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ПІМѵЦІСЛОВІІК. 

ІІрсдлагасмал лпимаиию чіпатс.ісіі рабоіа задумана была 

очень давно—часть ее была напечатана в журнале «Музыкаль¬ 

ный современник.. 19'^',, 1, 2, В, б, 7 н ІО*» к 1, ко¬ 

нец также в журнале «Музыкальная летопись.. 1923 ЛІ- 2. 

Она не является законченною, это скорее собрание мате¬ 

риалов, изложенных в удобочитаемой форме, причем автор, 

как он неоднократно подчеркивает н в самом тексте, интере¬ 

совался нс самою «музыкою.., как таковою, не нсториеіі *іу- 

зыки, а отноінсіінем к «музыке., обывателя былоіо Петербурга. 

Таким (ібразом и эта рабоіа являясь страничкою из жизни 

старого ^Істррбурга, поременивиісго тепс|)ь свое имя, должна по¬ 

служить 'пособи[ем для будущего историка. 

Гассматрпіт^іші автором период заключен от года осно¬ 

вания ІІсте|)бурга і^нца Николаевскоіі эпохи, весьма понятно 

поэтому, что в |)аботе почти нс говорится о рабочем классе. 

В описываемы!! нсриоЛ времени «музыка и музыцпровацис). 

считались достоянием исключительно господствующих классов. 

В заключение авюр думает, чго его работа, основанная 

исключительно на первоисточниках, освободит буду щего историка 

музыки от необходимости обратиться к этим пе](ноисточпикам. 

Они подробно и точно ишированы на сіраницах эюИ книги. 

II. II. Сі/іо.іпннскѵіі. 





• Г.1ЛИЛ ІІЕІ’ВЛЛ. 

Іѵ хронологии концертов на ХЛ'ПІ пек. 

Гсатралыіыс и музі.іка.іыіые разн.тсченпя н России іюлучи.пі 
снос начало при дноре н очень скоро вошли п церемониал 
З'гого двора. И если концерты, .музицирования, устраиваемые 
при дворе и являлись для императриц — не забудем, что почти 
все три четверти XVIII века у нас царп.ін императрицы—раз¬ 
влечением, удовольствне.м, то для верноподданны.х они были 
лалсі;о нс таковыми, а скорее еще новою н довольно тяжс.іою 
повинностью. Поссціенпс этн,\ ліузыка.іыіо-тсатралыіы.х разв.іс- 
ченніі было ст|)ого-обязатслыіо: чуть ли нс каждый год, а иногда 
и несколько раз в год, ноявля.інсь высочайшие указы прави¬ 
тельствующему сенату '): «о назначении в императорском 
Оперном доме трех представлений в неделю, а именно, по сре¬ 
дам -итальянских интермедий, но вторникам и пятницам—фііан- 
цузскнх комедий.» Сенат распубликовывал эти указіа, они рас¬ 
сылались «за подписью» во все иравіггсльствсппые учреждения 
и подлежали «нсукоспнтслыіому» исио.інснию. Менялись дни 
представлений, изменялись самые прсдставлсння: вместо нталь- 
яікчѵой интермедии шла русская трагедия, по сущность дела 
оставалась та же самая: посещение импсраторскоіо театра 
было обязательно и манкирование мог.іо вызваті> «Высочайший 
гнев»—а попасть под «высочайший гнев» в лучшем случае озна¬ 
чало от’езд из Петербуріа, удаление в какую ннбудь захудалую 
вотчину, но дело могло кончиться н гораздо серьезнее. 

Попав в Оперный императорский дом, зритель должен был 
подчиниться ряду установившихся и постоянно устанавливаемых 
правил. Вот одно из них наиболее характерное ’): «о пропуске 
в Оперный дом во время французских комедий лейб гвардии 
штаб и обер-офицерских и напольных полков штаб офицерских 
жен, которые преж;іе помещались вверху, в партер». 

Существовало как бы особое хіестиіічество —места занима¬ 
лись соответственно рангу и чину мужа и, быть может, не одна 
красавица вместо того, чтобы наслаждаться, как «природный 

*) Опись сенатских ука:^ои Баранова 10!(7о. 
б Журнал дежурных генера.і-ад‘ютантов 17.г2 г. стр. 2!17. 



русскпіі тсііі)|) .Марко ІІорту[іацк(ііі» иыводнт |)у.іадЫ;, сгора.іа 
от злшістн, что се подруга спднт О.іііже к царской ложе, а ей 
приходится занимать место, «ыражаясь по сопремепііому — «па 
I а.ісркс»... 

А наряды... Ооже, сколько забот, сколько т|іен()лііепіііі 
вызывали эти наряды: «в темноцветных платьях» вообще не 
показываться при дворе ')—темпыіі цвет напоминал траур, траур 
наводил па мі.ісль о смерти, а страх перед смертью был неве¬ 
роятен у «вссслоіі ца|)пцы Клпзабст», преврашаишей пз-за .атоі о 
ст|)аха ночи в дсні.; «робы иметь величиною поменьше тех, 
что па больших куртагах бывают» -),—псе нужно было номііігп.. 
все нужно было предусмотреть, н хотя бы зеркало — зтот вечный 
спутник женщины — ясно н убедительно говорило — наряд не 
к лицу, светлое платье выказывает ярко неуклюжесть і|>пгуры, 
,чта неуклюжесть ск|)остся при темном цвете — но «в темно¬ 
цветных платьях вообще не являться». 

Понятно, что все зти и ряд нм подобных мелких подчер¬ 
киваний и правил зтіікета отравляли то удовольствие, которое 
моі-.іо принести театрально - музыкальное развлечение; ничего 
подобного нс могло быть на .частном представлении, на том 
представлении, куда чс.іовек пошел, купив билет, ноніел потому, 
что ему хотелось а не потому, что существовал изчестныіі 
высочайший указ. 

Отсюда жслагс.іыіо, конечно, разрешить воіі|іос, когда же 
у нас нача.іись ;-)тіі частные представления и. суживая еще 
вопрос, когда был дан первый частныіі концерт. По, почти 
наверняка хіожно сказать, что зтот вопрос так и остапегся 
вопросом, вполне утвердительного ответа мы на пего по полу¬ 
чим и вот почехіу. Излюбленным способом об‘явлеііий. кото¬ 
рыми различные іііі(»ст[»анпыс знаменитости, навещающие север¬ 
ную Пальмиру, пзвеща.іи обывателсіі последней, что они, .чтп 
знатные иностраіініа, н|)ибыли сю.іа и хотят или нросіісщаті>. 
или изумлять или просто увеселять, бі.ілн так называемые 
.іетучкіі, т. с. .іпсткіі бумаги, около осьмушки писчего листа, 
на которых крупным жирным шрифтом печаталось іо или иное 
об’явлепне. Эти летучки прежде всего раскленпа.ііісі. па нежі- 
торых наиболее людных местах, каковыми бы.ін — площадка 
около Гостиного двора, гам, где была го]іодскан дума, пло¬ 
щадка около нынешнего Народного, а тоі’.да 3^••^СI^<)го, а впо- 
слсдствпн Полицейского м(іста, где был первый гостиный или 
мытный двор, па петербургской стороне - (л.тіыіі іжіпок. на 
Иаснльевско.м осірове—ржевский питейный дом: угол 1-оіі .іііііііп 
и большого проспекта и т. д. По кроме расклепки зтпх лету¬ 
чек, пли вернее ])асклсйка зтнх .готучек бы.іа второстепенным 
делом, а прежде всего и.ш сахі артист, или его антрс- 

') Иѵурпа.і .ісжурін.іх 1’спора.т-ад‘ютаптоіі І7.'іІ г. стр. -ійО. 
-) Опись сенатских ука;іов Баранова .№■ ІОТІО. 

С) 



ііреііер НЛП особо нанятое нм лицо раз езжало по юроду, 
заезжало к нзнсстііым меценатам, богатым людям, домоала- 
дсльцам н г. и. и разнознло с униженными поклонами, 
просьбами эти летучки. Оііі/ чнта.іпсь, просматрнналнсь и бро¬ 
сались. Если у нас, к государстпенпых кннгохранплиціал, 
к ііуб.іичноіі и Академической библиотеках, нс сохрани.іось 
полного комп.іскта С. Петербургских Иедомостеіі, едііистнсниоіі 
русскоіі газеты с 172М года, то конечно, о собраниях летучек 
не приходится и гонорнть—случайные, единичные экземпляры 
имеются 11 некоторых частных коллекциях. Таким образом : мы 
ннднм, что глаиный источник, которым нужно было но.іьзо- 
наться д.ія определения нремсни перпого частого конце]іта, не 
может быть нами нспо.іьзопап, но той простой причине, что он 
не сохранился. И мы можем пока то.іько утперждать, что на 
столбцах С. Петербурских Недомостеіі первое об'явление о част¬ 
ном публичном концерте нояіін.іось 10 июля 17'іб года. Тсксі 
этого об‘явлетія был ннжес.іедуюцінй '): 

По полудни в 7 часу приезжий басснст в доме генерала 
Заг|ія.зского, подле немецкой комедии, будет петь концерты 
с музыкою, чего ради желающие его слушать могут приходить 
в означенный дом с н.іатежо.м но 1 рублю с персоны)). 

Приезжий басснст—так называл себя певец басе—не указал 
в обОів.іеппи своей фами.іни, она остается для нас неизвестною, 
быть может, это был «басснст »1>ншср», нхія которого встре¬ 
чается приблизительно в это же время в списке лиц, от’езжаю- 
щих из Петербурга -), или певец Ііассринп, о котором имеется 
уноминаіінс в одном из с.іедхющііх концертов ■'*), но в точности 
мы также нс можем установить фамилию певца. 3*1тем, для 
царствования императрицы Р]ліізавсты Петровны мы нашли 
указания только на три концерта: первый—10 июля 1746 года, 
текст об’яв.іеннл которого мы нрнвс.іи выше, следующие два 
концерта были 7 октяб|)н 1748 года п 28 июня 17Г)0 года, 
(зінтаем уместным также процитировать текстуально обявлепия 
н об этих последних двух концертах. О нервом коііце|)ге писалось: 

«По желанию некоторых охотников до музыки, здесь, по 
средам, нонолудіін с 7 часов, в доме князя Гагарина, на Адмп- 
ралтейской стороне, в большой Морской, против пе.мсцкого 
комедналыюго дома, играть будут концерты по Итальянскому, 
.Ѵглннскому н Голландскому .маііиру. Со с.хушатслей будет 
брано по рублю за человека и никто без билета пущен туда 
быть не имеет, а нсті. станут на итальянском, русском, аглип- 
ском п немецком языках. Чего ради все знатные господа, купцы, 
мещане (об.іаговолят туда приходить для слушанья, а пьяные 
лакеи, бездельные женщины туда пускаемы быть не могут». 

«(!.-1Тстер()ѵргские Недомостм.. І7'і() г. стр. УЗі. 
-) З ам асе 17І7 г. стр. 'іСЮ. 
а) Там нее 17:.0 і . стр. ШО. 
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ОГ) пиление пторбг о концерта Оолее короікое: 
«На сеіі недели, и четверток (28 нюня 17Г)() года) пополудни 

н !) часу, у госпопін Керпінн, в доме, где прежде были кон¬ 
церты у г. Нассернніі. нроін» Ллмпралтеііского луга, играны 
будут концерты, а с персоны бі)ано будет по і)убліо, но слу- 
;кнтелп туда пусканы не будут». 

Затем в наших матерна.іах идет болі.шоіі пропуск—указания 
на концерты, обчін.іенпп о них на сто.ібцах С. ІТетербургских 
Ведомостей начинают бо.іее н.іп менее точно нопвлатііся лишь 
с іііестидссптых годов. Чем об’псннть такой н|)опуск мы затруд- 
нлелн я, некоторые обстояге.іьства, положим, могѵі бытіі отме¬ 
чены: п{)е;кде пееіо дейстнова.іа н та причина, на которую мы 
указа.іп в нача.іе нашей работы—замена газетного об’явлсііня 
клетучкою», даже, быть может, в го время счнта.шсь н непри- 
.шчным «пропечатывать себя» н к нсчатаііню об явления при¬ 
бегали лишь тс, кто нс надеялись, что слух о нх приезде не 
в достаточно!! степени распространп.уся по столице; наконец, 
имело сн.іу и следующее обсі оі!те.іьство: в пе|)вые годы своего 
царствования императрица Кі;атернна ІГ надоліо уезжала из 
Пстс])бурга; сперва на коронацию в ЛІоскву, далее в путе¬ 
шествие по Волге и т. д. (! от'сздо.м двора жизнь в сепс])ной 
столице, по указанняяг современников, замирала, Петербург 
соверпіенно ігѵстсл - ■ н вссь.ма естественно, что иностранные 
артнсті.і не рисковали приезжать в столицу; затем, первые года 
царствования императрицы Екатерины П, особенно за границею, 
считались трсвоисными, ожидалось повторение переворота 
28 июня 1762 іода, следовательно, опять таки, приезж'ать 
в С. Петербург бы.ю небезопасно. Пезусловію ,чти обстоятель¬ 
ства сыграли известную роль в уменыисііии числа концертов, 
но все таки концерты, хотя изредко, но бывали, — очевидно 
пли нс сохранилось о них сведений или мы нс могли иаііти 
.чти сведения. 

Хропо.тогпя ;іа далыіеіііііпіі промежуюк времени будет с.іе- 
.дуюшая: 

176!) год концерты были 12, II) .Ѵпрсля и 2 Мая «Концерты 
в особ.інвом плане» >). 

1770 год: концерты по субботам великоіо поста, начиная 
с .3 Марта ^). 

1774 год : концерты по понедельникам и четвергам великого 
поста, начинал с 11 Марта, 2.л Марта 8іаЬа1 Маіег Перголезс 
б Октября скрииач Кормье ’). 

1775 год: 1б апреля концерт в Лиг.іийском театре '*). 

') «С.-Петербѵргскис Ведомости» 17()9 г. .Ѵа.Л» 20, 32, 34, .36. 
Ч Там же 1770 г. 19. 
3) Там же 1774 г. МЛ» 17. 20, 24, 7К. 
Ч З ам же 1773 г. 29. 
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177(> год: .'Ю Ліівіірп конц(!|)г скрипима .Іо.іліі, .4 ]Ма|)та кон¬ 
церт I) аііглнііском театі)с, 17 .Марта птороіі і:оііцсрт .Іо.і.ііі 

1777 I од: 21 Ліарта концерт ненца 'І’раікаіа (Іан.далп; 
1 Апреля концерт скрипача ^І’а.ііігзе Са{»горіг: ігюроіі концср’і- 

И;іоГ)ражстіо Орфеи І7Н!) г. 

Сарторн; 18 Сентября концерт на фаготе Ііу.іло; 2 Октября 
последний концерт Сартори; 18 Декабря концерт па театре 
Ягужіінского п пользу Лидрсолн 

*) сіС.-Потсрбѵргскнс Ведомости!' 177() г. ЛеЛІ' О, 18, -І'І. 
») Там же 1777 г. 2.1, 26, :1І. 71, 77, 1(И). 



1778 год; (X .Марта 8(аЬаІ Маіег 1ІС|)голс;іс; II .Марта кон¬ 
церт б.таі ородііоі о собрания; 28 Сентября концерт ненца Сар- 
торн; 20 Октября концерт Исзнб.ін, 23 Октября коііце[)'і Сар- 
торн; 20 Октября концерт Позиб.іи; ІІІ Декабря концері 
Комаскнно '). 

1779 год: ііонцерті.і Исзнб.іи по нто|)никам ііе.лікото поста 
начиная с 18 <1>ен|)а.ія; 18 Фен[)аля — .ХІаЬаІ Маіет ІІерго.іезс; 
2.1 Фещіа.ія начало конце[»тов нзпестііоіо «общесі на нтальянцен»; 
26 Февраля - Те Цент 1'|)а^на первая ноловнна; 1 .Маріа 
Те Оеііш Граѵна вторая ноловнна; 2 .Марта--коііцсрт обінества 
итальянцев: б Марта—8а1ѵе11еігіпа Госсе; 8 Мартіі — (Ітрастн 
Господин /Комеллп; Кі ІМаріа—концерт нталі.янскоіо общества; 
19 Марта—концерт Псзнб.ін; 29 .Марта конц((р і іпаліоінского 
общества; 21 .Марта—концерт Исзнблн ; 10 Октября - концерт 
в немецком театре; 16 Октября — концерт ве.інканши Гаѵк: 
27 Ноября—конце])!' Псзнблн ; 28 ІІояб|)я—концерт .Ѵіідреоли ; 
17 Декабря — концерт Пезнблн; 20 Дскаб|ія — оратория Ге^ 
Ьгабіііея кнг Іа піопіа^^пе П’ОгеІе -). 

1780 год: 17 Января—концерт ІІезнб.ін ; 8 Мар та—концерт 
.\апдонікіта; 12 ^Іарта - концерт Хандоінкнііа; 16 .Марта—кон- 
це])т на немецком театре; 19 .Марта —іісрвыіі нз трех концертов 
.Іоллп; 26 .Марта — нсрвыіі из двух концертов Комаскнно: 
22 Марта—концерт Хандоінкнііа; 29 Марта —начало нодннсні.іх 
пя ти концс[)тов содержа теля Маттся; 27 Марта —второіі концері 
итальянских артистов; :') .Ѵнреля —концерт на немецком театре 
и коііме|)т Комаскнно ; 1 Ноября — коннер'т к.іарнетнста ііера : 
8 Ноября -іпороіі концерт Гера; 20 НоііО|)н - концерт на фатою 
Ьѵлльяігте ; 9 н 19 декабря—концерт Незиблн “). 

1781 год: И н 11 Марта концерты н]»ндпорных невчнх; 
11 Нолб|і)і—не|)выіі концс|)т па контрабасе виртуоза Кемііфсра; 
17 Ноября-конце])!' ііоіітугальских певцов; 18 Ноиб])я—вто])0)і 
конце])! Кем(|)ера '*). 

1782 год: 26 ({іевраля коііцс])т в .Інтсра.іі.ном кабине те; 
91 Марта н 7 .Апреля—концерты Незнбли; 1 Июня—коііцс])'і 
перед от’е;^дом иіі])тоузов ‘1*піисра и Кемнфера; 9 Октябри- 
концерт скрипача За])а; 10 Декабря—концерт скрипача Лолли ^). 

1789 год: 14 Января-концерт Кулльяптс : 21 декабря —кон¬ 
церт братьев Ту])неі)ов '*). 

1784 год: копцс])т директора бсрііііігспм-нгтеіінфуртсісоіі ка¬ 
пеллы Клефлера ; б .Мар та - концерт Лолли ; 4 Апреля—коііцс])т 

*) «С.-Петсрйѵі)гскііе Ведомости» (778 г. стр. 111, "240, 1040, 1087, 1118, 
ИЗО, і:і21. 

Там же 177!) г. стр. 174, 18.І, 214, 222, 2:17, 231, 232, 2(58, 281. 
;519, 340, .'ІЗО, 1227. 1208, 141.3, 1411), 1407, 1330. 

3) Там же 1780 г. стр. 40, 233, 240, 247, 238, 202, 293, 293, 310, 339. 981, 
1044, 108.), 1122. 

Там же 1781 г. стр. ОО, 020, 030. 
•) Там же 1782 т. стр. 104. 183, 70.3, 904. 
'•) Там же 178:1 г. .М' 2, 1(И). 

10 



Г)рат1>С11 Тл)нс|)(Лі; Ііі Апреля — і;()ііцс|)і скрііііамкіі Сирмсііі.; 
21 Ноября—концерт скрипачки Сіі|)меііь; 26 Ноября — концерт 
непнцы Тодн ’)• 

1785 год: б Сентября — начало концертов мз'зыкальпого 
собрания; 27 Октября —концерт флсіітнсткп Католди Чуманіі ^). 

1786 год: К) ДІа|)та—концерт на валторнах братьев Бек; 
17 Декабря—концерт на арфе Немечина ; 18 декабря—концерт 
в Лничконом дворце; 22 Декабря—концерт внртѵоза Гартлнна; 
28 .Іекабря—концерт ІІІоген “). 

1787 год: 1!) Марта—концерт певца разных арий Домснііка 
Доменикніііі 

1788 год: 24 Января—концерт флейтиста Гартмана; 14 ‘1*св- 
раля — второй концерт его же ; 51 Марта — концерт аббата 
'Гоглера ; 6 Мая—вто|)ой концерт <1>оглера; 2 Сентяб|)я—начало 
сиіеіісделыіых концертов музыкалыіоі'о клуба 

178!) год: 1 Апреля—концерт Г|)имма 
17!К) год: 24 февраля—концерт в Аничковом доме; 9 Октя¬ 

бря— концерт ІІІУЛі.ц, ученицы Моцарта ^). 
І7!)1 год: 25 Марта -концерт па гармонике Отто Пипеса **). 
1792 год: 1(1 Марта —концерт Гансен; 6 Авіуста- к()нце|»т 

на малом театре; 2.5 1Іолб|)л—концерт ІІнлі.тена; 19 Декабря — 
концерт на малом театре 

І7!)5 год: 2 Янва|)я^—концерт на малом теат])е ; .5 Января— 
второй конце])! скрипача ІІилыена; 16 ДІарга—концерт Гес- 
лера; 50 ДІарта — конце|)т Гюллопа; 5 Ан])еля — коііце])т на 
малом театре; 8 Апреля—конце|)Т Стовинкер; 15 Апреля — кон¬ 

церт Гес.іера 
1794 год: 28 ‘1>евра.ія — начало концертов «дирекции над 

зденіпнмн зрелищами)) во время великого поста ; 7 ДІарта—кон¬ 
церт Са|)тіія; 22 Д1а])та—концерт на малом театре; 29 Д1а|)та — 
концерт (Партия; 22 Аире.ія — концерт басснста Пупдсра; 
15 ДІая—концс|)т кларнетиста (/тадлера ; 25 Сеіітяб[)л —концерт 
скрипачки Сис.іеіі; 20 Октяб|)я — второй концерт Спелей; 
20 Декаб|)я —концеі)і кларнетиста Діапнітейпа ; 27 Декабря— 
концерт Діолопа; 29 Декабря — концерт на большом театре 

1795 год: 20 ма|)та—концерт (|іо])теинаншта Бродского; 
7 ноября—концерт Леара 

1) «С.-Пртеі)Г)ѵ|)гскііс ііедомости■> ІТНІ г. стр. 117. 0)7, 2Кі, 1б;(, КЧ.Ч,'Л’2, 
2^ Там :ко ПЯ’І г. стр. ІЧ.Ю, ОІОІ. 
2) Там же 1780 г. стр. аОі, 1:205, 1-І7.‘), 1-201. 
') Там же 1787 г. стр. .410. 
■) Там -же 1788 )■. ст]). 4.'), 117, :3;і1, 470, ООО. 

'О Гам же 1780 г. стр. .478. 
') Таи же 1700 г. стр. 2.4.'), ІЗО.'і. 
’') Гам же 1701 г. стр. 402. 
■О 4 ам -же 1702 г. стр. 4.47, 1221, 18.41, 1905. 

4'ам же 1704 г. стр. 07, 400, 405. 545, 010, 617. 
'•) Гам же 1704 і-. стр. 405. 428, 512, 722, 84.4, 1743, 1006, 2201, 2277. 
12) Там же 1705 с. стр. 48.4. 1051. 
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171)() год: 1 фснралл— концерт Лнто.іпііа; 1 анре.пі кон¬ 

церт Мо,чне|)а '). 
17і)7 іод: 2 сентяб[»я — концерт и оіннсгтас .іюОнте.іеіі’). 
1708 год: 5 фенра.ія — концерт Ьсрпн.ія; Г) марта — концерт 

Партия; 17 марта—конце|)т гармоннсткн Кираі еснс|); 2() мар¬ 
та— ораторнум; 1 апреля — піороіі концерт Іхирагсснср; 7 ап¬ 
реля - копце|)т на каменіині театре; 2!) апреля — концерт бае- 
систа Иундера •'*) 

170!)" год: 12 апгуета — концерт на Малом театре ■*). 
Нот дал( ко не нолныіі попторяем, хроііолоі нческніі неречсііі. 

быпнміх II (^-Петербуріе в ХѴІІІ веке концертов. Мі,і вполне 
ясно сознаем неполноту нашего списка, н сс.іп ііозво.іплн себе 
его опубликовать, то прся;де всего, как первую поііі.пку соста¬ 
вить нодобпыіі список, а затем еще и погому, что, несмотря 
на свою неполноту, он все-такн содеряпіт ук.ізанне на 1.47 кон¬ 
цертов ХѴІІІ столетия н, несмотря на свою нсно.іноту, 
дает возможность наметить те ха|)актерные особенности, ко¬ 
торыми от.інча.інгь ііанііі общественные удовольствия и о кото¬ 
рых уже в Г>0-х годах XIX сюлетня пнса.ін ^): 

«Гіанін общественные удовольствия имеют онроде.існные фа¬ 
зисы, кото|)і>іе каждый год остаются почти нензменнымн, не 
только в оі'іщем своем характере, но н в частностях. Па .атом 
основаіінн ежегодно можно предсказывать заранее, какая по¬ 
носи. в то 11.111 другое время выдаегся вперед». 

,4то ;^амсчанпс, высказанное «Северною Пчелою», можно 
было применить и к Псіербургу ХѴІІІ века. II в старом 
Петербурге увесс.іеніія іп.ін как бы по оііредс.іенноіі н|)ограмме, 
п уже с царствования Екатерины II опреде.інлось время для 
концертного сезона — великий пост, и болыннііство концертан¬ 
тов подчинялись этому правилу и только в редких с.іучаях ре¬ 
шались давать концерт вне сезона. Между тем, подчиняться 
этому п|)авіілу для приезжающих знаменитостей было нс так 
.«егко, как это может показаться. Самос удобное сообщение 
с Петербургом — окном в Европу — было весною и летом, 
когда в Петербург можно было доехать с корпб.ілмп за С|іанни- 
телыіо небольшую плату—эти корабли везли в Петербург всякие 
иностранные товары или даже шли пустыми за русским сы¬ 
рьем. И большинство иностранцев приезжало в это время 
в Северную Пальмиру и, если, прожив лето, осень н зиму, нс 
могло устроиться, не находило выгодным оставаться, на слс- 
.(ующую весну ус;зиіало с теми же кораб.іями обратно пасіі Ѵа- 
Іегіаші. З'с^іиий путь в Петербург «на перекладных», т. с- но 
почтовому тракту, или «на долгих», т. с. на своих плн наемных 

‘) «С.-ПстсрОургскис Вс.коіпстн» 179(і г. стр. 198, ооО. 
’) Там же 1797 г. стр. 1;й8. 
>) Там же 1798 г. стр. ‘2.11, М)о, 475, .590 ,010. 788, П12. 
'') Та.м же 1799 г. стр. 1225. 
■') «Северпая Пчела» 18.5:! г. .М .55. 
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одних и тех же па весь путь лопіадпх, был п очень продолжи¬ 
телен и очень утомителен, наконец, н но безопасен — по до¬ 
рогам, даже но почтоііым трактам ііопіалиііали, и очень часто 
проезичающис лпніались нс только кошелька, но и жизни. На¬ 
конец, была и чисто спсціі(|)ичсскал причина трудности приезда 
I) Петербург к концертному сезону, к великому посту — рус¬ 
ская ледяная зима пугала итальянских (оловьсп, страшила их 
и, конечно, не без осііоиаііия: многие из приезжавпіпх в Рос¬ 
сию нс моі’ли перенести нашего климата и паходн.іп здесь мо¬ 
гилу: вспомним хотя бы Бозио. 

Но нс смотря на все эти серьезные причины - препятствия, 
иностранные знаменитости должны были подчиняться вырабо¬ 
танному обычаю — и «коііцс[)тпыгі ерзон» со времени царство¬ 
вания нмііератрицы Іиштсіиіііы II совместился с великим постом, 
когда ио це|»ковііым законам, собственно говоря, нс должно 
было быть никаких развлсченіііі. 

В царствование императора Александра I мы наблюдаем 
увеличение «концертного сезона», часть концертов переносится 
на глубокую осень или даже начало зимы. Это нововве.дение 
пришлось по вкусу петербуржцам и время для концертного се¬ 
зона увс.шчилось: концерты стали даваться в октябре—декабре, 
в январе и (|)ев|)але концертов обыкновенно не было, затем 
весь пост ими непрерывные концерты. 

Иакоііец, в царстновапис императора Николая I явилось сле¬ 
дующее нововведение -музыкальные разп.ісчсния летом, настоя¬ 
щие, типические «музицирования». Начало зтому виду музици¬ 
рования бі.і.іо положено проведением Ца|)скосс.іьскоіі же.іезноіі 
дороі’н и устройством Павловского вокзала: необходимо было уси¬ 
лить н[и)нозность железной дороги, увеличить число пассажи¬ 
ров — приманкою сде.іали Павловскніі вокзал с его оркестро¬ 
выми вечерауіи. Дальнейший толчок к уве.лічеппю и ра;змно- 
женпю .іетних музицирований, как ;-)то и не покажется странным 
на первый взгляд — дал год. Па Западе разразилась ре¬ 
волюция, в России беспощадно косила тысячами жертв холера, 
настроение Г1ете|)буріа бы.іо тревожно-смутное — и для успо¬ 
коения петербуржцев Пзлер, как кажется, не без поддержки 
со стороны правительства, открыл свои «ЗІннсра.іьные воды» 
в Повой деревне, где петербуржцы, плавая в море звуков, на¬ 
чиная от оркестров Герліаііа и других приезжих капельмей¬ 
стеров видеть до диких таборов цыган, забыва.іи думать о хо- 
•іерс, н о французской революции. По об зтих музицированиях 
речь будет осоГ)о, ниже. 

Таким образом, к концу рассматриваемого нами периода 
Гцарствоваиие Николая!) схема петербургских увеселений более 
или менее выработалась в следующем виде: позднею осенью, 
до рождества давалось несколько концертов наиболее выдаю¬ 
щихся артистов, затем до великог о посга шел перерыв, великиіі 
пост ііосвяща.іся иск.іючптельпо концертам. 



Эти концерты были двух ппдоп: их давали или мастные 
лица, обыкновенно наезжавшие знаменитости, и очень редко 
русские артисты, для пополнения своего бюджета или для тоіі 
же цели, устраивала такие концерты н театральная дирекция; 
второіі род концертов был благотворительный концерт, давае¬ 
мый различными обществами и учреждениями. Мсиіду ;зтими 
концертами один— 19 марта — приобрел нсторнческуіо изве¬ 
стность: мы подразумеваем концерт в ноль;зу инва.індов. На пасхе, 
ранней весною снова наступало затиіні.е, в ;-)то время рисковали 
устроить концерт только артисты с г|)омадным именем. Затем, 
с 1 мая начина.ІОСЬ летнее музицирование, но уже не в самом 
Петербурге, а в его окрестностях. 

Теперь нужо ответить, н|)ежде чем нереходиіь к рассмотре¬ 
нию любопытнейших подробностей н дета.іей, на Следующие 
два вопроса — где давались концерты, т. с. выяснить бывшие 
помещения для концертов и как давались концерты, т. с. время 
начала концерта, входная плата, продолжительность концертов;; 
между прочим, к эюй же группе должно относиться и выявле¬ 
ние вопроса, который л позволю себе назвать несколько может 
быть напыщенно, по очень подходяще по сути вопроса — теа¬ 
тральные восторги былых лет. 

Таким образом, ліы переходим к выяснению вопроса о кон¬ 
цертных номещепнях в Петербурге в ХѴ'ИІ и первой иоловнпе 
XIX пека. 

ІМ.ѴВЛ ВТОРАЯ. 

Помешеввя для коицертов в старом Петербурге.—Две главные группы — 
случайные и специальные. - Их перечисление и характеристика. 

Самый главный, существенный вопрос при устройсіііе кон¬ 
церта— найти для него подходящее помещение. Келн в наши 
дни концертанты испытывают большое затруднение в отыска¬ 
нии помещения, то в ХѴП1 веке разрешение .чтого вопроса 
было еще мудреніісе, и нередко концертант, об явив о своем 
концерте, несколько раз изменял назначенный день и, в конце 
концов, не отыскав помещения, извещал пуб.іику нижеследую¬ 
щим об’япленисм ^): 

«1>ем, сим почтенно публику унедом.іяег, что обещанноіі им 
концерт по некоторым препятствующим в том обстояте.іьствам 
не моиіст быть дан, почему все те особы, кои взяли уясе би¬ 
леты, могут получать обратно свои деньги)). 

Концерты бі.ілн делом новым, тргда как к театральным пред¬ 
ставлениям петербуржец ун;с привык и усердно посещал «пе- 
мецкніі театр», помещавшийся па ні.іііешнсіі улице Герцена, пе- 
іавно Колыной .Морской, а тогда Ко.п.шоіі Гостиной улице, 

') <'С.-Потсі)б>іігскп(‘ |{0,10М()СТ11> 17К-2 г. сгр. іі-І-і. 
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ма том месте, где теііері. возвышается дом общества по(»щреіііія 
хтдоиіпикоі!. II ігоііцертапты иериое время устраивают свои кон¬ 
церты именно около зтого немецкого тсат|)а, очевидно, в на¬ 
дежде, что зритель скорее ііоіідет но знакомоп емт дорожке. 

Действительно, в цитированном тя;е нами объявлении 1740 г. 
говорится «подле немецкой комедии», в об’явлснни 1748 года 
читаем ’): «против немецкого комедііалыіого дома» и т. д. Оче¬ 
видно, нанять самый «комсдналыіыіі» дом, самый немецкий 
театр коице|)тапты нс реіпались, так как на концерты публика 
ходила в гораздо мсиыпем количестве, чем в театр—и петь пли 
играть при пустом зале не особенно приятно—и, кроме того, 
сбор за концерт едва ли бы окупил іыату за помещение. 

И концертанты стали обращаться к милости тогдашних 
вельмож-мсцснатов, уже обладающих значителыіыми налац- 
цами — уступить для концерта свою залу. Отказы, сс.іи и бы¬ 
вали, то редко. И пс[)вый концерт, отмеченный нами в цар¬ 
ствование Екатерины П, был в «состоящем б.інз .Іетнего 
дворца доме еіо сиятельства князя І>а[»яіпнского» — з'тот дом 
почти в нсирпкосиовенном виде сох[>ани.іся до наших дней: 
бывший дом миніктерства юстиции на бі.івиіей Итальянской 
улице. 

ІІолыную помощь концертантам оказыва.іи графы (]трога- 
иовы — в за.іе их знаменитого дворца, построенного Растрелли 
на 1Іев(жом проспекте у Полицейского моста, ироис-ходи.і ряд 
концертов в \\‘1М веке 

Затем, когда Аничков дво|)Сц, ириобретспныіі нмисратрицсіі 
Ккате[)иной II у графа Разумовсіеого, был подарен князю По¬ 
темкину, а последним продан откупщику Шемякину, как в самом 
дворце, так и в особой садовой га.і.іерсе — се не существует в 
настоящее время, она помещалась нрііб.іизн те.іыіо там, і де теперь 
находится памятник ІСкатернііе П раздава.іись очень часто 
и звуки различных инструментов и пение самых разнообразных 
артистов ^). 

Наконец, и третий бо.іыиой дом с бг).іыиою за.іою — Паже¬ 
ский корпус, а тогда ирігобрегснныіі в казну каиц.іера гра(|іа 
Норонцова, так называемый «канцлсроиский дом» давал н|іиют 
музыкальным знамени тостям. За.иі в ,зтом доме бы.іа неско.п.ко 
неудобна и мы читаем в извещении 177Я го.та '): 

«Пезиб.іь (один из ипте|)еснейшііх концертантов ХІ^ІП века), 
прпметя, что во время последнего концерта, но причине отверз- 
тых ОКОИ в ве|»хием .чтажс за.іа, где были рублевые места, за¬ 
глушались как голоса, так и музыка.іыіые инструменты, ста- 

') пС..Пстеі)()ѵргскііе Ве.іомостіі" 17І8 г. ст;). (і'ІЗ. 
2) 'Гам же ІТІЯ» г. .Ч'' "ІО. 
3) Г.мотрм, ііапрамер. «().-Пете|)()уртскііс Вс.игчоств’і 1778 г. стр. ІІ'і, 

«С.-ПетерГ)у[)Т(Ліііс Нодо.чпстп» 177!) т. стр. 21’і, Ц;(7. З/И. 
‘) Смотри, паирнмор, «С.-ІІстербѵргскпе 1(еюмости» 177!) г. стр. '^оі. 
.) Там же 177!) г. стр. 2:17. 



ра.ісл 01 ііраіпті. оное нсудоГістпо іі сделал на ссіі конец п самом 
зале такое распоряжение, что желающие слушать ссіі концерт 
могут по желанию сіюе^іу пзГіп])атг. место как в червонец, так 
II в полтора ііуОля». 

Пышеупомипутые ііельмоа.п мененатствовалп и отдавалп свои 
танцеііалыіыс плп ііа|іадііыс залы артистам, конечно, даром, но 
ужо и в то время Сіыл а[)псіократ г|)аф Ягужіінскіііі, которыН, 
усіронв у сеГія в доме помещение для настоящего театра с по¬ 
стоянною сценою, партером, ложами, сдавал зтот театр желаю¬ 
щим за деньги. Дом Яіужііііского в настоящее время пере¬ 
строен в помгамт. 

Ныіоду от сдачи зала под концерты нс замед.іііли учесть 
грактирщикп того п])емепп іі ста.іп прпспосоОллть свои помеще¬ 
ния для зтой цели. Концерты стали даваться и в Впртемберг- 
ском трактире на у.іііце Гого.ія, тогда .Малой Морской пли Нса- 
кневской, дом Кпзеля Т|)актнр .этот был открыт вскоре 
после приезда невесты Павла Петровича — Марии Федоровны, 
которая бід.іа ])одом, как известно, из Виртемберга, вместе с 
княжною прпеха.і п|)едпрппмчпныИ немец — и появился Вііртем- 
бергскіій тракі'пр. Дом Кизс.ія, в настоящее время дом № О 
по улице Гоголя, конечно, перестроен. Затем концерты бі.ілп 
и в Лнг.іиііском н.ін как тогда писали Аі.іинском трактире 
в Галерном дворе, т. е. на тсііерепінсіі набережной Красного 
Флота—бідлоіі Лііг.ііііісіѵоіі -). 

Трактирщики не іо.іько сдава.ні своіс зал концертантам, но 
довольно часто уст|)апвалп мз'зыкалыіыс увеселения паевой соб- 
ствеііпыіі ])пск, так, например, в 1762 году ■*): 

«На .\дмпралтеііскоіі стороне, в .Малоіі Морскоіі у трактир¬ 
щика Геііса славпыіі гаріііеппст (^а|іфііст) Гохб|)пкс|) по понедель¬ 
никам ІІ воскресениям по полудни будет играть па га|>фс осо¬ 
бого рода». 

Или еще одно указание, относящееся к 177/1 го.ду *): 
((Приехавший сюда Нпко.іаіі К’е.іьспе|) будет производить 

на разных инструментах музыку, т. е. на ар(|)е іі всяких дру¬ 
гих музьікалыіых орудиях, таки:е .мужское п женское пение. 
Зре.іііще будет в Рижском трактире у Вальстрома, по полудни 
около трех часов с п[)оіізволыіою п.іатою. Впрочем рекомен¬ 
дует своп услуги обществу». 

і']слп в перво:!! об’яв.ісппп ((гарфеііііста» неско.іько непонятно, 
почему ,зтот гарфепист пзбра.і д.ія своих концертов понедель¬ 
ник, то об явление Николая Ке.іьсііера вызывает в настоящее 
время ряд недоуменных вопросов, на некото|іые из них мы по¬ 
пытаемся ответить. Так (|)|>аза: ((Віі|іочем рекомендует своп 

*) «С.-ПетерОургские Ведомости> І77(і т. ,.\!і ‘2-2. 
-) Там же 1781 г. стр. 
3) Там же. ПІЙ г. Лі 7:(. 
Там жі! 1771 г. 17. 
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услуги обществу» — означала, что Келі.сііср не только будет 
играть в Рижском трактире, но будет по вызову ходить и в частные 
дома. Что за «музыкальные орудия», кроме арфы были у Ке.іьс- 
нера, мы, конечно, так и не узнаем, точно также мы не смо¬ 
жем раз яснить, как он мог «производить», кроме игры на этих 
музыкальных инструментах, еще и «мужское и женское пение», 
надо думать, что Кельснер приехал не один, а с целою т])зппою. 

В вышеуказанных двух трактирах—Внртембергско.м и Англий¬ 
ском, концерты были обычным явлением, изредка они давались 
и в других трактирах, например, в былоіі знаменитости Петер¬ 
бурга—«Демутовом трактире» или, как тогда звали, «доме Дс- 
мута» '). Этот трактир и гостиница (в нем впоследствии оста¬ 
навливался Пушкин) помещался на Конюшенной улице и выхо¬ 
дил тоже на Моііку. 

Наконец, укажем еще па два дома, где концерты давались 
довольно часто—это дом Перкинов или дом Вольно-Экономи¬ 
ческого Общества на углу Невской першпектнвы и Адмирал¬ 
тейской площади, бывший дом главного штаба ^), и дом гене¬ 
рала Щербачева у Семеновского моста на Фонтанке ®). 

К середине царствования императрицы Екатерины II в Пе¬ 
тербурге существовало два театра — «каменный», ныне пере¬ 
строенный в консерваторию и «деревянный», уже исчезнувший 
и помещавшийся на Царицыном лугу, на берегу Моіккн, ближе 
к угловому дому, тогда — генерала Саблукова, потом графа 
Апраксина и в самое последнее время удельного ведомства, дома 
пост|)ойкн архитектора Адомини. Нанять «деревянный» театр 
под помещение для концерта рисковали средние артисты, хотя 
в этом театре концерты устраивались обыкновенно самими аптре- 
нренерами театра — так 16 Апреля 1775 года *) «в четвер¬ 
ток у Бертолоти, содержателя Аглинского театра (в Петербурге 
в ХѴПІ веке в деревянном театре несколько сезонов подряд 
играла английская специальная труппа, которая ставила и Шекс¬ 
пира 5) будет вокальной, инструментальной и музыки кон¬ 
церт, на котором будет девпца Крари и г. Апдрноли петь, 
а г. Цейгер соло на скрипке играть. В оном концерте слышны бу¬ 
дут важные и комические Итальянские, Французские и Немец¬ 
кие славнейшими мастерами сочиненные арии. Концерт на¬ 
чнется в 7 часов. Каждая особа платит по рублю». 

По в большом или каменном театре концерты устраивали 
или сама дирекция театров — «комитет над зрелищами» иди вы¬ 
дающиеся артисты, которые были уверены в себе и знали, что 
какое огромное помещение они ни наймут, какую высокую 

М «С.-Петсрбѵргскис Ведомости» 1774 г. Л» 78. 
3) Там же 177!» стр. 1419. 
а) ’і ам ;и(> (780 г. стр. ЮН. 
Там же 177о Лэ ‘29. 

■') Подробности в моей монографии: Старый Петербург. Площадь 
жертв революции. 
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плату за вход ни назначит, от (сжслающпх послушать их искус¬ 
ство» не Оудет отбоя и найдутся таки несчастливцы, которые 
всетаки не попадут в концерт... 

Таким образом из вышеизложенного ясно, что в веке 
приезжавшим в Псте])бург артистам было тяжело с подыски¬ 
ванием помещений для концертов. Мо в начале 9()-ых г()дов 
ХѴІІІ пека появился на Петербургском горизонте один из уве¬ 
селителей Петербурга, родоначальник последующих Излс|)Ов, 
•Іептовских, Поляковых е Іііііі ([ііапіі, (|іранцуз .Іион, кото¬ 
рый оказал значительную поддержку в деле устройства кон¬ 
цертов. 

.Іион арендовал в течение ряда лет дом покойного фельд¬ 
маршала князя А. М. Голицына. 

Дом князя Голиці.іна, с надегройкою одного .чтажа, сущест¬ 
вует и в наши дни, а потому мы думаем, что необходимо дать 
небольшую историческую справку об .чтом доме. В дни перед 
рево.іюиисй это был дом (^.-Петербургского учетного банка по 
левой, солнечной стороне Невского проспекта, на углу Екатерп- 
нинского канала, не переходя последний, если нтти от вокзала 
Нико.таевс кой железной дороги. 

Первым владельцем зтого дома был генерал-(|»ельдцсйх- 
мсйстер Александр Никитич Ви.іьбоа, строитель нынешнего 
Екатерининского канала, или вернее автор доклада «со постройке 
Екатерининского канала». Доклад был утвс[)ждеи Екатериною П, 
но постройкою запсдыва.і уже нс Вильбоа, звезда котороі о за¬ 
катилась со смертью 1']лизаветы Пстрсівны. Вильбоа, с воснісст- 
впем на престол Екатерины П, должен был уступить свое место 
гсиерал-(|ісльдцсйх-Мейстера, т. с. начальника артиллерии — 
любовнику Екатерины П гра(|»у, а впоследствии и князю Гри¬ 
горию Григорьевичу Ор.юву. Чувствуя, что карьера кончена, 
что пора и на покой, |•енс|)ал'(|)ельлцейх-мсйстср А. И. Вильбоа 
стал продавать своіг каменный дом *), «состоящей близь Казан¬ 
ской церкви, против іМи.іютиной фабрики» (Милютин ряд на¬ 
шего времени). 

В 1766—1767 годах этот дом и приобрел княз Александр .Ми¬ 
хайлович Голицын, один из ближайших сотрудников импера¬ 
трицы, заменявший даже «Ее Персону» в северной столице но 
время отъездов Екатерины во внутрь І’оссии. Пос.іе смерти 
князя Александра Михаиловича Голицына домом не долго владела 
его жена «штате дама княгиня Дария Алексаіід[)овпа Голицына», 
а после и ее смерти в 17X9 году -): 

«На Невском проспекте подле Екатерининского канала прода¬ 
ется дом покойной госпожи штатс-дамі.і кііягиніі /Іарии Але¬ 
ксандровны Го.іицыной со всеми мебелями, как то канапе, крес- 

') «С.-ПетерОѵргские Ведомости» 17.')В г. стр (іКі; 17'іі г. стр. 319, 
\Ш, г. .М КО; ІТѴ)-) г. 39. 

2) «С.-Петербургекпе Ведомости» 1709 г. Л'' 9К. 
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нами, стульями, комодами и прочими убранствами ценою за 
35 тысяч рублей». 

Но в 1789 году зта цена казалась псвероятио большой. На¬ 
следники киягиніі Голицыной не могли найти покупателя 
и сдали до.м в а])снду .Іііону, который ’). 

«2 Февраля 1791 года имеет честь дать почтоііиой публике 
в доме покойного генерал - фельдмаршала князя Голицына пу¬ 
бличной маскарад, в оном будут четыре оркестра, из коих один 
состоять будет из ])()і'оііой музыки». 

Лион С1ІЯ.1 дом II приспособил его главным обра;іом д.ія 
маскарадов -)—одним из усерднейших посетителей этих маскара¬ 
дов был канцлер князь Ьезбородко, но в свободпое время от 
.маскарадов, т. с. во время великого поста, сдавал свою залу для 
и|шезжающііх иностранцев, а может быть, и сам лично устраи¬ 
вал коицеріы и с нача.іа 90-ых годов XVIII века больпіинство, 
если нс все концерты, давались в зале .Іііоиа. 

Одно время - с 1798 по 18°%, года “) — с залою Лиона хо¬ 
тела конкурировать вновь открытая зала в доме сначала Иван 
Ивановича Кушелева, нотой г-жи Молчановой, потом этот дом 
воше.д как масть дома бывшего Главного Штаба и теат()алыіая 
зала нсмсцкоі о театра плн маскарадная зала Фельтспа в послед¬ 
нее время была занята архивом военного министерства. 

Но конкуренция была непродолжительная, так как дом Мол¬ 
чановой был приобретен казною и «концертные развлечении» 
Д0.1ЖІ1Ы были прек|)атитьсл. .Іион умер, дом Голицыной пере¬ 
шел покупкой к купцу Кусоиникопу — у этого последнего залу 
стало арендовать только что образовавшееся филармоническое 
общество ■*). 

Зала .Іиона переменила только свое название, она стала из¬ 
вестна как «зала (|шлармоннческого общества». Это название 
с прибавкою «ста|)ал» сохранилось за залою и ііос.іс окончания 
аренды залы (|шлармоііическим обществом, «старая» появилась 
потому, что филармоническое общество в течение ряда лет по¬ 
мещалось на Английской набережной в доме коммерческого со¬ 
брания—здесь и была «новая»» фила|імоіінческая зала. 

В контракте с купцом Кусовпиковым Филармоническое об¬ 
щество выговорило ''■) себе право сдавать от своего имени для 

О "('..-Петербургские Недомостіі» 1789 г. стр. 8.')3. 
Смотри, например, "С.-Петербургские Ве.ѵомости» 1791 г. стр. 111, 

КП, 681, 1821, 1870. — »<С.-Петербургскпс Ведомости» 17!>2 г. стр. 41, 89, 
1(>2. бОЗ. 648, 178.'). — "С.-Пете|»бургскііе Ведомости» 1793 г. стр. 2163 — 
«('.-.Петербургские Ве.іомостп» 1794 г. стр. 20.)2. — «С.-Петербургские 
Ведомостіоі 1793 г. стр. 634. (»б8. — «С.-Петербургские Ведомости» 1799 г. 
стр 3.3. 461. 

Пы.іііоіі. С.тарыіі Петербург, стр. 193. 
М "С.-Петербургские Ведом(»сти» 1798 г. стр. 234. 

Столетний юбнлсіі (^.-Петербургского Филармонического Обще- 
стііа, ст. П. 
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концертов, и большинство концертов царствования императора 
Александр I давалось в зтоіі зале. 

Наконец в тридцатых годах дом этот переменил еще вла¬ 
дельца, он перешел по наследству к В. Н. Энгельгарду, жена¬ 
тому на дочери Кусовннкова. Э»гсльгард, учитывая с одной 
стороны положение своего дома, с другой установившееся за ним 
реноме, не стал устраивать в нем квартиры для себя, а еще 
более приспособил его для концертов, маскарадов и различных 
увеселений. 

«Когда это помещение было отстроено—вспоминал И. В. Ку¬ 
кольник *) — весь С.-Петербург сбегался смотреть на это новое, 
тогда удивительное, тогда несравненное явление. Весь город 
был полон слухами про готическую и китайскую комнату. 
А зала? Кого мы там нс прос.іушали? — Бема, Оле Булл, Ли¬ 
пинского, Вьетана, Прюмо, ЭВдгорнов, Виардо Гарспю, Шобер- 
лехнер, Кастелапа, Тамбуринн, Рубнни, Дрейіплокп, Листа н пр. 
и іір. Нс здесь ли мы переслушали высокие творения Генделя, 
Гайдна, Моцарта, Э-*ьснсра, Мендельсона... Всего не вспомнить, 
что здесь видел и слышал, на эту залу мы привыкли смотреть 
с благоговением н признательностью... 

Так продолжалось до осени 1846 года, когда «в бывшей фи¬ 
лармонической зале товарищество московских купцов с фабри¬ 
кантом Гучковым во главе «открыло Энциклопедический ба¬ 
зар русских мануфактурных изделий» ’)—концертанты снова ли¬ 
шились постоянного места н им пришлось снова кочевать по 
разным залам. 

Обращались, конечно, к меценатам — аристократам н кон¬ 
церты устраивались в зале Мятлевой на ИсаакиевскоЙ площади 
угол Почтамтской улицы ^), в доме гра(|)а Кушелева - Безбородко 
на Французской, бывшей Гагаринской набережной ®), в доме 
Бернардакп на Невском проспекте в Литейной части,затем дом 
Юсупова-Сумарокова-Эльстон, между прочим, это один из 
старейших домов Петербурга, некогда принадлежавший князю 
Трубецкому и построенный в 80-ых годах ХѴН1 столетия. 

Эти три помещения — дома Мятлева, Кушелева-Безбородко 
н Бернардаки были излюбленными как артистами так н публи¬ 
кою помещениями, но так как число концертантов и устраивае¬ 
мых ими концертов росло как бы в геометрической прогрессии, 
н вышеуказаппые три зала нс могли удовлетворить требова¬ 
ниям, то концерты давались всюду, где только возможно — п во 
дворце графа Шереметьева на Фонтанке ®), н в зале князя Юсу- 

1) «Иллюстрация» 1Н4Г) г. Л"» 30 стр. 474. 
2) «Северная Пчела» 1846 г. .М.' 2(К). 
2) Там же 1846 г. 60; «Северная Пчела» 184Х г. 1, 62; «Север¬ 

ная Пчела» 18оЗ г. 64. 
«Северная Пчела» 1849 г. Л"Л» 41, 43, 44, 60, 2.)0; «Северная Пчела» 

18о1 г. Л". 37. 
5) «Северная Пчела» 1849 г. .М 40. «Северная Пчела» 1830 г. 33; 

«Северная Пчела» 1831 г. 2. 
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нова па Мойке у Поцелуева моста ^), во втором доме графа 
Строі’оііова, угол Мііхаііловской улицы и Невского проспекта, 
бывший Волжско-Камский банк 2), в зале Пассажа — но зал 
Пассажа обыкновенно сдавался различным оркест|)ам и кон¬ 
церты л нем были исключением, так же как в доме Паш¬ 
кова на Литейной *'), бывшее управление Удельным ведомством, 
наконец, для кониеі)топ служила даже зала лютеранской Петро¬ 
павловской церкви, причелі концертам в этой зале давали на¬ 
звание: «музыкальные заседания» ^). 

Это затруднительное положение артистов отыскать подходя¬ 
щее помещение — вызывало следующие строчки: 

«Весьма жалко, что с тех пор, как огромные залы г-жи 
Энгсльгард сданы под магазины в С.-Петербурге нет частной залы 
в средине города д.ія музыкальных исполнений, которая могла 
бы вмещать в себе большинство любителей. Зала дворянского 
собрания прекрасное архитектурное создание, но по множеству 
колонн лишена акустических свойств». 

Из последних строчек явствует почему в предшествующих 
перечислениях помещений для концертов у нас был как будто 
пропуск — зала дворянского собрания, по в описываемое нами 
время, за этою залою была дурная слава, се избегали артисты, 
да и депутатское собрание неохотно с.іавало помещение под 
концерты — иск.іючсния дела.іись для обще-европейских зна- 
меиитостеіі, как, папримс]), для Листа. 

В последние годы рассматриваемого нами периода, в 1851 — 
1853 годах, была сделана в Петербурге попытка устроить та¬ 
кое же помещение, как былая старая филармоническая зала 
в доме Эчі'сльгард. Инициатором этой попытки был фортепи- 
анныіі фабрикант .Іпхтенталь, с деятельностью которого мы 
еще столкнемся в дальнейшем изложении.®) 

«Всем известный здесь фортепианный фабрикант — читаем 
мы такие строчки в 1851 году ') — нанял д.ія своего магазина 
великолепное помещение в ,іомо Коссиковского, в котором был 
клуб или малое мещаііскбе общество, возобновил эти прекрас¬ 
ные комнаты, устроил в пих свой магазин, а за.іу оставил .д.ія 
концертов. В зале могут помещаться более 600 особ; эту залу 
Лнхтенталь намерен отдавать для концертов только известным 
у нас артистам, одобряемых высшим обществом». 

Дом Коссиковского, в котором помещалось эта зала, — из¬ 
вестный дом с колоннами у Полицейского моста и зала Лих- 

>) «Северная Пчела» 1848 г. Л» 95. 
а) Там же 1849 г. № 55. 
а) Там же 1853 г. Лі 25. 
■*) Там же 1848 г. .Лв 19:1; «Северная Пчела» 1849 г. Л» 54. 
^') Там же 1849 г. № 04. 
») Там же 1848 г. .\4 246. 
!) Там же 1850 г. № 274. 
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тенталя, таким образом, хорошо нзиестная зала Благородного 
собрания. 

Но несмотря на усиленную рекламу, которая делалась о зале 
Лпхтенталя, несмотря на то, что Лнхтенталем приглашались, 
дейстиительно, выдающиеся артисты, публика плохо посещала 
концерты Лпхтенталя. Эта неудача объяснялась тем обстоя¬ 
тельством, что и этой зале долгое время, был знамснитыіі бюр¬ 
гер-клуб, мещанское собрание, и представители нашего Ьеап 
іпопй’а счита.пі ниже своего достоинства ходить в эту за.іу,. 
а вследствие этого а|)тисты не сннма.іи ее. 

Такова в общих чертах история помещенніі д.ія концертов 
за первые ію.ітора века существования Петербурга. Читатель, 
живущий уже в Ленинграде, конечно, слышал незнако.чые для 
него фамилии домов, но сущность остава.іась та и;е ■— в былом 
Петербурге, как и в теперешнем Ленинграде не было удобного^ 
помещения для концертов, ие было особого «.Іворца Искусства»- 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Время начала коицертов. — Входная плата. — Состав публики. — Овации.— 
Рецензии. 

Предки наши не превращали дни в ночи и наоборот. Трудо¬ 
вой день начинался рано и рано же оканчивался. И начало 
первых концертов в Петербурі е было обыкновенно в б часов 
вечера или самое позднее в 7-о.ч часу. постепенно 
время начала концерта становилось позже и позже: в царство¬ 
вание императрицы Екатерины II концерты начинались с 8 час., 
в последующие царствования около 9 часов вечера. 

Все зрители или как в то время обыкновенно называли, «с.мот- 
рители» разделялись на две гі)упиы: знатные посетители н обык¬ 
новенные смертные. К первым концертанты и антрепренеры 
обращались с одной из следующих льстиво заискивающих (1»раз: 

ііЗа что смотрители из господ и госпож платить имеют ио 
своему усмотрению» или «знатные господа могут и.іатпть 
по изволению» или «что же касается до платы, оная оста- 
в.іяется на произвол и щедрость смотрителей)! и, наконец, «ка¬ 
ждая .знатная особа платить имеет ио-своему благорассуждению». 

Обыкновенные смертные, зрители без рангов, ирнглашались 
платить вполне определенную су.мму. Это ііа-исрвый взг.іяд 
непонятное раздслеиие делается вполне понятным, если мы вспом¬ 
ним всю обстановку описываемого нами времени. Мог ли при¬ 
езжий артист, пусть он бы.і гением первой величины, рискнуть 
подойти к русскому вельможе нервов половины Х\’Ш века 
и предложить за один рубль билет. Вс.іьможа мог принять 
такое предложение за личное оскорбление и приказать своим 
лак)іям выгнать этого иноземца в иіею. Но когда тот же ино- 
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земец полагался па щедрость мецената, в ])усско-чатарском 
варваре могло действительно, пробудиться это чувство меценат¬ 
ства, особливо и оттого, что этот вельмоаса знал, что иностра¬ 
нец пойдет к его соседу и последний вдруг захочет удивить ино¬ 
земца российской щедростью. Эта форма входной плагіл оста¬ 
лась ііоизмеііной во весь XVIII век для ра;4лпчпых цирковых пред¬ 
ставлений, для эквилибристов, (|»окусников п прочих «артистов» 
этого рода. Но музыкальные артисты скоро поняли упизитель- 
но('Ть подобных условий и обыкновенію назначали одн()об|)азпую 
плату, за вход в зал, без различия какое место будет занято. 
В начале такая п.іата была 1 рубль, причем дс.іалось иногда 
очень характерное примечание «за вход без разбору мест 
I |)убль» '), затем стали брать и за место, за пе^івые места бра.іось 
по 2 |)уб. В царствование императора Ллекс,апд|)а I обычною 
платою признавалось .д рублей, а в царствование ІІпко.іая I — 
10 руб.; конечно, счет велся на ассигнации. При этом с одной 
сто|)оиы подчеркивалось что «в расходной книжке каждого 
образованного человека должна быть непременно рубрика: 
расход на концеріы» 2), а с д[»угой стороны делались жалобы 
на до[)оговпзпу мест в концертах. Эти жалобы очень ха])актер- 
ны. Так в 18.Ю іоду читаем такие строчки: *) 

«давно ли за к[)ссло в театре іі.іатили по 2*/2 рубля. В тече¬ 
ние 20 лет цена за вход в спектакль увеличилась до 5 рублей, 
а ныне вдруг удвоилась в концерт (и этом году дирекция ІІмпе- 
рагорекпх теаі|)ов показала пример, назначив на свои концерты 
в 10 р.)... При увеличении цен на публичные забавы возвы¬ 
шаются цепы па все предмсті.і роскоши, а если притом не уве¬ 
личиваются доходы, то в семейном бюджете теряется равновесие 
II наступает необходимость отказываться от забав... Возвыше¬ 
ние цен не в пору, если пустуют залы. Многие опасаются, 
чтоб К) рублевая цена не сделалась обідкновенною и чтобы 
приезжие виртуозы, для отличия, не стали бы требовать 2Г) руб¬ 
лей, чего доброго»! 

К этим строчкам присоединим паписаниідс в 1841 г.'*): 
«Мы нс запомним, чтобы когда-либо концерты были так 

малопосещаемы как в нынешнем году... Ныне крайняя цена 
за вход в концерт 10 руб.іей асенгпацинми или 3 рубля сере¬ 
бром, т. е. втрое с половиною дороже самой высокой париж¬ 
ской цены». 

Правда, возмущаясь дороговизною цеп на концерты, газеты 
иногда п|)пводи.ш в утешение и іакие соображения: •’’) 

«Особам, которые жа.іова.інсь, что цены на итальянские 
спекТіікли слишком дороги, можем сообщить в утешение, что 

1) пС.-Пстср()ургскис Исдомостн» 177!) г. стр. 31!). 
2) «Северпая Пчела» ІН.'іО г. .\г оС. 
3) 'Гаи же 1КН) г. Лі ;)1. 
<) Гаи же ІЯ41 г. Л? 48. 
'-) Там же 1844 г. 149. 
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в Лондоне, в день посещения оперы Николаем I платили за ложу 
60 фунтов стерлингов, т. с. 1500 рублен ассигнациями». 

Мы начали нашу ])аОоту указанием, что мы рассматриваем 
только «публичные» концерты, т. с. концерты, даваемые для 
широкого слоя населения. Это обстоятельство и в очень харак¬ 
терной форме подчеркива.ін и сами учредители. И цитируемой 
уже нами афише 1748 года мы читаем: 

«Чего ради все знатные господа, купцы, мещане соблагово¬ 
лять туда приходить для слушания, а пьяные, лакеи, бездельные 
женщины туда пускаемы быть не могут». 

Мы видим, 410 в концерті.і приглашались все слои общества— 
знатные господа, купцы и мещане. Не п|)опуск лакеев в зал 
понятен — в то доброе старое время господин нс мог обойтись 
без ус.туг лакея, а если целая семья ехала в концерт, то ее 
сопровождал целый штат лакеев по числу членов семьи — оче¬ 
видно, что, если разрешить вход в залу и лакеям, то места 
не останется и для господ. П русские господа, ѵоіеня-поіепя, 
должны были во время концерта обходиться без услуг Паііск 
и (]ашск, которые ожидали возвращения своих господ или в при¬ 
хожей или у карст па морозе. 

В екатерининское время овации делались, конечно, не но- 
современному; когда вельможный зритель оставался доволен 
выполнением пли испо.інснисм, он нс долго думая кидал на 
сцену свой кошелек, наполненныіі золотом. Пример всегда со¬ 
провождался подражанием н артист не оставался в убытке. 

В сороковых годах прошлого столетия в Петербурге появи¬ 
лась Талнони, знаменитая ба.іетііая танцовщица, н «развила пе¬ 
ред нами свое чудное искусство, возбудившее удивление даже 
в людях вовсе не любивших танцы и балет, а любители изящ¬ 
ного, люди высших чувств, намерились отличить знаменитую 
танцовщицу наградою, которая пришла у нас в .забвение со вре¬ 
мени царствования императрицы Екатерины II и потому к ру¬ 
коплесканиям и вызовам Талыіоии присоединили букеты цветов 
и цветочные венки '). 

Вот с какого времени воцарились цветочные подііопіспия 
на пашей сцене — конечно, подносили цветы не только па спек¬ 
таклях, по и на концертах. Это была, как выражались в то 
время, «награда милая, грациозная, нежная». 

Но с течением времени подношение цветаліи из ііаг|)ады 
«милой, грациозной, нежной», обратилось в невероятное увле¬ 
чение и наиболее яркое воспоминание об этом увлечении петер¬ 
буржцев цветами оставил гра()» В. Л. Сологуб в споем водевиле: 
«Букеты или петербургское цнетобеспс», шедшем с успехом 
в се,зон 1845—1846 годов ^). 

') «Северная Пчела» 181о г. № 39. 
2) Букеты или Петербургское цвстобесис, шутка в I действии граіра 

В. А. Сологуба, СПБ. 1815 г. 63 стр. 
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Сцена изображает цветочную лавку. Владелец ее, купец Лу- 
ковицмн, поет такие куплеты: 

«Благодать мне, просто, с неба! 
Зелень — л ее бросал подчас, — 
А теперь дороже хлеба 
Зелень вслкая у пас 1 
Будь толар хоть и с из'янцем. 
Платят л три дорога нам ! 
Даіі бог :ыральн всем тальяпцам, 
Да и русским господам ! 
Продавать цветы пз лавки 
Успеваем мы едва, 
Пыие дороги все травки, 
Пу а деньги — трыиь трава ! 

Мальчик, подручный Луковицыііа, обращается к нему с во¬ 
просом; «Да што ,чнто, Терентий Андреевич, ума не приложу, 
отчего, ,авто, пошло на цветы такое требование? алн приказано 
видно?» 

В этой реплике очень, характерна фраза — «алн приказано 
видно»! — Без приказания, по понятиям того времени, русский 
человек ничего не мог делать. То же самое, несколько в иной 
форме, вырва.іось в 18.ДІ го.ду у Булгарина, яркого представи¬ 
теля того времени: 

«ПрЪтянута веревка, полицейский солдат говорит, что нельзя 
переступать за эту черту — и довольно». 

Веревка протянута, поставлен полицейский солдат, — зачем, 
почему, нужна ли эта веревка, уместен ли полицейский солдат— 
все эти вопросы бесполезны, даже вредны и зарождаться не 
должны в голове обывателя... Склонись перед полицейским 
со.ідатом и — довольно! 

Торговец цветами но успевает ответить мальчику на его 
вопрос, так как в лавку сбегаются все представители Петербурга 
«ого времени: тут и меценат—князь, покупающий 34 букета 
и поющий куплет: 

Пет, іпікому мы по уступим, 
Уж нс попятимся назад, 
Т(‘плііцу цр.іую мы купим, 
С корнями нырнем сад! 
На сцену сами мы псе ляжем, 
Врагоп готовы перебить. 
Но Петербургу уж покажем. 
Как надо музыку любить! 

Тут и чиновники, покупающие букеты и из любви к театру 
и из желания выс.іужнться перед начальством, любителем итальян¬ 
ской оперы, н простые смертные. Конечно, происходят разные 
забавные ^иі рго цпо, вклеена легкая любовная интрижка 
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и водсоиль окаичивастсл хором лакеев, вбегающих ппопьгхах 
на сцепу: 

Дапаіітс Оукртов, 

Стоят :^,^есь кареты 
II /кдут гооюда! 

Даііаіі как ііріішдиі’і>! 
Мы сдоппо на даче, 
ирямоіі сенокос!! 

Но дело нс ограничилось осмеянием «цветочных подноше¬ 
ний», они вскоре были взяты «под сомнение». ІІеді. в то время 
проводились в сознание русского обывателя такие взгляды: 

«При всей любви нашеіі к музыке мы пс разделяем печатных 
восто])гов по случаю ііостаиовкіі памятника Нстховснѵ па город- 
скоіі площади в Іюііне. Памятники па площади, среди парода 
должны воздвигаться только (курсив дальше наш) мужам с ііа- 
ро,іным именем, защитникам отечества, благо.іетелям и просвети¬ 
телям человечества»! 

По митрополит московскпіі <1>нларст (Дроздов) шел в своих 
ограничениях гора;ідо дальше Ьулгарииа, мнение которого мы 
только что приве.ін, и полагал, что памятники можно воздви¬ 
гать только особам царственного ])ода. Так смотрс.ііі, поло¬ 
жим, на памятники, однако, и в увлечении, в оказывании поче¬ 
сти, в овациях артпетка^і, а|)тистам, певицам, певцам, музыкан¬ 
там, увіідсліі нечто такое, на которое нужно было поставить 
российского Держиморду. 

И |)оль этого Держиморды сыгра.і Пулгарнн, он писал 
в «Севсрноіі Пчеле»: 

«Во всяком случае весьма неприятно, что в итальянской 
опере, где собирается лучшая петербургская публика, некото¬ 
рые люди позволяют себе такие жалости, превращают торже¬ 
ство в посмешище, о изящное в какое-то грубое игрище! 
Надеемся — авторитетно прибавлял Пулгаріін — что мы этого 
более не увидим и что букеты и гіі|).іянді.і снова и|)іімут свое 
прежнее значение, а именно будут ск|)омным выражепнем чув¬ 
ства и нежной награды талантам»! 

Однако, обстонте.іьства развернулись так, что вопрос об ова¬ 
циях не сра.зу соиіе.і с газетных іі журнальных сто.ібцов, при¬ 
чем д.ія укрощения театральных восторгов ісото|)ой потребова¬ 

лось .ііічное вмсшлтс.іьство императора Николая 1. 
В 18Г)| году в Москву приехала <І‘апіііі Э*'ьслер, известная 

танцовщица. По Москва и|)ііняла ^'аніііі З-'ьс.іер, имевшую 
громадный успех у петс|>буржцен, холодно, иете])бу|)гскііе зна¬ 
менитости нс пользова.іись любовью Москвы: однако, Д'аиііи у.іьс- 
лер и своим талантом и своими личными качества»іи, сумела 
расшевелить Москву и Москва пала ниц перед прелестною тан¬ 
цовщицею, а ее прощальный бене([)ис был событием не часто 
заносимым в театральную летопись. 
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пФиііни! Фанпи! незпбііснкал Фанни — так начинаетсл 
одна из брошюр — пансгнрнкоіі, появііиішіхся п то нрс- 
ия '), — опа улетела от нас, по до сііх ііо|) сцена полна ее 
именем, до сих по|) слышны толки о нсИ». 

Далее и брошюре описывается бенефис Фанни Дльелер: 
«Нс нужно говорить, что все места оі [)омного ІІст|)овского 

театра были заранее захвачены, что опоздавшие предлагали 
за места невероятные цены, что обыкновенное, комплектное 
число зритслеіі удвоилось, даже утроилось в иных лои;ах, осо¬ 
бенно верхних». 

Значительное количество зрителей дешевых мест служило 
рецензенту того времени «доказательством, что все к.іассіл, 
все сословия бы.ін на-лицо». 

«И вот — продолжается повествование — Фанни вылетает 
с тамбурином в руках, в легком воздушном блестящем костюме. 
Тут описывать не беремся!—произошло нечто вроде бури,земле¬ 
трясения! Тысячи рук встретили Фании неистовыми, но искрен¬ 
ними рукоплесканиями, тысячи глаз смотрели на нее с жадным 
умилением, все сидевшие в крес.іах и партере иево.іі.но иодии- 
малнеь и маха.іп ей платками, шляпами. .Іожи не отставали. 
Восклицания: «браво», приветы, все греме.ю дружно, нераздельно 
со всех сторон залы. Косыпа.іся к ногам Фанни дождь буке¬ 
тов, не простых буксюв, купленных на удачу, нет! Но буке¬ 
тов одни д|)угого богаче, изысканнее, где видні.і бы.іи: где на¬ 
мек, где мые.іь, где особениыіі вкус иривержепцев великого, 
великодушного, всеми уважаемого таланта! 

Из букетов особенно выде.ія.іся одни «огромного размера, 
аршин в диаметре, составленный из белых камелий, с|)еди 
которых красовалась выложенная красными цветами «!Москва». 

Общее количество букетов достигло 300, всех ві.ізовов 
было і2і>. 

Поднесение главного подарка бі.іло особенно торжественно: 
«I Наконец, из кресел, через оркестр, отставной кавказский гене¬ 

рал кііпзі» Владимир Сергеевич Го.пгці.іп и .іорпс-^іелнков пере¬ 
дали уже не букет, а целі.ій спои камелий и при нем... калач!!» 

«Да, восклицает рецензент, захлсбываясі. от восторг а, калач— 
это Агосковское характеристическое проггзведенгге, сггагвол ггашеіг 
русской радугиггой хлсб-со.ги, наигей любви, нашего гостеггрггм- 
ства, всех наших задуигевнг.гх доброжелаииіг! 

(іОг'ромпьгй калач бг.гл из чистого ггозо.гоченпого серебра, 
вілгггедгиий ггз зиаменггтой русской ггекарии г. Сазикова (ггзвест- 
нг.гй юве.гггрггьгіі Агаг'азггіг тоі'о временгг'). Лртггстка тут же раз- 
лОАгила этот хлеб и нашла в нем со.гь. В калаче лежал бра¬ 
слет более чем в тргг тьгсячгг рублей, ггредставлпвгниіі и.мя «.Мо¬ 
сква», составленный из б цветньгх камней: малахита, опала, 

’) Иосггомггнпіиія о Фаггни Эльелер, гіосвяшается ос друзьям и цегги- 
те.гям. Москва 18о1 г. '24 стр. 
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сапфира, халцедона, аметиста іі всніісы, осыпанных крупными 
Орімлпантами. Работал над браслетом русский художник 
Зевскіпп). 

Исключительное п, пожалуй, неповторяемое зрелище было 
нсііолнснпе Фанни Э->ьелер ее знаменитого соло: 

«Вдруг неумолкаемые аплодисменты каким-то чудным всеоб¬ 
щим обаятельным вдохновением превратились в стройный такт, 
приняли каданс оркестра н скоро его совершенно заглушили, 
ибо весь теат|» стал хлопать дружно, ладно, как один человек 
и вышло, что <1>аннн танцует уж не под звуки музыки или 
оркестра, а под гром рукоплесканий, под звучный, величествен¬ 
ный гром московского привета іі одобрении, это было явленно 
неожиданное, непредвиденное, нигде доселе не бі.івалое»! 

Кроме энтузиазма, высказанного на спектакле, москвичи 
проявляли свой энтузиазм всеми возможными способами: писа¬ 
лись и посвящались Фанни Эльслер стихи — гра(|)инп Ростоп¬ 
чина, артист Ленский и многие другие почтили ее своим 
вдохновением, между прочим один из авторов *) писал: 

Мне дыханье захватило... 
О ! тогда Г) отдаті> я мог 
Все, что ценно мне н мило. 
Все, что Судет, все, что было 
За_один ее скачен (курени наш). 

Устраивались в честь Фанни Эч*с.іср балы, обеды, пикники 
н, наконец, в день ее от’езда чуть ли не иол .Москвы выехало 
сё провожать 2). 

Отклики московских торжеств дошли до Петербурга. 
П в «Северной Пчеле» появился «От])ывок из московской 

жизни на Сырпоіі неделе» ^). 
Отрывок этот был напечатан несколько псобі.ікновеиным 

обра;зом: он был выдс.існ из общего материала номера, поста¬ 
влен на первый план и представлял из себя разговор в стихах 
между приезжим в Москву лицом и московским Иѵитслем, 
каким то стариком. 

Приезжий изумлялся массе экииажеіі, массе прохожих, куда то 
спешащих. , 

«Не приехал ли царь в Москву?» 

На этот вопрос старик отвечал сле.дующим образом: 

«рх, батюшка, ведь молвить стыдно, 
Бегут зачем, еіі еіі обидно, 

’) Критический взгляд на г-жу Зльелер, наскоро набросанный Нико¬ 
лаем Телепневым. С.-Петербург. 184.8 г. .38 стр. 

’) «Северная Пчела» 181о г. Лі.М .39, 219: «Северная Пчела» 18іб г, 
Ла 7; «Северная Пчела» 1848 г. Ла о4; «Северная Пчела» 1850 г. №.?і(в 225. 
246; 1851 г. Ла 5, 47, 64, 88. «С.-Петербургские Ведомости» 1851 г. Ла№ 44, 
7.3, 144. «Пантеон» 1851 г. Ла 2. 

«Северная Пчела» 1851 г. Лв 64. 
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Народ дурить уж очень стал, 
Какоіі тут царь! Л лишь приманкоіі 
В киатсрь сатана завлек, 
Прельстить нас хочет басурманкоіі. 
Что ноги мечет в потолок !» 

Прохожий возмущен в свою очередь и разражается следу¬ 
ющею тирадою негодования: 

«Так вот причина восхищенье 
В столице матушки Руси! 
Спаси нас бог от посрамленья, 
И паче от греха спаси. 
Знать нет грехам твоим и счету 
О, греховодница Москва! 
Что ты бесовскому причету 
Готовишь ныне торжества!» 

Такое необычайное сопоставление имени императора Николая 
с именем балетной танцовщицы всполошило действовавший в то 
время под председательством барона Корфа тайный цензурный 
комитет, который и вошел со вссподаннеіішим докладом о неумест¬ 
ности печатания подобных стихов. 

Резолюция императора Николая I была характерна '): 
«Напечатано с моего дозволения как полезный урок за 

дурачества части московских тунеядцев». 
Если и одобрения и овации считались «дурачеством тунеяд¬ 

цев»—то выражение неодобрения преследовалось с неукосни¬ 
тельною твердостью. «Шикать» в императорском театре при¬ 
знавалось чуть ли нс ,за политическое преступления. 

Первая рецензия—или вернее до известной степени похоже^ 
на рецензию появилось в 1811 году -) в «С.-Петербургских 
Ведомостях». Мы приведем эту рецензию о концерте виолонче¬ 
листа Ромберга целиком: 

«Концерт, данный вчера в Филармоническом зале сланным 
виолончелистом Ромбергом, доставил здешним любителям музыки 
всличайиісс удоволі.ствие. Многочисленное собрание и всеобщее 
одобрение доказали, что публика паша несравненному да])оваиню 
сего редкого .художника отдает полную справедливость. Из числа 
отличных произведений музыки, концерт сей составляющих, 
коп все вообще сочинения г. Ромберга, знатоки наиболее удив¬ 
лялись русской и шведской нациоиалыюіі музыке, коей свойство 
выражено с совершенною точностью и б.іагородством, также 
новому квартету, которыіі служит доказательством, что сею 
редкою способностью о.іареппый художник сочиняет для форте¬ 
пиано с таким же искусством и вкусом, как для виолончели 
и целого оркестра». 

') «Русская Стариііа> 1900 г. том СІ, стр. 35. 
2) оС.-Петербургскне Ведомости» 1811 г. 
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Эта рецензия янлпетея типическим образцом рецензии нерпой 
четпертіі XIX века, когда разрешалось только хвалить, и малеп- 
шсс иорицаиис принималось за личное оскорбление, при чем 
оскорблялся не только сам художник, но и то начальстио, 
у которого служил музыкант или ненец, т. е. теат|)алыіая ди¬ 
рекция, или тот меценат, который помог усі|»оить концерт, 
и бедному рецензенту грозили очень и очень неприятные но- 
следствия. Рецензенты п|)едпочиталн молчать н.ііі писать по¬ 
хвалу. 

Если в царствование императора Александра 1 [)ецензия 
только за|)ожда.іась и попп.тя.іась более в хвалебных заметках, 
статьях и высиренных стихотворениях, то к концу царствова¬ 
ния имие})атора Нико.іая I рецензия добнласі. до известной 
степени нрава г|)ажданстпснпостн и заня.іа сравиіпе.іыіо боль¬ 
шое, даже нервепствушщее место в содержании іазсты юго 
времени. 

В записке Фаддея Булгарина, п|)едстаплснноіі им в 1820 году 
через Л. К. Потапова графу Бенкендорфу, есть любопытное 
указанно на цен.чуру театральных пре.хстав.існнй. Иозніікновенііе 
этой цензуры Булі'а|)ин объяснял очень просто '): 

«Князь Шаховскоіі, ов.іадевший, по дружбе с графом Мило- 
радовіічем, репертуаром, представляет одни свои писсы, из 
которых множество дурных, и главные роли ра.здает своим 
питомцам и вообще состоящим под его покровитс.іьством 
актрисам и актерам. /Куриалы загоноі)или об зтом, и киязь 
Шаховской достигнул того, что запрещено писать не только 
о нпссах, представляемых на театре, но даже об игре актеров». 

Объяснение Булгарина было очень просто, но иенравдо- 
иодобио. Театра.іьпая цензура была вовсе не специфическою 
особенностью русской дсйс^твителыіостн, на западе в то время, 
т. е. в 20—30-х годах прошлого столетия, дела обстояли еще 
хуже. 

Так «в Мадриде в 1821 году запрещено бы.ю кричать во 
время представления, изъявлять неудовольствие на игру актеров, 
чтобы не лишить их бодрости, требовать повторения арий, 
вызывать актеров под опасением пени или употребления в ра¬ 
боту, даже на галерах (курсив наш) -), в то же самое время 
яБрюсельскніі магистрат д.ія поддержания порядка издал 
регламент, в котором восчтрещастся свікѵгать, шикать при но^ 
явлении на сцене актера, который получил от дирекции ио- 
зво.існие нг])ать на сцене •'), наконец «до 1831 года в Берлине 
было .запрещено писать в журналах критики на новые ппесы 
прежде трех первых представ.іенни '’)». 

') «Русская Стармііап 1901) г., Т. СНГ, стр. о8.'). 
“) «Сепервая Пчела» 18-2)і г. Л» ПО. 
Там а:е 18-20 г. .X» Лі. 

*) Там же 18;)1 г. 19. 
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Уже пз зтнх примеров видно, что на запрещения крити¬ 
ковать театральные ііредставлеіпія в петербургских журналах 
влияла нс одна близость князя Шаховского к петербургскому 
военному губернатору і рофу Міілорадовичу. По если Ьулгарии 
II оіііибался в объяснении причин бывших цензурных строгостей, 
то его доводы о необходимости разрешить печатание театраль¬ 
ных рецензий очень любопытны и заслуживают тем более вни¬ 
мание, что зто разіісшеиие было скоро дано. 

Пулгариіі считал рецензии тем громоотводом, помощью 
которого можно было отвлечь внимание публики от более 
серьезных политических вопросов. 

и Главное дело состоит в том, говорил Булгарин в выше 
цитируемой записке *), чтобы для всех вообще иметь какую 
ііибудь одну общую ма.іоважііую цель, например, театр, который 
уже до.іжен замеііиті. суждение о камерах и министрах. В наших 
<то.іііцах, кроме іеатров пет никаких публичных увеселений. 
Этот предмет занимает все состояния. Помещаемые в журналах 
статьи о театре с.іужат пищею для всеобщих разговоров в чер¬ 
тогах зііатні.іх, в казармах, и в гостином дворе. 

«Я потому (ТОЛЬКО расирострапнлея о театре—по.ічсркнвал 
Бу.ігарин, что почитаю .что весьма важны.ч делом к успокоению 
умов и водворению в пуб.іикс доверенности к нравнтсльству, 
ибо знаю всех литераторов и публику, с которой ежедневно 
беседую, знаю в точности, какое нсудово.іьствііе пронзве.іо сие 
запрещение в умах пылкого юношества и даже .іюдеіі степен¬ 
ных, любящих сираведліівость». 

Печатание театра.іі.ных рецензиіі было разрешено сперва 
Булга|)ііну, а затем, постепенно, и другим журналистахі. По 
в то же время: 

«Кіінзь Волконский (тогдашний хіппнстр двора) сообщн.іі 
князю Шнрипскому-ІПнхматову (минііст|)у народного просвеще¬ 
ния), что государь император повс.іе.і сделаіь Булгарину стро¬ 
жайший выговор ;за неприличную статью об опере «Норма», 
в которой хотя и не разбирается ни игра, ни пенне, но говорится 
весьма резко нс в пользу арітістов и сверх того допущено 
крайне неприличное сравнение императорских театров с зве- 
ринцехі, и новелено, чтоб стаіыі об нліператорских театрах 
печата.іись но ііредварнте.іыіому рассмотрению, при чем за 
подписью сочинителей не нача.іыіріми только литерами, а всеми 
словами)). 

Пз .чтого (]»акта ясно видна «свобода рецензиіЬ) того врехіенп; 
правда и ,что высочайшее повс.іеппс, как |іяд друінх в том же 
наіірав.іеиии, не долго п]юподнлись в жизнь —иод несколькнмп 
статьями появлялась (|)амилпя автора це.іикохі, а потом рас- 
норпи;еиис забыва.юсь и под рецензиями снова хіс.іька.іи знакомые 

*) «Русскип Старина» I!)()() г., т; СІІІ, стр, оН'і. 
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II всем известные Ф. Б. (Ф. Булгарин), Ф. К. (Федор Койн), или 
Р. 3- (Ра(І)анл Зотов). 

С течением времени выработалась и одна общая схема для 
таких рецензий. Сперва газета сообщала, что ожидается приезд 
такого-то артиста пли такой-то артистки, при чем делался пере¬ 
вод из иностранной газеты соответственных отзывов об арти¬ 
стах, особливо если артист приезжал в С.-Петербург впервые. 
Затем, очень часто извещали, что артист уже приехал и даст 
концерт, при чем афиша этого концерта целиком помещалась 
в заметку. После концерта следовали обыкііоиеиііо иохва.іы и, 
в очень редких с.іучаях, порицания, при этом подчеркивалось, 
что нельзя верить «іпіостранной прессе»—там помещались хва¬ 
лебные заметки, а артист оказался, на самом деле, никуда не¬ 
годным. 

1і первых нумерах святой или послепасхальной недели 
производилась сводка всех концертов истекіпеіч) зимнего сезона; 
,чта сводка была иногда очень лаконичной, иногда автор стре¬ 
мился блеснуть в ией каким ннбудь остроумным сравііеписм 
и.іи просто каламбуром. Приведем несколько п|)іімсров таких 
заключительных рецензий, конечно нс целиком, но в их харак¬ 
терных чертах. 

Так в 1830 году писали: '). 
к Никогда музыкальный сезон нс был так блистателен... 

С иекотораго в|)смени общественная жизнь в .здешней столице 
приняла другое направление: во всех сословиях видно более живо¬ 
сти, более стремления к наслаждениям, что почитается всюду 
при,знаками несомненного благосостояния и спокойствия духа». 

Зато в отзыве 1831 года сквозит мс.іапхо.ііія 
«Скажу, что вообще в нынешний пост у нас ничего слишком 

необыкновенного и блистательного нс было». 
То же содержанпе, по не в столь лаконической форме, на¬ 

ходили и в 1835 году '*): 
«Великий пост казался таким длинным и бесконечным оттого, 

что музыкальная жажда меломанов не удовлетворялась концер¬ 
тами, в которых не являлась пи одной музыкальной новости, 
ни одного важного артиста, пн одиой пу тешествующей певицы. 
(Іреди благочестивых подвигов поста публика втайне тосковала 
о недостатке музыкальных наслаждений, сделавшихся необходимою 
ее потребностью, второю жнзиею и ездила нехотя в концерты, 
только для этикета». 

Но зато в 1839 году встречаемся с такими строчками ■•): 
«Созвс,зднс артистов, пленявших нас во время великого поста, 

венчает сланное громкое имя г-на Сигимопда Та.іьбе|)гп, при¬ 
знанного первым из современпых пианистов. Зтого гениального 

') «Северная Пчела» 1К')0 г. Л» 45 и 4С. 
3) Там же іаИ г. .Лі 85. 
3) Там же 1835 г. стр. 105. 
*) «Репертуар» 1839 г., т. I, кн. 4. 
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ниртуоза надобно г.іышать, но никакое онпсаннс не н состоя¬ 
нии дать слабого понятия о сіо дііііном таланте». 

В редких случаях при таких общих отзывах, общих фразах, 
нрнііоднлпсь и статистические данные ; 

«В течение поста было дано копцертон частных 20, ди¬ 
рекции 17, филармонического общества 2, любителей 1, всего 
10 концертов в .44 музыкальных дня нашего великого поста». 
Музыкальный рецензент с самого начала своей деятельности 

встал в антагонизм с публикою, ^то особенно заметно в рецен¬ 
зиях специальных жу|»налов. Рецензент стремился учить п^блнкѵ, 
исправлять ее музыкальный вкус — н в болыііннствс с.іучаев, 
конечно, изображал нз себя глас, вопиющего в пустыне». 

«Пустая рулада какоіі пнбудь певицы, восклицал с благород¬ 
ным ііа(|)осом рецензент 1844 года '^)—короткий, легко затвер¬ 
живающийся мотив, арийка—пас более занимает, нежели г.іубокое, 
превосходно созданное место в онере... А все это оттого, что 
мы любим слушать музыку ушами, а нс се|)дцсм и головой». 

«Казалось бы в великом посту, продолжал обличитель не- 
музыка.іыіостн пстербу|)гской публики —следовало бы с-іушать 
музыку истинную, какова, например, музыка трех отцов: Гайдна, 
-Моцарта, Бетховена. Инчуть нс бывало, мы и в вслнкнй ноет 
продолжаем восто|)гаті.ся пссснььахіи с-іадеііькой итальянской 
музыки. Мю такое все .что водянистое порождение незаконной 
фантазии, жа.ікнс иа|)одпіі на творения гениального человека 
(Россини), каковы все эти (Іонамбулы, .Іючии и тохіу подобный 
музыкальный кохіплот? 

Позволим себе привести бо.іыную выписку, на первый взі'.іяд 
как бы не имеющую отношения к разрабатываемой нахін теме. 
Иыпнека датируется 1841 іодом: '). 

«Мы, журналисты, не нлісс-хі времени выдумывать фигуры 
11 гипс|)болы и, говоря с публикою ежедневно, должны объясняться 
просто и ясно. 31 ы служим публике в качестве докладчика — 
должны переносить все ее прихоти, терпеливо слушать из’ясне- 
ння неудовольствия и быть весьма осторожными во время ее 
ми.юстнвого распо.іожсния. Служение публике—служение тяжс- 
.10С н ес.іи публику должно сравнивать с чем пнбудь, то гораздо 
іірнлнчнес ее сравнивать с своенравным нашею, чем с свосн- 
равпою женщиною. Публика неумолима н непримирима в гневе, 
а женщина, самая своенравная—милостива ! 

«Тот И.1І1 глуп нлн слишком сахіолюбип, кто думает, что 
может управлять публикою.— Нет в мире тоіі силы, которая 
могла бы породить или уничтожить мнение публики. Можно 
но.іьзоваться сп.шю ветра,—но нельзя породить вихорь или дать 

1) «Репертуар» ІЯЧі) г., т. I, КП. 4. 
2) «Пантеон» 18І') г., ч. I3^ стр. 179. 
») Там :ке 1844 г. ч. IV, стр. ;]2. 
') «Г.сверная Пчела» 18.44 г. .\5 (>8. 
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ему направление по своей воле. Мнение публики—тот же 
ветер». 

Подобное мнение встречается в ііродо.іжеііие всего николаев¬ 
ского времени, видоизменяется форма выражения, подыскива¬ 
ются другие сравпеиия, но по существу ничего не изменяется. 
Руководящий прииции деятельности публициста того времени 
точно выкристаллизовался в только что приведенных строчках. 

Конечно, были исключения. 1>ылп те счастливые единицы, 
которые, являясь идеологами отдаленного лучиіего будущего, 
звали к нему и всех непоевлщеиных, стараясь сорвать повязку 
с глаз бо.тыпииства. По, по условиям того врехіенн, работа 
;-)тих немногих была также для ііехіногнх. Большинство не 
слушало .чтііх немногих, большинство гордилось своею ролью 
своен|)апного наши и требовало докладов. 

И публике докладывали в легкой доступной форхіе, очень 
часто даже в виде а(|юризмов, все то, что нужно біа.іо для 
житейского обихода. 

Характерным признаком указанного нами яв.іенпя хіожет 
служить следующая книга, появившаяся в ІН.Чіі году: 

«Фетне. Музыка, понятие для всех или к|)аткое изложение 
всего путного, чтоб судить и говорить об искусстве сем, нс 
учившись оному, перевод П. ]>с.іикова. С.-Петербург 183.Ч года». 

Не нужно знания, нс ііуяліо тяжелой, хіучитслыюй работы, 
не нужно анализа. Анализ—яд, анализ—разп|)ат, нужно только 
судить и говорить об искусстве, ис учившись оному. 

П. рецензент тоіо времени давал достаточное количество 
материала. 

Петербуржец узнавал вполне свосвремсиио, что «иа месте 
рождения Россини поставлен его мраморный бюсі, что «в .Мап- 
честре умерла 23 ссіітяб|)я 1830 года ЛІамсб])аи 1’арсия» 2), что 
«ея сестра Павлина Га|)сия имеет намерение посетить Россию» •'), 
что «сделаны новые открытия в бумагах Моцарта» ^), что 
«в 18''(2 году в Париже состоялось 225 представление Роберта 
Мейербера *], что «в Пенс состоялся концерт Негре “), а «Дони¬ 
цетти был в Турции в Коистаіітпиополе ^), где султан устраи¬ 
вает концерты в (юрале» **). Л знаменитая певица того времени 
Женни Линд — ведь об этой певице петербуржец того времени 
мог говорить как о самой близкой знакомой, каждый день 
жизни, каждый шаг которой были известны: 18 Мая 1815 года 
Женни Линд была в Гамбурге *’); ;іатем в том же году пере- 

*) «Северная 11чсла« І8;);і г. Л'і •2-22. 
2) Там же 18.40 г. Лг :Ш. 
Там же 1837 г. стр. ‘.І'ьЗ. 

<) 'Гам же 1810 г. стр. 103. 
'■) Там же 18і‘2 г. стр. 33. 
'•) Там же 1813 г. 130. 
■) «Иллюстрация» 1813 г. ст]). 200. 
**) «Северная Пчела» 1813 г. «Ѵа 101. 

Там же 1913 г. Ла 111. 
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ехала 11 Стокгольм ^), что в 18о() году опа уехала не только 
в Америку '■*), по даже в южную Америку '*), где и получила 
баснословный гонорар за свои концерты '■), и этот формуляр 
певицы петербуржец мог закончить глубокомысленным афо¬ 
ризмом •'): 

((/Кении Линд сердце нения, а ІКіардо-Гарция — дута». 
Так обстоя.!!) дело в мелочах, а вот каковы были суждения 

среднего рядового обывателя петербуржца и о таком колосе, 
лак Кетховен и.іи, как тогда писали: Бетговен 

((Один из вс.іичаіініііх деятелей гармонии Бетговен принад¬ 
лежит к нсихо.югичсскнм феноменам, даже и по странной судьбе, 
испытанной нм па земном поприще. Долго не разгаданный 
современниками, он создавал в тиши лесов для самого себя, и 
надменные Рецензенты (с большой буквы по написанию того 
времени) с беспримерным ожесточением всех восстаиовляли на 
знаменитого человека, который дразнил их колоссальностью 
своего гения, независимого и свергнувшего все схоластические 
оковы, налагаемые мелочными теориями и современностью 
века»—что представляет из себя .чтот пошлый набор (|)раз, но 
существу только таковоіі, не более, ио он производил в то 
время сильное вііечат.іенне, и да.іее: ((Бетговен, в своих созда¬ 
ниях прошел страшное нонрнще борьбы с самим собою. Как 
Баііроп изобразил он печальную бездну, озаренную бледным 
лучем надежды иа ничтожество земли с воспоминанием о небе. 
Мы не будем исчислять отдельно красот его творений. Б.іечс- 
ние души так сильно к колоссальности, что горы, водопады 
и бездны ие имеют надобности в замысловатости формы, чтобы 
пленить человека. Таков и гений. Вообразим себе гамму, кото- 
|)ая, начинаясь с высочайшего звука, постепенно нисходит 
к своему началу н, час от часа, ниже и ниже, наконец, загу¬ 
дев как в Москве^ Иваповскиіі колокол н потом еще и еще 
распространяясь, преврати.іпсь в гул Океана. Вот характери¬ 
стика всех созданий, носящих на себе печать гения. Душа 
находит в них чмб.іему своего грядущего ве.шчнл, когда без 
([юрмы и времени, заключится в самоіі себе, как в мире неза¬ 
висимом от судьбы. Кс.ш бы можно было олицетворить думы 
Ііетговена, то они предстали бы перед нами как огромные 
пирамиды волнующихся звуков со всеми таинственными иеро- 
глп(|)ами человеческой души» ^)! ' 

Вот и разберитесь: ((огромные пирамиды волнующихся зву¬ 
ков» и к тому же еще и ((иероглифы»—обыватель счастлив. 

1) «Иллюстрация» 184.') г. стр. 217. 
2) «Северная Пчела» 18.т0 г. 283. 
3) Там же 18;)1 г. .\ь ;Ю. 
') «С.-ПстсрОургскііе Ведомости» 18.71 г. «Ѵ? 223. 
'■) «Северная Пчела» 181.') г. 2;і8. 
'■') Там же 1833 г. 42. 
•) 'І'ам же 1833 г. стр. 181. 



обыватель доволен, упиваясь зтимн в сущности ничего не |)аз‘яс- 
няющими метафорами, он мыслил, что нашел определение Бет¬ 
ховена. И далее,—не менее интересны характеристики отдель¬ 
ных произведений Бетховена ’): 

«Королнаіі — есть создание души опальной, опрокинутой от 
мира. Бетговен выстрадал (;ей венец. Долго буря зрела в его 
груди, но исторгнувшись единожды, она пронеслась над миром, 
оставив неизгладимое віісчатлсннс. Бот этот миг, о котором 
хотел намекнуть Байрон в сувоем «Гяуре», тот самый мнг, когда 

М\зыка н изоГіражсаиіі кпиііі «Зрелище природы и Хѵдожестп 178!» г. . 

пробуждаются нз горести все язпі.і долгих леі н целая опаль¬ 
ная вечность сосредоточивается в одном роковом мгновении. 
Бетговен выразил .что адское чувство и, доведя до ііоследней 
степени, остановнлен, как бы страшась до срока раз|»уіннть свое 
земное существование: 

«Когда душа погружена 
|{ волнах пучины идеальной, 
Она как будто стеснена 
Своей темницею ональноіі. 
Чем глубже тонет мысль ее 
В бездонном морс бытия, 
Тем ближе брег отчизны дальней: 

Ч «Северная Пчела» 1831 г. .М I. 
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Душа мужает и растет 
И вдруг, как призрак ко.іосадьной 
Воспрянув, — смерти храм печальной 
Ііессмертноіі жизнью разорвет». 

Только ;-)того ііс доставало Бетгопсну для последнего аккорда 
к Королиаму. Но і сііий его возпратнлея к зсмноіі жизни путем, 
достойным его нредназнамення. Мы слышали носледннй отгул 
страстеіі, за которым последовали не спокойствие, но мрачная 
тишнііа, изнеможение души. Так пролетит зловещая комета 
и долго огненная но.іоса летит на черных тучах, так промчится 
буря и долго после нее низвергаются подорванные скалы»... 

Л вот еще несколько строчек о !)-ой симфонии '): 
«С Девятою симфоннеіі Бетговена начинается новый мир 

до сих пор неясныіі... честь и слава людям, возымевшим мысль, 
долго считавшуюся пепсполннмою познакомить С.-Петербург- 
<ч;ую публику с, этим исполинским произведением! 'Іесть и слава 
участвующим в исполнении! Их одна бескорыстная любовь 
к искусству могла победить все затруднения, представляющиеся 
в зтоіі спм(|)Онии самому опытному музыканту. .Мы уверены, 
что действующие до самого конца сох[)анять ,что возвыпіепное 
чувство, ,чтот благородный огонь, без которого не возможно 
исполнеинс подобной музыки». 

И в то ;ке время, наравне с зтнми отзывами, мы прочтем 
с.іедующне строки -); 

..При всей любви нашей к музыке, мы нс разделяем вовсе 
печатных восторгов по случаю сооружения па.мятпііка Бстго- 
вену посреди городскоіі іілошадн в Ііонне. Памятники па пло¬ 
щадях, среди парода, должны воздвигаться только мужам 
с народным именем, защитникам отечества, благодетелям н про¬ 
светителям человечества. Ставьте памятники великим а|)тнстам 
и художникам в музеях, в академиях, в теат|)ах, словом в местах, 
где собираются люди на торжество искусств — зто дело. По на 
площади должен стоять памятник мужа, которого подвиги или 
творения были бы в памяти народной... Тогда памятник свя¬ 
щенен для народа, тогда отец может указать на него сыну 
и сказать: вот пример для тебя! 

Я готов назвать Бетговена необыкновенным удивительным 
человеком, но великим мужем нс назову... Величие не в нотах, 
а в душе, в уме»... 

Каіс поразительно ярко, образно, сочно вылился и зтііх 
последних строках и сам Булгарин и вполне подобный ему 
среднніі обывате.іь и обыватель высших сфер русской з;изпн 
Николаевской зпохи. И как ценна ,зта пос.іедняя ф|)аза—«вели¬ 
чие не в нотах, а в душе в уме» — дли определения, для 
уяснения вопроса соотношения русского общества той зпохи 

') «Северная Пчела» 183() г. 
‘) 'І'ам же 18« г. -21!). 
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к музыке. ДІузыка — ноты, по не душа, не ум. 11с нужно 
изумляться, что эта фраза противоречит выше п|)ііведенііым 
отзывам о Ііетговене. противоре'^ис харак1)§[^дО^^^И1 того 
времени черта. То бы.іа, так сказать, декламация, рассуждение, 
теория, а чуть дело дошло до праіетики, до рсалыіоп деНетші- 
тс.іьностп, то н появился протест против памятника Ьстговену 
па площади. 

Вышеприведенные отзывы о Нетховене характерны еще 
и тем, что чисто музыкального разбора в них нет. Это н нра¬ 
вилось обывателю, который был очень слаб во всех топкостях 
контра-пункта и генерал-баса, чуть ли не смсііііівал последний 
с какнхі то ему, обывателю, незнакомым, невиданным, нові.ім 
рангом о чинах. Но ві.іінспривсдснныс отзывы в то же время 
(; внепіпеіі стороны к|)асіівы, в них много таких э.'СМ(‘нтов, 
которые могут подействовать на душу, вызвать у сентименталь¬ 
ного крепостника даже вздох нлп слезу. А к этому обі.іватель 
был далеко не равнодушен. Наконец, эти отзілвы легко 
запоминаемы: н ивановскпіі колокол — о котором патриотиче¬ 
ский поэт того времени восклицал; «кто царь-колокол поды- 
хіет»? — наверно пришелся но вкусу читающей нуб.іііке. 

Конечно, под красивою впешностыо скрывалась духовная 
пустота; конечно, .для музыканта все это был жалкий лепет, 
но — «своенравный паша»—та публика, .д.ія которой все это 
докладывали, остава.ісл вполне довольным... 

Г.1Л11А Ч КТНЕРТАН. 

Концерты ]‘л;атсрашніского времени.—Их особешіоети. 

И 176!) году неизвестный нам Мон(|»редипн заяв.іял '): 
«подписавшимся в особливом п.іаііе д.ія концерта чрез сие 

дается знать, что оный концерт начнется в будущей четве[)ток, 
то есть 12 числа сего месяца (хіарта) по полудни в начале 
6 часа в состоящем близ Летнеіо дворца доме его сиятельства 
кпязл Барятипского и будет до вербного воскресения продол¬ 
жаться по четвергам кангдой недели». 

Б следующем 1770 году музыкант Шпрингер опять таки 
об’являет о серии концертов по субботам 2). Итак делают учре¬ 
дители концертов вплоть до начала 80-ых годов XVIII века. 
Конечно, .ліожно было бы об’ясннть устройство серии концер¬ 
тов тем, что открывали предварительную подписку и, судя по 
се результатам, или приступали к концертам или объявляли нх 
несостоявшимися, возвращая назад депын. Но такой предва¬ 
рительной по.дппскп не было, даже более того: когда уже упо- 

•) «С.-Петербургскис йедомости» 1709 г. .Л'і' 20. 
-) Там же 1770 г. ЛІ 19. 
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мнііутыіі памп Моп({)рсдііии, организатор ігакнх то неизвестных 
нам концертов «в особ.інвом плане» рискнул сделать такое объя¬ 
вление')— «при сем по известие сообщается, что те персоны, 
которые, быть может, похотят в оные концерты ходить, платя 
каясдыіі раз при входе, допускаемы не будут» — то, через неко¬ 
торое время он должен был отказаться, об’лвіів: 

«Сверх того, для удовольствия тех, кон нс нодпнсалнсь на 
все концерты н кон не имеют в|)сметі присутствовать нрн всех, 
моі'ут у его же, господина Моііфредніін, получать билет для 
входу ка;кдоіі раз, платя за всякоіі билет но 2 рубля -). 

Таким образом не желание обеспечить сбор руководило учре¬ 
дителями концертов целыми ссрия:ми, пли как тогда выражались, 
«концертами в особливом плане». Пам кажется—мы иозво.нім 
себе сделать такое смелое зак.іючспие—что у учредителей пер¬ 
вых концертов, кроме желания получиіь иок|)уиііее сбор, было 
и известное стрсм.кчіие нозиакомить петербургскую публику 
с‘ рядом выдающихся пронзвсдсниіі и, таким образом, развить 
музыка.іыіііііі вкус северных варваров. Па зто, опять таки 
повторяем, смелое заключение наводят пас программы концер¬ 
тов музыканта и.ін каі; он себя сам звал, виртуоза Пезиб.іи, 
очень 0|)пгина.іыіоіі и иіітересііоіі личности ХѴ^ПІ века, нашед¬ 
шей здесь у нас в России безвременный конец. 

12 <1>141]>аля 177!) года “) виртуоз Пезибли об’лв.ія.і, что он 
«будет во весь пост дважды в неделю, т.-с. ио вторникам іі пят¬ 
ницам арсдстав.іять оратории новейшего сочинения на фран¬ 
цузском языке с большою музыкою». Начал Пезиб.іь свои ора- 
торіііі с «ВіаЬаІ піаіет сіоіого^'а славного г. Перголезе» ^), которую 
т рал дважды ■’), потом познакомил петербургскую публику или, 
как он писал *') «п])оизведет молсбствепнос пенне (Тс йсііт) 
сочинения г. Граупа, славного королевского прусского капель¬ 
мейстера с хорами, гораздо многолюднейшими тех, какие были 
в последней 0[)атории» и наконец дал ’) духовный концерт, под 
названием «(/грасти Христовы» с полным хором сочиненна 
славного г. Жомелли». 

К’ак видим выбор ораторий был сделан се|)ьезпый, исполне¬ 
ние обставлялось очень тщательно: были приглашаемы большие 
хоры; со.пістаміі, кроме самого Пезибля, который играл первую 
скрипку, были .іучшие артисты, находившиеся в то время 
в Петербурге на императорской сцене, словом—повториліі слова 
самого Псзиб.ія — 

-Петербургские Недомостиі 
Та м же 17()!* г. .Х!' М. 

3) Та ч же 177!) г. стр. 174. 
■') Та ч же 177!) г. стр. 18;і. 
Та м же 1779 г. стр. 2‘Й. 

“) Там же 177!) г. стр. 237. 
') '1'а м же 177!) г. стр. 284. 

3!) 



«г. 11ези<''ль приложит нсс свое старание оными заслужить 
похвалу публики». 

Начав іісиолнеііис «ораторий» великим постом 177!) года, 
Пезнб.іь продолжал іі.ні верное пытался продолжить своп кон¬ 
церты по указанному плану; говорим — пытался, поіому что 
ему ис удалось осуществить ряда концертов, а при пьюсь огра¬ 
ничиться одним, двумя концертами, которые были составлены ') 
«из 3 концертов и двух ораторий» и для которых он ис удо¬ 
влетворился «мссіііыміі» артистами, но рискнул даже выписать 
артистов из Парижа -): «в сем концерте докажет также сво(‘. 
искусство г. Пеу.іь, первыіі певец фрапцузскоіі королевы, кото¬ 
рый вскоре прибудет и уже с часу на час сі’о ожидают». 

В :-)тііх последующих концертах ііезибль между прочим 
исполнил II ораторию «Ьез І.чгаёІіІея «иг Іа тоііІар;ие (ІЧ)геЬе», 
которая, как он писал, была «переложена нм на музыку)) •*). 

Иезиб.іь хотел организовать свои концерты широко, но он, 
видимо, преувеличил любовь петербуржцев того времени к музыке 
и надеялся сильно на поддержку ііетербу[неких меломанов; 
иадежды эти но оправдались. Псзиб.іь стал баикротохі и пове¬ 
сился. Очевидно, неуспех начинаний Пезиб.ія не позволил другим 
артистам того врехіени продолжить его дело в таких широких 
размерах; тем нс менее, попытки таких, по онределенному 
плану копце|)Т()н, конечно, в меиыііем масштабе, дс.іались и в 
дальнейшем. Так, известны!) в то время скрипач Лолли — кото- 
рохіу императрица Ккатерина И подарила смычок с бриллиан¬ 
тами и с собственноручной надписью: ЛгсЬеІ і'аіі рас Саіііё- 
гіие II роиг Гіпсотрагаіііс ЬоИі ') — дал в 17X0 году три духов¬ 
ных концерта в том же году певец Кохіаскпио устроил 
2 «духовііо-вокально-музыка.іьных)) концерта ®), но, очевидно, 
публика, побывав на первом таком концерте в значительном 
количестве, пришла на аіедующий в го])а;^до-меIIЫисм числе, 
а устроііство этих концертов требовало и много затрат и много 
хлопот — и в результате артисты перестали думать о развитии 
музыкальных вкусов и стали давать такие концерты, которые 
при ліеньших затратах обеща.іи больше барыша. 

Но публика всегда оставалась публикою —■ ее, нужно было 
уднвляті.; скромностью, хотя бы обещавшею гениальное испол¬ 
нение, нель;^я было привлечь на свои концерты, и «скрипач 
Хандошкин будет играть соло на расстроенной скрипке)) ’), а 
известный ви[)туоз Фамизе Сарторіі «для большеіо просла- 

>) "С.-Пстсрбургские иедомогтн» 177!) г. стр. .'310. 
') Там же 177!) г. стр. 1378. 
2) Там же 177!) г. стр. 1420. 
3) Та.м же 177!) г. стр. 1.336. 
') -Ѵ. СІ10Г0П сі К. ТауоПе Ііісііоп. 1817 г. буква .1. 
') «С.-ІІстербургскііс Ііедомостіі» 1780 г. стр. 247. 
Таи же 1780 г. стр. 262. 

’) Там же 1780 г. стр. 246. 
') Тахі же 1777 г. Л» 26. 
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плеішя своего концерта прніласил для соучаствования следую¬ 
щих славных виртуозов: Саторини, девицу Лгафию Петровну, 
г. Палчауре, і‘. Бауль, г. Михель и г. Феорели, которыми для 
совериіенного удовольствия публики, будут употреблены всевоз¬ 
можные труды». А если участие таких блестящих артистов 
недостаточно для привлечения публики, то тот же Сартори *) 
об’лв.іял, ((если кто из охотников до музыки пожелает ирпнестп 
с собою из труднейших каких арий, то он готов петь оную без 
всякого к тому гірпуготов.іения» — нет сомнения, что на такоіі 
конце])!’ публика будет ва.іом валить, всякому любопытно по¬ 
смотреть, как знаменитый певец будет петь труднсііпіую арию 
((без прііуготовленил)), а может быть, он и сорвется па какой- 
нибудь высокоіі ноге... 

Кроме выіпеотмечсііпых концертов (оіо особ.інвому план!», 
концертов отдельных прпезжавіпих специально для концерта 
в С.-Петербург артистов, все более или менее выдающиеся 
артисты императорских теат])ов давали от своего имени кон¬ 
церты, давались концерты п от имени театральной дирекіцип. 
и от целого состава итальянской труппы того времени, нако¬ 
нец, и от образовавпіейся уже тогда императорской капеллы, 
известной в то время нс под зтіім иазвапием, а просто, как 
императорские певчие. 

Первое упоминание о концертах артистов итальянской оперы 
мы находим в 177М году^—вообще считаем уместным отмстить, 
что период 1777—17іХ0 года был периодом наибольшего ожи¬ 
вления в концертах; очевидно, концерты бі.і.іп новинкою, 
к которой публика но успела еще привыкнуть — так вот 
в 177(4 году 2); 

((В будущий четверток, то-ссть (4 марта дня, имеет быть 
в доме і’рафа Строгонова инструментальный п вокальный кон¬ 
церт, па коем находящиеся при дво|)с в службе италиапцы петь 
будут |)азнгііс пиесы, а хіежду п|)очим стих 4іаЬаІ шаіег музыки 
славного Перголеза. 3» вход п.іатпть надобно 1 р. 50 к., 1 р., 
в га.ілерее по 50 коп. Для желающих ужин тут изготовлен 
будет. Начнется оной в б и 7 часов после полудни». 

В ,зтом объявлении итальянских певцов очень характерно 
указание, что приехавшие па концерт, после него, могут тут же 
в помещении дома гра(1)а Строгонова поужинать. Безусловно, 
,чта приманка сделала свое дело и па концерт ((итальянцев, 
служащих при дворе», публика собралась в достаточном коли¬ 
честве. Но итальянцы, а может бьпь и организатор этих 
итальянских концертов, не ограничились такою незначительною 
приманкою, как обсщанисхі, после концерта, конечно, за особую 
плату ужин. 

') ((С.-Петербургские Недомости» 1778 г. стр. ЮК). 
2) Там же 1778 г. стр. 141. 



в 1780 году итальнііские придворные артисты давали свои 
концерты уже не в доме Строгонова, а в доме Волыіо-Эконо- 
мпческою общества на Невском проспекте против Лдмпрал- 
тейства. Концерты начались 20 марта, общее число их предпо¬ 
лагалось пять, при згом Маттой, организатор концертов, 
об'являл ^), что «с одним билетом на все концерты можно 
провести и даму бесплатно», — зто опять-такіі было такое сред¬ 
ство, которое должно было увеличить па много число зрителей. 
Главною приманкою этих концертов была красавица-чародейка 
Давня, которой увлекся канцле|і империи граф (впос.іедствнн 
князь) Кезбородко. Ув.ісчсппс ,что стоило графу очень больших 
денег. Грибовский ^') утверждал, что граф Кезбородко давал 
артистке Дании ежемесячно иа іі|)ожііток 8.0()() руб.іеіі золотом, 
и при отпуске ее в Италию подарил ей деньгами и брн.ілиаіі- 
тами на .зОО.ООО р. (сОтпуск» зтой певицы был необычайный. 
В дело вмспіа.іась Екатерина 11, распорядивпіаяся (сактрису 
Давею выс.іать в >\ часа заграницу» 

Театральная дирекция пли каі; тогда зва.ш кдирекция над 
зре.іищами» выс/гупи.ш с концертами от своего имени лишь 
в конце ХѴ'ІИ века. В ІУО'» году 28 •|)евраля появилось ниже¬ 

следующее об'явленне ')• 
«іДирекиия над зрелищами объявляет почтеннейшей публике, 

что па деревянном или малом театре в нынешний великий 
пост по четвері ам и воскресениям будут производимы вокальные 
и инструментальные концерты придво|)ііыми итальянскими акте¬ 
рами за обыкновенную в малом театре цену, и что первый 
концерт начнется в будущий чстве|)ток, т. е. 2 марта». 

.Деятельность іеатралі.ііой дирекции в устройстве концертов 
с живыми ка])тинами относится к более позднему времени, 
к периоду царствования императора Николая I. 

ДІмперато[)ские певчие принимали участие в ряде концс])тов, 
особенно когда в 90-х голах Х\‘1І века стал устраивать кон¬ 
церты из своих произведений Сарти. В этих концертах требо¬ 
вались большие хоры, и Сарти, как дворцовый капельмейстер, 
конечно, .мог привлечь к участию и придворных певчих. 

Первый свой концерт (^арти дал в большом каменном 
театре 29 марта ІТОД года ®), при чем этот концерт носил 
довольно странное и непонятное нанмеиование: «большой спи- 
ритѵа.іьный, вокальный и инструментальный концерт **). 

Из приезжающих для сбора денег иностранцев на первый 
план нужно выдвинуть Фоглсра, который в 1788 году дал два 

') «С.-Петербургекпе Ведомости» 1780 г. стр. 29.‘). 
«Записки ГриОовского» стр. 1.'). 

■') «Записки Эигсльгарда» стр. 49. 
') «С.-Пстербургские Ведомости» 1794 г. стр. 428. 
•'■) Там же 1794 г. стр. 612. 
'^) В моиографни Фаидеизена о Сарти ис имеется указания на эти 

петербургские концерты Сарти. 
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публичных концерта и зале Лничкона дома апреля ') и б мая -). 
Перкміі концерт Фоглера именовался «Латнііскіігі церковный 
концерт, аккомпанируемыИ огромнылі оркестром и пением ду¬ 
ховных Российских пссснь», о втором своем концерте Фоглер 
поместил нижеследующее уведомление: 

«В субботу, б мая, даст г. «І’оглер в за.іе Лиона инстру- 
мснталыіыіі концерт в нзображенпях, которые заключают в себе 
1-ое открытие оперы «.Іюбовь к Отечеству», изображаюшеіі 
увеселение сельской игизнн, наруніепне оных военными онусто- 
іненнлми, поход верных отечества, сраясение и побег нен|)пя- 
тслей, победу II общую радость; сему последует концерт на 
фортепиано, 2-ое открытие комнческоіі оперы с перехіенами па 
(|)ортепиано и акколінанпхіснтохі всего о|)кестра, содержащий 
в себе сіім(|)онні(), изображающую забавы Фрадрнских свадеб 
и Мальбрука песнь с персменахін ііа фортепиано яіе. Внлеты 
но 2 рубля». 

Из других артистов на (|к)ртсііиаііо — пианистов по нынені- 
нехіу нан.меііованию — укажем «на госпонгу Шульц» *), ученицу 
ЛІоцарта, «которая будем нхіеть честь дать в Лннчковом дохіе 
болыной концерт, на коехі она будет играть одни концерт своего 
сочініення, а другоіі і-на .Моца|»та»; г. Штейна ®), который 
«даст огромный вокалыіі.ііі н пнструхіснталыіыіі концерт, на 
кото|*охі он один будет играть на Ііогегахімсровохі (|)ортсннаііо 
разные концерты». Г. ІІІтенн счел нужное добавить в своем 
анонсе следующее: 

«И как сей здесь еще нс бывалыіі инструмент для играющих 
на клавикордах вссьхіа ітимання достоин, особливо потому, что 
он .дает от себя ііастоящніі тон скрипки, гобоя н внолончелн 
и что он соверніепно нодран;аст гармонию, то г. Штейн 
ласкается тем больше число видеть у себя зрнтелеіі». 

Первою скрипачкою, появившеюся на петербургских нодхіост- 
ках была, насколько нам у.далось установить, г-и;а Снрхіен, 
«известная по ея искусству в хіузыке виртуоза» ®), которая дала 
два коііпе[)та в 1784 году; за нею следовала другая итальянка 
«г-яса Кателдн Чулиаііи, умеющая изрядно нг])ать на (|)леііт- 
версе», она концертировала в 1785 г. и, наконец, в 1798 г. ’): 

«девица Кіірхгеснер, у всех европейских дворов и знатоков 
музыки, известная фііртуозка на инструменте гармоникою назы- 

2) Гам жѳ 1788 г. стр. 351. 
“) Лион в это время арендовал о откупщика Шемякина приобре¬ 

тенный последним у кн. Потемкина Аничков дворец, зал которого п слыл 
в большой публике под названием «зал Лиона.», йпоследствие, как мы 
и указали выше, тем же именем звался зал в доме бывшем кн. Голицына. 

•*) «(;.-Петербургские Ие.домости» 1790 г. стр. 1305. 
■>) Там н;е 1780 г. стр. ШП. 
Г) Там же 1784 г. стр. 463, 833. 
в) Там же 1785 г. стр. 1061. 
•) Тахі ж(> 1798 г. стр. 475. 
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иасмом, Гмдст иметь честь іі среду 17 марта, с позио.іеіііія поли¬ 
ции (таким оОразом, кажется ипериые появляется зта фраза, 
затем статная обязательною прннадлежііості>ю ка;кдого анонса, 
причем опа иногда заменялась «с раз|)спісння начальства») 
в .Іноновом зале давать духовной концерт, в котором опа 
играть Судет на новой и ею самою но время пробывання ее 
в Лондоне усоверінен(;твованііоіі аглнііскоіі іармоннке, которая, 
действительно, есть первый инструмент в сем роде, как соло, 
так II в сопровожденіін других музыкальных инструментов; 
біілеті.і но 2 руб. .дО коп. с чс.іопека можно но.іучать у девицы 
Кнрхгсснеровоіі, в Жадііміціово^і доме иод .Лй б, но .Моііке, 
также в книжной Ь'лостсрмана .іавке на ІІсакисвскоіі улице 
II, наконец, н у самого вхо.іа». 

Мз певцов особенно рекламнрова.і себя пбасенст Иупдерп, 
кот()|)ыіі 22 апреля 171)4 года *) «для показания громкости 
н гибкости своего іо.іоса будет петь разные арніі басом». 
Наконец укажем, что в І'/Х'І году в 1Іетсрбу|)г приезжал 
«капе.ііі директор Ьсрііінгсіім-111теіін(|)уртскіій И. <І>. К.іе(1»ле|)». 

*15 своем концерте он обещал е.іуінателеіі познакомить -) с сочи¬ 
ненной н.м особливой музыкою, нредсгав.іяющей музыка.іі.нос 
с|)ажеііне, кото|)ос уже в .Іондоне, 1)С|)лннс, Копенгагене, Ке¬ 
мп іебергі; н н|іочслі іі])ннята с удово.іьствнем. 0|)кестр будет 
сосголть нз бб морсом на два хора разделсііііых». В зто.ч же 
концерте (•.іушаіелн могли выс.іуінать н «двухорную симфонию 
с ЗХОМ». 

Нам удалось |)озыскать одно указание, коюрое позволяет 
заключить о тініпінііГе сбора с концерта ХѴ11І века, шіпітніп’е, 
которі.ім у.іовольстноваліісь артисты первого класса. 

«Славный виртуоз н (|ілсйтііст Карл Гартман», всрнувнінсь 
в 1788 го.іу нз -Москвы в С.-Петербург, известил всех почита¬ 
телей его та.іанта, что он соі ласен перед своим отъездом за 
границу даіь в С.-Петербурге концерт, если «г.г. подніісателей 
на оноіі соберется до 100 чс.іовек, полагая с каасдого по 
Г) рублей» •'>). Таким образом .дОО руб.іей было мніінмумом жсла- 
те.іыіого для артиста сбора. 

Отметим здесь, что тот а;с Гартман, «полагаясь на б.іаготво- 
|нітельность здешней почтенной нублнкіі, наме|)сн в но.іьзу 
сн|<оты, некоторого ])оссіійского уроженца, коего он старается 
обучить на арфе, даті. концерт *). 

Из русских испо.іннтслсй, кроме ука.занных нами скрипача 
Хаіідошкііна, девицы Агафии Петровііі.і, нам удалось найти 
пианиста виртуоза І)|»одского, котоііый .давал концерт в малом 
театре 20 марта 170.') го.да ь). 

■) «С.-І1стср0ѵ|)гскпс Ведомости» 1791 г. ст]). \Т2± 
2) Там же 1781 г. стр. 117. 
•’) Там же 1788 г. стр. 33. 
') Там же 1786 г. стр. 117. 
') Там же 1793 г. стр. 183. 
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Почти іісякос событие из ніісиіией и киутрсіінеп жизни 
(ітрапы сопровождалось особыми праздиопанпями при Дворе. Если 
при Петре Великом и его ближайших преемниках в этих празд¬ 
нованиях главную роль играли феііерпе])к и иллюминация, то 
в дни Севсрноіі Семирамиды такое же знамение выпадало на 
музыку. Па каждую победу, на каяедое ])ождсние нового члена 
императорской фамилии, наконец, на дни рождения и тезоиме¬ 
нитства самоіі императрицы, придворные музыканты должны 
были сочинить и оперы, и оратории, и концерты. Так, п|)азд- 
новаиие взятия Очакова соировождалось исполнением Те іЗс»іт 
сочинения Сарти ’), в 17!)3 году петербу|)гская публика в зале 
.Іііоиа мог.іа с.душать «самые разные аллегорические сочинения 
г. Ставнім ера пиес, из которых самая превосходная изображаеі' 
«Взятие Измаила» и содержит в себе более 20 разных для боль¬ 
шего оркестра штук •і).» 

В предыдущем изложении мы, быть может, даже злоупотре¬ 
бляли обилием выписок из извещений или театральных афиш 
іого времени. По мы дела.іи это созиателі.но, так как только 
этими выписками можно сохранить колорит эпохи, в ііе|)С(|)ра- 
зировке пропадает вся особеііііості. стиля, все тс, пусть даже 
курьезные на наш взгляд, обороты речи, помощью которых 
только и можно восстановит!. ка|)тину давно исчезнувших днеіі 
века «па|)ика с косичкою», как его иринпто называть. 

І’.ІЛВЛ плтлн. 

Іховцерты эпохи императора Александра I.— ІК12 год. — Іідаготворіітслі.- 
ность. — Каталаіів. — Русские исполыителп. 

Паіібо.іее ярким, выпуклым момеігкім Л.іексапдронской эпохіг 
является, конечно, «Огечестненная воііііа» и борьба с Иаио.іео- 
ном за освобождение Европы от французского ига, т. е. 1812 — 
І81Г) годы. ')тіі события огрази.шсь и на росеиііскоіі музыке. 

Начался 1812 іод самым ми|іным и спокойным ()б|»азом: ') 

28 марга этого годі». 
«В зале <1>1ыармонического общества, что у Казанского мосга 

в ,іом(! 11, имеют честь дать бо.іыноіі вокалыіыіі и иіістру- 
меиталыіыі! концерт прибывшие за несколько времени в сию 
столицу г-жа Ка|)бсріі ‘1*е|)лендііс, иіа.п.ннскац Певица (иевііці» 
иііса.пі ,д.ін уважения с большой буквы) с мужем своим Л.іексаіі- 
дром Ферлендіісом младшим, об отличні.іх талантах коих мііого- 
к|)атно упоминаемо было в парижских журналах, когда г-жіі Фер- 
■іеидис в течение трех .іет па парижских театрах была первою 
артисткою, равно как в Ва])шавски\, Віі.іенскііх и Рижских жур- 

‘) «б.-Пс'тсрОургскне Ведомости» 18І‘І г. стр, •ЧЯ'І. 
-) «Русская Г.тарииа» т. XXIX, стр. ‘ІВІ. 



налах оО’янлясмо было, что г-жа Фсрлічідііс имеет <:оі;С|)ііісніі() 
ііеоОыкііонеиныіі голос, ііазынаемыіі гю-птпльянски коіп ро-альтом, 
Iі(^сьма ііодоПныіі Зіцку иііолоіічели, и что он (т. е. муж неініцы 
Лл(ч;сандр Ферлендііс младшніі) играл разные іі іальяіи кие пьесы 
с достойным талантом и успехом и данал н Инлыіо концерт 
и пользу бедных. Іі Петербурге іо.іос ея попсе ііеизпестен)). 

Как видим, Ьарберн Фер.існдис, чтоб завоевать себе успех 
\ петербургской нуб.іики, ссы.іа.іась на Парна;, — в скором вр»;- 
меііи такая ссы.іка стала уже иевозмоя;ноіо, нужно бы.іо, на- 
(іборот, сі;рывать свое участие в парижских тсаі рах: -) 12 ноября 
1812 года и Петербурге на (|)|)анцузском т(‘атре бы.іа поставлена 
трагедия «Федра» с участием знамеііитоіі т|)агичсской артистки 
Жорж. Она игра.іа ііос.іедііий раз в Петербурге, а 16 ноября 
того ;кс года бы.іо последнее представление французской труним 
в С.-Петербуііге и последовала отеы.іка французских акте[»ов 
за границу '). 

Петербург нережива.і тревожные дни -), ук.іадыва.інсь и уво- 
Зн.пісь из Пстербу|)га сокровища -Ірміііажа, книги Публичной 
библііот(ч;іі; делались даже ириготов.і(чіня к вывоза и памятника 
Петра первого Фа.іы;онета, так как виолис основаге.іыіо ио.іа- 
га.ін, что ес.ін Паио.іеон возьмет Петербург, то он не за>іед.іііт 
увезти ;-)ти сокровища в Парии:, как он ноетуна.і и в других 
завоеваііін.іх им і го.іицаѵ. 

Но 2.') ИЮ.1Я в Тав|)ическом дворце с.іужилн торжественное 
мо.іебствие но поводу победы граіііа Ііитгеіііитеііна •*), — правда, 
эта радость ві кор;; бы.іа ом|)ачена—18 сентября бы.іо оііуб.ні- 
коваііо «во веенародноі' извее.ттіе об отдаче Москвы»,— но это 
было ііое,ісднсй каіі.іеіі в чаіно ііеііытаніііі, — вскоре началось 
бегство ііано.іеоновой а|імады — По.іоцк, Смо.іенск, Ьерезііна, 
переход границы и об'яв.ичіііе борьбы за освобождение Кп[)оііы. 

Іі 2() марта 1813 года ‘‘) в Петербурге уже бы.і дан теа- 
тра.іыіою діірекциеіо концерт, в котором каііе.іьмсіістер дво|)а 
его императорского ве.ііічества Д. Пітеіібе.іьт' іісііо.іня.і на роя.іе 
«фантазию» ічібственного (•очііііеніія «Сожжение .Москвы» 

Содержание этой пьесы было с.іедующее; 
1) Встуи.іеиііе выражает ••о[)есть іі уныние, которыми ііере- 

ііо.іііен сочините.іь, начиная изображат ь сию картину ; 
2) вход Наполеона в Москву, торжественный март на го.іое: 

«.Ма.іьбрук на войну едет»; 
.■{) начало пожара, отчаяние жігте.іей, молбы нх і;о Предвечному; 
4) мо.іение о сохранении дней Лвгустеіііііего императора 

Л.іександра, адажио на голос анг.ііійекой а[іин: (іоіі !;аѵе ІІіе кііі^ 
(господь, сііасн царя); 

’) «(^еяерная Почта» 18(2 г. .Л!' 9.1. 
2) «Русская Старина» 187.1 г. т. \’ІІ, стр. 19(1. 
■’і «Сспериая Почта» 1812 г. Л» 73. 
б «С.-ПстсрОургскис Ведомости» 1813 т. стр. 170. 

) «Русский ВиОлюфид» 1912 г. .№ 3 стр. II и сл. 
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Г)) продолжение пожара, іізрынапііе Кремля, всеобщпіі ужас; 
(і) вступление донских казаков, сражение, всеобщая брань; 
7) прибытие российской иіі(|)аитсрии; 
8) стопы и вопли побежденных на голос известной арии; 

аііопз, епГапІв (Іе Іа ])а1гіе, Іе .]оиг (Іе Іа діоіге екіаггіѵё (пойдем 
сыны отечества, настал день славі.і), внезапное бегство побе¬ 
жден пых; 

1)) радость победптелеіі, русская пляска с вариациями. 
Из этой программы ясно видны некоторые особенности, 

ѵарактерпые д.ія того времени. Ироническое отношение автора 
к Наполеону видно с самого начала фантазии. Торжественііыіі 
марш шествия ІІапо.іеоиа в ДІоскву написан па тс.му «.Ма.іьбрук 
в поход поехал»; далее— так как в го время не существовало 
еще отечественного ііациона.іыіого гимна, то для вы|)ажсиня рус- 
<кііх патриотических чувств авгор <|)аптазии должен был воспо.іь- 
зоваться английским ііациоиа.іыіым гимном. Этот і имн у нас ис- 
по.пія.іся при всех необходішых с.іучаях до 18Л4 года; но так как 
всетакіі в фантазию надо бы.іо ввести и ііациоиа.іьные мотивы, то 
автор закоичи.і фантазию вариациями рус(Ч.оіі и.іяски, г. е. 
Камаринской. Ко.іыііое недоумение вызываеі 8 часі ь (|іаитазин — 
стоны и ВОГІ.1Н побежденных на го.іос извесшой арии: аііопв, 
епГапІк, (Іе Іа раігіе»—іі|)Н'.іо ие ііоиятііо, каким образом уда¬ 
лось сочииігіе.ію иереде.іЛть ма|)се.іьезу, этот гимн гнева, юр- 
жества и победы — на стоиі.і и вои.ііі?! 

Конечно, Шгейбе.іьт бы.і да.іеко не иск.іючением. Паоборог, 
чуі’ь ли не каждая русская иобе,іа создава.іа то и.іи д|)угое 
музыкальное п|)оизведеііие: так 7 марта 1818 го.іа Фридрих 
Кессер во второіі части своего концерта нзоб])ажа.і «Освобо¬ 
ждение Смоленска и.іи сражение при Красном 4 и 5 ноября 
1812 го.ха»’), кпязь До.ігорукиіі наииса.і «ДІарш» д.ія (])ортеііиаио— 
«Ишествие Российской гварди ив Ри.іыіо 1812 года Г) декабря» 2), 
наконец, уже в 181.") году об'яв.іялось о иоявленни в свеі: 
«Сражение при .Іеііііциге, характеристической картины на музыку 
для (|)оріеииано, ііо.іожснная известнейшим публике автором. 
С.-Пегербурі', 1815 г. Цена 5 ])уб.іей “). 

Конечно, ие только события, но и герои их вдохновляли 
музыкантов. Д'иомпиас'мыіі нами князь До.ігорукий иапнса.і 
«Казацкий ма|)ш для (1)о|)іеиііано и честь победителя гра(|)а 
Платова»; — маіші бы.і издан с иортрего)! ІІ.іатова г-н Кроліер 
сочинил «Фантазию в честь побед князя Кутузова в тоне арпіі 
славного Генделя «Пренебрегаіі опасности»; эта фантазия стоила 
2 р. 50 к. ®). Смс|)ть Кутузова была отмечена рядом маршей — 
Волкова, Антолннн, Ив. ІІрача. гр. Салтыкова, — при чем марш 

‘) "(І-Петсрбургскис Ведомости» 1813 г. стр. (Ш. 
-) Там же 1813 г. стр. 900. 
>) «Русский Иппплпл» за сто лет стр. 26. 
■') «С.-Петсрбѵіігские Ведомости» 18ІЗ г. /:тр. 1033. 
Там же 18ІЗ г. стр. 140. 
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графа Са.ігыкоиа ікпо.іііплсіі «при віірдсиііп))—как говорилось 
в то время—«в столицу тела фельдмаршала)); затем с.ісдоваліі 
марши на вступление ])усскііх воііск в Варшаву, на возвращение 
в Москву русского ополчения (Кизеветтс])), на смерть Багговуга, 
Баграгнона, Кульнева ')• « ожалі'ііию, до сих пор нс сделано даже 
попытки прнве(‘ти в іізвесіность все ;зти сочинения, иосвященііьи- 
Отечсствснпоіі поііне. а между тем даже один перечень заглавиіі 
и ю дал очеііі. много любопытного мате|)иала. 

За (|)ортеііиаііііыміі ироизпедеіішіми сл(‘довали и вокальные-- 
один из первых русских романистов Д. II. Кашин написал песню 
в честь геиера.іа графа Витіччіш іепііа. — Дта песня Оы.іа лучшіим 
номс|)ом реи(‘|)туара ненца З-юва, оперной знаменитости того 
в|)ем(чпі, и вызывала Г)у|)ю восторга. 

Болыиинстио музілка.іыіых произведений издава.юсь с харак¬ 
терными примечаниями: «деньги, полученные за ііродаи;у, назна- 
чеиі.і в носоОие несчастным, иотериевшнм ])азореііие от иеирия- 
тельского нашествил)). Таким образом, музыканты были в іо же 
время и (|)и.іаитроиами. 

Надо отдать справедливость, <|)и.іаніроиия царила в то время 
в русском обществе: в ноябре ІХІ.Ч года II. И. ІІезаровиус орга- 
ііизова.і первый коице|)Т в ио.іьзѵ иива.іидов, «кои в нынешнюю 
войну сиас.іи огечество и кровью своею искупили Квроиу». 
Концерт бы.і усі|)0(чі 1Г) ноября 1313 года и исполнялся сред¬ 
ствами с.-ііетербурічкого (|)и.іардіоническоі'о общества ио сле¬ 
дующей ироі рамме: -) 

1) 1’омберг. Си.м(1)оиия. 2) Да.іеіі|)аи. Ария (г-жа Кандуиова). 
3) Фи.іьд. К’опцерг д.ія фортеініаио. 1) (іарти. Ііоинскиіі хор. 
.')) ІІІтейбе.іы. Дует г-н и і-жа Самойловы, (і) Дерфе.іьд. Марш. 
7) .Мегю.іь. Т|Ш() (і -жа (Сандунова) г.г. Зюв, Самойлов). 8) Кои- 
пері д.ін скрипки (.1а«|)оіі). !)) Гармоиііическніі. музыка.іын.ііі 
дивертиссемеиі. — Дирижер Парис. 

З'ют концерт да.і чистоіі п|)нбі.і.іи .').012 р. АО к. 
Че])ез два года в танцовалыіом собрании .30 ноябри 

1<817 года — бы.і дан маскарад в пользу инвалидов. 
Афиша или извещение о маскараде была сосгав.іеыа очень 

подробно и заключала в себе небезыите|)есные и д.ія нашего 
очерка подробности. 

Прежде всего «д.тя маскарада сего ирисоедиияютсн все ком¬ 
наты бывшего музеума, предоставленные на ееіі раз хозяином 
дома, первостатейным купцом Андреехі Ивановичем Коссиковским, 
110 уважению благонамеренного сего ііреди|)иятия без всякоіі 
платы, а потому приезд в маскарад назначается к 2 под ездам, 
к обыкновенному в собрание с ІІевского проспекта и к бывшему 
музеуму с бо.іыиоіі Морскоіі». 

‘) «С.-ГІетер()ургские Бедомости» 1817 г. ирибаплсвие к .Ѵ?' 92. 
’) «Русский Инвалид» ;іа сто лет стр. 29. 
Там же 1817 г. 
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Таким образом ііервосіатсііііі.ііі купец Л. И. Коссііковекіііі 
вложил свою лепту в пользу пивал плов. 

Устроители маскарада хотели пріів.іемь как можно Солее 
ііосетптелоп, по.отому плата была назначена сравнительно не¬ 
большая— ') рублей с персоны и, кроме того, были введены две 
льготы: первая из них покажется нам немного странною, именно 
в пыікте 4-м об'яв.іенігя мы мигаем.: 

■(Гостям не воспреціаетгя на сей раз вход в сапогахк. 
Не надо забываті., что в то время посстпте.іп балов до.іжпі.і 

бы.ін быіь в башмаках, д.іпппых чулках. Разі'ешенпсм входа 
в сапоі'ах бе.чус.ювпо хве.іпчнвался контніігопт з])пте.ісіі. Вто|)ая 
льгота касалась .маска|)адііых косіюмов, а именно: 

■(Предоставляется па во.но каждого маскироваться, кто каі; 
заб.іагорассу.іит, с соСі.ію.іением однакон: в костюмах и нарядах 
до.іасноіі б.іагоприс'гоііпосіті: в шубах, шине.іл.х, сертуках и 
шла(1)роках и прочем, сему подобном, ппкто в:і\щен нс будеі». 

Первое время па петербургских маска|іадах был допускаем 
то.іько один костюм- -«до.мппо>1—п об этом публика извеща¬ 
лась: на ^іаскараде же в по.іь.чу иііва.іидов было разрешено 
вооСище маскара.июс и.іатье. 

(^а^іыіі маскарад .юлжеп бы.і произойти с.іс.хующим образом: 
«Маскарад памиется в !) часов вечера и иродо.іл;итсл до ' 

5 часов ут|)а, а в 12 часов, ио сде.іаііпому спгна.іу, известято! 
о нача.іе ба.іа в большоіі музі-іка.іыіоіі за.іе, почему же.іающие 
занпмагься танцами сппм.ают маски,— почему в масках нельзя 
было танцовать, мы не знаем, очевидно, это одна пз особеино- 
стеіі маскарадов того временп. — яПеимеющне распо.іоа.енпя 
к танцам н замаскированные, .^абы нс стеснять танцующих, 
выходяг 113 сей за.іы за колонны и проводят время в п])очнх 
покоях, где пожс.іают. Танцующие длинный но.іьскпіі могут 
из сей залы проходить через все комнаты собрания в быпіпігіі 
музеум п оттуда обратно, д.іл чего в разных местах будет 
поставлена музыка». 

В зак.ііочсинс а(1»ииіа указывала, чю, «кроме п.іаты, за вход, 
с благодарностью приппмалпсь понгертвованпя». Устронте.іи 
собрания высказыва.пі уверенность, что «старшины сего собрания 
употребят всевозможное старание, дабы г.г. члены-посетптслп 
имели полное и безпрепятственное в сем увсссленііп удоволь¬ 
ствие, надеясь, что п они с своей стороны соб.подсішсм порядка 
н приличия рапно.мерно к сему содействовать будут». 

Конечно, маскарад не есть прояв.ісііпе музыки, но этот 
маскарад интересен как начало тех знаменитых концертов 
в по.іь;чу инвалидов, которые .давались впосле.дствии каждое 
19 ліарта в день входа русских войск в Париж, а затем нельзя 
забывать, что в том же 1817 го.ду, когда давался этот маска¬ 
рад, директор военной полнціпі де Савглен писал: 

«Здесь (т. е. в Петербурге) учредились, учреждаются и впредь 
учреждаться будут общества под видами иатриотическимп. Я го- 
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тов согласиться, чкі мнение аіітрсирснсііон может (и.іть хороню, 
как их ііоОуждсііня: но должно ли то п монархических нрапле- 
ііііях позволять — зіч) л|)угон вопрос. 1$ ГеснуОлнках зто не¬ 
обходимо, но и ліонархнческом н|»авлеіінн все противно сему. 
Здесь госѵ.іарь — есть оіечоство. Они — ііеразде.іыіы, оі него 
пнеходнт все и в нем, как в едиіінне, все соединяется. Счастие 
и несчастне іінсііадает из ])ук ею, как из Урпы Провидения. 
ІІіівали.іов кормить есть дс.іо сто. Он — отечесіііо и никто нз 
частных .іюдеіі в сие дело вмеитватьсп бы не до.іжеіісгвовал». 

Как видим, днрсчсі'ор воеііноіі но.інцніі ио.іага.і, что частная 
блаі'оіворитслыіосгь воз>іо;кна .іииіь и республике, в монархи¬ 
ческом госу.дарствс она неуместна, так как ііодрывасі' самый 
принцип моиархиз^іа. Зіот взгляд очень ха|)актсреп и показы¬ 
вает, что даже в таких, казалось бы, не іімсюших никакого 
отпоніеніія к политике вопросах, как, например, музыка, нахо¬ 
дили н видели нечто ііолігіическое. Кессмертныіі І’оголь, з<і- 
ставнвшніі своего судью в Ревизоре нроизнесгн знаменитую 
(1)разу.’ «Я думаю, Лнтон .Ѵіітонович, что здесь тонкая н более 
политическая причина» н т. д. — вовсе нс хотел то.іько вызвать 
смех у зри геля, и зга фраза, как » вообще весь ((Ревизор», 
построены на дсйстви ге.іыіостн, на фактах, которые .для нас 
ста.іи уже иреданнсм, кото])ыс нам нснзпестны и нуждаются 
в комментариях. 

((Начальство имеет тонкие виды; даром, что далеко, а оно 
себе хіотаст на ус». — Э<'о моіаііие было заметно н даже в об¬ 
ласти музыки н музицирования. II если иосліотреть с згой 
точки зрения, то многое непонятное ])аз ясііяется. Конечно, 
неоспоримо, что ((НЗ всех возможных родов нскусства, музыка 
зас.іуживает, во сііравед.іивосі и, преимушесіиа, ибо живопись и 
стихотворение низводят небеса на землю и духовное облекают 
плотью, паи|)отив того, музыка зечінос возносит на небеса и 
человеческое обоготворяет, но такое ((возноіисннс в небеса» 
может человека заставить ог.іянутьсн н вок[»уг себя, а зто огля¬ 
дывание вовсе нс входило в виды начальства. II начальство, 
чем дальніе іи.іо развитие русской жизни — тем бдите.іыіес брало 
под опеку даже н конис|п’ы и самую музыку и музнцііропанііс. 

Обращаемся к рассмотрению некоторых особенных концертов 
зпохи Ллександра I. (]амым выдающимся событием дол ено 
считать концерты Ката.іпни, состоявшиеся 26 мая и 31 мая 
1820 го,да: ’) 

Певицу редкую пе надобно хвалить, 
Европа целая готова по.дтвсрдить 
Что Каталапп дар чудеснейший имеет, 
Опа и мысль обворожить 
И сср.дцу говорить, 
И душу волновать умеет!...» 

’) ((Сын Отечества» ч. С>2, стр. 184. 
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Писать |)сцсіі:ііііі о Ката.іаиіі прозою почиталось, кажется, 
неприличным, даже чуть-лп не преступлсппем. Тсатра.1 того 
нрсмепп II. Инапчіііі-ІІіісарск посннтпл псппце громадное стііхо- 
тпореппс, из кото|)оі'о імы пріінедсм некоторые ііапОо.іее харак¬ 
терные (■т|)Очкп; 

«Кто ты — с.іетсишая с небес? 
Кто ты — полпеОница иль »іиф? свидетель 
Косторгои наших, наших слез... 
Твоіі глас - сама любовь, твои образ — добродетель! 

С) ты, которая в душе моеіі слышна! 
О ты, которая одна 
Л'меет обладать природой и искусством! 
С каким ты изрекла неиз'яснииым чувством 
.'1,ля сердца нашего весть радостну сию: 
«Он возвратился благодатный»! 

И ііояспеппс последних ст|)ок надо помііпть что словами 
«Он кознратіілся О.іаго.іатный, Паш кроткий Ангел на земле!» 
начинался гимн, ііосвяшспныіі тііісратору Александру I, быінпіій 
I) то время необходимою прннад.іежностью чуть-лн не каждого 
концерта. Каталаііп исполняла ,чтот гимн по-русски н іем еще 
Гю.іос усп.іи.іа впсчат.іенис от своих концертов. 

II журнале «Сі.іп Отечества» было помещено письхіо одного 
113 тсат|)алов к своему іірппте.ію в Твери, это письхіо начиналось 
(мсдующіім образохі; *) 

«У нас тенерь одна новость, увлекающая всех жителей сто.іпцы, 
один предмет, оживотворяющий разговоры, о.іна идея, восп.іа- 
хіепяющая воображснііе. Где бы, кому бы ты не встретился, 
везде тебя встречает один вопрос: видел ли ты, слыша.і ли ты се? 
(курсив под.іппнпка). 

«Ты чита.і, я .думаю, прекрасную сказочку о старике, который 
с.іуіпал ііеппе райской птицы и в восторге своем забыл весь 
мир, себя, самое время, не де))завшес нарушить его внимания, 
а ког.да возвратился домой, тогда узиа.і, что несколько веков 
прос.іупіа.і ее. 

«Каталани осущсстви.іа эту хіи.іую а.і.іегорпю, ее пение 
подобно пению той |)аііской птицы, и наше воображение 
не устало бы слушать ее цс.іос сто.ісгис». 

Самыіі концс|)т Ката.іани описыва.іся не хіенее востоі»жсиііо: 
«хотя цепа би.іста бы.іа 25 рублеіг, по уж накануне их нельзя 
бі.і.ю достать. Иача.ю бы.іо назначено в 7 часов, но унсе 
в 5 часов за.іа бы.іа почти по.іпа. Стечение карст было столь 
ве.іико, что сама Ката.іани, песко.іько опоз.давніая, до.іжна была 
с но.ічаса пробираться к зале»! 

'Конечно, нс обош.юсь дс.ю іі без .з.іобы: через год после 
концерта Ката.іани, «С.-Пстсрбургскис Ьсдомостп», единственная 

') «Сыи Отечества» ч. 62, стр. 182. 
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газета того времени, пс[)Опсчаті>іпа.іп из заг|)піііічиых источиикок 
нижеследующую сенсацию: ') 

«Г-жа Каталани ведет переговоры с г-иом Гаррисом, содержа¬ 
телем Ковеитгардеііского театра. Ои предлагает ей весьма 
выгодные условия, ес.іи она останетс я при сем театре 6 месяцев. 
Кажется, что она станоніггся сговорчивее и ие так уж спесива, 
какова она Ги.і.іа за 10 .іст перед сіім, тем паче, что голос ее 
уже опустился. Так к ней можно прплісииті. сие нзрсчепііе: 
«5ІС Ігапкіі діогіа пшікіі» (так проходит с.іава мира!) Известно, 
что в ЗІюихсііо хотела она занять ліесто в Королевской .іон:е, 
а в .ІОИДОНС до.іжиа Оудет петь перед гале])еею и может (пять 
будет приветствована апе.іьсііноныміі коркаміп). 

Конечно, вся эта заметка сп.юніная инсинуация, но она 
очень характерна для выяснения, какое впечат.іение ііроизводіі.іа 
на современников Ката.іани. Та же самая газета, в 182.') году-), 
поместила другхю заметку из Парижа, г.іасящуіо, что 

«Каталани, котороіі не с.іыхали в Париже, в н])одо.іжеипе 
8 лет, в данном ею на сііх днях концерте, возобнови.іа славу 
свою и нронзне.іа в слушателях несказанное иосхншенііе своим 
несравненным пением». 

Каталани \мер.іа да.іеко не в старости в 1842 году. 1$ бытность 
свою в Госсиіі, она посети.іа певческую Капе.ілу. Об этом 
посещении сохрани.іось с.іедующее воспоминание: •') 

«С.іавная Ката.іани растр/огаііа была оным (г.-с. пением 
капеллы) до слез и во время здесь своего иребываниіі пред.южила 
придворным певчим бездепея.ныіі вход д.ія слуиіапия се концертов: 
признательность, достоііная высоких дарований сей певицы 
и лестная для умевіііих досіавить ііас.іаждение, такой музыкальной 
.дуніе». 

Конечно, не.іьзя сравнивать, но вссгаки значіітс.іыіый успех 
выпадал и на концерты русской знаменитости Клнеапеты Сапу¬ 
новой, которая к этому времени уже переселилась в Москву 
н в Петербурге выстуна.іа концертанткой. Афиша об одном 
из концертов Сандуновой довольно любопытна: <) 

«Сего марта 2.6 дня (1802 г.), т. е. но вторник российская 
певица Елизавета Сандунова будет иметь честь дать в каменном 
театре большоіі вокальный и инструментальный концерт. А как 
она была некогда у,достосна благосклонным вниманием санкт- 
петербургской публики, то и теперь ласкает себя надеждой, что 
удостоится ее посещения)). 

Петербургская публика, конечно, не успела еще забыть 
«Лизанькн Урановой», получившей фамилию в честь только-что 
открытой тогда планеты Урана, и не побоявшейся лично подать 

*) «С.-Петербургские Ведомости» 1821 г. стр. 489. 
’) Там же 1825 г. стр. 2054 
3) «Отечественные Записки» 1823 г. ч. ХІ4’, стр. 420. 
’) «С.-Петербургские Ведомости» 1802 г. стр. 5Н. 



жалобу Екатерине II на нсеснльного тогда графа Безбородко, 
ііристаііаіішего к Урановоіі и мешаинісго ее браку с а|ітнстом 
Сандуііоиым. 

ІІз русских артистоі) довольно часто выступал скрипач 
Ершов, по он не рисковал своим собственным концертом, 
а играл в концертах других артисіов ’). Из иностранных 
знамени гостеіі особенно рскламиропалсл ІІсііком -), иліеіювавший 
себя учеником Гайдна п исполнявший в 1807 г. разные пьесы 
113 Гаіідновоп Оратории: ((Возвращение Тони», доселе неизвестной 
г Иете|)бурге. 

В одноіі из а(|)иш начала XIX века мы нашли очень ха])ак- 
тсрнуіо фразу; певец, устроитель концерта, указывая на ряд 
а])тистов, которые примут участие в его концерте, подчеркивал, 
что *) 

((ОН надеется чрез то своим концертом доставить почтенным 
с.іушателям час, другой приятного времени». 

Это заявление о цели концерта — конечно, наивно, так 
откровенно другие артисты нс выражались, но фигура умолчания 
ничего нс доказывает, действительно, бо.іьшинство концертов 
усіранвалось со специальною целью ((поправить своіі бюджет», 
дополнить недостающее, а нрн этой цели, конечно, нельзя было 
іірес.іедовагь д|»угих це.іеіі, кроме чтобы посетители концерта 
нолучіі.ііі ((час, другой нрііяіного времени». Конечно, о музы¬ 
кальном образовании, поспіііании думать не приходилось. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Концерты Зонтаг, Оле Буля, Листа, Клары Шуман, Берліоза. 

Генриетта Зонтаг концертирова.іа в С.-Петербурге в 1830 г. 
осенью, но разговоры о ее возможности приезда в Петербург 
начались с мая месяца и пс|)вос известие бы.ю сообщено 
в слсдующеіі ([іормс. 

((Один любігіе.іі. музыки пишет нам из Варшавы от 21 мая: 
я вчера бы.і на концерте и с.іушал знаменитую Геи|шстту 
Зонтаг. Та.іант необыкновенный! Го.іос ее хотя уступает в силе 
го.іосу Ката.іаніі, ио при том гибок, приятен іі обработан. 
■Метода удпвите.іыіая! Прибавьте к іому прекрасную игру, милое 

>) аС. ІІстерСіургскис Ведомости» 18[)1) г., ст)). 303. «(^.-ПетсрСургские 
Ведомости» 180 сті'р.4 . 1І-20. 

“) о(;.-1ТетерГ)уртскне Ведомости» 1807 г. стр. 3:10. 
>) Там же 1800 с. стр. ЗО-З. 
«) «Северная Пчела» 18)0 г. .М.Ѵ« СО. С7, 73, 70, 93, 97, 101, 109, 111, 

ИЗ, 114, 110. «Северная Пчела» І8.'11 г. .\5.Ѵв 213, 35, 140. «Северная 
Пчела» 1833 г. ,\« 121. «Северная Пчела» 1834 г. Лі 1. «Северная Пчела» 
1832 г. стр. 903. «Северная Пчела» 1834 г. стр. 707. «С.-Петербургские. 
Ведомости» 1832 с. стр. 13.3, 177. «С.-Петербугские Ведомости» 18.34 г. 
стр. 793, 813. 
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личико, 1ІС0быкН01ІСІІІІ}І0 СІфОМІІОСГЬ и ИС ('))ДСТС изумляться 
восторгу, с каким сс принимают в Перлине, Парилсе и Лондоне. 
В течение сего лета она Оудет в ІІете[)Г)урге. Поздравляю вас!» 

Из Варшавы Зоитаг поехала в Москву, где опа дала с (ьіесі я- 
шіім успехом ряд концертов и где в се честь устроил Оал 
главпокомаіідующиіі Москвы ') и только 11 августа І8!Ю года 
состоялся на Малом ісатрс нервыіі концерт Зоитаг в Петер¬ 
бурге, причелі и|)ограмма этого концерта была следующая: 
Зоитаг пела а])ию ІМеркадоина для нее сочиненную из Пснсрси- 
талн, из Севильского Цирульника и вариации Годе. В антрактах 
играны были увертюры 1'оссини и Пуччини -). 

Конечно, и в Петербурге Зонтаг произвела обшиіі фурор. 
«Пс требуйте от меня — писал П. Греч под видолі письма 

к Ф. Вулгарииу, проводившему по своему обыкновению лето 
в имении Карлово близ Дерпта (в то время существовал любо¬ 
пытный обычай помещать статьи в газетах под видом ппссч 
к близким знакомым) з) — описания того, что опа, т. е. Зоитаг 
произвела в слупіатс.іях. Вообрази красавицу Германии, нежную, 
голубоокую, ІісЫісЬ, ^ешйіЫісІі, в которой красота, образование, 
талант, искренность спо])ят между собою. Вообрази, что из 
прелсстнейпіих уст^ едва скрывающих два ряда желічужин, 
излетают потки очаровательные, анго.іьскис, н ты будешь иметь 
только безмолвную тспь того, что хіы видели н с.іыпіали. 
Это нс громкий, величественный, все заглушающий голос 
Каталани, это, облечение нежной души с родным ей звуком. 
И как этот голос обработан, какая .іегкость, п.іавность, іісири- 
пуждсііпость. Кажется, у ней две ска.іы го.іоса: окончив пасаж 
одною, она повторяет его д[)угою, нежно, тихо, очароватс.іыіо — 
эта быстрая радуга, іеряющаяся во влажных облаках... 

(іПо.іио, перестану (— начинал по обі.ікновснию юго времени 
фамильярничать Греч—) пс смешно .іи тебе, что др^г твой, 
поседспшиіі над биб.іпографичсской крапивой и граммаііічсскич 
репейником, вз.іумал разщпиовать розу!» 

Впечатление, остав.ісиікго Ката.іаии — ис смотря иа то, 
что прпез се в Петербург был в 1820 г.,—было еще ве.ніко 
и .можно бы.іо сравнивать Зоитаг с Ката.іаии (сравнение, конечно, 
должно было быть ПС в пользу Зоитаг, заметим в сішбках] 
и позтохіу ограшічива.іись лишь общими ([іразами и а(|)оріізмами 
в роде слс,хующего: 

«Если Каталани — гс^^іпа, а Коргаидпо — (Ііѵіпа, то Зоитаг 
и гс^іпа и (Ііѵіпа и сагіпа!» -і). 

Наконец, в Петербург присха.і и сам Фаддеіі Всис.тиктовнч 
Бзлгарин и тотчас в Северной Пчеле появляется ио.т видом сго^ 

’) Барсуков. Потодіш. т. III, стр. І8.Ч. 
«Севе.рпап Пчела» 18^10 т, Л« (Кі. 

3) Там же 18.40 г. ЛІ' 07. 
О Там же ШО г. Л?. 101. 
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письма к дсригским сю ііріпітс.іам сгатыі, и котороіі мы находим 
с.ісдзющііс сірочки: ') 

«Ес.іи іи'риіь и Д0ІІСП1ИС магіісі іізма, т() и голосе г-жиЗоитаг 
есть какая то магическая сила, потрясающая сердце слѵиіатслсіі 
и приііодяшая II носто|)г... То самое место, когорое Моцар г 
занимает между комиозиюрами, і-жа Зоитаг занимает между 
исиолиитслыіицами музыки, т. е. артистками. Опа постигла 
поликую таііпу ироГіуждагь п душе чуистио гархіоиии, чуіістііо, 
оОщее мыслящим іиореііиям, по у многих находящееся пдсыпле- 
ііііи. В иеііии Зоитаг еслъ дѵиісііиая тси.іота, ироипкающая 
и душу с.іупіагеля и ожиіі.іяіощая ее». 

Конечно, па приезд Зоитаг отк.іпкпу.іись поэты п из иод 
пера Пн. Ко.з.іоііа ііы.іи.юсь с.іедмощее сітіхогиореііие: 

Вчера ты пела — голос исжііыіі, 
Рлссся мрак моіі бсзна.ісжиыіі, 
Нсбсспоіі дышит чистотоіі! 
Он ноет радость надо імяоіі. 
Оп вест сладкое томленье 
И сердцу он папомиил вновь 
ііесцеянос души волненье: 
Младую первую любовь! 
Я изумлен — мои дух трепещет: 
Твоіі голос неаіностіі привет, 
В нем что-то радостное блещет, 
В нем то — чему з.десь имя нет, 
Іхак звуки дивные играют, 
.І^іобятсл, льются, замирают 
[1а светлых розовых устах; 
С какою силоіі выражают 
Все, что горит в твоих очах. 
В тех зііхт^ах — мир непостіокимыіі, 
II нега чувств и глас страстсіі. 
Им быть на пек ліечтоіі любпмоіі, 
ІІленсііноіі памяти мосіі! 

Но нс смог|)я на гакие восіііріи, не забыва.іи указаті» 
и па оГіорогііую сторону меда.іи: 

<іио соГістнспііо.му своему иризиаііию, с.іавная певица г-жа 
Зоитаг ио.іучи.іа за свои и|>елестпі>іе аіиіи и ])азиых сто.іицах 
Европы О'І.ООО червонцев, что составит' свыше .’ЮО.ООО руб.іеіі -). 

ІІо.іожим, эгот гонорар нельзя бы.іо признать черезчур 
всликп.м: «4 ліарта 18'іо года — ииса.і ІІ.іеіиев Гроту ’) — соОра.існ 
в концерт РуГипіи, иаро,;у Оы.ю око.іо 3 тысяч. Он соОра.і 
денег 42.000 руГі.іеіі». 

Получить 42 ті .ісячп за один концерт Оы.іо с.іиіиком,'даже 
и в эту 'ЭПОХУ Оссісоііечііой ита.іьлищииы. 

') «Северная Пчела» І8.'І0 г. Лс 10!). 
=) Там же 1831 г. .Л!' З!). 
’) Переписка Плетнева п Грота, т. П, стр. 
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Г-жа Зоніаг вскоре ііыш.іа замуж за графа Росси; хотя она 
ПС бросила сцену п приезжала в Петербург, по «петербургским 
писакам» был отлаіі строгиіі приказ не упоминать имеии графини 
Росси, так как брак ее был признан н се принимали при 
дп()])е. 

Следующая за Зоигаг знаменитость, посетившая Петербург, 
был скрипач Олс-Буль ’). Приезд его сопровождался следую¬ 
щими строчками: 

«Оле-Буль, норвежец, лет 28 от роду, с первого концерта, 
данного нм в Лондоне, где имя его было нензвсстпо, произвел 
на публику дсііствпс, равное тому, которого достигал Паганини 
в самые блистательные вечера... О.іе-Буль отверг все фокусы- 
покусы, іізыскапность и нринужденні.іе телодвижения Пагаипнис- 
воіі іпьолы. Игра Оле-Буль с виду проста. Б быстрых пасажах, 
ппс’і'румеііта.іыіых мельчаііпіих подробностях смычек его ело 
движется по струнам, рука такнге почти недвижима, тогда как 
слушателя во все это время услаждают самые полные, самые 
оконченные звуки. 

Такова была прелюдия — само собою попятно, что в Пстср- 
('іу])гс Олс-Буль произвел тот же фурор ’): 

«Что за существо такое Оле-Буль? Человек он п.іи дух какоіі, 
обнтающіііі в поэтических горах Норвегии, исполненной древ¬ 
них, чудных прсданиіі! 

«Ужели это скрипка?! Никогда в жизни не слыхали подоб¬ 
ных звуков, ннкогда нс видали такой о|)игпна.іыіой, непости¬ 
жимой игры. Оп пг|)ал военпыіі полонез или, вернее, фантазию 
своего сочинения — в котороіі изображалось звуками паиадсние 
на лагерь, битва, яіалостпыіі го.іос .іюбоііницы, ищущеіі на поле 
битвы своего любовника, победа... Б адажио скрипка точно 
II.шкала, а в последнем аллегро быстрота игры преві.ішала вся¬ 
кое понятие. Иепостпікпмо и то.іько». 

Приезд Оле-Буль вызва.і громадную полемику: меломаны 
распались на два лагеря: почитателей Олс-Буля, видевших в нем 
лишь искусного виртуоза и іолько, и ноклопііііков О.іе-Буля, 
считавших его музыкальным гением. 

Б пылу зтоіі полемики было опубликовано мпсиікі О.іе-Буля, 
почему он играет лишь собственные ироизведеипя. Но миеиню 
молодого ск|)пиача достойно выполнять творения вс.іикпх му¬ 
зыкальных гениев мог.іп только они сами. З^а полемика за¬ 
кончилась безапеляцпоппым утвержденнем •')■ 

«Что такое О.іе-Бу.іь? Оле-Буль есть музыка.іыіыіі гений, 
дивный феномен в об.іастп музыки». 

■) «Сспс|)ная Пчела.. ІН.ЧИ г. стр. О!), ПіО, 17:1, ІО.І, 1!)7, 'ькі, 1017. 
«'Северная Пчела» 18'і1 г. ..Ч:. !И). 

') «Северная Пчела» 18.48 г. стр. ІЮ. 
2) Там же 18:)8 г. ст|). КіО. 
Там же 18:Ч8 г. стр. 17;!. 



1!) марта 1842 года петербуржец мог прочитать следующее 
коротенькое сообщение 

«Нам пишут из Митаны от 1.1 марта, что Лист, дан там три 
концерта, и тот же самый день отправился в 1’игу, где назна¬ 
чил копцерты 17 и 1і) марта, он потом иамереііается играть 
п Дерите 22 числа, так что его у нас можно ожидать 24 или 
2 ') марта». 

Нслед за .чтим первым известием о Листе, заметки о нем не 
(ХОДИЛИ со столбцов газет того времени 

«Листа здесь (т. е. и Пстербурі е) ожидают как триумфатора. 
Он был болен несколько в Митаве и остался отдохнуть в Риі е. 
Из Ліитаві.і и Риги иииіут, что цена за вход в концертах .Іиста 
дошла до невероятности, именно за билет и.іатили по рублю 
серебром! Любопытно знать, сколько у нас будут платить»! 

«Лист, обращающий ныне у нас на себя всеобщее впима- 
ннс — но только пожсртвова.і нотами, иаписанпыми им соб- 
( тнсипоручио, но обещал отдать в число выигрышей одно из 
фортеппаи, на котором он играл в обоих первых концеріах 
своих» 3). 

«С удовольствием можем известить, что .Інст даст трстиіі 
концерт в среду 22 апреля вечером в зале г-жи Энгель¬ 
гардт» ^). 

«.Іист — существо чудное! Фортепиано — часть его бытия, 
это не иструмент, а клетка, в которой заключена, как птичка, 
душа .Іиста. Тут она прыгает, пост... но все еще здесь для 
нее тесно» 

«Разнесся слух, что Лист уезжает после второго концерта. 
■Читатели наши уже знают, что он даст третий концерт. Ни 
один виртуоз нс возбудил столько энтузиазма в музыкальном 
мире, как Лист. О нем написаны целые книги» ®). 

11, наконец, одно иос.іодисс сообщение, являющееся замеча- 
гелыіо характерным для описываемого нами времени ^): 

«Карста новая и в лучшем виде и самая покойная, в кото- 
|)оіі прибыл иа сих днях Франц .Іисг, отправляется обратно 
в Паріиаву или і()|»од Киев в течение 10 диеіі иод иаыором 
опытного кондуктора. Она устроена для спокойного помещения 
12 персон и огдасіея в наем либо по местам, либо вообще»! 

Таким образом, 12 счасг.иівчиков могли, по горячим следам, 
утверждать, чіо они... хотя и ие знакомы с .Іистом, не слы¬ 
шали его исполнения... но ездили в той карете, в которой ои 
приехал в Петербург во второй |)<аз—Лист в николаевское 

'■) «Северная Пчела» 18Ѵ2 г. стр. ‘21Г». 
2) Там же 18'гі г. стр. 
Там ліс 181-і г. стр. 341. 

() Там же 184-2 г. стр. 339. 
'■') Там же 1842 г. стр. 370. 
'') Та.м же 1842 г. стр. .746. 
•) «С.-Петсрйуріскис Ведомости» 184.3 г. ст]). 9-23. 
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время, как известно, Гіы.і в ІІстсрГ»з'ріс дважды: в 1842 и в 
184;{ годах. 

Самос прсОываііііс .Іііста и исполнение им концеріои сох]іа- 
нилось в письме А. Серова к (ѵгасовз. Описание зто очень 
характерно для іістербзржцсв того времени: 

ііСцспа из оОшесткснноіі жизни—с наіуры от ( лова до 
сложи Обед и Дворянском собрании: время — между супом 
11 вго[)ым блюдом. 

«X.: (иутеііскиіг маііор): скажите, N. X., вы с.іыша.іи .Інста? 
N. X'.: да, с.іыиіа.і в среду. 
X.: (кажите, па чем он играет, на (|)ортсппано? 
N. X.: да, на (1)о|)тспиано. 
X.: и хорошо? 
N. Хи: о, превосходно! 
X.; то ость уж все т|)удиостіі ему ііииочем? 
N. X'.: решпте.іьно, он из (|)ортепнано делает все, что хо¬ 

чешь! 
X.: ііо^ ведь, признаться, я вовсе не люблю і|)ортеипініо. Что 

это за инструмент, какая-то бренчалка, гус.ш! 
N. X".: я почти вашего мнения н всегда предиочгу псвучиіі 

инструмент, как скрипка, ішолопчель. 
X.: и .Іііст игра.і один, без музыки? 
N. X'.: да, совершенно одни, без всякого оркестра. 
X.: пу, вот Э'і'о совсе.м напрасно, ве.іь музыка в оркестре 

очень много придает, 
N. X’.: конечно, по он т раст так, чго ему почти ие нужен 

ііикакоіі о|)кестр. 
X.: однако, п.кгіить ио 15 руб.іей, чтобы с.іышать одно 

({(ортеппаио! Л все журиа.іі.і проклятые! Уж так умеют распи- 
сагь, что боже уиаси, так в огонь и по.ісзешь, а выйдет какой- 
нибудь ша|).іатапишка! 

N. X’.: не г, .ІИС1 нс шар.іатаи, ио, кажется, бо.іыііой день- 
го.иоб. 

X.: а что, много в концерте собрал? 
N. N.: тысяч до 50, до притом заметьте, .іава.і концерты 

дііс.м, чтобы ис илатигі. ;да освещение, и ;нало ему Дворянское 
собрание ш)да])и.іо. 

X.: ну, это иаирасио, сгяиуіь бы с него неско.іько тысяч, 
хотя бы на новую мебель в иаиіих залах. 

N. X'.; и мне кажется, что он мог бы заи.іатігіь за зало и 
поль;зу паишх бедных двоііяи. Ио об этом теперь и не поми¬ 
найте! Иуб.іика наша до крайпосги г.іуиа, і де мода, там уж ни¬ 
какие убеждения ис деііствуют. ІІрито.ч теперь гак много ра;д- 
велось сумасбродных го.юв, которые живут в вечно.м чаду по¬ 
этических восторгов, и сквозь чад нс видят и ис хотят видеть 
реальности. Поверите ли, что я сам от многих с.іыпіа.і по- 
хва.іы даже наружности Листа, тогда как ои какое-то куіістка- 
мерное пугало, с Длинными спичками вместо ног, с растрепан- 
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пою гривою вместо полос, с мумнсобразііою личностью вместо 
физиономии!!. 

X.: должно ГФіть, хорош. 
\. X.: очень ми.і, да и манеры і;аі;ис-го і;а|ірикатурныс. 

ВооОразнтс, ііаиріі.ме|), он не ііринн.і на ссОя труда до концерта 
осліотреть за.іу и возпыиіеііііс, на которолі ему надо нг|)ать. 
К зтому возвыиіеііиіо, с одноіі сто|)ОНЫ, противоположной ца])- 
скоіі ложе, прігстав.іены бы.іи ступеньки, но которым ему сле¬ 
довало воііти на зстраду, все .іицом к царской фамилии. Ни¬ 
чуть нс быва.ю, как удари.ю два часа, он локтями растолка.і 
толпу, нроГ)[)ался до іеющадки, низко иок.іонился, потом взг.ія- 
ну.і на эстраду, встряхну.і своеіі гривоіі н, как Оы вы .дума.іи, 
благодаря своим длинным ногам, разом вскочи.і на но.мост, вы¬ 
шиною аршина в два. 

X.: ха, ха, ха, пот мило, пот учтиво! Да как у него штаііі)і 
нс .іоинули! 

X.: (гва|)дсііскиіі поручик) вмешиваясь в |)азговор: да, все 
говорят, что мане|)ы у пего слісіииы; он даже похож па ка¬ 
кого-то дикаря, впрочем, все .что извиняется его игрою. Нот 
уж пг|)аст, чудо! 

N. X.: никто против .чтого ис говорит. Он удивите.іыіый 
нскуспик. 

2.: но, знаете что, ири всем том, что я |)сиште.іьно восхи¬ 
щен его искусством, надо признаться, что он очень мало деііствует 
на душу. Он как-то холодей, не довольно с чувствоім играет! 

X. X.: чсіч) же вы захотс.іи от фортсиііаііо? 
да, конечно, но всс-такіг, кажется, что в нем более ме¬ 

ханического искусства, чем музыкальной души». 
II таких X., X. X., Ъ. бы.ІО большинство, кото])ыс «с.ні ,чтн 

разгово])ы, конечно, в своеіі компании — в и|)ссе было, осо- 
бснйо в первое время, си.іошное ирсклоіісиис, которое ма.іо- 
ио-ма.ту ста.іо исчезать и в І8.чІ году уже можно было ре¬ 
шиться задать публично следующий вои])ос '): 

«Похожа .111 игра ІІІулычхІіа на игру .Іиста? Похожа, как 
ссльскиіі вид, освещенный в темную ночь луною, похож на бли- 
сгате.іыіыіі, трсскучиіі ([юіісрверк»! 

Уже одно соиостав.іеиис .Іиста и ІПу.іьгоіІіа говорит много 
о музык.члыю.м понимании петербургского общества, затем в ,чтом 
отзыве появляется та ф|іаза, которою обыкновенно хотят ума¬ 
лить значенію .Іиста: его игра — б.інстате.іыіыіі, трсскучиіі 
фейерверк. 

Клара Шуман ис гі|)Оизвс.іа почти никакого внечатления, 
о нсіі отзыва.інсь совершенно так же, как и о многих других 
пианистах, появлявшихся на нетербуріских эстрадах. 

') 1$. Стасов. ^Інст. Шуман н Ліерліоз в С.-Петербурге стр. П). 
') «Северная Пчела» 18;)1 г. Лѵ 
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ІІерііос снсдснііс о Берлиозе было напечатано кажется, іі 1840 г. 
Б петербургских журналах была дана рецензия о симфонии Бер¬ 
лиоза «Ромео и Юлия». Отзыв бы.т ііпо.іііе благоприятен для 
французского композитора, которого н то время траин.ііі и пре- 
( ледовали его соотсчостііеннііки. И «Пантеоне» 1840 года мы 
читаем такие строчки *): 

«Во вссіі симфонии «Ромео н Юлия» Бер.шоз показал себя 
царем оркестровки. Инструменгация его есть' живопись, где 
самые яркие цвета сливаются с тенями в уплекптслыіуіо іармо- 
іііію. Сим(|)оііип «Ромео и Ю.іня» есть колоссальный иамштіик 
сонрсмснноіі музыки». 

В с.юдующем 1841 году петербуржцы мог.іи познакомиться 
с одним из выдающихся п|)оизнедетін Берлиоза, с сіо «Рек¬ 
вием». 

«Генрих Ромбег,—читаем мы —оказывает нстиннуи> услугу 
всем любителям музыки, ирсдставляп им случаіі узнать на деле, 
в чем именно зак.іючастся род музыки, созданной Бер.іиозом 
II последним выражением которой является именно ;-па ком¬ 
позиция». 

Ромберг решил иснолнить на своем великопостном концерте 
«Реквием» Берлиоза, для ,чтого сорганизовал до І.'іО петербург¬ 
ских певцов н до 100 іпісгрумепта.іыіых музыкантов. Кажется, 
і)та попытка но вполне удалась Ромбс[)гу, так как в отчете об ис¬ 
полнении «Реквиема» читаем с.іедующііе строки: 

«Реквием, об.іичаіощий г. Бе|).іиоза ученого, необыкновен¬ 
ного композитора, до.іжен быть нсііолііен иод высокилпі сво¬ 
дами храма, множество зффекгов в нем рассчігіаны на три от- 
де.іыіых оркест|)а, из коих один но средние, а два но сторонам, 
на возвышении». 

У нас же «Реквием» исно.пія.іся и в невысокой н сравни¬ 
тельно небо.іыноіі за.іо ^'Інге.іьгардга. 

По, во всяком случае, задолго до приезда в Петербург Бер- 
.іноза, петербургская нуб.іика бы.іа настроена в еіо но.тьзу. 

Наступил 1847 год, ста.іо известным, что Бер.іиоз нрнозжает 
в Петербурі'. 

«Нот уи;е нрнб.іиікается концс|)т знамени ічно Берлиоза •'), 
а мы нс ліоисем сказать о нем ничего но.іожнтслыіого, потому 
’гто нс с.іыха.іи еіч) музыки и нс мог.іи ни от і;оіо узнать того, 
что нам нужно. 

«Знаем нз иностранных журна.іов, что Берлиоз созда.і осо- 
быіі род музыки, выразите.іыіідіі и і])антастнч(4'кніі, знаем, что 
об з'том роде писано много рго и соніга, знаем, что Берлиоз 
дава.і концерты в Па|)ижс и Германии и нме.і всегда в концер- 
пах многочис-іепную публику, что немецкие композиторы, всегда 

‘) «Пантеон» 18М) г., ч. I, стр. І.та. 
3) «Северная Пчела» 18Ѵ1 г. «і. 
=) Там все 1841 т. Л» 4!). 
“) Там же 1847 г. Лі 48. 
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тяжелі.іс па похвалы, отдавали ему полную сіі|)аведлппості.,^ 
знаем, что его концерт будет 3 марта, что в концерте будет 
]б0 музыкантов, 180 певчих, 50 полковых музыкантов, будут 
петь н играть шесть больших компознцніі, которіло произво¬ 
дили эффект во вееіі Кнроне. 

«Смело можем предполагать, что это будет что-то весьма 
грандиозное, пообыкповеппое, даже увлекательное, н мы в этом 
псобыкновенном открыли уже весьма нрнятііуіо новость, а именно 
то, что знаменитый композитор, гіослупіавіннсь чьего-то доб|)оі і> 
совета, назначил весьма умеренную цену—3 н 2 рубля». 

И этом вно.іне б.іагожелателыіом анонсе' все же видна какая- 
то недоговоренность, оііределенноі-о мнения, хорош н.ііі іі.іох 
иер.іноз, стоит ли ііттн его с.іувіаті. — не бы.іо сказано. Но это 
бы.іа обычная манера «Сене|)ноіі Иче.іы». 

После коние|)та нача.іось сіг.іошное .інкованье '); «мы нла- 
ва.пі в Н0.1Н0М разливе звуков... :мы, так сказать, бы.ііі нрони- 
таны насквозь гармоннеіі», да.іее указывалось 2), что до снх 
пор во всех наших ;курна.іах хва.ііын музыку Нер.піоза іг одна 
то.іько мІІ.і.іюстрацня» похвалив два отрывка из всего игран¬ 
ного поныне из комііознціііі Нер.іноза, о прочем отзывается 
весьма сомните.іыіо, высказыва.іось сожа.іенііо ‘). что «но не¬ 
достатку певцов в'то|)ап часіь «Нрок.іятня ‘І’ауста» не мог.іа 
быть исио.інепа н і.аже должна бы.іа быть нронушена одна 
ваікная сцена н;і 1-іі части и, конечно, все эгн похвалы бы.ін 
зак.мочены с.іедующимн сіихотворімамн отзывами •’): 

«Нсявотіілх торела зала, 
Львами лі.пііцами, полна. 
То от плетка рук дроніала, 
То Осзмолішо, чуть дышала 
15 чудныіі мир увлечена! 
Звуков дивных жил он полон. 
Жизнь он ярко выражал. 
То, как демон злоіі, взволновав, 
То, как Фауст, околдован. 
Он молился и страдал.., 
Буііетпо ортий, ропот муки, 
Ныл восторга, негу слез. 
Радость встречи, трусть разлуки. 
Нее схватил, все вылил в звуки 
Вдохновенный Верлиоз». 

Ита.іьянцы, игравшие у нас ряд сезонов, не удовлетворялись 
громадными получаемыми от театра.іыюіі дирекции окладами, 

>) «Северная Пчела» 1817 г. ЛІ 38. 
а) Там же 1817 т, .N1 63. 
2) Это обстоятельство очень интересно, так как «Иллюстрация» счита¬ 

лась передовым органом. 
■•) «Северная Пчела» 1817 г. .Ѵг 1!). 
б) Там же 1817 г. 63. 
*^) Львами звалн особых нредставителей высшего света, которые за 

последнее время были окрещены более прозаическим словом «пшют». 
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а для пополнения своего бюджета, устраііпалп концерты. Выше 
мы ул;е привели слова Плетнева, что сбор с коііцс|)та Рубиіііі 
достигал 42 т. р.; дополним слова ІІлстііепа описанием одного 
из концертов трех светил итальлнщипы того н|)емеііп: Виардо, 
ІЧбііііи II Тамбурііііп ’): 

«.Іиші. только появилась иа сцепу г-жа Виардо Гарцин, на¬ 
чалось торжество... Восклицания, рукоплескания, цветы и все 
это продо.іжалось для нее и І’убппп во все представление, от 
первой йоты до пос.іедиеіі. Когда общий голос при оконча¬ 
тельной последней арии вызвал знаменитую певицу, из-за ку¬ 
лис вышел І’убиііп и вручил ей от имени публики зо.іотой, осыііаіі- 
ныіі драгоценными каменьями «рогіе іюіщпеі» и в ту же ми¬ 
нуту тысячи букетов и гирлянд посыпались на сцену н|)и оглу- 
ніптелыіых рукоплесканиях и восклицаниях. 

«Г-жу Виардо вызывали 18 раз. Потом по закрьтін заііо- 
всіа вызвали г-н Тамбурпии, осыпали цветами н венками. 
А І’убини в])учил ему от пмсліі публики богатую серебряную 
вазу. 

«После того с полчаса снова продолжались вызовы трех 
первых знамснитостсіі... 11 пояпіі.іась Виардо и, преклонившись 
перед первым Европеііским певцом (Губпни) приветствовала его 
и' надела на его голову золотоіі венец с драгоцспні.іми кам¬ 
нями от имени публики...)) 

В 184.Ч году в день отьезда другой знаменитости, г-лси 
Лльбер, ноклоніінкн се та.іапта собираются на Лііглиііской на- 
бсреиіной с букетами, ко горыми осыпают ей дорогу, и венками, 
которые ей подносят. Пароход отча.інвасг от іі|)пстапи н но- 
ві.іе (іуксты .істят на палубу с восклпцаппямн: асііспіап гсѵоіг! 

•Всѵепе/, а ноііз! Вон ѵоуа'^с! долго огланіаюг воздух». 
11 пуб.іпціісты тоі'о времени тщательно описывают все эти 

овации, все эти восторги, и г.іубоко.мыс.існно и основательно 
примечают ^): 

«Тог.іа как в .Іондонс толкуют о донущепни евреев в пар¬ 
ламент, тогда как г. Парил;е опознцня в парламенте депутатов 
готовит гро.зу, у нас (го то (Счастливая Аркадия!! добавим от 
себя), у нас вместо по.інтііческнх страстсіі нграюг иные стра¬ 
сти, вместо борьбы за мнения и,гут толки о том, быть или нс 
быть на будущніі год Итальянской онере в Петербурге)). 

Театр, теагра.іыіыс восторги ноощ|)я.іись потому, что их — 
как мы и подчеркпулн выше, — считали тем благо,істелыіым 
к.іапаном, помощью которого моиніо было предупреждать не¬ 
довольство дсйствителыіостыо. 

Пс до нолнтпки, когда нулню поднести букет Виа|)до пли 
пойти пос.іуіпаті. Гугснон.і ЛІейербера с таким, так б.іестящс 
переделанном (об эгом ннл«с) либретто. 

’) «(і.-ііотербургекпе Ве.юмости» ІК.'И г. .М 14'і. 
2) «Северная Пчела» 18.’)1 г. стр. 

«С.-Петербургские Ведомости» 1748 г. стр. ЗбО. 
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в зпоху максіімалміого ])азіпітия крепостною права, кого- 
])оеужс рсіііите.іыіо ііс соответстпопа.ю экономическому развитию 
страны, в эпоху страшного тс|)рора н угпетенпм всякой сво- 
^одпоіі мысли (а этот террор и угнетение особенно ярко про¬ 
являются, когда именно бывает указываемое ііесоотноііісннс) — 
«свободное нсі.усство» поддерживалось, культивировалось и по¬ 
ощрялось... 

г.іАВА ср:дь:мая. 

.Тптппо музыкальные развлечения. 

-Мы указали, что музыкальные развлечения летом получили 
свое нанболыпее развитие вследствие того, что, петербуржцы, 
плавая в морс звуков, начиная от оркестров Германа и других 
приезжих канс.іьмсіістеров, вплоть до диких таборов цыган 
и цыганок, забывали думать и о холере, эпидемия котороіі при¬ 
няла пряліо невозможные размеры, н о французскоіі революции 
1848 года. 

«С легкой руки ІІз.іера — .іетіінс хіузыка.іыіыс развлечения 
размножились необычайно: ныне столько оркестров в разных 
окрестностях — читаем хіы такие строчки в ГХ.")! году '), что 
трудно вообразить откуда берутся слушатели. ^Іузыіса на Пет¬ 
ровском острову в двух хісстах, на Крестовском, в А.іексаіід|)іін- 
ском парке, в Гкатсрипгофс, на даче граі1)а Кушедева-Пезбородко, 
на даче Королева, в заведении искусственных минеральных вод 
в Повоіі деревне, в Павловском вокзале н, наконец, в Строгоно¬ 
вом с;іду и все прив.іскают слушатс.ісіі». 

Н что эта музыка не есть простое іі только развлечение, но 
что ей нрндавалн, как мы н подчеркиваем, политическое зиачс- 
ипе, ясно показывают тс строчки, которыми заканчивается дру¬ 
гая, подобная цити])уемоіі налін заметка, говорящая о том же 
предмете 

«Хлеба і[ зре.іііщ» крпча.тн древние Римляне с голоду 
п праздности, «музыки п песен» ! тихо восклицают с у.іыбкою до¬ 
вольные, счастливые обнтателп суровоіі некогда Пигерманлан- 
дин»! 

Как великолепны эти строчки, нанисанные в 18.')1 году, 
когда Нпко.дасвскніі режіпі достиг своего аппогея: <ч ихо воск.іи- 
цают с. улыбкою дово.іьные, счастливьте обтітатели»! 

Но нужно отметить, что если' такие зат ородные музыка.іь- 
ііі.іс ])азвлсчсния достиг.нг своего развития в 184.')—І8.д'( годах, 
то загородпіііс увеселения были в моде в Петербурге уже 
в ХѴЯ1І веке и что особенно интересно—раз было выбрано 
место для подобніах развлечений, оно оставалось без изме¬ 
нения. 

3 Июня 1748 іода мі.і читаем: «сим объявляется, что 
ежели, кто нс далеко от Петербурга прогуливаться ясслает, те 
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явиться могут у Алексея Ланга, во вто[)ом доме от Франца Гард¬ 
нера вниз 110 малоіі Невке, а именно, где Черная речка иачи- 
иается, где как напитками, так кушаньями и другими вещами 
за плату, каждый довольствоваться Оыть имеет)). 

Через і’од мы читаем повторение: ^). 
«Кто желает зимою недалеко от С.-ІІетсрОурга п|)Огу.іиватьс>и 

те явились в до^і гоф-иіітепдапта Инаиа Ь'оистаптііііовпчп Шаро- 
городского, недалеко от канатного двора <1>])анна Гарднера, по¬ 
дле Черноіі речки, у Погана Калтн.іе(|)а 'І’ранкетн, где всякніі 
как кушанном, так и питьем довольствован Оыть имеет». 

Пос.іеднес іакое нзвсстне за ХЛ’ІП век мы наш.іи в 17Г)0 
году Ь‘ак внднм Че])ная |)ечкп, с своими знаменитыми Са- 
маркандамн и другими приютами любви и развлечения, начала 
функнноннровать еще с но.іовнны ХЛ'Ш века, а юшатныіі двор 
Гарднера и теперь сохраші.і о себе намять в Гардііеровскоіі 
у.інце 11.111 нсрсулкс в зтоіі мосітіостн. 

Толчком в ІІ4іколаепскос время послужило устроііство в Но¬ 
вой деревне заведения искусственных мнне|)алыіых под. Петер¬ 
буржцы в конце ЗО-ых годов ХѴТП века счнта.ін необходимым 
побывать иа новом (шатриотическом)) начинании іого вре- 
ліенн — заведении искусственных .мннера.іыіых вод н выннть 
стакан искусственноіі воды — д.ія облегчения своего здоровья. 
Публицисты того пре,>101111, с захватывающим .іухом, новество- 
ва.ін, что искусственные мніісра.іі.ііые воды у нас разовьются 
н привьются иасто.іько, что не нужны будут нутсшсствнл за 
границу. Но пока это обстоятельство должно было нро- 
нзоіітп ’): 

«В саду новодсревенскнх искусственных минеральных водно 
понедельникам и четвергам играет ио.ікопаіі музыка и привле¬ 
кает туда всех жителей окрестных дач. і'уляння эти были бы 
вдвое приятнее, если бы местонолои;енне было несколько воз- 
вышсішсе. Впрочем, мояіет быть, росу причисляют к северным 
минералыіьві водам не искусственным)). 

.Іиха беда начало, говорит русская пословица н несмотря иа 
низменное положение этой местности; 

«В прошлых годах, равно как п в нынешнем (1837 году ^). 
много-кратно было изьявлеио публикою желание об учрежде¬ 
нии в саду заведения минеральных вод гулянья с иллюмина¬ 
цией. Хотя иснолнеиис .этого желания сопряжено с немаловаж¬ 
ными затруднениями, но особенная по сему предмеіу дирекция, 
желая сделать угодное публике, предполагает открыть такие 
гуляния в саду, с иллюминацисю и музыкою, в бу.дущее воскре¬ 
сение 22 августа в торжественный день коронования их импера¬ 
торских величеств. Вход назначается с главного подъезда заве- 

’) «С.-ІІгтсрОуріскііе Ведо.мостіо 1749 г. стр. 19. 
Там же 17')() г. стр. 16. 

•у) «Северная Пчела» 1837 г. стр. б’іб. 
Таи же 1837 г. стр. 733. 
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деиіім. Іііі.іогы дли іі\()д;і, но ияті. рзОлеіі, і;оіі\ 0>дсг роздиііо 
(трсдслопіих* число, получаются ежедневно у шкеііцара. Гулн- 
ііііс начнется и восем часов пополудни. И случае ііеііастноіі по- 
годы, оно оімагается до с.ісдующего дня». > 

Деііствпгс.п.но, П|)ава (|)ранііузская пословица, что аііетнт 
приходит во время еды, не успе.іо с.г.іадптьсл впечат.іенпе от 
п.іянпя с н.і.іюминацпсіі, как «начались ба.іы по подппсі.е». 

«Па в горой бал па искусственных хіппс|)а.іі.ііых водах с ьс- 
ха.іось несравненно бо.іес посегніе.іен, пежс.іи па первыіі. Кад¬ 
ри.ін занпма.іп вело га.і.іс[)еіо, а мазурка была раз.іелсііа на два 
і;руі'а по обеим сго|)оііам раковины. И пынепііііііі раз нельзя 
бы.іо сказаіь. чтобы в .іамсьнх костюмах сосподствова.і какоіі 
либо цвеі над д|»угнмн. Как па всех .іетппх ба.іах, вп,-,елп мы 
много бе.іых п.іатьев, однако же мс.іька.іо дово.іьно н розовых. 
Лучшим укранісііпем юности в ;-)тот вече|і, как п всегда бы.іа 
п|)остота н вкус. Так, напри мер, общее вніиіанне на себя об¬ 
ращало свежее бе.існькое, п.іатнне (• широкою фа.іба.іою; неж¬ 
ная та.іня была опоясана жс.ітоіо газовою .іентоіо но.і цвет ко- 
шачсіі лапы (ііпшогІеПеч), обвнвшеіі венком черную косу. 
Распущенные .іоконы п магое.ан золоіая (1)еропнс|)ка ,;опо.ііінлп 
простоту наряда. Повторяем: ііадеваіітс, что вам угодно: н.татыг 
пестренькие, темные п.ні све г.іые, хотя бы розовые снснсеры, но не 
остап.іяііте дома свежих румяных щечек, бе.іенькнх шеек н ост¬ 
реньких глазок, черных н.іп го.іубых, как с.іучпгся. До свида¬ 
ния, завтра на гу.іяпнп, на водах». 

Вот характерный пример как ппса.іось н как прпзнава.іось не¬ 
обходимым писать рецензню о публичных ба.тах, которі.іе было 
все-такн бо.іыпнм шаіом впе|)е.і в развнтіііі общественных от- 
ношенніі. Кще одна выписка характеризующая н|)авп.іыіость 
нашего взгляда на .что своеобразное музнцпроваппе .ЧО-ых го¬ 
дов ХІ.\ века “): 

«Пос.іедііне ба.іы на пскусственных мнііералыіых водах пре- 
выша.ін б.іеском н еве/кестыо все предыдущие. В этом слняннн 
лета с зимою, цветов с танцамп [но этикету того вреліенп танцы — 
зимнее развлечение] таится какая іо нре.іесть, с которою нам 
трудно ])асстаться. Сове])ніенная непринужденность этих балов 
оживляет общество сп.іыіее всяких оркест|)(ш, а кратковрсхіен- 
ность их, рассчитанная по существованию нежпоіі розы не утом¬ 
ляет посетителей: тогда как усталость после зимнего ба.іа от¬ 
нимает половину ире.ісстн воспо.мнпанніі, балы на минеральных 
водах яснвут в памяти наших дахі одним удопо.іьствнем. При 
нынешней прс.іестноіі погоде, когда уже почти весь город воз¬ 
вращается с дачи на дебюіы г-жіі Тальонн, как не сожалеіь 
о блистательных галлереях н как проститься до будущею года 
с беленькими п.іатыіцахіп? 

') «Северная Пчела» 1837 г. стр. 7К>. 
2) Там же 1837 г. стр. 803. 
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«По просьбе ^піогпх любезных дам, діірепцил решилась дать 
в заведении минералі.ных вод, в будущее воскресение 12 сентя¬ 
бря, сверх положенного числа, еще один бал. Он начнется не 
в семь часов, как прежние, но в восемь, потому что пользова¬ 
ние водами кончилось и залы теперь открыты вссе.ініо и радо¬ 
сти. Желающие подписаться заранее могут обращаться к г. г. 
директорам бала в контору заведения». 

Таким образом схема развития увеселений на минеральных 
водах шла таким образом; для развлечения пьющих воду оркестр 
иу'зыки, затем гуляние с иллюминацііеіі, затем подписные 
балы и, наконец '): 

гсМаленькиіі красивый уютныіі пароходик перевез все наше 
общество от Летнего сада к іірпстанн заведения. По нашему 
желанию нам отвели особую комнату, в котороіі мы велели на¬ 
крыть стол, н пошли прогуливаться но сад}', если не оснопаи- 
аоиу, то устроенному г. ІІзлером. Беседки, павильоні.і для му¬ 
зыкантов, скамьи для любителеіі уіузыки, различные декорации 
.УЛЯ иллюминаций, все это распо.южено кстати и со вкусом. 
Повар в заведении Искусственных под на славу! Можно пору¬ 
читься, что нигде нельзя иметь такого хорошего обеда ;уа та¬ 
кую дешевую цену, как в зтоу» заведении. Нместо застолыіой 
музыки гремел беспрерывно гром, и вуіесто освещения мелькала 
молния. К шести часам ііого.уа р.хіі'улплась н публика начала 
собираться, а часов в восемь лисе было до двух тысяч носети- 
телсіі. В старину жаловались, что в Петербурге нет никаких 
публичных увеселений, а теперь их более чем нужно публике. 
Как я уже давно провожу .іето пне Петс|)бурга, то л.\п меня .что пе- 
обыкновеннос стечение посетителеіі было новостью. Два (іркс- 
стра музыки расположились в са.ду, па площадке перед домом, 
а в бальноіі зале поместился цыганскніі хор известного Василь¬ 
ева. Сам г. ІІ;ыер —настоящий ііо.чт в сочинении своих пра;уд- 
ников. П|)аздпнк 2.3 сентября назван им «Ночь нз тысячи 
одноіі ночи арабских сказок». И точно .что бі.іла волшебная 
ночь! Пятнадцать тысяч фонарей с ра;іличныміі трансш)|»аіітамн, 
|)аснолояссны были самым живописным образом, составляя на 
площадке перед домом огромную залу с блестящими сцепами, 
и сводом, который чудесным образом новешеіі, без всяких под¬ 
пор. Все аллеи сада иллюминованы были траііспораіітами, 
а остров кроме того украшен (|)ііі'урами, изображавшими |)ы- 
цырский турнир. На главной площадке играл оркестр под 
управлением отличного кане.іьмеіістера г. ІІІш'цніігера. ,Б»а 
другие оркестра и несколько хоров пессчіников играли и пели 
в ра.элнчпых местах сада, в кото|)Ом показывали туманные кар¬ 
тины, марионеток, косморами и пр. и ир. В зале пели братья 
Мальчуі'пны и цыганский хор, а потом бы.іо акробатическое 

М "(;пвр|)иая Пчела» іч гт]). ѵ'іі. 
-) Іач же ІЯ'іІ т. стр. 
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представление. И ііолоинііс дненадцагою часа сожжен Оыл нре- 
краепмй фсйе[)ііс|)і( н весь сад осііетіілсл беніа.іьскііми огнями. 

«Петербургская публика привыкла к этому всликолсиню 
и разнообразию вечеров Излера, но иностранцы, прибывшие 
в первый раз в Петербург и я, видевший в первыіі раз подоб¬ 
ный праздник, мы не можем постигнуть, как частный человек 
может давать праздыйкн в таких исполинских размс|)ах. С артил¬ 
леристами, которые сожгли фейерверк, с музыкантами, певчими, 
песеііьнііками, различными штукарями, с садовою и комнатною 
прислугою, можно, по меньшей мере, считать триста человек! 
Л сколько худоиліиков, мастеровых, [іаботников трудились над 
^стройстпом этих фонарсіі, транспораіітов, туманных картин, ки¬ 
тайских теней, беседок, павильонов, эстрад, качелей, іор н іір(іч! 
Говорят, что нынешним летом (18.61 года) у г. Излера бывало 
иногда от трех до четырех тысяч посстіітслеіі!м 

.Меньшим успехом, но все же успехом пользовалась дача 
Куніелево-Безбородко. В 1845 году, о ней, например, писали: 

«Вы знаете Безбородкиііскую дачу на Неве. Вы помните, 
что этот край дачноіі провинции (эта курьезная фраза должна 
означать просто па просто: зіа окрестность Петербурга) чрез- 
вычаііно иоівонисііы. Все дома и ломики кругом занятіа жи.іь- 
цами, который день гам много гостеіі — н близко н сообщение 
теперь такое удобное: в дилижансе вы покойно н дешево с’ез- 
днте туда и обратно, но за г|»опі. Приятность этого места еще 
в прошедших годах привлекала туда бо.іее и более посетителей. 
Теперь оно взойдет в соперничество с .іучшпмн загородными 
гульбищами. Ал ощеппем за умеренную плату будет управ.іять 
наилучший кондитер Из.іер. (Изле|) таким образом начинал 
спою деятельность в Безбородко, а затем арспдова.і мніісра.іь- 
ные воды). Вы найдете в палатке его все, чего только потре¬ 
бует ваше прихотливо-гастрономическое воображение и в то же 
время на той же даче ежедневно изысканные концерты. Оркестр 
будет разыгрывать все новейшее, все любимсйпіес. Оркестром 
будет дирижировать Герман! Мы воображаем, как оживятся все 
дачные области но правому берегу Невы, эти лучшие места для 
.іста близ (б-Пстербургам. 

На этих музыкальных вечерах, как отмечалось в то время: 
«простота II нен])іінуждснностт> была характерною чертою. Дамі.і 
часто без шляп, в іі|)Озрачных косынках, мужчины в сюрту¬ 
ках, пальто, пиджаках, соломенных, поярковых, одним словом, 
самых разнообразных пілянах и фуражках. Пикто кажется 
не наряжается для музыки, все пришли, как были дома... Оркестр 
играет очень согласно: вальсы сменяются польками, польки 
увертюрами, н т. д. пока в одиннадцатом часу в заключение раз¬ 
дастся: «Боже, Паря храни» п, публика, встав с своих мест, 
( открытыми головами слушает народный гиміп). 

’і -'Ил.ііострпцпп ' г. (тр. !)-2. 



Одно 11]>ем)1 с ,чтіімм диуліи зіігородііо-^іузыкіілыіі.ілііі уиесо- 
.ііітс.іыіыми люстамн хогс.іа коііку|)іі|)()ваі ь іізнсгтпаіі і« этоіі 
мсспіосіп, тсііе[м. сопсініісмто іісмозііупіііаіі дача Королрна — 
«і'др іі|)іі входе подносили каждоіі даме Гіукет цпсгон« 'і — 
но н зтііміі Оукотамн с(іде|іи;аг(мн дачи Королева не могли дер¬ 
жан. у сеГні носеі мтелеіі. 

Нот одна из нроі |іа>тм музыкалі.ного вечера на даче Куше- 
л(Ч)а — 2^1 ніонл 1ХГ)І года -1. Программа дли Гіолынеіі пажно- 
ети ()і.іла напеча іана по немецки, н|)нводіім ючную копню зтоіі 
проі'раммы: 

І’го^^гаіпте. 1-сг ТІісіІ. 

1. І.отІ»аг(1->Іаг!>с1і ѵоіі .Іоіі. (ііііі''!. 
2. ^ісІюпЬпіппег \ѴаІ/-ег ѵоп Капнет. 

(Іаѵліпе еі ясене аня Тоггціаіо Таяяо. 
А1агі(‘ І*о1ка ѵоп 'Гііоіпяен. 

Г). Сііаііѵагі ^ііасІтіПе ѵоп ^Іганяя. 

2-Іег ТІіеіІ. 

(і. Онѵегінге аіія Иеііяаг ѵоп Оопіяеііі. 
7. 1)іе ЯсІі\ѵіігтег, \ѴаІ/ег ѵоп ТаІігЬасЬ 
N. Ноіка ѵоп Ноа(І. 
ік І’ороіігті аня /аіпра ѵ. .)оІі. (іннді. 

.‘Кіег ТІіеіІ. 

10. Онѵегінге аня (Іі(‘ .Мпякаііегс ѵ. Паіеѵіе. 
11. Магіе КІІяаЬеІІі, \ѴаІ/.ег ѵ. І!о(Іе. 
12. ГіііаН аня І.іісіесіа І{ог''іа ѵ. ПопіхеИІ. 
І.'І. Кх1га|іояІ Оаіорр ѵоп ІлітЬеѵ. 
14. .МаіясІі. 

Таким оГіразом мѵзмка.іыіая іі|)ограмма делилась на три части 
н зак.ііоча.іа в себе 14 нумеров, чнс.іо их увеличивалось вслсд- 
стпие треГіованпв пѵб.ткн новгореннл. Кама ;кс программа 
саман разухаГпістаіі смесь из ва.іьсов, но.іек, га.юііов и отрыв¬ 
ков пз особенно понравнвінііхся онер в знмниіі сезон. 

По мы ііаііі.тн одну очень интересную программу, показываю¬ 
щую, что .д.ііі ,-)тнх .іе.тннх музицирований сочиннлік-і, совер- 
іпенно сііецна.іыіыс ^іузі.іка.іыіыо вещи. Приводим зту программу 
в ее неприкосновенном виде: 

«27 НЮ.П1 1Х4!1 года на даче Королева концерт. Программа 
музыка.іыіоіі сказки — «Прнк.іюченііе Непоседы». Действующие 
инст|)уліеіпы: Непоседа — к.іарнет, его жена—виолончель, 
нх сын — Iобоіі, дворник — контробас. Весі. оркестр. 

') .('.еве|таіі І1че.іа'> 18(Н і. стр. 
’) «(--ПеторОѵріткие Иедоластв" ІН'іІ г. стр. КНк 



Мііструкцігіі имрпжпот ріідостіі. — К.трііст, іірсдсіаіі.іяіотігіі 
II ;-)гоіі музідка.іыіоіі сказке Непоседу, оГіозпачаег расположение 
дѵха, — Мслоседе нужно разплеченне, он нрнк'азі>іііаст натп'і> 
нзнозчика — н іерлетса н ііерічіінмосгн. ЛІеасду кем Гіьет ііо- 
семь часов вече|)а. Санкіі нокагнлнсі., сО])ук звенит, санкн 
леіігг но мо|)озноіі дороге. — Непоседа едет (д.пі Гіо.іілнеіі огчет- 
.ІПВОСТ н ві.іра;ксння каждыіі о'г'езд еіч ) изображает! •Л зиукадііі 
трубы) в собрание. Тор;кествепная муз і.іі;а нзвещаег его О ііри- 
(ІЫТНП, но едва кон чіілся ганец, ІІеносе. іа бежит по ЛСі (■ шипе, 

ііосиеіііііо ііадепает піѵбу, бросаеіея в с; ІПКП п МЧІГГС я 1! іа Г)ал. 
Здесь к|іужатСя в вихре ва.іыа. — Не посе.іа персе та(ѵі ' Оыть 
пос.іун ||||>1м дрнтслсм, однако нремени мало: пора п л іаск арад.— 
Іѵмѵ ис скучно, только маски но дают і ЮКОЛ. Здесь нет такоіі 
нрннуа сденностн, ка к на балу... По к акал дурная ііа:^ іІЛТІ, — 

ІІеносе да забыл, чт( ) ОН приглашен на ннкннк, где еі О о: іі:ндаю'г 
друзья! ! — Пходит. — " Там ііастраннается бас п две |ніаки; 
он просит, чтобы с ліу акомнаііиронллн. Непоседа пропе. I мело- 
дню и остался очень ііодонолон акомнаныімснтом. — Ии преры- 
наст сі ;рнначеіі и ноет снояа^ нзмоніін в кадансе. —С к|)тіки 
и Г)ас 1 іодчнатыпаіот песню.—Нспосе.да рі д.іуеіся, бежп' г на У-"ЧІУ, 
кличет изпозчнка и впднт ярко освещеі іныіі дом. — К ІІСТІІІІ- 

ному с иоему нрнско рбніо он замечает. что зто ба.і 1 ВІ .1СІ1ІСГО 
оОщеч'/і і»а, куда ему воіітп невозмоагпО. 1 'Ідва умается ( !Му, СКІІОЗЬ 
ііо.іуотвореііную двері. ус.іі.ннатк ііеі;ото|іі.іе звуки н аккорды.— 
Надобно нутеінествовать да.іт.інс на Крееговскніі, где каіаютсіі 
с гор и играет музыка. — Нуб.ініоі много. — Играют ііовыіі 
ва.л.с. — (і.іуніате.ііі ан.іодп|)уют н кричат: кГа.іоп». — Же.іанне 
исполнено. Непоседа удаляется в ііадеікде еще где-нибудь нобіа- 
вать, однако усталая .іошадь почти не везет и едва н])нгашнла 
седока в Новую Деревню. — Там оркестр не вс.іпк: гитара 
да скрипка!— Непоседа чувствует і о.юд и приказывает накрыть 
на стол. Стаканы н буты.ікіі звенят. — Непоседа засыпает, он 
просыпается при требонанпп денег за кушанье н ііаііпткп. Круп¬ 
ный разі’овор. Непоседа бежит вон; неско.іько сгаканов .іегят 
ему вс.іед; гост смеются, он торопится доііоіі. Зап.іатить 
извощику нечі'м. 1>ьет 4 часа утра. — Непоседа стучит в во- 
|іота н, будучи в весе.иш расно.іо;кеннп духа, в речетатпвах іі|)и- 
ііомнпает с.іадко проведенные часы.—(лучнт во второіі раз, 
продолжая негь; наконец н в третпіі со вееіі силою и бранит 
дворника. - Нроспу.іся дворник, нросііу.інсь жена н сын Нсно- 
седы, все бегут к воротам, отпирают. Порога скрипят. Ква]і- 
гет: Непоседа (к.іарнет), дворник (конробас), жена (вполонче.іь) 
іі сын (гобоіі). Псе высказано: коптрбас ворчит, виолончель 
изливается в нотах, к.іарнст теряется в оправданиях, молодоіі 
гобоіі отличается как ѵмеет. — Порота запираются. — Конец.» 

Из текста ясно видно, что текст переведен н очень скверно 
<■ немецкоіч), таким образом зтот музыкалыіі.ііі кѵнст, очевидно, 
немецкого нронсхождеппя. 

(19 



І'.ІЛНЛ ІЮСЬМЛЯ. 

Цьп'ііі"'- Цыгііік'кііо хоры. Цыганщина. 

Дать точную дату, когда нояннлись іі ИстсрОурге цыгиііо 
с их хором, как іі(Ч)Г)ходіімая ітрина.ілежность ііотсрбургскііх 
ра;дплсчсііііп, доііолыіо мудрено. По но нсяком случае можно 
почти без сомнения утверждать, что іірн Пеіре I цыганские 
хоры, как отделыііаіі номер, не неліі при различных унеселе- 
пиях — но к])аіінеіі че|)е нн Пебер, ни добросопестный немец 
Псрхголі.ц, отмечапіпиіі в своем дневнике всякую мелочь нетер- 
бургского обихода нетровскоі о времени, не упоминают о цыі а- 
нах. Да и кроме того, зная характер Петра Неликоіо, можно 
.думать, что он отнесся бы неодобрительно к появлению цыган 
в его нараднзе. (Іохранился следующий анекдот, рисующий 
отноінепня Пе тра к подобным развлечениям. Когда Петру доло¬ 
жили, что в Петербург приехали плясуны, балансеры и другие 
(|)Окусііики, представляющие ])азпые удивительные штуки, то 
царь будіо сказал ііо.іиц.меіістеру Девііеру; «здесь надобны ху¬ 
дожники, а нс фигляры. Я видел в Париже множество шарла¬ 
танов на н.іощадях. Петербург не Париж; пусть чиновные 
смот|)ят дурачества такие неделю, только с каждого зеваки брать 
не больше гривны, а ,д.ія простого народа выставить снх бро¬ 
дяг безденежно пе|»ед моіі)н садом на лугу; потом выслаті. 
из города вон. К таким праздностям приучать нс должно. У ме¬ 
ня II своих <})нгляров между матросами довольно, которые 
на корабельных снастях пляшут, головами вниз становятся 
на мачтовом верхнем месте. Прпшсльцам-ніатіінам сорить деньги 
без пользы — грех» '). 

Коік'чно, зтот анекдот — апокрифичен, по но нсяком с.іучае 
Петр не задумался бы приспособить цыганские хоры к более 
пол(мпоіі работе. Вообще яге первое указание на появление 
цыган, если и не в самом Истербуріе, то в Петсрбурі'С-кой іу- 
бернпи находим в полном собрании законов в 1733 го.іу. 
13 Сеігіября ;-)того года и состоялся сенатский указ: о дозво- 
леппн цыганам лгнть для прокормления в Йнгерманландніі 
до указа н о включении их в подушную перепись -). 

Как ВИДІЮ из .чтого указа, цыгане явились в Ингермаііліш- 
.ипо без разрешения, п если им и позволили ягить, то условно 
«до указа», но как н обыкнопенпо случается, условное разреше¬ 
ние не отмсчіялось н цыіапе нродо.інгалп свою кочевую жизнь, 
не подчиняясь тем мероприятиям, помощью которых нз ;чіого 
бродячего п.іехіенп хотели сделать осе.д.іых зем.іепапіцен. 

«Недо.жісти (;.-Пете|)()\(некой Полиции» 1«4!) т. .Ѵ- ±2. 
М «Иллюстрация» 184.'> г. ст(). 31. 
■-') Полное еоОраиііе .ыкоііов (14КІ. 
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Мы 11М(Ч‘>1 отрыночііые снсдсііин, что цыган»; участноііа.іи 
и знаменитом маскараде — спадьОа и ледяном доме, который был 
^строс1I для разп.іечеііііи дміірающсн императрицы Анны Иоан- 
ноины. Цыгане были иі.іпнсапы для этого маскарада, быгь 
может они II плясали н нелн сноп песни, по ініднмо, особен¬ 
ного впечатления не пронзаели. 

Цілгане были внедсны «в 5іод))) в І’оссню в конце 80-х іо- 
дов XVIII века, ініірокою русскою натурою гра(|)ом Алексеем Грн- 
горвевнчем Орловым, которыіі приказал собрать первый хор 
цыган. 

Первыми ноклонннкамн цыганского нення стали пашн поэты. 
Северный бард Державин носвятнл цыганской пляске следующие, 
моощне вызвать в настоящее время улыбку, строчки: 

«Возьми, Египтянка, гитару, 
.Ѵдарь по струнам, восклицай ; 
Исполнясь сладострастна жару. 
Твоей всех пляской восхищай. 
Жги души, огнь бросай в сердца 

От смуглого лица. 
Как ночь — с ланит сверкай зарями. 
Как вихрь — прах плащом сметай. 
Как птица — подлетай крылами 
М в длани с визгом ударлй. 

Жги души, огнь бросаіі в сердца 
()т смуглого лица ! 

Пример Державина нашел тотчас подражателей. Русский 
Лаііюнтен, автор сатиры на русскую оду и одописцев Ив. Ив. 
Дмитриев также поспешил увековечить цыганскую пляску, но 
изб[)а.і для этого «штиль» ліеіісе торжественный, избегнул 
н паэпания: Египтянка—цыган в то время считали выходцами 
из Египта, II в результате пояіні.іась такая вещь: 

Пой, скачи, крутись, Параша! 
Руки в боки подпирай! 
Мчись в веселии жизнь наша! 
Ай, ай, ай. жги! припевай! 

Если иерііые поэтические описания цыганской пляски пе 
могут быть названы удачііы.чіі, если они не ,іают и тени пред¬ 
ставления о цыганах, то вскоре цыгане получили полное удо¬ 
влетворение—явилась поэхіа Пушкина «Цыгане». 

Еще раньше, чем поэты, цыганами воспользовались драма¬ 
турги II в 1788 году в Москве играли на сцепе малую оііе|)у 
«Цыган» в двух действиях. В тохі же го.ту она была издана 
«иждивением Никиты Водопьяного». Действующими лицами этой 
онеры были: Фе,^ул — цыган, Влас—крестьянин, Хавронья—ста¬ 
рая цыганка, Авдотья—дочь ея, судья, капрал и несколько дра¬ 
гун. В онере, кроме названия трех главных дсііствующпх лиц 
«(цыганами», ріміінтелыіо іііічсіо цыіаіккого не было!.. 



Ис.ісд ;іа ;-)ііім «Цыганом» іта.пі иоян.пігі.ім одна за другою 
цыганские пьесы іі нодсніі.т. «сосіаіыспные из цыганских 
пссснь, прекрасно паГіраііных н аранжнроканііых ііанііім та.іапт- 
-ііівыхі канельхіеіістером Ійпіинскіім»— в тридцатых годах XIX 
гто.ісгнм зтн ньесі.і пользовались болыніім успехом. Ьы.іа попытка 
II 1.Ч.І2 году нос таит ь на сцену Путкіінскііх «Цыгане», но 
нотс|)ііела по.ііюе (|інаско. причем .чтоіі неудаче де.іа.іось такое 
раз'псненне : 

«Такие ін>есы как ІЧіа.іка и І|ыгане наіінсані.і нозто.м д.ія 
чтеііми, не д.іп сцены н потому есгественно, что ііослановка их 
на ісатрс всегда остаіістси неудачною попыткою. Карпина 
Рафаз.іа треііует дневного света, сцена, в свою очередь, т|)еГ)уст 
декорации, освсціаемоіі .іамііа.міі; поставьте на сцену картину 
Рафа-ын 11 она ііотерпет все свое достоинство. 'Гоясе (;аліое 
(пынает и с .інтерагурііымн произведениями не ііредназначепнымн 
для сцены и зтіім оіѴясняеіся неуспех нх в театре». 

Наконец всноміііш трога ге.іыіыіі рассказ про «Старую 
цыганку» Апухтина, тот |)ассказ, в котором «только счастье 
звездою да.іекою свепн.ю». 

Графу Орлову іюс.іедова.і іі Гірат последнего фаво[)нта іімпс- 
ратрпцы 1л;атсрпііы II князя И.іатона Зубова — граі|) ІІа.іе|)ііаіі 
Л.ісксандровііч ЗуОов. Пос.ісднніі настолы;о ув.іскся цыганами, 
что даже взя.і с собою в по.іьскніі поход хор знаменитого Ивана 
Трофимовича Соколова, рсідоііача.іыніка цыганских хоров. Хор 
вместе с полководцем россііііскоіі а|)мпіі дошел до ІПк.іова, где 
н был остаімен на попечение і ііаіііа 3<>1>нча ’). 

Но Петербург пришелся, как гово[пгтся, нс ко двору для 
цыіан, последние ііс|)екочева.іи в Иоскву, і-де и устроили свою 
ре.зидснпню, появляясь на берегах Невы .іишь нзредко. Извест¬ 
ный II(•с.Iедова^е.II. цыган ■Ю-ых годов іірош.іого сто.істия Георг 
Карро в своем сочпнснпн: ТЬе І)іп^,чі1і от аи ассонпі оГ іІіе 
>і|)аіп. еіс. отмечает московских цыган, как особую разновид¬ 
ность ці.ігап и даст очень любопытную іі живую характери¬ 
стику цыганских хюсьовскпх хоров -). .Мсж.ду прочим Ф. Ку.і- 
гариіі, описывая московс:ких ці.іган, делает следующее об'ясне- 
іінс неуспеху цыганских хоров в Иетербуріе ''). 

«У нас в С. Нспсрбургс цыгане не могли существовать 
постоянно, как в .Москве, где осталось еще мноіо старинного 
в нравах на|)ода. .Мы с любопытством слушали цыганский хор 
и еще бы его ііослуша.ііі, но чтобы поддерживать его в тече¬ 
ние |)яда лет, у пас една-.іп ііаш.іпсь бы охотники... У нас 
ищут ііас.іажденіііі более европсііскііх п даже сиде.ісц хочет 
знать, что дс.іается в театре». 

Л мсж.ду тем цыгане снова появились п на .чтот раз на 
продо.іжпте.тьное время, именно б.іагодаря Иарскосельскоіі 

') «Северпая Пчела» 18'т7 т. ст)). во. 
’) Там же 18'тІ г. стр. 67о в след. 
Там же (8ѴІ г. .\» -2о1. 



ЖС.1СЗП0ІІ д01)01-е, админисграпіиі когороіі, желая поііыснті, доход¬ 
ность дороііі, иі.іписала ііазиліу ІХііХ года цыгапскіііі хор, кото|)ыН 
II стал петь іі Иаплопскои ііоі;;іале. Эт<'> поіпііііса гак ііоираііилась 
ІІстсрОургскоіі ііуСілике, что последняя иалолі палила в Панловск, 
Гіыліі ііазиамаеиы осоГіые зк( греііиыс поезда или, как тогда 
пазыпали. ;-)кііііаа;и, места п которых (ірались с Гіою. 

Осталось очерь ха|)актс[)ііое описание пения цыган п Пав¬ 
ловске ‘): 

«Пошел хо]) цыган, іігеніинны се.іп по.іукругом но средние 
за.іа, между сго.іаміі. ."Муасчипы сгалн позади стульев, а в сре¬ 
дине ио.іукруга с гнга|)оіо в |)уках ста.і хоровод («Ссво|)ная 
пчелам хогела внести |)усскос слово «хо|)снодм вместо иностран¬ 
ного «регентм) Илья Оснныч ! 

«Запе.іи сне|іва заунывную песнь. Со.іовыінын голосок про- 
с.іав.ісііноіі нокоііііым Пушкиным Гаііи разнесся но залу и заше- 
вели.і сердца с.іупіате.іеіі, потом пошли разные песни: зауныв¬ 
ные, н.ілсовые, а каа.дыіі раз ра.чдава.інсь громкие рукоплеска¬ 
ния и воск.інцання «Гіраво, Гі|)авнснмом. 

«Несколько иесеііь с.іушате.ін заставили повторить. Можно 
смело сказать, чго все ирнсутствонаншие бы.пі приведены 
в носторгіи 

«Н Гіенефис, Гіывніиіі в Пав.іопско:н вокзале 19 Ноября, 
собралось более 700 че.іовек любнте.іей и все бы.іп чрезвы¬ 
чайно дсіііо.іыіы — читаем імы в другоіі заметке -)—н.іясками 
и пением цыганского хора. П.іья—хоренод бы.і бесподобен!» 

Уют П.ІЬЯ оніісыва.іся с.іе.тующнм образом: «хо|)евод, знаме- 
ііитыіі П.ІЬЯ —весь п.іамя, молния, а не че.іовек. Он запевает, 
акомпаііирует на гитаре, бьет такт ногами, н|іип.іясынает, дро¬ 
жит, восклицает, восн.іаменяст, жжет словами и припевами. 
В нелі демон, в нем беснующаяся мелодия. Смотря на него 
и с.іуніая его, вы чувствуете, что все нерпы в вас трепещут, 
а а сердце книит что-то иевыразнмоем. 

Успеху цыган содействовала н знаменитая Тальоии, которая 
в зтот год танцова.іа на Петербургскоіі сцене. Вместе с своим 
отцом, балетмейстером Петербургской сцены, она посетила 
ІІав.іовский вокза.і. 

«При входе в за.іу Та.іьбпн была встречена хором музыкаіі- 
гов, игравших качучу. Мотом пош.ііі н.іяски и песни цыган. 
Г-жа н г-н Та.іьонн в восторге от виденного и с.іышепного ими! 
Никогда нс вообража.іи они, чтобы в ;-)том неученном хоре было 
столько души, огня, изящества! .Іобрый Та.іьойіі сказа.і о нем — 
пііса.іа (Іеверная Пче.іа ■*) -в но.іноіі отк|іовеііности: «если бы 
я имс.і когда .інбо 20 таких огненных душ в кордебалете, то 
сдела.і бы чудные вещи! 

') «Оііеііііая Пчела» ІКІХ г. стр. ІООЗ. 
Там же і8;і« г. стр. ІО.'І!». , 

■') Там же ІХ.ЗХ г. стр. ІО.').'). 
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в зтом асо году, и ДскаОрс лк'сяцг, н Оеіісфііс Та.іьоніі Оыа 
поставлен новый балет «Хитана, іісііапская цыганка», вкотором 
«цыганская пляска отличается от качучи только тем—нисалосі. 
в то время ‘)—что превосходит ее грациеіі, пежпостью и пре¬ 
лестью телодвижений, а кто решится сказать, что в ней нет 
жара испанского неба, нет и испанской любви, нет характера 
нсііапки ?» 

Все пыіііссказапііое настолько подогрело іііітерес к ці>іганам; 
что они из Павловска перекочевали в 1Іете^іІ)ург. 

«Московские цыгане от нас уже не в 2;) верстах железноіі 
дороги, которые мы все перелетели, чтобы послушать полудиких 
песень читаем мы такие строки—цыгане будут петі. в центре 
города Петербурга у Полицейского моста в зале таяцовального 
общества в доме Косспковского с б до 7 часов вечера». 

И с 1840 года вплоть до конца царствования императора 
Николая I, вплоть до печальных дней севастопольской эпопеи, 
цыгане стали необходимою принадлежностью Петербургских 
развлечеіііііі. Первые годы они приезжали из Москвы на 
масленице. 

«На днях прибыл сюда из Москвы хор цыган Ивана 
Васильева с певицами Грушею и Любаіпею. Извещая о том всех 
любителей «того рода увеселений», сожа.іеем-что нам остается 
едва одна неделя для наслаждения этим оригинальным, полуди¬ 
ким и народным пением» '). 

Но приехав к масленице, цыгане гостили обыкновенно весь 
пост. Давали они свои концс[)ты по всех имевшихся в іо время 
залах — в вышеуиомянутом доме Косспковского, в зале дома 
Энгельгардта, в доме Татищева, на ІСаравапной улице у (шмео- 
новского моста, в доме гра(|)а (Ірлова-Пашкова, затем в доме 
департамента уделов на Литейной. 

Время конце|)тов назначалось таким образом, что к началу 
спектакля т. е. к 7 часам пѳче|)а концерт уже будет кончен “): 
плата за вход бралась І'/г (іубля и рубль серебром. 

Рецепзеіііы того времени, видя увлечение публики таким 
«полудиким» пением, старались ііаіітп для этого увлечеіінн 
смягчающие обстоятельства и писали такие рацеи '): 

«Иногда весьма приятно из роскошной, богато убранной 
гостиной, освещенноіі тысячами огпеіі, блистающей дамскими 
нарядами, вдруг пс|)снсетись в темную рощу и сквозі* ветви 
дерев взглянуть на луну, на звездное небо, с.іовом, на природу. 
Так точно после нежного смягчающего душу итальянского 
пения приятно вспомнить русский уда.іоН или заунывный напев, 
нашу народную мелодию, не|)енестнсь в русскую п|)ироду». 

') «Северная Пчела» 1Я)Я г. стр. 11:211. 
-) Там же 18і'г г. стр. 78. 
'•■) Там же 1810 г. стр. 10-2. 
Там же 18Г( г. VI. 



лІІуГиика вздыхает по иацпоііа.іміы.м мотивам—отмечал другой 
критик ')—и русский напев производит волшебное действие». 

Цыіаие стали ііеоОходимою принадлежностью, их участие 
гарантировало успех н театральная дирекция приглашает цыган¬ 
ские хоры в устраиваемые маскарады, а различные благотвори¬ 
тельные общества включают цыганское пение в программу своих 
концертов. 

Много содействовал успеху цыган и только что открьпыіі 
Пассаж, в коітіром был устроен зал для концертов. Из года 
в год программа музыкальных увеселений Пассажа была вроде 
следующей 2); 

«В концертном зале Пассажа назначено музыкальное утро 
оркестра Гунгля. Начало в 2 часа дня, от .6 до 7 часов попо¬ 
лудни—пенис хора московских цыган за вход 1 р. сер., на хоры 
.60 коп. В Пассаже с 7 часов вечера музыка оркестра Гензеля 
аонсремсііно с музыкой Кавалергардского полка. Платящие за 
вход в зал II на хоры, за вход в Пассаж не платят». 

И ПС смотра на повторность этой программы «в Пассаже 
собирается столько посетителей, что всегда бывает тесно. 
Цыіанский хор торжествует»! 

Отмечалось—с глубоким прискорбием,что,несмотря на успех 
цыганского пенил, в нем замечался упадок. «Наши цыгане» — 
писал например ‘І>. Кони в Пантеоне в 18.61 году —уже вовсе 
не похожи на цыган .'Ю-х годов. Дух промышленности и утон¬ 
чения смыс.іа свел с них почти совсем родимые пятна. Цыгане 
завиты (1)]»анцузскнм куафером, цыганки в (|)антастнчсском 
наряде пос.іеднсй моды с цветами Лапина (известный магазин 
ис,кус(;іпенных цветов того времени) с букетами Сима (цветоч- 
ныіі маі азиіі) в руках, они но поют уже иационалыіых буйнілх 
песен Ксссарабиіі, но упражняются в ро.мансах Гурилева и Лаза¬ 
рева, они поют уже ііе на босую ногу, в тесной каморке, а на 
пышной зстрад»!, их пение уже нс называется хором табора, 
а концертом цыіан»! 

При самых первых ііоявлспііях цілгаіі на Пете[)бургских 
эстрадах «І». 1>у.іга|)ніі как го проронил следующее заме¬ 
чание ■'): 

«Говоря о великих а|тістах, нс надобно забыватыі о ма.іых, 
которые в свое время н в своем месте иногда выше великих. 
Ііыганскпй хор знаменитого Ильи поет в последний раз перед 
от’сздом в Москву, завтра, в воскресение 14 Марта в 8 часов 
вечера. Цыганскому хору приехать бы к нам летом, да петь бы 
в наших роща\—вот это дело! ІЧсская песня на чистом во.з- 
духе вдвое приятнее, а хор цыган мастерски поет русские песни.» 

') «Овррііая Пчела» 18.’)І і. етр. ІЭ.’). 
Ч Там же 181!) г. етр. !*8(і. 
3) Там же ЖйІ г. .\і 1<». 
••) оГІамтеоп» 18,61 г. .М' 1. 

«Северная Пчела» ІНГ) г. етр. 
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Эго же.іаііііо Ьѵ.ігаріміа іо.іііо.іііііл ;оіам('іііт.ііі ІІл.іор іі сііоііх 
ЗІиііе|)а.іыіы\ Подах. ()(')азатс‘.іі.ііііі>і іпдк'ром ѵііссс.іоііиіі .чгоічі 
\м|)снчичііія 011 сдо.іа.і цміаіісі.иіі хор и с -ного проліспп цыгане 
іюсс.ііі.іпсь н 1ІОНОІІ дергмис. Когда они рагпсаа.ін іі за.іах 
Энгс.іьгарда. Іхосснконского н.;іі Пассажа—они сс.т.інса ііоГі.інжг 
к 'ітнм местам н |і(‘знденин(‘іі знамсніггого ІІ.іыі с.іужн.іа 
Захарьеіісааіі у.інца, дом .Іоі'іанопа. 

Каждый год н средние н.ін конце нн).і)і на нскуссгнепных 
міінера.іі>ні>іх йодах н.ін, как ко да сок'|)аціеііно зиа.ін—«на мнне- 

,|)аінках)) — даиа.іся Гіенесініе цыганскому хору под каким ннГіуді, 
нкпннііпі назиаііінмі: «ік^реход цыганского гаГюра на ноиое 
коменьс)) 11.111 чк) .інГіо и ;-)го>і роде. 

«Сііеіннм к пруду—читаем оннсание одного нз таких Оене- 
»|нісон—к пруду, на остронке которого раскину.іся цыганский 
таГюр. Здесь НОД нетнямн густых Оерез ме.іька.ін на.нгткм 
II шатры, на Гіе|)егу ост|Н)і>ка Ороіненныіі охапками хнорост 
II костры ііерно ріісоііа.ін кочічіой Гіыт н’еііцоіі-скта.іьцеи. 
Те.ісга II неча.іьная к.іяча доііо.пія.ін декорацию. Но нот мс.іьк- 
ну.іа искра, нсныхнѵ.іа трхГіка Оенга.іьского огня и коченая 
декорация оГі.ііі.іась розоиым огнем. Зінікну.іа гитара, нсстрыіі 
хор цыган, нос.іуінііыіі размаіннстоіі дек.іа.маціііі зансна.іы, 
за.іи.іася несе.іоіі шч нею н ста|)ая .Матрена с мо.іоднцаміі закру¬ 
жи.іась II жнііой, Гіойкой н.іясье»... 

І'Л.ѴІІ.Ѵ 

Танцы II танцоианне старого ПеТерОурга. 

«Что есть танцы»? 
«Приятная несе.юсть, когда се употреб.іяют со скромностью 

II II ра петтіеп ностт.ю ». 
Такоіі нопрос іі отпет прочтем мы іі «нрани.іах д.ія благород¬ 

ных общестнснііых танцеи», изданных учителем танцопанил при 
К.іободскоіі—^Украііискоіі гимназии Петронским в 182.') го.іу. 

И 17215 году хотя о танцах іі не писали, но зато танцоііа.іи 
вовсю. 11 пример даііа.і сахі Петр, который но уве|іеніію одного 
из совре.менннков «в молодые сноп годы любил танцы». Русские 
вообще, добав.ія.і тот же современник, н.меют большое располо¬ 
жение к зтому уіі[)ажнснию и исполняют его с, грацией. 

Камер юикер Керхгольц ') оставил нам очень но.іробное 
описание танцев Петровского времени. «Когда, наконец, комнату 
опростали — описывает он сваді.бу князя Репнина — начались 
танцы. Танцы ііача.і маріна.і с невестою и дна ша(|)сра, потом 
Имііс|)атор как отец (жеипха) с императрицею как с, матерью 
(невесты). Песе.ю было смотреть па зтот танец: жених п невеста, 

‘) Дпешнік камер-юнкера Ьертхольца. ^ 
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соОстпепіи), ік; іаііцокаліі, а ташіі.ііі Д]»_ѵі' дрма, каі; сонные, 
псрсііа.інііаясь с ноги на ногу, напрогіііі го(лда[)і.іііп н іосударі. 
псполнллн иге па, как самые молодые люди н делали по т[ііі 
круга, пока тс оканчивали один. Государыня впрочем танцует 
так то.іько с государем, с д|іугііміі же она просто ходп.іа. Этим 
кончплпсі. так называемые і!С|)емонпа.іыіые танцы, о которых 
считаю сказать здесь не .ііііііііпм несколько слов. Дамі.і как 
п в апглпііскнх танцах, стаиовігтся по одну, а кава.іе[»ы по 
друі'ѵю сторону, мѵзі.іканты пг|)ают снача.іа род погрсОального 
марша, в продо.іжснпе которого кава.іер п дама ііервоіі пары 
сперва кланяются (делают ])енерансі.і) своим соседям н д|)уг 
другу, потом берутся за (іукіі, де.іаюг круі’ влево и становятся 
ошп ь на СИОН >іеста. Такта они не соб.іюдают нрн том никакого, 

По Негр нс іо.п.ко тапповал «цермонпа.іыіые танцы» он 
любил во время танцев п весе.іпться іі ніутиті.. 

«После неско.іькііх часов танцованпл император начал — 
записал тот же Перхгольц — со всеми стариками одни танец, 
который я нс могу назвать. Их было 8 плн 1) пар, все они 
до.іжпы бы.ін ганцовать с хіо.іодымн дамами. Император, 
будучи очень весел, де.іал одну за другою каприоли обеими 
ногами. Так как старики путались снача.іа н танец всякий раз 
должен бы.і начинаться сначала, то государь сказал наконец, 
что выучнті. их весьма скоро п за тем нротанцова.і его им, 
объявил, что ес.ін кю т6пе|)ь соб’ется, тот выпьет большой 
іптрафпоіі стакан. Тогда де.ю попіло на лад отлично; но лишь 
только танец кончился н бедные старики, запыхавпіиеся и едва 
стоявніпе на ногах от усталости, се.ііі отдыхать, как ішператор 



снони начал танцоішть мольскніі, іі котором они, нс ^чпели 
даже порядочно участіюнать, чем, наконец, утомил ііх до тою, 
что они наверное не онрнінілись и на другой день. 

Веселился не только император, но и его нрнближенные, 
когда оставались одни. «Десять или двенадцать нар связали себя 
носовыми платками и каждыіі из танцевавших, попеременно, 
идя вцс|)едп должен был выдумывать новые фигуры. Особенно 
дамы танцовалн с большим увлечением. Коі да очередь доходила 
до них, они делали свои фигуры не только в самой зале, но 
ііе]>сходили из нее в другие комнаты, некоторые водили в сад, 
в другой этаж дома и даже на чердак. Словом, одна не уступала 
другой. При этих всех переходах один музыкант со скріінкоіі 
должен был постоянно прыгать впереди, так что нзмучн.іся, 
наконец, до крайности.» 

Продолжали веселиться и при преемниках Петра: его дочь 
имератрнца Елизавета Петровна даже славилась, как замечатель¬ 
ная испо.ііінтелыіица русских танцев. 

В 1763 году танцмейстер шляхетного кадетского корпуса 
господин Пелен, об’явил, «чіо для способности тех, кон не на¬ 
мерены нанимать особливых танцмейстеров у себя на дому, 
иметь он будет тапц - залу, где мужеского полу обучать будет 
танцовать мннуеты, польские, контрадаіісы и прочие. (Іпе обуче¬ 
ние начнется с 6 часов пополудни по поіісделыііікам, средам 
и субботам.» 

Вслед за Пеленой стали устраивать танцклассы и «балет¬ 
мейстер немецкого театра Жнрард» и «итальянец Парталло 
Фаччиолли» и «недавно сюда с комедпапгамн іірііехаішіего 
балета танцемейстер Штерне», который «об’яв.ія.і высокопочтен¬ 
ному обществу своп заслуги юношество в танцовапніі обучать 
н в оном до совершенства нрнводить». 

Первое тапцовальное зало открылось в 176!) году па Моіікс 
у столяра Кинта, «каждое воскресение будет музыка: же.іающие 
при том забавляться танцованііем за билет іі.іатнть имеют по 
2Г) копеек, а женщины безденежно впускаемы будут». 

Обучали мноіому — и прежде всего нужно бы.іо достичь 
правильного изображения наружного вида человека, это изобра¬ 
жение описывалось следующим образом: 

«Голову не слишком нодавать в верх, что моі ло бы показать 
гордого, не хотящего смотреть на других человека, ни опускать 
вниз, что показывает унижение самого себя и нс|)еініімость 
смот[»сть на людей, притом надлежит іолову держать н[)ямо 
и равномерно. Глаза, служащие зеркалом души, до.іжны быть 
скромно открыты, означая приятную весе.іость; рот не до.іжен 
быть открыт, что показывает характер сагіірнчесшіН или дурной 
нрав, а губы расиоложені.і с приятною улыбкою, ие выказывая 
;пбов»... 

Не меньше забот было іі с ііредсгавитслыіицами прекрасного 
пола : 

73 



«Во іісрні.іх, іілдоОііо ле|)/ьаті> ю.іо и 10.10113' прямо без ирм- 
нѵжлеііиіі II угиорліітыж на пояснице, дііиз;сііііс шеи должно 
быть снободііо и легко, взімяд несс.іый и .іасковыіі, плечо 
опустить и оінесть назад, рз'ки нмет ііоз.іе те.іа и немного под- 
даіинн на перед гак, чтобы не бы.іо почти никакого расстояния 
между руками и те.іом; кисти положить перед собою одну на 
другую. 

((Охотники до танцонания, — читаем мы уже и 1Х2Г) году — 
имс.іи множесГІЮ случаен удовлетпорить своему вкусу. Во многих 
богатых домах бывают в назначенные дни в педелю вечера: 
в ниі.іх танцуют ирн звуках (|)ортеііьяио; в некоторых при не¬ 
больших оркестрах. Зааііых блестящих; балов (Ьаі» рагё») я на¬ 
считал до шести в зтом январе: все высшее общество, дин.ю- 
матический корпус, г.г. о(|)ііцеры гвардии, приднорные чинов¬ 
ники и статские отличные чинами и родами составляли блестящие 
собрания. Но первое украшение балов — п|іелестиый пол, н и 
слыхал от знаменитых и просвящепных иностранцев многие по¬ 
хвалы красоте и любезности петербургских дам. Ныне иные 
балы становятся гораздо живее и разнооб|)азнее: уже вторую 
зиму (|)ранцузские кад|)или, одни из прелестнейших танцев 1130- 
ш.іи в моду и мо.юдые люди должны теперь делать на и ри¬ 
соваться, что-бы нс прослыть несведущими. Долгое время Ьоп- 
кш повелевал только шаркать ногами. Другой пбпсйшиіі танец 
(Іа ^аіорс) забавен до крайности и нравится только своею 
странностью». 

Таким образом в конце царствования императора Александра I 
петербургское общество стало забывать и ((.минусты» и (іал- 
леманде» и увлекаться кадрилью, галопами. 

Подошли -іО-ые года XIX века. 
11 серенькой атмосфере петербургской жизни, при отсутствии 

каких либо общественных начинаний, при строжайшем воспре¬ 
щении всяких политичісских разі’оворов — танцы, в былое 
время, в Николаевскую зпоху играли громадную роль. 

((Будут лив Петербурге танцовать в нынешнем году польку— 
серьезно спрашивал обозреватель петербургской жизни в 1844 
году и нс менее серьезным тоном продолжал: 

((Туристы наши, вовзратясь домой, нс могут наговориться 
о польке. В а.ісксандринском театре г-жа Самойлова 1 восхищала, 
а г-жа Левксева продолжает восхищать публику полькою; во 
‘1‘ранцузском театре также танцуют польку; ш-Пе Каро¬ 
лина публикует в газетах, что она нарочно приехала в Россию, 
чтобы обучать нас польке, все наши танцов.тлыіыс учителя 
предлагают также спои услуги в зтом деле, и наконец мы стали 
ііо.іЫѵироваті>. На семейных таііцова.іьпых вечерах, в небольших 
собраниях у нас в Нетсрбургс уже но.іькііруют, но все же 
полька у пас не но.іучнла права гражданства и неизвестно 
будут ли у нас по.іькіі|)оваі ь на парадных балах и в дворянском 
собрании. 

7<> 



Чем же ііызыпп.іпсь .4га пепзпестііоеті.? Д.ія .атого нужпо по¬ 
знакомиться с об'яспеііііем танца «полі.ка»: 

«Полька есть подстрочный перепод ліобпн. Перііал фтл}»а, 
назыкающаясл прогулкою пли променадом требует пепремепіи) 
кокетства, грации п ск|»омііостіі дто первое спидапііе дг.у.ѵ 
любовников, внезапно всгретмвітіхся под аллеями парка». 

Ио.іы;и и 30—іО-х го.ых \і\ столетия. 

Конечно «подстрочны!! гге|)Сііод .побвм» моі- быть признан 
нспрімпчііым для публичных балов, д.ія зал Зимнего Дворца, но 
в обществе увлечение по.іькою дошло до апогея, что ярко 
выразилось в с.іе.іующсм стнхотво|)ном ироизведсніін. '). 

На псторГіхргскпх Олрыпь и девиц 
Напал пе.іуг свирепый и великий, 
Ііскружи.ісл иир чниовииц полудикой, 
II мир ручных, но недоступных львиц. 

') «Литературная газетач ІН'і.’і г. стр. Кі.'і. 
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Почто сия на дицпх всех забота'? 
Почто соіі шум, волнение умов? 
От Невского до Козьего болота, 
От козьего болота до Песков, 
От ііостроіі н роскошііоіі Мллионііоіі, 
До Иыборгскоіі ) ііылоіі стороны. 
Чем занят ум му/ксіі неугомонно'.’ 
Чем дуінп жен и дсп поті)ясспы 
Псе женшины —от прес.іовутоіі Ольги 
Васильевны—купчихи в сорок лет, 
;І.о тоіі, которую воспел порт, 
(Іжо уж ист!) помешаны на польке! 
Предчувгтвнс явления ея 
В атмосфере носнлося заране. 
Она теперь у всех па первом плане 
П в жизни нашей—главная статья, 
О неіі и меж великими .мужами, 
Пере.ши пренья, жаркий спор кипит, 
П старец, убе.іенныіі сединами, 
О ней с одушевленьем говорит. 
Она, в одноіі сорочке, пінит с ложа 
По тьме ночной прелестных наших дев, 
][ дева пляшет общий сон тревонні, 

горничная, барышню раздев, 
П своеіі коморкс произво.іпт тоже ... 

За ;)іі.мз І^іГ) 14),іа Кожинскіііі, капельлісіістер Александрин- 
ского тсаг|)а, ныпустп.і 12 различных полек, польки выходили 
под самыми разнообразными н как будто не относящимися 
к сути де.іа названиями, иапрп.мср: «полька гостиный двор, 
перинная линия». 

А какие дифирамбы пелись другому танцу — вальсу?! Мы 
чигаем например такие строчки; '). 

«Что такое вальс? З'^'о музыкальная по,чма в сладостных 
формах пли лучше по.чма, которая может принимать всевозмож¬ 
ные формы. Вальс бывает живой или мелопхо.іпческиіі, огнен¬ 
ный или пежпыгі, паступіескпіі іып военный, его такт свободен 
II решителен и способен принимать всевозможные изменения 
как калеіідоскон. Первое условие и нем—мелодия, богатство 
гармонических звуков его украшение. Он независим и как ка¬ 
приз пе подчиняется ираіш.ипі, не стесняется гранииами». 

Нс менее .іюбопытна и общая характеристика, даваемая тан¬ 
цам: оказывалось, что «кадріі.іь соответствует саигвііпическилі 
характерам, га.іоп — жслочным, вальс холерическим, а полька 
есть нск.іючите.іыіая принадлежность людей нервических 
и страстных. 

.V каждого танца был свой композитор. Роль такого компо¬ 
зитора для кадрили играл .Іядов -) «который дарит музыкаль¬ 
ную и танцующую публику новым французским кадрилем, до¬ 
стойным замечания, во первых потому, что ом написан 

*) «Литературная газета» 1КІІ г. ІІб. 
-) «Северная Пчела» (Яіі г. Л» 113. 
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Лядовым, во вторых потому, что посвящалсп ііамятп Лгснковоіі. 
Кадриль зтот составлен из ліоОимепінііх мотивов оплакиваемой 
нами іоиоп артистки. Здс‘'ь найдете вы музыку оііолкопннк 
старых времен», из «Узких башмаков», из «Полюбовной сделки» 
из «(ліроткп Сусаиы», из «Лоти Пояруса», «Гусарской столики», 
«Девицы отше.«ыінцы», даже из «Гамлета». — Песнь Офелии 
была помещена в кад])иль. 

Помощью кад|)ііли пстербу|)гская опера знакомилась с, моти¬ 
вами тех опор, которые были запрещаемы из-за их сюжета к по¬ 
становке. 

В музыкалі>ном маіазипе Рихтера, читаем мы заметку 
в 1836 і'о.ду: «поступила паднях.для продажи французская кадриль 
из Гуіенотов ноной оперы Мейербера. До сих пор петербург¬ 
ская пуб.иіка нс слыхала ничего из сего творения, долженству¬ 
ющего заменить ііі'.інсиінею зимою на всех балах и вечерах 
кадрили и вальсы из «Роберта». 

Ь’ зтому же времени относится появление на петербу|)гском 
горизонте прноб])стпіего гораздо более позднее такую большую 
и печальную известность своим таицкласом іМлрціінкепича. 

^Іарцнпкепич издал в 1836 го.ду новый кадрп.п. «Гея ^гасся» 
музыку для коюрого иаііиса.і только что начинающий компо¬ 
зитор Кернар. Марцинкевнч снабдил спою кадриль широковеща¬ 
тельным об’явлснием. Одни из восторженных пок.юнникоп .чтоіі 
кадрили, скрывшийся иод буквами 8. X., убеждал других танц¬ 
мейстеров пропагандировать ;-)іу кадриль, выражая уверенность, 
чт(* тог.да «фигуры тайней перешли от нашего полюса на 
парк(‘.т парижский». 

И «Пиковой Даме» Пушкина—помните ли—на балу вовремя 
мазурки разговор пасмені.ніного Томского е интересною .Іпза- 
ветою Ивановною пресекают воп])осом : оиЫі он гс^тгеі? 

«Можем себе представить — писалось в 1841 году — ') как 
будут ломать себе голову комеитаторы Пушкина в двадцатом, 
двадцагь первом и следующих сто.істилх для об’яснеііия ,чтнх 
трех простых (ыов в Пиковой Даме: «оиЫі он гел;геІ? значение 
и весьма загадочный смысл которых теперь растолкует всякий 
танцующий. Это просто .іюбимая фигу|)а в мазурке». 

|■.^АI{.\ ДКСЯТАЯ. 

В> вдоркивды.—(меиыс Музыканты.—Г.рмеііг.твениые таланты.—Гутеноты 
Меііоріірра. 

Нам остается указать на некоторые частости оиисываемоіо 
периода времени. М’ііпсіегйіпсі’ы, о которых пойдет сейчас, речь, 
знакомы и нашему времени, по с.іепые музыканты уже не 
появляются на зстраде. 

М «Северная Пчела» 18)1 т. .\» 10. 
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Іісрііыіі пуидеркнид ііояки.кя и ПетерОурі'е очень данію 
в 17Г)!) году. 

«І{ (іо.іыііоіі .Мещанскоіі, п каліеііном доме г. сонстіінка Внііі- 
ііякопа у музыка.іыіого матера Заго.іьмаііа іі|)одаіогся разные 
иузіака.іі.ііі.іе ііпструмеігіы — читаем мы такое извещение 
<(У немо же (чті. ліа.іьчіік X .іет, которыіі к удіін.теііто играет 
на (•іфиііііце трудные концерты, а притом изрядно ноет и тан¬ 
цует. Кто же.іает его слушать, можег приезжать но суГіОотам 
ввечеру в (1-ом часу в номянугую ква|)тнру, а ежели ножс.іаеі 
кто (ыуніать ен(» у сеГія на дому, тот может прислать за ним, 
коіда угодно». 

Таким о(')|ѵазом вундеркинд оказа.іся іі скриначем, н певцом, 
и танцором — кто он (Іы.і такоіі іі чем он (н.і.і на саліом де.іе, 
мы не знаем, так как никаких других сікмениіі. кроме выше- 
п])нведенііого о(гяв.іення, мы не наіили. ПооСіще же о вундер¬ 
киндах ХѴПГ века мы мог.ін ічіГіраіь очечіь немного сведеніііі. 
Так в 17!)2 году -): 

«недавно сюда нриехавіиая ](осснііская уроженка девятилет¬ 
ия я девица І'ансен йудеі иметь честь с, некоторым тенорнстохі 
дагь (м).тыноіі вока.іыіоіі и іінсірумента.іыіоіі концерт, на кото¬ 
ром они (іудут петь ІІга.іьннскне н Французские арии, а заклю¬ 
чи ге.іыіо вока.іыіое дуо (т.-е. дует). Ікяк с.іуніате.іь ліожст неж¬ 
ностью го.іоса и ікчѵусством іо.іь ма.ю.іегнсіі девицы в удивление 
приведен Гіыть. Опа же, иолаі ая свое Гі.іагоио.іучне в одобрении 
и ііохва.іе то.іі> пысокоііочтеііноіі публике употребит все свое 
старание для достижения предмета івоего желания». 

|{ 17!1Х году музыкант Керви.іь выходи.і на зстраду со своим 
десяти.іегіііім сыном. Злтем в оіііісываемыіі нами период вре¬ 
мени М1>1 отмстили следующих вундеркиндов в такой хроно.іо- 
^'ичсскоіі иос.ісдоватс.іыіостіі. 

1X00 года 24 <1>свра.ія , . . *.І-.іетітіі ф.ісіітисг Іінгман; 
1X07 года II Июня .... О-.істниіі пианист Пауль; 
ІХОХ года 11 .Марта .... Х-лстнпя певица Тереза .Іа.і.іь 

Ока; 
1X00 года 10 М’евііаля . . . б-лстниіі 1>ах; 
1X12 года 2Г> .Марта .... М-.іеііііііі музыкаиг .Мейер: 
1X20 года 10 Марта .... О-.іетняя пианистка Круміумнл- 

.іер; 
1X2.0 го,та 20 Маріа .... О-.іетний пианист Ьерііард; 
1X27 года 24 <1>евраля . . ; 14-лстпиіі музыкант ПІрейннср; 
1X27 года 10 Мая.О-лстііиН музыкант <1>ранциско 

.Іоиоти: 
1X20 года 4 Марта .... Целая семья музыкантов Кон- 

*) «('..-ПетерІІургскиі- 1{едомостн» І7а9 г. Л? 1. 
-) Там же І7'>-2 г. етр. і:і7. 
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182!) і'ода 1.') Ма|«та . . . Ю-летшія пианистка ,Д.іеоііо[«а 
Нейман; 

18.41 года 21 Ма|.та . . 12-ле тняя музыкан тша Лде.іьТои- 
ие|»о: 

18.41 года () ІІонбри . . . скрипачи, б|«ать!і ,')ііхго[ш И) 
и 12 .іет; 

18;4.") года і;4 Пнііаріі . . мѵзыкаіігі.і ЛІауоры, дна брата 

18:48 года ;іі» Декаб|>н . . 11-.іетияя пианистка Г|>ин6е(іг: 
1811) года 22 Ли|іе.і;і . 11-летнля ииаппстка І’асторгуеііа: 
1811 года 2;) '1'еи|»алм . . 1 .{-летняя ліузыкантта ІОзефо- 

нич; 
1811 1 ода 1.'. Марта . . 1.)-.іетііиіі музыкант Скинь. 
18і;4 года 1.'4-летііий ііііаіінс'т ІЧбиііштеіііі: 
1811 года . сест|)ы нианнстки І1огожеіи>і; 
181 Г) года 1.') .Ма|)та . . . і;4-летііяя пианистка Гоиф; 
181.') года 27 .Ма|«іа . . . 1.'4-летиий музыкані- К.іозе; 
1811; іода 21 ЛІа|>та . . . б-летний музыкант Напендііі;; 
1817 года ;4і» Ді'кабря . . 7-летний музыкант Губе|); 
1818 года ;41 .Ма|)та . 12-.іетний І4еняі«ский: 
181!» года 11) !Ма(»та . . П-.іетний музыкант ІІІииц; 
181!) 

18Г)1 года 

21 Ма()та . . , М-.іетняя музыкантша Ма|іия 
.Іогинока: 

7-.іетняя музыкантша .Ііобоні. 
Кур; 

18.б;4 года 22 .Ма|)та . . . . 1.')-летниіі музыкант Дми.іь .Іаи- 
чиіісі;ий; 

18.').1 іч»да 2:4 Марта . . !і-.!Стний музыкант Ногожен. 

Конечно, Гіо.іі.нітістііо іц) нрнпеденііі.іх іі сініеке нундсркиіі- 
доіі такими н остались, іалапт ііх не |)а;)іпілсл, іі они очень 
скоро сошли со сці'ііі.г. По о некоторых из ириііедіміиых имі- 
де])киндоі« надо і)С(!такн сказаіі> хогь несколыіо слои. 

1<ие|111ые как на іімідеркиііла Гжгло оГіращено ііііимаііие на 
Ііерііара, пианиста, коііпе|)|■иро^)аI)ИIеIо и 18М — 1.Ч2.Д годах. ОГ) 
;-)ТОМ 1>С[)иар(': 'І'аддсіі Ку.ігарин, ііооГ)Ціе очень люСшііиіиіі ііачо- 
.іигь и рек.іачіироііаіI. іі\ндеркиндоп, писал с.і(!дѵіоше,е '): 

кДитя іиір'іуоз 1>е|та|1 наделен от п|)и[іоды («едким дарона- 
инем. Мі.і «м<» слыиіа.іи а о('іщ(‘(;гііе и|)иятс.іеіі, куда он Гіыл 
и|)ііг.іапіен и це.іыи ііече|і сноими хіа.іенькими ііа.іьцами, их 
Гісглосіью и оі.іичііым ікиііым і«ы|)ая:(‘нием, посхііціа.і слушате¬ 
лей. Он иг|)а.і на фортепиано (амі.іе •і(>удныі“ со.ю из <1*пльда 
и Гумчіе.ііі. Точиостг.. (п.істроіа, ионижсиие и усиленік; з»уі:оіі, 
сііоГ)ода II ііе|іиосп, и самых Т|)удных иаеажах. наконец, псп еі'о 
искусна;! т |)а да.теки п|)еііыша(‘'і' .ме|)ѵ способностей, кото|)ые 
мо;кно и|іедио.іо;кігіь и столі. ... .нчах: ему ист от («оду 
дешіі'и еще лет. 1>а;ке'тс,іі, он едпа н силах захиатігть ско.іі>ко 

') .Ііітс|іатуі)ш.ір .Ііісткми ІХ-і'і т. ч. ІІ. стіі. 



т|)с6}'ется для ііроі-тсіііііего аккорда, а, .межд') тем, цслыіі ряд 
аккордом іі|)оГ)еіаег легко н тііердо. Перед іііім разогнули сюит, 
котороіі он нт;огда прежде не нида.і, и он туг же к перііыіі 
раз нрн соГ)ранніі многих сііедующііх ме.іоманон разыграл ее. 
не зат|)удняя(і., со ііссііозможною чистотою. Наружность его 
бесценна для наб.іюдате.ія: бо.іі.інне мерные іыаза, иоенламе- 
іінющнелчі 1)0 аремн игры н дініагенне губ. мерное качание го.іо- 
і)ою, асе а нем одуніеа.іено, ясно и ііоказыаает, что он чужие 
музыкальные мі.іс.ін пронзноент нс мсханіічс'скн. *Іасто об яа- 
ляют о детях ан|іту()зах, когорі.іс н нс дети и не внріуозы. 
Судя по росту, но че|)там .інна хіа.іенького 1>е|)на|)а а нем андсчі 
на(;тоящніі ребенок, но іа.іані’ его нс рсбячніі. Он уи;с нмесі 
собстаенные идеи, темы, кото[)і.іе он расно.іагает, саязыаасі 
и разнооб|)азнт очеиг. удачно. Такоа бы.і .Моцарт а подобном 
аозрастс. (]ча(;тлнаое і^ходстао д.ія наніеіо аознні;ающаго а|)тнста! 
.Іунісано же.іаем, чюбы а соас|)іиснных .істах он яан.іся достоіі- 
ным снодаііа;нііком таорц\ .Ь*" /К\ана, Реі;аііѵма и сто.іькнх 
бес,смс|)тні.іх ііронзасденніі!» 

ІІоже.іанне <1*. Іп.ііарнна, каі; нам нзаегтно, не нсно.інн.іо(ч> 
І»ерна|) не нрічіраін.іся а .Моцарта, (ыедующне амгдеркннді>і 
1X2!) года — гемеііс і ао Кон і і іоіх; ("і'а|тіая дочь Каітчіня ное т. 
сі>ін Кар.і И .іег -скрііііачі.. .Ѵнтон К) .іег н (1 ганнс.іаа 7 .кч - 
нііаннсгіа н Лнііо.іннаріііі .'П/і' .и'т скрипач. 

іі^Іа.іьчін; .Ѵнно.ііінарніі- зах.іебі>іаа.іся оі- аосгоріа '!>. Кѵ.па- 
рнн — ;-) го і амур музі.іки ирнаодн г агех а л мн.іенііе». Кон ічч.гіе 
біа.ін мо.іяки; хотя ІК.ііаріта назі>іаа.ііі ііо.іьскнм |)(чіегатом. 
но он отосн.іся к но.іякам очічіі. анимаге.іыіо )і , наско.н.ко 
иозао.ія.ін обстояте.іьсгаа гоіо аремеііи. іі|)оііагандііроаа.і (Ч)онх 
соотечестаеііннкоа. 

Ис.к'д за Коігічкнми а ІХ!}') году *) (оиягі. гаки ч(ірез о .іеі 
а 1X21 іч)ду 1>('|)нар, а 1X2!) іоду Коніч і;не) аозбудн.ін бо.іыное 
.іюбоні.гіч'гао б|іагыі юіторі.іѵ ае.інча.ін едіінстаснны:ми 
детьми аиргуозами и.іи, пкарманиьпі изданием Паганнііи» - но 
из зтого каржіниого издания не аі.іні.іо ннчсіо. 

Наконец иог.іедниіі из аундеркиндоа раісматриааемоіі нами 
зиохн зас.іуаоіаающиіі анимаиия — будущиіі руссьиіі музыкані 
Антон Рубиніи геіін. Он ириаеччіаоаа.іся следующими строч¬ 
ками -): 

«Па днях и|)иеха.і а С.-Петербург чіо.іодоіі инаніит Рубин- 
інгеіііі. .Кчніо уж(‘ иносгранные газеты расгоча.ін нохаа.іі.і 
молодо>іу руччкому арііісгу и мы дума.ін, что зто недоразу-ме- 
пие или нросго мнегификацин, потому чго не с.іыха.іи а России 
о молодом иианіи'те, о кого|)Ом а иносгранных газетах ииса.іи, 
что если ааеслті чіыоаска с зааязаинымн г.іазамн а за.іу, гд(> 

') чСепериая Пчелам І8’2!) г. Лі.ЧІ 10, Лі, ;іХ. «(іонорііая Имела" 
І8;і() г. СО. 

1) чСеперная Имела". 1Я!'і іч стр. ІОО.;і, КШ, Ю'гЯ, \Ш. 
■-) Там же 18'0) г. .М:. ёі. 



|1Г|)€аст мо.іодоіі чг.іоікм;, даже знаток подумает, что ііграеі' Лист. 
Когда он (і'.-е. ІЧГіііііііітеіііі) победит неліічаппіую т|)удііості., 
гоііорпт (|)рпііцуз<'кпіі журнал, он делает презабаіінук) пасліеіплп- 
пѵю гримасу, а когда начнут ему аплодпропать: он хохочеі. 
впрочем п ІІарпао^ бі>іло ему К) лет, а тепе[)і. он уж(‘ < гарпк 
по году! Э'О точно игра натуры пли ее каприз». 

ІІонп.іенпе Л. ІЧбпнпггеііпа ііі.ізнало не одни (■очунстненпые 
строчки—II ІІапгеопе поііііп.ісіі нпаоч ледующпіі огрнпагель- 
пыіі отзып ПС о ІЧГіеніпгеііііе іі часіностп, а пообще о ііундер- 
кпіідах: 

«посл(‘ пслпкоі'о .Іпсіа, кото|п.ііі еще, аліи и папіеіі паміііп, 
II напіем ссрдп(\ малеііыліе .Іпстпкп, ііо.ііі наша, каа<утс)і, не 
бо.кч' как карлики... .Мы не отнимаем у ма.іьчпка ІЧбпніптеііііа 
га.іаігга—боа;е сохрани! Дароііаііііе згого |)ебенка мноі’о обе- 
шаег, по мы .ііобпм ді'теіі бо.іее и піко.іе за кнпаллпо, .ііобпм 
их беззабогпо |і('зііііщііхсіі іі песе.іом круил;е і ііе|и тнпкоіі, по по 
II коііцер'і ііохі за.іе. ііажно разыі'ііыііаюіпііх пере.і многочпс.кчі- 
ііоіо пуб.ііікоіо тііорічіпя ііе.іпкпх аріік гоп, іі го ііремл, как 
дя.іька с.чптаег пырученпые за бп.іеты дені.гп»... 

1ч|)ом(' ііундеркпндоіі особенностью нпко.іаеіісі.-ого ца|)сгпо- 
паіііііі мы до.гжпы по,іче|)кнуті. пояіі.іеііпе на сцічіе так сказагь 
іісемеіісгіі(міносгь') га.іаптоп. .Мы уже ііпде.іп один пріі.мер на 
семье Іѵонтскііх, но ног ічще .іругоіі, напСіо.іее характерныіі 

ііно нот поіііі.іяегся хіа.іенькпіі геніііі: 1 ,Ч-.іетнпіі іын Мауі'ра, 
.Ѵ.ісксандр с бо.іыппм нпо.іопче.іем, которого он немпоалл) ііыпіе 
II которыіі еще н .іетскпх руках п.іеііяет по го.іько с.іуіііатіыеіі 
пообще, по п самих а|)гпсгон. ІОііыіі нпргуоз пгра.і прек|іас- 
ные нарпацпп отца сііоічо іі- каі; не.іпкпіі І*охібе|>г — без ног... 
ско.іько хіыс.іеіі! 

«на сцену ныпіе.і нопыіі ма.іеііылііі генпіі со скрііпк'ою 
11 руках, сын а;е .Мауера, Нсено.іод 1Г) .іет. Он пг|іа.і (|»антазіію 
из .Іафоііоноіі оперы ((.Іеокадпл», пгра.і дѵпіаміі, уміыеіпіымп 
собсгікчіпоіо фантазпеіі при таком очаронаііпп нзоре п с.іухон» 

«наконец ііс.іе.і за сыноньямп ныпіе.і п отеца. 
НО .Мар та года на не гербу ргскоіі зстраде поянп.і(;я 

ііііерные с.іеііоіі нп|1туоз юноша Дюлоп '*), он пгра.і па ([і.іеііте. 
Вс.іед за ппм но нремя ца|)сгнонанпя Императора .\.іександра I 
11 ІІпко.іая I тоиіс с.іепцы нпртуозы на |)азных ппструментах 
разн.іека.іп петербургскую скучающую пуб.іпку. В ца|)сгноііаппи 
.Ллександра I іінпмаііпе пріііі.кчлі.і нпжегоро,ц-,кпп дііорііііпн 
Жп.іпіі, 11 Нпко.іаенскую эпоху, нп.іогь до ІХГі'і года, ежегодно 
с 182Г) года, дана.і концерты с.іепо[іожденныіі (крііпач Кар.» 
К юн ■*). 

Ч «Паптеон» 18і'1 г. ч. ПІ, стр И. 
Ч "Северная Пчела» 18.')4 г. стр. ЗОО. 
=) «(^.-Петербургские Ведомости» 179.') г. стр. +9іі. 
Г) Там же 18‘23 г. стр. 1!).'). 
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1*аска;ке.м теперь любопытною историю о том, как познако¬ 
мился россиііскіііі обыватель, как тогда говорили ис бсзсмсрі- 
ііым творением Мейербера «Гугеноты». 

Я сбирилпсіі давно 
Посмотреть ле гюсеноі 
Что на і'югсио такие 
Ііусурмаиы ііогаііііые, 
Каков ііыл мусье Вольтер 
С.очічпітель Мейербер? 
Немец, че.іовек ученый 
ІІас'тоаіцніі Шморц копченый; 
Верно будет хорошо, 
Гре жо.ін, тре бо, тре, мо М.- 

Так говори.іа о «Іугенотах» — мадам Курдюкова—и ;-)то уже 
одно свидетельствует о том громадном интересе, который воз¬ 
буди.іа в русском обществе онера «Гугсиогы». 

Уже 7 Декабря 18ІЯ) іода -) некто Ши.і.іс]* на концерте 
ИСІ10.1ИИ.І на фортепиано фантазию на мотив из оперы «Гуге- 
иоты», и петсрбураіцы хотя отчасти мог.іи ііроверигь с.юва 
і ноего оракула Северная Пчела—что ■*) «новая оиера ЛІсіісрбе])а 
«1'угеноты» в Париже при втором иредстав.іенті возбуди.іа еще 
(іолее восторга чем при нервом. .Дилетанты сходи.іи с ума и уве¬ 
ряли, что они нс знают музыки бо.іее ученоіі и величесѵгвен- 
ноіі, более важноіі и трогате.іыіоіі. Особенно два последние 
акта и хоры зас.іужи.іи г|»о>ікие |)укои.іес.кания. .Іибретто, напи¬ 
санное Скрибом, иодверглось строго.му осуждению к[)итиков 
всех газет и партий. В Сіау.еііе (1е Ггапсе, иридсрживающсііся 
.ісгіітимистпческого ііаіірав.іеиия, находят всю пьесу негодною 
и недостоііною нрсдстав.існия, утверждая, что превосходная 
музыка не молсст прикрывать явных недостатков н поэме ііло- 
довігі'ого и знаменитого Скриба. Другие же более умереііііі.іе 
критики упрекают Скриба за то, что он исказил характер эпохи, 
іірсдстави.і Варфоломеевскую ночь следствием фанатизма, между 
тем как она бы.іа только следствием умыс.іа на жизнь адмира.іа 
Колнныі. Стихи (л;риба в «ІЧгенотах» также дурны, как хороша 
музыка Меіісрбе’ра, т.-е. очень и очень дурны». 

П]юс.іуіііая фаиіазию г. Шил.іе[іа на могив Гугенот, петер¬ 
буржец в сле,іу юше.м 1837 го,\у мог на ба.іах танцевать кадриль 
на мотивы из «Гугенот:» '*) «Французская кадриль д.ія фортепиано 
из Гугенотов, аранжированная М. Лхдаііовым» в самое короткое 
время сделалась любимою музыкою на балах» — но «Гугеноты» 
нс появлялись на Петербургской сцене. 

Прошло еще четыре года и в 1840 году капельмейстер 
немецкой оперы в своем великопостном концерте «собрал 

') «Соверііан Пчела» 1842 г. 14. 
-) Там же 18;((і с. Л^' 271). 
') Там же 18.Ч() і-. .\і 61. 
Ч Там же 1837 г. стр. 371. 

Там же 1840 г. от 14 фввралл. 
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м>зыку ла.іоіізі»с»тноіі у нас оперы .МеперГіера «Гугеноты», раз¬ 
делил ее на три части», а іі слсдующслі І84І году '): 

«С.-петербургское (})п.іа|)моііическое общество Дсівало коіі- 
цері, в когором исполнялась музыка из «Гуіенотов». 

Этоі концерт «Филармонического общсмтна бы.і приветегііо- 
ваіі нижеследующими строчками: 

«Всякіііі ліобите.>ь и зііаіок музыки верно с удовольствием 
вспомнит о иоразитс.іыіом действии, произведенном сіім превос¬ 
ходным тпореннсм и возбужденном нм общем знтузиазме 
коі'да музыка нз «Гугенотов» здесь, в нервын раз, была испол¬ 
нена в прошлом году на концерте Ке.іле|)а. И хотя молва 
о ііеобыкновеііноп музілкалыіоіі красоте^ Задо.іго предшествоиала 
концерту г-на Кел.іера. приготовив публику к ус.туіііаніію 
чсі'о-то нревосходііого, но, не взирая на то, деііствие, нроизве- 
денное па с.іушаге.іеіі музыкою «і^угенот», .іалеко превзошло 
все ожидания. Тогда же вы|)азп.іоі'і. общее желание о повто¬ 
рении зтои к.іассичсскоіі музыки, которую можно по справед¬ 
ливости почитать мастерским ироизведенном .>[сйербсра, и «Филар¬ 
моническое общество вмени.!о в оішзанносіь доставить наіиеіі 
публике сие удово.іьсгвие». 

Іі нссмот])л на все зтн иохва.іы — оие|)а Гугеноты вплоть 
до 18.')0 го.да не иоявля.іась на неі еі)бу|)гскоіі сцене. Объясне¬ 
ние зюго нромс.ыення в це.іыс 14 .іег мы находим в рецензии 
на первое нредстав.іеиие онсрі.і «Гугшіоіы» 

«Наконец, музыка.іыіая нете|ібургская публика — воск.піцал 
музыкальный критик (].-!1еіС))бургских ІФ'домостеіі, а ;-)та газета 
в то время счнта.іась вь^іазите.іыіпиею .інбера.іыюіі части 
нашего общества — нас.іади.іась превосходным музыкальным 
творением ^Іенербера, которое бы.іо .дано в Париже в первый 
раз -Ф февра.ія ІіЧ;!б года иод известным названием 1,е:« 
Ни^^епоіл. 

«Па многих ді)угнх евроиейскнх ккітрах, кого|)ые д.ія сохра¬ 
нения сценического приличия нс хотели, чтоб на театре п])0- 
исходили религиозные раси|)н и печальные явления тех веков 
фанатизма, ког.да .поди, в с.ісиоте и невежестве, думали воз,да¬ 
вать хвалу богу, пст|)ебляя заб.іуднвшихся братнев, название 
и самый сюжет оис|)ы бы.іи изменены н .здешняя дирекция 
последовала зтому похвальному примеру, и|)едоставив нам почти 
всю музыку прекрасного творения Л1еііе|)бера, ирсдставив вместо 
отвратительных сцеп На|)(|)Оломеевоіі ночи — .дііизод истории 
Италии средних веков, когда она раздщіасма была мел;дуусо- 
бисм Гвслы{юи и Гн6е.пінов». 

Таким образом вместо гугенотов — гве.іьфы и гіібелпііы, 
вместо французов — ита.іьяііцы, .побопытио было бы восста¬ 
новить, как был переделан знаменитый романс Марселя — 

') «'Северная Пче.іа» 18'іі г. стр. 19.Ч 
-) «'(',.-Петербургские ведомости» ІЯ'іО г. .№ Л'і. 
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ц^ Кар.іа есть праіи»... іі несмотря на очевидную бессмыслен¬ 
ность такоіі переделки, критик того времени обязан был 
восклицать с, ііа(])ОСОм: 

«Искренне благодарим за зго, точно таким же образом 
наслаждались мы музыкою ‘І'еііеллы, Роберта, Вильгельма Телль 
и долго ожидали счастливой переделки Гугенотов... Теперь же 
<• велііколенііою обстановкою, лучшими евроиеііскиліи персо¬ 
нажами и роскоиіиой монтировкою ианісгі Дирекции — иредста- 
влепне этой оиеры будет эпохою в театральных летописях». 

После такого славословия, которое, собственно говоря, наио- 
иинас'і' кнікую иронию — ведь подобному изменению, как ока¬ 
зывается из с.іов рецензента, подверглось либретто н Фепеллы 
и Роберта ,|ьяво.іа и 1$нлы'ельма Телль, причем свободолюбивый 
нівейцарец был нревращен в императора Карла Сме.іого — рецен¬ 
зент пояснял содержание онеры: 

«Действие ііереноснтси в Пизу (вспомним некрасовш.не стихи: 

Персиооитгп действие в Пизѵ 
И спасен многотомный роман, 

таким образом Пиза нояв.іяется у Некрасова вовсе не случаііііо. 
это восномннаііне о былой |)усскоіі деііствнтелыіостн) в 1730 г. 
в .чалюк герцога Парта, одного из г.іавных нреднодптелеи 
Гвель(|)Ов, которые в эту минуту находятся в перемирии 
с Гнбе.іинами, из нартнн нос.іедиих Рау.іь». Затем рецензент 
указывал, что заботливость дирекции театров запі.іа гораздо 
да.іьніе простого из^іеііенил .нібретто, оказывается «у нас соеди¬ 
нили 1 аі;т со 2-ым и из 2 актов составили одни» и эту замену 
хвалит рецензент: «это очень хорошо, потому что избавляет 
публику от .шшнего ант|)акта». И, наконец, так как «фина.т 
в нартнту|)е есть ни что иное как акомнапимеііт отвратн- 
телыіых сцен убиііства» — то его, к бо.іыному удовольствию 
рецензента («міѵі очень рады, ниса.і рецензент) просто па просто 
выбросн.іи. 

(ІІ1 несліотря на все эти изменения, переде.іки, журна.і 
(іГовремопник)) находи.і '): 

(істрогое согласование (|)ормы с идеею, строііиѵю последова- 
те.іыіость музыкального развития», по в то я;е время отмечал, 
что «этот род опе[)ы, продолжающийся по 3 часов и нсполнен- 
ноіі самого сложного и сильного драматического деігствия, моі' 
быть создан д.ія самоіі немузыкальной публики». 

Вся эта история с постановкою и переделкою онеры Мейе|)- 
бера согласно цензурным требованиям является нанлучніею 
характсрнстнкою описываемой нами эпохи русскоіі Ячизніі. 

') «Сонцеменцик» 1850 г. т. :І0, отд. ѴІ, стр. 100 н далее 
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імлил одипнлдцлтля. 

Музыкальные общегтоа Петербурга. 

Первое ліѵзі.іка.іыіоо оГішестііо возит;.іо м Петербурге 
в 1772 году под названием .Музыка.іыіыіі Іѵ.іуГ). О нем находим 
следующие данные в Онпсатін ПегерГ)Ѵ|)га Ге(»рги 

(іМузыка.іыіыіі к.іѵ(') учредіі.іс/і соеднненнем из некоторых 
охотников музыки. П.іаіа бы.іа назнамена 10 руГі.іеіі н за гей 
приход наіінтід бы.ііі ко^інаты, така;;; управ.іііющніі музыкою 
и ііееко.іько аккомпанирующих и .іухові.іх музыкаігіов из 
дпорноіі каііе.ілі.і. Ііы.ін ведомости, и;уі)па.іы, с.іо.і и н|»очее, 
такон;де опрсде.ісііо (н.іло .іаваіь ежемеенчно один Оал или 
маскарад. Мис.іо ч.іенов достнг.іо до ІЮО, о|)і;есір оьм соста- 
в.існ из придворных музыкантов, такоа;де наііііма.іись виртуозы 
н придворные певчие. Тогда начал к.іуГ) О.іисгать, но великие 
издсри;кн, иесоО.іюдеиис экономии, ссоры причини.іи, чю оный 
н 1777 го.іу руніилсл. Из рассыпанного общее іва сосіавилось 
в 1778 — новое, с платою 1Г) руОлсіі, которое вторично иогиГмо 
в пача.іе 17!).Ч года. Из дебрсіі сего наниреимущесівенііо клоОа 
состави.іся попечением барона Демидова, статского советника 
(лтікселя, куііе|>а (т. е. виноторговца) Ь.іандо и некоторых 
других ревностных охотников до музыки еще до исхода 
17!)2 года новый музыкальный клоб иод названием Музыкаль¬ 
ное общество)). 

К этим сведениям Георги относите.іыіо первого существо¬ 
вания общества, т. е. 1772—1778 г.і-. мы можем нрибавить 
очень немногое — общество занимало помещение в бывшей 
Малой .Морской, ныне улице Гоголя, в упоминаемом нами уже 
доме Кнзс.ія. ч* жім посчастливилось отыскать подробные 
сведения о втором периоде существования общества, опять- 
таки, в момент его распадения и о первых годах третьего 
пе])нода. 

Прежде всего Георги ошибся в дате — вторично музыкальное 
общество ногиб.іо не в начале 17!).'1 года, а в начале 17!)2 года, 
так как уже 2.6 и 26 марта этого года ((иоио.іудни в \ часа 
продаваться бу.дут в прежде Чичериновом, ныне Куракиновом 
доме оставшиеся от Музыкального клуба вещи: музыкальные 
инструменты, сто.іовая и поваренная посуда, серебро н мебели)) -'). 

П|)нчина вторичного крушения общества довольно подробив 
указывается самим же обществом ®): 

«Избранный музыкальным клубом комитет, об'являл госпо¬ 
дам членам, что как ныне для заплаты прежних долгов 

Ч «Георги» стр. 416. 
Ч «С.-Петербургские Педомости» 179-2 г. стр. .Т24. 
=) Там же 1792 г. стр. 1330. 
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ііотрсбііі.і деньги. ;і из господ ч.ісііоп многие должны за бил- 
•іиард, карті.і, такж(! зкопому, иопанляет себе долгом изве¬ 
стить, чтобы господа-члены постарались долги свои заплатить 
і; 2Г) февралю. Деньги поручено принимать эконому и давать 
в получении оных росиискн, в противном с.іучае комитеі' при¬ 
нужден себя наіідеі' впредь пропечатать в ведомостях имена тех, 
которые до.іжиы». 

ІІ|)Оиі.іо 2.’) (|»евра.ія, ііро.іете.іа масляница, насіуііил великий 
пост и появляется вторичное извещение комитета ЛІузыкаль- 
ного Общества вместо обещанного им «пропечагатія (|)амилин 
неисправимых должников)). И этом извещении Комитет указы¬ 
вал, что «неболыпое число старых соч.іеііов обещали учинить 
клубу всіі()>іощс.("гвование, другие же на то согласия своего не 
об’явили, а меж.ху тем время бездеіісі віія проходит и долг на 
клубе вседневно возрастает, почему подп верждает сим п[)ежііее 
извещение, что за неимением в к.іубе наличных денег, остав¬ 
шиеся вещи уиотреб.ісііы будут на удовольствие долговых тре¬ 
бований)). Как изысканію из ясііплись ЬлО лет тому назад — 
вместо п[)одажи через судебного исио.іниге.ія, говорили «в удо¬ 
вольствие долговых требований)). Из текста приведенных изве- 
щеііиіі ВИДІЮ, что общество погибло от долгов его ч.іеиов 
и что общесіво на.чыва.юсь «Музі.іка.іыіым)) бо.іыне д.ія про- 
(|юрмы — на са.мом де.іе зю бы.і к.іуб, в котором процве пі.іи 
6пллип|)д, каріы, уі'Ощеііие, выпивка, а музыка бі.і.іа добавочным 
разв.іечеііиехі. Правда, каждою осенью делалось извещение 
вроде следующего 

«Ста|)піиііы Музыка.іыюго Общесіва уведом.іяюг сп.м почтен¬ 
ных членов оноі'о, что обыкновенные концс|)гы и маскарады 
имеют ныне вновь ііачагься, а именно первый концерт б сен¬ 
тября, а первый маскарад К) сентября, концерты имеют п|)о- 
должаіьсл ІЮ одному в педе.ію, а маскарады однажды в месяц)) 
на самом .хе.іс маскарады и балы проік^ходнли гораздо чаще, 
чем раз в месяц, а о концертах неодиокраіно нзвеща.ні, что 
концерт переносится с пятницы на субботу, затем отк.іады- 

вается или вовсе не состоится. 
Калы и маска])а,іы общес тва усердно посеща.іись, но при 

этом проходило много и нс членов общества, которые входили 
под видом таковых, не іі.іатя никакого сбора. — Как бороться 
с таким злоупотреблением? В настоящее время этот вопрос 
покажется наивным, поставить контроль, вот и все. Но в то 
доброе, старое время спросить билет у какого-нибудь сановника, 
идущего бесплатно в маскарад, рпсковаію, сановник обидится 
и выйдет история. И заправилы музі>іка.іыіого общества при¬ 
бегают к такой хитрости; они об‘являют ^): «но как швейцар, 

1) «С.-Нстс|і('іу|)гские Ведомости» 170:2 т. стр. 
Там же 170() г. стр. 1171. 

•■*) Там же 17!>і т. стр. 
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но неданіісму его в должность вступлению, не имеет мести 
знать лнмно всех членов, то старніііні.і нросяі-, чтобы .они при 
входе благоволили нред’явлать ему свои билеты, потому что ему 
приказано таких, каких он не знает, без билетов нс іі>сі;ать)). 

Во втором периоде своего существования общество имело 
очень ограниченное число членов, оно прамсі об’являло '): что 
с 1 сентября отк|)ыт прием вместо отбылых (т. с. выіііедніих 
нз общества) вновь желающих вступать со-члеііамп, при чем 
знать дастся, что токмо столько и])инято будет, сколько на 
годовое содержание нужно будет». 

6 марта 171)2 года -') па развалинах вто|»оі'0 музгакалыіого 
общества состоялось учреди іслыіое собрание вновь об|іазовав- 
піегося общества; 1 ноября того же. года бы.і ііроизведѳіі 
выбор старшин, утвержден вступителыіыи взнос в Г)() р^ыеіі, 
нанято помещение «в доме Нутур.іпііа, а ныне К>совникова, на 
Моіікс у Красного моста» и ста|)шины .Музыка.іыюго общества 
уведомляли, что нсрвыіі концері будет 20 ноября. «Иачнстся 
оный большою еим(])оіірсю г. Гаіідеиа, нос.іс которой славный 
г. Гезслс)) будет играть концерт на (|)ортсііііано, потом бу.дуі 
петь несколько арий и пос.іс оных кончится коііце|)т то|)- 
жествснііою мл'Зыкою сочинения Са|)ти с роговою музіакою 
и (• хорами». 

Как видим — открылось музыкальное общество вполне іор- 
жсствеііно и ие|)вы)і концерт был достоин наименования обще¬ 
ства, в нем игрались іыасспчсские ироизведсііпя европейской 
знаменитости Гаіідеиа и .іюбимца двора, петербургскоічі светила 
итальянца Сарти. 1!о такое музыка.іыіое направление общества 
продолжалось нсдо.ііо, коицсфты отходят ііа задниіі план — 
выдвигаются балі.і и маскарады. 

Такиді об{іазом и в третиіі период сиоего существования 
■Музыка.іі.нос общество поднс|)г.іось такоіі же эволюции, как 
и лреи.де — открывшись как музі.ікалыіое общество, оно мал(і- 
ііо-мало превратилось в обычніаіі к.іуб, веро.гтно это обстоя¬ 
тельство и да.іо і'олчок к образованию ‘1>и.іа|)моііичсского 
Общества. 

11 историческом очерке Фи.іа|імоііиче(ч{ого общества подчс|(- 
кивается, что іолчком к образованию этого общества были 
ппсі.ма, получсіпіые впо.іопче.іистом Ьахмаііом, о б.іистате.іыіом 
исполнении в Пенс орато|)ии Гаіідеиа «Готворсние ЛІира» и чкі 
пробудившееся сфсди иптерекпх любителей м\зыки жс.іаипе 
ИСПОЛНИТ!, ораторию Гаіідеиа и послужило то.ічком к созиданию 
филардіоиического общества ^). Э'і<) и так и не так. уіело 
в том, что номимб тех инеем, і;ото[>ые Нахман ио.іуча.і из Нені.і, 
петербургское общество бы.іо достаточно осведо.м.іено об «Сотво- 

') «(І.-ПетсрОургекпе Недомости» 17!)-2 г. стіі. 1707. 
2) Там же тг т. стр. ІЫ),'). 
2) .\.іь()рест. і'Фплар.чоиическос Общество». 
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|)сііміі Мира» Гаіідсііа. 15 самол! деле. Ужо п начале 1800 года 
іістерОѵрячЦі.і чоі лн іі|»()честь па страницах ((С.-1Iстсрб^ргскIIx 
Ііедомосгеіі)) ппжес.іедуіощне строчки: ') 

«1700 года декабря 2Г) іі 26 сідгра-ііі на инструментах в Импе¬ 
раторском Ирндіюрном театре сочиненную канс.іьмеіістером 
І'аііденом кантату под на.тнаннем і(Соті)ореііпс Мира», котО]»уіо 
вся іі'.б.інка чредпычаііпо уважа.іа. Цена билетам за вход была 
диоііная и весь сбор в Г).000 гѵ.іьденов отдан в ианснонский 
ИНСТИТУТ для вдов оставніихся нос.іе музыкантов. Гапден т|)у- 
дится еііі(' над одним музі.ікалі.иым творсипем, которое доля;но 
выразить «Четыре в[іемеііи года» и будет издано в свет иод сим 
названнелі». 

Затем «кантата» І’аіідена уже нспо.інялась в Петербурге -) 
«в среду 10 д(‘каГ)ря 1800 года немецкого театра музыкальный 

ди[)н;і;ер .V. Кал.іивода будет нметт. честь дать па Каменном 
театре с помощью наи.іучіііих виртуозов музыки, духовныіі 
вока.іыіыіі и іінструмсита.іыіыіі концерт, никогда еще здесь 
неслыханный, называемый «Сотворение» сочнііеііи)і г-па Іозефа 
Гаіідена». 

Наконец, Оы.іо и еще одно обстояте.іьство, свидетельствующее, 
что о Гайдеііе и ею ораторнн «Сотво|)сние Ми])а)) были болынне 
разговоры: 

«о ма|»та 1800 года — читаем мы в современных известиях — 
есть день р(г,кдсния Крцгерцога Палатина Венгерского, то супруга 
его изво.ін.іа позвать в ()(|и|)сн кагіе.іі.мейстсра Гайдена, что бы 
иі |)а.ти н не.іи в тот день иод ого руководством большую его 
ораторию, называемую «(д)творенпе ДІнра)і. Пет ни единого 
музілкалыіого сочинения, которое мог.ю бы публике столько 
нравиться, как сие последнее. Оно уже иринес.іо сочинителю 
своему бо.іес І.д.ООО гулі.деиов, а как он издает его теце|)ь 
в свет, го уже подписалось и заплатили за 1..д70 зкзе.ми.іяров 
оного сочинения». 

Супруга 1']]*цсрцога Па.іатина Венгерского была любимая 
внучка императрицы Ккатерины П, великая кіпігиня Александра 
Павловна, иользопавіиаяся болыіінми симпатиями и русскоіо 
общества. 

Все выикчіз.іожеиное пополняет рассказ об образовании 
'1»и.іармонпчесі;ого общества и выясняет почему «Сотворение 
.Ми|іа)і Гайдена да.ю то.ічоі; к образованию в Петербурге зтого 
музыка.іыіо-(1иі.іантроініческого уч|»еждсііия. 

История его достаточно известна, так как выінли сиецпаль- 
иые рабоіы. посвященные ;-)тому обществу. Укажем лишь 
на ііекото|)ые ха|)актерныс особенности, которые служат для 
разрабатываемой нами темы — ДІузыка и музицирование в старом 
Петербурге. 

') 
-) 

і'е|)()\ [и ские Ведо 
' ІМІ'ИІ т. (тіі. \-1~ 
‘ ІЧОО 1-. ст|). !»!)7 

18(Н» I. ітр. -ІІІ. 



П иарсіііоііаиііо А.ісксандра нерпою іі(;ітіореіііі(! Мира» 
Гаіідсііа иепо.ііііі.іоеі. 10 раз, примем іісеко.іі.ко лег каждоі-одію, 
а в ІіЧІ? году мигаем тоже стромкп: *) 

»ііа концерт филармоипмеского оОщестпа Гаіідеііа і<(]огііо- 
реіпіе Мира» пришло 400 меловек — ліііопіе елуіііагеліі находили, 
что скука! Ирсмеііа нзмоніілнсьн слово о|іагорнл наводит какоіі-го 
страх на самоіо отмапнного меломана». 

Любопытный матерна.і д.тя харакіернстнкн сто.іь отда.іеіі- 
ного от пас времени дают нзвеціення филармонического обще¬ 
ства о своих концергах. 

Так, публикуя в 180.Д іоду об исиолненпн все той же о|»аіо- 
рип Гайдена »Сотворсние Мира», дирекция делала следующее 
донолнение: 

лС.-ПетерОу |)гскне жители, которые сѵголі. охотно поддержи¬ 
вают в('е истинно доброе, дали сущее гвованне и сему б.іаготво- 
рптелыюму заведению н тем, под видом удовольствия от всяких 
требований свободным, приуготовляют на вечные в|»емсна 
вдовам н сиротам утешение, а себе блаі'ос.іовснне. 

Ні.іть хіожет в настоящее время слова ,чіи вызовуг улыбку, 
но не звбудс.м, что в то время они нисались искренно и произ¬ 
водили большое нисчаг.існне. 

.\(|)нпіа или извещение 1806 года г.іаси.іа: •') 
«(Ібщее желание злсшннх господ любителей слышан, сыі раіі- 

ным п|)свосхолное творение бессмертного І'енделя: Мессия, 
филармоническим обществом, нобудн.іо дирекцию сеіо общесітва 
принять на себя, не взирая на все п|)енятсгва. исполнение 
оного; вследствие чего пмеег оно во удоволі.ствнс почтенной 
публики обт.явить, что нроизведенне в действо сей славной 
оратории, которая ннкоі да еще не мог.іа быть здесь сыі |»ана, 
воспоследует 21 числа сего месяца. Да.іыіеіішая похвала сего 
великого сочинения была бы излишня, ное.шко достоинство 
оного уже столь отличным образом решено, гак что более уже 
.60 лет ежегодно в Лнглнп но одному |)азу играется н всегда 
с наіілучпінм успехом. Филармоническое общество употребит 
всевозможные средства, что бы доказать н здесь славу сего 
превосходного нронзвсденпя». 

Сравнивал -іту афишу с афишею об нснолненни «(ютвореним 
Мира», мы видим неболыную разницу — в афише о «(літиоренпн 
Мира)) стара.іись подсііствовать на чувство — посетители концс])та 
сделают себе «б.іагословсііііе», г. с. совершат доброе дело, при 
исполнении Мессии Генделя примером выставляется Англия, 
бывшая в то время нашей союзницею — таким образом деііство- 
валн на самолюбие: ес.іи Англия так отноенгся «к сему вели¬ 
кому сочинению», то мы разве хуже англичан понимаем 
и умеем ценить музыку». 

’) «(Неверная Пчела» І«Ѵ7 і-. .\0 Ѵі). 
■-') «С.-Петс|)Г)ѵргские Ведомости» ІКО-і г. стр. 
••>) Там же 1806 г. стр. Ш. ' 
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Г.1ЛИЛ ДНКПЛДЦАТЛЯ 

Горі'ов.ііі ліулі.іка.іыіыміі приизіісдпіііінми. 

Иііііцииіііиа іі доле і()|іі'()ііліі музыкалі.ііі.ілпі іі|)оіізіі(‘Д(Чіііііліи 
і; старом ІІстсрГіѵрі'о принадлежала, как п можно (пало ночгн безо- 
ііінбочно н|ісдноложіп і>, иност|)анцам-,мѵзі.ікангам. Как ка;кеіса, 
іісрііым, номсстиііінн^і об’аплрннс о ііродаж(‘ музі.ікалі.ных нро- 
нзаоденіііі, был »нталнансі;ніі музыкант, он ясе каііольмеііс тер 
Джнонаіін І’ѵііінн, кото|н,ііі н|)одапал п 1751) і.» ’) «ноііые ногі>і 
дли ііграніііі на клаіінцнмбалс но ) рублп книжкам. Из другого 
нзпсщснніі мы узнаем, чго ртіі ноные ноты бы.ін «его сочиненна 
клаііицнмба.іыіые сонаты» -). Затем торгоиа.і «нрндііо|)ііыіі му¬ 
зыкант Генцсыь» (он пнса.ісм нноі да н Гснзе.іь) «ііслкнуін к ду- 
хоііым ннс.т|)ууіетам нотамн» •*), также нрндкорныіі, но )же 
«камер-музіакант г. 1’нт». у котороіті ііродана.іік і. «ноііосочіі- 
ненные музыка.іыііае нотіа на <4 і-олосоіі, из конх некоторые 
1’осспііскнм несііпм подобны н уіожно играть оні>іх на 2-х к.іар- 
нетах, 2 ф.ісіітах, 2 ио.ггорнах н 2 (|)аготах песьуіа удобно» '*). 
Дтн музыканты-нносгранціа с.іуноі.ін и н|)ндііорном оркестре, но 
ііноі'да музыканты нз ІІта.інн снецна.іыіо нрнезжалн для продажи 
уіузыка.іыіых н|)онзи(\деннн—«нрік^хаинінп сюда недавно нз Ита.інн 
музіакант Яков Зачбонн честь ііукіст уведомить ночтенную ну- 
б.інку, что он нрнвез <■ собою ])азныс н|)евосходные музыка.іь- 
.. іеаі'ра.іьііые н д]іуі'не сочнпення, ііе|)сложенные для ннаііо- 
форте» •’’) 11.111 другоіі ніа.інансн Иеранн "), кото]Наіі, кроме 
продажи нот, об’яв.ія.і о себе, что он «нг|іаеі' на (і ннстііу- 
мситах вдруг». 

Торговали музіака.іыіымн нронзііеденнямн нс то.іько музы¬ 
канты, по н вообще артисты «на Лдмнра.ітеііском острове, 
в ЙІН.1.1І10НН0ІІ у.інце, у Мошкова нереу.іка, в доме архнтекто|)а 
Гофмана, у комедианта Якова Гаво.іье ') нродаюіся бн.іеііа на 
нотах но (і руб.іеіі, целые онеры на ногах но 25 руб.іеіі, (чім- 
фоннн по 5 рубля, а|)нп но И/» |»уб.ія, арнн на всех ннст|)У- 
меіітах но 2 руб.ія, финалы но 8 руб.іеіі». 

3<‘<' последнее объявление интересно еще н потому, что пнем 
даются некоторые указания н па цены музыкальных нронзве- 
денніі, хотя нрнводнліая расценка налі нс может быть вполне 
понптноіі. В самом деле, что означает «целые онеры по 25 руб.»: 
если это нартиту|)а, то ведь партитуры ])азлнчііых опер не оди- 

*) «СапктпстсрГіуріткиг Нсдомостіі» 175!) г. (і. 
2) Там же 175!) 'г. .М. 7'(. 
ъ') І'ам же 1774 г. .М 41. 
’') Там же 1875 г. стр. '24!). 
2) Там н;е 1802 г. с.т]). 2270. 
<■•1 Тан же 18(^2 і. стр. 24іО. 
■) І'ам же 17(!1 г. .Ѵе 102. 
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ІПКОІІЫ к (-(іжл.і но размеру, почему асе цена одтіакона? 
отпета па этот «опрос мм не имеем. 

Торгоп.ііі музыка.іыіыміі ііроіізиедсіііімми, котороіі заііііма.ііісь 
заезніие. музыканты, поеп.іа, конечно, (луѵаііныіі характер, по 
іакаа же е.іучаііная горіоп.пі ііроіізподнлась одніі.мн музы¬ 
кантами, к зависимое тн от рада причин. 

Очень часто ноты продавались нз-за оі’(!Зда их в.іаде.іьца, 
которому, очевидно, нс хогеыось ташить пѵ с соОою в деревню, 
где в них, т. е. нотах, н не чувсі попалось особенной нужды. 
ІІриволнм два наиболее* характе|)ных пз рада ;-)тпх ееб’яв.існпіі '). 

(іОт‘езжающніі еетсюда пре)дает е-,е)б|)аііне музыка.іьных неет 
д.ія к.іавеенпа п.ш е|)е)ріеннане) наіі.іучнінх аіігореж, е уетункеж) 
25-ти п])оцентоп еіреі г іів те)п цены, но каковоіі е)ные нродаюте я 
в кіінааіых лавках, а есть .ін кте) ве)зьмет нз оных на нарочитую 
елмму, тому устун.іене) будет п беыее. /Ійітельетве) е)н нме*ет 
в Ое1)нце]»скоіі у.чіце, неіюда.іеку от Каменного теат|)а, в новеем 
доме Прохорова. Ийыаюціне покупагь оные нееты ое ве'деімнтье а 
ее них могут в те)м же дееме у двеерепкеего |{агнлпп Иванепіа н.ііі 
у музыкантов, прннад.іежащнх хеезанііу онееге) деема». 

Ке) віеером об’яв.існнн нескее.іьке) нод|)обіісе указыпаетечі на 
ееедержанне нот, а именно; 

(іНекто, от’езжаа отсюда, продеее;! за ехеедную цену неын^ю 
ьее.ілскцию ннсі'руме'ніа.іыіеій печаіііееіі музыки, как те): снм)|іонііп, 
кеенцерты, еіікстсіы, квинтеті.і, концерты д.іа е-.крпіікіі, квартеты, 
трнв), дѵз'гы самых .іу'чіппх автееров, также нсекее.іьке) ееніат 
Тартнневых и Нардиневых. также етарую скрипку» 

Затем очень чаето ііродава.іпсь музыкальные пі)опзведенпа 
пе)слс смерти их в.іадемьца. Наследники не придіівалн ценіюстн 
;-)гпм пе'щах!, е)тказывались их дехіиті. іі нуедоі.ін на аукцион •■): 

«14 нюна 1806 года н в е лсдующне дни будут продаваться 
е пуб.інчне)ге) аукцпонноіч) те)у)га і[е)еле‘ іое-пе)диііа Ме).іпа (г. е. 
после ечч) еме))тп) в бе).іыне)м кее.іпчечтве', пе)гы: е;нме|)е)нііп, 
кеенцер’іы п квп|)теты .іучіпііх ке)мпе)знторе)в д.іа е'крііііки, 
альта, вне)лончелп». 

Наісеніец. не|)е‘ді;н были е.іучан іі|іе)Дііжп не>т раз-ііічными 
частными .іпцалііі бе'З е)(Ѵаенеппа причин зтееіі ире)даи.п; 
например •'): 

«В 22 лпніііі, в 1'орном учп.інщс, ііродаеіе а хе)ре)пн‘е“ крііе ііе)го 
де'рева е])оріеппано, де.іаіте)е в 1781 іееду в Сіаііктпеіч'рбурге 
покееііным г. Гіінцеем, іакже нее кее.іы.ч), а пмечпіо: б ке)нце])тов 
V аке)мпаннроваппем г. Жордііпп, конце‘.|)т п аке)мпаііпре>вп)іне 
.Інттера, е пме|)е)ппа Вапге-.іа, е іи!е])е)ниа н аке)мпаіінре>в:іппе* Кдемь- 
мана, б е юптоп Каха, пз коих 4 е- акомііаіііірежаііпем на ечеріінке. 

М «(іанктіютербургекпе Ііодо.чов'тіі ' і. стр. -Ч'е'е. 
'Гам аее ІКОО і. стр. ‘Н).'). 

=>1 'Гам лее 180<і і'. стр. 18!». 
М Гам же 1788 і-. стр. Л (17. 



» две в 4 |)}'К11, 6 соішт Гнида (Гаіідона?), О сонат Ьс.ѵха, со¬ 
брание французских арніі, нере.іонаміні.іх на к.іаіінкордные ногы. 
собрание немецких несен н іір. Пдніа іісемѵ КІО рѵб.іеіі». 

Из нодобні.іх об’яв.існніі заслуживает особою вниманна об- 
яв.коіне о нродаасе музыкалыіоіі бнОлііогекн графини Инельгор- 
скоіі *); зіе іір(»дажа происходила в 1804 іоду, причем гра(|)іт)і 
продавала но сама, а поручила продажу сіпнчі коллекции музы¬ 
кальному магазину ‘1‘еврііе: 

«ЛюСиггеліі музыки уіп'домлімоіс/і, что в музі>ікалыи)м мага¬ 
зине Феврне, состонщі'м но Садовой (кчіерь Италыінскал) улпце. 
против железных ворот Мііхаіілоік кого дворца (н^.т(^ Ііни.еікці- 
ііыіі Знмок) нродас'іоі собраніи' нот, прпнадлеікаціих ее ( пмтель- 
с і'ву графине Иііелыч)|)( коіі. Оно состоит из бОО кнартеюв. 
2(К) концертов, ( іікстнт, бравурных н ік'жных ( ндиііоніпі, боліч' 
400 арий, дузтов н -і])нов (трио) дли пепня, 40 по[тіцнев 
([іранцузских онер, более ГіОО сонат для к<)нце|П()в п ороч, для 
і;лаиііко|)дов. Псе (іііі ноты хороню нереплетсні)і п іне |)едкое 
собрание составлено новейнінмн сочнннтелямн, как-то: .Моцартом, 
І’айденом, Геслером, Клементнем. ііеі говено.м, П|)оннцкпм, Жнто- 
вецкнм, Са[)тііем, можно купить за весьма сходную цену)). 

Ныва.ін случаи, когда .побігіе.пі музыки вместо нродаа,іі 
предлагали обмен ііотадіп; іаь- И 1810 год\ кто-іо до.ігое время 
печата.і об'яв.тение: 

«Лхелаіощие продать н.ін променять (курсив моііу музы¬ 
кальные нона сочнненил древних авіоров, хотя бы ннсанііые, 
на произведения ііоіііах»... 

Песьма понятно, что при такой с.іучайной продайте бы.ін 
случайны н мес'іа самой продажи. Так, ноті.і ііродава.іись 
«в бо.іыной Мещаіиь-оіц в каменном доме иоріного ‘Гопа», 
н «па Садовоіі улице, в ренсь'оио.м погребе у содержате.ія оного 
Петра Кудрявцева)) и «в ма.юй Ь’о.іомне, идучи оі .Ѵ.іарчина 
моста к Оуго|)кам)) а сахіая продажа пмепона.іась н «и роз¬ 
ницу)), и (іоитом». ,|('іі( твпте.іыіо, мы читаем и такоеоб’яв.іение 

«Лѵелающий купить гуртом и.іи и розницу за самую сход¬ 
ную цену нан.іучиіую, как ііовеіііних, так н прежних с.іавнеіііннх 
авторов партитур ІІталианскую музыку, діогут оінестнсь за 
.\ннчковым діостом дом покойного Панина .Лі: 167)). 

Музыканты ІИ' то.іько іо|)гова.іи нотами, вывезенными ііз-за 
г|)аницы, но и отк|п.іва.ін в Пеіч'рбу|ие подписку на (вои про¬ 
изведения. Первые оіі яв.іения о такоіі иодиікке, отькьанные 
нами, датируются 1780 годом 

') •'(Іаиктпетеруртскис Педомости» 180'т т. ст]). 18-23. 
'І'ам же 1880 г-, гтр. 1-2.')(). 

•"') 'Гам же І77Ѵ і'. .\1 101. 
■б Там же 1700 г. стр. ІЗОС 
і) Там же 1801 г. стр. 8,(0. 
'О Там же І8(Н) г. стр. 700. 
") 'і'ам же 1780 і'. стр. 107. 
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«Почтенным .ііоОнте.іпм мѵзі.ікн ме|)ез сне оіѴянзнеісіг, чіо 
с.іанноіі сочііннте.іь музыки г. Ьенѵа намерен і; Оудущегі сннтоіі 
н(;де-ін нздаті» (Ч)0ранн(‘ к.іаіііікордных ііііук^ как д.ііі умсчощііх, 
іак н не умеющих ні'[)ать на сем ннструменге. /Ке.іающне за 
(;^іс!) оное издание нодннсатьсм. адріч'оііатьсіі могут к г. ІІо.іынах 
по Крюкоііѵ Канаду, нодде дома сіатчкоіо сонетннка К'рокао, 
и Томндовом дохіу. ІІоміінутого ІІодыііау застаті» можно дома 
до И часоіі уграм. 

Прніимем (чн.і‘ один іірнме|) из зномі, Оо.ич' іѴінзкоіі к на¬ 
шему времени *): 

((Господин .1у;-)т, Гжііннніі ненснон(‘|) (Ч'о іі('.інчесгііа Людо¬ 
вика \\'І, коро.ііі (|)|)Лііцуз( коі'о н нзііестныіг ])азні>імн ( ііоиуіи 
сочнікчнкімн, СИМ нред.іожнт подписку на нзданаемме нм музы- 
іса.іыіые сочнікчініі д.пі (|)0|)теннана н ненніі. 

((Господа ііодніісаінннесіі ііо.іучаті. и конце будущего маріа 
месііца первую книгу, (Ч)держащѵю в сеОе () Оодыннх сонат д.кі 
(І)оріеіінано, из которых три с акомнаннментом разных ніістру- 
м(чгтов н \2 романсов, нерен.іетенных в Іп.магу. І|(чіа оноіі 
25 ру б.іеіі с Перес ііідкой на сч(м нздате.ш во все ічірода 1’оссиіі. 
Особы, желающие нодннсатьсл на ( ііе издание, могу ч адрес.оваі ьс»і 
к самому издатедю, живущему на Царицыном .іуіу в доме »‘дч) 
іірсвосходігге.іьства гене|)а.іа Лнракснна, іі.ін к г-же Ин.іыіев, 
/кивущеіі б.іиз Луговоіі .Міід.інонноіі, но Дворцовой н.іощадн 
вд.“Лг55«. 

((Господа нодннсавнінесіі при запдачч' д(чіеі' подучат обвда- 
те.дьства д.ііі достав.іенни ві.ііпеупомііііутого пздаііпм в назначеп- 
ныіі срок на известных ус.ювнвх». 

Между этим об^лв.іенпем н ві.іні(чірнвед(чіт.ім нроін.іо всего 
то.іько 25 дет, по какал разница в редакции. Г-н Імчіуа на¬ 
зывает свои музыка.іыіые (очнііеннл—((інтукамн)), н ,-»го назва- 
ііш! бы.ю общеупот])е()птедыіым с Х\‘П1 века. Г-н Лузі-, 
нешнонер Ліоіовика ХѴІ, даст нм уже н|)авн.іі.но(“ названпе. 
Да.кч' г-н Б(чіуа не выстав.окп' ц(чіы издаваемых ігм ((нгіукм- 
и не без о( ііованнл, гак как цена назнача.пк і> в завнспмостп 
от ноднисчнка—с богатых «аматеров м\зі>ікнм не бра.іп онре- 
де.іенной цені.г, а дово.іьствова.ііп і. тем, ч то они но;ч;ер тву іот о і 
своих щедрот, н иногда все издание окунадосі. одним пз таких 
аматеров. .Іузт не де.іает зтого раз.іични, а впо.іне онр(‘Д('.ілгч 
стоимость своего нзданнл. ,'іа.іее (ічень ха|)акіерны ме.іочп 
в редакции: г. Ьенуа еще нпінет, ((же.іающне подннса тіа л .іи 
(курсчів мой) нзданш*», а ш' на нзданне, не указывает на самыіі 
норлдок нодпнскн: г-н .Іу.чт ві.ідает нодіпісноіі І'іп.іет, в котором 
обозиачічіы н гарантии в но.іучсчіпн нзданнл. Нообще (читаем 
у местным отметить, что ра(сматінівас'мі.іе нами обчів.кчпіл п|)ед- 
стіів.ілют богіітейнініі мігтерніі.і к нсторпп нашеіч» іізык;і. Гамые. 
обычные в наіне времл обороіы речи д:ііііідпсі. напіп.м пцедкам 

М “СапткпстерОѵртскпе ведомости' ІМИі і. стр. 
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с I ім)Міідііі.пі 1|)уи)м, гі ііі)і|)аГ)()гі;іі ;-л ііх оОоротон ііі.ііі долгое 

Ксліі гакоіі аііоііг дсііппопал на ііуОлику, (‘слн подписные 
д(Ч11>|'|| нрнносплнсіі к апто|)ѵ или, оінакнонснно, і; оі'о колінссдіру 
или нцдатсліо, іо черед некоторыгі нрочежу іоі; нременн появля¬ 
лось ііоііо(‘ нзік;ціепіп% что го плп иное .музыкальное н|)онзиедс- 
ііме ііыніло II (нет. Так, нан[)нмер >): 

((Господам, нодіінсаінніпкчі на музыку трагн'іескоі'о Гіалета 
«Дндоііы», оіѴяіыпется, ч іо оная музілка ныпі.іа из ікічати. Чеч-о 
ради н соГі.іаі'оііо.і.'іт н[іисы.іать за ,-ікземнлярами к сочннпте.іні 
оноіі музыки с. Кап(‘.ііоісіі( і(“|)у .Ма|)тыну, жпнніему на Исчіеком 
проспекте, Гі.інз Лдмнра.ітеіістна, іі доме .\" (».'), а и г(‘, кои не 
ііодіінса.іпсь, моіуі оннун) по.іучать при пе|)вом ііредетап.іеіінп 
(тчч) Оа.иѵіа ѵ вход.а н іеа'ір но 5 рѵГі.кііі зкземіі.ія]і». 

Оченндно, и данном с.іѵчае іюдниека не ііокры.іа іісесо коли- 
■кчтна оінечатанных зкземп.ія[)ои, н автор нусін.і их, как тоіда 
і'оіюрнлн, и розницу, продавая вм(Ч'те с а(|знніамн на первом 
представ.кчініі ( воею ((Т[)аі’іічсск()го)) Оа.іега. 

ІІ|нів(ц(‘м неко торые .іапные для Гіиогра(|нін выніеу номннутоіч) 
нами композитора Пези<>.ія. Неудача с поставками Гіо.іынпх и 
се|)Ь((зных оратоіііііі не остановила этого ікуудачннка, нокоіічн- 
вніагося с соОоіо в конце конц(»в из-за невозможноетн упла¬ 
тить до.іс в 200 р\Гі.ісіі, н 2 октяГіря 17(40 го.ці он о’тк|)ывает 
ііоднііску ( разу на (4 своих сочиікчііііі: 

(((]им оГГявляс'тси, что музіака.іыіая по.інніка на 2 со.ці, 
и кон I. 1І((зиГі.ііі оГпізывается сочинить (4 сочнненніі, каждосі 
из о штук, іпкчіно Ж(‘ концертов, кватурон н Гю.іыних снм(|иі- 
ннй. Плата за ( не, сос тоящая во 100 руГі.іеіі за два года, Гіудет 
производиться по мере достав.іепнп тех сочпііенпп, т.-('. при 
каждоіі, чрез всякие дв(( ііеде.ііі нос танке кватура, н.ііі снм(|)онмН. 
Оудет платить но 2 руГыя, окроме не|»ного месяца и однажды 
чер((з три месяца. ііГю тогда д.ія допо.іненпя выінеуиомянугоіі 
( ѵммі.і зан.іатпться но 2 |). .'>0 к. Иодіпнываіощнеся кунно 
е музыкою, имеют но.і\'інть н ра(чінску в зан.іоченніамп ими 
.нчіьгах. (Іочнііпкыь міотреГніт все возможное старание, чтоГ» 
зас.іужігть гіохва.п от .іюСнгте.іеіі, которі>іе захотят его оГіодрнть, 
нГю Д.ІЯ них едиіістінчіно отважіі.іся он ностуннті. на такое 
нредіірнятнем -). 

Псе в этом изв(чщ(чінн Гю.іее чем неоПыкновенпо. Не заОудем, 
н|іежд(! ікчч'о, что оно ноявн.іоічі в то вр(‘мя, когда нетерОурі'- 
ская нуО.інка Оы.іа (овершенно ік' приучена к нодннске на 
издания, да к тому же музыка.іьні.іе, а Пезиб.іь (Гткрынает нод- 
нін ку ( ра.іу на 2 года, на 1(4 музыка.іыіых сочннеіініі; затем 
сам ІІсѵніГыі. нонс(‘ нс по.іьзова.іся такою Гіо.іыіюю известностью; 
положим, это нос.іедііее оГн тояте.іьство он учитывает н говорит: 

') "СапктнетерОуртгкие Цедомоття» 17!)-і т. стр. 11-01. 
Там же 178(1 г. стр. !)82. 
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«как моікот ()ыть застаііят его ііодозремагі. само.иоГжпым, потому 
что он д.кі здостоіісреііия оГ» ѵгіісхс с.птіком мало издал и гнет 
сочітепіііі». Наконец, (пала и еще одна н|)нчііна, но і;ото|)он 
иоікно (н>іло почти (')езонін(')очн(і іі|)едноложнть неудачу затеи 
І1езн(')ля, н о('» згоіі ноеледнеіі нричние ІІезнГілі. і'ояоіінт сам; 
«да н тут (т.-е. и н;(даннн раікч; иыінедтнх (Ч'о сочнненніі) 
(нал столько несчастлпн, что н снн немногие сочнненіія, нріі 
нсех іінутренннх нх ногреінностмх (пали но к'раіііпчі мерс столь 
;ке нененратіы н іі наружном нх нндс, но не|)адгііі()сгн нздатСлеіі, 
нс стараннінхся о нонраиленнн першах лнетои но нартнтициям 
и нздаіііпнх такие ;)кзе.мііляріа, но коим от Гкч чін.кчіных нх 
онінГнж ні'рать іимьця». 

Несмогрм на нее ;)то, 1Ісзн(')ль не іолько отк|іыл нодннсьу 
на СИОН сочинения н І1етер(')урге н я Носкік;, по да;к<; х(»гел 
нрннммать ;<аграіінчнуіо нодпнеку. 

((Подписка для (ІанктнетерСпрга н .ѴІоскмы начнегся с 1 ок¬ 
тября 17X0 іода сочинитель постаінгг нерную пьесу іі 1-ое но- 
яСіря. Можно нодпнсынаться у самсіго сочинителя ('іолыная 
.Миллионная, д. Лі ЗГ), а для иностранных земель начнется та 
подписка с 1 янпаря 1781 года н чі'рез каждые грн месяца но- 
с.таелено (іудег полное сочинение, за которое но ііыінеречеіі- 
ному с расннскою иметь бы і ь платимо но 12 р. но лО кон. тою 
монетою, какая ходит там, где кіо подписался)). 

Чем окончилось ')та затея Пезиб.ія, мы, к сожа.іеііию, 
не наніли указаннгі. 

Приблизнге.іыіо ІІ одно н то же ііремя с продажею нот музы¬ 
кантами начала соргаіінзоиыііагься н посгояііная, не с.іучаііная 
торі'оіі.ія. Иіінцнатнііа іі зтом наирам.іеніін мранад.ичкігг .\ка- 
демическоп Ь'ннжноіі Ланке, кото|)ая іі І7.')і) го.іу об’яіні.іа 
о нродаж-е '): 

«Иоііого мыхо.п кнні’и, ііазыііаемоіі (с.іе.іо мічк.іу безделпем 
или собрание разных несен» с. іі|)н.и)Ж(чінымн іонами іі нотную 
(|)()рму, цена каж.іому зкземн.іяру І5 р.». 

Му;іыка и этом сборнике ирнна.д.іежит г. Тен.іону, .іюбнмцу 
Кириллы І'а.зумонского, ііиос.іедстннн сгатс-секрсіаря нмнераі- 
рицы Ккагерііны II. ,4тот сборник ян.іяегсн нерііым песенни¬ 
ком с ноіами, которые (чдіе зонутся (сгонами». 

И ака.уемическоіі .іаііке сосрімоточіі.іась іі[)одажа иерііых 
опер, которые ( гаіііыись и императорском театре и дни офи¬ 
циальных ’торжести. ІІе|)ііая нз таких онер бы.іа издана но.т 
с.іе.туюнінм заг.іаннем: 

«Сн.іа ліобмн и ненапнетн .т|)амма на музыке ііре.н'таіі.ичіііая 
на Поном (іанк'тнетербу ргском ІЬінераторском к'атре но указу 
Ке Императорского Иеличестна Анны Ііоанонны (лімо.и<|)жнцы 
ІІсероссиііскоіі 17.46». 

*) 'баііктиетеііГіуртские Ве,іомостн« 17.')!) т. (ІО. 
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За 31 им [исскіш заілаііііс.м шло ііталаяііскоо, таі: как згн 
опоры оОыкііокоііііо ііоматаліісь ііа|)аллолыіыміі текстами па рус- 
< ком, италкапском, (|»раппузском, а иногда п пемопком языках. 
На нтороіі сі'рапііце (пало помещено: (((л)дерн;аппе псеа драмы», 
коі'орое закліоча.іосі. іі с.іедуіотем: 

«Л(')иазар, ('»удучп іу(')ерпасором и ссо.інчпом городе ііезьере, 
ца[істі)а лса.ащего іі]пі |)еке Коа(песо, ог (а)(1)паіа Индийского 
царя жепіі сся іаііігым о(')|)азом па Перепе, дочери (ііоеі'о госу¬ 
даря, II то самое премя, как опа позііаща.іась ко днору сііоего 
отца, ос іаіііпііся іідоііою по сме|)тп ліу;ка споего Окснатра Мекси- 
каііского царя. (^о([піат, разгііеиаііпіись за спе п же.іая казнить 
ЛГпіазара за ею со.іпкую іі|)Одерзость, прпзыпает и спою помощь 
Ьарзапта, царя сой массп Ипдпп, которая лежит за рекой Гп- 
дасііом, за которого іі.іемяпппка, іімепем Таксп.іа, оГіещал (пало 
он отдать ісіоріам (іраком ІІерепу. Барзанс іі Такспл прибыли 
к тог самыіі день, и который Софпат намерился учинить гепс- 
ра.іыіыіі ііріп суп к і'ороду Безьеру, іі котором .ЛГпіа.чар сидел. 
(Іим пачипаек я деіістіпіе нсея Драммы». 

Таким оСіразом, под заго.іопком «(Содержание г.сея д|)амы» 
(пало ііочісщепо поясе не содержание, а так сказать о(3‘яспепис 
ее заяязкп. Б зтоіі опе|іе а]»ііи деіістпующпх лиц (пали пе|)еие- 
дсчіы с пта.іыііп кого (.і(‘дмощпчіп |»усскпмн стихами: 

С.ер.ще, что кипит толь по мне все с гневом, 
Хочет токмо мстить н :^а пас же биться, 
а іымеіпінк еіі ! устоять не может, 
Буду весел я, видлчн спесиво, 
со страха как по.іиертв побежит ои скоро 
Храбрых ваших сил первых от стремлений. 

По несмотря па такие стихи, па іірозанческиіі перевод, по.і- 
пый з.ілііппзмои, .іасппіізмои и іа.і.іпцпзмоя, зтп из,Дания быстро 
расходііліп ь среди чптающеіі ііуСі.іпкп того в|)емеип. Б громад¬ 
ном бо.іыпппссие с.іучаев ( Одержаііпе ,зтпх опер п|пінодпло< ь 
сокращенно п.іп. как гонорп.іп тогда, «в означенных нпесах 
описано то.іько содержание оных, а не самые сочппеиня», 
с.-е. ,чтп н;чданнн соосвесствова.іп ныиеіпннм либретто,—нозтому, 
говоря о п|)одаже музыка.іынах проіізвегенніі, нельзя не отме¬ 
сить 11 нх нояв.іеніія на кнінкном рынке ‘). 

Примеру академпчес коіі книжной .іавкн нос.іедовалн н дру- 
і'ік' книгопродавцы Петербурга, при чем ііро.дажею музыкальных 
произведенпіі сначала заня.іпсь торговцы нностііаннымн кііи- 
і’амн, из них хроііо.юінческп не|івыхіи бы.ін книгопродавцы 
ІІІейбнср 11 Кверс, помсстпвінііе в І??.") го.ду нижеследующее 
об’явлеііне 

') де Губерти. .Материалы для русскоіі библиографии т. I. стр. 4!» — М. 
-| «баиктпетербургекпе Недоиости» (77;) г. Лі' 78. 
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«и ІПс.іспом ДОМР V СииРі'о моста іі|»(ідан)тсіі ) і;ііиі'оіі|)()- 
даііце.іі ІІІопОіісра и Кіісрса ііоііоймііір і'о.і.іаіідскік' и іірочік* 
музыкальные слпііііеіііііііх масіерон ноты». 

К іирнОнсру н Кнсрсу нріісоедіітілси «К-іостерман» ^), лум- 
тап кннгоііродаіічрскал (|))і|)ма того нременн, потом кііальц 
с товарищи в ІІогепікыевом доме Л" .5» -), и ма.іо-ііо-ма.уу вс(‘ 
иностранные книгопродавцы ста.ін торговать іі нотами. ІМ7І)І)г. 
(И'і’явлснне «о музыка.іыіых книгах» *) поместил книжіііліі 
магіізин Глазунова, а с начала XIX века и все (иі.іее или менее 
значительные то|)говцы |)усскимн книгами отдіыи.іи часть ііо.юі; 
своих магазинов дли нот. 

Отлиміітелі.ііою черюю продажи уіѵзыка.іыіых ирііизведеніііі 
книжными магазинами Гіы.іо то оОстоігіельстіиі, что выиуска- 
.іись осоГіі.іе росписи иродаііавиіихсм нот. ')ііі |»о(ііисіі ііеко- 
тоін.іми магазинами выііус ка.пк ь но неско.іько |)аз в год и |»аз- 
давалнеь (іссчі.іатно. Как и (іо.іынііііство .ммѵчек .\ѴПІ иска, 
зтп росписи доиі.іи до нас в единичных зкземіынрах и но;-)тому 
имеют значение лить «ГиіО.іиографнчсі коіі редкости». По іч ли 
где-ннГ)удь, в какогі-нибудь но.іхзаОытоіі двориііскоіі усадьГи' или 
в каком-ниОудь а|)хиве, сохранилась ско.іько ниОудь ііолнаіі ко.і- 
.іекціін ;-)тих росиисеіі, то іізѵчение ее да.іо (и.і возможность 
услановиіь время нояв.іеіііія тех н.іи иных ироизведениіі на ік*- 
терОургском |)ыііке и до нзиестііоіі сіенени оирс'де.іить вк\( 
«музицирующего» Петербурга ХѴ’ПІ века. 

Кроме издания ро( иисей ініижньк! магазині.і помещали и (ііс- 
цналыіые оО'явления в «(]анктие’і'С|)Г)ѵрі'сі,'их ведомостях». -Іти 
оО’явлення сос іав.тя.іін ь и.іи в .іаконнческой (|)о|)м(“, вроде ііижс- 
(ле.дующего; 

«У кннгои|)одавца Карла .1іісне|)а. живущічо йодле Гііиего 
моста в Оывніем доме Попова, а ныне Гунароиу.ювом доме 
.Ѵ" 1.Ч8, и[)одаются музыка.іыіыс сочнікчііія Ке/і ховена, К|)(‘мера. 
Дус(;ска, Крейтцера, ПІтейбе.іыа, Киотти и других с.іавін.іх 
сочиіінте.іеп» 

или с пространным перечнем иродаваемі>іх сочинений сточ¬ 
ным указанін!м цен. Приведем дна примера иос.іеднііх об’яв.к'- 
ііиіі: нерное от иностранноіі книжной .іавки Диімара"), второе 
от русского книі'опродавца Пеі|)а Кту пина “). 

«II кіигжноіі ,Кі'тмароиоп .іавке, (й).іыная і\Іо|)іі;ая, ІПаров 
дом № 117 продаются: Iу П.іее.іь, К.іавикордная ніко.іа но Г) руСі- 
.іей. 2) Ііоз.іоіи кий. 1‘ос( іійскін' песни, .д кініі' 2 р. Г)0 і;. 
.4) Кем. Росічійские песни д.ія (|іортеинано, .4 книги ио .^) ііуб- 
.іей. А) Три российские неч нн, сочинсиия Піаиоиіникоиа I руб. 

') <>(лпіктпетеі)буртскііс Недомостіі» ІТЯ) т. I•тр. Ші". 
'Гам ж(' г. стр. ’і’і;). 

'■) 'Гам я;е І7!)() т. стр. 62!). 
') 'Гам же 1X10 т. стр. 108‘» 
') 'Гам же 1802 т. стр. 2І(і.'і. 

'■) 'Гам же 180:і і'. стр. 7.'!. 
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~)) Мопіірг. В().іііі(>Г)ііпя ф.іеііта, дли іт:іііо-(|)0|ѵіГ) рублей. 
(>) Озіісі.іьда II |)о(Ч'іііі('і!ііх несен но 2 р. 7^ Песенник н.ін полное 
собрание российских ііоііых н нсгорнческнх несен д.пі форте¬ 
пиано, .'{ мастн но 10 руб.іеіі. (X) (1об|)анне .п чніих а|)иИ из рос¬ 
сийских онер дли форіеіінаііо но 10 |)\б.іеіі зкземн.шр». 

«|{ книжном магазине І1ет|)а Стѵннна, и зе|)ка.іыіоп линии 
Л" 20, н[)одак)і()і: 1) Клаинкордная ніко.іа н.ін оснонатс.іьиое 
ноказанне і; соі.іасню н мелодии, практическими н|)н.мерамн 
нз'ясііеііное, О р. ХО к. 2) Коз.юік кого Российские песни .) книг 
2 р. .дО к. ІІ) 1>ем. Рос( ііііскнс песни для ннано-(|)орте 3 кннпі 
.') ]іуб. і) Т|)и |)оссннскне іісі нн сочннення ІПаношинкоіш 1 |). 
.')) Рукнн, () несен д.ія ниано-(|)орте 1 р. (і) Песенник н.ін полное 
собрание |іл(чч;нх несен д.ім ннано-форте 7) .Ѵрня д.ія (|)ортеііиаііо 
с. Румека (іО к. X) Іхазачек с ііарнаннямн д.ія нііано-форте 7Г) к. 
0) Собрание наіі.іучінііх ]іусскнх несен 5 частей, со.іержащнх 
но б несен 3 р. .дО к. 10) Херуіінмская песнь Портняііского .дО к. 
11) Да исираіінться молнгііа моя .'>0 к. 12) .Ііобонытная музы¬ 
кальная пьеса, состоящая из одного минуега. 13) Унертюра 
из «.Іереііенской Иорожеіп) д.ія к.іаііпкордоіі н.ін (|)ор геннано 2 р. 
11) Азбука Н.ІН школа д.ія гус.іей 2 р. 20 і;. І.д) Азбука для 
скринкн З.Д і;.». 

Как пн.иім, (\ тестненііой разницы и об’яіі.іеннях иностран¬ 
ной н русской книжной .іапок нет, обе они го]ігона.ін одиііа- 
коііым 'гоі>а|)ом. Ираида, иностранные торгоііны .ііоОи.ін поме¬ 
щать (ИОН об’яи.іеніія о музыка.іыіых нронзпі'деннях но-(|)|)аіі- 
нузски, гем сіпіым как (іы ііодчеркниая, что покупателями 
аиляются нредсгаиите.ін бо.іыного спета, но, и конце концом, 
н русские кннгокцігоины иынуска.іи (|)ранцузскііе проспекты. 

И 1700 году мы наііі.ін об’яи.іенне о нерпой музыкальной 
(( пецііа.іыіо) .іаике. Э'а не[)иая .ніика номеща.іась на .Мойке') 
11, кан:елея, за исе нос.іеднее дсч нтн.іегне ХІ'ПІ н(ч;а бы.іа сдіін- 
сгиенііою, об^яіыеііня спои она номеща.іа анонимно, и нам 
не у да.ІОСЬ устаноинть имени ее и.іаде.іьца. 

Второй но ііременн огкрыгня бы.іа музыка.іыіая .іаика «(Інре- 
инца с т(іиарііщаміі)), не|)ионача.іыіо она номещала(ч> ііа 
Насн.іьеиском осгроие, а затем, и 1707 году ііе|)ебра.іа(ч. на 
А імнра.ггеііскую сторону -), на Псаакінчіскую іі.іощадь, д. ЛІ-107. 
ІПннімареиа (теперь дспі г|і. Зубоиых), ;-)та .іаика инднмо ік* 
могла найти д.ія (зібя подходящего помещения, потому что ужі* 
и 1700 году ") она заня.іа ннжнніі ;-паж дома, где номеща.іась 
гостиница .ІОНДОН, на уг.іу Пеискоізі н|іоснекта н .Ѵдмнра.і- 
теііской площади (прогни быиніего здания Г.іаиного Штаба). 
Но ;-)та .іаика, іі отноіненнн частой перемены помещения, яи.ія- 
.іась нск.іючічінем: и бо.іынннстие с.іучаеи музыка.іыіые .іаикн 

М “Оаііктнетербіргскне Ведомости" І7!)0 г. стр. Н'гі. 
■') 'Гам же 17!)7 г. стр. ІОО. 
3 'Гам же 17!)!) г. стіі. Ш. 
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оі'личіі.іигі) Т11<>|)111>1'<1 носі'оміісгііом: открі.іііпііісь к к.'іком-либо 
до^іс, .іаіікіі остана.іасі. іі нем. іісрсмсііип в.іадс.п.цси н свое 
название вн.іогі. до ііатн\ днеіі. Так, например, нредіііесѵгпеіііінки 
музіака.іміого магазина в доме но .Морской у.іпце, уго.і Кирнич- 
нок) не]»еу.іка, помета.інсі. в этом доме с конца ХѴ!!! века. 

ІІоч'і'н одііовремсміно с сненна.івііоіі музьіка.іыіоіі лавкою 
вознні;.іа іі сненна.іыіаіі музыка.п.ііаіі ГніО.іііотска, нсторнн кото¬ 
рой у нас (()ве|)тенно еін(‘ не разраОоіаііа. Вовсе не претендуя 
на но.іногу еве.нчініі. еооОтнм здееі, .пшіь те данные, которые 
нам уда.юсь сойраті.. 

Первую Гінй.іног(ч;ѵ. видимо, оікрыліі ’) віаііісноміінутіііе 
{інревнн с говарнціамн в году: 

«Кунцы Гіраі'ыі (ліревнц, нмеюінне музі.іка.іыіую лавку насу- 
нроііів Псаакневской церкви в доме ГИіннмарева под Л" 107. 
.іюГніте.іям музі.іі;н сим ой’іін.іііюг, что они огкры.іи заемную 
(пій.іноіч'ку новеіініих музыка.іыіыѵ иьсс, на которую план 
н кага.іоі' у них ра.здаеіси Оезденежно». 

Д.1Я с.и'дущеіі ОнГкіиотекн, оікрі.гюіі И. Пеном в 1815 году, 
еве.нчініі у нас неско.івко (иі.іыне. Прежде всего интересен мотив 
открытия этоіі Онй.іногекіі—.н>|;оі-овіізна музыкальных сочине- 
іініі: с ука;киіня на эту дороговизну II. Пец н начинал свой 
нроснек г оГі о гкры і ИИ (иіО.інотекн: «т|)еГ)овання многих осой 
и частые оныгы уверили меня в іом, что при нынеіннеіі доро¬ 
говизне музыка.1Ы11>1\ сочнненніі неойходнмо и полезно завести 
музыкальную Гній.іноіеку .ыя чкчіня» -). 

1>иГ).111от(м,'а оть'рыва.іась сненна.іыіо для ног ннано-(|м)рі'е 
( г. е. (1)0[П(чінано); ус.іовия Гіы.ін і .іе.ууюшне; 50 руй.іей в год 
н.іаты за мгенне, при м<‘м ііо.іннсаінннеея до врі'меііи о'ік|іытня 
ГніГі.піоі екн. ко торое назнача.іось на I ок і яйря 1815 года, ноль- 
зова.іись с.іе.іѵюціею .іьготою : они. внеся 5(і руй.іеіі, ио.іучалн 
взамічі этого на 50 руО.іеіі музі>іка.іыіых ноі, на 20 руГыеті 
«соГіетвенно наінііх)» н на 10 ру Гі.іеіі ііііосі ранні.іх. У то послед¬ 
нее оСн тоя іс.іі.с тво ясно указывает, ч і о у Пеца залежалось 
оченіі мііоі'о нот. н он хоте.і как ннГіѵ.н», хота Гііа н с уйьгтком. 
от них отде.іатыя. Пожа.іѵіі, это оГитояіе.іьство име.іо йолыие 
значічіня в .іе.іе открытия Гмій.іиотекн. чем ві.ініеуказанное самим 
Пецом. 

В о.НІИ го.і с II. Пецом отітры.і ГміО.піотеку н д|)угоіі владе- 
•іен музыка.іыіого н книжною магазина, II. Криф, назвав свою 
Онйлнотскѵ «музыка.іыпд.м каГнінетом)) н ноие.стнв о неіі ннже- 
с.іедуютее во;нзванне '): 

«По нрі‘дно.іож(чіному уже с .нівнего времени намереціію 
.моему, почтиіе.іыіеіінкі извещаю санк;нетерГіуріекую нуГынку, 
что 1 сентяйря нос.іедѵет отк|іы'тне моіч'о .Музыкального Кайм- 

«СапктпстерГіурі скііе Ие.іо.мостіі і 17і)Х т. стр. ‘ІІТЗ. 
-) Там же 18ІО т. стр. Т;{|. 



нега. 11()дк|і(‘,іі.і(!ііні.г,і будучи (>іО()|тсіімііім запасом старідѵ, ноііыѵ 
и ііопеііііімх музі.іі.алыіых сочіііичіиіі д.ія нсех ііііст|)умеііт()і(. 
і;оіі бѵдуі еще ііо.иіео чрез п|)ііГ)аіі.іеііие к ним ио.і.іекииіі .іуч- 
иіііх иродажіііах иное зде.иіиих музмка.іыпах торі'оииеіі., Кабиііе/г 
•.іоіі (треміггі.оі будет с сіюеіі стороны, |)аііио как и с другоіі 
ріі(чіи(‘м моим, і; обозпе.чеііию и б.іасоск.іопиолі о іііоііісііии 
к оному и п иродо.іжиі'с.іыіосііі (Ч'о. ,1.1(1 об.іеі'чсііікі сиедеііиіі 
о сочііііенікіх, какоііые и оном ііаходиті>с(і бѵ.іут, иечагасгсіі 
ікідробіііаіі каіа.іос. (Іообщоиис нсех досс.іс т.іиіедиіих годен 
с(.Іеііицигских .Музыі^ч.пиіых Иедомосі(ч'і)) бѵдег с сіюеіі сіороііі.і 
не ма.іо сносненіестноніггі. досі'оіііісіиу соде|);і;ащіі\( (і н гом 
кага.іоі'е музі>іка.іыіі>іх сочііікчініі: іісіікніі из соч.іеііон ліоего 
Кабинеііі моя;ег рассма 11)11110 гь оные недомоет без н.іаты. ,1л)і 
.іучнич'о и ііо.іііого суя;депн)і о уноміінугом заиедеиіін /і оікры- 
иаіо нредііа|)іііе.іііііѵіо нодііііску, а нмеііію на ііі.іііеіініюіо зпму- 
т. е. то.іько на но.і-года. За ;-)ін (> меошен н.іаіа ііазиачаетс(і 
.40 руб.іеіі, |)аініо донѵскаетсл как мімчічііа», гак н третііан ііо,»- 
нікка. І\іія;дыіі соч.іеп моего Іѵабнін'га но.іучаоі 20% усіѵіікн 
при покупке музыка.II.ііых сочііікчініі н моем магазине». 

Іѵоііечно II (сбііб.інотека ІІеца». н ((мѵзыка.іыіыіі кабнііег 
Орпфа» ііоходн.ін друг іні д[)уга, но они име.ін н сноп ог.інчи- 
і'е.іі.ные черты; у 11(ч^а бы.ін ноты д.ііі і|іорт(чінаін), у Ьрнфа 
д.іл нсех ІІІІС1 румічггон, кроме того абоііеліснт Іірііфіі стон.і 
ііеско.іі.к'о до|)оіке. чем абонемент Иена, н, наконец, имеете 
.ікготкі, ііыдѵматіоіі Меніпі, 1>рік|і ііред.іага.і н|)осі'о нанросто 
20% уступки'. 

І{ ;-)том об’ліі.іеннн 1>рн(|)а есть неско.ікко хіірактерііых ([іраз- 
ііа когорых следует ноіііожко осганопнгі.сл. Оо нерпых, 1>ри(|» 
указынает, чдо он будет стара ты л «о н|)одо.іиснтс.іыіос тн сноего 
кабинета», а но ігторі.іх, не знал. как. отііесетсл нуб.інка к каби¬ 
нету, отк|)ынает .ініііі. «преднарн те.іыіуіо ноднііску». 

11а осііонаннн ;-)тііх ііодчеркіінанніі Ирнфа моясно н[)едно.іо- 
яотть, что при музыка.іыіых магазинах пообніе отк|)ына.іисі. 
музыка.іыіые бнб.інот(ч;іі, по они бы.ін недо.ігонечны, и Ьрік]). 
не яиыал с.іедонаті. такомѵ нрііме|іу. н дела.і ін.ініеу і;азаііные 
ОГОИО])І.Н. 

Н нача.іе 1<Х2.’) года откры.і спою бнб.інотеку со.к'ржате.іі. 
хіу.іыка.іі.ного магазина 1\. <!'. 1'нхтер. Па нотах .чтоіі бнб.інотекн 
бы.іа сде.іана доно.іыіо характернал нак.іеііка, нре.дуііреждаіощаа 
абоіичгтон о бережном отнонісннн ко ндлтым из биб.іііотеки 
нотам. 

Лбонемеігт н бнб.інотеке IV. <1>. 1’нхтера ') стон.і н год .6(1 
ру(').іеіі. н но.ігода .40 руб.іеіі, н три меелца IX руб.іеіі, за меелн 
8 рубі.іеіі н, наконец, мон;но бы.іо нодніісатьсл н на неделю, 
зан.іатнн за ;-)то 4 руб.іл,— «таким образом»—ннса.і IV. ‘І>. Рих¬ 
тер— «можно за дічненую цену нознакомшьел с самыми доро- 

’) і.(;аііктнетер(іуртскііе Ведомости'. ІN■2•) т. ирііГі. к .\ѵ 10. 



гимн гі|і()іізпелстілміі музі.ікіільиых гочііііоіііііі». Ь'ромс осііоіі- 
пого каталога К. Ф. Рихтер оОещал ііс|)ііодіічо,скіі ііі.тускаті. 
лоііолпенни к каталогу и (■дс|)жал свои оПсціаііііп ; іак, в 1X28 
году, т. е. па И-іод существоваіііпі Г)иГ)лиотекн. вышло 8-(‘ 
дополнение к каталогу '). 

Кроме ;-)ти\ мѵзыіоыыіых (иіОлпотек в копие КЧІИ) года откры¬ 
лась музі.ікалыіая (иіОлпотека (ліегирева, ио о иеіі |)счь Оудет 
ниже, когда мы ('»удем обозревать музыкальные магазины 
I'. Петербурга в зііоху императора Николая I. 

В Х\'ІІ1 веке н ие|)вои четве|)ти .XIX века число музыкалі.- 
иых лавок увеличивалось очень медленно, н росі их начален 
лишь с конца 2()-ых и начала .ЧО-годов .XIX века, когда, межд\ 
прочим, бы.і оі кужгг музыкальны!! ма!'азии -М. І)ер!іііром, с кото- 
р!.!М -!1 !СаЧСС!В(‘ ВѴІ!Де)І-!{!!1ІДа-М!.І уЖС І!Л!еЛ!І С.!уЧаІ! І!031іа- 
КОМИДЬ !іа!!!е!'0 Ч!!!ате.11!. 

До С!іх !!ор иа!!!е ві!имап!!е б!.!ло обращеі!0, ее.!!! да!; мож!!(і 
в!.!разит!>сі!, і!а ві!С!!!ііие черды; мь! указіаиал!! іііі с!!Особ!.! 
I! месда расп|)осд |)а!!еі!!!і! музыкальных !!ро!!Зв*меі!!!Й !і (ітаром 
ІІстербур!с. Тсі!еріі отметим і!ск0!ор!.!е особенное!!! дд^х муз!а- 
калы!!.!х !!роизвсде!!!ііі, которые !!р(іда!іал!ісь в ХѴІМ !іе!(с в І1сде|)- 
бурге. 

0!Ч)воримсн. Мы нс !!!іі!іем !істори!! музыки. Музыка сама 
!!о себе Н.1И, как !'Онорят !!емцы, а!і игкі Піг яісІ!, нас лнч!!0 
и мало Н1!тересусд, !!0 !І МуЗІ>!КС, в ЖИ!ІО!!ИС!І, !!ОобніС в І!СКус- 
сд'ве находила вссгд;і от|)аже!!!іе—общсст!існі!ост!., !і вот с, ;-)Т(!І!-д'о 
!()чк!і зрения МЬ! и рассма!р!!!і;іе>! собран!!!.ііі !іаміі мадер!іал. 

ІІсрвь!м об’ліілс!!!!ем, код'орое і!оместила а!;ад(‘М!!чес!;і!і! кн!!;к- 
!!ая ла!іка о продаже музыка.і!.!!і.!х !!ро!!Зведен!!Іі. б!.!ло об'я!іле- 
!)ие о і!есеннике «Дело между безіелнем» -); вслі'д за ;-)Т!!м 
обчі!ілені!см !!оявнлось дру!'ое, тоже о !!ссе!!і!!!!;е ■*): 

«В академичссьчііі к!!!!Ж!!ОІі лавке !!родаетсі! собра!!ие разю.іх 
!іО!!СІІ!!!их !!ессн С і!р!!ложсн!і!>!ми д()!!ам!! иа Ч !Олоса ио 
2 рубля Г)() К0!!сек).. 

II об’лнле!!ні! о !!(‘сснн!і!;ах за!!е-ст|)е.!іі !іа сдолбцах «(і.-ІІедер- 
бур!'СК!!Х Ведомое'!сііII: то !0.!!.ко !!е иродава.! зт!!х !!есе!!і!иков 
!1 !де долько нс і!рода!!ал!!сь они, тем сам!.!м с!іидедел!.сд!!уі! 
о своем Ш!!|іоком |іас!![іосд [)ане!!ііи. 

«В .Іу!-0!10ІІ .МнлЛ!ІО!!!!ОІІ, !1 ІІОЗПЯ!;ОВОМ ДОМС, у ие|)е!!летчикі1 
Гор!!0 !!родаются Русские иес!!!! с !іотам!і, ко!()р!.!с не !Олі.!;о 
мои;!!о !іет!., но и і!! рать !!а клавикордах или !!а дрѵ! !!Х !і!!стру- 
мс!! гах». 

,Іал'Ч“ ((Мо])скоіі Р!.і!!ок, і!рот!!!і Чер!!Ы!!!ева !!С|)еулка, 
в СТСКЛЯ!!!!ОІІ ЛІ!!!!!!І, ЛаВ!;а .V!: 1 !!|ІОДаК)Д(Ч1 «ИоД!ІІ.!е !!СаЛ!.МІ.1 

б сОеперная Пчела.' ІЯііН г. стр. Лѵ 9. 
2) «().-Петер()ѵргск!іс Ведомости» ІТ-іІ г. Л» (іі). 
Там же і'. стр. (і.'і. 

■') Там же 1779 !■. стр. Ч.Ч. 
■') Гам же 1780 г. стр. .121. 
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под имлнрлі ІІеііиііііос .Упражненіи*, н|»енроііожда>і н|)аздное ііреміі 
жжімыіок» II ніи'Т|іумеііта.іыіоіі) музыкон) на простой Гіумасе 
80 кон. на ал(‘ксандріін( к()іі 1 руО.іь». 

И, након(;ц, с се,[іедііны ОО-ых годон ХѴ'ІІІ сто.іетна неодно¬ 
кратно неча іаетсн и одной н гоіі же (|)орме с.іедуіощее. оП'я- 
н.іепне *): 

«В оііощііоіі .інніііі НОД .\І! ІП II .іаііке Ярос.іавскон мані- 
і|)актуры іі|)одаіотся русские ііеснн с нотами д.иі (|іорге- 
іінаііо». 

Это и нонятно. Несмотря на '(иноземное іі.іііяііііе», кото¬ 
рое ста.іо у нас |■осподстI1уIощIIм, и осоГіенно іі ПстерГіурге с 
начала ХѴ'ІІІ столетня, «іпсская несняи не заГіыііалась н нрн з'тоіі 
нііозсмшиііе. 

«У Насилья Федоропнча Налтыкоііа, — ннніет нмнсратрііца 
Анна Иоаіпіоініа (1. .4. Салтыкоііу от .‘Ю июля 178!) года -), — 
II дсрспііе поют несніо крестьяне, кото|іоп нача.ю: «как у нас 
II сельце ІІолііііапцоііе да Гюяріін от дурак решетом пііпо це¬ 
дил». Оную н(*с.ню пели наннсать іісю н іірііні.ін к нам немед- 
.іенно». ^Іепкіі — фреіі.іпііы царицы—до.іжны ('іы.ііі иметь ѵо- 
роніііе го.іоса н петь по дпорце, сюда же нередко нріізыііа.ііісь 
гііа|)депскне со.ідаты с женами ііоднть хороиоды. 

Л іі|ісмя К.ііізаііеды ІІетроііны — но оГі|іазному выражению 
Держаіінііа - Гіы.іо «пеком несен»; іі ее нттаті* ііаходн.іііеь нен¬ 
цы, бандурнсты, (■казочніікіі, шуты; она не.іа іі сама народные 
песни, даже аітторстноііа.іа и бы.іа псетда почти н самых без- 
.ітикетііых сношеннях с простым народом — «псе простому на¬ 
роду блаі'оііо.піт д.ія того, что сама жіінет просто»; н ее нокоях 
на|іііл шум ііесе.іыі іі ііесі'н -- «чорт знает, что ныне такие не¬ 
порядки!»—іюрчп.і на нее .Іопѵхніі: — «іісдч'да танцы, песелье 
н ні.яіістпо» '*). 

И на " дры'нх соб|іанііях Ве.пікоіі Ккатернны 
были русские іітрі.і. н.іжкн іі ненііе. Вот что происходило у 
царицы II вечер не|іііого дня 1'ождестііа; 

«В аудненц комнате, сді* трон стоит, началаі ь игра. (]не[і!іа 
нзяіішнсі. ;іа .іенту, нее н круг стали, некоторые, ходили н кругу 
II прочих но р\кам бн.ін. Как ;-)та игра кончи.іась. ста.ііі опять 
11 круг, без ленты, уже по двое, одни за другого; гоня.ііі 
трстьена. После сего зо.іото хоронн.ін: «зан.іетнся н.іетень» 
ноли; по-русс ки пляса.ін; по.тыкоіі, мніі\;-ѵгы н контрдапс.ы тан- 
нопа.ін. Ке ііе.ііічес^тііо но всех сііх играх сама быть н по-русски 
плясать нзво.ін.іа» ’). 

I) "(ІапктнетерОу[Некие І5едомости.> І7!К) т. стр. ■ІІЯ"; 1797 т. стіі. 171-2 
І7!Н» т. стр. ІЖ;. 

■■>) Чтения II ООщестпе Истории и Л.|)евн. І87Н г. I, стр. -і-іі). 
II. И. Г|)уОицыіт. О народной по.^зии в оОшестп. в литературном 

оОихо.дс стр. ■}. 
’) Пороніин. Зашіекн стр. ’-і'іІ. 
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записках Ис меіісо характерные отзыпы находим и п 
< граимеп М. 

"Во н(-е ііродо.іичетк' ііугеіііестпііп наіікмо но Росхиня не мог 
мадиаііться охоте русского народа к пению. Ь’ак скоро яхіщіік 
С)ід( т на коз.11>1, тотчас намннаег заиенаті. какую-нибудь песню 
н нродо.іжает оную ненрерынно но неско.іько ча(3»н... Ямщик 
ноег от нача.іа до конца станинн, зем.іеде.іец не нерестасг неті. 
нрн і амых трудных |)аГіотах: но ненком доме раздаются громкие 
несніі, н в тііхніі печ(‘|) нередко доходят до слуха нашего отго- 
.іоскіі 113 соседстнснных деренень)). 

')ін ныннскіі можно унс.інчннать без конца, н нее они, от¬ 
теняя і\ н.ін друіую \практе|)ііую подробность, снндете.іьстпуюі 
ч) бсхуус.іонноіі .іюбніі к нссчіе. И первые нссенніікн имели бо¬ 
лее Н.ІН менее зан.і(ч,ат<'.іыіые назнання; но чем да.іі.ніе н ближе 
к наінему Н|)емсті, гем чаще несемннку давалось гакос загла¬ 
вие, чтобы прямо поразить нен[)ііхот.інвого чн га геля; при этом, 
кроме заг.іавня, счнта.іось очень часто нунліым описать и (Д)- 
де|іжанне песенника. Приводим один нанбо.ісе яркніі пример, 
воспроизводя об'яв.іеііне о песеннике 1810 года. 

((Повеііінніі н но.іныіі І*осснііскніі Общенародный Песенник, 
і'одержащніі в себе всеобщее собрание всех родов новеіінінх 
II унотребнтс.іыіеіішнх песен с об’яснснпем на каікдую нссіію 
го.іосов в \\ отде.іеннях. .Москва 1810 года. 

(^од»;ржаііііс сего несепннка с.іе.іующее: 
1) Нежные н.ін .іюбовные песни унотреб.іяются но большеіі 

части мн.іымн девупікамн н любезными женщннамн; они нз‘- 
леняют чувствования неясных се[)дсц своих, в горя прекрасному 
го.іосу на (|іо|ггсіінано, к.іавнко|ідах н а|)(|)е; гакже н молодые 
мужчины увеселяіог себя песнями нрн звуке гус.іеіі, флеііты. 
пггары Н.ІН скрннкн, но п|)е.ісстноіі го.іос пре.іестного но.іа 
н|)н ВСЯКОУ1 ннстру укчгге берет ііреіімушество. 

2) ІІасгутескне .іюбовь н невинность в.іадычествуют в снх 
песнях; .іюбовыо іі невіініюстыо от.пічаются молодіяс россияне 
и |)оссняіікн II, несмотря на то, ч го зо.ютоіі век н|ініінсываюг 
Аркадии, ікч НН спи уногребляюгся в Ооссніі нрн звуке (|).існты, 
илнвагощеіі томную неясность в сердца русских насгуніек. 

.1) ІІросгона|іо,іні>іе. Простые н протяясные звуки русских 
песен нукмог ісаіеую-то ог.иічнте.іыіую черту мс.іанхо.інн. |•ои{01с 
н к.іарнет аісісоуінанн|іуіог нм нрн собрании ноющих; но скрипка 
11 (|і.іеііга .іе.іают их еще бо.іее ннтересныміі. 

1) И(“се.іые Н.ІН ныганскііе. Ьа.іа.іаіііса и цыгане с х.іо- 
наньеуі н.іадычес твуют нрн пепин снх несен, а удалые молодцы 
с проворными .іевуінкамн, при яснвых го.юсах снх несен, зки- 
вымн и .іегкііуін двнясеннямп ног н всего тела могут развссе- 
.ііггь всякого. 

б Путевые Заніикм от Москвы .уп С.-Петербурга о.уіюго .'нігличаііііпа 
М. 18.)- г. стр. 47—18. 
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5) Тсаі ра.іьпі.іе. Полный оркестр покальной и инструменталь¬ 
ной музыки ііот|)сбен к сим песням, а Оолес украшают их дарона- 
ііня театральных ііеинц н ненцон, при зауке приличных инстр\- 
ііеіітов. 

(і) Пылевые. Много сходны с простонародными, но не¬ 
сколько живее; содеііжаііня оні.іх интересны. 

7) Темничные н.тіі ііеволыінческне. Томііі.ііі, ме.іанхо.іііче- 
(ч;ніі голос, сих несен с (|).іеіітою и тенор—Пасом могут і'ро- 
гать сердца н душу. 

8) Засго.іыіые. Вока.іьная іі іінструменга.іыіая музыка, но.і- 
ііые рюмки II стаканы н хорошиіі сто.і заставят всякого ііеіг, 
(чііі неси и. 

9) Военные. ВссоОшіій гром н радость, с труОамн и .інгав- 
|)амн должны сопутствовать сим песням, в.іниающиіі героіісгво 
в русс ких *чудо-Г)огатыреіі. 

10) Ма.іоросснйскне. Волынка іі Паіідура суть уііотреСіите.іь- 
іісйіііііе орудия нрн песнях казаков, но н|)скрпсные го.іоса рав¬ 
няют оные с нежными. 

И) Сатирические, (лін песни унотреО.іяются в отПорных 
компаниях, с нпструмеіггами, б.пізкнміі к голосу каждоіі інчнн. 

12) Хороводные. 
І.'І) Святочные. 
І'І) Свадебные. В сих грех отде.іеннях весе.іят голоса хін- 

лых девушек, и п первом об’ясііено, как девушки водят хоро¬ 
воды, во нто|)ом, как загадывают о святках, іі в последнем опи¬ 
сан и весь (вадебііыіі обряд. 

Итак, приведя в над.ісжащиіі порядок весь ееіі новеііінніі 
и полный песенник, з*! нужное считаю похва.інть его во всех 
частях II пожелать вс-якому, кто его иметь будет, такового ;к 
веселого характера, каким я одіірен от доброіі матерн-іірироді.і. 
Собиратель Л-с-н-к-.і-с-т-іі». 

Нельзя в ніісюящее время без умн.іення читать ;зтого об‘- 
яснения несеинііка; особенно хороши «мо.іоді.іс россияне и |)ос- 
снянки», ноющие насіупіескне песни нрн звуке ({і.іейты, в.іи- 
вающей томную нежность в сердца. Э'лі песенники были очень 
ходким товаром и в насюнщее время они яв.іяютсл бпблногра- 
(|)ичсскою редкостью, случайно уцс.іевшсіі от вссноглощаюшеі о 
времени. 

К ііе|івым несеннпкіім нрикладыва.іись ноты, но так как пе¬ 
чатание нот было очень дорого, н от .чтого увс.інчпва.іась цепа 
нссснннка, то ноты інчніре бы.ін заменены коб’яснснняхіи на 
каждую песню голосов», т. е. после заг.іавня песни в скобках 
ііоясня.ін, ч і'о она поется на голос такой-то или такой-то нзве- 
стооіі песни, например, на голос: (і(]то:іет снзыіі голубочек», 
«Среди долины (ювные» и і. д. 

Мало-но-ліа.іу издание песенников стало переходить в руки 
неграмотных то|іговцев, іак інізіаваемых на[юдных книг, іі сам 
песенник стал приближаться к тину «.іѵбочноіо» издания; ;-)'і() 
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іів.ісііпс особенно заметно с 50—(К)-\ годов XIX столетия. 11с- 
«енніік исчез нз гостипоіі ве.інкосиетскніі дамы и нз обихода 
<]іеднего ннтел.інгсігтііого к.іасса общества, не|»сі;омепал и люд¬ 
скую н дво|ііінцкую, зто с одноіі стороны, а с друі'оіі — ста.і 
предметом учснноі'о нсс.кі.іовання. По не нужно забывать, что 
весь .ХѴІІІ пек н значите.іьнѵю часть иервоіі но.кніины XIX века 
несснніік был во многих случаях единственною музіакалыіою 
кнні'Ою. 

Научное обс.іедование иесенпнка, іаиіечпо, не входит в план 
нашеіі работіл, но мы считаем уместні.ім н{)нвссти .здесь об’я- 
влепііе о втором нздаіінн русских песен, сделанное И. Прачем, 
так как, видимо, зто изнестне уско.іьзнуло от вііиманііл лиц *), 
нзучаппніх деякыыіость II. ІІрача 

«Почтенным .іюбнте.іям музыки известно, что собрание 
русских несен трудами і. ІІрача, но.южеііных на музыку по 
ІІілсочаіішсмѵ нове.іенню, нанечагано было в 17!1() го.ду, и сочи- 
ните.іь .(остонн ііысоко-мона|>ніего б.іаговолепіія. Он, занимаясь 
в свобо.шые часы сим нсскусством, вновь собра.і и положил па 
музі>іку знатное число русских песен, так чіо собрание сие 
<ч(сіавит другую часть, подобную нздапноіі. Побуждаем сове- 
іахіи друзей и іірііяіелеіі своих (ін |ісіпи.іся издан, в свет но¬ 
вое собрание несен, состоящее уже нз двух часгеіі. При но¬ 
вом издании сочинитель обещает: 1-е, что оно будет иметь 
.іучнініі формат; 2-е, находящиеся в прежнем издании ног|»ені- 
ностн при нанечеттании бу.іут нснрав.існы; Л е все песни поло¬ 
жены д.іл фо|)тениано гаким о(')|)азом, чтоб аккомпанировать 
натура.іыіому го.юсу, но н без оного уііог|)еб.іены быть могу г 
сверх того .іегко хіожно нре.можіт. их д.ін других ннструмеп- 
гов; 1-е, все несіін расположены бхдѵг оі'.іе.іеннями, а нхіенно: 
протяжные, и.іясовые, хороводные, сва.іебні.іе, евніоніні.к*, и Ма- 
.иіросспііс кис. При нзданин сих несен сочнннте.іг. не имет 
в ви.п н|>нбьт:а, кроме' выно.інения обязаннос і іі, на.іожениоіі 
на ін'го нрняте.іями. ()и на.іеется, чк» сие нзданио, как еднн- 
сгвепное в своем ро.іе, у.іосі-онгся одобрения. По как д.ія на- 
нечатния опою гребуюіся не ма.іі.іс издержки, го с(ічиниге.н. 
иокорііеіііне иросиг госпо.і .іюбнте.іеіі музыки оі.азагь ему в сем 
с.іучае пособие, посредством когороі'о он надееіеи из.нггь обс' 
в.іруг части к 15 чис.іу (|)евра.пі ІеХОб іода. Цепа за обе часгн 
II) руб.іеіі, что буді'г вдвое мічіыік' іірогив ире;киего нз.іаиня, 
коі'го одна то.іько часгь ныне иро.піется но 10 |іуб.іеіі. По.і- 
иік ка ириннмается у .Іи гмара, в музыка.іыюіі .іавіее в ,іоме 
Шарова .Лл! 125, у книгоиродовца .Інсік'ра, у (іиік'го мосга 
в бытием Поповом доме .Л'1' 151. у Февер.іера, а имсгрументаль¬ 
ном магазине в (Іа.іовоіі .Х'І’ 20 и у сахіого нз.іаге.ія на (Іері'нев- 
скои улице в собсі'ікчіном дохіе .\'1' 60, ио оі.-ончании иод- 

О Праве емктрм статью В. (лпіови іі .О’хсско.м І>иогриі|івч. (і.іоііарс". 
сі;.-Петербургские' Ве.(омости'> ІМО.) г. стр. 1011. 
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ііпііочатаіііію, обе час і'іі ііродаиаться бѵд} г по 
ІГ) ])ѵб.и‘іі”. 

Кроме ныіпеуказаипых ііессіііііікои в 1800 году кыіііаіі ’) 
((ІІсеіііі ііоіичпііік' с іо.іосамп іі <• ііріісоііокуіі.іеіпісм (|)іігур, по 
і;оим можно гадать, где каа;дая псссііька будет отпетом ііа за¬ 
гаданное», но, ііиднмо, такая (1)орма гадаіелыіоіі книжки іі(‘ по¬ 
дошла под вкусы публики, п нздаіііге ее кая.етсн. не повто|»;і- 
лось. 

Затем на рынок па п|)одажу выпускг.лпсь п отдельные нссим, 
так особым расположением пользовалась песня -) «Но ж(‘|)- 
дочке, я ходил», сочнііеііііс .Іубровского, кНожалуііте, сударыня, 
ручку», .Іорберга ^); сравнптслыіо рано стали появляться «(ол- 
датскне песни» о которых перво(‘ сведение мы нашли в 1788 
году ^): «у Сиіич о моста, но Мойке, подле дома графа Черны¬ 
шева у кііигон|)одаица Г(ірно нродаеіч я «Солдатская прощаль¬ 
ная несіін» на нотах, ценою АО кон.», н, наконец, во времспа 
Потемкина цсчінлнсь «украинские н.іи малороссинскііс песни». 
.Іюбимою нссисю Таврического князя бы.кі песня «Лх! ре¬ 
ченьки, реченьки хо.іодііые водынькіі». 1'акже ио.іьзова.іась 
уважением песня «Па бережку у ставка». 

Введение ма.іороссіінекнх несен в обиход русского общества 
произвело сн.іыіое виечат.кчіие. Вот какие строки находим 
в воспомпнаинях генерала С. Л. Тучкова о своем детстве (70-ые 
годы ХѴІП столетия •*): «вместо упы.іых ])усских песен, раздп-, 
рающих с.іух II рожков, ус.іыиіа.і я скрипки, гусли, цнмба.іы, 
притом пеііпс хкілодых .іюдеіі и девок, совсем отличное от ди¬ 
ких тонов русских несен. Э*" ма.іороссийскне песни, без вся¬ 
кой науки по всех праіні.іах музыки сочиненные, иорази.ііі мой 
<-лух...» 

Отметим теііері> еще ряд особенностей, характеризующих 
торгов.ію музыка.іыіыми нроизведениями Х\‘1П века в пе|»вой 
чергвергн .XIX века. 

В 170.') году выш.іа ") «Ка])маііная книга д.ія любиге.іеіі )іу- 
зыки на 170.') I.», изданная кннгоиродавцем И. Д. Герстен- 
бе|)гом. В «вреду ведохыенни», что но современному означаеі 
«предііс.іовие», нз,дате.іи нред.іагалн почтенноіі нуб.іике, а особ- 
.іиво .іюбите.іям музыки, нерін.ііі опыт музыка.іыіой книги на 
подобие нздаваемі.іх в чужих краях музыка.іыіых а.іьманахов. 
Подержание ее бы.іе с.іедующее: I. Ка.іендарь без < вятц Исю- 
рическое опнсаннс жизнеіі знаменигейших хіузыкантов (Вах, 
Моиарг, П.іеііель н Гаіідн), .1. !^Іулыка.іыіый слова|)ь, содс|)жа- 

1) «(лшктнетсрйѵіігскне Ведомости- ІХ80 ['. сі'і). ЗіОІ. 
-) Там же 1Ж)7 V. стр. ;Н*7. 
■') ’І'ам же ІЖ1І» г. стр. '1\± 
О Гам же І7ЖІ г. стр. І.гі. 
'■) II. П. І'руГіяцыи. О ііаро.ніоіі иоззші, ирим. на стр. В. 
' ) Записки .‘V. (;. Тучкова, стр. о. 
"•) .Іе І'уОерти. ІГ, .■).)І стіі. 
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щіііі II ссГіе употреОллеммо и музыке е.іоііа и речении. Ліу- 
зыкц.іыіые іізоГіреіеііііл. .Музыка.іыіі.іе аискдогы. (і. .Мѵзы- 
ка.іыіая игра ісостлміі. 7. Дне росеііііские народные неенн 
(’ нарііаннлмп д.іл іінаііо-форте. N. ПІеегь роеенііекнч нееен». 

(Іодержанне зтоіі ііерііоіі но нре^іеніі нечаіання .Музыка.іь- 
иой Карманноіі книги д.іл нас ннгересно особенно потому, что 
оно ні.іясняет нам музыка.іі.ные нкуеы бо.іі.нінііетііа общестна 
того нремепн. И чем н;с они зак.іюча.інеь? Нужно бы.іо знать 
г.іаііііые (Ііакіы из Зчіі.нін іізаестненніііх заг|)аннчных музыкан- 
тоіі (д.ія этого н|)іі.іожсны бногра(|нін), нужно бы.іо заучить 
несколько музыка.іыіыч терміінок. чтобы н|ні с.іучае іістаіінть 
их и разгоііор (д.ія этой це.ін с.іужіі.і музыка.іыіыіі с.іоііарь); 
« затрѵдіінте.іыіую минуту, ког.іа иссякнет разгоііор н общестне, 
и настунает то мгноііение, когда но хаііак терііому русскому иы- 
раженніо «дурак роа.'дается», нроб|)Снчать на ітано-і|іо|)'те ка¬ 
кую-нибудь па]ніанню на русскую песню н вызнать нно.піе іюл- 
ходпщее для русской неенн французское выражение: «с'еч;1 сііаг- 
інапі», и.111 нред.іожит обществу сыг|іать в «музыка.іыіую игру)», 
ііред.іожспне до.іжно бы.іо быть принято с восторгом. Как ви¬ 
дим, н в этом отноніеннн вііо.інс применимы с.іова Онегина: 
іііМы все ѵчн.інсь нонс^іногѵ, чему-нибудь н как іінбудь»... 

Издание этой «карманноіі книги» вскоре прекрати.іось, оче¬ 
видно, нз-за ма.іого ко.інчес тва мокуна тс.іеіі — любігте.іеіі му¬ 
зыки у нас было ма.іовато. 

Но несмотря на небо.іынос н\ количество, уно.міінасмыіі 
нами Клостерман в 1Х(И) году отк|)ыл но.иінску на ((ііз.давніиеся 
в Дейнциге Креііткоіі(|)ом п І’е|)те.іем творения ве.інкого Н. Л. 
.ѴІоцарта н на сочинение полного издания Гаіідна)). «Тво|)сііня 
СМИ печатаются таким же (|іорматом н с такоіі же нсіі|)анііо- 
стыо н изяществом, на іакоіі же бумаге, е такими же украніе 
ниями н также состоят нз и .‘{О .іистон, как и .Моца|)тоны. 
Подписка на каждую тетрадь стоит руб. Имена иодиисав- 
иіихся особ н|»инеча'таны буду т в нс|ни)м листе одноіі из уиомя^ 
иут'ых тст|)адсіі» '). 

Пос.іедннс указание может показаться странным д.ія совре¬ 
менного чігтате.ія, но оно бы.іо обычным явлением в то время 
и .многие из .іюбігте.іеіі и «музыки» и «изящных искусств» нод- 
ііисыва.іись на музыка.іыіое произведение н.іи .іігтературнуіо 
книгу лить Д.ІЯ того, чтобы видеть свою (|іами.іию «и|И)ііеча- 
танноіі». 

К том же 180І году выш.іо -) «Иерное наставление 
в сочинении генс|)а.ібаса, иричі'м, избегая всех из.іиіііек и око- 
.тичностеіі, иред.іагается здесь весьма ясно н подробно все ново- 

изобретеііные способы, носре.істном которых каждоіі через ко- 
(іоткое время все ирина.і.іежащее до сеіі науки с успехом но- 

’) Де ГуОертіі. II, 1801 т. с 
’і Там же 1801 т. стр. 

тр. 87!». 
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мм’і'ь ліояісі н ііо.іі.зѵ II ѵііоіреб.ісііііс не токмо міражііяіощііхся 
II гріі(‘|)а.і-біі(:е, но іі іісрх играющих па инструментах н же.іаю- 
щнх обѵчаті.сіі ПОЛНОМУ н оснопа тельному нознаіііію музыкип, 
а че|)ез ііітті. лет, іі 1Х0() соду *), ііоіііііілась іі друсаа книга но 
тео]нііі МУЗЫКИ. Она состоя.іа из і частсіі н бы.іа пынзщена 
иод назканнем <(1І|)аіні.іа Га|імоннчссі.'не іі Ме.іоднческііе, д.ія 
обучения нсеіі музыке». 

Бот II каких ііосторженных с.іоііах гоііо[)н.іось об .чтоіі кни¬ 
жке: «Сия книга едіінстііенііая іі сііоіім роде, будучи іі ие])ііые 
еще издаііаема на отечестнспном наніем языке тем более зас.іу- 
иліііает иочтеннеіініеіі нуб.ііікн іііінманне, что имеет іі себе .іег- 
чайінііе с|)едстііа, могущие каждого зи[)ажііяюшегося іі ней при¬ 
нести к соперніенііому иознапню ираіін.і іі музыке сѵщестную- 
щнх; 1-ая часть оной трактует о нраіін.іах музьіка.іыіых 
и о способе, как н|)аіііі.іыіо играть на инструментах к.іаліісных 
11.111 таста'тѵ|іных, как-то: к.іаннсимба.і и орган: 2-ая о ионом 
способе, как обуча ться аккомнанііронанию басоному; Б-ыі о слан¬ 
ных ираіін.іах для обучения пению н ''і-яп о коіітраиункп*, ’т.-е. 
о сочинении нока.іыіоіі и ипструмеігта.іьпой музыки но нсех ее 
отноиіениях, где показаны нее наиліеіініііе нраііи.іа и самые 
фзги. Сню КНИГУ иереііе.і с ігта.іьяпского (н с.іедующііх іізне- 
щеннііх нриііодн.іось и имя аігтора: «нзнестный Біінчічіио .Ман- 
(|)ерднни»у на Российский язык' (Степан Дехтяреіі. Цена н бу¬ 
мажном нереи.іете рублей». 

Наконец характе|)ным признаком последних годоіі .\\‘ІІ1 иска 
II нерпой четнертн XIX бы.іо иояіі.іение на музыка.іыіом рынке 
различных музыка.іыіых игр и искусных «іігтучек», как югда 
гоііо|пі.іо( ь. .Мы уже указа.іи, что И. Д. Герстеііберг нк.іючн.і 
11 спою «Іуарманную книікку» музыка.іыіую игру. Дта игра 
бы.іа иереи,здана іі ІХ2'і году отде.іыіою кііиікьою под загланием 
«Ка.іеіідакустикон, музыка.іыіое у иражікчіік^ д.ія состан.кчіия 
2М мі'і.і.піонон ііа.іьсоіі и бо.іее» -); затем іі 1810 году иояни- 
•іась: «.Іюбоиы’тиаіі Музьіка.іыіая Штучка, состоящая нз оддіого 
мнііуета, которой на к.іаііесине, скрипке и басу играть можно 
ранным образом» ®); да.іее іі 1822 году ■*) «издатель опыта .Му¬ 
зыка.іыіого ІІскусстна Д.ІЯ ииаио(|іорта іын .іегчейніего способа 
сочинять сауіому собою разныі' пьесы без познания нот и му¬ 
зыки носрі'дстііом .ціух игра.іыіых костей, честь имеет нзнестігть 
Г0СИ0.1 .іюбігте.іеіі уіузыки и тех особ, кои б.іагоііо.іи.іи нзять 
иа сие из.іание би.іеты, чю ио изданию нм ныне такоііого 
опыта с .юзііо.іения (Іанктиетербургского Цензурного Комитета 
на рук ком 11 немімцком языках, с ирн.іичнымн к оному ііинь- 
етами, ио.іучать от него можно каждо.иіеііно, на кііартііре еіо. 
II .юме Государі тііенного Коммерческого банка с и.іатою за каж- 

і) Де 1'\(іе|)тіі. ІЖН) т. стр. .'И и (ііі). 
’) «С.еперііая Пчела» г. .іЧ« 1:2. 
“) «(‘.аиктистербуртскве Ведомости» 18"20 г. стр. 137. 
••) '1’ам же 18-І2 г. стр. ()7(і. 

и:і Стари* Петербург.-н. 



дыіі экземпляр по 20 руО, ассигнациями. К сему ирисонокум- 
.іжч он, что хотя опыт сеіі состоит из ограничсииого чііс.іа 
пьес, но нс менее того «сикая состанлсиная ио оному пьеса, не 
то.іько что «о «сем сообразна ііраііилу музыки, ио, ие имен 
даи;(“ единообразия « тоне, об і,емлет п прочие го.іосам. 

Как кажется, подобных изданий приаози.іи гораздо болыік'С 
ко.ііічестяо из-за границы; что они имели большой сбыт, говориі 
их іібиблног|)афичсская редкость» «настоящее время; они .зачіі- 
іыва.іись и.пі «ерпее заіп рывалисі. иасто.іькс», что бысіро выхо¬ 
дили из упоіреб.іеипп. 

Размеры торговли, количество музыка.іыіых ііроизведеппіі, 
конечно, увеличивались, но нельзя сказать, чтобы іоргов.ія иі.іа 
успешно, и мы, то и дело, ета.ікіінаемеп е извещениями вроде 
иижесле.^ующеіо: 

иНѵелающнм купить музыку древнего и новеіііпего еочпііеиия 
д.пі (|)ортеііпано, скрипки, флейты, «ио.іоиче.іи, баса, и іа.іі.яиекие 
арии, симфонии и ироч., и|)одаіощпеся у Алисия в домі' 1іолі>пого 
Экономического Общества, сделана будеі парочіггая уступка: 
покупающим на сто руб.іен уступается ио.ювииа и|іотив прежней 
цены, а иа .60 руб.іей — '/3, каковая уступка чинима будет токмо 
в ісчеііііс маріа и аііре.ія» '). 

Очевидно, сліипком много за.кчка.іось іовара, надо как-нибудь 
сбыть его с |)ѵк, и иазначаеіся удеіиев.іепиап продаа;а, а чтобы 
заманить иокупате.ія, вілсіав.інется ус.іовпе — короікпй срок, 
ТО.ІЬКО .иіа месяца, перед іі|)азднпко.м Пасхи — ио покыіаіе.ія 
трудно было поіімать и иа эту удочку, он хорошо, по опыту, 
зііа.і, что указание срока есть іо.іько у.іовка, и что іоргошщ 
нотами и])ибегист к нему іи‘ один еще ра.з... 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

Нотная Оумага. Нотные тппоі'|іафііи, граііеры іі литографии. 

Первое іізпес’і'ие, иаіідеііиое нами о ііро.іаже нотной бумаги 
в Петербурге, не вполне обыкііовсііію; оказывается, что в і . 
«в конторе его сияте.іі.ства барона К. К. (|)ои (Іііверс, состоящей 
в колежских апаріамеигах наг вотчиною которою, продается 
нотная линованная бумага» -). 

Таким образом, первым местом .для продаи;іі потной бумаги 
было существующее и до иаших диеіі здание 12 ісо.ыегпй, иыііе 
уііииерситеі'. По дело обьясижмея очень просто; ба|іои (ліверс, 
С одпоіі сто|)оііы, управлял коллежскими деііартагіеіітагііі, а 
с другой—арендова.і Дудергофскую бумажную ([іабрику, иоэтому- 
то оіі и решил удобні>ім д.ія себя поместить свою личную 
контору в з.даине того иравпте.іьстиениоі'о учреждения, иача.іь- 
ником которого он был. 

«(Іанктпстербѵріч-кяе Иедомости» ІКОІ г. стр. 87!). 
-) Та!и же ІТ.'ІН V. !М). 
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Затем торіоііля ііотноіі Оумагою перешла в те кііиапіые 
магазины, которые торговали «музыкальными произведениями)); 
так, указываемые нами кніігоіі|»одавііы ШсііОпер н Еверс, 
объявляли в 1775 году, чю у них ') «иродаегся налнрнно- 
ванііан (г.-е. налііііованная) музыкальная для писания нот разных 
сортов бумага)); торговали сю и заезаоіе итальянцы: в 1778 году 
«у купца Севасгнаііа Гсіа, в лавках при католической церкви, 
есть продажная нотная бумага)) -) или «на Невском проспекте 
в наугольном дом к малой Миллионной улице Д» 71 продается 
у итальянца Касиа[)а Форше венецианская нотная бумаі'а)) з]. 
Каспар Форше продавал какую-то, видимо особую и лучшую 
бумагу, которую он называл «венецианской)). Д.ія писания нот 
были потребны н пеобі.ічные че|»ни.іа — «ес.іи кому потребны 
для писания нот первой доброты ч(!ріііі.іыіі)іе о|)ешки, то іаковые 
получать в книжной .іавкс против Госінного двора)) 

С течением времени появились н особые лица, которые 
линовали бумагу ^): «^Іихаи.і Густав ‘1>инк предлагает свои 
услуги в линеванііи за сходную цену нотой буііаги и контор¬ 
ских книг 110 аііглиискому об|іазиу машиною)). 

Перепискою нот заиима.юсь значите.іыіос ко.іичество лиц, 
кото|іыс тогда извеша.ні в газетах "): «принимаются для ие|іе- 
иііски всякого рода музі)іка.іыіые моты; нліеющис в том надоб¬ 
ность, б.іагово.іят оные и|шсылагь в (]смеііов(чній полк во 2-ую 
роту в дом(^ До.ігова .Л" 561, где оные в исправности будут 
сиисаны и без замед.іеиии возвращены)); и.іи же, наоборот, 
нуждавшийся в нсрениске ног, че])ез газеты же, ирнглаша.і 
и(‘|ісітсчпков к себе на дом '). 

Первое известие о нотной тііногра(|)ни относится к 17*,)5 году. 
'1'акую нотную тииогра(|іию заве.ін Н. Д. Герстеііберг н его 
товарищи: заведя ;-пл тииогра(|)ию, они н издали в ней выше¬ 
рассмотренную нами «Карманную книгу д.ія .іюбите.іеіі музыки)). 
П|іеднриятие 11. Д. Герстенберга скоро ирекратн.іось, и что 
ста.и) с его тниог|іа(1)иею, нам не известно; быть может, к ней 
относится ннжеследующее известие, датированное 180(і го¬ 

дом ^): 
«Продается новозаве.н'ііиая, всем нуиніым снабженная, нотная 

тініогра(|)іія, коей тины весьма красивы, с нринад.іежащнм 
к оной но.піым заводом .ыя .інтиіі нот: спросить об оной 
и Пово-ІІсаакиевскоіі у.інце, в доме ,\« Яі), в книжной лавке. 
Оная ж тниогра(|)нм может быть особо продана без завода». 

гтерйуртгкие І5е.і 
І7КХ т. сті). Ѵ')І. 
17КХ г. ттр. !)і(). 
171)1 т. стр. !).)() 
1НІ0 т. стр. -І-ІІ. 
ІКОІІ г. стр. -ІО'і. 
ІМО.'і т. ст|). •і-іі. 
ІЯО.) г. стр. 7'і;). 



Мороз ДІ1ІІ іода, н 18()(Х іоду, оО (ігкрьітті ііогпоіі іііііо- 
I ра(|тіі оГгыіиіі.іа Лкадоміія Наук с.іодующіілі иросікч; іом: ') 

((Ко^ііікѵг іі|)аіі.іоіііі/і Лкадомпп Наук чороз « по іізнощаоі, что 
потііан тітогра(|тя со находите» іоморі. і< (оііоринчіііо иеііраііііом 
еоетоніпііі іі еііаГіжоііа ііекуеііым ііаГіорщііком. І'.е. музыкаіп'м 
II мзда|•('.III, жімающііо ііочатагі. музі.ікадыіі.к' еііоіі еочііііоіііі», 
(З.іагоііодііт ни.ііітье» в комитент к факто|)у тітог|)пфіііі, где 
ііроііоручоііііо их в точііогтіі іі ііа сходную цену нен])ав.іиті. 
Оудут». 

Одноврі'монно с тіімоі |іа(|т»міі (|)ункцноннропа.і в Ногор- 
(Зурі'О |іяд г|)авороіц такжі; іі|іод.іаі'аінніі\ мѵзмкангам свои \с.іуіті, 
нанрнмо|): -) 

ііф. ІІІон(|).ік)х, ііогныіі граііо[н>, енм іізвоніаог ііочтоіінуні 
нуГі.піку, что он г])анііруот н початлоі разні.іх еочнноітіі ноты, 
Ионскніі нроснокг дом Монкора Лі оО». 

Но развіптіо ночатання ног в НегорГ)у|)іо началось с уволіі- 
ченном числа лнтоі'раіінііі, что огноснтся к 20-.м содам XIX вічоі; 
так в 1821 соду мы сталкнваіімся со следующим нзвощоііном: 

«Іі лнтосрафіін мооіі, ІІсаакновская площадь, дом ІІ^орГіакова 
№ 107, отнсчатаотся на I авсусга міч яца музыкалыкк! сочи¬ 
нение нзвестпосо с. 11. X. Мн.і.іера. состоящее нз '18 кратких 
н|)олюдніі н унрааоіенніі во весу гопах д.ія (|»оргеннано, разде- 
лонноо на 8 гоградоіі, которыі* Гіхдут выдаваться ежомесячііо. 
Нодннсная цена на все издания 20 руГыеіі, когорые от ... 
іі|)нннмаю'гся при выдаче І-оіі гоградн. а нносороднне іілагяг 
нрн оОыів.ичініі аоыання на ііодтісьу. для іі(>рвы\ нослімняя 
ун.іата нодтісі;н I авсусга, для носл(‘днн\ 1 сснтяГ)|ія. ііічіоднн- 
савіннеся іі.іагнт за гі'традь но руОля» 

Нан()ол<‘(‘ значіскыыіое заводенік* для сравмровання нот 
отк|)ы.іось в 18.‘{() соду. Ііо'г какое соврі'мічінос нзвесгпо сохра¬ 
ни.іось оГ) ;.)том заве.геннн; 

"Нотное сраннрованне достоііііо осоСіосо внііхіання. нас 
ма.іо сравіірова.іось ног н то (іы.ііі сравнрованы в(4'ьма доросо 
11 дурно. Нот ночому ііронзвіменіія ііанінѵ комнозн горов частью 
мроііа.іа.ін вовс(‘, частью хо.ін.ін в руь'оннсях, часгыо мечага.інсь, 
но почти ннічосда но (Зы.ііі известны в чужих краях, сд(‘ ноты 
сравнруются хороню. Г. (лінснрічі учредил Гіо.іыіімо нотную 
мотал.іографню: сраворы нх, выннсанньк! из чутких і:раов. 
известны тахі своіпі искусством" ^). 

Іісе начннаннс Снеенрева — у него были тнносрафня, книж¬ 
ный хіасазнн, нотная типография н нзда те.іьство — оказалось 
дутідм пузырем, скоро было лііквидпровпііо и заведенная с ши¬ 
роким размахом мстал.іосрафия, которая усне.іа выпустить лишь 
нсско.іько незначительных изданий. 

М «ОанктпотеііОѵртские Иоло.мости" ІНОК т. стр. (І7!». 
■I Та.в же ІМ20 т. стр. '.І.Ѵ.І. 
Там же 1«21 т. стр. (І79 

I) "Освориая Пчела» 18.)(> іх 20!), 2(У. 
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в 50-ых годах XIX столетия особенно рекламировалась лито- 
1 р.'і(!»ия /іеноткнна, выпускавшая даже партитуры онер. 

(сОборачиванне нот—читаем мы такую заметку в 1804 году — 
ііесі.ма неприятно для играющих. Неприятность сию прекратил 
предстоятель герренгутского общества в Англии, выдумав про¬ 
стое орудие, посредством коего играющие одним ударо.м ііогіі, 
без всякого помешательства, могут переворачивать нотные 
листы. Орудие сне весьма депіево н может быть п|)икрсцляемо 
ко всякому нотному столику». 

Несколько раньше любители музыки могли осведомиться, что 
«Кулон Тевено, изобретатель Тахиірафпп (ско[)Описания) в не- 
продолжителыіом времени издаст способ, как писать музыку 
с такою гкс скоростью, как се играют. Искусство сне он назы- 
ваеі музыкальною брахиграфнею (скорописью)». 

В 182!) году 1>ернар — вышеупомянутый вундер-киид или его 
родственник, точно не знаем, к своему занятию — у|)оки фо|)те- 
пиаииой иг|)ы — присоединил и еще новое дело: откры.і музы- 
кальный магазин. Место для магазина Кернар выбрал в самой 
і;оім(|)ортабелыіоіі улице, где жило большинство его учеников — 
на большой .Миллионной. Дела пошли хорошо н че|)ез два 
года — в І8.‘М году «(іеверная Пчела» сообщала *) «приятное 
іізвестпе для покупателей иоч. Г. Кериар, соде|)жатель музы¬ 
кального .магазина в . Миллионноіі улице, в котором можно 
найти все, что выходит хорошего ііо части музыки в 1‘оссин 
и но вееіі Кв|)опс и который сам почти каждый день издает 
что-нибудь, решился .для удобства публики завести в центре 
города другой магазин, который уж несколько дней открыт 
в доме ^«''‘^•’ьгар.дта». 

Открыв новый магазин, Ьернар п(‘ успокоился и в тот же 
год об'і.явнл ісконкурс музіака.іыюго магазина Ьернара». С зтим 
конкурсочі свя.заііа очень т|)огательная история, если она была 
в действительности, а нс ирнду.мана самим Бернаром для боль¬ 
шей рекламы; если зта история — вы.думана, то зта вы.ду.мка 
делает честь изобретательности Берна[)а. 

Оказывается — таково содержание письяіа в редакцию =), вслед¬ 
ствие зтоіо письма и произоше.і самый конкурс — какой-то 
нетсрбургскнй барон имел невесту; невеста, как и полагалось 
барышне из света, музицировала, и барону очень нравилось, как 
іісвеста исполняла то.іько что выпущсиніле магазином Бернара 
вальсы Бетховена и Вебера. Прослушав ряд вечеров зти вальсы, 
барон отправился в магазин Бернара и попросил у последнего 
другой какой-нибудь вальс, похожий на те, которые игра.іа его 
невеста. Берпар отказался за нси.мением. Тогда барон (он не 
обозначил под письмом своей (|)амилни), прислав Бернару письмо 
и триста рублей денег, предложил Бернару устроить среди музы- 

*) і.Спврриая Пчела» 1831 г. Ѵі. 
Там же 18:(1 і-. 10.І. 
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кантон Петербурга конкурс для составления дііух нальсон, подоб¬ 
ных нальсахі Ііетховена н Вебе|)а, «особенно» — прибавлял 
барон - «чтобы они были столь же нся:ны». Бернар согла¬ 
сился устроить такоіі конкурс, при чем прекіисИ долікны біалн 
бьпь ноты нз магазина Ііернара но номинальной стоимости на 
бОО рублен. Ліузыкапты до.іжиы бы.ін присы.іать сноп поты 
под девизом; в судьи Бернар обещал іірнг.іаснть чсті.ірех вы¬ 
дающихся музыкантов, С|)ок конкурса был назначен на 
1-ое ноября. К сожалению, мы не панілн сведений о резуль¬ 
татах зтого копкурезт, но цель бы.іа достигнута, о Бернаре 
и его магазине говорил весь город. Бще через дна года 
в 18б.'1 году — петербуржцам поднес.іп новую за^іетку, опять- 
таки очень оригинальную по форме: ’) 

«.Чіп(1 хіе іпплікаіі.чсіі? музыкальны .пі вы? как говоі)ят на 
Васп.іьевском острове. Ес.іи да, го вы, конечно, не раз быва.іи 
в музі>ікалыіом магазине Бернара, не раз ()ра.іи гам ноты под 
мышку и, отправ.іялсь домой, елупіали д.іпнным ухом вообра¬ 
жения музыку, тянущуюся в .этой бумаге, испещренной точками 
и .ІНІІИЛМН». 

После такоіо поэтпческоі'о вступления х|)оиикс[) іода 
сообща.і очень прозаическое известие: оказывается, Бернар 
пе|іевс.і свой магазин с Бо.іыиой Мн.ілнонноіі на уі'о.і Невского 
н бо.іьшоіі Морской в дом Чап.іиііа н да.і своему магазину 
по.зтпческое название — Севе|)иый '1'рубадур — ТгоііЬаіІопг (Іи 
\0Г(1. 

В новом е.воем номеінениіі Бернар издал ката.юг имевшихся 
у пего нот-_)—іісовегуем всякому .іюбите.ію музыки просмо¬ 
треть этот ката.юг; он замсчате.іен но ^мпоіих огношениях: 
во I ) это единственный у нас в С.-Петеіібурге с.истематнчеі кий 
музыка.іыіыіі каталог, во 2) он чрезвычайно ио.юн и в .1) весьма 
хорошо сосгав.іеп». 

Магазин Бернара процветал, он стреми.іся обслуживать не 
только Петербург, но н провинцию, н об этом ус.іуж.ііі- 
вып приятель Бернара Фаддей Булгарин писал с.юдующне 
строчки •*); 

«Кстати, мы давно уже собираемся рассказать нашим провиіі- 
цнальыым мнтаіе.іям, что г. Бернар может оказан, нм ус.іугп, 
многие из них, обучая детеіі музыке и не имея возможности 
с.ісднть за ходом музыка.іыюй Лнгературі.і (в «Северной Пчеле» 
слова литература, поэзия, поэт, автор нп.юіь до середині.і 
10-х годов печатались с прописной буквы) затрудняются в выборе 
нот: стоит только уведомить о возрасте ребенка н о том, какую 
пьесу он играет, п г. Бернар бу.іучи одним из лучших, если не 
.іучшим ({іО|)тспнанным учителем в С.-Петербурге, пришлет им 

’) «Северная Пчела.. ІК'І.'! г. 
>) 'І'ач же 18И:{ г. .N1 210. 
3) Там же 18;кЧ г. С. 
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на какую людно сулідіу нот, сообразно с иозрасто.лі іі позна- 
ніілмн ребенка)». 

И .т()-\ годах о магазине ііерііара, уже не «(Іеіісрная ІІче.іа», 
а другая 1Істсрбу])гскан газета ннса.іа такие ст|)очкіі: *). 

«Одним с.юном, если знамениты имена Дндо, Котта, Виган- 
доіі, сс.ііі паша лигература не забынает имена Новиковых 
II Смн|)днных, то наверное н наша музыка будеі помнить 
такого деяіелыіого продавца іі издателя, как Вернара»). 

Этот отзыв, сірадая, конечно, рто|)пзліом того времени, по 
гушеетву ііиолне справедлив: Всрна|), умерший в глубокоіі ста¬ 
рости в 1(Х71 году -), сде.іа.і очень много д.ія нашей музыки, 
но характеристика Ііерііара не входит в наши задачи, да и кроме 
гого размеры нашего исследования не позволяют этого сделать; 
для ха[)актерпстики 1)ерна[)а потребуется нс одип печатный лист. 

Магазин Вернара бы.і .іучшим магазином 1Іетс|)бурга нико- 
.іаевскоіі эпохи, вообще же в конце ІІО-х годов число музы¬ 
кальных ліагазинов в І1етс|ібургс росло заліеттіо: ’’) иионторяем, 
у нас музыку .тюбят н доказательством толіу слуипіт умножение 
чис.іа музыкальных ліагазинов. На днях открыт еще одни 
новый ліузі.ікалыіый маі азин г. Тимом в доліе Коссііковского на 
Нсвсколі проспекте между Ііо.іыною и Малою Морскими», п.іи: 
«прогу.інваютиесл но Невскому проспекту, конечно, заліетили 
новую велнко.іеиную вывеску музыкального магазина Враіі.туса 
11 в доме Го.і.іандской церкви» а обстановка самою музы¬ 
кального маіазина описывалась с.іедующнм об])азом: «и ново- 
оікрыто.м ліузыкальнолі магазине в доме Эи'елыардта каждый 
дсні. множество гостеіі с трудом теснится за роялем Глинки, за 
еіт) п|)елестпым альманахом, составленным из нроизведенніі 
■іучніих наших композиторов, за очаровательным его ва.іьсом, 
который оглашал 2 лета сря.іу цветники Павловского вокзала» 
очевидно в магазине стоял роя.іь, любители, приходя в магазин, 
|)азби|)али на этолі рояле ново-вышедшие издания, спорили 
о красоге того или иного вальса, заводи.іи разговор и о теат¬ 
ральных .іе.іах, в роде сле.іующего 

«— Заметил .іи, как Гризи отделал руладу октавами 
(ку|кпв везде подлинника)’.’ — говорит одни .інлегант, бысіро 
проводя растопыренными пятью иа.іьцами в воз.духе. 

«— Д'днвптслыіо! — замечает с важностью и глубокомыслием 
.фугой ди.іетаит,—как ІІсрсиаин исио.інила пассаж двоіі- 
н ы м и II о т а м и и сде.іа.іа разом г р е .і ь в раз л и ч н ы х 
тонах! 

') «('..-ІістсрСіургскііг Ведомости» 1850 г. стр. 10:)7. 
«І’олос» 1871 г. Л“ Г2.') (некролог). 

3) ..Сепериая Пчела» 18'г2 г. Л'г 14. 
Там же 183.) г. 41. 

') Там же 1840 г. стр. 1017. 
'’) ’І'ам же 18.52 г. ст|і. 008. «Ростислав. Гомеопатический к\рс истории 

и теории современного искусства пенил». 
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1С— Боже мой! — ік'хлиііыиает третий, псплееііуі) руками: 
а Тамберлик-то? грудью в п о д іі с б с е ь е зпбралея«. 

■Музыкальные магазины располагались по большей час гн па 
Невском проспекте у ІІолііцеігского моста, по Большой .Морской 
у.пше II п доме Энгельгардта, па Невском же, у Казанского 
моста. Э>'н места были как бы оснащены преданием, н и I N.5.4 г.') 
попі.ііі больпіие разговоры, когда Бс|)пар открыл магазин па 
Васильевском Острове. Июбіітс.іп музыки находи.іп безумием 
открывать магазин в такой глуши, по ііерііар п|)екрасио ііопп- 
ма.і, что он дс.іа.і: он нс даром понадеялса на многочпс.іепнг.іх 
немцев, для которых Васіільсвскиіі Остров бы.і своего рода 
колонией ^—и, дсйствпте.іьио, магазин Бе|)ііара на Васильевском 
Острове п|юцвстал. В году отк|)ы.іся на углу .Іптейной 
и Итальянской у.іиц повыіі музыка.іыіыіі магазин Р. Гедри- 
лиома, при магазине устроены музыкальная .іитогра([іия, метал¬ 
лография н гравс]шос заведснііс *). 

Отк|)ытнс магазинов нс в цент|)а.іыіоіі часіті г(ірода несо¬ 
мненно свндсте.іьсі вова.іо об уве.ііічшііін спроса на мізыка.п.ные 
нронзведення; прежде в.іадс.іец магазина зиа.і, ч іо .ііобитель ег о 
найдет, где бі.і магазин іііі бы, іеиерь сде.іа.іось ш.ігодііее бі,т> 
ноб.інжс к иог|»еби ге.ію. 

.Магазины ре.іко звались именем в.іа.іе.іьцев, на вьмкчках 
ииса.іись музыка.іыіьк' прозвища, выше мы уііаза.іи, чго Бі‘риа|> 
ііазва.і своіі магазин (((!ев(‘риый 'Грх(')а.іу|))); сущесгвова.і «ОдеонісМ. 
((Меіпч;т|іе.іь)) ^), «(!(чіерная .Іира)) и і. д. 

Магазины сохраня.іи ;-)іо сікк^ название и свое иом(чщ(чіме 
и переменяя в.іаде.іьиімі: іаі;, мі.і чігіаем с.кмующую заліегку®): 
«М1>1, ("і'орожи.іы ІІегерГ)урга, даж(‘ не заиомиим, і.'ог.іа осиоваи 
г. П(‘Иом музыка.іыіый мш азин ІІеца в .Ма.іоіі .Мор( і;ой... I’. ІІец 
давііым .іавно выбі.ы из России во-свояси и ііас.іаждж'іея иокоімі 
в Дрез,ісчі(‘... Ныне маі азии ІІеца и|)іта,ыічки і г. Ккы.іовсііому, 
М0.10Д0МУ .ііобігі'е.гк) |)усской музіаки, кого|п>ій ік' то.іько иро- 
даеі- все иікх гранное, ..здаег о|)т иііа.іі,н(іе, |)усское...)). 

Ві>іиі(‘ мы уже ог.мелыи, что гкч'синт; выикм из обихода 
общ(‘сгва и ||е|)(^сели.Iся на задворки. Но ииі(‘|)!‘с і; русской 
песне в иігі'е.і.іигеіггііом с.іое общесіиа не міа.і, и вм(ч"го 
Н. .\. .Іі.вова и ІІрача яви.іся Д. II. Кашин,— «наш иациоііа.іі.- 
ный комиозиі'ор» ^') как говори.іи в іо врі'мя. 

Д. II. Кашин бы.і креиос'і'иым Бибикова; (Іі'рісй Г.іинка 
в своих заиіісі;ах иииіег: «Восхищаясь хіузыка.іыіым искусством 
Кашина и голосом рхсских несен, Карин сказа.і мік^: надобно 
как нибудь освободи і ь Дани.іу Никитича из креиостноі'о сюстоя- 

‘) «Северная Пчела» Ж.ІИ г. .Лі 
б Там же 18'і8 г. стр. 7!»8. 
■'■) Там же І8;т і-. 
■•) Там же І8:)і) г. стр. .І.Ч.’і. 
») Там же 1851 г. ,\» -ібі. 
Та.м же 18.')() г. гтр. I ГіО. 
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ПИЯ» ') и .1. II. Кііііііііі ііо.іучи.і сноОоду. Іі ііачіі.ю XIX сіо.іе- 
гия Кпііііііі іісодііокрагііо ѵ(’Г|)аііііа.і і;()ііц(‘|)'гі>і м ЛІосміс; іціиііо- 
дим одну іі;і а(|)ііпі такоіі) коііцс|)іа 1X1 і іода-). (Концерт бы.і 
дан II ЛІоскне, іі, таким образом, мы как будто отк.іаііясмса 
от іч'мы, 110 іоііоря о музыке н музнцнронаіііііі а сларом ІІетер- 
бѵр|'(^, ііс.іьзя обоіі'і'н мо.ічаіінем дюііч'.іыих'ть Кашнпа. так іож 
она ііачодн.іа (іі.іі.ііі.ііі оізиук іі и IIеIербурге^. 

кК дозно.ичіня ііраіін'тіыы'тііа т. Каінніі іімеіп' чеслі» об'яііить 
ііочкчіііенміеіі ііуб.іііке, что он гімо І.ЧІі года марта Ч-го даст 
бо.н.іноіі ііока.іі.іііаіі іі іііісг|іумета.іі.ііыіі коіінері а зале іч'о 
іі|)еаос\одііте.іі>("таа Петра Лдрііаііоанча ІІознякоаа. близ ІІикііі- 
скнѵ аорт. Коііцері' будет соетаа.іеіі из іінжеі.іе.иющн\ ііі.ес: 

Масть І-ая. 
I. Уік^ртіора. 
II. ІІ(‘сііь І’усеі;ому Царю: прими победы аеік^ц, на го.іоі 

народноіі анг.інііі коіі песни: Коже! Кііасн ца|)я ((іоіі, .Часе ІІіе 
Кін^г), которую будет пен. г. ІІІмемс, с акіаімнаіінроаанінмі 
оркес’і'ра н ѵора ііеачнх. 

III. ІІоікенся но ноднеі'іесьн): на от’езд Царнцы-.Ма іуінкн 
і: Ца|)іо-Катюніке, нчоіСіря !М дня ІЧІ.'І іода, которую будет петь 
г-жа . Іюбочннская, ^іѵзыка ноаая г. Катина. 

І\‘. Л(1а;;іо е1 Иоініеііті а Іа Роіоноіяе, которую будет играті. 
на <|)ор’теііііано г. Каініін, >іѵзыка соч. г. .Іессе.ін. 

Часть II. 
Иоічіная песня на бата.іню іірн Ку.іьмы л ’Геіі.інна, сочи¬ 

нена а чіч ть ІІмнера торскоіі Росснііскоіі Гмардніі, сражающееся 
с ні‘с.іы\анньт м\ж(Ч'таом ііротна н|)еііос\одного а сіі.іах а|іага 
17 аагуста 1ЧК1 года, кото|іую будет петь Оліімнніі ІІІмемс 
с аккомнаннроаанік'м асего 0|н;ест]іа іі хора неачііх, с.іоііа 
Д. II. Горчакоаа. музыка г. Каііінна. ноаая. 

Ѵ'І. Народная русская інч ня: нас бы.іо на у.інц(‘ на ніііро- 
когі, с ({юртеннаном, кото|)ую буді'т петь г-;ка .Іюбочнпская. 
с.іоиа КН. И. .М. К'ылніеаа, музыка г. Канінна, ноаая. 

Ѵ''ІІ. Ііоініііая песня: ЗкШ'ітряда ІІетроаа, сочиненная 
а честь г[)афа І1е/т|)а .Хрнстнаноннча Интгеннгтеііна, кото|)ую 
будет петь г. З'боа, с аккомііаннроаапнем асего о|)кестра н хо|)а 
Ііеачнх; с.іоаа г. Кобякоііа, музыка г. Канінна. 

Ѵ’ІІІ. Народная русская песня: Ах. не будите меня мо.іоду, 
которую будет петь г-жа .Іюбочннская, с.іоаа князя И. .М. Кугу- 
інеаа, музыка г. ..на. 

IX. Лаангардная песня не|»ед боем: «Друзья! нрагн г|)озят 
нам боем», сочинена а честь гра(|)а .Михаила Лнд|)ееанча Мн.іо- 
ра,тоініча, которую будет петь г. ІНмемі , с аккомііаннроаанпем 
асего оркестра н хора певчих, с.іоаа Д*. 11. Г.іннкн, .музыка 
ноаая, сочнііенііе г. Канінна. 

М І'руОицын. стр. ;і!). 
-} «Моек. Недомости» ІЧІ'і т., стр. іЗО. 
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Нача.ю н 7 час. поисиуднн. ОсоОі.і, же.іающііс іімегі> Ои.ісіі.і, 
могут по.іучать от самого г. Каиіііііа, жмпушсго за Тіісрскнміі 
коротаміі, Гмііз церкни Рождсстна к па.іатах, к д. г. Гсрасіімоііа. 
іакжс па И.іыінкс, в музыка.іыіоіі .іанкс Кар.іа Лсііііко.іьда 
в день концерта в за.іо н нрн входе. Ц(!на Гні.іету .ч руО.іеіі)). 

')ін концерты дава.пі Д. II. Каіннну средства к жизни, ц(!.іі> 
іа)і(іроіі вено высказа.і са:м Д. II. Каііінн в н|)сднс.іовнн ко вто- 
ром\ нз.іаннк) св()(Ч() груда: «Русские народные песни, соОрап- 
ные и изданные д.ів пенив и фо|)'і'(Чінано ,|ани.іо.м Каиіііным)). 
Нот что ииса.і он в споем ііредис.іовіт: 

«До.іговрсменно 'иочсриа.і в нз оОи.іыіого исіочіінка нииііі 
.іучннн' народные нсенп, Г)огаі'і>іе соГитвенноф нсиодражаемок» 
музыкою; вниматс.іьно вс.іуніива.ісв в нх гармонию и нерсыа.і 
Гсумаге во вееіі простоте напева на|іодпого Оез украшения, Г)і‘з 
ві.імыс.іа». 

Оізыпы того времени о иеспвх и;^даннв Д. II. Каиінна очень 
ИИ г (‘|)еспы. 

«ІІмв Кашина ста.іо народным именелі»— читссем мы в «і'Ге.іе- 
скоие» ') ((нГ)о всякоіц кіо .іюОит напевы русские, знает песни, 
им сочіішніные и.іи аранжированные. Ста|)нкн наши с востор¬ 
гом вс ііоминаюг то время, когда звучныіі го.юс К.іисавстія (іеме- 
новні)! (^андуновоіі очаровыва.і их песнями г. Кашина: «Но селе, 
се.іе Покровском», «ЧерікіГсровоіі, ч(!|)ног.іазоп))... Кашнн, вио.іне 
сохранив целость напева народного, ис-.іушивавсі. в него, изучив 
его музыкально, достиг гоіі стсчіени соие|)ніенства неосиорнмоі'о, 
что передаст их нам не искаженные;, не укріішс;нні>іе нгальвн- 
скимн ру.івдаліи, но в чистоте нстинноіс, гак чіо полное его 
издіінпе может (и.ііь и|)инніс) за основание іс‘\ выводов, кото- 
рі.іе рано И.ІИ поздно до.іжны ввигьев о рускоіі музыке». 

Ілуі'і востоуіжепнее ннса.і II. ІІо.іевоіі 
«Кашнн нодс.іуніпна.і неенн н л вмщиков, на Оолынон дороге, 

и у ]і\сскогс) мужика, в но.іс, узшсва.і нх в голосе (Сандуновой, 
мадывал в бсшс;полі пенни цыганских певиц... Кіо не знает 
голосов Кашина на с.іова Л1е|);н.іякова? Кто нз с-іыхаиших Саіі- 
дунову, нс помнит иеіых с;ю несен Кашинсс и не .іюГіова.ісв его 
«.Іучннушкою» в ус;г:сх Зннтаг н ПІоГіерлехнер»? 

Но ^іы г.іуГісіьс» ошибемся, ес:.ін примем эти отзывы за мне;- 
нне бо.іынинс іва. То время, которое мы сшнсіываем, бія.іо врі>- 
ліенем выработки грех знаменитых основ ])усскс)іі жизни, кото¬ 
рые с1»с)рмулнрс)ва.інс ь: «иранос;лаіше,с амо,уержапне,народность».— 
Л раз народность (замегіпі в скобках, понимаемая так, как 
се об’ясия.і минис;тр народного иросвешения С. С. Уваров, 
(впос.іедствнн грас|)) стави.іась в уго.і русской жизни, то, консічно, 
;-)гн отзывы чита.інсь с; восюргом, заиомина.іись и новторя.іись 
(іесчнеленное число раз. 

1) Телескоп. 
-) Московский телограір. 
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Но разница кот к чем — ангоры ;-)тііх оізынон, сам Каііііііі 
и сто очень немногие любили, ѵнажалн русскую песню, сірс- 
миліісь об(“речь ее, сох|)аітгь, пу а большинстно и даже «так- 
назынаіхмые музыканты большого спета» носгоргались русскою 
песнею лііііи» потому, что нуа;ііо было носторгаі ься. 

И сбо|)іінки русскоіі песни — и нелнком мііои;естііе іі под 
различными назканиими (при чем, опить таки к скобках оімечу, 
что но многих из зтих сбо|)пикон русского было только назпа- 
пне, да слона, а мотин, музыюі, дух песни были иноземные, 
итальннскпі; большею частью) — иоинлиншпеся па музі>ікаль- 
пом рынке не моі ут назнаться характерною особенное тью 
нремепи. 

Знамением отісынасмоіі нами зііохн был алльмапах, т.-е. 
сбо|)ник, состанлеппыіі с соблюдечіием ншкеслсмующих праннл: 
I) занлскателыіос пазнаііпс, 2) разнообразное содержание — 
нсего понемножку, 3) ничего серьезного, нее содержание должно 
слуікить для разнлечения. 

Прежде нсеі'о пішнедсм ряд характерных заіланиіі ;-)тих аль- 
манахон или альбомон, нам кажеіея, что ;-)тп заглашія гонорят 
сами за себя; 

«Зраі'о—приношение премграсному полу или собрание ік»- 
пеіішпх, (пборпі.іх и употребптелыісйшпх ромапсон и песен». 

«Жасліпн и Роза — подарок ,ыя туалета на 18.'Ю год любн- 
тслыіпцам и .іюбп'іе.іям песен н.іи нонсііпіес собрание |іоман(ч)н 
и песен». 

«Пода]іоі; на 18.32 г(»д д.ія мп.іых денмпек н .побезпых 
женщин». 

«.Іпра грации, подарок на поныіі год, любительницам п .ію- 
бите.іям пения и.іи собрание романс.он п песен». 

«Музыка.іыіыіі альбом Иипп». 
«Лпо.ілонона .іпра». 
«І.е Ьп^Г'гпеІ, аіітапасіі тп'іісаі» п т. д. 
Французе кие назнанил были н бо.іыпоіі моде, они, так 

сказать, облаго])ажина.іи и;ідапис русское, прпдана.т ему печать 
«спропеіістна». 

Затем н Зі'г.іанпп на псркыіі план ныстан.іяпея «ро^іанс»: 
при чем он пишется с п|)оппсноіі бѵкні.і, песня ян.іяется как бы 
добанлением, ско]іо н заг.іанпп ста.іп п нонсе пропускать указа¬ 
ние на русскую песню и поянплшь альбомы «Сто русских на¬ 
родных |)омансон». 

Романс стал характерным признаком ;дпохп; появились 
спецпалыіые композито|)ы романсов, ііап|)іімс[): Струііскііп, 
Тнтоп. 

Конечно, в зто же время ;юроди.іся настомщиіі русский 
романс—романс І'лннкп, .Іа|)гомыжского; но утот романс по¬ 
нимало н им увлека.іось менынинство, .тля болыпинства гораздо 
большую ценность имела вышеуказанная «ита.іьяпшипа». Кез- 
условио па рынке поиви.інсь и музыкальные альбомі.і высокой 



цснііостіі. Ііринсдсм ирско.іько іі|)іпіс|)()н. Так, іі 182!) году *) 
ІІМІІ1СЛ «Ліі|)иче( іѵіііі Л.іі.Г)ом па 182!) год», издаііііыіі .М. І''.ііііікок> 
II Н. Паи.піщсіімм. (^.-І1сгс|)()Ѵ|)г. .Ііт)гра(|)іііі Іймгропа; іі 
1844 году ((І’о.маіісі.і Л. Дарголімжского», іі 184()году -) «Рус- 
гміе ііссіііі» Ііар.іамоаа, іі 1848 году .Іодіііі «СоОраііііо музмка.іь- 
ііых писем М, а 1850 году «Романсы РуОпнппсііііа» ‘), и 
1851 году «.Музыка.іыіыіі а.іі.Гіом памігііі Иар.іамоиа 5), и 1853 году 
«Романсы II і'рію Даргоміажского '^) п 'г. д. 

ОГ) одном из ;-)тнѵ а.іі>маііа\оіі. а именно о «Соііраіііін м>- 
Зыка.іыіыѵ инеем Л. И. Лодіііі мм хогмм еі;азагі> ііееко.іыо) 
слои. Ныніел ;-)Г()г альманах а к-онне 1848 года, когда іроза 
фсііральекоіі рсмолкіннн хао' |)аз|ызмлаеь и Ь]іі|)оіі(‘ н «цснзѵр- 
ііыіі торрорм наложил еиоіо рук\ у нас а Роеенн. 11 зіоі музы- 
калыіыіі альбом имел елсдѵютее еоде|іжаііне: 

і ) І)арі;а|)ола Н. Гюго, хіузыка Толекіго (нснзаееі но почему 
одни пьесы имеют |)ѵеекое, другие (1)|)аннѵзское заглааііе или 
назаанне н ночехіѵ нрн одних пьесах (|іахінлнн н имена комно- 
Зігі'ороа напечатаны но-рѵсскн, с означічіік'м кріч'ітіого имени 
н отчесгаа, а нрн других пьесах русские имена нанечаганы но- 
францлзі’Кіі; надлежало Гна . соблюсти едннооі'іразие го нлн 
другое), 2) .Мазу|>ка ІТ. <1>. Ласкоаского, 3) Романс: Гемнорусые 
і.удіні, музыка г|»а(|)а АІ. К). Рнельгорского, 4) «.Мнлочкем, 
|іоманс, музыка АІ. II. Г.ііінкн, 5) Ііа.і.іада из драмы «Как'рііна 
Гоаардм, Л. Дюма, музыка Л. Да|Н'омыжского, (і) Га.юн К. II. 
.Ьідоаа. 1) 1>ог помочь нам, романс, с.іоаа ІІунікнна, музыка 
Г. К.; 8) Не асе безнадежноеі ь, с.іоаа Л. Г. Кузьхінік кого, му¬ 
зыка Г. К.!)) ІІо.іька-ліазѵрь'а .V. ,1е|и|)е.іьда, 10) Ь'расаанца, с.іоаа 

Лндрееаа, музыка Л. ,1ер(|)е.іьда: И) (Іааоар на чужбине, 
неменкме с.іоаа (лірате, музыка ІО. .Ѵрно.іьда; 12) Пснанскііп 
іанец (суда но назааіііію .мьикііо быть нлахіенныіі), сочнікчіне 
I'. Гкочдоно.ііі; І.З) Оренькне г.іазкн, с.іоаа .V. IІонона, музыка 
Л. Ло.цііі, 14) ІІо.іонез С. Грнбоік кого; 15) ІІо.іьскніі романс, 
с.іоаа .Іюбнча-Рохіаноанча, музыка ІО. Лрно.іьда; 16) Го.інцс 
ск|)ы.іось, слона кн. .А. ІЛахонского, музыка .V. Лодніі. 

«,4оао.іыіо трудно—гоао|ні.і рецензент «(1еае|ніоіі нче.іым, 
нрнаедп ,зто содержание а.іьбома,—набрать а одну тетрадь 
сто.іько инее |)ус(кііх нзаестныѵ комнозігтороа н мы уае|»ены, 
что ікіданне Л. II. .Іодніі бу.іст иметь но.іныіі, зас.іуженныН 
успех. Судить о ннесах, т.-е. назаать .іучніимн, ліы не ,^ерзаем, 
потому что с музыкаігіами и нозтамн аесьма страніно аходігть 
а сос тнзаннс. И так рекомеімусм асе ннесы без ік к.іюченііп 
особенно .іюбнте.іыінцам, которые: 

М >'С,епе[)иая Пчела» 18:29 т. .>ѵ 19. 
-) Гам же 18І() т. стр. 19.'). 

'Гам же 18Г8 т. .Ч!' -289. 
■*) 'Гаи же 1850 т. Л? Іі). 
‘) 'Гам же 1851 .Ѵа 2. 
'■■) 'Гам же І85.Ч т. стр. 27.'). 
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французские |)о.чансы нам ноют 
И ііерхнііе выводят нотки... 

Л.іьОом іііі'тііа.іси «Ііаркаро.іоіі» Піікгора ' Гюіч)—ііусіь 
Оаркаро.іа саман ііонітііан но содержангін), по опа сочнпсіііін 
Иіік'і'ора Гюго, когорыіі Оі.і.і ч.іеном г|)раііцузсі;(іго реио.іюциоіі- 
ного ііратітс.іі.сіиа и которого русс кая цензура соіісріііеііііо не 
нерепосчі.іа, .ці.ісе и зтом же а.іьГіоме помещено послание Пѵііі- 
кина .іекаОріісгам—ссЬог помочь нам, д|)узьн мои»... Помещение 
З'і'их .інл X нещеіі ліог.іо грозить из.тате.ію Гсолыннмн Оедами—но 
на .чтсіі раз Однтелыіая цензура как-то не досмотрела іі сде.іа.пі 
промах... 

С средины .ЧО-ыѵ н пача.іа 'іО-ых годов уиелнчи.іся на 
музыка.іыіом рынке спрос, па ноты .для танцев. И зтіі ноты— 
итороіі характерный признак для музицировавшего Іістсрбурітг. 
Какие только иоті.і .для танцев не ііояв.ія.іись и в каком коли¬ 
честве! Капельмейсте|) Ллександрпііского театра Каиіннскигі 
в зиму года ') написа.і и выпустил в свет 12 различных 
полек. Вот небо.іыііоіі перечень нот для танцев новые і |)п 
галопа: 1) га.іоп паровоз; 2) .іейпціігскнй галоп .3); галоп ра¬ 
дости супружескоіі жизни; ссііо.іька гостнііні.ііг двор—пернная 
линия и ^); (])ранцуз( кая ка дри.іь А. Л.іексапдрова '*); ([сранцуз- 
ская ка.дри.іь а Іа Та.іьоііи-.Ія.дова ®), его же ка.дрнль Гаііпіга 
Лпаіо (таково было имя известной цирковой наездницы .бО-ых 
годов XIX века ®); его же «Кадриль намять .Ѵсенковой» '); 

ка.дри.іь Кудкевича, (((ло|піріізі>і на праздник іі.ііі гу.іяііие на 
Мсаакпевс кой площади» *). 

.\Іы уя:е говорп.ди, чкі русскому обывате.ііо приходи.іось 
знакомиться с музыкою тех опер, которые іі|)нзііавались іыіі 
революцноині.іми н.пі свяіотатствениыми по сюжету, как на¬ 
пример, ((Пророк» .Мейеі)бе|)а, ііоііево.іе помощью танцев; но 
как .до.іжеп бы.і обываіе.іь помощью гіыоііа іізоб])іізить, ((ра¬ 
дости супружескоіі жизни», помощью ііо.іьки — ((перипііую .пііііію 
гостиікіго .двора» — ліы не можем ііоняіь. По такие ікггы 
п им ііо.добііые в бес ьонечном количестве иояв.ім.іік ь на окіпіх 
музыка.іыіых магазинов Пете|)бурга к быст|іо расхо.дп.іік ь. іі со- 
ироііожда.іік ь отзывами ііо.добно нпжес.іе,д\ющему, на сто.ібцах 

((Хо|іоиі(), когда конец венчает .де.іо. Пос.іе множества ііо.іек, 
ва.іьсов 11 ^іазурок, порожденных миііувіііпм іанцева.іыіым вре- 
:мепем го.да, появ.іяіотся ныне (10 мам ІХіО года) две характе- 

М '■Северная Пчела'. ІИ'ь'і т. .М' '.»'і. 
Там же І«і) г. >■>■>. 
Гам же 18'(!> т. .N5 78. 

') Там же 18І!) т. стр. 98. 
І'ам же 18.47 г. стр. 987. 

'М Гам же І8.'І1 т. стр. .N0 -ІКІІ. 
■1 Там же 18ГІ т. стр. Іі:( 
") Гам же І8:(Г т. .\5 90. 
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рнстнчсскис 1I0.IЬКI1-мі1;^у|)к•II, ікхнлціеиііі.іс государыне ис.інкой 
кіілгііііс Ллсксаіідре Иоснфоинс. польки написаны Г. II. 
Архангельским іі изданы с нзнщсстііом» ^). 

З.десь мы всгречасмсл н еще со с.іедуіощеіо ос()(')снносіыо 
ііерііоіі ііолонііны XIX пека. Как н ХѴ’ІІІ пеке пелкце соГжітие 
и жизни царстпующего дома находи.іо сеОе огк.інк и од(', погорал 
и подносилась автором се п чалиніі будущих О.іаг, таі; іочио 
11 первой по.іовиііе XIX века .іитсраторов с их одами .замени.іи 
музыканты, стремивиніеся в музыка.іыіых ироизведеиилх .запеча¬ 
тлеть тс или иные моменты. Зти ироизведсния в рукописном виде, 
через иос|)едстпо ліинистра двора, подноси.іпсь с исиропіеиііем раз- 
рсиіенил на печатание: в болыиинствс случаев ответ был подобію 
ни;кес.те,іующсму -): 

• «.1и(|).іяіі,іс.кому урожденцу ІІав.іу Пезаровиусу сообщастсл, 
что государь имис[)атор, и|)иняв с б.іагово.ісііисм иоднессннуіо 
им музыку его композиции, высочаіііис дозволяет ему наисчагать 
оиую и ио( вятить 110 желанию». 

Укажем еще па [іяд подобных музыка.іыіых ироизведеиин; 
почти одноп|іеменно ііояви.пісь «Польский, музыка Г.іипкіі 
на и|)иезд цесаіісвііча в Смо.іенск» и «У|)а русскому царевичу!» 
песня И. .V. 1*уиини •*)—произведения, вызванные иутеиісствием 
будущего имііе|)атора Л.іексаидра II ио России, далее «Цветок 
на моги.іу се іі.мисраторского высочества ве.іиі.ой княжны 
Ипізавсты Михай.іовны» — музыкальная з.іегіія наконец 
ганцова.іыіые вечера, устраиваемые имис|)аі'|тцеіо в .\пичковом 
дворце вызва.іи на свет дово.іыю бо.іыпую тетрадь «Собратий 
іаііцсв для фортеииаио, сочиненную д.іл вечеров .Ліііічкова 
дворца» °). 

15 ;-)Т0 же время усіыеііио иоощря.ііісь и произведения дам 
музыкантіи; отзывы об ;-)тііх іі|)оизведснинх всегда иисалигь 
с сочувствием : ’) «в музыка.іыіо.м магазине Габ.іера (у Казан¬ 
ского люста в доме Зчі’с-зыаіі.іа) ііосгуиіі.пі в продажу иолька- 
мазурка и ио.іька дружба (аіпіІіе-РоІка) сочинение г-жи ().іимиии 
(]верчковоіі, первые .музыкальные опыты .іюбігге.іыіицы музыки»; 
указывалось также иа «вновь выиіедіиуіо тетрадь Несінчі (1е 
(іапнех г-жи Пяткиной», на «музыкальные сочииеиил Лле- 
кс(тд])ы ІІ.ікк ковоіі» “), «музыкальные сочинения киіскііы Ьара- 
таевоіі» и ряд іругих. 

>) «Северная Пчела» ІЬС) т. етр. КИі. 
■) «С.-ПетсрГ)ѵртгкііо Недомоств» ІНОІ г. ттр. ІИЗ. 

■■') «Суеверная Пчела» 18.57 г. стр. 712. 
М Тан же 18.58 т. стр. 2.52 

■') Там же 18Ѵ!І т. стр. -'іОЬ. 
■3 Там же 18'і.5 г. .N7 ІІ.'І. 
‘ I Там же 18:5:5 г. .\і 1!):5. 
ч) Там же 18 55) і (тр .А 5)1. 
') Там же 18:58 г. Лі 10. 

” 1 ’І’ам же 18:58 г. стр. 1.78. 
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II среди этих романсов, полек, музыкальных элегий с том¬ 
ным названием «Цветок на могилу», іізредко появлялось и сле¬ 
дующее извещение '): 

«Почитатели великого Моцарта оОязаиі.і благодарностью 
г. Пріідзу (содержателю музыкального магазина в Большой Мор- 
ск(ііі д. Гунароиуло); он делает им весьма приятный иодароі;; 
(■обрапііе Моцартовых опер, переложенных для фортепиано. 
Мы видели первую тетрадь сего собрания, в котороіі содер¬ 
жится оиера «Тіггово Милосердие». Но отзыву многих знатоков, 
она переложена прекрасно и всякий своими глазами может 
удостовериться, что наружный вид сей тетради соответствует 
ее вііутреинему достоинству. Издание прелестно и — тоже ие 
ма.іое достоинство — чрезвычайно дешево. Вся опера стоиг 
.5 руб.іей, а тс кто возьмет нс менее 12 экземпляров, получаі 
ее за 4 рубля». 

Но такие извещения бы.ін очень редким ііск.іючсинсм, обыч¬ 
ный же тип іірсдіі|)аздничного (рождественского) об‘явлсиия 
о продаже музыкальных п|)оизвсдсііпіі был подобен нижесле¬ 
дующему» -): 

«Во всех семсііствах, где есть девицы, играют и бренчат на 
(|»ортспнанс—без милосердия! В іеоторолі семействе танцуют иод 
звуки фортепиано. Слсдовате.іыіо—везіе ... 

От стен московских до Пекина 

нуждаются в потах д.ія фортепиано. Ума.ічиваем иа этот раз 
о сонатах, симфониях и других важных композициях іі|)ос.іа- 
в. іенііых мастеров,'трсі'цемых виртуозами и от.іичиейшиміі люби- 
іс.іями, «бо.іыиому кораб.ію большое плавание», твердит русская 
іиіговорка. Но у нас упіого .побіітс.іыіиц и .іюбите.ісіі разыгры¬ 
вать польки, кадрили, ва.іьсіа, хотя бы не д.ія танцев, а д.ія 
рассеяния і русти в ду|шую погоду, кого|)ая весьма любит гостить 
в нашем северном к.іиматс. Ріміомсидуем нові.іе ироіізведсиіія 
ііашеіо Петербургского ^Іюзара, ба.іыіого каие.п.меіістера 
1-. .Іядова: кадри.іь на темы из известного дивертікчемеігіа 
Свадьба в Ойцічіе (4Ус'^е1(> дѵ Оусодѵіе), в котором мы .іюбова.іисі. 
.іовкостыо Варшавских танцорок и танцоров (цена (ІО к.). Воен¬ 
ная ио.іька (І'оИіа тііі(аіге), иа темы из любимых діаршеіі (цена 
Г)() ком.); Русская свадьба, кад])и.іь (цена 60 к.), кроме того 
г. Лядов наііиса.і серьезную и прекрасную вещь : .МагсЬе СипёЬгі' 
«иг Іа іпогі (1е зон аИеззе Ішрёгіаіе .41опзеі?сііеиг 1е 1)ис Ліахі- 
шіііеп (1е ЬеисЮепЬег^, зас.іуживающую ио.іиое уважение зна¬ 
токов (цена Д.ІЯ форкчіпаііо 7.') к., на иолковую музыку 2 руб.'). 
Кроме того (іекодіеіідуем; Нациоиа.іьиыіі ва.іьс (Ха(іопаІ ДѴаІхег) 
комиозииия <1>|)идриха .Іаде, посвящениыіі августейшему имени 
ее императорского Высочества Государыни Ве.іикоіі кинітіии 

П «Северная Пчела» 18о0 г. Лі 127. 
•) Там же 18о2 г. стр. ІОІ,'). 
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А.і(м;('іііід|>і>і 11()('т|)()|||||>1 (цена 8Г) к. ('С|).)- Какі.'а.'іскиіі іі.і(‘ііііііі,', 
поіннть Л. С. Пуііікііііа, Разтиор іі.і(‘нііііка с ч(‘|»кі“ііі(чіі;()ю, 
композиции А. ІІаскѵа, ііосіорщсііа господину дічістипіс.іыіому 
таііпому сопстпііпѵ Гсдеоиону, Дп|и“і<-то|»у іімпсраторсігііх Тсатроіі 
(ціміа 2 р. сер.). І(ІГ“аІ, по.іьпа-мазурка, композппиа Иарі.іісса 
Гѵі'.маііа (цена .дО к.). 1іа|)пацпіі па ік'сіііо Иар.іамоііа (сИдо.іь по 
умнцс иппс.іпца магст», композиция І1. Негрона (цена (ІО к.). 
Днадцагі. носемь ііоикіх танцен, из которі.іх ііоііеііиіпіі 8оиѵепіг- 
Ѵѵ’аіхег, композиция ІІІнарца (цена 75 кои.)». 

И з гом о(')‘ян.іениіі іиіо.інс сконцентрировано іп «• го, чю мм 
изложп.ін ііыіие, и оно іпіо.іііе ііоі;азмнает мкусі.і и г|)еГ)оііаііи)і 
истер(')урдского оОщестіш в то время, коіда деііствова.і Г.іпнка, 
Дарі'омыжскніі, когда ііачпна.іи 'ітіорігіь Оров, Ііа.іакпрев, і.-огда 
закииа.і котлом нсукротіімі.ііі Стасов, і:оі да наконец, сгреми.іись 
поиу.іяризи|)овать и с.іедуютпс мі.іс.іи( *): ^ 

«НооОще славяне одарены оі природы Оо.іыипміі м\зі>іі>а.іі>- 
пмми сиосоГ)но(П'яміі. Мотивы некоторых |)\сски\ и ма.іорос- 
сиііскііх несен восхитительные. (і.-НетерОурічкое <1»и.іармоііиче- 
скос Общество, в день своего иятндеся гплегііего іобіі.іея, в и|»оіи- 
.іѵю зиму, разыгрына.іо в коііце|іі'е фантазин) и вариацию М. II. 
Г.іннки на г(‘му самого старииноіч) иросіоііародііого мотива, 
которыіі пзвес'іен в народе иод названием ((бычка»; с.іуітГічыи, 
среди которых бы.ІО множесіііо знатоков и .іюбнте.іеіі музыки, 
ручч'кпе и чужеземцы, были в восіорге от .зтоіі иьесі.і и засга- 
ВИ.1П ее повторить. Дто пре.іесіь! Какоіі іірекрасныіі ([рина.і ко 
г.іорому акту ()ие|»ы Севи.іьскиіі цп|)у.іыіик сде.іа.і Россиііи из 
простонародного руччкого мотива: ((.\х на что-ж бы.іо і ород горо¬ 
дить». Музыка.іыіого чувс'і ва ѵ нас бручдна, но вообрще мало музы- 
ка.іі.пого об|)азованіія, и потому ручская народная музыка еще 
и(! развит:!. ІІіііле думают, чіо ес.іп вв(‘стіі в музі.іігу к;ікоіі- 
ііиііудь иротііжиіаіі зауиі>івныіі .мотив с иовторсчіііяміі, З'іо будет 
|іу(ч кая музыка ! Оіппііочііое мнение. І{ ру(Ч'ких пііродных моти- 
в!іх оі'Зьіікіется, ік'иос'іііжи.мым для и;!с образом, ручч'кое. чув¬ 
ство, т.-е. вся ііаиі.ч і іяіж.щисіоія ((‘меііііая жпзиь и изобр;іжеиие 
((Ч)ііГі;^иг;іІіоп) иаиіего отечеств;!. Д' іиіс нет горных напевов, 
пет страс'і ііых, и.і;ім(чіиых ме.юдкіі, т;!!.- скчіза і іі, ві.іжп і і.іх из 
1 руди іиілящим (о.тцем Ипі.іии и 1І( иаииіі,—но в наиіеіі ((Рииз 
но матудике, ио |{о.ііч‘)), кажеіея, видишь наши широкш' р(ч;и, 
протекающие ио исо(іозриміііми до.іпнами, а и песне ((1І(“ бе.іы 
снеги» иредстав.ія(ттся ші.ч наша зима, с ;ч;іуііывііою Д('|ич>(чі- 
скою зимшчо ЖИЗІІ1.Ю. И ((Лско.іьдовоіі могн.ио) Л. П. Нерсіов- 
ского, в о/Кнзпь .з;і ц!і|)я», .М. И. Глинки, ощу тнте.іыіые народ¬ 
ные напевы, которые шівея.ю на них наро.июе чхветво, М!1тушка 
Руч ь святая. . . Ручская самоетояіе.іі.шія музідка ещ(' вьсіея но 
поднебесью с жавороіікчіми, над ііеобозрнмідмн |)учскимн равни¬ 
нами и вторит со.іовья.м в русекпх лесах п рощ!іх. няіх'Д" 

■ Северная Пчела» 1852 г. сті». "50. 
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плл музыі'іі ііііоі'Діі .іожпгоі н потах, іи.ізыііасман народным 
чувстиом комііозіпорои, каковы ііортііяііскіііі, Варламов, Алябьев, 
Глинка, Вс|)стовскіііі, І'ра(|)і>і Вііелы'орскпе, .Іьвов, — но зтоіі 
ііародноіі музыки нельзя нрнмаіін іь (|)о|)т(‘ннанною д|іобыо... 

['ЛАВА Ч1-;Т1)11>11АДЦАТА}1. 

ОГндіве дамсчаініа о торговле мхзыкал.ііы.міі ииітр>ментами. 

Только в \1'\7 году, нрне.хавінніі нз немецкоіі земли мастер, 
((которыіі делает н номнннваег всяіоіе .музыісалыпас нік грѵ- 
м(чпы)) ') нашел для себя нужны.м н ш,іічідні.ім гіомесгнгі. 
(іб‘янлсітс. До з'гого времени, конечно, приезжало мноі'о маеіі’- 
ров, но еіцнк- был не велик н не ( гонло ■і|)амгтьея на реклама 
І!е|)вые «музыкалі)Ні>і\ пнегру.меіггов мастера» (чынлнеь в Петер¬ 
бурге в ((ІІереве.нміскоіі слободке», н|)едназначснноіі для всяких 
мастеров, что ныне улица Плеханова (нреич'де Пеніансі;ая, потом 
Іѵазансі.ая) с прилет аіощнмн іге|)еулка.мн. Прнбывінне пе[)нымн 
мастера нртічно устранвалітсі. в ІІетербургс, так мастер .іоренн 
|')тіт;олі.м, нродіттіавітттііі в ІТІО тчтду ‘■^) «ннструхтсіт.і музыкаль- 
тіі.іе, контра-бас ч|)('звт.!ч;тііноіі велітчннта ті іромкостті, лютітті, 
і'тітндѵрта, ст;ртіттт.'ті, тусліт, т'ар(])і>т, нтііітнетт.і н друі'не тіітс’трх- 
^іенті.т», ктрт-отктл ті ІІетт'рбу|)те н )) 17Г)(( іоду, ті \~л2 тоду, 
Т1 17Г)!) н 1772 ІОДУ т.-е. :мот-, тттідтімо, оттіраздітова т і> 2Г)-лег- 
ттттіі юбітлеіі своеіі тортовоіі деятельтіостті—но в то в|)емя гобіт- 
леті но ттраз.иіовалнст. ті болыттнитіт аттцітми, ті те.м ітаче 
торт'овцамтт... 

По ’т'орт'отіля ннст|іучтеігт'амн ін- бі.іла едіінсівенньтм занятием 
;-)тих ітрітбтчтвнтнх в Петербу|іт' '(ннс т ру ментальных дел мастеров». 
Тот' же саімыіі Экі'О.іьм в 175!) і оду •'') (отметим, что в ,-)том году 
он ЖН.1 на Мещанскоіі у.інце в доме придворного агнвоннсца 
Вннінякова) уіаізыва.і, что он к.іелае'і' на заказ га.іаігі'ереііные 
веши, Дітмскін^ уборі.і, также всякую работу из ікемчуга, |)аковнн, 
черепахи, с.юновоіі кости, лнта|)я». Друііи? нодобніае ма("те|)а 
торгова.ін н (ючень хо])Онінм чнсті.ім |)енпвенно.м» “) н ».іучніеі'о 
сорта табаком лафеітмом» 

Со своего первонача.іыіого места жительства—Меціаііскоіі 
улицы — юрговцы музыкальными ннструмсігіамн скоро ііероко- 
чева.ііі на Васіыьевскніі остров, которіаі! сделался ііх резндсн- 
ціісіі н ПОНЯТІЮ почему: но-не|шых, то])говцы приезжали со своими 
нпстру.ментамн па судах, которые нрнстапалн в Петербурге 
на Васильевском острове у биржи, с.іедоватс.іьно, наняв номе- 

*) «Оперная Пче.іа» 174!) г. стр. І'і'і. 
’) «С.-ПетерГтурт'скис Ведомости» 1747 т. стр. 47. 
Там же 17.')0 г. стр. 17’>2 і'. стр. (>78; І7.‘)1І т. ст]). .'Ю; 171‘2 г. 74. 

М «(Іеверваа Пчела» Піі!) т. стр. 30. 
■') Там же ]77() т. Л? 70. 
'■') Там -же 17!ІЗ г. стр. 1837. 
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шеііііс па 1{асіі.іьеіи і;<)-іі осгроао, (па.іо легче іі ѵдоПиее перепозііть 
(ПОП іпіегрумепті.і, а ііо-пторых — Оолыііпііеіпо іоіпопцеп Оыліі 
11<‘>1Ц|>1, і;оіч)|»ые іізГ)])аліі споим мес гожіітелпс тікім Касіільепскіііі 
осгроп, ііопоіірііезжііі*, ііоіііігііо, селились поближе к землякам. 
По были и ікчдобстпа жительсгпа на Иасильепском осгропе — по 
премя ледохода и .іедосгапа он Г)ыл оі|>езаіі оі Лдмиралтеііскоіі 
с'1'орои|>1, еде жило болыииисгпо зііаіи и боеа'і'і>і\ ліо.пч'і, яііляп- 
И1ИХСЯ ілапиыміі иокыіагелями. II иііи ііерпоіі позможііосіи, 
ііажиіі иесі.'о.іыоі .кчіес, гакоіі го[іеопеи ие|і(‘(иіра.іся на Лдми- 
ра.і геіісі>\ІО сгорои\. 1! иача.іе \І.\ ііеі.а п І1егер('і\ре ми.іеііио 

ІІдоІфііа.еиііе музыка.іыіых іііі<т|)\меитоіі І7М9 г. 

с га.ііі ири(‘зжа гі. гореопцы упзыкалыіыми иііс і рх .м(чі гами — 
( аксоііиы: и ног один из гаі.их саксонцеп «І'ранц <І»иіиер ііѵб.іи- 
КѴ(‘Т П 1806 ІОДУ, что '). 

»<1>рани «І’иіиер из (іаксоиии, то|)гу юиііііі хіузыка.іыіыми 
инсгруукчггами, ириііез (чо.іа оиягь бо.іыиое ко.інчестно разных 
инсгрумічітоп. ІІаііиаче он річѵомендуег спои хороню обыгран¬ 
ные (криики, работы с.іапні>іх ита.іі>ян(ч;их и кремонских ма- 
(те|іоп, также' иродаіогсп у песо пио.іоиче.іи, гитары, (|)ранцуз- 
ские смы'ік'и пысиіеіі рабо ты, н га.іьяікчоіе ("і |і'\ііы. /Кинет он 
на Пае и.іі.еік ком остропе и ік^реу.ікі' Каді'к коіі линии (что ныне 
Ічубаискиіі) II доуіе с.іесаря <]>е(|і(|)ер.іииа, ікчіода.теку от биржи». 

б Наирпмеіі, "('.еііериая Пчела» ІТЯ'І і-. стр. 80], ЮКі, там же 179'г г. 

‘I «Северная ІІчс.іа» 18ІИ) іч сг|). (>01. 

130 



и іот же елмыіі <1>иіііе|) осспі.іе тоі о ;і;(*, 1800 і'ода заявляет, 
•что <сон с прежнем! смоем! і;ііа|)і ігрі.і па Оеееме.п.емскеем острове 
е'‘ехал и живет ііі.іііе; Олііз Ка^іеііііееге) меее'тее, в Геереехове)!! улице, 
деем ЛІ! 100 I . падвеерііееі е) е ееветі ипкее ІІеті реевіі, и пііжііе'м зтаже; 
вхеед к нему ее) двеера, пе) леміе)!! руке, ве) вте)рі>іе .і,ве‘|)ііі) ^). 

ІІе)мемдіеіте‘, как видим, по из реее кееиті.іх: на две)[)е, да еще 
вге>|)е)!! вхе)д. Не) В)'і.'е)|)е‘ 'те)рі'<)вііі>і .музыкалі>т>іміі ііііе:'трѵмеіітамн 
( тали ))ікрі>іиаіі. и ііае іе))ііц)))‘ Міііазииы. І1еріи>і!! іаке)!! -магазин, 
ііае'ке)лі>к)) нам ѵдііле)е'і> |)азысі;а 11>, отіеріале-я в 1800 г))ду 
)) Н)М)дне)кратне) уже- уие)минае‘ме)м нами де)ме' 'Іні слі.гардта (те)гда 
емдіе ені 0і>іл дом Кѵе'е)вииі;е)в:і) на І1ем)е;ке)м и[)))е‘ием<’те',. Откріііл 
;-)те)г міігазиіі и|)ие‘хавіии!! еикеонеи Ше)|))1)е-р ^). 

еіііродаіоте'и зеі е'хе)дні>іс нота англи!!е'кие‘, іиміемеие; е})лигемь- 
е|)))ртемінане) и е1)е)ртеміиііне) на ііоде)Г)ие е-те)ле)в, лучите риліекие 
е труніа для аре|) и е-крініеж и ве якеже) рода духе)віае иікгтрументіа. 
Оные же ине-т|)у мем[ тіа е)тдаіо те'я и на и))держаиие (т.-е. на прокат) 
іі))М)‘е')ічііо, в мѵзі>іі;алі>и))м меее-азнііе 3- 1Нее|))|)е|)а, де)м Іѵусов- 
ИИК))Ві)». 

Но таких те)|)і'))виев ве-е^ми ^іѵзеаіеаліліііі.ми ине-тру.мснтами — 
II е)е;е)(’)іміне) в начале, в 70-і.іх — ‘,)0-ых ге)дах ХѴІІІ иска, — (нале) 
)'|)авніттелі>н)) не-миого. 'Гот или друге)!! инеи-транет, Оудучи ма- 
е тер))м, ирие-зжііл е)(')ыкііовеміи)) е-, <силодами рук евопх», е)диіі 
иііучіілеіі дглатв екритеи, или как те)гда ііие-аліі, е'К'рыикіі, и 
те)рг))вал іпіи, друге)!! еие“ииализи|)е)валсн на д\хе)иых иие трумен¬ 
тах и ве'л 'те)рі'е)іілі)) ими и т. д. Эте) е)(и те)яте“лі.гтве), ее зеітем и 
удеіОе-іве) е'ие-те-матизации, Зіи’теівлііет ііеее- веч-тіі далыіе‘!!иіи!! раз- 
) кг>з е) •те)рге)влс музі>ікгілі.иіаліи иие трумемгтами не; вооОшс, а іи) 
ре)ду ине трумсігт))!), ке)те)|)ые міа и раеиеілагаем в але|)аіиі тііе)іи 
ие)рядкс, а ііе> хр))іі))ле)гичечі;и. Дслеее'м зте) ііе)еле‘дііее отмаелті и 
не)ТОму, чте) е ме)трим на е ііеж) р;)0е)ту не! как нее ежончателыіоо 
несле-донеіние, ее как іеее маіе-риал, еел)|)ееіитіе)); реееііеелеежснне 
и))те)|)е)і'е) Оезусловне) удоОисс для еііраііеж. Нозтеему начинаем 
ііееіиіі дееині.іе с еере|ііа. 

Г.1ЛИЛ ННТНЛДНЛ'ГЛЯ. 

А ,) ф ее. 

.^Іы уиео уіееізіавеели, что еедніім из ие“|)іи.іх яіузыкантов, вы- 
е •і'уіеавіиих в НеѵтсрОурге, Оі.і.і а|)і|)ие;т Иееі ееіін Хриеѵтов ГохОрнкер, 
котееріа!!, видиме), виее.іне) ееОеее'нова.іея в НстсрГ)у|)і'е, так как 
о нем уиеемиііеееѵте н, начинам ее 171.') іе)де) ви.ють до 1702 |•е)да ^). 

П «Сі'пррііаіі Имема» ІЖИ) і-. іт|). «87. 
•) 'Гам еіес ем. ]«(»!) е-. ст[). :)()7, 1-і!)7; 1810 і'. стр. Ш, І.'ІаЭ. 

'1'ам же 18'і(І т. стр. і:і.)<). 
О «(іаиктиетерГіуресееме Це.еомоств» 17Ѵ,') і'. і тр. ()!>8 и і7()-2 г. .У" 73. 
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в 177(і году ііояпіі.іось ііорнор о(>ліиеііііе оО о(пчсіііт на 
арфе: «ііокоторыіі арфіііііісг жііиег к Ьо.іыііоіі Мощаііскоіі 
у купца Зеііферт, когорыіі с, успехом учит но нотам на Даін.і- 
доноН арфе», также продаег нрнііезенные из немсцкоіі зі'м.ін 
Давыдовы арфым') — н згоічі вр<‘м<‘нн чігс.ю уініе.іеіі на ар(|)е 
заметно увелнмнвастоі, тем самым свндекывсгвуіі о растущем 
среди нетерОургского оСіщесгва ув.іеченнн арсіюіо. ІІзіісщенна 
учіітелеіі Оыва.ін иногда очсчіь .іаконнчні>і -)—ми;е.іан)щне о(п- 
маться нграті. на а|)(|н' могуі- адресоватьсн в 1>. .Мешаікч.'ыо. 
д. Ла і)Уи — некоторые из них могут вызвать уіі.і()і;у \ совре- 
мснііого чнтателм: "Г. І*адл(і(|) у Крат ноі о мо( та в 1'еіідехіановом 
доме Ячеласт охотников о(')хчаіі. на ар(|)(і іі увернеі. что они 
Г»удут нм донолыіы)); оОычная же (|)орма нх Г)і>гла нодоСніа (.и- 
дѵющеіі 

іДІекто, знак оГпчать легким сносоГіом играть на ар(|і(‘ н іпн л 
ікччѵолько своГіодных часов, предлаі'ает в сем ночіччіноіі н\(')ліп;е 
свои услуги, нодроГінес осведомиться могут в Ііолыноіі .Мещан- 
скоіі, в доме ЛІ! !)8, у ча(чп)і>іх іііутлііров мастера Данд|іаі). 

Первое время и продаже (н.глн «Даві.ідовы ар(|іы», в І8().! гоіу 
ісакне-то '*) ар(|)ы с ііові>і.мн полутонами: ноные ар(|іы (ч>разме|і- 
ногі величины, моіут Г)ыті> нозолочсчіы н ... каі; ісіо 
пожелает. Лр(]іы (ччч) рода весі.ма удо(')Ны д.ія иіраиия, нз.даніт 
ирня’тііыіі тон, не иричиияют на.іьна.м нн ма.кчінкч'і ('іо.ін 
н гораздо превосходнее ар(|) сіоячнх». Даічмі нояыі.інсі. ар<|іы 
на|)ижского инструмеігіа.іыіого мастера Кузино которыіі, ьчи: 
говорилось в сообшении іого прем(чін, «оі.іііча.к іі Сю.іее исьи - 
ст'вом своим в дс.іаиин ар(|і и нііисовокуии.і к (ч:м\ орудию 
педаль, посредством коего можно ноіінжаіь и иродо.іногть звм; 
но ііроизво.іению, ибо так до.іжно разу:меть Французское выра¬ 
жение |)есІаІе сіе коигсіаіпе еі с^чЬо (статья об а[н|)е бы.іа пере¬ 
водная и переводчик, затрудііинінись переводом (|іраниуз( ксіго 
музыкального термина, иривсм его в нодлиііиике). (лія новая 
арфа, с II!) струнами, стоит у него І.бОО ливров, а д|»уіая, с 'і1 
струнами, 1б(І0 ливров; новоизобретенный иеда.іь уіожно при¬ 
делывать и к ста|)і.ім ар(|іам, что стоит 10 (|)ранцузски\ .і\и- 
доров». 

Такая цена была в Париже; в Пеіербурге ар(|)а расценнва.іас і. 
в 000 руб. и выше ®). Изобретение «парижского мастера Кузнію)) 
возбудило дух соревновання и в петербургских а|)(])нста\ н 

«Канди.дат литс|)атуры <1>оитен имеет надобность в некоторой 
сумме денеі- для изготовления новых изобретеині.іх им ар(|), 

оСанктііетербуртскис Ведомостн'і ІЯОУ г. стр. 2.'1Гс. 
=) Там же 1788 т. стр. 1!Ю. 
Там же 180;) т. стр. бОО. 

■•) Там же 180.1 т. стр. :(80-2. 
5) Таи же 180() т. стр. ООО. 
«) Там же 1807 г. стр. 7. 
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I) і.аиоііых іііі(' і |)\і\іеігга\ Гіо.юе 20 ііоі рсіііііос гсіі іпі іісііравлсио. 
€л(‘.іатііомѵ ііосоОііо оОощаог иі.ігодііі.іс ѵс.іоиіиі 

К со/ка.ИЧИГИ), мы ік; ііаііі.ііі гпо.ичіітіі, ііо.іучил ли желаемор 
исііомошесгпоаатіс, «кандидат литр|)атуры)), ио осли ои не по¬ 
лучил зтоі'о иосоГиім, сели ои и но смог ііредложигі. иокгрОура;- 
цам арфы (і)О(Ч'о изоОротоили, го «II. К. ІІІііизо сим изнещал 
.ііо(')ито.іоіі МУЗЫКИ, что ои ириііоз из Лондона скосіі работы 
и сносго изобретічіил с диоііііоіі механикою .іучіиего тона арфы» 2). 

ІІст(!рГ)ѵр;кцы ис го.іько обуча.іись играіі> на арфе, при чем 
а 20-х годах XIX сто.іеі ііа ііі>и і;аза'.іось у()ея;деііио что «арфа 
(Ч гі. ииструмоиг, (‘диистнеііио сдо.іаиныіі д.ііі іі|)ек|)асиого пола. 
іі(')о си.іа му/К( і;оіі руки ікегда ироизподит зауки резкие, ііо- 
и|)И(тіые, оГиіажаіотие ст|)уиы», ио и иас.іажда.тись игрою 
на ар(|)е и іииіцертах. Н Х^ ІП иске и л начале XIX пека кои- 
иоргы иа аріііе бы.іи зау|)іідііым ян.іеиием, при чем иыступа.іи 
и ііуіідеркипды, иуіеиио — какоіі-то О-.іетииІі а|іфист Пауль '*). 
(1 іечеиием іі|И‘Уі(чіи зги концерты п])екратились и были только 
(‘дииичиьи' попытки. Так, іі І8ІІ7 году коііцсртироііа.і арфист 
Ь’азимир 1>еке|) а и 18.')2 году аиг.іичаииіі ,І,жои Томас. 
()(') зтом иос.іодирм а])фисге (Ч)храии.іась с.іедуюцгая .іюбоііытиая 
|)ец(чізия: 

«(лода ирибы.і г. Джои Томас (.Мг. .Іоііп ТІіотая), профессор 
Лоидоискоіі Іѵоро.існскоіі Академии и ((».піст-а|)(|)ист Королеіі- 
ского Тсагра и даяа.і концерт и киа])тирс английского иослаіі- 
иика (иа Лнг.іиііскоіі набережной. іі доме г|)афа Потоцкого) 
8 декаб|)я, н дна часа иоиолудііи. .Мы должны сказать, что ми¬ 
стер Томас іиіртуоз иерного раз])яда (ііе Іа ргетіеге і'огсе), и что 
ар(|іа н его руках ироизнодит одна ли ие бо.іее нисчат.іения, как 
н р\і;ах г. Імиісы, к'ото|)ыіі иосеща.і Петербург имеете с милою 
английскою иеіиіцею г-жею Нииіои. Ііесьма замечате.іыю, что 
.іюбоиь к иистру меіггу дрсниих бардон ие угасает и Аиг.піи и что 
иочги ис(‘ .іучиніе арфисіы аиг.іичаіич). 

Кс.іи заметно уменына.іось чис.іо артистон па арс|)е, то уне- 
.іичина.іся коіггингеиг а|і(|іисіок, иерііое изнестие о кокірі.іх мы 
иаіили н 1807 году "): 

«Приехаіиие из Иеім.і дне деницы, сестры, и])ед.іагают спои 
ус.іуги и игрании иа ар(|)е и иеиии: ;ке.іаюиіие их с.іуніать мо¬ 
гу і иосы.іать за ниуіи но 2-ую .Мещаіикую, н дом Л‘1> 112)). 

II .‘)0-ых годах .\І.Х нека о подобных арфистках де.іа.нісь х])о- 
иике|)ские зауіетки - «зто иенцы ПІтеііе])Уіанские іо же, что 
тиро.іьские, 04(411. искусные н споем де.іе. г. Шмит и жена его: 

') «Сіии;тпете|)(іу|)Т(і;не Цедомостіі'' ІПОо т. стр. і).')2. 
Там же стр. !»Ѵт. 

') «Отечестііеніи.іе записки» І.'й'і т. Л? XVIII, стр. 1.17. 
б (1.-ПетерГ)\ртекие ІІе.іомости 1807 і'. стр. (ІО'т. 
■') «Северная Пчела» 1Н:І7 т. ст]). 
Там же 18;)і! т. стр. ОІО. 

'•) «С.-І1етерГ)У ртскне ІІе.іомости» 1807 т. лІ8 стр. 
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она іі|)ок|)апі() играоі' ііа ар(|)р, а ап р Оолыііим успехом ііоеі 
ііссіііі тирольские и ііпеіірмаііские и ііг|»аст комические сцены 
на аіктриііском наречии» ‘); затем а|)(1)истки (не,и. арфа звалась 
еиециальным женским ииетрѵмеитом) иоіііли по иаклоинон 

Лрірнска ()ылы\ нре.чеіі. 

плоскости: пока молоды, ііог;а хороиіи соГіоіо, они сосіавля.т 
хоры в загородных упесслителыіых месгах, конкурируя иногда 
вполне успсіиііо с ці.ігапами; по пропадал голос, исчезала кра¬ 
сота,— и вчерашняя иа[)ииа неслыханных кутежей, с, арфою ііаі 

’) «Соііернал Іічела» г. Л» 
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плече, бродила по улицам ГІетербуріа, лаходм по дпорі.і, и дро- 
жащеіі |)укоіі пзплепала хіілі>іе зііукп пз сногіо іііістрѵмеігіа... 
И награду ііепзыгкателі.ііаа публика псге|(б\рісі.ііх уілов бро¬ 

сала медики, да худоя.ііпк-іоморпсг закечаі лел неіорпн) а|)тистг;п 
па сіолбцач іомо|іпстіічесі;ого журнала. 

П ІКО'! году бі.ма сде.іана попытка — ііеудачпаи - гірпіпгіі, 
и России зо.іопу а|п])у '): 

«3<>-ьарфа п России, песьма ма.іо пзиесгнпііі пт г|)\:меііт, за- 
слу/кнпает п рассужденпп спосго препосходстпа бі.ггь пзпестным 
и общим. Пазпапне уи;е поі;азі>іпает, что петер то.іько до.іжсіі 
п|)ііііо,тті. струпі.і II .ипіжсчіпе, чтобі.і произнеси, препосхо.иіеіі- 
іппіі тон. От усп.іііпаіотего скпозпого пет|)а происходит посхіі і п- 
те.іыіые ме.ю.ииі, препосходищпе псикое оппсанне. Нагу|»а.іі.- 
ііыіі оноіі тон есті, тон гармонпі;н, однако, ннког.іа нскусстпо 
не « состоиііпн пропзпестн на гармонике таких спободін.іх фан¬ 
тазии, какие опа рож.іает посредстпом псех аккордом. Куппіь, 
оные моіут, с опіісанпсм, как обращагьси, на Иаси.іьепском 
Остропе, ,1. 212.11 

Г.1.ѴВ.Ѵ ітхтм.ѵ.іцлт.ли. 
г н т а р а. 

Вместе с пюко.іадом м іпоко.іадноіі лапке кміца Іхорлііііа, 
в доме Ь’усопііпкопа п|іодапа.інсь «нопоприпезеиные, весьма хо- 
роіпеіі работы, бо.іыппе н ма.іі.іе гитары» -). 

Иропсхо.іи.іа ;-»та продажа в 17!)!) го.іѵ. Конечно, н раныпе 
п})одава.іпсь гптарі.і, ио в единичных зкземп.іирах; на гитару 
обраща.ін мало вііпманпи, счпта.іи пнеі'рѵментом пу.іьгарным, 
не свеіскнм; но с копна Х\’ІІІ пека н псіо пе|ніуіо четвери. 
XIX века гитара бы.іа, пожа.іОІ. самым пз.іюбенііым пистр\- 
мептом и по.іі.зопа.іась бб.іыппм |)аспросірапеііие^і, чем пію- 
следствии і|іоріеііпано. ІІос.н'дш'е попіггііо: гитара, при псеіі 
споеіі 01 носи ге.іыіоіі дороговизне, стоп.іа псе-іакп гораз.Н» д.'- 
іііевле и к.іаппцпмба.іоп, и к.іаппкордоіі, и ппано-(|)0|)те: .іа.іеі' 
гита|)а не бы.іа так громоз.иса, как перпопача.м.ное (|)ортеппано, 
наконец, и пыучігтьсп нг|)аті. на гпта|)е бы.іо гораз.іо легче. 

ІІро.іава.іись птіары псепозмоасные: розового дерева 
и ((иніансісаи небо.іыпоіі ме|н.і гитара» ''), н (((|)раііцузскпе ги¬ 
тары» '■), и «по.іі.скпе» Цена бі.і.іа, особенно по тому врі'- 
менн, не ма.іеііі.кая; так, ((гпиіпанскаи гігіарап цепн.іась в 12.д рх- 

■) кС.-ИетерОургскпе Недомостпи І80І і'. стр. 2().'!Я 
=) Там же 179І» г. стр. І.'іТ'і-. 
•■') Там же 1801 г. сті>. 8:(;і. 
<) Там же 1802 г. стр. 70. 
-') Там же 1802 т. стр. 207(!. 
'■') Там же 1818 т. стр. 71.'3. 
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Т).іса '), а гитара отсчсс гиоііпого пропзиодг гна какого-то мастера 
|{асіі.іііа 1ѵ]іостоіикого—и КО руб.іріі 

ІІсрііос ироія бі.і.іа II почете (|)раііцузска)і б-струііііая ги¬ 
тара II и конце ХАМИ пека или п начале XIX іп.іінел и гііеі 
ііеріікііі (чімоѵчмтелк пгріа па гитаре или, как знали іі то іірсміі, -- 
школа. 

Эта книга, из.іаііііаи с иа|іаллелі>иі>іміі русскіпі и немецким 
текстами, имела следующее дпоіііюе заглапис ’*): 

«Усоперіиеіісі'ііоііаііііаи гитарнан школа дли шесіи струн или 
рукоііодстііо играть самоучкою иа гитаре. (Іоч. И... Ге.іь... 
(іиііаіте — ясіиііе, ѵеІ«(ііи(1і<!гс Лиіеііип'^ /и сііичи >>еІЬлІпиІег- 
ГІСІ1І аиГ (Іег .^іесіім^іаііі^гічі (іиііагге аиі йене ЬеагІіеіІіЧ ііші Ііе- 

таия^'е'тіОіеп ѵои I... II.... 
Текст ;-)того самоучи те.ііі состой.! из трех г.іап. І1е|)па)і зна¬ 

лась: «как держать гитару», причем іі ,чтоіі г.іапс бы.іо ііыста- 
п.іеио сле.іующее іірапи.іо: «да.іес иоііе.іепаетслі: дсрікать гита])у 
Г).іи/кс к ікишпу, ііеже.іи от оного іі ода.іь, ибо иначе на.юбііо 
оиасатьсн неперноіі хііатки»; птораіі г.іаііа—«о нас тратіаііиііи ; 
третьи—«о наименопаііин струн и .іадоіі». 

Но, иыиустии и спет споіі самоучите.іь, И. фон Гс.іьд с])а,зу 
замети.і, что он допустил бо.іыиую ошибку: (і ст|)уииаіі іитара 
почти пышла из уиотреб.іеііия, нее хоте.ін обучаться иа 7 струіі- 
ноіі гита|)е, и И. (})он Гс.іьд нзнещает иетербургекмо иуб.іику. 

«Г. ([юид І'е.іьд, любитс.іь ліузыки, н:іда.і иедаішо нм сомиііси- 
ную и на россиііскиіі нзык иерепе.іенііуіо шко.іу д.ія семиструн¬ 
ной гитары, 110 кото|»оіі ііачіінающис легко могу т учиться и без 
помощи учитс.ія понять нача.п.ные осионания игры на сем иіі- 
ст|іѵмеігтс 11 йотом сами собою усонершснстпонать себя п оноіі, 
тем более, что сие сочинение иаио.інсно нопеііиіими и|»онзне- 
деииями музыки, о котороіі и иространиое то.ікоііаііие пообще 
дут же помещено. Ироизнедеиис сие реніюстііых трудоп его 
име.і он счастие иодиесть ее іпте|)аторскому ііе.іичестпу госу¬ 
дарыне императрице Іѵіисанетс .Ѵ.кчссеенне. Означенную шко.іу 
:мо;кио ио.іучаті. у Конюіиеііиого моста, н доме /Кадимирон- 
ского, иод .М' 2, но іттором :-)таже, и иокоях иод .\ё (іі; н бо.и,- 
шоіі .Морскоіі у.іице н нотном магазііііе Дитмара и н ма.юіі 
.^Іорскоіі л.іице V г. К.іостермаііа, цена которому зкземиллру 
10 руб.ісіі. 

По русская иос.ишица - - «ие|иіі.ііі б.іиіі комом» как бы оііраіі- 
далась над И. (|).-Гс.іі.дом: и.ідан нссноеирсмеііио школу .для 
() стрѵнноіі гитары, Ге.іь.д испытіаііа.і затру,днеііия и п попом 
ікддаііии 7-міі сг|)\ииоіі; об :-)тих затру.днсииях И. (|).-Гсльд ио- 
пестпует лично и очень иод|)обно; нам кажется, что :-)гн об"- 

') іі(].-Пете[)()Ѵ|)тгкііе Пе.іомостіі» 1802 г. стр. ІІІГ). 
Д Там же 1821 г. стр. 018. 
•') Шифр, кпіітіі п 11\Гіл. Опбліотске: 18, 12.'), 1. 7.'і. 
‘) пС.-ІІетербѵртскііе І1едомостіі.> 1802 т. стр. 1.Ч4. 



лспоіпиі могѵі имсгі. зіііічсііііо, позюму мі.і II іі|)ііі!Одіім ііѵ цо- 
■іііком 

«(1 гіі)И(к()|)Г)іісм усмотрс.і л, что чрез исііо.іііотюс ііо- 
I річііііостоіі іісрсіісматаііііе ііздаііііоіі мною па российском 
лзмке «і'итарііоіі іііко.іЫ)), і;ос)і мііоіііс сіпііімоні.іс |■раI;||роIIан- 
ііі.іс доски у мсіім ііохііщсіім, осга.іыімі* я;о негодные ѵя.ч! 
і; уііотреГі.існіііо проданы мною за дна года ііе|)сд емм, расііро- 
страіііііо’і'сіі ложные методы ііграііііи на сем инструменте. 

«Л почитаю сеГні оГнізанні.ім почтенную ііуГкіііку предосте¬ 
речь о’і' ПОКУПКИ таким оГіразом исііорчениоіі гитариоіі школы, 
и при том ()(Ѵлііиті., чго к удоіі.іетнореию желания миогііч ііом- 
і'еиііых люГште.нмі миогок-ратио о том мейл ііросиііших, нозна- 
мерился л предать гиснепиіо иа днух лзыьах, на российском 
и на (|)|)анцѵзско.м ионое н сонершенио .мною нере|)аГ)огаііное 
издание ((гита|тоіі школы)) для гитар оОосго рода, как д.ія гиііі- 
наиской (т. е. (і (труииоіі), гак іі для ііольскоіі (т. с. 7 струйной). 

Сочііиеиііе сие, заключающее н сеОс дне шко.іы и при них 
краткое иаеган.іеиие .мя ііеиил и когорое состанлять (іудег 
около 20 печатных ліістон, со.іержит: 

1- ое — ио.іробное іісго.іконание ліузі'іки пооГіще; 
2- ос — ясное и ііодроОиое иастан.іеиие к изучеиіію ги гарной 

игры самим собою иа сигарах обоего |іо,н>; 
•Ч-ье — гариен;іі(“ и ііре.подии но нсех гоиах; 
і-ое - многие приятные российские и (|)|)аііцузские арии 

и ионсйіием нкѵсе переделанные и украшенные нсеми ириятно- 

( глміі ігга.іыніского иеииіі; 
Г)-о(‘—ііеско.іько ноііых ио.іьскііх н патетическом или мелаи- 

холичіч'ком нкусе и многие д|)угие хо|)оиіие пьесы. 
Но как издс|)жкіі .мя иаиематаиия н нынеиіиее нремя много 

состан.іяют и я не могу іі|»едириііягь оиые без нсякого обеспе¬ 
чения, го но сонету многих любите.іеіі гитарной игры, ])еши.ісл 
л иініечатагь сие сочинение иосредстном ио.шискіі. Особы, же- 
.іающие иметь оное, б.іагоно.іят ио.ніисагьсн іі|іеи;де ііо.іонииы 
.мая месяца. Цена зкземіі.іяра ,міі ііо.піисаншііхсіі иазиачаегся 
1.0 руб.іеіі, но ііаііечатаиііи же каждый зкземіі.іар стоит будет 
не меііее 20 руб.іеіі, г-,м ііо.нііісаніииеся и ннесшие I л руб.іеіі 
ііо.іуча'г би.іет за моим ііо.ніисанік'м и с іі|)іі.іожеиііем моеіі 
іі(‘ча ги. 

1)11.іеты можно 110.1 \ чать н (].-11ете|)бу рге у мейл, н доме 
купца Куішіиіііткона, ііод.іе Коиіошеиного моста, на .Мойке, 
.Лі; .іб, но нторо.м згаже; н Москне, н .музыка.іыіом .магазине 
у г. Ленга.іь.м; н Ренс.іе у г. 11. 15. Мартиисена; н 1Іе|)ііоне 
у г. 111 гудендорфа; н 10|и>ене у г. Ратсюра Кроке; н Ригс у Си- 
^іона ()(|)г.іи; н Лнтебске у г. Игнатия Ве[)оского; н Ііи.іыіе, 
у г-жн Ю.іііяны Вероскоіі. 

1; «Г..-ІІете|)Г)у|)Г('Кпе Не.іомостіі» 1811 г. стр. ‘2'кі. 
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Имена иодііисаітінхси Гпдѵг іірінточатапм п конце кннііг, 
а потому я нокорііеіінк! п|к>ніу одначіт. при нодннсаннн чнн, 
НМЛ и (|)амн.ініо». 

К|)оме школ д.ін гніарі.і И. <1>он Ге.іьд заіінма.ігя нздаге.іі.- 
( гном н фортеннанні.іх т>(‘с. ')то ное.іедпее об'ыін.іеііік! И. Ф. 
Гельда, ніггересно, н еледѵіотем отііоіненнн: безѵслонно, ряд 
неудач—потеря н нокраіка досок, — деіістиоііала на неуспех на- 
чннаіініі Гельда, но сланное (н.іло не н ;-)том: дело н том, что 
стали ньн тунать о і ечес гненные гн гарпс гы, н Гельд, счн іаічніііі 
достоннстном «ік'ределынать, украніагь нсемн приятностями нталь- 
яік кого нения» росснііскікі неенн, ін; мог конкурнронать с, ;-)тнміі 
ііонііпін гн'іарнымн учителями. Утонаіоцініі хнагается за со.іо- 
мнііку—Ге.іьд и ны.іумынаеі' понос нз.іанне (ноеіі інко.іы, мо¬ 
жет ін.іті. оно нрнн.іечст к нему бы.юс нннманне, так что не¬ 
однократная ссы.іка Ге.іьда » споем нзнешеннн «на сонеты лю- 
бнте.ісіі інтарііоіі игры»—едва .ін отнечает деііс'тннтс.іыіостп, 
она нрндумаиа Ге.іьдом д.ія няшінеіі убсднте.іыюстн. Школа 
Гельда отжн.іа (ноіі иск, она заменн.іась ні.іінс.инеіі н 181І 
соду 

«Ионая полная ентарная інко.іа н.ііі самоучнте.іь, но кото- 
]»ому .іесчаіінінм (чіособом самому собою без помощи учнте.ія 
можно научи ться нранн.іыіо ні [іать на спта|»е с ж ііым нстолко- 
наіінсм нс(;х нранн.і азбуки и нача.іыіосо учения с н|)нсонокун- 
.іеіінем нонеіінінх росс ііііскнх несен, арніі н хорон из русс ких 
и других ноных театііа.іыіых онер, так же коіыр-даіісон, на.іь- 
сон, ка.ірн.іеіі, .зкосесон н но.юнезон нонеііннчч) сочнііення, со¬ 
чиненная .іюбісгс.іем муз[>іі,ч[ Д. Куннчкчсым - Дміітрненсі.чім, 
н (].-ІІстербурсе нрн нмне|>а і ор(ч;оіі акіі.коінн нал к». 

Н с.іе.іУіошем ІХІ.") соду ныні.іа тосо же антора (сПІко.іа или 
нача.іынні ос нонанне д.ія ссмнструнноіі ситары, ннонь изданное 
н распо.іожс'нное но н|німеру нта.іьянсчсосо (|іо|)мата)) ІІа з'тоіі 
нос.іе.інеіі кннсе нсчізурное разреннчінс! датируется 27 мая 1810 с. 
оіпечатана жсс кннсіі н 181.'і соду: почему нронзоныо та¬ 
кое заме.ыеііне мы не знаем. Не ;-)тіім .ін замед.іеннем обьяс- 
ііпстся почти одионременное ноян.іенне днух снта]іных ніко.і 
о.іносо и тосо же автора, которыіі сносіі бносра(|ніеіі вызывает 
подобное асе немоуменне: о(') Іѵуінснене-Дмнтрненс ком нет ника¬ 
ких данні.іх ,іаже н русс ком (ліоі ра(|)нч('ском с.іона|(е. Иторая сн- 
•тарная ніко.іа Ь'уіненена выін.та вторым нз.іанііем н 1817 со.іу 
«С нрнсонокуп.іеннем о-л пьес, содержащих в себе неенн, но.іо- 
нессы, рондо, вальсы н марінн» З). Затем в 1819 со.іу появи¬ 
лось ■*) «Школа .для семи с.'іруііноіі ентары Иснатня <1>он Гельда, 
|>ассмотрсііная, ненранленная и .дополненная Г. Аксеновым 

о НІисрр ПуПлпчноіі ОвО.іпотркм 18, 118, 2, 2. 
Тоже 18, 12.'), I, |.‘)(). 

3) Тоже 18, 12.1, I, І,і2. 
Д Тоже 18, 121, 2, 2. 
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с ііріісоііокѵп.існіісм и,чі.іиіичіііл сііосоОа игры но ы-гх тонах 
октанііыміі (|).іажи().ісѵгаміі, ііз()Г)ротеііііог(і г. Лксеііоиым. Из¬ 
дастся ііждіііісііііс.м И. ІІлаки.іііЩііі.'пііа п пользу любителей ееі о 
ніісірумеігіа, желающих игран, иа оиом, ио ік; имеющих средеги 
наііти хороиіих учиіелсмі». Об изоб()етеиии ') Лкссиоііа мы на¬ 
ходим слі'дующсе (•оііре:>іеииос изисслііе, оно иаиечатаио и «Оте- 
честиеииых Зоиіиках)) (Зиіііыіиа, иозтому блдеі иоиіігиа п(;т>- 
иителыіая (|)раза зтого изиесгиіі: 

«Пет соміісііил, что, иесмоірл иа юиосіь нашу в науках 
и художествах, многие полезные и счастливі.іе изобрегеиин обл- 
заііы нашему отечесіву, но они мало ко^іу известны или нере- 
даютсл к нам іиіоследснши за чужестранные... Наш извсстныіі 
иг|И)к и .іюбііте.іь на гнгаре С. И. .Ѵксеііов оті;|іы.і (нособ ра- 
зыгрываті. на сем ннст|)ументе га|)моннчсски все ноты. До сего 
известны были три .іада-.'), 7, издающие (|).іажо.істные звуки. 
Аксенов ра( ирост|)ани.і их на все полутоны, іі|іиве.і в (чіетему 
и нрисиособи.і так, что вслкніі ігграющиіі на гитаре легко хіо- 
жет інипіігиуті. ,чго оікрыгие, ко.іь (коро со внимаііиехі нзх- 
чнть описание оиого л новоіі гитарноіі ніко.іе. .Іюбите.іи ги¬ 
тары с б.іаі'одарностыо ѵзиают, ибо ничто не можеі' быть при¬ 
ятнее ф.іажо.іетных звуков на гитаре: она тогда де.іается ік-.к- 
иее даже духовых инсірумеігіов)). 

1ѵром(! «гитарных ніко.і)) ві.іходи.ін в бо.іыио.м чис.іе собра¬ 
нии пьес д.іл іига|н.і. Приведелі содержанне одного такого соб- 
ранніг, наибо.іее харак|■(^рн()Г(», оно ві.іиі.іо в ІМО!) году, иод за¬ 
главием: - ) «Собраиік^ І*ос( іііі( ких несен к доно.інению семи- 
етрунноіі гитары, н(чіа 2 рубля: оиое содерноіт в себе с.іедую- 
щис иі.есы: Я в пустыню уда.ілюсь. — ІЦастье строиіь все на 
свете. — С.іеиоіі от природы.— ІІозво.іь с('бе открыіьсл. — Ксіі. 
ли бы нонліь хоте.іа.— Па то-лг., чіоім.і иеча.ін в любви нам 
находить. — Но но.іе береза стол.іа. — .\х .іугуіика луговая. 
Ах, на горке, на горке.—Ах, деревня от деревни. — Иыду .іь л иа 
рсченкѵ. - .Мне хіоркотно. — .Ѵіі, но х.іице мо.юдец идет. — При 
долинуиік(>. ка.іииуиіка стоит. За что хіенл б|)аните.— Кі іь 
ли б ті.і (н.ыа на све те. - Из иод дуба из иод вяза. — (І'іоііет сизоіі 
го.іубочсм,-. — .Ѵѵти хіаіхиіі.а го.юва бо.іит. — .\х, у ианіиху ворот. 
Как НОН1.1Н наніи иодрѵа.'ки. — По ѵ.іиие хіосі'овоіі.— За до.іахіи, 
за горами. — .Ѵх, во саду во саду .іюб.ію садовую. — Из иод 
камі.ііиі.а из иод бе.іого. — Но лѵзьлх л ходи.іа. — .\х, я бедноіі. 
я нещаст.іивоіі. — .Ѵх, ті.і душечка, красная .тевуніка.— -Ѵх. на 
чтож было, да і; чему и; бі.і.іо но горсім ходіпь.—Но.з.іе |)счіси, 
■о;ілс мосіу.—Но се.іе се.іе Покровском.—Пеенн ЛІа.іоросснііскііе: 
(Яі, гаіі, гаіі зе.іеііенки. — Киду собн купила да за с вои гроши. — 
ОН нос.іа.іа мене ма ты.— Чья жь кому віінова ть. — Ехал казак за 

Ч ■■Отрчес-твенпі.іе :ьдвискіі>> 18-ІІ т. 1 стр. 217 и сл. 
’) «(^.-ІІетерОуртские Ведомости» 1809 г. стр. 605. 
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Дѵііаіі.— .Ма.іі)(')|)ѵі; на н(»іііп сд(‘ і'. — На (и'рсих'кѵ ѵ с ганка. - 
(] ііріі()Г)Щ(‘тіолі на.іі.цон ( г. а. на.п.сон) и а|)іііі |»ѵ(скііх». 

К|)о^і(^ таких соОраіііііі пасам ін.іходи.ім ') м ((1'а|имама О иа- 
аапі. из I части ((І'хса.МчМ» и 7 мсч-аік. из іі-оіі масги д.іл 
() аірѵииоіі гитары)), рад иареда.іок из д|)уі'их опер, ряд араи- 
ѵкироііок д.ія П1га|)1>1 многих са|)і>сзиі>іх ^іузыіакіыімх сочииаииіі. 
Как иа \а|)актариѵі() осоікміиосгь издания хіузыка.іыіых ироизна- 
даииіі Д.ІЯ гитаріхі укажем, что сочиііита.іи придана.ііг споим 
ироизне.юііиям о()шее ііазиаиие — н ііача.іе Гитарная ІІІко.іа. а .за¬ 
тем— /Кѵриа.і Д.ІЯ гитары, причем ;-)тот журиа,і ніаходи.і и.іи 
(ежемесячно и.ііі раз н год книжкою и.іи нориее тетрадкою, со- 
сголщеіі из 12 ніііиускон. Так, иаііример, мы читаем н 180!) г.;^) 

((На сеіі год издается и.уриа.і д.ія семиструииоіі гитары 
к 12 Л'лМ’, н коих поместятся: иесіііі с нариаииями, а ионыа 
('О ('.іонами, иер(‘Д(‘.іаииыа музыка.іыіые ііроизнадеиия .іучиіих 
ко^іиозиторон и нионь сочиненные». 

11.111 нот еще и другое изнсстие от 1818 го.іа: 
((Г. Сі.іхра имеет честі. изнеститі. г.г. .іюОите.іеіі гита|иіоіі 

Аіузыки, что 2-ая часть его журиа.іа, состоящая из 0 .Хі.Хг, со- 
.И'ржит .”)() пьес, нытедіііан иа сих .ціях из иечаіи, н коеіі ііо- 
мещсііы Оо.іыиею частию |)усские ііесии с нариаииями, арии из 
опер, можно ио.іучать н музіака.іыіом магазине г. Неиа н (і. .>Іо|і- 
скоіі и у Сых|)ы иод.іе Черіилиіена моста д. Лг 13». 

Мы ниде.іи ныиіс, что ког.иі Ге.іьд открына.і подписку на 
(НОЮ гитарную иіко.іу, ои .то.іжеи (и>і.і нзниияться перед иуГми- 
коіо, указына ть, что у него иеі- деиеі’ иа из.іаиие—ныиуская же 
•/курііа.і, нз.гате.іь уже Оез изнииеииіі Гіра.і ііодиисиую и.іатѵ ние- 
ред, а что журиа.і ныходи.і сразу и.іи нооГіще ие и сроки, 
к з'тому иснзыскатс.іыіая |)оссиііская иуО.іика уже Гіы.іа ири- 

(ае.іаем ;з,и.‘сі> иеоОходимую огонорку. ."Мі.і ие рассматрина.іи 
ііоііроса о мхзыка.іыіых жу|)ііа.іах — иерныіі музыка.іыіыіі жур¬ 
иа.і, судя по указанию Неустроена тюяни.іся н 1771 году иод 
иазиаиием ((.Музіііка.іі.иые Унесе.іеиімі», — потому, что, мам ка- 
жс'тся, ;-)тоі' ноирос отиосігтся Оо.іее к исі'ории музіаки, а ие 
музіака.іыіого Гіыта. Ііе.іь нее те музі>іка.іыіые ироизнедсчіия, иа 
которые у нас дс.іаются миогочис.іеиііые ссы.іки, нами нонсе ие 
разСиіраются с музыка.іыіоіі точки зіичіия, с котороіі Гіо.іыиая 
часть з'тих и|іомзнедеииіі ие ныдержинает даже кри тики и нонсе 
ие достоііиа уио.мииаиия н исііірии музі.іки. Но иа ;-)ти ироиз- 
иедеііия Оы.і си|)()с, и ими-то нио.іік! харакіеризуются нкусы 
«музици|)онаниіих» и иуГі.іики Оо.іыии.х круі'он. 

Весьма понятію, что при таком из(><»и.іии музыка.іыіых 
и|)оіізне.ичімй Д.ІЯ гитары Гіы.іо еще Гіо.іыиее чис.іо .іиц, жаждан- 

') <'С.-ІІетерГ)у|)гскііе Ведомости» 1801 т. ІИ.) ст|). 
Там же 180!) т. стр. іНО. 
'1’ам же 1818 т. стр. 827. 
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іті\ оОзчать «ііоссііііскоо О.іаі оподное дікірліістно» игре 
іііі с.ііідкозкучііом іііісгіілмептс пиаре. 1{от ііского|)ые из іц)ед- 
сганителеіі ;-)того, ныражаясь даже не фпгѵра.іыіо, полчища 
гіі'і арпых ііаетаіііііікпіі; 

«Петр Чіііп іі,- III раіошіііі при ііоііоіі іпа.іьяііскоп трзтіік* 
па ііполопче.іп іі зпаіощіііі г()ио|)іпт> по (|іраііп\зекі(, жслаі'г 
()Г)\чаті. пг|іаті> па гпта|іе каі; со.іо, гак п г ако.мііапііроіікоіо; 
(111 же Гіѵдет доегііп.іяті. іі\жпі>і(; д.ія сего піістрз.мептіі мѵзьі- 
кіі.іыіьк! сочііпепіія. /Кімаютііе \ пего о('пчаться п согласные' 
іі.іа гпті. за урок по .‘5 |пГі.ія поіл і о нем спросить іі те:гі ре 
3 Казасііп. >3 

ИжМѵЗыкапт <і‘іі.ііісс-отеп, прпехаіппіііі сюда п(‘даііпо из Парижа, 
іірім.іагаег сноп лс-імті іі обучеппп пгріггь па гитаре самым 
.іегчаііііііі.м мегодом. Он прппез также с соГюіо со()|)аппе ])омапсоіі 
с аккомпаппропкоіо сигары, дз;-)ты п грпо, сиоего сочинения. 
/Ійінет он н .Іѵгопоіі АІп.і.іпоппоіі и домі; .\ё .'>7)) 2^. 

Іѵіік пп ііыгодпы Сіы.іп зрокіі. ііс(‘ же опп не мог.іп, конечно, 
срапня'гься с конц(Ч)Гіпіп—один здачныіі концерт :мог о()еспе- 
чіггь гп гарнстѵ содержание чуть .іп не на пс'.іыіі год. П конне|ггы 
не то.іько с З'пк гпем гігга|)нсга, но н нск.ііочпкі.іыіо д.ія утого 
пнс'грхм(‘нга происходи.111 доііо.іыіо часто іі перііоіі ііо.іоіпіін'’ 
\І.\ некіі. Перпыіі зарегпсгріі])Оііанныіі нами конце|)г гнтарнсга 
пропсходп.і II ^Іа.іом і тго ныне Л.іі'ксаіідрннскпіі) геагре (|іеііра.ііі 
І.ЧО,") года ■’), нгра.і какоіі го прнезжніі гіггарпсг Мнкніе: 
II 1X21 году ііыстѵна.і со споим коппергом (((|іоіі Г(‘ртне[і)) ''і: 
II конце 2()-х н Нііча.іе ІІО-х годом XIX пекіі Гіы.ііі оГіычны 
концерты слепорожденного артнега Симона; 2'А мар га 18.10 года 
он да.і концерт п за.іе дома Держаіінііоіі на «І'онтанке (теперь 
дом каго.інческого духоменс тпа). И нзпещенпн оГ» у гом концерк' 
делалось очень харак горное указание ^): «Мы не нмеехі в виду 
тронуть публику возбуждением участия к с.іепцу, г. Снмоіі есть 
виртуоз необыкноііенпыіі, он влил душу спою в гитару, нзп.іе- 
кает из нее зпхкн очііронате.іыіые. Чунсгііо нежное, игра 
быстрая н чистая, редкая способность нмпровнзнронать от.ііі- 
чаіот сего преносходного гитариста». 

И конце .'10-х годов отмечали гитариста Пике ®), в конце 
^0-х ІІ п нача.кі ГіО-х годов гитариста Петто.іта и последнніі 
нз концертов в рассмагрнваемое нами время был дан Щеііа- 
новекмм 21 ліарга 18.ДІ1 г. **). 

М •■С.-ІІетррйургскир Нрдомостп» (.'«Ы г. стр. 2112. 
-'I Там ЖР 1808 г. стр. :М88. 
») Там ЖР 1821 г. стр. 187. 
<) Там ЖР 1805 стр. 

«.(лчіррііая Цчрла» 1850 г. Лб .4.). 
'■) Там ЖР 18:)0 г. .\5 ;)7. 
■) Там ЖР, 1818 г. Л'і 50, 1810 г. .'іО. о(;.-1Іетрр(')ургскііе Ир.іомостіо 

1851 г. стр. 256. 
“) иСевррііая Ичр.іа» 185;) г. 61. 

іи 



Но II II то 11|)(‘>1м ріізлаті.ііиь го.іоса іі|іоііііі коііцс|па гіп а|іы 
и|)ііііед(,“іі с.ісдуюшіііі ііаііГіо.іес харакіч“|іііі.ііі отді.ін: *) 

...«по ног ііік Т|)ум(‘ігі, когороіч) мы данію не с.іыхадн 
н ііапіііх концертах, іііісгрумсігг, за.іетонпііііі с іі.іамічіііоі'о юта 
па да.іыіпіі, хо.іодііі>ііі ( ічіер, пік трумічтт Доп-Иѵуапа іі т|іа(|іа 
Л.іі..нанпны, пера.ч.іѵчпыіі спуніпк немкото пспаппа от гранда 
до пос.іедпого гнерп.іі.ята, с.кіном. гпта|)а, піп трумепт для 
концерта е.інінком нсГі.іагодарііыіі))... «.Мм Гім очені. же.іа.іи 
ііое.іуніать его гитару (гонорн.іоеь о нмнк^уномянѵтом гігтарнгте 
Инке) НОД окном краганнцы, н тихую .іетнюю ночк, нрн еере- 
Ьряном снек* месяца, когда кчі.іі.ііі нек'рок с.кчка ряГнгт 
зерка.іыіую нонерхное ті. |іекн, неренкчт.інаж і. н розоных кустах, 
растхцінх на Оерегѵ... но н театре, н дѵніноіі то.іііе, под хо.і- 
с тннным не(')ом, нрн с не те .іамны, ги тара теряет нею сною нре.іесть, 
нее СИОН ме.іодннѵ. 

1 декайря ІХ.іО года и «Сенерноіі ІІче.іО) моасем н|)очесті. 
тіжес.іедмоціне строчки; «на днях (конча.іся '^) на 8Г) годх 
нзн(ч"тні>;іі н (чіое ііремя гитарист .\нд|і(чі Оснііоннч (Діхра. 
Он Гіы.і ііерні.ім оОразонате.іем семнструнноіі гитары н іі нродод- 
жччіне (ІО .іет ііое тоянно ;іаннма.іся зтнм ннструмеігтом. Относи- 
те.и.но нрек|іасног() н н нысніеіі степени хсонернкчіетнонанного 
ліетода, нзяціного нкуса н н(‘оІіыкііоненно н|інятноіі игры но ікчо 
( НОЮ жизнь не нме.і сонеріінкон. Он іізда.і множестно и|іенос- 
ходных сочнненніі н оііразона.і хіногих ученіікон, сде.іаннтхся 
ннос.іедстнніі нііртуозамн. ІІранстнічіные іѵчічічтиа ііокоііного 
нно.інс соотнетстнона.ін его хіхзыка.іыіым даронанііям. Он нсегда 
Гіы.і готон на нсякое доСірое де.іо, н нрнятноіі н остроу.мноіі 
Гкч'еде никогда не нроска.іьзі.іна.іо з.іое, с.юно, н нее знакомьк^ 
не мог.иі нахна.інться нрекраснымн качеі тнамн его дунін. Многіі<‘ 
ніч:річіно ножіі.іеют о н(‘м, н намять ночіччіного старца, укра- 
ніеііного ікемн доГіроді;т(^.1ямн че.іонека н хрнстнаннна, Оудет 
ік егда Г).іагос.іан.ія(‘ма многочнс.ісііным его семеіістном н друзьями, 
н(К|)енно он.іакннаюнінміі (чч> коіічніім) 

Такііхі некро.іогом (іы.і ночтічі Л. О. (інхра, которыіі іі ((іі.іыіо 
н нерныіі раз н конце 00-х годон Х\'ІІІ сто.іетня сде.іа.і опыт 
хст|іоііс тна (емнс трунноіі гитары, нрннез ее н Мос кну, там 
л(онсріненстнона.і н, н(;ре(ч;.іннінн(ч> нос.іе 1812 года н ІЬ'тер- 
(і\рг, нн.іоть до (ноеіі схіе|гтн нронаганднрона.і і-ітот ннстрхмент. 
«Деяте.іыіость .Л. О. (ыіх|іы, іонорит указынаемыіі нами .М. (ѵта- 
хоннч •'), Оы.іа іі(!не|іоятная. (очнненніі он нзда.і тысячи н 

М "Реііеіітуар’і О'-і.'! т. .Л” '(•. стр. і. 
-I Н іізііпстііоіі (ірояіюре .М. (лахоініча: «Псторяа семнетрх ініоіі тятарью 

тіікня пГ)ра:чо.м. неточно х ка:іан то.і смерти — ІК’ІІ т. — н іисіііаст «почти 
(то.іетн(чі старостн», 

') «Соперная ІІче.іа.' ІВ.ІО т. .\^ -277. 
') М. (ітахопііч. Истоіиіи гемііструнноіі тятары стр. 7 м с.і.; смотри 

также; ЧеОолько. Нсторическаа енраяка о гнтарс' шмі1)|і Гінйаио- 
■ітки .\ка,і. ІІахк). 



II ісаждом іпс.і нее далее іі далее н споем нскуссше. Транскрип¬ 
ции из оие|» (и.іли еі'О любимою работою, удаіииаяся (})аіпазия 
из «Иолиіебиоі'о (іірелкав особенно заилекла еіо к этому роду 
заиягиіі. И сам(т деле, эф<1)екты, которых он достиг и этой 
иі.есс, изобраааміис оркест|)а на гита[И! есіі) иерх сопериіеистпа. 
К числу знаменигых пьес его относятся: тема и кониергиые 
ііариации из «11о|)мы)), изпесгиая барі;а|>олла из «'І'еиеллі.і», 
араи)ки|)оііаииая для семи("Г|іуииоіі гита|іы, и ;мііогіі(‘ другие. 
(ліх|)а ие доио.іьсі'поііа.іся пиоследстпии одною іігіарою и 
11 иос.іедиее иремя иреи^іуіиестнеиио ииса.і д.ія дпух гита]), где 
бо.іыиая, прежняя, собсгпеиио его гита|)а, состап.ія.іа пго|)у 
(секунду), а приму дапа.і он пысоко настроенной ма.ичіькой, 
зионкоіі гитарі', те|)м-гптаре '). І’аснространеііік' музыка.іыіоіі 
<|)ормы «яи.іенік* редкое и ліѵзі>іка.іі>ііом мире», (і;ак гоііо])и.ііі 
(Іеп. Ііме.іа, г. Л" 22), гитарных пьес до ])азмерои обнін|)ных 
бы.іо іісегдаиінее стрем.іение (;их])і.і. 11а |)азииіие ні)апоіі руки 
он об|)аніа.і самое сгрогое кіінліание, и эта иажііап сторона 
осталась іір(мім\ніесгпеит)ім качестиом его ученикои нетербург- 
<'КОЙ ИІКО.ІЫ. 

«Діы с.іыиіим Ираную руку, а не .іеііую, гопарипа.і он, .іеііая 
ііе])сбнрасг .іады, а ирапая изп.іекает зпуки из струн, ста.іо бі>т, 
пся ясность и чисгоіа заііиснт от нрапой ])ѵі;іі)). 

В середине 'іО-х годои п Ііеіербурге пыдіыи.іся из гнтаристоіі 
Мо|)Коіі, так, 1811 го.іу читаем: -) «Изнещаем і'.г. гитаристоп, 
что на-днях ІИ.ни.111 из иечагн нижеследуюціие пьесы д.ія семи¬ 
струнной гита|)ы, ііздаііны(‘ изпестным з.іесь .іюбігііыем ]\Іо])ко- 
ііым: 1) собрание небо.іыних пьес разных ангорой, 2) б этю.юн, 
В) б тиро.іьскнх на.іьсон. Имя г-на ЛІоркона данію уже знакомо 
любителям эі'оі'о инструмента с несьма ныгодноіі сто])оны 
и отноніеннн нкуса, іі|)аіиі.іыіоіі обработки н удачного ныбора 
нсех его ироизнедений, н потому нет соміичіия, что недостатка 
II нокунате.іях не будет». 

Наконец, из нетербу|)гскііх гитаристоп .лО-ых годон с.іедует 
уиомпнуть о Цимме|)мане •‘'). 

По ги тара н Петеіібурге бы.іа лишь с.іедстнием моды — разни- 
ііа.іась гитара, ѵки.іа, ироцнета.іа и б.іаго.іенс тііона.іа н .Москне. 
Здесь бы.іи такие ниртуозы как С. И. Лкі сноп, .М. Т. Высот¬ 
ский (н числе его ученикон можно бы.іо насчитать н кііязеіі, 
11 і рафон, и студсігтон, и кунцон и цыган), Л. Л. Вст|)он. 

В Петербурге гитару терне.пі, а н ^Іоскіи' — обожа.ні. 

') В концерте ІВ'гі года, данном !• (|іенра.іа С.ихроіо Оы.і квартет 
іі:т татар. 

-) «С.епернаи Пчела» И'тѴ т. ттр. ІТО. 
=) М. Стахонич, ттр. ’і'т. 



Г.1ЛВЛ СІ'МНЛДЦЛТЛЯ. 

г у с л II. 

Гѵс.ііі счіііа.імсі. ііацііоііа.іыіі.пі рмскіпі ііік грумепюм ' )- 
а ио'іоліѵ, как ііііса.і ІІІ’і'('.ііііі, и ОО-х годах .\\'ІІ1 ікмоі: (сгхс.ііі 
ѵііоірсО.ііінугсп но многих зпатііі.іх домах д.і/і заскі.іыіоіі м^змкн 
II ііронзноднг такоіі ио';-)(|)(|іекг. каі; соііокміікх гі. іі.ііі '( ііік грі- 
мснтоіі, они іі|)(‘ііік'.ходіі'г .іѵчіміііі к.іансіни... .Мііоги(‘ рісскііс 
гус.іііс I і.і дос і ііі аіот сонсріікчіс іна, как н ім ре. гак и іірііігі нос і іі, 
и н ііо.іііых аічЧч'ордах іі('ііо.ііі)ііог ііоііоіііпііо ііга.ікіііігкік' ііроиз- 
ні‘д(чііііі, гсагра.іі.іімс ('іа.іггы, онеры, арнн н не.іьк* на|пнці.і>'. 
Тог ;к(‘ ІІІге.інн дана.і с.к'дуіощіЧ! онредс.кчіік' гхс.иім — с(|■ѵ(•.1II. 
н.ін .ичкащаіі ар(|)а, но уі-і |іоіі( тну, н нндѵ, н не.інчнно сонер- 
ннчіно сходны с о(н>ік'нонснным к.іаіінром, с і'оіо 'кі.м.ко |іазннцсі<і. 
что (НІИ нс снаГін.сны іангічітамн))... 

І’аз нрн днорс І^.інсансгы ІІсг|)опііы гимн Гн.і.ін н моде, 
К) ноііігіно, что н нрн днорс нмііераIрнны Ккагернны II но- 
нг.іі.іеіі нрнднорныіі гимнег, к'оічірыіі н 17*,).') - !)(• г. нечага.і е.іе- 
д \ іошес нзнсщічінс ‘-): 

((ІІрнднорні.ііі кнартеіі.меі"іер Ваічі.ініі Труіонекніі, когорі>ііі 
доее.іе нзда.і н снег т|ні чаегн ричкнх ііееічі, наікоіаганні.і\ 
с ногами д.ііі ілчмеіі н.ін і|)орг(чінано, н.ін е других ннетрумен- 
гон, н|)нг.іатен ныне ліногіпін охогіінкамн к нзданніо ещ(? чег- 
нер’гоіі чаегн ричч.чіх же ііеічмі, какчінкк' н\0.іт>чно ('і.іаічінріоггііо 
(н.і.ін нрнннты, так что нернан часть уиге дна раза нем нык\- 
н.іена. Посему он нрн нзданнн ноноіі четнергоіі чаегн намерічі 
нозоГніонігі'ь н нернѵіо ноны.м і'іістыі.м гнеінчінем е некогорыміі 
нрнГіан.існннмн». 

[{ндіімо, ;-)гот, н[)ммо ныданінінііе)і но тому нремічін, учнеѵ 
інч еннііка д.пі гуе.ісіі нонудн.і ныніеу помяну того Ку іікчісна-Тміі- 
трнспсчмнч) издать н 180іХ году «ІІоіич'ііную но.іную ніко.іу н.ін 
самоучнте.іь .і.ія гѵс.іеіі». В том же го.іѵ ііояпн.юсь оГі’мн.іенік' 
н об «Азбуке ,ыл гуе.ісіі н.ііі но.пки! наетан.іенііе ныучіітьеи 
без учителя играть на оных е несііямн. Ц(“ііа 2 р. 20 к.». 
ІІрііб.ііізііте.іыіо к зтому нременн—ЬХО.д н 1X10 г.—оітіоеягея 
іе ііемногочне.іенные данные о гуслях н С.-Петербурге, кото¬ 
рые нам удалось отыс кать. Обыкііопеііііо о гуслях об’яп.іялос ь 
н общем списке продающихся ннст|іумеіігон, н|)іічем гуслн занн- 
ма.ін н этом сннскс одно нз нос.іедннх мест, но н ІХО.'і году'') 
«яселающпе иметь хороінсіі [іаботы гуслн могут их нндеть іі ІГ|)со- 
бражсііском полку, в улице, где (і лапок, н дсіме уптер-0(|ніцсра 
Якоплена, д. .ЛІ! 379». — ссУ.інца, где (і .іанок», ннослсдстінііі 

*) Фамініцыи. Гусли ОІІІі. ІН!)0. 
-) ІТ. К. біімоіііі. Камер-гуслііст В. <І>. Трутовскиіі М. ІіЮ.'і. 
•') Шифр Ими. ГТубл. библиотеки 18, II'г, 1, .7. 

''(^.-Петербургские Ведомости» 180.') г. стр. 190. 



получила ііазііаііііс ІІІестііланочиоіі, пыііс — Надеждинская улица. 
Затем II іХІО году иояііи.іось изпсщеііис, что «желающие оОу- 
чаться на і'ус.іях играть по настоящим мѵзыка.іыіы.м ирапи.іам, 
іі.іатя за каждый час заияіия оиым по 1 руГыю, моіут явиться 
і: оПучающему играіь иа оном инструменте, живущему в малой 
Ко.юмне, в у.іпце, называемоіі 1іугорі;п, в .іоме г-жп полков¬ 
ницы Кврепііоной ЛІ! 17Г), взойдя в ворота иа .іевоіі руке, 
в 1-м зтажс)). 

Конечно, з'і’О с.іучаііиость, но она невольно Оросастся в г.іаза - 
продается русский нацпоиа.іыіыіі иист|)умент «гусміі», и где ж(‘ 
он продастся?—в каких-то закоулках, на ок|іаііііах города - 
«в у.іицс, где Г) лавок)), іыи в у.іпце, «называемой Буго|)ок)) 
иноземные ііііст|)ументы п учите.ія игры на зтих иноземных 
инструментах жп.іи иа проспектах, в цічгіре го|)Ода. 

ГЛЛВ.\ ВОСЕ.МН.Ѵдц.ѵтлп. 

.Іуховые инструмеип.і первое время употреО.ія.іпсь д.ія по.і- 
ков; ио.іковые о|ікегтры, гудя по некоторым данным, Гіы.іи 
вполне пезначпте.іьны, так в 1715 го.іу д.ія оркестра .ісііГі-гвар- 
дии (Ісмсиовгкого по.іка треГіова.іись духовые инструменты -) 
«гаПосв 12, Гіасоиов 1, во.ггори дсдуриых 4, ва.іто|)и гейных 
і;роидо 4 пары)); осга.іыіые пііструмеиты Гіы.іи гірунные: при 
зіо.м характерно и с.іедующсе оГістоятс.іьство: иача.іьство по.іка 
11.111 тоіі 11.111 ииоіі части само оГіращалось г п|)С.ыожсипем «еді'- 
.іать и.ін выписать п;^-за ліоряи ’) то и.іи иное ко.іпчество 
музыка.іыіых ііік груменгов,—очевидно, сп|)ос п])евыіиа.і предло¬ 
жение. (] начала XIX века картина изменяется; теперь уже 
юрговцы инструментами оГіраіпа.ііісь самп^): 

«Фридрих Гейдер, музыкальных инструмеитоп мастер изве¬ 
щает сим г. шефов по.іков, зпагиых особ и всех любителей 
музыки, что он продаст и дс.іаст по заказу всякого ро.да .духовьк', 
как из дерева, гак и ліедп, иіісгрументы, также инст|)умснты, 
потребные .ин гостав.іенпя по.іиоіі гармопы (т. е. гармонип 
и.111 по.іііого оркесітра?) в самое короткое время и за самые 
сходные цепы. Он надеется, что удостоят его покупкою у него 
инструментов, гем паче, что он имеет (чіидете.іьство от іцін- 
дворііых каммер-музыкаитов в том, что (ч о иікѵі румеиты іінвдо- 
і'іротс, НН в изяществе ни ма.ю не усгупаюг ииост|)анным. 
()т(;утствующііс господа (г. с. живущік* не в Петербурге, а в про¬ 
винции), Ж(‘.іающне имен, его рабогі.і пнетііумеіпы, благово.іиг 

>) «С.-ПетсрОургскве Нсдомостн.і 1810 г. стр. ОО-І. 
-) Там н;о 17Іо г. стр. .470. 
•■') Там же 1708 г. .ХО .Ч.'і. 
') ’І’ам же 1800 г. .007 стр. 1808 г. стр. 80Ѵ, 11-28. 

Старый Петербург.-10. 



отііосптьсіі к іі(;.мѵ іііісмичіііо, Гіыіі ми'ікміііг, что оіімс к ним 
за сходныо МС1ІІ.І іі и (кі)|)()ч іі|И‘Ч(‘іііі доі гаіізспі.і Гі\ д\ і ; іакиз? 
ііріініічіИ'Г он до|ичііітіі.і<‘ іі мімііыс іііі( Г|і_\ >і(мі па д.ііі ночники )і. 

І'оіігоилі дс'іскимп д>дкалні. 

Ф]). Геіідор горі'оііа.і н ПстерГп рі'с и 1X0(1- ІМІХ іодах, 
но п()до(')ныс нзііетсчпіи ііомк.ііі.інп. іі іі 20-- .Ч()-\ іо.іах \І\ сто- 
.іотіін: так и 1X20 г. \. I'. 'І'|»анніо.іі.'н|)ндио|ніыіі іі|)ніін.ич н- 
рокпиныіі чѵзмка.імііах ніі<"грѵм(чп'оіі .ма("і'(;|), нзікчд^а.і но.іко- 

«(',.-Пето|)0\ргские Исдомости» ІХ'ІО стр. ІІ.Я. 
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«|.1\ началі.ііііі.оіі, что он но го.іы;-) до.іаот «псяксно (:0|)та дсрс- 
ііяннм(‘, .м(;дні>іо н дѵхоиьн; іііістрѵмоніт»!)), но имеет акомн.іект- 
ны(‘ конные •ірубные \о|)і>і ноікчііноі-о нзоГіріѵюння, нм самим 
ііедаііно ѵсоііорніенстиоііанныом. 

О І7Г).‘{ сода, как износ гно, ѵ ініе полни.іась росоная 
мѵзыік'і, и ІІотс'рбѵрго сѵщоогнона.і хор росоноіі мѵзыкн нрн 
дноро н V ряда прндно|)ных, но соісаздо бо.іыноо |)азннтне ;-)та 
мѵзыкіі но.іѵчн.іа н Москно н н проннііціін. И я.Москонскнх Водо- 
моегях)) за но|)нѵю ч(‘гно|)тг, XIX пока нахо.игі'оя ч|і(сзнычаііно 
ннто,|іо( ігыіі н .иобоиыітіыіі магссрна.і, которі.ііі, н|)іі раз|)аГ)отке, 
('со.зѵс.іонно ѵно.інчн'і наінн (•і;ѵдні>іо н н|)н том нооднокріптіо 
НОНІСірНОМЫС' СНС-ДОНІІМ о росоноіі М\31>ІКС‘ *). 

1і ІІсторбѵрсо мі.і нііін.ііі то.іі.ко одно, как кіокотся, ,іо сих 
по|) непзнос СНОС! снемонно—;-)то нзнеч іно о нзоброгечініі с. Ііріона, 
нсрансносо "інсрні>ііі роааж н каие.і.іо сч'о но.інчосгна коро.ія 
нри окосо)). Оказіанао іч я, ч со Іірюн«одни из с.іаніичііннх 
художннкои н раос\я;доннн сосо ннсірѵмсчсіа, указіаная, чіо 
о даннсч'о нромсчін жа.іуются, что с.ііоніі н н.іаясныіі ноз.іух, 
Н1>ІХОДІСЩИІІ 113 .КЧ'КОСО, садісгся ІКІ НІІѴ1'|»0НІ1Ю!О нонсерхное ІТ. 
рояіка. ііронзнодпт на оно>і ряѵсснчнну, м.ін я|н., коіорая. нс'рсѵ 
моняя. ГОН1.І, нрнчнніі.іа очоні> час счі Г)о.іі> на субах, жсмудочніяо 
м .ірмнсс ікмірняіныо ііріміадкм. наиіо.і, но .іо.пч)нром(чіні)іх 
нзсясканн.'іх, наі;онон ,кія отнраніоння еччч) ('|)(‘дстно. которое 
(ос ічніі н ноі;|)ыііанті нн\грсчіностіі сігх пне трулюнтон .іаком, 
от котороічі НС! норсімсчіяіотся ісіні.і, ныіода, которую никаким 
друссім с|)С!дс-тісо.м нрнобрс“с-ті> нсыі.зя. 1{.1нтая н роясеж НСІД.І 
НС' ісс‘|)С'мс‘тіо'т с^нс!•т\, что дсжазі.снас'т, что мота.і.і и оном 
нс'з.ю заісрі.ст. — Г. Г\лс(')0.іы' нсс.іодона.і сіснзнчоскне сноіістніі 
Ііріонс'ні.іх ннотрумснтоіс н соіі сманныіі с|)ісзнк ночнтасіт ннс т|)\- 
М01СТІ.І они НН ма.ю но ісродісщнмн з.юроныо н .іучнінмн нроя;- 
ннх. -Ху.южннк умо.і такяѵС! усоісорінс'нстноісісті. размо]) рояска 
и. \мс!|)сіи то.іщтіу моді<7 сдс'.іа.і ѵ,и>бноіінінм ссронзіссмснно сіо.іу- 
тоноа н с с;м нсіе і румс'н то. І’ожсж бо.іыноіі ісо.інчнны со нс'омн 
ТОНІІМН С'ТОНТ (ІО ОСІНПІКОН ЗОаО'ТІ.ІХ, МіЫОІІ НС'.ІНЧННЫ счс нсомн 
іоніімн Г)0 с'с|)іімі;он, нросіоіі охотннчніі 20 с'с|)нмкс)іс, тро^інето 

С) пяти тонах 20 ос|)нмкои. Ннстрѵмсітты, ноіісж|жстыс! .іаком, 
с'тоіот то.іькс) дно тіютн нышоозначонні.іх цен, н [іожкн хорсі- 
нінх парижских мси торон сораз.то .юрожс' оні>іх, но имея тако- 
ііоіі добротія». 

Помощссчыі оркестры рос.ін, обучать кроностных ,ыя этих 
орксстрон бы.10 нообходнмо, н нохющнк ііі'ка.і ,і.ія со()я кане.іь- 
моіістора. Ніім у.іа.іось нстретііть норныіі ііечатныіі нызон 
н І7(і0 соду — с тссчонном іірсмоіін, уя;о с'амн капельмеііотеры 

М С.читагм з.тссь уместным указать, что п тех же «Моек. Вел.» 
имеются некоторые .іанные о Сартн и ето пребывании в Саратове. 

«('..-Петгрбуртские Ведомости» ІШі г. стр. 615. 
П Там же 1760 г. Л5 I. 



іі]»осіі.ііі мест: наиболее .характерное ііредлоа>еннс былсі п сле- 
дЗюшсіі редакции'): 

«Кавалерийского полка капельмейстер Когаут, и;іітелі>сгпм(і- 
щнй в болыноіі Мещанской, в д. г. Ростовцева Лі Ж), снм н;^ве- 
щает почтенную публику, что он желает обучаіі. духовой м\- 
,!ыке, а особенно ііат[)збах н волторпах, целый оркест]» н по оди¬ 
ночке». 

Господскпіі оркесір, бывпіпіі сперва іо.іько разв.іеченікмі 
своего господина, вскоре сде.іа.ісл для него доходною статьею, 
он НЛП продавал этот оркестр *), п.іи, что де.іа.іось іі чаще п охо г- 
пес, отпуска.і его на оброк "): 

«Отпускаются в ус.іужсчіііе 12 че.іовсч; хо.іосіых музыкан¬ 
тов с ппст|)ументамн, играющие до 6000 номеров разных ног 
более 17 .іет на нпст|)умеііталыіой іі духовой музыі;е п мог\- 
щпе давать концерты. /Ке.іающие напять оных б.іагово.іят адре¬ 
соваться .Ііітейной части ІІ квартал, подле Ита.іьяпской с.іо- 
бодки, в ?)ртелевом переу.іке в д. Ке.іавппой Лі> 272». 

Сі)едп «благородных» п ди.іетаптов из духові.іх пнетрумеіі- 
■іч)в ііо.іьзова.іась ііекоторг>ім уважением «ф.іейта». Но .іюбпте- 
.іей ііг|)ать на ф.іейте бі.і.іо гораздо меньше, чем па гитаре' 
п фортепиано, даже челі па скрипке. Сентіімепта.іыіый* звук 
([елейи.і, видимо, не бі.і.і сроден .іупіе с.іавянпііа, да и кро>і(^ 
того при игре на (|).іейте нс.м.зя подпевать, а русский че.іовек, 
в своем обиходе, именно, .іюбпі соединить игру с, пением. 11о- 
Это:му-то учителей пг|)і.і па (|».і(‘іііе бы.іо с|півппге.іі.по ма.т, 
ма.іо из.іавалось п пот и школ д.ія пг|»і>і. Таг;, в 1X10 год\ за 
.60 копеек п|)одава.іисіі (іТаб.іпцы .і.ія (|).іейты че'і'Ы|)ехі;.іапаппоп 
п одноклапаппой»'') п какші-то «Печ пп д.ія (|).іейгі.і» за 2 р. .60 к. ’ ). 

Из об’яв.іеппй о продаж!' (|і.іейт отм('гпм, что в ІХОі) г. ' ) 
«музыкант К.іассен уві'дом.ін.і почгеппую пуб.іііку, чго у ік'го 
продава.іпсь (|).іеііты разных разборов, особенно ф.іейті.і апі.іпіі- 
(кік' о б к.іапапах», а в 1X06 году пе|>ча 1(1411111; Цверпер про- 
дава.і «три ф.к'йты (' пастав.іеипем, как па опых играть» 'і. 

Высшим пскусством пг|)ы па ([і-іейте— (п.г.іо досіпгпугь 
уменпн производить двойной го.юс п пг|)ать «,п;-п па одной 
ф.іеііге, в котором бесп[)естанпо будут с.іышны два юна сов('|і- 
ніенно согласные.» «,0тнм пскусством, по сне время ещ(' пі* 
с.іыханныім», пзум.іл.і в 1X06 году пеіч'рбуржцев ([і.іеістпст <1*(і- 

ге.іь «). ‘ 

•') «(і.-1І('ті'|)Г)у|)гсі;нс Иодомостпп ІН-ІО т. стр. !ИІ7. 
-) (імотри вашу работу «Торгоп.іи крепостными в старом ІІетербу рте .. 

Наша старина Іі)1б г. 
«С.-Петербуртекпе Педомостію Ж'Л г. стр. 

Т) 'Гам же І^ІО т. стр. 11)7. 
'■) Там же 1810 т. стр. б!»!). 
'•■) Там же )«()<) г. стр. І(Ю«. 
3 Там а;е ІЖИ; т. стр. .'Мі». 
Там же 1806 г. стр. .Ч.Кі. 
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Г.ІЛІ5Л ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 

II 3 о Г) р о т е II и II м у л ы к а .і і. іі ы і'. 

Весіпіа .іюГіііііытііою сго|і(ііі()ю изучаемого памп мѵзыка.іь- 
пого Оыта ІІП.1ІІЮТСИ, как заа.іп и старпііѵ—((музыка.іыіі.іе куп- 
("гы». В .подах исіч'да Гп.і.іо п пеегда Гіудет сііоіістііо не удоіі.іе- 
гііо|)итьея по.іожітмыіоіо стороною п стремптьс/і разнить зту 
(•'і'оііопу до со ііозможпого максііліума, пот, ме.іоиок пеегда Гіѵдот 
ііродпо.іагать антитезу, надеть—конечно, тщетно, — доіітн до 
еннгозы. В музыка.іыіых зиуках чс.іопек ѵемотре.і не то.іько 
гармонию, но он замічн.і н нодраіканік! чс.іопечеекому го.іосу, 
подражание зпукам іі|інроды. II на ;-гі'о ініо.іін' частичное іііі.іе- 
нііс йы.іо оГіращічіо громадное іінн^іанне, н с г.іуГіокоіі дрсино- 
етн до наших днеіі іратн.іоеь н, конечно, до копна пскон бу- 
діч' трагнтьеа бесконечное ко.інчестпо знергіін ноеііронзпестн 
ліеханнческн че.іопсческніі го.іос, сде.іаіь аіігоімага. Да.іее зпук, 
і армонню че.іонек нзи.іекает из ннп румен гоп, нрн.іагаіі нзпест- 
нѵю механнчеі і.ую і н.іу. Дпчічі нрн.іагать зту сн.іу чімопску, 
не.іьзя .111 заетапіггі. і іі.іы н|)нроды діч'ісгпоиать на ннструліент? 
і! ііолп.іаютсіі гысіічн тысяч раз.інчных механических іірнсно- 
соб.іеіініі. По нрн ;-)том іізобретаіе.ііі, конечно, забыпа.ін, что 
мертпые сн.іы природы можно застапігіь .ич’істпопать то.іько но 
законам механики. ІІотічціна.іыіую знергню можно ііренрагнгь 
п кніичтічіч кую, но н ТО.ІЬКО, а смычек, п руке артиста, ііопн- 
нуетси не то.іько законам механнкн, но іі нснхнкн, над ним, 
над ,чтнм смычком цаіінт гордая по.ія че.іопека... II :-)ту но.ію, 
II ;-)ту частичку че.іопсческоіі .іичностн никогда ні' у.тапа.іось 
н не удастся іізобретатс.тіт поіі.кпнть. Ведь д.ія того, чтоб 
ожн.іа Га.іатся, нотрсбопа.тось пменіате.іьстпо богоп... 

И русскніі че.іопск Х\"Ш пека, с бо.іыннм .іюбопытстііом 
расс.матрнпапііініі псе З'тн нзобретсіііія, да.і нм самое подходящее 
назпаннс — немецкое с.юпо он не нерепс.і, а нрііменн.і п (посм 
языке— «купінт)), ((куіістню) — пот онре.іс.іенне псем тем пыдум- 
кам, которые іірнпозн.інсь нз-за моря. 

ІІерпыіі такоіі нз кушчоп нояпн.тся к Петербурге п 17Г)Г) г. ■): 
«В за.іе его п[іспосходнте.іьстпа господина деіістпіпч'.іыіого ка¬ 
мергера II капа.іера II. II. ІПупа.іопа, па Пепскоіі ііерснектііііе, 
пріісхапнініі сюда нз Парижа Франсуа будет ноказыпать но по- 
неде.іыінкам, ітторіінкам, четперітпі н поскрессныім ноно.іу.днн 
с 1 часоп до печера спою художестіісііную манінну, которая 
нредстап.іяст іі нату])а.іыіую пслічпну пастуха н ііастушііху 
(т. е. пастушку), которые играют трннадцаіь арніі на ф.іеііто- 
нерсс. Пастух нрн том ударяет такту и снн обе фигуры стоят 
НОД тению дуба, на котором дішжутся разного рода іітнцы н го- 

*) "С.-Петербургские Ведомости» 17бо т. .\» І2'(. 



•іос сііоіі с ■і'оііом ф.іеіі'гы ( (((‘діітіют; с сѵотрніс.іеіі (ндег С)|)іт(> 
ІЮ рѵО.ііо, а по шорникам огіі()|)ягі,( л іімім'і маіііііііа, іі мохаіііі- 
чоскос дііііжсііііе 1Iока;^ынп(^мо Гіудег, за что тогда, дна |іѵ().ііі 
зап.іаттггь должно». 

.Млніннѵ ііогеі'н.іа сама нміи‘|)атрііца І-'.ііісаке’іа ІІшроііна, 
н ((нрін'хаінітіі нз Парижа Франсуа» Гн.і.і щедро наг[)аждічі за 
(ЧІОІО ДНКОІНІНКѴ. 

Такие «мсханіічсскнс маінііны» сно|)аднч(‘сі;н ноііи.иі.інсі. 
11 ПстсрГіургс; гаіе іі 1777 году ') «с дозно.ичінм і.іаііііоіі но.ін- 
ннн іюказі.інасмо здічі. Гіудсі моя.ду Казанскокі Цс[)коііыо 
и С сзжсіі ( г. с. ио.інніч’іскоіо частью) іі Маркопом домі; 
прекрас на)!, неі(нданііа)і здес ь ніікоі діі механнчсч ко-мѵзыкіыь- 
на/і манінніі, нредс гаіі.іліота!і мзрлдііо одс'тую жсчіщіінс, і и- 
длщую на ісозііыніічіном пьедсч-ііі.ю н нграющую на ностаіысчі- 
ном ііе|)см ною искусно сдеманном (|).інгсмс‘ И) отГіорнічіііінх но 
полому лкусу сочннетіі.іх нечечі. і. е. ІІ мічіу.чта, \ аріін, 1 ио- 
.іонс'за и I марш. Она с ііреіісмнкоіо с коросіт.н) лыііодні іпііі- 
'грѵднеіітнс' рѵ.іады іі при начіттн каждоіі неччіи к.іанлс'гсл леч^м 
гостим го.іолою. Искус іілнінсччі л механнкс- н лооГнще .іюГнгге.ііі 
хѵдожсчттл не ма.іое Гіѵдѵт нмс'ть унеччменне, смот|))і на нсчі|ні- 
нуікденные длнженн)і рук, на іуріыыіыіі лзор сч* г.іаз н нс ісусные 
полороты сч‘ го.іолы; леч* сііс* зрнте.іеіі но счі])іілс'д.іплос’і'н л _\дн- 
л.ісчіисс нрнлесть моя.еі. Оныо манінну еяседнелііо лндечь можно 
с утра !1 до 10 лечера. Каждая осчіГіа іыатігг но оО к., а знаі- 
ные господа с ію.іь угодно». 

Эти маіннны замени.інсь лнос.іс‘дстлнн сслернымн н искусно 
устроенными .мс'хііннчсчі>іімн часами -), кон нграіоі на с|).ісчіте. 
а|)с|)е н Оасе 10 разных нгіук іі нрс-дс тал.пііоі: 1) лс'.інко.ісчіное 
се.ю. на .ІСЧ10ІІ стороне* которого находніе л трлістіір, на лерх 
коего нз труГн.і лі.іходігт і руОочнсі', Гн.ет час і.і, и нос'.іе нос.іс'д- 
него удара нрячс'ісл накн л т|)уГіу, ;і на н|)алоіі сіороне лнден 
НОД дереном ендятніі и на с|).іс*іііе нграющпіі іністух, а нечіодеі- 
.іеку от неіс) на .іоніадн ночта.інон, кодорыіі сч)отісс‘тс'тлхет нсі- 
стуху нграннем на |іогс‘: а ло 2) і [»актнрщііка, с тучащечо с.іу- 
жанке л окно н нрнк'азылаіощеі о подать ночта.іьону нігіь, 
с изоОраженнс'м, ч іс» с.іуя.анкіі нрнходігі' н нес С“т Оуты.іісу н ста¬ 
кан, а за с.іѵжанкою Ос'я.чгі' счіГіачка н .іасѵт на почта.) і.она н счі 
с тоящим на оных нонугас-м, которі.ііі о і ісечает на лонрос і.і до .тО 
разных смол и ноет арнн». 

Все З'тн маіннны, л конне-іеонцол, нрнле.ін і; знамени іоіі 
голорящеіі женщине ФаГ)е|іа. 

Ес.ін л оніісанных примерах на нерлын іыан лыдлнга.іас і> 
механика, то однов])еменно мнонсестло заііима.іос ь и усчиіерінен- 
с;тлонаиием с;ущос;тлолаліних и изоГ)|)етеннем полых ннст|)умсчгтол, 
помощью коих до.іжнс) бы.ю достигну ть лі.іс інеіі га|)монни злука. 

о «С.-ІІетербѵртс’кие Всдомогтіі» 1777 г. Лі 
*) Там же 171^!) г. гтр. ‘2114. 
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')т11м н<)|||1()(ом мант іірсдімі очаііь мпі(‘імісона.пісь, причем, 
если іізоГірегакмь ім- чокм или не моі мрііехагі., го іізпестііе 
о мелі ііе|)(чі(“ча гыиалосі. и гогдапііімч газегач М: 

((Госмодміі Іімрбее, клаіміі;()|ідііі.ііі масгер іі ІІарііа;о, кыдумал 
мсміыіі і;лаііе(іт, иазмапііміі «Клаіичііи Гармоіпіі.о-ІІс^ОесііыН)), 
ко'горііііі о.ідім сіихчо іігрок> может ні>тгрыііагі> е гочііоетью 
«коіісергі.і)) м «( іпкііоимм-моіпсргаіт.п). Он ((ммнн/іеі н себе 
д(міі'і'імііі, і.'аі.'оімае нмічо’г ньммо-т>іінн(’('нмо. (|)орто-фор'і’Н(‘С'нмо, 
іч'рі'чічідо н ('морц(чідо (‘ л или Іі еі'еііенігчім, ііеремениемымн но 
нронзноленніо. II (ііерч того (і'іі кланесіііі соііернкчи гііѵег голос 
И |іазііы\ іінс'грчмеіггоі!, с. нмічіно: арміліогнн, тѵо|)Г)ы, гол\- 
Г>(‘Т1>|, мандоліііііа, гоГіоя, (|)агога. соіі|іеменноіі ар(|)і>і, кларнелп, 
(|і.іеі1гы, снііііеліі, гамі'ічриіни гитары, игры, назіаааемоіі небес- 
ноіі 11 га|імоніімп). 

Это нзііес'тне полнилось очень скоро после того, как н ІІс- 
тсрГ)Т|)ге-') «Аптон Ііраііде.іі. будет почтенным любителям пока- 
зынать играющий іінстрімені, коіорыіі топом протнн гобоя, 
подобен чіыоік'чсскому голосу н ,Ч футоным органам; оный 
мііструмент при нсякііх концертах уііотреб.кіем быть может, 
н на нем играют, как на кланнкордах. Весом к б ({іунтон 
и ііе.шчііноіо с болынуіо книгу)). 

Пз разных ноноіізобрекчіііыч іінсірументои особенным уна- 
женік'м \ наі по.іьзоііа.ісл пне тру мен т, ііоспіінініі ііазианне гар¬ 
моники (іч'о нс.іьзл смепіііиать с напіекі народною гармонией). 
II нзоб|)е т(ч. которого у час тнона.пі п іізлсстныіі (|пізнк Х.іадніі. 
ІІ п(‘ менее іізнестныіі <1>раньмнн. ІІерікп* снеденне об ,зтом 
тене|н. нпо.іпе позабытом ппст|іумечете отііосптсл к 177(1 го.іу ^): 

«ІІ|іодас'тсл музыка.іыіыіі ііпстру мечет, пазыііаемыіі га|імо- 
пнкено; .іюбігте.іп оногеі могут іііпгты л заб.іагоііре.менне) у Фрнка. 
которыіі іімеы чее'ті. обу честь б.іажічіпоіі памяти гоелдарыіію 
не.іпкую княгиню. Ом жпііі'т у нденіы ,1ему тнін н скоро на>іі'- 
речі еіті.е'чать: еч-.ін жі‘ охеттіііікп пожеыают емыніать его еч)б- 
е тненный пне тру мечет, ііеіжа.іона.ііі бы наперед ему о теім да.ін 
знать II ѵчііпп.ін л том догоиор)). 

Вот ііігте'рі'і нал бнограі|тчеі кал подробное ть .і.іл іізученнл 
ма.іо нзііее'тііоіі ѵ пае' не|іііоіі супруги ІІаіі.іа ІІетроіінча. 
к нам нрнігча.і п е еім Х.іадпіі 

п.фж’тор Х.іаднн 113 Внте'мбе|іга. ч то іі Сакч'іііінн, іізобретате.іь 
;-)ііхол, ноііого но разным журна.іам іі ііедочіоетям доно.іьно уже 
нзнестного музыка.іыіого нііі'трумента. Ь'ото|)ый б.іагогласпсхі 
ечіоіім с гармоникою I■онернIенIIо еході'тііует, и етроенііи же 
ечпіе'ем от нее |іазне"тііует. а н простоте, нронзне.щнніі тонои, 
яе ноі тн 11 чне то те е ііг.іасня ее нреное хо.иіт, чрез < не объяіі.іяет, 

') і'(;.-ІІсті>рГ)Ѵ|)іткііе Ві'домости'і 1770 т. .Л» !)0. 
■■') Там же 177.4 т. 80. 
Там лее І77(і т. стр. .‘и. 

') Там же І7!)'і. т. стр. 74:1. У Фяндейзена есть указание на приезд 
Х.іадпи. но бі‘з іірііпо.пімых памп ііодроеіпостеіі. 
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что он искусства своего ііѵб.ііічііо показывать по Г)\дст, а п|)од- 
ставляст готовность свою частным обществам па пріістоііііі.іх 
ус-іовпях дать оГ) оном ппструметс понятие и показывал, 
некоторые, нм же іізо<>рстепііыс, п в сочинении его, кого|)(іе 
императорскою Лкадсмііеіі Наук с одоОреппем принято п назы¬ 
вается: «Открыіпя над ѵ.мопамергаппс:ч звука учппснныс)), опи¬ 
санные акустические опыты, чрез которые тоны некоторых 
дотоле нс ... звеняпуіх ісл, сколько взору, 
столько же II слуху удоГюоГгьемлемыміі представляются. /Іх’іі- 
тс.іьство же имеет он протнву Лдхіпра.гтеііства в новом ІЦе|)Г)а- 
кова .німе, в первом входе от Исакіісвскоіі церкви внизу по 
правом руке, где можно венкоіі день с ппм до по.іу.иія видеться 
II о над.іежащсм ус.іовпться». 

Доктор Х.іаднп, как видим, отрппа.і сходство своічо ппстрѵ- 
мента с га|)монпкою, но музыканты, пгравпіпс па ;-)том піістру- 
менте, упорно зва.иі его «гармоникою». Приезд Х.іадііп в 11с- 
терОург н, видимо, хдачііыіі рі'зу.іьтат его поездки окры.іплп 
надежды псно.інігтс.іеіі па гархіоппк-с, в 17!).'^ году дава.іа па неіі 
коііпс])т .іевппа Кп|>\г(ч пср '), в 1Х()1 году, недавно прпехаіппіііі 
сю.та капс.іь>іеіістер ‘I». (/трапнсвскпіі, которыіі у;ке ііме.і счаетпе 
зае.іуаснть игрою ( воею па скчкііінпоіі гармонике от хіногпх 
знатных осо(') одоОрепііе, пред.іагает .іюГпгте.іям музыки свои 
ус.іугп» -). Страпікчіекпіі, вп.іпмо, оГіоснова.іся в ІІетерОу|іГе, 
потому что в 180!) го.іу •') оп «пме.і честь известить почтеппмо 
ну(3.іііку, что он не то.іько .цмаіѵт гармоііпкп с ко.іоко.іьчпкаміі 
но пзоОрстсііню е.іавпого О'рапк.іппа, по іі оГіучает ііг|)ать на 
них». В слс.пнпдіем ІУУК) году ■•) тот же еаліыіі (!транпевскиіі 
нзвеща.і .іюГпіте.іеіі гармоііпкіі. «чіо у него продаются раі'іоты 
его два новых такоіп.іх ппетрумеігта о октавах из .іѵчпіего 
хруста.ія сде.іаііііых іі хо|іопіо паетроепных». 

Вс.іед за гармоникою попі.ііі всевозможные ііпструмеітты. 
названия которых производи.іікь п от «:-)\о», от О.ііімпа, ліс.іо- 
дпіі п т. п. Пача.і ;-)ту ;-)|)у музыка.іыіых іізоГ)|)стеіііііі русскіііі 
пзоГіретатс.іі.; «іізоОрстеііпыіі капитаном Ив. Соко.іоііскіім трога- 
тслыіыіі (Ѵііс!) ііпстрѵмсігт, .іостоііпыіі уважения поч'теппеііпіііх 
.іюГттелсіі нежного топа, пазваппыіі пм «Дхо», которого еще 
нет нигде, продается, іі по заказу подоПные иметь можно 
с іі.іатс;ком по уговору по.іовііііного чііс.іа денег» ■'). Затем 
((тнкспо.ннісавіііііііся >іехаііпк из І\'ѵ|і.іян.иііі, іпкчі ііе.пніно 
щастііс нредстав.іять государыням пмііе|)атрііцам пзоііретеііныіі 
нм но 10-лстнем усп.іпп пііструмсііт, ііазынаемыіі ().іпмііпкон, 
н удостоиться высочаппісч’о одоОреііпя, же.іает показать оііыіі 
Зденінеіі ночтеннсНніеіі пуГкінке. (іічі пнструмеігт состопт из 

Ч »Г,.-Пртер()уі)гские Пе.юмостіі» г. стр. ’й'-і. 
■і) ’іам же 1801 т. стр. 810. 
■М Там же 1809 т. стр. 1270. 
■') Там же 1810 г. стр. 1142. 
•) Там же 18(И) г. стр. 1704. 
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«■кріпікн, пно.іы, кііо.іоіічс.ііі и кош р-баса, которые, хотя без 
смі.ічиа, нозіп.пііают зиѵк сііоіі до полной силы органа и издают, 
где нужно протяженные гоны; на нем также ліожно браіі. 
легко п іірил'іііо стакато, играя на клаінісах пыпіс 5 октан, 
а ііосредстікілі приделанной флажолстной нс|)смспы поднять 
іаіждыіі тон на одну октану ныіііе. Тоны чисты, а особлнно 
нижние сильны н полны. Почтепіісйиіеп пуб.іііке, .между ра;і- 
.кічнымн музі.ікалыіыміі нсщамн, вышсупомлнутыіі піісі|іумеігі 
прсд(танлсн будет н ионом ())п.іармоііпчс(ком зале по Англий¬ 
ской ІІабсрсжііоіі н доме Коммерческоіо Общестна н сі)с,іу 
18 мая. Нача.іо поііо.іуднп н 2 часа. Билеты по руб.ісіі 
каждыіі можно по.іучать при нходс н зало. Сей инструмент 
также продается за схо.іную цену, ')рнст Гаузен, ме.ханнк из 
Кур.іяидиіп) '). 

Затем н нача.іс 18.Ч8 го.іа-) иере.і петербуржцами нысіупа.і 
<1’ри,ірпх 1ѵау(|)маи с це.іым рядом изобретенных нм ннсірумсіі- 
тон, а именно: 1) ((гармоннхо|).( — нпст|)умент, с мста.г.іп- 
ческпмп струнами, пмсюцініі в звуке болыііос сходстно с гар- 
ліонпкою, но нреносходятніі се сноп:м обьсмом н разнообразием 
тоііон: 2) сіімфонпон — ны с.іынппс, деііствнтс.іьно, игру на 
(|)ортсппано, ако.мпаннрующсм (І).іспте со всеми капризами 
:музыіІанта, то ускоряющего, то заме.ыяіощсго такт; 3) се.іыіп- 
ппон псно.інист на !) трубах с .інганрамн б.пістате.іыіыс фуги 
из ЛІссснп Гепде.ія. Г.іаннос затруднение при состанленни ссі'о 
пнетрумента состояло н том, чтоб каждая труба нронзнодп.іа 
неско.іько звуков. Об удачном разреніепнп сей задачи можно 
су.іпть но трубачу автомату, который на трубе без клапанов 
трубит двойные НОТЫ)). 

Об усовсрінснствованпн органа, нревращеннн его в музы- 
ка.іыіыіг о|)кестрноіі н о попытках сделать механическое пна- 
ііппо речь будет ниже. 

Г.1ЛВЛ .ДПА ДИ АТ А я. 

Колокола. О р г а п ы. 

«Изобретение ко.іоко.юв)) — так ноуча.іи русскую пуб.піку 
в 1800 го.іу нрнппсывают егннтянам, поелику оные употре¬ 
бляемы бы.ІИ ими при возвсщснпн Ознрнднных празднеств. 
]( А(1)ннах жрецы Прозерпины и Иибслнны употребляли оные 
также при жертвоприношениях. Ко.іоко.іа известны равномерно 
были персам, н вообще римлянам. Папа Собнан и Иостлпн 
Комгкнй вве.ін употреікіеннс оных и при церквах, частпю .ыя 
призывания благочестивых .іюдей к слушанию божнеіі с.іужбы, 

М «С.-Пстсрбуртскис Недо.мости» 18:ІІ г. стр. 4С6. 
-'1 «(іеперпая Пчела» 1838 г. 
б «іМоск. Вед». 1800 г. стр. 1331. 
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частню же дли отличии оноіі, ио до С) ( голеіия не (м.іл(і нигде 
('юльиніѵ колоколом. ]{ (ИО і'одѵ армии ІІ.іоіороііа, осаждлііиіаи 
іород Сеіі, (и.і.іа так исиѵі аііа зиѵком ко.іоколои ц(^]ікііи (Іи. Сіе- 
(|іаиа, что сии.іа осадѵ и ойратііласі. н Оеісіію)), а іі 177.') году ') 
((Поган Герман Ка^іиіман, ииостраиеи, умеіоиііііі лить ко.іоко.іа 
и о(')учаіі. ко.іоко.іьиоіі м\зі>іі;е на го.і.іандскіііі манер)), жи.і 
Іі 11етер()уріе и І’ічіе.іыком трактире. Одно премя ко.юко.іыіоіі 
иі|)ок) и.іи иірон) на кураігіаѵ очень и очень интерссоііа.іись— 
е легко!! руки Петра ііе.іикоі'о на иеіер(')ургеких ие|)кі)а\ уетраи- 
ііа.іиеь кураігіы, они ііыииеыиіі.іись за (иі.іыние деньги из-за 
I ранииы. і)М(‘(К' с ними ириезжа.іи и ку|)аитніііе мастера, и.іи 
((ко.іоколыіые иі'ра.іыіые музыкаіггы». когорым за иг])у на 
курантах м.іати.іоеь значігіе.іыіое, 0(оСичіно ио тому іі|)е.меііи. 
жа.іоііаиие. и йот -) '(И іі])оиі.іом 1721 году аи|)е.ія 2.‘3 дня 
и кііние.іарііи ог еі |)оеніі!і учиіичі контракт е иноземці'м ко.іо- 
К0.1ЫІЫМ иг|)а.іьиым музыкантом Иганом Крестом ‘І'еретером 
Г)ыгі. и е.іуніГіе его нмиераторекого ие.іичестііа на т|)и года 
и (;анкі-1Іете|)Г)у|)Г(ко!і к])еііоети у играния и колоко.іа на 
іііиііие ІІетропав.іоиеком... Л и ту епоіо (н.ітноеть ныучіггь ему 
на ко.іоко.іах играть, чіо на упомянутом іііпице, роееи!!еких 
.иоде!! из ма.іо.іетиил (5 челоііеі; п сущую тнердоегі.»... 

Таким оГ)|)азом, зти иыписыаю'мые иноземцы до.іжиі.і Оы.іи 
иодгоіоиігіь уіузык'антоіі из ма.іо.іетних русских. И дс.іах ііо- 
стро!іки Петроиан.іонского со(')0])а до.іжны паходіпы н люТіоиыі- 
ім.іе подробности о(') устро!і( гас первых курантов в царсгво- 
ііаиие Негра 1 и (-.іедующих в ііа])ствоиани(' императрицы Кка- 
терііны П. 

Из частных .ПІИ іраф Кссгужсв-І’юмии имс.і в ПетерГ)у|)ге 
дом с ('іаиінсіо, на к'ото|)о!і иомеща.іись выиисаиііые из загра¬ 
ницы часы. Дом Кесгужева бы.і гам, где ісиерь сеиаі. 

ІІС|іпы!і раз сведение оСі о|)гаис предназначенное ,і.іи 
широко!! иуГі.піки и иогому огиечатаниое в ((Лкадемичсскііх 
ІЗедомостих)), появилось в 17.47 году. 2!) нол('іри этого го.іа про¬ 
исходила постановка нового (іо.іыиоі'о органа в немецкоіі 
церкви Петра и ІІаіі.іа. Орган (')ы.і ііоже|)івован Мииихом, и оГі 
этом событии, имевик'м значение д.іи немецко!! к'о.іонии Петер- 
(іурга, оповестили и все население империи. Оповещение бы.іо 
сделано понятно почему—Кирон, всев.іасгііі>ііі Ііироп, был люте¬ 
ранин 110 веііоисііопеданию. 

В XVIII веке органы довольно часто иродава.іись в Петер¬ 
бурге; так, в 1788 году «у иііструмента.іыіого масте[іа Гаи 
продаются со 12 голосами бо.іыііие оріаііы, выиіиною .6, иін|)и- 
ною 4, глубиною І'ІА аріи., которые укладываются в ящики)) 

') «С.-Петер. Ведом». 1773 г. К). 
*) Материалы к истории ими. Акад. Наук т. II, стр. (ІО. 
’) Материалы іімп. Лк. Наук ч. III, стр. 323. 
*) «С.-Пстер. Вед». 1788 стр. 290. 
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По очень ('К()|)() 0[)і'пііы зіокміи.ііісь м(‘\пііпче('Ь'ііміі. 
неболыіінміі, с ІШ.1ІІМІІ. Так лу музыка.іыіых тк грѵментои 
ма(ѵі'(!|)а Погана Гу(таг|»а Всгхе г]|)одаег(іі песі.ма іі|)пятііого 
ТОНУ., на нодоОне о(м>іі;ноііенноі'о ніка(|іа нз красного ді'рсііа 
(де.іанныіі н Оронзою украіненні.ііі орган» и.іи «и .Мещанскоіі, 
II Нудакопом доме Лі: (IX у о|іганного маспчіа Камера ііродаеі'сл 
ноііыіі коѵнаі'ныіі крас¬ 
ного дерена с (іронзою 
о|»ган о N нерем(!на\ го- 

(] конца Х()-ы\ го- 
дон ХѴ’ІП нека ііоіінн- 
.ііісь н н|іода;ке под на- 
знаннем органон ііыінміі- 
нііе шарманки —((іі|іо- 
гнп Лдуііі|іа.ггеіісгна. н 
ІЦерІіаконом доме Л" КП 
у Цана с 'іонарііщн іч о 
нродаютсіі носіічік* с зо- 
.іоіымн карнизами н (< 
рсгис грамн к р а с н о іо 
краскою кранкчіные ор¬ 
ганы, кокірые I.'), адру- 

( т])амн 1 I іігі УК нг|)аю г». 
|{ нача.іе' XIX нека 

н ІІетерІ'іуііге (н.і.ін дна 
с.іучам разыгрынаннм н 
■ютерею механических 
оркестрон. 'Гак. н конне 
1X01 года г. П.І’.СтраТ- 
се]) іізнестн.і нетерСіург 
скую пуО.інку, что (ІН 
«с ііысочаіініего раз|»еніенніі)) Сіудет разыгрынаіь н .ютерею '*) 
«(іо.іынос гное соіЗетнеііного сноего нзоГіретеіінп механическое 
проіізнсдснне. кото[)ос, Гіудучн соединено с асірономнческіімн 
зкііацііонііымп часами, играет само соГюю не.інчаіішне музы- 
ка.іыіьні тнореніііі с.іаннеііііінх сочннігте.іеіі с но.іным оркестрохі 
псенозможным искусстном». ЧтоОы нуГі.інка мог.іа познакомиться 
с ;-)тіім ((пронзнеденнем)), (/трассер откры.і цс.іую серию кон- 
цертон II «за.іе дома Капнту.іа ордена і н. Иоанна Иеруса.інм- 
ского»—Сіын. нажескніі корпус, причем .інца, нзявінііе хоть 
одни (иыет на .ютерею,—цена Гін.іетам (’іы.іа назначена 1 руГі.іь,— 

>’.нічііыіі шарманщик и «Петр.міікл». 

') «(^.-Петербургские Кедомостп» 1800 г. стр. .Ч.уі. 
■і) Там же 18();( г. стр. 11. 
Там же 1788 г. стр. Зо.Ч. 

т) Там же 1801 т. сті). 3-210, З'тО-і. 1802 т. стр. .т.іі, 18-22, 19бо, 2139. 
180Г г. стр. 17, 434, Я4б; 1803 т. стіі. б. 



иользонпліісь Ираном бесплатного нхода. Снос «ііроіізнедеиііс)) 
Страссс]) оценил н (10 т. рублей, слсдонагелі.ііо, нужно было 
расііі)одаті. 00 тысяч билетни; попятно, что на ]»аспродажу 
такого г|)омадного коліічестна бплетон требоналосі> много нре- 
ліеііп, п 1 яііна|)я 1804 іода Страссср «счел я за нужное точнее 
оснсдомпться о числе розданных по спе нремя лотсрсііных 
бплетон. Хотя с.кмсіііпе сего изыскания сонерпіеппо не соот- 
іиѵгстнона.іо моему ожиданию, ііое.іпку, ііензпрая па нес мое 
сгаранпе и подкреп.іенпе со сюроііы ііочтенноіі пуб.іпкп, нее 
еще ос тается ііарочпіос чпс.іо .іотереппых бп.істон не разо¬ 
бранным». Несмотря па ,что, па те убытки, кото|)ые он до.іжен 
был ііоііестп, Страссср рент.1 |)азыграть спою .іотерсю; кажетс я, 
к зтому понудила счо по.іпцпя, п которую поступа.іп жалобы 
па сміііпком бо.іьпіое замед.іеііііе н розыгрыше, который был 
ш'ішоііачалыіо назначен на ноябрь 1802 ыиа. По крайней мере 
пос.іедпее об’ян.іеііпс о самом ])озыі'|»ыпіс появилось уже не от 
іімсііп Страссера, а от «саііктпете|ібу|)і скс)іі по.іпцніі». І’озыгрыш 
сосгоя.іся, II ныііграніііеіі оксіза.іась ндона «быніпего н церкнп 
си. Петра п Пан.іа пасто|)а Геро.іьда», которая н с.іс'дующем лее 
году от.са.іа зтот оркестр н аукционный за.і д.ія п]»одажіі с, пуб.інч- 
ііого торга. Кажется, н конце концов он попа.і н Эр'Ч'тлл;, где 
имеется подобный механический оркестр, который, впрочем, 
молеет бі.гть іі «пропзнеденпем братьев Шерцингеров, разы- 
грыпавіппх свой .механический оркестр 30 апреля 1810 года '). 

В 184.Д году весь Пспербург заіінтересопался новым ві.імыс;- 
.іом, который восчіронзвел танііственный барон Крамбеус—Осин 
Иванович Сеііковскіій 2). Оказа.іось, что «ба])оіі Прамбеус» не 
то.іько проііісссор-орпеігто.іог, нс то.іько редактор «Кнблнотскн 
Д.ІЯ Чтения» н .111 тератор-автор сатп|піческііх повестеіі, по 
п музыкант - нзобрстате.іь. РІм был выдуман и помощью двух 
музыка.1ЫІЫХ мастеров Петербурга X. II. І’енча н Гпбе]іа воспро¬ 
изведен особый ннструмент, который бі.і.і назван «к.іавіі-орке- 
стро-М». Паруленоіл'ь к.іавп-орксстра была с.іедующая: он занп- 
міі.і в ко.мнате менее места, чем обыкновенный і|).інге.іь, — два 
с половиною аршина в квал|)ате, а в вышину нме.і арпінна, 
парулѵность его г.іадкая, без всяких украшений: везде чистое 
па.гнсандровое дерево почти без нріімссіі метал.іов. Как мебель, 
к.іавп-орксст|) (но представ.іенням того времени) от.інчііо хорош 
II превосходно убп[)аст комнату. Со вс;ех чсты|)ех сто|)он—н|)0- 
зрачные, створчатые двери позво.іяют віі.іеть внутренность, 
ііанолііенную мнолсеством деревянных н медных пнетрументов. 
Одни ТО.ІЬКО струнные инструменты закрыты кругом от пыли 
п спереди засмоііены рамкою, обтянутой тафтой ііелсно-го.іубого 
цвета, II возвышающеюся над к.іавнату[)ой. К той же рамке прн- 
де.іан нотный хіо.іьберт с двумя бронзовыми подсвечниками. 

'} с<С.-ІІ(леі)Г)Ѵ|)гскііе Ведомости» 181!) г. іір. Лі' 28. (жііі Отечества 
181!) г. оЗ стр. 280. 

-) Ил.іюстрация 181-3 г. стр. 41)3 — 4С8. «Сев. Пчс.іа» 18'то т. стр. 1129. 

І.дб 



Этот к.іапіі-()рксст|) имел следующие четырнадцать роги- 
(• і'роі): 

1) Кнартетііыіі регистр, или регистр звуков Т|)ени(і: он состоял 
из соединения 4 разных регистров, которые играли и каждьсіі 
отдельно, и оОиимал (і октав от самого низкого коптраОасііоі'о 
іпі до (іпіого высокого ті скрипичного. 

2) Регистр ’ыіміх деревянных струи. Ои ЯчС служи.і регистром 
ѵох аи^^еПса д.ія органиоіі игріл. 

3) Регистр звучных деревянных струн. ООа зти рсгисіра 
шли от самого низкого ииолонче.іыіого ііі .іо самого кысо- 
КОГО ІПІ. 

Регистр кры'іі.іх органных труО того я;с об’ехіа, каі; 
кваріе гиіяіі. 

5) І'сгистр отк])ытых і нусящих труО, от иіізпісго вио.іон- 
че.іыіого Га на четыре октавы ниерх. 

0) 1*сгнсі р Гіараііыіх ст|)ун, с.іужашніі вместе с арфою и ору- 
днехі рі'л/.ісаКо, тоя;е ііо.іныіі на тесть октав. 

I) Регистр к.іариетов от Га на чеівертоіі Гіасовой .піисііке 
,10 ЯОІ над пятою соираииою. 

8) Регистр ([ыейт того яо; размера. 
і)) Регистр (|».іеііточек (ріссоіо) от среднего .чі до ('іескоисчно 

высокого іні : никакая птичка не ноет так высоко: иоследпя): 
нота почти це.іою октавою выше са.моіі высокоіі фортеппанпоіі 
ноты. Этот регистр играіч' всегда окіавою выше. 

10) Рсгисір гоГюев, того я;е о(Ѵеті. 
II) Регистр ме.имлх инструмситов, зак.іючающиіі в сеіи' 

офик.іеииды, тромГіоні.і, т]іуГ)ы, валторны в пять октав, считая 
от соніга яі-ЬстоІ. 

12) І'егистр (|)аготов в три октавы, считая от сопіга кі-ЬеиюІ. 
13) Регистр че.ювечсских гор.і (ѵох Іпішапа) в три с ио.іо- 

внною октавы, считая оі хі ЬешоІ па второіі Оасовоіі .іиііеііке. 
1^() 1>а|>а()аны, янычарские таре.іки, триапгли и прочие 

мелочи. 
Играть на ;-) і ()м клави-о|)кестре приходилось помощью .іи\ х 

к.іавиатур и двух |)одов ие.іа.іеіі (оОщсе чис.іо их Оы.іо 2(і): 
.десять впереди и ириятма.іись носком ноги, десять иоза.щ 
и прияіима.іись ияіою. Особенноіти ]іегистров заключа.іись 
в перемене теміфов, так (но описанию Куколыіика в «І!.ыюст|)а- 
ции», очевидно со с.юв самого (Мейконского) регистр ф.кчіт 
исремеия.і четыре раза свой темОр: (нерва «оГіыкновеиная 
(|)лсйта))—ОТЛИЧІЮ хорошая, иотохі та я.е флейта с «ноющим» 
странным тсмГіром, удивиіе.іьно с.іадкилі, с переливами и дро¬ 
жаниями, которых в по.д.іинной флеіітс нет; наконец, флейта 
с (ыенорніям фисту.іынчім техйіром». очень звучным, очень 
поющим н виГірирующихі. Да.іее: «один и тот яіе к.іавиііі. Гіі'з 
перемены педалей, дава.і за одним пожатием про.долаютс.іыіыіі 
звук ст|)унного инструмента, а за .другим, нсско.дько ])аз.іичиы'.і, 
рІ27Іса(о па той яде струне! 11 о.дііо и то же время можно Ги.ыо 
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11Г|»<п'ь ііа кпо.іоіічо.ііі іі аріію, ніічічо не ііерсдніігаіі)). Зиукіі 
регистра фагоіоп Оы.ііі так еіі.іі>т>і и ііо.іііозпучііы, что от одііоіі 
ноты дрожали стекла а окошках зала. 

ІІнетрѵхіент Оыл не ііно.іік' готоіі но с.іедующеіі мкнкпте.п.- 
ноіі причине—инее і)|)еміі ноет|»оіікм с оііі.ітаміі нродо.іжалоеі. 
не Оо.іее 2(1 мееііцеіі, но іізоОреіакыі. іак нетерне.п'ио ;ке.іал 
ііоеко|)(Ч' нас.іаднтье/г сіюіпі созданием, что некоторые іі(ч і>ліа 
иіпсресные |)«чіістрі.і. уже сонсем гоюные, не носіан.нчіы на 
сноп места, д.ік того іо.'ько, что!) на прочих моа.чіо (н.і.іо 
играті. н д(чіі, ін'реезда семсч'ісітіа его сдачи н го|)од)). II, нес.мотрп 
на нее ;-)то. нііечаг.кчіне от игры Гжі.іо с.іедуіощее : «,1на даро- 
іштые аргііста, учсныіі капе.іьмеііс|■(^р ІІ. .>1. Каа.іінсісіііі м п|іг‘- 
носходныіі (|)Ортеітаііи( г <І>. И. Ніи.мер, размера.ін іірн нас 
почт нс(Ч'о .Монаріоиа «Дон-/Ь’уана», іі мы не. моасем і)і>іска- 
загь ;-)(1»(|)екта, нронзнеденноіо и нас З'ііім ио.ііііеПніам міістру- 
мічгюм, кого|)ыіі, сиеініім іірнОаннгь, создан русіжіім умом 
II ііспо.інелі НОД |)уконодстііом іізоГціе гате.ііі. .Мы с.п шали 
с удіін.іеннем іі носто|)гом ;-)іті чіісіі.кч ііе[)ные. ііо.іные, ('кмко- 
нечно разнооі'іразныс знукн, то сіі.іыіые как гром, го ікчкные 
и с.іадкчк' как несенніііі ііоз.іух ; знукн, которых Іеіпіігі' Гіес іірі!- 
]іыііііо менметса но но.іе музыканта, разданаиск попеременно 
II.111 имеете исемн іізікчтііымн знукаміі оркест|іа н не редко 
чредетан.іііп изум.іеііному (.іу\у тоны каких-то ноных, ненедо- 
МЫХ ІІНСТруменТОІІ, уДІІНІГК'.Ч.НОІІ ПрНІГТНОСТН Н (11.11)1)). 

Гакоіі ііосторасеііііі.ііі отзын Оы.і помещен іі.ін самим іі.іо- 
Оретате.іем, іі.ііі его Сі.інакіііініім ііріигте.іем. Другоіі сон|іе^іен- 
іііік — но.іоаііім, .іігт(‘рату|)ііыіі про тннніік 'I’. Ііу.іга|)нн, 
на нопрос по поііоду к.іаніі-оркес'іра, что ;ото такое? отнеча.і: 
«зто нечто нроде органа, но не оргаіи). О.юном, такого ('іуііного 
мое торга Ф. Ьулгаріін не пыраапі.і. 

Г.1ЛІІЛ ДИАДЦ.МІ) ІІКІМІЛЛ. 

Скрипка. Струмы. 

(нірііпка, н.ііі, как пнса.іп и то иреміі, скрі>іііка, іі|іо,шііа.іасі) 
Іі ІІетерГіурге раз.іичная — «на ІІенском проспекте, но.ме дома 
Строганоііа, и д. .\І! .‘101 про.іаются скрыіікіі ценою от 2 р. до 
Г) руГілеіі н от 1.') р. .ю 2Г) руГі.іеіі н .юрожо) ') и н .Менпііі- 
коііом .уоме, которыіі ныне н|иіііад.і<чкігт Де.муту іі маходнтсн 
II задпеіі Коніопіенііоіі у.іііце под Л» 221, у ігта.імінского ненца 
Тесторн нро.іанітся .іучіннх мае герои: как-то, (/тра.иніарнуса, 
Лматн, Шіеіінера, сі;|іыпкн, а.іьто, нно.ін и нііо.іонче.ін». 

Л н 1803 го.п уже ныін.іо нз нечатіі -): «(^енонате.іыіое 
скрипичное Училище, сочпненпое г. Моцартом)). «Излишне 

“) «С.-Петср. Ведомости» 1780 г. стр. 91. 
■) Там же 1803 г. стр. 3098. 



ГіЫ.ІО Г)Ы ОПИСЬ! Ііаті. ПЗМЩНОСТЬ Зіоі'і ІОІІІІІ!))-ІОНОІЗІІ.ІОСЬ 11 ІІЗІ1Р- 
щріііііі о іі|)0дііж(‘ зіоіі кііііі'м: «рсдкіііі зігаіок п.пі охоіііііі; 
мѵзіаыі, поіорому Сіы пс іізнесі'сіі Гіы.і по сомпікміпам ссіі сго.іь 
оі'.іпчпііпіпіісіі II музыке муж, которыіі ііапііса.і сто книгу не 
из корысто.іюГііііі, но (‘дппсгііетіо дли пользы ѵчіітелеіг п мало- 
іімуціпх охотппкон і; учению, коп не іі сосіодіііт доліое время 
паііпмаі'ь учителя. По.іьза січі кігпіті дноякая: 1) ѵчііте.іь пме(‘т 
II ікчі гоіоное ііоьазаіпк' ученику. 2) учаціпііся при ма.іом пер- 
ііопача.іі>ііом показапіііі учііге.ія рукоіюдсіном (е:і кііпіи іможег 
\соііерпіеп("гііоііа’іт>см и Гіы і ь ііе.іпкіпі игроком і к|)іітічным. 
Л как оная і.чіпіа п|)п іоите уже оіпечатыиаеіея и п рассуж- 
дічіті нот п (|іпгур сгопт ік* ма.іоі'о ііждтіенпя, то и мрпг.іа- 
піаіоіся охотники нодписыиа іт.ся на оную: нічіа поднік ная \ руГі.ія. 
Но окопчаннн нодпнскн пічіа іюзиькчі'гся)). 

.V II ІКОХ году н|)одаііа.іа(ч. уже за .'і.'і копеек «Лзі'іука ,ы:і 
( крннкн» ' )• Ііооі'іще надо замеітггь, чкі руконодстн д.ія скріі- 
іінчііоіі игры издана.іоіч> значительное ко.інчес'ітіо, они ходко 
ііі.ііі на ьчіііжном рынке, ііыде|іжнііая но неіко.іьку нзданніі, чін 
с.іуча.іось II і'о ііремя с очень ііемногпміі книгами. Гак, и 182!) 
году ‘^1 ныпыа 2-м изданием (((ііфніінчная піко.іа ІЧіде, На.іьок. 
Креііцера)), а І8.‘{.') году '*) !і-м изданием «Скрнннчныіі учігіе.і;. 
II.ін соГіраііне д.ія нзучічіня на скрннке ікчіГіходіімых ііранн.і», іі ч'. 

І'усскне масі ера ск|ніін;іі ноіііін.іік ь сраннн ге.іыіо рано,- 
«ііоз.іе Іѵазапского моста н уго.іьном доме г. Ь'ѵсоіііііікона \ і к|іы- 
нпчного масте[іа Ивана Лнд|)ееі:а нродаіотсн за весьма сходную 
нічіу но ііренорученню одноіі осоГіы 2 скрнііьп, а.іьт н ино.іоіі- 
че.іь нта.іьянскоіі раГіоты)! '*),— гакіпі оГіразом рус(ч;ніі мас'ге|) 
ііуГі.іикона.1 не о (чсрпнках сііоічі работы, а о нродан.і' по комінсііп 
пта.іыіікччЧіх (чірннок. Последние неннлікч»: па рѵссь'оіі іч;|тт;е, 
но мнению бо.іыппнстііа, мог.ін играть то.іько |•(‘ЛI(Ч'.IетIIIк, 
дііороііыіі, самоукн, но ік' артисты. Л мічкду тем в ІІстс'рГіурге 
с н(‘заііамятііых времен Иван .Ѵіідрееннч Патов (может быть, 
выше нрніи'дічіное об’яи.іенпе отікиіттся к нему, (|)амп.іня у ре- 
мес.іенппкоіі нропу (ч;а.іа( ь, доііо.іьстііоііа.пн ь одним отчес твом ) 
де.іа.т скрипки, іотторые не уступа.ін .іучнінм старинным нта.іыін- 
скнм (ьрннкам. Приводим оніісанне жизни зтого масте]іа, со- 
стаіі.іеппое его современником — конечно, ;-іто онпсанне страдает 
II нреуііе.інченііем, н страппоіі смеіыо ііаныщенііостн и сентн- 
мелгта.інзма в одно н то же время, но, несхкттря на -ттн недо¬ 
статки, оно все-такп очень характе|іно. Автор его «весьма удп- 
іін.іся, услышав вдруг от одного из своих прняте.іеп, что в быт¬ 
ность его в Пепе, Лніінш ьпіі, ;-)тот іругоіі ІІаганннп, ( казыва.і 
ему, что он прнобре.і в бытность (вою в Петербурге русі коіі 

’) «('..-ИртерГіургскис Ведомости» 1810 г. стр. ІІІТ. 
-’) *(;евер. Пчела» ІУ^О г Л? (18. 
■'*) Там же 18;).т г. стр. 03-2. 
М «С.-Петер. Ведом». 1809 г. стр. 400. 
••) :Север. ичела> 18.33 г. Лг 40 и 107. 
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раГ)оты скріііікз, которую, к сожалению, ^стзннл за несьма зна¬ 
чительную цену одному люОнтелю ііреносходпых скрипок. 
Липинский нз’яи.ілл тогда ноже.танне нрноОі)естн снопа іюдобнмо 
драгоценность н уверял, что пос.іе зпаліеннтых итальянских 
скрипичных мас'героп, |)усскнп мастер Иван Батон, конечно, 
занимает первое место». 

Как характс|)ны ;-)тн строчки, п не то.іько для І8.‘}3 года, 
коі’да они нік аны, но вообще д.ія ліногнх .іет спустя. Оценнвае і 
русского мастера по.іяк-ск|)нпач, имя русского масѵіера известно 
за границею, а [іусскііе .поди, соотечесівеннпкн зтого ліапе])а. 
не знают даже о его сушествованііп. Автор вытепрннеденных 
строчек отнравіі.іся розыскнвать этого Ііатова. И опять знако^іая 
картинка, сто.іь родственная и нашей денствите.іыіостн, — «не- 
ме.дленно отнравіі.іся на Караванную улицу, что от Садовой 
иедеі на Невский проспект, в долі Куприянова, где чрез пре- 
бо.іьшой двор добра.іся до темной .іестннцы, по которой взо- 
бра.іся в третніі этаж, в квартн|)у, занимаемую ннсі|)ументаль¬ 
ным мастером Иваном Андреевым Батовым» — так н нодобаеі, 
русский мастер, следовательно, он живет где-то на закоулке, 
к нему н не добе|)еніься. И еще одна меріочка: ніісаіе.іь 30-х 
годов, восхищающийся этим мастеролі, называющий его; «рус¬ 
ским художником, превышающим современных иностранцев», 
не может все-іакп забыть, что эю русскпіі ремес.іеіінпк, а не 
іворянніі, II дает (‘му сокращенное отчество, называет его: 
«Андреев», а не «Анд[)еевнч». Э‘'о ме.іочь, но из таких ме.іочеіі 
н состав.ія.іось це.іое. 

Как же Батов сдс.іа.іся ск|)нннчііі>ім масіером? .Іе.іаем оняті, 
выписку: 

«Он бы.і прос тым сіо.іяром, .іет сорок пять тому назад, н 
с.іучаііно ;кн.і ноб.ііізостн одного пнстру.мента.іыіого маск'ра, 
коі'орый с.іавн.іся но ЗІоскве своим искусством; этого |)ода 
мастерство юному Батову нонрави.іось: он уп|)осн.і роднте.іеіі 
своих отдать его к этому хозяину, н тогда-то в нем вно.піе 
нробудіі.іся сеіі іа.іаііт; он только н спа.і іі внде.і, что свое 
мастерство: гово]ш.і-.ііі с ке.м, тінса.і .ін к кому, всегда прпдіе- 
нінва.і песко.іько выражений скрипичного нскусства; с.іовом, он 
но.іюбіі.т это дело с. жаром не то.іько мо.юдого человека, но іі 
чс.іовека, ясе.іавінего, а.ікавніего громкоіі с.іаны, іі дли коего 
нсно.іненпе его нотіыс.іов было віорою природою, необходи¬ 
мостью, пищею! И как же он обрадовался, когда нос.іе многих 
трудов наконец в первый раз ему удалось іарднроваіь ск|)іінку, 
которая была одобрена мастеро.м! Семь .іет сряду Батов бы.і 
учеником, впрочем лишь но названию, потому что он но:»іога.і 
хозяину, который видел в нем лучшего своего содеіісівовате.ія. 
Оставив хозяйскую мастерскую, Батов сам обзаве.іся н нача.і 
дс.іать пнстру.менты, все нопрежиему с жаром добиваясь до воз¬ 
можного совершенства, какового наконец н успел достичь: 
Лафон и Роде, в бытность свою в Иеіч'рбурге, куда Батов нере- 
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селился в конце цаі)ствопаніія императрицы Екатерины И, вос¬ 
хищали публику, и что же? — они играли па скрипках, гардн- 
роваііііых Баювым. Знамепитыіі иаиі скрипач Л. Ф. Л. (т.-е. 
Львов) иначе не играет, как коіда его іі|)епосходііаи черная 
скрипка работы одного из славных итальянских мастеров побы¬ 
вает в руках Ивана Андреева. В 1820 году Натов имел счастье 
поднести государю нмнератору Александру Павловичу скрипку 
своей работы, которую государь всле.і взять за 2000 р., сказав 
с свойствсіпіою ему милостью, что инструмент сей стоит сей цены, 
и что он не дарит сии деньги, а именно платит ио оценке знатоков. 
На бывшей в 182!) году выставке в С.-Петербурге все люди, 
знающие толк в превосходных инструментах, отдали полную 
справедливость вещам Патова, коюрому вследствие сего дана 
большая серебряная медаль д.ія ношения на Анненской ленте. 
Батовские новые скрипки продаются от .‘)00 до 500 руб.іен; 
старые асе, т.-е. давно сделанные, ценятся от тысячи до двух 
тысяч. Ромберг, играя однаасды на виолончели работы Ивана 
Батова, никак ііе хотел верить, что этот превосходный инстру¬ 
мент бы.і работы русского мастера и, восхищаясь совершенством 
оного, говорил, что ес.іи-б его древний итальянский виолончель 
когда-нибудь исио])ти.іся или с.іомался, то он купит Батовский, 
не зная ничего лучше»... 

После Хаидошкпііа — талантливого русского скрипача, попу¬ 
ляризатора народной песни, издавшего ряд [іусских песен для 
скрипки, например «Шесть русских иесеп па 2 скрипки с ва¬ 
риациями, сочинение Ивана Хаидошкиііа» ’) — на концертной 
эстраде долгое время не выступало русских скрипачей, и .іишь 
с средины 30-ых годов среди различных иностранных знамени¬ 
тостей начинают проскальзывать русские фамилии: Семенов -), 
Дмитриев '*), Юзефович ■*), Щсииіі '’), Н. Я. Афанасьев ®). 

Любопытно проследить отзывы газет и журналов того вре¬ 
мени с отношением публики: журналисты пропагандировалп 
этих скрипаче)! по мере возможности, но петербургская публика 
остава.іась холодною к этим русским артистам, предпочитая нм 
тех, кто хотя и нс обладал таким талантом, как Афанасьев, но 
зато носн.і какую-нибудь немецкую фамилию, как, напрнм ер 
Кюн... 

Струнами в первое время торговали специальные торговцы, 
приезжавшие из Италии—«Приехавший сюда недавно ита.іьяпец 
Франциск Кото Фабио в доме Шемякина близ Аничкова моста 
продаст струны д.ія скрипки, баса и арфы» '').—Сохранились ііс- 

') «С.-Пстс|)()ѵргскііо Недомоств» 1810 г. ст]). (>39. 
«Северная Пчела» 1836 г. стр 139. 

Я) Там же, 1839 г., стр. 161. 
•) Там же 1811 г. .V. 78. 
■') Там’же 1812 г. стр. 217. 
'■) Там же 1830 г. стр. 233. 
") «С.-11етер(">\ргскііе Ііедомости» 1783 г. стр. 813. 
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которые д:иііи.іе и о ц(*ііа\, так напрнмо]), іі 1772 іоду бунд 
екрііпіічпі.іч ( труп (1011.1 .4 руО.іп и 177.‘1 году (сп І’остином 
діюре, II Суропскоіі ліііііііі, иод Лі 12(і и окошке)) (іі то иремя 
в Гостином дворе Гіы.пі не то.іько .іаіікіі, по и окошки, т.-е. из 
Гіо.іыііой .іаіікіі отде.іл.іи каморку, іі которой дне|)ь в то же время 
бы.іа и окошком, иокуііатімь, таким образом, не ііходи.і в .іавку, 
он покупал е у.іицы, через окошко) ((продавалисі. струны басы, 
терции, секунда и квинта ио 10 кои. игіука, а целая связка 
уступа.іась ,ча 2 р. .60 к.», впос.іедстіши имесго указания на 
цены дела.іосі. общее указание: «за обыкновенііу ю цену » •‘) или 
«.за сходную цену» ^). 

Но вскоре приезжающие иногтранцы сообрази.III, ч го го|)аздо 
выгоднее выде.іываті. ст|)уііы в Петербурге, где материал для 
них II деиіев.іе, и .іучіііе, чем вывозить их из-за границы, платя 
таможеиііуто ііоііі.іину. Инициатива в ;-)том д(>.іе ирииа.д.іежала 
аііг.іичанипѵ И. Деберу; ои в 1801 году уведоми.і петербургских 
іМузыкаитов, что ^): 

«ІІ. ,І(“бер, ириехаішіиіі из Лондона, делает всякие римские 
скрнііпчиые и ар(|шые струны разных цвеюв па Га.іерііой улице, 

д. .Л-І' 216». 
Затем до.ігое время снабжали музіакантов в ІІете|)бургв 

«‘І‘р. Гаутпііі.іьдт "), его брат Лугустин Гаутімн.іьдт ’) и, на¬ 
конец, вдова пог.іедііего» *). Мастерские изготовления струн 
расііо.іага.іись па ()(|шцерскоіі у.іііце, вблизи каменного театра, 
н в иересекавиіих 0(|шце|)скуні, улицу ііереу.іках. 

Г.ПИ.Ѵ ,1В.\ДЦ.\ТЬ ВТОРАЯ. 

І\ .1 а и с с и II. К л а в іі к о |і ,і. <1> о |і т с. п іі а и о. 

Начнем нашу .іетопись о (|»ортепнашіно в ІІетс|і(')урге с па- 
поминаііия оирсмеления '’) праотцов пыііепіііего инструмента. 

«К.іавесип» «виргииа.і» —спннет— «к.іавицігтернум»—«ціім- 
ба.іо» «к.іавііцимба.і»—«І 'Ііі^^еІ»—бы.іи ннс тру ментам и, у которых 
на конце к.іаішиіи у креіі.іялся ііружіінііыіі механизм деревянного 
тангента (мо.іоточка) снабженного на конце заостренным кон¬ 
чиком вороньего пера, которым струна задевалась и.ін уще- 
м.ія.іась п|ш оиусканин к.іавипіи. (/трупы к.іавесипа мепа.ілііче- 
ские, он >ім(‘.і 110 две к.іапиатуры с об’емом до .6 октав. Де.іа.ін 
к.іавесины нмевіііие до 26 перемен іыи регистров л.ія подража¬ 
ния звукам а|и|)ы. лютни, (|).іеііты и т. д. Можно было нс 

*) «'('.-ПстсрГіуртскііе Ведомости» (іО. 
'А Там же Лі 74. 
3) Гам же 1780 т. стр. 1027. 
1) Там же 1800 г. стр. 03. 
■'’) Таи же 1801 г. стр. ‘2Г20. 
6) Там же 1800 г. стр. 1103. 
■) Там же 1810 г. стр. 1341. 
>1) Таи же 1820 т. ст|). 2000. 
■') Р. Гедііке. Очерки Истории Музыки стр. 124. 
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іі]і(‘|)і.ііііиі ііі рі.і ѵііогреОлнті. раз.ііічііі.іс [)сгіі(П'ры сонокзіпіо или 
порознь с помощью пружин; чтобы іірііііодить и движение ;-)тн 
пружины, нужно ()і>іло брать педали или нажимать коленом 
особо у("і'|)о(чіные кнопки. Клавесин имел свои специфические 
оча|іовате.іыіые эффекты, свои оригина.іыіые, прелестные, ясные, 
к]ністаллнческн прозрачные тембры». 

«Клавііко|)д имел ііродо.іговатую меты[)еуі'о.іыіую форму, 
еічі кишечные струны звучали посредством ма.існьких медных 
ііітнфтиков или гангентов, іірикреіі.іенных к концу к.іавиііі. 
Получалась протяженность звука, миниатюрное сгеясешіо и 
(Іітіписгкіо. Тон клавнко[»дов очень нсбо.іыноіі, ші его робкие, 
гихно звуки от.ііічалисі. іі|)е.ісстным тембром, и к.іавико|)д мог 
нерсдапать н(чіуче(;ть, экспі)ессню, изысканные оттенки. Бах 
игра.! охотнее на клавикордах, нежели на к.іавесинс и фо|)'іе- 
ііііано. 

«Фо|)теітаноі> — к.іавіічемба.іо соі ріапо е Гогіе — мета.і.іичс- 
скііе ( Г|»ѵны (; (|)ортетіанным мо.іотком — было пзобрекшо 
и 1711 году. 

Первое печатное известие находим и С.-Петербу|)і'ских 
Бедомостях за 1729 г. Выіпк ілваем его тскстуа.іыіо; 

«Любопытным охотникам до хорной и каморнон музі.іки 
через сие нзікчтно чинится, что в Данциге, на продажу 
имеются: 

1) ма.іые органі.і Чо|)ного и каморііого голоса с 7 игра¬ 
ющими голосами с грсму.іантом по 200 руб.іеіі. 

2) п|)еіізрядііып к.іавесин от контр 0:0 іі с до с (до третьей 
октавы) с ^ голосами, из которых один о 4 топах, 2 о осьмн, 
четвертый о'16 тонах по 100 руб.іеіі. 

3) нреизрядныіі клавикорд прензрядпоН работы ;за 30 рублей. 
Все три суть так соімасііі.іх голосов іі пречистой работы, 

что бо.іее как голоса оных, іак п |)абота .іучше быть не может. 
И еже.ііі бы КІО до сих препзрядпых музычеекмх іін- 

струмеіггов охоту возымел, гот может, в (і п.іи 8 неде.іь, к хо¬ 
зяину оні.іх ши груменгов <І’ео(|)и.іу Лнд|іею Фо.ікману, органпегѵ 
главной церкви св. Ккаіерппы в Данциге, письмом отозваться. 
От помяпутоіі цепы ничего убавлено не будет, которые пн- 
сгрументы такожде не иным образом как при заилоченіііі в 
Данциге но.іучены бі.іть могут» '). 

Почему о|)гаппст церкви в Данциге вздумал публиковать 
о продаже инструментов в Петербургском ііздании, мы незнаем; 
можег быть, он слыша.! о щедрости ])усскпх, о том, что ])ус- 
скнм можно продать все, что угодно, лишь бы оно было ино¬ 
земное, можег быть, ему посоветовал кго-лп('»о из |)одствеп- 
ников и приятелей, уже живущих в Петербурге. По не.іьзя не 
отмстить 11 предус.мотріітс.іыіость органиста •— уплата денеі' 
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д(і.іжііа была бі.гі і, ііропзнодаііа и .Ханцигс, іі нііс,т|)уім(‘іт.і 
быіі, отііуіиопі.і .ііііііь по ііолучсіііііі денег іпіерсд. 

15 1Істс|)бурге ііеркыіі мастер н торгоік'ц ііояннлся іі 
гО;П ')—«по І10.ІЫ110ІІ Морскоіі у ппструмепта.іыіого мастера 
Иоамта Бернарда Бпльде продаются кланііпіімбалы іі клаііпі;о|)ды)). 
ІІериое прсмя н Петерб\ріе ііроданались почти псключптелыіо 
клаіпікорды, 11 іолькс» и17(іГ) годумі.і пстречаемся с продажею 
«флпгелеіі., паіітолоіі и клаппкордоя», при чем проданаліпі» и 
«стоячие папталопі.іи •') п «подержанный пантолоп)) 

Иантолон—і;лаііпко|)д, іізоОрс'генііыіі мастером Раліаіоп—имя 
масгера, очеііпдно, сделалось парпцатслыіым, но по-русски оно 
звучало сі’раппо. 

С первым пзіичтпем о фортепиано мы встречаемся в 1771 г.®) 
«Сделанныіі знатпеіініим мастером пік'трумспт, фортепиано 

ііазываемі.ін, продается на Басильеиском острове в 10-І4 линии 
в доме (секретаря Гивнерса, где любители музыки оной видеть 
и о цене спросить могут». 

Б 1772 году мы встречаемся уже с фортепиано из красноіч» 
дерева; .чтот материал считался самым подходящим, при чсѵм 
с начала XIX века фортепиано стали украшаться бронзою — 
«имеются для продажи и делаются на заказ фортопнапо с, брон¬ 
зою н без оной» НЛП «снаружи бронзою, зма.іііею и тафтою 
украшенные» ’). 

Об этой любви наших предков украшать фортепиано (■)рон- 
3(ію находим указание и в следующем извещении от государ¬ 
ственной коммерц-коллегии *): «Рл о императорское величество 
высочайше повелеть соизво.іил фортепиано н клавиры, у кото¬ 
рых не на самых корпусах, а на одних замках для. укрепления 
будет наложена бронза, со взятием пошлин, пропускать беспре¬ 
пятственно». 

Нз других материалов для фортепиано пстречаемся с указа¬ 
нием «на орех» затем—«корпус и ножки из лучшего дерева» ”) 
и «простое дерево», какое именно — не указывалось, но оно 
противополагалось красному і°). 

К 7()-м годам ХѴШ столетия спрос; на инструменты увели¬ 
чился, н появилось новое условие нрн продаже**): 

«11 Малой Морской в доме купца Бромберга, у живущего 
в оном к.іапнрного масте))а Николауса Шкоха продаюгея клави- 

*) пС.-Петербѵргскис, Ведомости» 1747 г. стр. 727. 
2) Там же )7'(іа г. (19. 
2) Там же 17(і« г. Л.І 47. 
4) Там же 177;і г. .\= 71. 
•'■) Там же 1771 г. Л» (14. 
'■■) Там же 1800 г. стр. .ЧоСІ.». 
2) Там же 180,1 г. стр. 1(К). 
в) Там же 1804 г. стр. 1771. 
") Таи же 1778 г. стр. Ш. 

*о) Там же 1780 г. стр. 244 
**) Там же 1772 г, Л» 28. 
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цимГііі.іы, к.іаіііірм II аііг.іііііскис (|ю|)тсііііаіі() из к|іасііоі'о дерева ; 
п()м»ііі\т()іі масгер оОлзыиасгся их іісіірап.пгі'ь це.іыіі год Пез- 
деіісжііо». 

По II згого услоіііііі — годового бесплатного ремонта — стало 
недостагочііо, ііун;ііо было назвать имя масте])а; если его нс назы- 
лаліі но фамилии, го определяли как ((ііаііславііеіішніі)) нлн «первей- 
інніі в Париже мастер» ') и т. д.; далее нужно было указать и место 
производства; раньше всего мы столкнулись с Стокгольмом» — 
«в И)-іі ліініііі в доме секретаря Ннкласа продаются разные кла- 
ві!|)ы, деланные в (/гокгольме Готлибом 1’озсііау в 4'/і октавы 
но вольной цсііе'^), затем стали ценнтыгя англпііскнс инстру¬ 
менты. причем нлн указыва.іось вообще: «новонріівезенііыс 
из Ліи'.іии фортепиано, клавицимбалы и совсем новым образом 
сделанные спинеты, на которых нению весьма хорошо аккомпа¬ 
нировать можно» *); к зтому общему указанию изредка при¬ 
соединялась и і|)амилия мастера, например, Цумііпель^), Байер ^), 
Стодарт »). 

|{ начале XIX века появилась мода на венские іінстрѵмснты 
«в Конюшенной улице, в новоііостроеііііом Пемсцкоіі церкви 
доме, что напротив 1*с(|)орматской церкви, во втором ;-)тажс про¬ 
даются два весьма хо|)оніие, недавно из Пены іірипсзснные 
и удобно играющиеся ([іортспиано на подобие (|)лнгслсй, из коих 
одно в б, а другое в б'/г октан». II ходу была фабрика мастера 
Шанца **) и особенно Мн.ілера—«продаются 2 прекрасных 
форгеіінано, новейніего вкуса, на подобие бюро, ])аботы извест¬ 
ного в Иене прини.іегпровапного мастера Мп.IЛ(^ра» іі.пі про¬ 
даются Г) (|)ортсііиан, ноноизобрстенных в деланных .П. Мп.і.іе- 
ром в Вене» 

О ценах на фортепиано у нас почти нег сііедсниіі; приве¬ 
дем все те крохи, которые нам удалось добыть путем тщатель¬ 
ного пересмотра не одной тысячи печатных листов: «у Кари 
Матиса в Кутансоным доме, против Адмиралтейства, продаются 
хорошие (|іортепиапо на 300 р., другое с флейтами з-ч 450 р.» 
продается настоящее английское фортепиано о 6 октавах отмен¬ 
ного топу, цена 1000]).»‘2); «продается .іучіней работы Регенс¬ 
бургской (|)лпге.іь-(|)ор геипаііо за'350 р.» продастся форте- 

') «С.-Пстсрбургские Ведомостп» 1778 г. стр. ;і-2'г. 
2) Там же 1779 г. ЛЬ 8. 
=1) Там же 178І г. стр. 760. 
*) Там же 1779 г. стр. 1321. 
•■) Там же 1783 г. Л". 61. 
») Там же 1806 г. стр. Г)9. 
•) Там же 1802 г. стр. 13(«. 
“) Там же 1804 г. стр. 203. 
'•<) Там же 1807 г. стр. !Н)3. 

>0) Там же 1808 г. стр. 114. 
") Там же 180:) г. .\Ь 362. 
і») Там же 1806 г. стр. 1134. 
і«) Там же 1810 г. стр. 426. 
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ііиаііо лучшего мигтера Тсііхсрг о 5 октанах за ІЮО ]»уГілРЙ)) ') 
и продастся (|)ортсіінаііо хорошего топу раГ)оті.і мастера Ксле|)а 
совсем почти понос о Г) октанах за 250 руОлсіі» 2). 

И ХУШ пеке очень часто Оылп случаи іі[)ода/КП (|)ортеііііаііо 
частными лицами, причем указыналась п (|іамплпя ;-ітпх лиц, зіо 
указание иногда имеет Гшлыпую цепу для Гшографпи, так мы 
узнаем, что п 1771 году проданал кланир «іі|)ііднорпыіі м\зі>і- 
каііт <1>едор Когдапонич», надо думать, отец шорца «Дупіепьки)) '), 
долгое нрсмл проданалпсь кланпры у Хс|)аскона, гнорца «І’ос- 
сиады» н сочиіііітеля комиссии оО улои.епіііі Иолкона <) и г. д. 
Иногда фортепиано проданалосд. заодно с домом, что шніятно, 
но нередко фортсіінаііо проданалось и н сонсем иеподходящсчі 
компаіінн ■’); «на Менскои нсрснектнне, неподалеку Лііичкона 
мосту д. Л" 151 п|)одасіся Оочкамн голштннсь-ое ліасло 
н 2 англнііскііе фо|)теітаііО)). И 170() году іірсіданалось каі;ое-го 
сопе])шенно особое (|)0|)теііиаііо, «которое сноОодно н кареіу 
можно иостанить» ®). 

Ьолыніііістно ііродананіііих были музыкальные торгонцы или 
([•оргспианные масіера, но проданалпсь (|)ортеііііано и н мебель¬ 
ных ланках ^): «Па Ненском проспекте, н голландском ки|)оч- 
ііом доме Л" 21 под.іе Зеленого моста, но ннонь оікрыюіі 
мсбе.іыюіі .іанке ііродаюіся (|)ортепиаио с (|).іеіітами и без оных 
.іучніих масте|)он: іут же де.іаются на заказ разных сорюн 
мебеліп). 

Хотя перныіі об'яниннііііі о продаже кланіікорд піісірумсн- 
талыіыіі мастер Нильде уверял®), что «он же хмеет дсыаіь 
■юные н ста|)іііе ночііііинать)), но познолиідыыіо сомііенаті.ся, 
чтобы Нильде делал ноні.іе нііст|)умеііті>і, гак как он не ;кпл 
н Псте|)бург(‘ целый год, а приезжал несноіо с нерными судами, 
ирнходиниіими н Пете|)бу|)г, и позднею осеііі.ю того же года 
уезжал — «Иоахим Ьернгард Ни.іьде иіістрѵмеііталыіыіі масі;‘р, 
в скорохі н|)ем(чіи ііаме|)ен отсюда уехать, чеіо ради, ежели і: то 
на нем имеет до.ігн, могут янігться к нему». Так же скеи і ически 
можно отнестись и к заявлению <1>ерстера, живущего в 1765 г. 
на Слоновом дворе, что н у него делались новые инстрх хіеігты. 
По бо.ісе вероятно, что с конца ХО-ых начала !)0-і.і\ годов 
ХѴИІ века иріісзжавиіііе в громадном количестве ітст|)умеиіалі.- 
пые мастера®) нрнііл.іись за выделку и петербургских «ианіа- 

’) «С.-Ііотсрбургскііс Недомости» 1810 г. стр. Нію. 
'-’і Там же 18І() г. ст]). ()()8. 
■■') Тая же 1771 г. стр. .N5 4(>. 
М Там же 1773 г. .N5 4(). 
■■) Там же 1788 г. стр. 34. 
'■■) Там же 179(1 т. сті). КНІЗ. 
•) Там же 1800 г. стр. 3889. 
Там же 1748 т. стр. 7‘27. 

") ГІе претеи.іуя на полноту, даю список тех іііістрх ментальных 
масте|)оіі Х\'ІІ1 в., с которыми мне и|)иіилось столкнуться: .Л.іьГіерт 
(1779—Г/84), Бер (1797) Бетте • (1783—1798), Бич і1797), Браупііівсііг 
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.КІИ», (((|),іIIгелей», клаі)іік(»|)д 11 (|)0|пеііііаіі. Ійілыпііік тно ил-тіх 
настерои, іііідііми, ііользоііаіітііѵгіі хорошим зараПоткохі, очень 
(і;оро нозвііащалось к себе на |юдііну, маі ті. н\ ххііірала здесь, 
причем дело прекращалось за неимением наследникон, а потомки 
некоторых приезжих ниструменталі.ных масіерон (ущестііуют 
и поныне, продолжая дело сноих отнои н празднуя юбилеи 
сіюнх фирм >). 

Из сраіінптслыіо недолго работаініінх іі Петербурге мастеров 
хкажем на Людовика Кіч іера, коюрый в І.ХОіі году извещал 2^, 
что ((недавно ііриехаішіиіі сюда инс ірументалыіыіі мастер 
.Іюдовик Кесгер извещает ноч геннеіішх ю ііублні;у, что он 

]»оііт|)едаііс в начале XIX в. (аккомііаінімрнт па кланесііпеі. 

делает (|)ортеііііаііы, известные иод названием венских, кои слав- 
нейнінм Моцартом признаны за совертеннсііінне». — П .чтом 
извещении раскрывается секред, почему в иача.іе XIX века 
воиіліі в моду ((венскін! ()іортениаио»; их иризиава.і за совер- 
шсііеіііние сам .Моцарт. Затем .іюбоиытііо одно извещение гре- 
хіевшего когда-то ())ортеііиаііного хіасіера Тіинпера; и 18И) г. 
он об’явля.і: 

((Замечено мною, что с некоторого времени чужие (|)оі)іе- 
ііиаііо НОД.ІОЖНІ.1М образохі нродаюк я, якобы сделанные на моей 
фабрике. Между прочими .іііцами, сим подлогом восно.іьзовав- 
шихіися, находится один музыкант, о нхісіін коего я здесь 
по особенным причинам ума.ічііваю, которыіі, заказав в Москов- 

(1773—1779>, Виль.хе Л7І7—17о2), Гпбраиь (І7КІ), Гилот (1797), Гинц 
(иногда и Гаііц); (1780— 1795). Кнгоф (177‘2), Зин (1794), Калике (1779 — 
1792), Кііріиниг (1792), Клсііс (1775). Раквиц (1788), Скосе Николас (он же 
Шкорь 1768— 1772), Утго(^ (1780— 1799), Ферстер (1765). 

') Праздновали в 1883 г. Шредер 65-.іетие в 1885 г. Дидрихс 75-детие 
в в 1891 г. Беккер .'ІО-летпе. 

2) «С.-Петер. Недо. 1803, стр. 703. 
») Там же 17ЯЗ т. .М' 46. 
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гких фа(')ріікач (|)()ртсііііаііы, отправил оныо в Кпов с надписью 
на доске: Г. Л. Тппіпср в (;.-ПетерГ)ѵріс. Посему побуждаюсь 
помтсііпук) публику предостеречь, іізвещан, что из моеіі фабрики 
по сие время никакие инструменты в Московские ([(абрикп нлн 
лавки для продажи оиых по комиссии отправлены не бы.ги. 
Иотаіі Лві'уст Тііиінер, (Ііортеппаппый ліастс]) и купец в (1.-Петер¬ 
бурге)». 

Н да.іыіеііпісм и.з.іожепиіі мы приведем некоторые дапиыо 
о (|)о])тепиаііпых фабриках Шредера и Пеккера и подробно — 
иаско.іько иозво.іяют, во-первых, место, а во вторых, и разы- 
скаииьк' нами мате|>иалы — характе])изуем фабрику роя.іей 
.Іихтеиталл. Кго фабрика функционировала с 18'П)по ІеЯ-дІ сод, 
когда в.іаделеп ее уімер и, следоватс.іьно, зта (|»аб|)ика всецело 
()міосіпся к ста|)ому Псте])бу|)гу. 

Имя Ш|)едера нам уда.юсь встретить в 17.ЯІ5 году’) — 
«у (ліііего моста в ,іоме Л'1’ 174 у иііструмепта.іыіого маете|»а 
Шредера продаются (})ортеиііаио и к.іавиры». Имел ли ;-)тот 
Ш])('дер какое-.іибо отношение к существующеіі в Петрограде 
([іабрике роялей Шредера —мы нс знаем, но в 1820 году несо¬ 
мненно предок нынешних Шредеров извещал: '^) 

Клавикордііый мастер Лидрсас Христин Шредер, недавно 
открывиііііі свою мастерскую по б. .Іитспііой, дом Фольбаума 
ЛЬ .дОІ, вход во вторые ворота под квартирою поенного министра, 
честь имеет известить почтенную публику, что он уже имеет 
для продажи готовые иист|)умен гы, как-то (|)ліігсль-фортепііано 
о б*/4 октавах с 1>))одтпорскою механикою, также ра.злнчііого 
сорта фортепиано с такою механикою, как де.іают ф.іиге.іь- 
фортепііаііо н с анг.іпііскнм механизмом о () и (П/а октавах, 
со многими переменами, украшенные настоящею бронзою, весьма 
хороню выделываются с полным и приятным тоном; он .іаскает 
себя надеждою, что знагоки одобрят его работу». 

В .30-ых годах XIX сто.іетия Шредера взя.і иод свое покро¬ 
вительство Фаддей Булгарин з): 

«Есть люди, которых сама природа неудсряінмо влечет 
к изобретениям: мы нмоли случай видеть одного из сих избран¬ 
ных. Зто ннструмента.іыіый мастер г. Шредер. Он дела.і 
фортепііаны, но вдруг в голове его родн.іась мыаіь о новом 
инструменте; он бросил мастерство свое и пять лет трудился, 
пока не осуществил своей идеи; зато произведение его есть 
нечто превосходное. Вообразите себе арфу, перерезанную поперек 
фортепнапами; вы слышите звук арфы н между тем играете 
по клавишам. Людям, имеющим понятие о механизме клавн- 
корд, не мудрено постигнуть, как трудно было устроить моло¬ 
точки таким образом, чтобы они не ударяли по струнам, а, так 

’) «С.-Пстср. Вед». 1819 г. стр. 8:). 
Таи же 1820 г. стр. 158. 

>) «Северная Пчела» 1833 г. стр. ■2^і. 



сказагь, щиііа.ііі их, и оГ)|)аГ)()тать металлические струим так, 
чтоОі.і они издавали звуки струи кишечных. Польза иЗоГ)])е- 
геиіііі г. ГПрсдера іаі.зкс очевидна: на его инструменте играть 
несравненно легче и нриятіі(;е, чем на арфе, и притом не нужно 
учиться особо: довольно уметь играть на фортеннано. Первый 
инструмент сего рода г. П1реде[) имел счастие поднести со импе¬ 
раторскому величеству: второй, который мы у пего видели, 
оіде.іаіі іак ве.іико.іенно, что ііе всякий может ириобресть его, 
но мі.і увс])спі.і, чю боіагые любители музыки почтут за честь 
иоош|иіть талант изобрстатс.ія и доставить ему возможность 
оказать новые, ус.іуги музыка.іыіому миру. Г. Шредер янівст 
в Ма.іоіі Садовой в доме купца Куприянова, № 20». 

именем мастера Беккера міа сто.ікнулпсь в 1800 году — 
на Иознесснском проспекте б.іиз Измайловского моста № 217 
у мѵзыка.іыюіо ініструмспта.іыіого мастера Беккера продаются 
готовые (|)ортеппапо. «Но оказа.іось, что в Петербурге несколько 
Беккеров, и они завели между собою полемику, кого из них 
надо считать ііастоятим Беккером, у кого из них паіілучніие 
іінст[»ументы». 

А в 1846 году 2) «превосходный мастер П. Беккер сделал 
весьма важное усовершенствование, чтобы все клавиши в (})орт(!- 
пиано давали (оотвстствепные удару звуки». На это изобре¬ 
тение г. И. Беккером бы.іа взята привилегия, которая, как 
кажется, и ио.южила пача.ю дальнейшему б.іагосостояпию фирмы 
Беккер. 

Лнхтситаль, по происхождению бельгиец, имел спою фабрику 
роялей в Брюссс.іс, которая совершенно была опустопіеіш 
в ИЮНЬ! кую революцию или, как тогда говорилось,— «во время 
несчастных событий 18.30 года» '). Он переселился в Петер¬ 
бург и устроил здесь фабрику (|юртспнап, которая помещалась 
па Фонтанке, угол Апраксина переулка, в доме Шмидта *). 

О Лихтентало зяговорплп с середине 40-ых годов XIX столе¬ 
тня; оказідвастся, что «знаменитый Лист первый указал здешней 
публике на достонпство (Іюртепиап Лихтенталя. Нс только 
в С.-Петербурге Лист ие хотел играть на других инструментах, 
кроме Лііхтеігта.іевых, ио даже возил их с собою из Парижа 
в Мадрнт, не надеясь найти там фортспиан Лихтенталя, которые 
находятся во всех столицах Европы ^). 

В 184.5 году Лихтенталь сделал особый компактный флигель 
для великой княгини Марии Николаевны, и по этому поводу 
писалось, что «г. .Іпхтенталь не фабрикант, а художник». 
В конце 1845 года .Інхтснталь выступил с новым у.дучшением 

') «С.-Пстерб. Ведом». 1800 г. стр. 18;і. 
3) «Иллюстрация» 1840 г. стр. 70а 

«Северная Пчела» 1832 г. стр. 310. 
■<) «С.-Петерб. Ведом». 1831 г. Лі 3!). 
•■') «Северная Пчела» 1832 г. стр. 310. 



фортепиано — «с кнадратпым (|).ііігс.ісм», поліілеііііе коіороіч» 
в ііродаи;е подиоди.ю «И.ілюс г|)аціііі)) напечатан, такую заметку ’); 

«Ііі.і ііерпо слі.шіалі к предстаіілеіііілх Сеіііільекого ІІЫ|)К)ль- 
иііка. как пост романсы п песічікіі г-жа Иііардо Га|)сил». 

— Слі.ішали. 
«Вы верно заметплм, как опа нскучііо акомііапируеі (ч;Г>е, 

как Олпсіателыіо делаеі прелюдии, п при том Гп'з вслкп.х пре¬ 
тензии». 

— 3*'"'<і'и.іп. 
«Но вы верно не оГ)ратіі.ііі внпмапігл, из какоі'о пнеірумента 

она нзв.іеі.аеі' моі ѵщесгвенін.іе, полные звуки, не но росіу д.іл 
оГ)ЫКнов(чіного форкчінаііо, потому что ;-)то и не фортепиано 
и не (|)лпгель, п.іп, лучик; сказан., (І)лпге.іі., го.іько не крі.і.іо- 
оОразныіі, по оОразцу и подоГнііо всех сімпгсмеіі в свете. ')тот 
фліігель п СП.10ІІ и оОіппрпостыо регистра, всем, всем — (|).іпгелі., 
только (|).інгелі. квадрагныіі. (Воуаі сагіч'). На ;-)том (|).іпг(‘ле 
те же 7 /« октав, с п.іа іа же; вы не періпс? Это легко оіп.мс ііпть. 
Ящик оОыкііовеііного (|)оргепнано так тесен, что струіи.і, начинал 
с ДПС капніоіі октаны, дсыаюіси ксіроче, короче*, так что п(»с.іедііпс 
не имеют д.іиііы дамсчсоіі іпіін.іькп. Какоіі же; тут может быть 
звук? .V о (П.іе II говорнн. печегсі. І\ .Іііхіента.іі., коі()|)ому 
;зто д(‘.іо обязано уіногпуіп зпачнте.іыіі.пін усоверпіеііствова- 
ііилуіп, как пстпііныіі артпе г в душе, .побл свое заплніе как 
нс кусс твеі, а не прпбы.іыіос* |)емес.іс), до.іго с сожа.іеннс'м с мо і |)ел 
на недостагочпых нокуііа тсхіеіі обыкновенных с|іс)ргс'ппан н 
реніи.іея сделан, опыі с обе гвсчіііо д.ія них. Ящіііс несколько 
рас:нлірс;н; ст])уны басовых октав .іс‘гкн попрежііему, по гак 
как нм дискантовые хсгупп.ііі свое мес то, то іі ;-нті с труны 
мог.ііі .іечь удобнее; а діісчсаптовые, которых ііісрес та.іп стсссііян. 
і |)убые сосс'діі, лег.іи поперек на с воем осдібеііном меч те. После 
іакого ра;удела оба |)егист|іа ііо.іѵчіі.пі самос тояте.іыіость, а пне-тру- 
мент по.іучи.і сіыу, ничем нс; уступііюшую і н.іе (|).ігіге.ія, де‘|)жит 
с;т|)оіі ничем не хуже; кры.іообразного соименника, ,заіііімаі;т 
мсііынс; места н деінев.іс; в половину». 

Усліех опыта с ь'вад|)атным с|).ііігелем навс;л .Іііхтеігталя 
на с-.іедующее его ус ове|)ніс;іі( твованпе—«с|)лнге.іь 1ІУіпі*рііа.і 
Инхтен та.ія» -) -«высокие; ноты протяну.іііс ь поперечно, низкие*, 
нс стесняемые уже; дискан товыми, .іег.іи кос пенно во всю длину 
инструмента, хотя ящик его в обт.еме против нрежнс;го рояля 
нс увеличился. Но вследс типе такого рас положения струн басьі 
нолучи.іи си.іу неимоверную и при всем том не могут заг.іуніііть 
верхних октав; чистота и дс;лимость звуков чрезвычайная, так что 
в сіамых многосложных аккордах, которые на с1)С)ртс*нпано сос тоя т 
из дсслтіі нот, звук каждоіі с.іыінен явственно, раі-іде.іыіо, как 

') «Ил.ііостраци)о> ІН'т.'і т. сті). 6;}. 
') Там же ІН'т.л г. стр. ііТ.т. 
Там же 18'та т. стр. і'т. 
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Оѵдто эти ноты пзііты на 10 отдельных инструментах, разными 
рукаміп). .Інхтеііталь устуннл перпыіі такоіі пнсті»умеіп'за 800 р. 
н з'і'у цену находили ннолне нормалыіою. 

И 18Г)1 году инструменты .Інхтеігіаля Оыли па нерпой п(с- 
міірноіі іидстапке ’), а п 18оЗ году мастер .Іііхтенталь получил 
знание мастера дііора еіо нмгіе])аіорского ііелнместпа н герГ) на 
пыпеску» -). 

18Г)1 году .Інхгенгалем Пыл ііі.піущен очень люПоііытныіі 
іі|)еііскурант ценам на инструменты его раПоты ®). 

‘1>о|)тепнано іребопало за соПою постоянного и бдительного 
надзора—нужен был інилроііщик, и иерпое нремя такоііі.іми 
бі.ілн II мастера и торговцы ннст|іументамн ^); затем долнчнос і ь 
настроііцінка очень часто пыііолнялн н учителя ®), а в 180(1 і. 
некто Циммерман коротко обт.пвлял. что нсключнтелыіо на- 
сгранпает іінструментід Чем ближ(‘ к наінему времени, тем 
чаще настроііщт; скрывается иод іаіііістіичіное «некто», не обо¬ 
значая своего ргоI(‘^^^^іоп (1(‘ Гоі н, видимо, приближаясь, к общ(‘- 
изыч'тному ’гниу нас'гроііщиков, кото|іыс іак часты в наиіи дин: 
дряхленььиіі сіаричсч;, когда-то. быіь может, бі.івиіиіі и хоро¬ 
шим музыкантом, но (;бнвиіин( я с доіюі и, нодпавнініі иод чары 
«зеленого змия» и вмесіо б.кчтяшеіі ка|)ьеры артиста, власти- 
те.ія дум н сердец, взявиіиіі к.поч д.ія иатягнвания струн н по¬ 
корно выбиваіощиіі гамм\ на |іас("і'роенііолі, дребезжащем рбя.іе. 
Против :-)і()і () тина настроііщика энергично восстава.і М. 1>е|)нар. 
издавніиіі в 1818 году первое на |)лссі>‘ом языке [»уководство 
«Искусство пастраиваті. (|(ортеинано» ’). 

ІІервыіі ічите.іь на к.іавикордах иомесіил о себе обічяи.іс- 
ние в 1760 ІОДУ ®). ,Что бы.і какоіі-то ирііезжиіі ииост|)ан(‘ц, 
но всей вероятности н(>м(‘ц, нотомі чі'о остановился на Ііаічі.іь- 
еік ком острове у портного Шиллера. Но, видимо, в иервоіі ио- 
.іовііне ХѴ’ІП века до.іжность учігте.ія музыки бы.іа не из вы- 
годні.іх, одними уроками музыки прокормиться бы.іо мудрено, 
н учііте.ія соедніія.іи спою до.іжность с другим более выгодным 
занятием: очічіь часто торговці.і ^іузыка.іыіыми ннсірументами 
об'ьяв.ія.пі, что они, к[юме и|)одажи, могут н обучаті. музыке 
детей затем органисты иноземных церквей ’") в Петербурге 
также счита.іи возможным в ( нободное врелія занятие с детьми — 
«Ногам О.іиіі, бывтніі в Гамбіурге органист іі находящийся 

') пОпериая Пчела» (Н!)! г. .\» ІОГі. 
Ч ч.С.-ПетерО. Ведом». 1ЯЧ.Ч г. ПИ. 
Ч Там же ІЯІІ г. .\= о. 
*) См., иапр., там же 1780 г. стр. 401. 1788 г. стр. 190 1802 г. стр. О’і’і 

2(ІІ9. 180.) г. стр. 128. '=• 
'■) ііС;.-ІІстср(іургскііс Ведомости» 1804 т. стр. .')48. 
'■) Там же ШМІ т. стр. І.'і. 
') «Северная Пчела» 1848 г. .Х» 24-. 
**) «СанктпетерОургские Ведомости» 1700, .Х» .91. 
») Там же 1870 г. стр. 975 1792 стр. (І04 . 1801 г. стр. 1272. 
'0) Там же 1808 г. стр. .4248. 
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ііоііс н (ухопуіііом кадс'тскоді корпусе о|)гаіііісі(ім ііріі меркни 
предлагает спои услуги и обучении играгі. иа і;лаиикордах, ге- 
діерал-басе и исті.» '). 1*аио иоііпилисі. и учительницы музыки, 
п ХѴІ11 пеке обьнилали о себе іолько иностранки — «деіиіца 
Типа намерена ирсчіодаііа11. обучение иа клаиикордах и к не¬ 
нии желающих из дам и деииц» какан-то деница Типа хотела 
обуіать только иочіскиіі ікіл, но следующие за ней учитель¬ 
ницы не делали згой разницы •’). С начала XIX пека иоянл/і- 
ютсн объявления лчіітелыіиц из русских — «одна девица 
из благородиоіі (|)амилии желает обучать деіеіі игре иа (|и)рге- 
пііаііо» ^). 

С гечеііием времени число желающих обучаться увеличііва- 
лосг> и, видимо, гораздо (скорее, чем число учителей. ^-Іто н(‘- 
соответствне ярко ирояви.іосч. в об'і>яв.іеііиях об уроках. Учи- 
те.ія ііе просили уроков, но только ире.мага.ін, при чем иодче|)- 
кива.іи, что у них уроки <;сіь, ио вс.е-таки имеется еще не¬ 
сколько свободных часов, в которые они и могут давать уроки 
110 часам, при чем не то.іько иред.іага.іи ходить к ученикам, ио 
занимались и у себя на дому ®). 

О плате за час занятия, к сожалению, учителя ие говори.іи, 
ио иногда указывали и иные условия, очень часто ііредлаіа.іи 
заниматься с детьми за квартиру «один музыка.іыіыіі учи- 
те.іь желает обучать в каком-либо доме из-за кваріи|)ы и при¬ 
слуги» или ’) «учитель обучающиіі ліузыке, осиопате.іыіо играть 
на фортепиано, имея несколько свободных часов, предлагает 
спои услуги к обучению одного или двух детей в доме у гос¬ 
под, согласных вместо деисжноіі и.іаты снабдить его кварти])ою, 
приличною его семейству, из 2 и.ін 3 покоев чистых с кухнею 
и с потребными дровами и свечаліи». Бывали иск.іючсиип, когда 
предлагаемые условия могут показаться па наш взгляд прямо 
курьезными, ио которые являются яркою характеристикою того 
времени *): «Один молодоіі человек, занимающийся многие годы 
обучением иа к.іаішкордах, желает он|»еделпться в господіччий 
дом с получением годового жалования. Хорошее обхождение 
предпочитает он большому жалованию». О самом занягии дела¬ 
лись, с нача.іа XIX века, общие указания: «легкая метода»"), 
«легкий способ» «удобною для детей методою» и т. д. 

‘) «С.-Пстсрбургские Всдо.мостііі> 1801 г. стр. 3-2№. 
’) Там же 1784 г. стр. 750. 
Там же 1778 г. стр. 61. 

■*) Там же 1803 л-, стр. 840. 
-) Там же 1807 г. стр. 298. 
«) Там же 1809 г. стр. 313. 
’) Там же 1810 г. стр. .300. 
8) Там же 1809 г. стр. 138. 
8) Там же 1804 г. стр. 13.32. 

18) Там же 1823 г. стр. 9.38. 
ч) Там же 1800 г. стр. 249. 
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Лрмс і*ссг(» ѵкіізаііік? па міѵіодл ііролніі.іосі. и нііжеглсдліощі'и 
іізнсшсііііи от 1Х()7 года ’): 

«Успех в прсподанаііпи пастаплспііп много заппспт от об- 
]>аза, как опме преподаются. Одни изік^стііыіі через особенно 
хороіпніі п прочііыіі метод лчііте.іь пграпіія па (1)0|пеииаііе и.е- 
лает 1) снободпые часы запяться обучением. ІІрп потребном 
рачсніііі ученик іі|)побретеі скоро успех н музі>іке)). 

Но учитель псе-такп дороі-, и появляются ряд самоучпте.іей. 
ряд фортепианных школ. ІІ|»и .чіом нужно подчеркнуть, что 
1) этом напраи.іеппп деятельность шла .івумя прямо противопо¬ 
ложными путями. Ряд .1ПП, начиная с ІІрача п кончая Новиц¬ 
ким (меж.ду ними особенно иптересні.і Черни п ЛІеііср), ст|»е- 
мились выработать праніілыіые методі.і преподавания, но па])а.і- 
.іельно с зтіім издавалось бесконечно бо.іыпос количество руко¬ 
водств, основанных пск.іючпте.іьпо па піар.іатаііствс, на обмане 
публики. Ярким прііме|)Ом пос.іедікч'о может служить из.данная 
в 1841 году книжка под заг.іавіп'м «Секрет ЛІапіп, и.іи способ 
выучиться па фортепиано)). 

Наша задача окончена. .Мы далеко не исчерпали нмеіощс*- 
I ОСЯ матс|)ііала, например, мы почти не касались ни мсмуа|)ов, 
пн переписки. Таким образом, признавая ііезакопчснпость, не¬ 
полноту паіпеіі |)аботы, мы тем не менее думаем, что нам все- 
•іакн удалось, хотя зскіізпо, нарисовать обшую картину, кото|)ая, 
увы, не отличается яркими, б.іестящнміі к|)аска.мн, а наоборот 
п туманна, н мрачна... 

Я самом деле в продолжение почти це.іых 1'/, века в зтоіі 
области мы находились во в.іастн «нноземпа)). Иноземец ;-)тот- 
приезжал к нам пск.іючите.іыіо с це.іью «пажпвы)) )і, нажпв- 
нінсь, уезжал обратно, на родину... 

Певцы, музыканты, то|)говцы, мастера, фабриканты—все 
нрнінлыіі народ, все-—чужие люди. 

Л где же своп? Где же «российские ІІевтоны и Платоны» — 
их нс видать, об них іи* с.іыпціо, а если и появились они, і'о 
жили г.де-то на третьем дворе в закоулке... 

И отноніеппе к ним—почти всегда барствснііо-сннсхолнте.іь- 
ное, отнопіенпе, так метко ха|)актерпзованное исковерканным 
иностранным словом: ((курнозите». Да,’скрипач Хапдошкнн — 
куриозите, а сіс|)ннач .Іолли — ссІеЬгаіге. Лолли можно нода- 
|)пть смычок с б])нльянтами, а Хандоіпкнну достаточно выс.іать 
с дво})ецким чсівертпоіі бн.іст.—Инструмент «ар(|)а)), на|)нж- 
скин мастер Казино — на арфе нужно учиться, ;іа арфу можно 
платить тысячи, ну, а о «іуслях» — вспомним определение ино¬ 
странца: гус.іи—лежачая а])фа — можно иногда поговорить 
п только... 

И все свое, то, что создана.іось пропі.іоіі жизнью, дави.іось, 
умнра.ю и.III в.іачп.ю едва заметное сыдіествованпе... 

') .'('„-ИетерГіургскііс Ясдююстіо 1X07 т. гтр. ОТО. 
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в 1К21 году на (•то.іОцаѵ ((С.-Псг(‘|»Г)у]ичкнх Иодомосгсіі)) Выло 
помещено, насколько нам удалось отметить п последний раз, 
следующее обтвянление '); 

«Желающие иидеть у себя на дому нертеіі, благоіюлят дать 
знать у Харламона моста, н доме идопы сііящеііннка Герасіімопа, 

Александру Колосоиу». 
И нс н одной кнартііре Петербурга, п полутемной зале, едиа 

освещенной мигающими салыіымн свечами, около ііеболыііого 
ящика, верх которого был сведен конем н украиіеи резьбой, 
а стены снаружи были оклеены лубочными картинами, изобра¬ 
жающими «различные нозі)асты жизни человеческой)) толпился 
и млад и стар... 

Появлялся царь Ирод, в сннсіі куртке, красных шіаііах, с ко- 
])оііой па голове и обнаженным мечом в руке, и два белых 
ангела, п рыдающая о своих детях Рахи.іь, и лютая смс|)ть 
с косою, и страшный чорт. 

И слышалась речитативом песнь иасіуніка, и|)игнаиіиего 
овец Вифлеемской пещере: 

Нова радость стала. 
Ярко в не/)е хвале, 
Нал вертепом звезда ясна, 
(Іветом воссияла. 
Настуіики идут с ягняткам 
Перед малым дитятком 
На колени упадали 
Христа прославляли: 
Молил, просил Христе Царю, 
Небесный Государю, 
Даруй лето счаст.іиііое 
Всему Господину! 

1) «С.-Петербургские Ведомости» 18:2) г. стр. 1-2К7. 
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уклзлтИ) имкнноіі и пркдмктный. 

Д_с_„_к—, -т—к ют. 
Агафья ІІот[)овпа 
Адомііііи Іа. 
Азбука .ыя гимсіі 14'>. 
А.збука .(.ІЯ скрипки ЮІ, І.'іТ. 
Азбука іі.ііі іііко.іа .(.ія ілс.ісіі 101. 
Аксриов С. Юб, 1.17, 14І.‘ 
Адсксапдра ІІосифопма І'2б. 
Адрксаіі.ірп Иав.іовиа III. 
Александр I. 11, 1Н, 21, 28. У), Н. 

48, 4і), 84, 150. 
А.іексапдр II. 124. 
А лиспа 112. 
Аллемопде 77. 
Аль.чанппа 110. 
Аль.моііез 121. 
Альт 04, 156, 157. 
Алябьев 127. 
Амати 156. 
А ибер 60. 
Амберт 164. 
Америка .‘15. 
Андреев Л. 122. 
Андрно.іп 7, 8, 15. 
Англия 02, 114, 151, 165. 
Анна Иоанновна 60, 08, 105. 
Анто.іпнн 10, 15. 
Аполлонова лира 121. 
Апраксин 15, 06, 167. 
Апухтин 70. 
Ария 05, 142, 118. 
Аркадия 60. 
Арио.ііѵХ Ю. ІЙ. 
Артистки нта.іьянские 8. 
Арфа о, 14, 127, 120, 1.10, 142, 148, 

140, 155, 156, 150, 160, 166, 167, 

Архангс.іьскніі Г. 124, 
Архиліотня 140. 
Асколь.(оиа могн.іа 126. 

1 .\сг(нікова 80, 125. 
і .\(|)анасьева И. Я. 150. 
, .Лфнны' 151. 
: Лх на что было 126. 
і .■\х не бх.іите меня 110. 
I .\х реченьки ... 100. 

I Б. Ф... .50. 

Наіірон 54. 
Ііалакирев 126. 
Балет 07, 142. 
Ба.іоц ККІ. 
Бал 62, 65, 64. ' 
Балы званые 77. 
Бандурист 127. 
Барабан 155. 
Баранов, 5. 
Баратаева кн. 124. 
Баркаро.і.іа 122, 141. 
Баркаро.іла Гюго 122. 
Барра Георг. 70. 
Барятннскиіі кн. 15. 
Басон 145. 

ь’аГ іКі,"'і.‘ІО 160. . / 
Батов И. А. Б‘№7-НІ8г 150., / ' - 
Баѵм 54. / 
Бар.іоп 00. 
Бах 81, 04, 1С1. 
Бсггров 122. 
Безбородко 17, 40, 51. 
Бек 9. 
Беккер 131, 165, 166, 167. 
Беликов П. .52. 
Бе.іьвин 140. 
Бем 12, 18, 101. 
Бенуа 96. 
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Бснксидорф гр. 28. 
Бер 8, 164. 
БервнЛ) 10. 81. 
Березина 144. 
Бер.іпн 21, 42. п2. 
Біфліоз 58, 59. 
Бернар 80, 81, 82, 8:1, 104, 115, ПО 

117, 118, 169. 
Бертолотн 15. 
Берхгольц 68, 74, 75. 
Бессарабия 75. 
Бсссср Фр. 45. 
Бестужев Рюмин 152. 
Бетге 164. 
Бетховен 24, 31, 33, 34, 35, 36, 15 

100. 115, 116. 
Бехх 95. 
Бибиков 118. 
Библиотека ,аля чтения 154. 
Библиотека музыкальная 1(И>. 
Бирон 152. 
Бич 164. 
Биіноп 131. 
Блон 82. 
Блондо 88. 
Воа(1—66. 
Богданович Ф. 104. 
Бог помочь вам, .арузья мои 122. 
Боде 66. 
Бозио 11. 
Бонно 2^4, 35. 
Бонса 131. 
Боргапдно. 
Бортнянскиіі 101, 127. 
Брахиграфия 115. 
Бреаткоп(І) 110. 
Бри.тз 125. 
Бриф 102, 103. 
Бромберг 162. 
Бромбсус, барон 154. 
Бропдель .\. 149. 
Бродский Д. 42. 
Бропдус 117. 
Броне 1,35. 
Бріон 145. 
Брюссель 28, 167. 
Бу.іапоп 153. 
Будкевич 123. 
Букет или петербургское цветобесі 

22. 
Булгарин 23, 24, 28, 29, .30. .52, 70, 

73, 74, 83, 116, 156, 166. 
Булльянте 8. 
Бур ./I. 82. 
Бутурлин 89. 
Бычек 126. 

Вальоте 157. 
Ваис 75, 79, 136, 138. 
Вальс тирольский 14. 

Вариация в.юль по улице Ііб. 
Варламов 122, 126, 127. 
Варте 77. 
Варфи.іо.чеева ночь Я5, 86. 
Впріііаііа 46, 51, 52. .55, 12.5. 
Васильев 64. 
Васильев Иван 72. 
Вартен 153. 
Вдоль но у.інце мяте.іица 121І. 
Вебер 68, 115, 116. 
Вена .32, 90, 157, 163. 
Венгров Л. И. 141. 
Венкер 114. 
Венявский 82. 
Вераіін 93. 
Верное иастан.іение_110. 
Верстовскиіі 126, 127. 
Вертеп 172. 
Встхе П. Г. 153. 
Взросскиіі И. 135. 
Взрослая Юлинька 105. 
Взятие Иачанла 43. , / 
Виар.тЗМ 33, 6Л 168.^4 ,Ѵ 
Виганд 117. ** 
Виольгорские гр. 95, 122, 127. 
Вильгельм Телль 87. 
Вильле 162, 164, 165. 
Внлыіев 96. 
Внлыіо '43, 44, 45, 135, 140. 
Вноло 150, 156. 
Виолончель 41, 44, 66, 67, 94, 128. 

151, 1.56, 157, 159. 
Внотти 1(Ю. 
Вирбес, 149. 
Виргигпія 160. 
Виртемберг, 14. 
Витгенштейн гр. 44, 46, 119. 
Витебск 1.35 
Витемберг 149. 
Вифлеем 172. 
Вишняков 81, 127. 
Водопьянов Никита 69. 
Военная песнь 119, 12.5. 
Возвращение Товия 51. 
Волков 43, 45, 164. 
Волконский КН. 29. 
Во.іториа 9. 93. 143, 146, 155. 
Волшебная (р.іейта 101. 
Волшебный сті)елок 141. 
Во селе, селе Покровском 120. 
Вройнцкий 95. 
Вун.дер 9, 10, 42. 
Вундеркинды 80, 81, 82, 84. 
Вшсствис Российской гвардии 45. 
Высотский 141. 
Восток 18. 
Вяткин 124. 

Габлср 124. 
Габрань 165. 
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Гагарин, км. о. 
Гпіип 31, оі, 00, 01. 02, о;і, юо, 

110. 
Га.ісвп 60, 
Га.юп 77, 122, 123. 
Га.чОѵ|)г .32, 160. 
Га.м.і(-т «). 
Гам 1,32. 
Ганссм о, 81. 
Ганц 163, 
Гар.імгр 62. 
Га]).чонм\ор,і 131. 
Гармони л ІО, 140. 
Гар.монмка 0. 41, 140, 131. 
Гармоника амі.імііскал 42. 
Га]).чотіка гток.ілимаа 1.3(1. 
Гаррис .30. 
І'аргил 32. 
ІЗфт.маи 0. 42, 138, 
Гаузои 131. 
Га у к 8. 
1'аутіпи.іг,,ѵг Кіо. Кіо. 
Гиольфы 8(і. 
Гр.хооиоіі 12(1. 
Го.іри.іио.м 118. 
ІѴзр.іер 80. 
Гріир.іі.и 13(1. 

ІІ."гс!іі....'^'і'.3'і. 
Гп.іь.і фо.ч И. 134. І,3(>. 1.38, 
Гсн.іР.іь 18. 43, 02, 131. 
Гризо.іь 03. 
Грице.і 03. 
Геич 134. 
Георги 88. 
Герасимов 120, 172. 
Герман 11, 61, (13. 
Гі!ріі.іі,,г 134. 
Герст('и()ерг 100, III. 113. 
Герте.іь 110. 
Герти ер 1.30. 
Гесле.р о, 03. 

ГиІІе.іииы 86. 
Ги()ер 134. 
Гивнерс КіЗ. 
Гилот 163. 
Гііи.г 03. 
Гииц 03. 
Гитара 128, 133, 134, 1.33. 138. 130, 

ІЮ. 140. 
Глазміов 100. 
Глинка .М. II. 117. 121. 122. 124. 

126, 127. 
Г.іиика С. 118. 
Глинка <І>. 110. 
ГоОоіі 41, 6(і, (і7, 14.3, 110, 133. 
Говар.і 122. 
Гоголь 48. 

Старый Петербург.-' зі:;. 

Оо(І 5аѵе Іііе Кіпс 44. 
: Голицын КН. 17, 23. 
I і'олос че.іовеческніі 140. 
I Гол у бет 140. 
I Гомеопатический кѵрс искѵсстн 
[ 117. 
Гоп(І) 82. 
Горчаков ,1.. Н. 110. 

Го(1)мам 03. 
Гохбринер 14. 120. 
І.е» (Ігасея 80. 
Граѵн 8, 37. 
Греч 11. II. 32. 
ГрмОйвскиіі 40. 122. 
Гризи 117. 

! Грим.іь 0. 
I Грин.гер 82. 
1 Грот 33. 
Груша 72. 
Гх Сіер 82. 
Г\генотт.і 60. 80, 83. 86. 
1'\ м(>олі,т- I 42. 
Гу.ммель 82. 
Гунг.іь (і(і. 73. 
Гх рилев 7.3. 
Гусарская столика 80. 
Гусли 127. 142, 1 4.3, 171. 
Гугмаіі 126. 
Тучков 18. 
Гюго 122, 12.3. 
Гніллон 0. 
Глур .34. 

Дави.іь 40. 
Дапы.іона арфа 130. 
,1,а исправится мо.іитва ЮГ 

I .Іалеіірои 46. 
: ,1,ал.іь'око 81. 
Мания 162. 
! Даиции 161. 
і .4аі)го.мы;кскиіі 121, 122, 126. 
іДебер 160. 
і Девица—отиіе.іыіик 80. 
і,І,евятая си.міііоиия .33. 

,1,ело от без.іе.іья 08, 104. 
І.іе.міт.іов 88. 
Деиоткпи 113. 

! .Іеревеиская |{о|)оа>'ен. 101. 
I Дерагавни (10. 103, 130, 
I Дер/Кимо|).ѵа 24. 

. .Іерфе.іь.г 46. 122. | | 
; Деутяікчі I ' ^ 
Мивертисмеит гармонический т6. 
Ми.ю 117. 

.Іи.ииіа 07. 
.Іидрііу КіЗ. 
.Іирекция иа.і зрс.іищами 0, 21, 4(1. 

I .Іитмар 04. КИ), 108, 134. 
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Дмитриев II. 69, 159. 
Долчев 103. 
Долгоруков ки. 45. 
Домеиик-Доменикпни 9. 
Дон Жуан 83, 140, 156. 
Доіінцети 32. 
Дреіішлок 18. 
.Ірузыі! враги гроант НО. 
.Іѵбровскіііі 100. 
Дѵут 04, 05, 130, 
Дѵссок 100. 
.йшонкка 161. 
Дю.і.іоіі о, 84. 
Дюма -Л. 122. 

Еверс 60, 100, 113. 
Квреииова 143. 
Кгпііст 60, 151. 
Кгиптяііка 60. 
Е.гельмаи 94. 
Екатерина II. 6. 10. 11, 13, 15, 16, 

20, 22, .38, 46, 4.3, 51, 01, 08, 
105, 142, 152, 1.58. 

Елиііавета Ллекссевііа 134. 
Е.іилавета Петровна .5, 16, 76, 10.5, 

142, 118. 
1‘:нго(1) 165. 
Ершов 51. 

Жасміпі и Рола 126. 
Жданов 85. 
Женщина говорящая 148 
/Кеііщииы белде.іыіые 5. 22. 
Жены оберофицерские .3. 
Жизнь за царя 126. 
Жилин 84. 
Жирард 76. 
Жоме.іли 8, .37. 
Жордини 04. 
Жорж 44. 
Жуковскиіі 05. 
Журнал ,ѵія (•емигті)\ітоіі гнтарі.і 

■ 1.38. 
Р. .1. .30. 

Заго.іьмт 81. 
Загрозскиіі 3. 
За.чбоии 0.3. 
Заид 1.30. 
Зара 8. 
Защитник града Петрова 110. 
Зевенин 26. 
Зеііферт 1.30. 
Зии 165. 
З.іов 46. 
Зонтаг 51, 52, 53. 54, 120. 
Зорич гр. 70. 
Зотов Р. 30. 
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Псиаиия 127. 
История семиструниоіі гитары 140. 
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Казачек с вариаціичі 101. 
Как у нас во селі,це І(і.5. 
Калач 25. 
Калеіі.іокістикои 111. 
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Карманная книга .іля .іюбителеіі 

100, 11,3. 
Кастелаііе 18. 
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Клеііс 165, 
Клеф.іер 8, 42. 
Клостерман 42, 100, 110, 134. 
Клуб музыкалі.ныіі О, 88. 
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Ораторш м 1(1. 
Орган Гг!», І.'іі, 1.І2, І.'І.Ч. I 

1(>1. 1(1!). 
0|)>.11111 мѵлыка.іыіыо Г). 1.'). 
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Перснани 117. 
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Петр I. 12. іі. 08, 77, 70, 1,72. 
Петровский 7І-. 
П(‘тров 120, 12!). 
Петтоль.г 1-’1!). 
Пец 102. 118, і:і8. 
Пиано 82 
Пианино 81. 
Пиано с|)орт(‘ 101, І.'І.'І. 
Пи.імаи Я1. 
Пила 87. 
Пике і:і!), ГіО. 
Пиковая .Іама 
ІІи.іыіай 22. 
Пн.іьтен !». 
Плавильщиков 177. 

Поссе.іь 100, 10!», 
Плетнев 77. 00, 
П.ііоскоііа 12І. 
Погііжевы 82. 
ПогреО ренскові.ій !».7. 
Пожа.іуііте с\.га|)ыня ручкѵ 10!) 
По и;ер.іочке я хо.ги.і ІІ)!). 
Позняков ІОѴ, 11!». 
Полевой 120. 
По.іковник сгарыч в|іемен 80. 
І1олопел^^!)0. ПО. 122, 1.7)і, 1Ѵ8. 

Полька 77, 78, 12.7. 
Полька гостиный .івор 70, 12Ѵ. 
Полька маз.ѵ рка) 122, 12і. 
Полька лр\я;к;і 12І. 
Польский 12Ѵ. 
Польский романс 122, 
ПолніОовнал с.іе.іка 8і). 
Понесися но нодиеОесыо ПО. 
Понов 72. 1(И», 122. 
Портицня 07. 
ІІортхрацкий Ѵ. 
Пост ве.іикнй К). 
Потемкин 17. 11, 100. 
Потоцкий 171. 
Прави.іа гармонии 111. 
Праг І7. 108, 118, 171. 
Прнклыченне неносе.іі.і (ІО, (і7. 
ГІрпле|іннна 171, 
Прокат инструментов 120. 
Проклятие (Оауста 70. 
Пророк 127. 
Прохоров 97. 
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Прюмо ІН. 
Публика 31. 3'2. 
Пулло 7. 
Пѵчиііи 62. 
Пушкин 13, С9, 71, 80, 122. 123. 

Радло(І) 130. 
Разгопор 120. 
Раквиц 163. 
Расторгуев 82. 
Растре.і.іи 13. 
Рауль 87. 
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Ревель 133. 
Ревизор І8. 
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Ьаіѵе Керіпа Гассе 8. 

! Салтыков 4о, 46, 103. 
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' Князя Ьарятиискоі'о .36. 
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[ ,І,енартамеііта у.іе.іов 72. 
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[ 117. 
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.Молчанова 17. 
Мят.іепа 18. 
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Паиииа 03. 
Паиікопа 10, 72. 
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Поггеііпо.ія 100. 
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(Каблукова 13. 
(Строгонова і р. 13, 10, 39, 40, 136. 
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Чвіиииа 116. 
Чичиріііі 83. 
Шемякина 41, 1.і!1. 
Шереметева 18. 
Шишмарева 101, 10:2 
Шува.шва 147. 
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Зе.іепыіі 4, 164. 
Ка;шискніі 118. 128, 1,І7 
Камепііыіі 120. 
Краспыіі 00, 130. 
Иаро.шыіі 4. 
Поце.іуев 10. 
Но.іиціміскиіі 1, 13, 72, 118. 
Глімеоііовскиіі Ь'і, 72. 
Синий КМ), 100. 166. 
Чернышев 138. 
Харламов 172. 

Ккатерппиііскіііі 16. 
Крюков %. 
.Мойка І.'і, 10, 42. 76, !М), 101, 100. 

із;і. 
Нева 63. 
Фонтанка 13, 18, 0,3, 130. 167. 

Рі.іпки: 

Базар Э>Ш«к.іоііе.пічсскпй 18. 
.Морской 104. 
Сытный 4. 

I Театры. Места увеселений: 

' .Ѵ.іексан.іринскніі 77, 70, 130. 
.Ѵііг.інйский 6. 7, 13. 
Большой о, 30. 

I .Деревянный 13. 
I Казаси 130. 
і Каменный 10, 13, 01, 04 
' Малый 10. 
Немецкий 3, 8. 13, 17, 03. 
Оперный 3. 

! <1>раниузский '(і, 77. 
)Ігу/кинскоі'о 7. 

' За.іа і|)илармоііичкеая асстрая 17,27. 
За.іа (|)и.іормоническая иопла 131. 

’ Коисе|)ыатория 13. 
] Заве.іеиие Минера.іыіых во.і II, 
1 61, 62, 63, 64, 74. 
{ Собрание Б.іасоро.іное 8, 20. 
Собрание .Дворянское 36. 
Собрание Коммерческое 131. 

I Соб[)лни(‘ .Музыка.іыіое 0. 

'Трактиры: 

.Ѵис.іийский 13 
I Вирте.мбергский 1'(, 13. 
і .Демутов 13. 
і Рсве.іьскнй 132. 
Ржевский 4. 

I Рижский 14, 13. 

^'.|||цы. Н.іоща.іи. Са.іы: 

Лимініс'кіій 14, і7'УбО, 131, 131. 
I Бугорки 03, 1 І.'І. 
Вознесенский 167. 

! Гагаринский 18. 
Галерная 160. 
Гар.унеронская 62. 
Герцена 12. 
Гоголя 14. 
Гороховая 120. 
Гостиная Бо.іыная 12. 
Дворцовая 06. 
Захарьевская 74 
Нсакневская 14, 43. 
ДІсакиевская новая 113. 
Итальянская 3, 03, 118, 147. 
Исакпевская іі.ющадь 18, 101, 114. 
Кадетская 148. 
Караванная 72, 138. 
Кирпичный 102. 
Козье болото 79 
Коломна малая 05. 
Конюшенная 13, 163. 
Конюшенная задняя 156. 
Кубанский 128. 
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Лптрйныіі 72, 118. 
Мощанская бо.іьиіая 81, 127, 

і:Ю, 14(1, 
Мощанская пто|)ая 1,31. 
Міі.і.томная 7!І, 93, 98. 
Мім.иіоіінаа Оо.іыная 1І.‘». I К». 
.Мн.инониая .імоная 9.'), ІО'і, і:і9. 
Мм.і.іпонная .ліа.іая 113. 
Мнхаіі.іоііская 19. 
Мо|)ская (іо.іі>таіі .'і, 12. Ѵ(>, 1(10, 

102, ІКІ. 117, 123. 138, 102. 
Морская .ча.іая Гі, 88, 117, 118, 134, 

102. 
Монікон 93. 
НаОгрожная Красиоі'о «І'.іот.і 1 V. 
ІІопскніі 13, 10, 18. 19, 40, 40, 79, 

97, 101, 113. 114. ІКІ. 117, 118, 
129, 147, 130. 138, 104. 

Офнцорская 93, КМ). 
Поскн 79. 
ІІ.іоханона 127. 
ІІо.ік Каііа.іоргар.м'кніі 73. 
ІІочтачскан 18. 
ІІрооОражонская 1 42. 
(іа.ітіая 93. 138. 
('.адоііая .Ма.іая 1(і7. 
(ІОМОІІОІІСКИІІ но.іі; 113, Гі-З. 
('.трог ОМОН са.і 01. 
('.\ронсісая .інніія КІО. 
<1>ранц> искан 18. 
Чорныінов ІО'і. 109. 
ИІостіі.іаночная 143. 
,Чрто.іон 1 40. 

Ц(‘ркіін: 
Го.і.іам.н'кая цоркокі. 117, 1(і4 
ІІсакііонскан цоркоііь 102. І'іО. 
Казанская цоркопь 148. 
Пот|іоііан.іонская цорі.оііі. 19, 132, 

134. 
Иотроііап.юнпнііі (чіОор 132. 

Части і'оро.іа: 

Л.імнра.ітоііск.тя 3, 93, 101, 128 
Ііасн.іі.оискніі остром КН, ІКІ. 118 

127, 129. І.З.'І, 109. 
КыОоргская 79. 
Ккаторнн1'о<{| (і1. 
Ко.іомна 14.'{. 
Кростонскніі остром 01. 
.Ііітоііная часті. 18, 140. 
.Московская 123. 
Новая .Ѵчісмня 11. 01, 74. 
ІІоррво.існская с.іоОо.іа 127. 
Мртровскніі островІОІ. 
Парк .Л.ірксан.грннскніі 01 
Царицын .і\г 13, 90. 
Чррная ррчка 02. 
(Іандумовы 40, ,30, 31, 120. 
(іаиоритн 39. 

Саранов 143. 
Сарти 9, 10, 40, 43, 40, 90, 03, 143 
Сарторн 7, 8, 38, 39. 
Сва.іьОа 41. 
(Іпррчкова 124. 
Синні.нн 137. 
Свирр.ім 149. 
Ссмррная .іира 118. 
('.рмррная нчр.іа 10, .32, 39, 1 13. 
(ірмррні.ііі тр\0а,і\р 11(1, 128. 
Срвн.іыкніі Ціірх.іьннк 126, 1(18 
(ІРЗОН .М\зыка.іі.ні>іи 30. 
Сркррт .Маніи 171. 
Сркхн.іа КІО. 
Срмнструмнан гитара 31, 4138 
Срн 132. 
Онкомскніі 134. 133. ■ 
Оррііі.кнр г.іаякн 122. 

Снвррс 112. 
Снкстрт 94, 93. 
Си.іа .ІіоОпіі 98. 
Сн.юн 139. 
Си.нон 133. 

Снмі|іоння 93, 94, 93, 97, 149. іЗі. 
Снр.мрн 9. 41. 
Сиротка Сѵсамна 80. 
Снс.іРІІ 9. ■ 
Сичра 1.38, 140, 141. 
Скинь 82. 
Скоср КІЗ. 
(’.коч .10 ііо.ія 122. 

Скрипка 7. 8, 9. 1-3, 41, 40. 81, 82, 
94, 112, 127, 128, 129, НО. і.'іО, 
1.30, 1.37, 138, 139. 

('.крнннчііыіі учнтп.іі. 137. 
Скриіінчмая ніко.іа 1,37. 
С.чнр.інн 117. 
(Ічо.ірнск 44, 43. 
С.мычрк <|іраниу;н'кин 128. 
(Інргнррв 104, 114. 
('.оОранир муяыка.іьні.іх піич- 122. 
СоОраіінр ііаи.іѵчніих іірсрнь 101. 
('.оГіраніір новріііних пирс 104. 
('.оОранир росснііскнѵ псчрнь 137. 
СоОраіінр танцрн 124. 
(Іопррмрнііик 87. 
(ІОЖЖРНРР .Москвы 4 4. 
Соко.іом 70, 130. 
С.о.і.іатская мрснп 109. 
Сп.ніцр скры.іось 122. 
Со.іогуО 22. 
Сона.мОу.іа 31. 
Соната 94, 93, 90. 
(Іотпоренир мира 90, 91, 92. 
Спинрт 100, 103. 
С по.чпо.ірния нача.іьстна 42. 
Сіі[ірвнц 101. 
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(ліроіп 1^. 
Сражение при Лейпциге ІН. 
8іаЬаІ Маіег (і. 8, 37, 3<). 
Стапаіікер О, 43. 
Стапдлер 3. 
Старая цыганка 70. 
Стасов об, 126. 
Стахович 140, 141. 
Стелловскіііі 118. 
Стр(|)ап 152. 
Стніісе.іь 88. 
(Іто русских народных ромапсов 126. 
(Ітодарт 163. 
Стокгольм 33, 163. 
Стралива|)иус 166. 
Страііисвскіііі 150. 
Страссер 153, 154. 
Страсти Господин 8. 
Страсти Христовы 37. 
Струнский 121. 
Струпы 156, 158, 159. 
Струны нта.іьлнские 128. 
Струны римские 129. 
С.тунии 100. 101. 
8опѵепіг ІѴаІне 126. 
С.ыіі Отечества 49. 
Сюрприз на праздник 123. 

Таблица для флейты 146. 
Тальберг 30. 
Тальони 22, 63, 72, 76, 123. 
Тамбурипп 18, 60, 118, 149. 
Тангент 142, 161. 
Танцы 74. 
Танец испанский 122. 
Тапец стариков 73. 
Танцоры варшавские 125. 
Гербах 66. 
Тассо 66. 
Татищев 72. 
Таіііог[)афия 45. 
Тверь 49. 
Театр ковсіітгардснский 50. 
Театр лондонский королеве*. 131. 
Театр малый .ЛІосковск. 52. 
Театр петровский 25. 
Тевено 115. 
Те (Іепш 8, 37, 43.. 
Тейхтер 164. 
Телепнев 26. 
Телескоп 120. 
Темпорусые кудри 122. 
Теплица 119. 
Тепло 98. 
Терц-гитара 141. 
Терция 1Ы). 
Тим 117. 
Типография нотная 113, 114. 
Титоио милосердно 125. 
Титов 121. 

I Титта 107. 
I Тишнер 165. 
Тивалпс 93. 

I Тодп 9. 
I Толстой 122. 
і Томас 131. 
I Томсен 66. 
Тонеро 82. 
Топи 71. 
Торно 104, 109. 
Тортиии 94. 
Трагедия русская 3. 
Траншель 144. 
Триангли 155. 
Трио 94, 95, 139. 
Тромбон 155. 
Трубы 146, 15], 135. 
Трѵтовскіій НІ 
Ту'орба 149. 
Турнер 8, 9. 
Турция 32. 
Тучков 109. 
1Й48 год 11. 
ОиЫіеІ оп гернеі? 80. 

Уваров 120. 
Увертюры 66. 
Узкие башмаки 80. 
У Карла есть враги 87. 
У нас было на улице 119. 
Ура! русскому царевичу 124. 
Уранова 50, 51. 
Усовершепствовапііая гитарная 

школа 134. 
Утгоф 165. 
Учитель игры 170. 

Фабер 1^. 
Фабио 159. 
Фагот 8, 93, 149, 156. 
Фальконет 44. 
Фантазия в честь 45. 
Фауст 59. 
Фаччполипп 76. 
Феврііе 95. 
Федра 44. 
Фельтрн 17. 
Фенелла 87, 141. 
Феорсли 39. 
Ферлепдис, 43, Н. 
Ферстер 152. 
Ферстер 164, 165. 
Фетиг. .12. 
Феф(|)ермеп 128. 
«1>иларет (Дроздов) 24. 

I Филисс 139. 
I «І'ильд 46, 82. 
ГіпаІ аия Гисгесіа Вог^а 66. 
Фипдейзен 148 

I Финк 113. 
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Фипіор о, 8, 128, 129. 
Флейта 9, 81. 84, 112, 146. 148,149, 

151, 155, 160, 164, 
Флейта английекая 146. 
Флсіітовсрс 147. 
Флигель 148, 154, 160, 162, 165, 

167, 168. 
Флигель империал 168. 
Флигель фортепиано 129. 166 
Флигель квадратный 168. 
Фогель 146 
Фоглер 9. 40, 4і. 
Фольдбау.м 166. 
Фолкмаи 161. 
Фонтен ЬЧО, 
Фортепиано 9. 41, 44. 45, 46, 83, 

90, 94. 96, 101, 112, 129, 146, 
151, 165, 166. 160, 161, 162, 16.3, 
164, 168, 167, 169. 

Фортепиано богегаммерово 47. 
Фортепиано венское 165. 
Форте 113. 
Франксти 62. 
Франклин 149, 150. 
Франгѵа 147, 148. 
Фрик 149. 
Фуга 151. 

Хан.іошкин 8, .'18, 42, 159, 17.3, 
Херсон 164. 
Херувимская 101. 
.Хладнн 149, 150. 
Хоровод 71. 
Хоры конные трубіп.іе 145. 

Цан 153. 
Цвернер 146. 
Цветы на могилу 124, 125. 
Цсіігер 15. 
Цимбалы 160. 
Ціібелин 151. 
Циммерман 141, 169, 
ІІѵлыіиель 163. 
Цыгане 11. 61. 64, 69. 120, 1.38. 

Часы механические 1 48. 
Чебодько 140. 
Чеііерентели 52. 
'Іерни 171. 
Черпобровый 120. 
Четыре времени го.іа 91. 
Чинти 139. 
Чулиани 9, 4і. 

Шавц 163. 
Шапошников 10О. 
СЬагіѵагі 66. 
Шар.ианка 153. 
Піаровский 28, 29, Ш. 

Оіе ягЬхуЦгтег, ЗѴаІ/.ег 66. 
Шварц 126. 
Швпзо 131. 
Шейбнер 98. 100, 113. 
Шекспир 15. 
Шель 100. 
Шенфлюі 114. 
Шерцііигеры братья 154. 
Шесть русских песень 159. 
Шеффер'129. 
ІІІиг.іср 156. 
Шн.иср 85, 169. 
ІІІнрпнгкніі—Шихматов 29. 
Шклов 70. 
Школа для се.мистрѵнной гитары 

136. 
Школа или начальное основание 

136. 
Шкор 165. 
Шкот 162 
Шлнмг 119. 
ІІІмн.тт 131, 167. 
Шоберлехнер 18, 120., 
Шогеп 9. 
8сЬ6пЬгиііпег ЗѴнІхег 66. 
Шнецннгер 64. 
ІПпипетн 127. 
Шпец 82. 
Шпрингер 36. 
ПІредер 165, 166, 167. 
Шрейпцер 81. 
Штерне 76. 

'Штейн 41. 
Штейбельт 45, -46, 100. 
Штейнер ]56. 
Штелен 142. 
Штраус 66. 
ІІІтѵОендорф 135. 
Шульгоф 57. 
ІіГѵльц 9, 4і. 
Шуман Клара 57. 

Щспановскнй 1.39. 
ІЦетнн 159. 

Юзефович 82, 1.59. 
Юрн 130. 

Эйхгорн 18, 82, ЯЗ. 
,9коссесы 136. 
Эльснер Фаяп 18, 24, 25, 26, 27. 
Энкольм 127. 
Эолова арфа 133. 
Эрато 14. 

|Э*о 150. 

I Яковлев 142. 
I Янычарская капелла 155. 



сод к РЖ л н и к. 

а іісрпаи. К хроішлигии коицпртов ;'іа Х.Ѵ1ІІ всі; . . •. 
а вторая. Иомсшр'шя д.іл концертов в і-таром Петербурге. Две 

і'.іаиііы(‘ грміііі.і: і'.іучаііііые іі гіісинл.іьнг.іе. М\ перечислении 
II характеііистнка .. 

а третья. Времл начала концертов. 1І\о.іііал илата. Состав публики. 
(івацніі. Рецензии. . . . 

а четвертая. Концерты Ккатерііііинского прсмеіііі. И\ особсіі- 

а нятаіі. Концерты .чііомі ііяііі'ратора .Хлексаидра I. 181‘2 го, 
К.іаі'отиорнте.іыіос.ть. Клтллаіііі. Русские исііолннтелн . . . 

а ніестая. Концерты Зонтаг, Оле Ііу.іь, .Інс.та, Клары ІІІу.чаіі 

I о.іннна.щатая. Музыкальные общества С. Петербурга . . . . 
I лвеналцатая. ’Горгон.іи чузмкалыіыми произведениіімн . . . . 
I тринадцатая. Нотная бумага. Потные типографии, граверы, 

.іитографніі. Музыка.іыіые магазины . 
I четырнадцатая! Общие замечания о торговле музыкальными 

іінструмеіітачіі. 

а шестнадцатая. Гіітария. 
а семнадцатая. І'ѵсліі .. 
I ііосіѵмнадцатая. Духовые инструмічіты . . . . . 
I девятнадцатая. Изобретения музыкальные . . . 
I двадцатая. Колокола. Ор^аны. 
• .(вадцать первая. С.криикіі. Струны. 
I двадцать вторая. Клавесин. Клавнкорд. Фортеііиг 
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Издательство „МЫСЛЬ“ 
Ленинград—Ковенский пер., д. 11. 

ЛИТЕРАТУРА 

Верх<гвский. Ю,—Солнце в заточении, стих — р. 50 к. 
Готье, Теофиль.—Избранные стихотпорения ... — „ 40 
Гумилев. Н.—Мик, поэма (распродано)-. — „ 40 „ 
Его-же.—Фарфоровый павильон, стих., 2-оѳ изд. . . — „ 40 „ 
Его-же.—Тень от пальмы, рассказы (распродано) . . — „ 35 „ 
Его-же.—Стихотворения,посмѳртныйсборник,2-оеизд. — ., 80 ., 
Его-же.—Письма о русской поэзии. 1 
Гиппиус. В. В.—Гоголь. 1 ., 25 „ 
Достоевский. —Сб'^рник статей и материалов, под 

ред. А. С. Долинина, т. I (распродано). 3 „ — 
Достоевский—Сборник статей и материалов, под 

ред. А. С. Долинина, т. И. 6 „ — 
Иванов, Г.—Лампада, стих. — „ 40 „ 
Киплинг, Р,—Избранные стихотворения. — 40 
Короленко.—Петербургский сборник статей, под 

ре,д. А. Б. Петрии'еиа (распродано) .... 1 „ — „ 
Лапшин, И. И.—Художественное творчество .... 2 „ — „ 
Литературная Мысль - Альманах первый. 1 „ 25 „ 
Литературная Мысль—Альманах второй. 1 „ .50 . 
Литературная Мысль—Альманах третий. 2 „ 50 ., 
Лозинский, М,—Горный ключ, стих , 2 оо изд. ... РО „ 
Одоевцова, И.—Двор чудес, стих, (распродано) ... - 25 „ 
Современная литература, сб. стат. 1 „ 25 „ 
Ходасевич, В,—Путем зерна, стих., 2 оѳ изд. . — „ -'О , 
Ходасевич, В.-Поэтическое хозяйство Пушкина • 1 „ 50 „ 
Шкапская, М.—Час вечерний, стих, . . ... — „ 50 . 
Иванов-Рааумник,—Книга о Белинском. 2 „ — , 


