
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the filesWe designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated queryingDo not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionThe Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legalWhatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
athttp://books.google.com/

1

https://books.google.com/books?id=d_hZAAAAcAAJ


https://books.google.com/books?id=d_hZAAAAcAAJ


 









 

I I
I I

I. II. III. III. II. II. II. II. III. I I

114 и 115, близма и

I . . I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXI. У локонскихъ та

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXI. II. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXI. У111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. IIIIIIIIIIIIXI. II. IIустьяхъ 1

1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. IIIIIIIIIIIIIXъ или какъ минув

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. II. IIIIIIгIIIIIIгIIIIII. II. III. I многихъ

IIIIII
I. I

1

II

111ми или лск. и титута восточи. дашковъ

IIIIIII



 

II
I



ТАНДЫ В00ЕЦЕ

IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII

НАIII0IIАЛЬНЫЕ ТАНЦШ.

СОЧ. КАРЛА БЛА3104,

Балетмейстера ИМПЕРАТОРСКИХЪ Московскихъ теа

тровъ, профессора танцовальныхъ и мимическихъ учи

лищъ, автора сочиненій объ изящныхъ искусствахъ

и литературѣ и проч., изданныхъ на языкахъ француз
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артистическихъ и литературныхъ обществъ.
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IIIII. IIIIIIЕРАТОРСКОМУ ВЕI0IIIIIIIIIIIX

госудАРю ВЕЛИКОму князю

IIIIIIIIIIIАIIIIIIIIIIIIIЛАЕВИЧУ,

IIIАIIIII. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ваше сочувствіе къ подражательнымъ искус

ствамъ: танцованью, мимикѣ ибалетамъ; то высо

кое знаніе, съ которымъ Вы оцѣниваете арти

стовъ и ихъ труды и милостивая благосклонность,

которою Вамъ угодно было почтить мои танцы,

нѣкоторыя изъ моихъ хореографическихъ сочи

неній и моихъ учениковъ, придали мнѣ смѣлость

поднести Вашему Высочеству мой трудъ:

«танцы вообще, хореографическія звѣзды и націо

нальные танцы», и почтительнѣйше просить Васъ

удостоить благосклонно принять его.



Ваше Высочество осчастливили меня мило

стивымъ позволеніемъ посвятить Вамъ мою книгу

и издать ее украшенноюВашимъ именемъ,—удо

стойтеже принять выраженіе моей глубокой бла

годарности и тѣхъ чувствъ, которыя наполня

ютъ душу каждаго, кто имѣетъ счастіе узнать

высокія качества Вашего Высочества, Брата

Августѣйшаго Монарха милосердо и мудро

управляющаго судьбами обширнѣйшей имперіи

въ мірѣ.

Изящныя искусства никогда не остаются не

благодарными. Имъ предоставлено увѣковѣчивать

память своихъ покровителей и ихъ благодѣяній,

и въ далекомъ будущемъ заставить чтить ихъ

по достоинству.

Съ почтительною преданностью прошу Ваше

Высочествоне отвергнуть выраженіечувствъ глу

бочайшаго уваженія и живѣйшей благодарности

Вашего почтительнѣйшаго

и покорнѣйшаго слуги

Карла Блазисъ.



Замѣтка издателя.–Французская рукопись этого со

чиненія была поднесена Карломъ БлазисъЕго Импера

торскому Величеству Государю Ипмератору,

удостоившему принять съ Своей обычной благосклон

ностью, всегда готовою ободрить тѣхъ, кто старается

заслужить одинъ изъ Его милостивыхъ взоровъ. Его

Величеству угодно было, по великодушной привычкѣ

прибавить къ этой чести прекрасный подарокъ. Извѣс

тно уже, что въ прошедшемъ году„Его Ипператор

ское Величество удостоилъ почтить Карла Блазисъ

словами благоволенія и великолѣпнымъ подаркомъ, уви

дѣвъ нѣкоторые изъ его хереографическихъ сочиненій

и успѣхи его прелестныхъ ученицъ.
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II.

ТАНЦ1, Х0РЕ0ПРАф1Я

XОРЕСТ9IIРАфъ,

«Танцы древни, какъ и любовь, самый древ

ній изъ боговъ. Совокупность свѣтилъ, те

ченіе планетъ и звѣздъ были первыми учи

телями танцевъ. Мало по малу это искусство

совершенствовалось и въ настоящее время ка

жется достигло высшей степени своего развитія.

Оно составляетъ одно изъ любимыхъ удоволь

ствій публики, очень разнообразное, оживляемое

музыкою. Его можно назвать соединеніемъ

всѣхъ музъ.»

«Искусства дѣлятся на полезныя и пріятныя.

Танцы соединяютъ въ себѣ и то и другое; учиться

танцамъ тѣмъ хорошо, что даже самый трудъ

ученія доставляетъ уже удовольствіе. Какое искус

1



— 2 —

ство такъ совершенно, такъ увлекательно, какъ

танцы! Они развиваютъ умъ, укрѣпляютътѣло,

занимаютъ зрителей, тѣлодвиженія танцующаго

очаровываютъ глаза зрителя; а музыка нѣжитъ

его слухъ.»

Lucien.

Балетмейстеръ или Хореографъ, при составле

ніи балета, пеобходимо долженъ совѣтываться съ

исторіей времени, съ исторіей человѣческаго

сердца, вызвать воспоминанія временъ прошед

шихъ и, соединивъ все это своимъ искусствомъ,

представить свое твореніе на судъ публики,укра

сивъ его плодами своего воображенія. Зритель

съ удовольствіемъ видитъ представленныя ему

лища и дѣйствія, они въ тоже времязанимаютъ

и умъ его. Публика любитъ переноситься, шли,

лучше сказать, переживать жизнь каждой эпохи,

этимъ самымъ О111 3111Е11111ТОЯ СЪ СаМЫМЪ ЧОДО

вѣчествомъ.

Пріятно смотрѣть на памятники, на зданія

древности, наразные остатки прошедшаго, болѣе

и болѣе уничтожаемые временемъ; вѣдь все это

образцы искусства нашихъ предковъ!

Зритель довольствуется копіями, даже и не

очень вѣрными, тѣхъ замковъ и развалинъ, о

которыхъ заранѣе составилъ себѣ понятіе въ сво

емъ воображеніи; онъ охотно останавливается
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на видимыхъ изображеніяхъ тѣхъ призраковъ, о

которыхъ онъ мечталъ, лишь бы изображенія эти

хоть нѣсколько походили своею формою на за

ранѣе представленныя имъ себѣ развалины и па

мятники древности. И если сценографу удается

достигнуть этого-же, то можно сказать, что его

искусство и воображеніе торжествуютъ. Сцено

графія и костюмы составляютъ существенную

принадлежность балета.

Пріятно, когда хорошенькій пейзажъ напоми

паетъ намъ восхитительные виды, когда-то пасъ

поразившіе, когда онъ вдругъ переноситъ насъ

подъ тѣнь деревъ, живописной скалы, или на

берегъ свѣтлаго ручейка.

Не менѣе пріятно видѣть изображенія городовъ,

замковъ и развалинъ, похожихъ на тѣ, которые

намъ приходилось посѣщать. Но сильнѣе всего

дѣйствуетъ на насъ изображеніе великихълюдей,

знаменитыхъличностей, которыеужеи несуще

ствуютъ, но которые своимъ характеромъ, стра

стями, положеніемъ въ свѣтѣ, дѣйствіями, возвы

сились надъ толпою и оставили по себѣ ничѣмъ

неизгладимое воспоминаніе.

Подражаніе–это конечная цѣль каждаго искус

ства; ни въ одномъ оно не можетъ достигнуть

той степени совершенства, какой достигаетъ оно

въ балетѣ, составленномъ искусно, съ знаніемъ

дѣла, соединеннымъ съ научнымъ образованіемъ.

14
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Балетъ–это панорама, которая иногда можетъ,

такъ сказать, назваться одною изъ страницъ исто

ріи человѣчества.

Балетъ, составленный изъ удачно выбранныхъ

историческихъ происшествій, съ эпизодами, со

отвѣтствующими этимъ происшествіямъ, такой

балетъ возбудитъ общій интересъ, произведетъ

сильное впечатлѣніе на зрителя и осязательно

покажетъ ему измѣняемость событій, преврат

ность счастія, борьбу страстей. Изображеніелюдей,

память о которыхъ дошла до насъ и которыхъ

нельзя себѣ представить безъ того, чтобы не

вспомнить въ тоже время о ихъ добродѣтеляхъ,

или ихъ порокахъ, ихъ талантахъ, геніи, поло

женіи въ свѣтѣ,–изображеніе такихъ людей, за

нимая насъ, доставляя намъ развлеченіе, въ

тоже время можетъ возбудить въ насъ сочув

ствіе ко всему доброму и отвращеніе отъ всего

низкаго и порочнаго, оно заставитъ краснѣть

порокъ, а добродѣтели придастъ силы бороться

съ неправдою.

Хореографія пользуется явленіями природы, не

только въ ихъ спокойномъ состояніи; она неупу

скаетъ случая пользоваться самымъ безпорядкомъ

стихій и въ немъ умѣетъ всегда уловить гармонію

натуры, никогда и ни чѣмъ ненарушимую. Она

старается изображать не толькодѣйствующее на

зрѣніе, но и на прочія чувства и ощущенія. Она
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добивается, чтобы лице актера выражало всю

душу и страсти представляемаго имъ лица.

Она старается представить событія, показать

человѣка во время его дѣйствій,разсказать исторію

его потомству. Однимъ словомъ хореографія хо

четъ подражать всѣмъ тѣмъ явленіямъ физиче

скимъ и моральнымъ, которыя могутъ попадаться

намъ на глаза; оттого-то и впечатлѣнія, произ

водимыя ими на насъ, такъ сильны; не даромъ

сказалъ Бюффонѣ: «Изъ всѣхъ органовъ человѣче

скаго тѣла илазъ ближе всѣхъ къ душѣ.»

Хореографія самое богатое изъ всѣхъ искусствъ,

потому что она подражаетъ произведеніямъ всѣхъ

прочихъ, тогда какъ остальныя искусства не мо

гутъ изобразить ее. Она богаче ихъ еще и по

тому, что обнимаетъ собою большоечисло пред

метовъ и въ своемъ подражаніи, такъ сказать,

правдивѣе нежели прочія искусства. Отъ того-то

она скорѣе другихъ искусствъ можетъ образо

вать и развить вкусъ каждаго; этому еще болѣе

способствуетъ и то, что она разомъ представ

ляетъ и красоты природы и изящныя творенія

человѣческаго ума. Всѣ искусствамогутъ способ

ствовать составленію балета, его красотѣ и со

вершенству. Хореографъ непремѣнно долженъ

воспользоваться ими, чтобы украсить свойтрудъ

и сдѣлать его впечатлительнымъ, и тогда только

онъ можетъ представить его публикѣ, какъ сое
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диненіе всего пріятнаго и интереснаго. Составле

ніе балета-это работа ума, вкуса и воображенія.

Хореографъ долженъ поступать, какъ Апеллесъ,

когда тотъ, думая создать совершеную красоту,

у каждой изътогдашнихъ красавицъ взялъ самую

поразительную черту ея красоты и, соединивъ

всѣ ихъ вмѣстѣ, создалъ свою Венеру.

«Le tendre Арelle un jour, de ces jeuх si vantes

Оu" Аthénes clébrait en l'honneur de Nерtune,

Vit au sortir de l'onde éclater cent beautés;

..... Еt, рrenant un trait de chасunе,

П fit de sa Venus un рortrait immortel.»

Lainez.

Греческій Рафаель даетъ этимъ прекрасный при

мѣръ всѣмъ поэтамъ, драматическимъ писателямъ

и артистамъ. Недолжны ли они подражатьвсему

прекрасному въ природѣ?
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долженствующая существовать между танцами,

пантоминой, хореографіей, балетами и другими

подражательными искусствами: рисованьемъ,жи

вописью, скульптурой, гравированіемъ, поэзіей,

краснорѣчіемъ, музыкой, декламаціей, архитек

турой и сценическимъ искусствомъ.

Синоптическая Таблица

Собственно Танцы.

1.

„. . . . . Гражданскій

51пыльцы за 11: """""""""

54," заключиСо 1 III”?

4 II”. 4 (Военный.

5 1Позы 31

51, 51IIключимы

"?""" "”ганародный,

5Vгравюры 511нструментальи.

33Живопись. 331окальный.

19 IIСкульптура. „IПодражательный.

94 I "" "” 33
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Пантомина, или Мимика,

319изіономія. Декламаціей

— Лесты, съ 1краснорѣчіемъ,

3 III94ы- IТивописью,

51Картины, Пскульнтуры.

съ поэзіей описа

тельной, сентимен

з 1 Характеры.

2-15......” 1тальной драматиче

571Страстн. 1"""""""

5 45.„, . ской. Съ музыкой

51Состоянія.

41о55. „, „, [499994499

*"?"?""" "?""- !...„, „,

” "маціонной.

III

Хореографія

Отсюда нѣчто въ родѣ стенографіи и

геометрическихъ знаковъ,

Фигуры

314ормы 1. Рисункомъ
2

3; ? Образы съ II Перспективой

Д. Планы 1 подражательнойму

Картины 1 зыкой
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1

1

III”

Балеты.

1. Декламаціей

Краснорѣчіемъ

шины. [19999445

т5 I Травированіемъ

харь, 1499ною

дымный. [94444

5 " 1Ченографіей

смымъ „. 199ччч9 I

декораціи. 14944тектурой

косты, 149ныкой лириче

лись (чт. чтччи, то

мической оперы,

кантаты, ораторіи,

симфоніи и проч.

у

Л е к о р а н і я.

Живописью

Перспективой

I Украшеніи . Т Архитектурой

Аксесуары „ . Окульптурой

Машины I. Искуствомъ моде

Освѣщенія. Длярованія, Пласти

кой, Діоптрикой,

Оптикой,

Компонировкой.
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1

.

VI

К о с т 10 м ы.

у Живописью,

5 1. Платья 1, Скульптурой

Прическа съ 7 и всѣми искусства

Обувь I ми, происходящими

Л отъ рисованія.

VII

Составъ Танцевъ.

Темпъ , Серьезнымъ или

га, вышепень „ и благороднымъ

154 I Полусерьезнымъ или

ласки ?“ 1, полузанятернымъ

группы * 1Пастушескимъ

картины * [Рисункомъ

Разнообразныя и 19 55 (Травюрой

подражательныя 4 Iliuвописью

движенія, Харак-а. [Скульптурой

терныя Рas и Позы,„ IПерспективой

хоть то, [гомета

метрія "" I Подражательной

музыкой
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VIII

Составъ Балетовъ

IIIIII

Приложеніе драматическаго искусства къ

танцамъ.

Пантомима

Танцы

Хореографія

Музыка

Драматическія пра

ВIIIII.

Съ поэзіей; траги

ческой, комиче

ской, пастушес

кой, лирико-дра

матической, съ

Рисованьемъ

Декламаціей

Живописью

Краснорѣчіемъ

Гравюрой

Перспективой, Оп

тикой, Архитек

турой.

Сценической живо

писью, или спе

нографіей.

Акустикою.

Музыкой, сенти

ментальной, дек

ламаціонной, по

дражательной,

живописной,дра

матической.
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Sentimental

ou Рathétique

! Страстный

1или

лтельный

5

1

Главнымъ основаніемъ этой

системы автора

(!)IIIIIIIII

III.

Р о д ѣt.

Серьезный у Трагедіей

Историческій] Комедіей

IIТрагическій 1; Пасторалью

4 IСвященный 1. Серьезной

«- Поэтическій 1 или большой

2 мѣтче-Iта, ко

„I кій 1 мической

» Полусерьезн. 1 или оперой

IIПастушечій [будь

„IРомантическ.I Ораторіей

5 1 Комическій, 1 Кантатой

РI разнородный,] и проч.

Поэмой.

теоріи и этой

служитъ: Подражаніе, Ана

логія, Рисовальное искусство, Геометрія, Физи

ка, Нравственныя науки, Идеалы прекраснаго,

Литература, Философія и Эстетика искусствъ.

—«еврее
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III

XОРЕОIIIАфичЕскія звѣзды

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Дѣвица Лебедева

Она похожа на богиню лѣсовъ, танцующую

на берегу Эвротоса или на вершинѣ горы Цин

та среди горныхъ нимфъ.За плечами у нея кол

чанъ, она выше всѣхъ, окружающихъ ее, нимфъ.

Ея величественный видъ и ея прелести приво

ятъ въ восторгъ ея мать, Латону. Чтобы опи

сать ростъ и формы этой восхитительной артист

ки, я воспользовался кистью творца Энеиды. ")

Дѣвица Лебедева сложена превосходно, ея

тѣлосложеніе именно такое, какое должно быть

у женщины, любимое искусство "которой—тан

*) «Оualis in Еurotaé riріs, aut реr jugа Суnthi

Ехercet Diana choros, quam mile secutae

Нinс atque hinс glomerancur Оreadaes; illа рharetrom

Ееr humего gradientque Deas suреrmime omnes;

Latonaе tacitum рertenlant gaudiа ресtus.»
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цы. Дѣвица Лебедева, кажется, рождена танцор

кой. Всѣ ея формы изящны и привлекательны.

Лице ея выразительно. Однимъ словомъ она

обладаетъ всѣми прелестями, свойственными ея

полу. Она какъ бы копія древней Діаны, или

одной изъ охотницъ Доминикина или Пармезана.

Въ балетѣ Фаустъ *) дѣвица Лебедева игра

ла роль Маргариты. Этотъ истинный типъ кра

соты, добродѣтели и невинности, такъ хорошо

былъ понятъ артисткою, ею такъ вѣрно были

выражены всѣ оттѣнки характера этой привле

кательной личности, что самый строгій критикъ

былъ бы вполнѣ удовлетворенъ ея игрою.

Дѣвица Лебедева обладаетъ вполнѣ искус

ствомъ мимики. Жестами и игрою физіономіи она

выражаетъ все такъ, какъ бы это было выраже

но словами. Даже въ игрѣ ея физіономіи есть

много чего-то такого нѣжнаго и деликатнаго,

чего не выразить словами.

Короче сказать, ея мимика исполнена при

влекательности П ИСТИНЫ;Т0ж0 (22МОО МОжНО Ска

зать и о ея танцахъ, живописныхъ, блестящихъ,

страстныхъ и упоительныхъ, когда этого требуетъ

роль. Дѣвица Лебедева-это артистка полная энер

гіи и энтузіазма къ своему искуству.

*) Безполезно говорить нашимъ читателямъ о сюже

тѣ этого балета.
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Роль Маргариты въ высшей степени драматич

на; и, сообразуясь съ идеею пѣмецкаго поэта,

хореграфъ сдѣлалъ эту роль, съ помощію своего

вкуса и искусства, ролью, наполненною танцами.

Танецъ чаровница, Рas dе Рaseination, Рas de

deuх, да и всѣ прочіе танцы были исполнены

дѣвицею Лебедевою самымъ блистательнымъ об

разомъ. Надо было удивляться неслыханной лов

кости, съ какою она исполняла трудныя раз

грація ея позъ была неподражаема.

Танцы—этодвижущаяся живопись.Танцы идутъ

всегда объ руку со всѣми другими изящными

искусствами. Кромѣ того танцы рельефнѣе про

чихъ искусствъ могутъ выражать сильныя стра

сти, благородныя движенія души, характеры, за

мѣчательные по свой энергіи или прелести. Наз

наченіе ихъ тожественно съ назначеніемъ жи

вописи; по они имѣютъ передъ ней то пре

пмущество, что живопись говоритъ только гла

замъ зрителя, только посредствомъ этого орга

на она доступна душѣ; тогда какъ танцы, при

содѣйствіимузыки, дѣйствуютъ и на слухъ зрите

ля; безъ музыки впечатлѣніе, производимое тан

цами, было бы не полно; пользуясь же этими

двойными средствами, танцы скорѣе и сильнѣе

каждаго изъ этихъ двухъ искусствъ трогаютъ

душу. Поэтъ и музыкантъ дѣйствуютъ на органъ

слуха; скульпторъ и живописецъ поражаютъ зрѣ
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ніе; но какъ утѣхъ, такъ и другихъ, одна цѣль,

дѣйствовать на душу зрителя, чего они и дости

гаютъ при помощи ихъ искуствъ.

Между произведеніями всѣхъ изящныхъ ис

кусствъ существуетъ нѣкоторое сродство, или по

добіе, какъ напримѣръ: между Иліадой Гомера и

Геркулесомъ Фарнезскимъ; между твореніями Вир

1илія и произведеніями Рафаэля; между Аппіани

и Кановою; Корнелемъ и Микель-Анжело; меж

ду этимъ послѣднимъ и Дантомъ; между Кара

вачіо, Гвидомъ и Тассомъ, Деллилемъ и Доми

никшомъ; между произведеніями ТинторетаиЛо

пецомъ де Вета, Генделя и Клопштока; между

Валентиномъ и Кребиліономъ; Валтеръ-Скот

томъ и Павломъ Веронскимъ; Гeерчино и Му

ромъ, Байрономъ и Сольваторъ-Розою; Аріостомъ

и Тиціаномъ; Пертолезе и творцомъ Аполлона,

между нѣкоторыми композиціями Моцарта и

умирающимъ гладіаторомъ; Гайдена можно наз

вать Фидіемъ музыки, а Бокерини ея Коред

жіемъ *)

Искусство создаетъ балетъ, а геній даетъ ему

***) Смот.Полное руководство къ изученію танцевъ,

содержащее въ себѣ теорію, практическія замѣчанія и

исторію этого искусства отъ временъ самыхъ отдален

ныхъдо нашего времени, для любителей и учителей сос

тавленное Карломъ Блазисъ, первымъ танцоромъ компо

зиторомъ и Хореграфомъ театра короля Англійскаго.—

Парижъ, у книгопродавца Роре, 1833 г.
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душу. Это–статуя Пигмаліона, оживленная его

геніемъ; это–картина, составленная изъживыхъ

лицъ, движущихся, дѣйствующихъ, выражаю

щихъ всеигрою физіономіи, жестами и позами,

музыка замѣняетъ имъ слова. Физіономія и

жесты артиста должны вѣрно передавать всѣ

страсти, волнующія душу, они должны рельефно

и увлекательно обрисовывать страданія и радос

ти жизни. Все, что прекрасно въ живописи и

скульптурѣ, прекрасно и въ танцахъ.

Гг. Соколовъ и Ермоловъ.

Г. Соколовъ въ роли Фауста прекрасно пред

ставилъ–сначала человѣка честнаго, восторжен

наго, жаднаго до познаній и старающагося про

никнуть тайны невещественнаго міра. Мы ви

димъ его уединившагося въ свою лабораторію,

окруженнаго старыми фоліантами, математичес

кими инструментами, химическими апаратами.—

этими бѣдными, а иногда и вовсе безполезными

средствами къ разгаданію тайнъ природы и къ

познаніюТворца вселенной. Потомъ видимъ, какъ

покорный вліянію Мефистофеля, онъ преобра

зовывается въ красиваго и вѣтреннаго юношу. Мы

видимъ его, одушевленнаго огнемъ страстей, упо

требляющаго всѣ свои знанія на то, чтобы прель

стить и соблазнить молодую, неопытную дѣвуш

5
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ку. Этотъ драматизмъ и соотвѣтствующія ему

движенія души были очень удачно выражены

Г. Соколовымъ. Такъ же очень хорошо были

имъ выполнены и танцы.

Г. Ермоловъ принадлежитъ къ числу легкихъ,

блестящихъ, исполненныхъ энергіи танцоровъ.

Онъ очень хорошо протанцовалъ Рas de cing

des marques въ томъ же балетѣ. Гг. Соколовъ

и Ермоловъ любятъ свое искусство и старатель

НО IIIIIТ. 321IIIIIIIIIIОТС11,

Г. Рейнзгаузенъ.

Роль Мефистофеля была превосходно выпол

нена Г. Рейнзгаузеномъ. Мимика его въ выс

шей степени драматична; онъ весь энергія; игра

его выразительнадо совершенства. И двойствен

ный характеръ Мефистофеля, человѣка-демона,

былъ переданъ имъ поразительно вѣрно. Неволь

ная дрожь пробѣгала у всѣхъ при сатанинскомъ

смѣхѣ Мефистофеля въ страшной сценѣ, въ ла

бораторіи Фауста. Такое же впечатлѣніе произ

водитъ онъ на зрителей въ тѣ минуты, когда онъ

старается погубить свои жертвы. Когда видишь,

какъ онъ простираетъ свои огромныя руки, гля

дитъ въ глаза Фауста, Маргариты или Марты,

К0гда опъ, такъ сказать, ловитъ каждое ихъ

движеніе, каждую ихъ улыбку съ своей діаволь



— 19 —

ской успѣшкой, когда онъ ихъ пугаетъ, когда

онъ играетъ по произволу всѣми ихъ чувства

ми, когда онъ устремляетъ на нихъ свой чару

ющій, уничтожающій змѣиный взглядъ, насто

ящій дьявольскій, въ эти минуты каждый соз

наетъ, что хореграфъ и мимикъ хорошо изоб

разили духа зла и тьмы, принявшаго на себя

образъ человѣка. Игра страстей прежде всего

проявляется въ глазахъ, въ лицѣ человѣка; пе

ремѣна въ физіономіи есть первый признакъ

душевныхъ ощущеній. Г. Рейзгаузенъ превос

ходно изучилъ искусство игрою физіономіи и

взгляда выражать всѣ душевныя движенія; этимъ

онъ достигъ того, что его игра понятна зри

телю, какъ и игра драматическаго актера.

Г. Кузнецовъ.

Г. Кузнецовъ въ томъ же балетѣ прекрасно

выполнилъ роль Валентина. Мимика этого артиста

благородна и хорошо выдержана.Онъ очень хо

рошо понимаетъ свои роли, хотя онъ и мало

прибѣгаетъ къ жестамъ; но игра его достаточно

выразительна и понятна. Однако надо замѣтить,

что для выраженія сильныхъ страстей, мимикъ,

ихъ изображающій, необходимо долженъ быть

нѣсколько подвижнѣе и не скупиться на жесты.

ита тѣ тот котучи
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ставилъ молодаго, честнаго солдата, всѣ поступки

его благородны: онъ страстно влюбленъ въ не

винную Маргариту.Потомъ, когда всѣ надежды его

рушились и когда онъ коварно обманутый па

даетъ подъ ударами низкихъ убійцъ, онъ уми

раетъ безъ угрызеній совѣсти, но мучимый измѣ

ною милой и ревностью; эта горестная сцена

очень хорошо выполнена. Артистъ очень хорошо

изобразилъ страсть, которая должна была соста

вить его счастіе, но вмѣсто того стала причиною

его смерти. Г. Кузнецовъ одаренъ наружностію,

которая даетъ ему возможность удачно выпол

нять различныя роли, то есть онъ одинаково хо

рошо передаетъ какъ главныя, такъ и второсте

шенныя роли пiэсы.

Гг. Ваннеръ и Пѣшковъ.

Г. Ваннеръ, талантливый мимикъ, очень хорошо

передалъ комическую рольБургомистра, въ ба

летѣ«Фауста.»Играего въ этой ролѣ производитъ

общій смѣхъ. Въ исполненіиэтимъ артистомъ его

ролей всегда видны здравый смыслъ, обдуман

ность, отчего онъ и достигаетъ цѣли своего искус

ства,то естьзаставляетъ зрителя забыть, что онъ

видитъ балетъ, а не сцены изъ жизни дѣйстви

тельной. Въ игрѣ Г. Ваннера много естественнос

тии ловкости; онъ мастерскиумѣетъ выставить на



видъ всѣ мельчайшіе оттѣнки роли, это-то умѣнье

и составляетъ, какъ говорится, умѣніе создать

роль. Умѣя изъ ничтожной роли сдѣлать кое

что занимательное, Г. Ваннеръ этимъ самымъ

д0казываетъ, что онъ способенъ исполнять и

роли самыя значительныя, что впрочемъ не разъ

уже имъ и было доказано. Наружность и ростъ

этого мимика много способствуютъ ему въ

исполненіи различныхъ комическихъ ролей; ни

кто бы не сыгралъ лучше его роли лакея въ ба

летѣ: Два дня въ Венеціи.

Много разъ былъ возбужденъ вопросъ отно

сительно авторовъ и актеровъ, а именно: что

труднѣе для выполненія тѣмъ и другимъ, коми

ческое или трагическое?

Прежде всего на это надо отвѣчать тѣмъ, что

для хорошаго произведенія, въ томъ или въ

другомъ родѣ, необходимо имѣть талантъ или

быть геніемъ. Но только при этомъ надо замѣтить,

что комическое исполнять труднѣе; самымъ нео

споримымъ и лучшимъ доказательствомъ этому

служитъ то, что число истинно хорошихъ ко

мическихъ актеровъ гораздо менѣе, сравнительно

съ числомъ талантливывъ трагическихъ арти

стовъ. Гораздо легчезаставить публику плакать,

нежели заставить ее смѣяться.

Театры, націй образованныхъ, литература, ко

торыхъ достигла своего полнѣйшаго развиті
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представляютъ намъ много знаменитыхъ, талант

ливыхъ трагиковъ тогда какъ Мольеръ иГольдони

многихъ ли имѣютъ соперниковъ?

Г. Пѣшковъ исполняетъ роли благородныхъ

отцевъ. Это очень старательный идобросовѣстный

мимикъ; онъ одинаково хорошо исполняетъ, какъ

серьёзныя, такъ и комическія роли. Игра его

очень выразительна и хорошо обрисовываетъ

характеръ, представляемаго имъ лица. Исполненіе

роли у него всегда отчетливо; онъ пе пренебре

гаетъ ничѣмъ, что можетъ произвести сильное

впечатлѣніе. Г. Пѣшковъ очень умный артистъ

и хорошо знакомъ со сценою.

Дѣвица Собещанская.

Хотя дѣвица Собещанская еще очень молода,

но она почти не уступаетъ въ искусствѣ танцевъ

многимълюбимѣйшимъ фавориткамъ Терпсихоры

и ее можно причислить къ самымъ блестящимъ

звѣздамъ хореографіи.

Въ балетѣ Фаустъ она танцовала: Раз-Тableau,

Рas dе сіпу и мимическій танецъ подъ назва

ніемъ Бе Рas des Маgues съ Г. Ермоловымъ и

тремя другими молодыми танцорками. Танецъ

этотъ представляетъ собою эпизодъ карнавала;

въ немъ артисты жестами, тѣлодвиженіями,

танцами, фигурами и группами, должны изобра
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зить завязку любовной интриги; каждому изъ

дѣйствующихъ въ этомъ эпизодѣ назначенъ осо

бый танецъ, полный разнообразія и заниматель

ности. Дѣвица Собещанская въ этомъ танцѣ

была восхитительна, какъ танцорка, какъ мими

стка и какъ женщина; однимъ словомъ, вездѣ

онасовершенно вѣрно передала идею хореографа.

Наконецъ ей пришлось играть трудную и

превосходную роль Маргариты, которая и была

ею сыграна съ большимъ успѣхомъ, какъ по

части танцевъ, такъ и относительно мимики.

Танцорка только тогда можетъ назваться совер

шенною, если она соединяетъ въ себѣ таланты,

какъ танцовальный, такъ и мимическій. Соста

витель балета, въ своемъ произведеніи необхо

димо долженъ, такъ сказать, вести танцы объ

руку съ пантомимой и артистыдолжны стараться

всѣми средствами способствовать ему достигнуть

этого: какъ у того, такъ и у нихъ цѣль одна.

Драматическій писатель и актеръ, музыкантъ

и танцоръ, дѣйствуя за одно, помогая другъ

другу,необходимодостигнутъ цѣли ихъ искусства,

которая состоитъ въ томъ, чтобы очаровать

зрителя. Авторъ создаетъ и научаетъ, аартистъ

долженъ точно исполнить указанное авторомъ.

Къ чести артистовъ Московской балетной

труппы должно сказать, что исполненіе ими

раздаваемыхъ имъ ролей, очень добросовѣстно
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и не оставляетъ ничего желать лучшаго въ от

ношеніи того, что можетъ очаровать глаза зри

теля и придать еще болѣе прелести великолѣп

нымъ сценическимъ забавамъ, называемымъ

балетами.

Ростъ и тѣлосложеніе дѣвицы Собещанской

очень напоминаютъ Аріадну Луки Жioрдано,

живописца, котораго любимымъ занятіемъ въ

области искусства живописи было изображеніе

прекрасныхъ дочерей прародительницы Еввы.

Въ манерѣ танцевъ д. Собещанской видна

душа, она выразительна, иногда доходитъ до

изступленія.Иесли смыслъ балета того требуетъ,

то манера танцевъ и мимика этой артистки бы

ваютъ, такъ сказать, даже соблазнительны,—

тогда въ ней видится Сафо, влюбленная въФав

на и готовая на всѣ средства и обольщенія,

лишь бы ей удалось прельститъ его собою.

Въ балетѣ Два дня въ Венеціи или Венеці

анскій карнавалъ Г-жа Собещанская превос

ходно сыграла роль аристократки конца про

шедшаго столѣтія. Въ этой роли игра ея была

полна хорошаго тона, пріятности, благородства

и кокетства. Въ сценѣ и танцѣ передъ зерка

ломъ, а также и въ минуэтѣ, осанка, видъ,

манеры были именно такіе, какими отличались

знатныя особы того времени; танцы ея были

тѣ, которыя мы видимъ въ позахъ фигуръ на
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картинахъ de genrе, Ватто, Буше и Ванлoу.

Въ этомъ балетѣ, въ веденіи любовной интри

ги дѣв. Собещанская живо и увлекательно выра

зила различныя чувства, ее волновавшія. Всѣ роды

танцевъ были исполнены ею съ большимъуспѣ

хомъ; т. е. она была равно увлекательна, какъ

въ аристократическихъ танцахъ придворныхъ

временъ ЛюдовикаХV, такъ и въ народномъ Вен

герскомъ танцѣ. Въ Рas de deuх Неизвѣстной, гдѣ

мимикасоединена сътанцами, Г-жаСобещанская

превосходно изобразила всѣ оттѣнки любви жи

выми взглядами, граціозными движеніями головы,

жестами рукъ, то ласкающими съ нѣжностію, то

отталкивающими съ ревностію и гнѣвомъ все

это было перемѣшано съ живыми увлекательными

танцами, много способствовавшими эффекту, про

изведенномунапубликуэтой сценой.Успѣхуэтой

Рas-Тableaи, а также и Рas de hиssards много

способствовалъ своею мимикой и танцами Г.

Соколовъ *)

*) Авторъ балета «Два дня въ Венеціи или Вене

ціанскій карнавалъ» хотѣлъ въ живыхъ картинахъ пред

ставить духъ, нравы, страсти, характеръ Венціанскаго

общества, около половины прошедшаго столѣтія, т. е.

въ эпоху Людовика ХV; потому-то въ этомъ балетѣ и

выведены на сцену волокитства, интриги, любовь, не

вѣрность, ревность, похищенія, месть, дуэли и проч. и

все это происходитъ во время празднествъ и баловъ,
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Дѣвица Муравьева.

Манера танцевъ этой обворожительной и бле

стящей жрицы Терпсихоры изящна и правильна.

Въ ея танцахъ видны правильность и отчетли

вость. Исполненіе ею танцевъ всегда согласно съ

тактомъ и кадансомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ очень раз

нообразно, чему должно удивляться, потому что

манера танцевъ, пзбранная этой артисткой—

скользить по землѣ, на кончикахъ пальцевъ, мало

представляетъ средствъ къ разнообразію. Но хо

тя она и предпочитаетълучше едвадотрогиваться

до земли, чѣмъ со всѣмъ отъ нея отдѣляться,

она всетаки, когда нужно, когда любовь къ ис

кусству одушевляетъ ее, носится и летаетъ съ

легкостію, неуступающею легкости ея соперницъ.

Ея рas terre-à terrе живы, блестящи, полны не

обыкновенной быстроты; можно сказать, что изъ

тутъ же выведена и безумная, сумашедшая веселость

Итальянскаго карнавала. Балетъ этотъ можно назвать

огромной хореографической понорамой, составленной изъ

разнообразныхъ картинъ, которымъ служатъ украше

ніемъ всѣ роды танцевъ, отъ танцевъ классическихъ до

танцевъ національныхъ, народныхъ. Походка людейтой

эпохи, манеры и характеры знатныхъ особъ послѣдняго

столѣтія все этобылохорошо выполненіе воспитанницами

школы и всѣми лицами,участвовавшими въ кордебалетѣ.

Сцена передъ зеркаломъ очень трудная была превосхо

дно передана какъ танцами, такъ и мимикой. Пллюзія

была совершенная,



подъ ногъ ея во время танцевъ сыплятся алмаз

ныя искры. Ростъ и формы дѣвицы Муравье

вой—это ростъ и формы нимфъ, волшебницъ

и пастушекъ, о которыхъ мы читали въ поэти

ческихъ сказкахъ. Выраженіе лица дѣвицы Му

равьевой нѣжно,пріятно, обворожительно. Взглядъ

ея прекрасныхъ глазъ симпатиченъ и привлека

теленъ. Ея интересное личико какъ бы подер

нуто покровомъ меланхоліи. Весь еnsemblе этой

очаровательной любимицы Терпсихоры совер

шененъ, а это одно изъ главныхъ требованій

искусства, безъ котораго удовольствіе зрителя

было бы неполно. Ея манера танцевъ-— terre-à

terrе появляется во всемъ своемъ блескѣ при

исполненіи ею соло, когда она кончиками своихъ

пальцевъ едва касается земли; когда смотришь

въ это время на ея быстрые и безпрестанно

измѣняющіеся разу, то невольно сравнишь ихъ

съ нитью переливающагося жемчуга.

Мимика дѣвицы Муравьевой граціозна и очень

II0IIIIТIIII.

Дѣвица Николаева.

Это танцовщица умная и одушевленная. Ея па

разнообразны и хорошо ритмованы. Она крѣпко

стоитъ на пальцахъ. Что касаетсядо ея мимики,

то лучшая похвала, которую можно ей сдѣлать,
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это то, что вотъ уже3 лѣтъ, она поддерживаетъ

балетный репертуаръ съ такимъ же успѣхомъ,

какъ и ея соперницы. Дѣвица Николаева, по

живости и увлекательности своихътанцевъ, сдѣ

лалась одною изъ любимицъ московской публики.

Она пользуется такимъ же успѣхомъ въ харак

терныхъ и національныхъ танцахъ.

Эти народныетанцы относятся къ настоящимъ

танцамъ также, какъ провинціальныя нарѣчія къ

литературному языку, какъ народная пѣсня къ

драматической музыкѣ.—Такимъ образомъ эта

нисшая ступень искусства, но для нея надобно

имѣть особеннаго рода способность, которой обла

даетъ не всякій танцовщикъ, но которую иногда

можно встрѣтить въ какомъ нибудь корифеѣ или

даже фигуранткѣ.

Танцы подобнаго рода, которыми злоупотреб

ляютъ до пресыщенія, до извращенія вкуса,

должныбытьупотребляемыумѣреннотѣмъ болѣе,

что они не образуютъ настоящаго таланта, такъ

какъ можно очень хорошо танцовать мазурку,

польку, экосесъ, тарантеллу и проч. и быть

дурнымъ танцовщикомъ.

Дѣвица Мазанова.

Она, по справедливости, цѣнится публикою,

аплодирующей охотно ея танцамъ, въ которыхъ
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видны чистота, правильность и много такта.

Вообще исполненіе ея разнообразно и очень

легко. Нѣкоторые любители предпочитаютъ ее

ея соперницамъ.

IV.

Во с п ит а н н и цы.

Воспитанницы школы ИМПЕРАТОРСКИХЪ

Московскихъ Театровъ уже доказываютъ зрите

лямъ, что онѣ очень хорошо понимаютъ п чув

ствуютъ, какъ красоты искусства, такъ и его

трудности. Онѣ изучаютъ искусство танцевъ

серьезно и полны желанія достигнуть цѣли, ука

зываемой имъ учителемъ.

Въ скульптурѣ, въ живописи аль-фреско, въ

старинныхъ мозаикахъ, Терпсихору всегда изо

бражали въ видѣ молоденькой нимфы, живой

веселой, увѣнчанной гирляндами: она легкостію

своей пляски, и, такъ сказать, мягкостію своихъ

движеній выражаетъ смѣхъ, игры и граціозность.

Арфа или лира въ ея рукахъ, а то, что она окру

жена и другими музыкальными инструментами,

указываетъ на нераздѣльность музыки и тан

цевъ. Иногда изображаютъ эту музу съ тамбу

риномъ (который у древнихъ назывался цимба

лами) вмѣсто лиры. На головѣ у нея перья,



колеблемыя вѣтромъ, нога ея не касается земли;

въ ея глазахъ блескъ радости и веселья.— Вотъ

олицетвореніе танцевъ и балетовъ, созданныхъ

геніемъ этой музы. Въ образцевыхъ произведе

ніяхъ греческихъ ваятелей мы находимъ типы

различныхъ родовъ танцевъ, а также образчики

тѣлосложеній и формъ, имъ свойственныхъ.

Благородный, изящный и поэтическій рѣзецъ

Кановы изобразилъ со всею обворожительностію

древняго искусства музъ танцевъ и пантомимы:

Терпсихору, Полиммію, танцующихъ нимфъ,

Гебу, превосходную группу Грацій и неменѣе

восхитительную группу: «Амуръ и Психeя.»

4..........................Тетрупоте-.........................

ПЕuterре, aimable soeur, commeЕuterре оn l’encensе,

Еt mariant sа marchе аu son des instruments,

Еllе а le même tróne et les mémes amants.

L'illusion lа suit; éloquentе et muеtte,

Еllе est des рassions la mobile intreрréte:

Еlle раrle à mon ame, elle раrlе à mes sens,

Еt je vois dans ses уeuх des tableauх agissants.

Le voile ingénieuх de ses allégories

Сache des vérités рar ce voile embellies.

Віvale de 1"Нistoire, elle raconte auх уeuх;

Je revois les amours les faits de nos aуeuх;

Еlle sait m'insріrer leur belliqueuse ivresse

J'admire leurs eхрloits, et je plains leur faiblesse.»



Въ этихъ стихахъ Дора, заключается справе

дливая похвала танцамъ, пантомимѣ и хереогра

фіи.

«La рour nous enchanter tout, est mis en usagе,

Тout рrend un corps, une amе, un esрrit, un visagе.

Ничто не можетъ такъ быстро выражать ду

шевныя движенія, какъ пантомима;–это обще

народный языкъ. Полимпія, муза пантомимы и

краснорѣчія, уважалась наровнѣ съ ея мудры

ми сестрами, и всегда шла объ руку съ Терпси

хорой.

На изображеніяхъ древнихъ, Полимнія пред

ставлялась всегда съ приложеннымъ къ губамъ

указательнымъ пальцемъ правой руки, что слу

житъ знакомъ молчанія. Значитъ, скульпторы

желали представить музу, которая для выраженія

своихъ мыслей не прибѣгаетъ къ помощи слова,

для нея довольно и одного только жеста, чтобъ

быть понятою. Этой богинѣ дѣйствительно при

писываютъ изобрѣтеніе хирономіи, т. е. искус

ства граціозныхъ жестовъ и тѣлодвиженій, а

также и изобрѣтеніе пантомимы; неизвѣстно по

чему, нѣкоторые изъ живописцевъ приписыва

ютъ также ей и изобрѣтеніе басни, какъ это ви

дно изъ надписей, подъ картинами съ изображені

емъ Полимніи.—Наэто обыкновенно отвѣчаютъ

такъ, что хотя пантомимы и выражаютъ все
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посредствомъ жестовъ, но что всѣ сюжеты

пантомимныхъ произведеній заимствованы изъ

басней; къ тому же еще говорятъ и то, что

такъ какъЛатинское слово labula означаетъ всякое

повѣствованіе, истинное ли оно или вымышлен

ное, то поэтому имъ можно назвать и всякій

способъ разсказыванія, будетъ онъ исполненъ

СЛОВа.МИ ИДИ ЖАСТАМ11.

«Рolуmnie a du gestе enseigné le langage,

Еt l'art de s'eхрrimer des уeuх et du visage.»

Лателей.

Изученіе пантомимы необходимо для танцоровъ

и танцовщицъ; тѣхъ изъ нихъ, которыхъ мимика

не хороша нельзя считать истинными артистами.

Танцы и пантомима одинаково выражаютъ наши

мысли, наши чувства, наши страсти и наши ха

рактеры.

«Les Оestes et les Рas, d’un mutuel ассогd,

Рeignent (de l'amе) lа mémе ivresse et lе méme

transроrt.»

Лоrat.

Чувство изящнаго и грація-это первые качест

ва хорошей танцовщицы; этимъ она очаровыва

етъ болѣе всег0.

Обращаясь къ воспитанницамъ Терпсихоры,

а когда-то сказалъ. «Старайтесь въ самой легкой

и простой позѣ рисоваться со вкусомъ и какъ

можно естественнѣе.
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Танцоръ долженъ постоянно заботиться отомъ,

чтобы онъ былъ въ состояніи служить образцомъ,

для живописца и скульптора. Это высшая сте

пень совершенства, до которой только можетъ

достигнуть артистъ. Необходимо, чтобы во всѣхъ

позахъ и группахъ, предстаяляемыхъ артистами,

была видна душа и непринужденность. Надо

такъ расчитывать позы и всѣ тѣлодвиженія,

чтобы онѣ передавали то, что происходитъ въ

душѣ актера. Чтобы узнать искуснаго танцора

или талантливую танцорку, для этого надо взгля

нуть на артиста во время исполненія имъ ка

кой либо позы или какого нибудь раs, и если

въ это время онъ не отступаетъ отъ правилъ

искусства, если въ это время вся его фигура, всѣ

его члены приведены въ положеніе, пріятно по

ражающее глаза, если въ это время онъ можетъ

служить образцомъ для живописца—значитъ

артистъ этотъ достигъ совершенства изаслужилъ

пальму первенства.

Изъ этого можно видѣть, какъ трудно изуче

ніе искусства танцевъ, этой одушевленной живо

писи.Никтоизъзанимающихся этимъискусствомъ

не можетъ сказать, какъ Кореджіо: «Атсh” iо son

рittore.»

Танцоръ, которому посчастливится вмѣстѣ съ

изученіемъ своего искусства научиться и рисо

авнію, подъ руководствомъ хорошаго учителя,

3
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старавшагося дать понять ему идеалы прекрасна

го, такой артистъ, говорю я, если его природныя

средства равны средствамъ его собратій, если

Они находятся при однихъ и тѣхъ же обстоятель

ствахъ, съ помощію пріобрѣтенныхъ имъ знаній,

будетъ всегда имѣть преимущество передъ про

9IIIIIIIII.

У танцора, изучавшаго рисованіе, манеры бу

дутъ граціознѣе, позы изящнѣе, всѣ тѣлодвиже

нія непринужденнѣе, чѣмъ у тѣхъ изъ его то

варищей потанцамъ, которымъ не удалосьучить

ся рисованію.

Пониманіе рисунка ведетъ къ пониманію изящ

наго въ живописи и скульптурѣ. А пониманіе

образцовыхъ произведеній въ области этихъ по

слѣднихъ искусствъ много способствуетъуспѣш

ному окончанію артистическаго образованія по

части танцевъ. Ничего не можетъ быть естествен

нѣе и граціознѣе позъ и постановки тѣла, назы

ваемыхъ арабесками, и тѣхъ восхитительныхъ

группъ, которымъ мы удивляемся, смотря на

древніе барельефы, на уцѣлѣвшія картины гре

ческихъ живописцевъ; тоже самоеможно сказать

и оживописи, альфреско славныхъ художниковъ,

какъ напримѣръ живопись Ватиканскихъ ложъ,

исполненная съ рисунковъ Рафаэля; подобныя

произведенія въ состояніи подать много свѣтлыхъ

мыслей артистамъ-танцорамъ.
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Въ танцахъ миѳологическихъ, анакреонтиче

скихъ, греческихъ подражаніе произведеніямъ

извѣстныхъ живописцевъ и скульпторовъ мно

го помогаетъ тому, чтобы придать этимъ танцамъ

тотъ характеръ, которымъ они отличаются отъ

прочихъ.

Въ дивертисементахъ, въ танцовальныхъ эпи

зодахъ, въ танцахъ вакхическихъ и эротическаго

содержанія, которыя я называю хореографически

ми эклогами и идиліями, можно съ успѣхомъ

прибѣгать къ подражанію произведеніямъ живо

писи и ваянія, найденнымъ подъ развалинами

Геркулана и Помпеи, это придастъ вышеупомя

нутымъ танцамъ характеръ, имъ свойственный,

чѣмъ и произведутъ они на зрителя сильнѣйшее

впечатлѣніе.

Драгоцѣнные памятники древности, просла

вившіе греческихъ живописцевъ и скульпто

ровъ, служа образцами изученія новѣйшимъжи

вописцамъи скульпторамъ, также много способст

вуютъ изученію хореографическаго искусства ").

Эти-же произведенія служатъ и къ пріобрѣ

*) Въ этомъ случаѣ, также много помогаетъ чтеніе

древнихъ поэтовъ, какъ напримѣръ Ѳеокрита, Анкреона,

Овидія, Виргилія, Горація, Катулла, Тибулла и другихъ.

Разнообразныя и прелестныя картины ихъ, могутъ быть

съ эффектомъ перенесены на сцену талантливымъ ба

летмейстеромъ и исполнителями.

34
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тенію вкуса правильности, изящества и чи

стоты въ рисункѣ. Похожденія Психeи, папи

санныя Рафаэлемъ, тоже самое Джуліо-Романо,

Фрески дворца (дарнезе Аннибала-Карачи, Лим

фы и богини Доминикина и Пармезана, античныя

фигуры Пуссена, Миѳологическія произведенія

Апіани,Луки Жіордано и Альбано: Аврора Гвидо;

Танецъ Музъ Джуліо-Романо; Часы, Рафаэля

Баканаліи, Караччи, Парнасъ Менгса, соединя

ющіе въ себѣ оконченность и высокій стиль

Грековъ съ пылкимъ воображеніемъИтальянцевъ,

Нимфы и Танцовщицы Кановы, поэтическія ба

рельефы Торвальдсена представляютъ поэтиче

скія идеи, которыми танцы и хореографія могутъ

воспользоваться. Рисунки Пинелли, Флаксмана,

Битчера и многихъ другихъ даютъ артистамъ

хореографическаго искусства много предметовъ,

достойныхъ подражанія. Карикатуры Гогарта,

изображающія общество съ его недостатками и по

роками и полныя истиннаго комизма, произвели

бы сильный эффектъ, если бы были предста

влены на сценѣ. Въ фантастическомъ родѣ произ

веденія Калло тожезаслуживаютъ большаго вни

манія. Танцы,при исполненіи ихъ, требуютъ жиз

ненности. Поэтомухорошая артистка должнатан

цовать такъ, какъ быэто она дѣлала по невольному

движеніюдуши. Верхъсовершенства искусства-это

натуральность. Всѣтѣлодвиженія и позытанцорки
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должны быть граціозны и изящны; движенія го

головы и плечъ должны быть естественны и кра

сивы, позированіе корпуса и таліи должно быть

полно гибкости и непринужденности; движенія

рукъ должны быть, такъ сказать, волнисты,

какъ будто она плаваетъ въ воздухѣ. Игра физіо

номіи, во время танцевъ, должна выражать

чувства удовольствія, радости, нѣжности, любез

ности, желанія нравиться и кокетства; также и

всѣ нѣжныя страсти, какъ-то: любовь, восторгъ,

самозабвеніе, восторженность чувства, даже и

сладострастіе, нотолько, такъ сказать, подернутое

покровомъ скромности и стыдливости, этихъ вро

жденныхъ качествъ женщины, это то и дѣлаетъ

искусство танцованія искусствомъ самымъ поэти

ческимъ; оно въ одно и тоже время пріятно по

ражаетъ: глаза душу и умъ зрителя. Въ этомъ

впечатлѣніи есть какое-то обаяніе, глазъ не мо

жетъ вдоволь насмотрѣться на прелести танцевъ

и имъ невольно отдается дань рукоплесканій.

Только изучая тщательно все то, о чемъ было

говорено выше, можно сдѣлаться истиннымъ

артистомъ *).

*) См. Тhe сode of Тетрsichorе. Тhe art оу Папсіу: сom

рrining his Тheorу and Ргасtice, and a Лistorу of its Нise

ami Рrogress, from the hearliest times; intented as uell for

the instruction of атаteurs as the of рrofessional persones.

London.
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Пантомиму и живопись можно назвать искус

твами нѣмыми; онѣдѣйствуютъ только на органъ

зрѣнія и потому то артистъ долженъ стараться

очаровать глаза зрителя, привлечь все его вни

маніе, чтобы заслужить его похвалу. Если отъ

выбора предмета много зависитъ успѣхъ всяка

го литературнаго произведенія, то тоже самое

уложН(!) (132341тъ 11 Отн0СИТЕЛЬНО II3ВIIТОМИМЫ И Ж11—

вописи. И потому для того, чтобы удачно вы

брать сюжетъ балета, лучше всего выбирать его

оттуда, откуда знаменитые художники брали

оргиналы для своихъ картинъ. Повторяю, хо

тя пантомима и имѣетъ сходство съ жи

вописью тѣмъ, что выражается безъ словъ, дѣй

ствуя только на глазъ, но она разнится отъ

живописи многочисленностію предметовъ, кото

рые она представляетъ. Въ балетѣ иногда не

обходимо выразить идеи отвлеченныя, которыхъ

кисть передать не въ состояніи, но которыя мож

но передать выраженіемъ глазъ и игрою живой

физіономіи.

Притомъ же кругъ дѣйствія живописи, такъ

сказать, ограниченнѣе, нежели пантомимы. Жи

вопись изображаетъ лицо только въ одинъ из

вѣстный моментъ его дѣйствія, тогда какъ въ

пантомимѣ она представляется въ различныя дви

женія.
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Изъ всѣхъ частей нашего тѣла, лицe болѣе

всего располагаетъ въ нашу пользу, или отталки

ваетъ отъ насъ. Это движущаяся картина, въ

которой каждое мгновеніе отражается наша ду

ша. Каждое выраженіе лица это—таже мысль!

Черты даже не совсѣмъ вѣроятные, и тѣ своею

игрою способствуютъ выраженію тревоги и спо

койствію нашего духа.

Наши глаза изображаютъ лучше всего патети

ческіе моменты нашей жизни; они служатъ намъ

проводниками во время нашихъ дѣйствій и по

могаютъ зрителю понимать насъ ") Лице артиста,

во время дѣйствія, это живая, разнообразная кар

тина, въ которой изображаются всѣ сердечныя

влеченія, всѣ дѣйствія ума.

Человѣкъ наслаждается, страдаетъ, желаетъ,

раздражается, ненавидитъ, любитъ, боится или

презираетъ опасность. Всѣ эти движенія и чув

ства отражаются на лицѣ, каждая черта его мо

жетъ передать извѣстное движеніе души, при

дать характеръ дѣйствію и тѣмъ обнаружить са

мыя скрытыя ощущенія "")

*) Ехtrait du Тraité dе lа Раntomine Naturelle et dе la

Раntomime Тhéatralе.—Мilan.

**) Это очень важно какъ для живописца, такъ и для

„скульптора, т. е. чтобы лица позами ижестами понятно

выражали дѣйствіе въ тотъ моментъ, который артистъ

хотѣлъ представить.
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Жесты, выражающіе чувства и мысли, кото

рымижелаютъ подѣйствовать на воображеніе зри

теля и привлечь вниманіе того, къ кому обра

щается, должны быть сильны и энергичны. То

же самое можно сказать о позахъ и тѣлодвиже

ніяхъ, выражающихъ такія чувства или изобра

жающихъ такіе предметы, о которыхъ необхо

димо дать понятіе уму зрителя ").

Умѣніе рисоваться украшаетъ всѣ тѣлодви

женія артиста, а грація придаетъ имъ прелесть.

Грація необходима во всемъ,-въ осанкѣ, въ по

х0дкѣ, въ позахъ, въ жестахъ, однимъ словомъ

во всѣхъ тѣлодвиженіяхъ.

Грація заключается въ простотѣ, естественно

сти, ловкости, въ совершенной гармоніи движе

ній, въ избѣжаніи всего излишняго; грація не

терпитъ ни утрированія, ни аффектаціи, ни

рѣзкости.—Грація-это пріятность лицъ и вещей;

это-то, что постоянно намъ нравится и насъ прель

щаетъ **).

*) Наблюденіе есть главное основаніе всякаго знанія.

Кто не наблюдаетъ, или плохо наблюдаетъ, тотъ только

можетъ предполагать или отгадывать, а потому и шоня

тія его будутъ фальшивыя, или неточныя. Но, какъ гово

Соndillае, надо привыкнуть къ тому, чтобы видѣть въ

предметахъ только то, что дѣйствительно въ нихъ есть.

**) См. Сочиненіе того же автора: Пе lа Сhoréographie

et dе lа Сomроsitіon des Паnses, dе lа татіère de les des
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Волтеръ сказалъ: «Gráсеsignitie non-seulement

се qui рlait, mais ce qui рlait avес altrail.»

За грацію Ромачини прозвали Медиційской

Венерой танцевъ. Грація лучше самой красоты.

Грація это не только, что красота, но красо

та, самая пріятная, самая нѣжная; она проис

ходитъ отъ пріятности, отъ гибкости, отъ раз

пообразія движеній и отъ натуральнаго и есте

ственнаго перехода отъ одного движенія къ

другому. Сколько граціи въ дѣтяхъ и въ ихъ

простыхъ, свободныхъ и непринужденныхъ дви

женіяхъ! Ихъ наивность, самодовольствіе, ихъ

невинность, любопытство, простота, ихъ скука,

ихъ жалобы, даже самыя ихъ слезы-все это ис

полнено граціи.

Гезіодъ производитъ грацій изъ Юпитерова

сердца. Тремъ изъ нихъ онъ даетъ слѣдующія

имена: Аглая, слово греческое значитъ красивый.

блестящій. Вторую назвалъ онъ Ефрозина, что

по гречески означаетъ: радость, веселость, нѣ

жность, добродѣтель и умъ.—Третья Талія,—

по гречески-живость.

Поэты и художники изображаютъ грацій груп

пой, въ которой онѣ держатъ за руку одна дру

гую; таліи ихъ стройны и тонки; на губахъ по

siner, ainsi guе dе l’effet. рersресtif уше Гon у doit donner,

suiries de plusіeurs momenclatures de l'ines, de Луите, да

рas, deрlans géométrigиes, Еct....— Мйlan.
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стоянная улыбка, но въ тоже время физіономія

ихъ выражаетъ благоразуміе, искренность. Одѣ

ты онѣ всегда прилично; на головахъ нѣтъ дру

гаго украшенія, кромѣ прекрасной прически во

Л0СЪ, Одежда ихъ состоитъ т0ЛЫКО Изъ легкаго

и нѣсколько прозрачнаго платья, котораго все

богатство заключается въ изящной простотѣ.

Вотъ какъ Сократъ изобразилъ грацій. Фидій,

Рафаэль, Гвидо, также воспроизводили со всѣмъ

своимъ искусствомъ и артистическимъ умѣньемъ

этихъ милыхъ богинь поганизма. Онѣ были так

же часто предметомъ кисти Кореджіо.

Почему представляютъ грацій съ стройной и

тонкой таліей? Потому, что пріятное составля

ютъ не величина роста и правильность очерта

ній, но ихъ тонкость и нѣжность. Для чего онѣ

держатся за руки? Этимъ выражается то, что

хорошія качества тогда только могутъ произво

дить на насъ продолжительное, пріятное впеча

тлѣніе, когда они соединены вмѣстѣ. Граціи изо

бражаются всегда смѣющимися для того, чтобы

дать понять, что ничто такъ не вредитъ грацi

озности, какъ угрюмое выраженіе лица. Моло

дыми граціи представляются не для того, чтобы

показать, что только одна молодость можетъ

быть граціозна, а что грація придаетъ моло

дость тою веселостію, которая ей свойственна.

Ихъ изображаютъ всегда скромными, потому
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что онѣ были дѣвственницы, безъ чего имъ не

возможно было быть въ храмѣ мудрой Минервы.

Одежда ихъ потому всегда благопристойна, что

безъ благопристойности нѣтъ граціи. Греки

называли граціи также и харитами, отъ гре

ческаго слова хара, что значитъ: радость, весе

лость. Латинское слова угаtит происходящее

отъ угасіа, т. е. пріятный, прелестный, имѣетъ

тоже значеніе; тоже можно сказать и о француз

скомъ словѣ угасе, происходящемъ отъ латин

скаго угасіа. У французовъ также, какъ и у

Грековъ и Римлянъ, слово граціозный означаетъ

не только пріятное для ума, но и для сердца ").

Изящество это–соединеніе всего граціознаго;

подъ изящнымъ разумѣется точность, чистота,

правильность, а также легкость, благородная

вольность и естественность, которая бы не вредя

выправкѣ, скрывала бы заученность и выра

ботку, сочетаніе довольно трудное!.. Но впро

чемъ я не знаю, что труднѣе представить: бла

городное безъ изящества, или же обыкновенное

безъ тривіальности? Въ скульптурѣ изящество

и грація составляютъ сущность не только образ

цевъ, но всего, что требуется отъ скульптур

наго произведенія Тоже самое должно сказать

относительно и прочихъ искусствъ.

*) См. Пеs arts imitateurs, въ главѣ Па (iridice et les

(Еriсе-r Другenсе,
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Истиннымъ артистомъ можетъ назваться толь

ко тотъ артистъ, который соединяетъ въ себѣ

умъ, вкусъ, живое воображеніе, пылкость души,

сердце, способноевсему сочувствовать, съ совер

шеннымъ знаніемъ своего искусства, страстей,

характеровъ, жизни и сцены, съ которой онъ

увлекаетъ, чаруетъ и господствуетъ надъ серд

цемъ и умомъ зрителя.

Очень трудно успѣть въ нашемъ искусствѣ,

представляющемъ множество препятствій. Хотя

бы съ самаго нѣжнаго возраста формы вашего

тѣла были также хороши и совершенны, какъ

формы Венеры Медиційской, ГебыКановы, Аполло

на Бельведерскаго, Меркурія Іоанна Болонскаго, и

хотя бы со столь рѣдкими преимуществами сое

динялось и даровитость, то и въ такомъ случаѣ

нельзя достигнуть совершенства безъ серьезнаго

изученія и безъ руководства хорошаго учителя.

Танцовальное искусство очень требовательно.

А потому то, не смотря даже на природ

ныя дарованія; нообходимыя для артиста, нельзя

усовершенствоваться въ немъ, не исполнивъ

слѣдующихъ требованій. Необходимо изучать

и упражнятьсяпостоянно, чтобы пріобрѣсть истин

ный талантъ. Надо учиться даже и тогда, когда

уже талантъ сформируется. Въ пѣніи совсѣмъ

другое дѣло. Тамъ довольно для учащагося хо

рошаго, отъ природы, голоса и нѣсколько го
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довъ легкаго труда, чтобъ достигнуть предпола

женной цѣли. Это можно доказать примѣрами.

Надо съ увлеченіемъ изучить то искусство, ко

торое хотятъ сдѣлать своей профессіей, безъ

этого нельзя подняться выше посредственности,

а всего легче вовсе не достигнуть предположен

ной цѣли. Нельзя сдѣлаться знаменитымъ тан

цоромъ, не имѣя къ тому пламеннаго желанія.

Надо не падать духомъ и постоянно трудиться.

Одинъ великій живописецъ говорилъ своимъ

ученикамъ: Nullа dies sine lineа. Нельзя пропус

тить однихъ сутокъ безъ упражненія и тотъ

ученикъ, который часто прерываетъ свое уче

ніе, сильно вредитъ своимъ успѣхамъ и никог

да не вознаградитъ потеряннаго. Я сказалъ:

Пашеискусство также проходяше, какъ и вре

мя (см. Соdе Сomplet dе lа Папае. 2 (editіon.—Рaris)

Музыкадолжнапостоянно,такъ сказать, сопут

твовать танцамъ; это восхитительное соединеніе

способно увлекать сердца. Гармонія музыкаль

ныхъзвуковъ и гармонія движеній танцора произ

водятъ очарованіе даже на тѣхъ людей, кото

рые почти вовсе не имѣютъ музыкальнаго слуха.

Музыка и танцы всегда идутъ объ руку: нѣж

ные и гармоническіе звуки первой вызываютъ

пріятныя, выразительныя движенія танцора. Сое

диненіе этихъ двухъ искусствъ производитъ впе
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чатлѣніе на сердце и душу зрителя и заставля

етъ его испытывать высшее наслажденіе.

Изученіе музыки необходимо для танцоровъ;

ничто такъ не помогаетъ имъ усовершенство

ваться въ своемъ искусствѣ, они лучше другихъ

съумѣютъ согласовать свои движенія съ тактомъ

и размѣромъ музыки. Если они захотятъ сами

сочинять балеты, то и въ этомъ случаѣ музыка

для нихъ необходима.

Балетная музыка и вообще музыка, окампани

рующая танцамъ, должна быть всегда размѣрнѣе

и рѣзче музыки, акампанирующей пѣнію, потому

что въ танцахъ и мимикѣ только она одна мо

жетъ вдохновить и воодушевить танцора или

мимика, тогда какъ пѣвцу въ этомъ много по

могаетъ и значеніе словъ исполняемой имъ піе

сы. Музыка, въ танцахъ, должна, такъ сказать,

дополнять и пояснять зрителю всѣтѣ душевныя

движенія, которыя танцоръ или мимикъ не могутъ

передать жестами и игрою физіономіи.—

Жанъ-Жакъ Руссо сказалъ о музыкѣ: «Есть

звуки, которые имѣютъ какую то тайную связь

съ самымъ сердцемъ, силы которыхъ надъ нами

мы не можемъ не признать. Звуки живые воз

буждаютъ мужество; томные разнѣживаютъ; пе

чальные наводятъ грусть, нѣжные успокои

ваютъ.—Для выраженія любви, ненависти, же

ланія, страха, гнѣва, жалости, надежды, отчая
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нія, удивленія, ужаса, однимъ словомъ для вы

раженія всѣхъ страстей человѣка въ музыкѣ

имѣются особые звуки. Созвучіемъ и разногла

сіемъ звуковъ можно выражать даже и различ

ныя степени и оттѣнки страстей, а также раз

ладъ или согласіе во всемъ мірѣ вещественномъ;

ими можно выразить увлеченіе любви, бѣшен

ство, гнѣвъ, смуты, вражды, ужасы сраженія,

шумъ бури и т. п. Отсюда то образовалась,

такъ сказать, музыкальная риторика, имѣющая,

также какъ и риторика слова, свои фигуры и

обороты, возвышающіе душу (см. Аrts. Гnitа

teurs).

«Тerpsусhorе ехcitée, au bruit des instruments,

Joint à des рas legеrs, de jusles mouvements.»

Папсhet.

Танцы, въ которыхъ болѣе всего отличались

наши воспитанницы и въ которыхъ онѣ заслу

жили похвалу истинныхъ знатоковъ и людей со

вкусомъ, это: Grand Рas dе Сing, классическій

разнородный тапецъ:—Рas des Grdees танецъ

анакреонтическій; Рas du Ваrbier de Seilleтанецъ

характеристическій;—Па Коrrentinе національ

ный танецъ; Рas dе Сіпу à l" Ехраупо!е и мно

гихъ другихъ танцахъ и соло.

«Lа beauté, méme à l'oeli, sait-elle toujours plaire?

Vous crоуez que le temps lа détruit ou l'altére?

L’habitude, voilà son рlus triste ennemi.
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А qui nous voit toujours on nе рlait qu'a demi.

Мais auх talents, auх arts, qui peut être infidéle?

Оuelle femme, avec euх, n'est toujours jeune

et belle?...»

Вотъ самыязамѣчательныя воспитанницы Мос

ковскаго Театральнаго Училища, сдѣлавшія наи

большій успѣхъ въ танцовальномъ искусствѣ!

Дѣв. Дюшень–танцовщица изящная, съ боль

шимъ вкусомъ, симпатичная и умная, сдѣлавшая

въ очень короткое время весьма быстрые успѣхи

въ танцахъ и мимикѣ, успѣхи, которые, по мнѣ

нію истинныхъ знатоковъ, дали ужъ ей мѣсто

между замѣчательными танцовщицами. Ея па

замѣчательны по своей оконченности, ея движе

нія очень милы и вообще исполненіе ею тан

цевъ полно прелести, гармоніи и граціи; испол

ненные ею также роль Галатеи въ Пигмаліонѣ и

ея Рas de deuх съ г. Соколовымъ, ея воlos, Рas

dе deuх d'action съ ея соученницею дѣв. Рябо

вою–заслужили ей одобреніе отъ самой образо

ваннѣйшейчасти публики роль, Креузы въ Медеѣ

дала ей случай показать себя мимисткою чувст

вующею и умѣющею выразить свои чувства.

Все это даетъ право предсказать, что дѣв. Дю

шень можетъ въ скоромъ времени блистать на

главнѣйшихъ Европейскихъ театрахъ, какъ хоре

ографическая звѣзда если только ее не станутъ

за ставлять канканировать. т. е. исполнять тан
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цы смѣшные, танцы гротескъ, танцы неприлич

ные *)

Дѣв. Корпакова.—милая и способная ученица,

которой большіе успѣхи развили природный

талантъ и скоро должны поставить ее въ ряду

достойныхъ танцовщицъ, если только она станетъ

по прежнему продолжать свою методу, свой стиль

танцевъ, такъ хорошо подходящій къ ея фигурѣ,

къ ея формамъ и къ ея средствамъ. Она пока

зала любителямъ искусства, истиннымъ егозна

токамъ, что ея дарованіе способно къ различнаго

рода танцамъ, граціозному, живому, сильному,

воздушному и, такъ сказать,земному. Ея успѣхи

въ разныхъ трудныхъ танцахъ и въ ея раs de

*) Эти танцы надо предоставить только той публикѣ,

которая посѣщаетъ въ Парижѣ Сhateau des fleurs, Мабиль,

La salle, улицу Саdet, Lа Сourtille, и котораяявляется въ

день Св. Петра на Монтмартръ канканировать въ lа Salle

des Вals. Только развратители истиннаго вкуса могли

ввести эти ригольбошскіе танцы на сцены большихъ,

благородныхъ театровъ. Если станутъ поощрять ихъ за

то, такъ мы скоро увидимъ на сценѣ театровъ сальтим

банковъ, акробатовъ, дебардеровъ и гризетокъ и они

дадутъ намъ нѣчто подобное древнимъ празднествамъ

Флоры, сатурналіямъ, торжествамъ въчесть Пріапа, или

вечерамъ временъ регенства, и для хореографіи сдѣлается

правиломъ, что красота есть безобразіе. Позы, атитюды,

группы этихъ танцевъ могутъ быть разсматриваемы,

какъ повая иллюстрація къ сонетамъ Аретина,уже иллю
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deuх Терпсихоры и Аполлона въ Лималіонѣ

служатъ порукою ея замѣчательной будущности

въ трудной и прекрасной карьерѣ хореографіи.

Прелестное лице и стройный станъ дѣв. Карпа

ковой составляютъ сочетаніе самое гармоничес

кое и эфектное. Выраженіе лица ея очень мило.

Но изъ уваженія къ изящному вкусу, пусть не

рядятъ ея въ костюмъ дебардеровъ или не дѣ

лаютъ изъ нея соперницы Ригольбошъ.

стрированнымъ Юліемъ Романо. Вотъ тутъ-тобы нужна

была сатира новыхъЮвеналовъ.Законы искусства, вкуса,

приличія должны быть почитаемы выше всего. Пусть

молодые питомцы и питомицыТерпсихорызапечатлѣютъ

въ своей памяти слѣдующіестихи, продиктованныеэпохою

упадка вкуса въ Парижѣ!

«Оuel que soit votre rбle, évilez lа bassesse;

Le genre le moins noble а рourtant sa noblesse.

Аu mépris dе lа grace, un grotesque efronté

Тromра les уeuх d'abord, рlutiраr sа nouveauté;

Вientét on nе vit plus quе danses triviales;

Тherpsуchore imita les роstures des halles.

Маіs de ce genre enfin lа сour désabusée

Dédaigna de ces рas l'eхtravaganсе aisée,

Distingua du boufon Тagréable danseur,

Еt laissа lа рrovinсe admirer le sauteur.

Мalgré tous les Вrariо d'un aveugle раrterre,

Ме раssez pas le but: lа banse est Тart de plaire»

Рoetiquе dе lа Паnsе.
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Дѣв. Рябова обладаетъ прелестною фигурою

изящной статуэтки, созданной поэтическимъ рѣз

цомъ Грековъ, и счастливыми способностями. Она

много успѣла уже въ своихъ занятіяхъ и пока

зала въ себѣ прелестный талантъ. Она легка,

у ней есть элевація, граціозность. Ансамбль ея

танцевъ полонъ гармоніи и симпатіи. Она тан

цовала съ успѣхомъ многіераs и показала себя

весьма понятливою и выразительною въ панто

мимѣ Медея и особенно въ роли Асконія въ ба

летѣ Пигмаліонъ, въ которомъ она превосходно

исполнила танцовально—мимическія сцены и

рas de deuх d'action съ Галатеею. Въ этомъ па

ей по справедливости апплодировала самая из

бранная публика.

Дѣв. Савицкая–одна изътѣхъ воспитанницъ,

которыя серьезно изучаютъ свое искусство, пони

маютъ его и стараются успѣть въ немъ. По

этому она уже сдѣлала большіе успѣхи и стала

танцовщицею, весьма симпатичною. Въ танцахъ

ея есть гармонія, изящество и легкость, въ ми

микѣ—выразительность. Фигура и формы дѣв.

Савицкой напоминаютъ античную Флору.

Весьма юная дѣв. Пуленъ, одаренная очень

хорошею наружностью, передала живо и мило

роль Купидона въ бал. Пигмаліона. Ея танцы и

мимика имѣютъ уже выраженіе и грацію. Это

молодая, понятливая восппташпица обѣщаетъ мно

49
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го, если судить по сдѣланнымъ ею успѣхамъ.

Она будетъ современемъ однимъ изъ блестящихъ

украшеній Московскаго балета.

Дѣв. Тугаринова, одаренная наружностью, совер

шенносценическою, дебютировала въ пантомимѣ

Медея, нарочно для нея сочиненной. Она пока

зала, что, учась серьозно и постоянно, она можетъ

достигнуть большаго успѣха, какъ мимистка.

Другія воспитанницы, какъ напр. Борегаръ,

Авилова и пр., по своимъ физическимъданнымъ,

по своимъ дарованіямъ и успѣхамъ, обѣщаютъ

то же немало хорошаго въбудущемъ.

Вотъ танцы, исполненные ими и особенно

замѣчательные по ихъ исполненію: большое клас

сическое раs de cinq, танецъ грацій, рas de cinq

въ испанскомъ вкусѣ, танецъ масокъ, большое

рas de cinq и пр., танцы въ балетѣ Два дня въ

Венеціи, въ двухъ Кантатахъ и въ бал. Пигма

ліонъ. Программы Медеи и Пигмаліона сочине

ны собственно для воспитанницъ Московскаго

театральнаго училища, чтобъ показать ихъ ус

пѣхи, ихъ дѣйствительныя дарованія, и что онѣ

обѣщаютъ въ будущемъ.—

у? "

Критика.

Ничто не можетъ быть привлекательнѣе,

граціознѣе и обворожительнѣе танцевъ и пан
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томимы, если только они очищены отъ тѣхъ

недостатковъ, которыми ихъ иногда пятнаютъ

и унижаютъ невѣжество и дурной вкусъ посред

ственныхъ артистовъ и недобросовѣстныхъ кри

тиковъ. Правда, что искусство танцевъ—искус

ство очень трудное и не можетъ быть оцѣнено

каждымъ. Доказательствомъ этому можетъ слу

жить то, что массѣ зрителей часто нравятся

фарсы и прыжки какого нибудь жалкаго прыгу

на, непристойныя позы и движенія неуклюжей

женщины, которыхъ не допускаетъ ни самое ис

кусство, ни очищенный вкусъ, тогда какъ истин

ный артистъ, исполняющій свою роль по пра

виламъ искусства, рисующійся граціозно, кото

раго всѣ движеніи одушевлены и выразительны,

манеры благородны, нравится только людямъ съ

очищеннымъ вкусомъ, которые одни могутъ по

нимать его достоинства. Тоже можно сказать

относительно мимическихъ актеровъ и балет

мейстеровъ. Трудное и многозначащее искус

ство послѣднихъ часто бываетъ оскверненошар

латанствомъ, обманомъ и глушою надменностью.

Въ театрѣ, какъ и вездѣ, толпа очень частооши

бочно судитъ объ истинно талантливыхъ арти

стахъ. Не надо полагаться на незаслуженныя

похвалы; достаточно одного человѣка, съ здра

вымъ смысломъ, чтобы разубѣдить увлекающих

ся и обольщенныхъ ими. Въ этомъ-то состоитъ
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истинное и лучшее назначеніе критики. Толь

ко одобреніе и похвалы людей замѣчательныхъ

въ области искусства, имѣющихъ дѣйствительное

право быть судьями исполненія, должны слу

жить поддержкою талантливому артисту; онъ не

долженъ дорожить похвалами, которыя невѣже

ство и недобросовѣстность расточаютъ шар

латанству. И когда наконецъ спадетъ эта повяз

ка, тогда истинное достоинство, боровшееся съ

нимъ и презиравшее его приговоры, непремѣнно

восторжествуетъ. Въ древности кто то сказалъ:

Какъ бы хорошо было для искусствѣ, еслибы объ

нихъ судили только люди свѣдущіе!. Надо желать,

чтобы судьямиталанта былилюди, которыхъ мнѣ

ніе основано на сочувствіи всему истинному,

доброму, изящному, а нетолпа Мидасовъ, кото

рую слова прогрессъ, усовершенствованіе, но

вовведеніе, улучшеніе, приводятъ въ ужасъ.

«Критика не легка, говоритъ Буало, она также

трудна, какъ и самое искусство.»

Въ свѣтѣ вообще гораздо выше цѣнятъ живо

пись, музыку декламацію, нежели театральные

танцы, такъ какъэто послѣдніе не входятъ въ си

стему воспитанія. Какъ часто въ танцахъ люди,

совершенно незнакомые съ этимъ искусствомъ,

превозносятъ прыжки, вовсе не изящные!

Безвкусіе существуетъ во всѣхъ искусствахъ.

Въ театральномъ–это не правильная деклама
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ція, излишняя жестикуляція, стучаніе ногами,

принужденныя позы, слишкомъ изысканные ко

стюмы; въ литературѣ–излишняя игра словъ, не

умѣстная острота, надутость, сентиментальность

и проч.; въ живописи: преобладаніе женствен

ности,натянутость позъ, изображеніе неестествен

ныхъ страстей; въ музыкѣ: излишество нотъ, неумѣ

стныямодуляціи,злоупотребленіеинструментовки,

неправильность въ пѣніи; въ танцахъ: прыжки,

тяжелые рas, фарсы, натянутыя положенія тѣла,

непристойныя группы, движенія рукъ и головы,

похожія надвиженія вакханки, приниманіе позъ

атлетовъ, эквелибристовъ, канатныхъ плясуновъ

и т. п.—Однимъ словомъ безвкусіевъ искуствѣ—

это соединеніе такихъ его частей, которыя мо

гутъ удивить, поразить и, такъ сказать, ослѣпить

глазъ зрителя, но которыми нельзя замѣнить ис

тиннаго изящества.

Вольтеръ сказалъ:

«lе sais, qu’a nos уeuх éclaires

Le fauх рott tremblе dе раraitrе;

Si jamais vous le rencontrez,

П est aisé de le connaitre.

Тoujours ассablé d'ornements,

Сomроsant sa voiх, son visage,

Аfесté dans ses agréments,

Еt рrécieuх dans son langage.»
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Надо избѣгать аффектаціи и излишества. Первая,

происходящая отъ желанія блистать, заставляетъ

прибѣгать къ натянутымъ движеніямъ и къ жес

тамъ, слишкомъ частымъ. Излишество есть пов

тореніе одной и той же мысли, одного и того же

чувства, различными жестами или присоединеніе

вещей ненужныхъ для понятливости сюжета.

Однимъ словомъ все то, что не придаетъ панто

мимѣвыразительности, граціи,чистоты и силы,все

это должно быть положительно изъ нея изгнано.

1491

(!) IIIIIРАIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

И3VIIЕНІЕ жIIВ0II0IIЕВЪ.

Рафаэль и его школа.

Отличныя качества въ произведеніяхъ этого

живописца и его школы—это: простота, естест

венность, грандіозность, благородство и красота

композиціи, глубина мысли, спокойствіе, возвы

шенность и неподражаемое изящество. Нельзя

изучить вполнѣ этого генія живописи; но пре

имущественно въ его произведеніяхъ поражаетъ

всѣхъ очищенность вкуса въ выборѣ предме

товъ и усовершенствованіе идеала изящнаго,

усовершенствованіе, можно сказать, имъ создан



— 57 —

ное. Позы и группы въ его произведеніяхъ

удивительны, и притомъ онъ умѣлъ ихъ всегда

разнообразить и разнообразіе это у него всегда

изящно и благородно.Поэтомуодному его много

численныя произведенія заслуживаютъ глубокаго

изученія.

Все, что сказано о произведеніяхъ этого зна

менитѣйшаго изъ всѣхъ, когда либо существовав

шихъ 110этовъ,—живописцевъ, можно сказать

и о произведеніяхъ, Джуліо Романо и другихъ

учениковъ Рафаэля.

Микель-Анжело.

Художникъ этотъ превосходенъ въ изображе

ніи лицъ съ характеромъ энергическимъ, гор

дымъ, надменнымъ, серьезнымъ непреклонымъ,

напоминающимъ личности твореній Данта и

Гомера.—Микель-Анжело должно назвать пре

имущественно живописцемъ Вѣтхаго Завѣта,

какъ Рафаэля называютъ живописцемъ Новаго.

Въ произведеніяхъ Микель-Анжело виденъ геній

зла, въ произведеніяхъ Рафаеля-геній добра.

Картонъ Буанаротти, представляющій Пизанс

кую битву, также прекрасенъ, какъ и фидіевы

барельефы въ Парѳенонѣ.
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Каррачіо.

Позы, выраженіе физіономій, группы и весь

еnsemblе картинъ этого живописца отличаются

естественностію и энергіей. —Характеръ его

произведеній благороденъ, разнообразенъ, поэ

тиченъ и вѣренъ исторіи.

Аннибала Каррачіо справедливо называютъ

Тассомъ живописи. Воображеніе этого великаго

художника было въ высшей степени плодовито

и многосторонне, а потому, кромѣ родовъ живо

писи, окоторыхъ сказано выше,онътакжехорошъ

и въ живописи комической, шутливой и въ шар

жахъ всякаго рода. Его глазъ былътакъ вѣренъ

и быстръ, что онъ не многимичертами изобра

жаетъ вполнѣ характеръ личности. Леонардо-да

Винчи также превосходенъ въ изображеніи ха

рактеровъ благородныхъ и комическихъ.

Тиціанъ.

Справедливо называютъ этого художникаживо

писцемъ красоты, красоты современной.—Про

изведенія его отличаются благородствомъ стиля,

естественностію и возвышенностію выраженія,

красотою формъ и, такъ сказать, сладострастіемъ

ЛИцъ.
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Характеры его лицъ, чувства, ихъ волнующія,

веегда поразительно вѣрны. Сколько краснорѣчія

въ этихъ нѣмыхъ лицахъ! Это, можно сказать,

сама природа, во всемъ ея блескѣ.

Доминикинъ.

Достоинства произведеній этого знаменитаго

художника заключаются въ истинѣ, энергіи и

красотѣ выражанія. Какъ хороша и оживлена

природа, которую онъ избралъ своимъ образ

цемъ!Какъ онау него поразительно увлекательна!

Сколько найдется достойнаго изученія въ его

картинахъ по всѣмъ родамъ живописи, испол

ненныхъ всегда съ знаніемъ дѣла и искусства!...

Его фрески, пейзажи, поэтическія сцены не

уступаютъ по красотѣ своей картинамъ, писан

нымъ масляными красками.

Сальваторъ Роза, Микель Анжело де Кара

ваджіо, Лебрюнъ, lllпрангеръ, Калабрезe.

Стиль живописи этихъ художниковъ-это пре

имущественно изображеніе страстей энергиче

скихъ,сильныхъ, горделивыхъ, завистливыхъ, со

средоточенныхъ, героическихъ.
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Андрей дель-Сарто, Ле-сюеръ, Пуссенъ,

Менгсъ, Вестъ, Рейнольдъ.

Ониотличаютсявъ изображеніи страстей спокой

ныхъ, благородныхъ, трогательныхъ и пріятныхъ,

а также замѣчательны въ ихъ произведеніяхъ

красивость позъ, простота и разнообразіе выра

женія, гармонія во всемъ составѣ картины и изя

щество композиціи. Фреска Свят. Анунціады

во Флоренціи Андрея-дель-Сарто,–это истинно

образцовое произведеніе по композиціи, рисун

ку, выраженію и колориту.Физіономіи, позы и

группы лицъ всѣхъ возрастовъ и сословій, пред

СТАВДОНIIIЬIXII. IIIмъ ВЪ ЭТIIXIIIЪ IIIIОТОЧИО3IIIIIIIIIЬIXIъ

картинахъ, благородны, правильны, изящны,

граціозны и разнообразны.

Теньеръ, Рембрандтъ, Калло, А. Батъ, Аль

бертъ Дюреръ, ГаприГольціусъ, ЖераръДоу.

Ониочень вѣрнывъ изображеніи страстей и вуль

гарныхъ пороковъ, атакже и въ изображеніи ни

щихъ, мошенниковъ, лакеевъ, крестьянъ и убійцъ,

характеровъ низкихъ, смѣшныхъ, комическихъ,

плутоватыхъ. Физіономіилицъ въ произведеніяхъ

этихъ художниковъ оживлены и выразительны.
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Лука Лейденскій, Себастіанъ Бронзино,

Матье де Во

и ихъ подражатели отличаются въ тѣхъ же

родахъ живописи и кромѣ того очень хороши

въ живописи, такъ называемой возвышенной и

священной.

Гвидо-Рени и Кореджіо.

Характеръ ихъ произведеній возвышенъ, гра

ціозенъ, привлекателенъ.Они очень искусны въ

изображеніи любви спокойной, чистой, неземной,

а также и чувствъ христіанскихъ. Произведенія

этихъ превосходныхъ художниковъ полны изя

щества и поэзіи.

Поль Веронезъ, Тинторетъ, Лука Жioрдано.

Отличительныя достоинства картинъ этихъ

живописцевъ–это: разнообразіе содержаній, вы

раженія позъ, въ группахъ тоже знаніе компо

новки, какъ и у Лебрюна, Рубенса, Петра Кар

дуанскаго и кавалера д"Арпино.

Ходовицкій и Гогартъ.

Замѣчательны естественностію въ выраженіи

физіономій, въ позахъ и жестахъ.
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Картины Ходо, ицкаго могутъ служить школою

мимики. Его изображенія дѣтей, молоденькихъ

дѣвушекъ, матерей семейства и лакеевъ неподра

жаемы.Унего каждое лицо–типъ, каждая страсть

очерчена вѣрно, позами ижестами. Видно, что

онъ изучилъ вполнѣ и добросовѣстно всѣ массы

общества.Тоже самоедолжно сказать и оГогартѣ;

онъ неистощимъ въ изображеніяхъ комическихъ

и нравоучительныхъ сценъ жизни. Никто луч

ше его не представлялъ въ картинахъ людей

низкихъ, пьяницъ изъ разряда черни, смѣшныхъ

происшествій, отвратительности порока.

Шаленбергъ удачно изображалъ странности

провинціяловъ, Гранди—домашнюю жизнь мѣ

щанъ и деревенскіе обычаи.

Въ другомъ мѣстѣ я говорилъ подробно *) о

выраженіи въ физіономіи и о всемъ томъ, что

можно понять изъ человѣческагодвиженія. Этотъ

трудъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ дань

уваженія твореніямъ Порты, Лебрéна, Лафатера,

Галля, и проч. "

Де-ла-Фажъ

Вакханаліи и физіономіи, написанныя этимъ

художникомъ, всегда оживлены весельемъ и сла

дострастіемъ. Вакханаліи Каррачіо и Рубенса

также заслуживаютъ изученія.

*) См. 1"Нотте Рhуsigиe, Гпtellectuel et. Мoral. Міlan.
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Рубе н с ъ.

Его произведенія замѣчательны по выраженію

энергіи, силы, опьяненія, бѣшенства и порока и

вообще имѣютъ характеръ дикости и злобы.

Р у з е л ь д о р ф ъ.

Живописецъ бѣшенства, горести и сильныхъ

проявленій страстей.

Тверчино и Пармезанъ.

Красота въ выраженіи страсти, трогательная

грація, восхитительное одушевленіе, отличаютъ

ихъ произведенія.

П и н е л л и,

Это превосходныйрисовальщикъи граверъ, пол

ный души и воображенія. Разнообразіе характе

ровъ изображенныхъ имъ личностей произ

водитъ самое пріятное и сильное впечатлѣніе.

Его физіономіи, жесты, позы, группы и весь

ensemblе картины восхитительны.

Въ его рисункахъ все истинно энергично, оду

шевленно, вмѣстѣ съ этимъ они знакомятъ съ

типами лицъ древнихъ Римлянъ.
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Многочисленныя произведенія этого великаго

художника могутъ служить школою и вообще

театральнаго искусства.

Ф ю з е л и.

Это живописецъ вдохновенный произведеніями

Микель-Анжело,Данта и Шекспира. Онъ преи

мущественно хорошъ въ живописи героичес

кой, страшной, сверхъ естественной и въ изоб

раженіи ужасающаго величія.

Лица его картинъ выражаютъ дѣйствія силь

ныхъ страстей; рѣзкими очертаніями лица онъ

очень вѣрно изображаетъ проявленія гнѣва, не

нависти, мести, ужаса, бѣшенства; всѣ сцены,

ужасныя и раздирающія душу, у него превос

ходны. Онъ иллюстрировалъ своими рисунками

Божественную комедіюДанта и нѣкоторыя пѣс

ни Иліады и Мильтона. Этотъ же трудъ, испол

ненныйФасксманомъ, заслуживаетъ изученія ак

теровъ и мимиковъ.

Калло и Жироде.

Ониискусны въ изображеніяхъ фантастическихъ.

Художественныя произведенія древнихъ и по

вѣйшихъ скульпторовъ одинаково полезны для

актеровъ и мимиковъ относительно изученія вы

раженія.
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19III

Кордебалетъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ Московскій

Театръ, на сценѣ его, до появленія балета Фа

устъ, небыло балета, болѣе грандіознаго, велико

лѣпнаго, болѣе достойнаго удивленія по своимъ

хореографическимъ достоинствамъ, а также по

своей постановкѣ. Въ этомъ балетѣ соединены

занимательность пантомимы, разнообразіе и бо

гатство танцовальной части, превосходныя де

кораціи, совершенство машинъ, изящество и

богатство костюмовъ, талантливость артистовъ.

Исполненіе, какъ танцевъ, такъ и мимики, самое

оживленное и правильное.

Все въ этомъ балетѣ въ высшей степени

драматично и живописно. Танцы и мимическія

картины отличаются величіемъ и поэзіею; во

всемъ оживленіе и разнообразіе, столь необхо

димое для того, чтобы проявленіе талантовъ про

изводило на зрителей всегда новое и пріятное

впечатлѣніе, оно то, т. е. разнообразіе, и ру

чается за постоянный успѣхъ этого превосход

наго и увлекательнаго хореографическаго произ

веденія. Исполнителями балета (т. е. первыя и

вторыя роли, какъ почасти танцевъ такъ и ми

мическія, солистами, корифеями, кордебалетомъ,

5
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дѣтьми) особенно были хорошо выполнены: та

нецъ чаровница, Рas de trois, храктеристическій

танецъ цыганъ, Рas de fascinalion, мимическій та

нецъ семь грѣховъ, Сirandedanse des Nobles (въ ко

торомъ участвовало сто танцоровъ,I Рas dе deuх,

Рas d'ensemble, le Рas des masques и Лабашѣ,за

которымъ слѣдовала сценографическая картина.

Его сіятельство Графъ Адлербергъ, Министръ

Двора, придалъ Московскимъ Театрамъ блескъ

и достоинства, которыхъ они не имѣли прежде.

Совершенство и великолѣпіе ихъ представленій

не боятся никакого соперничества, а нѣкоторые

изъ артистовъ могутъ со славою оспаривать паль

му первенства узнаменитѣйшихъ артистовъ на

шей эпохи и заслужили одобреніе Его Импера

торскаго Величества.

VIIIIIII

Иностранныя хореографическія звѣзды

(Знаменитости, изучившія танцовальное ис

кусство и мимику подъ руководствомъ Г. и Г-жи

Блазисъ.)

«Прославимъ, музъ рожденныхъ на вершинѣ

горы Геликона; ихъ изящныястопы движутся мѣр

но вокругъ алтаря Сатурнова сына, вблизи глу
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бокаго источника; ихъ легкій, сладострастный

танецъ вѣнчаетъ вершины Геликона.»

Гезіода.

Флора-Фабри (изъ Флоренціи).

Этой артисткѣ, какъ нельзя болѣе идетъ дан

пое ей прозвище «воздушная». Танцы ея отли

чаются легкостью и быстротой, особенно хороши

у нея рая, которыя исполняются на кончикахъ

пальцевъ; вообще исполненіе танцевъ этой ар

тистки блестяще, изящно и сильно.

Бывши еще очень молодою, она заняла пер

вое мѣсто въ Парижской оперѣ, мѣсто, занимае

мое передъ нею извѣстной артисткой.

Для живописца, желающаго изобразить богиню

весны и цвѣтовъ, Флору, эта прекрасная Фло

рентинка можетъ служить моделью.

Амалія Феррарисъ (изъ Турина).

Это одна изъ первыхъ хореографическихъ зна

менитостей императорской Музыкальной акаде

міи, въ Парижѣ. Талантъ ея замѣчателенъ и

поэтиченъ. Шедро одаренная природой, она къ

этому присоединяетъ совершенство изученія и

знанія искусства. Ея позы и арабески превос

ходны и часто имѣютъ характеръ сладостраст

59
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наго самозабвенія, но всегда прикрытаго пок

ровомъ скромности. Танцы ея правильны, точ

ны, непринужденны и разнообразны.

Вообще ея манера танцевъ въ одно и тоже

время грандіозна и блестяща, а ея позы, груп

пы и арабески полны привлекательной томности.

Въ балетѣ«Рафаэль иФорнарина» составленномъ

мною собственно для г-жи Феррарисъ и игран

номъ набольшомъ Флорентійскомъ театрѣ, эта

восхитительная танцовщица въ сценѣ и танцѣ

Галатеи выразила все, что въ танцахъ можетъ

быть живописнаго и поэтическаго.

Ея исполненіе вполнѣ соотвѣтствовало мыс

ли автора.

Въ этомъ балетѣ Феррарисъ возбудила все

общій восторгъ и торжество ея равнялось тор

жеству, которымъ ее почтили въ Миланѣ,также

какъ и на сценѣ театра Lа Scalа, гдѣ она дебю

тировала въ балетѣ «Венера и Адонисъ» состав

ленномъ для ея дебюта ея учителемъ *).

*) Г-жа Феррарисъ родилась въПіемонтѣ и съ самаго

ранняго возраста оказала такое расположеніе къ тан

цамъ, что почти ребенкомъ еще начала изучать это ис

кусство, подъ руководствомъ Г. Шушу, учителя тан

цевъ въ Туринской Академіи, но вскорѣ потомъ продол

жала свое хореографическое образованіе подъ руководст

вомъ Карла Блазиса, одного изъ знаменитѣйшихъ совре

менныхъ хореографовъ, бывшаго въ то время главнымъ



Мейвудъ (изъ Нью-Іорка.)

Нельзя лучше опредѣлить талантъ этой артис

тки, одаренной щедро природой, какъ сравнивъ

его съ танцами Индѣйскихъ баядерокъ, такъ

прекрасно описанныхъ восточными поэтами.Тан

цы этихъ соблазнительныхъ созданій имѣютъ

цѣлью выразить позами, тѣлодвиженіемъ и ка

дансомъ любовь съ ея желаніями, томностію и

сладострастнымъ упоеніемъ-это главная задача

всѣхъ ихъ танцевъ, она похожа по извѣстнымъ

намъ описаніямъ историковъ на гетеръ Вавилон

скихъ или на Египетскихъ Альме.

Погунагія баядерки въ танцахъ своихъ вы

ражаютъ всѣ степени сладострастія: нѣжное

учителемъ императорской и королевской танцовальной

Академіи въ Миланѣ, гдѣ онъ и жена его г-жаБлазисъ за

нимала должность учительницы танцевъ. Выйдя изъ этой

школы, по всей справедливости заслужившей названіе

Разсадника Терпсихоры, и воспитавшей много жрицъ

этой прелестной богини, Г-жа Феррарисъ дебютировала

въ театрѣ Іа Кcalа осенью 1844-года. Біографія этой ар

тистки была напечатана въ ежегодномъ музыкальномъ

изданіи 1857, атакже во многихъ французскихъ, италь

янскихъ и англійскихъ журналахъ и газетахъ.» Пеsolте,

ГЕuroре Аrtiste



сопротивленіе, легкій отказъ, осторожныя ласки,

слезы, страстныя жесты, безуміе. Вотъ вѣрное

изображеніе бандерокъ.-Таковы манеры и харак

теръ танцевъ, Г-жи Мейеуда, которую я уже и

прежде назвалъ: Сафо Хореографіи. Танцы ея

разнообразны, трудны, блестящи, смѣлы и оду

шевленны; мимика ея энергична и горяча, а въ

роли Маргариты въ балетѣ Фаустѣ мимическая

часть этой роли была ею передана поразительно

вѣрно. Нѣкоторыя хореографическія произведенія

псполняются ею восхитительно. Можно сказать,

что Мейвудъ танцуетъ какъ бы по вдохнове

нію. Ростъ ея такой же, какой приписываютъ

Эригонѣ.

Транчини (Памонтка).

Во время танцевъ кажется, что эта танцор

ка кончиками своихъ пальцевъ, какъ бы, выши

ваетъ узоры изъ самыхъ живыхъ, блестящихъ и

сложныхъ рая, производящихъ сильный эффектъ.

Было время когда ее можно было сравнить съ

Д. Рамачини, по чистотѣ ея исполненія.

Танцы этой артистки правильны, исполнены

чувства, размѣрены и согласны съ тактомъ му

зыки. Ея рas terre-à-terre, очень точны и вы

работаны. Въ ея танцахъ видны сила, блескъ и

одушевленіе. Она упражнялась во многихъ раз
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личныхъ родахъ танцевъ и всегда съ успѣхомъ

побѣждала трудности каждаго; тоже можно ска

зать и о ея мимикѣ; она это доказала, участвуя

въ моихъ балетахъ: Манфредо шли мечта и от

чаяніe, Блудный сынъ, Астольфъ и Жоконда

или сказка Аріоста. Въ другихъ моихъ сочине

ніяхъ, писанныхъ исключительно для нея, она

заслужила славу замѣчательной артистки.

Марра (изъ Милана).

Хороша собой и сложена, какъ Геба Коновы.

Манера ея танцевъ пріятна, изящна, скромна,

правильна, рельефна и гармонична. Въ ея позахъ

и тѣлодвиженіяхъ все прилично, она какъ бы

съ осторожностію дѣлаетъ каждое раs и каждое

движеніе, но осторожность эта не мѣшаетъ ей

нравиться зрителямъ, потому что отъ этого ни

сколько нетеряютъ ни ея красота, ни самые ея

танцы. Однимъ словомъ можно сказать, что тан

цы Марра всегда благопристойны. Она съ боль

шимъ успѣхомъ исполняла нѣкоторые танцы,

нарочно для нея мною составленные. Къ ней

очень идутъ слѣдующіе стихи Делиля:

«La décenсе en secret à tous ses рas рréside;

Ses regards sont baissés, ses deuх bras demi-mus

Semblent nager dans l'air, mollement soutenus;

А”рeinе de ses рas elle laisse la trace;



— 72 —

L’innocenсе est son charme, et lа рudeur sagrace.

Les уeuх avес resресt semblent suivrе ses рas,

Еt leЕaune qui l'aimе en рalрite tout bas.» Пelille.

Читеріо (изъ Милана).

Манера танцевъ ея представляетъ воображенію

танецъ нимфъ, въ картинахъ Корреджіо, когда

онѣ, веселыя, рѣзвыя, живыя и граціозныя,

играютъ съ пастушками, фавнами и сатирами.

Ростъ и формы этой артистки напоминаютъ

собою тѣ поэтическія существа, о которыхъ мы

сейчасъ говорили; танцы ея всегда очень ожив

лены и полны чувства, страсти и кокетства. Всѣ

ея рas быстры, блестящи, кадансированы, и такъ

сказать, почти воздушны.

Во всѣхъ ея движеніяхъ видна гармонія, а вы

раженіе ея лица въ высшей степени симпатич

но. Она особенно хороша въ родѣ танцевъ на

зываемыхъ: demi-саrаctère; игра ея производитъ

большой эффектъ и невольно заставляетъ зри

теля ей аплодировать. Въ Вѣнѣ она совершен

но затмила германскую Терпсихору.

Балеты Двѣ цыганки, Нимфа, Эхо, нѣкоторые

дивертисементы и Рas были составлены исклю

чительно для этой милой и очаровательной ар

ТIIОТКII.
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Розати (изъ Болоньи).

Позы, жесты, раs и арабески этой превосход

ной танцорки полны гармоніи. Ея танцы и ми

мика умны и живы. Все, что она ни дѣ

лаетъ, все это правильно, изящно и рельефно.

Игра ея точна; она всегда правильна, легка,

кокетлива и мила; ея рas terre-à-terrе и на кон

чикахъ пальцевъ безъукоризненны. Манера ея

танцевъ, такъ сказать, также эротична, какъ и

поэзія Овидія и Парни. Мимика ея хорошо обду

мана, изящна и выразительна.

Розати изъ лучшихъ мимико-танцорокъ Париж

ской оперы, она восхитительна въ тѣхъ роляхъ,

гдѣ надо выразить любовь, кокетство, обольще

ніе, жажду удовольствій и сладострастіе; все это

она превосходно изображаетъ ласкающими жес

тами и разнообразіемъ сладострастныхъ позъ;

всѣ ея движенія полны пріятности и нѣжности;

взглядъ ея сладострастенъ, очарователенъ и обѣ

щаетъ всѣ наслажденія любви. Въ этомъ то и

состоитъ торжество актрисы; она покоряетъ себѣ

мысль и заставляетъ всѣ сердца трепетать отъ

восторга. Это Армида Тасса ")

*) Любители могутъ справиться въ извѣстномъ Піctio—

пaire-Вiographique, въ этомъ памятникѣ всѣхъ тѣхъ,

кто когда либо блисталъ на театральной сценѣ, состав

ленномъ кавалеромъ де Регли, однимъ изъ лучшихъ Ев



Куки (изъ Милана).

Одаренная прекрасной наружностію и счастли

выми способностями, серьезно изучая искус

ство, она достигла того, что стала на ряду съ тан

цовщицами, замѣчательными по своему таланту.

Ея стройная фигура придаетъ много изя

щества манерѣ ея танцевъ и легкости всѣмъ тѣ

лодвиженіямъ. Она особенно замѣчательна въ

тѣхъ раs, которые исполняются на кончикахъ

пальцевъ, а также и въ рas terre-à-terrе. Впро

чемъ она хороша и въ прочихъ родахъ тан

цевъ. Весь епsemble этой артистки очень сим

патиченъ, кажется, она создана для того, что

бы представлять сильфидъ. Успѣхъ, съ кото

рымъ она исполнила во время своего дебю

та на сценѣ Театра Lа Scalа, составленное для

нея мною Рas de trois, быстро выдвинулъ ее

впередъ въ ея танцовальной каррьерѣ. Она пер

венствовала на сценѣ Вѣнскаго придворнаго Те

атра, а теперь она танцуетъ въ Милая

Тьерри (изъ Милана).

Танцы этой артистки легки, сильны, воздуш

ны. Иногда ее можно сравнить съ пляшущей

ропейскихъ критиковъ и біографовъ; тамъ найдутъ они,

т. е. любители, замѣчанія оталантѣ и карьерѣ многихъ

изъ тѣхъ артистовъ, о которыхъ мы уже говорили.
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вакханкой. Ея танцы, позы и тѣлодвиженія всег

да вѣрно передаютъ характеръ представляемыхъ

ею лицъ. Игра ея отличается ловкостію, увле

кательною веселостію, огнемъ, а иногда дохо

дитъ до энтузіазма. Часто, танцуя въ моихъ

балетахъ и дивертисментахъ, она приводила въ во

сторгъ Миланскую публику.

Въ Парижѣ она играла съ большимъ успѣ

хомъ, а также и во многихъ главныхъ городахъ

Америки.

Негри (изъ Милана).

Очень граціозная танцовщица; преимуществен

но она очень хороша въ раs, исполняемыхъ на

кончикахъ пальцевъ. Въ этомъ родѣ танцевъ

она превосходна, и исполняетъ самыя трудныя

рas; а рas terre-à-terrе исполняются ею всегда

отчетливо и искусно. Манера ея танцевъ бле

стяща и скромна, но вмѣстѣ съ тѣмъ не лише

на гибкости и непринужденности. Ея позы и тѣ

лодвиженія всегда изящны.

Барбизанъ (Венеціанка).

Старательная и талантливая артистка. Танцы

приводятъ ее въ восторгъ и тогда можно ска

зать, что она летаетъ, а не танцуетъ. Это Ка

милла, порхающая по колосьямъ ржи, не сгибая
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ихъ. Она очень легко увлекаетъ и приводитъ

въ восторгъ зрителей воздушностію, непринуж

денностію и изяществомъ своихъ танцевъ, по

зами и тѣлодвиженіями, полными красоты и ог

ня, свойственнаго Итальянскимъ артистамъ. Эту

артисткуможно назвать олицетворенною страстью

къ танцамъ.

Девекчи (изъ Милана).

Талантъэтой артистки точенъ и, такъ сказать,

все въ немъ гармонично. Она изъ тѣхъ тан

цовщицъ, которыя строго слѣдуютъ правиламъ

искусства и имѣютъ изящный вкусъ. Игра ея

всегда доведена до послѣдней степени совершен

"ства; все въ ней точно и блестяще. Манера ея

танцевъ вполнѣ согласуется съ родомъ испол

няемыхъ ею танцевъ.

Вообще игра ея изящна и очень симпатична.

Она легка, жива, блестяща и сильна въ испол

неніи танцевъ на столько, сколько это дозво

ляетъ ея наружность и тѣлосложеніе, очень по

хожія на наружность и тѣлосложеніе нимфъ. Иг

ра ея въ балетѣ Моисей и въ балетѣ моемъ

Пes Аmours de l’enus восхитительна.

Фрасси (изъ Милана).

Это очень привлекательная, кокетливая оболь

стительная и хорошо понимающая искусство
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артистка. Ея игра непринужденна, блестяща и

оживлена; а ея позы и тѣлодвиженія имѣютъ

свою оригинальность. Иногда ея танцы бываютъ

не совсѣмъ правильны; но, зная хорошо искус

ство, она скоро исправляетъ всякую неправиль

ность. На сценѣ Ца Scala, танцуя составленное

мною для нея lе Рas de deuх des Оdalisgues, а

также и въ балетѣ Кestin de Ваlthasar (Пиръ

Вальтасара); она приводила въ восторгъ Милан

скую пулику.

Скотти (изъ Милана).

Смуглая, съ блестящими глазами, выразитель

нымъ лицомъ и стройными и развитыми уп

ражненіемъ въ искусствѣ формами, эта артистка

скорѣе похожа на Андалузскую цыганку, чѣмъ

на Итальянку.

Манера ея танцевъ была легка, воздушна; она,

такъ сказать, стрѣлой носилась по сценѣ.

Всѣ ея рas были отчетливы, позы рельэфны,

а тѣлодвиженія гибки и обворожительны.

Часто танцы ея были проникнуты огнемъ

страстей и тогда-то она увлекала собой зрите

лей. Мимика ея была выразительна и благород

на. Ее очень хорошо принимали въ Миланѣ,

когда она танцовала въ нѣкоторыхъ моихъ ба

летахъ.–Она также хорошо была принята и въ
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Парижѣ, когда она, послѣ Розати, танцовала на

сценѣ Лирическаго театра.

Бадерна (Ломбардка).

Едва ей исполнилось пятнадцать лѣтъ, какъ

она уже соперничала съ сценическими знамени

тостями Лондонскаго театра, заслужила руко

плесканія и названія лучшей жемчужины тан

цевъ и самой юной, самой милой изѣ Грацій.

Танцы ея были въ высшей степени правиль

пы и изящны. Въ ея игрѣ все было хорошо,

все граціозно, рельэфно, обворожительно.—Дви

женія ея рукъ имѣли всегда пріятную округлен

ность, а тѣлодвиженія мягкость и безукориз

ненную рельэфность; вмѣстѣ съ этимъ игра ея

была очень разнообразна. Мною были составле

ны балеты для нея Разела или Прекрасная Сици

ліанка, Пех Galanteries Ехраgnoles, Любовь и

безуміе, Дріада, lа Рleуаde, Танцы въ Робертѣ,

и многіе классическіе и характерные танцы, и

во всемъ этомъ она имѣла большой успѣхъ и

заслужила всеобщую похвалу. Въ балетѣ Плеяда

ея танцы были также блистательны, какъ и лу

чи представляемой ею планеты. Это было въ

1847 году и балетъ этотъ былъ первый, въ ко

торомъ хореографъ заставилъ танцовать звѣзды.
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Доменикетти (изъ Милана).

Ташцы этой артистки были всегда правильны

и изящны; ея раs и всѣтѣлодвиженія и позы и

отчетливы и точны; она очень свободно испол

няла различныероды танцевъ. Въ танцахъ, ди

вертисментахъ, составленныхъ мною исключи

тельно для нея, она была замѣчательно хороша.

Доменикетти можно назвать одною изъ иску—

снѣйшихъ и симпатичныхъ танцовщицъИталіи и

Германіи; талантъ ея вездѣ былъ оцѣненъ и за

служилъ похвалы.

Орсини (изъ Милана).

Милая и обворожительная артистка, которой

были одинаково доступны всѣ роды танцевъ.

Она граціозна, блестяща, полна одушевленія,

жива и увлекательно весела. Танцы это-ея сти

хія. Кажется, что она танцуетъ только для то

го, чтобы удовлетворить свою страсть къ тан

цамъ, а не длятого, чтобы понравиться публикѣ.

Манера ея танцевъ очень разнообразна, кокет

лива и такъ сказать капризна. Во всѣхъ тан

цахъ, мною для нея составленныхъ, она всегда

очень разнообразна. Танцы Орсини похожи на

танцы любви и безумія.
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Каролина и Анетта Штраусъ (изъ Варшавы).

Молоденькая, хорошенькая собою и прекра

сно сложенная Каролина Шраусъ, кажется, соз

дана длятанцевъ;въ этомъ искусствѣ она стоитъ

наряду замѣчательныхъ талантовъ. Всѣ ея дѣй

ствія пріятны и симпатичны, ея тѣлодвиженія

нѣжны и такъ сказать волнисты, т. е. граціоз

ны.–Ея раs легки, игривы, живы и прелестны.

Въ ея позахъ и арабескахъ видны въ одно и

тоже время нѣжность, любовь, кокетство, сла

дострастіе, робость, скромность и стыдливость.

То представляется она нимфой, нарисованной са

мыми граціями и амуромъ и одушевленной са

мой сильной изъ страстей, любовью и ея упои

тельными восторгами; то видишь въ ней жи

вую, веселую и шаловливую пастушку, прыгаю

щую и едва дотрогивающуюся до земли своими

восхитительными ножками, которая всюду при

носитъ съ собою радость и веселье. Такова то

Королина Птраусъ во всѣхъ балетахъ, которые

я исключительно для нея составилъ во время

моего полуторагодоваго пребыванія въ Варша

тѣ, т. е. въ балетахъ Венеціанскій Карнавалъ,

Галатея и Липмаліонъ и во многихъ другихъ

дивертисментахъ и танцахъ и въ особенности

она была хороша въ Рas-de-deuх du diamant.
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Анетта Птраусъ тоже очень привлекательная

артистка, она очень хорошо умѣетъ рисоваться

и вообще очень изящна, танцы ея блестящи и

вѣрны. Въ исполненіи ея ролей видна какая то,

такъ сказать, гармонія: этимъ то она и нравит

ся и вполнѣ удовлетворяетъ знатоковъ танцо

вальнаго искусства. Въ Фаустѣ, она играла роль

Марты, которая на Варшавскомъ театрѣ гораз

до значительнѣе, чѣмъ на Московскомъ, и эта

роль была ею такъ сыграна, что лучшаго нель

зя было и требовать, какъ по части танцевъ,

такъ и по части мимики, выполненной ею съ

пониманіемъ дѣла и съ достоинствомъ. Она об

ратила на себя вниманіе, участвуя въ Рas de

Лазсіпаtіon, въ томъ же балетѣ, въ Рas de cing

des Мobles, а также и въ другихъ танцахъ.

Участвуя въ балетѣ Галатея и Пигмаліонъ, въ

роли Терпсихоры и танцуя въ Рas de la legom de

dansе, въ Рas de deuх и въ Рas de guatrе,

она имѣла такой же блистательный успѣхъ,

какъ ея сестра. Братья Тарновскіе въ балетахъ

Фаустъ, Венеціанскій Карнавала и Пигмаліонъ

и въ различныхъ танцахъ отличалисъ, какъ та

лантливые танцоры и мимики. Пахольскій въ

роли Мефистофиля, Оверло въ роли Валентина,

своею энергической и обдуманной игрой произ

вели самое сильное впечатлѣніе. Козловская,

очень милая танцовщица, доказала,что Она ДОс

6
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тойна чести танцовать вмѣстѣ съ сестрамиШтра

усъ. Оназаслужила всеобщую похвалу при ис

полненіи ею нѣкоторыхъ классическихъ и такъ

называемыхъ танцевъ de genre.—Въ Пигмаліонѣ

въ роли пастуха Асканіо она была очень мила.

Всѣ второстепенныя роли были очень хорошо

сыграны, а многочисленный и искусный корде

балета Варшавской сцены выказалъ въ ис

полненіи имъ танцевъ и различныхъ сцениче

скихъ картинъ пониманіе дѣла, точность и зна

ніе сцены.

Амина Боскетти (изъ Милана).

Эта молодая артистка, соединя въ себѣ огонь,

свойственныйИтальянцамъ, съ любовью къ сво

ему искусству заслуживаетъ всеобщееудивленіе.

Искусство создало для нея родъ танцевъ, кото

рый вполнѣ согласуется съ ея наружностію, съ

ея пламенной душой, съ ея умомъ, способнымъ

восторгаться всѣмъ, что прекрасно и необыкно

венно. Оттого-тоБоскетти,идолъ Неаполитанской

публики, стала танцовщицей нисколько не по

хожей ни на одну изъ своихъ подругъ по искус

ству, вышедшихъ изъ этой школы, и не одна,

изъ нихъ не въ состояніи подражать ей. Однимъ

словомъ Боскетти необыкновенная, такъ ска

зать, эксцентрическая артистка. Она удивляетъ,
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восторгаетъ зрителей и переноситъ ихъ въ об

ласть идеала своей романической манерою тан

цевъ. Ея пылкая душа, хорошенькое личико,

полное страсти, энергическіе жесты очень есте

ственно изображаютъ сильное движеніе души.

Танцы ея наполнены трудностями; въ этомъ она

очень сходна съ Паганини, этимъ демономъ му

зыки. Вообще надо удивляться силѣ и легкости

ея танцевъ. Мимика ея оживлена огнемъ стра

стей, она превосходна играла роль Митилены въ

балетѣ, составленномъ мною для моей воспитан

ницы Конти.—

Эта тоже танцорка съ душею пылкой и по

этической.

Дѣв. Боскетти одна можетъ достойно замѣнить

г-жу Феррарисъ, что она и доказала на своемъ

дебютѣ въ Парижѣ, гдѣ она показала себя тан

цовщицею истинно необыкновенною и отлич

ною актрисою. -

Рas de deuх въ Венеціанскомъ карнавалѣ, на

писанномъ, именно для нея выставлено въ над

лежащемъ свѣтѣ всѣ ея необыкновенныя достоин

ства, особенно необыкновенную твердость тан

цевъ.

Олимпія Корилла (Венеціанка).

Танцы этой молодой артистки классичны, пра

вильны, чисты, изящны и безъукоризненны. Ис

54
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полненіе ролей у нея отчетливо и можно ска

зать математически точно, и при всемъ томъ въ

танцахъ ея видна свобода и выразительность.

Она побѣдила всѣ трудности искусства; оттого-то

она такъ легко исполняетъ разнородные танцы,

какъ-то танцы благородные, полухарактерные

и крестьянскіе. Она очень граціозно ри

суется, ея позы и движенія производятъ очень

пріятное впечатлѣніе, у нея очень много силы,

легкости, блеска и пріятности. Въ танцахъ ея

все гармонично и отчетливо; въ нихъ прогляды

ваетъ радость, удовольствіе, нѣжность и сладо

страстіе, соединенное съ стыдливостію и скромно

стію, свойственными женщинѣ. Въ Парижѣ Ко

рилла съ большимъ успѣхомъ участвовала во

многихъ моихъ хореографическихъ сочиненіяхъ”.

Анжелина Фiоретти (изъ Милана).

Манера танцевъэтой молодой, хорошенькой и

прекрасно сложенной танцовщицы отличается

изяществомъ, гибкостью, легкостью, блескомъ и

обворожительностію. Она рисуется очень грацi

О3НО II КОКОТIIIIIЕ0.

*) Въодномъ изъ извѣстныхъ Парижскихъ журналовъ

Бе Мonde Пramatiquе была напечатана занимательнаябіо

графія этой прелестной артистки.
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Рas ея живы, блестящи,быстрыихорошокадан

сированы. Она едва дотрогивается до сцены, пи

руэты ея всегда граціоны и не вредятъ нисколько

правильности искусства. Пируэты эти удивитель

ны; она исполняетъ ихъ, принимая разнообраз

ныя позы, чѣмъ и производитъ поразительный

эффектъ. Фiоретти–танцовщица, живая, умная и

иногда, можно сказать, фантастическая.Это нимфа,

изваянная Бартолини, или Пампалони, но нимфа

одушевленная "). Кориллатанцовщица классичес

кая, изящная, гармоническая и симпатичная.—

ЭтанимфаКановы. Фiоретти–Сильфида!Iрадье. "")

*) Превосходный (мраморный) памятникъ, поставлен

ный во Флоренціи, въ церкви 8antа Сroce, въ память

пѣвицы Виргиніи де Блазисъ сестры автора этого сочи

ненія, изваянъ Пампалони.

**) Дѣв. Фіоретти говоритъ Цlllustration (Декабря 1863

г.) — ангажирована въ Императорскую Музыкальную

академію въ Парижѣ недавно, артистамизнающими дѣло,

которые удивлялись ей въ школѣ г. г-жи Блазисъ въ

Миланѣ. Она должна замѣнить Розати и какъ танцовщица

II КаКЪ IIIIIVIIIIОТКА,

Ея талантъ еще разнообразнѣе, чѣмъ даже талантъ

знаменитой артистки, которую она замѣняетъ потому

что она владѣетъ всѣми родами танцевъ. «Дѣв.Фіоретти

и Боскетти, эти новыя Хореграфическія звѣзды, которыя

скоро заблещутъ на горизонтѣ оперы, соединяютъ въ

себѣ красоту, молодость, изящество формъ, искусство въ

танцахъ и пантомимѣ. Чего же больше?»
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Фуоко (изъ Милана).

Танцовщица, никогда неотступающая отъ пра

вилъ искусства. Роли исполняются ею правильно,

точно, отчетливо и съ большоюлегкостію. Исклю

чая Равaчини и Бруньоли, никто не можетъ со

перничать съ нею вътѣхъ рая, которые испол

няются на кончикахъ пальцевъ, а также И ВЪ

пируэтахъ. Она одинакова охотно и изящно

Въ то время, какъ рукописьмояуже печаталась, яуз

налъ отъ французскихъ журналовъ о необыкновенномъ

успѣхѣ, который имѣла г-жи Фіоретти въ Оперѣ. Вотъ

въ нѣсколькихъ словъ, извлеченіе изъ этихъ журналовъ:

«Дѣв. Фіоретти, ученица г-жи Блазисъ, дебютировала съ

величайшимъ успѣхомъ въ оперѣ, куда она ангажирована,

Императоръ и императрица присутствовали на этомъ

дебютѣ и были очарованы прекраснымъ талантомъ этой

молодой, но уже великойартистки.Онией аплодировали

нѣсколько разъ. Директоръ, артисты, знатоки искусства

и знатнѣйшія особы осыпали большими и заслуженными

похвалами этупрелестную итальянскую танцовщицу

весьма ей аплодировали. Вся публика вторила имъ. П

такъ успѣхъ Г-жи Фiоретти былъ самый блестящій и

доходилъ почти до энтузіама. Общее мнѣніе едино

душно поставило ее выше ея предшественницъ. Г-жѣ

Фіоретти только еще 18-й годъ. Честь и слава также

еязнаменитойучительницѣ, г-жѣБлазисъ, которой другая

ученица дѣв. Баскетти также появилась на сценѣ Оперы

и имѣла такой же успѣхъ, какъ и ея прелестная соуче

ница. "
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исполняетъ, какъ танцы называемыеблагородны

ми, такъ равно и называемыя Леmi-саrаclérе. Въ

Миланѣ на сценѣ Паscalа, въ Парижской оперѣ

и въ театрѣ 1а Еenicе въ Венеціи, гдѣ и были

мною для нея составлены балеты: Гермо или

приключенія Лола Монтесъ, Калістро или Маг

нетизеръ, она имѣла огромный успѣхъ.

Фернандeзъ (изъ Севильи).

Эта молодаяженщинабылаистиннаяАндалузка,

какъ въ отношеніи физическомъ, такъ равно и

въ отношеніи ея страсти къ танцамъ и музыкѣ.

Цыганки, такъ превосходно описанныя Серван

тесомъ–вотъ ея портретъ. Изгибы ея стройной

и тонкой таліи всегда отличались какою-то сла

дострастной и граціозной непринужденностію.

Очаровывая зрителей странностью своихъ тан

цевъ, она всегда ихъ увлекала собою. Въ испол

неніи ея ролей все было, такъ сказать, осязательно

и живописно. Восторженный характеръ Испа

нокъ сообщалъ нашему искусству особенное

оригинальное направленіе и сдѣлалъ изъ нея

танцовщицу вовсе непохожую на другихъ Мож

но сказать, что танецъ Испанокъ—это танецъ

мятежной страсти. Танцы Фернандeзъ очень на

поминали собою танцы древняго Кадикса.—Это
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сладострастные танцы, которые въ древности

прославили танцовщицъ Кадикса, что и засвидѣ

тельствовано историками.По ихъ словамъ, эти

женщины въ такой силѣ обладали искусствомъ

возбуждать страсти, что поэты не могли прі

искать достаточно сильныхъ выраженій, чтобы

описать ту степень очарованія, которое онѣ

возбуждали. Ихъ пляски раздѣлялись на три части

1) Хирономія или игра рукs 2) Альма или шара

ногъ и 3) Кризма или искусство высоко прыгать.

Иберійскія танцовщицы и въ настоящее время

также увлекательны и также властвуютъ надъ

зрителями. Фанданто и Тарантелла вотъ лучшіе

образчики этого рода танцевъ,—(См. Le Сode

complet de lа Паnse).—

Шаберъ (Парижанка).

Эта артистка, такъ рано похищенная смертью

въ отношеніи мимическомъ имѣла истиннодра

матическій талантъ. Различные роды танцевъ

исполнялись ею очень легко. Ее можно считать

одною изълучшихъ пантоминныхъ актрисъ, она

была одинакова хороша въ трагическихъ и коми

, ческихъ роляхъ; она удивительно хороша была

въ роляхъ героинь временъ рыцарства, прекрасно

описанныхъ Боярди, Аріостомъ и Тассомъ. Роли

женщинъ, взятыхъ изъ комедіи Мольера испол

нялись ею привлекательно и забавно, а въ роляхъ

„,„,„ль--«..„«вчатыватчтчтч9999999т999
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героинь Шекспира она была страшна. Когда она

танцовала, сказалъ одинъзнатокъ-критикъ, никто

недумалъ о томъ, чтоможноли танцоватьлучше,

зрители находясь подъ вліяніемъ еяталанта слѣди

ли только за мимическою частью ея роли. Ни

у кого игра физіономіи небыла такъ выразительна,

какъуШаберъ выраженіе еялица въ комическомъ

было самое веселое, а въ трагическомъ печальное.

Всѣ ея движенія и позы были привлекательны.

Жюдита Рамачини (изъ Флоренціи).

Талантъ образцовый,—женщинадостойная во

всѣхъ отношеніяхъ полнаго уваженія. Объ этой

молодой танцоркѣ можно бы сказать словами

Вольтера:

«De tous les сoeurs et du sіen la maitresse,

Еlle alluma des feuх, qui lui sont inconnus;

De Пiane c'est la рrétresse,

Sous les traits de Venus».

Только красотѣ и граціямъ даютъ скульпторы

такой станъ, такія формы, какія имѣла Жюдита

Рамачини. Она была надѣлена самыми щастли

выми способностями къ танцамъ и мимикѣ, во

сторженно любила свое искусство и изучила его

съ горячимъ стремленіемъ достигнуть славной

- „-------------9-н-39---------__..лышишьшнышцыц.цьце-а-шас-есе-тае-сг-—еге"все..."”""”г""".Р"?"?"?"?"сы?"?"?"не
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цѣли,–она успѣла въ этомъ вполнѣ:—танцо

вала очаровательно, и въ мимикѣ не уступала

великимъ актерамъ, которые могутъ все выразить

и заставляютъ все чувствовать.

Si vis me fere dolendum est, рrimum ірsi tibi.

(iorare.

Жюдита Рамачини была воплощенное искус

ство Танцевъ.Въ балетѣ Ромео и Юлія являлась

передъ вами истинная Юлія,-созданіе Шекспира,

и выражала нѣжность, любовь, радости, страда

нія, всѣ несчастія свои,-какъ могъ ихъ вы

разить Беллини въ своихъ очаровательныхъ,

небесныхъ мелодіяхъ. Ея танецъ можно было

назвать рисункомъ Гвидо.

«Les amours dessinaient ses рas,

La voluрté suivait ses traсes,

Les рlaisirs animaient ses graсes,

Еt s'entrelagaient dans ses bras».

Леmoursti r.

Жюдита Рамачини умерла 22-хъ лѣтъ, въ са

момъ высшемъ развитіи своего рѣдкаго таланта.

Ни одна танцорка не владѣла больше ея чѣмъ

то необъяснимымъ, что привлекаетъ всѣ взоры,

восхищаетъ всѣ сердца. Она принадлежала къ

числу весьма немногихъ артистокъ, которыя
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умѣли сдѣлать искусство натуральнымъ и укра

сить природу. *)

Отрывки изъ журналовъ, въ которыхъ гово

рили о Жюдитѣ Рамачини.

Третьяго дня, въ большомъ театрѣ Генуи, мы

видѣли маленькое диво танцовальнаго искусства;

въ новомъ балетѣ Торговецъ невольниками или

торжество талантовъ дебютировала блиста

тельно дѣвица Рамачини. Ей не болѣе 13 лѣтъ.

Эта юная танцорка образовалась въ прекрасной

школѣ Г-на Дипортъ. Она замѣчательна легко

стью, граціей и силой. Если она не отступитъ

отъ полученныхъ принциповъ, и будетъ продол

жать усовершенствованіе своего таланта, эта

молодая питомица Терпсихоры, можетъ дости

гнуть самаго высокаго значенія на избранномъ

ею поприщѣ.—Вѣнская газета, корреспонденція

изъ Италіи.

Стихи Дѣвицѣ Жодитѣ Рамачити, Л?2-ти

лѣтъ, первой танцоркѣ королевскаго Театра въ

Генуи.

«Оu'on aime du talent la riantе рromesse!

«Оu” elle a d'attraits la fleur рréte à s'éраnouir!

*) Жюдита Рамачини была старшая сестра Аннунціады

Рамачини-Блазисъ, первой танцорки и пантомимной

актрисы, а въ настоящее время профессораусовершенст

вованія хореографическаго искусства, въ Миланѣ.
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«le Gіuditа рour mіeuх nous plaire et s'embellir,

«Тетрsichore a choisi la grace et lа jeunessе.»

Эти стихи извлечены изъ Сourrier des Sрес

tacles. «Мы спѣшимъ познакомить съ ними пуб

лику, потому что и мы, отдаемъ дань заслу

женнаго уваженія, раннимъ талантамъ юной

танцорки, которую они прославляютъ. Памъ

пріятно высказать здѣсь чувство этого уваженія,

и тѣмъ способствовать намѣреніямъ автора: онъ,

вѣроятно, имѣлъ цѣлію поощрить ребенка, ко

тораго блистательныя и рѣдкія способности мо

гутъ быть усовершенствованы трудомъ и на

укою.»—

Другая выписка изъ Вѣнской газеты 1835.

Жюдита Ромашни. Она совершенная краса

вица, и создана для танцевъ и пантомимы. Въ

ней есть и умъ, и душа, и грація и выраже

ніе Она сложена, какъ Нимфа Кановы. Это

очаровательная танцорка: въ ней намъ видна

заря великой артистки.

«...............................11п diх аvес un sері,

Сomроse l'age heureuх de ce divin objet»

VоштА1вв.

Утверждаютъ, что только холодное существо

можетъ анализировать и описывать черты пре

Краснаго лица; что должно наслаждаться ихъ

Отраднымъ впечатлѣніемъ и довольствоваться
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этимъ,–а разбирать подробно черты женскаго

лица,–тоже что облистывать розу.(говоря воде

вильнымъ слогомъ). Но намъ пріятно передать

здѣсь,что съ чувствомъболѣеилименѣе сильнымъ

замѣтилъ каждый, что видѣли всѣ: у дѣвицы

Рамачини прекрасные глаза, взглядъ пріятный,

выразительный—иногда обаятельный и самая

очаровательная улыбка пріютилась на ея ротикѣ,

прекраснѣйшемъ въ мірѣ. Когда она съ удивитель

нымъ совершенствомъ изображаетъ Галатею, это

имя безъ усилія напоминаетъ и возлюбленную

Пигмаліона, и милуя героиню одной изъ эклогъ

лебедя Мантуи.

Всѣ зрители повторяли стихи Виргилія:

«Маlо me Galateа реtit, lascia риellа,

Еt fugit ad saliсеs, sed sе сиріt ante tridenh.

Новая дебютантка прекрасна, и очарователь

на, какъ совершеннѣйшее произведеніе гре

ческой скульптуры, она танцуетъ какъ Граціи.

Въ древности одно и тоже святилище было

назначено и для Музъ и для грацій. Граціи воз

вышаютъ всѣ таланты, украшаютъ всякое твор

чество, придаютъ прелесть всему,–съ ними все

нравится.

«Les Graсes entourent de fleurs,

Le sage сomрas d'Оranie,

Поnnent le charme des сouleurs

Аu рinсeau brillant du génie,
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Еnseignent lа route des сoeurs

А la touchantе mélоdie,

Еt рrétent des charmes auх рleurs,

Оue fait verser la tragédie.

Мalheur a tout esрrit grosser

А l'ame de bronze et d'acier,

Оui les méprise et les ignore;

Lе соеur qui les sent, les adore,

Еt рeut seul les аррrecier.»

Отрывокъ изъ стиховъ посвященныхъ дѣви

цѣ Рамачини, въ прелестной ролѣ Галатеи.

Беграндъ младшая (изъ Парижа).

Она была одна изъ танцорокъ любви, танцор

ка преимущественно эротическая, танцорка стра

сти и самого утонченнаго кокетства,–женщина

креолка,—ничто не могло быть пріятнѣй, увле

кательнѣй, плѣнительнѣй ея манеръ, ея мими

ческаго выраженія. Всѣ ея па, всѣ аттитюды

до самой незначительной позы, были проникну

ты нѣжнѣйшей страстью.

Въ прелестной ролѣ Клеопатры она превзо

шла всѣхъ своихъ соперницъ.Личность этой оча

ровательницы имѣла много общаго съ ея характе

ромъ. Въ моемъ балетѣ Неронъ въ Байѣ, роль

Поппеи была выполнена ею превосходно. Сильно
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и глубоко прочувствовала она роль Федры, и

передала такъ, какъ создалъ её Расинъ 1).

Въ характерныхъ танцахъ и особенно Испан

скихъ дѣвица Беграндъ была восхитительна. Ка

кая изящность, какая тонкая и сладостная улыб

ка, какіе порывы, сколько страсти, сколько пре

лести въ движеніяхъ, какая выразительная пан

томима, какой андалузскій пылъ. То небрежная,

склонясь какъ одалиска, то быстрая, живая и

стремительная, какъ Гитана, дѣвица Беграндъ

знала всѣ тайны своего искусства. Ея танецъ

былъ почти полетъ, такъ она была воздушна, и

самая мечта не могла бы создать ничего очаро

вательнѣе ея Гадитаны.–Иногда она акомпани

ровала себѣ своей гитарой, и играла на ней,

какъ Испанецъ. Всѣмъ извѣстно, какъ могуще

ственна прелесть гитары въ рукахъ Испанца.

Для него это не инструментъ, а другъ,–подру

га; онъ говоритъ съ нею, и она ему отвѣчаетъ.

Онъ держитъ её въ рукакъ для того, чтобъ при

жать къ своему сердцу, онъ любитъ, обожаетъ

её, я сказалъ бы, что она замѣняетъ ему же

ну, еслибъ онъ не былъ такъ страстенъ.—

Дѣвица Беграндъ была, въ одно и тоже время,

и классическая танцорка, и романтическая, и

1) Я написалъ балетъ подъ названіемъ: Федра и Иппо

литѣ. Онъ былъ данъ въ Лондонѣ въ 1838 году.



элегіатичная и эксцентричная. Она была бы тан

цоркой Овидія, Марини, и Парни, и былабы ихъ

идоломъ. Беграндъ была одна изъ самыхъ пре

лестныхъ волшебницъ хореографіи. Она выпол

няла съ равнымъ успѣхомъ всякаго рода роли

потому что истинный талантъ ко всѣму спосо

бенъ: Я сочинилъ для неё мой балетъ Сильфы.

Програмой для него послужили мнѣ нѣсколько

стиховъ Бауръ-Лорміанъ. Вотъ они:

«Dans lа сouре d'un lis tout le jour enfermés,

Еt le soir s'echарраnt раr grouреs embaumés,

Аuх raуons de la lune ils vіennent en cadenсе

Sur l'émail des gazons entrelacer leur danse;

Еt de leurs blonds cheveuх dégagés dе liens

Les zéphirs font rouler les flots aériens.

О surрrise! bіentot dans la forét antique,

841eve, se рrolonge un рalais fantastique,

1mmense, et raуonnant de l’éclat le plus pur.

Тout le peuple lutin, sur ses рarvis d'azur,

Vient déрoser des luths, des roses роur trophées,

Vient marier ses рas auх рas brillants des Еёes,

Еt boire au douх nectar qui рétillе dans l'or,

Jusqu'a l'heure ou du jour l’éclat douteuх encor,

Dissірant сette foule, inсonstante et folatrе,

La raménе сарtive en sa рrison d'albatre.»
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Дѣвицы Ребаоденно, Оливьери-Лаліетта, Кле

ричи и многія другія прекрасныятанцорки, бли

стали на главныхъ италіанскихъ сценахъ, и имѣ

ли большой успѣхъ; онизамѣчательныталантомъ

правильнымъ, пріятнымъ, граціознымъ, разно

образнымъ, и полнымъ жизни и силы.

Дѣвица Кингъ (Англичанка).

Она была одарена пріятной и выразительной

наружностію. Эта молодая танцорка имѣла

особенный успѣхъ въ томъ родѣ танцевъ,

гдѣ нужны высокіе прыжки, и сильныя движе

нія. Выполненіе ея было легкое, и вся общ

ность ея танца представляла пріятную гармо

нію. Она дебютировала на большомъ театрѣ де

lа Sсаlа, въ Миланѣ, въ нѣкоторыхъ изъ моихъ

балетовъ, и была принята съ большимъ одобре

ніемъ.

Дѣвица Беллини (изъ Тріеста).

Своимъ складомъ, формами и стилемъ, эта

танцорка принадлежитъ къ роду смѣшанному.

Танцуетъ, она съ одушевленіемъ; жива, легка и

быстра. Ея па и аттитюды кокетливы и свобод

ны. Она обладаетъ сценическимъ эффектомъ;

пантомима ея умна и выразительна. Беллини

танцорка популярная, она умѣетъ увлечь свою

7
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публику. Она танцовала съ успѣхомъ въ Италіи

и Лисабонѣ, гдѣ особенно отличилась "въ нѣко

торыхъ изъ моихъ хореографическихъ сочи

неній, а именно въ моемъ балетѣ Рафаэль и

Форнарина. Она прекрасно передала мимику и

живой танецъ прелестной возлюбленной великаго

живописца. Это сочиненіе было такъ же напи

сано мною для моей ученицы Г-жи Феррарисъ,

Терпсихоры Парижской Оперы. Въ Веронѣ она

имѣла большой успѣхъ въ балетѣ. Лодошска, ко

торый я сочинилъ собственно для нея.

Дѣвица Куки (изъ Милана).

Танцорка милая, симпатичная, изящная, лег

кая, оживленная, блистательная и кокетливая;

особенно замѣчательна выполненіемъ танцевъ

на кончикахъ пальцевъ. Пантомима ея разумна

и граціозна. Дебютъ ея въ Миланѣ, на театрѣ

dellа Кеalа, въ составленномъ мною Рas de frois,

былъ блистательный. Куки въ настоящее время

царица балета въ Вѣнѣ.–Въ Парижской Оперѣ

она имѣла успѣхъ даже рядомъ съ Феррарисъ

и Розати, идолами Парижанъ.

I()5]V11 (21,1611 (II.

Sonettо.

«Пimmi, о fanciulla!... chi formó le altere

Мembra che tu di tanta anima investit?
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П tuoi vezzi, i tuoi modi а quai severе

Scole dell’immortal bellо apprendesti?

Еorsе che tu, qual zefiro, leggiere

Аli non viste al molle fianсо vesti?...

Оvver gli angioli un di nell'alte stere

Аi vaghi t'educar balli celesti?

Мо!... chi t'infammа ё l’italа favillа,

Сhе del geniо, onde а noi sorrise Іddiо,

Тarde la mente, il cor e la puрilla!

Deh! se andrai lungе, оve il destin соmandа,

Sempre voli il tuо сore al suol natio.....

Ц" рerennе di gloriа avrai ghirlandа.»

Т, Кuleга.

Дѣвица Вичентини.

«Эта танцовщица, ученица супруговъ Блазисъ,

недавно въ Туринѣ имѣла самое блистательное

бенефисное представленіе, цвѣты, вызовы и сти

хи поперемѣнно выражали этой прекрасной тан

цоркѣ, участіе публики въ ея успѣхѣ. Дѣвица

Вичентини артистка талантливая; совершенно па

турально, что она внушаетъ такъ много симпатія.

Мы съ истиннымъ удовольствіемъ заявляемъ здѣсь

оваціи,которые ейбыли оказаны вполнѣзаслужен

но. Въ Лпсабонѣ, она сдѣлаласьлюбимой танцоркой

публики,–въ Парижѣ, имѣла такъ же блистатель

ный успѣхъ, особенно въ балетѣ Адонисъ и Венера,

54
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сочиненномъ Блазисомъ собственно для неё,

такъ же и во многихъ дивертиссементахъ, гдѣ

она доказала все разнообразіе своего таланта въ

искусствѣ.»

(L'Euroре-аrtiste.)

Рагis,

Дѣвицѣ Флорѣ Фабри.

Первой танцоркѣ Парижской музыкальной

Академіи.

L'lalіе.

«Тroр heureuse ltalie, 6 terre antique et belle,

Оu jamais au plaisir l'ame ne fut rebelle,

Оu l' ihуmne cadenсé descend d’un ciel d'azur,

L'art сonserve chez toi son culte le plus pur.

Si les рeuples sous toi nе соurbent рlus leurs têtes,

Si lа раiх а lermé ton temрlе de Janus,

Du moins tu fais dans l’art dе durables сonquétes,

Les talents sur les bords sont toujours bіenvenus.

Le cercle radieuх dont la mer t'environnе,

Les riches épis d'or qui forment lа сouronnе,

Тon beau front, tesуeuх noirs, ton accеnt, tа fierté,

Тout eremiserа та поѣе гоуаute. I

Тes enfants au foуer ont une раrt égale;

Тous рeuvent emporter la рalme triomphalе

Оuand l'insріration dans leur amе vibrа:

Цn jour Тaglioni-le lendemain Еlorа.»

Аited Вes Еssart.

Рaris 1844.
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Дѣвица Конти (изъ Милана).

Она была танцорка изъ самымъ перемѣнче

выхъ коихъ еще до нынѣ не бывало она имѣла

успѣхъ въ роляхъ всякаго рода, это былъбасно

словный Протей; пикантная, живая, влюбленная,

прелестная въ роли Лизы въ балетѣ. Тщетная

предосторожность, она же играла Дидону, со

зданіе самое трогательное, изъ оставленныхъ

намъ поэзіею древнихъ. Она была точно та Ди

дона, которую такъ прекрасно изобразила намъ

патетическая, высокая муза Виргилія. Пантоми

ма дѣвицы Конти, чрезвычайно энергично вы

ражала любовь, страданія и смерть прекрасной

и несчастной карфагенской царицы, которую

обезсмертили и поэзія эпическая, и драммати

ческая,— особенно Метастазіа. Въ фантастиче

скихъ личностяхъ Оссіана, Шекспира, Аріоста,

Фартигуерри и Гофмана ея мимика и танцы про

изводили магическій эфектъ. Ничего не могло

быть милѣй, трогательнѣй, интереснѣй её въ

Виргиніи, балетѣ извлеченномъ изъ романа Бер

нарден-сент-Пьерръ, ничего благороднѣй, гран

діознѣй ея игры въ Семирамидѣ, и ничего тра

гичнѣй ея пантомимы въ ролѣ Медеи (сочинен

ной мной), такъ поэтично изображенной Апол

лоніусомъ. Въ одинъ и тотъ же вечеръ удивля
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лись ей и въ страстныхъ, упоительныхъ и Вакхана

лическихъ танцахъ,–и въ роли Весталки, у ко- "

торой добродѣтель и священныя обязанности бо

рятся съ самой сильной, самой пламенной любо

вью!). Тріумфомъ ея, какъ танцорки, была мимо

танцовальная сцена, которую я составилъ для неё

въ моемъ балетѣ: Моканна или покрытый. Про

рокъ. (le Ргорhétе voilé). Вотъ его идея (сцена

искушенія): прекрасная баядерка, танцуя, появ

ляется среди общества. Мечтательность, удоволь

ствіе и любовь начинаютъ очаровывать и овладѣва

ютъ всѣми сердцами. Молодая дѣвушка выбираетъ

самые страстные аттитюды, чтобы прельстить

посвященнаго. И всякій разъ, когда онаявляется

передъ нимъ, онъ въ то же время видитъ во

кругъ себя подругъ своей Армиды. Онѣ соста

вляютъ самыя восхитительныя группы. Очарован

ный такимъ собраніемъ прелестей, посвященный

начинаетъ колебаться. Отвращеніе, которое онъ

чувствовалъ къ ней сначала, мало по малуумень

1) Въ Италіи, какъ можно видѣть, чтобъ дать балету

большій объемъ, больше интереса и разнообразія, пред

ставляютъ одинаково всѣ лучшіе сюжеты, какъ истори

ческіе, такъ и мифологическіе. Всѣ хореграфы должны

бы слѣдовать этому примѣру: и публика и артисты чрез

вычайно бы много отъ этого выиграли. Но для этого

нужно понимать прогрессъ и имѣть средства прогрес

сировать.
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шается, не замѣтно-онъ привыкаетъ останавли

вать на ней свои глаза,–въ нихъ выражается,

что онъ тронутъ. Молодая дѣвушка видитъ,

что минута тріумфа приближается, удвоиваетъ

усилія, прелестныя подруги стараются способ

ствовать ей,–очарованіе увеличивается; нако

нецъ она беретъ золотую лютню, раздаются во

схитительные звуки, и она передаетъ её посвя

щенному, предлагая слѣдовать ея примѣру. Онъ

беретъ инструментъ, прелюдируетъ, глаза его,

съ нѣжностію устремляются наочаровательницу,

которая выражаетъ свою страсть.–Признаніе въ

любви, какъ будто противъ ея воли, срывается

съ ея пылающихъ устъ,–и посвященный, съ

восторгомъ, сжимаетъ въ своихъ объятіяхъ воз

любленную очаровательницу,

Во время величайшихъ успѣховъ своихъ, на

королевскомъ театрѣ въ Туринѣ,–(одно изъ ро

скошнѣйшихъ святилищъ музъ), дѣвица Конти,

позволила похитить себя одному меценату

искусствъ и хорошенькихъ танцорокъ,–и дирек

ція, и публика, въ самой срединѣ зимняго сезона,

лишились украшенія и опоры балета.–Вотъ какъ

оправдываетъ милую дезертирку одинъ изъ жур

налистовъ:

«Цnе danseusе рar sa grace

Ne doit plaire qu'en voltigeant;
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Мoins on la voit rester en place,

Рlus elle obtient de bravos et d'argent:

Еt l’emрécher d'être légére

Еn la liant раr un contrat,

С'est vouloir, la chose est bien claire,

Lui faire рerdrе son état».

Аннунціата Рамачини де Блазисъ.

Выписки изъ журналовъ Италіанскихъ, Фран

цузскихъ и Нѣмецкихъ.

«Дѣвицѣ Рамачини предстоитъ быть со време

немъ отличной танцоркой. 1) Она одарена пре

краснѣйшей таліей, изящными формами, лицемъ

красивымъ и очень выразительнымъ. Замѣтно,

что она образовалась въ великой школѣ. Верхъ

ея корпуса, руки, голова и ноги помѣщены пре

красно. Позы ея гибки и граціозны,–она въ

совершенствѣ чувствуетъ искусство танца, ея па,

можно выразиться, сверкаютъ умомъ. Аттитюды

ея живописны и полны жизни,—такія мы видимъ

въ картинахъ нашего Жироде.–онапоэтична, такъ

же какъ онъ. Мы ожидали втораго представле

нія, чтобъ судить одѣвицѣ Рамачини. Есть вещи,

которыя бросаются тотчасъ въ глаза; но есть

другія,–эти любятъ избѣгать перваго взгляда, и

1) Въ это время ей было около 16-ти лѣтъ.



— 105 —

штатта------ -------------------------та-та-та-та-та

выдаютъ себя только внимательному наблюденію.

Въ такомъ родѣ талантъ дѣвицы Рамачини: въ

первый день о ней не говорятъ ни слова,—а на

другой, удивляются, что не отдали справедливости

ея благородной простотѣ, небрежной граціи ея

рукъ, ея скромной осанкѣ, ея живымътанцамъ, ея

блистательнымъ и сладостно-мягкимъ, плѣнитель

нымъаттитюдамъ.ПодобноЛюсинѣПоликлекта она

прекрасна только на другой день *). Соединеніе

красоты и таланта, можетъ совершенно очаровать

зрителя. Одна красота доставитъ наслажденіе, но

не дастъ славы. Если какая нибудь дочь солнца

или восточная одалиска прекрасна, для неё это

го достаточно;–но въ танцоркѣ, прелесть лица

должна служить только украшеніемъ достоинству

ногъ, и выразительности другихъ частей тѣла,—

въ нихъ заключена слава артистки. Оживленная

манера, физіономія, легкій танецъ, старатель

ная костюмировка, вотъ чѣмъ эта танцорка

пріятна для глазъ и для мечты. Она превзошла

себя въ прекрасномъ балетѣ Элина ""). Точность,

гибкость, увѣренность, изящность, силу,–она,

*) Эта статуя, была поставлена подъ одной изъ аркадъ

въ Афинахъ. Чтобъ судить о ней, нужно было долго на

блюдать её. Вельможи называли её; красавицей другаго дня.

**) Это сочиненіе Блазиса, одинъ изъ самыхъ попу

лярныхъ его балетовъ. Въ немъ соединены интересъ

дѣйствія и прелесть танцевъ.



— 106 —

казалось, успѣла всё усовершенствовать въ то

время, пока мы были еелишены.»

«Въ балетѣ возвращеніе Аполлона на Парнасѣ,

казалось, что ее одушевляла сама муза, ею изо

бражаемая, или, лучше сказать, не дѣвицѣ Рама

чини, но самой Терпсихорѣ, удивлялись мы въ

ея блистательныхъ легкихъ танцахъ. Это не была

та принужденная легкость, гдѣ на каждомъ ша

гу замѣчаемъ усилія. Не было и этихъ, неимо

вѣрнотрудныхъ па, странныхъ, многосложныхъ

позъ, собранныхъ безъ вкуса, которые удивятъ

въ первый разъ, утомятъ въ другой, а въ тре

тій доводятъ дозѣвоты,–абыла счастливая гармо

нія легкости, блеска, мягкости, небрежности и

граціи, которые она умѣла слить въ одно цѣ

лое, съ искусствомъ сверхъестественнымъ.»

«Наружность дебютантки, дѣвицы Аннунціаты

Рамачини. представляетъ самое счастливое со

браніе многочисленныхъ даровъ природы:–пре

красные глаза, благородное и трогательное вы

раженіе, безконечная прелесть въ этомъ гра

ціозномъ цѣломъ. Что же касается до ея тан

цевъ,–это восхитительнѣйшее соединеніе всего,

что это плѣнительное искусство заключаетъ въ

себѣ очаровательнаго, сверхестественнаго. Ея

непостижимая легкость придаетъ такую милую

свободу ея рукамъ, такую неизъяснимую прелесть

всей ея особѣ.—И все новое, какъ бы оно не
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было трудно, она выполняетъ съ такой точностію,

съ такой увѣренностію, о которыхъ нельзя себѣ

составить и понятія, не увидѣвъ ее. Успѣхъ ея

былъ ознаменованъ безчисленными аплодисмен

тами, какъ во всевремя ея танцевъ, такъ и по вы

ходѣ ея изъ театра. А вокругъ насъ говорили, что

этамолодая особа еще не пользуется всей силой

своихъ средствъ, что ее удерживаетъ робость,

страхъ. Чтожъ будетъ, когда дирекція театра,

обрадуетъ публику этимъ блистательнымъ, оча

ровательнымъ подаркомъ?»—

Рaris. 1: Аrtirte.— Изъ Вѣнской Газеты 1830).

Генуа. Большой театръ (выписка изъ журнала

этого города).

«Дѣвица Рамачини. Эта молодая артистка, одна

изъ прелестнѣйшихъ нашихъ танцорокъ, назна

чена, кажется, къ несомнѣнному успѣху въ ис

кусствѣ, для котораго необходимы молодость и

грація. Верхняя часть ея тѣла и руки, полны

жизни и движенія, голова ея помѣщена пре

красно. Говорятъ, что она заслужила одобреніе

Блазиса. Что же можетъ быть болѣелестно, для

молодой адэптки, чѣмъ похвала великаго магистра

искусства? Чтобы достойно выразить благодар

ность за это одобреніе, дѣвица Рамачини подра

жаетъ во многомъ танцамъ знаменитаго артиста.

Это подражаніе было оцѣнено всѣми зрителями.

Самая пріятная мечта для дѣвицы Рамачини,
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это-надеждадостигнуть совершенства своего ве

ликаго образца. Въ па, которое они танцовали

съ Г. Блазисомъ, замѣтно было, чтокъ искусству,

въ которомъ, кажется, страсть есть и предметъ

изученія, и его результатъ, она умѣла присое

динить скромность, простоту идаже наивность.

Это доказываетъ, что дѣвица Рамачини посвя

щена уже во всѣ таинства искусства, и что она

владѣетъ врожденнымъ хорошимъ вкусомъ.»

Ацвsіпмил полм2Атк1св

АXVIIVIIIIАТА-IВАVIА(I(IVI.

«Sei donna, о sріrtо dell’eterne sfere,

Тu, che tocchi la terra e раrti sdegni

Рosar sovr'essа е sol del'aure in senо

Sembri trovarti іn natural tuо seggio?

Сhi l'incantо ti diede e la рotenzа

Diaffascinar le menti e trasроrtarle

Еra sogni aurati di ріacer novelli?—

Аllor che ai giri di volubil danzа

Моvi lе ріаnte, e рer lа vasta аrena

Мollemente ti libri, e ti distendi

Соmе sui vanni l'agil rondinella.—

Іоti guardo, о divina, e da"tuoi moti

Веvо Гobbliо delle terrene cure,

Е l'almа іnebbriata si richiamа

Demіei рrimi anni lа ridente imagо.
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Оh! se сonсessо di sріеgar mi fosse

Сіó che intende la mente e in cor mi bolle

Оuandо sorvoli l'incantevol scena

Leggiadrа si, ch’а riроrtar son facche

Тuttе раrolе dell’umana scuola,

Verа е роtente рoesiа ben fora

Dа mе dettаtа, е dai mortali intesa

Lа gioiа dei celesti e quantо asconde

ПУаrcаnо vel lа terrа, e il mar protondo:

Мé disрregiata allor sariа mia cetrа.

Еtremitо di gioiа іl tuо mostrari,

D amore infiamma i generosi рetti,

Lе соrrugatе fronti al tuо sorriso

Si fan ріu’miti, ed ogni cigliо intende

Del саго аsреttо a saziar lа brama»

М. d. Б. Марoli.

«Граціозно изгибаясь, несется она на воз

душныхъ ножкахъ, не оставляющихъ слѣда на

помостѣ, до котораго едва прикасаются, пробѣгая

его. Рисуя свои прелестные па, порхая во всѣ

стороны,—она постоянно слѣдитъ за различнымъ

ритмомъ музыки,–легко означаетъ мѣру, гра

ціозно бьетъ тактъ. Она взвивается, летитъ и

упадаетъ, какъ нѣжная пушинка снѣга. Зрители

при этомъ танцѣ, воздушномъ, чарующемъ, и

страстномъ упоены наслажденіемъ, всѣ чувства

ихъ въ восторгѣ отъ этого дивнаго существа, въ

которомъ, кажется, нѣтъ ничего земнаго;—они
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поражены, ощущенія ихъ выражаются однимъ

восторгомъ,–и они вѣнчаютъ розами прелест

нѣйшую изъ жрицъ Терпсихоры.-Она изобра

жаетъ созданья граціозныя и скромныя, такъ же

хорошо, какъ и скачущихъ вакханокъ, и стра

стныхъ баядерокъ. Она умѣетъ воспроизводить

неземныя личности не матеріализируя ихъ. Въ

выраженіи ея мимики, въ разнообразіи ея тан

цевъ находимъ Идеала; и Фантазію, то есть и

воображеніе романтизма и геній классика.»

Неаполь, Журналъ Обѣихъ Сицилій.

«Дѣвица Рамачини (въ послѣдствіи Г-жа Бла

зисъ) драгоцѣнѣйшее пріобрѣтеніе для Вѣнскаго

театра, чѣмъ больше ее видишь тѣмъ болѣе на

учаешься цѣнить ея таланты, хоть она и получи

ла уже полное одобреніе. Не одинъ день пона

добился Венерѣ, чтобы пріобрѣсти завѣтное

яблоко и Паллада лишилась его, потому что хо

тѣла вырвать его силой. ДѣвицаРамачини неуди

вляетъ никакими lours de force,—она нравится

своимъ правильнымъ, легкимъ, изящнымъ тан

цемъ, своей увѣренностію, отдѣлкой своихъ па,

прелестью своихъ аттитюдъ. Мимика ея разум

на, полна смысла, чувства и тонкости. Эта вос

питанница прекраснѣйшей школы отличиласьвъ

балетѣ Телемака, и какъ танцорка, и какъ ми

мическая актриса. Хотя этотъ балетъ нѣсколько

холоденъ но, одинъ изълучшихъ,до нынѣ сочи
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ненныхъ;— да иначе и быть не можетъ, всякій

убѣдится въ этомъ, когда вспомнитъ изъ какого

безсмертнаго творенія извлекъ его Доберваль.

Онъдаже балетъ нравственный,что рѣдко встрѣ

чается въ такого рода сочиненіяхъ.–Всѣ сцены

его прекрасно связаны, всѣ картины нарисованы

мастерской рукой.–Онъ былъ оченьхорошо вы

полненъ. Дѣвица Рамачини, передала въ совер

шенствѣ роль Эвхариты, и пантомимой, полной

выраженія, и танцами блистательными, граціоз

ными разнообразными, поэтичными и скромными.

Особенно за это послѣднее достоинство мы

спѣшимъ похвалить милую артистку,—тѣмъ съ

большимъ основаніемъ, что оно встрѣчается чрез

вычайно рѣдко. Блазисъ въ ролѣ Телемакабылъ

былъ достоинъ пріобрѣтенной имъ репутаціи,—

и какъ мимикъ, и какъ танцоръ. Онъ прекрасно

передалъ страсти, которыя, въ первый разъ

вспыхиваютъ въ сердцѣ юноши, окруженнаго

всѣми прелестями красоты и граціи. Его па,

аттитюды, прыжки, антраша, новоизобрѣтенные

имъ арабески, егопируэты, наконецъ, весь танецъ

его, оживленный и живописный, заслужили все

общее удивленіе ивосторженные аплодисменты.Въ

одномъ Рas de deuх съ дѣвицей Рамачини, онъ и

достойная его подруга, были великолѣпны силой,

изяшествомъ, быстротой,легкостью и мимическимъ

выраженіемъ. Успѣхъ самый блистательный.»

(Вѣнская театральная газета.)
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«Прошедшій вторникъ давали балетъ изъ рода

смѣшаннаго (піхte).Присутствіе Г-наи Г-жи Бла

зисъ необыкновенно счастливое событіе для этого

театра, особенно среди лѣта. Извѣстно, что въ

это время года всѣ разъѣзжаются по деревнямъ.

Общество однако, было очень многочисленно.

Оно собралось, любопытствуя видѣть и новый

балетъ Леокадію, и новыхъ танцоровъ; разошлось

оно, совершенно довольное и танцорами и хорео

графическимъ сочиненіемъ.Леокадія сюжетъ ин

тересный, натуральный, граціозный,и сценически

чрезвычайно разнообразный. Г-нъ и Г-жаБла

зисъ въ совершенствѣ передали свои роли, тан

цовали они превосходно. Съ какимъ очаровані

емъ они позируютъ, сплетаются, рисуются. Ка

кая освѣжающая прелесть въ этихъ картинахъ!

А какой интересъ придаетъ имъ ихъ любовь,

проникающая повсюду.—Выходы и соло Г-на

Блазисъ отличались силой, гибкостью, быстротойи

достоинствомъ. Жена его, постоянная жрица

грацій. Танцы ея всегда выразительны, благо

родны, легки, блистательны и всегда удобо

примѣняемы къ личности, которую она изобра

жаетъ. Въ балетѣ Леокадія, (авторъ его Блазисъ)

много идей, чувствъ и драматичныхъ произше

ствій. Танцы въ немъ разнообразны, прекрасно

составлены, полны свѣжести и новизны. Они,

выраженіеудовольствія, радости, счастья. Любовь
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первенствуетъ въ дѣйствіи балета, который,

прельщая глаза, вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждаетъ

живой интересъ.

Публика горячо аплодировала во многихъ сце

нахъ, гдѣ этавсемогущая страсть, такъ вѣрно, съ

такой силой передана была обоими артистами—

актерами въ полномъ смыслѣ слова.Любовь бы

ла проведена по всѣмъ ступенямъ драматизма,

отъ трагедіи до драмъ Шекспира, и до разговор

ной пантомимы включительно. Любовь неисто

щима, когда её изображаютъ Г-нъ и Г-жа Бла

зисъ. Герцогскій театръ въ Лоденѣ. Le Сourrier

des Тhéatres.

Рaris. 1836,

Пестъ, Императорскій Театръ.

(Торжественное открытіе по случаю коронаціи

Австрійскаго Императора.)

Отрывки изъ журналовъ Венгерскихъ и Нѣ

мецКИХЪ.

Въ этомъ балетѣ (Афродита, сочиненіе Бла

зиса) удивляются граціи и мягкости движе

ній Г-жи Рамачини-Блазисъ, легкости и гибкости

ея па, правильности и мягкимъ очертаніямъ ея

аттитюдъ. Публика приняла эту прекраснуютан

цорку, съ отличіемъ, которое она вполнѣ за

служиваетъ, она была осыпана рукоплесканіями,

8
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идоказала, что владѣетъ тайной нравиться или,

лучше сказать, тайной таланта. Отъ двора ей

были переданы самыелестныя привѣтствія, какъ

доказательства совершеннаго удовольствія.

Въ числѣ рѣдкихъ качествъ, отличающихъ

эту любимицуТерпсихоры замѣчаютъ одно, ко

торое слѣдуетъ особенно заявить, для примѣра

ея состязательницъ.Это весьма важное достоин

ство, заключается въ томъ, что она танцуетъ всег

да въ тактъ, съ самою отчетливою вѣрностію.

Упервокласныхъ артистовъ это достоинство слу

житъ однимъ изъ главныхъ основаній ихъ успѣ

ховъ. Г-жа Блазисъ обладаетъ имъ вътакой степе.

ни, что третьяго дня, одинъ изъ знатоковъ, си

дѣвшій подлѣ меня, отдалъ ей справедливость въ

этомъ отношеніи очень милымъ выраженіемъ

«звуки вылетаютъ изъ ея ногъ.»

Описаніе фантастическаготанца, сочиненнаго

Блазисомъ и выполненнаго его женой и

другимитанцорками.

«Онѣ являются, какъ мимолетныя тѣни, едва

касаясь сцены ногою, гибкою какъ тростникъ.

Крыло мухи осталось бы не помятымъ, такъ

легокъ ихъ слѣдъ. Одна нѣжна и осторожна

въ своихъ па: робкая Нимфа, она еще боится

Фавна сосѣдняго лѣса;— другая, напротивъ,
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необузданная вакханка обнаруживаетъ свои по

рывистыя страсти въ безпорядочномъ бѣгѣ;

увѣнчанная виноградникомъ, съ гремящимъ

тамбуриномъ, она разливаетъ опьяненіе по

всей залѣ. Жаднымъ взоромъ слѣдятъ, какъ

она вертится, изгибается, и въ самомъ без

порядкѣ ея движеній находятъ новую прелесть.

Воздушная ткань, покрывающая ея сильные и

крѣпкіечлены не скрываетъ почти ничего,—но

безконечно увеличиваетъ магію очарованія. Это

па открываетъ вамъ одну прелесть, другое па,

закрывая её, представляетъ новую, еще плѣни

тельнѣй; какъ будто птичка, которую вы преслѣ

дуете съ вѣтки на вѣтку, и наконецъ теряете изъ

виду, когда она скроется въ своемъ гнѣздѣ.—

Цѣлыя секунды эти полубогини, кажется, плава

ютъ въ воздушномъ эфирѣ.–О театръ! волшеб

ный край, страна мечтаній можно ли видѣтьтебя

и не испытать очарованія самыхъ сильныхъ впе

чатлѣній.

Ила Папуга сіе1 veПо

Е8К0111ТА XIЕII ВА I. II. О. В. 11. Е. 11) 1,

поА11.А кпмомАтА поАм2Атк1СЕ,

Аппиталаца Натассіni.

«lnfra gli allegri balli s'avvolgea

Пna donzellа сon ceruleо velо,

54
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Сhe natа in Рaradisо alor раreа,

Тantо la coloria lume di сіelo!

questо é l'angiol mio,

L'angiolо del sorrisо е dell'amorе.

Оve lа рorta del bel ріеde il volo

Spirа una molle inсognitа fragranzа;

Тal l'aurа il pratо di odor sрogliа, e solo

Рrofuma il loсо іn che le рenne avanzа.

Рar che non tocchi colle ріante il suolo,

Е che tuttа da lei реndа lа danza;

L'ondos veste сon volubil metrо

Оr si riріеgа, ed or ritorna indietго.»—

Кеggiо,-Аgostiпо Саціоll.

Выписка изъ: Еasti teatrali di Кeggiо, графа Риторни.

«Еllа splende fra le sue сomрagne, come Уenere

splende fra le Grazie.—Оuandо balla, non sembrа

соsа terrena, ma una creazionе del Geniо del bellо, una

соsа рта, souvе, пете, выше, писашегоlе.— Ше

altre danzanо сomе vezzоsе donne, ma ellа danzа

сomе una divinità оmerіcа.

«Аlatо ha il ріеde'e pii leggierа intornо

Сhе fogliа al vento, si raggira e balа.»

Маrini.
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Аd

АVIVIIIIVIIIIАТА ВАМА(I(IVI.

Аnnunziatа Каmассіni

Sulle сosріcuе scene

Dell'elegante e ricсо teatrо di Кeggiо

Сon gesti e mosse раrlanti

Еleggiadri рassi e vezzose attitudini

Тutti incanta, tutti movе

Варіsconо le sue grazіе

Аmmirasi lа suа рrecisionе

П vего dellа sua energiса mimiса

П bellо dellа sua correttа danzа

Vinсonо оagni asреttativа

Е muоvоnо аd entusiasmо.

Sраl

(!)ТРЫВОКЪ II31, с. 10)IIIIVАI. IТАIIIIV. [11]

VIIIXVII.

«Danzatrice che rade il suolо соme Тefirо rade la

suреrficie delle onde.—Оuanta graziа, quanta leggie

rezzа, quantа deсеnza frammisiа all'abbandonо; quantо

brillanо i suoi ріеdi!—Оualе soavità nel suо рorta

mento"е сon qualе grazia muоve e рosаlа sua testa!

Оuali morbidi ed eleganti movimenti di brаccia! Еllа

sembrа Еlora wolando che annunziа allа terrа il ritornо

di Рrimavera;—sembrа Аtalanta che сorre raccogliendо

gli aurei рomi сolti negli esреridigiardini, о Саmilla
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che nellа sua corsa si leggierа е гаріdа, сhе поn

ріega le spighe;–ma ella e рii, ellа ё un'altrа Теr

siсоre.»

Пврвводъ нѣмкцкой оды, написанной Агтисткѣ.

Воlоgпа

АI, 1, А. I,Е(а (1Iд. 1)КА I) А. М. Д. АТВl(II

АУК11XVIАТА—ЕДМА(С1VI—В1АКIX.

(Еiovinezzа (Кentilezza Valore

Danza che in сіel si аррrende

Тuttо in Тe riunisci сon рerfezione rara

Е di modellо allе tuе emuli servi

Оnorе e Gloria dellа Пanzа

Delle Аrti belle sei splendidо fiore

Gesti Еіsionomiа Роsture sсоrci seducenti

Мostrа Іа sua eloquentе mimiса

Аllor che balli farfallа sembri

Сhe nellа stagion d’aprile

Leggiera svolazzа е scherzа

Su smaltati ed ameni рrati

О сomе ріuma mossa da 2efri

Сhе dal suolо l'innalizanо

Е che рer оrni dovе сарrіcciosa vola

Naturа tuttо оргó реr renderti vagа

Е le tue belle e rare doti

11 Geniо dell’Аrte рerfezionó

Вlasis l’1nsegnatore delle Grazie.

О. К. Сшironi.
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Дѣвица Рамачини.

Театръ Сан-Карло въ Неаполѣ.

«Чтобъ пріобрѣсть вообще единогласное одс

бреніе, эта танцорка соединила въ себѣ кажет

ся всё очарованіе, которое могутъ дать искусство

и природа. Пріятная и выразительная физіономія,

живой взглядъ, стройный, правильный, благород

ный и гибкій станъ—меньшія изъ еядостоинствъ.

Она довела искусство, которое изучаетъ, до

высокой степени совершенства. Я не говорю,

чтобъ она не могла еще увеличить пріобрѣтен

ный талантъ; ея года и постоянныя упражненія

даютъ ей, безъ сомнѣнія, надежду и средства

этого достигнуть; но, какъ-говорятъзнатоки, она

на тойточкѣ, гдѣ въ искусствѣ начинается репу

тація. Легкая, граціозная и красивая танцорка,

имѣетъ такъ много правъ на извѣстность.—

Дѣвица Рамачини любитъ свое искусство, она

много трудится, и благородное соревнованіе,

которое её одушевляетъ, ведетъ къ несомнѣнно

му успѣху. Замѣчаютъ, что она выбрала живо

писную часть танца предметомъ особаго изуче

нія. Сколько граціи, сколько увѣренности, истины

выраженія въ ея аттштюдахъ! Съ какою прелестью,

съ какой мягкостью она рисуется, или групи
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руется. Благородный танецъ болѣе всего спо

собствуетъ ея развитымъ тѣлодвиженіямъ, ея

позамъ, истинно удивительнымъ своимъ изяще

ствомъ и своей продолжительностію. Въ балетѣ

Психeя роль Флоры, была поручена ей—по

праву. Въ ней, точно видѣли возлюбленную лег

каго Зефира, блистательную царицу цвѣтовъ.

Природа участвовала на половину въ исполне

ніи этой роли.» (Неаполитанскій театральный

журналъ.)

«Г-жа Блазисъ неоцѣнима въ роляхъ, гдѣ ея

руки и глаза могутъ дѣйствовать и выражать

что нибудь, не зависимо отъ па, антраша и

пируэтовъ. Пріятный очеркъ ея головы, подвиж

ность взгляда, гибкость движеній, натуральность

жестовъ, всё заставляетъ думать, что она вы

брала пантомиму своимъ любимымъ амплуа. Ми

мическіе актеры внушаютъ зрителямъ то, что

актеры комедіи заставляютъ ихъ выслушать.

Лишенное помощи слова чувство говоритъ вздо

хами; все краснорѣчіе заключается въ движені

яхъ, всѣ страсти въ аллегоріяхъ. Г-жа Блазисъ

прекрасно понимаетъ этотъ родъ обаянія,—есть

всегда немного упоенья въ ея глазахъ, немного

безпокойства на губахъ, есть смыслъ въ ея по

ходкѣ и выраженіе въ рукахъ.»

«Рar les сombinaisons d’un art ingénіeuх,

Dans de mouvants tableauх, tа muette éloquenсе
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Donne une langue auх mains, unе voiх au silenсe,

Еt sait charmer les сoeurs enneраrlant qu’auхуeuх»

А. Вагоп.

Выписка изъ Кennе Сritiquе Рarisіennе et Дерат

tementalе. Рaris.

Г-жа Блазисъ (Аннунціада Рамачини) замѣча

тельно отличилась на томъ же поприщѣ, на ко

торомъ трудился ея мужъ. Она раздѣлила съ

нимъ преподаваніе въ Академіи танцевъ въ

Миланѣ, и очень много способствовала успѣхамъ

о которыхъ мы недавнозаявляли, (предъидущая

статья того же журнала). Какъ мимикъ и какъ

танцорка, Г-жа Блазисъ была одна изъ перво

статейныхъ артистокъ театровъ Италіи и Герма

ніи. Сѣ глубокимъ пониманіемъ всѣхъ тайнъ

искусства она соединяла самую выразительную

наружность, самую увлекательную прелесть. Эта

знаменитая артистка, обратила такъ же на себя

вниманіеочень пріятными хореографическими со

чиненіями, которые имѣли большой успѣхъ.Вотъ

роли, въ которыхъ Г-жа Блазисъ была особен

но замѣчательна и какъ танцорка. и какъ пан

томимная актриса:Леокадія Волшебница, (Рыцарь

и Волшебница) Женевьева, (Сирота) Венера,

(Марсъ и Венера). Принцеса Морлакѣ, Сумашед

шая отъ любви, Буондельмонте, Вакханки, Пре

красная мызница, Флора, (Зефиръ и Флора)
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Ларикита, (Ночныя приключенія), Прозерпина,

сестра Чіаниппо, невольница (Али Паша), Гю

лнары (Корсаръ), Лиза (Тщетная предосторож

ность), Римская Виргинія, Жюльета (Ромео и

Юлія) Швейцарская пастушка, Энгарита (Теле

макъ), Изабелла (ВлюбленныйКивописецъ, Пажѣ

Герцога Вандомскаго, Дама(Два дня), Воспитан

ница природы, Сюзанна (Свадьба Фигаро). Венера

(судъ Париса) Графиня дела Моттъ (Калліостро),

Галатеи (Пигмаліонъ), Сафо, Саламандрины,

П Т. Д.

Аd

АХVIIII0IIАТА—14XIIIIIXI. IIДУ15,

Тi muоvi ti libri nell'ariа

Сome fiore сon cui Тefirо scherzа

Е саdi leggermente e mollemente

Сomе ріume о соme nevе

П tuо ingegnо imрrime

Sovrana forzа allе tue pieghevoli membrа

Е da terra sollevanti

Сome рensiere al сіel s'innalzа

Тuttо nellа tuа роetiса реrsona

Рarlа сon eloquenza e rapisce

П Gestо, il Visо le Мovenze ogni attо

Еsрrime ed insріrа
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sentimenti di gioiа di ріacere di апоге

Еsaltandо l'animо di chi ti vede

Еai dellа vita obliare lе сure i dolori

Еra le nubi le onde i fiori lе farfale

Аlberghi e danzi ed i cuori infiammi

Non sembri cosа terrenа

Ма creata da mente divina

Еattа рer vagarе

Еra le scintillanti stelle

Сi lasci Кiglia di un mondо lantastiсо

Е tecо рorti lа deliziа

1)i cui ci inebbriasti

Deh рrestо сi ritorni

Рensa quantо soffrir cifa

La tua lontananzа

Ма degnо рremiо me avremо

Сol tuо nuоvо арраrir.

(В. Л. Л. Рirenge

0 характерномъ Танцѣ, сочиненія Блазиса,

исполненномъ его женой и корифеями.

(Выписка изъ Лоиrпаl dе Рaris. 1834).

«Нѣсколько паръ молодыхъ людей составляютъ

граціозные вальсы; ноги ихъ едва касаются зем

ли. Ихъ можно почесть иризраками освобожден
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ными отъ тяжести тѣла или геніями, которые

торжественно совершаютъ радостные танцы при

трепетномъ свѣтѣ луны. Они подобны туманно

му пару, который несется въ воздушное про

странство, на крыльяхъ Зефира,–быстрой ладьѣ,

которая едва рябитъ поверхность серебристыхъ

волнъ. Ихъ легкія па подчиняются мѣрному

темпу каданса.—И вдругъ одна смѣлая пара

стремится въ самые густыеряды, и, кажется, хо

четъ пробиться въ нихъ силой:–но магическая

власть открываетъ ихъ передъ нею, и тотчасъ

снова закрываетъ.—Она изчезла отъ всѣхъ взо

ровъ. Все смѣшивается,—и отъ этого изящнаго

зданія остались, кажется, только груды обломковъ.

Но вотъ порядокъ возстановляется, узелъ раз

вязался самъ собою,–радость блистаетъ во всѣхъ

глазахъ,–и опять,съ новой прелестью, появляется

симетрія ежеминутноразрушаемая, она созидает

ся снова, и опредѣленное правило руководитъ

этими безпрестанными измѣненіями. Отъ чего

же эти разнообразныя фигуры слѣдуютъ одна

за другой безпрерывно,—а живая картина ни

когда не изчезаетъ? Отъ чего же повинуясь,

кажется, единственно голосу удовольствія не

отступаютъ они никогда отъ назначаемаго пути?

Хотите знать?–Божественная гармонія творитъ

эти чудеса, управляетъ этими рѣзвыми прыжка

ми, и подобно Немезидѣ, золотой уздой сдер
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живаетъ эту нетерпѣливую и пылкую юность.—

За чѣмъ же ты не такъ мудръ, какъ она, чело

вѣкъ безумный? Ты не внемлешь небесной гар

моніи,–этимъ высокимъ пѣснямъ, на которыя

отзывается вся природа,—этимъ вдохновитель

нымъ голосамъ, которые управляютъ всѣми жи

выми существами, которые и небеснымъ свѣти

ламъ начерчиваютъ ихъ заоблачный путь. Ты не

заботишься подчинить твоюжизнь этомупорядку,

который управляетъ дажетвоими забавами!» Про

грама дѣйствія этого Дивертисмента:—

«Въ своемъ БеттоБайронъ говоритъ намъ, что

«изъ всѣхъ странъ земли, въ Венеціи карнавалъ

былъ самый веселый и самый знаменитый—

своимъ танцами и пѣніемъ, своими балами и

серенадами, своими маскарадами, каррикатурами

и тайнами».–И точно,–безчисленное можество

иностранцевъ стекалось нѣкогда въ Венецію,

гдѣ, во время карнавальныхъ праздниковъ, всѣмъ

страстямъ давалась полная свобода. Политическій

деспотизмъ, тяготѣющій, обыкновенно, на этомъ

городѣ,–давалъ отдыхъ. Все покрывалось маской

невидимкой: игры, зрѣлища, глупости влюб

ленныхъ, убійства, мщеніе, измѣна, раззореніе,

заговоры.—Городскія власти усаживались за

карточными столами, за фараонами, кото

рые устроивались на площадяхъ,—духовныя

особы обоего пола, пазначали другъ другу сви

„, „да та же и
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данія, и принимали участіе въ свѣтскихъ удо

вольствіяхъ карнавала.—Въ это время, Венеція

становилась городомъ тайнъ и забвенія. Арле

кины, полишинели, квакеросы, своими остротами

столько же, какъ яркими красками и ослѣпи

тельнымъ блескомъ отличались отъ толпы ма

сокъ, на которую съ балконовъ градомъ сыпа

лись конфекты.–Ночью видъ становился волшеб

нымъ. Гондолы ярко иллюминованныя лампами,

факелами, фонарями, какъ фантастическіе огонь

ки, мелькали по волнамъ Адріатики. На однихъ

раздавались гармоническіе напѣвы влюбленныхъ

менестрелей, посвященные дамамъ сердца,—

другія, безмолвно достигали счастливой при

стани Купидона, гдѣ тонкія, бѣлыя руки, таин

ственно открывали оконныя рѣшеткизамаскиро

ваннымъ поклонникамъ. Даже молодыя дѣвушки;

безъ страха выходили къ незнакомымъ. ")

Другія танцовщицы,вышедшія изъ тойже шко

лыГг. Блазисъ, но которыхъталантънетакъзамѣ

чателенъ, какъ талантъ описанныхъ выше, тоже

обратили на себя вниманіе и заслужили похвалы

публики, танцуя на сценахъ многихъ Европей

скихъ и Американскихъ театровъ.

*) Теперь Венеція далеко не такъ весела, нетакъ игри

ва,–но есть надежда, что скоро она все возвратитъ се

бѣ–и свои радости, и свое минувшее великолѣпіе.
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Танцовщицы эти слѣдующія, именно: Г-жа

Куки, Кингъ, Сюарди, Буссола, Кроче, Ровалія,

Бертуци, Вицентини, Феррари, Салватори,

Вента (изъ Варшавы) Морено, Мора, Салли, Мо

рандо, Перрiа, Веланани, Клервилль, Беллини,

Лаваджи, Россети, Вутье, Белькуръ (изъ Ліона),

Дегранжъ (изъ Марселя). ДеЛаваль (изъ Ліона),

Гиро (изъ Бордо) St. Кomain (изъ Парижа),

Verine, Пutie (изъ Парижа), Стефановская (полька),

Адамъ и Луи (изъ Лондона). Сlérise, Мelsens,

(Француженка) St.-Асdо, Віанели, Анжелини,

Оливьери, Граси и проч

Танцоры, до сихъ поръ еще танцующіе на

сценахъ первокласныхъ Европейскихъ театровъ:

Лепри, Кроче, Моки, Лоренцоне, Віенна, Пенко,

Габріели, Вижиліо, Каллуори, Досермаро Кальви,

Аппіани, Вентури, Рамачини, Барракани, Форi

ани, Аматуро, Каррачеси, Конти, Паллерими и

другіе.

Чтобы не продолжать болѣе этого списка, мы

опускаемъ именатѣхъ артистовъ, которые вышли

изъ нашихъ школъ, которыя мы устроивали во

время нашихъ артистическихъ путешествій по

Европѣ: въ Парижѣ, Лондонѣ, Лиссабонѣ, Вар

шавѣ, Флоренціи, Венеціи и наконецъ въ Москвѣ.

Также не говорится объ воспитанникахъ танцо

вальной и музыкальной школѣ Г-жи Блазисъ въ

Миланѣ.
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IV.

Польза Танцованія.

Древніе Греки часто танцовали, или вслѣд

ствіе узаконеній ихъ мудрыхъ законодателей или

по собственному влеченію къ этому искусству.

Это намъ доказываетъ что танцы приносятъ

СТОЛЬК0 Же П0Лѣ31, СКОЛѣКО ОНП Д0ставляютъ и

удовольствія. Поэты Греціи, восхваляя это искус

ство тѣмъ самымъ доказали его пользу. Во время

танцевъ, весь корпусъ человѣка принимаетъ прi

ятное для глазъ положеніе, въ немъ видно въ

это время болѣе граціи и свободности. Плеча и

руки подаются нѣсколько назадъ, нижніе члены

получаютъ болѣе силы и гибкости, рѣзко обозна

чаются мускулистыя частиляшекъ и ногъ, ступни

постоянно вывернуты наконецъ самая походка

имѣетъ особенный характеръ, по которому легко

узнать занимающагося искусствомъ танцованія.

Танцы болѣе всего свойственны молодости, въ

эту эпоху жизни, движеніе есть какъ бы по

требность испытать свои силы и вмѣстѣ сътѣмъ

оно же служитъ и средствомъ ихъ укрѣпленія.

Не въ одномъ сословіи не найдется человѣка, ко

торый бы не желалъ быть сильнымъ, ловкимъ и

граціознымъ.
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Ни одно изъ гимнастическихъ упражненій не

укрѣпляетъ такъ тѣла, какъ танцы и пантомима.

Всѣ прочія упражненія, укрѣпляя нѣкоторыя ча

сти тѣла, въ тоже время ослабляютъ другія. Фех

тованіе укрѣпляетъ руки и ноги, но въ тоже

время обезображиваетъ и недостаточно развива

етъ остальныя части тѣла. Верховая ѣзда утуч

няетъ чресла и ослабляетъ ляшки. Однимъ сло

вомъ всѣ прочія физическія упражненія никогда

не развиваютъ одинаково всѣ члены тѣла, они

всегда оставляютъ у людей, занимающихся ими,

что то уродливое и пе могутъ дать ни тѣхъ

изящныхъ манеръ, ни той правильной походки,

нитой прекрасной осанки, ни той граціи, кото

рыя пріобрѣтаются упражненіемъ въ танцахъ.

Танцы развиваютъ одинаково всѣ части ногъ, а

также рукъ, лица, и всѣ остальные члены тѣла;

кромѣ того, подражая и передавая различныя

страсти, это искусство этимъ самымъ придаетъ

особую прелесть и тѣмъ физическимъ достоин

ствамъ, которыя она развиваетъ. Танцы и пап

томима гораздо болѣе приносятъ пользы, чѣмъ

всѣ прочія вмѣстѣ взятыя гимнастическія упраж

ненія.

Кажется, что танцы болѣе приличны женщи

намъ, слабое и гибкое тѣлосложеніе которыхъ

нуждается въ укрѣпленіи такимъ физическимъ

упражненіемъ, которое бы разрушило то без

1)
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дѣйствіе, на которое наши обычаи, осуждаютъ

большую часть изъ нихъ. Танцы, какъ это при

зналъ Капитанъ Кукъ, очень полезны морякамъ.

Этотъ славный мореплаватель, стараясь умень

шить всѣми средствами смертность на своихъ

корабляхъ, между прочимъ, во время штиля

заставлялъ своихъ матросовъ и солдатъ танцо

вать, подъ звуки скрипки и этому то средству

онъ приписываетъ, что во время его многолѣт

нихъ плаваній, здоровье людей его экипажа бы

ло самое удовлетворительное *).

Тѣлесныя упражненія служатъ къ укрѣпленію

здоровья, придаютъ силу, веселость и возбужда

ютъ хорошій аппетитъ и крѣпкій сонъ; отъ слиш

комъ усиленной работыразстроивается здоровье,

подрывается и сокращается жизнь, нарушается

спокойствіе, появляется отвращеніе къ жизни,

постоянная тоска и болѣзненное состояніе, при

чины котораго часто нельзя найти. Многіе зна

менитые доктора находятъ, что танцы служатъ

превосходнымъ лекарствомъ отъ многихъ фи

зическихъ и моральныхъ болѣзней. Танцы это

ортопедическое средство "").

*) Танецъ этотъ, называется Ноrпрtре, очень обыкно

вененъ въАнгліи,рasидвиженія этого танцыоченьбыстры.

*) Музыка тоже нѣсколько разъ излечивала такія бо

лѣзни, избавить отъ которыхъ казалось могло только

одно чудо. Демократъ и Ѳеофрастъ предали пеотомству
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Тиссо въ одномъ изъ своихъ сочиненій пред

писываетъ обучать въ школахъ танцамъ, такъ

какъ они приносятъ большую пользу воспитан

никамъ, не только тѣмъ, что поддерживаютъ

физическія ихъ силы, но и тѣмъ, что служатъ

для нихъ отдохновеніемъ и развлеченіемъ отъ

ихъ постояныхъ и глубокомысленныхъ занятій.

Танцы должны непремѣнно входить въ про

граму воспитанія и потому что они излечи

ваютъ отъ неправильностейтѣлосложенія, встрѣ

Ч21911IIIXIЪ Т9IIXъ Часто

«Хочешь ты, чтобы твое тѣло было здорово,

пріучи его слушаться твоей мысли и заставляй

его чаще трудиться.»— Ксеноѳонтъ.

Девизомъ или кореннымъ правиломъ всѣхъ

училищъ должна быть слѣдующая латинская

поговорка: Меня зато и согроrе sanо. Между

тѣмъ очень рѣдкія изъ нихъ, не пренебрегаютъ

развитіемъ физическихъ силъ воспитанниковъ.

Упражненіе молодыхъ людей въ гимнастикѣ вве

дено съ тою цѣлью, чтобы развитіе силъ физи

разсказъ о чудесахъ этого искусства.Плутархъ и Бocщій

сдѣлали извѣстными имена Терпсихоры, Фалеса крат

скаго, Исменіи, Ксенократа Гіерофила и многихъдругихъ

прославившихъ музыку въ излеченіи болѣзней. Новѣйшая

Музыка имѣетъ полное право на подобныя же похвалы.

Сочиненіе: «Геній и вліяніе музыки» написано отцемъ

автора этого сочиненія.

44
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ческихъ шло объ руку съ развитіемъ мораль

нымъ. Всѣ молодые люди, предназначаемые къ

военной службѣ для того, чтобы они могли пе

реносить всѣ ея трудности, необходимо должны

во время приготовленія ихъ къ ней, имѣть упра

жненія физическія. «Природа не можетъ дѣлать

разомъ два дѣла», говоритъ Тиссо, т. е. не воз

можно въ одно и тоже время одинаково разви

вать умъ и укрѣплять тѣло, потому что эти два

предмета видимо враждебны одинъ другому. Въ

доказательство этого Тиссо, приводитъ ребенка

изъ Лангедока, о которомъ онъ упоминаетъ въ

своихъ запискахъ объ Академіи наукъ.Физиче

скія силы этого ребенка, когда ему было шесть

лѣтъ были одинаковы съ силами взрослаго че

ловѣка, но его умственное развитіе было не вы

ше развитія прочихъ его ровесниковъ. Поэто

му если мы будемъ преимущественно развивать

только наши умственныя способности, то физи

ческія непремѣнно должны отстать отъ нихъ въ

своемъ развитіи, то есть первыя будутъ разви

ваться на счетъ вторыхъ.

Это подтверждаетсяещеитѣмъ, чтоздоровьелю

дей, ведущихъ сидячую жизнь, почти всегда сла

бѣе тѣхъ, которые ведутъ жизнь подвижную.

движеніе необходимо для здоровья и мы можемъ

сказать относительно человѣческаго тѣла то, что

сказалъ Монтань о душѣ: «Для жизни недоста



— 133 —

точно однаго научнаго образованія, какъ бы мы

ни были въ немъ увѣрены, необходимо, чтобымы

приготовили себя для нея черезъ опытъ; иначе

мы всегда будемъ встрѣчать затрудненія въ на

шихъ дѣйствіяхѣ.

Изученіе искусства танцевъ нужно, даже мо

жно сказать необходимо, тѣмъ которые часто

бываютъ въ обществѣ. Умѣніе войти въ гос

тинную, рекомендоваться, умѣніепринять своихъ

гостей съ пріятною любезностію и граціей,умѣ

ніе держать себя въ обществѣ; ловкость покло

на, приличіе походки: все это необходимо для

нихъ; все это пріобрѣтается изученіемъ танцевъ.

Танцы развиваютъ силу и ловкость тѣла ипри

даютъ ему грацію и гибкость.

Послѣ всего этого не ясно ли, что танцы, кромѣ

того что сообщаютъ нашему тѣлу грацію и лов

кость и исправляютъ наши физическія недостатки,

бываютъ часто полезны и въ моральномъ отно

шеніи; служатъ лекарствомъ отъ нѣкоторыхъ

болѣзней; много помогаютъ намъ въ обществѣ,

и служатъ пріятнымъ украшеніемъ людямъ, по

лучившимъ блестящее воспитаніе.

X.

Изящныя искусства.

Les arts sont fréres et rivauх;

Есlaier les humains et сonsoler la terre,
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Voilà lebut de leurs travauх,

Еt сet augustе emploi les a fait tous égauх.

Leur émulation s'eхcite

Рas lа diversitéc des gonts et des esprits.»

Па Натре.

Начало искусства заключается въ томъ сход

ствѣ, которое замѣчается между предметами міра

вещественнаго, они лучше всего могутъ быть

примѣнены къ тому, что доставляетъ пользу и

удовольствіе. Основными законами для всѣхъ

изящныхъ искусствъ служатъ: истинное и пре

красное, безъ которыхъ не существуетъ ни иллю

зіи, ни впечатлѣнія.—

Цѣль искусства достигнута тогда, когда вѣр

нымъ подражаніемъ природѣ, удастся подѣйство

вать на душу и чувства человѣка.

Между всѣми изящными искусствами сущест

вуетъ связь, которую не легко разорвать. Мullа

аrs, поn alterius artis, aut mater, aut рroріaguaе est.

Тertullian.

У нихъ у всѣхъ одна цѣль—это нравиться и

разстрогивать душу: т. е. достигнуть того, чтобы

черезъ чувства и воображеніе произвести силь

ное впечатлѣніе на душу.

Если таково слѣдствіе произведеній искусствъ,

тогда очевидно, что есть связь, сходство, даже

скажу, сродство между поэзіей, краснорѣчіемъ,

живописью, скульптурою, музыкою и танцами,
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На этомъ основаніи, признанномъ опытомъ

а такжетеоріею великихъ мыслителей и славныхъ

художниковъ я основываю мои наблюденія отно

сительно взаимныхъ соотношеній между подра

жательными искусствами ").

Мы всѣ можемъ назваться вѣтьвями того огром

наго дерева, къ которому время привело и на

которомъ оно соединило самые разнообразные

ПЛОДЫ.

Всѣ артисты считаютъ себя братьями, всѣ они

стремятся къ одной цѣли—къ подражанію всему

истинному и прекрасному, и притомъ и самыя

средства ихъ для достиженія этой цѣли хотя и

различны, но все таки въ нихъ есть много

сродства, т. е. иначе сказать, они неиначе мо

гутъ достигнуть этой цѣли, какъ помогая постоян

но другъ другу. Сенека и Росіусъ, Эсхилъ и

Батилль, сообщали другъ другу свои тайны.

Всѣ искусства изображаютъ природу; а лите

ратура изображаетъ всѣ искусства. Гомеръ и

Дантъ служатъ основаніемъдля всѣхъ искусствъ.

*) Отпes artes, guаe ad liumanitatem pertinent, liabent

guoddam cотите гіпсиlит et quasi cognationе finter sе сon

tinentur.

Сiсего. У. Агt imitatrici сочинителя.
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---.-—« ат-, чт-- - ---------------------«

«....................... Les Веаuх-Аrts

Іnstruisent notrе coeur, encharmant nos regards.

Еrangois les аррela du fond de l'ltalie

Рour adoucir les moeurs de lа Егаnce ennoblіе:

Vinci, Коuх, Рrimatice, accourus à sa voiх,

Vinrent éterniser sa gloire et ses eхрloits;

Le laurier d'Арollon défend seul de la foudre;

Пes revers dе Рavіe, il a seul рu l'absoudrе;

Еt quand le char de Мarssousses ріеds s'est brisé,

Les arts ont сeint de leurs son front cicatrisé.

Вonjace Saintine.

Плутархъ замѣчаетъ, что герои и славные

воины, были всегда современниками знамени

тыхъ ученыхъ и художниковъ. Причина этому

та, что эти послѣдніе всегда старались ободрить

и возвысить пстинное достоинство, и какъ гово

ритъ Цицеронъпочести воспламеняютъ искусства,

и слава побуждаетъ великія души достигать ее

съ помощью науки. Торговля даетъ государству

могущество; а искусства придаютъ ему блескъ.

Что можетъ быть славнѣе для государственнаго

человѣка, приближеннаго къ трону, какъ нето,

чтобы употреблять свое вліяніе на пользу страны

и на процвѣтаніе искусствъ. Напрасно бы мы

хотѣли, что отъ недостатка поощренія и под

держки искусства слабѣютъ и неидутъ впередъ;

тѣ, которые, можетъ, родились съ тѣмъ, чтобы

прославить ихъ, иногда по необходимости быва
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ютъ должны оставить тотъ рядъ занятій, для

котораго сама природа, кажется, создала ихъ;

и, встрѣчая постоянно нужду и препятствія,

они по неволѣ подчиняются постыдному гне

ту жадныхъ спекуляторовъ. Въ благодарность

за покровительство искусства обезсмертили имя

Мецената! Малотого, что изящныя искусства бы

ваютъ причиною общественнаго благосостоянія,

народной славы и духовныхъ наслажденій, они

кромѣ того служатъ источникомъ богатства, про

мышленныхъ, мануфактурныхъ и торговыхъ го

родовъ. Сколько отдѣльныхъ личностей обязаны

своимъ состояніемъ тому, что или сами занима

лись изящными искусствами, или торговали ихъ

произведеніями.

Кандолъ корольЛидійскій предшественник Си

гуса, покупалъ на вѣсъ золота картины Булар

хуса, котораго считаютъ изобрѣтателемъ живо

IIII0III.

Искусство и вкусъ совершенствуются въ те

ченіи столѣтій; всѣ произведенія знаменитыхъ

художниковъ заслужили блистательныя почести

и справедливыя награды.

Въ героическія времена Греціи, всѣ изобрѣ

татели искусствъ пріобрѣли этимъ себѣ и своимъ

дѣтямъ государства.

Всѣмъ извѣстно, какого великолѣпія во вре

мена позднѣйшія, п въ правленіе Перикла до
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стигли Афины черезъ развитіе искусствъ, жи

вописи, скульптуры, пластики, чеканія и архи

тектуры. Какъ должны мы быть благодарны ху

дожникамъ древности!

Они умѣли польстить тщеславію, а всѣмъ из

вѣстно могущество этого чувства и то, что оно

часто бываетъ причиною дѣйствій прекрасныхъ

II IIОД(93НЫХЪ.

По мнѣнію одного изъ знаменитѣйшихъ фран

цузскихъпублицистовъМонтескьётщеславіе–мать

труда–производитъ роскошь, промышленность,

вѣжливость и очищенный вкусъ. Искусство, про

мышленность и земледѣліе служатъ основаніемъ

пароднаго богатства и залогомъ народнаго бла

госостоянія. Изъ этого слѣдуетъ, что въ госу

дарствѣобширномъ, хорошо населенномъ и дости

гнувшемъ высокой степени цивилизаціи, искус

ства должны быть постояннымъ предметомъ по

кровительства и попеченія просвѣщеннаго пра

IIIIТIIIIЬIТIIII.

Пылкое воображеніе Грековъ помѣстило храмъ

искусствъ на вершинѣ утесистой горы. Это

было выраженіемъ той мысли, что молодой ар

тистъ,желающій достигнуть этогообиталищамузъ,

съ той минуты какъ сдѣлалъ первый шагъ на

эту гору, не иначе можетъ остановиться какъ
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добравшись до ея вершины, что онъ не долженъ

останавливаться, хотя идя по этому почти от

вѣстному склону онъ рискуетъ погибшуть.

XII

Театръ (сценическія представленія).

Театры должно считать учрежденіями, игра

I ющами большую роль въ дѣлѣ образованія юно

шества. Молодому человѣку, въ наше время

недостаточно того только, если онъ ведетъ себя

согласно съ правилами нравственности и знаетъ

законы своего отечества, необходимо,чтобы онъ

умѣлъ сообразоваться съ обстоятельствами и

дѣйствія свои согласовать съ правилами дели

катности; этому онъ можетъ научиться въ из

бранномъ обществѣ, а въ особенности этому

научаетъ театръ. Изъ всѣхъ развлеченій самое

безопасное, это безъсомнѣнія, посѣщеніе теа

тровъ, такъ какъ это развлеченіе, кромѣ того,

что доставляетъ много удовольствія, въ тоже

время оно многому и научаетъ.

Театръ способствуетъ усовершенствованію раз

говорнаго языка, облагораживаетъ манеры,даетъ

возможность изучить нравы, страсти и характе

ры; знакомитъ съ исторіей, съ самою жизнью

людей, съ искусствами, однимъ словомъ, театръ



— 140 —

есть панорама свѣта, это калейдоскопъ жизни

физической и моральной. Все, что представляет

ся на сценѣ, все это существуетъ въ дѣйстви

тельности и составляетъ собою физическую и

духовную жизнь народовъ.

Театральныя представленія–это вѣрный сни

мокъ съ общества; точнѣйшее изображеніе стра

стей человѣческихъ, сходныхъ между собою во

всѣхъ странахъ и во всѣ времена въ своемъ

основаніи, но въ тоже время отличающихся ха

рактеромъ и костюмами времени и мѣстности.

Театральныя представленія, такъ сказать, по

дробно описываютъ нравы, указываютъ на са

мые мельчайшіе оттѣнки мнѣній, обычаевъ и

привычекъ какого нибудь народа, или же зна

комятъ съ законами и климатами различныхъ

странъ и эпохъ, съ временами новѣйшими и

древнѣйшими, съ замѣчательными событіями и

лицами ").

Повторюещеразъ,что театральныяпредставле

нія–это зеркало человѣчества, потому-то Платонъ

въ своемъ письмѣ Діонисію, сказалъ: «Чтобы

узнать Афинянъ и состояніе республики доста

точно заглянуть въ ихъ театры.»

*)Жители столицъ разыгрываютъ высокую комедію

трагедію, провинціалы среднію комедію, а иногда фар

сы и пародіи, желая подражать столицамъ. Въ мѣстеч

кахъ разыгрываетсяводевиль, въ деревняхъ грубыяэклоги.
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Это доказываетъ, что характеръ театральныхъ

зрѣлищъ даетъ вѣрное понятіе о вкусѣ, геніи

и характерѣ народа, атакже и его правительст

вѣ.

«Аіnsi dans tous les lieuх, 1’art des législateurs

Sur l'emріre des jeuх, tonde celui des moeurs».

Леlille.

Во времена болѣе позднія театръ служитъ

лучшимъ лекарствомъ противъ испорченности

нравовъ и невѣжества. Онъ благодѣтельно дѣй

ствуетъ на нѣкоторые классы народонаселенія.

Этому можно бы привести много примѣровъ.

Законы и правительственныя лица не могли

иногда достигнуть тѣхъ счастливыхъ результа

товъ, которые производила хорошо задуманная

и исполненная пьеса. Это то и заставило ска

зать: «Саstigat ridendо тores.»

Спектакли очень много способствуютъ развитію

пониманія вещей. Потому что кромѣ того, что

они дѣйствуютъ на наши чувства, самая обста

новка ихъ, искусство актеровъ придаютъ много

силы основной идеѣ произведенія, и такъ что

даже самые тончайшіе оттѣнки ея напечатлѣва

ются въ умѣ нашемъ.

Уши и глаза-это проводники пониманія очень

благосклонные ко всему тому, что производитъ

впечатлѣніе, неутомляя вниманія и не требуя

усиленнаго размышленія. "
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Ученыя занятія и чтеніе требуютъ легкаго

труда и большой траты и часто заставляютъ

отчаяваться въ достиженіи цѣли.—Театръже мо

жно считать школою, которая не имѣетъ этихъ

недостатковъ, а потому и должна быть часто

посѣщаема и поддерживаема.

111110ПАЛЬНЫЕ ТАНIII.

Всѣ народы имѣютъ свои танцы; танцы, кото

рые ихъ характеризуютъ. Танцы и музыка так

же древни какъ и міръ; они всегда были слѣд

ствіемъ душевныхъ наклонностей и страстей че

ловѣчества: механизмъ ихъ есть произведеніе

самой природы человѣка. Съ этой то точки зрѣ

нія музыкантъ и хореографъдолжны изучать об

ширную иразнообразную картину народныхъ пе

сенъ и танцевъ; въ своихъ произведеніяхъ они

должны указать на взаимныя отношенія, суще

ствующія между этими напѣвами и плясками, а

такжедолжныуказать и отличительный характеръ

тѣхъ народовъ, которымъ они свойственны.

Народные танцы тѣсно связаны съ музыкою

ихъ акомпанирующею и такъ сказать ихъ оду

111евлЯКУПСК0.

Танцы бываютъ также различны, какъ разли

чны обычаи и привычки народовъ населяющихъ

земли. Физическая сила, гибкость и ловкость
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каждаго народа согласуется съ климатомъ той

страны, гдѣ онъ живетъ.

Оттого то мы и видимъ, что нѣкоторые жесты

и кривлянія, принятыя однимъ народомъ, вовсе

не употребительны у другаго.

Основываясь на этомъ танцы должны быть

столько же разнообразны какъ разнообразны

народы, но сущность ихъ всегда одинакова,

Танцы каждаго народа получаютъ извѣстный

размѣръ, согласный съ ритмомъ, обозначеннымъ

пѣніемъ или музыкальными инструментами.

Кромѣ того характеръ танцевъ зависитъ так

же и отъ степени образованія и развитія на

роднаго. Главная причина танцевъ-это радость.

Танцы у всѣхъ народовъ выражаютъ удоволь

ствіе и веселье. Танцы можно назвать вѣрнымъ

изображеніемъ положенія человѣка. Человѣкъ

больной или огорченный избѣгаетъ общества,

глаза его всегда опущены къ землѣ, онъ какъ бы

хочетъ скорѣе соединиться съ нею, зная, что въ

этомъ найдетъ конецъ своимъ страданьямъ. Тотъ

же кто веселъ и доволенъ жизнью смотритъ гор

до, мысли его возвышены, тѣло требуетъ дви

женія и онъ старается удовлетворить этой по

требности.–Вотъ откуда и происходятъ танцы.

Танцы–этотакая забава, которой предавались съ

такимъ увлеченіемъ какъ будто бы она была

насущною потребностью. Если это сумашествіе,
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то сумашествіе какъ бы освященное мудростію,

потомучто самъ Сократъ училсяуАспазіи граціи

и танцамъ, о которыхъ онъ сказалъ; «Dulсе est

dissiреre in loco.»

Хореографъ долженъ умѣть изображать въ сво

ихъ произведеніяхъ изящные, благопристойные и

привлекательные танцы Французовъ и Итальян

цевъ, причемъ не надо упускать изъ вида, что

танцы послѣднихъ должны быть разнообразнѣе

и живѣе. Пумные, живые, сумашедшіе важныхъ

Англичанъ; жгучіе и соблазнительныетанцы су

роваго климата Петербурга и Москвы; рыцарскіе

и воинственные Германцевъ, Венгерцевъ и По

ляковъ; романическіе и полныелюбви Испанцевъ;

классическіе и поэтичные древней Италіи и Гре

ціи; томные и сладострастныеЕвреевъ и другихъ

азіатскихъ народовъ; шумные, жгучіе а иногда

и жестокіе танцы Негровъ; лишенные вырази

тельности простые, наивныетанцы дикихъ Аме

рики и проч. и проч.

Хореографъ обязанъ обращать свое вниманіе

на все, что относится къ народнымъ танцамъ,

исполненнымъ различными классами общества.

Онъ долженъ понимать какъ родъ красоты,

свойственный этимъ танцамъ, такъ равно и духъ

той страны или того государства, которому они

исключительно принадлежатъ. — Въ южныхъ

странахъ, гдѣ сердце всецѣло отдается своимъ
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ощущеніямъ, а воображеніе своимъ порывамъ,

тамъ и танцы граціозны, сладострастны, живо

писны и поэтичны. Сдержанность, изящество,

энергія и умѣренная веселость въ танцахъ на

родовъ сѣверныхъ, согласуется съ характеромъ

этихъ народовъ

Необходимо указать различіе и всѣ оттѣнки

этихъ танцевъ, когда они вслѣдствіе политиче

скихъ событій, согласуясь съ обычаями времени,

или подчиняясь чужеземному вліянію, измѣняютъ

свой первоначальный видъ.

Потому то если танцы, свойственные одной

какой нибудь странѣ, усвоиваются жителями дру

гой, это усвоеніе, измѣняя или смягчая вкусъ

туземцевъ,пораждаетъ смѣшеніетиповъ танцевъ.

Въ своихъ произведеніяхъ хореографъ обязанъ

придать всему красу; онъ долженъ облагородить

какъ городскіе, такъ и сельскіе танцы и игры,

а чтобы они составляли соблазнительную пре

лесть балетовъ, онъ долженъ умѣть искусно

поставить ихъ на сцену ").

*) Для того, чтобы танцыэти не нарушали, такъ ска

зать, гармоніи балета надо умѣть приноровить ихъ къ

росту, фигурѣ и способностямъ исполнителей. Жанъ

Жакъ Руссо сказалъ: «Па тете теthode ra-t-elle à tous

Іезекрrits.»Никто неувѣрилъ меня, что одни и тѣжетанцы,

одни и тѣже жесты, движенія и позы могутъ быть, оди

наково свойственны и маленькой, живой, плѣнительной

II)
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Въ танцахъ характерныхъ необходимо, чтобы

позы, раs, жесты и всѣ выразительныя движе

нія танцоровъ и мимиковъ, выставляли на видъ

всѣ особенности различныхъ классовъ общества.

А потому: рыбакъ своимъ танцемъ долженъ

умѣть представить какъ онъ гребетъ, какъ заки

дываетъ въ море сѣти и какъ онъ ихъ вытаски

ваетъ, наполненныя рыбами, онъ долженъ въ

танцахъ же изобразить колебаніе его лодки,

сообщенное ей движеніемъ волнъ. Кузнецъ дол

женъ умѣть представить размѣрные удары мо

лотка по наковальнѣ; позы его должны быть

атлетичны, а движенія порывисты, неровны и

сильны. Хлѣбопашецъ-представить употребленіе

орудій, свойственныхъ его занятію. Охотникъ,

смотря къ какой эпохѣ онъ принадлежитъ, дол

женъ сопровождать свои танцы движеніями,

которыя бы изображали употребленіе дротика,

лука, пики или наконецъ ружья. Воинъ долженъ

потрясать своимъ мечемъ, размахивать имъ; гро

зить копьемъ, закрываться щитомъ и принимать

брюнеткѣ, и высокой, прекрасной, съ томными глазами

блондинкѣ. И когда я вижу, что учитель той и другой

задаетъ одни итѣже уроки, я смѣло говорю: «Этотъ че

ловѣкъ, подчиняется рутинѣ и вовсе не понимаетъ искус

ства».Это сказано въ одномъ изъ моихъ сочиненій о спо

собѣ преподаванія танцевъ и объ обязанностяхъ учителей..

См. Пе Матиel dе lа Ратцe и Бе Сode сomрlet dе lа Паnsе.
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воинственныя позы. Этихъ примѣровъ достаточ

но для того, чтобы объяснить искусство и сущ

ность характерныхъ танцевъ.

Подражаніе это въ особенности должно быть

замѣтно при представленіи различныхъ игръ, тѣ

лесныхъ упражненій, сраженій, народныхъ празд

никовъ, въ прдставленіяхъ символическихъ пли

аллегорическихъ, о которыхъ историки и поэты

оставили намъ превосходныя описанія.

Нынѣшніе Греческіе танцы. Сущность ихъ

и характеръ.

Греція, эта страна богатая производительно

стію всякаго рода, отечество Сократа, Діогена,

Фокіона и Алкивіада, Гомераи Аристофона,Эсхи

ла и Геродота, Апеллеса и Фидіа, Сафо, и Пла

тона, Анакреона и Симонида, Аристида и Тертея.

Агоракрита (перваго Греческаго скульптора).

Клеофана (первый греческій живописецъ), Тимо

фея (знаменитый музыкантъ), Киллипида (извѣ

стный актеръ, геніевъ необыкновенныхъ и со

вершенно различныхъ одинъ отъ другаго; эта

то Греція и дала начало искусству танцованія.

Игры греческойТерпсихоры,окоторыхъеще оста

лись преданія у потомковъ, этого народадрев

ности, покровительствуемыя музами, имѣли ха

рактеръ граціозный, разнообразный и очень

144
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живописный; танцы эти кромѣ того представля

ли геній и характеръ народа, который ихъ испол

нялъ. Ея климатъ, живописные виды, полныя

прекрасныхъ воспоминаній, все это всегда бу

детъ имѣть вліяніе на ея обитателей.

«La terrа mollа ё lieta e dilettosa,

Simili а se gli abitator"рroduce.»

Тасса.

Танцы нынѣшнихъ Грековъ, напоминаютъ

танцы патріотическіе, воинственные, героическіе

и танцы въ честь любви и красоты, прославлен

ные лучшими геніями древности.

Нынѣшніе Греки наслѣдовали отъ древнихъ

ихъ любовь къ танцамъ. Ни какой праздникъ, ни

какая церемонія или торжество не бываетъ у

нихъ безъ танцевъ. Въ нынѣшнее время у нихъ

вмѣсто аллегорическихъ танцевъ на театрахъ или

вокругъ алтарей, можно видѣть въ праздничные

дши танцующія группы мущинъ и женщинъ.

Мѣсто ихъ танцевъ въ городахъ улицы и пло

щади, а въ деревняхъ обыкновенно подъ тѣнью

вѣковаго дуба. Иногда впрочемъ танцуютъ и въ

домахъ и танцуютъ съ большимъ одушевленіемъ.

1” Аngrisméne.

Этотъ танецъ въ большомъ употребленіи у

Грековъ, онъ оченъ оригиналенъ.Греческое слово

Аngrisтёте, значитъ сердитая.
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Танецъ этотъ исполняется только двумя лица

ми, мужчиною и женщиной. Сперва является,

танцуя, молоденькая дѣвушка, (музыка въ это

время играетъ томное андантино) когда она

сдѣлаетъ большой туръ и нѣсколько раз

terre-à-terrе, приметъ нѣсколько граціозныхъ

позъ, тогда является молодой человѣкъ. Онъ за

игрываетъ съ танцоркой, машетъ платкомъ. Ста

рается подойти ближе къ танцовщицѣ; но та

видомъ и жестами выражаетъ пренебреженіе и

убѣгаетъ. Влюбленный выражаетъ свою горесть,

видя себя отвергнутымъ, упрекаетъ судьбу за то,

что онъ такъ несчастливъ. Снова приближается

къ любимой имъ, предлагаетъ помириться и ста

рается ее умилостивить. Дѣвушка, гордясь своими

прелестями, прогоняетъ его и запрещаетъ ему

говорить ей о любви.

Рas и всѣ прочія движенія танцоровъ испол

няются ими подъ тактъ музыки *).

Они съ точностію и быстротой выражаютъ

чувства гнѣва и любви. Наконецъ молодой че

ловѣкъ, видя такое дурное съ нимъ обращеніе

*) У нынѣшнихъ Грековъ еще въ большомъ употре

бленіи лира и гитара, это ихъ любимые инструменты. На

волынкѣ, флейтѣ, а также и на лирѣ играютъ пастухи;

игрою на этихъ инструментахъ они акомпанируютъ свои

пѣсни. Въ Греціи не рѣдко можно слышать пѣсни за

имствованныя у Итальянцевъ.
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дрожитъ отъ гнѣва и не знаетъ, на что ему рѣ

шится; онъ сильно взволнованъ и рѣшается при

бѣгнуть къ крайней мѣрѣ. Дѣвушка смотритъ на

него строго и съ угрозой. Молодой человѣкъ дѣ

лается неподвиженъ, вздыхаетъ и мало по малу

предается отчаянію. Его пылающіе глаза обра

щаются къ небу, онъ заклинаетъ его окончить

его дни, и обмотавъ себѣ платкомъ шею сильно

стягиваетъ его, онъ уже готовъ упасть. Тогда-то

красавица подбѣгаетъ къ нему и поддерживаетъ

его. Юноша кажется мертвымъ. Красавица опла

киваетъ свою холодность; она развязываетъ пла

токъ, зоветъ своего любезнаго, она во чтобы ни

стало хочетъ возвратить его къ жизни. Молодой

человѣкъ приходитъ въ себя; жалобные звуки

голоса его любезной оживляютъ его, онъ видитъ

себя въ ея объятіяхъ; счастіе его полно! Радость

шаполняетъ сердца любовниковъ и они клянут

ся другъ другу въ вѣчной любви. Танцы ихъ

принимаютъ прежній веселый характеръ и выра

жаютъ ихъ взаимную нѣжность.

Почти всегда танцы Грековъ бываютъ слѣд

ствіемъ страсти или какого нибудь интереснаго

событія, оттого-то они всегда занимательны, какъ

для зрителей, такъ и для самихъ танцоровъ.

Люди съ пламенной душой всегда нуждаются

въ сильныхъ ощущеніяхъ, отнимите у нихъ это,

и они зачахнутъ.
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Зрѣлищепри видѣ молодежиАфинской и остро

вовъ Эгейскаго моря, подъ звуки лиры, испол

няющей танцы, которые когда-то изобрѣлъ Тeзей

въ честь своей побѣды надъ чудовищемъ острова

Крита.-Зрѣлище это, говорю я, очень трогательно.

К а н д і о т ъ.

Это любимый мѣстный танецъ, но онъ далеко

не такъ занимателенъ и выразителенъ, какъ

Ангризменъ. Кандіотъ есть подражаніе танцу,

который изображалъ лабиринтъ Дедала, а также

танецъ Аріадныи который такъ прекрасно опи

санъ Гомеромъ, въ ХVІП пѣснѣ его Иліады.

Этотъ танецъ составляетъ лучшее удовольствіе

потомковъ, тѣхъ мудрыхъ Критянъ, которыхъ

стрась къ танцамъ равняласьихъ страстикъвойнѣ.

Въ танцѣ этомъ, вѣрномъ изображеніи танца

Дедала, хороводомъ обыкновенно дирижируетъ

молоденькая дѣвушка; въ рукахъ у нея платокъ

и шелковый шнурокъ, что и напоминаетъ клу

бокъ Аріадны. Кандіотъ исполняется многими тан

цорами, держащими за руки; ими управляетъ

обыкновенно самая искусная танцовщица, она

такъ искусно заставляетъ ихъ дѣлать различные

обороты, что обороты эти, составляютъ геомет

рическую фигуру, напоминающую критскій ла

биринтъ или извилистый дворъ Меѳидра.
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Другой любимый танецъ жителей острововъ

Греціи, называется греческій танецъ. Это тоже

подражаніе танцу Тезея, но гораздо разнообраз

нѣе ").

Танецъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ: спер

ва молодые люди и дѣвушки танцуютъ отдѣль

но, но подражая другъ другу въ жестахъ и по

захъ, потомъ обѣ эти групты, соединяются и

танцуютъ вмѣстѣ.

Во время этихъ танцевъ, одна изъ дѣвушекъ,

а именно та, которая танцуетъ въ первой парѣ,

подаетъ своему танцору конецъ шарфа или лен

ты, прочія пары пробѣгаютъ подъ этимъ шар

фомъ; и потомъ онѣ медленно дѣлаютъ кругъ и

опять возвращаются на свое мѣсто. Если дѣвуш

ка, которая дирижируетъ этимъ, сумѣетъ выб

раться изъ этого танцующаго лабиринта, ею же

самой составленнаго, тогда она въ знакъ своего

торжества показываетъ шарфъ и заслуживаетъ

общія рукоплесканія.

Же с т и кул ят ор ъ.

Танецъ этотъ совершенно, въ другомъ родѣ,

но тоже очень занимателенъ. Исполняется онъ

*) Танецъ Поттиs, который исполнялся у самыхъ ци

вилизованныхъ народовъ Греціи, былъ тоже подражані

емъ танцу Тезея или Аріадны.
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такъ: семь или восемь молодыхъ людей, одѣтые

очень богато, держась за руки, составляютъ по

лукругъ. Тотъ изъ нихъ, который дирижируетъ

танцемъ, обязанъ дѣлать жесты и движенія, ко

торые бы соотвѣтствовали тому, что онъ жела

етъ выразить. Онъ размахиваетъ шляпой, ко

торой складки широкой ленты, обхватывающей

ее, придаютъ страшный видъ. Онъ долженъ съ

большой ловкостію изображать разныя душев

ныя ощущенія. То представляется онъ робкимъ

любовникомъ, умоляющимъ на колѣняхъ краса

вицу, то видѣнъ въ немъ разъяренный левъ,

готовый растерзать свою добычу. Прочіе танцо

ры подражаютъ ему во всемъ, сохраняя тѣ же

самыя позы, достоинства которыхъ состоитъ въ

трудности ихъ исполненія.

Музыканты, помѣщенныена эстрадѣ, игрою сво

ею воодушевляютъ всѣ движенія танцоровъ. Ор

кестръ этой музыки состоитъ изъ скрипки и двухъ

гитаръ, укоторыхъ по восточному обыкновенію

струны стальныя и мѣдныя; играютъ на этихъ ги

тарахъ съ помощіючерепаховойпластинки, доволь

но гибкой. Гармонія этой музыки ограничивается

частымъ соединеніемъ различныхъ октавъ.

Іоническій танецъ.

На свадьбахъ преимущественно танцуютъ такъ

пазываемый Іоническій танецъ.
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Танецъ этотъ начинается променадомъ, въ ко

торомъ участвуютъ родственники и друзья но

вобрачныхъ, послѣдніе идутъ впереди всѣхъ,

сдѣлавъ нѣсколько туровъ всѣ останавливаются

и составляютъ кругъ, въ средину котораго вхо

дятъ новобрачные и танцуютъ. Движенія ихъ

очень живы, но молодая, удерживаемая свахой

танцуетъ съ опущенными глазами, дѣлаетъ очень

маленкіе рas и едва рѣшается взглянуть на же

ниха; она постоянно оборачивается къ нему спи

ною всякій разъ, когда онъ хочетъ взять ее за

руку. Къ концу же танца сваха уходитъ итог

да новобрачные танцуютъ вмѣстѣ, выражая свою

взаимную нѣжность. Отличительный характеръ,

этихъ остатковъ Іоническихъ танцевъ; скром

ность, любовь и веселость.

Т а н е цъ Дiа н ы.

Греческія дѣвушки очень любятъ этотъ та

нецъ. При исполненіи его одна изъ нихъ пред

ставляетъ богиню, въ честь которой и названъ

этотъ танецъ, прочія стараются подражать всѣмъ

ея движеніямъ и поютъ хоромъ тѣ пѣсни, ко

торыя она затѣваетъ. Пѣсни эти очень веселы

и живы, не лишены мелодіи и пріятности. Раз

въ этомъ танцѣ мѣняются по произволу той, ко

торая имъ дирижируетъ, но впрочемъ они всег
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да согласуются съ тактомъ музыки; оттого-то

танцы эти очень пріятны для глазъ.

Пиррическій танецъ

Въ настоящее время этотъ танецъ можно ско

рѣе присвоить Туркамъ, чѣмъ Грекамъ. Въ нѣ

которыхъ мѣстахъ Греціи, и особенно у воин

ственныхъ Менотовъ сохранились еще нѣкото

рые остатки этого танца древности. Танецъ

этотъ даетъ вѣрное понятіе о ихъ нравахъ и

характерѣ.

На всемъ пространствѣ, древней Лакедемоніи,

въ танцахъ ея жителей можно замѣтить оттѣнки

воинственнаго Пиррическаго танца "). Танецъ

этотъ имѣетъ много общаго съ мужественнымъ

характеромъ тѣхъ гордыхъ Спартанцевъ, лю

бимцевъ Марса, потомки которыхъ, не смотря на

всѣ несчастія ихъ родины, умѣли сохранить

(1801) Независимость,

Исполняющіе этотъ танецъ всегда надѣваютъ

костюмъ прежнихъ временъ **).

*) Въ Неаполитанскомъ королевствѣ, также какъ и въ

Греціи, нутешественникъ всегда найдетъ нѣкоторые ос

татки нравовъ и обычаевъ древнихъ обитателей этихъ

прелестныхъ и поэтическихъ странъ.

**) Костюмъ этотъ состоитъ: изъ короткаго верхняго

платья перетянутаго поясомъ, панталонъ, плотно обтя
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Вооруженные съ ногъ до головы, молодые

люди представляютъ различныя движенія, кото

рыя бываютъ во время битвы. Танецъ этотъ

состоитъ изъ трехъ отдѣленій. Первое испол

няется въ два темпа; танцоры прыгаютъ попе

ремѣнно на одной ногѣ, что и имѣетъ большое

сходство съ танцемъ Бретанцевъ. Третье отдѣ

леніе состоитъ въ томъ, что танцоры съ боль

шою легкостію прыгаютъ впередъ и назадъ.

Въ то время, пока продолжается пѣніе, со

провождающее Пиррическій танецъ, танцоры

исполняютъ различныя фигуры: то составляютъ

они кругъ, то образуютъ двѣ паралельныя ли

ніи, угрожающія одна другой своимъ оружіемъ;

потомъ они раздѣляются по парно и какъ бы

готовятся къ битвѣ.

Но при всѣхъ этихъ перемѣнахъ танецъ ихъ

всегда согласенъ съ тактомъ музыки, они ни

когда съ него не сбиваются. На всемъ простран

ствѣ древней Лакедемоніи, встрѣчаются остатки

этого воинственнаго танца и только тѣмъ и на

поминаютъ собою характеръ и страсти древнихъ

Спартанцевъ.

гивающихъ ногу и ботикахъ. За плечами у танцоровъ

колчанъ со стрѣлами, въ рукахъ натянутый лукъ. Съ

этимъ оружіемъ они и танцуютъ.)
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Спочіоты, обитающіе въ горахъ древняго Кри

та вѣрнѣе всѣхъ прочихъ Грековъ, обитающихъ

на материкѣ и островахъ, сохранили преданіе

объ этомъ танцѣ.—Всѣ греческіе танцы имѣютъ

сходствосътанцаминами описанными, о которыхъ

мы еще будемъ говорить.—

Танецъ Македонянъ.

УМакедонянъ, живущихъ въ Константинополѣ,

есть обыкновеніе танцовать на святой недѣлѣта

нецъ очень похожій на Пиррическій, но только

танецъ этотъ гораздо сложнѣе и разнообразнѣе.

Македоняне, въ Константинополѣ, занимаются

самыми простыми ремеслами, но при наступ

леніи праздника Пасхи, они собираются въ

предмѣстьѣ Перра въ числѣ около двухъ сотъ

человѣкъ. Они исполняютъ этотъ танецъ слѣ

дующимъ образомъ: танцоры становятся очень

плотно одинъ къ другому и образуютъ собою

какъ бы баталіонъ, впереди котораго становятся

два предводителя, вооруженные длинными ножа

ми и очень богато одѣтые. Кромѣ того нѣсколь

ко другихъ танцоровъ стоящихъ отдѣльно отъ

батальона, и у которыхъ въ рукахъ бичи или

палки, участвуютъ тоже въ этомъ танцѣ; они пе

полняютъ роли капитановъ и ими то и начи

нается танецъ. Капитаны одинъ за другимъ подъ
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тактъ музыки подходятъ къ предводителямъ и

становятся передъ ними на колѣни; предводители

оружіемъ и руками даютъ имъзнать, чтобы они

передали ихъ приказанія ротамъ, составляющимъ

батальонъ. Получивъ приказаніе, капатаны раз

дѣляютъ батальонъ на три части; и въ то вре

какъ они размахиваютъ бичами;это, такъ сказать,

танцующее войско нѣсколько отступаетъ и оста

навливается. Два генерала, сопровождаемые ка

питанами, мѣрными шагами пробѣгаютъ передъ

батальономъ. Послѣ этого, при звукахъ самыхъ

варварскихъ инструментовъ показывается другой

батальонъ при его появленіи генералы и капи

таны танцуютъ, образовавъ собою кругъ, кото

рый имѣетъ значеніе военнаго совѣта. Потомъ

оба батальона смѣшиваются и представляютъ

сраженіе. Побѣда склоняется то на ту, то на

другую сторону.

Часто это примѣрное сраженіе переходитъ въ

настоящее и иногда на мѣстѣ, назначенномъ для

танцевъ, остаются раненые и убитые.

Танецъ дѣвушекъ острова Казоса.

Каждый изъ острововъ Эгейскаго моря имѣ

етъ свой особенный танецъ; нѣкоторые изъ нихъ

очень занимательны. Танцы эти напоминаютъ

Спартанскихъ дѣвственницъ, только болѣе нѣж
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ныхъ и сладострастныхъ, самый привлекатель

ный изъ этихъ танцевъ- это танецъ маленькаго

острова Казоса, самаго дикаго и бѣднѣйшаго

изъ всѣхъ острововъ Архипелага.

Вотъ какъ Савари описываетъ этотъ танецъ.

Въ комнату вошло около 20-ти дѣвушекъ; всѣ

онѣ были одѣты въ бѣлыя и ни чѣмъ не стяну

тыя платья, волосы ихъ были сплетены. Съ ни

ми вошелъ молодой человѣкъ, который пѣлъ и

окампанировалъ себѣ на лирѣ. Многія изъ дѣ

вушекъ были граціозны, всѣ же онѣ отличались

свѣжестію, нѣкоторыя изъ нихъ были рѣдкой

красоты. Всѣ онѣ представляли очаровательное

зрѣлище; ихъ скромность, увеличивавшая ихъ пре

лести, ихъ застѣнчивость, ихъ веселость, сдер

живаемая приличіемъ, все это заставило меня

думать, что я попалъ на островъ Калипсы. Ставъ

въ кружекъ, онѣ пригласили меня танцовать съ

ними. Кругъ, который мы составляли, замѣчате

ленъ по той манерѣ, какъ онъ составляется.

Танцоръ подаетъ руки, не рядомъ стоящимъ съ

нимъ дѣвушкамъ, и чрезъ одну, такъ что руки

перекрещиваются сзади и спереди стоящихъ съ

нимъ рядомъ, которыя чрезъ это бываютъ какъ

бы спутаны кольцами этой живой цѣпи. Въ

срединѣ круга помѣщался музыкантъ, онъ пѣлъ

и игралъ въ одно и тоже время. Танцующіе по

давались нѣсколько впередъ, отступали назадъ
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или же кружились около музыканта, но всеэто

дѣлалось согласно съ кадансомъ, обозначаемымъ

музыкою. Что касается до меня, то я мало

обращалъ вниманіе на самый танецъ, а былъ

гораздо болѣе занятъ его исполнителями.

Савари былъ приглашенъ на праздникъ, да

вавшійся по случаю прибытія туземнаго судна,

только что вошедшаго въ гавань и нагружен

наго съѣстными припасами и плодами. Вотъ

его описаніе этого праздника: зала была на

полнена танцовщицами, волосы ихъ были на

душены, на нихъ были самые лучшіе корсеты

и превосходно вышитые пояса, платья ихъ были

безукоризненно бѣлы.

Составилось нѣсколько кружковъ, руки тан

цующихъ были переплетены, какъ ужевыше бы

ло описано. Двое пѣвцовъ и двѣ лиры,помѣщен

ные на эстрадѣ оживляли танцы, глаза всѣхъ

искрились отъ удовольствія.

Вошедшіе молодые люди стали подлѣ своихъ

подругъ, или лучше сказать каждый изъ нихъ

сталъ возлѣсвоей любезной;танцуя они,такъ ска

зать, обвивали ихъ своимируками иимъбылослы

шно какъ бились сердца красавицъ, радость

виднѣлась на лицахъ всѣхъ. Молодыя гречанки,

опустивъ глаза, не очень ясно высказывали ощу

щаемое ими удовольствіе, по по краскѣ ихъ лицъ

и по волненію груди, можно было замѣтить, чт9
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онѣ находились въ сосѣдствѣ съ тѣми кто для

нихъ милѣе всего; каждое движеніе выражало

наслажденіе. Удовольствіе одушевляетъ эти тан

цующіе кружки острова Казоса, а любовь при

даетъ много огня и увлеченія.

Въ этой странѣ музъ, человѣкъ знакомый съ

произведеніями древнихъ съ удовольствіемъ

встрѣчаетъ вездѣ драгоцѣнные остатки ихъ нра

вовъ и обычаевъ, видно, что многія обыкновенія

древнихъ сохранились въ церемоніяхъ и празд

нествахъ нынѣшнихъ грековъ.Этотъостроумный

и чувствительный народъ подражаетъ, какъ бы

по инстинкту и по преданію, въ своихъ удо

вольствіяхъ играмъ своихъ предковъ. Каждый

день молодые дѣвушки собираются у фонтана и

наполнивъ свои водоносы, танцуютъ, какъ тан

цовали когда то дѣвственницы элевзиса, вок

ругъ священнаго колодца Коллихоруса. Невольно

приходятъ на пямять хоры Лакедемонянъ, когда

въ деревнѣ увидишь поющую и танцующую

группу людей всѣхъ возрастовъ. Посмотритеда

лѣе и вы увидите пастуха, пасущаго стадо козъ

онъ играетъ на флейтѣ или волынкѣ, около него

образовалась группа людей привлеченныхъ зву

ками музыки, группа эта танцуетъ. Не вѣрное

ли это изображеніе идилій древней Греческой

музы. -

II



— 162 —

Валахскій танецъ.

Это тоже одинъ изъ любимыхъ танцевъ Гре

КОВЪ; ОНъ Очень П0х0жъ, На то когда видишь

собирателей винограда, когда топчутъ его, вы

дѣлывая изъ него вино. Небольшое число тан

цоровъ, держащихся за руки, но на извѣстномъ

разстояніи одинъ отъ другаго и кружащихся

довольно быстро топочутъ ногами. Сперва то

паютъ одной ногой, одинъ разъ, потомъ два

раза; послѣ этого разнимаютъ руки и бьютъ ими

въ тактъ, потомъ топаютъ каждой ногой по три

раза, послѣ чего танецъ становится быстрѣе и

быстрѣе. Валахскій танецъ, котораго самое на

званіе указываетъ на его происхожденіе, и на

чало котораго приписываютъ древнимъ Доккамъ,

обитавшимъ въ нынѣшней Валахіи, имѣетъ мно

го сходства съ Венгерскимъ танцемъ ".)

Движенія этого танца медленны и кадансиро

ваны. Танцоры и танцовщицы дѣлаютъ полкру

га направо, потомъ полкруга налѣво, топаютъ

ногами и бьютъ въ ладоши.

А р н а у т ъ.

Прежняя Македонія сохранила танцы, ее ха

рактеризующіе и которые указываютъ па раз

личныя эпохи изъ жизни этого народа.
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Къ числуэтихъ танцевъ принадлежитъ танецъ,

называемый Арнаута. Также какъ и всѣ грече

скіе танцы, танецъ этотъ дирижируется одною

парою. У танцора этой пары всегда въ рукахъ

бичь и палка; онъ-то и распоряжается танцемъ.

Онъ быстро перебѣгаетъ отъ одного конца хо

ровода къ другому, притопываетъ ногой, хлопа

етъ бичемъ; прочія же пары слѣдуютъ за нимъ

ровнымъ и не очень скорымъ шагомъ, женщи

ны танцуютъ почти всегда съ опущеннымивнизъ

глазами. Когда танецъ этотъ исполняется одни

ми мущинами, тогда онъ почти совершенно по

ходитъ на пиррическій танецъ.

Нѣкоторые полагаютъ, что танецъ этотъ уста

новленъ единственно для того, чтобы обезсмер

тить подвиги Александра Великаго. Въ самомъ

дѣлѣ въ этомъ танцѣ участвуютъ иногда отъ

двухъ сотъ до трехъ сотъ танцоровъ; и различ

ныя фигуры этого танца изображаютъ по пере

мѣнно: сборъ войска на голосъ предводителей;

переходъ черезъ рѣку; наконецъ общую битву,

радость и упоеніе побѣды.

Все это заставляетъ полагать, что Арнауты,

потомки Македонянъ, сохранили преданія о той

безсмертной фалгангѣ, которая обратила въ бѣг

ство Персидскую кавалерію. А что еще больше

подтверждаетъ это предположеніе, такъ это-то,

что флейтисты во время этого танца играютъ

114
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напѣвъ военной пѣсни начинающейся словами.

«Гдѣ же Александрѣ Македонскій, властитель

вселенной.» Видъ этихъ военныхъ упражненій и

воспоминаніе прошедшей славы, наводя нѣко

торую грусть на души Грековъ, часто также

зарождаютъ въ нихъ и благородныя чувства.—

Баларита и разные танцы.

Въ Мизитрѣ, дѣвушки подаютъ танцорамъвмѣс

то руки одинъ конецъ платка, держа сами дру

гой; флейта акомпанируетъ и этотъ танецъ. Та

нецъ называемый на Архипелагѣ Баларшта, и

который танцуютъ также въ Смирнѣ и во всей

малой Азіи,—не есть подражаніе главнымъ

греческимъ танцамъ, т. е. танцамъ Греческа

му, сельскому, Гоническому, Валахскому и Шир

рическому.

Его считаютъ остаткомъ сладострастныхъ По

ническихъ танцевъ,

Танцуютъ его большею частію на такихъ

празднествахъ и свадьбахъ гдѣ приличіене стро

го соблюдается. —

Наслѣдовавъ отъ предковъ страсть къ танцо

ванію, Греки не пропускаютъ ни одного случая,

служащаго предлогомъ къ устройству танцевъ.
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Рожденіе ребенка, крестины, свадьба, уборка

хлѣба, сборъ винограда и плодовъ, все это у

Грековъ такіе праздники, на которыхъ они пре

даются самой шумной радости.

Своими играми и танцами они возобновляютъ

тѣ древнія и славныя воспоминанія, о которыхъ

можетъ быть большая часть ихъ не сохранили и

преданія. Греки сохранили обычаи своихъ пред

ковъ. Они еще и до сихъ поръ танцуютъ, аком

панируя свои танцы пѣніемъ или игрою флейты.

Но только танцы ихъ уже бываютъ не въ

храмахъ и не передъ кумирами языческихъ бо

говъ; теперь танцуютъ они вокругъ вѣковаго

дуба, или подъ тѣнью античныхъ аваровъ, о

которыхъ сохранилось преданіе, и на которые

суевѣріе смотритъ, какъ на современниковъ тѣхъ

славныхъ вѣковъ, когда Греція была во всемъ

блескѣ величія. Подъ этими же деревьями въ

торжественные праздники нынѣшніе Греки пре

лются отъ почти только не усты

идимъ оргіямъ ихъ предковъ.

Сельскіе танцы,

Изъ всѣхъ танцевъ нынѣшнихъ Грековъ са

мые оживленные и быстрые танцы это такъ

называемые— сельскіе танцы. Это можетъ про

исходитъ отъ того, что въ жизни пастуховъ, они

видятъ изображеніе той свободы, которая такъ

нравилась ихъ предкамъ.
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У Грековъ есть обыкновеніе въ праздничные

дни отправляться подеревнямъ и проводитьтамъ

время въ танцахъ и веселостяхъ. Обыкновенно

на этихъ праздникахъмущины иженщины соби

раются около пастуха, играющаго на Тибѣ или

на волынкѣ и пляшутъ около него, взявшись

за руки или каждый отдѣльно.

Часто танцы эти бываютъ въ рощахъ и сопро

вождаются пѣніемъ національныхъ гимновъ.

Еще до сихъ поръ, въ нѣкоторыхъ селеніяхъ

сохранился обычай праздника въ честь флоры,

главное на этомъ праздникѣ—это танцы. Моло

дыя дѣвушки въ первыхъ числахъ Маія убрав

шись цвѣтами идутъ налугъ итамътанцуютъ.

Одна изъ нихъ въ это время поетъ гимнъ,

начинающійся слѣдующими словами. «Привѣтъ

очаровательной Ниморѣ, богинѣ Маія.»—Хоръ

повторяетъ привѣтъ богинѣ Маія.

Тарантелла.

Изъ всѣхъ нашихъ новѣйшихъ танцевъ неа

политанская Тарантелла самый живой и разно

образный. Тоже самое можно сказать и объ

Сицилійскомъ танцѣ, прибавивъ, что въ немъ

нѣсколько видѣнъ отпечатокъФанданго.Ядумаю,

что оба эти танцы есть смѣсьтанцевъ Итальян

скихъ съ Испанскими.
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Это вѣроятно произошло въ то время когда въ

Италіи вошло въ обычай танцовать испанскіе

танцы.

Тарантелла имѣетъ въ себѣотпечатокъ обоихъ

этихъ родовъ танцевъ. Это чисто національный

Неаполитанскій танецъ, особенно же онъ упо

требителенъ у жителей Пульи.

Танецъ этотъ быстръ и „сладострастенъ; всѣ

рая, позы и музыка его служатъ изображеніемъ

характера его изобрѣтателей.

Полагаютъ, что названіе этаго танца проис

ходитъ отъ тарантула, ядовитаго насѣкомаго,

встрѣчающагося въ жаркомъ климатѣОбѣихъСи

цилій, Африки иАмерики. Лицаукушенныя этимъ

насѣкомымъ, чувствуютъ нездоровье, которое

прочемъ неопасно; стоитъ толькопроизвести силь

ную испарину и ядъ выходитъ вмѣстѣ съ нею

изъ организма человѣка, но дляэтого необходимъ

сильный моціонъ. Укушенныетарантуломъ впа

даютъвсегдавъ апатію, такъчтокромѣмузыкинѣтъ

другаго средства разшевелить ихъ; музыка же

производитъ на нихъ такое сильное вліяніе, что

они начинаютъ прыгать и скакать дотѣхъ поръ

пока не упадутъ отъ усталости.

Музыка сопровождающая этотъ способълеченія

кадансирована рѣзко и очень весело. Оттого ли

что этотъ танецъ употреблялся какъ лекарство

отъ укушенія тарантула; оттого ли что прыжки

аль тамъ....мы давеча
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укушенныхъ и музыка ихъ сопровождавшая,

подали мысль составить танецъ, который бы

имѣлъ сходство съ прыжками укушенныхъ этимъ

насѣкомымъ; танецъ этотъ назвали Тарантеллой.

Впрочемъ нѣкоторые полагаютъ, что названіе

этого танца происходитъ отъ имени древняго

греческаго города Тарента.

Тамбурины, мандолины и кастаньеты необхо

димая принадлежность Тарантеллы и звуки этихъ

инструментовъ вполнѣ согласуются со всѣми

движеніями этого танца,

Тарантелла начинается тѣмъ что исполняющіе

его (мущина и женщина.) показываютъ, что

желаютъ понравиться другъ другу. Во всѣхъ ихъ

позахъ видна милая небрежность; и всѣ движе

нія ихъ граціозны. Женщина старается прельс

тить танцора живостью своихъ раs и манеръ;

тотъ, въ свою очередь, имѣя туже цѣль, ста

рается расположить ее въ свою пользу легкостію,

ловкостію и нѣжными взглядами.

Они поперемѣнно, то убѣгаютъ другъ друга,

то стараются встрѣтиться, сходятся, потомъ

опять расходятся; жесты ихъ выражаютълюбовь

КОКОТСТВО II II63IIОСТОЕН(150,

Глаза зрителя съудовольствіемъ слѣдятъ, какъ

за перемѣной выражаемыхъ ими чувствъ,—

такъ и за ихъ живописнымъ, обольстительнымъ

во всѣхъ отношеніяхъ танцомъ.
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Очень часто танцуютъ они, держась за руки,

а иногда бросаются одинъ къ другому въ объя

тія; иногда же одинъ становится на колѣни, а

другой танцуетъ вокругъ его, оба жеони броса

ютъ взгляды, въ которыхъ видны надежда и удо

вольствіе. Въ позахъ и раs они стараются под

ражать другъ другу.

Тарантелла это титъ Килибрійскихъ танцевъ."

Сальтарелла.

Это національный танецъ нынѣшнихъ Римлянъ

и подражаніеНеаполитанской Тарантеллѣ. Замѣ

чаютъ большое сходство въ главныхъ позахъ и

фигурахъ этихъ двухъ танцевъ, имѣющихъ такую

сильную прелесть для ихъ изобрѣтателей. Саль

тарелло исполняется подъ звуки цимбаловъ и

особеннаго устройства мандолины (calascione).

Музыка этого танца жива, граціозна и вполнѣ

согласуется со всѣми его движеніями.

Впрочемъ ритмъ этой музыки, какъ вообще

ритмъ всѣхъ народныхъ напѣвовъ совершенно

противорѣчитъ правиламъ нашей музыкальной

системы.

Но часто эта небрежность производитъ плѣ

нительную оригинальность нелишенную нѣкото

рой граціи.
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Танецъ поселянъ Сьенны.

Обыкновенный танецъ этихъ поселянъ очень

забавенъ. Называется онъ Коррентучіа или Про

ванская Рoбарелла. Исполняется двумя лицами,

мущиною и женщиною. Весь танецъ состоитъ въ

томъ, что танцоры носятся съ одного конца за

лы на другой, прыгая и держась поперемѣнно

за руки то правой, то лѣвой, дѣлая тысячу кри

вляній и грубыхъ гримасъ, то скрещиваютъ они

ноги, то прыгаютъ вверхъ, впередъ и назадъ,

что каждую минуту, ждешь вотъ, вотъ они упа

дутъ.

Однако они танцуютъ необыкновенно ловко

и раs ихъ очень искусны. Что впрочемъ, поку

да неувидишь ихъ танцующими, кажется не

возможнымъ, потому что подошвы ихъ башма

ковъ подбиты гвоздямии бываютъ толщиною въ

два и три пальца.

Танецъ этотъ почти нескончаемъ, потомучто

каждый можетъ танцовать въ свою очередь; какъ

только молодая дѣвушка или парень замѣтятъ,

что танцующая пара устала, то она сейчасъ же

замѣняется другой. Кромѣтого если кому нибудь

вздумается потанцовать, то онъбьетъ въ ладоши

это и означаетъ, что танцующіе должны усту

пить ему мѣсто. Они танцуютъ и другіе танцы,

но почти всѣ эти танцы на одинъ ладъ. Послѣ

танцевъ мущины и женщины поютъ пѣсни.
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Шика и подраженія этому танцу.

Начало этого танца неизвѣстно, на этотъ счетъ

имѣются только одни предположенія. Впрочемъ

во всякомъ случаѣ изобрѣтеніе его принадле

житъ жителямъ жаркаго климата.

Къ намъ дошелъ онъ изъ Африки, гдѣ его

танцуютъ почти всѣ племена, населяющія эту

часть свѣта, особенно же онъ употребителенъ у

племени Конго.

Негры перенесли его съ собою на Антильскіе

острова, гдѣ онъ въ короткое время сдѣлался

народнымъ танцемъ. "

ВъИспанскихъ владѣніяхъ, въ Америкѣ танецъ

этотъ такъ укоренился, что въ началѣ нынѣшняго

столѣтія его танцовали во время церковныхъ

торжествъ и процессій.

Креолы съ увлеченіемъ усвоили себѣ этотъ

танецъ и онъ на нихъ имѣетъ сильное вліяніе.

Въ этомъ отношеніи не одна Америка испы

тала на себѣ вліяніе Африки, Мавры развили въ

Испанцахъ страсть къ Фанданго, который ничто

иное, какъ тожеШика, только нѣсколько сдержан

нѣе; вѣроятно климатъ или другія обстоятельства

были тому причиной.

Когда хотятъ танцовать Шику, то на какомъ

бы ни было инструментѣ, играется исключительно
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для этого танца составленная музыка, размѣръ

стой музыки очень рѣзкій.

Въ этомъ танцѣ все искусство танцовщицы,

держащей за концы платокъ, или поддерживаю

щей свою юбку, состоитъ въ томъ чтобы при

совершенной неподвижности всего корпуса, при

водитъ въ движеніе только нижнюючасть бедръ.

Чтобы придать этому танцу болѣе заниматель

ности, къ танцоркѣ во время исполненія тан

ца присоединяется танцоръ, бросаясь къ ней

съ такою быстротой, что едва не сталкивается

съ нею, потомъ онъ отступаетъ назадъ и опять

бросается къ ней, дѣлая видъ, что умоляетъ ее.

Въ настоящее время въ Америкѣ у бѣлыхъ

женщинъ Шика неупотребителенъ. Онъ допус

кается только въ тѣхъ случайныхъ собраніяхъ,

гдѣ выборъ и малое число зрителей позволяютъ

женщинѣ рѣшиться танцовать этотъ танецъ, по

тому что онъ неприличенъ. Мoreau dé S-t Мérу.

Во время нѣкоторыхъ церемоній, танцуютъ

Календу, подражаніе Шикѣ, танецъ очень тоже

неприличный.

Эти танцы такъ сильно дѣйствуютъ на Крео

локъ, что во время ихъ онѣ какъ бы перерож

ДАВ0ТСЯ.

Г. Леонаръ говоритъ: «Креолокъ не возможно

узнать во время бала;лѣнивыя, едвадвигающіяся
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въ домашней жизни, зовущая невольника, чтобы

поднять уроненный ими платокъ, на балу онѣ

удивляютъ легкостію своихъ раs, гибкостію сво

ихъ движеній и быстротою танца; и недумайте,

чтобы онѣ рѣдко предавались этому удовольствію.

Креолы народъ страстно любящій танцы. Страсть

эта одинакова какъ у госпожъ, такъ и у ихъ

служанокъ. Первыя танцуютъ въ гостинныхъ,

послѣднія на дворѣ, въ садахъ идаже въ своихъ

XIIIЕIIIIIIXъ),

Надо замѣтить, что въ Каирѣ, гдѣ нѣтъ теат

ровъ, существуетъ особый классъ актеровъ и

прыгуновъ, которые ходятъ по домамъ, гдѣ и

исполняютъ сценическія представленія, не при

личныя фарсы и безстыдныя сцены, которыя

имѣютъ большое сходство съ Шикойи ремесломъ

древнихъ мимовъ.

Многіе танцы Грековъ и Римлянъ по ихъти

памъ могутъ быть причисленны къ разряду тан

цевъ, къ которому относятся Шика иФанданго;

развитіе этого рода танцевъ преимущественно

можно приписать эпохѣ упадка танцевъ уэтихъ

двухъ народовъ, когда танцы ихъ были предме

томъ презрѣнія для людей нравственныхъ и по

нимавшихъ изящное.

Мавританскій танецъ.

Танцы называемыми Мавританскими исполня
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лись форсерами и шутами, которые исполняли ихъ,

держа въ рукахъ дубины, а иногда цимбалы.

Этотъ танецъ Мавровъ походитъ на Шику, но

не имѣетъ въ себѣ ничего сладострастнаго, рas

и позы этого танца форсированы и очень при

чудливаго свойства. Родъ этихъ танцевъ очень

грубъ, въ ХV столѣтіи его танцовали въ Испа

ніи, на публичныхъ праздникахъ и въ спек

ТаКДНІХЪ.

Танецъ Индѣйскихъ Жонглеровъ очень схожъ

съ Мавританскимъ.

Негритянскій танецъ.

Даже въ этомъ климатѣ, у народовъ полу

дикихъ, удовольствіе и нѣжныя чувства, выра

жаются танцами имузыкой; это служитъ доказа

тельствомъ того, какъ сильно вліяніе этихъ двухъ

искусствъ на человѣка. Всѣ народы даже самые

дикіе и. т. п. какъ мы это уже замѣтили, въ

нашей Исторіи Танцевъ, любятътанцыи музыку

и очень охотно занимаются ими. Занятіемузы

кой развиваетъ и совершенствуетъ чувствитель

ность, занятіе танцами умножаетъ и улучшаетъ

физическія качества Улучшенія эти бываютъ

тѣмъзначительнѣе, чѣмъчащесамое упражненіе.



— 175 —

Танецъ на Сандвичевыхъ островахъ.

Танецъ этихъ островитянъ и особенно муж

чинъ очень граціозенъ; во время танца онимило

дѣлаютъ движенія ногами, а болѣе руками, голо

вой и корпусомъ. Мущины никогда не танцуютъ

болѣе какъ по трое, танцуютъ они передъ круж

комъ зрителей.

Женщины для танцевъ собираются иногда въ

числѣ пятидесяти; онѣ танцуютъ для собствен

наго удовольствія, мало обращая вниманія на

зрителей. Мущины же считаютъ танцы своимъ

ремесломъ и танцуютъ не иначе какъ за плату.

Когда они танцуютъ, женщины въ награду за

искусное исполненіе, бросаютъ имъ цѣлыекуски

тканей. Они надѣваютъ для танцевъ особенный

костюмъ, а въ рукахъ у нихъ маленькіе щиты,

украшенные пѣтушьими и другихъ птицъ перь

ями, а въ ручкахъ этихъ щитовъ вдѣланъ малень

кій цилиндръ, наполненный раковинами. Музы

канты акампанирующіе танцорамъ, въ лѣвой

рукѣ держатъ большіе пустые цилиндры, которые

они тихонько бросаютъ на полъ, отчего пропс

ходитъ глухой звукъ, но не лишенный впрочемъ

пріятности, правой рукой они ударяютъ по ма

ленькому барабану, сдѣланному изъ скорлупы

какосоваго орѣха и кожи акулы. Въ тоже самое

время женщины стучатъ въ тактъ палочками.
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Танецъ Бaядерокъ и Египетскихъ Альмe.

Бaядерки это особенный классъ индѣйскихъ

женщинъ, которыхъ назначеніе пѣть и плясать

передъ пагодами. У Индѣйцевъ не бываетъ ни

одного празднества безъ того, чтобы въ немъ

неучаствовали баядерки и музыканты, акомпани

рующіе ихъ танцы и пѣсни.

Танецъ баядерокъ религіозный, въ этомъ нѣтъ

сомнѣнія; танцуя они совершаютъ таинства ихъ

религіи. Одно мѣсто изъ Благавата Пурана,

ясно указываетъ на мимическій смыслъ этихъ

восточныхъ пантомимъ, въ этойцеремоніи дѣло

пдетъ Багагавата, о одномъ изъмногихъ олице

твореній Вишну.

Смотря на танецъ баядерокъ легко понять, что

къ божеству, котораго онѣ считаются супругами

относятся ихъ взгляды жесты, его подвиги, на

поминающія ихъ танцы, съ кинжалами или съ

саблями, ихъ экстазъ показываетъ ихъ участье

въ божеской природѣ, согласно господствующей

индусской религіи, идеи пантомима или уничто

женія отдѣльныхъ душъ въ великой душѣбоже

("ТВ91.

Приготовляясь танцовать, баядерки своей осан

кой, позами, выраженіемъ физіономіи, какъ бы

говорятъ зрителямъ: «Идите же скорѣе, огонь

сладострастія уже бушуетъ въ нашей крови».
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Танецъ этотъ очень древенъ; неговоря ужъ

о священныхъ книгахъ индусовъ, въ которыхъ о

немъ упоминается, греческій историкъ Арріенъ,

жившій во второмъ столѣтіи нашейэры какъ бы

намекаетъ на него въ 8-й главѣ его Лпаiса, гдѣ

онъ говоритъ о танцѣ, которому Бахусъ научилъ

народовъ Индіи,

Въ каждой большой пагодѣ есть много моло

дыхъдѣвушекъ, посвященныхъ божеству, въчесть

котораго построена пагода, дѣвушекъ этихъ на

зываютъ Пеладазія. Должность ихъ состоитъ въ

служеніи въ этихъ храмахъ.

Брамины еще дѣтьми берутъ этихъ дѣвушекъ

у родителей; а иногда вслѣдствіе обѣта, родители

сами посвящаютъ ихъ служенію въ храмѣ *).

Онѣ исполняютъ всѣ службы, требуемыя въ

храмѣ, зажигаютъ свѣчи, пляшутъ и поютъ въ

торжественные дни, передъ кумирами. Религіоз

ное названіе этихъдѣвушекъ взято съ Санскрит

скаго Депаlasi.

*) Первая и самая знатная каста въ Индіи— это каста

Брамановъ. Осужденію ихъ подлежитъ все, относящееся

до религіи. Хотя вообще эта каста считается священной,

но изъ нихъ нѣкоторыепосвящаютъ себя исключительно

служенію въ пагодахъ, совершенію жертвоприношеній и

проч. Браманы это священники илифилософы индѣйскіе.

Ихъ также называютъ: Браминами, Бракманами, Брохе

манами и просто Брама.

19
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Слово Дenadasii значитъ невольница боговъ и

составлено изъ двухъ словъ: Пévа богъ и dasi—

Невольница.

Въ простонарѣчіи Пevadasi называютъ Маtаeh,

что значитътанцовщица, оно образовалось изъ

Санскритскаго пауа. Что касается до названія

баядерки, то оно употребляется только Европей

цами, и заимствовано ими отъ Португальцевъ,

которые первые завели разныя учрежденія въ

Индіи (Вalhadéirа, танцовщица). Бaядерокъ обу

чаютъ танцамъ, пѣнію и мимикѣ,

Кансены (Саnсénes—танцовщицы) или тан

цовщицы тоже нѣчто въ родѣ жрицъ Охнуса,

но они не такъ священны какъ Девадази, кото

рыя встрѣчаются почти во всѣхъ мѣстахъ Индіи.

Португальцы называютъ и Кансенъ, тоже Вalhа

deirа, танцовщица.Костюмъ ихъ богатъ,изященъ

. И ОЧЕНЪ ЖИВОДИСенъ, —

Названіе Альмe, даютъ въ Индіи итанцовщи

цамъ и пѣвицамъ, которыя импровизируютъто и

другое.

Египетскія женщины часто ихъ посѣщаютъ и

устраиваютъ у нихъ празднества. Мущины на

эти пирушки недопускаются, исключая неволь

никовъ необходимыхъ для прислуги.

Послѣ роскошнаго и вкуснаго угощенія онѣ

проводятъ время занимаясь музыкой и танцами.

То и другое онѣ очень любятъ
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Альме или вѣрнѣе Аlmas, что значитъ уче

ныя дѣвушки, первенствуютъ на этихъ пирше

ствахъ. Онѣпоютъ сначалапѣсни въчестьпирую

щихъ, потомъ любовныя пѣсни.Послѣ пѣнія онѣ

исполняютъ танцы полныя сладострастія, воль

ность которыхъ переходитъ иногда границы при

личія.

Вотъ какъ поэтъ описываетъ танцы Альме:

«Сереndant que les Тurcs suivant l'antique usage,

Іnondent de раrfums leur barbe et leur visagе,

Оuе lе саté hralant раr l'esclavе аррorté,

Sur lе front du сonvive éрanchе lа gаіé,

Les Аlmés, de l'Еgiрte agiles baуаdéres,

Аuх longs cheveuх flottans, auх tuniques légères,

Secouant les grelots des mauresques tambours,

De leurs сorps gracieuх dessinent les сontours,

Leur amoureuse voiх, féconde en роésie,

Сhantе lа voluрté sous le soleil d'Аsіе;

Leur souffle plus haté, leurs membres frémissants,

Ехрriment sans pudeur le délire des sens,

Jusqu'au moment suрrème ou leur molle attitudе

Аnnonсe du рlaisir la douce lassitude;

Le schal1 оbéissant dans leur bras soutenu

Serre leur taille souple ou рresse leur sein nu;

La flamme est sur leur teint, leur regard étinсellе,

Цne tіéde sueur sur lа gaze ruissellе,

Еt de leur сorps lascif, раr lа dansе ехcité,

8’eхhalent des рarfums emрreints de voluрté» В. et А.

154
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Танцы Бразильскихъ Негровъ

Негры этого государства съ увлеченіемъ пре

даются танцамъ. Онитанцуютъ по праздничнымъ

и торжественнымъ днямъ; и во всякое время,

когда они незаняты своими трудными работами.

Танцы вошли въ обычай этихъ Африканскихъ

невольниковъ съ первыхъ поръ ихъ пребыванія

въ Бразиліи.

По одну сторону площадки, назначенной для

танцевъ, становятся группы черныхъ, играю—

щихъ на своихъ дикихъ инструментахъ, на про

тивуположной становятся танцоры.— Музыка

этихъ странныхъ музыкантовъ груба и рѣзка,

но очень оригинальна, и акорды ея не смотря

на ихъ дикость и рѣзкость не лишены согласія

и нераздѣльности мотивовъ. Негры страстно лю

бятъ музыку и всѣмъ извѣсто, что они отлич

но умѣютъ означать музыкальный размѣръ.

Различныя группы представляютъ собою раз

личныя Африканскія племена и отличаются одни

отъ другихъ своими музыкальными инструмента

ми, трубками, украшеніями и костюмами; очень

любопытно смотрѣть на эти шутовскія и ори

гинальныя группы. Одинъ путешественникъ

разсказываетъ, что на одномъ изъ подобныхъ

танцовальныхъ праздниковъ, обратилъ на себя

его вниманіе Негръ высокаго роста, пропорціо
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нально сложенный.Онъ былъ совершенно черенъ,

зубы его были ослѣпительно бѣлы. Костюмъ на

немъ былъ самый странный; на немъ было нѣ

сколько куртокъ и жилетокъ самыхъ яркихъ цвѣ

товъ. Дѣлая пируэты одной ногою, или топая

ею по землѣ, другою онъ размахивалъ въ воз

духѣ. Негръ этотъ во время танца, глоталъ

огромные клубы тобачнаго дыма, запивая ихъ

водкой. Трубка его была расписана іероглифами

и надѣта на огромный деревянный чубукъ, дымъ

проходилъ черезъ воду, налитую въ пустую тык

ву. Онъ игралъ разомъ на нѣсколькихъ инстру

ментахъ и подбрасывалъ вверхъ не очень высоко

свой колпакъ,убранный перьями и лентами, кото

рый каждыйразъ падалъ емуна грудь, съ которой

струился потъ. Вътанцахъ его ничего не было пра

вильнаго.Токружился онъ и скакалъ необыкновен

но быстро; то дѣлалъ только нѣкоторое тяжелое

и непріятное движеніе, въ которомъ не было ни

граціи, ни мягкости, ни округленности; его мо

жно было поперемѣнно сравнивать съ пантерой

и слономъ. Что же касается до его пѣнія, то

Европейцы никогда не слыхали ничего подобнаго.

Онъ произносилъ грубо кадансированныя фра

зы на трехъ различныхъ нарѣчіяхъ. Барабанъ,

лопающійся подъ ударомъ палки, даетъ вѣрное

понятіе о діапозонѣ его голоса. Онъ былъ скупъ

на слова, вещь очень рѣдкая въ Негрѣ, во время

чаѣ
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его гульбы. Но всего замѣчательнѣе были при

готовленія передъ началомъ его различныхъ тан

цевъ. Перемѣнѣ танца прежде всего предшество

вало общее дрожаніе всѣхъ его членовъ и судо

рожное искривленіе лица, потомъ онъ страшно

косилъ обоими глазами. Изъ его племени онъ

одинъ былъ на этомъ праздникѣ и представлялъ

собою цѣлый народъ, въ честь котораго онъ

исполнялъ патріотическій танецъ.

ИСТІАНСКІЕ ТАНIIIII.

Испанскіе танцы какъ своимъ характеромъ,

такъ равно и своимъ числомъ, всегда будутъ

занимательны для людей, понимающихъ изящное

-и въ особенности для любителей танцовальнаго

искусства.

Значеніе Фанданто, этого знаменитаго танца,

вмѣстѣ съ мнѣніемъ Испанцевъ объ этомъ тан

цѣ, служитъ доказательствомъ тому, что танецъ

этотъ исключительно Испанскій и занимаетъ

первое мѣсто между всѣми ихъ танцами. Прочіе

танцы не болѣе какъ "подражаніе Фанданго и

считаются второстепенными.

Сладострастныя и граціозныя позы и группы

Фанданго, кадансъ и ритмъ его музыки очаро

вываютъ зрителей. Сами же Испанцы просто

увлекаются этимъ танцемъ.
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Раs этого танца легки, граціозны и самоувѣ

ренны; жесты величественны и любезны; они

выражаютъ чувства господствующія въ харак

терѣ Испанцевъ, т. е. гордость, надмѣнность, лю

бовь и высокомѣріе.

При исполненіи Испанскихъ танцевъ, руки

танцующихъ всегда въ движеніи, движенія рукъ

выражаютъ иногда то покровительстволюбимому

предмету, то любовь, то искренность призна

IIIII.—

Глазаустремленныена ноги, этимъ какъ бы

указываютъ на удовольствіе, доставляемое кра

сотою формъ.

Колебаніе тѣла, топаніе ногами, позы, осанка,

подергиваніе плечами, бываютъ живы или ме

дленны и выражаютъ любезность, нетерпѣніе,

неизвѣстность, нѣжность, досаду, замѣшатель

ство, отчаяніе, счастіе. По этимъ то различнымъ

оттѣнкамъ страсти, и узнается родъ и характеръ

испанскихъ танцевъ, такъ хорошо объясняю

щихъ нравы и духъ Испанцевъ.

Въ танцахъ этихъ видишь: то влюбленнаго

Родриго у ногъ Химены; то цыганкуСервантеса,

или же почтительное ухаживаніе, описанное въ

старыхъ Испанскихъ романахъ.
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Фанданго.

Любимое препровожденіе времениуИспанцевъ

музыка и танцы. Поэзія служитъ какъ бы основа

ніемъ этимъ двумъ искусствамъ. Всѣ же эти три

искусства вмѣстѣ изображаютъ удовольствіе, любо

вь, атакжероманическія и рыцарскія чувства это

го народа, полнаго энтузіазма. Фанданго танецъ

исключительно Испанскій. Ни Іонійскіе, ни Ли

дійскіе, ни Лезбійскіе танцы, ни страстные

танцы Римлянъ, ни ихъ страстные Пиррическіе

танцы, такъ любимыенародомъ, ни танцы, опи

санные Гомеромъ, ни танцы Кирибантъ, ни тан

цыСициліянъ,такъ восхваляемыеДіонисіемъ Га

ликарнасскимъ, ни одинъ изъ этихъ танцевъ не

походитъ на Испанское Фанданго. Человѣкъ ве

дущій самую строгую жизнь не можетъ увидѣть

Фанданго безъ того, чтобы въ немъ не загорѣ

лись грѣховныя желанія. Но для этого надобно,

чтобы Фанданго было исполнено въ совершенст

вѣ. Надо чтобы казалося, что голова, руки,

ноги и все тѣло приводится въ движеніе един

ственно для того только, чтобъ возбудить уди

вленіе, удовольствіе и смущеніе.

Фанданго танецъ очень старинный, какъ на

ми это уже и было сказано въ другомъ сочине

ніи, гдѣ мы описывали его происхожденіе (См.

маnuel dе lа bansе).—Удревнихъ были танцы
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одноготипа съ Фанданго; Плиній въ своихъ пись

махъ часто говоритъ объ этомъ; а Калимахъ въ

своемъ гимнѣ Делосу утверждаетъ, что Тeзей

страстно любилъ танцы этого рода и самъ испол

нялъ ихъ. Фанданго извѣстенъ всему свѣту и его

теперь танцуютъ невъ одной Испаніи. Его танцу

ютъ вездѣ въ Европѣ, онъ въбольшомъ употребле

ніи въ Смирнѣ и Малой Азіи, въ Грузіи; особен

но же егочастотанцуютъ въ Кашемирѣ, тамошнія

женщины вообще любятъ танцы Фанданго, какъ

и всѣ танцы вообще подчиняются вліянію кли

мата. Испанки, кажется, какъ бы созданы для

этого танца, ихъ наружность много придаетъ ему

прелести. Испанки имѣютъ смуглый цвѣтъ лица,

хорошенькія ножки, черные блестящіе волосы;

большіе глаза полныежизни, огня и выразитель

ности;хорошенькій, пріятно очерченный, розовый

ротикъ и зубы очень бѣлые. Талія у нихъ очень

тонкая и пропорціональная и всѣ формы ихъ очень

изящны, движенія ихъ граціозны и живописны.

Ростъ же довершаетъ соблазнительность этихъ

прелестныхъ танцовщицъ, которыхъ можно сра

внить съ Индѣйскими баядерками, этими восхити

тельными очаровательницами, которымъ поклоня

ются всѣ сердца. Испанскіе танцоры танцуютъ

съ кастаньетами и иногда и съ бубномъ; иногда

же они танцуютъ съ гитарой. Гитара появилась

въ Испаніи вмѣстѣ съ Маврами и стала люби
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мымъ инструментомъ жителей этой страны. Въ

Испаніи мущины, женщины, дѣти и старики—

всѣ играютъ на гитарѣ. Гитара служитъ пере

датчикомълюбовникамъ, несмѣющимъ объяснить

ся въ любви словами, они каждый вечеръ отпра

вляются съ гитарой пѣть и вздыхать подъ окнами

своихъ любезныхъ. Ночью звукъ этого инстру

мента имѣетъ особенную прелесть. Удовольствіе,

доставляемое серенадой, пріятность и обольсти

тельность ихъ гармоніи и мелодіи много зави

сятъ отъ таинственной темноты или отъ пріятно

меланхолическаго свѣта ночи. Въ подтвержденіе

сказаннаго нами, прибавимъ и то,что ни что не

можетъ сравниться съ прелестію Испанской ночи.

Воздухъ напитанъ запахомъ бергамота, фіалки

и fleur d'orange; на всѣхъ площадяхъ, на всѣхъ

балконахъ поютъ, танцуютъ, играютъ на гитарѣ

и флейтѣ, щелкаютъ кастаньетами. Въ это время

воображеніе влюбленнаго и поэта уносится да

„IIIIIЕ0).

Обыкновеніе носить вуали и манера ихъ упо

требленія, подали мысль ввести ихъ и въ танцы

и тѣмъ увеличить еще разнообразіе его фигуръ

и позъ. Вуаль въ большомъ употребленіи въ

Испаніи; ни одна Испанка не пойдетъ пѣшкомъ,

не надѣвъ вуаля. Только подражаніе всесвѣт

нымъ французскимъ модамъ заставляетъ иногда

Испанокъ не носить этого національнаго убора.
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Обыкновеніе носить вуали приписываютъ мно

гимъ причинамъ. Одни говорятъ, что ихъ носятъ

вслѣдствіе жаркаго климата; другіе приписыва

ютъ это кокетству, а иные скромности. Мы же

допускаемъ то и другое.

Поппеа очень хорошенькая, но вовсе не скром

ная, носила постоянно вуаль и притомъ такъ,

что онъ закрывалъ только половину ея лица;

манера носить такъ вуаль, вѣроятно была при

нята ею для того, чтобы возбудить въ каждомъ

желаніе увидѣть и закрытую половину ея хоро

шенькаго личика. Испанцы очень во многомъ

схожи съ Неаполитанцами, Калабрійцами, Сици

льянами, Генуезцами и Венеціанами. Сходство,

замѣчаемое въ нравахъ, обычаяхъ, умственныхъ

способностяхъ, характерѣ ли страстяхъ этихъ

Итальянскихъ народовъ съ Испанцами-порази

тельно. Въ Испаніи женщинъ, исполняющихъ

публичные танцы, составляющихъ какъ бы ихъ

ремесло, называютъ штанами или цыганками.

Титаны почти всѣ хорошенькія, почти у всѣхъ

ихъ очень оригинальныя физіономіи, такъ ска

зать, физіономіи генія необработаннаго; типъ

этотъ больше ни гдѣ нельзя встрѣтить и ему

нѣтъ подобнаго. Онѣ почти всѣ высокаго ро

ста и отличаются изяществомъ таліи и красотою

груди, которая всегда ослѣпительно-бѣла.—Какъ

жаль, что этиженщиныдурно одѣваются и костю
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мируются! Ни что непоражаетъ, непріятно такъ

какъ хорошенькая женщина, дурно одѣтая. Но

ничего не можетъ быть такъ соблазнительно и

плѣнительно, какъ кокетливо и граціозно одѣтая

хорошенькая Сиціліанка или Испанка. Многіе

путешественники полагаютъ, что Фанданго за

несенъ въ Испанію изъ Гаванны.Но скорѣе мож

но полагать, что это Африканскій танецъ, потому

что онъ очень много имѣетъ сходства съ танцами

Негровъ.

Сельскіе жители острова Кубы, самые даже

бѣдные, любятъ танцы не менѣе городскихъ жи

телей. Если у танцовщицы нѣтъ башмаковъ, что

на этомъ островѣ между поселянами не рѣд

кость, тогда ее ссужаетъ башмаками ея подруга,

которая не танцуетъ.—Многія рая и позыФан

данго, заимствованы изъ Африканскихъ танцевъ

между которыми главный: Пика или Тшека,

который:

«ln сеntо modi i riguardanti арраgа.» —(Тассъ)

и который такъ сильно раздражаетъ чувствен

НОСТЬ.

Болеро.

Гораздо сдержаннѣе и благороднѣе Фанданго,

танецъ этотъ исполняется тоже толькодвумя тан

цующими. Состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣленій,

а именно: Рaseо или променадъ, который слу
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житъ какъ бы вступленіемъ этому танцу; las

trarersias, или перемѣна позицій, послѣ и передъ

las differenciаs, т. е. перемѣны размѣра музыки;

наконецъ Газ паles оканчивающіеся Біen рarado;

граціозная поза.

Напѣвъ Болеро 97", а также бываетъ и А. Му

зыка эта очень кадансирована и разнообразна.

Въ этомъ танцѣ дозволяется измѣнять и напѣвъ

мелодіи,но ритмъ, размѣръи ритурнеликуплетовъ

называемые фальшивыми измѣненіями, остают

ся безъ измѣненія.

Las Séguidillas Вoleras.

Болеро, пѣніе которыхъ акомпанируется игрою

на гитарѣ называются Seguidillas Воteras. Глав

ная трудность этого танца состоитъ въ повтореніи

рaseо, сейчасъ же послѣ второй части куплетовъ

въ прелюдіи акомпанимента, предшествующаго

Тertribilо т. е. эти эпиграмматической части ку

III6IIIЯ.

Las Séguidillas Маnchegas.

Этотъ танецъ исполняется, четырьмя, шестью,

восьмью и болѣетанцорами. Онъ гораздоживѣе и

быстрѣе прочихъ и начинается безъ разео. Latraver

siаэтоготанца непродолжительнаи bien рaradо безъ

позъ.Это вообще очень веселый танецъ и простой,
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танцуютъ его очень охотно. Происхожденіе его

Мавританское.

Качуча.

Исполняется однимъ лицомъ мущиною или

женщиною, но болѣе идетъ послѣдней.

Танцующій или танцующая съ удивительной

точностію соразмѣряетъ своидвиженія съ различ

ными оттѣнками, характеризующимимузыкуэтого

танца, которыйто граціозенъ,то живъи страстенъ.

Las 2eguidillas Jaleadas.

Родъ Болеро живое и перемѣшенное съ нѣ

которыми размѣрами Качучи.

Еle Мenuet Аtandangadо.

Смѣсь Минуета и Фанданго.

Меnuel Аllemandadо.

Минуетъ съ примѣсью Рasses d" Аllemande.

La Guarаchiа.

Танецъ этотъ исполняется однимъ танцоромъ,

который самъ акомпанируетъ себѣ на гитарѣ.

Напѣвъ этого танца 1). Трудность его состоитъ

въ постепенномъ усиливаніи быстроты движеній.

Въ настоящее время танецъ этотъ можно ви

дѣть въ театрѣ.
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Е1 2араteаdо.

Тѣже самыя движенія какъ и въ Сuarаchа. Раз

мѣръ ? 5. Много стуку ногами, раs похожи на

раs de l'anglaise и dе lа Sabotіére.

Е1 2orongо.

Прическа Испанокъ, когда онѣ переплетаютъсвои

волосы лентами, носитъ одинаковое названіе съ

этимъ танцемъ. Рas этого танца очень просты

и быстры и состоятъ въ томъ, что танцующіе

подаются то впередъ, то назадъ, и время отъ

времени хлопаютъ въ ладоши.

Еl Тriріli, Тrapalа.

Это почти одно и тоже, что Лorongо, исключая

того, что танецъ этотъ оканчивается тремя

demi-tours.

Оригинальный характеръ этихъ танцевъ, ихъ

разнообразныя и соблазнительныя формы всегда

нравятся зрителямъ. Очень мало есть танцевъ

у другихъ народовъ, которые бы въ этомъ отно

шеніи могли равняться этимъ танцамъ.

Въ музыкѣ этихъ Испанскихъ танцевъ, такъ

много гармоніи, мелодія ихъ такъ нова; она такъ

пріятно проникаетъ и такъ легко вкрадывается

въ душу, что услыхавъ ее, самый безчувствен

ный человѣкъ не можетъ не ощутить пріятнаго

впечатлѣнія.
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Еще одно, что придаетъ много привлекатель

ности этимъ танцамъ-это живописный костюмъ

танцующихъ; ничего не можетъ быть красивѣе

покроя, украшеній и соединенія цвѣтовъ этого

КОСТНОМЯ.

Привлекательная наружностьженщинъ, энергич

ное выраженіе ихъ взглядовъ, ихъталія, которая,

кажется, создана для танцевъ-все это вмѣстѣ съ

красивымъ костюмомъ и изящною обувью поко

ряетъ сердца всѣхъ этимъ очаровательницамъ.

Когда видишь танцующими этихъ новыхъ ба

ядерокъ, то кажется, что это картина Тиціана

или Веронеза внѣзапно одушевленная.

Безъ сомнѣнія большая часть нашихъ читате

лей замѣтятъ, что въ исчисленіи Испанскихъ

танцевъ, мы пропустили такъ называемый Еies

d" Еspagne, который какъ обыкновенно думаютъ

очень употребителенъ въ этой странѣ. На это

мы имъ должны замѣтить, что это не танецъ, а

пѣсенка, сочиненная Корелли, которая такъ нра

вилась Испанцамъ, что они ею просто бредили;

это и дало ей названіе: Еolies.

Ее пѣли и наигрывали на всевозможныхъ

инструментахъ и наконецъ танцовали подъ ея

напѣвъ.

Впрочемъ для этого напѣва не было опредѣ

ленныхъ рas; всякій по своему усмотрѣнію вы

думывалъ для этого танецъ, отчего и нѣтъ въ
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этихъ танцахъ ничего характеристическаго, да

притомъ же въ нихъ всетаки музыка всегда и

грала первую роль.

Мы считаемъ не лишнимъ помѣстить здѣсь

этимологію названійхарактеристическихъ испан

скихъ танцевъ. Это можетъ научить и доста

вить удовольствіе любителямъ нашего искусства.

Слово Воlero, saltationis hisрanae genus происхо

дитъ отъ глагола volar, или существительнаго

voleго, вмѣсто volador; значеніе этого слова при

своено Болеро вѣроятно вслѣдствіе той необы

кновенной легкости, съ которою долженъ испол

няться этотъ танецъ.

Seguidilias. значитъ продолженіе и дѣйстви

тельно Веguidillas ничто иное, какъ мотивъ белеро,

или пропѣтый голосомъ, или же иначе продол

жаемый ритурнелями на инструментахъ, аком

панирующихъ этотъ танецъ.

Прилагательное Лuleаdas взято отъ слова Лаleо,

что значитъ шумное удовольстіе.

Мопсhegas, происходитъ отъ Монаха, южная

испанская провинція между Андалузіей и Но

вой Кастиліей.

Сасhuchа, этого слова нѣтъ ни въ одномъ

испанскомъ словарѣ. Вообще же названіе это

присвоивается всему, что красиво и граціозно.

На языкѣ андалузскихъ упіаток слово сасhuchо,

3IIаЧИТЪ ВОЛОГЛО.
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Въ стилѣ же возвышенномъ сасhuchо озна

чаетъ то мѣсто колчана купидона, куда онъ кла

детъ свои стрѣлы. Sagittа. Сарвшіа іn рharetrа.

Слово Капіаngо значитъ «заставляетъ тан

цовать Агапdangadо, происходитъ отъ Каndangо.»

Оuaracia, Негритянское слово, значитъ: жи

69ОСЛ115.

2араteадо, значитъ движеніе ногъ.

Тriрій, Тrapalа, слова, означающія извѣстное

измѣненіе голоса гитановъ или андалузскихъ

Цыганъ.

С а р а о.

Сарао служитъ доказательствомъ тому, что

испанцы очень богаты національными танцами.

Нигдѣ нѣтъ ихъ столько, какъ въ Испаніи. Saraо

это собраніе молодыхъ людей обоего пола во

время карнавала, они всѣ костюмированы, но

безъ масокъ.

Женщина съ корзиною, наполненной шелко

выми кушаками различныхъ цвѣтовъ, даетъ по

одному кушаку при входѣ дамы въ залу Маraо.

Другая же раздаетъ такіе же кушаки мущинамъ,

каждый изъ нихъ долженъ ангажировать себѣ

ту даму, у которой кушакъ одинаковаго цвѣта

сь его; пары эти не разлучаются до окончанія

Saraо. Кавалеръ имѣетъ право говоритъ своей
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дамѣ самыя нѣжныя любезности, и та не дол

жна этимъ обижаться.–Это правило 8агао, и

часто бываетъ началомъ любовной интриги.

Saraо оканчиваетсятанцами ему присвоенными.

Въ этихъ забавахъ и балахъ испанскій харак

теръ выказывается почти вполнѣ. Любовь оду

шевляетъ его, и она же есть и причина всѣхъ

его дѣйствій.

Французы и итальянцы позволяя себѣ мно

гое во время публичныхъ увеселеній и маска

радовъ, въ тоже время стараются скрыть все

39"ТО,

Испанцы же не заботятся и объ этомъ (по

крайней мѣрѣ не старались скрывать въ то

время, когда еще было въ обыкновеніи 8arao).

Испанцы всецѣло отдаются душевнымъ впеча

тлѣніямъ, дѣйствія ихъ всегда открыты. Обще

ство самое избранное нисколько ни въчемъ ихъ

не стѣсняетъ потому что они же сами и соста

вляютъ его. Въ этомъ отношеніи съ Испанцемъ

можно только сравнить изящнаго и остроумнаго

Венеціанца, какимъ онъ былъ въ концѣ прошед

шаго столѣтія.

Балъ и музыкальный вечеръ у арабовъ.

Арабскій музыкальный и танцовальный вечеръ

представляетъ глазамъ зрителя граціозную и

13" „
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живую картину, въ которой поперемѣнно видны

простота, веселость, а иногда и глупость. Ара

бамъ вовсе не извѣстенъ стѣснительный эти

кетъ европейскихъ гостинныхъ; безошибочно

можно сказать, что у нихъ всякое стѣсненіе из

чезаетъ съ первыми звуками инструментовъ.

Въ Сиріи женщины, исправляющія должность

повивальныхъ бабокъ, имѣютъ много преиму

ществъ, какъ бы составляющихъ принадлежность

ихъ ремесла.

Почти всегда хозяинъ и хозяйка дома, у ко

торой она принимаетъ, поручаетъ ей лично при

глашать гостей къ себѣ на балъ. Завернувшись

въ свое огромное бѣлое покрывало, она отпра

вляется прежде къ роднымъ и друзьямъ пору

чившихъ ей дѣлать приглашенія, послѣ того

она заходитъ въ самые почетные дома въ око

лодкѣ и проситъ хозяевъ ихъ, отъ имени при

глашателей, пріѣхать безъ церемоніи (Била-Тек

ливъ) на другой день къ нимъ на вечеръ.

Убранство пріемной залы очень просто: въ

глубинѣ ея ставится огромная софа, къ которой

отъ самой входной двери постлана цыновка, по

крытая ковромъ. Освѣщеніе состоитъ изъ лампъ,

люстръ и канделябровъ, разставленныхъ безъ

всякаго порядка.Въ семь часовъ начинается ве

селье. Не много погодя являются пѣвицы музы
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кантши съ своим инструментами "). Хозяинъ

помѣщаетъ ихъ въ одномъ изъ угловъ залы.

Трубки, наргиле, кофе, ликеры, эти непре

мѣнныя принадлежности всѣхъ увеселительныхъ

арабскихъ собраній, переходятъ изъ рукъ въ

руки, веселость дѣлается общею. Запахъ мус

куса и ароматическихъ лепешекъ выходитъ изъ

трубокъ и наргиле, и смѣшиваясь съ табачнымъ

дымомъ расходится густыми облаками по залѣ,

что и придаетъ картинѣ бала свой особенный

блескъ. Бриліанты, золото, жемчугъ украшаютъ

головные уборы женщинъ, сидящихъ рядомъ на

длиннымъ диванѣ, дорогія парчевыя матеріи бле

стятъ въ этой дымной атмосферѣ. Курильницы,

въ которыхъ курятся душистыя смолы, или со

суды съ душистой водой, которой поливаютъ

полъ, носятъ между пирующими мальчики и

дѣвочки изящно одѣтые.

Изъ всѣхъ концевъ залы слышатся радостные

возгласы, и инструменты звучатъ и начинается

*) Любимые музыкальные инструменты арабовъ–это

друмбики, родъ бубна; накаратоже самое, толькозвукъ

его не такъ громокъ, играютъ на немъ съ помощію двухъ

палочекъ; дефъ или деве–маленькій тамбуринъ. Хотя у

Арабовъ есть гусли, флейты и пр., но публичныемузы

канты играютъ только на вышеупомянутыхъ инструмен

ТаХЪ,
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шумное пѣніе.При этомъ, такъ сказать, сигналѣ

общаго веселья, молодежь готовится поддержи

вать своими голосами часто слабые и сиплые

голоса пѣвицъ-музыкантшъ; размѣщаются по

цыновкѣ, сидя на ней поджавши ноги, и каждый

изъ нихъ поетъ, согласуя свое пѣніе съ размѣ

ромъ музыки.

Балъ открывается хозяйкой дома; протанцо

вавъ немного, она приглашаетъ самую почет

ную гостью протанцовать въ свою очередь. Та

кимъ образомъ женщины танцуютъ, смѣняя одна

другую, до тѣхъ поръ пока вполнѣ не удовле

творятъ своими танцами собраніе, которое пла

титъ имъ за это громкими аплодисментами. По

слѣ танцевъ женщинъ, выражающихъ граціоз

ность и желаніе нравиться, начинаются танцы

мущинъ. Начинаетъ обыкновенно хозяинъ дома

п устроиваетъ въ танцахъ мущинъ порядокъ,

сходный съ порядкомъ указаннымъ его женою

для танцевъ женщинъ. Служанки и невольники

тоже иногда танцуютъ, ихъ господа въ награду

за хорошее поведеніе и въ знакъ своего доволь

ства ими, позволяютъ имъ танцовать въ своемъ

присутствіи. Балъ оканчивается танцами музы

кантшъ-танцовщицъ,акомпанирующихъ голосомъ

свои танцы. Во время ихъ танцевъ, считается

неприличнымъ хлопать въ ладоши или танцо

вать вмѣстѣ съ ними.
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Въ то время, какъ въ курильницахъ курятся

арабскія благовонія, какъ въ розовой водѣ пла

ваетъ наргиле, дымятся трубки, являются тан

цовщицы, нѣчто въ родѣ баядерокъ; кланяясь

до земли, онѣ привѣтствуютъ собраніе. Послѣ

прелюдіи къ танцамъ онѣ осматриваютъ зрителей

глазами, въ которыхъ искрятся слезы.

Сладострастные и полные восточной нѣги,

танцы этихъ очаровательницъ приковываютъ къ

себѣ вниманіе арабовъ, покоящихся на мягкихъ

подушкахъ: они съ упоеніемъ смотрятъ на дви

женіе ножекъ, на полуобнаженныя бедры, на каж

дое движеніе корпуса танцовщицъ, на непо

движность ихъ грудей, въ то время какъ всѣ

прочія части ихъ тѣла какъ бы трепещутъ. Во

обще танцы этихъ женщинъ распаляютъ жгучія

страсти арабовъ; и вотъ какъ бы для того,что

бы охладить ихъ, внезапно появляются въ залѣ

старухи, эти всесвѣтныя помѣхи всякаго веселья

но, не смотря на ихъ появленіе, музыкантъ,

равнодушный среди всѣхъ возбужденныхъ стра

стей продолжаетъ свою монотонную игру. Тан

цовщицы продолжаютъ свои танцы, дымъ изъ

трубокъ становится гуще и гуще; невольники

подбрасываютъ въ курительницы ароматы и на

конецъ эти гуріи уже безстрастныя, или же

еще подъ вліяніемъ страсти протягиваютъ руки

и обираютъ дань ихъ искусству золотомъ и по
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цѣлуями. Миръ могъ бы рушиться во время

этихъ танцевъ и среди возбужденныхъ ими стра

стей—арабы не обратили бы на это вниманія.

Въ полночь подаются разныя сласти, которыя

ставятся безъ всякаго порядка на цыновкѣ; всѣ

ГОСТII Т()ДIIIIТ("Н (1130.I(!) ІІIIXТ, II 334 IIIIIЕIIII0IIЪ IIXъ

разными ликерами.—

Послѣ ужина повторяется все то, что было

при началѣ вечера, съ тою только разницею,

что три четверти гостей отправляются домой.

Впрочемъ тоже самое бываетъ и на европей

скихъ балахъ.

Макабръ или танецъ мертвецовъ.

Танецъ этотъ имѣетъ аллегорическое значеніе,

въ немъ участвуютъ лица всѣхъ сословій подъ

предводительствомъ смерти. Ванъ-Претъ пола

гаетъ, что названіе этого танца происходитъ

отъ арабскаго слова майорахъ-кладбище. Этотъ

танецъ послужилъ библіофилу Ласоb (Рaul-Lacroiх),

сюжетомъ для романа: Lа Паnsе Масabre.

Давая различныя этимологіи этому слову, онъ

положительно не указываетъ ни одной. Между

прочимъ онъ говоритъ: названіе танца Макабрѣ

истощилотерпѣніеэтимологовъ, которые постоян

но занимаются отысканіемъ корней словъ, роясь

во всевозможныхъ лексиконахъ всѣхъ сущест
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вующихъ языковъ.–Кажется макабрь у арабовъ

значитъ кладбище; у англичанъ таке значитъ

дѣлать, и Бгеаch, ломать, разбивать; еврейское

тассabbi переводится латинскимъ рlagа ех те;

т. е. я дѣлаю зло. На старомъ французскомъ

нарѣчіи та саhrе значитъ моя коза. Другіе по

лагаютъ, что танецъ получилъ это названіе отъ

имени его изобрѣтателя; и въ самомъ дѣлѣ это

можетъ быть былъ трубадуръ Макабрусъ, кото

рый писалъ плачевные сонеты на смерть и по

рочность человѣчества. Наконецъ еще слово

макабръ не нмѣетъ ли какого сходства съ ма

гическимъ словомъ Абракадабра?

Но какое бы не было происхожденіе названія

этого танца, онъ изображается въ живописи и

скульптурѣ въ видѣ кружка людей, танцую

щихъ подъ музыку, наигрываемую смертью. Съ

четырнадцатаго и до конца шестнадцатаго сто

лѣтія изображеніе танца мертвецовъ, можно

было встрѣтить въ церквахъ, на кладбищахъ,

На 0К0ННЫХЪ Стеклахъ, на маленьк11хъ молитвен

никахъ, на налояхъ и даже на эфесахъ.

Названіе танецъ мертвецовъ было дано кар

тинѣ Гольбейна, изображающей пиръ подъ пред

сѣдательствомъ смерти, и въ которомъ участву

ютъ люди всѣхъ сословій и возрастовъ. Эта

картина находилась въ Монастырѣ Доменикан

цевъ въ Базелѣ. Теперь ее можно видѣть въ
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Базельской ратушѣ. Гольбейнъ былъ базельскій

житель; онъ почти самоучкой научился живопи

си и никогда не подражалъ въ своихъ фанта

стическихъ изображеніяхъ. Его картинѣ, танецъ—

мертвецовъ, во многихъ церквахъ есть подра

жаніе.

Въ Лондонѣ на стѣнѣ кладбища французской

церкви есть подобное изображеніе. Оно пред

ставляетъ рядъ лицъ всѣхъ сословій, возрастовъ

и половъ, которыя подъ предводительствомъ

Смерти идутъ въ Могилу, держа другъ друга за

руки.

Этотъ танецъ былъ вычеканенъ на большомъ

колоколѣ церкви маленькаго городка Шерени,

между Гурне и Лиллемъ.

Макабрскимъ танцемъ называли также маска

рады, въ которыхъ представлялись и осмѣивались

всѣ сословія и въ которыхъ каждый могъ видѣть

сатиру на его нравы и занятія.

Альбертъ-Дюреръ, Жioржіоне и Гольбейнълю

били изображать подобныя сцены, а искусство

подражанія натурѣ сохранило до нашего вре

мени эти остроумныя аллегоріи.

ВоФранціи въ царствованіе Карла У1 въ ка

такомбахъ монастыря ies Jnnocents былъ устроенъ

странный маскарадъ названный: танцемъ мер

твецовъ. Въ этомъ фантастическомъ предста

вленіи лица обоихъ половъ и всѣхъ сословійтор



— 202 —

жественно проходили передъ Смертію, безстра

стно выслушивавшей ихъ различныя жалобы. Всѣ

почти просили ее объ отсрочкѣ. Кто для того,

чтобы осуществить свои честолюбивые планы,

кто чтобы насладиться богатствомъ, кто для того,

чтобы завладѣть тѣмъ, чего онъ дабивался во

всю свою жизнь; иные изъ за золота, другіе же,

чтобыосуществить какую нибудь химеру. Смерть,

осмѣявъ каждаго просителя, дотрогивалась до

него лезвіемъ своей косы. Вотъ какъ сумаше

ствіе осмѣяло нравственность и желанія человѣ

ческія. Комедія подъ названіемъ макабрскій та

нецъ была въ большой славѣ въ Германіи и

Швейцаріи.

Лангедокскій танецъ (Въ Пеценѣ и

Мontреller.)

Народный танецъ жителей Лангедока назы

вается: Папае дes treilles ").

Это очень граціозный танецъ. Рas, фигуры,

позы–однимъ словомъ все въэтомъ танцѣ гар

монируетъ съ жаркимъ климатомъ, чистымъ не

бомъ и блестящимъ солнцемъ этой прекрасной

страны. Восхитительно смотрѣть на этихъ сму

*) Тreillе–бесѣдка изъ виноградныхъ лозъ, виноград

ныя лозы по шивлерамъ.



— 203—

глыхъ дочерей юга въ бѣлыхъ коротенькихъ

юбкахъ, въ розовыхъ корсетахъ, обхватывающихъ

ихъ таліи, съ черными волосами, падающими ло

конами на обнаженныя плечи, съ гирляндою на

головѣ, съ обручемъ въ рукахъ, когда онѣ ве

село и съ любовью предаются танцу, изобража

ющему ихъ характеръ. Молодые люди, въ курт

кахъ изъ бѣлаго атласа, въ короткихъ пантало

нахъ обрисовывающихъ ихъ крѣпкія и изящныя

формы (столь рѣдкія въ наше время.) съ такимъ

же увлеченіемъ раздѣляютъ веселостъ и удо

вольствіе этого танца. Они держатъ за руки

дѣвушекъ, которыя выгибая таліи проходятъ

подъ бѣлыми или розовыми обручами; сгиба

ются и разгибаются, свертываются и разверты

ваются, описывая тысячу граціозныхъ фи

гуръ, бѣгаютъ, скачутъ и танцуютъ подъ звуки

барабанаифлейты, которые наигрываютъ:Е аrlosа

рassо se bаs рassа е рassо jouts las treiоs.

Въ Моntреllіег народный танецъ называется

Паs Тretas т. е. Іеs treilles. Названіе это онъ по

лучилъ оттого, что въ подражаніе только что

описанному нами танцу, танцоры итанцовщицы

исполняя его, держатъ обручи убранные цвѣта

ми. Другой народный танецъ, называемый Лои

Сhiralet исполняется тремя дѣйствующими: ѣз

докомъ, лошадью и раздатчикомъ овса. Ѣздокъ на

дѣваетъ на себя картонную лошадь, пролѣзая въ



— 204 —

прорѣзъ, сдѣланный у нея на томъ мѣстѣ, гдѣ

должно быть сѣдло; онъ двигается съ нею въ

кадансъ подъ звуки тамбурина; играющій на

немъ и есть раздатчикъ овса. Искусство послѣд

няго состоитъ въ томъ,чтобы предохранить себя

отъ брыканья лошади и находиться постоянно пе

редъ нею подставляя ейтамбуринъ, какъбы онъ

былъ лукошкомъ съ овсомъ.

Въ маленькомъ городкѣ Пезeнасъ существуетъ

особый танецъ, который какъ говорятъ, былъ

изобрѣтенъ въ царствованіе Людовика УП, для

забавы этого государя во время похода противъ

Альбигойцевъ (1226). Танецъ этотъ называется:

le рoutain de Рezénas, названіе это дано ему отъ

машины, имѣющей видъ лошади; въ эту машину

прячутся пять человѣкъ, четверо несутъ ее, а

пятый приводитъ въ движеніе челюсть лошади.

На этого жеребенка сажаютъ двѣ чучелы му

щины и женщины, обѣ эти куклы одѣты очень

прилично. Пе роulain появляется на всѣхъ тор

жественныхъ празднествахъ; во время церемоній

онъ идетъ впереди муниципальныхъ властей, на

родъ бываетъ всегда въ восторгѣ отъ него и

мно.іе изъ людей разсудительныхъ и серьез

ныхъ очень дорожатъ этимъ обычаемъ; что

доказываетъ какъ сильно дѣйствуютъ на людей

впечатлѣнія дѣтства.



Контрдансы.

Контрдансы есть ничто иное, какъ извѣстные

куплеты танца, повторяемые нѣсколько разъ; въ

этомъ танцѣ могутъ участвовать всѣ особы, со

ставляющія собраніе.

Впервые эти танцы появились въ 1704 году въ

Англіи, и оттуда перешли ко всѣмъ Европей

скимъ народамъ *).

Жена дофина Викторія Баварская первая вве

ла эти танцы во Францію, а пристрастіе, кото

рое эта принцесса имѣла къ этому роду танцевъ

сдѣлало то, что они были въ большой модѣ.Съ

этихъ поръ контрдансы сдѣлались любимымъ

увеселеніемъ собраній, именно потому что въ нихъ

могутъ участвовать всѣ любители и любитель

ницы танцевъ. Несмотря на то, что французскій

контрдансъ получилъ свое начало отъ англійскаго,

они рѣзко отличаются одинъ отъ другаго.

Итальянскій контрдансъ очень сходенъ съ ан

глійскимъ, только его фигуры гораздо разно

образнѣе.

Въ Англіи, въ выше описанную эпоху болѣе

извѣстныя были кадрили: lа Мulord Вiron, Ла

*) Контрдансъ, отъ англійскато слова Сourtrу-Датсе,

то есть сельскій танецъ; танцы эти прежде всего В0шли

въ обыкновеніе у крестьянъ.
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Jeunessе, Гes Рlaisirs sans crainte, Les jolies d'Аsaас,

Да Маrchе de Тekeli, Б! Етрereur dans la lите,

les Маrinіers, На! гоуes-donс, Пе Нigaudon d'Аn

gleterre. Га Варtistine, Lа (Гiguе espagnole, la

Samardigиe, Мadamе Кobin, lа Уillars, Sont des

Мarets, 1 Аrgentier, lа Сontу, 1а Рetite Леanmetan

и проч. Музыка этихъ контрдансовъ была

подражаніемъ музыки для танцевъ составленной

Lulli.

Танцовали также кадрили Дессе: lа Тriom

рhante, lа Уіctoire, la Gentillу и lа Сribele; кад

рили Вуазена: Га Рolettе и ГЛllianсе; Шарпантье:

Да Ваdine, lа Мarechale и Да Сharpentier.

Вообще контрдансъ, танецъ живой, легкій,

изящный, съ множествомъ фигуръ, исполняется

четырьмя, шестью и восьмью танцующими.

Веселье не разлучно съ этимъ танцемъ, раз

нообразіе его ритма и мелодій часто услажда

ютъ грусть, объ немъ можно сказать: Smollit

mores nес sinit essе ferоs,

Контрдансъ сдѣлался всесвѣтнымъ танцемъ

онъ принятъ у всѣхъ народовъ, не смотря на

то, что у каждаго изъ нихъ есть свои мѣстные

танцы какъ напр. Тарантелла и Фурлана, въ боль

шой части Италіи; Болеро и Фандано въ Испа

ніи; Монферрина въ Пiэмонтѣ, Салтарелло и

Лавандарина въ Римѣ, Вальсъ въ Германіи и
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Швейцаріи; Мазурка въ Россіи; Пe Нeеls въ

Шотландіи, Жилъ въ Ирландіи. Кромѣ того у

большой части народовъ сѣверныхъ есть свои

воинственные и сладострастные танцы; у Аме

риканцевъ: Рамбула и Пика ").

Англезъ {174пуiaisе).

Танецъ рѣзвый и любимый важными Англи

чанами. Двое танцующихъ тихонько подпрыги

ваютъ подъ живой ритмъ блестящаго и хорошо

кадансированнаго мотива. То подаются они

впередъ, то отступаютъ, берутся за руки и кру

жатся подъ музыку, которая становится быст

рѣе и быстрѣе, ногитанцующихъ двигаются съ

такою быстротою, что взоръ не въ состояніи

слѣдитьзаихъ движеніемъ. Движеніе тѣла и рукъ

граціозно и вмѣстѣ съ тѣмъ небрежно акомпа

нируетъ движенію ногъ. Позы танцующихъ

привлекаютъ на себя вниманіе живописца.

Нормандскій танецъ.

Въ Нормандіи, въ Кильбёфѣ, очень любятъ

танцовать. Тамошній танецъ составляетъ кругъ,

движенія его подобны движенію волнъ, которыя

*, Соdе dе lа Паnse, мы подробно описали Француз

скій контрдансъ, который впрочемъ и безъ того хорошо

всѣмъ извѣстенъ.
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всегда передъ глазами мѣстныхъ жителей. Это

подтверждаетъ сказанное нами прежде, что тан

цы выражаютъ характеръ и обычаи народовъ.

Мексиканскій танецъ.

Въ Мексикѣ въ программу воспитаніяженщинъ

высшаго общества, кромѣ чтенія и письма,

входитъ изученіе французскаго, итальянскаго язы

ковъ, а также музыки и танцевъ. Это послѣднее

искусство они изучаютъ съ большою охотою

и знаютъ его въ совершенствѣ. Въ Мексикан

скомъ обществѣ,говоритъ одинъпутешественникъ,

есть много танцовщицъ, которыя затмѣваютъ

собоюпосредственнозамѣчательныхъ танцовщицъ

НАШИХЪ СВАДОНОВЪ.

Сарабанда.

Танецъ испанскаго происхожденія; въ этомъ

танцѣ каждый танцоръ выбираетъ себѣ ту даму,

къ которой онъ неравнодушенъ. Музыка даетъ

сигналъ и двое влюбленныхъ исполняютъ танецъ

благородный, мѣрный, впрочемъ важность этого

танцанискольконемѣшаютъудовольствію,а скром

ность придаетъ ему еще болѣе граціозности и

взоры всѣхъ съ удовольствіемъ слѣдятъ за тан

цующими, которые исполняя различныя фигуры,

выражаютъсвоимидвиженіями всѣ фазисылюбви.

14
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Р43НЫЯ Т АНІы.

Пицщика–пицщика.

Народный сицилійскій танецъ: танцуютъ его

подъ акомпанементъ гитары, онъ въ большомъ

употребленіи въ Тарентѣ. Танецъ этотъ выражаетъ

силу и энтузіасмъ страстей жителей этого кли

мата, который Горацій назвалъ нѣжнымъ.

Le Вranle, по итальянски Саrole.

Танецъ очень веселый. Раs этого танца про

сты, бѣгучи; въ немъ много прыжковъ. Главная

фигура этого танца—кругъ, очень похожій на

кругъ, изображенный на картинѣ Джуліо-Романо

танецъ музъ. Танцующіе почти постоянно дер

жатся за руки. Ле Вranle обыкновенно танцует

ся въ деревняхъ и большею частію подъ на

пѣвъ сельскихъ пѣсень.

1.а Коnde.

Тоже, что и Бranle, съ тою только разницею,

что фигуры его гороздо проще.

Фарандаль.

Національный марсельскій танецъ, подража

ніе древнему греческому танцу, составленному

Тезеемъ. Фокійцы занесли его въ Марсель. Фи

гуры этого танца состоятъ изъ круговъ и раз

ныхъ оборотовъ.
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Бальные танцы эпохи Людовика Х1V.

Отрывокъ изъ письма Г-жи Севиньи

къ Г-жѣ Гриньянъ:

«Послѣ обѣда Гг. деЛомаріа и Кетлогонъ тан

цовали съ двумя бретонками удивительные Рassе

ріeds и Минуэты, которые вовсе неизвѣстны

придворнымъ; они съ очаровательною вѣрностью

ввели въ эти танцы раs Воhémiens и раs Ваs

Вretons. Я все думала объ васъ и вспоминая ва

ши танцы и вашу манеру танцовать, мнѣ сдѣ

лалось грустно. Я увѣрена, если бы вы увидали

какъ танцуетъ Ламаріа, вы бы пришли въ вос

торгъ. Звуки придворныхъ скрипокъ”) и обыкно

венныепридворныетанцы становятся противными

въ сравненіисъ этими танцами;что то необыкно

венное видится въ этомъ множествѣ различныхъ

рas, исполняемыхъ подъ этотъ вѣрный короткій

кадансъ; я не видала ни одного мущины, кото

рый бы исполнялъ лучше Ламаріа этотъ родъ

танцевъ.»

Бретонскій танецъ.

По происхожденію своему танецъ сельскій

и очень любимъ крестьянами. Это очень веселый

*) Музыка на придворныхъ балахъ состояла изъ скри

покъ, гобоевъ и трубъ

149
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танецъ, танцуютъ его вдвоемъ, мущина ижен

щина. Рas и позы танцующихъ не совсѣмъ-то

приличны. Перенесенный въ гостинныя танецъ

этотъ нѣсколько измѣнился, что придало ему

грацію и приличіе. .

Другой отрывокъ изъ письма Г-жи

Севиньи къ Г-жѣ Гриньянъ:

«Представьте себѣ мущину превосходно сло

женнаго съ лицемъ романическимъ, танцующаго

съ благородною граціею и который можетъ

соперничать съ лучшими танцорами въ своихъ

прекрасныхъ 1es Еolies d'Еspagne, нолучше всего

были: Рasse-ріеds, которые онъ танцовалъ съ

своею женой; это такъ хорошо и пріятно для

глазъ, что трудно себѣ преставить. Въ танцѣ

ихъ не было ничего правильнаго, исключая вѣр

ности каданса; фигуры составлялись по ихъ

фантазіи: то танцовали они въ общемъ кругу,

то отдѣльно вдвоемъ танцовали менуэтъ, то они

отдыхали, то танцовали едва дотрогиваясь до зе

мли. Увѣряю васъ, что вы, какъ хорошо понима

ющая искусство танцевъ, были бы въ восторгъ

отъ этого бала.»

Характеръ танцевъ по Шекспиру.

«Сватовство, бракъ и раскаяніе выражаются

тремя танцами: шотландской Житой, Менуэтомъ

и Сарабандой.»
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«Первыя предложенія также пламенны ипоспѣ

шны какъ шотландская Жила; бракъ также

серьезенъ и сдержанъ, какъ прежній менуэтъ;

потомъ слѣдуетъ раскаяніе, а за нимъ грусть,

очень похожая на томность Сарабанды и про

далжающаяся до могилы.»–Изъ Много шуму изъ

пустяковъ. Актъ П. (")

тинкцъ ввлтящихсядввишкй ("")

IIIIIII

Сема Мавлисъ.

Благочестивое занятіе Дервишей состоитъ въ

томъ, что они босикомъ и на однѣхъ пяткахъ

исполняютъ нѣчто въ родѣ вальса. Закрывъ гла

за и раскинувъ руки они вертятся, какъ куба

ри. Оркестръ музыки во время этого священна

го танца состоитъ изъ бубновъ, флейтраверсовъ,

а иногда изъ гуслей, премушекъ, конртбасовъ,

тамбуриновъ. Костюмъ ихъ состоитъ изъ высо

кихъ войлочныхъ, сѣраго цвѣтаколпаковъ;изъбѣ

лой туники, скроенный наманеръ греческой фуста

нелы.Во время танцадервиши бьютъ тактъ и по

степенно увеличиваютъ скорость своего движенія.

(")Всѣ упоминаемые здѣсь танцы артитсически описа

ны авторомъ этого сочиненія въ Матиel, Соdе dе lа Паnsе

и въ Тhe Сode of Тетрsichore.

**) Дервишъ-Магометанскій манахъ,
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По ихъ словамъ этотъ нескончамый вальсъ

уподобляетъ ихъ звѣздамъ, почему они подра

жаютъ ихъ двойному движенію, т. е. постоянно

вертясь, они, обходятъ кругомъ всю залу понѣ

скольку разъ. Въ это же время они дѣлаютъ

жесты, выражающіе ихъ религіозныя чуства;

вертятся они скоро идо тѣхъ поръпока неупадутъ

на землю отъ изнеможенія и головокруженія.

Во время своего круженія они дѣлаютъ различ

ные прыжки.

Танецъ дервишей начинается слѣдующимъ

образомъ: когда они танцуютъ въ залѣ, то пре

жде всѣхъ въ нее входятъ музыканты и помѣ

щаются въ одномъ изъ ея угловъ, потомъ вхо

дятъ дервиши и составляя кругъ, тихо прохо

дятъ передъ ихъ настоятелемъ; они скрещива

ютъ руки на груди, и обхвативъ кистями рукъ

свои плечи, отдаютъ поклоны настоятелю, кото

рый стоитъ или впереди ихъ, или въ срединѣ

ихъ круга. Когда каждый изъ нихъ откланяется

ему, они начинаютъ кружиться; сперва довольно

тихо, но потомъ такъ быстро, что ихъ простор

ная одежда наполняется возудхомъ, приведеннымъ

въ круговращающеесядвиженіеи они представля

ютъ видъ вертящихся зонтиковъ. Съ самаго на

чала танца они отнимаютъ руки отъ плечъ и

поднимаютъ ихъ вверхъ, на равнѣ съ головами,

скорость ихъ пируэтовъ постоянно увеличивает
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ся. По сигналу, данному одними изъ нихъ они

всѣ разомъ останавливаются, скрещиваютъ руки

обхвативъ ими свои плечи, какъ и прежде. По

томъ дѣлаютъ глубокій поклонъ настоятелю,

ходятъ нѣсколько времени по залѣ и потомъ

снова начинаютъ свой танецъ. .

Передъ окончаніемъ танца они всѣ падаютъ

ницъ,растянувши все тѣло и ноги, а руки кла

дутъ по обѣ стороны головы, какъ бы означая

этимъ привѣтствіе; они нечувствительно выходятъ

изъ этого религіознаго экстаза, молятся Аллаху, и

вертясь уходятъ одинъ за другимъ изъ залы. ")

()!)[2 А I, А. I) А М 5 II

Gloire des Vierges du Рermesse,

Сharmе des Dieuх et des mortels,

Jeune et bіeаnfaisante Déesse,

Dont les ris servent les autels;

Вrillante et vive Тerрsichore,

Тoi qui m'embrases, que j'adore,

Еntends ma voiх; quitte les cieuх;

Desсеnds, рlus рromрtе quе 2eрhirе,

Уole, et de mon bralant délire,

Guide l'essor imрérieuх.

(") Религіозный танецъ Турокъ замѣчателенъ только

по свой странности итрудности. Это и есть отличитель

ные черты характера танца Дервишей, такъ прослав

ляемаго Турками.



— 216 —

Disparaissez, aigres Sibуlles,

Disparaissez, barbons grondeurs;

Пes bals, ennemis inhabiles,

Des рlaisirs, envіeuх frondeurs,

Еt vous, Аmours, Graces légères,

Gentils bergers, tendres bergères,

Аccourez tous à mes chansons.

Сuрidon, marquе lа сadenсе;

Мon luth vа сélébrer lа Пansе,

Оue tout s'anime à ses douх sons.

Тombez auх ріеds de Тerpsichore,

Мortels, bénissez ses bienfaits;

Ses jeuх ne font jamais éclore

Оue des рlaisirs, des bіens рarfaits.

Ils sont l'idole du jeune àge,

L'amour des belles et du sage,

Еt. IТеifroi de lа Каспille,

Тout s'embellit рar leur рrèsence,

Еt l'on voit nature de la Пanse,

Lа раiх, lа joіе et lа santé.

Тous les climats et tous les iges,

Рeuples anciens, рeuples nouvauх,

Коis, соnquérans, héros et sages,

Паns сe bel art furent rivauх.

Іci, David, рour feter l'Аrchе,

Еn bondissant ouvre la marche;

La, bondit Ерaminondas. "

Рlus loin, dans sa fougue héroique,
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Le fondateur de lа Руrrhique

Danse, et fait danser ses soldats.

Се mortel, рlus grand en sagesse

Оue les Вias et les Тhalés,

Socrate danse en sa vieillesse

Сhez l’amante de Рériclés.

Аnacréon, plus vieuх encore,

Еetant Васchus et Тerpsichore,

Danse embrasé dе Сuрidon;

Еt chez le tуran de Sicile,

Аristiррe, d’un ріеd agile,

Danse gaiment devant Рlaton.

Сes immortels que l'homme adore,

Les dieuх mémes, oui, les dieuх,

Аmans rivauх de Тerрsichore,

Еont leurs delices de ses jeuх.

. Аu sein des bois Еаunes, Пrуаdes,

Мélant leurs chants à leurs gambades,

Dansent en choeur gais et disроs;

Еt Рan, sа mine rubiconde,

Ехcitе la folatre ronde

Des sons jоуeuх de ses ріреаuх.

Les Мuses dansent sur lе Рinde;

Les Graсes dansent à Рaphos;

Васchus danse auх rives de l’1nde;

Le Dieu du jour danse à Délos.

тешепts danser les сorуmes,

Leurs сris, leurs rondes mugissantes,



— 218 —

Кi

Sauvent l’amant de Danaé;

Еt s'agitant, échevelées,

Les Васchantes dans les vallées,

Dansent en criant: Еvohé.

d'une gloire si brillante

La danse en Gréce resplendit,

D"une grandeur non moins puissante

Еn Еuroре elle s'аррlaudit.

Sа fammе embrase les рrovinсes;

Вelles, guerriers, savans et рrinсes

Еont tous рour elle assaut d'eхрloits;

Еt dans des fétes solennelles

Don Juan accourt dе Вruхelles

Voir à Рaris danser Valois.

Рlein d'une belliqueusе ragе,

Devant Сharles-Оuint, Scaliger,

Dressant son dos сourbé рar l'age,

Danse, coiffé, bardé de fer;

Еougueuх, il bondit, il s'élanсе,

Сhoque l'airain, brandit sа lаnсе;

Еt l'air tremblant рorte auх échos

Се сri terrible et frénétiquе:

Voilà Руrrhus et lа Руrrhique!

Voilà la danse des héros!

Се Кoi qui fatigua la gloirе,

Оui riomphа рrès de cent ans,

Оui vit entier dans lа mémoire,

Уainqueur du tréрas et du temps,
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Louis, donnant de grands ехеmрles,

А lа Danse dressa des temples,

Еt dе lа 1)anse fut l'honneur;

Еt рar les charmes de la dansе,

Libre des soins de sa puissance,

Еut et grand hommе et grand danseur.

Мais, tel que l'astre dont l'aurore

Вougit d’orgueil le front des cieuх,

Еt de ses feuх, éteint, dévore

Des vastes nuits les рales feuх;

Аinsi mon sіécle, раr lа Dansе,

Аnéantit dés sa naissance

L’éclat des siécles рrécurseurs;

Еt roi de leur trouре vassale,

Voit leur сouronne triomphale

Тomber auх ріеds de ses danseurs.

Соmme un géant immense en gloire,

Маitre de l'immortalité,

11 сourt au temple de mémoire

Кégner sur laрostérité:

Еt dans ses bonds inimitables,

Dans ses élans inconсevables,

Jusques auх cieuх рortant ses рas,

Еntend les сris de tout les Аges

Еterniser de leurs hommages

Ses incrоуables entrechats.
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Хореографическія и литературныя сочиненія

Карла Блазиса.

Матиel comрlet dе lа dansе, сomрrenant l'ori

ginе et les рrogrès dе lа danse, et une descriр

tion des danses nationales.—1.а théorie de la

dansе théatrale;–un traité de раntomime;–un trai

1e de lа сomроsitіon;–un reсueil de programmes

de ballets;–une dissertation sur l'analogie qui

ехiste entre la danse et les beauх arts.–Оuvrage

оrné d'un grand nombre de figures et de musi

quе.–Рaris, à la librairie enсуcloреdigue de Ко

ret.-Вalletsапасréontigиes, mithologiques, fabuleuх;

Арhrodite, ou lа Naissance de Venus,–les Аmours

de Venus, ouМars et Venus,–les Аventures dе Рsу

ché,-lа Nуmphe Еchо,-les Аmours dе Сilléne ou

Мercure,-Пibutade ou l’origine du Dessein,-Со

ronis,-Аnacréon et les Graces.-Аmphion,-lаjeunes

sе d'Аlcide,-Мédée et Jason.-Оrphée.

Вallets héroigиes, bomerigиestile Сourrouх d'А

chille ou la МortdеРatrocle,-Аchille et Dёidamie, ou

Аchille à Sсуros,-Нécube, ou la рrisе de Тrоуe,—

Оmphale et Нercule.-Рhédre et Ніррolуte.—Рaris.

Вallets bibligиes, orientaих: 1"Еnfant рrodigue,

Joseph en Еgурte,-Suzanne,–Мokanna ou lе Рrо

рhétе voilé”-Еstrela on l'arabеdu désert,-Мariannе

et Нérode,-Суrus.
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Вallets historiquе: Néron à Вaie,-Сaligulа,-Маr

cus Licinius,–Еgbert le-grand,-Vivaldi ou l'illustre

Ргоserit,–lе сomtе de Varvick,-Каchel ou lа Вel

le juive,-Тrasiméde et. Тhéophanіе,-lа Маrquisе dе

Сanges,-lаVeuve de l’1ndoustan,-Оsiris,–Lodovis

ка,–86воstris,-Рsammis,-Сésar en Еgурtе.

Вallets romantigиes, роétiques, fantastigиes:

La vision de Dante,–Маnfred ou désesрoir

et illusion,-les Salamandrines,-Scintillа,-Еaust *),

*) Этимъ сюжетомъ занимались многіе балетмейстеры.

Сначала, пишущій эти строки въ 1835, 1843 и 1848, гг.

въ Италіи и въ Вѣнѣ, а въ послѣдствіи П. Монтечини,

Перро, Кортезе и Рамаччини. Но мой балетъ Фаустъ

былъ поставленъ другимъ балетмейстеромъ, подъ его

собственнымъ именемъ. Онъ имѣлъ у себя мою програм

му съ отмѣтками, мои хореографическіе рисунки и ри

сунки моихъ костюмовъ, рисованныя мною, а такъ же

экскизы моихъ декорацій и машинъ, изобрѣтенныхъ

мною.–Не назову его, я слишкомъ презираю подобныхъ

людей.–Есть такого сорта друзья, которые почитаютъ

произведенія своихъ знакомыхъ своею собственностію;

эта идея, безспорно, чрезвычайно дружественная,— ког

да ее сопровождаетъ, или покрайней мѣрѣ, за ней слѣ

дуетъ признаніе. Но когда послѣ такого поступка замѣ—

чается желаніе ловко скрыть этотъ насильственный заемъ

и самая явная неблагодарность, какъ судить о такомъ

образѣ дѣйствій, какимъ именемъ назвать его! Горацій

не безъ основанія отмѣчаетъ подражателей и перепис

чиковъ словами зетіrит рeсшs. Когда природа вложила въ
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Рhrosine et Мélidore,-Sidonie et Dorisbé,—le

Тroubadour et la Мagicienne,-les-Нérosd'Оssian,—

lе Тasse et Еléonore, —lа Рleуаde ou les amours

d'une étoile.

Вallets de genre miхter Кaphael et la Кornarine,

Léocadie,-Неrmosa ou le roman d'une danseusе,

Сagliostrо ou le magnétiseur,–le Вrigand et lа Па

me,-lаЕіlle soldat,-Еlinа,-la Reine et l'Аventurier,

Мarion de l’Оrme,-Сhristорhe Сolomb.

Вallets de demi-carаctèrе et сomigиes: Le Роё

te et lа Еermiére,-le Сarnaval deVenise,-lа Рrо

vinciale à Рaris.-les Galanteries Еspagnoles,-Еlisе

ou la Кёte du Вucentaure,-Тéniers,-Аstoltе et Ло

сonde,-Don Juan, de Вуron.

Пirertissements et danses d'oрёras frangais, ilа

liens, anglais, esрagnols et allemands.

Соde delа Паnse, avес рlanches et musique.

Рaris.-lа Сollection des Соdes.

насъ зародышъ замѣчательнаго таланта, когда наука и

искусство развили и усовершенствовали его, не должно

ли сохранить этому таланту отпечатокъ характера сча

стливой оригинальности, и стараться быть хоть не много

самимъ собой.–Послѣ балета Прометей и четыревозра

ста міра Вегоно,–послѣ Каліостро и Кристофъ Колумбъ

пишущаго эти строки, балетъ Фаустъ обширнѣйшеехо

реографическое произведеніе. Другіе балеты въ сравне

ніи съ этимъ тоже, что пигмеи передъ Титаномъ.
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Тraité dе lа danse de mille, et Пescription des

Пanses de salon. Рaris. Піssertations Аrtistiques

et Кхіétiques, publіées à Рaris dans l’Еuroре

Аrtiste:-Аrticle Г. Пes arts et lа dansе, tableau

sуnoрtique; аrt. П. Пе l'art et de l'esрrit de la

danse;-аrt. П. Пе l'art et de l'esрrit de lа рат

tomiте;-аrt. 1V. 1e choréographе ои таttre de bal

lets et la choréographie:-аrt. V. Пes danses natіо

паles et les danses caracteristigиes; art. У1. Па

тиsigиe rhуtimigиe:-аrt. VП. Les hallets et les

сhoreоgraphes frangais; art УШ. Пеs ballets et

les choréographes italiens; art. ІХ. Пes genres dи

ballet: art. Х. Нistoire, et biographie des сontem

роrains.-Га dansе толіеrnе et les étoiles choreо

graрtigиes, рublіées dans les journauх раrisіens:

Гоrchestre, le journal de tout le monde, lе Рrо

gramme de ГЕиторе аrliste, l'aшаnt-sсеnе et dans

рlusіeurs autres Journauх frangais et dans des

journauх italiens et anglais.

Тraité elémentaire, torme et рratrue de

Гаrt dе lа danse, ouvrage orné de planches.—

Мilan, Еоrli Рaris, chez Delaunaу.

Тhе соde of Тетрsiehorе, vith engravings. Lon

don.

Нise, рrogress, decline and revitat of Лат

сing.-Шondon.
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Тhe origine, рrogress, dan рresent state of thе

етреrial and rоуal academу оf dancing at Міlan.

1850.—1оndon.

Studii sulle Аrt imitatrici (ildisegnо, la ріtturа, la

sculturа, l'incisione, lа роesiа, Гeloquenzа, lа

musicа, lа declamazione, l'architellura, e l'arte dram

matiса).–Міlanо–8ауi e рrosреrtо di un grandе

trattatо di раntomіпа паигаle, e di раntomiта

1eatrale.-Міlanо.

Пеl саrattere della musіeа sacrа, е del senti

тentо геligiosо.-Міlanо. .

Вiografiа di Рergolesе.—Сenovа, Міlanо, Nарoli.

Вiografiа di К. А. de Вlasis, comроsitore di ти

ліа е легіоre, et einсо deitе піе ореre.-Міаnо,

Еirenze, Londra.

Вiogratiа di Науаеtlo, di Кuseli, Garrieli, Тi

bullо, Саtullо, Рroperziо, Оlinіerо di Serres.-Мi

lanо, Genоvа, Nарoli.

Сuriosité dell" аntiсо teatrо тussо е сеnni su!

тoilerто.-Тorinо.

Пellо 8tatо attuale del hallo, della mimiea e dellа

соreografa.-Тorinо, 1847 (Тraduction frangaise de

сet ouvrage, publіée à Рaris.)

вытчи-йшейса и Атали напасть

de Вlais, artislа сoreografiса, ай Саrdel, di Уigа.

тó, еtc-Міlanо, Londrа.
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Еlencо descrittinо-апаliticо delle остроsizioni

сoreоgrafichе e delle opere letterarie, di Сarlо На

sis.-Міlanо, Londra.

1’uomо disiсо, intellettuale e morale, opera filо

solicа-аrtistiса, сorredata d'inlagli in rame.-Оues

lа ореrа ё fondalа sui principi dellа fisicа, е dellа

geometria, e dedotta dagli elemenli del disegnо e del

bellо ideale, con varii modi d'insegnamentо рrecisо

e sicuro, e con l'ajutо di un sistema figuralivо si

descrivonо аnaliticamente lutiо cio, che сomрrende

il fisicо dell’uomо, ed i caralleri, lе рassioni, le

sensazioni, le idee, le imрressioni, ed il geniо.П

tultо arricchitо di nuоvе оsservazioni intornо alla

naturа umana, al suо аgire, еd al suо рrogressо.

Орerа adorna di figure illustranti la materiа.

Оueste figure rаррresentanо i diversi movimen

ti e caratteri dellа fisionomiа, dei gesti, e delle al

titudini naturali еd imitativi, dellе рassioni, delle

esрressioni, dei caralleri del moto, del саmminare,

del'atteggiamentо, del motо еd esрressioni dellо

sguardo, е del сеntrо di gravilà.

Soрrа il geniо e le рassioni.–Міlanо.

Тraité de musique et de danse, pour Тhe

уoипу ladу's boot, Еnсуcloреdie рour les jeunes

demoiselles. Londres, Рaris.

Sur lа рeinture, lа seulpturе et l'architecture.

Тurin, Naples.
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Еtat actuel dе la musique, de la danse, dи

drame et des érécutants, en ltalie.

Sur Горérа de Рaris.-Тurin.

Пe l'esрrit рhilosорhiquе dе lа musique, rue de

Тartini. Сorelli, Раlestrina, Восеherint, Лотeli, Си

таrosа, di Кirуiniа Вlasis, аttrice, cantante е сот

роsitrice, ete:

К О НЕ ЦЪ.



 



 

114ва и труб. 50 коп. вы









 

II

IIIIIIIIIIIIIIII
1
IIIIIIIIIIIIII

I

I


