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Въ началѣ
шилъ

я

новаго сшолѣшія довер

наконецъ

механическихъ
много

пл. А н А.

послѣ

опышовъ

лѣшъ уже

разныхъ
швореніе

воображеніе мое

занимавшее, а нынѣ на разсужденіе
почшенной.
мое;

Публики

предсшавляе

по естпь:
Но в о из о в в ѣ т в н н ы й

мЕхАничвскій овквстръ.

Главнѣйшій поводъ меня къ пред
приняшію онаго побудившій,

былъ

4
подобный

механическій

музыкаль

ный инсшруменшъ, кошорымъ имѣлъ
я счаспіе въ
вниманіе

и

1702 году заслужишь

одобреніе

покойной

и

блаженной памяши Имперашрицы
ЕКАТЕРИНѣ!

вшорыя,

рый до

поръ

нымъ

сихъ

въ

будучи

рѣшился

я

кошо

былъ еще еди

своемъ родѣ.

сею

и

Монаршею
приложишь

Ободренъ
милосшію,
все возмо

жное сшараніе дабы произвесшь въ
дѣйспво по.
изображалось:

чтпо въ идеяхъ моихъ
пусшь свѣшъ и

по

помсшво судяшъ о успѣхахъ моихъ
въ предпріяшіи для кошораго я не
прерывно прудился 8 лѣшъ не щадя
ни силъ ни здоровья и упошребивъ
на по все свое имѣніе.
По испо
щеніи пакимъ образомъ всѣхъ своихъ
средсшвъ для досшиженія сей цѣли,
ласкаюсь я надеждою, чтпо всѣ зна
поки

и любишели художесшвъ

не

ошрекушся споспѣшесшвовашь пла
ну сообщаемому имъ здѣсь по краm
комъ описаніи моего оркеспра.
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Наружносшь онаго предсшавляешъ
древніи храмъ,

корпусъ, коего

лучшаго краснаго

изъ

дерева сооружен

ный, выложенъ во многихъ мѣстпахъ
даже внушри бронзомъ и украшенъ
по правиламъ Архишекшуры,
шо:

медальонами,

какъ

зубчиками, при

глифами, капишелями, каплями, лож
ками,

поясками, со цвѣпочками, пе

десшалями, гладкими и вырѣзанными
карнизами, кои всѣ пышно
вызолощены.
дюйма

въ

4

оmъ полу шумба изъ сѣраго

свилевапаго
ми.

въ огнѣ,

Возвышенная

дерева съ

Вышина же

всея

пяшнышка
машины 1о,

а длина и ширина оной по 8 фуповъ.
Обѣ

сшороны

на

кошорыхъ

нахо

дяmся двери равно украшены брон
зомъ да и лопаmками ") вся околица
кошорую можно разобрашь и сосша
вишь въ нѣсколько часовъ,

сомкну

mа посредсшвомъ непримѣшныхъ съ
наружи виншовъ;

а ошъ пыли мо

жно оную зберечя покрышкою.

*) Кlachsaulen.
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Подъ главнымъ

карнизомъ нахо

дяшся между чешырмя Дорическаго
ордена колоннами, асшрономическія
часы, показывающія разносшь меж
ду

обыкновеннымъ

часомъ,

и

солнечнымъ

кои заводяппся однажды въ

недѣлю и бѣюпъ какъ обыкновенныя.
Видимый между

двумя

зеркалами

маешникъ, вѣсомъ въ по фуншовъ,
исчисленъ по Лепаупповой компенса
ціи,

а повѣшенъ по правиламъ Г9

Бершу.
1,

По

"чь

ошверсшіи боковыхъ дверей

можно разсмошрѣшь всѣ ко внушрен
нему, механизму принадлежащія ору
дія, кошорыя, выдѣланы всѣ изъ по
лированной

зеленой мѣди и сшали,

кромѣ сшолбовъ сосшроенныхъ изъ
упошребишельнаго на шо дерева или
Ме11121,1124.

А съ задней сшороны видно дви
женіе цилиндровъ, вцѣпленіе оныхъ
въ клависы,

дѣйсіпвіе машины,

къ

«- - - ------ -
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прибавленію и убавленію шона слу
жащей и проч.

со

Упomребивъ въ семъ оркесшрѣ
все возможною почноСП1ю, все

чrпо

до

нынѣ въ механикѣ ни изо

брѣшено для

сей часши полезнаго,

взялъ я пришомъ и шакія мѣры, чшо
и человѣкъ въ семъ дѣлѣ совсѣмъ не
испыпанный, по малѣйшемъ наспа
вленіи можешъ привесшь сію маши
ну въ движеніе.

Также

и нельзя

ошибишься въ заведеніи чешырехъ
гирь изъ коихъ на каждой сшоронѣ
по двѣ;

ибо по совершенномъ заве

деніи оныхъ слышенъ свискъ и въ
помъ же мгновеніи выскакиваюпъ
на

верьху подъ карнизомъ ошнося

щіеся

къ онымъ нумера,

скрываюшся
СПИЛИСЪ.

Музыка

коль скоро

раздѣлена

кошорые
гири опу

на

два

ор

кесшра взаимно акомпанирующіеся
и сосшоишъ
сахъ:

въ слѣдующихъ

голо

3

, Первый оркестрѣ.

Уіola di Сambа

въ 12 фушовъ; флейшы въ 12 фу
шовъ; флейшы въ 8 фушовъ; флей
шы въ 4 фуша.
вторый оркестрѣ.

флейшы въ па

фушовъ; Vox humanа въ 8 фушовъ;
Епgarа въ 8 фуповъ.

Каждый

изъ

сихъ

оркесшровъ

имѣеmъ особое движеніе.

Посред

сшвомъ сего распоряженія и вся ма
шина вящше

сохраняешся,

о чемъ

надлежало пѣмъ болѣе пещись чпо
долгое

продолженіе

буешъ много вѣшру.

музыки

пре

Мѣха же сшолъ

хорошо изгошовлены чшо безъ малѣй
шаго

шрясенія дѣйсшвуюшъ всегда

одинакимъ образомъ.

Машина

сія

въ

прочемъ почши

совсѣмъ не подвержена разсшройкѣ,
поелику даже

и роговыя шрубы *)

mакъ обдѣланы, чшо не скоро мо
жеmъ въ оныхъ появишься разногла
9) Кohrverke.

,

9)

-

сіе, сшоль часшо въ«в шаковыхъ пру
бахъ случающееся.

Ежелижъ много

лѣшъ спусшя насшройкабы въ оныхъ
и понадобилась, по сему во внушри
машины не будешъ ни какаго пре
пяппспвія.

Число цилиндровъ кошорое можно
по желанію умножишь, просшираеш
ся нынѣ до принашцаши.

Піесы же

оными играемыя сушь слѣдующія.
1. Увершюра изъ волшебной флей
шы Моцарша.
2. Концершъ для форшепіяно его
Де,
. Аллегрешшо сего Концерmа.
Аллегроасаи
сего же концерша.
ч.
. Увершюра,
оперы:

маршъ и хоръ изъ

la clemenza di Тitо соч.

Моцарпомъ.
.

Концершъ для форшеніяно его
35462.

. Анданше сего концерша.
1 . Аллегро сего концерша.

—«- чина. К

I(1)

ф. Адажіо, Аллегро и РондоГдномъ
2берломъ нарочно для сего ор
кесшра сочиненныя.
по. Военная симфонія Гейдена.
п1. Рantaisie à quatre mains Мoцарша.
па. Большой квиншешъ Моцарша.
13. Ларгепшо онаго квинпеша.

Шестпь изъ показанныхъ піесъ, а
имянно Мо. 4. б. 7. 8. 11 и 13 разполо
жены

едиНСПвенно моимъ сыномъ,

кошорый и вообще при сшроеніи сей
машины весьма мнѣ способстпвовалъ:
въ чемъ почелъ я долгомъ дашь ему
сіе свидѣшельспво яко художникъ и
безъ всякаго присшрасшія.

Цилиндры
ег"чь.
всѣ приноравлены къ
полнымъ

паршишурамъ

mыхъ піесъ.
mри

упомяну

Вѣшроловъ *) во вну

находящійся

передвигиваешся

по качесmву піесы менѣе или болѣе
скоросши шребующей.

Образъ игра

нія сколько возможно уподобляеmся
9) Vindiang
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оркесшру.

Піяно, и форше, уменше

ніе и возрасшаніе поновъ, даже за
медлѣнія *)

и каприсы особливо въ

кадансахъ ошличаюшъ сіе швореніе
художесшва ошъ всѣхъ прочихъ сего
рода. Безъ всякаго самохвальсшва мо
гу я публично дашь увѣреніе, чшо
знашоки и любишели музыки инсшру
меншъ сей слышавшіе мнѣ признава
лись, чшо оный весьма превзошелъ
ихъ ожиданіе. Нерѣдко я пакже при
мѣчалъ чшо особливо пріяшныя по
ны въ Адажіо у слушашелей извле
кали слезы.

Наконецъ въ дополненіе

вышесказаннаго ссылаюсь я на музы
кальную Газепу (No. 44 сего года)
содержащую

сочиненіе нѣкошораго

знашока кошорыи часшо сіе швореніе
со вниманіемъ разсмашривалъ и ко
шорыи

между

прочемъ

пишешъ:

„Кажешся, чшо играюшъ Виршуозы
„сшарающіеся сливаніемъ **) ударе
„ніемъ ***)

приращеніемъ ****)

*) Аnthaltungen.
999) Аbstossen.

45). 8сhleiten.
4999) Schvellen.

и
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„уменьшеніемъ *)

поновъ и цѣлыхъ

„пасажъ пакже и разными оппѣнка
„ми (ежели смѣю сіе выраженіе здѣсь
„упошребишь) онымъ піесамъ сооб
„щишь надлежащую живосшь.

Ни

„единый изъ слушашелей сего орке
„спра не осшавишъ оной безъ удиви
„пельнѣйшаго удовольспвія.,,

Но

пора окончишь сіе описаніе, и при
сшупишь ко плану мною вышеупомя
нушому.

Получивъ оmъ Е го И м п е р а
п о р с к а го Вел и ч е сшва

вы

сочаишее

сеи

дозволеніе

продашь

оркесшръ посредсшвомъ Лошареи, я
въ семъ случаѣ не могу оный оцѣнишь
нижебо,oоо рублей.

Сія сумма раз

дѣлишся на боо билешовъ каждый въ
поо руб. ассигн. изъ коихъ полько пѣ
пріимушся за

дѣйсшвишельные ко

шорые на другой

сшоронѣ будушъ

содержашь квишанцію на 1оо руб. за
моимъ подписаніемъ.

9) Sterben.

Коль скоро
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билепы сіи всѣ будушъ помѣщены,
по

назначишся

имѣющей

день для Лошареи

совершишься въ собышіи

присушсшвенныхъ особъ. Всѣ нумера
признанные за исшинные заключаm
ся въ ящички и сохраняшся въ осо
бливомъ сосудѣ.

Другій сосудъ бу

дешъ содержашь значущій билетѣ *)
съ надписью Механическій Оркестрѣ
и сшолько же пусшыхъ билешовъ **)
сколько вообще есшь нумеровъ менѣе
однаго, равно въ ящичкахъ заключен
ныхъ.

Къ каждому нумеру изъ пер

ваго сосуда исходящему возмешся би
лешъ изъ другаго.

Хозяйнъ шого

нумера кошорыи высшупишъ въ одно
время созначущимъ билешомъ, лолу
хитѣ оркестрѣ.

Билешы будушъ вы

нимаемы дѣпьми.

Ежели прошивъ чаянія Лошарея
сія не исполнипся, по каждый би
лепъ преврашишся въ облигацію, въ
силу, кошорой полученные поо руб.

9) Тreﬁer.

99) Міeten.
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будушъ обрашно выплачены, и изо
брѣшашелю

сего новаго механизма

осшанешся одно полько по ушѣше
ніе, чшо слѣдовавъ гласу природы
исшощилъ всѣ свои силы и дарованія.

Но нѣпъ — я спокоенъ. Почишая
счасшіемъ чшо жилъ и нынѣ живу въ
Россіи, увѣренъ я чшо идея сія нигдѣ
не могла бы бышь произведена

въ

дѣйсшво, кромѣ въ Имперіи сшоль дол
гое время подъ скипеmромъ ЕКАТЕ
РИНbП исmиннымъ блаженстпвомъ на
слаждавшемся; въ Имперіи въ кошо
ромъ всѣ вельможи любишели покро
випели и даже знашоки наукъ и ху
дожесшвъ, и гдѣ ученымъ и художни
камъ оказываюпся всѣ почесши съ
ихъ дарованіями соразмѣрныя. Пред
полагая въ прочемъ чшо здѣсь всѣ
предпріяшія къ усовершенсшвованію
какого либо полезнаго предмѣша кло
нящіяся

ревносшно награждаюшся,

къ чему пакже и здѣшніе члены ком
мерціи
жесшвъ

неусыпно
пекущіеся

о

пользѣ

весьма

худо

споспѣ

4. . . ..... мы... да и л -- - ------ - 1
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шесшвуюшъ, удосшовѣряюсь чшо при
сшоль благопріяшныхъ обсшояшель
сшвахъ

и

я не осшанусь безъ вни

манія, пѣмъ менѣе еспьли дѣло со
сшоишъ въ 1оо рубляхъ кои не при
чиняя

ни

малѣйшаго убышка даю- !

щему оныя, могушъ по сосшавленіи
всей суммы, увѣнчавая мои пруды,
обезпечишь

меня

при

приближаю

щеися сшаросши.

Нынѣшніе концершы даюшся един
спвенно для пого, дабы почпенная
публика могла судиmь о дѣйсmвіяхъ
моего оркесшра; другой прибыли я
ошъ оныхъ не ожидаю; ибо получен
ная мною на сихъ концершахъ сумма
упошребишся на разные при шакихъ
случаяхъ издержки.

До нынѣ прео

долѣлъ я великія прудносши; и по
слѣднія я преодолѣю ежели почшен
ные чиппапели сего сочиненія благо
воляшъ къ шому содѣйсшвовашь.
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