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IV. 

Въ 173t году граФъ Минихъ (воос.«·вдствiи Фе"1ьдмар

шалъ) осноnа.,�ъ въ Петербурrt для молодыхъ дворянъ ка
.детскii:i 1,ороусъ подъ назваиiемъ оФицерскаго учи..�ища 1), 

..ИJJИ рыцарской аriадемiи. Черезъ rодъ поступилъ сюда 1tа
Аетомъ тривадцати.iliпнiii Алексавдръ Сумароковъ, сывъ 
жреf:пшка ПЕтРА Ве.,шкаrо, гевера.,1ъ-поручика Петра Пав
мратьевича, который бы.1ъ родвымъ племявни1tо:�1ъ изв·Ь
.стнаrо Ивана Сумарокова, пострадавшаго отъ ожесточенiя 
Царевны СоФiи 2). Естественно, что Петръ Павкратьевичъ,
.об.1агодtтельствовав11ый ве.шкимъ .Моuархомъ, повималъ его 
бJJarjл ц·Iми и мысли и стараJJся быть ему дiятельвымъ 
помощвикомъ и в·kрвымъ его посл·Ьдовате.1емъ; естественно, 
•по т-h же идеи онъ передавалъ и дtтямъ своимъ отъ пер
ваго ихъ возраста. Въ эrомъ то.11ько и могJJо зак.ночаться
11хъ rJJaввoe воспитавiе; въ этоii сФерt и развива,1ись ихъ
nовлтiя. Тамъ гд·I, не приви111а.,1ась на вiру тоJJько одна
-Форыа, а созваваАась самая идея, тамъ ве.,�ьзя бы.110 ожи
.дать безотчетнаго увлечевiя одною внtшвостiю и суевtр
ваго. въ пен упорства; сJJ'hдственво въ таgо11tъ семействt при
нятая новая идея ве мог.,1а прервать всякую связь со ста
риною - обычаями и предавiями; та111ъ до.1жевъ былъ еще 
Jltять pyccкiii духъ. Въ то времл в-ь нравствеввыхъ рус-

') Въ 11осJtдствiо при Иип. Екат,ерипt Н 0111, быJъ перепиепова11ъ въ Cyxooyт
t11o1ii ш1яхет11ыii кn�eтcкiil короусъ, 11ыпt первый. 

2) Баитыш�. Кnиепr.каrо с.аоаарь Достоп. JIOI\Ci! чncr� V.
№ 37

скихъ семеiiствахъ главное восоитавiе зак.ноча.1ось въ с.110-
весuыхъ поучевiяхъ, че11у примi.ръ представJ1яе1"Ь ва�tъ въ 
своихъ заnискахъ князь Я. П. Шаховскiu: «r.яaвнiilmiя и 
частыя мнi, бы.жи отъ сего втора го отца (дя.40 его) поуче
вiя, чтобы всякое дурно д·Ь..�ать стыдиться, а сnраведJJи
вость и добродtтель во вслк0хъ случ<\лхъ всему предпочи
тать. Длл ореодо.,·Ьuiя слабо�теii 111оихъ и пороковъ сов·У,
това,,1ъ овъ мп·J; самому о себi, часто помышлять и овыл 
обJ.1ичать и обвивnть собствен11ьн1ъ разсудкомъ безъ оос.�аб
.,,евiя, притомъ тщиться всегда читать nристопвыл моимъ 
·лtтаl\lъ и обстояте.11ьствамъ чествыя и оо.11езныя прежде
бывmiя дi;да похвальную память о себ·J; оставивmихъ (т. е.
руссцiе лiпооиси и хровоrраФы) и научать себя твсрдымъ
духомъ по такимъ nутлмъ слtдовать 3) ». Подъ такиl\lъ же
в,,1iлвiемъ безъ со)1нtвiя разв(мось и д·J.тстnо А.Jександра
Петровича Сумарокова, что въ посJJ·hдствiи ориuесло свои б.ла
rотворные плоды. Въ это же время онъ ознакомиJJсл съ
грамматическими освовавiями русскаго языка 4), что для
него было та1оке весы1а r�ажно: тогда въ учи.1ищахъ ве
занимались русскиыъ языко111ъ, считал, что каждый Pyccкiii
и безъ того его зваетъ; отъ этого безсозuательнаго звавjя
ваmъ лзыкъ постояпво оодчивя.11ся влiввiю ивостраввыхъ
языковъ, которые изуча,,1и ученики. Въ духоввыхъ учили
щахъ оо кpaiiвeii м·hpi. изучали с.1авявскiи лзыкъ по rрам
матикамъ uашихъ первыхъ грамат·Ьеnъ ПоАикарпова и Мак
СИ!l[ова; въ св·Jпскихъ же и это занятiе бы.4о устранепо.
Почти вс·h ваши писаrе..�и двухъ первыхъ пoкo.1·kнiii обя
заны звавiемъ русска.го языка не школt, а А·lпству, когда
они у"чи,,1ись по букnарямъ и псалтыря�1ъ.

Такимъ образомъ Су111ароковъ nоступилъ въ корпусъ со 
свi.дiшiями и оовятiями, которыхъ пе могли ему сообщить 
иностранные паставвnки, вьшисавные изъ за-границы А.1.11 
корпусваго вое nитанiя мо.Jiодыхъ дворявъ. 3д:hсь овъ ыогъ 
изучать языки иностранные - Французскiй, нtмецкiii, итa
Jiiянcкiii, можетъ быть, .жатинскiii 5); могъ знакомиться съ

3) 3ао11скп к11язя Якова Петровпча Шаховскаrо. 182'1.

•) Оuъ са.иъ говор11тъ: «J\ОJЖе11ъ я за первыя ос11ова11iя въ русскомъ языкt отцr
иое:иу, а овъ тtмъ Эеiiкену, который выппс�шъ быJъ оть Государя Пsп.1. BeJoкaro 
въ yчuтeJu къ rоспоцамъ Нарышкпиыиъ, и который пoCJt быJъ учвтеJекъ Государ11. 
Императора ПвтР.1. Dтoparo. (Соч. Сук. чаr.ть 9 стр. 278). .!nчuость Эеiiке11а АО-
110.аьuо теина; 110 пзъ с.аовъ Сумарокова ввд110, что отецъ его стара.ас11 пере,1.ават .... 
,1.tтяиъ то, что з11аJъ саиъ. 

•) Нtкоторые бiоrрафы CJ](apoкoan rовDрять, что оuъ учuс11 во·rреческв; 110 n. 
1 
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11Jате111атпкой 1 иrтор1еи, геограФ1еu; все это 1<oneчno, моrАо 
развивать его способоости, 110 не могло дать ему 1н1ка1<6rо 
бJJаl'отворпаrо 1:1аправлеtJi11 безъ в.йяnin семеппаrо. Тогдашнее 
образоваuiе осuовывалось то,11,г.она оередач·h эuaпili и на nно
стра11вых·ь языr,ахъ; Сумароr,овъ 111огъ по.1ы1оватьсл впуше
вiлми отца и подъ влiп11iемъ иностраппаrо образовавin ве 
забылъ, что ou'I, сыпъ Россiи, о связаflъ с·ь uею 1\Шоrими 
узами. Но да.1еко пе nc·t изъ его товарищеii вывесJ1и изъ 
этоii uн,олы та1,i11 уб·I,ждепiп; дале1rо ne вс'h въ пос,1tд
ствir1 111огJ1и быт1, и полезнъши д·hятеля�1и .. 

Ополосоr<ъ <1>ранцузс1,оii .н1тературпоri славы долженъ 
былъ отраз11псл и въ учевическомъ обществ·l 1,адетовъ, за
ви�шшшлхся Фрапцузсю1мъ пзьшомъ и ко1:1е•н10 съ Француза
ми. J{a1rъ оп,.1и1(Ъ юношесюilХЪ силъ, 11озродиJ1ось и въ ихъ 
щ1у;1,к·:h н·tкоторое Jiитературuое стрем..�евiе. Между 1<адета-
1н1 лоиАись стихотворцы, которые ста.Jи пробовать свои си
.11ы надъ pyccrпti\fЪ ствхомъ; разум1,етсл за. образецъ могJJи 
олr1 брать оервона'1а,1ьные стихи Тредьлковсr\аrо, трудясь 
nадъ тяш·е.,1ы111·ь си,1,1аб1иесю1мъ разм·вро11п,. Таквмъ обра
зомъ отъ �менп 1,орпуса бьмо передано u'hсколько ооздра
вителr,11ыхъ од'Ь Им�ера1'рицi, Аоп·в Iоановu·Ь 6). Что длл
одuихъ бьмо забавоti, оростымъ разв.;�ечепiеl\lъ, то въ Cy-

G) Со•шн. Бу.�11ча Cp1npoi;onъ, стр. 16.
мароковt пробуди.10 талаптъ, указадо ему на поприще, ко
тораго оr1ъ и пе остап.лл.лъ до ковца жизuи. Опъ ув..хеr(сл 
Фравuузсr(Иi\Ш севтrшентаJJьвьrмFI пiсенками, въ то время 
АJОдвыми во ncejj Eopo�·JJ, и по ихъ образпу ста.Jъ слагать 

• 
1 

, 

руссюл. Одпа изъ utсенъ, uапечатаппыхъ Нов1шовымъ въ 
собрапiи сочинеоii.i Сумарокова, какъ 1,аа;ется, 

\ 

O'fl:IOC�1TCЛ 

1,ъ его корпусооu ;ю1зни. JЗотъ она: \ 
Бл3rоuолу•шы 111ш И во СJовахъ сво11хъ 
Haw111111 оре�1впамu, Свtта нс noupeaцaeitъ 
Веемы мы 0�1111, Dct тз.о '!CJOB1nш 
Хоть нtтъ п жс11щпr111 съ вn�т. До.1ж11ъ� себя попть, 
Чест11ост11 з,.tttь у1т1uы, Лfы зо.�отые в1ыс�t 
3Joбt, opaжJt новс"'Ь, Тщ11мсn оозоб110011ть. 
Ищсмъ c�1шoii с.13uы 
Отъ 1111стоты се11,101\ъ. 
Гордость. 11сто•111ш,ъ бt:1ъ, 
P11шpcii 1,1, Щ\МЪ IIC Щ!IIОО,,11тъ, 
C11opon1, эш;къ 11щш нtтъ, 
Брань 1111J1Ъ n пъ J'31Ъ 110 nхо:1птъ. 
Др)'Ж03, TDOI! уr111щ1 
У nесе.1nютъ 1111<:ъ: 
DО'М, 111111111 )'Тt,Н! 
Б.1аrослооu11ъ cвii •1:1съ. 

Ты 11зсъ Jюбоnь, 1Трост11: 
Помфы тnоп ЛJН)1,рnс11ы 
Стрtзы roo11 u11ec-r11 
В1, 1111.Dlll ш1ры 11с взnстны; 
Ты утtхъ не J11110;1шшь, 
Въ бJ!il'fCтвt у 11асъ любов.ь. 
То.1ько .1пшь uстрево,1шшь 
Ревностью друа,uю 1;ропь. 
То1ько 110 ntpь тoJIJ, 
Ч10 мы 1no11 злод·1а1: 

J\Iы о д·tзахъ чу�шхъ Сродны .111 тt уа1у 
ДО]1Зli0 IIC р3ЗС)',Б;\30ЭIЪ Ч11стымъ С0\Щ1\:\i11Ъ затt11?, .• 

Разумtется оервыш1 его читателями бы"10 его же това
рищи; по и r,орп)'Сное начальство 1н: мог.10 остаться въ nе
в·Ьд·h11iи о стихахъ своего nnтомца. Въ ш1хъ 0110 наш.110 
даже npe 1{pacnыu c.1y•ia!1 похnалитr,сл yco·txal\JИ мо.,1одыхъ 

�то111, мo;imo со1111·tвл1·ы:11 - rpcчecкiii лзы�;ъ сав:1 JH лреnодnво.1ся nъ 1юpnyct. Въ 
1шur·t 01шrn11io Петербург:�. rщt�1111oii въ 1779 r. Р)'бn�rомъ, cкnзnuo: «uъ 11n11еrскомъ 
СJ•хоr1ут110)1ъ nOp1·1J•1:·!; oбJ•чnron )10.10,1ыхъ шзяхт1111сii uoe1111oii э1iзерн1щi11 , 1шже11ерству, 
])111:оозJыrо11у utчcccuy, ш,тu:unт111,·J,, тш,жс r10-11·1шеща1, 110-фрз1щузс1ш, no-Jaты11t 11 
11асть ораторi11, т111щовать, 11n р:ш11р��хъ бuтьсn 11 1,01п1oii ·tзxt• {стр. 97). EtJn оъ 
11nрствоuз11iе J::к\ТЕР1111ы, i;or:1a был, въ хо.1у 11зutст11ый 1·11eчecкiii во1111осъ, 1111 учиJn 
по-гречос1ш, то т1JJ11, бо.1·tе 11е быJО ц'1ы11 np11 A1111t lо;шовнt. Въ 1iорвус11омъ 3та
СТ3тt Сум3р01i083 uc ВЩ\110 :J,�ЖС, 'ITO Oll'Ъ Y9UJCЛ 11 ОО-Л3ТЫ1i't, 

�дeij, и потъ с1\оро пiзсuи сд.Ума.,fйсь изuiстны nри двор·Ь,
,;:,..�и по.;rощевы па музыку и накоuецъ перею.ilи въ гости-

11ыл nридворвыхъ да:\J'Ь. Это по.111,стило юuоm·h-автору и оuъ 
продолша.11, труд1п1,ся вадъ стихо111ъ, FJO, J(ar{ъ видuо, не 
.ilегко достаоа"Jся ему трудъ. (<Я будто сr<возь дремучiu л·J;съ, 
сокрываrощiй отъ oчcii 111оихъ ж0м,ще музъ, безъ оровод
ника проходи.1ъ», въ посдiJдстniи гоnорилъ OFJъ, lil д·Ьl:,iстви
те.1ьпо им-Ь.лъ право сказать это. Едва .110 въ то вре��л онъ 
J\JОГЪ IlllltTь Dе[Jедъ собою ДОВО,11,НОе 'JИCJIO .ilИТературвЫХЪ 
обраэцевъ даже и па Фравцуз-сrtомъ язы1{'Б, если взять nъ 
cooбpaшerrie, что чтевiе тогда бьJ..Jо у васъ nесь111а ограни
чено, и с..�·tдствепно ввозъ иаостра11иыхъ 1шиг·ь еще не вы
зыва.,1с11 потребностью. По 1rpaiiнeii м·J;p·'I; 11зъ с.1ов·ь СЭ..'13Г(} 

Сумар0r,ова мошно зак.11ючи1•ь, что въ кopnyc·I, оnъ ве чи
та.,1ъ даже Расина, тогда ка1{ъ каждыii Фраnаузъ зналъ его· 
nаизустъ. ({Хотя .я r,н1ого до..�женъ Расину, гоnоритъ Сума
ро1(ОО'J, 1 во ero увидiJ.аъ я уже тогда, когда nыmелъ изъ 
сего �УЬса , и 1;огда у�,е ·nарвассr,ая гора предъпв0.1ась взо
ру мoei\ly». А ето с"1учи,1ось уше черезъ н·tско"1ы,о Аiтъ 
послt корпуснаго nоспитапiл. 

Съ театра"1ьuьmи же представ.,1еuinми Сумарокоnъ быАъ 
звако:uъ еще съ дi,тстnа: овъ самъ говоритъ, что pa11te 
,11вi;иадцати.11iтняrо возраста оuъ быва.�r, иа 1со,11едiлхr,, сл10-
тргь.�r, Але1сса11ра 'U .Jfюдвтса, Парижr, и Втьиу 1i дру�iя 1со
.,1едiи 7). Сколько намъ изn·.Ьстuо, эти представ.1енiн бы.йи 
с.11иш1tомъ 1:1е исr.уссuы lii пс за, .. J;ii1швы: доморощенные акJ 

теры изъ �1е.:.11шх·ь развочинп.евъ подражали вilмецкимъ но
медiлпта�п. rtоторые QO -временамъ яо.1л"шсь у пасъ, по вы
зову ПвтРА Веди1tаго. Этв русскiе охотщ1�:;и-аrперы были 
п'l,которое время подъ по"ро1нпе"1ьство!1ъ Царевны Пата.Jьи 
А.1екс·Ьев1:1ы, и nосл·ь ея смерти, nопрявъ опору, держа"1ись 
-кое-1,акъ сооп1110 средстващ,, забап.111л ссбн 11 друrпхъ. Воро
чемъ, въ ихъ прсдстав.,1енi11хъ бы.11) много грубаrо n 11е
nри.шчнаrо, чiмъ от<rасти от"1и'1а.шс1, и н·kaieцrtie 1\011едiяu
ты; с..�·вдствевно они пе 1110г.1и си.1ьuо поразить вообрадtеuiе
Сумаро�.ооа.

Исr,усстnо въ то время у uасъ ne ыог.10 быть одшшъ 
пзъ в·У,рныхъ орудш uрп nосоитанiи: у uac1, не бы.10 про� 
11зneдcпiii nс1(усства, и ue па  чемъ бы.Jо раз1ншаться чув
ству изящваго, которое в·ь иаmе1л, юношсс"о11ъ nозрас-r·в, 
ногда еще не обраэооалсл ваю'J> хар111перъ, таr,ъ б.1агод·I
те.н110 разnиnаетъ .1учшiя качества сердп.а, смя1'чаетъ nравъ 
п оодан"1яетъ nc-L дикiе порь1вы. Недостатоrп во всемъ 
этом·r, лево зам·uчаетсл при тог.11.аш1:1емъ -восnитанiu, r.ar,ъ и 
nъ обще,.l(итiи. На большеii части руссrшхъ AIOдei:i того вре
меnи, даже хорошо воспnтанuыхъ, сд·l,.,1авшпхсл за11·J;чатеJJь
пьнан д·J;ятс.,111ми въ госудuрr.тв·Ь, лешитъ пе•1а.п, суроnости, 
иuоrда грубос.ти; ихъ добрыя -качестnа часто затk11нн1"шсь
ди1шмп порывамп, tюторые они не ум·J;.1и сдер;�.пвать, да:. 

nал вмъ uо.1ный просторъ. Изъ чис.�а этихъ .1юдеu мы нес 
ИСl(.JЮ11имъ да;1,е 11 JJ0�)011ocoвa, nроник11утаго г.1у601{имъ 
ува.жевiемъ 1<Ъ 11аукi; п просв·Ъще11iю, 0601·ащеноаго разuо
образ11ыми cn·hд,J;uiямп. Тотъ 11,е недостатО!\'Ь при -воспита
вiи отрази,н:я nъ посхl;дстniи и на Cyмapor,on·h, ue смотр2'-

7) Соч1111. Cpt. •1nсть 6 CТjJ, 359.
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на то, qто око11чивъ корпусное воспитавiе, опъ ста..�ъ при
.Аежnо зпапомиться съ лучши11Jn европейскими поатичес1,ищ1 
произnеденiлми, во уже въ ту пору жизни, когда харак
теръ ве преобраэу�тсл. Конечво, это энапомство 1съ обр�з
цовыми писатеJ1л111и принесло .ему мвоrо по.;11,зы; по все же 
подъ ч�съ 011ъ пе моrъ справиться самъ съ собою, отъ чего 
J\111oro терп,J;.аъ и до.;1же1:1·ь б!>1.11.ъ уступать своимъ npara�tъ. 
Старое поко"1•Ьнiе съ этоii стороны не мог.а.о д•kйстnовать J:Ja 
юпomeii соQствепвымъ примtромъ, восш.павiе также ue 
им'k110 длл того средстnъ, с.11'.hдстuевво в.,1iввiе поло;котель
вое ПО'IТИ ue существовало, тогда 1,а1{Ъ 011·рицате.нпое было 
весьма си.1ьпо - этu беэпрестаuные пр1н1tры грубости, 11шо
гiя оесообразпыя и порочныл яв.1енiл, приводивщiл чест
паго и 111ыс.,1лщаrо чeJJou'.hкa въ раздра11,ительное состояпiе, 
кori·opoe, разуi'll·(;етсл, не могло умягчать сердца п д·Ьfiство
вать па него б .. 1а1·од;Ьте.н,по. На Сумарокова 1,а1<ъ на чело-
11i,ка впе•1ат.,хите.н.1:1аго си.�ьво д·ыkтnова.1и такiя лo..ie1:1i11; 
1'1,мъ бол·l;е что жпэnь ста.11а pano сталкивать его съ .)Юдь
.ми, 1tоторые сnо,нш uеэаконными постуn�.амn наводи.аи мo
.iJOдenькii.i умъ ua мuorie nопросы, а онъ раэр·вша.п ихъ 
совс·.hмъ неу�покоите.1ь110 для сердtщ. Объ одноii изъ та
квхъ nстр·Ьчъ, c.�y,1onшeiicя nъ nерiодъ I<opnycuoii тиэuи, 
разс�.азываетъ С<!МЪ Сумароковъ 8); хотя въ этом·ь разс�<аз·I; 
JJ з1ы1·Jп11ы n·hкотQрыя прпкрасы, тю тl;мъ не мснiiе nъ 
11е11т, много хараrперnсти•1ес1{аrо. Веизв·Ъстпо, кто nоручидъ 
1>адету Су31ароr,ову спесrп ка,шму-то Ду�1110;11у дьяку а,щи
дет�i,о ( тог д'аш нее об.�агоро;�-еnвое назваuiе взттш), но д.Jл
насъ nа;ю10 пс .нщо, а самыii Фактъ. Позво.йлrо себ-rз выпи
сатr, разс1н1з·ь 

1
ca�1aro д·nuствовавшаrо .нш.а, которое здiiсь

обрисовываетt1h_ 1<а1,ъ 11зв·l,стuыii врагъ всiJхъ nодънчихъ.
(( Изв·I:стпо, ч10 nъ древвiя времена Оберсекретареri еще 

не бы.10, а nмicтd ихъ бы.1и думные дьнки 9), nзъ J(O· 
торыхъ 11'Iапо съ меu!\ счвстnлъ пятьдесятъ руб.леnъ, а я 
в·ь томъ 11зв1.1uяюся с.11,�;�щн, причинами: л бы,,п, дв'Ъ
вадцатu .�·J;тъ 10) тогда, �t� �о за взят1ш прикаэа�10 в·kшать 
л этого ('Ще пс :н�а.п.; вторая 'цpu:.iнRa. бы.Jо мое .,1юбQпьп
ство узвать, 1,аr,;имъ образо111ъ а{щиденцiл беретсл, третья 
прочина, что еже.Jи бы я не дадъ ему деt:1еrъ, такъ бы 
д·kло то не быJо сд:t"1апо. Вотъ г.акъ �рутсл взятки: прi
�Ьха"п я 1,0 двору его высокородiя думва� дья1{а зпмою въ 
саплхъ и под·ь·Ьхаuъ i.o двору радова.1сл, что л с1юро буду 
въ тen,;1t,, а отоrо л не з11а.п, что че.Jобптчn п къ дум
nымъ дья1{амъ на дворъ пе въ·hзR,аrотъ, и выход11тъ у во
ротъ. Ворота у д1,яr<ов·1, всегда запираются за:икамn. изву
трIJ, попеже де то отъ воровъ имtетъ быть безопаопtе; 

. 60.111,ше получаса стучаJJся я у воротъ; отпер.ш Ra.J1п�y. 
выг.пяnJ.JЪ ориворотоикъ и сорашивалъ, какъ el\1y вазвать 
l\loe здоровье. Я ue зпа.�ъ, 1{а1съ е;\1у отвtчать и промо.,1-
ча.�ъ, ибо та,�оu вопросъ n не рабев1,у страневъ покашетсл; 
онъ спраш�iвалъ, какъ назвать вашу ми,1ость; .это я звалъ, 
.потому что 0110 ntско.пько уоотребите.11ьво, а по вашему, 
·Rar,ъ тебя зовутт,.

r.) Сuч1111. Сум. часть VI стр. 358 - 362. 

9) Эдtш,' я 11е coбJIOi\:lIO opeorpnфiu Су11арокова.
10) Суашрокооъ ош11б1:я въ ro;J.nxъ: 011ъ постушrлъ въ к1Jрпусъ па четБ1р11ацr1атомъ

rоду, 3 это событiе случ.111ось въ перiодъ (}fO корпус11оi! ж.uз1111, что вояио 11зъ сзмаrо 
рnэскзз�. 

«Я ему е«аэа.,ся; а �uъ r,а.нпкоii х,1оnпудъ и ее заперъ
Слуrа мoii бы.1ъ по искусuяе 11Jенн, и говорилъ: uaAoбuo 
дат�, дев,,rп. Я опять постучался, онъ оnять выrJ1яву.11т,, л 
Аава,1ъ деньги, чтобъ 011ъ отоест, ихъ къ Думnому Дьяку, 
а меня бы впусти.п, одuа1<0 он·т-. ихъ ве взя.лъ извивялся, 
что ГОСПОДИIIЪ 01'0 1\IОЖСТЪ подумать, будто 0111, пе вс-Ъ СПО.1-
uа е�1у отдастъ, а ын·k чаи.11осл, что веэдt де11ьrп берутся 
въ т·l�хъ мi,С'fахъ, куда бецеоежпо 11е впускаютъ у дверей; 
ибо я быва.1ъ 11а Комедiяхъ, смотр·hлъ А..�ексапдра и .!.lюд
витта, Dарижъ и. В·Iшу u другiа Rомедiи, на что л и ссы
.11а.1сл, а ОВ'ь отвtча.п., то то вра1,и а здъсь д·J;ла . Оче11r. 
досадuо .1110·.h это ста.Jо , что Д1,n1(овъ овъ , nисате.н�мъ 
дра�ъ оред:почитаетъ, r<at,ъ будтu сердце слышало, <_JTO л 
по вре�1с1ш буду ш11;ть вec tJacтie быть Драмати•юск11мъ 
Стпхотворцемъ. Ом1ако сJу,1,ите,,1ю зпатваrо •1е.1ов11;ка ло.1-
жсnъ я бы.,1.ъ уступить, а 111oii C.J)Ta суuу"1ъ ему nъ руку 
пять коntе1\ъ, 1tоторыя опъ съ 111еиьшею [1pun11.41, у•1тnво
стiю, uеше . .ш поддекарь п ды1че1,ъ. ДoJJa .н1, с11ра111uвалъ 
я, его б.лаrоутробiс: .�того я еще пе зuaro, отв,J;чаJJъ онъ, я 
поuду о ТО!tЪ, до�1а ли оАъ и.,ш ui;тъ, до.юа,у его ш1.1осер
дiю, и вашеii чести дооесу. Еще съ по.1часа npow.10 того 
времени, 1:1ъ поторое мu-в зябнуть предписано бы.,�о, uозuра
ти.�ся дворшщъ и объявn.1ъ, 'ITO болрипъ ero дома: 110 дьн
комъ nазnа...1ъ овъ его, бонриво�1ъ, а nъ это11ъ бы.10 въ 
дреnuосто раз.1ичiе. На дворахъ nр1шаз11ыхъ сдужите.1еri 
стоятъ па tJacaxъ собаки, и кто изъ ш1хъ бо.1ьше q1mомъ, 
у того бо.1ьше соба1<а и то.1 ще "1аетъ. Подворотни у д�.л
ковъ превысо:<iя 11 д.111 че..1обитчиrrовъ nзъ под1iа.1ит1,n пе 
nьшимаются, а ворота ве отворnrотс11: ка.Jптrн1 бы.1а оqс11ь 
узка, п qелов·l;1(ъ JIJOЙ про.1·Ьзъ бо1<0�1ъ на дворъ, ал буду
чи 1,1а .. 1ъ, черезъ подворотню па си.�)' пере.J'l;з1,. Ка�п толко 
собака васъ увпдi�..Jа, прер1,асно за..1ая,,1а . Uербер1, пе испу
га.1ъ Гeprty"1eca nъ Ад,1,, а 11Jепл лы1tJiti Церберъ гораздо 
испу1·а.1ъ, DO тому что я ребеиокъ бы.1ъ, да я жъ и ue Гер
ку"1есъ хотя n въ Ад·ь Еоше,,1ъ. С.,,уга мп·J; говори.1ъ, чтобъ 
я 001�.1оrн1лсл Церберу. Какъ, спращ11вал·ь 11, что бы я со
баr.-Ь DOKJJOBИJICЛ? XoтJJ 0ТО П собаt<а, Oд!Ial(O ДЬЛ'IЬII, rо
ворилъ овъ. Но когда я уже дoweJJЪ до такоii подлости, 
чтобы клаuятьсл дья1,у; вел и кое лп .это уже yuи;r,cпie чтобъ 
и собак'Ь ве покдоuвтьсн: пок.1оп0Jся: да еще и npocтoiiuяe 
бы.10, чтобъ я собакt покдоп11J1сл, uеже.ш ел nом'hщи1<у; 
01ш деаеrъ ue nозы1етъ у 111евл, а Geзcontcп1ыu ел nом·Ь
щикъ съ l\Ieuя С;чuститъ. Я piдl\O всnо:мипаю, что я дворл
nпвъ,. а 11Ъ то время ВСОО1\ПШJ1Ъ Я это, И pa3i'\IЫШJ1JJAЪ иду
чи по двору: дьякъ боrат·J;е мепя, а я necy ему д1;вьrи, 
ды1къ хуже мевя, а н иду ему r •. �аннться; и еже.�и бы л 
<1>1мос0Фъ бы.11ъ, копечпо бы закрича.11ъ: О времена! О ора
вы! Вшелъ л 11ъ болрскiе покои: noдom..ia 1(0 11ш·f1 боярская 
боnрыня. Не чудно .�и это, '1ТО ды1чыо с.3ушан1<у пазыоа
АИ боярынею? Сiн болрыuя бьыа охвата въ два, въ лод
капкt, ц_ъ т·Ьлогр·Ьи и босnко:\П,. Бояринъ, гоnор11.;1а она, в ъ  
.111ыАьв·I;, \f ущъ выоари.лся, скоро изво.,итъ nыfiти. Подья
ческое плещ1 съ са�1аго младенqестnа привыкаетъ, п тер
пнтъ ови легко, t{акъ ихъ по cnnв·r, с·Ькутъ, а ual\1'Ьpeвie то, 
чтобы ве таr.о тр д1:10 было т·Ь,1есвое наказанiе, ежели по 
сиА-Ь уложеш,л и ука.зовъ вущда того потребуетъ, и застав

е 
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-Jяютъ подълчiя холопямъ соои111ъ сi.чь себя оъ бап:Ь, и
ве.ллтъ себя до т·Ьхъ поръ с·hчь, покамiстъ побаrровtетъ
спина, каr,ъ они подъ патоrами ве кричатъ, однако, 1,огда
то 01tопчитсл, такъ опи стаоооятся еще бодряе того веже
.ли бьми, и ради того патоги ихъ обьшnооепная забава, и
�тобы nocкpeceoi.e каr,ъ праздпичвый день проводить имъ
повесе.11ле, 1·а"ъ ови по вслrчю суботу себя с·liчь приказы
:ваютъ, хотя иnыя rQворлтъ, будто, что терпятъ это добро
юольпо за сод·Ь.11аппыя во всю недi!лю плу·rви, и что предъ
ораздпикомъ полагаютъ па себя сiю епитnмiю, подобiемъ
Христiанъ Западпоii церr{ои, и что подъячiе, ве даоъ себя
ввечеру въ субботу выс·hчь, не ходятъ къ об·Ьдни въ воскре·
сеuье, а когда и придут,-,, та1,ъ столтъ то"1ько въ трапез·k
будучи осrtвервены. Я бы I(Ъ пе111у въ субботу ввечеру ко
нечпо пе noiixa.aъ, в·Ьдал, что вс-Ь приказные служители
сtкутся въ это время въ баuлхъ пато;1сьл�ш; да что дi;лать?,
я быдъ кадетъ; въ протчiе дви вадJ1е;µа.;10 у•1итьсл и быть
у себп, а воскресеп�.е для кадетовъ депь от дохвовевiя, а
д.11л nодt,ячихъ девь пьянства, и таrtъ один1, только вечеръ
субботы мn·.1, 1\Ъ тому остался. Вышмъ болринъ изъ заст·hв
J<а: я ему п'одалъ письмо, а 1·ого, что я съ деньгами при
шелъ, оuъ ве в·hдадъ и uринялъ мевя с_п-hсиво. Я ему по
далъ грамотку, овъ над·Ьлъ очки, грамотку распечата.1ъ и
поча.1ъ читать. Суровыii его видъ nере�гhнилсл, когда опъ,
доче.,rъ до того м·hста, гд'Б о uлтидесяти рубляхъ упомяну
то было. Прочетъ пис1,мо обозрi�.1ъ меня очень жадно, со
мною .11и т-1. деньги, и когда л ему ста.1Jъ ихъ подавать, опъ
говорил,: па что это? это право напрасно. О пр1шазвая душа!
на что было та({ое "шцем·J;riе? rоворитъ, на �по это и бе
ретъ: а что это папрасво, это под,1ивно; я это зва.iJ.ъ, хотя
бы ты и пе сказа.п. ВзЯJJЪ nятьдесятъ руб,1евъ, и поднссъ
ъ1u·h стака-въ Аlеду, и ка�.ъ я больше половивы стакана вы
пить не хот;f;.11ъ, такъ опъ ыевл гораздо подчивадъ, и ув-l;
рл.1ъ меня, что это медъ ставдевоii и хмtлю въ uемъ нi.тъ.
Я этому n·hpю, 01'n·Ь•1а.1ъ я, да я и безъ меду иззябъ. Н·Упъ
ничего, nыкушаii, го-вори.�ъ OFJЪ, это питье хорошо. А н

дуън1дъ то что въ тепхh быть и брать за ничто чужiн девь
rи это хорошо, а въ холод·h быть и отдавать за пичто свои
девЫ'и, это не гораздо хорошо. ОтдаJ1ъ ему свои де1-1ы·и,
11 noixa.11ъ до111ой, вс·Ьмъ тiшъ, которые, нарушая честностr,
11 присягу, �.орыстуются взятками, же.&ал nис·Ь.�1.вицы». 

В·ь друго31ъ 111·hcт'h 11) Сумароковъ rоnоритъ, что оnъ
еще малевькiй тас1tался по прика:tамъ и съ самаrо 111.,�адев
чества им·вдъ то nочтенiе �.ъ приказвымъ служите.;1ямъ, r{о
торое � теперь имъетъ, съ которымъ и умретъ. По н·Ько
торымъ ва111ека,,1ъ 111ожно догадыnаться. что въ этомъ же
равле111ъ -возраст·Ь, Сумаро1<оnу приходилось быть свидtте
.лемъ веистовыхъ картежпыхъ игръ, при которыхъ и капи
талы и помtстьл переходили изъ ру1{ъ въ руки. э,;а зараза
J!Ъ то врем.я у насъ начаJ1а сильщ> распространяться r<a1tъ
с.11·.hдствiе жизви, .аиwевноu разрrваго содерпtавiя. Подъ
та1tиыи впечатл-hнiями развива.1сл Сумароковъ, выказывая
остроту ума, сильпое воображенiе, чуnствите.41,вое сердце,
лы.;шiii и nм·kcтiJ весс.1ыil прав'!,; все это составллАо r.1ав-

• 1) Часть Х стр. 137.

выя черты его характера и вьJражаJось въ его говорАиво
сти 12). 

V. 

/ У же ва двадцать второмъ году своего возраста Сума?О
) ковъ вышелъ изъ корпуса и поступи.11ъ па с.11у;Rбу адъю
( тавтом·,,, какъ говорятъ 13), nъ военную кавце.11ярiю къ гра-

ФУ Мивиху, основателю и постояяно!\IУ по _�ечите.1]10 нашего
перваго воевваrо учиJJища. Опъ пр0ня.11ъ · къ себ·Ь 1110,;1одаrо
оФицера, r<акъ уже обратившаrо ва себя ввимаuiе корпус
наго нача.11ьства блаrоuравпымъ поведевiе111ъ и успtхами въ
наукахъ. Сумаро1rову теперь открылось поприще сJJужбы. 
Но въ тотъ же rодъ произошдп го.су дарствепные переворо
ты. Умер.11а Императрица Анна lоановва; Б0ронъ вачалъ
быАо безотчетво тиравствовать, но через:ь три !едi�.11и къ
общей радости бьмъ въ Ш.н1ссеJJьбургской крiшости. ГраФЪ
Мивихъ, помоrmiй матери Императора Iоапва сд·Ь..tаться пра
витедьницею государства, r{азаАось, столлъ твердо и безо
пасно при ступевяхъ трона, одпа�-.о и это было не дОJiго; 
черезъ годъ и опъ, .11ишеввыn всего, былъ на дoporii въ
Сибирь. Съ воэшествiеl\lъ ва пресТОJ1Ъ Елизаветы П�троввы
лвиJ1ись и новыя правитед1,стnевuы11 .нща. Между 1101110 пер
вое мtсто аанл,11ъ въ короткое время сд·hлавmi!iся оберъ-егер-
111еi:iстеро111ъ, кава,1еромъ первостепевныхъ ордеаовъ и вако
вецъ rра<1>0111ъ Aлeкctli l'ри1'орьевичъ. Разумовскiu • .,1юби111еuъ
счастiл И ОдареПUЫП ОТЪ приrодЫ 00 ТО.1Ь1{0 IЧJaCOTOIO, �(} 

и освовате.11ьнымъ умомъ, которы1i ве ос"1·J;ов.1ся быстрыми
почестями и боrатства"1и, пе ваду.асл гордостiю, uc подда.1сл
.1ести - ласко-вость, прив·hт.аивоеть, с1:1исх-одитмьвость были
видными 1,ачествами воваrо мoJJoдaro граФ<I, за что оuъ и
пользовался общею любовью. :Между его адъютантами ЯВИ.dСЛ 

А.11е-ксавдръ Петрович·ъ Сумароковъ. Конечно, мо.1одому оФи
церу uo111or.11и при этом'I, сnнзи его отца, какъ чеJlовi:;ка ро
дословпаго и от.11ичевваrо еще UЕтР0�1ъ Ве.1икимъ. На все
0то Gумаро«овъ моrъ опереться, чтобы вступить въ .высшее
общество и тш,гь яасJJаждатьсл жизвirо. Б"1естлщiij pycc1,iti
дворъ съ вовыл1ъ царсrвовавiемъ какъ будто nомо"1од·Ь.а; 
харатперъ его измtп11.Jся; na всемъ засiнла Фраuцузсttая .1а
кировrса; и0.hмeц1tiW языкъ, бывшiii въ употре6J1еuiи прп
дворt Анны Iоаповпы, см-tви,;1сл Фраuuузскил�ъ, 11 ВС'Ь заrо
ворrми nо-Фравцузс1ш. 3д'Ьсь 'Су11tарокоnъ, пьыкiu, страст
ныu, впеqа1·лите,11,nмti, могъ увле1<атr,ся блес1юмъ, 1rрасото10
и праздниками и въ то же -вре�rя наблюдать вадъ JJЮдьми r 

меж,i1J' которыми ве.1ьзя бы.110 не вод'Ьть мвоrо весообразоо�
cтeli и всего того, съ ч·'l!мъ не можетъ примириты:л l\lЫCJIЯ· 

щiii умъ. По собственному его с .озваniю овъ вес1,ма JJюбилъ
балы и съ ув.11ечепiе�1ъ предавался И!\Jъ; .,нобиАъ таrоне жeu
c1toe общество, гд·I,, в-hроятво, б.11истаJJъ своиа,и п·l;сплмит 

эр;.;1огами и идиJ.11iлА1и, 1tъ rtоторымъ теперь обратился . 3а
содер1каuiемъ у него дtло ве ставаJJо: JJюбовь, красота -
обыrшовеввыя чувства и мечты !\10.11одости переходили изъ
сердца и вообралсевiя пъ стихи.

•�) С.аово Похв. Сумарокову Дм11тревскаго.
'3) Сtвер. П11е.щ 1833. № 79.
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Эрата первм щ1'1J всп.1аие110.1а кровь: 
Я n'l!зъ заразы rлазъ п 11tж11ую .sюбоuь, 
Прелест11ы взоры 1111·t ceii п1аяе11ь ум�;ожа.ш, 
l'tloii взоръ ко взорамъ CIIllъ, е-r1ш1 ко м11t бtжn.111, 
Ста!lъ п1,т11' я пото�rь потокп, берс1·а, 
Стада 11 nастуховъ 11 чпстые чга •••• 

Въ зто же upei\lя Сумароковъ моrъ соtiтися съ вiщото
рыми мо.11одыми .nюдь111и, 1соторые nъ ПОСJJ'l;дствiи отдичи
Аись на 1>азвых:1, поприщахъ. Къ чис.ау ихъ прииад.llежптъ 
Румявцевъ, пятьвадцати .аiпъ поступившiй въ сухолутвый 
корnусъ въ тотъ самыii rодъ, когда Сумароковъ копчи.11ъ 
въ вемъ курсъ; во то.аько четыре мtсяца nробьмъ тамъ 
огвеивыii юноша; по.11ьзуясь отсутствiемъ отпа, 01Jъ оста
вилъ учи"н1ще, поступи.11ъ въ слул(бу, полетi.,1ъ nъ Фивляп· 
дiю ua ратвое поле противъ Шведоnъ, и вотъ черезъ три 
года онъ у�1(е пол1совви1,ъ, бдестящiй при дворi.. Праздная 
жизпь устре11ш!Jа ero къ уда.11ьству и къ дюбuввымъ похо
ждевiямъ, отъ 1,оторыхъ ве прочь бы.11ъ и Сумаро1,овъ. Въ 
nос..11,дствiи въ 04вoii своей од'D къ Румянцеву, уже прос.t1а
ВJ1енвому, онъ упоминаетъ друшесюз объ этомъ юношескомъ 
:ихъ звако11fс·rв·Ь. 3д·l;сь же опъ 1110гъ сuо1·ися съ молодыми 
братьями Паниными, въ посл-1,дствiи граФами, которые и 
въ с.ооемъ ве,1ичiи аостоnвно оказыnа.пи ему прiязвь; вако
нецъ маrъ обрат11ть на себл ввимапiе и .нодей yn,e CИJJL-

( выхъ nъ то время, каt{Ъ наор. И. И. Шу�алова, Воров
, 
, цова и др.

Въ зти же годы и Ломовосовъ нача.11ъ свое поприще 
подъ с·tныо· Академiи наукъ и подъ покровитмьствомъ Шу
ваJ1оnа. Ве.аи•1ественвы11 его n\сви въ честь науки не могли 
ва себя не привлеЧL общаrо внимавiя. Разум·kется и Сума
роковъ, тогда еще бо�)овшiйся съ суровымъ русски�1ъ сти
хомъ и вепос.,1ушвымъ языком,,, пе остава.жся вiмьшъ СJ1у
шате.1емъ этой повой поэзiи. Оиъ сошелся съ Л.омовосо-
11ымъ. Общая ихъ страсть It'Ь .11итературt, од0иакiе поры
вы къ полезnоii д·l,лп.111,nости, .11юбовь r(ъ родному с.11ову 
до.1ж11ы бы,1п поставить ихъ въ дружескiл отпоmевiя, И
въ самомъ дi..1-Ь въ первые годы своего зuакомстnа они 
встр·l;чались прiятеJ1я�ш, смi.я.11ись общиыъ см·l;хомъ падъ 
веукJJЮn..uми в11рrоамп Тредьяковскаrо, ра:н�уждали о свой
ствахъ pJCCl\aro язьша, объ его opeorpa,r,jи 0 стихос.�оже
вiи, с..�о.вомъ вели бесi,ды взаи111во по.�езnыя. Объ эп1хъ 
друже.нобныхъ разrоnорахъ и спорахъ Ср1ароковъ съ сожа
.1·h11iемъ nспомивалъ уже nодъ ковсцъ своей жизни, зал11i
чал, что совс-Ьмъ ве .11итературныя развог.;1асiл были при
чиною ЕХЪ 1.:соры и непримиримой вражды. Въ вачал·.'3 овъ 
бы.11ъ въ дружб·k и съ Тредья�.о всюн1ъ. Такъ, въ 174.t. го
ду 01ш вс·f; трое, пере.11оживъ одинъ и тотъ же пса.�омъ 
(1!3), сог.11аси.аись издать свои nереложенiя въ одной квиж
кi безъ подписи, предоставивъ пуб.аикi; угадать, кому. ко
торое nриuад. t1ежитъ. Неизв·J;стпо, какъ привя.11а эту книж
ку ма.t1очис.1е1:1в.;1я читавшая nуб.,хика и кому отдавада nред
nочтевiе. 

\ 
Сумароr.овъ, каl\Ъ мы вид·Ьли, обрати.,�ся отъ пtссвъ I<Ъ

1 11ди.1JJiи и э1,,1оr-Ь, также l\Ioдuoмy роду с.тихотвореuiit въ 
-

тоrдашпеiГевропеiiской поэзiи. Выборъ этоu новой Формы 
.можuо объ11сuить отчасти 11 его собственною JJичuостью, 

которая отличалась чувствпте.1ьностью пы.шаго сердца; въ 
етихъ стихахъ хорошо �1оrли выраж:�тьсн моJ1од1ш1 чувства, 
искусствеuво, Фравцузсю1-мъ в.аiяпiемъ направ.11енвы11 къ 
иди.11личесю,�мъ мечтамъ въ лротиворi.чiе съ дi,йстnите.1ъuою 
жизвiю. 

Но нельзя по ним·ь предпо.1агать, что въ са�1омъ обще
ствt господствовала такан сердечная в:J;жвость и чувствв
телы�ость, и что въ нихъ отрал,ается русс1,а11 жевщина то
гдашияго образованваго ируrа. Н·hтъ, стоитъ вспомнnть, 
что ве изъ чего бы.,�о въ пeil развиться такоtl саnтимен
тальности: едва выпущенная изъ затворничества, ова то.-1ь
ко что 11а•1ива.1а жип, общественною жпзвiю и безоiчетво 
ста.�а предаваться вс·l;111ъ ея приманкамъ и паслаждепiямъ . 
Къ этой жизви бы.ао ваDрав.1ево 11 с11 восш1тапiе; eii не
когда бы.�о заду111аться uадъ чi.ъ1ъ нибудь, векогда бы.жо 
выработать себi. что нибудь; содержаuiе для ея жизни 11ви
.11ось пока въ одноii б.,�естящеii ввiнnности, соедивеппоu съ 
оставшимися суев-Ьрпьвш предавiями о 11111огими nредраз
су дками стараго терема. 3д·l;сь еще ве i\1ог11а развиться иди
Jtическая н·lжпость и саптимевта.аьность; зд·Ьсь яе могъ пока 
мвогосторовно развиться и умъ, долго сжатыii уедrшепною 
п одностороовею жизпiю. 

Квягивя Е. Р. Даш1tова въ своих.ъ запискахъ rоЕоритъ 
о своемъ воспитавiи СJ1'Бдующее: (<Дядя нс щадидъ ничего, 
•побы дать своей дочери и 1rшt .,iy1ttaee, по .1111,ъ11t'ю moio 
в,ъ1tа воспитат·е. Насъ учиJiи •1етыремъ разuыыъ лзr,шамъ, 
и по Фравп.узсrш мы roвopиv1n бtr"10, сдi..1а.11и бо.Jьшiе усп·k
хи в1, танцахъ и вtсе:о.1ьr�о рисоnа .. 1и. Но что бьыо сд·ЬАа
но д.11л образовапiл наmеРо вкуса, д.1л паученiя namero ра
зума ? р,ъшитмьно тшче�о!,, 14) 

Русская жеuщuна еще пс могла вполвt сознать uа
зваченiя женщины и ес . .н.1 могла преJ1ьщать, то только 
одною красотою. Эта-то кра,jность ввуша"1а люд1н1ъ бo
Jfie развитымъ и страстнымъ сочувствiе къ дpyroii край
ности, выражепноfi въ тоrдашвеii э1<.1оr·Ъ в нди.1it1, 1<0-
торыя и па запад·h породи.1а своя "раuпость - одпос·rо
ронв 1111 и nс1сусствевва11 жизпь сто . .нн1.ъ. 1\Iатсрr,я,1измъ 
въ жизни uроnзве,1ъ иди.шческiя стрем.1еni11 въ воображе
юu и созда.лъ пскусственuые идеа.аы, которыми увлекались 
поэты. Отъ этого и самая .нобовь прnпя.iJа особепны.о ха
рактеръ. ВJ1юбдя.<1ис1, не въ жDвую жеuщвву, а nъ при
зракъ, в.аюб.ilялись не сердцемъ, а 60.11-he воображенiем·ь, и 
ве столько чувствуя любовь, с1,о.1ько представляя, выра)ка
.аи ее. охавьемъ, стонами, жа.i1оба111и, стараясь довести 11ш11-
мое чувство до в.райносп1, и ово обращаJ1ось въ с.1ез.11и
вость. Taкoii идеалъ и такая воображаемая любовь яви.,�ись 
въ стихахъ Сумаро1tов:1; nъ бu.1ьmeii части его n·kсепъ и 
ид�;мiй выражаются страдаuiя отъ . .11юбви: овъ воображаетъ 
себ·h то раз,1_уку, то npoщanie со cвoei:i J1юбезпоfi, то ея из
мi.ву, п изJ1иваетъ свое чувство во мвогос.11овiи. 'Зд·Ьсь вi.тъ 
т·.hхъ nоэтическихъ созерцавiй, которыл певольпо ов.,�адiва
ютъ душою, тутъ все искусствеппо, пе отъ истипнаго чув
ства, а отъ вообра)](енi11, уже такъ ваправлевнаrо посто
ронними вutшвими вАiяп111ми. Отъ того всt эти стих.отво-

14) Москит. i84-2 r. № i, стр. iOO •
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peuiл чрезвычаiiпо одnообразпы, и ра·м.ичаютсл разв·Ь тоАь
но одuимъ разм·Ьромъ. Совiтуя оои::ывать .любовь то.,1ько 
тогда, когда ею сердце страстно, Сумарокоnъ сааrъ себя 
нево.1ьно обмаuывал·r,, ду)1ал, что овъ въ самомъ д·h.�i; чув
ствова"1ъ и оnисывалъ nспшв)'ЕО, д·ЬiiствитеJ1ьпую .iJюбовь, 
тогда какъ ориродвая чувств.ите.,ьпость его сердца эд·'5сь 
то.11ы,о раздраж,мас,, воображеuiемъ. 

Въ пос.1 ,J,дстяiи, 1rогда онъ паDечата.11ъ свои ,н,.,1оrи и 
uосnлпJ.11ъ пхъ r1pe1cpacuoJ1y pocci1,c1caio парода жепско.,,у no
.iy, 011·ь самъ счелъ пужпымъ nоясоить этому полу, что онъ 
им·J;лъ n·ь в11ду не современную д·l.uствите.1ы1ость, а дтт 
з.�ата10 аrыса, 1со�да едu11а 11тынсnос1nь mo.itыto ,1реnровождае
Jtая жаро.ft'б i, вrьрпостыо была осиовапiе.лt'б .иобовпаtо б.�а
жепства. Ооъ опаrаетсл, чтобы прекрасному по .. �у яе nзду
J\Jа:�ось зам.Упить uu,1tшnet'l .,f/обви въ его ЭJ{ 1оrахъ и этимъ 
доказываетъ, •1то oper<pacныii оо.,1ъ ue отлича"1ся тa1roi:i лю
бовыо; << вамъ до.1Jщво зпать, rоворитъ опъ, что педостаточ
нал .аюбовь не бьма бы n1атерыо поэзiи ». Сл·J;дственно, вес 
это чувстnо вообража.tось то.11ы<о д.11я поэзш. ДaJ1'J;e онъ 
оправдываетъ ni;;юJ)'IO .11юбовь и от.11ичаетъ ее отъ з.ionpii
cmoiшoit, и, ори томъ въ тако��ъ 11шогословiи, юшъ будто 
его upe1tpacuыti полъ имiJ.iJъ самое Cl\t.yтuoe nouлтie объ ис
ти1шоi:i .нобвп. «Можно ли со•шпятъ э�..лоrи, зам·Ьчаетъ онъ, 
ес.1и nоэтъ ужаснется тупых'б ,1редварепi1) и иевтrусиыхr, 
1r.puвorno.i1roвaniil»; зна•1итъ, этn то.�кова1:1iя бьми 'въ боль
шоii с�1.3·в, ес.1Jи нужпо было на г.пхъ у«азыnать, чтобы 
огоадить себн . 
. 

.13с1;мъ этим,:, я пе хо•1у сr,азать, что женщ1щ'J; тогдаm-
ллrо руссr<аго общества не достао;мо возвышевныхъ чувствъ 
и истr1н11ои нравствсппости, н·f;тъ, въ несчастiи ыпоriя изъ 
них,,, удаляясь за своими мужьями п отцами въ ссы . .шу въ 
с.11·Ьдстniе и:�в·J;стныхъ государствен11ыхъ nереnоротовъ, БЫ·
казr,J01.ми и твердость вo.,tn, о си.11у хараrпера, и самую п·Ьщ. 
ную заботливость; по въ св·втской жиз1:н1, опа са�1а рав

.
но 

каяъ и восшпанiе не дава.,�и 11мъ .11учшаrо содержав� я. 
Вспомrнн,ъ, 1<а«ъ был.а oi.p)'жCrJa жи:�Аь тоrдашнлго при
дворuа_го общества ори А вм·.Ь lоанноввi!. ГраФъ Мnнихъ, 
сыuъ Фе.11ьдмарша.1Jа, между 11ро•1имъ rоворитъ в·.ь своихъ 
эаписrrахъ С,,Ji;дующее: (< единообразный родъ жизви есте
ственно до.,1жевствова.t1ъ раждать иногда сытость и сухость 
въ обращеuiи . Дабы cie отвратить не вi;да.110 .t1учшаго иэо
бр·�сть средства какъ содержать J1шожество шутовъ и дура
ков·ь мужесttа и жепска пола. До.лmность боАьmеи части 
сихъ .нодей состоя.11а бoAiJe ругаться и дра1ься между со
бою, нежели 1rакiя .1J.ибо смiшвыя шутRи дiJлать и гово
рить. Они набраны бы.ш изъ разныхъ пацiй и чиновъ; 
Poccitic1(je князья изъ зватвi,йmихъ ФамиJ1Н:i доАжвы бьми 
въ сiи ро.1и записываться. Чудный и стравпый внiшнiи 
видъ, r.,1уоост1, иди токмо косноязычество составляли до
статочвыя качества, чтобы приняту быть въ дурацкiii ор
девъ; по даровапiямъ �tаждаго давали сораз311Jрное яаrраж
девiе '6) ». Конечно все это /1.О.ilжво бы.110 отражаться и на 
все111ъ обществi. 

Впереди русскои женщины стояли прi·I.зжiл нiщrш иsъ 

н) 3аnuскп rрафа Мшщха, стр. 150. 

• 

хороmихъ АИФАЯндс!\ихъ и repмaиcrtиx'I, Фами.�iп, иначе об
разованвыл и съ иныш1 повятiя.,1и .  Oui. орив.itекаАи ва се
бя большее ввимапiе, и многiл д!.11ались матер11ми русскихъ 
семействъ. На одной иsъ вихъ шейи.ася и Су111аро1rовъ. Это 
быАа одна изъ Фреi.iлепнъ, орибывшихъ nъ 17 45 году съ. 
Е1{АТЕРиоою, веn·Ьстою Вмикаго Кuяsя ПЕТРА 0ЕодоРОВИЧА. 
Одnа п·tспя Сумарокова въ собрааiи его сочиненiй можетъ 
0ТВ0СИТЬС1J КЪ ero ЖСIJИТЬб'Б: 

Прошш тt �1111, �;�къ былъ я 110.1е11ъ, 
Но 1111, я 110 могу жнtть .... 
Будь м11t в'tp11n 11 11е1.1ремt1111а, 
./[к,611 К3К'Ь 38'13J3 JI0611TJ,, 
А ты 11е бу,1еruь r.111oii забве1111а 
До1;0,1t буду въ cotтt ;�шть. 
Чтобъ сну•111лъ 11 1;or:t:i тобою, 
То1·0 ты 111шоrд11 110 м11u, 
Uл1а�е11ъ твuею красотою 
Dъ Mllll)'TY, 110 на вс·J; я д11u. 

3дi,сь изображается бо.11iе естестnеноаrо чувства и 1\1е-
1Г:tе вообрашаемоп восторже1:1uостп. Но разставшись съ хо
.!(}СТОЮ жиэпiю, Сумаро1,0111, все-таки ве разстался съ .1нJ
боввою оъснiю и nди..iieii и nродолжалъ пхъ оисатr. посто-

. янво. 

Наконецъ надо saмt тоть, Сумароковъuе вдруrъ моrъ ныра
ботать себ·J; стихъ; опъ много вад·r, UИ)JЪ трудr1"1ся, ве.-1ъ дол
гую борьбу съ яsыко:\IЪ о не с1,оро моrъ одоАi.т�:. трудно
сти. По собствевному его созпанiю онъ девяп, .. 1ът·ь жегъ 
свои стихи, Rакъ неуда•шые опыты. Этотъ nервопача.1ьоыii 
1, усидеоныii трудъ пад'I, n·hcпeii и иди.Jiеu моrъ npiyчrпr. 
его къ nростотi; выражеuiя, чт6 въ. лосл·l;дствiи онъ счи
таJIЪ лучшиыъ 1шчествомъ с.тоr·а, n ч·hмъ опъ рiзко отлп
чи.1ся отъ торжествеввости Ло)1овосова. 

Конечно, ъrежду слу1r.боrо, свiтскими разn.,1еченinми и 
стихотворствомъ Cyмaporronъ 1Jаходи.11ъ вре:uя и д.ая чтснiл, 
чтб видно изъ посхtдующихъ его статен, 1,оторыл вьшазы
ваютъ nъ вемъ большую 11ачr1тавпост1.. Разум·J,етсл г.1ав
вымъ предметомъ была зд·J';сь современная c�JY Фравцуз
с1<ая литература, по 1tpoмi; того опъ усп·l,.,,ъ позваr,омиться 
и съ .iJучшими писате..�лми друrихъ страпъ. Это-то чтеuiе, 
соедипенпое со здрnвьн11, размыш..�ецiеi\IЪ и мог. 10 то"1ы,о 
оковчатеJ1ьво образовать его и ввуmятъ ему т·Ь мыс.,ш, rra-
1<iя потомъ онъ сталъ передавать обществу съ ц·У;J11,ю разъ
яснить ему идею истиuоаrо образованiл. Таrпшъ образом'!' 
онъ до.1rо готовилъ себя па то поприще, куда влекли его 
и страсть и убiждеuiе, и то.лько ва тридцатомъ rоду р·k
шился выступить передъ публикой, каt{Ъ писате.дь. и уже 
пе въ Форм-Ъ п·l.севъ и идидii:i, вадъ I<оторыми .1Jишь и ис
пытывалъ свои силы и изучаJJъ свойство стиха и язьща. 

в. отоюяипъ. 

(Продо�жеоiе булеть). 

PYC!JK!, 

ОПЕРА 1'. с. /1:ЛРfО)IЫЖСКЛrо. 
(Статья осы1ая '). 

Третiй актъ пачиваетсл J11оно.11огомъ княгини (сцена п 
арiл ). 

Еще передъ nодuятiемъ занавiн:а оригиuа.11:ьно-располо-

•) См. №№ 2�. 26, 28, 32, 33, 34, 36 .
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жеnuые акrtорды струвныхъ и 11iдныхъ 1шструыевтовъ, \
съ 111отиво�1ъ уже с.11ышавнымъ nъ уnертюрt,, вводптъ с.11у
mате.,п въ характеръ скорби, печали.

l\ппrивл груститъ о своемъ одивочествi..
У же 11вогu времеuи прошло оос"1·Ь свадьбы княжеской; 

1шяsь раз"поби.1ъ свою мо.11одую щепу и по ц·I;.11ымъ дппмъ 
остав.ilяетъ ее од1Jу въ св·J;т.,�ицiз ....

Въ ор1<естр·Ь - nъ духовыхъ ме"1ькаетъ ыотивъ буду
щеп груствоu арiи - потомъ вдруrъ-будто въ отда.11еniи -
ЗВJI(Ъ ОХОПIИЧЬИХЪ роrовъ.

Княгиня треuоншо л одбtгаетъ къ 01<ну:
Чу! катетс11 трубnтъ ...

(ВслJ•ш11вается) 11-tтъ, 011ъ 110 tдетъ ! 
Речитатив1,, nъ 1<оторомъ r<вягиня высказываетъ разницу.
пыntшвяrо обращевiя съ neir 1шязл и того зо.11отаго для
пея вре111еnи, 1torдa онъ бь1.11ъ жевихомъ, - весьма занима
тельно обработанъ. Драматическая правда въ каждомt САО

В'Ь, въ каждоii подробности ор1<естра. Па такую обрисовку
частностеii авторъ Руса.�,ш ве"н1кiii 111астеръ. Жа.п,, что при
nспо.!веuiи на театр·};, весьма нерtдо вс·.1, этп меАкiл частно 
сти ускользаютъ отъ nu имавiя. Со сцены впечатлiшiе оста
в.1петъ ТОЛЫ(О то, что само по ссб·J; - дово.,1ьuо-круо110.

l{ъ числу та1шхъ !\Jузьша.н,выхъ рисунковъ, припадле
житъ ГJtаввыи l\1Отивъ арiи кпяжвы (E-mo11, 2/4) на сдо11а:

Д1111 MIIIIJ'Ulll11.t1, ll:JCЛ3Жj\ellifi, 
llf11·t ль .\)'ШОIО В3СЪ забыть?,.,

тотчасъ пос.1'Ь речитатива, еще до 
эта элегичесю:1.я мс.Jодiл въ ритурпе .. 1•.IJ 

ncтyDJ1CEJin ГО.40Са,
поручева гобопмъ п

Фаrотамъ, потомъ к.1арне1 ъ, съ поддержкоii струнвыхъ пиц
цикато, довершаетъ перiодъ Фразоii 111елизJ11атическоii� ad
liЬitum, въ родt 1,адеuцы. Г.1авпа11 i'11e •. 1oдin оче1н, заду�
шевна и та1<ъ проста , что съ разу запоl\1иuается. При по
втореuiп neptroii вока.1ьвоii Фразы , композиторъ да.п, eii
НОВ)'Ю rар�1овiю, 0Р1его ме.1одi11 будто nдруrъ просв·Ьт.1·Ь.1а
и еще бо.1ьmе прониклась сердечностью.

Jl{алъ, •1то с.;�·J;дующал Фраза па слова
УжеJь 11:1 вti;1, uзчез11уJ1, онъ,
Jlюов11 ЖIIBOii ВОJшсбныii COIIЪ. 

уже слпш1-омъ близr�о 11апо11и1:1аетъ n вс·'l;мъ характеромъ,
n даже рпсуш,омъ арiю Гор11с.1авы uъ Pyc.;i,ш·J; (((.Любви
росБоmuал зn·Ьзда»). Правда, что одвородuость драматиче
с1<оп зада•ш и одuород11ость стu.111 подве.ш это сходство
весьма естественно - по лучше было бы его изб-1,жатr,,
тJ,мъ 60.1'1';!-!, что вел Фраза приш .. 1ась уже слишкомъ « виз
ко» д.,1п го.юса и nрядъ .н1 кa1<oii коптра.1ьтъ будетъ въ
состолнiи бороться съ оркестро�1ъ, вряд'!, .ш будетъ яnствеп
nо с.1ышсuъ въ этоil Фраз,JJ протиnъ рисунка скрnпо1{'I-, въ
nысо1,0111, рсгпстр·Ь.

Разработr<а арiи весь�та завиматс.IЬва по Фа1<тур·J; ;и по
ор1<естров1,·t - ocoбenno-xopumo возвращепiе псрвоп мс.10-
дш, r,ъ котороii, весьм� - счаст.1ивы111ъ контрапуш,томъ
присоедиплются мотивы срсдвеii частn. - Въ зак.ночеuiи
опять с.,1иm1<0�1ъ зам0Ътnо в"1i11uie ropячeii доды пзъ арш
Горисдаnы. Влроqемъ Фраза:

П 11очь улстаiiте воr.11ом1111а11ья,
3:1мр11те страст11 IIJ'mll ;кс.1�11ья,

прошншута такоii uc1<peвueH tтрастностью - и д.;�л па.сто-

щаrо коuтральта таr.ъ выгодRа, чrо жадь, зач·Iшъ ко1шо
зnторъ сд·Ъла.1ъ ур·kз1,у 11мею10 оъ :>то�tъ м·Ъст·l; арiп.

Вю�.выli недоста1'оr,ъ nсего этого uомера - nъ его э.1е
rическоi:i мовотонuости. Вся ро.1ь кш1ги11и доnоль110-uеб.1а
годарF1а въ томъ смыс.1'.G, что оАа- за uсr<лючевiемъ ве
бо.11ьmаго дуэтпnо съ ��рке�п. (B-dпr) - оостолнво груститъ
и тос1{уетъ. И 1tомпозпторъ, будто нарочпu, всi; ре.-1ьеФ
вые со.110 1шя1·011и - за изъятiе:uъ озна•1епваго Allegгetto
cд·Ь.1a.1ъ Gl:i лтпорrь. По в·tд,, 11еча.п,, сr,орбь не (ОJс1,лючи
·rе.11ьво » же l1иноромъ выражаются. Dрптомъ, д.ал rв·Ьil(ссти
впечатлJшiп - можnо бы.10 квяrпr1·k дать б6.11ьшiе эпизоды
ревности, рtm�пельuости - 1·д·У1 бы ГJJавuымъ топомъ бы.1ъ
ве миuоръ- И теnер,,, копсчпо, та1{iе э1шзоды 11аходятсл nъ
мопоАоr·J, ,ш'нгиви, 110 с.111шкомъ не ураовов·Ъшепы съ г.1ав
нымъ, общимъ тоuом'I,, который вi;сно"1ы,о утом..�летъ сво
ею миворностыо (особенно вс•J;дъ за Фш1а.10ыъ 2-го а1па,
гд·,r, п·Jшiе княп11111 бьмо въ этомъ же самомъ хара1пер·{1).

Аучшщtъ nодтвержде11iеJ11ъ отого упреr,а въ мооотопuо
сти с"�ужитъ сцена, с.�·Ьдующал за арiею квягини.

Ольга, подруга квягnно, .'lвцо д.1fi драмы - постороu
вее и само по себi, вовсе не може:rъ заинтересовать. Разго
воръ ел съ квяrинеп n п·liсня съ дрю1атичес1tоi1 сторовы
u� ыогутъ имiпь нnчеrо уnлекате.1ьваго; особевuаrо музьi
ка�1ьпаго интереса то»(е не предстаnляютъ. Между тiшъ

этотъ эпизодъ ·всегда � _uс·hмъ - правится, по.нзуетсл об
щеii и 0•1евь естественноii симпатiеii. Отчего ? оттого .что
.,1егкiй комизмъ этоi1 сц�вы п музr,ша, nподв·h отв·Ьчающая
комизму, с.�ужатъ самымъ выгод11ы111ъ 1{оuтрастомъ noc.,i,f;
э.ilеrическаго D'kпiл княгини.

О"1ьга старается разсtять груст�, боярыни, утiнnая ее
разньвш арnбаут1>а,,ш о муmьях1, °('rе,�стъ nзъ ПJ•шюша). Бо
мическiii речптатовъ веденъ мастерски п застав.1яетъ ТО.JЫ{О 

жа.1.Уп1,, зачi;мъ авторъ 11 Руса.пtи » пе вздумаетъ поскор·tе по
дарить русскоА1у ооервому репертуару оперу (<Ко11шч�скую,,.

На ту iI,c мыс.iь наводптъ и п.Ьсеuка 0.1ьrrJ. Текстъ ел
прямо изобр,Ътен· ь авторомъ оперы, а :!OTOl\IY пусть бу детъ
прnведевъ здtсс, nuо.11гЬ:

Какъ у 11�r.ъ 11а po11t, 
1\fуа,Ъ ,ке11у МОЛПJЪ:

"Что r.1я:1uшь 11ececeJo 
Радость ты .11ол, свtrь 1\Iашевыщ?"

А жа11а )'Прящrзась, 
Отоар11упъ ro.10BJ'n1кy, 

.. Ахъ щ11; 110 �о Л(IС!iЪ TBOIII'Ъ, 

Не ,\О красвы�ъ с.1оu·ь -
О1ъ, шо10 можстсл , 

fOJOB:l бОJUТЪ! 

Олъ, ох,,, охъ, охъ, 11зохо 1111f; 

г OJO ва бОJ\!'f'Ъ !
(2-ii куn.1етъ) А ка�;ъ подо березою, 

м уа.,. жену J'ЧIIJЪ: 

.. Так. noi:тoii, - rо.1убу11ша" 
"С11tсь повыбью 11 - по своему!�

ТJ'ТЪ же11а 0111111.1асл, 
В1, llОЯСЪ llOJ;JOll11.13CЯ. 

·lle треnо;�;ь себя, 11oii :!IDJыii
И IIC утrужцаii -

Боn, CT3JO JУЧШе щ1t 
Годоnа nporuзa, 

Ou, лёii, JtНi, зёшс11ью1
ГoJoo.i пpomJn •. 
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Пе 11адоб 1ю здiсь искать связи съ сюжетомъ, и вообще 
вика1<оrо дpyraro нar.1tpe11iн, кромi. весе.ааго эпизода. По 
и111евно въ таасомъ с.111ыСА'k текстъ очепь-ва &1tcтt, изобр·Ь
теuъ уда'lво, а музыка вполн-н ему отвi�чаетъ. 

Эта п·l;сеnка (Es-dtir 2/4 ) сочинена въ пастояще.111ъ рус
ско-1�ародnомъ характерi� и при всеn простот-h своего ск.11а
да очень игриво и ориrива.аьво гармонизована. 

Входвтъ новюmiН - rшяrиня расорашиваетъ его гд'D 
юаязь и 1,оrда узпастъ, что онъ оста.l(СЯ ва берегу Двiшра, 
даетъ ор�шазаоiе ъхать за нимъ; а сама уводитъ съ со
бою Ольгу, в·.l;роятво въ намtревiи с.аt.l(ить за 1щяземъ 
( нaf('L потомъ 01,ажетсл, nъ четnертомъ дi;йствiи). 

На111е1съ на <пайuую зазнобу» князя быАъ уже 11ъ предъ
идущемъ разrовор·h. Jtвяrиня аачиuаетъ оодозр·J;вать певър- . 
nость муяса, Мв-t бы "аза..tось, что автору оперы сл\дова.110 
оставовитьсл побольше ва ЧJвствi. ревности княгини, хотя 
еще и нсооредiлеовомъ. Это для сценическаrо дi;иствiя было 
бы выrодв·Ье, нсжеJJИ реп"шка конюmаrо, 1юторый, оставшись 
одивъ, речитативомъ д·k,1аетъ зам·l;чанiе, зач·hмъ « мужьямъ 
дома не сид1псл » и т·hмъ - весьма неэФФектно 01rанчиваетъ 
первую кар�иву 3-го акта. 

Съ пере�гlшою декорацiи -открываетел .11упная ночь 
вадъ заглохmимъ береrомъ Двiюра, съ полуразвалившеюся 
мельницею. и начинается - хорТJ pyca.;io1CТJ, 

Разбиран •Jекстъ оперы, л замtчал:ъ уже объ эстетиче
скоц задач·J; 0TOU сцены, чудесно-создаоноо Пушковымъ, О 

ея важности во все,�ъ оланi, пьесы и о жалкоii участи, ко
торой эта снеuа i\1ожетъ подвергнуться подъ прозаическими 
ус.10вinми (< рутипвой » постановки. 

Но антиnоэтичnость этоii сцены въ нынъшнемъ ея видъ 
падаетъ отчасти и на композитора. 

Хоръ русаJокъ (F-dur 6/8) и по ��елодической мыс.4и, и
по иuструмевтов1<'Б с..10mкомъ да.,�е1,ъ отъ Фавтастическоi'I 
прелести своей задачи отъ чудесныхъ с.,�овъ те•rста и - на мой 
nrлядъ-nринадлежитъ къ самымъ с.1абымъ частямъ оперы. 

Это 0•1ень жа.�ь, оото.111у-1то имеnпо отъ удачuоЕi музыrtи, 
этоii сцеuы (въ napaJJJ1e.111,, оапримtръ, съ ((Волчьеli доАи
вой ,, во Фреiiшюцil) вся опера выиrраАа бы чрезвычапuо. 

Подробнп разбирать весоотвtтствеяоость музыки этого 
хора его тексту, не ставу. У1<ажу тоJiько па то, что всего 
болi;е мiшаетъ впечат..tiнiю Фантастическому. 

Хоръ ваписавъ въ два io.;ioca (сопрано и а.11ьты), оба го
.лоса (во всей 1-и части хора) идутъ не въ разбивку, не
еn dialogue - а дружно вшьсrпть. Хористки, значитъ, ис
nолвяютъ эту 111e.iloдiю всею 111ассою и дово.1ьuо громко, по 
необходимости, такъ какъ помtщевы въ ptкi. и ихъ, изъ 
г.1убивы сцены, при пtвiи въ no..tгo.11oca не будетъ с.1ыш
во. Вотъ отчего это пtнiе звучитъ 1,акъ-то zрубоваrпо, и, 
сл-hдоватеJJьно весьма не соотвiпствевво и 4ei, о таив
ствеввыхъ, сверхьестествевuыхъ существахъ. Этоii же гру
боватости пособ.11.яетъ и оркестровка, &ъ которой главная 
ро..Jь (арпедл,iо) поручена вiоАовчеJiямъ и фaгomaAt'li. Уже въ 
извtствоыъ xopt купающихtя жевщввъ въ Гуrепотахъ -
постояпныя гаммы Фаготовъ весЬ111а не-похожи па ЭФФt>ктъ 
вo . .m'li, то.11ько тамъ участiе арФы измtвяетъ весь ко.110-
ритъ и придаетъ е.111у свtжесть и что-то струистое. 3дi;сь 

же Фаготы съ вiо.,rояче.яями, пото11ъ .1итавры (!) ва.11торпы 
густой массою, такще кларнеты и гобои въ унисовъ -
все это выm/10 сл:иwкомъ тяяtе..tоnато и пи 111ало 11е про
зрачно. 

Самый рисуво1,ъ первой 111е.жодiи нtcкoJJыto б.1изо1tъ къ 
Формамъ избитыхъ ита..�ьявсаtихъ наоtвовъ и особеввымъ 
бJJаrородствомъ не от..�ичаетсл. 

Средняя часть хора (C-du1·, ''/4), гдi; руса.ши выходятъ 
на берегъ (т. е. хористни nъ 1,остюмt с(uая.11.ъ)> съ в·hнками 
изъ бk11ыхъ розъ ( ! ) ва голов! nодхо.11.ятъ 1<ъ pal\lп·J;) -
задумана лучше : въ 11eii есть даже и Фаптастическiй эле
ментъ и въ ме./Jодiи и въ оркестровк·h, во nсе-таки пе па 
сmоАысо какъ-бы требова.аось. 

Повторенiе первой части хора (опять уже въ вод·h), по  
моему мпtuiю совершепно JJиmнee и оправдывается paзnt 
то.11,r,.о требовавiемъ 01,руrлепвости музыка.11ьво0. (Mнorie 
:№ :№ въ Бо . .11mебвой Флеuг.в написаны безъ этого « усАов
ваrо » требованiя, а изящества ихъ никто оспорить не въ 
состоявiи ) . 

Въ сJJабости этого хора вtкоторымъ извиuенiеi\1Ъ ко11шо
зитору с.дужитъ обстояте.1ьство, д..tя пубJJики-посторовнее. 
Онъ написал, эту 111узыку-еще гораздо panьme caмoii оперы 
-въ вид/(, коilнатнаrо дуэта (nотъ отчего nостnяннал двуrо.10-
свость). Быть можетъ имевпо съ 0то1·0 дуэта разрослась мысль
превратить всю поэму Пушкина въ оперу. Такъ что - и
въ происхожденiи eя-пtuie руса.11окъ иrраетъ ве�rа.аова�кпую
роль. По композ,1торъ, оставивъ эr11.у :пое сал,ую 1,iy3ьury д.�я
оперы сдi.,1а.4ъ боАьmую ошибку. То что хорошо въ двушr,
отдть.;�ьuых'li 20 • .iocax'li, а1ожетъ быть весьма не выгодно д.жя
хоровой массы. Что тамъ вiжпо и легко, то здtсь выii
детъ грубо и тяжеловtсuо: Наrсовецъ то, ч·rо задумаоо д.111
ко.111паты и для фортет·апо, можетъ совершепно не подоuти

• nодъ требованiе сцены и оркестра •).
Ка1,ъ будто nъ возnаrражденiе за сцену веудавшуюся

вся остальная часть третьяrо дiйствiл оривад.лежитъ къ
Аучшимъ, вдохвовевв-Мiш031ъ произведевiя31ъ автора. Въ
каватии-1, конзя и въ дуэт·J, его Cn ПОi\t'Ьmанuымъ ме.11ьви
комъ музьша этоii оперы достиrаетъ своего ааогея. Гл:убо
кал поэтичность эвуковъ, всi. красоты музыка.11ьвыхъ по
дробностей въ по.11вой соотв;Jпственвости съ высокоii дра
матическоli задачей. Ботъ каг.уrо музыку с..t·I,дуетъ ом-Ьть
въ nиду, 1<огда идетъ р·hчь о степени та.Jавта въ А. С •
Дарrомыжсr<омъ. По драматическоii CИJti.. по изнществу
музыкаАьоыхъ мыс.&ей и �хъ 011работ1,и - эти сцены (вм·Ь-·
стi съ боАьшею частью 1�ro акта) i\tогутъ завять весьма по
четное мъсто въ европейскомъ ооерrюмъ репертуарt.

Быходъ князя сопровождается прелrодiею оркестра, чрез
вычаиво-оригина.аьно rармовизованвоН (гАавныii тонъ всего
:№ - As-duг). Характеръ э.,1егическоfj, мягкой грустп го
соодствуетъ - однако бо.1ьше въ ,иа:нсор1tыхr, товахъ, не;ке-

') lr[utнiя людеi! объ одпоii п тоi! же вещ11 бываютъ рnзJпч11ы 110 протовопо.10.s
uостп. Выстао.1я11 прпчп�rы 11еудачности •Хора русаJОК'Ь•, я всооиuиJъ, что од11оиу му
зыкаJы1ому кротпку uме,1110 этотъ № оперы по11равп.1ся чуть J11 110 всего боJьше. -
Это - r. безъпмеuuому рецеuзеuту Руса.11кп въ iюuьc11oil кн11жкt Отечестве11uыхъ 3а
ппсонъ. - • De gustibus поп est .... • Правда! - Только At.10 ВQТ'Ь въ чом'Ь: ое.111
•111tнi11 того, кто берется разбирать хуАожестве111100 пропзведе11iе 11е выходятъ еще из1,
saтoropiu .11uч11aro, 1111)1uвпдуа.1ы1аrо вкуса.... это еще 110 все ue кр11тика. 
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.10 въ минорвыхъ ( чiмъ и подтверждается вам·J;чавiе мое, 
11то миноръ вовсе не с<исключитмьное » выражеше дАя 
грусти). 

Поэзiл с< воспомивавiи », поэзiя се пpomAaro, мивувша
го счастья» - одно изъ са�\JЫХЪ гАубоко-музыка.11ьныхъ 
чувствъ, - одво изъ тЬхъ, которыл nридаютъ веобьншо
Dеввую пре.11есть лирическимъ излiявiямъ. Бъ 1'Jово.11оr·Ь 
1шязя - этого рода npe.11ec-vь валаrаетъ свою печать на 
IICIO музыку, отъ первой ел поты до ПОСJJЪднеи' 

Уже въ речитативi3 (передъ каватинои), гдi. оревосход
но выс1(азапо t<аждое с.11ово Пушкивскаго текста : 

НевО!ЬНО къ этш11, rруст11ыыъ бе рогамъ 
l\fe11я влечетъ uевtдомая c11J1a ..•. 

и такъ дал·J;е до стиховъ: 
А вотъ п дубъ завtтныii, 
3Аtсь 011а, об11яв1, меня 

По1шк.1а 11 умо4к1а ... 
уже въ речитат1шЬ этомъ, выдержанномъ въ характерi; 
«арiозо», ме.;1ькают·ь чудесвыя подробности тонкой, де.�и
катвоfi оркестровки, 1соторал роскоm1:10 расцв13таетъ въ caмoii 
1,аватип·L; и въ речитатив·Ь 00110.tяются уже томвые зву
ни вiоловче.11ей и вздохи ФАеiiтъ; - niвучая Фраза вioJJoн
.. e.iл соло вводитъ въ самую каватину (As-dш·, 3/4 Andante) .

1\I11t все эцtсь, па nамnть 
Пр11во�111тъ былое, 
и IO\IOCTU !ipacuoii 
Пр11волы1ые 11.1111. 

Мелодiл истинно-:вдохновенпа и вaдoJJro западаетъ въ 
.душу. 

Вiо.11овче..�ь - будто отголосr,омъ чередуется съ -вокаль
ною партiею и своимъ nатетичес1{имъ звукомъ придаетъ пе 
обыкиовепrr)'fО страстность колориту вceti каватины - · 
На cJJoвa: 

3i1tcь сердцо въ первыв 
Блз1nс11етво уз11адо, 

къ rлanuoH ме..�одiи орисоедивяется uисходящая га�rма скри
DОJ{Ъ ( ОДООВЯЗDЫ:Шl) усиJ1еввая духовыми ДО ff - ЭФФектъ 
превосходныii. 

Д110 радостеii св'l;т.1ых 1, 
llporuJu 11евозврат110. 
ТпжеJое l'OJ)B 11а серцце .!ltшo, 

3дiiсь меАодiя привомаетъ уже бол·kе тревожвыii харак
'Теръ - моду.�яцill въ топы веродствепuые главному рису
ютъ сердечное BOJ10eвie. Вiоловчель соло какъ в·kрвое эхо 
продолжаетъ повторять каждую Фразу ro.,ioca - (вtсьма 
красивыми и111итацiями) - дpyrie н•J;}кно-rруствые отго.�оски 
_мелькаютъ во Флейтахъ и гобояхъ .. 

Не са&1ъ J:11 1 безуые1\ъ , 
fl t:•1астье утрат11дъ, 

Втотъ ropы{iii уоре1{ъ квяэл самому себ·:Ь отражается у,ке 
въ движевiи ucero оркестра - чудесuо-расnоАожеnвомъ. 

Сильная ra�iмa вiо.11овчелеii и а.dьтовъ (троесвязвыми) 
поднимается изъ его глубuпы и на_ верхвемъ своемъ звук':h 
рi;з1<имъ диссовапсомъ бо,1ьшоij септимы сталкивается съ во
-той басовъ - 1,акъ будто волпа растетъ, б"ц1зится• и вдругъ 
расшибаете.я о крутоii береп. - Намiревiе 11сти11но-дра
матическое и превосходный эФФектъ музыкаАьный! 

А бы10 такъ баuзко, воз�10;1що 0110! 

�д,J;сь во"н1евiе Н'Бсколько стихаетъ - 1't0дуА1щiл, переход.я 
JIЪ F-mull, нак"юнлетсл опять къ главво!rу тову - восхо-
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дящая гамма троевязоьш11 яв.,уяется еще разъ уже в-& 
сr,рипкахъ, между т·hмъ какъ вiо"t0очель соло (на аtншрд-ь 
C-dur) восходитъ въ самые высокiе свои регистры и до

. стигнуnъ высоты, остается на Фермат·Ь' ...
C'I, репрвзо�,ъ г"1авпоil !\Jе.11одjи 

• l\lllt ВСВ З;\tСЬ •, ...
оркестръ сооровождаетъ уже рр - то.tы<о въ к.жараетi. 
c.1ыrnna гамма троевязвыми, которая состав.,яла r..1авный
рnсунокъ средней части арiи - и этотъ _ъ1яrl\ia, нtжны1i пе
ре.�иuъ кларнета придаетъ освоввоii мелодiи uовую, неожи
данную прелесть. Въ зак.11.юченiе 1'.,1авна.я мысАь повторлется
еще разъ ff съ ц·hJtымъ оркестро�1ъ, на тремоло струя
выхъ и .11итавръ и окопчате.t1ы�ая Фраза (весьма-родствепnая
одно11rу мотиву въ с< Stabat mate1· )> Росси пи, та[оке nъ тено
ровоii арiи) - 0•1евь эФФектио заверmаетъ эту п.11·Ьвитмь
ную кавативу.

Надобно зам·krить, что это одинъ иэъ тi�х·ь не�нюrихъ 
вумероnъ оперы, которые чрезnычаii110-выrодuы, «б.1аrо
дарпы» и д.,хя испо.1uите.11я. Xopomiii rоло�ъ. истинно
теuороваго своiiства провзводитъ въ 0то!:i арiи дiJiicтвie об
uорожитеJ1ы1ое ·) . 

Каnатиоа пе бoJILШe I{акъ .. шpnчecкiti !\10no.1or1,, от..хич-
во-0�1узы к алев пыii. 

В·ь c.diдyющeii, стольг-о же преносходnоп cцen·'h уже пе 
Аиризмъ, ·а драt11а въ одпомъ изъ своих.ъ глави·huших.ъ по
Аожеsiй. 

А. G11Р0ВЪ . 

ВОВО.ПЗJJ:�IННЫЯ 1'1У3ЫК!.IЬПЫЯ СО--
ЧПНЕIIIЯ. 

1) Deux polonai·ses рош· lc Piano, composees et tres-hu�
Ыement dediees а Sa :Мajeste ALEXANDRE II, Empereur de 
toutes les Russies par Casimir We1·nick. Издавiе Берпарда. 
Ц·l,на 1 р. 30 коп. сер. 

Весьма хорошенькая uовиока, въ бдаrородномъ вкус·J., 
в·J,сrю,1ько папомиuающая 111узыку Шопена в l\1опюwки. 

С) Г. Ростпс.tавъ ( въ № 131 Сtв. Пчеdы ), так.ко восхпщаясь кросот:�цu это/f 
Rават1111ы посвящаетъ eii въ свое�rь разборt много строRъ �ншпсаш1ыхъ con amore. Но,
ужъ не счuтая того, что бозорестшшо всJпчаетъ эту орiю - •ро:.�ансомъ• {!!) nо
даетъ яобрые совtты 11c110J11UTQJIO мстu1·11уть бо1ьпrеii эфе11т11остu « 11з11t11e11iem.• 11t
которы1ъ oкo11чa11iii фJJазъ . .А. омс11110 - соn·J;туетъ по,:лt;щiе сJова рвч-11татова •ll 

умолкла. nроuз11ест11 пе 11а тtхъ uотахъ какъ 11а�111са1ю авторо:.�ъ ( Г II es - 1111зкiв В"Ь 

те11оровомъ perucтpt), - а октаооi, оьшtе. А въ сзмо�1ъ ко1щt каватn11ы - вмtсто 
вср111яrо es 11 срецпвrо as - совtтуетъ протянуть высокое g п as tla sensiЫe et 
Ja tonique). - Вотъ былъ бы подарок,, д1я :�втора оnоры, ес.шбъ пtвецъ noc.iywa.tcJL 
та1ш1ъ поsез11ы1ъ совtтовъ! 

Речuтатпвъ мубоио обду.l!а11'6 въ каЖ;\оii его 11отt. Сзова •П у11011ш1• ;i.a111r 
п11зю1мъ, 1'J)'Х1шъ, uочт11 безвуч11ы11ъ 11ота11ъ тенора (рр) - конечно съ 11амtре11iемъ 
драматu'lеСli!ШЪ. На uотахъ октавою выше - зто превосхо;\1106 11aмtpe11ie ptruптe.u.
uo псчсзнетъ. И ДJЯ чего таRая поремt11а? � - Этuмъ пtвеr1ъ моrъ 6.�ес11у111ь бо.�rье 
зоу,111,ы.ш� 11отмm! А есз11 зтотъ бдескъ тутъ - 11е у ъrtста, ec.iu nомпозпторъ 1&0-

т1мv; совсtмъ дpyraro? .Лучшая услуга автору - поощрять пспол1ште1сil li'Ь uciea
жe,iiю его ыузыкп. Во второмъ совtтt 11скаже11iо еще боJьmе безвкус110. Вор:шее 
g 11 as (\а se11siЫe et \а tonique) - да uo1111чiiтe r. Рост11СJавъ! - ато оц110 пз-ъ. 
noruлotiimnxъ пта;ьв11ск�11ъ oкo11•1aиiii1 uзб11тое веfаш пtвцз.1111 ;\о-11естврп11.11остп ! ! -
Такое око11ча11iе ф1111aJы1oii фразы можетъ, nо-своеч, очень •Скрас11ть• кasoii-tJПбJJ\Ь 
рома11съ В'Ь po;J.t ·Не же1шся МОJОЦIЩЪ•, CO'IUIIOlliЯ r. Сетова, - uo павrьр1'0С чpee
B1i1Ч-3iill0 бы 011оими.t1>, обезобразu.хъ от1uч11ую каоатuuутерn 110 въ 011ept А. С. 
Дарrо.11ыжскаго, Всему своо мt�:то. И въ музыкt вtJь есть cвoii арuсто11ратоз1111,. 

2 
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ПервыН nо.1онезъ удачвiе втораrо по изобр.J�теuiю ме
.Jодичестtому. no вообще onn похожи одип·ь па другой .и

можпо бы ооже.11ат[, побольше развообразiп. 
Талаотъ въ автор·Ъ пе оодле;юпъ Е10ка1<ому сош11шiю. 
2) J, Jrogt. Po1ka de sa]on, dediee а Son Altesse Impe-

1·iale Madame la Grande Ducbesse Alexandra Petrowna. Из
даше Верварда. 

Эта полька, конечно, пе тавцова,1ьпая, пе съ т·1шъ и 
писаuа. Въ uеп ореобладаетсл Фuртеоiанвап виртуозность. 
Изобр·I;теоiе ле богато; обрабопtа обдичаетъ въ авторi. 
бо.1ыпуrо ОПЫТl:10СТI,,

Вообще это сочивепыще съ достоинствами, въ своемъ 
:ыемюыъ род·(,, n можетъ быть очень рекомепдоваоо тiшъ 
пiавистамъ и оiаю1ст1tамъ, которые .ноблтъ б.4есвуть въ об
ществ·Ь преодол:Ьвiемъ заыыс.п:ова1'ыхъ naccaжeii, хотя бь� 
въ <1юрмt по.1ьки. 

МОДЕОТЪ З-НЪ . 
... 

ППОСТР!НПЫii Вr&СТППКЪ. 
' 

J\Jeлoдi11 дJя скр1ш1ш съ nкоипашшентомъ фортепiано, coчnu. rpaфn Пuне-�u1я. -
Судебuыо споры коыпозuторовъ съ а11треnреuераы11 во Фра11цi11. - Раз11ыn uзвtстiя. -

Auei;;toты. 

Не въ одпой Россiи, но и во Фраuцiи встр·I,чаrотсл .11ю
ди знатваго происхожденiл, зави�1ающiесп 111JЗЫкою какъ 
простые артисты. Въ прvшломъ стодiпiи Фрапuiл ю1iJ.4a 
привцевъ, подобно Реrепту занимавшихся музыкою; rене
ра.лъ-Фермеровъ, подобоо Лаборду писаnшихъ оперы. Ны
в·1mнлл аристо"ратiл им·kетъ таю1<е своихъ представите.,1еii 
JIЪ этомъ отвоmевiи. Большому сим<1>оничес1tому концерту 
1шязя Юсупова, Французы С'Ь гордостью противостав.�лютъ 
ме.зодiи граФа Пи.i1.11е-Билл (Pille-Will), о которыхъ 111ы ска
жемъ n·!cIIO.'JЫ{O с.�овъ. Авторъ !\feJ10дiti припадJIСЖIПЪ къ 
роду артистовъ, все бо.1tе и бoJJ:ke рiд1шхъ въ ваше время, 
И!\tевво Р.Ъ .11юбите.ilямъ скрипки. Онъ .нобитъ царя инстру
:меuтовъ "'11е совсiшъ въ томъ видi, каковъ онъ теперь, .во 
такимъ, щшъ овъ быАъ 1югда-то, веJJИким·ь, прекраснымъ, 
чис·rымъ и звучвымъ. Судя по сочипепiлмъ гра•t>а, между 
моторыми есть много д.'J;истви1rеJ1ьво пре1rрасвыхъ, можно 
ПОJJаrать, что метода его от.1ичаетсл оре.;�естью звука, до
стоиоствомъ c.t1иmrtoJ1ъ преяебреrаемымъ мноrимп артистами 
я имевоо потому, что это достоинство несоrsм·l;ство съ мпо
жествомъ трудностей и капризовъ выu·Ъшнеii скрипичвоii 
11гры. Мы ув·l;ревы, что его игра скор·J;е широка, изящна, 
..вервпа, ч·kмъ смtла и причу:длива. Однимъ словомъ, 111ы 
уnf.репы, что rраФъ Пп.ме-Ви.аь с.чжитъ прекрасвымъ пред
ставите . .�емъ знамевитоu Ш[tо"1ы, освоваппоti Вiот·rи и счи
тавшей въ числ·Ь своихъ оосл·вдовате.ilей - Роде, Крейцера, 
_Ба.1ьо п JlаФона. 

Таr{ъ какъ J11ы упом11ву.1и !lд·kсь о разJ1и•1iи ,1вухъ эпохъ, 
то прибавимъ еще одnо зам·kчаuiе. Въ прежнее время арти
сты посвящали свои сочивенi11 большимъ господамъ съ цt
.1iro зас.1ужить ихъ аокровите.i11,ство; ныв·h же па оборотъ: 
авторъ мeJoдiii посвлтилъ ихъ бо.ilЬшею ча�тiю знамещпы111ъ 
артnстамъ, Россиuи, Meiiepбepy, Оберу, Берлiозу, Герцу, 
Тальбергу, В1,етаву и проч. Одоа изъ мелодiй оосвлщева 

Скрибу, которыii также 111ошетъ с•штатьсл одвимъ из·ь му
жите.1ей музыки, хотя и сJ1ужи.1ъ ей какъ писате.1ь те1t
стовъ. Такая развиnа прекрасно характеризуетъ людеii двухъ 
раз.1ичвыхъ эпохъ. Чтобы сказали� два в<Jша то�1у оазадъ, 
ес.11и бы извtствып саповвикъ Моп·rоропъ посвлтилъ Петру 
'Корне.но одну изъ своихъ траrедiй? 

Бiотти, преслiдуемый н.аеветою, до.11жеnъ бьмъ уiэхать 
изъ .ilовдона и це В.l{алек.У. отъ Гамбурга сr<рыва::rьсл въ 
дом·J; oдnoro Аигличавива. Въ этомъ yбrhжnщi ооъ ваuи
саJIЪ н·kско..1ько дуэтовъ, посвлщенвыхъ имъ своимъ отсут
ст11ующимъ друзьлмъ: <1Одви изъ яихъ, rо11оритъ онъ, про
диктовапы 1110·!; 111ученiемъ, дpyrie - надеждою». Г. Пи.1ле
Ви.i1ь, болtе счастливый, ч·J:мъ Вiотти, со чип 11.лъ · свои 111ело
дiи не въ изгванiи, во подобно ему писалъ ихъ подъ в.жiл
шемъ развыхъ чувствъ, которыл такъ и nроrАnдываютЪ· 
вездi; въ Формt и колоритt его пiесъ. Почти всt 111елодiи 
граФа Пи"1Ае-Ви.;�л походатъ па я�большiл дра111ы д.жл пiпiя" 
въ которыхъ скр.ишtа иrраетъ ро.п, человtческаrо roAoca, а 
Фортепiапо - роль оркестра. 

- Пред"1ожимъ теперь вашимъ чита•rс.«л;uъ вiнжоАько
изв<Ьстiи о судебныхъ спорахъ композиторовъ съ -издате.11я
ъ1и п антрепренерами во Фравцiи. Прежде всего скажемъ о 
д·IJ.11,), общества Геiiврихса противъ дире1пора КаФе-1\'Jорель. 

Изв·kстпо, что Геilврихсъ составnлъ общество изъ бо.1ь
mаrо числа 111узыкальныхъ комоозиторовъ съ ц,J;лiю содiэu
ствовать имъ въ по.11ьзова1:1iи своими, правами при исnолве
нiи ихъ сочинеиiu, Rакъ въ театрахъ та�,ъ и въ  копцертахъ, 
При устроi:iствъ своемъ, общес.тво встр·1тиJ10 мвожество за
трудnевiii. Во-первыхъ, коi\шозиторы, свача.1а вступившiе 
въ общество, стараАисъ оотомъ выдти изъ него. Пото�1ъ 
начались бо.1·l;е деJJИiiатвып распри по поводу опред-Ь.1евiя· 
правъ обществ�. Но въ настоящее время - общество, по
кровите.11ьствующее музыкаJJы1ь1мъ 1,03шозиторамъ. почта 
везд'J, заставило признать свои права. 

ВладiJльцы и д.иректоры театровъ, 1(ооnертовъ и каФе
копцертовъ абонируютел въ обществ·h Геiiврихса. Г. Мiови, 
артостъ и доректоръ зав ед евiл каФ е-J{о1щер1·ов·ъ въ EJJ�ce 
с1<ихъ ооллхъ, изв'hстпаrо подъ имевемъ l\аФе-Море.1ь, взллъ 
абонемептъ по 300 Фравновъ въ 111·Ьс1щъ 1:Ja вс·Ь арiи и о·Ь
сеша,, испоJiвлемыя ва его театрi;. Въ naчa,1·h ныoi.wonro 
августа, г. :\\Лови бы.11ъ до.пке1:1ъ за четыре м·tсяца абопе-
11,евта. Овъ говор11J11,, что ue можетъ выnолuнть своего обя
зательства по везвачотельпости сборовъ, происшедwеu отъ 
дурвыхъ nоrодъ пынtшояrо .d·!та. Ме»сду тiмъ Геii11рихсъ 
требовалъ или уплаты долга или прекращенiл исоо.шевiя 
niecъ, припадлежащихъ обществу. 

Г. Мiови, пе обращая внимаuiя ва это требовавiе, про
должа.1ъ не п.аатить п В1> то же время испо.швтъ абовиро
ваввыл оiесы. Геiiврихсъ пода.11ъ жа.лобу президенту и по
о1JУ'1И,JЪ позволевjе заб1:1рать всю вечернюю выручку заuеде
вiя l\:lope.11ь. 

Въ С.а''/;дствiе та1{оrо позволеыiя агевтъ общества комоо
зиторqвъ приготовился забирать выручки заведевiя, по1rа 
они дс:>стиrвутъ суммы 1500 Фрапrtовъ, сл·J,дующихъ обще
ству за rри мiслца абонемеота. 

Но такъ какъ Мiови воспротивиJJ.сл этоа мipi., то обще-
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,ство свова обрати.11ось къ nрезодевту, который и рf.mи.п.
.дiмо окончатеJJьво въ по,1ъзу общества. 

Трибуяа.11ъ торrовJJИ разсматривалъ въ пос.1·'1д11ее вре
мя процессъ граФа Dieтpo АдоАФриди Тадини съ маркизо111ъ 
.де Прато д' А рмезаво. У словiе, зак.ночеввое между этими 
.двумя особами, состояАо въ сл-Ьдующемъ: 

Ст. 1. Г. де llpaтo берется написать пять ммодрамъ 
въ ооJJьзу и подъ именемъ граФа де Тадиви. 

Ст. 2. Сюжетъ и рас110J1оженiе частей сочиневiя будутъ 
дocтaвJtenf?I г. Тадипи и де П рато будетъ въ точоости СА'Б
довать данной программ·Ь сочипешй. 

Ст. 4.. Де Прато отв·.hчает1, толы{о за чистоту стиля и 
за звучность стиховъ. 

�ва сочиневiл такого рnда уже бы.11и nредетавлепы вт, 
1Iталiи и притомъ съ 60.жьши3.1ъ усп·nхомъ: а имевuо Ruy 
Blas и Ettore Fieramosca. 

Десятая статья оор(}д'lмл.л:а nдату за кажд)'Ю 111е.11одраму 
1000 Фраоковъ. Эта п.�ата до.4жва была производиться тот
часъ nос.а'В прочтепi.н rотовоn niecы и кром-Ь того r. Тадини 
до.1111,енъ бы.п уплатить 5000 Франковъ, есл.и самъ нару
шитъ условiл коптракта. 

Все шло иакъ nельзл .11учшс, какъ вдругъ, пос"1i окон
чаuiл двухъ uооыхъ niecъ, ]е Comte de Montreuil и 11 caYa
Iier di Вощ·Ьоn, r. де J] рато вздума.11ъ требовать, �тобы его 
имя бьмо nыстао.,1лемо ва-рлду съ именемъ Тадини па вс·Ьхъ 
аФишахъ в. въ отд·hльвыхъ изданiяхъ пiесъ. Тадиnи отка
.за .. tъ и пода.JJъ жалобу въ трибуuалъ. Трибунадъ согласи.,�ся 
съ мн·Jшiемъ Тадиои, но вообще сказалъ, что не Аюжстъ 
р·lншпь спора между двуа1n ипоетравцами . Дtло такuмъ 
образом,:, остаетсл до сихъ nоръ нерtшевымъ. 

- Парижr,. Г-жа Тедесr,о им·hла па Бергаме1,омъ тea-
-rpt Ри�rарди одинъ изъ такихъ усо·Lховъ, которые сос•rав-
.4Яrотъ эпоху vъ »шзни артистовъ. Она пi1.11а въ Фаворит
к·h; третin и четвертыii акт-ь ба.нна особенво понравились 
пуб.111ж1;. Каждыri вечеръ театръ бы.аъ полонъ; мноriе из
дале1{а орi·Ьз;�,а.1и с..1уwать и уднв.апть<:я ве.�икоii артиСП{'Ь, 
с.&авt музыкаJь11оii Италiи. 

- Одва изъ с..1авныхъ тавцовщ1щъ нашего времеви,
Ф.алви ЭJiьс.,�еръ, ваходитсл теперь nъ Парижt. 

- Три оредставо1енiл поваrо трех.ъ актнаго Фаотастиче
скаrо ба.11ета «les Elfes» соч. Сенъ-Жоржа (муз. rраФа Га· 
брiе.11и), не смотря на страшные жары, привлек.40 са111ую 
мпоrочr1с.11е1шую пуб.tпr,у; въ чис .. 1·J; зрителей бы.п Импе
раторъ и 11.шожество придворвыхъ. Прекрасно обработанный 
еlО�<етъ заимстооnапъ изъ изв'J;ствоii народной с1{аз.ко, напи
санной Гримоъ1ъ. l\'Iузыка граniозва и очень богата 111еаодiя
ми. Очароватем.1:1а11 · Ферарn въ rлаввоii ро.п1 С1мьвiи была 
неподражаема; особенно опа была хороша въ то111ъ мiicт·I; 
ба .. ,ета, гдi� она представ"1яетъ статую, которая I11ало-по
�а.1rу оживляется. l\f aлo с1tазать, что eii ап.а-одировали, что 
iOFJa засАужида шумпое одобревiе; пtтъ - опа просто была 
обожаема. Kpo�1i, этой глаnвоti танцовщ0цы ваиболtе по
нравились r-жи Беретта и Куки, дв·Ь п.аамевныя дочери 
Ита.11iи. 

.tfo,iдo1tТJ. Мы уже изв-Ьща.11и о uoжapi, с.11учившемсJ! на 

ФортепiанвоiiФабрикt Бредвуда. Уб61токъ оц·Ушепъ въ 150,000 
Фуuтовъ стер . .  1ияговъ. 

- .tfiiвepny.lь, 23 ав�уста. Оrромвое п блестящее об
щество т·Ъсm1.1ось вчера въ за.,·'!! Филар110110ческаго обще
ства, готовнсь с.11ушать r-жу Вiардо и еще дnухъ другихъ 
артисто1tъ, которыя одпаrtо предпоч.1и уtхать раньше нача
ла ковцерта. Но усп·Ъхъ Вiардо былъ оттого еще болiе. 
блестлщiii. Съ та,стомъ истопвоii артиспнJ, она доброво,1ь
по пред.llожи.11а замtвить уtхавmихъ п·Ьвицъ и сп·l;ть nii
crtoлыto Аиmоихъ niecъ. Ко111итетъ общества обълвилъ nуб
.11ик·�, что если кто нвбудь пе хочетъ присутствовать въ 
J{оацертi., то можетъ подучить обратно свои деньги, одпа
.ко никто пе sахот'Ьлъ воспо"н,зоnаться ни11ъ позводеuiемъ. 
Г-жа Вiардо выказа.11а Зд'nсь все разнообразiе своего талая
та и дире.rсторы общества, въ знаt{Ъ cooeii блаrодарвости-� 
пrедстави.�и ей превосходныif брас.жетъ. 26 августа (u. с.) 
знамеnитая п·Ьвица пpi'l,xa.ia въ БредФордъ въ lop1{mиpiJ, 
гд>h готовилось бo.ilьmoe праздпество . Вотъ в·l';с1,олы<о под
робностеii объ немъ, sаимствоваuвыхъ изъ частнаrо пись-
11а: ссВчера происходи,н1 зд'hсь дв·:Ь репетип.iи, продо.11жав
шiясn отъ деслти часовъ утра 11.о четырехъ съ половиною 
по полудяи n потомъ отъ семи часовъ вечера АО nодвочи. 
Можете прсдстав0ть. какъ уто1'iи.1псь хорnсты и )1узь11,а11-
ты оркестра! Сегодня играли Elie .Мевде.н,сопа; завтра бу
дутъ играть Ely Косты; noc.iiJ завтра - Messie Генде.ая и 
кашдыii вечеръ ковп.ертъ иэъ разпыхъ niecъ. Но nporpt1м
l\fa коrщерта будущеii пнтв11цы оtучше всего ыожеп, дать 
понлтiе о том·ь, что nазывается въ Апг.11iи musical festival.

Утрепнiti коицертъ будетъ состоять r1зъ тридцати •1етырехъ 
нумеровъ дyxoвnoti музыrш, а вечерпiii - озъ двадцати
одного вумера музыки свiтскоп. При это11ъ надо зам.Упить, 
что nъ чис . .�t двадцати одпоu niecы находится длинная 
увертюра иsъ Ви.11ьrеJ1ьма ТеJя и ц·Ь..1ая симФовiя въ ]а, 
Менде.1ьсова, состолщал изъ плти отдъ.11ы:1ыхъ частей. Про
грамма двухъ t{овцертовъ 29 августа бьыа бы впо.щ·I'; до
статочна для восьми n . .ш девятп rодичпыхъ концертовъ Па
рияtскоii Консерваторitf. 

Впрочемъ надо призватьел, что пе смотря па везпачи
те.нвость города, здiсь собрана оrромвая масса артистовъ. 
l\fежду солистами находится шесть conpano, три кон11радь
та, тр-н тенора, пять басовъ, все бо.1-Ье ИJIИ мевiе извtст
вых·ь и пpi'hxanmиxъ сюда съ развыхъ сторовъ. Оркестръ 
состол..�ъ изъ дuадцатn первьтхъ и двадцати вторыхъ скрп
покъ, дn'вuадuати а.11ьтовъ, сто.�ькихъ те вiолоячелеii и коu
трабасовъ и проч., привезенвыхъ изъ Jlовдова; въ хорахъ 
участвуютъ по кpauнeii мi;pi:; триста го.�осовъ. 3а.1а коп
цертовъ, выстроевuая васчетъ города, очепь красива, об
ширна, богата, удобна д.tл зрите,1еti и 111узьшавтовъ, од
вимъ с"101Jо111ъ стоитъ того, чтобы Парnжъ пожела.11ъ имtть 
подобную заду у себя. Небольшой городишко истрати"1Ъ 
дJtл музыки в·:Всколько тысячъ Фунтоnъ стер.10вrооъ, во 
{\ЮЖВО nад'влться, что сборъ 1шнцертовъ возваrрадитъ вс-h 
издержки. Въ прошедшемъ году, па Бирмпвгамскомъ Фе
стива.,11;, ежедвевuо собира.,1и бо.а:Ье ста тысячъ Фравковъ, 

.такъ что городская бо.1ьница, въ по.1ьзу которой дава.111. 
2·· 
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праздвикъ, обогатилась по 1rpaiineu м·hр-Ь двумя и.11и тремя 
(:Там и тысячъ ». 

- Вгьпа. ПредставJ1евin вевгерс1,аго театра начмись 14

августа. Въ этотъ деuь яrраJи въ первый разъ: Ladislas 
Huoyndi, оперу в1, четырехъ д·Ыiствiяхъ, текстъ Егрета, 
�узьша Фраnсуа Ер1,мя. Опера была встр!чена mумвыми 
руr<оплес1,авiнl\1И и 11щorie нумера приходи.4ось повторить. 

Бер.щпт,. Мепцжу ашожествомъ nояв.11яющихся безпр�
стапво ш1,о.;1ъ и методъ Фортепiаввоп игры заслу,юшаетъ 
особеоnаго внимавiя 2-е издавiе издааuаrо въ Eiic.,1eбeв·h 
сочивенiя « Der erste Unte1·ricbt im Юavie1·spiel ,,, Еш,х аузева. 
Сочпшпель oчeuL удачно распо.11агаетъ вс,J; части своего со
чиuе11i11, по uar.11ядпoii и поиятuой методt, и притомъ пре
красно соединяетъ въ пей no.11eзuoe съ орiлтвымъ. Досто
иоство изданiя и ве звачите.11ьвость ц-hвы - ручаются за у
спi;хъ того издавiя. 

Дрездеи'б. Луr,шiя новости вameii сцены - возобвоме
вiе ((Jessonda» Шпора и представ.ilевiе коюilчесr,ой оперы 
Гииера ((die Jagd». Jessonda въ первый разъ бьыа пред
ставлена въ 1769 г.; опа очень повраво.JJась nyк,1иrr i; сво
ею веизысkаоостыо и простотою и по вceii в\роятности 
будетъ оредстамепа еще много разъ. 

- Превосходныli композиторъ п·Ьсеnъ, ВоJfЬФЪ Эрен-
. штеовъ изда.11ъ дв·h тетради овыхъ <(Album Ыatter·. ор. 3 и 
Jug·endtraume», liОторыя по орекрасоому паправлевiю вкуса 
юавtрно будутъ хорошо оривяты . .Мысли авторовъ переда
вы вездf. в·l;рпо и от.llичительво, а u·l;кoтopыii меJJавхо . .н1-
ческiti характеръ пiесъ придаетъ даже и т·lшъ, которыл 
имi;ютъ весе..жое содера,авiе, r,акую-то особенную пре.н:сть . 

.lt!1inчuz�. 3дi;mвяя городская бибJ1iотеrш поJJучи.dа не
давно звачитеJJьвое приращевiе, которое посАужитъ прево
сходоымъ доооJJuенiсмъ уже бывшихъ въ пeii музыка.аь
uыхъ средствъ. Г. Бе1<еръ, бывшiii учитель зд·J;шнеu Ков
серваторiи, изв·hствыti 1,акъ одинъ изъ .ау�шихъ виртуозовъ 
органа и на1,овецъ какъ превосходвыо историкъ музьши, nо
дарилъ ropoдcкoii библiотек·.h соое собственное собрапiе квgгъ 
.и ру1,описеii 110 вс·J;мъ частямъ исторiи и теорiи своего ис
r.усства. Это собрапiе есть п .. 10:дъ неусыпвымъ, CJJ0rn1,o.мъ 
тридцат1мiтпихъ. трудовъ собирате..1л и состоитъ 1) изъ 
1414 теоретическихъ сочинепii.i объ акусти1,·h, исторiи, тео
рiи и эстетик·Ь музыки, почти ва вс·Ьхъ европеiiсt{ИХЪ лзы-
1tахъ; 2) изъ 552 церковвыхъ сочиuевiй вс·hхъ испов·hдаuiо, 
хрово.llоrи•1ески распо.1ожевныхъ отъ 1450 до 1852 года 
(бo.ili,e по.11пое собранiе тartoro рода едва .11и МО)Jtетъ суще
ствовать); 3) 227 вумеровъ р·hдкихъ стариввыхъ сочивенiй 
111астеровъ древпихъ школъ 16 и 17 cтo.iI·hтiл, J(ai<ъ печат-· 
пыхъ, _ такъ и rукопuсвыхъ; 4) 1250 вумеровъ копНi 111узы
кадвыхъ сочивевlii болi,е древнихъ сочинитмеi>i, так,1,е ру
кописей и nечатuыхъ сочивевiи 18 и 19 сто.11i3тiя по части 
nерrtовной, домашпеii и театра.,1ьпон музыки, бо.,н,mею ча
.стiю въ по.Jпыхъ партитурахъ и все въ довольво-хороmо
.:охраuившихсл э1(земп,1ярахъ. 

У СJ1овiя, по которьшъ Бекеръ передаетъ городу свою 
бибJJiоте1{у, утверждены rородски�п совiпо.а1ъ; въ числ·Ь 
ус,1овШ поставлепо и то, что биб.11iотека доJ1жва носить 
:вазвавiе ((Музы!{а.11ьвоli библiотеки Бекера,, и управJ1ятьс11 по 

общи111ъ правиАа111ъ уnрав,1евiя городскою биб.11iотекою и что

каталогъ ея доJ1женъ быть напечатавъ и безп.аатво роз..11:ав'Ь 
всъ.:11ъ артистамъ. Г. Бекеръ обязался таю1<е по.1tарит1, горо
ду посл·Ь cвoeii сi\fерти все, что у него осталось по части 
музыки, и также свою литературную библiотеr(у. 

Гадбурп,. 1\'lы сп·hmимъ обратить внимавiе читатеАей на

ведаввовыmедmее собранiе трiо д.11л Фортеоiаво, СI(рипки 
и вiо.11опче.1я, подъ вазванiемъ (<Souvenirs dramatiques». Два 
первые номера этихъ воспомивавiй уже вышли (№ 1-ii Се
вильскiи цирульвикъ, :№ 2-й Робертъ, дьяволъ); всего же 
предполагается издать дв·lшадцать померовъ. При всеобще111ъ, 
ведостатI('h подобныхъ сочивевiй, предпрiятiе имtетъ еще 
бoJJt.e ц,J;ны въ ваmихъ г.аазахъ. Выборъ мeJoдiil сд'hJ1авъ 
съ бо"1ъшимъ вкусо111ъ, а обробоп(а nредме'fовъ ис1,усна и 
бJJистате.11ьва и при всемъ этомъ трудности исполневiл ра

считавы на музыкавтовъ средвей руr,и. MaJJ.o сочипевiй бо
лtе удобuы, чiшъ э·rо, д,1л упраш:пенiи въ совокупной 
иrр'.Ь. 

Кс.:tЫt'б. Ковuерп1ейстеръ Дреишокъ приг.,1аmевъ сюда, 
чтобы встуnитъ ковцертмейстеромъ и учителеl\tЪ въ рейн
скую ШKOJJY музыки. 

- Г. Сце.1ец1tiй (Sceleczky) въ Пресбургi� цаше,1ъ cpek
ство производить на духовыхъ ипструментахъ трQiiные зву
ки или трезвуч1л. 

- Аеополъдъ Штреiiтъ (St1·eit) изъ Брюна изобр·Ълъ но
вый 'ивструмевтъ съ пятью мета.,1.л.ическими струнами и въ 
настоящее время иrраетъ па немъ въ Праг·I;. Въ висшихъ 
товахъ онъ походитъ па вiоJJовч1мь, а въ высшихъ ва а,1ътъ. 

- Jlecm�. Листа привимають зд·hсь съ истипвымъ эн
тузiазмомъ. Копсерваторiя, основавuап ..J nсто)tЪ, ПОСJ1ала 
къ веl\1у д,1я поздрамеuiя своихъ депутатоuъ и ..Jистъ обi.
щалъ Иl\tъ дать копцертъ въ DOJiьзy ::>того заведеu1л. 

- Сто,сго.А,ь.т,, 11 ав�уста. Съ п1шотораrо времени:
зд·Iнnвiii театръ имi;етъ у себя одного в\мещ<аrо артиста 
- тенора, r. Апдера, съ помощiю котораго дире1щiя уже
представи.ilа в-:Ьсrtо"1Lко славпыхъ оnеръ Моцарта, Обера,
)Ieiiepбepa и другихъ ве.11и1<ихъ композиторовъ. Чтобы вы
разить п·Ьвцу свою блаrодарвостL, стою·о.1ы\1скiл .аюбите.1ь
uицы n·Ьвiя представи.1и ему лавровый въnоr,ъ изъ золочен
наго серебра съ надписью, т·дiJ означены вс·h его .1учшiя
ро"1и. Въ .а·'hтопислхъ шведскихъ театровъ в·Ьтъ ни oдuoro
примi3ра подобноii ваrрады.

- Ритмическiл этюды Фrрдипавда Ги"1J1ера (ор. 56)
приняты за руководство въ Бo.1oucкoi.i :консерваторiи, подоб
но тому какъ они были уше оривяты въ Парижi.. Особен
но рекомевдуютъ вс·Ьмъ Фортепiаввыа1ъ учите.11ямъ втору10 
тетрадь этюдовъ. 

.luccaбonr,. Къ с.11·l;.1tующе111у зимнему сезоuу npиrAameвo 
сюда l\1вожество прекрасвыхъ П'hвцовъ. Пиюtо.11011шни также 
до.ажва прitхать сюда изъ Аопдова и о'1аровывать публи� 
Ч своимъ пtнiемъ - въ опер·Ь T1·aviata. 

3аимств уемъ изъ (( France 1\1 usicale » нiско� ько авекдотовъr 
Когда-то, утромъ, Кампра работаJJъ, .ileжa въ посте.1-Ь;. 

вдругъ �<то-то стучится въ двери. 

.- l\то та.мъ?
- Отворите.
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Камора дергаетъ за свурокъ; дверь отворяется; входитъ 
везвакомецъ. 

Кто вы такоii? 
Давайте 1111:1·h девегъ. 
Девегъ?I 
Да, девегъ. 
А, теперь я пооимаю; вы воръ? 
Воръ и.1и н·hтъ, а 11111·h вужво девегъ. 
Въ самомъ д·t.t1f. вужпо? Ну такъ поищите вотъ 

тутъ. 
l(ампра показаJJЪ на панталоны. 

Ну такъ чтожъ, в·J;дь тутъ в1.тъ денегъ? 
Депегъ niпъ, а есть к.�ючъ; возьмите его. 
Ну, ВЗЯАЪ,

Теперь ступаите къ конторк·Ь, и отв.орите ее.
Но воръ ошиб�.ою отворяетъ другоii ящикъ. 
- Не тутъ, вскрикиваетъ музыкантъ; тутъ мои бума

ги .... Говорятъ вамъ пе ройтесь, чортъ васъ побери .. .'. 
Дев1,ги въ другомъ ящи�,13. 

- А, вотъ ов·Ы
- Возьмите и заприте ящикъ.
Воръ беретъ депни и убtrаетъ.
- Ми.�юстивыri государь, прошу ваеъ запереть дuерь .... 

Экая бестiл вор�, пе заперъ дnереи .... Приходится самому 
встать, а между гЬмъ зд·Ьсь чертовски-холодно. 

Камора заперъ дверь, снова с·Jмъ или в·hрвtе .�егъ за 
работу, пе думая о томъ, что ему теперь не-на-что пообiJ
дать. 

Музыканта Фовара nосади.ilи когда-то въ БастиJ1iю по 
поводу очень остроуан1ов Dародiя, написанной впрочеl'tlъ не 
и111ъ, а r,·l;мъ-то друrпмъ. Xopomie обtды бы.�1и ему ne въ 
диво, во все-таки овъ былъ изуl\1.1енъ при ви11.t того, ко
торыа ему пода.�и nъ озвачеввомъ коро.�евскомъ заведеuiи. 
День бы..1ъ постный, но смотрите.11ь тюрьмы бьмъ столь 
учтивъ, что угостп.11ъ музьн<авта скоромвымъ обtдомъ .. Ему 
nодаАи ореnос.11одныii супъ, I(усокъ сочваrо !\Jяся, BOifШJ 

варева го кап.1ува, блюдо артишоковъ, mоиuатъ, винограду, 
буты.11ку стараrо бурrопскаго вина и ваконецъ коФе и ли
керы. Iloc.llt об·J;да, Сi\1отрите.11ь с,;:J.;.,алъ визитъ счаст.,1nво-
11у арестанту и орос1мъ его nр1шять r,ypиny ДJJЯ его ужина. 

Вотъ ка1{ъ припимао11и въ Бастидiю артистовъ и ооэтовъ. 
Не мудрено что Риnароль -сказалъ когда-то: 

(< l\1еня еще' ве посадили въ Басти.1iи, а между тiшъ я 
ве знаю, ч'Ьмъ зао.;�атить за квартиру» . 

.Мартини, авторъ н·l,скоАькихъ комическихъ ооеръ, имtв
mихъ нtкоторыti усп·kхъ въ нача.11·h выв·l;шнвго столi.тiл, 
при вс·l;хъ 1:воихъ та.�автахъ быJJъ ,1tu11въ до вев·liроятво
сти. Одважды, одивъ изъ его друзеu сдtла.11ъ ему па этотъ 
счетъ nicкoJJЬRO серiозвыхъ замtчаuiй. 

«Вы дурпо дi3.ilaeтe, rовори.аъ опъ, что тратите вашъ 
та.11автъ на nустлжвыл nроизведеuiя. Время подумать о бу
дущемъ и озпаъ-1евовать свое им.я какимъ нибудь болtе важ
вымъ ороизведеuiемъ. Вамъ стоитъ захотtть и вы будете 
въ nервоа1ъ ряду кqмпозиторовъ нашей эпохи». 

Мартини выс.11уша.11ъ замi;чавiе съ до.11жпымъ nнимавi
емъ, потомъ медАевно оонюха.11ъ табаку и отвtча.ilъ: 

,, Пойдемте завтракать.... Видите ли, мои другъ, вс·h 
трубы СJJавы не сто.ятъ oдuoii шампанской Ф,tеоты». 

Очень .11юбопытно зам·втить о·J;ско.лько раз.11ичныхъ суж
девiп объ оперi., nрипадлежашnхъ с.1авui.п1п0мъ писате
JJямъ прошедшаrо сто.1,J;тjл. Вотъ qто rоворитъ Се1-1-Эnре
монъ объ этомъ род·Ь пiесъ: 

,<Ооера - это странныii трудъ поэзiи и музыки, rд-Ь и 
поэтъ и 1\1узыкавтъ одинаково ст·l�сневпые друrъ другомъ, 
вслчесr<и стараются подарить nуб.н1ку сквернымъ произве
деюемъ своего пера. 

ДюФреви су ди.аъ объ олерt в·tсколыtо .11егче и веселiJе. 
Пос.1ушаемъ его: 

«Опера - мtсто чудесъ. Путеmестве11ви1<ъ пе имtетъ
надобности i3зд1пь изъ страны в�:, страну; страuы сами яв-. 
"1nются къ нему .... Раздается свистоr,ъ - и вы въ садахъ 
ИтаАiи; дpyPoi-i сввстокъ - и вы въ стран·l; Фей. Оперuыл 
Феи очаровательны также какъ Феи сказокъ, 60.11,шею ча
стiю, овt бJ1аготворите"1ьвы, во тiып, кого .11юбятъ, онi. 
не даю1·ъ богатствъ, а пр.ячутъ ихъ длл себя. 

· «Скажемъ еще нiiскольБо САОВЪ о жите.11ях1, той страны.
Это все дово.11ьво странный вародъ: говоря, они nоютъ и хо
дятъ ве иначе какъ тавцуя, но какъ то такъ и другое они 
д·Iмаютъ даже тогда, когда имъ вовсе не хочется пiJТь или 
тавцовать». 

В'Ь прок.а.амацiи своей -противъ спектакАеи, Руссо пе по
щадидъ оперы, а между тtмъ опа nр�1в.1.1.е�.аетъ тоАпу r<aa,
дыii разъ, когда представ.dлетъ двоtiпую приман1<у новости 
и развообразiя. 

- Г-жа ОльдФильдъ, знаменитая аurлiНсю1я пiвица,
уl\1ершая въ 1750 году, была похоронена въ Вестмивстер
скомъ абатств'Б. Въ теченiе двух�:, днеli тi.10 ел было вы
став.11ево на вели1(0.1·1оЕiомъ оарадвомъ одръ. Покровъ, быв
шii.i на rpoб·J,, вес"1и шесть особъ высmаго званiя; с./Jужбу 
соверша.i!Ъ декавъ Вестмивстеръ. Попе nре.астав.11.летъ вамъ 
г-жу О.аьдФидьдъ, какъ особу своего вре111еnи, юu·kвшую 
самый большоi-i n,rycъ къ роскоши и варядамъ. Ооъ заста
вм1етъ ее, даже въ послъдuiе минуты жизци говорить с.1..Ь
дующее: 

(< Kaкoii ушасъ!.. Xo.itщeвыii саnанъ! Ахъ, это ужасно! 
Приготовьте мои .11учшiя ткани, l\JOe JJyчmee бiлLе. Особен
но пе жа,,i>uте румлвъ.... Я не хочу быть некрасива далtе 
noc.11t смерти». Таковы, говоритъ Попе, были DОС.it'Бдвiл 
cJJoвa, изАет·Ьвшi.я изъ этихъ очаровате.dьвыхъ устъ. 

О Еj);ПВПЦ1. 3ВУG0ВЪ +). 

Адрiанъ де ЛаФастъ паоечата.1ъ въ Revue et gasette 
musicale de Paris nродо"ннеuiе своей статьи объ едввицi. 
звуковъ; l\fЫ заимствуеАtЪ изъ нее слi.дующее: Совёръ, въ 
своемъ Memoire sur la determinatio.n d'uп ton fixe, rоворитъ, 
что д.;щ опред·Ълевiя постоявваrо .�вука для n1нiin и иrры 
ва ивструмевтахъ , музы�.аnты его времени уnотреб,1я.1и 

•) Cu. №N! 27 п 29 М. в Т. В. 

' 
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дереnлнвую ИJIИ мета.ыическую дудку нi;котороii oпpeдi3-
.жennoii д.11ияы и та1съ 1сакъ имъ хотi;.11ось, чтобы этотъ 
звукъ бьмъ всегда одинаковъ, то они и воображаJiи, что 
звукъ употребляемоil иа�и дудки именно таковъ какъ вупшо. 

У лотреб.11евiе этой ду дrш бьмо по видю1ому вовостiю 
в·ь эпоху Совёра, потому что i\fерсевъ, опnсавmiи nъ подроб
ности вс·J; духовые инструменты и ихъ ynoтpeбJieвie, хотя 
и говоротъ объ одпогмосиыхъ Ф.1Jеитахъ (des fiutes mono
pho11es), no пе говоритъ, '!ТО ихъ употреб .. 1ллll для опредt� 
.11euiя тона. 

I{ar,ъ бы то пи бьмо дудка-камертовъ быАа настоящая 
дудка, похожая ва nаши ФJ1ажолеты; r,низу опа бьJ.1Jа обьш-
11овевпо закрыта, во nюжuо было и открывать. 

Въ оосдiдствiи ду д(са-камертовъ бьма усовершевстnо
вааа, такъ что моr.&а пе то.Iько давать изв,J;ствыu ,rонъ, 110 
и вообще с.!lужить дJIЯ изученiя развыхъ тововъ. У новыхъ 
дудо1съ была ввозу nодвижван часть, плотно входившая въ 
дудку; эту част1, можно было выдвигать и тiшъ понижать 
товъ, сообразунсь при этомъ съ за\\1'hтками на поверхности 
дудки. 

Еще въ ,вача.il'В uьпг'hшвяrо сто.11tтiя ду .11.ка-каl\rертовъ 
употреблялась во Фравцiи. Безъ сомвtаi11 такоп способъ 
бы.!ъ ue соверmевъ, во овъ и!lliJ.11ъ то преимущество, что да
ва.,1ъ uепосредствепно тотъ звукъ, кar�oii хот1>.11и. Въ самомъ 
дt.11-h, при уоотреб.!lепiи ивструмента, дающаго то.1ько la, 
еми пуншо имiпь какую-вибудь • другую воту, сл·J;дуетъ 
Jl\ttть ОТЫСl{ЛТЬ ее ГО.�!ОС03JЪ; между ·r·Ьмъ СКО,1ЬКО разъ �roж
lJ() заl\гkrить, особенно въ ор,1,еоническихъ обществах.ъ, гдt 
поютъ безъ а1tоl\шавимевта, что дирижеръ дурно схваты
ваетъ полученное la, въ с., i�дствiе того .11.аетъ ut, которое 
вовсе пе состав.1яетъ l\tиворвои терцiи отъ давнаго la. Х()

ристы, повторяя тонъ ut, данный дорижеромъ, еще болtе 
удаляются отъ истины и таЕшмъ образо:uъ поютъ на�<овецъ 
11овсе пе въ то11ъ тонъ, Rоторый nре..1писанъ композиторомъ. 

Замiпимъ въ добавокъ, что la 1са�1ертона состав.1яетъ 
11ерхвюю октаву то1•0 la, которое uyжuo для 111ужскаrо хо
ра. Употреп.,1яя дудку, которую, ес,10 ве ошибаюсь, назы
ва.t1D tonar·ion, r,10;1шо . было nзбiгвуть этихъ веудобствъ, 
Поэтому описаввый вами сnособъ по.11учать оuред·l;левныii 
товъ, дю.ке и теперь зас.;sу,киваетъ 11ниl\1авiл, тtмъ бо.11-Lе, 
что овъ а1ожетъ быть еще усоверmенствовавъ. Онъ всегда 
будетъ хорошъ д.11я больmихъ хоровъ, поющихъ безъ аком
павиl\lеuта. Нов·l;йmiй метаJлическiй камертовъ, принятый 
всею музыка.�ьною Европою, вошелъ во всеобщее употреб
.11евiе чуть не сто лiтъ спустя пос.zг.k его употреблевiя. 

Нын·Ьшвiii Rамертоиъ быАъ изобр·kтепъ въ первой чет-
11еупи ВQсемяадцатаго вtка сержавтомъ трубачей апrJJiйска
го двора по имени John Schore. 

Н·.kтъ никакого сомпtвiя, что каl\1ертовъ, изобрiiтенный 
труба<Jеl\JЪ, съ самаго начала имtл:ъ Форму вывi3шнлго ка
мертона, потому что его всегда называли tuning-fork, то 
есть ви.11.ка, дающая тонъ. 

Эта вилка употреб.11ялась первоначаJ1ьво тоJ1ько самиl\�ъ 
изобрtтателемъ для яастраивавiя .11ютни и ecJJи и давала 
тонъ la, то это la ua октаву отстояJ10 отъ la ныя·t.швихъ 
камертоновъ, иначе изобрi;тате.1ь не 1\IОГ'Ь бы его употреб-

лять . Въ пос.11ъдствiи tuning-fork была принята nъ Герма
вiи и оттуда oepem.�a nъ Ита.&iю подъ имене�п, corista, ко
торое прежде .:rого озuача.110 дуд1су, или tonarion, употреб
"1явшуюся съ тою же цi;.11iю. Во Францiи tuning-fo1·k была 
названа Акадеа1iею diapason, чтб по-гречески зпачитъ 01па
ва. Въ прежнее время с.1Jо11омъ diapason означали хром_ати
ческiй рндъ оргаш1ыхъ трубоr{ъ, состав.Iявшихъ 01,таву и 
служьвшихъ для регулированiз вс·J.хъ другихъ трубокъ ор
гана; ка�tъ же l\IOiJШO было назвать этимъ словомъ един
ственный отд·Ь.а:ьuый , веза?исимыli :отъ лруrих·ъ? Тутъ, 
какъ и всегда, Академiя припя.,1а пазвавiе, несогласное съ 
природою пазываемаго предмета. Въ вiкоторыхъ отвош.е
uiпхъ , diapason или нынi�швiй- камертовъ бьi.1.1ъ .аучше 
прежней дудки, во д.ilя yшeii акустнковъ овъ все еще былъ 
недостаточенъ и .  потому Хладпи nред.11о>ю1.11ъ зам·hпnть его 
П.JJOCKOLO И.1И ЦИ.JИRдрическою, мета.Jлвческою ila.iJOЧl(OIO, ко
ч>рая даоа.1а только о..tинъ пучекъ звуr\ооъ, между тhмъ 
какъ камертооъ имtетъ два коFJца и пото:\JУ два ФОr{уса 
звуковъ. · Въ настоящее вре:�rя г. Делезепъ, изв·kстныu сво� 
Иl\tИ .11юбопытпыми ИЗСА'Бдованiями въ тeopin музыки, пред
.11аrаетъ устроить новые камертопы, имевuо по этоti системiэ. 

Тридцать .it'БТЪ вазадъ, Гильомъ Веберъ пред.11ожи.11ъ д.,1я 
тoti же цi;..�и трубку съ язычкощ; (un tuyao а а11с\1е) съ 
особенною системою, 1rоторая даоада возможносп регули
ровать тонъ п дi;лать его независ�,11ымъ отъ измJэненiii 
те�1лературы п силы воздуха, входцщаго въ трубки. Въ 
послъдстniи л возвращусь къ oтoti систем·Ь, главныii ве
доста TOftЪ котороп состоптъ въ СЛОЖНОСТИ; я JJад·Ьюс1,, Ч'ГО 
усовершевствованiя, которыя я вам·kревъ предлJilшть, сдt.1а
ютъ ее rодпою для и'Ькоторыхъ очевь важныхъ частпыхъ 
с.Jучаевъ. 

P1'3CK1'3LI П3Ъ Ж113ВП П1'r1'ПППП. · 

Пред.11агнемые вамп разсказы состав.1яютъ переводъ за
вимательuаго сочиневiя ,Марiи n Jleoнa Ес�.юд1.е, подъ uа
званiеыъ с< Yie aпecdotiqпe tle Pag·anini». Вотъ что говорнтъ 
ов.и въ краткомъ предвс.1овiи къ свое�ху сочипевiю: «Въ 
1839 году, одна дама, сопутствовавшая Паганини во вс·Ьхъ 
его путеwествiлх-ь, сообщп..�а памъ очень иптереспыя по
дробности, 1,асате.i1ьпо жизни этого вмикаго артиста. Въ то 
же са1110е вре1rя, Паганини, же.1ал писа�'Ь записки о cвoeii 
жизни, поручилъ намъ привести въ порядоr<ъ зам·Ьтки; раз
сtяввыя въ его музьша.аьпыхъ бр1агахъ. Но неудачи въ 
Казино, восивше111ъ его имя, отврати.11и его отъ мысли раз
сказывать пyбJiи1ti секреты cвoeli жизни. 

3аl\Jiпки собравныя ва:uи въ бу�1агахъ Паrапипи, и до
кументы, сообщевuыл nамъ дамою, которую Паганини 
удостоиваJъ своего уважевiл и дружбы, послужили ваа1ъ 
руiсо11одствомъ при составАевiи вашего жизвеописавiл. 

Въ продо,1жевiо почти двадцати-пяти лiзтъ Пагаоини 
напо.лня.,1ъ мiръ шумомъ cвoeii славы. Самыл странныл 
исторiи были сочивевы ва его счетъ i1, при вс·�х:ъ своихъ 
преуве.аичевiяхъ, ш,сатели, говорившiе объ 0то�ъ у..1иви
те.1ьномъ че.11ов'вк·�, н.е представи.1и пубАиrсЬ точваго поuя-
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тiя объ его характер·Ъ, объ его nрив�1чкахъ, объ его арти
стичес1<0Й .н1 ч и ости. Почти басвослов11ое существованiе 
Пагапиии nредставJ1яетъ тartoe множество интересныхъ Фак
тоnъ, что выдуаrывать новые можно считать совершенно 
из.н1швимъ и ес.,н.1 наmъ разс\\азъ им·Ьетъ какое· внбудь до
стоинство, то это именно достоинство «истины». 

l. 

ПАГИНИЯИ ВЪ KAPRT1i И ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕGТВIЯ. 

Хара1tтеръ артиста из�f'Ьвяетсл, са1отр11 по то\\rу, rд·h оп� 
находится. Одиnъ, въ орисутствiи одвихъ и тi;хъ ше оред
Jiетовъ, овъ становится печаJJЬВо-задумчивымъ и эта задум-

- чиnость поr.лощаетъ всt его А1ыс.н1 и rвететъ его вообра
жевiе. Среди myмвoi:i, суетнои жизни, съ сАавою п богат
ствомъ впереди, овъ опять является задумчивымъ, во эта
задумчивость nозвыmаетъ его душу nадъ тiа1ъ, что она
есть и ч·Ьмъ опа когда дибо можетъ сд,ЬАаться. Вс·Ь эти
J1юди, mумящiе около веrо, често.нобцьi, 1юторые мчатся
въ поз.1ащевuыхъ каретахъ, поэты, которыми восхищаются,
артисты, t(оторымъ аnАодируютъ, воины, которыхъ увtв
чиваютъ за ихъ подвиги, .восп.ааменяютъ его умъ. Овъ
мечтаетъ о ПОЗJiащепныхъ каретахъ, рукоп,1ес1tанiяхъ и трi
уt1Фахъ; глаза его какъ бы увеличиваются , имъ овлад-Ь
ваетъ често.11юбiе, ооъ хот·Iмъ бы в.1ад·J;тъ ц·kз.ымъ 111iромъ.
Ваолвt уединепнал ,,п1з1оJь аритуаляетъ способвости, а тре-
воги вв·Ьшвеu жизни ведутъ прямо ,п безумiю.

ТоАько во время пyтemecтi.tiii, артистъ яв.1летсл намъ съ 
истивпымъ своимъ хараrперомъ, аечальвымъ и.,1и веселы�tъ, 
раздражnтельuьшъ и.1и сnокоiiвы111ъ, грубьшъ или обходи
те.4ьuымъ. Въ i,;apeт·J, забываютъ все: разоообразiе nробt-

1:'аемыхъ мf.стъ уничтожаетъ всякое размыmленiе. Вы ста
новитесь ватура.1ьвымъ; сердце ваше расuн1рnется; 01<0.110 
васъ о·hтъ ни wума� ви завtJсти, ничего . чтобы раздража.110 
вамъ 11Jозгъ, с.муща.110 ваше воображеоiе; вы являтесь sд·kсь 
со вс·Ьми свои:110 достоиаствами и недостатками; вы ИJJИ 

бесtдуете съ сопутствуrощи�1ъ вамъ друrомъ, иди отдыхае
те умо:\tЪ, пе чувствуя пи печали, a1J скуки .. 

Мы разсмотримъ Паган0uи свача.1а во время путеше
ствin, потомъ - среди шума rородоnъ и nа1<овецъ среди у
единеоiл, которое привело его къ еще бохtе обширному и 
60.Jie продолжителы10111у уеди1:1епiю 1110ГИJIЬ).

Пагапи1ш, обыкпоnевно мо.ttча.,швый, ма.,уо скловныij къ
разговору, рtзко из111tнллся, когда чувствова.ttъ себя з�щ.,но
ченнымъ въ гЪсное пространство кареты. Его лобъ n губы 
дt.4а.1ись весе.,�·};е ; с.11абое здоровье к:шъ бы стааовnJiось 
крfшче и овъ дi;.11а . .1ся вnолв·.Ь другимъ че.ilовtкомъ. Въ это 
время опъ лаже люби"п бесtдовать съ жаромъ, хотя во
обще бесiэдова.1ъ очень р1Jдко.  Тяжкая бодi;sоь сиАьно раз
строила его го.,�осъ и потому овъ в� а1огъ разговаривать во 
:времп tзды по мостовоli. Ес.11и его пр�рыва.ш, чтобы на
помнить объ утомJепiи. 011ъ какъ-бы просъшадс.я отъ спа 
и, впадал въ родъ оц·hпевевiя, р·Ьзr<о прерыва.�ъ разrоворъ, 
говоря : - хорошо - пото1п, - когда мы буде�\\ъ na 
разговороой дoport. Та1шмъ образомъ опъ вазыва.п доро
ги, ид.,ущiл по песку и вереску. 

Вuiнцнiе предметы пе имtАи д..�я него бo4ьmotj ц·kны. 

Когда кто нибудь обраща.�ъ его в1н1маше ва встрi�чаrощiе
сл предметы, поле, пеuзажъ и.ш краси11ое зданiе, то 011ъ 
говорилъ: rrдa, это хорошо>), n то то.,�ы(о изъ учтивости къ 
своему собесъднику, едва бросая взг,1ядъ на то, о чемъ rо
вориАъ. Оnъ rотовъ быдъ безпреставво раз:-оваривать и въ 
противопо.,011щость всiшъ путеmествеови�-амъ, ве .ноби.tъ 
sавиматься разнообразными с.1учаi1лостями дороги . 

Овъ постолвuо чувствоnа.жъ холодъ и всячески стара.1ся 
герметически sаnирать свою 1tарету. При двадцати-двухъ 
градусахъ жара, онъ за1(утыва.11сл въ Ш)'ОJ, sабив.а.11ся въ
yroJJъ кареты и съ трудомъ поsво.ал"1ъ по пременамъ опу
скать окно съ тoii стороны, гдt си11:Ь.1ъ. Паrавипи пО'IТИ 

постоянно жалова.ася на КJ1ИМатъ Фравцiв и еще бо.;х·J;е па 
к.&иаrатъ Гермавin я такъ какъ даже среди продоАnштс.н,
выхъ бес·Ьдъ опъ ве nокида..1ъ мысАи о музык·J;, то овъ 
вер·l�дко повторя.п,, что к.11иматъ им·Ъетъ огромное nлiл1:1ie 
на музьшальвыii та.11автъ. Въ подтвержде11iе своего мвi;t1iя, 
овъ nредставАл.ilъ Итадiю, гдi. безпеч1:1ыu .«азаропи, сидя 
на морскомъ берегу иJ1и па стуnевяхъ дворцовъ, безпрестац
но вап'Ьваетъ П'IJсви, вnушаемыя ему 1т(ар1,имъ вебомъ его 
отчиsпы. Въ ИтаАiи, говори.&ъ оnъ, родятся чтобы n·l;ть; 
во Фрапцiи - чтобы щебетать; въ Германiи - чтобы гре
J11·Ьть и въ Авrлiи - чтобы платить депьrи. Въ Ита.,Jiи му
зыка J)аспростравева повсюду, па зеJ1м·J;, na мopii, на де
ревьлхъ, у просто.аюдиповъ и у бoraчet.i. У васъ пiпъ ни 
l<iycкa ХА'вба, а вы поете; вы счаст"а1вы, и вы то лtе поете. 
Я по.11аrаю, что а1е.,1одiя происходитъ отъ огnл. 3ем.1л, воз
духъ и небо Ита.tiи составляrотъ одно вм·I�сти.н<Jще огвл: 
ао этоtt!у-то ИтаJ1ы11щы и_ поютъ. пе переставая. 

Пос.4·}; такого жаркаго мовоАоrа, оnъ ycepдu·ke, ч·hмъ 
когда .аибо, завертыва.,1ся въ свою шубу, ворча про себя: 
шуба - превосходнл вещь, Qсобепво ддn ГерJ11анiи, гдi; 
безъ вел веАьзя обоптись даже посреди JJ'l,тa. 

Тотъ же самый чеJJовtкъ, боявmiiiся самаrо ,4erкaro 
воздуха во время DJTemecтuiii, любиАъ сидiть въ комват-h 
при открытыхъ оквахъ и двернхъ и вазыва . .�ъ это - брать 
воздушную вавпу. Первые часы пос"1·h отъ·Ьзда, опъ nосвл
ща.111, самому .Jюбезпому разговору;· по эта весе.11ость маАо
по-ма,1у исчеза"1а. Паганини бо.,1:Ье, чъмъ всяко�,у другому, 
было трудно дo.dro оставатt.ся въ J(apeтf;; боАи же.1уд�са, 
которыми овъ страда.аъ почти nостоявпо, уве.&ичива.1ись oo

c.,i·h трехъ 1ыи четырехъ часовъ пути; .iнщо его, безъ того 
б,11.дnое, д·Ълалось тогда 111ертвеввымъ; страдавiе выража
лось во вс·I;хъ его чертахъ и мо;кво бы.110 подумап., что 
подлt васъ сидитъ nрnзракъ, а не человiкъ. 

Овъ iмъ очень мало, хотя n ве чувствоваJtъ недостатка 
въ апnетитt. Утромъ ооъ ве пи.11ъ пи чаю ни коФе: един
ственною аnщею его бы.1ъ xopomiii суnъ и чашка mоко.11а
ду. Въ т·в д-ви, когда рано пускались въ дорогу, опъ съ 
утра не iмъ ровно ничего и верi.дко остава.1ся такомъ об
разомъ до са�1аго по.цвя. 

Соuъ бы.iJъ одnимъ изъ 4учшпхъ его удовольст�iii. Въ 
карет·h овъ спа"1ъ ве просыпаясь около двухъ часовъ и та
коi1 соnъ находп.�ъ ва него п.о три раза въ депь . Проснув
шись, овъ обыквовевuо быва.11ъ въ ду-х.t п чувствоnа.а.ъ рас
по.11ожев1е къ шутАИВОСТИ. 

•



- 666 -

Под:ъtхаn1, къ гостlfпвоц! о.1и яъ ставщи, гд,J; переъ1iJ
вшотъ лошадей, Пага1н111n то1·часъ выход1ыъ прогуляться 
и n·ь течеniе пяти миuутъ, которыл ороходи..1и отъ орибы
тiя па ст;�uцiю до отъtзда, быстро расхажива.1ъ Dзад-r. и 
Dоередъ; вт, это время онт, 1<аза.1ся заплтьJМЪ, пи па кого 
ue смотр·У1.1ъ и вер\дr,о его приходилось звать по три и по 
четыре раза пре»<.а.е ч'tмъ ооъ услышnтъ и обернется. Ко
гда слi;доnа.10 отправ.111тьсл да.1tе, соупн1ку его прnходи
.11ось по.д.оriтu къ нему и въ та�.омъ CJtyчa·h оuъ топалъ но
гою и в�звраща..1сл на свое ъ1·Ьсто не иначе, ка,,·ь rоворя 
груGости товарпщу своего путешествiя; одвакожъ съвъ сuо
ва nъ cвoii уго.1ъ, опъ опять дt.1з.1ся веселъ. (< Что это съ 
вами сдiJла.лос,,?)) гоnорuли ему ипог да. - ,1 Я сочиоя.11ъ, 
отn·r,.,а.,ъ Пагаиnви, а когда я сочиняю, я хочу •1тобъ 111е
nя пе безпокои.1и 1>, 

Вотъ что одоажды случилось съ в1шъ при про·�здi; nзъ 
.Жопдоиа въ Бирмивгамъ. На первоii стаоцiи, Пагаоиви по 
своему обыкновевiю выше.1ъ nзъ кареты. П ро;1,даnъ десять 
:минутъ, кондуиторъ съ нетерn·kвiе111ъ ста.1ъ звать 11сисправ
nаго артис-�;а; Пагаuон1.:1 111ежду тiшъ 11с далtе 1<а1<ъ DЪ 
трrtдцати maraxъ отъ кареты, ходи.tъ взадъ u воередъ, 
ударллъ ceбJJ по Jбу п вообще велъ себя какъ ooi\1·Ьmau· 
11ыи; спутпи1.ъ же его вовсе пе выходи.1ъ изъ 1<ареты и 
Д,И1(е засuу.i\ъ. При повыхъ 1<р1шахъ KOH/JYIПOpa, O'ICLIЬ ue
ДOBO.JЫJaro nри1:1у;кдешюю остапоnкою, Пагаввоо съ бранью 
Dopoтr1.1cn 11а свое ,м·hсто. 

Dъ этотъ разъ оnъ разбу ди.аъ своего npiятeJJя и рtзн·о 
выбранилъ его за то, что ou·r, самъ не нозва.1ъ его, когда 
бы.t10 пужно. Про Dтopon "остапоо1,i;, знаменитыii путеmе
стве11шн<ъ опять выше.11ъ изъ "ареты и забывая сцеuу, быв
шро ue бo.,i·ke часа тому вазадъ, как1, n всегда отоше.11ъ 
отъ кареты и .д.аже да.1·kе, ч·h11ъ обыrшовеuво. U роходитъ 
плть, десять, пятнадцать мипутъ; rtовдукторъ сердится, а 
соv1•11икъ Пагаuини сuова сnитъ и ве идетъ звать его въ 
карету. Наконеnъ, коuдукторъ перестаетъ ждать u t}КDпажъ 
быстро у·J:;зжаетъ въ дa.1ьntiiшiii оуть. Спутоnкъ Паганnоu 
ве 11pocыпa.t1clt очень до.11го и тоАько на с.1·J;дующеii став
niи за�1iпо.1ъ, что Пага11иви н·J;:rъ на своемъ 111·Ьстi. Hn 
угрозы, вп бравь, во просьбы, ничто ое мог.10 заставuть 
J\011дуктора воротиться вазадъ. Въ такоu краиоостп, оуте
mестnеnвnк·ь объща.,�ъ uа1<опецъ зап.,атить 1<оnду1<тору зва · 
чuте.tыJыя деньги, но едва ооп усп·hли проf.хать пазадъ 
отtо.10 пяти верстъ, какъ увидi:.н1 другую карету, въ кото
роii Паrавяuи сui;ши.п, догнать уi,хавшiп ди.11ижапсъ. Ока
�алось, что Пагапиви ве хотi�лъ заплатить суммы, обtщав
воu товарищемъ путсшествiя, въ ув·ьреunости, что первыu 
копдукторъ долженъ зап.11атить второму за то, что онъ по
:могъ ему доrоать уiхавшую карету. Оuъ просто отказы
JJа.1сл п.1атnть пе обълсояя, почему считаетъ это справсд
.1ивы�1ъ. Паганини оереuесъ nзъ своего отечества opeзpii
вie JiЪ .�юд11мъ оростаrо званiя. Фамильярность съ этими 
..tюдь�1и, rоворп.1ъ ооъ, можеть имtть самыя опаспыя по
слtдствiя. 

Ес.1и кто нибудь uзъ оростыхъ вачиоnлъ съ вимъ раз
говоръ, оnъ поворачивался къ нему спиuою, гоВО!:)Я: чего 
отъ меня хочетъ эта скотина? Если ему хот-1,.,ш доказать, 

что жuте.&и страны, rдiJ овъ оутешествуетъ, ямi.ютъ доtэ
рыii u t<poп,io характеръ, то онъ отвiчалъ: Ба, это вездi; 
сво.tо'IЬ. Еще хуще бываАо, если простои че.11ов'Ькъ nопро
ситъ у него на водку. 

' Когда овъ бы.1ъ дово.1еnъ ъздою оочта.1ьова, то гово
ри.,1ъ: эта с1,отипа везетъ дово"1ы:10 хорошо. Ссора Пагани
ни съ двумя коп.а.уктораа�и копчи.�ась nредъ Бирмипrам
сюшъ ковстаб.1емъ, которыi.i орnсудuлъ артиста кт. уплатi; 
изд:ер;"екъ за возuращеuiе о сум�1ы, об·l;щаuвоu его соут
nикомъ. 

Къ удобствамъ t1tизnи Пагап1111u выказывалъ самое пол
ное равводуmiс; багажъ его состоп.1ъ всегда пзъ одопхъ 
D тiхъ же neщeti: изъ oдooii сr,рош,и, вастолщаго Гоарпе
рiуса зuaчитe.itьnort цtпы, у.11ожспuаго въ 1,paiiвe подержа
выi:i пщикъ, c.Jyживmiu ему въ то же время nмtсто ларца, 
изъ дороашаго м·Ъшка и Футляра для m.1япы. Въ ящик! 
бы"ш заперты его драrоц·Jшnости и н·kсколы(о то1шаго б·J;лья; 
i.poм·s того овъ имt.1ъ при ce\Si; пебо.1ьшоii красоыli бу
ыажunкъ, гдt бы.10 записавы всi; его депежоыя дt.1а со
време11и отъiзда nзъ ИтаJ1iи.

Эту 1свижку ъюrъ раз611рать толыю одnnъ Пага,шпи. 
3оамсuптыfi арт11стъ одnпъ 111огъ деmпФр11ровать таипстоеп
вые знаr,и, вач�ртаuвые его ру1{ою. Красвыu бумажнuкъ 
быАъ пастоящiii Ваво.ло11ъ 13с·Ъхъ nозмож1:1ыхъ разс•1стовъ; 
тамъ бы.10 заппсаuо все, что пооа.10 безъ 111ал\i.iшаго оо
рядг-а. Вtва, I,apc.1py::>, Фраn�.Фурт.ъ и JJeunцurъ, Парижъ 
и · Петербургъ, расходы и доходы, зам·Ь-r1п1 о б·k1ь·Ъ, вы· 
ручки 1,овцертовъ - одunмъ с.11овомъ 1:1ев·J;роятвая путави
ца де11е;1,п1,1хъ расчетовъ, въ котороii о,щако опъ всегда 
yмtJIЪ наiiтись доnо.)ЬВО xopomo. Bcf; своп расчеты опъ 
осноnыва.1ъ ва прусс1п1хъ та.1ерахъ, переnод11 па nихъ мо
неты топ страuы, r.a·k опъ оаходо.�сл .  

На сдппt съ этою к 1н1жкою 011ъ дt.1а.11с11 какъ б ы  дру
rимъ чс.1ов·Jшомъ; умъ его ставоnи,Jсл дtяте"1ьи·Ъе и глаза 
разrора.шсь; о.нншъ взг.1я.ао11ъ 0111, обоима.1·ь 11с·'Ь зuачи
те.1ьпыя сокровпща, заnнсанвыл ua .11исткахъ чуд11оii те
традrп1. ОбыквовевFJо оuъ предавался этому r1еоо1J11тному 
удово.н,ствiю пе uначе. i.aJ{'Ь sаnеревъ двер11 двоiiuыл�ъ по
воротомъ к.1юча. Прп ма.1i.оше11ъ my.)1i; онъ прята.�ъ свое 
сокровище п mелъ смотр·kть, о·Jпъ .111 кого за дверыш. Эту 
111авiю, веобт.яснимую 01, удивите"11,оомъ xapai(тep·I, артиста, 
Пагаваnu сохрапn.1ъ до самой cвoei.i с11ерт1t. Во время пу
теmествiu, красоыti бумажвп�,ъ бьмъ всегда ори пемъ; ва 
у.нщi, и въ 1tом11атi; - точно также; ве•1еромъ, ЛОiJ�ась 
спать, оuъ оря-rа.�ъ его оод·ъ оодушку и тутъ же паш.ш 
е ro пос.1t с:uерти с.1авuаго виртуоза. Въ гостпнопцахъ, вт. 
дорог·'(;, Пагаn1111и дово..Jьствопа.1сл всtмъ, что ему предла
гали. Ему было все раrшо, - tJерда1(Ъ илn богато убран
ная ко3шата, поrте.1ь изящно oтд·h.1auua11 пухомъ n м·Ьха
ми и.110 opocтoii тюФякъ, положеоuый ва по.1у и покрытыii 
{tакимъ вибудь дряпоымъ одtяломъ . 

Ес.ш комuата его пе 11м·l;,1а оконъ на у.1uцу, то ов-ь 
бьыт-. впо.40,J; дово.1еuъ n гouopu.:tъ: « Я дово.1ьво с.1ышу 
шума въ бо.11ьmuхъ городахъ; rtогда я путешествую, то это 
для того, чтобы п·hско . .н,ко отдох11утL». О11·ь безъ со11п·J.
вiя ямt.1ъ о р а во непавид·l;ть ш ум·ь бо.1ьшихъ город..ооъ, 
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какъ rевiя.1ьвыii арт{)с'ГЪ, которr,.111 ·не моrъ появиться прел.ъ
пуб.11икою безъ того, чтобы не быть встрi.чеппымъ рукоп.11ес
кавiями, браво и 1<рикаа1и эптузiазма; ка,п челпвi,къ, ко
торо11.1у стоило появиться r1a у.11ицt, чтобы ц1мыя то.1пы
спtши.1JИ увид1пь его; на1<опеnъ 1<акъ вервныii, раздражи
те.11ьuы1i че.!ов·kкъ, котораго с.,1иmкомъ шумные усп·kхи пе
р·Ьдко бросали въ .11ихорадку, доходившую до изсту1цевiя.

Уж.инъ его состол.11ъ изъ какихъ нибудь Аеrкихъ б.1юдъ,
.очев.ь часто изъ чашки ромашки, n.ocJ:k чего овъ .1.ожи.&-сл
спать и обыквовенво кр·Jшко спа.лъ вп.11оть до дpyraro дня.
Бурныя погоды имiли сильное ВАiянiе на его оргапизмъ.
Ко1·да погода станоuи.11ась пасмурною, на'lива.il'Ь гремtть
громъ и ъ10.�вiя б.11истаАа на веб·J;, .11ицо Паганини измiня
.11ось, артостъ дi.11ался раздражителен·ь, мо.1ча.11ъ по цi;.4ымъ
часамъ; roJJoвa его опуска.1ась и глаза д·k�а.11ись отраmво
подвижными; потомъ, вдру1·ъ вс·J; его члены вачиваАи тря
стись, пальцы корчиАи.сь и губы приходили въ движенiе;
овъ весь былъ похожъ на разъяренваго .11ьва. Въ эти ми
нуты и11.1ъ 011дадi.ва-1а муэыкаАъuая Аихррадка и вотъ что
сJ1учи.1Jосъ съ вuыъ въ одну изъ ночей, когда овъ находи.1-
ся подъ в.11iянiемъ этого рода пом·Ьшате.1ьства.

11. 

ПРОИОШ!ОТВi! ВЪ Ч!РНОМЪ ЗAIIII11. 

Окол:о сере�ины л·Ьта t 834- года, в1> высокихъ горахъ,
отд1млющихъ Францiю отъ Италiи, тащи.11ась карета , за
пряженная парою почтовыхъ .11оmадей. Деаь быJIЪ до край
ности жapкiti; .аошади едва передвига.1и ноги. Экипажъ ме
дАенuо подвигаАся воере,а.ъ, а меж4у тiмъ червыя обJ1ака
завола1швали небо и rrpacвьie отб.,tески соJJнца мало по ма.11у
исчеза.ш. Когда лазурь неб.а вовсе скры.,1jlсь под, массою
темвыхъ тучъ, черные и желтоватые кхубы оаровъ съ ве
в·Ьроятною быстрот,.ою стади носиться n,0 омраченному про-

f странству. В
,Ъ

теръ д
р

ъ съ ожесточенi
е
мъ; отовсюду поне

с.11ись огромuыя сто.11бы пыли; въ одно мrновевiе наступила
ночь, ночь темвал о страшная. 

Среди этой тьмы, только моАнi� по вре!1енамъ прорi
зываАп тучи и яркимъ б.11ескомъ оsаряАи уединеввыи эки
па,нъ. ПочтаАiоuъ с.-t·Ьзъ съ козелъ 14 веJ1·ь Аошадей подъ
устцы. Въ одно время, когда экипажъ проiзжа.1ъ по узкой
дopori;, окаом..1енной двуl\tЯ глубокими рвами, казаАось что
сuодъ небесuыu готовъ распасться на части; ужасный трескъ
грома наполни.1ъ пространство , буря разомъ разрази..�ась
дождемъ, в-Ьтромъ, l\10 .1eieii и громомъ и вс-Ь они, кщъ
разъяренныя Фурiи, устрещмись на землю, производя самый
велоко.,�iшный п самыii ужасающiй ЭФФектъ . Подъ д·hй
ствiемъ вtтра и дождя карета быстро отбросилась въ сто
рону на двадцать шаrовъ отъ дороги. ПочтаJtiонъ усердно
руга.11ся и прок"JИналъ стих1и., а два путешествепника , за
пертые въ карет·h, умоля.11и небо, обtщаясь выстроить ча
соnnи въ честь всiхъ святых:ь, ес.Jи Боrъ поможетъ имъ
иэбавитъся отъ опасности. 

Съ трудомъ они вышли изъ кареты; nри паденiи свое!llъ
оuи нисколько ве ушибJJись и даже не были контужены. 
дождь nродо.нка.4ъ .4итьсл съ прежнею яростью ; Аоmади

могли кое-ка«ъ переносить этотъ потокъ воды, по путеше
ствеuвикамъ приходилось озаботиться объ убtжищt. Обо
ротяоь вправо отъ рва, въ которыii ою1 сва,1и.11всь, ветур1н10 
Зa!\l'll11И.1lЪ вевда.1екiJ СВ1JТЪ

1 
КО.аеб.40МЫИ ВЪТр01\1Ъ ТО ВЪ Одну

то въ др�гую сторону. 
- Синъоры, СRазза.11.ъ овъ, потрудитесь идто за мпою;

я думаю, что l\lЫ иаходимся вблизи отъ Касте.JJьнеро (Чер
ваrо за11.1ка); хозлиnъ его не откажется принять вас'L па
одну ночь. 

Оба путеmествепви1tа пемед.1еJш6 согласиАись с.&tдовать
за своимъ в·Ьрвыl\1·ь во»(атымъ. 

Бьмо около девяти часовъ, когда путешественники и
ихъ ветуриво пробы.аи к·ь ворота.мъ замка, J!.iрашевнаго съ
двухъ сторонъ двумя 'огромными башнями , на которыхъ
кажды.ii вечеръ зажигались свът.жые малки. 

Выс.11уmавъ разсказъ о то�1ъ, что случилось, хозяиnъ
Кастельнеро велi.,1ъ отвести путешественвиковъ въ одну изъ
комватъ своего замка. Въ этотъ nечеръ въ Червомъ замкi.
бьмъ вазваченъ веАикол1шныii праздникъ и вс·� комнаты
бьми розданы мвоrочисАенньшъ гостяr.1ъ ; вс.1iдствiе того
.11вухъ незнакомцевъ отве.ilи въ самыл да..-�ьпiя ltомваты
замка, распо.1ожен11ыя noд.1i; одной изъ упомлвутыхъ ба
шенъ. Усталых·ь .JJOшaдeii отве.11и въ 1юuюшвю; ворота за
творились и празд11икъ снова начался. 

Въ б.1естяще-убраввоii захЬ, за роскоmнымъ столомъ
сидi.110 mестдесятъ ч:мов·l,1,ъ гостей. Въ средивt сто.жа cu
д'Ь,Jil. прекраспал и стройная 1110Аодая женщина, вел укра
шенная бродJtiаuтамв; по правую руку ел ваходи.ася &10.10-
дой и красивыii мужчиuа , а нааротивъ - самъ хозяинъ
замка. Это бы.п брачвыii пиръ: r?сти mум·k,1и, съ1,J;я.4ись
и пи.ш за здоровье пре.11естноfi хозлriки и ея 1<расиваrо ка
ва.dера. Вдруrъ общiй оспугъ ов.Jад·Jыъ 11есеJ1ымъ собра
юемъ замка. 

Трое с.11уrъ разомъ урони.11и ва зе11ыю серебрявыя бАюда
и какъ вкопаные пе рi.шались нак.ilопиться, чтобы поднять
ИХЪ СЪ ПOJiy. 

- Что оъ тобою, Франческо, что с.11учиАось? спраmи
валъ одинъ изъ гостей cтap:iro CJJYГY, уронивmаго свое
б.11юд.о отчасти на его п.11ат1,е, отчасти на столъ. 

- О, ваше сiяте.&ьство ! адъ открьмъ всi, свои двер�, 
демоны вырвались изъ него и теперь c.teтi;J1oc� въ ваш'Ь
замокъ. При этихъ словахъ .нщо его было бл·hдво и побt
.1·J;,4r,1я губы трлс.1.1ись какъ въ .11ихорадкi�. 

Эти дураки, зам'kтилъ хuзлипъ замка , пуrJJивы какъ
дi.ти; ови боятся и грома и 1110ARio. 

3а.1а пиршества опустiла и гости отправи.:шсь тавцовать.
У строи.,1ись кадри.;1и и nодъ звуrш Фортепiаво таuцующiе
стаJJИ двигаться по 11сi;мъ ваправленiлмъ sа.,)ы. 

Во время одвоrо изъ ковтрдаuсовъ, Франческо снова
яви.11ся въ заJ1у, едва дыша и испуrанвыii донмьзJJ о объ
яви.Jъ, что вс'h ужасы ада появились въ за�1к·J; о что ви
одuвъ cAyra ве въ состоянiи продоJ1жать служить .

- Откроите вс·Ь окна! вс«рича.11ъ какоti-то mутuикъ: въ
этоli saлi; 111ожно задохнуться отъ жара, притомъ же при
блескi; мо..�нiи и ударахъ грома наши танцы будутъ еще
вeceJJiie, еще безумнtе.
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- Откройте 01ша I вскричало вс..�i�дъ за вимъ еще uiJ
сколько ГОJОСОВЪ. 

Но едва тоJько шумъ, происходившiи въ за,,1·h, пропикъ 
къ таоnующиъ1ъ, вся эта толпа, еще недавно столь весе.�ая, 
оживленвая, остановилась какъ бы оц·Ьпсо·h.11ая отъ смер
тельuаrо страха. Буря rpeм·JJ.11a noopeжnei\Jy , дождь ,IИJlЪ 

ка1съ изъ ведра, мо.н1iи съ треско111ъ перер·hзывали об.�ака, 
во громче вс•Ьхъ этихъ э.>1ементовъ rрем-Ьлъ одииъ вепо
вятвый rолосъ. По времевамъ опъ яростно какъ бы пере
катыва,,1ся въ пропастяхъ; по времева�1ъ, сдержаввыа, онъ 
разбиnаАСЯ въ раздирающiя воп.11и; туп, были кри1ш вceii 
природы в еще дpyrie вовсе пепонятныя звуки. Никто ни
когда ве слыхаАъ ничего под9бнаrо; самые неустрашимые 
ИЗЪ тавцорОВЪ ОСТаВа.llИСЬ прикоnанUЫМИ КЪ СВ01ШЪ мtстаМЪ 
подъ д·hйствiемъ ул(аса и удив.,1евiя. 

Сначала вс-h xo1".IJ"1и идти в·ь одну изъ башенъ, откуда 
САЫmа.11ся непонятцыii шумъ. Между тЪ�1ъ rромъ на вреш1 
пр�крато..1ся и ro.Jocъ исчезъ какъ отда.1енвое эхо. Но ми
нуту спустя началась uован вакхавалiя и снова послыша
Аись чудесные звуки . 

Пtпiе, вы.11етавшее изъ башни, казалось ч•Ьмъ-то сверх
естествевнымъ. Bct rости замка стоя.1и какъ окаменiлые, 
uo когда утихъ в·hтеръ, и гроза nре1{ратиJ1ась, изъ тoii )не 
башни пос.11ыmа.11ась дивная молитва. Эта мо.нпва, эта чуд
ная, высоr{ая п·kсвь - былъ Ги.111t'6 Моисел. Въ это времп 
присутствующiе ясно различилu звуии скрипки; толпа х.о.ы
ву.11а на дворъ , взrмшула оа башню и тогда въ глазахъ 
всi�хъ обрисовалось т•Ь.110 худощаваrо че.11ов-hка, который 1<а
за.11ось умиралъ надъ своимъ ивструмевтомъ. BcJJ·hдъ за т·J;11п, 
тоJJпа уда.аиJ1ась въ 1tо�10аты съ надел(дою увид·hть па дpy
roi:i день страннаrо челов·Jша, произведшаго столько раз· 
Аичныхъ впечатJ1·hпШ. Но едва только разсв·'f3.40, ветуриоо 
и оба путеmественни1tа у·hха.11и изъ Зai'lti.a и никто не узоалъ 
имени загадочнаrо везна1tомца. 

Два м•Ьс,ща пос.11·h этого ·стравнаrо происшествiя , ново
брачные граФъ и rраФиня l\1. отnрави.аись въ Геную, куда 
ихъ оригласи.11и вм·J;стt съ другими аристо1(ратами страны 
сАушать веАикаго артиста, пЬльзовавшаrося огромною репу-

- тацiею. Войдя въ концертную зaJJJ, они завя.,ш свои !\l'�ста,
вс·У. присутствующiе разговаривали объ удивите.11,вомъ ков
цертист·h и въ это самое вpe!IJa появи":1ся на эстрад'Б ху
девькiй че.11овtкъ, съ nродоJJrоватымъ и кост .. 1явымъ .11пnомъ.
Взоръ его блиста.11ъ особенною живостью. Он·ь началъ иг
рать и первою его оiесою бы,1ъ Гимнъ Моисея. Кр1ши вос
торга и удивJJевiя встрtтиАи игру генjяА1,наrо артиста; одни
то.11ько граФъ и граФиnя М. пе принимали участiя во всеоб
ще.мъ восхищевiи. Видъ музыканта до того порази.п ихъ
страхо!l1ъ, что ч.1еиы ИХ'I> вовсе J1ИШИАИСЬ способности дви
гаться.

ГраФъ и rраФиня l\'I. узнаJtИ въ артистt таипственuаго
незнакомца Чернаrо за�1ка: имя его было - Паrаниви.

(ПродоА�,еniе въ с1tду1ощемъ 11умерt). 

Редакторт, М. РАППАПОРТЪ. 

Вышв.1ъ № 9-й 

BYBElll.,JBCTA, 
ИЗДА.ВАЕМ.А.ГО М. БЕРНА.РДО�IЪ. 

Содержанiе его с.1i�дующее: 
Бервардъ (М.). 26-е Августа 1856 года. Торжественный 

маршъ по с.1учаю 1<оронацiи Ихъ ИмпЕРАТОРскихъ ВЕ.tи� 
чвствъ ГосУдАРЯ ИмПЕРАТОРА ААЕКСАНдРА Нико.!лввичл и 
ГосУдАРыви ИмnЕРАТРИПЬ) МлРIИ А.11шслндРовны, 

Voss (Cl1arles). Les v�p1·es sicШennes (opera de G. Yerdi). 
G1·ande fantaisie b1·illante. 

Spindler (F1·.) Valse gracieuse. 
Cramer (Henri). Les a<lieux. Pensee exp1·essive. 
Mayer (Cbarles). Pensee fugitive. 
Бервардъ (М.). Общая радость. Русская кадриль, по с.11учаю 

коровацiи Ихъ и�ШЕРАТОРСК ИХЪ ВЕJJИЧЕСТВЪ. 
Leutne1· (Albert). Galant-l1omme-polka. 
Duvernoy (J. В.). l\lelange sш· l'ope1·a (<Jenny Bell,, d'Auber. 
Croisez (А ). Theme variee. 
Мал1,mевскiй (А. А.). Незабудочка. Русская пi.сня. 
Delioux (СЬ.). Deux а deux. Melodie.

Музьнtально-.,штературвое орибавлевiе :№ 9-ii.

ВЪ МУЗЬП\АJЬНОМЪ МАГ А3ИН13 

и� mll:PB&J)AA, 
TOJIЬRO что ВЫШЕJIЪ паъ ПЕЧЛТП: 

шАm�шm юm �Фmm���mm�иw 
pour Je piano ) tres-respe-ctueusement dediee 

а 
SA MAJESTH L'EMPEREUR 

ALEXANDBR 11. 
PAR 

ANTOINE DE KONTSKI. 
Цtна . . . . . 85 коп. сер. 

ВЪ МУ3ЫRА.дЬН0I\1Ъ МАГ А3ИН 'В

B1ttn�11я �ЕНОТGПН! 
НА ВЕВGКОМЪ ПРОGПЕКТ'li ВЪ ДOM'li ДЕМИДОВА, ПРОТИВЪ 

А.ЛЕКGАНДРИНGКАГО ТЕАТРА, ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

QJ]��m��ramшшrшm ш�лФuн3�·ffi 
П ОСВЯЩЕВПЫU 

Ero ПIIПEP!TOPCKO!IY ВЕ.IПЧЕСТВУ 

ГОСУААРЮ IIMПBPATOPJ 

&.1 l:llliAIY 11. 
И ИСIIОАНЕНВЫЙ 27 АВГУСТА, НА БAA'JJ

БЪ 

ГР АНОВИТОЙ ПAJIA Tf». 

СОЧИНЕНIЕ rd. И. Г JИНКИ. 
П·hна для Фортепiано въ 2 руки 1 руб., въ 4 руt{И 1 р. 50 к. 
3а пересьмку прилагается 50 к. серебр. 

Печатать поз110Jяетс11. С. Петер6урrь 15-ro �011тября, 1856 го да. Це11сор1. И. Jlажечнnковъ. Въ тuпош.фш Л. Iонсон.t.. 


	Муз. и театр. вестник. №37 (16 сент.)
	Содержанiе
	Александръ Петровичъ Сумароковъ (Владимiра Стоюнина)
	"Русалка", опера А. С. Даргомыжскаго (А. Серова)
	Новоизданныя музыкальныя сочиненiя (Модеста З-на)
	Иностранный вестникъ
	О единице звуковъ
	Разсказы изъ жизни Паганини
	Нувеллистъ
	Объявленiя




