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Соч. ФАо т о вл. 

Бъ каж.11.0:мъ изящ1:1омъ искусств·Ь очень много путей 
11есьма раз.,1ичныхъ. Одинъ художвиt(Ъ, слtдуя тоJ1ько сво
ему глубо1,ому впутрепне!\1у призвавiю, им·Ьетъ ц·J;,1ь{о одни 
высшiе идеа.11ы искусства и, ни 111a.Jo не :Jаботясь объ (< yc
n·Ьx·li» своии, произведеnin, и�бираетъ такjл стези, которыя 
.11.11л бо.1ьшинства, дАя массы остаются р·l;шите.1ь1:10 чужими, 
вепрiлз1:1еовыми. Д,11л дpyraro художника, и.1и изъ внуше
вШ самолюбiя, и.аи изъ пок..tопевiл зо.лотому те.,11,цу, или, 
ва1,онеuъ, просто по натурt, вся ц·Ьль: именно усптьхr, про
иsuедеоiя пере.11.ъ современною публикою, весь разсчетъ: 
уrождеиiе вкусу И1\1евпо больmивства, СJtiдовате.1ыю уоо
треб.1епiе въ д'БАО nс·Ьхъ (<Jlf0.11.BЫXЪ>> ,мемевтовъ исr,усства 
(мода и въ ис"усств"3 иrраетъ та1,ую же роАь, каr.ъ въ жиз
ни) и устраненiе всего, что само-по себt можетъ быть и 
uреnосходпо, да отъ модвыхъ ycAoniй лале1(0 и, значитъ, 
дJJл nуб.iJики и д.11я (<Таl\ихъ» авторовъ-безраз.11ичво. Tar(iл 
двt, couepmeю10-pas1Jыя, катеrорiи ху.11.ожuиl\овъ въ прямоii 
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3ависимости отъ ихъ и11дивидуа.11ьвости, отъ сА0;1,востп всi1хъ 
ихъ внутревJJихъ, умствепвыхъ и дJшеввых'J, 1сачествъ, но уже 
не въ врлмоп зависимости отъ степеuu художестnеnва1·0 таАан
та. Въ искусств{; 1tомоозиторскомъ мы 11стр·Ьчаемъ 111вого г е
нiальвых:ь художвиl\овъ, которые быJtи чрезвычаfiио-да..tеки 
отъ потворства требоваr1i11мъ совремеnн1шовъ, и твори.,и по 
ввушенiямъ только своего nысшаго идеа.Jа (Бетховеuъ); но 
встрiчаемъ та1<же ватуры высоко-гепiальnыл, которыя во 
всей дtлте.11ыюсти cnoeti nостоявFю им·Ь..tп въ nпду nубАnку 
(Россини). Впрочем1, это c.JJyжeнie ц·h.1111мъ, �ортящимъ искус
ство, безъ сомп·Ьвiл въ rенiадьвыхъ художвикахъ встр·k
чается все-таки несраnвелво ръже, nеже,1и nъ таJiавтахъ 
бо.11iзе и.tи менtе си.11ьвь1хъ, только уже не первостепепоыхъ, 
а (< cpe.11.нejj рун и.» 

.Мелкiе таланты, 1<а1.ъ и само собою разумiiетсл, посвя
щаютъ всю свою д·J;ятельность ЭФемервому успtху. Безъ 
ЭТОГО, ЧТОЖЪ бы UМЪ ОСТЗJIОСЬ? 

Въ ваше время на верху изв.Уютвости, даже знаменито
сти въ музыка.1ьпо111ъ мipi., стоятъ три композuтора, кото
рые и оо nвутреввему вАечевiю, и по разсчету привад.�е
жатъ къ разряду жрецовъ BaaJia nъ nспусствt, (в'Т, проти
nуво.10жпость беsкорыствому, святому слупtепiю ntчвoii ис
тинt. и красот-!;). 

Общая цi;ль cтpeм.,eniii дi;Ааетъ эп1х1. трехъ компози
торовъ во многомъ родствевuыми между собою, хотя въ 
характер'!; таJ1автовъ их'Т, огромная разница. 

Къ rромким'Ь ю1енамъ Мейербера, rлaвu·bl1waro вьш·Ьш
влrо представrпе,111 Фравцузско-н·hмец"аго эк.лектическаго 
паоравленiн nъ та1п-11азываемомъ серiозвомъ ооерномъ стп
.111, п Верди - деспотически владычествующаrо па итаАьян
скихъ сценахъ, въ отпошеuiи модности, nоnу,1ярпости смi�
.ло можно присоединить Флотова, любимtuшаrо пре.11.став,J
те,111 ньн1·Ьшвеi.i оперной музы�.и въ .�еrкомъ, по.�у1юмиче
сR0�1ъ сп1.11·.h. 

(Въ ваше врем11, 1-1а rope мrюrихъ пскрепних'Т, .1юбите
.аео 1\Омизма музьща.11,uаrо, оперы-бJФФЫ въ т�шичес1,0А1ъ 
J-txъ род·}; теперь почти не пnШ)'Тся; у 11,J;мцевъ uастоящiл 
кош!ческiя оперы таюне почти исчезли, дail(e у Фраunузовъ 
вовыii рспертуаръ rt0)н1чec1,oii оперы весьма скуде11ъ; смt
хотворuыл муз1,ща.�1ы1ыл 1{омед1и щ1ш.н1 себi; уС-Ьжище 
тоды,о nъ буФонадах:ъ и пародiлхъ nouaro парuжскаrо те-
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атра, осповавнаго Diо.,овче .. 1истомъ о композиторо111ъ 0Фея
бахомъ). 

Изв·Ьстность. Ф.11отоnа нача..tась уже ,1tтъ пятнадца:rь ва
задъ. Перnыл его оперы да.ваw�ись въ Парищ·J. (ваоримi.р11,, 
L'ame en peine, око..tо сороковыхъ годов'f,). 

f 
противъ такихъ требовавШ окажется весостоятеАьuым·ь, и 
куда-,куда ниже пъ зтомъ отноmев�а не то.1ько что Обера 
и Гер,о.д.ъ.да.,.. ао д� i.,. Ада в а. 

Въ Гера1аоiи имя его прQсла·ви.1ось 11!),ЧПВая съ оперы 
Страде.1J.11а, и еще бo.1J'J;e съ оперы, о которо� у васъ зл:Ьсь 
p·.hчi, пойдетъ. (11\fарта>> нн� nъ первыii разъ въ 184'7 г .  

Тепер,, н·r;тъ пи одиоii и·l;меЦJ(ОЙ оперной сцепы, даже 
nъ самыхъ 111алевышхъ город�.ахъ, rд•I, бы весм1а часто ве 
давались оnеры Флотова (St1·adella, I\1iнtba, Jndra, Riibezah1) 
и усп·Ьхъ ихъ nезд·J; о nостолЕнJо - оrромвыu. 

Изъ э1'ого видно, tJTO ФJ1отовъ впо.t1в1; уловилъ тайну 
по1t.t1аживавьn музыки nодъ требованье совреме1;1иаго вкуса. 

Jler"ii1, всi;мъ доступвыi:i родъ 1\Iузыки 1а1iетъ IJOJIRoe 
право rраждавства въ искусств·J;; владiпь этимъ CTИJJel\tЪ въ 
опер·Ь, особенио соедиuля съ иимъ звапiе сцены и боJJьшую 
опытность своего <( pcмccJJa »,-дi;ло возможное то,1ы,о для 
боАьшаго таланта и во всякомъ с.11уча·f; д·Ьло прекрасное. 

3вачи1ъ ПИ'lуть пе въ выбор·J; ЭТОГО СТИ.IIЯ Ф,JОТОВЪ за
С.IJуживаетъ упре1tовъ строгой критики, а въ том·ь, что ужъ 
черезъ-чуръ J\la.llo заботится о собсrвеFJво-худол<ествсвныхъ 
достоивствахъ своихъ оперъ. Олъ nридаетъ своеи 111узьш·h 
по большеri части поворотъ до того мел1ti0 и nлocкii.i, что 
перещегоJ11J.11'ь в·ь этоыъ даже мпогiе прiемы Обера и .Адана, 
которые, изъ стрем;,1е11iя r<ъ · попум,рвому усп·kху, въ свои
оперы допусп1.11и уже с.11иm1{омъ звачите.�ьную дозу обыАен
пости, uседпевuости, тривiа.11ьвост0. 

Что сталось бы съ искусствомъ, ес.н�б·ь всi. композито
ры взяли себ'f3 Флотовскiti девизъ: с< ч·Ьмъ площе, ч·Ьмъ ц.о
mловатtе, тiмъ вi;рв·l;е понравится большинству, звач.итъ, 
по-о росту, 1�тьлtъ п.(,още, ттьАf.'б .�учше? » 

А между тiщъ эта дорога, уводящая такъ даАеко въ 
стороау отъ 6..1.агородной красоты, какъ любимая, бьJваетъ 
весьма соб.11азвительва для та"нштовъ, выступающихъ ва 
оперное. поприще, и сJJtдовател1,во влjяпiе Флотовс1<0u му
зыки, въ строгомъ смысл·];, стоJы<о ше вредно дJJЯ искус
ства, I{акъ и влiлнiе Мейербера и Верди. 

Такъ, по моему щ1·J;Riю, сл·Ьдуетъ смотрtть на произве- -
де11iя Флотова съ точки зрiшiя cepioзnoii критики. Если л<е 
съ этихъ критичес1<ихъ ступеней спуститься до уровня тiхъ 
.11юдеii, 1,оторые видятъ въ опер·}; ( "а1,ъ и вообще въ театр-Ь 
и во вс·hх.ъ искусствахъ) тоАько прiятное разв..�еченiе посл-Ь 
всед!Jевпыхъ д·Ьловыхъ зauятiii, то музык.У, ФJ1отова вадоб
во будетъ отдать сораведливос·rь, что ова впо.,ш·J; дос1·и
гаетъ cвoeii цi;.,,и. При всей мелкотJ;, при всей игруmечно
сти, 1,овФетвости cвoeij, иди даже лучше сr,а�ать именно 
въ СJI'Бдствiе ТЗ[{ИХЪ качествъ, опа тi,mитт,, иногда .11аскаетъ 
с.жухъ и остав.11летъ впечатлiтiе, по бo.ilьшeii части прiяl'пое. 
Ес4и не спрашивать отъ оперы 11ичеzо, кромi� такого вnе
ча�4·Jшiя, то оперы Флотова весьма удов"1етворите.iьны, и, 
nожа.1уй, въ своемъ родt, весы1а хпроmи. Но какъ то.;1ько 
DЪ душъ слушателя (хотя бы и безсозвательво) живетъ. 
чувс.тво, требующее •Jero-тo болi,е питательиаго, живетъ 
.идеа..Jъ опер,uоп 111узыки иваго, высшаго свопства, Флотовъ. 

)ыбор,, сюже-.а оп�.рЬ1 почти всегда- въ р6дсrвъ· съ на
правJJе�riеиъ таланта въ. а)!то� музыки, точно также, r<акъ 
въ ВЫ()ор·h сюжета. зац.�ючается отчасти залоrъ ycni.xa, ИАИ 
не ycniJXa .  

«Марта», как·ь 11ieca, за"лючаетъ въ себ·h канву весы11а 
удачвуrо для комическом оперы и не .;tиrneвa ни в·kкоторой 
ооэти•1ности, пи сцеоичесl.(ои зани111атедьu.ости. 

Вотъ въ чемъ сvщвость пiесы: одна J1еди изъ Фреiiлиuъ 
Двора Aвr.11itic1<oii короАевы Аuвы, страшно скучаетъ цере
монною дворскою жизнью. У с.11ыmаnъ изъ сnоихъ <н�ов-& 
веr,елое п·J;вiе с-1ужапоr<ъ, отправляющихся въ Рич!\юпдъ, ва 
рыво1rъ, чтооъ наниматься въ работу па мызахъ, 1rапризвая 
леди вдр)"l'Ъ хnаwаетс·я за м.ш.,1,ь раз-с·hять свою с"уку mа
А..овлиn.ою продJЬлкою: Она р·hrоается вmiст·в съ подругой, пе
реод·iпься кр.естълшtами и ,шиться. на РичмовдсLtомъ рыпк'h, 
ч1..-объ провести день совсiшъ uеебьншовеаво, то есть, среди 
просто.нодиао.въ, и ка1�ъ будто въ маскарадt, хорошенько 
помистиФировать 111ызви"овъ. Ч-го задумано, то и сд·Ъ.11аво: 
JJеди, ея подруга Н:�вси и одивъ пожи.11о'fi .11ордъ, npecлiJ
дoвaвшili леди своею влюб.1еввостыо и за то поАучившiй 
отъ нее при1<азаniе переод·.lпься 1<рестьявиво�1ъ и сопровож
д·ать ее въ ел затtяхъ, отправ. <1nютсл въ Ричмовдъ, на 
рыuокъ. 

Поспtваютъ они туда, когда тамъ па пдощади то.((ЬК(}" 
что прочитаFJъ был, законъ кормевы, что ес.11и вапи<&tае
мая 1:Ja. рывr<t служанка получила задатокъ, то безъ соrла
сiя наnявщаrо не см'Ьетъ оставить своего м-'f;ста, въ про
долженjе ni"1aro года (курьозвый законъ! но .... пеобходи
мыН д.11л завязки пiесы ),. 

Не зная объ этомъ nоста.вов.�енi�. Jlеди и Нанси изъ 
шутки ваиимаютсл въ работницы къ двумъ Фермера�1ъ, по
жи.1Jому П.11ункетту и мододому Jliовелю, которые живутъ 
вм·hст·h какъ братья, хотл вовсе пе родные. 

У С.1108ИВШИСБ въ. ц·hп·Ь, Д.118 МИСТИФИкацiи Фер!\1еровъ,

Фрейлина и подруга ея nдругъ очути.<1ись nъ веожидаввои: 
западв·h. Ов·l; ужъ ве смiнотъ уйти и остаются во власти 
Фермеровъ, 1,оторые ихъ и увозятъ къ себ·k домой. 

Ша,1ость обереу.&ась пе совсiмъ удач.но д.11я придвор
пыхъ дiJвушекъ . 

На Фермt ихъ заставАлютъ работать, чего, разумi�ется, 
овi ве умiютъ, и и111ъ приходится хоть п..1а1{ать отъ веори
вычваго для вихъ житыr. 

Между тtмъ :молодой Jliовель ( comme de raison въ опе
р..Ь) съ перваго взг J1яда страс1:во влюб.11летс11 в;ъ леди, кото
р,ал вазвалас1, «Мартою.» 

Dризвавiе Jliовелл въ .&юбви, бы.,�о принято со стороны 
Jiед.и, разум·hется, со см·Ьхо111ъ. Молодой Фермеръ eii не про.
тивенъ, да)ке вравмся наружвос'Dью и скром-востыо, но бе:r
конечное разстоянiе разА\ЪАяетъ и:хъ сосл:овiя, такъ что, вci;J 
DJlИTЯSaniл JlioнeAJI на ВЗаИl\fВОСТrЬ TO.JfbKO 0111-l;mатъ КО1{0'МВ

Вую Фреtiлину . 
Jlеди и подруга ел уговари-ваютс.n 11 1еж:d-у собоrо уб·.hжатъ. 
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.съ IUЫЗЫ, какъ ТОАЬКО настушпъ ночь. Он·I, и ИСПОIIIПЯЮТЪ

�тот11, ооб<Ьгъ черезъ окно, ори со;1.1;iйстniи .6op.zra Трис,,аоа. 
llАувкеттъ и .iliовмь въ отчаянiи, разсылаютъ своихъ 

:рабо1'tlиковъ за бi!г.1яuками и сами i�дутъ отыскивать и�ъ. 
Проход.итъ п·l;с1,олько дней. Розыски, тщетны. 1\1е:жду 

·тtм·» въ 01,рестностях1, Ричмоnда .коро,ншская охота, при
д:в�рныя да,м·ы, од·J;тыя Зl\1азовr,ами, сопутствуютъ 1,оро"'ев·J;.
.Въ чис.,:h ихъ .ilеди и Напев.

Случи.11ись 1rутъ П.1увкеттъ и .ilioue"1ъ. Они видятъ сво
-якъ б·ЪгJJяоокъ, узrюютъ ихъ и, думал, что весь придвор
ный .костюмъ тоJ1ько обl\1анъ, хотятъ тащить къ себt сво
ихъ l\lfJИ!\tЫXЪ работиицъ. Шуl\1ъ, т�вога, -Фермеров·ь ко
вечно отталю�ваютъ, а .ilioвe,1л, который сАиmком·ь uастоii
чи.во объявJ1яетъ свои права ва Марту, .,�ожво--nереодf;,тую,
каttъ осБорбите.Аn придворныхъ дамъ, беруrъ подъ стражу.

Несчаствы ii .JiioneAь, от» сильнi.йmаrо сердечнаг-0 вfм
вВ"вiя и отъ мучите.1н,ной неизв·l;ствости-кто же въ самомъ 
д·l;.11\ 1юз.11юб.1Jепвал его, теряетъ разсудоr{Ъ (!). 

Dct однако эти (< диссовапсы ,, пiесы разр·kшаются со
вершен во веожидаввымъ счаст.11ивымъ событiемъ. .Л:iоnел ь 
оказывается пе nростоJ1юдивоl\1ъ, не мызникомъ, а граФомъ 
Дерби(!), воспитаввымъ по причинамъ оо.11итичесr,имъ (какъ 
всегда въ оnерахъ) въ семеёствiJ Фермера П.11ункетта. 

Сама Jiеди-Марта из.«ечиваетъ .11юбимаго ею Аiонелn отъ 
его помJ;шательства повторенiемъ сцены рынка и важнымъ, 
какъ бу,4то съ неба упавmиi\tЪ, изв-1,стiемъ. Теперь в·.hтъ бо
.аi.е препятствiя д.11л любви ,.fеди и Jiioвeлn и nieca Оl\ан
чивается, конечно, свадьбою, даже, чутr, .11и не двойною, 
пото111у-что НаР.си очень nонрави.11ась Фермеру П,1 ункетту, 
и ка1<ъ он.а сама не аристоr,ратк:�, а тоАько что подруга 
знатвоii дамы, то и 1\1Ожетъ безп�епятствеuво выходить за 
Плу1:1кетта, съ 1юторымъ она кокетничала. 

Из1: этого коротl\аго очерка содержавiя niecьr виано 
уже, что завпматмьво-комичесl\ая основная мыс.н, nо"1учи
Аа сентимеnтал1,но-романическiо поворотъ, не особенно
удачвыii. Развяз1>а, въ своев чисто-театра.11ьnоii веестествен
вости, что называется, зубаш1 nатяuута. 

У м.ствепrJое разстройство .ilioвe..iя - ммодраматичес1.iп 
эФФеr,тъ дово,11,но�изб1пыit, щtитомъ подведе11ъ какъ-то кру
то, 1Jе.11овко. Двумя ;4,ицами, которыя I\IOГJIИ бы придать 
111ного ха ракте1�nости пiec'h, ав1rоръ текста, �о -мое111у мвi· 
вiю, мало восоо"н,зова.�Jся: добряко-а1ъ П.лувкеттомъ, съ его 
rоря•1ею дружбою къ J!io0e.л10, и смiJшнымъ старъ1мъ во.10-
1штой, Jlордомъ Тристаu,0а1ъ. 

Но, говоря вообще, �ибретто., оообЕmво со стороны nе
мu.огоиожnосч-и заJJ.ачп., выоод(lоii ,4.,111 �1узъ11а1, веоы\1 ,А не
дурно. U.11auii. ,i.a�:&qii сnеою о�.,й,tJЬетъ nъ .1nбр&-тис11''Ъ Зu,А
вiе А!Ма ,й ООЬ1'rИОСТh, 1..О!fЛ и сОЪ -0-ТU-ОШе:ШU 1JAaua встрt
чаются вс.,ом.ос'rи, мтrорыn б,-ду>n. �a-attчenы й!)и �.JtMo!f
pim.i 11 му.sыа" 

Otrepa эта, >коп�'lно, 1te тdi<ога сВ'dоеТ'В'а, ч'rобъ в-ьfiьf>' 
вать подробвыи техническiп разборъ всей па,ртиту.ры по 
по,рЛАку" но такъ какъ по вceii в·h.роятности и даще по оора
ве.,ыивос,ти� ·ollepa 11Jpв1tte1Cc-я на общiй впусъ ·в у 11асъ б1дем. 
с1·0Аько jKe .1юбuмою, какъ и па нilмецкиt1> ·сцеоах1., �о 'Пе 

мiшаетъ сдi.жать хоть �.оротевькую оц·'hпку вс,J;�ъ е.11 ву
мероuъ. 

1rвертюру, пока оставnмъ въ ст'Орояi�, такъ какъ oua, 
по ны1J·)';mне111у обыкновенiю, состав.Аеоа 1п, видi; «попурри» 
взъ выnук..tыхъ мот-0вовъ самоt1 оn�ры. 

1-п актъ открывается хоромъ женщиuъ, которыя ста
раются разuесемпь �1>учаюшую Jlеди. 

Ме.tодiя хора (G·dur, 6/8, Andaote) дово"tьnо орiятuа, во
въ n·)';.1101\11, 0тотъ No почти безцв•J;теn1,, такъ и в-0дво, что 
с..�ужитъ то..t�,ко дАя nодоs1тiя sавав·kса (un lever du 1·idean, 
какъ выражаются Французы) . 

По.�ожепiе остаетс-п тo'il(e и 11ъ с.J.Ьдующемъ №. Jlеди 
груститъ, с�.учаетъ, nелово..�ьuа всiшъ на св·J;т·Ь, и сама не 
знаетъ настоnщеil причины своей муttи и r-русю. Весе.1а11 
подруга ея Нанси сов•hтуетъ eii хорошеrJько в.11обиться. За
дача дуэта очень похо.ка на задачу сцеЕJю Агаты n Эн
хенъ во Фpeiimюцt. Безъ сравнеuiя съ "l''Ьмъ snаменитымъ 
образцо111ъ и постоянно им·hn въ виду cтpeмJJeuie компози
тора къ 1tpa11111tAt'6 степевямъ ,1.,1егкости» музыкальоыхъ 
Формъ, дуэт-ъ ФJtотова (Es-dur 2/4, Anda-nte, пото��ъ piu

animato, почти All&gro в ·ВЪ коuц<h Presto) можно весt.ма 
одобрить. Оба женскiе _ro,1oca в·еде11ы очень выrо;1що (хотя 
оартiя Jlеди требустъ очевt. высокаr·о сопрано, тat<oro что 
не часто встр·J;тить можно). Только въ ко1щ·h дуэrа, Presto 
на мой взг.1ядъ, п�удачпо. Эта nоl\али11ацiя терцiями безr; 
СА08'6 ( FJa слом, ah .... ) имъет'Ь 'Какоп-то и11стру·мснта.�1;ныо 
характеръ (тoquo дв·I. Флеrjтю), изяществомъ ве от.11ичается 
и выходитъ почти смiJ-шпа, !fOrдa ка1<ъ такого 1tарикатур· 
наго нам·Ьревiя .�вторъ, коаечuо, не им-Ьлъ. 

Вотъ гд·k utкоторая -creoeFJь 1tарuкатурuости 111узьшадь
ной у м-!ста, таl\ъ это nъ сJJ·J,дующемъ терцет-f;. 

Входитъ .1ораъ Тристапъ МеiiкльФордъ, о поторомъ до
кАадыоаютъ ц·Ь3ыхъ трое пр-ядворuЬ'Jхъ с.1ужите:1еi:i. Фигу
ру лорда, С)'.lЛ по оиа-ки�,ъ его басооьнп. вота11ъ, сопро-во
ждающеu opкecтpo-1J1ti. и согласно caмoii ро.1и, мы доJ1;1свы 
представить себi; въ род·I1 гро�1ад110-тучнаrо JiaбJJaшa. Ин
струментовка оqень р·�зка, поминутно взвизги Ф.�е,iто'll(И, 
во карикатурn·ость тутъ не времпъ. Jордъ Троставъ свопмъ 
гл yпuJl\JЪ п усто·ме.�-ьствомъ 
crtyчaющeii .Л:еди. 

жестоко вадо·Ьдаетъ и безъ того 

EnsemЫe (A-dnr z/
4
) мело.11очес1н1-з>адума1r111f1 fi много 

вь,иrра.�1ъ бы отъ большей раз-работки псi,хъ 1'ре-х'Ъ пapтi-ii, 
оi"ъ 66"1ьmeii tio..i'щfiomtчuocmu ttчинепi11 ( 1t:шъ -выражаются 
уttенЬ1е нiшelXRi'e тсорепrк-и), но .... 0·to в·hдь ороти1Jор·f�ч1мо 
бь1 nt.,1ямъ г. Ф..rотrова! У ваumх·ь 'С..�авлnсюtхъ rtoмoo�o'ro
pooъ ООАИФОВRЧПОС'ГИ иногда САИWI\ОМЪ ывоrо для cцe-Ufl'te
C140Й -муз1>1ки, а В'Ь 011ера'хъ Фл-()тоttа uмо«1етъ rювтраnункт
воii cropo·r:tы д+.iiствуетъ 11н<tг да очепъ неоJ»11тно. 

Чтабы trdtH,c-итr, Три-ста-�1а, Jlеди за-ставляе·r'Ь -его то по

дm-1, eti 11-Ьеръ, то отворить, ro затlfорить окно, и'Тристанъ--,

в�О.1JОЛ'<m 11' ry•нrt.1fi �-а-къ Фа.!ьстаФъ, ст.раmrю у-стаетъ оть 

зтtJIY 'бtroтfJiJ. ·Въ муз-ь,к·h тутъ много ,urpП1t&e'rtt; -конечtlо,

ско,1ьзящ-е'Й, чтоf>ь'1 привести къ повто-рев·iю ансамб;1я (во

вт'Ореfiiе ·co'lJ�'ttJMt'c'П 'ltъ томъ ,-к е 'J'oнii " НО'l'Э. B'II u-e'ry,

c.tlXona'te..fь'oo Фа1tтуро1 !рdвво вu'Ка'Коii-. Taitъ, пра-1'8, -в�

тtуу !П'о ·о�ть otйфt.1l). 
••
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Вдругъ въ окuо слышно весе.11ое оъвiе СА)'Жапокъ t иду- · 
щихъ ua Ричмо11дскiй рьнrокъ. Этотъ наивны и женскiо 'ХО
риr(ъ, быт�, можетъ .11учшая музыка"11,вая мысА1, въ цiiлou 
ooep·I1. Тутъ есть иc·rиuuoe ме.11одичеС[(Ое вдохвовенiе, весь
!1а-ко.11орит11ое и въ оо.11по11ъ cor.1aciи съ задачею. На мoii 
11зг.11лдъ, оркестровка и тутъ n·.1,сколько оортитъ д'БJJО из
.л:иmнею р·hзкостыо. Когда Леди задумываетъ свое оерерп
жав1,е, и пр�н<азываетъ .11орду сопровоа,дать их.·ь ва рыноr<ъ, 
а оuъ, изъ JJюбои J<Ъ Леди ве смtетъ оп<азаться, - этотъ 
разrоворъ (сАава Богу не прозаи'lеС1<iй, к.шъ въ Страде.�.иь,

а сплошно-музыкальвып) ведеоъ живо и натурально. 
Ус.,юn;ивmись с·ь Триставо"111ъ, �то оnъ nереодiшется въ 

1,рестьлвипа Боба п по1,деть съ nи�rи na рынокъ, Леди и 
подруга ел приmшаютсл учить Лорда п.11ясать no крестъян
с1tи. Сцена забавва, музьща ужъ до крайности nдос1(а .. 

Audante (G-dщ) - воск.1вщавiя па с.110гъ ла .1а Аа , е':!1,е 
получше; animato - соверmеявал по.1ы:а и nритомъ не изъ 
особепво ориrивальпыхъ. 

Съ перем·Ьвою де1,орацiи, J\IЫ въ Р.ичJ\IОВд'В, среди рык.ка. 
Тутъ эФектъ въ прпмоii зависимости отъ постаповrш, и 

падо отдать сnравед.10.вость попечеаim1ъ Дирекцiи театровъ, 
сцепа рьmка nостав.J.ева очень хорошо. Дово.rъпо много 
ожив.J.евiя и I<О.llорипrости. 

Перпый шумвыii хоръ па рыпкil (G-dur 2/4, Allegru non
troppu), весьма б.1.ИЗ[{О папомиваетъ образцовую J1rузыку та
кого же рода сцепы въ Февелл·}; Обера, съ тою разницею, 
что 1.:опiл не uъ nриi\I'дръ с.ааб·Ье ориrипа.;�а. (При испоАве
вiи у пасъ те1шъ этого хора берутъ СJшmкомъ скоро, тогда 
J<aicъ аnторъ иыепnо надписадъ « non troppo») . ОттiВI<И ме
жду общимъ хоромъ лrызпиковъ, женъ ихъ и орочаl'о па
рода, ожидающаго с.11ужапокъ, и_ жев.скимъ хоромъ самихъ 
с.rужа.покъ схвачены КО!\Шозиторомъ вес,,ма удачпо и бы
строе .. ,ередоnавiе реп.11иI{Ъ ·.roii и другой поАовипы, д·�йству-
1ощих.ъ какъ ве.11ьзя бо.жьше па J11·ЪсТ'Ь. Хорикъ с.1улщвокъ 
тотъ же, разум'Ьете,я, который бьмъ с.11ышавъ въ отда.11е
:вiи, изъ I{О'/\Шаты Jl.еди. 

Во время реприза перваго общаго хора (lf), прi1.зжаюrъ 
па рьшокъ П.1увкеттъ и Аiопедь, въ анг.л.itiскомъ Фаэтон-в, 
гд·.Ь хозлипъ Плуnкетrь, съ длиивымъ бичомъ, сам,ъ пра
Dитъ. <I>аэтоnъ, запряжепньrti, разумъетсл, живей .1оmадью, 
про-Ьзжаетъ черезъ сцену изъ I<JJiиcы въ куJ1ису, къ вели
хоJ11у удово.,rъствiю боJIЬmивства зритеJiей, которые страхъ 
Jiюбятъ nодобваго рода продi.Jiки на оперной: сценi.. Вnро
чемъ зд·J,сь это у м·hста (стоды<о же, какъ въ Jl.юбовномъ 
Вапиткi, вапримi.ръ) и прибав.1летъ 1со.1оритяости картиn·h 
рьш-ка. 

Жа.11, 9 что авторы оперы ( .. шбретистъ и композиторъ) 
ос.1абили впечат..1·J.нjе Э!ОЙ ожив.<1:евной: сцепы т·.Ьмъ, что 
прерваJiи рыночной m умъ и заставиJiи всю то.щу народа 
уйти въ r Аубипу театра - д..1я чего ? чтобы Пхуикеттъ и 
Аiовмь, одни между собою, могЛI позвако11шть с.rупщтмей 
съ своюш .1ичвостJLuи, проп!въ дуэтъ, въ которомъ объ
.асвяrотся ихъ взаимныя отвоmеаiя и сем:еiiныя д-в.жа. 

Ясность экспозицiи д.!л оперы, безъ со:мв·Ьнiя, еще ие
обходимiеt нежели въ другихъ театра,1ьныхъ пiесахъ (такъ 
яакъ частенько музыка заг .жушаегъ с,1ова и затемвлетъ 

СМЬJСJ(Ъ интриги); но зачiшъ же не устроить такъ 9 чтобы· 
сохранить требуемую ясвостr, безъ ущерба ватура.жr,nости п 
обще111у еФФекту сцены? 

Въ подробности разговора Плункетта съ Jl.iоне.жем:ъ. 
nхо,l(Ить не стану, зс1J,1i.чу только, что овъ, кром·У. того �то· 
расхоложаетъ сцену рьнша и саJ11ъ по себ1J веяатураJiенъ, 
пристегвутъ б·влыми нитками. Въ этомъ дуэт.ино главная 
111ысл:ь - ме.J.одiя тенора (J а, seit friiker Kindheit Tagen *). 
Это Largbetto (ll-dur, 3/6) довоп,но медодичяо и еми не
оригипадьоо, то по кpafiaeii 111!р·1. слушалось бы съ удо-· 
во.;rьствiемъ, есАибъ звукъ гоАоса исnо.11ните.1я бьм:'ъ npiя-· 
тевъ. 

Очень жаn, что гоАосъ Плуакетга (басъ) вступаетъ пе
тотчасъ при повторевiи J\Ie.iloдiи, а тодько -во второй ел uo
.olOBив·J;; .жаль еще бодiе, · что оба го.жоса· идутъ пе иначе, 
какъ терцiями!! Неужели трудно бы.110 придать этой Фразi. 
хоть всмпожко коитрапуоrпноii красоты? Вотъ что я назы
ваю .краоЕLими nред·.Ьлами пАос1<ост.и музыкалыrыхъ Формъ. 

Посл·Ь д:уэтино - Фина.1ъ 1-го д'Би.ствiя, который начи
нается чтевiемъ закона 1{оро�евы Анnы. Музьша.1Ьяый поnо
ротъ этоii проклааrщiи nедуреu:ъ (ио изв·вствымъ образцамъ 
этого рода, ваори)г.hръ въ сце.в·в ау1щiова, nъ Dame blanche). 
3аwшатмьnость этоii сцены возрастаетъ, когда судьи обра
щается къ то.шъ С.11.JЖапокъ и каждую изъ вихъ распра
шиваетъ: чт6 она ум·l;етъ (Sprich! Was l{anst du Molly Pitt?). 
Дiшушки отв·Ъчаютъ по очереди (i_ch kann naben, ich kann 
mahen и т. д.). Весьма простою, живою ме.,Jодiею, -говор-
1-.омъ, которая сперва толко повторяется все тояомъ выше, 
а потомъ (о чудо въ музыкi фдотоnа!), разработыnа.етсл 
оч-евъ натура.u.ными и красивьши имитацiтш :111ежду об·я
ИJ\lИ по.11ови11сщи хора (павимающiе и юuшмае�[ыя). Это очень 
ЭФФектно И 9 ва мой взгля'1;ъ, самая удачная сцепа nзъ всего, 
перваrо д·Ьiiствiя. 

Осrевь иатересnымъ nо.ilожепiемъ драматическимъ, когда 
Л.-еди, Вапси и Тристапъ, лв.11л.ются па рынокъ въ своихъ 
ьрестьяtrскихъ к.остюмахъ, .композиторъ, по моему м11·ваi10, 
воспользова.,1сл вевпо.ш·в удачно. 

Тутъ бы.iiа самая естествеввал и весьма богатая задача 
д.1я больmа.го квинт�та. Либретистъ с.шшкомъ рано устра
вилъ участiе Тристана, заставивъ хоръ служапокъ оттащить 
его въ сторону. А композиторъ прпдаJiъ очень мало музы
каАЪпаго интереtа своему квартету. Сл:ова тутъ гораздо за
нимате.Iън·hе 11узыки. Четыре голоса nоютъ безъ оркестра, 
наъ1i.ренъе доброе, но самая ммодiя (Nun Fiirwahr) весьма 
пустенькая, а 1\tежду тi�мъ повторяется два раза цi�.а:ико1\1Ъ, 
безъ мa11l;liшeii псрем·l;вы! ... 

Это .ш квартетъ ? И такъ Леди и подруга ея наняты 
Фер�1ера.ъm и взлАи задатокъ; теперь онi хотятъ кончить свою 
mут1\у у·Ьхать,-не тутъ-то .бы.жо! Ихъ не пускаютъ ! Судья

повторяетъ законъ9 за нимъ и вс·:1;, поmы11гь х.оромъ. Не
ожидавв:ымъ nepe.i1oм:011rь по.л:оженiя д.ur шаловввыхъ при
дворныхъ дамъ, очутившихся взаправду C.i!Jiitaвкaми мь�зви-

"} Не 11atM подъ рукаvв pycc11aro перевода оперы в проСJуmавъ ее пока то�ыо 

ОАНН'Ь раз-ь, 11 по11ево,t АО.tже11ъ с1ова текста прввоя11т1, аз-. печатuаrо пзяаuiя ор11'• 

rпna,a (Clavier ..4.uszug). 
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1{0ВЪ , ОТГО.IОСКО�IЪ этоii, перемi.вы, въ душ-в своихъ СО.IИ
СТОКЪ, -hО.l\tПОЗИТОръ ве воспо.11ьзоваJJСЯ нимало, изъ чего и 
оказьmается нагJIJ1дно манера его по.1ъзоваться только внi.ш
вими, такъ сказать, де�{орацiовным:и данностями каждой 
сцены. До остаJ[ьnыхъ, психо.11огпч-ескихъ сторонъ г. Ф.10-
тову пътъ никакого д·Jыа. 

3ак.1ючительвыii nоворотъ Финала придавъ тa1<oii, что 
:всъми солистами и ц-в.яьшъ хоромъ пов1rоряется вьшуклая 
111e.iloдiя служаоокъ (lch kann nahen), нужды в·Jпъ, что 
зд·'tсь она совс'ьмъ некстати, даже для хора; нужды н·.hтъ, 
что .шчвости Леди и Нанси тутъ совершенно теряются въ 
общей масс·h! Это, однако, ужъ с.mшкомъ на итаJJЪявскiii 
.1ад:ъ! Д.а.я поСJI'Бдняrо размаха, въ то время, когда Фер
меры посади.а.и своихъ СJJJЖанокъ въ свое ти.,u,бюри и ве
емо уisжаютъ съ ви�rи, повторяется первый хоръ рывка. 

Независимо отъ эстетическихъ иедостатковъ, которые 
состоятъ въ неnосредствевпоii связи съ ц·влыъ сти.11емъ опе
ры, со степенью таJiапта въ композитор\ и sамi�тны толъко 
для критичес1tаго взг.1яда, nесъ первый актъ «Марты», мож
но сказать, очень не дуренъ, а �11,стами много nоложите.ilь
»о хорошаго,

Къ сожаА·впiю, какъ увидm�:ъ въ сл.Ьдующе'ii статьi;, 
достоинство осталъныхъ акто11ъ идетъ въ прогрессiи невоз
растающей:. 

А. O'liPOBЪ. 

(П po;10.a1жenie буАет'!.). 

Б1'.IЕТЪ «9CltlEPJI.IЬjlJ» f 6 O:GTJIБPJI. 
«ПocJii. Фавви Э..Jьс.1еръ тавцовать ЭсмераАьду - бо.�ьшая 

смiмостьl» rовориАи в·в11оторые въ оартер·Ь передъ вача..�омъ 
представ..Jевiл: «едва АИ она будетъ им·l.ть ycn,l,x:ъl» По4,вu"1ась 
завав·kсь, npomeAъ nepвыff актъ, второй, ·третiй .... PJI\ODAe
cr,aвie за руl\оn"1ескавinми, браво повторяется чаще и чаще, 
вызовы .... кто ихъ счnтаАъl.... опа д·J5иствите,1ьво имt"1а yc
ni;xъ, усоъхъ эасАужеввый, ycn·I,xъ nырвавшiй, такъ сr;азать, 
по:хваАу у nубАики, которая на этотъ разъ была в·kско.1ько 
предуб'l,ждева противъ nел, оомвя восхитите.1ьвую Фавви Э.1ь
с..�еръ. Опа, это ш1.,1ая Богдавова, 0;1.ивъ изъ nр�красвыхъ цвtт
ковъ вашего баАета, обрисов,ма ЭсмераАьл.у !10 своему, 'l"'Бми крас
ками, l!"Ьми тъвями, какиillи оби.1ы10 1ма;1.·liетъ та.�автъ ев. До
казывать, что у uел nрекрасвыи таАавтъ, мы уже ве считаемъ 
вушвь�мъ: ова сама доказа..Jа это ва вi;вc1<oft и бер.11инскоii сце
�ахъ, тамъ, гл:h иеоземоымъ мо,10;1.ымъ та..Jавтамъ ве :мругъ 
отдается предпочтевiе; тамъ она yвJJeкaJia nубАику, что въ 
свое время сви;1.·kтельствоваJ1и всt заграничные журва.1ы; ова 
блистатеАьво доказа.1а свой та..tаатъ и Варшавi. и вакооецъ Пе
тербургу съ Москвой; СJI'J;дствевво ваше дi..10 теперь ве доказы
вать, а пол.м'l;чать особенности ев та.аавта и пере.1tавать впеча
тлiiвiл. Въ ел лиц·J; Эс'мера)Jь;1.а явиJiась передъ вами, какъ 
вtжное, :игривое, беззаботное .1tитя приро�ы; любовь не обра
ти.11,ась въ вей въ кипучую страсть, не вапомвиАа вамъ сво-· 
имъ оruемъ п.11амеввую .1tочъ юга, не  вы1:tсuи.11а изъ ел сердца 
всi.хъ .1tругихъ чувствъ, вtтъ, эта.11юбовь, весьма разuообразвал 
въ свqихъ nроявАеоiяхъ, въ вей .явилась чу11ство111ъ вtжвымъ" 
ус.11адите.11ьньц1ъ; опа ве сожг..1а всего того, чtмъ преж.1t� жи.10 
с�р�це,. а �сему да.11а тоJько особевв�1е, опредt.1еввые оmuки, 

Формы и: жиэвь. ЭсмераАьJtа, кажется, Аюбитъ .11иwь потому, 
что серл.це вдругъ заби.1ось и.ваче, .аrобитъ, не чмал приво
дить въ созвавiе соою .1юбовь, Аюбитъ дАя того, что eit ве
сеАо Jiюбить; .4юбимое имя вы:-1ываетъ ва уста ел безот•1етво 
радостную уАыбку; восnо�швавiе о Аrобимомъ чeAoo•k11i; вавiз
ваетъ ва нее живыя, в·Jпквыл мечтавin; ncтp·hqa съ вимъ та;ке 
веполь1:1ая, св·hтАая радость, 1toтopo1i ве ум·J:;етъ сдерживать 
юное дитя прирол.ы; сJiовомъ все съ вею п все въ вей живетъ 
особенною пре.'1.ествоrо, поетичес1юю жиэвiю; въ .нобои ова 
ищетъ ве упоптеАьвоii u1;ги, ве страсти, а толы,о счастiя, 
отрады. Это nоэзiл раввей любви юнаго сердца, поэзiл, кото
рая создаетъ себ·k nрекрасвыi'i идеа.гь, по ;1.аетъ ему жи1·ь ве 
ва зем.11·); 1 мешл.у .всtми АI0дь-а1и, а вадъ sе111,1ею, и въ -мечтахъ 
стремится къ вему, и Ааскаетъ его, и счастлива этою настоя
щею а:tизвiю сердца. Вотъ какiя черты nрида.аа ЭсмераАьд·h 
Г-;ка Богл.авова; страствую природу юга опа зам·tви.'1.а поэзiею 
с·Ьвера; да и могда .�и сл.i.Аать в.ва•1е ;1.оqь русс1<их·r, са·tговъ, 
каrtъ ваэываАи ее Французы; за<J•1шъ ей пол.дt.tыnатьсл подъ то, 
что не въ ея npиpoд·li, которая межл.у т1,мъ одарила ее другими 
nрекрасвыми: качествами. И эа то какъ прекрасво и ориrииа..Jьво 
оттъни.tась роА ь ел; эдtсь ваша орсJiествая артистка вы�.азаАа 
свое искусстnо скоАько въ танцахъ, сто.1ько и въ ;1.оижевiяхъ, 
г;1.,J. чистота и отчетАивость въ выращенiи обрати.1и ва себя вви-
11ааiе многихъ: за ел мимическимъ выражевiсмъ въ самомъ 
.1ttAt стоитъ с..Ji.дить особевво, пото�,у что оъ пемъ-то часто 
и выражается удивительная rрацiя артистки. Трудно 11ыразить 
сJiовами то воечат;.1:l.оiе, какое производитъ ва васъ эта rрацiя: 
зд·kсь вы ве чувствуете порывистыхъ, оы.1кихъ и мrвовен.
выхъ восторговъ, во с.Jыmите какъ души вaweif 11асается ч1·0-
то в,J,жвое, отрадное, вызывающее ва уста вево.н,еую, почт.и 
безотчетную, прiлтвую уJiыбку, и часто боишься варуm.ить это 
воечатJ1·Jн1iе 1,акю1ъ нибудь звакомъ похв,мы - смотришь и 
молча вac.'l.ai11.1taemьcя. 
' Объ одnщ,ъ только можво пожа..Jiть: сильвыя .1tраматиче

скiя чувства еще ве выражаются оnред·J;левао и ясво въ чер
тахъ ;шца Г-жи БогАавовой; съ ви�1и по видимому опа еще 
не мошетъ справиться; отъ того т,J; сцены, гдt вел игра пере
ходитъ въ Аице, гд·h толы,о въ вемъ зрите..Jь ;1.олжевъ читать 
движевiя сердца, выmАи ве совс·kмъ ооредt.1еввы и педоков
чевы. Но тутъ вина въ l\JO.,IOДOC'l'И, ОТЪ I\OTopo1i ВСАЬЗЯ требо-
1!ать всего вдругъ: Эrо л.tJio еще впереди: у uameit артист!iи: 
ваблюдевiе, иэучевiе, а главное шизвь-дадутъ eir средства nо
бtдить эти noc.1t;1.вiя и саы ыа важвыя трудности въ искусств·t; 
и ыы твердо ув,J;ревы, что она побi,;1.итъ и:хъ. Теперь же будемъ 
вас.1аж;1.аться тi.мъ, что она .1tоuо;1.итъ АО совершенства, и бу
демъ отъ ;1.уwи бАаrол.арить Дирецкiю за npioбptтeuit1 Л.АЯ вашей 
бaJieтвoit сцены такого та..Jавта: въ вемъ мы видимъ opeкpacnыlt 
подарокъ русско{t DJбАик1;. Ковечво, имъя въ виду хара1,теръ 
таJавта Г-щи Боrл.авовой, мы не можеа1ъ требовать, чrобы 
она щра.tа съ одиваковымъ усо1.хомъ всt баJ�ты безъ исклю
ченiя; во отчего пе вад·Ьяться, что и ААЛ вел будутъ соста
ВАаться баАеты, въ которыхъ gва можетъ прос.11авить русское 
искусство: ва это поэвоА�теJ1ы10 вад·J.яться кажАОму доброму 
сыну отечества-можно восхи�атьс.я чужамъ и всег.-а думать 
о свосмъ. 

F-жа Прnувова въ ро.11и Ф.tеръ де .llи также nоврави.11ась
пуб.11икt и sас.1ужи.1а себ'I, всегдаwsiя рукооАесканiя. Обратила 
ва ·себя ввимааiе и игра r. Перо въ ро..tи Пьеро Грепгуаро. 
БаАетвые хоры бы.11и прекрасны. 

TIATPAJI'Ь. 



ВОВОПЗ�IППLIЯ МУ3ЫG1'.1ЬВЬ1Я 410-
ЧПHEBIJI. 

Зaipa1titч1iыл. 
Третья Сопата 

Ор. 88. 

д.м. фopmeniamto. Crneфetta Ге.мера.

Издавiе оар11жсr<ое, ооАучево у Бернарда. Имя СтеФева 
ГелJера въ Гермавiи и во Францiи весьма звамеоито между 
совреме11оыми композиторами дJя ,нобим·Ъiiwаrо, употреби
те.11ьыiiiшаrо изъ ипструмептовъ. Знаменитость эта, воро
':lсмъ, - па мой взrАядъ еще не довольно соотв,J;тствуетъ 
оревосходвымъ достоивствамъ этого муэьша.11ьваго автора, 
1·акъ что JJanpимi;pъ у васъ въ Россiи - имя его, къ со
жа.,�·hпiю с..1иmкомъ мало извъство. 

Принимая въ соображеоiе беэкоr1е'ЧВ'0 раэныя степени 
ди,1етавтства и .4юбви къ 111узыкальnымъ запятiямъ, .11егко 
объяснить себ'k можно, почему въ ваwеи оубликi; еще и 
дОJJГО можетъ оставаться въ безвъствости многое истивво. 
прекрасное въ искусств"3, во в·ЬскоJJЫ{О серьозиое, ве DАОС

кое и слъдовате.1ы10 ве разсчитывающее ва вnусъ 60,1ьшин
ства. Самая Форма сонаты, блаrородвi.оmаrо сама по себ·Ь, не 
очень въ ходу тамъ, гд•h въ музыкi 1tщутъ ОАВихъ т.шъ 
называемыхъ «Фавтазiо 1> и .легенькихъ попурри на самые 
с.1адеuькiе изъ "нобимыхъ' ооервыхъ 111отимвъ. 

ДJя .11ицъ же порядочно владt,ощихъ м�хавизмо111ъ иг
ры оа Фортеоiаво и между тtмъ же..11ающихъ хорошеи му
зыки дАя своего инструмента, веJ1ьзя достаточно силLво ре-
1,омев.а�,вать отАичныя ороизведевiя ГеА..11ера. 

3oanie вс,Ьхъ средствъ иuструмевта в�1tстt съ блестя
щимъ заоасо111ъ воображевi,1 и истивоо красивыхъ Формъ, 
вотъ что видно въ этихъ произведсвiлх.ъ, въ каждой ихъ 
стро'I r,·J;. 

Ви.шо, что это сочивенiя «пi.ависта1, но видно тоже, что 
овъ безt<овечuо даленъ отъ виpiryoзtioti мишуры; за��iп,во что 
ооъ ш1шетъ в.дохвовенuо, что эта музык�.11ы1ая п0эз1я за
ра»,лае·11ся въ ero душ·I; .... 

Какъ ip·lщ,o въ паше время встр·L'Чается что нибудь ис
тионо поэтическое, и как'Ъ отрадна такая встрtча! 

Сопату, которая теперь nерел:ъ вами, безъ со�шtвiя не 
.tOJJжuo сравнивать съ недосягаемыми Фортепiавньти сона
тами Бетховена, во изъ ч ис.па поздпtйmихъ ooc.JJ:Y3 Бетховеп
скихъ соватъ Ге.иеровы сонаты должны завять весьма по
четное м·l;сто. 

Мысли пе столько пtву,чiя, ковеч.оо, .ск,о.1,ько гармеви
ческiя, очев,, оригияальвы, своеобразны� ec.:.,i0 uз,рt];дка 11а
�;�омина1отъ Шопена и Мевд.еА,ьсон.а, то очеоь-очеm..11зд,а.1,е
ка (безъ этого сход1Ства в.рядъ 1.1:и во�о.жва въ ваше 'В'ре
м11 ФОртеujав,uая музы-к.t, да и -какая ше бtда въ ·это'ii род
ствео.ности та_ки:мъ rrа.11,аuтамъ -ка-къ Шоо-еu'Ь и Мендельсовъ1). 

Но нtме.цкая 1m�:3,о.ватость 'И н�меnпая уче�ая сухость 
разработки и здi.сь рtшп.теJJьно въ отсутствiи. Это ч,pes-
11ь'Jчaliua,11 рt.zrкость В'Ь области «соватъ ». 

3-я Сона·та Ге�мер-а (C-�ur) состоитъ, по во,рмал.ьвому по:. 
ря..tк .У, иsъ четырехъ частео. 

i-я Allegro (%, C-dur).
2-я ScЪerzo capriccio, Alle.g.ro molto vivo 9/8 и 2/., E-mol1.

' 

-

3-я Andante quasi Allegretto (2/
4

, G-dor).
п 4-я A1legro umoгistico е mo}to vivace (C-dur, 2/t-1)·
Andante, по моему а1в,Jшiю, нtско.лько с.11116-ве дpyrиllt!Ь

частей, во и въ вемъ есть прекрасвыs1 подро-бuост-и, ваuо
мииающiя ЭФФекты орк·есч·ра в чрезвычай,uо удачно распо
Аожеввыя ва клавиmахъ. Въ первыхъ д.вухъ частяхъ и въ 
,�,инаА'.h много влерriи, см·Ьлости pa91\taxa" мi;стами очеrJь 
:а,вого красоты. flягдt в'Jпъ того оя.11аrо, C({y-'Ifiaro впечат
JJtвiя, _которое постоянно одол·.IJваетъ сJJушате..!я при бол-ь
шей части вовЬl'tшей музыки камервоu; н:Jпъ также и того 
мистицизма въ звуках.ъ, который иногда тяжмъ въ творе
пiяхъ Р. Шумана. 

Вообще съ Гел.,еровскими произведевiямu ·оадобво зва
комит1,ся бo.ilьme и бo.ilьme, всt111ъ, Rто искрение любитъ 
хорошую., «чествую» Фортешаuную музыку. 

DIОДЕСТ'Ь З-ВЪ. 

DDOCTPJHHЫii в,�.стппкъ.
Новая опора Офе11баха «Капuтn.1nстъ п саполшпкъ» (Le Гi11ancier et Jc savc

tier). - Опорз ·Драrу11Б1• Впшра (Les Dragons de Villar). - О nоJ11омъ uз

да11iп coчu11e11iii ГенцеJл. - Ппсьuо отr\а 1\lоцарта. - Раз11ыя 11звtстin. 

- 0Февбахъ, дир-екторъ театра Bouffes-Parisicns, по
истив'h ужасаетъ своею дi;.11те"1ьвостiю кажда,·о, 1по обл- -
занъ давать отчеТ'ъ о пьесахъ, представлmшыхъ na его 
театр-Ь; къ нему воо.нгЬ можно прило)}шть слова, сrшзап
выя одвимъ веАикимъ поэтомъ .!юдовuку XIV: 

Grand roi, cesse de vaincre, ou je cesse d'ec1·jre. 
Каждую ведtлю появляются вовыя партитуры. Пьеса, о 

которой мы будемъ говорит�,, - новая драгоr\tноая вещица, 
ни въ чемъ пе уступающая т!мъ, которыми 0Феuбахъ nри
выкъ удивлять сво10 пуб.110-ку. ЛаФовтенева басня <<Капи
та.нзстъ и саtюжникъ (Lefinanciu et le savetier», с.11ужи11шая 
темою для многихъ водевиJJьвыхъ писателей, от"рыла об
ширное ооорйще дАя 'Веселаrо,остроумuаrоталанта г.КрЕшье, 
который впрочемъ въ своемъ соч1н1евi0 совершевво укло
ни..1ся отъ оутп, ориuлтаr·о басF1ооисце�1ъ. 

КапитаАистъ, назвавflыii зд·Ьсь Бс.,�азоромъ, очень ведо
во.11енъ 11еселоспю своего coc·l,.4a, сапожника J.[лрФальу, а 
еще бол-Ье его дерзкимъ же.лавiемъ получить руку .4рчери 
каn.ита,шста ссОбеоияы ,,, мо.1одоii и оче11ь бопкоi\ дtвицы, 
васАt;1ющы 93 ми..11Аiоновъ своего отца. Е11у очень хотt..н,с,ь 
бы и.зба'Витьс:Я отъ неуго11ювваrо оосtда, въ особенности сего
..tяя, когда къ пему съiдется мuоаtество гостей, чтобы по
здр'д.вuть его еъ доемъ его aureJJa. Но какъ это сдtлать ?
вотъ 11оnросъ, которыи заu11маетъ БеАазора И вс·Ь�ъ его 
друзей; 11ci. оридумываютъ, по никто не .l\!Ожетъ паоти вiJр
ваго средства. Въ эту минуту, Обепиuа подходитъ поцi.ло-
11ать своего отца и говоритъ e�ry вм·l.сто поздрав.JJенiSJ басuю: 
«Капита.11истъ , Сапожвикъ». ТоАь-ко ч-rо г. БеАазоръ вы
слуша,1ъ привtтствiе ,дочери, ему ори�сэдит'Ь к.ыс"1ь аюе
ПО.4Ьзо.ва:rься средствомъ, _уоотrJ>ебл-ено1tJмъ ЛаФоt111еномъ; оаъ 
вемедАоово веJJ.втъ о,ри.,.,4аси1'Ь къ себ·h саоожв,ика в дает"J. 
ему· ciio экю,, tci0·11opыe соа:J.�тъ оеречъ в тр.а'l'ить то.l'ИЮ 
в� c.J:}'11ai. neoiiкoд,вiocro� .Здkь r� Крем&е т �юет-аетъ cJJ<k· 
�rrь .u 1басt1еоис.ц!0м1>. Саожви1\'Ь, въ •6aC'llt Aм>t>il'reВa, 
.,;i.1:нтся '6е�,векоенъ, f'J'J'tтeвъ, ·ооуестаетъ п'1-ь и mtw-
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Jr.аетъ, с11радат,ь 6езсонnиnею, тогда какъ .&ярФальу продо.1-
жае'!lъ бьrr1, nес�-Фымъ и беззаботпымъ. Обепива, которая 
часто 11cтpiJчa..Ja еапожни i.a при испо,п1евiи его обязавво
стей въ ш11:1сiон'Ь, полюбила его; желая однако ор&ж..t& 
всего звать по.11ожевiе- Фиftавсовъ своего .нобимца. Сто 
экю, отв,l;ч,аетъ J1арФам.у. Э'rо почти· тоже что ничего, 
отв-.kчаетъ дгЬвиuа и соВ'Ьтуеrrъ ему сд1мать такъ какъ 
друг1е, т. е, пустить девьrи Dъ обороn; во та�.ъ f(artъ 
д·Ьпствiе- происходотъ в1:> по..tвочь, а 11ъ з'fо время бо..Jь
шiе оrорвые до6�а бываютъ заперты, то АарФа.1ь у рt
mается испытать счастiе въ .аанскнехтъ, въ 1<оторыН игра
ютъ нiко1·орые изъ го стеil капитаАиста. ЛарФа.�ьу не зваетъ 
ни праnи..�ъ, ни даже вазванiл этоп игры, во в'Вдь д:ура
камъ 111 счастiе. Онъ обыrрыоаетъ всiхъ друзео г. Бела
зора; 'J'отъ вступается за нихъ и хочетъ отыграть проигра11-
выя деньги; но J!арФа.11ьу все продо.11>Rаетъ выигрывать, 
такъ что капита.,1истъ, проигравъ свои 93 МИЛJJiова, про
иrрывае·rъ ваr,онецъ свое платье, жилетъ и рубаm1<у. Лар
ФаАьу въ восторг·J;, даритъ Еелазору свою Аачужку и же
нится па его дочери. 

0Фе1:1uахъ наnисалъ д.1111 этой оперы прелествую ив
тро,11у1щiю; А1ожетъ быть C.fИIIH<GMЪ дailce из.ощвую д.111 1 та
коii шут.швоii 11iесы. llapтиrrypa в,аооJ1вева удачными Фра· 
за11ш и прекрасflыми мотивами. Въ чисАt 111вогихъ nрекрас
выхъ частеii оперетты, надо упомянуть о басвi�, разсказан
воii г-жею Да.11ьмо1IЪ, которая исоолни.�а роАь молодоii oaFJ· 
сiооерки съ веnодражаемои грацiей и искусствомъ; дуэn 
Обеnивы съ ЛарФальу (Жероре), трiо Обеnивы, БеАазора и 
АарФа.аьу, к·ь которому очень удач.но приr,оединепъ орекрас
вы.ii Финалъ Гретри Une fievre brulante. С::ка.же31ъ въ за
к.,ючепiе, •1то новая партитура написана 0Февбахомъ со 
свойствепвой ему живостью и остроу111iемъ, которыми от
.1н111аrотсл вообще всt его сочиненiя. 

- Посл·h множества предстаnлевiп Фавшоветы (la Fan

ehonnette), на Аиричес1tо�1ъ ПарижсКОi\JЪ тсатрt, появицсъ 
еще одна сто.зь же выгодная д"1я кассы nieca - Драгуны 
Ви..J.алра (les Dragons de Villaг). Э·rо вторая пiеса" ооста
ВJJеопая г. Kapвai1ro, пiеса, которою овъ по сnраnед.1ивости 
можетъ гордиться, потому что при эт-омъ евъ снова nред
ставилrь nуб.нщ-h компо:нн10ра, какъ бы забытаго преж
ви11rи дире1щi11ми теа•rра. Семь ИАИ восемь л·Ьтъ назад», ав
торъ новоt,i партиrrуры, г. Ма.н,лръ (Mailla1·d) вы�тупи.11ъ па 
ту же сцепу съ сочивевiемъ, эаr(J1ю-чавшимъ въ себ-Ь перво
степеввыя красоты. Знатоки 111узыки въ оеобеввости sамi�
ТИАИ хоръ Гас'J1ибе"1ьзы (Gastibe1za) и справемиво удивлп
.11ись молчапiю композитора, выступивmаrо ва сцепу съ та
кимъ б.1ескомъ. Воос.t·Ьдствiи, правда, овъ ваnоса.1ъ д.11я 
комической оперы Крестъ Марiи (la Сгоiх de l\farie), шuiш
шую очепь посредствеввыir усп-Ьх·ь; во и въ этом'Б сочип-е
вiи, къ весчастiю вапиоанвомъ ва очень однообраэвое, сr(уч
ное .н�бретто, и вдобавокъ плохо испоJJвеввомъ, есть до
вольно хорошiя мr.Iicтa, котерыя могутъ напомнить объ atr
тop'b Гас11ибмьзы. На этотъ paз'JI композиторъ т1·Ьлъ пред1> 
собою болtе удачное JJ ибретто, наоисавное г. А�жруа и де 
Кормопомъ. J)ибретто «•драгувовъ Ви-лАяра>> И!U'Ъетъ прея(де 
всего то огромпое преимущество,, что оно до край1вости· му-

зыкаJJьво, и кром-в того оно очепь 1·рогаетъ сердце. 
Таинетвеопость, обАекающая драму, орс:mи1шута очаровате.J'Ь
вымъ оттi,нко�1ъ пiнш1оii стра.стп. Простыл qувства одуmе
в.11яютъ всю ату niecy, ваписаnоую леrко, живо и завима
теJьоо; б.1агодаря н·lшоторымъ сокращеоiямъ, сдiланпымъ 
въ третьемъ arпi,, Драrувы Вилллра ста.,щ одпою изъ Ауч
m11хъ пiесъ, паписаввыхъ для Jlирическаго театра, въ тече
вiи мвогя-хъ послiдвихъ .11i.тъ. 

Въ Гермавiи состав1мось Общество Генделя (Deut
scl1e Handel - Gesellschaft), съ ц·J;.,1iю nздать по.1nое со
бранiе его сочивенш, подобно тому, какъ н·l;сколько 
л·Ьтъ то11rу вазадъ Общество Баха стало uздавать вс·t сочя
вевiл Себастiана Баха. Съ этою ц·Ълiю, подъ по1,рови
те"н,ствомъ и съ соизnо.,1еuiл Е. К. В. Герцога Саксев-Rо
бург-Готсl\аrо, бьми приг"1ашепы на сов·hщавiе всъ знаме
нитые 1сомоозиторы и ученые по части музыки изъ вс·l;хъ 
частеа f'ермавiи. Изъ числа этnхъ госоодъ бы.10 избраuо 
пять ч.ilеповъ, которымъ ооручи"1и 11здавiе сочивепШ Гев
де.жл, между тiшъ каrп всъi\1ъ другимъ в�1·J;вево въ обязан
ность всячески содtiiстооnать оре..хорiатiю. Это издаоiе, при
готовляемое РЪ виду юбилея Гепде..11я, [(Оторыii приходится 
въ 1859 году, будетъ Аучш1шъ памятникомъ знамеовтому 
ко11шо3итору. Избранные члены Собравiя обязаны: 1) из
дать всi, партитуры Гевде"ш, по точнЬljшему сраввенirо съ 
рукописями, копiями и старинными издаni�ши ri въ паи
.,�учшемъ видi; 2) дАЯ удобнъiiшаго распростравевiя и упо
тре6.1енiл, прибавить къ п-Ьвiю акомпавимептъ д.1л Форте
пiаво; 3) с,,:'Ь,,1а1·ь точuыti nереводъ ита.11,лнскимъ и aвr.!ifi
CKИ!IJЪ текстаа�ъ и· 4} къ началу 1<аждаrо оздавiя при.,�ожить 
по воза�ожоос'fи кратr<ое, но по.шое введеuiе и примъчапiя. 
Чтобы сдi;,,1ать пздаоiе nо,,1аыа1ъ и въ то же время пе с,,1r1m
комъ отяготите,,1ьнымъ для nуб.11оюJ, ежегодно будетъ вы
ходить nъ свi;тъ три тома i:oчинeniii, по одвому nзъ каж
даrо изъ трехъ отд·J;.4овъ. Первыtt отдiлъсоставллютъ оперы, 
второй ораторiи, тpeтiii ивструмевта.аьпыл niecы и оста.&ь-.
выя пiесы д.ал п·Ънiя. По общей см·Ьт.У;, ооеры составятъ 
20 томовъ, ораторiи - 28 и прочiя сочивепiя - 12 томовъ. 
Bci. сочивепiя будутъ напечатаны въ хропол:огическомъ по
рядкi;; то, что бол·.I�е важно, или мало извtство, будетъ из
даво пре-J,де, но вумеръ· тома будетъ пока3ыnать, па�.ое 
!lliJcтo припад.11ежить ему въ ряду вс·.Ьхъ томовъ. Издатели 
полаrаютъ, что го)'101юе ffзда·вiе бу детъ состоять изъ 120

-1истовъ и-, въ c..Jyчai успtха,-стоить десять талеровъ, ИАИ
9. руб.1еu 30 копiекъ. Печатанiе и пр!Jдажу пр0uя.1и на
себн БрейткопФъ и Герте,;ь въ .!еfiпциГ'Ь.

Надо же.1ать, чтобы это издавiе им-l,..10 такой же ycni.xъ, 
какъ превосходное издавiе сочинепiй Ба'1:а. 

Мы не сомнi.вае!lfся, говоритъ газета Signale, что вi;мцы, 
которые такъ б..1агоск.повво привя,ш издапiе сочиневii:i Gaxa, 
окажуn такое же сочувствiе къ безсмертпьшъ творенiлмъ 
f'енделл, 

-Въ Pe1re-.1.ьcкeii въмецкой газетъ напечатаны два письма
отца зпамевитаго Моцарта, которын до сихъ ооръ пе были 
кажется из'Вiствы. Онъ писа"1ъ ихъ въ 1782 году изъ 3а.tьц
бурrа въ Б·hву къ �.акой то знатной госпоаti. Въ одвомъ 
из,; в11хъ ов» съ гвtвомъ го11оритъ о поведевiи своего сыва, 

•
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Краnне педовольпыii жевитьбою своего сына и еще бо.,iе 
своимъ собственвымъ полощеоiемъ, ов·ь ropыto жа.11уется 
ва труды, понесеввые имъ при воспитавiи своего дитяти 
дJJл музыка.пьнаго поорища. 

« Когда я, пишетъ добрьйi Аеопольдъ Моцартъ, 1rакъ 
отецъ, сnлто испоJJВИАЪ свой до.11гъ и представ.11я.лъ ему не
однократно самые левые и уб·Ьдитмы1ые резовы, будучи 
впоАвt увtревъ, что овъ знаетъ мои тлжкiя и затрудни
теАьвыя обстолтеАьства, 111ое унижевiе въ 3а.дьцбурr·Ь и 
весь стыдъ, который я принуждевъ сносить изъ-за его пo
DeдeFJiя; то мв·J; ничего боJJъе пе остается д·Ь.Jать, какъ 
предоставить его самому себ·h и мо.11ить Бога, 'lтобы Овъ 
не лиmи.�ъ его своеи МИJ)ОСТИ и п.11одовъ моего отеческаго 
б.11с1гословепi11. А 11 постараюс.ь и въ старые годы сохранить 
11,ою врожденную весе.11()сть и вадежду на все J1учшее. Да, 
я бьмъ бы воо.11нt счастливъ, если-бы мой сынъ ве им·hлъ 

,.. б ,, боJ1ьшихъ пороковъ, а именно: не оьмъ такъ еззаоотевъ,
.11•hнивъ, иногда и гордъ, а въ другое время c.11иmrto111ъ rо
рлчъ и неирп-в.11ивъ. Овъ ви въ какомъ с.11уча1> 11е придер
живается середины; у него n'Бчво одви крайности. Ес.11и у 
него u·У,тъ ни въ че111ъ недостатка, то опъ тотчасъ пачи
оаетъ .11ъвиться; если же ему приходится трудиться, то опъ 
хочетъ въ са�1ое короткое время составить себ·J, состоявiе, 
�е встрt•�ая ви 1t1aJ1iйmaro препятствiя, между тtмъ ка«ъ 
самые искусные люди и рtдкiе генiи всегда 11стрiча.11и на 
своемъ пути 11н1ожестоо преоятствiй. Кто бы помъша.аъ его 
усп·hхамъ въ Bt.н·J;, если-бы онъ быJtЪ хотя немного тep
oiJ..tJив·he? Каоельмеiiстеръ Бово-дряхлый старикъ; по смерти 
е1'0, СаА1,ери заuметъ его r.1tcтo, а свое предоставитъ дру
гому, а Глукъ в•hдь таю1(е старъ. Прошу васъ, уговорите 
его быть потерп·Ьлио·Ье. >> 

Та1п писалъ сJ1иш1.омъ заботJJивыи оте1tъ, за девять 
.1·fпъ до смерти своего сына, б.езсмертваrо геиiя, которому 
uад.;1еща.ао еще написать Донъ-}Куана, свадьбу Фигаро, 
Cosi fan tutte и Волшебную ФJJeii(fy. Совiты его бы"1и вы
с1rазаны отъ души, а всета�ш Моr.1.артъ былъ пр:111ъ, когда 
постолrню торопиJ1с11 жить и дt:iствовать, потоJ\lу что вi;дь 
и смерть таюке бь1.11а ветероiми1Jа. 

Пар1�ж'б. 3дtmвiй итальянскiй театръ открьмъ свои пред
ста11.аевi11 оперою Чевереrпола. Г лаnвая роль была испол
не11а г-жею АJJьбови и съ боJJьmимъ усоiхомъ. Послiдвее 
рондо вызва..�о оrлуmитеАьвый громъ рукооJ1ескавiп; артист
кt броси.11и ..tавровыii вtноrtъ, украшенный зо.11ото111ъ. Въ 
poJJи Дандини, nмtстоЭверарди, п·Ь.1ъ дебютавтъ Кореи, во 
не совсtмъ удачно, пото!lfу что хара1.тер1, роАи не соотвtт
ствоваJJъ его роду таланта. Bcii другiе пiэ.11и удовJJетвори
те"1ьно. 

- Г-жа Борrи-Мамо дебютировала на сцев·h Француз
скоп оперы въ ро.11и Фидесъ Dъ Dpopoкi. По отзывамъ 
бо.ншей части Французскихъ газетъ, она преr-.расво ис
по.11uила свою роль, какъ п·hвица, во бьма недостаточно 
хороша, какъ актриса. Для втораго дебюта тои же о'l�оиць1, 
nаэначено 'быАо датr, Фаворит1(у. 

- Дирекцi.я оперы сп'Lшитъ постановкою Флоревтinскоп
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розы (la Rose de Florence), приведенвоii въ объемъ двухъ 
актовъ. Авторь оперы, г. Би.11лета, передi;Аалъ всю орк
естровку своей пiесы. Ф.,1орентiйскую розу назначено ..t:ать 
въ воябрiJ. 

- Фаншоовета и Драгуны Ви.11А11ра даются съ одинако
вымъ успtхо11fъ. Средвiй сборъ, при представАеuiи каждой 
изъ этих·ь пiесъ, простираетс11 отъ трехъ до четырехъ ты
сячъ Франковъ (750-1000 руб. сер.). 

- Россини снова въ Парю1, 1J. Путеmествiе маэстро по
Германiи и восточнымъ депаrтамеflтамъ Францiи состав"1я
JJЯАО непрерывuып рядъ трiумФовъ. Въ Берливi�, Баден·Ъ, 
Страсбурr,J, и Павси его привима.11и съ оочтенiемъ и энту
siазмомъ, при эвукахъ сереоадъ и свiтt Фаf'е.11овъ. Въ Па
рижt, г. Мюзаръ устрои.1ъ д.11я� него серенаду, въ котороii 
быJJи осоо.11невы la Pasto1·ella dell'Alpi и увертюра изъ · Со
роки-Воровки. 

Россини вернулся nъ Парю1,ъ coneprueввo здоровый и въ 
са�rомъ веселомъ распо.11ожеши духа; будемъ uад:kлтьсл, что 
онъ долго сохравитъ это прекрасное состоnнiе своихъ ФИ

зичес1<ихъ 0 морадьныхъ силъ. 
- Франuузс1t.iи олерныо театръ объяв.11яетъ, что Тру

бадуръ Верди переведевъ па Фра�щуэскiu яэыкъ подъ име
вемъ le Trouvere, что его начали разучивать и дадутъ во 
второй noJJoвивt деnабря, Г лаввыл ро.4и поручены: Борrи
Мамо, Медори, Геомаръ, Бопеrе, и Дериви. 

- Эверарди, зави11�авшiй въ nрош"1омъ году амплуа
баритона на итальпнскомъ театр·Ь· въ Париж-h, прибылъ сю
да вr.1i.cтi съ женою. Они оба вскор,J, _отправJJяются въ Ве
нецiю, гдt будутъ участвовать въ пtс,шлы<ихъ представле
пiлхъ, по случаю посi;щевiя этого города имоераторомъ Ав

стрiiiски.мъ. 
Брюссе.,ь. Органъ, сд·k,1анный rг. l\1еркленемъ, Шютце 

и 1,01\JD, д.�я Мурсiйскаrо собора, цiлыii 111ъспцъ стоя..,ъ го
товый въ ихъ мастерскохъ, а потомъ его разобраАи дм1 
отсьыки на ъ�tсто. Коро"1ь непрем·hнно хотi.Аъ его посмо
тр·Iпь, но так1, какъ въ то времл овъ бьмъ завятъ прiемомъ 
иностранвыхъ принцев·L, то ло своiiствен1н,й ему де.11икат
вости 1 овъ пе захотt.11ъ задерживать инструмента, что бьмо 
бы очень невыгодно для мастеров�,. Въ С..!'Бдствiе того онъ 
посJJа.«ъ вмtсто себя своего старшаго сына, герцога бра
бавтс�.аго, и тотъ осмотрiiлъ инструментъ и очень. ВВИ!\fа-. 
те.111,но c.11y1uaJJ.ъ игру на не!lfъ г. КюФерата. Потоl\fЪ овъ 
обоше.1ъ вс-Ь мастерскiя, останавАиваясь вездi;, чтобы раэ
смотр·Ьть nc·f, подробности работъ, пос.,1,J, чего поздравиАъ 
хозлев'I, заведепiя съ успi;хами, которыми обязанъ nмъ этогь 
родъ мастерства, ваходивmiйся до нихъ въ ПОАНОМЪ С&!ЫСА'В
въ 1t1Аадевческомъ состоянiи. 

Бep.iuu'б. Недавно при эдi;шuемъ двор·J, бы.1ъ данъ ве
АИКОАf.поыii ковцертъ подъ уораnлеиiе111ъ Meiiepбepa и съ 
содiпствiемъ хоров�, Королевскаrо театра и Домкора. Меж
ду пiесами, оэначевными въ пporpal\JM'Ь, обратили ва себя 
особенное ввимаniе пуб.,яки: новая кантата .Меl:iербера, ФИ
ва.1ъ изъ Пророка и увертюра 3аиры, паписаuнаn rерцо
гомъ саr(севъ-кобурrс1н1мъ. 

Общество Дрездеf1сrо1хъ музыкантовъ давадо ораздоr1къ 
nъ пампть Роберта П1умаuа . 
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Гамбург'б. Дирекцiя здi.швnго театра авгажироваJiа д.t,� 
амо"ча оервыхъ АЮбовникGвъ, ъ10.11одаго и богатаrо венrер

. скаго ъ�аrоата граФа БетАена, вступивmаго на драматичес1сое
поприще по особеиному в.11ечеuiю къ театру. 

Uест'б. УправАенiе театровъ Вевгрiи вазвачи.жо коUJсурсъ 
на сочиненiе .11ибретто бo.н,moii оперы, музыка которой бу
детъ написана .Jlистомъ. Сюжетъ оперы доа1жевъ быть взятъ 
.изъ вевгерскQu исторiи. Премiя за пiесу-80 дукатовъ (220 
руб. сер ). 

Пра�а. Бо.1ьwая &fecca Листа бьма исполиева въ Пpari. 
nри боАьwомъ стеч�нiи публики. 3д-Ьсь, ка1,ъ и въ- другихъ 
мilстахъ, мнiшiя были раэ.н.Jчоы. Дрейшокъ устроилъ въ 
честь .Jlиста больщо.ii музыка.�ьпый nечер,ъ, па которомъ 
звамевиrrому, виртуозу и композитору былъ подвеrенъ се
ребрянвыii капеАьмеистерс1сiii жезлъ. .Jlистъ отправи.1ся 1JЪ 
Швеi1царiю, rд·h бо"1ьmу10 часть вреъ�ени проведетъ у Ри
СJарда Вагнера. 

- r1Дu1roe общество n1ы1iя (die wilde Liedertafel)». Подъ
:этимъ имевемъ составилось въ 3а.JЬцбургi. вебо.11ьmое обще
,ство изъ моАодыхъ .11юдеii, съ цi;лiю пародировать серьез
·ВЫе обы'1аи и занлтiя неистовыхъ обществ�. Никто изъ
:этихъ «ди1сихъ» не получилъ истиuво музыкальоаго обра
:зоваоiя, и потому tJX.Ъ пiшiе, прави.жа и поучевiя, и особев
•во чтеuiе изъ статута. возбудоJJо большую веселость на
:ЗаАьцбургско111ъ lllузыка.н,вомъ праздвеств'k; вастопщее зяа
.нiе дiJJa замi10я.11ось у uихъ остротами и импровизацiями.
:1\-Jнorie изъ .присутствовавwихъ rocтeii бы"ш удостоеuы зва-
111iл ПОЧеТВЫХЪ ЧJ10НОВЪ общества И СЪ чрезвычаriВО I(О&fИ
,чеСКОЮ торжественностiю украшены особеввымъ звакомъ
яхъ достоинства-изображ�нiемъ Ивдеiiс1саго предводите.411,
повtmепнымъ на mелковоii ..tентt.

Ва.�етщ�·я. Ньш·kmвяn ита.&ьявская труппа театра одпа 
изъ ,ччu1ихъ, бывшихъ когда Аибо въ, ИспаFJiи. Театръ 
откры.11ъ свои представленiя .Аукрецiей Борджiеi:i, съ уча
стiе1'1Ъ r-жъ Деври и Напп,е-Дидье и r-дъ CaJJыiи и 
Ронкони. Bct четыре артиста nроизоеJJИ ЭФФе1с'I'ъ, 1юторыii 
трудFJо передать cлoвa!lfr�; особенно Нантье-Дидье и Ронко
ои САi,1а.11ись предмето�1ъ восторженвыхъ похва..tъ вс·hхъ 
пспавскихъ rазетъ. 

JBTODIOrP!ФIЯ ФР1'ПЦПСК! ВЕВ�Ы. 
(ПроnоJжонiе}. 

Изъ дому граФа У J1еФе.t1ъда я переше.11'1, ua службу къ 
Фе"1ьдмарmаJ1у :Мо11текуку.,10 и потомъ къ баропу, а воосл·l;д
ствiи граФу, АпдАеру, съ котQрымъ я по·hха.iъ въ Гермав
штадтъ, rлавныu rородъ Транси"1ьванiи. Г. де КАейнау б,,:.11ъ 
очень недово.�енъ этою nо·Ьздкою, предпринлтоiо безъ его 
разр·hшевiя. В·ь Гермапmтадско�\Ъ 1·арнизон·k у него бы.11ъ 
двоюродныii братъ, тоже K.1erioay, с..�ужившiii оФицеромъ 
въ nо.,ку Марr{иаа .Jlюневи .. ,я. Этотъ господинъ 1Jздума.;1ъ за
ставJ1ят1, мевя с.1ужить nростьтъ со..1дато111ъ въ своемъ no.;1-
1<y; но баропеса Анд.лер1, да.1а звать "11tаркизу, что eCJJИ онъ 
уn<:1требитъ uac0,,1je относите.111,но ъншя, то должеr,ъ будетъ 
оп,азат1,ся отъ ея дому, �ми, nъ nрот0ввомъ cJJyчat, нaii-
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де1·ъ у вея къ своимъ ус...tуrамъ зарлжевныii писто...tетъ. Та-
1сая. энергическая выходка 11�оей покровитеАъоицы бы.�а при
чиною того, что маркизъ вcr,opt яви.1ся къ ней и остави.жъ 
меня вт, noкot. Но потомъ. же..tа.я во что бы то но стало 
им·hть меня при себi3, овъ ста.1ъ задабривать меня С..t<'вамu 
п подарками, такъ что я накопецъ соб.tазuилсл и оставиАъ 
свою с.;1ужбу у барона Анд..tера, въ чемъ одна1,о не разъ 
имi..11ъ с"1 у чай раскаяться . 

Въ скоромъ времени маркизъ бьJ.11ъ выз11авъ въ В·lшу я 
я до.&женъ былъ пос.11-hдовать за нимъ. Дорогою, я сидi;.4ъ 
въ его карет-Ь, во орибывъ 11ъ В·(;ну, я бы.Jъ принуждепъ 
испо.11нять должность .жакея, что 1{овечво меня до крапво-
сти огорчило . Бо.11ьmая часть моих.ъ по»tипсовъ осталась въ 
Трапсо,11ьванiи, потому что 111ы над•hяJJись вскор·h воротиться 
въ Германштадтъ. Я ста.11ъ рtшптельио думать о ooб·hrt и 
с.11учай t{Ъ веъ1у оредставиJJСЛ мп-h довольно скоро. Маркизъ 
доАжевъ быJIЪ iхать 1,ъ своему nо.щу и, думая скоро воро
титься, взя.,1ъ съ собою то...tыtо ,,амердинера и с.лугу. 

Между 111оими зна1юмыми бы.11ъ 1,�iщто r. Цартъ, музы-
- кавтъ при домi. rраФа Пета (PaiLita), та«же какъ и я uе

дово.,�ьвый своею с.11у;кбою. Мы уговори.,ись съ нимъ уi.хать
въ Польшу. Въ Брес.1ав.1t v.ъ намъ до.1жны быАи пристать
еще два 11юихъ прiлте�с1л, С'Т, которьши я сошелся. въ Гер
мапштадтi�. Мы nзяАи съ собою разныя музыкаJtЫiЫЯ пiе
сы, вtсrю.11ько б·Ь..tья, дв·Ь скриш,и и Флеiiтраверсъ, ивстру
&fевтъ ъ1оеrо спутника Царта. Переод·Ьвшись такъ, 'lтобы
насъ не ъ10г"1и узнать, мы отправиJJись въ путь въ сеъ�ь ча
совъ вечера. На пути ъrы вс11чески старались держаться 11ъ

сторрвi; отъ боJ1ьшой дороги и чрезъ н·tсr,о..1ьцо днеii без
nрепятствевно прибыАи въ Бреславль, rдii выдали себя за
Праrс1,0хъ сrудентовъ, идущих.ъ въ По.;1ьшу с·ь ц·Ьдiю по
пытать счастья.

въ· скоромъ времени къ намъ nрисоедини..tись мои два
прiяте.ая, бо"1iзе насъ богатые деньгами о, rJJaввoe, бол·J;е
спокойные въ своей совtсти, потому что шло совершевно
свободно, ,а ве бtша . .tи такъ каF,ъ мы. Черезъ одинадцать ,
двеп, граФЪ Проскау извtсти.4ъ васъ черезъ своего 88JIТОр
виста, что изъ Вiны орис..tавы орим·hты двухъ б·hжавших'Ь
11,узыкавтовъ и что ес.11и это мы, то овъ совtтуетъ намъ
какъ можно скор·hе б·lJжать.

Не дожидаясь вторичнаrо извi,щенiя, �rы тотчасъ же оста
виАи нашу квартиру въ прсдм·hстiи О.1ау и ночью бьJ.110
уа,е за rородоаtъ. Наши два nрiяте.1я поруч1ми свои вещи
.извощи,,амъ, ·Ьхавшомъ въ ·Варшаву; а самn пошАп съ на
ми ni.шкомъ. П ридл ua границу, ъ1ы мог .1и поздравит!> се
бя съ по.�вымъ изб{жавiемъ оnасвоспJ. Спустя 111.ско.,,ько
вре111е0и одивъ озъ моихъ друэеii оаоисалъ ico мнi, что мар
козъ nредлага"1ъ 1000 дукатовъ возвагра;Rденiя тому, кто
приnедетъ меня въ B·J,t1y: мзркозъ быАъ очень богап. и са
ъ10любивъ. 3а т·hмъ !\IЫ пpe1tpacuo nродо.1жа.н1 uс1ше ::!уте
mествiе и на�.онецъ прибыJ10 в·ь Варшаuу. Недостато�.ъ въ
средствахъ ()' меня, оп,ровенво говорн, не бы"10 uичегu)
бы.tъ причиною того, что, по contтy одцого прi11t'елл, мы
пом·hсп1J1ИСh въ оредм·l,стiи въ Казомiрс"омъ дом·t, въ ко
торомъ не ЖDJJO uи1<oro въ тсчеuiи ц·J;..1ыхъ 01,п1.11.есяти 
.1·Ьтъ. Въ это�1ъ дом·f; наш.1ась то.1ько одна комната ("Ъ ра-

2 



- 71S8 -

иоrо 11ъ o.кs.Ji, 1t то дверь е'Л ·в,овсе в�мьз.я бы.,о ззпuратъ. 
В'Ь пpaз)НJl!tiuьte дни мы ходиJrи игратt в't. монастырй. 

По истсчевiи В'kскоАъкихъ недi1J1ь, васъ приr.�аси.iJИ D"Ь

АОМЪ старосты Сушакевскаrо, изъ Фами.!iи Сшаuлnскихъ, и 
:мы вс·Ь четверо быJJИ привяты къ нему на с.лужбу. Въ 
Do..tьш·k nъ то время былъ обычай, одвому изъ музыкан
товъ, ваходившихсл на CJJJжбi; у старостъ, давать имл 
наое.11,меостера; всА-hдств-iе тоrо я бы.1ъ назначеuъ нача.н
никомъ старостиuоii 1(аnе.,мы, состоявшеu вceru изъ девяти 
.музыкаuтоnъ. 

Наша кaoeJJJ)a б'ез1, сомпiшiя 6ыла одна изъ .жучшихъ 
во всеli1ъ короАеnствi,. 'Bpel\lя свое 1\1ы проВ'оди.1и б'о..1ьmеtо 
частiю оъ помilстьяхъ пашеru хозяиоа rсуmакевскаrо. 

Въ такомъ поJJожевiи мы пробы.:1Jи 21,ва съ f!OAOBiШ<tIO 

.го21а, ишвя совершенно по •DО,4.ЬСRи,-поч'fи всегда весеАы и 
довольны. Я бы.1ъ первою Сl(рипкою, а Цартъ второю и 
кромt того, опъ оре�,расво и'ГраАъ ва Ф.&eJiтt ('). ОкоАо 0тоrо 
времени с.1учв.лось J!\tере'Гь одному сr(риоа чу Ropo.1.eвcкoii 
капе.мы 1и директоръ му-зыки извъс·Nмъ меня, что ес.1и я
жеАаю по.,,учить это м·kсто, то npi,l;xa.1ъ бы въ Вар1nаву 
.д.11я исnытаоiл въ иrp.-h. 

С'rароста далъ мв·Ъ отпускъ то.11ько ва три дня, по1'ому 
что ва четnерты" у него бьми приr.11ашевы гости. Одивъ 
язъ моихъ 'npinтeJJ.eй сuабдв.11ъ меня c.11yro10 и чрезъ деоь 
111ы уп,е бы.'�и 'nъ Uаршав-Ь, ·хотя разсто·яйiе отъ uасъ до 'Го
рода быАо ne мe'f1te двi;вадцати .,11,е .. Я заtш.11ъ скрипч у 
одного изъ своихъ знакомыхъ; воты были со мною и JJ, на 
.&pyroii же день, яви.i�ся д"1я испытавiя 1<ъ rраФу Брю.11ю, 
которыН до..Jжеоъ- 6ы.11ъ орос:1уmать мевл за бо.л·J;зоiю ra
.мaro коро.11л Августа. Потомъ я отправи.11с.11 къ директору 
!Jузыки п опъ объяоилъ мн·Ъ, что л no.tyCJaю м'tсто скрипа
ча въ кopoJJeвc,юii каое.11.11,J; и потому до..�жеяъ какъ можво
cltopie -вступить въ свою вовуiо должность. Л до того бы.аъ
доl!оАевъ своnмъ усntхомъ, что даже йе сороси.а.ъ о томъ,
(ЖОАЫ<о мн-h назва•1аютъ жа.лован1,/J.

На третiй день II былъ уже дома" Хозяиоъ позваАъ ме
ня къ ceбiJ и съ у.�ыбкою сороси.11ъ объ ycntxi; моего пу
тешес�r-еiя. Н ото·kчаАъ, что меня приняли въ королеnс1<ую 
касrел.пу и что поэтому я орошу er.o мевл отпустить. Свача
.аа онъ отказа.,,ся, и оос.11•Ъ концерта, 1·дi; я играАъ съ осо
беnFJь•мъ жаром,ъ, nредложи.�1ъ !tн·Ь прибавку и даже тот
часъ rотовъ бы.11-ъ дат�, мn·I; тридцать дукатовъ. Старостиха 
таю1се оозоа.1а меня къ себ·); и усердно упрашивала остать
ся; она увtря..tа меня, что ес.11и я когда J1ибо буду не сча
.ст.11ивъ, то это будетъ щ1i; нак-азавiемъ за неб.1аrодарвость 
RЪ ея мyt1ry, I{oтopыii обходи.1ся .со ъ1вою постолпво ка1<ъ 
{:Ъ родвымъ сыаомъ. Этотъ разговор1i, признаюсь, п-око.11�-

('} Георrъ Царть, (Czartb} po"uвшiiicя въ 1708 году въ Дёiiтm-БроАt, учв,ся 
J1rрать 11n скрuокt у Тuмора п Ро3еттп, а 1ш фieiiтt у Бiаре11и; въ 17З;\. встуш1Аъ 
J'Ь кancJJY Hac.,1цttaro прu1ща въ Peiiueбeprt, а аъ 1740 въ БерJиuску10 коро1е11сr<ую 
Jl'ane'ny, riJ,t остава1св JlO ·1160 года, пока ca't.1nJ1Cil чJе11окъ чpфnp1Il'cc11oll 11aoeJ.m. 
rо11.ъ icxeptп ero ite пзвtстоuъ. Шueiiдep11, (Нistoire de l'Opera) oиmen. Schardt; 
.Apyrie oпrnyn Zarlh. 

бttlъ мою p\m\tмocтt" 1ttJ outon звавiе к�роАе-вскаrо музы
канта' оьб-Ьл:иАо и я p'tn.tиJJcл 01rо11чатеАьво распроститься съ 

· своимъ хоз»ин-омъ. У звавъ объ этомъ, староста ne.11i.1ъ мв.J.
сказать, что жела'е'\'Ъ мпi; вс'hхъ возможныхъ б.11аrъ, во въ 
то же вре1\}Л ue ъ�ожетъ и не хочетъ 11еня видi.ть . Мв,J; бы
АО rруство, 1шrда я. оок'ИдаАъ !1·l;ста, rдi. имiJАъ стодько
дpy�ei:i. 

Ца'J.}тъ, по ус�овiю ·между на1111 с-читавiПii,с11 моимъ бра
тоыъ, заuялъ мое м·Ьсто первой с1(рипки, ,но 11скор·I;, подоб
в-о мвi;,' переше.liъ в-r, 1tоро.1евскую капеы;r1у. 1,-or ,1щ по про
mествi'и ч·етвертаго го.ха мнt выд.аАи мое жаАовавье, то -я 
уоидi..пъ, ч1·0 доХ'оды мои sвачите.аьно меньше т-вхъ, кото
рые я п0Ау•1алъ у -старостм. Поэто.му 'Ивt краu·не захотil-
лось CR(')'Ba перем·kвить слу№бу ·и етпра,витъся въ Дрездевъ. 
Же:а-анiе мое вtкор•У. у'Вiiнчалоеь усоtхомъ: •король Авrустъ 
сiюuчаа1ся n я сд-Ьла.&св свьбодеnъ. Въ то же время, граФъ 
Брюд1, вознамtрился пос.�ать въ Дрезденъ кое �акiя изъ 
своихъ 'ВеЩеu, П{)дъ присметром1, директора музыки r. Шу.ль
ца. Я nосоо.н.зовао11сл этим'Ь <:.11учаемъ и въ1iютi. съ Цартомъ 
о�правиАся, куда хотtАъ. 

ЕFрибывъ В'Ъ Дрездевъ, fl B8iJИC8.IJЪ RЪ СВОИ!\IЪ po.&-D!fe
,HJ\\JЪ, шесть :a•k•rъ 'Не им·ввшимъ обо 1\IВ'В викаr<ого извt.сriя, 
такъ, что отеnъ мой по чистой сов·J;сти могъ ув·tрять граФа 
де КАепнау, что 'Незоаетъ, что со ·J\1вою стало и гдt я ire
oepь нахожусь. Мои добрые родные находилась въ «ра·Й-

- вемъ безпокойствiJ ва счетъ мoeii участ-п, особенно когда
имъ С((азаАо, будто.nос,,1. ooб·l.ra иэъ Вi.пы я б�мъ ooв-h
meuъ. Однаждь1, утромъ отецъ вста.ttъ съ постеАИ въ са
момъ ра.Аостномъ pacooлomet1iи духа и разсказалъ матери,
что вид.i,лъ i\tепл во свt и вoo.,in·h уntреиъ, что они въ ско
ромъ nре�1еви пол учатъ обо мв-Ь 1<акое вибу дь изв·l;стiе. Въ
тотъ же девь, пос.1.1:h обtда, къ вимъ прише.11ъ почта..�ьонъ
и по.1tалъ пись�о . Отецъ расое•1ата..1ъ оисыt10 и съ трепетомь
вачаАъ его читать; въ радости, овъ не моrъ удерж-атьсл отъ
с.11езъ и уда.m.пся въ свой кабвветъ; мать 11ъ испуг·}; ooc.tt·
до -вала за 1нн1ъ и вскор·:{:; также уsва.11а рамстную вtс'fь . .Я
nиса.4Ъ имъ, что я здороnъ и нахожусь въ настоящее в.ре
мя llъ Дрез.ден·Ъ. Спустя нiicкoJJЫ<O дuetl, они ,11аuяли са&и
и оба, отеuъ и мать, вм·f;сТ'h съ ъ.1оимъ ·мАааmимъ б·ратомъ
Иваuомъ, бывшим1, воослi,д.ствiи коро.tевскимъ 111узыкантомъ,
отправились 1(0 мнi. Съ 1·i;хъ ооръ я серьезно ста.tъ ду
мать о томъ, катъ бы мвi. о•rд,J,.,аться О[(оочатеАъuо отъ
моего покровите.11я и владыки, rраФа де K.11eiioay. При воз
вращеяiи моихъ родите.1еii домоii, я да.,хъ омъ пвсьмо къ
домоправителю rраФа, который бы.1ъ его Аюбимцемъ и въ
то же время дружнымъ съ яашимъ семействомъ; при пись-
1"\ я оос.11а.пъ 'J{ъ нему серебряную табакер1tу. Домоrrрави.
те.11ь ет1Jtч-а.11ъ 111вi1 что rраФъ бо.жьmой .)Jюбите.,�ь .iJomaдeii
и что ес.11и я е'М.у ·П'оtп:.но хорошую верховую Аоmад:ь, to
овъ вав!'J)но corJtacиrrcя осво'бо.1ить м�вя павtеrда. Я пос
.жа.1ъ къ нему �оmадь, в,о о·оа 11е поправи.1ась; 1нmопеn:ь я
доАжевъ бьмъ '!Ja11.,iatиtь 4'()0 Ф.!О])ЯВОliъ; ме�rя ·ос.вобuэ.и:ih,
а граФъ въ тоtъ а,е день прьигра.i1ъ мьи деньги.

Пoc.ri. того я поrkха.аъ ва1}i;стйть своих'Ь ра:а:ите.жеii; оыв
шаn ъ,ол вевi,сrа бьыа уже замужемъ я я мр·отиJiсл D'Ь
Дрезденъ, рас-читывал .sякоrда бопе ne видать тtхъ stcn,
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г,,11. я р,одиАся. Въ Дрезден\ 11щ•h предАОi1'ИАИ то 111tсто, 
которое я занимаю до сихъ поръ. КороАь Фридрихъ 11, то
гда еще тол1,ко васАtдный привцъ, имi�..Jъ свою резuде11-
цiю въ Рюnпио·в, и оттуда то г. Каuтцъ (Quantll), въ настn
ящее вре11м одиuъ изъ моихъ ,4уqш0хъ друзей, имi,вщiй 
счастiе учить Е. В. играть на Фдеiiтi., написа�1ъ ко 111в•Ь пись-
мо, в-ъ которомъ были сказаввыя пред.11.оженiя. Это письмо 
чрезвычайно мевя обра.1tовало и я тотчасъ ж-е стаАъ ХАопо
тать объ отставк-Ь; граФъ Брюль до,1rо упрашива,1ъ меня 
остаться, во на�.овецъ доАженъ быАъ согласиться. 

Одивъ изъ 111оихъ друзео, почтенный кощ1rрп1еuстеръ 
Пизепдель, посов1.това.1ъ мнt tхать чрезъ ц�ростъ и да .. ,ъ 
nисы110 къ покойному капе.льмеikrеру �ашу, жившему въ 
этомъ ropoдiJ. Тотъ приня.лъ меня 01евь хорошо и доста
ВИАЪ с.1учай играть при Двор-1;. М 1:\,Ь оред.аожоАи 111i.сто 
концерт.111ейстера, но 6е Иl\Ji.Я ВОЗ!\fОЖЕIОСТИ СОГJJЗСИП.СЯ, л 
пред.11ожи.«ъ съ своей сторовь.- г .  ·Гёкса (Hoecks), бывшаа·о 
въ то npei\tя въ Польшt, челов•J;ка, кото.рыii пользоваJJсл бо.1ь
mи111т, мо11мъ уважепiемъ за свой прекрасный талаr11·ъ и за 
свое благочеетiе. 

(Проло.1же11iе бy1ten). 

Р!ЗСG1'ЗЫ D3Ъ жпзвп п1r1ппвп. 

VПI. 

Б!ЙРОНЪ И ПАГ!ВИНИ. 

Въ этой г,1ав.У, мы намi.ревы обратиться къ 1824 ro,ty, къ 
тoi.t эпо,хъ, когда Паганини с..tаnи,1ся въ Ит�мiи своими при
к.ночевiями еще бoAiic, ч·hмъ си.iОЮ своего т;мавта. М.ы ло.tжвы 
перевестись мыс.1евво во Ф,1оревцiю, роскошвыii и очарова
те.1ьвый городъ Медицисооъ; Ф.iоревцiю, t(Оторал такъ богата 
nамятвикащ1 и образцоnы�и произое,tевiлt1п1 искусств1,; горо.11.1,, 
1юторый даже ваход11сь въ упад1ti., сохранястъ еще драrоц·hв
вые с..�tды своего .1ревняrо б,1е�ка. 

Наступила весна и съ всю хорошее nремл гоАа; подъ дi;п
ствiемъ южнаго со.Jвца, зе�мв оо�tрылась роскошвою раститеАh
востыо и деревья у1tраси,1ись sеАенью. Въ одивъ изъ этихъ 
прекрасвыхъ .11.вelt, ва одвомъ изъ загоро.1выхъ ry.,явii.t тi;свв
.1ась роскошная, весе.Jав и шумвая то.ша .4ю4ей; тутъ были вс·k 
.1учmiя ФАОрептiifскiя ФамиАiи въ J1ицi; в•J.сколъкихъ сотевь мо
.1одыхъ и АОвliихъ �;авалеровъ и цн1.та хорошевьliихъ дамъ. 

Но бросимъ вс·k эти очароватеАJ,выя группы одуше1,1J1енвой 
мо.11одежи, съ остротами и шутками па губахъ и съ ис1tрами 
весе.11ости uo uзгАя�·h; отвратимъ вашtt взоры отъ веАиt(ОJ-tо
вой r(артивы, состав,1еввой из·ъ нрасаnицъ и Фравтов·ь, и заг
.11пве�1ъ na ту уеАиоев�ую .11.орожку, по 1tоторой 1:1ико1·да ne хо
длт'J, аристократическiя группы Ф.!ореnтiйцевъ. 

3.11.,J;сь паше ввимавiс будетъ си.Jьно эаивтересовано видомъ 
,11;в-ухъ прогу.,ивающихся "нодей съ страввы1110, ис�; .. ночитмьвы
ми ФИзiовомiвми. Одиnъ изъ опхъ - еще 111олом>it че"юв·l,къ; 
во видя его nобАе11.1ое Jtицо и изрытый морщивами АОбъ, вы 
вав'liрво соч..�и бы его за старика. Како�-то в�оnред:l;.цшое вы
ражевiе преэр'hнiя и васм'hшливасти t1ю"1ьзи1ъ ва его губахъ, 
что-то сатацпнсttое ви,1во въ его взr.,,ядi,, что-то безщ1де;коое, 
печаАьвое п горькое проглядынаетсп въ ero прiёмахъ n в1, зву
J(ахъ его голоса; r,1вдв ва этого •1е,1ов·l,1<а, uь) угадыnаете, что 
со111в•:kвiе и сксптицизмъ ОПJстоmиАи его дJшу, что его жиэ
веввыл сиАы разруши.н1сь оодъ д·hiiствiемъ страстеit. 

Дpyroit - еще бo.tte мo.104olt че.tоniн,ъ, coxpaниnmilt всю 
эверriю и свtжесть перnыхъ оча�ованii:f; въ ero гАаэахъ urц
вы весеАость, страсть и Аюбов-.. Г ..1ядя ва uего, вы уб·Ьiк.11.ае
тесь, что разочаровавiе еще. ue косну,;1ось в.и ero у�а. ци его 
сер,ща .... 

- Баitровъ, с1tаза,1ъ DQCA1,дJJiit изъ 1110 ... олыхъ .iюдeit своему
спутнику, вы а.ажетесь очень rрус1'вы и задумчивы; что же 
сдiма.1ось съ вами? Вы, которыU когда-то ваооАnяАи всю Ита
Аiю шумомъ ваmихъ прикАючевiП; вы, ноторыlt им·l;.4и приви
Аегiю удив.J11ть всю вашу 1110.Jодежь э11сцецтричвостh1;О своего 
вчса, роскошью своихъ кав.а.,ька;tъ и бь1стротрю ооб·hАъ; вы 
с,1iма.1ись теперь чtмъ-то въ родt затворника, �1опаха; вас'Ь 
вовсе нел1,зя узнать .... 

- .ilюбеэвыit друl'ъ, отв1.тъ мoit очень оростъ: жизнь, 00.11-
ная развлеqецНt, удово1ьствi11 и opтiit, ведеввая мвою съ цi.
"'iю избi;жать безоокоitствъ моего ума и cтpaдaoiii моего вооб
ражевi 11, адi;АаАась д.1я мецц веовосвою; теперь я в-ахожу въ 
нett то.Jь1<0 скуку и отвращщ1iе. · 

- Но mеощивы .... 
- Жсвщивы, мой atиAыit, скучны 11...JЯ мевг, каwъ и все

остаАьвое. Хо-:1одныя нрма�вцы Албiова, съ ихъ высокомi.р
выап, топомъ и изыскавцыми манерами, всегда ущасво раз4ра
жа..tи мои вервы и вамъ извi;ство, что во мnогихъ м·J;стахъ 
11t0ихъ сочивевiй я выраша..�ся па ихъ счетъ съ въс110..�,ыю .1а
же rрубою отнровевностью., .. Изящвая развязность, грацiозная 
иебрежпостL и живость вашихъ И'Га.,,r,nвоцъ, имiыи д..tо мевя: 
коit-каr,ую лре,1есть и въ пре)Jнее время; я вад·l,Аа.tъ ма оихъ 
&rвоmество г,.tулостей .... И что же! теперь я вахощу ихъ пу-
стыми и ону"ными ... , Мвt ка'l,Кется, что даже по11в.�епiе одвоit 
иэъ собн::�витеяьныхъ r_ypitt Маrо,1етова рая �е оро_озведетъ 
пи маА·tltшаго вnе<Jат.�евiя на мре вообращецiе. 

- Но по L(paUпeit м·J;pt и.скуоство, поэзjя и сАава могуrь
представить вамъ 11репосхо.11.вое возваграж�евiе. 

- Поэзiя-лривосwrъ мв·I, .10 спхъ поръ то.Jько вевависть
и обиды; на>кдое изъ сочпвеоiй, которыя uамъ уrодво наэы
вать образца�ш, сАужа..tо т.о.4ько ;ж.11я возбуждевiя uокруrъ меня 
э.1106.ваго mипънiя посредственности п зависти; что же каса.,.т
св !О c.Janы. ло б.1aro,1apвoit памяти потом.ства, то все 81'0 ку
оАеоо ц·l;вою стоАькикъ пспрiятвостеlf, что быАо бы гораs�о 
... учше всею тизв:ь оставаться невзвiстnымrь. 

- Баitровъ, сеrодая вы с.шmкомъ мрачвы, сАиmкомъ без
иад&"..кны . 

- Сегодня л говорю тоже саУос, что crtaateтe вы, коr.,1а
узнаете 11:liitст11и.те.л,nость ;11иэви. Сегодня

._ 
ру1tоп..1ескавiя то..1-

пы, попу.tврность, богатство и· .11юбоuь кажутся вамъ очень за
манчиuыш1 ореАметами; по, повtрьте мвi., ног,1а CDAOIO труАа 
в rенiя, вы ов.1а4-Ьет� осi,ми этими преимущестоами, soa·.11.a вы 
внусnте сАадость этихъ мвимыхъ б.1атъ, вы скоро почувствуете 
nресыщевiе; обла1tавiе nре,1метомъ вашихъ жeJaвiit оставить 
nъ вашей дупа-Ь одву пустоту, вы съ грустiю nовинвете го.&о
воit и скажете по11обпо мв·I;: ст6втъ .пr употребить столько ycи
Aiit, чтобы достичь пресыщевiл и ску1ш? ск-азавъ эти сАова, 
Бa!tpon,, пожаАЪ "РУКJ своего ъю.юдаго ,�руга и у даАи,1с11. 

Спустя вtсколы;о двеп, звамевиты!t поэтъ у1.ха.tъ nъ Гре
цiю и оъ nы..iкoi1 борьб-h эа везавасимость, пытался ваi1ти раз
влечевiе отъ свtа.аошей его ск_уки. 

Вс·!,мъ и30·'1,ство, какое д·hятельвое участiе прволАъ онъ въ

топ nезабо�ввой вoi1n·h, 1юторая заuима..tа тоr,1.а умы всеi1 Ев

ропы, Вс·hмъ иэв-l;с1·во, что овъ съ •1естiю кщ:1qи.11ъ там'Ъ свою 

бурву10 жпзnь. 
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Что касается до Пагавиви, то съ т·hхъ самыхъ поръ 'овъ 
пача.&ъ то бАестящее страостооваоiе, 11оторое мы 011исаАи во 
вс·.Ьхъ его гАаввыхъ и оаибо.1·:I,� .tюбооытвыхъ чертахъ; то 
страостноuавiе, которое .40,1жно 6ы..tо окончиться щаАкимъ оро-
111ыmАсовы�1ъ предпрiвтiемъ, nо,1верrоувmимъ опасности ·не
ТОJЬКО состоянiе, no и самую жизнь sнамевитаго артиста. 

IX. 
ПРIБЫВАНII ПАГАНИНИ ВЪ ПАРИЖ11. 

Въ 1837 ro..ty, ве4икi.ii виртуоsъ nм11ст·h съ своимъ сыномъ 
орибыА1, иэъ ТJрива въ Парижъ. Онъ пре,100АаrаАъ пробыть 
въ сто.лиц·Ь Фравцiи очевь ие40Аго и оотомъ отnравитьсл въ 
Нью-Iоркъ, откуда ему бы..tи с"1:hАавы самы11 б.tествщiя и вы
го,1выв орс"можевjл, Директоръ театровъ сое,1ивеноыхъ-mта
тонъ uб·kща.1ъ ему 1·рома.11вы11 суммы девегъ; оо самымъ лро
стымъ расчетамъ ,1·Ь.110 состовАо ни бo,r·J;e ни J11eн·ke, какъ въ 
ооччеоiи двухъ мицiововъ чистаго брыша. Чтобы перевезти 
зва111свитаrо скрипача nъ Америку, въ БреUгтовъ до.tженъ быАъ 
прибыть наро•1во дАп того сварлжеопыit корабАЬ, 

Мы сами чnта.11и письма американскаго ,1иректора и имtемъ 
ооАвое право орсдnоАаrать, что Пагавиви деitстви1·еАьоо уt
ха.11ъ бы въ иовыit свtтъ, есАи бы состояоiе его s,1оровья и, еще одно веоредвид'1нвое обстолте,1ьство ве удершаАи его во 
Фравцiи. 

Едва то.1ъко Dаганиви пробыАъ въ I1apю11t оtс11ОАЬКО ,нrей, 
каt{'Ь въ ГОАов·J; в·Ькоторыхъ особъ родиАась 1\IЪ/САЬ ВОСПОАЪЗО
ваться обmирвою репутацiею втого чеАовi;ка. Они орхцумаАи 
устроит�, Казиво, ИАИ н..tубъ, по образцу существующих.ъ въ 
Ипмiи и Гер11анiи. Въ то время все д;J;АаАось обществами ИАИ 
точвtе 1ющ1аад'Итствами (societes en commandite). Въ JАИЦ'Б Chau
ssce d'Antin, o,1вoit иsъ Аучших:ъ у.1ицъ столицы, предпо.10-
жево бы.110 устроить saoeдeoie, которое nп-осА'hАствiи 0ыАо из
вi;<;тво всему Пари»{J и оретеро·l;Ао сто;�ьr;о превратностей су,1ь
бы. Н·ькоторые иsъ антреnреверовъ эпа.1и- Пагавиви и nред.;южи
Аи употребить его вм·.1,сто выв·hски ,1.1я своего П,Редорiлтiл. 
Такое 001,ровитеАьстоо д·ЬйствитеАьво до..tжно быАо оривАечь 
всеобщее nвимавiе и устремить nъ руки общества цtлыя р·:J;ки sо
Аота. Поэтому Пагавиви стаАи всячески уб·hж,1ать - приолть 
участiе въ соекуАnцiи, суАиАи ему новое богатство и новую 
еще боА·hе nрсжвяrо rроммвую САаву; а эти дн·h приманки 
им·J;ли страшное могущество вадъ само..tюбiе31ъ вашего артис
та. Наковецъ его уб·hдили, хотя и съ трудомъ, предоставить 
обществу и свое имя и свои дсвьrи .. . .. 

Никто ве вида;�·ь Казиво таt{И�ъ, 11акъ его прсдоо;�огаJи 
сдi.Аать; мoorie вид·:l;..1и веАи11ол·tпiе его эаАъ, мвогjс:J орисут
ствоnа.1и ва пезначительвыхъ коЕiцертахъ, или быва;�_и въ его 
маскарадахъ; В(,) ве таково бь1JJ0 его оервонача;�1,вое ваsначе
вiе. Каз1то Па�апи1ш, оо пре.11..южевно:uу дАл него о,1аву, АОА
женъ бы.11ъ с11.iматьсл к;�убомъ вс-tхъ еврооейских.ъ аристокра
тiif, которы11 сре,10 втаrо ::�емваго эдема 11.uАжвы бьми ваitти 
къ своимъ ycJJyraмъ ВС'В JТОПЧСВВЫЯ J.11.ОВОАЬСТвiя. пре11.ставА.я
емыл ноо•tйшимъ иску�ствомъ п циви.tиэацiей. Въ чпс;�·:J; об
щоиковъ ,1олжпы были наход1ться мвогiе, какъ Фрапцуsскjе, 
такъ и иностранные привцы, и оере11.ъ этимъ-то иэбравнымъ 
обществомъ до.1жвы быАи. снова явитьс.11 всrЬ чу Асса Паrави
вiевсноii скрипки. 

НеобхоАимо бы..tо . именно такое грав.4iоsвое оредпрiятiе, 
чтобы ув.1ечь Паганини, е..tыmавшаrо похва.1ы и рукоnАесканiя 
всего, qто быАо с..tавнаrо въ Европ-в, че.1ов·l;ка, къ которому 
эо..tото Аи..tось рtкою, который ваконецъ и&1il.,ъ ве.1икоА·Ьпные 
sамrш, дворцы и ви.мы, какими ВАадtютъ у васъ то..�ъко приu-

цы и самые знатные rоспо11.а. И вотъ ваковецъ овъ посе.!ИА
ся въ своемъ ка�иоо уАицы Chaussee d'Antio. Но, увы, его 
мечты очень скоро разруш_и..tись! Казино АО..tжеuъ бьм:ъ ум_е
реть при са�1омъ с11оемъ рождепiи, ИАИ, Аучше сказат1,, нико
гда не жить тою блестящею жиэнiю, которая ему была вазва
чена его устроите.111ми. 

ПаРавини, жиomitt всегда одиноко и взаперти, впро11.0J1асе
вiи вi.ско.111,кихъ мi.сяцеоъ перехо..tи..tъ отъ од.вого раэочаро
вавiл къ Аругuму и ваковецъ то;�ысо, хотл дово..1ьво поs.4во, 
зам·hти.1ъ, что Казино не существуетъ, что онъ виr.оrда не су
ществоваАъ, и что его иэвi.ствость и сто ·rыспчь Франковъ 
пог ;�ощевы бездоою коммав,1иства. Ка11ое жестокое раэочаро
вавiе АА II о..tамеnаой ro..tooы, которая въ своемъ вообра>кенiи 
уже' соэл.:а,1а ц'k..tый мiръ вовыхъ чумсъ! Это ·весчастiе, без
покоившее его до caмoii смерти, сопровожд.аАось крnм·в того 
разnитiемъ бо..,·J,зни, которая ;�:иmи,1а его rо,юса и noc,1i; мво
гиtъ страmвыхъ страдавiii мед.�евяо свеАа въ' могиАу. 

Тру..хно себ·k пре4стаuи1'1,, ском.ко мучепiй и скорбеit при
нес;�о Паrавиви раэрушевiе его l{азиво. Че.1овi.къ .11ихораАоч
наrо характера, р1,1з,\ражитеАъвыи: отъ пр.ироды, почти оротивъ 

1 • воАи ув.1ечевnыit въ жtмкую cner1y;i11ц110, заnя1'вавшую его имя, 
потерявшilt сто тыслчь Фрао"овъ и богатство, обi.щанное за 
оо'l;зм,у uъ соедивев1:11,1е-штаты, Пагавиви въ r1paвt бьмъ lf.у-
111ать, что отъ него нечего 60.1-ве 1·ребовать, а м·kш..tу т:hмъ его 
пеожи,1а1:1но ув..tеl\.Ш ·въ Аабириптъ раР-ныхъ ороцесовъ, граж
давскихъ, комерческJ>Jхъ, исправите..tьиыхъ и угоАовныхъ, СА'Б
;�а;�и предметомъ АОМОВЫХЪ обыскоu'J,, ДОВОСОВЪ, АИЧВЫХЪ ва
паАОКЪ и пуб..tичвой t<Аеветы. Накооецъ, его зас·!аRиАи по
кинуть Фравцiю ААЯ иэб'J,жавiя 11.евежваго взыс11анi.о, ваэвачен
ваrо uo с.11Jчаю его участiл въ соеку.11лцiи ори устроliств·h К�
зино. 

Въ тако111ъ nечаАьномъ поАоженiи Паrавиви остава.tсл .40 
1839 ro11.a и то.111,ко •1тобы избавиться отъ жесто1шхъ беэоо
коttствъ, происше,1шихъ отъ горькихъ разочаровавi!t и уве.ш
чивавшихъ его бо;�·tэиь, р·kши;�сл уда..tитьс11 въ Марсе,1ь. Тру
дно nuвi;рить, скоАъкu дiцовыхъ AIOJ{eit употреби.1ъ П11гавиви 
во вС'hхъ этихъ ороцеесахъ. У него перебывало шесть а,1вока
товъ, сто,1ы,о же nоо·l;реовыхъ, в·hс1tо.1ько адвокатовъ 1ю:uер
чес11аrо су,1а и Боrъ знаетъ ско1ъко судебвыхъ с..tужитеАе�i 
(httissiers), оаконецъ отъ восьми АО 4еспти час1·выхъ аrевтовъ. 
Все это СТОИАО ему nочти СТОАЬКОше, СКОАЪКО ОВ'Ь уже поте
рвАъ при nредпрiятiя. Надо сказать

) 
что Пагавиви быАъ край

не ведовtрчивъ и 1{0СТЭ1'0ЧНО 6ЫАО В'БСКОАЪКИХЪ CJIOBЪ окру
жавmихъ его иотригавтовъ, что бы ов·ь сеitчасъ же перем·t
в�мъ адвоката, пов·.hреиваго и ороч. Способности его ос.Jабt.1и 
и ,чрвыя обстоятеАьства разстроtмш его ум,,; мвогiе стаАи 
по;�ьsоваться его нравствеввымъ уоа41юмъ и ве ороход�;мо 11.вл, 
чтобы ве бьма с,1·h,1ава nооытrш увлечь его :въ 11а1юе нибу,1ь 
отчаявв'ое npe..tnpiятie. Пагавиви очевь худо зваАЪ д·.k..ta; у не
го, правда, быJО АОВl)АЬВО з.ь.раоаго смыс.,а, 80 ТОАЫ{О ОАИВЪ 
.щчныii ивтересъ 111оrъ руководить его въ дiмахъ. 

Не имtя подАt себп истиввыхъ друзей, онъ часто поnа
.1tаАъ въ руки первому встрtчному, ycntвmel\tJ вн3mить ему 
какую вибуАь ,1ов·Ьреняость. Не мев·.hе того онъ бьмъ песвi.
Аущъ въ д1м·k своего ЗАоро1.1ья; всi. 4октора, ориб.шасавmiесв 
къ вему, Аечи.1и ero каж,1ыit по cnoe�1y и та,mхъ докторовъ 
бьмо мвожество и Ааже по нtско.1ьку за раэъ. Пос;�·}, .&ечеяiя 
у кaRoit нибудь научной 'знаменитости, онъ ве рt,1ко перехо
АИАЪ въ руки простаго шарлатана. У веrо бьми .1юби�1ыв Ае
карства, которыа�ъ овъ .1tов·1iрался см·Iыо: одно иэъ яихъ, из· 
nъствое лекарство АёрJа, по..tьзова.1ось его особеооымъ преА-
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почтевiемъ и овъ привима.1ъ его и кстати и не кстати, JХаже 
ве сов.J.ту.ясь съ докторами. Оставивъ Казино, D'Ь которомъ 
овъ прозtиАъ четыре и.t1и о.ять 111·tсяцеоъ, Паганини постуnиАъ 
въ .&ечебное за1:1е.11.евjе Веотермовъ, 11ъ рвц-Ь поб·tлы; ЗJ\-Ьсь dвъ 
взяАъ JX.tJЛ себя и ,мя сына с1,ромвое помi;щевiе и, по ви..tимо
му, стаАъ бoAiie завиматься своимъ здоровьемъ. Овъ СА1...tо
ва.11ъ раз.&ичвь1мъ способамъ .t1ечевiя, во 11с-в они привосиАи 
ему только временное обАеrчевiе. Р•Ьдко у.11.аоа.юсь ему им·kть 
В'БСКОАЬКО ДОВОАЬВО СПОJ<ОПНЫХЪ двеif; страдавiя воэобвовАЯАИСЬ 
часто и вабсмьmее иди меньшее вре&1я, во uсегАа жестокiя, 
и всег.11.а AiiAaAи его безnокойвымъ и угрюмымъ. Одипъ совъ 
моrъ · .1Хостав.t1ять ему н'J;ско.н"1<0 спокоifствiя, а потому овъ 
JIOШИJICЯ .IXOBOJIЬBO часто, спаАъ ДОАГО и СЪ очень короткими 
проJ11ежутками. Въ мивуты бо.;,·J,эней оnъ ве ,1опуска.11ъ къ 
себt никого; въ Apyroc же врем.я охотно вид·k.t1ъ .11ю4.ей, во 
тоJько тi;хъ, которые JМ'БJи съ вимъ говорит1,. Онъ виско.&ь
ко не АорожиАъ nос·tщенiемъ ..tаже эватвыхъ ивостравцевъ; 
e!lly обыкво11евво быАо 4остаточво присутствiя одного сыпа. 

{:о 411ора Па.гавиви выхо'д1мъ очень р·вдко и тоАыю uъ 1100-
ц·k 1838 гоАа, когда э4оровье его ве&Jного попра1ныось, онъ 
взчаАъ время отъ времени выхо4ить по 41,Jамъ. Зимою овъ 

• nрогуАивался въ бoAьmoif крытоii и тепАоЙ' ra.t1epe·I, и 11огда
чувствоваАъ себя по..туqше, ходилъ крупными шагаыи, всегда
одивъ и въ задумчивости, веобращаn ввиманiл, на Aю.11.eit, ко
торые по,1обво ему проrуАивались по ra..tepe·J,; иногда овъ 11.t1а
вяJс.я имъ, во никогда пе подхо4и.t1ъ говорить, хотя всt жив
шiе въ боАьниц·:1; бы,1и ему иэв-tстны. Уставъ отъ хо4ьбы,
овъ моАча сади.&ся въ сторов-Ь, ИАИ ухо�илъ въ свою комнату.
3дtсьше въ Неотермахъ, Dатавиви прiобр·ЬАъ с1·расть J(Ъ би.Jь
врду. До этаго времени овъ вовсе ве зва,1ъ зтоit игры, а те�
перь страстно ее по.1юби.t1ъ и очень часто иrраJъ съ своимъ
сывомъ АхиАомъ, а иногда и съ .4ругими, ему извtствыми осо
бами. Игра на биАы�рдt эастаоАnАа его двиrатr-.с.я, упрашвяАа
его ру1н1; опъ иrра.&ъ съ невtро.ятвьшъ пас.Jаждевiемъ и ва
ковецъ бьмъ радъ, что могъ доставить 11ar,oe виnу4ь раавАече
вiе своему сыну. Хотя Паганини теперь поч.тв вп11оца не иг-

- раАъ на Сt(риш(•h, ни 40i\la, ни 01, Аругихъ мi;стахъ, одвако по
ви4имому еще не вовсе отказался отъ вея. Его безпреставво
упраmиваАи играть передъ пуб.1икою, осажда.11и мвожествомъ
просьбъ изъ-за границы, во оnъ посто.явво отказываАся; тоАь

ко тt, кто были к1, вему б�иэки, эва.&и, что его nJа111ееная
душа еще ве сказала своего посА'hдвяго прости. Овъ не иrраАъ
на скрипкt, во у него бьмъ 11pyгoit ипструмевтъ, на которомъ
оuъ играАЪ Аово.аьво часто. Безъ сомв-Ьнiв не мвогимъ извt
ство, что Паганини можетъ быть сто.Jько же искусно игра.tъ
на гитар-Ь, какъ на скрипкъ. Трудно составить себ-Ь поПJ1тiе о
той необычаitноit быстротl; его nаJьцевъ, съ которою они пе
реб-Ьга.жи по струвамъего .Jюбимаrо инструмента: иашровизацiи
его быАи удивите.&ьвы АО вевtроятsости. ДАя тtхъ, кто им-Ь.1ъ
CAJ'laй сАыmать игру Паганини на гитарt,, овъ вавtрво бьыъ
первок.tасвымъ в�ртуоэомъ и sикто бы не по..tумаАъ, что�ы
овъ могъ быть чi.иъ А.Ибо ,1.ругимъ. :Между Т'hмъ какъ скрип-

ка никогда яе выхо.41ыа изъ ФJТАара, гитара постоянно ва
ходи.11ась ПОАА'Б Паганини: оnъ небрежно броса,1ъ ее ва nостеiь, 
ва сто.1ъ и.&и оа стуАь.я; можно бы.110 по11умать, что она .1е
житъ тутъ с.&уча!tоо и ч,:о АО вел яи11ому в-Ьтъ д·k;ia; а межАу 
т·kмъ ett повtрп.аъ виртуозъ сuои первы.я вдохвовевiя; всt при
чу.ыивыя, nоэти•1ес1tjв Фавтазiи, и1·равnыв имъ па снриокi., 
ореа(де всего бьми исоо.&вяемы ва гитарi,. 

Во nремя своего оос.t1·Ь.1Хп.яго оребываеi.я въ Пари;к·Ь, Пага
нини особенно и съ .Аюбовыо бра.1ся за гитару п вссгАа исоо.1-
н.11,1ъ на вeif сочивяемыя имъ пiесь;. Очень часто мы застава
АИ его съ перомъ В'1, 0.5.воп pyкii и гитарою въ .<1ругоli.-Осо
бевво часто вамъ с.&уча.t1ось вtн.tть это въ Неотермах.ъ. Въ 
эти а1инуты его у&ю111ъ овАа.4·1,вала самая у .11.ивитеАьвая д·J.nтель
яость и мысАи Аоаtи.11исъ на бумагу съ почти веоtровтвою бы
стротою. П·t1tоторымъ изъ сnоихъ сочивевiit онъ, каза.Аось, при
писыва.tъ особенную nа,ивость г д:аже с.с1уча.t1ось иноr.4а гово
риАъ намъ о томъ, что ему у.а:иось ваоисать oiecy, ,11.остоttвую 
его изаtстнос1·и. 

Вамъ иэв·l;ствы сочивевin Паганини, играввыя И!tЪ въ ков
цертахъ; они всt вапечатавы, во увы\ r4·k ваtfти лос.с1tдвiе 
веиздаввые плоды в40-хвовепiя этого .4ивваго виртуоза? 

(Про,\о.1Же11iе В'Ь с.�tдующеиъ №). 

Въ память столtтiя русскаrо театра r. Гр11rорьева.-«БуJавна• коиодiя r. ЛковJев
скаго. 

По случаю юбилея руссJСаго театра, г. Григорьевъ, аR
теръ петербургской сцены, изда.аъ па дняхъ ор.игиuа..1ьвое 
драматичес1rое представJiепiе- Br, nа.щ�ть c1no.:irьmiл pycc,caio 
rttвampa. Оно составJiево изъ трехъ от дtлeнiii: 1) Cy.;1iapo-
1coвr, и первые pycc1cie а1т1е.ры, 2) Указr, 1766 �ода, 3) Празд

пи,сr, артистовr, 80 августа 18.56 �ода. Первыя два, ва
писаuвы н прозою, состав.11яютъ одно цii.1oe и относятся ко 
дню указа объ основавiи русскаrо театра. 3дiсь авторъ 
выводитъ оа сцену Сумарокова, Тредьяковскаrо, ШуваJiова, 
MиJtAepa, Во.11r<ова, Дмитреnскаго, Шумскаго, сл:hдовате.11ы10 
.аица все историческiя, Аичвости чрезвычаiiво замiJчатеJiьныя; 
этимъ овъ ва.11агаетъ ва критика обязанность посмотр·tть ва 
его драму съ исторической точ�и зр·tнiя, на ско.11ъко въ вея 
отрази,1ся характеръ тoг.aarnвeii эпохи и какъ искусство ав
тора представиJiо намъ историческiя Jiичвости. Этихъ _ во
просовъ ве,1ьзя обойти викакиъ1ъ образомъ, .,1ишь то.жько 
д:h.110 коснулось исторiи, которою дорожимъ мы вс'В, пото
му что видимъ въ ней картины свое1i прошедшей жизни и 
тi. лица, которыя состав.11яютъ русскую славу. Какъ скоро 
авторъ коснулся всего этого, мы им'tемъ поJiвое право тре
бовать отъ него, чтобы эпоха и личности бы.ш выстав.1ены 
въ своемъ есте.;твенвомъ св-Ът-в; есJ1и же ве найдемъ того, 
то до.1жвы будемъ пожа.жi.ть, что онъ взя..rс11 за трудъ не 
подъ си.1у. Другаго исхо.1а тутъ пе можеть и быть: брать 
осторическiя .1ица, какъ берутся вьн1ышJ1евныя, д.1я того 
тоJiько чтобъ составить пiеску - вепозволитеАьво въ ваше 
время, которое не .:1юбитъ шутить съ иcтopieii. Этимъ я ве
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чувство) бра4-ъ в.11юб.11енвыхъ подъ свое покровитеАьство, 
этоть самыи 'Сумароковъ будетъ браuвть за Аюбовь двухъ 
в.нобдевоыхъ актеровъ. Нiтъ, и�1ъ нечего бы.Jо бояться i1
выбирать пuсредпиковъ, потому что они зоа.11и Су&rарокова 
Аучmе, ч·tмъ г. Григорьевъ; они зва.10, что Сумароковъ про 
первомъ сАов·.h о .,нобви обнядъ бы ихъ ообратски, и б.11аго
с.t1ови.t1ъ бы ихъ по отечески. Чтобы представить истори
ческую дичность, нужно было изучить ее въ ъ1е.Jочахъ и 
подробвостяхъ, а пе создавать отв.t1еченно. 

Что r(асаетr.я до Вомюва, этоii страстооii, многосторон
ней и А'fmте.1ьвоu натуры, то и овъ представлепъ с.�иm1{ом·ь 
мелко и Ааже недостойоо: вм·J;стi. съ другими актерам о онъ 
ка1<ъ m1{олы1икъ дурачитъ Тредьяковскаrо! вотъ дtпствiе, 
въ которомъ авторъ обрисовываеть его! 

На со.еву между орочuмъ явАяется, Богъ зваетъ д.1я чего, 
и изв·hстный акадеъ1икъ Ми.1.,�еръ, издате.,ь перваго рус
скаго журuа.1а; оо·ь уговароваетъ Сумарокова оставить nа
nад1ш ва nодъячихъ, чтобьJ спастись отъ враговъ. Ужъ 
ес.н, автору вужвы 6ы.,�и тat{ie уговоры, то лучше бы онъ 
оставилъ 1\1 илАера въ покоt, а вм·Ьсто в его придумадъ бы 
другое .!ИЦОj Д.1111 l\tи"J.,Jepa роль ,на здtсь не у l\ttcтa. Шу
ва.&ОВЪ тоже лицо отв.&.еченвое и тоже могъ бы быть эа
мепепъ кi.мъ угодно, 

Остамял беsъ внимаuiя другiя несообразности, обраща
юсь къ языку драа,ы. 3д·tсь опять встрiчается удuвоте.1ь
на11 страввость: г. l'риrорьевъ эаставллетъ свои .11ица гово
рить языкомъ Сумаро1tова. Неуже.10 въ этомъ 111ожетъ за
к.мочатъся 1,оАОJНПЪ с.11vга? Не оставляя ви•1еrо б�эъ дока
эатсльствъ, провожу нt1{оторые моnо.1ого: 

Свистуиовr,. Наша .нобез1Jаn, наша ПАЪuотедьвал актро-
. са, которая такъ uомпез11а въ ро.Jяхъ королевъ и та1<ъ 1\10-

"'а nъ ро.,tпхъ с.1ужапокъ, дtввца АrраФева M11xaii..1oвua 
Пушкина 11а n-Ьки плtни.Jа сердце Иваоа А,1,анасьевича. 

iJf мuccimo. Ха ха ха! ве стыдно ли вамъ Петръ Семе
вови•,ъ возводить такую r.Аевету ua моего славваго учев1ща 
и вс·hми Аrобомаго траг1н,а. 

Св1tстуиовr,. Петръ Ивавовичъ, соб.1аговоJ10те до конца 
дос.�ушать со внимавiе111ъ, оото;\п, уже pilшaiiтe к4евещу п

и.ш нilтъ. Я тмько почитаю себя тутъ воновоымъ въ томъ, 
что не у111·hю и пе хочу передъ вами, г. капитавъ поручикъ, 
{такъ говорятъ Ш[{ольные товарищи) скрывать тай11ыхъ сла
бостев вашnхъ учевиковъ. И такъ ceii с.t1аввыii трагикъ, п 
cefi 11шоrооо1'i.шающiй см·kхотворъ были у меня въ короу(''Ъ 
и прося уш,.нво &1оего сод·tйства, сами призна"Jось, ко.1ико 
си.,1ы10 оба пл]шеnы стали .... 

Ме.шссtщо. Это д.Jл 11Jеня, господа, новость весь111а изу
мительная! но краiiвости съ вами, когда мы играли траrе
дiв IJa театр·Ь въ наше111ъ кадетско111ъ корпусt, то uи я, пи 
Бекетовъ, щ1 Свистуновъ, ви Остерва.1ьдъ .•юбовнымъ _ жа
ромъ ве пыла.аи. 

Дмитревстri�'l. Прав..tа, Петръ Ивавовичъ, когда женскiл 
роли ва театрt иградис1, г. Свистувовымъ и друr·иъ10 ка
детами, тuгда влюбАяться истинnо бьмо 1:1еuоэмо,•п10 и пе 
11ъ Roro. Я. са11ъ преж.<1е, r.огда оредстав.1ялъ въ трагедiяхъ 

_же11с�.iя роо11и, то дJМ1.\4Ъ тоrда и crapaJJЪ то..,ько од1юu .1ю
бооi10 .къ вскус�тву; .во теперь увы! когда Идмеиа, Ce.ftu-

ра1 Осиедда уже ве господа кадеты, а вастоящiя пАtни
тмьноii красоты дtвицы, му:4рево .1и if{e, что и ъ1ы стали 
вевоАьuо предаваться настоящииъ пы.1Rииъ воспламевевi
ямъ .... (стр. 8-10).

А вот·ь образецъ языка самаго Сумарокова: «А! такъ 
.,адпо же r. nроФессоръ краспорtчiя, я ва!\1ъ за вашу пре
ве.1икую на 111eus1 ЗАобу и в·Ъчuыл оретензiu сд·lмаю все, 
чтобъ Форъ1а.1ьnо доказать, каковая разница между мною и 
вами. С.t1ьноиmь еедоръ Григорьевичъ, Тредiаковс.кiii l\ta.40 

что ппсьмевво, по пакоuецъ п персооа.Jьво жочетъ пасъ ата
ковать (стр. 39-40).

Кром·Ь всего это драма г. Григорьева наполнена под:Аин
нымп выражеоisши Су&1аронова и Тредьяковскаго, выхвачен
ными иsъ разпыхъ статей ихъ, таюr,е стихами того и дру
гаго, что представляетъ странную пестроту и смtсь, как-ь 
сшитые .11оскутьл. 

_ Общее sа[,.ночевiе о драм·Ъ предоставляемъ сдi..&ать са
ъ1ому читатс.&ю. 

Третье о·rд·У..1евiе кпиги г. Григорьева «Праsдпикъ ар·rи
стовъ 30 августа 1856 года" написано стихаыn. 3дtсь въ 
иэs,щвомъ храм·Ь искусствъ авторъ собпраетъ всtхъ театраль
выхъ артистовъ о артисто,съ, восоитавниковъ в восовтав
п1щъ и застав.1яетъ ихъ праздоова.ть юби.11еu. Cтaptii
m1e иэ·ъ uихъ выходптъ uo очереди и восхваля1отъ уъrер
шихъ руссюаъ драматическпхъ писателей п актеровъ, обра
щаясь t{Ъ ихъ портретамъ. К�uечпо , ъ1ысль автора воздать 
достоiiвую нохва.1у и почетъ каждому иsъ вохъ, до.шсоа 
паiiти въ насъ сочувствiе, 110 псnо.&ненiе этой ъ1ыс.Jи .4але
ко яе мо;�,етъ удuвлотворить uасъ . 3ачtмъ употреб.1sпь стихъ, 
ес.10 онъ не i\JОжетъ быть о»,uвлеоъ поэзiеп, а ея вi.тъ въ 
простом1, исч11слевiи трагедiо, драъ1ъ и комедiй; отъ того 
этотъ стuхъ сложился чрезвычайно тяжело, прозаичес,ш и 
вепрiятеоъ уху. С..tава прошедшаго не вдохновила автора, 
и его оnиса11iл выm.1и с.н1шкомъ хоАодпы, отзываясь общи
ми мtстамо. Вотъ доказате.1ьства: 

• Но вот,, 11 Суыnрокоnа nреем1шк1.
TaJ811TJUHЫii U у1111ыо 113Шь Kн.RЖ1'ttn'IS !
Который тnь. :ке, 11an п Ср1ароко11,,
Хоть 11олражаJ1, фра�щузскоиу театру,
Но при y11t бJестящеиъ, дарова11ы1
ВJа�н прекрасuыи1, cuJьnы111, выра:кевье11,
И DJав11ы11ъ, rарио1шческuиъ стnхо11ъ.
Ero тpareAiD всеr1111 nиtJ11
БоJЬШОii ycntI'Ь о CDJЬUOO ВJiявъе
На ny6Juкy, какъ ua артпстоnъ всt11,,
И Софо,�иэбу 11 Дидону oct xвaJoJn
А пзъ 11011e.tii act JюбuJ11 Хвастуна (ст. 98).

Теперь я здtсь wn11tpe11ъ пр�11Jожnть, 
Чтоб. тnк11е всо собрзuiе охотно 
И IIЯШUХЪ СJ3811Ыl'Ь KOJIDl\011\ tpJ;tЫ 

ПpouO)IIIIJJO п 11скрешшмъ прuвtтом1, 
ПочтuJо сзиобыт11ыо таJа11ты1 
Воть, uапр1111tръ, бсэс11ерт11ыii 110110111, uamъ 
Воть 011ъ - Дтисб Ивано1mч'IS Фонб-Вшшнъ! 
Кякъ Недорос.,ь, таnо Бp11iai>t1p'IS ero 
Еще u 11ы11че пn11вп1ы JtJЯ 11ac,.J 
О11ъ первыii смtJою о ptзкoii 11пстью 
Предстnв11Jъ 11аиъ орurщ1аловъ русск11хъ 
Во вc:eil 1111, 110J11oii вtp11oii upocтott; 
Фо11ъ-В11э1111'Ь пероыii un11ъ зurовор11Аъ 
Dро1:т1�м,, ор11r1111nJы1ы11ъ яз,�ком,, 
И АОкnэаJъ, что .но:нсоmб быть, )' 11nсъ 



Комедiя, имiюща11 cвoii 
И юморъ n хзрактеръ чitcmo-pycc1tiй (')! 
Соэ�а11iя Фо11ъ-Впзпна цосе1t 
Намъ памятны п дороr11 д,111 uасъ, 
Ю1къ паvят11ы остtшrтсп всеr/\А 
Въ исторiи .11�тературы pyccкoii 1 ( стр. 100) 

Неужели можно чiшъ иибудь оправдать этотъ неск.1ад-
11ый стихъ съ этимъ прозаическимъ содержаuiемъ. Опредi
.а.·енн·hе и u·J;сколько съ бо.лыnимъ жаромъ авторъ rоворятъ 

о князt Шахове1,омъ, какъ о своемъ наставникi� и ревни
тел·в pycc1,aro театра, 

Bon цобрыii, yмuыii nawъ п 1:0.щiй Ша!Ховской, .. ) 
Которыii, выВОJ\Я но.��едiй uty.юiь1t't рой 
Горtлъ къ театру страстью бJaropoднoii! 
1 олпt враrовъ СВОПХ'Ь 110 МСТО!Ъ, 
Искусство толь110 пааме11110 люб111ъ! 
О11ъ двпrалъ, ожuв1и!'Ь coбoil театръ uapo�uыil 
И заtсь 11011ти 11асъ встьхr; наставнnкоиъ ооъ бы1ъ! 
Bcer�a къ пе�1у съ почте11ьемъ 11ы являлись, 
Bct uаставJе11iя старал11сь понпмать, 
Вн1шаJn стар11ку, любп,111 п бовлпсь 
И 11е момн в� �ушt 11е уважать! 
Онъ за тру�ы не жцалъ 1111 uо,1ьэы, 1111 11аrрады, 
Ум'Ь, Cll!Ы, трудъ - все ,,амъ ОН'Ь ПОСВRЩ3А'ЬI 
И в1,1wе д.iR себя 110 чувствовu,�ъ отрацы, 
Kor.ta, 11aii1я тала11тъ, на c1ie11,y выстав.1я.�ъ! 
Тут'Ь 011ъ предъ 11ам11 п прмъ свtтомъ 
БЫJ'Ь CЧ3CTJIIBЪ, ВСССJ'Ь, оаакалъ П шутnз-ь, 
То цtзоваJъ артостов-ь, то остр11.1ъ,
Бып, 11стuн11ымъ щ1сатеJемъ, поэтомъl 
Чт"бъ только л11шь тазаuтъ poд11oii образовать 
И. выставnть 11а вu11.ъ въ ху11ожествен11оii рамt 
Днn, 11оч11 былъ rотовъ 1·тар11къ спцtn, nпran 
Чтобъ J13ТЬ артисту рОJЬ въ 11Омедiп uль 11ракt, 
И r.частJuвъ бьuъ въ дущt, ко1·да 
ОдоJtвааъ всt труд11остu стара11ьемъ, 
I{акъ вnдtлъ онъ ПJОJЫ )'Ч611ЬЯ п труда, 
Что Jюбова!uся п всt его ооs11.а11ьеа�ъ. 
Да! Шаховскоii такъ ,тtiiствоваd'Ь п жu1ъ! 
О11ъ cn.1oii воJо. разума u чувства, 
Дзя славы русскаrо 11скусства, 
Талаптовъ с11епt много оодарпдъ ! 
Суцъ совремешшковъ, тогда 11есоравецл11выii, 
В е моrъ его засауrъ театру 011t11uть, 
К11nэь notlU)la!'Ь весь втотъ суцъ кpuКJnвыii, 
Умt.1ъ ero оnре.�.tлпть. 
О11ъ cairъ скаээАъ орп жnэ1111 передъ свtтомъ, 
Что зпачитъ быть актерокъ 11.1ь оозтомъ: 
Что no.uiot'1. б.�а�остью небесо 
Он1� не нас.tадятсл оба! 
A1,mepr; - 1.a1,r; y.itepr;, ma1'o ttctteзli! 
Позтr; - не оц1ы�епr; до �роба! 
Нtтъ, л.обрыii 1�ашъ старпкъ, 11ъ cтoJtтuiii юбu1еi! 
Арт11сты pycci;ie тебя не позабыJ11! 
Мы скажемъ з11tсь П\Н!J\Ъ публпкою вceii. 
l{акъ па1111ть о твоuхъ зaCJyr.ixъ сохра1111лп: 
Въ сво,rхъ бectJ1atъ ты нам,, жпво объяс11я1ъ 
Театръ, талаuты rpeчeci;aro )lipa, 
И увлекательно, ПОi1,роб110 nэJara1ъ 
Творе11ья сJав11ыя Л[о.�ьера 11 Шекс1шра,! 
Tfll'ь q1e 0;1п1rь :�ртuстъ охотпо бы�:ь rотовъ 
3:�слуwать ся тебя, любить тво11 бесtцы: 
Ту,ъ Гр11боtдовъ быJъ п ll)"WKDIIЪ 11 Кры.�.овъ 
И М111орадов11чъ, сынъ брюш 11 побtды, 
х�1tлыш11кiii быJъ, Сто1ышшъ, Чебыmовъ .... 
Ты былъ aymoli почтеннnrо собра11ья, 

(') Курс11въ веэдt зцtсь самаrо автора. 
.. ) l{урс11в:ь автора. 
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Yxon, енерriей невоJьоо yue11aJъ, 
А за достощ1ство роднаrо дароваоья 
До rpoбoaoil дос!Ш стоя�ъ 1 
Театра лtтоuuсь тебя ие поэабудетьl 
Соз;1а11ьи твоего ума 110 11ропадуть! 
И Шаховскоii здtсь въ памяти жить будетъ, 
Пока артисты русскiе живуn ! ... (стр. 103-t05). 

Въ зак.11ючевiе авторъ высказываетъ Пi)хва,.1ьцы,� Ж\U�вiя 

на будущее, и конечно каждый до.1жевъ ветрtтить ,х-. съ 

сочувствiемъ: 

Чтобы артuсп, художнпкъ, 11узыкnнть, 
Ппсате.�ь съ uесомut1шыиъ 11ароваuьем1,1 

Bct, кто у 11асъ труд11тся къ по!ьзt общей, 
PaAymie, Jюбовь встрtчаJ11 всюАу .... 
А чтобъ таJаuты ШJП вперед� съ успtхо.мъ, 
Чтоб1! с1ава 11хъ rреиtла по Россiп 
Чтобы театры русскiе счжв1u 
ДJя nyбJUIOI ПЭRЩIIЫМЪ 11ас.11аж4011Ь&lll'Ь 
И оправдаJп цt1ъ пхъ учрежценья, 

·Же1ае11.1, иы, чтобы AAR С11е11ы русской
Съ 1юбовiю ппсатеди труд111uсь ....
И чтобъ соэ;1а11ьи !JХЪ ума ii /IIЫC.IИ 

Bшn1a11ie повсюАу 1 1аходп�я
И за труАы достоi111ую 11arpaдyl
Жеааеиъ )1ы, чтобы журuа1ы llamп
C!t�11 за всtиъ сце1шчееt,1111ъ разввтьеиъ
Сорев11овзJ11 11аш11мъ цраматурrаиъ
И ПСТОIIIIО-трудящпи,:я арт1IСТ3И'Ь ....
И такъ отъ вceli дупш 111eJoen кажцыit
Чтобы статьи на авторовъ, арт1н:тов1,
П11саJ11с11 лщьии съ уvоиъ п 1�равомr;
Давать б.(aiie, дn,.(ьnые совtты
.II11mь честныii u прзцuвыi! cyJ1iя,
ймtющiii авторитет�, и вtру,
Существен11ую 11ожет1, сдtэать по�ьзу
Артпстаиъ в писаrе.1111111, 11ародоы11Lъ .... 

Зд:kсь мы естановимсл и сд·в.&аемъ нъкотQры.я aqr.,tчa

вiя. Мы не �uаемъ, какъ, по понятiямъ r. Гриrор.ь-ева, пи

сате,1ь по,rучаетъ себt авторитпеm'I} и право па 6.шiit и f},ь.�ь-

1tые совтьты, во по вашимъ повятiямъ, для честваrо и пра

восудваrо судiи авторитетъ зак.!ючается въ правд\ и исти

вi;, къ которыъ1ъ ояъ постоянно стремится: он·l!-то и даютъ 

ему право на сов+.ты, и мы вадi.емся, что r. Гряrорьевъ не 

будетъ сi;товать на нашъ правдивый разборъ, основаuвыii 

на, доказате.1ьствахъ, а не па rолосАоввыхъ суждеп1ях1,, отъ 

чего онъ и выше.1ъ такъ длипенъ. Еще r. Гряrорь,евъ за

былъ одно BIOJ(BOC жеАанiе для успi�ховъ русскаrо театра: 

чтобы артисты внимали д·Ь.1ьвы!\1Ъ и б,�аrимъ совiiтамъ, что

бы учи.110 свои ро.ш, какъ слtдуетъ, чтобы оi>раб-атываАи 

ихъ съ Аюбовiю и не бросаАись на так1я, которыя ни

же ихъ таАантоnъ, чтобы уважаJIИ пуб.1ику, которая -всегда 
готова щедро награждать ихъ труды, паконецъ чтобы пи

сатель моrъ говорить имъ правду, увiJреввыи, что она доii

детъ до нихъ и будетъ принята съ благол.арвостiю, а н е  

съ пустою иел.ов·Ърчивостью и подозрtвiемъ .... 

Въ заключенiе спросимъ себя: въ чемъ же зак.1ючается 

ив-тересъ книги, изданвои въ паяять сто..1tтiя русскаrо те

атра? l\'Iы находим1: его то..tько въ двадцати шести портре-
3 
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тахъ отя(ившихъ руссI(ИХЪ драматическихъ писате.&еii, акте
ровъ и актрисъ, хотя и яе всt они совер:11евно похожи. 
Это собранiе nридаетъ кuигi; нi.которое зuаченiе въ r.tазахъ 
.нобите.tей и артистовъ русска1·0 театра, которы,,1ъ r. Гри· 
rорьевъ nосвящаетъ свое издав1е. 

Укажемъ теперь на другое драм1tтическое произведенiе, 
одноактную комедiю r, Яков.1евскаrо БуАавка. « Предлагае
мая комедiя, rоворитъ авторъ, написан.а для сценическаго 
представленiя; авторъ ue nридаетъ ей "нпературнаrо зваче
вiя, но такъ ка1(Ъ при устроuствt домаmвихъ спектакдеи 
встр:Ьчается недостатокъ при выбор·t пiесъ, то оолnлевiе съ 
этою цt.11iю « Бy.iaв,cii», мо)кетъ быть, признается пе совер
mенно излиmв�мъ. Этимъ саъrьшъ объясняется поставлен· 
выii на заглавноъrъ .11ис·гl; № 1; мы предполагаемъ по вре
мевамъ и по воз!\южвости издавать пiесы, удобныя .для до
машних·�, спектаклей, и таким-i. образомъ будемъ продолжать 
вачиваемую ву!\tерацiю, » Нео11ьэя не назвать вамi.ренiл г. 
Нковлевскаrо добрымъ дtломъ; у насъ въ самомъ дiмt ма
.жо пiесъ, удобныхъ д"111 домашней постановки. Бу.1авка, 
бо.1tе водевиль, чi�1ъ комедiя, сообращена съ домаmвими 
средстваъtи и Аеrко ъюжетъ быть разы.Jrрава. Быть можетъ, 
ве вс·hмъ понравится е11 содер�канiе, ворочемъ очень ори
.&ичuое, но ue много ис1tусстnевное, ваоомиuающее Фран
цузскiе водеnи.1и, что однако не ы·kmаетъ ей занять и за

бавить зрителей. Для бодьшаrо ycotxa и сочувс.твiя въ пу
б.1икt посовtтуемъ автору при составАенiи слtдующихъ ву
меровъ брать содержапiе бo.,i·J,e бо11изкое къ жизни т\хъ 
классооъ и обществъ, �ъ которыхъ предооJtаrается возмож
ность домашнихъ спектаклей. Цiua ЫуАавки 25 к. сер. 

в. о. 

Въ № 41 Вiстпика вкраАись вiшоторыя опечат�.и: на 
стр. 731 въ 1-мъ сто.11бц·h стр. 23 снизу напечатано: Борт
Мо..но до..tжво быть: Бopiu-MaAio. Тамъ же во 2-мъ сто..�бо:I, 
стр. 26 сверху номnозиторr; Ришарr, доАжно быть Ришардr, 
Bauiepr,. На стр. 739 во 2 ст. стр. t7 снизу Les Damme 
до..tжно быть La Damme. На стр. 740 въ 1 ст. стр. 19 сни· 
зу Жa1lco1ta до.;1шuо быть Ca,ticoн.a. На стр. 742 въ 1 ст. 
стр. 8 сверху Сеи-Бра11r, доАжво быть Сеит-Эре..tt'Ь. 

ВЪ МУ3ЫRАJIЬНОМЪ МАГ А3И8'В 

НА НЕВОКОМЪ ПРООПЕКТ1i въ дом� ДКМИДОВА, ПРОТИВЪ 

АЛЕКОАНДРИНОКАГО ТЕАТРА, ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: 

MARCHE TRIOMPHALE 

a1l'occasion du Sacre de Sa Majeste L'EmpereUl' Alexand re 
II, et dediee а S a  Majeste Imp eriale par Edoua1·d Baveri. 
Цtна 85 коп. сер. 

КАДРИ.АЬ ва мотивы изъ оперы: с< Tpaвiama>>, муз. Верди 
соч. Э. Бавер�t. Ц·tва 75 коп. сер. 

ALBERТI Н. ор. 16. Bouquets de melodies sur les plus favo-
1·is motifs de l'opera de Verdi: «La T1·aviata». Ц·Iша 1 р. с. 

LEPONT Рорtоштi sur les meilleurs motifs de l'opera «La 
Tгaviata» de Verdi. Ц·l;па 1 руб. сер. 

SНIFF, Seymour L'ondine Polka cai·acteristique. Ц·У,оа 1. 
руб. сер. 

Пpu.шьtianie: Въ 1:1еородо.11жительвомъ времени выйдетъ 
изъ печати вся опера ТР ABIAT А муз. Верди, превосходно 
араuщироваввая д.llЯ Ф()ртеоiаио въ 2 руки. ll;hвa 3 руб. 
сер. с·ь перес. 3 руб. 50 коп. сер. 

Г,·. и1:1оrородные 6,1аrоnо.,�лтъ адресовать свои требовавiл 
ва имя Васи�iл Дат�.:�овича !(e1tom1cn11a, nъ С. ПетербургiJ. 

Выписываемыя ноты (гд·в бы то ни было изданnын), бу� 
дутъ nысы.;1аемы. съ первою почтою. 

БОJIЬШАЯ СОНАТА НА ФОРТЕПIАНО, 

СОЧИНЕНIЕ 

11нтов1 1,овтсs11rо, 
ПIАНИОТА ЕГО ВЕ.ЛИЧЕОТВА КОРОЛЯ ПРУООКАГО. 

(Цtна 2 р. с.) 
Его же: 1) (<Я .;1юq.1ю сидi;ть одна поздно на баАко иt,,

111азур1(а, исо()J1пенuал съ боА1,mимъ успtхомъ 
Н. В: Самоо.11011ою. Ц·l>ва 60 к. сер. 

2) (< Необходимыn руководите.11ъ для пiависта ». Еже
дневны я упражпевiя ва Фортепiаво. Новое до
nо"1оеивое изданiе, соч. ·t 00, съ русскимъ и 
Фравцузск�н1ъ текстомъ. Ц·l;па 3 руб. сер. 

3) « Бо.11,шал Ф�нтазiл на мотивы изъ оперы

ТР7:ЭА�7РЪ.
(П;hна 2 р. с.) 

Bc·J, эти сочивенiя продаются у г-ва Ковтскаrо, на 
уг.лу l\1ихаii.11овской площади r1 Инжеверпаго переу.ша, въ 
д. Кры.11овоii, кв. № 33. 

Печатать nозвоJJ1ется. С. Петербурrь 20-го Октября, 1856 roi{a. Цеясоръ Н. Е.шппъ. l!ъ ТIIПОГРАф111 fТ. Iо11со11л. 

Редактор'6 М. РАППАПОРТЪ . 
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