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XI. 

Печа.1ьuою одою Сумароков·ъ пр�водилъ въ мог�,му Им-· 
nератриuу Елизавету, которую почита.�ъ и· �азыв�:1ъ 'ма
терью за учреждеоiл въ пользу вародваго образованiя. Тор
жественною п-1;свiю приntтствоваАъ опъ 11овую царицу, ко
'I'орую потомъ яародъ вазва..�ъ ве .. ,икою. Вс·lшъ уже бы,16 
изв-Ьстпо, что она отличалась сn·.hтлымъ, просв·l;щевш,1а�ъ 
у1110111ъ, .нобовью къ русскому народу, уваженiемъ къ дt
.,1амъ Петроnымъ; съ нею соедиви"1ись .4учшiя. ваде)JtДЬI па
трiотовъ, и выразитеJJе.мъ ихъ 111ыс.ли ЯВJ?.1СЯ Сумароковъ. 
Екатериnа уже давно зш1,11а его: овъ былъ жеватъ па од
ной изъ ен Фреii.,1инъ, nрибьJвшихъ съ вею изъ Гермавiи; 
прозор"нп1ыii умъ генiа.,ьпоii женщины повя.�1ъ преr.расвыя 
и без1tорыстпыл стреш1еиiл писате.,1п и пе моrъ не оцtвить 
ero. Сумарокоnъ бы.tъ п прежде у вел па виду, а теперь 
она по .. ,учи.11а возможность приб.�изить ero къ себi. еще бо
��е. Съ cвoeii стороны, звал образъ мымеli и стрем.11епiл 
новой государыни, Сумароковъ возлага.11ъ ва нее много п.щ
мевпыхъ вадеждъ и горячо вырази.,1ъ nхъ въ cвoeii од·h, 
которая по отпошеоiю къ совремепвости едва ли не самая 
важная изъ всtхъ его одъ. 3дiсь онъ изобразилъ тотъ 

. .страхъ, •�оторыii вачипа.11ъ тревожить сердца въ предше
ствовавшее ведо.11го� царствовавiе; здtсь овъ просилъ ца
рицу позво.11ить пароду называть ее 111атерt.ю, а себя д·втями 
ея. ЕкатериFJа быстро стала оuравдывать надежды лучшихъ 
людей, и Су�1ароковъ возрадовался: рiJдкШ годъ проходилъ, 
чтобы опъ пе nредстави.п императриц·h двухъ или трехъ 
хвалебвыхъ одъ; при этомъ с.л·hдуетъ зам1ппть, что во все 
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царствовавiе Е.11изаветы опъ бьыъ очень с1,упъ на оды, не 
смотря на все уваасевiе, какое пита.1ъ къ cnoeii мовархив·I�. 
Во одп1,ми тор,кествевпьши пtсuлми оuъ не моrъ удоволь
ствоваться; въ дym·h его давно кипi.iъ гв·tвъ протпвъ не
правосудi.Я, давоо зръла rirыc"н, о .,�учших·ь и бо,11.е опрс
дi.JJевоыхъ заковахъ, и опъ взя,1ъ па себя са1i;.1ость ука
зать дi.лте.,�ьвоii государьнrЬ на первую потребность тоr() 
вреъ1епи . Къ ея коровацiи онъ паписа.1ъ eti С.1ово, гдi. изъ
ясвя..1ъ идею правды и ми.1осердiл, указывая па з,10, какое 

, прив.осятъ неправосудвые судьи, па безгра11отnость, ка1ю10
от.11ичаютсл подъячiе. (( Пев·Ьжес·rво есть источпикъ неправ
ды, говоритъ овъ, бездi;л1,ство no.aaraeт� освовавiе храма 
ero; безумство созидаетт. опыjj; uепросв,:hщеuвая сиАа, а 
иногда 11 см·Ьшавшаяся _ со пристрастiе.1,ъ, укр·Ьп.жяетъ оный. 
Разруши, 1·осударыня, воск"1ицаетъ овъ, разруши ст·hвь• 
хрnма cero, поверrr1и столпы его и paэopJJ освовапiе; соан,з-

·.д.и ве.ннсо:11,J;ппыii храмъ r1enapymnl\1aro пр�восудiл!. .. Что

сыерть воспреолтствова.аа сд·fмать ПвтРУ Велиrtому, испо..tви.
т.о. ве.аикая ЕкАТЕРовл! Тобою щедрая об.1адате"1ьвица пра
восудiе no вceii имперiи прострется, а и111ъ умножится ваше
б"1аrодевствiе и тыол безсыертяая слава» 64). 

Изni.ствыu паказъ Императрицы и собрапiе комиссiа
бьнu красн�р·Ъчиnымъ отвtтомъ Сумаро�ову на его С.1ово
Екл.тЕРивл доказа.�а, что .эпитетъ ве..tщ.ал приданъ etj пе
.1ьстивыми устами. Каза.1ось, что теперь ocoбeuuo развя
заJiсл языкъ uarnero ппсате.11я: овъ сталъ развивать свои.
задушеввыл идеи 60.1,J;e въ широкихъ Фор11ахъ и съ 60,1ь
шею послъдовате.11ьnостью . Такъ въ скоромъ вре�1свn пoc . .s·I;
первой рtчи, nъ Словi. ua открытiе Анадемiu овъ указа.1'Ь
на другJЮ важную потребность своего времени, на воспи
тавiе, гд·'Ь образоnавiе сердца постаn1ыъ выше всего, поясвивъ..
каt.ъ искусство помоrаетъ этому. Черезъ пять .4·Jпъ Сумаро�_<овъ
обрапысл къ ЕклтЕР11н·1, съ оовьшъ С.аовомъ, rд-h же.ааетъ..
eif Боif,ьеп помощи no вс·'Ьхъ ел по.1езвыхъ предпрiятi11хъ"
высказыuаетъ страхъ, чтобы пepa.a:J;uie ясполвитмей в&
преврати.110 во 3,110 мудрыхъ ел учре,кдевiо, и вмtстi; с�
тiшъ развиваетъ идею истиянаго просвi;щепiл: «ваъ1ъ по
требны, говоритъ овъ, просв·hщевные учители, а ихъ С'Ь
преве.,шчаошиъ1ъ трудомъ сыскать ъ1ожпо; а особливо, что-

6�) Co't. Суиар. часть 2. 
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бы просв-hщающiе отрочество .аюди имiми ясное поuлтiе и 
св·I,д·Ъ1Jiе о Россiи: о pocciiicкo�1ъ язы1t·Ь, о россНiскои исто
рiи, reorpaФjи, о нравахъ вашихъ n о всеъrъ вадобвомъ 
Россiяниву. » С.tова эти замiJчательны д.t1л того времепи, 
когда бо.t1ьmи1:1ство nъ обществ'1. отрыва.«о свою мыс.,�ь отъ 
всего pyccr,aro, безотчетно привязываясь ко всему ивострав
оому. СуJ\fароковъ, 1;акъ ъ1ы уже видiми, съ caмarG начала 
(:lfoero поприща горячо взя.11ъ русское имл подъ свою за ... 
щи·rу и при вслко111ъ с.11уча·Ь стараАсл соединить его съ 
и�ecti истон11аrо nросв·Ьщепiя. Теперь же ва это обращалъ 
овъ внимапiе самой Императрицы, какъ на мiру яеобходи-
11ую, безъ J(оторой невозможно достигнуть же.жаемой по.11ь
зы мя образовапiл. Опъ первы11 вступй.11ся у насъ за на
родность, во не безотчетно защища.t1ъ ее, а xotiJ.11ъ прежде 
очистить идеею общечмовilческаго, 1соторою хотя и оправ
.4ывались ел кореuпыя нача.JJа, во пе оправдыва.�ись вiэко· 
торыя частвосп1 и ввi.mвости, съ вею сросшiяся. Такимъ 
образомъ овъ указыва.11ъ и вапада.п на суевърiе, которое 
11зетари бы"10 распространено во всi1хъ классахъ народа, и 

. :вид·h..�ъ въ пемъ важuую преграду д.11л быстраго просв'hще
.uiя. «Истребляйте cyenipie, говоритъ овъ въ Словt rtъ ЕкА
-ТЕРИВ11, сей яд1, пе то.11ько _жилище ъ1узъ, во и б.iJагодеп
�твiе наше осквсрвяющiii и опроверrающiй истинное Бого
.:почитанiе, искоревяющiй ваши здравыя поплтiл, сопротив
-1яющiiiся Божеству , 11е.1Jов·.hчеству, естеству, могуществу и 
.11оображепiю. » 

Еr,лтвРиоА сочувствовала Сумарокову и подобно еъ1у 
11зя.1а все разушrо-русское подъ свое покровите.,�ьство, даже 
русское жепское n"rатье объЛ1Jи.!а параднымъ п.ttатьемъ при 
.ABOpi. 

Въ дни коровацiи И11шератроца 1 заботясь о пародвыхъ 
JВеселевiлхъ, поручиАа Сумарокову составиu. одно изъ нихъ, 
зрil..1ище невиданное и вебыва..1ое. Здi.сь кстати замi.тить, 
что Сумароковъ еще въ 1761 году, каrrъ кажется уже при 
llEТPiJi 111, бы.11ъ уволевъ отъ звавiя директора русскаго те
�тра по причив·Ь па111ъ неизвi.стпой, впрочемъ съ пенсiею 
110 .авi. тысячи рублей 60); дирекцiя же была передав а 
(lберъ-гоФмарmа,�у. Съ обыкновенной cвoeii эвергiев ВЗЯ.iJ'СЯ

-ваmъ писате.n. за Высочайшее поручевiе и вмъст1. съ аrtте
_рожъ Волковы11iъ устроилъ великолiшвыи А�ас1'арад'б, кото
j)ЫЙ на мвогихъ ко.ttесвицахъ, запряженныхъ ъшогими раз
-.убраивыми во.11ами, представ"1л.4ъ разпообразвыя жиuыя кар
тины. BмiJcтh съ миеоJJогическими изображенiями Минервы, 
.Апо.&овами съ Музами, Вакха съ Сатирами, вародъ видi>Аъ и 
:хартины изъ совремевнаго быта: пьяницы, подъячiе, пе
_вi;ждь'I бьыи представ.11евы здi;сь въ смi.шныхъ сатириче
екихъ образахъ. Сум:а,роковъ выказа.11ся ,и тутъ со своими 
ебьи,вовеввыми стремлеniями и со своимъ характеро111ъ. 
f>д-кую сатиру содержатъ и хоры, состав.,епuые и111ъ .изъ 
Jчаn'ствовавmохъ въ маскарад\: тамъ были осмiшоы всi 
�(lвремепВ'ые порою], бы.н1 указаны всt несообразности, не 
�t.tасныя съ ид,ееii истивнаrо образовавiя вв). И все это 

••) Соч. БуJича стр. 45. 
66) По.tробuости обо 310.uъ uacкapaxt хожно чnтать въ Мр. ,i 'I'e.lчrm11011ъ Вt

.с111икt № 29.. 

повторsыось вiJскоАько разъ передъ цi..ilOIO Москвою н_а об
mирuыхъ площадяхъ. Такимъ образоап, Сумаро1(овъ не уnу
ска.11ъ un ол.uого с.жучая, гдi. мо:к1Jо было д·hiiетвовать во 
имл просвi�щенiя, гд·I, можно бьмо 1tоо11оть поро1,ъ и нев·J.
жество. 

В:о это увссмевiе дорого стои"10 СJ111арокову и русско111у 
театру: Во.11ковъ, упраоJJля всiмъ шествiе!\IЪ J11аскарад:а въ 
сильпып морозъ, простудился и вскоръ умеръ па тридцат1, 
плтомъ году жизни. Вулню АИ говорить, какъ это пора
ЗИJJО Сумарокова: онъ л�:,шиАся .1учшаго друга, театръ -
г"1аввоii подпоры. Въ ш1ачевuо11п пос.11авiи къ Д�1итревско-
111у, онъ высказываетъ свою непритворную горесть и опа
сепiл за .Qудущность своего создаuiя: 

Богппя (Meдtto.,iena), я тебt постnв111ъ пыш11ыii хракъ, 
Въ 11ебытiе теперь ceii храмъ пере11есется, 
И oc11ooa11iu его уже трясется . 
Се см.ыСJn моего п тщаоiя ПJО!\Ы, 

Се вtка ц'tJaro _nриJtжность п труды 1 
Что Дr,штревскiii 11ач11емъ мы съ coii 7епер,Ь суАъбою? 
Разстn.1ся Вод1;ооъ 11ашъ со м11ою, 11 съ тобою, 
И съ иузаъш ua вtкъ, воззрп на rробъ ero, 
Оплачь, ОПJЭ'IЬ со м11oii ты друг:� c�ero, 
Котораrо какъ ш1съ поtоиство 11е забуцетъ, 
Пере4оъш 1ш11жалъ: котур11ы уаrь ue будетъ G7). 

Съ Во.;rковымъ русская сцена дъиствите.ttьно потеря.1а 
свою 4ymy. Д111итревс1,iii въ скоромъ вре111еви бьмъ посАаиъ 
для усовершевствовавiя за границу, и пашъ театръ па вii
ско.11ько .;rътъ совершенно осиротi..аъ; въ сравпенiе съ б.же
стящею Французскою сценою онъ казаАся с.�ишкомъ бi;денъ 
и жаАокъ даже маАО"1'Ьтвему Ве"ишому Князю Павлу Пе
трови_чу, дi.тс1,iе отзывы котораrо пе разъ rrриводитъ По
роmивъ въ своемъ Двеввик-Ь (1764 - 5 г. ) . 

Оставивъ (',.llужбу при театр·Ь, Сумароковъ жи.dъ то въ 
Петербурri, то въ Москвi;; во не ум·kя молчать при видi 
неправды ИАИ 1<акихъ нибудь несообразностей съ разумною 
жизнiю, овъ им·Ьлъ безпреставвыя ссоры и ето.11квовенiл съ 
.жюдями, особенно въ Москв·h, гд·Ь въ общес11!·Ь nьмо бо..t•Ье 
закосвiыости и встрtча..�ось бол·hе странностей. Достаточно 
бьмо caмoii вичтоашоli причины, чтобы раздражить мыс.t1ь 
и.жи сердце Су111арокова, постоянно направлевныл къ одной 
цiм.и. Такъ напр. извi;стно, что онъ, уваасал во всякомъ 
че.аовi.ческое достиинство, пе моrъ хладпокровво С.!Ыmать, 
когда сАугъ пазываютъ хаА1овьш?) 1tо.tтьпо.ит,; въ Москвi. же 
этотъ эпитетъ бьмъ -въ бо.111,шомъ употре6ленiи. С.11ышавъ 
его въ чьемъ нибудь домt, Сумароковъ воспАамевяА:ся t 

схватывалъ свою m,1япу, убiJгаАъ и уа,е никогда пе по· 
казываАся въ гостиноii т•kхъ хозяевъ. 

Въ Петербургt Су!'tfароковъ имiыъ между прочимъ сто.1J 

кновенiе и съ в·Ъкоторыми мо.11одыми писателями. Съ царство
вавiемъ ЕклтЕРиuы быстро выступа.110 ва ..1итературвое по
прище новое поко"1·Ьвiе; съ каждымъ rодомъ небольшое чи
с.110 писателей уве,1ичива.11ось. Воспитанные подъ .�итератур
вымъ влiявiемъ Аомовосова и Сумарокова, они устрем.1я.11ись 
въ схЬдъ за 1н1ми и хот·h.411 служить просв·Ъщевiю: подъ 
ихъ перомъ ста.110 бо.11·Ье опредi�ляться сатиричес1tое направ
Аевiе, начатое Сумароковымъ и вызываемое времевемъ. Но 

01) Cyv. со11. часть IX стр. 7·7 •
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ре на всiхъ ихъ благопрiлтnо смотрiмъ ваш-ь писатель, и 
изъ нихъ ue всi. б.11аrопрiятно смотрi.«и на него. Сначала 
ему досажда.11и ,одни переводчики, которые ста..�и у пасъ 
полв.11ятьсл ран,J,е орпгица.JJьвыхъ писателей. Больmая часrь 
изъ нихъ занима.11ась перевода11ш npiяmuaio, т. е .  Фрапцуз
с�ихъ романовъ; rакъ 1,акъ эти книги C[top·J;e сбы&ались съ 
рукъ кtшrопродавцевъ и потому дос·r.авJ1я.,1и u·Jжоторую вы
J'оду, то ма.&о по ма4у ста.11и 'являться та,кiе перевод'lики, 
которые находи.,и ceбii въ переводахъ реаtесло, дающее 
хл·1бъ. Ови не заботи.1ись о литературноl\IЪ достоиnств·J. пе
ревода, и не зная хорошо rра1\1матическихъ прав1мъ русска
rо языка, нaOOJlUJJAИ его всеВОЗ!\IОЖНЫ!\JИ урод.i1ИВОСТ.Яl'1IИ . 
. Это-то и раздражало Сумаронова, для котораго прави,1ьвыii 
в

. 
чистый лзыкъ состав.11ЛJJЪ первое достоинство въ сочине

щи, что конечно и соравед.шво. Онъ вапа.11ъ ва ма..rоrрамот..
выхъ nереводчиковъ за порчу языка и пресл·.tдова.11ъ ихъ 
бранью. Изъ ориrинальныхъ писате,11ей paui.e друrихъ явились 
с1вхотnорцы съ торжествевными и J;IохваJ1ьпыми одами ИJJИ одо
с.жаrате"ш, ка«ъ вазыва.1ъ их:ь Сумароковъ. Ови старалисьподра
жатьЛоъ1овосову, но пе имi�л и тi,FJи его таланта, оказались на
пыщенными ри0маt1ами. Сумароков·ь вападалъ и па Ломоносова 
за хо.11одпую тор�нествен.вость el'o одъ, за постоянное старавiе 
представ.Jять ве.11иr<о.п:Ьnвыл картины, nъ которь,1хъ ne всег
да сохравл,�ась естественность. На ,зихъ онъ даже писалъ · 
.пародiи nо.дъ вазвавiемъ вздориыхr, одr,, гдi. въ громк.их:ь 
..стихах1.> с:rа_ра.ася предс1'авить самыл не.1'.lшын .картины 68). 

',1',J;мъ 60�,11,е должны быJIИ возбуждать nъ вемъ неrодовавiе 
бевсильн,ые подражате.аи JJ,омопосова, изъ 1юторыхъ 1н1ые 
подобно пере-водчи1,амъ худо были зна1юмы даже съ руе
�жоп r.paмAraпшoii. о�н1 не с1,ры.нись отъ пресхI,довапiл Су-
11-арокова, 1юrда оuъ издавалъ журна.1ъ; не быАи забыты 
,и,мъ и въ посд·Ьдствiе. 

Паковецъ въ mестидесятыхъ rодахъ стаАи полвля:rься 
писат,е�и рома(l;{,овъ,., са.гиръ., :rpar,мiii и комедiii; разум·1етс�. 
всi; эти произведенiл можно назвать ориrипадьными то.1ько 
111> томъ смыслi;, что они не бы,1и переводвыл; под.ража-

•' 

68) Во:r'Ь напр. отрыво1,ъ 11зъ ero пepooii BЗAOp11oii OiJ.Ы, гдt иежj\у прочпш. .yno-
-i:peбJe110 с.1000 пын.ь (вм. нынt), за которое оuъ у11орялъ Jо11011осова: 

Превыше звtзАъ, ч11ы n l)ОJНЦа 
·въ восторrt воза&таю 11ь111ь, 
Изъ rори11"Хъ обдастеii вз11раю 
На 110Jувоч11ыii океа11ъ: 
Съ волпамn воз11ы тамъ воююn., 
Таuъ вuхр11 съ вп1tря1ш Аерутся, 
,И пtuy щощу.tъ въ облакц.. 
JьiJ.Ы вtчuые стреuятся въ тучи, 
и 1)"11, yrpI03!0CTЬ 11аз�1�р3IОТ'Ь 
-В1, бeзutpnoii яростп с:воеП. 

Кораб1ь шуиящ1шп ropaun 
Под'Ье111Jется 11а 11ебес:�, 
'Роuъ rро11ы въ громы удзр111Dтr. 
И 110 Цt,!fIOТ'J> 'l'ЩUUUЫ, 

У стз rорящ1щ. таuо мo,111iii 
Неу11пваются 1101·ою 
И 011азяютъ весь Jазурь; 
БopciJ за:11ерззы11п руками 
Изъ бсз.111ы 1штовъ uзвлекаеn 
И ЗJобuо U)Ш 1\Ъ ТD8[1АЬ раЗПТ\, 

(Соч. Су11. часть 2). 

вiе же иностравн111мъ образцамъ еоставля.&о от.1ичите..1ьныii 
ИХ'l• характеръ. П'ЬКОТОрые ИЗЪ ЭТИХЪ ПИC8Te..teii бы.ли АIО
ДИ та.лавтливые, 1;10 Сумарот,овъ �а 11с·Ьхъ ихъ смотрi;.,�ъ 
вiс.ко.«ько свысо"а, Rакъ nncaтe.:11, уже прос.лав.11епныii, и 
рtзко nроизпоси.,ъ uадъ uищ1 cвoii судъ. Опъ .1юби.&ъ, ко
гда К1> пему обращцись за соn·Iпами, когда nроси.111 его 
помощи, его .ып,J;вiJJ; тутъ оцъ оринима"1ъ то11ъ учительс�.iй, 
наставnическiо и, м,Gжетъ быть, уже черезъ чуrъ самохJJадь
но вьнtазыва.,ъ с.вое превосходство. Rовечво, одви изъ мо
..rодыхъ писате"1еu, уважал труды и талавтъ его, ск.«ою1..1ис� 
nередъ его авторитетомъ и постуnаАи въ чис .. ,о дpyseii его, 
таковы бь).JИ Херасковъ, ;Е..�аrипъ, Ма61<овъ; дpyrie же обв
жались эти111ъ покро-вите.111,ствеввымъ тоuомъ и не xoт·hлlJ. 
ему nодчинитьс11, отъ чего между ними происходи,ш разпы.л 
.сто.�кяовевщ и ссоры. 

0едоръ Эмив'l· и особенно Владимiръ Лукипъ бы.11и са-
111ьши сl\1ълыми .11итературными лротиnоиками Сумароr,ова и 
,писко.1ыtо ве .боя.�ись его. Эм:иоъ весьма зам·Ьчате"1епъ сво
ими похождепiлми по б·h.1ol\1y со·Ьту, отъ самаrо рождевi11 
до двадцати шест.и JJi.твaro возраста. Родоъ1ъ (iЗЪ С.1авл11ъ 
(неизв,.Ьсrво, какпхъ и111енuо), восnитаю1ь1i-i въ х.ристiавствi., 
турещ<iй П.1J:I.пвик'I,, онъ сд·Ьла.11ся �1агометавиuомъ, щ1аса)I 
себя отъ рабства; чмов·Ькъ см·l,дыii, умвыи, предnрiимчи
.вый, съ пьыкиl'IIЪ воображевiемъ, съ удввит�.а.ьноii nаа�лть�о" 
дост.а.точно образован.uы.ii, вид.rlJвшШ без.n.Ресталпыя перем·Ь
ны въ .cвoei.i судьбth, овъ етрапс'l)вуетъ �зъ sем.�1и въ землю, 
участвуетъ въ сражевiлхъ, переходцтъ изъ л.;11,nа въ п.j!.·kпр, 
часто па ооАосъ отъ смерти I знакомится с.ъ языка."'н1 .1Jат0;я
-екпмъ 1 rреч.есrtимъ, тJрецкимъ., иrа.iJЬЯJrеюц.1 1,, порт:rrа,ль
скимъ, иепансrшi\1Ъ, aвr.JJiiicкимъ, пзучае;rъ дог-мат�I хри
стiавскихъ исповtдавiо, ,на1tопецъ явившись въ Аег1iи, п�
реходитъ въ правосАа.вiе, и привимаетъ pyccI<Ge подданств<>,. 
Пр.ибыв11, въ Петербурrъ в·ь посл·1д:(!iii год,., царствоваоiл 
Е.11изл.овты Пв:rроввы, дВадца:rи шести .1ътuiii мо,1одои че.
ловък1, всту_пи.IЪ JЗЪ с.лужбу учите.!е111ъ про m.4яхетно\fъ 
корП:}'С'В .и вскорw потомъ дер,е,nодчииомъ рри ивостранuоir 
·ко.1;,1егiи. Быстр.о вQJучи.11.ся овъ оорусски и черезъ два го
да сдi.ла.11с11 писате.1емъ: 11и.са4ъ ро�1аuы, басни, истор-�и,
сатиры. Тутъ у аего пошли въ д1l,.30 вс!Ь er9 раз.вообр�з
пыя св·l,д1звjя, которыл онъ собра:.,ъ в:ь разныхъ зе1'IJЯХЪ,, 
вс·I; его чувст,воваu�л, которь.lD овъ ц-соы;rа..1ъ въ (>.езоре
.сrrанвыхъ nерем·l;нахъ oвoeii судьбы. Кцкъ че.щвъК:ъ �рвы� 
въ Россiи, овъ пе бы.а:ь свлзавъ съ Сумароковымъ .НИJl'Jш:ь. 
и очень понятно, если не хот\.4ъ подчивиr,ься его ав11орите
·ту. СJмароковъ, вообще не уважая ро11щновъ, VИАЯ BJ, н�хъ
бод,J,е вреда, gi,м_ъ пользы" в.е ува;Jса..�ъ и трудов1а Э&tива

,.. 

i.011opыii мачаJI.ъ лотературоое поприще съ poмaF.JOBJ>, о-чень.
,интересвых!Ь для того време,но 69); при томъ жеJ въ пер
выхъ его опытахъ pJccкiii .лзыкъ бьм.ъ в·tско.1ько rруръ
и не совсiшъ чистъ, что въ гАазахъ Сумарокова бьмо важ
вtопшмъ недостаткоl\1ъ.

..ilукввъ, чмовi.къ весьма. умныii и съ товкимъ критп-

в.v) Хараmерпат11ка рома11ОJ1'Ь Эиопа пре�ставзеuа В'Ь npeкpac11oii . статьt r • БJа

rосвtтовn: «Исторпческiii оче.рк:ь pycc!aro nроза11чеснаrо po11n1111• BJt (iыut Оте�е-
ства № 28 uы11tш11яrо rода. 

1· 
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"Чесr,имъ взrАядомъ, хотя и пе совс·l.1\1ъ прлмоii и безуко
-розпеноый въ жизни, сАужи.��ъ секретаремъ у ЕJJагина, оберъ
rоФмеiiстера и директора придворuаrо театра. Елаr1JВЪ самъ 
упражuя..�сл въ Аитератур·J;, 001rровите"1ьствова..tъ мо.аодымъ 
.алапта111ъ и особенно "юбилъ J:y,,иua. Въ 1764 году Им
Dератрица выразилась въ собранiи нiскоJJькихъ придвор
выхъ ,шцъ, что ей хот·Ь.1ось бы видtть на русс1rоп сцевЪ 
-вм·f;сто переводныхъ Фраицузсrrихъ KOl\teдiй чисто русскiл, 
�очинеuвыл въ uаmихъ правахъ и осмi.ивающiл наши гАав-
11ые пuрокв. Въ самомъ дi;JJ·h, до этого вреА1ени изъ ориги-
11а.4ьоыхъ русскихъ коа1едiп Gыли извiiстnы то.,1ько дВ'Б ко-
11едiо Cy111apotroвa. о которыхъ ъ1ы уже говори.1и, да и тi; 
6ыАи паписаны за •�етырвадцать .1·Jпъ. Эта св·hт.1ал мысль 
ЕклтЕРияы бьма передаuа п·Iшоторымъ молодымъ АЮдлмъ, 
хuторые пачипа.1и испытывать свои .1итературвыя силы въ 
оереводахъ драl'ltатическихъ сочивевiii. Изъ нихъ князь Ko
'3,t1oвcкiii (въ послiдствiе въ Чесменсr,омъ бою взлет·.hвшш 
11а воздухъ съ кopaбJJei\tЪ ЕвстаФiii) первыii взл.жсл за трудъ, 
""СJТобы исnо.шить жe.aauie Императрицы: онъ ваписа.п ко
'llедiю пъ русскnхъ нравахъ, разумi�ется, по Французской 
•ор111·Ъ, 1 «.11.юбовтщ'б въ до..��ахъ ». Въ С.4i.дъ за иимъ и JJ.у
:пивъ задумался надъ мыслiю Госу дарыии и критичес1\о раз
�мотр-hлъ отвоmеоiе Французскои 1,омедiи къ русско�1у об
ществу. Паiiдл. что эта ко111едiя лвл.аетсл странною и даже
.вепоuятвою д..tя русскихъ зрите.rеп, овъ вапа.&ъ на мыСАь,
-:что 1110,1шо перед,J;лывать ее на pyccgie нравы, присiмъ за
])аботу и ваоисалъ в·J;сколы,о комедiй, которыл и изда..�ъ
.JJ'Ь 1765 году вв). Въ своемъ предисловiи опъ яв.1яется че
..жов·Iншмъ пы.акимъ, даже задорпымъ, нападаетъ па бо.11ь
mинство публики, которое ве ум!ло прилично вести себя 
11ъ театрi;, вапал.аетъ на своихъ враговъ, которыхъ, какъ 
)JИДНО, у него быJJо до110,1ьно, лзвитъ Сумароr,ову, хотя и 
.ве вазыпаетъ его по-имепи, во вообще оредстав.11яет
�я критикомъ умньшъ и замi.чательuымъ . Въ пос.жiд
�твiе1 когда у uасъ появились сатиричес1,iе жур11а.>1ы, вс·h 
�оп наоаJiи па JJ.укина и ·J;д1,о отп.жачпва.1и ему за его см·Ь
.-1.ость о высоком·hрiе, на которое жалуется и Фовъ-Ви-
�инъ 70). Но ко�щдiи его игра . .н1сь при двор\ вмtстъ съ 
'Трагедiлми Сумарокова" врави.аись и возбужда.жи тол1ш 11). 

Jla отuоmенiл его къ отцу русс1,аго театра можно сказать 
,�ос.11овицу се нашла коса па камень .» Сумаро1,овъ серди.,1сл, 
"6езnощадuо браnи.4ъ своего см·Iмаго противника, и тfJмъ 
�амымъ подава.1ъ поводъ друrимъ см·hятьсл. 

Впрочемъ ори двор·fl Сумароковъ по.1ьзоваJJсл общимъ 
-:уваженiемъ, посi.ща.1ъ придворвыя собранiя, гд·h удостои
.11ался внимапiя Императрицы, и бьыъ въ чиcJJiJ немног,1хъ 
-1ицъ, 1юторыл ориrJJаша.Jись 1,ъ об·hл.у съ 111а"10J11iтвим·ь Ве
...1и1rи.а1ъ Кнлзе111ъ ПАв.1омъ ПЕтРовичвмъ. Восп.итате.-1ь На
�tдпика Никита Ивановичъ Паниuъ, о,t0нъ изъ замiчате.Jь
ЗIЫХ'I,, ум1Jыхъ и nравдиоыхъ .нодеii Екатери11иuскаго в'k-

69) Характеристику Аtяте.1ы1остu Аукиuа nре,�ставJя&тъ статья r. [lъ111uиа В'Ь Оте
,�еств. Заппе. t 853. 

�0) Соч. Ф. В11з. С1111рдu11сме пца11. стр. 500, 618, 623.

") Та111, паnр. 13 феврал11 1765 rоца бызъ nрп ABOpt 6Jaropo.11пыii сnсктамь изъ 
-,:�ри11.ворпы1ъ .1uцъ; иrра.ш траrедiю Суаrарокова Сшrа11ъ и Трувор-ь u 1:o)l�JJ.iю Jyкmra 
.Dу�томеJя (Заnпскп Порошп11а стр. 276-7). 

ка, бы.11ъ въ друа,ескихъ отuоmенiяхъ съ Сумароковьшъf 

и хотл иной разъ надъ нимъ подтруиива-tъ, по всегда ува
жа.J·ь его за прекрасныл стремJ.1снiя, И Сумароковъ съ сво
ей стороны не 1\IОГЪ не уважать добраго и вс·J;мъ доступна� 
го веJ1Ы11ожу, ц·Iшл въ вемъ тil орекрасныя качества, опи
савiе которыхъ оставилъ памъ Фон'Ъ-Визинъ въ его бiогра
Фiи. Пе.11ьзл сказать, что паmъ писатель равно смотрtАъ и на 
всt дpyri.a зuачительвын лица, и.,�и по кра�неii 111·J;piJ остере
гаАся оuихъ выражать свои задуmевныя ъшi.нiя. Н·hтъ, онъ 
ногдi и вичiмъ не С'f'hснлАся. Бещсiй также бьмъ одинъ 
изъ заа1i.чате.1Iьвыхъ .,�юдео, но Сумароковъ не вид·kлъ проч
ности въ его учрежденiяхъ и беsцеремонпо r,ричалъ о вемъ 
во вceycJJыmauie, какъ увиди�1ъ дa.Jiie. 

· Въ дневник·Ь Пороши!1а, длды,и и учите.4я Ве.11икаго Кня
зя, мы встрtчаемъ вi.скоJJько J1юбооытныхъ сцевъ, характе� 
ризующихъ Сумарокова. Порошrшъ, MOJJO,l(OЙ челов·Iшъ, DАа
менный патрiотъ, понимавшiii истинное оf5разованiе, стараJI
ся внушить васл·hднику престо.ilа .1юбовь ко всему русскому, 
уважевiе къ руссrншъ писате.,лмъ и особенно къ JJ.омоносову 
съ Сумароковымъ. По его nредложе_вiю BeAИl(iu Коязь иног
да чита.�ъ ихъ сочиненiя, а отъ Сумарокова имt..�ъ даже 
с�ово, написанное въ день его роя<денiя 1761 года. 3д·hсь. 
Суъ1ароковъ i\Jежду многими же.лавiя111и rоворитъ' с.,�·l!дую
щее: «вникаii въ природныti свой языкъ, которыii есте
стъо111ъ и древностiю прекрасевъ/ и вiдав, что ни б.11а
городвыя чувствiл, ни разу�1выв ъ1ыс.11и, ни полезвыя уста
вы, не им·Ьл висl\о.11ько 1,расuорi.ч1л, точuыя важности пе 
изобразятъ 13) » .  Такъ Сумароковъ проводилъ вездi. свои 
задуmевныя мыс.11и, которыми объясвялъ идею истиuнаго 
образованiя, и тi3мъ д·Мствите.11ьво служиАъ отечеству. Ве
.�икiй Князь, отличавmiйся въ д·Ьтствt остротою ума, .,ю- 1 
би.11ъ бес'hдовать со взрос.11ыми .1ица11ш, и Сумароковъ не ' 
разъ завима.:1ъ его своими разговорами. Приведу зд·l;с(, изъ \ 
дневника Порошина нiщоторые случаи, iкиво рисующiе Су
марокова и отuошевiя его ко многимъ .1ицамъ. 

1764 г. 20 Сеитября .(день рождеоiя вас..1·hдвока, кoтo
pollly мину.110 десять .л·hтъ). «Обi.даАъ у васъ Алексапдръ 
Петрови'lъ Сумароковъ. Его Высочество весьма забав.1л.1ся, 
каr{ъ онъ onиrauie дf..11а-1ъ о г. Эмин-Ь и о его съ нимъ 
ccop·h, также о бывmихъ его побранкахъ съ обер-марша
.110111ъ Сиверсомъ. 

4 Ноября. « Разговорились о J:омовосовi. и о Сумароко
вrh; с1сазыва.1ъ я граФу Ивану Григорьевичу (Чернышеву) 
о ссор-Ь А.11е"сандра Петровича (Сумарокова) съ rраФинеii 
Варварой ААександроввоii Бутур-1иной и о см1.шномъ его 
тутъ сравневiи себя съ граФомъ А.жександромъ Борисови
че111ъ БутурАивымъ, отцомъ ел. Со всiщъ тtмъ объ обоихъ 
сихъ сочините.злхъ россiпскихъ 1rъ coвepmeнiro 111ое1·0 удо
во.-1ьствiл съ оохва..�ою разсужда..tu. Его Превосходит0.11ьство 
Петръ Ивановичъ (Павинъ) весьма сораведАивое разсужде
нiе на1,опецъ сд·hла.-1ъ, •1то какъ они двое переведутся, такъ 
Божiею мn . .toc1·iю не видать еще, ктобъ вамъ вм·hсто ихъ 
с.-1ужитr. мог.Jи. 

13) Соч. Сук. часть 2. стр. 2<i.-4..
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176{> г. 19 Я11варя: «061.да.ш у васъ l'Оспода вовопрi
ъз;1,iе и еще rенера.1ъ-поручикъ Веймарuъ, Алексаuдръ И.,ь
вчъ Бибиковъ, Алексапдръ Петровичъ Сумароковъ и Кар1ъ 
0едоровичъ Крузъ. Говори.11ъ поч,и только одивъ А.4ею�андръ 
Dетрович1, съ обьншовенною своею бtгАостiю и остротою; 
разсуждаАъ о ку.11ачвыхъ бояхъ, о подъячихъ, о авторахъ, 
о ст·]щахъ iеруса.11имскихъ (bon m6t его), о обвовАевiи хра
ма и пр. Его Dревосходите.111,ство НиюJта Ивановичъ (Па
нинъ) разговорами его очень много весе..tилсл. Послt объда 
забав.&11лсл Его Высочество.... Въ шсстомъ часу извоJJИJJЪ 

, пойти въ театръ; ко111едiя бы.11а руссr<ал « Мотъ,,. балетъ ·съ 
сабатами; ма.11евькан пiеса <( Болтувъ »· 06..Ь сiи пiесы ори-

\ гина.1ьныл сочивевiл r. J!уiина. Ап.11одиро11авы бы.110 об..Ь 
очень ,много. По окончавiи больmоii пiесы изв0Аи.11ъ Его 
Высочество автора призывать К'Ь себ.У. въ .11ожу, пожа.11овалъ 
его къ рукi. и хва.11илъ за трудъ. 

12 Авzуста: Обtда.110 у васъ се1·однл r. Сао11дернъ, Ивавъ 
DерФи.1ьевичъ ЕJ1аrинъ, Але1(савдръ Петровичъ Сумароковъ 
и камеръювкеръ Талызипъ. А.ит.са1tдр'/j Летровичr, cAtupen'/j 
oы.i'/j; поrовориАъ тоА1,ко нъскодько о безграмотствi. и о 
ПАУТВЛХЪ ПОДЪЛЧИХЪ, 

19 С ептября: « Изъ пос·r.оровиихъ обi�да.40 у вас'J, то.1ь
ко А.11ексавдръ Петровичъ Сумароковъ и камеръювкеръ Би· 
биковъ. Отъ А.1ександра Петровича много мы сАыmали за
мыс.11оватыхъ шуто1<ъ. Острота его и rовор.1ивость извtстны 
довоАьво; особ"1иво два его сравневiя понрави.аися Госуда
рю Цесаревичу. 3а сто.аомъ еще сидя, да_валъ м вt зватL о 
то:uъ Его Высочество пантоJ\tопами. Его Превосходительство 
Пиr-ита Ивавовичъ разсужда.11ъ, с1<оль вредительво изъ сре
АЫ государства выводя жителей се...1итъ ихъ по границiJ, и 
еще, что отечество паше пространно а жотелев маJ10. Але
кr.ав.11ръ Петровичъ зе11мю, которая по гравицамъ насе.11ена 
то.1ы<о, а въ средивi; пуста, сравнивалъ съ пирогомъ нена
чивеввымъ; а такую зеамю, которая пространна а маАо
.жюдва сраввива,1ъ овъ съ боАьmою табаr<еркою, въ кото
рой табаку мало. Вотъ сраввевiя, которыми весели.пел Го
сударь Цесаревичъ. Его Высочеству хотt.1ось разсердитL 
А.&ексавдра П�тровоча; дд л того изво.аи.11ъ онъ упоминать о 
сочиневi11хъ Лукина; од11а1(0 А�ексавдръ Петровичъ отъ 
сердца у.11ержа.11ся .. Еще rовор�ыи о царяхъ Иван·в Бас11.�1ье
вичъ и 0еодор·k Алекс,J;евичъ и о ихъ правленiяхъ. 

27 Сетпября. << Какъ ковчиАась 1\1узыка и Ея Ве.1очество 
изnо.1и.1а ретироваться, то Государь Цесаревичъ возврати.1-
ся 1'Ъ себ.Ь. 3а uимъ пришмъ съ оо.11овины оrь Государы- · 
ни и ААександръ Петровичъ Сумароковъ, который тамъ 
с.&уша.1ъ музыку. А.1ексавдръ Петровочъ, разrоворясь с� Его 
Превосходите.,1ьствомъ Никитою Иваuовичемъ о г. Кюnи.tьи, 
(помощвикi. Бецкаrо въ Академiи Художествъ) гооори.жъ, 
что овъ такая бестiя и такая вевi.жа, какоii друrоп нiтъ 
11ъ Россiи. Какъ Его Преnосходитмьство Никита Ивановичъ 
сказа.1ъ ему, что Ивавъ Ивавовичъ Бецкiи rосnодивомъ 
КювиАьи очень довоо11енъ и увtряетъ, что ооъ 11ъ новыхъ 
его учреждевiнхъ весьма много ему спосоtшествуетъ, т;о 
ААексавдръ Петровичъ rовори.1ъ на то: «таковы то вi1ь 
и учреждеоiя , Ваше Превосхо;1tите.1ьство ! Вы ь:ове'IВО 
о вихъ , какъ чедовtкъ разумвыii, по oдnoii вару»(ВО· 

сти судить пе будете. l{юви.dы1 надобно мет.1а�,ш от
сюда вовъ выгнать, а Б�цкаrо подъ прnсмотро11ъ орямо 
разумваго и освовате.�ьuаrо чеАоutка опредi.1ить на мъсто 
I,ювильи, САiотр·hть, чтобы 1\1а.1ьчики хорошо 'бьми одi�ты и 
комнаты у нихъ вычищены.» Еще примолви.1ъ ААександръ 
Петровичъ: ссесть де иiшто r. Таубертъ; овъ смi�ется Бец
кому, что ребятъ воспитываетъ на Фравцузскомъ лзык·Ь; 
Бецкiй Cl'lfi,eтcя Тауберту, что онъ ребятъ въ учи.11ищ'h, ко-_ 
торое недавно заведено при Академiи, воспитываетъ ва язы 
кi. н,l;мецr(Оl\П. А l\JRЪ rшщется, лродо"нка.1I'Ъ Алексапдръ 
Петровичъ, и Бецкiй и Таубертъ оба дураки: до.l:нсио дrь
тей вь Pocciu восn�tтывать иа лзытиь pocciuc1co.�t'l}. )> А.11ек
саuдръ Петровичъ и ужива.tъ сегодня у насъ; за стоАомъ 
продолжа.llъ ту же матерiю. 

1 иоября. Изъ пuсторонвихъ об·hдаАи у uасъ только
А.tексапдръ Пстровичъ Сумароковъ и граФъ Андрей. ААек 
сtевичъ. А.11е1,савдръ Петрови'lъ жаАоnа,1с11 Е1·0 Превосход;и
теJ1ьству Никитъ Ивавовочу на геuералъ-полицi!iмеiiстера 
Чичерина, что оuъ обидtлъ въ прошлыfl мас1,арадъ его жену 
и кучера у вея съ козмъ хотiiлъ взять въ nо.1ицiю. А.;�ек
сандръ Петроnичъ намiJрепъ былъ подавать о томъ че.40-
битвую Ел Величеству. А между т·J;мъ во время стола до
сталося Ни1,о.11аю Ивановичу Чичерину. Между про'lими 
васм'hшками 1·овори.11ъ А..Jе1,сапдръ Петроuнчъ: « возможF10 
ди, чтобы чеАовtкъ, который въ молодыхъ своихъ .111.тах.ъ 
читалъ толыrо орбисъ-пиктусъ, могъ r<учера 1\tоего выучить 
лучше веже.1и я?» f{ar,ъ сiя м·атерiл ковчи"1ась, то вступилъ 
ААе1,саuдръ Петровйчъ въ вравоучителъныя разсуждевiл и 
разсуждалъ весьма остро и замысловато. ХваА1мъ овъ очень 
Его Превосходительству Никитi. Иваво111:1чу друга l\JOero Ива
па Елизарьевича Г.J-kбовскаrо, что въ кадетскомъ кopnyci. 
l\laiopo�iъ и директоромъ yчeoii.i. Говори.11ъ овъ про него 
Никитi. Иванови•1у, что таю'!хъ ,�юдей у пасъ на Русо не 
много, что это че.11овtкъ прямо реельвый, что хотя не 
и�1i.етъ въ ·себi; много б.шсrательваrо, одпако r,orдa его Х?
рошевько разсмотришь и узнаешь, то 01,ащется, 'ITO ооъ 
истинно че.11ов·kкъ почтевныu. » 

Таковъ бьмъ Сумарокоn'Ь во всtхъ бес·hдахъ и обще
ствахъ: одвихъ брашм.ъ, другихъ хвали.аъ, во ве стiJсuлдся 
вичiмъ, дi;йствуя и гuворя всегда по своимъ уб1нкденiлмъ. 

в. стоювивъ. 

(llpo�0Jжe11ie въ с.аtдующемъ 11умерt). 
. 

113.IOЖEBIE ItlETOJ(ЬI
Ф О Р Т Е П I А Я И О Й И r Р ы.

Аитоиа Koumctcalo. 

ГJАВА XXIV. 

Теперь намъ нужно позваноъ1итьсл съ ;,�кордами 
у.1�епьшеплои септи.1tы.. Аккордъ умевьшелнои сеnти
:мы (accord de la septieme diminuee) вакодится во вся

КОJ(/6 .1tu1iopn0At'б топть на его седм�ой uотть, считая 
отъ топики; напр. JJ'Ъ тонt C-moll (минорный), тонъ 
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находится на нот·в В - эта сед1,Jtал нота отъ тони
ки называется «'Чувствите.tы-tою 11,оrпою>> (note sensiЫe). 
Этотъ аккордъ состаnАевъ, каRЪ и дpyrie сепТИ!'tЮВЫе 
аккорды, изъ mepцi'ii, ,свипты и септи.д�ы, наприJ\1tръ: 

As 7 септим а. 
F 5 1<винта. 
D 3 терщя. 
Н 1 первая. 

Бсякiй изъ аккордовъ, состав.1яющихъ науку гap
.-.1ouiu1 имtетъ свои праnи..�а. Но есть боJьmuл разни
Щi J\IeiI,дJ правиАами совершеппых'б аюсордовr, monu,cu 
и вс'БJ\IИ септи.1,оаыАtи aюcopдaJtu: взявъ совершеппыи 
ашсордr, какой бы то ни было топи1ш, можно на немъ 
сдtАать бо.1,ьшую и.ш .1�а.1ую остапов1,у, даже совстьАt'7i 
,тсопчить пiесу. Эти прави.яа вовсе не касаются cenmit
.:ttoaыx'б аюсордовr,\ На нихъ можно тыько не доJ.го 
остановиться, и сейчасъ сАtдуетъ перейти nъ совер
шеппыи аюсорд� топики, и т. д Относите.жьно 60.1.ь
шаzо cenmuiioвazo а1асорда ( accord de la septieme do
minante), который находится на высшей 1свиnтть (плтой 
вот'Ь) тоники (dominante), нужно собJ.юсти с.,гt11ую
щее прави.110: cenmu.1ia доАжна опускаться no.iymo1-t@.1ir, 
пиже, а саАtал пизшал пота д.о.�жна опускаться 1'вип
тою 1шDюе (а эта квинта ниже будетъ топика) нащ>.: 
БоJьшой септи�ювый аккордъ C-dur (С. r�1ажорный). 

Правая рука. 
{

F полуто11омъ 1шже Е. 
D} С.
n 

.lltвaя рука. G 
{ 6.

IHIIIIITOIO 1111а;е С то11пка. 

Въ cJyчat, ес..1и nъ .11,unopno.лir; совершеппо.�t'б аюс@рдть 
В)'ЖВО сдtАать окончанiе септи.моваго а,шорда, тогда, 
чтобы опускать верхнюю ноту о no.1,ymoni, BJ)KHO ее 
взять mono.1-t'6 ниже, тог да вм'13сто Е б у детъ Es.

Ч:гобы читате.ш мои какъ можно яснtе nonя.tu 
это цравп.ю развязки cenrnuJioвыxi аюсордов'б (resolu
tion de l'accord de la septieme dominante), я считаю 
необходимымъ нап'liсать ихъ во всtхъ тонахъ, и со
В'tтую выучить ихъ наизусть . 

ГААБА XXV. 

р .А.8ВЯ3КА (reso}ution) СО·ВЕРШЕВНЫХЪ СЕПТИМОDЫХЪ
АККОРДОВЪ. 

Bf> .��ажорпыхо monaxis. Во .шtnор11ыхо тонахо. 

C-dur. C-moll.
Правая рука. ) F ПOJYTOIIЪ Е. 

?�} ___ .с. {i }tJЫU Т011Ъ Е
;
,Правая рука. 

G-----
t
G. .lltвaя рука .
С тоuока. 

G---
{

G.
С тошжа. 

.lltвaя рука. 

G-dor.

Правая рука. 
{ 

С полутон� Н.
А }-G. 

Fis 
Jtвa11 'lyкa. 

Правая рука. 

.II1Jвaя рука. 

D-
{

D.
G ТОНП\13. 

D-dur.

{ 
с. -по.tутонъ Fis.
iE }-D.
Cis 

А--{А. • D TOIIПRЭ,

G-moll.
Цравая рука. 

{
С ЦtJЫU ТОU'Ь В. 

А } G. 
Fis 

.lltвa.я })ука. D---
{

D 
G тоuпка. 

D-roell.
Правая рука, '

{
G цtзыii то11ъ 'F, 

,, Е } 
Ю. 

Cis 
.IItвaя -рука. А----

{
А 

1 
D тоuпка. 

A-duт.

Правая рука. 
{ 

D u0Jуто11ъ Cis.
В 

1
-А.

Gis, 
Аtвая рука. Е·---

{
Е.
А 'То1111ка. 

Правая рука. 

.lltвaя рука. 

Правая рука. 

E-dur.

j 
А поJутоuъ Gis.
Fis }--Е.
Dis 

н---н
1 • lE то111111а • 

H-dur.
Е почто11ъ Dis.

{Ci� }-В.
A1s 

А-mоП. 
Права.я р1·11а. 

{ 
D цtJыiJ тоuъ С. 

В } 
А. 

Gis 
• .J.tвая рука.

Правая рука. 

... Itвая рука. 

Е
---{

Е 
А TOHDIII. 

E-moll.
{ А цtлыii тоn'Ь G. 

Fis \ Е. 
Dis J 
H--tR

Е тоu1111а. 
H-moll.

Правая рука. 
{ 

Е ц·J;Jыii то11ъ D. 
Cis} Н. 
Ais 

.dtвая рука. J?is---{Fis. .lltвaя рука. Fis_,:, __ Fis. 
П :rо1шка. Н тоника. 

Правая ру�ш. 

.II·toaл рука. 

Правая рук:�. 

Fis-do1·. 

{ 
В полуто11ъ Ais. 
Gis }--Fis.
Eis 
Cis--- J Cis . 

\ FiS TOIIUl\3. 
Des-dur. 

{ 
Ges nозуто11ъ F. 
Es }-- Des.
с 

Fis-moll . 
Правая ру11а. J Н цtзыii то11ъ А. 

1 Gis Fis. 
Eis 

.11:tом рука. Cis --- Cis. 

Правая рука. 

Fis топпка. 
Des-moll. 

j Ges ц11зыil тонь Fes.

1Es Des. 
с 

.iltвaя рука. As I As. , Jtвая рука. 
tDesтounкa. 

As As. 
Des TOIIDKR 

As-Dur. 
llpaoaя рука. j Des п0Jуто11ъ С.

1: }--As. 

.lltвaя рука. Es ---
{Es. 
AS TOUDR3. 

Es-dur. 
Правая рука. 

{
As почтоuъ G. 

�f --Es.

As-moll. 
Правая рука. 

{ 
Oes цtщii то11ъ Ces. 
В ----As.
G 

ЛtRая рука. Es--- Es. 
As тоuока. 

Es-moП. 
Правая рука. J As цtJыii тонъ Ges.

1 F Es. 
D 

Аtоая рука. В I В, Лtвая рука. 
tвs тоника. • 

в в. 
Es то11nка. 

Правая рука. 

Аtвая рука. 

Правая рука. 

Jtoaя 11ука. 

B-dor.

)
E

.
s 110Jуто11ъ D. 

l �} в. 
F (F. 

tв. 
F·dur. { в ПOJYTOll'Ь А. 

G I F. 
,Е 1 

С-- {С. F TOIIПl\8, 

Правая рука. 

Лtв:iq рука. 

B-moll.
j Es цtзьrii то11ъ Deti.

1 с D Т01111К3. 
.л. 

F F. 

В 1оuака. 
F-dur.

Правап рука. 
{ 

В цtJыil то11ъ As.
G F.

� 
Atвan 1ч·ка. С С. 

F то11пкn. 

ГJАБА XXVI. 

Многiе, да:же весьи�а Jщогiе, думаютъ, что дово:1ь-
1по имtть ра.звиrпыi� Jtexauiiзafto :въ nа.&ьцахъ, то tесть, 
n'Ъ по,а,номъ знаqенш с.юва бьшь Jtузыка.�ыtою Jtаши
пою, ИАи, говоря лснtе «двишсущеюсл ui-apAt.anкoю», !'ttе
;ханически выучившею Н'�ско.1ькою пiесъ, чтобы наз.ы
.ват.ься хорошимъ wортешан.истомъl Какъ эти господа 
гдрыю ошибаютс�! Я ВС'lши си.1аю1 опытнаrо артис
та возстаю противъ это�о музьисадпаго варварства и, 
уважая муз.ыку съ самои возвышенной и бАаrородной
'l'Очки sрtн1л, скажу, что такое мнtвiе можетъ то.1ь
ко быть у самыхъ неопытныхъ .под ей, и еще болtе 
у .1r�дей, ·которые, ЖеАая покрыть какъ нибудь не
знан1е и 1tеоnытпооть nъ r�1узыка.1ьной наукt, ув·kря-
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ютъ, 11,то ыубокой uay1'u в'Ь :музьи;ть 111ы11'6, и что въ 
ней вовсе шыn'Ь падобпости; по ихъ &шtнiю, достаточ
но об.,адать искусствомъ въ иrpt, то есть, н·tкото
рою .юuкостью въ nа.1ьцахъ. И л cor.&acenъ, что все 
это весьма вуншо, даже необходимо пм·J;ть хорошо 
разnnтый механиз!\lъ nъ пальцахъ. Но �того еще ма
.ю; не забы..tи Jи эти госпоАа чего нибудь поважв·Ье 
механизма? - да, кажется, они забы.1и, что есть что 
то 011,е1tь вa:)lcnoe; даже гораздо важвtе механизма! 
Они забы.ш, что у Rаждаго че . .ювtка есть го.�ова; что 
че.ювtкъ безъ развитin ума-не че.ювtкъ; эта безд·h
Аица, которую вы забыJи, т. е. го,1,ова требуеть въ 
музыкt, какъ и вообще, бo.Jьmaro образовавiя, безъ 
:котораго ни въ .�итературть, ви въ ис1сусствах'6, че
.ювtкъ не l\Южетъ назваться nпо..1нt че.ювtкоl\1ъl Itо
вечно, я не смtю требовать отъ тtхъ, которые ни
когда сами себя не спра�оива.1и, есть дt у 1шх'6 20.1.ова 
и.щ птьm'б, чтобы они вепре�1·hвно отыскиваJи 1с'б 1,a
uoJty разр1tду принадАежитъ ихъ образоват'е в'6 .1tузы
кть? Я считаю 11юимъ доАгомъ сказать откровевно, 
что JtexanuзJt'6, какъ бы б.�естящъ овъ вп быАъ, есть 
тоJьк·о средство, какъ у вслкаго че..1о�tка лзьт-а, что
бы выс,сазать то, что онъ жеJаетъ высказать, и вы
разить то, 'Что ezo сердце чувствуеrп'б. Но какимъ же 
образо11Jъ можетъ артисm'б выс1<азать чувство и умъ 
на своемъ инструментh, ес.1и го.�ова его пе по.�учи.J.а 
высокаzо образовапz'л? Какимъ же образомъ артистъ 
бу детъ въ состоявiп поразить с.1.ушате.1ей, войтп въ 
вхъ дуиtу, троnуть ихъ сердце та1<ъ, чтобы оно затре
петаАо подъ во.ашебвы111и, чувствите..tьвыми звуками 
его игры, ecJu у него душа спиm'б и сердце пе чув
ствуетъ п не дрожитъ? Д.1я такого артиста нtтъ раз
ряда, да и зачt11Jъ онъ - васиJыю-хочетъ попасть 
въ артисты? онъ подобно д.екорацiи въ театрt, изъ
да.1ека просто преАесть ... вtд1�, тамъ при бо.1ьшомъ 
ocntщc11in, все кажется бархатомъ, з0Jото�1ъ, драrо
ц·hввы111и каменьn111и, а пос111отрите тt же самыл де
корацiи днемъ, вбАизи, и вы убtжите ; ва111ъ ста
ветъ жаJко, что nы разочарова.п1сь, вамъ станетъ 
грустно и тяже.&о на сердц·!. Такъ бываетъ, когд.а cJy
maemъ артистовъ подобвыхъ де1<0рацiи .  Ови могутъ 
nасъ у дивить б·Ьг.юстiю па.1ьцовъ, могут1) васъ пора
з.пть труднымъ n оrромвьшъ мехавизмомъ! а nоС.!'Б 
что же? когда вы ихъ вас.1уmа.1ись дово.1ьво, заг.1л
вите въ свое сердце, что же вы нашJи д.1я него? 
пустоту, скуку! Въ реsультатt вы пи чего не нашли 
вп дАл сердца, ни дJЯ души! тогда вы nояево.J1. сами 
себя спрашиваете «музыкаJи это быJа?» Нtтъ, это ве 
музыка, это не rоворитъ сердду, потому что я ·не дро
жа.&ъ, отвtтоте 11ы, л веnлака.1ъ; вtтъ, это не музыка. 
Чтожъ это тююе, ч:rо онъ ограАъ?-это то..1ько ноты, это 
мехапизмъ, шибкiй, гpo\\iкiii, б.1естящilil вотъ и все. 
Вы удостовtритесь, что такой артистъ не стара.1ся 
образовать гоJовы, что овъ ве стара.!СЯ изучать сво
его сердца, что ояъ не стара.&ся провшшуть, ов.1а
.4:hть чувствомъ другихъl это не артистъ! это, ка�,ъ я 
сказа.1ъ выше, выучеппая, ходящая шар.:ttапка, .1iexa-
1iuк'б, и все. Да, I\Ш.!Ые чотате.1п

1 
тотъ еще не ар

тистъ, кто себя называетъ артисто�1ъ! чтобы быть 
В;tсто.ящо111ъ артистомъ, во первыхъ нужно имtть отъ 

Бога врожденный та.1авт1,, no uторыхъ ум·Ьть обра
зооать его, п ю1·kть терп1шiе, 110добпое юве.�иру , ко
торый изъ ка.\шл nочтп грязнаго, noкaкoii Формы не
им·Iнощаго, посрсдстпомъ сnоихъ мастерс1шхъ рукъ и 
чу десной о тepn·t.швoii обрабопш, образуетъ бриJ
Jiантъ, б.Jесrящiй со вс·tхъ сторовъ п отражающiii
с11 въ 111ногочис.1сш:1ыхъ, разнообразныхъ цв·hтахъ, а 
не въ одномъ! Такъ и вастолщШ артистъ, доJжевъ 
б.шстать не то.,ько одвш1ъ :механозмо111ъ, но и n·k
вiемъ, и товкостiю, отчет,швостiю, вtжностiю, а 
бо.&ьmе nсего «чувство-1-�-а - 1iopaJюa1nь>), трогать с.1уmа
те.1ей, ов.tад·hвать ихъ сердцемъl 

Д.1я достпжевin этоii nt.ш нужно са�юму очень 
J\1вoro чувствовать, вужво им·hть самое тошюе и мно
госторовпее образованiе, а въ особенности развитое 
п r.1убокое музыкаJьвое образовапiе, безъ котораrо 
нечего и думать объ артисточесr<ОЙ славt; .1учmе но
вее не быть артистомъ, чiшъ быть, во ПJOXDi\tъ и ве
образованны111ъ. 

Я расnростравп.1ся объ это�rъ предмет·Ь, по про
шу васъ пе думать, что л сд-Ь.1а.,ъ это безъ цt.10; 
н·hтъ, ntJь моя важна - л rовориАъ д.1я ·rого, что
бы объяснить, ЧТ1) ц·l!ль моихъ уроковъ за1сJючает
с11 не тоJько въ развитiо способности К'б .1iexanu.;1.,iy, 
но и въ nостепевномъ приrотов..1евiи (чрезъ а1,
корды) къ паукt гapJtoiti·u, безъ нотороii музыка не 
можетъ быть совершенна. Такимъ образомъ д·hти бу
дутъ изучать аrскорды разныхъ тововъ, пхъ правила, 
пocJt дойдутъ черезъ всt аккорды къ .аюду.1яцiи 0.10 
переходу взъ тона въ топъ, и такимъ образомъ безъ 
бо.&ьmаго тру да �югу тъ съ бо.1ыnою поJьэою прiучать 
па.1ьцы къ :неханозму, не забывая н о 10.�овть. 

IIHOCTP 1'HHLJii B'I.CTJIDS'Ь. 
Тезтръ des Boolfes Parisiens: Няпютка (La Donne d'enfaтЩ, опера въ о�-
11омъ Atiicтвio, СJова r. Берсiу, куэъща 1•. Офо11баха. - J111c1t0JLKO сJооъ о ф11:ir111iu

Бетховеооn. - Дебюты r-ж11 Cueцio 11а 'М11.sn11скоиъ тсзтрt. - Раз11uя uзutcтiл. -
Извtстiя пзъ Аuор11кп. - AuotQoтw. 

Эта вебtмьmаn вещица, со11ершепuо во вкус·h Палероя.11ь, 
не требуетъ слиш rюмъ строгоii оц·Ъu ко. l\1-ellc Dol'othee по
ручено хо.1щть за рсбсвкомъ ся господина во врсмл его от
сутствiя; по у пел есть трu в.1�облеоныс молодч1ша: Бре11-
даъ1уръ, трубачъ; Гарга.1ыо печвrшъ, и !\lитуФ.&яръ, .1ншеu
ныii сапёръ. Сердце ел ск.1оняется trь первому; uo два дру
гjе лв.1яются на сцепу п до того раэв.:1е1,аютъ r-жу Доро
тею, что 01:1а совершепuо забываетъ о хозлuскомъ peбeo1tii. 
I\1ещду прочш11ъ доходuтъ до того, что Гаргалью .!ожитсл въ 
4IOJILKJ, чтобы скрыться отъ своего соперника - сапера. 
Но пока соперники спорятъ объ об.11адавjи r-жею Доро
теею, яn.11летсл Бреuдамуръ и т. /J.. Пu своему обыкмове
пiю, 0Февбахъ ващ1садъ на эту u.,ioxyio поэму пять 1ми 
шесть очевь JJerrшxъ, nрiятпыхъ и еФФе1,твыхъ пумеровъ. Мы 
говори.1Jи п µс оерсстаЕ1емъ nовторять, что покто J1yчme г. 
0Февбахд не зuаетъ его театръ, о что .каждая изъ его опе
реrокъ можетъ с.Jу)tшть образце�ъ д.1л мвогочJJслевuыхъ 
�онкурептоnъ, жеАающохъ по.rучпть уставов.1евоую пыъ 
пре�wю. Да, это оастолщал ,комическая опера орежJJихъ 
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Бремепъ, съ своими аршками, дуэтами и трiо уа1i,реввыхъ 
разм·J;ровъ, идущая легко о щеrо.1евато 1 

rдt есть п искус
ство, 1<оторое впрочемъ по возА1ожпости с1срываетсл за про
стотою 1-1 nесе.1остыо ме.11одичесrсаrо рисушса. La bonno d'en
faot зак.ночаетъ въ себ·f; оспо.mевiе вс·Ьхъ yc.1oвiii, f'ОТО

рымъ Аоброво.�ьuо и таrп уда•шu подчишмъ себя г. 0Фев
бахъ. Уоертюра ея прелестпа; мы упо111явеыъ о двухъ дуэ
тахъ, мi.дующuхъ омшъ за другвмъ nъ первыхъ сцеоахъ 
оiесы; DЪ одuомъ изъ IJUXЪ не.1ьзя только одобрить вмi.
щеni� мотива 1-Jзъ la Dame Ыanche: Cette main si jo1ie; этотъ 
эФеrпъ с.нrшrсомъ часто встрtчается. въ пьесахъ 0Феuбаха, 
Batac]an, la Roze de Saint-Flour, le Financier et le savetier 
п проч. Напротивъ того, арiя Доротеи, съ акоыоаuиi\rеп
томъ трубы, uапясаt1uан въ размtр·k ва.111,са заслуживаетъ 
всевозможооii uохваJы; окончаuiе ея от.t1Jчается особенною 
грацiозпостiю. Арiя сапера: La garnison de charenLon, удо
стоилась повторевiя, r1отому что она въ самомъ д·k,1·Ь уда
..,ась очевь хорошо. Наrсовецъ, Фвпа.1ы1ое трiо, составJлю
щее ка�-ъ бы параФразясъ увертюры, достоuнымъ образомъ 
эа1санчиваетъ пьесу, tiоторая uав·l;рно бу детъ по.111,зоватьсл 
таюн�ъ й<е усп·Ьхомъ, rtакъ и вс·Ь предыдущiя пьесы того
же автора. 

Въ этой оперетк11, въ роАи Доротеп, дебютnрова,tа очень 
:хuрошевькая б-hl'.,яurta съ Аир1Р1есr{аго театра, г-жа Гарвье; 
ова cntлa и сыгра.Jа свою роль совершевяо удов.Jетвороте.Jь
во. Дpyrou .а.ебютаотъ, г. Дюбуше, уже 1,зв·ЪствыН въ про
винцiяхъ и эа-rравицеil, прекрасuо исоолпялъ ро.1ь :миту
Ф.<1лра; овъ играетъ <н<руr.1епио, съ ув.1еченiемъ и пав-hрно 
будетъ за,ншать хорошее м-Ьсто въ ко:1н1чес/\ОП ra.iepe·Ь те
атра des Bouffes Pю·isiens. 

И такъ, la Bonne d'enrant, им·Jма песоi\ш1J;воыН усп·Ьхъ; а 
между гЬыъ :11ы позво.11шъ себ·t, rоворитъ Revue et gazette 
musicale de Pai·is, сдi..�ать одно замtчанiе r. 0Феобаху, а 
я111е1100: мы сов·hтуем1, er,1y пемпоrо удержаться отъ сочи
веоiл таrшхъ rрубыхъ Фарсовъ, острота r\оторыхъ не всеr
.а.а быоастъ одобрена 11с1·ипnым·ь в�.усо:11ъ.  Театръ его сва
чма оосtща.1с11 .11юдьми xopomaro общества; пусть же овъ 
постарается удержать яхъ прn себ·:Ь, почаще давал оперет
БП, подобвыя le Vio]oneux, le Ы, rми les Pantins de violette. 

- Д-Ьдъ зпамевптаго Бетховеuа, по.а.обuо еа1у ,1Jюдовикъ
Бетховенъ, cnouчaвmiilcл 24 декабря 1773 года, бы.п ка
пельмейстеромъ и о-Ъв(н,мъ у Кельискаrо КурФпрста, Мак
симялiаяа-Фридриха, J11tвaro .нобите.1я музыки, как1, и вс·.h 
.11.tтIJ Марin-Терезы, къ чrtc.Jy «оторыхъ прпнад.1ежа,1ъ п 
Иашераторъ lоспФъ, по,сровите.Jь Моцарта . Ои1, съ боАь
mимъ ycn•hxo�п иrра.п, ва иацiоа.1ьuоыъ театр·I, l(урФирста 
JIЪ опер·k l'Amore a1·tigiano и въ друrоо, очень изв·hстной 
въ то времн опер-k Монсипьи -·- ДезертёрТJ. 

Сывъ его, Иоапъ Бетховенъ, быJIЪ таю1се очень xopo
miii музыкаuтъ и с.,rужи.1ъ оъ капе.1.1,J; Бопскаrо КурФирста. 
12 ноября 1767 года овъ жевn.Jсл ва l\tapio-Marдa.кoвi. Ке
веряхъ, дочери г.1Jавваrо повара Тревскаго КурФирста и вдо
в-Ь одного камер.а.ивера, Ивана JJeй111a. Oua роди.11ась 20 
декабря 1746 года въ Эpeвбpei.iтmтeiioi., блозъ Коб..tевца, 

' 

а умер.11а въ Бou·f; 17 iro.1я 1787 года. Саа1ъ Иваяъ Бетхо
вевъ умеръ 18 декабря 1792 года. 

Отъ брака ихъ роди.н1сь: 
1) Людови�-ъ-Марiя, 2 апр·k.!я 1769 года; жи.11ъ всего

шесть дпеii. 
2) .,fюдови(<Ъ, i 7 декабря 1770 года; всtмъ изniстныii

композиторъ. 
3) 1\аспаръ-Аuтовiil-Кар.4ъ, 8 апрi..н1 1774 года.
.i-) Utfколаii-Иваоъ, 2 октлбр11 1776 года ·). 
Каспаръ бы.11ъ nроФессоромъ Фopтeпiau11oti пrры, а Нико

JJаи-аоте1саремъ въ Бон·Ь. Впос.1J1;дствiи 011и оба пересели
лись въ Вtну, rдt браn uхъ Аrо,\овикъ прове.�ъ бо.1ьшую 
часть cnoeii жизни. 

До111ъ, nъ которомъ родился Людовик·ь Бетхооеuъ, па
зывается Graus-Haus и паходится въ Бo11c1<oii у,нщ·f., :№ 
515; опъ приход��тсл четnертымъ по пpaooii рукt, с•mтая
отъ .iКидовскоо уАицы; nъ этомъ же домi. впос.,�1;дствiи жи.,1ъ 
докторъ Ши.1Jдтъ. Позже, родпте.1и Бетховена панп.ш домъ 
булочника Ф11шера въ Peuocкoii у.,шцi., :№ 934, который 
очень долго, по соверmевuо ошибочно сч11·rался г.олы6е.Jью 
звамеuитаго ко111ооэптора. 

- В·ь ча,:твомъ письм·'f;, прислаuиомъ изъ Мидаuа uъ га
зету La France musicale, с(сазаво с.,�·J,дующее: 

с<Та.1авт.Jиnая и отважная Марiл Соецiа ue удовольство
валась сооимъ уrп-Ьхомъ въ опер·J. ]а Fl'aviata. Опа р·�ши
.,�ась довести свое тор;r(естоо до r,ouцa·, и.ш разруш11ть за
служе1111ую ею репутацiю, и д.1я отораrо Аебюта оыбра.1а 
роль Нормы, которая, какъ всtмъ пзвtстпо, псоо.шепа во
ка.,н,оыхъ трудоостей и въ драматиqес[,О3rъ oт11ome11i 11 не
доступна д.1л обыкuовеnвыхъ та.1аuтовъ, постолrшо впада
ющих,. въ вeii въ преуве.шчевiе п вапыщеноость, ро.Jь, 
которую до краiiоости трудно исполнить ю1ецоо по причявi; 
свлэавr1ыхъ съ нею nе.;1ико.,1·Ъппыхъ воспош1оавiii. 

Посо·Iаопмъ сказать, что r-жа Спецiа съ торжество11ъ 
выдержала наложенное ua себя 11сuытаоiе . llечеръ ·1 октя
бря (11. с) око1Jчате.,1ьво поставп.,п знамеuптую o·hnuцy в·ь 
чвс.10 первыхъ •rраrпческпхъ актрнсъ uaшero времеш,. Такъ 
покраuнеii мtpi, думаетъ l\Iп.11авская публика, а вамъ пз
въстпо, что въ дtAi искусства 11111·Jшie Ми.1аuа в.1ечетъ за 
собою 11ш·ьаiе nceu оста.;1ьFiой Ита . .tiо. 

Старате.Jьnо озбtrая r1грать rю оредаоiю 11 подражать 
иrр-Ь Пасты, .МаАибраuъ и Гризи, придававшихъ етоu ро
.11и характеръ дr1кой красоты, выражеяiе свир·Ъпоii страст
ности, Cпenia пе захот·t.Jа сдi..Jать пзъ Нормы родъ тигрп
цы, одинаково ПЫ"1Коii и въ ревности, n въ .1юбво; опа c.4t
лaJ1a изъ вея просто женщину, въ котороii па первомъ 
:м·tст·Ь стоотъ любящая способность ел по.1а. Очень n·hролт-

•) Г. Фетпсъ (Biogr. univ. des Musicie11s, t. II, р. fOI) 110 corJace11ъ съ 
aoil ro11oaJorieii 1 ouronl de Dwight, отку;tа вэпты 11:11111 свt11е11iя о Бтохоuо11t. Онт. 
во ъшоrоиъ rоворпть совсtиъ иначе; напр. К'Ь пме,ш Бетхово11:1 отца, 011ъ пр11бав
.1Rетъ 0»11 Ф&Аоръ; <,11ъ upooycsaen. uкя Кзр.1ъ п у�uвзяется, что Бет1ове11ъ аъ cвo
eii ,1yxo.11oii 11а.ппса.1ъ: брnтьяи-ь иопиъ, Kap.iy п Нuкn.�зю Ботхово11амъ; 1111ко11оцъ 0111t 
rоворптъ, что У Бетховс11n бы1а сестра (A1111a-I{nтopu1ia ро11. 23 фовраля t 779 г.) и 
брзтъ (Фра1щпскъ-Георrь, роя. t7 я11воря 1781 r.), о которыхъ не упомянуто въ' 
Iournal de Dwight, 



- '793 -

но. что Бе..t.11иви имi.dъ предъ собою иr.1енво вту мыс.1ь, 
sor да соэ-дава.1ъ ро.dь Нормы! 

Съ этоu точки зрi�вiя, Спецiа, по моему мп·Ьнiю, была 
истивво nысока въ ту минуту, когда она, у да.,rивъ nове.,1и
телы1ымъ ;1,естомъ жреuовъ, солдатъ и бардов-т., прибли
жается мед,1енною поступью къ lloAiouy и говоритъ e.!lly: 

lo mia maoo alfio tu sei; 

Niun palria spezzar tnoi nodi, 
Jo со posso. 

Въ посАtднихъ трехъ словахъ сАыша..tся настоящiп крикъ 
.Аюбви и надещды, а не угроза, какъ это быва.110 при пред
mествевницахъ г-жи Спецiи. Такой новый взr.жядъ на ро.1ь 
Нормы, бо.11tе чi,мъ все оста.н,ное, показалъ въ Спецiи боJJь
mой драматическiй таJJант·ь, самое умное пониманiе cвoeii 
ро,1и. 

Ka({'J, п·kвица, она засАужиJJа самыя едиводуmныя ру· 
коп.1ескавiя nъ мо.житвi3 Casta Diva и въ дуэт-в съ Адаль
гизой, хотя посл·Ьднюю ро.11ь испоJ1ол.11а одпа очень еще не
опытная п-hвида, ученица Миланской Ковсерваторiи. r-жа 
Пере.ми, одаренная чистымъ, обmирвымъ и симпатвче
скимъ гоАосомъ, но способоости которой очевидво быАи 
пара.1изовапы веодо.аимымъ страхомъ. 

Роль По.1iо'ва испоJняАъ теноръ Папкапи; сиАою гоА.о
.са и поАвотою о·.hпiл, овъ во многихъ частях·ь cвoeii poJiи 
ваnомина"п, г. Довцел.ilи, .11учшаго ПоАiова, когда .либо DИ·

давuаrо въ Mи.iJaвiJ. Къ песчастiю г. Панкави вездuровъ и 
·потому не въ сr1.11ахъ одинаково испо..�нять свою ро.,ь въ
теченiи 'ц·kлаго вечера.

Басъ Атри достави.11ъ ывоrо удово.11.ьствiл nъ арiи втора
го акта, rд·в опъ поетъ съ хоромъ rал:ьс1шхъ nо1шовъ. 

Хоры бы.11и вообще хороши. Но оркестръ, r<оторый 
та1{ъ от.1ичадсл nъ la T1·aviata, ОI(азаАся въ Нормi пе то 
·что о.i1охи111ъ, по очень небрежвьа1ъ1 или если хотите - очень
хkuивымъ.

Пари:нсr,. Недаопо былъ р·l;шепъ npoueccъ r. Верди протиuъ 
диреrпора парижскаrо ита.1ы1нскаго театра г. Кальцадо. 
Композитору хогв.,1ос1, запретитt, представ.�евiе ва втомъ 
театр·]; трехъ своихъ оперъ: Trovato,·e, la Tl'aviata и Rigo
letto. Дi,.,10 p·hmeuo въ цользу дяре1,тора и Верди, вмi;стъ съ 
друrимъ r. Блавше, прпсущдепы къ уплат·h ·1 ООО Фравковъ 
(250 руб.) для nозваграждевiя убытковъ, повесеrшыхъ r. 
.Кальцадо при запрещевiи предста-вJJ.енiu озваченuыхъ оперъ. 
llo кодексу Н,:шолеова I, оностраuцы пользуются во Фрап
niи т1�ми же гражданскими правами, rtоторып даны Фран
цузамъ вс.,1·hдствiс трактатовъ, sа1\.i1Ючеввыхъ съ nраnите.�ь
..ствами тi3хъ seмeJJь, къ поторымъ они припад;JJежатъ. Де-
1rретъ, издаовыii въ 1852 году, с.з:I,ладъ изъ этого uравиАа 
в·l;которое ocitJJючeвie, давъ иностраппымъ автора111ъ ли
тературпыхъ, учевыхъ п артистическихъ проиsведевiй, пра-
110 прсс.1'1;дооать во Францiи воспроизведеиiе ихъ сочиненШ, 
:ХОТЯ Gы трактаты, упомянутые въ Коде1tс·Ь в не существо
ва.111, Судъ р·hши.11ъ, что декретомъ запрещается то.11ы,о лrа 
терiя.,,ьвое nосnроизведепiе coчиneвiii помощiю печатанiл, 
:Грав11rоuа111я, от.1ивки И т .. п. 

Лоидо/lr,. Герцогъ Ке111бриджскiii предпо.;щгаетъ устроить 
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музыка.1r.1:1ую шко.1у ,11.11я образовавiя исr(уссвыхъ муэыкан
товъ дJJя по,1ковыхъ оркестровъ aorJJiйcкoii армiи. Капель
меuстеры этихъ оркестровъ до сихъ поръ были бо.,11,шею 
час.тiю изъ иностранцевъ и очень дорого сто1ыи правите,1ь
ству. По мпi.пiю Герцога, длn этоii ц·Ъ.1и достаточuо упо
треблять ежсrодоо 1,000 Фуптовъ (6,000 pyб.1eii). 

Бер.,(,ипr,. Геприхъ Дорвъ, каоелмеiiстеръ l(Of'Oлeвcr(oii 
оперы, получи.п.ъ отъ васлiJ4оаго Прусскаго принца приказа
вiе составить аJJьбомъ автоrраФовъ композиторовъ, живу
щих.ъ въ Берливi�. Этотъ а.4ьбомъ назначается въ подарокъ 
Привцессi; Jlyизii, въ день ел свад1,бы. ЦирцуАлръ, приrла
шающiй артистовъ uрисьыать автоrраФы своихъ сочине
вiй, бы.аъ пос..�авъ къ �rосьмидесяти восьми бер..�инскимъ. 
КО/lfПОЗИТОрамъ. 

- Вотъ нi.которыл имена артистовъ и .;sитераторовъ,
вошедmихъ въ составъ Общества дА11 издавiя сочивенiii 
ГендеАя: Депъ, Фравцъ, Гервиоусъ, Гауптмаn·ь, ГиА.11ерт., 
Лнъ, Jlахнеръ, Jlист·ь, Марксъ, Меuерберъ, Моше.<1есъ, Неii
комъ, Битцъ, Шоидеръ де-Вартеuзе, и ороч. 

- Остаn,1яя Киссипrеu'J,, Россипп ваписа..�ъ тамошвему
капмьмеiiстеру ГеiiuеФеттеру письмо сд·hдующаrо содержанiл: 

МиАостивыii Государь, 
Я ве хочу оставnп, Киссиurева, 11е поб,1агодаривъ васъ 

за ·торжество, которьшъ вы 1\Jепя почти.з.и, приr..1асивъ сАу
шать превосходное иcпoJJвeuie ·мoeii увертюры изъ Ви.dь
rел1,ма Те,1я. Не им·Iщ возможности 4ич110 бАаrодарить васъ, 
я хочу по кpauнeli i\I'hpt nись:uеnво выразить ва�1ъ l\fOIO 
б,1агодарвость. Рiако nстрiча.11ъ я капельмеilстера .11учше 
васъ, капе.п.ьмеi:iстера, r(oтopыii съ умвымъ спокоцстоiемъ 
соедипллъ бы этотъ жаръ, отъ иотораго sависит'J, хорошее 
исuо.1невiе пьесъ. Л бдаrодарю вас1, также за удово.11r.ствiе, 
исnытаnвое мною при исnоJJненiи вами т·tхъ образцовых'Ь 
сочииеuШ, к ото рыл такъ много прославиJJи Германiю и до
ставиди столько удовольстniя всей Европ·Ь. Позво.41,те, ми
.11ост1.п1ыi:i государь, проститься съ вами до свидапiя n nъ 
то же время пожеАать ваi\1Ъ всякаго счаст1я. 

Подписано: Россипи. 
Пестr,. Мехавиrtъ К.1иr.11ь (Юiegl) устроилъ машину, ко

торая мояtетъ записывать все что играютъ ua Фортепiаво. 
Мехапизмъ, пoxoжiii по устроНству па э.11ектри•1ескiе те.1еrра
ФЫ, приuодитъ въ движевiе 84 штиФепа, которые прика-
саясь къ бумаг\, nанослтъ ва пее потные знаки. 

Brыta, Въ опервомъ театр·{; возобпови.1и въ педаввее вре
ъ1л nредстав.il.енiе Iессовды Шпора. Такiя пьесы очевпдпо
с�1ужатъ RЪ у.Iучшеоiю вr,уса uуб.шки. Жа.111, только, что
всi; rлавныя роли были роздапы артистамъ, которые не
nъ состоппiи испоJJоить ихъ отчетливо и хорошо. 

- Г. l\fapp1, получилъ право уqредить вiзчто въ родi;
театрал1,uоii школы, Опъ nai\1 Ьревъ �азвивать юные та .. ,ав
ты и nриrотовлnть вхъ д.1я сцеuы. Очень бы,10 бы же..1а
тельnо, чтобы его д·Ълте.нвость устреАНJJ1ась та1<же на llfИ

r.10.ческую сторону оперныхъ представлепiu и чтобы мо.1одые 
оперные пtвцы ваш.!lи у него возможоость обраsоват1,сл от
воситмr,во языка п игры. 

- На вiшскомъ театр.У, Карввтiоскихъ nоротъ разучиваюI'Ь
оперу бер"1ивскаго капелыirсiiстера До рва c<Die Nilэelungen 1>;. 

2 
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'()JJ3 будетъ дана про самоn б.1естящео обстановк·Ь 19 JIОЛ
бря (н. с.), въ день тезоименитства Императрицы. 

Аt1шtы. Дире1<торъ Ита.1ышс1{аrо театра. r. Ро11буро
rАосъ, составилъ ороэ1стъ устроить вацiопа.жьвыu театръ: 
-по этому случаю ооъ обратится съ оросLбою о содi!йствiи 
1'0 всiшъ гречес1нтъ ооэтамъ о посате.-1пмъ. 

- Путеmестоiе Готша"н,ка по Капад-Ь прмстав.1яетъ uе
прерывпыii ряд1, трiумФ001,. Журяа.,�ы Мовреа.�n, в·Ьрпое 
�хо элтуэiаэма, воэбуждсuпаго зо..шенитымъ пiаuистомъ, съ 
пеобуэда11пымъ .1ориз:uомъ разсl\азываrотъ 11шоа,ество nрп-
1, .. ночепiil, въ 1шторыхъ оuъ играетъ первую ро.11ь. По orcoп
'Чauio oOCJtiJдпяro концерта, r1есм·Ьтвая тодпа прово1кала его 
..40111oii. Оркестръ Фи.11армопическаго общества дава.,1ъ ему 
серепаду; по оозвраще11iи его въ Н1,ю-I0р1tъ, подвес.11и ему 
пр11боръ ое"н�ко.-1·Ьо11ыхъ бриJ,tiаuтовыхъ пуговnцъ. 

Пыо-lоркскал Музыка.-1ьпая а1<адемiя открыла театра.-1ь
'ПЫU сезопъ 1 септлnря оперою Трубадуръ. Это сдипстnео
пал опера, которая въ продо.1;1,епiи ц·Ь.1ыхъ двухъ .tisтъ 
)(аетъ значительпые сборы. Ее уже давали 20 и.ш 25 разъ, 
-что безъ СО!\1П'Б11iл доволы10 удиnите.11ьпо, потому что зд·Ьш
пяя пуб.11(1Ка безорестаппо требуем, пonaro п r�оваго. Г-жа 
А0 Ааrрапжъ пеподражае111а въ этой оперt; БриоьоАи по
столопо nозбуждаетъ саыып nосторжеuвыя ру1(оп.�еска11iл, 
11ъ особе11востn nъ серепадi;, которую 011ъ псооJ1влетъ д-Ьti
�тв1пе.111,по ореnосходво. Что же касаетсл дQ хора ваrюоа
.tеuь и Miserere, то ихъ 1tаждыu разъ оепрем·Ьвоо заста-
11л яютъ повторять. Тибериио, нооыii теворъ, который уже 
nrh.Jъ одиuъ оперный сезопъ на остроn·Ь К.уб·.h, дебютnро-
11а.1ъ въ Аучiи. Онъ щ11ъетъ очеuь орiят11ып, хотя можетъ 
6ыть п·l;ско.�ько с.1абыii голосъ u пр'евосходво ум·l;етъ Фра
зировать. Пiаоистъ Страr<оmъ (Strakosch), пеутомимая д·}т
тельпост1, котораго паждыii день приду111ыnаетъ nonыe спо
собы разработrш боrатаго рудника, вазыnаемаго амери«ап
с1(0IО оуб.11и1(01О

1 состави.11ъ новую труппу, съ цiзлiю сд·J.
.1ать съ nею поt.здку по окрествостлмъ. Въ чис.1·Ь ч.,sеповъ 
труппы находятся: Тереза Пароди, Паnе.11ъ Жю,11,спъ, Бер
варди и другiе. Между орочимъ вд·J;сь даютъ �рнави, гдi; 
Jчаствуетъ новыu теооръ Сереза, которыii, какъ говорятъ, 
.ямtАъ бодьшоii успiхъ въ Мексикi.. Ковтра,;1ыо Всст-
11а.11.11 прпunла на себл управлевiе Мекси1tаnскиl\JЪ театроа1ъ 
и, rооорятъ, авгажирова.1а д.11я него ц:l;лую труппу ,�учшихъ 
.ооероь1хъ п·kоцооъ, ка1<iе когда .11ибо пере·.hзжа.1и черезъ 
..Атлавтическiii океан·ь. Та,1ьберrа, Вивье в К.11ару Нове.11.�о 
ожидаютъ зд·kсь со дня на день. Готmа.1ькъ аоrажироваnъ на 
будущую зиму въ Гавану. 3а семь кооцертовъ ua театрt 
Жа,ювъ овъ поJучитъ около 6000 pyбAeii и t<ром·Ь того 
-опъ Rад·Ьстсл объi�хать весь остроnъ. Длл устроiiства Hi;. 
".lfeUt<oii оперы сос·rаои.11ос1, общество, директоро111ъ котораrо 
11азначеuъ Кар.1ъ GeprA1a11ъ. БоJJыпоu театръ Broadway, давно 
уще построенныН д.1я aur.1itlcкuxъ драмъ, обрушился 8 Сен-
1'Jtбря 111, 9 часов,, утра, по 1<ъ счастiю пи кто пе б ы.1ъ 
ори этомъ убптъ. Г-жа Ааrра11щъ припя.�а авrажемептъ въ 
.Вовыii-Ор.1еавъ. Опа оторавитсл тужа uемед.1е11uо по от
.:крытiи nonaro Ф11,1адеАьФНiскаrо театра, ua котuромъ бу.4етъ 

о·Ьть въ двухъ яли трехъ операхъ. Этотъ новыii театръ въ 
состоявiи 11111-Ьщатъ до 4000 зрителеii; постройка его стоиrь 
до оо.чтора анм.1iоuа Фраuковъ, т. е. 375000 руб.1еn. Въ Бо
стоnt та1оке строятъ uooыii театръ, одuнакооыхъ размt
роnъ съ Ilыо-I0р1tскимъ; онъ будетъ стоить ооJJми.ыiона ру
блеu. Готша.1ы(ъ 11зда.1ъ брошюру, въ котороri пред.,агаетъ
Правите.нстоу п.11анъ Aмepикauc1toii Коuсерваторiо.-Паро
ходъ Исаа"ъ Ныотовъ сд·lма.,sъ первые опыты надъ вовы�1ъ 
муsыка.1ьвымъ 1шстру111еnтомъ, вазываемымъ r(a..tлioпa. Во
образите себ·h рядъ чугунвыхъ трубо1,ъ, длипоrо каждал B"Ir 

11 1/4 аршипъ, nъ которыл избыто1tъ пара врывается съ си
.,sою 400 ,1ошадеu. Каждая изъ трубокъ соото·hтстоуетъ од
воii к.11ав11m·h 11 все это приводится nъ движеniе посред• 
ствомъ органваrо nадыtа. И11струмеuтъ играетъ Фина.,1-ь 
изъ Ayчiu и Home sweet homc. Избаnо пасъ Боrъ t.11ышать-
1шгда-.11ибо подобную r,aJJAiony! Ревъ этоii y�1tacnoii маш1шы, 
на разстоявiи ц·J;.too ми.ш, до такой степепа оглушплъ жи
те..�еii Ныо-I0р1\а 1 что оно подаJJи Правите.1ьстоу просьбу, 
nъ котороii у111ол11юТ'I, запретить 1<ашпапу Ныотона играть 
па cвoeii паровоii мamиu·.h 6.п,же, ч·Ъмъ на ;разстопнiи четы
рехъ миль отъ города. Совершенно озда.,1ена, поRыо оп
струментъ opertpacнo паnошшаетъ собою старую, охрипJ1ую 
и разстроеовую шарманку. Вотъ оамъ настоящая амер1шав
скап музыка! 

Ныо-1орк'6. Н·Iшецкая опера открьма свои nредстав:..tевiл. 
олерою Робертъ дьлводъ. На И1:а�1ьлпскомъ-24 Сеотлбря 
( п. с.) бьма съ успtхоыъ дапа Meiiepбepona Сiверпая 
зо·l;зда . 

Бероье считается одоомъ пзъ замtчатеАьоыхъ комоозп
торовъ прошедшаго сто.1·Ьтiя. Во вре�m своего пребываuiя 
nъ Рим·Ъ, е�1у хот·h.<1ос1, nоточп·hе озпаr,омnтьсл съ соч1ше
uiлмп Ка.1ьдары, i.oтopыi:i тогда по.1ьзова.1сп оъ ИтaJi1.t 
бо.,,ьшоrо изв·t.стuостiю. Узнаоъ, что этотъ музьшапп" 
им·hетъ маuiю niшorдa пе давать �юму бы то 110 было сво
пхъ партитуръ, Берпье д.111 достr,жеniл cooeil ц·l;лn пе па
mелъ другаго средства, какъ поступпть къ музыкапту въ 
качеств·J; с.1угn. Красивое п кроткое .нщо Верпье оомоr.110 
ему какъ пе.1ьз,1 бo.ite; опъ 6ы.1ъ при11ятъ Ка.1ьдарою въ 
ус.,ужепiе и получв.11ъ чрезъ то пo.iloyro возможность изу-
чать его твореuiл . 

Одпащды, паiiдя ua ппсЫt�енnомъ столiJ хозяина пача
тую пьесу, которую тотъ затрудолАсл окончить, Берпье 
вз11лъ перо о дописа.�ъ пiесу до r{ооца; Rа�1ьдара ориmеАъ 
DЪ неизълсвимое удивлеuiе, по вскорiJ нашмъ отгадку и ст.. 
т·hхъ поръ тiicno подружился съ сnоимъ бывшимъ слугою. 

Музыка и гастрово31iл - сестры, rоворо.1ъ обыкповепоо, 
Гримо де-ла Реопъеръ, звамевитыii авторъ сочипенiя t1A1ma
nach des Gourmands», стоящiii между КАасеикамп гастропо
мin па рпду съ Брплья-Савареве,\!Ъ. ВС'kмъ пзвiстоо, съ ка
ю-н�ъ преnосход11ы111ъ nкусомъ и тоurсою предусмотрите�ь
uостiю разбираем. онъ самые щекотливые вопросы каса
тельно гастровомiи, которая, блаrо.4арл ему, с.4i;,1а.1ась ОА

uи�tъ изъ 0.4еi\1ептооъ циnи.11изацiи. Никто не ум·Ь"1ъ .tучmе
Гримо де-.�а Рейuьера соединять 11уоствсuпыл uacJ1aждeuiя 
съ вравствепнымn. Онъ хотt.1ъ, чтобы музыка была душ�ю 
Т'J;хъ пре.11ествыхъ coбpauiil, nъ 1tоторыхъ участвооа.4и въ 
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11aчaJJi нашего сто,1i;тiя вc.JJ парижскiя знаменитости. В-ь 
nсоолненiи этого вамi.реuiл, видна вел ориrива.11,вость и при
-чуд.живость его характера. 

!BTOБIOГP!ФIJI ФPJПЦDCltl БЕП�Ы.
(Статья третья n поСJtдпяя). 

f 7 Апр·Ь.11я 1733 года я прибылъ въ Рюпивъ и оставо-
11иАся въ гостинвиц·II, гдi, 11101. хотiмось вемвожко повто
рить то, что я буду играть . Въ это самое время Нам·Ъдвый 
Привцъ с . .пучаиво проходи.п nодъ окнами гостивоицы. УсАы
mавъ мою и1'ру, овъ ве.41,.,�ъ узвать-r<то я тat.oii; тогда л 
11ыше.11ъ къ нему u тотчасъ же представи.11ся. По прикаsа
J1iю Принца вечеромъ я пришелъ rtъ нему и тогда онъ удо
стоиАъ мв·Ь акоi\lпанировать; такимъ образомъ я тогда-же 
11ачаАъ отnравлевiе своихъ обязанностей. Въ Рюпипiз л встрiз
ти.яъ коuцертмеiiстера Грауна, чеJiовiка съ огромнымъ та
.1автомъ и тrотораго я до сихъ nоръ считаю въ чисд·J; моихъ 
�tучшихъ друзей. Никогда еще до тiiхъ поръ я ве nстрiз
чалъ сrtрипача, ттоторыii доставиJiъ бы мн<h стоJiько удо
во.1ьствjя своего игрою, особенно въ адажiо; я постараАСЯ 
·подружиться съ этимъ чеJI.оniкомъ, въ чемъ вскор·Ь и ус
п-Ь.п. По мoeii просьб•); опъ имt.11ъ доброту сыграть со мною
в·l;-сrtоАько адажiо и его уроки припес..�и мнt впос.1·Ьдст-
11iи очевь мвого поJJьsы. Когда я вздуа1алъ сочинить нiс
«о.11ьr,о со.110 д.ая с1,рипки, овъ DОl\Iогадъ мяt своими сов·lv-
1'аШ4, оообеово въ разсуждевitJ баса. Въ то же время иаt'f,я
порядочuыn теuоръ, я- почти каждr,1ii вечеръ завима.11.ся п-Ь
вiемъ -apio. 

Въ 1734 году, по просьбi.; Е. К. В. Map.r,rpa<1>иuи, я 
бьмъ пос.Jаuъ в·ь Барёоп,, t'д'D про6ьмъ вtскоАы,о недtль 
в гд·Ь всiос,1·J;дствiи_ я иrралъ еще 'iетыре раза. Dри nep-
1Joii мoeii поtзд1,·h, л возвратn.с1ся домоii ч�мзъ Дрездевъ, 
,еъ тtмъ, чтобы увидаться съ моими прежними друзьями. 
Противъ всякаго ожидавiя л паше.11ъ здtсь моего rsтораго 
�рата, Ивана, которыti подобно 111вt хотtлъ испытать сча
.стiе за гра�нщеii. Я взллъ его съ собою. СпачаАа овъ 
иrраАъ nартiю перваго а.1ьта, во потомъ, когда Приrщъ 
вступи.11ъ на престо.�ъ. ему да.на artcтo скрипачu въ коро
--аевсr<оu напе,J.J'Ь. 

Въ Бареuт·I, л поэпакоl\шJiся съ дtвrщeii Элеовороii Сте
-Феiiоъ, камерФреii.Jиnоо при двор·I; и жени.лея па пей въ 
1739 году. Когда мы, въ шестоti м·Ьсяцъ пос.л:в свадьбы, 
жил11 въ Репuсбергt, въ 1·ородt вспыхпу.п страшоыu по
-жаръ, истребившШ вес'ь городъ за ис1tJ1юченi1шъ nятнад
цати домовъ. 

При 0том1> песчастiи л потеря.11ъ все свое имущество, 
такъ, что припуждеnъ бы.11ъ занимать девеrъ для покупки 
самыхъ необходиа1ых1, предметовъ. 

Вскор·k noc.11t того Е. В. вступ.и.аъ па престо.11ъ и мы 
,.отправились на жите..11,ст1.tо 11ъ Бер.11ипъ. Г. Кванцъ, ncтy
-nивmiu въ короJtевскую сдул,бу, очень часто помогалъ мвt 
в1, затру дuите.,1ъоыхъ обстоятельст�ахъ и 1,ромt того давалъ 
уро15и 1сомпоз11цiи, Въ томъ з,е 1734 году, отецъ 111ou, прi·Ьхавъ 
1}1, Рюnонъ, лашелъ c.11yчaii забраться во дворецъ паслf.дваго 
пршща въ то время, 1юrда тамъ sанима..1ись музыкою. Однако 

васАiдоьйi припцъ все таки при1\1iпиАъ его и тотчасъ спро
со.�ъ меня, есть .11и у меня братья -музыканты и г;,;·k жв
ветъ 1\tОп отецъ. l{огда по смерти императора КарАа VI 
возгорi�дась noiiпa, Коро.,,ь находясь однажды 11еда.Iе1,о отъ 
вamero се.1енiя, пос,11алъ (<Ъ 11Jоимъ родите.tя�1ъ просить, 
чтобы OJJИ приве.1и r.ъ нему �JOJ,IX1, братьевъ. Омшъ озъ 
uихъ, Георгъ •), uыJJ•b капельмеi-iстер·ь въ Гот·h, y<IU.11c.n вт, 
то время nъ 1Rичин1., а у родптеАеЙ жи.&ъ тоJ11,ко брат1. 
lосиФъ. Онъ тотчасъ бr>J.,1ъ приnеденъ къ Коро.но в Коро.Jь,_ 
даже пе прос.жуmавъ его игры, привя.жъ его въ свою с.,1уж
бу и пос,1а.жъ ко мнi� учиться играть па скрыпк·k. По.,1ьзу-
11сь зтимъ с.,уучаемъ, я р·hши.t1ся испоАвить живtiiwee же
.11анiе моихъ родите.жео - �t(ИТЬ вмi.стt со ъш9ю. и просо.11'Ь 
Е. В. леревезти 1<0 111n•h все 111ое ceмeilcтno; па эту просьбу 
Е. В. вемед.!евво далъ свое coгJJacie. Принцу Jlео110Аьду 
Дессауско�1у, им'l,вшему свою г,1авпую квартиру в·ь Юнг
БунцJJау, въ дnухъ верстахъ отъ Бепаткn, пос�1а.ш ори-
1,аэъ дать мое�rу отцу средства совершит�. пеrе·hэдъ. Роди
те,1и мои, оро·.Ьзi'!,ал черезъ Жичиuъ, взя..�и съ собою брата. 
Георга, такъ что въ сr<оромъ времеn11 л имi.�ъ счастiе ви
дiть ихъ у себл nмtcт'i, съ тремя мош10 братьяi\IИ и сестрою. 
Братья мои Георм. n IосиФЪ, достаточно изв·Ьствы, и я 
пе юJ'lно падобвости говоритr, объ ихъ ъrузыка,1ы1ыхъ поз
вавiлхъ. Чrо iRe r;асается до мoeii сеСl'ры, то ова бы.1а. 
за-иужемъ за искуспьшъ скрипаче)п, при Готскоl't1Ъ двор-h, г. 
Га.жашемъ, им.Ума оре{(расны!i сопрапо u посправедипости 
мог.11.а считаться хорошею о'Iшип.ею. Покоii11ые мои родите
.11и прекрасно про,ю.ми свои посл·l;днiе года въ 11:ыraocкoi,i 
1,олоuiи въ Новавз, недалеко отъ Потс . .tа�Jа и в1, 1756 году
я пм-1;.п счастiе праздпооап, та�tъ пптпдесяти..t·Ьтiе ихъ 
свад1,бы. J\1ojj почтеоuыri отецъ умеръ въ 1757 году, а rо,а:ь 
спустя, я потеря,;1ъ · свою жену, JJроживъ �ъ пе10 19 .il-Втъ. 
Изъ восьми д·Ьтеfi, nр.ижитыхъ съ нею, у 1'JCПJJ оста.1ось 
теперь вс_его шесть: qетыре д;о•rери и двое сыновеН. В-ь 
1762 умер.ка моя мать и вскор-13 патом·ь братъ моu В1шторъ. 
Но одною изъ самыхъ 1·11гостnыхъ потерь была д..1я меuя 
С!tерть капеАьмейстера Грауна. Я nAaкaJJъ по немъ цiJлые
три дня п до.1го не могъ ут·twит1,сл. При огро:\100111ъ та
лантi. онъ имiJLъ самыii nрекрасныii хара1перъ; в·ь теченiи 
двадцати-семи ..lfi,тъ мы бьми съ ю1мъ дружпы, 1,акъ пе..tь
зя бо.11·kе же.,1ать. 

Въ 1761 году я ъзди.,�ъ въ Веймаръ 11 Готу дАя евида
нiя съ сооиi\1и родствевникамп. По просьб-в брата л браАЪ 
съ собою также свою дочь )lapiю Каро.1нпу, ум·hвшую niiть 
и иrра1:ь ва к.1авесинi.. Мы бьм11 прекрасно припяты npll' 
каждоъ1ъ изъ этихъ двухъ. Дворовъ и «ромi. того i;sди.1и: 
nъ Рудо.11ьmтадтъ по opиг.,iameuiю Приnца Шоарцбургtкаrо. 
По.11арки, полученные вами отъ этпхъ трехъ Госул.арео, про
стирались своею цiшпостiю до 2000 та.Jеровъ. Находясь въ 
Веймар·Ь, я женилс.n па сестрt моей oepвoii жены, первоii 
1<а�1еристк·J; Герцогини, Kapo.i-иu·h СтеФеивъ, опред:J;Аовт. па 
ея мtсто двухъ своихъ старш11хъ дочерео. Бс.е это с.Jучи
.,�ось совершенно пеожuдавпо о, б..11агодаря Бога, зuачит� .. 1ьп() 

*) Георм., зaмtчaтc1ьвtiimiii пзъ братьев'Ь Бенды, пзвtсте11ъ 11ак1, коv.позоторъ..
изобрtтатеJБ иелоJ,раuы., моподр31Ш, n проч. У)!еръ въ Кестерш1t аъ 1795 

2
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)'Аучши.110 мое по.11ожеюе. Женившись во второй разъ, л 
сuова cд·hJaJcл счастлио·hi1шимъ челов·lнюмъ, а дочери мои 
пристроились Аучше, ч•l;мъ я могъ д.lJл F1ихъ же.tать. 

Во время перооu войны, л i.зди.11ъ ва Впсбадеискiя воды 
ААЯ излеченiя ревматиз�1а въ рукt. На возвратuомъ пути я 
проiзжаАъ черезъ ФрапкФуртъ, гд1. одивъ прусскiй ОФИ

деръ познакоми.11ъ 111епя съ прекрасньн1ъ скрипачемъ Бердо, 
предста1н1въ меоя подъ и111еве.111ъ uегоцiавта. Когда мы про
си..tи Бердо сыграть какую нибудь пьесу, опъ извиви.4ся 
тl;мъ, что уnего ui.тъ ни1,ого д.пя акомnавимента. Нечего 
.быАо дt"�ать: л выдаАъ себя за .11юбите..�я и пред.tожилъ 
себя для исnо.шенiя партiи баса. Привес.11и ивструмевтъ; 
cuaчa.ta л вар.очно сдt.11алъ въс1,олько ошибокъ, такъ что 
.:IJaдo бы..tо снова начать. Мн-k очень повра11илась его игра, 
такъ же 1<а�{ъ сопаты его сочивенiя. Въ свою очередь овъ 
сказалъ мв·h, что для .1Jюбите.1л я с.11ишкомъ хорошо ва
ОАIОдалъ счетъ, и qто поэтому овъ жедаетъ знать, в·Iпъ жи 
со мною кal\oii пьесы. Н поl\а.Jа.11ъ ему COJIO съ подписью 
Бенды и тогда овъ сnроси..�ъ меня , не зоакомъ .11и я съ 
:Бевдою и ве у него ли учи.11ся играть; кромъ того овъ го
.JJорилъ, что вc1top·h вадiJется ·tхать въ BepJJ.иuъ и позвако
Jшться съ аnторомъ этого coJJ.o. Я вачалъ играть, безпре
ставuо сбиваясь, и uаковецъ совсtмъ остановился. Овъ про
_сплъ начать снова и на втотъ разъ я ста,;1ъ играть, ка1,ъ 
JM'h.11ъ. «Ну вотъ теперь хорошо! крича.11ъ овъ; браво! .. . 
Превосходво! ... Брависсимо! 1> Наковецъ овъ пе выдержаJiъ: 
«МиАостивый государь, сказалъ онъ мнi�, вы не вегоцiантъ ... ; 
DЫ 31ожетъ быть самъ Бенда. » Пpyccкiii оФ.ицеръ, звал въ 
чемъ дtло, расхохотался. Н ве могъ бо"1tе хранить инко
rпито и сыграАъ еще вtско.аыtо пьесъ. Мы провели очень 
прiлтпыli nечеръ и въ cJJtдyющie дни Бердо не покидалъ 
�евя почти во �а минуту. fl,J;c1to.11ы,o .11·hтъ спустя: я впалъ 
въ иDохондрiю и дАя из.11еченiя снова ъзди.11ъ въ Кар.11сбадъ. 
Dри втомъ случа'h л въ четвертыii разъ былъ въ Барейтi.; 
МаркграФиня подарила мнi. прекрасную табакерку, а потомъ, 
JJозвращалсь въ Берлинъ, я поJJучи.!Ъ приг.tашеоiе въ Ру доАь
mта,.\тъ; ваконецъ я tзди.1.ъ еще въ Готу и Дрезденъ. Pyc
.eкiii миuистръ, rраФъ Itайзерлингъ, подари,1ъ мв·h верхо
JJую .�оmадь, которая потоА1ъ почти ежедневно служи.аа мпt 
.:въ течевiи трехъ лi.тъ. 

Въ Спа, гдi годъ спустя я по.11ьзоваJJся водами, я позна
помиJiся съ одвимъ ве.11ьможеii, который оказыва.11ъ мв-h 
:большую блаrоск.11оввость и вiсколько разъ пpиr.11amaJJ.ъ къ 
.(:Воем у сто.11у. Я очень хорошо попимаJiъ, что ему хочется 
�Аыmать l\lOIO игру, во что овъ то,1ько потому B\iЧero ue 
1·оворитъ, что хочеrъ усажать мое инкогнито. Haкaвytti. 
.его отъtзда я былъ приг.11аmевъ къ нему обtдать и про
вести вечеръ . D0c.11·h обi.да 11 поnроси.лъ у хозлiiки позво
... евiл привести t(Ъ оимъ свою . .побовницу. «Да, да, r. Бенда, 
�казалъ граФъ, поuиман мою 1\IЫСАЬ, познаr,омьте васъ съ 

_ 11аmсю .нобовницею; л ув·kрсuъ что опа очень 111иАа, потоl\1у 
-что у васъ хорошiй nкусъ. >J Только что я вышмъ изъ 
хомваты, ка1,ъ граФиня, до крайности удивлеонан и nзво.1-
-uованвая вашими с,1оваш1 , обрати.11ась къ своему ъ1ужу.

-·«Мо�н�тъ .10 б1>пь, сказаАа опа, чтобы г. Венда им•Ь.t1ъ ..410-

:еов�ицу! По его сJJовамъ, J1 думала, что у него есть жена

• 

и д'Jпи; л считаАа его за порядочнаго ре.1иriознаго че..�ов-Ь� 
ка, а между тiшъ он·ь содер;китъ еще .�юбоввицу! Теперь 
я nотерл_J1а къ ве111у дов·hрею1ост1, и вы безъ �ol\ш·lmiя по
зво.1ите l\JR-Ь не выходить веqеромъ къ нашимъ гостя111ъ _и 
пе знакомиться с·ь какою нибудь дурною женщиuо1п. >} 
(< Ничего приходи�е, отв-Ьчалъ граФъ; все хорошо, что кон
чится хорошо. Завтра мы у·Ьзжаемъ, и все это будетъ ка1,ъ 
будто бы и пе случилось.» Когда вечеро111ъ я снова при
mелъ къ вимъ, граФиоя каза.tась въ боJJьmомъ ватрудвеuiи. 
(( Ну что же г. Бенда. с1шзалъ 1\tot граФъ, вы въдь обi.
ща.1и позваrtомить пасъ съ в·Ькоторою особою?» - «Минуту 
тepni.uiя, граФъ отв·hча.1ъ л; она сеп •1асъ придетъ. » Дверь 
отворяется и ввослтъ мою сr,риш,у. ГраФивя смотритъ то 
на меня, то на своеf'О мужа, я и rраФъ uачинаемъ хохо
тать. «Очень худо съ вашей стороны, говоритъ она вако
пецъ, qто вы мевя та1<ъ испугали; л васъ у,1,е переста,1а 
.1юбить ». Дiыо обълсни.11ось и вечеръ прошелъ очень пр1-
ятво. 

ИвдатеАь ъ1узьша.tьвыхъ бioгpa<1>iti nроси.4·ь .111епя при
вести nъ извiiстность чисАо моихъ мувыкаJ1ьныхъ сочиве
вiп; но этого л не 1\tory сдiмать, хотя чис,10 ихъ вовсе не
СJJиmкомъ велико. Я: очень поздно вача.11ъ сочинять и въ 
пос,1'hдвiе дв·hнадцать J1·Ьтъ бол·Ъзои nозво.11и.11и мн·l; со•1и
вить толLко в·kсколько соватъ, 1юторыя, по просьб·h одно
го лrобите.11я, я намъревался издать въ св·Ьтъ, по:одинъ 1\1oii 
прiлте.л.ь (г. Гоцковскiо) оомtша.11ъ мнt въ томъ, щедро 
зап.Jатя за сонаты съ т·Iшъ усАо.вiемъ, что я буду дава'7� 
уроки его сыну. Вообще я полагаю, что ъ1вою написано до 
80 соло д.11я скрипtш, 15 ковцертовъ, в-Ьско.11ько симФонiii 
и значительное чис,10 капризовъ. Не знаю, буду .110 я въ 
силахъ написать еще что нибудь, потому что сего дня, 17 
апрtля 1763 года, мв·h мивудо ровuо пятьд.еслтъ три года. 
Я очень радъ, что 111н·h дове.&ось им·Ьть счастiе служить Ве
.11икому Фридриху и тысячu разъ акоr.шанировать er.1y, ког
да овъ игра.iъ концерты на Ф.11еiiт-в; всtмъ пзв-Ьстно, что 
онъ превосходно игралъ на это:\1Ъ инструментi.. 

И такъ сегодня начинается для меня оятьдеслтъ чет
вертыii годъ. Я б.11аrос,1овлiо Бога, если овъ удостоитъ мвъ 
помочь простроить моихъ оста.111,выхъ дtтей. - Впрочемъ, 
Господи, да будетъ воля Твоя»! 

(Окон,�анiе). 

Р!3СG!3Ы П3Ъ ЖD3НП П!r!ВПВП . 
х. 

BODOJIBKBI! ПР!ДВ'ВЩАВIЙ БАЙРОВА. 

Въ течевiи шестнадцати л·hтъ, Паганини изъtзди.1ъ Еnропу 
по вс·lшъ вапраnлевiямъ и веэдi. встрtчаАъ рукоплесканiв, уди
влепiе, восторг·ь и торжество . 

Италiл, АвrАiл и Гсрмавiя, почтиАи его самыми ве.tп1ю
.t·J;ппыми 1·рiу111Фами, а Фравцin окончательно утверАИJJа репу
тацiю звамевитаго виртуоза. Ояъ поАьэоnался .самою б.,естлщею 
извtствостью, самою коJ1оса.11ьnою СJJавою, какJЮ позволяется 
шелать артисту; овъ собралъ огромное бо1'атство; вс·h Государи 
посыJа.11п ему самые рос1юшвые и по•1етвые п0Аар1ш; вс'h
поэты о..�ави.жи его гeвiif .... и между т·tмъ, среАи вс·Jэхъ этихъ. 
торжеотвъ, среди всi.хъ изъяо.11е1.1iit п.жамеuоаrо uочитавiя, Па-
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rанинп небьмъ счаст"швъ. Разбирал самаго себя и вспомивая 
nредв·J;щанiя .!орда Баitрова, онъ ковчи.1ъ т·.kмъ, что nо,,обво 
ему сказа.1ъ: къ чему все это золото, зти ус11·J;хи, эти по
хва.1ы? ... И вотъ бо..ti.эвь его внезапно приои&1аетъ угрожаrо
щНt харак1 еръ; ова быстро идетъ nоередъ; си.1ы его ос,1аб'J,-
11аютъ и въ то же время, по ы·hpt умеuьmенiя жизвеввыхъ 
си.tъ орrаниз&Jа, его удивите.1ьвыя способности какъ бы орi
обрi.таrотъ новуrо степень могущества, воображенiе л;:hлается 
живъе, пылче п олодовитiiе. 

Устрашенные развитiемъ болtзви, врачи предписыв�ютъ 
ему поtэдку въ · Италiю; овъ спiiшитъ уi.хать и избираетъ Ниц
цу, какъ пом-вдвее убtжище отъ прибАиа,ающеi.tся смерти. 
Тамъ, по..tъ в·l.чно-голубымъ небомъ, въ cвtтAolt и темвоit ат
мосФер·h, среди тtсваго кружка близкихъ друзей, овъ снова 
чувствуетъ СИАЫ и нмtется жить. 

Олважлы, при пос.11ilлвихъ .1учахъ заходящаго СОАВЦа, овъ 
сидtАъ у 01,на своей комнаты; теплый вtтерокъ, васыщенвы!t 
си.11ьвы111ъ ароматомъ цвtтовъ, ду.1ъ ему въ лице; въ куе,тахъ 
раэJаваАось o·.koie отич.екъ; ва дорожкахъ пубАичваго гульбища 
видвt..1ись весеАые группы 1110.,,одыхъ людей и пре1,расвыхъ 
женщипъ. Н·kс110;1ыю вреа1еии ввимавiе артиста бьыо обращено 
на  эту очаровате..1ьпуrо картину... во в,1ругъ взоръ его пере
несся па ве.ншо.,,i;пныit портретъ .!op.da Байрова, который по
стопвпо вис�t.1� близь его посте.,�и. При этомъ взrJJB.d'В, умъ 
его воспАамевиАсв, овъ вспош1и.1ъ ве.1икаго поэта, его генiй, 
его CJJaвy и весчастiв, и вачалъ импровизировать JJyqmyю музы
ка.,,ьвую поэму, какую КОГ.dа-dибо создава.10 его п.1амевnое 
вообраn,енiе. 1 

Въ с�оей имnровизацiи Паганини сАi.ди.1ъ за Байрономъ 
во всi,хъ частохъ его бурной ·жизви. Свача.,tа слышались зву
ки сомнi5вiя, иронiи и отчаввiн, 1,оторыв ви,1вы на каждоit стра
ниц·], МапФреда, .iiapы и Гаура; оотомъ-восторжеввыи крикъ, 
вырывающiuсв изъ гру,1и поэта, возбуждающаго Грецiю въ е11 
борьб'J; за веэависшюсть, крикъ поэта, поrребеппаrо среди тор
жествъ храбрыхъ ЭлАиоовъ. 

E.tna Пагаввви ковчиАъ посл1цяюю Фразу своей J.dИвите.11ь
воii .dрамы, какъ смычекъ оставовиАся въ СГ(! рукахъ .... Врав
ствеввое потрясевiе разрушило дi.вте,1ьвость его мозга и съ 
тoit мивуты Паганини уже ве покидаАъ посте.аи. 

IX. 

ОМ!РТЬ ПАГАНИНИ. 

Оаrавиии умеръ в-ь Ниццt, 27 Мав 1840 года. Это ороис
шествiе сооровош.dаАось такими странвымв подробностями, что 
мы не осм·.h,1и.,1ись бы ихъ описывать, ес.ш-бы он·I; ве были 
оамъ ПО.d�nерждевы о,1вимъ очеви.dцемъ, разсказъ котораго 
мы постараемся пере.dать нашюsъ чвтате.1ямъ безъ всякихъ 
изм1.невii1. 

Св·l.тъ, Jвижевiе, шумъ, наоо.11вяJJи уАицы Ниццы; у о.1воrо 
иsъ гороJскихъ домовъ составилась то.ша; вс·Ь тЬсви.11ись, ТОА
ка.�ись и ни кто не зна.&ъ, въ чемъ дiмо. 

- Что-же тутъ с.&учпАось? спрашива.жъ то одинъ, то
..tругой. 

Ничего не с.1уqи.1ось, rовори.tи одни.
- Должно быть пожаръ; sамtчаАи .dpyгie.
- О, п·hтъ, об'Ъ.авиАъ ваковецъ СИ.di.Аецъ иэъ coctдвelt

.1авкп, равво,1уmно Dожимая пАечами; ничего особевnаго ве 
САJЧИАось; умеръ Паган(!виl" 

При этомъ извtстiи вс•.k 11ача.11и .dЪ.11ать свои эа111i5чавiв ва 
счетъ умершаго артиста, ол.пвъ говори.Iъ, что это бьмъ с11у
пецъ, отказавшiйсв Аат·ь концертъ_ въ оо.жьзу б'l,дныхъ; дру-

гoit nрибав.�влъ, что оnъ оыАъ па rа.1ерахъ и та111ъ выучился 
играть на скрипf,·):;; тpeтiit - съ вост0рго111ъ говорилъ объ его 
у,1ивительпu111ъ талав·r·I;, во JТвержJа.1ъ, что струnы ero с11рип
ки бы.&п C.d'l.лauы изъ жилъ его жены. Вакопецъ па111лть ар-
1·иста бы.Iа отягчаема вс·lн1и г.iупостяып, 1юторыя х0Jи.1и по 
сн•kту во время его жизни. 

Уставши, rоворитъ ваmъ орiятелJ,, с.�ушать вс·h эти ве..,·h
пос�и, я пробрался сквозь то.tоу и воше.tъ въ ломъ, гдt жи.tъ 
Пагавиви. Всходя на JJtствицу, в sам·tтилъ порял.очво ол.·1;
тую д•kвушку, которая пла1са.1а, .tсржа •въ рукахъ 1юrое.5е11ъ. Я 
спроси.,�ъ ее о приqив·h ел слезъ и опа отвi.чаАа, что en хо.
звивъ Оагавиои умеръ въ это утро, и что опа пла•Jетъ о томъ, 
что nотер1ма свое 111·hсто. 

- Г.dt же овъ жи.1ъ, спроси.ilъ я у Ji.вушкп.
- Вотъ зд·fн:1,, отвtчада опа; воliдите.
Аюбопытство то.11шу.ю меня внереАъ и в воmелъ. 3ваме

питый скрипач'!,, которому я аn,10дироваJJъ съ ув,1ечеоjемъ въ 
Гермавiи, Авглiи и Фравцiи, лежа..�ъ предо мною па жа.11,0�1ъ 
одр·.k, съ са.1Феткою па me·.k, передъ тареАкой съ остаткаа1и ша
реваго го.1убя. 

- Б·hдвыii че.1ов·Iщъ, соова пачада слушаurса, 11а1Съ бу,по
sвал·r,, что ве fiовчитъ своего голуб.а. Вчера еще овъ сказалъ 
11,нt, давал ,1евьги ва ваши расходы:» 3юАьета, мв·I, очепь хо
чется жареваго rолубя. - Хорошо, сударь, отв-Ьча.1а л; та1,ъ 
прибавьте же еще DятваJцать копъекъ. - ПатваJцать копi.екъ, 
скаэа.IЪ овъ, л.1.лал особевво сквервую гримасу; оатва.dцать 
коо·hеl\ъ. Это сдишкомъ Joporo, 310"1ьета 1... Постарайся, 111011 
ми"1ав, купить его за десять коп•hекъ, потому что, видпшъ .1и, 
.dружокъ, въ го.1убi. очень много �1а.1енькихъ костео)). Таl{Ъ 
вотъ сами посудите, сударь: про моего барина говорили, что 
овъ богатъ, какъ t,резъ, а овъ торговался из·ь-за nсякоu 1tO· 
nейки. А когда овъ умеръ, его сывоr,ъ, который ПА.ака.1ъ въ 
сос·.kднеп ко111ваТ'h, л;:мъ мн'Б этотъ кошелекъ. Ес.1и ооъ всег
да бу,1етъ такъ ,1·Ь,1ать, то вавtрпо растранжпрптъ деве;1ши 
cnoero оочтсннаго отца .... 

Между ,�.Jн1ъ, про,tоАжаетъ пашъ орiлте,1ь - мои иаэа по

стоянно бы.11и устрем.1ены na трупъ Паганини, .�ице котораго, 
сухощавое какъ его скрипка, не смотря на свое безобразiе, 
им·h.10 въ ссб·I; торжественный характеръ, всегда nа,1агаемыii 
Смертью. JI С.IЫШа.tЪ, К31\Ъ .!ЮДИ ВХО,<\И,iИ И ВЫХОДИllИ ИЭЪ

комва1·ы, по глаза мои ви.dt..�п О.dВОГО Пагаипви п его опiш'.kв
шую скрио1Су, впсtвmую на ст·kвi.. Богъ знаеn какiя страо
выя мыс.1и uриходи,1и ан1'1. въ rоАову .... Я видiмъ предъ со
бою ве ол.оу смерть, а Авt: смерть Паганини и его Cтpa.dиtia
piyca, мo,tt1aнie 11отораго каза"1ось мвt ве меп·Ье nораэите.1ь
вымъ, 11акъ и мо.tчавiе самаго артиста! 

Я вспомина.аъ T'h в.1охвовеваые эвуliи, которы� поражаJJи 
трепетомъ удив.1евiя тысячи C,tymaтe.teй. Эта с1,рио1,а теперь 
мертва, говори.1ъ я себ·Ь, она умерАа вм·hстt съ llаrавини! .... 
Одивъ 11.ухъ ощпв.аялъ ихъ обоихъ! - И в почти ве хотя пе
ревосиАъ мои взоры отъ оосив·liJJыхъ губъ, тускАыхъ г ... азъ и 
сатанивскаго .,,ица о,1ноrо, къ струвамъ, растреnавво�у смыч
ку, запь 1.1евньшъ и б�зr.-tаснымъ бокамъ Аругой. 

Какiя-то старухи изъ состра.dавiя заnернуАп въ сававъ nAo 
бывшаго ми.мiовера, а л съ своей стороны ptmи.Jc.a отл.ать 
посАi.,1нiя почести его бtдному ивструмепту. Я оо"рыАъ сто
.11икъ чистой са.1Феткоii и с.1еrка 00Аоши.1ъ на него тtло скрип
ки; во въ ту самую -минуту, какъ в взя.11ъ ее руками, она иs
Jа.жа тиxii:t эвукъ, 1юторыir оJнако эаставилъ мевя взл.рогв_уть, 
какъ будто я услыmа.!ъ 1·0.аосъ умерmаго Паганини. Я еще 
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rуве можно похва.Jить тоJJько за его .1Хоброе вам·Ьревiе. Про
ц.есъ. о которомъ онъ ХJJопочетъ, уже давно 1tыиrраоъ; р11ды 
аристократичесвихъ именъ yi!l<e давно открылись оередъ ари
стократамu uayrtи. Во Фраuцiи вi.тъ теперь ни oдuoil древ
веu Фами.11iи, которал отказалась бы вопти въ союзъ съ 
ч..1евомъ Фа111и"1iи Кювье или БюФова; у-1евые и артисты уже 
.l{авно nрiобр-1,Аи титуJJы; достаточно привести въ орим·Ьръ 
.lинея, которып быАъ барономъ, и БюФова, восившаго ти
ту.1ъ r·раФа. Прибавимъ еще, что <1>ранnузскiе аристо1<раты 
уже давно оочти.11и своимъ ввиманiемъ науки, иекусства и 
.�итературу, и пе считаютъ увизительвымъ быть въ чисJJiз 
ихъ .11учшихъ и усердн·hiiшихъ с..tужите.11ей. И такъ r., Ае
гуве, подобно Донъ-Кихоту Ааманmскому, срази.11сл вебо
.1·1Jе, какъ съ в·l;трпны�1и ме.1.1ы1ицами! 

Разсматривая пiесу, мы находимъ, что она написана 
очень хорошо; въ вей много интереса, интриги, движевiя; 
особенно разl'оворы ведены очень умно. 

Пiеса была исполвена съ бо.11ыпимъ единодушiемъ и мво
гiе актеры иrраАи въ вей съ полнымъ увлечевiемъ. Г. Бон
дуц, иrравwiй ро.1.1ь Бернара, бьмъ т-У.!1ъ, ч·k31ъ овъ до.11жевъ 
быть, горпчимъ, одушев.11евнымъ мо.1оды111ъ че.1.1овtкомъ; по 
11ремевамъ въ не111ъ выказыва.дсл превосходвыiа 1<омизмъ, на 
прим. когда онъ nерехватываетъ nись1110 двоюроднаго брата, 
Ви1.овта, къ М-.,�ь Ае Роmгюuъ и вм·J;сто вел отвtчаетъ на 
него друrимъ письмо1\IЪ, 

Г. Мондидье испо.,1нялъ ро.аь дяди, бapoFia Ру.11ъе, оре
восходuаго челов'i,ка, которыii охотно жеJJаетъ� чтобы впредь 
знатность Фаtuи.�iи поддерживалась наукою, по которь1ii въ 
то же время, больше чiмъ когда-либо, напираетъ на свои 
пергаментные грамоты. Берваръ такъ искусно аттаrчетъ 
барона со стороuы его сердца и ума, что баровъ нако11ецъ 
принуждевъ сдаться и перейти на сторову r. Бервара. Г. 
Моuдuдье до 1<раиноии uатура.tыю передалъ комизмъ этого 
характера, въ то же вре�ш постоянао поддерживал его до
стоинство. Г . .Леонъ повидимому в·J;с1солько преувеличи..1ъ 
r.-.упость двоюродваго бра.та, который слишкомъ Аегко поз
во.алетъ себл 11ура•1ить. Голь мар1шзы, испо.шлемая обык
вовепuо 1·-жею Во.1Jьвисъ, на �тотъ разъ бы.аа исполнева 
самою бевеФицiанткою и бьма испо.1нева со всевозможнымъ 
стара1Jiемъ; эта роль, безъ сомвiвiл, не много трудна д.1я 
r-жи По.11ь-Эрнестъ, во въ этомъ с.�уча·h ве.11ьзя ве noxвa
.ifDTЬ ее за то, что она ве nтl{аЗаJ1ась отъ вея. Игра беве
Фицiаптr<и сnособствова.ла ско.sъко С.!ъдуетъ ycntxy цit.11aro 
оредстав.&енiя. 

Г-жа Брогавъ иrра.1а ро.!ь М-.4ь де Рошгюнъ; она лви
..tась въ вей тi.мъ, чiJмъ бываетъ всегда - очаровате.1.1ьною 
по достоинству, дикцiи о ватура.аьности. Я говори..�ъ въ 
приписк·J; къ cвoeii пос.11ъднеii ста,·ь·I., что л опасаюсь того, 
что у артистки можетъ быть не достаетъ способности вы
ражать н·Iшоторые виды чувствите.нвости и внутревняго 
во.н,енiя, во зд·Ьсъ д·Ьло другое: пораженная гордость 1110-
Joдoii аристоttратки до.4жuа бь1.4а уничтожить, ИАИ по 1\рай
вей м·J;pi; смягчит�. прояв.11.епiе этой чувс·rвите.11ьF10Ст'И. Нi
которыыъ rосnодамъ приш.1!а на nам1пь orpa r-жи П.1еосп 
в они вздуыа.11и дiАать сравпенiя; во такiя сравненiл вcer)J;a 
безnо.1еэвы д.1!я искусства. Драматоческое искусство имi;етъ . 

цi.1iю воспроnзвеств тотъ в.1в дpyroi:i характеръ, чувство 
и..«и по.11оженiе: а воспроизвести все это-есть сотня спосо
бовъ и вс·J; онв 1\tогутъ быть раз.11очuы, не переставая отто
го быть вiрвыми природi. и художествевпымо самв по се-
61.,. Все sависитъ оттого, J\ar.ъ артостъ представ.1петъ себ�Ь 
этотъ характеръ, чувство, и.11и по.�ожеuiе, все зависитъ отъ 
точки зр·Iшiя. Кропщовать, д·ЬJ1ан сраввевiя, звачитъ быть
оедавтомъ и вьшазать очень ма.40 ясности эстетиqес"аrо 
ВЗГ.4Яда. 

О Vale1·ie я достаточно crtaзa..iъ въ приписк·.Ь къ моей 
предъидущеп стат1,t: всtм·ь изв'встен·ь ромавъ и.11и, ecJiи хо
тите, содерщавiе этой пiесы. Mo.11oдoii че"1ов·l;къ, в.11юб.r1евныii 
въ мо.1!одую, сд·hпорождеввуrо, Валерiю, отправ..хнетсл искать 
средствъ возвратить еН зр·Iшiе. Не будучи въ состоsшiи за_
платить хорошему оку.1исту, онъ встуnаетъ въ ученье къ 
первому парижсrюму r.11азвому оператору, д.Ь.11аетсл искус
вымъ операторомъ и пробуетъ с·ь полны111ъ усо·hхомъ свое 
искусство ва г.1.1азахъ одного своего зеi'\1JJлка, Н·hмца. 

Въ то же самое время онъ nолучаетъ въ вас.!'Ьдство ти
туАъ и значительное богатство, и съ новымъ имеоемъ сп-h
mитъ въ замокъ Рисберrъ, гд·h со времени е1·0 отъtэда по
сми.ilасъ Ba.tepiя съ своею кузиною Б.11умФе.11ьдъ. Валерiя 
по прежнему .1.11обитъ своего Эрнеста i1 очень рада его воз
вращенiю. Овъ предлаrаетъ eu подвергнуться операцiи, ко
торую будто бы доАжевъ произвесть одинъ изъ его друзеii; 
она опrазываетсл; въ сАучаi. неудачи, потеря надежды 1\IО

жетъ отравить весь остатоr{Ъ ел жизни. Но потомъ, когда 
она с.11ыmитъ чрезъ дверь nce, что Эрпестъ до.1жсвъ Gьмъ 
сдiмать, чтобы nыучитьсп ооерац-iи, которал до.шша воз
вратить ей зрtнiе, она бo.il·te не ко,1 ебJJетсл.... Олерацi.я 
ув·Jшчиваетсл усп·hхомъ и оовятnая всяr\ому радость Вале
рiи окавчвваетъ пiеску . 

3д·1сь весь инт�ресъ сосредо:rочевъ ва положенiи Ba..iepiи, 
и я уже говори.11ъ, что г-жа Броганъ выставп.аа его въ са
моl\lъ интересвомъ вnд·Ь; я зам,J;пмъ то.1ько в·J;ско.11ько с.1овъ, 
самыхъ важвыхъ въ роли, въ которыхъ пе достава,10 т-hхъ 
звуковъ, 1,оторые дОJJЖНЫ бьыи вырваться изъ г.1убивы 
души артиспtи. Я не буду говорить о томъ, какъ r-жа 
Марсъ произвоси.Jа «J'attendais», обращаясь къ Эрнесту, ни 
о пос.11iдвихъ сАовахъ пiесы (<c'est qu'alors je ne voyais pas», 
во откровенно скажу, что наmа прекрасная и иску свая ар
тистка произнесла ихъ ue та1,ъ, "акъ слtдова.110 произвести 
длл того, чтобы они провикАи въ душу c"rymaтeлeii. 

Г. Бовдуа, въ ро.11и Эрнеста, выказа.11ъ всю теп.1оту чув
ст�а, все воАвевiе, «оr<:рыхъ требовало его по.жожевiе. Ро.!lь 
Карод-ины БАумФи.льдъ, исnо.11вила г-жа А. Maiiepъ; яо такъ 
1tакъ эта родь второстепевпая, то я ничего :пе скажу ни 
объ ней, пи объ артиспt'Ь, которая ее испо.11Вяла. 

Кромi. того надо еще уnо�1явуть о nревосходпомъ cлyrii 
Амбруазt, которыii Cl\opf.e друrъ дома, вежми c.1yra. Г. 
Варле испо.11нил'Ь эту ро.11ь со всъмъ вкусомъ п вtрньшъ 
повимаuiемъ драматоческаrо искусства, которые своiiственоы 
отому прекрасному артисту. 

На счетъ l'Amour qu'e qu'c'est qu'ca? л ограничусь nод
тверждевiемъ прежде мвою с1сазавпаrо. 

Une m.ut,·esse-f'emme- пiеса пустая, веимtющаа претевзi11 
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ва комизмъ, и r.1ежду тlмъ вовсе векомическая. Пуб"нща 
JJocno.1ьзona.11acь въ неи СJ)учаемъ аn.1Jо11.ировать бенеФицiавт
к.Ь, а1,трисf. умной И одаренвоti весьма rибкимъ таJJантомъ, 
что д·hлаетъ ее о•,евь полезною д.11л пашей сцепы; прибавим•ь 
еще, что она об..�адаетъ очень прiлтвымъ rо.1осомъ, кото
рый въ пiшiи всегда нравится нamei1 пуб.,1ик·h. 

Въ томъ же бенеФис1. мы слыmа.11и r. Iотти, искуснаrо 
итальлвс1(аrо скриааt1а, педавво nрибывmаrо въ Петербурrъ. 
Г. Iотти и1'раетъ ncr,ycнo, чисто и .1егко; его Е�реистсiй 
1rap11aвa,.f,r, имiлъ весчастiе быть исnо.11венвымъ въ то вре
мя, 1<оrда ·пуб.11и1<а оставля.ла свои мi�ста. Овъ неводьво 
ваnоi\п1илъ вамъ Вевецiавскiо карпавалъ г-на Аnполива
рiл Ковтскаrо ... но, поспtшимъ сказать, что г. Iотти впо,1-
в·Ъ зас.11ужи.11ъ тt рукоплескаuiя и вызов�,!, которыми его удо
стои.11и. 

ШАР ЛЬ ДЕ GЕН-ШЮ /IЬЕНЪ. 

Р. S. Вторпик�, 80-io О1стд.бр1t. Я то,1ъко-что возвра
ти.а ел изъ театра съ бевсФиснаrо предстаоJJевiя въ по.льву 
г. Bap.,te и едва им-Iно время набросать второпяхъ нtско.11ько 
строкъ, чтобы поспъть пом·Ьстить ихъ въ пастолщемъ ву
мерi� М. и Т. в,hстви r,a. 

Давали l\1aHre Favilla, соч. Жоржа 3анда, niecy, кото
рую по случаю ввезапваrо отъ-взда г-жи Во"шисъ не i\Iorли 
дап, въ бевеФисъ г-жи Поль-Эрвестъ и которая въ васто
ящемъ случа,Ь замi;вила 1es Noces venetiennes, отложенную 
по причивi бо,J'Ьзпи r-жи Бро1·анъ. 

Г-жа Поль-Эрнестъ слiыа.11а д,1я r. Варле то, что моr"1а 
сд·�.,1ать д..�л самой себя: ова 11зя .. ,н1 па себя ро.1ь г-жи Во.11.ь
uисъ; я быJJЪ правъ, r,orдa говори.п,, что эта аr,триса при
воситъ большую ползу пашеii Французской сдевЬl 

Публики быJJо ммо: ви имя бевеФицiявта, ви имл 
Жорлш 3апда не мог.аи заинтересовать пуб.ilику; что ка
сается до писате .. �я, то я очень со11,а.1·Iно объ пе.мъ. Скажемъ 
теперь, что пiеса зuамевитаrо .4итератора не бы"1:а понята 
зрите"1лш11, и.&и .11учше, что они ве захот·1JJИ ее nовлть и что 
эта драма, съ сюжетомъ, взятымъ Н'Бско.11ы,о вв·Ь по.4011.и
те"1ьвоti ;1сизпи 1 по въ которои изобиJJJЮТЪ Аи·rературвыя кра
соты, въ r,оторой много прекрасныхъ и чистыхъ чувствъ и са
мыхъ возвышенныхъ 111ыc..a:eii, эта драма, говорю я, па кото
рую с.,�·l�дуетъ смотрiпь, какъ ва чудесное произведевiе искус
ства, почти пала подъ равподушiемъ партера. Ни одно слово 
этоii пiесы не вызвало pyкon.11ecr,aniii, пи qдна 111ые.4ь не 
нашла отголос1,а въ груди зритедеii; б.11естлщiii и живопис
выr-i с.аоrъ Жоржа 3анда, ясность и величiе ero идей -
прошди везам-hч-еввыми или веnовnтыi\\и; сАоrъ и идеи r-на 
Кармуша с•1астлив·hе въ этомъ отuошевiи: имъ ап.,�одируютъ, 
ихъ заА1'tчаютъ. 

Но значитъ .11и это, что MaHre Favilla - веивтереснал 
nieca? Л Сд>1mалъ, I<акъ одивъ умвыi·i челоntкъ утвержда .. ,�ъ, 
чJо « эта пiеса - nовJЬсmь, которая должна была сохра
нить Форму книги,>. Этотъ умвыii госnодив1., въ то же вре-

1 мя дiмовой че"JОВ'БКЪ и я съ вимъ вовсе не сог..�асевъ. 
Въ драмi;, о которой я говорю, есть одпо ве мвоrо эксцен-

трическое ооАоженiе человtка, который веосвоватеАьво счи
таетъ себя вАадt.11ьцемъ замка и зависящихъ отъ uero зе
ме.�ь; это по"1оженiе по.,1во поэзiи и мечтавiй, и въ то же 
вреъtл - благородства, ведикодушiя и доброд'hте.11еii: ово 
продоJiжается въ течевiи вс·l,хъ трехъ актовъ драмы и со
вершенно достаточно поддерживаетъ ивтересъ очевь трога
те.11ьными 11одробвостлми. Все это поr,аза ... ось с.,1ишкомъ 
дАинвымъ ддя зри1'еJJей, приnы1ш1ихъ къ 'быстрымъ и рtз
ю1мъ переходамъ драмъ rr. Анисе Буржуа и друrихъ. 3а. 
чrЬмъ же не усвоить себt на вреl\111 точ�.у зр·hнiл автора? 
Совершевво такимъ же образомъ и та же пуб..�иr<а ваm"4а 
очень скучною, въ прош.лую зиму, пiесу - le Philosophe 
sans le savoir - niecy впо..11.вiJ образцовую.· Пусть будетъ 

. так·ь! 
Надо замiпить, что пуб..1ика, ув.11ечепnая таАант.,�ивымъ 

исnо"шевiемъ r Aanнoii роАи г-мъ l\f ондидье, вызваАа этого 
артиста, во т·Ьм1') д'hАо и оrрапичиJ1ось. Спеrпак.11ь начался 
не вовымъ, но очень хорошенькимъ водеви.11емъ, Пи1{
коле. Пос.11·1; дра11ы Жоржа Занда бы.аъ давъ хореrраФиче
скiй дивертисементъ, который очень удачно возбудилъ за
свувшiе умы зрите"1ей; nc-h танцовщицы Императорскаго 
баJJета удостопАись самыхъ ожив.&еввыхъ рукопдеска11Нi:. 

Возобвовленпая nieca, Fournis11ed Apartemeпt, зак.ночив
шая спектак.11ь, подобно тавцамъ, им·Ь.�а честь одержать 
верхъ падъ прекрасною прозою великаrо писателя и llOCJI-11

этого жа..1уютсл еще, что серiозвал литература изб,krаетъ 
сцены: кто же въ •rомъ вивоnатъ? 

Нъ сл•Ьдующемъ нумер·J; я постараrось дать бo.il·J;e по.4-
вый отчетъ о спе1паклi., о которомъ зд-I,с1, сказано только 
вtско..1ько словъ. 

IICTOPIIЧECGiii ОЧЕРSЪ 
ТЕАТРUЬНАГО ИC[tYCCTDA НА ЗАПАД'!J, ПРЕИ)1УЩЕСТ.НЕННО 

ВЪ l'EPl\lAHIИ. 

XVII СТО.Ж1JТIЕ. 

МлгнстРъ ФЕJJЬТЕНЪ и Et'O эпохл. 

Пятиадцать А'ВТЪ стравствова..аа уже Фельтенова труппа 
и везд·k орiобр-Iпан уважевiе и пооулярпость. При входt 
11ъ Нюренберrъ и Бреслау, зпамевитал труппа была встр·h
qева дenyтaцieii отъ �аrистрата. За эту в·вж.ilивость она 
отб.11агодари.1а беоеФисо111ъ, даuньшъ n·ь честь магистрата, 
ч.11ены 1tотораго про этомъ представлевiи зани31аJJи Jtyчmiя 
мtста, то есть мi.ста 1Ja сцен1J, и бы.ш привiпствованы 
торжестnепооi1 сереnадой . 

Въ оосJJ•Ъдствiи- Фе .. птевъ ·Ьзди.1ъ съ своею труппою въ 
Гамбургъ, rдt Севатъ, при прощанiи сдi;.4а,;�ъ eii щедрые 
подарки. 

Очень патураАьно, что заучепыя комедiи ИМ'DАИ везд-lJ 
попу.11ярность; тогда Itar{ъ импровизированныц,-въ особея
пости rдаnвыя роли, даже при самомъ огромцо�1ъ та.ifавтi. 
актеровъ, пе мог.11и иъ1i.ть бо.111,шаrо усп·kха. 
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Пос.аушае:иъ 1 'Что говоритъ объ импровизированной коме
Аiи одиuъ изъ актеровъ того вре!\1еви, Ри1шобони. 

« Импровизированная комедщ требуетъ существованiя 
огромвыхъ, и ори томъ сходныхъ между собою та.�а,повъ, 
потому что игра отличоыхъ актеровъ зависитъ отъ игры 
тtхъ, съ которыми они говорятъ. Ес"1и же хорошему ак
теру случится встрiтить въ разговорi. чеJJовtка, который 
не зnaf;T'L, когда ему отв·kтить, ИJJи не во время прерываетъ 
его рtчь, то мысJJи его теряютъ живость и сдt.4аются без
цвi1т.ными. Ес"1и акхеръ не имtетъ nы.1шаго воображенiя и 
пеобходиl\1ыхъ въ разныхъ. с.1учаяхъ позвавiй, не знаетъ 
всiхъ прiятпостеii язьша и не у111,l,етъ хорошо влад'Бть имъ, 
то импровизацiя ему никогда пе удастся. А та1<ъ какъ по
добные та.4аnты и образовапiе встрtчаются очень рtдко, 
то и ве111удрено, что импровизированная комедiя им·Ъетъ 
вообще ма.110 усо·Ьха. » 

Далtе Рикr<обови по1<азываетъ невыгоду уоотреблевiя 
общихъ зауче11ныхъ Фразъ, та1<ъ часто встрtчае!lfыхъ у ан
глiйскихъ комедiавтовъ и I<Ъ которымъ часто орибtга.1и по
средственные а�перы; ч·Jшъ .,1учше заучевыя ъ1·Ьста, тiшъ 
хуже, въ сравн�пiи съ вими, импровизацiя. Риккобони ори
бав.1яетъ� что оnъ, въ продо.11жепiи -40 .11i�тъ, постоянво ва
ходи.,�ъ эту веравность с.юга, даже въ JJучшихъ итаJJ.ьля
скихъ труппахъ . 

Не с11ютря на таJJанты и позпавiя Фельтевовой труппы 
и на мора.1Jьвое м1яв1е оредводитмл, побуждавmаго ихъ 
,постоянно K'J, повымъ трудамъ, с.,1ава импровизировавноii 
комедiо, до.пкна быJJа неминуемо )'Гаснуть. 

Въ э1'омъ случаi. нача.1и выписывать Фразы изъ .1учшихъ 
стихотворенiй; въ особеявости моnоJtоги, ,соторые очевr, вра
ВИ.dись актерамъ, потому что предста0Ал.11и свободу импро
визап.iи; 1,омедiявты состав.&я.�и изъ риторическихъ творенiй 
ГриФiуса и Лоеnmтейва, равно какъ и изъ сочивенiu ино
етравиой .11итературы, у1,раша"1и ихъ .,,учшими тирадами .... и 
заучива..tи наизусть. 

Jlerкo можно вообразить, каr<ъ ъ1ало было вкуса и един
ства въ этихъ 111овоJ1огахъ, состав.Jяемыхъ разными ..�иnами 
изъ разuыхъ со·1ивевНi. 

Ес.11и этот·ь педостатокъ бьJJJъ э-амiпевъ въ Фе..-1ьтевовой 
трупо'h, то т·вмъ болtе долл,еuъ былъ бросаться въ глаза, 
в1, стравствующихъ труnпахъ комедьлвтов'J,, со�тоявm(tХЪ 
изъ .3IOдefi uростыхъ и ма.&ообразованвыхъ. 

Гевiл.1ьная см·Ь.&ость, которая въ трогате..�ьвыхъ выра
жеяiяхъ свидiтельствова.11а объ избыткi. страстеu, уступила 
ъ1'J,сто грубоо дерзости высо(,ооарныхъ тирадъ, Эта га"ш
матья удов.,нпворя..�а тоJшу, во нъ тоже время вауша.11а от
..вращенiе истиnвымъ л:юбите.жямъ и зватокамъ. 

Taкori :tодъ дi;.п им·Ъ..�ъ глубокое в.1iявiе на Фе.11ьтена. 
:Горестная мыс.11ь, что онъ .с?,О.�женъ противустать свободноii 
u111пров�1зацiи, взnвшеu верхъ ладъ искусствоъ�ъ, сдtла.лось 
,его первою ааботою, т·L111ъ 60J1i.e, что странствующая ;ю1зпь 
и JJристрастiе TOJIDЬ) къ представJiепiямъ. м<hшали е111у ис-
1110.лuuп, <'ГО п.жавы. Смерть Ioaвua Георга II и посАi.довав-

№ ,i.4 

miй за ней трауръ при ДворiJ, прiоставоnи..tъ оа вр·емл пред
ста11.11евiя, а съ ниъш и доходы аr(тероnъ. Но когда yвece
JJeoiя при Двор·h возоб11ови.1псь, то1·да тру(Jпа снова nо .. ,у
чи.,�а свое прежнее жаJJоваuье. Iоапвъ Георrъ III покрови
те.11ьстnовалъ актера�1ъ еще бохЬе своего предшестnеRаиt(а. 
Когда Фельтевъ возnратиJtся въ Саксоuiю, выш.10 разр·Ьше
niе, при сод.Ьriствiи ern, дать в·hъrец1{0!:i комедiи новую, 
по.1ную oprarrизaniю. 

Jlert(O вообразить, съ какою радостiю увид·l;.11ъ Фе.1ь
тевъ воз!1ожвость подъ защотою КурФирста, и uредъ изы
скапnоii оуб.11икоii, возвратить, съ оомощiю сотоварищеii" 
прочное основавiе драматическому ис1<усству. 

Это с.1учи.11ось въ осень 1685 года и оос.11уж11Ао пово
до111ъ къ освовавiю перваrо n·lшецкаго прадворпаго театра� 
на образецъ выв1�швихъ. 

Театръ бы.11ъ скоро выстроенъ; явиАись музыканты 11
ntвnы, уже uаученвые своеъ1у дi.Ау при представленiи оnеръ; 
къ трупоi Фе.1ьтева орисоедиви"н,сь еще четыре а1<тера, а. 

· театра.а1,вый гардеробъ, со всtми оринадле�шостями, они::
поJJучили отъ КурФирста.

Фельтевъ бьмъ сдi;.,1авъ нача"1ьникомъ придворваrо 
театра . 

На счетъ средствъ 1rъ содержавiю новоii 
труппы актеровъ , мы имiеъ1ъ в\которыя 
именно: 

придворооii 
cвi.дeni11 , а 

Три директора получали ка;к11;ыii по 200 талеровъ го
доваго жалованья, жена Фе.111,тепа сто.11ько же; сестра ел: 
100 тал, Пачели 200 та.,1., ГотФридъ 3а.щзидеръ, Хри
стiаJJ.ъ Явецисв:iil и Репнгардъ Рихтеръ по 150 та.11., Ба.1-
тазаръ Брамбахеръ и его жена по 100 тал,еровъ, равно ка1<ъ 
и Доршъ и вновь' принятая Сара Форбергъ. Все вм·tст-k со
став.1111.40 сумму въ 1950 таJJеровъ. Всего удивитмьв·hе то,.. 

что мы nстр·kчаемъ въ этомъ сnискi. имена жеuщипъ. 

ИзвiJс1·но, что до сихъ поръ, жеосюя ро"ш испо.&ня.11и:: 
111аАь•1ики. Но такъ какъ пуб.t1ика пе дово.&r.ствова.t1ась с.t1а
бымъ, необработавньшъ голосомъ 111а.1Jьчи1юnъ, то nъ опер-h 
женщиnы давно уже были приняты па сцепу. Tartaя но
вость ве бы,1а еще обще1Q, когда Фельтевъ cмii.10 рtшп.11ся 
подражать eri, и она имi...tа соАьuое в.яiянiе на ycntx-ь. 
Фмьтеuевой труппы. 

Энергiя и твердость характера Фельтеnа и вАiяпiе, ко
торое о�ъ имt..�ъ па ч.1еновъ cвoeii труппы, ви.11пы изъ ОА
во�о ero письма къ КурФирсту, гдi. овъ говоритъ объ об
щемъ иотересt своей труппы, готовомъ пострадать по с.1у-· 
чаю прекращенiя представленiii во время при.11nоряаг0: 
траура. 

Dpomeпie ФеJJьтепа бьмо принято и вся трупп:�, на. 
время ородо.нките.11ьнаrо траура, по.ilучиАа отоускъ. Въ этr 
эпоху oua въ первып разъ пос·l;тиАа Гамбурrъ. Турецкая 
вопва заставила ее удалиться на заоадъ п тоАr.ко осенью-. 
въ 1688 году она возобвови.1а свои оредстав..�еяiя при Дрез
деnскомъ двор·I;. Хотл опера бы.11а уже изв\ства� во рас
по.1ожевiе КурФирста къ н·Ьмецкиа1ъ актерамъ оттого пи-
скоАько ве умевьw1мось. 

3 
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Такпмъ образомъ въ Карпавалъ 1690 ro,,a. актеры оо
с..Jiдова.110 за l\урФирстомъ и его Дворомъ въ Topray, и nред
став.зл,,1и тамъ ежедuевпо, между т-hмъ какъ въ тоже самое 
время бьма даRа то.&ько одва бо"1ьmая и три ма.11е нькихъ 
DТЗJJЬЯЯСКИХЪ ооеръ. 

У со-Ьхъ нtмецкаго театра можно Cl\ttAo приписать рвев.iю 
и провицатеАьиости. съ которою Фельте'llъ противустаАЪ 
вморовизаniи. Въ тоже время онъ вслчесrtи стара.11сл обога-

- тить cвoii репертуаръ. 11се боJJ·Ье и 60.11·Ье тщательно обра
ботав11ь11\tи сочиневiями, въ особенности твореRiлми Мо.11ьера,
какъ можно бо.ь:J;е ьрпдерживалсь правиJJьвыхъ сцеоиче
с1шхъ ооолтiй ита.аьявсrtихъ и исоанскихъ. сочивитеJtеii.

СJJ.Ьды этаrо преобразованiя наибо.11·1,е замiпоы въ кар
ваnа.аьоыхъ оредстав.1еоiлхъ въ Торгау, гдt мы встрi�чаемъ 
между орочимъ изъ со•1иненiй Мо,1ьера: <1 De,· burgerJiche 
Edelmann. Die Comedie vo11 Mascarilius (l'etoш·di). Die gltick
-Selige Eyfersucht (le cocu imaginaire), Der gezwungene Arzt, 
Don-Ju.an oder des Don Pedro todten Gastmahl, Die Manner
.schule и 1е misantl'ope. подъ назnавiемъ (< der Verdrissliche. » 

Этотъ репертуаръ д;аетъ намъ вtкоторое попnтiе о со
столоiи, въ которое Фе.111,тенъ хотiыъ привееати драматиче
�кое искусство, ecJJи бы стеченiе разныхъ обстоятеАьствъ не 
.помilша.110 ему исподвить своихъ ва�iревiй. 

По смерти Iоавва Георга 111, орид11Ороые актеры быо11и 
,стоущевы и .11ишились покровитеАьства Двора, удержавъ 
то.11ько назоавiе придворныхъ актеровъ. 

Фе.1ьтевева труппа, соверmенво отвыквувmая отъ 'Jас
-тыхъ путешествiii, принуждена бьма вновь сопервича1ь 
-съ труппами жонrJJеровъ и прiобрtтать 6.11аrоск.11оввосtь
"'ТО.ШЫ. 

ФеА1,тенъ доJJженъ бы.11ъ оставить свои п.11авы на счетъ 
.nостепевваrо nреобразоваuiя драматическаго искусства, за
�роспть сочивенiя l\fo.iьepa и стремиться къ тому, что _мог
..Jо си.1ьво потрясать грубые нервы сАуmате.11ей. Сrtромвыи 
:JO!\topъ уступи.аъ мtсто rрубымъ, васи.11ьствеввымъ шуткамъ, 
.�tоторыя теперь соатав,1я.1и цi,.11ь драматическаго эФекта. 
Въ Гамбург( rдi. Фе.11ьтевева трупqа приводиJJа пубо11ику 
11ъ восторгь. она до.11жва бьма въ высшей степени разно
�бразить nредстав.,1евiл, д�вать niесамъ са!\1ыя оривлекателъ
JJЫЯ вазванiя и вообще употреб.1ят1, чрезвычаi<lныл 'усилiя, 
�тобы с1�искат1, расnо.1оженiе толпы; и все это напрасно; 
'Jlaдeнie драматическаrо искусства бы.110 веизб·f;;кно� 

Не прошло году, съ 't'lix1, 1Юръ, ка«з. труппа оетавп.1а 
J{резJJ.енъ и оосе.4и.1ас-ь въ Гамбурri�, kакъ Фе�,ътевъ з·а
-хьора.жъ. . 

У cni.xo драматuческаrо �скусства бьми та,tъ тi1сво СВJJ

:Jавы съ судьбою Фельтева, •1то овъ ста.&ъ rАаввою ц,J,,4ью 

-nресА·ЬдовапНi духо.веnства, старавшагосл уаичтожить дра
мати ческiя п редстаn"1евiл.

ФеАьтеuу, которому 111аrистратъ и. даже курФирсты от
АаАи по смерти пос.11iдпюю чест1,, свлщеввикъ отказыва,1ъ 
во святоа1ъ причащенi-и, за то то.нко, что овъ пе хотt,1ъ 
заравtе КАятвенно отречься отъ своихъ П.4авовъ. Къ' сча
стiю, въ Гаl\1бург·в нашелся другой пасторъ, бо.1·kе б.4аrо
яаыъреввыu, 1,оторыU не отказа.1ъ Фелътену въ nосАi.днемъ 
утimенiи. Вскор·k пос.11·Ь этаrо Фе.11ьтев1, уl\1еръ. Годъ я

l\lЪ\'-TO его кончины 11еизвi1ствы. 
Магистръ ФеАьтепъ быАъ· истипнымъ rероемъ исторнt 

вашего драматическаго ис1tусстnа, ведОJIГО пережив111iп раз
рушенiе своихъ вадеждъ. Опъ уоотребилъ всt ycиJJiя, что
бы дать драматичес1\0111у искусству среднихъ вtковъ 11овую
жизнь, во вс·J; старанiя его были тщетны; они толыtо ус
кори.40 его падевiе. 

(ПролоJЖеuiе будетъ). 

MYЗЫS!.IЬBLIJI DЗB'I.CTIJI. 

ВЪ l\IУ3ЫRАЛЬНОМЪ МАГ А3ИН'В 

B.4CD.1IJI JJ;EHOTKDB!
ПА ВКВОКОМЪ П.РООПККТ11 ВЪ ДО1!11i Дl!МИДОВА, ПРОТИВЪ 

АЛЕКОАИДРИИОКАГО ТЕАТРА, ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: 

а l'occasioп du Sac1·e de Sa }Jajeste L'Empereur Alexandre
lI, et dediee а S a  Majes t e  lmpe1·i ale par Edo1ta1'd 1Javerl 
ц,ьна 85 коп. сер. 

КАДРИ.JIЬ на мотивы изъ оперы: (( Травiата,,, муз. Верди 
соч. Э. Бавери. Цtна 75 •�оп. сер . 

AL.ВERTI Н. ор. 16. Bouquets de melodies sur les p1us favo-· 
ris motifs de 1' оре1·а de Ve1·di: «La Traviata». Цiва 1 р. с • 

LEPONT Potpour1·i sш 1es meilleltrs motifs de lopera (( La 
Traviata» de Verdi. Цiша 1 руб. сер . 

SHIFF, Seymour L' ondine Potka caracte1·istique. Цiша i р. с •. 
ПpuAtrь-чanie: Въ неородо.1жите,1ьво111ъ времени ВЫЙАетъ

изъ печати вся опера TPABIAT А муз. Верди, превос�,;0,100 
араю1п1,ро-вапная для Фортепjано въ 2 руки. Цi;ва 3 руб� 
сер. съ nepec. 3 руб. 50 -кnп, сер. 

Гг. ивоrороднь�е б.tаrовоJJЯТЪ адресовать своп треб6ва
вш на имя ВасиАiл Да11и.,�овича Деноткина, въ С. Петер.� 
бурFЬ. 

Выnисы'ваемыя ноты (гдi; бы то uи бьмо изданяыл),. 
оу JJ.Y!Ъ ВЫСЫАаемы съ пер11ою ПOtJTOIO. 
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СЕГОДНS, ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 НОЯБРЯ, 

ВЪ ЗAJt ДВОРННСКАГО СОБРАННI 

ВЪ 2 ЧАОА ПОПОЛУДНИ 

Б,О.IЬШОЙ ОРОЩА..t.ЬНЫЙ I,ОВЦЕР'l'Ъ 

(Ц·hва биJJетамъ: кpecJJa 2 р. с. и 1 р. 50 к. въ заJJъ и на 
га.ыереяхъ 1 р.). 

Программа концерта весьма завиматеJJьва. МuоrочисJJев
вымъ покJ�оппикамъ изв':hстваrо капеды1еiiстера предстоитъ 
сJJучай восхищаться .лучшими и .11юбимtiimими пiесами его 
развообразваго репертуара. При уси.1еuвомъ орксстрt, н·Ъ
которыя произведенiя будутъ испо.11вевы 1:ъакомпавимевтомъ 
хоровъ. Выписываемъ программу, которая с.чжитъ .луч
mимъ доказатмьс�вомъ, что музыкаJ1ьвое утро r. Страуса 
весьl\1а интересно и �а'служиваетъ ввимавiе JJЮбите.11ей. 

qасть 1. Увертюра (.Eleono1·e) Бетховена, 2) Скерцо (So
mernachtstraum) Мевдмьсона 3) Ва,1ьсъ (Kroenungs1ieder) 1. 
Страуса 4) Полька rраФа Шиmеuи 5) Венецiавскiй Карва-
ва.Iъ Страуса ( отца 6) Попурри (NebelЬilde1·) 1. Страуса. 

'Часть 2. Увертюра (Faust) Ришарда Вагнера 8) ПоJJька 
(L'Jnconnue) 1. Страуса, 9) Вальсъ его же. 10) La Revue 
Noctщ·ne, ТаЫеаu - А. Титл я ,11) КадриАь (Strelna). 1. 
Страуса 12) Ва.11ьсъ (Juristen-BalJ-Tanze) его же. 

ВЪ НЕПРОДОJIЖИТЕJIЬНОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТЪ 

въ св·�тъ: 

Presente avec Sincere devouement 
а Ma d ame 

Julie de Stieglitz 
PAR 

prix 6 rb. arg. 

1. Jl Paragone
2. Espoir en Dieu
З. L'ange et le Rameau
.4.. Veux tu mon coeur
5. La Colombe 

6. Le Soir
7. Les cloches du Soir
8.  Reverie

9. La Fidanzata
10. Adieu.

Изъ вышедmихъ прежде а.н,бомовъ Г. Кава.ыиви мы уд,о
стовtри.1исъ, что романсы его во всlхъ отвоmевiяхт, пре
врасв·ЬJ, по.1вы оригинаJJьныхъ, интересныхъ и св·Ъжихъ ме-

dOAiй. Нtтъ сомнtнiя, что Оl)Ъ ОДИН']', изъ Аучшихъ совре
мевныхъ композиторовъ въ. этомъ родt, и мы ув·Ъревы, 
что и новый его аАьбомъ весьма интересное яв.Iевiе д.4я 
..tюбите.11еп пtвiя, въ особевuости же дА.я пре.4естныхъ 11а
шихъ .1юбите.11ьвицъ. По выходt а,1ьбома ве замед.11имъ 
отдать о вемъ подробный отчетъ. 

LBOH ИSCUDIИR 
EDITEUR DE MUSIQUE 

j t, Rue de Choiseul 

Р !BIS. 

Г. Эскюдье одиnъ изъ дt.ятеАьвъiiшихъ музыкаАьвыхъ 
издателей в·ь Париж·k. Мы им·Ъ.11и с.4учай видtть .мвоriя 
изъ его издавiи и нашАи, что всi. они отличаются тща
те.11ьвостiю, по.11вотоrо и роскошью. Оперuыл партитурныя 
изв.Iечевiя зас.,�уживаютъ особенное вниманiе. Въ томъ чи
с.1t оперы 

Изданы во вс·kхъ отвошенiяхъ ве.1ико.,tпво, почему п 
рекомендуе�цъ ихъ вашимъ оздате.жлмъ. Г. Эскюдье, же.1ая 
воiiти съ ними въ свошенiя, пред.11аrаетъ имъ самыя выгод
выя усАовiя, о которыхъ ови могутъ узнать адресуя прямо 
на его имя, какъ выше указано. 

Въ послtднее время вышли по.11ныя партитуры съ тек
стомъ и безъ оваrо · и clavie1·auscug uъ 2 и 4 руки с.,�·kдую
щихъ оперъ: 

TPABIATA, 

сици"пйс1нн ВЕЧЕРНИ, 

ТРУБАДУРЪ, 

РИГОЛ:ЕТТО, 

АУИ3А МИ.д.дЕРЪ и др. 

Желающiе могутъ видtтъ nоАный ката"югъ 
изданiй Г. Эскудье въ Редаюriи Муз. и Театр. 
Вtстника. 



Въ 11узыка.1ьвомъ J1araзnвt 8. Сте1.1овекаrо, бывmе11ъ П. Пеца, въ 
Itlopcкoй, въ JJ,O)lt .lауФерта Хо f f 6, . преJJ,пол:ожено напечатать по 

:ВО�ILШОЙ 
DOJJ,DПCK'J. 

ПОАНОе П3JJ;ан1е оперы ...

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. 
Музыка м. И. Глинки, со вс;hми речитативами, тавца

ъ1и и хораъrи д.&я п·hнiя съ Фopтeniauo, ва русскомъ и н·h

мецкоъ1ъ яэыкахъ, арапжироваввая съ ооАво.и, оркестрпои 

партитуры К. Ви.жъбоа, подъ руководством·ь rrомоозитора. 

Увертюра будетъ издав а въ 4 руки, т. е. пъ томъ ви

дi�, какъ она бм.жа прямо написана самимъ ко111позиторомъ 

( еще раньше орl{естроои партитуры)· 

Таоцы, антракты - одвимъ с.ловомъ всъ No№ ивстру· 

ментаJ1ъпые (безъ п·Iшiя), будутъ перможены въ 4 руки А. 

Сiровымъ. 

Такъ какъ опера за1r.11ючаетъ въ себi. 24 номера и увер

тrору, чтб соrтавитъ около 400 nечатвыхъ страnицъ, то 

будетъ издаваться еа,емtсячво тетрадяl\1и; каждая тетрадь 

будеrъ заrt.жючать въ себt два номера, такъ, что въ течепiе 

года, опера будетъ напечатана вполвi, на хорошей буа1аг·t, 

красиво и четко. Къ ПОСJJ'hдней тетради, 1tоторая будетъ 

зак.ночать въ ceб·JJ 2 номера и увертюру въ 4 руки, при

ложатся; новый и вес.ьма схожiи портретъ композитора ( съ 

ФотограФiи ...lевицкаrо), два заглавные Аиста и подробное 

ог.11авлеuiе вс1шу содержаuiю оперы. Подписная ц·l,ва за 

no.шыii экземп.1 яръ оперы « JКизнь за Царя>> назначается 

самая умtренвая, а именно: 12 руб. сер., съ пересылкою 

же въ другiл города -14 руб. сер. Ц,hпа,эта будетъ суще

ствовать то.111,ко д.жя тtхъ особъ, которые зап,tатятъ впереаъ 

всю сущ1у спо"1На, Но, чтобы сдt..1ать иsданiе этой оперы 

доступньшъ д"1я вс·hхъ, изучающихъ осповате"1ьво музыку, 

а равно и дJJя .лицъ, неже.лаrощихъ pacnoJJaraть разомъ 

вышсозначеввоii суммои па прiобрi.тенiе оперы, также, во 

избtжапiе педораsумtвiй, иногда с,1учающихсл при подпис

кахъ на разныл перiодичесr.iя из4авiя, издате.1ь Стеллов-

скiй д·h.лаетъ, кром·Ь того, Dодоиску съ разсрочrtои в·ь плате

жt девегъ, а именно: кю1tдыii же,1аrощiй прiобрi.сть оперу 

Жизнь за Царя, при подоискiз, вноситъ впередъ 3 руб. сер. 

т. е. за 1-ю тетрадь 1 Р· 30 к, и за 12-ю оосдiдвюю _те

традь 1 р. 70 1ron. сер,; со 2 же до 1 t-й тетради nодпис

чикъ п.11ат�тъ ежем·hсячво, при пtмучевiи вышедшеii тетра

ди, 1 р. 30 1rоп. сер. Тетради будутъ издаnат1,ся по поряд

ку вомеровъ оперы. Если же подписчикъ, по..�учиnъ пер

выл тетради, по ка1шмъ нибудь обстолтельствамъ пе забАа

гово"штъ прiобрtсть оосхhдующiя, при оояв.�енiи ихъ въ 

свtтъ, то, въ таl\ОМЪ с,1уча·I,, теряетъ право на пo"1Jчet1ie 

послъдней тетради. При такомъ ус . .�овiи ка"ъ подписчи�.ъ 

такъ и издатель, не рисl\уютъ вич·Ьмъ: первыii платитъ sa 

тетради по выходi, а вторыii печатаетъ сто.!lъко экземо.1я

ровъ, сколько налицо DОДОИСЧИКОВЪ,

Издатель не .;�ишвимъ считаетъ увiмомить публику, что 

вышепоимевовапеоrо цi;ною (12 руб.11ей поАное издаеiе) и 

разсрочкой платежа пользуются то.{ько oд11it noдnztcttzu,u. 

Отд'Б.4ъоыя номера издавiя поступятъ въ продажу, въ те

ченiе самой подписки, во no возвы1иепиои чrьпп,, а именно: 

за каждый номеръ отъ 1 р. до 3 руб. сер. Срокъ дАя оод

nиски вазвачается-отъ 1-го октября сего года, до 1-го ян

варя 1857 г. Д.4я rг. nноrородвыхъ, сроrп продо.инаетс.я 

.до 1-го марта 1857 года. ПЕРВАЛ ТЕТРАДЬ, кото

рая заключаетъ въ себ\: Хоръ, «Въ бурю во грозу», 

каватину и рондо, для сопраuо: « Въ по,1е чистое г..�яжу», 

вышла въ евtтъ 1-ro НОЯБРЯ CEI'O 1-,ОДА. Гг. же

.tающiе ооАучить увертюру, танцы, антраr(ТЫ п проч. въ 

двt руки, вмiсто четырехъ-ручноij аранщировки, 6лагово

Аятъ, ори подписl\t, предупредить издателя. 

ПО)I.ППСRа П}}ПВПi1Iаетсп В'Ъ с.-Петербурrt: у D3,11;ате.1я 8е,11;ора ТIПIОФ'iевича 
Сте.1Аовекаrо въ Во.1ьmой tlорекой, въ JI,O.J1t .lауФерта; въ Иоскв·l.: въ 11узы
кальпоi11'Ь i11аrазпи·r. П •. lеиrо.1ь,11;а. rr. ивоrоро11:вые б.1аrово.1ятъ прпсыJiать своп 
требовапiя въ_ оаначенвые i11аrаапвы, пото11у, что въ l(руrпхъ i11tстахъ по,11;ппека 
не прпвm1ается. 

r 

Пе'lатать позво.rяется. С. Петербурrь 3-ro Ноября, i856 года. Ценсоръ Н. ЕJаrщ1ъ. Dъ ТUООГРАф!П я. IoLICOIIA. 

Редактор'6 11. РАППАПОРТ'Ъ. 
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