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Мы по.tу'IИАИ извi�стiе nзъ Dи..tьпы, что сотрудп1шъ пашъ 
.Автовъ Ноптскiii да..tъ 3 мая, ю1·Ьстi. съ r. Монтиньи 
1,опцертъ съ не!Jбыкповеш1ымъ усп·Ьхомъ. Мпогочислеппая 
и избранная оуб.аика наполнила заJiъ Клуба и привима.аа 
артистовъ съ неописанпымъ восторrоиъ, которыii увеАичи· 
ва.�ся DOC.i1'B 1,аждоii пiесы, испо.а11епноii r. Коuтскю1ъ, -
букеты и цв·Ьты Jieт·ЬJiu со вс·Ьхъ сторопъ къ ноrа3п, его 
·и восторженные крикп дo..tro пе умо.а1tа"н�. Игра r. Мов
типьи произвела то�ке бо.аьшое впечат.,1iшiе па CJl ушате,1еii,
Г. Коптскiii испо"ши.п: Со11ату-Вебера, Фаптазiю па мо
тивы ((Травiаты•, новую мазурку, большоli коппертпыii
ва.нсъ и п·l.сr,олько др)тихъ пiесъ. Г . .Моuтипьо Фаптазiю
па мотивы .ifyчiи, Элеriю, пре.аюдiю Баха и ((Si loin,,. Bтo
poii nх·ь r,онцертъ назuачепъ бы,1ъ 10 ма11 1 оъ театр·Ь.

GР·ПТПЧЕСIПЯ 3.tJI'& TliD. 
Комвд111 r, .Жьвовл ((НЕ &1'1,сто  �;рдс итъ чЕ.4ОВ-trtл,-чЕ

Аов1.1,ъ M'IJCTOJJ (*)1 (ПР ЕДУ Б 1i ЩДЕПIЕ). 
По.1аrая 1 'ITO читате.аямъ Т. и М. D/;стпи�.а уще извi.

,стпо содержапiе вовоii комедiи r . .iiьвова ( .. ), а1ы перудемъ 
вд·�сь повторnть erq, а прям() обратимся liЪ осповноii мыс-
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АИ и ел раэоитiю. Накъ rраФъ Соллоrубъ въ 1,омедiи а Чи-
11ооrJикъ11 лров:Jдптъ мысль, что oc·h богатые .�юди до.1жньt 
старап.с11 заш131ать чи1101шичы1 м·Ьста,, чтобы искоренит,
взятr(и па с.1 ушб·h, такъ r. .iiьвовъ у�.азыnаетъ па образо
nанныхъ ..tюд�u. 1tоторые пе дол;1шы rпущатьсл 1щaшu.«tJ. 
шьста.ш� для общестuеuвоu пользы. Мыс.11, �.опечно пре
r:рас11а11 1 п 1:1и�.то 1:1е будетъ спорить, что отъ образованныхъ 
АЮДСU AJ0,10!0 ОЩР.дать МНОГО ПОJLЗЫ Ва D113ШНХЪ с.аущео
ПЫХЪ м·Ьстахъ. По это:uу ш1сrи.аLКО пеудив11те.1ьпо, что
ю11оша Фро.1ооъ, repoii 1tо111едiи, уо.1ексл этою мыс.,iю и 
свое самолюбiе приuесъ въ жертву обществеuноii по.1ьз·h
·поступо�.ъ блаrородныi:i, за которыii авторъ n паrради.1ъ
rерол 1,аr,ъ с.а-Ь.ауетъ; по.аучить pyi.y "111обимоii особы, по
тер11въ ва то всякую надежду-паrрада завидная, т111,ъ па
rражда..tись то.1ько средн евiковые рьщари. Впрочемъ давъ
nо.аю Фаптазiи, мы могли бы cдiJJiaть еще бо.1tе, 3а его само
отвершенiе и безкорыстiе мы бы обрати.аи на nero ввиманiе
пача"1ьства ближаiiшаrо и потомъ отда.жевuаrо, возвысили-б'Ь
его, ес"1и бы оuъ тоJiы,о не зах:от·Ь.аъ отказаться отъ поче·
cтeii, на�.опецъ, куда ни ш.10, не дождавшись его кончины,
поставили бы ему памлтник·ь. Кто р·Ьшитс11 утверждать,
что та,,оо челов·J;къ, какъ оервыi:i nок�завшiii собою прn
м-1,ръ, пе достоинъ наrрадъ? По ·1,pai:i11eii м·Ьр·h мы 6.aaroro
n·J,eмъ передъ вюtъ! Но радуясь за счастiс юпаrо Фро.1011а

,_ 

мы пи �.акъ пе мо;кемъ оторвать cnoeii Фантазiи отъ д·Ьi:iстuu
тельвости, ниrшr.ъ пе можемъ выроат�, пзъ своего вообра�ке
нiя другую картину, которая у пасъ быстро uарисовалась, какъ
и сами не зuаеыъ, 11 въ которую r,акъ-то закра.1ось нача.10
трагическое. Намъ представ.111етr11 тотъ же юноша Фро.1овъ
съ т·hми ще у1Нждевi1 1ми, съ_ т-I.мn же стр.е11.1епi11ми, т·hмъ
же стаповьшъ првставомъ. Но .аюд:и, отъ �.оторыхъ много
зависитъ его м·hсто и опасти его судьба, пе совс·hмъ прu
niп.шво смотрятъ па не1·0: они да.аеко пе та1а, образованы
ка�.ъ опъ, ихъ поuлтiя сuверш�пно проrввуполо11шы его
уб·Ьжде�;iямъ, пхъ опьпuосн, умtнье жuть 11 устроивать.
свои дi"1иu11а1 много превышают11 его веопытпуНJ rоряч
uость, ихъ общестоеппое полошеuiе выше его собственпаrо,
с"J'hдственно ошJ u си.аьн·Ье е1·0. И вотъ оuп-то представи-
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, ...1u себ·Ъ, что опъ вредит1, иuъ, uазuа.ш его пспризваппьшъ 
преобразоnатеJ1С)1Ъ n даже заподозри.11и въ .111бера.1изм·h. 
Отсюда 11а•нн1аетс11 страш11а11 борьба весчаст11аrо юноши, 
ка1,а11 борьба. можете ceul; оредстапuть сами. Не гuвор11мъ о 
coтu·h uenpi11тuocтeii, 1,оторы11 uаро•шо д.111 11е1·0 придумы 
11аютс11, пе говорu11ъ о то11ъ, 1,акъ nъ его глазаи, возnы
шаютс11 и на1·раr1сдаютс11 .11ю.111 c"шoii сu�111и1е.1ыюii праn
ствеuпости u даасе д·l;.,1аюrс11 eru 11a•1a.1i.11u1ш.ui'1, а 011ъ ... Все 
это оu·ь лереuосиrъ во 11мл споихъ }бl;шдe11iii, во 1�м11 того 
блага, �.оторое u11ъ пр1111осuгь сnошп подп.,1аст11ым·ь. llo 
кai.oi.i же е!1у исходъ 11зъ этоii бuрi.бы, и JСто с1,ор·Ье уто-
1111тс11? По.JОШfШЪ даше, 11ГО ОIГЬ уцf;.� (;еть ua СВОС�J'Ь м·l;
i:T'h, ЧТО пе За)Jараюп, его ФOjШy.111p1iuJl ·�<;Л!., 'ITO OIIЪ пе 
остаuетсл бсзъ "Ус"а хл·l;ба; пu.1µасш1ъ, •по онъ 11 11е защ,етъ 
съ горл, 1,а1а это д-f,.1аетъ у щн:ъ с.1i1бое бо.11,шuuсrво;_ uo 
ка�.ое ше сердце мошстъ до.но nы11ос1пь б.ез1111сста1111ые 
п1н1.1ивы бuзсил1о11оii II вм·J;сгh cnpзвt:д,111uoil з.1обы, �-:01·да 
о�счаст11ыii, грубо об11;1,е1111ыii 11 у11ианш11ыii, съ 1юp1,1n·k 
OТ'J311JJiл, то I'OT()IJ'Ь рва 1·ь 11а себ 1; UO,IOChJ, '):0, рыдать CёlllЬI· 
�и ·J;41,iц11J с.1ез,ш11? ёсть оскорб.1е11iп, r.oтopыJJ U.J.1ь:11J ое,
р1щос11т1, х.1ал1101,роn110, а т:шiн 01и11)·ты цдоn1пы и ра�ру
Ш\1ТQль11ы; 11uтъ и �;о11ецъ бор1,,бы! Зi1•�ахъ юноша, и. npoщail 
образов<.1ш1ыil •1e.1ou Ьк·ь; ннuщаii re обр<.1зоващ1ые л1Q.111, еслu, 
naiiдyтc11 ему noдpa;i.a re.111! Да, ·rуп� уап. uir 110:ueдi11, а 
трi.1гедi11, 11 11ис1,о.1ы(о не пахнетъ то� Uilrpaдoii, 11,о.тuру10. 
по,1уч11"п, Фро.111nъ, nopo•te.u·ь · зас.1у;1tu11111,щ ь образQ11ъ ... 'lle 
6.уде11ъ цодроq,110 разб11рать, •по туп б.щ;.ке к� д·Ьiicтuu.
TtMчlJOcrи, 110 1,ос11уnшuсь ел Зi111·h 1·u.uь ·rо,..1ы,о, •но об4,азо-
11ащ1Qсть 11yiКJta ua. всtхъ сте11с11ях·ь L'or:yдi.1pcrв.cu1toil с.1у;к
бы, и т·h)1Ъ больще, ч·h)lъ сте1Jень в1,1ше. 1Jрш·.1ашап, обра
зоВ1\U11ыхъ ,HQ.1eii за1шмать щ1.зшiд м·Ьста, коrдu. дру1·i11, 
ooж<.1.1yi.i, б"нtжаuшiн, отъ �;отuрых.ъ , .. 1; зщщслтъ, 11ахuд11сь 
въ под •111неu110 11ъ �.ъ 111шъ orнuшu1tiJJ, дамщо не uc·J; за1111-
ты .4I0дь1ш обр.�зо11аш1ыш1, мы ue зш1е11 ь, 110"1ез110 .1u, да;�,е 
б.1агорnзум110 .ш это: образоnа1шыu чш1onuui-ъ 11ушдаетс11 u 
Jl'Ь н.ача.1ьни1, \; образоn�шuомъ, иuаче lLtJ Gу дt:гь бо.11. шoii 
o;iшдae11oii по.11,зы ... Чrо ес.tи м·l;с 1·а станопыхъ 11р11ставоеъ 
6.удут·ь зашпы у1111оерс1петс�-и11и .11юдьм11 съ ис1>ренuu:uъ 
:уб:hшденiе)JЪ д·t.нпь добро u 11р1шоrип, nо.1ьзу, а 1шъ ua 
шею съ по11ощ1.ю разных·,, ороте1,цiu, pei.o:ue11дaцiii u 'ыо
жетъ бып,, дру1·их·ь бо.1·\;е nещепве1шыхъ до1,уме11rооъ,
вас11.�:утъ npou.1ox11 C'J., од113ю р<.1зuи rою с rpacrыo кь сuои 11ъ 
А1и11ыu·ь 111пересамъ? Б.ажurс11, ue uу;1шо u 01п·L•1аrь на. 
этотъ вопросъ. 

1J11зшi11 .м Ьста conpe:ueue1п. з<.1iiuyтc11 образова11111,н111 .жюд1,
�и бсзъ вс111шхъ ('a)IOПUШcpтuoua11iii, i.or Ja Зi1ii11 У rc11 ШIII 
J1py1·i11, бол·J;е uысшiн; uo чтобы изо всего этого' 111н111зош.1а 
,Аtuстшпе.1ы1а11 по.11,за, uу;1шо, чтобы самыu 11,1еа.1·ь oбpuзou;id
uaro че.1оu·\;1,а прuдсrап.111.1сл не тaKII.\IЪ, 1.а�.имъ uредстап
.4ле rc11 теперь n ь бо.11,ш1111сто·I;, Ci;o.1ы,u мы u11дю1·ь .J JOJeil, 
а.оторыхъ 11азываютъ образова1111ыш1, .нодеii, дЬliстnнrс.1ь-
110 з11ающ11х·ь м11оrое, б.1аruдарл cooeii оа1111ти, 1·овор11щ11хъ 
па и11остр.�1шыхъ лзы�.ахъ, "001.ш�ъ въ оGщестн·I;; 110 за1·.1л
п11те 1шъ nо1·.1убжо uъ сердпе, вы съ 011uрзе11iс.,1ъ зaicpotJтe 
r.�аза-тутъ и чудов11щ11ыii эгсшз1п., и отор ат11 rс.ш1а11 61 з
враuсп,е1шость ., J\la.10 будетъ цо.1ьзы ес.1и та!iи.1111 oGpa-

зовап11ьши -'Юдьми будутъ заш1матьс11 м·(;ста. Чтобы приго
товить доста�о·11JО .нодеii исти11110 образопа,;11ь1хъ, с11особ
выхъ ua вс·/;хъ м Ьстахъ без�;орысп10 д.111 общеii пользы 
служ11ть оте•1естпу, необходи.110, чтобы въ общес-rоt и въ се
ъ1еiiств11хъ� рцспростра1111.1сп здраnыii вr.111дъ 11а образованiе. 
Тутъ лриы·l;рами самооrвРршенi11 11 11•1ero не сд·hлаете, этою 
:мыслiю могъ уплеч1,с11 толы,о ю11оша Фроловъ, а мы до.1;1шы 
1111111raтh nъ д·J;,10 съ бо.�ьшеii зр·J;.1осп,ю. ,J;Ыiстuите.1h11ость бе
ретъ свое. llз,; orpoш1oii то.1п1,1, oкpy,1111nшeii nылающiii со 
11с·Lхъ поро111, до11ъ, не все1·да uы11щеrс11 и од11111, с11·l;.1ь•1а�.ъ 
чтобы брос11т1.с11 оъ oro111. и спаст11 оттуда 1101·ибс1ющаго. To.,1-
na булетъ е11у уд110.111т1,r11, съ заrае11111,1�1ъ д1,1х"111iu11ъ бу
деrь ошидап, е1·0 uозпраще11iп, no;щ1.1yii будет·ь ру1(00.1е-.
екать ему, ес.111 n11ъ возпра-r�псн 11зъ n.1<.1)1е11и, 1ю ) 11.1ечетсл 
лtt 0111) е,·о п1нн1·\;ро31ъ? 11·kп,, 011а L1р0Jо.1щастъ стоять 8. 
смотр·krь .. . 3ш11111ть, 11ршо не о пр11)1·\;рахъ х.1111ют<.1ть намъ, 
а о тюгь, чтобы расnростра1111.11н·ь здраu1,1п по1111тiл, yвail(e· 
нiе .111•111ости, любовь къ nравл·I;, по1111!1а11iс rpaждa11cl\oii 
чесп, и •1e.1oot.•1ec1sa1·0 досrо1111с1·11а; 11уаш() •побы подъ та
rщмъ влi1111itшъ воспuта.1сл •1с.1ов·J;къ оъ ce:uь·J; 11 въ обществ·!;. 
Вdтъ 1rа1,,ъ дале1(0 заход11п, ;Jтот·ь вu11росъ. Turдa 11е потре
буется ни оп, �.ого uикакоrо repoiicr11a, оа 1,oropoe uомво
жестn·Ь не.11,зл разс•111т1,1uап, 1111 въ од1111мъ 1·осударrтв·J1. Тог
да шщо,,у пе пр11детъ 11 въ голову тр!!бuuап,, •1тобы 1111з
шi11 з1·Ьста зашщали .,ю-ди съ у11иuерс1петскимъ образова-
11iемъ. У ц11uерситеты 11е могуп, готов1пь .11oлeii 11а uc·h чи· 
11оn11ич1,и мirта; та�-11хъ людеii ед1н1 достаетъ и ua м·tста бо
л·tе з11ач11телы1ы11. 1\ачества хорошаго •11111uв11и1,а состав.111ютъ 
пе высшiл спецi:�.пныл cв·J;д·l:11i11 въ 1iоторь1хъ 11·krъ нушды 
напр. стu1юво:uу пр11стаоу. Дошле,1сл л11 мы 1шгда всего этого; 
ue знаю; 1ю дpyraro пуш 11·t.т-.., а пото:uу буд!!\IЪ старат�.сл и 

-ук�эь1uать щ1 11е1·0, и по воэможuоетн осп·/;щ<.1т�. e1·u ...
Т,щимъ оuраэсшъ г. Jlьвоuъ yn 1е1,с11 в11kr·h со сnо1щ;ь, 

юш,шъ rерое,1·ь и ue в 111шъ пuг.1убше nъ то .no.1oжe11ie, въ 
l(оторое uостави.1ъ себ11 востор;кr1н1ыil ю11ошil; въ 11роп1u110.uъ 
c.1y•1a·h е11у приш.1ось бы иначе р·Lшип, uолросъ. Но пос.uот
рrш1, пор.111ше, nрпмо J\И за свое са,1оотверше11iе, Зi.1 благо
родствп сво11"tъ yб·hждe11iii и. подвигов·,, 11i1грашд �11·ь Фро
"1овъ. Ilад!Н1Ыi11 1юлюби.1а е1·0 преа,1111, •1·lш·ь 011ъ встуои.11, въ
110.нщeijcкJJO c.J)'it.uy, �.огда 011·ь еще 11ос11.1ъ чep111,1ii Фрi.11t'Ь,
l{о11еч110 11·\;тъ т1·1�1·0 у.11ш11те.1ьш11·u. чrо она, с11uва съ 11ю1ъ
встр·hтив111uсь. не за11 \;н1.1а 1нipe11i;,iы его одеа;ды: люббв�
с.1·Jша; J.:олода11 д·J;пуш�.а обралоnа.�аrь "1юб11.11u:uу челов·l;�.у,
а з11а11 е1·0 у:uъ И 011разом11i1J, 11е отшат11у.1ась 01' h 11�1·0, хuть
0111, и ою1за.1сл стаuuu1,вп, np11cr<.1uo)1·ь. llo 1ю.1юби.1<.1 JЩ бы
011а его, не :тавъ преа,дс, всч.1·Ьгившись с·ь 1111.u ь въ nервыu
разь 1,а1;1, со стi111оuьш1,; да,1;е :1a\l·J;ri1.1a ли бы она его умъ,
e1·u образова11iе 11од·ь в.1i1111ie,1 1, cuoeij среlы и т/аъ uoн11-
тiii, 1tо 1"Ор1,в1и бы.1а лро111па11а атаrосФuра, eu оr.ру;кавша11-
На эти то вопросы мы нс- р t.шau11c11 от11 l;•1ать 11 1,р·/;111,0 со:11-
11·hв<.1еыс11, •побы они моr.111 р·l,11111п.с11 u·1, по.11,эу Ф1.10.1оnа. llo
110.1о;ю1мъ,. •по :uо.1од"л д·J;п у ш�са мог.1а и 11е uбра r11тi. в111111<.111i11 
113 ДO.IШIIOCTb мо.1ода1·0 ЧCJl.{)IJ"bli.\ 11 u·ь С.1.111111 ,. д·J;.1·!; JB,JCI{• 
.,ась но 11аруш11остыо, умом,,, оuразоuа11i<шъ 11 ор ; uce же, 
у 11,1с1, остаuн,1 еще о..11111ъ очень na;1011,1u попросъ: согла
си.1с11 .11n бы 1·ешра.11, выдать дu•1ь за cт:111,,uaru, eCJJИ бы Шt 
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оказа.1ось, что .�тотъ стаповоu.:....сынъ e·ro искре11п11го друга? 
Безъ .�тип, обсrолте.,ъствъ автору са11ому, по видю1ому. ка
млось rrевозчож111,шъ р·Iнш11·1, cu•!IO :нцачу 111, по 1ъзу ('Bnero 
героя, •пoGi.1 д{iicтвiu 11� riolia:ia.1oc1, с.1иш1:ом h 11епраодо
подоб111,в11,: и11а11u он 1, постарался бы из1Ншап, т,шихъ 
c.,yy•1ailнocтeil. А uе.1ьзл 110 приз11ат1,сп, •по он·Ь мuого вре
,.а:ятъ правстве1111011у д'Jстои11с1·ву всей пiесы; зада•1а 11опреки 
�1Втору П11р·l,шепа 0"011 11ател1,110: паr·ра;�,депъ 11е прямо ста-
110000, по Фро.1овъ, сr,111ъ пor,oii11aro друга re11cpa.1a, а cтa
uoвoii оста.1сп r;а�;ъ-то въ т J;u11.,. Зш1•1и п,, и· апторъ долшенъ 
бы.�ъ з1·Ьс�. сд·h.1ап, 11атпщ1.у, постаnи11ъ своего героп въ нее
стестоенuос оо.1ошепiе и са11ъ отверuувш11с1, оп. д Ы.iствrпедъ
пости. 

Пос11отрrв1ъ на того же Фро.,оnа съ дpyroii то•11н1. I\011-
чив1, 1,урсъ пъ у1111перс1пст-f,, с·,, G.1nrород11ьши cтpe11.1et1i11-
11111, со сn·Ьжш111 с11.1а1111 юноша пост)"паетъ въ кu11цс.1лрiю 
губср11атора 1,а1ще.1прс1,ю1ъ чи11овnш,011ъ .  Ов·ь 'жащдс·гь 
.11:Ь1пе.н11осп1: его uы.ir;oe вообр11шс11iе пе 111ожетъ ю1·J;стить 
своихъ r.арп111ъ в·ь эп1 узкiа ра11ы; его духъ нс моа,етъ 
уrпо1,01пъс11 па .�тuхъ од1юоuраз111,1хъ <1>ормс1ш1,1хъ за11лтi
яхъ к:111це.1лрi11, r.ороче, оuъ вnд1пъ себя въ раэ.1ад·f; съ д-Lii
стnите.11.11осп,1О. Ему rоворптъ, •по зто то.1ы,о п•�рва11 сту
пень 1,ъ будущему возnышенiю, стуоеf11,, 1,оторую необходи
мо пр0Пп1, •побы потомъ tшЬть бо.,·f;е широ1,ую СФсру; ему 
прибавляюrт,, что пе остав.11111 этоl'о пути, со своимъ )'МО11ъ, 
обрuэова11iе11ъ и прсм.4е11i11щ1 онъ мо;кетъ составить себ·Ь' 
r.apr,epy; '110 011ъ пе мошетъ сладить со своnмъ пастопщю1ъ, 
его натура ч>rбуетъ дt11тельпости, 1,оторая-бы эаплла nс·Ь 
его с11.11ы; Gезъ пеа душа его тошпсл, оnъ пе дово.11епъ 
пи собою, ш1 вс·tмъ окрушающимъ. И вотъ вдруrъ euy nри
ходитъ �1ысль о м·Ьст·h стаuова1·0 ористава. Воображепiе тот
tJасъ рисуетъ ш11рокую 1,арпшу дtптелъпосн1: nодъ его nад
зоромъ п·Ьсколы,о тысячь парода, с1,0J1ы,о добра можно сд·Ь
..tать имъ, СI\ОАЬКО пользы припест'и оте•1естnу! Съ любовью 
и правдою въ сер,щ·Ь, сб.,шэuтьсл съ этимъ пародомъ, изу
чить его бытъ, uуждыl Ка"iя богатыя cвtдtuiл п какоli 
.11р_агоц·Ь1шыfi запасъ д.rо повоu дtяте.11ьпости! А у пасъ
еще такъ ма.tо зuаютъ пародъ, и потому та1съ часто оши
бочuо судятъ о пемъl Въ одипъ мигъ вciJ ..tучшiя стороны 
upeдcтanиomeiico с.tужбы пар11совались передъ юпошею, пе 
.з11акомьн1ъ съ .tюдыr1и, а "удшiя умъ постарался прикрыть 
.своими сnf.т.ilыми уб·lш,деuiями. И вотъ •1ерезъ п·hс1,о.1ько 
.времепи Фро..ховъ-стаповоi\ nриставъ .. .  Копечпо съ пол пою 
.11обросоn·Ьстаостью, ревностно. съ жаромъ бросился онъ въ 
ату uовую сФеру д·Ь11тс.4ьnосп1, оо 11oтopoii та1п безпоl(оu-
110 ны.�а душа его. Но тутъ-то каждыii шагъ uачuпаетъ 
уб·f;;.кдать его, что опъ-че..ховiн,ъ маАепькШ, что оuъ дол
жепъ угождать ;1руrи!1ъ, а съ етu�ъ угождепiемъ певсеrда 
сходптся правда u обществеrшая по.1ьза. Опъ хот·Ь.1ъ про· 
восить то.1ы;о зту пользу, а rпдомъ съ нею, uo пе оп, его 
Аица идетъ часто и вредъ. Разу�i·J;етсл оuъ пе можетъ усту
ппт�, ему; OIIЪ AOAil(eHЪ вступить въ борьбу... и вотъ 
·оппть трагичесl(ое noAOil,eпiel да и хорошо еще если
.мощпо вестп доиую борьбу, а сс..хи опа будетъ rюхо
жа на треп11 бoii Рустема съ 31Jрабо:uъ... Во поло
JJ1имъ, что у Фро.1оnа стпль1со си.п п р Ьши:uости, что опъ
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пе .1tome.п до разочаровапin и отчалпin, полошимт,, 'J.ТО оцi
пивъ его высоr;iя уv·Ьмле11i11, rei:Jepaлъ сог.1ашаетс11 отдатr. 
e&IJ руну СВОСО дочери, t.ilKЪ ЭТО И представлено у Г, ..ILDO
Ba. Затрудпс11iе въ одпомъ: зятю rепера.1а С.111вомiрскаr<, 
пеприл11 11110 быт1, станооьшъ пристао011ъl Гспеrалъ орсд:ла
гаетъ е31у нерем·hнить зто м·l;сто на другое. По nL111имоыу, 
Фролову преа,дс всего с.J'J;доnа.10-бы criroc11п.: r;a1toe-щe 
.�то другое а1 bcro? Моа,етъ быть, занявъ его rсакъ м·Ьсто 
высшее\ опъ можетъ nр11пос11п, оте 11естоу еще uоJъ�ую 
по.11,зу, •по О'1с111, сс1·сст11с11110: съ, оысшщ1ъ м·Ьсто11ъ .1tо.1-
ш11а разширатr,ся u СФсра д·J;nтe.1L11ocтu; ш1t11 11одч1шеп
пыхъ, OIIЪ ыо;�;етъ 11 на IIIIX'L д·J;iiстnооатъ CUO\IMII yб·bi1i,1LC-
11i11ш1, 11обушдатъ nхъ и� д·l;11те.1ы1осп1 п папр11с.111п, се к·ь 
дn11poii 1.1.J;.111. lle cr11111011n11шc1, 1111 о чемъ эrо�rт,, Фpo.,1on·r. 
д·l;.1ает·ь p-tuнпe.11,111,1ii отr.аз ,, no rш п сво11х·ъ уб·(;шд:епiii, и 
11а11ъ д·(;.1аuтсп сопср111е11110 псnо11пr110, опсrо-а,с моr.1п-6ы 
пострадать его уб·f;а,де11i11 съ nсре11·(;1нно п11J111aro м·Ьста па 
выtшсс. При11осuть по.1ьзу TOJll,l(O uъ зua11i11 становuго! тутъ 
у,1,1, оыказ1,1011rтс11 1,al{oii-тo yзкiii uзг.111.11,. U 11зъ за псго от
кuзыватr,ся отъ счастiп, r;оторое ш11;аl(ъ-бы пе мог.�о пом J;. 
шать nреr-рас111,шъ стреJ1.1ешп11ъ с.1уш11ть отечеству честr,JО 
и правдоiil Ил11 мо;�.етъ быть Фро.1опъ 011д·l;.п., •по то.11ъr;о 
nъ дол;1шост11 ста11ооа1'0 npr1cтaoa ыошuо б.111зr,о поз11аr;о
м1пьсп съ народо11ъ. . .  l{ъ че11у-ше ооnть такая 11ск.ночu
телы1ос·г1, во взr..tлд·Ь? 

:Мы нарочно ocтar1onи..incь та9ъ доло на лпчвостп Фро
.tова, uото11у что на 11cii построена вса ко11едiл, п долщ
пы призпатr,ся, что опа да.1еко ue удов.,стuорпетъ 11асъ 1111 
разо11,тiемъ пдеи, 1111 отра;кспiем1, д·Ьjiстопте.1ьuостп; отъ это
го страдаетъ въ ueii п художествеппыii иrпересъ. Что-же 
касается до прочuхъ л1щъ, то особеппое вш111апiе обра
щаетъ па себл лицо геперала C.ianoмipcrшro. Это жиnое 
.1ицо, вэлтое изъ дtiiствительпост11, u р·f;зко uрсдсrавJяегь 
соединепiе т·Ьхъ противопо.�ошпостсii, 1,оторыя съ псрваrо 
взг.1яда пе соедиюшы, п коrорыл меа,ду т·lшъ такъ часто 
соеди11лютс11 въ пашемъ обществ·Ь ... Вы видите человtка 
честпаrо, горячаrо 1,ъ правд·Ь: въ мипуту раздра;"енiя онъ 
готовъ произнести всевоз:uожпыл прок.1птiл на Jюдeii, тор· 
rующихъ совtстыо; но рядо111ъ съ этимъ nы находите и са
мыл извращен11ыя понлтiа, ка"ъ булто-бы умъ у пего въ 
раз.1адt съ сердце�rъ. Подобное встр·l,чается часто у людеii 
пс по,�учивmихъ прочпаrо и разумпаrо образоnапiя. Оно 
сознаютъ 11 честность и правду, по nъ тоже времп эти идео 
пе осв·Ьщаютъ 11-хъ разума такъ, чтобы пхъ ооступr.и не 
nротивор·l,чu.1и имъ самимъ ... Ouo жunутъ бод·I;с ссрдцемъ, 
ч·Ьмъ умомъ. Сеiiчасъ ош1 то..1куютъ о праод·Ь II cтporoii 

· честuосто, и сеiiчасъ-же са.алиnшисr, надъ l(а1шмъ побудь
сущестnо11ъ, которое ор1ншпрось 11ес'lастпьн1ъ, оно гото
вы сд·Ьлатъ неправду, пе зам·hчая того сами. Въ таl\омъ-же
явпомъ пpoтunoptчin ло�летсл и Cлaвo17ipcкiii. Ско.1ьr10 пе
годоnавiл высказалъ овъ за пеправосудiе, 11 uдругъ рt
шаетсл просить. становаrо за вдову Душ1шну, пос.,аблеuiе
котороii уже р·Ьшительпо безз:шопно. Да 0111,-же 11 пе до
волепъ, D,JJ1учи·въ отк,1зъ, uедово.1епъ т Ьмъ, что не уваже
на его rеuера.�ьская просьба ... · Каг.ая в·kpua11 cцeuu �1зъ
русскихъ праnовъ! .. А оотъ еще AP)'rao съ таюшъ-ще про-
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,-ивopf.'liearъ. Вступалсь. за- честпость и б.1аrородство, опъ 
по в 11,ншо11у ynaiRaeтъ челов·/;чес�-ое достои�1ство и вдруrъ 
·ыходитъ иэъ себл, ув11л·hвъ, 'ITO ста11овоij занл.;ъ под
.1·h него t.рссло. Туп, �;ровь раэы,·раnшись J дарила nъ
сердце u ватш1ла разrудоl\ъ... О11ъ же ВПJШаtJтъ доче
рu преr;расную и б.пагород11JI0 мысль о cnлrocтu .п1сб-
11и, и 1\огда она д-Ьiiстuите.1ьно по.1юбr1ла дncтoii11a1·0 11с.10·
11·l;i;a, 011ъ 0011,:ь стаоитъ ссб11 nъ nротивор,J;чiе съ са.шшъ
собою: 011а ве до.1аша любить ста11ораrо пристава . ..

Таюв1ъ .образомъ nc·J; 331\0Cll'l;.11,111 npaд·hлoвcr;i11 ПОПЛ·
тш посто1111110 сталкиваются съ .11учш11111и сер,1с•1111,1м11 дn11-
же11iлми и в1, свою 0•1еред1, пэnращаютъ uхъ. То.1ы,о од110
прави,1ь11ос 11 разуш10е обра�овавiе можетъ 0'111сп1п, об
щество отъ таr;ихъ .11юдеii, �.оторыхъ у иасъ не ма.10, 11
которые u11or1a бсзсоз11ате.1ь110 д·l:,1аютъ довол1,110 зла ... 01111
CJIЫBJTЪ Sil добрыхъ; 110 доброта IIX1,, nытеt.а11 д·J;iicтв11 -
TC.IILIIO изъ добраго сердца' не Y!II 1:етъ ('OOOJHIЗOll11П.CII Cl,
обществс1111оu по,1ьзоii-n1,1хомпъ добро 11·Jщотор1,шъ .1111'1110·
-стт1ъ и вре,о, общему д'h.1у ... Чro;i.c 1 ·ocyлapcтn1m11ujj с.,у·
,1.б·Ь и оте•1еству изъ тal\oii доброты б,111:1ору1шхъ ,IIOJeii? .•
Dо11торюп, еще разъ, что J11що re11ep11,1a C.1a11u.uipc11aгo со
обра;�:епо n·Ьрио II обрабо�;а1ю искуrво ...

l{устодiевс�-.ал мо;юпъ быть пред11ето11ъ ocoбoii 1,oi1e.ti11;
"Таliихъ шс11щи�1ъ съ nрете11зi1нш на аристu�.р11тизм1, и с1, ca-
11oii yтo11•1e1111oti безr1ра11ст11еш1ост1,10 м11ого 11ъ pyc('кuii .4·1;ii
с:твитсл�11осп,... Въ 1iО11едiи r. J.1.1,вona cii 11е бы.10 дост,1-
-т9•111оii арены по1,азатf, се611 11 1, пс110.uъ св·Jн·h, потому ел
�ара�.терuст111,а вы111.1а не co11c·h)11, nо,111ою. Тоже ra11oe Сl\а
а,емъ и о Го.1умб 1щ1,011 1.: лицt> э l't> u1Jд11р11совано. lllJ.1aeo h, 

.п.1е.u111111и�.1, re11epa.1a, liai,ъ мы уже сnаза.111 npe;i,дe, ну
жсuъ бы,1ъ автору тu.11,110 для раз1111зrш 1,1шслi11, и JJOTU)IJ
автору JIC ПJ>ИШ.JОСI, 113J'Ь НИ.\IЪ .111101·0 трум1т1,с11; а въ .нщЬ
-это11ъ есть cno11 ,;ош1ческi11 ла1111ы11, коrоры11 таl\;1.е при
падАе;катъ 11aш1Ju д·f;ств1пе.11,11ост11 и 1,оторыл sас.1уж1111аютъ
оо.шМшс1rо разв1пi11 ... J.1.ицо Дyml(ИJJOii, простои И r.JJUOO
-старухи, 0•1ер•1е110 0•1е11ь удач:�о "

В ь зa1,.110•1euie с1,ащем-ъ, что 1нн�едiл r . .,J1,nona r1, .111-
тератур11оii то•1ю1 обращастъ пс1. себ11 n11и)1a11ie u·J;1,uторыш1
-,�ас111uст11м11, 110 nъ ц·l;.10)11,, ка,;ъ мы 011д·f;.111, пе МОЖt'ТЪ
у .tonлtJтnopuть r;р1пиl\у. Вnроче�п., эго 11е �1 Ьшаетъ 11а11·ь
tюnтор1пь, что 11а сцен·f;, 1,аl\ъ театра.н.111111 nieca, 01111 nы
хо'дитъ да.1е110 изъ разр11д11 дюши1111ых·ь. Она хороша �·;1,е
-r·Jшъ, что за�таn.111етъ задумыuатьrn 11адъ б.1из1шш1 шшъ
вопросами, и напошшаетъ зр1не.1ю, что 0111, ю� hcтh и 1·ра
ж..tа11и11ъ. Пора 11амъ возвышать свои духъ 0ти�1·ь пре1,ра
i:Uы.uъ чувстnuмъ rрашданt:тnа

в. стоюнинъ. 

п.,mъ r.111111;:1 

ПЕРRДЪ СУ ДОМЪ Н'IiМЕЦКИХЪ ФЕJIЬЕТОНИСТОВЪ. 

В·ь сто.1611ахъ этого ;i;yp11a.1a aiiirн о 11 1111111·0 разъ Gы.1а 
11ыраже11а &IЫС,11,: (( 1,а�.·ь ДО.11'0 надuб110 iК,la ГI, Cli0.l l ,IOI-IIИ-
6y .4L·сnравсд,111ВЫ Xl, п1н11·оnоро11ъ Hil.\Ъ х у ЛO,J,IJC l'IICIIIJЫ.u&I 
п puuзneдe11i11.u и, вапе•1ат .1·t1iuы111 и re11 ia.1L нос 1·Lю ! » 

-

ЕсАп npoизne;enin, :1cpoi1i. си,1ы rепi11,-с11.жы \\Ос11опо
лит11оii, по nре11111уществу ,-nро11ик11уты еще сnоiiствами со
вершенно-особым11, nъ св11зи съ данною 11ацiu11а,1ьпостыо
�.расоты ча101хъ п1ю11з11сде11iu еще ме11tе-допуп11ы д.111 пу-
6J1ш;и чyжuii, 11 и11оrда, по раз11ы:u:ь прсдразrуд1tа11ъ, ue 
pac110.10:кe1111uii къ х у до;�:11и1,у. 

:мы .11uпо,н110-част� уnо1111нали, что n в1, Россiи еще 
с.1nш1,оап-с.1111111-ом1, а1а,10 отд11ютъ спраnсл,1ипuст11 созда-
11i11мъ ne.1 11i;a1·0 оте•1ествеш1аrо муз1,11-.111па. (1 .�то-естс
ст11Р11110: созданiл. его r.1)uu1>0-11aцio11a.1ы1ы, 110 c.111111110111ъ
n1>1coi.o полп, 01, иcl\yc1·тui;, •побы сдi:�атьсл (( пuпуА11j1-
11ы111111, - а nросвrьще1111ые цhu1пе..�и 11 суд:.11 11ры1,с1лы111rо 
д·f;.1а доnо.11.110-р·Ьдки аездrь, т·f,мъ бо.1·hе ло.1шuы пn.111тьсл 
ФIJIIUMl'II.J.11,llbl м·ь IICII.JJ0 11e11ie11ъ-y IJclCЪ. 

81, l'ep111aнi11., вообще 1·onop11, муз1,1t.а.1ь11ыii в1,усъ oбpa
вon.i1111·he 11еа,е.111 110 11.:·f;X'I, друп,хъ зе11.111х·ь, 11u и 11-Iшцы nъ 
оц·(,111(·(; IICHIIIIIOU 1·e11i11ЛLJIIICl И nодuu1·11ютс11 .llleдJ1e11110, 110 
скоро осuобuа,даютс11 отъ nэrл,1дuв·ь руп�u11ых·ь, нристра
стныхъ. 

Tu, 'ITO G.111;r-e nодходитъ 1,ъ Формамъ .нобю1ыхъ Пfш
uам11 аnторо111, 11ос.1 \;д1111rо време11и, напр. l\l1•11дe.11,co11a, и 
са110 по ееб·\; .1ш11е11u высшеи х у 11ошсстое1н1оii 1111•1ап1, скоро 
nрiобр·tтастъ въ Г1·1н1а11iи и из11·tст11ост1, 11 сш111атiю, 11а11р11· 
.м·f;ръ, со•11ше11i11 нашего же соотечест11с1111111tа, 110 сuперше11-
110 1t1ь.ur1(1.a10 �;uщ1оз11т1_1ра 11 c.111611ro пuдра;катеАJJ Ме11де.1ь
со11у-А. l')"б11вштеii11а. 

Tu, •по бurато <1>ор11а3111 д.111 Герма1111еnъ повr,ши, пе
nр11пы•111ы1111, •по 11ъ в 1,н·о1,о� cтen1J1111 орщи11а.1ы10, nъ .111ы
с.1п 11 11ъ 111,1110.111e11i1it, 11епрс11·L111ю 11ызоn1Jгь тол�.и бол·tе 11.111 
ме11·l;е 1,·рииые, а c11мna1i11 еще до,н·о не дuжлегся . 
, Но-11сс11у есть агhра! l,a1rъ за11·\;•1ате.11,11ыii np1вl'l;pъ не

в·J;роnтныхъ 1,·ривото.и.овr,, даа·:е 11еобълс1111111,1х1, 1111а•1с, ка�--ь 
у.11ыш.и1111ою, 11 под,;)' 11.1е1111ою » 11есправ�д.А_ивос111ыо, по31·hсти:�гь 
зд·l;сь ПРрсnо"п, oд11oii rтаты1 1131, ,.ieiin1111rc1,aro ,а1узы1,а.1ь-
11аrо il, ур1111.щ 11 Sigпale fi.ir dit: Musikalisl1e Welt,, {.№ 23-ii), 
ПСI слу•1аю •1етырехъ opitecтponr,1x·ь Пilртитrръ Г.�ишш, пз
да11111,аъ за 2ра11ицею 11;1;диnе11iемъ сестры 1(0.u::озитора

t 

J1од)111.1ы Ипавовны Шec·1a1,onuii. 
Вотъ r,aitъ r.1ас11тъ nочтен11ые 11Сr1г11а.1ы,: (( Г.11111ка бы.,-ь 

хва.1еныii (g·eftie1·ter-'l!) P)TCt,iii 1,омnоз11тор1,, J.()TOJJJ,1jj за не
дu.11·0 11азад1, умrр1,, оста111101, нiiсnолы;о сочи11с11iu, издаu
ныхъ теn1•рь е1·0 сестрою. 

,, llерсдъ паш� теn!.'рь .�ти партитуры, въ r,oтopr,JX'Ь не 
з1ш.1ю•111е rc11 11u .11а.иьi1ши10 с.иы)а русско-11ацiо11а.1ыю10 ха
ра1,·тера; эти npo11з11e4enin .11юж1ю прпмо пр111111r11ть-Оберу 
1t.1и Гал!.'011, до 1aкoti степени ;на муз1,11,а чисто-Фра11цуз
с1ш1 (so erzf1·anzos ich sind sie durchwrg). llo изn·Lсп1ое д·J;
.110, что все Фр111щузс1,( с (dus fraпzosisl'he W csen) 0•1е111, cu.нna
m11 1 1110 (?) русс1шмъ И COB!.'pшe1:iio,nш11AOCL J ШIХЪ nъ Т!ШЪ 11331>1• 
naeмue 11ысшсе uбщест110, дающее то11ъ tTonangcbcndc Gesel
srh,ift) - ((Фpa11цyзci-iii1> хара/\тrръ nъ со•н111е11i11хъ r.1и111ш, 
r.1·hдycrъ nр11зн11ть я:1"1е11iе:11ъ 0•1е11ь-сстсстпе1111ы�11, и В'Ь
вто)1 1, с.1·(;дустъ' да,1се отдать. r.o.\lnoзиropy 11·h1:оторро спра
�сд.11111опь, отрицая вl) 11e.11r, встсое, бо.11ье·�.1убо1,ое зщ�че-
11iе: J'.i,.iюc,ь lleuoc mae,nr, са.1106ыт11осп111 вт, твор11ес1,омr, духть
(cs _f.:blt ihm an ш·sp1·iiпglicJ1c1· Geistes11atur), o/lr, ,rо.н11оз1т1ор11
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О.lЯ maтr.ozo обш,ества, ·гдFЬ иа nepao.111J n.lamь - ус.�овность 
np1t.tичi11 (wo die Convention Gebleterin ist.) )) 

(( П рпш1са11·1, Г.нн11с'i; nъ такоii СФср·J; оче111, прiятпыii 
<( talent de sol:iete)) ( cin·c Jiebe11вwu1·!lige Gescllselн1Пsnatur) и 
uaзnal!ъ е1'0 •;резnr,1•1аiiно-з11ающим·ь, опып1ы.11·ь 11 умв1,шъ 
11омпоз1пороа1ъ, }1Ы по.лаrаемъ, что, даемъ вприуrо общую 
характеристnку. » 

' (< Партитуры издаппr,1я въ Гермапiи сх!;луrощiл: 
У всртюра 1>ъ во.1шс611оii опер·I;: (( Р ус.1а 11ъ u Лrод1111.1а )> 

l(апричо (Capriccio _bril.laпtc)· nъ n11д-Ь увертюры на щт�1nъ 
Apparo1JC11oii Хоты; уве1:тюра 1:ъ опер·Ь: ( r  1Н11з11ь за Царл •)
и ф(!l!Тазiл на ИCl'laнcr,iл тс:uы «S0uve11i1·s d'une llUit d'ele 
а Madr·i<I),. 

(< Пс·I1 четыре про11зЕеде11iл отли'lаютсл иад1iостыо фор
Jсы (?) .!ещостью, nрiлт11остыи (?) Фа11тазiи с·ь бездною ор11rи
па .. 1ы1ыхъ и nре.11ест11ыхъ проб.1ес�;оu'ъ, в1., особе11110стu ;1,е 
тщате.111,п0rо, э<1>еп11ою, ш1огда-от.1ич110 оридума1шоrо (zu
samшe11gestellte) п11струJ11е11то1шою. >J 

(< �о nc·I,xъ ороизnеде1iiлх-ь, ес.ш 011-Ь будутъ педуrно 
псnо.111е11ы 11ельз11, нс признать особыii, то11кiп рuд1, ca.io11no
?Pr,ecrr.p11ou музьщи (orc!Jestei-·salo11111usik-?). О двухъ onep
uыx1J уверпорах-ь ие.lьi!я сказать rctil/ezo бо.1.ьше (?) 11а1{"!!. что 
·он·I; OT,Hl'Jaюrcл шшанпrы:uи моду.1лцiлмп,-nообще же вы
'дер,1,апы въ обы 1ш оuе1111ОJ1ГЬ фра1щузс,со-zpaчioзno.1t1J хара11-
тер·Ь; зато дв·J; испаuскiя Фаптазiи nызываютъ бо.л·Ье IJ11н-
111ателы1ое разсмотрiuiе . . .. (С.л·Ьдуютъ noxna.1w u·ЬБоторымъ
подробunстя�1ъ «хоты 1,, а зат·l,м. Г; рецспзеuтъ орибав.ляеп,):
(c.fi вообрашаю; что эти обt Ф�птазiй 0011ажутс11 весьма
nl\ус11ьши десертnыА/11 б.но�аАtи даже въ очень степе11uыхъ 
орr,естроnыхъ 1.опцертахъ, а ес.�ибъ я бьнъ дприж{'ро�1ъ 
.�-tтнeii · во1,са.лы:1оu музьнш высшаго сорта, я 0011·l;стилъ бы 
nъ cnoli репертуаръ всrь четыре нартитуры.)) (-Ка1,ое сча
стье! Честь ка1ш1 ! ! ) 

«Же.лате.лыю, чтобы on·I; въ с�.оромъ вре:uепи стали испо.11-
няться д.;1я yвece.leniя (zum Amusement) музыкальноii пу
б..1ики. )> 

Подписаuо: Ке1·. 
P1·aetium magister triste liabet !Велича

0

iiшая въ свi;т·I, музы
liа-(пос.лi.днiл т�оренiя Gerxone,нa) ровно чрезъ тридцать 
ilпъ noc.л·r, свое1·0 рождепiя вызnа.�а въ !11 узыка.ано-кри
тичес1;оii .лuтератур·h оостыдп·Мшii.i пасквиль. 

Г.лядя на ходъ музыка.1ьuыхъ д-Ь.лъ с1, этоi.i точки, мо-" 
жпо усооr<о1пься и за Г .11rн11{у, что въ Россiи,. ч�резт. двад
цать А·l;тъ noc.л·h создаui11 оперы r1Жизнь за Царя 1) яви.лея 
въ пе•�ати то.11що одiшъ оодробныu о пeij отчетъ-та11ъ I1 
оставшii.iсл жа.л1,о-пеудачны.мъ оокуmеuiемъ на �.ритическiii 
разборъ. (Стап,и г .  Ростис..!ава въ Сtв. Пче,1,J; з_а 1854.) А 
издаuпы11 за граuицею четыре генiальвыл партитуры въ с11010 
0•1ередь nстрi�чаютъ теперь тalioi.i певrьжествеmсыи орiемъ 
со стороны гермапс�.их1, музьша.JJ.ьuыхъ cyдeii! Ут'вш1пь 
·Себя ФIMOCOФieIO-MOilШO'; во IialiЪ бы то пи бы.�10: рапа
остается рапою;-бо.,1ь-бо.1шо! досада-досадоi.i !

Газеша (<Сигна.лы» не nо.1ьзуется, конечно, реnутацiею ни
справед.1ивости uи то"шопосп1, ни добросов·nстности, cr.op·btJ
изв·hстnа имсппо: отсутствiемъ этихъ 11ачествъ-т-hм·ь ве ме' 
,н·J,е им·J;етъ тысячи nодnисчи11опъ въ разныхъ yr.ilaxъ чи-

тающаrо по-п-J;�1ещш ъ1iра. Бездна музыкаптоо1, 110.,учитъ 
тcner1, о музы11·I; Г .ли1нш соnершевно-Аонmос nошпiе, а ct.opo 
.,и оно разрушится б.1ижайши11ъ sпаr1омство11ъ съ саш,м�r 
ороизведе11iлми о 11оторыхъ р'Ьчь идетъ?! 

Гр)'бал ош1160•111ость 11.1и постыдная 11едобросоп,l;стоость 
nъ орвведеппомъ памп npиronop·Ь и rrомен rapiii не тре
буетъ! 

llид·Ьп, nъ увсртюрахъ Г.н1111шпых1, онеръ-духъ Обера 
и.ли Га.�свu(!!) отрпцат�, в1, Г.11111t1t-11:щiо11а.ш1ость самобыт
пость, ор11п111а.льuuст�,,-сч1пать «апоееозомъ)1 д.111 та1шхъ 
opo11з11cд�11iii- 11cnOJ11J�11i� 11хъ u·ь садоnыхъ орксстрахъ n·ь 
род·!; Гу11глл u Ш-трауса-та,,ъ да,1еко nъ туповихlшiu пе 
заходи.1ъ даже самъ коро.н туповпдцовъ-Фетисъ! 

J\акъ бы г .  Het· сог.нш1лъ с1, свопщ, мудрh1�п. nриrо
воромъ тотъ Фаr.тъ, что оперу (< Фрапцузсrш-rрацinзнаrо, са
.1101111аго 1(омпо:н1тора» оперу всю ваписанuую nъ ншъ же 
дух·\; 1,а1п, и ув�ртюра ( п на m1Ьже саш,1е J11ОТ1111ы) веJш,о
стn·lт:11ое 0Gщсс1 uo-uoд1, nr;)'CЪ готора1 о будтобъ Г.шпr.а 
подлаа,ивзлсп-о рОВ()ЗГа1асп.110 « М)'ЗЫКОЮ нучсроuъ.-? 

l\а1-ъ бы г. l{e1· ooponcpr11y.11, <1>а1пп•1есr,iя доказательства 
(1,ото_рыя будутъ ему подсунуты въ спое время) •по nъ 
разработrr·I; apparo11c1,aro п.,1нсоваrо пап·Ьвn rепiл.1ы10сть 
·Г.шrши. достиrаетъ совершенно бетховвпст,оt'l сср1,ёз11оспr,
въ nысотi; uо.1ета почти равпяеiпе,я съ uupв-!. iiшшп, в·1,
св·Jп-Ь СИМФОIJИСТОМЪ ?!

C7i 1,111,oti стороны можно сд·h.,ать хоп мa.1·I,iiшiii уорекъ
второli пзъ uсоаос1шхъ ,i,aвтaзiii? Не повы .ш въ пс1,ус
ств·h ети грпцiозuыл <1>ормы,-1,а1<ъ будто с.1учап110-па1:111зап
nы11 па од11у пить, мешду т·Ьмъ связа�шыя ме;1,ду собою
r.rубоко-с!(рьпьшъ орга1шзиомъ? l\Iпoro .,111 па сu·Ьт·I; про
лзведеuiii въ r;отnрыхъ вtя.ла бы та1,ав н·hшносп,·и грацiя
до A1a.11iJiiшиxъ отгhп�.овъ ритма II оркестровr;и? Muoro .1111 па
св·hт-1; произnеденШ Iiоторыя могли бы поспорить, съ упер
порами Гливкиuых .ъ оnеръ nъ ориruнад11осп1 ковценцiи и
обдi;лки?

� схhпота! о нев·hд·hвiе! или. ... о nродажпость жур
пальпаrо, суда! 

Слово (< продажпость )> вызываетъ понлтiе о « покуш,·1; • 
I{o.iry же uужпо «подкупкомъ )J псr<ажать н·l;мец�tiл журна.41,
ныл мFitniя о руссr,омъ артисгh? Trь.Jt'IJ нушяо, д:.1я кото
рыхъ возрастающая c.4aua Г.ншки будетъ 1.:акъ б·h,1ы10 на 
г.лазу,-тrь.:�t1J 1 r,оторые еще при жизпи JJCJИKШ'O пашеrо 
К?мпописта совершало раз11ыл ород·h.11ш въ Гермапiп, 'lтобы 
зара нtе выставить его nъ uевыrодuоъrъ св'l;гl;. 

3авист�.-изntстное свопство по.,1у-артистовъ, nо.1у-та
.11автовъ, nолу-з111)менптостеп. 

Есть с.1 ухи что, въ одноrj изъ в·l;нс1,их·ь музыка.л.ьныхъ 
газетъ nолви..н�сь статеii1>а о т·�хъ же партитурахъ Г .1иuки, 
передъ котороi.i-говорятъ-·отзывъ въ r1 Signа\е1J-восторн,ен
вая похва.Jа. 

И до.11го, долго еще, придется паuъ все эгu тер1гЬть, 
особенно ее.ли еще пе с1,оро будутъ 'издапы въ св·J;тъ по.1-
пыя орксстроnыя партитуры обrьuх-,, опер� Г.1ш1ю1, музы1;п 
къ драм·h (< Xo..!мcкiii >1 11 <1>а11тазiи ва « Нол1ар1шсr.ую. )) 

Нопечно, ника1tin n1, cn·kгl; ycu.A.iя не sастаu11тъ nо.1rо
б1пь музыку Г .1111нки въ Европ·!;, есл11 на то еще врем в по 
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nришло; одпако реu11остпо стараться в распрострапе11iи ntp· 
11ыхъ no111пiii объ этоii музыr,·1,, у11ичто;ю:11iемъ .1о;ю1ыхъ, 
и пра1п11чсскимъ озпаr,омленiемъ с·ь самими произ11едеui1н111 
.аодгъ кащдаго изъ русс�а1х'Ь, rпо .ш,битъ иr�;усство. Вотъ 
nоче)1у, до,1uш11въ pyccr..oii пубJ1и1<·h о т:шоri nрашдеб11ости 
B'Xa,eщ,oti м узr,ша.ниоfi �;рипн,и �;ъ вашему nс.1111,ом у х у· 
,11.ожвrшу, приступит�, надо 11емед.11еп110 1,ъ по.1емичесr-uu д·h-
11те..�1,11осп1 ua .oд11oii арен·!; съ орот111ши1,ами Г .Jиш,и, т. е. 
-въ ШJрпалахъ н·tмещ,ихъ.

, А. IJ1JP0BЪ. 

ПOBOll3JIJDIELIЯ IIJ
1

�ЬП;.1.ILJIЫ11 C0-
1Hlill� 11111. 

У и;ср1шр;щ. 

Два поnыя про11зведевi11 А. С. Дирrош,1;1,сr:.:го 
спи Берашкс, nъ переnод·h Нуроч1ш11а: 

i) Cmapыit ,ca11pa.u; (le vieux Capo1·al), п{r11л дра)1атп
'lеска11, 

2) « Червлr,ъ>, (le Senateu1·), п·Ьс11п 1,011n•1cci.aл.
Талантъ А, С. Даргощ,1жс�;аго 1,ъ дра)1апР1ес1соii npan

л:h nъ музь11,·J; можнъ быть 110 из11·hсте11ъ т1J.11,ко ·гJ;�J'I,, 1п.о
совершенuо-рав11одуше11ъ 1п, оте•1естnс11110)1у ис�;усству, а 
,ос�арпuаемъ rо.Jько гtмu, 1по вообще 1шчсго n·ь музьш-J; uc 
,CMЫC.IIUTЪ. 

Дв·I, зд·hсь 031!а'!еппын п·lice11r(1t IIOBOe б.JИCTaTC . .JI.JJOe под
тnержденiс нqобы1,11оnсн11а1·0 дарованiп создаnшаго бсзлну 
po111auco 111, во ох итите.11,11 ы хъ, и 1;a1111ra..11,uo-,1 р,шатr1 чсс�;iл 
сцены въ о:1ер·Ь «Руса.ша». 

Cтapиr.ъ-1Jaпo.Jeo11oвci;iii rianpa.1ъ випоuспъ в1, пperтy[l.te· 
вiu r1ротиnъ дисци11Jи11ы. Его nедуr·ь разстрk111внь, а

он·ь-па ноход·h-д�ржитъ 11редс1•ерт11ую р·h·1ь �-ъ товар11-
щамъ. Сюшстъ тра1·ичес1,iii, 11е смотря 11а ме.шость ФО/НIЫ, 
Точuо та1>ъ и музь11,а А. С. Даргощ,1шс�;аго, сохраняя без
заботпые, бсз11ритлзатl!.11,11ыо [lовороты <1>раз·ь нуп.�етпых'6, 
Dpoвu1,nyтa :хара�-тl'ромъ г,1Jбо1tо-трап1•1ес�;11)1ъ. 

II0дpo611ocrи мr.1одич�с1шхъ Фразъ прс.1сст110 оuрисоnы
nаютъ u(.·f; 110.10;1\енiл 11-1.1перс1,и псрсвмс1111аго т,щста и со
став.111югь поJную, о1ю11•1еш1JI0 муз1,ша.11.11ую 1tарпш1;у. Мар
широв11а со.1дап: 

« Въ ногу реu1па,-разъ два, разъ дnа» -
Даетъ от.1и•1ш,1Н pпнlll'ICC!iiii гру11тъ uccii п·hсн·I;, кото

рап, вообще, одно 11зъ са:uыхъ уда•шыхь созданiii uашего 
;stуэьша..1ь11аго дра11апща. 

Дру1·а11 п hсенка - чuсtо-сатиричес1,:ая, пото"у само-
111у гр,ш11•впъ съ сюжсташ1 nonr.e 11с-музыка.11,11ьв111 и до.1· 
.жuа воадатr, въ водеви.1ь11ость; 110 u uадъ эп1ш1 uевыrода
.11и востор,1,есrвоnа.1ъ 1·uui;iii та.1а1пъ автора музы1а1. Оr
т·hпки u1,1paa,e11i11, мастерс1ш-tхnа•1с11ы11 съ натуры, 1,а10, nъ 
((taЬleau de gеш·е » и въ этоu п·J;cc111,·h •1рсзr11,1·111ii11J-Зi11нн1а
те,11,11ы II даше н·hct,0.11,1{0 мирнтъ мрьша.1ь11ост1, съ llil!J'l,pc
вiлмu иронiи u злоii щн·31·hш1;11 nъ тс�;сгh. Перunод·ь ro r.шо-
1·их1, CГOIJOIIЪ Cll,ШJ'he ОрИГIШа.13 1 И музы1�а UC ОС.13U.1110ГЬ 

nпечатл·Хтi11. Па повыruдноi:i д..1л музы1ш-сап1рr!'1ес1,оli по
чв·}; это уще чpeзn1,1 11aii110-11111oro. 

У Cтe.1.1onc1\aro . 

1) Maлenы,iii poA1a11cr, Г.J.ии�.и (oeuvre postlшme) «При
зпа11iе� ua c.11.ona llvшюн1а: 

J 

Я nac1, .11юбл;J, хоть 11 бf;Ш)'СЬ, 
Хuт1, это стыдъ и трудъ 11апрас11ыii. 

1\'Jи11рос1,0011•1ес1111-1,ороте11 1,�-ап п1,ес1>а (uecro 16 та�;товъ} 
nuтcpl)Cfla, OJHll'\llliJ,Jl,jJJ,J)JЪ UdCO)J'Ь (по ступв111111·r, ll•)CXOJЯ
щeli гаш1ы, 1,ос-гд·I; хро)1ип1з11роса11111,н1ъ) 11 11е 11р1111ущде11· 
11остыо мe.1oд1Jt1cci;up Фр11з1,1. ()1Ja б1,1J1а 11aiiдe11a в L бу),а
гахъ �-ош1оз1по�а t8'i0-18i2 годоuъ n т11iе•1ата11а, �.а1п. 
стоюша11 шн1м,.111i11 11с1101жа та.1ап га, Же.1а.1ъ-. .J11 uы са)1Ъ 
Г.11. 11111-:а пуспп1, эту вrщину въ пс•1а,1,? это вuпрос1, r,oтo
pыii надо р·J;шит1, r1,op·J;e отр1щатс.ш10. Ca11a-110-c(jб·h ве
щица 111алоnа,1ша, содr�и.1ы1а, а 11а rлoua: 

к Хоп, это» между голосо)JЪ и басом·�, встр·f;чаютс11 01,та-. 
вы, 1tоторы11 д·liiicтo)·юrъ 11а с.�ухъ uc couc·la11, .1onr.o, 11 в·l;
ролп10 подвl)рГ11)',,Н1с1, бы cтpo1·uii цrпcJp·I; сама1·0 автора, 
ci\l·hJ1aro, 110 все,·да 11злщш1го гаrмо11иста. 

2) Bouquet de melodics �� 32 t par
В Jul'Ltes dc Шt'-illcшs ope1·as �о 2.'i- � N. Albe1·ti. 
Пrо11зnеде11iп са11и-nо-ссб·h 1ш•по;1,11ыл 1,акъ nc·I; арра11-

,1,11роок11 изъ оперныхъ мe.ioдiii въ .11.er1,oii общu д0CTJD1toii. 
рела1щiи, uo за31·l,•1ате.11,пып съ тoli стороны, •по r. А.1ь
б!!(ПН nъ •н1с.10 любим·Ыiшип, и 11зв·f;ст11·f;iiш11х1, оперъ по
име11ова11ныхъ въ в·l,11 1,·I,, кыорыii �;расуетс11 на заг.1аuuо:11т. 
.лисгh ((Вluettes,,, в1,люч11.1ъ onrpy 11Жuз111, за Цар11 >, и сд·!J. 
.Ja..tъ ма.1е111,кi11 ПОП)'РИ изъ ел МОТИВОО'I,, llусть XOTII въ ЭТО)l'Ь 
11езdтЬli-.1иво.\lЪ внд·h euponeiir1,iii св·hтъ 11онеш1011шу з11а1>0· 
митсн съ сокров11щю1и музы1,аJ11,11аго вьшыс.11.а, хра1111щиш1-
сл въ па рппурахъ Г.1 и111,и11 ыхъ оперъ. IJ yc1'aii хо 1·ь в1. 
eтoii шa.11,oii реда1щiи вдох11ове1111ы11 ме.1одiи говор11тъ сю1и 
за себл 11 уди11uютъ въ отсутствiи музы11а.111,11аrо тu.�ка т·Iа.ъ. 
БТО uтрицастъ въ ()ТОМЪ сти.1·h lll)Sl,II.IJ-OJJИГ1i11a.111,11ocт1,. 

3) Новое полное изданiе знаме11uтых·1, по.Jонезовъ О1·ип
с1iа�·о. 

lJроrматриqап эту музыr.у (оче111,-1,расиво 11з.t:11111ую, съ. 
блсстлщею uиr1�еп,uю 110.11,с1,а1·0 ба.1а Hil за1·.1ав110)1·ь J111cгh), 
проиrрыnал этn nо.1011езы uево.1ыю 11риз.Jду)11,1nаеш1,r11, 1iа1,ъ 
бо.1и11ею частiю 11есвраоед.111во составлнюrr11 репута11i11! 

По.11,скiе Оrи11с1;;iго uec1.�,a 1·рацiоз11ы, ме.1од11•111ы, 110 :па 
1110.JОДiл coqept11CIIIIO ВО Bl\)'C"h il'Jo14apmoвoй CbllilТIJOii музы� 
ю,, ме.10..1.iп, с.1·J;дователы10, J3'1;11t1,oii ш11:о.11,1, и,111 о(,щ1н�вро
Пl'iiскаго Bl\)'Ca изъ 1'01ща Х V'Jll вt,.а 11 rъ ,пoii сторо11ы 
0•1е111, доiнп,ю. что бы.1а uъ свое вре1111 въ c11.ш1uii мод·h. 

!\Jсшду т·l;)JЪ соот•ш•111 Orинrr,aro, все1·да чрез11ычаii11ые 
э1пузiасты къ род11ымъ та.1а11 1·а111,, провоз1·.1аси.111 эти no.JD• 
пез,,� т11ш1чссюш'Ь nыра;�.е11iемъ пo.11,ci;aro xapai'1·epa, т111111" 
чес1ш-110.Аьс1rо10 музьшою. ( ! ) Отр1ща11 совершен 110 110...tьшiil 
э.1е:uеrпъ въ этихъ по.1011езахъ мы не Gо1в1сн nоuтор1пь 
nрав\1с11,11ость п1н11·оооровъ гос110.tи11а /fe1· о ['.111111;·!,. Ес.1и-
бы его « прuструшпь>, 0111,-Gы 11остаu.1е111, бы.11, в·ь бо.11,
шое зам·Ъшатl!.11,с I во каr-.ъ до11азать cuuii т�з11с1, о фpa1tцyз
c1;0.1t'li, хараr.нр·.1; музы1ш оъ увертюр·!, Жизш, за Цuрл, ме-



жду тiмъ мы cвoii приrоворъ мощемъ пр11мо подтвердить 
уб·J;ж.4еuiемъ наr.111днымъ. 

Сnросимъ llол111{овъ пацiона,1ьпо-,10 по.1Lскал 11узыка
Шоnе1ювыхъ мазурокъ и по,1оuеэовъ? 

Отв·Ьтъ будетъ: Очень нацiо11а.1ьпа. 
Нацiонально-.tи польска11 муэьша l\Iоrнош,ш, въ его по· 

.Iоnезахъ, 1,ра"ов1111ахъ и т. д.-? 
Отв·J;тъ будетъ: Очень пацiопальпа. 
Ср.авпиnъ Шопена съ Монюш�tо, мы видrшъ бо"нmое 

сходство и эти общiл . черты пришн�аем'ъ за т.ипи•1ес1'И• 
nOAЬCILiЛ. 

Но въ по,н�11ихъ Orи11c1taro 011 мело.411чесюе ни р11пш· 
чес1{iс обороты, н'и rармоuизацi11 uit .ttaAo uв uano.mшaюniis 
ви Пiопена, пи Мо111ош11у, пи nоJ1онезъ и 1tракоо111.ъ Глин
ки, ш1 польснiл наро.111ы11 п·Ьсн11, r,отор�1хъ мы бездну 
слышали въ музь111·Ь ба.1ета « liрестьялская свадьб.�,, а, па
противъ поптор11емъ, эти по"1опе�ы _1;1110, будто списаны съ 
мяr1со-rрацюэ11ыхъ, 11роТ1{11х1, менуэтовъ Моцарта. В ь чемъ 
же тутъ no.JLCliaя типи•шость? 

А. О1iР0ВЪ. 

(Ilpo�0Jжe11ie.) 

IV. 

Черезъ два часа nыход11 11эъ Recreo донъ-Жуапъ столtt
вулсл у самыхъ двереti съ Tio-Apieтa. Стар1111ъ бы.1ъ бд·J;. 
депъ, и дрожалъ 1,а11ъ въ .111хо1н1д1{·Ь. 

- Доч1, моя! .. IЗозорап�те 3111·Ь мою до'IЬ, сеnьоръ! вс11ри
чаАъ онъ съ г.11ухимъ от�1ая11iемъ u горько р1,1,1а11. 

- Ты ка�кетс11 по11·Ьша.1с11, .нotieз11ыii Арiета? nтu·Ь•1аАъ
Аопъ-Жуанъ отто"1к11увъ стар1111а,-ты сумасшедшiii! . 

- Пом·Ьшалс11 ! nовтори"1ъ та1щ�1с!iстсръ nн h ссб11 ...
сумасшедшii.i! ... потому-что ;ю1з11ь моего дuт11п1 мп·Ь доро
же всего? душа ел такъ чиста n 11eo11u11a ... Вы nохити,111 у 
меп11 мое со1tровище и uазываетс ме,ш сумасшедш1шъ, за 
то, что я требую отъ васъ мою' до'IЬ ... Я rотоuъ понторrпь 
передъ цt.11ьш1, мiром<t, что вы nocтyu1J.1и 1111з1tо п без
чсстно! .. Согласитесь, сеньоiJЪ, та1ш хъ сумасшедшихъ вы 
вемuоrо uai.iдeтe ... 

-:- Чего же ты отъ 111er111 хочешь, ,1юбез11ыi.i? оrв·Ьча.;1ъ 
довъ-Жуа11ъ псво..�ьuо c11yщeu11ыti та1,ою г,,1)•бо�;ою скорGiю. 

- А вы ne знаете че1·0 ашЬ 11у,1шо? nозразилъ съ rорь
коu улыG1юii старыij та11щ1еНстеръ; орама, вы пе мо;кете 
П{)н11ть •1уuствъ отца, для васъ н·krъ u11чero со11та1·0, а n 
второii у11,е разъ тер1110 свое дит11 ... допъ-Шуа11ъ незаи·hт
nо вздроruулъ, Tio-Apieтa продо,1;калъ съ 11pu11ie!i. · 

- Я а1оrъ бы вамъ 11апо.1ш1пь одну ur.тopiю, донъ-Ма
ш1ра, u пад·Ьюсь вы бы тогда 001111"111 мое отч,11111iе ... 

- I,акое мu-h д·Ьло до тuопхъ 11cтopii.i! отв·l;ча.п" съ хо-
1,Qтом.ъ, ,;хопъ-Жуаn1,. 

- Дou1i-Miiuapa rоворитъ r{)'ом,,о, желая в·Ьро11т110 про
в,4ечь сJушате.кеu. Чтожъ, д·Ьло возможное, 1!аНдутсs1 зд·�сь 
можетъ быть .люди �иавшiе uе�частuую rероuню �1oero rpy· 
стпаrо раэс1{аза ... 

-

Допъ-Жуаuъ сд·Ь.1а.1ъ шаrъ �.ъ дnери. Показывал видъ 
будто 111J 11e1·0 не за�1·Ьчаетъ, Тiо-Лрiета 11а•1а..1·ь вno..iro.JOca: 

- П]ссп,надц.�ть .1·\;тъ то1iу 11аэадъ, мо.1ода11 д·Ьвуш1tаt 

пре1Срасuа11, добрал 11 чистал 1rа1,ъ анrе.п, деGютuрова.1а 
с·ь усп·l,хо�11. пъ Recreo.

Донъ-Жуаuъ певольuо остапови.1с11; тавцмсНстеръ про· 
до.1жа.1ъ: 

- l(расав1щу прес.1·Ьдооа.1ъ зпатпыu се111,оръ1 но д·Ь
вуш,,а nрсдпо 11.1а чпсТJЮ "1юбоо1, п1ус110�1у nopoi.y, 11 пе хо
тt.1а 11ромtuять чест11аrо артвста npeд.1oi1ш111ua1·0 eii с1101О 
pyr,y, ua знатuаrо дворп 11щ1а, llo раз�. веч�ромъ похuщеu
uая силою, oua попала nъ ру,ш np1·зp·Ia111a1·0 и ... 

- Рита! .. прошепта.1ъ до11ъ-Ж уа11ъ.
- А! вы 11ач1111аете вспо11 1111сп1,, �;,шъ nr1п;y!.. Б·ЪАТ1а11

дtвуш1(3, сд·Ьлавшнсь матер1,ю,_ у·!,ха.1.� IJЗЪ c�1111.1i11 11 npiю· 
тилась у своего отца. Тiо-Лрiета uы.1ъ 0•1ень G·tдeu-ь, едва 
моrъ про�-орш1т1, себn, uo x.l'h6a его достало д.1я дочер11 u 
дл11 ел peбtui-г. I,,шoii пр.�зд11111;ъ бы.1·ь д.111 б·l;днаrо се
меiiства, 1,оrда Госпо,!\ь пос.1а"1ъ ш1ъ ма"1е·,11,1,аго a11re.1a ... 
Все пере11iа111лось, все 0;1,11n11.1ось 11 д.�а1е G Ьд11ост1, nоr,аза
.;1ась не т�шъ т11,1;1toii. У Tio-Apit:тa бы.1а nтора11 дочь, п 
011ъ пе nром-Ьпялъ бы cпoeii ж11з1ш ua кopo.1e11c1'iii саuъ, а 
свою хи;ю111 у па А.ш�азар·r,. 

- А rдt-жс дочь Рuты? спрос11"1ъ допъ-Жуанъ съ силь·
11ы11ъ во.111е11iе11ъ. 

- Ее nuстиruетъ в·J,роятпо участь ел матrр11, отu·Т;'lалъ
съ горестью тавщ1сНстеръ. Tenrp1, А10;1-ете nрп�;азать nа
шю1ъ J]аliеямъ меня nыruaп.... u а10;1,сте удuстов·!,рuтьсn, 
что я пе ср1асшедшiii! 

До11ъ-Жуа11ъ поб"1·hд11·J;.11,; губы его с11.1ьnо с;;.а.шсь, 
глаза за6.1uста"111, онъ неоо.1ыJ_? схват11"1с11 за 111 па�·у 11 кp·J;n. 
ко са;авъ ру11оят1,у вс1:р11ча.1ъ оGр.�щаясь I{Ъ Tio-Apieтa, за-
ч·Ьмъ вы встр·Ьrи.1ись въ мoeii а,11з1111? 

- Н ue ви11оватъ въ то11ъ, n вы .1у•1ше вс·Ьх:ъ зnаете
отчего мы встр·Ь r11.111сь. 

- Но ес.111 л поrуб11Jъ n:iшy дочL, зачii�1ъ nы тогда
мп·J; всего ue разсl\аза.ш, и нс потребоuа.;1u у;1.овлетоореui11? 
спрос11.1ъ дnнъ-Жуа11ъ с,, 11етерп·lа1iемъ. 

·- l\ашетс11 вь1 па•11111астс пошшап,, сепьор1,, что ОТ('ЦЪ
оашваетъ въ cвueij дочrр11; ел Gсз•1естiе nадастъ u на веrо. 

- J] ПОIIЛ"JЪ ТО.IЬКО, что 711та ДО'\/, тoii д·f,D)'IЛl,11, !,ОТО•
рую зва"111 таi:ще Рнтоii, 1,оторую 11 .,ноби..11, одну ш111уту 
U IJОГJбИ.IЪ uuocerдa. l\)011 .ЛIОДU ПOXIIТII"IИ сего.1.1�11 Рпту 11 
теперь 01111 11aeJ1111I, съ шева.1ье дu Tanl)pa! .. В1ц11тс, мn·h 
uуашо нспрс)1·Ь11110 знать точ110 ли 011а 11011 AO'IL? 

И пы еще сош1·Ьuаетесь, сешnръ? u дОП}Стtпе conep· 
шитьсн r11ycн·l;iiшeмy nреступ.1евiю? .. Вы трсб)·сте под"шu-
11ыхъ АUЮJзатr"11,стhъ, 1Je n·l;рите �111'1; 11а-с.1ово? 

- Я ;1,ду! от11·l;•�а.1ъ хо.1од110 до11ъ-Жуаuъ.
Tio Арiста nр11до1111уе1ъ �;ресла 11 с·l;.1ъ.
- Въ ТiШО)IЪ с.1у•1а·Ъ ПОЗIJО . .11,Те 11 �шь nодож.,ать nъ

вто)IЪ 1,ре,:.1·!;; л старъ 11 не могу дo"1ru столть на ноrахъ ... 
Что дk111Т1,! 11е.1ьз11 псеrо 11редuпд·(;Т1,! .. 3натныii дnор11111JНЪ 
поrуб11.1ъ мо.10,1ую д:l;�уш�;у ... БJ;дное д11т11 Tio Арiета ue 
моrъ ра:.tстат1,сл с-ь cnoeii б·Ьдноiiдочсрыо п ел рсбен1;омъ ... 
О11ъ ста . .�ъ кор11uть 11хъ свопш1 трJдамu . .  ч�резъ u·l;ci-0"11,i-o 
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времени дочL его ущр .. ,а съ горя, ост11nивъ с.11·J;дрощее 
писы,о к1, отцу своего рсб�r1к11: 1, Л умираю ... nы мс11н )'UИ
.!И! .. Dn·f;pнro м11ъ ж11з11ь малеuы,11rо ангела, i-oтopar? Не
бо В331Ъ дароnс1.110. Мошетъ быт�, вы с;ка.нпесь 11адъ мла
де11цо�1ъ п оо.,юбtпе его ... Троnитесь мо.11,бою умирающеii ... 
опа будетъ за васъ 1110.1итьсн». 

«Рпта>J, 
- Правда, пачалъ стар1щъ, 0031ол<Jаnъ пеш,оrо, '1'Ь31Ъ

доказать под.11111nост1, :>того н11сы1а, ка11ъ пору'l1tтьсл, что 
п 11е .. ,ry? .. IНл1, та1>iн nпr1,щ1 дuадцать разъ со<Jи1111,ш по-
1,1111утыn д·l;пу.шкu ... Кто зuаетъ, бып можетъ все это ш1э-
1tiii общ111ъ, 

- Tio-Apieтa! отn·Ь 11алъ съ груспю доп·ь-Жуаn1,, вы
хотпте до1,азап., что та�.же хорошо nлuд·l;сте сар1tаз:,10:11ъ 
1tа1,·ь я, ПIIСТО.1етомъ II шoaroii ... 

- Н·f;п, се111,о:,ъ, oтn·J;•ia.п. тапщ,сiiстсръ съ прптвор
въшъ cпol\oiicтvic)1ъ, съ трудо31ъ сiiрыоан cnoo пеrодова11iе, 
п то.�ьr;о уд11n.1яrось сердцу че.1оn·J,чес1,0�1у 11 пе пounl\laIO 
r<акъ отсц1, мошетъ быть та1,ъ раnподушспъ nъ то время 
Rа1,ъ до'IЬ его въ ооас11остn ... i\Iea,дy гli�,ъ 1,а1,ъ вы зд·J;сь 
cnol\oi!110 требуете доБательствъ о рожде11iu naшeii доче
рu, шева,1ье дп T11nepa п.11-Ьетъ съ IJcii таi.iное сn11данiс ... 

- К..1я11уr.ь Бого�,ъ п п:шятыо .мoefi матеро, едиuствсв
по:i шl"нщи11ы 1 которую я )'Важа.1ъ во всс�1ъ n1ipt, вс1<ри
ча.1ъ съ с11.1ою .до11ъ-iКуа11ъ, я спасу Риту, и,пr отомщу за 
вее ... 1,ar;oii-тo тafi11ыii голосъ rоворитъ м1гЬ

1 
что я доJI

жепъ ва:uъ в·J;рить ... 
Въ эту_ 1111нуту воше.1ъ довъ Эстеnапъ дп Тавера; .!IЩО 

его сiлло радостыо, гла3а блест·Ь,1и, 01п, вссе.10 )',н,16а.1с11. 
- Оп,уда вы. пр11ш.111, шсоа..11,е� спросидъ Mauapa, бро

саясь 1,ъ псму па встрt•1у. 
- Jl бы.11, Та3JЪ, куда ВЫ мепл ПОС.Iа.IИ._ OTB'll'lilJIЪ c111·J;.

ясь Б·Ьтренn111<ъ. 
- Въ та1,031ъ случа·Ь, возразплъ допъ-Жуанъ, страmпо

поб.,�·l;дп·l;въ, прошу ,васъ с,1·J;довать 3а мuой со moarofi подъ 
арки lVIar,apeoы ... Богъ nасъ разсудитъ! .. 

- 3а что разсудитъ?.. что съ вами мofi другъ, и.11и ве
ВJJюбилпсь .1и вы ВАругъ въ Риту? 

- Допъ Жуапъ ее .ноб�пъ, это правда, прибави.�ъ жи
во старыu тапщrеliстеръ подходя r.ъ мо.1одьш·ь .нодяпъ. 

- У же поздво, отв·J;чалъ допъ Эстеванъ, х отл васъ п
вазываютъ боrо!tъ .11юбnи, 110 в1.шъ предстоитъ борьба съ 
силь11Ыiшеu uapтieli , ,нобезвыii друrъ. 

- Что вы хотите сказать, шева.11ье?.. Не думаете ,,п
вы, что ваше имя знатнtе моего, плu ваша шпага острtе 
:моей, или ваша ру1са с11.,1ы1·Ье мoeii руки! 

- Ничуть!. . дi;,10 идетъ пе объ мое:uъ титулi., ви объ
вoeii си.11! п пи объ .1оnкосп1.

- О ко:uъ же вы rовор11те?
- О томъ, кто всtмъ зд·Ьсь повелtваетъ... по одuому

с.,ову котораго двадцать ру1,ъ готовы взяться за кппша.аъ. 
- ltopoJiь! .. проmепта.,�ъ доuъ-Жуавъ.
- Да, .нобезвыii друrъ, 1,оро.11ь! .• Вспомппте-r..а пocJ·1д-

пiii балъ при доор·1,, r,orдa вы похитили ,11он1:1у Аппу у его 
ве.1ичества. Коро..11, могъ 1юс..1ать васъ па Фи.1ипш111с�;iе ос
трова, 110 бы.п та1(ъ милостивъ, оростилъ ооб·f;ду и только 

с1<азап, вшuъ па дру1·оu дспь ба.11а: «Допт, Жуапъ до Ма
нара, вы .нобuте охопп1,сл в1, коро.1евс1,ихъ влад·J;ninхъ .•• 
оасъ прощаютъ ... по nомшпе, что коро.,н, въ сnою очередь 
прitдетъ охотuтьс11 па вашихъ земллх1, 1 когда а�оп rоп
чi11 оочуютъ от.,и<Juую дичь». Сегодня nродолша.п шева.1ье, 
�..огда rne.1·1, л ва прiятное свид1111iе, r,оторое вы та�..ъ ры
царсr,и мнt предложили, я встр·Ьп1JIЪ барона ди Фигароа. 

- :Куда вы? спроси.11ъ ме1111 баронъ, улыбаясь.
- :Къ •юрту! ото·J,11а.11ъ 11. 1\10;1,етъ быть л гооорилъ

_ пр11вду, самъ того пе подозр·Ьnап. 
- То есть, nозраз11,1ъ баро11ъ, сы отправ.1яетесr, па АЮ• 

бовное свиданiе, пе та1п . .ш, шсnа.11,е? то.11,�;о 11е 110:.1.1110 .�и? 
- Каrсъ поздно?.. 11 "ашетс11 пе опозда.1 ь! 11 сuнраюсь

впо.шt паслаждап,ся ... ; 
- Жа.11,, ес.111 вы не усп·l;етс, шеоалье? ..
- Oт rrcro жа, бароuъ?
- Я зпаrо, вы отnраn.111етесь r,ъ РиТ'Ь, отв·J;1Jа.1ъ пе-

бре;�;по баропъ, uo 1\а;�.етс11 11оро.1ь таr.ше 11аяl;rе11ъ се по
с-Ьт1пь ... его ве.11ичестnо за�,.11о•ш.1ъ yc.1onie съ 11ашю1ъ об
щп�1ъ дру1·011ъ допъ-Жуано31ъ, ПI) i;oтopo:uy 1,ш-Lстъ право 
об.1адать первоli поб·Ьдоti илr1 добычеii сеп1,ора Ма11ары. 
Неуше.ш nы захотпте пттu протuвъ БОJJП еео. ое.ш•1сс1·оа, 
пли бороться с1, .�а1,е113�и 11опъ-Жуаш1? .. По з11аf:!те, мoii 
дру�ъ, орибавилъ 'до1п, Эстеоапъ, всего c�1·l;ш11·f,e то, что 
1>оро,1ь явится въ вашъ таипствепnы1i отель, оодъ ваш1шъ
·имспемъ и дап,е мо�кетъ быть въ ваmемъ o.JaщJ; ..• El'o ое
.,и•1ество придетъ од11нъ за11аск11р·ооаnпыii оъ часъ по-по
.,упоч11 .

- Этого шщогда пе будетъ! nс1,ри•1алъ съ мрачпоi1
эпергiеu допъ Жуанъ.

- Такъ-то вы собдодаете услоniя? спроси.,1ъ шевалье.
- Сеньор Mauapa, nосп·J;шиJIЪ прибавить Tio-Apieтa,

блаrородuыii и храбрыii дворяпипъ ·и держuтъ св1по дан
пое слово ... пото31ъ обращаясь r,ъ донъ-Жуапу, l(Oтopыii 
съ свер�.ающими гдаза�1и, бл·Ьдuыii какъ смерть смотрt..1ъ 
па него !(а1,ъ пом·hшавпый, старикъ uрибавuлъ въ подо
.жоса: 

Еще п·J;тъ часу ... ничего не потеряно ... 
l\аю, пе потеряно? 
Пакита об·hща.,1а притти сюда... отведите ее туАа, 

куда велi1.1и проводить Риту. 
- Невозмошно!
- Отчего?
- Па1шта oxлaдiJ..ia J{O м11iJ и пе прпдетъ uерва11; опа

будетъ cnoкoiioo ждать меня, бо.пая с·ь своими др,·зь11ии. 
Что ше? опа мошетъ uыо-роводuть своихъ друзеii. 
У ней будутъ сегодпя вечеро.мъ и дpyrie гости. 
Гостеij можетъ пе припяп,. 
По они прii;дутъ уживать! .. возрази.жъ доu1, Жуапъ, 

веоо,1ьпо у.1ыба11сL. 
- ВiJдь пе первыii разъ же придется ПакигЬ выс ... ать,

своих1, друзеii д.llll васъ, отв·hчалъ та11щ1еiiстеръ ... Жепщи
вы нп въ чемъ пе могутъ отl\'азать вамъ, до11ъ .iKyauъ, вс-Ь 
это зпают1, -въ Севпльп и даже во вceii Исоа11i11!,. Пакuта

вепре31ъвпо сд-Ь.жаетъ nce что вы захотите. 



V. 

Пробn.10 nо.1по'lь па nс·Ьхъ '!асахъ Cen11Aiи. Dъ роскощ
во:uъ будуар·h уемшенаrо отеля на бархатuомъ м1оанt, 
сид·h.4ъ 1,pacnoыii 11слапец·ь обнnоъ молодую д·hnушку, БО
торая е11у у.,,ыба.11ась съ любовью. 

Молодая дtвуш�.а бы.tа Рита\ Прекрасныii севьоръ допъ 
Жуанъ дu ,Манара\ 

- Н1щогда еще я пе испытыва.п тa1toro счастin t.a1tъ
теперь, п :�паю что ты 111011 до'IЬ, rовор11.1ъ опъ, ц·J;...1у11 въ 
.&объ орс.tестную таuцовщuцу ... 

- Dъ Са:UО31Ъ д·l;.гf;?
- Да, мол P11ta, ты папомипаеmь мп·Ь твою мать, ito·

торуrо л с.1·hла.tъ uесчастноu! .. Ты !)о111щетвор11ешь ддл ме· 
uл прошедшее, настоящее, будущее! с�1отря 11а теб11 11 ucoo-
111111:iю 11 11адi;юс1,! .. Твол н·J;,1ша11 ручка, r;poткiii взг дядЪ: 
a 11reл1,ci.a11 уо11ыбr,а, •�исто(' сердце лробу,1,даютъ во м11t 
nеизо·l;сг11ы11 до т·J;хъ поръ чуостuа... ты моя ж11з11ь, 
11ое сокровище,_ мое yт·kшe11iel" О! п oonu:uaю .&юбовь от
ца ... 

Рит:� не отв·hча.11а; опа не своди.1а глазъ .съ отца п бо
л.,ась ороро1111ть XOTII ОДОО CJIODO. 

- С1'а;1ш м11·h, Рита, ородолжа.,1ъ в·lщшо доnъ-Жуапъ,
Gудешь ..t11 ты меня Аюбить ? 

Мо.1одал д·hоушl\а подuя.,а па отца своu оре1,расuые чер
пые rАаза. 

- Мошете АП nы сомпtватьсл 11ъ моеu .нобви? отв·l;чала
опа с·ь упре�.1н1ъ. 

- Ты ашf1 rовор1нпь вы?
- Ue л, � мои губы; сердце прямо говорnтъ: Оrецъ

моu, я ..trоб,1ю теб11\ .. 
- Очень "нобuшь? ..
- Ты все еще сош1tоаеш�сл?
- Твоя правда, дитя мое, л все забываю, что дочь пе

то что Apyriл же11щ1шыl" Ита1'ъ, :rы мeun .нобuшь ... п 
1·дав11ое будешь псегда .нобить? 

- Л от11·J;чаю за будущее ка1tъ и за nастолщее, отв·Ь
qада Р11та съ y.1ы(ii,;ojj. 

- Хорошо\ пр0Ао"1жа.1ъ допъ Жуапъ, ты будешь со
1111oii откро11с11па, не станешь 11u•1cro скрываl'ь, не оравJа 
.tи? lla•1u11aл съ твоихъ сердечных·ь тaiiuъ, когда o'uu бу
�утъ. 

Ты леорем·hо110 хочешь? 
Ilcпpe:u·h1шo u тогда мы nм·hcтt, общомu сu.,1ами орп

Ау�аемъ что,нибудь ... 
· - Tio-Apiera y;i,e лр11ду111алъ одпо средство, отв·hчаJа

110Аода11 д·hвуш�.а, опусп1въ глаза.,
- ltai,;aл npeдyC3IOT(JIПC.1ЬIIOCTL!
.- Dtдь у uснл уже есть тailua ... я Аюб.1ю ...
- Ты J1юб11ш1,? •
- lle з11аю ... uн·h r,ажетсп что такъ. Я .&юбJю его съ

т-hхъ поръ r,,шъ з11аю, а з11аю я его уже даuпо. 
- l\oro ;i;e ты ..tюбиш1,?
- E1·u! .• uoe1·0 мо.10•111аго брата ... BaAepol
- А! его зо11утъ Da.iepo?
- I\al\ue •1удсс11ое 111111, неправда .ш? Онъ еще ччше

с11оего и.111:u:1 .. , n ем11бъ ты зnалъ кa1ioli добрыiil" 

Донъ-il(уаuъ µenoALDO у..tыб11улся, uo.1oдan дtnушка про 
дол;�,а,1а: 

- liorдa оuъ сидптъ по"мt ue1111 11.ш rовор1пъ со мпоi.i,
сердце мое с11.1ь110 бьется; когда pyi.a его 1;ас11етсл мoefi, 
трепетъ проб·hгаетъ по nce)1y т'li.1y и хотя мы старые 
друз1,я, ес.ш 011ъ на мепя с11отр11тъ, 11 дроа,у 11 r,расн·\но ... 
Tio-Apieтa уutрлстъ ч1·0 ато J1юбоuь, .. а ты каr.ъ думаешь, 
батюш1н1? 

Боюсь, что это такъ! 
Я не хочу чтоб1. ты 6011.1с11.: 
Дuтя, пе сказать .н1: 11адrыосъ что это любов�.? 
lltтъ, 11 хо•1у чтобъ ты с�;аза.�ъ ... 

- Что же? . .
- Жс.1аю, чтобъ это была Jюбовь!. . ll пtашо ,1аскал

отца, Рита upuбauu.1a: 
- Ес.1ибъ ты его з11а.t.ъ, то по.11060.11, бы така;с сu.н,110

liar.ъ и MCIIII, 
- Та1,ъ 1\акъ тебя... это с.11н11коJ1ъ! отп·hча.�ъ до11ъ

Жуа11ъ играя шел�-011uстьши .101,oнa:uu cnoeii дочери, ты 
не станешь ре1111овать!., 

- lluupuбyu! отв'1;•1а.1а Рнrа съ nосх11тuте.1ьuо10 ша..�о
DJuвостью 

Uрешде всего пцоGuо JВид·hть прсьраснаrо героя 
твоего puмaua. 

- Ниче1·0 п·hтъ .11еrче!.. l(ail,дoe утро онъ uриносп.п,
uн·J; букетъ ц11k1·u11ъ, KUl'дa л ilш..ta у Tio Луiета... Dhдь 
ты не ЗdХочешь чтобъ я оп,азалась от·ь ero буr.е'fовъ... Л 
очень .1юб.1 ю но f;ты ! 

Донь Жуаuъ ош1ть у.1ыб11у.1сл. Онъ уже страстно .11ю
бuлъ свою дu'IL u не мurъ uu nъ чс311, eii о r1,азать. Д.1л не
го 11а•11111а.1.1�ь 1юuал жuзнь; оuъ разб11ра.1ъ <'Ще II ь oepoмii 
{Jаз·ь 11�з11акu31у10 д.111 него до гhхъ пuръ страшщу своего 
сср.1ца ... t;ываюгь д1111, ко1·да че.1ооhr.ь чуоству1Jrъ ссбл 
до тu1·0 с•1аст.1uвы11ъ, что же.1а.1ъ бы сд·h.1ать вс'lаъ с•щ

ст...111вьш11. Но времJI быстро .11Jтuтъ, ;�,11з11ь 1'оротка 11 r<а
жда11 11роrе1,ша11 ми11ута uoтepnua uавсе1·да\ У двереu буду
ара, rдl; 11poucxoдuJa олuса1шал сцена, paцd...tucь трu тit
xie )'дара. Дuнъ mуа11ъ вздрог11у.1ъ n noб.1·hдu·J;.1ъ, оuъ, 
liO'fOJJЫII IIUliUl'.la не AJJOiК:J.IЪ . 

- О ruupитe ще, мuл краrавпца, оос.1ышнсл го.1оеъ
Itoтopыii 0·1�1шд110 старз.1uс1, uз.u·l;шпь, ато п, доu .. -Жуdнт. 
дu .Ма11i1ра! l1 1на uъ свою оч�ре.1ь noб.1·h..1u l;.ia 11 вздро1'11у,1а 
u uеволы10 отда.111.1ась отъ отца. 

- Н 11ро1t.111т i.l l'.J ухо оросто11а.1ъ донъ· Жуапъ.
- 'lтu ше вы не отоuраетеl npo.10.1iJ-a.1ъ rо.1осъ уже пе

так1, 11l;;iщu, 1111 думаете .н, вы, •1011 кра1·ао1щ.�, •пu 11 11рп
ше;1·ь тu.11,ко 11�с1 u11Г1,.У Dё1Ш11хъ две

1
,еii? .. Cu.1,1a r ь uауч.1е 1·ся

uuo l;жд.��·ь u·ь 1·pameu111, cuupuтuв.1cнic uuзuышает·ь торщс
ствu .dlUUOUl!Иlii:1. 

А вы знаете, я лрпоьшъ всегда тора,естоооать. 
\,то эru? снрщ:u.�а 111·ну1·с.111н.111 u дрu,�.аьш..�л Рита. 

- liupu.1i.! uт11·(;•ш.1ъ до11·ь·Жуа11ъ. ;
- Ч1·0 :11u? llы 1,аш111с11 не uдш1? всr;ро•1а.1ъ ur11111ыii

допъ-�J.111арi1, 
- Да, uаше ве.111чество, отв·f;ча 1ъ дон ь-Жуа11ъ отво

рnвъ д11�рь Gy.t)'i:IJJil u ·1оrч..�съ же з..�uерь ее за couuil. Рuта 
6ы.1а со uнuu. 



- А! проmептаr1:ь корр,1� съ rорл:оЦ ус31'�щк9п, вы еще
пе у·Ъха,1и на Фи.11ипп1111скiе острооа? 

- l\al(Ъ видите, ваше ве.1ичестпо ... вi,ро11тпо, в�ше ве
.&пчест110 ue зnаАи, что отпраолпе�есь па CJ!Идauie въ мо
е�ъ домt? 

- Н·Ьтъ пе зпа.�ъ! .. И чтобъ быть здtсь, я вазва,.�с11 ва::
mимъ (Щеnе!JЪ и r1а,t·Ь.1ъ вашу m.111ny и 11,�ащь ... По помните, 
! 

. 

король 11cпa11cr,iii пр11оы1п,, •поб1, е11у поо1111ооа.лись,.. по-
то11у проr.азыnаrо Da)l'b отворить дni>рЬ этого б)'д)'ара, въ 
J<@торомъ вы заперлось c1ro ми11уту... Жеuщипа эта ,мut 
пр1шад.1ешrпъ, 11 .110,б.1ю ее! .. 

- Вы ,нобпте ее, ваше .вс.л11чество, но вы ее ппкогда
пе в11да.1u? 

- Прапда, 11 се rrr11;orдa не впда.п ..
- !За111с ос.111•1есп�о. сс.111 эта а,епщппа, 1.оторую вы

Це 3/lac!TC [1  ue .11обrпе, 3111·1; дороr·а? 
- О·1спь ша.11,, хо.1одuо nозразн.п, r.оро.н,, по я пе пе-.

рем·Ъuю моего 11aм:l,pc11i11, 
- Но сс.шJiъ 011д бы.1а . .. 111oeii cecтp_:,ii?
- Baшeii cecтpoii?.. Я вt:ета�..п цспuрсм·!;цю свщ1rо 11а-

�гЬреоi11 ... По i.-.. счастью it 11:ъ ycuoi.oe11iю 111ocu сов·f;сто, 
11 зuаю, что это ue 31о;�;етъ бын! .. Любовь мсuп 11е зас�:а
.q11ла, какъ оасъ, по1:ер11ть. пашпь, я очеuь хо.рошо пош1ю, 
na1i'1ъ отецъ 'уа1�ръ до вашего рощде11i11 , а ваша мать 
�ы.1а доброд:Iпе.н,uЬliшал 11зъ прпдn()р111,1хъ да;uъ, п такъ 
чъ Фа)1и,,1i11 М,н_�арц u·hтъ. бо.1·1iе потощtов·ь.

- Можетъ. быть, оашс nе.1ичесrво.
- Dпрочемъ r,a11oe ъш·h д·!;.10 до оашсrо родстпа. Па

отогь разъ я васъ прощаю, uo опuредъ прошу быть дов:Ър
ч11в·f;е и бAaropaзyalll'lie. 

- Ваше ве.шчестnо, оы пе воiiдете! отоtчцъ p:I;ши-
re.1Lno допъ-Жуапъ, короАL отступиАъ съ удимсuiе�1ъ, 

- Пpeirpacoo! толыtо этого uсдостаnа.,о: вы осм·Ь,ш.1ись
uni. запретить воiiти, допъ-Жуаuъ! 

Вы пе noiiдeтe, ваше ве.шчество? 
- Что вы rooopnтe?
- Я ronopro, вы пе воiiдете, ваше. веАичество, повто·

риАъ Х!модnо донъ-Жуаuъ, 
- Вотъ каr1ъ! crtaзa..iъ пасмtш.1иво 11оро.1ь. :Это стапо·

вится забавuо, мож110 подумать, что мы иr·раемъ r.oмeдiro ... 
- ГрустнJю riомедiю, ваше ве.шчсстоо!

. -Правда, рлзопзка мошетъ кончиться трагически ДАЛ Од
ного nз1, а�tтерооъ.:. Итакъ, paдlI вашихъ наслtдuиr,овъ, (а 
ихъ у васъ oчouJ, ш1ого) даю nамъ отеческiп сов·lпъ отво
рите оту доерь ... 

- Возьмите мою ?J(nan�,. по ue требу_liте· отъ мепя яе
·ВОзмощuаго, паше uе.,шчество ... 

- На что мпt ваша жиэв�,? ec..tliбъ я захотt.1ъ отн11ть
J васъ 1КИЗПЬ, мпt СТОI\ТЪ ТОЛLКО взяться за шпагу .. · Го-. 
ворл отu с.1ова коро.1ь коспу.1сл руко11т1,и cвoeii шпаги, 
.допъ-Жуапъ пево.1Luо сдt.1а.!ъ тоже и мо.1uiя пепоб·Ьдима
го rui,вa сверкпу.�а въ его г.1азахъ .° 

- Ваше вмичестоо, сr:азадъ опъ, имепемъ Бога ъrо..tю
ilacъ пе припуждаiiте меня выuуть uioary ... Когда я берусь ·
за нее, то r,ai,uc то страпuое обалте.1ьпое чувстоо овАадtваетъ 1
.a1uoH, боюсь забыть, что вы короАь и кто· знаетъ быт1, 1110- 1

жетъ противъ води убыо протиопиrtа. Ва1iсто отв·Ъта пове
�оrе,tь llсщш�� l;lf1eзpiiтe.4ьuo у.�ыбuу.tся и обнаши.1ъ свою 
шпагу . 

- Ваше веАрчестсо, прод0Ажа.1ъ умо.1лть допъ Жуаяъ,,
помо.,чаnъ пемного, в.ю,иите вашу шпагу... ЕсАибъ дiмо 
ШАо ТОАЫ(О обо 111н·J;, 11 бы с.1ома.1ъ старыи RАипо1,ъ мо· 
ихъ предковъ и с1(азаАъ бы: «Убеiiте меп11! Но защищая 
таr(ъ си..�ьпо эту дверь вы видоте •по 11 1·отооъ пожертво
вать шизuiю, то.11ы,о бы вы ве вош.11и! .. Сiю м11оуту л rо
ворилъ rpoмi�o, ваше ne.1и1Jecт.no, и смотрi,лъ смt.10 въ rAa ... 
за cnoe)1y 1·осударю, тспер1, падаю къ его погмп и прошу 
его Шf.llOCПJ ••. 

- На та1,ое краспор-J.;чивое воэзnапiе II вотъ что отв·hчу:
л сЧ:пталъ васъ храбр1,шъ Испа11цю1ъ, допъ-Жуапъ, а те
перь ои;ну что вы 11е зас.1ужt1ваете даще пазnа11iе мушчипь1 .••. 

- Ваше nе.1и•1естоо! ос1tрuча.1ъ донъ-Жуапъ, быстро
встаuап. 

- ИзооJLТС защища111,с11, сеоLоръ Ма11ара, отu·Ьчадъ гор
до коро.1ь. вы с.111шl(омъ до,1го пспытыоали мое терп-Ьпiе,. 
я не позводrо прот1111инс11 мoeii оо.гЬ. 

Об·Ь шпа1·11 сr;рести.шсь; п·Ьc1,o.1JLnO' мипутъ с.&ыша.,ись., 
тоАыiо удары и б.1сс�.ъ opy;r;in сuер"алъ въ теш1от·h, од.ругь 
rtaкoii-тo замаскироваопыii · чслоn·Ьк-т. о·ь . д.�ипuомъ п.ыщ·lr 

бросо.1сл ме,кду протившшам11. То бы.1ъ Tio Арiета. 
Теперь ue врем11 дратьсл, почтепuые сепноры, вы 

пocJ·h можете кол•шть uащъ ·uоедипокъ, по когда васъ 
ждутъ l\JO.JOДЫII прелсстныn жеuщ1щы можно ОТАОЖИТЬ 1?6• 

рьезныл д·l;,1а до завтра! 
llopo.11, и доuъ-Жуапъ посмотр·Ь.,�п съ у дов.1епiемъ на 

старика . � 
- Мы то.1ы,о что изъ Rect·eo, продоАа,аАъ тапц»еii

стеръ; прuказапiл барона 9игароа въ точпости 11спо.1пеuы ..• 
Теперь позво.1ьтс узuать, сеппоры, которыii изъ васъ допъ
Жуа1л, ди Мапара; д.1я него то его бJ1а1·ородныii упраnи· 
тсАь усп·J,.,�ъ завоеоать сердце Риты! 

- Я донъ-Жуаuъ! отв·ЪчаАъ коро..tь.
- Въ таr.омъ'сАуча·h, возрази.11ъ Tio Арiета, указыоая,,

па дверь rюторую таr,ъ храбро защnща.,�:ъ дояъ-Жуаяъ, кра· 
савица ваша, 'довъ Манара. И он� coortoilнo отвори.&ъ недо
ст_уrшую дверь, донъ-Жуанъ сперва хот•Iыъ не пуститL коро:.1я,, 
въ будуаръ, но по знаку таuцмеiiстера отступилъ и почти1:е.1·ь�. 
по uреклони.1ся передъ своимъ поое.нпе.1еыъ. КорОАЬ воше.rъ 
въ будуаръ прошептаnъ:-наконецъ. 

- Же.1аrо _ва�11, счастiп, сеппоръ, сказа.1ъ ему въ c.1,J,4�
Tio Арiета, тоАыю не забудьте что вы довъ-Жу.аuъ, вtдь 
ждутъ сеuнора MauapJ! 

- Коро.1ь съ ru·Ьоомъ оберпу.1сп и быстро воше.1ъ въ
rюмвату. 

- У rадаАи·.жи вы мою хитрость? спроси.1ъ таuцмеii
, стеръ с,uимая маску, ес..1ибъ вс·.Ь 1,031едi11пты бы.111 такiе-же . 

веАикiе по.1итики какъ я, при дворJ, оста.�ись-бы одни КО· 
: медiлнты, а па театр-h въ свою 0•1ередь ло.111.�ис�. бы ис· 
кустпые поАитикп, т. е. везд·.Ь бьмо-бы rtомедiяпты! 

Я еще пе понимаю nъ чемъ дt.10? 
, - _Вы лоrадьtоаетесь копечпо, что Риты уже п·I�тъ 

nъ будуар·�, пот9му что я впусrи.1ъ туда rtopo.111, но Риту 



sа'м·lои.1111 другая жепщпuа тзкъ как'Ъ его ве.,1ичество оетает� 
ся Jiъ бy;tyap·h, какъ вил.ите_ 

- Пон11ма10 и вt.рю вамъ, Tio Арiета ... во 061,ясните
:ка1ншъ образомъ вы усоъ,1и одпу же11щ1шу зам·l;нuть дpy
roii? 

Очень просто ... 
Готовъ покАлстьсл, что ато псвозмоаспоl 
Позво.1ьте васъ спросить что всего зa11tчaтeJLnte въ 

вашемъ будуар·И 
- Право пе зпаю; аш·Ь 1шжетсл будуаръ мой убраnъ

С!Ь бОJLШIЦIЪ ВКJСОМЪ. 
- Впо,ш·Ь съ вю1и cor.iace11ъ ... Но что всего необхол.п-

11iJе л.лл че..1ов·Ька столщаrо 11а улиц·!;, которr,йi хо•1етъ таii
во noiiтu въ домъ? Оrшо! Въ вашемъ будуар·Ь есть ба.1коuъ 
и oliuo ... САавнал выду�1ка-01шо! .. Когда вы, uапрuм·Ьръ, 
мечтаете о Аюбви, 1,уда уАетаютъ ваши мечты? 

- На 11ебо! ..
- 'По сперва вы.,�етаrотъ въ окпо?.. Откуда часто до�

хол.nтъ до васъ с.п.адкiе зву1ш J1юб1н1аrо rо .. 1осi:1?-Изъ окпаl 
:Какъ спасаются пре1,распы я женщины пришедшi11 11а та ii
пoe свидаuiе или кап11таJ1исты? .. Въ окпо!, .. Куда бросаете
вы л.еuьrи? Въ окпо!,. l\акш1ъ образомъ ваша дочь Рита 
выш.м пзъ бул.уара? . .  Въ 01шо! .. Какъ вошла туда Паки та? 
Тоже въ 01шо! .. Видите, се,шоръ :Маuара, всего оо,1езн·l;е 
въ жизни, всего 11еобходю1·Ье въ дом·h, окпо? .. 

- Вы отАичпыii по.�тъ и Фи.1ос0Фъ, Tio-Apieтa, отвi.-
11а.,ъ до11·ь-Жуа11ъ .4P)'iJCectш пожимая руку тавцмеiiстера, и
б.1аrородпыii че.100-Ькъ! .. 

Пос,1·hдвее качество бo..tt.e всего мн-Ь АLститъ. 
Съ этоii минуты, nрибавnлъ Мапара, моя жuзпь и 

. 
. 

все мое богатство nринад.аежаtъ вамъ ... 

- О! сепuоръ, это с.шшко11ъ! .. Жизnь еще мнiJ л.оро·
(а-, я жела..tъ-бы впо.шt нас.1ад11ТLСЛ счастi1�31ъ тtхъ 1,oro 
.жюб.110, но богатства мнt пе 11уi1шо. Я ue nри11ь11п, и11tть 
иного деuеrъ И бо.ншая сумма только оы:от111·отu.1а меня ... 
Что л.·h,1аТL! •. л у;�,ь такъ создаnъ, только тоr,щ весе.1ъ и 
спокоеuъ, 1torдa 1tо01еле1tъ мoii пустъ, а коmелекъ моu по-
11ти все,·да nустъ... Я прошу у nасъ одного... Позво,пте 
Ритi� вытти заму;къ за Ba..t<'po... Б·hд11ые дtт11! они .но
·б 11тъ друrъ друга съ ca11aro д·Ьтства, uельзл-же не возuаrра-,
дить та�.ую nрол.о.,�аштеАьную и 11·�р11ую ,11обовь! ..

- Соrласепъ, отвtча.1ъ до1п,-iКуа11ъ, черезъ нicкo..1ь
AReii,. обв·lшчаilте Р11ту съ Валеро ... Дочь моя не будетъ та11-
цовщ11цеu о мы вс·h четве�о уi..�емъ въ мои по11·Ьстiя, тамъ
я назову Риту cвoeli зa1cou11uii дочерью, обы1вивъ о таii
вомъ брак·h съ ел uатерью. Дово.ш1ы-ло вы мuою, Tiu
Apieтa? ..

- У видимъ, что бу Jетъ, сеппоръt отвtча.п стар1sкъ,

(Оковчаuiе, 1прсяь). 

-

liDOCTP ЛНПLIО B'tCTllll&Ъ. 
Тамu<'рл111съ 11средъ отъtздомъ своrшъ изъ Парnаса nъ 

.11011до11ъ у•1астnова.1ъ въ бенеФnс·�. да1111омъ nъ 110.1ьзу ар
т11стовъ Бо.1ьшоU оuеры, состолщ11хъ на r.eLJciu. Сnе1,та1t.1ь 
был1, nрекраспо состав.1енъ. С11ерва ш.1i:1 J.011eдi11 r-,ю1 Эм�мь 
де Ж11рарае11ъ: Le Cltapвau d' ип /lm·logPr, разыrра11на11 ак
тсрамп театра G)mnase Dramatiqпe. Потu11ъ одш11, актъ ба
..tета: Орфа и пос.1·J;д11ее д·Ьiicтuie li орсара. ll L таrщахъ пр�· 
пn.ш у•1астiе r-;1.11 Феррi!рнсъ, Puзarrt 11 Р11шаръ. По 1·.1ав-
11ымъ Jrtpaшenic11ъ nеч,·ра 61,1..111 о rpыu1c11 uзъ трехъ onepli 
Росси11u: ·rpio и сцl.'1111 кллп�ы uз1, D11.1ые.�ь.11а Те.т1 ду.�тъ 
пзъ Оте.ци и 3- ri а�.п, Л/оис�я. Ta)JOt'JMиr.·ь про11зве.1ъ по 
обы1шове11iю ФJроръ rоои11ъ ,a.die;e. Не мен·Ье от.111ч11.1· 
ел зваме1111тыii арт11стъ 111, �:о,щерт-h да1111омъ реда,щiею 1·а
веты Ф11�аро rвощп, 11.111oro'lиc.1e11111,1111, собр11rьл11ъ по J111те� 
тсратур·Ь 11 иci;yrcтny съ ое.шко.1·h1111r,1х1. sа.1ахъ liotel de Lo
uvre. На ато11ъ арп1спР1есr.о:11ъ npa3411иt,·J; собра.10с1, мно
жество rocтcii; празJ11111п, 11a•1a.(lc11 ко11церто11ъ, оъ r;оторо31ъ 
участnова.1и .лучшiл пар11,1;скiя п�в,щы, r-аш Кабе,11,, Мiо
.�анъ, IО1·а.1ьдъ, l{:ipo.11111a Д опре: п 1,вцы Tauuep.111:,·ь, Дюnре 
Форъ .�оп11е1·е, снриnа•11, С11ворu II м11. др., ко1щсртъ 1\оuч11.1сл 
Gа.1омъ. Ua театр·!; Huми•1err;oii оперы nозоб11ов,1е11а стар1ш
uал опера Геро.1ь,1а Le М 11letier de TolJde. Мрьн;а Гсро.1ьда 
нс устар·h.1а, uci;.1ю<Ja11 н·lн,оторыхъ ну11еров1, 1 въ 1,оторыхъ 
зам·f;тuо с11.1ьное 110.1paa,a11ie Purcв1111 и застав.�летъ uсоо.,н,. 
110 пожал·hrь о 1,ом11оз11тор·h J11ершемъ оо цв'l;гh .�·hтъ 11 та
.�аtпа. Нов11я опера В11�.тора Массе Lcs Cliaises а potteur л.о
во.1ыiо лrр11вая шуп,а, хотя 11 уt:т)'Шiеп, :-:роч11мъ про11зве
дс11iл.uъ �.омпо:ттора Jleir1e' Тора:е, lcs Drago11s de l't'llars и 
пр.-311амеfl�uтЭJ1 тшrновщuца Un1·оп1ш1, совремеr111ица Decтpu· 
са и Горбе ум,•рла недавно nъ Парпж·l;,на 74ro,ty отъ po;i;дe
uiя. Эми.1iл l.,11roтu1111 дебютпрова,1а въ 1802 r. въ Uар11ж-Ъ 
ua cn.eu·h GoлLшuii оперы въ ро.н1 llc11xe11 въ балет·Ь А.11ур� 
п Психея п съ перваrо дебюта nor;op11.1a 1.1c·h сердца. blu.10· 
дость 11 1;расота n31 Ьст·Ь съ та.1а1mн1ъ 11' r'p,щieii npoc.ian11.11r 
ея имя; 110· 11зв Ьстность ел еще бе...-1е увtJ.1ичи.1ас1, въ НИ3' 
r. въ ба.1егh Липа, r,1Ъ G11готш1и от.111'111.1ась м11м�1коii>·и
съ т·J;хъ поръ с•11па.1а(·ь пepnuii зв·hздuii xoperpa11>11•1ccкaro
ыiра въ продо.1;1,с11i11 10 ,1·/;тъ. nъ 1813 r. ;G111·oп111n на
всеrдi:1 остi:1вu.1:1 СЦ(:11у. llъ cвoii npoщa.шrыii бе11еФ11съ Б1!-
1·оп11111 лв11.1nс1, 1,акъ актр11са 11 ucnoл11u.1a ро .. 11, oaii.a въ liO· 

мeдill Дю1�а; la Je1messe de Пenri V; она 11rpa.1a въ этоii
niec·k в11·J;ст·.1; съ 1·-жею Марсъ u таu1�опа.1а в·ь топ, а,е вечеръ
въ. балетi; B1Ьmpe1tыi1 naжr.. llpe .. 1ecт11oii тавцовщ1щЬ по.1.11е·
с.111 n·hнокъ и ст11х11 ш11111саш1ые Сr.р11бо.uъ. Сошt•дt ro'r'n.�·· 
ны r-;.i;a G11rотиш1 про1ю1J1а въ y�д1111e11iu 35 .1·hп,, •1апо
lfCDOШ\lli(Я CBOII n:,eж11ie т)JiyMil>J,J П M'oiKIIO Cllptloeд.11180 с�;а
вать: 11111,оrда 11,е11щ1111а 11е з11а.1а cтo.1Li.o nott.101111111,oвъ, 1111
одна арт11стка 11е возGу;�,да.ха тar.uii вопорп, 11о!!товъ. Иэt,
AJ uo,1tecтua 1,011щртооъ не персе га ющ1i х 1, на 110.41111ть 11 ар11;къ
nъ пастопщее пре11л уnо"ящшъ о .дuухъ r;оrщертах·ь aio.10-
дoii no.1Lri;ou niauucrк11 Бржовс1,uii 11 11iа1111ста Гещн1ха Gо
ша изъ 1\lос�.вы. Г-аш J.,р,1,овс1;ал арп1ст�.а съ uu.1ыu1111ъ
та.1а11Jо11ъ: въ 111·p·h ел ш101·0 011ep1·i11 11 111.уса. Она 11с110..1-
ш1.1а ме;J.ду проч1111и nii:ca1J11 по1,тю1н1·L 11 до·.1; мазJрt-11 Шо-



-
пепа и valse do concert Аптоuа I,oпrcкaro. Г. Gошт. также 
sа1гl;чатсль11ыii niанист{: 11rpa его от.40чаетс11 н·J;,кпостыо п 
папоминаетъ игру ШульrоФа. Выборъ оiесъ и»ъ исполнен
выхъ поr,азыоаетъ nпо.ш·I; разпообразiе его таланта: r. Бошъ 
играJ1ъ про11зомепi11 Gaxa, Гендсдя, Бетховена, Ц]умавна, 
Шооена 11 СтеФа11а Гел.1ера, Особенно попраоилась преле
стuая ;араrпе.1.1а (la blmol) Стм,апа Гел.tсра. 

Пы,гtшнiii лtтпiu сезоuъ nъ Баде,гl; будетъ очень бле
стлщiii, готоолтся n·l;ci-.o.iы,o по11ыхъ та,п, uазы·оас)rых,, ca

.to1mыx1J оперето1п, n tомсдШ. Бt>рдiозъ приrJ1ашепъ дир11-
;к11р,овап, Феr.н1оаJ1емъ 1,оторыii приrотовллюп, къ iю.110 i\J'b

csщy. llъ Берл1111i, много_ говор11тъ о молодоr1 учешщ·I; RyA· 
лаr;а, Cap·h Мап1ус1,, орекраrпоu пiаuисш·t, давше::i 1>00-
церп nъ Spiellia11s; въ этомъ 1>01щсргh участоова.,1ъ Алеr.
са11дръ Gоrда11011ъ, братъ пашеii прелеС1'ноii танцовщицы ,и 
сыrралъ c·r, усп·Ьхомъ <1>а1:1тазiю в�етана на pyccl\ill п·hсuи. 
Dъ П-ho'lccr,oii А1'адеr.1iи исполнепъ Ф�усm'(), ю111э11 Радзи;;. 

вил.tа; изъ нумсрооъ бохhе др)т11хъ ороизведшихъ ЭФФе1;тъ 
sамi;чательuы хоръ: Xpucnioc1J вос1Срес'(j и хоръ духовъ: 
У.�етuм'б. 

nъ n·la1·h мешду орочn1rи ооерамu, даоали оперу Верди 
Лро.�ьдо ; главuы11 ро.1и запиllfа.tи п·hо11ца СтеФапоне, пiвцы 
Пarlliaни и Ферри; та1пке оперу llерс.1ли: К.ирuсса, въ пeii 
участвовали Медори, Gеттиuи, Дебасси_uи п Апжелипr,. Пе· 
реллu прi·l,Х!)ЛЪ парочuо иэ1, ФиладельФiи, чтобы присут
ствовать прn nepuo11ъ представлепiи cвoeii оперы в·ь В·Ьu-1;. 
Въ кругу почитателеii Gетховеnа, которымъ жизнь вели�,а
го челов·J;г.а была коротко зnai.o:ua, смерть I,арла Бетхове
nа, п.1ем111шul\а зва:uеuитаrо композитора произвеАа боль-

-
moe nпечатлiшiе. Покоiiныii бьмъ тотъ самый [,ар.п, 1'°то
рыii оричnнилъ столы;о забоrь и rop11 своему дяди. Воспи
танiе е1·0 было r .11ав1:1ою ц·l;лiю зпамснитаrо композитор1 и 
sa это приходилось ему пе разъ спорить съ матерью l(арла. 
Опе1,уr1ы ма.Jьчика вз11.4и его отъ матери и оереда.,и Бет
ховену: по плем11u1:1r11'Ъ оказался иеблаrодарuымъ и пе 
ум·J;лъ оц·l;нить почти Фапатическоп .1юбои сное,·о дяди. 
Отпошеuiя Бетrов�:на �ъ Карлу состав.111ют·ь з1ннн1атеды11,1ii 
зоизодъ въ )Jшзnи nе.нншrо артиста, подробности А101ю10 наii
ти nъ мпоrочис.1ен11ых-ъ письмахъ Бетховена: Племя111i1щъ 
и братъ Бетховена·, аnте1'арь отравАлли всю шиз111, ге11i11.1ь
п111·0 1,омпозитора, Въ Btн·h еще до сихъ пор-ь- пош11пъ 
см·Ьшнып .экиоашъ въ четыре Аошади, въ r,оторо�,ъ аоте-
1,арь прi·tэжа.11ъ па гулнпье въ Пратеръ, Апте�.арь '):fОтъ по
с.1алъ однажды своему брату визитную 1tарто•11>у па i.oтo
poii стояло: Van Beetlioven-Gutsbesitzer, а .1rодоиrъ Бстrо
пепъ · возоратидъ ему 1,apтo'lliY, приnисавъ: Hirnbcsit-zrr.
Bii то время, какъ въ Biar Ь до.1rое врсшt отыс1>поа.,111 мо
rп.1у Моцарта, въ Мюнхсв·Ь недавuо ошрыJJи до)tЪ nъ ко
торомъ безсмертuыii композnторъ не толы,о до.1rо п.илъ, 

· во и uап11са.1ъ своего Идо,11е11iо. Домъ ,потъ съ давнихъ пuръ
пазь,1оаетс11 Sonneneck. Нвартира же Моцарта в.о второ11ъ
этаж·J;, въ пeii живетъ теперь портпоii. Ki. дому nрI1бита 11а
ъ1еr111ал досrш съ с.11tдующею падовсыu: (<Зд·l;сь, nъ )'Г.10-
noti компатt, втораrо этажа, Амедеri llол1,Фrапп. Моцартъ
окопчиJJъ въ понбрt и · де1>абр·I; 1770 года свою ouepJ
Идо.1се11iо. »

ОПЕЧАТКИ: 

въ nрошедше)tЪ (:№ 18). На страп. 207, сверху 12 строка 
напечатано оопрпще-до.1�1шо читап, позорище; па стран. 
212 сверху 15 стр. напечатано пе «что», и (<l,а1С'б)>-до.ны10 
читать.пе r(чmo, а 1cai.1J»; па страп. 214 с11изу 6 стр.,11а-
11ечатапо Бромп·tпоuскомъ-доJJжно читать Броьштопц,омъ, 

Ф. С Т Е .11 .1( О В С К I Й, 
пздате.1ь и содер�кате.1ь 1t1узыш:ыьпаго 1tiaraзи11a въ Бо.1ьшой 1'lорс1шй, въ 1tом'Ь 
.lауФерта .М �7� въ С. Петербурr·t, си1t1ъ п1t1'tетъ честь уn'Ьдо1t1птъ rг. артп
стовъ, со1tержате.1ей 1t1узыка.1ьпыхъ �tшrазпвоnъ и издате.1ей потъ, что опъ'nрiобр·t.1ъ
001,уш;ою право собстоеuпости па пздапiе и продажу во всей Poccilic1юй И1шерiи 

пшкес.11.l(ующiн сочинепiл: 

МЕУЕR, L. Nocturne romantique, ор. 140. 
Его же. Air T�rque f avorit du Sultan. 
Его же. Marche d'Jsly а 4 mains. 

RICCI. Tarantellc, д..1111 хора и тапцеоъ, 11спо.шеппа11 па 
Бо.1ьшомъ Театр! во время оредс_таn.1енiл оперы:, 
((Цыrа1ща» М. В. БаАьФа и имtвmал огромныii 
усоiхъ. 

DАУФАЕРЪ, К. Серенада «Зоветъ uеп11 жепохъ пре�rрас
пып,), co11ona Ващоl\ина. 

nи:JЫЮА, R. Старыu капралъ, c.11ona Куроч�-.ина. 
ШУ .!ЬЦЪ, А. Пt)JILКа-каприсъ. 

МАВРОДИ, R. Французская кадри.ж�. иsъ оперы «Цыrапка• 
М. Ба"11,Фа. 

POIREAUX, А. Six Etudes de Gcnre . 
ГА ИНКА, М. И. Восоомипапiе. Дуэтино. 
PETROFF, J{. Bouquet de melodies de l'opera: La Bohemi�n

пe de Balfe- а 2 mains. 
ДАРГОМЫЖСЮЙ, А. Дуэтъ изъ оперы: Эсмера.1ца. В-. 

страданьи горестпомъ. 
Bci вышеозпачевпыя сочипепiл въ веnродолжите.1ьвm 

вре�1евп вы!iдутъ изъ печати. Перепечат1щ,, аррапжировки 
и nсред;h,11ш nышепои�1епованныхъ_ coчиneuiii Ф. СтеААОВ· 
с1>Ш будетъ прес.1tдовать па осповаuiо закововъ. 

Печататh позвоJяется: С. Ilетербурr'Ь, t7 им 1858 roia. Ценсор'Ь Д. 1\fацRевоч'Ь, 

l!'Ь тuпоrr.1.фш Л. lопсоя.1.. 
Редактор3 М. РАППАПDРТЪ. 

Из..tатель Ф. IJTHЛDBOKIЙ. 
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