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110.IOil,OCTЬ ГЁТЕ.
(Ф. БРrонъ). 

Во nрем11 преб1,1ванiл своего в,, Страсбург·t н по1111.1ъ, 
что 11ногда мо11шо nесе.шт1,сл безъ )"1астi11 в1, то111, сердца. 
Oбoзpiuie достопри111tчатель11остеii города, частыл бес·hды 
с·ь ..tt0дьъ1и у111пыми и обраэова11uы111п nог.1оти.J11 нее �1ос времл 
и не позво.1и.ш ъш·Ь нu па мпвуту уг.�уб11нся в·L са11аго се-
611. Однимъ СJJОвомъ, мое настоящее можно сравrннь съ б·t
гомъ звучных:ъ II б.1естлщихъ ковы,овъ по Аьду, шумъ ко
торыхъ весе.1итъ слух:ъ, а RtJ сердце. Чье это откровенное
призваоiе? Дnадцатил·lпнRГо студента Во.1ьФганга !'ёте. И
посмотрите 1(,Шъ судьба см·l;етсл uадъ нимъ. Не прош.10
двухъ нeдtJIL nocJ1·h этихъ с.,�ооъ, 1tакъ праздное сердце юноши'
уже озабочено же . .&анiлъ1и. llребыванiе Гете въ Страсбург');
по11ажетъ намъ какъ онъ умtлъ по.11ьзоватьсл независи
мостью. nъ одно И тоже времл, с11.нпа11 живучая дtяте.11�
ность его разума, уступаетъ м·J;сто порывамъ благородной
.<1:уши, которую никакiя преnлтствiл не отвратлтъ отъ при
нятаrо uам·hренiя, душ11 мо.11одоii п вм·J;сгh съ 1"hмъ разум
ноu, cпocou11ou, 1·ораэдо бо,,1·Ье •1·Ь1п. моiю10 бы.10 прсдnо.111-
гать, �;ъ ор11011за1111ост11 u страда11iю, но 1JctJ1·дa у11рав.111смоfi
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мыслью о дод·Ь. Послt Гёте, которыti съ 111аАО.1'Iпств а nро
видi1J1ъ свое будушее, судьбу его предуrада.11н10.1ода11, пре
riраснаа д·J;oym1>a П ООЪ нeii-TO .МЫ XOTIHIЪ Cl\33aTh II lc1,0.ll,
KO ('.IIOIJЪ. 

В0зnрат11)1сл тепеr1, къ 1770 r·o,1 у 11 11осмотршп, 11а 110-
.11oдc1ru, JJЮб.11щаго Гi:те, Пl!.t,yщaro наслаждепiii 1п, шушrоi1 
жизни. Тугь лвJ1летс11 передъ 11аш1 пе Юпитеръ O.,шJПiii
cкiu, а боrъ мо.1одости u 1rрасоты, пpei;p11cuыii, .1учсзар11ыii 
и гордыii Aпo.IJiouъ, передъ u11ми студептъ съ 11зnо.111оп1111-
11ым1, rсрдцемъ, съ ув.1екате.1ы1ою r, п.1iтuте.n11ою р·f;•1ью, 
съ ор.111ньшъ вэг.1лдо!rъ u сn·J;т.1ы:11ъ у�rомъ. Что n.1е•1етъ его 
въ Ст/Jасбург1, мы уэ11аемъ noз;i,e, а мс;�,ду т·hмъ oc111{iii за. 
даеп, себ·l; этuтъ во11роt:ъ . Къ чему готовпп себ11 Геrс? Э1'0 
угадать трудно потому, чrо за чтобы оuъ rш nз11.1с11, ncc .10· 
ступоо е1·0 у�1у, и не.льэл JЗ!!ать на че�,ъ D:uerшo uетано
витсл оuъ. Не }.Очетъ-.1u Гете сд·l;.1атьсн до�-тороиъ? Аег1,о 
мошсп, быть, 11 Т'Б&гь бо.1,J;с уб iJждаемс11 в·ь это:uъ смотрн 

. . 
на eru реnuостпое заuлпе анатошсю пол, ру�;оводство11ъ 
доrпора Эрмаuна . Пе юрнстъ-.ш � онъ? 01 чс1·0-жс II rJe 
та1,ъ, 01п усердно 11оеtщаегь ш1,о.1ы u uаuзус·п, энаетъ loa
xu.11a i'o1miyca. l\lо;кетъ бып оаъ арх:нтекторъ? Разброса11-
иые 001,рJГЪ него п.11а11ы, 11ayro.11>nu1ш II цирку.111 лer1to 
подтuерж.111,vтъ наше прсдпо.10;1,е11iе. Наконецъ моа,етъ быть 
Гете просто умный че.1ов·J;и,? Да, его мо,1.uо с•ннать та
�;имъ, потому •по Одuссел и Оссi1111ъ соорово;�,даютъ его 
Вt'IO,tl)", 

1. 

Opi·lixaвшu n·ь Страсбурl'Ъ Гете пос1�.1и.1сл па юaaiou сто
ронt Фuш11ар�.та № 80, 11 устро11uш11сь эаuллсл достаоле
нiемъ по адреса�1ъ рс�.омс11.1атс.1ьuыхъ Duсемъ. Онъ щ1·Ь.1 ь 
стоJ1ъ въ заведенiи, приu11д.1е;кащ1шъ дврп. старымъ д·Ьu11-
цамъ. 3аведенiе зто пос·:hща.1ос1, 11·Ьско.1ышмu .11щ11мu, пред
ставuтелсмъ 1,оторых·ь бы.11, 1:ав11.1еръ св. J!юдооп11а 11 док· 
торъ 3а.1ьцманъ, •нмоn·I11>ъ yмn1,Iii и прiнтпыu, .,·[;тъ шсстн
десятD съ uсбо.1ьшимъ, uo всс1·д11 .11обсз11ыi.i u чооорныii, въ 
шмкоnыхъ чу.шахъ и съ ш.1л11оi1 подъ мыш�..оii, чтобы не 
испортnп, 11р1Р1ес�;п. Гете съ мало.1·Ьтства .1106п.1ъ ст:�
р11ко11ъ 11 скоро соше.1с11 съ За.1ьщ1аво}tЪ , сов·hтоnа..1сл 
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съ шшъ о сооих·ь заuнтiлхъ, 11 011ъ-ше разв1мъ 1п. U(ШЪ 

жс,1а111е 11зу•1ат1, aa1to11ou·J;дe11ic , ю, кoтopoilly Гете пре
жде Ч)'Встоооалъ отnраще11iе, 11счез11увшее тепер�, 01,он•1а
те.1ьuu. В 1, это,11ъ .1еrко Jбtдитьс11, сто11т·1, то.11,1<0 
BCD0J\11111Тb ПИСI мо. nнсапное IIЪ ТО врем а МОJIОДЬШЪ сту
ДСUТОАП, 1:ъ 1·-ш·Ъ К1е:гтснбсрr1,, << за�;оuов·l;девiе, uишетъ Гё
тс, мо;1шо ераn111п1, с 1, 11 1100J1ъ Юерзебурга: 1,01·да uье1ш, .его 
n 1, псрвыii раэъ, то чувств уешь каl\ое-то отвраще11iе, а rю
пробуiiтс rш rь его въ 11ролола,е11iи 11сд·ЬJ111 о uам ь трулuо 
будет·ь отс ,·а 1-ь. )) Не думаuте одuако чтобы законовi,денitJ 
быJJО его 11сl\J1IО•1птс,1ьнымъ заннтiемъ, откроите 11111Jry Шё
.111, эrо .11обопытвое coбpauie, дополнеuное 11uсьм,ш11 11 за
Jl[·Ъшами, от11ос11щимис11 до мо.10дости Гёте. 1Jросл·);дпте д11е
в�н111ъ ca111aro пона,11 вы уu11д11те тамъ т,шую раз1Jообраз-
11ую 11рограш1у эа11лтiu, что певольuо спросите сама1·0 себл: 
1,ai; ь достава.10 oдuoro •1eлo1i-J;1,a д.н1 та,шхъ тяшелыхъ. 
умс1·uс1111ыхъ yпpai1шe11iu. Мr.д11ци11у uачалъ изучi:\ть Гётс 
всл·tдсп,iе весьма 0Gь11шовеrша1·0 случа11. Его в·hщное c.10-
жeuie, 1111заuшеесл сильuымъ и здоровымъ, ка�.·ь въ Jleijпщ1-
r·h пш·r, и 110 ;.Фра11к<1>уртh, часто подвер1·а�1ось тш1шимъ uс
nытанiлмъ, 11 е�1у этог? бы., о достато•шо, чтобы заинтере
соватьсл 11зу•1еniсмъ нау1н1, при�гlшеuiе кoтnpoli сохраняетъ 
11 возстаuоu,111етъ самое доро1·ое иэъ вс·hхъ б.ilиъ жизни. 
« l{акъ uаше здоров1,е? » писа.,;ъ опъ изъ Страсбурга 1,ъ одно
му 11зъ с11оuхъ друзеii Вормсу. (( Пожа,,уiiста, умоJлю васъ, 
не преuебрсгаiiтс sаботамu о гЪ.1·Ь, nото�1у что чрезъ его 
1·.4аза вод11а uаша душа, и еслu ети ,·лаза мутnы, то мы 
ни•1сго невuдимъ на св·hг.h, кром·J; дошд11 и тумана. Н знаю· 
это по опыту u дорого sап.n.ати.1ъ за не1·0. Б1,1Jо nptJмл 1101'· 
да я тоJы,о страда,п, но душеnныli и т·Ь.n.есныu Врачъ укр·t;. 
пилъ во мн·h жизLJь; �1 бодросн и радость возврати,1ис1, ко 
мп-1;. ,, Гёте изу•,а.il·ь аuатомiю с·ь Аобстеilномъ, химiю съ 
Шпилы1ашюмъ, посtщалъ КJипику братьевъ Эр,1.шш1овъ, и 
пахо,нмъ времл длл изу•1еui11 теорiи цв·hта и длл производ
ства ооытовъ надъ ЭJ1ектр1 Р1ес.твомъ, быnшимъ въ то uрс
мя въ мод·!;, nс.1·hдствiе открытiл Фраuклина. А а..iхимiл, 
за&1·hтки u i;oтopoii 11аuо.111лютъ страницы дu1Jвни1,а Гёте, 
гд•J; мыс,ш Парацельса оеремtшаны цитатами изъ Иппокра
та и Бёрхаuе! Тутъ 11ас·1, поражаютъ два оnред·J,.iншiл: одно 
о скорости мысл11щеii способности, разсматриваемоii Ital\Ъ 
призuакъ худаго роста, другое о влiлнiи времеuи въ отно· 
шeui[I эпидемiи. Эт11 два опред·Ьлtшiя стараютсл до11азать 
отношепiл меа,ду т-lм:омъ и духомъ, между бо.1·tзпыо и пла· 
петnою системою, меilсду, .uiром-ь 11 вселенноij. 

Многiл 11зъ этихъ идеii основывались патурал1,но бo-tiie 
па uредчуnст11iи ч·nмъ ua опьпt, и т·h которыя относлтся къ 
первому перiоду А•едицинсБихъ заnлтНi Гёrе, оста:11ись у не
го па долго. Taio, въ 1798 году:онъ доказываетъ Миллеру, 
•по посредст11ом,, астрологiи можно бьмо у1·адать падепiе
Ва.менштеiiна и оснооJ,шаетъ это па соrласiи, которое су·

_ щестоуетъ между чмов·Ькомъ и вселенной. r< Наблюдевiя,
1·оооритъ опъ, покаэываютъ что зв·hзды, uол-ве приб.1ищеп
uыя 11ъ nамъ, про[lзводлтъ nеосаори�1ое в,1iлнiе на темпера
туру, растите.1ьпость и даже па н,иэпь моралы,ую, ua сча
стiе и на нес•1астiе челоn·вка,

С1iаi1,емъ теперь п·всколько с.1овъ о г-�кв R.!еттеuбсрrъ. При 

возuращенiп своемъ въ .Леfiпщ1rъ, бo.1ыioii Гёте жи.1ъ )' одноП 
изъдrузсiiсвоеij матери . Женщипаэта добрая и умна11, сътеплой 
душоii и любящимъ сердцемъ, была г-жа Клеттенuерг ь. Нри11а
длежt11'Ъ стnр11r111ому двор11uс11ому роду. она им·Ьла цреl\расныя 
манеры 11 была превосходно образована; она любиJа Бога 
и с·ь 1,ротостыо 11ере11оси.1а вс·h несчастi11, 11оторы11 выпада-· 
JJИ на е11 дО.4IО. Помогать б·Ъднымъ, ут·lнuать песчастпыхъ 
11 ходить за бо.,1ьнr,ш11, бь!..�:о для uея васлаждеuiемъ, и ова
то ут11111ада душеnныя II тiмссuыл страдаuiл Гёте. Jerкo 
угадать отuошенiп, образоваошiлсп между tJIO и мо.1одымъ 
.Qо.,1ьФга11гомъ, 1,оторыii r1езю1·tп1n обратилсл 1п, релиriоз-
11ьшъ иде1ш·ь 11с.4·l;дствiе . тлжкихъ страдапiu. Частын бе
с·Ъды съ 1·-жею Клеттенберrъ и чтспiе б11блiи, сд·J;лали изъ 
ГётtJ ес.111 не 11СТ[IН11аго христiашша, то 001,paiiпeii м·ЬрiJ за
ст.111иди его уважать сn11ты1110. 

При т;шихъ разнообразuыхъ занптiлхъ, 11.J11овы бы.�и у 
Гёте uъ Страсбург·};, у uero всетакu еще оставалось uрсма 
длл св·l;тсю1хъ удовольствi!i, и ооисашс этого nepioдa имi.
етъ cвoii иuтересъ. 

Отецъ его, че.dов·nкъ права пеобходителы1аго и серьоз-
11а1·0, но непренебрегающiii 1,1 мел.очами, особенно ес.ш оя·J; 
каса.iJ.ись восп11танi11 д·];теri, яапллъ д.ilJJ ВольФrапга и его 
сестры, учителя танцепъ, самъ присутствовалъ при урокахъ 
п играл:ь яа Ф.Ieiiт·h. Но Гiiте яе охотно танцовалъ и cr.opo 
пересталъ по�·hщать та1щова.1ьныii 1,лассъ, точно такше какъ 
оuъ сд·tлалъ однажды nъ .!lеtiпцпг·Ъ, гдi; уступая пастоп
чпво�1у требованiю пi;с11оль�;ихъ друзеu ста.ilъ учитьс11 тап
uовать меuуэп,, но такъ 111а.110 усп·Ъвалъ въ этом1,, что n<;i; 
потеря..111 надежд:,· ко1,да пибу дь вид·J;ть его танцующимъ. 
Но nъ Страсбург-!; танпы были оъ а1од-Ь и тапцова.1и всt 
беэъ щ;1,.i1ючепiл. Гете цриходилосh красн·.l.ть за свое яе
з11авiе, ведостоiiпое та1,ого красиваrо и .1011каго ·молодаrо 
че.n.ов-Ька, 11 чтобы пол.ожить коuецъ зтому, оuъ позволилъ 
одному 11зъ своихъ товарпщеli свести себл въ одну иэь луч
ших·�, таrщона.ilьныхъ школъ. Учителh, котораго е�1у река· 
мендова,111, былъ природный Француз·�. горячо Jtюбившili свое 
искусство. и Jtal\'J, будто нарочно созданпыfi д.1л прыащовъ 
и Сl(ачковъ. У него бы.111 двi; дочери, оосто1101:10 присут-' 
ствовапшiя при уро,шхъ, въ качеств·}; Фиrурантокъ, Дв·Ь мо
лодып д·hвушки, одна С1Jм11адцати, другап деn11т11адцати лi.rь, 
видны11 roбou п къ тому-же кокетки, скоро очарова,1и 110-
эта Itoтopыii въ свою очередь пo11p.Jnн.n.c11 и имъ, тt.мъ бо
л·ЬtJ •по c11yi.a и одиночество непрiятны, и праздны11 го
лов1ш ИХ'Ь давно мечтали О КОМЪ·ТО. И ТаКЪ IICKpЫ разго
рались съ об·J.ихъ сторонъ, только Гете п.1ъю1лс11 Эми.n.iеп, 
меньшой, 1,отора11 уже люби..�а другаго, а .Iуцинда, стар
шая. чреэвычаtiпо интересовалась по�томъ. 

Замi�тл все это, Эмилi11 при первомъ удобномъ случаt 
скрывалась, тогда какъ Луциuда старалась посто11вно при
сутствоuать при урокахъ и всегда была готова вальсировать. 
У знамепитаго отца ихъ яе было много nосnитанnиковъ, слt
доnательво свободпаго времени остава.,1ось достаточно, а пото
.му и уроки были продолжительны, посл-Ь. оr,ончаяiя 1,ото
рыхъ; вс·.h занимаJись· безконечпой болтовней и чтепiемъ ро
мановъ. Такъ uроходили дни за дпями. 
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Однажды ве•1сромъ посл·J; пока, Гете взду��а..tъ nробрат1,с11 
nъ 1;ош1!)ту Эми..1iи, во .J.I уцип 4а останоnи..tа его на пороrt11 проси· 
�1а, 11еnходи11, потому, tJтo усеrтры с11 бы.11а ворожея. котора11 1·а
дала, i;ai.ъ с1н1зала JJ уцп11ла, объ отсутстпующсм1, .нобоu111щ·(; 
Эми..�iи. Чтоже 11асаетс11 до меня, продолжал,� опа , 11 сооiiодна 
но суд1,ба 11а до.,110 мою 11е ooc..i:a"1a рплостеii и вс·/; 11ре;;11- · 
раютъ ме11л. lla таrн1_е от1iровепuое 11риз111шiе, Гете 01·в·/;ча.п 
.1юбез11остями и предлошuлъ молодо!i д·l,вуш1сl; r�осовtтовать
сл съ rадалr,щицеu, прибавп что оuъ и самъ ue прочь уз11ат1, 
будушее, во Jlуцинда отвiча"1а, что опа r.пубо1iО ntprпъ 111, 
подоб11ы11 прелсriазанiн и считае·м, сnнтотатстnомъ прпб·l,
гат1, къ нимъ ради OA1t0ii забаны. Гете наста11nа.1ъ и кон

•1и"п, т·Jшъ что уб·l,дилъ 1,расаnицу, которая об·tщала вве-
·сти его въ �-омнату сестры, rialiъ толыiо 1,овчитсл та�\'Ь sa
c·f,дa11ie. Опи вс1,ор·h вош.,и u увид·hли э�шлiю весе.н,ю и
совершенно успо�.оевною 11асчетт, отr.утствующ,1rо друга.
Ворошел, увидав,, еще жел:нощихъ rадат,, и зара11·Ье раа
счотыва11 па прибыл�,, приготовилась разс�.рывап. flудущее
и .ilуцивхh. Oua стосоnа.,1а �.арты, раз.,1ожила ихъ, и A0,1ro,
съ ра3выш1 церемопiлм�1 и большимъ 11111111апiемъ, смотр·J •. ,,а
па п�хъ, потомъ сд·hлала видъ 1<акъ будто хочстъ сказать
•1то-то, и колеблется.

- Чтоше, у васъ CAOJJЪ пе ,tостастъ, ск11зала Эмrмiя оТtJа
сти rюпимавшая значешf:! 1,артъ, 1мо 10, что вы долж
ны с�;азать мoeii сестр·[; бJд:етъ длл нее пепрiятпо, i;ai;ъ и я
полагаю, ·доказате.,1ьствомъ чему служитъ карта, �.оторую вы
держите nъ ру1,ахъ.

Луципда nобл-Ьдн·h.11.а, но опранившись С!iаза.1а 1·а11ал1,
щиц·l;: •1его-жс вы дожидаетесь, говорите, пеужс"ш это 
такъ страшво, вt4ь пе о жпзпи II смерти идет1, дi,ло. 

Тогда сивиJJл:� тяже.10 вздохну.жа 1i 11роnед11 ру11ою 110 
сто.1у, на•1а.1а. Вы .нобите: с1,аза.1а она, по не .нобимы. 
Между вами и тi,мъ коnо вы .11юбите я вижу третыо осоГ,у, 
Rотора11 васъ разд·!,.,летъ. 

Съ пими слоnаш, Луцинда потеря.�1а орисутстniе луха, 
а 1ю.11.дувы1 анмал САrягчить свое ;�лое нpeдcfi'aзauie и ут-1:
шить б·f,д1-1ую. uачала eii говорит�, о какихъ-то нисьмах·ь и 
деньгах·,,, 1,оторыя до..�;1шы въ с�.оr,омъ времен11 п0Jу•штс11. 
Письма? отn·ЬtJала молодая д·J;вушка, я ихъ совсiшъ пе ло
жuдаю, а деньги-еще мевьше, откуда мui; по .. 1уtJ11ть ихъ? 
Но есАи, i.ai.ъ вы говорите, это правда •по я люб.�ю, то я 
достоiiна быть любимоii и стаuу ощидать сердце, liOтopoe 
зап.1атитъ ш1i; озаимпостr,ю. 

- Посыотримъ, проворчала 1,олдуuьл, попробуе111, еще
разъ, можегь быть узuаемъ что пибудь поччше. и снова 
стосовавши 1,арты, разлоаш.11.а uхъ, но каl\1, нарочно, ou·h 
нt> предntща.1и ничего хорошаго. И не отъ одпого зтоrо 
страдала Jiуципда, ее оrорчи.10 что Эми.1iя подош.н liЪ Ге
те и говорила съ. ноиъ. Старуха пача.1а было гадать въ 
тpeтiii разъ, uo nзnолноnаооал .ilуцинда зап.жа1,а.жа и рылал 
убiща.11.а nъ свою �-ом пату. 

Ступа!iте скорtе за ueii, сliазала м.1адшая cec·rpa, обра
щаясь 1;ъ Гете, идите 11 ут·l;шьте cii. В0.1н,Ф1·апrъ �;о.1с
ба.1сл, хорошо r10111ша11 •по 11·Ьтъ дpyraro средстnа ycuoкo

No 23 

-

-

11ть несчастную жертву, каl\ъ только пр11з11анс11 eii n-т. .1106-
1111. i;oтopyro 011ъ не •1увствооа11ъ.-Чеrо-же вы 111едлпте, пр�1-
ба1111.па Эми.1iя , та�,;1, поuдсмте-же в111·Ьст-Ь, хотя л очеnь 
увirепа •по: мое прпсутстniе нс будетъ r1рi11тпо сестр·f; въ 
эту мо11уту. 

Оба поб·J,жал11, uo дв�р,, t'i1,1"1a заперта 11 111: отоор1J
.,,ас1, 1111 на сту1<ъ, ш1 на зовъ 11 �10.1енi11. J1уц011да мол•1ала . 
Прпстыт_еnпыii Г�тс проворно сб·Ь,1,а.11, съ л·tсп111щ,1 п )'Шс.1ъ 
домоii. 

Дuа дп11 СП)'СfЯ онъ nрпшелъ брат�, уро!iъ. Jуцпнды 
11е было на этоп, разъ, и ноrда отец�. ее выше.11,, Гете с 1, 
участiе11ъ освi,домплся у Эми.1i11 о rосто11пiи моро111,11 се
стры. 

-Она боли1а п тол1,1,о гоuоритъ о c�iepтu, отв·!,чn.,а �.о
кет�.а, Пото��ъ Эш1.1iл 11ачала упр�11ать Гете. называа его 
uеб"н,rодарнымъ и Фальш11nымъ дру1·омъ. 

- Неужели л та11ъ nипове11ъ, с�.азалъ Гетu. да р11звi; я
поощрнлъ •1уnство сестры пашсii, разв·Ь л nрпзпава.1с11 eu 
въ .нобви, нiтъ, л твердо Jо·Ьрепъ •по она сама опраnд.аетъ
меuн. 

_:_ Я все по111шаю, сказа.1а Эшмiя см·l,лс1,, 11О пе ме11·!;е
тоrо справедливо .что надобно ua что нибудь р·hш11п.с11, а

иначе мы поставпмт, се9я 111, весьма затруд11ите.11,1н1с по.10-
жевiе. Что вы скажете напрпм.У;ръ, если л оасъ буду J&IO
J:ЛТI, прекратить уро�;и? Отецъ мoii уше давпо 11аходrп-r, что 
вы достаточпо образованы для cвiпci.aro че.Jов·J;1,а, n такъ 
1iа1,ъ есть нtкоторая причина думап, что вы не намl;рены 
быт,, учителемъ таицевт,, то 011ъ пс хоtJетъ даро�1ъ брать 
с1, васъ деньги. 

II зто вы, Эмилiл, предлагаете мв·Ь остаоин дом,, 
вашъ. 

Безъ сомн·Ьоiя; noc.1y111aiiтe, въ тотъ дr111, 1;огда вы 
отъ насъ уб·Ьша"ш, н rада.1а объ nасъ. п карты, трu раза 
ср11ду, предс1,азыnал11 одно 11 тоже. Суд1,ба паrрад11.ла nасъ 
сnо1н111 дарами, васъ окруа,аютъ друзья 11 .JЮди язо·kстные, 
nъ деньrахъ вы тоже пе нуждаетесь, по ;1;е1·1щ1111ы каl\ъ-то 
удаляются отъ nасъ. То вы ое .ноб1пе пхъ;то ont оасъ. Въnервую 
катеrорiю nonaAa моя б·tдпа11 сестра, въ друrJю-�;ашетс11 л. 
1\Jоа;етъ быть посл·Ь этого прпзпавiя вы cnoi;oii11·ke :пршште 
�ioii дpyл,ec"iii совtтъ. Скажу вамъ, что сердце ыое и py
lia пе nриоадАежатъ мnt бол1,шс, л uхъ об·вща.1а другоа1у, 
котораго п·J;тъ здtсь и котораrо. л ПOl\patiнeii м·hр·Ь та1а 
думала до этоii 111ипуты, ,1106"110 6ол�ше всего на свi,гh; uo 
тепер1, я вачиваю зааt'Ьчат1, что пр11сутствiе ваше мо;�,етъ со 
npe�1eиellъ поко.1ебан l\lOe р11оподушiе 1,ъ вамъ, а .Jтoro не 
казалось моi; прежде. Пос�rотрите-же въ 1,акое Фа.1ьш11вое 
по,10жевiе мы всt поставили себ11, а ю1ково-же будетъ оаuъ 
между двумя сестрами, пзъ которыхъ одна сдt.лаетсл не
счастною отъ naшeii любвr,, {1 другал-отъ вашего nрезрt
нiя, II пакопецъ долго-л11 это продАптьсл. J\11,1 пез11аемъ 
кто вы такоii и чего вы 0;1шдаете въ будуще:мъ, во 11 долж
на ntрить 1iартаа1ъ, которыл обtщаютъ вю,ъ б.1ест11щую 
участ�,, Прощаiiте же ВольФrаnrъ, прощаiiте. 

Съ эт11м)r с.100:�ми Эмилiя с1, н·[,;1шьшъ участiемъ про
т111rу..1а ему P)'l\11 11 т11хо11ь1iо провела Гёте къ двери, но въ 
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Т)' мплуту какъ опъ хогh.1·ь уда.штьсл, ЭмиАin броси.Аас,, 
н1, псму на шею п вскrича.1а: прощаliте ВоАЬФrавгъ , а что
бы вы ПОМl:IИ.АИ ЧТО мы ВИД11МСЛ въ noc.1i;дпiti раз·�,, вотъ 
вамъ то, въ че�,ъ я вамъ оп,авыnала до сихъ поръ. И oua 
кр·hп1<0 поц·Ьлова.1а Гёте, 1ioтop1,1ii обr1л.,11, ее u прижимал,, 
къ своему сердцу. Вдруrъ отпор11.1ась боко1.1ал двер1, п J]уцип
да, въ 1(а�;омъ-то .ш:хорадочuом·1, состолнiи, съ pacr1Jщe11-
11ы�1u во.1uсаш1, nъ 110•1110�1ъ 1Jспуар·];, по�;азалао, на по
рог·!;. 

П)сть uи1,то не см·];етъ сказать, •по ты одnа 11ро· 
ща.Jась c·i, 1111м1,, 1:�;аза.н1 она, 11 съ жадвостьн, паш еры бро
с11-1асъ 1:ъ Гёте. 

э�ш.,1iн отошла отъ Гете, и :.лущшда сuверше,шо заn.1а
д·Ь.ы имъ, пр11;1iиМ�.Аа г�дову его къ cвoeii груди и 06.Аиоа,1 
слеза�ш, упо11 .. 1а запахомъ своихъ длинuыхъ темныхъ ку
дреi1,"оторыr1 rpaцioэuu 11ад11ли на ще1ш В0ль<1>rа11га. Гете 
11сэuа.1ъ •по начать и б1,1.;1·ь поставлеuъ въ по.11о;кенiе, о 
1{оторомъ 1 uлы,о •по гопори.ы Эш1,1i11. Краснор·J;чiе оr.тави
.JО его, онъ дума,1ъ с1,азап, что нибудь въ р·.l;ш11нiе II оправ
данiе, но 11зстуr�деиное состо11нiе Луцииды не допуска.ю 
с.1001,. Опа nocмorpii..ia на I'eТt�, потомъ сд·Ь.1а11ъ иiско.Аькu 
ш:н·оuъ, у11а.1а ua соФу. Эмилiа пробовала оодоiiти ,къ се
стр·L, но та сu.1ы1ьшъ траrи•1ес11имъ жесто�,ъ и съ гв·Ьво111ъ 
OПOJIIO:Jy.1a eu. 

- Есди-Gы uто было пер11ое сердце, ,шrорое ты отuи-
111аешь у ме1111, вскричала Лушшда, обращаясь къ сестр·Ь, 
с11Jиренно сто11пшеi:i nередъ neii и tъ 1,ротостiю высАуmива
ющеп_пото1ш прокJ111тii:i, -нi.тъ, тоже самое быдо и съ дру
rимъ, 1,oтop1,1ii кончилъ тiш·ь, •1то11ъ моих·ь �t.dазахъ с.ватаJJ
сл 1п, теб·I,. Я мо.А ча смотрi;.111 на т11ое . вtроломство, а •по 
я перевесJ�а-изnъстпо одному Богу. Теперh явился ilо.1ьФ
гаип, н ты снова начиuаешь свои продi;.4101 и 1\ОL1ечно не 
съ 11ам·/;рс11iсм·ь забыть своего отсутствующаго друга, а та11ъ, 
иsъ эавистн и жадности. Н откровенна и добр1:1, и понять 
.меш1 весьма лсп,Q, тогд1:1 1,а1<·ь ты скрыт1iа и хитра, а лю

ди воображаютъ что в·ь теб·J; <:1,рыты сокровища и что ты 
толы,о нс хочешь их·ь uоказать . А ЧТQ-Же на самомъ-то д·Ь
.11·h есть в·ь 1еб·:Ь, 1,ром·h хо.1од11а1·0 и ожесто•1епнаго сердца, 
rотоnаго при11ести все в,. жертuу своему э1·оизму, сердца, 
котора1·0 ш1по не знаетъ, потому что 01:10 с1,рыто от·ь вс·hхъ 
тогда какъ н дtiiствую всегда вр11мо и сердпе мое вслкiй 
моmетъ пид·hть точ1;10 также 11ак·ь .�ицо. 

Эми..�iл 11се молчала, потом·,, видя что сестра все бо.А.ьmе 
и больше 1·ор11чинсл, 11ача.1а ее останавливать, .но безуспi,ш
но, тоr/\а она знаками по11аза,1!а Гете чтобы он·ь уше..�ъ; по
плтоо что eii не нрапи.,шсь подобныя похваАы, особевпо въ 
присутствiи постоr,оннлго. Но у ревности глаза Бидятъ даде
ко II Jlуцинда, отъ I\Oтopoi:i ничто пе могло с1<рыться, вста
ла съ дивана и подош.�а къ Гете. 

- Я знаю, Сl\азала 011а, что вы отныо·/; и навсегда по
теряны ддл мевл, и л отступаюсь отъ вас:ь, но тебiJ, 111иАаn 
сестрица, оиъ таю"е 11едоста11етсл . Съ 0тиш1 сАовами она 
наклопи.�а голову Гете' и пр11Ао»,иJ1а свою щеку къ его ще
кi ,каК1, будто д.�я того, чтобы отмiтить ее веизrJ1адимою 
nечатыо. 

-

- Несчастiе! вскричала Jlуцинд� rор;кестnенньшъ го
лосоъп,_, несчастiе в·Ьчпое да пост11гнетъ ту, которая осмiJлит
сл, nocлi; меин, тронуть эти щеr,и! Не хочешь-..�и Э11ш
лiя теперь поuробоnап, прибавиАа она. Небо с.11ыша.!о мое 
про1,лятiе и вняло мо..�ьбамъ мои111'!,. Чтоже касается до васъ 
Воль,нанrъ, то вы совершевно свободны и можетu идти 
куда вамъ угодно. 

' 

Гете, си.аьно oбиilieuпыii г.1упою ролью, "оторал доста-
Аась на er·o до .. 1ю , и с111ущевный заr.,п1напiем1,, удалился съ 
грустью 01, душ·t, и 60,11,ше шшо1'да не 11осtща.1ъ домъ тав
цоnа.11,ваrо учителя. 

r 

вr. 

(ПродоJжснiР nъ слtдующемъ No.) 

UЕРВ!Я .IIОБОВЬ GE'fXOBEIIJI. 

:) 

Sinf'onia 'e1·oica была 01<ончена о автор1, ел, еще мо.Аодой 
че..1овi1,ъ 1 съ чувствомъ самодовоАьствiя пересматривадъ свое 
творенiс. Онъ вдохнулъ с-вою могущественную душу въ 

nелич_ественппыл массы этихъ шумно-стремлщихс11 звуl\овъ ,
которые вынt, какъ и чрезъ сто..�:hтiл, увлекутъ изумлен
JJаrо слушателя въ заоблачныл пространства гармонiи, rдiJ 
духъ er·o трепещQтЪ оп, б.1агnговепiл ... 

«Теб·/; посвящаю это, всликiii ,,елов·h1'ъ!>1 воск,�иквулъ 
.Лудп.игъ, nоло,ю1в1, руку на манус1,риотъ, «теб·Ь, об·hщаю
щему мiру благословенную свободу! Теб·I; flocntAъ я хва.4у 
этими 11дохвове1:1иыми звуriами, тебt, великому изъ .1юдей! 
Скорtе Бовчить посв11щенiе! r1рибави.11. он1,, и посп·J;шилъ 
Бъ 1111c1,щuн0Ii1 у стод у, чтобы немед.ленно ото ра оить труды 
спои �;ы1tсту пазначснiя; но хотл скоро вы,1 и вались uоты 
изъ пера его, и 0•1еuь быстро ТОJ1ПИ,1ис1, 111ыСJН1 при сочи
неши муз1,1ю1-слова111и выразить чувства и. мысли спои ему 
ка11ъ-то не удава,1ос1,. Начавъ н·Ьс1,олько разъ и раз..,рваоъ 
н·J;с�;олько .н1стовъ _ бумаги, онъ съ досадою пскоч1мъ съ 
мtста. 

' « Н·I;тъ, не 11дет·1,! ,, с1>аза.п онъ. отодвr1гал чернилницу. 
«Л то,1ы,о въ музьшаАы1ых·ь а11ордахъ могу выражать свои 
мыс.11и, а просты я сАова мп·]; неудаюrсл! А нехот·I1лос1, бы 
дов·l,рит1, третьему лицу то, •по зд·Ьс1,, в1, груди моей! 11 при
бави,11, оиъ, шагал по иомuатt пъ задумчивос·rи. ((На чи· 
стомъ воздухt nридуТ1, можетъ быть св·J;а1iл мЫСJtИ. » 

Быстро схватплъ и· над·l,Аъ онъ шллпу и поше.п по 
улицамъ сто.nицы, по которымъ .нобиАъ прогу.4иватьсл. 
Впо.шiJ занятый своим·ь предметомъ онъ и незам·Jпилъ, что 
многiе �;ланяАис�. ему почтительно, щюгiе остаuав.11ива.1ись 
и смотрi,Аи всАtдъ знаменитому r<омпозитору. 

Но nporyлl\a не принесда же.11аемой пользы; посвящевiе 
ОСТаАОСЬ ненаписаннымъ и въ сл·hдующiе дни. Наковецъ въ 
одно ясное утро Аудвигъ пробудился очень рано;. вокругъ него 
царствовала тишина, душа е1·0 напоАвилась разнообразными 
вид·hнiлмn, онъ схвати.п перо и 1,раснорtчивое посвлщенiе 
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вдруrъ nвилосL ва бyмariJ. Написавъ в·l;crюALKO строкъ, Jf.yZI.
виrъ прибавилъ В'Ь заг,1авiи: «Побп,дите.но npti J\Japemo, 11 о 
тоАько что х.отtлъ завернут,, симФовirо свою въ •1исту10 бу
ъ�агу, какъ у лвсреi:i rro передпеН спльnо позвови..tи и два 
человtка вош.111 nъ ком11ату. 

Это бы.1н, лруrъ его РDсъ и квнзь JI, 
, «С.�ышали вы, .!Iюдвиrъ, ве.н1кую попосты>, nс1<рича.1ъ 

кr1nзL, «о котороu rоворитъ вся Вi:ша? » 
<i Я вику да пе выходилъ въ послtдвiе дни>>, отв·hча.41, 

..4юдвигъ Бетховевъ, « п1 былъ занАтъ. Какал же это новость? 
Жители В·Iшы Таl\Ъ впе'lаТ.41П0.IЬПЫ, что готовы занnrьсn 
всякой бездt.tицеii. >> 

<i На это'fЪ разъ ue бездtАица! >1 отвtча.,1ъ кuлзь, « но 
,самая важна,1 вещь: u·r, Еврооt новый императо ръ! » 

<i Р.азвt 1<арточвых.ъ 1;opoJ1eo переиъ1енова.1и въ 1шпера
торовъ? » сnросилъ Лудонrъ, улыбаясь квлзю, и звая его 
страсть I<Ъ шутrtамъ; по кuлзь смотрi.t·ь съ важностью на 
Бетховена; таl\ъ что и у .!Iудвиrа прошла охота с11J'h11пся. 
«Однако, что же 0то за новость, oal\OJJeцъ?» заботливо r.nро
с1мъ он1,. 

<< Наnо.1еонъ Бонапарте прооозr.�асилъ себя императоромъ 
Фран uузоnъ ». 

Это случи.11ось �ъ i 809 году. llоб·tдитмемъ приб.11ижа..,�
сл вооюп императоръ къ столицi; Аострiи и ни что не мо
г .110 устоять пропшъ его оружiя . :Искусства и погзiя умо.11к. 
АИ, и по ул.ицамъ В·h�1ы, преж4е сто.tь о,1шо.1евнымъ, раз
даваАся теперь тоА:ьr<о дикШ шумъ ooiinы, шумъ .110111aдeii и 
пороховыхъ лщиковъ, пос.�анных·ь къ rраницt, чтобъ не до· 
пустить непр1яте.1я въ сердце государства. 

Mнorie художники оставили .11юбиыыii rородъ п Лудвиrъ 
Еетховеuъ ваправи.11сл къ rораъ1ъ Ш.1езоиrа, rдt въ заш,t 
князя .11. дружескiп прiемъ ожида.11ъ его. Непрiяте.11, все 
ближе nодступа.11ъ къ B·hвt, а Бетховенъ приб.н1жа.1.ся 1<ъ 
замку друга своего, зapan·he радуясь дружеской встрrh-
чi. 

Jf.юдоиrъ, съ длиnвыми во.1.nистыми волосами, при�ры
тыми попошенпой ш.1япоii, од·hтыii въ старuе п.rаrье, вошелъ 
въ замо11ъ и приrшза.11ъ вести себя къ князю. Съ недовtр
чиоостыо смотрt.1а nрисчга па этого вищаrо съ виду, nредъя
в.1яющаго такое требооанiе и' мед.1еuuо переr,�nдывал_ась, не 
р·hшаясь испо.11вить его же.жаniе.' 

«Докладываuте, док.11адывайте! воск.1икпу.11·ь съ у,1ыбкою 
J'удоиrъ, подавая свою �.арточку, «увиАите, что князь при-
11етъ менл. J1 

Въ раздумьi пошелъ одивъ изъ .J1акеевъ во ввутренпiя 
компаты, изъ которыхъ чрезъ в·hско.11ько минутъ, къ уди· 
в.1енiю вceii прислуги, кплзь самъ пос.пtшво вr.1ше.1'Б и при
вi�тствова.п cвotJro гостя. 

«Это вtрво перер11женвыii ве.1ьможа,,, сказа.1ъ старый 
Аакеi, д-авво смужввш,ili, въ. .4oмrli; «вовслкомъ с.жучаi;, кто

вибу.Аь Gчен,ь, значwrе.1ьЦ�ыii, ПQТОМ,У ч,то князь никого . еще
такъ. .1ac1<ono вепри.uима.1ъ, » 

И п.равда что- это бы.п. очень значительнып че.1ов·hкъ, во пе 

въ томъ смыс.t·Ь, какъ пооима..1.ъ �тарыu камердипсръ; одиu�;.. 
Боrъ дал, uе,1и1<ое значеuiс ному че"10о·Ьку, ка1съ дарует1,, 
то.шсо с11ощ1ъ нзбраuuьшъ, т. е. зпачевiе бoraтtiiшaro, пе
обыкноnе1шаrо rепiя. 

Съ прибытiем1, Бетховена 1111чалаrь 1Jo11a11 жпзнь оъ зам
кt к11лзл, 11 обитатми е1·11 ра,1nоались o,1ymen.1e11iю 11 весе
.1осп1, явившимся n:иi.cтt съ rостемъ . 

Князь Эдуардъ 1ш·J;.1ъ, i;artъ мпогiе :шат11ые вс.1ьмо;1н1 
того времени, собственuыii оркестръ, .и nото11у 11аш.1асЬ
ноз111ожпоrть разыгрывать сочпнеuiа оеА1шаrо к<Jмпозитора . 
Катдыii nечеръ провuдrмъ Бетхооенъ ni,crtoлы<o часооъ 01,, 

кругу �емеliстоа князя. и почти· каждыii разъ 11сnоJ111л.1ось 
оркестромъ IШ<О�·вибудь изъ его coч111Jeuiii. Коца зnукц 
музыки затиха,1и, дружескiii разrоворъ з:шима.1ъ собР.сi,д
никооъ. Бетховеnъ 110,1л.жсп всегда весельн1ъ 11 ·rообщите.tь· 
нымъ. Разrоооръ каrа.11сл развообразныхъ прсдмстооъ, и 
Бе.тховевъ всегда охотоо развиоа.п, 11CЯ1(iii пец1:етъ разго
вора; TO..fl,KO если ДОХОДИ.<10 Д'ВЛО до е1·0 CO'IIIIJCUiii и.111 во
обще до теорiи музыки, овъ ставооп.1ся мо.J<1а.111сымъ 11.ш 
удерживался отъ да.н,п·Мшихъ разсужденiii. _l\вnзь спросп.1ъ 
его однажды о причипiJ этоii стравuости: ·«Ре,1111·iя и гепе
ралбасъ-дв·f; вещи, о lioтopoix·ь 11е должно rовор11ты,, от
в·hчалъ Бетхооепъ. 

« Вы правы въ отношеп i11 1\Ъ ре.ш1·iи», возрази.1·ь 1.шлзь, 
во почему же пе говорить о теорi11 сочuuепi11х.ъ re11epa.1бac·h'l 

«Музыка, какъ наука, стоитъ выше nc111t0ii Ф11.1ос0Фiп, 
выше 1icяrtoli пpal\тичecrtoii мудрости, oua-oтi.poGeoie uстипъ; 
потому объ вей пе должно разе у ждать 11 гооорип., каrп о, 

друrихъ нскусствахъ, восклица.1ъ Бетховепъ. 
Князь Эдуардъ педоо·hрчипо смотрiJлъ па Бегхооеuа, 110 

два голубые глаза, полные rлубокаrо и безrраш1чнаrо уча
стiя, .11аскооо соrJ1аша.11ись съ Бетхооево�1 ъ, гАаза 0ти пр11-
uад.1ежа.11и сестрt кnязл, пimшoii, юuoii Кар0Jи1гh JI.

Съ о.собеnвымъ предпочтенiемъ, уже прса<де, играла мо
.tодая д·hоушка произведеоin ве.1и1<аrо 1,о�шозитора. о уrлу
бл11ясь въ разборъ _красотъ этихъ творепШ 60.11,е, ч·hмъ дt
вушки е� .1tтъ въ состоявiu были сд·hлать. Съ того же 
времени, какъ онъ самъ жи.1ъ оъ ихъ замк·h и опа rшждыо 
вечеръ с.1ы1пала его Фантастическую, дивную игру, u пон.11-
ма.tа духъ его сочинепiя, удооденiе ел оозрас.10 до обожа· 
нiя и опа едnа дожпва.1а до вечера, чтобъ видi;ть и с.1ы
шать его. Но 0то нас.ыжденiе лв.1я.1ось не каждыfi вечеръ: 
ес.1и оъ заш<i; бы.1и гости, Бетховенъ уда,1ллся и оп1югда 
не приходи.жъ па обiды и.1и оечервiл · собравiя; безъ шл.япы 
и n.жаща, блужда.11ъ ооъ B'Ii отда.:�еввыхъ частдхъ парка • 
пе зам·J;чалъ 011 бури, разв·hвавшеii ero длинные во,1осы, пи 
л.ождя, проъ1ач.иоавшаrо n.1атье. 

Тогда Баролипа съ обычоою .1юбезвостiю и при.11ичiемъ 
обращалась къ блестящем у кругу общества, по душа t>В: 

вота.1а въ паркi;, око.,о б.ж_уждавшаго ма0стро. Иногда она.. 
очень разсi�явоо отвtча.1а на слова rocтeii, и ue од1ш·ь &10-
.toдoir Франтъ nопустому .11стощалъ запасъ свопхъ изящ11ьrх"Ьw 
Фраз .. , которыя она едва разrлуwиваАа, внимая межАJ 
тiн11'Ь свисту бурu и .1ожд:евыыъ капJ1tИ'Ь, оотрвсавmtмrь е&.. 
сердце. 
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Князь также оrорча.�ся уда.11енiемъ cnoero друга, и по
тому въ замкi; Грuц·h nce мев·hе и рiже приr.жаша.11ись го
сти и uаконецъ семепный круrъ бы.tъ окончате.жьuо пред
почтеuъ шумнымъ визитамъ� Музыка.11ьпы11 занятiл сд·h.11а
.11ись неизм·J;пноrо привадлежuпстыо rta-,кдaro nечера и когда 
равъ упомя11у.11и объ одной замъчате.111,вой сто.11ичноii вир
туозr(·J;, съ ве.н1чайшимъ ис1tусствомъ испо.11вявше�i произве
деuiя Бетховена, то к1111зь с1tазалъ: 

((Аудвигъ, заставьте-ка r,orдa нибудь сестру мою l{аро
.жину сыграть вамъ одну изъ вашихъ соватъ; вадiюсь, вы 
будете довоJiьвы ел игрою.• 

Бетхоnенъ с·ь изумлеаiемъ взr.11лнръ на поб.�·l;дн·hвшую 
- Аi�вушку и сказалъ: (1Я совс·hмъ пе зва.111,, что rшвжва-му

зьн(аuтша! ,,

(( Музьшан'Fшеii я ее и не называю», отв·hча.111, князь 
со см·I,хомъ, (( uo она играетъ очень ми.110 и, что еще .жучше, 

ёъ чувствомъ, съ то.11комъ. Каро.жипа, пе застав.жяй просить 
себя долго, сядь къ ров.1ю и сыграй нашему другу одну 
изъ его ттов·Ыiшихъ соuатъ; л зваю, что ты ихъ выучи
.жа. • 

,(,нпжва бьыа nъ видимомъ затрудневiи, tiровь то лв.11л
Аась, то исчезала ua щекахъ ел и не ум•IJЛ выговорить ни 
с.11ова, она едва осм·в.1и.11ась подплтr, р tсн1щы. Внезапно 
озари.11а ее какая-то мыс.11ь, .!учь радости пробiJжа.tъ по 
.жицу ел, она быстро вста.11а, подоm.�а къ Бетхове11у и ска 
за.11а твердымъ го.1осомъ: 

(( Я сыграю, но съ однимъ ус.�овiемъ. Не хочу ни по
:хва.1ы, ю, осужденiл, а прошу объ одномъ об-1,щанiи. Если 
вы, ве.11,шi!i артистъ , найдете игру 111ою хотя ско.нко ни
будь достоiiную вашего вниманiя, тогда, обiщаите да
вап, мп·J; 1шждый .4ен1, по уроку; ес.1и же игра мол 
с.11иш11омъ посредственна, тогда 1ио.11чите; ваше мо.1чанiе до
�.ажетъ, что щ1·h пе суждено бо.11iе дотроrиватьсл до роя
.,л. )> 

Пос.11t. этихъ с.,овъ подошла она къ рол.11ю, и взя.11а 
одно изъ новЬliшихъ сочинепiti Бетховена. Сперnа нъжные 
па.11ьцы ел, какъ будто дрожа.1и_, и первые то11ы бы.11и 
сыграны не рtшителыю и с.tабо, но вс,юр·J; генiй 1tомпози
тора ов.11ад·h.1ъ ею, проникъ и одушевиJiъ ее, и вознесъ 
вадъ ме.ючвымъ страхом:�,; ;она почувствовала в.1iянiе ис
.J(усства, духъ художника неотразимо ов.1ад·h.4ъ ею, и 
_-ув.11екъ ее въ высоты во.1шебвой Фа-нтазiи, откуда всt зе11-
J1ыя радости и страданiл 1;1амъ кажутся ничтожными. Игра 
..ел станови.1ась все cмiJ..1iJe, краснор·hчивtе . .ily двиrъ ��тхо
венъ СТОЛА'Ь очарованный, смотря На маленькiе Па.llЬЧИКИ, 
"l'акъ ..terкo поб·hждавшiе трудвiuшiе пассажи: овъ прис.11у-
mиваJся к-ь nыраженiю души, которая такъ ясВо понла11а 
его душу � едва вiJриАъ, что дiJвушка; то.1ько что вышед-
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шая пзъ д·J;тскихъ �·kтъ, так·ь усвои.жа себt смtлый ПОАетъ 
его мыс..tей и такъ дивно ихъ передава.1а. 

Соната кончи.tась, во r.1убо1(а11 тиiоива царствова.1а въ 
комватi. Композиторъ не шеве.1и.1ся. Квяжна Наролина· 
мед.11евво вста.1а съ i.pecAa, но походка ея сдi..tалась не
тнердою, и oua принушдеlilа бьма опереться на роя.1ь . То
гда J'удвигъ пробудился какъ бы отъ сна, быстро подо
ше.п къ трепещущеii дiшушкiJ, uо,1несъ РУЧ ея къ губамъ 
и сказа.11ъ: « Квяжва, пр1шазываii1'е, ско.1ько уро1iОВ'Ь нъ 
день же.1аете вы uоАучить отъ мен�?,, 

К3rо.11ина взrляпу..tа па него; с�езы дрожии на rо.жу
быхъ г.1азахъ ея, и выраженiе этихъ г.11азъ, г.1убоко вое-, 
чат.,,·l;.1ось въ душу худо)r,н�11ка. 

Съ этихъ поръ вача.11ис1. ежедневные уроки и съ во
схищеuiемъ ожида.11и и учитеАь и ученица пазЕ1а1Jепваrо ча
са. Сердца ихъ все бо.11·1,е с.1ива.11исr.. въ звукахъ музыки, хо
т� с.11ово, ((.�юбовь», ниl\оrда не выrоварива.11ось. Ника
коп намекъ пе указыва.пъ на нiжвtйшее чувство 111е
жду ними, во каждыи с·ь нетерп·Ьнiемъ ваб.жюда,tъ ходъ 
111алтиика предъ ва1JаJ1омъ урока, и имъ однимъ бы.110 ясно, 
ско.111,ко счастiл закJJюча.�ось въ этих1, урокахъ и что вы
сrtазыва.11а, дymii ко11_1позитора, игра 1Сиюrшы. Бетховенъ 
пр�пад.1ежа.11ъ къ чисч тtхъ вемногихъ .11юдей, t.ля 

которыхъ любовь даже и въ зрt.nыхъ .жi�тахъ остаетсл 
еще боrотворенiемъ. Нiлшое и r.жубокое , во строrо
мор:1_1ьпое существо его бьмо совершевпо чуждо вслкаr(} 
непозво.11итедьпаго чувства: одна мыс.1ь о такой ск.11онвости 
бы.11а д.1я него невыносима. То, что опъ .11юбилъ, онъ до.ж
жевъ бы.1ъ и уважать, высоко чтить и смотрtть, какъ ua 
высшее совдавiе, Та1Симъ представилъ онъ себt идеаАъ 
cвoii, и княжна J{apoJiинa яви.1асr.. перед� нимъ воп.1още
нiемъ этого идеа.11а. Обыкновенное .11юбезничапье казалось 
ему низкимъ. 

Отпошенiя между учите.пемъ и ученицей ставовиАись все 
нtжнi;е и задушевнtе; все сильвiJе и нетерпt.11ивiе ожида
АИ оба того часа,. когда безъ постороннихъ мог.1и обмtни
ваться своими мыс.1ями. Они говорили правда только по
средствомъ одушевАеuныхъ звуковъ музыки, но этотъ языкъ 
совершенно удоn.а:етворилъ ихъ чистыя души, и другiя же
лан_iл пе имi.11и мiJста между ними. Но скоро до.11жны (iы
Аи прерваться эти задуmевныя бес·f;ды, и раэорваться за
вtса предъ ихъ г.1азами. Французы проникли въ Ш.1ез
виrъ и мо.жодой_ гевералъ заня.1ъ квартиру въ замкi; кня
зя J'. • 

Съ того дня, ка1,ъ врагъ отечества посе.1и.11с11 въ замкt 
князя, Бетховенъ ста.1ъ застiJвчиво уда.1111ться и то.жько 0111 
отсутствiе гевера.1а", являлся вечеромъ въ кругу семейства. 
Но вдвое дороже станови.1ись ему теперь часы, которые 
онъ проводи.1ъ съ КароАиной, видiJть ее бы.11:0 д.11я uero 
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11е.110чаiiшимъ счастiемъ. Восхищенная, оча
1

роnанвая дi.вушка 
почти съ б.11агоговiшiемъ внимала его словамъ, каждая его 
11ыс.11ь находи.11а отзывъ nъ ея сердц·h. Хотя слово .иобовь

еше не бь}.110, ,uроизнесено между -ними,· но �.ъ чему слова, 
когда сердца 11хъ с.шлись в·ь одпо, �.огда ови отда.11ись 
друrъ другу? 

Однажды rенера.ль у·Ьха.11ъ па н·Ьско.tLко двей изъ зам
t<а и .!у двиr1, опять пошн;�.11ся въ вечернемъ собра
пiи. Разъ 1шязь сказа.11ъ ему съ дружескоii у.л.ыб1,о!i. 
(< Я хотi1лъ бы обрадовать вашего гостя повозвращевiи ка
'11.имъ 11ибудь сrорuризомъ, он-ь люGитъ музыку, я дума.11ъ 
устроить 1tонцертъ и uадt.юсь вы мн·!; поможете, ... юбезный 
друrъ! 

Бетхоnепъ паморщ1ыъ .1106�. 3амi.тивъ это князь поспi
шпо прибавилъ: «Не думаiiте, что я uрошу васъ устраивать 
концертъ, все уже почти готово; но мвоriе сос-Ьди пригла
шены н_а музыка.11ьны!i вечеръ и вс·h надi�ютс11 ус.11ышать 
великаrо Бетховена. Гепера.1ъ очень хорошо знаетъ ваши 
произведенiя мoti друrъ, продолжалъ 1шязь, и услышавъ 
нечаянно что вы гостите у васъ въ зам1,i�, вырази.11·1, си.11ь
пое же.1:шiе съ вами позпа1,омитьс11 и пасладиться ваше!.i 
иrpoii. Потому прошу nасъ рi�шиться сыграть вамъ въ ков
цертt одuу изъ ваmихъ превосходвыхъ сонатъ. » 

Бетховепъ молчалъ, г..�аза его бо11злиnо б..�уждали и 
иска.л:и постороввеii помощи и nдруrъ нечаянно встрi�ти.11ись 
съ rо.1убышi nре�ествьа,и 1·.11азами Каро.11ивы, умоллющiи 

, взr.tядъ е11 прида.�ъ ему силы, онъ пак.11овилъ въ звакъ 
cor..iaciя голову и выше.1ъ поспimно изъ за.1ы. 

Войдя въ свою �.омпату Бетховенъ броси.1сл съ отчая
вiе111ъ nъ крес.110. Овъ бы.111, не въ состо11нiи играть передъ 
враrомъ cuoero отечестuа и пе зналъ на что р·hшитLся. Ч·hмъ 
скорtе 11риб"шжа.11ся день концерта, т·Ьмъ с�.11ьнi�е увеличи
валось его безпокойство. каr<ое-то непреодолимое · смущеuiе 
ов.11ад·hва.110 имъ всякiii разъ какъ овъ дума.1ъ о сво�:мъ 1 
обtщапiи. Не ваять-.tи назадъ свое с.1ово? Но князь разсчи
-тыва.11ъ на него, оuъ предупреди.11ъ Француза и всi�хъ co
ciJдen, что они усАышатъ вакоuецъ игру rенiя.11ьнаrо компо
зитора; какъ непрiятно ему не сдержать обtщапнаrо, т·hмъ 
болtе' что со11ротив.11енiе артис;а, князь назоветъ пустою 
прихот1 ю. Наконецъ Аудвиrу показалось что опъ нашелъ 
исходъ сьоему по.tошенiю, онъ хотtлъ бtжать, оставить па· 
всегда эти м·hста, гдt оншда.�ъ его позоръ, да, опъ счита.,Jъ 
позоромъ забав.11ять своимъ rепiемъ врага и отдать святыл 
впечат.11·l;пiя своего сердца на судъ .11еrкомыс.1епнаrо Фран
цуза. Когда мысАь о пoбir·h проме.1ькпу,i)а въ его ro,10вt, 
он·ь nочувствова.,ъ себя об.1егченны111ъ отъ гнетущей тяже
сти, по вспомнивъ о Каролинi� онъ вnалъ снова въ сомнi�
вiе. Развi� онъ моrъ, развi� опъ смtлъ оставить ту, кото
рую .tюби.п такъ страстно? Кт� знаетъ, быть можетъ опа 
будетъ си.1ьпо страдать когда другъ е11 буде'rъ далеко. Нi
ско.11ько дней продолжа.,Jась вта борьба .1юбви и дqлrа, яа
хопецъ, сиАа воли одержа.1а верхъ, онъ рtmился бtжать. 
Подъ пред.tоrомъ своихъ зanлтiii къ концерту, Бетховенъ 
()ТКаза.1ся, въ nослiднее врем11 давать уроки музыки кня-

жuiJ, Овъ не хотiлъ видiJть ее, бо11лся что одиnъ взг..111дъ 
ее заставитъ его снова перем·l,юпь нaмiJpenie, боя,1ся ue 
устоnть .;ротивъ ел uросьбъ п р·Ьшп.11ся 11зб·l;гать с:ъ пей 
встр·Ь-чи. 

Наста ... ъ день КОFJцерта и ко1·да стемв·Ь.,о, Ауд1111rъ од·Ьв
шись по дорожFJому, остави.1ъ свою ко�шату. Тихо воше.11ъ опъ 
въ бo.1Lmoii J{Орридоръ замка, 11ад·!,11сь пробраться вътемнот·h 
ни кiшъ ue зам·Ьч�нвыu. Овъ уже проше.11, по.1овину пу
ти, какъ вдруrъ ус.1ышалъ за собой Jerкie шаги. Иcr1yrau
ныii спр11та.1ся овъ поспimно въ FJиmy и мuмо его nроме.1ь
ю1у.·1а въ роскоmномъ ба.�Lномъ наряд·!; воздушная Фигура 
.t10.1одой княжны. сКароАина,>, прошепталъ •1ут1, дыша Бет
ховепъ. по шелестъ ше.11,оваго· платья пом·l;111а.1ъ д·Ьuуш
кiJ с.,�ышать rолосъ друга. 'въ сладкой надеждi; ув11д1пь 
своего любимца, ocыпannaro похuа.1а111и и ру1.оплес1,аni11ми, 
сп·Ьши.11а она въ концертную залу и ue зам·Ьтила страстна
rо взгляда nроводившаrо ее до двереii. Трудная борьба 11ред
стоя.,1а .llудвиrу, во сила воли поб·hди.1а, еще 111111,уту про
стоялъ онъ непо.11ви11шо, ве сводя г.11а3ъ съ двереii ве.1ико
лt11но осв·Ьщенвоti копu.ертноii залы, куда 113'\ез.10 милое ви
д·Ьнiе, потомъ твердыми шагами паправu.�сл къ выходу, 
npou(e.1ъ большой дворъ замка и скоро его высокая Фигу
ра ис•1езла въ темвогЬ. 

Жизнь въ замк·h 1шязл послi; бtгства Бетховена, стано
ви.11ась печа.11ьнtе день ото дня. Изв·hстiя съ театра войны 
не обiJщали ничего утiшите..�ьпаrо, а вскорi� семеiiное оrор
чевiе уве.1ичи.10 еще болi�е мрачное настроенiе _ духа оби
тателей замка. Kapo.Jиua ста.11а хворать; здоровье ел всегда 
пtжное во слабое, со времени бirства Аулвиrа, совершен
по разстрои.�ось. Бол·Ьзвь возбудила сильное безпокоiiство 

j въ utжно .11юбившемъ ея братt, призваны врачи, состави..1-
ся 1tонсилiумъ, и доктора 11е нашли никакого Физическаго 
страданiя, и межд)' тiJ�1ъ Наролина съ каждымъ днемъ c..ta· 
бi.11а, кожа ея сд·Ьла.11ась : прозрачвоii и улыбrш появляв
шаяся по вре��епамъ на блiJдныхъ губахъ, не привад.нiжа
ла зем.11i;. 

По..�года спустя по отъtздi; Бетховена, въ одпоъ осен
нiй день, сид:lма Каролина за Флиrс.1е�1ъ и уr.,уби.,ась въ 
c.taдr{iя восnомnнавiя прошедшаrо. Она иrра.11а сонату, ко
торую онъ' дл11 вел сочипо.tъ и все прош.1ое воскрес.10 въ 
ея памяти. Игра мо.юдоii дtвушки стапови.11ась яспtе и вы
разитеАьн·l;е и когда про9вучал·ь пос.1·hднiп акордъ Rзро
.1ипа опустилась почти безъ чувствъ въ крес.110 и улыбr-:а 
праведницы озарила ея блtдвое .11що. Она какъ-бы снова 
пережи.�а прошедшее и упоенная прелестью мечтавiti погру
зилась въ c.11aдкiii сонъ. Черезъ часъ р9двые п друзья ВО• 
шли въ залу и наш.11и · ее спящеii. Каро.1ина спа.11а, по то 
былъ вi�чныfi сонъ, анrелъ смерти коснуАся до uiiжпaro 
создапiя, она умерАа отъ его прикосновенiя. Призванный 
врачь рi�шилъ, что опа умерла отъ бieFJiя сердца._ 

.!удвиrъ Бетховевъ возврати.11ся въ Biiпy, гд·h прежде 
б.1исталъ cвoeii с,,�авой. Овъ съ нi.которыхъ поръ страда,1ъ 
тяжкою неиз,1tчпмою болtзнею. Mнorie иностранцы пос·hща
Аи .знаменитаrо композитора; передъ нимъ прекловя.шсь 
как·ь передъ царствевnоii ocoбoii, внимали съ б,1аrоговtнi
емъ каждому его rAony; за то rамъ Бетховевъ моrъ noвn-
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мать слuва другаго только t лазами -онъ or .11охъ. Стаuъ его 
преlf(деоремеппо согпулсл отъ болtзви и горл, и часто жен
щины п.нща.п, смотрп на бiJдпа1·0 страда.11ьца. Но ког,:1а 
этотъ ху,:10 011:hтыli старикъ съ сtдьши густо-озьерошеu
выми волосами сади.,сл за Флигель, 1югда его па..tьцы, со-: 

гоутые naдarpoii, i;acaJiиcь к.1а1н1шъ, тогда это былъ по пре
жпе.му вe.1111,iu Бетховенъ, гer1iлJ1ьoыii Бетховеиъ. 

Въ такiя мщ.1уты re11iй его снова пробужда.1сл, овъ yвJie· 
ка.,сл самъ rapмooieti зnуковъ; инструмептъ какъ-бы пере
ро�кдалсл подъ его пальцами; вся боль страждущей души 
вы.11ива.11ась въ этихъ зоу1,ахъ, потрлсаошихъ своды его ма
Аснькоil комоаты. Часто 11iнкuс1л улыбка оживллла его чер
ты, искажеrшныл rоремъ и бо.1ъзнею, глаза свtтились и ра
достно с.11·J;дил0 за какимъ-то небеспымъ видiJнiемъ. Въ эти 
ыинуты опъ вспомиuа.11ъ а cвoeii первоii JJЮбви и о чу дпой 
Каро.ншJ;, таr,ъ рано умершей. 

.10.11 !IОНТЕС'Ь ПРОПОВ,1»/1:НПЦI. 

Изв·Ьстно, что женщины, прооедmiя весе..�о свою моло
дость, или какъ ихъ называютъ, женщины .11егкаго пове
денiя, подъ старость Jiiпъ доJм:аются ханжами, и..�и по краii
веп м1Jpi; стараrотсл 1,азать ел святошами, вадtлсь тtмъ при
црыть свои прешнiе грtхи. Поэтому ,нече1·0 удивляться, ее
АИ и зпа31енитал .Лола Мовтесъ рiJшится вступить, на ск.10-
пi� лtгь, на путь добродiпе.111 п раскаяuiл, во замiчате.11ьно 
то что .д:о.11а сохранивъ, по с.11овамъ американскихъ журна
..tовъ, спою осJ1·\;пите..1ьную красоту, взду1rа.1а сдt.1ат11ся про· 
повtдпицсв нра�стоенности. Однако выборомъ страны опа 
ясно доказа�а, что звавiе nроповtдпицы не бoJI·he какъ во· 
вое средство застаоить говорить о себ·I., къ чему стреми
..�ась 011а no всю свою жизпь. 

йзв·Ьст110, что причиной денежпаго кризиса въ Амери1<t 
6ы.11а страсть къ расто•1ите.11ыюсти и пев·Ьроятноii рос1<оши 
амери1,апс1шхъ дамъ, l(Otopы11 соо1н1и безумuьаш издерж
l(ами и ве.1иl(ОА'.lюiемъ платьевъ, оереходлщихъ границы воз
можности, довели своихъ мужеii до совершеннаго разэо-

реuiя. 

.Д:олt Монтесъ r1риц�ла &1ысль начатh оропо,вtдывать о 
правственпоu скромности и простоrn въ парядахъ. J.o.1a 
жеО.ЩИН<J рi;щительвал, сказано-сд·hлаuо. Съ этою цii..iiю 
она ста.11а объtзжать всi! города Соединенпыхъ Штатовъ. Въ 
Ко1щектикут·h, напримiiръ выбра-�1а она те�стомъ с.воей про· 
nов'1.до: О настоящей красот" женщuu1}! «Ах:ь! вскрича.rа 
ова ввач11.11i� своей уми.�.ите..1ьпой рtчи, всt мы, женщины, 
увядаемъ подобно вtжнымъ .шстьяиъ дерева!» САов� �тв 
провзнесевпыя съ ув.11екате.11ыицt,ъ �расноръчiемъ и звуч
вы1-ъ rоА�со111ъ, произве.sи т�м·ь бo..iii11 сиАьвое впечат..�iвiе 
на. с.11ушате.оницъ, что ора1:орща, и_зВ,Ьстяал �кон�.4а,те.1J,
•ица И жр1ща моды, ЯВИ'43СЬ въ СQ$,)J(8И'Ь, цре�е.е�Н()1111Ь на
ряд! и. в;ь по.&помъ б.tecкii своей красо.,ы; �ъ. чеfО; мoiJЩQ 
зак.1ючип., что .д:о..1а Монтесъ ..tа.11ека еще, отъ увядапiя , 
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проповtдуn простоту варлдов11, строго с.1·hдуетъ во34ержа
нiю на с.11овахъ, во не на дi;дt, 

Однако J:ола Монтесъ прiобрt.1а дово.11ьпо привержея
uевъ въ крино.ншахъ. Мудрено то..1ько-чтобы опiэ оста..1ись 
вtрны ей, , когда минуетъ депежныii кризись. Амери�tап
скiя дамы оправнсь отъ перваго страха, в·hроятuо забудутъ 
о бере;к..1ивости и рос�tошь въ парлдахъ nозметъ r1ерев1Jсъ. 

0$BDl�l CT1'PL1IЪ ВРЕМЕ'НЪ. 

Въ 1720 году, въ B·Ьu·h, на· императорскоii оперной сценt, 
бJiиста.та пtоица и актриса, отАи•1авшаяс11 красотоii, звуч
ныъ1ъ го.11ос0Ап., превосходной методой, т,�маuт"шв oii игрой., 
и счита.4ась въ то вре11я первокласноii артисткой во вceii 
Eвpoui;. 

Викторiи Тез и, такъ зва,10, ее, бьIJio уже 30 ..�tт'Ь, ( она 
родилась въ 1690 году во ФАоревцiи), но съ виду &IOЖtJO 

бr>IAO дать не бмiе семнадцати; живой, увдекате.1ьныii умъ, 
ъ1иАая скромность it простота очаровали и прив..1екаАи къ 
неи вcii сердца. Разум·hется, въ поl(..tопвиках1, недостатка не 
бы.4о, вся знатная вtнсr,ая' молодещь обожа..tа ее п взды
ха.4а у ея ногъ, но все напрасно, "расавица была непре
клонна. Ввктnрiл уже любила граФа lоавва Фердивавда 
.Жамберга, камергера императора. ГраФъ счита.11ся образцемъ 
молодыхъ денди, происходи.11ъ изъ старинной, зватпой aв
cтpiiicкoii ФамиАiи и бы.tъ то"1ысо однимъ годомъ старше 
пtвицы. Онъ бьыъ преврсходвыli скрипачь и скоро cдii
AaJCЯ постолвпымъ скрипаче111ъ императора Карла VI; 11гра,4ъ 
въ придворн ыхъ спекта кляхъ, а въ 1732 году вазвачея·ь ди
ректорщuъ при;1воряоii капел.,ы. 

Дружес"iя и П.4атоническiя отвошевiя пе удов..1етворя· 
.&и nьм1,аго мо.10даго человtка; звав доброкf;те.н. и тоср
.дыя прави..1а cвoeli воз.1юблеввой опъ рiши.11ся пред..1011шц, 
eii свою руку и дума.4ъ, что Викторiя сочтетъ себя счаст"ш
вtiiшеii изъ смертвыхъ, припявъ титу..tъ rраФини. Но овъ 
оmибсл nъ сооемъ ожиданiи. Сначала сеuьора Тези «;tара
.11ась вс-kми си.�ами заставить его выбросить изъ ro.t1ooы �ы
с,40 о жеаитьбi и представ.11я.1а ему, вcii неудобства и пе
прiлтности веравпаго брщ,а. Но граФъ тверд,о СТ()ЯА'Ъ ца 
своемъ и цi;вица piJmи..tacь принять другiя мtры. 

Въ од,цвъ день отправи.11ась опа въ Бypin1opfj , еще 
не. украшенный а.ыеям.и и .1ужками, какъ 1;1щерь, а пред
сtав.1явшiii въ то время песочиыii хо..tмъ, и обрати..�ась къ 
работавшимъ подеаьщикам'Ь. 

- Есть мщкду qaщJ. Цта.&ьяпецъ?
МолодоЦ чедовiщъ. съ честаым1,, открыты,111ъ .-1щом;1>t,

Ц{)Jmе.11ъ впер1мъ, 
- Как1, ta'i-1\ зqву.т'I!?, с,цросила цi�8ВЩ,
- д11'акQцо '_fpa111qнтq1;1.11. отвrkча.п. Ц1iа.1ьян'ец1-.
.....,. Bi,J �ОП\� жеЦ.Т,l,�/1? 
JJ"Ael,l�ЦK� B�.Дt!B)t.&-., Ц'Ь Y.4.ИJИ8Bil\M� 83. 81Ш!fOpiW,, DQ,o 

то�'l/ цро,баоа,'1'.. ц ,е.н,очь, 1'«}�ить�� .. сеаьора. 
tакъ с.1ушайте,. Я ,щм1t 8,Ш'Ь' 50 .4укатовъ, ес-"и. вы 
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обв1шчаетес1, со ъrнoti, какъ можпо скорtе. То"н1,о вы АО.4-
жпы сперва подписать ус.1овiе, что виl!оrда пе будете мо
пмъ мужемъ и даще п.икогда не захотите менн м1д·lпь. 

Б'I,двыii поденьщикъ rъ радостью принл.,�ъ 11редJ1ожевiе 
п·Ьвицы, ему никогда не сни.,�ось по.1уч1:1п вдругъ сто.нко 
денеrъ, Вс·Ь ну�ю1ы11 ФормаJ11,ности соблюдены 11 въ тотъ
же вечер1, ош1 бы.н1 обni,нчапы. Сеньора Тези-Трамонтию1 
прямо изъ цер1,ви у·Ьхала домоi:i, 11 •1�:резъ •1асъ лnиJ1с11 1,ъ 
веi·, rраФъ .iJа31бергъ и r11ona возобновилъ свое оредJ1ожевiе. 
Тогда n·Ьв1ща разсказа.н, ему, что она сд·lsла.1а, чтобъ удер
жать его отъ таl\01·0 необдума11uа1·0 шага. Она при11ес.11а въ 
жертву свою J1юбс11ь, чтобъ не 11a11JIC% на себ11 rн·hвъ зват
воii родни е11 друга. которал 11rн,01·да не простила-бы rраФу 
веровпыи бра1.-ь . Съ грустньшъ удив,1енiемъ выслуша.11ъ 
rраФъ разсказъ б.1аrородноli д·l,вушl\и и l{Orдa черезъ 1·одъ 
жевилсл на бoraтoii rраФш1·�. вос11омипапiе о пре.!ествои и 
ориrина.11ьноii 11таль111:11{·h, надолго сохрашмось въ его па
млти. 

Въ 1723 году Викторiя Тези сош.�а со сuепы, но оста
Аась въ В·Ьп·J; уч�1тельqицеi:i о·Ьпiя. до caмoti своей смерти, 
пос.111,довавшеli въ 1775 году. Она уыер..�а вос1.мидесяти-пя
ти Аtтъ 11 OOAЬЗOBaJiaCL ДО пoc.,ii;дпeii минуты б.1а1'ОСКАОВ· 
ностью юшератрицы Марiи Терезiи. 

H'I.CKOJЬGO С.IОВЪ О MDDCGOJl'Ь 
тtатр,в. 

Принимаясь сказать в·tчто о Минскомъ театрt, я имtю 
в1, виду не оппсавiе его, а выстав.,�енiе н·lщоторыхъ недо
статковъ, устрапевiе r,оторыхъ поставило бы его на ряду съ 
первостепе1:1пы!1n про'вивuiядьными театрами. Въ средствахъ 
къ тому нtтъ недостап,а, но хорошо nрим·Ьпить эти сред
ства-тоже задача. 

ЗдtшнiН театръ существуетъ уже изстари, по до насто
ящаrо времени ни1по uзъ шшскихъ .,�юбите.1еti драматnче
скаrо искусства не -р·J;ши..1с11 сказать о немъ нu с..1ова, меж
ду тtмъ, какъ ато посчжи.,�о-бы ему въ nрокъ. И здiсь 
ра:�ыrрываются ГамАетъ, Марiя Стюарп, и Рсвизоръ, во не 
остав.,�яютъ въ душ·h того ощущепiя, которое публика впра
вt ожидать отъ творепiu ве"1икаго Шекспира, звамевитаrо 
Шииера и безсмсртва1'0 ГoroJiл. 

Но такъ-ка"ъ ничто въ помувномъ мipi не без. при
чины, то и тутъ есть спои. Виновни"ами uхъ и, оуб.,�ика и 
театра.ж1,вый штатъ. По этому да неропщrтъ пи перван, пи 
nтороп, ес"tи въ атихъ не 11tноrихъ строкахъ я затрону ихъ 
общее само.аюбiе. Средства оправдыnаетъ добрая ц·h.,�ь, ко
тороii, при тщате.,�ьномъ ст�раuiи, лerl(o достиrпуть. Зачiшъ 
та.аа11тлив1,шъ артистамъ пропадать, а нашеыу изящпому 
в�.усу не образовываться? Зач·J;мъ пе быть строгими судьями, 
которые, своею похва.1ою и.,�и осужденiемъ, приносятъ б.�а
готворпый п.�одъ? Но, между вами будь сказано, нameii пу
бликi; не до строгости, 1югда б6льшая часть ел до та
кой стеоепи не взыскате.жьна, что уходитъ изъ театра 
даАеко до. окопчавiя пiесы, такъ, что бtдвые, арти
сты докавчиоаютъ свои мопоJiоrи и дia.�or11 едва передъ 
пятою, частыо пероо1�а•1а.,�ы1ыхъ зрпте.1еi1. Лerr,o по атому 
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понять, что они иrрзютъ на cueп·h ue по доду · 1,-ь uс1<ус
ству, а единствспно вс.1·hдст11iе ко11тра"тuаrо обязательства. 

Что касаетсн причинъ, то 011·h въ r.1аопых·ь •1ертахъ с.J't
дующiл: 1) излиш11се дов·J;рiе, у в·tкоторыхъ 11зъ дtiiству
ющихъ .11ицъ, 1,ъ своимъ тадаuта:111,; 2) Изл1:1ш11iа 11охва
.1ы, даваемын пуб,шкою актера�п. за самыя безд·�.11щы, то
чно избаловапuо111у дитяти, noxuaJJы, не поощрнющiн ихъ та
,tанты, и не обязывающi11 их·ь 11011шп1,, что rлав1юе uри
звапiе а1.теровъ-представл11ть собою во вccii точвости. ха
рактеры, задумапвые авторомъ, а uапротui:ъ того, засrав
ляющiл uхъ упускать изъ виду rлauuyю цt.1ь, u старатьсн 
какимъ .,�ибо неумtствымъ жесто31ъ, u.ш дuи;кеuiемъ, вро
изводuть бo.,iьшiii ЭФФектъ на 11уб,ншу, столь щс.1рую въ 
своихъ rромогАасныхъ rсбраоо» IJ оrлушительuыхъ ру1tоп.-1е
сканiнъ; па1юuецъ 3) и саман r.1a1111an, отпосuтся 11ъ заку
лисном у мiру и;з.ак.11ючаетсл в·ь_отсутствi11 вся1,аrо cor.1aci11 ме
жду д·ttiствующими .11ицами, u·ь особснност11 npei.pacuaro oo
..ta; при атомъ воо.,�п·hоправдываются слоuа наше1'0 баснописца: 

На JЗАЪ ПlЪ А'tЛО не 110ИАеТЪ 
И ВЫUДСТ'Ь nэъ l(СГО 110 дtло, TOJЫtO мука. 

Здtсь кстати упомяuуть объ одноllЪ Фа�;т·Ь. Въ 1\'lиuскъ 
npitxa.1a артист�.а ви.1еuскаrQ театра д-ца Пу.1ьянъ, о ко
тороti отзывы ви.1еuскоu пуб.1и1,и и м·.hстноti газеты бы.,�и, 
что она оодаетъ о себ·Ь прекрасвыя надежды, и •по время 
ороизведетъ изъ вея зпамеuитость оъ своемъ род·h. Но къ 
сожа.11t11iю, пе такъ повимаютъ ее 01, Mиocrit. По пе из
вtстнымъ ва31ъ причинамъ eti предостав.1я10тъ второстео�н
выя ро,1и, межд� т1мъ какъ она, и по r1101131ъ способво
стямъ, и по превосходству передъ другими женщинами мин
скаrо xpa"t.1a Ме.11ьпомены, за искАючевiемъ 1·-iRи П.11онекой, 
вео1:пори110 заслужuваетъ первостепев11ыя poJiи. Конечно, 
она и ве въ значительныхъ роJiяхъ успtоаетъ nыказап. 
cnoti uecoмнtпuыii та.1антъ, да зач·Ьм·ь-же ,1иш;�ть пасъ )'до
во.,�ьствi11 и права вид·hть ее па своiiствевномъ eu мtстi? 
А что ей впо.,�н·Ь своiiственны первостепенныя ро.1и, въ �томъ 
васъ уб·Ьди.tа ен игра liЪ М атерипском'IJ б.м�ос.Аовепiи, гдt 
она въ ро.111 l\fapiu быJ1а неподражаема, вподнt выразп.1а 
мыс.111:1 автора и выказа.,а всю сич своего дарова
нiя. Ма,10 того, самъ авторъ вuд·t.�-ь-бы въ ел лuц-1, 
бо.11·.Ье, ч·hмъ онъ ожида,1ъ отъ своего идеаАа. Въ другой
же драм·h r<Адрiенпа Аекувреръ» роJи между актриса
ми раздtлены бы.ш ве точоо: вм·hсто ро.11и Aдpien11�1, 
r-жt Пу.,,ьянъ бы.tа прел.остав..1еr1а роль княгини, �;ото
рую она вьшо.,�uи.,�а тоже со споiiстuеннымъ eii ол.ушев.1е
нiемъ; да, жаль, роль Адрiенны могла-бы быт1, сыграна ею
гораздо естествевнtе, ч·Ьмъ 1·-жею DJонскою, тоже прекрас
ною арТИСТКОЮ, KOTOpoii ВЪ СВОЮ очеред1, RаКЪ старшеu, ГО•
раздо бо.11ьше m.1a бы poJiь rашrивп. Кто в11ною тому пе
зпае:uъ, во искренно соболtзuуемъ, что мелочпыя uнтрпru
стараются затмить таАантъ; а в·l;дь раао UАП поздно, uсти
nа должпа восторжествовать,

Нtкоторымъ изъ зрителеti прискорбно, даше очеuь, очень 
прискорбпо видtть уоадокъ театра.11ьнаго правосудiя, во что 
значатъ 1llыiomopыe въ сраnвевiи съ огромною массою, ко
тороii, по видю1ому, вiJтъ дiJла до истпвнаго направ.1евiя 
искусства. 

Не м·Ьruа.10-бы также обратит�, ввимаше II ua с.1абость 

/ 
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осп·�ще,;iя, на одвообр.�зuую игру орr,естра. лодчующаrо 
вас·ь одн· J;ми u т·hА11:1-же мазурками и лолышми, на с.1шш
комъ длиuuые антракты, uсл·J;дствiе чего лредстаuлеuiл 01,ан-

1 

чипаютс11 не раньше полуночи, а мешду тtмъ большую часть 
времени, посвлщаемаrо театру, приходится проводить nъ r.ор
ридор·Ь, заступающсм·ь ъ1i;сто Фoiie. 

У страnевiе вс·i;хъ вышсуломлuутыхъ неу добствъ, - при
неr.ю-бы, nри сnособиостлхъ, 11оторыл nыrrазыnаютъ n·.hко
торые изъ д·);йствующихъ Jнщъ, 11ак1, напримtр·ь: r-;ка Плов· 
екая, д-ца Пу.п,лнъ и отчасти д-ца Дроздовс"ая; r. Бале
вичъ и r. Мондшеiiuъ: во;кд·J;лепuую пользу. 

З. И-я. 

11ност1•11u11ыii В':tст1111:r.ъ. 
Въ то время, 1,оrда мы жител1\ С·J;вера дротимъ здi;сь, 

несмотря на iюн1,, отъ холода, 11оrда n·Ьтер·ь дуетъ cn ьс·l;хъ 
стороr1ъ 11еми.11осердно и бi;дные дачпики дол;кnы r,утат�ся 
11ъ шубы '); въ Парижiз жарко, душно, всt спtшатъ за rо
родъ, большиuство стреА1итсл въ «Р1·е Catelan>,, или друriл 
заrородныл гуллuья·. От.11ичnые оркестры, rремлrъ на сла-
11у, парижсliiл "расавицы nъ 1·азовыхъ щeroJJ ьскихъ плать
л�ъ1 соб.11азuлясь звукам�,, упоите..�ьuыхъ полекъ, отъ ду
ши веселятся подъ тtuiю рос1,ошныхъ дерев.ъ, среди 
душистыхъ цвiповъ на покрытомъ зеленью. паркет·]; ; 
та111ъ опять въ роскошпомъ « Ranelag·hJJ начались такъ назы-
11аемые концерты Парижа (Conce1·ts de Paris), uрив.�е1шо
щiе псе избрапuое общество; одвиJ11ъ словомъ заrородныл 
гум1вьл, со nс·Iши воз&1ожньши ба.ilами, ковцсрт�11ш, марiо
ветамu, зв· J;ршщами и пр, ороч. въ полномъ paзl'apiJ, и ве
удив11те.1ьно что театры съ 1tаждьшъ дпемъ nуст·Ьютъ, 
.копцерты давно 1tончи.11.ись и виртуозы исчl':'зли, они 
отправи.1ись на воды J1еч1пь разстроеиное здоровье , а 
111,popoятu·Jie всего - 1;арманы. Театра.i1ы1ая и музыка.il.1, 
uan ;�.извь Пари;�;а поrружева въ "1етаргическuмъ cнiJ, 
и съ б6.11,шимъ блескомъ nросuетсл осенью. Ристори 
окончи.�а свои nредставленiн. Паришане все бо.1·Ье и бoJJ.te 
в·ь восторгh отъ ел зам·hчате,11,на1·0 таланта и изв·hстiе, что 
11ъ своемъ бепеФисt она должпа бьма исполнить сцену па 
Французскомъ лзыкt, прои;1всло на публику самое прiлтное 
впечат.tiiвiе. Ристори сд·J;лалась en "нобимицей и всt же..�а-· 
ютъ, чтобы опа оста.11ась nостоянпо въ Парин,t гд·h 
исnо.шенiе ею ролей на родпомъ язык·h, сдt.11а.110 бы пред
стnв.тевi11, въ которыхъ опа лв.11лется, общедоступвыми. Не 
зваемъ, р·hши.,�ась .11и г-жа Ристори совершить этотъ до-
11ольно трудный для пея опытъ; въ отчетахъ о СевеФисt 
ел, который состоялся самымъ б.шстате.,�ьнымъ образомъ, 
ничего объ .1томъ не упоминается, во всякомъ случа-h не 
nод.,уежитъ сомнiJвiю, что Французы паполвяютъ театръ на 
ка1<омъ бы языкt зпамевитая артистка ни rоворила,-доказа· 
те..�ьство, '!ТО она неnодрожаемою своею игрою ум·hетъ тро
путь да,ке тtхъ, которымъ ведоступенъ ита.,�ьлnскiii языкъ. 
Ристори ангажирована па нi;сколько представ.,евiи въ Ру-

u) Пuостр. Вtп111шъ cocт3вARilr.R во отор1111къ.
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эпъ, откуда отправиться въ Jlондо11ъ и Мадритъ. 3атtмъ,, 
Парижъ nредстаnляеп, 11амъ 111a.,io noвocтeii. О новой 
дра!гl; се Полярпыя моря)) по1·оворимъ въ слtдующемъ ну· 

мер·!;. Въ 60,1ьшоii onep·h, недавно дано представлевiе Гугепо
ТОВ'J,, nр11влек,10, несмотря uu шарь�', много публиrш; въ 
этотъ вечеръ Роже nступилъ самымъ б.�истапльнымъ обра� 
зо11п, во владtнiе партiи Рnул11, uъ которой опъ такъ 
хорошъ. Розатт11, передъ отъ:l;здомъ свои!1Ъ nъ .Лоnдонъ, 
въ 11ocл:l;4нili разъ явилась 1п, Корсар·\;. М-hсто Ри
шардъ, улегliвшеii тоже въ стомщу Ал1,бiона, за11имастъ 
пока-оче111, ми.�ая танцовщица r-жа Ку11и. котора11 одна
т;ож1, далеко ус1 упаетъ зпамевитоii вашей соотечественниц·!,. 
Черрито въ настоящее время въ Пarиil{'li 11 па дш1хъ едва 
не сдtлалась жертв0ю прик.,1юченiя, которое къ счастiю не 
будетъ им·l;ть 11урныхъ 11ocxhдcтвifi. Коляска ея 011ро1шну
лас1, на n.1ощади Ипподрома и прелестная танцовщица .�и
ши.�ась чвствъ, ее перенес.1и в·ь coc·l;дuili домъ доктора 
Пине.1111 и бла1·одаря era старапiямъ, опасность 111ивовалась. 
Г-жа де .А.�rрапжъ оозврати.1ась ·изъ Амери1ш 11ъ Парижъ, 
во въ iюлii отnрав.111ется въ Pio-Жaneripo. Rorдa Парижъ 
отдыхаетъ

1 
въ .ilондовt onepвыti и концертный ,сезонъ въ 

поАпомъ paзrapi;. Въ оперномъ репертуар·h всt.хъ театровъ 
встрiJqаются то..�ько имена Моцарта и Верди. Какой коn
трасп,! Травiату см·Ьняетъ Доuъ Жуанъ или Свадьба Фига
ро, несмотря ва то, что Пи11ко.,уомиви какъ то не.11овко въ 
операхъ Моцарта. Впрочемъ имл l\f оцарта встр·hчается пре
имуществепво въ театрt КороАевы, въ другихъ-владыче
ствуетъ Верди; ожидаютъ прif.зда Pnnrfoви и Формсса. Ста.:� 

рnппыii uашъ з1;1акомецъ Нодевъ апrаашровапъ 11а сцену 
Друри-.ilанскаrо театра съ нлатою но 1 ООО Фраrшовъ за 
каждое представ,1енiе; Ноде,гь пtлъ въ послtдuее время съ 
большим,, успtхо)1Ъ 01, Мадритt. Ко1щертовъ въ .Жо114овt 
безчисленное ывошество. Изъ nрибывшихъ туда виртуо
зовъ бол!.ше всего nм·�ютъ успtха: скрипа•1ь Jоахимъ, пiа
нистка Пlарва:10 (К.1аусъ) 11 пашъ соотечествеппnкъ Руб11в· 
штеiiпъ . .ilьвомъ сезова безспорно сдiJлалсл Iоахимъ, кото
рыii nро11�оод1пъ постолппо леобыкповеnныii восторгъ. Опъ 
принимаJ!Ъ участiс JJЪ Фи.1армоuи•1сс1.ихъ концертахъ пuдъ 
управлепiемъ Беннета и возбудилъ что вазываетсл Фуроръ 
111астерс1iимъ испоАвснiемъ концерта 1\Iе11дел ьсоnа 11 сов ат ы 
Баха. Въ пародномъ учи.,уищh дапъ бы.,�ъ Фестиваль, па ко
торый собра.�ось около 20,000 слушатслеii, хоръ былъ со
ставлевъ изъ 4000 голосов1,. 

Въ Баденъ-Баденt, состоялся 24 �1ал Фестиваль, въ ко
торомъ участвова,4.0 45 обществъ пtнi11 (Liedertafel). Ве.�и
кiй rерцогъ присутствова.,уъ на этомъ музьшальвомъ nрi1Зд
ви11t. Премiи присуждены были тремъ обществамъ (Lieder
tafel) изъ Maнreiiмa, Карлсруэ и Геiiдельберга. Г-жа Нис
сенъ-Саломопъ, которая нtкогда пt.п:а въ вашеii ита.1ьлн
скоii опер-Ь, да.,�а съ бо.жьшим.ъ успtхомъ нtско.il.Ько 11онцер· 
товъ въ Штутrар4i,, въ которыхъ восхитила всi.хъ пре
красвымъ испо.11Пенiсмъ произведевiii Генделя, Баха, Шу
берта, Бмливи и К.1аписсо1щ. Г-жа Н иссевъ съ боJJьmимъ 
пови!tанiемъ передаетъ классическую музыку. 

Въ J:eiiпциrf,, r-жа Iоанна Ваrперъ приняла • yqacтie въ 
u·Lс1юлы.их· 1, прсдотав.,е1:1i11хъ и въ осоuе1шост11 nъ Taнl'eii
зep·h пропзоела па публи11у 11еобыкпоnе11пос DLJC'laт.,·lнie. 
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ИзвiJс111ая п·hмецкал драм.1тичес1,ал артистка 3еебахъ 
выходит1. :�амужъ за те1:1ора Нимана. Коро.711, 1·a1:1oвcpci.;iii 
прис..�а . .п, любимымъ сво11мъ 11ртистrt,1ъ бurатыс подарки. 
Г-жа 3есбахъ nедавно. участвовала с,, своимъ же11ихоr.1ъ па 
музыка.�ыюмъ вечер·!;, данномъ ) его ве..�и•1ества, гдi; 
111астерс1ш DpoчJJa 1гЬс1{0.<1ько отрывковъ из1, .&учшихъ 
своихъ pu,1eli. Въ втоп, а;е ве•1еръ восхи1 иJ1а всiJхъ дре
здс11ска11 1,ородевс1,а:1 пt.n11ш1 r-жа оурде НеН. 3ат·l;м·ь она 
явщас1, Dередъ rа11оэерс1,uю оубликою въ Нормt и бы.�а 
оредметомъ самых�. востuржеп11ыХ'I, oв,щiri. Иш1 r-жи Бур
де-Ней давно уа,е пользуется rро�1кою 'славою въ Гер�1авiи

1 

на будущемъ году 01Ja uтправ.1ястсн въ Париж·�,, которыи 
вiроптно выдаr rъ eu ди1Jлом1, на европеiiекую зпамеш1-
тосп,. 

Тихачсцъ око11ч11.п свои пр('дстаоJ1епiп въ Бер.�ин·Ь. 
Кром·h оперъ, о 1,оторыхъ ш,1 уше 1'овори.н1, онъ 11ои.1-
сл въ «Феоеллt» въ роли Мазанiс.1.10 и, по с.аовамъ изв·h
стuаrо критика Реi:i.;1ьштаба,. былъ пеподражаемъ . Знамени
тый пiJвсц·ь простиJJсл въ Taнrei;зcpt съ пуб.шr,оii, 1,ото
рh11 посл·(; 2-ro д·l;iiствiл 11однесла rм у лавровый о·hно1п. 
:Изъ Бер"!с11па, r. Тиха<Jекъ оторавился восхищать жите.1еii 
дР,уrихъ 1·ородовъ Гермавiи. Возобноn.н�яiе зa:u,J;чaT.!.iJЬнaro 
произnеде11i11 Херубиuи « Jlодоиски 11, 23 года отдыхавшаrо 
D� театра.1ы1омъ _apxiшh, доставило .нобите.н1мъ хорошей 
музыки большое васла:1,депiе. Къ соталtнiю ист�шныхъ 
.111об�пе.лсii везд·1 не много и театръ быдъ далеко не по
.11онъ, И в·Ьропп10 :па прr1,рас11ая опера �ODIIТI, предана бJ'
детъ забвеuiю. Jlодоиска, дана бы.1а l!Ъ первыli разъ въ 
179J r. въ Парижt съ оrромвы:u1, успi;хомъ, а съ БерАи
нt ИСПОАПJl.,]ась въ I10CJJ'БдBii.i разъ \!Ъ L 835 году п НЫl:l'Б 
возобвовдеuа, разв-Ь дд11 того, •побъ доказать дЬ какои сте
пени испорqенъ совреме1111ыn 111узьшальный вкусъ. Въ на
стоящее время нужны безчис.1е1шыл шумnы11 кабалеты, 
мотивы ГОДНЫ.9 ДJIЛ кадри.1ей '11 оо.1екъ, ОГАJШИТе.iJЫ\ЫЯ 
ор1iестровки, ве..tик0Аiш11ып декорацi11 11 кровавые сюжеты! 
Всего этого нtтъ въ .Л.uдоис1,·h, либретто котороli отJJичает
с,п д'hтскою простотою, безъ uатянутыхъ ЭФФектовъ, все 
туп, ЯСRО, св·hт.n.о И Пpucro, UДHl'IMЪ \'АОВО�IЪ ВТО 'IИСТОе 
золото б�зъ прим·hсп мишуры. 

КороАь npyccкii.i пожертвован 100 Фридрихсдоровъ въ 
пользу сооружас:uаго въ Гar·h памятника ГевдеJJю, IJpeд
cтanAeuie, сборъ, отъ котораго предвазuачаетсл на соору11,епiе 
памятника, Веберу , дано, будетъ въ �iю"11, въ тотъ са
мый день, когда 37 .4,J;тъ тому назадъ, Фреliшюцъ лв1мся 
въ первь1fi разъ на королевс1,оii сценt, па котороii по па
стоящее время былъ повтореuъ ровно триста разъ. 

Меiiерберъ оторави.11сп въ Спа. 
Въ изв·l;ствомъ заоедепiи Kpo.i!:n начнутся съ 16 iюня 

представлевiл «Bouffes Parisiens ,,, подъ управлевiемъ 0Фен
баха. :Между прочи�1ъ дана будетъ опера Россини: «Бруски
но,,, о появленiи котороii въ Париж·]; 111ы rовор1ми своевре
:м11 нпо. ДJJя жителеii БерА1ша вто интересная новинка и 
nредпрiятiе это вifролтно ув·Jшчано бу детъ поJ1ны111ъ усп-h
хо111ъ. 

Сtвервал сильФида, Надежда Богданова, простиJ1:ась съ 
берАинскою оубликою, отпраои.&ась въ Пестъ, откуда, какъ 
пишутъ, а11га�ю1ровава 01, Италiю. 

!ПЕlъ�О1'Ъ.
, _Bc·h ожида.1111 съ петеро·Ьпiеш, издавiя за11исо�.ъ Беран
же. r. Перротенъ 11здалъ ихъ въ од1юмъ том·I; под·ь назоа
нiемъ: Моя бioipaфi,i. Эта �;ю11·а 11зоби.11уетъ .нобоnытнымu 
и вм·tст·I; поучите.нвыми nризпа11i11ми 11 запимате.1ы1ыми по
дробвос,·ями мо.1одuсти зп::1мепитаrо chanson11ie1·. Берuuже 
миву.10 20 .t1·hтъ; онъ 11e11зwl.cre:-11., 11 бtде1:1ъ,. живетъ въ 
скремной мансард·h, едва не умирал с·ь го.1оду. Но востор
жеиныri юпоmа ве замtчаетъ отвратнте.:ьна,·о ске,1ета нище
ты. Ноч1,ю, когда опъ трудится, ему 1.1Вм11отс11 nораз11тель
ны11 оид·1нiя. Воздушные, nре.жесп1ые Dр1:зра1ш, обо,11,ст11-
теJ11,пыя rypiи uашептыuаютъ мо..�одому ооэrу о·Ъс11и, uол· 
вы11 вtrи и люб,щ. 

Dотъ аве,,дотъ еще пеuзд,шныii, с.1учившi!iс11 въ самы!i 
цвiпущiii перiодъ жизни Бсра11;�1е: 

Это бы.жо въ 1812 1·оду. 1.;ераuже жип въ с�,ромвоu 
квартирi; б·l;дuаго д00)1И1iа, nедале"о оть O.t'Joвa. Онъ толь
во оковчилъ оре.1естоую пtсеп liY, котора11 начrнrа.шсь c.10-
кa1rn: « Quoi, J,i'selte, e.�t-ce vou.s?)) П оэтъ провелъ всю ночь 
и все утро падъ этими строФами, rд·f; см-hхъ Dрur.111.4ываетъ 
сквозr, слезы, но оiссвка не быJJа ,,ончена, ей недоставало 
музыки, а позтъ nикаl\Ъ пе мо1'Ъ придумать муз1,11i11 ва вти 
cJJoвa. Какъ нарочно ни од0иъ мотивъ не прпходи.п въ rо
.юву Беранже, а бывало онъ часто вдохновлплсп музыкой 
своихъ п·l;севь. 

Aer"iв стукъ въ двери ныве.11ъ мoJJoдaro челов·l;ка изъ 
r..tyбoкoii задумчивости. Он·ь отворилъ и очупмсл оередъ 
госоодипомъ бла�:ородпоо и вr.1ичавоii варужпоrти съ изпщ
ньн1и манерами. 

- _ Что, АIЫ все еще про.4оджаемъ оисать стихи? сказа.�
посilтвтедь, увид·f;въ бумаги, разбросанныя па бюро. Гоъ 
ворлтъ rтихи ни къ чему не ведутъ, вто ОТ'rасти правда
Но та,1антъ по.4обпы!i вашему пе можетъ остаться до.11rо, 
!lеизв·hсrнымъ, я cмtJJo ручаюсь за вашу будущую сАаву. 
Посмотримъ, что вonaro ... 

Пtсенка .ilизеты лежа.�а на столt. ПосiJтите.н ввима
те.�ьво орочелъ манускриuтъ. 
:· lt Окончивъ чтспiе, неuзо·l;ствыii протлну.п, Беранше руку 
и дружески oo.1,a,1J, ее. 

- lJревосходно, мoli друrъ, с1,аза.4·ь опъ; ваша Jlизета
вастопщiй а.11мазъ. Но ·какую-же муsьщу сочинили вы на 
вти с.tова? 

- Вотъ тутъ-то и преоятствiе, ваше высочество, я ищу
моти11ъ боА'Бе двухъ часооъ и unчero не могу придумать. 

- Попробую, пе буду-.,� и II счаст.1ивtе васъ ...
И подумавъ не бoJJte пяти 111ипутъ, aorycтtnmii:i пос·l;

титеАь ста.п импровизировать пре.1естную музыку, извilст
ную всему мiру; музыку, въ котороii мслаuхо.щческа11 нt
жuость такъ rрацiозно сосдиu11етс11 съ беззаботною радостью. 
Пtсенка Jlизеты сдtла.жась оопрярною; ее оtли съ удо
ВОАьствiемъ въ мавсардахъ и въ rостипыхъ. 

Беравже быJ1:ъ въ nocтoprt. 
- У c.,iy1·a за ycJJyry, мо.жодQii .т1ругъ, сказад 1. уходя Jlу

цiянъ Бонаоарть. Я вамъ дарю ыузыку своего сбчинепiп, а 
вы мн·f; напишете стихи, когда ъ�нt оонадоблтсл;-вашъпо
дарокъ будетъ конечно JJyчme ъ1оего. 

Этотъ апекдотъ, которыii мы разсказалп со всtмо nо
дробност11ми, вьшазываетъ 1,акъ неАьзя бо.&tе оревосходныя 
качества принца, привявmаrо подъ свvе покровnте..tьство 
еще 11еизв·J;ст11аrо оовта и сооимъ ВJ1iявiемъ соособствовав
mаго къ развитiю ren1n Беранже. 



озJ�аппы� u про�а1ощiяся въ )taraз11п·t 

Ф. С Т Е 11 О В С К А Г О, 
бывmе)i'Ь 1;. iЯеца, въ БоJ11.mой Mopcr;oii, въ io11·t Jlа31Ферта .

N

o 27, въ C. lleтepбyprt. 

,our le JPiano seul. 
(Ll.111 о"що1'0 Фортеша.!10 11ъ дв't руки). 

GLINKA, М. дезrив11а. Танецъ ·пзъ оперы: Рус.1аА1, ц 
.ilюдш1.1ла 

GODICIШ. Va1·iations brillantes 
GOLLMICJ{. Polo11aist: en foгme ue 1·011do. 
GORIA, А. Etude cle Сопс!нl. ор. 7 
GOT'fSCHALK. Bnna11ie1·. Cliansoп neg1·e. ор. 5. 

11 Da11se ossiaпique, ор. 12 
GUTMANN. J�n Mclancolie. Roпdo valse. ор. 38 

>> La Sympatl1ie. ор. 39.
* Н. Petil.e Гanlaisie sш· l'aiг 1·usse Ты вс повtришь какъ

ты ми..�а. 
* BEAHRBIER, Е. Essais musicales.

No 1. Соеш· iпsense sois ca1me ou brise toi
11 2. 'Tc1·psicl101·e. Etude
,, 3. La Questioп. Etude
,, ,�. Le Ruisseau. Et�de
>> 5. Romaпce saпs pa1·oles
>> 6. Cap1·iccjo а passionuto
,, ,, Ai1· du S1al1al Маtег de Rossini

• ПА BERZET'fEL, J. La Plaiпte et !а Resolution. Iшproшptu
» Varialioнs sur J'ai1· <( BeпecLetta»
» f11t1·otluction et fugue .
» Pctites Гrelнues daпs tous les tons majeurs et mi-

11eш·s (Noнvclle edition) 
>1 i\'lazшl1a-Гa11Laisie 
,, Petite l'antRisie . 

* HALPERТ. Petilf1 Valse .
• НАRТКNОСН. G1·a11d 1·ondo 1·нsse. ор. 6
· » La Te1нlresse, la Plaiпte el la Coпsolalion. Trois 

пocturпes cю·acle1·istiques. ор. 8 . 
HELLER. St. Oie fo1·ellc.-La T1·uiLe cie Schube1·t, ор. 33 .. 

» Aul' ftugeln des Gesaпges de Mendelssolш-Bai·t-
holdy, ор. 76
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'" HENSELT, А. Yariatioпs de Concc1·L sш· le шotif de l'ope

ra: l'Elisi1·e d'А111оге de Donizetti: «Jo sоп гiсс� 
е tu sei bella». up. 1. Nouvelle Edilion . 2 30 

)) Douze Etudes ca1·actel'istique de Co11ce1·t. (Troi-
sieшe cditioп) ор. 2 liv 1. 2. а 

» Les шешеs etudes separemeпt:
N2 1. 01·age tu пе saurais m'abatt1·e
» 2. Pensez un peu а 111oi, qui pense toujours а vous!
>> 3. Exauce mes vоенх!
,,. 4,. Duo (Repos d'amour)
» 5 Vie 01·ageuse
» 6. Si oiseau j'etais, а toi je volerais!

2 50 
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1> 7. C'est la .Jeuпesse, чui а ucs ailes dorees .
» 8. 'fн ш'alti1·es, ш'еш·аiпеs, m'cngloutis!
» 9. Jr,uпesse d'атош·, plaisi1· celeste-al1 tu t'enfuis, ·

mais la шcrnoire nous 1·este . 
>> 10. Comme le Ruisseau dans Ja ше1· se 1·epend, ainsi

ша cl1e1·e 111011 соеш· t'alteпd . 
» .,, 1. Dol'S-tu, ша vie?
» '12. Pleiп de S0upi1·s, dt: souve11i1·s, i11quiet, helas! le

соеш· me �at . 
» • Роеше d'юпош·. Anda11le et allegru conce1·1ante.
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)) 

)) 

)) 

5-ете editioп augшentce et coпigee. ор. 3
Rliapso.die, �ою•. cdition. ор. 4
Foпtaine. (Nouvclle crJition) ор. 6 N 1. 
Scl1me1·z im Gliick. Noctu1·ne 
I111p1·omptu. Nouvelle edilioп ор. 7 
Pensee.. fнgitive. (Nouvelle �dition) ор. 8 
Romaпce еп Si berilol et etude: Si oiseau j'�tais. 
(Nouvelle edition) ор. 10 

Yai·iatioпs de Conce1·t sur l'air t'avo1·i «Quaпd je 
quittai la Normaпdie de l'ope1·a: Robert !е DiaЫe 
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de Meyerbee1·. (Noнvelle edition, reYue, cor1·igce 
et augmeпtee ра1· J'Auteur) ор. 11. 2 30 
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)) 

)) 

Ai1· Russe de NогоfГ, ti·aпscrit. ор. 13 :No t. 
La Goпdola J�lude. ор. 13 ;No 2. 
Barcarole et Cavatine de l'ope1·a: Ruslan et Lud-

1 
75

milla de Gliпka traпsc1·iles. ор. 13 ;No 3 et 4. 1 50 
)) 

)) 

)\ 

)) 

)) 

)) 

)) 

Air de BalFe transc1·it, ор. 13 No 5. 
Маzш·11а et Polka. ор. 13 № 6 

1 
1 

J\'Iarcl1e-Hog1·oisc. (Ragoczy�Mai·scl1) ор. 13 :No 7. 1 
ТаЫеаu musical. liantaisie sш· uп air boheшien russe. 2 
Chreur et Ballet d'Obe1·011. ор. 19 N 3 
Gr.alld air de Soprano (\Vie 11ahte mi1· de1· :Schluш
шer) de l,ope1·�: li1·eyschutz de Webe1·. ор.19 N 9 1 

G1·and air d'Adolю· de l'ope1·a: Etiryanthe ор. 19 
N 9. 

» С\1rещ· et Ballet (Oem Frieden Heil nacl1 Sturrnes
tagen ор. 19 N 1 О rle l' opera Eyriantbe de W е-
Ьег 

' 
t 

75

75

» Petite valse пouvelle ор. 28 . 50 
» S0pl1ie-Polka. ор. 29 60 
11 L'Aш·ore B01·eale. Grande Valse ор. 30 1 70 

Ballade. ор. 31 . 2 
» Nocturne. ор. ;12 60 
» Cliaпt saпs paroles ор. 33 60 
» 3-me lmpromptu. lllusio11 pe1·due ор. ;и Nouv Edit. 1
>> Marche, dediee а S. М. l'Empereur Alexandre П

ор. 35 :. 1 
11 Valse melancolique ор. 36 1 

· (Продолженiо въ слtдующснъ №)

Jlеqит�ть позnо.1"еТf!Я. С. lleт�pбJ·p1·1,, 14 iюня 1858 1·о�а. Цеuсоръ В. Некетооr;. 

Нъ ТUUОГРАфlН л. [оuсонл. 
11еда11торо М. РАППАПОРТЪ. 

ИзJатс.1ь Ф. СТЕЛ110В1JК1Й. 
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