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3111'0РО�НЫЕ OPGECTPЬJ. 
Накопецъ ж1·у•1ее соJJпушко поверпу,1ось и къ Сtверу, 

·васта.110 .11tто со вс·Jа1и его Dре.,�естями; жарко, душно и 1,0-
нечно вся наша общественная жизнь сосредоточи.11ас1, заrо ·
родом·ь. Петербурrъ пустъ, на у,1ицахъ то.,�ько и �.расуют
сл ко11арды чиновниковъ, отправляющихся пu с.11у,�.бу и.11и
,возвраща,ющихсл домоti, таыъ рабQчiе заняты uостро!iками,
а въ лав11ахъ и маrазrшахъ uриказчики rpycтuo наl'лоuив
ши голову ме•1таютъ о томъ, как·ь въ воскресенье будутъ
rу..1ять на Крестовскомъ. Вотъ и зсе, а осталы1ан мас
са, такъ о,иивляющая зимоii ( въ особенности отъ 2-хъ до
4-хъ часовъ) Невскiи проспе1пъ, скрыJас1, подъ 1,ровъ т·J;
пистыхъ деревъ, ито rд·J, моrъ, однимъ с.1овомъ загород
выя rу.1я111,я, въ DОJ1ном1, paзrapt, загородные оркестры
гремлтъ во всtхъ окрестностяхъ, театры за1{рыты, и часть
npeдcтaвиre.JJeii нашей русс1,ой сцены, восхищаетъ краспо
:-Се..1ьцев ... и..�и жптелеii Камеuваrо острова, разум·J;ется да
Jотся пiесы или оперы, изъ зимняrо репер'туара п с.111Jдова
те.11ьяо тearpa.111,uыii мiръ, не ,nеедсТаВ...t.ЯеТЪ UаМЪ НИЧеГО ВО·
.ваго. Въ rубернiяхъ вtроятно тоже всt думаютъ о свtжемъ 
,1оздухt; точно также какъ и на всемъ Божiемъ свtт·Ь, а 
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по этому р·Ьшено-ве будемъ утрушдать читателеii вашвхъ 
бо.поввею о старомъ, и.11и жалобами о шу дпости повоете ti 
(знаемъ, что обычпыя жа.11обы i}ТИ rr. Фе.11ьетовистоnъ nамъ 
Д'() r,раiiности падоt.11и) 1 просто сообшвмъ вамъ, по возмо
сти вкратц·\; обо всемъ, что относится до вастоящеri жизни 
Пет�рбурга, а в·Ьсти иэт, rор()довъ и Иностр,швыii DЪстниr,ъ 
пока ОТ.IIОЖИМЪ-

Первое м·hсто въ чис.11:h пашихъ заrородныхъ оркестр:;въ 
по прежнему занимаютъ оркестры rr. Страуса и Гунгля; 
первый продо.11жаетъ в.1адычествоват1; въ Пав.,1овс1,t, вто
роli nepece.JJИ.IICЯ ИЗ'Ъ Вил.,1ы Боргезе на Мипера.4ЬПЫJ1 воды, 
но па вод ахъ произош.11а важная пepellitнa: И. И. Излеръ 
распростился съ заведеuiемъ, которому составпдъ такую по
пу.1ярnость, и избра..t.ъ Dредметомъ свuеи изобрiпате.11.1,пости 
и боrатаrо воображенiл Пeтpoвcl\iii Dаркъ и хотя бо.11ьшин
стnо tздитъ еще по Dриоьрщ·I; въ. Новую деревню, но безъ 
Ивана Ilваноnича уже не то... На Петровскомъ же ос
тров-!; д·Ьikтвуетъ онъ )ще скромно, нужно прежде nрiу
чить пуб.11ику къ повоii арепt вашего знаменитаrо антре
пренера, пока толы,о и с..t.ышится презрите.11,ныи отказъ 
nъ сАуча·Ь если юшой-вибудь )'САJЛ<.tисый мужъ Dре;ц.о
житъ своей cyDpyr·:Ь ОТ[)равитьсл туда Dосчшать скромный 
во xopoшiii оркестръ, ,ми п·Ьвцовъ п Dрочiл затtи Ивана 
tlвановича за умi;реuную цtну (50 и 30 коп.)- «Fi donc _ 
quel mauvais geПl'e» отв·hчаютъ супругу и онъ по пево..1i. 
отDрав.11яется на Миnера.нныя воды, будто-бы та11ъ не mau
vais genre? ПО дi;.,JO ПЪ ТОМЪ, ЧТО ТаМЪ КаКЪ ·ТО ВеСе..t.'Ве, 
а бодьшипству этого-то и нужно. Между т·hмъ ИзАеръ 
видимо стараетсл Dревозмочь всt преDятствiя, онъ падiJетсл 
уnичтожить предубtжденiе и хочетъ доказать, что д·hikrви
те.11ьпо пе мiJсто t{раси.тъ чмовtка-а че.11овtкъ м·Ьсто, я 
слtдовате.11ьно отъ самаго-же общества завпситъ об.1аrо
родить мtсто загородныхъ ry.11янiii, rдt·бы оно пи бьмо
успiJетъ-..t.и овъ, уви.4имъ въ посл·hдствiп, а ycotxa же.11аем'I> 
ему искренно, опъ зас..1уживаетъ его впоАпt. В11.11.1а Борге-
зе опять ожи.1а Dодъ друrимъ названiеиъ «Monde Ьrillant»! 
Странно, точµо будтобы мы шивеа1ъ въ Париж·Ь, что это за 
Фра!)цузское пазваuiе? неужели въ зтомъ п зак..1ючается АО• 
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стоппство поnаго иди возобпов.1епuаго заведепiп ? в·hдъ мы 
въ Россiи, русскiе и пе ncякiii обязанъ понимать, что такое 
Monde brillant, •1то ес.шбъ nъ Пари;1,t кто nибуд1, вздума.1ъ. 
открыть Марьиuу рощу? .. Право есть добрые 'lестные рус· 
скiе .11оди, которымъ между т·l,мъ <1>раuнузс1,а11 nадпис1, по
нажетсл ДИКОIIИШ,ОU, 

Да 11ъ самом-ъ д·Ь .. 1·t, пе дпков11нка-.11и это? Что таr,ое 
учредители разумtютъ nодъ эпшъ названiемъ? Коне•шо от
nЪит_е nы, м·1сто дм1 проrудокъ избраuнаrо общества! 
такъ .ш? в·hдь за 1 р. с. бuдеты выдаются nслко�1у и 1,а
ждому r1 въ особеrшости паждоt't . . . тутъ за руб..�ь nc·h из
бра11uые, да nа1,онецъ от·ь •1еrо-бы :1естному ремеслеFJuику 
1ми 1tynцy не пос.1ушать музыки и.ш поrул11ть за t:вои день
ги паравп·J; съ 1\аrов1ъ-ш1будь ль11омъ? 11е.1ъ-бы себn то,1ь
ко прили•шо. Вслкое общест11енное гуляше, до.�жпо быть 
открыто длл nc1Jxъ, д·1ло учредпте.1еii устроить все при.ш· 
11110 и приuять 11гЬры, чтобы порядочн6е семеilство 111or.110 
cnoкofiпo пас.Iади�ься nоздухомъ 11 зву1tами оркестра, дости· 
гнуть этого пе трудuо ври nсп1uuомъ же.�апiи, вспо�шите 
дачу Королева, ту·да ходи.п, всльiп, и з11атвыli барипъ и 
сl\ромныii семы1пипъ, за 30 "· двери разсnрыnались д.Iя кailt
дaro, 1-1 все бы.10 хорошо; вотъ, бы J'lредите.ш �fonde brillant, 
пос.1·f,доваJи хорошему примtру, и вм·hсто шум uыхъ паз11а1:1Ш 
скромно по съ толкомъ запn.шсь бы д·Ь.�омъ, а право вьшrра.ш
бы ОТ'Ь этого 1\!ВОГО ... по ДОВОJ1Ь/10, остаnимъ IJЪ D01to1' Ви.му, 
а скашемъ п·hсколы,о слоnъ объ ор1;естр·l; подъ упраа.1евi
ем.ъ даровитаrо Страуса. Пав.Iовскiu воксаАъ прuв.1екаетъ 
по прежнему тu.шу, и ес.ш-бы въ самомъ д·Ь.1i; нуашо бы
.ло приб·1гнуть къ <1>ранuузс1,�шъ nаэвапiлмъ, по вceti спра
ведливости нaзna1rie « 1\Ionde bl'illant» сл1Jдова.Iо-бы вок
заду. Въ особеппости въ будпи собирается там.ъ бо.11,
шаn часть: лучшаrо нашего общества п эстрада окру
жена безконечпымъ niш,омъ изъ живыхъ цвtтовъ. 
Брасавицы паш11 въ рос1,ошпыхъ ..�·Ьтвихъ туадетахъ 
1�ас.,�:аждаютсn упоительными ва.1ьсами и польками зuа
мепптаrо бальпаrо композитора, д·l;iiствителы10 онъ сочи
nлетъ музьшу дJlll таuцеnъ А1астсрски вообще, но ва.нсъ 
-его спецiальпосп, и онъ пе 11111·hетъ въ :этомъ род·Ь соnер
nиковъ. Пальма первенства по вceii справедливости nрина
дАежитъ Страусу, это вс·tмъ уже изв·�ство и все, что бы
!IЫ о пемъ 1111 с�.аза.1111 быАо-бы поnторепiемъ, а потому
пе распростр_апяпсь поимевуемъ т·.Ь пзъ повыхъ ero произ· 
nедейШ, которыя въ uывtшвем·ь · году бо,11,mе всего нра
влтсп, u запастпсь 1:оторыми вtроятно посп·1шатъ вс·J; па
ши .11юбите.1ышцы. Но прежде всего 111ы до.1шпы сказать, 
что г. Страусъ не 01·рапичиnается одпими ва.1ьсами и по.11ь
l(ами, программы его А1у:1ьша.11ьпыхъ вечеровъ оничаютс.я 
строrимъ выборомъ и пе.Iьзп пе благодарить его за то, что 
ооъ- зhакомптъ васъ съ лучш·имп музьша.1ьпыми произведе· 
вiям11 %ре,юн1хъ и повi1йшихъ 1\ОАrпозиторовъ. Избитые мо
тивь1 1'Вер�11 яв,1яются весьма р·Ьдко, м·J;сто ихъ запимаютъ 
соч-иuенiл серtёзныя и то.i1,овыл, отъ чего музыка.11ьпыii 
вку'съ naшei.i пубмши все бо.�·Ье и бо.1·hе образуется. Оркестръ 
во вс·hхъ отношепiлхъ превосходвыii, въ вемъ нiсколько 
зам1'iчате.11ьnыхъ �О.fИСТОВ'Ь, а г. Страусъ управ.�летъ имъ съ 
увдеченiе11ъ и пом1ьн1ъ зпанiемъ своего д'Б.Jа, а съ 'нt-
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с110.1.ько о;ю111ленвыми двпже1:1iюш r. Страуса мы п·Ькоторьшъ 
образомъ уже свык..�ис1,, впроче)tЪ ош1 отнюдь не мtшаютъ 
дi;.1у и ста.10 быть мы с.,ушаемъ о'ркестръ его съ по.11-
вым1, 1:1ас.1аждеоiемъ. Пуб,!и1ш бываетъ всегда м.вого и 
мы _удиви.1ись. что въ бепеФ'исъ Страуса 2ft iюня собра
лось c.1y111aтeJ1eii мен1,ше обьшповеннаrо. Прогрю1ма была 
въ nыcшeil степепи заман•шва, гепiлльвое семеuство Рачекъ 
приrн.ша.10 въ бе11е<1>ис·Ь участiе, чему же приписать подоб
ное ра1111одушiе? веужеJiи тому, что nъ состаnъ праздника 
ве 11ход11.1ъ б.шста.те.шtый фейервер1ст,? Какъ:то пе в·Ьрит
сп. грустно становилось пр11 мысли, что ди.мета,пизмъ 
НаШЪ uушдаеТСЛ ВЪ UСПОМОrате.IЫJЫХЪ, Не ИМ'БЮЩIIХЪ ПИЧе .ГО
общаго съ музыкою средствахъ... в·tтъ этого быть пе мо
жетъ, я·Ьроят1Jо ете'lевiю пуб,нщu помtш�.1ъ Ивадовъ деu�
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и сомнптедьuал погода, вотъ в все ... Правда, :что въ лар
к·J; око"10 во1;са.Iа зам·tти.1и мы ц-1;.�ып 'рядъ эки пашеri, въ 
которыхъ м11огiе слуша.1и оркJстръ издали п тутъ то с.1у
шателеii бы.10 едва . .н1 ие бо.,1ьmе ч·Iшъ nъ сам омъ воl\сал·h, 
по отъ этого не .�егче бе11е<1>ицiанту... но •1то же s:hлarъ,, 
уше та�.ова натура чедов·Ь'lеская... бо.1ьшинство, бросав 
часто тыслчи, соб,нодаетъ Э/\оuомiю въ мело•1ахъ п мnorie 
nошалtли руб.1ь, находя удобв·hе послушать даромъ ... Стран
но, пс правда ли? по это Фактъ, Изъ исполпенныхъ въ бе
неФисt niecъ, мы съ ист1шньш'I, удово.1ьствiе�1ъ прос.1ушал11 
дв·J; повыл для васъ увертюры: во перuыхъ мало изв·I,
ствую у васъ увертюру Вебера: «�et �el)ettГd)er Ьеr ®ei�et» 
11 увертюру r,ъ оперt (< Santa Chiai·a >> герцога Са�.севъ Ko
бyprcliaro о полв.1е1:1iи котороij мы rовори..111 въ свое время. 
Пepnan изъ нихъ паписапа въ строrомъ стил·Ь, исполuеnа 11ре
красных1, мыслеfi II иострумептоnана мастерс1ш, съ перва
rо раза трудно вполui; оц·hпить е11 1\расоты, но с1, оервыхъ 
звуnовъ, вы чувствуете гeuiii Вебера; вторая от.11иастс11 
совре11енпьшъ б.1ескомъ и пропзводитъ ЭФФе1пъ, въ ueii 
зам·1тпы осповате.1ьпое изуче11iе музьши композиторомъ и 
в111Jст·Ь съ т·hмъ отсутствiе ор1Jrина.1ьuостu. Изъ серьозныхъ 
проnзведепiп отли•1110 rще была испо,шена сопата (patheti
que) Бетхо�епа, весьма удачно И(JСтрумептованuал г. Страу
сомъ. Семейство Рачекъ, о /\оторомъ мы rоворrм11 въ свое 
вре�1я, про11зве.,10 р·1шите.1ьпыii и впо,шiJ заслужепuыii ФУ· 
роръ. Г. Шнитцеръ испоJшилъ съ бодьшимъ та,1аптомъ со· 
Jo на цитрi;; r: l\итцеръ, от.1ичпы!1 кларпетпстъ, восхитилъ. 
вс·riхъ испо,1нсuiемъ Фантазiи па мотивы r1зъ Ромео и Юлiл 
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Бе.11.шпп. Въ этотъ вечеръ г. Страусъ подари.п, васъ .4вумп 
новыми ва.1ьсами, исподнеппыхъ 1,а1,ъ r1 преж11iе /\а/\оu-то 
особепноii прелести и от,1ичающпхся боrатствомъ ме.1одiи. 
• Juxbriider-Walzer », построеuъ па нацiонадыJыхъ в·Ьнс,шхъ
мотивахъ и иАгЬегь со11ершеf1110 а�·Ьстпыu интересъ, но т·Ь)tъ·
не мen·he весьма живоti и увде/\ате.1ьпыii; 2-oil ва.1ьсъ: «Die
Extravaganten)) во всtхъ отношепinхъ блистате.Iьцып такъ и
вызываетъ къ таuцу. ,Изъ повыхъ по.1е1tъ большимъ усп·Ь
хомъ п0Аы1уетсп • L'enfantillagc-polka » (оеобыкповепво rра
цiозное произnедевiе) и « Helenen-polka»; въ особенности
реко�1ендуемъ читате.111мъ нашимъ еще одипъ то.11ько что
вышедшiii изъ печати ваJьсъ: « Wibrationen-walze1·)> *). Г-на

• 
• 

*) Bct втп пропзвеценiя иожnо получить въ 11узыказьно11ъ 11araзn11t Ф, Стенов� 
скаrо. 
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Страуса принимали оъ 'его бенеФисъ востор;кепво, . пос.11,J; 
ка;кдоп пiесы опъ бы.11ъ вызванъ по пtско.11ьку разъ . Въ 
пынtuшемъ году оuъ вiю1,о.1ыiО рап, югhл.ъ с•1астiе упра
в.11ять своимъ орксстромъ оъ Царско11ъ. Ce.11t, 111, присутствiи
ВЫСО'IАПШИХЪ Осовъ. Ея и�шЕРАТОl'СКОЕ BEAtlЧECTDO IJДOB· 
стоующля ГосУдАРыпя И1IПЕРАТРицл изволила поща,1овать 
r. Страусу за подпесенвыu имъ Ел Вв.11ичвстоу nа,1ьсъ
(<Souvenir de Nice)> перстень у1,раrnенпып бри,1.1iлнташ1.

111. РАППАПОРТЪ.

Jl,ЖОНЪ ФП.IЬ�Ъ. 

(БrorPAФПЧEClilii O'IEPI,Ъ,) 

Джонъ Фи.11,дъ родп.1ся 26 iюля 1787 r., въ Дуб.шп·I;, 
г.дt отеuъ' его бы.п. с11риnаче�11,. въ театра.1ы1омъ ор/\естрt.
Дtдъ а,е ФпJьда бы.11ъ ор·ганпстъ 11 опъ-то uepвыtl uачалъ 
у,,ить своего внука играп, на Фортеuiаво. Чрезъ 11hс110.1ько 
времени отецъ Джопа nерешелъ въ доп�онскШ театрадь
пыu оркестръ и здtсь Ф11.1ьдъ уже серьёзвu заu11,1ся музы
кою подъ рукооодсrвомъ :щамеu1паrо К.11шепп1. Когда !,.1е. 
мептr1 нача.11ъ сооп путешестоiл по Eopou·h, Дпсоuъ отuра
ви.лсн омtстi, съ нимъ, п пре11расuою своею игрою и тоrд.а 
уже обраща11ъ на себя впимавiе повсюду, . а nъ B·J;пi, прi
обр·l,.,ъ даже I'ромкую извi,стность. 

Б 1, 1803 r, Фи.1ьдъ съ учите.1емъ свош1ъ npi·hxaлъ въ 
]Jетербурrъ. Они останов11.1111сь въ Hotel de Pai·is въ двухъ 
111а.1енькихъ 1,омп:1т�<ахъ, окпа1111 па дворъ, и l{.11емент�1 съ 
лерваго дuя npitздa, съ JТра до почп uача.п давать уро-
1,и. Оr1ъ- бра.r1ъ оо 25 р)'б, accur. за часъ, п ouacaяcr,, чтобъ 
учепш,ъ его пе отбn.1ъ у него nparaiшy, тщате.1ьuо екры
оа.1ъ отъ nc·hx1, его ларовапi11. Родите,ш Фи.r1ьда за еодер
та11iе п образовапiе ихъ сына заn.1ат1ми К.11.емепти впередъ 
100 Фуптоuъ стер.шuговъ, по Джоuъ не с3rотр11 па то T1.!p
n·h.1ъ посто1111uую пуя,лу, од·J;тъ бы.гь nсегда очевr, не изящ
но; а когда на дopor·I; мел;ду Нарвою u Петербур1·омъ ло
теря.п ш.111а у, то до.ажеuъ бы.1ъ u·l..1ыii мi,сяцъ сnд-hть до
ма, пока накl)пецъ \\.11ементп 1,упи.1ъ е}1у 11011ую .  Ску
nос:rь К,;�:емевтп доход11..1а л,.аже до того, что оuъ пе nоз
во.�ялъ братr, своему учевику обtдъ изъ rостин111щы: Дщопъ 
должепъ был, довольствоuатьсл х...1i,бомъ, чаемъ, C°f?tpuмъ и 
за всiмъ эт11мъ ходить самъ па рыпок1,. Въ о.tпо прекрас
вое утро, 1.огда Фидьдъ по обыкновепiю закуuа.1ъ въ .1a
uo,1к·h свою провизiю, Jtъ нему подоше.п ка1>оп-то щеголь
с101 од·l;ты!i .iaкeii, Jtакъ оидпо изъ зпатuаrо дома, и всту
пu.1ъ съ пимъ въ дpyiJCecкili разrоооръ. Джопъ се!iчасъ-л:е 
доrада.11сл что лаке!i припима.r1ъ его за раопаrо себi;, по не 
вы'водИJIЪ его изъ заблужденiл u JJaCI\OBo отв·kчалъ па вcii 
-его вопросы. Слово за СJ1ово, и пакопец·ь на прощапьn ла
кеii уб·hдительuо ста.tъ просить своего мпи�1аго собрата къ 
ceбii. Джопъ приnялъ пpиrJiamenie. Лакеii этотъ бы.tъ ше
патъ и мо.1dда11 жена его;· уrости]а дoporaro rостл всiш�, 
-ч1.мъ ТОАЬКО б61,;iо1 богаты кухня и погребъ rосподъ.
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р ,. . б х\ .. !. адуmньш nр1емъ, а еще o.1·Jie в1,усп1,ш столъ, какого 
4авво уже не им·kлъ Джовъ, очень ему понравилnсь 11 овъ, 
уступая uастолте.111,пымъ просьбамъ воваrо своего :�накомаго 
ста.�ъ nос·Ьщать его дово.1ьно часто. Между тi;мъ nриб.1и
жа.�ось nремн отъiзда Rлемен п1 изъ Петербурга и вciJ уче
ники его, не зная КО)1у ввi;рuть себя nъ е1·0 отсутстоiе, бы
ли въ большомъ ropiJ. Нако1нщъ R.1еме11ти р·hш11.1ся позна
кошtть 11хъ съ Фu.�ьдомъ и пове.1ъ uрсдстаnл11ть его преж
де ucel'o къ Демидовьшъ. То.1ько что вош.111 они оба въ 
прихожую, 1,ъ пимъ подбi;;1,а.1ъ .1aкeii, въ r<оторомъ Фи.1ьдъ 
�еiiчасъ узна.1ъ свое1·0 прiяте.1я. 

Сняоъ посu·l.шпо съ Rлеыептu шrше.11,, .1акеН дру;1,ес1ш кив
пу.,�ъ Дшопу головою, t.аю,-бы б.1аrодарл за новое uoc·\,щeнitJ, 
RАементи-же nъ nuлнoii уn·hреппосп1, что уче1111к1, его uдетъ въ 
слi;дъ за uuмъ, скорым11 шаrааш пош(мъ въ 1,ом11аты. « Ну 

что новепькаго noчтenвiJiiшiii, )J сr(аза.11ъ .1a1,ei.i Дшuпу, про· 
тнгr1nа11 ему руку п усаживаясь, •побъ r:-,, uимъ nобо.пать, 
во въ эту самую мппуту Rдеме11тп nер'нулся 11 позва.11ъ Да,о· 
па. Ф11.1ьдъ сброси,1ъ шпне.ть n пос11·Ьш11.1ъ за свопмъ У'IП· 
те.1емъ, остаnиоъ б·l;днаго друга оъ совершс11по11ъ педоу
мiJ нiп. 

Пос.гh обычпых1, npuв·l;тcтвiii п pe1,0�1euдauiii, MOJOдan и 
пре1,распа11 учспиuа IС1еме11тu uопрос11.1а Джона что-11uбуд� 
сыгра 1·ь. 

Онъ веlrедленно uсuо.ш11.1ъ ея просьбу 11 nр11ве.1ъ въ 
восторrъ все не бо.1ьшое, пзбраunое общество. B1,1co1,iii ростъ 
Джона, б..1аrородныл черты л11ца, бо..1ьшiе го.1убые глаза, 
б·l;ло1сурые курчавые волосы, пеnрпвушдепныя манеры
все это пево.льво располагаJо въ по.,�ьзу Фильда, u не му
дреnо. что nрп этомъ игра его, n безъ того уа,е nрекраепаn. 
р-Ьш11те.1ьпо очарова.1а вс·kхъ, и особенно дамъ. Мешду т·Ьмъ 
лa1<eii воmе.,�ъ съ десертомъ 11 съ удив.,�е11iе11ъ ув11д·k..1ъ сво
его друга осе еще въ кругу rосподъ. Такое пе ci.poмuoe 
повсдеniе Джона очепъ ему пе поправu.1ось 11 оnъ nсячес1ш 
старался дать ем у з вакъ, чтобъ онъ у да.ш.,�ся, по юшакъ 
ue моrъ этого сд·kлать. Наr,овецъ подпос11 десертъ, онъ до
ше.1ъ п до Да.опа, по пе подалъ с11у, и проходя момо, 1,р·hп
ко настуuилъ ему па ногу, а r.1аза:dп по1шза.1ъ ш1 дверь . �та 
в iJмan сuена пn1,tмъ не была за11·l;че11а. Въ сJ·J;дъ за т·h11·ь 
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Фильдъ, по общи:uъ просьбамт, снова uача,,ъ играть. Bc·J; 
1,акъ n пrежде бы.ш оъ восхищепiи, а лa1,eii, стоnвшiu въ 
дверяхъ до такоii стеuепи бы.п. поражеuъ, u такъ разчув
rтооnа.�ся, что когда Фильдъ 1,опчи.1ъ, оuъ бросплсл къ не
му съ десертомъ и украдкоii пожа.11ъ ему pyr<y. 

Это J:1аконеuъ зам·hти.1J.а мо.1одал xoзяiji,a. 1< Р�зв·k вы знае
те друrъ друга?,> громко спросn.1а она Фи,1ьда uоказыван 
глазамп па .1акея, ,огда тотъ на1а.,�ъ д·h.tать опять какiя-то 
ж�сты, стараясь вызвать своего друга. Лакеu ужасно испу
гался, и отскочu.11ъ отъ Джона, думая, что пеосторож11остью 
своею овъ nоставплъ его въ непрiлтuое полошеuiе Но Ф11Аьдъ 
нис1,0J1ы,о не скопФузилсл, пе смотрn на то. что при етомъ 
вопросt па него обрати.шсь всi; взоры, и простоду шпо раз
сказадъ всю исторiю своего знакомства. Эта откровеnпоеть 
и паивны!i разсказъ, чрезвычайно всiJмъ ооврави.шсь, 1:1 

то.1ько 0;1,иоъ Клемеяти, какъ кажется, бьмъ не совсt!tЪ 
доволевъ, и уда.11мс11 очень ci;opo домоii. 
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КАемептп бьмъ ч.tепомъ музыка:1ьныхъ вечер()ВЪ, кото-
рые Аава.н1сь въ Аurлiйс1сомъ к.чб-t; во иногда с.1ра,10сь, 
>JTO самъ опъ не моrъ лвллтьс11 шшакъ, и въ такихъ с.1у
•1аяхъ nосы.1алъ туда ФиАьда, которып такъ nоправплсл 
.Анг.,�ичаuамъ, что 0011 очеuь охотно ПАати.ш ему тfше 500 
р, за вечеръ, ка�;ъ и его учите.1ю. К,1емевти обыкповенво 
очепь искренно бла1·одариJ1.ъ Джопа за такую yc.1yry, по 
т·lшъ II ограuи•,ипался, и требу11 всегда отъ uero себ·h пс·Ь 
депьги до 11oniiiiки. За niJcкo.1ыco двеii передъ отъ·l;здо11ъ 
своимъ Нлемеnтu попроси.1ъ Джона въ nocлtдвiii разъ ока· 
зать еыу поАобную yc.1yry и сходить за него въ клубъ. 
Джопъ, 1соторый мешду тъ&1ъ усп·J;.1ъ у,не свести знаком
ство со 111воrи�1и мо.1одымп артистами, съ которыми ему 
�чевь хогh.1ос1, повесе.1итьс11 , во не имtя на то де
вегъ, очень охотно соr.11ас1мся, uад·J;лсь, что хотя те11ер1,, 
что-нибудь удi1.11итъ ему Клемевти. Но К.1ементn узнавъ 
о 11е б,1аrоразумuомъ uам·J;репiи своего nитоl\lца. потребо-
11а.1ъ у него rсакъ и прежде пс,J; денни вазадъ, и въ б.,а
rодарпость nозво,111Аъ ему только заказать себ·J; nъ rостпп
]]ИцiJ noJJ11ыii об·Ьдъ, на ол.ну персоuу, на его с r�етъ. Это 
осг-орбиJJо Джона и онъ pim1мc11 сыграть съ 1\.,1емепти 
штуку. На дpyroii день, перед·ь Т'hмъ. 1сакъ К.жемептu дод· 
жепъ бы.1ъ идти со двора. Фи.11ьдъ побiша.111, I(Ъ хозя11ву 
тоспшшщы 11 за1,аза.111, ве.шко,,ъппыil об·Ьдъ 11а 20 персопъ 
-съ винами, отъ имепn К.i1еме11ти, которыil будто-бы хочетъ 
отnраздnовать cвoii отъ·hздъ. Хоз11�въ, зная скупость l{Ае
:мепти, очень удивиАсл и не совсъмъ n·hри.1ъ; въ это самое 
11ремя R.11еме11ти проходи.1ъ ми�ю комнаты. Джо111, п0Аб·h
жа.1ъ КЪ нему И нарочно TaK't 1·роМ1(О СПрОСJМЪ его, ЧТОбъ ХО
ЗIIIШЪ моrъ САышать: «пе правдn-ли, nЬдь вы зап.1атuте зав
тра за тотъ об·l;дъ, который я сРrодпл заl\аза.11ъ? «Да, да,» 
отв·Ьча.,11, К.1ементи, пе останав.1ива11сь и думал, что 011·1, rо-
11ори.11ъ объ об·Ьд·J; на одну пеJJ':опу, I(O'fopыii опъ дtiiстви
теАЫIО позволи.п заказать. ДiАо было сд·J;.,ано. Друзья Фи.1ь
.Аа, которыхъ опъ пригласnАъ, собрались въ яазвачеппый 
часъ, ·Ь.1и и пи.1и. и одвимъ С..i!оnомъ, отъ·l;здъ И.1емепти 
бы.1ъ отпразднованъ пn сАаву ! На другое утро хоз1111пъ 
явился со счетомъ. К.1емепти страшно взб·hси.11с11, и хотя 
..4аже грозиАся побитr, Дщона, во зап,1ат1пь то вrе та1си 
бы.1ъ припушдеuъ. 

Первыii пуб.1ичныi.i коппертъ своu Фи.IЬдъ Аа.tъ въ 1804. 
году въ ве.1икомъ посту, въ ФИ.IармоничесRои зaJJ·f;. Публика 
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/ впoAuiJ оц·hнила высокiй_ та.1аптъ мo.toA"Oro артиста и при-
шла въ такоii восторгъ отъ его игры, что имя Фи.1ьда въ 
.зтотъ �ень сд·l;лаJJось rромкимъ. НесJJыхать Фильда счита
.11ось просто стыдомъ. Вся знать и всt богачи вnперерывъ 
броса.1ись брать у пеrо уро1.и; по Фи.1ьдъ въ зтомъ c.11yчail 
'Jle с,1 tдовалъ своему у•1итеJJю, и смотр·J;лъ на деньги ТО..i!ЬКО 
какъ на необходимое срел.ство 1съ жизни, а потому употре
б.tя,,ъ па уроки сто.1ько .1.ишь времеrш, скоJJько ему пул.во 
бы.110, чтобъ шить не нуждаясь. 

Однажды ВМ'БСТ'Б съ другими виртуозами Джопъ бы.Iъ 
nриr.1ашенъ на nечеръ къ одному богатому нiJмецкому куп
цу. ФиАьдъ прише.1ъ и чрезвычаiiпо удиви.1сл, что пи одипъ 
ItЗЪ его собратовъ-артистовъ, пе показыва.1.ся въ общую ва
.11у, а вcii они си.11.iми рлдомъ въ сов�ршевно отд·Ьльноii ко-

мнагl;. Овъ отправ11.1сп сейчасъ-же къ пимъ и стаАъ про
сить 11хъ присоединиться къ прочимъ rостлмъ; по они сr(ром
по отв·J�ча.111, что они приr.1ашены дать 1сонцертъ, а въ об
ществ·Ь ихъ, хозnппъ, быть можетъ, вовсе пе имiJетъ надо-
бпости. Въ 0!0 самое время подава.ш .11имопадъ, по 11и одиоъ 
.1акеп и пе вздумаАъ да;ке заг.11111уть въ ко�шату, rл:h си
д·Ь.1111 артисты. Такое обращеuiе, 01(оп•1ате.нво взб·J;с�1.110 Джо· 
па: оп1, высrtочилъ изъ ,сомuаты, и громко закрича.1ъ Аа
кею подать шамDавсl\аrо. Гордый хозяивъ, ус.,1ышавъ го
.. 1осъ Д;�1опа, вышелъ изъ за.�ы. и хотя ему 0•1епь не по
нраnи.1ось таl\ое дерзкое требованiе, одна,со овъ вс.1·1;.dъ ис
по;,1rн1ть, •побъ не уропuть ссбп пъ глазахъ гостеu. Когда 
всt гости ваконецъ съ·Ьха.шсь, начался �;онцертъ, 1(юкдый 
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гртистъ 11гра.1ъ поочередно и 11orAa копча,1'Ъ, то хозяинъ 
вызыва.1ъ его пъ ocoбentJyro rсомнату, 1-д·f; отдавал ему д�пь· 
ги, прощалс11. Наконепъ очередь дош.1а и до Джона. Когда 
опъ ковчи.1ъ играть, то хоз,шнъ ему вручиАъ 100 руб.жевую 
ассиrнацiю, пе сд'l;.1авъ съ пим,, sapaв·he никакого ус.1овiя. 
Фи.11,дъ пзя.1ъ дены'n, по сейчасъ-же потребопа.1ъ свою ши-· 
не.1ь и надъnа11 ее, передалъ ихъ челов·h11у въ присутс:rвiи 
хозяи11а. Подобный-же с.1уча1i бы.п съ Фи.жьдомъ еще въ 
Ар,уrомъ rtупеческомъ домt, гд·J; съ 11имъ вздумали раздt
латься та1симъ-жё образомъ, такъ точно въ присутствiи хо· 
з111ша онъ прех.1аднокров110 вынувъ изъ кармана сига· 
ру за"ури.1ъ ее сторублеnоii ассигвацiе:i, толыю что вру
ченной ему надмевнымъ купцомъ боrа•,емъ. Съ т·Ьхъ поръ 
онъ далъ себi; честное слово никогда пи ходип, па такiя 
вечера. rдi, съ ни:uъ обращаются какъ съ паемнымъ 111узы
кавтомъ, не поччивъ впередъ па дому 5()0 руб. ассиrн., и 
сдержа.11ъ свое с.1ово. 

Безrраничвымъ добродушiемъ u соверmепнымъ без!iоры: 
стiемъ Фи.11ьда пользова.шсь вс·J; его должниl\и и пдохiе 
п.1ап1.1ьщики: овъ даваJJъ вsаu111ы всякому rпо то.1ько у не
го просилъ, и почти 11и1соrда 11е Dолу•1а.1ъ обратно; его пе 
р·f;дко даже об111авыва.1и и не n.1ати.ш денег ь да;�.;е т·J;, кото
рымъ овъ дава.1ъ уроки по би.11етамъ. Вообще см·h.10 можпо 
сказать, что ес.�ибъДжонъ быдъ немпо;�що по разс•1ет.11ив·Ье. 
то он1, бы моrъ сд·L.1атьсл однимъ изъ извtст11·J;iiшихъ бо
га•1еп. Вотъ еще c.1y•1ali который можетъ с.1ужит1, доказа
те.1ьствомъ его равнодушiл къ презрtвно.111у .111ет�.1у. 

Однажды утромъ къ вем'у пришелъ вовсе везна1сомыii 
человtr.ъ просить у него взаймы девегъ. Фи.Jьдъ не заду
мался и сейчас·ь-же да.1ъ ему 500 р.· ассиго. которые у не
го быди, Нто-то изъ бывшихъ у Дшона, въ то nрем11 за
м·Ьтилъ е11у, что оuъ никогда уже бо.1tе не увидитъ т·l;хъ. 
денегъ. ((Т·1мъ лучше,» отn·J;ча.�ъ Джопъ, улыбаясь, «тогда 
п не увижу и до.1жпика. >J 

Ф1ыьдъ часто посiща.1ъ театры, Фрапцузскiй и Н·hмец 
кiй, и суждевiл его о пiесахъ, всегда от.1ичались боiirсостыо 
и вtрностыо взrАлда. J:юбимыо авторъ его бьыъ Шекспиръ. 
сочипепiя 1сотораго, въ одпомъ томiJ, ваm.Jи у него даже на 
nосте.1и, когда онъ у,мира.1ъ. Въ зватномъ 1cpyry, rд'h Фи.1ь
ду приходи.1ось бывать дово.11ьпо часто, онъ обыкновенно. 
бьмъ мо.11чадивъ и осторожев:ь, и всегда предпочита.1ъ об-

' щество артистовъ, и вообще .11юдей, которые его впо.,�в,J. 
-понима.1и, и ему сочувствовали. Въ такомъ общсствi� Фи.1.ьдъ.
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всеrла бы.п, весе.п,: сеiiчас1,-же сниnа.п, съ себя rаАстухъ 
и сюртук1,, которые его посrояппо безпокоиАи, пиАъ шаа1-
панское, иrра.tъ, п·hАъ, шутилъ и не р-Ьдко провоммъ та
кимъ образомъ цi.Аыя ночи. Одпаа,ды въ такую друже
с,кую комnанiю , вм·kша,шсь мuorie завистпикп Фи.1ь
да, съ цiJАью его напоить, и nотомъ вызвать па соре
впованiе 01, игрiJ. Подъ ковецъ вечера ФиАьдъ сидя 
дремаАъ и кури.11ъ сигару. 3авпстпики счита.110 уже се
бя поб·I.дите.1я11ш и одинъ подошелъ къ Фортепiапо и сы
граАъ чрезвычайно трудную пiесу, Когда овъ кончиАъ, вел 
партiя протпвпиковъ Дж.она начала преуве.шчивать трудно
сти 11тоu пiесы и яiiкоторые изъ нихъ замi.тиАи, что 
никто, даже самъ Ф,мьдъ, пе сыграетъ JJyчme. Дшоnъ 
встаАъ, броси.п1 сигару, nод�шеJJъ к1, инструменту nосмо
тр·ЬJJъ пiесу, и uереверпувъ ноты вверхъ ногами, ct.JJъ и 
сыграАъ ко всеобщему удивлеniю не толыtо совершенно так
же, во даже лучше своего противни1ш. 

Уроки Фильда прiобр·k.ли ему обширное знакомство, и 
овъ даже шепился па одвоii своей ученицi;, Но къ сожа" 
J1iioiю, жена его была Француженка, и eii пе приmо.лся по 
сердцу хоАо<!ныи АпrJJичанонъ: чрезъ пtсколько .11tтъ опа 
разстаАась съ nимъ оставивъ па его попеченiи сына, 0 у·Ь
х"ма въ качеств-Ь гувероаотки, съ одпимъ семеuстnомъ, во 
внутрь Россiи. 

Фильдъ занима.11ъ хороmеuькую квартиру, во опа мебли
ров�ва бьыа, исключая пpercpacnaro иuструмевта, очень п.110-
�о и вообще хозяйство Фильда быАо очень похолсе на сту
денческое: однажды ему вздумалось отnдатить своимъ дру
зьямъ за ихъ гостепрiимство II опъ позва.п nхъ къ ceбiJ на 
обtдъ. BciJ доАжnы были дать с..1ово, хотя и зuаАи разс·Ьяп
пость своего друга; оuъ объ tд·I; думаJJъ пе рап:1е того, какъ 
ему хот·kлось ·J;сть и тогда онъ отправ.1я.11ся пли къ какому 
нибудь знакомому, или къ общему столу въ гостинпицу. 
Та,сше сJJучиАось n въ тотъ ра3Ъ, По:�вавъ rocтeii къ себ·k 
еще за нtс�.о.1ысо двеп, онъ соверmепоо забы.,�·ь о томъ и 
преспокойно с11дtлъ въ хаАатt, занимаясь въ своемъ 
мабивет·J;, При приход·}; гостеП, 081, ВСПОМUИ.IЪ, ПО BИCKOJIЬ
RO 11есконФузился, И ИЗВИВИ.4СЛ, что ничего пе прnrотов,мъ 
110 cвoeii разс·tяnпuсти. Одзако онъ тотчасъ noc.iaAъ свое
го че"1ов·hка въ Французскую rоспн.шuцу, и черезъ 2 часа 
быJJъ подавъ ca:uыu роскошныii об·Ьдъ. 

Въ 1812 году Фильдъ по оросьб·Ь ъ111оrихъ МОl)Ковс1шхъ 
пом,l,щиковъ отправился въ Мос1сву. Там_ъ онъ всtмъ . чрез
вычаiiпо ooнpauиJJcn и бы.1ъ такъ обласкаuъ, что рtши.11ся 
остаться гораздо до"1ьше, чtмъ предполаrалъ, а потому при
п.ужденъ бы.11ъ обзавестись хозяliствомъ .. 

Однако не с111отрл на радушпыii nрiемъ Фил:ьдъ скоро 
"соску•1илсл въ Москвi,, и вознамi,ри.1ся возвратиться 
n11 п�тербурrъ. Штеuбельтъ узпавъ объ 11томъ, отnрави.1сл 
зам•hоить его въ Москву. Фи.11ьдъ свою прекрасную кварти
ру, все хозяuство, дома, въ которыхъ давалъ уроки, все 
11то бездепе�кuо переда,1ъ Штеiiбельту, 

Въ то врем11 Фи.1ьду очень хотiыось уtхать заграницу, 
,во не и11·h11 па то средствъ о-пъ до.1женъ бы"п, остаться при 
-одпомъ же�аоiи; толысо въ {820 году ПQ повымъ убt.ди·
·.теАьuымъ просьбамъ помrhщ11ковъ, 0011 снова отnрави.1tя
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B'i. Москву, при чемъ а:а.11, CAODO житr, GKOUOMOO, чтооъ 
имiть что нибудь па старости лtтъ. 

ВсАtдъ за ФиJJьдомъ въ Мос1сву npitxa.tъ Гуммель. Оя11 
uыJJи уже зпакомы, и nозпакомоАись 0�1енuо тогда еще когда 
Фильдъ про·hзжап съ К.1Jемео1'0 черезъ B·huy, rд·h въ та 
времл Гум!1ель. По прitзд·h своемъ Гуммель тотчасъ отпра
вился къ ФиАьду, по не сказа.1ъ при вход·l1 cвoeii Фами.жiи, 
а потому и пе былъ nривnтъ. Но онъ все таки воше,1ъ ти
хонько въ комнату, c·J;JJъ за Фортепiаuо п uачалъ иrра1'ь. 
<(Это дьлвоАъ и"ш Гумме.ль» вс11ричалъ Фи.11ьдъ, бывшШ въ 
GTO время въ кабunегI. и ус.1ышавши оттуда его игру. 

Гуммель чрезвычаiiпо уnажалъ Фильда и вееrда гоео
р,мъ своuмъ друзьnмъ: <(МОИ произведенiя пужuо с.11ушать 
когда uхъ пспощяетъ ФиJ1ьдъ. Этотъ арп1стъ совершеuство\ » 

Въ 1827 rоду, Фильдъ прuня.t1ъ ю, себf; мn.�одую ар
тист�;у , Агату Ге.1нше, •) которая пpitxaAa sъ Мос1Сву, чтобъ 
усовершенствоваться nодъ его руr,оводстоо&1ъ. Опа училась 
у него два м·Ьсяца и въ 11то короткое время cдiJJla.fa чрез
вычаiiные ycn·J;xи. Сз.мъ Фольдъ всегда удивдяАся ел да
ровапiямъ, и rовориАъ, что .но пе только .1y•1ma11 изъ всtхъ 
его учепицъ, во даже взъ вс·hхъ артuстокъ, которыя еъ1у 
yдaвaJIOCL слышать. Первыii концертъ опа да.11а въ Москв·h 
вмtст-11 съ своr.мъ учите.1емъ; а потомъ уше одна, по съ 
пемеш.шимъ усn·hхомъ въ Пе1·србур1'·1;, въ Дt!рпг];, въ Pиrf; 
и въ Реве.1·.Ь. 

Въ 1831 году, Фи.1ъдъ осуществи.1ъ пакоnецъ одно изъ 
своихъ самыхъ пла11еnоыхъ ж�.,апШ: поtхалъ nъ .Лопдопъ, 
гдi, жила его мать. Опъ разсказыва,11,, что noc.1iJ перваrо 
объятiя, мать его быстро отступила отъ nero, и пе сводя 
rАазъ съ его сtдыхъ во,юсъ, до.11го остава.жась въ этомъ по
.1ожепiи, пе произнося пи с.1Jова, «Это обмапъ\ закрu'lаАа 
опа, па!\онецъ, 11то обмаuъ! Ты пе мoil сыпъ; у мепя во
Аоса еще -черные, а у тебя соверmеппо сiJдые! » Пото!JЪ 
поб·hша.1а къ нему, сuл.11а пАатье у него съ л·hваго плеча п 
убtди.11ась такимъ образомъ, по родимому пятnу, что опъ 
д·Ыiствительпо ея сывъ, Фи.,�ьдъ nровел.ъ съ матерью n·J;
c1to.,iыco счаст . .�ивыхъ мtслцевъ, по nъ одпо утро опъ па· 
шеАъ ее въ посте.1·h мертвою. Она умерла с!iоропостu;нnо. 

Съ 11тихъ поръ овъ ста,п равнодушеuъ къ ..ilондопу. 
Фо.11ьдъ ниrсоrда пе осnытыва.r1ъ страдапii.i тя11шоп боАiJзни, 
а потому даже самы11 .11еrкiл боли, бы.ли д.1л nero очень 
чувствительны. Въ ..iloндonii оnъ захвораАъ н пе любя во
зиться съ докторами, обратилсл къ своему цирюJJьвику, 
которыii цустую бол.tзвь Ф�цьда обратиАъ въ серьозную, 
такъ что nрпзваппые доктора нашли нужным·ь сд·hла,ть 
операцiю, Ro при этомъ не прописали ему дiэты п с.1·hд
ствiемъ тai.oro веудачпаrо .1еченiя, быАи страшпыя 'стра
д:анiя, которыл пе nокида.1и Фи.11ьда до caмoii са{ер· 
ти. Изъ .llопдооа Фи.11ьдъ notxaAъ въ Париж'"f\, въ Брюс
се.11,, въ Ми.1Jаuъ, во Ф.1оренцiю и всюду появ.&еuiе его со
провожда.,�осL громкими объявАенiями журпаловъ. Воть от
зывъ о Ф1мьд-Ь одпоii Вtпскоп газеты rJOcвящeнuoii .1ите
ратур-Ь и театру: 

« Не говоря у3.е о rpoмRoii славiJ которую nрiобр1п, се. 

') Ouli }'llepia а,ь, Петер6урrt- В"'Ь 1839 rом'. 
•
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б� ФпАь . .п, о его звачепiи, какъ виртуоза и композитора 
въ музыка..�ьвомъ мip·h, артостъ этотъ представ.жяетъ весь
ма pi;д1toe лвАепiе по своему отечеству. Фи.11ьдъ истиu
пыii артист·ь въ по.1помъ смысл·h этого c.11ona. Игра его 
�репсщмнепuая изящества, 1tажется памъ веразд·J;.,нпою 
отъ его проиэведепiu , которыя тогда толы<о моrутъ 
быть впо.1нi; оп·Ьнены, когда онъ самъ ихъ испо.,шяетъ. 
Что-же касается до б.1естnща1·0 механизма, что въ настоя
щее вреш1 не рi.дко ставятъ на panuf, съ прекрасuымъ вы
раженiемъ, у Фи.1ьда то и другое доведено до неподража
<'!IОti степеuи соверmепс.тва, произведеоiя его от.1ичаются 
ориrиuа.11ы1остыо " необыкпоnепньшъ боrатстпомъ мыс.110 и 
ме.11одiи, полны чувствъ п мастерски ипструмептовапы. Co
J]a JJЪ высшеu степспо, чистота п отчетливость пассажеu, 
11епо.11ращаеJ11ые переходы и отт·.l;нки въ его иrpi;, повсюду 
проявляющаяся душа артиста, и прито11ъ отсутствiе всего 
неестествеuнаrо п 110.r:етлипаrо, одDимъ словомъ, все, что 
тo.ilьr,o мо�· nо искать прекрасваrо въ искусств·];, все соеди
нено въ этомъ веi,шоъ�ъ таАаотt. Д.11л вс·l;хъ, кто только 
l!СТПППО nоню,rаетъ ис1tусство, ((ОВПерты Фильда па ДОАГО 

будутъ радостnьшъ и отрадвымъ воспомиuанiемъ. » 

У пасъ-�1,е безъ всш,аrо сомнf;нiя память о Фильдi;, ка�.ъ 
о виртуоз·h и учителiJ, будетъ еще дол·Ье дершатьсn, пото
му, •1то 11сю .tучmую часть своеп шnзви опъ прове.1ъ у насъ 
въ Петербурr·h 11 Мос1tв·Ь, и имеппо у пасъ была его самая 
блестящая эпоха, когда 'вс·l; Европе1iс1,iе артисты, стараясь 
услышать Фи.�ьда, сп·Ъшили къ памъ на Сi�веръ, ка11ъ за вто
рымъ '"Эльдорадо. К.11емевти, Бау.ilьдье, Бальо, К.i!епrель, Бер
геръ, Роде, Rавосъ, Бёмъ, Фердин. Рпсъ, ДёрФе..tьтъ, 
Штеiiбе.i!ьтъ, Мауреръ, Гедике, Дал.11ока, всi; приа11али и 
уважа"1и reпiii Фильда n .i!Юбили его, за его характеръ, 
своiiствевныu одни111ъ то.нко nстиппо renia.lJ!,пымъ людямъ. 

Отправившись изъ Парижа въ Неаполь, чтобъ дать тамъ 
Jiопцертъ, Фильдъ па дорог!; сильно простудился. По это
му, прi·J;хавъ въ Неаполь, овъ съ трудомъ моrъ дать тамъ 
одивъ коrщертъ, noc.11i; 1toтoparo такъ разхвора,;1ся, что до.11-
;кеuъ бь1J1ъ .�ечь въ rоспита.1ь, гд·h пробылъ 9 мiJслцевъ. 

Когда опъ пачиналъ выздорав.живать, въ Пеапо.1ь прi'Ь
хали изъ Мос1tвы Рахмановы и уве:м:и его съ собои въ Рос
сiю, въ cuo1toiinoмъ э1шпаж·Ь. Въ Bi;нi; Рахмавовы остано
виJJись, и Фи.1ьдъ рiJши.жсл дать 1tовцертъ, которыо 11с·Ъмъ 
та1tъ noнpaвпJJcn, что его упроси.1и дать другой, а потомъ и 
третiй. 
. Въ 1835 году, Филъдъ npiiJxa.tъ въ Москву, и въ пер

вомъ. своемъ 11овцерт·]; бьJJJъ встр·hчепъ съ эвтузiасмомъ. Не 
с111отря на сильныя страдапin, Ф1ыьдъ еще .110 1837 года 
постоянно про.11олшалъ вести жизв1, дf;ятелъную; но въ этотъ 
годъ, у 11ero cд·hJJa.11cn сильпi!iс!шiН катапа1,тъ, отъ 1toтopa
ro опъ припужденъ бы.1ъ вакопецъ с.1ечь въ постель. Во 
время cвoeii бол·hзпи Фи.1ьдъ постояв по окружевъ бьцъ да
:.1ами. 

Пе смотря па сраmпое. страдапiе, опъ не пада,1ъ духомъ, 
и пе перестава..11, по прешнему острить и казат,,ся весе,;1ымъ. 
Одна дама спроси.1а его: «что вы Фата.11истъ и.1и 1,aльnи
пиcтъ?»Madalr;!e,jesuis claviciniste, отвiJчалъ онъ, улыбаясь. Въ 
DOcл·hдпii:i часъ, когда одипъ изъ друзей его, от1;1ралъ �ъ его 

..1ица оотъ, опъ сказа.жъ: »б.tаrодарю тебя, по не Ь.il..tyii ме;; 

пл, это предсмертnыu потъ. Itlы до.1жны разстаться, я уми-
раю, и вто очень хорошо.» 

t 5 января изъ Рмюрматско!i церкви, выпесено было тi.
ло Фи.1ьда въ сопровожденid его учениковъ, друзей, артистовъ 
и артистокъ n 111.пожества посторонпихъ .1ицъ, 3д·Ьшniе арти
сты рfiшились дать ораторiю, чтобы на собрапвыn деньги,: 
поставить. памnтоиl(Ъ своему звамепитому собрату ·).: 

31'!1,J.Ч!ТЕJЬВЫЯ 01.ВПЦЫ. 
Г-жа Мара. (M-me Mara), 

(Oкonчa11ieJ. 
Во время пребыванiя Элизы Шме.1инrъ при Прусскомъ 

дворi; съ пeii случи..�ось ромавичес1,ое происшествiе. Въ Пот
сдам·Ь uаходиJJ.ся артистъ no имеriи Мара, от.1ич110 и1·рав
шiii па вiоАонче.жи и любимыii за спою игру 1,оролеl\1ъ и 
про1101110 ди.tетавтаJ11и. Ес.i!и в·Ърить xpooиl(·h тoii эпохи, ха
рактеръ и наружность артиста пе возбушда"ш уважеuiя и сим.: 
патiи. l\fapa бы.tъ да.iеко пе 1,расавецъ: лицо его было ис
пещрепо оспой, rpyбыli rолосъ, 111аперы piJзкin, сварливый 
правъ и певоздерша1Jвыя привыч"и застаn.1яли 11шоrихъ пз· 
бirать· его общества. Увид·Ьвъ Элизу Шмелинrъ, Мара стра
стно пъ нее влюбился, оред,,1ожиJJ.ъ eii свою ру1,у, и не по
нятно по какому чуду пред.1оже11iе его было б_JJ.а1·оскАон1-10 
приu liTO· :Ка11ъ объ11свип, что заставило 11ю.1одую, прелест
ную женщину! о"рушеппую по11лопни11ами, соединиться съ 
такимъ пепрiятпьшъ и дурпьшъ че.1овiJкомъ. Какъ-бы то пи 
было, Элиза вс·J;мъ объяnи.1а о своемъ нам·Ьревiи вытти за· 
мужъ за вiо.1ов';lе.11иста l\fapa. Моашо себ·h представить, что 
это изв·kстiе возбуди.10 удив.1евiе nc·J;xъ ди.11етавтовъ. Самъ 
коро.жь xoтi.JIЪ поспрепnтствовать п·J;оиц·I; испо,1nить такое 
пеобду111авuое uaмiJpeпie; по no обы"вовевiю, препятствiя.. 
то.11ьrю усилили страсть влюб.11епных.ъ и несмотря па вс·.h 
преграды 01Jи обв·Ьпчадись. Одной недi.ли бьмо достаточ
но знамевитоii n·Ъпицt, •1тобы понять сдiJлаппую ею ошиб-
1,у. Супруги разстались, noc.1·h шмьвоii ссоры. 

Г-жа Мара пользовалась самыми б.1естящими успtхамп 
при П русскомъ дnop·h, но--�я независимый хара1tтеръ часто 
страда.1ъ отъ деспотических1, требовавiй Фридриха. Ее при· 
глаша.11и въ .Жопдонъ па самыхъ выrодныхъ условiяхъ, но 
всt старапiя ntвицы поJJ.учить отпускъ па пi�сколько не
д:l�..tь остались безусп·hшпы. Здоровье ея разстроилось и доl(
тора предписали ей теплыя ,uинера.жьвыя воды въ Боге&1iи; 
во при первом просьбi; объ отпус1ti, король прервалъ ее, 
объnвивъ что ФpieпnaJJьc1,in· воды будутъ ей гораздо пOJ1e
зnte. Рiнnительпо пi�вица бьма плtввицеli и гордость ел 
возмуща�ась каждый день противъ этого позолоченпаrо раб- · 
ства. Она рi�шилась освободиться отъ этой ц·Ьпи. 

ИмПЕРАТОРЪ IJABE.tЪ ПЕТРОВИЧЪ, тогда еще ЦЕСАРЕВИЧЪ,,, 

·*] Памя1u11к1, этотъ бы4Ъ ПОСТ81148ВЪ въ i838 ГОА1. 
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прiiшмъ ва n-ЬскоJъко Аней въ Бер.,1иuъ·. Прибытiе его озна� 
11епоnа.1ось ве.1ик0Jiоuыми празднествами и г-жа Мара по: 
JУЧИJа приказаniе ИСПОАНИТЬ ОАПУ ИЗЪ важнtпшихъ своихъ 
роJеЙ, въ при'дворномъ спектакАt. Въ день 11азначенныii для 
представ.tеоiя, пtвиnа uаписаАа коро.,1ю что бо.1tзоь удер
;ниваетъ ее въ постеАи. Пос.tать за ней сеочасъ-же, с�-а
зиъ Фридрихъ, обращаясь к.ъ оФиnерамъ cвoeii свиты, и 
привести шивую или мертвую!» П pиi-aзauie коро.111 тот
часъ-же быАо испоАнепо; г-:1,а Мара паси.tьно привезена въ 
театръ и до.1жва бы.i!а· явиться на сцео·h. Дрожа отъ гв·h
ва, Мара испоАвила каr,·ь нельзя хуже одну изъ своихъ .1ю
бимыхъ роАеи; въ пос.111Jдое�1ъ al\тt опа uемпо1·0 понраво
Jась, же.1а11 доказат1, свою GАаrодарностъ ЦЕСАРЕВИЧУ, ока
зывавшему п·hв1щ·h въ продо,111,енiи всего вечера саъ1ое ми
Аостивоевш�мавiе. Жажда свободы Зl\став1ма г-;�,у Мара сбли· 
зиться съ своимъ мужеъп; она рtmилась б·hжат1,, Артисты 
уже достиrАи до границы Пруссiи, ихъ сердца радостооб11-
.1ись при мыс.,и о свобоi{;, каl\ъ вдругъ JJазутчи�и, посАап-

. вые Фридрихомъ, загородиАи имъ дорогу. По возвращевiи 
въ стоА1щу Мара бы.1ъ вазпаченъ барабавщикомъ въ r<o
po.1eвcкoii гв�рдiи, а жену е1·0 строго стерег.,�и въ ея квар
тир11. Однако Фридрихъ поня.1ъ что насилiе ни 1,ъ чему ни 
ведетъ; въ одно утро г-щ-h Мара вe.1·huo оставить Пруссiю, 
мужъ ея также бьыъ высАанъ. 

СдtJавшис1, независимой и поправивъ свое з,11;оровье, раз
строенное разными огорчепiями, зпаменотая пiвица р·hmи
Аась посtтить Германiю и Фpauniro. 

Въ 1780 году Мара ·поt.хала въ Btuy и бы.1а принята 
очень радушно. Въ то время состанилась въ B·hнt итальян
ская комическая труппа по приказанiю императора JосиФа 
11, отдававшаго предпочтенiе комическимъ операмъ. Но опе
ра буФФа бьма пе въ хара�стерi, та.1анта г-жи Мара, бo.,iJe 
эвергическаго, ч·J;мъ n·Ьжнаго i, грацiознаго. У сп·hхъ ел 
бьмъ посредственный и посл·Ь двухъ представлепiri, она 60-
,ite пе яв.!я.11ась ua B·hвc((oii сцеп·h. Однако г-жа Мара и:ut
Ja счастiе зас.1ужитL благоскJ1онност1, имnера'\'рицы, Марiи 
Терезiи и поl\ровитеАьствуемая щшератрицеп прii1хала въ 
1782 го,11;у въ Пари;Бъ. Фрапцузскiii дворъ бы.1ъ тогда въ 
nоАпомъ б.1ecl\·h и не бы.10 еще и с.1уху о рево,1юцiи, ко
торая возгорi�лась через·ь нtскоJько Jtтъ. Мо.1одал преl\ра
сва11 королева, страст�о .иоблщая искусства, щедро поо-
щрлАа таJаnты. Г-жа Мара бьма представлена M11pit Ан
туапетi. и п·Ь.,�а въ придворномъ копцертt въ Версали. П11-
nица, принлтая съ восторгомъ, имi..1а пе мевiJе б.1естящiii 
успf.хъ и въ ,11;ухо1шомъ копцертi�. Но ея замtчатеJLныii та
.1аптъ вьшазался еще ре.tьеФн·hе па сцевt оперы. Г .1юкъ, 
Саккипи, Пичиви подарили музьша.1ь11ы!i св·hтъ превосхо-, 
двы11ш произведенiями; занимая въ операхъ великихъ маэ
стро гJавныл ро.1и, г-жа Мара умtла придать ка;�,дой изъ 
вихъ особенной оттtноitъ. Гретри ув·hрллъ, что рtдко САЫ
mа.11ъ такое в·Ьжвое, излщное, выразите.tьное и вмiст1J дра
.uатичесitое пtнiе. Эту похва.1у родтверди.110 и другiе зпа
токи. 

Bcrtop·Ь одинъ с.11учай еще болtе возве.1ичилъ с.жаву г-жи 
-Мара въ Парижi;. Въ сто.11ицу Францiи пpi1ixa.1a итальяп
Сitая пtвица г-жа Тоди, съ рiдitимъ голосомъ. Oбii сопер-

пицы имiАи r,а;«дал си..�ьныл партiи и сtоры маратистовь и 
moдucmo61S состав,1яютъ дово..�ьпо .жюбоnытпый эпизодъ въ 1(о"; 
цiJ ХУIП вtка. До.1rое время шансы были равны, по потомъ 
побiJда сrtлопи.жась па сторону r-жп Мара; превQсходuал 
метода и глубокое знапiе драматичесю1хъ ЭФФектовъ стави
АИ ее выше соперницы, гоJосу котороii, обработанноыу и 
гибкому, рtшите.1ъпо не доставало чувства. 

Пос.1.У, двулiпняrо nребывавiя въ Парпж1J, г-жа Мара 
отправи.,�ась въ .Жондопъ и пiма соло въ Фестива.1·!1 въ па
мять Геuде.111. Ораторiи вели1саrо 1\омпозитора, запечат.1ев
выл биб.1епсl\ою поззiеи, какъ не.tьзя бoJf.e по4.хо,1и.1п 1,ъ 
ел возвыmепuому таланту. Въ продо.жжеniи пяти .1tтъ не 
было въ Аовдоп'h музыка.кьнаго торжества, въ которомъ-бы 
г-жа Мара пе принимала участi11. 

Побывавъ въ Турип1J, Бенеuiи и другпхъ городахъ Ита
Jiи, г-жа Мара возвратиАась · въ Аовдолъ въ t 790 году и 
прожи.1а 12 л·hтъ въ столиut Великобританiи, пас.1аж,11;а11сь 
своими успtхаш1. Въ 1801 году она прости.1ась съ Аондов· 
скимо ,11;и.1етаптами, о несмотря па свои .i·hтa и ocлaб'hвmiii 
голосъ, бы.жа осьшапа единодушными рукоп.1ес&анiями. 

Въ посл·h,11;нее предстаn.�енiе, въ rсоторомъ у'lаствоuаАа 
знаменитая пi�вица, сборъ простирался до 27 тысячъ Фран
ковъ. 

Г-жа Мара дож,ы.а до топ эпохи жuзни когда ве.:шчаii� 
mie !аАанты до.1жны отказаться отъ сцены. Но ея пы.жкал 
и энергическая натура еще жаждаАа с.1авы и дtяте.tьпости, 
къ тому-же состоянiе ея было очень Сl\ромвое. Необыкновен
но доброе сердце, почти дtтское· довi;рiе, совершенное вe
sвauie раасчета, бьми причиною раззоренiя пtвицы, так
же и мотовство ея мужа, безпрестаппо требоnаuшаго д.енегъ. 
Же.1ая вознаградить свои матерья.н,пыя потери, а также 
удов.жетворить влечеniю своего артистическаго вкуса, г-жа 
Мара рiJшп.1ась явит�ся па сцепiJ въ доnоJьно ореl\.�оuвыхъ 
.,�·hтахъ. 

Пос.1·Ьднее появ.1еniе ея па сцеп·J; у;1,е пе бы.�о такъ 
успimно ка1,ъ прежде. Сосtдство Г·11(И Грасспни, бывшей 
въ то время въ по.аuоп cи.1ii своего та.�авта, приве.10 къ 
сравпенiямъ, не совсiJмъ благопрiятпымъ д.111 г-жи Мара. 
То быАи пос.1tдпiе проблески угасшаго гепiя. 

Г-жа Мара умерла въ Россiи, въ 1831 году, 84 J1Jтъ. 
Б.tистатель11ые ycп·hxn сопровождавшiе ея карьеру, въ uро
до.�жевiи 50 лtтъ, доставили eii безспорво первое мi�сто въ 
ряду зпамевитыхъ пiJвицъ. 

TE!TPLI B'L ПСП!НIО. 

CEBИJIIЯ. 

Въ Сеnилiи, особенно на берегахъ Гва.4а.п,вuвира, пять 
театровъ, не считал обширпаго цирка, гдt проuсходитъ 
боръба быковъ. 

Театръ Сенъ-Фердипанда. 
Г .iaв1tыt'i театръ, вазванпы!i -такъ потому, что опъ счи

тается вторымъ въ Севилiи. 
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Театръ Гер1,уJ1�са. 
АмФитеатръ. 
Tpiaucкiй театръ. 
Изъ зтихъ пяти театровъ, три ПО'IТИ неизвiстны жите

.1я111ъ CeвnJJiи. Прочiе два оривАекаютъ зрптеАеii. 
Г.�авпы�'l театръ строи.1ъ архитекторъ М.еньхо-Кано; теа

траJ1ы1ое заАо весьма обширно и у11.раше110 съ бо.11ьшимъ вку
сомъ; .11о;ки и raJJлepeи выкрашены бt.1оп краской 110.11,ъ 
мраморъ съ золотыми украшевiями; .11.ожи обиты rоJJубымъ 
бархатомъ. Театръ зтотъ построе11ъ въ i.834 году, ва по
стропl{у его, n1111Jcтi. съ декорацiлми и прочими театра.11.ь1:1ы
ми орипадJJежпостлмп издерл,ано t35 тыслчъ реаловъ. 

Театръ Сенъ-Фердппандо •rаюке очень обmиренъ и ве· 
.11икоJ1iшпо oт.11,ilJJauъ свару,ки и внутри, Въ партерi� 40 кре
смъ, за партеро11ъ находит.сп амФuтеатръ, въ котороъ1ъ 90 
рядовъ скам·hекъ изъ краснаго дерева, обитихъ малиповымъ 
бархатомъ. Лоаш съ зоJ1оченuымu рtшетками украшены зер
каАами, диванами, цвtтами, такъ что составJJяютъ родъ гос· 
тивыхъ. Пото.жокъ разрисованъ въ восточномъ вкус.У, и пред
став.1летъ пре.11.естныii кiос1,ъ. Стtны Фойе изъ б·hAaro мра
мора съ 110.1н>чеппыми украшенiями; въ просrtвкахъ ддип
пыл зеркаJJа. 

Театръ Герку.iеса 0•1евь малъ, очень грязепъ, очень дур· 
во ocL :.щепъ; это просто миппыii capaii со скамti.iками, по 
nъ этомъ capa·h даются драмы, веуступающiя раздирате.1ь
вымъ ме.11одрамамъ парижскаго театра Am�igu Comique. 
Вообще на этом1, театрil играютъ самыл п.,�охiя Фрапцуз
скiя драмы, дурно переведеuпыя на испавскiu языкъ, акте
ры р·ЬшителLnо не зuаютъ, что ,такое сцепа, о декорацiяхъ 
.11учше умолчать. 

« Одпако, пишетъ та.11апuивыri Фрапцузскiii писатеJJь По
л.епъ Нибоiiе, прожившiii довольно до.1го въ Испапiи, про
шедшеii весноli довольно хорошо играАо, арт[lстпческое трiо 
Occopio, два брата и сестра. Эти перелеrпыя птицы роди
.,�ись въ Севилiи, припад,1ежали ОДНО��у изъ королевскихъ 
театровъ и объtз.11.и.11.и всю Апдалузiю. Опи об.tадаютъ пс-:. 
тиввымъ таJtавтомъ , прекрасною наружностью, хорошею 
дикцiею, непо.11,д·Ь.11.ьпымъ чувствомъ. 

Къ нес·iастiю д.,�я этихъ мо.�одыхъ, мпогообtщающихъ 
артистовъ utтъ репертуара въ Испаuiи. Фрапцузскiя пiесы 
переводпмыл на испанскifi лзыкъ, не А1оrутъ развить даро-
ваniя артистовъ, которымъ пеrдt выказать свои богатыл 
средства и создать новый типъ. 

(< На театрt Севъ-Фердинанда, про.11.олжаетъ r. Нибойе, 
даваJ1ись по-перемtвво ита.�ьлuскiя оперы, комедiи, драмы, 
niэсы всевозможвыхъ родовъ въ стихахъ и прозi., по то 
бы.11.ъ огромный п вtчвыfi auto-da-fe. Сцепа 0J1ицетворя.11а 
трибупалъ инкви:нщiп, а бtдные авторы дАЯ нея; работаю
щiе-неви11выхъ жертвъ. 

Requiescant in расе! 
До.1жпо однако прибавить, что два и.1и трп артиста не 

сривимаJJи участiя въ жертвоприн0шепiях1,. 
Первыii пазыва.11.ся Гарсiа Парреиа и оr.,�ича.1ся живым1,, 

одушев.11енпым1,, ор11гипа.11ьнымъ та.11антомъ; овъ заиима.жъ 
очень разнообразныя роли въ репертуарахъ Бокажа, БуФФе 
и Арна.1л. Дpyraro зва.жи Капо; овъ бьцъ вece,4�ii комик1,, 

по игралъ с.10mкомъ однообразно всi. свои ро.10. 9н·ь со• 
вершенпо одинаковъ въ С,ьвериоil звтьзд,ь, въ Сержаитп,_ 
Фредерикть, въ Таiииь Ь'ороАгвы и др. Впд·hть его въ одной 
изъ этихъ poJJeii достаточно, чтобъ судить о прочихъ. Мы 
нарочно сказа.1и вид,ьть, хотя д·hJJo идетъ о п·hвц·Ъ; но в1, 
Испанiи п·Ьвцы позво.,�лrотъ себt не пtть, правда, что оу
б.ж1.ща вовсе ихъ пе слушаетъ, такъ что онв другъ другу 
ничtмъ не обязаны. Къ тому же KaDo ве.11.ьзя назвать те
воромъ, еще мевiе баритономъ или басомъ; опъ см·hшитъ 
пубJJику, зтоrо довоJJьно и занима!l poJJD комичес1шх'Ь те
поровъ никогда не поетъ. 

Третiе ис1tJ1ючепiе, которое мы замiтми, nишетъ r. 
Вибо!iе, быАа мо.жодая очень хорошены,ая д·hвушка, (1,расо
та никогда не .жишняя.;. особенно на театр·h) котороq 
предстоя.10 достоilно поддержать зпамеnитое и11я МурuАьо, 

Опа не быJJа родпеu великояу живоDисцу. Доказате.1ь, 
ствомъ тому много самыхъ удовАетворите.,�ьвыхъ nричинъ, 
во r.1авпое торжественно объявАеuо что пoc.жiJдniii МуриАьо 
былъ аббаm'б, хотя зто еще ничего не звачитт,, особенно 
по.11.ъ небомъ Аяда.11Jзiи... Какъ бы то пи быJJо одно имя 
n'lури.1ьо, особенно въ Севи.жiи уже даетъ право па вf;ко
торую знаменитость и моАодал артистка обладая прi_ятнымъ, 
н·hжньшъ, гибкимъ rо.1осомъ, имiJJJa пе мало Dок.1опниковъ 
своего rрацiозваго таАанта. Сверхъ того опа занимается 
живописью и рисуетъ очень мило . 

Теперь объясни11ъ пашимъ читатедямъ, что въ Испаniи 
извtстно под1, имевемъ La larsuela. Вотъ ка1ш11ъ образомъ· 
состав.1лется ота olla potrida. 

Берутъ .11.ибретто какоfi побудь Французской коми'lескоii 
оперы ИJIП nодеви.11.я съ театра Gymnase Dramatique, пере
ВОДЯТ'Ь па иcnaucкili лзыкъ, выпустивъ обыкновенно два 
три JJица и вtкоторыл сцепы слишкомъ запутанuыя; при· 
бавдяютъ къ подобному содержаuiю музыку, составлеппую 
изъ изв·hстныхъ рондо, романсовъ, арiй, паро�пыхъ пtсе11ь, 
иrраемыхъ въ Париж·h шармаuщ1н,ами, и вотъ вамъ та1съ 
называемая испаuс1tая Z m·:;;uela. Многiл ита.1ьянс1tiя и Фрап
цузскiл оперы бы.1и перед'h.1аны въ ЗарзуэАу, какъ uапр. 
Стьвер11а11 гвтьзда, Les Diamants de la Couronne, le Val d'An
dort·e, Сержапт1, Фредерu�.'б, Таiша Норо.ивы, Во..tшебиы�'� 
1Со.fодег1,, ПочmаАьоn'б и др. 3ам·Ьчательпо, съ какою безце
ремоппостыо испапскiе nрофессоры (т:шъ пазываютъ въ Ис
папi�t композиторовъ) обходятся съ прекрасными произве
денiями Меi!ербера, Га.11еви, Обера, Адама и др. 

Чтобы сказа,,1и про В!аллра выв·hсокъ, которыii стерши 
еъ uoJJoтнa шивопись Мури.11.ьо, ВеJJаскеза n,Jи KaDo, взду
м.аJJъ бы перерисовать 1сартипу по своему. 

Эта мавiя шить повыя uАатья изъ старыхъ такъ сиАьnа 
у ваших·ь 3аоиринеiiскихъ cocilдeii, что опп ищутъ свои 
комическiя оперы да11,е на сцев·IJ Па.,е-Роiiл.1я. 

, Такъ однажды, говоритъ г, Вибоiiе, дава.11и зарзум1 
яеи�вtстваго маэстро, 00.11,1, пазвавiемъ: .lюбо11ь и га11трак21, 
въ этой oпepii мы узва.1и извtстяып. Фраяцузскiй Фарс'i: 
L 'Pmeletlг fantailique. Кояечпо атоrъ сюжет1, може11"ь l'О
диться дт(Я комвческоп оперы, во аотъ како.мъ образоц" 
обрабоr;ы11 его исцаuскiJ ороФессоръ. В. оерво�ц:ъ J11.-ецiк. 
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:в:мiзсто :весе.1аrо куоАета, копчающаrося д.:вумя стихами до
стоiiвы11и rr. Варева и Бoi.ie: 

Les homm es c'est l'co11traire des poulets, 
C'est les vieux qui sont les plus tendres. 

А1(тррса sапимавшая ро.1ь субретки, вачинаетъ величе
ственно арiю: Marie trempe ton pain... С.1·hдующiй мотnвъ 
бьыъ ромавсъ По,1я Генрiова, 11 дуэтъ си.1ыю вапомивалъ 
арiю изъ оперы: le Mait1·e de Chapelte. Мы наш.1и, •1то шут
ка uереходит1, границы nри.1шчiя и пожа.11tли отъ души ис
паuскую цензуру, допусt(ающую такiя воАьвости и выходки 
съ публикоi.i. 

Иsъ хорошеuькоu п·J;сеR!ш 1-апе.1ъ:uеiiстера театра Boдe
JIDAL r. Монтобри: les Filles de marbre, сд·h.1ана та11же зар
эу�ма. Настоящей ори1·ина,1ьноо оперой можетъ назваться 
комическая оперетка r. Барбьери: Mis dos Л'lugeres ( Двть .1iou
:нсепы). Музыка очень ми.1.а и мелодична, хорошо написана 
дАя го..sосовъ и удачно испо.�н11ется. Можно р·hшительво ска
вать, что это единственная опера въ Испанiи, а Барбьери, 
едивствепuыii опервыii r<омпозиторъ. И все та1iи пи оперу, 
пи компоэ11тора не.11ьз11 назвать испапс11ими. Точно также 
ка11ъ опера: le Piiits d'amour, БальФа пе можетъ 11аэnаться 
авr .1iticкoii 011ероп. Эти оба композитора написа.1.и одинъ в-ь 
Аш·лiи, другой 'въ Испа11iи Французскую оперу. Исnапiя 
страuа богатая во всi,хъ отношевiяхъ 111ожетъ обоiiтись безъ 
rармовiи; ее также какъ и Анг.1iю можно назвать страной 
аптимузьша.tьноii. 

До.1.гае еще время въ музьшальпомъ мip·h бу.дутъ суще
ствовать то.1.ыю три шко.�ы музыки: нiшецкая, ита.1.ьянская 
и Французская. 

Н·J;которые .11юди, ма-10 с11·hдущiе въ !1узыкt, видятъ 
въ зарзуэлt первыi.i шаrъ къ испанскоu вацiоuа.1ьноо опер·J;, 

Но это вепростите.1ьное забАужденiе; зарзуэ.1а скорiе 
удаляетъ Испавiю отъ чути къ опер·h, потому что зарзуе 
.ta сто.1ько же музыка.1ь11а, какъ напримtръ, табакерка 
моего прад·hда. 

Спросите самого га.11а11т.;1иваго r. Барбьери, 11 оцъ сt.а
жетъ вамъ тоже самое. 

Что эак.1.юч1мu бы вы о словесноii испацскоil школ·h, 
которая выража.;1ась бы неина•rе, 11акъ на Французскомъ, 
вiиецкомъ и ита,1ьянскомъ 11зьшахъ? 

Музыка-также языкъ, ка�,;ъ и с.1ово. Она имtетъ свои 
прави.1а, свою гармонiю, ·cвoii стиль, свою ореограФiю; и 
:uузыкаАьвую Фразу ита.11ьяпскую, таюке невозмоншо при
нять за Фраuцузс1iую ИАИ нiшецкую, какъ не.1ьзя принять 
латинскii\ языкъ за гречес11iu. 

Повторяемъ, что сочиnяемая выв·h въ Испавiи музыка 
есть ничто иное, какъ Французская музыка, съ н·Ь11:оторыми 
итальянскими вставками. 

· 1:Jастоящая nацiовальная музыка въ Испавiи - музьша
авда.tуsская. Въ не!i есть особенная прелесть, nАаввость, 
nоэзiя, н·hra ... по музьша андалузская не можетъ с.tужить 
надежд�й въ бу дущемъ, она c11opi.e воспоми11а11iе, посл·hднее 
DОспомипаоiе остав.1.енное Мавраии, по уда.11енiи ихъ из·ь 
Исчанiи. 

Поi:зжаiiте въ АФрику, на границу пустыни и поеду-

шаuте n·huie араба, ..telliaщaro у cвoeii па.,атки. в1,1 узнаете 
напiзвы Севи.11iи. 

По наше!1у мвiшiю Испаrщы uародъ во1111стве111н,1u, го
рячо .1юб11щiu все изящ11ое и пре1iрасное, до.1женъ 11е11ре
мtrн10 образовать своn музыка.нuыii в1iусъ. 

Даilте Испавцу настоящiti театръ, насто11щую мрыку, 
настоящiй ор11естръ, пастоящохъ п·Ьвцовъ ·и 0111, съ у до
в.1еюемъ увидитъ, что припималъ за сiявiе со.sнца дымвыli 
�.енкетъ. 

БЕПВt�НУТО 1IE.I.IПHD. 

Статья Де.tаборда. 

(Про�ш,спiе). 

Нибоие. 

Въ нов·hйшемъ -язык·h, слово <( 01-fevre1·ie» или золотып, 
д·Ьлъ мастерство >J утратило свое прежнее значенiе n почти 
conepmeFJнo измъвиАось въ смысл·h. Теперь относятъ къ 
этому мастерству и такiл произnедеuiя, въ которыхъ ис1(ус
тво играетъ второстепеuвую ро.н. Поэтому, 11еобходnмо, 
д-1я большой ясности предмета, возстаповrпь первопача.н•�ое 
зпачепiе с.1ова. Въ предис.J.оniи къ трактатам r, Че.1лини, 
Ми.1апезо, говоритъ, что зо.;1отыхъ дiJ.,iъ мастерство собствен
но озвачает1, искусство произво.дить работы изъ зо.110та, во 
въ средвiе вiJка и эпоху nозрождевiя, оричnс,1я.1.и къ изд.t
лiямъ этого мастерства всякое изваянiе изъ зо.1ота, серебра, 
меди, даже изъ о.;1ова п свинца. Часто, з-а недостаткомъ 
драгоц·Ьнвыхъ металА.овъ, худо11шикu обработыва,щ грубые 
матерiаАы, съ такимъ усердiемъ и реввостiю, какъ будто 
сокровища находились нодъ рукаяu ихъ; грубость матерiа.,а 
была искупаема блаrородвьши, изящными Форма!'!!и .... Pe
.1.uriя, обычаи дворянства и роскошь достав.1я.111 n·h1<orдa 
110.аотыхъ дtлъ мастерамъ, особенно Ита.1ья11с1iимъ, работы
вдово.�ь, при постояп11омъ nooшpeпin. За то, не смотря па
раздоры и вoi:iuы, опуст.ошавшiя Ита.1ьяпскiя государства
почти до половины XYI сто.аi.тiя, зо.1отыхъ дt.п. мастер
ство во Ф.;1ореuцiи, Вен_ецiи и Генуi. сохраои.10 болi;е важ
ное зваченiе чtмъ въ друrихъ мiстахъ. Оно было необхо
димо дАя украшеоiя церквеu, a..sтapeii" свящепныхъ сосу
довъ И ракъ, И ДOCTгBA.IIJIO Также: BO�IJJ-Opyiкie, П3DiJ

ero тройственную коропу, пмnератору-дiадему, дворянину 
и чиuовнику-меда.tьовы, д.!Я uошенiя, по тогдашпеii модt, 
11а шап11ахъ, и женщпвt-принадАежпости туа.1ета ... » При· 
веденпыя пами с.1.ова достаточно объясняютъ значенiе древ· 
JJИХ'Ъ 11тальявс1,ихъ золотыхъ дt.п мастеровъ, а о достоио
ств·h самаrо мастерства, Че.мnни, писа.1ъ къ герцогу Космо 
въ 1548 году, что "искусство зо.,отыхъ дt.,ъ выше всякаго 
другаго», и доказывалъ это Т'Ьмъ, "что Ьрепараты и ив
струме111:ы, необходимые д.;1я про11зводства его, стоятъ бо.;1tе 
500 та.tеровъ». Какъ будто превосходство 1ш<усстоа завn
.ситъ отъ ц·J;пы препаратовъ u инструмевтовъ для работы! 

Если мы припишемъ слова Чe.t.111u11, о высокомъ до
стоивствt золотыхъ дtлъ мастерства , .1ичнымъ его по
бужденiямъ, то это не будетъ к.1.еветою на Чеиини, 
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Bc·I; его coq11neвiя дыmатъ таки!tЪ самодооо.1ьствiемъ, мвi1-
ше его о самомъ Ct)б·h и собстоенныхъ про11зведепi11хъ по
стоянно такъ блаrосклопно, что нельзя и онщдать отъ не,·о 
.111en·be снисходитс.1ь11аrо отзыва объ иrкуссто·Ь, 1,оторому 001. 
посвlt'fи.1ъ всю с сою ж11знь. Этого обсто11те.нст11а не долж
r,о забывать. Чел.вши уl\.1ови.1с11 отъ своихъ оредшествео-
11и 1\Овъ: овп занима.н1сь золотыхъ дiJ.iъ мастерствомъ толь
к о премеппо, с1: тtмъ чтобы сдt.1аться въ nосл·Ьдствiи жи
вописцами, с1,у.1ьпторами и.ш архите1порами. Поприще Чел
"пши не равширя.11ось: онъ шолъ до 1\овца тою же самою 
стезею и, встр·J;чая затрудпенiя, лавирова.п, такъ с11азать, -
между uими, тогда какъ другiе орсодолъвали ихъ борьбой.
Правда, что иногда онъ браАся за статуiiное ис1,усство; но, 
ue смотря па всю его репутацiю. въ .>то�п д·hл-J;, въ его 
статуяхъ скор·Ъе зам·tтно .1овкое испо.шенiе чtмъ знанiе 
искусства, сr(оръе видна отчетливость въ подробпостяхъ не
жели гармоui11 въ цtломъ; с.10вомъ, о!iусъ и pyr-a золотыхъ 
д·JJ.Jъ мастер� проявл 11ютс11 nъ Персе·Ь болiJе, ч·hмъ рука и 
мысль с1чльотора. Разъ 'faIOl(e Че.1,1ш1и предстаои.п черте
жи у1�рtплепiя дnухъ Флоревтипских.ъ ооротъ: Рогtа. al P1·ato 
и Porticciuola; :впрочемъ, 0то piJдкie случаи па его художни
-ческомъ поприщ·Ъ и, если бъ онъ пе приложилъ, съ cooeii 
стороны, всего усердi11 передать· даже ма.1•Ьйшi11 подробно
стп, гпттровождаоmiя исполвепiе работъ, то оu·Ь едва ли бы 
сохранn.IИ до nастоящаго времени большую важность. Хотя 
ЧедАиви старается въ своихъ сочипенiяхъ уn·Ьрить насъ -оъ 
прот11вuом1,, одuа110 мы придерживаемся toro мв·]шiа, что 
ОН7, былъ лск,1ючпте.rьпо sолотыхъ дiJ.iъ мастеромъ. Остает
ся теперь сказать, 1-акiя нооовведенiя были сд·hланы щ1ъ. 
въ ис1(усств·Ь, како!.i стидь отличаетъ его произведенi11 отъ 
произnедепiil nредшествевниr-овъ и какого дов·врiя заслужи
nаютъ его соqинепiя, въ которыхъ онъ оредлагаетъ свои 
11шtr1i11 за 11рапп.1а и свою Аsанеру за образецъ. 

Переnесемс11 мысленно въ ту зпоху, когда Чмлини на
ча.п обучаться зо.1отыхъ дi;лъ ь)астерству и музык·Ъ, 1,ото
рая, зам·Ьтимъ мимоходомъ, до.нкна бы.,ш состаодять его 
г.11аопое занятiс, по ше.1апiю его отца. - Въ 0то время зо
Аотыхъ дiJ.1ъ мастерство во Флоревцiи продолжало спое 
nporpecc11n11oe доил,епiе , оозобuооunшее , бо..1i,е no.,iyвiiкa 
вазадъ, прочiя ис1,усства. Влiя11iе, произведенное nъ Италiи 
открытiемъ дреnпnхъ памлтпиковъ, б,1aroroвiiiiпoe оодра
жанiе Гречес1шмъ и Римс11имъ образцамъ,-nсе содtистоо
ва.10, если не коренному преобразоваniю, то, по крайней 
111,J;pii, весьма зпа•1пте.1ьному изм·hпепiю Флоревтивскаrо вкуса 
и ст11.111: переворотъ счаст.1ивыii во мпогихъ отвошевiяхъ, 
но, въ нtкоторомъ смыс.11t, слишкомъ преуnеличенныii, по
тому что истuвпое чувство был.о подавлено вн·hшнuмъ пе
дантизмомъ и святое вдохвооепiе изчеио подъ 11зычес1шми 
Формами. Н)1Жно ли говор11ть, что славные творцы искус
ства: ску.1Lпторъ 1\1ике.1ь-Анже.110 и живописцы: Jlеонардъ 
и РаФаз.1ь пе заслуж11ваютъ ни малtiiшаго упрека въ 0томъ 
ОТ1JОшенiи?-По.1ьзооаться, подобно имъ, древними образца. 
ми не то.1ы,о пезначитъ нарушать законы христiа::ска,·о 
исRусства, по, uапропrвъ,- зuачитъ довершат�, и дополняп 
его выражепiемъ пооаго 0лемента-внiшпимъ изяществомъ 
и орави.1ьностБю. Пn 0тому, иы должны открыто оор,щать 

yc11.1i11 той небольшоti оартiи, которан, до)1ога11сь пз.,1иmней 
'lпстоты стиАя, назваqаетъ эпохою падепiл италышс�.оii m1(0· 
лы то самое время, 1,оrда она представляАа nоразитеАьныя 
сn11д·вте.1ьстnа своего оеличiя; по cl> всtмъ тtмъ, мы до,1ж
ны соз1:1атьс11, что повое направ.1е1:1iе ис�;усстоа, 0&1·Ьстt съ 
усuiхами, водворило педантизмъ и прихоть. У1(лон11ясь отъ 
nредапiй предшестоующеii ШКОJЫ и увлеr,аясь безразсудно 
древними образцами и Фантазiеи, Ф.dоревтивское 11скусство, 
nодъ 1шстью и рtзцомъ мuог11хъ художни1ивъ, утрати.tо 
r.11убuну мыс.11и и чувстоа, озваме 11оваnшую наqало его 110· 
орища. Въ 11емъ оста,1ась прежняя живоnпсносп, прежняя 
утончепвосrь иcno,шeJJiя; по уже 110 было строrа,·о соотпо
шевiя Формъ съ nотребnостями каждаго предмета. Бровзо
выл украmепiя Beporшio па rробпиц·h Iоанна и Петра Ме
дичи :во Ф.�оренuiи ооказываютъ, что еще прежде 11схода 
XV столtтiл точпое соотпошепiе между уr;рашенiями u осо
бымъ пазначепiемъ памлтнпка переста.10 быть законо�tъ. 
Ни�то пеможетъ быть замьrсАоватiJе 0тихъ гирляндъ и оло
довъ, сып,1ющ11хся, съ вершины capr(OФara, изъ раковинъ 
располо�кеппыхъ в1, вид·h роrовъ изобилiя; uочто не может·ь 
быть рос1,ошп·Ье 0тихъ 11етве!.i съ цоi,тами и плодами, вис
падающихъ съ углооъ оамятшша на его Фасы; по разв·Ь 0п1 
украшенiя хоть сколыtо Jiибудь папоминаютъ о мorиil;, и 
притомъ моги.11i. х·ристiанс1(оfi? - ПiJтъ да,1:е 1:реста! Безъ 
сомн·l;нi11, перстень, 0111блема Медичи, и имепа, на•rертапныл 
на порФир·J;, достаточно удоолетворяютъ ваше .,юбоnьчстоо; 
но ничто пе папомипаетъ о сперти въ 0то!.i rробниц,J;, __ 
Точно тai.;r,e, sшогiя произведепiя Флореппшс1:аго искус
ства, отпоспщiяся ко второ!.i ооловиu·Ь XV вtка, прелестны 
въ живописоом7, отношепir1; по ne имtютъ опред·Ьленнаго 
:шачеuiя. 3олотыхъ д·Ьлъ мастера 0того времеш1, подъ DJ1in
нieмъ лзычес1((?И шко.;1ы, заботи.шсr, бод·l;е всего о наруж
поii 1tрасот·Ь своихъ оропзоеденiii; злоуоотреблеuiе рас.10 о, 
ваконецъ, пuс.i·J;довало таr(Ое см·l;шепiе ос11овпых·ь пачалъ, 
что одвп и г�же обращы искусства с.1ужи.ш, безъ разбора, 
для украшенiя и духооныхъ 11 св·l;тскихъ предJ1етооъ. 

· И такъ, 11е.11ьз11 обвинять Че.�.10111:1 оъ томъ, что orr1, 11ер
:в·ыu предпочеJJЪ прави.1ьuост11 сти.111 Формы, наибоАiJе прi11т
ныя д.111 взора. Притомъ, оп·ь весьма часто за11ималсл из
дiJлiемъ nред�1етоnъ росттоши, работами, имi,вшим11 иск.но
чите.1ь110 со·Ьтское пазначевiе. Тутъ прихоть ооображенiя, 
могАа им·Ьть мiJсто и онъ, 1(а1,ъ худоаши1�ъ, повинуясь cвoeii' 
Фаптазiи, оольвова.!ся . отчасти сооимъ uраоомъ. Хотя онъ и
ор�писываетъ сооимъ nроизведенiямъ точное и глубокое вы· 
ра,кенiе оредпо.,�оженuой мысли, одuако, с,1учалось иногда 
что зритель пе могъ угадать нaмiJpeнiu художника. Такъ 
JJаорим·Ьръ Францис1:ъ 1, уnпд·Ьоъ рисупоr<ъ ФОtпана, nред
положеuнаго дА11 Фонтепб"1оскаго дворца, сr-азалъ, что не 
смотря па :вciJ свои усилiя не мо;1,ет'I, постйгnуть мысли 
художника. Челлини пе ориое.11ъ бы этихъ предосудитель
FJЫХЪ для славы его с.t1овъ, ес.1ибъ ве представлялось ему 
достаточнаго возпаrрансденiя въ пох11алахъ, которыми _тотъ·· 
же самый ттороль осыоалъ его· въ пос.,�i;дствiи при :вся110111ъ · 
случаt,-и въ особенности въ свопхъ собствевныхъ noxoa
.t1aX'lt .-Что же касается цtвптеАеli искусства мeniie б.iar!).-' 
склонныхъ и мен,J;е щедрыхъ, чi.мъ Франnискъ 1, то Ч\3.л· 
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.1иви находиАъ очень простое средство ут·Ьшать себя: не 
ДОАГО думавши, онъ на3ЫВаJJЪ ихъ <<OCAaMИJJ, "акъ напри
·мiJръ Октавi11 Медичи , и «воплощенными дьяволами» и
« пьлницам�i )J 1ш{ъ наприм·hръ Кардива.�а Эс-nа и сама го Папу
Павла I�I.

Из_ъ зтого видно, что Чмлини пе держа.1с11 нравствен·
выхъ �;�рµвилъ предшествовавшихъ ему артистовъ и что
самыl! ус.1овi11 ита.1ьл1-1ско!.i .шко.�ы 01,0.40 uо11овины XVI сто·
А'Gтiя изм·l;о�лись. Прош,10 р,е то время, 1\оrда одобренiе
.нолей съ. просв·tщеннымъ вttусомъ ц·hвилось бо.11·l;е денеж
выхъ выrодъ и выше пристрастнаrо мнiшiя сильныхъ мiра
сего; прошло то время, когда самъ РаФа.Э.ilЬ, при всеu, ув·h
ренности въ св_qихъ собственп��ъ си.1ахъ, спрашива111ъ со�,
в'!,т� у Кастильо11е' и Бембо и, съ терп·Ьиiе�1ъ, измiuн.Jъ
свои прорзведепi11 до тtхъ поръ, пока м.огъ удовлетворить
этих1, строrихъ cyдeti ис.кусства. Теперь простоu М1J.Стеръ
золотыхъ д:J;лъ. требуеп, чтобъ . ему n-Ьрили на САово въ
его непоrр·ЬшитеJJьпость й чтобы по•шта,,ш его наравнi:; с·ь
веАикими творцами исl\усства, за самое ничтожное произве
девiе е1·0 ру1,ъ. Неолобрепiе иАи, просто, равнодушiе къ его
работi> 011ъ считаетъ покушевiемъ на его с.лаву и во все не
думаетъ отмщать противникамъ усовершевствованiемъ сµо
ихъ произведенiй. Петръ АретиRъ нау•1и.1ъ своихъ соnре
менnиl\011·1, бо�·Ье .1е1·кимъ средства111ъ уорав.1111ть обществен
ны�µъ мн:hнiемъ и, надо Сl\аз;�.ть, что Чел.1ини лучше вс·Ьхъ
l!О_споJJъзqвалсн. его урокомъ . .Л:ьст11 тъмъ, ко•rорые его воз
nозпагра�1-.даютъ, оскорбJ1л11 т·Ьхь, t(оторые его презираютъ,
и всемtрно старансь внушить удив.1енiе къ себi; и своимъ
дарованiлмъ, опъ -наконецъ достигнетъ того; что въ свiт·J;
ему буl(утъ оказывать хотя «вынужденное,> удивАенiе и.ш,
по 'крайней мtp,J;, заставитъ противни11овъ модчать: печаль
ныii uримiръ тог9, что могутъ сд·h.ыт,, хваст1Jвст_во и про-.
нырство, во прим·J;ръ поучитеАыrыii. Въ са�о�1ъ д'BJJ'G, если
худошпики стремятся преувеJJИЧUТЬ-, свою важность и пред
почитаютъ тщес.1авiе-б.1аrородноn гордости и личный и11те
ресъ-ис1(усстnу, то иногда они слу•1аiiно прiобр·hтаютъ не за
сАуженныи усп·uхъ, мо1·утъ даже, подобно Чел,1ивн, ввести въ
зар�уа.девiе потомство; но придЕ:Т'!> время-истина обнару .. ;
житс11 и обманъ разс·J;еп;л,-и время это пе всегда бываетъ
да.!еко. Особенно nъ 11ашем11, вtк·h, просвiJщепномъ частыми
прим·hрами и опытностью, ошиб1ш пе могутъ быть ·продол.
жительны. Теперь, когда вcii шар.!атанст.ва и прод'Б.!1.КИ
обнаружены, художпи1(ъ, прiобр·ввшiii неправедно с.11аву, не
долго будетъ ею по.11ьзоваться. Самое малое паказанiе, ка
кого онъ 1110;1,етъ, ожидать-это презр·Ьпiе и неумолимое заб
ве1;1iе. - Но возвратимся 1,ъ произведенiямъ Чеиини и 1,ъ
nачаАу его художпическаго попрцща

Первым1�, ороиз.веденiеl\Iъ моАодаrо мастера была сереб
рещ1ая I по.ясная . пр11ж1,а, сд·J;.4анца11 имъ во Ф.1оренцiи. На
пряжк·J;, "artъ писа.1ъ Челдиви .сорок-.ь А'hтъ спустя, « были
изGбражецы в1, древне111ъ вкусъ, гирлянды изъ -Iистьевъ,
Afl�cкiя Фигурки и 11ш.Iенькiя маски u-Потомъ, въ с.11-l;дст.вiе
ссоры, над·l;.4.авшеи ШJJ\IY во Флоренцiи, Че.11лини перебра..1-
ся на жите.1ьство въ Римъ: ори втомъ мошемъ замifиТI,,
что .онъ в�;гупи.11,.ъ na попр№ще художника и забi1111И въ одно
время и Ч'l;R,,.OJ!н,1 съ o�;Q.Q(Щl:I.ЬUIЪ удово.11ьствiемъ1 разсказы-

na.Iъ потомъ свои подвиги. Сд·hланвыя имъ nъ Р1в1·Ь Jl'Bl(O· 
торыя золоты11 R серебренвыя вещи дJJI епископа Садаманх
С[(аrо и н·k1,оторы11 драrоц·kппыя В(JЩIЩЫ, прода1111ы11 имъ 
шепщинамъ высшаго Римскаго общества, t:ь:оро ввми этого 
!Jастсра въ моду. Прошло два года и опъ снисl\а.п особен
в'ую милость R.11имевта Vll, и это ш1лостиnое распо.1ожевiе
къ художшн;у еще бодi,е возрас.10, по сАучаю засчrъ, 01,а
запнь�хъ имъ Пап·Ь во время осады Рима,-зас.1уrъ, вовсе
не относящихся къ художеству. Можно, однаr.о, предпо.1а-
1·ать, что Чел.�иDи преувеличиnаетъ эти зас.1уrи. Мы готовы
согласиться, что онъ оыичался храбростыо во вре�1я осады
Рима; чтожъ? храбрость-черта п'охва.ннал; но, по его с,10-
вамъ , удары его всегда сопровождаются необьншоnенно
счастливьшъ резу.нтатомъ; оDъ прпписываетъ себ·J; смерть
столью1хъ зна .,:еRитыхъ .мул1еti , •по па�.овецъ 11ачпнаешь
nедов·liрять длинному исчисJ1е11iю его усцi;ховъ. Па.1ъ .1и
}iонпеrаб"1ь Бурбоnъ,-онъ па.�ъ отъ выстр·Ь.�а Че.1.111ни изъ
пищали; пораженъ ли Привцъ OpaRcкiii, - erQ поразиJъ
ЧеАмши; посJ·hдовалъ ли выстр·hлъ изъ пуm�-.и, рtшающiп
ее.аи De побtду, то, по кра!.iне!.i м·J;p·I,, пре'-ращепiе непрiяз
неввыхъ д·М:iствiй,-этотъ выстv·I1лъ направАенъ бы.�ъ ру·
кою Чел.�ини. По времена)1ъ,. одна1;о, онъ зан[в1а.1с11 и
друrимъ .д·Ьломъ въ томъ же самомъ замк·!;, откуда опъ
такъ у дачво громи.аъ непрiятелл. Кли:uентъ Vll, въ впдахъ
обезпеченiя своего на случай б·hгства, поручилъ Че.мини
вынуть изъ peraAiй драгоцiнные камни и обратить реrа.11,
пое золото въ слитки. Чел.�ини пспо.шилъ это поручевiе,
подъ вь1стр·hлами артиллерiи, ве забывъ притомъ - какъ
?НЪ самъ сообщаетъ_:_оставить и себi, на черпыli день ча
стицу зоАота. Т�кая предостороашость со стороны художни
ка не заслужиnаетъ ли боА·hе строrаго названiл. 3ам·J;тимъ
еще, что ЧеJJлини, разсr.азыnая о работ;h, возJоженпоti па
него папою, ве nыразиАъ но однимъ словомъ сощал·hпiл
объ истребленныхъ имъ древнихъ памятникап, искусства.
Въ описанi11 жизни своей, . онъ просто упомииаетъ объ с1то)1ъ,
ка1tъ о ФактЬ; а въ сочинеиiп о зо.11отыхъ дt.1ъ мастерств·J;,
говоря о тoii же работ·h, ре1;омендуетъ устроi:iство п.1авп
.женпоп печи, какою по.�ьзоваJJся 11ри этомъ случаiJ. Какъ
не пожа.11·Ьть, что столько со11ровnщъ изобрtтенiя и вкуса,
столько драгоц·hнныхъ про}'13Dедепiп · уничтожи.1ось въ п.,а
ви..1е11ной печи Челлини.

Пр2-вда, ни одно nзъ этихъ произведеuili не было бJJD3-
кo сердцу художюша, пи па одиомъ не бы,10 его имени; 
но желатеАьпо знать, что бы онъ подума.1ъ и �1.аза.1ъ, еСАИ 
бы чы1 .шбо 11ечестввы11 руки разрушt1л11, при подобпыхъ 
обстолте.нствахъ, его. собстnенпы11 работы, хот�, вапр11м·J;ръ1. 

застешку къ мантiи папы, которую онъ сд·k.1а.1ъ въ с.гl;дующе11ъ 
году для КJJимента VII и ош1с.аJtЪ въ ·посл·hдствiu въ своемъ 
сочиненiи о золотыхч. дtлъ м.астерств·J;. Онъ незабы..Jъ при 
этомъ сравнить себя съ Фаетопомъ, сыuомъ Со.Jнца, но съ 
тtмъ, однако, раз.1шч'iемъ: «что Фаетонъ с.1ом11.1ъ себ1з шею 
въ своемъ предпрiятiи, тогда' каl\Ъ прел.прiлтiе Чел,11ш11 увtп
чалось усн:l;хомъ и доставило ему боАьшую честь u выгоду», 

, ; Бьмъ ли бы доволенъ Папа этuю гипербо.1ою, пезнае111ъ, 
по изв·kстно, по i;paiioeii м·Ър·h, что онъ С.!tди..1.ъ nриАежно 
за работою и попужда.11ъ художника 1\Ъ скор·Ыimему е11 
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окончавiю, 1,акъ будто uы дt.ло m.10 о с.1авномъ па!lfятои
кt его царствооаиin. Моп,етъ быть, удивятся, что столь не· 
значитс,1ъоое произоеде11iе могло такъ озабочивать К.ншента 
VII, uo не до.1;;010 забывать, чо хотя онъ происходи:..�ъ 
изъ дома Медичи, однако не 11ас.1·'1дооалъ 11и просв·Ьщен
наrо ВК)'Са Jiавревтiя, ни б.1аrородвыхъ страс.теti Льоа Х.

Не до,шшо така,е забывать, что 11ром·h Ми1нмь-Аяже,10, 
Roтopыii опро•1омъ ue 110.1ьзоваJ1С11 DЪ то время ми.�остiю 
при двор·Ь, другiе худо;1,вики, прос.лаnившiе царстnовавiе 
IO..iiя ll и ..Iьв11 Х, уже кончили свое зеш1ое поприще. 
Накопецъ 1t время, пос,1-Ь осады Рима, вовсе не бьыо удоб
но д,1я предпрiятiя больinих·ь работъ и, потому, естес�веп
во, что за uеимiшiемъ средствъ, дово..�ьстпова..1ись и малымъ 
произведеuiемъ. Ouo было драr·оц·Ьuво во !lfl:li,вiи Папы, еще 
бол·Ье-во мп·Jшiи ху до;1ши1,а, и заключало въ себt n·l,ко
торую важность. Хотл теперь оно уже ne существуетъ; но, 
00 сохраuившемуся о 11емъ описапiю ЧеА..�:иви, можно до
гадываться, что испо.шевiе этого пvоизведевiя сопровожда
.лось мвоrиlllи ус..�:овinми, матерiа.льными затру дненiями, и 
от•1асти можно угадать самый стиль работы. Цt..i:oe произ
ведеniе раВП/IЛОСЬ ВеАИЧИUО/0 АадОПИ СЪ распростертыми 
пальцами. Въ средивt былъ изображепъ Боrъ Отецъ, окру
женный· сошuомъ апrеJtовъ; С!l{отря по разстоянiю, въ ка
ко;;1ъ uни паходиАис1, отъ него, они были представлены и..�и 
круr..�:о-выпу1,ло, или въ барел.ьеФ·Ь ИАИ ва1ювеuъ почти 
вровень съ поверхностью золота. llepnoe лицо Святыя Трои
цы возсtдало, въ uоложенiи б..�:аrословляющемъ, на оrром
номъ бр1м..�:iаuт·Ь, 1,упJ1енноuъ вiiкогда Юлiемъ II за 36,000

таАеровъ. Множество драгоцiзввыхъ камнеi:i и разноцвiзтпая 
эмаль у�.рашаАи ето nроиаведенiе. Наконецъ, на внутревнеii 
сторонi1 б.1яхи, выбиты были мас1,ароны; иэобра,кенiл ра-
1tовивъ и разныя друriл yкpameuiя. 

Изъ этого видно, что въ 11роиэвсденiи Чел,1ини соеди
пялась работа золотых1, дt..�:ъ мастера, ювеАира и гравера. 
Безъ сt>ашiшiл, мысль сочетать изображевiе Божества съ 
мас1,аро11ами и другими Фантастическими украшепiями, .не 
обваружиnаетъ ни вкуса, пи звапiя релиriозваrо nри..�:ичiя. 
Все скор·Ье показываетъ своiiствеnвое художпикаlll·ь того 
времени стрем..�:евiе вводить языческiе элементы даше въ 
изображенiл библеискiя. Что касается прiемооъ, употреб..�:еп
nыхъ дАЯ оправки драrоц·Ьrшыхъ камнеii, выбивавiя Фиrуръ 
п пак.11адки эмали, то, по описавiю Че.л.11иви, можно ви
д·hть, что nв1, дЬliствитеАьно усовершенствова.11ъ, въ техви
чесrюмъ отпошенiи, методу своихъ предшественниковъ. Мы 
сказали, въ техшиескомъ, отношеuiи: въ это�1ъ, дi�iiстви
тельно, падо отдат1, справедливость его та..�анту. Бо.,�ьшая 
..�овl\ость pyкII, при умt не очень обширномъ, во rибкомъ, 
:родъ вавьша въ теоретическомъ отвош'енiи и въ nраrпикt, 
вотъ отличитеАьвыя черты произведенiii Че.ыиви. Бляха, 
предназначенная для застегиванiл маптiи КАимента VII, вt
роятпо веим·hла друrаго достоинства. Во всяком1, сАуча·Ь, 
можно судить объ этомъ труд·Ь только по предпоАожевiямъ; 
но пора бы им·Ьть въ виду свидi�те.льства положите.1ьпыя и 
сАичить показавiл художника съ сохранившимися его nро-
11зведепiяsш. 

П poдo.aireвie rь с.аtдующеn .№. 

МУ3ЫКА4ЬВЬ1Я СОЧIВВВIЯ, 
изданныл и продающiясл въ  магазинt 

m. CTBJJOBCKAf O,
бывшемъ И. Пеца, въ Большой Морсrюй, въ дом·t 

Л:ауФерта М 27, въ С. Петер�ургt. 
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Pou1· le Piano seul. 
одного Фортепiа110 въ дn't руки). 
V ai·iations sur \а dernie1·e pensee de W eber ор. 51 . 1 t5 
V ai·iations brilla11tes SUI' un tl1eme original ор. 55. . 1 1 Б 
Variations de concert sur !а mai·cl1e de Guillau
me Tel1. ор. 57. 
Variatio11s sur иле cavatiпe de Ce11erentola ор. 60 .. 
Rondo caracteristique а !а Fraщ;aise ор. 61. 
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Marche et rondo sш· \а Clocl1ette de Paganini ор. 63. . 1 15 
Fantaisie et variations sur \а Marcl1e d'Otel\o, 
ор. 67. ·. 
Les Trois G1·aces. ор. 68. 
N 1. Cavatine de l'opcra \е Pi1·ate, varice. 
N 2. Cavatine de l'opera <<Semiraшis» variee 
N 3. Cavati11e de l'ope1·a «Аппа Bolena variee 
Po\ka nationale, vю·iee ор. 135. 
Les Ramie1·s, ор. 14-2. 
Lutine. Valse brillante. ор. 14-5 
Camelia. Valse brillante ор. 181 
Polonaise de J'opera «Liпda di Cliamouпix)) 
Air de Tcnor du Stabat Mate1· de Rossini . 
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" HERZING. Rondeau а \а Polonaise 
HUMMEL, N. Grand Concc1·to, A-mol, ор. 85. Nouvelle 
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edition 
Rondo Co11ce1·to, ор. НЗ 
La Galantc. Ro111.lo b1·illa11t, ор. 120 
Rondcau (Es-du1') 
Rondeau b1·il\a11t (A-dur) ar1·a11ge par Ch. Mayer 
Les Adieux. Rondo Coпcerto 
Fr. Quatre roпdinos, ор. 21 
Ricciardo et Zora'ide. Rondo ор. 3.0 N 1. 
Le petit Tambour. Rondo, ор. 30 N 2 .  
Cenerentola. Rondo, ор. 30 N 3. 
Air Tyrolien, varie, ор. 38 . 
Theme ltalien, ор. 45 N 1. . 
Theme Allemand, ор. 4.5 N 2. 
Theme Venetien, ор. 45 N 3. 
Rondo bril\ant, ор. 49 N 1 . .
Rondo militaire, ор. 4-9 N 2. 
Variations sur l'opera: Gustave, ор. 58.

V ariations sur \а valse favorite du Duc de Reich
stadt, ор. 59. 
Trois airs italiens, ор. 65. 
N 1. Variations sur l'opera: !а Zaira 
11 2. Variations sur \'opera: la Niobl
11 3. Variations su1· l'opera: la Norma.
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