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( П родщ,е11iе). 

Меня часто уnреl\али, что 11 у'потреб.·111лъ no зло aпaтo
AIU_'lcci-in да1111ы11, же.1ая придать l\JO�li noкa.1ы1oli теорiи бо· 
Jte с11.1ы. Но II за11·.l;чу nъ свою очередь, что нtкоторые 
практики, д·Ь..�ающiе uзъ теорiи, i·ri extenso, что пи попало, 
,гораздо 60.1·.l;e по.нзуютсn та�-.ъ uaз1,1naeмoli фантагiеt'l в1J 
.uскусстnахъ и пазвачаютъ самыл ошuбоч111,111 праnила. 

Но всего rpycт1J'.l;e то, что эти Dpanuлa Dрилуш11111ы11 по 
nоли каприза (Jпотреб.11110 сал1ое парламе11тсl\ое nыpa;кe1Jit!) 
прuнимаютсл б�:зъ 11cni;aro изсл·hдоnанiя баронами Ua11ypra, 
-требующ11ми nonaro, \(хот11 бы его и не бы..�о на св·ЬгЬ!11

Общество молодыхъ учите,1сii, преподающ1tхъ nо�;ал11за
,цiю будущаrо, бсз-ь coшJ·b11in съ ббльmимъ uскусствомъ, 
ч·Ьмъ II вuкализацiю прошедшаrо nремеш1, лриду111а.10 соо
собъ дыха11i11 посредствол1ъ котораrо лerкin пе уто111л11ютс11 
.во npeмn n·Jшin; по этому способу мо;к110 упра11ш11нся въ 
n·Jн1iи ц·Ь.1ыii день, не чуnствуя пе мa.1'bliшeii )'Сталосп,. 
1Нужuо толы.о прiучит1,ся дышать ж11вотомъ, Эта ноnая 111е
-тода uосnтъ зоу•шое нasnauie ncpenouчaтa1·0 дыхаuiя (res
_piralion diophrag111atique). 

Вотъ до1m.1ь110-важuая Ф11зiо.1огическаn теорема, зас.1у
живающа11 пуб.1ичuаго од�бреuiл! Полагаю одuа1<0, ко1·да 
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nрс:1стаn.111юп. Фа�.тi,, разрушающiii, r1c ci;a;i,y nraпn.щ na· 
yr.11, 110 зa1iu111,1 11р11роды, то до.1,1;110 по r,p3iiн�ii �• tp·t 11с-
110 лоr,.азап. Э ГОП, Фill,ТI,, 'ITOUЪ 110..{01111311 XU.IIC/Jll'ICC l,1111 СП· 
сте11а nо1,аза.1ас1, n·J;po11т11oij II paцio11a.11,uoii. 

Изобр·hтате.111 п�rспо11•�атаго c::ocoGa лоnо.пстеуютс11 пз
а1ожс11iс.11ъ nr.;nu.щ II y1(33i.lllitШЪl\iШЪ его LICПO.JIIJll'b, II;>a
DП.10 ЭТО llfH!ЛUIICЫIHICTЪ Дl,IШiJTI, 1,iШЪ AIO;J(IIO c11.11,uf;c, •па
бы IJiJДU(JIOl!lllall •,асп. 011yri.a.1ac1,, 3 IIUGC(IXIIOCГЬ ililll!OTa 
падуnа.�ась. Cuncedo mojorem, nego consequenliam: л ло11ус-
1(а1О p<1cuo.1o;i.cuic 11!\д'l;nтc.1ы1oii част11 этоii nр1111ад./(';1.11uст11 
чe.1ont•1cc1(a1·0 т·J,.1а, 110 11е пр11з11аю сп nаашосп1, п ос11·t
Аюс1, l!Oд(JOIJIIO OUbllCIIUTI, всю цtu11ocr1, нouaro ДЫХilТС.!Ь• 
наго 11зобр·l;тс11i11. 

Изu i;стно, •по мы шl'l,е11ъ чуnстnа, д·Ьiiствующi11 то.tЫ(() 
тогда, когда мы употреб.111емъ i;ail,дoe 11зъ ш1хъ ocouo; та�.
;11е и 01н·а11ы 11аш11 мо1·утъ дtuстnоnать то.�ько по сил·h 
ъзаиш1ыхъ способ11остсu. Та�;ъ ПillJ(HIAJ'l;pъ е110тр11тъ г.1аза
м11, с.н,1шатъ ушащ1 u дышап, соособо:uъ uаз1щчешJЫ:ll'Ь 
caмoii 11pupoдou. Сuособъ а1от·1, состuuтъ 11зъ rортапu, ды
хатеАьuа�·о rорла, дnухъ тр)·бо�;ъ дыхате.1ы1аго rор.щ а 
двухъ Ае1·1шхъ. Ucpcnu1шa (le dioplirogmf} 11уску.111стыli op
rauъ, I{oтopыii с;�;uмапсь и разс.Jаб .. 1п11сь дtikтnустъ 11а ды
хавiе, по не при1111:uаетъ тутъ 11пка1<оrо у•1астi11. Та�;·ь i-.ai.ъ 
.1еп,i11 не ыоrуп, paзuunaнcn бе;�ъ 11аруаша1·0 nоз.1уха, оа
ход11щш·ос11 nъ nхъ трубuч11оli •1астu 11 за11ш1ающаrо доnо.11.-
110 бо.шное nростра11стnо, то д'Ьiiствiе перепошш б.1аrопрi
птстnуетъ дыханiю CBOIIMЪ MГIIOUCllllhl11Ъ OOIJlliKCJ1ie11ъ U по
тому nерпща.1ьuыii дiамстръ 1·рудп зuачителыю расш11-
р11ется. 

Изв·.l;стно, что 11еоосредстве111Jое ус"1овiе че.,оntческаго 
сущестnооанiл трсбJеrъ выuуще11i11 воздуха u с.�tдоnате"н
но nроuзuод1пъ выдыханiе. 

11 ротnnол:Ьiiствiе брюш11ыхъ муску.,rооъ ороизnод1шое 
дав.1е11iемъ воздуха па пиашюю •1асть живота, заста11.1пет'lа 
оереnо11ку ПOДIJIJTLCЛ; это новое по.1оже11iе nepeDOIJliA со-
1,ращаетъ nростра11ств<1 в·�. rpy дu, уве.111чеш1ое es ооuпn,е
нiеа1ъ BQ время вдыханiя. 
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'fla;m:tтie утробы ua nnaдnuy груди сшимаетъ .1е1·1ш1 и 
застаоллетъ выпустить БЪ 1111хъ 1111ходлщiiiсл ооздухъ, 11ли 
по 1,paiiнeii мi;p·h бuлыную часть его. Въ 11uр)�а.нuомъ со
стол11iu .�еп iл (r,a111, л уже rоnор11лъ въ преды1дущеii 
стать·J;) сомршатъ въ себ·J; пзоtст11ое "о.н1чество воздуха, 
r,оторыН ве.11,зл сооершс11110 пз1·11ап,. 

С11раш111Jаю теперь, пр:1оn.11ь110 .н1 назвать дыхавiе дiа · 
,�,раrмат11чсс1шмъ? Cnpaneд.111100 лп утвРр;1;дап, что животъ 
дышетъ, потоn1у •по 011утре1111ости его �.асаютсл п·lн:�;олы,о 
дыхаuiл, np11 помощ11 перепо1нш? 

Ес.1ибъ пос.�i,дооате.111 пonori шнолы доказали, •по по
.11удыхапiс n.1и •1стосрп. дыханiл, уnотрсбл11ем11е nъ ynpa;i.-
1reuiи с.1овъ и.11и худо напрапленнаrо o·h11iл, �.асаетс11 толы(о 
nepxneii части лепшх·ь, 11 часто бывает,, 11е.достаточ110, 01111 
были бы правы. ЕсJ11б·ь 011n nрпба�нми, что д.1л no.шaro 
nыдерживапiл зоу11а, п"ш д .. 1л бо.11ьша1·0 ко.шчестоа uотъ, 
домнво совсршеuио щ1по"1uип, .�еп,iл воэдухоъ1ъ и д.,л то
го вдыханiе до.11ж110 сооерш1Пьс11 uчепь быстро, соо·hтъ 
бьмъ бы nреоосходенъ п б.11норазумсвъ; по тогда пре11одо
в1111iе ато пе моr.10 бы 11аэnанс11 nреподова11iсмъ нoooii шко
.i!Ы, а СJJ"ВДОDЗ.�О бы стар11DПЫI\JЪ ораы1.1ам1,, 1Jач1Jр�аПНЬ1МЪ 
самоп прпродоii. 

Изъ этих1, чисто Физiо.1оп1чес1шхъ обълс11еniН с.1·J,дуетъ, 
что въ способ·h дыха11i11 столы,о же разнобразiл, 1>акъ въ  
-J;д·Ь или пищсоареuiи. Дыхаuiе nроизводuтсн с1, большuмъ 
1м1:1 мепыuимъ искусством1о, съ 111-,утренноii силой, Jiоторал 
прим·Jш11етс11 по возмож11осп1 liЪ вока.н,uому иcno.iпeuiю. 
llo дыхапiе живота или дiаФраrматичес,,ое дыханiе, li,шъ 
пазываетъ его во1tа.11изацiл будуща10, чиcгhiiшiil оздоръ и 
разоt годится длл того nporpeccиoнaro орс�1еви, 1101·да (1>а1,ъ 
сказа,1ъ Мо"11,еръ, 1юторыi1 осе поп11.,1ъ и уrада.1ъ) сердце 
переiiдетъ на правую сторону, а печспка на .11;Ьвую. 

Nil novum sub sole. 

(Прод0Jжо11iе впредь). 

ЖUЗНЬ r Jlii�D1'. 
(Степда.Ая). 
(Продо1ще11iе). 

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ. 

3аш16урr1,, 30-ro aupt1я f809 r. 
Накоuецъ-то, ..1юбезвыi1 друrъ, ты nолучи.11ъ мои пись

ма: а я боя.жся что они пе доuдутъ до тебя въ тревоrахъ 
noiluы. Мои тихiл д·Ьснын прогулки часто парушаются rро
иомъ opyжiil и въ ату самую минуту я очень лево с..1ышу 
оушсчныс выстрt..1ъ1, аа по.11торы версты отсюда, по Мюв
хенскоii дорогt. Немного поrрустиоъ о родиuъ, которую не 
nида..1ъ уже д�адцать ..�tтъ, сажусь на ство..�ъ оrромваrо ду
ба, сражевнаrо грозой, въ nрох.11адной т·Ьни густоu зе..�ени, 
беру свою_ ма.11евькую тетрадь и карандашъ и nранимаю�ь, 
.uoc.tii дo.11raro 110Jчавiя, снова говорить о вашемъ дpyrii 
f 8ЙАВi1. 

-

311аешь-.11и, л хочу назвап, тебя 11зыч11шiомъ? Ты 1ш1;ъ 
будто 11ре.1111очитаеu1ь Гaiiд1Ja 111:бесньшъ ni;оцамъ Л озонiи, 
Пер1·0.,1езс и Ч1н1арсза отли•1алис1, въ блаrородп·Ыiшеii 11 тpo
raтe..iь11oii част11 npe11pacm1ro 11сrС)'Сства, которое 11асъ обоихъ 
та�.·ь утi;шаетъ. LJo ты предпочитаешь ГаНд11а потому, что 
е1·0 1110,шю од1ша�-ооо с.,ушать uъ .,ilондопi;, Пар11ж·h и uъ 

, В l;п( ме;�;ду т·.hмъ rtai.ъ sa пеnм·tнiемъ rо.�осооъ, Фрап
цiл 11и�.01·да 11е будетъ 11ас.1а,ндаться О.�и.мпiядой •1уднаrо 
Перrо.нзе. Въ атомъ от11ошеui11 11 съ тобою cor.11accuъ. l{р·hп
кан орr1шизацi11 Анr.111•1а11ъ 11 11ашихъ .нобсэныхъ сооте•1с- · 
стоеп11111(011ъ, может·�, произвести xopouiux·ь музы11а�пооъ, но 
нс n·tоповъ. 3д·liсь, па11рот11111,, uроходл Jео110.1ьдштадское 
Пj.'ед�гJ;стье II услыша.�ъ н·h;i,uыii го.�осъ, о'!еuь прiнтuо на· 
пtваошiu ромаuсъ: 

Nach dсш Tod ich !Ji11 dciн. 

Одuа110, .11юбезuыii другь, я очень хорошо вишу иро
нiю 1,рити11п, оъ тво1аъ похвалахъ. Ты упрекаешь А1е1-111 въ 
леп,омыслiи, быnшее ucerдa посто11п11ы111ъ текстомъ твоихъ 
npaJ'loyчeuiii. Теб·h ue нраоотсл, что л говорн о Гаuдн·J; за
бываю nодробпо разобрать разныл стороны тадапта оеди
каrо 1,омоозитора и обълспить теб·Ь, оъ качест11·h житеJJл 
Гермапiи, поче�1у опъ uрао1пся и почему вi;т·ь? Hanpacn'o 
ты пазыоаешь себл проФаномъ въ музык·Ь, ты страстно ее 
.11юбишь, а JJюбои достато•шо въ изящныхъ искусствахъ. 
Ты ruопрпшь •по едпа можешь разобрать �.акра-нибудь арiю, 
-1,ъ •,ему �,лепетать на себя? Неуже.11и ты назовешь артис·
томъ жал1шrо n.11oxaro музыканта, двадцать .�·hтъ ср11ду да
ющаrо уроки ua Фортепiаuо, 1ш:ъ работникъ paвuыii съ
пuмъ reuieмъ шьет·ь nJJaнc у nopтnaro? Неуже.ш назовешь
ис�.усствомъ простое pe,11ec.io, въ 1юторо111ъ усn·tваютъ 11а1,ъ
и въ друrихъ съ uебол1,шою .1ов1,остью !1 большимъ тер
n·J;нiемъ.

Отдаваu себi, бол·hе сnравед.1ивости. Если .11юбовь къ 
музык·Ь въ теб·Ь D!! yrac.11a, съ·Ьвд� на rодъ 01, Ита,1iю и 
ты сд·hлаешьсл учен·Ье uашихъ nарижскихъ ученых·ь. 

Изучая nзнщпыя искусства, можно вау•1иться имъ со
чувстооват�, вотъ чему nрещде II бы юшак·ь не uовtри.и ... 
Одиuъ мoti nрiлтель восхищался 110 осе&1ъ nарижско11ъ мJ" 
зе·/; выраженi�мъ лица св. Цеци.�iи РаФаэля и немного Kll))'" 
тиuоu Преображепiя;, оста..�ьnое длл uero ровно ничего в� 
значило и сиу бол ke враои.11ась шиuоnись na u·hepaxъ вы
став..�яемыхъ каждые два года, ч·hмъ заr,оп•1е.апые образцю 
старивпыхъ шко.1ъ; одним,, CAODUIIIЪ живопись НИОJо.ОАЬК-t> 
пе п.1·/;вл.,уа моего прiлте.111. l\al\ъ-ro раз1,,, по •1ьеli-то n,poei1;
бt ему пришлось прочесть исторiю жиuооиси, ,t.1111 �1сnрав
.11евiя cAora: случаiiпо 011ъ nome.&ъ въ музеii и уви.11tоъ кар
типы всоомнилъ, все что читалъ объ нихъ', ста.1ъ подробuо 
ихъ разсматриоать и скоро разл11чи.1ъ сти.жь разАичпыхъ шко.11ъ. 
Ма.110-00-ма.tу, прi11те.11ь мой ста.11ъ чаще посtщать 11узей и 
паконецъ ато мtсто сдt"1а.1ось его .11юбимымъ, оnъ цt.1L1Й 
.день разсмат.рива.11ъ и разбирал·ь красоту �ивописи. 

Л ув·hревъ, что въ муsык·J; тоже самое и выучивъ uаи'
зустъ пять и.11и шесть apiii изъ Таинсио брака, можпо по
нять крl!соту прочихъ вумеровъ, то.1ько д?.�жво завu-мать
ся иск.11ючите.1ьuо ·музыкой Чимарозы� 'В'Ь продолженiи одяо-



го u.1и двухъ �t'Gсяцевъ. Moii пri1пеJ1ь каждую пe.1.f..1ro ста
ра.1ся rаасматривать картины одпu1·0 худоашщ,а 11 одноii 
ШКОАЫ. 

Но описать си�1Фопiп Гaii,i;пa с.1овtш11 и перес,�ать пп, 
за четыреста .не, �-r,.10 0•10111, труд11uе, �;а,;ъ хочt�ш,,, �1oii 
другъ. lle ;�;е.1ая 'одmшо от,сазать теб·!;, 11ап11шу что дума
ютъ здtсь о ·c111.1·J; Гаiiдпа, то.11,ко не сос1,у•1ьсл с.1ушать. 

Dъ псрпое врс�,я нашего з11а1tомства, л •1асто рас11раш11-
валъ Гаiiдна 11а этотъ с•1етъ; 1tаа,ется 11·hrъ 1111•1ero у..t111111-
те,1ь11аrо спросиrь чe.1on·J;1;a, тпорящаrо 'l)'д•Jca:- Да 1,а�п, вы 
;�то д·l;.�аете? по 11 011д·l;.1ъ, что стар111,ъ 11зб·l;га.1ъ no..toб11a
ro . родс.1 раз1·оuоры. Я подня.�ся ш1 х1просп1 п ста.п, съ 
uаr.1остыо ;�.ур11а"шета недоброа,е.1ате.1ы10 отзыn<1нсн о Ген
дсх/;, Моцарт!; 11 другихъ ве.1111а1хъ 1нншnа1порап,, у 1,ото-, 
рых,, 11ро111у за то у1111а,епuо прощенiя. Гс.1iiд111,, 0•1е11ь дo-
61Jыii 11 1ipoпiii отъ прL1роды, с.�уша.1ъ меня 11 у.1ы6а.1с11, 
по IIIIOl'Дc.l, прсд.,IОilШВЪ мн-.!; стакаu1, тo1taiic1iJf"O 81111'1, ОIП, по
прао.111л, меня пптыо п.10 шестью разсуд1не.11,11ыJ1u 11 ю1· J;. 
сгh пы.111шш1 Фразами, до1,азыl!ающи}ш его G.1aropo..t11oe 
сердце и его теорiю; уходв оп, ucro н спl;ш11.1ъ ихъ запи
сать. Так1а11,-то образо11ъ псправлпн до.11а:11ость аге1пс.1 r .  
де Сарп1па, я узна.1ъ uастолщее ш1·l;11ie uaшero маэсrро. 
J\тобr,1 по11·J;р11 п? Эrотъ ве.нщiii чr.1011iап,, r,oтoraro наши 
6·l;д11111ш учеL1ые 11 бездарные М)'ЗЬШс.\fП.Ы XDTIITЪ сд·l;..�ать 
соощ.1ъ щ1по31ъ, пеод1101,ратnо 11оuтор11.1ъ: с1 Ваше сочи11е11iе 
rta/\oc бы 0110 11u было, будеrъ upe"pac110 11 1.1011рао1псл, 
ес . .111 его можно пере.1ожиrь д.111 п·l;вiл. » 

- « П-h11ie душа мрьши, говор11.1ъ Гаiiднъ, ;ю1зпь, умъ
зссепuiп �;а�;ого-11uбудь coч11ue11i11. Безъ пЪ1i11 Tapr111111 мо
жетъ брать p·hд1�ie и самые у•1еш,1е ак1,орды, nы ус.1ыш11-
те толы;о шумъ, которыii моi11сгь прiптенъ д.�л c.iyxa, 110 
uичеrо не оставллетъ въ ro.11oв·h 11 11е доход1пъ до сердца. » 

Однажды 1,огда л защищал, безразrудп·tс чiшъ &оrда .н1-
бо атихъ ора�;у.1овъ ис,:усства, добрыli Г.�iiднъ прrшесъ 11111·1; 
мaJJe11ы,iii а,урнаJI"Ь весь псписапныii, которыii о 11ъ сост а ви.1ъ 
nъ .Лондоut, и прочпталъ мн·!; nъ жур11а.1t, что отправпсь 
одоnъ разъ въ Сеuъ-По.н., оаъ ус.1ыша.4ъ r,а,п. четыре ты
с11чи д·I;тeii п·Ь,н1 уuиссоuомъ cвnщeuuыii rщ1111,: с<Эrо про
стое 11 задушевrюе п·tr,ie, прибави.1ъ онъ, достави.40 мut 
гораздо 60.1·1.е у довольствiл, ч·Jшъ музьша исполuепuап ц·Ь
Аымъ орl\естромъ. 

Обълсшпь теб·Ь, что такое настоящее п·J;нiе? lloc.1Jmai·i, 
1шкъ Бар1мли поетъ въ Nemici ge1ierosi, (объ атомъ прсд
став.1енiи л прочелъ въ Journal des DвbatsJ:

Pillccri del anima 
Cu11te11ti soavi. 

Или когда она произноситъ въ Тайном"б Бра,аь, пасагЬ
:sалсь uадъ сестроп, которая pi.111yercл чrо бу4еrъ жeuou 
rраФа: 

Signora Contessina. 

Вспом,щ ка1,ъ Пао.11!1но-КривеJ.10 говорurъ rраФу в.жю
би:Jаmемусл пъ его "нобовuоцу: 

Dehl Signorer. 

В0т1, это uмываеrсл о·Ьпiе!11,. Хочешь .•и зпать, по та
ков же .ter·кoii метод·k, что uе.нsя назваrь пtuieaп,? Cтyui.lli 
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въ театр· ь Фeii.10, пыберп спепа1{.11, чтобы не бы.10 оперы 
Гретри, п.�и Де.1.1а-Марiа , и.111 Лlе�о 1rauitt. 13ыс.1ушаii со
вшн1а11iе11ъ перную попаuшуюсн арiстку 11 ты поiiю�шь безъ 
nсп�.пхъ oбъ11cue11i ii, что та�,ое муаыка беп ме.1�дiп. 

По11·l;рь, что оъ двад1щп1 0Gор11а1111ыхъ 11сапо.1ига11с101хъ 
�адзаро1tи, пurощ11п, i;c'lepu�1 ь 11а берегу за.111 n<1, бо.1 1,ше 
.1rouu11 r,·,, муз1,11; J;, •1Ъ1ъ во nceii 11ap11..t11oii пуб.111rсJ;, �;отl)
рап собнраетсл [IO вос"ресе111,щп. пъ i.011cepuaтopi10 J<11щы 
Gl'p;i.epъ. Серд11тьсн 11с на •но? С-.. r,оторып, пор1, па.111 у 
11ас1, ГОJ)ДIJТСН ЩJ.'l�СТП:1.1111 ЧIICTO Ф11311'1СС!iШ111? fi 1, lJopиa11-
дi11 н·l,·rъ по11ер.11щоuыхъ ..tepeu1,tJ11ъ, 110 :но прс11рас11а11 c 1·p.11ia 
u счаст.111uъ тотъ, у "01·0 есть эе!1.111 uъ Llo1ma11дi11. llo 1:озвра
тю1с11 1:ъ u·I,11iю. 

.Н 11аброса.1ъ ппп. 11.111 шссп Зi.1\ll;•ш11iii о nо�.а.11,Пl)ИЪ 
IICli)'CCтt1·J; въ мoeii 11а)1л r11oii i.1111;i;i;·I; , н L1ce тai,u 11tJ берусь 
обълс·111111. тебl,, •1то нi.ue 11·i11ie, 3iв1l;ri;11 �11)11 доuо.11,110 хоро-
1110 COCTilU,lt'HIIЫП c.,oua, 110 11·1, сущ1101:п111pe..tCГ<1U.IIIIOЩi11 11со-
11рсд·Ь.1с1111ую м1,1.:.11,. Bc1шiu 1101111.11асп, п·L11ie 110 cuo�)ry: 1по 
11есл1,1х.1.11, Сuа.нбу Ф,царо Мuц1р1-.1, 11 11ro 11е 11а11Ьuа.1ъ 
в1,1ход11 uзъ театр<1, 11аиФа.1ьш11G·!нiшю1ъ образо11·ь: 

Nон ricc ondrai rarbloi1e amo1·oso, 
Dcll� cJ01111c tu1·b,111uo il riposo, ctc.? 

Ва111, ro11op:iп.: 11аiiдпте .1сп,ое, прiптпое, выра:нпе.1ь
пое, э.1сrа11т11ос n111i1J, не ппа.1ающсе оъ тp11ui11.11,нocr1,, llo
cxl;,11.1iii 11е.1осrато�.ъ п 11ес11ос11ую 1.11J11oru1111 crr, 110,1.110 пзGЬ
шuт1, д11cco11aura1111. Д11ссu11а11сы rJробу,1>11ают 1, в111111а11iе: 
пепрi11т11uе ОЩ)'Щенiе, 11oтupue ош1 пъ uасъ пр<н1зводптъ ci.op() 
обращастrн 01, радость, 1юr.1а до счх:а нашего носuутсл 
11аrtо11ецъ прав11.11,11ые ЗВJ1,11. 
· Моr1арп,, идеал, н·l;;кноii ме.1а11хо:1i11, от.111чавшiu�11 гра11-
дiоз111,в1и, генi11"11,пы.ш1 ыыс.1шш, •1асто упоrреб.111.1ъ во э.10
модумщiп.

Оuъ иногда поrтnл, свои прекрасш,111 арiи, первые таг.ты 
которых·,, Аю;�;но пазвать nздохам11 11·J;жнoii души, д Ь.1а11 их:ь 
1.1, �;онцу uевпятr1ыми длл с.,1уха; час.то nъ а1'0110а1.1п11ептi. 
употреб.1я.п совсtмъ дryroii 11а11tвъ, пecxoжiii съ apieu 
I{оторую актеръ поетъ ua сцев·h, 110 1щ1iъ ue простить атuх.1, 
вебс,льшr1хъ 11еnрав11ль1.1остеii, ус.�ышавъ арiю Фигаро: 

Vcdr6 me11tJ·io sospiro 
Fclice UD SCl'VO mio! 

.11пв11Jю арiю, 1toтopyro чслов·J;1,ъ попоuающiri страдавiл .но
бви u111,01·да ue забудетъ. 

Дпссо11авсы въ музь11сЬ тоже что оттiаtкп nъ жпвоnпсп; 
пе uадоб110 утотреб.111ть 11хъ vo з.10. Вэ1·лл1ш на Прео6ра
же11iе 11 Принлтiе Св. Тай11"б св. Iepo11u.11oм7J, сrолщiп другь 
противъ друга въ пар11i1,СК!ШЪ Myae·h; Преображенiю uе
достаетъ н·Ь1шторы1'ъ отгtш,овъ; До11иr.1и1'11110, uапрот11въ, 
сд·/1,1а.1ъ 11з1, 1111хъ лучшее употреб.1е11iо ; 011ъ по время 
остановидся, 1111i.1 11e 0•1спь ..ierrto поnаст1, въ чис.10 таr,ъ нааы
nае11ыхъ tenebrosi, ·поrубившJJХЪ въ шестьнад11помъ cro.1iнi11 
,1швопись въ Пта.1i11. Mнorie с1щасу1ъ конечно, что Моцартт. 
уnотреблветъ во з.10 мо.�у.1.яцiи особе11110 въ промеасуrках'J. 
dimi11uee о ,urperflue. Посе..tивш11сь въ Эiiзеншrат·Ь о созаавт. 
особеш1ыii CTU.tb, Гаuднъ пача.11, съ Be.lИKUAIЪ стараuiем-ь 
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.:обирать дреnпiс и орип111а.1ьuыс 11арод11ые uа11·Ъuь,, кашдоii 
D3UIII, 

Wl1cn ich war in mci11 ... 

Оnъ nеребра.11, nоо•1еред110 пiю1п Россiи, У r<paijпы, 
]Зеuгрiи, Шот.1а11дil!, Герма11i11 1 C1щ11.1ii1, И�оанiи 11 др. 

Доr,азан.нстnо�п. прс.1ест11 :�п1хъ ме,1одi11 мо,"етъ с.�у
·жить т11ро.11,с�;а11 л·1;е1111, 1,отору10 0<1>1�цrры, )"tacпн>nanшic
11ъ поход·!; лротunъ Аnстрiи uъ 1809 году, nривсз.111 во Фран·
1.1.iю.

I,aa(дыii годъ, 11сзадо.1го до Роа,дсства, пр11ходятъ 11зъ 
I{o.1aбpi11 въ Пеапо"11, бродя•1iе музr,11,а11ты, съ пm.1poii и.ш 
c1,p1101\oii, u.1 i;oтopoii пrрu:птъ i;ai;ъ на 1,011тpuacc·J; и ноют�, 
uод·ь этотъ а11омпш11111е1пъ дш;iн п·f;с11и, 11е ш1·l;ющiп 11n•1ero 
общаrо съ �1уз1,11iоН ocтa.11,11oii Европы. Эти стра1111ь1н п{сви 
одпа/\о им·Ъютъ сnою uрi11тност1,, е :п, �1ошно с.1 ушать съ 
удовоо111,стniемъ. IНкоторое понлтiе объ оп1хъ n·l;с11нхъ мо
жетъ дать роr.1апс1,, "оторыii !;риве.1.111 такъ восх11ппL•лы10 
nоетъ nъ опер·1; llaэзie.1.10, Т/ипа, Эrотъ маэстро собра,1ъ 
11tс1,о.11ы,о старш111ых1, арШ, r;oтopыJI С'l1паютс11 rpe•1cci;aгo 
nроисхожде1Jiа 11 до сихъ поръ поются по.1уд111,11шJ пос�.1л
юа�ш 1Gжнoii Пта.1iв, изъ oдuoii лзъ эп1х·ь apiii Паэзirл.,10 
.еостави.п rnoii пpci;pucпr,1ii ромаuсъ. 

Что мошетъ 61,111. раз.шч11·J;с псn:шсr<аго Go.fepo и api11: 
Cliarmante Gabrielle, изъ Гс11р11 ха 1 V? П рибипь къ 11имъ шо
т.1авдс11ую о·{;сню и nepcпдci;iii рошшсъ, 1;а1,ъ nхъ поюгь в·r, 
Констапп111опо,1·h и ты уu11дишь до •1е1·0 можетъ дuuти разпо · 
образiе nъ �1узьшi:. Гаiiдвъ то,ш,о эпн11, и занимался и зшмъ 
11аnзустъ вс·I; :пu пiсвп. 

Подобпо .ilco1111pдy де Випчи, рпсоnавше111у въ мале11ы1оu 
IПJIJ;J(l;i;, 11оторую IIОСИЛЪ IIЪ 1<арман·I;, nc·I; CТfHIIIIJЫJJ ФIJЗio
DOMiи, съ uп�1ъ nстр·Lчавшinсп, Гаiiд1п, зап11сыnа,11, rтDpa
"ТCЛLIIO вс·Ь uисса;1ш и мысл1, пр11ход11nшiе ему 01, ru.iouy. 

l\orдa опъ бы"1ъ necc.,iъ и счастливъ, то б·/;ж:нъ 11ъ своему 
"11ао11е11ькому: сто,1у и опсао11ъ мпнуэты и п·J;сни; ес.111 ше 
_располошснъ былъ r,ъ грусти и в·lтшости, то вабрись11:а.п, 
темы аидапте и адажiо. Впос.1·\;дствiи, состаn.111л /\акое 
:нибудь произвсдепiе и пуждалсь въ та11омъ и.1u другомъ 
пассащi;, овъ приб·hгалъ r;ъ своему запасво11у анн·азuuу. 

Одн.шо Гаiiдвъ толы,о тогда бра"1сл за симФовiи, r,огда 
чуnстnоnал1, себп nъ хороmемъ располо111енiи духа. Гоnорлтъ, 
"2JTO прекрасuып А1ыс.1и идутъ 11р1шо 11зъ сrрдца; это т-Ьruъ 
11tро11тп·/;е, что родъ со•1инепi11 1<оторым1, занимаютс11, не 
'JJM'heтъ Шl'Jero общаrо с·,, точностью математическихъ вау11ъ. 
Тdртиви uрию1мапсь за музыку всегда чита.11ъ одивъ 11зъ 
-вi�швыхъ соuето11ъ llетрар11и. Л{сдчныij Аль<1>ьери, оDисыnал 
трозвыхъ п1ра11овъ сnоихъ тpa1·eдiii .,ноб11.1ъ слушать музы
Jtу 11режде ч·l,мъ садилсх за работу. Гаiiдuъ сочи11ла, 11а1,ъ 
11 БюФФонъ, любилъ всегда uарлжансл II причесываться 
жакъ дАя пародпаго вы·J;зда. Фридрихъ 11 присJ1аJ1Ъ ему 
брплыштоnыii перстень, Гаiiдпъ в·/;сколr,Бо разъ оризнава,1-
(:Я, что если сад11сь за Фортепiано, забыnа.1ъ надiпь пер
�тень, то ему не приходило в·ь голову ни одпоi.i мысли. 
Бумага, на i.oтopoii ооъ со•rиuлл·ь, непремtвво бы.1а очен1, 
тонкая и бiлая. Гаiiдиъ 'писалъ таr,ъ ч11сто и отчет,1иво, 
-�то ..1yчшiii копiистъ пе сравнился бы съ uимъ 1(pacoтoii и 
ровоостыо почерка. Правда, что rоАовки uотъ были очень 

ма,1ы. а ,iопны та1,ъ то111(и, •по Гаiiднъ справедливо 11азыва.1ъ 
ихъ муш11111,н111 .1ап11аю1. 

JЗзнвъ 11c·I; эта мсха11uчес11iп 11редосторожпости, Гаiiд11ъ. 
11а•ш11а.1ъ uабраrыnать 1·,1an11)'I0 мысл1,, свою rnc.11y 11 выби
рать то11ы, uъ 1,оторыхъ 011ъ хот·l;.1ъ ее развиrь. Е1·0 н'1;;1;
на11 душа 1'..1yG01;0 11З)'Ч1J.'1а r;акое д·J;iicтuie про11зuолитъ од11н·ь 
TOllЪ JCтyna,1 друrОМ)'· Гаiiд111, нарочно СО3Д1)Ва.1ъ IJЪ годо
в·!; ма.1ены,iii ро�liШЪ, с1ю�обствовавшiii r,ъ разu11тiю его 
м узыка.11,11ыхъ мыслеii. И ног да 011 1, D()OU ран:а.1ъ себ-1;, •по 
одш1ъ 1131, его друз�ii, отсцъ �111оrо•111с.н· 1111а1·0 ссмеilства, 
потсрпсъ ucc cuoc cocтo11uic, отпрuu.1п.1сп nъ Амt>р1н.у, 11а
д·hлсь 110111н1n1пь cno11 оuстоптельсп,а. Г.1аn11ын событiл оу· 
тешестuiп состав.111.ш ос11011у с1шФ011iи. О11а 11а•11111а.1ась оn,
·Ьдомъ .. G.1a1·oпpiнrн1>�ii n·/;теръ слегка r;олышстъ nо.шы,
1,ораб.11, отход1пъ счаст.111110 огь пристани, .1.е;�,ду т·J;мъ 1(аr;ъ
11а берегу ccыelicтno оп..J;зжаrощаго с.J·Ьдип, за 1шм·1, г.11аза
11и 11 п.1а,1етъ. Кораб.1ь б.1агоnо.1_у•1110 [11ншлываетъ 11ъ пе-
11зn·l;стн1,1м1, 30:UJIIJMЪ. Въ серед1111·!; СИМФонi11 C.H,JШUTCII да-
11а11· музыка, танцы, r<рш,11 д111шхъ. I\1ореп.1аnате.1ь удачu()
nсдетъ cвoii торrъ, 11аrру;�,аетъ 1,ораб.,ь богаты:1111 товарами
и ·Ь11етъ обрат110 nъ Европу, подъ бJаrоnрi11тньн1ъ 11·\;тромъ.
Туп nозnращаетсл nepвыii мопшъ сю1Фонiи. Но nдругъ
море пач11ваегь во.111ооатьсп, небо тюшtстъ 11 nод11шн1етсл
страшuал б)'РП· ·rpoш,ie а1шор/1[,1 nыражаюп. r.рнк11 А!�тро

соnъ, ревъ nо.�въ, завыванiе n·krpa.
:Мало по ыалу морс ут11хаетъ, кораб.1ь б.1а1·опо"1уч110 при·

стастъ 1,1, берегу и с•1аст.11:выri отецъ семеостаа бросаегь
л�;ор1, посрсд11 радостныхъ r.рш1ос1, своихъ д·J;тeli. СимФонi11
кончаетсн ,�;иnымъ ал.1е1·ро.

Въ дpyroii cooeii сп�1<1>опiи Гаiiднъ прrдстави.п. себ·h раз
гоnор·ь /исуса съ nев·l;рующимъ ,·р·l;uшикомъ; зат·J;;\.11, взп.п.
темоii притчу о Б.1удuомъ сьШ'Ь.

Бо.нш ро част Ь СD0ИХ1, CИ�JФOBiii OIIЪ пазвалъ ПО-ИМСПII' 

разuыхъ романов�,. Иначе трудно поuлн ёл·Ъдующiп 11азва-
11i11 c11м<1>011iii: Прщрас1tа11 Чер1ашен1,а, Роксе.ш11а, Со.штер�:,,
В"иобАе1щы1'i. ш1с0Аы1ый учите.и, 11 др. О•1е11ь ша.JЬ, •по cuм
<1>011i11 Гаliдпа ne сохранили nреашuхъ имеuъ, а иэu·hстuы
то.1ы<о nодъ 11у!1ера�1и. Гоuорnтъ, •по ни одиuъ художни�,ъ
не умi.1ъ такъ исrtусво F111водuть гkuи и расuо.1аrать 1,рас-
1,и nакъ Тицiанъ; Г.1iiдпъ удивите"1ьпо зн,мъ кашдыri ив
струментъ, составл,лвшiii его ор�..естръ. Толы,о •1то ему при
ходилъ въ голову ка,юii пибудь пассажъ, и.11и прuсто ъ�о
тивъ, онъ сеiiчасъ ;не nид-Ъ.п, �.а1,имъ иuструмевтомъ онъ
должеuъ быть ис110"шепъ, чтобъ nроизвести до.4;1шыii ЭФ·
Фе1пъ. J'rl-hcтo, r;оторое Гa.iiдu1i �аuиыа.1ъ nъ Эiiзенштагh,
давало СМ)' право удоб110 распо"1аrать своиы·ь времепемъ: n·ь
оазваче1111ыii •1асъ дл11 репетицi11, 011ъ звоuидъ ус.�овле,шымъ
образомъ; музы1tапты сходи.1ись въ Фoiic. Гаiiдuъ заставля.1ъ
ихъ два ил11 три раз.а проиграть пре,що.1агаемыi.i имъ пассажъ
u каждыii разъ иначе, потомъ отсьыа,1ъ 111узыкантоnъ и от
праnля.11ся снова за работу.

У Гaiiдua часто встр·hчаютс11 странuы11 &1одул11цiи, по
знап что все черезъ •1уръ сумасбродное заставлпетъ со11уша
те..tл забыuать пре11расиое, онъ ви1югда не принимается за
ка�.ую-вибу дь nеобыквовtJввую перемtпу не приготовиnъ ее
веза�1tтпо, предъидущими аююрдами. Гайдвъ ув·J;ряАъ что
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IIHJOГJe свои мyзi.IIЦ);ll,f!Ыe Dtреходы опъ 93DМСТВОВ3АЪ изъ 
nponзneдeuiii стари"а Баха, 11оторыii самъ�оывезъ ихъ изъ 
Рима. 

Вообще Гаiiд11ъ охотпо говор11.п какъ мвого бы.1ъ об11-
за11ъ Эыма11п1.1у Баху, 11оторыii до рождеniл Моцарта счи
та.�сn пер11ьшъ пiаш1стомъ въ 11iр·Ь, по 11е им·�.1ъ ничего 
обща го съ м1мапдцемъ Самыартиuu, 11отораго пазывадъ спор
щ1шо�п. 

Я пош1rо одпа�.о, во времл пребыоавiл моего въ Mи.11a
nt, тридцать.>tтъ )ому uазадъ, на одuомъ' музьшальномъ 
ве•1ерt, даuномъ д:лл з11аме11итаго Мисдиnичека, исполпиАи 
•гЬr.1,олы,о старыхъ с11а1Фовi!i Саш1артиш1 и бoreмc11iii му
зь11,аuтъ вс111н1•1алъ с·ь живостью: « вотъ творецъ сти.111
Гaiiдua)>.

I{ouequo воскАицанiе Uогемца преуосличеuо, по оба ар
т11ста nо.1у•111.1и отъ природы почти одинаr,ов)'Ю душу и 
Гаiiдп'у очепь леп,о было изу•1ать произоедепiл Саш1артиnи. 
Чтоn,е r,асастс11 до сходства, замtть въ первомъ 1,ватюор·I, 
Гаiiд11а (Ье{а), въ паqа"гh второii части, одно ыtсто исполня
емое второii ci-p11шюii и вioлoii, опо совершенно uапомина
етъ стиль Саш�артпни. 

Сащ1артипи, челов·Ькъ nеобыкnовешю пы.шiil и ориги
на"нuыii та1<же паходидсn па с.�ужбt 11011311 Эстерхази хо
тя и жи"п въ l\Iи,1ant. Одиuъ ми.tанскiii банкиръ, Кастел
.11и быJJЪ уполномочепъ кunземъ платить Саш1арп11ш за ка
ЖдJЮ музьщальнуrо oiecy по восьмu се�-_пповъ (86 Фparii-ooъ); 
1;омпоз1поръ до�жепъ быдъ 1;а·шдыii м·tслп.ъ nриrотов.,111н 
по i;paii11eii м·Ьр·Ь по дn·Ь,-110 подъ старость .1iтъ Саммар
т1111и c.11-J,.1aJ1c11 очеuь л·Ь1:1nвъ; я помню как·ь бапкиръ ;кa
.11ouaJ1c11 �;ом11оз11тору на уор(ши, которые получа.,�ъ uзъ В·h
яы за р·hд1tую присы.�ку niecъ. Саш1артини отоtqадъ съ 
ворча11iемъ: «л напишу, папиmу, по Фортепiано убиваетъ 
меня. 

Не смотрn па его .11·hность одп11 библiоте1tа до1�а ПаJJLФИ 
содер,юнъ въ себ·t до тыс11•111 пiесъ iJTOГO �со�JПозитора. По 
этому Гaiiдuy 011е11ь леп;о и удобно бы..�о изучить стиль 
Сi1ш1арт111111, ес.1и то.1ы,о хоТ'Ь.1ъ. 

Гaiiдr11, разбира11· раз.111ч11ые звукu, очень скоро name.11ъ 
•по, 1·01,орл е1·0 сдо11,ши ,хорошо, что еше Jу•1ше и что
XJд_u.

Dотъ теб·Ь nъ прпм{ръ од1111ъ пзъ его отв·J;товъ. Его спра
m11 оаютъ отъ ч�го та1<оii-то ш кордъ 1:1.111 та1,оii-то nасrажъ 
ваз11а•н1стс11 длл та1;ого-то 1шструмс11та, Гаuдuъ отв·Ь•�аетъ: 
<, л та1п, с.1·(;.1а,1ъ пото11 у что ото хорошо.• 

Этоп, p·l;дкiii чело11·t1.ъ, cтpaдa111uiii оъ молодости отъ 
с1;J11осш сооихъ уч1пс.1еii, заимствовалъ соою 11ау1:у 11зъ 
с�р.1111а, 011ъ под•1вu11.1ъ свою душу д·tiicтвiro музыки, 011ъ 
за11·tча.1ъ свои впечат.1·tui11 11 стара.1сл пrрrдавать ихъ зоу
к,ш11. Поrрсдс1 ве11u ыij арп1стъ с.1·tдоьа.1ъ-бы посто1111110 
од110)1у пра1111.1у, разъ пр111111то)1у. 

У l'aiiдвa б1,1"1и спои особсв11ы11 правила, �-оторьп:ъ онъ 
п111;01·да пи1<ому ue обы1сu11лъ. Ты СJ111шко)1Ъ хорошо з11а
е111ь 11с1,усстuа 11 оотому uеапоJ1ез110 будеть оодробпо 1:1аоо-
1111111ать теб·!J что у лреоuихъ сliульпторовъ Греuiп бы.1u свои 

nсопрсдtдеnпыл ус.11овi11 1,расоты, на3i,1ваемы11 ,.-a1io11a.11u;

прави.11а эти потеряны навсегда. Гаli.<1п1, наше..1ъ что-то по· 
добп?е въ музык·Ь. Номnоз1поръ Bei.irль, просиАъ его о.4в:а
шды ПОl\аэать ,ни правn,1а и поJ1у•1и.1ъ въ отв-Ьтъ: « Попро
б у i.iтe и ва!iд11те. >) 

Изв·Ьстuыii Сарти тоже сочиr111дъ особенвымъ образои"', 
по чис.11еuпо111у пор11д1tу и да;ке хвалился что можспъ пере
дать ·,пу науку въ пtс1tоль1tо уроковъ; 1:10 г.11аввая цiJ.1ь·Сар
ти была собрать какъ можно больше денегъ съ богатыхъ 
,1юбите,1еii, над·Ьлвшихсл въ простот·h души говорить на 
11езuа1,о:uоъ1ъ язык·Ь, не изучивъ его. 

Что касаетс11 до Гаiiдва, б.rai·opoдиtiiшaro человtка въ 
мiр·Ь, всi.мъ его знавшимъ бы.10 извtстuо что у ue1·0 бы
ла тafi11a, котороii овъ ни1(ому не хотt.1ъ отчыть. Онъ 
представилъ nъ этомъ род·Ь ФиАармоuичес1tую игру, въ ко
торой бросал 1Состоч1tи, можно получать разныя чис..1а. Пас
саnш с·ь которыми cor ласуютсл эти чис.11а, соедиuенн ые 
вм·Ьст·Ь даще пезuающим1� 1tовтрапуо1Ста, состав.1яютъ пра· 
вильпые ми11уны. 

ГаПд1JЪ отличался другимъ оригипа.11ьоымъ прави.1омъ. 
Когда опъ не бы.11ъ ш1ч·/;мъ вдохnов.�евъ, всt средства ему

каза.�ись хороши. Г лав11ое въ искусствiJ обработать и раз
вить тему. Часто, когда къ Гаiiдну входи.11ъ прiлте.жь и эа
стаоа,1ъ его за работоi:i, великiii �-омпозиторъ обраща.tся къ

нему съ просьбоu: <,Даiiте мв·Ь мотивъ, говорилъ онъ, сиt
лсы>. Кто ос31i;,1идс11 бы .4ать мотивъ Гаiiдву? «Цу, что 
же, съ Uогомъ, даiiте мпi. 1tакой nибуд мотивъ, все равно 
1Ca1(oii», И на.апбпо бы,�о nовиноватьсл. Мпогiе изъ его у,4и
nительпых1: кватюоровъ напоминають тaкQii tour de force; 

ouu пачипаются самымъ ясзпач11тельнымъ образомъ, во ма

.110-по-мач мыс.1ь композитора принимаеrъ Форму, окру
г.111ется, ростетъ, распростраплетсл и 1iар.1икъ дiмается ве
.1икавомъ передъ изум.11еuньши слушателями. 

{Про�ш1епiе впредь). 

З.lll'&Ч!ТЕJЬВЫЯ ПtВПЦЫ. 
БРигuттл Uлпти.  

Въ 1778 году, въ одипъ прмрасныii iюльскiii вечер'I,

въ Париж·Ь, то.101.,1 праз.1пыхъ гу.111къ и Фсmiонебельuых-. 
д!!Пдu окруа,uлn 1<0Фci,11ro, па угJ)' улицы М11шодьеръ, Сте
•1е11iе пуб.н�ки съ каж�оu ш111yruii прибывало; бульваръ 
бы.1ъ по1,рытъ cп.1011111uii мaccoii 1·оловъ. Mtщane раз·hва.1и 
рты отъ )'диоле11i11, .11·Ьт11 взбира,шсь на .11еревь11 1 чтобъ уви· 
д·�ть въ че:1i1, д·l,.10, l\JOJ10.11ыe люди гро�1ко выра;ка.1111 свое

уд110.1е11iе; щего.1их11 Шоссе д'А11тепа n пре.11:utстьn Сентъ
Оноре оста11ав.111ва.111 сво11 бJестnщiе э1шпаши. 

Кто же 111н1в.1е�.ъ ncro эту толп)' 11 воэбу.1111.�ъ такое сп.1ь-

11ое "1юuоnьпстuо? Мо"10.11а11 liOЧ)'IOЩilll 11i.в1ща, расп·kоавmая 
оъ nуб,111ч11ыхъ заведе11i9,хъ сво11 арiuки [1 о·/;сенкп съ аком
n:.�1111мсптомъ гитар1,1. Рао110.11ушiе u презр·k11iе почтп всегда 
встр·Ьqаrотъ этnхъ бi.дныхъ моАодыхъ дtвуmекъ, блi.дныхъ, 
съ бо,гЬзuеnuы.uъ т·Ь.1ос.1оженiе11ъ, съ сJабымъ го.1оскомъ. 



Ooii падоi;даtотъ и мt.шаrот1, пос·hт11тел11м1,, и содер;" :нел ь 
коФеllо и старается всегда ихъ скор·J;е выпроводить . ;)-1 о n·h
в пца, о котороп мы 1·оооримъ, , была 111:к.1ючеu iемъ въ это31ъ 
род·\; ; ее осыпали у,1ыб�;аш1 , nох оа.1а.1н1 , вocr;J1 11ш)I J iю1 11 ,  сдt
.1авши11 и  бы <Jесть оелнчаi iшеii з 1 1 :1мепитос rи тoi i эпох и . 

Въ са:uо11ъ дi,.1·\; мо.1одая д·f;оу ш �;а бы.1а вос х ититс.1 1, 1 1 а .  
Пре.1есп1ая ro.,iouкa, оыразите.1ы 1ын •1 ерты ,  ст роii 1 1ал та,, ья ,  
б.,�естящiе глаза , б·/;лы я  аристократичесr;iл py •1 i; 11 и ro. socъ . . . 
звуч 11ыll , rиG1,i i i ,  серебристыi i !  Она п·Ь.1 а Gрапур 1 1ы11  ар iи ,  
страстные ро31а 11сы , ко�tи •1ес1t i я  п·Jа· ен 1ш ,  л и 11 1 1ыл  1нrпро11 1 1з а 
ц i и  и ,все съ  oди1 ta i.oooro "1егr.остыо и rpaцie i i .  С-1, 1ш1ш.11ъ 
Dзящп ым·ь в 11усо�1ъ  о неnодлt.1ы 1 1,в1ъ искусrтuомъ она пы
r.озыва.1а всt прелести rлта.1 ьл11 r/\аrо n·h 1 1 i 11 !  Съ r<aкo ro .11еr
t.ост1,ю преодохl;оала вс·h трудuосп1 , 1 1евозмо,1шыя д.1 11 0Gы
к11ове1 1 11ыхъ ntвцовъ! СкоJ11,1ю с 11.1ы и rpaцi 1 1 , эперriи п 
u·Ьаа1ости, уо.1ека·1 ельпоri страсти и nоэз i и  было въ этомъ 
чудною, ro.,, oct! Зuатоки счшали с ь  uосхище11 iемъ вовыii 
Фсuомепъ; а 11а.1изируn боrатыа средства этого голоса,  раз
бирая его ме1:а1шз11ъ, 0 11 11 объnu11.1и , что н е слыха,1 и еще 
такого чуда. Одпимъ словомъ уди в,1 е 11 i 1р и восторгу с.1уша
теАеii ue было 11опца ;  молодаn ntвuцa cд·f;JJaлa 1Je.1 1шo.1·Ln
uы·u сборъ, nревосходившiii сборы �шоrихъ бу.1 ьварuыхъ 
театровъ. 

Окоuчивъ niшie п релестная артистка собралnсr, уiiтп, 
провожаемая похвалами слушателеii , 1,а;;ъ вдруrъ r,a i;ojj-тo 
rосподипъ, .�tтъ сорока, cтo.лuшi ri до того 11ре.,1 е 1 1 11 въ сто
ро11·h ,  сл·J;,1а.п, зпакъ молодоjj д·J;ну1 1 1 1 ,·f; 11 р 11 6.1 1 1з 1 1нел, 1 10.10-
жилъ eii въ pyr,y ' .1уuдор ъ и 06ратu.1 с11 съ с.1"tд)' 1ОЩ11 .11ъ 
DODJJOCOMЪ: 

.аись? 

Ка"ъ васъ зовуп,? 
Бр11rиттоii ! отв·Ьч.�.11 а  rгhвпцn. 
Cr.o.1LliO ва�1ъ ,1·Ьтъ? 
Девnты1адцать .  
Kro даваАъ ва11ъ урою1 музыrш n доло .1 11 в ы  учu-

Me11n училъ п·hт1, отецъ, в сего д1.1а &гhсnцс1 , отвi,ча.,�а 
дtuушка. 

- Странно\ Ощуда же вы npi oGp·h.1 11 та1;ую п ревосход
ную методу ! проло.1 п1 а.1Ъ 1 1ез1 1а�;о11щъ. 

- Л с.ша прuдуа1а.1а себ h штuду, повтор яn  всt ар iи ,
котор r,1 11 с,1ышала.  

Taliъ вы очеuь любите музьшу? спросu.1ъ 11сизв·Ь
ст11ыii ГОСПОДIJЦЪ. 

Страст110 !  отn·Ь•1ала Gриrптта. 
По 11tponп10 рсмес. 10 )'.1 11 '1 1 1 oii п-hc1 1ur,1 пе удnn,1 е

тnорnетъ ваеъ; ue ме•па.,u .1и в ы  1,оrда 11 11Gуд1, о сцс1ш
чес�.оii r .па 111,? 

- Gезум 1 1ы11 uыс,10 эти •1асто прпход ;пт, м п·h оъ ro.,n
вy, 1ю я с та раюсь нхъ прогнать. Разв·!; G I,д 1 1 , 1я  д·L11y 1 1 J 1,a
ка l\ъ п ,  бе

.
зъ восn1па 1 1 i 11 ,  6еэъ друзеri , безъ nc11 1;oii опоры,  

можетъ 11ад·/; 11тr,с11 н а  1ia1;oe ui 1fiy111, поло;r. сн iе  �;ъ с в·(а-\;? 
Mot сушде1�о умереть y.1 1 1 • 1 1 1 o !i 11 ·l, в 1 1 11eii ! 

C.1oua зт11 бы.н1 лро1 1з 11ссе 1 1ы съ ,·pycт i ro и отчалн iемъ,
круп1 1ыn с.н�зы �.ати . .  1 11сь 11 зъ г.1азъ д·l; uушю1 ;  1 1ез 1 1 а 1,0J1 сц1, 
трону..tъ са31ую т11 i1шую рану ел сердца , 1 1 11пош1 1�uъ ел 
3,а..tкое no..toжcuie, безъ всл1,оi.i uадеil,дЫ въ Gуд)'ще.uъ .  

3 1 \t !1 r 11 в ъ .  •t r 0 > 1 � 1 � ь  c r .> с пл ьпо  огорчилъ �1олодуrо 
пt вицу, 1 1ез 1 1 а r;омецъ 11зя . 1ъ се за РУ"У и .ласкоflо с�.азалъ: 

- fl ве хогJ;.лъ васъ оп�чал1п1, , м илое дитя; выслушаii
те ме 1 1 11,; )' F. ЗС'Ь p·l;д s; i ;'I  СПОСОU ! IОСТИ I l(ОТор-Ьшъ П03:\Dl1.l{OBa

,J lf бы А1 uог iл 1 Jа 1 1 1 и �1у з 1, 1 �.ал1 , 1 1 r.1 11 з 1 1аме1 1итост11 . J3n31ъ 1 1 едоста
етъ то.,1 1 , 1,0 серr,озпаго nэy •1 e 1 1 i :i 11 дружескоii помощи. Я ' 
берусь усоnерше 1 1стuоnат1, naruъ та.1аrпъ п noJ 1ory nамъ 1,а къ 
р1·�ао . lloП, щ, ii адресъ; 11 р1 1ход1 1те 1,0 м 11t завтра утро11ъ 
и 1Jc uе•1а. 1 1,тссь ,  оее по iiдетъ от.1 11 •1 1 1 0 .  

Мо.1ода 11 д·l;вy rn i.a югJ;сто отв kта 1 1а 1,.1опи.11а голову. 
По 1;ровите,1 ь Gрн rитт ы  uы.1ъ Дев 11 мъ, n pe;101 i ii дире&

торъ оперы, r;oтopы ii осrа в 11 въ сnои за 1 1nт iл при театр·];, 
[IO.H30Ga.JCЛ 3 1 1ач 11тс. 1 1. 1 1ы.11ъ  в.1 i 11 1 1 i e .,11, nъ ы ipt 11 скуtствъ . 
Дев fшъ u 1> 1 "1ъ 0•1сп1 , уш1ы ii ,  образов,ш 1 1ы i.i и опып1ып  че
лон·[; �;ъ. О uъ страст 1 1 0  . 1юби.1 1, отr.рытiя и саJ1 олюбi rо его 
.1 ест110 было достав"1 ять .! ир 11чес �н1.11ъ спеuамъ Парижа дра
rоц-l; 1 1 1 1ые  голоса , от �-рытые И .\JЪ cлyчa iiuo,  1,ъ тому же у 
него был1, очень o·J; pвы ii uзrлнлъ и счаст.н1 вая рука. Gр,�
rнтта r.аза.1 ась е.11у ист11 1 1ш,в1ъ со r.роnпще�1ъ и Деnимъ ож11-
да,1ъ ее ua  дpy roii деuь съ 11етерп·l; 1 1 iеы;ь .  

:Молодая д·�nу ш "а nонлась uъ yc.i on,1e 1 1 1 1ыi.i часъ. Исто
р iя  е 11 раэс1,аза 1 1 uая  n1, u·l;c'-O.i1L 101xъ с.1овахъ nuушала къ 
l! l ' ii еще бo..ite у •1 астi я .  О1 1а родил.ась въ Мовти •1 ел.1и 
д 'О11 ,1; 1 1 1 1 а ,  въ l l армсзан·I; ; _отсцъ ел бы.п ilШA� i ii скрипачь;
npe ;i;дcnpcJ1 e 1 1 1 1an с�1 ерп, оох ити,1а его у м 11огочис.1 сn r 1аго 
cc11 c ii cт 11a , 1 i '  •1 .. 1 е 1 1ы  но разGрсJ1 1 1сь въ раз11ы 11 стороны ис
кать п роп 1пав i н ,  •по61, 1 1е умереть съ голоду въ сеоемъ 
orc•1 ccтn·(;. У Gр 11 r 1 1тт1>1 еще' съ д·�тстnа об1 1ару;1ш.1 с л  npc-
1ipac 1 1 1, 1 ii rо.1осъ 11 она ста. 1а  n·l;тi. въ 1·ородах·ь и даа;с въ 
сс.н� 1 1 i л хъ. Доа 1·ода д-Ь11 уш r; а  ue. 1a  т,шую 1to •1yroщ) I0 ;1шз 1 1 1, ,  
1-a l.(1, DдJ ))'l"Ь ci i п р1 1ш. 1а м ыс.1 1, ·); хатr, 111, П ар t1 ;1;1, . Дсnш1 ·r,
п р 11 1·.1 ас 1 1 .1 ъ n·bci-o.1ы;o 1 1 з1iра 1 1 1 1ыхъ  а рп1стовъ и пере..�ъ 
Ti.l!ilHIЪ стрОПI .\IЪ ареоn:1 гомъ МОJ1Одан ll 'БG I I IЩ ДОЛiН 113 была 
11 111m,c n .  L l poc,1yш.i u1, д на раза бо.1 1 ,Ш)'Ю арiю С.1 1ао1 1 1 1 1 ,  Бр1 1· 
ппта сп·L; . 1а се уд 11 в 1пс.1 1, 1 10 ;  съ 1 1с31 с 1 1 1, 11 1 11 мъ усп·Ьхо111, 11с
по"1 1 1 1 1 . 1 а 0 1 13  ар iю 1 13Ъ Jlфшeuiu 8/J А в,щдп,. rчасть C II p·I; -
1 1 1 11.Jil C L ;  e ii тог1ае1, лаJ1 11 г1 1пс,1 n .1.1 1 p 1 1 чcc i.o jj дс 1-.1 ама tt iи, а 
•1 резъ д 1111 м·J, с лпа мо.10.1 :r л  л·l; uу 1 1 1 1ш у а;е n р 11 1 1адлс;r;а.1а r;ъ
труп п·/; l\oм 11 •1 c c 1,oii 01 1еры .  Дсбютъ еа у в·l, 1 1 •1а.1 сн за11·f; • 1а
тс.1 1, 1 1 ы�1 ъ )'сп·J;хомъ '1 1  п т о 1·0 времени Gр 1 1 1·uтта сд·/;ла
лщ·1, у а,с 1 1 з 11·f,c 1· 1 1 u ii всс.11 у r l .i p 1 1 a,y .

nъ 1 78U ruлy [,р1_1 ги тта Gа 1 1Т1 1 отпраu1 1ласL IIЪ n·L1 1y о
пр i·(;здъ ел nъ отс• 1епnо �] оuарт11 11 Г. 1юr;а nро 11з пе.1ъ с 11.J ь ·  
I I O C  l! II C 'l ilT.JC l l i C .  /31, ТО  U J) l' M II M().JOДl, Je Til.,li.l llТl>I 1 1a x oд l1.J l l  
бu.пшое co • 1yue 1· в ie ,  дл 11 Гсрш1 1 1 i 11 1 1 а етал, 1 J срiодъ д)'ХОВ-
1 1 аr ·о разn 1п i 11 .  l l oд1, u.1 i 11 1 1 i C )J 'L rc11 i n  Гете, UJ 1 1лмра, l,.1 o n ·  
1 1по r; а ,  l\а 1 1та , .;] �c1· 1 1 1 1 r a ,  Мю,1 . 1сри , ПJ.1 сгс.1 п , - 11 1: тор i 11 ,  <1>и
,J u('OФi 11 ,  лрама·1 1 1 •1 сс r;ое 1 1 c r; J ccтuo ,  позз i 11 ,  .. 1 1перат} р 1 1 а 11 r,ри
Т11 1,а u 1, 1мр;1;а.1 1 1  G.1 сст11 щl· е прсвращев iе .  l l uдoб 1 1a 1 1-;i ;c nе
рсм·J; на  0G 1 1 u pp1ш.1 ac 1, 11 uъ 06.1 аст1 1  М)' З t.1 101 .  Ра<:простра1111 n  
пu Eupoп·J; 11 рu 11з вслс1 1 i 11 с 1101 1 хъ r;омпоз11 торов�. ,  Гсрма1 1 iи  ста
р:1 . 1ась изу •1аТ1, IITil . 1 1, II I I C ! i i ll .\J e.1 oд i 11 И СЪ ООСТОрrом:1, П /НI II IJ• 
м .� . 1 а  зa u.1 1,п i iic r; 1 1 x·ь п·J; uцuнъ ; мощно ссб·\; 1 1рсдста о 11 ть "а ·  
r;oii iJ1пу з iасм 1 ,  воз 1iуд 11.1 а L,р 1 1 r 1нта Gauт 1 1  uъ cro.нru·h A n
cтpi 1 1 . l l pcб1, 1 11a 1 1 i c  мо. 1одо ii 11·J; 1нщ1,1 uъ IНн "/; 1н1 ·J;ло бо.ш11ое 
n.1 i 1i u ie на pn�nитic ел cпocou1 1ocтcii . Изу •1 а 11 11:ласси•1есl\ую
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&узьн:у, 011а усопr:rшспстnоnала спою методу, спмь en n·h-
11i11 сд·J;ла.1с11 1 1uзnь1ше1111·J;с 11 г.,уuа;с. О11а ncpeп11.ta у Мо
царта тaii11y, сосд1111нп, с11.1у съ 11 ·!и,а1остыс; у l'енделл 11а
у1,) u nдox11i>nc11ie; у Гаiiд11а раз11ообразiе отгJ;�11,оn·ь в-ь n·h
uiи; у Ge1 xoneua 11деа.111,11уrо поэзiю, nuЛH)'IO Фаnтаст1 1•1ес1шхъ 
п ne.111•1ccтne1111,,tx·ь мыс.1сii. 

Но в·hJ1ец1:а11 111узы1,а 11·J;ско.п1.о мистичес1,а11 и заоб.1а
чuа11, не удоnлегnорн,ш пr;1.11,ос 1100Gpa;i;c11ic мо.11олоii 1па
.ш1111:и. Герм,111i11 cтparia ысчта11iii; Ита.1i11 отечсстnо артис
тоnъ. Jiaзyp11ue псбо И I а.1iи, сп 11соG·ы1т1,1ыU rоризонтъ, 
ве.1111,о.1·\;11111,111 зда11iн, Гi.lJШOllll'ICCKiu 1131,Jl\1, CИJJbU"h� npo· 
бушдаютъ страсть 1п, музьш·I;. fi1eлoдi11 царстоустъ всюду 01, 
aroii cтpan·I; 11 111, �1узы1н1ды1ыхъ 1·ородахъ, и оъ б·hд11ыхъ 
сс.1е11i11хъ, и ua uерш1111ахъ 1·ор1,, и въ n.1одо11ос11ыхъ _до.н1-
11ахъ и ш.1 nо.111ахъ Адрiат1Р1ес"а1·0 �юр11. llозд)'ХЪ Итадiu 
61аппта111, страст11оii no3зi�ii, состаn.111ющ(:U ассс11цiю музыки; 
n·l;irie пт1щъ 1,аа,стс11 11-hirm he, а,ур•1апiс ру•1еriкооъ тaиu
cтue11n·Le, а cu·l,iniii n·hтерокъ, колыхающiU rуетыя дерео1,11 
ДОUОСIIТЪ ДО вас· ь rар11ош1чес1(iе ОЗДОХII. 

Бриrнтта Gа11п1 страс'пю ;1-ела.1а побь10ат1, nъ Иrа.1iи, 
uo возnрuще11iе ел ua родину бы.10 да.�е"о uc сходно съ 
отъ·Lздо11ъ пзъ Ита,1iu, 11tско.1ы;о .1·!;тъ тому пазадъ. Бри
гитта у·J,хала б·I,двоii д·Loyuшoti, почт11 uищeii, забаnлявшеп 
соою1ъ 11·h11iемъ грубую червь 11 uозвраща.1ась з11аУепитоli 
артисп,оii, прос.1uв11вшеiiсл 110 Францi11 п nъ Герма1:1in, ко
тор)'Ю nc·(; шн1рессарiо оспар11nа.ш друrъ у друга. 

Бригитта хоТ'hла ув11д l;п, с11011а селепiе Моuтпче.11ли, хи
ши11у отца, зе.1е11ыii дернъ, ua r;оторомъ она рtзвилась ре
бенком,,, сто .. 1·hтнi11 деревья, укрыnаnшiл ее отъ жrучихъ 
Ay•1eii со,шца. Но -х11а,1111а, дrреоь11 n дерuъ y;i,e пе суще· 
щестnова.н1, на 11гЬст·J; uхъ растилалс11 pvcrюшuыi.i 11ар11ъ вла
дtл.ьца аамка. llъ селепiи нш;то ue з11а.1ъ Gриrитты и п·h
вица съ грустью удал11.1ась изъ род11аrо края, 1шкъ вдруrъ 
встрLти.�а �o..ioдaro :1111щаrо, проснвшаrо l\lИдостывю. Мо· 
J1ода11 д·hвуuша nоспi,шида удовr,стоорuть его аросьбу, но 
подавал деньги съ 1:зум.1евiемъ вз1·л.1н1ула па нuщаго 11 
оrтаuоn11лась. Е1'0 черты хотя 11знуре11пы11 страданiемъ, по
ходка, rолосъ, uапомиuа.н1 eii что-то родuое. 

- Оrкуда nы родом1,? спросила она пищаrо.
- Я роди.11с11 nъ селевiи i\lонтиче,1.н1.
- Вы ,1шnете тамъ съ вашвми род[1ьши.
- У мео11 п·J;тъ никого ро;1.ныхъ_, отецъ мoii уже во-

семь л.iтъ какъ умеръ. 
- У nасъ есть сестра моложе nасъ, пеправда-JJп? Васъ

sоnутъ Auтouio Баrпn? 
- Да; почему nы такъ хорошо зоаете вciJ атu подро·

Gпостп? llм·J,cтo отn-hта Сриrитта бросилась па шею �;ъ бра
ту. Жела11 упрочить его будущность, она купи,1а ему не
боJJьmую зем,1ю. 

Однако Ита.11i11 жажда.жа усАышать превосходную пtви
цу, с.11ава l\oтopoii rpeм'ii.,1a на r ,1авuыхъ Еuропеiiскихъ сце
нахъ. Авrашировавная па театр·h Pergola во Флоревцiю, Бав
тu сд·Ьлалась въ Сl\оро111ъ времени, Аюбимицеii публики. Ном
позиторъ Джрьеми написаJ1ъ оарочnо ДJIЯ пе11 двt оперы, 
хот11 о с.,�абыя въ музыка.,�ьномъ отrюшенiи, но им·kвшiя 
боJ.ьшой успtхъ бла1·одаря все,моrущему в.1iяuiю, которымъ 

1 
uользоnа.1ас1, la regina del canl о, (та1,ъ Ф,tорептiiiцы про

, зоа.ш Gриrптту Ба11т11 .) 
Въ 178,i r. Па11п1 бы.1а a11ra11шponana па r;apuana.1ьnыii 

сезонъ uъ Венецiю, на театръ Фе11иче. По па с.1·LдующiU 
rодъ ее 110 а111'аш11роuа.ш ;1зъ Эl{OII03riи; то.1ы,о •по Веuе
цi111rцы узпа.1и, •по .,нобимцн пхъ r1·l,111щa пе орi·l;детъ в,. 
с.11iдующе!1ъ rо'ду uъ I.!енецiю, каr;ъ вороа.111с1, nъ театръ, и 
съ уr·розамu требоnа.н1, чтобы ищrрессарiо зак.,ю'lи.1ъ по
вып 1touтpal{TЪ съ Банти; nuc.!'hд11iii усм11ри.11, бурю, 06-11-
щаоъ торжсстuенnо, 'ITO lleoeцi1шcкie д11лета1пы ус..�ышэТ'ь 
cnoeI'o' Jtдo.,a nъ очень <;ti_opoм 1, nрrмс1ш.

llъ 1786 r·. Gанти nh..ia nъ Mи.1au·J; на театр·L Лас1,а.1а, 
съ знамевиТ'hiiш11м11 арп1ста11и тoii .>похи 11 возбулша ua
cтoящiii Фапатизмъ . ,.ilучшiн ро.н1 Г.1ю1tа п Са1ш1н1u LIC iш·\;
JJИ ДО тtхъ поръ бo.l'l;e ИCK)'Cl!Oii ПC[JO.toll'fC.11,IJIIЦl,J, 

Изъ вс·l;хъ 1·ородовъ Пта.1i11, Псапо.Jь от.111частс11 саш,шъ 
строrимъ дп.1ста11п1змомъ, удоu.1ст11орин i;oтopыij очень пе 
..ier1,o. Неа110.нпа11с1,а11 nуб.1111ш 1шоrда быuасrъ 1шпрuзна u 
оричуд.н1ва; особеuно 110 .нобип, nрос.1ав.1сn11ых· 1, зваме11и· 
тостеii и часто ОХ)'Шдаетъ перво1,,н1с11ые та.н111ты, nысо1,о 
цi;пимые въ друrихъ странах·ь. Бапт11 по npi·hзд·li сnоемъ, 
въ Пеапо.11ь въ ! 788 r .  остр·hпна общее 11рсдуб·Lшдеuiе, по 
ел nыcol{iii та.�аптъ заr,1ушu.1ъ шпрurи, и 1,0 второе nрсд
стаn.11епiе, з.11'hiiшie nрап1 ntnпцы переш.ш на е11 сторону и 
первые оодавалu з11аl\Ъ 1'Ъ ру1,оо.1сс�;а11i11мъ. 

(Окончанiе въ СJt,1ующе11ъ №J. 

(Раасназт, Элизы По.ша). 
(П poд0Jil,c11ic). 

Стара11 послоnпца: «трудпо с.�ужить двумъ rосподамъ» 
осущестои.,ась !{а�;ъ пельзл .1учше оъ жизпu мо.1олаrо му
зьшавта. Герше.11ь стаJъ ма.�о-по-ма.1у мас1шроnать сnо11ми 
уро1iами п забы.п своих·,, учсои1:овъ и У'1е11пцъ; ма.10 
того что овъ проводилъ по п·hс1,0Jы,о •1асоnъ nъ paзrono· 
рахъ съ старымъ матсмати комъ, но просrнк1шалъ по.цпя п 
полпочи за сочипенi11ш1 Ферrузова, Тихо дu Браге и отца 
нouoil астровомi11 lоавпа KenJepa. Экземпляръ знаменитоii 
книги Кеп,1ера: o:De stella Martis», r.оторып достаАъ ему 
Торвтовъ, восиАъ овъ всегда съ coбoii и ночью, когда тем
ное небо, мtmaJJo ему смотрiть на зniзды, кJа..�ъ книгу 
подъ nодуш"у 11 засыпалъ думая о про•1иташ�о11ъ. Музы
кантъ вис1tоJ1ько пе огорчался т·hмъ, что репшш ero одnuъ 
за друrимъ отказыnаАи ему въ уроках· ь, 'lптая КепАсра, онъ 
забываАъ ат0 с< ма.аеоькiя » uепрiят11осп1. Какъ б.tаrодаренъ 
ооъ бьыъ сАf.оому математпг-у, nодаривше�1у ему .,i,ствицу 
по котороii 11адтья�ся когда то са111ъ взобратьс11 11а герх/j. 
Какъ аккуратно лвляJJСЯ онъ кашдыii день читап вслухъ 
старику, и съ вамi;ревiсмъ растлrиваАъ, чтенiе. Съ пiкото
рыхъ ооръ Георгина, котора11 почти выздоро�;i.жа, также 
слуmаАа чтенiе моJ.одаrо человtка, по.1у.,�ежа въ боАь
шихъ креслахъ. Ее бо.1ьпая грудь успокои.,�ась подъ ВАiянi
емъ спаситеJ1ьнаrо ба.1ьзама . День начинался д.,я мo.,ioдoii 



366 
- 576 -

,11i;uуш1ш тoJ1L1to съ тoii ми(lуты, "огда кrасаnецъ 11узы
кантъ с.:туча.1ся nъ дзср,, 11хъ 11аленькоii "оартиры , а rto
rдa уход11лъ, Гe0Fr1111·{; 11азалось осе темпо и пусто, Bc·h 
со1Н1 цв·l;ты Ви нгс.1ы1ъ nеренесъ омшъ за друrимъ "ъ Гe
oprun·h и д·Ьnушка ухашr1ва.1а за111ши съ uеобь11шоое1111ымъ 
вниманiс11ъ. Рап, nр1111есъ 011ъ Гсоrпш·h шмевы,ую rпи•шу, 
1tоторую съ ве.111101�1ъ трудомъ сд·Ьла.п py 11нoii; радость tH,
дuoii д·J;вуш1,и была пе выраз11ма. 11:оrда Георгина съ ПТИ'!" 

кoii на пал1,ц·f;, с11д·{;.1а nъ соое�гъ 1trecл·!,, с1tрываошемъ сп 
1tp11noii станъ и то.1ы,о в11д11·Ь.1ась тешюрусая го.1оnка, ее 
мошно бы"10 ш1зnап, nccc.1oii семы1адцат11л·kr11еii д·!;ооч"оii, 
ми.н,1м1, цn·);тr,0�1ъ, с.н11111tомъ до.н·о скрыоаошсмся оъ т·Ьпи. 
На щеr.ах·ь 11rра.1ъ лpi;iii р)'млпец1,, большiе 1·олубые г,1аза, 
блссгl;.1ц счастiс11ъ. губы )'ЛЫuал11с1,. Съ п-lн,отораго uрсме
nи Георгина CTiJ.)il aaбoT.iJIIO{e Jб11рат1, CUOII BC,HШ0.41JГJIJl,JC 
1ю.1осы, ш1д·J;ва.1а б·li.1ыii воро11111•1с11ъ 11 б·f;.,�ые манжеты. 
Молодоii сос·J;дъ •1асто удиn.1л.1ся 1,а1;1, д·!;оуш11а nохорош·{;. 
..ia 11 �;азалас1, соuс·lшъ лpyroii, 1,огда опъ смотр·li.1ъ ua псе 
пзъ oi;11a. Вообще теперь Вu.11,rс.11.мъ почт11 пе ду11алъ о 
мо.1одоii д·f,В)'Ш1,·I;, ему пе было времсr111. Кто обращаетъ 
сnон nзr.1яды на 3u·J;эды, TOI'O р·/;д�;о пре.нстятъ зе�111ые rла· 
за\ Таl(Ъ 11роход11ла щиз111, оп1хъ трехъ лrщъ, печа1111по со
шед1ш1хс11; 11аруж110 ш1•1еrо 11с uз�1·Ут11.1ось, за то nт, серд
ц-1; ю1;. даrо 11хъ ш1хъ, 11ропзош.1а бо.ншаа перем·Iи1а. Сл·J;
пецъ г.азалсn 001,oiiн·l;c, да;�.е ucce .. 1·J;e. Опт, отда.,�ъ соо11 дn·h 
зрите.1ы1ыя тр)бы А1олодому мры�.апту. Разговоры стари-
1ш съ сnо11мъ соС'{:домъ , Jioтoparo оnъ пазыnа.п, лу·1-
шим� свv1ш1, учепщ,омъ ста11ооuл11сь продо.1:1апс.11ы1'l;е 11 за
ду111евn·J;е. Въ оди111, лсп,, Тор11то11ъ 11риз11алс11 музьшанту, что 
уже давно задума.1ъ са11ъ состао1пь uнструмептъ для наб.ноде· 
11i11 надъ зо·Ьзда�1и 11 си.1ы10 rрусп1.1ъ, что внезапная сл·h-' 
пота ПOAl'hшaJa ему за11лп,с11 работоii, 1,отора11 в-Jiрnо-бы про
сJ1ав11.,1а его 1ш11. Старая Ыарта долаша была притащить съ 
черда11а заnt,1лс1111ые матер1,11.Jы то.1ько 'ITfi 11ачатаго лроиз
nеденin. C.l'hnui:i до.11·0 ощупыnалъ пхт, ру1,ащ1, nотомъ 
обратпсь къ мо.1одому че.1ов·l;1, у, сrшза.1ъ uасм·l1ш.1иво улы· 
баяс1,: 

- Дарю вамъ атп 1tамш1. 1\Iошстъ бып, в;шъ и удаст
ся осуществить nоздушныi.i замокъ, о "оторомъ л мечталъ. 

- Непремiншо! ос1tричалъ съ радостью мо.11одоu чело·
вiап, и 0011есъ добытое со1tровище такъ заботливо домоп, 
ка�,ъ-бы 11ес1, дparoц·laшtiiшie "ам�ш оъ мiр·�. 

Съ тoii мипуты Dп.111,rе.1ы1ъ Герше.,1ь ста.п безпрестап
по думать 1,а1,ъ-бы составить веобь11шовеп11ыii uuструмеrпъ, 
Поrруже1н1ыti въ cnon мыс.1и, 0111, ходилъ 11акъ no11-Ьma11-
uыii, 11е nидл u пе с.1ыша что дi;дается вокруrъ uero. Но 
011ъ ue моrъ дo..Jro храпить одипъ таliпу cnoeii uonoи жиз-
110, ему хотh.tось пов·/;р1пь свои п,1аны и uадежды n·bpuoii 
..�юблщеii душ·h; 11 въ од1шъ деuь llи.1ьгслы1ъ посла,1ъ пре
длипuое письмо въ Гаu11овер. cвoeii люби�tоii сестр·h Iiapo· 
,.tип·h, 1ютороii едва м11нро четырнадцать · .,�i;тъ. Когда онъ 
отнсст, письмо па почту, С'Ь Г/Ч'дИ его Ка(\'Ь•ОЫ сваАИ.tlСИ ка:. 
ме11ь и 011ъ свободно вздох11улъ. 

Отвtтъ пр11шелъ черезъ 111-tсnцъ. Въ то вром·л 1110.жолыя 
Atвymi;и 110 за11пмаJiись та"ъ oooro .нпературоir, "акъ въ 
ваши вре�еuа, .а:а и 11е имJ·.tи свободпаго времеuи па пе-

рсписrtу.  П ри.1ежпая l\ароJ1ппа Гсрше.11, 0•1епь додrо сuд·J;
ла за оисьмо11ъ, чтобъ паписать с.,�·J;дующее: 

«J!юбез11ыii братецъ!, 
((Ты прnслал:ъ м�гh преудu вuте.нuое п11сь�10, тоJ1ы,о я 

ровно виче1'О не попн..�а. Отцу не по1;аза.,�а я тоое1·0 п11::1,
ма, n·J;дr, 011ъ б1,1 си"1ы10 оrорч11.1ся, узшшъ что т1,1 пе хо
чешь боА·l;е за1111мат1,ся 31yзыi.oii. Ты з11аеш1, 1,а1'ъ дuбрып 
батюuнщ душоii п т·l;.,омъ nреда111, музr.11,·I; 11 думастъ, •,то 
кто одuа;нд1,1 rн'ра"1ъ 11а ci.p111ш·h 11.111 па тpyuf;, тот- ь 11aoce
r да оста11ется музы 1>а11то)1ъ 11 11е f)iJЗ.11обип, это ncitycc 1·00. 
l\Iн·J; 1шщетсл отtщъ пр:1uъ, пото,�у ч1·0 вь музы1tl,есть что-то 
чудпое, yu.1ci.aтc.1ыJoe, 'lcro обънс111п1, не могу, муз�.11,а 11с
во.1ыю nесс.111тт, че.1оuЪ,а п с.,ушал 11rpy па ci.p11n1t·f; 11.111 

на Фортспiаnо о·l;рно нс 11р11.1утъ uъ ro.1ouy дур111,1я 311,1с.1п, 
Ты така,е правт, се"111 мо;�.еш,, озоiiти по .11·liсп1пц·!;, �;ото
рую у1,аза.11, тсбh c"11,noii старrщъ; 1по бы задума.1ся по 
шпьсл "ъ зn J;зда)1ъ, ес.шб,, е)1у таrа ясно р,аза.111 �;ъ 1111мъ 
дорогу? Л моrда uы и хот·Ь"1а-бы полсршать тeu·J; хl;ст
шщу. Только одно, за31·J,.,у тс6Ь, любез11ыii брат1,, ладоб
uо ДОDОЛl,ПО npc11c110 •побъ ПOДIIЛTLCII IIЪ 3о·l;зда)�Ъ U ·ты 
ве до.1;1,е11ъ забыоать ·J;еть 11 шп1,, чтоб·ь нс у 11аст1, съ л·J;
СПJIЩЫ, А гд ·!1 ще ты доста11еш1, ce(i·J; х.1·J;ба, ес.111 оп,а· 
жешьсп отъ вс·/;хъ соопхъ учс111шоuъ? Кь сожа.1·Ь11iю мы 
пи•1еrо пе можемъ пр11с,1ать теб·J;; ес.11161, у ме1111 бы.111 день· 
rп или 11 мо1·.1а бы оырilботать пхъ, то 11спре11·Jа1110 Gы 111н1сла .. 1а 
nc·h теб·h. Jlюбезпыii брап,, въ соое1п, отс•1сст�1·J; моа,110-бы 
п поrо.1одатr,, же.1а11 досп1r11JП, лучшаго, ,ю въ •1y.жoii зе
м..1·1; это очевr. грустно 11 тлже.10

1 
л бы пе nepe11ec.1a этого 

даже для зо·Ьздъ, 1,оторыя однако, очень .11об.1ю. Пе про
буп и ты лучше, и ссл11 у;1а нспрем·liСJПО хочеш1, постаu,пь 
ua своемъ, то лу'lше не п11шп 3ш·J; 061, этомъ. Ч11таii то.1ь-
1ю въ свобод11ыс часы тоо11 npci.piJc11ыя учепыл 111шгп о 
зо·J;здахъ, о 1,оторыхъ ты мп·h лиса"1ъ, мн·I; 1,аа,етс11 ч·l;ыъ 
чаще ты бу дешr, и хъ чuтать, ·гl;ыъ легче теб·J; бу детъ взuii 4 

тп на nерхъ. Ес.111 ты сд·Ьлаешься ш1стоnщfШЪ астро1ю1103!Ъ, 
то я ув·hрепа что с"оро прославишься. Ес.ш ыузы11антъ оста
nляетъ спою музы�.у, 'lтобъ запятьс11 ч·t.мъ нибудь другщ1ъ, 
то это другое дол,1шо быr�. вашное. ое.ш1>ое занятiе и то
гда нечего жа.1iть объ остаnленпоii музьн, iJ. Мы l!c·h здо
ровы и всnомиuаем·ь часто о теб·h. l\то зпаетъ, моil,етъ быть, 
"то нибудь изъ насъ и 11рi·hдетъ теб·J; помочь. Я слышала, 
что при оаб,нодевiпхъ uадъ зв·tздами пуа,110 много с'11пат1,. 
А вi;дь ты знаешь въ naucio1гt II всегда бы.1а nсрвал оъ ари011с
тик·h. Есд11бъ пе та/\ъ дорого бы"10 npi·hxaтr. въ AнrJiiю, я 
была бы ушс у тебя. 

(( G·hдокурая J11зета, rtoтopan всегда та1,ъ охотпо съ то
боli танцова.,�а, выходитъ за мужъ за [{ремера, жпuущаго 
на углу 11aшefi у.пщы. Соад1,ба назпачеuа па будущеii 11е
дi;,1,Ь, Твой скворецъ, которып та"ъ ми.10 пасnистыва.�ъ )tе
.11одiю Апжеn'б фо11"б Тароу, умеръ ьъ почь па Ро;кдсство. 
Мы поставили IJa мorn.t1·h пашеii доброii мa:uil 1,расивыii чер
пый деревянпый крестъ и посадидu ю1мортед11. 

«Прощаii, 11rи.t1ыii братъ, береги себя, тогда и Богь те
бя сбережетъ, пиши почаще и пе забывай 

.1юбящеu тебл сестры 
•Каро.�иuь1. i, 
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Ес,шбъ Георп111а в11д·h,1а съ каr;ою посп·l,ш11остыо ея мо
.11одоii сос·J;д1, 1111та,1ъ это 11а11в11ое ппсьмо, пере•1итыва"1ъ сно
ва, приж11ма·.;1ъ къ гру ли 1'а1,ъ дорога1·0 дру1·а и осыпа.1ъ 
поцtлуям�,, то 11·J;p110 61,1 почупстпоnала са)1ую мучительпую 
рев11ост1,. Дi;nyw1,a .1ноби.1а 1110,1ода1·0 а�уэы�;апта, со nc·haiъ 
nыломъ пepnoii .�1юбnи. Видtть его, с.11ышать ei:o голосъ, 
по;�,ап, его ру1,у при uстр·hч·Ь n прощанi11, бш.110 ея счастi
еш,. Остапа11с1, одuа, Георгина 111счта.�1а о свое11ъ npe1;pac
no)1Ъ coc·J;д·I,, заботилась о его цп·Ьтахъ и птичк·h, и это 
продолша .. ,ос,, до с,1·Ьдующаго д11я, до т-hхъ поръ, по.ка му
зы1<аптъ нс вход11.11ъ въ коыпату, Дu и 1tто бы Jie uол·ю
би.11ъ его? Не люби.1ъ-.1ш е11 отецъ ГОi!.Jрить съ ю11ошеii, оuъ, 
которып не терnk�ъ вообщелюдеii?Пе завоева 1ъ-.1иопъ сердце 
cтapoii вор11.нн1оii Марты, въ то uрем11 tiali'Ь бросилась та1,ъ no
cп·Lшuo 1,ъ до,пору Чор'l1мю? Съ .�того дuя добр·а11 ста
руш1;а уб11рала его комнату кашдое ут1ю. «В·Ьд,, оuъ спасъ 
мое дитя» nр11бав.� яла опа всегда. Марта J1юби.1а таriже по
говорить о coc·l;д·h и Георгина всегда очепь вн11мате..�ьпо ее 
с.11уша.11а, •1асто ба.пала Марта и почти всегда c.10na ея вы
зыва.1111 ярr,ую ripaci;y на ще1<и д·);в)'Шr:и, сердце си.н,по би
.1Iось и за�1ирало, FJO вто продоJI;�;адое,ь педо.11·0, Георгина 
11риuы1i.11а скоро cпor;oil110 выс.�ушивать uа11е1ш старушки и 
стала твердо u·Ьрить въ uo�1epa11uouыii вiJнокъ и обру•�а.11ь
пое ко.1що, liOTOJ>OtJ пред.11ож11лъ ei:i сос·l;дъ. Марта таюке 
ue сомн·tвалась, •по музы1tа11тъ жеuится; въ е11 r.1азахъ 
Георгина Gыла пср.1омъ uзъ д·l;пушекъ, uервая r,расавиuа 
во всемъ ropoд·h и не то.11ы,о молодоii музыкантъ, но 1<a
кoii нибудь repuorъ до.11�;е11ъ бы считать :себя счастдипtii
шиыъ изъ смерт1Jыхъ, ес;нtбъ Георгина отда..�а ему свою 
ata;JeПЫi)'IO pyriy. 

Фортепiано давпо yil,e стояло за«рытымъ; щеки молода
го Гершеля потернли свою св·tжесть, на .�бу показались 
с1tлад1ш. Очепь немногiс учешши остались ему вtрны, уче
шщы же, подстрекаемы11 111иссъ Чорч11..1ь, съ презр·Ъuiемъ 
отr,аза.111 учитс.н<J, 1<оторыii заве.п, интригу съ rорбатоi\ д·);. 
11чонкоti 11 пазыва.1111 его сумасшедшимъ. Бы.1и часы, когда 
Вильrе.11ы1ъ Гершел1, ви,1·!;.1ъ, что rолодан въ 'lya,ou зем..�t 
вдвое т11же.11·);е чiшъ па родипt. Но переносиАъ безропотно 
всt .11ишенi11. Разв·h вe.11111tiii Кеп.11еръ не умира.11ъ съ голо
ду? А Вил1,ге.,11,мъ хотtлъ шаАоваться? Коца въ свtт.11ы11 
звtздныя ночи онъ запира.1Iс11 па чердакt II ваб.&юдаJiъ за 
теченiемъ звtздъ, или уr.11уб.1ялся въ чтевiе Ферrюзопа, 
Браге и Кеп.1ера, 1,усо1t·ь черстваrо нtба и ста1<авъ во
АЫ каза.11ись ему амброзiеii и пе1tтарщп,. 

Одпажды Гершель съ 6.1Iест11щими отъ радости rнзаъ1и 
разсказыва.11ъ с..tiнщу, что падtетсл скоро 1<ончить ипстру
мептъ, которыti Торuтоnъ когда-то ему отда.11ъ. 

- Ваши мечты осуществятся и даже боАiе неже.1111 вы
вадtя.1ись, сказа.п В11.&ьrе,1ьмъ. Какъ ша..�ь право, что мы 
пе можемъ в11·hст·Ь его 01<опчить.: 

При втоиъ извiстiв с.,1iшецъ быстро оодвя.1Iъ roJoвy, 
�акъ бы nораже11выii внезапнымъ ударомъ. Оnъ noб;1i;. 
ARiiJ'I> какъ мертвец1,, зубы стучаJи какъ въ Jохорадкt, 
овъ едва моrъ прошептать: 

Вы кажетоя бредитеf 
- Вtтъ, я а.наю, 'Jro r«1ворю. Черевъ АВа мi�сяца па-

д·\нос1, 01iо11•ш1·ь и11струмс11тъ и тогда 11емед.1.еш10 отправлюсь 
въ Ло11до11·ь. Мн·h надобно мпоrо читать и у•1uт1,с11. Хотя 
бы пришлось просuть щ1,1осты11ю �1 ум11рать съ гоJоду. Все 
прео.л.олiю, чтобъ ипи то,ш,о впередъ. Я до.i;1,еuъ 1 1е11рс · 
111tп110 uрославитьс11, чтоб·ь вы rre стыдилпсь назвать меня 
своимъ учепико:uъ! 

- Вы обма11ывс.1ете себн II мепн! вс1�р11ча.1ъ c.1·hnoil съ
си.нuьшъ раздражс11iе:uъ. Составить такоii 1шструме1JТ'f> ну
жно no 1ipaiiнeil :u·I,p·I, rодъ, а вы мн·l; ronopu.111 о м·tсл
цахъ. Utлыс 1·оды II употреб.,111.,�ъ для его оспоnы, которую 
ва31ъ uодари.п, а вы хот1пе оъ ваш11 .1·Ьта, съ вашим11 с.1а
бы:uи ру11амu, превзоilп, опып1аго и ЗJJ'Ълаго •1е.,оп·l;ка. 

- Ес.н1 вы JУhш11тес1, заiiт11 въ :uою рабочую 1>ом11ату,
отвi•1а.11ъ молодоii •1е"1ов·h1,ъ; то 11 ста11 у работать 11р11 васъ 
u:'F.iacть nамъ въ ру1,у r,ycкn прежде •1·Ьмъ будJ ихъ вста
влять, пшиыъ образо:uъ nы ·1ошс 11р11мuтс y'lacтie nъ мoeii 
рабогh. 

- Хорошо, я noiiдy 1С1, D3\П, ссiiчасъ ,J{e! llеднте меuя!
Чудо совср111илосL, Георr'ъ Торнrопъ воше.11, 11ъ дом·ь

свое1·0 бл1111ш11rо. [{оrда Гершель сходи.п съ нимъ съ .1·Ь
стницы, 0111, всоомuилъ, что Георгина выш..�а 11зъ комuа
ты до конца 11хъ разговора. Ви.1ьгель11·ь ос1·аповu.1с11 u по· 
звавъ Марту сказалъ, что Торптонъ идетъ къ нему. Торn
тоnъ и ГершеАь сидi,ли давно въ ма.1ены,оп комнаг!; му
зыканта, уr.1уб11сь въ своu учеuыя 11зс.1·hдованiя, когда Мар
та вошедъ въ 1 ,омвату Георrи11ы, nаш.4а спою любимицу 
безъ чувствъ на полу, воз.1·[; 1tроватп. Когда ПСП)'Гапоая ста
руш1tа подпs1.4а мо . .юдую д·Ьвушr;у и ripиne.1a въ чувство, 
Георгина кр·hпко обвила рука11и шею в·Ьpnoti с.1ужапк11 и 
прошептала с·ь судорож11ы11ъ рыданiем·ь: 

- Опъ не должепъ у·hзжать 11зъ Juдca! Ес.1и овъ у·h
дет,, въ Jондопъ, я умру! .. 

(Oкouчauie в1 сJtдующРУЪ No.) 

от� PEJ.tKЦIII. 

OPIIНll!IAETШJ ПОДПИСКА ПЛ ПOJYqEПJE 

в1) 18�9 rоду

ТЕАТРАJЬНАГО И МУЗЫКАJЬНАГО В13СТНИ КА. 
�·� 

Въ бу,1.уще111ъ t859 г. «Т. 11 1\1, Вtстнr1къ» бу�етъ пз,�.аоатьсn uo той-
же 11porra111111t п съ тtмъ же старавiемъ 11ровест11 иоJьзу завш1ающпм
ся nс1'усстоа1111,, ci какпмъ опъ 11э,1.аетсл въ течеniе 3-хъ Jtтъ. Не ста
вемъ распрострапnтьсл о ,1.осто1шствахъ вашего жypuaJa, о его поJьзt 
п о томъ, ,�.остосаетъ JII опъ вnoJвt cвoeii цtJ111 пре,�.остаоJnемъ су,1.1tть. 
объ этомъ самuмъ rr. по,1.пuсчп11а11ъ, иы ограппчпмся тоJько уоtревiеиъ, 
что II въ бу,�.ущемъ употребпмъ всt yc11Jiл 11сп0Jнnть вашu обtщавiа в 
уJучшать издаuiе наше по тilмъ ,�.аввымъ, 1акiе ва11ъ у11азаJъ 3-хъ rодuч· 
вый. опытъ. По •шсJу II качеству 11узыка.1ьвыхъ прuJожевiй, театраJL· 
выхъ 11iесъ II цр., выmе,1.ш111.ъ по настоящее время, 1т. 00,1.ппсчвки •о· 
ГJП удостов·J;рuться, что объявJенiе реда11цi11 о 11одпuскt па 1858-11 rод-ь. 
не быJо. преувеJочево; ua111> остается прибавить, что въ продо.а· 
жевiе втораго 110Jyroдiя t858 r. про Вtствокt бу,�.утъ прuJожевы 11у
зыкаJьоь1а проозведевiя тi�хъ ко11поз11торовъ, которыя, по мвoroчncJtll· 
воств 11атерiаJовъ,1 ве мorJo быть падавы по настоящее время, в тах'I>. 
между прочвиъ въ пыutшве11ъ году будутъ ар1.1оже.аы еще провэведе-
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вi11 М. И. ГJ11111ш, Л. С. д�rroш,1111cr.aro, А. П. Dерстовс11а, J\, D11Jьбоа, 
ro, Aco11ojь,t:i Mciiepa 11 Af). 1.lь тс•1е11iе 11ы11·J;ш1111rо щс 110Jyro,1in rr. по.1-
1111с•11ш11 110.1у•штъ тонн, З 11ортрета u 1ше1шо: r-жъ llanтaJь-Apuo, Бозiо 
u Л. С. Дapruмышr:r,aru. 

Ф. СТ i� .. 1.1 О В С К I fi, 
J1узьи.-а.tьный издаmt.Аь 11 в.юд,ьте.fь извп,стиа�о музьша.Аьна�о

А1а�ази11а бывшаzо Н. Пща 

11р1111пш1с·1··ъ 11а ссб,1 11 nъ прсдсто:ндс�1ъ 
t tHH) г. 11з.1:шiс Bl·l;cт11111.a 11 :нры�-:.1.1ы1ыхъ 
np11.1oш·e1Jii1 ( uo )lъ 11рсашс1) рсд.шц1сii). 

1: po:,1·t � i 11р1с ра те1'ста 
11р11 В·tстшн�·t е�)lсеиедл),.,ьио будутъ прп-

Aarne:,1ы tt1,·аы1.а.1ь11ын шесы: 
�1узы1ш r..1acc11чcci.oii, caл.01111oii, д.1,1 11·J,11i11, оъ 4 ру11И II дАл

тап1.1.со1,, uз11Ьt:т11-Liiш11хъ 1.uшJоз1пороnъ. 

nт, ТЕЧЕШЕ ГОДА 

ОТЪ 7 0 ДО 80 II!E{TЬ.

Пр11 11зда11iи пiссъ вообще и .11erra1xъ пiес1, длл uа•1ипаю

щихъ, а та�;а;е :шэерсnсоnъ, ;�тrодоuъ и со,11,Фед.кiu, 11е

обход11мыхъ п1н1 11ре 11олоnа11iп музы101, Геда,щiп будстъ 

руководствоnатьсл c1Jn·l;тa]111 11з11·Lстnыхъ артистоn·ь и препо-

довате.�сii: А11то11u I\OIIТCl\aro, Гсвзе.нта 11 др. 

Чтобы ю1·tть возJ1оашость дnстав.111ть rr. подш1с•11ща:uъ 

замtчате . .н11·Ьiiшi11 11р1,ща.ш1ы11 оiссы, Рсда,щiл вошла пы

u·Ьже въ спошенiс с1, uзn-Ьст11Ыiш11ми 1ю3щозиторами: оте

честuеr111ь131и 11 заrраш1•111ыш1, 

Знамс11uтыii Фраrщr, .lucmr, об·tща.11ъ то;1.е свое д·Iштмь-

110е участiе по ы узьшальпоН части. 

БУ ДУТЪ ПРИ.ЛОtКЕПЫ: 

3 ПОРТРЕТА ЗАМ:tЧАТЕJЬНЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

Подписаnшiеся ш1 1859-й годъ по.жучатъ въ nидt 
премiп по.жную оперу: 

МАРТУ, 
въ О руки д.1л Фортспiапо. 

Опера бу�стъ nы;щnаться rг. подппсыnаю
щ1111с11 в·ь С. l]eтepGyp1"I», въ �,1узы1ш.1ь• 

-

по1t1ъ 1Ш\rа:1и11·J. Ф. Стс,ыовс1,аго, пе:нсд,1сп
по при nзпоС't дснсгr,, а 1т. шюrоро�-

,., . 

пr,нп,, по nысы.11,·t трсооnапш п:1  no.ty· 
чeuie Т. u Nl. ВJ·J.стшша, съ первою оr

ходнщею но•п·ою. 

if PII f , 1•. ( ЗА Н118,\РЬ) 1,УДЕТЪ ПPII.IOiJШIП,;

cocтnnлc1111ыii 1131, т,шцеuъ IIЗLt"liCTIIЫXЪ ua.JJ,111,IXЪ 1(0]1ПОЗП

торовъ: Страуса, Гу11r.111, I.;11.11,зс, Фарuаха J111дова u др, 

ТНАТР ЛЬНЫЯ ПIНСЬI 
illl 

оуд')7'1;1, iIЗдnnaп�ca ПО и J1р1и1·J.rу ПЫJl'I.ШШI• 

го rода Eб.И{]EJl ... l�C!P-111 О 01\1,·t,1ыl'ьнн1 
IШ ШIШ IOHI. 

Редnrщiл югl,11 nъ вп,1у дороrопuзтту поп, п же.11111 до

стаnпть c.1y1aii rr. по.1ш1с•1111-1111ъ 11piuup·l;тaт1, все д.111 1111п, 

заr111матс.11,11ое, 11ред.1агаст1, на nc-l; 1111остра11нr,111 u:i.ta!1i11 п 

изданiл Ф. Сте.1.1опс1,аго (бох{;е ,�ооо пiесъ), JCT)'ПIIY зз�/о · 
Вып11сыпаrощiо одноnрс1111ш10 нотъ_ п� 50 р. сер. прt1-

сылаютъ то.11,�;о 25 р. (l\aтa.1ori1 съ подроб11r,и11, обълсnе

пiемъ ц·hнъ бу /J утъ достаn.111смы rr. подш1с•ш1>а11 1,). 

Прещ1ущества. эти npeдocrnaв.f л10тс1, uc1i.A10ч11meAыco zi. 

nодпис•1и 1сам�. 

Подп11спал ц-J:па за 1·одопое пздапiо со nct1in прnлоа,е-

11iлш1 10 р., съ пересылr,оrо въ С. Петербург·/; 11 р., въ 

rорода 11 р. 50 rc; без1, музьша.11,ны,с·r, прилошенiii, по 

со вк.1юченiе11ъ Театр. пiесъ nъ С. Петербург!; съ достаn

t{ОЮ 7 р,, въ города 7 р. 50 "·; безъ достав1'и 6 р. сер. 

ЖeJiaroщie подш1сатьсл бл11говол11тъ nысылать с пои требо

ванiл въ С. Петербурrъ, въ ыузы1н1л1,11ып ыаrазинъ Ф. Стел

АОВСl\аrо, бывюаго И. f]еца, пъ Gольшоii Mopci.oii, въ до:u·Ь 

АауФерта, и nъ Газет11ыв Э�;спедицiи С. Петербурrсl\аrо 

Почтамта; въ �Iocr,niJ nъ ю111шnо11ъ маrазин·Ь Базуuова в 

музыка.1ьно11ъ П. АеurольАа, 

Реда,поръ М. Pannanopm'6, 

Издатель Ф. Cme.t..coгc1ri1't. 

'1!181!8 

Пе,атать uоэао!яется. С. Петер6ур�, 9 августа 1858 roia. Цеосор1, ..{. MalJl'eвuч11. 
Рtдактор'I! 11. РАППАПОРТ'lt. 

В1, т1поrr.1.ф11 Я. lовсо11.1.. Иэ.tате.1ь Ф. OTEJl.40BOIII, 
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