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Tt�! ТР 1'.ILHЫJI пзв,:nст1я. 
На сцепi. Алексавдринскаrо театра не было па прошед

mеii нед1'.,1·h ничего новаrо, но репертуаръ состаn.1е11ъ бып 
весьма заню,атедLuо, отличаясь выборомъ пре1,расвыхъ пi· 
есъ. Пуб.11ик11 бывало мuoro. Вообще oceннiii сезо11ъ r;акъ
то необь11а1оnспuо о;ю1вленъ и, судп по настоящему репер
туару, MOillПO разс<Jитьаватr, на много удовольствiii nъ бу4У
щеъ1ъ. Въ по11сд·k.1ьникъ были даже uазвачепы два Р)'Сскiе 
спектаl\ля, т. е. одинъ на Михапловскомъ. а дpyroii па 
А.жександринсномъ. Оба спектак.;�л бы,111 замапчunы II тру
дно бы.!о р·Ьш�пь, куда отправиться. На М11хаiiловс1<омъ да
ва.1и: драму Стан-цiо11пыи смотритед, комедiю Же11ить6а 
и водев11.1ь Го.�ь 11а выду.,�щи хитра; а иа Алексапдринскомъ, 
:между про•1имъ, драму Отчовское npoк.iлmie и -комедiю Прежде 
Мамеиы,а. Кром·k того, nъ те<Jенiе нед·ЬJ111 давали: Стеиу, 
Да.щ.су, Предуб1Ьжде11iе, Ч�шовии,са и др.; одRимъ с.tоnомъ 
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въ настоящее времн аФпша r,aiRдыii день весьма заманчива. 
Въ Отчоввком'б npo1r.iлmiu испо.1н11ла въ перnып разъ тро
гательную роль Каролипы r-жа Жу.аева, по намъ пе уда-
.11ось быть па этомъ nредставлевiи и объ испо.шевiп ,поп 
роли скажемъ въ дpyroii разъ. 

На Михаплоnскомъ театр·h даnа.4и въ прошедшую субботу, 
въ 1-li разъ, комедiю въ одuомъ дiiiicтniи rr . .Л:юр11ва и Де..�ав
да: La Boite d'argent ( серебряныii ящикъ). Въ новой пiec·h содер
;1,апiе хотн и пеправдоподобпо, но оригинально и занимательно, 
языкъ пре1(раснып и въ особенности обстановка зd'мtчате.111,ная 
(r-жа Напталь-Арно, r-да Бсртонъ, Дешанъ, Варле и Роже) 
и конечно, бездtлушка эта при таrшхъ данныхъ смотрится съ 
удоволLствiемъ. Мыс.11ь, пос.1уживmа11 eli осuовавiсмъ пе 
нова, по проведена оригинально. Oua заключается uъ томъ, 
что же11щпвамъ uрав11тс11 все uеобыкuове1шое и для того, 
чтобы п;1tпить хорошевы:ую жеuщипу (большею •1астiю съ 
пылкимъ воображенiсмъ), 11акъ 01,аэыnаетсл въ развязкi, 
необходимо быть челов·Ькомъ веобыкuовепuымъ, э�-сцеn
тричнь;мъ, ор11г11налы1остiю споеп обратить на себя общее 
nв1шапiе и заставить объ ceбii ronopuть. Та1ш�ъ ор1ни11а
л:омъ представ.11епъ въ npoдo.iжenie пiесы Шева.�ье д'И.�о 
(r. Бертонъ). Это че..�овt1,ъ безъ сердца. Въ одпо nрекра-
ввое утро, онъ выпу.п спое сердце, выдержавъ страшную 
операцiю, )'l(уnорплъ его въ rеребряныii ящикъ п , от
да,1ъ па coxpaue11ie своему nрiяте.110 Моптидu (Дешавъ), 
которыii, обл:адал такимъ образомъ двумя серд:цаа1и, д:t
Аается веобык11овеняо-са11т11uевтаА.ьnымъ и впечат.ште.,1ь
нымъ. 3uв11з1iа ст'ранная и совершенно отда,,1я11сь оп, д:М-
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ствптельпоii жизни, кажется nелiшою, по опа занимаетъ 
з11ителя и возбушдаетъ въ nемъ .нобоп�пство ; въ про
дол;кевiе пiесы трудно угадать развязку, а вто-то и 
придаетъ eii ивтересъ. Д'Ило, лишившись сердца, 1,опеч
во становится человiн,омъ хододТJьшъ; ничто не можетъ его 

тропуть. Это -то равводушiе ero ко всему обращаетъ на 
себл общее вшшапiе и 0•1аровательпая вдова де ЦJар.ш,

(г-жа Арно), съ своими друзьлми-поr.J1оnш1ками (r-да Роже
Солье и Верпе), дершатъ съ Мовтиди пари, что первая шгЬ
нитъ xoJioдпaro ориrипаАа, а nосл·Ьдпiе выuедутъ его изъ 
терп·hн1л. Является гepoii пiесы. Bci; их�. усилiл тщетны. 
Г-жа де Шармъ вызываетъ на помощь все женское 1,окет

. ство: опа .iJЮбезва, чувствительна, на1,оющъ сама павлзы-
ваетъ mевадье своА сердце, любовь, uo оnъ остается хо
.11одеu·ь каr,ъ мраморъ; rъ шшъ иrраютъ въ карты па зва
чительпую сумму, во па .11иц-Ь его незам·Ьпю ни малЬliшаrо 

волневiл; его вызываюп, на дуэль и 01-1ъ идетъ �а смерть 
точно па прогу,11,у;-р·Ьшительво у' него u·Jпъ сердца. 3а 

· него в"нобллетсл, волнуется уше черезчуръ его б·hдш,1й nрi
ятель. Э ,·ого достаточно, чтобы взводповать сердце преле
стноti вдовуш1ш; eli досадно; раnпсдушiе I(Ъ пci.i мо..-rодаrо
че,1ов·вка првводитъ ее въ отчалпiе и она пе-ва-шуп<у го
това по.ноб1пь его. Вотъ •по и пушпо было шеваJiье. Онъ,
ее полюб,мъ уже даnво, еще 1(оrда она была несвободна.
Все зто оп:рыnаетъ eu таинствеппыН лщиl\ъ: въ немъ, вмt
сто сердца, оказываются ел ше nортретъ и записка, объя
спяющал .побовъ шевалье. 1 }1,двыli Мо11тиди одураченъ; опъ
былъ уе·nрепъ, что у пего па сохранеuiи сердце прiлтелл, от
нявmаrо у nero сердце тоU, въ которую 01п бы.�ъ в.люб.Jепъ и
д.111 1toтopoi.i опъ rотоnъ былъuа nc·l; шертвы; ов1, уб·hждается;
что имеппо потому и былъ отверrnутъ, а торжествуетъ тотъ,
1по по-видимому не ухажиоалъ. Tar{oua уже женская на
тура! Поnторлеа1ъ, пiеса забавпая и, въ особеппости при от
личuоii иrр·Ь nашихъ артистовъ, не могла пе имtть усп·Ьха.

Г. Кюuъ продолжаеп свои дебюты. Мы nидtли его въ
раздирающей (даже слишr,омъ раздирающей) драмt ,,�ie
�idJte11�einer11 nъ роли страшнаrо злод·hл Гурт.а, и ъrы па-
шли, что игра его аФекп1ровапа, ro.ilocъ утрированвыli,
двишенiя сдиш1<омъ размашисты; 011ъ, 1,ажетсл на�п,, го
раздо лучше 11ъ 1,ош1чес1н1хъ амплуа. В·Ьроятпо ето и м,г!J
вiе публuю1, I(Оторал въ продол:жепiе всеU пiесы принимала
дебrотапта весьма холодно.

- Ита.1iлвская опера отr,рылась въ поне:д'В.Jьпrшъ .• tlo,1i
бapдa.111t. Театръ былъ почти пол:оuъ, г-шу .Жотти-де�ла
Сапти и rr. Мошнипи и Дебассипи публика встрiпила во
сторшеuпо. Въ npoдo,1;r,eвie вceii оперы рукоп.1ескапiя и
вызовы пе умолr-:ади. Tpio, по обыrтоnепiю, заставили DO· 

вторnтr,. Прскраспые ro.1oca r-жи .дотти. и r-ва :Мошкипи
прiобр·Ьлп еще боа•I,е силы, зоу•шости. :Мы с1, удовольствi
е11ъ зам·Ьти.�и въ ихъ 11·J;нiи больше ум·Ьрспности, роввости;
oчennдuo, что они много Зi-1вrша.1псь II сд·J;ла,1и большiе
усп·1хп. Имъ поднесли 1:0 бу1,ету при обще�1ъ одобрепiи
публи1ш; мы очень рады; подобuые голоса, 11:а"ъ у 1'-жи
J:отти и 1\I0шю1пи, въ настоящее времл весьма р·Ьдки. Скри
почное соло отлично исnо.itпвлъ r-пъ :Мuнкусъ и зас.,ужилъ
гро)щiл руl(оплескапi11. Irстати о r. Мищ,ус·l;: изn·�стuыli
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.1ю.битель и покровитель артистовъ, rраФъ Григорiii Irуше-
.11евъ-Безбород"о, же.11ал цо•пить и поощрить прекрасныfi, 
талаптъ нашего скрипача, nодарилъ ему отличваrо стради
варiус�, прiобрiпецпаrо имъ въ посл·Ьдвюю по·Ьздr,у за гра
ницу. С1rрипка ата на.u11епа была въ знаме1;1uтой кол.11екцiи 
Паrаниu11 п nервопачадьпо продана за 8000 Фрапковъ;: 
rраФъ Si.ЩJ1атилъ за пес 1100 р, с. Конечно это одивъ изъ. 
Ау·�шихъ инструмептовъ, пахолящихся въ Россiи, и весьма, 
прiятпо, что находится въ ру1tахъ оnытпаго артиста. 

М. РАППАПОРfЪ. 
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Жuзнъ за Царя. - Г·аш Латышева в:ь рощ lli111u. - Бепефпсъ r. Бу!:µова. 
Лучiя. - Комnозпторъ Руб1111штеfi11ъ. - Jlf�зypita. - Русзанъ п ./J.юд1шла . 

Не смотря па такъ-пазываемыхъ за1�ис11ы:111, зватокоnъ 
искусства (rдiJ они записаны, r,orдa ! к-Iшъ?), изъ ко� 
торыхъ одинъ пе мошетъ « сJiушать х,,�адпокровно, если 1,то
пибудь вздумаетъ серьёзво утверждать, что у пo1,oiiпaro М. 
И. Г .i!IНJKИ, напримiJръ, вовсе не было дароваuiя >>, а дpy
roi:i спАетаетъ нес1,ладпые вирши въ род·Ь сл·Ьдующихъ: 

«Слых11дu-дь вы Жпзнь за Царя? ... 
Нtтъ - ну 11 впредь спасu васъ Боже! 
И русскuхъ оперъ вообще 
Не нужио-бъ намъ ш1tть еще·-

пе с111отря на все это, Русскал опера есть-потому и един
ственно потому, что быдъ ГJ1иш,а. · Ес.i!ибы даже совс·Ьм� 
пе бы.,ю .пи Pyccr,ou сцены, ни п·Ьrщовъ, пл орr(естра, и тогда 
существовавала бы Рус1,ал опера, пото111у что Глинка зав·вщалъ 
uамъ дв·I; свои партитуры, а чтб написано nepoм'l, того пе 
вырубишь и топоромъ! Эти дв·Ь партитуры, враl'амъ на зло, пе 
только врубили имя Pyccr,oe въ Jl'/;тописи совре31енноti музыки, 

.но и впредь останутся всегдашшш:ь, живымъ источникомъ 
народпаго обuов.ленiл; въ двухъ, трехъ так'!'ахъ Г.шшш боль
ше Русской жизни, ч·Ьмъ во вcei:i пamcii ныпi.шпе!i образо
вавпости. 

llocJI'Б двадцати л·Ьтъ извtстuости доморощепuоij, т. е. безъ
изв·Ьстuости nъ Eopon·b, муз&ша Гдишш, воnре1,1.1 очевидпыхъ 
ивтригъ со е,торопы исr(ус11·1;iiшихъ 111узьшальпыхъ д·J;лъ ма
стеровъ, паr,онецъ начипаетъ расnростраuяться въ Германiи. 
Читатели наши зваютъ уже о б,1истате.11,номъ Русскомъ r,ов
церт-1, въ Дрездеu·J; и о заслужепныхъ nполп·Ь усп·:Ьхахъ Д. Н . 
.Жеовово!i, 1,оторая такъ хорошо понимаетъ и nередаегь сочи
пеиiл Глинки, rюторал такъ хорошо исполняла у пасъ труд
ную партiю Вапи, трудную т·Ушъ бохЬе, что nъ драматиче
ско111ъ отпошенiи flTa партiл ошибочuа и q_бъ11с11лется разв·J; 
щелапiемъ лo1,oiiпaro 1,011шозитора написать что-либо зоачи
те.ilьuое д.1 л прелестпаго 1,оптральто г-аш lleтpoвoli. Для 
нее ;1(е nпос.1-Ьдствiи написана была бол:ьшал сцепа въ 
четверто111ъ д-Ыiетвiи, сцепа совершеппо .1ишпля, мало того
зам едллющая ходъ nceil драмы; между гlа1ъ сама музыка 
aтoii сцепы отвюдь ue выr,упаетъ песообразпости драматичес-
1,аrо положепi11. Г дt Вапл едипствепно ua м·всгl,-это въ впи
.,оt"Б, и пото11Iу, пе говорл уже о незабоеппыхъ тиаптахъ 
lleтpoвoii 11 Вiардо, эту сцепу г-жа J:еонова П'Бла qсобевно 
хорошо и трогала до сJiезъ вепредуб·)';ждеuпаго слушателл. 
Теперь исnолuлетъ партiю Ваш1 г-жа J:атышева; вта партiя 



-

..;,;Ая пел сJJишкомъ низка; по, какъ актриса, г-жа .!lатышева 
�выше своей предм·встuицы, въ чемъ разргkется 0011огаютъ 
,ей миловидная наружность, живост1, глазъ и развнзность въ 
:Ьо'Зах1.. 

Но пора обраппьсл къ занимательному и стоJJь разно
·Ьбразuому беuеФису г. Булахова. Для начала сы,·раuа бы
·�а, сотте de raison, неизбiжнал увертюра l{Ъ Лар.А.у Смть·
. .lOAIY Россини и сыграна весьма удачuо: пресловутое allegro

� па этоп разъ оправдало паде,кды дово.11,по мuоrочислеп
,ноii публиrш!

Самъ спектакль открылся 2-мъ д'l;iiствiемъ Jyчizt, "ото
р'ая идетъ па Py1:c1,oii cцeu·t oper,pacuo, ччше нежели па 
мnоrихъ Италisшскихъ сцепахъ, особенно въ caмoii Италiи. 
Г-жа Бу.пахова, въ ро.пи Jlaммep31ypcr,oii uев,J;сты, 1,а1,ъ у 
себя дома: вс·Ь оттtнки этой· грацiо,щой роли выра..r,еuы 
умно и съ неоодД-:J;J1ьuымъ одушеuлеuiемъ. То же самое слi
дует'L сказать о молодомъ баритон·J; Мео, обоrатившемъ въ 
проm.помъ году труппу Pycc1,oii оперы своимъ вnолпJ, Ита
лiянски11ъ талаотом1?. Звучный его rо.11осъ, достато•шая сте
пень методы, эuерrичесl{ая пгра при красивой. паружпости 
могутъ служить украшеuiемъ любоii сцены; жаль только, 
что движенiл и позы его угловаты, nе.1Jов1ш, и что.ооетъ оuъ 
с.1Iиmкомъ громко. Если о'nвецъ съ малымъ и слабымъ rолосо:uъ 
д'Ьлаетъ излtJmнiя у<.илiя и �;рпчип,, это пuuлтпо: онъ хочетъ, 
чтобы его слышали; по у г. Мео средства бол1.шiя и в'ь этомъ 
отноmеuiи опъ въ силахъ состязаться съ самиа1ъ Тамбер.1и
ко&tъ, 1,огда ТО1Ъ приближается къ своему иt-дiезу! Можете 
себt представитh, сколL вто лошное направJJснiе вредитъ въ 
епsетЫе, гд·J; поютъ нъжпыеrолоса г-жи Бу.11аховоiiи г. Сiтова. 
Г. Мео поетъ дa:ile СJIИШl{ОМЪ грош,о аю,о�шанируя;-мы пом
вимъ, 1ш,ъ аrшомпанировалъ Тамбурипи\ Много содЬliствуетъ 
усоъху .lyчiu г. Петровъ, въ роли r'аiiмовда, и напоминаетъ 
старожи.11амъ золотоii B'Бli'L здtшпеii Ита.пiлпскоi.i оперы, 
въ котороii испо.1ня.1ъ эту самую роль съ Вiардо о Рубиuи. 

3агtмъ сл·ЬдооаJ10 2-е дtiicтвie оперы г. Руби1:1штеfi11а: 
Rу.ишовс1сая битва, которую на 110.1отн·Ъ восriроизпелъ не
давно Фрапцузскiii живооосецъ Ивонъ. Можно-бы посов·Ь
то11ать разньн,ъ ипострапцамъ пе трогать сто.н Татарс,шхъ 
сюжетовъ, потому что uезвапнып гость хуже Татарина. 
Скучная музыка г. Руби11штеiiна, разу31·kетсл, па�сла 'СК)'Ку. 
Оперная музы"а !{акъ-то не удается 1110.JJодому композитору, 
вr,щазавшему безспорно въ другихъ родахъ композицiи за
мtчательпыu та.JJантъ, Rу.tи,совская битва na.1a при первь1хъ 
ell оредставлеоiяхъ и теперь частица пеудачпаrо труда тtмъ 
мснtе 111or .па р11зсчитывать na "а"оо-либо )'с11·Ъхъ. При разборt 
композиторс1(0Й и вообще артистическоii дъятельности г-на 
Рубивштеijпа поговоримъ подробнi;е и объ его ооерахъ, а nolia 
rrовторимъ: скучно! да и только. То ли д·bJio бoiir.aя мазур-
1<а Апол.шварiя Контскаrо, которую онъ uазвалъ воспоми-
1rанiемт, Япа Собес1са�о! и какъ боН11О, восхитите.нпо оро
ПАясали ее г. Кршесивскiй � r-жа Кошева\ Нельзя пе за
мt.тить быстрыхъ усоъховъ этоti Мй.lJОП та1щовщuцr,1, 

tl1pe:dcтalJ.&eвie зак.11ючспо быJJо увертюрою и t-мъ дt'ii
c'rltieмъ Рус.� ан а и .lюдА1UАЫ-<С оредапiемъ старины г лубо
к'оii)) не то.1ы,о .11..111 нашеii .н1тературы, ·но и д.111 пашеii Ао
ричес'Коii сцены. Чес'rь я CJ1a11a бенеФицiянту за возобво-
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влепю хотя частицы такого преданiя\ Конечно, прiятпi�е быJiо 
бы послушать всю оперу, 110 и за одно дiiicтвie спасибо. 3дi;сь 
веу�1tстпо было-бы расnрострапяться о пoc.atдneiiooep·Ь Г .mн
-ки, т·Ьмъ меп·J:е, что достоnнс'fuа ея дао,10 и вполнt оцiiнеnы; 
ограничусь н'kкоторьши то.,ько замf.чапiвми о пьшiшпеii об
становкi. Jkh исполпите.111 стара.шсь, по стараuiя )'довлетво
рительны тогда Аишь, когда осуществляются воо.шh и до
стиrаютъ цtли, хотя сами-L10-себi; уже до\\азываютъ xopo
miu вrсусъ и добрую BOJIIO артостовъ. l\leнiie всiхъ въ правii 
нравиться Jlюдмил·I; и публи11:iз самъ м.�адой Pyc.iauъ ·). 
Страивая Фаптазiя Г лииr(и-поручить зту п11рriю басу: в·l;дь 
это не Допъ-Жуапъ, а сказочный Славяuскiii витяз1,, те
норъ по преиА1уществу ! Прелестная контральтовая 011ртiя Рат
�1ира, подобно Вани, не по ro.1ocy r-ж·I; .д:атышевоu, кото
рую едва с.1ыш110, потому что пизкiе то11ы сопр11110 всегда 
почп1 слабы и безцо·J;тны. Сама .1Тюдш1"tа то;1,е не совс·Ьмъ 
удов.1етворитеJьuа. Г-жа Gрахова пе созд11на д.1я русс1шхъ 
оартiп: et\ сроднiе .ieг"ie характеры Италi11пскаrо плu Фраu
цузс1111rо репертуара; въ созданныхъ ею ро.шхъ Аuтопиды 
и Jlюд1и.1ы немного Русскаго характера, Pyccкoii ду
ши. Напротиоъ того, гг. Петрооъ (Фар.1аФ ъ) 11 Булаховъ 
(Бояпъ) 01(.азали себя и тутъ ополн·I, Русским11 артиста�m, 
постигающими своего Аюбпмаго композитора, Басъ г. Ва
сильев;� звуча.1ъ npiя rпte, ч·l;.uъ голоса прсi!,нихъ Св·Ьтоза
ровъ. Req11iescant in расе! 

Отчетъ объ этомъ оредставлеuiи с.,�·l;дуетъ зак.,ючить 
пскре11нимъ же.1аuiемъ, чтобы музыка Г лппкп часъ-отъ-ча
су распространялась въ нameii пуб.,иr,i и 1шко11ецъ вытt
сни.Jа у пасъ а.1чность .пакомитьс11 безотчетными вычурами 
чуждыхъ пашеi:i натур·}; u насто11щему исr,усству ко1шовп
торовъ. 

Воскресные спектакли па А..1е1,с11пдринскомъ театрt 
представJJяютъ публикt преимущественно переводныя дра
мы. Въ этотъ девь вы чувствуете, что потребность 
въ сце1111ческихъ представ.1енiяхъ си.1ьпо ощущается въ 

. пародt; рае"ъ всегда полонъ n васъ часто сердитъ его 
смiхъ въ оатетичес1,ихъ м·Ьстахъ, смtхъ, къ которому 
присоеди11яются безпреставвые - чихаuье, сиоркапье и 
"ame.111,; все вмtст·I;, неnрiятuо дiiiствуя па ваши нервы, 
м·tшаетъ вамъ у.�овить вс·J; слооа, заr.,�ушаемые этими неу
м·tстпьн1и недугами; 1,то):у же Алеl{сапдрипсг.i!i театръ не 

1 

очеоь можетъ похвалиться резонансомъ, •1то nсnыта . .н! мы 
пом·l;щаясь въ пятомъ ряду, въ бенуарпомъ крес.�t. 
Неумtстныii смtхъ, слыmанпыu нами въ воскресенье въ 
русr,омъ театрt , паводитъ на мыСАь , что пiесы, пред:
ставлеппыя ua сценt, СJишкомъ еще недоступны пароду и 
что пора па"онецъ создаться чисто-народному театру, гдt 
разыгрывались бы такiя вещи, которыя, дtiiствул па про
столюдина, питали бы его умъ и сердце и пе застав.iЯJIИ
бы см·hяться тамъ, гд·h надо nJа1,ать. Bc·h переводи ыя пi
есы, чуждыя ему по .своему духу, uc моrутъ д·Ыiствовать 

") Э ro вовсе не ошосотся къ артисту, псnзJuяющвиу эту uартiю. 

1 
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с.1ыmа.1и его за rрапи'}е!i, а иные и 01: Россiи и за rpar11щeii; 
-слi;доРательпо для 11ихъ предш;тъ пеuооыи. Однако в·hдь
и тJ; (< многiе, >, о rtоторыхъ л упомина.а, то;�,е с.tыша..�и Ли
ста, судиJJИ по Фiштамъ о его оиртуозnости. l\al\ъ оо ос-hхъ
высших/) nредмеrахъ исr,усства, мож,ю эти rуа,дс11iл взнть
мi,ркою дJ111 с;,мr1хъ судей. Д.rл по11имающихъ муэы11у от
.1ичным·ь м-Lр11.1омъ такого рода-пос.1·!,дпiл coчиrierJiн Бетхове
ва.-(<Любишь их-..?»-Люб.rю.-с<А, дaii руку-будемъ бес·t
д·овать >,.-Не JНОбишь?-сс IНтъ, nичеrо пе понимаю. »-By
addio, non ра1-lаг po1itica>, во всемъ, что до исчсства �.асаетсл.
Аеr.1и вздумасш1,, такъ осм·tютъ тебя таюке 1,а1,ъ осм·tпли
ослячестоа автора oд11oii кnиш объ этомъ пред.uегt.-Точпо
такъ, 1:оrда .Жистъ 11rралъ оъ nубJнш·I;. с< По111и1аетс разтщу,
безко11е1t11а�о разстояп�"я eio испо.1111с1-1iа отъ всrьхr, дру1·ихъ?
<< По11и�1аю >>· -А la Ьоnпе l1еш·е! Съ вами говорить мо;1шо 
об·ь этих1, д·Ь.1ахъ.-С< Не поuимаете;;__считаете .Аиста за на
пёр;р, , по,1у•1.ше, и"1и даже не .11учше npo•,uxъ тап�рооъ? }l{a.rь 
мп·J; денегъ, 1,оторые вы зап.11ати.11и за его ко1ще1ул, и а,а"1ь 
времени, �,оторое вы убиваете на музьшу. Это исl\усстuо со
верше1шо не нуждается зъ ваше "нобви ".-Сп·hшу приба
вuть-чтобъ не обви1-1и.1и въ псв·l;рпомъ сравпе11iи, что 01-1р
туозnостr,, даже и ге11iя.ниая, 1iorдa она оро:10.1летсn 01_, ilо.1-
вом·ь б.11еск·� и вели"о.1-hоiи, всегда несраснеоно больше на
ходить co<JyGcтniп въ пуб.1111,·Ь, 1-1е.1,ел11 rc11iя.1ьпil11 c,coч1шп
тeJJьc1iil1J 1, соособность. Еще нс бы.10 nрим·tра, 'lтобъ генi
п.1ы1ыii, nepвocтeneuuыii 11иртуозъ былъ сооершенuо не nо
влтъ, не признапъ пуб.н11;ою-въ такоJ1ъ род·h 1iакъ, nапри
мi;р1., пос,1·hд11i11 Бeтxo11e11ci.ir1 произве.z.енiя, 1:оторы11, при 1\О· 
.IIOCC3дl,IIOCПt CIJOltXЪ достоинстсъ, даже черезъ 30 л·Iпъ по
сл·!; рожденiя с .. 1уп,атъ прсд�1етомъ Расм·J;ше1iъ и oac1шu.11l!i1. 
Съ этоii стороны мое cpi!вueпie да.1е�;о от�. испнrы. ll1:1рту
оз11ое поприще Листа,-uа r,оторомъ онъ сiялъ въ npoдo.1-
жeнitt ц·l;.1oii •1етверт11 стох!;тiя,-съ cnoero десnти.1·hт1111rо 
по тридцатп-пnти-.11·hтнiii возрастъ,-бы.;�о nеnрерывною ц·t
пыо б.шстате.11,нЬliшпхъ трiумФовъ по вceii Европ·J; (в'!> 
Амерrш·t 01п пе бы.1ъ, предоставuuъ это Тальбсрr�)· Въ 
lleiiмap·h л в11д'1..1ъ :uешду про•шмъ ц·h.,1ую кошrату ((троФе
евы, его побtдъ 11адъ разными nубл11ками (троФеи этп, 
конечно, ue имъ самимъ собраны и сбережены оъ такомъ 
JIOpnдr,·b). Одна сотая до.1я этихъ .1Jавровыхъ в·hп1{011ъ, ва
сто11щвхъ, зо.1отыхъ и серебряnыхъ, эп1хъ медалеii съ пор
третами, меда..�ьоновъ съ пад:пnсnмн, 601iaJJOGЪ, кубl\овъ, 
вазъ, и т. д.-одnа сотая до.111· этпхъ веществеr1ныхъ зuа
кооъ пеuсществеппаго восторга и уд11влеui11 его 11пртуоз�о
сп1 могла бы с.rужить предметомъ гордости д.1л в11рт)'ОЗа 
даже весьма-за�J'l;чатеJ1ы1аrо. Помuя его трiумФы 11 перели
стывая его альбомы, можно nросл·hдить IJC'Б степеrш и Фа
з0сы эuтузiазма:__отъ Фетишизма париmсr�ихъ, бер.пинс,:ихъ 
и петербургс11ихъ, дамъ къ его nер•1аl'камъ, tiЪ его uосово· 
му плат1;у--до 11е•rатных·ь д110ирамбовъ в·ь стnхахъ и въ 
nроз-Ь па вс·hхъ nозможвыхъ eвponeiicrшx1, 11зь11<ап,, до прус
скаго ордена «рош le merite », 1roтopыii 0зъ музы,�аuтовъ да
роваuъ еще ТОJ!Ы{О Росси1111 И l\1eiiepбepy, *)-до дружбы съ 

"} Сотруд1111къ 11ашъ, А11то11ъ Грпгорьевпч\ I{o11тcкiii, тожо Jмtетъ пpyccкiii ар�спъ 
Крас11аго Орла, л11ч110 npyчe1111ыii ему !{оролсмъ Прусскпмъ п зoJOTJ'IO медаль за ме· 
ТОАУ свою:-11еобход1111ыii руководитель для пiанuста. Ред.

перв·huшими зпаме11итостлми .1итературы, nayrm 11 псr,усства, 
до титу.1а «доl\тора музыю11, 1.1 дип.1омовъ вr·Ьхъ возмо;н
пыхъ М)'ЗЫl\альныхъ общ.сспъ и ai,aдcuiii. Я упо3111паю обо
вrемъ этомъ, довольно r1з11·hст110�1ъ, д.rл того, •побъ ПОl{а
зать, что ,1J11сть, пе смотрн 11а свою rс11iл.1ы1ость, весьма 
б�uзко знаl\оuъ со сАавою, и что фепомепаАьпая его впрту
оз11ость мnоrо-м1101:о .1·hrъ 11азадъ уа<е сд·Ь.1а.1ась 11еоспори
.11ыщ; всесвrьтиыАtl) фa,cmo.1ir,. JЗc·h, кто ск0Аысо-1t�tбудь по1щ
маетr, дrь.iо, соверше11110 СОГ.13СFIЫ въ ТО�IЪ,·'IТО .дистъ, l\ill(Ъ 
BElfJТ) озъ-феио,11епr, изъ числа гl;хъ, что л в.111ютсл однажды 
въ н·hскоJJы,о cro.l'lпiii; что оuъ, r;а1:ъ пiа11uстъ, пepв·hiiшiii 
меа,ду саJ1ым11 nероымп, что 011ъ-ссцар1, пiа1111стовъ ,, Но 
&111i; хо <Jетсл nce еще по1iазать вюrъ, cr,o.JLl(O мо;�;110 паг.111-
дn·l;е, пе.воз.11ож11ость ста1111ть его въ уровень, на од11у дос
'-У, съ други�ш вирт)'озамп, ка1tъ бы or111 1ш бы.111 за�1·l;•1а
те.1ьп,ы и высо�;u въ своемъ д·J;.J·h . Мнi, дail,e досад110, что 
пр11ход ,т�л называть .д11ста вт; •щс.tть «пiа1111сто11·1,>,!-Форте
пiапо 11рсполез11ыii инструмсrнъ д.1n музыка.1ьnосп1 вообще, 
д.1л раз1111тi11 rapJ1011u•1ec1,иxъ познавiii, д:.111 ,споnу.111рпзацiu)) 
музьша.11,пыхъ творепiii, пото�,у что с1со.�ысо-иибудь 11rрать 
па Фортепiаuо .110:1,cemr, п д0Аже11r, вcя1,iii, 1по с1;0.1ы,о-нп
будь .нобrпъ музы�,у. И въ С,НJОМЪ д:L.1·J,, въ нашъ в·hкъ, 
rпо ue иrраетъ ua это�1ъ 11щ1щ·h; и 1,а�,ал безд11а IJЪ оаmъ 
ni,к·I; ,ппшхъ, котор1,1е оъ 11pei1iпee нрем11 ПJ>ОСJЫлп-бы 
виртуоза,1�1t, а теперь па 1111хъ uп1по nп011анiл не о6раща
етъ;-и д·h.1ыrо, пото}1 у что брев<Jать ua Фортепiапо дово.1ь
по порядочпо-д:k10 сАиш1со.11!)-.1еr1iое, 110 по это�1у самому
Форте11iано, 1ia1tъ ипструмептъ tiouцepтныii-caмыii не б.щ . 
го дар ныii. П ре.1есть собствеuuо звуr,а въ пе�1ъ nссы1а оrра
nпчсна. 3ву1,ъ et·o са)1ъ-по-себ·t мопото11еuъ, безцв·hтеnъ, 
безхара�перенъ, каr,ъ вода,-r,ристi1,1ьпо-хо.11оде11ъ. Мо.1оточ
n�сть yдape11in объ струны по1т11 ИСl{,JJО•шетъ всл1iую 1.1стипuую 
п·hоучесть-рос�;оmь го.tоса духовыхъ uнструмсптооъ, с1<рпп-
1ш и 11iолон•1,елл;-�..1а1шm11 его, представлял iornoвыi, рядъ 
зсуr,овъ, бол·J;с и.ш мен·l;е (<t1eo·hpнo; настроеппыхъ, отрп
lJ.аютъ nозмоJ1;ность cmpucm11oii 1.1пто11ацiи nоuышевiемъ u.1и 
0011и;1;е1.1iемъ давноii поты на тыс11•111ы11 до.111 nо.1утопа,
чть опян-таки состаu.1111ютъ боrатсrво друrпхъ )1узы1(аль
В01хъ opyдiii (дailie духовыхъ-1<ус11.1епiемы) вибрацiи). цЕs 
ist uпd Ьleibt ein unzulanglicl1es I11st1·ume11t,, rо11ори,1ъ Бетхо
ве11ъ, 11а1111сасъ д..tя это�о педостаточнаrо nпстр умепта 'ц·t
.�ую б11б.1iотеку.-Усп 1i11 niariиcтooъ сд-J,.1ать этотъ r�лстру
меuтъ чрезвы'lаiiно-эФе1пньшъ, б.1ес;тлщ11мъ, возбу;1,дали во 
мп·h-призnаюс1,-очепь-ма.10 сюшатiи. П yтuoi.i �1узыю1, они, 
I<акъ само-собоii разум·l;етсл, пзб·hrаютъ, прuвлзыnаясь къ 
э<1>е1а1:1оrти 1>лавпшъ, · ra быстрогЬ переб·tгапьл, переска1ш
ваnья палщевъ 11 къ оттh111,амъ 1\О�;ет.швости въ туше. Ре
зу.1ыатъ всеr·о этоrо-бо.гhе п.ш мeu·te нci;ycnoe цпересыпац�,е 
горохр nередъ пуб.,1иl\оii,_ Музь11ш въ эп1хъ Фоr-усахъ pгesti
dig·itation), п въ поми11·h 1J'Ътъ. Одпаl\О мпt все,·да-п это л 
говорю про себя съ 1гt1,оторою 1'ордостыо-каза.1оr1,, что гh 
стороuы Фортепiаnо, 1\Оторыn составляютъ 6..iazopoдcma'o его 
роди, ка1,ъ сссуррогата» ор�;�стра, 1,ai.1, прсдстаоите.1я встьх15 
регистровъ ипстру)1ентаJ11,ныхъ 11 ооl{а.1ы1ыхъ, r,ai.ъ пред
ставителя, з11ач1:1тъ, вceii музыка.11,11оli л11тературы) въ ел о.об
щемъ)> вneчaт.1·l;ui11, въ ел i. 1a'.moй иде·I;, что эти стороны 



могутъ быть развиты вели1<ол:Ьппо, и что исполнитель, ко
торыл въ состояuiп будетъ придать такое зваче11iе клави
шамъ, превраппъ Фортепiапо въ ивструмептъ б�гатrьйшiи 
въ отпошепiи музыка.1ьпоti л�ысАи. 

Въ па11ал·Ь соро1,овыхъ годовъ слава Аиста разрослась 
уж'е rромадпо, бы,1а уще въ своемъ апогеt.. Везд·Ь въ одинъ 
голосъ трубн.ш о песлыханпоii �аратстерпости его игры, о 
J1Сбыnа.1ыхъ-на 1,.1авишахъ Фортепiа110-отт·l,Н1,ахъ драАити- · 
г.11а. Превосходныя арашю1ров�;и, трапс1,рипцiи Листа, ко
торыхъ тогда уже много было n·ь печати, бoAiie и бо.1·Ье 
уб·hшда.н1 пасъ въ м1,1с.1и, •по въ .Жист·Ь нашлось о.шцетво
репiе (< ,1,opтeпiauv » в1, его nысшемъ з11а•1еr1iи; (( er ist der 
Wunde1·ma11n des Claviers •1. Въ 184-2 году посiнцаетъ .Жистъ 
Петербургъ. Съ шадuосrыо поб·hшалъ я въ его псрвыi:i кон
цертъ ( въ зал·h Дворянскаго собрапiя). На програм·h онъ одип�, 
безъ вс111,аго посторопuяго у•,астiн. Эта гордость меня вос
хитила. Па эстрад·Ь два рояля, два стула 11, бол1,ше ,н�чсго, 
пи оркестра, 11и нотъ. Лвл11ется Jlистъ па эстраду; паруж
uосп, его бы.,1а мнiJ зпаr<ома по портретамъ; выра»,епьемъ 
лица 011ъ лу•1ше, съ своими дли11uьши прнмыми волосаш,, 
идеа.1ы1·Ье неше,1и на портретахъ. Особенно просn·Ьт .. 1·Ьдо его 
благородuое, ПОЭТИ'IССliОе .l!ИЦО, вс·r, черты ВДОХПОВИ.1 ись, 1\0-
гда оп·ь запгра.1ъ. Саиою первою пiесою была-увертюра 
Bn.1ьre.1ы,ia Те.111, и Cl} са,11ых� ,щ�вых� ;иуков� мошF10 бы
.10 поплть: вот� 0110! Настоящее зпаченiе и пазпачепiе Фор· 
теuiапо - вотъ ouo: испо.ше11iе художестnенuоii МЫСJ1И до 
татсои степетт художеетвtттое, что сила поэзiи nокорлетъ 
себ·Ь вподtrь 111атерiа..�ь11ое орудiе эвуr,а. Безцв·Ьтпость, бе�ха
рактерность Фортеniано-подъ па.1ьца)н1 тат.010 оиртуоза
лвллютсл nысшимъ достоинством�.: это б·Ь.1ал бумага, пu,ю
тпо, па. 1,оторо)IЪ оп·ь располаrаетъ cвoii краскп, во своей

во"гl�, въ художсствепuо�1ъ cor.daciи съ поэп11Jескою. даu
uоспю музыки; механиЗJJЪ 1(.Jаnишъ даеrъ обш11рвое поде 
свободноii упругост11, э.1асrи•111ости, съ безn:011еч11остью от
тiпковъ сu.1ы п 11·J,ж11осп1;-волшебст110 и.1люзiи таr(ъ с1мь
по, что звуr,ъ Фортеniано совс·Ьмъ uс1езаетъ; мы с.1ы1ш1мъ 
вiолоrl'lедь, aнrлiikl\iii рожоl\ъ, <1>леiiту, <1>а11<1>ары трубъ, 
даще 11apacтauie, uаn.1ывъ ц·Ь.1ыхъ массъ орrrестра-въ бурt, 
и въ Фппuлi, увертюры ! Впечатл·Ьвiе (< результа.тное11-ц·Ьль 
искусства-совсrь.Аt!) то, 1\Отораrо хот·Ьлъ Россини, п не �1ужпо 
памъ ПL1 театра, пи А1ассы исполнителеii! Миl\рокозмъ .ilи
стооа Фортепiаво впо.111·Ь зам·Ьпилъ миr(роl\озмъ Россипiевс1,аго 
ор1fестра!-ве.iшкая та1iпа искусства, гд·Ь, вообще, ((матерiаль
вость » ЭФекта пе зпачитъ пичего.-Въ этомъ же 1tопцерт·Ь слы
ша,1и мы Фаптазiю 1,зъ До11ъ-Жуапа; хорал 1, командора, п·hпiе 
Цер.шпы 11 Доnъ-Жуа11а ол11цетвор1мись такъ пластически, 
ка1,ъ 1tU1cozдa 110 лвлл.1ись па театр·Ь (гд·h nce это испо.1нлеrсл 
66.ншею •1астiю неразумпо, безсознате.11,по). llодъ пальцами
Листа Фортепiапо 11оет�, поетъ лучше ч·J,�1·ь Рубини и Там
берлиl(ъ. Въ пос.1·!;дующiе концерты (л пе пропуспыъ uu
одпоrо) Лпстъ игра.1ъ свои мастерскiя Фаптазiи па мотuвы
изъ оперъ: uзъ Нормы, изъ Со11намбу.1ы, .1lyчi11, Пуритапъ,
Роберта, Гугенотовъ, и11ъ кашдоii Фаптазiи, 1,а10, въ Допъ
Жуан·h, дава.1ъ ш1ыъ (<l(ВИRТ-:эсепцiю)> хара1пера ц·Ьдоii
оперы. ГJ1аnпы11 .нща, I'JJавнын по.1ожепiл каждоii изъ
этпхъ музьшальпыхъ- драilп. проходиди персдъ пами 1\акъ

живые, между т·Iшъ бдескъ и ве.11иколiJпiе игры эву-
1,ам11, (Широтехни1tа » искусства виртуознаго, тонtе не бы
ли · забыты,-папротивъ, разростались до разм·hрооъ по
разительпыхъ, ос,1ъпительпыхъ. Среди. Феiiерверка тре
леп, украшепiii Фидигра�шыхъ , ц·h.1ыхъ каскадовъ изъ 
молнiенос11ых-ь гаммъ ОI\Тавами-вдругъ снова по11nJ1л.1ись 
темы, точпо выплывал изъ это.го потока звуковъ, и обни
мались, и сп"1етались между с.обою въ при'1удл11выхъ ара
бес1,ахъ ... пи1по, никогда, чувств ул эстети•1есr<iе законы, пе 
·вздумаетъ порицать (<виртуоз11ость, r,опurртностыJ вообще
это веобходимыii элеi\rентъ исl\усства- онъ есть и въ 
чиuите.1ьстп·Ь1J, 1tа1(ъ nъ исполпенiи-э.1емептъ 
игры, 1toтopan на-время будто забываеп, (<MЫC.ilb>) и т·Ь
шитс11, 1J·Ьзвитс11 1,акъ дитл па .1yry, ка�-ъ ласто•�ка.въ 003-
дух·Ь... И чiмъ си.tыиье искусство въ худо,1ши1t·Ь, 

1 
бо.JЬше въ пемъ чувствуется потреGuостr, этоii 
втоrо у дов.1етворепi11 11збытку с11лъ гим11астичесrшхъ, изuыт
r<у ;ю1зпп, свободы въ по.шомъ олад·l,нiи средствами.' -. 
киты р·hзвятсл въ океан·!J, борозднп, и всп·Jн�иваютъ 
вом1ы-таюне (( бсзцtльно )) , беззаботно, r,акъ мот ы.1ы<и пор
хаютъ падъ цв·l;тами. Такал (<иrpa1J, въ nиртуозности,-д·
б.ыrородпое, художественпое; по горе г'l;мъ, 1tоторые, забо
тнсь о так?ii игр·h (заботясь объ э .. 1емепт·h-беззаботпости ! 
npouzpывaюml} смыс,1ъ ис1tусства и c·r, своими погремушка
ми 11 побрл�;ушr,ами остаютс11 реблтиm1,амr1 до старо
л·Ьтъ! 

Въ своихъ петербургс1,ихъ 1tопцертахъ Лист:�,, г;акъ 
д·I,, покаэадъ себя с.ъ без•1ис..1е11uо-разпыхъ сторонъ. Реаер
туаръ его 11зумителенъ сво,шъ богатствомъ. JЗъ иr·p·h 
въ одпоii 1.1 тoii ше пiес·Ь, лв.11лстс11 бездна 
зву1(а на всемъ протлжепiп Фортепiа110, т. е .  отт-Ьrши тус
к.1остп, яс11остп, прозрачпостu, твердост11, рtз1<ости, пi;ж
постu, -c . .ioя.iiu сл�п,пяю�пся па uc·hxъ 01павах·ь,-точuо 
истинные регистры n1, opraII'Б перемiтяются оргаписто�1ъ
ху дожшнtомъ въ теченiе пiесы, смотря по 
оттhн"овъ caмoii иенолнлемоi:i музьн,и. Таl\ъ и nъ 
пiесъ сnоихъ проrрамъ .д-истъ принималъ за ц·h.1ь удов.1е
тооре11iе разnыхъ в1<усовъ и худnа,ествсппое 
контрастъ впечатд·Ьпili. Опъ uгра.1·ь и Бетховепа, и Баха
въ ихъ пепр11косновевностн 11 въ 11астолщеА11J, гепiя.,ьпо
СХQачеппомъ хара1пер·Ь, и Lietfeг Франца Шуберта въ во
схuтител.ьпомъ переложснiи, и полонезы, мазурю1 
Мы сдышни пере.10;1,енiе Вебероnыхъ увертюръ, ((Concert 
sti.ick11 Вебера съ ор11естром1,, Септуоръ Гуш1ел:л-мпо1·0-
мноrо-всего и не BCilO)JПИТI, 

Могучее 11в.1енiе .Жucra окопчательпо подтвердило 
yб·l;}Jtдeпie, что идеаJIЪ музwшапта-ислолпител11: 
развитiе техпиr<и рук,, въ гармонiи съ полш,шъ 
u11me..i.tenma; что ш11,а11iе «staccatto, legato, pc1·le, glissan
do, caгezzando, massacг::i-ndo е amazzaпdo пе по�1огутъ, 
nъ roлon·b, въ иптед,1е1пуадьп омъ орrаниз�гЬ 
вiпъ достаточно да,шых� длл истипнагu х у 
Все будетъ-бо.,�·J;е и.1и в1еп·Ье лов[(о-горохъ 
изъ пустаrо nъ норожнее. Ч·Iшъ порожшье (въ голоn·Ь) 
горохъ больше будетъ шум·l,ть. Оттого а,пнпатiл мол • 
«пiапистамыJ посл·Ь 1,опцертооъ .д.11ста пе уменьшилась, 



ва-мвого увеJ1ичиJ1ась. И л пе пересталъ сч ·итатъ та1{1,: ес
.11и ооъ-пiанистъ, то всть npoчie, играющiе на Фортепiано 
,, въ 1<nпцсртахъ,-пе пiанисты; иJ1и, когда они пiанисты, 
то оuъ-ушь ни въ какомъ сччаi; пе пiапистъ. (Мн·h да
же кажется, что именно д.11л того, чтобъ окопчательпо <,от
чуриrьсл » отт, этого братства, J.lистъ nepecma.tl5 играть пе
редъ 11убли1>.ою). 

Въ самыхъ JJУЧШИХЪ, рi,дкихъ слу•1алхъ (въ учепи1,ахъ 
.!lиста, паприм·hръ, и въ друrихъ)-высшее, на •по моrутъ 
претендовать ,, прочiе» пiаписты, это: развить въ себ·h хоть 
одпу сторону виртуозпости-ополп·h ,-но од па-все бу детъ 
одпа, -а въ Лист·h-всть!-3пал, что это та1<ъ,-11, напри-
111.У,ръ, вовсе пе ход1мъ слушат1, Вильмерса (у i.oтoparo rо
ворятъ, тре.щ бсзподобныл-да в·hдь пе лучmе .!lистоuыхъ !
Прито�п какъ же можпо слушать одпп, mредt!-в·hдь это
тоска!).

Черезъ шестнадцать лtтъ noc.1iJ 1842 r., я снова удо· 
стол.1ся счастiя с.1ышать шру :Листа. <, У достоитLс11 » счастi11 
въ пастоящемъ случа·h можно сказать въ буквадьно�1ъ смы
сд·J,, потому что это счастiе-теперь-веJьзя 1<ушпь пи зо
.�ото,1115, пи зпатпостыо. Оно прямо зависитъ отъ води 
Франца Листа, отъ степени ,зна1,омства съ шшъ, отъ 1ш
чества ЭТU!'О 3D1lK0)1CTBa, отъ того OДRIIMЪ c.,JOBO)JЪ: « у досто
итъ ди онъ » сыграть что-нибудь передъ своимъ пос·hппе
.11емъ, иди н·hтъ. 

Мое сбли,�;еniе съ эти�1ъ героемъ музыкальнаrо мiра со
вершилось чрезвычаiiпо-прос10. Опъ зам·hти.1ъ мои статьи 
противъ У лыбыmева, напечатаппыя въ п·hмец�<ихъ 31узы
ка.Jьныхъ щурJJалахъ, въ Берлип·h и .!lei1nциr·h, ос.гhдствiе 
чего и самъ паппса.гь въ Леiiпциrскоii « Nепе Zeitschrift fiir 
Musik» маленькую, по вначите.1ыч11, статью о моемъ взrля
д'Б па этотъ предметъ. Между т·hмъ, еще ра1Jьше своихъ 
статеii, и писко.1ько пе знап его м1ч110, я посла.1ъ 1,ъ нему 
прош.1ымъ л·J;томъ мое пере.1ожспiе па два Фортепiаво по
с.1г1дпихъ Бетховепсrшхъ 1шартетооъ (Ор. 127, Ор. 131, Ор. 
132)-гhхъ самыхъ, которf?1е сч1па.н1сь за су�1асmедшую 
музьщу. 

Такъ какъ вд·hсь у насъ идетъ р·1чь толы,о о Листовой 
виртуозности, то л умо. 111у-по1tа-о мвоrихъ прпчuнахъ, 
по•1ему л '1резвычаtiпо же.�алъ воilти съ .!lисто�1ъ въ артu
стическое CJJOrneнie. По с.1учаю cruтejj u мо11хъ работъ, ем у 
ПОСВЛЩеDПЫХЪ1 МЫ обм·J,НЛ.1ИСЬ раза два ПИСl,)НМИ; ВЪ ОД
ПОМЪ изъ пихъ Лпстъ очень .11асково проси.�ъ « его не за
быть», если 111пi; с.�учитсл побывать въ чужnхъ 1,ранхъ. -
Очутившись вын·hшшшъ л·Ьтомъ въ Гер11авiп, оъ Дрезде 
n·Ь,-л написалъ .Л:псту, что собираюсь l{Ъ нему. Онъ вы
рази.1ъ свое удооо.1ьствiе-п nотъ я оъ Beii11ap·h, rд·J; быАъ 
встрt11е11ъ Листомъ nо-11рiятмьс1ш, ((а b1·as ou1eгts, таr-ъ что 
даже, каr,ъ вамъ изв·hство, rостп.111, у пеrо 'ц·Ьлыii мi;сяцъ. 

l\lпого U!'ралъ опъ при мн·h п д..1л мепя (ч·h�1ъ вы по· 
зволите мп·Ь rордитLсл). Прi·hзжпхъ къ пему rocтeil быJJ.о 
nьlП'l,шnимъ J.•1томъ весьма много. Beii11apъ м·hсто центр а.1ь
вое, отовсюду па дoport, а вс·h просо·J;щепые, художнпки, 
.штераторы, пе пропус1шотъ случал сд·Ьлать .диету хоть кo
poп,iti визитъ. 

Бы.ш зпамепитостu: Вар11rаrепъ-<11011ъ-Э11зе, ветераuъ 

-

бер,Jинс1,11хъ литераторовъ; докторъ Кархсъ, ж11вописецъ 
Каульбахъ (011ъ прiяте,1ь Листа и rосп1лъ у пеrо пi;сl{о.н
ко днеi.i). Бы.1 и в·l;мещ,iе .11ператоры: Ро1,етъ, Бан1п, Дре
зеl\е; Фрапцузст{iii журналuсп Шар.1ь Перье, pycc1,iii попъ 
Uoд.oпc"iii; были и дамы-изъ Одессы, изъ Берлина, пвъ 
Петербурга, въ томъ числ·!;, изв·hст11ая читате.11шъ IНстпи
ка, талавт,швал пiанистr;а, Пнгеборгъ-Штаркъ. 

.1истъ иrралъ, д.1я гостеi.i, на приг.1ашенпыхъ nечерахъ 
у rвяrини В.; дJя учеn и1,овъ v, учешщъ, д.dn иппвшаrо 
своего 1,pyra-00 оосl{ресе11ьnмъ, утромъ. 

Смотрn по слушате.1л.1ъ 11 слушате.�ьuицамъ, опъ разпо
образи.�ъ и cвoti репертуар. Дамъ uо.нс1шхъ угоща.1ъ Шо
пеномъ, l\1oшoш1,oi.i; дамъ вен rерсrо1хъ-своими бсвnолоб
пымn ве11rерс1шм11 рапсодiя:uи; д.1я cм·hшa11onii аудuторiи: 
Фаnтазiи свои изъ оперъ. Опять II С.Jыша.1ъ Донъ-Ж.уа11а, 
Соп11амбу..� у, съ пео·hро11пнно трелью въ 1,01щJ;, въ то вре
ш1, l{акъ обtЬ темы идутъ сооuмъ поряд1,О)JЪ в.11п,с111rь. С.1ы-, 
шалъ я м11оrо, мпого •1удесъ: 011ъ все тот, же 11 то11!'1> же 
тита11ъ, rига11тъ, персдъ которr,шъ всп, npoiiie иrро101 на 
Фортепiано обращаются въ nur11eeoъ :\'). qто зuачнтъ сuла 
бощьеii 11оров1ш передъ ci1.1oii .1ьоа, 11Jи ростъ былипю1, пе
редъ 1,едромъ .шuанскнмъ! Преувс.ш 11спiя зд·l;сь нЪъ. Надоб
по зиать .Листа!-а 001,, 1,ажется, еще усп·tх11 сд·l,.1аJъ, даже 
въ 111·p·h! Намъ rр·tш11ь'1�п, (мо.1одо11у 1 чрезп1,1 11аii110-та.,�а11тJn
вому музыr-апту 11 крипшу изъ Дрецена, Фе.11н;су Дрезс
_ке и мп·h) 0111, иrра.1ъ, смотря ПIJ орсд·1,1цуще11у разговору� 
п.ш эсrшзы CBOIJXЪ CtlMФOLll,ll;CCIШXЪ COЧЦIICIIIII (о ЧСЛIЪ въ. 
сооемъ м·ЬсТ"h), 11.10 Ваха, пJи Бетхове11а. Что тутъ гово
рить!! - совершенство пеuообраз,имое! 

:на одноп ( изъ ,, matinees )J, пос.1·h !iua ртста [;спuвепа (Cis 
moll) въ мое)JЪ переJожепiп (исполнснна1'0 на 2-хъ<1>0-;1тепiаn() 
.дuстомъ и од11пмъ музикусомъ изъ Даоцига, МарRуJемъ), 
.дистъ, соGствевпо дд11 меня �1 безъ мoei.i просьбы (что еще 
прiлтп·kе и .1естu•Ье), испо.шuлъ отъ поты до поты 60.tьшу10 
Бетховепс1tу10 со пату (B-dur, Ор. i 06). Ее почти uикто пе 
иrраетъ (1,po�1·J; l\lo1·Lie1· de Fontaine, 1,оторыii сд·\;.1а.1ъсеб1� 11зъ 
пел сцецiя.1ьпость). Ее считаютъ ведостуuво-тру дпою. Опа 
такова и въ самомъ д·h,1·Ь, по пе сто.1ы,о со стороны техuики 
(въ ЭТО�IЪ отвошенiи TO.ILKO ФИНа.1ъ, Фуга, UОСТО11ТЪ за себя), 
Сl{олько со стороны 11:араюt1ера в1> испо.ше11iи (Aalfassung). 
Но именно зтnмъ н отJнчается Лпстъ отъ вс·hхъ 11coo.10и
тeJeti на свЪ·h. Онъ maюj шpa..t.r,, r,ar,ъ Бетховеr1ъ эту со
пату созда.и,! ИcnoJneнie Gы.10 рав110 созда11iю, раздами-

") Мы прuнящ за 11рав11Jо исчатать стать11 uостоя1111ыхъ сотруд11nковъ 11nmn1ъ 
безъ nзмt11еuШ u коuеч1ю не о·.-вt•1аемъ за uхъ м11t11ie. Уважал щбокiя u nct1111 
пр11з11а1111ыл музыкnJы1ыя поз11а11iя 11очтс1111аrо нашеrо сотрJ'1111.а А. ll. Сtрова, ШJ, 
въ особе11ност11 въ от11оше11iu къ 11е11у, пр1цсржuваемся зтоrо 11равпза. l\\ы вcer�n съ 
удовоJьствiемъ nечатае11ъ ero за111111атеJы1ыя стать11, 110 это ue мtшастъ Реда.цin 
uпоrда u пе соrзашатьсл съ 1ш11ъ . .I11стъ безспорно вcJuкiii артuстъ, 110, по uзmo11y 
ii'iiti1iю. 1·. Сt11овъ, возвышал oro uодъ небеса u у11шкая ос1ЬХ0 ,\РJ'ГПХЪ niанпстовъ, 
увJскается къ сожа.11н�iю тt11ъ фа11ат11з11омъ, о которо11ъ онъ упомuпаетъ въ 11ача1t 
свосrо 1111сьма. Намъ кажется, что Шопена (ко11uозш1iu котораrо усср�110 разыrрываются 
11n всемъ бt.1оuъ cat,t), ТаJьберrа, Антона Ко11тскаrо ( 1шtвшаrо въ qаршкt, orpoiшыii 

J'Cntxъ въ 0�11011ъ п то11ъ же ко1111ертt съ Лnсто11ъ), Ге11зсJыа, .IconoJЬдa Meiiepa, -
11е.1ьзя 11азвать 111poi.a.111i, обрзщающu1шся въ нurУеевъ, п вtроят110 болшая чаеть 
11аш111ъ 'JIIТ3TCJeii СОГJЗСIIТСЯ СЪ 113!1\U!IЪ ЗЗ)tt•1а11iсмъ, ВЫЗВЗШIЫМЪ 11eoб10�IUIOCTiIO 
застуо11тьсл за тtхъ артuстовъ, c.1any которыхъ прuз11а.1ъ весь музыка.1ы1ыil мiръ. 

Ред. 



ающ�иу всrь 6ыошi11 до того сонаты. l{акпшi словами опи
сать эту колосасАьпость мысли и выраже11i11! .Листъ пграАъ 
особе11110-вдохr1оое11но nъ этотъ разъ. Въ adagio-n·J;"1ъ па 
кАаоишахъ , 1'а1tъ будто ос·hпеuнып небеспымъ uаитiемъ, 
будто сnид·\;те.111, какихъ-то загробш,1х·ь таиnствъ. Самъ 
быдъ г.11убо1tо растро1·анъ и насъ вс·hхъ nрпоеАъ въ слезы ... 
ДАл та11ихъ ми11утъ мо;1,110 ntш,:омъ npouтn изъ Петербур
га nъ Веuмаръl Въ Фyr·J;, оъ этомъ страшnо�1ъ сплетепiи 
голосоо·ь , не пропала тш од11а пот,ш, а трсJJИ па ПOCJI'Бдueii 
страпиц·h были 11сnо.ше11ы-01.mаваАпt! иногда .Листъ позоо
А11етъ себ·J; такъ nозабавип,сл. 

, 

ЖП3 DL r IП,!1,1111. 
( Стеида.А л.) 
(Пqоаола,е11iе.) 

ПИIJЫ'йО ДВ'l!НАДЦАТОЕ. 

А. O'IiPOBЪ. 

3а.1Ы\бурrъ, 17-1 о мая 1809 r. 
с<.Лrобезпыii другъ! 

. Мы nросл·J;ди,111 почтu нею гланвую 1,ар1,еру Гиuдпа; раз
смотр11�1ъ теперь его си,1ы въ оокаль11оi1 музыl'.'li, Ее мо
жно разд·J;лrпь па трп рода: па мессы, оперы и ораторiи. 

О 1()атра.dы1оu музык·h Гаiiдпа могу судить толы,о по 
догадкамъ. Оперы, 1юторы11 оuъ nисалъ д"111 кuяз_11 Эстер
хази, пс ныход11..1и nзъ архивовъ Эuзе11штатц и nc·J; оъ одunъ 
день сгор·hАи вм;Ьсгh съ домомъ Га!iдпа . hОi111Jозиторъ по
терллъ оъ этомъ пожар·]; 60.1ьшую часть сооихъ 001,ад1,nыхъ 
произоеденiii ;-сохраnились rо.1ько: Ар.111ида, 01,tando pala
dino, la �'е1·а Costanza и lo Speziale, которыл могутъ счи
тат1,ся не изъ Аучшихъ его оnеръ. 

Л{омелли, Dpi'l,xuoъ nъ Падую лостаоnть на тамошnюю 
сцеuу заказаuную оперу, зам·/;т11лъ, что п·J;вцы и пtвип.ы uи-
1\уда 11е rодплись и 1пому же ве хогhли хорошо л·lпь. 
с< Погодите, 1,ава.J ьи, сказал�, ю,ъ 1Комел"1и, 11 заставлю ll'БTL 
оркестръ; оперу· Dреоозвесутъ до обда1(ооъ, а вы �южете от
uравл11ть(л хоть оъ Dре11спод11юrо!,, 

Тµуппа IШ113Л Эстерх.азu, хотя И пе быда Tal{'L ПJ\ОХа 
макъ падуавс1,ал, но все же не оr"1ича.1ась талантами; 
Rтому же Гаiiднъ, не остаоллвшiii, по необходимости, своего 
отечества, вы·Ьха.1ъ uзъ него уже въ nреl\.101111ыхъ л·I,тахъ 
и ни1,огда пе п11са.,1ъ для публuч11ыхъ театрооъ. 

Гаt.iднъ съ д·hтстоа сродпилсн съ инструмевтадьпоii му
зьнюii; когда овъ сд·влалсл изоtстепъ, вока.11ьва11 �,узьща 
бьма оъ большой слао·Ь; Перголсзе, .ileo, Ск:.рлатти, Д11,уАь

. еми, и др. довели это ис,,усстоо до nысшеu сте1Jени сооер
mе11ства, котораго опосл·tдствiи достигли только Чи�1ароза 
и Моцартъ. 

ВокаJ1ьuал музыка Гaiiдna пе могла сравuитьсл съ пре
.11�стпьн1и ме.1одiлми iJтихъ просАавiенпыхъ r,01шозиторовъ: 
надобно сознаться, что оъ i!Томъ род·h Гаiiдва превзошли его со
времеuниl\и: Са1шиnи, Чимароза, Цивгарел.ш, Моцартъ и др. 
и даже е1'0 лредшествеuв11ки; Тар11и. Фiораnеuти, Фарпuелли 
и др. 

Ты любишь, Aioi:i другъ, по своiiству и качеству произ
веденiii судить о душt артиста и раздtлишь, быть моа,етъ, 

мое мн·l,пiе о Гaiiдr1·J;. Конечuо, uе,1ьз11 ошазать ему 01, силь
номъ, п.1аме1шом·ь, творчеекомъ ооображепiи, во ему недо
ставало чувства, а безъ •1увства-п·hтъ n·lнiiл, п·l,тъ .нобви, 
нtтъ театральвоii музьши. Bece.1ыii характеръ Гапдпа, его 
сно1,оiiпа11, счастлива� душа, пе звали н·hжноii грусти, а 
чтобъ попимап, и слышат�, драматическую музьшу должно 
быть грустнымъ и n·hшнымъ. 

Чтобы вuод11•!1 оола:д:hть душоii 'сдушателеii, nообра�кенiе 
Гаiiдна доАшnо д·hiiствооап, са�rов.1астпо; 1,огда оно евлзано 
сдооами, то терлетъ свою прелесть. Гаiiдвъ заuметъ всегда 

,. .. 
I' Depooe м·�,сто меа,ду nензажистами; его можно назвать :1.ло-

домъ .Jlорревомъ муэьн,и; по на теачуJ;, то-есп, nъ музы
кt, требуrощеii чувства, оuъ ue за1i31етъ м·У;ста РаФаiJАЛ. 

' Ты скап,ешь мв·h, что тотъ, 1ао занимал·r, это 11гhсто, 
былъ самыii веселыii Ч!'"1ов·Ь1tъ въ мiр-Ы Правда, ЧиморОЗЭ: 
быдъ очень веселъ оъ св·J;т-1,, по что же больше д-k11ать въ 
св·J;тh, какъ пс весе.,.�итьсл? Ты видишь oдnal\o; другъ мой, 
л 11е уолеt,аrось пристрастiемъ и сранnиоаю 1,омnоэиторооъ 
симФопiu съ nеiiзажистаю1, а onepпr,1x1, маэстро съ истори
•1есl\имп щиоописца3н1. Доа или три раза Гаiiдпъ nозвысиА
сл до iJToro оелиl\аrо рода и тогда опъ бы.п Миl\ель Aн
t1,eJ10 и Леопардъ де Випчи._

Ка11,етс11, стара11с1, казаться безцристрастпьшъ, л уже 
слишкомъ осудилъ нашего друга, по ут·hшьсп, любезный 
Jlудоиrъ, талаптъ его по:�оитс11 въ прежнеii сп.1·l,, 1,огда мы 
еу де111ъ говорить о церковпоti музьш·h Гаiiдпа и его opamo
piяxr,: въ пос.1tд11ихъ, особевuо гд·h reнiti Пипдара преоос
ходитъ драматическii.i re·11iii, Гайднъ быАъ спооа пеподра
жаемъ и уое.шчилъ свою славу симФоuиста. 

ПИОЬl\10 ТРИНАДЦАТОЕ. 

3аJЬЦбfрrъ, 18-ro мал 1809 r. 
Me.ioдi11,, т. е . неDрерывныi.i рлдъ согласвыхъ зв'уl\ооъ, 

прi11шо д-Ыiстnующихъ па с.1ухъ,-есп, г.1авuос средство, 
nро1:1зводлщее <1>изи•1ес1,ос удовольстоiе; гармоuiл пото�IЪ уже, 
слi�дуетъ. << l}hпie состав.1:�стъ прелесть музьнш. ,, говорилъ 
nссгда Гаi.iднъ; 110 это 0•1еuь трудно. Чтобъ произвести прi
лтпые а1н,орды, 11уr1шо быть терп·hлиоымъ и мвого упраж
п11тьс11; по соэдат1, прекрасное n l·н1е-можетъ то.,1ы,о re11iti, 

Музьша 1,аждоii нацiи и�гhетъ coou достоинства 11 ведо
стат11И, но совершенство трудпо оъ пеu паilти, да и 1\а1iую 
му,зыку назвать сооершенпоii? .. Н·hмец1<ал музыка, Dраоиль
па11, у•1епа11, пе 111ожетъ удовлетворить страстпую душу и 
топкiii слухъ.-Древн1111 муз1;ша ФАамаuдцевъ-рядъ а1шор
довъ безъ nc111,oii мысли. Эта uaцi11 запиммась музьшоп "а"ъ 
шиоописыо: много труда, много тepo·Imi11 и боАьше ничего, 
У Англи•,ап·ь вовсе ui;тъ 111узь11,и, таюке "акъ и у Испап
цеБъ: всiз романсы ихт, 11охощи од1н1ъ на дру1·оп �.а1,ъ бли
знецы. Музr,ша nосточныхъ пародовъ не совс·J;мъ понятна 
и DОХОДИТЪ скорi;е на продолжитеАьuое стенапiе, Ч'БМЪ на 
п·hыiе. Въ Ита.1iи оперы состоsiтъ изъ n·J;нiл и ако:ашанимеn
та, и.1и ипструментальной музьши, котора11 исчсзаетъ па 
второмъ планt и то,1ы,о поддержиоаетъ эФектъ п·lшiл. Гаiiднъ, 
принимаясь за оперы, долженъ былъ сд·J;дить за мысл11t11и 
поэта и сдерживать свои иnструментаАьпыя порывы, опъ 
I{ato, приt{ованuыii оели1санъ, не могъ свободно д-Ьliстоооать, 
приоыкнуоъ управлять ор1tестромъ 1\111;ъ Гср1tуJ1ссъ cooeii па-
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.1ицей. Музыка его хороша, но ты не naiiдemь въ нeii ге
вiя.1ьuаго ув.1еченiя, пьыкаго жара; орurиuа.1ьпая самобы
тность пропала. Страв110;-ГаНдвъ безnрестанuо восх11аляетъ 
пtвучесть въ музыкiJ, а въ его проuзведепiяхъ очень ма.10 
пiвучести; онъ самъ сознавалъ свою посрел.ственвость въ 
0то111ъ род·Ь. Гаi:iднъ часто говори.�ъ, что ес.шбъ ему уда
.1ось провести в·Ьс11олыю лiтъ въ Италiи, услышать чу· 
дпые голоса, изучить- ,1учшихъ �-омпозиторовъ Неаполитав
скоii школы, оuъ бы также хорошо сочиuялъ оперы какъ 

• инструмептальп)'Ю музыку. Сомн·kваюсь оъ послi;дпемъ: во
ображенiе и чувство нuкоrда не были синонимами. 

3аговоривъ о пеаполитансl\оii музы1(·.Ь, 1,оторую всегда 
высо110 чтилъ Гаiiдпъ, скажу l\стати о нeii н·J;сколько с.1овъ. 
Въ Heauoлt существуетъ трu Шl\OJJЫ вol\aJJьooii и ивструмен
та.11ы1оii музьщи, въ которыхъ 01,oJJo 230 учепи1'ов·ь. Изъ 
этихъ то Шl(OJJЪ ВЫШАИ вeJJи•1ai.iшie 1'0МUОЗИТОры въ мiр·Ь, 
жиошiе въ 11a•1aJJ·Ь восешпадцатаrо cтoJJ·hтiя. На перво�1ъ 
мi;сТ'Ь поставлю АJJексапдра Скарлати, i-oтoparo можно па
звать оспователемъ новЬliшаrо музr,1кальuаго искусства; онъ 
первыri ввелъ въ употреб.,1епiе контрапуrнпъ. Порпора по
дарилъ театру мпожество преnосходuыхъ произведенiii; кап
таты его также прославились. 3аТ'Ьмъ назову лучшихъ пред
ставителеii Неапо.1итаuс1'оti ш�-о . .�ы: Псрrолезе, Jieo, Паззi
е.11ло, Ци11rареАм1 и др, Возвратимся теперь снова къ наше
му общему другу Гаiiдву. 

ПИGЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ. 

3шцбурrъ, 25-ro мая 1809 r., 

Въ одпомъ и�ъ моихъ писемъ я описалъ теб·Ь, JJюбeэ
JJЫii друrъ, какъ проходи.1а жизвь Гаiiдпа ua СJ1ушбiз кня
зя Эиерхази, гд·Ь опъ qстава.�ся трп.щать л·/;тъ. Гаiiднъ ра
ботадъ постояппо и дово.1ьпо медлепно, во ве отъ педо
стап,а мыс.1еil, а потому что удов.1етворить. его излщны!.i 
nкусъ бы.,10 дово.1ьво тру дпо. Ц·hАыu �1·f;сяцъ был 1, ему пу
жепъ, чтобы па писать с11м<1>оniю, а мессу копчалъ онъ въ 
два и.ш три Al'hcяц:i. Его чср11овыл зам·Jпки испсщревы раэ
пыми пассажами. Д.1я одноп с1н1Фо11iи nабросапо столько 
мыс.1еil, что нхъ доста.10 бы для трехъ, или четырехъ. 
Гаiiдпъ всегда rоворилъ, что трудъ бr,1дъ для него веАпчаii
шимъ счастiе:uъ nъ жизпn;-вотъ ч·Ьмъ обълсвяется nеобык
повенное чис.10 издаппыхъ и:uъ произведепiii. 

Вс·Ь зам·Ьчатедьnыс композиторы� сочиuял, имiз.Ju свои 
особеппыя привычки II праппости, Г.но1(ъ, папри�l'Ьръ, чтобъ 
разrорячnть свое воображеuiе и перенестись въ Соа рту или 
DЪ Авлиду, расооАаrадся обьшновенпо на орекраспомъ А У
гу, ставnАъ передъ coбoii Фортеniаоо и' дв·Ь буты.1ки шам
панскаrо и писалъ ua чистомъ воздух·J; свою Ифшен�'ю, Орфея 
и про•1.-Сарти, паоротuвъ, заuира.1ся въ огро1шуrо, мрач
ную 1,омпату, едва осв·hщеноую тускдоn дампоii, и ночью, 
Rorдa все бы.110 ти�о круго:uъ, придумывалъ своп музьщадь
пыя мысли. 

ЧиАrороза лrобuлъ шумъ; сочuпяя, оnъ всегда собира.1ъ 
nокругъ себя 1(рушоl\ъ дрJзеu, и ппрул. въ шумпоil бес·J;д·h, 
nиса.п, свои Ay•1шin оперы, 

Са,нншu пе могъ придумать пи oдnoii музьща.нпоп мы
сли, есл11 подлi; пеrо пе сид·l1.1а его .11rобовнпца и его АЮ· 

бимые 1,отята ue urpa.ш у его погъ. 

Паэзiе"1..10 сочипялъ обыкповеп110 въ постели. Гаtiдnъ ше, 
трезвыii u с1'рош1ыii ка�-.ъ Ныотопъ, съ кольцомъ на паАьцi;, 
nрuсла11нымъ ему Фридрихомъ ВеJикимъ, сади.1ся за Фор
тепiаuо и черезъ миuуту воображепiс его napJJ.10 въ couмi. 
авrеАовъ. Ничто пе беэпокои.40 Га!.iдпа въ Эiiзенштат·h; опъ 
предаваАся впoJJut своему ис1(усству, отбросивъ всi; земныя 
МЫСЛИ, 

Та1,ап монотонная и- тиха и ЖJJзвь продол,наАась ло самоu 
смертu 1шязя Ниl\олая, патрона ГаНдпа, пос.гhдоваошс!.i оъ 
{789 году. 

llсл·Ьдствiе этоil уедипепuоii жизни, пашъ Rомпоэnторъ, 
пе nыtзжал 1111куда иэъ ма.,1еuи(аrо города, припаллежавшаrо 
Эстерхази, бы.1ъ едипствеппымъ че.1ов·hкомъ, которыii, эа
пималсь муэыкоti въ Европ·!;, не зналъ довольно доло о 
зuаменитост11

. 
lосиФа Гаriдпа. Первое покловенiе тала11ту

1 Гаi:iд11а было довольно opиrвnaJ.11,110. Одипъ 11зъ изо·l;стныхъ 
1 nарижсrсихъ люб1пелеii nисьменпо просилъ Гаriдпа наппсать 
· ему каr(ос нибудь вокальное произведспiе; къ писr,му прrмо

жены бы.,1и избранпr,1е отрыо11и музьщи Аюлли и Рамо, для 
образца. 1\Iожвu себ:h nредстав1п1,, ка1'ое д·hiirтoie произвела 
эта nосылl\а па Гаuдна, превозносившаrо въ 1780 г. Италь
янскую ш1iо.1у. Гаiiднъ отос.1аАъ драrоц·hпныя произведенiя, 
отвf.тnвъ съ .1укавою простото!.i: '«что <1го зовутъ Гаi:iдпомъ, 
а пе Ра110 11 .Жю.,лn, и ес.411 почтепвыu .1юб1пе.1ь хочетъ 
им·Ьть произ�еденiл этихъ ве.1иl\11хъ композ11торовъ , то 
пусть и обращается къ пимъ, и.111 1-1, ихъ уче11111;амъ, а опъ
можетъ n·рисJJать только музыку Гаiiдна )J, 

У�ке пtсr,олько .1·l;тъ Гаuдпъ бы.1ъ извtстепъ 01, музы
кальпомъ мiр·Ь, когда по.1училъ почти въ одпо преия при
глаше11iя отъ директоровъ извtстп Ыiш1�хъ тсатропъ Веапо
лn, Лпссабона, Вепецiи, Jlондопа, Ми,1а11:1 u др. написать 
имъ оперы; по .побооr, къ поко,о, прnвязапnость къ своему 
1шязю, тихая, методи•1ес11ая жизпь, удерша.ш Гаuдна въ 
Benrpiи, хотя знамепитыil композиторъ давно ул,е желалъ пе
реtхать горы. Оuъ, я думаю, шщоrда пе вы·hхалъ бы uзъЭilзеп
штата, еслибъ пе умерJа п·Iшпца БозеJ1д1J 1 къ котороii Гаuдвъ 
бы.lъ си.,ьво орпвязапъ. Послt зтоri потерп онъ ста.1ъ чувство
вать пустоту въ жиз1ш п откаэа.1ся отъ приглашешя дирек
торовъ духовнаго ко11церта въ Парижt. По смерти своей 
подруги, Гаiiдпъ прпuялъ nредложеuiе одного .1onдoucl\aro 
скрипача, по имени Саломона, которыН устроп.1ъ въ сто.шц'k 
ВеАи�обритапiп абонирооаuвые 1,опцерты; Саломовъ расчеJiъ, 
что ге11iяАьпыu �,;омпозиторъ, выr1исанпыu парочпо для .1оп
допскихъ АюбитеАе1i, введетъ 1.1ъ моду его копцерты. СаJJо
мопъ даоа.1ъ по двадцати l\оuцертовъ въ годъ п обtща.1ъ 
Га!.iдnу по сту сеюшовъ за 1,аждыii (двi;стu Фраul\овъ). 
Гаiiднъ nропя.п это ус.1овiя, uрi-ЬХалъ въ Jiондоuъ въ 1790 г. 
шпnдесятп-девлтn Ji.тъ n прове.1ъ тамъ бо.1·l;е году. Новая 
музыка Гaiiдua, сочп11е1ша11 1нrъ д.111 эп1хъ 1,01щертооъ, 0•1евь 
поправилась. Добродушiе Гаiiдна, соедппепное съ всл11кnмъ 
та.1аптомъ, возбуд11до 1'1, ыему общее сочувствiе. Часто 1,ar,oii 
ш1будь А11rли•1ави11ъ, nстр-Ьтясь съ нимъ па yJJnц·Ь, ог.1ядыоаАъ 
его съ ногъ до гоАовы, и удаляясь гооорплъ: ,сО! вотъ ве.шкiii 
че.1ов·'(;1;ъ! » 

Гаiiдпъ съ удовольстюс31ъ разс1,азыnа.Iъ мuого аuе1,до
товъ о своемъ пребыва11i11 nъ .iloндouiJ. Одпnъ .11ордъ, стра· 
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стпо хrобившiи музы�.у, является одnа11<ды утромъ къ Гайдnу 
и проситъ давать ему уроки 1,оnтрапупкта, по гинеи за 
ур'Dкъ. Гаiiднъ, видя что милордъ зnаетъ TOJJKЪ въ музык·Ь, 
сог.1ашаетсл.-«Коrда ;r;e мы uачнемъ?» 

- Сеiiчасъ, ес,1и хотите, отв·JJчаJJъ .11ордъ и в-ыпимаетъ
nзъ кармана 1шатюоръ Гаiiдна. «Для оерваго ур!ща, говоритъ 
.11ордъ, разс�1отримъ этотъ кватуоръ; вы мн·h объясните 
зпа•1еоiе разныхъ Аtодуллцш и общiи ходъ сочиненiл, 1<0-
торь1хъ л ue мо1·у вnoлui; одобрить, потому что они не 
совс·вмъ правильны. >? 

Гаiiдпъ, uемного у диолешrыii такимъ начиомъ, возра
жаетъ, что па все rотовъ ото·J,чать. Jiордъ начи11аетъ и съ 
первыхъ ·1 актовъ д·влаетъ зам·Ьчанiл на 1шждую ноту. Гаliлнъ, 
им·Iiвшiii nрпоыч1tу обьншооешrо оисаrь по вдохновенiю и 
11е любиошiН оедантства, немного смутился и ото-Ьча.11ъ: я
наш1саАъ та1<ъ, желал произвести бoJJ·he ЭФФекта; этотъ 
пассажъ я вставиJJъ сюда потому что мнi, такъ нрави.1ось. 
Анrлича1,1инъ, разсудивъ •по эти отв·hты ничего не до
казывали, снова nачина,1ъ свои исnытанiл и лсно пока
зывалъ, что кватуоръ nикуда не годитсл. - Перед·hлаiiте 
коатуоръ по вашему вкусу, заставьте его разыграть и вы 
увидите-который изъ двухъ способ9въ лучшiii.-Но отчего 
же вашъ сnособъ .11учше моего? настаиваJJъ лордъ.-Потому 
чтu 01: ь прiлтn-Ье дJJл слуха». Jiордъ возращал.ъ; Гаliд111, 
отв·h•1а.1ъ какъ мо1'ъ; 110 накоnецъ, nотерлвъ терпiшiе, 
nскричаоъ: Вишу, мnлордъ, что вамъ угодно давать мн-Ь 
уроки, и сознаюсь, л не стою чести им:·JJть такого учителл! 
Дилетавтъ у·hхалъ и в·вролтnо до сихъ поръ удивляется, 
•1то с.1iJдун бу1<вад1,оо своиАIЪ приnи.1амъ ему не удалось
еще nанисать оперы въ родiз: Taunaio 6ра1ш.

Въ одно утро оходитъ 1,ъ Гайдпу усатыii морщ,ъ:-с<Вы 
г .  Гаiiдпъ?-Точно такъ.-Пе rншишите ли вы мн·в маршъ, 
чтобъ развеселить мo'i:i э11uпа11,ъ? Я sапла•1у вамъ тридцать 
гиней, но мн·J; ну;кенъ марmъ uепрем·Ь1шо сего днл; завтра 
л уtзжаю въ Ка.1Ь1,уту . » Гаiiднъ соr"1ашается, То.1ы;о что 
каnитанъ кор'1.бля уходитъ, Гаiiднъ оп<ръ1fастъ Фортепiапо 
и черезъ четверть часа 11н1ршъ готооъ. 

Посов·Ьстлсь взлть такую большую плату сл11шкомъ скоро ' 
заработанную, Гаi\днъ возращается пораньше ломоU и пишетъ 
еще два марша, съ памiренiемъ предоставить сперва выборъ 
.самому 1tапитану, а потоыъ nред.�ожuп, вс·h три въ благодар
ность за его щсдрос'l'ь. На разсвtтt лоллется каnитц_nъ. 
Ну что же 11;oii маршъ? - Вотъ 'оnъ! --Не у1·одно ли вамъ 
проиграть его на Фортепiано,J. Гаi:iднъ ,1rраегь; каоитапъ, не 
говоря ни с-1ова, отсчитываетъ тридцать гинеи , беретъ 
маршъ и идетъ къ двери. Гаiiднъ б·hжитъ за нимъ и оста
вавдиваетъ.-((Я паписалъ еще два марша, говоритъ опъ; 
они гораздо .1учше oepoaro; прос.1ушайте их·ь и вы6ираите, 
-Первыii маршъ мн:Ь нравитсл, пого довольно.-Но выс.11у
mайте».-I(апитаnъ б·вшитъ съ АЪСПИЦЫ II не хочетъ ничего
.схушать; Гаiiднъ nрес.11·hдуетъ его крича: <с Я вамъ Аарю всЪ
три. "-Налитапъ, быстро :naraл черезъ стуоени, отвtчаетъ:
<с Не нужно мn·h ихъ! »-с<Такъ прсrс.,1ушайте ихъ по краiiнеи 
мi.р-Ь >1.-<,Самъ чортъ не заставитъ менл ихъ слушать! 11 

Обиженный Гаtiднъ въ ту же MИf(JTY бiJжитъ на Биржу, 
()СВi�домJiяется о корабл·h, отправ.1лющемся въ Йпдi ю, объ 

имеnи того, кто имъ ко111апдуетъ, и посmлаеt'Ь о15а 111арша 
съ учтивой запискоii капuтану, с15ирающемусл уже пу-ститьtя 
nъ море. У11рлмыii морлк1,, уга.аыьа·л, Ч'то посьмка отъ 
ilресл·hдующаго его музыканта, ne хочстъ да�ке распечатать 
записки и отсылаетъ назадъ поты и письмо. Гайднъ, разор
ва.1ъ въ ме.жкiе куски оба марша и всю жизнь свою пояпилъ 
лицо упрямаго капитана корабJл . 

(Процодже11iе въ сдtцующемъ № ) 

IIHOCTP.IDHLlii n,&стнпкъ. 
На сцеп·J; Бuл.1,шоii Паришской Оперы возобвовлеоа }Ки

дов,са съ nе.�икол·Ьnпоu постановкоii . Роль Элеазара. испол
нnлъ молодоii те'nоръ Реиаръ, об·J;щающШ оъ с�;ором,, вре
·мени сд·J;лат1,ся замtчате.,1ы:11,шъ пiоцомъ. Го..�:осъ его nео
быкnовенно звучеuъ и обширенъ; опъ довольно легко .бе
ретъ знаменитое ut-dieze Тамберлика, но такъ :1.акъ «11u,cmo
8?; своей стратt'ть npopo1Co.11?; ne быва..tr,,>, то и Реuаръ ост;rет
ся на оторомъ плап·h и толы,о еще недавно ста.11ъ занимать
nерnыл оартiи, между т-Ьмъ r,акъ его прекрасныii rолосъ и
драмати'!ескоо чувство заслуживаютъ особевuаrо впиманiл.
Г-JJ'(a рорrи-Мамо запима.1а съ большимъ усП'БХОАlЪ рол'ь
Катарины въ Кипрст.ой ,соро..tевrь. Симnатичпыii голосъ и
искусная игра зтои п·Ьвицы давно уше достав[1ли eu любовь
парижскоii оублики. -Съ на'ступленiемъ осепплго сезона всi.
театры открылись и стараютсл наперерывъ перещеrол11гь
друrъ друга нооостлми. Толы,о ..Iиpичecrliii 'театръ и Ко�1и
ческап Опера начали спои представлепiл давно зuа,юмьши,
но всегда прекрасными произведенiями.-Jiирическi!i Театръ
да.п Свадьбу Фигаро, исnолненnую по-прежнему съ боль
шимъ апсапблемъ. Г-жа Дюпре очень излщпап граФиn11,
г-жа Юrа.11ьдъ-уолекательнал Сусанна, г-жа Мiолапъ-Кар
nалло-пr,елестnыii пажъ Херубиnо, толы10 напрасно въ сво-·
efi арiи Ьтораго а1па: �·oi che sapete она встао.1ле_тъ с.шш
комъ много украшенiii. Ко�rическал Опера возобновила въ
свою очередь произведепiе двухъ, 1,огда-то 11ераsл.учпыхъ
сотрудниковъ, 'Скриба и Обера: la Part du diaЫe. Кто не
читал.ъ романа Скриба: Carlo 'Вroschi, изъ котораrо почтен
ный а1,адеми1п сосtiJоилъ либретто для оперы своего дру
га Обера, предстаоленноii въ пероыil разъ въ Парижt .въ
1843 'году и съ т-Ьхъ поръ пе возобноолеиноii? Кто съ удо
воJJьствiемъ не вспоминалъ о б:Ьдном·ь ребенк·J;, которыii
своимъ задушевnымъ пtнiе�1ъ усмирлетъ припадки пом·Ьшан
наrо монарха Кастилiи, с«асаетъ заброп:rевное го-су.1(а'рстоо,
ут·kшаетъ несчастную королеву и соединяетъ двухъ в.1I10-
бле11ныхъ. Давно забытая ка·сти.11ьска'11 легенда пос.1ужи.11а
основанiе11(ъ Скрибу д:.tл его романа n .)IИбретто'; лично�т1,
чуднаrЬ пi�'Пц'а К'ар.110 'Броски оч�рчена масте'рс'ltи .. Нуп<но
АИ прибаоллть, что Оберъ паnисалъ партитуру досtойвую't10-
э�1ь) Скри'ба; талан'r'ь Обера сли'шко'N1ъ ·ю�'в!J;стенъ ,въ ·музы
'Rа.11ь11омъ мiрЪ, чтобъ о яе11ъ расоро'стр-анliтьсл.-Г-жа Ка
бель, запиммшал роль Карло Брос1,и, �ы�а 'нe'floдpai1,a'e'�a;
ел удив11те.1ь1iь'!й ·серебри'сть�ii rOJJo'ctь дiJАаетъ 'вЪроnтпыми:
чудеса, произ·вод·иш,1il о·hпi�мъ �арло. Д:tя от�.рытiл театрu
Folies Nouvelles явили�ь 'rри вовь1я tii!itь�; ·n'epnan изъ 'U'и'Хъ
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скор-Ье можетъ назваться обозр-hвiемъ репертуара uрошлаго 
сезона, родъ отчета, который г. ШарлL Бридо представи,Jъ 
пуб,,иl\·Ь въ доказательство процвtтавiя С!JОИХЪ дiмъ. Обо
зрiшiе называется: les Folies Nouvelles peintes par elles-mё
mes. 3а нимъ с.11·hдовали дв-h оперетки: le Moulin de Cathe
ri'ne и le Qum·t d' lieure de Rabelais. Первая -довольно ко)1иче
скаго содержаuiя, U() музыка написана съ претензiями па 
серLозвую оперу и не от.1ичаетс11 новизвоii ммодiи; за то 
вторая застав.1111етъ хохотать до с.11езъ своими см·hшоыми сце
пами; музыl\а г. Баццони очень и1·рива и мотивы ея легко оста
ются въ оащпи слушате.11еi:i.-Прочiе театры не отстаютъ 
отъ своихъ coбpaтiii и открываютъ зал:ы лучшю,и пiесами 
прошлаrо репертуара и.11и nовым_и, д.1111 прi·kзда своихъ nер
выхъ артистов·ь, которые возвращаются изъ отпус�rа, изъ 
провинцiii, или съ Фесп1ва,,ей, · въ 1<оторыхъ участвовали. 
Самымъ блестящим:ь изъ безчис.1епвыхъ <1>естиваАеii, устро
еш,ыхъ .d·l;томъ, 61,1лъ безспорпо Фестива,н въ Бадепъ-Баде
_в-Ь, аодъ управлевiемъ Бер.11iоза, въ пользу бадеuскоii бо-
год-Ь,1ьnи. 3ам-hчательн1:йшими nумерами были: увертюра 
.lепоры-Бетховева и Эврiанты-Пебера; большая сим<1>овi11 
Рол�ео и ЮАiя Берлiоза; отрывки четвертаго concerto sym
pltonique, .Л.итоль<1>а, исполвенныл самимъ композиторомъ на 
Фсртеоiапо; прелестная ба.�.11ада Виrtт()ра Гюго: Sarah Za Bai·
gneuse, положенная на музыку Берлiозомъ и проч.-На Фе
стивалt присутствовали npi·hзжie знатные ИНQСтравцы, мво-
1·0 nашихъ соотечествепниковъ и вiщоторые знаменитые 
артисты. Но еще бол·hе привл�къ публиr,у дp111\laти<Jec1<iii и 
музыкальuыii вечеръ, дапныjj въ пользу поrор·hвшихъ жи
теле!i селевiя ВальдорФъ, б.Liизъ ГеiiдеJ1ьберrа. На зтотъ б.ш
стательныii праздвш,ъ, въ r,оторомъ вривя.,ш участiе мвоriе 
зпатnые .11юбптели, собра.1ась мпогочис.11е11на11 избраuuал оу
блиr,а; билеты доставали на в·Ьсъ золота, получить ихъ счи
та.11ось истюшымъ оодвиrо111ъ. Б,1аrотворите.1ьныil вечеръ 
разд·Ьлися на дв·Ь части; въ первоti испо,шепы: 1) Про
JlОГЪ въ стихах'{,, соч. Мери; 2) M01·cea1t b1·illant-Шoпeвa, 
превосходно сыгра11пыi.i на Форте11iа110 1·-жсю Калержи, уро
ждснпоii rра<1>1шео Нессе.1ьроде; 3) ва.1ьсъ Алари, проп·Ьтыо 
r-жею Румбольдъ, урожденной 1штю101.i Aoбanoвoii; 4) се
ренада Шу.берта, исполпилъ па рож!\·k Вивr,е; 5) дуэтъ для
двухъ <1>ортепiапъ на мотивы Нор.11ы, Тальберrа, r-жeil Ка
лсржи и В·tв11вскимъ.-Птора11 часть nредстав11ла остроум
ную комедiю Мер и: la Coquelle. Г Jiавныя роли въ это!i б.�е
стящеti caлonнoti безд·I,чшкt запимаJiи г-жа Румбольдъ-Ло
бавова; rr. РумбоJiьдъ, Та.�л:епе, l'авъ и самъ авторъ. Г-жа
Румбольдъ сыграла свою рол:ь въ совершепств·Ь; игра ея
была благородна n излщпа, ди1щiя безу1<оризнеuа. Про
чiе испо.1пите_.;уи ·дружно сод·Luстnооа.1и своими та.1апташ1
пpel\pacвoii любительниц·k. По оr<овчавiи предстаолепiя nci;
дамы бросили букеты ua сцепу. Сборъ простира.1с11 до 6000
Фраш,овъ; бплетовъ роздано 300 по 20 Фр. кажды!i.-Фе
стиваль въ Соа мошетъ вазоап,ся nастолщомъ коurресомъ
артистовъ, па r,оторып явились: l\Iоше,1есъ, Аито.1ь<1>ъ, Там
бер.11и"ъ, Сивори, Лукк!!за, и др.-Изъ пiесъ особенно по
правившихся па Фестпвал·h до.,жпо пазвать: la Melancolie,
Прюма, которую, въ полвомъ смысл·Ь слова, пропtлъ уn.rе
катмьныii смыче�,ъ Сивори, сыгравшi!.i съ вемепьшимъ
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искусствомъ знаменитое ровдQ, Паrапиво, la Clochetlc, Л.11-
тольФъ и Тамберликъ тa1,ir,e возбуд11,ш восто,ржепвыя ру" 
коплескавiя. 

Въ Брюссел-Ь оперпып театръ оп,рылсл Гу�е11ота.+т. Те
поръ Моuжозъ, п-Ьвшiц на Лиричl'скомъ Театр·!; nъ Париж·h, 
будетъ дебютировап, зд·kсь въ Фапшо11еттть. 

- l\airaя ску"а въ .Аовдо11·Ь, въ по"ивип·Ь сентября!·
вскричалъ одиuъ бароиетъ, дово.11ьпо извtстnып u весьма 
почитаемый въ артисти'lеС1{омъ �<ругу.- Отчего il(e вы ue 
tдете въ ваши 11ом·hст1,11? спроси.,ъ его одипъ изъ зпа110-
мыхъ.-Да тамъ еще cr,yчu·he, отв·Ьчалъ баропетъ.-Этотъ 
разrоворъ достато•11Jо объ11сu11етъ пустоту Jlonдona осенью; 
и въ самомъ дi;д·I;, вс·Ь театры, "Ро�гh театра Прщщессы, ва
крыты. Лу•1шiе артисты разъ·l,хались п Авгличапамъ uечi;мъ 
разогнат1, своего сплина, ес,10 тнковоii 11вл:11етс11.-Ита.1ьаu
скiе пi;оцы разъ·Ьхад11сь, 1,а1<ъ мы уже писали. С�шьора Uик-
1ю.1оми11и и теноръ Джульиви, o·hpr1ыe своеJ1у директору, от
праоилисh въ Дуб.11инъ, также п г-а,а Пiардо.-Въ опер·Ь Баль·· 
Фа: Цы�шша, 1]1ншолом11пи была превосходна въ роли Ар.1ины, 
а г-жа Вiардо въ ро.1и Э.11,вы.-3uа11епитая пiшnца 11в11.1ась 
кром·:Ь тог� въ До1tТ>-)дуанть, СевиАЬС/iощ; цирю..fЫtиl(ТЬ и Тру· 

бадурть; безполезпо прибав.111ть, что Вiардо бы.1а встр·Ьчепа 
и провожаема гро�щпш1,едиводушпыми рр<оп.1ескапi111110. Bci, 
артисты .11юб11тъ шуашыil прiемъ: рукоплес�rанiл и вызовы 
лучшая музьша ихъ сердца, для м11оrихъ но гнв11а11 цiJ.н 
жизни; вотъ почему �ruorie пtвцы u п·kвuцы 111,какъ пе 1110-
гутъ растатьсл съ очаровапiемъ rп,епn•1сско1i с,1авы. 

То.пы,о что получuвъ н·Ьсколы<о uум.еровъ ипострапвыхъ 
газеп,, сп·Ьшимъ под·ЬJитьсл съ 11аш1шn 'IИтате.1:1110 еще 
н·Ькоторьши театраЛLuыми uовостлмп Пар11жа. П1•рnое мiiсто 
по справедлuвости припадлежитъ новой 1,o.,1cдill J[еопа Го
злаuа, давноi:i на театр·Ь Gymпase D1·amatique. ['оз.1апъ без
спорно даровитып u остроумпы!i писатеJь; опъ съ усп·l;хом.ъ 
проше.1ъ всt роды драматурriп, пiесы его приняты на nc·hxъ 
театрахъ. Гозданъ часто выраi!,астся 1:м.·Ь.10, по uикоrда пе 
впадаетъ въ пустос.1овiе. Вован его 1,ом.едi11 такп,е с�гЬ.tая 
пiеса, но за то нравоучите.11ьпа. Вравоучевiе ея видно изъ 
заглавiя: ll faut q11e jeu1iesse se paie, т. е .. что молодые 
,1юди до.1п.uы рано и.,�и поздпо 11с1,упить ша.1остu о безраз
�:удные поступrш своей юности. Въ 20 л·J,тъ челов·Ькъ пе
премiJnпо д·Ьлает;ь 1'.d)'Пости, ec.11u къ иесчастiю опъ богатъ 
и не имiJетъ опытuа1·0 ру1,оводител11 въ жизпn. Оuъ, какъ 
гepoii комедiи Гоз.1апа, д·Ьластся жертвой коварпыхъ дру
зей и JJоретокъ. Бtда, ес.ш овъ не оставовптсл во-время 
и пе перем·Ьвuп, образа жизuи, по и тогда до.1жевъ опа
саться прошедшаго. Рауль де Боu11е<1>овъ прове.1ъ .1учшiе 
годы · cвoeti жизпи въ развратво1п "РУГУ виверовъ и до
ретокъ; по потерявъ все свое состояпiе n уставъ отъ такоii 
увизите.нвоii и пустоfi жDзuи, мo.Joдoii че.1ов·h1,ъ д·Ьлается 
морякомъ, храбро дерется въ Крыму и по.1учаетъ oФoцep
cr{iii 1,рсстъ. Рауль nазuаченъ капптаuомъ Фрегата и сби
рается t1,епитьс11 па прелестпоu д·l;вушк·Ь, �;оторая л:юбитъ 
его, r,а1,ъ вдругъ постыдпое прошедшее 11в.111етсл перед ъ 
1,имъ nъ ,шц·Ь Аг.1а11, ycтapt.1oii, оторатитеJЬnоii .1ореткn, 
у 1,oтopoil есть письма Рау.зл. Эт11 писы1а моrутъ обезс.�а
вить Рауля, uo лорепщ ве,шкодушnа, - опа готоnа отдат1,, 
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ихъ за 60 тыслчъ Фр., �е бо.,,·l;е. Бi;дпыii капитавъ въ от
чапr11и. МысАь, что эти письма 111огутъ попасть въ ру1ш ве
в·f;сты, r1отора11 г.опечпо перестапетъ увап,ат1, его, сводитъ 
РауА11 съ ума; одпако 011ъ достаетъ 60 тыс11чъ Фрапковь 
и беретъ вазад·ь пис,,ма, но, въ самую ми11уту совершенiл 
свадебuаго �;оuтра1,та, 11средъ Раулемъ 11вд11етс11 �аАены,i!i 
noвi;cu n нагло называетъ его отцемъ. l\Iальчпrtъ-сынъ
Аглаи, rtoтoparo должно быть РауАь призu11лъ очень давно, 
когда онъ былъ, 1\а11ъ говор11тъ Французы, entre deux vins.
Papr,, призuавъ сьtпа, красн·hетъ за этого ребеоr.а, дуро1J
воспитапuаго, съ цинически�1и вырашенiеми,, съ nреждевре-
111ев110-испорчепнымъ сердцемъ. Реб1шu1,ъ - живоti упрекъ 
Раулю и доказываетъ, nакъ важны и гибеАь1:1ы посА·hдствiл 
разврата. Свадьба 1'апитана разетроиваетсл: Рауо11ь хочетъ 
у·hхать изъ Парижа, увезти съ coбojj сыпа и сд·f,лать изъ 
него •1елов·h11а, записавъ его въ морс11ую службу, по Аг лая 
возстаетъ протпвъ этого. Безчувствеu1:1ал жепщипа, съ злоб
иоii улыб1,оu смотр·J;вшая на страдапi11 Раул11, не можетъ 
разстаться съ сыпомъ; в·ь отчалнiи она опrрываетъ �ею прав
ду. Мальчш,ъ не сыпъ �ауля (сыпъ его умеръ 5-ти А·hтъ), 
а дру1·аго отца; Аоретка воэпо.1ьзоваАась под.1огомъ, чтобъ 
доставить ему богатство и двор11пство, с.1гhдоватеАьно РауАь 
им·hетъ одинъ право носить имя Боннr.Фона и все устраи
вастсл благополучно. Вотъ сюжетъ этоti прекрасной 1'оме
дiи, паписаппоii съумомъ и искусствомъ; характеры очер
чены мастерски; п·kтъ со�1Н·hнi11, что пiеса заi:iметъ одно изъ 
первыхъ м·hстъ въ репертуар·); оьнгЬшнлго сезона. Отr,ры
тiе Одсона озпамеповалось двумя новыми пiесами: комедiсii 
г-щи Буаrовтr,е: MaUre JVolff, и драмоi:i РоАоrанда и Дю
буи: Le marcliand malgre lui. Uервая пiеса, вышедшая изъ 
под,, пера шсищины, отАичается элегичес1,оti rpaцieii, п·kж
пьн1ъ 'lувствомъ, по въ ueri ъtало д·hiiствiя и ·но�изuы, все 
моп,но угадап, зарапiе. Cuдepшauie очень обыкповеuпо. 
ВольФ,,, одипъ изъ зпамевитЬliшихъ рас1,рашивате.1еii Ба
варiи, об·hща.пъ руку свое!i дочери тому из1, уч�никовъ 
которыо Аучmе раскрасит,, Биб.,iю 1'акоii-то rерцогиnи. 
Начинается состязапiе молодыхъ .людеii. Тотъ, которыii 
.нобип дочь Во"1ьФа, отАичается; с.лtдуетъ зав'исть учителя, 
ве,101юдушiе у•1е1:111ка, 1,оторыii отказывается отъ награды, 
рас1tалпiе у•1итеАя, торжество обоихъ, соеди1:1евiе в"ноблеп
выхъ. Вотъ краткiii очеркъ комедiи, им·hвшеii ус11tхъ. Вторая 
пiеса произвелепiе двухъ очень молодыхъ авторовъ, которые 
хотiJАи доказать, 'ITO артистъ не дuлжеuъ заниматься ви-
1,акю1ъ ремесломъ, особенно торговАеii, иначе искусство на
всегда дАл него поrnбвеТ1,. Пiеса написана стихами, 'во 
сл11шкомъ растянута, въ не!i часто ороrАядываетъ веоuы
тность вачинающихъ авторовъ. 

По пора uepeiiти 1,ъ Гермаuiи хотя и нынче мы будемъ 
rоворить то.лы,о о двухъ rлавныхъ ел сто.1ицахъ. Въ БерлинiJ 
rоститъ тенерь талантливая utвица г-жа Бюри, пtвшал въ 
Сопиамбу.иь, .!Iyy.iu, и Мартrь. -Опера Вагнера: Lohengri,i,
имtетъ здi;сь и въ B-fшi, большоii усп·tхъ. Г лавн ыл роли 
запимаютъ теноръ Формезъ и Iоганва Ваrперъ. Знаменитыii 
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композ иторъ музыки будуща�о оковчиАъ еще повую оперу: 
Tpucmaur, и Изо.�ьда. 

Паришс11ая танцовщица J:erpeuъ окоnчила свои пред
ставАевiл въ B·l;rгb. Грацiозuая сильФида очепь понравиАась 
и была буквально засыпана цв·Ьтами въ -прощаАьпоi:i секп
такль. НедавFJо умеръ въ В·Ьп·h остроумвыii писатеАь СаФиръ, 
посл·h тяжкоfi бол·Ьзви; ему бы.110 65 л·krъ. 

В1, Вевецiи мпого rоворлтъ о двухъ сестрахъ Марrшзiо, 
которыл дебютировали въ СеАtирамидrь. Неизвt.стпыл до 
сихъ поръ пt.оицы возбуждаютъ Фуроръ и каждый _вечеръ
театръ наuо.,�нлется до-не.,1ьз;,, чтобы ихъ усАыmать. 

Наша старал звакомал, Тедес1,о aI1raж11poвuua въ Pio
Жalleripo па самыхъ бАестлщихъ ус"1овiяхъ. lеремiл Бетти
пи аllrажироваuъ въ Миланъ, гд·h будетъ дебютировать въ 
Оте.ц,о. Кром·h того, для ·отr(рытiл театра С�-а.па, дадутъ 
Трубадура; разу•1ивi1ютъ та1'ше Pelagio, Мерl\апданте. 

Изв·Ьстiе о б.�истательномъ дебютt г-жи Катерины Фрид
бергъ въ Uарищ·\; произве.10 самое прiятное nпечатл·J;нiе въ 
.Лондоu·h. Вотъ что пишетъ 1(орреспо11дептъ газеты «Revue. 
et Gazette des Theatres,, nъ No 3t4,7 этоu газеты: с<Извtстiе о 
большомъ ycn·hxt r-жи Катерины въ Парищскоп Бо.1 ьшой 
Оперt ничуть не удиnиАо боrатыхъ абоневтщиковъ театра 
J:умлел. Еще послiJ перваго своего дебюта, nъ 1856 г. па 
театр·h rtоро"1евы, г-ша Катерина, ученица Гоt:се.,уена, за11я
Аа м·kсто на ряду съ шрвостепевпыми артистками. БАаrо
родныii и выco1<iii ставъ, умпая и б.,�агородпал игра, ве"1и· 
честве1:1uыii и пра виАь1:1ыii танецъ, • и въ особенности одпо 
изъ р·hдкихъ качествъ въ настоящее время, - хорошiй 
тонъ и аристо1'ратическiл манеры, которы111и отли•1аетс11 эта 
прелестнал ТаНЦОВЩИЦа, ДОСТаВИАИ eii Всеобщее Одобревiе, 
Мы узна .. ш съ истиuнымъ удовоАьствiемъ, что Парижъ утвер
дилъ высо1,ое Аш·hвiе Лондона объ этомъ юномъ талантt. » 
Согласiе, съ nа1,имъ вс·J; журпаАы отзываютсл о r-жt Фрид
бергъ, с.11ужитъ по.1ожnте.,1ьf1ьшъ доr<азательствомъ весо
мн·hпнаго ел ycn·1xa. На-дняхъ oua прi·hдетъ къ намъ вм·tсгl; 
съ r-жeli Феррарисъ. 

Въ № 35 Т. и М. В·hствика, въ nнострапвыхъ извiiстi
яхъ, въ nыnиc1,iJ 11зъ одпоri нi,мещ<о!i газеты о п родоАже
вiи авторскихъпра въ въ разныхъ странахъ с1,азано: nъ « Рос
сiи право это сохраплетt:л 25 А·hтъ, а по смерти сочините
ля еще 10 л·Ьтъ, если в·ь посл·hдпiе 5 лi;тъ послtдуетъ но
вое изданiе.,, 

IНшецкал газета пе знаАа новаго русскаго закона и не 
точно передала старыii; нужно С1'азать, что пас.�·Ьдни r,и по
кой па го писателя сохравяютъ за собою право Аитератур
поii собственности въ теченiи 25 л·Ьтъ посл·!; его смерти; 
есАи же издавiе его произведепiii было сд·hлаво въ посАiJ
днее плтиАiJтiе, то право это продоАжается еще. на 1 О лtтъ. 
Такъ бы.110 до 1856 года, когда про11зош.,�о измtненiе зако
на: насл·hдnи1'и писателя по.нзуются правомъ литературной 
собственности въ течевiе 50 .&tтъ пос.11:t его смерти. 

Печатать позвоJяется. С. Dетербурrъ, 13 сеuтября 1858 ro�a. Цеuсоръ ,д . .ll!av,xeвuчi,, 
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