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TEOPJII СЪJЫ'IIЮВЫХЪ ИНСТ!'У&!ЕНТОВЪ. - Шоnвнъ. 

Мы окончили нашу театра.11ьную J.tтоnись бенеФисоъ1ъ 
Шепкина, бывшrшъ 17 мая. Посл·I; nовторенiя этого бенеФи· 
са Шепкинъ оставилъ Петерб)'рrъ; съ отъtздо11ъ нашего 
знаъ1снитаrо гостя и съ наступ.•е11irъ11, лtтняго сезона рус
скiе спеиакли потеряли большую долю своего интереса и 
потому л·I;топись ваша поз'во.11яетъ ссбt быть не совсtмъ 
полной. 

Но мы облзываN1ся сообщить 11аши11ъ читателяъ1ъ объ 
испом1енiи, 25 мая, пiесы )'Же извtстной -· ((Карьера11 , въ 
11оторой въ первый разъ играли: роль Марьи Андреевны
r-жа Осдороnа и роАь Орtхина- r. Шемаевъ. 

Роль скромной, молодой дtвушки !1енtе всего nодходитъ 
къ обьшновенному а�шлуа г-жи Оедоровой, но опа исполни· 
Ja эту роль )' довлетворительно, если оцtнку этого выполне
пiя основывать на BK)'Ct и сценическоъ1ъ тактt. Обладая эти
ъ�и качествами, г-жа Оедорова всегда выполнить удовлетво
рительно всяк1•ю роль; но если 11ы будемъ требоnате.�ьнtе, 
tiудеъ1ъ nъ иrpt ел искать живой передачи чувства, то уви
.1.и11ъ, что д.•я настоящей ро.яи-или пртистичес11iл среАства 
r-ж11 Оrдоровой не соnсtмъ приспособлены, или вообще такая
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роль, I(ажется намъ, не своuствсна ен таланту. Въ роли Марьи 
Андреевны r лавное Attcтo есть то, 1югда получается письмо 
Страхова О томъ, что ОНЪ ОТJ<азывается па ней жен11тьсл,-и ЭТО 
мtсто вышло )' г-жи Оедоровой нtсколыю холодно. Эта 11епр11-
творная, чоткая, но r лубо1<ая грусть, 1юторую чувствуетъ мо
лодая дtВ)'ШКа съ св·I;жимъ и теnлымъ сердцеъ1ъ, лишившись 
надежды быть замужемъ за любш1ымъ человtкомъ, не доволь
но была выражена иrро11 r-жп 8едорово11. Между тtмъ невоз
можно указать, въ чеА1ъ именно за1(лючался 11едос1·атокъ 
выnолненiя этой роли, отчего впечатлtнiе па зрителей с.11або: 
всякiй жестъ, всяr(ое движснiе голоса исполнены ВI(уса, во
обще весь ensemЬ!e игры удовлетворuтсленъ. Въ 1юпцt пiе
сы, rдt явлнетсл )'Же не дtвуш1,а, а зай1ужнял женщина, 
игра r-жи Оедоровой безу1юризнс11а. Грустный, мелапхо.ш. 
ческiй оттtпо11ъ выражается въ J(аждомъ тl;додвшкенiи, въ 
Iiаждомъ словt; nорывъ добраго чувствительнаrо сердца, 
когда Шарьл Андреевна узнаетъ о иесчастiяхъ евоего быв
шаго жениха, хо•1етъ помочь ему п беретъ къ себt его Аt
тей, выраженъ былъ r-жею Оедоровою особенно хорошо. 

Г. Шемаевъ въ роли Optxuпa 11есы1а удачuо подражалъ 
Мартыuову. Мы паход1а1ъ, •1то этотъ способъ выпо.шевiа ро-
ли былъ сашшъ лу•1шпмъ для г. Шемаева. Въ роли Орtхи-
на, пе отличающейся вообще нп особенной r луб иной мысли. 
ни особенной типичностью, и сл·I;довательно не треб)1ющей 
со стороны артиста много оригинальности и творчества, тру-
дно было явиться, создавъ эту лнчность по-своему , особен-
но noc.�t Мартынова, r,омизА1ъ нотораrо въ подобныхъ ро-
ляхъ достиrаетъ едва ли не до Iiрайней возможной степе1ш: 
nритомъ же nублю,а, пр11выкшан впдtть въ этой роли сво-
его любимца, пе ина11е оцtпивала бы BCЯiiaro дpyraro исnоА
нителя, какъ посрцствоъ1ъ сравнспiл. Др-утое дt.ю - рыь .,:;. 
Расплюева, котор)'Ю можно варiировать вслtдствiе неокон
чанности и неопредtлепност11 ел въ самой Iiомедiи и пото-
му что Аичность эта при всемъ томъ создана съ глубокимъ 
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IЮАtизмомъ. r. Шемаев·ь въ этой послtднсй рожи и не бып 1 :Мейербеера явилась на всtхъ сценахъ Францi11, Европы, цt-

толыю подражателсА1ъ, о чемъ мы и говори.ш уже въ одномъ лаго мiра. 
иэъ nредъидущихъ обозрtпiй. Посдt такого явленi11 своей творческой силы, Мейербееръ 

Бъ роли же Орtхина, повторяем·ь, онъ во всемъ подра-
снова замолкъ; впродолженiи пяти лtт ь опъ написалъ толыю 

жалъ Мартынову и, Rопечно, СА1У недоставало той яркости н'iшоторыя драмат11•юс11iя мелодiи. 1,аl\ъ напр. Le i·oeu ре11-
1юмиз!1а, 1iаю1мъ обла.а.астъ 11ашъ зпаh�еннтый Rомикъ; но dant l'orage, lc Moine и про•,. Но 29 Февралн '1836 г. яви-
чтобы отдать полную сrrраведливосп, г. Шемаеву, мы обнза- .шсь Гу�еиоты , достоlJпые rrреешшки Робе71та. Успtхъ 
11ы с1шзать , что игра его 1н1 толыю была удовлетвори- этого втораго Фрапцузс1,аго про11зведепi11, таю11е нсполнеn· 
тельва, 110 даже прекрасна. Если бы г. Шемаевъ нв��лс� та -

наго лtвцомъ Нурри II г-жей Фалы1онъ, былъ безъ сомнtнi11 
JШАtъ въ роли Ор'l,хина въ nервыt! разъ лредставлеюя шесы, 

огромный, по не стол,, быстрый и э.1еири•юс11iй ка1,ъ )'Cntxъ 
то усл tхъ его былъ бы rроА�аднымъ · Только въ томъ мtст·I;, 

Роберта. :Крит,ша, не увле•1енва11 общ11мъ восторrомъ па 
гдt Орtхинъ лы111ъ, - н.11астичес1(а11 сторона игры r. ШеА�а-

небо, осталась на земл·I; н нашла въ вовомъ сол1щt нt1ю-
ева AOBO.IIЫJO слаба: миш1Rа его нсдостато•1110 еще выраоо- торын riятна. Между обоими лро11зведенiями. началис1, без1ю-
-rа11а. не•шш1 сравневiп; находили въ Гуге11отахr, гораздо бол·l;е 

l\'Iы обнзаны та11же зам·l;тить O Фактt, ш�·l;ющсмъ ин- у•ю,юсти, но меньше Ашсли, болtе силы, но менtе глубнны. 
тсрсеъ длн .�юбителей театра. Въ niect ttУпрямство II на- Н·Ькоторыл •tасти, ка11ъ напр. большой Финальный дуэп, 4, 
с1·ойчивосrы>, данпоlJ 25-же ма11 , 11rрала r-жа Jинc,(all въ 

акта, сто11л11 выше вся11аго сравненiя; но въ цtломъ (была 
первьlй ра·,ъ 11осл·I; долгаrо 11сло11Влснiн своего на сцен'!,. б ?) б O ·ь " .ш то вина ли ретто ыло мало единства и, при равн м 
ГроА1юн1·ь аnJ!о,щсмептомъ лривtтствова.�а публш,а свою дю- совершенств'(; обработки, вдохновснiе 01шзалось гораздо сла-
бимицу. б'lю. 

:Между 11ро•1ш1и пiесами, бол'l;е или менtе изв'l;стными, 
въ Atat м·J;сяцt даны был!i: ((СотруднИIШ)) 11ом. гр. Соллоrуба и 
t1Ок110 во второмъ этажt»: Коржс11евс11аrо. Главные ис
nолнител11 въ первой niect- гг. �Iакс11мовъ 11 Самойловъ, а 
во второй-r. Jеонидовъ II г-жа Жулева. 

А. Г-ОВЪ. 

!IЕЙЕРВЕЕРЪ.
(Око11ча11i и.) 

Туп, въ J1111зни �Iейербеера наста.,·ь перiоАЪ отдохнове-
11i11 и безл:Ы1ствiн, въ продолженiи 1ютораrо генiй его приrото
вл11J1с11 1,ъ новому странствованiю въ области 11скуства. Бъ 
1827 г. Мейербееръ женилсн и имtлъ двухъ дtтей , 1юто
рь111 умерли вс1юрt лослt своего рожденi11. Горышя утрата 

э1а застави.,а 1юмпоз11тора снова возвратиться къ рел11гiоз-
11ой музыl\t; оъ то время он·ь 11а1111салъ: Stahat, Mise1·e1·e, 
Те Deuш, дв·Ьна,щап, nсалмовъ II лерслоашлъ на музьшу во
се.,1ь rиh111овъ !{.1општока. Но между тhмъ опъ прнrотов
..tялъ понемно1·у, въ т11шш1t уедипенiн, громадное nроиз
всденiе. 

Вдох�юв1•нiе его на�.онецъ нашло бол·!;е обшнрнос uo.ie 
.дл11 своего та.1а11та въ 11сторi11, лрсдставлнющей въ <1>антас
т11•1ее1iой ра.,шt '1)дссно11 легенды ве.ншую, в·l;чную борьбу 
добра и з.1н. 11 21 ноябр11 1831 r. Робертr, оп1рылъ новую 
:ipy вь дра .11ат11чес1iомъ искусствt. Эта у•1е11ая, гдубо�.ан, •111сто-
11с11хо.1ог1111ее�;ая музыю1, 110.шан чувства и страст11, соед11-
вявшал гр�щiозпьш мсдодi11 11 вед11честве1111ое ntнie съ тш111-
стве11ным11 11 разнорuд11ым11 стрешю11i11ми нtмецкаrо супер-
11атурализма. лораз11ла 1,р11тину, привела въ неописанный 
11осторгъ лубл,шу II t:Ъ nерваго раза прiобр·J;ла нев·l;роnтпую 
попу.�яр11ость. Ларш1,с�;ан Большая Опера, гд·J; Робертr, былъ 
исполнспъ 11·l;внам11 Нурр11 11 Jевассеромъ, г-ш1 Дорюсъ, 
Даморо 11 Фальl\011ъ, обnзана этому чу дпому произведенiю, 
переше,1.шему въ 1;орот1юе врем11 за сто прсдставленiй, 
�учш1ш11 евош111 дш1ш1 въ матерьнльномъ отношенiи. 

ДоliТоръ Веронъ, бывшiй тогда дире1<торомъ Болhшой 
Оперы, таJiше обнзанъ Роберту частью своего богатства. Jи
бретто Роберта было переведено t1a всt языки и опера 

llpop окr,, nо11вившiйс11 13 л·J;тъ спуст11 ( 16- го апр·l;ля 
184·9 г. ), подобно своимъ предшествепни1шмъ лерешелъ за 
сто лредставленiй. Онъ не возбудидъ большаго восторга и 
не возвысилс11 до та1юй степени nопулнрности, IШl\'Ь предъ
идущi11 оперы, потому что равновtсiе мешду вдохповенiемъ 
и трудомъ, впод11·J; выдержанное въ Ро6ертть, немного осJJаб
нувшее В'Ь Гyicuomaxr,, почти совершенно IIС'lезаетъ В'Ь Про
ро1иь; страсть II чувство уступа ютъ первое м·l;сто нayi;·J;; ме
лодiй, за исклю•1енiемъ танцевъ, пеш,ого. У•1еНИ1(Ъ Фоглера 
здtсь снова проrлпдываетъ; религiозное величiс, преобладаю
щее во всtхъ пронзведенiяхъ l\'lе.йербеера, nролв.111етсл ло•1ти 
во всtхъ драматическ11хъ поло,кенiяхъ его оперъ п вреднтъ 
11хъ дtйствiю, голоса тернютсн въ ор11естрt, 1шстру�юнтов1ш 
господствуетъ 11адъ вс·J;ыъ. Послt этой огромной драмат11•1е- , 
с11ой трилогiи, вел�шiй маэстро поnробовалъ своп снлы въ 
другомъ родt и въ 185lf, г. на сцен·J; Комичес1ю11 Оперы по-
11вилас1, Стьверная автьзда, ш1·l;вшан больш01°1 yi:11·J;xъ во Фран
цiн II на др)тихъ 11ностран11ыхъ сценахъ. Въ новОJ1 pa�1·I; сю
жета нашли тt же прiемы, ту же превосходную методу. Въ 
изоб11лi11 ЭФФСI(товъ ор11естра, неизвtстныхъ до тtхъ лоръ 11а 
комнчес1(ОЙ сцен·J;, nроrлпдыва."Jа та же rрацiя II прелесть; 
мtстный 1(0.1оритъ военной жизни былъ очерченъ мастерс1ш. 
Между Гуzенота.«и и Upopo,ro,11r, Меi1ербееръ поставплъ на 
бер.шнс11ую сцену, 7-ro де1<абр11 ·\ 84,4 r., лnтрiот11чес1tую опе
ру лодъ названiемъ: .laiepь вт, Си.изiи ( Das Feldlage1' in 
Scltlesien), обнзанпую сво1н1ъ успtхомъ народному сочувствiю 
и таланту Жеюш JI11пдъ; п·l;11оторын II у мера нзъ этой оперы 
Иейербееръ перенссъ въ Стьвер11ую .тьаду.-Кром'I; того онъ 
налисалъ два Марша C!J фa,ce.{a.Atu l Marcltes аи:�; flambeaux), 
пзъ 1юторыхъ первый давно уже з11амен11тъ, 11 еще 11tc1,o.11,
i;o отд·J;лы1ыхъ музьшальныхъ нiесъ. Нын•1с лсJ1штъ )' Мейер
беера еще одно произведенiе: Афршсатш, 1toтopafl по11витс11 
толыю тогда, 1\Огда взыс11ательный маэстро наt!детъ достато•1-
ные голоса дл11 полнаго усп·J;ха своего новаrо твоненiн. На-
11011ец·ь лослtднее его пропзведенiе, подъ названiемъ: Le Par
don de Ploё'rmel, представ.1е1111ое 4,-ro апр·Iмн 1859 r. на 
с11еп·J; парнжсRой Комичесl(ОЙ Оперы, ш,·J;ло б.шстательныl! 
усл·J;хъ. Изъ вышеприведеннаго разбора оперъ Мейербеера 
видно, что у•1епость, nреобладающан въ его музь11tt, не 11с1шо
чаетъ од11а110 вдохновенifl, точно та1tъ, Rа11ъ в·ь обрnзцовыхъ 



произведенiяхъ Россини вдохновепiе пе 11склю,1астъ у'1е11ост11. 
Во врею1 довольно продол11штедьнаго молчанiя Мейербеера 
Аtожно было бы обвинить его въ без..,,tйствiи II въ недостат
кt п.юдовитост11, но не должно забыть� что въ каж,11.омъ изъ 
его 11сли1шхъ и та1,ъ долго жданныхъ творенiй довольно 
музьши, чтобы обогатвть многiн онеры посредственныхъ ком
позиторовъ. Его Аtед:1енность въ воспроизведенiи про11схо,.1;11тъ 
отъ любви 1tъ искусству и уваженiн 1,ъ П)"бдиl\t, ноторой онъ 
рtшаетсл представлять только лу•1шiл Формы своего вообра
женiл. Но трудъ явно вьшазываетсл въ разсчнтанныхъ ЭФФе11-
тахъ, въ запутанной иптр11гt дtйствiл; оттого-то появляются 
у,,ы,ыл модуляцiи, 11зму,1еннын мелодiи, бдестнщiе rapa1ou11-
чec1tie пассажи-вмtсто простаrо разв11тi11 те�1ы; оттрго таl\
же происходитъ злоупотреблепiе 11нстр)'�1ентовl\и 11 то губ11-
тел1,ное порабощеuiе голосовъ, необходимое ддн прихоти маэ
стро. Влiнвiе М:ейербеера 01шзалось не безопаснымъ; оно по
дало nрнмtръ къ шумньшъ преувелпчиванiлмъ его подража
телей, не обладавшихъ генiемъ l\'Iейербеера, 11 самъ онъ ча
сто заставляетъ пtвцовъ платнть за обязанные ему трiумФы 
совершею1ымъ истощенiемъ, а иногда и потерей голоса. 

Мсйербсеръ пользуется большимъ уважснiемъ. Онъ члснъ 
Аtноr11хъ ученыхъ обществъ 11 )'1tрашенъ почти всевозможны
ми орденами: оuъ 1<авалеръ ФJанцузс1шго Почстнаго легiона, 
1(авалеръ бсльгiйснаго Jiеопольдова ордена, прусскаго Почетна
го ордена, шведс1,аго ордена Полярной звtзды, голландс�.аго 
ордепп Дубоваго в'lшца II т. д. 

B't.CTII OTBUIO�Y. 
Dtcт11 11зъ Юева. -ИтаJiн11ская трJ'ШJа въ Одессt.•- Ta11nl1iiuser въ Pвrt -Dt-
1·тu 11зъ Пар11жа. - Г-жа Mi0Ja11ъ · l(арна110. - Адрiе1111а Аекувреръ. - l(o11eдiR 
1·рафа CoJJory6a. - 11:адрuАь Мюзара. - Рпсторu. - Фр11дбер1·ъ въ БcpJ1111t. -
Извtетiя пэъ Ао11цо11а, Dt11ы u Дрездена. - Италiянrкiя опоры ua разныхъ теа-

трахъ. 

Несмотря на то: что лtтомъ театральная жизнь въ про
винцiяхъ замtтно ожпвллетсн н ус11л11вастся, мы представимъ 
ссruднн немного новостсi1 11ров11нцiяльпыхъ наш11мъ ч11тате
лнмъ. 

Въ Кiевt театральная дtяте.1ьность замtтно 11рiостановп
лась съ отъ·fiздомъ та.шнтлнвыхъ артистовъ руссI(ОЙ труппы 
(изв·fiстно, <1то въ Кiев'i, двt труппы: русс1шя и польсl\ая), r. 
Н1шит11на и г-ж11 Фабiапс1юй. Надобно замtппь, что поль
с1tа11 труппа въ Кiевt еще дово.1ы10 хороша, но Р)'Сс1,ая пзъ
руt<ъ-вонъ п.1оха, вотъ почем)', не впдн па аФишt именъ 
д1обиn�ыхъ артистовъ, 1iiсвс1шя публика совершенно бросила 
театръ II обратилась riъ rулянышъ, въ 1юторыхъ нtтъ недо
стапш въ Кiсвt; 1,ромt того иt1юторыхъ за пяло, 1\аI<ъ новость, 
чтенiе совре.11ещ1ыхт, русс1,·ихт, авторов1> r. Судовщrшовьшъ, 
хотя врядъ .ш эта попыпш серьезнаго чтепiя б)'дстъ пмtть 
успtхъ. 

Одесса, городъ прею1уществспно музьшальный, обзnвс.1ся 
новой 11талi1шс1,оlt тр) ппой, тfшъ 1\аl\ъ опера сдtлuлась одной 
изъ необходимыхъ привадлежностеfi общественной жизни 
О,.1;ессы; 1чэомt того будетъ и постоянный балетъ. Д-ца Поц
ци, любимица одессl\ихъ меломановъ , по"прежнсму сто11тъ 
въ r лавt примадопнъ. 

Въ Pиr·fi, въ бепсФисъ лучшаго и дюб11маrо 1iом1ша Эй
хспваль,11.а, представлена была опера Вагнера. (( Tanпl1auser)). 
Опера шла плохо. 

Перей,.1;емъ теперь tп, иностраннымъ изв·fiстiямъ, о ното
рыхъ можемъ распространип,ся по,.1;робн'kе. 

-

Въ Парижt, несмотря на лhтнее вро.1tя и Сll!Ы(Ые жары, 
Аирическiй Театръ наполпи,11ся избранной пуб111кой въ бене
ФИСЪ г-жи Мiомнъ-Карва.t.ю. Эта прелестная пtвица, обла
,.1;ающая серебристымъ II симпат11<шыиъ голосомъ и без1ко
ризнешюй методой, по справедливости пользуется любовыо 
публики. Въ свой беuсФисъ, состоявшiй изъ отрывковъ раз
ныхъ опср·ь, r-жа Мiоланъ простилась съ парижсной 11уr�.н1-
1,ой передъ отъ·hздомъ своиъ1ъ въ .llондонъ, куда апrаж111ю
ва11а на Ковентгарденскiй Театръ. Она займетъ таъ1ъ роль 
Ди11оры въ новой onept Мейербера: <t Lc Pardon de Ploёrmel 11. 

Знаменитый маэстро, поставивъ свое про11зведенiе па итадi
ннс1,ую сцену, заъ1t1111.п разl'оворъ въ оперt речптативаъtи. 
Очень жаль, что Петербургу не удастся посчшать та�,ую та
.�антлпвую пtв,щу. та1(ъ Itat(Ъ 11ос11тсл слухи, что г-жа Мiо
ланъ-Карвалло не прitдеть 1\Ъ памъ, а вмtсто нен будо бы 
ангажирована г-жа Шартонъ-Демеръ, поющая теперь в·ь B·fi
нt. Но и этотъ с,11ухъ нельзя назвать достов·hрш,�мъ. Вообще 
неизвtстно еще, кто зай�1етъ n1tcтo незабвенной Бозiо в·ь 
пашей 11та.1iш1Сl\ОЙ труппt, но (/Ui viv1·a-ve1тa! ;�;дать остает
ся недолго. 

Обратимся снова къ пар11жск11мъ театрамъ. На сt>ран
цузс1юмъ театрt Comedie Fraщ:aise возобнов11л11 пiссу С11ри
ба 11 .1Icr3вe: «Adrienпe Lecouv1·cш·11, написанную нарочно 
для Рашели. Bct зuаютъ, 1\аJ(Ъ нсподражаr11а была ашель в·ь 
ро.1111 Адрiепны: вм·fiстt съ ней отд1J11алась г-жа Алланъ в·ь 
роли принце .:сы Брьопсной. Теперь 1·мшнын род11 досталисr, 
r-жамъ П.1есс11 11 Гюйопъ. 11 Г-жа П.1ссси, говоритъ 1,ритикъ
газеты Revue des theat1·es. сыграла ро.11, Лдрiснны 1ш,ъ опыт
на1r и исl\усная аl\триса, по 11rpa ея была перовна ; особыr
но басню: Два �о.�убл, провор1юва.1а она съ преуве.шченноtt
аФе1,тацiей II жы1анствомъ. - Г-жа Гю!lонъ превзошла свою
предмtстницу въ роли ПЫJ\1\ОЙ и мститслыюй принцессы.

Читателямъ нашимъ уже 11звtст110, что граФъ Содлогубъ 
готовнлъ коме,.1;iю для одного изъ 11ар11жс1шхъ тоатровъ, воз
буднвшую много разл11чныхъ то.шовъ. Bct ож11дlш1 чего-то 
нсобы1шовеннаго, особенна го, пе потому, по авторъ Pyccкitt, 
-пtтъ, Францiя уже давно псрестадn называть Россiю варвар
Сl(ОЙ землей. «Pyccl\ic, говор11тъ .llамарпшъ, самая образо
ва�шая нацiн Запада; 01111 одарrны рtд1iою способпостыо ус
во11вать обычаи, пр11выч1ш и 11з11щсство ц11в11.111зацiи. 11 Ита1,ъ,
повторнсмъ, 11звtстность rраФа Со.1логуба, t(ai,ъ литератора,
дост11гда д о  Парпжа, вотъ по,1ему Паршкапе 011шда.Iи �шоrа·· 
го отъ 11роизведенiя, хотя граФъ Со.1.1оrубъ шшогда не за
нималъ перваго Attcтa въ Россiи 1;а�;ъ драмат11чес11iй писа
тель. Новая его 1,омсдiя представлена на сцо11t Драъ�ат11 <JС
ской Г11мназi11; она называетс11: 11 Uпс p"eu ve d'atnitie 11. <t Ко
медiя rраФа Со.1догуба, говорить од,mъ 11зъ 11ар11жсю1хъ 11р11-
т111\nвъ. 11росто nодев11ль безъ 1;у11.rстовъ 11, 110 свос�1у легrю
му содсржапiю, взятому 11зъ таl\ъ - называемаго почсвtта,
скорtс бы ш,tла бо.1ьшо11 )'Спtхъ на с,�ен·h Па.1е-Рт1я.1я; нс
дьзн от�;азать оя автору въ острор1iи и зна11i11 сцепы, но вес
же комсдiя граФа Сол.1ог3ба не в1,1ход1rтъ изъ ряда обьшпu
венпыхъ пiссъ: се можно назвать 1m pasticlie de la pelile lit
te1·at11re d1·amatiq1t�. » Вотъ въ 1 ;орот�;11хъ с.1овахъ ея содср
жанiе: l\Iоло,.1;ая вдовуш1ш, мадuJ1ъ де Серне, необынповенно 
чт11тъ святость дружбы. Рад11 др) жбы она рtшастся 11n с,11·h
дующiй 110ступо1<ъ. Jiучша11 ел подр)'га Гортснзiя покинра 
в111юнтомъ де П ьсрФономъ д.111 11звtстныхъ дамъ полусв·hта, 
1\амолi11 11 проч. Мадамъ де Серне обtщастъ своеl! no,.1;pyrt 
пр11всст11 певtрнаго къ ея ногаn1·ь II начннастъ всюду пре
с1t,,11.овать в111\опта. Pa.J.11 дру;�;бы добродt re.1ы1ai1 в.,.овущка 

*



nосtщастъ ба.11ы Иаб11.11я, Ch3teau aux Fleшs II друriн подоб-
11ыя мtста, rдt от.шчаются 11звtст11ыя дамы въ извtстuомъ 
танцt; мало того-она, во что бы тu 1111 стало, хочетъ на-
11ссти на путь нспшный б.11уд11аго сына, 110 изъ разговора съ 
в11коптомъ узпаетъ, что онъ не тотъ, Iioro она ищетъ II во
все нс знаетъ сн 1юдруl'11 Гортсизiи, 110 за то въ свою 0•1с
родь мадамъ до Серне 11аход11тъ внкоита дото1·0 прив.1101штель-
11ымъ, 11то со1·лашастся назвать cro свош1ъ мужомъ. Вотъ 11 

осе,, сюжетъ, растянутый на трн дово.1ы 10 дл11п11ыо ш,та. 
Мюзаръ напнсалъ преоосходныt\ pьщapciii/1 1шдр11ль на 

11атрiот1111сс1(ую 11i;с11ь Риттера, подъ 11азва11iсА1ъ: //робужде-
11iе Jlma.,iu. На заглавномъ .111ст·{; дсвнть портретовъ: нмпс
рнтора Ншю.1сона, принца !-lапомо11а, 1<орол11 Виктора Эм
щшунла, A1111111crpa Кавура, rо11сралов·1,: Канробера, Бараге 
д'Ил.1ьс, l\'lшiъ-Maroнa Гарнбальди, J.амарА1оры. 

3aТ'hnn проt!дсмъ lllOЛ 11a11ieA1ъ драмы въ род·!; les lНe11a
ges de Paris, rд·J; повторнстсн 0·!;11110 - нован нсторiн мyllia, 
проматывшощаrо носл.Ущнiн деньl'и на лорсп,у 11л11 въ род·!; 
"3сльмы J>, замtча·1·е.1ьной 1н1эвt толы<о гhмъ, •1то д·hйстniе про-
11сход11тъ въ l{рЫМ)', но самый �:ю;11ет·1, MOIIieть быть 11ере-
11есс11ъ II въ Парижъ, 11 въ Дрездеuъ, 11 на Алеутскiя остро
ва.-Пр11бав11мъ толы,о, 11то ночтн на всtхъ театрахъ 11ви
.шсь 11с11зб·h11iнын пiесы а pr·opos, 110-слу•�аю войны съ Ав
стрiей, 11 1.0110 11110 въ этнхъ пiссахъ, I<Ш<'Ь II на дtлt, Ав
стрitlцамъ 11р11ход11тсн 011ень 011епь п.�охо. 

Ристорн 11ростн.1ась съ парижской публш,ой въ «MeдctJ>, 
траrсдi11 Jleryвe, отр1шутоt! по,юllною Рашель: знаменитая 
артист)(а долщuа uтправнться DЪ полов1ш·h л·hта въ Испапiю 
и Португалiю, а АJСжду т'hА1ъ пос·hтнтъ Бельгiю II Го.мандiю. 1 

Шы уже 1111са.111, что г-жа Фрндберrъ дебютировада въ 
Бер.шrг!;. Вотъ 11то пишутъ о ней въ одной н·sмец1юй газе
тt: (( Посл.У; Надеl!iдЫ Богда11ово11 нв11.11ас1, къ намъ Катарина 
Фридбсрrъ, тшо11е русс1;ан танцовщица. Г-жа Фрпдбсрrъ 
011снr, хорошеш,кан, г11б1шн б.то11д11111<а, съ тсАшыш, р·hсrшца
м11. Она тан Ц)'Стъ съ большою лсr1юстiю II увtренпостыо. 
Бадет·,, « Гентс1ш11 1,расав1ща >> о,1ень выгодно вьшазалъ всt 
средства этой прелестной тапцовщпцы; зрители проводи.1111 
(\0 шуш1ьш11 руноплес1,апiямн. ,, 

Первыfl Ф11лармош1,1ес1,ifi 1,01щертъ въ .IIондоп·h состон.11с11 
110;1.ъ упраuле11iеА1ъ снр11па•1а lоахпма. 

Въ Кр111'талы10111ъ дuорцh Gы.10 воеrшое �1узьша.�ыюе празд-
11сство, u·ь чсст1, 11ре�;ращенiн Инд·hйс1юt! войны. Исполнены 
Alarclte аих /1атЬеаих llletlepбcepa; пронзведенiл Бетховена, 
1\lс11.J,ельсо11а, Вагнера II др. 

На Дрюр11.1е11скомъ Театр·!; дебютировала въ ((Травiатt,, 
11ован пtвнцэ, m-llc Саротта. 1r ДсбютанТJ<t, r, ·ворптъ одпа 
ло11донс101н газета, толы<о еще 18 .1·hтъ; она происходнтъ нзъ 
благородноll ueпrepc1юtt Фа111нлi11 (de Baja11ovics). Посл.У; дол
гаго нзученiн музы1ш в·r, Ilecтt, ш-lle Саротта отправилась 
въ Парншъ, rдt II Оl(О11ч11л:1 свое музыl(альное образованiо. 
Она выступила въ первыtl разъ въ Вантодурсl(ОЙ зал·J; въ 
роли Леоноры въ 1rТрубад)'р·I;,, 11 съ перваго разу произвела 
впс•�атл·sнiс сво1шъ пtжньшъ, задушсuньшъ го.1осомъ II пре-
1<раr11ою 11ар)11iНОстыо. Въ Аондоп·J; она ш1tла тai,l!ie бодь
шо11 ) cntxъ; nов11д1шому молодо11 дебюта�1т11t предстоптъ 
бдсстнщан будущ11ость». 

J1юб11мы11 1.ошюзиторъ II в11ртуозъ въ Btнt Тсдсс1ю, 
нроведшifl знму въ Btпt, у·sхалъ на-дняхъ 1<ъ памъ въ 
Россiю. 

Опера На 11ш111 <1Elisa Valasco)) не нмtла бо.•ы11аго успt
:ха в·ь Btн·s , несмотря на шумные толки , предшествовав-

шiе ен представленiю. Пач11ни, престарt.1ый композ11т оръ, 
nользующiйсн съ Италi11 славою опытнаго и 11скуснаго ма
эстро, желал уrод11ть современному вкусу, укJ1ош1J1с11 отъ 
классическихъ преданiй старой шко.11ы II ввел·ь въ свою опе
ру трубы II барабаны, но попытка почтенного маэстро вовсе 
не у далась. 

Въ Дрезден·!; 1юролевшш11 капелла да;ш большой концсрт·ь 
на придворномъ театрt, назна•швъ сборъ съ него въ пользу 
пащтншш Вебера; въ зтомъ I(OJщepтt у11аствова.1ъ Дрейшокъ. 
Исполнены однп про11зведенiя Вебера, за исключенiемъ но
вой niecы Дрейшока: 11 l'Jnciuietude,,. Особенно понра·ви1ась 
ма.ю 11звtстпа11 с11мФ011i11 Вебера C-dur. Сборъ, 11ск.1ючая из
,.ерже1<ъ, простнрадсн до 1000 та.1еров'Ь. 

По сдовамъ газеты Blatter fii1· Musik, въ проше.1,шiй з11м-
11i11 �:езонъ 1858 и ·1859 r. дано на 126 ита.,i1111с1н�х·ь теат
рахъ ( с'lшан тутъ II дpyric иностранные) всего 132 оперы 
(изъ нихъ 2 J нован), написанныя 5!� композитораш1 , изъ 
J(оторыхъ !�9 жпвыхъ и 5 умерш11хъ. Первое мtсто по 1ю.1и
•1еству зашшаетъ Всрдн; его произведенiя даны на 93 теат
рахъ. Посл·!; него процв·hтади болtе всего произведенiл До
ш1дцети (на 67 театрахъ), Бе.11лини (на 36), Россини (на 26), 
Па111111п (на 22), Мер)(аданте II Риччи (на 17), Мейербееръ 
(на 12) 11 т. д. Изъ оперъ •шще другихъ даны: «Трубадуры 
(на 35 театрахъ), ,1Травiата)) (на 32), «Эрнапи)) (на 23), 
(1Риголстто)) (па 22), <rСевильскiй цирюльникы (на 22), 
<1Навуходоносоръ)) (на 14), 1r.ilyl(poцiя Боржiа)) (на 13), «Сон
памбу.ш)) и <rHopмaJ> (на 13), <r.il1111)r.a,,, <r.ilyчiя)) 11 rrGiura
mento)) (на 1-1 тсатрахъ) 11 т. д. 

Опера Вагнера ((Tannl1auser)) дана недавно въ первый 
разъ, съ большимъ )'сп·sхомъ, въ Нью-lоркt. 

JIJ\TEPIЯJЫ К'Ь 
КОВЬIХ'Ь 

Df.:TOJ»JU П ТЕОРIИ f.:МЬIЧ
ИВf.:ТрУМеНТОВ'Ь. 

I. 

Ка)(ое огромное разстолнiе между струной, натянутой на 
выдолбленную тьшву, и.111 шнур1юмъ, прикрtш1еннымъ къ со
гнутой въ дугу па.шt, один'Ь I<опецъ 1юторой Негръ .1.ерж11тъ 
во рту, доставл1111 себt брен11аньемъ на этомъ шнур1,·J; а1узы
ка.11ьпос наслажде11iе, 11-мelli.1,y снрипкаш1 великихъ креио11-
с1111хъ мастеровъ Антонiя Страдиварiл II Джузеппе Гварнериl
а между тtыъ отъ вышес)(азапныхъ первыхъ опытовъ начи
нается 11сторi11 строенi11 струнныхъ смычковых·ь инструмен-
товъ. 

Смычковые инструменты, кажется, .1.о.11жны быть араб
скаrо про11схождепi11. Отъ Арабовъ переш.1111 он11 на сtвер
ные берега АФр11ю1 11 вtронтпо таюкс и на берега IО1к11аго 
ОI(еана II Индiи. Въ Индiн nстр·s1шетсл дв)'хстру,шый смыч
ковый 11пструме11тъ, называемый раванастронъ, 1ютораго 1юр
uусъ сд·J;лапъ нзъ ра�юш1ны: ria пем·1, иrраютъ та1,ъ-11азы
ваемые пандероны-родъ стра11ствующ11хъ отше.11ьш11юв·ь. На 
островt Лв·s встрt11аетсн ребабт,, та)(же .1.вухстр)'нный инстру
ментъ, на которомъ играютъ смы111юмъ. У Арабовъ мноriе 
подобные инструмспты въ у 11отреб.11е11i11. Одинъ изъ нихъ на
зывается марабба: онъ 11м·hетъ тодыю одну струну, натяну
тую на узкую шей"У, пр1шрtп.11епную нъ четырехъуго1ьной 
раъш·J;, по11рытой сверху II снизу мtхомъ, та1,ъ •1то инстру
ъ�ентъ служитъ вмtстt II барабаномъ и скр11пной. Другой
о трехъ струнахъ, 11атя11утыхъ на 11окосовый орtхъ ИJИ на 
черепашью скорлупу, также покрытый эвtриной 1южей; та-



RОЙ ннструментъ называется ребабr, (и.ш ребебr,, ребек�, 
эрбебr,). 

Вtроятно Арабы nр11вез.н1 ребе,сr, в·ь южную Ита.1iю 11 
Испанiю. Отъ этого · ребе1,а и про исходнтъ, ка�<ъ должно по
Ааrать, всt евроnейскiе струнные инструменты. Въ одшшад
цатОАl'Ь столtтiи они бы.ш уже извtстны въ Италiн, Францiн 
и Германiи. Доказательствоыъ тому служатъ разнын изобра
женiя того времени. Въ церкви св. Михаила въ Павiп, на
примtръ, есть барельеФы XI-ro столtтiя, па 1юторыхъ нзо
бражены музыканты со см1,11111овыш1 ипструмепташ1. Въ цер1<
ви св. Георгiя въ Бошервнл·I; мощно пайтн нtс1,олько чело
вtчес1шхъ Фиrуръ, высt•1енныхъ нзъ 1шъш11 въ одинвадцатомъ 
столtтiи, съ инструментами, похожими на с11рипч, а въ Сен
Жерменскомъ аббатств·h, въ Парнж'l,, есть таJ,iя же изобра
женiн, с-уществующiн, по Ашогимъ .11.огад1;амъ, съ двtнадца
таго столtтiн. Въ живописныхъ у11рашенiнхъ одного перга
ментнаrо манускрипта одиннадцатаго столtтiя смы,шовый ин
струментъ имtетъ видъ пирамиды, 01,ругленной въ основа
нiи, съ тремн натян-утыми струнами и шестью отверстiями 
на крыш11·h. 

Па виньеткахъ парижскихъ ман-ускрнптовъ II въ живопи
си на сте�1лt тринадцатаго столtтiя, ребепr, приблшкается уже 
к·ь Формt нынtшпихъ скрипОJ(ъ. Посредпнt 1юрп-уса его лег
кiя yr лублепiя обозпачаютъ -уже среднiе д-угообразпые скр11-
ш1чные выгибы; отверстiн въ вндt латинс1юй бу1,вы f начи
наютъ заI1·h11нть преж11iл лунообразпын вырtзк11. Въ царство
ванiе Филиппа Пре1,распаго въ 1235 г., въ Троа, Iоаннъ 
Шармилiонъ, за свою талантливую нгру на ребе1,t, прозванъ 
коро.�емъ скрипачей (roi des 1·ibauds ), а въ 1657 r. это же 
прозвище получилъ Константпнъ. 

Въ Пpart, въ Богемскомъ музе·h, хранится пергаментный 
манускриптъ 1202-1212 rодовъ, извtстпый подъ именемъ 
«Л'later verborum)); па немъ въ чпслt �шнiятюрпыхъ живо
писныхъ изображенiй, исnолненныхъ съ необьшповеннымъ 
ИСI<усствомъ длн тогдашняго временп, находится апгелъ, дер
жащiй въ рукt скрипку. На другоыъ пергаментномъ �1ану
скрипт'i, Библiи 1259 года изображено та1,же нtс1юлы,о Фп 
гуръ •1еловtчес1шхъ, 11грающ11хъ ва скрипкt. 

Въ замкt Кардштейнt, въ Боrемiи, построенномъ въ по
.1ов1ш·J; •1етырнадцатаго стол'l;тiя, с-уществ-уютъ 11зображеиш 
смыч1,овыхъ 1шструментовъ. имtющпхъ почтн совершенно 
ньш·J;шнюю Форму с1,рипо1,ъ. Богемское народное преданiе ра
сказываетъ о рыцарt Далибор·h, жившемъ въ пптнадцатомъ 
стол.У,тiи II осужденномъ за возА1ущенiе на голодную смерть. 
Онъ былъ заточенъ въ столичномъ ropoдt Прагt въ башню, 
называем-ую и доныпt по его имени Далпбор1i0й, 11 тамъ 
довелъ свою игру на с1,р11ш,t до та1,оrо совершенства (не 
11гравъ прежде на ней), что пародъ толпамIJ собиралсп подъ 
окнами баш1111, заслушиваяс11 его игры и снабжал плtншша 
nищefl, 1.оторую сп-ус1шлп 1,ъ нему въ l(Орзшшt. 

Себастiанъ В11рд-у11rъ. въ Базелt, упом11нает1, (15Н r.) 
въ своей « iJfusica" о трехъ сш1•шовыхъ пнструментахъ. Пер
вый называетсн трумшейтr,; это дщuuый, yз1iitt, четырехъ
-угольпый ящикъ, 1,01·орый съу1кuваетс11 въ томъ 1,онц·I;, rдt 
находнтсл кол1ш: на ны1ъ натяп-уты двt стр-уны, одна длин
ная, др-уган коротliая. Второй 1шструментъ называетъ Вир
дунгъ « бо.сьшои cкpitnкoii;" опа ш1tотъ довольно забавны/! 
в11дъ: дв·в срощiн дуrп 0•1епь длиш1ьн1 11 выр·hзаны очень 
глубоко ; лупообраз11ыя отверстiн находятся въ об·hпхъ нерх
ш1хъ дос�.ахъ, а струны (•111сломъ девять) 11рикр·hпляются къ 
крышкt п 1,·ь �.олкамъ 110•1т11 также. какъ па 11ы11tш1111хъ г11" 

тарахъ. Третi/1 11uструме11тъ, пазванныl! ((,.�а.1енькая c1rptinlia•, 
Формо/1 своеi1 походитъ на мандол1111у. На немъ тр11 струны, 
р)'ЧIШ съ 1ю.11сам11 (Wi1·belkaste11) пр111111маетъ в11дъ улипш 11 
ш1tетъ )'ЖtJ 11tчто въ род·I; струнноt\ подстав1i11 (1юбы.ши ), 
по оба отверстiн подл'Ь подст3вк11 сохра1111ютъ еще серпо
образный вндъ луны. Смыч1ш большоtl II мадо/! скр1111окъ ut
с1юлько безобразны, а смы,1ю1 вышеупомннуыхъ 1111стрр1еп
товъ ш1tютъ вс·J; Форму лу1ш, у110треблнемаго дм1 пycliшliн 
стрtл'ь. 

Между тtмъ строенiе с11р1н10"ъ сд·влало вообщ� гораздо 
Мльшiе ycn'lJX11 въ Италiн, 11·hмъ въ Германi11; еще пып·I; 
можно найти въ Италiн С1,р11п1ш, сдtлаппын въ шестнадца
томъ столtтi11 и 11м-Тнощiя уже бол,,шею частiю Форму 11ын·hш
н11хъ скрипо11ъ, ка11ъ uапрнмtръ с1,р11шш Гаспара дн Салu 
въ Бресчiи. К тому же 11rpa на с1,р11ПJ;'\; вu второt! 1юдо
винt того же столtтiн уже довольно роспростра1111лас1, в 1, 
Италi11 . 

11. 

Балтазар11н11, вел1шiй скрипачь, котораго марша!l'Ь Бр11с
са11ъ съ цtдымъ обществомъ друr11хъ с1,р1ша•1еl! пос.1алъ пзъ 
Пiемонта 11ъ Катеринt Медичи, ввелъ с1,р11п11чную нгру прп 
Французс11омъ дворt II былъ опредtленъ это/! принцоссоll въ 
званiе перваго камердинера и капельмейстера. Га.шлей гово
ритъ въ свопхъ дiадогахъ, что(< с1,р11шш II басъ, в.111 вiолопчедь, 
пзобрtтепы Италiянцам11, 1шжетсл даже--Неаполнтанцами 1), а 
Монтень, nрitзжавшiй въ 1580 г. въ Bepouy, разск:Jзываетъ, 
чт() (<обtднн въ СQборпой 11ер11в·в сuпровождалас,, 11rрою на 
opraп·J; и на с1,ришшхъ 1). 

Кто далъ с11рипк·I; е11 нынtшиес ) строi!ство II вutшнilt 
видъ, непзвtстно 11 )'Звать это едва .ш есть возможность. 
Mпorie называютъ первьшъ скрнппчнымъ мастеромъ Теста
тора съ прозвищемъ il veccl1io; опъ жпдъ въ коuцt п11твад
цатаrо столtтiя въ Мпланt; по тутъ же прибавляетсн, что 
Тестаторъ только старалсл уменьшнть объемъ вiолы 11 сдt
лать изъ иен 11нстрр10нтъ болtе удобныlt B'I, употребленiп, 11 
потому назвалъ его violino, то-есть. малепысая вiола. 

Слtдовательно Форма с1,р11п1ш была уже найдена прежде 
его . Еще одна с1,р111ша пят11адцата1·u сто.1tтiл ��астера ДуиФо
пр1•rара попала въ ру1ш люб11тел11 с1,р11по�.ъ, очень счастд11ва
rо въ отыс1шванi11 подобпыхъ рt;1.11осте11 въ Пестt. По сооб
щенному намъ оп11сан1ю эта СI(ршша нмtетъ выtсто ул11тк11-
ант11чиую челов·h•1ес11ую голову, бо�;а е11 )'I<рашены зо.101 ьшн 
надп11сям11: на 1111,1шelt дос1,t ве.11шол·hпное у1,рашенiе. Она 
удив11тельно хорошо сохраншась, Форматъ ея особенно прi11-
тенъ 11 удобенъ ддн нrры, а топъ с11льный, пре1,расный, бда
rородныlt, велп,1ествсш1ыi1. Говор11тъ, •1то эта (< со1rровище
снрипка1> 11уплона боrатымъ .11обн1·еле)1ъ 11 сuб11рате.1емъ ип
струментовъ, 11ш1зо�1ъ Юсуповымъ. 

Да.,tе мы ИСЧИСЛIШ'L нмена 111'3.lbllJICIШX'Ь С1iр11D11ЧВЫХЪ 
мастеровъ до полов1шы прошедшаrо столtтiн въ то,1ъ поряд
�.t, 11анъ онн усердно собраны .11об11те.1яш1 11 з11ато1,ам11 В'Ь 
точенiв нtсколышхъ лtтъ. 

Описывать главный характеръ устройства II наружности 
скрипо1(ъ разныхъ мастеровъ мы не рtшаемсн, потому что 
это едва возможно сдtлать посредствомъ рисунка, тtАtъ ме
нtе- словаш1; еще труднtс быдо бы описать вс'!; оттtпки 
тона. 

Главною 1юлыбелыо 11тадiя11с1шхъ с1,р1111окъ, liажется, бы
.,а Бресчiа, rдt -уже въ па•1алt шеснадцатаrо стол·tтiя Гас
паръ дн Сало (1535 r.) нвлнетсн масторомъ, котораго тр-уды 
и работы донын·h очень высо1ю цtнятс11. Инстрр1енты уче-



ника его Джiов. Пао.ю Маггини по,,учи.tи недавно попую1р-
11ость чре3ъ скрипку, которою ньшt в.11адtегь Вьетаиъ. 
Третiй мастеръ нзъ Бресчiи, по имепи Перегрино Запето, 
остав11.�ъ иtско.11ько скрипо11ъ 1602 и 1603 года. Антонiо 
Марiя Ааусса 11 Пiетро Jla у сса работали послt. 

Въ Кремон·t. высшей школt cтpoellill с1iр11по11ъ, встрt-
11аеn�ъ мы 11ш1 Амат11. Ан.11.реа Амати былъ ро.11.оначалы1 1шъ 
этого з11аме1111таго поколtнiп; въ Швейцарiи вид·tл11 с1iри111,у 
его работы съ надrшсью 1575 год·ь. Дшiов. :М:арiа дсль Бус
сето, кажет1:11, былъ Cl'O соnремепшшомъ. Два сына Апдреfl 
А&1ати, Антонъ 11 lеронимъ, работали б6льшею частiю вмtстh 
nодъ общею Фирмою: Hieгonymus et Antonius Amati A11 d1·eae 
filii ( 1602-1617). Влро•юrъ встрt11аютса с111ншю1 11 l"Ь од
нш1ъ ш1снеn1ъ lероша,а ( 1604, 1628). Самую большую �;ла
ву А1еждJ ч.1е11аш1 этого ссмсй�;тва прiобрtлъ Ншюлай А�1ат11 
Hieroпymi filius eL Antonii nepos ( 1658 - 1688). С1чншк11 
его однако большею частiю 11мtютъ небольшой Форшпъ, та11ъ
называемый 3/4 .11.0 1

/8, и потому бол'l,е улотребляютсн дл11
комнатиоl\ пгры ( а /а came1·a), не�кели д.111 1,01щертовъ. Тонъ 
этихъ 1111стрр1е11товъ отл11'1ае1·с11 необыкновенною лрi11т110-
1:тiю. 

Второе высоко - знаменитое семейство есть Гварнери. 
Андреа Гварнери (1665-'1694,) бы.l'Ь ученикъ Николан Ама
ти II работалъ подъ nатропатствомъ св111ой Терезiи. Въ Пра
гt сущеетвуетъ вiо.1ончель его работы изъ превосходнаго де
реrа 11 .1ак:�, съ 11зумителы10-nрекраспымъ тономъ. Сынъ его, 
под·ь Ф11рмою: Iosepblls Gllarnerills filius Ad!'eae Sllh titulo S. 

Teresiae ( 1709, 171 О), былъ вмtстt достойпыА1ъ у•1ен
0

1шuмъ 
его. Свtтн.11омъ вс·.tх·ь Гварнери бы.11ъ другой lос11Фъ Гвар
нери 1:ъ nрозв11щсмъ del Gesu (1728-174,2). Тонъ его и11·· 
струментовъ, особенно 11ослt.11.н11хъ его l'одовъ (1730 -1740), 
11азываетс11 (( блест11щ11мъ 1>. Muorie виртуозы nред11оч11таютъ 
тонъ 1·1,р1111011ъ Гварнери всtмъ друг1шъ. Избранная, .нобн
А1а11 с1iри1ша Паr·а11111111, князн с11р1шич11ой 11гры, была нроиз
ведс11iс Д�куэс1111с Гварнери: она ·хранитсн нынt въ n1yзet 
Ген у11, 11а�,ъ свнтыш1. 

Кромt 1,ремонскихъ Гварнери есть еще два Пiетро Гвар
нери. Первый (Prtl'пs Gt1amerius filius Josephi c1·emonensis) 
работадъ въ Вененiи ( l 7t1.o- 17 51 ); второll (Pet1·L1s GL1a1·ne
rius 1:1·e01onensis) въ Маптуt (1712 - 1713). Пр11бавдепiе 
SuЬ Litulu S. TI1e1·esiae на подписпхъ 110с.11tдн11го по11азываетъ, 
что OIIЪ былъ, или сынъ, IIЛИ близ11iй JЮдственн1шъ Андре11 
Гвар11ср11. Р11.11.ъ этого но11олt11i11 заклю•�аетсн Аtонахинею Ка
тер111111 ю Гварнери изъ l{ремо11а. 

Од1шъ 11з·1, вел11чаt!ш11:-ъ ма�;теровъ кремонскихъ , Анто. 
иiй С1·рuд11вар11, 11влнетсн совершеюю омшъ. 

О11ь умеръ во1:ьм11де1:11п1.11tт1111мъ старцемъ въ 1738 г., 
оставнвъ по�;л·J; себя трехъ сыновей, 1юторые частiю обра
т11л111:ь 1,ъ друr1шъ отраслнмъ заннтiй, частiю же занимались 
ТОЛЫ\О IIOЧIJIIIIIJaпieмъ скри11011ъ; 110-1,райuей-мtрt HII одно ИЗ'Ь 

ихъ 11ме11ъ не дош.�о до 110·1омства н11 чрсзъ иа1,ое замt
'!ательное про11зведенiе. Творчес11iй 11ерiодъ Страдиварi11 об
нимаеть лерiодъ в11емен11 1101п11 въ шсстьдесат ь л·Ътъ. И11-
стр1·n1е11ты его 01'ли11ают1:11 - не говоря о величiи и блаrо
родствt тона - 01:обенною око11•1ателыюстыо Формы; этому
то обстоятельству II обязаны 011·I, тtмъ. что им·ь вездt nо
дражаютъ. 1(01111руютъ ю:ъ 11 •Jто он11 до-с11хъ-поръ с.1у111атъ 
лучш1н111 образцамн. 

lll. 

Въ ссм1н1ствt Р)'джеровъ вышо uctxъ стоитъ Фрапческо 
Руджеръ 1:ъ нрозuищсмъ il per. Опъ работал·ь во вто-

рой половинt сеъшадцата,·о столtтiя (1665). Хотл онъ и вы
шелъ, какъ ка�кется, IIЗ'Ь ш1,о.1ы Аматн, но скрипк II его но
сnтъ на себt самостоптельныfi отпе 11атокъ, особенно въ Фор-
11t своихъ §§. В1111чепцо Р)·джеръ, так�ке съ прозвищемъ 
il рег, жнлъ въ это же вреш1 въ Кры1онt. Третiй -Iоаннъ 
Баn. Руд1иерiусъ. ученнкъ Николая Амати, ж11лъ, ка1(Ъ по
лагаютъ, въ Мантуt въ 16 годахъ, а над1шсь на одной изъ 
его по.11.линныхъ с11р11покъ въ Праг·I, у11азываетъ на 1709 
rодъ. 

Сверхъ того до.r1жно назвать еще слtдующихъ мастеровъ 
кремонск11хъ: Гperopio Монтаде l 1620), пuтоА1ъ Пiетро Па
лестрiери, Аауренцiусъ Сторiоrш II Карло Бергонци; nослtд
нiе трое были у,1ешши Страд11варi11 11 нерсходнтъ уже во вто
рую половину восемнадцатаго столtтiя. 

Амати и Гварнер11 вмtстt съ Антонiо Страдивари пер
вые основател11 славы Креn10ны въ псчсr.твt д·f;лать С1,р1111к11; 
оттуда искусство это распространилось въ прочiе города 11та
лi11ис11iе, а потомъ черезъ Тироль перешло II въ Германiю. 
П рибавленiе 11 крс�1 о некая" ( c1·e01011eнsis ): I(Оторое многiе ма
стера употреб.111л11 вмtстt съ своиш1 11ме11аш1 на своихъ ин
стррtентахъ: с•шталось лу11шею ре1юмс11дацiею. 

Про•1ихъ с11р1шнч11ыхъ 11астеровъ назовемъ мы по пор11д1(у 
rородовъ, г д·h они работали. 

M11..ianr;. Д�кiов. Грапс1шо ( al segнo della Co1·011n iп Coп
trada la!'ga di Milano'l 659); та1(же ФИ}НШ Фрателли Грасини; 
nотомъ Аауренцiусъ Гвадаиы11111, Антоиiо l\lapia Аанассо, 
Сантино Сауцца, Фран•1ес110 М11лан11, Карло Джузеппе Тес
торс (in Contl'ada lai·g·a di Milat10 al Segno dell Aqllila ), Карло 
Фердинандо АандодФН (nella Cont1·ada di S. Mai·gaгita-), - вс'I, 
въ половин·f; сеш1адцата!'о столtтiн. 

Пiач.е,ща. Iоаннъ Баптистъ Гвадапышн, у•1ен111<ъ Страд11-
варi11, работы котораго О'lепь уважаютса. 

Маптуа. Kpo)1t ш1зва1111аго у�ке Пiетро Гварперн былъ 
еще Тоn1асъ Палестрiерн. 

Веропа. lоапнъ Баптистъ 3анод11 11 Данiеле. 
llaдya. Пагателла. 
Вмецiя. Kpo�1·k названнаrо выше межд}' "РС�1011с1шш1 масте

рами втораго Пiетро Гварнери были еще: Доме11111;о 1\1011т1шь
нна, Са1штусъ СераФш1усъ Утинензисъ, Анзел�1усъ Бсллозiо, 
Петрусъ Валентннусъ Повелло, )' 11ени11ъ Беллозiо, Мар1,усъ 
Аптонiусъ Новелл о ,  Карлъ и Iоаннъ де То1101111съ, Пiетро 
Анзелмо, Домени1,о Бузанъ (судя по имени, дол11iепъ быть пзъ 
Далмацiи), Гаетано Боно, Бодiо, Матео КоФрпллеръ и Фран
чес110 КоФриллеръ ( вtронтно rерманс11аго происхо111денi11) 11 
Франц11скусъ Кобетти. 

Тревизо. Пiетро Антонiо делла Коста. 
Тури11�. Iоаинъ Балтисгь Гваданьини, учешшъ Страдива

рiа. 
Луюса. Паулусъ Палма. 
Ф..�&ре11цiя. Бартоломео l{рпстоФори, lоапнъ Баптиста де 

Габби 1�ели. 
.4.ивор110. Гранани, Александръ ДуЛФепъ (Але1,санръ Дул

Фенъ) fecit in Livorno 1699). 
Бо..�опья. Аптонiусъ Брензiусъ, lоаннъ Флоренусъ Кви-

дантусъ. 
Рим�. Давидъ Дехлеръ, Нtмецъ. 
Пеааро. Гаспаро д'Азалоне, въ семнадцатомъ стол·hтiи. 
tleano..iь. Ни 1юлай Гадьани ( въ 1юнцt 17 столtтiн ), Фер-

динаи.11.ъ Га.11ьани, Каппа ди Салуццо, Гансъ Манъ. 
Джiов. Домеrншо Серазап1 работалъ 01юло 1675 года; 

мtстоuребыванiе его неизвtстпо. 



Хотя между упомннутыми скр1шичным11 мастерами встрt-
чаются и такiе, которыхъ произведенiя не бы.11и превосхо,!,ны, 
но всt они держались въ главныхъ 11ертахъ npeдaнii! 11рс
мон�кпхъ; хорошо сохранившiясн произвсдснiн ихъ до-сихъ
поръ заботливо отыс1шваютс11 любителнми. 

Изъ Jомбардiи искусство д·hланiя с1,рппо1tъ пе.решло въ 
Тироль. Б·r, семнадцатомъ столtтiи уже два Италiннца: Пао
ло и 1\'lатсо Албани, поселилис:, въ Ботцен·h (третiй-Албани, 
по имени 1\'Iихаилъ, поселилсп въ Грацt). По основательнымъ 
прсдположенiямъ выу•шлсн ltшовъ Стаi!неръ этом у ис�1усству 
у двухъ ботценс11ихъ Албани, хотя онъ пото��ъ, для усовер
шснствованiя себя, и 111ш1·ь нtсколыю времени въ Крсмонt. 

(ПродоJженiе впредь). 

UIOJIEIIЪ. 

(Этюдъ JJудвиrА ФоrлЕРА). 

Бидъ страшдущаl'О возбуждаетъ въ насъ в<.:е1·да rлубо-
11ое участiе и сожал·hнiс;· ес.1111 же свсрхъ того онъ страж
детъ невинно, или по долгу чести, то соболtзнованiе наше 
еще бол·hс увеличивается. Исторiя 11е.1ов·hчества богата по
добнымн пр1шtрами. Каждое столtтiе ш1·hло свопхъ ((мучс
юшовъ сердца)) и <<мучениковъ Фантазiи,,? Такой страдалецъ 
своего в·h1ш бы.лъ Шопснъ (умершiй въ Пар11111t, въ 18!�9 г.); 
онъ пр1шад.11сжалъ 1,ъ т·hмъ натурамъ, 1юторыя вкусо�,ъ опе
реди.ш свой в·hкъ и, несмотря на иснорченность своего вре
мени, и�гhли на него бол·hе н.ш мен·Jю влiлнiя. Слtды ихъ 
существованi11 'l"hмъ г.1убже западаютъ въ нашу память, чtмъ 
мен·J;е зам·hчательньши кажутся намъ эти .нодв, и трудно 
представить себt, повидимому, болtе ·гhспую и лишенную 
вся1шхъ приклю11енiй жизнь, ка1,ъ жизнь Шопена; про него 
можно с1шзать: « Онъ страдалъ, сочинялъ II умеръ ,, . Та11ое 
грустное земное странствовапiе должно было пстощить с 11.1ы 
велнкаго артиста, по развt его чудныя произведенiя не ука
зываютъ иа .богатую дарами, сильную внутреннюю ж11знь? Не 
оллцетворнютъ .ш онt замtчательный, неоп11санный п невоз
моащый описать романъ, од1шъ нзъ 'l"hxъ романовъ, 1юторые 
Гёте называстъ с·амьшн поучительными и потрнсающими? 
Францъ Лнстъ поставилъ дuстойный памнтшшъ своему зна
менн·1·ому другу въ мастерс1,ой монограФiи, появившейсн пер
воначально на Французс1юмъ язык·h, а потомъ присоединен
ной къ со,ншенiнмъ Аиста, пзданньшъ на н·hмец1юмъ языкt. 

Остроумны а пзрtченiя соврсмевныхъ соФистовъ доставиiп 
этому удпвительному сочипенiю не эФемерную СJ1аву вс·hхъ 
книгъ написанныхъ а p·r·opos , кal{'h говор11гъ Французы; 
н·f,тъ, персдъ на�ш рас1(рылась вполu·J; глубо1,ан, любнщан 
душа задум11и ваго apтr1c·ra, гордая пр11в·hт.швост1, зрtлаго, 
развптаrо 1·еиi11, nриподнимающаа д0Гl(ОЙ ру1юй 1гhжный по
кр0въ, подъ l(Оторымъ сl{рываютса тайны •1слов·в•1ескаго серд-
1\а, представллющаго намъ удивнтельнын вuушенiя исчсства, 
безъ BCIII\OЙ прим·J;си тяжелой, ФИЛОСОФИЧес1юй aI-131'0Miи. Од
НаI(О одинъ перiодъ этой тихоtt арт11стпчсс1,ой ж11зни ос·rает
ся для насъ необънсuимымъ; бiограФъ, упомпнан объ ранней 
!iончин·h Шопена, говоритъ: << онъ не мо1"ь долго перетить
разрыва своей дружбы съ г-шсй Жоржъ-Сандъ)). Къ этш1ъ
таиuственнымъ словамъ прибавлена еще поговорка г-,1ш
Сталь: «Бъ любв11 бываюп, толr,1<0 нача.1а)); 110 о прпчинахъ
сердечпаго "риз11са 1101юйнаго 1,о,11позитора ыы ш1•1его бол·hе
не знаеыъ. Пробовал11 нзъ частиыхъ сообщснi\1 съ остроум
ной писатеJ1ы11щей допо)lннть то, о •1емъ бiограФъ доброволь-

но 1ш1 по необход1шости умол11а.�ъ, 110 принушдены бы.ш 
у до11ольсгвоваться rипотезаю1, ш1·hющ11А111 о.лнако г.1убо1юе 
зна•�енiе. 

Шопснъ бы.•ъ из·ь тtхъ впечатлите.1ьных·ь, задрl'lпвыхъ, 
сосредоточеннwхъ людеfi, 11Оторыс по сту ра:п въ день бы
ваютъ ранены въ сердце суровою д·hfiств11теть11остыо, тогда 
I(Зl{Ъ другiе на их·ь м·hстt o)l.na трпrаются въ подобныхъ же 
t;лу,1а�1хъ. <t lle was а miglity poet, a11d а soitbtle souled psy
cltologist))-мoжнo с1,азать о Шопен·h вмtстt съ Шсвее11ъ. А 
женстnенuость, граl\iознан н'lтшость его 11рu11звед.с11il1, сду
жащихъ излiянiсмъ незсшюl!, 1:1шрбнщей души, эп1х·ь М')'
зы1шльныхъ пото!iоnъ слезъ, К111i'Ь выраз11зс11 од1111ъ 11зъ по-
11лон1111ковъ Шопена, заставлнютъ насъ соглас11ться съ Жанъ
Полемъ, •1то rapмo11i11 оставляетъ тихую грусть въ серщt. 
Без·ь coмi1·hнi11, си.1Ы10, правд11во, возвышено 11 1·снiя.1ьно 
д·Мстnуютъ толыю свtтлын натуры, даже н . э.1еrическiя про
изводнтъ на насъ глубо11Ое впе•1ат.,1•h11iс. 

Нnпротивъ Жоржъ-Сандъ, эта генiнлышfl жонщ1111а, всту-· 
шшшан въ борьбу съ ц·hлымъ обществомъ, нвилась въ сво
ихъ чу д1шхъ романахъ въ м у жскомъ пла 1·1,h, съ м) жс1iю111 
прiемами: в·ь самых;, ея заблужденiяхъ про11вл11етс11 с11дьнан, 
мощнан душа, смtлый II по1юряющiй др:ъ; Ufia жспщ11п:1 
съ мужсl{ОЙ душой, Шопенъ мужчнна съ женск1шъ серд
цемъ, 11 Французская поговор1ш: Les ex11·emes se tottcltent, 

нигдt та�tъ ма.110 нс оправдываетсn liali'Ь въ друшбt. Сп1111оз11 
ув·hр11стъ, что, длн coxpa11011i11 проч1101i дружбы �,ежду двуъ1н 
лицаш1, необходимо даже сходство въ ФИГ)'р•h и дв11же11i11. 
Двt тa1ii11 противоrюлол;11ы11 натуры должны был11 11е11ре�l'hпно 
сблизитьсн, но прочнаго союза не мur.lO между н11ш1 суще
ствовать. Какой организмъ 11щетъ своего разрушснiн? Кn�к
·дос самостонтельное существо не стаuет'Ь ли стремнться 11ъ
самохраненiю? Шоuенъ , неспособный принпмать у•1астiс
въ 1ю1тейс1iой 1юмедi11 того с�1утпаго времени, жаловалсн, но
н_икого нс обв1шяд·ь, между-тtмъ 1ш11, его генiлльнаа 11од
руга веда от11ры�:ую борьбу съ госудuрствомъ II обществомъ;
здtсь арФn Эо.ш, тамъ боеван труба, зд;hсь вла�,учан ива,
тамъ шлемъ съ щптомъ II мс11N1ъ, 3)1.'hсь Lеремiл, тамъ Ам:1-
зuш,n. До т·hхъ uоръ, 1101ш 111юдол11н1лuсь uчарованiе арт11rти
•1сс1юfi, свободной, идеальной, 1ш•1евой шнзни, союз·ь 1шзал
са нспаруш11мьшъ, 11 долгое время по возвраще11i11 вuспо
минанiс о 'IУАНЫхъ ,щяхъ, проведеuuыхъ на остров·в Майор1,·h,
прнводидо uбонхъ друзс1i въ сладостный трспетъ 11 восторгъ;
та11ое с•1астiе t;удьба )1.Ос1·ав.1,1е1"ь ,1,аже свопм·ь дюбимцамъ
'l'ОЛЫiО разъ въ ЖИЗLШ. Но llC ДОдГО въ т·hсной Ж1131111 вдво
емъ соб<.;твенuыя я приноснлись въ жертву; с11оро 11uнв11лось
молчаливое настроснiс .J.) ха, 1юн11н.1111:ь uедuраз}мiшiн 11 въ
нсную бе�оuдачную ашзнь В1iралое1, незам'h'гно страдательное
,1увствu, уничтожившее недавнее счастiе.

Опасно забол·hвъ съ 18!�0 г., Шопенъ 11ровuдшъ .1учшiе
м·!lсацы 1,ашдаго д·hта въ Ногап·h , ш1·Jшi11 Жоржъ - Саща;
тамъ находш1ъ онъ бол·ве вссгu об.1ег•1енiн II та�н,мъ обра
зо�1ъ поддерживадъ до I Sti,6 r. свое уга<.;ающес :�доровье,
01,ружеuный забот.швыми попече11iнм11. Бъ 1 Slf,6 год) слабость
велшшrо арт11ста усшш.шсь, СТ'hспснiе въ rруд11 мtшало 1ш
ждому его двшкеuiю и )1.З111е 11yдuыfi воздухъ не пронзвщилъ
свuсго обыкновеннаго б.1аготворпаго ,.1.tйствi11. Но съ <1>из11-
чес111шъ разслабленiсмъ ус11л11лась охота къ занятiямъ и Шо-
110нъ сочиш1л·1, бод·hе ч·hмъ 11огда-лнбо; онъ к1нiъ бы торо
пилсн дополнить п 11справ11ть то, 11то )'СП'h.1·1, <.;ОЦа1·ь впро
)1.Одженiе евоей "орот110J1 ж11з1ш. Шоr1е11ъ труд1ш·н неутоми
л10 11 каждый 11асъ, въ 11оторый не страдалъ, посв11щал1, стрn-



ст110-люб11мой Аtузык'I;. Однажды, когда, углубленный въ свой 
м ысленный трудъ, окр1женпый rрудаАш нотъ, Шопепъ позабылъ 
обо вссмъ зсмноn1ъ, въ 1юnшату вошла его подруга съ rото
вымъ ма11ускриnтомъ въ рукахъ. Утреннее солнце осв'l;щало 
еа благородны,1 •1ерты, большiе �·лаза сiали радостью и побt
дой: од1111ъ 11зъ пос.�tди11хъ ел романовъ эле1(тричес1ш взвол
новалъ весь Парижъ всю Фршщiю 11 снова она подарила 
литературу прои3веде11iс�1ъ, въ 1ютороn1ъ выставила «жryчili: 
вопросы> вt1<а, самостоятельность 1111,11.ивпдуума, )'Полномочеи
ную свобод)' одинокой ж11з1111 въ противоположность деспо
тизму общественнаго мпtпiя. 

11Вел11кiн дtла челов·J;чсства, на•1ала опа, обращаясь l(Ъ 

Шопену, пе возбудили твоего вниn1анiя, дорогой другъ, но 
бiенiс пульса �.:вtта мг ло под1(р'lшить тебл и подннть съ одра 
болtзни. Музьша должна играть нс 110слtднюю роль въ вели-
1юмъ т�·рнир·J; свtта.

1 
она должна стоять впереди въ гераль

ди•1еСI(ОЙ Фалангt мыс.�сй! Шопеиъ отliрылъ рояль, развер
Н)'ЛЪ ноты и заиrралъ ТОЛЫ(О-ЧТО OI(OH'ICUH)'IO музыкальную 
пiСС)', одну изъ тtхъ иrривыхъ прелестныхъ пiесъ, въ 1<0-
торыхъ вы1(азываетсн его вели11itt, неподражаемый талантъ, 1·,11.·J; 
011ъ та"ъ быстро персноситъ пасъ въ волшебный мiръ, въ 1юто
роn1ъ, IJЪ очарованномъ туn1анt, представляются памъ 11еясно 
o•:rpчr1111 ыл Фигуры . Подруга слушала, 1шзалось, со вниманiемъ, 
но душа сн. не была способна беэграни•шо предаваться лиричсс-
1шмъ впочатлtнiямъ. Черезъ шшуту, i.orдa посл·)';днiе зву1ш му
зы1ш тихо за1\'1ерли, она снова обратилась къ па•1атому разго
вору, црерва1шому игрой Шопена. - 1(Ты долженъ, <шазала 
Жоржъ-Сандъ, попробовать свои силы въбол·J;е обширной сФерt; 
твой генiй припадлежитъ народу . Вотъ тс�.стъ rероичес11Ой опе
ры. Подуn1ай, разсn1отри и приn1ись за работу. Проm.ю вреn1я 
элеriй, любовпыхъ 11апtвов·ь, тихой rрусп1. Б-удь твердъ . и 
увtрепъ въ своихъ силахъ награда и слава не замедлятъ 
)'Вtнчать тебя. Сильпыя темы 1101,азываютъ спльныя мыслп, 
благородныя Формы ие терпятъ не11расивой одежды, и •1·kмъ 
драгоцtннtе паграда, тtмъ выше слава. -Прекрасныл, высо-
11i11 силы должно )'Потреблять па. прс1(расное и высо1(ое». Но 
Шонснъ молча пробtжалъ пальцащ1 по клавишамъ и заи
гралъ трогательную прелюдiю, его любпмtйшее сочинснiе. 

Жоржъ -Санд.ъ сtда 01юдо р')лд,1 и сдушна эдеrи'!ескiе зву-
1ш съ странньшъ безпо11ойствомъ . Но мало-по-маду она ста
ла вьшазывать нетерпtнiе, устремивъ свои пылающiе гнt
вомъ глаза на задумчиво-Фантазировавшаго виртуоза. В..1;ругъ 
она встала, раздула огош, въ 11амииt и, J(Orдa плаш1 11р1ю 
разг9рtлось, бросила съ rнtвомъ текстъ своей героической 
оперы въ огонь. Ш.опенъ нс с1шзалъ ни слова, но въ его 
влажныхъ отъ алезъ r лазахъ отражалось алчное пламя, на 
которое онъ пристально смотрtлъ . Казалось 11лаю1 пожирало 
вмtстt съ бумагой его сердце. Гор..1;ая женщина дождалась, 
ПОl(а ру1юпись ея превратилась въ пепе.�ъ, потомъ медленно 
вышла изъ комнаты, куда не наыtрена была болtе возвра
щаться. Кризисъ совершился, 'l)'дный союзъ ..1;вухъ гепiя.11ь
ныхъ людей навfши нарушенъ! Довольно было одной минуты, 
•1тобъ развернуть пропасть между этими двумя, повид1н10!1у
родственными д)'шами. Сосудъ переполнился; постепенный
раздоръ дошелъ до та11ой степени, что достаточно было одной
11апли, чтобъ уничтожить дружбу !tноrихъ лtтъ. Шопенъ
орожилъ не· болtе двухъ лtтъ nocлt этого разрьша. Если
)'Глубиться въ Филосо<1>и<1ескiй анализъ этого удивите.11ьнаго
явленiя, то выводомъ его будетъ все та же <1в·)';чиая заrад1(а1>
человt•10скаго сердца, СФИНl<съ вс·l;хъ столtтiй, -- женщина!
Явилось разочарощшiе и все погибло: n1ужество, довtрiе,
самопожертвованiе, вtра! Кто же осмtлился бы осудить тутъ
человt1,а, ко1·ораrо душа парила въ мipt созерцапiн, r1tвца
тихой грусти, трогательной жалобы, въ душt 1ютораrо не
было мtста земнымъ заботамъ и треволненiямъ житейс({имъ,
составлявшаrо съ своей музой одно тtло и одну АУШУ, жив
шаrо въ томъ заоблачномъ мipt, rдt блещутъ звtзды и по
ютъ херувимы, человt1,а, 1ютораrо вся любовь сосредоточи
лась въ искусствt? Но съ другой стороны, кто же осудитъ
и его подругу, женщину съ геройской душой, смtло вступив
шую въ борьбу съ цtлымъ обществомъ? Эта женщина, еще
ребеш;омъ uриносившан своему rенiю без11р1н1tрныя шсртвы,
раз11t достойна ОС)'Жденiн ! Paзn·J, сила rенiя не имtстъ права
на законныя требпвапiн II развt женщина не можетъ отв·J;
чать на вызовъ? На эти вопросы отвtтитъ намъ, быть а1ожетъ,
1,оrда· нибудь сама Жоршъ· Сан,,�.ъ!

Въ 11у�ыкальво11ъ мaraiuнt Ф. СтеJ1"1овекаrо, 11оставщuка ;1,вора кrо IIJ1DE
P1'TOPCG1'ГO вt;.tnЧECTBtl, ком11пссiонера 11puiвopooii п·Jш•rеесой капе.11лы п 
училища ПмnЕРJ\ТОРскихъ театров·ь, въ Gо.1ьшой llорекой, въ io11·t .lауФерта 

.М 2 7, въ С. ПетербУрrt. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШJИ ИЗЪ ПЕЧАТИ, НОВЫМЪ ИЗДАПIЕМЪ: 

DERTINI Н. 05 etudes musicales а quatre mains. NB. Lc but de cet ouvrage est 
de fai1·e aux eleves un ехегсiсе special de la mesure, du 1·-ythme et de la ph1·ase 

musicale. Oeuv. '31 J\'в I et g .chaque I г. 40 k. 
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