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Г. Минпстръ Внутревныхъ Д·tлъ представилъ въ Пра
вительствующiй Сенатъ, для св·hд•hнiя, копiю съ Высочайше
утвержденнаrо, 1-го мая сего года, устава Русскаго Музы
кальнаго Общества · въ Сашппетербургt. 

Сообщаемъ извлеченiе изъ Высочайше-утвержденнаrо 1-го 
маи устава Pycc1<aro Музьшальнаго Общества. Цtль Общества: 
развитiе n1уз1,шальпаго образованiя и виуса r1ъ музыr1·I; въ 
Россiи и поощревiе отечественныхъ талантовъ. Для достп
женiя своихъ цtлей Общество: 

а) Исполняетъ въ возможноn1Ъ совер1пенств'I, лучшiя про
изведенiя музьши инструментальной n во1,алыю11, 11а11ъ-то: 
сиn1<1>онi11, увертюры, 1шартеты, трiо, ораторiи, мессы, 1(ан
таты и проч. б) Доставлнетъ отече-ственпымъ иомпозитораn1ъ 
возможностr, слышать свои произведеиiн въ исполпепiи. в) 
Пазначаетъ 1юrшурсы для музьшальныхъ со,1инеиiй и отли
чивш1н1с11 выдаетъ золотын и серебряныя медали,. похваль
ные листы и девежпын nремiи. r) По мtpt раэвитiя своихъ 
средствъ, 01,азавшимсл особенно сnособныыи, ка11ъ въ муэы
кальномъ сочипенiи, та1<ъ и въ исnо.шенiи (въ п·внiи или 
игрt на 1<а�юмъ-.11ибо инструменТ'h), Общество выдаетъ де
нелшыя и другiл nремiи; на свой С'Iетъ nечатаетъ замtча-
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тельн'f,йщiя музьншльньш про11зве.1.енiя русскнхъ авторовъ, по 
взаимному съ ниш1 соглашенiю; посылаетъ за грашщу д.ш 
1совершенствовавiя и проч. д) Дли доставленiи желающимъ 
заниматься муэьшою возможпыхъ 1,ъ тому средствъ, при Обще
ств·I; находитсл музьшал,,нал библiоте11а п выписываются важ
вtiiшiл муэьшальныл газеты и журналы. Общество rш·ветъ 
право выбпвать медали въ <1есть знамеrштыхъ русскпхъ му
зьшаптовъ, по пспрошенiп на то предварительно Высоча!tшаrо 
соизволенiя. Членами Общестuа могутъ быть лица обоего 
пола. Число 11леновъ не оrраии,rеио. Кал,дыfi члепъ вноситъ 
ежегодно 1 5 р. сер. въ )(ассу Общества и 1тверждается въ 
звапiи 11лена J{омитетомъ Общества по предложенiю одпоrо чле
на. Лица, жертвующiл ед11повремппо довольно эпачптедьnый 
капиталъ (не меп·ве 1,000 р. сер.), или об11завшi11с11 вносить 
ежегодно нс менtе 100 р. сер., пользуютсл звапiеыъ почет-
11ых1} •1 • .и11ов�:;. 3вапiемъ почетнаrо члена моrутъ быть у,п;о
стоиваемы, по опрсдtдепiю общаго собранiя, pyccr1ie н ино
странные артисты, прiобрtвшiе пзвtстпость, и въ особепно
ти д1ща, прннесшiе пользу муаьшТ, в ь Poccirr. Ч 1еrш Об
щества имtютъ право: присутствовать въ общемъ собрапiи 
съ правоn1ъ голоса ( по въ 1tош1тет·в толыtо эаявлиютъ свое 
мн·внiе ), пользоваться м узьшальпою 6иб.1iоте1;ою II получае
мьши въ ней музьшалыrыш, журпалаnш и газетами. I{аждый 
члеuъ uолу,1аетъ билетъ для входа па 10 с11n1Фонпчес1шхъ 
всчеровъ, даваемыхъ ежегодно Обществомъ, но не И!I'fiетъ 
права передавать его другому лицу ; за вc·JJ же остальные 
муз,,шальные ве•1ера, плп утра, ,,лепъ платитъ наравн·I; съ 
прочими лпцамп, не прппадлежащшш 1tъ Обществу. По•1ет
вые члены, впосящiе ешеrодпо 100 р. сер., получаютъ билеты 
на всt м1зы11альныл собрапiн Общества без платно. llc·hми 
дtлами Общества 11а11ъ по 11с11усстве1шой, та11ъ и по хозяй
ственной и распорлд11тел1,поJ't •�асти, эавtдываетъ �;оnштетъ, 
еостоящiй изъ пяти дпре11торовъ. Ilo прошествiи первыхъ 
двухъ .11tтъ со дин утверщденiн сего 1става, и зат-J;мъ еже-



годно, выбываютъ по 11ребiю .-вое IЗ'Ь JJfJ18J<тopoвъ, пре,1..па
гающiе въ1tсто себя двухъ новыхъ директоровъ, которыхъ 
-утверждаютъ въ семъ звапiи остающiес11 ЧJеnы 1юмитета. 
Къ директорамъ избирают-. 1юъ1итето11·ь пять каuдидатовъ 
для замtщевiя на с.пучаА выбытin ил11 продо.1жительнаrо от
сутствiя директоровъ, а rа11же д.пn помощи имъ 11ъ распорn
женiихъ по устройству 11узыка.1ьныхъ в.счеровъ и nр?ч. На 
комитетt Jе111итъ обnзаunостъ nриведешя в·ь испо.пнеше сего 
-устава и наблюденiе за точныъ1ъ его исnолnевiемъ. Комн
тетъ заботится объ увеличенiи средствъ Общества, о сnое
вреъ101шоъ1ъ взпосt депегъ •�левами, nазначаетъ 1юnкурсы. и
темы д.1111 1юш1урсовъ, присуждаетъ за нихъ ъ1едали, npe.11111, 
назначаетъ депежныя nособiя, пе•,атаетъ музы1iа.11ьныя сочи
nенiя, пазна•1ает·ь дни, какъ музыкальвыхъ, т1шъ и общихъ 
собрапiй, храшпъ имущество Общества и ежегодно даетъ 
отчетъ общему собранiю въ nриходt и расходt суммъ и во 
всtхъ своихъ дtйствiнхъ. Длн уnравлевiя оркестромъ и хо
раш1, для выбора артистовъ, -участвующихъ въ испо.шенiи, 
коми те тъ избнраетъ оnытнаrо артиста, который uмtе1'Ь право 
голоса во всtхъ собранi11хъ 1юмитета. Разсмотрiшiе сочине
пiй, представлле�rыхъ на со11с11анiе премiй или на 1,ош,урсъ, 
а равно и для испо.шепiл, nрисуждепiе премiй исnолвителлмъ, 
составлевiе ttporpaмъ длн 1юнцертовъ, IiОАIИтетъ поручаетъ 
дире!{тору, избранному имъ для уnравленiн 1юпцертами, вмt
стt съ извtстньши своrши музьша.1ь11ьши поз11анi11ми лицаыи 
и, сообража11сь съ ихъ за�,люченiпми, дI,лаетъ 01ювчательнып 
постаповлеuiя. (С. В.) 

UПСЫIО nъ PE)I.J\SЦJIO. 
ДРЕЗДЕIIЪ, 7 iюлн (25 iюпн) '1859. 

М. Г. очень благодарю васъ за сообщенiе шr·h но
ной выходки противъ ме1111 со стороны' r. Ростислава 
( отъ '17-ro iюнн , n·,, No 130 Сtв. П ,,елы ; прошлан вы
ХОДI(а была отъ 16-ro ман;-пе принirлъ л11 r. Ростиславъ за 
nринципъ, кашдый м'i;слцъ помtщать хоть одну враждебную 
противъ насъ статей1,у--?); но признаюсь ва31ъ, что этимъ 
вы поставили мена въ Н'tс11олыю трудное положснiе. Вы же
.1аете, чтобъ п отвtтuлъ г. Ростиславу, 1ciщr, 011r, mozo зас.�у
ж,�ваеп11:,; этого же 1;an10ro, наr,ъ мн·J; достов·J;рпо изв'!;стно, 
желаютъ шroric 11 нзъ •1итотслеl! В,J;стнrша, - ме�иду т·J;мъ 
ваша съ г. Ростпс:rавомъ 1юлсш11iа приншrа!.'тъ видъ не 
«войны,> (много •1сст11 для моего nротившша: воюютъ силы 
СI{ОдЫiО··пибудь уравuов·J;шспнын) , а 1,а1;ой-то хрони 11ес1юй 
11бол·J;зн11" 11 мн·J;, 11с1,рснuо говорю вамъ, теперь о•rснь мало 
охоты предаватьса это.ну водотол11енiю. Г. Ростислава намъ 
съ ва3111 но перехh.�ать, не прiучить вншшть в ь сущность 
вопроса, не вло11шть въ этого Федr,стониста ясное пониманiе 
предnrста, о 1;оторомъ онъ прнвьщъ то.шовать бозъ малtйшей 
.!IОгшш, въ свонхъ 1ю11Фетныхъ отчетцахъ-1,асательно пtвш 
.llаграншъ 11.111 ut-дiэзовъ Тамберлшш; намъ съ ва�ш не удаст
сн внушип, r. Ростиславу, что принптан имъ система «лич
ности,, ( съ подроб11остпм11 11р11'lесю1, 11аст11ой 1юрреспопден
цi11 и т. д.) на него ще самого навленаотъ подозр·hнiс въ 
совершенной cr·o « бозоружностн ,, по частп испrнной 1,ри
пши, артист11•1ос1юй 11олсшши. Съ другой сторопы, Ашt шад-
1ю II нашихъ •11патолсй угощатr, разборомъ « помлнутыхъ 1, nро
маховъ r. Рост11с.1ава ( въ ого полсшш·Ii со мною), nромаховъ 
противъ тох11 11•1ес1;аго знанiн музь11(Н, nротивъ ел эстспши 
11, просто, противъ sдраваrо смысла. Каrюе •штателямъ на-

ши•ъ дп,.10 .-о воеrо этого, собственно говоря? - 3аъ1tтьте, 
что r. РостисJ1авъ, съ своей стороны, въ двухъ послtднихъ 
своихъ статьпхъ , называетъ менн ( самъ бывши -убtжденъ 
въ противпоn) соверmеиньшъ 11евrьЖtтою по музыrt,-мало 
того, че.1овtкомъ без�ра .. ,тmым1J и непо.1учt1вшим, 11и .tclМrьil
шaio образованiн. 

Кому II чеА1у вtрить,-nредоставляотся на су,1.ъ nуб.1ики. 
Но дJlн в·J;рпtйшаго, справед.швtйшаrо рtшенiн въ та1юмъ 
cyд·Ii, надо бы, чтобъ иападенiя r. Ростислава на мен11 печа
т11.�ись 110 въ Сtверной Пчелt, а въ нашемъ Вtстни!(t (тог
да- л увtрен'ь-мнt и пе нужно было бы снабжать эти на
п11денiа «1;оыентарiпш1,, ), а чтобы мои возраженiл 1·. Рости
славу nомtщались не въ нашихъ сто.пбцахъ, а на мtстt пре
ступлснiн, т. е. въ Сtверной Пчелt. 

По вссыу этому ньшtшпrою «бес·hдр г. Упадислава,-то 
бишь - Ростислава, - безцtльное доnолнснiе къ Оliончате.11ь
ной �!) pacnpaвt (?) съ I{рипшаыи-самозванцами (?), плохiя 
варiлцi11 на старую тему ,-мнt слtдовало бы оставить вовсе 
бсsъ возраженiл, но протившшъ мой надtлап тутъ ош1ть 
столы,о самых·ь неоростительныхъ, длн музшшнта-дитератора, 
промаховъ, что придалъ всей статьt видъ какой-то колос
сальной 011ечатн11, ноторую, по Iiрайней мtpt, сдtдуотъ зане
сп1 въ вtдомости нашей )'IКС СТОЛЫiО-ДЛИННОЙ 11олемИI{И, ДЛЯ 

· по.м�оты д·Jiла. Да 1,ромt того, 11стати будетъ при этомъ, съ
моей стороны, СI{азать нtс!{олько словечекъ въ свое оnравда
нiе насчетъ meopiu и ucrnopiu музьнш; <tкстатю>, потому
что на днпхъ )' менн будетъ 1,ъ с<Родакцiи,> по1,орная прось
ба, 11асательно 11редприниА1аемаго мною, предстоящею осенью,
поваго п1б.1111чнаго курса.

Въ прошедшей и нын·J;шней статьt r. Ростиславъ нtс1,ыь-
1ю разъ повторнетъ, что н быдъ изоб.щ,се,11J въ соверmсu
помъ пезна11i1, публично преnодаваемаго ьшою предмета. Об
винонiе сильное, ес.�ибъ « изобл11•1онiо1, дtйствительво суще
ствовало. Но, кром·J; зам•liтrш вс1юльзь о сдов·h «ритмъ,> (rю
тораго r. Рестнсдавъ 11t 1�оииА1а.�� въ настонщемъ его САIЫ
сл·h, 1101,уда II пе разъ11снип понятi11 въ статьнхъ Вtстнина
за 1856 rодъ) и о словt «каденца,, (I{оторос, каr1ъ извtст
но, приниА1аетсл въ двухъ смыслахъ,-о •1еъ1ъ н и замtчалъ,
nереводн въ 1856 r. разговоры Россини съ Ги.�.,сромъ). Г.
Рост11с.вавъ во все�1ъ техп11чес1,омъ, въ видt « нsоблнченiя,1
менп въ нев·J;жествt, nринимаетъ - что? - статьи про1I1t1въ
меня r. Арнольда въ Сынt Отеч ества за мартrь те!{ущаго
года. ЭТ11 статьи слушатъ для г. Ростислава « авторите1·нымъ,>
свид·J;те.qьствомъ AJOero вев·!iжества по музьнс!;, в0'/1ервыtст, по
тому, что г. Ростиславъ c•iumaem1J r. Арнольда <t ов·hдущимъ и
опытнымъ теоретшюм·ь ,,, -- вовторых?J потому, что н оста
вилъ статьи г. Арнольда без� отв,ьта, то-есть, по <<.IOl'J1Rfн>
г. Ростислава, не р1tлъ, не могъ оправдатьс11. Но не бы
ваютъ .ш сду•1а11, 11огда nротивнrшъ рtшнтельно ие cmoum?J
возражепiн? 1,огда самое нападенiс тако�о сорта, •1то дt
лаетъ новозмо,ю1ымъ вслr,iй серьёзпый отnоръ? - Н спраши
ваю, мо,1шо ли, на11р11м·1iръ, пуснатьсп въ разr.1агольствiа о
тон1еостяхr, pyccliOЙ ipa,1шaп11ur1t II ореоrраФiи съ че.10вtl(ОМЪ,
1,оторый nмtсто <<хл·J;бъ,, пншетъ 11хлепы, , - вмtсто ((ло
шадь� пишетъ ((лошытьн? -

Тш1ъ II въ музьшt. Н·hтъ 11и1ш,оrо способа п ус1шться въ
разсушденiя, въ наше врсш1, о музь]I{адьной теорiи 11 нрити-
1,t съ •1елов'fщ0Аrъ, 1юторый шша1юго nou11mi11 не имtетъ о
томъ, что тalioo фу�а,--не знаетъ оперы <1Вильгедьмъ Тель,>,
-не знаотъ творенiй Бетховена, нс умtстъ отличить «пас
rшил11 ,, на Бетховена отъ панеrирrша ему II т. д.



.. Если6ъ.-с.татьи -въ <( Сынt. Отечества,, nротнвъ двух-,, изъ 
•�исла шестнадцати моихъ лекцii1-ш1tл11 авторомъ совершен
но неизвtстнаго для меня господина N. N. илп господина Z.
Z., я прочиталъ 6ы ихъ и спокойно оправдался бы nротивъ
каждой строчки взвс,.1.енныхъ на !tсня небылицъ, nротивъ ис
каженныхъ цитатъ а 11риваго тол11овавiя мо11хъ мыслей и
взглядовъ; 110 подъ статьями было подписано-Ю. Арнольдъ.

Этотъ госnодинъ 6ылъ не совсtмъ для меня веизвtстевъ, 
то-есть, 11 очень хорошо помнилъ, что онъ хор-,, трех-,, 1ia11-
mo11oвr; изъ Вильгельма Теля въ которомъ вtтъ ни строч
ки «Фугато», назва.п mpoiluoii фyioi'l ( справьтесь въ Вtстпи
кt за 1856 годъ); л очень хорошо помннлъ, что У лыбышс
ва, за книгу его о Бетховенt, r. Арнольдъ uризналъ востор
женвы�1ъ 11011лонюшомъ Бетховена 11 пелtntйшiя ошибки ни
жегородс\iаrо д11летанта, въ техническомъ разборt нtкоторыхъ 
подробностей изъ Бетховепс1юй музьнш, призвалъ дты'�стви
теАь11ымr; y1raзa11ieмr, 1iozprьш11ocщei'I. въ великомъ симФонистt! 
-Согласитесь, что па возраженiс 111a1,ozo тeopcнllia и кри
тшш я не должснъ былъ оп1tчать. Я �1слы1омъ толыm заг лл
нулъ въ эт11 чрьёзньш статьи « Сына Отечества 11 11 увидtлъ,
что r. Арнольдъ осталса себ'!; 111ьре11ь. Вотъ вамъ, для образ
чик11, одинъ приА1tрецъ:

На mpemьeti лс�щiи ( именно той, 11оторую, та11же 11а1,ъ и 
вторую, r. Арнольдъ удосто11лъ свонмъ 11рисутствiемъ),-еще 
не играл nримtровъ музы1ш на Фортепiаво, я паписалъ на 
-учебной дOCf'L 11ру11111,1ми потами нk11ольКtJ таиовъ Allegтet
to «A-moll» въ седьмой сиы<1>онiи Бетховена (A-duг). Въ
статьt r. Арнольда с11азано, •по примtръ былъ взлтъ изъ
noxopo1111aio ,иар·ша героической сш1Фо11iи!-А !а lю11ne heu
re .. Вотъ •1то называется зnать свое дtло! Длл забавы, по
то�1ъ, я прочелъ и всt нападевifl г. Арнольда па мноriя по
дробности 11зъ теорiи и исторiи музьши, liОторыл случились
на второй и третьей нзъ ъ1оихъ лe1щiii. Повторяю, г. Ар
нольдъ остадся себt вtрепъ, т. е. отнллъ у менл всшiую
возыожность когда-либо ему отвtчать. Г. Ростиславъ, по ча
сти техни•1ес1шхъ и теоретическихъ свtдtвiй, просто исполипъ
передъ музь11шльньшъ сотр-удни1юмъ въ «Сынt Отечества».

Ита11ъ - rдt же, въ чемъ именно, повторяемое r. Рости
славомъ съ та�шмъ торжествоА1ъ, « изобличевiе » меш1 въ не
знаиiи даже основанi!i музьшальной пауки?

Г. Арнольдъ, въ этом� случаt. nоосторож11rье; опъ во
обще только иамекнулъ на мое незнанiе, предоставивъ се
бt i1раsобрать мой 11урсъ подробно», 11огда онъ будетъ 11апе
оtата11ь.

3аранtе дрожу nередъ грозньшъ и столь\iо-ученьшъ 11ри
тико�1ъl

Ка�1ъ прежде, 1югда я помtщалъ въ Вtстпикt статьи по
части м-узы11альной техни1ш (нео1юнчевпые мною то�да, по
тоы-у '!ТО я намtревался прочитать тотъ же 11урсъ въ видt
пуб.1и•шыхъ лe1щill, и въ другой нtс\iолы10 Формt ), такъ и
теперь, г. Ростиславъ очень любитъ -упрекать менf! <111омпи
Л1IТОрствомъ». Но въ чемъ же тутъ «обвинепiе» или <1упре11ъ)).

Обълснимся. 
Развt я обtщалъ именно папередъ, что всrь свrьдrьпiл., 1ю

торыл желаю преподать, будутъ 11овыя., иес.tыхаииыя.?-Пусть 
г. Ростиславъ иазовстъ мнt та1,ой 11урсъ муз1,11ш, ея теорiи 
и ucmopiu, въ 1юторомъ бы преподаватель все изобрrьmаА1J 
11з1J cвoeil �оАоаы??-�Iатерiялы \iаждой 11ау1ш, кове,шо, уже 
cy1цecrnвy10m1J прежде �;ажда�·о нова го преподававiн. Дtло въ 
томъ толы10, чтобы аоспо.нзоваться этими матерiялами, сrруп
n11ровать ихъ логичсс1ш, въ орга11ичее1юl\ естественной свл-

зн. Разб11раilте эту rрупnирощ1у, эту ·свлзь·,-кр11тю1-уйте ее, 
нападайте на нее,-она Ашt nр1111адле11111тъ II я за нее от
вtчаю;-но трогать самые матtрiя.1ы II находить ноА(щцл
·11iю въ KJpct потому толыю что въ немъ встрtчаютсл.
предмtJты оче11ь из111ьспшые, это способ 1, разсу11цсцi11-дtтскiй.

/Jст,ая. на свtтt rраш1ат111ш, по с11стемt г. Рост11с.1аnа, 
будетъ ((комш1л1щin»,-11отому •по въ ней не11рсм·Jн1110 uстрt
тлтсн nнь же самын с1,лопепi11 11 'спрнжеиiя, юшъ II в·ь дру
rихъ граш1апшахъ того же даннаго нзьша. 

На1юнецъ II вед литерат-ура б)'детъ ,11юмпиллцiей1> изъ 
словъ и р'l,ченiй весьма нзвtстныхъ. Дtло въ томъ, •1то 11зъ 
тtхъ же р-J\чей, тtхъ ,ке словъ, тtхъ же б)'IШЪ одного и то
го же нзьша «1юанн1.1ируетсn• иногда поэма-Пуш111111а, 1111ог
да-статы1 r. Ростислава. 

Въ ньшtшней бесtдt, нротивюшъ мой, 11а11ъ л уже замt
•�алъ, по обьшновснiю своему переливаетъ UJ!J пуста10 в!J nо
рожиее (лишь бы-стрtлнп,, nалить,-а ч·hмъ, 11а1iъ, 11уда
всс равно! из11tст11а11 пол11т1111а тtхъ, 11ому 11лохо 11р11ход11т
с11). Чего, чего тутъ нtтъ! И Мейерберъ, 11 длинные волоса 
Аиста, и мон-еМ)' въ честь и въ угод у, (!) 11 1,рuчи11а (?) 
моихъ по·hздоl\ъ за границу нрошлымъ 11 11ынtш111шъ лtтомъ, 
и отрыв1ш нзъ мо11хъ статей, съ 11с11ашевiемъ 1tхъ смысла 
nроизво.1ы1ы,11r, <1урrьзыва11iе.1111 и. выкра11ва11iе,иr,11 цитат-,,, и 
война мон противъ авторитетовъ, и вtчньн1 шарм1шuчный nр11-
пtвъ» отсталыхъ Фельето1шстовъ, 1,огда 01ш защнщпютъ преж-
111010 музьшу 11ротивъ совремuннаго щ;Jl)'СС1'1н1 и coupeмerшo.tt 
\iрит111ш (припtвъ извtстепъ: Чимароза, Паззiелло, Моцартъ, 
Гайдпъ, Россини etc. etc. etc. G1·aпde fanfare,-Paukeп uпd 
Trompeteп!!), и Мендельсонъ съ его мелодичностью, 11 Ваr
неръ, и Фетисъ (все въ одинъ !ti1Шo1,ъl). 

Н.стати о Фетисt. Отдаваn справедливость, что мпt «по
счаст.швилось» (при совершеuно31ъ моемъ невtжествt по му
зьнсh) д01,азать Фетису его оплошность насчстъ Г л11111ш, г. 
Ростиславъ прибавляегь, что и тутъ мои заслуги далеко «не
удовлетворительны», потому что 11, 110 11едостаm1С.У свrьдrь11iи, 
не могъ сдержать своего обtщанiл: <<11зоблич11ть несамостоя
тельность и ошибки знаменитаго ученаrо въ др-у1·ихъ его 
громадпыхъ работахъ 1). ·Когда -увид11те г. Ростислава, потру
дитесь сообщить ем-у, при DOiiлoнt отъ меня, что онъ и въ 
настолщемъ случаt cuAыto заблу,кдаетсл. Обtщанiя своего, 
(въ стать·I; Норда, 6 iюля 1858) , я до снхъ поръ пе выпо.11-
нилъ единственно потому, •по 11е ycnrмr, оliонч11ть этой ра
боты, заготовляемоfi ш1ою длл Французс11оl! А1;адемiи Наукъ. 
(Memoire su1· quelques l1a1·111onies de Beetl10veп critiquees com
me vicieuses). Быть можетъ, надъ этою <1зап11с1iОI0» л трушусь 
дол·hе, неже.;н г. Ростиславъ трудился надъ свош1ъ «Biric
cliiпo di Pш·igi)), - по ((вtдь не всtмъ же быть reпiяatl!J) -
прибавите вы въ ут·hшенiе г. Ростиславу. 

А вамъ я Сl(ажт напередъ, что въ тру дахъ Фетиса, П() 

гар�1онi11 11 !(рит1шt, 11асательно именно «Бетховена))' есди: 
Рсть что нромадпаrОJ), то-однt 01ииб1ш. ((Изо6д11'1НТЬ1> 11хъ 
передъ музьшал ьпымъ св·hтомъ будетъ для мею1 таюке п� 
трудно, \i!ШЪ, 11аuрш11tръ, ......... до1,азать .�дrьсь, что 1'. Ро-
стиславъ не умtетъ отлнчать Аtажора отъ .miuopa, 11е з11аеть 
11и .1rажорио·и, uti .11ш1opuoit терцiи. Въ прошлоtl статьt, какъ 
я 1шжетс11 замtчалъ уже, опъ наз11алъ второе трiо Мендель
сона: en mi-Ьemol majeu1·, а оно въ Ut-mi11eur (. C-moll); а въ 
ньшtшней стат1,t, въ посл·hднсмъ сн столбцt увtрнетъ, что 
въ .1rажориой. терцiи пять 110Ауmо11овь (! !), а въ .1щ11ор11оil
четыре 110.1уто11а (11). Сочтемте: машорпан .терцi11, ш1прu
мtръ С-Е, отъ с до с�'s-одинъ полутопъ, отъ cis до d-

,1 
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АР)'ГОЙ, отъ d до es (или dis) - тротiй, отъ es (или dis) до 
е-чотвортый; итого (хоть бозъ математшш , по па.зьцамъ) 
въ мажорной, то-есть большой терцiи,-•1етыре 110Ayn�o11a; въ 
JiинорПОЙ, �JaдOii, ОДНIIМ'Ь ПОЛ)'ТОНОМЪ МОН ЬШО:-ЗНа'IИТ'Ь, три 
noAymoua. Не потр)'дитсн ли 1·. Ростислаnъ до1шзать памъ, 
что ОН!) сосчнтадъ 11равuд110, т. о. '!ТО дважды два-пnть?
И.ш, не сошдстсн .111 онъ JIJJ наборщшш nъ типограФiн C'l;
вopнofi Пчс.1Ы?-Но ntдь дважды два всс-та1ш б)'дстъ четы
ре, а вьшдад1щ ·въ стать.У, r. Ростпсл::ша набрана бу1;ва.1ш, а пс 
циФрами. Полюбусмсн, ti�шъ-то uпъ бу дстъ nывертыnатьсн. 
Въ эстетшсrь и т:ритшаь, въ нpиronopt о пос.1·Т;дннхъ 1шар
тетnхъ Ботховсна, въ разглагольствiи о м�.1од111шости, о Ваг
порt II т. д. г. Ростнс.1аnъ rр·J;шнтъ протнвъ д·hла 11 ·сгu 
ChlЫCЛfl ие ме11ьut1', 1,а!,'Ь въ с•ютТ; ПОЛ)'ТОПОВ'Ьj TOJIЫ(O ДО!ifl
затольстnа съ мoctl стороны былн бы д:rшшы в )'ТОМIJте.11,ны 
АдП монл II читателей. Стбитъ .,и трудитьсn!! 

3а без�ра,11отство.11r,, мн.У; С.l'hдовало бы проспть 1,оrо-11н- 1 
б)·дь подписать письмо, идн поставить три �.рестшш, но, •побъ 
вы по усомви.н1сь, оть ,cozo это письмо, подппсываю: 

А. О'ВРОВЪ. 

ПЕrЕводы АРАМЪ ШЕtiспиrл: ((Антоюй и l{дЕоплтrл)) и <<Юл1й 
ЦЕЗАРЬ», r .  ФЕтл; rцЕны изъ ((Отелло)1 г. ВЕйнБЕРГА--<<Гу

БЕr11с1ш1 н У·tздпыя СНЕны 1> r .  **.
(<1РУсс1,оЕ Слово" за Февра.1ь , «БиБ.нотшiл длн чтЕю11» 

за мартъ н A1al1 и <(Сов1'ЕМЕIШШt'Ь>) за апр·ТJль.) 

Jитсратура наша вообще б'l,дна нерсводами 1шострапныхъ 
Ii�ассш,овъ, можетъ быть , вс.1·1iдствiс трудности хорошаго 
перевода па нашъ язш,ъ съ друrпхъ 11зы1ювъ, болtе вырабо
tавшнхсн дли вы ра�ненiн тончаtlшихъ двшкопiй сердца II от
влсченныхъ продставлспitl )'Ма. Особенно Illс1,спнръ, 11есмо
тр!1 на то, 'ITO почптаетс11 отце�tъ совромоппой драмы , 
им·ТJ.1ъ самое ш1что11шос м·Т;сто въ пашс/1 переводной дра
!13т1111ос1iо/1 лнторатур·J;, та1iъ 'ITO мы был11 гораздо богаче 
tюреводамн дрсв1ннрс11осю1хъ 1,омедi1'1 u до;к110-1iласс11чос1ш хъ 
пронзвсдепi1'1 Jl3!J'hCT!IOl1 Ф�ЮЩ)'3СJ(Оi1 9ПОХ!I. 

Поэтому псрс1юды r.  Фота двухъ 110.1оссаль11ыхъ пронз
в�де11i11 Шс�.спн ра 1ш hюгь 110.11100 нрав о на 11нш1анiе 11 убли-
1ш 11 ш1 ;r.0.110 э11ачс11i11 nъ нашеi! пореnодноi! л1псратурt. · Переводы дра�1·1, Ше1,сш1ра ,·. l{от,1сра, от.ш,1аютсн ntрно
стiю цсродачн но.1,.1mшшш, чт6 нмtетъ большое 311а,1епiе дд11 
изучонiн духа 11ро11311едепi11 гепiнльпаrо дрю1атурга; по они 
�щабо неродаютъ тnop,1cc1ii11 11 ли rературнын 1<расоты т·J;хъ 
произвсдеui/1. 
. Согласить 11 то II др)'rоо въ перевод.У; 11 прптомъ C.)rлa
!)IITЬ танъ, 11тобы нзы1iъ II Формы p·J;1111 былн nполнt совре
моuны,-вотъ труднаn задача перевода Ii.зассичесю1хъ пропз
воденШ •1уш11хъ лнтсрат)'р'Ь. 
. Разсматриван съ этоt1 то•ши зр·ТJнi11 переводы r. Фета, 110-
.1ьэн с1щзать, 'tтобы онн Ашого удовлетворили требованiю, 
1ютороо �1ы выс1шзал11; но въ ш1х·1, ость м·J;ста истинно поэ
т11•1ос1,iн и неродающiн всю силу liрасоть ше11спнровс1шхъ 
.11.рnмъ. Переводы r. Фета, поэтому, •щта10тс11 лег•10, нежели 
переводы Крт,1ера. 

О псроводt г. Вейнб.�рrа 11·hс1,олы,ихъ сцонъ изъ (( Oтeл
JJO J> можпо с1,азать толыю то, что переводъ этотъ отличает-

ся гладкнмъ ( по доволы10 слабымъ) ст 11хомъ, у довлетворnю
щнмъ nпо.шt современности в1,уса въ лзы�t II оборотах1, 
р·ТJ,ш. 

Губер11с1сiя i, уrьзд11ы11 .счсиы. Перван сцена изобрю11аетъ· 
пpit>JJ'Ь проv11телеt\ uа•�алы1111(омъ губернiи, а втора11-11рi'!;ЗА1!: 
01·0 на рсвнзiю въ уtздш,1й городъ. 

Изn·J;�;тно, 11то •1tмъ 1шдивидуалы1·t,о поетаnленъ чолов·J;1(ъ 
въ оuщс�:тв·J;, Т'liм·ь с11мобыт11·J;с бываетъ его нравственное 
развнтiс ; uаприА1· J;ръ, въ Англiн самобытность 01:а доходитъ 
до rрашщъ са�1ой р·Т;з1,ой ориг11па.�ьно�:т11 11 эксцентр11•mости; 
у пасъ самобытность нрав�:твсннаго развитiн условлпваетсн 
той н.ш .1,JJ)TOil СТ)'Dсш,10, IiOTO(J)'IO занимаетъ челов·Т;къ на 
общестnР1111ой .�·J;стниц'I; . I{онсчно б1.1вn10тъ ис1iшоченi11 изъ 
этого npaв11.ia, по мы 1·овор1шъ толыю объ общпхъ 11влснi
нхъ. Т1шъ, ч·hмъ выше эга стуr1еш,, тtмъ возмо11ш·hс сю10-
быт11ост1, развнтiн. Этнмъ обълсннетсн то, •1то p·J;з[(ie и, ори
гина.1ы1ыс хараиеры р·вд1iо встр·ТJ,�аютсн нъ массахъ, ното
рын носнть 1,а�1ъ бы одну обuчю д.111 вс·ТJхъ Фнзiономiю, и 
11ш1рот11в·L ор11гнна:1ьность II о..:обопность харю,тсровъ ш1·ТJ10тъ 
по.шос право гра�цанства ме;нду высшпш1 общественными 
СЛОШ\IИ. Тамъ тнпы, B'L l!ОдНОМ'Ь зпа•1онi11 слова, )'ШО почти 
невозА101юш, надо взг.ншуть слиш1,омъ глубо1,о въ натур)', 
разв11вшуюс11 1шднвидуальпо, чтобы отдt.111ть •JОрты т1шовьш 
отъ чертъ •1исто-оригинальныхъ. Еслн, длн 11зобра111енiн та-
1шхъ лн,шостей, писатель будетъ .прнстрастснъ I('Ь одной 1ш
ной .шбо изъ эп1хъ сторонъ, то 11зображенiе будетъ не пы
uо и, большею частiю, не вtрпо д·J;йствитсльности. 

Въ посл·!iдuое времн, нъ литературt нашей нача.111 . понв
л11·1·1,с11 портреты разuыхъ лн•шостсй высшей нашеi! губерп
с1,ой адАш1111страu.i11 . Этп портреты-вещь �;оворшснно поваа 
д ш пасъ. До сих·ь поръ 11амъ uзобрашалн чдоновъ высших·ь 
обществонныхъ слоевъ толы,о въ 11хъ частной жизпн, а эти 
новые нортреты 1,асаютсн 1ю1зш1 общественной въ пшро1,0�1ъ 
зна11епiи этого слова, въ 1,оторой нравственная Физiономiя 
изображае;;шго .1ица· и вообще его хара�,торъ все1·да выра
жаетсн ц�.шJ;е и 11рче. 

Мы выше говоршш, что )' насъ самобытность нравствсн
паrо развитiн условливаетсн СТ)'Dепыо обществснuо/1 л·hстни
цы н замtтимъ теперь, •1то, всл'Т;дствiе того, нoв'lii!шio пор
треты нзъ СФеры высшей губор11с1,ой адм�шистрацiи должны 
носпть иепрем·Т;ппо хара1,тсръ ориrинальпостп. Поэтому сете� 
ствrпно, 'IТО, папрш1·ТJръ, личность, подобная изображсппой 
вu iyбe]JftC/CttX1'> U уrьзд1ШХI) СЦе/lаХ1'>, МОЩОТЪ II0!,33fll'bЩ! HC
Btj)HOЙ д·вйствителы1ости. Но мы дол11шы првпомнить, что 
если бы Jiому-нибудь пришла счаст.1иваn мысль пзобразить 
разомъ п11тьдес11ть ши шестьдеснтъ та�<ихъ .111•111остей, со
вроменныхъ памъ и д· J;йствующпхъ в·ь разныхъ частнхъ на
шего отечества, то 1,а111дан изъ этихъ личпостсй им·!iла бы 
свой особонuы/1 оригинальный хара�,теръ и 1ш;1,д1н1 въ свою 
очередь, А1011(отъ быть, по1,nзалас.ь бы нев·!iриой д·J;й1;твитс.1ь
ности. 

Прим·J;ръ этом)' мы сейчас·�, увидимъ въ сче11ах11. 
Прел(де всего замtтнмъ , что 1ш•шАь11юrь 1убернiи - изъ 

числа добросоn· встныхъ. Къ нему нвляется •шновнш1·L, просn
щiй объ 011род·Т;лонiи его на доллшость частнаго пристава. 

(( О,ю111, радъ, rоворитъ его про-во. Были вы подъ судомъ? 
((Нш(а�iъ п·J;тъ-съ, ваше пре-во, помилуйте!» отв·J;,1астъ 'JИ
новнш,ъ. 

((Нс могу, мой ПО'IТонп·J;йшiй, пе могу!... На эти долш
ности надобно .нодей опытuыхl)! ... Вы понимаете? Опытный 



:....:.будет'ъ остороже��' а йовиче1,ъ - начнетъ 1·отчасъ бра1!ь 
обtими ру1шми .... очень жа·.�ь, но ne мгу, извините! ( дть
..�ает'/) 20.lOGOit npoщa.tЫ/Ыtt ,31/at.!).) · 3атtмъ являетсн ОФицеръ, прибывшiй съ нартiей къ пе
реправ'{; на p'lш·J;: Переправиться было невозможно и 
пришелъ доложить объ это�1ъ 11а,1ал1,нику губернiи, 
отвtчаетъ ему слtдующей вели1,ол·J;11ной 

((Вы, конечно, мой любезнtйшiй, зfiaere оте11сстве11ную 
исторiю? Каждый сынъ отечества, каждый гражданинъ, а въ 
особенности военный ОФицсръ ( встает!), выпря,11.�яетсл. и 
рутсой дть..�аетr, ж�c,nii, у1rазыва11 11а офичера) , защитшшъ 
оте11ества и гроза враговъ его, - 1шне,шо, знаетъ исторiю! 
Та1,ъ ли? ... Вотъ, въ древuiс годы, на этомъ самомъ мtст'l,, 
гдt и вы сами находите тенерь переправ-у иевозмо1ю1010, 
вели1,if\ 1ш1ш, рзсс1,iй Олеt"ь на ny•rи 1,ъ Цар1,rраду встрt
тилъ препнтствiе 1,ъ nереправt. Ни1<а1юй переправы! Ни мо
ста, ни парома, ни лод1ш .... П они�1аете? Велrшiй 1ш11зь уда
лилсн,-тогда еще, знаете, HI.\ было 1·убернаторовъ,-110 вс1ю· 
pt ошпь подошелъ, неся па го,1ов1Ъ чe.uto1Cr,! Понимаете? Спу
стилъ 110лно1,ъ на воду-и былъ на той сторон'!,. ИевозА1ож" 
ное стало воз.1�о�1с11ымr,! Изоинитс! ,, 

Надъ этимъ м·J;стомъ 'Iитатель можетъ посмtнтьсн, если 
всnош1и·1·ъ, · ,1то 1,а •1мпо1r1ь нельзн ше было ОФицеру lпере
везти партiю. 

Далtе, дама въ сотый разъ обращается съ просьбой по 
своему д'i;:iy, 1юторое передано въ губерf1ское правленiе, rдt 
оно и лежитъ. 

(( Сударьшн, 11звин11те!, говоритъ его nре-во. .11 все сд·J;
лалъ, пе.редалъ 1,уда сл·J;дуетъ: обратитесь въ губерншюе пра
·вленiе.

(( Сто разъ обращалась, говоритъ дама, ничего не хотнтъ 
сд·влать ... . и в·асъ не слушаютъ! ... 

((Въ та�,омъ случа'f;, сударыня, мпt остается толы,о со
жалtть и ... пла�шть съ вами въ одну урну! Из.вините! (Этимъ 
словомъ его прс-во 01шп•швае�·ъ, обьшповенно, вс·J; свои 'oбъ
'JICIICПill съ 11роситсляш1.) 

Объа.снснiе съ чи1-1ов11и'�.0�1ъ, nредставляющuмъ 1,ъ под
i1исаuiю его пре-ва в·J;домость о про11сшествi11хъ, -то же ·р·J;з
кан черта личвостн. 

t( Это вы ппca.illl '? спрашиваетъ uачаiышъ губ ерпi11; слу
. шайтс: ( ,штаетъ ослухъ) (( П роисшествiе объ убiйствt въ 
дра1,·!; па постонломъ двор'!, 1(рестьниина riом'l;щицьт, тайной 
совtтпицы N ... >> Что это за nроисшествiе? 

((Та11ъ означено проиЬшествiе въ допесепiи зеА1с1<аго су
да, OTB'fi'\8CTЪ ЧИПОВПИl(Ъ. 

tt3eмc11iй судъ - глупъ, мой любезн·J;йшiй! продолжаеть 
начальни1(ъ губерпiи. Слушайте вшшательно: <t Убитъ 1,ре
сты1шшъ помtщицы N ... >> Kro эта пом•J;щ�ща? это тайuаа 
сов·J;пшца,-а? супруга товарища Аш1шс·1·ра и, можетъ быть, 
будущаго министра!!! пош�маете ? 13ъ та�(ую с1,апдальную 
исторiю, !iа\(Ъ Jбiйс, во r1ья11аю .11ужщrа, ввутьшать имн та
тса�о .(U'Ца! ! IНтъ, мой любезн'Мшiй, нсосторож110 11 крайuе 
онромет•шво! ... Н·J;тъ, надо изм·!;нвть! Напишите та�,ъ: t( Про
исшествiе объ убiйств·в въ дpai1·J;, на nосто11ломъ дворt, 11ре
сты11-111на од11оi1 состьдией nо..�1тьщичы ... >> 

Оригиналепъ и наивенъ 1ta•ta.1,ы1u1-r, iyбep1iiu въ сцеиахr, 
и всего бол·J;е въ слtдующей: 

Когда чиновни1,ъ до11.11адываетъ, что пришла t< строитель
ная 1юш1исiя», начаJ1ьшшъ губерuiи быстро схватываетъ сто11-
щiй въ углу синiй дошдевой зопти11ъ, ставитъ стулъ среди 
зала, садится и распус!(аетъ иадъ собой зонтш,ъ. 

-

((Прошу, господа, -'- nотр)'д11тес1, взг.�януть, обращаетс11 
его вре-во 1,ъ вошедшимъ: н-начальнш,ъ rубернiи ! у А1е1111 
есть сроительная 1юш111сiн, въ 1ютороn, :�амtтьте, н предсt- • 
дательl Отроите.1,ы�ая 1юА1А1исiн, 1ш1<·1; ш1в·J;с1•11 0, строитъ, 
почипнетъ 11 пе,1етс11 о поддержанiи въ 11орнд11t зданi/1. Я
на•шльни11ъ губерпiи, шиву въ 1<азе1111омъ губерuаторекомъ 
домt ... И вотъ, 11а1iъ вид11те сами, CIJШ)' )' себя ПОД'Ь 30Н1'11-
1(0АJЪ! ... » Все дtло въ томъ, что въ дом·!; ою:�залась течь 11 

его nре-во обращается 1,ъ 11.11е11аъ�ъ строитслЬJJой 1,омш1сiu, 
чтобы 11рыша была исправлепа. Но 011ъ боится подписать 
СА1·J;ту, 1,отора11 ем у давно уже представлена, 11 сов·J;туетъ 
чиновшшамъ 11одсу11уть ее 1,ъ подписанiю шщс-губерuатору, 
11оторый (( похрабр·ЫI �шин, гоuоритъ его пре-во, 11 не бонтся 
вашихъ смtтъ. >J

Въ у·Ьздномъ город·Ь на рео11зi11, нродолшаютсн не мен·J;е 
1,оаш•iпын сцены Въ рат)·шt начальшшъ l'убернiи ув11д·Ьлъ 
что 11риходо-расход1�ан юшга совс·!;мъ б·J;дан, потому что, 
1<а1,ъ обънснилъ се�;ретарь, ведется оъ теченi11 t'Ода дру t'a!l 
чернован, изъ 1iоторой оосл·t, 11 nерепнсываютъ наб·Ь.10 uъ 
другую юшгу. 

t( Понимаю, мой любсзв·!;йшiй! Вы заботнтесь о чистот11 и 
опрятности 1шигн? Похваль11а1t заботлнвость. l{ввга д'Ьliстви
тельно бть.1,ая и ,,,,tстал! Благодарю за 11истоту, обрнзцоваа 
чистота! (Обращансь 1ш вс·J;мъ, прододшаетъ) Вотъ, господа, 
11 сейчасъ оъtзжаю въ оашъ 1·ородъ, слышу неuрiнтный за
пахъ;-от1,уда? не знаю: думаю, до.шша быть t'д'h-rшбу..�.ь па
даль или боi\1111 близ1ю! ... Подввгаюсь ш1ередъ-больше смср
дитъ! ... Tyrn" о строп;, дума10,-А1ошетъ быть оттуда? ... 'Бду 
еще дальше въ городъ--еще больше смрд11тъ! Вtроятпо, 
я думаю, помойпан nма! .. . ХоТ'вдъ эам•J;тв·1ъ это г. городни
чему ... Но водвш·аюсь дальше сюда, liЪ ратуш·Ъ,-еще боль
·ше · смердвтъ!... Вхошу 1п вамъ въ ратушу - еще и еще
·бодьше... пестерп11мый запахъl_ (Встаетъ, заашмаетъ посъ
лtвою рJкою, а 11р-аво10 ПОl(азываетъ па С(l[,рстар11) Это ду
ша этого 110лов·t'1iа смерднтъ, хотн 1ш11rа у uero 11 '!Иста! ...
Я не· могу выносвть, пс МОГ)' здtсь быть ... 11 сотру его съ
лищi земл11! ...

Во вс·J;хъ сценахъ началыншъ губерпiu объ11сн11етс11 со
вс·вми чрРзвы,1а11110 оригип11льныn1'1, способомъ. В'!, этом·�, за-
1(.11iочаетсн II досто110ство саА1ой пiссы , ;содержанiе l(Оторой,
говорн вообще, довольно слабо; въ 11зы1i'Б же мвого живости,
бой1юсти и самаго лег1<аrо, rpaцioзnaro ЮА1ора.

На вопросъ, в·J;ренъ ли na,ia.iы1u1rь 1yбepui1t д·J;11ств1псль
ности, АIЫ отвtтимъ пачаломъ пашей рецензiн, т. е , '!ТО са
мобытность нравственнаго развитiн II свободное npo1111лe11ie
воли,· уб·J;шдеиi11 и про,1., допус!iаетъ возможность 11райпей
орипшальности и даше ЭI(Сцентричности, а эти 1,ачества, 11акъ
мы виднмъ, •1асто у11шваютса съ д·!;йс1·вительнос1•iю-

А. Г- ВЪ. 

11,nстаи OTBCIOjl,Y. 
Пuсы�о 11зъ По1тавы.-lltсколько с.�овъ нашего нопавскu1·0 коррссноuдо11та r. 

РостuсJзву.-Пар11жскiе т�атры.-Те11оръ Роже.-llроцессъ 6aJeт11oilcтcpa Рота. -

Joa1111a д'Ap11�.-l-lop11nJы1ыil дiапnзо11ъ.-Кн11rа Т. Готье.-П11вкозо1111110 въ Ao11-

дout II Нью-lоркt.-Театры въ Нью·lоркt. 

На•1инаемъ нын·J;шнiн вtсти наши t;нова Полтавой, но 
па этотъ разъ, будсмъ 1·оворить толы1n о театрадыюй дtя
тыьности этого города. Вотъ что пишетъ наАI'Ь нашъ nол
тавснiii Iiорреспондентъ о тамошнихъ с11е1па1;ляхъ: t<Вссен-



-

нii! сезонъ у на съ въ ос·обенности боrатъ бепеФИСШJli .J.Oтoro 
воэдушныъ,и, 11то и слабая рука р.ецевзент_а не смtеТ'ь кос-

. нуться ихъ, боясь, чтобы они не разр!ш11.11ись. Дt.110 др-уrое 
6епеФисъ придворной (!) арт1н:тю1 (!) ИмпЕРАТОРСКИХ'Ь С. 
Петерб-урrскихъ театровъ, Бас11 ьевой; о немъ мы ptщaeмCJJ 
сказать нtсколыю безпристрастныхъ словъ. 

Для своего бенеФиса, придворная.артистка выбрала.драку: 
« Два рода безумiя », ко�1е.-iю: «Жена кава.tериста » и водещ1.11, 
сrМокрая 11ур1ща.J) Уже одинъ выборъ пiесъ не rоворитъ въ 
пОАьзу бенеФицiант11и. Будь это бепеФисъ какой-нибудь изъ 
нащихъ артисто11ъ: Соболевой, Кирьяiювой, или въ po.1t 
того, мы CIШЗBJIH бы, 'ITO онъ сошеJЪ BПOJHt хорошо; но 
коrАа идетъ рtчь о придворныхъ артистахъ, то 11ы хотиъ1ъ 
быть нtсколыю строже. Драъ�а (( Два рода безумiя 1>-дОВОJЬНО 
пустая по содсржанiю, хара1tтеры не выдержаны и нс 011011-
чены. Г-жа Васильева запнмала роль вдовы Хола111ной, ъш
тери жены ДоАьскаrо (Соболевой). Г-жа Васильева и радо
валас1,, и плакала, и стонала, и впадаJа въ бeзyttie, выздо
равливала и опять ра,11.оваАась; но все это было неестествен
но, натянуто, и не производило на зрителя uи11акоrо впе
чатлtнiя. На слезы и i:ope r-жи Васильевой 11ы съ10трtли 
равнодушно; вообще nct ,11.рамати11ескiя сцены въ пiect про
шли внло II слабо. Г-жа Соболева была, 11а11ъ всегда, плоха. 
0едоровъ, въ роли Дольс1шrо, былъ нижо 11с1шой посредствен
ности. Вас1ш,евъ былъ бы хорошъ въ роли маляра, еслибъ 
nюнtе <1>арсировалъ. Изъ этой пiосы мы 01юнчательно убt
дились, что r. и r-жа Васильевы созданы но для драмы; 
J:JfЪ м'!юто въ водовиляхъ. И .1.tйствительно, роли: Нар1ыча 
въ ((Жонt кавалериста)) и Горлицына въ <rM01tpoй 1tурицt», Ва
оильевъ исполнилъ артистически. Г -жа В11си.11ьева,Доброславс11iй 
и Каn11ловъ тшоке были на своихъ мtстахъ. Остается еще сказать 
нflоко.1ыю словъ о ,11.-цt Гейбовичь. -Г -шу Гейбо11ичь мы видtли 
въ раз111J1хъ пiесахъ и замflтищ1, •1то она любитъ свое искусство, 
хорошо у•штъ роли, пропикаетъ ино1·Аа съ�ыслъ ихъ, но 
,11.ля нея необходима лу11шая дющiя и больщо экспрессiи, 
На ,11.руrой ,11.ень послI, этого бенеФиса, полтавская труппа 
отпраuилась въ Ромны па ярморку, откуда потоn1ъ хотя и 
возвратилась, по не вся , и спектакли еще не начинались. 
26-ro мая� rr. Васильевы, Соболева и КирьяI<о11а. оставив·ь
труппу I у·hха,ш бозъ cor ласi11 антрепренера, ,11.ля котораrо ноцая
бtда: по успtлъ еще 1юнчиться процессъ съ Г. Ф ., а тутъ
надо заводить новый. Онъ та11ъ и сдtлалъ: по,11.алъ жалобь1
1ta сnоихъ артистовъ въ ро110нскую пол11цiю и губернатору. 
Ожидаютъ на Идьинс11ую петербургских·�, артистовъ. 

u 1 !озволи·е теперь обратиться къ Apyron1y npeAnteтy, продол
жаетъ наш� полтавскiй корреопондентъ. Г. Роотиолавъ, Фелье
тонистъ «Сilверной Пчелы,» въ полемикt оъ Т. и М. Вtст
никомъ, навва.1ъ сотрудниковъ этого журнала пустосАова.11и, 
ни к� 11ему неспособ11ыми, �.рt�тш,а.ии-са,11озва11цами. Сто
личные сотрудники Вtстюша, •шстiю сами за себя, а частiю 
редакцiн, отв·h 11а.ш r. Ростиславу, дошла 0•1ередь и до про
винцiаловъ. Мы не будемъ распространяться, а скажеn1ъ 
только слtдующее: 

Сравнивая съ 1856 r. отзывы Ростислава () Вtстникt и 
ви,11.а въ пихъ_ то похвалы, то брань, убtждае�1ся, что r. Ро
стпславъ состаоляетъ свои роцепзiи 110 по внушев.iю спро.
ведливости, а 110 влi1111iю обстонтсльствъ ,-лучше с11Rзать: 
J1астерь иа асrь pyt,tt, 11 ,,ашимь и виш11щ;, 

Г. Ростиславъ шшадае1ъ на А. Н. Сi;рова за отзывы о 
<r Мазеоt . 11 Мы 1111тал11 объ этомъ предмет·!; отзывы всtхъ га
з стъ 11 журnаловъ, 11 наш,111 ю;ъ согласными с·ь отзываш1 r. 

Сiрова. Г. РQсп1с.1аву х.отtАось, чтобы и r. Сtро-въ смот-рt1·ь :··-, 

его глазами iJa вещиi но вспомните, r. Ростиславъ, слоnа 11е 
самозванца-критика, Бtлин�11аrо: • только слабыя и болtз
н�нnы11 АУШИ нахОАЯТ'Ь въ дtйствите.1ьности бtдствiя; души 
же нормальныа и крtпкiл нахо,11.ят·ь свое блаженство въ жи-
JIОИЪ сознанiи ж11вой дtйствительности". Опять неу,ц1в11· 
тельно, есл11 слаба� и болtзненная душа Ростислава слабо 
и болtзненнр смотритъ на предъ1етыl .. Довольно! .. )> 

Тt11ъ кончается писы10 нашего 1юрресоондента, занявшее 
поАовину нашей статьи, поэтоыI ограничимся вкратцt про'l11ми 
вtстяа1и. 

ПосJt,11.няя по9tда Французов·ь при СолЬФерино отпразд-
11овалась въ Парижt съ немепьшимъ великолtпiеыъ, как·L и 
nредъидущiя; всt театры былн иллюминованы и проп·hты rшн
таты. П0Jити•1ескiя событiя рtшительпо завладtли всtш1 у ъ1а
ми и отодвинули на за,11.нiй планъ литературную и драJ1ати
ческую дtятещ,ность. Французс1(iй Театръ поддерж11ваетс11 
возобновленными пiеоами, оставляющиш1 мимолетное впеча
тлtпiе въ зрителлхъ, хотя и не лишеuuьши интереса! Одеонъ 
закрылъ ово11 двери и будетъ отдыхать до осени.-Водевиль 
ограничивается старьн1и пiеоами и водевиляn1и. "Вторал 
юносты,, Юшара, была послt1I.11н11 пiеса, произведшая воеча
тлtнiо на партер'Ь и расшевелившая 11рити1tу. Приrотовляютса 
возобновить драму покойнаrо Бальза11а : La rnarati-e, а Гим
назiя другую его пiесу: «Pamela Gi1·aud. 11 Къ осени разу•ш
ваюгь на сц�н·[; Гиъшазiи новую 11омедiю А. Дюма-сына: 
(( le Pere-p1·odigue. Varietes привле1,аетъ публич смtшныn1ъ 
водевидемъ (1 Le petit, ,, r дt r лавиую роль занимаетъ l(арл1111ъ, 
знаменитый Томъ Пусъ, Poucet; съ большимъ успъ.хоnl'Ь, въ 
противоположность карлич, лвляетсн вел111шнъ • людоtдъ, 
въ лицt актера Тиссье, обдадающаrо колосальньшъ ростомъ, 
I<оторому завидуютъ всt парижскiе тамбуръ-мажоры. - На 
театрfl Bouffes Parisiens явилась 11овая оперетка 0ФФенбаха: 
<(le Mari а la porte.)1 

Носnтся слухи, что теноръ Роже оставляетъ сцену БQльшо« 
Оперы, послt десятилtтней службы. Роже долгое время былъ 
люб11мцеn1ъ публики и съ усп·hхомъ создалъ роли : Iоанна 
дейденскаrо въ ((ПрорО1''h11, первыя партiи ((ВЪ Блу.11.номъ 
сынt,1, (rBt•шon1ъ жидt», (rГеркуланр1tJ1, ((Гу1·онотахъ», и др. 

Въ га·зетt E,itr'acte пищутъ: ((Мери Оl(Ончилъ л11брето 
новой оперы, под·ь наэ11анiе�ъ: 1rlоанна д'Ар1,ъ, а музыку 
сочиняетъ одц11� и;п, з11a.1tett11m11i·uщщ1;r; 11аши-а:ь 1.омnозиторовь. » 
Этотъ зна,11е11итый номnQз11111011�, 1ютораго 8ntr' acte не на
зывае11ъ, ужь не Россищ1 л_ц? Пщкивемъ-увидимъl 

Мы уже писали, въ нашихъ вtстяхъ, что иэвtстный на
рижскiй хореrрnФЪ Рота ш1щетъ балетъ для Розати. Узнавъ 
объ анrажеъ1е1111t втоfi танцовщицы въ Петербурrъ, Рота 110 
хотr.лъ отдат,, rщ1в11у1Q роль ,11.руrой 1·анцовщ1щh 11 вслtдствiе 
зтоrо завязался процессъ мешду хореrра<1>омъ и дире11торQА1ъ 
Большой Оперы; су.11.ъ пр11rоворилъ Рота 11ъ уплат·[; 10 тыснчъ 
Фр. су дебныхъ 11з,11.ерiк01,ъ, ее 111 не cor ласитса отдать JJOJ/Ь 
другой тапцовщицt , или не папишетъ дpyraro балета 11ъ 
назначенному сро1,у. 

Въ скороАt'Ь вреn1ен11 будетъ пу.бличныjj эиэantCH'li въ Ца-. 
рижс1юй 1юнсерваторi11; Жа,1110 i• Ко.ип�, Ви,юл.о, 1, одииъ 
актъ Графа Ори будутъ исnо.шены уч1;ншщши ра<1,11и1111ыхъ 
l(Лассовъ пtнiн И деКЛЗАl!ЩiИ. 

Гусударственный м1111истръ иэдал·ь сл·nдующiй пр1,ща:п,, по 
LlOBoдy нормцлышrо дi1н1аэона; во 1) кащдый обр�;щдъ 11ор
щмьн:�го дiащ13011а, установленнаrо 25-го Форра.111 1859 r,, 
,11.олженъ быть снаб)l11щъ штсщ1едемъ, иаобраща10щ1шъ ЛJJPY 



- 957 -

с'Ь АВумл буквами D и N (diapason normal).' Вtрными будутъ 
митатьсн rо.11ько такимъ образо�1ъ штемпе.1еванные дiапа
sоны. 2) Вер11<1>икацiя и пр.,оженiе штемпеля будутъ прои9· 
водитьсн проФессоромъ музыки r. Jиссажу, въ нарочно д.ая 
того устроенной залt парижс1юй консерваторiи п'iшifl и дек
.1амацiи, rдt находитсл образецъ дiапазона. 3). Вышеупомя
нутый штемпель дозволяется на1,.11адывать на стальной дiа
пазонъ съ паралельными в'i,тв1и1и, подобныъ�и Аtоделямъ, вы
ставленнымъ въ консерваторiи. Антонъ Гриrорьеви•1ъ Rонт
скiй прitхалъ въ Парижъ 11 отправляете.я на-дн.яхъ в'Ь Jон
донъ; къ зимt его ждутъ снова въ Парижъ. 

Недавно вышло изъ печати nолиос собранiс драыат11•1ес· 
кихъ Фельетоnовъ Тс0Фим1 Готье, подъ названiемъ: «Нistoire 
de l'a1·t d1·amatiquc depuis vingt-ciнg ans. » 

П111шолошши возвратилась изъ Америки въ Jондоuъ и 
тотчас•ь же приняла анrажемептъ на Дрюри.11енс1йй Театръ, 
на которомъ производитъ Фуроръ r-жа Т итьенсъ. Недавно 
эта пtвица была вызвана безс,1етное число разъ, за роль 
Валентины въ <1 Гуrенотахъ »; ой съ успtхомъ сод'l,йствовали 
r-жа Бранби.11.11а, пtвцы Джульини и Мариuи. На Rовентrар
денскомъ Театрt предстаменъ «Оте.11.11011 съ r-жей Гризи,
Тамберликомъ, Ронкони, Пери" Баральди и ТальяФико. -
Гризи-престарая Дездсмона, а Тамбер.11и11ъ, если вtрить анr
лiйской rазстt «Musical Wo1·ld11, произвелъ самый посред
ственный ЭФФектъ своимъ знаменитымъ ut-дiезомъ. - Но не
вся1юму слуху вtрь, rоворитъ 0<1епь справедливо русская
пословица. Вотъ •1то пишетъ аАtериканскiй корреспондеаrъ
газеты Revue des theatres, о пребыванiи Пиююломпни въ
Америкt. » Въ Соединенныхъ Штатахъ, 11акъ и въ Парижt,
Пи1шоломини одни превозносили до небесъ, а дpyrie сильно
преслtдовали. По мос�1у мнtf1iю, обt стороны преувелпчи
ваютъ. Какъ пtвпца, Пиююломини 'дале1ю не безу1юризне
па, но все же хорошо знаетъ музыку и очень дег1,о вока
лизирустъ; актриса же она отл11чнал,-то.11ько не совtтуеъ1ъ
ей браться sa траги•1ескiя ро.ш въ родt Полины въ 1(По.11iев-
1пt. Въ самыхъ сидьпыхъ дрю1атическ11хъ сценахъ ей педо
стаетъ величi.я; она взываетъ къ богамъ о мщенiи ма.11ень-
1шми подерrивапiями головы uлн плечъ, 1,01•оры.я очень �шлы
въ родяхъ <1 Норины, 11 «Амины, 11 но не идутъ 1,ъ величавой (< По�
линt.,1 Но зато въ «Травiатt,11 «Jюбовномъ напиткt,11 «Донъ
Жуанt,)) 1(Донъ Пас1шле,11 Пию,оломини очень хороша.

<1Г-жа Вильrорстъ нопрежнему симпати•ша въ роли Эль
виры въ <1 Пурптанахъ)); она дtласп быстрые успtхи и очень 
любнма CBOИMII C(>OTC'ICC'JIJ()IIНИKaш1; Кортези дебютировала 
въ « СаФо. 11 Эта пtвица 11ривадлежитъ 1,ъ школt Верди и 
вtроятно будетъ пользоваться большою поnул11рностыо въ 
Соединснныхъ Штатахъ. 

Французсная тр}ппа въ Hыo-Iop"t ведетъ доволыrо уда•1-
но свои дtла. Труппа состав лена xopomo и разнообразитъ 
свой рспертуаръ. Въ бенеФИСЪ r. Jаба давали драыу Д1ама
сына: 11la Dame aux camelias»; пiсса 0•1снь nонравилнсь Лме
р1шанцамъ. » 

Воепомпна,нiя 11у3ы1,авта 
1'JJ.OJЬФa 1\,•апа 

БIОГРАФIIЧЕСIНЯ ЗА!IИСl(И *). 
Л родилм въ Парижt 24·-ro iюпя 1803 r. Мать моя бща 

,1,очь извtстнаго в·ь то время до11тора Т. Коста, наружностью 
и одеждою та�,ъ с�лыю походившаго на до1,тора Парталл, 
что оба собрата по званiю назывi:ш1 другъ-друга близнецами. 

(') Этu з1шоскu не бы!11 11азн аче11ы ДJR печатn, Аданъ 11апuсалъ 111ъ для себя, 110 хы 
полаrае11ъ, что оно моrуrъ показаться за�шмвтслы1ы1ш uoc.it смертu почте1111аrо ко11-
позптора, по кpatliteii 11tp't· въ бiоnрафuческомъ от11ошенi11, 

Отецъ мой, осповате.tь Фортепiа11ной ш1,о.1ы во Францiи, 
роди.tс.я uъ 1758 r. въ Миттернелцt , пебольшомъ сl'ленiи, 
въ нtсколышхъ верстахъ отъ Стр11сбур1·а. Онъ npitxaJъ въ · 
Парижъ 15-ти .ttтъ (при мосмъ рожде11i11 ему уже бы.10 !�� 
лflтъ). Въ то времн, Фортепiанисты счи1·0.111сь рtА11остью въ 
Парижt,-не мудрено, что отецъ 11ой вошс.�ъ с1юро въ из
вtстносtь II сохрани.1ъ ее до о�;ончанi11 своей до.ной 1,арье
р-ы. Друrъ и protege Г.1ю1iа, опъ пере1сщ1,ыва.1ъ на Фортетiа
но, почти всt оперы этого энаменитаго маэстро. Отенъ мой 
женился очень рано, на до'�ер11 одного Аtузьшадьнаго издателя, 
и •1резъ rодъ посд•h бра1щ потсрялъ свою 110.110,il,yю жену. Во 
вреА1я рево.11юцi11, онъ же11и.1сн во второй разъ, на сестрt 
11ар1шза Jувуа. Отъ этого бра1ш родu.11ас1, до'IЬ 1ютора.я еще 
живn и за11ужемъ за отставньшъ и11111Сuерпымъ по.шовпико.ыъ, 
живущимъ въ Днжопt. Второй бра11'ь моего отца нс былъ 
счастливъ; онъ скоро раэвелсн съ жеuой, ноторая вышла 
замужъ за rраФа Ганна и умерла нtсколыю дtтъ том1 наэадъ. 

Третiй бvакъ отца был с•1астл11въ, и юность мо11 1Jро
те1с1а въ доводьствt. :Nlaт1, мол пр1шес.�а въ приданое сто 
тыся•1ъ Фр., отецъ съ своей сторо11ы, бу.1,учи модпымъ ФОР· 
теruаннымъ прсподаватсдемъ имперiи, имtлъ та�,же состоянiс. 
Bc·J; знаменитости той э1юхи пос'i1щал11 нашъ дом·ь, въ томъ 
числt и граФъ Jасепе.11:ь, бо.,ьшой любитель музьшн. 

Семи лtтъ отъ роду II пс умtлъ •штвть, нс хотt.п н 11-

чему учиться, дашс ыузьшt: сд1шствеп11ымъ AIOIIM"L удоволь
ствiсмъ быдо брен•�ать на ФОр'Iепiапо все 'ITO првходи.�о въ 
rо.юву. Мать мол была въ отчn11нiи отъ моей неспособно ст.и 
и съ горя, рtшилась отдать меня въ извtстный въ то время 
nа11сiонъ Г1шса, в-ь 1<0торомъ воспитывал ел II Геродьдъ. 

Мнt было 0•1епь тяжело перейти отъ веселой 11шзии въ 
отцонскомъ дом,.!;, rдt всt А1енн .,аСiшди, l(Ъ строr1шъ пра
в1ш1мъ учобпаrо заведенiл. Я помню что въ тоть день, коr· 
да я въ первый разъ вошелъ въ 1{.!lассъ, од11Пъ у•1ен11къ скло
нялъ мtстоимtniс Quivis, quaevis, quodvis, и эти варварскiя 
слова застави.1111 менн задрожат:, отъ ушаса. Вообще 11 со
хранидъ таrюе непрiятное воспошшанiе объ своемъ учи.,ищt, 
•Jто двадцать л"hтъ по выходt изъ него, когда уже н женился
и nисалъ много произведенiй, ш1·hишнхъ нt1юторый успtхъ,
мн·t •�асто спилась )'Чеб_пая зала и я просыпался дрожn ка�,ъ
въ л11хора,1.1<t, облитый хо.11однщ1ъ пото�1ъ. Отецъ мotl бы11ъ
въ душt ронлистъ, хотн пользовался по�;ровитедьствомъ 11м
ператорс1tаrо двора, 11 преподавалъ музыку дtтнмъ Мюрата
и .11.ругихъ сановвш,овъ имперiн; поэтому мнt бод·J;с памлтны
дурнын с1·ороны 11�1Перi11, чtмъ великолtпiс этой б.1сстящей
9похи. Мнt ЫИftуло пять лtтъ, 1<0гда у меня родвлсл еще
братъ. l\Iать н·J;жно люб11ла па�:ъ обоихъ II сильно онаl' ал ась
за насъ въ то смутное время. Отецъ мой, страстно .11обнв
mil1 жену II трапшшiй на ея удовольствi11 всt свои доходы,
потерллъ почти всtхъ своихъ у•1ениковъ, когда непрiнте.11ь
с11iл войска 01,р)' жнли Францiю; осталось только жадовапiе
1;011ссрваторi11 11 -уроки въ двухъ женсю1хъ пансiонахъ.

3аня'l·iе Париж(I союзНЫАШ в1>йс1<ами отпраздпова.ifось мо
имъ сем!!йствО1А1ъ 11а11ъ В'с.ннюе торжество. Л nошно, что в1� 
J(снь встуr1лепi я войска въ вашу с1•ол1щу, отецъ мй поведъ 
меш1 и брата на бульваръ; тутъ передъ пами лроtхадъ Poc
ciйci;iй Императоръ съ .11.руrйАIИ rосударяАш и 11хъ войска; у 
каждаго солдата на юшерt была вtт1<а зыени. Женщины въ 
01шахъ махnли пда'fl(ами, на�родъ съ восторrомъ встрtчалъ 
новопрвбывшихъ. Подобный энтузiазмъ былъ очепь по1111тепъ, 
1,оrда приходилось вспомипать объ ужа�;ахъ, про11звод11мыхъ 
непрiнтедЬС!(ИМИ войска11и въ лровuнцiи; Парижане не вtрили 
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оеб'(;, 1,оrда посл'!, r<ропавой бури настала тишина II спокой
ствiе. 

Одншю разстройство дtлъ моего отца заставило его 1шо
rое пзмЬиить въ своемъ дом'h. iТансiопъ г. Гю1са, въ 1юто
ромъ за меня платили 1,200 Фр. въ годъ, 011аэалс11 слиш-. 
1юмъ дорогпмъ и меня отдали, и, велш;ой моей радости, въ 
пансiонъ г. Гороопа въ Бельвилt. Въ папсiонt г. Гш1са я 
бралъ уро1ш на Фортепiапо у Гонрпха JleA1yaiia, учоюша 
моего отца, у Герсопа монн у<Jила муэr,ш'f, его дочь, прехо
рошонь11ая ыо.1одая д·hвушна, которая сперва вышла эамушъ 
за !(Омпозитора Бени1шори, а потоыъ за rраФа Бушелье, 
nревосходваrо n1уз1,шапта и страстнаго любителя музьши. 

Мои усп'h:хи въ латп11с1юмъ язьшt бы.ш но очень значи
·rелы1ы; Виргилiй, Горацiй, Овидill, НИ[(Оrда пе могли ьш·h
11рап11тьс11; то шо самое было и въ парижс1;омъ пансiонt г.
Буте, 11уда а пос1·уш1лъ лриходнщ11мъ.

Въ 1101щk года, 11 11одруаш.1с11 съ таю1мъ же л·h11-ивымъ 
у•1ош11;омъ 1шиъ �;амъ, 1,оторый сд·hлалсл впосл·hдстпiп 1·шас
ныn1ъ с11рнгой, благодаря нашей друшбt: это былъ Евrепiй 
Сю; паше любим·Ыlшео заннтiе было восп11та11iо ипд'hйс1шхъ 
свипокъ ( cochons d'Inde ). 

Од11ш10 н съ трудомъ выпрос11лъ у отца позволенiо изу
•шть тоорiю сочипонiл. Од11пъ прiято.1ь моего отца, по 11111они 
В11дер1<серъ, далъ мн'!'; первые урu1ш гармопi11. Н д·hлалъ 
быстрh!Р yc11'hx11. потому •1то за1111ма.1ся съ любовью музы-
11он. H .. .J. 1б,1n сuJ11атьсн •1итателямъ, что я очень рано на,rалъ 
жить 11 nъ то время ш1·hлъ )'ЖО любовппцу, швею, ;rшвшую 
nротиnъ 11аше1·0 дома. Утромъ, I(orдa долашы были начатьса 
11лассr.1 въ 1юллегiн, я, вм·hсто -училища, шелъ 11ъ своей воэ
любленпой п заuималсн у нся музьшой, между тtn1ъ к�шъ 
всt дуn1али, что II nъ нлассахъ. Экопоn1ъ былъ очеш, р адъ, 
что остаnамн;ь лиш11ня порцiн об·kда, за 1юторый ему исправ
но ПЛ!IТИ.Ш, а прОФСССОр'Ь П\IС!iОЛЫiО но беэпоrюился объ 
отсутетniп 1·чсшнш, 1ютораrо зналъ толыю по именн. Мой 
бtдпL.й отецъ всю ;1шз11ь cnnю 110 110.11.озрtвалъ, •1то II изу•шлъ 
ретор1шу и <1>илосо<1>iю въ рабочей 1,оnшаткt гризепш. 

Л страстно люб11.rъ играть на opraп·k. Бенуа, препода·ва
тель этого нпструмента въ liопсерваторiп и учешшъ моего 
отца, съ, J}ftдостыо припнлъ n1011я въ. свой 1,лассъ. Л хорошо 
11мпровнэировалъ 1 no съ трудоn1ъ припуждалъ себя играть 
Ф)'ГИ II др)тiн подобнын niocы, 1юторыя паходилъ п даже 
нахожу вовсе 11еза1111матольuьши. Толы<о-•1то я вступплъ 
въ \\ОНСОрваторiю, 11а1 Ъ ОДI\НЪ мой товарпщъ, ПО Ш\ОГШI'Ь 
старtе меш1 п репет11торъ солЬФедшiй, просилъ меня на врем�r 
заинтr, его nгhсто; этого товар11ща звалп Галеви. Л съ пе
обь111новс11пою самоув·hреппостыо занялъ это n1'1,сто. Правда, 
л пе ум·J;лъ разобрать простаrо романса, по )'Гадывнлъ а11-
1юрды баса и раздtленiе потъ II та1,ъ хорошо повел,, свои 
дtла, что сноро мнt дали )'Правлять 11лассомъ сольФедщiй; 
там'L-ТО выу•111лся я читать ноты, преподаван другимъ. По
томъ я порешелъ въ 11оптрапу111пный 11лассъ Е.�лера, •1ест
паго Htnщa, написаnшаrо n1узыку IiЪ малепы1ой оперешt, 
подъ пазва11iеn1ъ (( 1' Habit du cheva lier de G1·ammoпt1>, ycп·JJxy 
1юторой nшого способствовали вeceJJoe либретто и ощивлен

иал игра Мартена. 
Еллоръ 1101,ланллсн l{оруб11ни и нонаnпдtлъ l{атслл. Труд

но было понять причппу этой антппатiи нъ l{ателю, 1,рот-
1юn1у и т11хому чолов'l'шу. Еллеръ былъ о <Jень б·J;депъ и въ 

послtдиiй годъ своей жизни давалъ урщш у себя въ четвор
томъ эташ·h улицы БеЛЬФОНД'Ь. Одпашды л ПОШОЛ'Ь навtстить 
Енера и встрtти.11ъ er::o на дворt; онъ толыю-что ню1ололъ 
себt дровъ и сбирался нести довольно- большую влзанну въ 
четвертый этажъ. Я хотtлъ помочь ему. 

-. Не пушпо, с11азалъ Еллоръ; съ Т'J'Jхъ поръ 11а�;ъ л по
селилсл въ Парищt, я IIO всему пр11в1щ·ь II все стерплю 
нромt музьши r. Кателл. 

Еллеръ )'!!еръ. Сост::шилеп 1ю1шурсъ на его замtщонiе 
и Циш1ермннъ одерщалъ ворхъ, по предпочелъ Форто11iаn
ный 11.шссъ, въ 1ютороn1ъ и пре;кде преподавалъ, н м'lн;то 
его занялъ Фетпсъ, 11ою1урроптъ, сочиненiе 11отораго блише 
вс·JJхъ подходило 1,ъ со•1ипенiю Циммормана. 

Я перешелъ въ 1ш:1ссъ Poйxfl, пеобьншовенпо дtнт�ль
наго и проnорнаго про<1>ессора, мо1Кду тhмъ ка1,ъ Еллеръ 
былъ страшно медлен·�,. У Polixa мощно бы :о въ од1ш·ь годъ 
пройтп цtлый R)'рсъ ко11трапуш1та, а у Еллер.а пе ран·hе 
пяти лtтъ. Почти въ тоше вроn1л Боелr,дье былъ назна•юиъ 
про<1>ессоромъ ко�1позицiи; л вступилъ въ его !(лассъ при 
самомъ его Формированiи, что возбудило большiе тол1;и въ 
11оп�орваторiи, потому что, во времн сФор111прованiл этого 
к�асса, прошшедепiл Боельдье не бrпи въ большой чести. 

Вtроятн11 мпогiе съ трудомъ пов·hрятъ, что въ то время 
л отъ осей душн презпралъ мелоди•10с11ую n1узьшу, разд·J;
лпн nредразсуд1ш многихъ товарищей II пс1шо•штельпо пред
почиталъ самыл 11зыс11аппын, напыщош1ып темы. 

Л у111е говорилъ о своей страсти I(Ъ органу 11, въ про
долшенiи пtс1tолышхъ л·kтъ, зашша.1ъ м·hсто разлнчпыхъ ор
rаппстовъ въ пхъ приходахъ: н постопонпn игралъ па opraнt 
въ цер11ви Сентъ-Этьенпа-дю-Мона, св. Ни1юла11 въ Шор
допне, св. Jюдовrша д' Аптопс1шго, въ цер1ши св. Сюльnи
цiн и въ цер1ши Инвалндовъ. Л равно любплъ театральную 
музьшу и церковную. Сл)"lай сnелъ меня съ одннмъ ма.11ь
•1и1ю�1ъ иэъ ор1,естра Ком11чос1,ой Опоры и н всегда счпта лъ 
себя счаст.швМшш1ъ изъ людей, 1югда мofi повый знаном ыfi 
провод1мъ менл въ ор11естръ музьшаптовъ. Мой 1J1,усъ въ 
ТО Вр0А111 Т31\'Ь мало образовался, '!ТО Я НС ПOlllIMaЛЪ ДOCTOilfJ
CTBa произведенiй Гретрн II восхнщалсн n1рачпю111 опорами 
Мегюлн; бсзполезно прпбап.ипь, 11тu 11 с1юро исправшсн отъ 
этого д1111аrо направленiл. Тоатръ Гишrазiн uп,рылсн дли вред. 
ставленiн оперъ; изъ новыхъ, n10жду П]JО'IНмъ, давали оперу 
Паччипи: ((Брамин·ы>. Одинъ музьшантъ, ло ш1ош1 Дюшонъ, 
библiоте1шрь, 11опистъ, литаврщикъ II управлпющifi хорашr, 
nродложилъ n1иt играть въ 01жестрt -па трехъуrолы111к·k, съ 
платой по !�О су за 11аждое продставленiе, съ условiемъ, что 
л буду отдавать ему мое жалованье. Чтобъ пропшшуть въ 
театральный 31iръ, л готовъ былъ заплатить и потому безъ 
труда отиазался отъ платы. 

На11онецъ исполнилос1, мое сильп'hйшое желанiе, п попалъ 
за 11улисы! -· Отецъ но ХОТ'J'Jлъ, чтобъ л былъ музьшантомъ 
и про•шлъ менл въ грашдансliую слущбу; по сопротвnлонiе 
его одна110 ограп.ичилось тtn1ъ, что онъ но давалъ ш1·J; ни 
1юп·JJй11и денегъ, а толы10 столъ и 1шартиру. Длл поддершапi�r 
своихъ Фiшапсовъ, я давалъ уро1ш по 30 су за часъ, про
давалъ ниr1уда ногодпыя романсы и еще худшiа Фортепiанныл 
пiесы за 25 или 30 Фрашюnъ. 

(Проц0Jжс11iе опрс.ь.) 

IJp n ce.,tto �i
? 
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