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ГEHJl,E.IЬ. 

Георгъ-Фридрихъ Гендель родился в 1, Га.11.11е 2 i-го Февра
.JIЯ t684· г., р1еръ tЗ-ro апр1ш1 ti59 r. Во многихъ частяхъ 
Германiи недавно отпразднова.11и съ энтузiаз�1омъ столtтнiй 
юбилей этого знаменитаго композитора. Въ Анrлiи, rдt онъ 
не мен·J;е популяренъ, въ сейде11rамс1<омъ 1<ристалыюмъ двор
цt, былъ устроенъ по этому сччаю большой Фестиваль .. 

Ка11ъ почти у вс·J;хъ велшшхъ мрьшантовъ, 1·енiя.11ьныл 
способности Генде.11я обнаружились очень рано. Въ семь лtтъ 
призванiе его къ М)'Зыкt было пшъ сильно, что отснъ Ген
де.11я, прочившiй его въ адвомты, должен·ь былъ пsмtнить 
s;вое нам•J;ренiе и дать воспитаиiе сыну, бо.11tе сходное съ 
его наклонностями. ПервыА1ъ учитс.11еА1ъ Генделя бы.ll'Ь орrа
-нистъ Цашау. У спtхи -учен1ша оказались неимвtрно быстры
·ми. Десяти лtтъ о,:ъ-роду Гендель писалъ уже замtчате,,ь
,выя сонаты и 19-ти лtтъ отда.111, на сцену въ ГаА1бурrt свою
,первую оперу: <<Almeria». Потомъ онъ уtха.11ъ въ Италiю и
-издадъ тамъ нtсколько партитуръ, мжду прочими оперу ((Ро·· 
.,J.pиro» (представленную во Ф.11оренцiи) и <tАrриппинр (дан
ную въ Венецiи) и скоро сдtла.11ся извtстенъ какъ драмати·
-ческiй композиторъ. По возвращснiи из·ь Италiи, Гендель про
.бы.1ъ нtкоторое время въ Гановерt и былъ назначенъ при-
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дворнымъ напельмейстеромъ 11урФ1Jрста, а въ 17t 0, г. двадца
типяти .11tтъ отъ-роду прitхалъ въ Апrлiю. Прибытiе Генде
лн въ Анr.11iю сдt 1алось петолько велпчайшимъ событiелъ въ 
его жизни, но и началомъ А1узы1шльнаго перiода Бритапцевъ. 
Прежде всего Гендель началъ писать оперы д.�я 1па.1iянс11аго 
театра. Первая его опера <( Ринальдо 1>, написапная въ дв'I; не
дtм1, бы.11а представ.11ена въ Февралt 17t t r. и, хотя не одо
бренная .11итсратора11111 и тогдашними beaux-esprits, прината 
о,1ень б.11аrос1,.11онво пуб.111шой. Съ этой эпохи до 173 7 г. 
Гепдс.�ь посвяп1.11ъ все свое время 1пальяпс1шмъ опера�1ъ, 
ноторыя, хотя и ис<1ез.11и теперь со сцены, от.шчаются неув11-
даемьши Rрасотами; изъ нихъ назовемъ: ((Муцiя Сцево.11у», 
<1Але11сандра и Сципiона» , <1Ри,1арда 1-ro», ((Парес11она,1, 
<1Арiодана11, 11Арминiя11, <1Берсниср и др . 

Въ этотъ перiодъ своей ;ю1зп11 Гснде.11ь перенесъ страш
ныя несчастiя и неудачи. Онъ вздумадъ основать два сопер
ничсствующiе театра, по та11ъ неудачно nов0.11ъ свои д·J;ла, 
что .11иш11.11ся всего своего небо.11ьшаrо состоянiя, с11оплсннаго 
въ н·J;с11олы(о .11tтъ. Умъ его 11 здоровье разстро11лися отъ 
столышхъ несчастiй; онъ едва нс соше.11ъ съ ума, съ ниn1ъ 
сдtлался пара.1111чъ. Одна1ю путешествiе поправи.110 его здо
ровье, а пенсiя въ 400 Фунтовъ стерлинговъ, пожалованная 
ему Георгомъ 1-мъ, обезпе,шла его жизнь. Генде.11ь возвра
ти.11с11 въ Анг .11iю въ п.оябрt t 73 7 г. съ твердымъ наа1·J;ре
нiеыъ от�шзаться отъ оперы и избрать другую 11арьсру. С.11tд
ствiсмъ этого рtшенiя было созданiе г11rантскихъ произведе
нiй, обезсn1ертившихъ его имя. 

Гепдель )'Же нап11са.11ъ въ разное время три ораторiи: 
<1Эсеиры1, <tАта.•iю» и «Дебору,�. Онъ продолжап въ тоыъ 
же духt II написалъ 11Сара11 и ((Израш1я въ Египтt 11, 11с
по.11нен11ыхъ въ t 739 r: Слtдующее произведенiе Генде.rн, 
преRраснtйшее и важнtйшсе изо всtхъ, -это <1Мессiя11. Въ 
то время ему приходилось не ыа.110 бороться съ ненавистью 
11 завистью своихъ враrовъ. Нtкоторыя изъ его произведе-
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11iй были :холодно nр11д11ть1 и Генде1ь рtшилс11 ПQрробовать 
счастiя въ Ду6лиut. Opaтopi,i <с11сссiя>>, испол11еv1ая въ эт6r��ъ 
городt 27 !1арта 17!1,2 г., въ 110.�ьзу одного благотворите.�ь
·наго заведенiя, была принята ИрJ1анща.м11 съ неоrшсаш1ьшъ
внтузiазмомъ.

Лроведл нtс11олько мtсш евъ въ Дублицt, Гендель �рэ
врап1лс11 въ J1011донъ u въ с,пftдующiе годы написалъ всt свqи
остальныл ораторiи. Хо'{.я «М:ессiн.» произаоди.ва вc1шiti раэъ
11еобь11шовенный эФФе11тъ, 110 другiя его ораторiи пр11влс1iали
весьма мало слушателей; публика не умtла оцtнить знаме-

, нитаго liОмпозитора, та11ъ что значительныя суш1ы., истра
чеш1ы11 на исполненiе ихъ, не только 1ничтожили его дохо
АЫ, 1ю и раззорили его въ 174,5 r. Одна�10 Генделю с1юро 
удалось 11оправ11ть свон дtла, и 1югда онъ умеръ •1етырнад
цать л'fнъ спустн, то оставилъ своему семейству 20,000 Фун-· 
товъ стерли11говъ (500,000 Фр.). 

Потсрявъ зр·Iшiо на 72 году, Гендель продолжалъ играть 
пу6.1и•11-10 на орган·!,. l{огда исполняли его ораторiи, онъ все
гда самъ нгралъ на этомъ лнструмент·h-и, надобно приба · 
вип,, съ р·hд1шмъ совершепствомъ. Въ проА'1ежупiахъ �1ежду 
частями Геuдель вставлллъ разные conce1·tos II импров11зацiи, 
11оторыя исполнллъ съ 11еобы1шовен11ымъ иск�·сствомъ и си
лою. 6-го апрtлn 17 50 r. онъ 11вилсн nослtдпiй разъ передъ 
11уб:�1шоl1, а чсрсэъ нед·!;лю посл.У; того его уже не стало. 

Гендель - ncличaiiшiti музьшантъ въ мip'I,; Гайднъ всегда 
высоко чтнлъ его талантъ и говар11валъ: (( сслибъ II не изу
•�а.�ъ музыки Гендел11, то не могъ бы написать Сотворе11iя 
. мiра)). Талантъ Генделя, подобно таланту почти всtхъ 1юм
позиторовъ, 11одчиш1лс11 влiннiю обстоятеJьствъ, въ 1,еторыхъ 
находился. Мы уже с1iаза.н1, что онъ нача.1ъ заниматься цер
ковuой муз1,шой 11 тот11асъ обратилъ вuш1анiе увле11ательной 
Ф1'гой и глубо11011 1·ченостыо своей музы1ш. 

Потот, Гендель сталъ сочинять длn театра. Тутъ ему при
шлось думать о человtчссl(оti натурt 11 создавать А1елодiи, бо
лtе подходлщi11 I<ъ св·hтс1юму ш<усу; поэтому онъ с1·алъ со
чипnть т:шую А1узьшу, Jiоторую всt могли п·hть, играть, nо-
1111мап, и любпть. Учсшшам11 его были монархп, высшiе арн
сто1,раты, цер1iоn11ы!' сановш11ш и знаменитtiiшiс музьшанты 
того времени. 

Генде,,ь n1огъ господствовать при раз.н1чныхъ европей·
сю1хъ дворахъ 11 съ большою леr�<остыо ум·!;лъ давать сво
ш1ъ мысллмъ can1ь1J1 поразительный оборотъ; вотъ отчего 
n11,1сл11 его 11еобыы1овснно ясны и отл11ча�отс11 простотою Фор
мы. 

Гендель шшогда нс пзвле!iалъ изъ. cвoeii А1ысл11 всего, 
что опа можотъ дать. п прнмо переходплъ къ новой;-вотъ 
почему музь11ш его до11ы11·!; весьма увле,штельна; il(аль, что 
се чаще IIC ИСПОЛIIНЮТЪ. 

Гендель во второй разъ 11рсдалс11 цер11овпой м1зы11·h, но 
ее до.шшо было 11kгь нс въ цср1ш11, а въ театр·!;. Изъ числа 
nодобныхъ провзв!'дснiй, совершенно разл11чныхъ отъ т·!;хъ, 
о которыхъ мы говорили, �1ожно назвать перво1iласпыми: 
(�Новую ораторiю », <1 Священную ораторiю », ((l\Iecciю» съ 
копцертомъ для органа 11 ((Самсона» съ дв11111 концертами. 

Гендель былъ nъ одно nромл исполнитолсмъ и дириже
ромъ. Ц·Ьлiю всtхъ, его дtitcтniil былъ бо,1·I;е и,ш менtе де
nежный nопросъ. Онъ сочипнлъ музьшу нс дл11 собственнаго 
1'довольствiя и но изъ любвл 11ъ иtliусству, 1ш1,ъ l\'Iепдоль
сопъ 11а11рим·hръ, 110 чтобъ возбудить бдаJ'ОСiiлошюсть п1б.н1-
н11, жаждущс/1 бсз11рестан110 новаrо, да еще нonaro, доступ
наго ел попятiямъ. Вотъ тайна раз11ообразi11 Генделя, его 

плодQВИJl'()С'\\И, ч р�авильпрсти, ясности, его заи мстовянiй и 
его ЩJтоды, раз11.ообра.зной до безнонечности. Онъ оставилъ 
пос.�t себя соро1,ъ-п11ть партитуръ, двадцать-шесть ораторiй, 
не считан огромнаго Ч!!Q.Ла мотетовъ и другихъ отрь�ъ. 

В� g,глiй въ п11мять Генделн 1строень бы.ш 6ольшiя 
торжест 11ъ Восп1инстеус�оА1ъ аббатств,, гдt онъ похоро-
пенъ. Повnое llЗЪ этихъ т.оржествъ qщо въ 1784 г. · тр�ста 
музыкаuтовъ исполни.ш всю его музьшу впродолженiи трехъ 
дней. 

Подобпыя собранin возобновлнлись почти ежегодно до 
1791 r. включительно. Съ этого времени, съ уыеньшенiемъ 
сбора, онн nре11ратились. Въ 1834 г. снова составилось по
добное торжество, а .затtыъ въ честь его устроены три боль
шiе Фестивалн: первый въ 1836 г., второй въ 1857 r. и 
посл·вднiй въ iюнt ·1859 г. 

((Гендель, говоритъ одинъ 11зъ его. бiоrраФовъ, былъ вы
со1,аго роста II нр·I;шшго сложонin, осашш его была всличе
ствена, лицо благородно. Онъ любилъ хорошiй стоJl'Ь II лу•1-
ше всего соч11ш1лъ, ногда разгорячалс11 отъ вина. Хара11теръ 
его, вообще ·l;д1,iI1, х11трый, дtлалсн иногда вспыльчивьшъ И. 

rрубымъ. Гендель требован, чтобъ слушали его муЗЫJiУ съ 
rлубо•1айшш1ъ вн11манiемъ; если же нто-rшбудь nрсрыnалъ 
тишину, ГендеJ1ь саыымъ грубымъ образомъ заставлялъ ого 
мол•�ать». 

Недавн� воздвиг ли Генделю памнтшшъ въ городt Галле; 
тамъ составилось танже общество длн изданiя полнаго со
бранiя его произведепiй . 

Нонцсртъ nъ Дуббельнt. - Вtст11 пзъ По.павы. -Пар11жскiе театры. - ТаJьо1ш. -
Неsролоr11.-Г-жп Шартонъ-Демеръ 11 .llarpюa. -Исторiл :одного черепа. - Г-жа 

.Iоттu въ J\lплш1·t.-Вtстп пзъ · Италiu u Германiu. 

Въ Дуббельнt надtлалъ много шуму возвtщенный кон
цертъ п·J;вицы с. петербургской Италi11нс1юй Оперы(?) и учени
цы ш1лш1с1(ОЙ Iiонсерваторiи, дtвицы ЖозеФины Жанси. П·I;
вица эта объ11в11ла 1<01щертъ при содМствiи пiанпста Тид
мана. П убл�ши собралось много, но ни пtюща, ни пiаннстъ 
не оправдали общихъ ожиданiй п еще разъ до11азали, что 
шршыс т11тула иногда н11чего не до1,азывающi11-пустыя 
Фразы. 

По.навt1iан Илышс1ш11 нрмариа, rшшутъ на�1ъ 1iорреспон-
депты, пре�,расно очсрчнваетсн слtдующиш1 стнхами: 

<1Л{JJды, цьтше, ямщшш, 
3б11те11щ1ш1' OTil)'UЩUIOJ' 
11 .1ошад11 JJ с1,отъ рогатый, 
i.lce зто въ груuп1; очень сжзтоli, 
Н ecтpoliuoii, пыльной, полосатой?» и проч. 

Но д.1н Т. 11 lVI. В'hстюша необходимо сназать 1Jtс1юлыю 
словъ вообще объ ирт11стичес1iой сторонt Ильи11с11ой ярмар
ю1. Dpi·J;зщie артисты: пiанистъ Тсдес1ю изъ Одессы изъ
за границы, тоже пiанисть, Фел,,дау и С!iрипачь lVI улы1щ1ъ да
ли четыре 1ю1щсрта, 1юторые замt•�ательны были нрайнпмъ 
неуспtхомъ, несмотря на талантливость этихъ артистовъ; 110 
это неудивительно, потом1 •1то о ноуспtхt прitюю�хъ арти
стовъ сил1,по хлопота.ш доморощенные п0Jтавс1(iе шарман
щшш, нзв·hстные водъ именоА1ъ Аtузьшальныхъ учителей на 
разныхъ инстр1ментахъ. Бездарность всегда бонтся соревно
ванiя, боитсн сравиенiн, отъ 1ютораго можетъ побле1шуть 
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ея слабая репутацiя; поэтоъ1у всл11iй прitзжiй артистъ не из
бtгаетъ разныхъ мелкихъ иптригъ .4.омашнихъ полтавскихъ 
пигмеевъ, 11оторые большею частirо употребляrотъ испытанное 
-уже ими средст'в6-не допустить, чтобы обълвленiл о 1юнцер
тахъ разосланы были вполнt и свосвремввно. Та1,ъ слу•1и� 
.hось 'и теперь: бЬльшннство полтавс11ой публ111ш узнало о 
'концертахъ тогда, l(Orдa артисты уi,хали уже изъ Полтавы. 

3атtмъ с11ю11емъ о театрt. Втеченiе iю.111 спе11пш.1и были 
каждый день; репертуаръ пiесъ,. 1ш1,ъ II всегда и вездt, былъ 
рутйнный. Удивлпться тутъ нечему. Пiесъ въ родt «Ди1ю
браэа )) пе ставятъ, « чтобы гусей не раздразниты). Мы не 
привыкли еще с�1отр·вть безъ досады на свои 0•1ень схожiе 
портреты, да II вообще не любимъ, чтобы объ насъ rовори
АИ. Наприм'l,ръ, •1то мошетъ быть обндпаrо въ то��ъ, •1то н 
сообщаю вамъ в·встн о театрt? Да, 1;а1,ъ бы не та11ъ! ... Ка11ъ 
смtть выносить соръ изъ избы! Есть у меня такiе прiятели, 
которые съ истипньшъ наслаждепiемъ пр11говорили бы менн 
па аутодаФе. 3амf,чательн·в/\шею пiесою, нзъ исполненныхъ па 
нашей сцен·!;, был а: «Свадьба Кречипс 11аго", rдt ро.�ь Кре
чипс1шго исполпялъ r. Н1ш11тинъ, Расплюева r. Васильевъ, 
Нелышна r. Не11расовъ; г-жа Васпльева псполняла роль Ли· 
·доч1ш. Въ бенеФисъ Н11китина давали <1 Ч11новнш1ъ)), «Женихъ 
IIЗЪ Ножевой линiи », 1< Су дъ людс11ой - пе Божiй » ц « Стап
цiопный смотрителы>. Давались представленiя въ ц11р1<ахъ; въ 
одномъ труппа а!(робатовъ, волтижеровъ и r1шпасти1tовъ nодъ 
1прав:1е11iемъ Селеза1ш; въ другоыъ r. Гроностп11с1йй, nодо
ис11усни1,ъ и полетех111шъ, бросался въ воду съ 40 аршинной 
высоты (а въ с 1юб11ахъ - гораздо меп•fiе) и nотfiшалъ тtмъ 
nочтеппtйшую nублю1у. 

Остается еще два предмета, которыхъ нельзя пройти мол
чаиiе�1ъ. Это - Юлiя Паст рана и альбино 1ш Эмилiи Дорп
дорФъ. Пастрана по,шзываетск ежедневно въ 8 и 10 часовъ 
ве•1ера, танцуетъ и поетъ пе толыiо свою любимую апглiйскую 
п·всею1у, - по и малороссiйскili, 1,овер1шя страшно въ ш1хъ 
слова. 

Альбиноска удивила насъ болtе чtмъ Пастрана, но не 
танцамн и не пtнiемъ, а вотъ чtмъ: мы зпаемъ, и аФиша 
это подтnердu J 1n, что альбfПIОСЫ ш1iногь волоvы-бtлые, 11акъ 
сн·вгъ, а глаза красные; ш1 же встрi;тил11 волосы желтые, 
а глаза почти с·врые, 11оторь1е чреэъ нtс 11олько дне/\ разбо · 
лtлись и не гл11дtли па пуб.ншу. Г. Гебгартъ, прпвезшiй 
альбпноску, увtряетъ, что у нее волосы поа1елтiш1 оп, гер-
1мапс1шrо 1,лимата, подъ 11оторьшъ она проашла 11·!;t1,олыю 
времени. 

Переходн l(Ъ Парижу, мы 1'1ш111е должны uа•1ать съ празд
нес1•въ въ :цепь имянипъ императора Французовъ. 15-ro ав
rустn отпраздuовалось п нынче, 1,.aiiъ прежде, съ гfiмъ ше ве
ЛfШ!JлiJпiемъ 11 торжествомъ. Днемъ былъ большой nарадъ; 
1За1"вмъ на эcnлaiiflA'h Инвал11довъ был11 устроены два большiе 
театра военной пантб!шмы II два театра аиробатовъ длн на
рода и солдатъ. Въ часъ попоЛ)'д1111 от1iрыл11сь даровые 
опе1{1'iШJIИ во 'i!eifixъ '!'еатрал"ь 'и пущено Н'БСКОЛЬКО воздуш-

-вьf:хtь JшэроВ'Ь, :Ве·чtlро111ъ горЬ�ъ былъ вtшшолtпно 11ллroш1-
щf1JaEi1J1, r11 м·арсовЪ поле оов'tiцёно эл11ктричес11имъ св·втомъ;

-nОд'Ь 11Uileцъ 'li�•i'epa зажж1е11ы два Фей�рверка въ разUыхъ ча
отлхъ горЬда.

Уnомннувъ и�ш Наполеона Ш, нельзя не привести кста1'и 
-о�ной его странности. Повелптель Фрапцузовъ, подобно ъшо
,lt\Jмъ г�щiлАьнымъ лrодя·ъ1ъ, не лишепъ nредраЗС)'дковъ; oliъ
Qсобенно мобип вес, по начинается съ буквь1 1М, приписы
вii-л 5ТОй dykвt 11:iito\Jl'i'b lt,ата.11истическое эl-tаченiе. Этоа1у

.11er1,o повtр11ть, 11оrда вспомнишь, •1то перваfi побtда его бы
ла при Лfo11meбej.to; въ б11тnt прп )lаоже11тть особенно nо
моrъ императору rепералъ Ma1ea-Maion"б, полу•111вшitl тот•1асъ 
же названiе герцога Лfадже11тска10, та1;111е 1ш1ъ Пе.шсье -
герцога МаАахова; въ самомъ nоход·в Наnо.,еопа въ Италi 10 

безпрестапно встрtчаетсл бу1ша il1:-!t1uJau1). i!fар11 11ьлпо 
Минчiо и про•,. Прибав11мъ 11ъ этому, что 11мпера,тр11ца проис� 
ходитъ изъ Фамилiи Монтихо, .побимый сановшшъ Напо
леопа-�раф/j iJfop11u, любимый журналъ Mo111,mep/j 11 т. д. 

Парижс11iе театры, въ настоящее вреш,, пе представляютъ 
много повостей.-Франц)'зс11i/i Театръ возобповилъ стариш1)'ю 
1'Омедiю П1шара: <1Le Collate,·al, ou la Diligence de Ioig·ny)>. 
Пiеса эта, представлепнап въ первый разъ па театр·!; Фейдо 
въ 1799 r., потеряла много с.воихъ досто1н1ствъ по своему 

• устар·влому сюшету, 110 нельзя от11азать е/\ въ веселости 11 

остроумi11, хотя nодобпыя возобновлепiн Французы всегда па
зываютъ (1/'eprises d' ete )>. 1\iнoro потеряла таrо11е эта 11Омедiя
отъ нrры второстепен11ыхъ а11теровъ (дублеровъ), таr,ъ 11аr(ъ
первые сюжеты труппы почти вtt оъ отпус11у. Между проч11-
ми Брессанъ 11 1·-111а Плесси отправил11сь въ Эмсъ-дать иt
с11олько nредставленiй ua водахъ.

Театръ Гимназiн представилъ водевиль Эдмопда Абу: «Ri
sette)). Ка1шмъ образомъ серьёзr1ый писатель, проr.�авившШс11
недавно своиш1 ромапамп, перешелъ пзъ оJласти .штературы
въ веселую СФеру водев11ля?-вотъ что занимало многихъ 11 

1,азалоt:ь непошпнымъ. Но 1ш�.ъ бы то пп Gыло, г. Абу на
писа.11ъ водевиль игривый и остроумпыtl, въ три лица, въ 110-
торомъ дtйствуютъ двt rр11зет1ш II од,шъ молодой человt1,ъ.
Пiес1ш эта вtроятно появится на 1\'Iихай.11овс1ю11 сценt.

Не станемъ распространяться о драмt rr. А. Буржуа 11 

Ф. Дюrе: 11Les Pi1·ates de \е Gavane)). Bct бульварныя драмы
1iохож11 одна на другую, 1,artъ листья одного дерева. В ь по
воit драмt, 1ipoм·I; морс;шго сражспiн, раз,шхъ ужасовъ и
эФФеиовъ, лвляютс11 тигръ п огромная змtя (боа), пес1шзан
но забавляющiе бдузшшовъ и дtтеn.

Говорн въ 11рошедше31ъ нумер·!; о Тальони, мы забы.щ
прибавить, что знаменитап Терпсихора пазна<Jена rосудар
ственнымъ ш1н11стро31ъ инспе1tтрпсой тапцовальныхъ 1,.шс
совъ въ Большой Опер·!;, rъ обнзапностыо усовершенство
вать ученицъ, обtщающихъ сдtлатьсн перво1iдаспым11 танцов
щпцамн.

Ока11чr1ваемъ вtстн пзъ Парижа ненролоrам11. Въ r,орот-
11ос вреш1 Парижъ л1111111лся м ногнхъ драмап1•1ес1шхъ авто
ровъ п 11омпоз1поровъ. .l\Iар11-Э1шръ, Робшьяръ д'Авр11пь11,
Бру11св1111ъ, Пансеропъ, Губо (Goubaвx) п Шо1,аръ умерли въ
самое нороп;ое времн од1шъ за друrимъ. О nервыхъ двухъ
было уше говорено въ свое время. Брунсвикъ былъ авторъ
ШIОГIIХ'Ь BOДCJJlfЛCЙ II IIO�JИ·leCliИXЪ оперъ II вмtсгt съ Г. Jе
веномъ имtлъ большой ycn·txъ на мног11хъ Сl\енахъ. Брунс
:�ншъ отличалсн живьшъ, веселымъ, сашр11•1ес1шмъ умомъ и
считался первы3iъ �;аламбуристомъ своего времени.

Пансероlп, проФессоръ пtпiя въ 11онсерваторi11, умеръ 
на 6!1, году своей 11шзн11 отъ опухол11 въ горл·!;. Пансеронъ 
въ МрМй 111олодост11 вступнлъ 1п nар11шсr<ую консерваторiю; 
онъ усовершенствова.1сл въ Италi11 в�1·tстt съ Гарсiей п Си
бони и загfiмъ два года путешествова,1ъ по Гер�1анi11 11 Рос
сiи. Оiп, паписалъ нtс@лыю �;ош111ес1шхъ оперъ и ыношество 
ромапсоnъ, пользовавшихся большою изв·!;стностыо; по пре
имущественно онъ прославился своими д11дакти•1ескими сочи
пепiilм11 11 вокализами, переведеrшыш1 на всt языки II прi1-
ннтыми во всtхъ консl}рватЬрi11хъ. Пансеронъ n11са.1ъ таиже 

*
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11 ц�рR()ВН)'Ю М)'ЗЫК)'; особенно за11tчательны его <CRequiem»
JI ((De profundis». Въ числt ъшогочислепныхъ др)'Зей, прово

жавшихъ тtло покойнаrо на кладбище Отца Jашеза, находи
.1ись ()беръ, Галеви, А111бруазъ-Тома, Эдуардъ Моннэ, баронъ

Тейлоръ и др. 
Г. Губо, иэвtстный въ драыатичес11ой литературt nодъ 

nсевдонимомъ Дино (Dinaux), былъ замt•1ательный драмати•1е
скiй :писатель и сотрудникъ А. Дюма-отца, Евrенiн Сю, 
:Виктора Дюкаижа и ,1.р. Губо паписалъ съ послtд1111мъ из
вtсТ11)'I0 драму, даваемую II доньшt: «Тридцать л.У,тъ, илп
жизнь игрока»; съ сотр)'дничествt съ Дюма онъ нап11салъ 
драм)': ,,Р11чардъ д'Арлш1rтовъ11 и т. д. Г. Губо былъ н'i,
с1,олыю разъ 11збираемъ •1леноыъ 1tош1иссi11 .11.рамаш•1есю1хъ 
авторовъ II на�юuецъ пазна•1с11ъ nервымъ в11це-nрезидентоn1ъ 
это/! IiOШIIICCiп. 

Шо1шръ былъ таюкс талантливый писател1, и 1юrда-то слу
жилъ nрсдмстомъ многихъ пр111шоче11iй и аuеидотовъ, раз
с1iазш111ыхъ 11.Ушоторьши жур11алаш1. 

l{ъ этом)' спнси)' умерш11хъ nр11бавrшъ еще иш, r. Фир
мспа, одного изъ стар'i;йшихъ общrншовъ Французско/1 l{о
ъ1сдi11. Ф11рn1енъ дебют11ровалъ въ первы/1 разъ въ 1811 1·. 

въ траrедiи <!Маrометъ» 11 1(омсдiн «Lcs Fausses lnfidelites11, 
11 сноро заш,лъ видное м·Iн,то (ljenпe p1·emier 11 на пар11жс1юй 
сцен·h; онъ нгралъ въ трагедi11 съ Талы1а, въ высо1,01\ комс
дiи съ m-lle Марсъ и былъ дo.iroe времн .нобимцемъ nублшш. 
Ф11р�1сп·1, )'Меръ 76 лtт:ь, оставивъ сцену 14 лtтъ тому на
задъ. 

Г-жи Шартоll'l,-ДсА1сръ и .ilarpюa отnравнтся изъ Парижа 
въ 1101щJ; августа въ Петерб)'рг1,-и 1;а1(ъ слышно - будутъ 
пtть при Двор·[; во вры1н празднества 8-ro сентнбрн. 

О вера 1\'lci1epбepa: « Le Pa1·do11 de Ploёrme111, продолжаетъ 
nр11влснать въ .ilондонt м11огоч11с.�ениыхъ посtтителей. Г-жа 
:rt1iомшъ-Нарвалло nопрс11шеА1у восхищастъ всtхъ въ роли 

Диноры . 
.ll�ндонс1iая газета "Sla,· 11 разе� азываетъ слtдующiй зa

AJ'h•1111 е.н,11ы�'t СЛ)'Ча/1: 
<• Одна шt1риса, недавно вышедшан во второi1 разъ замужъ, 

за11ш1ала рол,, Наллнсты В'Ь пiес·[;: ((Пре11рас11а1l rр·[;шница о,

на тсатр·J; ,1 North watlliam 11. Въ ту минут)', I(ОГда а1приса по
лош11ла p)'!i)' на черепъ, I(aI(Ъ сл·I;довало no ен роли, съ ней 
сд·hлnлась внеsапнnя дрожь II она )'Пала бсзъ чувствъ на 
сцепу. 

,, Па дpyroi! день, немного опрrшнсь отъ испуга, а ириса 
призвала рсщ11ссера п сnроси.ш его, ОТJ(уда онъ досталъ этотъ 
черепъ. 

((l\Iнt пр1111ссъ его могидщш(ъ, отв'1;•1алъ рсжиссеръ; онъ 
говорвтъ, •1то это череnъ aliТcpa Норрнса, умершаrо t 2 лtтъ 
тому назадъ 11 noxopoнeuнaro на 11ср1(овпомъ 1;лад611щ'f;. 

,1Норр11съ былъ первы/1 мушъ а�iтрнсы; это оп<рытiе сдt
лало та1,ое r лубо1iос 11 у11;ас11ое в11ечатл·h11iе на нес•,астиую 
жс11щ1111у, что она снова ли11111.1ась '1)' вствъ. 

,, HecA1oтpll на всt стара11i11 вывсстн се изъ летарriи, бtд
нан артист1н1 с1,оро р1срла 11. 

Паша зпшю.,11;а г-жа Jот I'll-дел.1а-Са11та от прави.�ась изъ 
J:опдона в·ь М11ла11ъ. Па зиму, 1ш ъ мы уше nисалп, она аша
ж11роuа11а въ .ilнссабопъ. 

По сдучаю восшествiн на неаполнтанскiй престолъ 1<ор0Ан 
Франца II, Мер�.адантс н:111 11са.1ъ 1iа11тату nодъ 11азванiеn1ъ: 
«La Danza augui·ale». Хвалитъ одно �г[;сто въ I(aI-IТaтt, гдt 
пшнъ Бурбо11овъ соед11шютс11 съ шщiоналы,ымъ rишюмъ Ба-

, варiи (молодан 1,оро.�сва- принцесса Баварс1ш11), и танецъ, 

встав.�енпый въ иантату, rдt очень удачно сJивается Аt0тивъ 
тарантеллы съ баварсюшъ тапцемъ. 

На театрt (( А pollo 11 въ Prшt готовнтся дать на сдtдую
дующiй сеэ'онъ: ((Симона Боюшнеrра» и 1,un Ballo in 1\'laschere 11, 
.Верди. Посл·hдняя оnера-rлавнан приАtанка всtхъ импрессарiо. 

Въ 1\'lиланt представлена на тсатрt «Carcano" опера Вер
д11: (( ]а Ba!taglia di Legnano,,. П убли1ш съ шумомъ принялась 
ру1юплес1шть, 1юrда на сцен·[; nоназались трехцв·втпын знаме
на; но восторгу пе было rраницъ послt знаменитой нлнтвы 
рьщареit с.11ерти, дающпхъ обtтъ побtд11ть, илн умереть за 
псзав11с11А1ость Италi11. Исполпепiе оперы было довольно 
плохо. 

Изв·J;стный шведс1<iй писатель и вмtстt 1,омпозиторъ Ро
зенъ прitхалъ въ Бер.шнъ и nривезъ �;ъ собою нt1,оторыя 
своп новын со•1ине11iя, между nро•11н111: сонату въ С Вебера, 
<;>р1,естрова11н)'I0 длн op1tecтpR, бол1,шую симФопiю: ,, Посл·[;д
пi11 день Помnе11 11, и военную Фантазiю ((HriegsЬilde1·11. 

Аде11са�-1.11.ръ Дрейшо11ъ 1н1ше1"ь лпршю-рОА!311ТИ'IС�l()'I0 опе
ру: (( Флоретта, или nсрван любовь Генриха IV 11. А11бретто 
взнто изъ noutcти Цшо1ше. 

Альбертъ Червипс1(iй, нап11савшiй: /Jроисхождеиiе ti раз
витiе таицев�, нзднлъ въ Jetiпциr·I; 1шиrу nодъ 11азва11iемъ: 
Нсторiл та11цова-Аы1аго �шсусства. Авторъ очень зап11матель
по проводитъ начало этого искусства съ самыхъ отдаленпыхъ 
вt1(овъ до пашихъ вреА1енъ. 

J:ei.iпциrc1tiй с1,ульпторъ .Кнауеръ rотовитъ для б11блiотс1ш 
эрцгерцога Фердинанда 1\'la1,ca бюсты Гомера, Дапта, Шек
спира и Гёте изъ 1шррарс1шrо мрамора. 

Сестры Ферпи l!(Ивутъ съ своими родителнми въ l{ёнигс
uер r ·[; и думаютъ въ сентнбр·в вмtсгh съ с1,рипачемъ Рауе 
отправитьсн въ Россiю. 

Въ l\'Iюнхен'I, разучиваютъ на нtмецноыъ язьшt оперу 
1\'lейербера: «Le Pardoп de Ploe1·mel 11, которан nонuнтся с1,оро 
на всtхъ театрахъ Германiи. 

Счаст.1пван JШнута въ жпзпо 

Gетховена. 

У Бетховена была толы,о одна счастлпван ��,:нута въ 
жизни - 11 это счастiс его убп.�о. Отъ природы з1.1стt11•111вый 
харш,теръ, еще бол·tс раздраженный неспраnедл11uостыо и 
�лобо11 люде1'1, застав11лъ вели1iаrо Ii0А1nозитора во всю свою 
жизнь 11с1,ать усдиненiя; тамъ, вдали отъ свtта, опъ со•ншнлъ 
ту д11в11ую �')'Зьшу, 1iоторую 1,оrда-либо ш1салъ человt11ъ. 
Онъ rовор11лъ съ людьми Т1J�1'Ь •1уднымъ ЯЗЫIЮМЪ Пf!Ироды, 
11оrда. 011а съ помощью небесной гармонiи вtтра, воды и 
ntнiн nпщъ обращаетсн 1<ъ люднмъ. Бетховенъ одинъ толыю 
могъ говорить нзы1<ом·1, небесъ! 

И между тtмъ талантъ его былъ до та1,ой степени не 
nрпэнанъ, что самъ опъ не разъ долженъ былъ соАш·J;вать
сн въ своемъ reui11,-a это величайшее горе длн артиста. 

Гайднъ не нашелъ другой похвалы Бетховену, 1,щ;ъ слt
дующую Фраэу: онъ хорошiй Фортеniанист·ь! Это то же са
мое, еслибъ с1шзал11 о знамепитомъ живоnисцt Жер1шо: онъ 
хорошо натираетъ 11расю1, илн объ Гётс: онъ нс д·властъ ор-
0оrраФи•1ес1шхъ ошибо11·ь!-У Бетховена былъ толы,о одипъ 
друrъ-Гршель; но б·I;дность и несправедливость св·J;та раз
дражали Бетховена и сдtла.ли его самого несnраведливыАtъ; 
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онъ ста.1ъ не,1.овtрять Гумме.1ю и они ,1.олrое вреа1я не в11-
ifl.11ись. Къ ,1.овершенiю несчастiя Бетховенъ оr.11охъ. По,1.ъ 
конецъ жизни онъ переtхалъ въ Баденъ и жн.11ъ тамъ въ 
rрустноа1ъ 0,1.иночествt, получая ма.�енькую nенсiю, е,1.ва 
)' ,1.qвлетворнвш)'Ю его потребностнмъ. Единствсннымъ его 
)'довольствiемъ бы.110 ходить по пре1,расньшъ лtсамъ въ 01,рс
стностпхъ города, и таа1ъ, наедипt съ природой, давалъ опъ 
волю своему гснiю, тамъ nиса.11ъ онъ свои ве.11и1,iя Фантазiи; 
чша его въ гармоничеснихъ ЭВ)'IШхъ стремилась къ неб)', 
онъ забывалъ .111одей, не понимавшихъ его, онъ бесtдова.11ъ съ 
ангелами. 

Но с1юро, 1;огда онъ этого менtе всего ожида.11ъ, получен
ное письмо заставило его возвратиться на землю, rдt ож11-
,1.ала его новая пспрiятность. 

Плсшшн1111ъ, на 1ютораrо Бетховенъ обратилъ все свое 
попсчснiе, 1юторому не разъ оназывалъ б.11агодtянiп и къ 1юто
рому чувствовалъ особенную nривнэанность, nисалъ иэъ Вtпы, 
что съ 11ш11, СЛ)'Чилось нспрiнтное вроисшсствiе и тольно одннъ 
,1.ПДII МОГ1, еа1у ПО&IО'IЬ. Бетховснъ тотчасъ }(!С П)'СТИЛСЯ въ 
путь-тольио, иэъ э1,оноа1iu, пt.ш1,0�1ъ. 

Вс11сромъ, прошедши еще самую малую часть дороги, 
остаповилсн онъ, ию1учсFшы�. и усталый, передъ какимъ-то 
нсвзрачньшъ старымъ домомъ и nоnросилъ гостепрiимства. 
Его nриш1ли рад�·шно, угостили чtмъ Боrъ послалъ и по
томъ усадили въ большое дtдовсl\Ое кресло поrрtться у то
пившейсн 11сч11. По 01юн•1аиiи ужина, 1,оrда )'брали со стола, 
хозяннъ дома ошрылъ старое Фортспiано, а три его сына 
онн.ш 1'аждый со стtны свои инструменты; мать и дочь за
нялись �1ежду т'lшъ работой. Отецъ подалъ знакъ и всt 
четверо првннлись играть. Назалось, то, что они играли, ихъ 
с11лы10 занимало; ошr играли съ чувствомъ и одушевленiемъ; 
обt жснщ1шы положили свои работы н вниыатсльно слушали; 
ихъ наивнь111 лица выражали с.11ад1,ое )' до вол ьствiе II сердеч
ное умилсвiе. 

Вотъ вес, что Бетховенъ моrъ замtт11ть иэъ про11сходив
шаrо вонруrъ его; по r .11ухотt своей онъ нс 111оrъ слышать 
ни одноli ноты; толыiо правильпьш дв11жевiя 11rрающихъ, 
ихъ ож11вле1шыя <1>иэiономiи, донflэывавшin, что онн ГЛ)'бо1ю 
nрОЧ)'Вствовали то, •1то 11спо.шял11, далн СМ)' замtтить пре
восходство этихъ людей падъ италi1111�1шш1 музьшапташ1, 
этими хорошо организовапныш1 музы1;а.11ьными машннами. 

О1юн11 11въ пiссу, иrрающiе съ чувствомъ пожали друrъ 
,1.pyry р)'!Ш, 1ш1ъ бы передавая взаимно испытанное c•racтie, 
а дочь со слеsам11 бросилась на шею нъ а1атери. Отецъ и 
сыновья посовtтовались о чсмъ-то, потоъ1ъ взя. и свои ин
струменты II снов11 заиграли; на этотъ разъ восторrъ 11хъ 
,1.ошслъ до высшей степени, глаза заблистали II сдtлались 
влажны. 

Позвольте мпt узнать наэванiе пiесы, приводящей васъ 
въ та11ой восторг·ь, сназа.11ъ Бетховенъ. Онъ взrлЯН)'ЛЪ на 
ноты и уровилъ ихъ; слезы градоъ1ъ понатились иэъ rлаэъ. 

Сельс11iе жители играли съ тю1иъ1ъ наслажденiеъ1ъ Alegretto 
иэъ сш1Фовiи Бетховена. 

Вес семейство о1'р)'жило всли1;аго маэстро, выражая ем)' 
эщшааш свое )' див.11енiе и любопытство. Нtсно.�ыю Ш1П)'ТЪ 
С)'дорожпое рыданiе мtша.110 стари")' выговорить с.11ово, на-
1юнецъ опъ nроиэпесъ: 11я Бетх\,nенъ! » Тот да онн обнажили 
свон головы и молча прснлопилнсь nрсдъ нимъ. Но Бетхо
вепъ nрот11Н)'ЛЪ ИМ'Ь ру1ш 11 онн почувствовали, 'ITO стонщiй 
nередъ 1111ми •1слов'Iшъ выше 11оро.11я. Они разгадали въ его 
•1ертахъ печать rснiя• и славы.

Бетховенъ рас1'рып имъ свои объятiя II все семейство 
но-о'lерсдн обняло его. 

Вдруrъ онъ быстро поднллсн, сt,,ъ за Фортспiано, пода.1ъ 
ЗНЮ{Ъ молодьшъ ЛЮДЯАIЪ взять CBOll 1111струмепты, а самъ 
заигралъ на Фортепiапо. Они иrра.1111 превосходно; шшоr,1.а 
быть мошстъ не было лучшей музы,ш и лу'lшаго 11спо.11пе
нiя. Ногда опи �;он'lи.ш, Бстховснъ осталса за ФОртепiано и 
имnровизирова.�ъ ntc1111, полныя блаженства и благодарности 
небеса11ъ, каю1хъ 011ъ еще 1111 раз)' нс со'lиннлъ въ свою 
жизнь. 

Часть HO'lll прош.•а въ с.11)·шапiи Фаптаэi/1 rснiялышrо 
1юш1оэ11тора. Это были его послtднiс зву1;и. 

Глава семсilства просвлъ Бетховена отдохнуть II ле'lь въ 
постель. Бстховснъ послушалсн, но вдруrъ съ 11 11мъ cдt.ia.Jacь 
лихорад1,а; опъ почувствоnалъ нсобходимось подышnть воэ
духомъ н отправнлсн въ 110.ic съ босьши ногами. Прнрода 
та11жс наслаждалась величественноil r11pмoнicil; в'hтсръ 11олы
хал, вершины дсревъ, страшно завывая. Бстховснъ долго 
гулллъ по пошшъ и возвратился домо!t 01,очсвiмый отъ хо
лода. Послалн въ Вtну за вра•1смъ; у Бетховена оп,рьш.1сь 
воднпан въ груди. Нссмотрн на вссвозможпын старю1iя и 
попеченiя, врачъ обънвнлъ черсзъ два дня, что Бетховену 
осталось жить нс долго. 

и въ самомъ .1,tлt, С'Ь IШЖДОЮ ЪIИН)'ТОЙ жизнь et'O бы
стрtе )'Гасала. Когда оиъ ле111алъ уже въ�предсмертномъ хрн
ntнiи, въ 1,ошrат)' его вошслъ Гуш1сль, его старый, сдш1-
ственный, вtрный друrъ. Опъ )'Сдыш:�лъ о бо,1tэпи Бетхове
на и nосп'lш111лъ 1,ъ пем1· ,-по было поздно, Бетховепъ пе 
могъ уже говорить и толыю взоромъ поблагодарилъГуммелн. 

Гуш1сль на1,лон11лся 1,ъ пем)' и, приставивъ 1,ъ )'Х)' уми
рающаго слуховую тр)·бу, прн помощи 1,оторой Бстховспъ 
моrъ еще раэслышать нtноторыа слова, псрсдалъ ему свое 
сожалtвiе. 

Бетховенъ 1,а1'ъ-будто ошилъ, глаза его заб.шстали, опъ 
произнесъ: ((Нс правда .1111, Гр,мель, )' А1енн таю1 бы.11ъ та
лаптъ?» ... 

Это были его пос.�tдпiя слова; глаза его останов11.1111сь 
пеподв11жно, ротъ эанрылсн и Бетховена не стало! (26 марта 
1827 r.). 

Воепомппавiя музыканта 

1')1.ОАЬФ3 1',J,ana 
(Око11чn11iо.) 

Съ этого дня, т. е. съ пnчаломъ рсволюцiп, нашн сборы 
Т!ШЪ )'Меньш11л11сь, что мы теряли отъ 1200 до 14,00 Фр. 
въ день. Иэдсрнши были эпа•111тельныя, а 1шсса П)'Стt.ш 
съ 1<а>кдымъ днемъ. Я собралъ всю труппу II обълсп11лъ 
наше положепiе; общимъ rолосомъ бы.�о рtшено пс зю1ры
вать театра, не уст)'патr, рсспуб.1ш1а1щамъ 11 раэдtллть сборъ 
въ с.•tдующе11 пропорцiи: { 00 Фр. на освtще11iе, стражt и 
проч., жадованi� маишннстамъ, работшшаА1ъ, а остальное дt
.1111ть поровну между хористами, музынавтамн II пtвнцащr. 

Раздtл1пь приходилось 300 Фр. въ день, а ихъ н11каt,ъ 
нс могли собрать; однш,о мы, надtялись, что наше бездепешье 
скоро шшуетъ. Та1(ъ прошло двt псдt.н1 11 на1юпецъ музы-
11анты оркестра объявили, что нс 1111мtрены бо.11tе 11грать, 
если и11ъ не б)'А)'ТЪ платить жалованiе въ сро1'ъ. Такъ нанъ 



мы не моrм1 11сполн11ть ихъ требованiи, они перестали хо
дить, и театръ закрылся. 

Л соверше11110 р:�ззорился и въ одинъ день лишился всtхъ 
своихъ выrодъ. Домашrшхъ рас одовъ была -у меня бездна; 
я 1шшшал·ь кварт11ру въ 3,000 ,;;р., платилъ не мало прис
л-уrt, дол111енъ былъ давr�ть въ го,, ь n1оей жепt, съ 1юторой раз
велся, 2,4,00 Фр., 1ш1тилъ въ 1;оллсriю за сына 500 Фр., а 
пол-учалъ ncoro нзъ 11пститута 100 Фр. nъ м·l;сяцъ. 

л ОТПVСТШ!'Ь всю свою прислугу; OДlll!Ъ llЗЪ моихъ ла1tе
оnъ 11р11ш�л, благодарить мс11я черезъ нtс1iолы,о дней; опъ 
ПОСТ)'Нилъ въ пацiо11альны11 А1астсрскiя и получалъ 4-0 су въ 

· день, 1111 ,югn нс д·h.�ан. Неrр11т11111ш, служившая уже съ rодъ
у 3101111, 

xo1t.1a непромiшпо остатьсл, да111е безъ жалованья,
увtрнл, что люб11тъ насъ отъ nccll душн и не в·ь силахъ раз
стат1,с11 с·ь �iоею малсныiой 18-т11м·hсл1111оil дочерью, 1юто
рую 011r1 1юрм� 1ла.

Я соrласилсл се оставить, но •1срез1, три года, 11огда,
посл·!; мноrихъ лишcnill, я собралъ 1,000 <1>р�11шовъ, Нс rр11-
тш11<а ихъ у�.рала II уш.н1 отъ 11асъ, заставивъ меня свсрхъ
того за11лат11ть 500 Фр. долгу, сд'l;ланнаrо ею у разпыхъ про
давцсвъ. Тугь я на оnытt узш1лъ без11орыСТ!fУЮ преданность
Неrровъ.

Рссп)·бли"анс1,а11 полицiн ни1ш1iъ не ыог.1а ее r1оймать,
а чрсэъ 11'1,с11011ыю времени я встр·I;тнлъ мою в1ьр11ую Нсrри1'нrшу,
спо11ой1�п гу.тнющую с1, ребешюмъ, 11 нс со31нtnаюсь, что она
сы ·ралu t.: 1, нon,,.jJII своими господами та11ую ,ке шту11у, 1ншъ
И СО А НОЙ. 

Мвt удалось уговорить моего домохозяина )'ничтожить 
nашъ 11Оптра11тъ, но л былъ дол111е11ъ ему 1,500 Фр. и пред
J!О11шлъ ему въ уплату рояль Эра ра, стоившiй 3,000 Фр.; 
OIJЪ оп,азался. Л представилъ ему до11ументъ застрахованiя 
жизни моего сына, r,оторы il им·l;лъ силу еще на два roдri. 

Мой сы11ъ прожнлъ столы;о времен 11, что я усп·l;лъ полу
ч11ть эту сумму 11 31ОГЪ расnлатитьсн. 3аг.Iшъ н прЬдап, 
вес свое серебро, драгоцtннын вещ11, мебель; зало11шлъ 
въ J\iunt de Piete мпоriя вещи, дороriя мпt по воспош111а-
11hо: съ 1юторьш11 ьш·I; жаль было разстатьсл,-ме111ду про
•111мъ табшшр11у, )'I<рашсн11уrо бр11лiяптами, посл·I;днiй nода
ро11ъ npycc1<aro 1юролн Фридриха 111-въ бытность мою въ 
Берл1111·J;. Мнt дали за нес 800 Фр. и толы10 чрезъ три года 
удалось ш1'1; ее вьшупить; nрочiл вещи были проданы, та11ъ 
11ш1ъ я не моrъ а1шурат110 вы  плачивать за нихъ нроценты. 

Л былъ дЬлженъ 70,000 Фр. На мои 1,200 Фр., 1юторые 
л 110.�у•1ал·ь 11зъ института, было наложено запрещенiе; но я, 
собравъ 11редиторовъ, предостав11н ш1ъ А1ои авторс11iя права 
полу�1ать возпаrраждепiе за мои со•11111снiя; они соглас11л11сь 
11 остави.ш мнt мое инстitтутс1юс шалованье. 

M11/t 6'11дный отецъ, 1ютороыу было уже 90 11tтъ, 'былъ 
жec1•oflo пораженъ установ.11е11iемъ рсспублшш; опъ nидtлъ 
первую рсспубл1шу и полагалъ, •1то nтораа ей 1fe устушпъ; 
стар1шъ впалъ въ А1ра1111ое y111,111ie и тихо уrасъ безъ стра
даf1iй 8-ro апрtля. Мнt 11счtn1ъ было его похоронить. Одинъ 
мой друrъ, Д.иммерманнъ, самъ предлолшлъ 3шt 200 Фр., 
1ю1·орые я могъ отдать enty н11 ранtе двухъ лtтъ. Mнorre 
проФесаора II учени1111 IIOIJcepвaтopiи составию1 подпис1tу и 
на зт11 депьrн соорудили паы лтпш1ъ А1оему отцу. 

Между тtмъ ыо11 дtла шли очень плохо; нечего бь1ло и 
дуъ1ать эаработывать деньги ыузь111ой; будущность моя быяа 
уж:�спа. Л почти 11аждый день ходи.11ъ къ до11тор-у Верону, 
у R?тoparo ыожно -узнать вc·II новости. Въ это 'Время уА1еръ 
Допндцетти. Веронъ мнt прсдложилъ написать бiоnраФiю мо-

его знаыенитаrо собрата, которую tш1tpeifu111c'ь Ымtст'и'tь 
въ 1Constitпtionnel; за бiоrраФiю мнt обtп.(али 50 1Фрапковъ:
дла nюня это было богатство! 

Л иногда писалъ въ музыкальныхъ журпа.шхъ, но nи

'1\оrда не думалъ, 11то перо мое годилось не то.11ы10 для чер
ченiя нотныхъ .11и11ее1tъ. Веронъ снабди.11ъ нt1юторыми полез
ныш1 совtтами, въ 11оторыхъ 'я весьма нушдалс11, и поручшiъ 
ъшt на-время 'музьшальнь!il Фельетонъ въ Cohstitпtionnel. За 
/iаждый Фельетояъ я полу•1алъ 50 Фр., писалъ по три и по 
четыре Фельетона въ мtсяцъ, и этимъ доходомъ 11101"ь про
жить первую половин� злополучнаrо года. 

С11р11бъ, 1;оторому я разс1;азалъ о своей бtдностн, далъ 
n!пt д11брстто «Жира.1ьды,>; я с 1;оро написалъ JiЪ не�1у музьн,у, 
но въ это время д11ре11торомъ Комичес11011 Оперы назначенъ 
былъ г. Псррепъ. Въ восторrt отъ rромадпаrо yc11:l;xa ((Ан
дорсной Дол,шыJ) (le Val d' Апdо,·е), о rюторой н первый 
возвtстилъ въ 111осмъ Фельетонt, Перренъ вообразилъ, что 
въ Ком11 11ес11ой Oпop·fi моrутъ им·l;ть усп·l;хъ толы10 пе,1альпы11 
1ш1 драмап1,1ес11iн niecы. « Жира,1ьда>J не понравилась ему и 
два года сряду онъ не соглашался поставить ее на сцену. 
Только лtто111ъ, во время совершеннаrо застоя театральныхъ 
новостей, Перренъ согласился представ11ть (( Жиральдр, по 
дава.п ЭТ)' оперу очень p·llд"o, упорно отстаивал свое ын·ll
нiе о недостат11ахъ мое11 пiесы даже послt ея усп·J;ха. 

Я былъ представлснъ rенерач l{авсньяч, президенту 
республи1ш въ iюн'II. По смерти Габсrне11а осталось въ 1,он
сер1Jаторiи своб9дное м·J;сто иnсr1е11тора 11лассовъ съ жало-
1Jанiемъ 3,000 Фр. 

Я сталъ нросить генер'ала объ учрешденiи •1етвертаrо 
11.,асса М)'зы1<алы1ой 1,омпозицiu. Кавенья1tъ, знавшiй мое по
ложенiе, cor ласился на мою просьбу, несмотря на то, что 
мно,·iс стара.шсь его от11донить отъ этого р·I;шенiл. 

JI полу,шлъ м·J;сто 1шс11е1iтора съ 2,400 Фр. жалованья. 
Съ этой суммой, ъ1ош1ъ журналоыъ и жалованiеА1ъ изъ ин
стнтута я полу11алъ 11.QO Фр. въ kllсяц'ь; [я ра'Збогат·llлъ и 
издерживалъ толыю эту сумму до совершенной уплаты мо
ихъ долrовъ, послtдовавшей не paн·lle t853 года. 

Пtвецъ Мо1tеръ просилъ меня написать интермедiю для 
01·0 бене<1>иса, 11оторую долшны были дать толыю одинъ разъ; 
я не могъ ничего получить за свою музьшу, по съ наслащ
денiемъ прпнн.�сн за работу, потому что всегда находилъ 
большое } довольствiе въ заплтiп. 

Я написалъ ((Торреадора)) въ шесть дней .На реп6тицшхъ 
1иптермедiя приилла та11iе разм·tры, 11то бенеФисъ Мокера при
нужд()ны были отложить на мtсяцъ. 

Первое прсдстаnлеиiе устроилось въ тотъ самый дёнь, 
1torдa въ Пар11111•I; про11сход11ли выборы, по которьшъ Eвreнii! 
Сю и три другихъ .п.епутата были избраны въ иацiона.'lьпу�о 
палату. Въ это смутное время, несмотрн \ia яВ/JьНI 'у rгhхъ 
Моей ОI1Сры, НИ dдинъ '11з�ате.1Jь не хотtл·ь с'е 1/tупить. 

Не из!даnия маей 011�ры, я терnлъ выгоды, 11tordpь111 мо�iъ 
бы пd.1у•нrть nэъ �оро'Ви11цiй. Од11111ъ Jr.pyrъ поыог'ъ A1Ht, 'давъ 
взаймы 1 ООО Фр. Баронъ Теilлоръ уотроплъ лотерею въ ь111л� 
Jlioнъ въ пользу артистовъ и подпиёадол на tO эк'зеыоJtАровъ 
моей оперы, по 'fOO 'Фр. ка111дьfй, что составило еще 1,000 
11ip. Генералъ 1Каве!1I!я1(ъ доставил'Б �шt такую же cyA(aiy 
изъ ·минит-ерства внрреннихъ дtлъ и съ пdыо'щыо !!1rихъ 
3,000 Фр. я 1югъ саыъ издать свою оперу:.иэданiе не доста-
1iшло мнt большихъ выг одъ, но за-то я упрочилъ свои а'В
торскiн 11pal!a въ проl\ншцiи, что знач-�тельно облегчило мtl11 
ДОЛГИ· 
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Н�<щотря на успtхъ «Торреадора», 11 долженъ былъ ждать болf)е года., nр!!жде •1·h111ъ соглnс11л11сь сыграть 111010 « Ж11ральду 11. Отъ-нечеrо-дtлать II написалъ большую мессу въ '!есть св. Цец11,ф1. Одобренiе артистовъ утtuшло мена немного въ пренебреженiи дире11торовъ; но даже nocлt ycn·hxa .Жиральдш 11 паходилс11 въ та1tоА1ъ отча11нпо111ъ поло11iснiи,· бсзъ вснiiой 11аде111ды уплатить мон долги, •1то рtшилс11 отправитьс11 11ъ Перрену и nредло111илъ ему за 6,000 Фр. въ rодъ работать исклJ0•1итсльно для него вnродолжен!и 1 О или 15 лtтъ, обtщан ему СО'IИШIТЬ СТОЛЫ(О оперъ, Сl(ОЛЬJ(О онъ nотребуетъ; 1,ъ с•�астiю Псрренъ опшзалс11 отъ моего nредложенi11 и далъ Ашt т·hмъ возмо111ность вознаградить всt понесенные мuою убыт1ш. Въ 1850 г. 11 nотеря,�ъ AIOIO первую жену, съ 11оторой былъ въ развод·h впрод(ш11снiи 16 лtтъ, и вна•1алt 1851 г. же11шся на 11,снщ1р1t, 11отора11 раз;1,'fш1ла мое горе и радость, 1io�·opa11, во вреА111 мое1'0 неудачнаго уuрав.1енi11 Нацiональной Оперой, отдала мнt все, что им·hла, и слf,довательно л11шилась своего состопнiн. l\'loй сы1iъ )'Мсръ 20 лtтъ; н былъ страшно огорченъ этой потерей; моимъ рtшепiемъ осталась маленышн дочь, прелеетнан Анжслла, ноторую 1,рестилъ мой уважаемый собратъ по ис11усств)', Обсръ. У менн было еще дитя, ыо11 бtдна11 Жанна, 1,оторую Богъ взнлъ l(Ъ себt еще въ 1ю.шбели. Крестнымъ отцомъ Жанны былъ мой друrъ д·hтства, почти братъ, Пьсръ Эраръ; J1рест11ою матерью, его сестра, г-111а Спонтнш1. - Въ 11011бр·h 1851 r. 11 опасно захворалъ тою же болtзнiю,отъ 1ш1·орой едва 11е умеръ въ Россiи, но и на этотъ разъА1еня онружали тt же заботливые друзьл: жена мо11, сnасша11мн'!; жизнь въ С. Петербурr·h, и до11торъ маршалъ де Кальви,заступившii! м·hсто моего дноюроднаго брата, доliтора Адава.Благодар11 ихъ nопе11епi11м·ь, 11 выздоро,в'l,лъ.Въ это времн Эдмонъ Севестъ былъ д11рс11торомъ Нацiоналы1ой Оперы (нып•1е Jпp11<Jecliaгo Театра), 1юторою я )'правл11лъ. Л всегда любплъ этотъ театръ, ноторь111 в·hронтно составнтъ состоянiе 1iа1;ого-нибудь спе"улнтора счастмш·J;с менл. Севестъ предложилъ АШ'h 11ап11сать малены,ую оперу в ъ  одномъ д·!;i!ствiп, но, увf1д11 меш1 въ постел11, хогfJлъ от-11ест11 лнбрстто 1,ъ другому I \Омпознтору; 11 удсра1адъ его. - Неужели вы думаете, с1\азалъ II Севесту, что если 1 1боленъ, то не могу та101iе смро работать, 11а1,ъ другой, здоровый номпозtпоръ? Оставьте �111t либретто и заходите за нимъ черсзъ двt псдtли. Черезъ пед'lшо, не оста в 11111 постели, 11 11ап11саЛ1, м узьшу 1,ъ этому о;�,воа�;тuому либретто; опера лазывалась ,, Нюренберrсliан I\)'J\лa,,. На восы,ой день II всталъ съ посте.111, 11тобъ попробовать музьшу на Форrепiано, 11 совс·hА1ъ выздоровtлъ; работn у1-111<Jто111ила болtзнь. 
1· Эдмонъ Севестъ умеръ 11резъ н·Ъс�юлыю дней послt ви-зита 110 Ашt II пе видалъ за1шзаиной имъ оперы, нотора11 
1 была сыграна не раиtе 21 Февраля 1852 r. '[ Ромье предложилъ Ашh мtсто дире1\тора театра; 11 опшзалс11; не мпt заставлять другихъ работать, 11 толыю умtю / самъ труд11тьс1 1. Къ моему удовольствiю н усni,лъ доставить ' это Al'hcтo Жюлю Севесту II т·hмъ способствовать пастонщему ' и будущему процвtтанiю театра. : Дл11 отчытiн театра въ 1852 r. д' Еннерп и Брсзи..ь предлож11л11 поставнть новую 011еру: Si j'etais ,·oi, въ трехъ ; а1iтахъ, съ т·hмъ чтобы н нап11салъ дли нее музьшу. Л отаз плен и просилъ Севсста п рсдлошить эту работу :Клаn11с-

сону; 11 .ноб11.1ъ его мр1,11,у, а въ посл·fiд11се врсмн давам1 ма.�о его оnсръ. Нланиссовъ в·ь то времи 1111сал, д.н1 RomJ11ec1;oй Оперы трех·ьа11т11ую оперу 11 les �I )'Ster·cs tl'Udolpl1c »; онъ разсчнтывалъ особенно 11а эту работу, а оперу Si j'etais roi надо было со•1ин11т1, ci;opo: было )'1110 20 мая, а театръ долженъ отнрытьсн 1-го сс11тнбр11; поэ:гому Клапнссонъ таю11с опшзалс11. Через ъ н·hclioлыio дnсй Освсстъ оr111ть nришслъ 1;0 Alll'h, весьма озабо•rенныt\. - л nобывалъ у всtхъ АIОЛОДЫХЪ liОМПОЗИТОровъ, liOTOpыe 11ри•1атъ, что вы 1шъ заслоннете дорогу 1,ъ усntхамъ, с1шзалъ онъ, ни одинъ 110 им·hстъ ·1�го-1111бу11,ь OiiOJl'teпнaro и шшто не берстrл 11аn11сать оперы 11ъ от11рытiю теара, а Jlll'h нenpen1·hн110 нужва вовал пiеса; сд·h.1аi!те одолженiе, выручнтс мс1111; л р·hш11тельно въ отча1111i11 11 пс знаю, что д·k.1ать, ее.ш вы не напишете музь11ш дм1 .шбретто: Si j'etais 1·oi. Оставалось·, 1ш1 ввесп1 въ раззоренiе д11рс�;тора, 11.111 вызван 1101Jы11 прстснзiu со стороны монхъ молодыхъ собратьепъ, 11то было 11е11зб·J;11шо, нссмотрн на 11хъ раэс({азы. Колебатьсн было нечего-и н об·hщалъ Севесту 11спол1111ть его 1110-лauic - Но 15 iюнл II у111110 рис начинать репет11цi11, с1шзалъопъ. - Та11ъ что же, собирайте п·hвцовъ l(Ъ 15 iюнл; вы пот�рнли ц·hлую нед'h.110 на nо11с11и, постарайтесь вознаграднть nотерлннос времн. Я прин11лс11 писать 28 ман; 9 iюнн былъ OliOII<Jeнъ первый а�1тъ; 15 iюш1 была nерва11 реnет11цi11, а 31 iюля вен nартицi11 бы.ш готова II ор11естрирована. Все это времн н пользовалс11 отпус1i0мъ; репетиторовали безъ менн. Л 11i11лъ у свонхъ друзей въ Андрези; деревнн Т'hмъ и хороша, •1то тутъ )'добно п11сать: ни11тq 11 шн,то не мtшаетъ. Л устроилс11 въ uебольшоli бcc·hдli'h, нуда заб11ралс11 обы1шовенно съ утра па нtлыli дс11ь, 11 мо11 зап11тiя прерывались тoilbl(O моей малепьной шалуньей Анжеллою, nрибtгавшсй по времепа�1ъ поцtловать отца; это освtжало мс1111. Въ этомъ усди11е11i11 1(011чилъ II nct трн а1;та II орliСстрирош;у. Изъ Андрсзи II вы·hхалъ, •1тобы nрНС)'Тствовать пр11 возобновленiи оперы: Fidele Berger, пссчастнаго творенiя, 11граипаго въ первый разъ въ ниварt 1838 r. и поrнбшаго отъ проис1ювъ l(Оnдитеровъ! Кудсрl\ъ съ бол1,шш1ъ усп·hхомъ исполннлъ ее въ Брюсседt и просплъ П сррона поставить эту оперу; это было въ iюлt; нопдптеры остались спо,юi!ны п пiеса произвела ЭФФе11тъ. О11е11ь благодарснъ Кудер11у, снова вызвавшему въ 111изни партитуру, пользовавшуюс11 доселt 11зв·hстuостыо толыю въ Гермаиiи. Это была порван опера, 1, оторую играли дм1 мепл въ Берлннt, J{Orдa II npitxaлъ туда въ 18!1,О r.;-это вuш1ан1е тронуло мепи. 1852 rодъ возвран1лъ мн·JJ смtлость, nотер111111ую въ 184 r. (1La Poupee de NHrenbe1·g·11 принесла АШ'h с<Jастье; 11 11ап11салъ вмtсгh съ П:�анаромъ небольшую одноа1;т1-1ую оперу дл11 l{oA1111ICc1юl1 Оперы: <1lc P'ar·fadet11; потомъ музьшу дл11 \{антаты .!Нсри: tila Fete des a1·ts.11Г-111а Геберъ-Массн была апгащирована на сцену Театра Ссн-!Нартенс1нrхъ воротъ дм, 11сnо.ше11iн драмат11чес11ой роли съ п·hи iе�1ъ. Л написалъ дл11 иен 11·hс1юлы;о арiето11ъ въ niect <1 \а F111·idondaiпe11 , вътоже врем11 и: !(Омичеснiй l(Вартетъ,-с.•ова то же 
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моего сочине11i11,-иъ1tвшiй неимовtрuый успtхъ, благодарл 
таланту Кольбрена и Бутена. 

Я отдалъ затtмъ на сцену Большой Оперы двухъактный 
балетъ « ОрФа 11, 11аш1санный д.н1 Черрито. 

Я помню, что 2 де1шбр11,-1п то времн 11а11ъ мои соотече
стве1ши1ш дрались, благодаря гu�;ударственному перевороту, 
спасителы1ому для насъ всtхъ,-н с11дtлъ. сnо1юй110 за Форте
niано, оканчивалъ музь111у liЪ А1оей onept: <<Глухой, или пол
ная гост11ншща11, !(ОтОр)'Ю Перренъ за11азалъ мнt 11ъ масла
шщt. 

Ми'!; исполнилось ужо 50 лtтъ; но, благодарн небо, одно 
свид'hтольство о моемъ рощденiи напоминаетъ мнt прибли
жеиiс 11ъ старuсти. 

Я та11жс ГOJ)fl'JO люблю трудитьс11, 1<а11ъ прежде, и та�<ъ 
накъ работа единственное мое )'довольствiе, л не с•1итаю 
свой трудъ боль11111мъ достоипствомъ. 

Потерн состо1111i11 не была для n1сн11 с.шш1юмъ чувстви
тельна: она JIIIIUl!дa мен11 ВОЗА!Оl!ШОСТИ )'ГОЩать А!ОИХЪ друзей. 

Я заплатилъ мои долги, по браТ'ь АIОЙ умер·ь, оставивъ 
мнt свои запр·ап11ы11 дtла 11 лроn1отавъ при жизни все имt
нiе моей n1атери, им'iшшее нt11оторую ц'lшу; слtдовательно, 

у меня нtтъ ник11кой надежды но только воротить состоянiе, 
но и довольство: но все же я могу отложить весьма неболь
шую суш1у для моей ж ены и дочери. 

Къ нес•�астiю у n�еня нtтъ юшакой манiи; л ничего не 
люблю: ни деревни, пи картъ, ни прочихъ развлеченiй. 

Музы((альпый трудъ-единственна11 n1011 страсть, единствен
ное мое удовольствiе. Въ тотъ день, когда nубли1ш не захо
четъ слушать моихъ произведенiй, с11у1ш убьетъ меня. 

Л. завидую Оберу: онъ страстно любитъ лошадей; зави
дую манiи Клаписсона составл11т1, 1ю.11.�екцiи инструментовъ; 
вотъ эти заннтiя пе иройдутъ съ лtтами. 

Жажда творчества и труда ноддерживаетъ ъ�ои с11лы и 
МОЛОДIIТ'Ь меня ... 

Благодарю Бога за всt дарованныо мнt ми.,1ости, 1юто
ры11 11 быть мо111етъ и не заслужилъ. Несмотря на всt не
удачи въ жиз1.:1и, у меня еще довольно мыслей и энерriи для 
сочинепiн новыхъ оnеръ, 11оторыя постараюсь написать 1шкъ 
МОЖНО .IIY'IШO. 

Въ 11узыка..1ъво11ъ 1шrазпи·:t Ф. СтеJыовс1шrо , 1шставщпка JJ,вopa ЕГО IIMПE

P A 1' C PCGAI�o вк.111чt:ств11, ко111шссiопера прщ1,во1шой п·:tвческой капе..1.1ы п 

учи.лоща D:ttlDEPЛTOPCKUXЪ театровъ, въ GОАЬШОЙ llорской, въ J,Oltt'I. �lауФерта, 

.№ 27, въ С. ПетербУрrt, 

поступи.Аи nъ продажу новымъ издаюемъ по.шыл оперы д.1л Фортешано въ большемъ Форматt: 

РУСААНЪ И АЮДМИАА, 
110.шал опера, аррапжироnанпан д.1л Фор
тепiапо nъ ,1\В1, ру1.и, 1нузыка :М. И. f .1011-

кu, ц'Jша I О руб. сер., съ пересы.1кою.

МАРТ А, 
по.1нал опера д.111 Фортепiано nъ дв't ру-
1ш, музыка Ф.1отоnа, ц·Jша 4 руб. сер., 
съ пересы.шою. 

TPABIATA, 
(J..Aa T1·aviata) 

по.1н.1п опера �.111 Форт.е(Jiаво въ дв't ру-
Rи, tt�узьша Dерди�ц1. на 5 руб. сер., съ 
пересы.1кою. 

ТРУБАДУРЪ, 
(11 ·1�1·ovato1·e) 

по.1вая опера д.111 Фортешапо въ дв1. ру• 
1ш, музы1ш Верди, ц'tна 5 руб. сер., съ 
пересы.шою. 

1'ребовапiя ii. ино�ород11ых� испо.,tняютсл ci; первою почтою.

fiеqатать поавоJяется. С. Петербургъ, 14, августа t859 roAa. Цензоръ А. Rр�с.яавv,ова. 

Въ типоrраФiи I о н  с о н  А. Редакторr; 11. Р!ПП!ПОРТ'Ь.

Нэдатмь Ф. CJTIJ!OBOIIЙ, 
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