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вшей обзоръ ne<repбyprc1,aro теа1·ралъпаго сезона и осмtлив
шеi1с11 зам·втшъ, Ч'l'О обилъпыи раsсадпию, пашъ, т�ат�щльпое 

, у,шлище не пронзв�ло HII одного артиста, no м1юй-лпбо час1'1f, 
дл1r руссrюй сцепы. 
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Boзpaitiaющill nротивъ та�,ого обвппепiл, приводnтъ въ до-
1,аsательство, что несмотря па стол·втпее толы;о существованiе 
руссrн�го театра, образовалисr, въ его у,шшrщ·в тaiiill зпамеnJI
тости, rюлхъ имена блестлтъ въ исторiл русс1;аго теа·rра. Въ 
этомъ oшomeni,r совершенно nравъ r. :ш�l'вчате.�ь, потому что 
въ пре;г.пiл вpeftena, въ nашемъ теа·1·ральпо�1ъ учшппц·в, no 
части дс1;лшацi1I (пе буде:мъ говорить объ онер·в л балет·в, 
мторые лрЮiадлеша·rъ 11ъ Д])угоI'1 мтегорiи), Р)'Ii0вод1ш1 воспn
тюшшювъ з1�атоrш др:иrатлчесr,аrо пс�;усс·rва , 1шrювы были 
Дмитревсвiй, его nоиощюmъ по запятiл:мъ решпссера П.,аnнлъ
щш;овъ, впосл·Ьдствiи кн. Шаховс1;011, IiоrюJШшнъ, Гп·nднчь п 
Катешшъ; лица эти были, мошпо Сiiазать, э1,спер·rы, з11ато1ш 
исвусства, и потому очень понятно, что nрн пхт, паsп,11,а:rе,ть
помъ нас'l·аnmrчеств·в мor.'IJ[ вы11дт11 тariiя: .1шчност11 д.,л сцены, 
Iiat,ъ бы.m Сапдуповы, IiapaтыrИIILI, Се:мспоuы, Dа.,берхова, 
СоспицRiй и т. д. по увы! потюл·впiе это прошло, 11 прежшш 
теорiя: драматичес11аго ис1iусства съ выше у11ом1шу1ъщн пастав
пинаъm, БаiiЪ ыошемъ .дуъrа'lъ, исчезла, n теперь при всемъ ста
раттilI пашей попечптельпоu дире1щiи, восирес11·1ъ преашюю эпох.у 
образованiл русскпхъ артnстовъ, д·Jз.10 еще неiiде'1"ь вnередъ, r,анъ
бы сл·вдовал.о, вtроятпо, по neшl'nniю DЪ виду оnытпаго руУюво
дителя: въ училищi>, liоторый бы съ настолщш1ъ зпаniеъ1ъ сце
nичесваrо ис1iусс1·ва, способствовалъ развптiю та.�аптовъ. Намъ 
уnажутъ па Мартынова, тадантъ врош.денпыu, гро:мадпъп1, па 
Мm1симоnа, Григорьева и П. I{аратыrпна, по paзnt опи вы
шли иsъ нов·Мшей школы? пе облзаnъ1-лrr 11,J,ноторы:мъ обра
зоиъ трое uосл·Ъднiе 1ш11зю ШаховсJiОыу? а нсрвыir -- соб
ствеmrои: своей даровитости? 

ЧИНЕШЛ. 

Дире:кцiя И:мпЕР л.торс:кихъ С. Петербурrс:ких.ъ Теа
тровъ обышля:етъ, что печатанiе театрмы�ыхъ афишъ 
съ 1-ro Iюня сего года передано 2-й rшrъдiи: :купцу 
Стелловс:кому, :контора и типоrрафiя: :котораrо нахо· 
дятся на Вознесенско:мъ проспе:ктt, :м:ежду Садовой и 
Из:майловс:кимъ :м:осто:м:ъ , въ до::м?J; Соболевс:ко:й: (rдt 
nо:м:,J;щалась тиnоrрафiя Полицейских.ъ вtдо:мосте:й:). 

Подписка па афиn:ш прини:м:ается ежедневно, кро
:м:1! праздничныхъ дней: въ :конторt типоrрафiи; въ 
:музы:кальномъ :м:аrазииt Стелловскаrо и въ Rопторt 
И:мnЕР л.торс:кихъ Театровъ. 

Цtna афишъ за rодъ, съ достав:кою: на полубt
лой бу:м:аrt 3 р. 50 к., а на Мшой G р. 

ОБРАЗОВАПIЕ !IОJОАЫХЪ арт11стовъ ААН 
Р31ССКОЙ СЦЕПЫ. 

fiPEЖI!IE ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДРАМАТИЧЕСRАГО ИСЮ'ССТВЛ И ПЬ!ПflШШF.. 

(Зам1ыт,а П. Н. А-ва). 

Въ 97 .N� вновь преобразовавшейся Сtвернои Пчелы , въ 
иедоточивомъ ек петербурrсRомъ обозрiшiи, между про1nшъ, 
сдtлапа сильная: ревлама противъ rазетЬ! le _Nord, напечата-

«Таланты отъ Бога, uс�.усство отъ Р)'1<'1 •1с.1овiн;а» ! 
Въ прошло:\!ъ году, в:ь 7 Л"! Театра.l[ЬШН'О и Музыкаль

наго В·вс·гнш;а, 1шrали иы очепь серьезные n rро.ыгJе возгла
сы одного цtнителя: даронапi11, о пып·в преподающемъ деr..lfама
цiю DЪ теа'I·ральпоиъ учи11r1щв. Ц·вш1те,ть этотъ rоворитъ: «чтобы 
оправдать преимущество, которое дано e1,ry, nередъ опы·1•аЫШJ 

1 
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артистами, nъ ум·111ь·:В обучать драматичесrю:му иснусству, :могъ 
бы онъ преподавать, сослатьса па nриМ':Вры 1ш11з11 Шaxoвcliaro, 
l{атешша п l'н·I,дича, образовашшrхъ мноrихъ отли•mыхъ а1пе
ровъ, тогда наr,ъ сами OliИ ne были аитерамп, а толыю лите
раторами». 3ам·nтьте, i;a1,a11 снромпость! nыntmпiй nреnодава
тель дсJiламацiи, по за11лючешю своего ц·:Впн·гела, и в·:Вроятно, 
друга, полагаетса 1шч·вмъ псхушс наsвапныхъ! Постарае:мсл
же, по возмо;1атос·ш, полсш1·1ъ это nедоразум·вuiе и воздадимъ 
вс1шоыу долшпое. 

Заслушенпый nисате.ть Н. И. I\1·вдuчъ, образова.1ъ, возвьъ
силъ талаптъ l{атсрипы Семеновны Осмеnовой, ноторал выхо
дила мю, лзв·I,стно, изъ рлда автрисъ обшшовеnпыхъ, и, въ 
изобрашсвi11 сильnыхъ cтpaC'l'ei1 въ трагедiн, с1шталась въ свое 
вре:r�ш, знамеnитостыо въ Eвpon·I,. 

l{атсnинъ (Павелъ Алс1,сащ,ровичъ) снособствовалъ своимъ 
ис11усuы111ъ чтеniемъ и сов·вташr, ва1,ъ умnый литераторъ, nоэтъ 
л препосходпыд 1,ритш,ъ, и .самъ любитель-а!iтеръ, 1,ъ усоnер
шеnствова.niю таланта, тoJJie зnамепитыхъ артистоnъ: Васильл 
Аuдреевича n Але!iсандры Михайловны l{аратыгипыхъ. 

Енлзь А. А. Шаховс!iоЙ 01,азалъ пезабвеnныл заслуги рус
смму театру своими nозпанi11ми въ дра:матичесrю:мъ иснусствt, 
:r�шошествоыъ nрои:шедеuiй въ разпыхъ родахъ, длл pyccrюir 
сцены, образовапiемъ превосходныхъ талантовъ длл драмы и 
и ко:мсдiи, пзъ воихъ н·:Вмторые и до nъшt еще служатъ Jiiра
шепiемъ и nоддер;ыiОЮ сирот·I,ющей труmш. 

Bct этп имена прешпихъ .штераторовъ, nаставnиrювъ ис
чсс1·ва, тm,ъ славnы, та11ъ :многозначительны, что I1а1юму-nи
будь фельетонисту, выдающему себл за знатоliа въ дра:мати
чесммъ иснусств·в, сл·вдовадо бы им·в1ъ ю, шшъ хотл иt1ю-
1·орое yвai!ieпie и удершивать своихъ доброшелате.;�,ей отъ nе
у:м·вреппыхъ воаr.1асовъ. ц,:вните.nъ же способностей пыпtшпл
l'О иреподаnателл де1iла:мацiн говоритъ въ своей забавной статьt, 
напечатаrшой JJЪ Теа·rральпо:мъ в,I,стnшl'В 1859 года, что ао 
uастоящее арелт, обоясненiя иа сче11U' то прiятеля (?io a·uдu
J.tO.�ty) иоаа1.о образоаателя талаитоао, сд1ьлалисъ уже 11е uy
жuыJ.tu (!!!), •mio ао meiieнiit 1�яти ·лrьто, аыи�ло изо eio 1слас
са mьсиол-ы;о apinumnoao, ioaopящitxo, за свое�о uacmaonu,ia ао 
дра.11атичес}(ОШ д1ьлrь, краснор1ьчu61ъе асящtхо слоао (Ш). Эта 
прешшш хвалебпал статья, юr·ветъ большое сходство съ nы
n·вllllleй, IiTO-жe 'l"Б, о 1юихъ uа:ме!iаютъ памъ: это-г-аш ,Жу
леnа, Сп·втновы, iеш1tева, 1У!алышевъ, Шемаевъ. 

Не отвсрга1r пис1юльliо ихъ драматичес11аго достоинства, 
ю,r дол;1iНЫ oдualiO с11аэать, что таланты ихъ вовсе пераn
посильвы созр·ввшПJ1Lъ подъ руr1оводствомъ превшихъ паставии-
1ювъ, па прим·I,ръ: 

Г-жа Жулева, весьма тi"1антливал а�,триса, хотл и пе съ 
сильпыми средстваыи отъ природы, опа свои:мъ сценичес11юrъ 
образованiе:мъ, ·11а�1ъ иамъ извtстпо, об11зана нашему опытно
му артисту г-ну Ооспицliому. 

За нею, по старшинству, С.['Бдуетъ г-ша Лев!i·:Вева, антриса 
тоже съ даровавiемъ, и его-а,е Оос11ицr1аго ученица. 

Г-жа Сrгkшова 3-л, :много обязана за свое сценичесrюе 
образовапiе талапт.ливоii В. В. Мичуриной (бьmmей Оа:r�юйло
вой), 11оторал совершенно преобразовала шру г-жи Опtт!iовой, 
посл·I, выхода е11 изъ театральuаго училища. 

Возвращаnсь 11ъ паставJIИiiамъ драматическаго исчсства, 
остается сожад·вть, что нын·вшвiе ру!iоводители артистовъ пе 
были зпа1ю:мы въ это.мъ д·влt съ :методою rшлзп Шаховскаrо, 
rюторал была очевъ проста и толнова; опъ не заставл11.лъ ар
тиста подымать РУЧ, класть ее на сердце, 1югда р·вчь шла о 

шобви, или поворачивать голову 'и опус!iать ее впизъ маши
на.'fЬпо, по nесторъ нашего театра, nисliливы:мъ своимъ голо
со:м:ъ, ум·влъ глубоrю объ11сюпъ мждую роль артисту. Шахов
шюй застанл11.1ъ no ntcl:iO.!IЬiiY разъ повторять r;ашдую трудную 
р·:Вчь или мопо.i!ОГ'\'>, требуя отъ. ар·1·иста поПD.маиiл еа, пра
вильности nроизпошепiн , и вырааiепiп движеи.iй души, ее.ни 
чувство долашо было соnроношдать р·I,чь; онъ им·влъ даръ уга
дать безошпбочно, па 1шюе амплуа на�юй артистъ способепъ, 
и да;не въ само:мъ бездарпо:м:ъ, отБрывалъ ипстииивnо, его 
выгодную сторону дл:r сцены. 

Во·1·ъ въ че:мъ долlliно состоять ум·впье преподавателя! 
Ею1зь Шаховс1юй приготовилъ :молодую труnпу, 11оторал 

HOJJBИ.i!acь предъ публmюю въ 1815 году; опа играла перво
nача.i1ы10 въ дом·в l{ушелева *); въ ней замючалось бол·J;е 
десяти че.1ов·в11ъ ; съ этой труппой 1шлзь Шаховс11ой по
ставилъ свою 110:медiю въ стихахъ : Ypoico 1co1etm1caJ.to или 
Липе��нiя аоды , мтора11 произвела восторгъ въ Петербур
Г'В. Она была дана въ первый ра.зъ па существовавшемъ 
тогда Малоыъ Театрt и дермлась долго на сцен'1. Изъ 
артистовъ, состашrлвшихъ обстаповr,у этой rюыедiи остался те
перь одипъ И. И. Оосниц!iiй (графъ Ольгинъ); мошпо судить 
по этоыу ветерану, 11амва была труппа, сфор:мированнап rш. 
Шаховс11rr:мъ. Онъ, будучи члено:мъ репертуарной части при
знавалъ. пеобходимьшъ nостопппое существованiе молодой прi
уготови·rельной труппы. Молодаll труппа и въ наше вре:мл бы
ла-бы учреlliдепiе:мъ nолеsпьшъ; опа и:мt.щ-бы свою самобыт
ность, свой реnертуаръ, возбушдала-бы соревповапiе :мешду ар
тистами и, доставлял возможность :молодымъ артиста:мъ чаще 
лвллться nредъ публиной, въ зпачите.ilьnыхъ рu.�лхъ ихъ ам
плуа, про1,.nадывала-бы путь нъ ихъ усовершепствовапirо, При 
существоваиiи у пасъ молодой тpyIIIIы, нонечно, много та.,1ап
тливыхъ артистовъ, пе ост'ались-бы при однихъ нiшыхъ а:м
шуа. 

Эти обълспенiл приводятъ пасъ нъ то�у за:кшоченiю, что, 
·говоря о н:1етавnиriахъ-ру1;оводителлхъ дра:матичес11аго исчс
ства, надобно не напрашиватьсп, но изб·:Вгать вслнихъ сравне
пiй съ nреашими учителями.

Теперь обра•rимс11 оnлть нъ статьt, по:м·I,щепной въ 97 №
Оtв. Пчелы, въ честь пын·:Вшпl!Го учител1r драматичес1шго ис
иусства; въ rюнц·:В ел сназапо, что онъ читалъ восnитанни-
1,амъ въ rшлищt тeopiro о голосt и его уnотреблепiи, о вы
говорt, о nроизношенiи и его педостат1шхъ, даже объ ударе
пiи и дыхаиiи. Нас1·авленiе о дыхаniи!!! это что-то ушь очень
замыс.;ювато, ибо удершивать дыхапiе, на cцeni едва-ли иошпо;
да и rшнал въ этоыъ падобнос1ъ? памъ до сихъ поръ неуда
валось слышать, чтобъ rшюй-нибудь nрофессоръ преподавалъ
леицiи о дыханiи. Но не буде:мъ на это:мъ останавливаться;
нынtпmей поры учители де11ламацiи, noxи1·p•I,e nрежпихъ, они
учатъ тоъrу, что nреашимъ и въ голову не приходило. И таriъ,
nошелаемъ и:мъ болъша�о преуспtлнiл въ повой нау11·в, и доста
влепiи русс1юй. сцен·I, та�шхъ артис·rовъ, IШiИХЪ воспитали
преашiе nреподавате.ш.

Доброжелателъ русска�о театра. 

*) Гд·:В ПЪIН'В ппспекторскiii .в,епартам:еnтъ военнаго вt.а,омства. 
Театръ э·rо�·ъ пазыва.л:сл Новымъ; па nем:ъ пграла таюне п,Ьм:ецка.я. 
труппа, и убравъ онъ бы.1ъ весь го.1убыми драпировнамп. 
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JШСЫIО ИЗЪ OJICKA. 

Тогда вавъ Петербурrъ, судя по отзьrnамъ фельстоновъ rа
зетъ, пе знаетъ вавъ и отбиться отъ мношества всевозыоашыхъ 
1юпцертовъ, есть ropo;i;a въ имперiи пашей, rд'Ь обптаетъ мuо
rочисленuое и образованное общество и 1·д,I, въ Ц'Бльп'i rодъ, 
разв'Ь одипъ толыю разъ, и то пе всегда, придетсf! послуша'l'Ь 
1шю1'0-пибj'I\Ь страпствующаго внртуоза , 11оторый отвашитсsr 
за'nхать пе толъ1ю въ Влт11у и Пермь, по дашс и за Уралъ
с11iй хребетъ, въ далевую, пустынную и унылую Сибнрь. Rъ 
таrшмъ rородамъ прrшадлешuтъ и Ожпъ. 

Среди одпообразпой жизни с.тунiащихъ,. собирающuхсsr по 
всчера:мъ для псизб'вшпой пульки преферанса въ продолженiп 
длJППiой и суровой зи:мы, каное удоuольствiе д.•ш образоваmш
rо общества nос.rушать иногда даше посредствеппо исполвяе
мую музы11у и 1,а1юе высоrюе паслашдевiе послушать артпста 
nервоr,ласнаго, шшимъ можно сы·J;ло назвать лашего :милаго 
молодаго rостя-с11риnача А.ле1,сандра Ратиере. 

Изъ замiJча�·ельпыхъ и пзв·вс'l·ныхъ талантовъ до него бы
ли здtсь: флеi1тистъ Соме, да мгда-то еще раньше дtвrща
вiолончелuства Христiапи, злополучно прервавшая <.:вое арти
сти,1есII0е путешествiс, по дороr'В изъ Сибири па Rавrшзъ, пе
;1,данпьшъ nерсходомъ въ вtчность. l{аа,стсл, вромt этnхъ 
двухъ артистовъ и развt знамепптаrо еще А.1ябьева, 1,оторый 
1югда-то зд'БСЬ образова.чъ прсвосходпьш ор11естръ, услашдаю
щiй пасъ и ·rcnepь подчасъ хорошо испо.шле:мьши увертюра
ии и !iОнечuо таюке тапца11ш, !iрО:М'Б ЭТIL'\Ъ ЛIЩЪ, едва-ли 
.:д·nсь былп r;оrда-пибудь sа:м·Jзчате.'ГЬные артисты. 

Въ пастоящее врем11 судьба заб1юсила БЪ памъ С!iрипача 
Ралшерс и ттервы любителеiJ: музьши оааши и затрепета.ш. 
Талашъ оrромныii:, бдестнщiй, 1ютороъrу по впдrшому cyiliдeпa 
славная будущ1Iос1ь, потому что артис1·у нtтъ еще и 20-ти 
д'll'f'I,. Годъ назадъ онъ проtзшалъ чрезъ Омс!iъ, чтобы нав·Jз
стить Ир1,утс1,ъ и дру1}е сибирсrйе города п съ тtхъ поръ 
его игра сд·влалась еще превосходпtе. Онъ исuолu11лъ въ !iОП
цертахъ п на 11шогпхъ ъrузьша.11ьпыхъ вечерахъ, въ част1IЬ1хъ 
домахъ, самыя труДIIьш coчmreni11 мудрепаrо Паганини, 1шr1ъ 
«Nel со1·» и «La danse des soгcieres», и всегда съ отчетл.и.во
стыо и выраi!iенiе111ъ ИCTIIRIIO зам·Jзчательпыми. 

Ра1ииере (Rancheraye), учептruъ Берiо, удостоепыir первой 
зо.1[отой медали въ Брюссельсliоii 1юнссрваторiи, пача.1ъ свое 
Бопцершое поприще съ 8 л·ьтъ, иrралъ во всtхъ почти сто
J1ПЦахъ Европы п мкъ видно uзъ мноrоч:ис.1енпыхъ отзывовъ 
rазетъ всеl'да съ оrромnымъ успtхоиъ. Вотъ ысл;ду прочимъ, 
что пиmутъ о нсмъ въ rмe1vJ, «La Fгance шusicale» ( отъ 28 
сент11бр11 1856 r.). «От�авал дол;Бную сuраведливость nре11ра
сному 11·J;пiю c1;pmmи Раншере въ фаптазi1r Арто па те111ы нзъ 
Роберта, а 'l'аюке изумителъно быстрому pizzicato п чистот'n 
дво�"тъtХ?i флажо,�е�пово, эта газета выразилась та�1ъ: «Son me
chanisme depassc tout.» И д'Бiiс·rвnтелыю меха11иs111ъ его пгры 
изумительный. Мы однако можемъ nрибави·rь еще одно Sа)I'.Б
чательное достоинство, выработавшеес11 в·nролшо позже - это 
прекрасный, пn11ю11ш, величествешrъп't тонъ его сврIIП11и. Стиль 
игры - rрацiоsпы.й, благородный и спо1юiiныi1:, вапомпнаю
щiй н'nс1юльво зпаменитаrо Вьетапа и доходящш порою до 
поэтичес11аrо увлечепi11, ва11ъ въ �элегiи Ернста», которую 
Рапшере исполнлетъ съ неподражаемьшъ совершенствоАrъ. 

Юный артистъ этотъ nопалъ въ Петсрбургъ въ 1857 году 
лtто111ъ, а потому и пе хлоuоталъ тамъ о мrщерт'.Б. Теперь
же, объ,Jзхавъ Россiю и всю Сибирь до Маiiмачина вкл�очи-

телъно, нanpaвJI ·етс I Ч)сзъ ЕRатерпвбурrъ въ Cepricвcr.in1ъ 
мипера.1Ьnш1ъ вода.мт,

1 
близт, Самары, а потомъ и въ Петер

бургъ, д.'IЯ nоддершанiя п ynpoчenia cвoeii репутацiп въ Poc
cir1. 

Лрсдс1;азываемъ п отъ дymu жслаемъ сыу зас.туш.еппаго, 
справс:�ливаго почета въ Пстсрбурt"Б, пубдm,а 1;отораго, ладо 
признатьщ еще по совс·Jзмъ освободпласr, отт, предуб·nшдепiir, 
внуurаеыыхъ шюrда толы;о с.1авu10 ш,rепп, п.111 паоборотъ не
изв·nстпос1·iю о та.1ашахъ, хоть-бы опъ бьпъ п выше :мпогпхъ 
JiJie nрославлеШ1Ьrхъ. 

Не толыю Ш)Ч'!'II вс·n за�t·1•ште.тьныс города Европы от;1а-
.1и данъ увашепisr л уд11в.1снi11 р·nдrю111у та.1апту мо.,одаго артn
ста, по даше эш чувства отозвались въ B11·rr,·n. Не пр опуст111u.ъ 
iJiC и 111ы случая отозва'lъс�r о г. Раншсре, съ б.1агодар11остi10 
за его nрi·Jзздъ IiЪ uамъ п пс мо;1,смъ нс выраЗН'J'Ь, что )'Jl'BNLЪ 
сочувствовать nрснраспой ыузы11·в н оц·n11п·1ъ сто.,ь зам'В'lатс.,ь
пос даровапiе этого внртуоза. 

Н. Фридерихс?i. 

I,AIIЪ ЛIОВИ'ГЕЛЬ 1\[У ЗЪ!!il[. 
1 (О1,опчn11iс.)

IY. 

B·r, 1806 г. Напо:rеопъ, будучи въ Дрсз1�;сп·n во дворц·n сал
сонснаl'о rюролн, часто nр1rсрствова.1ъ па ноuцсртахъ; пзъ 
ВС'БХЪ слышаuпыхъ ш1ъ тогда п·ввrщъ больше друшхъ е111у 
поправилась г-;r.а Паеръ, а,ена знамсuuтаго пюшозuтора. Од
nа;цы умсчеuны�"r ел п·J;nic�1ъ, онъ nодощс.1ъ ТiЪ н·Jзв1щ·Jз со 
сдовамп: 

- Г-а,а Паеръ, вы поете 1ш1,ъ aшc:rr,, с1;о.тьно лО.'[У'Jаетс
вы жаловапъn? 

- 15000 фрашювъ, ваше шшсраторс1;ос нс.шчество.
- У мепя вы буде'l'е поччать 30000 фрашювъ. ]'. Брнз-

sи (тепоръ, съ 1юторы:мъ, oubllшoвeuпo п·u.11а г-жа Пасръ), по
ш.а.JГуйте 1ю l\ffi'll на ·1·tхъ-аю условiнхъ. 

-- Но мы занлючи.ш 1юнтра�,тъ .... 
- У мrття вс·n д·n.1а 01iапч:1rnаются с1юро; шrазь Та.1сiiрапъ

сд'nлаетъ вамъ об.тегчспiе nутсмъ дrm.101tат1Lчссюшъ. 
Спустн п·uс1;0.1ыю ,щей шшсраторъ пахо;�,11.1ся на нредt:та

влеniи noвoi1 оперы Пас1щ Ахиллес?J u оста.1с11 вuо.шЬ 11ово
.тепъ п пьесой, r1 музьшоii: u выпол.нспiемъ. Бр11зз1r, noc.1i; 1,0-
'l'Oparo ncмnoro оста.11ось въ пам11тп, потю.1у что оuъ сноро 
nотерл.'lъ rо.тосъ, въ po.1I1I Ахп.т.тсса был, нiшодраi1iас�1ъ. Ро.1ь 
Э'rу nnca.1ъ длл него Паэръ, 1ю1·орый хорошо sнаном.ъ былъ съ 
nриродuы111ъ голосо111ъ, въ особснnостrr зпа.1ъ 1шзr,iс ·.1·опы, 1,0-
торьштr Брпззп дfз11с·гви·1·сльnо влад·влъ хорошо. Пасръ, r,анъ 
rюмпозиторъ , бы.1ъ ушс хорошо лзв·Jзстепъ; въ В·вп·n па рас
хватъ nопупа.щ его сочппенiа , въ Дре:здеп·n онъ бы.1ъ да
ренторомъ придворной му�ши , п въ это - то вреш Напо
леопъ , ус.шшавъ его А.хиллеса , прсдлошп.Т'ь е111у та�юе-ше 
ы'всто npu свое111ъ дворt. Пасръ, несмотря на представлявше
еся е1ч хорошее м·Jзсто 11 матерiа.1ьпы11 выгоды, не рtптилс11 
вдругъ llOlilШJTЬ ;1воръ Саl,СОНС!ШГО 1юpo.1sr. Нужно 3l\М.'Б'l'ИТЬ, 
что Пае1Jъ, поступал па слу;liбу JiЪ Н:шолеопу, дол;кенъ былъ 
сопутствовать ему во вс·nхъ по·nздr;ахъ; nутешеС'l'Воnать съ шrnъ 
среди грома ору:6и, nосредк военпаго шума, nроводпть врс:юr 
подъ отI1рытьшъ nебомъ. Все это нредстави-тось Паеру в·ь па-

*
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столщем.ъ св·цт·Ь, и потому представлешшй l;Iano,11eony, опъ 
р·вшил:с11 обълвптr,, что съ егб сторопы было-бI,J: ne.if1f'л:tйшero 
лебдаrодарпостыо оставить сю,сопсrшrо щ>ро.щ не получивъ 
на это предварrгrе.льпаго согласi11. Гене1Jа.1ъ I{ларнъ, ЩJИсут
ствовашпiй: nprr этом.ъ об·мсuенiи, у1ш?алъ на средство, 1юто
рое )rожетъ ушrчтоа;и·tъ эти преграды, п 1юторое совершенно 
оnравдае1•т, Пасра въ l'Лазахъ 1юрол11. Пред.10illенпое !{1Iар1@1ъ 
средство занлючалось nъ томъ, что Jiом.позиторъ долженъ былъ 
соrласитьс11 uе1Jедать себл nъ рутiи почтепн·вйшихъ i!iандар
мовъ, 1101·01Jыс, нрепроnошда11 его изъ одной бригады въ дру
гую, да.ш бы свободу рум�rъ и погамъ его тогда толь!iо, мгда 
nредстаn11тс11 необходимость вза·rь въ ру!iи диришорскiй жез.пъ, 
чтобы управ:r11·rь имnераторсюruъ орl{естромъ. Впрочемъ, ав
торъ Лх��ллссс� пе подверrсн шшаliому насшriю; сансонснiй !iО
ролъ, узuавъ о ;1;елапiи Наполеона, осnободилъ Паера отъ вы
полпеniа условiй IiOH'l'paiпa, и оnъ зан11:1ъ новую должuость, 
пе нарушивъ обнзате.JГьстnа - служить по 1юптранту. 

l{ашстсл, это была единственпаа коптрибуцi11, наложепнал 
Наполеопомъ на 1юрол,1 C.1JiCOнc1,aro. 

Бризви, г-жа Паеръ и e,r мужъ немед,тешrо отправи.1ись 
nъ Варшаву, гд·J; оффицiальпо подписали приготоменный Тад
лейраномъ контра�1тъ сл·Ъдующаго содера;апi11: 

«Я пшnеподписавшiис,r, Rарлъ-Мавршiiй Та.il.;rейранъ, 1ш11sт, 
Бenenem·c11i.Jr, велиliiй !iамеръ-rеръ императора фрапцуsовъ и 
корол11 италышсrtаrо, симъ свидtтсльстnую, что съ r. Паеръ 
за1шочи,1ъ доrоворъ, на осиоnапiи кo·roparo онъ получастъ 
тнтулъ 1@шатттаrо (de Ja cJ1ainbгe) композитора музьши импе
ратора франц. п 1юролл ита.uь11искаго, па пишесiвдующихъ 
услоuiахъ: 

С�шты1 l-11. l'. Паеръ будетъ состоять дирен1·оромъ теа
тралыюi.i и nридворпоi.i музьши, соч1Ш1111 вс111,i11 пьесы, 1,акiл 
е. и. в. можетъ пошелать. 

СтатЫI 2-л. За сiю долшность будетъ получать 28000 фран-
1ювъ въ годъ, накова11 суШJа будетъ выплачива·rьс11 въ дв·J;над
цатл раnныхъ част11хъ или пом·вслчnо, 

Статы1 3-л. ?ТУ долшпость I'. Паеръ принимаетъ на всю 
шизuь, съ титу.помъ 1юМ1Iатпаrо ммпозитора е. и. в. равно и 
жалованье сей дол�шости присвоенное. 

Статьл 4-11. Жа.'rованье r. Паеръ пачне·1·ъ получать съ 1-ro 
11пвар11 1807 r., или со времени встущепi11 въ должность. 

Статыr 5-л. Ес.ш г. Паеру с.uучитс11 сопутствовать дворъ 
во врем11 походовъ, то опъ ежедневно буде1·ъ получать по 24 
фра�ша столовыхъ денегъ. 

C-i·aтЬII 6-л. Ежегодно будетъ по.1учать отпускъ на три м·J;
слца. 

Стать11 7-11. Г, Паеръ лолучитъ на про·в�дъ иsъ Варшавы 
nъ Парижъ 3000 фрашюnъ. 

Про·Ъздъ иsъ Дрездена въ Варшаву, по при11аsанiю е. и. в., 
будетъ прин11тъ въ разсчетъ по 5 ст. 

Варшава, 
1 лнn. 1807 I'. 

подписали) l{арлъ Маврикiй Та,ыеиранъ,' 
I,Шiзь Бепевептевiй, 
Фердпнапдъ Паеръ. 

Утвершдено 
(подп.) Наполеопъ. 
Мипистръ, секретарь Г. Б. Маретъ.J 

Прибывъ въ Варшаву и узнавъ, что артисты но.тьс11аrо теа
тра приrотовюш въ честь его оперу, Наполеонъ приказалъ 
въ своеиъ nрисутствiи разыграть ее. 18 11нварл 1807 r. ра-

sыrрали оперу Лж)ро:щду (собственно мелодрама) въ одноиъ 
д·Мствiи, те1,стъ Людовика Осинс11аrо, музым Эльспера. По
среди сцены постав.1rепъ былъ бюстъ Напо.:теона; небольшой 
балетъ и при.шчна,r этому случаю кантата sа�1.1Iючили предс1а
влепiе. Полъснiе артисты, участвовавшiе въ rлавпыхъ роллх-ъ: 
Шимаuовскiй въ po.ilИ Персе11, Пеюшоuска11-Андромеды, Дму
шевсRiй - Фиnеа и · Щуровснiй - ПоJтидемопа удостоились 
лестпаго отзыва велилаrо монарха, за осповате,1ьпое исполне
нiе свои.�ъ ро.тей. Этимъ одна110 д·вло не 11опчшюсь: на дру
гой день ПОС.['Б представлепiJI ишrераторъ прислалъ 600 на� 
полеощоровъ д.111 раздачи поименованНLiмъ артиста:мъ. Но по 
стечеniю раsличныхъ обсто11тельс'l"въ, ни артисты, ни аu1•оры 
Аидро1,седы не получили ни одной полуш11и иэъ пожа.:юваJшой 
суммы; в·вролтно, деньги э·rи разм·Ьс1"И.1ись по 11армапа.мъ sа
в·вдывавшихъ театромъ! 

По nрибы1·iи nъ Варшаву, Паеръ немед.1епно приступилъ 
къ составленiю ор11естра и yc·rpoikшy 11Онцертныхъ вечеровъ 
въ 11оролевс1юмъ заъш·Ь. Прежде всего опъ условилс,r съ Э.lь
сперомъ, чтобы въ извtстные дни оперы въ театр·!, не бы.'!о, 
а ташке ус.1овилсд съ нимъ и на счетъ артистовъ, приr.;rашен
пыхъ 11ъ участiю въ ор11естр·Ъ. За обынновеппьте дни, въ 1ю
торые бывали пробы � 1юнцертъ, каждый артистъ получадъ 
по одному наполеондору; вс·Ъхъ 11Онцертовъ было чешре. 

Въ sаnис11ахъ Эльспера, до сихъ поръ неиsданпыхъ, от
рыво11ъ 1юторыхъ быдъ наnечатанъ въ «Ruchu Muzyeznym» 
ва 1857 r. тэнъ rоворитс,r о копцертахъ, бывшихъ въ 11Оро
левсммъ sам11·в: 

«Въ Варшав·г,, въ то врем11 былъ 1'. де-Саитисо, учитель 
n•J,ni,r, теноръ, оставшiйс,r uocл·J; Ита.11ышской Оперы, бывшей 
здtсь еще во времена пpycc1iaro владычества, котора11 совер
шенпо уничтожида польс1,ую оперу. 

Этотъ-то r. де-Саитисо приглашенъ былъ въ чисд·в n'Вв
цовъ на nосл·Ьдпiй придворный копцертъ, во врем11 лотораго 
мeiliдy и.мъ и Паеромъ произошла 1юмичес11ал сцена. 

Каждый 11Оnцертъ обы1шовепно сос·1·0,r.1ъ изъ 1,раткаrо al
Jeg1·0 симфоniи и трехъ эпизодовъ длл n·bнi,r. Императоръ nq 
обьшновенiю 1шл:ллсл въ 1;онцертпый валъ изъ смежны..хъ 11ом
натъ, одtтый с1,ромно, беsъ .Iеnты, съ серебр,rпымъ 11рестомъ, 
почетпаго леriопа на шеt, въ б·влыхъ чу.шахъ и башманахъ; 
входл въ залъ, онъ браffъ программу изъ рукъ Паера и са
дилс,r въ своем:ъ 11рес.п·Ъ, на изв·встпом:ъ разсто11пiи nротивъ 
фортепышо. При окопчанiи посл·вдпей пtсни, Паеръ становил
с11 у фортепьлпо, что озпача.110 приближенiе !iопцерта 11ъ IIОП
цу. До nо11вдепi11 Наполrона въ 11опцертномъ зал·в, всt офи
церы свиты собирались у фортеnышо и разrоварш1а.1и съ Пае
ромъ и п·J;вцами, а :мипистръ Таллейрапъ - съ г-жею Паеръ. 
Разс1iазываеъюе па.ми nроисшествiе случилось шrенно .въ ту 
минуту, ногда де-Саитисо додженъ былъ nо11витьс,r па сцепt. 
Нужно с1;азать, что этотъ артистъ, кромt своихъ .1екцiй и свое
го 1юшелы1а, нm1огда щr о че:мъ не з(\бот1рrс11, даже пе пол:ю
боnытствоnалъ до 1·ого времени увид·1ть грем·ввшаrо тогда Ha
no,1eona. Отворилась бо11овал дверь, Наnолео.нъ выступилъ изъ 
среды, 011ружавшихъ его генераловъ и :мипис1·ровъ, у11ращеn
пыхъ орденами, приблиsидс11 11ъ Паеру, и ;вsявъ отъ него nр.о
грамму концерта, обратилс11 нъ де-Сатпuсу, изв1,стному ему 
по словамъ Паера, съ слtдующимъ. вопро,сомъ «Siete Napoli
tano?» (ты родомъ изъ Неаполитапс11аrо королевства?) Де-Сан
тисо, заrшочиnъ по с11ромпо:му 1юстюму Наполеона, что это 
былъ не бо,1·Ье 1ш11ъ адъютаптъ его, да 11ъ 1·0:му же и его со
отечественни11ъ, шуточно отвtтилъ: «Si vede aJ mio na.so.» 
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(Взr.1лни на, мой- посъ.) И:м:ператоръ быстро взrюшу.ть въ гла
за mутнпиу, nовернул:ся и, поше.1ъ къ своему м·лс·rу. Въ ми
нуту быстраго поворота императора, Пмръ сттабдивъ де-Саи
тиса порядочнымъ толчкомъ въ боliъ, criasa,1ъ ему въ по.по
лоса: «Oh Dio! che bestia! quest'e .l'lmpeгatoгe!» (О Боже! с1iо-
1·ина ты эданая! вtдь это имдераторъ!) Де-Саmписо, испуган
ный не юtшутку, проrоворилъ: «son mor·to!» и едва :моrъ прид
ти въ себя, по1;а наступила его очередъ n·krь съ r-жею Паеръ; 
онъ n·ллъ дрошащимъ голосо:мъ, поминушо 11осматрнва11 na 
Цаера, мвъ бы проса его о поj\[иловапiи. 

Въ это вре:м:11 загор·Ьлась война битвою при Пу.1тус1i'Б. 
Ищrераrоръ съ своимъ штабо:мъ вы·лхалъ пзъ Варшавы, а за 
шшъ вы·лхалъ Паеръ, пе раsсчитавшись пи со :мuою, шr съ 
нашими артистами. Посл·л cpa:J1eni11 при Фрид.,андt бы.nъ за
кюоченъ мiръ, который однаrю не nрипесъ съ собою ошидае
:мой нами платы. На этотъ разъ л потерялъ больше вс·Ьхъ, 
потому что изъ собственнаrо кармана выдалъ свои:мъ арти
с:1:а:мъ музЫRи н·лс1юлько золотыхъ наnолеоповъ, па почmiу 
n.11атыr, баш:мавовъ и чуло11ъ, и пе мало израсходова.nъ па jпе
репесенiе инструмептовъ сперва къ Паеру на пробы, а за 
тtмъ въ замо11ъ. Не nолучивъ сд·J,довавшихъ мнt денегъ, л 
nослалъ 11ъ Паеру письмо съ довладчико:мъ нашимъ Волов
снимъ, 1юторыu отnравл11лсл въ Паришъ; но ни депегъ, пи 
отв·лта пе получилъ. Вnрочемъ въ этомъ нельз11 обвинить уп
равдяющаго имnераторсr;имъ дворцомъ; нельз,t nредnолоа1ить, 
чтобы опъ не сд·влалъ с:м·лты расходамъ на музыку, учре;н.а;ен
ную по высочайшему повел·Ьнiю, и не уп.1ати.ilъ-бы ихъ; ибо 
всtмъ хорошо было извtстно, что даже и :маihйшiе до.1IГи, 
сдtланные дл11 �rузыrш, 11а11ъ-то: ложи, поты дла n·лпiл, вьmи
с�щныл изъ Парш11а, во·rорыл подnергнуты бы.!!и IiОнтролю, 
чтобы убtдитьсл въ дМствительной ихъ стоимости и rюторыя 
л са:мъ пересма1•ривалъ, - все, рiJШИ'l'ельно все было уnла· 
чено.» 

Паеръ, жена его и теноръ Бриззи вы·Ьхали вслtдъ за им
ператоромъ, соnровош11а11 его повсюду, разыгрыиал 1:ашдый ве
черъ въ походной его двартирt: арiи, дуэ'!'ы, терце'l'ы изъ луч
шихъ ита.nьанс1iИХЪ оперъ. Утомленный битвами, съ обезси
ленною отъ гула орудi:й, лопанiJJ грапатъ и свиста пуль 
головою, Наполеонъ возвращалсл вечеромъ въ квартиру, yтt
maa себя :мыслiю, что его ожидаетъ музына, rюторая, убаюни
ваа душу, давала монарху возможность хотл на минуту забы
вать ужасы войны. Наподеонъ, riartъ мы уже сказали, чрезвы
чайно шобилъ сочиненiа Песил.11Ье. Паеръ зпалъ наизустъ по
чти вс·л его произведенiя, въ особенности м:мичеснiя арiи, и 
са:мъ расnfша.11ъ ихъ съ ис11усс·rво:мъ. Жена его и Бриззи бы
.1и д·лятелыrыми ему помощншi�ЦI, npei1pacno выполняя трiо. 
ЗвJliИ :музы1ш производили на Наполеона чарующее влiлнiе, 
зэ,ставлял его забывать о бурной} 1юлноJ'1:. опасности жизни, 
забывать, та11ъ сваsать, о завтрRmнещ, дн·Ь, такъ что будучи 
въ силахъ nоб!f,ди1·ь законы природы, измученный дnевнымъ 
трудо:мъ, онъ нерfщко, среди самаrо разгара �;онцерта, засы
палъ на соф·л. 

По Оl\Ончанiи военныхъ д·Ыiствiй въ Польшt, Наnолеопъ 
возвратился въ Парижъ. Rресчентини и г-жа Грессини, вм13-
ст13 съ ntвцами театра императрицы, nриннлись усовершен
ствовать труппу nридворныхъ виртуозовъ, къ rюторымъ вснорt 
присоединились Нозарри , Rpyne.1л� , Таrшиnарди, Гари.вu; 
г-жи - Барил.щ Фе.ста, Зеста II Дшаrюмелли. Вт, 1808 году 
Паеръ напис11лъ оперу Ну1,ш Лoшiu.iiii, спуста два года -
1'леопат1JУ, Дидопу 11 Вакханку. Г-жа Грассиюr превосходно 

1IСПО.ШЛ.1а ро.1ь Д1цоnы, съ iq)3.!!a1'1f'JeCil0IO CIIЛOIO И чувствомъ, 
достоfurьшъ уд11в.1еniн. Эта артн:с.тна бы.1а очепь 11рас1ша; го
дичное ел жа.10вапьс превыша.,о 30,000 фрапновъ; 11po�1:J; того 
опа обезпечена бы.1а пенсiею въ 15000 фрашювъ по выс.�уr"Ъ 
иsв·J;стпаrо cpo!ia *). 

При двор·л Наnо.1еош1 бы.10 обьшnоnспiе, что артисты, 
игравшiе 1'.1авпыа ро.ш, npeil,napитe.11,нo ;�;в.1а.ш реuетпцiю :ме
шду собою въ 1шартнр·л дпрсю·ора шшсраторс!iоu музыю1; ко
гда-же роли бы.та хорошо разучены, ·1·0 опи: отпрамялuсь въ 
театръ, гд·Ь происхО11f!.ш шюпчате.1Ьnыя пробы съ хоромъ и 
ор1iСстромъ. Г-ilia Грасс1mи, sашшавшан г.1авну10 ро.'IЬ въ Л.�ео
па1nр1ь, вспомшmъ, что въ J,Ь·алiи нервоначалъпа11 uроба обык
nовс1шо nроисходи.:rа въ tшартuр·Ъ nр11мадоппы, р·лшплась в11е
с1·и это-ше и во Фрапцiu и потому о;:.нажды обълвила, что не 
поfJдетъ �и, Паеру, а что ес.ш н,е.1аютъ, чтобы опера была 
раsъаграна, то чтобы Паеръ н дlJyгie поша.това.щ вт, ел 1шар
тиру. Имnераторъ, обьпшоnе1шо nнтересовавшiдс11 усп·вхомъ 
nриготов.тенiн IIОВЫХЪ оперъ, ВС'J}l)'БТНВШЛСЬ O,il;Ilailii\Ы съ дп
реrпоромъ, обрати.тс11 1,ъ пе:му съ воuросомъ: пу, что, 1iar1ъ у 
васъ идетъ опера Л.1еопат;ра? Паеръ отв·Ьтп:1ъ, что ро.ш дав
по уш.е розданы и даже ра"учепы, по что г-м Грасснпп пре
пятстnуетъ усn'лху, 0Т11аз11ваясь отъ участвованiя въ репети
цiяхъ. 

- Почему-i!iе? спросилъ удшзлеuНЫJi имnераторъ.
- Не i\[ОГУ знать в. и. n.
- Сеiiчасъ написать 11ъ ncii, что завтра въ nо.товин•л оди-

надцатаго л Оi1шдаrо ее нъ себfз. 
П·лвица, полу•швъ ш1сы10 отъ д11ре11тора, п·всriОЛЫiО с:му

тюась; не:медлеuно отправилась 1,ъ г. Ремюза, чтобы ys11w1ъ, 
неизв·лстнъr-ли ему nри•mпы этого письма, и npoc11 вм'вст·л съ 
т·л:мъ сов·вта его, кап ей поступить въ з·rомъ случа·в. Решо
за отвtчалъ, что совfJта нmншого пс можеть дать, нбо ес.ш 
Паеръ назначилъ ей свндапiе въ Тю.1ьери: вт, 1·аное времл, 
11огда высmiе государствешше саJJовникu II даа,е царствеппые 
особы мипу·rпую аудiенцiю считаютъ для себ11 ве.щчаr1шею ми
лостыо, то значшъ, Чl'О прIШазанiе eii 1шпться въ Тюльсри 
noc.,tдona.'!o пеносредс·rвеmrо отъ 1шnсратора. «Rп1ючемъ, 11ри
бавилъ Ремюза, хо·1•я Паеръ и л.юбитъ иl!ОI'да шу•1·очrш и пу
стячки, но все-та11и не посм·ллъ-бы nригласп1rь васъ на аудiен
цiю безъ особеннаго на то дозво.�епiя ияrrератора. • Эш сло
ва нпс110,тшо пе усnш,оили п·лвицы. На другой дею, I'рассипи 
въ назначенный •�асъ 11вилась вт, Тюльери. Оашда11 прихода 
Наполеопа,, она расхаживала cpeil,и то.шы юодей различвыхъ 
званiй и достоипстl!ъ. По ел вс.шчестnеmIОЙ 1! теа1•ра11ьпой 
обстанош,t, в·Ьроятно не о.а;ипъ пзъ пос·лти.те.'Iей прю111.1ъ ее 
за м11ую-ннбудь царственную особу, .шшеmтую престола. Едnа 
пробило 10, канъ 1,ъ величайшему удиюенiю разуnрашеннаго 
и блестнщаго -собранi11, не мен·Ье двухъ часовъ съ нетерпtнi
е:мъ с.11,дrmшаго за часовыми стр·лл,ами на городснихъ часахъ, 
дверь отворплась и потребоваILЫ Паеръ и l'расси.ни. 

Напо.�еопъ сид·Ъ.1ъ за завтра1юмъ. 
- Г-жа Грассшш, сrшsалъ оnъ, обратясь 1;ъ п·J:ш1щв, вы

задерживаете мнt оперу; почему вы пе хоти1·е :шиться на про-

*) Trшin нагрдд1.r 11она;ну·rса не.з11а1ште.1r,нmш nъ сравпеniи съ 
т,Jшu, 1шнiя въ наше врема получаютъ н-1,которые nртпсты: Там.бер
дп11ъ н·Ъс1,о.rьно .тnтъ назадъ, прl!гдашеuпыu въ БразI!.liю, потребо
ш1лъ по 20.000 фраюювъ въ м·Ьс1щъ и кро�1·l; то1•0 240,000 фрапк. 
въ. l'одъ sa то, ч•rо обазался участвовать въ тea·rpt Ита.�ьянской 
Оперы въ Pio-Жaпelipo. 
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бу? Д11:реюоръ, пъвцы и оркзстръ вс1шiй день лаnраспо жду'l"Ь 
васъ. 

- В. И. В. позвольте доложить вамъ, что это сопершен
по не та.�iъ; паu1ютивъ, 11 Iiашдыu дспь жду ихъ. 
Первы11 пробы повой оперы должны происходить въ rшартир·J; 
примадоmrы, таиъ обьrnповспио д·Iзлаетс11 DЪ :И·rалiи. Песил,iье, 
Чимароза, :М:айеръ, Зипгарелли, шr B'J, чсмъ пе уступающiе r. 
Пасру, постоnппо 11Вл11лись 1ю :мп·); па пробы; н :r пе нопимаю, 
110,1сму r. Паерт, пе хочс·1·ъ сд·.влать то-а.с ca�roc. 

Наполеонъ, повидrшому, удовольсr�·вова.тса довод�ш, выска
заюrыми таю, щс1ют.1иво п·Iзвицей па счетъ дгrреиора прпдвор
пой музыки. 

- МоrJ'-ли о·rв·Iзти1ъ В. И. В.? спроси.пъ Паеръ.
- Говорите с1;азалт, Наполеопъ.
- Я наuи.салъ много опсръ па своей родин·.в, и если ино-

гда уступалъ итальлтrс1шыъ обыча11мъ, отправ.11111сь съ парти
турами 11а пробы ро:rей нъ первымъ п·Iзвицюuъ въ l\'[илal:l'll, 
Beнeцirr, Пар111·ь п Ливорпо, то потому то.1ьно, что не былъ 
еще осьmапъ 1·аюш11 почсст1ши, вal\i11 11 пм·Iзю о·гъ щедротъ 
вашего и. в. Тогда 11 не былъ директоромъ D])Jiдворной му
зыки императора францу:ювъ; теперь-же, rюrда честь этого 
труда nрипадлсшитъ Тю.1r,срiйс1юму теа·rру, мнt I1ажrтса, 11 
должеnъ заботшъс11 о достоипс·1·в•Iз и не nреiiдонятьси передъ 
Iiулиспыми италышсним1т oбычalffiill. 

- Вы хорошо говорите, сназалъ Наподеонъ. Г-жа Грас
сюш, вы моа;е·rе быть удовлетворепы. Пасръ явптс11 riъ вамъ, 
по за ncшiiй его в11зитъ, вы дол�1;лы .Ц1Jа раза срнду сход11·rь 
къ дире!i'l'ОРУ 11ри.Ц1Jорлод му:шrш. 

Четвертая опера Паера Пшлюлiон�, а тatia:e Ромео и Ж10л·ь
еп�тс� 3иЮ'аредли и Gli О1·ш1·i е Ciи·azi Чимарозы составлнли 
осповапiе nридворпаго репер·rуара. l{ресчентппи въ роли Po
:rirco былъ пеподра11iас�rъ. Ншюгда еще 1·олосъ ,re:rou·Iзчecriiй въ 
прелестн 11·ьпi11 и сн.тl; драиа1·лчеснага- чувс·1·ва пе достпга.Jiъ 
'l'aiiOI'O высонаrо совершепства; въ :молитв·Iз 3-ro дМствiн онъ 
та�,ъ с11льпо увлеш1лъ слушате:rе11, ч·1·0 пер·ьд1ю вид·.вли Напо
леона и весь дворъ его нлачущпыи. На др)ТОЙ день дoc.ut 
перваrо n1Jедстав;1епi11 этоii оперы l{ресчснтипи полуtшлъ шаль
япс1iiй 11рестъ жел·JJзнои rюропы; э·rо было въ 1808 r. 

Въ Велmйй П11тОiiЪ, 27 февр. 1812 r., въ Е.л'rсе.u:скомъ 
дворц·Ъ представили Stabat mate1·, которую Зипгареллп наnи
салъ имепно длн этого дпн; I{ресчен•rиrш, Леисъ , Нурритъ, 
r-Jlia Брапх.ю и д·ьmща А рмапп n·Iз.1rn r.1авпщ час·rи; ДIЧJИiliИ
рова.чт, самъ ав1·оръ. Ладурнеръ помоrалъ n1шцамъ, иrра11 на
оргапахъ. Съ пастуюепiемъ минуты, 1юrда I{ресчентипп дол
J!iенъ былъ вьmо.ттш1ъ слою роль, онъ подоше:rъ Ji'Ь и.грающе
му на орr'апахъ, проса ус·1·упи·1ъ еыу свое 111·],c·ro; получтшъ
оное, l{рссчсптини ·rанъ ncliycno подд·Iзла.;1с11 rолосомъ 11ъ ЗJзy
IiY opraJ:Ia, съ ·1·шш:мъ чувствомъ nереда.,ъ Viclit su111m clulcem
1iativrn, что слезы поr;ати.шсь пзъ rлазъ прису1·ствовавuшхъ.
По зпю,у mшератора онъ повторилъ это мtсто; и хот1r ап 10-
дисмен1·овъ пс было, но пстrшпое и rлубо1юе восхпщепiс овла
ле вс·Iз:ми.

Наподеоnъ подарплъ l{ресчептmm mnar'y съ серебрЯIIЪIМи 
:поашамт1 и съ руноя·rью, уr,раmепною а.1ша:=ш�m; mrrara эта 
пеобьшновенно 1,расива11, n:м·вла форму, подобную тои, 11акая 
въ то вре�ш была уnо·1·реб.111ема при двор·ь въ праздничные 
и табельные дни. Виртуозъ былъ восхищенъ этимъ драrоц·ьн
нымъ подар1юмъ; показывадъ его вс·Ь:мъ безъ исключепiя, но
.силъ его при фор:м·Iз, и даже nожеда.1Iъ еще упоr�·ребить эту 
шпагу и на сцен·Ь, и именно въ опер·]; Gli 01·azi, nодаrан, 

ч·1·0 въ арiи: Si pшrlera di queste acciar (Пусть с11аil!етъ это 
;кeл'liio), обпашепiе этого оружi11 можетъ nроизвеt:ти: бuш,шой 
эффеиъ. Bc1i0p·J; въ Тюльерiйско]\[ъ теа·rр,Т, назначена была 
эта опера. l{ресчентини, до nодпnтiя занав·вса, понвлилсн на 
сцеп·.в съ завt·rною шпагою. 

Дпре11торъ театра, зам1�тивъ ар'l'иста странно од·J;тьшъ, 
nрешде ч·J;мъ дозволить начать пьесу, об1)атился riъ нему съ 
sаь�·нчанiемъ: 

- Вы намtрены, милостивый: государь, та�,ъ выступить
па сцену? ВозМОiБПо-ли, чтобы I{урацiй, воторый должепъ быть 
вооружепъ въ древнш рим:снiи :мечъ, вис11щiй на поясt, сдt
лаuно:мъ собственными рунами l{а:милiи, его воsш.облеппой,
пад·Iзлъ на ссб11 шпагу, приличную тольr.о фрапцузсrюму Франу, 
чулJ\амъ и баш:маrшмъ съ nря;1а,ами! На 'JTO это будетъ по
хоже, при а.1банс1юй тунm1·Iз? Это сочтутъ непростительной 
глупостью. 

Но R,ресчептини не хотtлъ ус'l'упить; а диреrпоръ пе доз
вол11.1ъ подпиыать зашшtса. Ар1·истъ ссрдилса, напо�mпалъ 
с1·роrому начальнику, что онъ 1,ава.1Геръ аtел·J;зnой riороны; но 
ничто пе помогло, и TO.IIЬRO nocл·J; угрозъ диреllтора, что На
полеопъ разсердитс11, увидtвъ па сцен·J; тако:й аттахронпзмъ, 
.Кресчентини соr.пасилс11 сня·1ъ шпагу. Но желан во что бы пи 
стало отмстить диреrпору, онъ выr1расп:1ъ себ,Т, уr:rши; дире11-
торъ же былъ радъ, что таюruъ образомъ отд·ьладс11 отъ nе
уRротимаrо его ·rщеславi,r и r,априза n·Iзвца *). 

Почти вс·в sнаменптые сопранисты очень хорошо знаilН 
музьшу; поэтому разыгрываемую юrи пьесу, они рr·Iзди воз
nестJI та�1ъ высо1ю, шu;ъ и самому автору nшюrда не снилось. 
Написанные дл11 пихъ арiи и дуэты были 11аю,-бы r,anвoro, na 
IIOTopoй они доказывади чудеса воr;ализацiи, и вдохповепiе ихъ 
пъ пснусствt доходило иногда до nec plпs ultгa. Rъ несча
стiю, быстрые успtхи, и торжество породили въ пихъ безпре
д'nлъную гордость и эгопзмъ, и сд·вдали ихъ nеспосn'ьишими. 
Соnраnисты посто11ЮI0 отличадЛСЬ высоrюмtрiеыъ и деспотиз
момъ; даже самые знаменитые r@шозиторы нер·I1д1iо nрииу
шдеmr были уступать ихъ ваприза:мъ: они нер·J;д1ю nеред·Iзлы-

*) I{ресчептшш poдu:л:cli въ Урбино (въ :iiапс1юй об.пастп) 1769 
года. Голосъ его бы.1ъ mezzo-sopшno. До 1805 г. онъ съ усп'1,хомъ 
яв.[IIдСН на сцен,J, вJшс11аго театра. По C.II}'ЧaIO безпрерышrыхъ воiiнъ, 
JЮторыя Aвe·rpi11 вела съ шmераторомъ фрапцузовъ, фппапсы е11 до 
того разстрошшсь, ч·1·0 солда·rы п прпдnориые ар·1·11с1·ы нодучалп 
жаловапье бумашНЫМll деиьrамп; а шuiъ 11редптъ государственный 
съ riашдъmъ днеыъ пада.;rъ, то п с·rоимость брrажныхъ денсrъ так
же умеJJЬшаласъ. I{ресчентинп, IiaiiЪ нажетсн, любплъ звунъ .металла, 
потому что, 1югда въ 1805 r. Ремюза сд·hлалъ ему отъ пмешr 
Наполеона предлQженiе пpJIIOI•rъ м·hсто при французс1юмъ двор·!;, п·JJ
вецъ этотъ прп одной мысл:п, что, шrвсто бprailinыxъ дснегъ, опъ 
будетъ nол:J'чать вознагралщенiе за nспол.ненiе повыхъ свопхъ обн
занностей наполеондорами, залросплъ тo.ilЬ!IO 6000 фрашюnъ. !{оrда 
Ремюза н Iiюrзь Бассапо замtтп.m ему, что опъ проситъ слиш
комъ :мало п объявплп, что согласны дать ему 6000 фр., но отъ 
имени mшератора уговаривали его пршшть 24000 фр. въ годъ т1рп
бавочш,тхъ, IiaR'Ь справедлшзое возпаrраждснiе за знаменитый талантъ, 
то ясно, что !{ресчептппи съ ве,тпч:а�1шею готоnпостыо согластrлся 
на тапое предложснiе. Но та11ъ 1ш1iъ парпжс11iй rrrnмa·rъ пе благо
прi11тс·rвовадъ e)ry, то опасаnсь 01юю1ательно по·rер11'tЬ свой голосъ, 
онъ. въ 1812 r. отправюrс11 въ И·rалiю. Поселившись въ Неаполв, 
онъ получплъ мtсто перваrо y,m•reл11 п·J;нiя въ 1юродевскомъ IIO,'f
лeгiyы·J; музъши, обравовавше.мс11 ивъ нвс1юльвихъ 1 1опсерваторiй, су
ществоваumпхъ когда-то въ этомъ город'k Онъ умеръ 1846 1·. 
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вали труды 11омпозиторовъ или изм'БШI.10: ихъ па cвoi:i ладъ п 
ПОМОЧЬ этому пе было НИliаIШХЪ средствъ. Если IiTO И3Ъ IIIIXЪ 
желалъ им:вть въ той илп другой cцeni арiю и.тп дуэтъ, то 
нуашо было немедлешrо corлamaтr,cll па это; въ случа·I; n1Jе-
1юсловi11 - бtда и nьec·I;, и ммпозитору. О,1,пимъ с.1ово)rъ 
сопранисты бы.m истыми тиранаМII театровъ, дире11торовъ п 
1юмnо3иторовъ. Они были прПЧ1Iпою, что въ uроивведспi11хт, 
знаменитыхъ писателей мувъши ХУIП cтoл·I;тill лвл1Iетс11 сто.,ыю 
б·J;дыхъ ст1jаницъ съ длинньшu вомлизмами, написаюшми: по 
желанiю этихъ п·I;вцовъ, съ ц·I;лiю предоставить имъ бол·ве 
обширное поле, па 11оторомъ они могли-бы, по своему усмо
трънiю, отличаться эластичностью, гиб1юс·гыо rо.тоса п отва
гою. Гульелъми, одипъ изъ Jучmихъ италъянс11ихъ liО)mозито
ровъ во 2-й половин·!; ХIП стол:в'I'iя, въ досад·I; едва пе уби.тъ 
n:ввца за то, что тотъ собственными прибав.;rенiнмu изы·I,nшъ 
смы:слъ его муsmи до та1юй степени, что трудно бы.то узнать 
nъесу: «пой мою музыliу, а не свою!» �;рюшу.�ъ авторъ съ 
1юмпозиторс11ою яростью. Но· это пе помогло, таиъ 11а�1ъ по
добное обьшновенiе было повсюду господствутощимъ ; большая 
же часть 1юмповиторовъ опасались сi!щовать nршl'вру Гуль
ельми, и см:вло :моашо с11а:;ать, что вою�.'!Ъпая музыка и вся 
лирячесrшл система въ Ита.,iи въ ХУIП стол. crюp·J,e д·k,омъ 
пtвцовъ, ч·JJмъ 11омпозиторовъ. 

Посл:вдшrnъ изъ :многочисленной Плелды знамепитыхъ со
nранистовъ, долгое вре:мл сiявшихъ въ Италiи, бы.�ъ Вел.тюти, 
длл котораго самъ Россини написа.1ъ оперу: .11.шYeliano i1i Pal
mira, въ :М:едiолан·J, 1814 г. Въ настолщее вре:мл пiшецъ этотъ 
поliинулъ сцену и, быть :моа;етъ, навсегда. 

Наnолеонъ, высо1ю Ц'БНИВШШ талантъ l{рссчентипи, мто
ры.й об.1адалъ ptд1iOIO сnособностiю разшевелnть и тронуть 
до с,тезъ сердце его, вслчески стара.пел вознаграшдатr, пiзвца 
за эту услугу. О nожалованiи артиста 11рестомъ жел·J;зной Ii0-
роны, въ заnисмхъ Наполеона, nисанпыхъ имъ на островt
св. Елены, rоворитс11 сл,J;дутощее: 

· · 

Р·JJшившись провести парале.1ь всiзиъ зас;rугамъ, и через:ъ 
то ввести общую д.1f1[ вс·JJхъ награду, 11 посгановилъ наградить 
Талъиу крестомъ поче'I'Паго .;rerioнa. :М:еня удер1Б1mа.11а отъ 
этого мысль, что подобный шаrъ :могъ быть пере1·0.nюва.пъ 
массою пе въ ыою пользу; орщественное мнtнiе часто быnаетъ 
упорньшъ, нер·:Вдrю обращал ваi!Шое д'БдО въ си·JJшное. Посе
му, желал преа,де всего сд•JJлать извtстнаго рода опытъ, л на
rрадилъ Rресчентини Rрестомъ желiззпой 1юроны. Награда бы
ла чужеземная, награждаемый былъ таюке чуаiевемецъ; этотъ 
фа1iтъ пе былъ р•J,з1шмъ и не :моrъ скомпрометировать прави
тельства. Впрочемъ, еслпбы по поводу этого возни11ли liакiл
.;rибо здобньш шуточ1ш, то оп·J, ни1@rу не прrmеми-бы вреда. 
Пусть посл·J, этого 11то-нибудь пойметъ смыслъ и силу обще
ственнаrо мнtнi11! Я лишалъ и давалъ престолы по своему 
yc:мo·rp·JJнiio! Передъ 11rонарха:ми, посажевпыми мною на пре
с1·одъ, благоrов·JJли; а л не им·JJлъ силы наградить артиста 
простой и Сiiромной ленточиой! Опытъ это·1·ъ имiзлъ свои nо
сл:вдствiя. Въ ПарюБ'Б поднллсл шумъ; во вс·JJхъ салонахъ 
rpoМiio заговорили; злоба и дице:мtрiе пе зналu nред·JJловъ. 
Въ одпо:мъ толыю салонi Сенъ-Жерменснаго 1rредм·JJсты1, не
удовольствiе, вызваnное эти:мъ факто:мъ, отозва,1ось остроу:1.r
lIЫМЪ С,10ВЦОМЪ. 

- Bc·I; 11ричали: это - ужасно, это - з.1од·JJлнiе, это -
осrшерненiе свл�ыни! За что l{ресчентипи пыучилъ ордепъ? 
вс11ричаJ1Ъ �;а11ой-то господипъ. IJрекраспаа Грассини, ве.шче
ствепно поднявшись со студа, театральпы:мъ топомъ сказа.ка: 

«А его у(]1ь'l�е, госпо;�.а, вы шr во ч·го С'I'авптс?» Гpo11шifi см·JJхъ 
н рутюшес1,апi11 был.а отв·JJтю1ъ па э·1·u смnа n·JJвrщы, н оста
пови:.m по 1,раi1пс11 М'Бр.У, па U'liliOтopoc время л.еосrrоnатель
ш�е толи:» (i\'1emo1·ial dc Saintc Не!еnе). 

Вотъ еще образч!fliъ ыузьша.1ьпаго JJucт1rю1тa Напо.1rсона. 
Api11 Sei movelz.i е quatt1·0 boi изт, оперы Т1·шпе cleluse Чи

:марози: ф1ша.п, лзъ R1; Teo(lo1·0, ;�,уэ·гъ пзъ llfolina1·i н apiff 
изъ Niny Пссu.1.1:ъе , бы.ш .1юбпмr,uш :мотrшюш шшсратора. 
Пocл·JJдпi.iJ: есть а�юМТТашшсптъ , состав:rепuыu пзъ сшпiоn
пыхъ, уси.,nваемыхъ па нepnoir твер,\011 часттт тlшта. Одпа
;11ды Напо.теонъ , обратлсь 11ъ l{pciiцcpy , нзо,tсшому с1,рп
пачу прпдворпоi!: :мyзr,JiiII п i\ПlJCiiтopy ор11естра Ло.н,шоii Опе
ры, с1,аsалъ: л :зам·в•rаю, что Песиллье въ э·�·юп, ы·вс·1"J, хот·JJ.1ъ 
выразить беsпоrюiiстно п отчалniс отца, 1ютораrо uзв·J;щаютъ, 
что c,1,rШC'I'Beшrair дочь его .1ш1111.rась y)ra; по JiajJТIШa эта до
волно c.1aua:• ор1;естръ, 1юторыii 1,аза.1ось-бы бо.1ъшс ucet'O 
до.1жеnъ бы.ть д·вйствовать па вшпrапiе с.чшатс.1сй, чрезвы
чайно спо1юепъ. l\In·.Ь иаа:етсл, что эфсптъ бы.1ъ-бы гораздо 
зпачше.1ьп·I;е, ес.нr бы спшюпы повторл.'шсь съ раоноrо сп.тою 
въ другоп, си.'!Ъпоi.i часш т:шта, илп въ томъ мiст·в, гд·в ro
. .лосъ умолшетъ.» Paзyъ1·JJcтcff l{реuцсръ 'I'Огда-ше посп·I;шuлъ 
пере:м,J,пить а1ю�шашrмептъ, по же.1rанiю Напо.1еопа, н вся иу-· 
sьшал,па�r фраза, вы11гравш1I в:ъ cшr·JJ, i!Швости: п эпергiи, воз
будила меаiдУ артпсташ1 удпв.теиiе н yвailieнic нъ 1rузы11аль
ньшъ способност1шъ этого пеобЫJшовеппаго че.товfи,а ,:'). 

В'ВСТИ orrBCIOДY. 
Путешествiе Poaie по ю;1шоli Фра1щi11. - Тепоръ Фрасrшпп. -
Новости ттарп;�,с1шхъ ·rеатровъ. - Аю·аже)1сптъ a1i1'cpa ,Цюпю11. -
3пашые аnторы. - Ноnш1 ромапъ n драма r. Леr·уве. - Шографiа 

Моцарта. 

:Мы уше rшса.ш объ артисшчсс1юмъ ну·rешсстuiи знамсии
таго Роше по юашъпrъ nровппцi1шъ Фратщi�r. Про·вхавъ .Iiонъ, 
Авиnьоuъ, Нп:мъ, Тулонъ, :М:арсе.1ь, Роа;е оста11овплс11 въ Нордо 
и произвелъ въ этомъ город·в, 1шнъ п neз;i:JJ, огромлое впеча
т.лiзнiе. Тамошпiя газе·rы пе перес1·а�отъ иурнть фrшiамъ па
ришскоиу тенору. «l\1ы пе зпа.щ ;i;o снхъ поръ Jlpop01ca, пи
шутъ Бордосr1iс а,урпа.шсты, пе с.шхавъ п пс вщавъ п·J,нiл и 
игры Poilie, въ po.liи Ioauпa [eii,;i;enc1,aro. » Роже дебютсrро
валъ въ Бордо въ Фаворитть и возбуд1rлъ пеошrсанньп'r во
сторгъ; въ первыii разъ еще на таиошпсмъ 'l'Caтpf; сборъ пре
вышалъ 4000 фр. Тотъ-а,е огроыныi:i усп·вхъ ш1·I;лъ онъ п въ 
Белатъ. Изъ Бордо Роа,с, во второii разъ, по·в�етъ вт, Мар
сель, въ 11опц·J, iioпff возврати:тсл въ Париа,ъ, а въ iю.,,J, от
nравИ'rс11 въ Бадеnъ участвовать nъ новой оперi, Гуно, зака
заrшоп Беназе ;р11 .твтнлго сезопа въ Ба;�;еп·в. Въ Парижъ 
прi·J,халъ теноръ Фрас1шшr, пол:ъзующiiiсл пе малою изв·встпо
с·rыо въ Италiи; ero причriсл11ютъ 1,ъ .,учши:мъ совремеппъrмъ 
тенора:мъ. 

НесмочJ11 на л.ар11ое nре:мл и постепенное перессдепiе Па
ришапъ за городъ, театры готовлТ'J, н·:Вско.1ыю повостеfi. На 
Французс1@1ъ театр:в разуч1mаютъ ;�;раму, въ плти д·вйств�яхъ 
и стихахъ г. Л,Iтура Ссптъ-Ибара: L'Esclave de Ротрее. Увt
рлютъ, что это въ высшей: степени оригина.1ьпое произведенiе 
пеобъпшовеrшо удачно n::юбражаетъ новую _ сторон.у римснn.,ъ 
лраnовъ. 

*) См. l'Ope1·a Italien par Castil Вlaze. 
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Па теа'l·р·1 Гшшазi11 roтoвr1•rc11 поnая драма Эдмонда Абу: 
Гаэтсиtа, 1ютоию ав 1·оръ сперва пазпачалъ па Фрапцузс�;iи 
театръ. Пале-Ройя.llЪ таю11е rотовитъ уморптслъпую пьесу въ 
трехъ i\'ЬЙС'J'Вiлхъ Ba1Jeua п Мишелл Де.1апорта: Les 1'rois 
Fils de Gadet Roussel, въ старпппомъ род·в фарсовъ театровъ 
Монтасье л Yai:ietes; э·га пьеса, въ 1:оторую вставлепа ми11rи
чссиал арлеюшади, буде•rъ разыграна .вс·вин помm;амп Пале
Ройллл. 

Одинъ uзъ та:rаnтливыхъ ю;теровъ ПарПi!:а, Дтошои, долгое 
вреъш nrравшiй па театр·в Гпмпа�i11 11 Водеnил11, сбирается, 
IiaRЪ слышно, IiЪ 11аi\1ъ въ Петербургъ. Реnертуаръ его весьма 
разuообразенъ и оиъ будетъ очень полсзпьшъ прiобр·втепiемъ 
для пашей MIIxaй,1oвc1,oii сцеnъr. 

Въ Париа1·в С'rрасть нъ авторс1·ву овла;_\·.вла шrоr@и ари
сточатпчесними и даше ве.пы10;1шт,ши .ifИЦами. Мы еще псдав
nо лиса.ли о иомедiи графа де Морли, разыграnноii златными 
.111оби1·е.шш въ залt зат;оuодательпаго IiOpnyca; дpyroi1 зпаi·
nый писатель, имл r:отораго уже прославилось въ первую им
перiю, графъ Мюратъ, депутатъ запоподате.11ьнаго кор11уса и 
вnу1,ъ бывшаго пеаполитаnсriаrо 1юро.щ nредставилъ па судъ 
Сепъ-Жермеnс1шго лред111·.всть11 дв·.в пос.1ювицы своего сочипе
нiл. Одна изъ шrхъ, подъ назвапiемъ: Л 1ie faut pas jouei· 
а1:ес lв feu,, исnо.mена Маде,теnой Броганъ, Брессапомъ и Гар
ро у виrюнтессы Деназъ, другал: А qui pвrcl gagnв разыграна 
па домашнемъ театр·.в r-аш Даллозъ самиыъ авторомъ и дву
м1r знатпьп,ш дащши. 06:в пословицы графа Мю1Jата от.lfИЧа
ются остроумiемъ п пзлщпымъ разговоромъ. Посл·nдплл посло
вица была уже разЫI'рана у пасъ въ Mocrшi, въ залахъ фрап
цузс1ш1'О посольс1·ва, во врем11 лоропованiя пын·в царствующаго 
ГосJ'ДЛРЯ Иi\fПЕРА'l'ОРЛ. Графъ Мюратъ сос�·омъ тогда при ло
сольств·Ь r·рафа :Морнu и cai\fъ исполпилъ l'лавную роль въ 
слое11 nре.1сстноi1 пос.1овицt во дворц·n ве.�rююй ннлrиnи Еле
IIЫ Павловны. 

На сцеn·в одного изъ riрошечныхъ парижс�;нхъ тешl'ровъ 
разыграпа еще одна остроу1ша11 пословица uодъ пазванiеиъ: 
Un м·ait cl'imion, таr,ше молодаr·о п зпатнаго автора, нослща
го нмя, просламеnное въ первую имперiю, сына герцога и 
маршала, но nпшущаго свои драматичесliiл пронзведспiл подъ 
снромнЫ111ъ nсевдоюшомъ: Жюля Перрена. 

Изв·nсшЫJ1 пapюJiCJ:iu ппсатслъ и аrшде:м1шъ Леrуве пере
д·.влываетъ свой повыi1 ро11�анъ, подъ назваniемъ: Beat1·ix, oit 
la таdоив cles m·ts, пад·влавшiй пе мало шуму въ Париш·.в, 
въ драиу длл Фрапцузснаго театра. Беа·rриса 1·. ieryne, иде
алъ изъ пдеаловъ, совершенство изъ совершенствъ; опа сое
диш1етъ въ себ·в nслю,iе таланты Рашели и Рнстори и высо
Бiн начества и доброд·вте.1ь Жеппи !rипдъ съ поразнтельпой 
Брасотой. Апrашпроваm,ал на сцену накого-то и·.вмец1.аго те
атра, въ одномъ изъ т·.вхъ �;пшкествъ гермаnс1;аго союза, въ 
ноторо111ъ, по слошшъ Шатобрiана, влад·.втельпый rш11зь могъ
бы уr;рыть во дворц·.в, въ случаt дошдл, всiхъ свопхъ nоддап
пыхъ, пе уст1rпал пмъ дa;Jie своихъ внутреПЮfХЪ номuатъ, 
Беатри1,са сводптъ съ ума сына в.1ад·.втельнаго герцога и с:ша 
въ него вл.юбллетс11; по всегда вiрнал своему долгу и иснус
ству бiшитъ о·rъ nагубнод страсти и разстаетсл навсегда съ 
шобимымъ челов·.вно111ъ. Эта npoc·raл исторi11 разспазана г. Ле
Руnе съ 1rепо;_\рааiаемт1ъ иснусство.мъ и увлеченiе.мъ. Oдnat;o 

въ разсназ·n его д·nиствительность часто одерживаетъ верхъ 
падъ поэзiей. 

Въ Jreiinциr·n вышелъ изъ печати четвертый и послiдn.iй 
томъ извtстпой бiографiи Моцарта., составленной Отто .Я:но:мъ. 
Эту бiографiю можно на3вать лучшимъ памлтни1юмъ безсмерт
ному маэстро; въ леи Моцартъ иsобрааtенъ 1;а1,ъ велилiй 1юм
nозn·1·оръ и 1,аr;ъ '1''1.СТRЫЙ челов·.в1iъ. Въ четверто111.ъ тои·в Мо
цартъ лв.;rлетсл наr,ъ исполнитель па фортепiапо и 1ю11шо3и
торъ фор1·е�riанпыхъ nьесъ; ·rутъ-же приведена въ высшей сте
пени запимательнал IiритиRа его рондо, сонатамъ, варiацi111111,, 
нонцертамъ съ са.мыми подробпыми изълспеиi11111И. Изв·встно, 
что м:ногiе rшинтеты и rшартеты Моцарта, при своемъ nолвле
нiи, были nриплты далево не съ энтуэiазм.омъ и даа,е 01·верr
нуты съ преsрtнiемъ пir,оторыми любителлми. 3ат1шъ Япъ 
разбираетъ подробно оперы Моцарта по nuрядну до Свадьбы

Фм�аро. l{ро111·.в того разсиатривае·1·сл Моцартъ и иаr,ъ 1@mо
зп·rоръ танцевъ. ИsJJ·.встпо, что, длл ттроrюрмлепiя своего семей
ства, Моцартъ сочиш,лъ тапцы длл баловъ в:вnсRихъ жителей. 
Затtмъ Япъ разсrшзываетъ по·.вздrш Моцарта по разньшъ rо
родамъ Гер111апiи, rro зпатюмство съ разными замtчательпьши 
личностлми, по1·омъ его бодiзнь, сочиненiе Реrшiема. и напо
нецъ смерть ве.111шаго rюмпозитора, описанную пеобьпшовепnо 
трогательно. 

GЪ �1J3ЬШАЛЬПО31Ъ 3I1\ГА3Ш1t 

е. СТЕЛЛОВС:КАГО 
ПOCTYDII.Ш ВЪ ПРОД,\ЖУ 

ЭТЮДЫ ДЛЯ ФОРТЕШАНО: 
Ascl1cr. Les Clochettes. Etude, ор. 48 . . . . . . . 
Berli11i, \l, Douze pctits mо1·сеанх p1·ecedes chact111 d'нn

· pre\11dc composec exp1·esвements рош· les elevcs . Liv1·e
1 ,  2, chaqнe . . . . . . . . . . , . . . . 

• 25 Etнdes facilcs , composecs princi1ialement рош \es
e\eves dont les mains ne pettveпt encore cmb1·assc1· l'e
tend11e de l'octavc, ор. 100, liv. 1, 2, chaq11e . . . . 

• 48 Etudes, composeeв cxclнssivemeut pour ccux q11i veн
lent se p1·eparc1· рош· Jes ce1eb!'cs Et11des de J. В. Cra
me1·, ор. 29 et 32. Liv1·e 1, 2, chaqt1c. . . . . . . 

» Quat1·e пouvelles Et11des . . . . . . . . . . 
Cl1opi11, Fr. Do11ze G1·andes Etнdes, dediees а F. Liszt, ор. 10, 

liv, 1, 2, c!Jaq11c . . . . . . . . . . . . . . 
• Doнze Et11des rle Conce1·t, ор. 25, liv. 1, 2, с\шqнс ..
• Et11de favo1·ite (F-шol) ор. 25 Х!! 2 • . . . . . 
» Vingt q11atre p1·eJщlcs, ор. 28.. . . . . . . . . 

С1·ашеr, 1. 11, 84 Etu<les он Exe1·cices tloigtes daпs Jes tliffe 
l'ants tons calcнles рош· faciliter les p1·ogl'es de се11х qui se 
proposent <l'etшlier cet instrнment а foud. Nouvelle 
edition, 1·ev11e, coпigee et <loigtes par M·r Henselt. Livre 
1, 2, 3, 4, chaque . . . . , . . . . . . . . 

Czer11)', Ch. 100 Ucbtшgsstiicke in fo1·tscJщitender 01'1lnt111g 
mit Bezeichпнng des Finge1·satzes, ор. 139, liv. 1, 2, 
3, 4, chaq11e . . . . . . . . . . . 

• L'Etu<le <le \а Velocite(Schпle der Ge\aнfigkeit) oti 40
Exe1·cices ca\c11les а deye\oppe1· l'agilite des doigts, ор.299

• Le meme Oll\'l'age en q11atre livres, chaqнe . , . .
• Exercicesjou!'lla\ie1·s {40 tag\iche Stщlieп), polll' attein
d1·e et со11sепе1· le plt1s lia11t deg1·e de pe1'fectio11 sш· 
!с Piano-forte, consistant en 40 Etшles аУес des rcpeti·
tioнs p1·escrites, ор. 337 . . . . . . . 

- 1·Ы. 8u с. 
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