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РОСС ПНИ, 

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНIЯ. 

(СОСТАВЛЕНО по БЕйлю, ОттипrЕРУ и ДРУГIШЬ БIОГРАФАМЪ 
Россини.) 

1. llEJ)BЬJE JПАГП -ТАUКРЕДЪ 11 ИТАJIЬЯIША ВЪ АЛЖI1Р1!,

Три города Паnс1юй области моrутъ предъявить свои права
на названiе отчизны Джiаrюмо Россини. Родилсл опъ въ 1792 
году въ Пезаро, красивомъ гороД11'Б блиsъ вепецiанскаrо за
.лива, Луrо быда посто11Нньшъ шительствомъ его семейства, а 
Болоньл преподала ему перВ!\JЯ начала его исчсства. О пре.а:
кахъ Пезарскаrо дебедл (cigno Pesa1·ese) можно сказа1ъ очень 
немного .. Только двое изъ нихъ пtсrюлько замiчательны: Фа
бричiо Россини, назначенный въ 1570 г. губерпаторомъ Ра
венпы, по :ми.[ости Альфонса II,, герцога феррарс11аго, и Пье
тро РоссишI, родпвшiйсл тоже въ Пе.зарро и пздавшiii въ 1700 
году одно ::1ю1r·J'Jчателr,пое статисшчес1i0е сочинепiе. 

Дшузеппе Россини, отецъ Джiакомо, принадлеа;алъ къ чи
слу ·rixъ жашшхъ лрмарочныхъ иуsьшантовъ, 1,оторые с·гран
с·rвуютъ изъ города въ городъ, трубл въ м·J;дньn'i: рогъ, а бл�
rословллютъ судьбу, есди она въ награду за трудъ пошлетъ 
ночлеrъ и 1;усо.къ насущнаго хлМа. Сишrга.,ыt Фермо и Фор
ли сохрашrли воспоминанiе о nодвm,ахъ страпствующаrо впр
·rуоза, который путешествовалъ въ сопровождепiи дражайпrеii
своей половПНЪI

1 
Анны Гвидарини, одноii изъ первыхъ 11раса

вицъ Романъи, но увы! въ тоже времл весыrа посредственной
хористки, вотора11 �rечтала только о sванiи второй п·J'Jвицы,

что, в·J;ронтпо, и сбылось-бы, если-бы нс мюби.,ась она въ 
челов·вка, играющаrо па трубt II не вышла за него за-мужъ. 

Б·J;дные артисты бродилп ру1;а объ РУЧ, uереходи.ш изъ 
одной трушtы въ другую, изъ одного города въ другой, въ
надеждi на лучшую будущность. :Мужъ работалъ себi въ ор
нестрi, а молодая и хорошепы;аn аtепа его о·rъ всей души за
ливалась со.ювьеJ11ъ па шшровиsова.нныхъ подмостБахъ дере
венскаго теа·rра, и :ма.10-по-11rалу, благодарл собственному тру
ду и дешевой итальлнспой iшзни, oim сriолоти.нr кon·J;iiкy, об
:�авелись доJ1шомъ п им·J;ли .\а�,с сре;�,ства нрпступип, пъ вос
nи·rапiю своего сьmа. La cl1cssia 1'itгae clelappo, говоритъ 
о;�,па итальлнс1iа1r nослов1ща, что :.шачи·rъ: 11б.1оч1,о недалеко 
отъ лб:�оюr 11адае'l·ь. 

:Молодой Да:iа1;омо б11лъ uылн·1·ш'i: uортретъ своеi1 Rраса
вицы-матери, котораа не знала ;�,уши въ ненаг.шдномъ сын·J;; 
sa то и от.rпrчадсн овъ безпрпи·1,рноil пеnо!iОрностыо духа, и 
б11лъ чу1ъ-.ш не nервымъ 1ш1.1рюмъ во всей Папс1;ой обла
сти:. Маденькiii Адонисъ - нанъ зван его родители, отвезенъ 
бы.1Ъ семи л·J;тъ въ Бо.,олыо, гд·J; черезъ четыре года (1804 
гuда) донторъ Aпдilie.10 Тсзен пачалъ нрепо;�.авать ему пер
выл п1Jави.1а м узьп;и. Черсзъ JJ'БСJ;о,,ько времени, онъ приплтъ 
былъ въ хо1Jис1·ы и заработыnалъ по нtс�;олы;о паоли въ ne
д·J'Jшo. Благородс·rво его обращенiл, быс·грота его ума и вооб
ще на�ш11-то врошденпан орurнп:�лыrость прив.1екали 1;ъ нему 
сердца пача.тыrиковъ п зшiriOJ\JЫxъ. ПочтепНЪiе служитеJIИ цер
rши трепетали отъ радости: nрн зву1;ахъ этого чудпаrо сопрано. 

· - Илп 11 нр·11шо ошибаюсь, говорu.п, nъ 1805 году, въ
вербное восriресепье, од1rнъ изъ :тrхъ дос·1·ой1шхъ прелатовъ, 
и.ш э·rотъ nов·вса будетъ со нремспс,п, одюш·,, изъ веJmчай
шихъ п·J;вцоnъ Италi,r. 

- Ахъ! :Мonsignoгe, змгJ;тила б:вдпал матr, - вtдь онъ
мое е;r,,шствснное совровище. 

- И вы до.,шпы благодарить на то ми.,осердаrо Бога, ко
·1·орыi:i не всшiоыу ·носылаетъ подобпыхъ дtтей; говорю ва.мъ,
пзъ пего буде·rъ че.1ов·.вкъ.

И то•mо, предсrшзанiю старца сушдено было сбытьсл въ 
с1юромъ времtJни. Не прошло u двухъ лiтъ, а даровитый nо
в·Ъса оnередилъ уже своего учителя которыи разсудилъ за луч-
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шее отправить въ rюпсерваторiю этого певыгщнаrо ';�;ля себя 
учеюша. Въ 1807 году, марта 20 Россини: постуnriл:ъ въ ш1ю.rrу 
отца Станислава Маттеи, извiстпаrо болопскаго контрапуш,ти
ста. Уроли этого маэстро прllНесли свой rrлодъ меньше Ч'ВМЪ 

черезъ полтора года (въ авrуств 1808 г.), у,rеникъ выступилъ 
па артис·1·и11ес1юе тюприще съ кантатой П pianto d'Aпnoвia, за 
но·1·орую е�1у сразу uрисушдепъ дппло:мъ директора академiи 
degli uпanimi. 

- Tai1ie rенiи не канщъrй годъ родятсл, rовори.1ъ отецъ
Маттеи, отзываясь съ восторгомъ объ ус!l·вхахъ своего yчeJrшia. 

- Разу:м·встся, отвiчалъ до11торъ Дезеи, и вы двашды пра
вы, .11обезный сотоварищъ. Джiакомо родился в·вдь двадца·1·ь 
девятаrо феuраля, а этотъ день, сами знаете, бываетъ черезъ 
три года на четвертый. 

- Вы увидите , до1,торъ, этотъ негод11й оставитъ пасъ
.вс·вхъ далено за собою *) .. 

- Еще-бы! отецъ Ма.ттеи былъ его учитеJтемъ - а это
не бездi;шца ! 

- Согласш-1ъ; а вы донторъ, разв·в не учас'rвововаш1 въ
его воспитанiи! Не вы-ли преподава.ш ему азбуну ис1,усства! 

- Конечно н, и очень горжусь этимъ.
- Такъ по рукамъ, доr1торъ, 11 nоздравимъ друrъ друга

съ танииъ учеюшомъ. 
Веспой 1809 года, маэстро сочини.Jъ свою первую оперу, 

ноторую онъ nос1·авu.1ъ на сцепу ·rолыю три года спустя ; 
но прежде ч·J;мъ l'Р)'ППа Монбелли поставила ее на театр·в 
Валде въ Рим·в, по всей Италiи пi,тпсь мелодiи: этой О!lеры, 
родивmiясл подъ со.тпцемъ геm11 и юношес1юй поры, мелодiи, въ 
1iо1·орыхъ дышетъ плашнь страсти и с,тышитс11 ша1нюе дыха
нiе nшsтп,. Пл·впи1·е.тьпан 1,аватипа Рiеп di conteпto il sепо и 
чудный дуэтъ: Questo contisiuгa засвпд·втел:ьствовали худоi!iе
ствеппому �ripy о рош;�;епiп новаrо Чимаро3ы. Въ одно мгно
венiе эти вдохновенные звуви пронеслись изъ устъ въ уста, 
иsъ крунi!,а въ 1;ружо1,ъ и съ i!iа.дпостiю лови.тrись на .lfeтy вс·в
ми диле·rтанта�ш. Женщины, 1юторыя въ подобныхъ СЛ)'чаяхъ 
восторгъ сво1i отъ прои::шеденi11 перепос11тъ всегда на саиаrо 
творца, загор·влись inеланiемъ взгл11нуть на маэстро, и моло
дой, см·влы,1, nредпрiимчивъrii худошюшъ сводилъ всiхъ ихъ 
съ ума. Съ этой поры нач,шается д.нmный рлдъ безразсудствъ 
и :rюбо11пыхъ иcтopiir, въ 1юторыхъ этотъ велико.гвПRЫй Ам
фiонъ, въ продо.1шеmе почтrr пнтпадцати л·втъ, былъ постолн
IIЪIМъ, пеутомимьшъ rероемъ. 

- Дит11 мое, сr;азала одпа;кды 11расавица Джудитта П., ше
на боrатtйrпаго адвоната въ Бо.тоньи: зд·вшнiй 1<.i!иматъ ва:мъ 
J!OBCe не годится. Вы трати1·е молодость среди пустыхъ про
казъ, 01·ъ rюторыхъ нечего шдать добра вашему здоровью. Я 
не ревнива, вы знаете; но II п1Jедвижу опасность и у мен11 
дос•rанетъ духу nредотвратитr, ее. Нам·вренiе мое уше обдума
но: вы nоiдете со :мною въ Вснецiю, гд·в я nровожу два м·J,
сяца съ своей матерью. Это рiшено и подписано. 

И на друrо� день на зорi, пренрасная Джуди•rта .1ет·вла 
въ Вепецiю, увоsя съ собою своего Чишисбел. Надо по.таrать, 
что древнiй rородъ св. :Марка проиsвелъ ;кивое вnечатл·внiе 
на 110.1юдаго маэстро: опъ nрожилъ тамъ гораздо дольше сро
ка, наsначенпаrо красавицей Джуди1·той, ноторал вороти:1ась 
одна на родину. 

*) «Онъ невыше насъ, но ПОС.}'В него объ насъ пе хотлтъ и 
СJ1ЪП1Iать», rоворидъ, спустя потомъ двадцать пять .�·втъ, одинъ 
:ввъ нaчuЪIIIIRoвъ фрапцузсnой IШiо.лы. 

Въ Венецiи, Россини написn..1ъ д.111 театра Савъ-Мозе 
La camЬiale del lVIatrimonio, ном1Гiес11ую оперу въ одпо:мъ дiй
ствiи, мторая полви.'Iась на сцеwв осенью того-же (181 О) го
да, и была собственно первымъ его произведевiемъ, которое 
удостоилось представленi11. Громадный восторrъ былъ наградой 
автору, который сд·влалсл сразу любимцемъ-баловнемъ публю<и 
и идоломъ rондольеровъ. Между т·вмъ, воспоминанiе о Джу
диттi, какъ видно не со всiмъ еще испарилось изъ сердца 
Джiа,юмо; настала вес1Iа и непостоянm юноша оставилъ Ве
нецiю, полетiлъ въ Болонью, на свиданiе съ покилутои лю
бовющей. Вторая опера L'Eguivoguo sti:avagante, представ.1еп
на1I на театрi del Co1·so, была реsультатомъ этой поi:�дки, 
оставшейся впрочемъ беsъ вслкихъ друrихъ посл·вдствiй, пото
му что сердце юнаго иаэс•rро запылало вдруrъ новою страстью 
нъ одной миленькой п·ввицi, которая манила его въ Венецiю. 
Та1,ъ, едва стуIIИВши ногой на землю св. Марна, онъ мечтадъ 
о Болоньи, а возвратившись въ Болонью, ему становилось 
жал Венецiи и ел прекрасной п·ввицы. Возвратившись въ Ве
нецiю, онъ принллсл опять sa работу и наnисалъ дд11 карна
вала 1811 rода *) L'iпsaпno felice одну изъ тiхъ блестлщихъ 
ю.mровизацiй, которая ·была лучшимъ saJioroмъ будущихъ ве
лшшхъ созданiй, таившихся въ душ·в художюша. 

Россини было тогда всего двадцать лiтъ, а с.1ава была 
та.нъ велиr;а, что первые театры Италiи оспаривали другъ у 
друга произведенiя его та.паша. На осеннiй сезонъ 1812 го
да анга111ированъ быдъ юный маэстро на театръ Мар1юлини. 
«Этотъ ангаi!iементъ (scrittura) говоритъ Вей.1ь, одинъ изъ бiо
rрафовъ Россини, небольшое, страницы въ двi; печатное ус.1овiе, 
заliЛючающее взаимнъш обязательства маэстро или пiвца 11 

импресарiо, содержателя теа1·ра. При зак.1юченiи ус.�овiи съ

первыми талантами встрiчаетс11 много хитростей: и интриrъ. 
Совiтую путешественнюiа:мъ вr.1яд·втьс11 поближе въ зту ди
шома1·iю: она, право, зан.тючаетъ въ себi много ума и инте
реса. Въ ней, канъ и въ живописи, обычаи страны, rдi ро
дилось иснусство, смiшива�отся съ теорiей этого искусства, и 
частехоныю обълснлютъ въ пемъ мноriе прiемы. Генiй Рос
сини почти всегда находилсл подъ влiлнiемъ подписанной имъ 
снриптуры. Князь, который-бы вздумалъ назначить ему 3000
франковъ пенсiи, да.;�ъ-бы е:му возмоJI\Ность выащать минуты 
вдохповенiя, и тiмъ са.мы:мъ налоаш.�ъ-бы особенный характеръ 
ла создапiл его генiя. 

Что было въ то время, накъ Бейль такъ ГЛ)'боrюмъrс.1енно 
изучадъ италышснiе нравы, то осталось по прежнему и до 
сихъ поръ; прiемы импресарiевъ не инмtнились ни на волосъ, 
и театръ служиrrъ ч·вмъ-то въ родi музыl{альной биржи длл 
цi:rа'Го мiра.. Въ Италiи, во всiхъ давкахъ и ]{Офейнл:хъ, съ 
утра и до вечера приходлтъ, то.mяrrсл и уходятъ юоди, длл 
ноторыхъ музьша составллетъ, единственное занлтiе. Длл од
юrхъ с.1ужитъ она реиесломъ; у друrихъ лвллетсл она чi:мъ-

*) Въ Ита:riи, театра.n,ны11 J'Одъ д'В.штсл на три сезона (stagio
ni) первый и самый важный - сеsонъ nарнавальныii открывается 
26 декабря и закрывается въ М1ыан·h п Неапо.1·J; въ пос,1,Jщнnхъ 
дю�хъ поста. Второй сеsовъ весешriй на,nшаетсл 10 anp:JJ.11I и JiОН

чается въ iюнt. Третiй осеннiй отъ 15 августа nлп 1 сентJiбря до 
nо1ща нолбря. Ддл Rаждаго сезона, труШJа .мiшяется и с•rаповптся 
новая опера, 1ю·rора11, им·I�вши усп·вхъ, дается втеченiе трехъ 11·вся
цевъ 1,amдыii вечеръ, исиJПОчая пятшщы. Въ больпшхъ городахъ, 
па.11ъ-то Неанод·J; II Мидан·J;, nр11баn;�яютъ еще ба.1:етъ мeillдy пер
вымъ и вторымъ д'llliствiемъ if..1111 отдохновен:iя п·hвцамъ. 
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то въ родt страсти; всt здtсь mивутъ ею. Зд·всь идутъ пере
говоры о прIIГлашепiи новыхъ П'БВЦОВЪ, SД'БСЬ DОЭТЪ и liОМПО
sиторъ обсуждаютъ выгоды или недостатRи такого-то и тало
го предмета. Этотъ челов·в1,ъ съ вычурными nрiемами, въ оде
ждt, обличающей смtсь щегольства съ беsвnусiе:мъ, э·rо - пt
вецъ, добивающшсл nриглаптеniя, мторый хочетъ nо11аж1·ь m1-
npecapio своей внtшней росRошью, что онъ вовсе не нуждает
сл въ ограниченноi\tЪ шалованьи и ш1tетъ всt средства ВЫi!IИ
дать выгоднtйшихъ условiй. А вотъ этотъ толстm,ъ, вnолнt 
дово.1ьный собою, рrlсха�ю�вающiй себt беsъ :малtйшей церемо
нiи, поддерживаrощiй равновiсiе своего дороднаrо тудовища съ 
nомощiю об·вихъ ру1,ъ, Сliрещенпъrхъ на спи11t, и держащихъ 
трость съ золотымъ набальдащнивомъ, это иsвtстный драматп
чес1,iй д·вятель, директоръ лабораторiи. 

Въ одномъ вар!rанt найдете вы у него списовъ n·Ьвцовъ, 
ищущихъ мtста, въ друrоиъ - списОiiЪ ванантныхъ м·встъ. 
Э'l'ОТЪ челов1,п СОСТОИ'l'Ъ въ перепИС!i'Б со всt:ми ШIТЫО ча
стями свtта. Онъ главный поставщИliъ на тысячу городовъ, 
мторые-одержимые общечеловtчесrюй страстью IiЪ подраша
нiю, ввели въ :моду итальлнсчrо оперу; онъ nолучаетъ письма 
иsъ Испавiи и съ Востока, иsъ Rопенrаrена и Южной А:ме
рIIБи. 

Тутъ-же встрtтите вы голоднаrо услужливаго ж,урnалиста, 
унижеюю распрашивающаrо маэстро объ его новой раsуЧJfВа
еиой оперt. Двt молодыхъ дiвушки nроходятъ мимо и по
сntшно юrаняются дрлхло:м:у старикашвt педанту, засаленному 
ворчун:у, воторьп1 съ очr;ами на носу и съ журналомъ въ ру
вt, прихлебываетъ изъ чаш1iи шо1IО.irадъ въ 1юфейной дилет
тантовъ. 

Rажетсл, ничего страшнаго нtтъ въ этомъ увашенiи къ 
старости со стороны молодежи; во вглядитесь по nриста,1IЬн·ве 
въ эти почтительные nоrшоны и вы отr;роете тутъ цtлую по
эму бtдствiн и нищеты. Эти дtвупш.и - вс1, ивос·rраши фран
цужеНRИ, н·в�rnи, швеДI1И, все равно; онt мечтаютъ въ буду
щемъ о слав1, Малибранъ и Зонтаrъ. Л этотъ сухой и же
ст.кiй челов·в�;ъ съ ястребиньшъ носомъ и Rривым:и nальцшrи, 
- это sнаменит11йшiй учитель во всей Италiи, въ той един
ственной стран·в, гдt живы прекрасныя nреданiн, и къ нему
то пришли эти бtдныn дtвуmки, чтобы онъ наУ'У'lлъ ихъ, кавъ
сд·влатьсл со временемъ вел.июши пtвицами. На кавiл деньги
соверши.[И ont долгое путеществiе, на мкiя денъги живутъ
он·в въ :Миланt, спросите объ этомъ у ихъ отца или мате
ри, Rоторые ставл'lvь ребромъ nослtдюою коntй11у въ надежд·в
нес111,J,1·ныхъ благъ, rюторыми дo-11rno ихъ над·вли'lъ горло дo
poraro дtтища. Отправлm1тесь гулятъ по Милану, въ тихiй
ясный вечеръ, когда овна въ домахъ отворены насте,къ, и
св·вжiй в·.вте1юкъ допесе·rъ до ласъ со всtхъ уrловъ улицы без
воnечвы11 трели и хроматичес1ii11 гаммы этихъ rолосовъ, надъ
обсужденiемъ 1юторыхъ въ nосл·вдс·1·вiи буду'l"ь ломать себъ го
лову записные транзальшшс1iiе 1,ритmш.

Въ Милан·.в Россини написалъ il Pietl'e del PaJ'azoпe одно 
И3Ъ своихъ лучшихъ прошзведенi:й въ IЮМИЧеСIIОМЪ ро;1;в. У с
П'ВХ'Ь этой оперы былъ громадный и простиралсн дале1ю за 
предtлы ломбардской столицы. Со вс·вхъ оврестностей, изъ-за 
двадцати лье стекались люби•rе.m, чтобы наслади:тьсн этой аш
вой и остроу�mой музьпюй, испо.mителлми мторой были: Ма.р
�;олини, Галле, Бонольди и ПарJаманьи. Съ каil\дьnrъ дне�tъ 
присылались въ Милавъ востора;енньпr nосланiл иsъ Пармы, 
Пь11чеnцы, Бергаыо и Нрешiи. Женщины сходили съ ума, :ые-

mду 1шм1I толы,о и было разговора, что о Пезарскомъ лебедt, 
Нолонсrюмъ Орфе·в. 

Въ либретто оперы, шутк·в дово.тьnо за.банной и нaвtJiн
нoii:, в·вроRтно, рпзвяз11ою Мо.1ьеровыхъ ученыхъ i!iеттщпнъ, вы
веденъ, въ чис.;1,J, ПрОЧJfХЪ C)l'llilllfЫXЪ .шцъ, П'llliTO Морфорiо, 
вздорный, хваст.тш3ыii журnа.шстъ-1ШI)'3Нш,ъ, в·J;чно готовый 
nор1щать честныхъ .подей. 

1Ш\lе sati al suolo io steнdo 
Сон tш col ро di gioшale. 

(Тысячи поэтовъ стираю н съ лица земли единымъ noчep
I,@'I, пера!) 

Не :ыалыхъ трудовъ сто11·1"I, автОР)' :�ас1·ав11ть 11убл1щ• по
см·в11тьс11 падъ нрши1юй, барынеi1 1 иа1;ъ нзв·встио весы1а щепе
тилъпо1'i, л пеохотшщей до 111утокь. Россюш, u·вронтво, уnу
стилъ пзъ виду э·1·0 обстонтельство, н вотъ паш.�rнсь coтnrr му
зшшльпыхъ 1\!Iорфорiевъ, пз·r, IiОторъrхъ однпъ, ос1;орбле1ТТ1ый 
рtзни.:а1·ь наме,ю:ыъ повой оперы, отозnалс1r объ ен 1·ворц,J, въ 
сдtдующихъ выра.�,епiлхъ: "Пов·.врьте югh, этотъ Россипп во
все не 'l'алантъ - с:му то.1ыю ве::�етъ счастiе. Музына его р·Ь
IПИтельно пе 1ш·Ьетъ шша�шхъ достоппствт,. Rrть, rюшалуй, п 
леrrюсть въ кава1'ПII'Б Клариссы: но юJ сл1,1хал11 api11 въ ты
с11чу разъ .l[Jчше, и этому мастеру, 1юто1Jа�·о превозносятъ всt 
до небесъ, дале1;0 еще до Паi1зiе.;1.1а, до Чимарозы, до Паера.» 

Сравненiе новаго гевiн съ nредшестnовавшими rму веля-
1,и11ш худошпшiами - это удОВliИ ЩШ'БСТПОЙ ТfШТИТ<И, IIO'l'Opal! 
ведетъ свое начало 01·ъ norona, и 1iотора11, по всей в·вронтно
стп, будетъ въ ходу п у nоздв·Ьйшпхъ нашихъ nотоъшовъ. Rъ 
счастiю, rенiалъный: че.�ов·внъ, иотораго стараrотс11 уnпsить по
добной методой, може'l'Ъ ут·вши1ъся надеждой, что придетъ вре
�ш, и изъ него ·1·он;е сдt.паютъ въ свою очередь самсоnовскую 
челюс1ъ для по1Jашенi11 nрпвер;11енцевъ новаго д·вла. Случай 
этотъ не разъ уже предсташн.1с11 Госсшш, но велю;iii маэстро 
не дуиа.1ъ объ этихъ маленышхъ непрiлтпостнхъ чс.ловъче
с1юii ншзни и nредавалъ пхъ nо.шо�1у забвенiю. 

· Паriъ-бы ·1·0 1m было, но вp.итlllia д·J1.1:ш1 свое д·Ьло п не
.;rаsила въ 1,ар:мавъ за моrшза·rе,1ъс·1·ваии сноей правоты. Нли
зорунiе · педанты увtрл.ш п·J;1югда, что 130.,ьтеръ пе зпаетъ 
правоnпсавiя. «Тtмъ хуже д.111 правоn:исапiя!� сназалъ Рави
ролъ. Россини: долженъ былъ ВЬ!lfести nо;\обное-ше обличенiе 
со стороны бо.1онс1,ихъ ритористовъ, 1юторые у11рена.m его въ 
пезнанiи nрави.Jъ сочюшпiя-. Отвkrъ Россини, приводимьш 
Беилеыъ, чрезвычаfurо ос1·роуме11ъ, 11 1iю1ъ не.11,311 лучше ха
раriтеризуетъ эту nлодови1·ую бсзпечностr, 11 б.1аrос.1оnеплое 
dolce fаг пiепtе э1·ого nepioдa его iIOi3IO!, 

«BaJl[ъ не пришлось-бы уuрена'l'Ь меп11 въ столышхъ nро
иахахъ, отв·вча.лъ оnъ шалюшr, ритор11стам'ь, если-бы удава
.1ось мн·J, два раза прочесть свою ру1i0nись, но вы знаете ca
:Мlf, что мпi даетс11 •1·оль�;о шесть недt.1ь на сочиненiе оперы. 
l\Hcm1ъ II ry:111ro; 11оrда-111е и гулять !Ш'Б, сслu пе вт. мои: лt
та 11 съ MOJUllI друзнмп? Не пршш11;ете-лrr ш1·Ь дошидатьс11 ста
рос·1·и? Потомъ остаетсн мн·в всего дв·J; нед·в;ш; Iiан,дое утро 
я пашу по дуэту 11л11 по api11 1;оторые 11 разучиваютс11 вече-
1юмъ; гдъ-;�;е мn·в усмотр·вть 'l'Y'l"Ь liавую-нибудь граматпческую 
оmиб1,у въ а�шо�шаниj\[ептt!» Э·rо воsзр·внiе послужило въ свою 
очередь 1

1емою ,длл добраrо чпсла фраrщуsс1шхъ ар1Iстарховъ
того времени. 

Въ Париж·в, прещде вс·вхъ, Бертоnъ ШUiъ членъ 1mст11тута, 
поднл.'!ъ оружiе протnвъ cм·в.l(I,Чalia ита.�rьнпца, 1;оторьш по его 
с;ювамъ, нейметъ дальше :механичесrю:й муsыRи п вы·ь:Jmае� . 
на 0ДI1ихъ арабес1;ахъ! Впрочеъ1ъ, отврыва11 эту nолемпву,.Бер-

*
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·rонъ зараµ·ьс 11рошпшудс11 чуnс;тnоъ�ъ собственнаго неоспор_�
маго превосходс·rпа н во изб·J;;11ашс вс:шихъ недоразум,J;ннr,

nредупре;�дадъ людеir, 1нL·вющихъ голосъ, Ч'l'О опъ нам·врепъ

говорить mtъ ех catl1ed1·a. У РоссlIПи есть блестящее вooбpa
;iienie, щаръ, оригинальность, sa�r·J;чaтe.1ы1a1t плодовитость; по
{)НЪ сознас�·ъ саыъ, что онъ не всегда правпленъ и 11сенъ, а
праnп.,ьпость nъ c·rи.i·J;, что 1ш говорtr, вещь неыаловааша11,
п прояахи въ сипш1,сис·J; лsьша, па JiОторомъ шнuетъ, пшю

му не извишпс.1ь11ы. Россю-ш вес это изв·встпо; вотъ почему
11 говорю объ Э'l'Омъ, т,ъ тому-же, ес.;rи паши еаiедпешш11 га
зеты нрово&глас11ли себ11 судыши в·1, музьш·в, осужда11 мои лоэ

тическiл nолытостн въ Montaпo, Le deliгe и т. д., то 11 1швю, 
1iашетс11 право выразить мое мп·внiе.' � � 

Россию{ сднш1юм·1, хорошо нонималъ все ;:.·.ьло и нс оора-
щал'I, большаго вn.имапiа на эти толп: и nохва.лу и Орань 
встр·вчалъ онъ съ ОДLfна1ювьшъ хладноr,ровiемъ. Ныло-ди это 
хладпонровiе притворное или 11·втъ, судить не намъ; изв·вс·1·но 
толыю что въ подобныхъ случ.а11хъ на лuц·в его нельзл было 

' . 

прочесть ш1 мал·вйшаrо смущенi11. Я зпалъ многихъ rеюальпыхъ 
.nодей, пр1:rдер;1;11nавшихсл той-же методы; но у большей части 
изъ шrхъ, подъ Э'L'liМЪ раnнодушiемъ спрывалось громадное въr
соно:м·врiе, IiaJIOй-тo аристо1iратичес1,iп. лиризмъ; то было вы
со1@1·Ьрiе полубога, бо11ща�·оса уронить свое достоинство, l'Ор
дость орла, nаршцаго въ об.;�а1шхъ и пе обращающаго nпима
пiл па. 1ша1,анье лнгушеl(ъ. Въ Россини не бы.�о Э'J'ОГО систе
мати.чес11аrо презр·впi1t, не было даже предуб·k1iденiл; еиу и 
въ голову не приходило сосредоточитьс11 въ са:момъ себt и 
11шть своей славой; напротивъ того, онъ ;килъ самой будничной 
шизпыо, СХОДИЛСI[ съ одними: pacxOДll.ilCIL съ другими, не за
ботнсь о томъ, были-.1и эти люди его по1,лонни1iами, соперни
Rа!m или судыши. 

Поставлвши па театр·в Саиъ-М:озс дв·в 1ю:мичес1,i11 оперы, 
L'occasioпe tu il laclI·o и D Figlio ре1· azzal'e, Россини иаnи:салъ 
длн Феличе - Таrшрсда, свою первую �1узыкальную героиду. 
Не станемъ оrшсывать зд·всь того фапатичес1,аго восторга, 1ю
торый произвела э·rа опера въ Венецiи; uослушаемъ лучше 
Бейлл, 1юторыii былъ свидtте.1е:мъ этого торil(ества. «Если-бы 
въ это время самъ Наnолеопъ удостоuлъ своимъ посtщеп.iемъ 
Веиецiю, ·ro и тогда не у:молми-бы разговоры о Poccrmи. Фу
роръ былъ повсе:м·встный. Гопдольеръ и знатный nельмоа,а, 
вс·в повтор11ли: ti 1·ivedJ·o, mi 1·ivedгai. Въ судахъ начальнm<а:мъ 
приходи.аось nреriращать ::�ас·вдапiл, потому 11то вс·в слуша-rе,1и 
заn·ввали ti 1·ivedJ·o. Въ особеrmости приходили ломбардцы въ 
восторгъ о·�·ъ новшшы стил11, 0·1·ъ этихъ уnои'l'е.i!Ьньrхъ п·Ьсепъ, 
nерениsапныхъ странными, неожиданпьп,rи а1шом:nаmшептами, 
l(ОТОрыхъ не могло паслушатr,сл вдово.111, н•в;шое италыrнсl(ое 
ухо.» Затtмъ Бейль nриводитъ удачное слово Бура·rти, одного 
иsъ ос1·роумн·вйшихъ дилет·гантовъ Ве.нецiи, 1юторый, шела11 
nыразить всю п·вжнос·�ъ и полноту гармонiи, въ 1юторой па
ходлтс11 l'Одоса и инсчJумепты этой оперы, смза.1ъ, что «а1,
мм:nанименты nерегоnариваютсн съ гo.Joca.11m: въ самыхъ по
чтительпыхъ вырашенiлхъ.» 

Съ nолвленiемъ оперы Таш,редъ, IiOтopaa ме11ьше 11·вмъ nъ 
четыре года обошла вс·в enponeйcнill сцепы, СD11заво одно, до
nолъно забавное, П}JOIIcruec·rвie, вошедшее у италыrnцевъ въ 
пос..1овицу, и IiaI,ъ нелъз11 лучше хара1,•1·еризующее поч1·и не
в·вроятну:ю производительность маэстро., благодар11 1юторой 
Россини, самъ того не созпава11, 1.·ворилъ ис·rинно-геп.iадьны11 
пьесы. Сmп,йора Малапотти, 1-iОторой назначена была роль 
ТаНRреда, бы.ча чреsвычайпо r,аnризна11 аiенщина; опа не разъ 

заставл11,,а композиторовъ nередt.швать всю свою партитуру, 
если эта партитура приходилась е11 не по виусу. На1,анун·в 
представленi11 Россипiевой' оперы опа объ1rвила на отр·взъ, что 
отказывается ntть Таш<реда, если авторъ не напишетъ ей 11а
ватину, бол·ве соотвtтствующуто е11 голосу и талаиту. « Чортъ 
бы побралъ жепщинъ и n·ввицъ!» nроворчалъ Россини, воз
враща11сь домой и весьма педоволъный этой новой заботой. Въ 
Лшrбардiи, въ пачал·в r1аждаго обtда непре:ыtнпо подаетсл 
рш.:ъ; рисъ этотъ дола;енъ весьма мало быть въ варнt, и ми
нутъ за п11ть до стола, поваръ вtmo явл11етс11 къ вамъ съ 
неизм·вннr,шъ воnросомъ: Biesogne 111ette1· i гizzi? Прюшжете 
с·rавпть рисъ? Росоини нри:шелъ домой въ отчалнiи: Came1·iere 
( слуга) обратился иъ нему съ обьгшымъ вопросомъ. Рисъ по
став,1ев·.ь былъ nъ печч, и преаiДе ч·вмъ онъ посп·влъ, Росси
ни нончилъ apiro ditanti palpiti, ноторая благодаря свое11у га
стровоillичес1юму nроисхошдевirо, подучила въ Италiи nрозванiе 
рисовой a1Jiи (al'ia clei гizzi). Вотъ эщ сrш;кутъ многiе, ;rов
иа11 Ш'!')'[{d; по СТОИ'l'Ъ-ЛИ ДИВИ'l'ЬСII ей, 1юrда TOTЪ-Jlie челов·в1,'Ь 
nъ ·1·ринадцать дней паписалъ партицiю Сеnильс1,аго цируль
пика ! 

Счаст.нrnецъ Россини! слава и JUобовь в·внчали его. Пре
лестное созданье, н1што М ...... , изв·встнал 1юмичесна11 n·ввица, 
прозванпа11 вевецiавсiiой мухой за свою необы1шовенную жи
вость, владtла въ э1·0 врем11 сердцемъ юнаго маэстро. Она до 
того 0tюлдова;ш этого воваrо Rазавову, что опъ забывалъ дл11 
нее своихъ знатн·вйшихъ покровительницъ. 

- Знаешь-ли Джiа�юмо, говорила опа, просьшаясь одна
шды, своему лшдору: вtд,, ты просто счаст.швчm1ъ, я пожерт
вовала д.111 тебл родпьшъ братомъ императора, принцемъ Лю
цiапомъ Бонапарте, пром·вв11ла его на твои чудные глаза! 

- А знаешь-ли 1.·ы, Пелита, отв·вча.п, Россини, что л для
теб11 бросилъ 1ш11rишо N .... , Мар1шзу Р .... , и графиню S .... ? 

- А долго-ли nродлитс11 тво11 любовь?
- Долго-ли, душа моа? что говорИ'I'Ь объ этомъ? Оста-

вимъ въ поrюt будущпость и ел ве.ш1<i11 ·rайны. 
.И затtмъ опъ поцtл.оnалъ ее: э·rо была его любю1а11 ма

nера rюнчать подобные разговоры, потому что онъ 'пе отли
чалс11 большимъ пос·rо11n.ствомъ въ любви. Въ Болоньt, rово
J)И'l"Ь Бейль, бtдный Россини попадся nъ сtти, по· толыю уже 
не 11-ь nеданюиъ. Его �mлапснаа возлюб,1енпа11 бросила свой 
палаццо, мужа, дtтей, и въ одно пре1iрасное утро прис1,аl(ала 
въ нему, въ его ыалеn.ы<уrо номнатлу въ убогомъ тран·rир·в. 
Перва11 минута свиданi11 была очень радостна; но вс1юр·в лви
-�асъ па сцену другая женщина, 1ш11rип11 С .... , одна изъ nер
выхъ нрасавицъ въ Болоньt. Россини пос11tл.;�с11 надъ об·вими, 
проп·влъ имъ шутовсную n·J;cюo и бросилъ об'вихъ. » 

Вдохновенiе , слава , любовь, - все улыба.лось Россини. 
Осенью 1813 года, Rогда ОI<реr:тности Лейпцига слушили теа
тромъ тоi1: трагичес,юй эпопеи, 1<отора11 должна бы.та раsр·в
шитьс11 nаденiемъ Наполеона, счастливый маэстро ставилъ на 
Сапъ-Ненедет'I'О, въ Вепецiи, И?пальян,1,у оо Алжир1ь, одно изъ 
.тучшихъ своихъ nроиsведенiй. Черезъ пед·влю вс·в ыотивы этой 
оперы сд·Ьлались народными; ни одна серенада не обходилась 
безъ l(anaтFmы Линдора: !1ан uiJ.· ре1· una bella ; гондо.;1ьеры, 
с1шл1sл по .1ttrунамъ, переда.ва.ш в·втрамъ арiю Изабеллы: 
Сшdа sol'te, а обвороi1tительпое трiо Papamaci приводило nъ 
восторгъ ц·влый rородъ, ноторый неустанно ру1юплес1,а.�ъ Рос
сини и наrраа;далъ его вс·в:ми возможными трiумфами; не вы
прлга.m то.тыю лошадей иsъ его мре'I'Ы, - торшество, какъ 
изв·встно, поч·rи невозмоJimое въ Венецiи. 0ДJш педаюы про-
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до.11жалn дуться, и nреслtдоnать сnоими rраммашчесюrnn на
падками этого своенраnнаго с:мt.1ьча�ш, котораго они упрекалп 
въ nезнапi11 гармонiи и no вnедепiи этихъ при•rу;.,,ъ, «которьтii 
не nоэводп.,ъ-бы себ·J; n бенс11ертный Чимароза» . Беn.1ь шr
сколыю не церемопитсл съ этшш кроnате.111}Ш ноть; 11о·rъ на, 
nыдерi!шу одна изъ его выходш1ъ нротивъ этJIХъ господъ: «Во 
вс1шомъ 11та.11ышс1iомъ городипш·h, гоnоритъ онъ, есть дссл·1·ка 
два nлохихъ музы:каптовъ , 1юторые за цехинъ съ радОС'l'iю 
исnравятъ nc·J; грамыатичесriiя ошибuи Россишевс1юй оперы. 
Слыхалъ II еще дру1'ое возра111еniе: с11удоумпые шоди, разби
ра11 его партицiи, ос1юрблвютс11, что оnъ дурно пользуется свои
ми 1rделми.  Такъ с1;уnецъ чес·гитъ беRумдемъ богатаго и сча
стливаrо •1елов·h11а, иоторый бросаетъ .1ундоръ r.рестыrнспой 
дtвченк·J; въ об�rtнъ за прш1есенный ею бупетъ розъ: пе 
всiшъ дано понимать эти предес·1·1r безразсудства.» 

Недiщr черезъ дв·J; пoc.,l'J; представленi11 Итальяп1.и., Росси
ни nос.,1а.,1ъ своей матер11 письмо съ с.1·.l;дующей цезарскоii над
писью: All'iJlusti:issima sig1101·a Rossi11i шаd1·е del celebi:o mae
stro, in Pesar'O (св·J;тл·Jзiiшей синьйор·J; Россини, матери щщt
стнаго маэс'l·ро въ Пезаро). Письмо э1·0 изв·J;щало препрасную 
Анну Гвидаринn о прибытiи е11 i1,ра111айшаго сына. «Ахъ, мои 
Джiакомо, 1юсп."rшшу.1а достойна11 :ма·rь, цtду1r своего сына, 
какъ выросъ, похорошелъ! У насъ только и поютъ, что твою 
музыч, и II считаю себ11 счаст.швtе вс·J;хъ а,енщинъ, потому 
что nро11зве.1а на свt'Г'Ь подобнаrо сына.» 

Радость cшr,;i:aнi1r была одна�ю-ше вскор·J; омрачена обсто11-
те.1ьствомъ, 1ю·1·орое мо1'.�О ю!'I1ть весыrа пагубН1J11 noc.1tдcтni1r. 
Юю,ri1 маэс1·ро, достffГШИ изв·J;с•гныхъ лtтъ, до,1шенъ былъ 
стать nодъ знамена отечества. При этомъ изв·J;стiи б·J;,;�::нал 
мать упала въ обморонъ. « У спо1юйс11, матуruна, говоршrъ ей 
сынъ: мы уда.rшмъ это дt.10.» 

Въ это время nъ Мп.1ан·в, JJезиденцiи вице-1юролл шаль
явс�шго, проiКИВа.1а одна особа, 1юторой принцъ Еuгенiй н.и въ 
чемъ пе от1ш,шва.1ъ. Россини вспомнилъ, что за rодъ передъ 
Т'ВМъ особа эта была нъ нему весьма .:rac1юna; онъ p·hпm.'Ic11 
написать JiЪ пей. Письмо произве.10 оашдаютое д1,иствiе и ви
це-мро,1ь, призвавъ liЪ себt миюrстра. внутреюшхъ д'БJЪ, от
да.п ему сл·.вдующее прIШазанiе: «Позаботьтесь о тоиъ, чтобы 
маэстро Джiа1@10 Россини, шивущiй въ Пезаро, освобо;�;депъ 
былъ отъ исправл:енiя военной c.iylliбы. Я: пе возы1у на сr.б11 
отвtтственности подвергать непрi11тельс1шмъ 11уламъ 'l'aiiYIO дра
гоц·внную голову; современниr.и не nростн.ш-бы мп·J; этого нс 
простило-бы п uотшrство. Мы .пrшаемс11, по все11 в·J;ро11'ГН0-
сти, шюхаго со,цата, а сохраюшъ въ л1щh его гс11iа.1ьна�·о 
человtка, необходю,rаl'о д.111 отечества.» И принцъ отпустн.�ъ 
министра., насвnстыва11 рсчитативъ изъ 11авапrnы Таннреда: «О 
patJ·ia!» 

Въ 11арнава,1ъ 1813 года по11вш1с11 Aape.iiawr во Палып�
р,ъ, а осенью того-же года Турока ао Иma.iiu. Об·J; оперы да
ны были па юi1·pi, La Scala, но участь нхъ бы.1а нс о;�;ин:t
кова. Aape.tiaнo ао Лаль.11ир1ь uспыта.1ъ почти р·J,ш11те.1ыtое 
надепiе, за то ком�rчесм11 опера ТурО1'о ао Италiи, на1111сап
на1r 1iакъ-бы nъ доно.1ненiе 1п, Ита.�ъянюь ао А.1жщJ1ь, пошr
ри.1а автора съ пуб.11IКоt1. Га.1.111, басъ-.1юбIШецъ вс•J;хъ сдос11ъ 
общества, nьшолнялъ рою, юп::ы·о турм Се.шма, мусрыrашша
щеголя, выброшенпаго бурей на берега Итa)rin 11 в.1юuuв11ia
I'OC11 nъ первую попавшуюся е:му хорошсныiую жснщтшу, JiO
тopa1r, по.11,зу11сь этю1ъ сччаемъ, ыучитъ прост11ка мужа и pen
нye'l'I, своего любовnШ1а, Пачч:инп, знамспит·Мшiй буффъ 1·ого 
времени, изображадъ об:мапутаrо супруга, 11 въ одuо11 ецеп·J; 

,г�шъ .1овво nодража.�ъ прiе:мю1ъ одного nашнаго .шца, 1юто
рое с.шло по nсему :М:плапу за uесчастнаго му;1rа, что sри
·гс.ш нс у:мо.u;ае:мо хохотал][ во вес rop.:ro.

Ми.1анска11 луб.шм нуб:�rша вссы1а вашная 11 3аботшца11с11 
о сохранепiи: своего досто1шства, начшtа.1а уше ох.щ1,tвать къ 
Россини; опа ставшrа ему въ упрс1iъ, что онъ повторяетъ са
маго себя л Iipoмt 1·ого на.рушаетъ прюrпчiе, относясь нъ 
Scala, 11а�;ъ нъ 1шло1rу-1mбу,\ь 11зъ ые.11а1хъ тсатровъ по это 
забавное пропсшествiе 1шt·вш1.10 вес 1;ъ .1у•Lшему, 11 rpoшiir 
взрьшъ хохота бы.1ъ гро;uовымъ ударомъ пос.1t 1ютораго обьш
повспно очищается возд)'ХЪ. С)1•Ьхъ н ру�;оп.тес1;анiн сопрово
щдали безпощадны11 шут1ш буффа Па•rч1ш1r а во времп очаро
вате.шrаго ;,;уэта Ce.11i;11a II съ Фiopc.'f.10Li: ietc Тш·со ноn vi 
c1·edo, восторгъ зрптс.1сii дощ�.,ъ ;\о тоt·о, что маэстро ПJJU
нуждепъ былъ встать 113·1,-аа форrеniанъ, nрншша:гr, без•шс.1еп
ны1r поздравлепiн, 11 nъ l\'J,.шii в1••1сръ 1re ю1·k1ъ уж<: nремепи 
nоsnратитьс11 1,ъ своему 1111с·1·руж'111·у. 

Боготворишпr пуб.11шой , .'fаснаемнii знатпr,ош ;.,,амама и 
вм·всто ихъ rорнпчш,ош, Россишr иогъ-бы пазватьс11 с•1аст.ш
в·Мш1в1ъ челов·J;ноиъ вт, i1ip·J;; сщ не ;.,,ос·rава.10 то.,ыiо одно
го, не доставало депегъ, �;оторю111 пе л1ог:rа над·h.111·1ъ его rш 
С.iава, шr .нобовь; :t деньгl[ пршн.шсь-uы очень нстати длл 
безпечпаго дnадцатпл·вт1шго )rаэстро. ЭmшJrрейс1;ая )1уза Рос
сини, мечтавшаn о неsавпе1вrост1I. мечтавшая то�ю 11 о вс,J,хъ 
нас.:rашденiяхъ ашзrш, восп·J,.та-бы гроюiую хва.1у Юпитеру, 
ес.,ш-бы онъ повторrrлъ на;.,,ъ нею свою шутr;у съ Данае1i! Въ 
эту эпоху славилс1r одинъ rшпрссарiо, по шrен11 Барба11, про 
росиошь а щедрость rютораго riричала вся Европа. Veclai· Napolie 
poi mo1·i, говориrr·ь пос.[овица. - «Взгляну на Неапо.1ь 11 по
томъ зailiиny» , скаsалъ самъ ссб·J; авторъ Таю,реда, 11 въ одно 
преriраспое м:ъиское утро 1 15 1·0.з.а высад11.1с11 на набережноii 
Санта- [ючi1r и вмk1ъ вест1r сеuн Ji'Ь ;к11.111щу св·Ьт.1·вl1шаго 
сипы1ора Барба11, д11ре�а·ора 1юро.1енс1,аt'О театра Санъ-Карло. 

(Пpoi1.o.1:i:e11ic 1111рсд1,.) 

BtC'l'И О1'ВСI0ДУ. 

1. 

Дпрсптору .J!ири•rес1,аго Театра JJЪ Париж·.!; достав.1е1та 4-хъ 
актная опера rr. Готъ 11 l\1амбре (Got et МсmЬгсс), подъ 
названiемъ Le Moine Влиgе. Сrошстъ ел за1шстnоватп, 11аъ 
одной ctвepнoii .1ereu;.i;ы, IiO'I'opoю авторъ восnо.11,зоnа.1ся, чтобт. 
создать �moriя м·J;ста весыrа сп.1ьпа�·о II потрясающаго coдep
Hiilнi11. 

Теа·гръ Ga.Ue даuа.1ъ шщавпо ucpuoc ПJJC;i,cтaв.1e11ic 11uвo1'i 
драмы въ 5 а1,тахъ U'/1,e Pcclteгesse (гр·J;шница), наuисанной: r. 
Баррiер.:ь rr N,ею Пребуа. B)r·hcтt съ этою пьесою в11ача.1·J; 
спе�;1•а1ш1 ш.1а еще другая, тaria,c въ псрnыи разъ, шпенъка�r, 
прсъ11иеш1iа11 1ю��е;\iя въ одномт. aJi'J"n, г. Пуршс.1ъ, по;�.ъ на 
зваuiсыъ: Lci Toilette cle та. f'emme. 

Сrожетъ новоii драъ1ы La Pcl'lte1·e е ;.,,aлeiiO нс нов·r,: д·вi1-
ствующiя .�пща, по бu.11,111c1'i ча ст11 :;а�шствованы 11:,ъ la Dcume 
аих Gannelias, Mш·irm Л1·/01·111r· 11 т. н. Геро11н11 называетс�r 
Mapicii илrf Марiонъ С)IО'грн 110 110.t0i1ieпiю ея въ св:втJ;, въ 
иоторос се ставятъ обстоятс.11 ,ства. II11стrнn,ты у 1�арюнт, хо
роши 11 чес'l·ны, по tH',,1,11ocтr, (ipoc11.1a re nъ объ�т1n разврата. 
Однано сов·hсть ел не сщ1·п,, 11 1t0,1ъ часъ :Мар1011ъ нспъ1ты
вастъ с11.11,ное uскреннсr рас1ш1111iс II жс.1анiе nырnатьс11 лзъ 



-188 -

этой поворной сферы, но не смотр11 на все свое желанiе и 
стре:r.rленiя переродитьс11 - она впадаетъ вноиь въ тt-же про
стуIШи, отъ ноторыхъ б·вi11итъ. И вотъ въ одинъ И3Ъ момен
товъ своего rop11чaro раскаяniл, она въ бевнадепшости па во3-
иошность новой живни и чтобъ nо1юпчить равомъ съ мучеni
еиъ, p·.1Jmaeтc11 утоnитьс11. И3ъ воды ее спасаетъ молодой чe.iro· 
в,J,11ъ, по имени Андре Стевенсъ, пораженный е11 авгельсной нра
сотой, опъ влюбл1rетс11 въ нее и любимъ вваимно; они обру
tJенъr, но Марiонъ еще не р·вшилась сд·вла·rь ему nривпаniа 
В'Б своемъ nрошедшемъ, опа все еще медлитъ и вышидаетъ 
удобпаrо случа11 для этой т1ш,ело11 испов·вди. Случай 1шллетса 
совершенно неожиданно и неудачно: Mapia съ женихомъ, воз
вращаясь съ одной nрогуюш, 3ахода•rъ въ ресторанъ, гд·в встр·JJ
чаю•Jсл ст, лреашей каиел.iей н·в1юторыл е11 подруги той-же про
фессiи, уsпаютъ ее, не смотрл на полную в·вру въ ел траrи
чеСУ.)'Ю смерть, уди11ляютс11, зовутъ по имени и одна изъ нихъ, 
въ особенности, заrовариваетъ съ ней тtмъ топQ1�1ъ и въ ·ш
Rихъ выраженi11хъ, что Стевенсу уже не ос·rае1·сл ниrшRuro со-
1�1П'Бпj11 о томъ, 11то его нев·вста? Онъ съ nронллтi11ми отсту
пае1·ъ о·rъ пел, а она падаетъ бевъ чувствъ. Т1шъ F.ончаетсл 
первый аliтъ. 

Во второмъ aJiT'Б Марiл 11вллется уже госпожею Стевенсъ, 
онружепнал уважеюе11Iъ .и почтенiе:r.�ъ, 11а11ъ доброд·JJтельнаа 
женщина, супруга и иать. Но счастiе и сnокойствiе это не 
прочно; мужъ ел, не c:r.ioтpa на вс·в ел достоинства и истин
ную доброд·втель, не можетъ 3абыть ел прошедшаго и безnре
станно n1Jедаетсл припадliамъ ca:r.ioй ос1юрбиrr·ельной и беsуи
пой ревности. Mapiro оснорбдшотъ nеосновательныа подовр·в
нiя ел :r.iyжa, и она мучи1·сл невозмо�кностirо отдtла1ъсл совер
шенно отъ своего поворнаго прошедшаго въ мн·внiи 1�1Поrо
л:rобимаго м-уша, вабыть все, ч1·0 бы.10, и шить .шшь настоя
щимъ. Она с1·радаетъ, но смотритъ на эти страданiа, rшнъ на 
васлушепное ею пюшза11.iе, 1ш1,ъ на исnуплелiе своего прошед
шаrо. 

Въ пятоиъ аJ,Т'Б, наноттецъ, ел м-ужъ, посл,J, страшныхъ 
осliорбленiй и обвииенiй, нанесенныхъ имъ ей въ пылу подо
sр·вюй и ревности,· сознаетъ себя виноватыиъ передъ ней, 
убtшдаетса въ еа невинности и бросается передъ ней на 110-
.11,J,ни, вымаливал себ·в прощеmе. 

Сюжетъ этотъ, 1,ро�i·в того что не новъ, та11же и слишномъ 
моно1·оненъ длл театралыrой пьесы, изъ него могъ-бы выдти 
хорошiй по иде,J, ромаnъ, а дл�r сцены автору пришлось сдt
ла1ъ мnoro отступленiй оп лоrитщ длл того, чтобы да1ъ nьe
c,J, хорошую ра3ваз11у. Но nесмотр11 на это дра:ма им·вла ус
п·вхъ; въ особенпости хороши м·JJста во второ:r.�ъ а111"в , rд·l; 
начинаются 11одозр·вni11 и ревность муща, и въ четверто:r.�ъ, rд·в 
явлаrо·1·са живые и rорячiе порывы :r.�атерипсrюй любви. 

Театръ Пале-Рояля таюне давалъ новый водевиль въ 'JРИ 
а11та: Les t1·0'is fils de Cadet Roussel, пьеса эта no.1J1Ia фарсовъ, 
ее.ли не совсt11Iъ веселыхъ и остроумныхъ, то по крайней И'Б
р·в вполн·J, 01·в·ьтствующихъ духу и мод·в настошцаго времепи. 
Третiй: а�1тъ е11, впроче:r.�ъ, довольно забавенъ, чему не ��ало 
способствуетъ 1,рутован пллс1iа полда :и арле1,иповъ. 

Meiliд)' вповь авгаlliированныыи артис·rа:ми дюr фраrщузсrш
rо театра въ Петербург15, rовор11тъ, что будто-бы паходятс11 
изв'I1стnъn1 аliтеръ r. Дюшои (Dupuis) и зам·вчательлая а11три
са теа·rра Gymnasc Dгamatique, r-жа Вииорiл. 

Таьже rовор1пъ и объ апrаа,емеН'l'i па зд·вrnнюю француз
сr,ую сцепу ш-lle Stella Collas, naucioнeprш Т!1еаtге F1·aпgais, 
недавно дебютировавшей съ болыuю1ъ усп·вхомъ въ Парю11t, 

въ роли Адрiенлы Лекувреръ. Если это правда, то францув
с11iit театръ въ Петербурr·JJ сдtлаетъ замtчательное npioбpt
тenie, nото.ъrу что, какъ изв·встпо, посл,J, Рашели, роль Адрiен
пы ни1@�-у еще, lipoм,J, m-lle Stella Collas, не удавалось вос
nрои3вести такъ блистательно. 

п. 

Въ Одесс1юмъ Bicтпm,,J, nишутъ: 
Не та�,ъ давно оставилъ насъ r. Самойловъ, ныiхавъ изъ 

Одессы заграницу, nocлt 12 блистательныхъ предс1·авлепiй,
и то.111ш о немъ вамолr�ли, въ Оlliидапiи новой пищu, 1юторую 
несомн1Jпно доставитъ вct:r.iъ сrюрый прi'Б3ДЪ r. Мартынова. 
Тtмъ не мен·hе, :r,п,1 р·вшаемол вернуться къ близliо111у прошед
шему, къ «совершивmемус11 фаliту», 1.акъ говора'l'Ъ дишюиаты, 
хотя-бы ради ·roro, чтобы разъяснить противор,J,щл мнtнiй и 
'l'Ол1ювъ, nорошденныхъ въ нашей публинt nредставленiеыъ 
трагедiи Шекспира «I{ороль Лиръ». Это былъ день бенефиса 
r. Самойлова: театръ былъ nолонъ сверху до низу; явились
даже :r.iнorie инос·1·ранцы, совершеНIIо не попимающiе русснаrо
лзыr,а, но внающiе Ше11спира. Слуша1·ели были въ види1�10111ъ
на,пр11женiи; r.ызоваиъ не бы.110 конца, и во вJ_:!ема одного изъ
нихъ r. Самой.;1оnу, бъtдъ поднесепъ золото.и лавровой вtноliъ:
l{азалосьj nобtда была nолнал: и генiй ангшйс1,аго драю1а
турга, и талантъ русслаго аршста взял.и свое .... Но это толь
JiО н_авалось; это бьыо тольво особое nроявлеniе прилищ11 и 
цивилизацiи I:tашей публини, 1ютора11 nото�rъ, послt предста
влеniл, не замедлила высliазать иные взгляды и понятiл. Мы 
говоримъ здtсь конечно не о вс·вхъ, и не объ исключепiяхъ, 
а о многихъ, или ч·1·0 почти топ',е - о масс,J,. 

Представлеniе трагедiи Шеt,сnира, при совершенно нро
випцiальныхъ стреи.�енiахъ нашего теа1·ра, - не могло не 
назатьсл ч·в:мъ-то особенно вашны:r.rъ. Мы смотрtли на это 
nредставленiе , ка�1ъ на событiе въ нравствепномъ паше1�1ъ 
:мip,J, , и ,  совН'аемса ИСiiренно , что r�·аrювымъ оно и оста
лось для насъ, даже при всей оригинальной обстановвt его 
на нашей сцен•h. Много было cмtrnнaro, уродливаrо и оскор
бллющаFо не тольliо вчсъ, но даже �piшie и слухъ, - т1змъ 
не :иепtе, :r.iы по вовможностн старались забъmать все СМ'Б
шное въ. исполненiи, ради глубины самой пьесы. Мы 01·ды
хали на Ropoл,J, Лирt, и по Оliончанiи предстаменi,1 чувство
вали rлубо1юе 1шечатл1Jнiе, ьоторое можемъ срашшть только 
съ настроенiемъ духа при сове1Jшеniи 11аноrо-либо таинства. 
Мы чувствоваn, что надъ liолоссальноrо фигурою царственна
го с1·арца соверша.11ось въ нашихъ rла3ахъ одно из•r, величай
mихъ таинствъ чеJов·вчесr,ой природы: nревращеюе деспота въ 
челов·J,1,а ·- ниспосланlе1�1ъ на него всtхъ воз:r.1011шыхъ б·вд
С'l'Вiй. Въ начал,J, траrедiи стоялъ предъ нами безнред·влыrый, 
моrущiй деспотъ, ваliшочавшiй 11есь ll1ipъ въ свое «л», не при.
знававшiй ничего nпъ этого «11», сильный духомъ, т•вломъ и 
властью. Въ rюпцъ траrедiи предъ нами былъ стари11ъ, ра3би
тый rоремъ и несчастiами, просащiи пощады, весь прониliну
тый любовью, смиренiеиъ и са�1оотвер�;еuiемъ. l{огда гро11!ъ 
не за.мо.,11iъ по nрю;nзу Лира и молнi1r не по·гернла блесliа отъ 
его про1ш1тiй, онъ въ первый ра:Jъ понллъ, что есть на свt
т·l; вещи, rюторыл выше челов·вчесиой власти: э·1•0-силы при
-роды. «.Jiихорад1ш силыrtе меп11», говори•rъ Лиръ, въ первый 
разъ прю�ужденный п усrr·уш'Б. Несчастiл разрушили 11ризрач.-
1rое величiе его q я» , sаС'rаюrли его войти въ мiръ ипо:й, 
обширный, 11отораго опъ цpelliдe 11и1iоrда ue сознавалъ; вспо-
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токъ его: О'fсутствiе по nремена:мъ вдохновенiл и бдес1щ, и н·в
IЮторал холодность въ исполленiи. Опъ пе всегда изб1Jгаетъ 
рутины въ той :м1Jp1J, 1ш;ъ у:м1зютъ изб1Jгат1, ее си,1Ьнъrе та
ланты. С.[ИШ!iОМЪ, ПОВИДИ.МОМу, бОJJЬШаl! ув1JреПНОС1Ь ВЪ Себ·Jз 
(мы готовы дате назвать ее ч·вмъ-то въ родt самопоклоненi11) 
даетъ ему сильный nоводъ къ тому, чтобы мало заботитьсл о 
свое:мъ репертуар·Jз. Онъ увле11аетсл своею способностью nре
враща1ъ безсмысленныл роли въ роли съ r,анимъ-н-ибудь зна
чеrriе:мъ, - словомъ, создавать ро ш. И, д1Jйствительно, въ 
томъ репертуар·в, съ IШiiИМЪ онъ IIВИЛСЯ предъ oдecCiiOIO пуб
ликою, онъ, въ nолно:мъ смысл1з слова, создалъ характеры. Но 
отъ этого еще не ыпого выиграли саыын пьесы: «Идiотъ», 
« Что и деnьrи безъ ума», «Браслетъ», и проч. не заслужи
ваютъ ровно ню1а1юrо впи:мапiл; оwв ниже всmюй критики и 
въ состоявiи навести толы;о сплинъ, хандру и с11уку. Изъ нихъ 
невозможно что-либо выжать при самомъ добросов·встномъ уси
лiи, при са:мыхъ Ilptmшxъ сценичесiiихъ средствахъ. Во вел-

1юмъ случаt однакожъ, прим1Jняя къ r. Саъюйлову требованiff. 
строгой критики, иы всегда скажемъ, что это за!r1Jчательный 
тала.нтъ, и что въ вавой-бы роли ему не пришлось явиться, 
онъ всегда съумtеть осмыслить ее, придать ей характеръ и 
интересъ. Вдохповевiе у r. Самойлова sa1tI'BHllCTCЯ умомъ и 
знанiе:мъ сцены: онъ тщательно развилъ и усовершепствовалъ 
вс1J данпыл ему средства. 

Повторнемъ, были и у насъ люди, которые съуыtли на
сладитьс11 и траrедiей Шекспира, и непривычною длл наше1'0 
театра игрою r. Самойлова - но все-те въ масс·в, голоса 
э·rихъ лицъ терлются, ка�,ъ трель жавороНI1а среди грома тим
пановъ. Этотъ-то гром�, къ истинному сожал·.hнiю, и соста
вл11етъ въ настолщемъ случаt наше общественное .ъmtнie. Та
нимъ образомъ, большинство нашихъ цtнителей - не судьи 
въ д·.hлt литературы и драмы. 

ВЪ МУ3ЬШАJIЬНОМЪ МАГА3ИНt 

В. CTEJIJIOBCKAГO. 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 

РАавы.я m:к.олы: 

ПOJIHAJI Шl(OJIA ДJIJI ФОРТЕШ!ВО, 

На Руссliомъ, Французс1юмъ, и Шшецкомъ 11зыкахъ сочиненiе Ф. 
Гювтева. Восьмое пзданiе, исправленное п дополненное многими 
упра11шенiл:мп, этюдами и нiесами пзъ любимьrхъ оперъ : Жизнь ·за Ца· 
ря, Трубадуръ, Мар1•а и романсовъ: Булахова, Титова и другихъ 
въ дв·Jз и четыре ру1щ съ присовоliуnленiемъ полной 11лавiатуры , 
по которой: начпнающiй учи1ъс11 на фортепiапо ясно вnдитъ гд·в и 
на ка�шхъ именно 1шавишахъ извлекаю·rсл вс·в тоны. Изданiе это, 
дополненное произведенiтш русс1юй музы1ш недоЛJli.Но быть смt
шивае�ю съ прочишr изданi1IМИ пшолъ Гюнтена, заюпочающm,ш въ 
Себ·в Одну ТОЛЬJ\О Н'ВМецкуто музьшу. Цiша. 3 р. 50. К. 

50 УРОКОВЪ ДJIЛ ПtlШI СЪ ФОРТЕПIАНО, 

Съ объясненiемъ на Руссномъ, Французс1ю:мъ и НiшецБоыъ нзы
кахъ, какъ именно долпш:ы эти энзерспсы nсиолнлтьс11, сочиненiе 
Ковкове. (50 le�ons de Chant рош· le meclium de la voix aves 
accompagnement de Piano pai· J, Concone, Pai·oles Russes, Fran�aisec 
et Allemandes). д'hна 5 р. с. 

ШKOJIA ПtlШI, 

Теоретnчесная п прантп•rесная: для вс·вхъ 1·олосовъ на Русскомъ 
язmt , прnснособденна11 къ сшюученiю , сочmшнiе Ф. Евсtева, 
цiша. 2 р. с.

ЧТЕIIШ НОТЪ ПPII ПtНIИ, 
Правша, по которьшъ нъ самое короткое время можно на учить

ся свободно разбирать и в1зрно читать ноты, безъ помощи фортепi
ано, цtна. 40 к. с. 

ШKOJIA ДJIЛ Cl(PUПIШ, 

Теоретическаll и правтиtJеская , самм полпая и уиотребитель
наll , съ мноrиъш пр1шtра:м11 и упражненiями для одной и двухъ 
снрnпокъ, Сочиненiе Д, Лдара, -принятое длll руководства въ Па
рижской: мущ:каJJЬноli нонсерваторiи на Русскомъ, Французскомъ и 
Нiшецкоъrъ азыкахъ, цiша 6 р. с. 

ШКОЛА ДJIЛ ФJIЕЙТЫ, 
Сыrая: новi!йшая:, съ примtраъrn , упраi!шенiлъш и пiесаъm вы

бранными изъ лучшихъ 1r любпмыхъ оперъ, со•шненiе 1\уммера, на 
Русскомъ, Французскомъ и Нtмец1юмъ язъmахъ , съ прnсовоliупле
иiемъ всtхъ табтщъ , по 1юторьшъ начnпающiй учи1ъс�1 играть на 
флейтъ. нсно видитъ гдt извлеваются всt возъrо11;ныя топы:, ц·hна 3 р. с. 

ШКОЛА ДJIЛ HIOJIOJIЧEJIИ, 
Или легчайшая метода длл скорЬl!Шаrо и лравильнаго изученiл 

н�ры: на Вiодоюrелn , приспособдш1ш1д нъ ca�rorreнiю, съ приложе
mемъ иногнхъ практпческпхъ прrшtроnъ и унражненiй изъ ЛIОби
ъri;йшuхъ niecъ. Сочлненiе С. Л11. -nриuнтое для руnоводства въ 
Паршнской ъrувыкальпой нонсерваторiи , на Русспомъ и Француз
скоАrъ язъmахъ, (Methode complete pour le Vio1oncelle сошроsее 
pai· S. Lee.) цfша 4 р. с. 
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