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ГосУдАРЬ ВЕлиКIЙ Князь КонстАнтинъ 
НикоJIАЕвичъ и ГосУдлРыня ВЕЛИRАЯ Кня
гиня АЛЕitеАНДРА IосиФовпл, удостоивъ при
нять поднесенные Ихъ ВысоЧЕствлмъ изда
телемъ музьшальныхъ произведенiй, по
ставщикомъ Двора Его ИмnЕРАТОРскл.rо 
В"ЕличЕствл, Стелловскимъ два экземпляра 
полнаrо изданiя оперы, ,,Pycana", изво
лили пожаловать издате.[Ю Стелловскому, 
за поднесенiе этого сочиненiя, золотой пер
стень съ альмандиномъ и бриллiантами. 

11 Е U Р А В ;1, А! 

Въ № 22 :М:уз. и Театр. Ш,стнюtа nомtщена была замtт
ка П. Н. А-ва, въ Rоторой сдtлапа параллель мешду преЖЮI
ми и нын,J;шними nреподаватедяъш драматическаrо искусства 

въ театральв.оиъ училиЩ':Ь. Авторъ зам·:Ьт1iи старается доказать, 
что вс·:Ь талаптлквые артисты руссrюй сцены, пр11Паддешащiе 
r,ъ по1юлiшiю отmнвшеъrу и 01•шпвающему , обязаны своимъ 
разшrтiеыъ преilшrшъ препо;щвателsшъ, ру1юводите.11шъ и зна
токамъ дра.ма.тическаrо исвусс1·ва, наJ,ъ-то: Пда.вильщffliову, Ша.
ховсБо:му, Rоrюшкипу, Гntдичу и Rатешmу, и что артксты :мо
лодаrо помлtпiл, какъ-то Ма.ртыновъ, СН':Ьтrюва 1-я и проч. 
обязаны развитiеъrъ своихъ тала.нтовъ пе восш1тапiю, а влiл
нiю другrfхъ артистовъ, разшrnшихсн при прешпихъ препода
вателяхъ, руrюводителяхъ и знатоrшхъ иcr;yccтIJa. 

:М:ы не будемъ опровергать ттатеrорически приведепнуrо 
замtтну , потому что общее оспованiе ея - общi11 поплтiя 
автора объ псr;усствt и свойствt таланта, до11шы. 

ШRолы вовсе не и:м·Jнотъ и не :моrутъ им·:Ь1·ь свойства при
rотов,111ть прл:r.ю вообще худошmшовъ, а только подготовляютъ 
способности воспитанпиковъ въ нраипему развитiю ихъ та
.лаптовъ впосл,J;дствiи, путемъ уnJ_)аншен:iл, изученiл и паб.1110-
денiл 11nлепiи 11шзптI п изучепiя высоrшхъ образцовъ искус
ства. 

Ее.пи допуститr,, что шко.1ьпос восш1танiе им·:Ьетъ прямое в,тi
нiе на образовапiе худоншиr,а въ вакои-бы то rru было отра
с,1и исвусства, то значитъ отнять у та.1анта и у исчсства все 
ихъ высовое зпачепiе, всю ихъ самобытность, неподlfпнl!Iощуrо
сл ни ка1шмъ схо.1асти:чесюшъ прiемамъ и форма:мъ. Г. А-въ 
вtритъ, что исчсству :моашо научиться въ 1шол·:Ь у учителл, 
и достаточно окончить курсъ школьпаrо воспптанiл, чтобы 
быть художпюю:мъ. Если r. А-въ у1,ашетъ намъ хоть на одинъ 
университетъ uъ свtт·в, rд·J; достато,mо-бы бы.ю 01;ончnть r,урсъ, 
чтобы быть худо11iниrюмъ-литераторо:мъ, учены:мъ, хорошимъ 
публицистомъ и т. п., ·rогда :мы ему пов·J;римъ и въ отношепi.и: 
театралъпаrо училища. 

А теперr, .... теперь.... отвtтъ на его змгвтку - заr.11:авiе 
статьи. 

е. с. 

1 
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С,.вверпаn Пчела сообщаетъ замtчатеJП,ную новос'IЪ: на 
nредстоnщiй сезонъ прitдетъ въ С. Петербургъ, съ своей труп
пой, зпаме1шта11 Ристори, соперница покойной Рашели, а те
перь единствеппаn въ цt.110.мъ свtт.в трагичесЕал актриса. 

ИА.РТЫUОВЪ И ОСТРОВСШЙ ВЪ BOPOIIEЖt. 

На троицу, вечеромъ, въ городr.ко:мъ саду, ста;rи поговари
вать: «знае·1·е-ди вы, ч·rо Мартыноnъ прi·.вхалъ и что зд·.всь 
также и Островскiй, вид·в.ти-ли вы ихъ?» И всt ста.ралист, 
увид·вть зпа:менитыхъ гостей. 

Въ Духовъ день Мартыновъ и Островснiй были въ л·.вт
не:мъ ·rеатр·.в. Вtролтnо 11.Мъ пришлось пожа.iвть о 6'!,дности 
эстетичес1шхъ nас.1r:1шденiй Воропеша. 

На третiй день пронеслось изв·ьстiе, что Ма.ртьmовъ бу
детъ играть въ пьесахъ: «Не въ деньгахъ счастье» и « Чулюе 
добро въ прокъ 1rейде'l''Ь». Еще на афишахъ не было возвt
щено о предстолщихъ сне11таклнхъ, а уа;е вс·в мtc·ra, не смо
трл на выc0Iii11 ц·Jшы, были разобрапы. Вс'.!шъ хотtлось па
сладитьс11 игрою артис·l'а-художника. Увы, намъ р·:Ьдrю достают
ел эти насла;кденi11, но самая р·вдкость возвышаетъ ц·вну ихъ! 

Что с1шзать о генiальной игр·.в Мартынова, 1,ому опа не 
пеизвtстна! Скажемъ, толыю, ч·rо опа возбуждала общее изу
:млепiе и восторгъ. Длл т!fiхъ, 1юторыс видtли его въ первый 
разъ, опъ превзошелъ всt ожпданi11. Нmюгда нашъ театръ не 
оrлашалсл та.11и:ми восторженными ру1юп,;rес1шнi11ыи и лримми 
«браво», IШI,ъ въ эти торжествеппые вечера. Неудивительно 
то, что Мартыповъ былъ безу11оризненпо пре11расенъ отъ nep
вaro с�;азаннаго имъ слова до nосл·.вдняго, по не �rало мы по
дивились тому, что онъ усп·J:;дъ наэле11тризировать всю нашу 
труппу. Нm1то изъ Ю'равшихъ съ юшъ не вредилъ общему 
впеча·l'л·Ьпiiо и вс·в пьесы исполнллись съ нев·r,дошшъ длл Во
ронеiка анса�1блеJ11ъ. 

Неизгладимыми чертами наnечатлtлись въ насъ образы 
стараго купца-хаю1ш, nъ номедi11 «Не въ деньгахъ счас·rье» и 
л:мщИRа Михайлы въ драмt «Чушое добро въ про11ъ неидетъ.» 

I{pOJ\1'.В двухъ пом11путыхъ nьесъ АлеБсандръ Евстафьевичъ еще 
иrралъ на пашей сцепt въ четырехъ малеш1шхъ пьесахъ: 
«Незпа11омые зпа11омцы,., «Женихъ изъ долговаго отд·.вленi11», 
«Что имiемъ не храпимъ, потер11вши плачемъ» и «А. и Ф». 
Смотрл по cyЩ1Ioc1•u игра.пnыхъ nьесъ, у зрителей, ·го высту
nа,ш слезы, то они разражались неудер;ыn1ымъ с:мtхомъ. 

Въ самомъ д·вл,Ь было отъ чего приходить въ восторгъ 
жителямъ Вороnежа. Мартыновъ и Островс1йи! На11а11 громад
ная сумма руссваrо, самобытнаrо таланта! 

Воронеж.ъ. 
29 иал. 

Жеиороо6. 

СЛОВО О 1ШШС1'631Ъ ТБЛ TPt. 

Удивительное вре.м:11 настало въ Юев·.в. Онъ проснулс11 отъ 
апатiи, инерцiи и сталъ за.111зл11ть свои права въ развитiи 
общественпъrхъ вопросовъ. Слышно, что у насъ еще будутъ 
иsдава'lъсл дв·h новыя газеты: .. голосъ,. и «Юевс1ю:й Курь
еръ». Вtдь ка�1ъ хотите , а 1ш;ал литературна11 д·вл·rель-

ность - роскошь д.11л провипцiи. Же.лате.11Ьно-бы толЫiо бы.10, 
чтобъ 11аждал изъ вновь nоявившихсл газетъ была съ своимъ 
хара!iтеромъ и направленiемъ, та�1ъ чтобъ, съ названiемъ га
зеты, представлялся предъ читателемъ е11 умъ, ел честпыя убt
жденi�r, да.i!,е, если хоти·1'е, недостат11и, безъ 11оторыхъ трудно 
обойтись, да иначе пе было-бы и прогресса" Но въ то вре.мn, 
Iiorдa цв·втетъ 1,iевс11а11 литература, среди 1юторой есть и пле
ве.пы, нельзя не спросить: а что д·.влаетс11 c:r, нашимъ театромъ? 
Идетъ-ли онъ, руна объ РУЧ, съ литературной д·вятельностiю 
Rieвa.? l{ъ сожа.лtнiю, нашъ театръ, до сихъ nоръ, не возбу
ждаетъ сочувстi11 въ общестnt, не смотр11 на то, что дирек
торъ его г. Бор11овс11iй старается исполпnть свое дt.ло добр.о
сов·.встпо. I{онечпо, дорогое жаловаnье онъ не мо.кстъ платить 
а11тераJ11ъ, потому что доходы его дале1,о не nо11рываю·гъ ра
сходовъ. Rъ этому добавьте, что провинцiальпые а11теры, sа
служившiе любовь публи11и, слиш11омъ дорого ц·внятъ свой З'а
лантъ и чуть не одинаново съ древнимъ гал.11Ьс1шмъ nоЛRонод
цемъ Бренпомъ, бравmиl\lъ 1:оrда-то военную коптрибуцiю съ 
римллнъ :ю.ютомъ, на в·.всъ своего J11еча. Провинцiальны.й ак
теръ, съ небольшимъ дарованiемъ, самолюбивъ и готовъ встать 
на одни подмос1·1ш съ Ма.р·1·ыповъn1ъ, забыва11 свое пигмей-

. ство съ его renie.мъ. :Мы на.дtе:мся, что шел·взны11 дороги бу
дутъ переносить съ быс'l'ротою не толы,о житейс1J11 потребно
сти, но и могучiе талан'l'Ы, IiОторые не буду'l'Ъ досто:шiемъ 
одп·.вхъ столицъ; нtтъ, съ ними тогда познаr,омитс11 б.iIИше JJCII 
Россiя, а это самое послужитъ 11ъ развитiю эстетическаго чув
ства и въ провинцiа.1ьныхъ городахъ. Въ прош,шй сезонъ на 
1;iевс1@1ъ театрt заслужили общее располошенiс nуб,нпш rr. 
Нmштилъ, Ивановъ и г-жа Ф�бiанс1,а11. Никитинъ 'въ нtrюто
рыхъ роллхъ, бы,1ъ очень пе дуренъ, 1·олыю очень жаль, что 
въ немъ нс всегда въ созданiи ролей, видна любовь артиста. 
Тогда тo.l!ЬiiO у г. Нивитипа мы sамiчали артистическш: жаръ, 
вогда былъ его бенефисъ, и 1югда онъ nид·.влъ, что .1011ш, 11ре
сла, стуль11 и партеръ полнешеньки зрителями. 1'-жа Фабiан

·с11ал гораздо выше въ иr11усств·.в Никитина. Во nервыхъ, она
каю, видно, образованн·ве и не ограпичиваетсл изученiемъ ру-
1юmrсныхъ водевилей, а знано:ма съ исторiе.й ис1iу-сства и имtла
случай nид·вть игру даровитыхъ артистовъ; во вторыхъ, она
rpaцiosнa, держитъ себ11 просто, нtсколыю liонетливо; но ни
liоrда не забывае'l'Ъ, что стыдъ и скромность составл11ютъ у11ра
шенiе 1�енс11аго пола. На насто11щiй сезонъ, г. Никитинъ и г-жа
Фабiанскан не захот·Iши остатьсл въ Юев·J, и, гоnорятъ, уtха
ли въ Одессу. Г. Ивановъ хорошъ въ комичес1шхъ роллхъ, но
не всегда добросов,J,стно ихъ иsучаетъ, и оттого принуmденъ
11аждое слово раст11гивать, чтобъ подслушать суфлера. Право
говорить протяшпы:мъ голосомъ nринадле.житъ болtе генера
ламъ, а нюш11ъ ужь не ,rиновmшамъ, которые загнаны и за
стращены ыолнiеносными взорами своего начаJJьнш1а-юпитера.
Г-нъ же Ивановъ 1щенно играетъ мел1ютравчатыхъ чиновни-
11овъ. Въ настонщее врсюr, русс1шл ·группа им·ветъ очень мало
персонашей, а дл11 женс1шхъ ролей ·1·олыю и есть одна а�,1·ри
са г-жа Павлова. «I{iевскi.й Телеграфъ» прив·.втствовалъ ел да
ровапi11 вычурныъ1и выраженiяии и чуть не поставилъ наравп·.fi
съ г-же.й Фабiанс1юй; но мы, во имя ис11усства, с1,ажемъ, ч·1·0
r-ша Павлова совершет-шо дюжиffнм а11триса. Въ игрt е11 ни
чего n·:В·rъ задушеnнаrо. l'оворитъ она тихо, безъ увлеченiя,
на!iъ-будто стара11 д·вва, иотораn не сочувс·шуетъ бол·.ве радо
стямъ :ыiра и преполо.йно доживаетъ свои дни въ стьнахъ .мо
настырн. Мы г-жу Павлову вид·вли въ пьес·Ь: 1ридцатъ л1ьто
или жизнь и�рока. Надобно сказать, ч·rо объ этой пьесt ди-
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рекцiя предуn·вдом:нла пуб.mRу особымъ объявленiемъ sa нi
сволько дней; 1ш11ъ-будто это такое классическое произведенiе, 
изученiе котораго стоило большаго подвига со стороны :ште
ровъ. Пьеса, можетъ быть, и нравоучительна, по слиumомъ 
обы,шоnепна. Въ ней раsшmаетсл пагубная страсть 11ъ 11арте
жной игрt. д'вль преnосходнал, по достигнута-ли опа авто
рами Дю-Ганона и Дппо? Мы Сliашемъ , р1зшитсльnо · п1зтъ. 
Дрлх,1ый старикъ де-Жер.мани заслул,ивае'l'Ъ бол·Ье позора, ч,J;.мъ 
сынъ его. Этотъ старпкъ, м11ъ видно, соnсiмъ необратилъ 
вниманiл на nоспитанiе сыпа, ноторый, можетъ быть, и кар
тепшой m·р·в научился у почтенш1го родителя, или его добрыхъ 
знюю:мыхъ. Оттого про"лятiе старш<а-отца и его дребезжащiй 
rолосъ, при дtланiи наставленiй сыну, вызываетъ непрiлтное 
чувство, похожее на оыерзенiе "ъ старшtу. Жоржа иrралъ г. 
Ивановъ, и такъ "акъ эта роль не принадлешитъ къ его ам
плуа, то и вышла неудовлетворительной. Старш1а де-Жермани 
играJГI, r. Петрашевс,liu. Первые .монологи онъ uролзнесъ не 
дурно, но потомъ до такой степени sатрлсся, что сд·влалсл 
похожимъ на с1·ари11а, раsбитаго параличемъ. Вернера иrралъ 
r. Дъпrтрiевъ. Этотъ а11теръ иного трудится и это съ его сто
роны честно, но то.,ъко труды человt1н1. п ъrедвtдя, дв'Б вещи
разныя: трудъ человi1iа долженъ быть осмысленъ и приносить
пользу, а медв·вдъ ло:митъ дереIЮ и не мудритъ, хотя тоше
можетъ быть, воображаетъ, что дiлаетъ доброе дiло. "Укажемъ
еще въ этой пъесt па игру r. Семенова. Онъ былъ слосенъ
въ роли Дериона, дяди Амалiи, и при друrомъ, бол,J;е лучшемъ
ансамб,т1;, не уронuлъ-бы своей роли. Г. Семеновъ недавно на
сцен1з и очень не лишнiй на нашемъ театр,J;. О прочихъ акте
рахъ поsволые умолчать, потому что они еще пе доросли до
печати. Польская труппа гораздо лучше руссБой. Изъ а11теровъ
особенно хороши: гг. Наторс11iй П Бенда; r-жа Гадо:мсliаЯ мо
жетъ назваться ар1.·ис·Jкои, хотл ( скажу по сеирету) и:м:tетъ
одинъ недостатонъ, именно осеннiе года безжалостно сорвали
съ лица руюmецъ; но о таrшхъ вещахъ про преr;распый полъ
не rоворлтъ гласно ; ergo, - r-жа Га.до.мекая - украmепiе
нашего театра.

Студ. Myt�iй О��вола. 

РОСС ПОИ, 

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕШЯ. 

(состАВJ!ЕНО по БЕйлю, ОттинrЕРУ и дРУГИIIЪ БIОГРАФдмъ 
Россини.) 

(Про)(оджеuiе.) 

П. Uмпрессарiо Ба.рбаn, синьuора Кольбрапдъ и аббатъ 
Тото.ш. - Пайзiмно и Росс1ши. - Цирюльппкъ. 

Синьйоръ Домепико Барбал, имнрессарiо одного иsъ вели-
1ю.1ftnн·вйmихъ 'l'еатровъ въ мiр·в, былъ человiшъ весьиа sам,J;
чате.nьный, н·1что въ род'Б всемогущаго властелина. Начавши 
свое поприще съ самыхъ ниsкихъ с·rупеней общественной ши
sни, бьrвши ма.11ьчИI10.мъ въ �mдапсrюй кофейной, лошадипъшъ 
барыmпикомъ, nоставщшюиъ воепныхъ припасовъ, сводчико:мъ, 
шпiоноиъ, онъ сд·в.11а.11:ся, въ пос.11:tдствiи, директоромъ neano-

.11:итапской труппы, надъ которою цариАъ съ по.шымъ десuо
тизмомъ, ловкостью, и самопад'влппостью, а таюке своего ро
да у:момъ nрiобрtлъ всеобщее у11ашенiе, дов·врепность и поJ1Ъ
зовалсл всtми возмоа;ны:ми почестями. Въ эпоху на.mего раs
сказа, сины':iору Нарбал бы.�о около соро1.а пяти л·ьтъ. Пред
ставьте себt сэра Джона Фалъстафа, переложенпаго на ита.11Ь
лнс11iе нравы. Т)"шал, съ огромnьшъ животомъ фигура его, 
такъ и напрашивалась на каррикатуру: пара :мадепькихъ чер
ныхъ rлазъ, сверкающихъ огпемъ желапiй и ос·вненныхъ гу
стьшu жесткимп бровяюr, толстый носъ пурпуроваrо цвtта, 
уши, 11оторы:мъ позаnидовалъ-бы царь Мпдасъ, me11, 1ш11ъ у 
бЫБа или у лаццарошt, ру1ш и noru посредствеппыя, на про
страююмъ брюх·в куча часовыхъ ц·впочекъ съ разю,uш погре
мушками, па здороnыхъ ру11ахъ дра1'оц·внные рубины, изумруды 
и алмазы, nъ ушахъ боrатвйшiл золотып серги - такова на
ружпость сшrьора Барбан. Воспuтанiемъ своимъ не могъ онъ 
поХ11алuтьс11; злые яаЫiш ув·врллu, что онъ не ум·1етъ ни пи
сать, шr читать - что ОД1та11ожъ не м·вптало ему слыть лов
кимъ ма.,юrъ и нод,11;ьвать па уду мноrихъ умныхъ и образо
ванныхъ людей. Вообще это былъ человtкъ, u:сполпешIЫи про
тивор·вчiй: uодъ часъ разсче·rливый до скуносш, nодъ часъ 
щедрьrii до расточительности, въ одну мИ1Iуту отъ запальчи
вости, переходившей 11ъ лести, певiжа и вмiзстiJ чел:ов·вкъ ла
сковаго обращенiя, но пре.кде всего падутый сп·всыо и счита
nшiй 1IаДМ'ВННОСТЬ С'Ь б.ЛИi!ШIШИ .lr)"IШIO!Ъ средствомъ длл до
стишепiл собственныхъ цtлей. Понлтно, что долн,епъ былъ .1110-
бить челов1шъ съ нодоблыми наклоНТJостлмu: шrощаД11ыя слова, 
глупыл шутни п двусмыслепны11 остроты были лучшею при
правою его разговора. Нач1IНая съ примадонпы, его лтобшrп
цы (та.ново у;ке неоспоримое право всшшго сознающаго свое 
достоипство содсржате.1я театра), и rюнч::щ пr1чтол,ными хори
стками п фигурантками своего гарема, онъ вс·ьмъ rовори.'!ъ 
ты, и, 1;а�,ъ водится между итальянс1шми простолюдипа!ш, па
граждалъ всtхъ различными прозвищами , заrшстuованными 
большею частью изъ птичьяrо царства. Одна пtвица была у 
него б·в.ш:мъ дроздомъ, другая - чорны:мъ попуrаемъ, третья
хриплой ольшаюiОй, четвертая - с·в1Jымъ дроздомъ или ку11у
пmой. Женсная труппа составляла Pro птичпикъ; 1·руппа муж
чипъ - его скотпъти дворъ. Я не I'Оворю уже о тtхъ назва
пiяхъ, 1iоторы::ми чес·1·илъ онъ своихъ теноровъ, басовъ и ба
ритоновъ, ни о 'l".БХЪ грубыхъ и площадвыхъ шуткахъ, 1юто
рыя приходидись на долю б·.hдна�•о аббата, посташшвшаго ему 
за шестдеслтъ франвовъ либретто въ трехъ дiиствiлхъ и но
лучившаrо отъ него прозванiе соболя за то, что поношенное 
платье этого бiдню,а отзывалось всегда мус11усомъ. 

Впрочс:мъ этотъ че.пов'Бкъ, не знаnшiй ни одной ноты и 
пе понимавшiи ничего въ uс11усств·в Терпсихоры, облада..1ъ 
изумительны:мъ та11тоиъ IIO всемъ, что' liасалось его упраnде
нi:r, и рtдко ошибался въ потреб11ост11хъ публшш. Находясь 
въ сношеиiи съ ц,J;лымъ свtтомъ, обращаясь з� паnибрата съ 
министрами и посланншшми, удостоиван сnопмъ знавомствомъ 
короля Фердuнапда I и его любимицу, rерцоглшо Флорпдiа, онъ 
раздавалъ и отбиралъ rосударственныя до,111шосш, состав.1л.11ъ 
счастiе ОДiшхъ и лизвергалт, въ бездну другихъ, Iia11ъ юпи
теръ rромовержецъ, осыпа.1ъ sолотомъ и.аи разилъ гн·вnомъ 
цtлую толпу по11лоннmювъ, и вся труппа пе даромъ величала 
его титломъ султана Санъ-Карло. В:акъ теперь смотрю я на 
этого славцаго падишаха, присутствующаго при nрсдсrавленiи 
новой оперы, возс·вдающаго nъ своей роскошноii ;то;к·J;, папро
тивъ J1ожи королевской, на этого нова.го По.:шкрата, озираю-

*
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щаго nо!iоренный Сам.осъ, съ высоты своего за:м1,а, или I'Овора 
проще , яаблюдающаго за штуRаыи своихъ зв·йрей, сQстоя
щихъ , благодар11 JЮптрактамъ, въ по.шой аависимости U'l'Ъ 
свое1·0 содершател11. 

Остава.,сл-.JИ опъ доволепъ своимъ зв·врипцемъ, uнъ нер
вый аплодировалъ съ пеистовспзоиъ, и сс.ш партеръ пс отв·в
чалъ ему т·вмъ-iliе, онъ отворачuпалсл отъ партера, награа;да11 
его въ сердцахъ мюшъ-пибудь 1,р.Уш1ншъ словцомъ. Даже са.мъ 
мроль не изб·J;галъ пасм'.1,ше!iъ этого о·rчанннаго юмориста. 
«Con di Dio! воснлmшулъ Барба11, разъ вечеро:мъ, IiOrдa его 
величество пе обращалъ вшшанi11 па подаваемый содержате
.пемъ зпакъ 1ю всеобщему рукоnлес11анiю; этотъ челов1щъ С'l'ОЛЬ-
1ю-жс смыслитъ въ :музьm·ь, сrюлыю мо11 обезьлна въ иrр:в въ 
лаnсrшсхтъ. Ты-ли это Фердипапдъ I? ты-ли э·1·0, герцогию1 
Флоридiа? пе Jiда.1ъ а отъ васъ такой обиды. Онъ пс1шый nри
ходилъ въ восторгъ отъ IiаI,ой-пибудь каватины, мастерсни nро
пtтой теноро�tъ или примадонной; оnъ-же первый nрипималс11 
освистывать наную-пибу;tr, фа.rrышruую ноп,у, и тотчасъ по nа
денiи запа.в·hса, .11етtлъ онъ стремг.павъ за 1,у.mсы, хваталъ за 
1зоротъ nесчастнаго rгJJВJ\a., награшда.п, его разпы:шr нелестТ:[Ьl
.ми nменами, и въ ·1·0-ше врем11 разсыnа.1сн въ .тюбезnост11хъ 
передъ тьм·ь или тою , r1то им·влъ счастiс поправитьсн пу
б.1ю,·h . «:М:олодецъ» говори.l'Ь оnъ одnашд1,r Давиду nъ ш�лу 
своего артистичес1,аго IJOC'I'Opгa - -i·ы n·1лъ чудпо; IJC'Б женщи
ны отъ тсбн безъ ума. Спроси за уа;1111омъ дв·:В бутылкп луч
шаго хереса n J�ьшей за здоровье c1Joc1·0 друга Барба1r. 

Канъ сиоро п·ввецъ пшr п·JJ31ща прiобр·втали распо-1011iепiе 
nублиrш, они стаповииись 1шr1ъ-бы д·:Втыш Ба.рбан, ноторыii съ 
того-ше дшr саша.1ъ пхъ за стоm, съ собою, возилъ въ своей 
нарст·h и нрн случа·JJ, ве.тиr10.11·1J1шо угоща.l'Ь въ своемъ палац
цо. Случалась-.l!И съ 1шм.u l{a1,a11 неnрiнтность, оиазыва.пс11-ли у 
н·ьвца нас:мо1жъ, пли у н·ьвицы мигрень, онъ uемед.111 1ш.111.rс11 
нъ болыrымъ, ходнлъ за ними со всей отцовс1ю1'i лtашос·rыо, и, 
длл разс·ьлнi11 ихъ счrш, истоща.1ъ весь запась своего остроу
мi11 и без1юне1шыхъ апендотовъ. Это бъr:rа, r,опечно, лучшал 
сторона въ его хара11тер·в: доброд·ьте.11ши опъ не могъ похва
.�rитьсл, но за то насчитыва.ш за шшъ :мuого малыхъ гр·ьш-
1ювъ. Страстпьп'i: л10битель nкуспыхъ лствъ а дорогихъ вИJiъ, 
оnъ говорилъ, что ·:Вда, женщины и иг1Jа составлшо'l"Ь первое 
развдечепiе порядочпа�·о челов·hиа. Нечего и говорить, что Э'l'ОТЪ 
Сардапапалъ аiп.1ъ въ ве.пттю.1·ьппоиъ дворцt, !iaIIOЙ: найдешь 
1Jазв•:В то.,ыю nъ Тыся�tа одной 11очи, u въ rюторомъ мозаика, 
фрсс1ш, хруста:1ь, шо.1шъ, бархатъ н зодото приспособ.1е11ы бы
ли I\'Ь рОСI\ОШИ II liЪ УАОбства:мъ i!iИЗПИ. 

Бы.[о OiiO.JIO четырехъ часовъ по по.чдпи, синьйоръ Бар
бан, О'\'ДОХНJВUШ ПОСЛ'Б вчспаго об·вда, З'ВВалъ и П'БЖИЛСI! па 
диваr�·:В, когда вошелъ c:ryra съ д011ладомъ, что одинъ ипо
с·rрапсцъ iliс.таетъ вид·вть его сiя'l'е.1ьство. 

- А ва�iъ r10 1шеnл? спросu.l'Ь небрежно дuрсr,торъ Санъ-
Карло. 

- д.uа�юмо Pocc1rn11.

- А! а! проси.

Uртанъ подшшсл съ д1rnана и прО'l'1пrулъ обt ру1,и :маэ
стро. Очень радъ васъ вттд·Jэть н rюзнаRоъш·rьс11 съ вами, сиа
за.;�ъ онъ. 3дtсь то.1ько п говорл·1·ъ что про васъ, тт 11 самъ 
1шталъ .Jfеетныс отзыnы о вашихъ 11ос,1·:Вдюfхъ со,шненi8ХЪ. 

- Неу�ке-.ти? nосн.шюrръ юный JiO�moзli'ropъ съ печувс·1·в1r-

тельной 1Iронiей; а :МН'Б ска2ываJ1И, что вы и:м1,ете особенНЫJ1 
пр�чины не читать газетъ. 

- Конечно 11 та11ъ занятъ.... Но 11ъ дt.лу: 11 приглашаю 
васъ .... 

- А на liar,иxъ ус.iIОвiнхъ? спроси.11ъ синьйоръ Дшiаво:мо
тоно:мъ че.11ов·:В1iа, которому пенуда тороnитьс11. 

- На самыхъ выгодпыхъ ... Во nервыхъ, 11 по:мtщу васъ ...
вы будете за:ни:м:ать второй этажъ въ :мое:мъ палаццо. 

- Пре�1расно. А потомъ?
- Пото:мъ? Вы будете завтра�1ать, обfщать, ужинать со

мnою .... Вы ir думаю, слыхали про мой столъ и про :мои вина. 
- Пото11ъ?
- Вы будете располагать моей I1аретой: и лучшей верхо-

вой лошадыо, накую вамъ вздумается выбрать. 
Согласенъ, но вы пе roвopiгre о самомъ главномъ. 
Довольно съ васъ будетъ шести тыслчъ франrювъ? 
Съньйоръ Барба11 вы см·ветесь надо мною! 
Такъ хотите десать? 
Невозмошпо. 

- Ну ужъ 11уда ни шло, ir даю вамъ дв·ьнадцать, и боль
ше ни Rоn·ьйюr: 1шшусь вамъ, что л не платилъ ·rакой суммы 
ни одному :маэстро. 

- Очень вtрю. А хо1·ите вы узнать, что предлагаетъ :мнt
импрессарiо Феличе? 

- Есть объ че:мъ то.лrювать! Чтобы доназать вамъ, что я
пе торгашь, 11 предлагаю вамъ сверхъ того мадены1ую награ
ду. Вы знаете, что у менл бываетъ игра? 

- l{отораа доставллетъ :мессеру Барбаt nо.тrтораста тыслчъ
фраю1овъ годоваго' дохода. 

- Не въ томъ д·ь.10. Я дарю вамъ двt тысачи фраюювъ
изъ моего выигрыша. Дв·внадцать 'l'ыслчъ жалованм, да двt 
·rысячи пагражденiа, будетъ четырнадцать тыслчъ; за�"в:мъ столъ,
1шартира, иарета, все это чего-пибудr, стоитъ .... Ну, любезный 
:маэстро, теперь вы довольны? 

-· Я принимаю namrI условiя.

- А Iiогда-же cripиnтypa�

- Да хоть сей часъ, если ва:мъ угодпо, сиазалъ Россини,
и въ зна�,ъ согласi11 прот·1шулъ РУЧ содершатело театра. 

Въ эту 1,шиу·1·у вошла въ Бомnату, безъ доriлада, женщина 
самой nривлека·l'ельной: наружности. Смуглый цвt·1·ъ Jiожи, боль
шiе глаза, горtвшiе огнемъ полу,1,u11, свид·ьтс.льс·rвовали объ
ел испапскомъ происхождеIIiи, а превосходный ова;1ъ лица, 
oliaiЪr.teнIIЫЙ черными 1iа1,ъ вороново иры.10 съ го.;rубымъ о·,·ли
вомъ во.тт_рсамп, папошшалъ типичссиi11 го:ювки Веласнеса или 
Мурильйо. Бархатпыn ро1·1шъ е11, у.;rыбаnсь, от11рывалъ двой
ной рядъ аiе:мчушинъ, а с1шозь лег11iл и nрозрачны11 с1i.rrадни 
ся платьа с1ю.1ьзили н·J;ашынJ 

снруглившiлса формы, въ кото
рыхъ нерви•rес1,а11 rиб1юсть ЮНОGТИ соединена была съ вовбу
шдающей и с.,адострастnой прслесl'Ыо зрtлаго возраста. То 
быда Изабе.па-Анniед�ша Rольбрандъ, прима.донна театра Санъ
Rарло, любш1а11 cy.a'l'IOШia синь:йора Мустафа-Барбая, .очарова
те;1ьпа�r во.1111ебв1ща, нотора11 своему лобезно:му имнрессарiо 
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стоила въ деслть разъ дороже, нежели герцогиня Флоридiа 
своему по11ровителю, 1юролю неаполитапсrюму. 

- Войди, душа мол, сназалъ Барбал; позnоль uредставить
тебf, знаменитаго аnтора Tamipeдa. Онъ ncero два часа 11а11ъ 
йъ HeanoлfJ, и уже дnадцать мипутъ 11акъ нашъ. 

- Bravo! bravo! воснлюшула п·вnица, хлопал 1своими ма
лен№ими ручками. А с1юро-ли подарите вы насъ новыыъ об-
разцовымъ творенiемъ? 

- Синъйора, л жду толыю либретто.

- За этиыъ д·вло не станетъ, перебилъ Барбаа; либретто
вамъ бу детъ достаn.�ено. Rакое ваАJъ ну�кно, 1юмичес11ое или 
трагичес1юе? 

- То или другое, м11 меПJI все равно.

- Въ такомъ c;ryчail, дучше трагичесное, начала ош11ъ
Rольбрандъ, пожалуйста трагичесное, изъ любви rю :мn·в, ми
лый маэС'rро! 

- А по полученiи либретто, спросилъ импрессарiо, 11aiiъ
скоро :можно о;нидать вашей оперы! 

- Это не изn·встно ... мош.етъ, ·черезъ три м·вслца, а :можетъ,
черезъ дв·в пед·вли! 

На другой день, Россини, перебравшiис11 1,ъ содершателю 
театра, спалъ еще крfJши:мъ сно:мъ, вогда 0110.110 полудщ по
олыша.лсл дегнiй сту11ъ nъ двери. 

Ра.ннiй посtтите.�rь, не получа11 0·1·в·вта, nостучалсlf опять, 
и толъiю посл·в третьлго раза получилъ paspfJmeнie войд·1·11. 

- Не съ славньшъ-.ш маэстро Россини им·вю честь гово
рить 11? спросилъ сухой и ;колтый че.ювfJвъ, осторожно отво
рлл дверь и почтительно 1,ла.н1111сь хозяину. 

- Та�1ъ точно ... Что вамъ угодно?

Извините л пришолъ .... 

Обри1ъ :мен11? Зайдите черезъ часъ. 

- Извините маэстро, но вы ошибаетесь; л аббатъ Тотола
и мnfJ поручено отъ синьйора Барбан соч:и.нлть ш,есы длл те
атра Санъ-Rарло. 

- Э, любезный аббатъ, танъ-бы вы и c1шia.11r сначала .... 
Что-же вы принесли мнfJ? прочтите ааг.1авiе. 

- Elisabetta, regina d' Angleteпa орега se1·ia.

- Пренрасно; положите но мн·в на фортепышо.

Этотъ дос·1·ойный: челов·в11ъ, 1ютораго таRъ нсцере:монно 
прин11лъ знаменитый маэстро, два днл и дв·fi ночи пере11рэи
ва.11'Ь свое либретто изъ одной францу3с1юй: мелодрамы, и те
перь, прямо отъ Россини, отправилса пожелать добраrо утра 
синьйору Ба.рбал. Щедрый импрессарiо вручи.;�ъ ему шестьде
слтъ фрашювт, - сумму, мне,mо, не ве.ншую п 11oтopoii не 
достаточно было дл�r uporюpм.aenia себя достойному аббату, 
ес.mбы почтенный ТОJ'ола., кромt поставни театральныхъ ш,есъ, 
не занималс11 еще дру1·аго рода сочините.·1ьство�1ъ, н0торое .10-
ставл11ло еыу 1юе-1,ю,i11 выгоды. 

Во в1)е1111 не урожаа, когда не Ш,IИ съ ру!iъ его clгama 
se1·ia или giocoso, аббатъ нописывалъ, въ честь славnыхъ пt
вицъ, разnы11 оды и сонеты, 1\О'l'Орые продавалъ ното�1ъ ихъ 
по11лонвиБамъ за порлдочпыл деньги; таrшмъ образо.мъ, про
:м:ыселъ этот·r, nрипосилъ ему значите.1ьньн1 барышъ, въ осо-

бенности , если прима.донна была миал-нибудъ Rо.1ьбр:шдъ, 
любви воторой добивались вc·fi боrачи-башшры и вс·в знатпые 
господа. Надо одн:шо-ще с1шзать правду, что ремесло это, в:мt
стt съ выгодами, 111Jедс·1·авл11ло н много неудобствъ, и что Бро
па1·ель балладъ и .нобовныхъ терцетовъ легно :могъ nанес1·и 
смертелъныii уда1Jъ патентованному либре·шсту театра Санъ
Rарло. Сипьо1Jа I{а.,ьбраuдъ бша ., 1,аr1ъ .мы уже с11азали, при
виллегирова1шой любовшщеii снны1ора Барбан, султана реuни
ваго 11 нр·fiшю стонвшаго 3а свои права, т·Iшъ бо.,·ве, что опъ 
лу•1ше uс·вхъ зпалт,, чего стОИ'l"L ему э1·а шенщнна. На б·fiду, 
содер,катель Саnъ-Н.арло rrров·вдалъ однажды, что его nоэтъ 
восп·вваетъ прелестную .А.11аiе.ти11у д.111 ц•в.1оiJ то.111ы сопершr
чес·rвующихъ поюою1юювъ. При э·1·0:мъ 0·1·ч>ытi1f, необуздан
ный юшрессарiо не въ сн.шхъ былъ удера,ать своего гп·вва. 
Онъ призвалъ нъ себ·в несчастпаrо абба·га, грози.1с11 :�ишнть 
его чс11а хл'Бба и уморить голодомъ въ большщ·I1, ссл1r оuъ 
наnишетъ хоть одю1ъ стихъ въ 11ес·1ъ ш·о любuм1щы. Прови
пивruiйс11 То·rола пони11ъ гол.оной и uрсr1.1они.1с11 передъ су
ровымъ нриговоромъ , 1:оторыи: nрои�велъ та1,ое :шачитс.1ь
ное разстройство вт, его депе;1;пыхъ ·ре;�,ствахъ. Bьmyi!,дerшыii 
отrшза·rьс11 отъ вс111;11хъ э1111rра.ш.1т, н ыадрш·а.101п,, иасаю
щкхсл царствующей нр1шадоuы, u·.\;,1,ш1га-1юэ·rъ долтепъ бы.1ъ 
довольствова1ъс11 восп·вванiемъ разныхъ В'rорос·rепепuыхъ u·в
вицъ и upoчe:ii ·геатра:1ьноit мелюзги; таяи:мт, образомъ, сле
т·влъ онъ съ Олимпа на зем.'lю, добыnалъ liyco11ъ насущпаго 
хлМа своюш драма•гичес�шмп про1r�ведс11iл1ш т1 ·1·0.�rьно изр·вд-
11а пе1Jеnадала ему .н1шшш 1ю11Мм, 11ai·pa;i,a за милеuы,iй ну
плетецъ и.пr 11а11ое-нибудь шу·1·очнос стихотвореньице. Heonъ1т-
1IЪIJ'i и простодушный поэтъ пе ум·влъ ты щадить ревнИJJую 
щепе·rилыrость свое1·0 могуществеuнаго n.:1адьши! 

Россини, напроти.въ, былъ лунавъ а опытеuъ, на�;ъ стара/[ 
лис1ща, ноторую не лег1;0 за:мапuть въ сiти. Съ перва1·0 взг.111-
да синьора Кольбрандъ нришлась ему по сердцу; она была nъ 
глаза.хъ его стройuой и гордо11 1,расавицей; 11ром·в того, онъ 
очень хорошо зuа:�ъ, что э·га нрасавица, досто:йпан любви за 
свои личнъ111 вачсства, и:м·ве1·ъ оrюл.о сотни ·rыслчъ годоваго 
дохода, не счита11 рмш,1.'-ъ драгоц·вmrы:хъ подарвовъ, rюторые 
повергалъ въ ногамъ cвoeir Данаи нурчавьгй Юпитеръ Сапт,
Rарло. П.1·внешrыii прс1,расным11 г:1а3юrи. Ан;11е.1и1ш, плfJнен
ный 1·оже превраспьшъ содершапiе:мъ ел сунду1ювъ, лов11iй :маэ
стро съум·влъ снрытr, своТf виды па первую п·ввицу. - Км�ъ 
тебfJ правитс11 чорнr,111 соловей? с11росилъ его одп апщы Ви.рбан, 
съ ц·влiiо узнать, n·в·1"ь-.ш съ этоii стороны 1,а�ю1r-юrбудь 011а
сности. 

- А, право, не знаю на1iъ с�шзать теб·в, отn·вчалъ, пе 110-
:морщась Россини; впроче.мъ ·rы знаешь, л охотнш1ъ до б.1он
дино1iъ! 

Скажемъ здfJсь 1,с·rа·1·и н·вс1юлыю с.товъ о томъ, 1ш,ъ п110-
водилъ вреюr въ Неаполt это1"ь генiа.1ыты1r человiвъ, отъ по
тораrо зависtла судьба театра Санъ-Rарло. До одшшадцати 
часовъ 011ъ сuалъ, вставал, 1ювпо въ дв·внадцать, часъ и.нr ,\na 
занималс11 свош1ъ туалетомъ, потомъ nыходи.1ъ нзъ дому а ... 
вторично завтрам.1ъ па blo.1·.h. Часу uъ 't'р(•тьемъ 011ъ o·rnpa
вл11.'Ic11 11ъ сипьnор·.1; Ко .. 1ьбрапдъ. Отъ трехъ до 11 11'l'И, онъ про
сиживалъ въ 11а�юи-ш1будь rюфеiшои на C!Jiaia, nробfJгалъ жур
налы, лююмилсл мороi!lенымъ и то.шоnа.п о р�звыхъ разuо
с·1·11хъ съ Давидо:мъ II l'apчia. Часовъ въ 1шть оuъ прогу.ш
валс11 по улица:мъ, а 1iъ шестн во�вращадеа до�1ои и об·.!Jдалъ 

, вмtст'ь съ 1:Jарба11, дfJла11 чес·1ъ свонмъ апuетитомъ вми.ко.�iш-
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ному стоду этого Лу�;у.ма; за тt:м:ъ онъ отправлялся въ те
атръ, любезпичалъ на сценt съ пtвицами, перебtrалъ изъ 
одной ложи въ другую, и такимъ образомъ убишмъ время до 
полуночи, посл·J; чего онъ отuравлnлсл съ Барбая въ гости къ 
той или другой актрис·Ъ, и 1,ъ утру возnращалс11 съ пtснl!МИ 
домой и засыпалъ богатырсrшмъ спо:ыъ. Но коrда-11tе работалъ 
этотъ человfщъ? спрос11·rъ мноriс. В:оrда и rдt писалъ онъ 
евои оперы? Вездt и нигд·Ъ, лежа въ постелt, гулял по ули
ц·в, играя въ домино, разс11азывая вамъ какое-нибудь забав
ное происшествiе. Ма1·юрепъ Репье говориТ'I, про одного поэ
та, что оnъ rtаmдый стихъ ловитъ па удочну. Россини былъ 
совершенная противопололшость этому поэту; rенiалытый ху
дожпит1ъ, безпечный юноша, онъ пе думалъ склИiiать своихъ 
идей, оп·Ъ толпами являлись къ услуrамъ своего повелителя. 
Мелодiи слетали къ нему, какъ шумный рой пчелъ къ зажи
точному хоз11ину. }!;му стоило толъко протянуть PYRY и вы
брать изъ нихъ любую; оста.'!Ьпыл оставля.лъ онъ па вол·Ъ, въ 
по.mой ув·Ърrпности, что и онt не уйдутъ въ случаt надоб
ности. Кашдый день, просыпаясь утромъ, опъ вынималъ изъ
nодъ подупши свое либретто и нflско.льRо тетрадей нотной бу
маги, вооружался иарандаmемъ и ничтожные iероrлифы одухо
творялись подъ рукой его въ !rузьшальныл идеи. 

.Въ севтябрt 1815 года поставлена была его опера Ели

завета. Нечего и говорить, какъ велИRо было всеобщее 01ки
данiе и лобопытство. Въ продолmенiе цtлыхъ полутора ыi

сяцевъ не было въ театр·J; ни одного пустаrо �1tста, и всt 
журналы, состолвmiе, болflе или менfJе, въ зависимости отъ
Барбая, не могли наговориться о несравненныхъ достоинствахъ 
новой оперы и объ великол·Iшной постановкfl ея на сценfl. И 
въ са.момъ дtлt, нельзя было пе похвалиться исnолпепiемъ 
повой nьесы. Авmелина В:ольбрандъ выполняла роль Елизаве
ты, Давидъ - Лейчестера, Гарчiа (отецъ Малибранъ), Нор
ф олыш, а Шо:мель (по-итальянски, Комелли) играла Матильду. 
Съ перва1'0-же дуэта Лейчестера и :молодой женщины, перео
д·в той пажемъ, руrюплесr,авiл раздались съ пеистовствомъ. По
добный-же восторrъ вызвадъ и слtдующiй затtмъ дуэтъ Ели
заветы и Норфолъ11а, равно каRъ и веJШRолtпный финалъ, въ 
которО!tЪ rюролева предлаrаетъ свою РУЧ и в·Ънецъ Лейче
стеру, тайно обв·Ънчанному съ Мn.тилъдой. Бtшенство обма.ну
тш1 Елизаветы, отчалniе Лейчестера, n·вашость любящей Ма
тильды, торжествующая злоба завистлива.го Норфолька - вс·J; 
эти pts1iiл противополо�кnос1·и весьма удачдо очерчены rенiаль
НЪIМЪ маэстро, и зрите m истощили вcfl средства длл выраже
нiя своего восторга и благодарности. Второе дfJйствiе откры
ваетс11 увле11ательньшъ речита·rивомъ Елизаветы, уговариваю
щей Матильду опшзатьсл отъ м-ужа. «Надо было вид·.вть I{оль
брапд,, въ этой сцев·ь, nиmетъ Бейль, чтобы понять, I1акой 
ycn·вx'I, имfJла она въ Неапол·Ъ.» За н·Ъс1юль1ю !шнутъ до опу
щевi11 заnавtса, среди едиподуmuаrо грома рукопш:с�:апiй, и 
подъ сильпымъ дождемъ цв'в1·овъ, падавшихъ RЪ ноrа..мъ прима
донны, 1юроль Фердинаuдъ и герцогиня Флоридiа призвали въ 
ложи счастливаrо шшрессарiо и обънnили ему, ч·rо музьша и 
выполпснiс ея nреnвошли нхъ ожиданjя п что ниr.оrда Rоль
брапдъ пе была таю, хороша па cцerl'J;, не пtла таI1ъ очаро
вателыю, 1ш,ъ въ повой опер,J,. :Мошпо прсдставлть себ'ь бла
женство сштьйора Барбал; 1,·оролевс1шя похвала лъсти;�а его 
самотобiю, ка1iъ д11ре11тора и шrtcт·J;, мкъ счастливаrо юобов
нияа. Окъ тотчасъ-же nо.�ст·Jмъ въ уборную преврасной Е.ш
заветьr. Не усn·влъ пашъ султанъ от11рыть ротъ дл11 проиsне
сенiл приличнаrо прив·kтствiл, какъ послышался стукъ въ дверь. 

«Войдите», сказала упоенная Апжелина, наьидывал шаль на 
плечи. 

- «А! это вы, дорогой маэстро, ступайте сиор ·ье! тысячу
разъ благодарю васъ за лынtшпiй вечеръ, вы одни умflете 
писать для моего голоса, и RИI1то въ мip•J; не nоюшаетъ n,J,
нiл лучше васъ. !{акал муsьша! восторrъ! очарованiе! Синьйоръ 
Барбал, поююльте кopoлeufl ЕлизавеТ't поцаловать графа Лей
честера. ,. И ntвица, еще не оправившаяся отъ перваrо упое
нiя своимъ тор11tествш1ъ, бросилась на шею r.ъ молодому маэ
стро. Дире11торъ Саnъ-Карло, хотя и не одобрялъ въ душ! 
этой 11ороткости обращепiя, не моrъ однако-же выразить открыто 
своего пеудоволъствiя; оиъ толыю нахмурилъ брови и noc1ю
pfle вывелъ поб·Ъдителя изъ лоши, nодъ nредлоrомъ, что синъйо
Р'Б нушно переодfJться. - Та11ъ потюйной ночи, аiе.чаю вамъ 
также сладко отдохнуть па своихъ лаврахъ, ка�,ъ и я ::�асну на 
своихъ. И протянувъ Россини свою nреирасвую рущ1у, она 
сопровождала эти слова крtшшмъ ПОinатiемъ, въ ноторомъ вы
сказалось больше, ч·.вмъ думалъ -иессеръ Барбая. 

�Съ этого достопамятнаrо вечера, когда пезарскiй лебедь и 
мадритскiй соловей обмtнялись среди обоюдпаrо торжества 
этимъ нflmнымъ взrлядомъ, от1,рылись между Россини и Rоль
бра.вдъ особенна.го рода отношенiл, основанныл на rлубокомъ 
взаимномъ сочув_ствiи. Об·в стороны чувствовали, Ч'l'О ро�кден� 
друrъ для друга, что, рано или поздно, ОIШ должны сойтись не 
мщемо, и об·ь стороны лrедлили объяснепiемъ, старательно 
изб·вгая его. Частiю пзъ опасенiя возбудить ревность въ не
истовомъ Барбая, отъ rютораrо оба зависflли, частiю изъ опа
сепiл разрушить свои почтительныя отношенiя раннимъ объл
сневiемъ, которое могло вызвать нещадную насмiшшу, оба эти 
существа, одинанов� осторол:выя, одииаrюво свободныл отъ вся-
11аrо рода предразсудRовъ, и, пе смотря па свою молодость, 
сильно разочарованныл въ прелестлхъ жизни, оба эти суще
ства хладпо11ровно наблюдали друrъ за друrомъ и не дtлали 
ни одного шагу къ взаимному сблиi!iенiю. Не торопиться, вы
rллдtзъ мflстность, взвfJсить удачи и неудачи, и, только увfl
рившись въ прочности своихъ плановъ, приС'rупать ттъ аттаиt 
- таковъ былъ образъ военныхъ дtйствiй, принятый обtшrи
сторонами. Страсть, r1акъ не трудно угадать, занимала здtсь
второстепенное м·.всто. Оба сопернила считали себя .111оды1и рав
но блаrоразу!mыми, неспособпшш поддатьса па эту дtтскую
примаш,у. Главный вопросъ состоялъ въ тоиъ, Ra.Ii'Ь устроить
эту cд'Б,lRJ повыгодв·ве длл себя и поддf11ъ на уду товарища.
За то, какiе-же монологи представляетъ вамъ эта пдиллiя! -
В:онечпо, онъ моложе меня шестью или семью годами, гово
рила со вздохо!1ъ пастушка; но что изъ этого? я еще хороша
собой и съумflю приковать къ себt этого щеголя. В:ъ тому-же,
с1юро �mt стукнетъ тридцать лtтъ, пора подумать и о замуm
ств·в; не то придется умереть старой дtвтюй въ обълтiлхъ
сИ11ьйора Барбал. » - «I<онечпо, л мноrимъ молоше ел, разсу
ждалъ къ свою очередь nастуше11ъ, но за то и много б·ьдпtе.
А безъ дснеrъ 11ъ чему мп·r, и rcniй? Я :шаю публпку: сего
дня опа nок.лоюrется :мнt 1tа1,ъ иумиру, ft завтра нс задум::�ет
ся уморит�, !rенл съ го.1оду. Сл·Ъдоnательно - падо аiеннтr,ся
пе по любви - 11 нс танъ rлунъ, c.[ana Богу, а по блаrо�rу
внушенiю здраваrо разу11!а. А для этой цtли, гд·J; панду я жен
щину лучше Rольбра.пдъ? Вулканичесная душа ся Yi!ie запла
тила дань молодости; она не добивается ухажпвавьл разныхъ 
вертопраховъ; ей нyilienъ муil1ъ, который да.1ъ-бы ей полошепiе
въ св·ьт'.в, надt.11илъ-бы ее имепемъ, прославленнымъ въ худо
жественно:мъ :мiр·.в. Женщина - слабая тростmmа, ко1·орал не
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.можетъ обойтись безъ oriopы. Я буду опорой Анжелики. Она 
nрпнесетъ МН'В въ приданое сное богатство, я принесу ей въ
даръ свой талантъ, п :мы заживемъ па славу.» 

_ Прошло Н'hснолыю М'Бслцевъ посл'Б nредстаменiя Елиза
веты; одпашды ночыо (въ апр·J;л·J; 1816 года) синьйоръ Бар
бал разбуженъ былъ страшной тревогой на у.1щ·в. Въ одинъ 
часъ, театръ его, одно изъ лучшихъ и обширн1;йшихъ зданiй 
Неаполя, СД'Блался грудой шuшей , понрытыхъ nешомъ. Rорол.ь 
Фердипандъ nринялъ къ сердцу эту потерю едва-:ш не горл
ч1;е, ч'Вмъ самъ Барбая. Страстный дилеттантъ, тош1iй цtни
тель балетпаго иснусства, опъ душею и т·J;ло:uъ преданъ былъ
театру Санъ-Нарло, и nотерл половины норолевства огорчила 
его впосл·вдствiи меньше, ч·J;мъ эта потеря его .1побимаго теа
тра. Самъ-же с1rnьйоръ Барбал взг.�япулъ х.ладпокровн'Ве на 
это песчастiе. «Государь, сr.азалъ овъ пеутвшному монарху, 
въ девять ]1°всяцевъ я выстрою вамъ новый театръ, и лучше 
прежнлго. Объ издерншахъ прошу васъ не бо�шоноиться; если 
Буi!ШО будетъ добавить 11ъ вазенной сумм·в дв'БСти илп триста 
тыслчъ эюо, я могу взять на себя это пожсртвованiе. 

Пос.111; поаш.ра, большая часть труппы была распущена; 
одна Rо.1ьбрандъ осталась nъ Неапол·J;, благодаря двойствен
ному хара11теру сnоихъ uбязаппостей. Россини у·J;халъ въ Римъ 
и написалъ 1·амъ Ч.енереurполу, воторую и продалъ на театръ 
Apollone. Взманенный громаднымъ усп·вхоыъ этой оперы, со
держатель театра Лрд1г.ентина является r,ъ маэстро и предла
гаетъ ему выrодн'Вihпiл условi11, если онъ сейчасъ-а;е примется 
за сочиненiе новой оперы. 

- Съ большиuъ удовохr,с·гвiемъ, отвtчаетъ Россини; но
есть-ли у васъ подъ рукою 11акое-нибудь либретто? 

- Есть ц1;лая дюшина; толыю цензура видитъ въ нихъ
какiе-то памени и: пе разрtшаетъ IiЪ представленiю. 

- Это все равно, что нi',тъ. Надо сознаться, что предше
ствепниliи наши былn счастливые смертюJе. Гд'Б въ наше вре
мя найдешь Метастазiо, Да-Понте или I{,асти? Но поrлушайте, 
неужели нельзя отыскать въ прешнихъ, уже иrранныхъ пье
сахъ, накого-нибудь rодпаго, беsобиднаrо сюmета, 

- Я и самъ думалъ объ этомъ, но боюсь, что ва:мъ не
понравится загJтавiе .... 

А именно? 
Оевилъс/(iй '/J//,1,рюльuи,с;;. 

- Пайзiелло по.ло111илъ его на :музыку.
- Оттого-то и нушпо вамъ обратить впи:манiе на эту те-

му. Воsнm1нутъ то.rпш, возбудится любопытство, стапутъ срав
нива·rь; полвnтся Гвельфы и Гибе.пшы, откроется nо,;rемина, 
междоусобныа войны! Знаете, маэстро, 11 бьюсь объ замадъ ... 

- Объ чемъ?
- Что вы нани:шетс образцовое проиsведенiе , 1юторое

убьетъ Цирю.�ьпина Пайзiелло. 
- Мы это у.видпмъ черезъ три нед1щи, сназа.лъ Россини,

прощаясь съ импрессарiо, RОторый ушелъ въ восторг·J; отъ лов-
1ю-приду:манпой аферы. 

Въ тотъ-а;е день Россини написалъ письмо и, Пайзiелло, 
1юторый i!ПiдЪ въ то врем11 въ Неапол1;, гд·в онъ сд·в.�анъ былъ 
начальпико:мъ консерваторiи, по отъ·J;sд·]; своемъ изъ Парижа, 
съ 4000 фр. пенсiи и 1,рестомъ почетнаrо легiона. Старый 

маэстро, охотникъ то.ш.ю АО своей :музыки и не совсi:мъ-то 
блаrоСБЛОНIJЫЙ r.ъ усni',хамъ другихъ, отв·J;чадъ однако-же, что 
онъ вполн·J; ув·l;ренъ въ блестnщихъ способпостлхъ своего 
юнаrо соnерниr;а, 1,оторыil съум'Ветъ придать новую nре.1есть 
старой тем·в, и заранtе поsдравлялъ Ита.лiю съ npioбpireпieмъ 
новаго образцоваго произведепiл. Ободренный болtе и.ли ме
нtе искреннимъ пр1ш1;1·омъ зас..1уженпаго композитора, авторъ 
Таикреда, ue медл11, прин11лс11 iia рабо·rу, 11 вдохноuснiе осt
nило голову rепiальнаго челов·вка. Всtмъ изв·встно, 1,аrюй пр�f
м·J;ръ быстроты въ paбo·r·J; nредставилъ по этому случаю Рос
сини: Оевилъс1Сiй ц��рюлшшс;; оRОпченъ въ трнна;щать дпей. 
« Членъ французс1юй а11адемiи , с1ш2а.,ъ Моптсс1iье» пишсТ1, 
Iiанъ nишутъ вс·в; rенiальпый чслов·J;11ъ nишетъ по своему»: 
Слова эти слушатъ лучшrшъ отв·втомъ разньшъ псдаптамъ на 
ихъ выходки противъ даровитаго писателя. Трпnццать дucii 
потребовалъ-бы 1шндый: изъ этnхъ педагоговъ д.1н того тольно, 
чтобы исправить гращtашчес1,iя ошибrш, встр·J;qающiнся въ 
этой опер·в! Но нто сильн·J;е nс·.вхъ, нто съ шхорадочnымъ 
треnетомъ оа.идалъ по11влепi11 повоil :музыки? Тотъ, нто бт.u·о
словл:алъ на этотъ трудъ 1юлодаrо 1юмпоз11тора - веюшiif маэ
стро Паизiелло. «Ес,щ его Цир10.1ьпш,;; будс·1·ъ ш1·kгь усп·J;хъ, 
въ чемъ я со:мнtваюсь, разсуiliдадъ опъ, тогда нtчJJал па11:1ть 
моей опер·в; ес;ти: же опъ падетъ, что гораздо вtролтнtе, то
гда л nстушпо слова въ нpei!iniя права, и :моя угасающая зв·J;
зда sатмитъ своимъ блесно)rъ славу этого выс1юч11и.» 

Б·J;дuому маэстро пе суждено было дош11ть до p·J;шeniя этой 
задачи, таr1ъ сильно sатшмавшсii его самолюбiе. Джiоnанпи 
Пайзiелло умеръ 5 iюпа 1816 года *), а черезъ три м1;сща 
происходило nредстанленiе россипiевс11аго Цирю.zънина па теа
тр·J; Арджептина. 

«Признавши родъ романовъ Rребильиопа сыпа за осuова
нiе общаго колорита Цир1олънutса, 1·рудпо наnиса1ъ музы1,у, �ъ 
которой-бы было болi',е н,иnости и орипшальпаrо остроумiя ·" 
Этими словами Беii.1ь весьма м·втно очсртилъ фрапцузскiй ха
р:штеръ этой вдохповепттuй муtJы1ш, деrкоЛ, блест11щей, пере
сыпанной шутиами и остротами. Опа n1;нитсл и шипитъ, ва1,ъ 
благородное nшro Шампапiи въ грапеномъ богемскомъ xpy
CT3.Jl'Б. Мелодiи, 1шr,ъ проб1ш, весело рвутся наружу, и ритмъ 
обдаетъ очаровапiемъ душу с.лушателл. Римюше, сами пе знаff 
почему, пе сразу nонлли всю прелесть этои. музыliи; она по
Бавалась имъ ч·J;.мъ-то чу;ни1�rъ, черсзъ-чуръ фраnцузснои :му
зы1юй. Воспитан11Ыс па буффахъ Чимарозы, привыншiе 1,ъ му
зык·J; п'Вжной, легкой и выразительной, они были озадачены 
э1·имъ оглушительнымъ комизмолrъ, этимъ неистовымъ шумомъ 
росспнiевсrюй оперы. Толыю въ сл·.вдующiя предстанлеrriя па
шла опа сочувствiе въ пубдик·.в, но за то сочувствiе это бы.10 
полное. Не поздоровилось-бы въ этотъ вечеръ т·вни ве.11шш.r·о 
Пайзiелло, еслибъ вздумалось ей быть свидtтелъпицей востор
шепныхъ рукоплеснанiй римсrюи пубшши! На этотъ разъ, ;1ш
вой торшествовалъ поб·J;ду падъ мертвымъ - обстоятельство 
весьма р·tд1юе въ области пау11ъ и художествъ - и вознесеп
наа до небесъ опера готовилась нъ путсшествiю по вс·J;:мъ теа
тра.мъ не1,шаго шара. 

Ме;�,ду т·ь:мъ Россини отправился въ Неаполь, 11уда при
былъ въ начал1; лнваря 1817 года. Первое лице, мторос 
встр1;тилъ опъ, высаживаясь изъ почтовой кареты, бы.11ъ Бар
бая. 

*) Онъ рщи.жся въ Тарентt 17 41 года. 
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- Ну, что ты привезъ мвъ новиньваго? спросилъ импрес
сарiо, пова разбирали дорожные JПЦИRИ и чемоданы. 

- Я привсзъ тебt благословепiе святtйшаго отца, отвt
чалъ Россини. 

Барбая сдtлалъ нислую физiономiю. 

- Еще привезъ теб'в, nродолжалъ иаэстро, nланъ города
Рима, портретъ IiЗрдиnnла-:ьm11истра и свои бюстъ! 

- только?

- Ахъ, я :�абылъ совс1шъ: у меня есть новая опера -
Отелло иди Венецi(];Нстй, Мавро. 

- Сюжетъ славный! Ненужно-ли тебt депеrъ?

- Нtтъ, отв,l,чалъ маэтро, разсчитываясь съ слугою изъ
вопторы дилижапсовъ, ноторыи должеnъ бътлъ отвезти его ве
щи ВЪ I'ОСТИНRиду. 

- Ты конечно остановишься у :меня.
- Нtтъ.

- А какъ-же на счетъ оперы?

- Пятьсотъ червонцевъ, и она завтра-же будетъ въ тво-
ихъ р)ЪаХЪ. 

- Пятьсо1"Ь червонцевъ? Ты сошелъ съ ума!

- Въ твоей вол•в не давать: въ Миланt и въ Венецiи
пе стали-бы думать о ,таnой бездtлицt. 

- Изволь, я даю тебt четыреста.

- Tariъ знай-же дружище, что съ Россини уже болtе не
торгуются. 

(Окопчанiе пъ СJ!tАующемъ №-pt.) 

ВЪ МУЗЫRАJIЬНОМЪ МАГАЗИНt 

В. CTEJIJIOBCKAfO. 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 

ДЛЯ ФОРТЕПIАНО ВЪ 2 РУКИ: 
t, 

BOEBIIЫE ll!PПIЫ ВС1.ХЪ rB!P �ЕИСКИХЪ UO.IKOBЪ. 
Арапжироваппые для фортепiапо въ двt руки А, ДерФельдто�,ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 руб. сер· 

ПЬЕСЫ ДЛЛ ФОРТЕПIАНО ВЪ ДВ'Ь PYKII: 

Rtyer. Petite fanto.isie sur l'opera: Le Pardon de Ploermel 
(ПлоермелъскiJi 1!раздПИ!iЪ) de Meyerbeer. . . . . . . . . - r. 40 k. 
Bouquet de Melodies de l'opera: Le Pardon de Ploer-
mel ор. 42. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . -» 85 , 

СЬорiц. 24 Preludes ор. 28. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 - • 
Deux Polonaises ccleb1·es ор. 71 № 1. 2. 110 . . . . . - » 75 »

Czerщ·. Etudes de \а V elocite ор. 299 liY. 4 .  . . . . . . . . . . 1 50 » 
Henselt. Variations de co11cert sur l'opera: Elisire d'amore, ор. 1

Troisieme edition .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 50 » 

llenselt. Douze etudes de Salon. ор. 5 cah. 1. 2. (Quatrieme 
edition ). Chaque а. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 r. 50 k. 
Petite valse . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . -• 50 • 

Kullak, Fa11taisie sur «.Я .1юб,1ю ты мпi� твердила» de М. Glinka - • 60 • 
Fantaisie sur •Ты J(.IЯ меня душа 11 си,1а» de Boulakhoff -• 60 • 

�lozart. Celebre sonate (en fa majeur ) ор. 6 . . . . . . . . . . . - • 85 • 
Scl1midt. Exercices preparatoires, revue et corigee par А. Henselt 

(NoнYelle edition.) ..•..•.......... : . . . . . -• 85 • 

ПЬЕСЫ ВЪ ЧЕТЫРЕ РУl(И ДЛЯ ФОРТЕПIАНО: 

llarks. Potpourri de l'opera: Le Pa1·don cle Ploerme\ (Плоер11елъскiii nразJ(шшъ )  de Meyerbeer ............... , , · · · · · · · . · · 2 r. - k. 
Adelaide de Beethoven. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . - • 70 • 

Р)'ССЮЕ POIIAIICЫ ДЛЛ 111>11111 СЪ ФOP rrEDIAHO: 

Аеми�онъ, Г . .Я помпк>. Ромапсr, ................ .
l{оца r.1яжу теб·h nъ г.�аза. Роиа11съ .....•. 

Ввi\ьбоа. Старый liaI1pa.1ъ. Роъ�ансъ .............. 
Не назову. Ро11а 11съ ................. . 
На нровы с1iро1шаго се.1е11ьн. Дуэтъ ........ . 

Гли111iа. Романсы на два rolloca: 
№ 1. Въ проnн гор11тъ огонь а;е.11111ья ........ . 

-р. 40 Б,
- ( 40 < 
-· 75 ( 

- . 60 > 
1 < 15 < 

1 < - с 

f ЛDIIR&, Хо 2. .Я: .�юблю, ТБI ъшt твердu,,а . , , . . , . , . . . , 1 р. 15 < 
Ло 3. Скажи зачt11ъ кв1�1асъ ты? . . . . . . . . . . • . 1 « 1- к. 
N 4 . .Я васъ люблю, хоть я бi�шусъ . . . . . . . . . . . - < 50 • 
№ 5. Кто опа II r11ii опа . . . . . . . . . • . . . . • . . 1 < - • 

ДарrО!IЫЖСRiй, 0 дi�ва ро3а, я nъ Oli0BltX'L . . . . . . . . . . . - < 75 < 
ltъ друзьямъ. Романсъ па два ro.�oca . . . . . - • 86 < 
Снажп, что такъ задумч11nъ ты. Tpio . . . . . . 1 < 50 < 

Печатать nозво3яется. С. Петербург,,, 18 iюuн 1860 ro.i;a. Цеuзоръ В. Векетоо •. 
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