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На театрt Gait6, въ Парижt, бъr.1а данц пя1·и-а.ктнал дра
ма La Petite Pologne. Пьеса э·1·а быда выполнена удовлетво
рителшо и nройдетъ, нав·врное раsъ сто. 

На театрt И1\!пера·rорс11аго Цирка, было первое представле
нiе nа1'рiотичеr.I!ой драмы Batшillon de la Moselle. Въ этой 
ис1·иино военной nьect есть все - и ружейные выстрt.лы и 
солдаты, и 11уплеты. 

Къ осени готовитсл балетъ Офенбаха. :Мейербееръ об·в- . 
щаетъ свою Афри�,а'Н:ку къ зим·в 1861-1862 r. 

Наrюнецъ давали въ первый разъ на французсммъ язьmt, 
россинiевс1iую оперу С�tирамида, nереведеШiую извъстпьшъ 
писателемъ Мера. Представлепiе это превзошло ошиданiе са
мыхъ даше взыс1.;ателъныхъ аматеровъ. Оно было вполн'Б пре
восходно, r(акъ въ ансамбл·в, та1,ъ и въ частност11хъ. Въ этой 
опер1, дебютировали сестры Маркизiо, )\В'В некрасивыя брю
пет1iИ, no обладающiл за:м·вчате.�u,щ,шъ талантомъ. Въ особен
ностlI у Карлоты Марки:зiо тадантъ, можв:о сказать, rюмиче-

... 

свiй. Эта n·ввкца съ перваго-же разу поставила себя высоко 
во мн·внiи знато1ювъ, - она выrюл.в:лла роль Сем ира:миды. 
Д.11t того, чтобы 01"Ь начала до мнца въшо.1пш1ъ съ одна�ю
вои выдершанностiю тачю 1'рудв:ую партiю сопрано, каliъ эта, 
надо им.·вть необыrшовеrшо богаты11 в0Iiальв:ы11 средства и об
ши1шый талантъ. Rарлота одершала побtду надъ всt:ми труд
нос1'ями и постоянно, во время rrредставленiя, была покрыnаема 
аплодисментами nублшш; ее дюке вызываю1 по cpeдrm·J, алта. 

Превосходно спtла опа квартетъ Di tanti regni е pepoli, 
и необъшнопенно грацiоi!на вышла у пел apiJ1 въ саду; таr(же 
за:м·вчательuа была сцена кля11uJы и сцепа яв.1еni11 т·вшr Ни
на. Большой дуэтъ мешду Ассуро:мъ и Семирамидоit, 11 оба 
дуэ·1·а царицы и Лрсасы да.ли случай об·вн:мъ сестрамъ выва
затъ всю рос1юшь своей вокалтацiи н драматизмъ. Пре11ра
сньrи. дуэтъ въ 1юнц·J, третьяrо акта царкцы и Лрсасы былъ 
Jiокрытъ самъшн восторiвеннънш ру11ошrес11анiа.ми съ требова
нiлми nонторенiя. Обtuхъ пtвкцъ вызывали п·вс1юлыю разъ. 

Барбара :Марнизiо, въ роли Арсасы, имtла огро:мныи yc
n,J,xъ. Голосъ ея, контральто, по.mш л бархатпы:й; метода 
превосходна. Ей много апшюдирова.ш, 1югда она 'npoпt.�a об·!, 
каватины, въ особенности чудную каватину перваго акта, Ессо 
mi alfin i1ъ Babllonici. Толыю не смотря на все это, шаль, что 
Барбара не noe·rъ эти 11аватины еще съ больnшмъ бдесвомъ 
и эrreprieй. :Мошетъ быть тому nриЧJШою служлтъ е11 затруд
ненiе произносить французсrйл слова. 

Обенъ, въшолн�шшiи. роль Ассура, таюке и:м·влъ большой 
усn·вхъ; голосъ его, густой баритонъ, чистъ, съ хорошимъ 
тембромъ и въ добаво11ъ очень гибокъ. Rакъ TOJJЬiiO онъ яnил
с11 на сцену, ycntxъ его уше былъ угадаrrъ, его встрtтили 
самыми громюши рукоплес11анiя:ми, и этотъ nрiемъ еще болtе 
сnособствовадъ къ удачному выnоЛ1Iенi19 его партiи. Впрочемъ 
Обенъ nре�;расный музъrкантъ, умный, добросовtетнъrи. актеръ; 
онъ всегда 11зучаетъ свои poлrr до :мелча:йшихъ подробностей 
постаповни н кос1'юмиров11и. Его 1юс·rюмъ въ Accyp,J, - верхъ 
ве.школ·hпiя. 
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Переводъ либре·rто «Ссмирамиды» - истпнныii cJ1ef d'oeu
vre вtрности , иs11щносrи и риемова�mой версифю;ацiа д;111 
М)'3Ы!Н!. 

Постап�ка это.й оперы ве:��шол1шiемъ сnо.имъ npeвsoruJia 
вс·J; Оi1,иданi11 п об·Ьщанiн. Работы гг. Ф.1апденъ, Лалрд:Ь и 
Roc·rъ осущес'l'ВИJIИ на сцен·J, истmшо древпiй Вавилонъ. Въ 
перво:мъ aR'J"Б де1юрацiи, 1шсоваnnын rr. Rамбонъ и Тiерри, 
представляютъ преддв·Ьрi� храма, гдt на срединt стоnтъ во 
весь ростъ с·rатул бога солнца. Bct си:мволическiя фигуры лю
дей и щи.во1·ныхъ въ этой грандiозной архитектур·J; вылtплены 
съ оригиnалоnъ, nа.ход11щихс11 въ муsе·Ь. Еще зам,J;чательны въ 
деиорацiи э·roro ше акта, колоссальная фигура азiатскаГQ Гер
члеса, обхватившаго одною ру�юй оrро:мнаго льва, и крыла
тые бюrn съ чслов·вчес1шми го юва:ми, служащiе карiа·rида�ш, 
на 1юторыхъ лежатъ гш·антсиiе своды здаniя. 

Во в•1·оромъ акт•J, представлены знаменитые вис11чiе сады 
Вавилона, оmrсапные столыю разъ самыми волшебными ира
снами разными писателями. Въ глубин·Ь садовъ видна :могила 
Нина. 

Въ третьемъ aк·rt предс·rавлена гадерел дворца Се:мира
:миды. Эта денорацi11 сдtлана также съ nомощiю музея и со
вершепно согласно преданi11мъ ассирiйской археологiи: фигу
ры, nоставленнь111 въ фасъ, ю1ъю1·ъ ноги въ профиль, а т·Ь, 
у во·1'оръ�хъ головы въ uрофилъ, глаза въ фасъ. 

Наконецъ, въ че1•нер11'0:мъ aiiTЪ nредставленъ огромный и 
rлyбo1iiI1 :нриnтъ, гдt наход11·1·с11 саркофаги вавилоnснихъ госу
дарей. Э1·а денорацiя, восnресившая собой азiатсвiй древвiй 
мiръ, воuбушдаетъ сильное уди.вленiе въ на.шей генерацiи, от
въжшсй влд•Ьтr, такiя вещи. Люднмъ лашеI'О вреиени чушда 
эта поэзi11 млоссовъ. Ниногда, юr одному современно:му архи
rш1тору не задумать того, ч1·0 задумалъ Стасикратъ, 1юторый 
хотtлъ изъ горы Аеона сдtлать статую Але11сандра, дершащую 
nъ руJ1ахъ rQрощъ съ десятью тыслчами шителей. 

Костюмы при этой nостанов11·Ь та:нше велшолъшn,r. На 
вс·вхъ - золото, сталь, парчи, намень11 и дopori11 шел1ювы:л 
матерiи. Маги задраuировавы въ тончаишiл б·Ьлы11 маВ'l'iи, 
цари въ uурпуръ съ золотыми бахрамами, IЮИНЬI въ стальныя 
блестлщi11 11ольчуги и 1юрот1ii11 туники, обmиты11 3олотомъ. Тронъ 
царицы 011руа1енъ разпы:ми символическими фю'ура:ми; волесmr
ца 11апр111кена четвернею 11раси:выхъ лошадей съ загнутыми на 
хребетъ головами разныя фшуры воиновъ съ оружiемъ въ ру-
1.ахъ боговъ и симвош1чес1шхъ шивотны:хъ, все это полно иn
·.гереса, вtрностn и безпрJm·Ьрнаго еще до сего времени ве
лИRол·вni11, даше въ оперt.

Въ начад,в вто1)аrо а11та вставленъ хороmеньиiй балетъ. 
Словомъ эта опера, поставленна11 та11m[ъ обраsоъ1ъ есть цt
.'!ое событiе, она будетъ и:мtть огро:мnое число представл.енiй. 

Въ лliВap·J, будетъ поставлена опера Tannliauser Вагнера, 
1юторый д·влаетъ большiл и:змtненi11 во второмъ актt. 

Rонцер-гы въ Rieвt распредълшотсл по 'l'ре:мъ обьгшы:мъ 
порамъ. Rонтраюовое врем11, съ 15 или 20 11лвар11 по 1 или 
5 февраля, составллетъ настолщiй, нашъ м:встный, :концертный 
cesonъ. Прили:въ артистоnъ разньrхъ граданiй бываетъ иногда 
до та:кой степеrш обилънымъ, что не достаетъ времени, и nри
ходитс11 двумъ 1юnце11тамъ быть въ одинъ день. Са:м:ы11 гром-
1,iя enpone.йcк.i11 имена, nривлекающi11 собщо публ1шу и моне
ту, . :красуются тогда па афишахъ и доставллютъ па пъ1соторое 
время живой м:а·rерiалъ обществу для ранговоровъ и спора. 

Ве.л:и::кщ постъ уже мепtе богатъ :ко�щертами, какъ по чи
слу артистовъ, таЮ, и по ихъ значелiю. Тогда остаютс11 ар-

, 

·1·исты мевьшаго разбора, неполучившiе дня въ нолтракты, по
терп·Ьвшiе неудачу отъ болъшаго скошrенiя 1сонцертовъ: арти
сты, имена 1,оторыхъ иди еще не признаны Европою, или 1,0-
тор,ь�е, да.ш.е. �е разС'IИ-'l'два11 на европейскую с:1щ, д0Jl()ль
с·1·вуютсл оrла(;кою въ пяти-шес·1·и при.1егающихъ губернi1I1Хъ н
с1,ромnою цыфрою· двух,ъ-трr.хъ е.отенъ прихода; т.оrда каrсъ
первостатейные 1<о'ц°церти:сты nер·вдко на тысячи ·доJшnы про
изводи'J'Ь счеты своей кассьr. Тащке ве.:пши:мъ постомъ иногда
любите.ти устроиваютъ концерты для благотвори:те.;п,ныхъ цt
лей.

Осенью концерты p'Bille всего бываютъ; но ни артистиче
ское значенiе, ни денежный резулътатъ ихъ не моа1етъ срав
nитьс11 съ великопостными, а еще бол·Ье съ контра1,тощ,щи 
концертами, 1соторые съ незапам11тныхъ временъ, многолtтнею 
приnыч1<010, утвердили: за собою первенство. 

Самое большое на т·о влi11нiе и:мtютъ условi11 контрактовъ, 
какъ времени, когда народонаселевiе уве.mчиваетсл nрi·взжю1и 
и шевел:итс11 болtе противу обыкновенпаrо, 1,огда разны11 тор
гщ1ы11 и финансовы11 сд·Ьлюr nускаютъ въ обращеniе большую 
массу денегъ, отъ которыхъ малы11 1,рохи отпадаю·1·ъ на долю 
обществепныхъ удоволъствiй, при шумномъ и сует.mво:мъ дви
женiи контраюовой жизни. 

Физiономiя Rieвa, обыкновенно ма.1оподвишна11 и болъе 
спокой.на11 ч·Ьмъ оши:да'lъ бы мошно по ,шсду iliИтелей, въ 1сон
траюы за.мtтно и:sмtн11етсл, Оi1ШВЛ1111сь 1<аюшъ-то лихорадоч
нm1ъ двюкеniе:мъ на двt nедtли. Не говоря уже о прit3а,ихъ, 
которыхъ дtла и денеilшые обороты, покуш,и и прода;ка, тол
каютъ съ 1,онца въ конецъ Шева отъ зари до полуночи; на 
самыхъ жи·rел11хъ Шева 1сорепныхъ, за.�1·вчаетс11 заразительное 
влillliie рыскать по городу и суетитьс11, хот11бы не им:tдось въ 
виду никакого дtда, ни особенной причины. Подолъ , 1,акъ 
центръ этой лихорад1,и, привдекаетъ къ себt толпы людей и:sъ 
самыхъ отдаленныхъ частей города, вытлгиваетъ иsъ дому са
мыхъ отълвленныхъ домос·вдовъ. Не взгдлнуть хоть разъ на 
коптра1,товый домъ, считаетс11 чtмъ-то въ 1юдt: былъ въ Ри
м·J, и не видалъ папы! Съ утра до сумерекъ на ,Подол·Ь шумъ, 
tзда, бъrо1'ня, 1,рикъ и говоръ тысячи голосовъ. Фасадъ 1сон
траюоваго дома унизанъ обълвленшш, афИПiа:ми; на крыльцъ, 
чуть не на годов.У, одинъ у друга.го, толn11тс11 сотни лодей, кто 
за дtломъ, кто беsъ д·r.ла; внутри дома какъ въ муравейнИI,t, 
1согда его рмгребутъ... На площадяхъ, по обt с.то1юпы Бра1·
с1щго :монастырл, разлеглись магазИНЪI и р11ды балагановъ, а 
въ нихъ и между ними пест:рал см·Ьсь товаровъ и людей, пле
менъ и одеждъ, лзшсовъ и нарtчiй, il,еданiй продать и иСI,у
ш�нiй купить. Даже монета, вещь пеодушевде1mа11, въ 1соп
тракты, I{а�съ-бы обнаруn;и:ваетъ жизненные признаки: такъ и па
ровитъ перепрыгнуть изъ !{Ошельковъ sa прилаво1,ъ-а товары 
такъ кажетс11 и говор11тъ: да 1,у�ш-же Jlfeн11, вишь ка�сой я хо
рошiй, а не ·ro уtду! И воротлсь домой самъ себ·J, удив.[Леmь
сл, 1,arcr, это, выmедши только поглаз·Ьтьне думал, пе гадал вовсе 
о no1,yш,t, при:несъ съ собою дR'·в три безд•Ьлицы иногда совсtмъ 
ненушны11? 

Но къ вечеру, дtла и торговл11 прiутихаютъ. Подо.JIЪ nу
стtетъ, а двишеniе переноСИI'СJ! въ другiл части города въ м·Ь
ста пуб.iIИЧnыхъ увеееленiй. Прежде и эта сторона 1,онтра1,то
вой жизни nом·Ьщалась па Подоrв: тамъ нtсколысо лtтъ быдъ 
театръ, там.ъ ис1{лючительно быва.rn прешде 1сонцерты, балы, 
мас1<арады.... словомъ, на Подолt сос1)ер;оточивалас1, вел IКИЗНЬ
и вс·J, лвлеniл контрактовъ. Но съ плтьдес11тыхъ годовъ, мало 
по мач, концерты начали перем·вщатьсл, то въ залу дворлв-





- 218 -

l'лавпьшъ п1Jеплтствiе.мъ въ этомъ д'В.!'Б бы.1а Rо:11,бращъ, 
но'rому что Росснпи поль:ювалс11 всеобщt::iо .нобовыо 11 уваше
пiсмъ. Хи1·рый и пронырливый ;1ип.10:ыатъ Барба1r, сре;1и са
мыхъ ,;побовныхъ заюпiй, пе упус1,авmiй изъ виду rюрыстныхъ 
ц'влей, бы.1ъ въ душi� очень радъ Э'fuму 11рmшренiю съ при
мадонной, потому что удера;алъ черезъ то зваменитаго маэ
стро. Публика была II0ч·1·и того-же мн·Jшi11 и охотно готова 
была терII'Б'ГЬ П'БВИЦ)', ДЛII 1'0ГО

1 
Ч'fОбЫ сохранить 1\ОМП03ИТОра. 

Таиимъ uбразо:мъ осуществлялись выгоды взаимно-обстонтель
наго договора между двумл лицами, изъ воторыхъ 1шндое nре
сл·вдова.ло свои Ц'БЛИ. Россини попллъ, что полоiнспiе его уста
nовилось, и что ему мошпо безопасно 0·1·лучатьс11 11sъ Неаполл. 
Опъ отправилсл въ Мшrанъ, пос·rавю1ъ на театрi'> La Scala 
новую оперу «Вianca е Falieгo, 1юто1жл, впрочемъ, lпе им·в.ш 
большаго усn·вха, и возвра·1·илс11 въ Неаполь, гд·в, въ 11ОIIЦ'Б 
11арнавала 1820 года, принллс1r за Магомета II. Однашды ут
ро:мъ, аббатъ Тотола, 1шившись на обы•шую ayдienl\iIO 1,ъ Бар
бая, полу,1илъ 0·1·ъ него рукопись н·в11оеrо герцога Вентинышо. 
«Возьми, братъ, эту ру110IIИсь, сказалъ ишr,рессарiо, и просмо- · 
три ее 1,ъ завтрашнему дню; :МП'Б рtшительно нt·rъ премени 
чи1·а1ъ все, что принос11тъ, а мешду 'l"БМЪ пе ХО'l"Бдось-бы и 
оскорби·rь горцога, не отдавшrr ему о·rчета въ его поэм·JJ. По
ч·1·е1mъrй лнбре·rистъ поплопидса и пошелъ 11ъ двер1шъ. -'Ах.ъ, 
да! остаnовилъ его Барбаn: 1шнъ �ar.�anie поэмы? - А.Gба·1·ъ 
раввсрnулъ .JIИбретто и прочелъ: Maometto secondo! 

Чортъ позъ:ми! восr,,пmпулъ султапъ, выпуча гла:::а; да ту1·ъ 
есть 1юе-•1то .1л11 Россишf. J.l{a10,11emo Il! тутъ долшnо-быть вес 
·rур1щ и ш1•1еr·о болi'>е, иром·JJ турut,ъ, восточпа:r росr,ошь! от
ли•шо! Смр·ви-же за pauo'l'y, братецъ! 001,ращай:, м·внли, р•вжь,
прибавлш'l. Будь попоенъ; съ герцогоиъ л уда1ку д·Jзло. Чтобъ
было три роли, слышишь? Mп·JJ непремiшпо нужно тprr .лер
nыхъ роли: одну, разрr1ются, длн Rолъбрандъ, друтую для Ноц
цари, а lliaio.11terna дади.мъ :мы Галлп; то-то будетъ прелесть,
rшnъ онъ запоетъ viпcemo или шогtе ai t1·aditoгi, въ чалмt,
съ длmmои бородой, съ огро:мно.й саблей и nъ широ11ихъ ша
роnарахъ!

He'lero говорить, что пршшзапi11 властелuна исполнены бы
ли nъ точности поnорнымъ поэто:мъ; надо за.м:вти'l'ъ, однаrю-шъ, 
что nерnопачальное соsдапiе герцош Вептипышо пе прrrнадле
жало 11ъ числу счастливьrх.ъ поэтичес1шхъ вы:мысловъ. Не с:мо
'l'р11 па вс·в nоправшr и улучшенiл, cдi'>лanRI,111 достойпьшъ аб
батомъ, .шбрет'l'О Maio1,1ema 11 осталось навсегда одной изъ 
самыхъ неудачпьrх.ъ м:мnиллцiй, IIО'l'Орыми, ка�,ъ извtстно, ·rai,ъ 
богата итальлпспа11 сцепа. И герцогъ Веп·rи.нълно и аббатъ 
Тотола, и даже Барбал, ХИ'l'ры.й и проницательный Барбал -
ошибдись nc·JJ; пе ошибсл одинъ Россини, r,оторый на это жал
кое либретто наиисалъ музЬПiу, по1·ора11 полнотою стиля, но
визною модулщiй и воввышепностiю драматичесиаrо nыраженiл, 
заюruаетъ :м·всто на рлду съ лучшими создапi11:i\[и этого :маэ
стро. 

Въ Неапол·Jз, Maio1,1erno не имi'>лъ большаго ycn·Jзxa; nубли
ла осталась холодна лъ этому велшюму совданiю и не обра
тила долшпаго вшr:мапi11 иа vе:зчисленпыл r;расоты, разсi'>янныя 
въ иnтроду,щirr, зас·rупашщей м·Jзсто увертюры, въ патетиче
смй 11аватип·Jз Апны, и въ очароnательпомъ 'l'pio, ноторый та11ъ 
богатъ I\ОН'l'растомъ удачп·Ьliшu'ХЪ мелодiй и са:мыхъ энерrи
че�кихъ :модул11цiй. Говорить-ли о велnчественнош, финалi'>, о 
трю втораrо дМствi11 и о :молитвi'> въ fa mineш э·rихъ созда-. 

. 

' 
mяхъ здраnоu и стро1·ои фавтавiи, въ rюторыхъ уже предчув-
ствуетс11 творецъ Вилъ�елыtа Тел,ля? Въ Вепецiи, тоа;е не со-

.вС'Jзмъ nос•,астлиnилосъ Ма10,11ету. На нервьrй взг.�ядъ, вину 
этого двойuаrо пеусп·Jзха .1еГ110 отнес·rи къ убiйствеruшму влiя
нiю .'lибретто. А мешду Т'Бмъ, если вспомнить, калъ Аrало вни
мапi11 обращаютъ ита.JГЫIIIЦЫ па содершапiе оnеры, ес.ш nри
нлть въ раsсчетъ, что э·1·а неnонятан въ Неапол·t и Rепецiи 
:мувьша им·JJла громадный усrl'ьхъ и въ Париаi'Б и въ Biшt,: 
придетсn 11оисr1а.·1ъ дру1'ОЙ прич1шы для обълсненiя этого обсто1r
тельства. И въ само:мъ Д'Б.'l'Б, приб.[Ишалось то время, 1;оrда 
Россинп, танъ долго шившiй въ ладу съ своими соотечествен
иикашr, до.1женъ былъ торi�;ественно разойтись съ ни.ми. 

Rа11ъ-бы то ни было, то,1ыю авторъ lliouceя и Maivщmct 
обращалъ свои взоры па Германiю и Францiю, гдt над'Бflлсл 
rю.JI)'чить новую пищу дл11 своего вдохиовенiя. Неаполи·1·анцы, 
ми.шпцы и вепецiане не поддались обману; вотъ причина ихъ 
хододнос·1·г1 и раnнодушiя. Странпое д'Б.IО - та-же самая опе
ра, ноторал погубила его въ rлаза.хъ соотечестrзенпиRовъ, дo.1-
i!iHa была nпос.т.вдствiи примирить его съ французами и Ma
io,iierno 11, о'l·вергnу'l'ый: театро:мъ La Scala, непризнанный и 
теа1·ромъ Fenice, вос11ресъ, въ 1826 году, въ Париа;i', подъ· име
немъ Осады Лор�и�фа и 0ТI1рылъ автору путь въ норолевсную 
аладеыiю музЫ1ш. 

До сихъ поръ, Россини не вы·tвжа.тъ за пред1'>.1ы Альповъ, 
его 1ючующаfl ;1;изнь проходи.tа въ страиствовапiяхъ изъ Ми
.тапа въ Венецiю, изъ BeиeцiII .въ Римъ, изъ Рима въ Неаполь 
или Болонью, усдаждал Италiю бo.ni'>e и.ш менtе серьозпьши, 
по всегда вдохrшвенпышr созданi11ми своего reirifl. А :между 
Т'БМЪ, слава его rpeмi:ia п вн·в отечественной зем.ш, всt сто
.тицы Европы ошидали его npi·JJздa, и Пезарсr.iй .тебедь взмах
нулъ 1,рыламп при это:мъ единодуmно:мъ призывi'> Германiи, 
Францiи и Анrлiи, I10'l'Opы11 манюи его пъ себ'в чревъ морл и 
горы. «Послi'> смерти Напо.'lеопа, нашолсл другой че.тов·JJr.ъ, о 
1,оторо:мъ ц·Jзлые дни rоворяп въ Мосrш·Jз и въ HeanO.'l'Б, въ 
Лондон·JJ и въ в,JJн·Jз, въ Париа.t и въ Rады,ут'l"В. С.1ава это
го че.1rов·1ша пс зпаетъ предi'>ловъ, 11ро:м·Jз пред·Jзловъ циnплиза
цiи, а ему п·JJтъ и тридцати лi'>т·r, отъ роду!» *) СJава иа.т?,
rаетъ обязанность па людей, ос·JJнепныхъ ел блесиомъ, и ге
нiальный человtr.ъ, rюторому суiБдено было таr1ъ . си.'lъно д·М
ствовать па сердца сnоихъ собратiи, до.;rшеиъ бы.:rъ, рано и.m 
поздно, поrюрить сnоимъ по11в,1енiе)rъ раs.;rичныл ыетрополiи 
своего царс·rва. Подготовлля себ11 на этотъ новый подвпгъ, 
Россини понялъ, Ч'l'О еъrу необходимо привести въ nорядокъ 
свои житейсrйя обстоятельства. Это двумысленное, хотл и при
личное пoлoatenie, въ отношенiи 11ъ синьиорt Rольбрандъ, пора 
бы.i!.О привести r,ъ давно желанно11rу ионцу и т·tмъ поставить 
себя nъ полную независимость отъ ихъ общаго властелина, 
Барбал. 

Rольбрапдъ, въ этомъ случаt, вполн·Jз сочувствовала :маэ
С'l'РО и съ нетерп·Jзнiемъ ждала случая, чтобы отдать Россини 
свою РУЧ и своf' досто:miе. Д·вло сос'l·оядо тодько за т·Jзмъ, rшнъ
бы отстранить ревнива.го Барбал. Ра�орвать отr1рыто свои свя
зи съ ·rаnимъ могущественнымъ владыно.й, нажить се6'1, непри
миршrаго врага въ л,щв прежняrо щедраго благодi'>теля, раз
сор�ться съ челов·вrю:мъ, ио•rо1Jый въ одно и тоше время былъ 
ди.ректоро:мъ Санъ-I{арло и башlliромъ азартныхъ игръ, и ио
торый готови,1с11 вз11тъ на отиупъ императорш1iй вtпсr,iй театръ
был:о д·JJломъ рtшительно бевразсуднымъ. Съ другой стороны, 
льстить себя надеждою, что э•rотъ Оросманъ добровольно от11а-

*) Вейлъ, 11шзнь Россинп, стр. 6. 
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жетсл oirъ своей Заиры, ошtsыва.1ось вполнt безnо.1е:ш.ьu1т,. 
Н'1,тъ спора, что, заслуii.�шши нешr.,10сть nубли�ш:, Зarrpa мно
го уронила себл въ r.1азахъ падишаха; но 1,ромi, 1·щес.1авi11, 
были 1r ;.:pyPi11 страсти, обуревавшi11 султапс,юе сердце. Орос
:манъ быдъ пре;кде всего челов·Iшъ, и, 1ш1,ъ 13c1шill изъ насъ, 
лешо отдава..11сл пре:;rестлмъ привыч1,и и rотовъ бы.1ъ стать го
рою за предметъ доловременпаrо обладавi11. Та!iимъ образомъ, 
пе усп·Iшши: воспылать новой страстiю 1,ъ очароrштельпоi!. Чеи-
1юпи, онъ вдругъ почувствова:1ъ въ душ·I, своей нреашюю лю
бовь 11ъ Rолъбрандъ! Съ !iaшruъ смиренiемъ вымалина.1ъ онъ 
прощенiе у примадонны и 11а11лс11 въ минутпыхъ заб.uушдепi-
11Хъ! Понятно, что та1юй Чичисбей не моrъ охотно уступить 
свое м·всто счастливому сопернич, иоторому не дешево обо
шлась-бы эта nобtда. И потому, длн ус·rраненiн э·1·ихъ препнт
ствiй, положено было обв•внчатьс11 тайно, и тотчасъ, пос,,·I, оrюн
чаniл брачнаrо обрнда, извtстить о томъ донъ-Домениио Нарба11, 
иоторый, излившп напередъ свою желчь на 11оварпыхъ 11з:мtн
нюювъ, отстранивши ихъ отъ насл·вдс�·ва, въ sаишоченiе rюме
дiи, наиъ схвдуетъ оnе11уну, тропетс:r мольбами вино1шыхъ п 
паrрадитъ своимъ отцовс11и:мъ блаrословенiемъ юныхъ и нанв
ныхъ супруговъ, уже заранtе соединенныхъ ир·Тш1шми узами 
любви. 

Въ одно пре11расное утро -- это было восьмаго мал 1822 
года - синьйоръ До:мепmю Барба11, одtтыи, r1а11ъ допъ-Маньи
фино, въ вел:ююл·J;JIНЪIЙ халатъ съ разводами, развалнсь на 
дивапt, давап аудiеnцiю с,.:оимъ придворнr,шъ и разыгрывалъ 
ваншаrо барина передъ толиой ша.шихъ бtдю1rъ, вым·вщаа на 
нихъ сrою· злобу и iiеудовольствiе, подобно тому, иа1;ъ самъ 
онъ терп·в.тиво вьmосилъ упре11и и брань царедворцевъ 1юро.[л 
Фердинапда и герцогини Флоридiя. Вдруrъ въ пере,;�;пюю, на
полненную п,l,вцами, таю�овщицами, фигпжнта:ми, :машини
стами, поэтами и гаsетчm:1а:ми, врываетсн sauыxaвшiuca суфлеръ 
театра Сав:ь-Rар.щ JJ требуетъ, чтобъ его впустшш нъ-дире11-
тору. Суфлеръ э·rотъ, н·вч•rо въ род·в жалиаго и безобраsnаrо 
Труфальдияа, испо.ш11лъ при 'l'eaтpt двонr,ую слушбу: 11ромt 
вечернихъ зас·вданiй подъ по.10:мъ, въ своей будкt, онъ слу
лшлъ еще сnоему господину въ liачествt rnniona и посредшша 
въ пе совсtмъ честншъ д·влахъ. Приставле11ныи евнухо:мъ 11ъ 
гарему, онъ вполн·I, сродню1с11 съ своей должностыо; главньшъ 
зан11тiе111ъ его было слtдить за постушами той или другой nрн
мадонпы и собирать раsличньrе c.;ryxu, ходnщiе объ неi!. по го
роду. Э1'и111ъ обълсннетсл, почему имtлъ онъ свободный до
стуnъ 11ъ импрессарiо и почему его побаивались даже первые 
тенора. Въ ту самую мипу·rу, логда пришли доложить о Тру
фальдппt, Барбан шу·rилъ и любезнuчалъ съ синъйориной Чек
лони, игран розой, воторую сорвалъ оnъ на груди прелестной 
nacтylllliи. Не трудно представить себ·I, впечатлtнiе, произве
денное понвлепiемъ смущенnаrо суфлера, Боторый обълвилъ 
своему п011ровителю о внезапномъ отъtзд·в I{о.JЬбрандъ въ ел 
виллу I{астенато и о с1юроыъ бра;;·I, ен съ Россини. Вздохну
вши свободно посл·I, деслтил·вшей неволи, Барба11 по1тошилъ 
свое сердце къ поrм1ъ н·.вжnой Че1шони и едва не sадушилъ 
ее въ своихъ страстпъrхъ обълтiлхъ. 

Черезъ n·вс1юлыю дней-Шiтнадцатаrо мал 1822 года, совер
шено было въ Болонь·в вtпчанiе славпаrо маэстро съ зн.ще
нитой примадонной. Пtвцы: Ноццарп, Амброджи и Давпдъ, эти 
рыцари 11pyг.iraro стода, одер111авшiе столыю nобtдъ подъ зна
менемъ Россини, прису·rс�·вовали въ иачеств·в свид·втелей при 
это:мъ t'оржеств·в, в·J,сти о 1юторомъ пошли rу.1шть по всему 
городу. Неизб·вжные въ Ита:riи сонеты восп·вш это происше-

с·1·вiе. Аббатъ Тото.�а сочпш1.1ъ по этому c.1y•1aio ц•k1ую поэд�у. 
По11Вп.шсь н эпиграммы, ос·1·рО)'МПЫл шут1ш 11 з.1обпы11 статыr 
въ разныхъ шурпа.1ахъ. «При нодппсанiп брачнаго I\Оптраr\Та, 
ш1с:t.1ъ одJШъ газетчю1ъ, 1·-жа Россшш noilie:raлa нередn:rь все 
.свое состо11нiе мул,у, и сд·в:1ала. неnрос·гптельную 1':1упость. Со
стоннiе весьма значите.1ъпо, а такъ 1ш1,ъ маэстро Россшш, съ 
недавnихъ поръ, беретъ песлыхапныа ц·J,ны за свои оперы, то 
и выходитъ па пов·вриу, ч·rо мужъ ел сдtла.1сн богачемъ, съ 
ч·вмъ !!Ы его отъ души по:щраюле:мъ, тtмъ бо.т.ве, ч1·0 оuъ, 
нанъ слышло, очень нераnнодушепъ 11ъ деньга:мъ!» 

VI. 

1Iрсбьша11iс nъ B·t11t. - Россшш на Ве11011с�\о.11ъ /\011r11cc-
1Yh. - В0зв11:нцс11iс въ Пс11сцi10. - Ссш1раш1да. 

Тотчасъ noc.�t nраздпованiн брачнаrо торшества, Россини 
отправился съ 11tеттой въ В·вну. Ес.щ счас·r.швы11 авторъ сто.1ь-
1шхъ образцовыхъ пропзведепiй и не могъ совс'/шь безиятешно 
ступить на зе:м.но Гаидна и :Моцарта, эту юracc1rчec1;yro землю, 
всегдашнюю соперницу ме.1одичес1юй: I1'1•адiп, за то прiеыъ 
встр·вченный ПlllЪ въ l'epмani,r, вс11орt разс·внлъ его :мрачны� 
мыс.111J. Не усn·влъ проuестпсь с.1ухъ объ его прибытi11, IШJiЪ 
уже опъ сд·влалс11 пред�rетоиъ жпвt11шаго лобопытства. Rorдa 
онъ въ первыii разъ по11аsа.1сн въ театр·в, въ .;roж·I, нсапо.ш
тансБаrо nос.1nншrм, nс·в sршели встала съ своrrхъ м.'I,стъ п 
прrш·втствона.ш его торшествеnпы:ми ру1юплесиапiлми. На с.1•J;
дующiй день, въ ц·влой сто.111щв Австрiп толы;о и раsrоворовъ 
было, что о велтшо:мъ маэстро, иоторыir своею весе:1ос·rыо, пе
прrшу;ценностыо обращепi11 и пасмtшлuво в·вшл1шы:мъ разго
воро:мъ nрiобрtлъ себ·I, большое уважепiе въ r,ругу свtтс�шхъ 
людей. Лучшее торшество для вомпозитора за1,лючаетс11 въ вы
по.тrнепiи его npoизneдeuiii; театры вполп·в сочувстnова.ш об
щественно�1у уюечепiю, а Donna del Lago, Cene1·entola Zel-
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nша * , почти не сходили со сцепы. Россшш завлад·в.1ъ ча-
�ньш11 собранiн:шr, пуб.;rичпъши ri0нцер'1•ами, драиатичесr:ш1и 
представ.челi11МП; оперы его _п·в.шсь па 11зыr,·.в п·вмецr@rъ, п·в
дись II на итальннс1;омъ. Эта ыузьша, 1,оторан черпа.та новУ1о 
сшrу и жизнь вешшаго худошюша, восторга.та серща, иру:юrла 
головы; это было наиоii-то бредъ, фрепезi11, истиuпое царстnо 
моды! И nct би.ш въ ладоши, вc·JJ бы.щ дово.1ьпы, вс·в, нром·I, 
нритrши, rюторан, ув.1еБаемал пеудерашмы:мъ потономъ, тащи
лась, прихрамьmая за торжес•rвенпой 110.;rеспидеi!. поб·в,з,птелн, 
ворча с1шозь зубы па общество, про11·вп11вшее свопхъ парод
пыхъ маэстро на славу этого с.�учаi!.наrо музы11анта. Poccиmr 
потерллъ голову сред11 этIIХъ nршлашенш, пировъ п тор
жес·rвъ: салоны оспаривали его у театра; r,ъ нему пристава.m 
съ вопросам11, 1:а1,ъ п·вть тотъ 11,ш другой пассажъ и пе усnt
валъ онъ отв·втить тенору, nрюrадонпt, басу-сапtапtе, 1,�шъ 
11вл11лсл 1,апелыrе1'i:стеръ и тоже просалъ сов·вта по своей ча
сти. Одна.!iды, rл·.нду11 за реnет�щiей «Чеперевто.1ы», переве
денной на пtмец1;iй лsыю,, опъ остался педово.1енъ с.111ш11О!IЪ 

*) Zе1шiп, .mбретто r;оторой з.·ншствовапо аббато:мъ Тото.1а uзъ 
одно,i французсной !iш1едi11 де-Белуа. была шumсапа п предсташrена 
въ HeaJJoл·J; въ 1822 году. Пубдmщ Санъ-Itарло пс оц·J;вш3шан 
«Магомета», пришла въ непс'l·овый вос1·оргъ отъ «3е.11ы111ры:». Рnз
сназываю•1uь, что од1шъ неапоЛJI·1·:шснi1i !!JШ'l'JПiЪ, от.шчавпriiiсл осо
бешrы:мъ недоброжелателъствомъ нъ Россшш, посл·в перваго пред
с·1·авденiл «3е,1ышры» упалъ т1ъ погю,ъ �Jаэстро п сназалъ: «прости 
мена, бошествешшir :маэс1'ро, простп, что II не признава.rь 1·ебя». 
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в11лыыъ, рас1·11нутщ1ъ испо.лненiемъ ел; но такъ каю, д·ь.�о шло 
о Roмrrчec1юii музьшt въ родt «Фiоравенты», изв·J;стной по�ъ 
ю1енемъ nota е рагоlе, •ro 1,аnельмейстеръ и зам1Jтилъ Росси
ни что n1шец1;iй лзьшъ не даетъ niшцу тапой свободы въ 

) 
• •о 

быстрот1, произношевщ IШiiOIO отличается лзЫiiЪ итальлнсюи. 
«!{акое мн·J; д·J;ло до· саъ1ыхъ словт,? отвъчалъ nредобродушnо 
Россини, мн1, нуженъ эффектъ, понимаете-ли вы? Che sono 
рагоlе? effetto! effetto!» Въ Шшt грtхъ было Россини жало
ваться на дурпое исполненiе его оперъ. У сп•вхъ •3ельмиры», 
представленной въ Каегtпег-ТЬог *) трищата110 апр1ш1 1822 
года nревзошелъ венное ожиданiе; восторrъ доходи.лъ до неи
стовства. Маэстро вызывали посл·в 1;ашдой сцены, и r-ша Рос
сини, исполллвшал роль, созданную ею въ Неаполъ, разд·вли
ла съ своимъ знамспитымъ супруrомъ торжество этого вечера. 
Poccиmr, иъ пылу тnopчecriaro жара, перед·влалъ :rmтомъ свою 
Mathilda di ScJiabг:ш, н·J;rюrда ос1шстанную IJЪ Рим·в, и теперь 
яшmmуюсл JJЪ лучпrе�1т, обы1шовепноиъ вид'В nодъ именемъ 
Сопаdiпо. Давали 1·а�оне «ЕлизаJJету», вт, 1юторой г-жа Рос
сини достигла JJЫсшей степени совершенства, Ii3IiЪ ю,триса, 
«Соро:ку-воровну» и н3Iiонецъ «Ричарда» и «3ораиду», оперу 
значи·rе.льно и:снравленную и сведенную вт, одно-актную nьесу. 

Въ э1·отъ JJечеръ, посл1, представлевiя, Россини давалъ 
улiинъ въ чес·rь своей ;Бены, rютораа въ это·1·ъ день справляла 
свои Jll!IIIТИJIЫ. «.Я принюrалъ у себя въ гостиной, и прпнялъ
бы въ передней, еслибъ ЮI'влъ ее, бо.u.шую часть богатыхъ 
и·rа.льлнс1i1-rхъ дилеттантовъ, IiOTopыe, подъ конецъ, д·J;лаются со
де1Jтателтш теа1rровъ изъ любви къ какой-нибудь примадонni!,; 
л :м1,нллъ города и друзей 1•ри раза JJЪ rодъ, и благодаря мо
-е:му имени, 'Вездъ принимали менл съ восторrо�1ъ, на другой
же дет, моего прибытiл въ rородъ». Эти слова велmшго :маэстро 
объяснлютъ дамъ, 11зъ шmихъ людей состонло его общество. 
Въ чпслt достоинс·1·въ аВ'I'ора «Моисея» и «Отелло»; особен
но одпо:му придавалъ онъ imoro вашности, чтилъ нарави1, съ 
-своmrъ музьшальнымъ дароваиiемъ: любовь RЪ rастрономiи бы
ла его слабой струной, и roc•rи могли полошиться вполи·J; на
его познапiя въ этоj\[ъ д·влt. Пиръ шелъ свою1ъ чередомъ,
лства см1Jнлт1сь одни друrшm:, R�,ъ у Луьуда, вевrерск,iл и
фрапцузс11iя вина шрали и n·внилнсь JJЪ прозрачномъ богем
с1юмъ хрусталt; вдруrъ среди звона стiшановъ и Оi!iивленной
бесъдъr nирующихъ, раздается глухой и смутный mумъ народ
ной •1·олпы. Хозлинъ nосылаетъ узнать о nричин1, этого смл�
те11i11, слуги отворлтотъ окна, гости выходлтъ на башюнъ. Дв!lt,
три тыслчи любопъrтныхъ, обманутыхъ rородсвим:и слухами,
собрались nonъ оютами и л;дали 1шной-то фантастической: се
ренады. Нелmю было удивленiе Россини, который началъ уше
опасатьс11, чтобы разочарованiе э1•ихъ любителей не перешло
въ явное воз:мущеniе; но ·1•акiе люди, какъ онъ, всеrда найдутъ
-с.редс·rво выпутаться изъ затрудпительнаrо полошенiя. «llycть
Jlle пе rоворлтъ, что столько добрыхъ людей прошлись даромъ,
i:Наза..лъ Россини; они ждутъ 1юнцерта, тавъ что-же, господа?
i:ЫГраеыъ что-нибудь и для нихъ!» Сназано, сд'J;лано; форте
niано вьmослтъ на балконъ, и маэстро, заnъшепный са:лфе1·
кой, наЧJJнаетъ ритурнель одной сцепы изъ «Елизаветы»; а
жена его затлrиваетъ самую арiю. Pylionлecrшнiя и rро:тюе
ура поднимаются изъ толпы: Viva! Viva! sia benedetto! аnсога,
аnсога ! ДаJJидъ н дtвица Экер.пшъ выстуnаютъ вперед'!', и

*) Театръ у Каринтiйснихъ воротъ, называемый обьmновенно 
Кертнеръ-Торъ. 

ПОIО'l.'Ъ дртъ: ()ПЛТI, ра3даютсл ВОС'l.'Орi!;снные 1;л111щ ОUЛ'IЪ С.1Ы

пшы просьбы: anco1·a. anco1·a! Ноццари начинаетъ встуnитель
nую 1шватИ1rу изъ «3елыrи1ш»; nублm,а не вт, силахъ удер
JБать СJJо.ихъ радостныхъ ПОJJЫВовъ, а Россини: и жена его, JJЪ 
впд·1 за�щоченiл, предлагаютъ слушателлыъ великолtnньn'! дуэтъ 
изъ Ар1111щ1: Са1·а рег te qпest'anima. Мешду :.�"вмъ сосъдпiе 
у.,ИJ\Ы наполплю1·ся народомъ, JJЪ блишнихъ домахъ отворлютъ 
01ша. Не усn·J;ли они 1юнчи·1ъ дуэта, Rанъ уже снова раздают
сн возгласы: Fога, f01·a! il maestJ·o! Россини nодходитъ 1,ъ са
мой p·J;шe1111•J; балюна .и юrаняетсл; но ·rолпа пе ва:ы·вр(ша О'!'
nустr1·1ъ его таиъ сдоро. Тогда маэстро, 1;оторо:му nачинаетъ 
уже падоъдаrь эта 1ю:r.reдi11, ват1IГи1Jае1•ъ свош1ъ звон!iимъ го� 
лосомъ оу;ончанiе арiи «ЦирюльНИТiа, Figa1·0 qua, figai•o la, за 
т·вмъ гac1J1rc11 св·вчи, затворшотсл оrша, и JJеселая во�шанiя 
удал11етс11 во внутреннiе ПО!iОИ. Толпа о;�.паБо-же не унимае1·с11 
,и не 1·рогаетс11 съ :ы·J;ста. Въ первую мануту, восторшеnные 
1iЛШШ смtюпотся мо.lfЧанiемъ, мо.�rчапiемъ обманчивымъ, зло
въщимъ, предвъстmшо111'Ь скорой r1JOsы; но, вогда, оqутивmись 
сн0ва JJЪ егиnетсБой ты1·1, c.irymaтe.nи поняли, что все прошло 
·безъ возврата, - глухой и с1'Рашпыи ропотъ вылстаетъ изъ
толпы, ростетъ и разра�наетс11 неудержимой бурей, подобно
Т'БJ\lЪ rиrантс1шмъ cгe·scendo, на 1юторы:11 такъ щедръ обо;Rае·
щ,тй маэстро JJЪ своихъ вдохновенщ;rхъ созданiяхъ. О, сует-

1 1r0сть славы, жалное непостоянство мiра сего! они бросаютъ
I,а:ме.'UЫШП въ окна, IШШ11'Ъ злобою nро•11инъ того, И'О за J\Ш-

1 · ну1rу передъ т·вмъ услашдалъ ихъ рос1юnmыми дара.ми своей
ЩJИ])Оды, 1r ве вступись nолпцi11, Богъ знаетъ ч<Jшъ 1юнчилась
бы эта ночна11 серенада!

Россини: nрошилъ въ Вен·J; ·1·pJ1 м1Jс�ща, въ nродолжепiе
')iОТОр'ЫХЪ онъ въ П()ЛПОМЪ СМЫСЛ'В сводилъ съ ума публику *).
Приведенный на.ми сдучай щшаsываетъ, rшюе сильное впеча
т:1·ьнiе nроизводнлъ Росеини па массу. Очаровавши ВС'ВХЪ
·своими .мелодi11:т1, носимый па ру!iахъ высшимъ общество.мъ,
онъ и.м·J;лъ p·.hдiioe счастiе прiобр·.вс1·и всеобщее сочуJJствiе
'ВЪ странt , Iiоторая страшдетъ ИСiiЛЮЧ'ительпостiю во ъшо
rихъ отношенiнхъ , и въ особrпностп въ д·J;л•J, :музЫflан•r-

,:') ИталышСlilШ опера вcI,P)'ilill,Ta тогда rолову II саюшъ филосо
фамъ, 1,О'l'Орыхъ суровая ваJliпость не устояла протпвъ общаrо увле
ченi11. ДобрОд}'ППfБIЙ Гегель тоше поддался этой музы1шльной эшr
де!tiп. Выrшсывае�rъ нъс1юлько строr.ъ пзъ его rшсьма 1,ъ жен·h: 
«-Не усп'.lшъ 11 прi·hхать, 1ш1,ъ се1i-часъ ilie отп_равплсл въ италыrн
с1dii теа·rръ, гд·h дaJJaлn poccшrieny «3еJiьмпру». Что за п·ввцы! что 
за голоса! что за стиль! Грацiл, C'l'l)acrnocть, спла - JJce coeдirneno 

lJЪ этой музык·h: Рубиви, Донзелли, Jlаблашъ, [а-Фодоръ. Въ срав-
пепiп съ этшш чпстымп звучm,тшт мсtа.ллпчеrт�шm голосамп, nc1, 
-сJIЫ1Пап.ные мною JJЪ Be11ilпш·J1, по�;азаллсь м11•h ташслы, J\рубы 11 од
нообразны, точь въ точь 11пво на ряд}' съ 11piirn1ъ, ЧIIC'l'.БL't!Ъ, nро
sрачнымъ JJИНомъ. У этихъ ар;rистовъ ес·rь особенное, пм'L одппмъ
лринадлежащее вырашепiе, кюшя-1•0 особенная манера. Теперь мn·h
понлтно, отъ чего мы, берлинцы, танъ щло СОЧJ'13СТвуемъ Россшш:
его !rузы11а создана толыю для пталълнспаго 'горла, подобно тому,
ка11ъ атласъ n бархатъ созданы для жeнcliaro ще1·0.льст1Jа, IШiiЪ раз
ныл причудливыл блюда для изн11жеnпаго вчса гастроно!ЮJJЪ. Эта
-му'ЗLОiа хороша толыiо, 1,огда ее поютъ, по за то уже въ это�rъ
случа·Ь не )'СТJпшъ от�а 1пша:riой другой музЫii'В. Вчера, въ третiй
разъ, я слушалъ «Цирюльюша», н, гр·JJШJШй челов·Ькъ, росс1шiев
·с11ш: «Фигаро» Iiaii,e1·c11 мн1, тепе})Ь въ •rыслчу разъ выше Моцар
то11смго. КаJiЪ эти п·Ьвцы играютъ п nоютъ con amo1·e! Дос•1:анетъ
ли духу :разстаться с.ъ эт@й землей, потора11 заменаетъ насъ подоб
·НШШ соблазнамп. 
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c1,aro ис1iусства, u 11отор1н юшогда не забываетъ, что nропз
вела на свtтъ Моцарта и Бетховена. Надо 1'0ille зам·l,тпть, 
что вроа-.деннаа .1ов11ОС'l'Ь много помогла Россини въ Германiи. 
Ма.10 тоrо, что онъ былъ nосто1Шно вtж.тивъ, находчивъ п .по
безенъ, и за всяиiй 1юмпюurептъ отша,швалъ 11десятеро , опъ 
вашслъ вtрнtйшiй пу·rь къ прiобрtтt:!нiю nceoбщeil л;Lбиu и 
не упус11алъ случал nолт,стп·гь народному само.побiю. Т::шъ г.;_;о 
Бетховена говорилъ онъ, что опъ не знаетъ выще удоволь
ствi!.1, r.а1,ъ слушать симфонiи и ивартеты этого худоашика, 
и что ни гдt не слыхаЛ'Г, онъ лучшаго исполпенiя и11струмеn
та.�ьной музыии, иакъ въ с·rолицt австрiйской имперiп. I{акъ 
счастливъ Бейль, что не при немъ произносилось э·rо отрtче
нiе! Онъ, нав·I,рно, ужасnудся-бы будущности своего идеа.ча, 
онъ, мторый та�1ъ наивно предсназывалъ nocлt uоявленiя 
«Эельмиры, что изъ Россини со временемъ выйдетъ п':Ъыецъ, 
почище cairoro Бетховена ,:'). I{.аиъ-бы 'l'O ни было, но ло1,ло
ненiе хитраrо автора « Цирюлъuиrш» п « Черенто.11Ъ1 » с.11tвной 
nамя11и великаrо Бетховена имtе1'Ъ свой нравствевnыii смыслъ. 
Извtстно, что Jицем·:Врiе есть п.очесть, отдаваеиая доп1юд•J;те
.1и; выраженiе это какъ нельзя больше идетъ liЪ э1·оыу обстоя
тельству, толыiо слово: добродtте.1Ь, заиtнилъ-бы я с.10nомъ: 
rенiй.' 

Мешду тtмъ знаменитый 1ювrрессъ собира 1са въ Вероп·:В. 
«П·:Ввцы и 1юмедin.пты, 1'овори1'Ъ Шатобрiапъ, стеюисъ отвсю
ду, для потtхи царственпыхъ особъ�. Въ ч1тсл·Ь этпхъ пfш
цовъ и ном:едiаnтовъ наход1Iлс11 и авторъ «Танкреда» съ своей 
жепои. Rороновашшп особы, эрцгерцоги и другi11 важныл .m
ца, собравmiяся д.1rя обсушденiя инте1Jесовъ цt.1rоп Еврошт, 
приняли съ восторrомъ велию:trо :маэсчю. На Веронс1юм-ъ нон
rрессt, r,рОМ'Б танцова.тт,ныхъ вечеровъ, были п вечера мувы
на,1ьные у герцо1;а Ве.тлинr�она, у кпязн Меттерниха п у гра
фа Нессельроде. Росстпш, астинный г.'Тава этихт, иузыкаль
ныхъ празднес.твъ, :\'{а .которр1х·J, присутствова.'Iи 1ншераторы, 
поа;е.1а.1ъ :засвпд·ьтельствовать rосударлмъ свою благодарность 
за ихъ лас1ювое вюшанiе, Ir паштса.'!ъ въ честь ихъ 1шнтату, 
ноторая бы.fа исполнепа въ филармопичесиомъ общест11·I, из
вtстными I{.ривелли, Вею1ути, l'мли и Ла-Тоsи. Сочипенiе 
это, нtчто въ родt пасторали, пе стои.10 большихъ 1·рудовъ 
Россини, потому Ч'l'О сшп·rо изъ разныхъ отрывrювъ его ста
рыхъ оnеръ. Поговаривали даже, что маэстро, пол-учип вiiе
редъ сто лупдоровъ &а эту рапсодiю. Не хотtлось-бы вtрпть 
этимъ слухамъ, по лъ песчасriю, надо сuзнатъся, что д·l,.10 бы

.10 танъ именно, и что Pocc1rшr дtйстви'Fельпо разыграл эту 
достойную Мащ,ари.1лл штуку, т•в:мъ бол·I,е, что посл·!, пспод
ненiа этой 11аптаты, хитрый авторъ вытребова.11ъ свою парти
цiю, nодъ uре;�;лоrомъ кой-11а�1ихъ пеобходииыхъ nоnравокъ и 
исчезъ на другой день въ Венецiю съ свои:мъ иапус1,риптомъ, 
нотораго уже ПИ11то не вида.ll'Ь послt этого случая. 

Мы переходимъ теперь нъ «Сем11рампдt», поСJ1tдней: опе
рt, nисаппой: Росспни для ита.льлпсвой: сцены. Третьяrо фе
вра..111 1823 года, было nредставлепо па ·rеатр·:В Феmще это ве
.11гчес'l'Венное и, пе смотря нс1 пе соразм·врности час1·еи, грэн
дiоsное создаше, вышедшее иsъ nодъ пера автора въ теченiи 

*) Россию� въ «Зе.-ч,�шр·J;» совс·Ьмъ от дал1L1са отъ ст1ш1 «Тап-
· 11реда» л «Аврелiапа въ Пальмпрt», подобно то�[)', 1ш11ъ :Моцартъ
въ «Тпт'I,» отда.лшrся отъ стлда «Доиъ-JIСуана». Оба эти генiа по
шли по П}''l'П совершенно прот11воположному: пзъ Моцарта вышелъ
бы nеrтрем·l,нно ш·а.льлнецъ, а Россинп со временемъ с,;�;·hлаетсл бо
.�·hе н·hмдомъ. чt:мъ самъ Бетховеnъ!» Бейль . JIСиsнь Росспш1.

nятп пед·Ь.1ь. Пре,;�;стаюенiе ен разруши.110 вс·:В надеаiДы друзей 
маэстро. Первый а.rпъ, д.mвшi1'iсл слишномъ два часа, усышвъ 
пуб.'!ИRу, которая оашви.чась ТО.lЬБО въ самый фппа,1ъ. Музьн;а 
эта показалась утомпте.n,поii, снучиоii 11 четерп·:В.1а истинное 
fiasco. А :мешду тt:мъ, Cii0.1ы,o нревосходпыхъ частиостеii въ 
этоп опер'в, которой, д.1а полноты худошествепнаrо nроизведе
нi�r, педостаетъ толыю, ц1'.1ост11ост11 и общей, связующей: мы
с.m, которая всегда ·rю,ъ В!Iдна у гермапс1шхъ худошшшовъ! 
С1;о:n,1ю дра.матш1еснаrо двншепiя въ ро:1нхъ «Семпраъшды», 
«Арзаса» и .:Ассура», и Jiaю, этн хара1перы, пе с:мотрл на 
11·Ь1юторую и-узьшальную rnyщrxy, выдершrш11 IО1'Ъ до нонца свой 
траг1тчеснiif отт·:Внонъ. Фивалъ перваго а�,та il,OC'l'Oliнo стош'Ъ 
па ряду съ воsвышенн·Мurпми созданiн:ми че.1овtчес1iаго гепiл. 

Ве.ттшо.1·!,пiе , ужасъ , та1mС'mеппое npeдчyncтnie сверхъ
естественнаго иiра, с.повою,, ВС'Б драмашчеснiе э.1ементы сое
динены въ этой рос1юшвоП п11термедiи н вызовт. Ншrовой тt
пи 11авод11тъ па nасъ тотъ ·греnетъ, ноторымъ объятъ былъ 
Горацiо па шатфор:м·:В Эльсrmора. И оть чего этотъ чс.10-
вtнъ, способны11 нод1п1·1ъс11 на 'l'аиую высоту мыс.111, не въ со
стоннiи долго ,;�;ершатьс11 на этои высотt, за чtмъ таи, с1юро 
падаетъ опъ въ rряапос болото рутикы II нiа.11юi1 прпвыч1ш? 

Техничес1;iп средст.ва чуа,iн )1ыс.1п, нустьш всташш, сос.та
вл1uотъ с.�абую сторону этого без11ечдаго маэстро. Ита.1Ы1н.ецъ, 
съ погъ до головы, Россини, тtмъ не менtе шшоrда, пе пре
неб1Jегае-rъ Ii0.10JJ1:Iтoмъ своего либретто, чему д01,азательствомъ 
слу;nитъ «Оте.мо», «Моисеи», «СеМJl}Jампда». То.чыю стреми
тельный хара�iтеръ его гепiя не даетъ ему вре;уеnи отд·:В.1ать 
11аi11дую изъ частностей I съ равной любовью. У него опера со
ставлнетсн изъ трехъ, четырехъ отрыш,оnъ; остальное зависнтъ 
отъ rюписта и сшивается по его нрю'iнему разр1·Ьпiю. Возьмлте 
третiй антъ «Отелло», иптродущiю, финалъ и мо.штву «Мои
сен», финалъ «Сеъmрмmды» Ч сцену Ассура JJO второыъ д·М
ствiи, п вы найдете, въ э1·rIХъ отрывнахъ, жпзвь и пoэ·rпLJecнiii 
нолорптъ, с1ю:йственныii содершанiю nъесы. Россини всегда 
стоитъ въ уровень съ своей ндееu, по вслtдствiе условЩ nодъ 
влilll!ieм:ь 1юторыхъ обработываетъ онъ эту идею, шизщ, н ко
лори·rъ пьесы пе _разливаютс11 на НС'Б частн созда11ы1, а со
средоточиваются 1·олько въ двухъ шш ·1·рехъ лу1штахъ. Ес.н1бы 
спарядъ Ма�ша MOiКRO было придОi!ЩТЬ к:ь созда.нiлмъ че.товt
ческои мысJШ, п посредствомъ его подвергнуть апа.шзу хотл 
первый аитъ «Отеио», ни ыа.1tйшаго шенспировсиаго ро:ман
шз:ма не нашдось бы въ россинiевс11ой :музынt, тогда накъ 
Н'Б'ГЪ ни ОДНОГО та1,та, НИ одной ПОТ!iИ въ «Донъ-Жуан,J,», въ 
«Во.шебпом:ъ с,1·р·:В.1шt» и «Эврiант'Б», поторыя, будучи раз
лоа,ены этю,rъ химичесrш:мъ процессомъ, не зашпочалн-бы liа-
1шй-нибуць частичiiи основно11 иыслп всего созданi1r. Вотъ по
чему мпоriе, въ то вре!rл, задавали себ·Ь вопросъ: нанъ танои 
даровитый че.1овtr,ъ пе ВЛОil\ПЛЪ в�;tхъ своuхъ способностеи: 
въ 1iаrюе-11ибудь одно Ц'Ьльное произведенiе, 1юторое оста.1ось
бы памятнmюмъ его творчесной сп.тьr Ir пенушдалось-бы въ nо
сторонnемъ вм'вшательств·J; т·вхъ 11;пr друr�rхъ ntвцовъ дл11 nод
дершанiя своей с.тrавы? И въ са:мом:·ь дtл·в н·:Втъ нrrчero с1,Qро
преходяч·:Ве этпхъ случаuпыхъ нрасотъ, об1rзанnыхъ cвoiniъ су
ществоваniемъ личности пtвца, и умирающпхъ вм·I,ст·Ь съ фи
зичес1шмп спосорпостнми виртуоза; по териiшье, читателъ! это 
цtлъное создаш�е созрtвало уше въ душ·:В вс.nшаrо маэстро; 
оно бы.то nлодомъ его пребывапiл во Францiи, а имя е:му -
Вп.1ьrе.1ьмъ Те.1.1ь .... 

(llpoдo.1meшe в11ре;�;ь.) 
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ВЪ !У.3Ь!КАЯЬНОIЪ !Ar А3ИВ! 
В. СТЕЛЛОВСКАГО. 

' 
. 

ПОСТУПИJШ ВЪ ПРОДАЖУ 

Bouq uet deMelodies РОМАНСЫ и nъсни

·А. ДАРГОМЫЖСКАГО.pour le 

PIANO 

par· 

w<> rn3;w��<> 
.J\"o 1. Lнcia di Lamme1111oor 

2. Le desert
3. Robe1·t le diaЫe
4. rо1·ша
5. S01111ambula
6. Les Huguenots .
7. Otl1ello . .
8. Maгtlia . . .
9. Le Pai·don de Р!оёгmе!

- 10. Le Pгophete
- 11. Don Juaп · . .
- 12. Rigoletto . . .
- 13. Lucгezia Bo1·gia
� 14. Guillaume Tel1
- 15. Fгeyscl1iitz . .
- 16. ll Тгоvаtоге . .
- 1 7. Ва�·Ыег de Seville

85 сор . 
85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

№ 1. .Я: все еще его люблю . 
2. Rъ друзьлмъ . . . . . . . 
3. Поц·влуй . . . . . . . . . 
4. Бушуй и во.шуйсл гдубокое море .
5. Л1Тхорадушш1 . .
6. Богъ помочь вамъ . . . . . . 
7. Мелънm,ъ . . . . . . . . . 
8. Мечты, мечты rдt ваша сладость .
9. СRалш, что такъ задумчивъ ты (Tpio ). 

- 1 О. Старина . . . . . . . 
- 11. БеЗ'J, y11fa, безъ разума . . . . . 
.- 12. Мол :милал, мол душеч:ка . . . . 
- 13. Омилалд'Jша, нtтъ силышt слQвами.
- 14. Дуэтъ изъ оперы: Эсмеральда

15. О дtва роза, л въ оновахъ ( для
Сопрано). . . . . . 

16. О дtва роза, я въ 01ювахъ ( длл
Контральта). . . . . . 

РОМАНСЫ И Пi1СВИ 

СЪ АКОМПАНПМЕПТОМЪ 

50 R. 
50 

50 

75 

40 

50 

40 

75 

1 50 

40 

75 

75 

75 

60 

75 

75 

- 18. La Juive . 85 ФОРТЕШАНО И Сl{РИПI{И ИЛИ ВIОЛОНЧЕЛИ. 
- 19. Eшani. . . . . 
- 20. Die lustigen W еiЬег von Wi11dso1· .
- 21. Muette de Poгtici . .

85 

85 

85 

Composi -tio:n.s 
с1ШЬ1·еs 

рош le Piano 
ра1· 

F. Mendelssohn-Bartholdy.
Rondo capiiccioso, ор. 14. (N ouvelle edition 
Six гоmапсеs sa11s paгoles, ор. 19. liv. 1 . 
Аiг de Gonclolie1· V enetien, ор. 19. № 6 . 
Cap1·iccio bгillant, ор. 22 . . . . . . 
Conce1·t (ев Sol miпсш) ор. 25. (Noпv. ёdit.) 
SLx гomanccs saпs paгoles, ор. 30, liv. 2 
Six 1·omances saпs paгoles, ор. 38. liv. 3 
Six 1·ornaпces san pai·olcs, ор. 53. liv. 4 
Romance sans paгoles, ор. 53. N� 2 
Hocbzeits-Mar·sch, ор. 61 . . . . 

- !". 85 с.

1 15 

30 
1 50 

2 50 

1 30 
1 30 
1 70 

60 

60 

Печатать повноляется. С. Петерб)'рl"Ь, 10 iюля 1860 rода. Це113оръ В. Бекеr11оu6. 

Въ Тlll!Orpaфi11 0. 0ТЕЛЛ0ВОК!1'0. 

Хо 1. Ветrоnш1ъ. Аделаида . . . . . 
2. Ро31бе11rъ. Когда бъ онъ быдъ теперь

со АШОU . • • . • • • • •
3. Ро�1берrъ. Те:мнорусыя �;удри ми

лаго . . . . . 
4. Тот.11011. Молитва ,  « Въ ыинуту

;шзшf трудную� . . .
5. POAIUCJ}ГЪ. М.1адые дни
6. Вулаховъ. l{олыбе.шrал н·всею;а
7. Рм1берrъ. Дайте 1;рыльл югJ; пе

ре,1етны11 , . . . . . . 

РО�IШСЫ 11 ПtClllf 
ill'3ЬШA 

ДЕt•ФЕJЬДТА. 
,Т\о 1. Не говори, что ,r любrшъ . 
- 2. Жедапiе ле нробудпаго сна .
- 3. Мечты любви . . . . . . 
- 4. Когда ты со мпою быnаешr, .

1 р. 15 к. 

1 

85 

85 

85 

85 

75 

- 50

60 к. 
50 

50 

40 

Иадатмъ О. CтEддOBCRiii. 
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