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ВtСТИ ОТВСЮДУ. 

Rъ числу новос·rей полумузьшальньrхъ должно отнести дав
nый въ бенефисъ r. Страуса, въ прошедшую субботу въ Пав
ловсrю:мъ вонсал·Ь маскарадъ (bal шasque champetгe). Это былъ 
первый садdвый масмраръ, данный въ С. Петербурr·Ь. Но
вость всегда бъшаетъ привлекательна, и первый лtтнiй масва
радъ, сопровошдаемый интересной :музы11алъ�оii программой,
uривлеr.ъ много публш,и. Но ка1,ъ у ш1съ ооы1щовенно мало 
думають о nубликt, для r,оторой устроивается юшос-либо ра:J
влеченiе то и въ этотъ разъ, разные промахи администрацiи ' 

х. б . о ,,. жел$:шой дороги, и всего бол·Jjе из аловапно-1,априsnыи оене-
фицiантъ были причиною того, что :масl(арадъ nолучилъ нt
с1юлыt0 батальпый характеръ. Та1шмъ образоыъ ыасмрадъ 
этотъ во ВС'БХЪ ошоmенiнхъ былъ новъ и зам·Ьчате;тенъ вооб
ще, т·Ьыъ бол·Ье, что, 11авъ мы слышали, это былъ первый и 
пос.J·Ьднiй лътнiй маснарадъ. 

Мас1,арадъ - вtдъ это не болtе 11а1,ъ лубличнаа игра 
взрослыхъ въ ш.:мур1ш и жаль, очень жаль, что та1,ъ неудачно 
сгрушшровались причины, nобудивmi11 иrрающихъ см·вшать эту 
:мирснуrо игру съ прiемаъш бо11са. Разскажемъ подробнtе: 

Rогда два ил11 три uо'Ьзда uрrшезли массу nуб.1и1ш въ Па
вловс11ъ, ВО!{салъ былъ еще запер1·ъ, и внутри находились од
ни ·1·олыt0 полотеры; публика посердилась, пождала, но юшо-

нецъ терu·Ьнье лотшуло: сд1Jланъ бы.лъ натискъ 1ia .��всри вок
зала, п входъ сдtлался свободпымъ. 3ат·Ьмъ дМствiе перехо
,11,итъ uъ сад·r,: 

l'. Страусъ, посл·!; н·Ьс110.11ышхъ съиr·ранпыхъ lf.ЫЪ JIЬССОКЪ, 
чисто ыузы.калъпаrо своfiства, 110;1;е.1а.1ъ, чтобы нублшш нро
пласала uередъ ни:мъ 11адр11ль на нсск·Ь подъ о·шрытьшъ не
боит,. Разъ ритурнель - пары нс с·1·ановнтсн. Второй. 1•pe
тiii - il\елающихъ таш\01Jать нс оказываетсн. Эданiс неслухи 
подуыа.1ъ обошателъ крипо.11шовъ 11 уше.,ъ. 

Музьшапты потащюи сво11 инструменты въ во1,салъ; лу
б.т�ша вообразила, что 1;а;q�иль хот11тъ и1·ра·rь въ самомъ воп
сатЬ. усташ1.1ась въ 1�ары и шдетъ. Но вдругъ, совершс�mо 
неоil:ндаnно, вм·всто ор1:естра, па этрад·Ь uо11вл1потс11 беарнс!iiе 
п·Ьвцы. А ышъ nодъ п·внiе э·1·ихъ господъ, давно у:не всtъtъ 
насолившее. тандоват1, 1;адрили неудобно, то П)1блrша и по
требовала оркестра. 

П·Ьвцы, ошивапные на повалъ, блаrородпо ,ретировались; 
нхъ м·Ьсто заступилъ ор1,естръ, uo безъ С1·рауса, tfоторымъ 
въ это вре:шr, на11ъ говор11тъ, овладtла на1ш11-то мас1;а и увленла 
его, ради таи11ственнаго :муссировюuн, въ уед1111епное мъсто. 

Что ;r.c это rшачuтъ? подумала 1rубли1iа. :М:ы прН;хали па 
бенефпсъ Штрауса; оnъ nриl'ласилъ насъ сrушать себн, а те
перь выставилъ г�ередъ намu 1;а1;оrо-то другаго пt:мца - это 
обидно. Подаu1·е па.мъ Штрауса занричала тыс11чеустна11 тол
па. :Мы заплатшrи еыу деньги и опъ об11завъ потtшать. насъ 
собственнымъ смыч11омъ. 

Штраусъ 11тrлся; но, в·Ьро11тно, :муссированiе масrш пе бы
ло еще прuведепо къ надлежащему Oliou•iaнiю, потому что бе
нефицiантъ uредсталъ передъ публш;ою во всеорушiи гн·вва и 
злобы. Публю;i; показалось это еще бол.tе оспорбительньшъ. 
Пары разошлись, за исключепiемъ двух'Т, п.тш четырехъ, во:ша
м·:Ьрнвшихся отли,ш·rьс11 самымъ отчанппьrмъ юншаномъ. 3а.лъ 
огласилс11 свистомъ и шю1апьемъ. Штраусъ вспорхпулъ и укры)[
сн подъ крыльшшо той н:е обольсти1·ельной иастш. 

Началась друга11 r,адри.1ь и ош1·1ъ безъ Штрауса. Такъ 
вотъ J;а1;ъ постуnаютъ съ нами! зарев·hла неисто1JО маскара.ц
нап nублиr1а. Штрауса сюда, Штрауса! во чтобы ни стмо! но 
Штраусъ у,ке не показывался. 

1 
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Тутъ ка1<0иу-то господину пришла 11ыс.11, JJТ, го.�ОВ} сд·в
.1ать визитъ бенефицiа11ту nъ его нвартнр·в, nъ 1·омъ ше nо1с
сал·в. Мыс.1ь эта нр1ш11та была единодушно II пуб.ш,ш, густою 
:массо,1, повалп,1а liЪ 1шарт11J)'Б бсuефицiапта, 1ю·rораи оиаза.1ась 
занертою. На11а.ш штурмовать; во второй этааtъ подстав11 ш 
лtстпuцы, и чрезъ н·вс1ю:�ыю )Шнутъ нос.�1; э·1·ой баталiн не 
осталось nъ ц·Ьлостн 1111 дверей, тш окоnъ, п предъ r.1asaшr 
паб.11одате.111 11редста1шлась 1шртrша но.шаго разрушепiя. Самъ 
Штраусъ па111с.1ъ снасенiе въ постыдuомъ .б·вгств·.k, ,r, сд·в
лалъ )'11ПО, разрt•l;етсн, а то бы щ:шmлось псренеr:ш 1,юiую
в11будь 11е11рiнтность. Pyccнiir чс.1ов·1;1;ъ вообще нрото11ъ и пе
реносчивъ, 110 1югда е1·0 ныведу·1·ъ 1щъ •1·ер11·впi11, то ужь лучше 
уте,ш1 110 добру, no :щорову. 

Дамы бы.111 несьыа 11сАово:1ы1ы 'l"Jшъ, 11то uc юtшл11 u·1, во
.ксал·.Ь ш1 домино, ш1 )ШСОiiЪ, хот11 дпре1щi11 публшювала о 
томъ, IJ'l'O ЫOililfO б)'ДС'l'Ъ лолу•JИ'l'Ь и то, и Д!)j'ГОе. 

Иsъ-за грашщы шшаюrхъ ш�·rересвыхъ поuос·rей u·втъ. 
Говорл·rъ, что 1·-ша Тедеско начттетъ свое воsвращенiе на 

оперную сцепу въ Парюкi; ро:юю Фuдесы въ �Профет·Ь». 
RpoмiJ опс1Jы «Трубадура» сестры Марнизiо будутъ п·J;ть 

еще въ «lVIoиce·.k-», въ роли Синаиды, царицы сгнuетсной 11 
Анаи. На дпнхъ, па сцепу 1iомичсс1юii оuеры постуrштъ те
поръ Rappe, уше 1гвв111iJi съ усntхомъ на .Jiпричес1юмъ теа
тр·J;. Г. Ларре, буде'l"Ь дсбюшровать вт, ШeJiCiшpoвcнoii ньес·.в 
«Сопъ въ лютюою НО'IЬ». 

Г. l{ар.лъ Гюго паuиса.1ъ новую ню1сдiю, иоторую теперь 
разъучиваютъ па тсатр·J, Водевили, она п1юизве.та бо.1ьшой 
эффс11·rъ при чтспiи; nьсеа поПдстъ въ IiОПЦ'Б тенущаго М'Б
сяца. 

О ньес·J, Понсара 1101·ова�)11ваю1"1,, будто ош1 вс·1·р·.k1шет1, 
sатрудпенi11 со стороны 11снзуры. Самът11 г.1авш,111 :ia1·pyд11eni11 
nаходи·гс11 въ сцеп·.k, гд·J; выстав.1ены два 1юптраста, - .:1ама 
большаго cut1·a, богатан, 11 nростан iliCHЩЮJa, б1Jдпал. Хота 
перва1r 11 ПJ)IIХОДШ"Ь и, nосл·J;днсй съ б.1аготворите.п,пой д'Б
лью, 110 все-·га1i11 паходнтъ опаспымт, выстав.1нть тююй piJ?1;iii 
ноптрастъ рос1ю11111 и нищеты. 

Нъ nастолщсе времл IiОю1чсс1шн one1Ja въ бо,1ьшомъ тор
шестJJ'Б. Воsвращепiе па ел сцепу г-n;п Уrа,�ьдъ и г. Рошс прп
влемютъ мно1'ОЧ11с.1епн)'I0 публш(у. 

Водевиль давалъ псдзш10 д11·.k uебо.1ьшiл ш,ес1ш, lil!'!Jющiн 
.mтературное достоипстnо; одна подъ назваniеиъ «Le t1·e ог 
de Вlaise», а друга11 фаптасшчесна11 пословица «Toute scпle». 

1•occnu1i, 

ЕГО ЖИЗНЬ .И СОЧИНЕЮН.. 
(llроАозженiе.) 

ТРЕТlЙ ВН'h-ОТRЧЕСТВЕlШЫЙ IIЕРЮД'Ь РОССЮПБВОЙ Д'IIIITEЛЫIOCTИ. 

УП. 

Росшши 110 Фра1111i11. - 1J11.1 IЫ't'.1ы11J,-Tr.'lдь. 

Россипu им·1м'Т, въ Париж'Б ююгuх·r, 11он.1011пиновъ. 1шtлъ 
и sа!iоренtлыхъ вр:н'о11ъ. ТеатJ>'Ь .Ита.1Ы111сной Оперы, JrЫпiз 

cno1ioiiныii и мrrрно nресл·вдующii!. свои цtли, бы.п, nъ ·r·J, вре
мена ч·Ьмъ-то nъ род·h lVIapcoвa полн, на IiO'ropoмъ съ оа,есто
ченiемъ nыступал11 nро·1·1ш1н11iи, - одшr, гсропсr:н сра.иансь 
за· юuаго побtдите.111, другiе, унрнмо uрндершивансь аав·J;тпой 
старm1Ы, и 1юдъи1а11 исчъ во ю,111 Паuзiслло. I{ашдый вечсръ 
об·Ь врашдебнm нapтi.tr ста.,11iиuалuсь въ тсатр·.k, а са:мъ днре!i
торъ теа'!'ра, изв·J;с·1·ныu Паэръ, по1iщ1ыва:1ъ впдъ соверmепнаго 
равнодушiн нъ этю1у пенрим1rрuмому спору. 

ХI1·1·сръ и оnы·1·енъ въ наунt лпцс:м·.kрi11 былъ авторъ Грн
sе.п,ды ,r Аrнесы; пс1iусный ношозm·оръ, nъ IiO'l'Opoмъ ·1·а.,1антъ 
доходп.1ъ до гснiа:1ьностu, 11ас·1·оящiй :М)'ЮillШ1Т'Ь меа;дуцарствin, 
овъ, ш1·.kc1"J; съ lVIaiipoмъ, :.1аншrалъ самое почетное м·Ьсто въ 
nромежут11·.k мешду Чимарозой II Россини. Н·J;мсцъ 110 фамн
:1i11, Паэръ родилсл одню10-жс въ Парш1;·.J,; онъ 11р1111ад:1ежалъ 
н·1, ч11с.1у ·г·.kхъ тоюшхъ 11 про11орл1шыхъ людей, рн IiОторыхт. 
талантъ - сущан безд•в.;шца, сслr, носредстню,ъ с1·0, нелr,в11 
пуснать nы.щ въ глаза сnоuмъ собраты1:11ъ. UДарештН пре
нрасноi\ паруi1iпос1·ыо, пс1Iатсльuый въ общестu·.k жепщиuъ, онъ 
.1егно дuбилс11 мп.1остива�'О 1шиш:�.нi11 разныхъ ве.;ъмоа,ъ. Въ 
ностуш;ахъ его вид·.kнъ бы.1ъ .1ов1йй придворныii и по1"1шный 
шръ. Нано.тrео11ъ у:ш11.1ъ·с1·0 JJ'Ь дебрыii •1асъ, по.1юuшъ и с;1;1ла.п, 
свош1ъ• 1iапс.1ьмеi:iс·1•ерш1ъ. То было золотое BJJCMI! д.111 Па.эра, 
1юторыii не nреминулъ воспо:1ьвош1·1ъси ттовьшъ ав:�.пiеыъ д.111 
pacupoc1·paнeni11 cuoeii с:�:шы rr дл11 устроенi.J1 собственнаl'о 
благосостоm1iи. Внрочемъ, надо отдать см-у с11раве,1,.ншость -
красный !iaммepгept:riiJ1 мупд11ръ бы.1ъ ему весьма JiЪ мщу; 
nзглsщъ его былъ ;киuоu, нрiемы арrrсто1iратнчеснiс, нога лов
JiО об·глпута ШС-lНОВЬU!Ъ 1J)',ifliOM'f,, JJ ЩСГОЛЬС!i:111 lla]Jya,пoc·rь Jia
вa:,epa ШIСнолы;u не uoupщн.,ra ус1г.kхаыъ маэсчю. Ордена мю.
то были у М'Вста у него B'I, петшщ·.k; бrзпреста.п нын лаграды 
доа;дею, .1ились на его го.1оr.у; зо.10·1·ы11 табаrюрюt съ бри.1.1i
аюовьшъ вензс.1uмъ на110.1шш1 его но:ммоды; но -· времена 
нерш1:.lши.шсь, обсто11•rсльс·1·вu с1·ал11 'l"БCH'llu, и росношпыii ма:э
с·rро уыеръ въ uрсн.юнrLЫхъ .1•.J,тахъ, съ едlШС'l'ВеJшой таба�iер-
1юи въ ш1рман·Ь, па ру1,ахъ своей хоз:п'hш, uо,1,ъ l(J)UI,'Ь .ноби
ыаго попуган! «с:мерть неизб-.в»ща, sабудемъ-шс объ нeii», 1ш
шс1·ъ B'I, одною, :м·J;c•t"D Ней.ль; ·1·01·0-;ке мн·.kнiн uрпдер;юша.1с11 
и а�поръ 1 'ризс.1ьды II Лг11ссы. Посл·.в паденiн lliшepiи, 11а
uо.1еононс1,iй 1,анслъмейс1·сръ предлоаш.1ъ свои ус.,уги рсста
nрацiи, и Gшrъ прrшлтъ въ слу;liб)' uоваго 1юрол11. По.1учивпш 
м·.kсто �ире1,то1)а ита.;1Ы1nснаго театра, Паэръ 110.кл11л.с11 стави1ъ 
свои оперы и: не ,1,oнycria'l'Ь па сцену россипiсвыхъ, а въ слт
ча·Ь, если общественное м1:1·.k11ic потребус·rъ uос·rаношш нролз
всдепiй юпаго маэс·1·ро, то исполпепiемъ ихъ отбить у пуб.люш 
всю охоз·у до онсръ италь11нс11аго номпоsитора. Bc,J; nервыn 
пьесы Россюш, пгранпып B'I, Пари.ж·.k, обст:ш;1ены бы.1ш са
мымъ жал1шмъ образомъ. Я до сихъ uоръ ие могу забытьuер
ваго нредстав.лепiн «Италъl!mш въ Ал;1шр·.k». Въ PietI·a clcl Ра
гаgопс, ХО'J"вли дашс пс1,.почи·1·1, два ы·.kс·1·11, 1юторт,1мъ эта опе
ра об11зана своею славою *). llo гнусный за.мыселъ былъ от
I<ры·rъ, и диреrщiа ита;u,1шс1,аго театра наш.чи себ•J; си.п,пое 
nоднр·Jшлепiе въ лщJ; .ьейл:1 и еще одного самостолтельнаго 
че.'fов•.k1ш, 1юторый uъ то врем11 зав·вдывалъ фельстопомъ шур
на.1а «Пренiй». 

Тююво бы.'fо нас·rроен.iе умовт, ва Париж·.k, Jiогда пр11быдъ 
Россини съ .tieнoii, деслтаго полбр11 1823 года. Въ самый день 
прi'I;зда, авторъ «Се:мирамиды» о'fl!ранилс11 въ оперу. Стран
ное C'l'e1rcнie обстолтельствъ! nъ теа1·р·J;, uъ это·rъ вечеръ да-

*) Бс1i.1ь. ЖI13пь Россшщ 1·. 1, стр. 2Н. 
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вали, угадайте, что?.... ·Деревенскаео 1юлдуиа» ! Представт,те 
себt Россиuн, сиднщаrо въ бенуар1, и вюrnающаrо этому об
·разцовому прои3веденiю добродушпаго Жанъ-Жа�iа! «Вы, вiр
но, подуюtли, что попали па луну?» rоворил11 еиу па другой
день JJOc.1·!; этого представленiн. - О н·.втъ! отв·.вчалъ маэстро,
IiЛlшусь вамъ, что 11 и пе шдалъ 1шчеrо лучшаrо; это фило
софс�н11r �1у:зы1ш!»

Дв·Jшащатаrо во11бр11 давали «Ссню1ьскаrо Цирю;rьника», 
въ бенсфисъ Гарчiн. Зuа.нr зарап·.Ьс, Ч'l'О Россrпти будетъ при
сутствовать па этомъ вечерi; за:rа была бш·1,омъ лабr!'rа зрп
·rеллми. Не усn·J;лъ Россини показатьсл въ своей лош·J;, rШiiЪ
раздались ру1юплес1,апiл; ор11ес·1·ръ и n·J;вцы, оживленные лри
сутс·1·вiемъ маэс1.·ро, 11азалось превзошлн tа:михъ себ11. Посл·J;
финала перваго д·nйствi11 авторъ до 1шепъ былъ выiiдти на сце
ну, дошдь цв·J;товъ и громъ руrюплесrшнш встр'Б'l'Или его пол
:nлеniе. Во второиъ ан'L".в, восторrъ uублюп\ доmе.1ъ ;i;o пси�·гоn
ства, и вечеръ r.ончилс11 cepeEraдou ПОi\Ъ orшaыrr маэстро, въ
:которой учас·rвона.1и, вс·Ь ар'l'ИС'l'Ы пта,·11,11нсrш1·0 театра. Въ сr,о
ро.мъ времени Россишr сошелсн со вс·J;�111 11арна;спюш з11аыснu
тос1·11Аш, нъ худо1�;сстnеnно:мъ, J1итератур11омъ н tв·Ьтс11омъ отпо
шепiи. Почти·1·е.�r,ныii и нолныi1 снисхо;1,i�;епiл 1,ъ :Jпал1сшпьшъ
ветеранамъ нонсерваторiи, дасr;овый LL простой съ сланнышr
своими сверстниr.аш, обходительный и добрьп'l сов·J;тчmiъ съ
талантами начинающими, в·J;рныfi: тоIJарищъ п JJece,1Ьlii собе
сiдшшъ, оnъ ум1Jлъ себ1r поставить па видное и независшrое
ы·J;c·ro 1Jъ новомъ длл него обществ·J;. Опъ nос1J·rилъ r.tавпыхъ
nj)едс·1·ани�·uлеi1 музьша.JIЬнаго ИСI{усстна во Фрапцiп: Penxa,
знатона фуги и контраnую1та, Керубиюr, reнi11 науrщ му;�;а
почтевпаго во всiхъ отпошенiнхъ, по челоIJ'БRа себ1J на умi,
п·J;что нъ род·J; музьп1а.;1ъваrо Ройе-Rольлр,t, rюторый совершен
но невинно проведетъ васъ такъ, что вы пе· зам·J;1·итс его хи
тростеii. На этотъ равъ, впрочемъ, авторъ «Водовоза.», lfвплъ
себл МIIЛОС'l'ИВЫМ'Ь нельможей и обошел.сп ст, PoCCШll[ MJiЪ
равный съ раnнымъ - обстоательство, па rюторос маэстро
обратилъ дuлшпое внимапiе, и за r;ашдое лacr..01Jou c:1ouo uоз
давалъ с·1·орщею любе:шому собсс·.Ьдnш1)'. И надо 01·дать спра
не,1:.;rивос1ъ оботгь италышцамъ: rШi!iДЫЙ иsъ нпхъ моrъ въ
равной степени похnа.iIИтьса прозорлпвостыо п 1·онкостыо уыа;
оба арус11щi11, старшiъ и юноша, съ перnаrо-ше 1Jзгллда оц·J;
пи,m другъ друга и uонялп, что ш1ъ пе nр1Iдетс11 сто ilIШ)''IЪClf
на одной дорог·J; и дtпствовать вран;дебпо.

Впi этого лру1·а встерановъ, куда надо 01·пести и б:,аго
роднаrо Лесюера, талан·rа съ паriлоnпостлми эппчесrш:ми, че
лов1'11а, добродушiсмъ своrшъ папоминающаго [афоптсна, -
вп1, этого а1шдем.ичеснаrо, изо,пrроваnнаго отъ общества r,pyl'a, 
nроаш.вала 13т, Париш·J; ц·J;лал толп:1 1@,шозrп·оровъ, 11аходиu
шихс11 въ б.шшайшихъ отпошеniлхъ съ публшюii. ЖивQЛ и ве
селый Бое.111,дье, исшнный рыцарь ф1)аnцувсноu ыу:ш1ш; меч
·rательвыfi и Н'Бiкnый Герольдъ, ру11Оводимый къ безсысртiю Мо
цартовой зn·J;здою ; даров11тый и увле11ательпъrii разс11азч1шъ
Оберъ, это·1·ъ Ривароль rюьшчecriOii ыузы1,и , - весь цв·.hтъ
·rо!'дашшrго ыузыкальuаго ыiра с1·олnплсн онодо :шmдI1тсльнаго
центра, 011Оло главпаrо свiтила, 11ъ 1ю·1·оро�1у прнтнлmала ихъ
пев·J;дома11 родствепна11 сила. Росс1ши nо:Jна1i0мп.�сn и сбл11зш1-
с11 съ эти.ми людыrи, 1ю11·орые, какъ пi!iorдa Далаuрокь и Гре
три, нодпавшiе нодъ в.1ia11ie .Моцарта п Члмаро�ы, дО.1/!iПЫ
были, пе утрачпва11 своей самобытности, не изм·J;н:ш особеп
пост1шь своей роди:пы, отдатьс11 всеувле1шющему nоточ рос
еинiевыхъ идей. 'Гакъ одипъ ивъ нихъ пеизбtгпу,�ъ этого влi11-

нiн 1.1ъ своей «Dame Ыапс!1е», другоii въ «lVIapiп и Цамп1J" 
тpeтiii въ «Фепелл•в». 

О Галевн, въ то вре.мn, еще не бы.ilо разrоворовъ, хот11 т1. 
опъ подъ впсча·rл·J;нiемъ росс11пiевоu муят,пщ тта 11псаJ1ъ, ecЛJI 
пс ошибаюсь свою ·К�арп», посредствеuuую он еру, 1ю·rорои: 
нс могла вьшесш па своr1хъ uлечахъ даже саыа lVIалнбрапъ. 
Га.�еви суа;деuо было вnос.1i,дствi11 выiiдти на другую, ччmую 
дo]Jol'y. Не будь «Робер'I'а», - нто внаетъ: и.м·вшr-.ш-бы �LЫ 
«Жидовпу?» Но въ это времlf Меiiербееръ самъ исна.'!ъ вдох
nовеni11 въ итальлнс1юп ыузЫit'Б, II пе думалъ еще выстуuа'!'Ь 
па то ншрОiiОе поприще, па ттоторомъ нашелъ онъ с·1·0.1ько 
пос.1·J;довате,1еu. 

Росспшr uос·.вщалъ и св·J;тс1юс общес·�·во но Gы.т1, ЧJaiiвe 
осторошеnъ II п1)едусмо·rр11тслспъ въ обращепirr съ еео ч.�е
uамтт. l{,анъ челов1,�;ъ порн,11,0,шr,тii, онт, 11ош1л•r,, 11•1·0 весе.тост,, 
уще бо.·,·Ьс пе въ ходу въ uарпаiС!юмъ св·втt, 11 rюто�1у, пе 
сыо·1·рn на всю а;uвос·rь своего xapa1,'l'Cpa онъ ш1, нpe;\Ill О'l'Rа
залс11 отъ cнoeii весе.1ос·гп - обс·t·он·r·сльство, нссы�а ограпп
чсннос ыноrпхъ людеit, 110·1·орые шдатr разш.rхъ 1)авговор11ых.ъ 
любезпос·rсu о·rъ челов·.h1iа, блсстшцаго уыо�rъ п псподt.,ьпой 
весе.1ос·гыо въ сnопхъ reniaлъшrx� пропзnс;�;еrriлхъ. При1•омъ-
11;е эта ос�rотри·1·слr,постт, .�авала еыу 1Jозыо11шос·1ъ, .�оршать. на 
прн.1ичпоilt'I, разс·1·онвiп, то.1лу любопытпыхъ II оса,1im!ать беu
по1iой1:1ыхъ прос1tтслеП. Поr1анш ссбн Россrпш въ своемъ па
стонщсмъ в11д'Б, предстань онъ нерсдъ napuiiicнoi:i: пубюшой въ 
1111,trecтв,J; несе,1ьча�ш, пасм·J;шлuваго, 11 nодчасъ, iЩ)зсrшго эпи.
курсi1ца, rioтopыu см·Ье·1·с11 ваJtъ пр�шо подъ посъ, rI который, 
въ Неапо.1·J;, бсзъ церсиопiп снплулъ съ ссбn сорочч nерсдъ 
монсrшьп:оромъ прс.�атоiltЪ, да1Зал т·выъ зпа·rь, ч·1·0 пе 111узыr.а.1Ь
пому reniю, а С!iрьшурпоi1 1iрасот·Ь гречесrшхъ формъ nрс;к
дс всего надо д1ши'I'ЬСll въ не.1шюмъ ilшэсчю, - нвись Рос
сини въ этомъ прнродnомъ сnоеыъ вид·Jз, алые 11зr,uш разсла
ви.п{-бът по всей с1·ол1щЬ разньш апаriрсоптнчесriiл nыход1ш за
·в;;аiЮ'О ита.1ь11нца. Прежде Ч'Б!LЪ щш·J;нпть свой СТ!!ль, опъ лз
м·J;ш1.1ъ свое обхошдепiс н пр1шыч1ш вполн·J; убiдrmпшсь въ
глубо1юй ис·г1ш·J;, что uъ стпл·Ь отрашае·1·с11 с:нrъ че.,ов·J;JСъ .  И:
олъ смпр11.1ъ самаrо себн, сталъ ноодаJiь, но 1<а�,ъ чс.юuiнъ,
впо:ш·J; созuающiй свое дос•1·оuлс·mо rr ue шелающШ, ч1·обы
в·J;рилн его шшмому uuчто;кестuу. Подъ этой .mrчш1011 ш1что
шес·1·ва и добровольnаго смu-ренiн, таалось co:.шanic свосl'О арr1-
стО11ратичеснаго превосходства, готоnос ВСПЬL'(.нуть пр!I ма.,·М
шеиъ uовод·J;. Одnашды, на вечер1J, гд·Jз прuсутс·гвовалrr: Паста,
Тальма, Марсъ u дpyri11 зuамешrтосш того врсмс1ш [ссюеръ
предi!Оiriнлъ тостъ за его ::�доровье; Россшш всталъ ,r выnилъ
::�доровье Моцарта. Эта 11aдi11enпan выходr<а, шелавiс взыс1iать
свое ве.шчiе пе усБользuулн отъ общаrо впимапi11, тJJмъ бол,J;е,
что въ •шсл·J; нирующихъ были почтенные прсдсшвитс.ш фрап
цузс1юй ш1юды. На это1·ъ разъ чуnство собстuеШJаrо величiя
1Jзнло uерхъ падъ в·J;а,.нmостыо и пршшчiемъ. По croroмy есте
ствепnо:му зат;опу общеi1i11тi11, еыу с.rr·Jздовало-бы провозr.,асить
здоровье Боелъдьс ила I{срубшш, а опъ 11ьrтъ здороnье Мо
цар·rа, на�;ъ-будто, въ этомъ собрапi11 современаыхъ знамсаи
тостеi'r, не паrшось шr одпоrо 1шс1ш, досто11наrо с·rать нарлду
съ е�'О славпы111ъ 11111епсиъ.

Но особеппо сильно пролшиось это высокоы•J;рiе п пад
м·вппость lJЪ Лондоп·Jз, чда чрсзъ п·всrю.llЬкО нед·вдь отправиJ[
сn маэстро съ cвoeii супругой *). Россипrr поаnлъ, что оаъ 

*) Россшш n его жепа выtха.ш нзъ Парщка nъ денабр·J; 1823 
1·оца

1 
замючl!DШII ш1 з·рп м·hслца ycлonie 'съ Лопдоuс!ilrмъ коро.аев

* 
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ступ11.11ъ ш1, :ю:м.,ю Брушrе.111, 11, пс ттрибf3ган нъ де1)s11ю1ъ вы
ход11а:мъ, до�н1за.1ъ по 1ipaiiнi:.й :м·1p·JJ, что онъ съум·Iзетъ и пе
рсд<ь британt�;rшт, общес•J'nомъ выдерillать 'Грj'дную роль :модна-
1•0 чс.1ов·JJ11а. Удостоенный :ми:.;тостиваго вни1�аni11 корою, Ве.ти
коuр,rтанiи, онъ бьrлъ 11е11ре�r•h11нъшъ ч.•rепомъ 3адушев11ыхъ 
бсс·hд•r, в·r, ]:,раi1топ•J,. J'соргъ lV, душою 11реда1mый сдовес
ПЫМ'J, 11ау1:аыъ, 0·1·ли•1а.1сн любовью rI 11ъ :музь111·h, и :миnуты 
досу!'а носвнща.1,r, ifr'p•I; на niолончслп. Россиuи правилен ему 
за острО)')inын бес,Тцы и за 'l'O пр11:мое удов'Ольетniе, съ 1;о·1·0-
рыы:ъ оuъ, бсз•ь щюс1,бы, садил сп ва форте)liано; ·r·олыю б·вд-а 
была упо•1·ребнт1.� во :з.-rо это веселое расuоложенiе духа: �,:ш
с·1·ро, 11ъ ту-;11с минуту , псреставалъ ИJ'IJa.'tЪ , нс с1"вснянсь 
нрисутс1·вiемъ царс·1·всштоii особы, и 11а11ъ -бы считая себ11 uъ 
кругу сnоихъ собратовъ, хуil,ошниновъ. Ваше веJшчество, 0·1•n·h
iraлъ оnъ од11аа1ды l'соргу IY, иоторыii упраппmалъ et'O про
долшать ш·ру, - па uыn:Iшшiй день довольно! �ели nозво.lИ'rе, 
:мы 11обсрешеъ1ъ эту apiro до с;1·Jздующаго раза. l{огда друзы� сов·Jз
товали еиу просить 1fзвrшепi11 за эту не�гhстпую фмшлы1рность, 
которан, по слоnа:мъ нхъ :могла обра·rитьсn во вредъ 311амени
тому :маэстро, то uолучилп отъ него сл·ьдующiй о·шkгъ: « Ч·rо 
ню бонтьсп �ш·Iз? Меня rqJиr.1aшa.ш въ Aпr.riю, 1,ат:ъ челов·Iз1ш 
l'епiальпаго, а вт, это:мъ отношепiи 1J шшому пе уступлю нер
nеnства. При·t·омъ-же л на свое:мъ в·Jшу столыю вид·hлъ JiОро
лей, что право, :мп•Jз очень .товко въ ихъ !(Омпанiи, u н пе 
ниu1у причины :зач·Jзмъ illl.'B с1,рыв::�:1ъся предъ пима?» 

Изъ Лондона Россиюr оuя·1ъ возврат1rлс11 въ Париа;ъ. Ре
ставрацiа, 1ютора11, надо отда·�ъ ей справедли:воС'rL, IIИ'J'aлa ;ки
nfзйшее со•1увстniе r,ъ искусс·,·ваыъ н Ji'Ь ихъ uредсшвитстшъ, 
обратила свое внимаniе па вслш,аго маэстро. Осыпапньп1 .1а
с1,ам11 двора н nреи:муществешrо Герцошпи Беррiйсrюи, онъ 
не нида.1ъ ко1ща nа�1ждамъ н отличiяиъ, 1iоролевс1;iй домъ а,е
м.1ъ поч·.rи·1ъ автора «Tarшpcil,a», �ш11ъ своего сооте1rествепни-
11а, и постnви.ть его нарнду съ [амар�·иnомъ, Вш1торш1'r, Гю
го л другими па1\iоналыrыып зпа..'1еuитостнми, мторьrл пахо
дп.шсь въ чис.1·J; коро.1Гевс1шх.·1, uапсiонероnъ, Ларошфутю, въ 
ру11ахъ 1ютораго находн.1ась тогда адмишrС'rрацi,r из11щ11ыхъ 
иснусс·1·въ, преддоши.1ъ Росспюr и·J;сто ,;i;upeюopa италышсr,аго 
·rea·rpa, отъ 1io1·opal'o, впрочемъ, онъ отr1аза.1сл, находя бол·Jзе
выгоды въ звапiи ординаторнаго "Композитора, rюторое ;�;оста
ш1ло ему бо.11·Jзе влас1·и и n.1iнпi11 на общество. Uъ ·rого-жс днн
оперы Росс.ин�� nо•1ти исrшючrп·едьно заnдадfзли сценой; онъ
самъ лwшо зав•Iздывалъ ихъ uос·�•аноююй, и заннтiе э·r·о нс
стоило ему бо.1ьшихъ трудовъ, состол, б.1агодар11 старинно:ыу
ита-льппсrюму обът•шю, B'J, перенраrшанiи играl!НЫхъ опсръ и
113данiи ихъ nодъ новыми ииенами. Такъ, no с.тучаю 1юроно
nанiн I{арла Х, nапвсалъ онъ «Путешестniе въ Рси:мсъ», :rer
Ryю пьеску, поротдеппую обсто11те.1ьствам.11, гд·Jз въ числ·Jз раз
.111чю,1хъ о•грывко1J1, пзъ нрсапrихъ сочиненiи, встр1.ч::�ютс11 два,
три пренраснr.rхъ пассаша, 1;оторые въ посл·Iздствiи попал,т въ
его «Графа Ори».

с11ш11ъ теш1•ромъ, 1юторый обяза.1ся 1Jыш1а•1•11ть 1шъ ершу въ 62.500 
фралковъ. Давши сдоnо uос•rав11п, ноJJую оперу, бсвпечныii маэстро 
оrраш1чnлс11 одшшошъ постанощюri «Зе.п,�шры». О11ера э·rа, пере
,11,·ышrnаа въ трс·гi,i JJазъ, пе ш1·J1.1а бодьшаго ус,т·Jзха, за то удо
. стои.1rса восторженпаl'о прiема «Cen11льc1,i1'i Цирюдьнтшъ,., въ r.ото
роиъ очаровада nуб.шну зню1е1Ш'l'ая Каталаюr, - обстоатс,1ьс1•nо. 
которое пришлось пе совс·Jшъ по душh cynl))'l"B .mэстро. холодно 
.пр11ю�той 11ъ «3c.1ъмup·JJ»; но Росслшr. накъ фш1ософъ. не обра·r11дъ 
на то бо.л,шаго вuимапiя. 

Иешду т·l;иъ 1,оролсвснал анадемiя музь11ш полоаш.,а тон1е 
шr·Ьть свои права на произведенiн генiа.1ьнаго челов•Jзr;а, 1Jl)О
сланлеппаго ц·JзJой Евроноii. Россшш nспомиию, о «l\iaгo�1e-
1•l;», этоi1 гран;1,iозпой опер·!;, неоцr.!шепвой въ Неа�,ол·Jз н Ве
пецiи и еще не�rзu::l;стной nъ Париаi'В, п, разруппrвши до ос
нованiа 11р�;кнсе s;i;auie, изъ развалинъ ·ен воtщшrгъ повый.па
:мнтnи1,ъ СВ(JеЙ творчес1ю11 д·Jз1и·ельпос·r·и, u�вtсшый подт, на-
3Ваniсмъ «Осады Rоринеа». Тотъ-11ю самыii uроцессъ 11овтfi-
1тлс1r и надъ �Мопсеемъ», нред1..ш этой ораторiн рас11111рп
лись, уне.шчl:fлисr, ел ме.лодичесr,iн богатства, и она нвплась щt 
францу3сrюii сцf;н·Iз, то•шо прсобрашшшшr эт1шъ ;r;нвнымъ 11с-
1:усстnомъ, своистнеШIЫМЪ ОДШШ'Ь :мас·rерамъ, liOTOpoe СОСТ011'1'Ъ 
въ согласованiи общаго топа м.ртипы съ п1Jин11·1·ымrr уG·Jзжде-
11i11ыи той страны, длн 1юторой назпа•шетс11 произведспiе. 

Посл·Jзднее двадцатиш1тил·Jзтiе было самымъ цвfзтущню, вре
мснемъ фраrщузсной оперы, 1юторымъ она обязана бо . .тыпею 
час'l'ьIО иностраннымъ IЮ�шозиторамъ. «Фенел,,а» ir «Ж1що1ша», 
хот11 л припадлежащiн францу:зски.мъ авторамъ, IJOi1,RЛПC1, nодт. 
пспосредствепнъ:шъ n:riннiемъ poccиnienoii и ысйсрбссровой �1у
зы1ш. А за ис11лючеniемъ этихъ ДВ)'ХЪ orrepъ, иакiа еще нро
изведенiл утвердилfr славу фрnпцузсrюй оперы? «В11.щ·слы1ъ 
Тел.;rь», «Гр'еноты», «Фавори·r1:а» фраnцузснi11 оперы, нисап
пыя н·Jз:мецюruи и И'l'алыщсюши автораыrr.·Я пазываю ихъ фрап
цувсюши, потоыу что Парижъ и Францi11 им·Jзю·r·ъ несо1ш·Jзи
нын права на эти произведенiн, 1юторын, въ существующемъ 
вид·Jз, не могли 1юди·1ъс11 нп въ Неапол·Jз, пи въ Бер:1rп1·Iз, пи 
въ Шш·Jз. Въ наше время, Паришъ сд·l;.1а,тс11 средото11iемъ но
в·Мшей оперы, не ·пото�rу, ч1·обы въ пемъ :шп.[ось большее 
число обра:щовыхъ тnорепiй, по единственно потому, что въ 
Парю1,·1 роди.лась поваа сис'l·ема музьшадьной драмы, 1ю·1·орал 
nервепствуетъ теперь въ ц·l;.;ю:мъ cn·JJт·n. И въ самомъ дt.тв, 
что та�юе бы.1а францу!с!с11а11 опера въ нерлую че·1·верть uын·Iз
шю1го стол·Jзтi11? Ничтошна11 и однообразная музJ,ша, 11робав.1н
вшанс11 отчасти досто1шiемъ вешшаго nрошедша.го, 0·1·ч::�сти uо
драшанiс:мъ ита.тьннцу Россиnи, 1ю·1·ораго иыя грем·l;.10 по вс·Jз:мъ 
угла:мъ Енроuы. Съ блашенпы:ми днями юшерiи псчсзъ велп
чес�·венный героичес11iй стиль [есюера и Спонтппи, !iОторый 
таJIЪ nри.нrчеСТJ3О\JаЛъ 1101шс·1·венпьшъ На.JООПНОСТШ\['Ь эnох11, 
и ноторыir состо11лъ noчтrr въ тmюмъ-i!lе 0·1·ноmе11iи 11ъ вели-
1юй ма.нер·Iз l'лю1щ, 1iакъ аоmопись Давида 11ъ прои:шсденuшъ 
а.нтfrчнаго t1С11усства. Тогда пастуш1ло царство Боельдъс, 1юто
рый свошш п·Jзсюши ус.�аil:далъ :миролюбrmыхъ соо·1·счествен
nmювъ, ю1а1юм11 ихъ и съ nроиsведепiлми и·rаш,1шс1юй музы, 
и r;отораго моншо улрекнуть ра.щв въ из.пишнемъ прnстрастiи 
нъ романтизму трубадуролъ. Вс1юрfз r1ъ нему присоедюшлись 
Геродьдъ и Оберъ и на ·1·еатр·Iз ттолuились одна sa другой опс
IJЫ: «Погопьщииъ лошановъ н иоло1юлr,чи1;ъ», «Cn·JJrъ и При
дворный 1-iОЮ\ертъ». 

При нсе:мъ томъ :J1•0 шиJJое и ос·1·роршое па,нра.uлелiе не 
впо,тn·Jз СОО'fl!'В'l·стло1за.10 nО!ГрСбпостнмъ времеmr. Ро�tаnтиче
ское двиi!lenie разрупшло нрашдебпы11 прегра.ды, существоnав
шiя до·1·ол'J; между отдtлыrымл литератураьш. «Н·Jзтъ бол·Iзе Пи
рснесвъ!» вос1iл1шпулъ п1.иогда Людовшп, XIV. Новое 110нo
:r·l;пie пошло дальше: оно 1·оржествслно нровозl'ласшю: п·JJтъ 
rш Рейна, шr Альповъ, ш1 Jiамапша!» Со нс·Jзхъ сторош, ч
шестраппы11 гепiальности нрывалисr, во Фpamr,iю. «Ну, нача
лось вторщелiс варваровъ! � uозопили поборюнш старины. Со
храни насъ Богъ осуа,дать посл·Iздствi11 ·этой переходной эпо
хи: если по·rони пе унос11Т1, земли за собою, они оплодотво
рJJютъ орошаемую и:ми зем.но. !J.'акъ обогатплась и фрапцу , 
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сная литература отъ зпа110:мства съ неu1;до:мю1и ;�,ототЬ 1 1ронз
веденirnи друrихъ народовъ. Что пи гuворите, а прrшвсь uo
noji ироuи пе вредuтъ nшш10Еi лп·rератур·в, осоuенно, ес. 1 11 чу
жестранцы варвары называютс11 Ше1iсш1рами, Д:штам1r, ]{а.1ь;�;с
ронаии и Гете! 

Переnоротъ, совершившiйсл въ областп наую, u 1 1с11усствъ, 
отразилс11 и въ :музьшi:l, и въ оберовой �Фенсн·в» ,  впервые 
л1шлось сочииенiе нсъхъ э·rихт, э.1е�1ентовъ исторi11 11 11оэзi 1 1 ,  
личныхъ страстс11 въ сш1зи съ ;1;излыо народной, мtстпаго 1;о
.11ори•га н 11н·1'среса ;.r,раапт1чесRаго, изъ 1юторыхъ сос·гав.1летс11 
н·вч·1·0 полное 11он·1·растовъ, прозрачности а фаптасh1агорiи, и;�
вJiстное nодъ назвавiсмъ новоir онсры, Аl'ВСто таю, назынае
ш1хъ 1@щертныхъ оn1::ръ, иоторыл расплодились въ :Италi11 со 
времеuи Гасса и шн:алис�, rfсrшючи·rс. 1ьно ;\лн .тичпыхъ срсдствъ 
того или другаго виртуоза, зас'1'ушf.Ы драма въ н·внiи, гд·в го
лосъ и ислусство uсnо.шителll переста.ютъ быть ц·влью, а ста
повнтсл ·голыю средствомъ и устуnаютъ нср11е1 -rс1'во основной 
идеt произвеi(еniн и масс·в вс·вхъ д·вiiс'1·вующ11хъ лuцъ, шн
тыхъ въ сово1,уШiости. Бывши до сихт, порт, тодыiо .1ирuчс
ской вставrюй, нJiчто;шымъ и однооuразnымъ выр;.1,шепiе:м.ъ н·J;
с1;оды;ихъ общп:хъ :м.ьтс.11ей, хоръ 11ыс:тупаетъ ·1·епер1, г.1авньш·т, 
героемъ и 11ринш1ае1"Ь жив·вишее участiе въ дi:lйствiн, въ IiО
торомъ прешде игра.1ъ онъ весьма nезначи·rельную ро.�ь, по 
обра:щу древпихъ хоровъ, даже самые 1шартеты н секстеты 
исчезаютъ псредъ хорами, 1,а!iъ вырашенiемъ в�ей му1Зыr1а.1ь
ной ;1; изнu драыы, О собс·гве1шо та�iъ пазывае;110 1"t а.рiн nочш 
1:1·втъ и nо��ину, а нoвtfiпria соло - просто sa просто ба.р!iа
роллы ,  мотиuы liO'J'opыxъ вs11ты ю1ъ народпыхъ u·всенъ. 

Не �1·вшаетъ 3Д'ВСЬ BOl!Д'J'l:f nъ Н'ВНОТОрын IL0дp0Ull0CTИ ДЛ/1 
точн•Ыiшаго onpcд'В.leIJiя ново11 оперы. П1Jежпiс ху;�,оашшш, до 
Гло11а п Моцарта, очспь нсно JJОни1�.1ащ1 ту ц·tль, нъ 1;оторой 
стрщш.шс1,. Они ;,оuольствовались !iаIЮй-нибудь шштато1'J съ 
драматичсс1шмъ характ1::ромъ, брал-u RаliОЙ-нnбудь сюа;етъ, н 
писа..ш музr,шу, 1ютора11 могла-бы выс·rавить въ но.шомъ СВ'Б'l".Б 
искусство п·вnца; въ э·1·омъ и сос·rонла uc» не хптран задача 
ихъ д·Ь11те.1ЬRОСТН, задача, 1юторую мпогiе И3Ъ Э'l'JJXЪ IЮШIО
:шторОВ'I, вЫ1Jолш1лu очень удачно. 1 '.нои, тоше систематuче
с�ш пресл·вдуетъ свою ц·вль и двиа;стса вт, опред·вленныхъ фор
:махъ. По прим·вру свuихъ предшестnепнrшовъ, оnъ шLШе·гъ 
иузыну на, 1шюаты, толыю музыr,а 1::го нс с.1ущ1rтъ едипствен
но вырашспiсмъ :шчнаго щ;11усс1'ва 11·ввца; она шrtетъ nъrсrпую 
и: блаrородв,Мшую Ц'nль, она возводи·rъ на высшую ступевr, 
выраженiс драмати:чесrюй а;изпи, �ан.поч.нощеiiся въ то:мъ il.l l t  
друго:мъ пoлontcнirr. 3а l 'лю1юмъ с.1·вдустъ Моцартъ, ne.,шiiJi 
Моцартъ, у 1ю1·ораго вслliая опера есть · образцовое uрошвс
депiе, еС'1ъ новыii шагъ нпередъ, нова11 1юныпш . Вт. «И;�;о\Jе
не•в» и 11ъ «TLL'l"B» ,  осuованпан на нредан i и  1'epoиtJCClin :r фор
:м:а расширила свои нр�д·влы, «Ова1,ьба Фш,а.ро» I J0,1,ари.ы 1·ср
манiю JiOMJI•1ecLюii оn�рой, :э·1·ой aaшoir 1;а,ртш1ой па родш,IХ'J, 
нраnовъ, Rоторан об11заnа Фрапцiи своимъ пронсхоа,,,1.епiсыъ . 
..-ВоJLШебнаа флей.•11а» , вс11 перссыnаuнаа народными мотнвюш, 
заnечатл·.впа м•встны.:мъ харантеро:мъ nолшебноii в·Ьнс1юй ашз-
11и, а отъ , Донъ-Жуа.на, Э'l'Ого 1юлоссалr,паго со3да.нiн , 1юдс'l'Ъ 
свое начало рошш·1'11чесна11 опера. Въ обласТIL ,1.pah1a·1·uчcc11011 
nоэзiи, ,цвое велшiихъ современвииовъ Моцарта, Шюлсръ п 
l'ете прес.твдоnа.iш тi:l-же самыа ц'вли, они ·rоше 1 1ронsводи.ш 
безnрес·rанl:lЫЯ поnыт1ш 1r э·пши :многосторонни.ми иэсл·вдоuа-
11шш ПОДГОТОВЛЯЛИ В'Ь lI'В:МеЦRОЙ .JШTepa-ryp'B •ry ЭПОХ)' бpoa;e
rti11 и нер·внш1'ельност11, 11отора11 въ иузm,J; посл·вдоuа.�а за 
тrерiодо1rъ :моцартовой дtн·rе.l[ьнос·rи. 

Ог,tр11 1 1ныс 1@,11юа11'IОры 11 .1ибрси'11сты с:1·в;�;ов,Шf ашю
шВ1'J,, ОСВ11Щt'1 1 1 1 Ы1!Ъ ;(0.1 1'0Л'1,тшm11 11рrда1 1 i11ьш I I  J IСПJМ'.\Jннымъ 
1ншъ e1·uнcтr1iiC обр1цы. Въ б. 1аа;с1шы11 в11N1сва, 1юг,\:1. нроцв·в-
1'алъ l'ассъ II Cl'O пос.1·в,1ова·ге.ш, �1аэс 11)0 нс 11одчпш1.1с11 свое
нравной фантазiп поэта .. а ILOЭ'l'Ъ нс. ыогъ уза1;ошrть раз.шч
пыхъ нрпчудъ ,tаэстро . .lнGрсттuстъ, liOтopыii нз,1,ума.1ъ-бы раз
д·kшть арiю па трн частн, 11мtсто уза1юнспныхъ ;(nухъ чac1·eii, 
:муз1,шантъ. liO'ropы,'i ::�ахот·в.,п-бы Э 'l'Ot'O, п,Ш'ВJНIОе, 1 1 рн:з11а.ны-бы 
бы.1 1 1  .1ю,1,1,ш1 су:1,1асшс,(ш 1ш1 1 .  Неу.:1rо.1ш1ы11 фор.:11 а . 1 1 r.н1 '1, цар11,1ъ 
ш1дъ 1цох11оnснiемъ 11 худошшшъ обнзыnа. 1<:11 тnup11·1·1, 1 10 устапо
в.1сн 1 1ш1т. нраш1.1амъ. На до.по новоi\ 01 tсры uыпа.,·r, ·1·рудъ свср
гнуп, это 1 1ас1 1.-п,ствсnное нго 1r з,цача ео111н.•)н · 1 1 1ш·о 11c1iycc·t·na. 
COC'l' I J l l 'l'Ъ II I) ВЪ )'HO'l'])l::U.TCПUI !i[ШOii-1 1 1 16) ,l,I, U'l',1;JJ. 1 ь1 1ou форм. 1,1 , ПО 
въ нр11:шанi 1 1  �а�юнпостп ос·вхт, форi\tъ безъ ис1i.1юче1 1 i11. Э 1 10-
1 1ен п .�ра,щ1 , :м у::1,1 1ш. 1 \t·рмвпап н 11 уз1ша G,1 . 1ст1 111 : 1 , на1 Jщ11ы11 
lL'BCmr и 1,01щерт1 1ын н ьссrш - 'l'arюnы рщтообрн.mыс ,\О бс;;-
1;онечuос'1' 1 1 э.1емсн·J·1,1, н::�ъ 1;оторыхъ с. 1а L'аетса стра 1 1 1 1ап н �шо
гос.1о;н1 1 ан  .11 а 1 1111н:1 ,  ш1снуеман оперо11 пашсго нрсi\1 сш1. Вста
риН)', 0 1 rcpa обрnщалнс1, преииуществстrо 1;1 1  , 11юру, 1;ъ арн
стоriратiн; нован опера 1ш·nc'1•r, дt.10 съ 1 1yri. 1 1 1 1ю11, съ :лш1ъ 
пrнюроа;;�;е1mьшъ сущсствомъ, 1ю·горос, б.ш'щар11 уро1самъ JiОН
серна.торiн, эсте'Гllчес1юиу вr,усу, Ч'гснiю ;1;ур11а. 1011ъ, вт, р.1ствс1 1-
номъ отношепiu сто1ттъ ттеr1sм·Ьршrо выше черни, 1:отuрос нс 
ыоа;етъ nы;1авать своего cp;r;eн.ia за t'о.1осъ цtлагu народа, а 
въ то:!iе время не 3rо;t,е•гь II похва.пиъсн заласомъ св'вд·внiи, 
необход1шыхъ ;i;.111 110. 1 на!'О со.та.н i н  нроизнос1шыхъ пригово
ровъ. 

Э1'а стра,mан см·всь, это coupaнie нротuвор·вчiй, ]iО'ГОрое 
мы теперь ра3)'М'В{'3IЪ подъ пазnанiе:мъ публшш , tiai;т, 11с:1 ьз11 
бол·ве COO'fB'B'l'CTIJ)"CTЪ uде·в J JOB'BШIICП оперы. Въ сфср·Ь 1 1 1 1-
стр�rмепта.тьuой: :м узыки, въ отв:rс 1ru1щыхъ 0G. 1ac1 axr. сим.фонiи , 
царшъ одипъ 1,ю11 10311торъ II гоt:1 10;1ствус·гъ на 1 1рава.хъ пол
наго nладыюr. Въ опер·в условi11 м·впнютсн, н 1 rуб.нша нрсд
п исываетъ зюiо1 1ы иузт,шанту liTO бы оnъ ш1 бы.1ъ. Въ :�тою, 
сыыс.�·Ъ, «Фепел.1а» 11 «В11.тrьгельмъ Тед.11Ъ» нр1111:1 .1ешатъ 1,ъ. 
новой опер·в ;  с1;а;1;емъ бол·ве: отъ нпхъ-то п ведстъ опа свое 
па.чало. 

Россишr 11рuсутстlJова.1ъ г.ри ту�1 1 1ю1т, нр11,1,став.1 1ui1 1 «Фс
нt::л.ш» ;  ОНЪ В'ВрВО UOНll.'lЪ (;ШlС.l'Ь IJ J!,tl l l)a.lJ.l�HiC J !OBOJ! O ILC
IJЫ, u все-ташr ll})OД0.1i1ia.1ъ вестн нраs;.щу11..• rr разгу.;�ы1ую ;щзш,. 
Онъ шплъ тог,�а на Ионмартрс1юмъ бу.1ьва1Ув, 1r бы.1ъ нъ 1:py
l'Y весе:rыхъ и бсзпсчш,r,"'i:'r, соuес'nд-н 11 1юнъ. Вставn.1ъ 01 1·r, 1 10:Jд
нu, въ нерво11ъ часу нршшма.1ъ L'ocтcii 1iоторыс 1 1р 1шош.ш 
съ coбoi°r ц•Ь.1ыi1 заиасъ ·повостеii . толRовал11 о ·1·са'1'р'В 11 о ;:а
с1;данiи камеръ. I:Jъ 11.1Шу1'ы sадрl 1швос'1'1 1 , опъ нро,1,о,1а;алъ с1 1 >п 
занятiп, нс об1Jащ;1 н бо.1ьшаго вnшtанiя Шt ptLJl'Ouopы сво1.хъ 
гоt:те11, п ·го.1ы,о .1шыохо,,1.омъ, вс1·ав.1 1111 с.1ово no 1 1uводу 1;а1ю
го-нибудь собствс1 1 1 1 .ы'о 1шс11 1 1 , ,\о.1ставшаго ,1,0 его е.туха; вт, 
шшуты а;с добраго настроснiн ;.i.yxa, пс бы.10 нред·в.1овъ его 
вecc.lOC'J' I I . AllCliДO'rЫ СЬШЭ .11!\)Ь ОДШIЪ &а 11Руt'fШЪ, it ра3Сli33Ы
вать онъ был, 1.rac·repъ, 11 р•вчь его бы.та нрошп,н:р':1 жаро.lП, 
н т·Ь�1ъ 1 1с1ю,1.д·в.1JЪв1,шъ ув.1еченiемъ, c·r, �ншшъ. i'iыва.ю, нtва.1ъ 
опъ свою :ша:мепптую арiю Фш'аро! Ст, 1;-J;.11 '1, 1 1 1 ·  нстр'вчn:rсл 
опъ нъ евое11 CШf'J' i \ . lb'lt'CIIOi1 .tilt3ШI ! 130;1,11:rъ 01 1'1, � l lilliO)lCTBO съ 
пана.мн 11 съ 1,оро.111.мu .  t:ъ iшт1::ра:1ш н 1шн 11с1·рамн, съ н1:1ат-
1:1ыми дюrамн ршrснаго оu111сс1'ва и съ 1;011·1·а,\11ш;а:\1 1 1 изъ А.1ь-
6апо. Отъ 1шязll Ысттср1111ха 1 1cpcxo;i.1r.1ъ 011'1, �;ъ .\Iар1ю.шшr, 
О'ГЪ сопрано R.peшcH1'Ull l t li'f, . ! IOUOllbl'ГH blM'I, llU,\lJOUlJOCTIШ'Ь на 
сче·rъ uансиой ко.ыегi11 11 раз<:11щ1ы его носн.ш о·гнu,;атоr;ъ ст11-
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.ш Фоб.1а:�а. но отнюдь нс Пе·1·рар11и. Среди такихъ sаннтiй на
стуна.10 uрс3ш бош,uтго выхода, который совершалс11 въ при:
су1·с·1·вi11 ·г·Ъхъ 11.ш друrнх.ъ пос·.Ьти1·елсii. За иснлючrнlс.мъ Ta
.1riipaпa, Л!Oil,C'l'Ъ uыть, Oil,Jlll'Ь ТОЛЫiО Россюш OC'I'a3CH в·.Ьрснъ 
э·1·ому дрсюН')rу оGычаю. Опъ вовсе пс дума.1ъ выдавать сопл 
за :щ,1·r·ш11·0 вс:шrоа;у, но при.м·I1ру п·Jзноторыхъ совреысшrыхъ 
шар.татаноuъ, 110 nC'J, ;;ашшн.п вс.чъ.мо;1111 нера3д1J.1ьно с.шты съ 
его л111111ос·1·ыо. Ему .�ава.ш лорогу ш1срсдъ, н онъ лис1ю.1ыю 
нс д11вп:1с11 а·1·1r.11ъ :111а1;юrт, общсствснпаl'о увааlснi11; однuмъ 
с.1ово11ъ, он·1, ail[.IЪ бо.1ышшъ барш1омт,. Ни11то пе 3ам,J,чал·ь 
за ншrъ т·Ьхъ c.raбoc·rcii, �;отор1тъ на наа;домъ шагу нлатл'I"Ь 
да111, �шогiн :;наменг1·1·uс·1·н худошсственш1.1'0 мiра. Одшrамво 
1жв110,1у111111,1fi, 11 i;•r, 11охва.1а�1ъ, н 1''Ь норнцапi1шъ, OH'I, иа11ъ
будто нс обраща.1ъ внш1апiн 1нt не•щ:rные 01·зывы о своеп .шч
llОС'l'И. 11 ерубую бра111, 11рс;1nочи·1·а.�ъ пошлому uансгrrршу ус
луш.шваго. «Мо;шо но вссыъ сохранИ'!ъ благовидную ларуш
nос·rъ" 1'ОГ1Орuтъ од1ш1, остроумнъu'i с�;е�шшъ того вре11ен�r. 
Слоnа ::,·�·и мошнu отнсст1r нъ Россшш, 1юторыu улеJ;,11ъ сохра
лить лос1·ои11ство нъ та�mхъ отношенiлхъ, гд·t другiс нsм·Jзю1.·rа 
бы своему xapa1i·1·cpy: 11 говорю объ его друа;б·J; съ Лгуадо, 
нотора11 nродо.1а;алась до са.мой смерш славпаrо .м1.rллiонщш,а; 
для таrюго �1аэс·1·ро, 1ш�,ъ Россини, rюторыu с.11ьr.�ъ :Ja пор11-
до<Jnа1·0 сребvо.1юбца, зто бсsпрерывпое oбxoa;дc:lit' съ бога
чемъ ,r моI')'Щестнспиы.мъ челов·JJвомъ иогло 1ш·tть нагубное 
пос.т1;�,стniс . .Иав·вс•r·по 1;ъ MliШJ.Ъ ашлюmъ персм·впа11ъ въ ха
ра1;тср·Ь пршюдлтъ подобныл о·rношспi11. Отъ друii,бЫ до лести 
одшп. то.1 ы;о шагъ. 

Росс11ш1 11оншrалъ невыгоды этото обстонтелъства н сохра
юrлъ Jiрайнсе б.1агоразумiе въ своихъ постушахъ. Надо тоже 
с1,азать, ч•1·0 11 мецепатъ ум·влъ Ц'БIIИТТ, генiалъnаго челов,J,на, 
1юторыii пыталъ rп, пеыу ИСitрепнюю друшбу. Оба эти че.,1ов·Jз
ка, равно ве.тгшiiе, 11а;1;дыi1 въ своеиъ род·Jз, 1шт1ъ-будто ;ш·вли 
uу;1,ду другъ въ друг·Ь: богачъ подавадъ ру1,у даровитому че
лов·Iшу па до:лтомъ и сч<шо:мъ шизnенномъ пути. Оба они, 
пресытлвщiесн счастл1mцы, д·влили понолаиъ ·глащое дл11 нихъ 
бред1л шизни: - въ это:мъ :можетъ быть и состоитъ paзraдria 
с·1·рэ1Iпоi1: друшбы, 1ютора11 въ равнои сl'епепи припосатъ чес1ъ 
11 му:ш1,апту н 1,ашrтал1tсту. 

Если у JJС'.БХ'Ь 110,пи художпюювъ, разнообраzиuшихъ свои 
ыузы1ш.1ьnые прiемы, 11ерем·Jзпа и·Ьстпости отраа;а.тrась въ раз
л11чныхъ изм·Jзnепiнхъ чувства и мыслей, то врлдъ-ли моашо 
е1 азап, •1•оше самое о «Вильгелыl'в Тем•Jз». Трудно иcrtyca·Jзe 
снрыть cвolf прir:мы; нн 'I"внп суроваl'о обдумывапь11 д1Jла не 
аам·Jзшо въ этомъ nроизведенiи; та-же улыб11а па устахъ, 1·а
а;с вссела1r беззаботnость сопровождали рошденiе этой образ
цоuоi1 оперы. Bc1J ожидали накого-нибудь сы·.Ьшанпаrо проиs
всдсui,r, въ род·в «Осады Rоринеа" и «lVIoиce,r», гд·Jз, среди 
давпо зна�;о:ыыхъ 01·рьmrсовъ старитшых·ь оперъ, нрасуютсл три 
1! ЧС1'Ырс IIС'l'ШШО-Геniа.,IЫ/ЫХ'Ь :м·.Ьста, 'l'ОЧПО могущес1·вепnы11 
�;арiатнды, поддершrшающiн 1iарш1sъ возобпов:1енпаrо зданi11. 
В11·Jзсто того зарошдалсн «Впльrсльмъ Тел.�ь», 1r sаро;кдалс11 
cpcдrr шуьшыхъ ШIJJОвъ и бe:Jneчнoii болтовпп друзей, овруiliаю
щихъ общаrо любшща. Разъ утромъ, 11 зашелъ и, нему, и 
застадъ ио обы1шовепiю че,101J·t1,ъ двадцать пос·втитслей, ко
торые ра3говарuва.тш u с:м·Jзнщrсь во все еордо, въ то времн, 
1rа1;ъ онъ защ1тъ былъ своей работо1'i. 

Rar,ъ теперь глнщу я n.:1 него, стонщаго 01,оло фортеnышо 
n пабрасывающаrо таинетвеппые впа�ш на листы 11отной бу-

11аги. Окон,швъ страницу, онъ ждалъ, пока высохнутъ чернила, 
вставл:,лъ въ раsговоръ два, 'I})И слова II потомъ ОШI'ГЬ при
шша.1rс11 за ,тв.то. Когда па .11rипу<rу с1·и:халъ говоръ, слышенъ 
бы.l'Ь снрипъ е1·0 пера, подъ Iiоторьшъ rtа3алось, вспыхивала 
и :Jа1·ора:1ась бршrа. .Н по,(оше.1ъ J<ъ фортеиьнво: то была 
увертюра «ВиJьгсльма Тел.1111». Р)

1Rо1шсь эта сохранилась до 
сихъ поръ; на ней п·.Ьтъ и сл1Jдовъ мал·Jзйшей попрашси. 

Понвленiе «Вильгельма Те.11л11� быдо эпохой въ uсчсс1'В1J. 
Даа;е и 'Г'.Б, 1юторые заран·ве предвид·в.1rи чудо въ пonoii опе
р.У,, дa;Jie и тJ; ос1·ановились въ изумленiи передъ ·гаrнв1ъ не
слыхалвымъ совершепствомъ челов·.Ьческаrо гепiл. 

Уше не малая заслуга еосто1rла въ отреченiи отъ италь11н
скоi1: рутины и выс1·уплепiи на новую дорогу францj'3С1юii шм
лы; но ум1Jнье, съ тюторъruъ прошrталсlf анторъ духомъ новаrо 
nре.мени, освоплсл съ ромаптизмоъrъ, и выразплъ въ иелодiи 
.1шхорадочное 1Ю.:шепiе современпаго общества, это уы·l,пье по
разило п озада'llIЛО вс·.Ьхъ. Говоря правду, Россншr припадде
шнтъ ю, •шслу 'I"БХЪ р·вд1шхъ организа.цiй, Jtoтopыl! обладаю1·ъ 
счастливы.мъ даромъ приноров;111тьс11 къ пон1Iтiлиъ и чувс1·вамъ 
вс1шой страпы, куда-бы они ни быди ваброmепы судьбой. Вотъ 
no'!ei1y л всегда шал·Jздъ, что посл1J «Вильгельма Телл11» пе 
обра-rилъ онъ своего вниыалilf па росrtошный ъliръ Ше!iспира 
или Гете. I{атсъ-бы нриnольnо было ему въ этомъ пдсальномъ 
отечсств·в! Катюй-бы Мефистофе.Jь вышслъ изъ-подъ пера е1'0! 
Rъ несчастiю, Россгmи, по прш1'.Ьру nелшшхъ п·ввцовъ, пред
почптающихъ плохую муsъшу хорошей, всегда препебрегаеl'ъ 
суще.с·r·венпымн дос1·оинстваъш предлаrаеъrаго e�ry дибре·rто. Въ 
его глаsахъ раnны вс·J; сюшеты, и BClf сила заRЛючаетсн въ та
.1ант1J .мyзm{alIT!I,. И надобно созна1ъс11, что авторъ «Вильrе,ть
:ма Тепа» опраnдалъ на себ·I, сuраведли:вость этого :мн1шi11. 
«Пошла11 любовь и чудоnищпыл страсти, 1,оторы:ми · ешсrодно 
напо.ml!ютсл ц·Jзлыl! сотни вздорпыхъ ромаnовъ, nриноснтъ му
;:�ьш1J большую подт,зу; гспiа.�ьный маэс1·ро спи:маетъ съ 1нIХъ 
печать nош.;rости и возводитъ па степень возвышеппаго 'lув
ства». Таю, опред·.Ьллс1·ъ Бейлъ сущность музы11альпой драиы, 
·rar,ъ смотритъ па пее Россю1и, 1·акъ будетъ понима1ъ ее и:
JJCШtiй раuпосильпыii сыу худо»;пш,ъ, мторый способенъ изъ
ю1что;r;ес·rва создавать велю,ое. Вспомmшъ «Вилы·ель:ма Тел
л11»: ка�юе либретто моаtетъ сравнитьсн въ пус·rот·в съ поэмой
этой оперы! а :между 'I"БМЪ сrшозь э·r·у 1uасси,rес1,ую шутиху
nросв·Jзчиваетъ ромаптизмъ ·roro времени; Сl(аm.емъ бол'ье, въ
этой музык·Jз, написанной наr,анун·J; iюльскихъ дней, слышно
какое-то пред1Jувствiе готовящихся событiй. Мы говорим.ъ толь-
1,0 о музьша,льной иде,J;, по с1юлшу опа пе зависитъ отъ сю
шета, его nыpaжe1ri11 и развитiн.

Стоитъ только сравнить «Tamtpeдa» съ vВильге.льмомъ Тед
лемъ», чтобы увид·.Ь1ъ, ка11ъ дале1со ушли впередъ обществеп
пы11 идеи въ теченiи nнтнадцати л·втъ, раsд·вл11ющихъ эти два 
про1пшедепi11 0Д1Jого и того же челов·вка. Съ э·rих:ъ поръ Па
риш.ъ 11а11ъ-бы 1IОr.1Iощалъ вс·в произведенi11 европейслаrо генi11. 
ПарIIжъ д·влаетс11 средоточiемъ италь11вско:й и Н'Б]l(ецкой ]l(ysъr-
1щ и:-зъ него, каr<'ь изъ всемiрноi1 :мастерсrюй, выходнтъ повыя 
оперы - досто11niе всего челов·Jзчества, въ 1ш1·орыхъ Неаполь 
и Римъ, В1Jпа, Берлинъ II lУiюпхеnъ отысюшаютъ впосл,J,д
с1·вiи, среди разнородпыхъ элеиептовъ неизгладимую печwrь 
нацiональnости маэстро. Дailie Иcnani11, 1<оторал никогда не 
с,1анплась муsьшаnтаии, ии·Jзла enoero nредстави·rеJТ11 па этомъ 
1,onгpecct исчсства. !{то пе пtшnuтъ Гаспара Го.r.шсъ, пату-
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ру ПЫJшую и страстную, возросшую на :музышh l'айдепа и :Мо
царта и рано похищенную безжалосгпой смертью? Изъ всtхъ 
юношей, 011рушавш11хъ въ то время Россини, знаменитый :маэ
стро больше всtхъ любил·1, :молодаrо испапц11. п возлаrад1, па 
него большiя надешды. Но этимъ падеа1да:мъ не сушдено было 
осущсств11тr,с11. Гомисъ умеръ па тридцатомъ году своей ;низпи, 
исто11.1сю1ый :мучи·1·ельной жашдою дtлтельпости, и едилствеn
на11 его опера «Мертвецъ», эта предсмер1·nал лебед-иная п·hснь 
:мо.,юдаго худошюша, свпд:втельс·rвуетъ 11сно, до �;акой степени 
эт.1 ислапс1iа11 натура, восш1та1ша11 на Моцарт·в и Гаидеll'Б, 
страстно llлюбленnа11 въ Россини, паходю1асr, подъ влi1111iемъ 
фраnцузс1,ой ШIIОЛЫ. 

Всн:кiй знаLJИ•1·ельный ус11·hхъ неминуемо вле,1етъ за собой 
реа1щiю. Такъ бщо и съ Россиm1. Въ то са.мое время, 11акъ 
щедра11 па похвалы Фрапцiя, безъ всшюй задней мысли, о·rда
лась оба1шiю reuiaльnaro челов:вtiа, сурован Гер:манi11 бо.:�·Ье rr 
бол·ве Оiнесточалась прот�въ славнаго маэстро, мторый, съ ca
Jraro начала своего поприща, прише.;1ся eii пе по сердцу. «Во:1-
шебныи стр·Ъ.JI011ъ» Вебера был'!', нацiональньn1ъ щютесто:мъ 
rep:мaucliaгo духа противт, владычества Россини, дошедша�·о до 
краiiнихъ upc;1;J;.:ro1.1·J, . .!f1rтсратурпыii ро:маптпз:мъ въ Германiи 
рuди.1сn отъ пею11шст11 11ъ Фµанцiп и отъ пробушденi11 па·1·рiо
тичссrшго энтувiа,1ма; ро.ман·1·из:мъ .музт,rnальный былъ I1ротrmо
д'БЙС'l'вiсл1ъ 11·1·а.н,,шс110}1у начаа1у въ лс1,усс·1·вt. Подобно тому, 
1ia1<1, Шлегрль и Т1шъ провою·.1асил11 крестовый походъ про
тивъ нoдpail.auiн фpa1щyscJiOii литератур·!,, Веберъ п его по
сл·hдовате.ш nыстуnлли бойцами прот1шъ злоупотреб.[енiл рос
синiевсю,хъ формулъ, 11 того, ч·1·0 они на3ывал:и условnъшъ 
ст11.1е:мъ и·1·а.1ышсю1.го иttэстро. Оrра.шюс д·У;ло - та же самая 
Италi:1, на которую обрушивалось ::�то проклатiе, доставляла 
беююнсчпыс обра.щы поэтаыъ :моло,J,аго 1101coл·nнii1, заш1ство
ваuшпмъ О'l'Ъ не11 фОJШЫ длн СВОИХ'!. СОНСТО!l'Г, 11 п·всенъ, И 

долшна была въ нос.1·вдствiи, въ лицt _Мендельсона, способ
стноватr, uбпоuленiю нtыециоit музыки! Надо зам·n·r111ъ, что дt
.и шло вовсе не изъ-за Россюrи; им11 его с.лу;�,ило ·1·0:�ы10 nред.11.0-
rомъ д.ля нрославлепiн Асторгии Перrолеза rюторые дла этихъ 
neo-JIO!Нlll'ГИJШBЪ были тtмъ-же, ч·вмъ Дан'l·е и Петрар11а были 
д.л11 поэ·говъ. :К,шъ-бы то пи было, тольнu «Волшсбпыif Стр·в
.101съ», не смотра на свой огромпыи ус1гkхъ, не основа.лъ по
вой m11олы, 11 Веберъ но пр1шой лпнiи произвелъ. толыю :Мар
шнера, а.uтора «Ганса l'еилинrа» и l{оnрадина l{peiiцepa, сочrr
пите.111 «Ночи въ Гре11адt», музьшап'l'ОВЪ замtчате:1 ыrыхъ, 110 
не выходпщихъ изъ ряда обьпшовенныхъ та.Jiантовъ. Нлаеод·Ь
те.льнын с·hмена, 11осt11нны11 Веберомъ въ «Волшеб1rо11·r, Cтp·J;.1-
11•h» и другихъ обращовыхъ его nроизведевiнх·1,, щн1шюлн 11.то,тr. 
только въ nосл·hдствiи, иогда МеиербсерI� нu:�расти.1ъ нхъ в·J, 
сво1IХъ гепiаш,ныхт. созданiнхъ. въ состан·1, нотор1,1х1, во111рл, 
11 элеыентт, poccинii:nt11iй. 

. Сnравсдлиuо на:ша.ш меiiербеерuву му:1ш,у - энц1ш.1011с
дiей. Bct повtйшiл прiобрtтсuiя музына.11,паго ren.iп еur,1(11-
юrлъ Мейербееръ в·r, своихъ твореuiяхъ, вт, высшей cтt•1J(JI01 
ваnечатл·в1шыхъ 1юсмо1ю.тит11чесюшъ хара!i'Геромъ. Нъ «1 10-
берт'в ДыШО.:J.'В» ОНЪ ДОВеЛ'J, ДО грандiО3НЫХ'Ь раЗМ'В})ОВЪ М:!J
СТНЫЙ ро:мантизмъ автора «Волшебнаго О1•р,I,щщ»; въ • Гуге
нотахъ» и въ «Пророщ!;» отr1ры.лт. опт, по11ыя, неслиханпwн 
до него nyтrr цла дtйствоианi:� ц·J;.1wм·r, 1rассю1·1,, 11 1:ъ э·го.мъ 
отnошонiн 1гJ;·1·ъ о:му соне1ш1шовъ. Россшш 01·ра�н1ч11.1с:1 «Те.1-
.1J.емъ», Обсръ - «Фснс.1.�ой», :Мей.ербееру припа.д.1(·аш·1"1, честь 
соз,J!,а.пiя историqеской оперы. Такъ въ «Гуrено·гахъ» борьб11. 

протеста11т113.\нt съ 11а·1·ол1щ11змо.мъ нс сто.1ько видна. въ ;�рю1а
'l'!!ч'сс11ю1ъ мотпв·Ь пьесы, сr,олысо nъ харантср·Ь caмoii иу3ы1ш. 
Э·1·а опера зааечат.1iша духо:11ъ 11 1·0.1орн·1·омъ того врсме�ш. 
Въ пей внсрвые nыс1ш3а.,1ась въ музъшi� протпвопо.10;1шос·1ъ 
двухъ uс.1щшхъ .1юдей, стре�шш1шхсн ю, облада11iю мiромъ. 
Тоше ъ1оашо crcasa·n п о « Проро1с·h», этомъ высочаiJшсмъ со
sданiи ысiiербеерова генi�1, 1·,1,·J;, па м·вс·1·0 борьбы .111чиыхъ стра
стсi1, выступае•1·ъ борьба в·J;ч1rыхъ 11дcii, 11рсдс1·а1ш·1·1·.шш 11ото
рыхъ слуша·1·ъ истор1!'юс�;iн люшос·1·11 пл11 ц·J;.1ыс 11.�роды. 

Къ нсрво)1у ра!!р�цу 1.ош�ознторовъ, пороа:,'1,е1111ыхъ во Фра.11-
цiи yc1l'hxaм.11 :Мейербесра, до.1ашо от11сст11 ;што1)а «1{1шрскоii 
Царицы» 11 «l{a1JЛa Yl·. По пр11:м·J;ру Геро.1ъда, 11о·гораго оперу 
«Л.юдовmiъ» опъ 11р1шс.,ъ 11ъ о"ончапiю, по 11р11м'1:ру бо:шuеi! 
част!! музыl(антоnъ ·rого в1Jеисшr, Га.тени то;1;е J10,ща.1ъ влiн
пiю Россшш; только в.1iннiс это было бо.1·вс liOC1JC1шoc1 ALCi!ЦY 
«Вильгс.1ьм.омъ Тс.1лrшъ" и «ЖидошiОll• «Робсртт,-Дышо.1ъ» 
CдyiJifl'I"Ь 11осредни1;омъ. l'a.tenн мпого н�уча.1ъ въ сl!Оей ;1шзпи. 
Онъ uыстуnи.rъ па .музы1<альное пощJuщс въ 110.:шомъ nоору
;1,снi.и, н 1111·1·u.'f1'тп11н друн,ба el'O ст, J,срубщш с,тJ::�ала нзъ не
го г.;rубо1;аrо 1шато11а 11онтраnу1IКта . !iоторын онъ н.1уч11.п, н·1, 
иысшей стспtшн, и 1юторыii )IО:кно беао111вnочно на:ша·1•1, арх11-
тен'ГУ1JО!! 3B)'ROIJЪ. Вотъ l!()'ICM)' нача.1·1, Oll'Ь ПОL!})ИЩС C'I, 110.1-
нымъ созпапiе:мъ сuоего ,.1,•J;.111. JJ) 1;urю,.1,1шы11 11сс·1·олыю нронiдсn
пы.мъ призвапiе:мъ, ско.1ыю уб'I,ш11слiс11ъ эсrе1•J[ l1ес1ншъ. l'а.1с
ви представляе·гъ собою лобою,1•1·11ое 11с1щочепiс нъ 11c·1·opi11 
лов·Мщсi! фра�щуас1·011 онсры. В·,, 11е!1ъ н·J;тъ н r.1·nдовъ той 
прiяшой .1сп1ост11. своиственнпii .1.уху фра�Щ)'3СJiаго нnро,щ 
того бсззаботнаго 1101,етс·1·ва, того )1t'.l0.t1!'1rc1;a1·11 у1щ:чснi�1, 1;0-
·rорыиъ отлп•1аС'тсн Gо.1ьнщ11 част�, онrръ Воr.11,,.1,ы•, l'с•ро,11,,.1,н.
и Обера, п uризпшш 1;отораго видны даа;с въ 11ош.1rых·r, 1ш
провизацiнхъ Адама. У него новсюд) нндиа :11е·1·ща II г.1yuo1;i11
разсчетъ; онъ @·nе·1"ь иа�:ое-то 1tp11c1.·pacтie ю, 'J')))',1Нос·1·11м·1,
И3Ъ f\ОТОрЪL'\.Ъ JJOЧ'l'U UСОГДа ВЫ:ХО)\И'Г'Ь uoб·J,дu'l'c.1Cjl'I,. Ъ <l'!'Oll
'I'Очt,и а_р·Jшiя «L'Eclniг» (Мо.�шiя) счr1тас·rс11 сашшъ сuвсршен
нымъ II}Jorr:шc;\eпicм1, l'а.1сни. Надо ro:111a·1ъci1 . •1то опера, въ
rю1·орой п·втъ ш1 хо�юн·1,, 1111 ,\'niitтuiн. 11 1:отора11 нюшсана
ИCLi.lJO'JJl'ГCЛЬПO ;I,."111 ДBOllX'J, ТСПО])ОВЪ lt ,(Вj'ХЪ COIIJ)llllO, бы.та-бы
н въ Италi11 Iiai\ШClL'I, щют1:новсвiн .(:1н 1;оюю:J11тора. Щс1·0.1нн
бе::�ч11слею11,пш О'!"!"nшшы11, 1 'а.н•вп рш1драi!iае·г1, .11обо1l11Т!'ТВ0
слуша·1·с.11•u 11 ,1\ос1·ав.1нетъ осоuеннос удовольс·гвiс таыъ l'.J.'J, дру
гш1 пагналъ-бы нснремtнно снуку. l{анъ 11 вс·J;.1юдн, 0,1,аренные
бол·ве умомъ, Ч'БМЪ вообраi11епiемъ, [[ въ ноторы.хъ сп.особн.оеп,
R}JUтичecr,air бcpe'J"r, верхъ надъ силоt1 творчесrюii, Га.тrеви не
основалъ ново11 ншо.1ы II ш1 o;i;rra пзъ его бсзч1rс.11.сю11,1хъ
оперъ пе нро11авсла ::нюх.11 въ нсr1усств·в. Мы прпчисляеиъ Pro
къ пос.1·вдоватС'л11мъ Россинп, но его Jюл;но O'l'нcc·m II li'Ь
шнол·I, Meiiepбeepa, ПО'l'ОМ)' ч1·0 опъ всдетъ свое начало O'l"J,
э·rпхъ обопхъ маэс1.·ро, п ciiop·he О'Г'I, п·nвца Роб1•р·1·а и J'уге
нотоnъ, нежели отъ ав1•ора «В11л1,1'С'.l1,ма 'Ге.1.1н».

(Оноuчn.нiе оъ <:.1tдующе11ъ №-pt.) 
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е. СТЕЛЛОВСRJЙ, 
с. Нстербн1гсr;iI1 2-ои г11ль,1,i11 11упецъ, ноставщшiъ Двора Его IIШH'\lll.ТOJltI01.i'il Псл11чсстш1, 1:ом мuссiоперъ прnдворпоii 
л·Jзнчсс�,оi:i 1,апел.�ы п дпрсщiн И.ынсраторс1;11лъ тсатровъ, из;tатеJlЬ муsьши и вла;�;tтелъ изв·встнаго муз.ьша.пьнаго маl'азипа 

и. Пс�\а, вт, Бо.,ыной Мореной. въ .(ом·Jз rауферта :;\� 27, въ С.-Петсрбург·в, сш1ъ им·.ветъ честь ув•.вдою1ть rосnодъ люб11-

·�·слсii ��узъ��щ co;i;cpillaтe.,eii музы1,а:�ьныхъ мага:лшовъ, а из;�;ателсii потъ. что онъ прiобр·влъ покушюю право собс·гвевности
па издаniс въ Россiн четырсхъ аiiТнод оперы: 

МУRЬШЛ 

О. И. ДЮТША, 
I{апелы1еuстера llirпcpa'l.'OJH:юrxъ Театроnъ. 

ЛИБРЕТТО Н. И. КУ 1ИRОВА. 

ОПЕРА СОСТОИТЪ И3Ъ СJИЩУЮЩИХЪ НУМЕРОВЪ: 

YBEPTIOPA. 

1. дъйстnш.

№ 1. ИптРою1щш. ДУэтино. «Вотъ на горы» (Коптральтъ и 
Бассъ). 

№ 2. ХоРъ и СЦЕПА. «Эй, эй, скор•ыi». 
№ 3. Д)·этъ. «Еще день ... дспъ СОМII'Бньп» (Теноръ и Бассъ). 
№ 4. АРш и Д)'Этъ съ хоРомъ. «А! вотъ они! уйди!» (Сопра-

но и Теноръ). 
к� 5. СЦЕПА и ЗАСТОЛЬНАfl П'l!CHfl. «Да! да, золотое 3Д'БСЬ дно». 

(Наритоnъ). 
к� 6. Дуэ·1·ино. «Ушли пронл11тът11!» (Контральтъ 11 Бассъ). 
№ 7. Ф1шллъ. Хоръ ОХОТНИ1\0ВЪ. «Изи·вна ! изиi;ва ! стр·в

ляй!» 

11. д�йстпш.

�0 8. Польс1,011. 
№ 9. а) АРIЯ съ хоро:мъ. «Ахъ! л сама не знала чувствъ 

своихъ.» (Сопрано). 
б) МлЗ)'РНА. 

№ 10. ДУэтъ. «Старш,ъ, ты правду говорилъ.» (l{оптральтъ 
и Бассъ). 

№ 11. TPIO. «Танъ не мечта любовь моn.» (Сопрано, Rоu
трашrъ и Теноръ). 

j\� 12. Хогъ. «Виватъ, Магнатъ». 

Х! 13. ТАJщы. а) Цыганс1;iе. Ь) Венгерскiе. 
:N� 14. ФиНАлъ. Хоръ. « Что тамъ за насилье?» 

111. дtйстпm.

№ 15. СЦЕНА и РОМАнсъ. «Придешь лu ты, мечта вообра
шеньn? (Тепоръ). 

N! 16. ХоРъ ПАТРУЛII. «Сереаiапе и I{роаты». 
№ 17. РЕчитлт1Шъ и ш:�сrш члсовыхъ. «Живи, живи! на1iъ шизнь 

прiнтна». (I{оuтральто ). 
J,o 18. СЦЕНА и дУЭ'l'Ъ. «H1krъ, не иечта воображеньл.» (Со

прано и Теноръ). 
№ 19. КвАРТЕТЪ и Фппллъ. «!{уда? куда? или БЪ врагамъ до

рогу», (Сопрано, Тепоръ, Баритопъ и Бассъ). 

1\". ДtllC'fШE. 

.No 20. АПТРАIСТ'Ъ и BOEШ!Afl 111\CRII Вш-IГБРЦЕВЪ. Хоръ съ пii-
спею вепгерсrюй. 

№ 21. Ромлпсъ. «Ч1·0 шизпь для насъ.» (Контральтъ). 
№ 22. СВАДЕБНЫЙ l(ОРТШRЪ. 
№ 23. «Ка1юй 11опецъ! мн·в mизнъ нс въ радость.» (Баритонъ). 
]\� 24. Фишлъ. «Л! вотъ они! доmдусь ... ихъ страШШiй шдетъ 

1юнецъ». 

Въ самомъ непродоллштелыrоиъ времени поступятъ въ продажу п·t1юторъте изъ означснныхъ пумеровъ, и Сте.тловснiй, 
liali'Ь за!iоnный владiiлецъ всей оперы «Соперницы» буде1'Ъ преслi;довать согласно ценсурньшъ постановленiямъ и на осnо
ванiи sа�юновъ, всt нон·rрфащiи, перед·вл1ш и арапжирошш ивъ э1·oii оперы, на11ъ выходnщiя изъ Россiи, 1·алъ и ввозт1ы11 
изъ-за границы. 

Печатать nозво.1яется. С. Петербурrъ, 16 iща: 1860 rop;a. ЦеuзоР'Ъ .А. Jlpocлarлwo1. 
Въ тиооrрафiи е. СтвлховсsАrо. Изда:;r# О. Ствллов{:1оii, 
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