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ЛIОГРАФ1rчвс1ш1 ИЗВ'ЬС'ГIЛ. 

EJ' О 11AI IIEI'А'001' CltOE В ьн:о 1IEC.: Т ВО ГО О' ДА\' L lf A С11 'J;Д-
11 IШЪ ЦEt.:fl'ERIIЧ Ъ, HIIHO,IAU A.JEl,t.:ЛIIДl'ORIIЧЪ, )'ДО· 
CTOIIRЪ JIJIIIШITЪ I IOДIICCCIIIIЪIII ЕГО D 1,11; ОЧЕС Т1J )' 113ДitTe· 

. ;1сп1ъ А1)'3ЫК8,1ЫIЫХЪ ПJ10](38СД1ШЩ IIOCT,lRЩIIКO�IЪ Двора 
Его IIAIПEPATOl'CliA.ГO ВЕдllЧЕСТВА, Cтe.1.IOBCIOl!IЪ, ЭН· 
3САшд,�ръ 110.шаго 1[3данi11 д.111 п1шi11 съ Фортепьшш. опе
ры Да�1гю1ыжшшrо "Р1с:1.ша·', 1[3Во.лшъ пожа.швать 11з
датед10 Сте.мовсi"0А1)' 1 за 11однсее11iе атого соч1ше11i11. 
б11шшыштовы11 перстс11ь. 

О IIPJIШITШ въ РОССШ ДJIЯ ш·зы1ш JТВЕРЖДЕIШАГО 
KOrEP1rOIIA. 

Та�;ъ uа3ьшаемъni: въ музьнш.,ыrомъ :ы:ip,J; 1,амертонъ, но 

1.·ову J(Oтoparo с·1·ро11тса вс·J; вообще муsыкал:ъm,1е 1mc·1·pyAieн·rьr,
въ uосд·J;днее плтидеслтил·J;тiе, о·rъ ютоrихъ причинъ, носте
пенно nозвышалсл 13ъ тон·J;, н слtдоnатслыю <;д•J;лался по

всюil,у раsнообразпымъ , паносл 1"J;�1ъ вре;�,ъ не то.1ыо чзъr-
1;·J;. 110 дai1ie 1ю�шо;щторамъ, rолосаш, артас·rовъ н фабр1шан-

·rю1.ъ духовыхъ 1шс·1·ру:uентоиъ, пеш1·J;ющlfi1Ъ отъ этого ра�но
обра3iн, н111.а1,ой во;J)1Ошnоr1·п нсrюлнnть удов.1створ11тс.1ьnо дt
:1аею,rе 1ruъ 3а�шsы.

Нъ от1i.1оненiе сего избранъ д.1л О})Jiестровъ JJaШJL\:Ъ теа
тровъ 1r воеrmыхъ хоровт, одrюобра:шы:ii Jiаi\!ертонъ. 1;ашдыii 
Э!i:Je:Ull.i!HpЪ коего будС'J"I, )"J'BCl)iliД('TT'I, l!O;J,!!HCO)l'Ь Дlll)CJi'ГOpa при
дворноu 11•J;nчecкoii иапс.1.1ы, съ печа·1·ыо конторы Император
сr.нхъ с.-uетербургскнхъ театровъ 11 ш1iетъ шt обiшхъ 1.онсчпо 
с1.·лхъ по 1;.1с1111у. и:юбраа;�нощему л11ру,носторо11а�1ъ 1.oтopoii лит. 
У II R (утвер;цешrыu 1iю1ертопъ). J{амср·1·онъ ceii Высоча�1ше по
ве.1·J; но по всей шшерiи, царству 110.1ьс1шму II вe.111JiOh1y 1шл
жес1·иу финл1Шдс1юму 11ршш·1·ь ;1.111 ыузы1ш вообще, liШiъ нпстру
ыенталыюi!, ·1·а1,ъ 11 1JОJ(а.1ьно11, об11�аnъ вс·Ьхъ безъ 11с1що11е-
11i11 мастеровъ духовыхъ ш�струментонъ ;i,·J;.ia·1ъ оные не 1шаче, 
1,а](Ъ по тону упомлпутаго 1;аъ1ертона. 

Э1iЗС)JП.1лры оsпачrпнаrо 1;аиерто11а MOiliIIO 11рiобрtтать въ 
µ,ирс1щi11 Императорсrшхъ с.-nетербургсш1хъ теа·гронъ по 4 р. 
сер. :Ja tiaaiдыii. 

BtO
r

l'И О'ГВОЮДУ. 

1'-а,а Феррарnсъ таnцуетъ на сцен·J; ·1·еатра Нег :Ыajesty's 
въ .llондон,J;. Объ усн·J;хахъ ен ne1ie1·0 11 l'Оворить, онн всюду 
сл·J;дпотr, за во.1шебпымн ногами это11 феи. 

Сезонъ въ Лощоп·в теперь нъ са�1оъ1ъ pas1·щyJ;. Недавно 
·rамъ (iы.10 uре;�.став.1епiе аыатсровъ орrа111шова11нос • Honou-

1·aЫe al'tillel'y соmрапа,у вт, 110.1ьзу Hifle а ·ociatio11. 3а.1а бы
ла но:111n; и ·1·акъ кй1iъ вс·в зрнтс.111, 11рпш1д:1еi1,ащiе ю, армi11 
11.'fп шшщi1f. бы.111 приглашены л1ш1·ьсл въ nарадныхъ �1уrща
рахъ. то n11;i.ъ это11 то.111ы былъ нrобъпшоnсюrо б.1сстящь и 
Oi1i1m:reпъ. Сборъ съ этого nрrдс1·ав.1спi11 навпачспъ на поr,уп
Ч py.1ie1'1 11 ю1унuцiп ,1,.111 бi;дныхъ волоптrровъ 
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:Игра.ш ко,1щ1i11 « till coatнs пш cleep», н «'П1е SpitaJ· 
fielcl Weavil·», пос.1·l;д1ш1 есть нодраашнiе фра�щузсliаго воде
ви.1н «Впшо lc fi!eш·. Женскiе ро.111 бы:ш выпо.шены ·rа:rатт
т.швы;шr шсrриса,ш, а :мужс1;iл аматерам11. 

Въ Пap11ai'J:; тенсрь паходитсл r-ша Дреiiфусъ, мо.1одаа ар
тиспш, прuбъrвшаа нзъ Ита.1i1r, щЬ она поn:uна.1а лавры. Оп.1 
отправ.1лстс1r въ 13адепъ, Э:мсъ, Вl!сбаденъ, Га.ыбургъ. Въ Ми
:rюгl; г-ша Дрс11фусъ ;1,а.1а четыре нонцерта; въ Шюгбери rr 
Ахен·J:; два, 11 вс1:1д·Ь шра:1а на фортеnьнно-орrан·Ь г. Alexan
d1·c. М:плансна11 попсерваторi11 lJ'nши.1a теперь ввестп въ пре
пода�занiс фортспъшго-оргапъ. 

Офснбахъ въ настоащее вре:мн въ Эысt, rд·Ь е,1уrпаю·1·ъ 
т1рс:11одi11 ег() оперы, 1,оторую опъ ппше1·ъ длл театра Rо:м:и
чеснод О11сры. Въ Э:м:с·Ь теперь на.\содитс11 преr,р�tснал ·1·руШiа 
антсровъ, они сноро будутъ пграть ;r,в·Ь хорошснькiл пьески,· 
одnу паписаппую l\fepи, а другую одшшъ парпшсюшъ хро
нш;срО]tЪ. 

Внвье по:rучплъ по3во.тrе11iе nоссл1•1ъс11 на вре�ш въ пра
ноii баr1ш·l; Notгe Dаше cle Paгis. Башпл эта mшогда не по
С'вщаетсн .11юбо111,1·1·ш,нш, н Bimьe снры.ю1 въ нее отъ осашда
впшхъ его nос·l;щенiн:ми прiлтелеu, 1юторьrе м·Ьша:пr ему оион
ч11ть начатую тсомп,rес1,ую оперу, назначенную д.�11 ба.денст<аrо 
сезона. Пtть въ этой опер'В до.1шпы: г-ша Мопрозъ, Сешъ
Фуа, Rpoc'l'l,r и Бюссшсъ, слова Снрнб.t и RopJrona. 

Театръ Roilllчecrюй Оперы сд·ь:rалъ вашное прiобр·Ьтенiе 
JJ'Ь .пщ·1; д-цы Маршюнъ, учешщы r. Дюnруа. Мо.1одая арти
сша эта будетъ вснорi дебюпrровать въ nъес·.Ь «Les Diaшants 
cle la Сошопnе». Т·.Ь, нто слышалн ее у учителя ен, :накъ опа 
вf,1по.шн.1а варiацiн втораго Жl'а, не сомп·l;ваютс1г въ еа бу
дущеыъ тор;�ес·шI:. Въ двадцать .1·Ьтъ та.11"а1гrъ ен вполтгв уа,е 
созр·в.11,, опа пробъr.1а, nерсдъ вс•rуилеniемъ па сцепj' Ro:un tre
c1юit Оперы, два года на сцеn·ь Лпричесмrо 'i'еатра. 

Теа·гръ Па.1е-Ро:1.11r давалъ па ;r,впхъ пяти-аюньш водевюь 
«Mimi Bambocl1e". Герогrюr шесы швrелi1r, и зам.У,ча1·е.1ьно ·ro, 
что не смотр11 па вс·l; np1rurrл.'feriп лстипнои Jiaыe.Jiп, 1,а1п,-то: 
ю�рс·1·ы, 1,руаiева, брп.пiаuты, opriu она все таыr остаетсл 
вно.1пt честпо1i д·l;вуШiюii u сохраннетъ свое сер;ще д.111 из
брашrа!'о, бородатаго фотографа, за котораго въ 1юнц.У, въrхо
;1,11·1·ъ за �1 уаtъ. Пьеса э·1·а :забавна, u въ особенnостп оаuш.1ена 
11с1,уснод шрою н·l;1юторыхъ ат,тсровъ. 

Пьеса г. Понсара замед.нпась вс.1·вдствiе хореог1Jафиче
с1шхъ изученЩ въ неu до.;rата ;r,ебютпровать одна 1ю.1одал 
·1·ющовщ1ща д-ца :Мадпу.

Въ бадспс1@1ъ се1:1он·в участвуютъ вс·Ь аршстичес1,i11 зна
�1 енптостн, м1,ъ-то: гг. Брессанъ, Репье, Ро.ке, Вьетанъ, Brr
ш,e, г-;r.и Броrаnъ, Карва.�ъrо, Маршюнъ п т. д. 

О ФОРТЕПЬЯНО Ф АБРИКП ГЕРЦА. 

l\,lнorie nападаютъ на фортепълно, ;т,ааtе н·в1ю·rорые ю:мо
р11с·1·ы нашего вi>ка сдt.1а.ш пзъ это1·0 Imcтpp1eR'!'a теиу д.111 

uс·гро·1·ъ 11 стара.шсь, хотя 11 тщетно, вы11азать его :ню,ъ пред
ис·rъ, достоiiпыt'r то.lЫю лорицанiя. Ме;1tду тtлъ, въ 1юнсерва
торi1rхъ умнонiепо чис.10 Iiлассовъ длн этого инструмеюа; та�1-
же много нвлле·rс11 въ наше времн sнамепп'l'ЫХЪ niаш1стовъ, и 
п·Ьтъ ни одпоrо общес·rва, ип одпоu: 1юнцертпоu: пporpailliы, 
гд·ь-бы па перва:мъ шан·Ь пе стоп.то фортеnышо. 

Эта :мода не безъосповате.�ъпа; фортепышо полезно, 11 поль
за его пеопроверанша. Въ паше врем:1 музьшод ;;апим:нотс11 
очень много: воспитанiе у насъ с1штаетсл nо.111rы:мъ лишь тог
гда, 1югда восrrитаппиr1ъ-музымшъ. Мы разум·l;емъ подъ сло
во�1ъ :музьшашъ не то.тыю чедОВ'БIШ, способпаrо понимать nро
изведенiа 1юмnоэиторовъ, по и передавать ихъ. А ни одuпъ 
1шс1•румеН'1'ъ не сnособенъ такъ хорошо nереданать, Iiai,ъ фор
теnълно, и именно фортеnъяпо улучшенное, усовершенствован
ное, отъ 1iотораго устра�ен.ы вс·в недоr:татюr, бьl!Jшiе въ на
чалt его изобрtтепiя. 

Сто л·k1·ъ тому па�адъ фор1·еnь11но да.'lеrю не бы:10 та1шмъ, 
11а1юво оно теперь; равно мкъ и мiръ музыr,а,�ъпыii 'l'Ol'дa пе 
1щ·J;.1ъ ни: Герцовъ, ни [истовъ, нп Тальберговъ и т. д. А 
ме;кду Т'ЬМЪ въ 1759 году фортепьяно у�;е бы.10 ЛЗВ'ЬСТ!:IО со
роt,Ъ два года! 

:Исторiя этого инстру:м:е.пта ип·гереспа: первое фортеш,лно 
происхОiliДенiн н·Ьмецr,аrо: его изобр,J,лъ въ 1717 году Ше
деръ. Но еiце npeш;i;e Шедера-Паду и Rристоааба, равно Iiaii'Ь 
н Марiусъ, французс1,ш мастеръ въ Париш·Ь, д·Ь.1а.ш мноше
ство nробъ. :Ипстру:м:ептъ это·1·ъ иазванъ форте-пышо, потому 
что иwьетъ способность уси.швать и.аи ослабл.11·1ъ :шу1ш по ;�.е
ланiю, чего не дозво.1лютъ rиавююрil,Ы. Въ теченiи п11тидес11т11 
л'втъ, Гермапiи: II'в1ю·1·оръшъ образомъ принадлеа;а.1а :мoнono:ri11 
э•rой фабр1шацiи. llо въ 1727 г. О,J;JШЪ апгл:iiiс15i.й мастеръ Дшонъ 
Бредвудъ, въ [oнiJ.oнt, прос.чави.1с11 nъ этомъ мастерств·I, бо
л·Ье вс'nхъ его предшествеIIни�ювъ. Фабрш,а Бредвуда продо.1-
i1,аетъ существовать п понынt, 3анимал едва-ли ни первое и·l;
сто ме,IiДу фортепышными фабрш;ами Европы. 

Въ 1776 году, Себастiанъ Эраръ ос1:1ова.1ъ в·ь Парюкt пер
вую фортеnышпую фабрину; съ 'l'txъ nоръ, по cie врею1 его 
ипстру:ментъr въ бо.!IЬшомъ уnотреб.1епш. Не смотра па это, 
Францi11 и A.нr.ri11 nродо.1жа.ш, въ теченiи бо.1·Ье сорона лt•rъ, 
быть об11занншш Гермапiи, мтора11 въ 1·ечепlи э•roro времени 
дост.иг.�а до возмошиости доставлять за сходную ц·вну от:шч- · 
ные инс1·ру:аrенты. Тогда, IiIOiъ во ФраIЩiи :мoauro бъrлu .шшь 
пас1штать пе бод•ье ШI'l'И 11.;�и шесш поставщшювъ, рабо:rав
шихъ до nа•1·п сотъ ипструмептовъ nъ rодъ: теперь же ·нХ'!', тамъ 
300 и они продаютъ въ ro;r,ъ до iJ.13'Бnадца1·п тыс11чъ фортепы1-
по. 

Пос.1'в Эрарда, вс·.Ьхъ бо.;!'l;е зас.1ушива.п вюшанi11 l'ен
рихъ Пап�,. Олъ родомъ бъr.1ъ Н'Вмецъ, по прi·ьха.1ъ пзъ Лон
дона въ Пари;къ основать фортепъmшую фабрrшу. Его нзо
бр,J;тате.I1Ьнос·1ъ сд·в.шла разнъш за:м:tчатеJlЪНЫн у:1учшснi11 и 
усовершенствоnапi11, IiОторьши воспользова.Iись его преюrнющ 
а uотоиъ приюшr и вс·I, npoчie мастера. 

Въ 1825 году бы.10 основано новое заведенiе на маперъ 
бо:1ьшихъ aнr.riиCiiИXЪ фабрш,ъ по;r,ъ торговою фир)rою П.1ейе.1ь 
н l{о:мп. Эти rocnoµ;a да.ш зпаште.1ьный то.1чеь:ъ фортепьнн
нощ мастерству, вачавъ первые си.11ъ1:1ую 1юю,уре1щiю съ Aн-
1·.1ieii и Гермапiе11. Посл·l; нихъ 11вшrись Роперъ, Б,ташпе, 
Геприхъ Герцъ и дpyrie; съ этихъ поръ Фра�щiн уше болtе · 
не 1ш·Ьла соnерющъ въ проп1:1водств.У, фортепынrъ. 

Xo•r11 и бы.m вве;т,ены :многочис.1енпы11 ручшеniл въ ус•rрой
ств:в фортепъяпъ, но все еще остава.1ось многое ;r,ополнпть. 
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Вотъ что говорить объ этомъ Фетисъ, въ r;ачествiз док.1ад-
чm;а н эксперта всемiрной nаршкс1,01'1 высташш 1855 г. 

« .... Надо бы.10 разр·вшпть с.1оа,ную задачу: пропзвестп uo 
всемъ протлil,енiп ипструл1епта звр,ъ, 1юторый бы.1ъ-бы и по
лопъ и м11гонъ, и отчетливъ, и прострапеnъ, и силепъ, и тю
'l'Орыti, па каl(омъ-бы разстонniи IIU было, вб.ruзи-ли, вдали-лн, 
въ мале:ныюй-лн ко:мпат·J, пли въ обшнрnой за.1·1, по везд·J, 
бы.пъ-бы могучъ безъ гра, мягокъ безъ вллостп и гро:мОJiЪ 
безъ сухости. Эта задача, paзp·J,шeuie кoei'r до.1го 1шза.1ось уто
пiей, бы.1а паконецъ рtшепа са,m,rмъ полпьшъ п счаст.швымъ 
обра:юмъ, г. Генрихомъ l'ерцомъ, въ фортеп.ышахъ съ ](рЫ
ломъ ка1{ъ 11аленькаго, такъ равпо н бо:,ьuтаг:> формата n О'l'
пос1Jте.;1ьпо таюке-въ его полукосыхъ фортепышахъ бо.1ьшаго 
и nшлаго разм·nра. 

Иттструiltепты Герца признаны были па высташ,1, первыi\ш 
въ отношеттiи объема п l(ачес·гш1 зву1,а. 

Указывал на неудобства , нроисход11щiл отъ разлпqnыхъ 
1юнстру1щiй н шелtзныхъ перемадипъ въ прямомъ фортепьяно, 
Фешст, прпбавлле1'Ъ: 

Мпогiе уше :мастера совс·вмъ иснлючп.ш изъ своихъ ntI
струиептовъ металлическiй nриборъ, стараясь отъис1ш·rь оспо
ванiе щючностп въ распо.1оа,енiв: брусьевъ, по удачntе вс·вхъ 
вьшо.1ш1.1ъ это г. Герцъ, полу�юсыя фортепьлны вотораго шr·n
ли na высташ,·в несравненное превосходс·rво на;�;ъ вс·Jшп nро
ч1шн Э'l'OI'O рода. 

Съ т·вхъ поръ r,акъ Фетпсъ говори.��ъ это, прошло 11-:1ъ 
.п·втъ, и теперь Герцъ сдtлалъ еще новое, весьма удачное при
лоа;енir. свое1'i системы:. У него бы.m двt модели фортепышо 
съ ч)Ыло:мъ, одно бо.'!Ъmое длл 1ш1щертовъ, дитое меньше длл 
гост�mыхъ. Но часто случалось, что IЩJnoe, поставленное въ 
гос'!·rmоп ст:всн11ло собой, а второе мза.,ось неудов.1е·rвори-
1·е :rытымъ въ отношенiл звуr,а. Чтобы поi\!очь этому дв01iпому 
неу;�;обству, Герцъ c;i;t.1a:1ъ новое фортепьлпо, i\!еньшаrо раз
ы·вра, ч·вмъ 1;опцертное, но бо.,ьше ч·виъ гостппое. Звучность 
его таю, сильна, что въ бо,1ыпо1i 1,ом.1rат·1 равн11стс11 ЗВ)"mО
с·r·н фор·r·еnьmю бо.аьшаго разJ\l'Бра. Его мехашш1ъ удобно под
дае'l'СII вс·виъ прrrхотлмъ nспо.шите.111, Боторыli 11юшетъ бсзъ 
всш,аrо затрудпепiл раsпообразпть с11.1у звум. 

ЕГО jiiИЗНЬ п сочnю:шн.

(0;;011 11:\Uie.) 

...-��т,, J::'llii ЮИJ-u'ГЕЧНТВЕВПЫJ°! ПЕ! 10;1,Ъ roccпmEвoii ;\f;l1TF.IЫ:ocш. 

пп. 

по�ш.1с11iс IIОВЫХЪ ШIЭСТ)IО - ne.t.1111111 11 До1шдастт11. 

Въ 1829 году Россш111 1101,1шу.1ъ навсегда п3бП'Гую дорогу 
итальл1тс1юi'i оперы. Ны.ш шшуты, 1;ог.:1а И1·n.тi11 пыталась у;1ер
i1iатт, за собою усно.1ьзавшее отъ пен псрвспство въ :музыналь
ноиъ �1iр·в: то бы:ю при по:шлепiп Нел.чшш; по нъ э1·ому па
цiона:1ыrо111у эН'!'узiаз�1у, <"Ь 1юторымъ nс'l·р·nчснт, былъ roпыil 
иаэстро, 11р1ш·Iн11n.шсь шrтсресы 110.штп1Jес1,iе. 

Вскор•J, пос.1·в iю.1ьс1шхъ ;1неi1 нробу;�,u.тось п въ llтa.1i1t нt-
1Ютopoe двш�.енiе , вызuапное тогдашnамъ псреворотО3tЪ во 
Фрnпцi.11. За 11ппутой восто1Jга наста.,а пора oтчaiшill п п.10-
доиъ rго бьпа бо.1tзпешrал сапт1шента.1ьность, 1ютороu пе 
зпа.ш ша.1ы1пцы въ славпыл upe;ireнa Чшшрозы 1r Россшш. На 
до.тто Нс.1.шп11 вьша.10 выраз11ть uъ музынt это смушое co
c 1·01111ie пародпыхъ у:мовъ. Онъ поu11.1ъ свое назпачснiе, 0111, 
ВОСl!'Б.'IЪ ciOHCiiUI ГПЮIЪ нредъ ЭТIШI! JIOBЫMIT еврелм,r, CIIДH
ЩIШII на р·вr;�ъ Raвu.1011c1шx·r,, и въ ::,томъ заli:rючастсн прu
чнна едипо;�,уuшыхъ восторговъ п возоъннеппыхъ патрiошче
с1шхъ по1Jьшовъ ху,.�.оа;сстосп11аго народа Пта.1i11. Прса:;rевре
мепныi1 1;оuецъ Бс.1лш11 не ма.10 способствова.1ъ обоготuорс
пiю 1011aro маэстро. Опъ сд·J;:1алсл rсрое)1ъ нацiопа.1ьноП �1и
еологiu п зан11.1Ъ м·.всто под.,·J, Рафаэля. Бс.1.11шп восп·.вва.1ъ 
весс:1ую, беа:1абошро Пта.1irо, страпу солнца, цв·втовъ 11ора
бощеннод н С!iОрбtвшеЛ Ита.1i1r; въ его п·J,шныхъ ЗВ)'Iшхт, с.п,т
шптсл плачъ ве.ч�шаго парода. 

Эта господствующая C'J'l))'IJa 11ацiопа.1ьност1r не слас.1а Бе.1-
.1шш отъ D.1iяIIi11 фрапцузс1;ой щзыюr, 11есош1·в1111ымъ до1.аза
те.1ъствомъ чего с.туа;а·,·ъ его «Пурнтане». Въ Э'l'01'i oнcr1t, от
.щчающс1':iс11 бо.1·ве выдершанны:мъ ст11.1ем.ъ, бо.1tе ;�.рnматиче
сюшъ выраа,еаiе:мъ, мo.-io;1oii иаэстро раз11лrр11.1ъ лре,1·.h.ш сво
его горнзовта; въ пeJi urцnы бы.11r зnдатrщ вe:,mюii д1J11те.1ь
постп въ будуще:ш,. Смерть перес·в1i.1а эти на,,ешды: она tiaJiЪ
бy;i,тo заботилась о coxpaпeпirf д.1я потомства этоii в·nчпо-юпоfi 
ЛIIIJBOC'J'П 

«R·1·0 въ юпостII поюшулъ зем.1ю, ·r·отъ пребывае'l'Ъ в·nчпо
топы:мъ въ царс·1·вfJ Прозсрrштrы, нв.1��етсл в·nчтrо юлы:мъ ,r .1rо
длмъ будущпж.ъ nо1юл·nпi11. Умершiй въ старосш сп11·1·ъ 1,р·вu
юшъ СПОltъ; по смерть ю11011ш nробрi;�,аетъ П'БiIШОС сочув
ствiе, бсзнопечное соп,а.,tпiе, переходящее нзъ рода вт, ро�ъ·. 
Эти с.1ова Па.1.1t1ды Пе.1ееву сыну прнш.ш памт, ш1 пю111·1·ь нрн 
мыс.ш о c.1nд1i0llЪ пtш1·в угнстенп011 llтa.1iи. Въ « Пур11'rа
пахъ» Бе.1.111шr далъ новое направ:rенiе cвoeii музшi·в; нто 
зпаетъ: сохраrш.1ъ-ли бы онт, .,о 1,01ща поэт11•1сс1,у10 лре.1ес·г1, 
своей юношесттой фнзiономi.11? Тенерт,-;�;с съ 11)1снс)1т. его св11-
::�аJ1ы воснощшапiя о :1юбопы·1·11Мше11 эпох·n въ нсторi11 цt
:rаго паро;1а. Музынальнал ашзrп, его пача.1ась 11ru;апу11·в iю.1ь
с1;1L,ъ ;1нefi II 1;0IIЧ1r.1acь вы·вс'1"1, съ нrпш. 0'!'НIШl!'l'e отъ него 
это·rъ 11сliлочпте:�ьно пацiона:�ьпыii харантсръ :)ТО'l''Ь :э.1с1·нче
с1,ili п П'Бi�.по-зад)')!'JIШыii тон·1, его пtсепъ, п Бе.1.1шш 11сре
с1·апетъ быть- феJJо:мепомъ II фнзiопю1iл его утратн·гъ ту 11ре
:1ес·1ъ, то споr;ойствiе ло.1убога, r;оторымъ oнp)'iiill.,a его парод-
11а11 фаптазi11. 1\Iузьша «Пурп'l'йПЪ•, ·rai;ъ преnозпесепнал во 
Фраrщiи, mпюгда пе 110.1ьзова.1ась бо.ш11ою 11зв·всшостыо по 
·ry сторону А.1ьпъ, за отсутс·1·вiе)1ъ пацiопа.1ы�аго харат,тера.
Напротивъ того «Норма», и въ особешюстн «Соnамбула» прi
обр·в.ш народную c.,auy въ Il1·a.1i1J. :зам·J,т1шъ зд·всь это с·rран
пос н вызьmа�ощес на ра:щыш.1епiс обстонте.1ьство: нацi11 XIX
в·вr;а провозг.1аси.1а наро;1но11 опсроi1 щюшшедспiе, основан
ное, па но.1оа,спi1т ;�;ввуш1ш страа;дущеii разстройстnоl1т, перв
поii CIICTCi\IЫ! .... 

Россн1ш созда.-1ъ внртуоэоuъ l>с.1.1шш 11ро11зве.1ъ п•ввцовъ. 
1\Нсто рос1,ошпаго, ос.тlшпте.шнаго 1ю.1орпта, м·J;сто грацiоз
ной .1ег1iосш nыpai1,eнi11 росс111тiсво11 i\1узы1ш sac·ry11u.1a 1�а·l'ет1r
чес1ш1 по.1потn 1;аnт11:1сны, г.1авm,шъ представпте:�емъ liOTOpo.ii 
1шнлсп Рубштп. J:,е.1л1ши пс ш1·.l;.11ъ подраi1iате.1ей; :музьшn его 
с.11шшо�rъ т·J;cuo сшrзапа съ его :111чностыо а ноп111ювать фе
но)rепъ пеnозмоашо. Въ пtнiн Не.1.111ю1 отрnаш.1nсь душа его, 

*
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:мсаi,\У '1"Jв1ъ наи, у Росснпи 1r у ,1,ру1'11хъ основатс.1сii 11що.1·r, 
60.ir.шyro ро.1ь н!'раt:тъ техю1чесна11 фор)tу.1а. «Синьоръ Россн-
1111, cr,a3a.1·1, одлаа;,1ы uъ сер;щахъ r1•11рниъ :з1111гаре:1.11r, д1rрен
торъ 11e;1110:111·1·aнc1;oiJ 1юнссрва·rорiн, вы ноl'уйи.ш у щ;нн JJС'Бхъ
учеш11iоuъ. - J{at,Ъ-iliC это, .110Gеапыr·1 ма:эс·1·ро? rюзpasrr.тr, ав
торъ «Та1шрс,-1u.». - Да ош1 нрння.щсr, nc·I, нщраа,ать шш1ей
)1уr:ып·J;. - Жа.,ь, очень ;r.а.1ь, п1JO;i,o.1;i;a.1ъ Росс11н11; но :нtч·J;мъ
r,ы нс :щстаn:1астс 11хъ нодраi1iат1, ню1ъ? Раз;�.раi!iП'J'сльныii cт.1-
JJIПiЪ нон ллъ 1rае�1·в111ну 11 0·1·в·J;11а:1ъ: Л нотому, ч1·0 но;�.раа,а·rъ
Россини .1сгно, а нодра;1,а·1ъ :11шьгаре:r:111 нc)moro потру;�,н·I,е».
(Savviatc cl1e .... ). 

13ъ ЧIIC.l'Б Э'l'Ю,Ъ норифеевъ стараго стп.111, СОС'ГОIШШIГХ'Ь НО,.1,'Ь 
li0)ia11дo1i ночтеннаго 3ингареллн , пахо,1и.1rл таюке иар1шзъ 
Зергаре.1r.111, заr;лятои врагъ pacc1111.ieвoii иую,uш, 1,оторую онъ 
11ро:1ва.1ъ «ву.1каr·rячсс1юй му:�ьшой». ·Сочиненiн Росспюr, гово
J)и.,ъ онъ, ра:1сАштршзаеыы11 съ высшей тuч1ш зр·I,нiя, да;1еко 
нс та�;ъ у;�,оuлствор11•rе.1ьны, 1iar,ъ npo1,p1I1НJ.Aa объ 1шхъ д1ща. 
Россшги пс мо;1;е1•1, нохва.титьс:r 1r3обр·hта.те.1ьностыо. Я насчп
·г:но дсслша дnа 11·га.н,лпсrшхъ и н·Jшсцгшхъ ар'!'l-rстовъ, ното
JJыхъ 011ъ не�111.rоссрдо 0(11,рn;�.ъшаетъ Jщ 1;а;�;;�;о:мъ шаrу, вста
в.1ля ихъ · ндси въ <:вон собственпын цро�rзве,1енi11. Ка�,ая раз
тща )1е;1,ду 1шыъ и :музынаптаюr nреа;пнrо вре:мепrr, н.тасси,rе
с1;1шн 1;юrпозито1щ�ш ХУПl сто.1·:Втiл, этого зо.тотаго в·J;на гар
:мо11i1t н )1елодiи!» Ош1·1ъ TO'I"J,-a,e шачъ о вреиенахъ давно :ми
nушшrхъ, ошr·1ъ тоа,е, нrr 11ъ 11ю1у пе ведущее (;Оuоставленiе
прошедшаго съ нас'l·оящ�шr,; не обращаютъ вuшншiн па ·ru,
ис110,шп.тr, ·.ш че,101J'Б1,ъ свое ве.1ш,ос на;шаqепiе, опрсд·в.1ен
ное e�ty CBIJШe, 11, во 'J'l'OUЫ то Hll ста.то, XO'fll'l'Ъ CBIIJl't:rь Ш'О 
съ преда.иi1ши, д:щнную ц·I,uъ ноторыхъ онъ разорвал, свои�1ъ 
1·er1iюrъ. - О·гт, чего нс nы111с:1ъ 11:�ъ васъ Гаи;�;енъ, Ыоцnртъ 
11.нt Гсщс.1ь? «Ахъ 00;1;с �101i! ;i;n, отъ того, что я Госсиют.
Ес.пr-бы н 11 стара.1с1r бы·1•ь этюш .1ю;�.ыrп, поn·:Врьтс, господа,
11:п, )LCIOL вышс.1ъ-бы п:rохой Гn,iiдепъ п ;1,nлifr :Моцартъ. Луч
ше ос1·атьс11 просто Росси нir 11 д·l;iiствовап, въ ус.1овiяхъ cвo
eii на·rуры».

Россrпш п 1::,с.т.rшш остава.шсь в·врнюш самиыъ себ·J; вп.1о'lъ 
до французсмrо 11epio;i,a 1rхъ д·вн·1·е.1ьпос·1·и . .Менtе о;r;аренныii 
СU.МОС'l'ОЯ'l'е:1ыrостiю , Дош1Д3еl"l'И ДO.ll'O 1ю.1еба.1сн ll'Ь выборt 
11 у·1·и. Онъ оста.ва.тсн в·J; рньшъ 1rасл·J;дс·1·венному сш.но ·1·0.1ыю 
uъ эпоху cвoei'i не1rзв·всшос·1·и. Со временп нервыхъ сuuпхъ 
уш•I,ховъ онъ стара.1с11 усвоить ссб·J; э.Jем.епты вс·J;хъ родовъ 
�1уJы1щ, бе:.�ъ JJCЯLiOii Цl:\ремонi11 .1а1шстnу11 свон 1цен шп Рос-
1:1шu 1r :Мс�1ербссра, н:.�ъ Обера 11 Не-1.11пш. Кто 11зъ насъ не 
у:mас1·ъ въ «.1юбовню1ъ шщи·1·н·J;» 1юи�rчес1юit манеры автора 
«Нта.1ы1111ш в·r, А.1а,111>·в?» Кто, с:1уша11 «Be.шsapi11», не вспом
нн·rъ объ «Нор�1·1»? «Дочерп по.1на» позашrдова.тг,-бы сйыъ 
1;оельдье. Соед1m11·гс f1.1cг1.rqccнiй. топт, Бе.1.пш11 съ россипiсв
сной ор1,естро1шоii, соед11ю11·е ;�а.думчuвую 11·:Ва,нос·1·r, сиц11.1iiiс1,аго 
.маэстро съ об:t11тс.1r,пою с·1·рас·1·нос1ъю твuрца «Оте.1.то», прr1-
зов11тс на по�rощr, ромаю11ю1ъ - н uO'J"Ь вамъ «.ilyчia». Въ 
«Фаворнп,•:В» Донщ:зетщ :rовио 11щс.�уаш.1с11 герщшс1юfr ыузы-
1,·J;. Г.1а.вш,щъ нобу;1цсniемъ э·1·ой э.1е1,·1•11,1ес1@1 Д'БЯ'l'е.1ьпос·г11 
До1тидзетт11 с.1уа;�1·гъ ттснс·rовос ;кe.1auie усп·J;ха н славы. Опъ 
пr11сыатр11ваетса нъ общсстлу, изучаетъ его пр1аот11 u уго
а;даетъ е11у. 1\lу::11,ша его но;�,часъ 1ш·J;е·гь сходство с т, ;нурна.1ь
ныыъ фслетоноi\t'J,. Чувс'l·вуешь з.юуnо'!·рсбленiс та.�анта, 11 въ 
то;ке вреш1 б.rat'O,(fLlJ1l1111., автора :;а pa,ю.,cчciric. IJpитu.uъ ше 
Дorшдseт'l'lt не.1ьа11 11а::�ва·1ъ uош.1ымъ 1щ1,ра;1iатс.1емъ; въ немъ 
есть зерно са�rобытпостн, J.:J.liЪ· 1111 г:1убо1ю за1што nъ зсил·J; 
ностороннпхъ н.1а,т.l;.1ьц 'ВЪ. Ка1,ъ-бы то ни бы.то, то.,ыю ,J,o-

ю1;1;:1етт1r не юг};етъ нацiона.1ьно11 фивiономiи, что не м·вша.10 
ei\1y 110:1ьзоватьс11 громадною нзв·I,стпос·1ъю. Нельзя, впрочемъ, 
не зам·kr11·1·ь, что слава это1·0 маэстро пе много нере;ки.:�а его 
самаго. Вс:l;мъ ш1.ш1тно глубоно грустное внечатл·J;нiе, произ
веденное С)rертiю Беллини, не то:�ы,о JJЪ И1·йлiи, JJO 11 во все�1ъ 
паришсммъ общестнt. Въ одно нре1,распое у·гро журuа:1ы объ
вп.ш. ч·rо До111цsе·1"1'и умеръ въ су�1асшествi11 - шшто не об
рnт11.10 в111[л�анi11 на эту утра·1·у. Roнe,mo то бы.то въ 1848 г.,
н )rуsьшантъ выuра.тъ плохое вре11н д.111 раsста.вапья съ sеи
.1ею. Авторъ «Пуритаnъ», въ добрый часъ поюшу:1ъ .Jюдсrюе 
общество, авторъ «Лучiи» � слиш1юмъ рано, нъ томъ смы
с.тв, 11то разнообразное nролв.1енiс подобнБIХъ талантовъ не 
sнаетъ пред·J;.товъ. Кто сr,а�;етъ, с1юлы,о-бы новыхъ· оперъ на
нисалт, этотъ челов·J;нъ, еслибы Господь пе прес·ь11ъ дней его? 
Вт. лиц•J; Донидветти умеръ НОСЛ'Бднiй рим.тянинъ. 

Rа1ювы-бы Юi были 3acлyrr1 обоихъ rюмпоsиторовъ нъ д·J;
.тЬ исторнчеснаго раннтпiн иснусствъ, но в.тiяпiе ихъ па оuще
с·1·во въ 30-хъ го;�;ахъ пе подле;кИ'l'Ъ ни:ка1юму сомпtнiю. l{он
чттлось неразд·вльное царство Россини; б.IТушдающiн св·Ьти:rа 
11рои:1ве.ти минутное затмtнiе солнца. Торжественное встунле
нiе :Мсйсрбеера на попрuще !rуsы1,а.11Ъп1:1,го исиусства, раз.,и,1-
ныя оперы, пео·глиqавшiнся, 1,а11ъ «Робертъ Дышо.JJъ», бо.�ьши
и.r худоаiественнъши достоинствами, но пощ,зовавrпi11с11 обще
ствеunымъ впиманiемъ, ыа.10 по малу заслонили автора «В11.1.ь
ге.тыrа Те.тля». См·:Вшпо-бы было на<1ыватr, завистью нспрiлт
нос чувс·1·во, ов.lТад·ввmсе въ это врем11 душою велгшаго маэ
стро, то бы,то чувство высшаго равнодушiя, 1ю·rорое рано н.ш 
ноцпо возюшаетъ въ челоn·:Вн·в, вполнt созпающемъ свое нре
восходство, нрu вид·J; ;каЛliаго нeII0cтo1mc·1·11a общественяаго 
im·l;нi11. Были и другiн причины э1·ого мрачпаго расrю.10�непiа 
духа . Россини бы.1ъ иснренпо преданъ реставрацi.и; онъ лю-
611.ть ее той .нобовыо, !iОторан uоражаетъ nасъ на наа;дой стра
ющJ; у .Jiairapтюia, и во 1rм11 ноторой JJСянiй: че.1ов·l;!iТ, нрпвя
хываетсn всей душою Ji'Ь TO)ry 11ерiоду своей д·:В11·1·елт,пости, 1ю
г;�;а въ 110.тноыъ блес11·I; сiнл11 е1·0 urавственпыя и умстВ'tнньш
с1.fЛЫ. JiЪ ·r,I,мт. блю'ословенньшъ гщамъ, съ 1,оторыми свнзана
с:1ава 0;1,m1хъ и раяочаровапiе друrихт.. Понятно, на�юе rлубо
ное пеrодованiе произве.пr въ Россини iюл,c1ii1r нроисшествi.я.
Этотъ uереnоротъ, реатщiн нотораго стоила жизни Нибуру, на
.тоа,1f.1ъ па ;r;y111y музьшапта Веропсrшго 1юпгресса nеча·�ъ леиа
:rечшrой ме.�тапхолiп, riоторан восыша.дца·rь .1•I,тъ снустн, со
врещ1пп февра.1ьс1ю11 революцiи перешла нъ р·.Ьшrгrельное от
чаянiе. Новые щшис·1·ры ст:ц11 на м·:Всто 'J"БХ'Ь .!Юi\СЙ, съ 1ю
·1·орщ1и. онъ пахо;�:и.1с11 вт, ·1·tспыхъ отпоmенiлхъ; ::�ав·вдывапiс
онеро11 перешло О'l"Ь миш1стерства ;rвора въ рушr частнаt•о
ап'l·репренера, и эти обсто:пельства, liОТорыя TaJi'f, лег1ю )1огъ
нерепест1r ав·1·оръ «Ви.1ьl'е:1ыrа Тел.111», бы.ш причиною его 110:1-
паго отр'Бченi:r, нотому что 01п1. нод·.Ьйствовал.и па хара1,·1·еръ,
утомлеrпu,rй 11ir1.:1пеннои опытно<.:тыо и очень хорошо юrашui.й
ц·J;ну .подсюrмъ вос·1·оргаыъ.

Pocc1rnrr удалил.са шцъ с:шую нрышу 11·шлышс1нн·о ·1·cu·1·pc1; 
тамъ стар1пшые друзья, не бонвшiесн с.юма·1ъ себt шею въ 
liaJiOfi-ниGyдь заrтаднt, видали его въ ·1:ечепiи трехт, .1·k1"ь, въ 
фи.1ософс1;ихъ размышленi11хъ u <.:овреиеrшыхъ событiнхъ. Я::1-
ш1тельна11 нас!1'Б11ша его ни 1юму не давала пощады; дврш, 
трсин словами 1шэпи:1ъ опъ нын· .вшнюю и.11.и ::�а�пршшrую 1ш
в·ьстнос·1ъ; ночти вс·:В его эпиграмм-ы, дошедшiа 1\О насъ, 0·1·11u
c11·1·c11 нъ этому времени. Изn·I,с·гно, JiaJi'Ь п�юцвtталъ тогда 
шалышс1,iй теа·rръ нодъ влiннiеыъ Бе:1.;1ини и Долидзстш; ш111 
Россин11 то.1ь1,о ш1p·h;i;1,a по11в.r1r.1ось на афиш1шхъ. Ко11еч1ю, 
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дава.1и по времснаыъ «Сорону-uоровну», «Оте:1.10» u «Севн.11,
сна.го цирю.,ъюrnа». по «Пуритане�, «Анnа Бо:1е]{ъ», «Норма», 
«.�учiя.» состав.�н.1и главный репертуаръ 1'oii эпохп, а онъ взо· 
бравшись на вершину своего юта, и не зам1Jч3лъ, что в·втеръ 
yn,e не дуетъ бо.тве въ норму его тюраблн. Жи·1ъ въ хра�r·в 
врю�;дебныхъ боговъ, день н ночь дышать воздухомъ пхъ �·ор
;нес·,·нъ, да, другоn-бът рrеръ отъ зависти па :м·встi'J Росс111ш. 
Но онъ, 1ш.залось, находил, в·1, этомъ удово.н,р·вiе, и п·вжидсn 
мю, саламандра въ огпt. !{то пъ эти годы пос·вщалъ ита.1Гь-
1шс1iiй ·1·еа·гръ, тотъ, IJ'вролтно, пе раз1, встр·вчалъ въ 1;орри
дорах1,, 11асу нъ одилнаддатоиъ. челов·в1,а дово.JU,ПО 110.n,аго, 
съ спо1;ой1шиъ и беззаботпымъ лrщомъ, съ .1ас1;овы:мъ r1 при
n.�еliателыпiыъ взороА1ъ, ст, nросты:ми и добродуmнr,1шf нрiе
:мюш, 1;оторыи обращалъ на себn общее вюшанiе незатi'Jили
востыо своей оден;ды и простороиъ tвоего cropтyr,a: э·1·отъ че
ловtиъ былъ Россини. На то, что nроисходи:10 на сцtн·в и 
въ зал·в, онъ не обращаю, юmаrюго вни11анiя, и есш! юшо
ходомъ, въ по.1урастворенну10 дверь, долетала до него r,ar,ai1-
]{Ибy;i,r, иелодпчес1;ан струн, опъ. право не зnа,,ъ, отнуда nрlf
нес.шсь опа, изъ «Пури·r:шъ» и.rn 11зъ «Отел.10». Т�шъ ](ai;r, 
об1п·аемаа имт, 1,елн не по::�волн.ш ему при:юшать пoc·втu·,,e
.ir<'ii, 'ГО онъ сход1-r.11Ъ lfпorд:t въ фoiJc, чтобы взглnну1ъ па .но
деi1, но п ту'Гъ всячесюt пзб'J;га.1ъ глупцовъ, 11стр·в1ш съ 1(0'ГО
рюш бо11лс11 онъ 1,аю, чры. Бс.нr uъ 'l'о.ш·}; мелы;авuшхъ пе
рс;�ъ шш·r, .подеи .�rощ[лъ онъ ка1;ой-пибудь разговоръ, нодХо
днщiй подъ настроепiе его собственна.го духа, то опъ пoдca
;1i1ma.1csr съ видомъ несп·вси:ваго барпна на .таво•шу, подл·!, пер
во11 слуn.аюш, отворяющей дверь в·r, :юа;у; вciJ он·Ь давно при
sна.m его, ir нер·вдио пе11еда.вни ему рааныл лтобопытнып пс-

, ·ropiи, 11ро11схоц11щi11 въ 11одв·вдоис·гвенныхъ 1nrт, бу;.�,уарахъ. 
Одна�;ды вечероиъ, Дн;удитта Грrшп, 1шв·вст1:rа�1 своей б.шsо
ру1юс'lъю, прош.1а юшо него; Россишr по:звалъ ее въ с.твдъ, и 
н·вшща, обратившпс1, паsа;�т,, с1,аза.�а съ аам·Ьша.тr.1ъство:м·r,: 
« Иавпните ме]{11, .1тобеsпый ыаэстро! я np1-rнsr.1a в:tсъ за .1а1,с11!» 

Впрочеыъ, эти страпноспr въ обращенiп m1сколыiО пе до.1-
;нпы рmз.1srть насъ. Итальппецъ, отдыхающiй о·гт, свонхъ за
ннтiй, очень хорошо знаетъ tеб·в ц·вну. Врндъ-:rп rшноu-ннбудъ 
новаръ нъ Парнж·Ь, шrн даn,е въ Нсано.тв съу11·ветъ таи, при
rо·1·овпть 1rа�;ароны JiaJ,ъ бра·�·ь герцога Ч .... , что не мiJшаетъ 
еыу бы1ъ о;.�,юrщ, rri!ъ первыхъ В<'.1ыtо;1,ъ въ его отечеств·в. 

LX. 

8оавращепir nъ J!т11.1iш. - В11.rо11ы1 rr Ф.1орс11цiн. 

Въ одинъ npe!ipacю,1it день Росспшr coci;yчн.LCff во Фрап
J�i11 н 11ы·вха.1ъ н�т, Парюна въ cuo11 ве.11шо.�·вnны11 па.,аццо 
11·1, Во.1оныо. Здоровье его, па разстро11ство 1;отораго онъ ша
лова.1ся въ пос.1·J;днее вре:ш1 своего пребыванiа во Фра1щi11, 
вс1;ор·в ноправи.тось о·гъ влiннiя. рщна�·о 110здуха 11 ма.то по 
!ra.,y аабы.тъ онт, асфаш,товую :мос·rовую паршкснихъ бу.1Ьва
ровъ, �;оррндоры ш·алышсю1го театра 1r ве:ншолi'Jшrътя нофей
ныsr шумпоir с1·0.пщы, кат;ъ забы.тъ опъ mюгое па э·гю�ъ свfJ
т·в. Ж1;:шь въ Но.,он�·в nрИШ.1[1('1, ему по дуur·в, ОIТЪ прово
,1,11.lЪ вре)rя epe;1,1t умпыхr, н обра.зовапnыхъ пре.�атовъ. Россu
нн 11ccr;�a .поби:1ъ общество духовныхъ .1ш�ъ, ло�;етъ Gыть 
nъ вос110Jшю11-1iе м1т.тос·гпваго вюша.нiн и, пелу нард1ша.1а Кап
за.,ъвп, с·rрастнаго .1юбптелн музыrш 1r поюонншiа Ч�пrарощ, 
6юс1"J, IiO'l'OJ)IO'O сдk1а.1ъ ;i,.1sr него Канона. 

llcriycнoe н б.1агоразр1uос пoд;i;rpa1a11ic своего знач1rтс.1ь
паго боrатс·rва, удово.1ьствiн хорошаl'О сто.,а, беюштеаша1r пгра 
13ъ вистъ - таr.овы бы.111 заннтiя. 11 разв.,е•rепiн этого М)'i!.).)е
ца, r,o1•opыu оп,аsа.,ся. отъ земной с.'1авы. 

Февра.11,сная. рево.ноцi,r пару11111.1а благосос1·оннiс счаст.ш ваго 
дюrе·ганта. Обънтьп1 уа;асо,rъ и страхомъ up1r щrд·в событiй, 
О'l'нрьшuшхсff вт, Бо.,оm;в, онъ вы1Jха.1ъ 1ю Ф.1орепцiю r·;,,·в 11 
nрис.тро1тлъ своrrхъ петrа1•овъ. въ ошща1fi11 новаго норн;�,на ве
щей. Въ Пар1rш·в еЫj' ста.ш-бы надо·вда·rь 'l'0.11iIOПL объ ei·o 
иу::�ЫR'Б, но 'J'a.Arъ, но;�,ъ бла1·ословс1шыш, небомт. II·гaлi1r, г;.i,·J, 
11ашдый ашветъ самъ д.111 ссбн, не ::�аботнсь о своемъ сос·в;�,·.в, 
юшто нс I'ревон;и.ть его счха 11спроше1111ы:лш похвала.ми. Од
нажды ве.пшiй: 1'ерцогъ 110.;с.1а.ть с.�ышать ·В1иьге:1ьма Тед.111». 
Россини самъ д11риашрова.1ъ 11редстав:rе11iет,, ·r·в:мъ д·JJ.то п 
НО1ГIИ.Т0СЬ. 

Говор11тъ, ч·rо О'l'.111чнте.1ьныii хара�;теръ гe1liff состоuтъ въ 
развитiн ис1111сства 11 въ 11реобразованi1L его формъ, зав·вщаu
ныхъ нреашшш д1J11.те.11шн: Россшш вно.шв оuраuдывастъ э·гу 
истину. Брос1шъ б·.вг;rы11 взг.111дъ на состонпiе нта.1111нс�;оir му
зьши оно:�о 1812 года , псредъ по11IJ.1епiемъ с.�авпаго сына 
с1,ро:мпой А1шы Гвuдаршш. Преаш1111 ШtiO.ta н·в1ti11, н:;ъ 1юто
рой ВЫШ.10 С'l'ОЛЫIО <!1-LaMCHH'l'blXТ, Blfl)'l'j'030JJ'Ь уа;е не существо
ВаJ1а бол·.ве. Болыпан часть :музьшаптовъ нрош.,аго в·.вr,а yille 
умерли; оставшiеса въ ;1:ивыхъ ЛI'l'1cro вновь пе 1111са.ш. Зо.то
·rыл лщщ Ч11ыаро:1ы 1r llairsicл.10 остава.111сь безотв·krпыmJ;
З1шгарс.1.щ Фiоравант11 , Ca:iьepJJ, Портогал.то - :.:амо.ш.111.
RРрубишr и Сuонтшш, нересе.ншшпсь во Францiю на в·.в1ш
nоrиб.ш дл11 Птэ.:riп. Новое но1;0.1·ннiс npc;i,cтaв:r11:10 то.,ы;о с.tа
бьu1 отго.юсо�;ъ нрошедша1·0. Нс Gудъ Павез1r такого с.,абаго
с.то;ненiff, онъ, мо;1,s1"ь быть, 011ранда:1ъ-бы въ nос.1·в,1,ствi11 то
высоliое :Шl'Бнiе, tюторос ю1·в.1ъ объ нелrъ Росстш но его
ра:J.шчньшъ о·rрыш,а:llъ; Фiораванта i1,0IJOi1,tr.1ъ ;,,о пе.,·нносш
1юмuз:мъ Ч1ruаро:ш; чтO-illC �;асастс11 до Да;енера.ш, Какчi11,
Huнo.rnш - то бы:111, бснъ сомп·Jшiн, .тrодr ;,:ю1·Ьчатс.1ьные,
но нс шr·.ввшiе опре;,,·в.1епноii фщ1iопо:11iи, люд11 не без,r;арные,
но лишсшrnе сuщ вообра;ненisr. Про·1·инъ этой ·1·0.шы nодра
а;ате.1еu, пе О'l'.mчав11шхс11 ::uе:rодичностыо стар1шныхъ иаэ
стро, возста.ш двое музыт,аптовъ, �;оторыс воsню,1•врп.шсь нро
извес·rи реатщiю. Одинъ uзъ 1шхъ бы.тъ баIJарецъ Спмолъ Иа
иръ, ав·1·оръ «.Iодоuс1ш», 11редстаюепно11 въ 1800 году, «ЭJе
JJJИнс�;нхъ таипствъ» п дес11т1;овъ двухъ друг11хъ :rqюнзвсдепiii,
r1оторы11 ;.�,о.1го остава.1ись обра:щам1r въ г.1азахъ пуб.1111ш, не
зшu;юrоii еще съ Моцартоыъ; другой Паеръ, родомъ нта.1ы1-
нецъ, лоторый очень хорошо nоuнлъ, с�;о.1ы;о но.�ъзы изв.1ечь
110;1шо нзъ wв:мец�юй гармопi11. Ита.11,нпс1(ан :М)'Зы1.а, у·1·рапmъ
upeaшroro .1сгrюсть и просто1·у, обратюась J;Ъ ВЫ'tурамъ н уче
ню�ъ ,:амашдамъ, п ;.�,осrошrство 1таз1Jапныхъ нюш JiОШIОзнто
lJОвъ состон·r"ь вт, ас1iусномъ осущес1·в:rеаiн разпыхъ 1;011.бипа
цiti, ·гребусшrхъ духо)t'Ь врс1rе11н. Орнестръ всегда был, отго
.тос1;оы:т, господствующаго мл·внiн :энохн. Возьиll'l'е орт;естров1iу
«Дсрсвепсиаго Rо.цуна» - съ 1,ai;o1'! по.шото1l вт, этоu н·J;;1;пoJ'i
бу1ю.1пчес1,0J'i l1унш;·в, г,.J;J, с.шшпо безнрестаннос вор1.ованiс
ф.rсйты, отразн.,ось саптимснта.тт,пое por;o1;o птстаго н вы;�;ох
шагосн общества. Съ пере)1tно1r правстветтныхъ н р1с1·вен
ныхъ пoнsrтiu, съ нолв.,снiемъ нан.1онпостп 1,ъ ро11антпз:му, въ
орю:1с·гр·в преоб.1амаrо·1·ъ арфы н орrа11ы; 11астуuп1'Ъ вреыsr воен
ное 11 от"роется царство 11.·в;:r,нЬL\:ъ 11нс·1·ррrентовъ. Достов·JJрно
то.шю, что 01·.тушите.тьнын трубы 11 весь это·rь воннстве1ЛIЫ1r
гро11.ъ, въ ноторо:мъ упрс�шщ нта.1ышсчю :музьп,у, 11ояJJп.шсь
въ uснусств·в въ с.1авны1r вреиена нarro.1eoнqвoi1 шtпcpiu: въ
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первый ра�ъ вс·rр·вчатотсл Ollll въ операхъ, напасанnыхъ мс-
11iдУ 1811 u 1813 годашr маэстрюrъ Дшенерэ.111 п дpyrliillI 
1ю1rпозпторами, 1ю·rорые вдохнов.щ.шсь бюл.тетеюши шшерi1r. 

Въ таr;омъ но.1оже�-1iи былгr д•в:1а при по11в.1еniп Россини. 
Прсдъ э·rнмъ юношеii, одар·еЕшымъ вс·ь�ш ипстишiтивIIыllIИ спо
соvнос·1·шш rепiя, вм·вщавш1шъ въ себi; и Пипдара и Ана�1рео
на, ос•гановнлись въ изумленiu Болонья, Вепецiн и Мплапъ. 
Дpyrie пишутт, дл�r ·rого, чтобы 1шъ дrrвилнсь; его-же музьша
лучшirr nраздшшъ д.111 очарованпаrо слуха. «Если-бы мена 
сnросн.111, ш1шстъ Rарпали, что ос.11',пл11етъ мenir п чаруетъ 
въ этомъ мс·1·еор·J, 11та.1r,лпснаго неба, что пахо1�;у л упоптель
наrо 11 волшебнаrо въ э·1·ой чудпоii: музъш·ь, �r-бы про1,ричалъ 
во вссуслышанiс: п·.Iшiе rf п·внiе, и оплтъ т1ши n•J,nie!" И во
здавuш до.шшую похвалу reniaльпo;uy челов·Ьку онъ rrродол
жаетъ: 

«Напрасно обвпп11ютъ музьшу Россини въ недостатк·в вы
рааюнiн; но ыосму jШl'Бuiro, 011ъ rшвъ-будто пам·вренно а;ерт
вус·rъ выра;1юпiсмъ n•J,uiro, которъшъ танъ пренебрега10'1'Ъ ыно
riе нзъ зпамеmrтtйшихъ германr:кихъ rюмпозшо1ювъ. Длн нихъ 
М)'ЗЪТБа СОС'ГОП'l'Ъ llСIШОЧТi'l'елт,но В'Ь вырашснi11 И сначала до 
1ю1ща до.1нта бы·1ъ ::�апсчатл·J,на лоэтичес1,иыъ тюлоритоыъ со
дернш пiн .... Рсзу:1ь·1·атомъ этой с·1·рапной теорiи 11вл11етс11 «Фи
делiо» .оетховена, rюторое состоитъ нзъ спле·гJ,нi11 разныхъ :мо
дряцiu, не ладащихъ другъ съ другомъ, пе ладлщихъ и съ 
слухоыъ СЛ)'l!Iа'l'елн, изъ раsныхъ ыузъшальпыхъ фразъ, прорi;
зываейIЫХЪ лршн,ъ блссноыъ :мoлniu, по 1,оторы11 вр11дъ-ли мо-.
гутт; составuтr, ц·J,лос, наs:ь...'lJаеыое оперою!» 

Не разд·J;ля11 безусловно ыыслеu �mлancliaгo 1iритша, надо 
oднaiiO-il,C со�патьсл, ч•rо въ словахъ его ес11ъ частица правды, 
и что еслн uерлипс1,iе и .1е1'hщ!П'с11iе ученые вnо.ш·в noc·rиr.ш 
слабую. сторону ю·а;1ьшско1'i ыузъшп, то и ита.,ьлнсriiе 1,pr'l'l'Iши 
ле совс·Jшъ не справедливы 11ъ своихъ cyждenillXъ о repм:ш
c1,oii музт,11;·1,. Руссо, 1юторыi.i въ свое врещ nридершнналс11 
нача.1ъ, прсдставлнемыхъ 1ш11•J, �rаэс1·ромъ Россини, rоворюъ 
правду, что траrсдi11 требуе1·ь деи.1амацiи, а музьша есть от
д·вльпос и uсзавнсиыое нс1;усс·1 ·во, орrапомъ нотораго 1ш,1летс11 
слухъ, то1mо 1·aiп1tc 1.атiъ оргаnа:ми ;1швописи и поэзiu СJтуша1'Ъ 
глаза и сердце челов·J,1;а. Про1·ивниrшыи эшхъ мыслей были
Глюliъ п его uосл·h;�;оватслп: то была 111',чнал борьба с·1вера 
съ Юl'Оыъ, с1·аршшыii споръ, nеразр·J,шепный uурпьши nрепi11-
:ми XYIII в·JJ1ш, н Iiоторъп'i нопч11·1·с11 то,ты,о съ оriончанiе:мъ 
царс1·ва щзьпш па зем.,·в! А соuд·1·лсь такъ было пс ·rрудно: 
посл·JJдоватешr Глюriа не О1'1J1щалн ыелодiи, пр1mера;енцы Пич-
1пm11 не отверга.щ вщJа;Бепiн драма1·n�1ес1,аго. Rто сна;кетъ, 
что nошшо гармоничесrю� дсллаиацiп пtтъ ниrшш1хъ досто
илствъ въ «Л.;�ьцест·J,», въ «Ифигенirr»' въ «Орфе·в»; въ этой 
:ме.1од1Iчесrюй опер·!,, 1ютора11 была тораiествомъ Гваданьи, и 
поэтичсс1;i1r нрасоты лотороп псредавалъ намъ ттезабвеrшый 
РубIIПн въ своп лучшiе года? l 'mor;ъ вовсе Fie ттрепебрегае·rъ 
гар;�1олiсю; IJаnротивъ опъ .1юбитъ ее н восnроизводп1·ъ во 
во вс·JJхъ форл1ахъ; а съ дpyroii: стороuъr неушелн Пичч1mи 
�auзieл:io и Чпыароза ул1ыш.1елло гр·J,шатъ nро1·пвъ вщJaiiie� 
юя? То;11с самое отnос11·1·с11 11 1;ъ Poccmru, Rоторый въ извt
стпю,ъ трiо нзъ . «Вальге.тьма Теллп» уыi;лъ соед�пшть про
с1·оту ll IIСПОСТЬ Il'Гaд:ЬIIHCIШI'O CTll.111 съ г.1убоютмъ драматиче
С IШМЪ вырашспiе11ъ п1шсц1;0J1 музънш. 

�оссншr слуаа:1тъ ышъ-бы прrншрнтеле111ъ Италiи съ Гер
:маmею въ ;:.·JJл·JJ музъшалънаго ис:кусства. Учеюп;ъ Гайдена в·ь 
употреuленirr uлструментовъ , овъ въ совершспс1•в1; знаетъ 
На)1,у дuссонаnсовъ н моду:�лцiй, п пр11бtга11 въ Герщнiи 1,ъ 

св·вто-тtнu, онъ пшюгда не выходитъ изъ до.1;rnыхъ пред·J,-
д 

' ,, ловъ. о него; ииюо ИJЪ нта.i!ЬЛНСRИХЪ X)'ДOilillИ!iOBЪ пе cu.ш-
JliaJlCI! въ такой степени: съ Германiей, и самые неприюrри:мые 
враги его дол;ЫIЫ созна·rься, ч•1·0 Россини сд·J;ла.1ъ вс·J, уступ
ни, ЧJебуе:мъш О'l'Ъ него духомъ времени, не отрет,алсь О'Г'Ь 

своей ипд1Шидуа.1ьпос1·и, и что, ваимству11 у н·J,мцевъ ихъ ор-
1,естръ, овъ всегда почтителъпо обходилъ ихъ ыетафизrшу. 

Щщвитьсл пуб.:оо,·в, зав.1ш:атъ ее и дершать въ своей в.1а
стк - талово желанiе Россини, таr<ова постолппа�r Ц'ВЛЬ этлхъ 
мелодiй, э·1·ихъ ыотивовъ, этихъ [темъ, mшомпаnимеюы 1,ото
рыхъ вз11ты изъ opliecтpa Гайдна и Моцарта. Авторъ «В11ль
гелъма Телл11» умtлъ по111ири1ъ - и въ это;uъ состоитъ его 
главная заслуга - усп·вхи иов'вйшей гарыпоiн, нов·вйшiа от
крытiя въ ооластп инструментовки, съ неодолимою nо·rребно
стыо :мелоди'Шости, r;оторою шивутъ италыпщы. Паеръ п Майръ, 
оrраничишшrсь обповлеniемъ орлестра, JJ'вши.ш задачу 1·олъно 
вIIоловюrу; одинъ rенi.й: могъ нанизать диагоц·J,нные алмазы и 
перлы na росrюшную ткань полной и бJагоухапной rарыонiи. 
Д·вло шло непросто объ удовлетворенiu всеобщей 1ют1Jебпости; 
надо было удовле1·ворить ей въ ощJед·вленпыхъ разм·JJрахъ и 
условil!Хъ нацiоналънаrо вчса. Росс1шн попнлъ свое назначе
нiе, и ВС'БМЪ извtсшо, тiаrюй эле:ктричес1сШ то1<ъ проб·kllалъ по 
всеu И·rалi:и отъ его обалтелт,ныхъ П'всеIIъ. Пус1шй педанты 
лолютъ ему глаза его rшин·rами и дpyrшrn сиН'l'аБсIIЧесншm 
ошибrшШI, rюторы�r прим·втны на бумаг·J, длs1 пытлrшаго г.�ава 
заслрнеnпыхъ теоретm,овъ п не сущсс11вуюrъ д.1ш публшш въ
общей массi; ые.Jодичес1,ихъ звуновъ; на подобны11 мелочи по 
всему праву не обращаетъ вюruапiл че.товt1,ъ геniальнъrй: онt 
вашны и пе простительны только д.1111 ш1ю.nыншовъ. Малtйшiй 
шагъ, обличающiй uъ худоашюс!J бeзcu.Jie, разрушаетъ nре
лiстт, созданЪ11; nап1ютивъ того, разные недосмотры, происхо
длщiе отъ пзб1,п:ка таланта, возвышаютъ его достопnство. По 
нашему мнtцiю, мо;rnо-бы yrrpe1шyrь Россини въ другихъ бо
л·J,е сущес'l·венныхъ педос�l'атнахъ, r<а:ковы, паприыi;ръ: это зло
употреблснiе внртуоююс1'11 П'вrща, это н·l,чпое воспроизведепiе 
'I"BXЪ-i!,e формул, 1ю·rоры�1, подъ в11до:мъ услашденiа с.1уха, 
то.Jь!;о притуп.111ю1'Ъ его и развращаютъ одш1мъ словоыъ всю 
эту ыанерность, nроз·ивН)'ю излщиоыу вкусу и llросто·г.в выра
iliенiя; сюда-;�е до.1ашо отнесш сл11ш1;о;�1ъ частое 3аъ1·JJненiе 
дралrа:rичес](аго интереса чисто театральньшъ эффе1,томъ 11 въ 
особснлост11 cмtшenie вс·hхъ родовъ исriусства, вс.:тtдстнiе че
го liОl\Шчеслiй мотивъ безобраsитъ сцену 113ъ «Отед.110», п 11а
тетпчесиа11 ф1Jаза невзначай нро1JЫвае•rс11 въ «Севилъс1@rъ 
цирюдьшш·.в», точно вдова въ театра.,ьноыъ ыаснарад·в. Hep·J;дr,o, 
среди rлyбor,oii ·1·ишю11,1, неистово загреыитъ ор1сес·1·ръ и вы 
думаете, что нас·rупплъ нонецъ .111ipy rr спрашиваете саынхъ 
себн: ney1ne:1u содершапiе пьесы треб1•етъ подобпоJ1 музъша.11,
ной 'l'ревuгн? О Н'Бтъ, это Юrштсръ нот·вшаетсЯ: 11 ааводптъ 
бурю дл11 того, чтобы вы нс заСП)'ЛИ въ своемъ нрес:1·1,. Рос
сшш: называетъ это пробушдепiемъ музъшальuаго 1шrереса; 
Л)'Чше-бы было не ослабллть его 11 вест11 роюгве чрезъ всю 
пьесу. Но 1,·ro нзъ насъ осм·l,лuтс1r упреннуть uъ д:rшшотахъ 
челов·вr;а, 1юторыii: въ деснть л·втъ нюшса:rъ оиоло соро1,а опсръ? 
Тощ моааrо отвt·1·и11ъ слова.мн ЦIOJepona, 1ю·1·орый н;ш11ш1.1с11, 
что 1шшстъ длпюrое uисыю 3а ие1н1·h11iе:ыъ времен11 шш11сатъ 
короче. Внрочемъ 1шкто та�,ъ 11истосер;�;ечuо пе со:лrаетс11 въ
собс1•веnпыхъ чедос1·а·шахъ, 1шнъ Россшш, а это, 1;опсч11u, не
дароыъ. 

Отъ чего вы, спросюш его о;�;нааiды, 1шта11 г.1уб01,ос ува
женiс къ Моцарту и l'айдену. нс еrарастссь 110,1рааiать 11хъ 
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сти.по? - Очевь-uы рцъ отn·вча.1ъ онъ; но ч1·0 прrшаа,стс if;
:,a·r�? И 011ъ nрпн11.1с11 ош1ть за свон арнедтiн, 1,nдансы, 11оду
.111цш, 1,ресцендо п форте. Росснвrr не :моа;етъ растатьсн съ 
:ме.1одiе:й, ес.1и опа приш.�ась с:му по душ·в; у него ухо онере
н;аетъ :мысл, п ноца эти n.1acпr не уm1шаютс11 в11·k1".в, OIIЪ и 
не ;�,умаетъ мпрIJть пхъ, пото:llу что uеохо·1·ш11;ъ ;:i,o се:м�iiпыхъ 
ссоръ. O·rcю;i,a частлыа безсl1ыс,11щы пъ его �1узы1;·в отсю:rа 

. ' " 

ЭТ() мпожеС'ГВО MO'l'IШODЪ, liO'J'Opыc на само11ъ ;1·1:1·в суть ТО.!ЬВО 
варiацiи, отсюда эти рра;�,ы, эпr тре.ш, это обн:йс драш1.ш
чесиrхъ вотъ, liОторыа ш1·вютъ смыслъ пъ 11JI1•epмeдirr, но liО
торыя безnрестанmn1ъ пов·гЬрснiсмъ nаводнтъ счну и вре;�,11·1uь 
драматпчес1юму nо.1оженiю u xa1Jai,тepy ,;�1щъ. l'oвop1r правду 
с1шна э1·а падаетъ не на одного Россини; nрuстуна11 1,ъ cno1шr, 
смысламъ, пововnед.Унri1шъ, опъ т1шъ пе мен·ве долшенъ бы.:�ъ 
прпнароnлятьс1r 1;ъ сцепичсс1,имъ обыча1шъ свuей ро;�,,шы, д.п1 
которой теа·1·ра.11Ьпое uредс·rав.1енiе не бо.1·ве 1iа11ъ музьша:1ьныil 
11 онцер·1·ъ. Ве.1ш,i11 ш1ена l'.uoнa и :Моцарта, 1.оторьшн до CIL\':Ъ 
норъ 1;о.1ютъ ему г.1аза, были зпаномы еыу не no одпоii nа
с.шш11:Ь, н оnъ доиазалъ, что моа,етъ см·Jз.JО нд·t·и всд'в;r,ъ за 
шшн, .нпnь-бы то.1Ь1ю а1·:мосфера страны б.1агопрi11тствош1.-�а 
его начшrанiю. Въ 0;1шданiи этоiJ: б.1агос.1овенной �шнуты, онъ 
npoдo:ii!ia.ть свою беззабо·rную i!Ш3ПЬ п nобаuва.1с11 нта.�ыш
скоu нуб:1шш, что о;�нако не м·Jзшало ему дово;�,r11ъ ),о uес:1ы
ханнаго развнтiа драматичес1то часть своихъ сочuпевiй и 11в
.11пьс11 въ свОI1Х'Ь фuна.1ахъ u' речнташвахъ •1е.1ов·вliюrъ, ното
рыи onepe;i,11.1ъ спой в1шъ и свuю родину, но uo ,�обрdХушiю 
не хочетъ разорвать съ юnш св11зи. 

Подтверiliденiе нашихъ слоnъ наii;�,ти :UOilШO въ «Оте.1:10» 
«l\Iонее·в», «Зе.11ъм1:1р·в» п «Ооро11·в-ворош,13». Rоне•шо ни о;r;н� 
изъ этJIХъ оnеръ не мо;ке·1·ъ вазnатьса совершеrШ'вiiшиыъ об
разцомъ нс11усства въ род·!, жоцартава «Допъ-Жуана» н.ш 
«Таi:iнаго брана» Чпиарозы; мншура nepeмtшaua въ ю1хъ съ 
зо.1отомъ, вычурность съ простотою, и э•1•а му3ына не смо·1·р11 

� . . 

' 

на ооише nервостеnенПЪiхъ 1,расотъ, носllтъ ш1 ce6'J; вс·в не-
достат1ш своего времени. Россuни добнва.1с11 усп·вха, п 0•1снь 
хорошо sна.ть требовапi11 общес·mа. И въ самомъ дk1·в у вca
Jiaro времени есть r.1абыя стороны, 1,оторы11 na;i,o ща;r,шъ, ec.m 
•1е.7юniшъ хоче·rъ ЩJll iКIISШi nм·11ъ юiннiе на массу. В-.1агода
р11 Боt'а, не вc·JJ геаiа.1Ьные .ло,;�;и умuраютъ въ бога,.тв.п,н11хъ;
:многiс и многiе нас.1аш;�;аrотс11 ;кпзныо и срываютъ цв·Jзты па�
c.1ai!iдeнi11. Задача состоитъ nъ томъ, чтобы нс1,усно вз11Iъсн за
дt.10 п уваil,ать предметъ, достаn.шощiii Hall'Ь 1:rctsюeчeнie. По
чпr всегда подъ пршрытiе:uъ рутпны прорываютс11 на св·втъ
Бo.1;ii1 ноnыа истпны н воцар11ютс11 па;r;ъ мiро)1ъ. l'eнiii, равно
1,а�;ъ п посрс;r,стnенность, П]Шдер;кuваетсl! nыраа,снныхъ нами
нравп.ть, расшач11вае·rс11 ме.шоu. :мoнe·roif, 1,uторан у вс:шаго
пщъ ру1,а:ми. Ра:пmца въ томъ, ч1·0 nосредс·rвевн-оt1ъ юадетъ
эту ме.точь nъ осноnанiе своuхт, nропзвсдевШ, а гелi11 то.rыю
разсыпаетъ ее по поверхности, точно та11же, 1;а�.ъ мы наво
ди:uъ зepiia.10 па со.тнце д.11r 11ршrаюш ;�;авороm;овъ. Горе nы
СОiiО:М'Врпымъ и tуетныыъ, которЪiе не хот11тъ по;l.'В.1П'I'ЬС11 nра
ва:ма сво11мп! Пос.тв смертп, МОinетъ быть, воцас·1·с11 имъ ;�,о.т
;1шоr. ОТ'Ь ПОТОМ!iОВ'ь; ll})JI i!ill3RИ не вща'l"Ь IШ'Ь пп общес1·вен
ныхъ 1·ора,ествъ, ни наро;�;н),rхъ востор1'овъ , юr царс1шхъ ще
дротъ. Россин1r-же ·1·0.1ы;u 11 аш.1ъ ;i,.111 эшхъ нас.шаценiJ1. И
1ш,ъ бы.10 ему пе .,юuнть ихъ, ему, вдохновенному .1шв01ш
сцу эт1rхъ нас.JааiденШ, ему , весе.1ому, без3аботн01rу п·ввцу
юностл н .1шзнrr, 1,оторому нсдостава.10 одной то.�ы;о С'I'руны
горьи1хъ с.1е;;ъ, 11 1,оторыii sн:1nо:мъ бы.ть то.1ы10 съ фшнrче
с1;оi1 стороной .1юuвн, не п:шJз;�,авъ ся с.щ.1,1шхъ том.1енi1'i п

дуыъ! Б.шгодатпыii св·втъ, 11с11ая .1азурь н прозрач11ость юаi
наго неба состав.111то·1·ъ основу его iiарпшъ, въ 1.оторыхъ д131r
ств111:е.1ьность преоб.,адаетъ ш1дъ щеа:ю:мъ. Дpyrie 11збра.1п се
б·в сумраli'Ь Н густую те1шоту HO'III, СliВОЗЬ !iОТОрую, J;aI,Ъ у 
Рембрандта, прор13зывается нркШ лучr, св13та; у Росс1пш, па
нротпвъ, легнос об.1а1;о па шшуту ю.rрачаетъ б.1сс1,r, со.шца, 
1,ото1юс нотомъ съ бо.�ьшею сн.юrо нач1шаетъ па.ш·1ъ nасъ не
с·1·сршrмымъ iiiapoмъ �1e.1o;i,iп. 

Олаnа Госсшш свнзапа ст, отра;r;1l'Мш1шu nоспо1шпанiл11н 
реставрацiи. Эта счаст:швая н рос1юшна11 ыузы1ш, унрашс11па11 
в�13мл прелсс·�·яыu юпостп п лшзпп, бы.,а спутmщею возро;�;де· 
шя паунъ н исRусстnъ. Въ этихъ во.1шсбпыхъ р11пrахъ с.ш
шитсн шшое-то праздлн,шое пастроспiе духа, 1io·1·opoc 1·ю,ъ 
шло нъ uридворпо11 рос1;ошu, 1,ъ этому ncpno:щ порыву 1,ъ 
пас.,аi1;депiямъ ашзпiю, 1юторый обхваш.1ъ Европу, едва s'сп·в
nшую onpanи'!ъc1r отъ yillacoвъ nрош.1аго upc1rcп1J. 

Rат,ъ НС'В nервостепеппые гспi11, Россшш бы.1ъ челоn·в,юмъ 
своего nре:мени и свое11 ро;r,пны. Въ лuц·в его Иrа.1iл въ no
CЛ'B;r;пiii разъ цари.�а падъ ыiромъ, н нады·внпа11 Гермапiя пре
т1.�опn:rась nредъ этой пеодолrшой спло1'1, 11 вос·1·ор;1юппа11 Фр:ш
цш извле11ла свои ВЫl'Оды пзъ этого господства. Чуа;дый вс1r
ваго участi11 въ ·1·еорепrчес1шхъ сnорахъ, 1,оторые та�,ъ часто 
убиваютъ въ худо;r.пит113 пснренпость вдохповепiп, п·ввецъ Дсз
демопы, Розилы п Вrrльге.1ы1а Те.1.111, въ cвoeii оuшпрпоir д·вп
тельности, поВ1mова.'fс11 бо.тве IШ)'ТР нНС')Г)' демону, nc;i.e.ш 
любвп 11ъ зо.10ту, поторап по в11д1шо1rу заюаifиа вс·Ьмъ су
щестnомъ его. Это з.1огнотреб.1епiе технrrчеснш.:ъ ПJ}iемовъ, 
это еаiедневное обнарушивапiс доСТ)'ППаго 11.111 nс·вхъ форма
лизма, до.1п1шо было естествеппо породпть по;�:рааште.1е11. Есть 
:шrого нартипъ учеп1шовъ Рубспса, поторын :моа;но по•;естr, 
произnедеюя,,нr са:мого У'mтелн. TOiiie ыoaillo с1;аsа·1ъ п объ нt-
11оторыхъ операхъ Дщепсра.щ, l{араффа, :Мep!ia,J,ai11'e (въ пер
вый перiодъ его д·в11те.�ьпост11), Пачшш н многнхъ другнхъ 
1юМ11озпторовъ, операхъ, тюторыа небо.1ьшс нанъ 1;опi11 но но-

. 

' 

пш до того в·врпьш, что пе будь по;�,ъ ню1ъ шrспъ авторовъ, 
потомстnо непрем·ввпо впало-бы nъ заб.1у;н

11епiе. Что ;1;а11;да 
богатства тоже nxo;i,u.1a частiю въ неутомmrую ;�,iзлте.�ьность 
гепiа.,ьпаr·о че,юn13r;а, Россинlf пе разъ соанава.1с11 пъ этомъ, 
и м:тогiл важлыя событi11 его ашзшr вао.шt нод'l'nера;;r;атотъ 
его сдова. 

Авторъ �Цирю.п,пm1а» н «Отс.1.10», liaJiЪ ш,т уа;с с1ш.за .ш, 
nош1.1ъ свое время п рtшн.1ъ, что г.�упо не nо.тт,зоватьс11 ;r;a
paшr неба. Онъ не рtшп.'!са-бы 1,Jmпть c.,any Моцарта ц·впою 
·1·:rашихъ .шшенiii:, ноторы11 до.,шепъ бы.тъ nыuестп ве.пшiii sа.1ьц
бургс1,iй: худоiliшшъ на путlr 1,ъ своюrу безсмер1·iю. Въ чпс.113
глаnн'Вiiшпхъ представuтс.1еu че.J(овtчесноu mс.1и есть п·вс1ю.1ь
но .шчпостеif, 1ю•горыа cn{)'i:Юнcтni-e пре;r;почпrаютъ борьб·в, 11
для воторыхъ пе им13етъ прпм11.шm п сю�а11 с.тава въ по1·ом
стn·в, если sеиная шпзпь не расточае•rъ ш1ъ свопхъ пac.ia,li;т; е
пiи. Въ это:м·r, с11ыс,тt, чь11 суil.ьба сравтштс11 съ цn13тущс11 1r
блаа:енноii nшзнiю Россшш? На за.1,ат·в ;1неН свонхъ онъ пм·ветъ
полnое право с1;аsать про себя:

«Я достав.111лъ пac.1aiJiдeпie совремсннШiаиъ а nъ тo;lie вре
и11 самъ нас.та.пд<1.1сл.» 

Пренрасныii у;r;·в.п,, 1,оторьн1 то.1ы,о въ по.10в11ну знано:мъ 
былъ :Мо.1Ьеру! 
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БЪ IУ3ЬIКЛЛЬНОIЪ IAr A�IB! 
В. CTEJIJIOBCKAГO. 

ПОС�ГУП:ИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ l{НИГ:И И ТЕАТРАJIЬНЫЯ ПЬЕСЫ: 

�@�@[IJ J]J{Th 9комедiн въ ·1·рехъ хвйствi1L"Ъ, 
И. С. Тур1еиеоа, 

нанечатаннан въ томъ шrд·Ь, 1;а�;ъ опа даетс11 на сцена.хъ 
И�ш1,:rл·1·оr01шхт, ·rса1·ровъ. 

ц,J:та 50 ti. с. 

сонъ въ Jlt. тнюю ночь' 
фaнтaC'l'IfЧCCIШII liOi\Щl,ill 

ШEl{CIU1P А, 1 
переводъ А11. Гри1Орьеоа. 

Съ предис.1овiемъ п нрю1iчанiн-м1r. 
ц,Iша 60 1с с. 

ПРОСТО СЛУЧАИ; 
сцены нзъ 11упечсс1:аrо б111·а, 

И. IЬрбунооа. 
Ц•l;на 20 lIOH. Сер. 

{f; ffi5 � �}' �� 00' 
s1Iмю111 сце1�а нзъ русскаrо быта, 

111. Отахоаича.
Ц·Ьпа 20 .1ю11. сер. 

ОТЕЦЪ СЕМЕЙСТВА, 
орпr11на.1Ьна11 драма нъ четырехъ д·в1iствi11хъ, 

11. ЧЕРН.ЫШЕВА.
(Автора 1ющдiн: «Не nъ деньгахъ счас1ъе» ). 

Ц·J;па 75 1;. сер. 

МА3ЕПА, поэма 
БАЙ.РОБА. 

Перевпдъ И. Готiеоа. 
Ц·вна 30 1;. сер. 

111111111,"� 
кратнiй очсрю, его жизни и проиsведенiй. 

сос·rавлено по 
ВЕЙЛЮ. 

Ц·Ьна 60 1,on. сер. 

ТЕАТРАJIЬНЫЯ ВОСПОМИШНIЯ, 
Автобiоrрафичеснi11 запис1,и 

Р. Зоп�оаа. 
Ц·вна 1 р. сер. 

® 

(Gf �OOrut�®OOOOlli>ИOO (GftWф}ff001'tiffu� 
дра:ма въ трехъ дiйствi1rхъ, изъ поэмы А. С. Пушкина. 

Н Кули1.оаа. 
Цiпа 75 1:оп. сер. 

ФОФОЧRА! 
Водевпль въ одно:мъ д·.kйствiи. 

Е. Тврноас1,;а�о. 
Цiпа 40 r1. сер. 

! �J]® 0011 lrnJ]WOO� �
коме;:�;i11 въ одномъ д·впствiи. 

И. .lla.iiькeau.чa. 

Ц·вна 40 "· сер. 

КОРОЛЬ ЛИРЪ; 
тра1'едin въ ш1·1·и д'ВJ1ствiнхъ, 

ШЕIЮПИРА, 
перево;�;ъ А. Дружищи1.сь, съ прим:вчанi11шr и объасненi11.ыи. 

Ц·вна 1 руб. сер.\ 

lUIIDYTIIOE З!БJУitКДЕНD�, JПОБОВНЬIЙ НАПИТОI{Ъ, 
1<0:медi11 nъ 11етырехъ д'Вiiствi11хъ, въ стnхахъ, во;:�;евш1ь uъ Оi\ПО:мъ д·Мствiн. 

Н. Лy.mi.oaa, А. Важенооа. 
Ц·впа 75 tioн. сер. Ц·впа 40 1с сер. 

Л. 1ию�ородuъ1е npuлaia101mr Ja переtьuщу наждой 1,иu11Ль за 1 фyиmli. 
--------

Печатать 11озво.1яетси. С. Петерuурrъ, 23 iю.1я 1860 года. Цеuзоръ А. flрослаоцов6. 

В-ь тнnоrрафi11 е. С'т1�1.1оuс�лrо. llздате.11ь О. Ствлловс1оu. 
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