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ПИСЬМО ИЗЪ ПЯТИГОРСКА. 

Съ СтаврополъсRою труппою хорошо 1юана�юьшлся II спе�;
такллю1. даваемыми ею въ Пятигорскъ во время нурса лечепья. 
Театръ въ Пяшгорск·в спарул;и дово.1ьпо почтенное, намснное, 
но не красивое зданiе . съ оюшми, ;1аб11тьnш ;1,ос1.аъш. Впро
чемъ иного на�наченiя, какъ быть хра1,10ъ1ъ П11тrrгорсRихъ музъ, 
зданiе это, кажется, не 1ш·hдо, пото:му что стонтъ на пеболь
пюй п.1ощад11. Внутренняя отд·вла проста даже до неудобства: 
потоло�;ъ сrшоченъ на ншвую нитку, такъ что, благодарл бодь
шимъ щел11:мъ между ;�.осl{ами, шу:мъ дож;�.л, падающаго на же
лiишую 11рьuпу, м·hшаетъ зрпте.ллмъ слушап, а ктеровъ ( скрьmъ 
ко.11есъ арбы, медленно про·взшающей во врс:мя спеr,та.щ мимо 
театра, таюке пе р·.вдко совс·J;мъ заглушаетъ с.10ва нграющихъ); 
ст,J;ны и ложи (въ 3 яруса) выкрашсnы грязно-дикою красной; 
вмtсто 1''J)еседъ стоятъ деревлнны:е, юrч·hмъ не обитые дишшы; 
два дирс:кторскiя М'вста и пtсколько .1оа;ъ, обитыхъ 111жо-крас-
1IЫМЪ су1шомъ, входnан дверь, aau·Iшraшшr 1,расною-же rар;�.11-
ною, 11: паконецъ единс·rвенпый �:ане.тьдШiеръ, птбпрающiи би
.11еты, въ сипемъ фptl.1i'B съ красnшш отворотаю, - вес это, 
претендун неу:мiстnо на росноmь

1 
еще бол·ве выхазывае1'Ъ скуд

ность всей обстановки. Къ этому надобно прибавить, что ор
кестръ временно собранъ иаъ солдатъ и управ.�rяется скрипа
�о.мъ, который играетъ на своеш. инстру.мептt лtвой pyкoi'r 
(это вовс� пе выдуи:ка); оть оркесхра этого приходилось mrr-

1(0 и 3рате.,яыъ, и, конечно гора<1до больше, актерамъ, которые, 
nодъ его а�;омnаншrептъ, ntли водевшrъnые кушеты и 11спол
ш1.ш ц.У,лыя оперетки. Не смотра однако па все это, спектаrс
ли, даваемые въ э1·0.мъ теа1·рf; Ставропо.11Ьсюш11 а�стерами, по
стоюшо посiща.1ись пуб.шкою, потому что нct10,1ьnra11 труппа 
составлена хорошо, репертуаръ папо.пненъ пе одпiъm только 
мелюши пьесками II смотръть вообще бы,10 что. С1,ату бол:ь
ше: па сцен·Ъ Пнт11горс1<аго теа·1·рn п увидалъ то, чего не ви
далъ, да, вtроятпо� и не увижу на сто.1шч1rыхъ сцеnахъ, -
1сомедiю Островска1·0 •Свои аюди - сочте.мсR•. Видiть въ сце
НПЧССIС()]!Ъ пспо.шс11i11, это зnм·.вчя:rе:rr,пое npoпзne;i.en:ie драма1·и
ческой ,mтера1·уры нашей, было постолн111шъ, 1·орлчимъ жела
нiемъ :мопмъ, па осущес1·мспiе 1ютораго н, шrрочемъ, пересталъ 
уже II надJшться ; в;�.руrъ, с.тучай д·1злаетъ мi1t такой uрекраспъп1, 
в.еожтцаютьп1 сюрпрщп, - и гд·J; me? На Кавказi. - Г;rазамъ 
пе в·Ърилъ я, чптан на афиm,J; крупно напечатанное названiе 
коиедiи, которую мы, столпчпые н;ите.тпI, .�авпъп,1ъ-давuо уже 
пе вид·.в.ш па афшпt, п, просмотрiiвъ се- въ )1,Оnо.тт,но недур
поm, испо.шепi11, ,·отовъ аnп 10дировать Пя1·1uорскоъrу театру. 
Слава и честь Rавказу! По.птан нрн�пательность артnста.мъ, 

которые! 
поставпля па сцену .,учшее yкpafueвie ея: «СвС>и 

люд1t - со11те.,,1ся•. Те11ерь поговорю о персопажахъ труп
m,1. Первое , шцпое !I'всто !1ежду ш1J1JJ заmшаетъ даро
витое се:мейс1'1ю 1\lарнсъ. .А}шча г-на М:1р1;съ пеобыкnо
ве1шо обширно II разнообразно; талантъ с1·0 почти одинаково 
достаетъ JiaI,Ъ na сильпо-драматnческiя роли, такъ и на пусты.я 
во;�,еви.шrыя. Bc·.f; oнiJ, ясно 11 отчетJшво усвоеппътя артистом.ъ, 
не мeute же нетто и отчет.mво воспроизводятся 1n1ъ. Строrо и 
серьезно относясь 1,ъ искусству своему, 1•. Марксъ не терпитъ 
ничеl'о, педостоiiпа1'О 11сти11наго художника· а потому доса.цо
валъ, но пе дивился II, ко!'да по11тенн7Ьti�иал ш1тlП'орска.я ч
блИБа хо.11.одпо nринима.�а его въ р0Jяхъ1 

::1а ноторЪ1.11 овъ за
служива.,1ъ венка.го одобрtuiл II бла1·одарност11. Дt.110, изво.IИте 
вщ·вть, стало ::а тtмъ, что въ исnо.инепiи это,·о ум:паго арти-

1 
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с1·а пе овазыnалось llll ма.1,J;йшwго эффектш1qапьл, фарсерстnа 
и ничего ру·1·1ш11:u·о; а на ncc 11'1'0, какъ uидитс11, си.чъпо пад-
1ш въ числ·J; другихъ пуб.rиliъ и плтигорскал. Изъ мноrпхъ po
лcii, nъ поторыхъ nид·вл·ь л r. Марксъ, не знаешь, 1нщ1ю иа
зnа·rь лучшею ; солостав.тлп, напр., роли: учпте:111 Иваттова 
• Въ Чу11tомъ пиру ТТОlll'.БЛ:ЬС" и башмачmша Роде «Ноаша",
р·I,1rо1·1·сльпо псдоум·вваешь, 1<ю1ал изъ нпхъ въ его исполnеuiп
вышла удачn·ве. Въ свосмъ род'Ъ, удалась впо.шв и та, п дру
ган. Толыю ролъ Горд·в11 Карповича Торцова была nыпо.�нспа
m1ъ далеко пс совс·вмъ ; онъ не сладилъ съ � типоj\rъ разбоrа
т·ввшаго самодура-кугща л r.д·влалъ изъ Горд.Ущ Торцопа само
дура-баюшра, •1то, мпечно, далеrш пе од110 и тошс, и О'l'чего
всн 11ьеса иноrо потср11ла. Причины э ·1·ому нyllino исна·rь nъ
псщюiомс·1·в·в r. Мар1iсъ съ паши:мъ рассейсти,10 лу11ечес·1·номъ,
тшторос в·вролтпо ·1·ашне мало IJзв·всшо н ставроnо:1ьской nу
блин·в, noтoj\LY что, 11ю1ъ сiышалъ 11, пьесы Ос1·ровс11аго eii пе
прав11·rс11. Во·гъ п спорь ·rутъ о ввусахъ! - Жена его, Марксъ
1-н, такше артrrст1<а зам·Jзча·rельпа11, заслуашвающа11 ВСШ(аго вш�
'1а11i11. Ел пастолщее ы1;сто въ ролl!Хъ 1ю:м�rчесю1хъ старухъ
блаrородпаrо п нсблагородпаrо разбора и: старыхъ д·ввс•rвеп
пицъ. Испо.,пенiе е11 о·rличаетс11 харат11·ерпостыо, IJолпотою и
111>1шодуr1шою весслос·rыо ; т. е. почти вс.Ушъ 'l"ВИЪ, что возво
д11·1· ь роль въ JJiПBYГO Л1f1НJОСТЬ . .fl с11азалъ 1l01ll1Иl·, потоыу что,
r-a;·h 1У.(ар11съ, на :мой в:зt•.;rндъ, при всс:мъ ен талаптt, не до
стастъ уы·вш,11 с1,рыватьс11 за ролью и, заставллн зрителеп за
быuа·rь себ11, 11аnъ испо.шп·1·с.:rынщу, прi11тно обманывать nхъ.
Ес.Нf пуilшп улазать па .1учшую изъ вид:внm,тхъ ]ШОЮ ролей
этоii артиспш, то остапов.пось, по»,а.ту11, па ролп У ст1шыr На
уj\rовиы въ номедiFr «Свои люди сочтемс:r», да на одной малорос
сi.I1ско1i, имеппо Со.;rохп въ 1rьес:в «Вечеръ на хутор·.!; б.1изь Длкан-
1ш», дурпоii псред·в.11.·в ра3скаэовъ Гого.111. Дочъ iixъ, r-жа Мар](СЪ
2-л, очепr, ]1олодетм11 д·nвуuша и }'ili9 очсш, хорошан антрпса.
По.:rу•mвъ мпого о•r•ъ прuроды, OrJa съу]1•Jз.1n хорошо восполь
аоватьс11 получепrrтtъ n сд·вла.�аст, полною ]rасте1JИцею своего
д·в.ш. Не :Jпаю, Гд'.Б вос11птываласr, опа : бы.1а лп она nансiо
нсрrюй театра.11,паrо училища, 11лп проппа хорошую ШIЮЛJ
1·цстшчсс11аго пс11усс·гщ1 подъ рутюводство:мъ опытnыхъ родите
.1ей свопхъ ; во ВСIГЛОМЪ с.1уча·в, въ ffi'J)'B е11 'Га.Ii'Т, мпоrо зпа
нiл СЦСШJ п JЧ)ИВЫЧБП fiЪ пей, DЗГЛЛ;\Ъ ел на пснуссгво танъ
с·гроrъ п в:врепъ, ш,усъ ·rш,ъ умпо-рааборчпвъ, - что объл
с1ш1ъс11 ОДШ!nШ 'ГО.ШЮ ЩН!р0ЛiДе1IНЫШ1 СПОСОбПОС1'1IМ!J ВСС ЭТО
пс мошс1'ъ. Еще пe<Jero бы бы:rо особеппо удив.т11тьс11 тому,
что молодспы;а11 а11тист1;а иила, от1iровешrо-проста, rрацiощо
па�шпа: вес это прнпадлеаштъ пе столько артпстк:в, с1Ю.'IЫ<О
д1!ny1m1·Jз ( хо·1•11 очснr, н о•�епь час1•0 у иноrттхъ :молодепышхъ
аирпсъ пс 01Jp·I;тarтr11 да�\С п того); по р·Ъuштелъпо пс.1и11
пс ДНВИТЬСI! ·rоыу, съ IШlil'fМЪ умомт,, знапiемъ i)iИЗШ[ п Tali
'l'Oj\{'f, ум·Jзстт, r-;ка :М:ар1шr, 2-л можп·rь въ нашдую рол дуи�у 

aюufl.lJ и влоаiн1·r, та�;ъ, что пе ос·rапется пшшr,ой воз:мо;1шостп 
отд·Ьли·1ъ испо.1ш1тельшщу отъ ролп. Вы·всто того, чтобы у11а
аывать луqшiн ро.нr сн, 11 папротnвъ назову саиро бд·.вдпую, 
1шс1rо ром, .lJprзr,11 въ водсвu.тJ; «Уз11iе �апшаrш». Uно.шю прав
ды 11 11олпо1·ы прщала она этой нсбо.1ьmо,'1 II довольно без
цв·:Ьтпоii ролы;т,. Сцепу, въ тeчcIJie вотороit ноги с11 сп.тт,по 
ашутсн у:зrшмп !Jаншаr:юш, пспо.ш,иа опа нревосходпо: бо.ть, 
;1осада 11 упр11жтво таи; нспп выраа:а шсь Ш1. e1r .1ютJ; п во вr"'UX'l, 
двпа;снinхъ, что с 1овъ :.rоа;но lir,r.10 р·Ъппттс.rьпо пе с.1ушать ; 1r ncr 
это 1•:11,ъ )1п.10. 11:шщпо, fiesr, )13.l'bliшeir утрnров1ш ! Говорю с:.г:в
.10, что 1 ·-шn Ыаущсъ 2-11 11онрав1п:1сь бы cй"oit B%H'Iiarr.н,11oit 
11yб.m1i'U 11 1�аш1.1:1 i'iы впдное ы·Jзсто на .1юбоii стошчпоit сце1гУ;; 

а па CЦCII'B nровппцiальнаrо театра это большал р·hдкость. 
Г-iJia .Я:rшвлева тarolie доnолъпо хороша въ роллхъ субретокъ 
и rорвичпыхъ. 06·.в молоды11 артистки эти пре11расно поютъ 
иуплеты. Г . .Я:ковлевъ, режиссеръ труппы, аr<теръ старой нлас
сr1Чсс1юii шr;олы, ученикъ Вр11Нс11аrо, силвно заравпвшiйсн вс·Jз
ип 1·радпцiям11 шю'>.ш, 1юторы11 всосались въ плоть и кровь его . 
Это бюrъ бы тилъ провщщiальнаrо адтера-трагш<а, если бы 
въ его репертуар·в не пасчитывалось пт,снолыю ролей, удач
нымъ исполневiемъ rюторыхъ опъ какъ бы изм·Jзю�етъ самъ 
себ·в. Мешду роллмn эт1ши особенно заслужиnаютъ упоминанill 
ро.ш Бol!pЫIIIHШiOIJa и Лольшова. Въ друrихъ же роляхъ онъ 
nеиоаiетъ осилить себ11 и, напр., nъ роли l{речинскаrо 11вилсл 
во всемъ блеск·Jз п.1ассичес1шrо величiл : съ 'l'1rryчeю д'Иiщiею; 
repoйcr;oro выстутшою, аrшдемичесr{ими павами и си.nъnъшъ кри-
1;о:ruъ. Вnрочемъ, ат�теръ овъ умlIЪiй ; JJабо1·аетъ надъ ролн:ми 
и вадъ собоi1 много ; шелаетъ, какъ видно, О'l'Стать отъ сво
ихъ т<.rассnчеснихъ замаmекъ ; боретсл и- иногда съ дочерью 
выходnтъ пзъ борьбы, J(aJ,ъ вт, двухъ назвапНЪiхъ рол11хъ. На
копецъ пелъз11 промолчать о ио.1одомъ ар'l'Ист:в-комик·в r. l{а
рачевцев:в. Состо11·го.'fЬПЬП't уже и 1·еперь, опъ еще больще обt
щаетъ въ будущемъ. Преi!iде всего отЛИ1Jаетсл оnъ строrоС'rыо 
въ выбор·в po:1c1i, изъ rюторыхъ, съ особенною охотою, берет
ся онъ за серьезJiык и: хараr,·rерныа ; а если на душJз его есть 

, н:вс1,олыш гр·в1шiовъ въ вид·Jз пустыхъ, безцв·Jзтныхъ ролей, то 
пrраетъ лхъ онъ у;не по необходимос·I'и. Прн больщо.мъ ·rа
лант:в и знанiи д·k,а, ему зам·krно не достаетъ sадушсвнои ве
селости ; комизыъ · его поэтому н·Jзс1шлы10 сухъ п холоденъ. 
I{роы·в того опъ .'1еrио и, 11а111етс11, незам·Jзтно длп себя самаrо, 
подчип11етс11 nосторопнеj\[у влi11Нiю и вдаетсл въ noдpalliaнie ; 
тат\ъ во :моrихъ роллхъ снлъно 1,опируетъ онъ r. Мартьшова. 
Мешду мноrи�ш ДР)ТШШ, удалась ему роль Расплюева, 1юто
рую nсnолюrлъ оп1, совершенно своеобразно, нюшиу пе ло
драа;а11. Во1"ь, бо.1·ве выдающiлся изъ цшлаrо состава труппы 
.mчпостп, если не счи:та1ъ r-шу Иr1онову, rшторап обладаетъ 
р·Jздтшиъ у:м,tньсмъ перестава'l'J, на сцен·в быть аi11вш1ъ чс.10-
в:вномъ и читать всю роль (11ат,ъ бы велииа опа шr была) та
кю,1т, ·rопомъ, liaiiШIЪ обr,нпrоnепuо пса:rо.il/щини отчн·rываютъ 
поноiiпиriоnъ. Театръ въ Ставропол·в, гоnор11тъ, нс веюшъ ; но 
чисто и: пе безъ вnуса отд·влапъ; ор1{естръ состаюенъ пе дур
но п уnравл11етс11 r. Ша'l·овымъ, каиъ с.чышалъ 11, знато1,омъ 
и дан,е учптелеиъ музьши. Имъ набираетс11 и от<Jасти лишет
с11 вновь ыузына д.1н нуплетовъ, но далеrю пе всегда удачно 
напр., водевиль «Го:п, на выдрши хптра» :мпоrо потср1rлъ 
именно отъ неудачноfi музы,ш. 

Въ составъ репер·rуара ставропо.nьс,�аrо 1•еатра вошли 110-
чтп вс·Jз пьесы Островс�,аrо, 1,ром'В «Воспитаmnщы» и «Гро
зы», II0торы11, 11а�п, говорили мн·в, лос'J'ан11тс11 ныI1·впmею аи
ыою. «Доходное мт,сто» давалось ·rалше nъ П11тигорск·в; но ви:
д·Jзть его, ю, Iiрайней досад·в, �m·в ве уда.1ось, потоиу что въ 
это вре.ш II былъ нереведенъ изъ П111·иrорс1ш на дpyri11 воды; 
судя ilie по общимъ 01·зываиъ и эта тюиедi11 сошла O'Icnь ус
пtшно. 

I{ъ n11тигорсиоиу театру иошпо ПJ)Шf:Вlfff'IЪ русскую посло
вицу «пе нрасна нзба углаии - 1,распа пирогами». 

А. Bao,cfиr,oao. 
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ВtОТИ ОТВОЮДУ. 

OeJtupa.мuдa или Semi1·шmis, 1ш1съ ее nеред'влалъ :М.ери, про· 
должаетъ ИМ'БТЬ блистательный усn·.Ьхъ и сестры Мариизiо все 
болtе и болtе цривода'l'Ъ въ восторrъ пуб.1ш,у. 

Недавно поэтъ Мери давалъ великолiшяый баш,е'l'Ъ се
стра:мъ Марrшэiо и друrи:мъ ар'l·ис·1·амъ оперы. Бан:кеть Э'l'отъ, 
товорятъ, былъ ·ис'l'инвый пиръ Валтазара. Мери подвесъ об•.Ь
имъ сес'l�ра:мъ артистммъ два энземnлара CeJt'U([JaJtuды въ са
:момъ излщномъ перешет'Б, и на nервыхъ стрrшицахъ nо:м·h
щепа ода, написаннаа и:мъ 11ъ lVIapкиsio. 

По поводу Semiramis, переведенной r. :М:ери па фраnцуз
скiй IIЗЬIКЪ и въ :м;узы.кцьnомъ отnошенiи таюl{е пз:м·.Ьпенnой 
въ Н'Бкотор:ьд:ъ М'встахъ · из»·.Ьстnыщ-, rtо:мпозnторомъ r. I{ара
фа., разсказываЮТ'f ,о по.слtднемъ сл·.Ьдующiii ане11Дотъ. 

Разъ., мгда Rарафд присутС'l·вовалъ дри репетицiи Ce;.iu
pa,мitдi,1, онъ nашелъ речитативъ Россини довольно ус·rар·.Ь
.цъшъ,, л поэтому, на:писавъ сеичасъ же другой, отдалъ его 

Еар.,ютъ Маркизiо, съ тiшъ, ч.тоб.ы ояа разучила его 1,ъ с,;r•I,
,цующему дню" 

Иарлота разъучила речитативъ. 
- Я бЬJ: лучше желала пtть речитативъ Россини, говори

ла r-жа :М:а,риизiо одноыу ар:rисту ; онъ удивителъпо хорошъ 
произведетъ болъmой эффентъ и II нис1ю.1ыю не нахожу е1·0 
устар·!;лымъ. 

- Вы правы, отвtч.аетъ артистъ, поите речи'штивъ Рос
оиnи. 

- А ч.то с11ажетъ Rарафа?
- Не обращайте па Э'l'О ввиманill ... пойте п пе говорите

ему nич.еrо. 
На JW,yroй деnъ црitзжаетъ па репетицiю Rарафа II ваа;но 

са.цитсц, �тобы слущать новый ре,�итативъ своего сочпненi11. -
- Пос;wшае:мъ речитатimъ, rоворитъ онъ. 
I{арлота начиnаетъ D'Б'JЪ рсчnтативъ Россини, ноторыu вы

»одцт<ь необmновевно эффеriтеnъ. Rарафа въ востор1"Ь... ап
цлщщруе·rъ, что есл.ъ силы.

- Вы удивительно хорошо nропtл.и, ;говоритъ онъ Rар
лотt; по nривпайтесь, что и речптативъ :мой•_." превосходенъ. 
Мnt Р'БД1Ю удавалось написать что-нибудь nре:краснtе этого. 

- Правда, правда! раздалось со всtхъ стороnъ, n Rарафа
вБIШелъ съ репетицiи съ торжествующи�tъ лицо:мъ. 

TannhaitStr Вагнера уже разучИliаетщ переводъ сдt.1аетъ 
r. Ныотеръ. Barnepъ nеnJ)ем·внно хотi>лъ, чтобы nереводъ
былъ сд'Ьланъ прозой, одпано его уговорили и опъ corлacu.1c11
па стихи.

Но есть еще ilJ)yroe затрудненiе въ пос·rаповн·J; «Taпreii
зepa». 

- Знаете ли, rоворитъ дпреи1·оръ театра Вагнеру, па1гь
необходимо вставить въ вашу оперу балстъ. 

- Ни за что! восилицает1, Вагнеръ.
- Но в1Jдь вы пе знаетr. того, что партксна:� публm,а пе-

охотница до музыки безъ балета; опа nc пойдетъ слуша1ь 
вашу оп�ру. А такъ м11ъ у насъ есть абони�rепты, ттоторыс 
uрипосятъ памъ 3,500 ф., то мы и пс см·.Ьемъ псудовлетво
рить требованiнмъ публшш. 

- Я нс дощтщу балета.
- Н)', такъ OIIepy вашу н дать нель31I.
Н'ьснолыю днеu: CU)'CTJJ Ваrперъ nртrходптъ нъ дире1стору.
- Я сд1J.1а.,1ъ ба.1етъ, го.ворп•rъ оnъ.
- А! тiшъ лучше! Вы помtстил:и его во второмъ авт1J?
- Ш;тъ.
- Тогда худо; въ третье:мъ у111ь поздно. Пуб.шка У'Бзжае•rъ

посл1J втораго а1,та. 
- Я пе въ 1·ретье:мъ а1;т1; его IIом:I!стшrъ.
- Такъ стало быть въ nер110мъ?
- Нtтъ, л поставnлъ его снача.1а .... uередъ uсрвымъ. He-

yп;eJm IJЫ думаете, ч.rо л пом·.Ьщу вдругъ въ мое творепiе ба
.тетъ? 

Rar,ъ ни биJJCII дпреиторъ, по Ваrнеръ остаJ011 nепоколе
бшtъ. 

Изъ Опа ПIO.llj'l'Ъ, ч.то въ бQльщой залfJ de la Redoute, пе
давно былъ устроеnъ большой :музьmальпый nраздпшсъ; стече
niе публmш было orpoиnoe, п неудивительно : па афщп·J; стоя
ло шш зпа:мспитаго Впвье . 

,ГJПокъ и Пиччини и ихъ ПРИВЕРЖЕНЦЫ. 
.Эппзодъ пзъ ИС'l'ОРIИ Большой ПАРижсrюй ОПЕРЫ 1 780-1790 r. 

(ОкоП'lапiе.) 
l\Iарыоптель былъ uринуа;денъ па�юпсцъ ВМ'БШ атьсll. Добро

душiе Пиччини юt•Ь.110 сnои:мъ слfщствiемъ то, что паliопецъ все 
ста.m себ·!; позволять. Однашды, на peneтuцiu, антеры вздуыали 
заставпть играть в:м'всто ceбll подставныхъ. Взбtmенпыii поэтъ 
занрпчалъ, ч.то опъ шmоrда не потерпптъ, чтобы подставные 
исполняли творенiе велпчайmаго rюыnозитора Ита.1iи и шиво 
вырвалъ роль изъ рукъ антера, застулавшаго :М'БСТО Jieriю. 
Тогда подв1Iлась страшная сум.атоха. Подстаон'Ые :мущив:ы и 
дамы соч.ш себя обишеnuы:ми. Rана11-то а1приса осм·влилась 
даше за:мt'!'пть aiiaдeшmy, что пе е:му бы, д1юйтщу I{1IR0, от
зыватьса съ т,шш1ъ nренебрешснiемъ о подставныхъ. 

Не смотр11 па Э'l'У неурядицу, па уnр1IМство и пежеланiе 
п·Ьвцовъ, самn обсто11тсльС'l'Ва привели, паноnецъ, этотъ день, 
сто.11.ь шелапныfr и с1·0.1ь страшный дл11 Пиччлпн. Rо}mоsиторъ 
бы.1'1, почттт yiiie дово.1снъ пспо.,nштешши; опъ выходилъ изъ 
залы renepa.1ьпoii реnетицiп, нзпурспnыii: правда до псльзл, но 
одною тяа;естiю меп·!;е на шечахъ ; оuъ дыmа.,ъ свободно, 
на1,ъ че.1ов'Ь1,ъ, i;oтoparo хлопоты вопчп.шсь; на1сr, вдруrъ тап
цовщm;ъ Вестрпсъ бросилсll въ нему и проводплъ даже до
моu, 'l'ребу11, чтобы онъ паписалъ музьшу дл1I таще1Jъ третьяrо 
акта., rд·.Ь до.,i!iна была танцовать иадмуазе.�ъ Г1щарi,tъ. Мо
тпвы д:ш танца! а б·вдпы11 Пичч.ини счи'l·алъ, что его работа 
у;ке нончепа! Не смотря на то, онъ даа;е не пыталс1I отнло
ппть отъ ceбll услуги, требуеыой Весrрисоиъ, и извинитьс11 
неш,1'впiемъ уа;е времени, таиъ r,ат<ъ xo_pomo зналъ, что Ве
стрпсъ выiiдетъ отъ него толыю тогда, воrда nо.1учитъ музыку. 
ПIГIЧmш беретъ перо, даже пе сад11сь па стулъ, · и распола
гается шrсать па своемъ nаюпгЬ. 

- Хорошо, сназалъ оттъ со вздохомъ саыоотвержепiя, ну
;1;nо васъ удов.1етво1щть; IiaiiЪ не угодить ·r·aiюil хорошеньной. 
па стуuш·Ь? 

П опт, въ п·.Ьст<о.1шо ыипутъ иа1шсалъ этотъ rавотъ, одно 
нзъ лрс.1сстп'Мшпхъ !1·.Ьстъ въ партитур·.Ь. 

На д]))ТОЙ депь, вечеромъ, 1,оrда время yme бы.10 О'ГIIрав
_,атьса въ театръ, Пиччпнн, съ бд'Ьдны:ыъ, но спо1;ой11m1ъ ли

* 
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цо.мъ, паходидс11 въ :ма.1епьвой своей гостиной
) 

011pyaie1шыii 
rруnлою друзей. Жена его и сынъ плава.ш па взръrдъ, 1,а!iъ 
будто-бы опъ шслъ па убой. l{огда онъ вsмс11 за ш.1шпу, бfщ
nан В1шчепта Сиnилла

) 
почти обезум·1вшая 01·ъ страха

) 
бро

силась нъ не1rу на шею l! не давала ему уйти. Тогда ОRЪ 

nр1шуiУ.делъ былъ произnесть длинную рtчь) 
въ 11оторой до!iа

sьшалъ
) 

что пущпо иы·.вть болtе дов·1рчивости r,ъ спрансдли
вос·rи ихъ судей. 

- Д·1тп! сrш3алъ онъ и�1ъ, лсушели вы думаете, ч1·0 ыы
находm1с11 сред1{ варваровъ! H·krъ

) 
мы u•r, гостяхъ у народа 

самаrо учтива�'о, са.маго 1,роткаго въ Европ·.в. Если: нс призна
ют·ь во :мн·J; музы11а.1ьш1го таланта, то по riрайней и·J;р·1 ува
жать чедов·111:1 и илострапца. Прощайте-, ободритесь, главное, 
не тср1111·rе падешды; ч·1·0 11асаетс11 до 11fеня

) 
•ro 11 отnравлнюсь 

с11окойпо
) 

и nоввращусь та!iже
) 

1ш1ювъ бы ни былъ усn·1хъ, 
Ус11·вхъ былъ полный. l'mо11ис·1·ы ниско.1ыю его не отрица.�и . 

О1ш говори.ш, что они никогда не отшша.w у Пиччини JШ 

грацiи
) 

пи мелодiи съ счастливышr оборотами
) 

хот11 и :�апе11а
тл·1юю:й излюllRшо �ш'костiю. Его Род:шдъ вырази.1ъ въ себt 
вс·в пре11распы11 стороны талаnта

) 
01·ъ 1ютораго можно бы.10 

·rребовать ·1·0.1ыю l)азвt немного бол·ве изящес·rваi uo олъ
) 

въ
то же врема

) 
подтвердилъ мн·внiе людей, о·шазывавшихъ пи,1-

чи11и въ струuахъ высоюI.Хъ
) 

и,ш друш:ми словами
) 
въ энерги

чес11ихъ rютрасенi11хт, души. Ка11ъ бы то не бы.щ вс·в безъ
ис�1.!!10ченi11 хо1"J;щ слышать эту оперу, одни:мIJ п1Jево:Jнесеn
nою до пебесъ

) 
а другиш{ хва,1имую ум·J;репно. Во врюr:r пред

став.�rенi.й театръ бывалъ посто�шпо биткомъ пабшъ.
Королева lVIapiл Аптуанета, не смотр11 па свою cтpac'l'liyю 

прuш13аш1ость r1ъ Г;1rоку
) 

пе желала одпано-шъ в:мtшатьсн пе
прiнsнеuпо въ д·J;ла Пи.ччинп. Опа до ·1·arюu степени забыла, 
что оuъ 1югда-то служилъ орудiемъ графmш Дюбарри, 11·1·0

) 
по

сл:!; ОКО[[чателыrаrо тора:ества Роланда
) 

было рtшепо, •1то опа 
будетъ у него брать уро1,и п·1нiя и что итальлпснiд маэстро 
будетъ нарочно для этого нрitюкать въ Версаль

) 
два раза въ

нед·влю. Недьзн отрицать
) 

что та1юе ptmeнie доr:тавшо арти
сту гораздо бол·J;е почестей

) 
11·1мъ выгодъ. Его прогу ;нпr въ 

BepcaJIЬ обходпл1rсь ему очень и очень недешево, а nшюму и 
въ голову не приш.10 подумать о вознаграшденiи. Самъ же 
комnоsиторъ н1шаю, пе р·вшнлсн просить чего либо. Ь:ром·J; 
того опъ m�·влъ честь

) 
честь сли.шкомъ цtнную, ноднести изащ

ные и богатые экsемnл11ры партитуры своего Роланда воро.1е
вt

) воролю
) 

братьаыъ воро.111 и принцессаАrъ королевс11аго се
мейства. 

Директоро:мъ оперы въ то вре:м11 бы.11.ъ Бертоnъ
) 
nреемнш1ъ 

l'еберта. Опъ себ·в вообразилъ, что вы1,инетъ чудесную штуку
) 

если успtетъ примирить двухъ соперншювъ. Это было ц·влыо 
нс·вхъ желанiЛ истшшыхъ друзей искусства; но можно .ш бы.10 
над·вятьсn ее достигнуть? Дail,e всн!{ан 110Шilт1;а быJа pie ри
с1юмъ. Посл·в п·I,сколъliихъ переговоровъ

) 
два антагониста со

rласи.mсь, одпам-шъ, сойтитьса ш1·вст·в на болъшомъ ушин·в. 
I-tазалосъ, ч·rо оюr забыди npeaшie раздоры и ш.1и руна объ 
руку

) ка11ъ луч111iе въ мiр·в прiнте.ш. Ра::�гово1Jъ бы.1ъ ;�швой
) 

свободныii и ис1,рсннiй:; вс·в прпсутствующiе бы.ш тронуты. По· 
старались о томъ

) 
чтобы па баnкетt посадить ихъ другъ подл'в 

друга. Монаю бы.10 пр1ш11·n ихъ за братьевъ, снидtвшихс11 по
с.1t долоii разлуки 1:1 паходrmшихся еще nодъ обаянiеыъ 11ер
ныхъ даскъ. 

Глю1,ъ, который былъ говорливtе Пиччини, да сверхъ то
го воsбужделный еще нино:мъ, не у:молмлъ. Его ГО!IОСъ

) 
отъ 

природы гроъшi.й, и весе.шй хохотъ были с.mшны въ цtло.мъ 

;�,ом·1. Не будучи nьннъ, онъ од11ако-а1ъ npиrue.r1ъ въ то нео
предtле1mое состоянiе, ког,'1,а 60.1таютъ обо все:мъ

) 
что то.1Ь110 

взбредетъ на у:мъ) 
даа;е о таиихъ вещахъ

) 
о 1юторыхъ вовсе 

не думаютъ, да и нельзя серьозно думать. 
- Фрапцузы-добр1ши

) 
с11азалъ онъ Пиччини

) 
по они вы

ну11щаrо·1"ь ыеня с:м·в11тьс11. Хотятъ, чтобы сочинн.111 д.т:r нихъ 
оперы, а нс у:м·J;10·1"ь ихъ u·в1·ь. [юбезный мой другъ! вы 1�е
.1ов·вкъ знаменитый въ ц·1.1ой Европ·!;, вы думаете толы;о о 
тоыъ

) 
иаriъ-Gы подде1н,ать свою с.,�аву; вы сочиняете дл11 нихъ 

пренрасную муsыну
) 

но с•щ:т.,ив·ве .ш вы отъ того? Повtрьте 
ъш·в

) 
въ нашей sсыпой юдо.ттr нужно заботитьса о прiобр·вте

нiи денегъ
) а ничего л1бо ипаго. 

Гл101,ъ, 1,онсчно
) 

поюша;1ъ финансоnую сторону предъrета 
гораздо лучше, нежели его собратъ по исчсству. Капиталъ, 
остаменныи имъ nосхв сА1ер·rи

) 
состцв.111вшiй не менtе шести 

со·1·ъ тыснчъ фрашювъ
) 

покаzываетъ
) 

что опъ ум·в.1ъ одинавово 
заботитьса II о выrодахъ своего кармана, и о своей с.,1ав·в. Но, 
раuсу�;дан та1,ъ нс по-рыцарс1,и объ ис1,усств·1, онъ

) 
конечно

) 

щщо;�;и.1ъ сат, на себя riлсвету. Ешели это было пначе
) 

если 
Г.по11ъ былъ, та./iъ с11азать, пе 60.1tc ка11ъ продавцомъ нотъ, 
то почему онъ щш·J;пи.1ъ· cвoeir первой метод·1, доставившей 
ему въ Ита.1iи столь б.mстателr,ные трiу:мфы, и на,юnецъ са
мой в·врпой для кармана, та.1iъ 1.aiiъ всегда бываетъ

) 
что ис

тина, тольно посл·в продолжителъuо.й борьli'ы, усn·вваетъ nрео
до.твть вс·J; препятствi11 и отирываетсн г.1азаиъ толпы. Слtдо
вательно

) 
не нушно ·nринпJ\fать бу1шалъно э•1·ихъ словъ

) 
а ,1,од

;1шо смотрtть на нихъ, 1;а1съ на пеиы·вющую ншiа1юго значе
нiя выходну челов·в,;а, ра3судокъ 1ютораго былъ оту:мапепъ 
вrmнъпш парами. 

Прпмире1fiе Iiазалось ис1,ренниыъ и въ самомъ д·в.1·в r1ти 
дnа вe:rи1iic генiп прот}шу.1п1 другт, другу руни отъ всего серд
ца п бсsъ задней мыс.;щ со вс,J;мъ радушiемъ. Но завис·вло л.и 
отъ юrхъ самихъ перестать бшъ врагами? Каждый шзъ нихъ 
припадлсшалъ нартiи, не отре11шейея ни о·rъ своей ненависш, 
ни 01"ь своихъ ра�счетовъ, и бывшей въ силахъ см:tшать оn11.ть 
1,арты

) 
ногда ей это ш1ду�1аетс11: дtй:с'fВите..тьно

) 
11еремирiе было 

пе продо.тшителъно и непрiятельскiн д·вйствiя не замедлили во
sобновиться, 11ariъ это сейчасъ увидимъ. 

Опера опя1·ь nерем:tнила дире1,тора: Девизмъ нас.1·.вдовалъ 
:Нертопу. Въ одно утро онъ при:сы.1аетъ 11ъ Пиччини записч, 
проеп его nтnаловать 11ъ нему тотчасъ-i!lе: nредлоrомъ была 
выстамена пеобходпиость сооб111епiя каной-то ва:1а!'ой новости. 
Rомпозиторъ не пре�rинудъ нвитьс11. 

- Вотъ
) 

сиазалъ еиу Девиsмъ, вотъ пренрасная поэма,
которую не возьметесь л.и вы по.1ожи·1ъ на иузы11у: это �Ифи
rенiя въ Таврид·1». Г. Глюкъ то1ке зай:метея этимъ сюжето:мъ 
и безпристрастнан публиrса ptlill1·1·ъ мeiliдY вами. Я желаю вве
сти во Францiи обычай

) 
сущес·1·вующiй въ Ита.�iи

) 
по которо

му два маэстро обработываютъ :музы1,у па тотъ же саш;rй пред
J1е1ъ. 

- Но для этого нущnо
) 

чтобы поэма была та же сама11.
- Это не совершенно та же сама11 поэма

) 
но тотъ же

сюаютъ и ·1·отъ ilie нланъ; вы толыю нолоаiИтесь на 1,1ой выборъ. 
Пrrч,mш1 нрише.11ъ въ смущенiе: вспомшшъ с11олъко было 

шума 110 поuоду Роланда. 
- Вамъ конечно изв·всшо

) 
сударь, о прсдубtжденiяхъ и

даже иена в11сти
) 

питаемой :многими ко мnt, безъ вс1шой съ 
моей стороны вины. �ели. «Ифигенi11 въ TaвpIIдt» 1·. Глюка 
буде·rъ представлена прежде иоей

) 
то иоей оперы нав·врное не 

захотн'!"Ь слушать. 
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Девизмъ посп·ьши.�rь ободрить его. 
- Даю ва:мъ честное слово, возрази.1ъ онъ, что ваша опе

ра постаюена будетъ на сцену пре;кде Г.1ю�;овои; даi1тс лш·Ь, 
въ свою очередь ва111r, •1то J!Ы нс будс1·е юшому объ это:мъ 
rоворuть, да;ке самымъ корошимъ ди•зы�мъ nа1111шъ . .Я убfJ
ди.11ся и лнчпо и 1шъ о·,·зывовъ лучшихъ .111ттераторов1,, что 
эта поэма превосходное 1'воренiе. 

П11'!чишr заперся па ключъ ДО}tа и, будучи ntренъ uринн
тому 1шъ на себя обязате.rьству, нp11•нr.1cJJ съ таромъ 3а ра
боту. Соперничество его не устраmа..10; онъ бwъ ув·Ьренъ въ 
свое:мъ дарованin и требовалъ толыю О'l"Ь друrихъ бе;�11рпстра
стiя, rсотораго ар·1·истъ вuравi, ожидать отъ своuхъ судей. Пер
вые два акта бы . .ш у;кс наnпсаuы, когда пронесен сдухъ, что 
каваJтсръ (так:r, обыrшовенно называли Глю�;а), отпраnившiйся 
было па коротr,iи срокъ въ Гермапiю, возвращается ю1задъ и 
везетr, «Ифитенiю вт, Т:шрид•Ь». Эта nовость не уднвила П11ч
чини; опъ только посп·Ьшилъ ОJЮнчанiемъ рабо1ъ1; да II чrro 
ему было бояться: ouepa его, во вся1сомъ сдуча·Ь, будетъ uред
став,rепа uреаще. Мешду тiшъ въ публнк·Ь ста.ш поговаривать, 
что опера �ер.манска,10 Орфея (друзьн Г.1юка не называю� его 
иначе) буде·rь скор.о рспетироватьсн 11 •1тu, Ч'!'Обы не с:�училось, 
это будетъ uерна11 новость въ .rузьrnа.:1ьпомъ cnfJ1,t. Пиччюш 
nодума.лъ про себя: uусть 11хъ rоворятъ, разв·Ь я пе зпаю чего 
дер,!iаться, вtдь у иенн за nasyxoй об·Ьщанiе Дсnиз:ма. 

Одпако-;къ слухъ этотъ все бол,J,е ff бол·Ье распространн.1-
с.я; люди, обьшновеnно почерпавшiе свf;д,J,нiа пзъ вtрныхъ ис
точниковъ, с1,азывалff даше, что это уже дfJ.Io рfJшенное. Не 
в·Ьря ни одпоыу слову, П1ичrши, н·Ьс1юльво затронутый натю
нецъ ЭТIШИ с.1уха:ми и nред11олошенiемъ, что диревторъ :мо1"ь 
его обмануть, отnрав.111етс1L однако Ii'Ь нему, 1·оnорнтъ, что 110-
довитта его партитуры уше написана и что другую онъ на
дfJетсн представить въ само:мъ непрщо.ш1и·1'е.1ьпомъ времени. 
Девиз:мъ, приняnъ его еамымъ лучшимъ образо:мъ, 1шzа,1ось за
трудн11лса. П1ичnни, nрим·Ьтивъ это смущеniе, приnоминаетъ 
ему ихъ взаимны11 об11зательства и на1юнецъ дово;.\[пъ его до 
того, 11·1·u 'l'O't'Ъ nрffзпаетсн, что онъ въmуждснъ, не смотра на 
жиn·Ьйшее свое a;e.;raпie услу1ки'lъ ему, отложить постановку па 
сцепу его оперы до 1·ого времешr, !(Огда ужъ прсдстаюена бу
детъ опера Г.ifюка. 

Пи'fчипn, при тако:мъ изв·Ьстiи, rюдскuчллъ RЮi'Ь рапеныд 
л.евъ! Разв'Б Девизмъ не да..тъ ему честнаго слова? не опъ . .ш 
ув·Ьрнлъ его, что его опера uредшествовать будетъ оnер·Ь Г.1ю
ка? Не былu .;ш это усдовiемъ, которое одно то.1ьr;о заставн.10 
его, Ilиччини, прrm11тьсн за работу? Девизмъ соr.'!ашал.сн со 
вс1шъ; но онъ, по его слова:мъ ничего не могъ 1:д·Ьлать; ему 
связали руки; онъ по,туч1ыъ пр1tка<1ъ реnешровать оперу кава
лера. Напрасно компо:щторъ Роданда обънсннетъ ему всю чу
дошщность подобной обиды, hрtШомuнаетъ с.:rова их:ь разго
вора, nотерннлый трудъ; онъ проnовfJдуетъ въ пустьlН'Б. Де
ви:шъ вновь согдашаетсл со 11cfJ)rь, сошад·Ьетъ, что не моrъ 
сдержать даnпаго пмъ с.110ва, -по пусть Ппччини ука;1tетъ ему, 
11акъ :м:ошно было устроить дt.10 иначе. 1-Ндпый. щsьшантъ, 
видн, что отъ него ни:�1его нс.1ь3н доби:rьс�, оставп:rъ его въ 
nово·Ь и вышелъ съ смертью въ душfJ. Ес.�ибы онъ нс былъ 
муже:мъ и отцомъ, то конечно бросился бы въ воду. Отъ него 
этого требовали! XO'l"Б.'flf взва.шть на него сто.1ыiО ненрiяшо
стей, •1тоб1,1 онъ на11онецъ откlи:!адсн отъ борьбы съ сопсрпи-
1ю:м:ъ, и:мtвш!Шъ на своей сторо1!'Б вс,J, шанс·Ь Iiъ усn'Ьху! Ни
когда еще не бы.ю r11ш.е.11·Ье на душ,J, у б·Ьднаго Пиччини. 

Одно тоАько полное фiаско оперы е1'0 соuерн11Ка моглu бы 

удов.,етворнть его мест11. Уnы! с.1у1Jи.,ось совершепnо против
ное. У cnfJxъ оперы 1саnа.тсра, nрсдстаюеппой 18 :мая 1780 го
да, 11ревзоше.1ъ его nредшестnоnавшiе трiу1rфы. Въ самомъ дfJ
.1,J, « Ифm'еniн n·r, Таврид•Ь» Г.uона-ве.ти•1ествешrое �,узьnсал:ь
нос созданiс, нос11щее на себ,J, печать аптичnоii строrосш и 
заслу;кившес во всtхъ ошошепi11хъ оnацiю, ему сдfJ.1анну10. 
Въ нcri 'l'O.lЫiO одно хорошее м·Ьсто, rоворп.ш, - вс11 опера. 
Со11ъ Ореtта, 11 ;i,o сихъ nоръ, ос1·аетс11 одпою изъ самыхъ див
ныхъ музыка.1ъuыхъ щент,, 1;а11iн тодыiО 1югда-.шбо создавадъ 
творчес,iiй rc11iй . 

Тор;кество бы.10 совершспнос н впо.ш·Ь зас.�уше1шое, но 
оно uа.то на Пиччшш, подобно с11sвфоnол ска.,·Ь II раздавидо 
его. :Музыка его оrщJы �юrла быть самою 11рс11о�.:ходи·J;йшею 
музыкою въ мiр·Ъ, но ее пе хо·гh.тu уже с.11ушать, п nepecтa.m 
разсуждать объ пей. Оъ того врс:мени прсдразсу;1,окъ JШИдСII у 
TO.lllbl нрот,шъ его труда. ПyбJllli3 HCOXO'l'Jtl) COL'.la111acTCII nе
рем·Ью1ть свои впечат.1·Ьнiн II уб·Ьшденiн; опа ш.1а въ театръ 
съ нево.1ы1ымъ вра;кдебньшъ чу!!С't'nомъ къ Пиччини и несча
стпо11у 1юАшозитору ма.10 оста11а.11ось надешДЪJ когда нибудь 
nреодо.тЬть э·rу нспрiлзпсш10сть. А :мешду 'l"Б:МЪ горыю бbl.lrO 
бы О'rRэзаться отъ na;i,c�iДъ, онроюrпутыхъ в·Ьроломс'1'вомъ про
тивюшовъ. Онъ прпх.оди.1ъ въ отчалнiс и иs.шва.ть свою го
ресть въ а;а.1обахъ на юодс11ую несправед.mвость предъ дру
sь11ми, старавшимися cl'o утfJшпть, на с1ю.11ыю это бы.110 воз
мо;кно. Въ одну иsъ ·1·а:�1ихъ-то м1Шу'1'ъ 011ъ вsдумадъ п01шзатъ 
поэ:ыу одно11у иJъ своихъ ;1,py:Jei1, Гнrсне, которыи въ noCJ1fJд
cтвiu ошrса.1ъ во всей нодробност11 н·1'у печаш,пую исторiю. 
То'l'Ь, прочитанъ первые стихи, пе irorъ удержаться, •1тобъ не 
вс11ршшуть: поэма была xy�ie, ч·Ьмъ ш1оха, опа была с:м·J;шна. 
Враги IТ1tч1mни весыrа неб.tЮ'О!Юдnо воспо.шовались его не
зпаиiемъ ш1ЫL1а, чтобы всунуть ему въ руви сочuнеIIЬице, отъ 
rютораrо отliаза.1сн бы даже nшо.тьнш1ъ. 

Пиччшш печа.1ьпо uo;i;1111.1ъ г.нiза "ъ небу, услышавъ объ 
этомъ новомъ песчастiн. 

- Но ыоашо .111 се исправнть? спроси.tъ оnъ съ тоской.
- Нушно бы.10 бы ;�;.1л этого р·Ьшительно uce переД-:Ьл.ать,

отв·Ьча.1ъ Гигепе. 
- Ахъ! uеред·Ьл:айте, мой друrъ, у:мо.ш.1ъ опъ жалобньшъ

rо.10со:ыъ, постараii·rесь то.тыю сохранИ1ъ что моншо, nзъ двухъ 
первыхъ актоьъ. Исnрав.1шйте, сообрашаясь съ му�ыкой! Что
же 1;асается до двухъ посл·Ьд11ихъ, то д'Б.<tайте съ ними что 
хо·rнтс . .Я испрошу 11а это cor:iacie автора. 

Пиччшпт, об·Ьщан съ такою самоувfJренпостi.ю испросить 
cor.шcie автора поэмы, бра�ъ па себя с.шшRомъ :много. Въ 
самомъ д·Ь.1·!, то.1ы;о посд·J, 1mогихъ просьбъ, :моденiи и па
стоннiu, это сог.1асiс был.о дапо Дюбреii.1е�1ъ, бездарны:мъ t:о
чините.1е:мъ «Ифигепiи въ Таврид•Ь»; 11аза.щсь caмoii судьбоii -
было назначено, чтобы llII'I•шнn на свое:мъ артистичес�ю:м:ъ nо
прищ,J, вс1'р·Ьтилъ вс·Ь трудности, вс·Ь Rа!ШИ nрет1шовенiя, ва-
1йе 'l'Олко попадаются на пуш б·Ьднаrо художника. Но это 
бьшо еще пе посл·Ьдпее исnытапiе ... 

Мармопте.11ь еще nр('жде, ч·Ь:мъ пошла суматоха uзъ за этой 
нес•1астной Ифиrепin, дадъ ему uоэму «Атисъ». Но Пиччини 
долженъ бы.1ъ оставить начатый 1шь yillc ·rрухь, чтобы занять
ся об1жздовымъ творенiсмъ Дюбрсu.111. llOC.'l'B того онъ вновь 
принялся за nрервапны.ii трудъ, посвятп.1ъ ему себя исв.шч.и
те.п,но и окопчидъ его до исхода еще 1780 года. «Ашсъ» 
былъ nредстамепъ 22 феnра.1а с.11,J,дующаt'О года. Ншюгда еще 
театралъпое rrредстав.tенiе не подю1ма.10 тaiioii бури. Все рfJ
шnтельно быдо пущено въ ходъ, чтобы уронить пь�су_J�, 
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шешаиiя, liашель, шиr<аuъс. U:мор1,авшiе носы заглушали го
лоса n'н1щовъ и ориестра. Пи•1чшш думаю,, 'JTO nаденiс его 
было совершсrшое. Но сл'вдующiе дни вознаградили его за 
Э'J'ОТЪ вечс1JЪ; l(аждое uовое представ.� nie уве.пичивало толъко 
усn·нхъ ::1·1·oi1 nрслеС'l'пой оперы. Сош, «Атиса» sаслу1�;идъ все
общi11 нохла.ш. Въ самомъ д'.влt, ничего не мошетъ бы1ъ вос
хит111·сльп1зс э·1·ого отрыш.а, 1;о•rорыи 11ерешилъ осталПЪiе ча
.сти парти·1'уры, ув.1счеnпой въ f ету неумолrшымъ времене!t'Ь. 

Пиччию1 провелъ н1Jс1,олыю дпси cuoi;oi1вo и счастл1mо. 
Но это спо1юнс·гвiс, это c<Jac•1·ic были воsм:ущеnы и опять-таrцr 
<З!l'Oii nро](:111·1·ой «Ифитеniеu въ Таврнд·l;». Пиччипи, &аа.ъ :мы 
l)'!IKC разсиазашr, подн11.;1ъ перчашу, ему брошещтую; борьба его 
lfIC a'O.iLЫIO не ушасада, но 011ъ даже же.nалъ ея; нужно было, 
мu:обы <�удr,ба р·J;ши.1а паliонецъ сnоръ мешду нимъ и Глю11омъ, 
а эq10 j\(ОГЛО Юl'.ВТЬ :м 1l;c·ro ТОЛЫiО на одпой и тои л;е apent. 
По·1·о�1у, nшса1;ъ онъ пе :моr:ь р·.вmитьс1r отс•гать отъ сдоихъ 
д}i)е1111111хъ ца:мrвреniй. l{огда Гиrепе исnравилъ поэму, овъ npи
ППJICll за не11 ОПJlТЬ, сочинилъ муsыr,у ;rвухъ ПОСЛ'БДШIХЪ [1,I{ТОВЪ 
и, uо1юи•швъ д11ло съ qпа i-авторомъ rrервона•шлънаrо ману
снрюгrа, оз·далъ свое дt·rище на nроизволъ nс:!,хъ случайно
атей сцены. 

Ыо 01юлчаn:iи nерваго представлепi11 пуб.rr:и1,а выходила изъ 
театра, не ЩJО11энес11 своего :ыu·Jшi11 на счетъ пъесы. Шу�ъ, 
бу�рвое соnерШJч ство uap't'iй, :много нодство, гро:мкiе возгласы 
,разЪш, все это д•J;дало невозиошнымъ составить себt оrюдча
-телъnое сушдспiе. Признавали, Ч'l'О въ ошчун были прекрасные 
:мiс'Шl, nассаши, наnисапuые съ эпергiей и съ уnлеченiеиъ, ко
торыхlЬ, до того времени, не находи.ш въ 'l'алант:!, Пич'!ИНи; осо
бенно хвали:ш арiю Пuлада, начИI1ающу10с11 словами: «Орестъ, 
имеRемъ родины!» полную порыва, силы, :могущества; но что 
хаоается до ансабла uъесы, то 01юнча·rе.льный uрш'оворъ отда
rащr до другаго раза. 

Въ сл·.вдующiii спе1,таю1ь всt были на своихъ поста.хъ, 
друвыr и воилы. :Исполнепiе главпоii роли, роли Ифшевiи, no
pyчeno было :мад:r,�уазель Лагерръ, зnai\lennтoii 1•огда ве однимъ 
1•0.11.1шо та.шшоыъ. Хотя опа пе была артис·гка съ высо1шмъ 
дра:матичесю1J11ъ rепiсиъ, за то опа обладала sоло'rымъ rорЛТiI
шммъ, превосходнtJiшrшъ 1'0ЛОСО!t1Ъ во всей СИЛ':в }10ЛОДОСТИ 
и СIJ!Вшссти; нрасота ся усиливала обалнiе, uроиююди:мое ею 
па nубшшу. - :Ифнrеui11 11вл1щтсл па сцену, начинаетъ ntть. 
iВъ заJ11' можuо было сю,rша'lъ nо.1ю·п, мухи. Но Ифигеni11 mа
таетсл, черты са uз:м·Lш1лпсь канъ-то страnво, глаsа блуждаютъ, 
вол·Lшr с11 подгибаю'rс11. ч,1·0 ;1;е сдtлалось съ Ифиrенiеи? Если 
еа 1,ол·ьни шутс11 въ nервомъ актt, то что же будетъ в�ь по
слfздпе111ъ? Но сдуша�1'ге! она nоетъ. Но развt это л·вniе? Это 
1шкiе-то с·rраюшс, xpllllлыe, глухiе sвую1, выръru:нощiес11 из!Ь сли
Шiюмъ вsволповюшод груди, 1со1·орые еъ •1·рудомъ мoiliнo уло
вить. Слуша1·е.11:I посматрnваю•1·ъ друrъ па друга., спрашИJJап, 
чтобы мо1'.10 это зnачи'J'Т,? Но это сл11ш1юмъ было аспо, и не
трудRо быд� угадать nрпчшrу смущенiя юстрисы, пе вошедшую 
въ па�1,.JJрею11 поэта, п нс лредuнд•liнпую нощ1ози·rорш1ъ. 

МадмуанеЛJ, Лаг ·ррт, ш1·J,ла малеиь11ую СJ{абос·rь; но юо 
же чу;1iдЪ nсдостат1ювъ н нсмощеii? Опа .11Обила, 11акь бы луч
ше выразuтьсн? опа лrоfiпла nею1онаю вr,шн•1•J�; по это выра
швнiе слJ1ш1юмъ тр11вiа.1ыrо; с1;а11;смъ просто, опа люби,та mшо. 
Если (iы она еще 1юблла его 11емно1·0, •ro это бы еще 1111qero, 
по опа ;1,а.10ва.щ но ужъ чсрсзъ-чуръ. По сос'вдству съ опе
роЛ бы.:ъ к,1бачс11ъ, J<ОторыЛ содер1ба.�ъ БорЛiс, nодъ вывtс1юю
Ilu�J.1:1лiout; ту,\а она ходпла, съ своей в·.врпоu uянерС'l'JIИцей,
Ютеи, и стара.1ась вдоХ];!оnит.ь ссбn. виnо:мъ. Ио за•1'ь:мъ ilie 

она бывала именно у Борже? Д·нвица, оставивша11 nocлt сво
ей смерти мильонъ восе:м:ьсотъ тыс11чъ ливровъ, Баi!i.ется, могла 
бы доставить себt это маделыюе удоnольствiе, не выхода иsъ 
дома? но, родившись въ самомъ низ1,омъ слоt парода, опа со
хранила его nривычви и па�1лонnости и по иnстиnюу стре
милась иъ тому крушtу, о·rиуда случай изв.11.ешь .ее и бросилъ 
въ блестnщее, разс·ьанnое, свtтсl{ое общество, чда доставили 
ей достуnъ т,расота и талантъ. Есть-1не TaI{in личности, вото
рыл mrnoгдa пе :м.огу.тъ освuбодитьсл отъ n11r1:ra, цалошеnваrо 
па нихъ при роа;денiи. I{акъ бы то пи было, ыа;:�,муаsелъ въ 
этотъ самый день, длл того безъ сомн,J;niл, чтобы блеснуть въ 
новой роли, хл.rьбпула, 11авъ гuворитсл, черсзt 1'рай и непрiлт
];[Ыл nослtдствi11, отъ сего происшедшiя, сущдено было раздt
лить съ нею и бtдному Пиччини. 

Выид11 за 1,улисы посдt первой сцены, она умыла себt 
лицо и употребила всt средства, чтобы быть сnоI1ойн1>е и 
тверше na, ноrахъ и освiжиш, свои :мысли, но голосу пич·Lмъ 
нельs11 было помочь. Она в.прочемъ им·ьла неустрашимость 
вновь nо1щза1rьQ11 на сценt и nграть роль до конца, среди съ1·!;
ха и шушукавш публnи, 1,aж.e'DCI! вабщвше:i.1 тогда о том(ЬJ что 
существуетъ на св·l;т·I, какQй-то Пиччипи. Разсliаsываютъ, что 
де-Rоссе проиsнес;ь при этомъ случаt ка.памбуръ, бывшiй по
то:мъ въ устахъ ц·нлаго Парижа.· 

- Это не Ифиrенin вt Таврид1ъ, э:rо Ифиr@i11 во Шаrм
паии. 

Въ тотъ ше самый вечеръ, она, по приказанiю норол11, бы
ла оrправлеnа 01п,пот11ившт1, въ фортъ Леве1,ъ. 

Спуст11 два диn, мадмуазель ЛаFерръ вышла иsъ форта и 
принллась за свою роль. Rовсчно, она долнша была иъев·1ъ вое 
lialiil! сомв·вni11 на счетъ прiема, отидавшаго ее, и потому не 
смотрл на свою храбрость, :не безъ смущенil! явилась въ те
атръ. Счастливый случай по:моrъ ей и обратилъ въ браво сви
сши) 11ъ l{Оторымъ опа уше было приготовилась. Она вошда 
на сцену, распtвал эти два стиха: 

«О ро1ювый деnъ, 1юторыи напрасно желаю а 
ИсliЛТОЧИ'J'Ь И3Ъ СПИСilа дней моихъ!» 

Она произнесла ихъ, съ видомъ тaI1oro смиреni11 и рашалнiл1 
что добрал rоспон;а nубЛИБа не имtла духа осудить ее. Оста
валось толыю заслу1кить снисходительное sабвенiе и опа п'lша 
въ этотъ вечеръ IШiЪ ангелъ, та�iъ счастливо передала ролъ, 
что маэстро !5ылъ въ восхищевiп. Тогда можно было судить 
объ «Ифиrенiи» италъl!НСRаrо орфеа и беsnристрастно срав
нивать оперы сопервщювъ. 

ооы1а первев:ст.в�, ваа.ъ и долщно было ожидать, ос:галась 
за Гnоио.мъ: муsьд,а его носитъ на сдбt отпечатоl{Ъ веJIИчiя и 
важности, до ноторыхъ не достиrнула 1 хотл и весъма зам'вча
тельда11 партитура,, ПИЧtЩНИ. Впро\lемъ, приnержеицы uослtд
Нl!ГО оспар�mали этупобtду; но, въ ластоцщее врешr, вопросъ 
рtшенъ: превосходство Глюliа шµ,1>:м,ъ не осщр;иваетс11. 

Cnycтn немного времени, Глювъ р,асn;�.:ющалсл съ Фрапцiец 
и въ этотъ ра:fЪ уа,е навсегда. ОвТ;, уда.'1щс11 въ В'вu.у и nc1юpt 
нолч)}лъ та1,,1.т, славные дни своц, 01;,руженпый удивлепiемъ и 
ув�щенiе�1ъ всей Гер:манiи. 

Назадъ 'r<щу Е'всио,1,ыiо Л'Б'JJЪ, вогда ра;зр1�1вали одно 1,,щц
<mще въ В·вн'Б съ Ц\БЛЫО отыстщть могилу Моцар·1·а, R(}LJaЛЩIO 
от11рылд надгробnъ\й 1щ_�:ень тдор.ца «Орфея», соверщедпо uо
жрытый м.хомъ и расколовшi.iiоя J;Ia дв'J; половиЦIµ. I{амепь э;r.·отъ 
бЫЛЪ sаврЫ'дЪ nреiБДе ОТЪ J;JЗQpOBЪ ЦОС'БТИТе:IСИ IIЫIIШЬJ.l[Ъ иав
ЗОЛСеМЪ, припадле1.авшм:rщъ цаrюъ1у--�:о бо.гато.м,у баввнру, 1,ото-
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рато сы11ъ обаш�рути.�rся, равор'ИТ!ъ пtс1ю.1ько с.емействъ. Эпи
тафiJr гласиТ1,, Ч'l'О: 

«3д•Ьсь лежитъ честmй че.�rоu·Ькъ н·Ьмецъ, xopomiй хрnстi
ашmъ и в·Ьрпыii .11y:1iT,. -Хрuстофоръ, Jiавалеръ Глюкъ, уqи
телъ музьшалы1а го нс1;усства, уысрmiй 15 ноября 1787 г.» 

Когда Пиччили yJ11,t.1ъ о смерти своего соперни�iа, то сдt
лалъ предлошевiс, 11оказывающее пэJ1rъ его пре1::)аспуто душу 
и благородное сердце. Онъ ПJ)с,а,ло.жп.,ъ давать eilieгщ11u 1:u 
подnисн·Ь, rи 'lесть 11е.1отыrа, �оаорило он6, 1(0mор:шу 1m111,. .iu
pи'lecuiй теалпро столь�·о mce обяза,но, с1,олько фраuцузская дpa
JJtamypiiя аелино.11,11 J-.:орпелло, одипъ RОпцертъ ,въ день его смер
ти, состав.тс::11ыil нев.11ючи1·ельно изъ его собственпыхъ произ
веденiit. с)тотъ щюэк·г·L раздtлилъ участь Jl!ROГIIXЪ другихъ 
предnо.:rоа;епiй, внуше1IRЫХ.ъ блаrороднымъ сердцемъ: опъ оболь
сти.Jъ �dзсколыю умонъ, бол·Jrе на�шонньдъ r,ъ эnтузiазму, чtмъ 
къ постоянству, быстро охлад·ввш11хъ, и быдъ забытъ даже т·J;
ъm, которьшт, бо.r·Ье всего rrpaвu.Jcн. Но нельвя вспо:мпr1·1ъ безъ 
слезъ о добродушir1 итадьлнца! Былъ ли способепъ Г.ттокъ къ 
таному са:моотвержепiю? По чистой совtсти rо13орн , мы въ 
Э'l'О)IЪ COJl!R'БBae:мcn. 

Если въ борьб·Ь съ этимъ гпгаriто:мъ, Пnччишr не ос·галсsr 
nоб·);дителемъ, ·ro справедливос·rь требуетъ сказать, что самое 
зам·J,,1ательnое создавiе IiОмnозитора «Ро.�анда» и «Атпса», rro 
образцовое пропзведевiе, по1Шшrось уже nocл,J; y;i.aлeni11 со 
сцепы внамепи·rаrо его соnернпна. Мы rоворпмъ о «Дn:доп·:В». 
Дидона, эта песчастнан ЦаJ)1ща, таr,ъ ateC'l'OIIO ноrшпутал сво
имъ воsэпобл:епнъшъ, была сюшетомъ 1ш11ъ не.'1ъзsr лучше СОО'l'
в·Ьтстnующимъ нtашой, люблщеп, чувствптелъноu до чре:Iм·Ьр
ности душ·J, Пиччmш. 

- Даше тогда, 1юrда л еще пе началъ соч11нsrть Э'l'ОЙ опе
ры, говорилъ OJIЪ, л плакалъ, вспоминая о Дrrдонt. Я noв·ro
psrлъ rеб'Б беsщJестанно: «несчастная жеnщипа! » 

Пиччини написалъ эту превосхщnую пар·rитуру въ сеJl!Пад
ца'lъ днеii. Ор1,естров11а rтои:rа ему не болtе 1,акъ ш,тпадцати
дпевпаго заJ·1н1•i11. Идеп лились на бумагу; восторw.епность �sа
душала его; 11еро бы.10 безси.iIЬно выразТТ'Гь безпрщ·Ьльпое чув
ство. Зй то торжество оперы не бы.10 похоже па то, что )tЫ 
объшновенно 11азываемъ j<'ll.'Бхоыъ. Те11ерь, 1,or,i;a Г.IIOliЪ уда
ли.1сн уа;е пзъ Фрапцiи, егь за.м·Ью1лп другш1ъ антаrоттистомъ, 
во1,ругъ 1:отораго сгруnnпрова.шсь г.по1шсты. Это был Са11-
1нши, облзатттrый сащщу Пиччrши возмоашостiю вступить съ 
IIИJ11ъ въ борьб)', ·1·ю,ъ 1шкъ, тольм при его содt1iствiи:, )'да.;гось 
Саюшни преодол1Jть безчисленныя преплтствisr, вс'fр'Б'rенныsr 
и:мъ въ пачал·J, артисшческаrо его по:щшща. 

Са�шшш дебЮ'l'Провалъ nаJJТитурой, о 1юторо.i1 разс1iавыва.111 
чудеса п въ самомъ д·Ьл·J; она была весыrа мп.�епы{аsr вещ1,, -
«Хнмепои». Глюкисты старались ЩJевознести: «Хщrену» до пе
бtсъ 11 J)аспус11али весьма певшодпые с.11rхп па счетъ «Дщо
пы». Соз,,авiе Пi.�ч•1пют до.1лшо было быть истинно renia.rrънoi1 
оперой, ч·r·обы вос·гораiеС'l'ВОвать падъ вс·Ьм:п :этпми ш11·1J1rгаю1, 
прОПСХО;\IIВШШШ II sa иулпсаии, ТТ въ ГОСТШIЫХЪ. Но 'l'ЮсО!Ш 
была с.1ава «Дiцоны», переданной слушм·елsrмъ г-щею Сею,
Губерти:, съ уыомъ, cтpac·r·iro и чувс·l'Вомъ, что «Химепа», рас
хвалеппан еще до перваго нредстав.�епiя:, бъпа уп11ч·1·оже�ш 
своей соперпил,еiJ:, представлеrшоii трu ра3а, безъ 1терерыва, въ 
Фонт�небло. l{ороль о•rозвалсsr са)шмъ лсстньшъ обраsомъ о 
«Дnдон•J,»: 

- Эта ont.,pa, с1,аза.1ъ оиъ, прои1не:'tй на ыепn 1шечат.�·J,
иiе, liaJIO� то,;rы,о �IOilieтъ. бытr, про11J1щ\епо ЩJ('!ipacтro10 1·ра
гедiе10. 

Если «Ди;\она» не была пос.1•Ьднш1ъ nротrзведепiе:мъ ПГIЧ
чJiпп, то по. ттрайпеir м·Ьр·Ь, прrшес.1а ему въ пос.1·в;щШ разъ 
торшес1·во. Посл'в;\ующiя за 1·tмъ оперы, иsъ ч11с.та rюихъ :мы 
упомлпемъ о «Пепелоп·Ь» п «Ктнте�mестр·Ь�, шrt.ш весыrа 
посредС'l'Венuыi1 успtхъ. « qеюшна», панпсанпаsr шrъ еще до 
прi·Ьзда въ Парнжъ и uо,iоашвшая осповапiе его изв·встпости, 
п «Дrrдона» бы.нr два оаз11са въ безп.10;1,поu nус·r·ытт·J, э·roiJ: 
артr1сТ111!ССI\ОЙ ЖIIЗНИ, ПОС1'0ЛГШО бурпоii. Rъ страдапi�шъ са
мол:оGiл присоедrrтт11.тась всrюр·J, б·вдпость , и.ш 110 !ipaiiпeй 
:мt1)·Т; тu, что б.шзно нъ пci'i лодход11·1·ъ .  Рево.поцin уже нача
лась; ·r1Jонъ, въ своемъ naдeпitr, увленъ аа собою много фор
·rупъ и существованiй, даше вн·J, ,1,·u.1oua1'r) п по.шт1Р1ес1�аго мi
ра. Въ одно rr 1·оше времн у П1пчпн11 от11н.ш п пепсiонъ въ
шесть тыснчъ .швровъ, yc.1ou.ie11ныi1 щщ nepece.1e11i1r его во
Фрапцi10, и тpfl 'l'ЫC111m .швровъ, JiОторые 110.�уча.1ъ опъ отъ
оперы. Опъ лruш5лс11 сверхъ того н пенсiопа, про1I:шо;\1mн�а
госн еМ)' изъ государствеппаrо tiшзmtчeikrвa, вых.10110•1•tншаго
дабордомт, за уро1ш, liОторые ;\ава.,ъ опъ дочерлмъ 11ос:1·:Вд
плго. Ну11.по Gы:io у•J,з;нать, у•J;:з;1iать мнъ J!Оашо снор·Ье тт по
нипуть :эту неrостепрiпмцую землю, забывшую объ обстоатель
ствахъ nрошедшаго вре:метш.

Пичч1ши р·вшn.1с11 па эту нраiiпость въ iтo:it }1·Ьслц·J, 1791 
года И въ сен·гябр·J, nрибы.чъ, со ВС'Бi\!Ъ СВ0Ш1Ъ Ct!l!CЙC'l'ROMЪ, 
въ Неапо.ть. Го,1,ъ спус'l'Н послt ·rого, онъ uьца.,ъ за иушъ одну 
IIЗЪ сво1rхъ дочrреu :1а одпо1·0 фрапцуsс1шrо neroцianтi\, 1,ото
раrо .1J11бералыrьш и пе:Ш13ИСIJ:мын щеи тт:11:.тен.тг1 па сю1р111tГо 
Ппччппп отвращ(>niС двора н i\1Jор11пства. На творца «Л тнса" 
и «Д'идопы» ста.m Сi\ютр·Ьтг, �шнъ па н1ю11rпща rr, ло пр,шаза
пiю ,шпистра Актопз, ему �nпрещепо бы.ю по1iавываться: нъ 
nyблIIR'Б, на11ъ-бы 0,1,пого его полв.1е11isr ;\Остаточло бы.10 ;\,111 
всnыш1i11 огромпаrо нuшара. Танъ пр()ДО.1н,алост, ш11ъ .тk1·ъ; но 
истечепiи LIXЪ, П1rчч1щп получn:1ъ отъ коро.111 pas11'JJiпe11ir ·!;хать 
въ Вепецiю, rд'Б n·ввецъ Давидъ прiпс1ш.1ъ д.111 11t>ro ангаа;с
мевтт,. Но поtзд�,а нъ Венецiю nы.ш 'l'().1ыю пред.юго:мъ: ПIJ 11-
чпшr ошравн.1с11 110 ,\Орог·J; въ J>rшъ, I':\'Б дl)узыr спабдн.,u его 
сре;(стваии длn возвращепiн во Фpaiщiro. 

Въ Парпшt опъ бы.1ъ нрипнтъ, с r, бо.тьшпып nочес'Гlши, 
Госсеr,оъ1ъ, Херубrши, Мегю.тсмъ, Лесюероi\rъ и Иарпнш, гла
Вi\Ю! начинавшей ·,·огда формпроватьсll французсно11 музьшаль
по11 ш1ю.1ы. EAry отве.ш ве.1акол·вштую 1;азеш1ую ·1пзаршру п 
,:(а.111 пять ·rыс1rчъ фрапковъ въ едп11оврrис1mоt' 11особiе, д.111 
обзаведепiн, и четыре тыслчrr фрnшювъ сшсго;�,мго содерашп:iя, 
ш:1 nолов!шу пзъ суюrъ оперы, а па по.1ов11пу наъ л11тера·rур
паго фонда. Это бъио пемпоrо. l{ъ счастiю Нi\<;rупп.то 18-е 
брюмера. Опъ обра1·и:1сsr съ просьбою нъ первтrу нопсу.ту и 
просьба :э·га бы.1а удов.1етворепа. l{pol!'Б того Бонапарте прн
r.1ас1г.чъ Ппччmп, nос·J,тпть его въ Люксепб1---рrс1юмъ ;�;ворц·.в п 
весьма иилостП1Jо нршшлъ зпаиенитэ го старца. Прп пояюеuiл 
Ппччпшr, первый J(nттсулъ вста.1ъ, пошс.1ъ JiЪ пе.му на встр·в
чу, в&ню, sa рут,у 11, пе смо·rр11 па rго сопротпв.1еu1с, ::щста
вп.1ъ его с·Ьсть nъ 1,рес.то. 

- Садитесь, прошу вйсъ, сназа.1ъ онъ eJI)', чс:�ов·в�,ъ съ
ва1шш11 досттmстващr. пе ;\о.1шепъ стоять 1111 nере;т,ъ Iifз:мъ. 

Сно1юйuыс, с•1аrт.швые ;щи мог.ш бы пастуnпть· ,1.111 б·Ьд
паго Ппчч1Im1, по уше 1щ�.пп тта ро;(у у лего бы.то паmrсапо, 
что счастiе дш1 него nссг;т,а бу;�.етъ убtrающшrъ ПJJIIЗJJttI@IЪ. 
Изпе;uо;непm,rи, бо.п,поI'i, опъ отправr1.1с11 въ Пассп ис1шть ч11-
стаrо тr- ц1,лсбпаго nо:цуха. Но. было уа,е пов;т,по; ппч'I'О пе 
�ror:io о·цn.шт1, ('Го б.птзнuif 1:01Т'!птты. Онъ у1rеръ тю.1ъ 7 ыаn 
1800 года, с9тцес11т11 ;�,вухъ .твтъ, онрушеп11ьпr па сыертномъ 
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одрt своей семьей, видiшmей въ пемъ своего идола и свое 
прови;�;Jшiе. 

Поrребенъ онъ былъ въ саиомъ Пасси. Вотъ надпись, ко
торую выр·Ьзали па черной мраморной плит·Ь, покрывшей: его 
могилу: 

«Зд·Ьсь почiетъ Николай: ПиччИЮf, }'t{ИTe.irь пеаполитансrюи 1 

капеллы; славный въ Италiи, во Фрапцiи, въ Eвpont; дорогой · 
нскуства:мъ и дру;�;б·Ь; роди.1сл въ Барt, въ неаполитансRомъ 
rосударствt, въ 1728 1·оду, умеръ въ Пасси, 17 флореалл 
УШ года. 

®�1Ъrorn31;rn1ll; ®�1Ъ ooii�llilllOO ®rro�r?lli>fi 

ЖИ3ВL 3А ЦАР Л, 
М. И. Г ЛИНКИt

ЛРР АНЖИРОВЛННОЙ 

�АЯ ФОРТЕПI!ПО ВЪ ЧЕТЫРЕ РУКИ, 

До сихъ поръ ни одна еще русская опера не была нико1'да 
яздаваема. для фо1JТепiано въ четыре руки, не смотря па то, что 
для вьmоmенiя оперъ, арраюкировка э·га пош,·J,е, нежели всяьая 
другая инструментальная арранжировьа, 1t1ожетъ передавать кра
соты слошпаrо 1,1узьmальнаго про1пшеденiл. 

Оп13ра «Жиюн, :ia Царл», IiaTiЪ произведенi<: гснiа ,ьnое и слу
жащее полп·тiшиыъ вырашенiеъ1ъ пашей народной :iliJSЫIШ, кото
рая съ этой онеры начтшае1"I, свою новую эру, по преИ11Iуществу, 
должна быть издана прежде другихъ произведепiй нашего Ре
нiальпаго, единственнаго народпаго ко1tшоsитора. 

Цtна за вс·t пять а�rтовъ 11азпачается f 2 руб. сер. 
Въ счетъ сего ш�ое11тсл при подп11скt пе !tente 3 руб. 

Оста.1ы1ые же уплачш1аютсп по a1tpt выпуска оперы, за 
Баждыii актъ по 3 рrб., кpon1t послtд1�яrо акта, который 
будст'ь 11азосла11ъ безде11еж110. 

Ипогородпьrе за пересылч не платятъ. 
Въ 0·1·дtльной продажt, опера, по выnускt ея въ свtтъ, бу-

детъ продаваться вначительпо дороже. 

Подпис к а  11рп1111мается: 

Аррапжировка оперы поручена была R. П. Вильбоа, кото- Нъ (;,-ltcтepбrpr·h: Въ Музыкальномъ !rаrазин·.h О. Стмлов-
рый еще при Ж11зшr ко11IПоsитора, nодъ его руководствомъ, CKRl'O, поставщика. Двора Его IIAШEl)ATOPeKAГO BEJIIIЧECTBA, 
аррапжировалъ эту оперу вuолн·.h, какъ для фортепiапо съ п·J;- въ Большой Морской, въ до:мt Лауферта; nъ КШimно:мъ :мага-
аiе�rъ, такъ и для одного фортеuiано nъ двt руки. зин·1 Базr11ова, на Невсw:мъ проспектt, въ до:мt О.,ъхипой 

Настоящiй трудъ r. Вильбоа yme оRопчилъ вполп·.h, ВI1лючивъ у :Казапскаго моста; въ Ко11тор·t пшorpaФiII ИМПЕРАТОРскихъ 
nъ аррапжировч и тJ; пo:ilfepa оперы, которые обыкновенно Театровъ, на Воннесенскоllfъ проспект·в, въ д. Соболевской. -
выпускаются при выnолнепiи ея на сценt. Все издапiе опе- Въ Jlocквt : въ магазинахъ: :музывально31ъ Ленголъда и 1ши-
ръr составитъ до 600 страuицъ болъшаrо формата. жпомъ Базу нова. - Въ Каза1ш: въ кпиmномъ маrазинt Mn-

llpeжuiя издапi11 произведепiй Гл1ш1iи возбушдали всеl'да живое сшmова. - Въ Харьковt: въ музыкалъпомъ магазинt Гер-
сочувствiе русс,юй публики и пользовались оrромнъшъ ycnt- гарда. - Въ Т11Ф.1JПсt : въ :магазинj, :Кетхудова, uодъ фирмою 
хомъ; по этому, Стелловскiй, предпринима11 теперь издаuiе этой «Лира» .-Въ Одессt: въ музыкально&ъ 1,rагазиw:Ь Цанотти.-
оперы въ аррапжировкt для фортепiано въ четыре руви, им·:Ьетъ Въ Подтавt: въ музЪIКально:мъ маrазин·J, :Капиnоды. - Въ 
въ виду удовлетворить потребности любителей русской музыки Симб11рск·h: въ кпижномъ магаз1ш·:Ь Юргенса. - Въ Kieвt: 
и почитателей родпаго велпкаго таланта. въ кпшкпомъ и :музыкальномъ магазипt Rоципипскаго. - Въ 

Большi11 издер�ки па изданiе этого оrромнаrо uроизведепiя, K11111m1eвt: въ 1шижпо:мъ магазип·:Ь Лiона. - Въ Tara11port: 
llJШiатотъ издателя возможности продавать оперу, по выпуск·.h е11 въ книжпомъ магазин·}'; Данилова. - Въ Ту лt: въ книжпомъ 
въ cnt1ъ, по дешевой цtнt; въ слtдствiе чего, желая сwлько �rаrазипt Пантел·вева. - Въ llркутскt : въ биб11iоте�;i, Ше-
возможно удешевить издапiе, СтелдовсRiи 01•.крываетъ подпис.ку с·rупова. - Въ Воропеж·h: въ библjоте.к•:Ь Нmштипа. - Въ
па пол-учепiе оперы па ед·вдующихъ условiяхъ: ЕкатерШIОСJiаВдt: въ книжпо:мъ :мaraiJипt У.ль:мана. 

Первый актъ оперы "Жизнь за Царл", въ 4 руки, выйдетъ въ теченiе будущаrо 
сентнбря мiCJIЦa. 

Печатать nозво.1�ется. С. Ilетербурrъ, 13 авrуста 1860 ro,;a. Цеnзоръ А. JlpoCAaВIJl),r. 
В,. TIIЛOrpaфiJi 0. CTUJl)ICIШ'O. Из�атмь о. CTEЛ.IQBCGIH, 
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