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ПЕКРОJIОГЪ. 

16 августа, въ пол.овин1J шестаго часа по ПОЛ)'ДПJ!, 
Сliоuчалсл, въ Харыюв1J) А.1енсандръ Естафьевичъ Марты
uовъ. Т1Jло его, для погребелiя: nрпвезепо будетъ въ С. 
Петербургъ. 

Высо1юе сцемчес�юе дарованiе Мартынова стаuитъ 
его въ ряду тtхъ немношхъ велшшхъ, геniал:ьпьтхъ дъя
телеil руссиаго исиусства, иоторьruъ сушдено было яв11тьс11 
nредставите.'шш нашего эсте1:ичес1,аго ,ра�витiя въ со
временную эпоху. Не �шого бываетъ избраuню,овъ, 110-
торые св·втомъ своего гепiя озаршотъ и согр·вваютъ жизнь 
сво1rхъ соотечествеппrшовъ, отдавая часто свою собствен
ную а;1fзпь вс1Jмъ невзгода:мъ тернистаго арп1стпчеснаго 
nу1'и п упорному, неу1·0:м1шо:му ·груду! 

Ето пошшаетъ sначенiе Мартынова для русс1ш.го ис
чсства и Iiтo всномnитъ, что этотъ мощпый:, творчесюii 
та.,антъ не остави.1ъ по себъ нич�го, нром'в o;i.noro во
сnоминанiя, одного звука его имени, тотъ rлyбoiiO uочув
ствуетъ утрату · и уроrштъ искреmfюю, горячую слезу надъ 
едва остывши:мъ npaxo!tЪ артиста. 
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАRЦlЮ. 

Париi!iъ 16 (2 ) августа. 

Петербургсюшъ любите.11я::мъ �rзящнаго предстоитъ высо11ое 
паслаш;�,енiе - вид·вть игру Ристори, rюторая, �;анъ слЬIШНо, 

. прибудетъ въ Петербурrъ нъ 011тs1uрю мъслцу. 
М�1·в удалось nидt,ъ Рис1·орl[ то.1ыю въ двухъ ро.1лхъ ея 

репертуара, въ «Меде·в» и «Федр·в». «Медея», - трехъ-ант
пал трагедi11 Эрнеста Легуве, неревсденuая на нта.тьяпсliiи язьшъ; 
Ристори: уди:вите.,ьно хороша въ роли Медеи; ро.1ыо это,1 Ра
шель препебрег.tа , а е11 сч1tстлиnа11 соnершш;а возсозда.па ее 
во всемъ блеск1J. Трагедi11 эта соеди:пнетъ въ себ·J; вс•J; уело- · 
вi11 трагедiи, опа папи:сапа излщuо, ведена ИCJi)'CIIOj с.1овомъ; 
произве.:1енiе худо1кествеппое. 

Ристори вьшазала въ этоil роли cвoil pi!ДI1ii1 1'а:rаuтъ и вы
соrюе nониманiе челов1Jчесriаго сердца п страсти. Отъ начада 
до но1ща она дераштъ зр11·rе.1ей nодъ в.1i11нiемъ cвoeii о•�аро
вательвой игры, своихъ дви:женш 11 превосходnоii дшщiu, JiO· 
1'ора11 съ удивителъuы:мъ пснусство:мъ nередаетъ :мад,J,ii.шiя от
т1Jшш наждой :мннуты. Въ этоil ро.111 опа быuаетъ то н1Jаша, 
трогате.1ьна, то грозна, пеумо.mма по всегда о;щпа.ково прt:-
11расна п впо.m,J; выраi!iаетъ мысл поэ'Шt. 

Рол,J; «Федры» Ристорп даетъ хара11теръ совершеппо ю;к -
ньш. Извtстно, что «Федра» был:а chef-doeouvr'o:мъ Раше.ш 
опа три года изучала эту ро.[Ь прежде, ч1J:мъ явилась въ ней 
во все:мъ бдес111J и во всей сш11J своего тала:в:та. Раmелъ была 
«Федра» французсrсая, Рис1'ори «Федра» гречесliа11, IiОторая, 
разъ выйд11 изъ граw.щъ сдершаnпости п Сiiромuости, отдаетс11 
смfшо п р1Jшите.1ьпо страсти. Она из!lllВаеть парушу весь по
токъ такъ долго сдерашвае:моil страсти. Ристорп об,тадаетъ впо.1-
Н'В очарованiемъ дющiп, простотою и эпергiею выражевiн, иъ 
тому ше у пел веобыютовенпо подв1Imnал физiоnомiя, отрашаю
щал превосходно все, что опа говорнтъ и даше то, что ду
маетъ; манеры ен изнщн11 .11 шестъ необьuшовешrо выразите
ленъ. 
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:Зр1пt;,1ь, во времл нродставлеniл, види'l'Ъ н с:�ушаетъ .шшr, 
одну Р,1стори; она 1Jол1шол1ш11а въ ::1·1·oi1 рол11, 1iаи, б)'дто со
;;,\<1Нной нарочно для он удивительна го тра ги,1есю1го ·га:,анта. 

Я посн·вш11лъ нод·kн1тr,с11 съ 1ш1шн соотечестнепшп<ами 
1шо•1ат.тJтiомъ, про11s1Jеленштмъ на ;-.1ет1 ве:1111;01i ар1•11спюй и 
'I\.JC1ia�n·1ъ мое общее мп·Ьпiс о ен ш·р·J, 11 особенност1rхъ е11 
талан•1·а. 

Б. 1111-о;,. 

о Н']НtОТОРЫХЪ :нвJIУЖДЕНШХЪ въ ПРJШОДА

RАШИ П'DПIЯ:, 

1. 

Пре11одаванiе во1;а:ш:щцi11 шшо.1нvно стольню1и заблуil,ае
ni1ши и с·rар11ш1ш111 нрсдраасу;н,аын, 'l'aliЪ сильно ВliОреюш-
111имu.сн, что они ста.111 ,!йliOПOj\J'J, въ 1\'k1·J,, XOTII пп ОлНа П3'Ь 
этихъ ересе11 пе JJЫ,\ер;�;нтъ, н<:: 1·оворю уже учеппго аяа.1нза, 
но jl;aжe щюотю'о ра�борn :цраваго смысла. 

.Н 1юпечно удивлю j\JНоrпхъ, 1;01·,\а скажу, что главнан ошиб
ка, ошиб1,а, нреобладающа11 на,\ъ щ;·J,,ш прочmпr, состон·гт, въ 
'J'()МЪ, что xopo111ii1 п·.Jшецъ сч11·1·а1'·1·ен ;;а хорошаго нрсnо;(ава
теля п1шi1r. 

H·:kL"Ь сою1·внiя что чело13•J,11т,. 11oтopъiii хорошо ноетъ, всt'rда 
ffм·ве·rъ 'I"J; даннъrн, c·r, 1iо·1·орым.11 м011;110 сд·k1атьс11 хоронншъ 
нрофсссоромъ; равно, 1шп, сuрnведлнво зru·J;·гп·1ъ II то, •rто с1,рп-
11а% .,юшетъ быт,, с11особе11ъ препОJ(<1.вать пtнiе. 1t по:1учиrь . 
,1ра�·о11·Iн111ыл c1J•J;11·внi11 fl() с1том.у ПJЩ'\)1е·1·у. Но обош1ъ гшт, пе
nпхолнмо 0·1·да·1ъ<'11 c111'1\i}1.11ьno1t1)' п8учспiю :1.111 того, чтобы до
с•гr11·11ръ с11особпос'l'J1 нрrно;щвать, с11оtобпоС'rь эта есть со
всtмъ особенны1'i та.1нп·rъ II весьма р•l,дтйи въ наше вреюr, хо
тя, въ обра·1•ном.·r, смысл·]; уч11·1·е.лей очень много. Т·вм.ъ са:il.rьн1ъ, 
,rто п·IJВ('Ч'I, на с�б·в само:мъ rrсш1та,;�т, всt преп:1·1·с1•вi11, 1iото
ры11 часто 11вл11ютс11 въ голос·в прп а;зу,10пi11 п·внiн, см.у :1er<1e, 
rтешс:ш JJCHriOЩ другому иузьшапту, nрiобр·Ьс1·п CJJ'B1 \'BHi11, веоб
ход1п1ы11 l[!JH nренодаваяiи, по все-таю1 онъ долшепъ иnого 
труди'J'ЬСII, Ч'l'ОбЫ l!X'!, прiобр'БСТf:!. 

Э·rо рnбота ·1·рудпан, и опа nо,1,вергаетс11 ·1·ыс11ч11 3аб.11 ушде
нiямъ. Самое худ111ее нзъ э·1·ихъ :;аблушденiii, и мешду твмъ саыое 
обшшовсшrос сеть то, 1юторое зас1·а�)л11етъ думать, что д.1111 n·в
пi11 мо;1то создать ссб·l; особенную методу, въ род·в того, Iiакъ 
ж1шош1сецъ со::�даетъ свой особенпьш колоритъ. l{опечпо, nЪ
вецъ мо;1;стъ всгда усвоить себ·в ст1I.'1ь, 1ю1·орыu буде1·ъ дава·1ъ 
его ·1·:uia11·1·y совершспво особепньп'i, ему одному сво11ствеuпыи 
отнечатоti'I,, 11 1iоторы11 удаш1'l'Ъ его отъ вс·вхъ заб.1уа;,1епШ, до
ходящнхъ часто il,O странностей. Это у;ке есть чисто д-k10 ш,у
са. По с:шое nреподаванiе ш1·встъ свои средства ;�;Мствiй, свои 
занопы 11 нрсданiп, 1,оторыс, въ особенпосш д.1111 первоиачаль
rrыхъ ПJО1ювъ, ·1·. u. дл11 ма·1·срiалыrа1·0 раsв11'1·iн органа, для 
тrорма.ш�аго вырuа,<::пiп :шу!iа н дл11 мехапиз�ш, .1(.-'а;атъ на дан
ныхъ фп3iо:юг1rческLL\:'Ь, 1ю·1·орын необхщшrо xovuшo :.шать. 

В·1, чс1Lъ н;с ааrшочаю1·сн этн данnы11? Въ CfU!Oli пvиродЪ, 
J(ОПеч110. Hu 1шсь il\e ихъ добыть, п нто мо;г.етъ ру1юводить 
11,1ю1чr,а ю, nснусств·J, преподавать? Какъ отыскать эту тaиn
C'l'JJmш yю ц·внь при1щнuовъ, прпч1шт, и слЪдствiй, IiO'l'Opыe въ 
conOli)'ПIIOC'!'И сос1·ав.шотъ ц·J,.1ую пауку, и еще каную науку, 

'f)', liO'l'Opaя �аТiлючаетъ въ ссбЪ, �юл;етъ бьиъ, паибо,1ы1�ее чи
с.110 дета.11ей. 

Италiя, эта Iiол.ыбель пtнiя, наш.1а самое бо.н,шое чис.10 
фупдю1ентальттыхъ теоретичесrшхт, nр3вt1.п,, и 1;ашдъ�й учитель 
передалъ 1-rхъ своимъ учени1;ам.ъ, съ замtчапiнми 11 улучmе
пiшuи. JiОторыя сыу быяп: свойственны. Вотъ традuцiп, :�та СJJЯ
тая 11 ;�:рагоцЪнная традпцiп, 1юторои ученый I{рещептп былъ, 
почти въ наше время, еди1rс1·веаный нос,1tдователь . .Я: говорю-
11осл·вднiй, потому что самые sпа�·1енитые изъ его ученюювъ, 
·1·t, отъ которыхъ п л про11;;ошелъ, Гара и l'арцiн, былн, по
щншд·в сr,азать, тол.ыю лишь удивительные праююш, по до
вольно посредс'l·вепnые профессuра, въ ·1·омъ смыс.тв, 'JTO они
ограшrчнваJШсь, при �1ех1tnиqсс1шхъ и:�ученiлхъ, устаноюенi
емъ лишь nр1шциuа, не :1аботнсь ни ыало о и�ъпсненiи его
таинственныхъ нрпчинъ.

(;:r:J;дoвa·1·e:i1.,1ro, 1,огда JiTO хочетъ нреnодавать съ усu·вхомъ, 
то долженъ напоредъ и3учать nреданiя Италiи. А иначе, что 
ще это ·га�,ос будетъ, если учитель толы,о стане1·ъ говорить 
своему учевLПi)', голосъ кс.тораго не сформированъ <::ще, не 
опред·в.1еnъ, не об1жботанъ : «д·.влайте 1,а1,ъ 11». Вопросъ имен
но и эnк.1По•mетс11 въ томт,, чтобы знать, что д·влать, чтобы до
с·ги1·п)"IЪ того, чего достю"ь то1·ъ, ноторыf1 хорошо nоетъ. Ина
че сов·Ьтъ э·1·0·1·т, похожъ па сов·.Ьтъ больпоыу «будте здоровы» . 

Itvoi1·.Ь даб .• уащенiн, состо11ща:го въ томъ, что каждый, кто 
хо1Jошо поетъ, ыожетъ импровиз11 ровать 11зъ себ1т преподава
тслн 1тJшi11, 111Зл110·1·ся еще другое, юtсающеесл голоса. 

Есть два ра�рлда rо.10совъ: и, первому првnад.1еа,атт, 'l"B 
голоса, �юторые uлп случайн(), 11:ти изъ подражалi11, пли ру1ю
водm.1ые счастдиJJьшь инстиюi·rомъ дошли до возмо;r:ности дtи
ствовn·1ъ вокальнылш свои.м1{ сюами бол·J,е или мен·ве норма.1ь
но. Me1JiДy та�ювышr существуютъ до ·1·oro превосходно пад·в
лепные, ti3TiЪ будто опп были направлены но самымъ ·,·очнымъ 
закона.м.ъ физiо.,огiи, потому что для голоса есть та�;ше свой 
ыехани3�1ъ, юшъ п длн употреблеniл м�-1огихъ .(ругихъ нашихъ 
01Jrановъ. 

Mn·J, нече1'0 говорит�,, что эти голоса сто.н, богато ш1д·в
лелпые, весьма р·вдriи, и что да;ке чис.�то т·.hхъ, которые поютъ 
натурально, канъ бы то ни было дурно ли, xopomo ли, то1�;е 
очень ограnичепо. Относителъnо другихъ оно, 1;а1;ъ цифра два 
nO сту, и да�1;е еще i11en·вe. 

Но между ·r·акими roлoca:il.lи, которые, но видимому, слу;1;а·1·ъ 
.11ишь д,;rя выра1�енi11 слова, ес'lъ множество и таюrхъ, 1ю·1·орые, 
съ сод'Вiiствiе.мъ обработ1111, могу'I'ъ сд·влатьсн превосходными 
органа.ми, гораздо бол·ве драгоц·внными, пеше.ли nоющiе хоро
шо отъ природы. Сп.мъ послЪднимъ пенущны первые урошr 
механизма, другимъ 11:е они необходиыы. 

1\ileш,J,y т·вмъ ОIIытъ донаsалъ, что голосъ почти 11а;кдаго че
.,овt!iа способеnъ БЪ nЪнiю. 

Вудстъ справедливо зам'Б'l'И't'Ь, что rолосъ - это есть весь 
челов·Ь1;ъ, ·1·. t'. опъ его харатtтеризируетъ и no голосу �юшно 
у3нать <1елов·вка, пе видя его; таюне надо С!iааать, что физiо
логи,,ес!iiя изучеniн, развиван и соsдава11 въ 11ашдоиъ челов·в11t 
телrбръ, 11оторыи. ему свойствепъ, иогутъ дать :но.му тембру 
лиш1, ·1·отъ разм·връ, ту силу, ту физiономiю, которыя ему при
над.[еп;атъ; но и '!'О хорошо, ч·1·0 это нзученiе даетъ ихъ _ему. 
Въ Италiи э·1·0 называется - заставить выд1·и: годосъ. Пото
ну ч·1·0 даше в•r, са1,1ои Италiи, этой тсласс.ическоii cтpan·J, пЪ-
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нi11, св11щешrые nринциuы ntпia, драгtщЬннын тра,�,uцiн нрс
nодаваЕI.iн с·rремnтсн, liакъ и во Фраацiи, ус1·у1ш·1ъ м·Ьс1·0, даа;е 
въ nубли�rныхъ шко.1ахъ, частнымъ систеыа:мъ, 1,оторын одна 
дру1·011 uро·rиворtчатъ, но 1,ъ c11acтiro, up1rxo·r11 :,;1),1.ы нr уш,J,
ютъ 1rхъ сuвер111еюrо уби·1·1,. 

Нсuбходш1ое упражненiс .�ла 11·.lшoтupi.L!'U нpio(\ytтf.'нia ис
чсства п·k1·ь - ес1ъ ,1,·k1u осыш 11.ш де(;11т11 сеа· <:uвъ, иногда 
даже мепtе, но IШiюгда не бол:tе. Въ дес11ть сеансовъ, uро
фессоръ, :ко·1·орый ру11оводитс11 правилами фп::1iологi11 неnре
мtппо аас·1·ави·1•ъ голосъ npo1ши·ncn и поставитъ его па пор
малъную ступень. Тогда 11в:шются удивительные феномены н 
перероi!iденiн, 11 тотъ, 11то ·rа�1имъ образо:мъ правильно nробуетъ 
свой орrанъ , nодверrаетсл уди13и·1·ельньшъ пеоа.идаппостsшъ. 
Иногда, челов,J,1,ъ, полагавшiи, что у него н·tтъ го.1оса, а ме
шду ·r1,мъ мучимый непреодо.1LИМШ1'Ь iliеланiемъ n·Ьть, видитъ 
rtанъ вдругъ быстро развивается въ немъ сильный оргапъ, :шуч
пый П 110.ШЫЙ О'ГЛИЧНЫХЪ JЮМЛЬНЫХ'Ь свойствъ. Бывае1•.ь, Ч'l'О 
другiе тоже считавшiе себн за теноровъ, потому что шrъ уда
валось выводить безъ sатрудпенi11 пtкоторыл ноты фальцета, 
д·!,лались при пормальпомъ напра]j.1енiи эиергичесвими бари-
1·онами и даже густыми басами. 

Одна аиаменитаn ntвица (r-a,a Евгенiя Гарцi11), которал 
въ пастолщее вре:мл мошетъ считатьс11 единс·rвенной хорошей 
преподавательющеи, во времл своей юнос·rи, П'яла на дома
шнихъ собран.iяхъ rолосомъ небо.JЬшаrо сопрано, дово:�ы10 nо
средственнаrо, хотн и nрiятнаго, пото:мъ чрезъ одинъ 'J'O.lЫIO 
пробный: сеапсъ у пе11 о�,азался уше велtшолtnпый 1,он: JJllЛЫO

r 

сдt.�авшiися въ самое норот1юе времн славою теа:r1ж. 

Я nривошу это1"ь прюr·яръ потому именnо, что illlfl арти
СТiiи дос1·аточно гро:м1ю, чтобы сдужить авторитето�1ъ. хотя 
:можно найти сотни nодобnыхъ примtровъ. 

о. м. 

БО:МАРШЕ 

11 

Е['О СВАДЬБА ФШ1АРО. 

«Домъ на бульвар·я, въ ноторомъ 11шлъ Бомарше о·гдапъ, 
теперь nодъ соляный :магазинъ», говоритъ Берне въ своихъ 
nаршкскихъ uись:махъ, «пара.мель не дурна: соль и Бо:марше. 
Бомарше былъ CO.llЬIO свое1·0 времени» . - Въ это:мъ выраше
нiи :много истины. Происходл 11аъ самаго низснаго нласса об
щес·rва, Бомарше прошелъ почти ВС'В слои общественпоii лш
зни. По вол·J; судьбы, исполнялъ онъ часто въ одно вре:мл са
.мыл различныn роди. Часоnщиш.ь, :муаыкан1·ъ, драма:rургъ, юмо
ристъ, св·ятсrсiй че.тов·янъ, прпдворnыii, пов·яре1IВый, баuкиръ, 
иавуфа11туристъ, иадатель, uоставщш1ъ, посредшmъ , тafiшn1 
агептъ, публицистъ, суды�, въ случа·я необхо;(иыоети :миротво
рецъ, смотря по обстолтедьс·1·ва:мъ н nото:мъ опн·rь самый за
дорnый аабiюса, годный на вс·я руrщ 1ш,ъ Фигаро, Бомарше 
учас1·вовалъ во мноrихъ nереворотахъ, nредшес1·воuавuшхъ ре
вол10цiи. 

Въ это11 ста·�ъ·Ь :мы будсмъ разс:матривать ТО.IП,КО драмати
чес!iаrо nисате,1я и то въ одпо:мъ nерiод'Б его бурпоii жизни. 
Но въ этомъ перiодt с.,ава Но:марше пронвляетсл въ высшей 
c·reneшt своего б.�ес11а; Бомарше rш·Ьетъ e11.1ы1f,t' в.1i1111ic на 
общсстве1mое 1ш•Ьнiе: это-1·0 сознанiе счастi11 и собс1·венпаго 
доетош1с·гва застави.ш его nаnиса1ъ «Свадьбу Фш·щJо». ECJIИ 
nъ 11р�шш�хъ дрю1:�т11чес1,ихъ 11ронавсдепi11хъ Бомарше за11i·rно 
то.1ы.u ю11ошес1,оt JJOб\ а;денiс вы�.;аJатъся •1•аю11с rшсате.шмъ, то 
про ·Свадьбу Фшаро» моашо сназать, что се шшl.1ъ зрfJл:ый 
че.1fов·ькъ, 1юторый въ своей бурпо:й 11шзшr дошелъ до горы<аго 
опыта, что въ его вре:м11, умпыit че.�ов·вкъ 11рr;�,uставлеШIЫЙ 
CJJOШt'Ь собс·rвен1JЪШъ средс·rва:мъ, мо3;е·1·ь по :выситься тол,R() 
крщ;ы.м.u и околъnъши путJJМи. Воыарше хот·я.11ъ возпагр�дить 
ссб11 за безчис.nеuпыя ocнopб:IIeniн, rюторыя переuесъ nреж,11;е, 
ч·в:мъ достигъ до зILачuтельпаго нолошенiл, возбуд1mшаго за
висть его враговъ, по l'Оторое одна1;о нс огради.10 его отъ 
ихъ наnаденiй. Опъ обратшrъ свое перо nротmзъ общества и 
выстав11.1ъ его СМ'Бшны11 стороны. ·Общество, говори·�·ъ Ло:ме
ни, во вре�ш Бомарше дошло до ·та1<оi1 степени слабост11, что 
д·.I:пkrвптелъно здравая I@1eдi1r, которая подобно вс•Ьмъ мме
дiлмъ, сr,ръшаетъ свою ц·ьль - ис11раю11·1·r, нраuы, nopoди.Jla 
новую бол'взнь въ слабо:мъ ·r1,л1,,» 

Бо11арше не былъ револ:rоцiоnером:ъ ех professo. Онъ пи
салъ «Свадьбу Фигаро» не nодъ в.ruшiе:мъ .шберальпыхъ мы
слей. Онъ самъ былъ милъоuеромъ и писалъ, не думал о бу
дущемъ, желал толь1,о в:мtст1, съ мгповенны:мъ торжествомъ 
nисателл отомстить свон:мъ вра.1·::шъ, отъ nauaдeuia r,оторыхъ 
пе :мог.ш его защитить шr ·1·алаптъ, 1ш богатство. «Бомарше, 
говоритъ дал·яе Ло:мешr, считалъ долгомъ таriъ uостулать. Онъ 
называ.1ъ себя собратоыъ :Nlолъсра, нисколы'° пс ;1;ела11 вс-rу
nать съ ни:мъ въ состл:шriе. Бо:марше хот1,.1ъ забавллть ме.�
ю1хъ людей па сче·гъ зпатпыхъ, забамш1 въ тоа;е врс:мн знат
nыхъ остроу.ыnы:мъ изображенiе�1ъ того, 11а1,ъ они у110·1·реблн10тъ 
во зло свое величiе. На такой см·ялый шагъ :мо1·ь р·Ьшитъсн 
толыю Бомарше, челов·якъ въ высшей степени само.1побнвыи, 
никогда пе созпающiисn въ сuои:хъ ошибRахъ. » Общес1·во съ 
своей стороны, т. е. та часть его, на r,оторую наnада.�ъ Бо
:марше, пе предчувствовало грозившей ему оnаспосш. Бомар
ше 0·1·зывалсл о своемъ uроизвсдепiи сл·ядующ1шъ образо:мъ: 
«.Я: апаю нtчто гораадо см'яшнtе :моей комедiи, а н:ме1IВ0 -
en усп·Ьхъ.» 

«Ес.ш правпте.1ъс·1·во допус1,ас·гъ танiн 11счадi11 лит •ра'lн ы, 
говори'l''Ь Жерюзе (въ исторiи фр .. шт.) а общсс1·во сnоиои110 
переносrгrъ свое nopyraпie и находитъ удовоJD,ствiе см1шться 
надъ своими собствеШIЪШИ педостатr,ами, то ясно, что Oilll с.1-
ми не памtрены болtе сущес1·вова·rь.» Сушдспiс, конечно р·.L:..
ское, во въ настоящее время вовсе непоnнтенъ оrроМI!ЪIЙ yc
ntxъ »Свадьбы Фигаро» , хотя произвсдеniе это и от;шчае1·сн 
остроумiемъ, сатиричесюшъ и :ыстшruъ стнлемъ. 

Бомарше самъ был:ъ удtrnленъ rро:мадпы:мъ усntхомъ своей 
1юмедiп. Сначала, когда его nроизведенiе ла�,ъ бомба просви
стало надъ годоваАJи, :мnorie удивл11л:ись, nочеыу оно ш1tетъ 
таrюй ycntxъ. Они увидtли, что въ пемъ расr,рыты раны оr
ромнаго т1,ла, называс:маrо св·ятомъ и танъ на�tъ люди раз
бирающiе nодобnые вопросы, почти всеца бываю'fъ бол:ьшiе 
любител11 сr<андала, то они сочли не лшrmимъ сообщить свое 

"npiя.тnoc 011,рытiе нороткимъ друзълмъ. Друган час1ъ общества 
1783 1·. ne счита.,,l себн въ чис.�·J, болъnыхъ п не прuм·Ьш1..�а 
:къ себ·J; щелч�ш и удары комедin. Эта часть общества, подоб
но чахото'IНЫ:мъ пе в1,рила въ свое разруmепiе. «Общество, гово-

*
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р-111•ь .!О)LСщ!, с,шта.1.0 себя .1ово.1ь110 <.:и.:1ьным·ь. чтоGт, идти 
протшп, caтдJlИЧet1,oii комедiи и выс.11унщва.н, ·roнiйf' шшеюf 
Фurapo съ 1·iwъ ве.111чавымъ <.:11окоис·1·вiе:мт,, съ ынао1:ь. въ сред
нiе в•J;1;а 1;орол11 и велыrо�ки внима.111 сарка:шамъ своих·r, шy
'lll>Jff,.» Мирабо (о·�ецъ) однаI(О гово1ш·1"ь: ш:м.урюr до 'l"Бхъ поръ 
буду-rъ nродолжатм:а, пш;а не 1ЮНЧ\1.'l'СН общиыъ кувырканiе.ыъ.» 

Uпъ nодраву.�r·J;ва;1ъ l'Утъ <.:цену, на nоторой дол;1;снъ Gы.,ъ по
ави:tr>сn это•1ъ 0Щ1с1шй б·н1·.1wй огонь. Пос.,·J; uсусr,wныхъ ста
р�щi11 уд�лось че.10!!1Jь:у 3а�;.1еuщ1ть св:'J,тъ словами, 1,оторые, 
об,1е•1еюше въ форм.у щутщ, ш11;ол1у 11е по1шзмись ос1.орби
то.lfЬ1щъщ. Tol',J,a толыю 11ошш1 вею силу и :шаченiе сцены. 
Но i.orд� ломе,ф1 nолв11.1ась на •tеа.-rра.щ,ыхъ nодмостJiд.хъ, бы
.;J.Q уже по:м110; вс,кое се1,1ропш.1е1uе 01,щщ"1осr.. безnоле�но. 

Номар111с р!mилсп ,ю ,r1·0 бы тu 1ш стал:о добитьсн испол
нснiя na щсн'Б cвoefi �;о.ыедiи. l�а1ш:м'J1 обра:ю�1ъ онъ усн·J;лъ 
11осл·J1 про,);ОЛIIШ'l'еЛЬНЫХЪ ycилiii ДО(;ТИЧЬ своеi! Ц'.kли, ПОМИ�tО 
вс·Ьхъ сво1rх:ь враrовъ и iiallie высших·ь авто1Jите-1'0въ, читатели 
сейчасъ )':шаютъ. 

оомарще толы.о что щюцчи.1ъ ш·ромное шзда.нiе t:очинеши 
}3Qльтер&, i;orдa СМ)' 11р11ш.1а ыыс:�ь на�шсать «Свамру Фш:а
ро». Изъ д'Б.'rова�·о 11е.rов1ша Hoi\taJнue цреобразилсл въ писа
тещ1 «Fel'llюдs Je ti,J.·9jI с\е- сеЦе aff'au·e», сказа.�ъ Номарше, 
ОС'.rаnищ. цp�nl:\ee �wнl'1ie и 11рш11ща.лсь за по.вое. 

Rомедi11 оомарше появилась въ нервый ра:п на <.:11ен·1 JJ'Ь 
1784 г" хотя nepJJOe нредс1·авленiс ен было уж,е 11азнаtJено 
nъ 1781 г. Актеры фра11цузсrсаго театра (Teut1-e J<1·aщais) чи-
1:али ее въ общемъ собраniи. СнорО:1\LУ nрИ'Ннтiю новой 1;0:м.е
дin imoro с11особс1·вовалъ бо.rrьшой усп'.Ьхъ «Сс1тлъс1iаго ци
ру.1ыг11ка» , 1ю1·орыii уше 11нть л·k1·ь тому н�1адъ дое-rавилъ кас
С'Н 311ачпте.11ы1ые сборы. ltp0i1l'1 того, БоА�арше СNВ.11алс11 со
прем�1111ьшъ львомъ . .1!;1·0 зпамеНИ'l'Ьlli процессъ съ Гецмапомъ, 
µм.1ич1111н 11peднpiw1'i11, неутомимая д'.ЬJ1·rелънос,ъ и особенно 
его �,еы)'ары, нанисанuые очень �амыс;юва·rо, раt:rю.1ошил11 1,ъ 
нему uублину н умешш11ли ·1·0.шу ei·o враl'овъ, XO'PII nосл•вднiе 
11с перuс·шш.1.ли усердно Д'Бfl'C'1'1!0BfJ.1'Ь 111_:IO'l'IOJЪ не1.10 и вредит11 
.:му ,,·lшъ nона.�о. 'fai;ъ наuри11t·.hръ, въ одно утро, 1,ъ возвt
щешrоii на афиша:хъ 1iоиедi11 Бомарше: «Les deux ami ", вмt
сто 1шеnн автора нрибав.,ено прим·!Jчапiе : «piece eu 5 actes, 
1н11· 1ш анtсю· qui 11'еп а aucuп." - Н1:1 с�1О'!'Р11 на нозни пра-
1·uвъ Номарше д,1ре1щiн францу::�с11аJ'О театра съ радостью при
н11.1а «Сnuдьбу Фuгаро», въ полной ув,J,ренnости ч·rо при боль
n10i\1ъ сю111лалt, urra значительно вы11граетъ въ ;1енешнuмъ oт
пoure'Jтi1i. il1iJOтн:nнrr1ш Бомарше употребили всевоз.ыож11ын :111;
ры, tfroбъ по:мtшать псnо.шснiто 1,омедi11. Въ г.�rап-в ихъ с·1•онлъ 
г.1ia11J'l'Бrii хранпте:�ъ 1юро;�еuс1<ой печати :Мuро.ыени.л:ь. Чec•ro.тro
бrrnыfi аu·1·оръ nс,J;:ми сила.ми старался вых.1101Iо·rа'rь fJO<Jиoщшie 
,1лл пос'1·а11ощш на сцену своей liОмедiи. На:иопеЦ'ь ему удалось 
JЮДЪ p)1i0ii 1103Н31,Оi\!И'1Ъ нуб.ншу съ своимъ ll!JОИ31!t'Депiемъ. 
Соnершс1то непо11нт1-rъtмъ образо�1ъ но111шлось B'r, Парш1;·); 1шо
жест1ю :мащс1iрпnтовъ «Овадъбы Фш>аро» , и @ждое образоиан
ное общество rtа;кi-(Ъ!д .штера'l')'})ньпr 1сругъ дол11;е1п бы.1ъ uро
честь 1;омсдiю Во��арше. Не нроходrrло дш,, говор11·1"Ь г-llia Кам-
11анъ, чтобъ нс nр1п�1.1ось ус.1ышать: «Я былъ вчера на ч1·епin 
«Свадьбы Фнгаро· 11.'!И: «Сс1·од11я вечеромъ н услышу «Свадь
uу Фнгарu•. Даже коро.,ь с.11Ы1IJалъ иногда, выходя изъ 1,аре
ты, liШ,'f, uридuорные l'IJOMJiO говорuл11 иежду собой: «Вече-
ромъ )IЫ ув1rд1u1с11 11pn чтенiи «Свадьбы Фига!}()». 

Воарас1·ающа11 11рость оп1103tЩiи, но1,орившей себ1; nъ по-

ю1т11чсс1;омъ отношенiи ночти всt �1ы, нашла НОВ)'Ю НИЩ)' 
:-JЛословi11 въ· аапрещенi11 1<омедiu. Громко повтор11.ш всюду 
фразу Фи�'аро: «только узкiе уъ1ъr боюсл мелкпхъ писателей.» 

Bci> газеты и журна.пы 3RIШUJИЛ1f запросами и злобными вы
ходками. При двор,J, образова.1ись да;�;е двt партiи ::ia и про
тивъ предстаJJЛешл пьесы. Главными противниками были Ми
ро�1енпль и акадеюшъ Суардъ; оба возстаноцили короля про
тиnъ автора. Людовю{ъ, 0·1·ъ природы кроткiй, невольно дол
шенъ былъ ужаснръсл таr.ого че.1овt11а какъ Бомарше. Къ ·го
му ше Суардъ былъ sаноснtлый nедантъ и привера,енецъ 1•ра
д1щiй а�;адемiи, 1;,нш;е онъ DJOI'Ъ покровите,11:ьствовать сочинеui..ю, 
въ которомъ вс·J, правила необходuм:ыя при составленiи драмы 
бы.ш нарушены? Противюша.мн этой партiи хотя небольшой, 
но р.У,шите.шrо:й, были придворны11, оrтроуын'вйшis1 да�,ы и 
наконецъ весь Париlliъ. 

Особенно 1 · . Бретейль выкмывал свое раrполоше11iе li'f, 
а:втору; 1·-;1;а Полинын;ъ собирала голоса въ свое�1ъ салон'н, 
L'рафъ .J.' Артуа и г. Водре:йль сл·J;довали ея nри�1·нру. Принцесса 
Ламба.1ь надоtдала 1юролев,J, своими просьбами н вуда то.,ы<о 
001,арше не показывался., JJe.iд·J, е�, у нриход11;1ось uыншrать 
свой манус1;риптъ изъ нnрмана. 

Нnконецъ Людовинъ Х VI, 1юдс·греr,аемы.й со вс·нхъ сторонъ 
дру<Jы1�111 Воыарше, са:мъ полюбоnытствовалъ nозна�iо..ыюьс11 съ 
uроизJJедепiемъ, взволновавшимъ ВС'Б умы въ Париш·н. Г-111а 
I��шанъ получила '11)иглашевiе О'l"Ь Марiи-Антуаиеты JJIJi'H
xaть во дворецъ въ ·rрн часа пополудни. - «Еоl'да II вошла 
въ .кабиnетъ ел величества, рмс1,азываетъ 1'-ша R�панъ, 1ю
ро.1ева сид'J;.1а одна съ 1юролемъ у маленькаго столииа, на ко
торомъ леmа.'ГИ разныл руrюписи. Я желаю, чтобъ ны проч.1111 
намъ 1;омедiю Бомарше, с1,малъ Iiороль. Многi11 м•J,ста въ ней, 
1;аr,ъ 11 ;�ам·Ь1·и.1rь, nерелис1•ывая, должны быть вычер�.нр·ы, по 
я ХОЧ)', чrобъ иоролева нозна1,оми.чась съ произнеденiе�rъ во 
вceil его ц·J;лости. Не говорите ниr<0му, ч1'0 uы читалII намъ 
эту ммедirо.» Я начала. Король часто ЩJСрыва.,1ъ меня то 
браш,ю, то похвалами. Вдругъ" онъ вс1;ричалъ: «ка1юй испор
ченныи 1шусъ; этотъ челов·Ькъ хоче·1·ъ воснресить и·1·алышс1,iя 
Conretti. » Rol'дa я дошла до монолоl'а Фигаро, в·r, 1юторомъ 
онъ нанадаетъ на !)азнын части нравителъства, особенно въ 
::1паие1н1той фраз·J;, гд'J; говоритсн о го<.:ударствеtrnыхъ тrорь
ыахъ, король быстро вскочилъ и вскричалъ: отвратительно! Эта 
пьеса никоl'да не дол:шна явитьс11 · на сцен·в. Если допустить 
ея иснолнеniе, то 1тридетсн унпчтоншть басш tiю, иначе вы
де·1·ъ опасное про·rиворtчiе. Этотъ че.10в,J,1;ъ ос�1·J;ивастт, все, 
что до.1;1;по увашать въ l'осударствснномъ прав.1снiи. 

- Таю, 1юмедi11 не будrтъ нрrдстаnленn? спросила nоро
.1ева. 

-- Ни uодъ 1ш11и.;1•r, ви.1оыъ, возра3илъ 1;ороль, даю ваш, 
В'Ь ЭТОМЪ CЛOlJO. 

Ес:1 и 11pei1iдc съ жадностью .rовили ка11;дыi1 с.�у•ши 1сороче 
но�наrюмиться съ коиедiей Бo!rapme, то жсланiе это уве:11rш
лось вдвое, 1югда уапали, что самъ liu1юль читалъ пьесу п ото
с.rалъ ее въ ценсурm,тй 1юмитстъ съ прrшtча.нiеыъ, ч·rо ПШiО
гда не допустить исполнспiе е11 на сцеп,J,. Тогда Воыарше 
11ослtдовалъ отлично 11ридумап11ой та1;тик·Ь. I{а1;ъ говорено 
ynle 11ъIШе, онъ и друаья его тrустили по I'Ороду мпошество 
Э1isемпл11ровъ номедiи; Iipoм·J, ·1·01·0, Бомарше самъ читалъ свадь
бу Фиl'аро въ R'Бноторыхъ иалею,1шхъ 11ру;в11ахъ. Потомъ онъ 
ста.,ъ пр111·ворно удив.ш'Ьс11, что комедiа его сд'влаласr, таnъ 
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извiJстна. Въ одномъ писы11J къ Нрешейлю, опъ н;а.1уетсл на 
нескро11шость ценсоровъ, которые тайно отъ него позrшюми.ш 
публику съ его nроизведенiемъ, между т·вмъ какъ онъ пона.ть 
по этой причин'В въ немилость при двор·в. Разболта.1а .щ 1·-а;а 
Rа111папъ о чтенiи въ кабинет'В королевы, или 11оро:1ь 11овто
рилъ свое заnрещенiе, неизв·встно, тольм Номарше съ твхъ 
поръ па вciJ просьбы о прочтепiи его комедiи, отв·J,чалъ весь· 
ма ра3счетлиnо: «я пи за ч1·0 не хочу nустп'rь въ СВ'Втъ 1ю
медiто, которая до такой степени зас.луаilfла неодоGрснiе его 
веJшчества, Ч'rо король nаsвалъ ее отора1п�ипелъиой. 

Хи·1·рос·rь удалась.  Боиарше снова стали осаждать uрось
баип. Принцесса ЛаибадЬ прислала одного изъ ;�натнi;йшихъ 
придnорnыхъ, герцога Фронса.�,а къ Бомарше съ просьбой про
честь комедiю въ его долr'В. 

Герцогъ былъ сыпъ знаменитаго марша.1а Ришелье, но не 
на.Сil'Вдовалъ ума 11 нознанiй свое�·о отца. )Келаа nоказатьса 
умньшъ и образованньшъ 'Iедов·в1ю:мъ, 1·срцогъ обр адова.ас11 
случаю короче nозu::шоми�ьсн съ писате.�емъ, иоторый ска::1а.·1ъ, 
«что только J'Зкiе уыы бо11тся мелнихъ писате.ч:ей». l'ерцогъ, 
в0 что бы то ни стало, хот·влъ прос.шть вели.кимъ умомъ. Но
марше одна�ю не нрин11лъ герцога и получилъ, RСЛ'Вдс·rвiе то
го 01·ъ него запuс�у; фо'гографiл еа вполнi, характеризуетъ 
писа13шаrо: 

« Vous ш'avez t'ait t'el'шel' vottl'e p01·tte hie1·, Монsiеш·, et 
cela n'est pas tJ:op Ьiеп; шais je п'еп gal'ede1·ai poш·ttaвt pas 
assez de rancuппe роuг ne pas vous pai·leг de la пegotiation 
dont je suis chal'ge vis а vis de vous pai· M-me la pгincesse 
de Lambal qui aшait gl'aпde envie d'eпttandxe le maгiage de 
figaгo doпt оп lui а f'ait les plus gl'ands eloges aiпsi qu'a шоi: 
Venez chez шоi. J е voпs donneгai а di11el', et e11saite поаs 
irioнs chez elle а V e1·sailles. J е sais ancl1aпttee que la paix 
soit 1·ettablie avec la comedie et vous p1·ie de me шomdel' si 
vous accepttez ша pгo1)osition. Adiea vous сопоi sez les sentti
щens avec les qt)els je se1·ai toujoштs Monsieпг vott1·e tге lшm
Ые servitteuг

1 

le duc de Fгonsac.» 

Точно тама а;е вторая заuие1,а CJlYili..Li'l'Ъ докавательство:мъ, 
что Бомарше въ другой разъ заnеръ свою дверь передъ но
со:мъ nослаш1аго. Такъ неумоли.мъ осталса nисатель до весны 
1782 1·. Въ то время npitxa.1ъ въ Паршкъ Россiис1,i:й И:мне
раторъ Паве.цъ l (тогда еще ве 1икiil Бшrзь), пу'rешествонан
шiй съ своей супругой подъ 1rnенемъ l'рафа С·ввернаго. Aщy
C'l"Ыirnie nутешествевшши изънвили ше.1анiе по:ша�ю1LJ:I·1ъс11 съ 
прои3веденiе:мъ, вююлноuавшимъ весь Парижъ. Баронъ Гр1:Ш111ъ, 
ЩШ'ВС'l'RЫИ своей дружбой съ энци1,лопедис'l·а.лш, просилъ Бо
марше прочесть 1ш:медiю высо1,имъ nрitзши:мъ. Для Бомарше 
это приказанiе было удобнымъ случае:мъ вых.1оnuтать nозво
,1енiе иъ предстаuлепiю своего uро11зведенiн. Онъ прочслъ свою 
1юъre�ilo въ присутс·mi:и: императора и императрицы, и удосто
ился саыыхъ rро.мкихъ похвалъ. Бомарше весыш учтиво upo
CИJJЪ главнаго хранител.u rюролевшюi печати допустить е1·0 IiО
мсдiю въ цеnсуру, объавtm:ь, что велшiй 1шш3ь Poccificнiй ше
лаетъ послать одинъ экзе�шляръ «Свадьбы Фи.гаро» Иыnера
триц·в Еиатерипt II, но онъ не моще•rъ исно.ншть воли Его 
Вь�сочес•rва до Т'Вхъ nоръ, по1,а не состом:·rся исполнепiс БО
}tедiи. Посл·в послtднlll'о просi\[отра ценсJры, Но]\[арше сд'вдалт, 
Н'Вноторыл и:ш·.hненiа въ своемъ произведепi1r. Миромепиль 

1111че1·0 нс отв·J;тилъ на просьбу Вомаршс. Пос.1,J;дпiй отпра
вился къ пачалыmч noлrщi11, но тотъ постуuилъ съ Бомарше 
таюке ка�,ъ авторъ Фигаро съ герцого:мъ Фроnс11кО]l[Ъ, т. е. 
захлоппу.,ъ передъ его посо.мъ дверь своего .,(ша. 

Наступ11.1ъ копсцъ 1782 г. Но�1арше, предnрппнвшiй въ 
одно вреюr дваща·1ъ раз.1ич1шхъ занлтiii, пр�доставилъ исnол
ттенiс своей 1юмедiи бол·.hе благопрiятпому с.,учаю. 

Вдругъ совершенно неоншданло, ;1.11ре1щiн Фра�щузс1;аrо 
театра получюа nршiазъ ар11готов:щтьс11 Ii'Ь 11редстаменiю 
«Свадьбы Фигаро». Пьесу uазпачсно было ш·рать въ Версадt. 
Въ а.рхш·в Французс1,:ll'о театра 11аходnтс11 бр�а1•и, п:о Gото
рымъ до;�;1шо нолага'lъ, что 11спол1Jенiс комедiп Бомарше въ 
день 11мnни11'r, графа д'Артуа бы.110 д'Бliствптельно nазначено 
иа сцен·в Версальсмrо театра. Сог.1асiе na предстаменiе пье
сы бы.-ю нрипнто 1ш<ъ вtсть о выпгранно:мъ срашелiи. Въ 
день, 11 особенно въ часъ нредстав.1епi11, тi;снота была уша
сная. Э1.;юrанiи съ величаiirшшъ ·грудомъ могли пробраться 
сквоsь ъшогочислепныя то.шы. Нанопецъ наступила пора под
нимать занав•всъ. Но тутъ, 1.акъ молнiя, 1ши.1са вдруrъ при-
1,а.зъ отъ r·. Ви.;r.1ииье, ув·вдом.павшiп зрите.тей имспемъ 1<ороля, 
что его велютество строшаише запрещаетъ вс·вмъ аБ1.'ерамъ 
11rрать «Свадьбу ФиРаро» въ на1юмъ бы то ви бы.то м·встt 
Францiп. Толпы зрителеiт съ гроъш11�1•1, нр1шомъ оставили зa.iry. 

Боыарше бы:1ъ вн·в себн. Дроша 0·1·1, б·lпнеnства всБочилъ 
он.ъ на 1,ресла и вс1,р1rчалъ: «El1 Ьiеп, Messieul'S, j] пе veut 
pns qu'oп la 1·ep1·esente ici, et j'espeгe moi, qп'elle е1·а jouee 
peut еtге с1апs le сlюеш· meme de Notгe Dame.• Лоыени со1r
н·Ьва.1сн въ пст1Шt этаrо порыва, по зная ГОJ.Jячую натуру 
автора, моашо бьцо пов'вр,иъ таноii выход1,•J;. Что побудило 
1юрол11 вв11·1ъ назадъ свое по:шоленiе, остаетСJr ;J.O с11хъ поръ 
необълспимымъ. Самъ Бомарше шшогда пс узпадъ причи
ны этого втор1tчнаго запрещенiя. Злополучная свадьба снова 
разгор11чюrа вс·в, умы. Бомарше, соб1чJа11сь у·вхать въ Ап
глiю, полу,1илъ 4-го сеюnбрл 1783 г. ш1сыrо О'l'Ъ гРрцога 
Фронса на, въ тюторомъ тотъ просилъ поэволенiя у Бо!rарше 
нродстанить его, ,юмедiю въ заrородном:ь дом'li r. Водреилл, 
Жснневилье. Во1rарше одпа�со дол;1:енъ былъ СП'ВШlrть по дt
ла111ъ въ !J:опдопъ. Герцогъ Фропсаliъ па той ше нед1Jлt на
пнсаю, второе ш�сыю къ r. де .1:1 Ферте, интересное 110 свое
му началу: 

«Depuis ша letti·e ec1·ite, mоп с!Jег Ja Feгte !а гeine ш'а 
clit que le гоi coпseutait а се que le Mai·iage de Figai·o fut 
oue а Geпnevilliel's veгs le 18-ше; aussi je ргiе de diтe а des 

Entelles de faiгe tous les aпangements en con ·equence. Si Beau
maтcl1ais n'est pas а Paris, il faut lui eпvoyel' 1111 соштiег, 
qaelque рагt qa'il е tсп p1·eveniг le comedieпs е11 faisant le 
moiпs с1е Ьгпit 1юssiЬ!e... etc. etc. 

:Изъ с1тоrо uисьма видно, что Mapin Антуанета не 1ш:тала 
тmю1·0 отвращенi11 11ъ автору u его 11роиз11едснiю1 каr,ъ это nо
.1агал1:1 при двор·в и въ особеm1остп г-ша Rаыnапъ. 

По нрН�здf; въ Апглiю, оомарше былъ тотчасъ же отозванъ 
нурьеромъ въ Па.рижъ и пеыедленно туда возвратплся. Bc1J 
СП'ВШИЛП нъ нему на встр'вчу. Rоро.1\Ъ паконецъ убtдилса въ 
u.еобходимости не лишить, по нрайней М'Вр'В, дворъ въ насла.
Нiденiи впдiJть комедiю на сцен'В. «Такъ силъпо слtnцы горt
ли н.,еланiе111ъ увидtть себя. осмt111шmш, говорнтъ Jlоъ1епп•.\ 
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По nрИщ:\1; свосмъ въ Париа,ъ Бомарше :эпергичсс11и но
требова.1ъ повую цсnсуру. То.,ыю съ Э'l'[ШЪ условiемъ сог.1а
силея опъ па nредстаnлепiс своей номедiи и для большей увt
ренuости вт,шросrвъ ссбt самаго C'l'poraгo цепсора, Га.1ьлра; 
истор1ша при фрапцузс1юй а11адемiи. ·Олъ хот·.в.11ъ н1ш·1ъса 
бсзу11ориюrс11пымъ передъ дворомъ.» 

Г. Галънръ пе нашслъ ни•rего вычернпу·rь изъ номедiu, нро
м·.в с.:rова Mi1iist1·e и одного ы·.встя, въ 1юторош, есть па:менъ 
па судъ Са.1омоnа. Его окоrr•1а'l'Сльпое р·.вшенiе, nодашrое шrъ 
въ полицiю заюпоча.10 въ себ·Ь с.11:оJ,дующее: 

«.Я: uахов,у, что tiOмe,.(iн очень хорошо па1111са11а. Д·Ме1•вую
щiл л�ща rовор111ъ вт, ней сообра:що своему званiю. Полаl'аю, 
что проиаведепiu l.>@арше мошс'l"I, nрuюеч.ь много ::�рителей 
во Фраuцуас11ую .Ко�rедiю и доставюъ большiе сборы, въ че.мъ 
театръ весьма нущдае·rсл.• 

Но самолоблJJЫИ Боиарше не удовольствова.1сн этимъ одо
брителыr.ымъ р·.вшенiем.т,, онъ настоллъ пе томъ, чтобъ имiиъ 
въ ру1шхъ р·.вшспiл п прочихъ цепсоровъ и nо.тучи.'Iъ самые 
выrодпые О'l'зывы отъ Rонеле11 и Брета. Теперь Бомарше ш1t.чъ 
nолпос право на публичное п1юдставлеniе своей номедiи, но 
IШ!{'Ь умпыд че.1ов·.в11ъ, дtйствовалъ осторошuо и nозво.mлъ сна
чала прсдставll'Гь свою комедiю па частпо:ыъ театр·в въ Жеп
nев,rлье. 

На это П}Jедставленiе собралась высшан арис·1·01<ра1·i11 въ 
до:мъ Boдpeii.iл. Сама 11оролева обtщала nрi·.вхать въ спек·1а�ць, 
по по 11с.;доро1шо до:1шu,1, был�. О'Гl,а�атьсЯ" отъ своего с.това. 
Молшо С.)б·J; uредставuть до�:аду ра:щрашительпаго Бомарше; 
nъ до1<ааа1·е.1ьство nрпведе:мъ с.1•J,дующi1'i. фа11тъ: въ пспмов·вр-
110 папо.шепrrоij за.�t 1шогi11 дамы ста.ш шаловатьсл па тpo
nrrчec1,i.й шаръ. Боыарше тот•�асъ ше вырвалт, у одного зрпте
ла изт, рунъ трость п разбилъ ею в·ь дребезги оrшо, выходи
вшее въ nарнъ *). Представлепiе прошло отлично. Конечно, 
мсшду зрителныи нашлпсь люди, 1юторые пе llrol'.ш отдать се-
6'1, О'l'чета въ ·,·оыъ, ч·rо вид·вли; дpyrie 1,ача.ш 1·0:rовами, на
ходя пiJRO'l'Opыя ъгвста слиuшомъ си.1ы1ымп, по общимъ голо
со:мъ было llризпано: что ·Свадьба Фигаро», въ высшей сте
nеп11 остроумное, rю.жое nроизnедепiе 11 доставn.;rо зрителлмъ 
большое наслашденiе. 

Rороль, узпавъ объ огромпомъ ycн·I,x·k номедin во r.c·J,xъ 
11ругахъ общества, Clia:{a.тr, М11ро�1епи.110: вы доа;ивете до того, 
ч•rо Бомарше 11адъ нами обоими вос·1·оvаюс·1·вуrтъ. 

Пос.,·J; 1 а::шn1·0 нредст�о.,епiа въ Женневилье, Бомарше 
сталъ ucycыrrno хлопотать о nублячIIоыъ nредста.nленiи свое�1 
rюмедiu ш�. сцеп·.!, Фрапцузс1саго театра. 

Одо.1tвъ прит·всненiн цеnсуры, остава.1ось еще понопчнть 
съ nолицiей. Пол�щiя сочла nеобходимъшъ 3апретить н·в1юто
рыя фразы, и вновь отосла.,а шесу цспсору 11оро.111 Дефонте
nу, 1юторътi.i самъ бы.1ъ nпсате.1ь 11 по предпо.,ошеniю пача.11-
нина no.JТuцiп нcnpeмiJnuo до.1;1iснъ бы.1т, представить неб.1аrо
прiлтnыii о·rзъшъ о своею·, соперnтш·в. Дефоnтепъ объявилъ: 
л nрочиталъ nъесу четыре раза съ ве.1И•ш11ш1mъ вни:манiе:мъ; 
хотя ценсоръ и обnзанъ охраш1•rь правстJЮппость, но ос:мtл
нiе людсrшхт, слабостей, пороповъ и глупостей 1ш·.вютъ всегда 

*) Пшuущiй ста'l'Ыо с.�ышадъ этотъ апспдотъ отъ одного зна. 

чпте.11па�·о .1uца, быuшаго очсвп;щемъ опнсапной сцепы. 

' Gлаготворпое влiннiе ua народъ . .ii��шымъ upИ1iI'hpoмт, тому �:лу
щитъ Мольсръ. Я пс нахошу 11rпiа1юго препятствi11 JiЪ предста
влснiю пьесы. Про одно мtсто въ иомедiи, означенное поли
цiей, каliъ особенно опасное, Дефоп'l·енъ ШJшетъ: Mot unique 
impossiЫe а r·empl cer· et que je laisse, 

Ка1;т, было бо1JОтьсн ст, 1юлов·.в1юмт,, 1юторый поб·.вдf1.лъ 
ш1·1т, ценсоровт, и адвОiiатовт,, им·вл:ъ на своей стороп·в г. Во
дре11л11, герцога Фронса11а, принца nассауснаго и весь Паришъ, 
всирушилт, голову всей придворпой молоде;ки обоего пола, и 
произведепiе:мт, своимъ восхпти.1ъ ак·rеJ)овт,, над·.в1шшихс11 на 
б.11ест11щiе усп·вхи? 

Иuые полагаютъ, что враги или друзы: Бомарше ув·ври.m 
коро.111, Ч'l'О пьеса уnаде'l"Ь съ перваrо uредстав.rенiя и вслiJд
с·1·вiе ·1·01·0, 27-ro марта 17 84 г. Номарше nолучилъ на11оnецъ 
позвол:енiе nредсз·авить свою п:ьесу на сцеп,Ь Французс11аго 
театра. Вечером.ъ въ день uepвaro nредставленiа мролт, спро
си,тт, Моюесliье, 1юторый сбирадс1r во Фраuцузскiй театръ: 

- Rавъ вы дуиаете, будетъ ycntxъ?
- Над·Ьюсь, ваше величество, что пьеса уn:аде1·ъ.
- .Я: также этого OJl\lIДaio, отвtчалт, коро.'!Ъ,
Rогда вс·Ь nреnятствiн устранюtись, Бомарше сталъ торо

пить nредставлеniеиъ rюмeдirr. Прежде всего ОIГЬ nаписалъ нъ 
своеиу другу, зпаменитощ антеру llpcBИJJIO, дл11 нотора.го nа
значалт, ро;ть Фигаро. 

Вотт, слово въ с.ново это хара.11терисшческое письмо: 
•1 ous nous sommes trompes tous les deux, топ, vieil ami. 

Je tr·emЫais, qпе vous ne qпittassiez le theatl'e а Paqнes, et 
vous, Yous etiez daпs l'opiпioп qпе le Mal'iage de Figai·o пе 
роштаit pas se joueг. 

«Mais il пе faut jamais desespeгe1· de gai·del' ш1 асtеШ' que 
le pпblic аdоге; пi de voiг vaiпc1·e ш1 auteш сошаgепх qпi 
c1·oit аУоiг 1·aisoп et que l'on ne clegoute pas pai· les des
goilts. J'ai, mоп vieil ami, le bon dп 1·oi, le bon du miпistгe, 
le bon du lieuteпant de Police, il пе uous maпque plus que le 
votгe, рош voir·, пn beau tapage а la l'ent1·ee. АПонs, шоп ami! 
c'est Ьiеп реп de chose que ma pieGe; mais la voil' ап theatl'e 
est le fr·uit de qпаtге апs de combats; voila се qui m'y attache. 
Qпel maJ ils ont fait ces mechaпts! Deux апs plutot, mon ami 
Pгeville am·ait assUl'e le sпcces de mcs i:inq actes: aujoшd'hui 
le chai·me qu'il 1·epre11d1·a sш· un moi11d1·c гоlе fel'a Ьiеп гe
gгette1· qu'il пе joue pas le pr·emiel'. а) Оп me conseille l'etude 
et la pl'epetition sans eclэt et nous somыes coпvenus d'agir, 
mais san.· 1·ie11 d.iтe. Da;,:incoшt et Lapoгte se sont chai·ges de
cгir·e а tout le шопdе en гecommandaпt le silence, а fin que 
notl'e bonne foгtune ne finisse pas епсоl'е uпе fois pal' сп de
veпiг пnе йе ca.pucin. J е vous salнe, voпs J1onoгe et vous аiше. 

Beauшaгchais. » 

Чтобъ пош1ть М'БС'l'О, означенное вт, пись:м·.в буквой а, надобно 
sнать, что Превиль опшзалс11 отт, po.irи Фигаро по своимъ пре-
11донпыъ1ъ лtтамъ и устуnилъ ее Дазеш,уру; но аiедал своmrъ 
участiе)1ъ но:мочь усп·вху шесы, запл.1ъ роль Бридуазона. 

27-l'O анр•влл 1784 1·. настуnилъ давно 011,идаемый день.
Весь Па рижъ былъ na ногахт,. Попасть во Фраnцузс11iй '!'еатрт, 
надобно было съ опаспос1ъю шизnи. Едва то.лыю отворили 
двери, 11аиъ вт, одну :мину·1·у ·rеатрт, напо.ши,,с11 до нельз1r. Тол-
1IЫ с·rо11.7!и предъ театро:мъ съ семи часовъ утра и штурмомъ 
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занн.,и: м'вста, не uбращая внимавiн на би.11шы, меацу тfшr, 
ка1;ъ вs111Jшie эти би.�еты напрасно 1:ри•1а.ш, что не м огутт, 
нробратьс11 черезъ "неrвrов·JJрную · то.шу къ свопмъ Ы'БС't'амъ. 
Деньги броса.ш въ !(ассу, не uолучан би.1е·1·овъ. Въ э·,·оП ,1.вн
шущейс11 масс·!; МОiШО было вnдtть самы11 раsнообраапы11 оде
itiДЫ н вс·в 13озрасты. Са.новшши съ орденами сталшвались съ 
савоярами. Нъ теа'L·ра.1ышхъ С'впнхъ бы.ш вылом.1еш1 nc·J; а:е
л,J;зны11 рtшетви, три челов·J,1,а задохлись въ ·1·олп·в. С.1'вдую
ща11 · зам·1т1,а зак,ночаетъ ош1санiе э·1·ого пр11.ш ва .11oдeii: 

«В;hро11тно ссг.одня 1· . Бо)rарше, таtiЪ сн.1ы10 .побшцiil с1:ан
далы JJС'БХЪ родовъ, бы.1ъ 1шолн·в у,\О1Jле·1·воренъ. Въ его cua
·r·J; Gыл�1 нынче не то.1ы;о его обьшповенпые 11uч11тат1::.ш н .110-
бопытные, но даже 1трuнцы нрови 11 ч:,ены коро.1евс1iо11 фюш
.•tiи; в11родола:епiе одноl'о часа опъ нодучилъ 4U rшсемъ отъ
разл1и11ых:ъ .пщъ, uрос11вш11хъ билетовъ па первое представ,1е
нiе, об·l;щая застунить м'1с·1·0 хлопальщшювъ ( claqueurs); rер
цоr11 н11 бурбонс1(а11 11oc.1aЛil свопхъ .ншеевъ съ 11-ти часовъ
къ театру оа,ндать раs,1.ачи Gн.11стовъ, назuачеrшоii: JJЪ 4 часа;
рыцарп св. ордена толnи:шсь MCiJi,.\)' нростьшъ паро,1,омъ, чтобъ

- nо.,учить uи.,еты; з1ш·1·ныа дамы, забывъ cвoil сапъ и чу1Jс·1·во
нр11:111чi11, запирались съ УЧJа въ .1оа;11 ак·rрнсъ и пр,ша::�ыва.ш 
принест11 ту,1,а сво11 об,J;,1т,, над'вясь nоччи·1ъ хорошi11 м·1.ста 
нр11 1101iровuте:1ьств·t теачJалънЬL'<Ъ да:мъ; часовые бы:ш нро
епаны ,1,верn и даше шелtзпыя р·J;шетк11 выломлены, нич·1·0 не 

' 
о мог.:�о соnротивл11тьс11 это:llу страшному напору .1rодеи и 'J'. д .... » 

Еще до подпнтi11 3анав·l;са нрuшош.ш рnзныа снанда.1ы1ыл 
СJ\lШЫ. К.:н.дое значителыюс дицо, l!Ходившее въ евою ложу, 
LI )'б.11ша встр·tча.�а румнлеt:1,аuiuми. Таr,ъ, пanpIOll'БlJЪ, е·1·ра
шпо шрr'БШ и ,шлод11рова.ш, 1;огда пока.задел въ своеu лош·в 
s11a�1em1'1ьri1 морсRой repou .ьаллей 1·е Uюфрепъ, и нъ с.,1•hдъ 
:cia тhт, танже востора;енно встр·J;т11.ш а1;трису Дюгазопъ, зй
нявшую �,,вето на аJJю�сцен·в. Bnpoдo.1ilienie ттредстав.1сni11 ра;з
давал

.
1rсь н·вс1юльно разъ свистюr, но парупшrелеп поряд1,а с1;0-

ро уня.ш п восторrъ зрителеii дошелъ до бtшенства. Ноыар
ше с1rдtлъ въ .'loшt съ р·tшс1·1iой, мешду двуы11 аббатаы11, съ 
ноторшш об'вдалъ, чтобы l!Ъ случа·Ь смер·rи, 1,акъ rоворu.�ъ 
онъ, восuользоватьсл �1хъ духовною помощью. Въ. :;анлючеше
вы�ва.ш автора 1r при нотр11са1uщихъ рукон.1ес1,аш11хъ 11 об
щсмъ .11шовалiи, въ 1юторомъ Jiанъ nишетъ Бошоманъ, бы:ю 
,(а;щ что то угро;1;ающее, ОП) c·1·u.1c11 sanaв·JJcъ. Пьесу далu ш1rь 
,1ней ср11ду. На питый день Oi!iuдa.ia Бо:марше пова11 нечанп
ностr,. Въ ту :минуту ка�,ъ :;апавtсъ до.1шепъ uы.1ъ нодrшться, 
nосыпа,шсь 11зъ третьлго нруса .юа;ъ 11 съ .ностры сотпн U)'-
11аа;е1:ъ, на 1;оторыхъ бы.1а напечатана саыа11 з.тобпан эш1!'ра11-
иа, 1101шп1Jшанс11 уше посл'Ь нерваго нредста1J.1енiл. Пуб.,ш·а 
ста.1а plla'JЪCII за Э'l'llMII бpHliliIШ)Ш, liO'l'Opын, !iIOiЪ увtряютъ, 
};омарше самъ вел1J.1ъ nустнть по :Jа.1·в, чтобы выставить себ11 
Ъl)"!Clllll,OЫЪ. 

l{o�1c;\iн Воыарше uы.,а сыгрнна 68 ра<Jъ разъ срлду. ОGоръ 
съ 11ерва1·0 11рРдставленi11 0Ба:1алс11 въ 5511 л�шровъ, съ 86-го 
- (';583 ЛIJBpa.

Съ 27-го а11р'вл11 1784 г. но 10-е нннарл 1785 r. пьеса
лос·1·ав11.1а Фра1щузс1ю.1у ·1·са·1·ру uолпаrо сбора 346,197 .1ив
ровъ; за выче1·омъ шщераiСJiЪ ,  на долю антеровъ оста.1ось 
293,755 .швровъ, lipOM'Б авторс1юii чaC'J'll Б?мар111с, liOTOpa11 
нростира.,ась до 41,499 .швровъ. Исполнешс и nоста1101ша 
ньесы были превосходны; рол1f распред'влены сл·вдующю,�ъ об
разомъ: графъ Альмавива - Моле; графиня - д-ца Сси-Валь; 
Сусанна - д-ца Ronтa; Херубипъ ·- д-ца 0.'ПШье; Фигаро
Дазепnуръ; :Нридуазопъ - Превuль, котораго послt третьlll'о 

представлеuiл замt1ш.1ъ Дюгазопъ; J,npтo.10 - Дсзсссаръ; 13а
::111.1ь - Бннговъ; Anтonio - :\3е.1ы1ош"Ь; sпar,1eп11'1'ыil траг�шъ 
Ларuвъ съ тру,1,0111ъ 1зыпрос11лъ f'eu'в малепькую po.lf, l'p1rnnъ
Co.н:ii.1я (Gгi1Jpe-S0leil): 

Надобно было полагать, что пос.11, 'ГaliOI'O :шачнтсльпаго 
ycntxa врагп Бомарше оставятъ его вт, uоно·в - ннчуть пrf 
uыш1.10. Не толы.о 11ьсса 11одве1)1•.1ась самой uenpiнз11cпnoii нр1f
т11н·JJ, по стара.,псь у1шзить .1пч11ос·1ъ caliaro автора. Пятадс
сn1·ое представ.1евiе «Свадьбы Фнгаро», Бомарше ттазпач11Л'Ь 
въ по.1ьзу б.1аготвор11тельнаго заведснi11, изв·встнаrо вссч Па
рилiу, lШСТПТ)"f3. ДЛII б·вдныхъ !i0р�111.11Щ'Ь. TO.lbliO что Э1'0 [[3-

в·Ьстiс расn1JОстрашrлось по городу, на1iъ nо11в11.юсь сл·Ьдттощее 
четверост1rmiе: 

De Beaunш·c11ais admi1·e la . онрlе se 
En Ьiсп, сп mal . 011 tгioшpl1e е t complet; 
А l'enfa11ce il donne du lait 
Et dн poi оп а la jeunc se. 

Ра:1дражеюшii пас�,,J,шнаъш сво11хъ врагою,, Bo1t1ap111c на-
1111са.1ъ 1/ПСЫIО l,Ъ редШi'L'Ору Jouшal de Гю·is, IIO'ГOJ)O<; OliOH
'IIШЬ с.твдующ1шп сл:овами: 

«Не думаете .ш JJЫ, что я, uoб·JJдuвwiй .1ъвовъ н ·шгровъ 
д.1я прrдстаюе11i11 мcii 1iю1e,1.in, буду нушдатьс11 каRъ 1;а�;а11-1111-
будь го.1.1апдс1ш11 нухарJ<а, въ nрут·в, чтобъ истребпть ма.1снь
Ii1JХЪ ночныхъ гадоиъ?10 ЭтоiJ. фразоri об11д'в.1ся а,ш,\см,шъ Су
ардъ, 1ю'l·орьп1, по своему riрошечному безобраз1rому росту моrъ 
ЩJИп11·1ъ на себя выраа;епiе: ,11аленыriй uочный шд;;, Онъ нод
шегъ графа Прованскаго, JiO'I'opыi1, нъ свою О'Iередь, на13е.1:ь на 
J1ысль иоро.111, ч·rо Бомарше хот·J;лъ выставить Людоu111,а XYI 
передъ nа1юдомъ подъ 1шеисмъ тпера. равnи1Jа1ъ крошаrо 
�;ороля съ 't'Ш'ромъ была бы шестоность, о которо11 Боыаршс и 
не думалъ. Но .Тюдовш,ъ 11 прешдс уа:е предуб·J;шдепный про
·1·ивъ шrса'l·е.1я п еще бо.т·J;е uротнвъ его усп'вховъ. 11овtридъ
наговору. С11Дя sa вистомъ, 1юрол, 11одпr1салъ прш,азъ о зюшо
чсniп Бомарше въ тюрыrу, на 11011авшеfiсл подr, IJYЧ сецср1i'Б
111шъ. Чтобъ еще бО.'l'Бе утт11зи·гь Бо�1арше, его 11осадп.11r пе въ
оnыrшовеннуто тюрьму, а ааперли въ lfсправuте.1Ьпыi1 домъ св.
Лазара, уqреждеппый дл11 nаказанiя маль,rш;овъ 11 юнощей. Спа
ча:tа см·J;я.шсь ю1дъ этнмъ заточеniсмъ, no CROpo общее uсrо
донапiе стало очетть гроАшо обнару;кrшатьс11. Uача.,и роптать
LipO'l'llB'Ь нacu:ii11 И '1'01' 113.СЪ ;i;e IJOIIВП.HICЬ Я3Вll'l'ельпыя :ЭШП'l)ам
мы. На ш1·1·ыд депь Боыарше бы.1ъ выnущенъ нзъ своего гпу
сnаго заточеш11. Вечероыъ, на театр'!; дава.ш «Свадьбу Фаrа
ро»; мпогiе министры nр11сутствова.ш на uредстан.1енiн: оглу
ши1·е.1ьпыл pyr:ou.1 Cliaнiп раздп.шсь 11рп фржв: Ne pouvant
avilir J'esp1·it on .е veпge е11 1е malti·aitant.

На дpyro1i депь l{алоннъ на11uсалъ къ Во�1арше, что ко
роль не .1ишастъ ero сноей м1r.1ос1·11. Чтобъ удов.�rтворнть ос-
1юрбмпное самолюбiс автора, Людовrшъ XYI uрш,;1:�11.1•1, 11спол
пить на Трiанопс1,от, театр·в «Оеви.11,снаго циру.;ынша.: 1юро
лева зашша.�а роль Роз1шы; графъ д Артуа - Фигаро; Во
дреii.,ь -· 1·рафа А.1Ьмавивы. Это бы.10 самое б.1естлщее удо
влство1Jеiliе дл11 Бомарше. Зд·J;сь !JЫ 01ютrчIШъ paзcliaзarmыii 
памп эnпsодъ поъ бурпоii, трудной п перем'впчиво1i i!ШЗШ1 че
ЛОJJ'БIШ, nодъ портретоыъ нотораго очеnь сnравrдд!ШО стоить 
вм·J;сто подниси и фа1iси.ш.1с, .ноuш1ый девизъ :шамеп11таго 
11исател11: «Ма vie est ш1 сошЬаt!» (Жпзnъ ион - uuтва!) 
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В.СТЕЛЛОВСКАГО 

въ С. llETEPБYPrt, въ Бол.ьшой МоРской, въ дом� JlлУфЕРТА, №27. 

ПРОДАIОТСЯ: 

ПОJИ!Я ШКОЛА ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО 
Ф� l'MB!IBA� 

на руссном7., францунсномъ 11 п·Jшец1юмъ 11зыкахъ. Воtыюе изданiе, пспраюенное л допоJшеnное :многими упрашненiя:ми, 
этюдами и пьесами изъ любшн,1хъ 011сръ: Ж1ш1ъ за ца11я М. Глттшш. - Т111·баду11ъ Верди. - )lа1па Флотова, и ро
:маш:овъ: Ты длн AJCIШ душа J[ шша П. Булахова. - l1ус.ш �011 rус.ш Н. Титова и другнхъ въ ,з;в·J; и че·1·ыре руrш, съ 
присово11уnлепiемъ полrюй клавiатуры, 110 1юторой пачинающiй учптьсл на Фортепьяно ясно видитъ, гдt и на кани:хъ именно 
liдаuишахъ иsвлекаютсл всt тоны. Jfздшпr это, доuол111•1111011 щ1011зведе11iнш1 pyccкoii �1узы1ш, пс дмжно быть САltШП· 
вае�,о съ щ101111ш1 Jrзда11iнм11 шкмъ f11011те11а., за1шочающ1ш11 въ себ'I, одтl)' толыtо 111шецкуrо А1)73ыку. -3 р. 50 J\. 

ПЬЕСЬI.ДЛН ФОРТЕПЬННО ВЪ ДВЪ РУRИ: 
Ascl1e1·, J. Les cloc11ettes. Etuc1e de salon, ор. 48. 
Deyei·, F. Petite fantaisie sш· l'орега: Le Pш:don с1е 

P1oё1·mel, ор. 36 �� 94 . . . . . . 
» » Guillaume Tcll de Rossini . . . . . 
« � Robin des bois (Dег Fгeysclшtz) de С. М. 

de Webel' . . . . . . . . . 
Cbopill, F. Poloпaise, ор. 71 № 1 . . . . . . 

5 с. Cl1011i11. F. Polonaise, ор. 71 № 2 . . . . . . 
» " Six l'omances polonaises, .?\� 1 :Мечты мо-

40 .1одои д·J;вуппш; № 2 Весна; .№ 3 Пер-
85 стенечm,ъ; :N� 4 пиръ; М 5 lVIoя радость; 

№ 6 Возвращенiе на родилу ор. 7 4 . 
85 D1·eyscl1ock, А. Sa1taгelle. Piecc de conce1·t, ор. 43, 
75 nouvelle eclition . . . . . . . . . 

КАМАРИНСКАЯ, 

75 с. 

1 50 

75 

фантазiл д.llл ор:кестра, на темы двухъ русскихъ пrвсенъ: свадебной и плясов ой, 
СОЧИНЕНIЕ 

М. И. Г ЛИНRИ. 
llonoe 113данiе въ па1т1тур·:t д.r1J1 по.ша.го ор1{ест11а . . . 3 р. сер. 

Въ опомъ же маrазШI'Б мошно полу•11Г1ъ RамФJН,t1lС1'ую, аранашрованпую для фортепьяно въ дв·J; ру11и по 1 р. сер. и D'I> 

четыре pJiiИ по 1 р. 15 11. сер. за Эlisе.мn.1яръ. 

ПОРТРЕТЪ А. Е. lVIAPTЪIHOBA, 
отлично лuтографировашrыi1 и весьма похошiй, П}JОдаетс11 по 50 н., а съ пересылкою по 1 р. сер. за экsе11плнръ. 

Требован.iл rr. llНОrородuыхъ исnо:шяютсл съ первою почтою. 
Печатать uоаоо.�нется. С. Петербурrт,, 20 ав1·уста 1860 года. Цепзоръ .А. Лросд.авt1,QО6, 

Въ т1шоrрафi11 е. СтЕзловсн.1,го. Иадатедъ О. Ств;1ловск1п. 
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