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ОТЪ ABTOPA. 

„НосноЛинаніяц были ыною наиисаны только ію неотстунному 
жёланію моихъ благоволителей и бывшихъ учениковъ. Преймуіде-
сівенно настаивйли на томъ: изъ иослѣднихъ, мой добрѣйшій • н 
ближайийй другъ Пепгръ Ивановичъ Серебряковь^ a изъ пёрвыхъ 
Михаылъ Михаклови*(ъ Ивановъ. Довольію долго я огнѣкивалСя," 
ибо въ подобнмхъ воспоминаніяхъ иеиремѣнно ириходится гово-
рить о с-ебѣ, il ионеволѣ стансшь говорить илп слишкомъ мяого, 
или слишкомъ мало. ІІервое смѣшно, второе какъ бы обидно, да 
и вообіце излишнее уничиженіе наче гордости. Іѵь тому же я 
ббялся, что не хватитъ y мегія уліінія еправиться съ своею за-
дачею. Иное; вѣдь, дѣло излвгать свои яысли вь какомъ-нибудь 
георетическомь трактатѣ, либо вь критнкѣ, a иное писать лите-
ратурное произведеніс, гдѣ тробуются легкій слогъ и оживленный 
разсказъ; я не могъ же не чувствовать, что нѣкоторымъ обра-
зомъ я ужё отсталъ отъ нынѣііінихъ общеиринятыхъ оборотовъ 
нашѳго языка. ІІо мои друзьи не отступали, и я рѣшился нако-
нецъ. Уа моей работою въ особенности строго слѣдилъ мой вѣр-
ный Иатроклъ—П. И. Серебряковъ, безнрестанію требовавъ: „Ни-
чего не пропускать!" II придерживаясь этого иринцина, оягь нако-
нецъ рѣшилъ издать самъ моп „воспоминанія". 

Чрёзмѣрно (по моему собственному мнѣнію) лестный гіріемъ; 
какой встрѣтили первый уже выпускъ, a болѣе еще второй ео 
стороны гуманной нашей критики, ободриль меия. И за такдвое 
явно-любезное снисхожденіе къ старику я считаю священнѣйшимъ 
своимъ долгомъ принести йскреннѣйшія выраженія глубокой бла-
^одарности. Наша критика, повидимому, ііоияла, что я желалъ 
пе рисоваться предъ читателями, a нростымъ, иемудренымъ раз-
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сказомь нзобразить наше общество въ разныи эиохи многолѣтней 
моей жизни, да предсташіть выдающихся лпчностей нашего оте-
чества, сь которыми Богь сиодобнлъ мнѣ встрѣтиться, въ томъ 
еамомъ духѣ и видѣ, вь какомъ они являлись предо мною въ 
самое время жизненной ихъ дѣятельности. lie отрицаю, что я 
могъ ошибиться въ своихъ воззрѣніяхъ (человѣкъ бо ѳсмь!), 
ио имѣю иолное нраво увѣрить, что я передавалъ вндѣнное и 
слышанное ирямо и вѣрно безъ всякихъ нрикрасъ, на основаніи 
давнымъ давно уже начатыхъ мною, оть времени до времени до-
бавляемыхъ коротенькихъ отмѣтокъ. 

Затѣмъ слѣдуетъ мнѣ объяснить, почему LIY-я глава вышла 
значительно короче другихъ главъ, видиш> недоконченною, и что 
означ&ютъ выставленныя вь концѣ точки и латинскія слова. Эта 
глава была совершенно уже окончена и приготовлена кь печати, 
когдз, я вспомнилъ, что существуетъ общеііринятое правило, ..что 
обо всемъ, что касается частныхъ иашихъ отношеній къ живым ь 
еще людямъ, въ особенности къ высокоііоставленнымъ, a гѣмъ 
наче еще къ Высочайшимь особамъ, не должно иначе упомянуть 
какъ только съ ихъ разрѣшенія. И вотъ почему я прерываю свои 
новѣствованія на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они иереходятъ къ раз-
сказу о фактахъ текущей еще эпохи. Что въ этой LIV главѣ 
ни о чемъ, кромѣ хорошихъ, отрадныхъ, почетныхъ и даже ми-
лостиво-счастливыхъ для меня фактовъ я не говорю, явструетъ 
изъ самого ужё начала той главы. Ho—„de vivis, quainvis beue, 
loqui generaliter non licet",—o живыхъ, хотя u хорошо, говоригь 
вообще не подобаетъ! Кто мнѣ когда-либо оказывалъ любезность 
или добро, кто меня ободрялъ ласковымъ вяиманіемъ, кто осча-
стливилъ милостивымъ словомъ, и.тѣмъ иодтверждалъ сказанное 
мнѣ нѣкогда высоко-мудрое изреченіе: „быть полезнымъ отечеотву 
можно на всякомъ поприщѣ", тотъ пойметъ, что и его также 
любезяость идобро, его лаековое вниманіе, его милостивое слово 
живо и неизгладимо оставили вѣчные слѣды въ самой глубинѣ 
сердца y 82-хъ-лѣтняго старда. 

Не излишнимъ считаю я, для иополненія моихъ восшжинацій, 
сообщить тутъ свѣдѣнія о кончинѣ душевно любимаго мною рот-
мистра Авксентія Петровича Манассеина *)• Сынъ этого истага 

*) UM. ІШІІ. II. гд. іл. X X I I — X X V I . 
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русекагд дворянияа и офицера, ш высокѳпревосходитсльст^о Ни-
колай Авксентіевичь Манасее.инъ почтилъ môhh весьма любезнымъ 
и сочувственнымъ письмомъ (отъ 5 Сеігг. прошлйго года), пъ ко-
торомъ, мезкду црочимъ, онъ пишетъ: „Какимъ Вы знали Авксентія 
Истровича въ первой иоловинѣ 30-хъ годовъ, бѳзконечно добрымъ, 
всегда отзывчивымь къ чужому горю, прямымъ ІІ чоетнымъ по 
убѣжденіямъ, готовымъ всегда „воевать" ііротивънепр^іды vi не-
справедливости, такимъ же онъ псизэтѣнно оставалоя,—несмотря 
на всякія житейскія невзгоды (а онъ исііыталъ ихъ не мало),— 
до послѣдняго дня своей трудовой жизни. Онъ скончался, на 
79-мъ году, отъ воспаленія легкихъ, полученнаго во время разъ-
ѣздовъ (по военному—въ огкрытой телѣжкѣ), въ ростопель, нъ 
Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1879 года, для раздачи пособій (по должлости 
члеяа Земской Управы) крестьянамъ различныхъ ееленій Казан-
скаго уѣзда". 

Мирт> честному нраху твоему, мой добрѣйшій и милѣйшій 
ротмистръ! Нѳ долго еще, и авось СВИДИАІСЯ въ лучшемъ, нетлѣн-
номъ мірѣ, гдѣ нѣтъ ни неиравды, ни зависти, ви другихъ не-
взгод ь и страданій зѳмныхъ! 

ІІаконецъ я долженъ извиниться нредъ благосклонными чита-
телями за все еіде кой-гдѣ встрѣчаемыя ошибки и опечатки. 

ГІослѣднія двѣ корректуры я дѣлалъ самъ, и хотя напрягалъ 
все свое сгараніе, да, видно, иропіла моя пора: духъ-то бодръ 
еще, но ІІЛОТЬ-ТО уже немощна! Эти оишбки и оиечатки, впрочемъ, 
не то чтобы многочислены, да кромѣ одной, сами собою легко 
узнаваемы и поправимы. Но та ошибка, которая составляетъ 
исключеніе, ошибка цифровая и ужаспа тѣмъ, что можетъ навлечь 
на меня подозрѣниз, будго я когда-то возился съ духами и нри-
видѣніями, чсго однакоже, со мною никогда не бывало. A именно: 
на сгр. 113 ВЫІІ. ІІІ-го разсказано, какъ разъ, шедши вмѣстѣ съ 
Л. А. Меемь, я встрѣтилъ A. Н. Сѣрова. Фактъ этотъ самъ по 
еебѣ вѣрный; но невѣрно предыдущее указаніе на годъ. Случи-
лось это не въ 1863-мъ, a въ 1862-мъ году, ибо въ началѣ 
Апрѣля послѣдняго года Мей вдругъ сильно захворалъ и въ исходѣ 
весны умеръ, какъ и показано мною вѣряо на стр. 150. A по-
тому всепокорнѣйше умоляю благосклоннаго читателя самому по-
нравить эту ужасную цифровую ошибку, и не счит&ть меня спи-
ритомъ-духовидцемъ. 
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A затѣмъ остаотся старику толысо низко поклонитьея и, с к р о м н о 
сходя со сцены, лросить y глубокоѵважаемой, публики: „Не и о -
минайте меня лнхомъ!" 

Юрій Арнольдъ. 

Мослва. 
16-ю Явваря 1893. 
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Александръ Сергѣевичъ Даргомыжскій. 

(1840—1865). 

Осенью 1840-гогодажилъ я въ домѣ, составляющемъ (и нынѣ 
еще) уголъ Владимирской и Колокольной улидъ: здѣсь то бывади 
y меня (о чемъ я уже упомянулъ) и Бѣлннскій еъ Кольдовымъ, 
и Григоровичъ; здѣсь же и Некрасовъ взялъ y меня тогда не-
«частнаго „Рувима". Тутъ же въ одинъ прекрасный октябрскій 
вечеръ навѣстилъ меня, бывавшій уже и прежде, Дм. А. Струй-
скій, a съ нимъ и другой, незнакомый мнѣ еще гость, молодой 
человѣкъ почти однихъ со мною дѣтъ. Роетомъ онъ былъ не 
выше Глинки, но не такъ строенъ, a голова его казадась еще 
•болѣе превышавшею общуюпропорцію, такъ какъ верхняя часть 
ея расходилась въ ширину. Выступающія скулы, немного вздер-
нутый и притомъ елегка приплюснутый носъ, довольно толстыя 
губы, небольшіе, какъ бы нѣсколько прищуренные глаза^ кур-
чавые, но тщательно слѣва направо причесанные, темно-русые 
водосы, и весыѵіа рѣденькіе, маленькіе усики придавали желто-
матовому, какъ бы болѣзненному лицу какой-то особенный,весь-
ма оригинальный характеръ; и тѣмъ бодѣе, что въ чертахъ этого 
лица нельзя было не замѣтить сразу выраженія, какъ глубокаго 
мышленія, такъ и твердой воли. Манера держать еебя обличада 
человѣка хорошаго тона; движенія его были естественны и 
свободны. Но голосъ этого новаго гостя, при первой встрѣчѣ съ 
шшъ, невольно поражалъ почти комичееки вслѣдствіе неожидаемаго 
пискливаго тембра Фистудьнаго тенорино. Это быдъ Адександръ 
Сергѣевичъ Даргомыжскій, уже извѣстный тогда, какъ компози-
іоръ нѣсколъкихъ очень хорошенькихъ русскихъ романсовъ въ 
новѣйшемъ Французскомъ жанрѣ, которые въ то время былідо-

1 



вольно распространены между нашими любителями и любитель-
ницами пѣнія. Узнавъ отъ Струйскаго,что мы съ нимъ въвееь-
ма дружескихъ отношеніяхъ, Даргомыжекому также захотѣдось 
познакомиться съ невѣсть откуда на свѣтъ выскочившимъ рус-
скимъ композиторомъ съ нѣмецкой Фамиліей, который дотолѣ. 
прозябалъ во мракѣ совершеннѣйшей неизвѣстности. Мы, ко-
нечно, разговорились о музыкѣ вообще, о нашихъ спеціальныхъ 
воззрѣніяхъ на это искусство и о нашихъ намѣреніяхъ отно-
сительно будущихъ твореній. Струйскій сообщилъ, что онъ го-
да два уже разрабатываетъ болыыую оперу весыѵіа серьезнаго 
стидя, подъ названіемъ „Кодизейа; но теперь, ради развлеченія, 
пишетъ одноактную, съ эпилогомъ, оперу на русскій сюжетъ: 
„Параша Сибирячка", да къ тому же въ болѣе легкомъ жанрѣ. 
Даргомыжскій же разсказадъ, чго y него уже готова романтиче-
ская опера на Французскій текстъ Виктора Гюго: „Esmeralda"* 
(„Notre-Dame de Paris"); что оыъ занятъ лереводомъ либретто 
на русскій языкъ, и что надѣется въ.будущемъ году передать 
ее въ дирекцію Императорскихъ театровъ. Затѣмъ, каждый изъ 
двухъ моихъ собесѣдниковъ съигралъ отрывки изъ своего еочи-
ненія, толкуя гдѣ и какого рода контра-пунктъ или особенно 
замѣчательный гармоническій оборотъ онъ употребилъ, да по-
чему именно, и такъучено иглубоко-критическиразсуждали, что 
я невольно задумался о томъ, на скодько я самъ-то еще не-
вѣжда въ музыкальной наукѣ. Вслѣдствіе того, сталъ я весьма 
благоговѣйно гдядѣть на моихъ новыхъ друзей, и искренно бла-
годарилъ ихъ, когда они пригласили меня посѣщать ихъ поча-
ще. Вѣдь не дерзадъ же я скрывать предъ ними, что я не до-
кончилъ евоей „Цыганки", и даже сжегъ всё, что ужё было го-
тово, потому что я убѣдился въ слабости своего созданія; я 
откровенно даже сознадся, что самъ не понималъ, какъ мнѣ это 
удалось написать „Свѣтлану". Сообщидъ ятакже отомъ,какук> 
идею внушила мнѣ картина Брюлова; но (прибавилъ я) „боюсь 
присгупить! мнѣ, я чувствую, многаго еще знанія и умѣнія не 
достаетъ: приходится еще поучитьсяІа 

Струйскій одобрилъ мое намѣреніе; но Даргомыжскій быдъ 
инаго мнѣнія. „Ну, какъ же! (сказалъ онъ), на чтбвсе учиться, 
да учиться? иишите, какъ вы задумали, a тамъ и привыкните". 

Даргомыжскій однѣ очень и очень понравился; онъ вѣдь (ви-
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димо) былъ такой естественно-проетой, такой сердечно - теплый 
художникъ! Я съ радостію обѣщалъ бывать почаще y него; хо-
тя онъ и былъ богатый барчукъ, но мнѣ и въ голову дажѳ не 
приходило стыдиться своей бѣдности, въ которой, къ тому же, 
я самъ ни малѣйше не былъ виновенъ. Въ то время я, даже 
болѣе еще чѣмъ нынѣ, держался того мнѣнія, что бѣдность— не 
порокъ, и что скорѣе-то порокъ есть истинная бѣдность! От-
ноеительно же остальнаго положенія каждаго изъ насъ, такъ и 
разности никакой не было: отецъ его былъ, какъ и мой, чи-
новникъ, a именно—служилъ юрисконсультомъ при министерствѣ 
юетиціи. Ну, положимъ, что его величали „Вашимъ Превосхо-
дительствомъ"; но чтб же въ томъ? Вѣдь не емущало же меня, 
что самъ Александръ Сергѣевичъ, считавшійся „не y дѣлъа въ 
томъ же министерствѣ юстидіи, носилъ титулъ „титулярнаго со-
вѣтника", между тѣмъ какъ я парадировалъ въ чинѣ только 
„отставнаго коллежскаго регистратора". Правда, что любилъ 
Даргомыжскій подъ-часъ. упоминать про дѣда своего (съ мате-
ринской стороны), про какого-де „князя Козловскаго", или про 
дядю, про таковаго же „князя Козловскаго", которому и посвят-
щенъ первый печатньгй романсъ племянника: „Дядя, дядя! чортъ 
попуталъ! я влюбленъ!а—Да мнѣ что? вѣдь были же и y меня 
какіе-то тамъ „предки съкоронами"! A непредкиже насъ свели 
и сблизили*, свели и сблизили наеъ Богомъ дарованные намъ та-
ланты. Ну, въ этомъ-то я a priori охотно и безъ зависти отда-
валъ ему должное, по моему пониманію, предпочтеніе, да и на-
дѣялся, что именно-то знакомство съ нимъ подвинетъ и меня 
на пути къ высотамъ излюбленнаго иекусства! По моей тогдаш-
ней наивности г} я даже не замѣчалъ, что, съ самого начала 
ужё нашего знакомства, камертонъ товарищескихъ между нами 
отношеній принялъ—со стороны Даргомыжскаго — какой-то при-
звукъ quasi-меценатства. Этому надоумилея я не ранѣе, какъ въ 
дни уже маститой старости (слѣдовательно, „поумнѣлоетиа)моей, 
когда, припоминая прожитое былое, сталъ я анализировать Фор-
му проявленія и настоящее аначеніе нѣкоторыхъ выдававшихся 
Фактовъ. Къ таковымъ случаямъ непремѣнно ядолженъ причесть 

Надъ этой безмѣрной будто моей наивностію и въ послѣдніе даже годы 
е щ е подтрунивали не разъ собственныя чада и добрые. друзья мои. 

1* 



іпр. уже выше разеказанный эпизодъ съ моимъболеро („о, дѣ-
І, чудная мояа), иди хотя и то обстоятельство, что,продолжая 
зиглашать меня къ себѣ, Даргомыжскій весыѵіа вскорѣ пере-
:алъ самъ бывать y меня. Но первое я, послѣ полученной са-
ісфякціи , чистосердечно проетилъ по искренней товарищеской 
ривязанности, a второе я долженъ былъ самъ объяснить тѣмъ 
эстоятельствомъ, что жена моя къ несчастію, ни малѣйше не 
нтересовалась ни поэзіею,ни музыкою. 

Въ 1840 году родитеди Александра Сергѣевича занимали об-
іирное (но нельзя сказать, чтобы элегантное) помѣщеніе въ 
ель-этажѣ того дома, который—кажется, и нынѣ еще—расподо-
;енъ четвертью круга противъ Обухова моста, на углу про-
пекта того же имени, близъ тогдашняго корпуса инженеровъ пу-
ей сообщенія. У Даргомыжскихъ въ то время положенными 
нями были четверги, и собирались на нихъдовольно аккуратно 
гь 9-мъ ужё часу вечеромъ. Общество преимущественно состоя-
ю изъ молодыхъ любительницъ пѣнія и ихъ мамашъ или се-
;теръ,и изъ молодыхъ же диллетантовъ-пѣвдовъ или-же и просто 
[ишь „аматёровъ музыки". Бывалъ иногда и Глинка и, конечно, 
ісегда въ сопровожденіи Нестора Кукольника и нѣкоторыхъ чле-
ювъ „братіи". Въ чисдѣ послѣднихъ бывали: Платонъ Куколь-
іикъ, Павелъ Яненко, Ник. Ал. Степановъ и ОФИцеры л.-гв. 
герскаго полка: штабъ-капитанъ Пав. Ал. Степановъ, поручикъ 
эартодомей и молоденькій прапорщикъ кн. Вл. Г. Кастріота-
Зкандербегъ. г) 

Само собою разумѣется, что наэтихъ вечерахъ всепроиехо-
,ило чинно, такъ, какъ оно еказано y „дѣдушкиа Крылова: 

„Сосѣдь сосѣда звалъ откушать; 
Но умыселъ другой тутъ былъ: 
Хозяинъ „сочинять" любилъ, 
И звалъ... его романсы слушать". 

Между исполнявшими эти романсы бывади любительницы и 

Кыязь Кастріота вскорѣ потомъ вышелъ въ отставку и посвятилъ себя 
ісключительно музыкѣ. Онъ ыаписалъ нѣсколько миленькихъ романсовъ, a въ 
861 (или 1862 ?) году даже квартетъ для смычковыхъ инструментовъ. По-
лѣдняго твореііія я не знаю, но—кажется—оно получило премію въ конкурсѣ 
ітъ Русскаго музыкальиаго общества. Характера онъ былъ честнаго и добро-
ушиаго^ и вообще милѣйшій баричъ. 



любители еъ дѣйствительнымъ и даже замѣчательнымъ талан-
томъ, a именно: дѣвица Билйбина '), A. А. Харитоновъ 2) иВл. 
Петр. Опочинииъ. 3) У первой былъ звонно-сребристый, чудный 
еопрано; y Харитонова полнозвучный, драматическій и въ то же 
время симпатическій теноръ, a y Опочинина прекрасный, бар-
хатный баритонъ. У кого учились m-lle Билибина и г. Хари-
тоновъ, мнѣ невѣдомо; но про г. Опочинина я знаю, что въ 
40-хъ годахъ онъ пользовался уроками сначала Тамбурини, по-
томъ же и Ляблаша. Отличительною чертою въ пѣніи y m-lle 
Билибиной была задушевность, сердечноеть выраженія; y г. Ха-
ритонова — неподдѣльный огонь и убѣждающая, такъ сказать, 
глубокимъ чувствомъ окрашенная декламація; a y г. Опочинина— 
особенная какая-то красота тембра и элегантный шикъ итальян-
ской школы. Всѣмъ намъ доставляло истинное наслажденіе, когда 
они, бывало, исподняли (между прочимъ) слѣдующіе романеы 
Даргомыжскаго: „Тучки* (m-lle Билибина); „Свадьба"* (г. Хари-
тоновъ); „Я помню чудное мгновеньесс (г. Опочининъ); или дуэтъ 
^Рыцари0, (двое послѣднихъ); или два тріо „Къ востоку, все къ 
BOCTOKy" и „Ночевада тучка золотая". Изъ всѣхъ трехъ встрѣ-
чалъ я y Даргомыжскаго и потомъ—еще одного лишь Вл. Петр. 
Опочинина и не только до 1858-го года, когда я вторично отпра-
вился на житье въ Тамбовскія степи, но также и позже въ 1862 
и 1863 году. Въ 50-тыхъ годахъ на вечерахъ Даргомыжскаго, 
вмѣсто уѣхавшаго на Кавказъ A . A . Харитонова, явился другой, 
также талантливый диллетантъ, Е. И. Молеріусъ4), умно вла-
дѣющій пріятнымъ дирическимъ теноромъ. 

Дочь коммерціи совѣтника. 
2) Въ то время маленькій чиновникъ военнаго, кажется, мипистерства. Въ 

назалѣ 50-тыхъ годові> перешелъ онъ на службу иа Кавказъ и состсшлъ въ 
канцеляріи тамошняго намѣстника. Въ 80-тыхъ же годахъ былъ онъ (какъ я 
слышалъ) въ чинѣ д. т. сов. и предсѣдателемъ одиого изъ отдѣленій государ-
ственнаго совѣта. 

3) Онъ состоялъ адъютантомъ при адмиралѣ граФѣ Гейденѣ (сначалѣ въ 
чинѣ гвардіи капитана., a потомъ полковиика) и былъ женатъ на граФинѣ Гей-
денъ (дочери или сестрѣ своего началыіика, на сколько помню). Въ 1870-мъ 
году я его разъ встрѣтилъ y директора придворной капеллы Н. И. Бахмете-
ва. Вл. П. Опочининъ оказался тогда въ отставкѣ съ генеральскимъ чиномъ. 

4) Онъ служилъ секретаремъ городской думы, и былъ весьма любезиый 
молодой человѣкъ лѣтъ около 35-ти. 



По временамъ явдядись на этихъ вечерахъ и другіе еще испол-
нительницы и исполнители. Такъ,напр. въ40-хъ годахъ, помню я, 

• 

лріѣзжали двѣ очень симпатичныя и скромно себя державшія ба-
рышни Гирсъ, изъ которыхъ одна очень мило пѣла сопранныя 
вещицы, a другая владѣла весьма звучнымъ контральтомъ. Слы-
шалъ я также на вечерахъ Даргомыжскаго и пѣніе нѣкой m-lle 
Вердеревской (Маріи Ваеильевны) *), y которой былъ отъ при-
роды изрядный сопранный голосъ, но не доставало хорошей 
школы; за то обладала она немалымъ аппломбомъ и храброю 
бойкоетью. Къ тому жеѵона была довольно миловидна собою, и 
одарена той пикантностью, которой такъ увлекаются мужчины 
матеріадыю-сенсаціоннаго наетроенія. И Даргомыжскій также, 
одно время, принадлежалъ къ числу ея „адоратёровъ"- и востор-
гался ея пѣніемъ, хотя краеавица, нерѣдко, замѣтно детони-
ровала 2). 

Въ 40-хъ годахъ на вечерахъ Даргомыжскаго пѣвалъ еще и 
красивенькій молодой кн. Кастріота неболыпимъ и сдадкимъ не-
школеннымъ теноркомъ; a въ 50-хъ годахъ одинъ баритонистъ, 
также диллетантъ, г. Шустовъ 3), ученикъ Андр. П. Лоди. 

Вообще, эти „музыкальные вечераа выказывали зѣло патріар-
хальный характеръ стариннаго русскаго гостепріимства: хо-
зяинъ (а хозяиномъ-то въ полномъ смыслѣ и во всемъ всегда 

а) Дочь бывшаго въ то время гражданскимъ губернаторомъ одной изъ Си-
бирскихъ губерній. Позже m-lle Вердеревская вышла замужъ за богача, гвар-
дейца-адъютанта Шиловскаго, a въ 60-тыхъ годахъ опа вторымъ бракомъ со-
четалась съ извѣстнымъ „красавцемъ", камеръ-юнкеромъ Бегичсвымъ, состо-
явшимъ въ должности начальника по репертуарной части при Импер. теат-
рахъ въ Москвѣ. 

2) Въ томъ же музыкальномъ альбомѣ съ каррикатурами, изданномъ H. А. 
Степаповымъ, о которомъ я упомянулъ въ главѣ XXXVI (вып. II., стр. 226), 
романсъ Даргомыжскагоукрашенъвшіьеткою слѣдующагосодержанія: Опочипииъ, 
полусидя на кругломъ столѣ, разговариваетъ съ стоящимъ предъ шшъ Алексан-
дромъ Сергѣевичемъ. Позади ихъ, въ отдаленіи, (спиною обращепная къ двумъ 
первымъ) сидитъ за Фортепіано барышня (т.-е. Вердеревекая) и поетъ, a 
около нея, любезыо увиваясь, апплодируетъ молодой человѣкъ съ бакенбар-
дами (г. Пургольдъ младшій). Огиочиішнъ, смѣясь, показываетъ иа пѣвицу и 
говоритъ: „Какъ же это вы хвалили ея пѣніе? вѣдь она безбожно Фальши-
витъ!и A Даргомыжскій, весь растаявъ, отвѣчаетъ: „Ну, гдѣ же Фалыиивитъ? 
Она такая хорошенькая!в 

3) Чиповникъ С.-ІІетербургской таможни. 



являлся Александръ Сергѣевичъ) хлѣба-соли не жалѣлъ, да и. на 
угощеніе своими музыкальными произведеніями не скупидся, 
исполненіе которыхъ, вѣдь, и ему самому доставляло большое 
удовольствіе „Его превосходительство", т.-е. отецъ Але-
ксандра Сергѣевича, не всегда присутетвовалъ на этихъ вече-
рахъ, a когда бывалъ, то игралъ пассивную, декоративную 
только роль. Какъ истый, весь безпристрастіемъ глубоко про-
никнутый, строгій законникъ, онъ сохранялъ всегда положитедь-
нѣйшее молчаніе; но бывали иногда моменты, гдѣ удавалось мнѣ 
уловить на лицѣ и въ глазахъ его какое-то неволыю-вопроси-
тельное выраженіе, какъ бы недоумѣніе чѣмъ-то озадаченнаго, 
по долгу своего званія недовѣрчиваго, юрисконсульта. За то, 
матушка Даргомыжекаго (рожденная княжна Козловская), сидя 
въ своемъ креслѣ (и, помнится мнѣ, въ теченіе всего вечера ни 
разу не покидая его), предсѣдательствовала на этихъ, музыкаль-
ному искусству поевященныхъ, вечерахъ въ качествѣ не только 
нарѣченной хозяйки, но и главнаго судьи, какъ надъ исполни-
телями, такъ и надъ иеполняемымъ. Присужденіе бывало, одна-
ко же (какъ само собою легко объясняется), всегда шумно одо-
брительное, за весьма рѣдкими исключеніями 2). Ареопагомъ же 
вокругъ ея превосходительства засѣдали гоетьи дамы, да стар-
шая дочь, СОФЬЯ Сергѣевна, довольно зрѣлая уже барышня 
(лѣтъ за 30 съ „немалымъ хвостикомъ"), въ то время только 
что объявленная невѣста надворнаго совѣтника H. А. Степанова 
(упомянутаго уже каррикатуриста). СОФЬЯ Сергѣевна слыла въ 
сѳоемъ кругу необычайно умною и многообразованною дѣвицею, 
и, поэтому, имѣла большое вліяніе напризнаніе или непризнаніе 
въ комъ-нпбудь таланта со стороны онаго „генеральскаго" кру-
га. Вполнѣ готовый слѣпо вѣрить во всѣ приписывавшіяся ей, 
необычайно высокія, интеллектуальныя достоинства,—въ кото-
рыхъ я (какъ обыкновенный смертный, всегда державіційся на 
подобавшезіъ мнѣ, самскмъ отдаленнѣйшемъ отъ нея, разстояніи), 
къ Ерайиему сожалѣнію, лично удостовѣриться случая не нахо-
дилъ, — я могъ замѣтить одно только обстоятельство, что всѣ, 

а) ІІрошу сравшіть далѣе сообщаемое, мнѣ личио въ Лейпцигъ адресо-
ванное, письмо Даргомыжскаго отъ 18-го августа 1863 г. и замѣчаніе къ нему. 

2) См. главу ХХХУІ (вып. II, стр. 235). 



т.-е. рѣшительно всѣ, очень побаивались какъ-то многоуважаемой 
СОФЬИ Сергѣевны, не исключая ни папаши юрисконсульта, ни 
мамаши, урожденной княжны Козловской, ни даже брата, столь 
же любезнаго, сколь и смиреннаго, Александра Сергѣевича, не 
смотря на то, что добрая сеетричка весьма ласкательно ухажи-
вала за нимъ, и, насколько зависѣло отъ нея, потакала всѣмъ 
его слабостямъ, бо и онъ былъ еси человѣкъ, иже отъ плоти 
родійся. Болѣе же всѣхъ, по моимъ наблюденіямъ, боялась сей 
зѣло умной и зѣло умствовавшей ииѳіи дома Даргомыжскихъ, 
десятка лѣтъ на полтора молодшая сестричка, 18-ти- или 19-ти-
лѣтняя Ерминія Сергѣевна Вотъ эта младшая-то сестричка 
Александра Сергѣевича дѣйствительно была весьма милая ба-
рышня: образованная, но безъ претензій; здраворазсуждавшая, 
но безъ самомнѣнія; искренняя дюбительница литературы и му-
зыки, но безъ самохвальства, хотя очень хорошо играла на 
арфѣ. Веселая и живая въ разговорѣ, она никогда не злосдовила 
и всегда ко всѣмъ выказывала равную привѣтливость. Когда по 
четвергамъ собирались молоденькія барышни, любительниды пѣ-
нія и другія, то онѣ съ Ерминіей Сергѣевной всегда составляли 
отдѣльный отъ упомянутаго „ареопага", свой кругъ, около кото-
раго группировались молодые люди, какъ пѣвцы-дидлетанты, такъ 
и простые аматёры. 

Уже выше я намекнулъ на то, что главнѣйшій и преиму-
щественнѣйшій ФОНДЪ музыкальнаго репертуара этихъ вечеровъ 
состоялъ изъ произведеній самого Даргомыжскаго. Всякій новый 
романеъ былъ тщательно приготовленъ и разученъ. Этимъ Алек-
сандръ Сергѣевичъ занималея съ особенною, не то, чтобы только 
любовью, но даже пассіею. Случалось не разъ, когда ненаро-
комъ я иногда въ дообѣденное время заѣзжалъ къ нему, заста-
вать y него кого-нибудь изъ вышеназванныхъ любителей пѣв-
довъ, ревностно изучающаго назначенный ему романсъ подъ 
руководствомъ неутомимаго композитора. A къ барышнямъ онъ 
уже самъ отправлялся на домъ. 

Въ концѣ 50-тыхъ годовъ, кажется, вышла она замужъ за помѣщика, 
Фамидію котораго я забылъ. Видѣлъ же я его одинъ только разъ y Александра 
Сергѣевича въ 1862 году, и своею наружностью онъ мнѣ понравился: это былъ 
цвѣтущаго здоровья молодой человѣкъ настоящаго русскаго типа, бѣлокурый^ 
съ добродушнымъ, веселымъ, открытымъ, весьма симпатичнымъ лицомъ. 



Въ 1845-мъ (или 1846-мъ) году (навѣрное не помню) скон-
чалась матушка Даргомыжскаго, и вся семья переѣхала на 
Моховую улицу, въ домъ, находившійся между Симеоновскою и 
Пантелеймонскою улицами, гдѣ она и заняла двѣ квартиры во 
2-мъ и въ 3-мъ этажѣ. Въ верхней квартирѣ помѣстились отецъ 
и сынъ,авъ нижайшей—СОФЬЯ Сергѣевна Степанова съ своимъ 
семействомъ, и ири нихъ Ерминія Сергѣевна. Тутъ музыкаль-
ные вечера хотя и продолжались, но ФИЗІОНОМІЯ ихъ, равно какъ 
и jours fixes измѣнились. Во 1-хъ, собирались y Алекеандра Сер-
гѣевича уже не по четвергамъ, a по понедѣльникамъ, и не ранѣе 
10-го часа; во 2-хъ, старикъ Даргомыжскій крайие—крайне рѣдко 
присутствовалъ, a женскій переоналъ даже постоянно отсутство-
валъ; и въ 3-хъ, наконецъ, даже мужской кругъ посѣтителей из-
мѣнился: Глинка уѣхадъ въ 1844-мъ году за-граниду, a когда въ 
1847-мъ году возвратился, тогда, должно быть—по болѣзненному 
состоянію, мало выѣзжалъ. По крайней мѣрѣ,я не помню, чтобы 
я его встрѣчалъ y Даргомыжскаго, когда послѣдній жилъ на Мо-
ховой; да и Кукольниковъ съ „братіею" я тамъ не видывалъ. 
Надобно, однако же, и то сказать, что въ послѣднее время до 
1852-го года я самъ довольно рѣдко бывалъ y Даргомыжскаго, 
отчаети по тому, что я тогда очень былъ заваленъ разными 
серьезными работами, a отчасти и отъ того, что (откровенно при-
знаться) эти „музыкальныя оваціиа хозяину-композитору, воз-
награждающему какъ ревностныхъ иеполнителей, такъ и терпѣ-
ливыхъ слушателей сытнымъ ужиномъ, мнѣ, наконедъ, надоѣли. 
Слова нѣтъ, романсы Даргомыжскаго можно слушать съ боль-
шимъ удовольствіемъ; но, сами посудите, все одно и одно да 
то же, какъ Франдузы говорятъ: „Toujours perdrix!" A тутъ 
еще и самъ Александръ Сергѣевичъ мнѣ высказалъ нѣкоторое, 
какъ будто, охлажденіе по случаю моей статьи въ „Пантеонѣ" 
объ его оперѣ „Эсмеральда", которая въ 1851-мъ году въ Алек-
сандринекомъ театрѣ была исполнена въ бенеФисъ О. А. Петрова. 
Хотя я весьма старательно и подробно составилъ свой разборъ 
(обширнѣе моей не появилаеь никакая другая статья), хотя я 
выставлялъ на видъ всѣ дѣйствительныя достоинства этого тво-
ренія и высказалъ непритворное уваженіе къ неотридаемо замѣ-

Постоянно рябчики! 
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чательному таланту композитора, я , однако же, по долгу совѣсти 
долженъ же былъ указать также и на тѣ мѣста, которыя она-
зались слабѣе. Но, ей же, ей! мои замѣчанія были такъ дели-
катно и такъ дружесйи напиеаны, что многіе читатели изъ мо-
ихъ знакомыхъ даже упрекали меня въ .пристрастномъ будто 
каденіи лестью другу-композитору. Даргомыжскій же обидѣлся: 
онъ, повидимому, хотѣдъ, чтобы я напиеалъ ему абсолютное 
хвадебное слово, и тодько! Онъ, конечно, ничего не сказадъ,— 
но il me faisait la moue да такъ, что я не могъ не замѣтить 
того. Ну, вотъ я и перееталъ навѣщать его. 

Съ самаго начала 50-тыхъ годовъ Даргомыжскій принялся 
писать оиеру на сюжетъ поэмы „Русалка", и къ конду 1852-го 
ужё года наибольшая часть этой оперы была готова. Тогда пред-
ложилъ онъ недавно толыю сформировавшемуся „русскому бла-
готворительному обществу^ устроить въ залѣ дворянекаго со-
бранія, въ пользу онаго общества, концертъ, въ которомъ на-
мѣревался онъ иеполнить главнѣйшіе нумера новаго своего про-
изведенія. Этотъ кондертъ состоялся весною 1853-го года, подъ 
управденіемъ самого композитора, ітри необычайномъ стеченіи 
публики. Въ исполненіи пѣвческой части, даже въ хорахъ, уча-
ствовали исключительно только любительницы и дюбители, но 
кому именно изъ нихъ были порученыглавныя (солистныя) пар-
тіи, я нынѣ съ положительною увѣренностію сказать не могу; 
помню единственно только, что партію Наташи иеполнила М. 
В. Шиловская; да помню это не ради особенно какъ бы выдав-
шагося противъ другихъ исполненія (хотя оно и было весьма 
удовлетворительное), a ио ниже упоминаемому участію ея въ 
овадіи автору музыки. Оркестръ же былъ составленъ изъ му-
зыкантовъ Императорскихъ театровъ. Пѣснѣ „Наташи" во вре-
мя свадебнаго пира аккомпанировала на ароѣ сестра Даргомыж-
скаго, Ерминія Сергѣевна. Успѣхъ новаго твореніябылъ самый 
блеетящій; восторженнымъ вызовамъ почти не было конда. Въ 
особенности раздавались энтузіастическіе апплодисменты, когда 
участвовавшіе въ исполненіи любители и любительницы, a во 
главѣ ихъ г-жа Шиловская, поднесли комнозитору на темно-го-
лубой бйрхатной подушечкѣ серебряный, вызолоченный и доро-

!) Оиъ дулся па меня. 
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гими каменьями украшенный капельмейстерскій жезлъ. A до 
высшаго еще апогея выроеъ всеобщій восторгъ присутствовав-
шей публики, когда видимо нѣсколько растерявшійся компози-
торъ, въ избыткѣ волновавшихъ его чувствъ, схватилъ ручку, 
передавшую ему оваціонное приношеніе, и оеыпалъ ее пламен-
ными благодарственными подѣлуями: ovation pour ovation! Такъ 
оно, вѣдь, водилось во временаидеальнаго рыцарства, когда, по-
слѣ турнира, избранная „королева торжества" возлагала вѣнокъ 
на гдаву побѣдителя! 

Такъ какъ я въ то время состоялъ сотрудникомъ въ рус-
скихъ С.-Петербургскихъ вѣдомостяхъ, то въ нихъ и появилась 
отъ меня небольшая статья объ этомъ концертѣ. Послѣдствіемъ 
того было, что Даргомыжскій пріѣхалъ ко мнѣ, весьма любезно 
напоминалъ мнѣ прежнюю дружбу и жаловался на то,что,„безъ 
всякаго повода съ его стороны", япересталъ бывать y него. И 
умѣдъ онъ такъ сладко говорить и такъ дипломатически перепу-
тать и перевернуть всѣ бывшіе Факты и рѣчи, что впрямь не 
онъ, a именно-то я самъ вышелъ виноватымъ въ разрывѣ на-
шей дружбы. Не даромъ же, знать, текла въ жилахъ его кровь 
искуенаго юрисконсульта. Въ 1856-мъ году, однако же, друже-
ское расположеніе Даргомыжскаго ко мнѣ снова поколебалось, 
когда, по случаю постановки „Русалки" на сцену русской оперы, 
(помнится) въ журналѣ „Музыкальный и театральный вѣстникъ" 
появился отъ меня (по совѣсти могу сказать) тщатедьный, 
eum magno studio et amore rei 2) подробнѣйшій разборъ еказан-
ной оперы. Ho еерьезнаго перерыва нашего добраго знакомства 
не послѣдовало. 

Когдаже, послѣ вторичнаго моего переселенія въ Тамбов-

Каюсь, что, по врожденной мнѣ безпечыости, я никогда не заботидся о 
собираніи и сохраненіи всего того, что я сочинялъ и пописывадъ. Изъ полу-
торы сотни (по крайней мѣрѣ) русскихъ, и изъ сотпи слишкомъ нѣмецкихъ 
моихъ статей y меня едва ли и десятокъ ихъ имѣется, равно какъ и весьма 
малое число старыхъ моихъ романсовъ, и то только благодаря любезной вии-
ыательности пѣкоторыхъ изъ бывшихъ моихъ учениковъ, разыскпвавшихъ 
мои грѣховныя творенія y разныхъ букішпстовъ. Поэтому, хотя я и ясно 
помию, что и когда я писилъ, ио, по многочислеппости журналовъ, въ кото-
рыхъ я участвовалъ, иногда нутаюсь въ точномъ указаніи газеты или журна-
ла, гдѣ именно что я написалъ. Меа culpa! внноватъ! 

а) Съ большимъ рвеніемъ и любовію къ предмету. 
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скую губернію (въ 1858-мъ году), я въ декабрѣ 1861-го года 
опять возвратидея въ Петербургъ, то, между прочимъ, я также 
намѣревался прочесть публичныя лекціи объ исторіи европей-
ской музыки. Четвертаяже, т. е. послѣдняя лекдія имѣла быть 
поевящена развитію музыкальнаго иснусства въ Россіи, съ до-
веденіемъ Фактовъ до послѣднихъ годовъ. A такъ какъ тутъ при-
ходилось говорить и о Даргомыжскомъ, то я отправился къ не-
му, и,разсказавъ ему о своемъ намѣреніи, просилъ его о сооб-
щеніи мнѣ біограФическихъ о себѣ данныхъ» Александръ Сер-
гѣевичъ, одѣнивъ резонно мое искреннее вниманіе и уваженіе 
къ его засдугамъ въ качествѣ выдающагоея руескаго компози-
тора, весьма любезно исполнилъ мою проеьбу и далъ мнѣ ру-
кописную свою автобіограФІю, изъ которой я и сдѣдалъ себѣ 
точныя вышіски. Въ это же мое пребываніе въ Петербургѣ, по 
его жеданію, я перевелъ нанѣмедкій языкъ,въ стихахъ подъ му-
зыку,не тодько около триддати слишкомъ изъ сочиненныхъ имъ 
романсовъ, но и оперу его „Русадка". ') Даргомыжекій остался 
чрезвычайно доволенъ моими переводами и очень благодарнымъ, 
кромѣ того, за то, что я, изъ личной дружбы, сдѣлалъ ему весь-
ма значительную уступку въ отношеніи слѣдуемаго мнѣ за тру-
ды гонорара. 

Весною 1862-го года я, поступивъ въ еотрудники „Сѣверной 
пчелы" 2), опять поселился въ Петербургѣ, и, конечно, посдѣ 
выше упомянутаго сближенія вновь съ Даргомыжскимъ, сталъ 
опять постояннымъ посѣтителемъ его понедѣльниковъ. Физіоно-
мія этихъ вечеровъ совсѣмъ измѣнилаеъ: изъ старыхъ знако-
мыхъ остался лишь полковн. Вл. П. Опочининъ, a изъ новыхъ 
для меня дидъ встрѣчалъ я молодого еще В. В. Энгельгардта,3) 
одного изъ самыхъ близкихъ привержендевъ покойнаго М. И. 

Кстати, я упомяну тутъ о томъ, что въ 1843 году, по пастоятельпому 
требованію самого Глиики, издатель оперы „Русланъ и Людмила" просилъ 
именно меня перевести текстъ ея на нѣмецкій языкъ, хотя y него на при-
мѣтѣ имѣлся свой дешевенькій переводчикъ. Въ томъ же году, по личноЙ прось-
бѣ бывшаго моего учителя И. И. Фукса перевелъ я на русскій языкъ (съ 
нѣмецкаго) его „Руководство къ сочиненію музыки". 

2) Арепдаторомъ и редакторомъ этой газеты былъ тогда П. П. Усовъ. 
3) Это былъ сынъ извѣстнаго богача, Смоленскаго помѣщика, въ огром-

нѣйшемъ домѣ котораго въ Петербургѣ, на углу Невскаго проспекта и Ка-
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Глинки. Раза два или три въ зиму 1862 — 63 гг. явидся и Ал. 
Н. Сѣровъ, съ которымъ лѣтъ пять предъ тѣмъ я познакомился 
y зятя его, штабсъ-капитана корпуса лѣсныхъ инженеровъ Дю-
туръ. Съ Сѣровымъ-то, при первой нашей встрѣчѣ y Дарго-
мыжскаго (въ декабрѣ 1862-го года), вышла даже презабавная 
сцена. Пріѣхалъ Сѣровъ въ тотъ вечеръ раньше меня; a слу-
чайно вышло оно какъ разъ что или въ тотъ самый день, или 
наканунѣ того же дня появилась одна изъ грозныхъ ФИЛИППИКЪ 

его, которыя онъ любилъ-таки пускать противъ меня писав-
шаго въ ^Сѣверной пчелѣ". Къ тому же онъ вообще очень любилъ 
говорить о своихъ чернильныхъ подвигахъ. Вотъ нашъ милый 
Александръ Николаевичъ, толико подетрекаемый еще (какъ мнѣ 
позже объяснилъ самъ Даргомыжскій) В. В. Энгельгардтомъ 3) 
который, будто бы нечаянно, упомянулъ о томъ, что я,вѣроят-
но, также явлюеь на вечеръ, пришелъ въ воинственный азартъ 
и пообѣіцалъ „потѣшить компаніюи на мой счетъ. „То-то мы,и 

усмѣхнулся онъ лукаво, „пускай не взыщетъ, потравимъ манень-
KÜ этого нѣмда; таковой ужё норовъ-то y насъ! таки прямо къ 
стѣнкѣ и пригвоздимъ-съ!" Хозяинъ (Александръ Сергѣевичъ) 
п иепугался этихъ хвастовскихъ угрозъ и вслѣдствіе того ра-
спорядился. на счетъ предупрежденія могущаго (по его мнѣнію) 
вспыхнуть скандала. Когда чрезъ какіе-нибудь полчаса я пріѣ-
халъ, то лакей таинственно и передалъ мнѣ: „Александръ Сер-
гѣевичъ, молъ, велѣли просить васъ въ етоловую; 3) они жела-

занскаго моста, напротивъ Милютиныхъ лавокъ, помѣщалось долгое время (ло 
1838-й годъ) Петербургское дворянское coöpauie. В. В. Эіігельгардтъ, страст-
ный любитель астрономіи, и основателыю изучившій этотъ предметъ (онъ 
былъ, кажется, ученикомъ знаменитаго академика В. Г. Струве), въ 1864-мъ 
году переселился въ Дрезденъ, гдѣ и велѣлъ выстроить оебѣ частную, необы-
чайно удобную, превосходыую обсерваторію. Съ тѣхъ поръ посвятилъ онъ 
себя исключительно и ревиостио любимой своей наукѣ и ирославился немалы-
ми своими, весьма дѣльными наблюденіями. 

а) Сѣровъ участвовалъ тогда либо въ „Голосѣ", либо въ „С.-Петербург-
скихъ вѣдомосгяхъ" (навѣрное нынѣ я уже не помню; ибо обѣ газеты въ то 
время издавались A. А. Краевскимъ, a Сѣровъ пменно-то y него сотрудни-
чалъ), 

2) A этотъ, повидимому—всегда молчаливый тихоня, былъ-таки охотникъ 
подтрунивать надъ критиками-брамарбасами. 

у) Въ столовую велъ входъ въ иную сторону, чѣмъ въ залу. 
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ютъ поговорить съ вами на-единѣа. Хотя это, конечно, ивесьма 
удивило меня, но я исполнилъ желаніе „хозяина". Пришелъ ра-
сгерянный Даргомыжскій: „Голубчикъ,—какъ намъ быть? Сѣ-
ровъ, вѣдь, тутъ! Не выйдетъ ли скандалъ между вами?"—Я не-
вольно расхохотался. „Успокойтесь, милый другъ! За какого же 
Ирокезца вы меня считаете? Пойдемте въ залу! Даю вамъ сдово, 
что ничего не выйдетъ". Съ этими словами направидся я къ 
дверямъ; Даргомыжскій съ недовѣрчивостію послѣдовалъ замною. 
Вступивъ въ залу и привѣтствовавъ всѣхъ общимъ дружескимъ 
наклоненіемъ головы,я съ веселымъ видомъ прямо подошелъкъ 
Сѣрову, и, протянувъему руку, сказалъ громко: „Здравствуйте, 
Александръ Никотаевичъ! Мы съ вами очутились тутъ y обща-
го пріятеля въ гостяхъ. J'aime à croire, que tous les deux nous 
sommes d'assez bons gentils-hommes pour ne pas vouloir scandaliser 
l'honorable sociétè-ci. Trêve donc de guerre pour ce soir! Demain 
libre à vous de recommencer autant que le coeur vous en dira! *) 
Давайте руку!"—Милѣйшій Александръ Николаевичъ, скорчивъ 
кисло-сдадкую минку, подалъ мнѣ любезно свою руку, и водею-
неволею вошелъ въ предложенный мною тонъ отношеній: спо-
койствіе Даргомыжскаго не было нарушено. Не знаю я, осталея 
ли Сѣровъ довольнымъ тѣмъ, что не удадось ему доставить 
честной компаніи потѣху обѣщанной „травди"; но Даргомыжскій 
сердечно меня обнялъ; a молчаливый нашъ ФИДОСОФЪ Энгель-
гардтъ пожалъ мнѣ тогда руку покрѣпче обыкновеннаго, такъ 
что мнѣ самому было въ тотъ вечеръ очень весело на душѣ. 

Въ самомъ концѣ апрѣля 1863-го года я уѣхалъ въ Германію 
и поселился въ Лейпдигѣ, гдѣ, близко познакомившись съ д-ромъ 
Бренделемъ, редакторомъ знаменитаго (еще Шуманомъ основанна-
го) журнала „Neue Zeitschrift für Musik", я началъ участвовать в ъ 
послѣднемъ. Еромѣ того, Брендель былъ предсѣдателемъ двухъ влі-
ятельныхъ музыкальныхъ обществъ: Лейпдигскаго мѣстнаго ^Еи-
terpe", и обще-германскаго „Allgemeiner Deutscher Tonkünstler-Ve-
rein"2). По предложенію его,въодномъ изъ кондертовъ „Euterpe^ 

Мнѣ пріятно думать, что оба мы достаточно благородные люди, чтобьг 
желать не оскорблять здѣшней честной компаніи. Бросимъ же воевать яа сей 
вечеръ! Завтра вы вольыы свова начать, сколько вашей душѣ угодво будетъі 

а) Всеобщій союзъ нѣмецкяхъ музыкальныхъ художниковъ. 
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(въ ноябрѣ 1863-го года)1), a затѣмъ въ 1-мъ концертѣ другаго 
названнаго общества во время музыкальнаго Фестиваля (въ августѣ 
1864-го года) исподнялась моя увертюра къ Пушкинской драмѣ 
„Борисъ Годуновъ", a во второмъ кондертѣ того же праздне-
ства еще и „русская бадлада* моя на слова Л. А. Мея „Какъ 
y всѣхъ-то дюдейа. Вслѣдствіе того, что эти музыкальныя про-
изведенія, a равно и первая моя сгатья „Die Entwickelung der 
russischen Nationaloper" 2) имѣли далеко не ожиданный мною 
успѣхъ, Брендель пригласилъ меня быть помощникомъ его по 
редакціи упомянутаго журнала, a д-ръ Дидманъ, редакторъ жур-
нала „Leipziger Tageblatt" (издаваемаго на счетъ Лейпцигской 
городской думы) предложилъ мнѣ завѣдываніе музыкалыю-кри-
тическою частью. Въ то же время „Всеобщее германское музы-
кальное общество" избрало меня секретаремъ, т.-е. членомъ 
своей дирекдіи. Такимъ образомъ, я пріобрѣлъ нѣкоторое довѣ-
ріе со стороны не малой части германской музыкальной пуб-
лики, a въ особенности—со стороны означенныхъ редакдій и кон-
цертныхъ дирекдій. 

Въ вышеупомянутой же статьѣ моей о русской оперѣ, я7 

между прочимъ, довольно подробно говорилъ о замѣчательномъ 
талантѣ Даргомыжскаго, о которѳмь до появленія оной статьи 
ни въ одномъ еще изъ нѣмецкихъ заіраничныхь журпаловъ рѣгии-
шельно и помшу даже не бъшо. A затѣмъ добился я отъ Бренделя 
обѣщанія исподнить въ кондертахъ вышеназванныхъ обществъ 
сочиненія моего земляка, коль скоро удастся мнѣ уговорить его 
прислать мнѣ партитуры и выписанные голоса. На этомъ осно-
ваніи я и отправилъ къ Алекеандру Сергѣевичу писъмо, въ ко-
торомъ, изложивъ все вышесказанное, я просилъ его почгить 
меня полнымъ довѣріемъ къ моему дружескому рвенію и выслать 
мнѣ, по собственному его выбору, нѣкоторыя изъ твореній его, 
обѣщавъ, что къ постановкѣ, исполненіи и пропагандѣ ихъ я 

Послѣ весьма блестящаго исполненія въ Зондерсгаузенѣ (въ августѣ 
того же года) придворною капеллою владѣтельнаго князя Шварцбрргъ-Зондерс-
гаузенскаго подъ управленіемъ капельмейстера Эдуарда Штейнч, одного изъ 
друзей Листа и Вагнера. 

2) Развитіе русской яаціопальной оперы (Neue Zeitschrift für Musik, 1863, 
вто]Зое полугодіе, №№ 8—15), 
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приложу все свое стараніе. Всдѣдствіе того, я подучилъ отъ него 
слѣдующій отвѣтъ. 

„Иремного и преискренне благодаренъ вамъ, почтенный сотоварищъ, 
за добрую память обо мнѣ. Она мнѣ тѣш> болѣе дорога, что я не изба-
лованъ добрымъ участіемъ людей. Очень радъ, что труды ваши нахо-
дятъ благодарное участіе на чужбинѣ. Современемъ надѣюсь и я пу-
ститься за-границу, хотя не чисто съ артистическою цѣлью, но все-таки 
полагаю кое-когда столкнуться съ тамошнимъ міромъ искусствъ. Благо-
дарю васъ отъ души за предложеніе исполнить въ Лейпцигѣ что-либо 
изъ моихъ произведеній. Хотя я увѣренъ, что вы, съ своей стороны, сдѣ-
лаете все возможное къ опрятному исполненію ихъ, но заочное исиол-
неніе не доставитъ мнѣ никакого удовольствія Вы знаете, что я люблю 
искусство, но за извѣстностью въ Европѣ не гонюсь2). Статьи ваши 
прочту съ удовольствіеыъ. Не распространяюсь о здѣшнихъ музыкаль-
ныхъ дѣлахъ. Стараюсь, какъ и всегда, держать себя какъ можно далѣе 
отъ нихъ. Какъ истинный христіанинъ не можетъ помириться съ като-
лицизмомъ и православіемъ, такъ и мнѣ трудно сойтись съ здѣшнимъ по-
рядкомъ вещей въ дирекціи4) и мірѣ артистическомъ. Желая вамъ пол-
наго и заслуженнаго успѣха, остаюсь искренне уважающій васъ А. Дар-
гомыжскій. Спб. і8-го августа 1863-го годак. 

Несмотря на таковое отнѣкиваніе Александръ Сергѣевича, я 
въ посдѣдующемъ году, когда еще болѣе укрѣпился въ занятой 
мною позиціи среди германской музыкальной литературы, вее-
таки настоятельно обновилъ свои предложенія, причемъ совѣто-
валъ даже Даргомыжскому лучше всего пріѣхать самому въ Лейп-
цигъ; тогда, вѣдь, и иеполненіе будетъ „не заочнымъ"; a что, 
по моему убѣжденію, русскимъ композиторамъ непремѣнно на-
добно заявить о себѣ въ Европѣ, чтобы подучить вѣсъ въ гла-
захъ русской „музыкальной бюрократіи". Послѣ двухъ таковыхъ 
моихъ писемъ получилъ я слѣдующій отвѣтъ: 

„Добрый товарищъ! Очень отрадно было узнать, что вы, наконецъ, 
въ Германіи достигли той благородной цѣли, къ которой столысо лѣтъ 
тщетно стремились въ Россіи,—цѣли служить искусству честно. Отъ души 
желаю вамъ въ этомъ дальнѣйшихъ успѣховъ. Я совсѣмъ собрался къ 
вамъ въ Лейпцигъ чрезъ Варшаву, a отъ васъ намѣреваюсь пробраться 
въ Парижъ. Останавливаютъ меня два обстоятельства: во-первыхъ, доро-
говизна золота, на которомъ мы теперь уже теряемъ третью долю суммы. 

Заочное ne доставляетъ удовольствія; a пе-заочное? 
2) Позволяю себѣ поставить знакъ „?•'. 
3) Die Entwickelung der russischen Nationaloper. 
4) Импер. театровъ въ Петербургѣ. 
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A кто поручится, что чрезъ мѣсяцъ мы не будемъ терять и половины? 
Второе обстоятельство—то, что Московская театральная дирекція никакъ 
не хочетъ согласиться съ Летербургской въ необходимости выключить 
меня изъ числа русскихъ композиторовъ, a ставитъ въ сію минуту обѣ 
оперы мои вмѣстѣ, и Эсмеральду и Русалку. Такъ какъ поѣздка за-границу 
теперь выводитъ меня изъ предполагаемыхъ разсчетовъ, то я покуда 
предполагаю съѣздить на дружеское приглашеніе Москвы. Ho, во вся-
комъ случаѣ, если только Финансовыя наши обстоятельства исправятся, 
я въ теченіе зимы имѣю твердое намѣреніе прикатить къ вамъ съ кое-
какими п а р т и т у р а ы и Т а к ъ какъ я артистъ, уже ГІетербургскимъ не-
зѣжествомъ обстрѣленный, то и не увлекаюсь пустыми мечтами. Ставлю 
:ебѣ первою цѣлью поѣздки отдыхъ и развлеченіе, a второю, побочною— 
аскусство. Между тѣмъ, любезный товарищъ, будьте такъ добры, черк-
іите мнѣ словечко, въ Лейпцигѣ ли Григорій Александровичъ Демидовъ 
і прѳбудетъ ли тамъ всю зиму?2) To же о г-жѣ Бронсаръ (урожденной 
2таркъ). Еще напишите мнѣ, можно ли привезти съ собою хоровъ, т.-е. 
імѣются ли при обществѣ средства къ исполненію ихъ? Засимъ обнимаю 
<асъ и прошу передать радушное артистическое пожатіе руки г-ну Брен-

р л ю , о которомъ я уже много слыхалъ и котораго отъ души уважаю. 
Іскренне преданный вамъ А. Даргомыжскій. Спб. 5-го октября 1864 г 

Когда же Даргомыжскій, наконецъ, пріѣхалъ, тогда я самъ 
îro повелъ къ Бренделю, жена котораго, дочь негодіанта Таут-
дана, нѣкогда торговавшаго въ Москвѣ, тамъ же выросла и 
зоспитывалась, a потому довольно еще хорошо говорида по-
русски и сохранида большую привязанность къ Россіи. Брен-
дели устроили въ чееть Даргомыжскаго вечеръ y себя, на ко-
горомъ онъ съигралъ на Фортепіано нѣсколько своихъ сочине-
ній, a я, на сколько еще тогда хватило y меня голоса, спѣлъ 
романсы его 3). Творенія русскаго композитора понравились иѣ-
зіецкимъ слушателямъ; и Брендель предложилъ Даргомыжскому 
іірислать увертюру и хороводъ изъ „Русалки", да арію мель-
ника („Sie hat solch acht russischen Character" 4), прибавидъ онъ), 
a также „Казачекъ". При этомъ, не скрывалъ онъ, что,по стро-
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яться i j Слѣдовательно, явно, что Даргомыжскій намѣревался послѣдовать мо-
і°Р°* имъ совѣтамъ. 
•Ю&- 2) Видимо, что Демидовъ, котораго я въ Петербургѣ и ие встрѣчалъ y 

Даргомыжскаго, не имѣлъ съ нимъ никакой переписки и что ne онъ ему вну-
шилъ мысль „прикатить" въ Лейпцигъ „къ нимъ". 

3) „Въ минуту нѣжноети"; „Я васъ любилъ"; „Мнѣ грустно" и „Не назы-
ваЙ ее небесной"; a изъ „Русалки"—арію „Вотъ то-то! всѣ вы дѣвки*. 

Въ ней слышенъ столь неподдѣльно-русскій характеръ. 
2 
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гости устава общества, всякое, безь изъятія, предлагаемое сочи-
неніе должно предваритедьно ріазсматриватьея членами испоми-
тельнаю комитета. „Das ist nun einmal die angenommene Forma , 
сказалъ Брендедь. „Ihre Compositionen indessen haben kein Ab-
lehnen zu befürchten; ich garantire Ihnen deren Aufführung in 
den nächsten Vereins-concerten" a). To же самое повторилъ и я 
Даргомыжскому, и такъ какъ я, къ тому же, находился въ дру-
жескихъ отношеніяхъ съ чденами комитета, то и я также могъ 
смѣло ручаться за безпремѣниое внесеніе присылаемыхъ имъ со-
чиненій въ программу предстоящихъ концертовъ. При томъ, обя-
зался я честнымъ сдовомъ тщательно сдѣдить за наидобросо-
вѣстнѣйшимъ исполненіемъ всѣхъ вподнѣ мнѣ знакомыхъ ин-
тенцій автора. Адександръ Сергѣевичъ, повидимому, наконецъ, 
убѣдился, и обѣщалъ высдать на мое имя партитуры и голоса 
вышеобозначенныхъ сочиненій. 

Даргомыжскій пробыдъ въ Лейпцигѣ пять дней, въ теченіе 
которыхъ мы съ нимъ сходились ежедневно по два, по три раза, 
на скодько то дозволяди мои занятія. Въ журналѣ „Neue Zeit-
schrift für Musik", какъ и слѣдовало, имя Александра Сергѣевича 
было упомянуто въ спискѣ почетныхъ (иногородныхъ) посѣти-
телей нашей редакціи: „Herr Alexander von Dargomijski Compo-
nist aus St.-Petersburga 2). Къ тому же,чтобы o немъ писать осо-
бенную еще статью, не представлялось даже никакого приличнаго 
повода, такъ какъ Даргомыжскій во время своего пребыванія въ 
Лейпцигѣ публичнымъ дѣятелемъ не выступихь; да и все, что 
возможно бы быдо о немъ сообщить, я вполнѣ уже высказалъ 
ксташи въ упомянутой выше статьѣ моей, подтора лишь года 
тому назадъ, такъ что повтореніе онаго вышдо бы весьма не-
кстати^ т.-е. просто въ видѣ рекламы, и повредило бы нетолько 
моей, но также и его, Даргомыжскаго, репутаціи. 

Распрощались мы, — но крайней мѣрѣ азъ грѣшный, — с ъ 
искренними чувствами сердечной дружбы, и я крайне опечадился 
и душевно горевалъ, когда въ 1869-мъ году, переседившись у ж е 

Это уже такая разъ навсегда принятая Формадьность. Но вашимъ с о -
чиненіямъ деяего бояться отказа; я гарантирую вамъ ихъ исполненіе въ б л и -
жайшихъ по времени концертахъ общества. 

2) См. назван. журналъ за 1865-й годъ № 49. 



— 10 — 

въ г. Грацъ (въ Штиріи), я получидъ письмо отъ О. К. Гунке 
съ извѣстіемъ о кончинѣ Александра Сергѣевичана 56-мъ всего 
годѣ евоей жизни. Даргомыжскій, безъ веякаго спора (о кото-
ромъ и мыслить дажене допускаемо), великій талантъ, владѣвшій 
-богатымъ запасомъ свѣжей и выразителыюй мелодики и инте-
ресной, пикантной гармонизадіею, и умѣвшій необычайно пра-
вильно и умно декламировать тексты. При всемъ томъ, когда 
•онъ разъ и при мнѣ также (въ 1862-мъ году), повторилъ любимую 
свою жалобу на непризнаваніе его таланта со стороны публики, 
да покончилъ обычной тогда своей Фразою: „чѣмъ - же я хуже 
Глинки?", я никакъ не могъ удержаться отъ откровеннаго (въ 
«лѣдующемъ родѣ) отвѣта: „Вы имѣете полное право, дружище, 
жаловаться на несправедливость дирекціи Императорскихъ те-
•атровъ и на интриги извѣстнаго виртуоза-временщика съ цѣдымъ 
•его хвостомъ нѣмедкихъ музыкантовъ; но не эти-то люди—рус-
ская наша публика, на которую жаловаться вамъ, ей-ей! сущій 
грѣхъ. A чѣмъ Глинка - то выше васъ? Эхъ! Сашенька милый! 
про то нечего намъ съ вами и разсуждать: вы такой умнида,да 
и такой хорошій серддемъ художникъ, что, право, вы сами это 
въ своей душѣ лучше веѣхъ и чувствуете и признаете; a заэто 
же я и уважаю васъ!" 

Даргомыжскій немножечко сконфузился, и замѣтилъ тотчасъ: 
„Да я не въ томъ смыслѣ". „—Знаю я именно (перебилъ я 
его, обнимая съ улыбкою),что не въ томъ смыслѣ, и вполнѣвъ 
томъ увѣренъ; да и вы не сердитесь на меня, что такъ откро-
венно я ляпнулъ". И дружба наша тогда, повидямому, не пре-
рвалась отъ этого разговора. 

Поэтому я крайне быдъ удивленъ, когда позже (въ 80-тыхъ 
только годахъ) мнѣ случилось прочесть появившіяся впрочемъ 
ужё ранѣе замѣтки и письма Даргомыжскаго. Оставляя въ сто-
ронѣ и безъ вниманія все, касающееся личной моей „персоны", 
я считаю, однакоже, не только умѣстнымъ и дозволеннымъ, но 
даже и должнымъ, указать на тѣ письма, въ которыхъ оказы-
вается прямое и неотридаемое, рѣзкое противорѣчіе смыелу тѣхъ 
писемъ, которыя многопочтеннѣйшій Адександръ Сергѣевичъ 
-въ ту же эпоху адресовалъ нъ тому,когоонъ почтилъ названіемъ 
„почтеннаго" и „добраго" и „любезнаго товаршца", да самъ въ 
нихъ подписывался „искренно уважающимъ" и „искреннепредан-

2* 
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нымъ". Вотъ чт0 писалъ Даргомыжскій своей сестрѣ СОФЬѢ Сер-
гѣевнѣ Степановой между прочимъ: отъ 14-го ноября 1864-го 
года, изъ Лейпцига: 

„Не случись Демидовыхъ (?) здѣсь, я-бы не увлекся ни Бренделемъ> 

ни кренделемъ (?!), a махнулъ-бы прямо въ Брюссель". 
2-е) отъ 1-го декабря того-же года, изъ Брюсселя-же: 
„ О музыкальности Лейпцига и моихъ съ нимъ отношеніяхъ напишу 

когда нибудь на досугѣ. Одно толысо интересно знать русскому музы-
кальному кружку въ Петербургѣ это то, что русскія 2) сочиненія, 
посланныя въ Лейпцигъ, еще, по разнымъ обстоятельствамъ, не исполня-
лись и обсуживаются знатоками. Изъ моихъ вещей они выбрали увертю-
ру изъ Русалки, 3) и Каяачет". 

Въ противорѣчіе этому-же Даргомыжскій пишетъ, отъ 20-го 
декабря того-же года: 

„Нѣтъ сомнѣнія, что и Лейпцигъ, при всей отсталости въ музыкѣ^ 
если-быя толысо могъ выжить въ немъ извѣстное время, охотно-бы при-
нялъ меня въ число своихъ концертныхъ, а—можетъ быть-и оперныхъ. 
дѣятелей. Все, что я ни игралъ проФессорамъ изъ моихъ сочиненій, ока-
зывалось или selir neu (очень ново) или interessant (интересно). 

A обо мнѣ, о моихъ стараніяхъ, о нашей корреспонденціи 
хорошо-ли было умалчивать? Охъ, Сашенька! Сашенька!! 

Тогда невольно вспомнилъ я и про то, чтб въ 1862-мъ году 
сообщилъ мнѣ извѣстный въ свое время гитарный виртуозъ Вдад-
Ив. Морковъ, но на чтб ятогда никакого вниманія не обращалъ,. 
потому, что считалъ это чистой ложью. Этотъ г. Морковъ-то 
принееъ мнѣ экземпляръ дополненнаго имъ 2-го изданія своейі 
„школы для игры на гитарѣ" и просилъ о написаніи разбора 
этого сочиненія съ помѣщеніемъ въ „Сѣверной пчелѣ", въ к о -
торой я тогда состоялъ сотрудникомъ. A слѣдуетъ тутъ упомя-
нуть о томъ, чтоие за долго предъ тѣмъ вышла книга того с а -

а) Не ясно мнѣ, о какомъ это кружкѣ Даргомыжскій говоритъ? 
2) Какія эго русскія сочиненія были посланы въ Лейпцигъ? Если же Дар-

гомыжскій разумѣлъ увертюру M. А. Балакирева „Король Лиръа, и одно со-
чиненіе Н. Я. Аѳанасьева, присланныя недавно предъ пріѣздомъ Даргомыж-
скаго въ Лейпцигъ (по моему же предложенію) въ дирекцію всеобщаго Герман-
скаго Музыкальнаго Общества, то эти сочипенія дѣйствителъно, на основанігс 
уетава общества были переданы въ Исполнителъный Комитетъ на разсмотрѣ-
ніе. Г. Аѳанасьеву отказали, но увертюра г. Балакирева была исполнена въ. 
1865 году, въ концертѣ во время Фестиваля въ г. Дессау. 

3) Не толъко одну увертюру, какъ я выше уже изложилъ. 
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маго-же г. Моркова: „Историческій очеркъ русской оперы", въ 
которой про дававшуюся въ 1853-мъ году на еценѣ Маріинскаго 
театра комическую мою оперетту: „Кладъ" или „Ночь подъ Ива-
на-Купало" сказано было, что „она потерпѣла рѣшительное ФІа-
ско".—Я и замѣтидъ (съ улыбкою конечно) почтенному гитари-
•сту, что я читалъ его любезную замѣтку, и что, пожалуй, ничто 
не помѣшаетъ мнѣ воспользоваться случаемъ, да отблагодарить 
его „соотвѣтственною монетою", и тѣмъ болѣе что замѣтка его 
противорѣчитъ Фактамъ *) и появившемуся въ то время отзыву 

Считаю по этому случаю не безприличнымъ изложить, какъ поводъ къ 
созданію этой оперетты, такъ и обстоятельства ея постановки и исполненія. 
Нѣкто Ник. Ег. ДёльФинъ, секретарь канцеляріи придворной егермейстерской 
конторы, написалъ нѣчто въ родѣ картины изъ народнаго быта въ водевиль-
номъ жанрѣ, подъ названіемъ: „Кладъ* яли „За Богомъ молитва, за Царемъ 
-служба не пропадаютъ", да и поднесъ свое произведепіе министру Император-
«каго Двора, который и приказалъ дирекціи театровъ непремѣнно принять и 
поставить эту пьесу. Это было лѣтомъ 1852-го года. Дирекція же театровъ, 
повинуясь приказаиію г. мииистра, объявила, однакоже, автору, что онъ самъ 
долженъ заботиться о пріисканіи композитора для написанія музыки на без-
численные куплеты, которымн г. ДёльФияъ изукрасялъ свою мелодраму. Вотъ 
тутъ общій нашъ знакомыЙ, докторъ A. А. Берндтъ, и рекомендовалъ меня 
почтеннѣйшему автору. Вмѣсто „водевпля", однакоже, вышлау меня нѣчто въ 
родѣ „оперы съ діалогомъ", ибо, гдѣ только y г. ДёльФина являлись послѣдо-
ванія куплетовъ въ устахъ разныхъ лицъ, тамъ, не смотря на разный ритмъ 
отдѣльныхъ строФъ, написалъ я дуэты, тріо и болыпіе аисамбли. Г. авторъ 
сначала было возставалъ противъ этого „нарушенія его интенцій", но такъ 
какъ.я оказался еще упрямѣе его, и такъ какъдруіія лица ему растолковали, 
что такъ несравненно лучше, то онъ угомоннлся. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1852-го 
іюда музыка была готова и представлена. Для исполпенія назначенъ былъ во-
девильный персопалъ. Наснлу выхлопоталъ я дозволеніе участвовать тѣмъ 
гг. членамъ болыпой русской оперы, которые сами соіласны принимать па 
себя этотъ трудъ безъ притязангя па обычно прибавочнсе разоѳое возпагражде-
те. Изъ личной ко мнѣ дружбы согласились, однакоже, всѣ, съ 0 . А. Петро-
вымъ во главѣ: участвовали еще гг. Леоновъ, Васильевъ II (теноръ), Гулакъ-
Артемовскій и Гумбинъ. Ho М. И. Степановой и А. Я. Петровой г. директоръ 
Гедеоновъ таки ne разріьшилъ участвовать. Изъ водевильныхъ же пѣвицъН.В. 
Оамойлова не захотѣла взять на себя „елишкомъ невыдающуюся" роль. Глав-
ная сопранная партія была поручена г-жѣ Ивановой (исполннтельницѣ роли 
„Наины" въ оперѣ „Русланъ и Людмила") и она-то оказалась „перломъ" меж-
ду прочимъ женскимъ персоналомъ. Первое представленіе было 20-го или 21-го 
Января 1853-го года. Нѣсколько нумеровъ были, по требоааигю публики, по-
вторены, a именно „Разсказъ Сидорки" (г. Леоновъ); дуэтъ старосты и при-
кащика (гг. Гумбинъ и Артемовскій); арія Инвалида (г. Петровъ); „Ссора" 



извѣстнаго критика Ростислава (Ѳ. М. Толстаго) въ „Сѣверной 
пчелѣ". Г. Морковъ очень смѣшадся и, наконедъ, признадся, ч т о 
онъ самъ на представленіяхъ моей оперы не былъ и реФерата 
Ростислава не читалъ; но что Даргомыжскій (будто) его увѣрилъу 

что опера „Кладъ " рѣгиительно manu провалилась 

(большой ансамбль съ хоромъ, въ которомъ участвовали гг. Леововъ, Г у м -
бинъ, Артемовскій и Петровъ); дуэтъ Маши и Ивава (г-жа Ивавова и В а -
сильевъ II), и хоръ съ хороводной пляской: „Какъ y нашихъ y воротъ" ( в а -
ріаціи для оркестра). Когда занавѣсь окончательво была опущева, вачали вы-
зывать „автора". Тогда въ директорской ложѣ явился г. ДёльФинъ; но публи-
ка даже и времени ему не дала раскланиваться, a тотчасъ закричала: „нѣтъ? 
нѣтъ! не автора! a композитора, Арнольда! Арнольда!" Тогда я вышелъ. В ы -
зывали меня до трехъ разъ. Г. ДёльФинъ разсердился, и на второе представ-
леніе не явился. A въ этотъ второй разъ' кромѣ показанныхъ уже выше н у -
меровъ, былъ потребованъ къ повторенію еще тріо 2-го дѣйствія (г-жа Ивано-
ва, г. Михайловъ ІІ-й и альтистка). Меня же вызывали: послѣ увертюры, по-
слѣ „ссоры" (Финала 1-го дѣйствія) и по оковчавіи оперы. Вдругъ 0 . А. П е т -
ровъ, къ которому я пришелъ благодарить за поддержку меня, сообщилъ мнѣт 

что опера снята съ репертуара. Я, конечно, тотчасъ поспѣшилъ въ дирекціюг 

гдѣ я услышалъ слѣдующее. На другой день послѣ 1-го представленія, г. Дёль -
ФИНЪ явился къ вачальнику но репертуарной части и объявилъ: что онъ б е -
ретъ представленную имъ пьесу вазадъ, a потому проситъ болѣе не давать ея . 
На это ему было отвѣчено, что, по правиламъ, пьеса, мало-мальски благо-
склонво принятая публикою, должна безпремѣнно быть хоть разъ повторяема. 
Затѣмъ секретарь началъ уговаривать его, во г. авторъ все твердилъ одно и 
то-же: „не хочу, да не хочу! Пускай распѣваютъ музыку Арнольда, но не 
пользуясь моимъ (ДёльФина) текстомъ и пьесою". Нечего было дѣлать! Оперу 
мою сняли съ репертуара; предъ дирекціею офиціалънымъ собственникомъ иьесы 
явился вѣдь не я, a г. ДёльФинъ. Тогда я началъ самъ переработывать ли-
бретто, которое y меня вышло въ двухъ дѣйствіяхъ и было назваио: „Ночь 
подъ Ивава-Купало". Партитура-же моя и оркестровые голоса оставались та-
ки въ библіотекѣ Маріинскаго театра. Въ 1855-мъ году, наковецъ, окончилъ я 
либретто и передалъ его лично мнѣ знакомому тогдашнему началыіику репер-
туарной части П. Ст. Ѳедорову. Постановка оперы все откладывалась, какъ 
оно дѣлывалось при A. М. Гедеоиовѣ со всѣми русскими операми; a въ 1859-мъ. 
году сгорѣлъ Маріиискій театръ со всѣми своими библіотеками, a съ вими и 
партитуры двухъ моихъ оперъ и три нѣмецкія драмы мои. Отъ моихъ оперъ. 
уцѣлѣли нѣсколько лишь нумеровъ и увертюры въ арранжировкѣ для Форте-
іііаио. Увертюру къ оперѣ „Ночь подъ Ивана-Купала" я съ таковой арраы-
жировки вновь инструмеитовалъ въ 1865-мъ году, и въ этомъ видѣ она, чрезъ. 
25 лѣтъ, была исполнева въ Павловскѣ 15-го іюня 1890-го года. 

Разборъ гитарной школы г. Моркова появился своевременно въ „Сѣ-
верной пчелѣ",—и, кажется, автору ве было повода; жаловаться на меня. 
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Эхъ, дружище дорогой, Александръ Сергѣевичъ! не тѣмъ-бы 
желательно мнѣ было помянуть тебя,—но поневолѣ впомни-
лось! Вѣдь и я же человѣкъ, и y меня же сердце-то наконецъ 
чрезъ мѣру заболѣваетъ! Да проститъ тебя Господь, и миръ 
праху твоему! Какъ художника всеьда по достоинству я тебя по-
читалъ; ну, a какъ человѣка, какъ брата прощаю; вѣдь и азъ 
не безгрѣшенъ! а). 

XXXYIII. 

1641. Торжественный въѣздъ августѣйшей невѣсты Государя Великаго Князя 
Цесаревича. — Валлада „Свѣтлана* съ живыми картинами художника Сѣря-
кова. — Діаконисса Волковсваго кладбищевскаго общества. Начало моихъ 
изслѣдованій по части древне-русскаго церковваго пѣнія. — Императорская 

публичная библіотека. Баронъ M. А. Корфъ и Д-ръ Руд. МипцлаФъ. 

Упоминая про 1841-й годъ, нельзя не упомянуть о торже-
ственномъ въ нашу столицу въѣздѣ Ея Высочества приндессы 
Маріи Гессенъ-Дармштадтской, августѣйшей невѣсты Государя 
Великаго Князя Цееаревича Алекеандра Николаевича. Случай 
благопріятствовалъ мнѣ: изъ оконъ бель-этажа дома, составляю-
щаго правый уголъ Невскаго и Литейнаго проепекта (у знако-
маго мнѣ капитана военныхъ инженеровъ Мельцера) могъ я весь-
ма удобно насладиться этимъ великолѣпнѣйшимъ зрѣлищемъ. Но 
описывать этотъ по истинѣ дарскимъ евоимъ блескомъ поража-
ющій кортежъ считаю я излишнимъ, потому что описаніе его 
чптатели найдутъ во всѣхъ журналахъ того времени, да съ та-
кими интересными подробностями, какихъ памятъ моя, конечно, 
не удержала, да для достойнаго изображенія которыхъ едва ли 
доставало бы y меня и надлежащаго умѣнія. Вечеромъ же наша 
„сѣверная Пальмираа была—буквально: вся—иллюминована, да 
такъ роскошно, что и самые старѣйшіе изъ старожиловъ, со-
временники публичныхъ празднествъ при „матушкѣ великой Ца-

0 сочиненіяхъ Даргомыжскаго до 60-тыхъ годовъ я такъ много уже 
писалъ, что считаю излишнимъ здѣсь повторять. 0 томъ же, что писаво имъ 
въ послѣдніе годы его жизни, будетъ умѣстно говорить, когда изложу Факты 
музыкальвой нашей жизни послѣ 1870-го года. 
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рицѣк, даже и тѣ съ ^ахами да охами на разныхъ ладахъ" толь-
ко удивлядись увидѣннымъ ими, небывалымъ еще дотолѣ, чуде-
самъ. A кътаковымъ чудесамз», въ ту эпоху, по всей снраведливо-
сти должно было отнести во-1-хъ болыную, необычайно бѣлаго 
двѣта огненную звѣзду на спицѣ Адмиралтейской башни, денный 
яркій свѣтъ которой не толъко освѣщалъ всю Адмирадтейскую пло-
щадь, но и далеко раздивалея по Гороховой улидѣ и по Невскому да 
Вознесенскому проепектамъ почти до самыхъ Фонтанкинскихъ мо-
сговъ; a во-2-хъ два составленныхъ изъ сотенъ огненныхъ языч-
ковъ, огромнѣйшихъ лавровыхъ вѣнка, имѣвшихъ безъ мадаго по 
сажени въ поперечникѣ, съ вензелями именъ августѣйшихъ же-
ниха и невѣсты подъ коронами, на балконѣ извѣстнаго, такъ на-
зываемаго Англійскаго магазина. Теперь и то, и другое никому 
ужё не въ диковину и не очень-то дорого обходится; но в ъ 
1841-мъ году для произведенія еоднечнаго свѣга употребдялась 
еще чистая пдатина, да въ немадомъ количествѣ, a для продол-
жительнаго газоваго освѣщенія требовалось весьма много наичи-
стѣйшаго спиртоваго газа, ибо другаго еще не знавали. Кромѣ 
того, на балконахъ многихъ богатыхъ аристократовъ красова-
дись бодьшихъ размѣровъ эмблематическіе транспаранты, пре-
дестные рисунки на которыхъ были произведеніями лучшихъна-
шихъ художниковъ. Таковыми украшеніями отдичадись дома 
напр. Ан. Ник. Демидова и граФа Рибопьера на Бодьшой Мор-
ской, и граФОвъ Строганова и Бранидкаго на Невскомъ проспек-
тѣ, домъ перваго y Полидейскаго моста, a другаго—за началомъ 
Литейной улиды. На этихъ пунктахъ-то преимущественно и ску-
чивадись легіоны пѣшеходовъ и останавдивались ряды экипажей, 
что неминуемо и производидо общую,далеко небезопасную даже 
давку со всѣхъ сторонъ. Но все это идо сихъ поръ повторяет-
ся, и хотя характеризуетъ нравы нашей бодьшой пубдики во-
обще, но никакъ не одной дишь той эпохи, про которую я раз-
сказываю въ спедіальности. Or, passons donc là dessus, et en 
avant! J). 

Этотъ 1841-й годъ быдъ вообще необычайно знаменательнымъ 
для меня годомъ, какъ бдагосклонны.е мои читатели, впрочемъ, 
ужё могли замѣтить изъ предшествовавшихъ моихъ разсказовъ. 

а) Итакъ, пропустимъ же это, и впередъ! 
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Электрическій толчекъ, которымъ созданіе „Свѣтланы" постави-
ло меня въ новыя содіальныя отношенія, продолжалъ довольно 
долго еще дѣйствовать. Самая даже §алдада-то моя была въ этомъ 
году еще разъ выдвинута на судъ публики, да не въ. видѣ од-
нихъ мертвыхъ только нотныхъ знаковъ, но въ живыхъ зву-
кахъ и, къ тому же, съ придачею сценической иллюстраціи; a 
именно—въ Мартѣ мѣсядѣ 1841-го года, въ одномъ изъ кондер-
товъ, даваемыхъ тогда дирекдіею Императорскихъ театровъбыла 
исподнено также и еказанное мое сочиненіе съживыми картина-
ми, поставленными помощникомъ театральнаго декоратора, мо-
лодымъ художникомъ Сѣряковымъ. A устроилось это дѣло очень 
просто, безъ всякихъ происковъ съ моей стороны. Сѣряковъ, 
бывшій воспитанникъ Императорской академіи художествъ, ока-
зался однокашникомъ моего друга Павлущи Сѣмячкина, y кото-
раго мы и встрѣчались съ нимъ иногда. Вотъ разъ, это былО 
въ Январѣ упомянутаго года, мы также сошлись y Сѣмячкина. 
Сѣряковъ и разсказываетъ намъ, что директоръ Гедеоновъ ему 
разрѣшилъ въ бенеФисъ одинъ иэъ великопостныхъ кондертовъ, 
и что онъ жедалъ бы, между прочимъ, устроить пять болынихъ 
картинъ изъ русской народной жизни, но находится въ раздуміи, 
вакой бы ему избрать особеннаго ЭФФекта сюжетъ для нихъ, да 
что, главнымъ образомъ, онъ не знаетъ, какую и откуда ему взять 
нѳвую, соотвѣтствующую смыслу тѣхъ картинъ, музыку. Сѣмяч-
кинъ, указывая на меня, и говоритъ ему: „А вотъ, чего же тебѣ 
еще искать? возьми его „Свѣтлану^, и уетрой къ ней свои кар-
тины!"—Такъ какъ Сѣряковъ моей баллады не знадъ, то Па-
влуша вытащилъ изданную при Пантеонѣ за 1840-й годътетрадь, 
и взялъ свою скрипку, a я еѣлъ за рояль, и мы съиграли Сѣ-
рякову всю „Свѣтлану" мою. Будущій бенеФидіантъ нашелъ дѣ-
ло весьма подходящимъ, и окончательно рѣшилъ поставить кар-
тины на сюжетъ этой балдады. Публикѣ понравились эти карти-
ны, и „Свѣтлана'^ была повторена въ кондертѣ на поелѣдован-
шей за тѣмъ недѣлѣ 

Не могу промолчать про два забавныхъ случая, которымъ елу-
жило поводомъ это появленіе моей музыки въ кондертахъ ди-

Въ 1842-мъ году эти картины съ моей же музыкою появились также и 
на сценѣ Московскаго театра. 
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рекдіи Императорскихъ театровъ. Въ предшедшихъ ужё разска -
захъ моихъ было упомянуто о томъ, что лостъ главнаго инспек-
тора музыки при Императорскихъ театрахъ (послѣ смерти К. А . 
Кавоса) занималъ капельмейстеръ Французскаго театра, г. Л ю и 
Мауреръ, одинъ изъ моихъ антагонистовъ по конкурсу Филар-
моническаго общества, и что капельмейстеромъ русской оперы 
состоялъ г. Еарлъ Адьбрехтъ, также довольно не благоволившій 
вообще къ русскимъ композиторамъ. Поелѣднему равномѣрыо 
поручено было дирижировать дирекціонньши концертами. Casio 
собою разумѣется, что я, представивъ свою партитуру, настоялъ 
на своемъ авторскомъ правѣ присутствовать на репетиціи и у к а -
зывать надлежащій ходъ темпа, да прочія интенціи мои. Съ са-
мого уже начала исподненія моей баллады г. Альбрехтъ, либо 
нарочно,либо по,—конечно крайне удивлявшему меня, -непони-
манію, сталъ или чрезъ-чуръ замедлять, или чрезъ -чуръ уско-
рять всѣ темпы, такъ, что мнѣ (сидѣвшему въ креслахъ парте-
ра) постоянно приходилось его останавливать замѣчаніями и 
поправками. Почтеннѣйшему г. капельмейстеру это не понрави-
лось, и онъ безсомнѣнно, тотчасъ охотно объявилъ бы мое со-
чиненіе неисполнимой музыкальной ерундою,еслибыэта „ерундаа 

случайно, прежде того, не была признана именно-то за „не-
ерунду" судьями конкурса отъ Филармоническаго общества, и 
если бы тутъ же не присутствовалъ одинъ изъ директоровъ она-
го общеетва, т. е. г. Мауреръ, въ качествѣ высшаго музыкаль-
наго начальника, A сей послѣдній, будучи самъ извѣстный пре-
восходный музыкантъ, сдишкомъ хорошо понималъ, что я правъ, 
a потому, стараясь предупредить скандадъ, то и дѣдо уговари-
вадъ Адьбрехта: „Nun, liebster Herr Kapellmeister! Thuen Sie 
schon dem jungen Autor den Gefallen; hat er doch nur allein dann 
auch die Verantwortung!u ') Ho г . Альбрехтъ не угомонился; ему 
непремѣнно хотѣдось найти какой-дибо предлогъ, чтобы выста-
вить мое сочиненіе неисполнимой ерундой. Когда онъ дошелъ 
до мѣста, гдѣ поется: „входитъ съ трепегомъ, въ слезахъ а , то 
вдругъ, прервавъ свое дирижированіе, онъ подожидъ палку на 
пультъ и воскдикнулъ: „Das ist rein unmöglich! dàs lässt sich 

a) Hy, милѣйшій г. капельмейстеръ! уступите ужё желанію молодаго авто-
ра; на немъ одномъ пусть и будетъ тогда вся отвѣтственность. 
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рал weder spielen, noch dirigiren". г)—Извините, возразилъ я,—это 
ліш вамъ съиграютъ сразу во всякомъ подку, и продирижируетъ 
^ всякій штабсъ-трубачъ. 2)—Г. Альбрехтъ весь покраснѣлъ 
• ^ отъ злости. .„Bitte, wollen Sie nicht lieber selbst dirigiren?a 3) 
Щ сказалъ онъ съ желчной ироніею.—Съ большимъ удовольствіемъ!— 
(ш отвѣтидъ я, и, подошедши быстро «ъ дериламъ партера, хотѣлъ 
ж уже перескочить чрезъ нихъ, но меня удержалъ вдругъ подбѣ-
№ жавшій старикъ Мауреръ: „Um Gottes willen, das geht nicht! das 
Ca* ist gegen die Statuten!a 4). Въ этотъ моментъ къ рампѣ подбѣ-
іт жадъ Сѣряковъ, который былъ занятъ репетидіею своихъ кар-
tm тинъ, и которому кто-то успѣлъ уже сообщить о начавшемся 
ьй- скандалѣ. Увидѣвъ его, я обратился къ нему и во всеуслыша-
л ніе сказалъ: „Любезный г. Сѣряковъ, простите, но я беру свою 
ofli балладу назадъ; г. капедьмейстеръ меня вынуждаетъ къ тому". 
№ На лидѣ Сѣрякова выразились исиугъ и недоумѣніе: „А что же 
[(> станетъ съ моими картинами?" Тутъ завязадся новый диспутъ, 
! и дѣло, казадось, никакъ не удадится. Мауреръ преддожидъ 

„исправитьа „шокирующее" г. Адьурехта ритмическое движеніе. 
Я, конечно, не согдасидся и, обратясь къ Мауреру, сказалъ: 
„Придать этому мѣсту иное движеніе въ аккоадпаниментѣ я и 
самъ съумѣю; но ддя выраженія подходящаго къ этимъ сдовамъ 
характера мнѣ нуженъ именно же тотъ ритмъ, который указанъ 
въ моемъ сочиненіи. Докажите прежде, г. инспекторъ, что мною 
написанное противорѣчитъ правидамъ музыкальной ритмики. Вы, 
вѣдъ, сами композиторъ." Мауреръ смѣшался и отошелъ. „Да 
какъ же теперь быть?"* спросидъ Сѣряковъ въ явномъ безпокой-
ствѣ. „Не знаю", отвѣтидъ я; „г. капедьмейстеръ говоритъ, что 

Это рѣшитедьно невозможно! Этого нельзя ни играть, ни дирижировать! 
2) Въ этомъ мѣстѣ моей партитуры идутъ въ аккомпанимецтъ, при рит-

мѣ въ поперемѣнно удары то на бассахъ, то на скрипкахъ такъ: 
Скрипки f 6/ — I — I — I \ 
Бассы \ [ь I — I — I — / 

1. 2. 3. 4. 5. бТ 
3) Прошу, не хотите ли вы лучше сами дирижировать. 
4) Ради Бога, этого нельзя! Это противъ устава! (Дѣйствительно, по уста-

ву Императорскихъ театровъ той эпохи композитору исполняемаго на сценѣ 
сочиненія, коли онъ не состоялъ штатнымъ капельмейстеромъ или дириже-
ромъ при Императорскихъ театрахъ, не разрѣшалось дирижировать самому 
свое произведеніе). 
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этого мѣста сдирижировать ему невозможно. „Я этого не сказалъ", 
прервалъ меня Альбрехтъ; „я говорилъ—это невозможно въ ис-
полненіи". Г. Бемъ, г. Вейцманъ, signor Ferrero! г) (обратился 
я къ этимъ знаменитымъ членамъ оркестра), правда ли это, что-
бы подобное ритмическое движеніе оказалось невозможнымъ 
для васъ? 

Этимъ неожиданнымъ вопроеомъ я разомъ всѣхъ ошеломилъ: 
вызванные авторомъ къ прямому отвѣту, гг. артисты были по-
ставлены въ необходимость привнать, что въ отговоркѣ ихъ 
капельмейстера еодержитея тяжкая личная для нихъ обида. 

„Ich glaube, es kann gemacht werdend 2) еказадъ всегда осто-
рожный дипломатическій Бемъ. „Es ist ja ganz leicht!" 3) приба-
вилъ болѣе самостоятельный Вейцманъ, a итальянецъ, весь по-
краснѣвшій отъ досады, гаркнулъ: Ma che diavolo, certamente la 
cosa si farà! a 4) Тутъ снова подошелъ и Мауреръ: „Liebster Са-
pellmeister, wollen keine Zeit verlieren; lassen Sie vom voi'herge-
henden Absätze wieder anfangen"- 5). И репетиція прошла безъ 
всякихъ дадьнѣйшихъ перерывовъ, a вечеромъ исполненіе ока-
залось превосходнымъ, благодаря, какъ соучаствовавшимъ въ 
пѣніи 6), такъ и доброму ко мнѣ расподоженію важнѣйшихъ 
членовъ оркестра, противъ которыхъ идти и самъ г. Альбрехтъ 
считалъ уже неудобныиъ. 

Вечеромъ же, во время самаго кондерта разъигралась слѣдую-
щая равномѣрно анекдотическая сденка. Сѣряковъ Сѣмячкину и 
мнѣ далъ по два билета въ 5-мъ ряду креседъ,гдѣ мы и помѣ-
стились съ своими женами. Мое кресло было второе отъ сред-
няго прохода, a крайнее кресло было безъ нумера и оставалось 
незанятымъ во все время 1-й части кондерта. Вскорѣ же по 

Первый былъ концертмейстеромъ опернаго оркестра, a второй сидѣлъ 
y 1-го пюпитра вторыхъ скрипокъ. Ферреро же былъ извѣстный виртуозъ яа 
ковтрабассѣ. Co всѣми тремя я былъ давно уже звакомъ. 

2) Думаю, что возможво будетъ сдѣлать. 
3) Оно совсѣмъ легко. 
4) Но, кой-чортъ, конечно дѣло пойдетъ. 
5) Милѣйшій капельмеЙстеръ, не станемъ терять время; заставьте повто-

рить отъ послѣдияго колѣпа. 
ö) Главвѣйшую (сопранную) партію исполняла M. II. Степанова, a не-

большія теноровыя и бассовыя соло Л. И. Леоновъ и 0 . А. Петровъ. 
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начатіи 2-го отдѣденія вошелъ старикъ Мауреръ и сѣлъ на. ска-
занное кресло. Увидѣвъ менявоэдѣ себя, онъ, дасково накдонивъ 
годову, подадъ мнѣ руку, и въ подгодоса разговорился со мною, 
дѣдая свои замѣчанія насчетъ исполняемыхъ пьесъ. Кстати должно, 
однако же, упомянуть, что Мауреръ принаддежалъ къ чисду 
тѣхъ чудаковъ, которые, увлекаясь своимъ собственнымъ разго-
воромъ, забываютъ наконецъ про дичность собесѣдника до того, 
что рѣшительно не отдаютъ себѣ отчета въ томъ, еъ кѣмъ 
именно они разговариваютъ. Безсомнѣнно онъ въ отношеніи 
меня дошелъ уже до подобнаго же неясиаго сознанія, когда на-
стада очередь Финалъной пьесѣ, т.-е. моей балладѣ. По оконча-
ніи перваго уже хора Мауреръ съ довольной улыбкой промурлы-
кадъ вполголоса: „Hm, hm! recht hübsch!" г) и, обратясь ко 
мнѣ, спросидъ: „Meinen Sie nicht auch?" 2) Недоумѣвая, какъ 
мнѣ, въ качествѣ автора, понять столь странный вопросъ, я 
молча поклонидся, думая выразить тѣмъ свою признателыюсть 
за комплиментъ. Чѣмъ дадѣе подвигалось затѣмъ исполненіе, 
тѣмъ болѣе прояснялось и удыбалось лицо стараго музыканта-
композитора, и тѣмъ чаще повторялись отрывистыя его одо-
бренія: „bravo", или „hübscher Gedanke!443). A послѣ хора, ри-
сующаго бурю, онъ, схвативъ меня за руку, сказалъ: „À 1а 
bonne-heure! hören Sie, Liebster, da war Zeug darin!" 4) Я ниже 
прежняго поклонидся и отвѣтилъ, что подобную похваду изъ 
устъ такого знаменитаго ветерана искусства я считаю самой 
лестной для себя наградою. Старикъ весьма удивденно выпучилъ 
глаза на меня, но затѣмъ словно вдругъ проснулся, сразу при-
помнилъ, что говоритъ онъ съ самимъ авторомъ исполняемаго 
сочиненія, да тихо и захихикадъ: „Ja so, das hatte ich ganz 
vergessen!" 5) Чрезъ нѣсколько минутъ онъ всталъ и ушедъ. 
По неволѣ я взглянудъ на другаго моего сосѣда, на Сѣмячкина, 
и, видя усиленныя его старанія удержаться отъ смѣха, также 
улыбнулся. 

Гмъ, гмъ! очень мило. 
2) Не думаете ли вы тоже? 
3) Хорошенькая мысль. 
4) Въ добрый часъ! слышите, любезнѣйшій, въ этомъ-то былъ шикъ! 
5) Да вотъ, объ этомъ-то, было, я совершевно забылъ! 
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Въ концѣ этого года я переѣхалъ на Грязную улицу *) въ 
домъ купчихи Ушаковой, которая была старовѣркою, да къ тому 
же—самой рьяной по Фанатизму секты, a именно такъ называе-
мой „бездоповщины". Молельня Петербургской безпоповщяны 
находилась, въ то время, близъ Волковскаго кладбища, a по-
тому Петербургскіе приверженцы этой секты называли себя 
„Волковскимъ старообрядческимъ общесгвомъ.а Разъ (это было 
въ началѣ 1842-го уже года), пришедши къ хозяйкѣ дома, чтобы 
отдать ей деньги за квартиру, я увидѣлъ возлѣ кіота двѣ вызо-
лоченныя рамки, a въ нихъ подъ стекломъ какія-то очень ие-
кусно исполненныя рукописи стариннаго славянскаго характера 
и круянаго Формата, съ какими-то разными особаго вида зна-
ками надъ текстомъ. Между этими знаками преобладали Формы 
лалицы и болыпихъ четыреугольныхъ точекъ, но встрѣчались 
также и Фигуры креста да буквы Ѳ. Я спросилъ хозяйку, что 
это такое? Старушка Ушакова отвѣтила, что это изображеніе 
весъма древнихъ кондаковъ, и что тѣ знаки не что иное, какъ 
„старообрядческія ноты", по которымъ-то и поются мелодіи тѣхъ 
нондаковъ; но подробное значеніе тѣхъ „нотныхъ* знаковъ мнѣ 
объяснить не сумѣла. „ В о т ъ , погодите, когда сестра Бвдокея 
придетъ, тогда пожалуйте къ намъ; она-то съ своимъ удоволь-
ствіемъ объяснитъ. Большая уже охотница она о томъ бесѣду 
держать, и мастерица-то она пѣть вонъ тѣ кондаки да тропари 
разные, ухъ страсти, какая мастерица!" A эта „сестра Евдокея", 
какъ потомъ оказалось, была такъ называемой ^діакониссой" 
того безпоповскаго общества. Вскорѣ послѣ того хозяюшка на-
шего дома и познакомила меня съ нею. Сестра Ввдокея быда 
дѣвица далеко не первой молодости и ходила въ черной одеждѣ, 
которая отноеительно Формы представляла собою нѣчто среднее 
между рясой монахини и капотомъ небѣдной мѣщанки, a голову 
покрывала шелковой шапочкой, да еверхъ оной еще сдегка на-
кинутымъ чернымъ шерстянымъ платкомъ. Нрава она была ве -
селаго и вообще сообщительная, a пѣть кондаки и тропари и 
впрямь мастерица. Она, безъ всякаго чопорнаго себядоманія, 
тотчасъ высказала свою готовность на истолкованіе мнѣ выше-

а ) Нынѣ она называется Николаеввкою. 
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упомянутыхъ нотныхъ знаковъ, которыхъ числомъ было до 15-ти, 
и которые, по ея толкованію, представляли двѣ октавы ля-ми-
норной гаммы (съ малой секстой и малой септимою). Но, къ 
сожалѣнію, она дальнѣйшими евѣдѣніями сама не владѣла, a о 
значеніи осьми гласовъ и характеристическихъ ихъ различіяхъ 
никогда даже ни отъ кого не слыхала. Не менѣе же того эти 
древніе церковные напѣвы и знаменья меня сильно заинтересо-
вали, и при первомъ, послѣ того, свиданіи съ княземъОдоевскимъ, 
я не преминулъ разсказать ему про мое новое знакомство, да 
просилъ его совѣта, какимъ образомъ извлечь научную пользу 
изъ него, т.-е. возможно ли будетъ, изъ далеко недостаточныхъ 
толкованій „діакониссы" Евдокеи добиться точныхъ основъ на-
шего древняго церковнаго пѣнія? И тутъ же я объяснилъ Вла-
диміру Ѳеодоровичу, почему этотъ вопросъ меня крайне зани-
маетъ, да и передалъ ему все содержаніе втораго письма пре-
освященнаго Арсенія ко мнѣ г). Князь Одоевскій, одобривъ мое 
намѣреніе посвятить себя преимущественно изслѣдованію основъ 
нашего древняго церковнаго пѣнія, спросилъ меня, однако же, 
знакомъ ли я съ музыкалъными трактатами средневѣковыхъ пи-
сателей, и въ особенности съ твореніемъ знаменитаго толкова-
теля XY-го вѣка, Генриха Глареана „Dodekachordon"? Когда же 
я, къ етыду своему, долженъ былъ признаться, что даже и не 
подозрѣвалъ о существованіи таковыхъ трактатовъ, тогда Вла-
диміръ Ѳеодоровичъ предложилъ не только снабжатъ меня сочи-
неніями изъ собственной своей библіотеки, но и дать мнѣ реко-
мендательное письмо къ тогдашнему директору Императорской 
публичной библіотеки, барону Модесту Андреевичу Корфу. Кромѣ 
того, совѣтовалъ онъ мнѣ еще познакомиться съ о. протоіереемъ 
Петромъ Турчаниновымъ и съ регентомъ пѣвческой капеллы 
граФа Шереметева, Гавріиломъ Іоакимовичемъ Ломакинымъ. 

Баронъ КорФъ, по письму Одоевскаго, принялъ менячрезвы-
чайно любезно и тотчаеъ же разрѣшивъ мнѣ входъ прямо въ 
самыя отдѣленія библіотеки, познакомилъ меня съ однимъ изъ 
етаршихъ библіотекарей д-ромъ Рудольфомъ МинцлаФОмъ для 
того, чтобы онъ мнѣ указалъ, въ какомъ отдѣленіи и въ какихъ 
рядахъ находятея какого именно разряда сочиненія. Ибо не слѣ-

См. выпускъ II, стр. 144. 
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дуетъ забывать, что до поступленія барона КорФа на должность 
диреотюра публичной библіотеки не существовадо никакого си-
стематическаго каталога содержащихся въ ней книгъ, и только 
въ 1837-мъ (кажется) году было приступлено къ составденію 1-й 
части таковаго каталола, т. е. къ полному списку книгъ по ав-
торамъ ихъ, съ соблюденіемъ алФавитнаго порядка именъ. Но и 
этотъ даже каталогъ, имѣвшій слуяшть самимъ гг. библіотека-
рямъ руководствомъ для отысканія книгъ, требуемыхъ приходив-
шими читателями, въ 1842-мъ году еще не былъ вподнѣ окон-
ченъ, такъ что въ то время нельзя было и думать еще о при-
ступленіи къ составденію 2-й части катадога, т. е. къ система-
тическому списку книгъ съ классиФикадіею ихъ по предметамъ 
содержанія. Итакъ, въ 1842-мъ году представлялась возможноеть 
пользоваться необычайнымъ богатствомъ Императорской публич-
ной библіотеки, въ гакомъ лишь случаѣ, если вамъ извѣстно 
было имя asmopa желаемой книги и загдавія ея; но узштъ{ ка-
кія вообще имѣются въ библіотекѣ сочиненія до тому или дру-
гому предмету, было единственно только тогда возможно, когда 
вамъ поечастливилось получить дозволеніе еамому проелѣдить 
ряды книгъ того разряда и отдѣленія, гдѣ уставлены были еочи-
ненія, отноеящіяся къ изслѣдуемому вами предмету. Изъ этогои 
явствуетъ, сколь благодарнымъ я долженъ былъ себя чувство-
вать, какъ князю Одоевекому, такъ и барону Корфу. 

Послѣдняго, впрочемъ, я всего тодько одинъ разъ и видѣлъ> 

т. е. когда я представился ему съ письмомъ отъ перваго, a по -
тому почти ужё не помню его. З а т о я вскорѣ очень близко со-
шелся съ г. МинцлаФОмъ. Это былъ типъ дивилизированнаго 
нѣмецкаго ученаго: кромѣ весьма основательныхъ Филологиче-
скихъ познаній, владѣлъ онъ также общепринятыми содіальными 
манерами и любилъ тщатедьно одѣваться, но ни въ томъ, ни'въ 
другомъ, ни въ третьемъ, видно, онъ не могъ достаточно осво-
бодиться отъ врожденной надіональной наклонности къ излишне-
му педантизму. Характера былъ онъ добродушнаго и чеседаго 
съ оттѣнкомъ стараго бурша, пріятный по остроумію да и раз-
носторонности своей собесѣдникъ и немножечко поэтъ, a п о 
внѣшности также былъ вееьма презентабельный. Съ богатымъ 
содержаніемъ Императорской публичной библіотеки онъ выказалъ 
себя вполнѣ знакомымъ и весьма любезно и предупредительно 
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указывалъ мнѣ не разъ на такія сочиненія, которыя вообще, 
даже и бодыпинству спеціалистовъ, мало извѣстны *), a иныя 
выдавалъ онъ мнѣ въ первобытныхъ, рѣдкостныхъ изданіяхъ, 
когорыя въ читальную (въ нижнемъ этажѣ) залу обычнымъ по-
<5ѣтителямъ никогда не отпускались 2). ІІодъ его же личной га-
рантіею имѣдъ я также доетупъ и въ сокровеннѣйшую сокро-
вищницу, т. е. въ отдѣленіе рукоиисей. Сдружился я таки съ 
публичной библіотекою и была она долгое время для меня бла-
годѣтельницею, настоящею ^аіша mater а ,не менѣе, чѣмъ Дерпт-
скій университетъ: послѣдній, правда, выучилъ меня, ракъ на-
добно читать и переваривать мозгамито, что я прочелъ; библіо-
тека же давала моимъ мозгамъ обидьную пищу, заставлявшую 
ихъ практически ужё работать, не для одного дишь умноженія 
матеріальнаго знанія, a для извлеченія изъ этого матеріальнаго зна-
нія положительной пользы. Если на еамомъ дѣлѣ правда (какъ въ 
позднѣйшіе годы стали меня любезно увѣрять нѣкоторые—немного-
численные, конечно—благоволительные ко мнѣ братья по искусству), 
что я имѣлъ счастье оказаться не совершенно излишнимъ тру-
женникомъ на полѣ научной разработки музыкальнаго знанія, то 
я съ глубочайшей сердечной признатедьностію считаю долгомъ 
откровенно высказать, что таковымъ ечаетьемъ я преимуществен-
но обязанъ вѣчно благословенія достойному учрежденію велико-
душныхъ нашихъ Царсй, т. е. Императорской публичной би-
бліотекѣ. 

На сколько мнѣ извѣстно, такъ полный каталогъ веѣхъ сочи-

а) Напр. внига Мейбомія „Antiquae musicae auctores Septem", или Іоанна 
Веллиса „opéra mathematicau въ 3-мъ томѣ которыхъ—древніе трактаты о му-
зыкѣ Клавдія Птоломен, Порфирія и Вріенвія и много другихъ еще сочиненій. 

2) Напр. роскошнѣйшее изданіе знаменятаго собранія: „Description de 
1' Egypte ou recueil des observations et des recherches, qui ont été faites en 
Egypte pendant l'expédition de l'armée française." 

Наполеонъ Бонапарте, въ то время „первый консулъ Французской респу-
^лики", приказалъ изготовить всего только 100 экземпляровъ этого изданія, ко-
торые онъ разослалъ въ подарокъ короноваинымъ лицамъ и въ знаиенитыя 
^ибліотеки. Изготовленіе обыкновеннаго издаяія in 8-ѵо grosso съ прибавле-
віемъ неиллюминованныхъ, простыхъ гравюръ на лѣди принялъ на себя Па-
рижскій книгопродавецъ Панкукъ (Pankouque). Оно было окончено къ 1826 г. 
Послѣдняго же издавія въ Императорской публичной библіотекѣ въ 40-хъ го-
дахъ имѣлось (на скольво мнѣ помнится) два эквемпляра. 

2 
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неній, содержимыхъ въ Императорской публичной библіотекѣ, и 
по сію пору не былъ еще изданъ, т. е. не поступилъ еще въ. 
число книгъ, передаваемыхъ во всеобращеніе путемъ обще& 
книготорговли. Между тѣмъ, едва либудетъ возможно отрицать 
пользу таковаго распространенія онаго каталога, въ особенности 
для желающихъ заниматься изслѣдованіями по части исторіи или 
древностей. Старинныя, въ прошлыхъ вѣкахъ изданныя спеціаль-
ныя хроники и мѣстоописанія вообще мало извѣстны, a того ме-
нѣе еще обрѣтаются въ продажѣ. Предположимъ теперь, что ко-
му-либо понадобились бы вѣрныя и подробныя свѣдѣнія напр. о 
средневѣковомъ житьѣ-бытьѣ Бискайцевъ, или горныхъ Шот-
ландцевъ,или Марокканцевъ; a гдѣ ему найти эти евѣдѣнія? Су-
ществуютъ, правда, за-границею такъ называемые ^антиквар-
ныеа каталоги, въ которыхъ показано, какгя и гдѣ именно вь 
продажѣ находятся книги сшаринныхь изданій; но во-1-хъ при-
дется жителю Россіи выписашь себѣ изъ-за-границы сначала пол~ 
ную коллекцію этихъ каталоговъ, a затѣмъ и самыя шѣ желае-
мыя книги, т. е. если толъко таковыя егце ne проданы. Не говоря 
уже о трагѣ иемалыхъ денеіъ (ибо и тѣ каталоги не дешевы, a 
старинныя книги бываютъ иногда баснословной цѣны), такъ и 
сама-то по себѣ процедура эта довольно неудобна и неиадежнау 

и требуетъ непомѣрно много времени. Будь же въ продажѣ ката-
логъ Императорской публичной библіотеки, то дѣло иногда на 
многое бы упростилось: купивъ каталогъ, тотчасъ бы узнать. 
можно, есть ли въ этой бибдіотекѣ книги желаемаго содержанія 
или нѣтъ. Эта справка ни въ какомъ случаѣ не потребуетъ ни 
многаго времени, ни чрезмѣрной денежной траты, a буде въ ка-
талогѣ не окажется иодходящихъ сочиненій, тогда, вѣдь,всеещв' 
возможно прибѣгнуть къ другому, вышеуказанному пути. Но, 
есди по счастливому случаю окажется, что въ Императорской 
публичной библіотекѣ дѣйствительно существуетъ подходящій 
матеріалъ, то безсомнѣнно возможно имъ и воспользоваться: 
стоитъ только или самому отправиться въ Петербургъ, a тамъ 
и въ сказанную библіотеку, или поручить надежному человѣку 
побывать тамъ и сдѣлать нужныя выписки изъ указываемыхъ 
книгъ. И то, и другое, вѣроятно, потребуетъ меньшей траты 
времени и даже денегъ, чѣмъ вышеупомянутый способъ. Въ 
подтвержденіе моего воззрѣнія на это дѣло я позволяю себѣ раз-
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сказать про бывшій со мною подобный случай. Въ Январѣ мѣся-
цѣ 1855-го года прочелъ я въ одной изъ Бердинскихъ газетъ 
публикацію тогдашняго директора Кенигсбергскаго театра, г. Воль-
терсдорфа, о выписываемомъ имъ,по случаю шестисотой годов-
щины основанія города Кенигсберга, конкурса на лучшую драму 
либо комедію, сътѣмъ условіемъ, чтобы сюжетъ былъ взятъ изъ 
чаетной исторіи онаго города. Меня охватила неодолимая охота 
помѣриться еилами съ гг. нѣмецкими писателями. Но что, од-
нако же, зналъ я еобственно-то про этотъ г. Кёнигсбергъ? Не бо-
лѣе, ни менѣе, какъ тодько то, что показано въ общихъ учеб-
ныхъ геограФическихъ и историческихъ книгахъ, и что безсом-
нѣнно хорошо извѣетно также и вамъ, благоеклонный читатедь. 
Положимъ, что оно достаточно для русскаго человѣка, претенду-
ющаго на причисленіе къ кругу образованныхъ людей, но, во 
всякомъ случаѣ, крайнемало для написанія драмы подъ упомя-
нутымъ условіемъ. Вее-таки я не унывалъ, a крѣпко надѣялся 
найти въ Императорской библіотекѣ весь нужный мнѣ матеріалъ. 
Надежда моя вподнѣ оправдадась. Д-ръ МинцлаФъ, по моейпрось-
бѣ, поведъ меня въ историческій отдѣлъ, спеціальнымъ „кусто-
сомъ" (смотрителемъ) котораго оказался бывшій мой товарищъ 
по гимназіп и по университету, Фонъ-Генъ (см. выпускъ І , стр . 
108), и оба, указавъ, на какой полкѣ помѣщены сочиненія, ка-
сающіяся спеціадьной исторіи Прусекаго гоеударства, предоста-
вили затѣмъ ужё мнѣ самому, поискать между ними тѣ книги, 
которыя удовлетворяли бы моимъ цѣлямъ. Такихъ-то сочиненій 
дѣйствительно я и нашелъ, да и не мало, окодо полтора десят-
ка. Были между ними, къ великой моей радости, и такія, въко-
торыхъ содержались весьма подробныя описанія отдѣльныхъ ча-
етей города Кёнигсберга, съ приложеніемъ спеціальныхъ плановъ 
разныхъ вѣковъ (ХІѴ-го, ХАП-го и ХУІІ-го), съ изображеніями 
коетюмовъ различныхъ сословій, a въ одной книгѣ открылъ я 
даже описаніе главныхъ двухъ кладбищъ и Фамильныхъ на нихъ 
склеповъ знаменитѣйшихъ патриційскихъ семействъ былаго вре-
мени. Изучивъ оеновательно этотъ богатый и положительный 
матеріалъ, я мѣсяца чрезъ два увидѣлъ себя поставленнымъ въ 
возможность не только установить эпоху и историческое собы-
тіе для основы сюжета, но также придумать Фабулу и даже ха-
рактеры, соотвѣтствующіе духу разныхъ сосдовій Кёнигсберга 

3* 
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того же времени. Еще болѣе же мѣстнаго колорита удалось мнѣ 
придавать своей драмѣ тѣмъ, что, воспользовавшись вышеупо-
мянутыми топограФНческими описаніями, не только наименовалъ 
я выдуманныхъ мною лицъ именами дѣйствительно существовав-
шихъ когда-то древнихъ Кёнигсбергскихъ Фамилій, но и въ опи-
саніи декорацій соображался я съ планами и съ изображеніями 
тѣхъ топограФІй, да въ разговорѣ иногда употреблялъ особенно 
выдающіяся мѣстныя выраженія былаго времени, которыя я 
встрѣчалъ въ сказанныхъ древнихъ хроникахъ. Эту драму (въ 
5-ти дѣйствіяхъ и въ пятистоиныхъ ямбахъ), я таки успѣлъ во 
время окончить и къ сроку (къ 1-му Мая по новому стилю, a 
но нашему къ 19-му Аирѣля) доставить въ Кёнигсбергъ. Она 
именовалась: „Andreas Brunaua или „der Kampf um die Rechte" 
(борьба o правахъ), потому что основнымъ сюжетомъ служило 
происходившее въ 1454-мъ году, неудачное впрочемъ, возетаніе 
города Еёнигсберга подъ предводительствомъ своего главы или 
бюргермейстера Андрея Брунау, противъ ига Тевтонскаго орде-
на. Моей драмѣ была присуждена вторая премія. Но не вътомъ 
еобственно тутъ дѣдо, a въ томъ курьезѣ, что, когда моя драма 
въ Мартѣ мѣеяцѣ была дана на Кёнигбергской сценѣ, то отъ 
тамошняго корреепондента Берлинской „Крестовой газеты" 
(Kreutzzeitnng) въ послѣдней появился весьма пространный реФе-
ратъ, въ концѣ котораго, между прочимъ, было сказано: „Изъ 
всего, впрочемъ, должно предполагать, что авторъ, (русскій уро-
женецъ, какъ намъ сказали) болѣе или менѣе долгое время про-
живалъ въ нагиемъ городѣ, и потому могъ столь основательно изу-
чать нашу мѣстность, a равно и старинные обычаи нашихъ 
предковъ".—Итакъ, вотъ чего возможно достигнуть помощію 
далеко еще недостаточно y насъ оцѣненнаго, необычайно бога-
таго клада Императорской публичной библіотеки! г) 

г) Думаю, что благосклонные читатели извинятъ, если я тутъ, относитель-
ио упомянутаго конкурса, разскажу любопытный Фактъ, напоминающій рѣше-
иіе гг. директоровъ Петербургскаго Филармоническаго общества по конкурсу 
183Я-го года. Послѣ того, какъ драма „Andreas Brunau" была ужё дана па 
Ксвіігсбергской сценѣ, получилъ я письмо отъ тамошняго режиссёра (лично 
мнѣ нознакомаго) г. Рейнгардта, въ которомъ онъ сообщаетъ о подробностяхъ 



— 10 — 

XXXIX. 
0 . протоіерей Петръ Ивановичъ Турчаниновъ—Г. I. Ломакинъ.—„Абиссинскій 

маэстро, amico di Rossini". 

Многоизвѣстный композиторъ русскихъ церковныхъ пѣсно-
пѣній, о. протоіерей Петръ Ивановичъ Турчаниновъ находился 
тогда еще въ зенитѣ своей славы, все еще считался въ кругу 
дюбителей этого пѣнія первымъ, послѣ (умершаго въ 1825-мъ 
году) Бортнянскаго, знатокомъ и дѣятелемъ по части русской 
церковной музыки. А. Ѳ. Львовъ и Г. I. Ломакинъ были въ то 
время начинаюіцими только его соперниками. Само собою разу-
мѣется, что, прежде того какъ отиравиться къ знаменитому рус-
скому дерковному пѣснопѣвцу, я принядсяза изученіе его тво-
реній. На сколько они соотвѣтствуютъ или несоотвѣтствуютъ на-
стоящему типу древняго нашего церковнаго пѣнія, я въ то вре-
мя, конечно, еще не былъ въ состояніи разеудить, но я не могъ 
не замѣтить, что Турчаниновъ довольно строго придерживался 
мелодій изданнаго Святѣйшимъ Сѵяодомъ „Нотнаго обихода", 
которыя, большею частію, онъпоручалъ альту,такъ чтосопран-
ный голосъ оказывался y него настоящимъ „диекантомъ" (dis-
или biscantus), т. е. вторящимъ голосомъ. IIa счетъ мелоди-

перваго представленія. A подъ конецъ упоминаетъ про засѣданіе гг. судей кон. 
курса. „Изъ 27-ми сочиненій (писалъ онъ) признаны были двое достойными 
премій: комедія „Симоиъ Дахъ" и драма ^Андрей Брунау". Директоръ Воль-
терсдорфъ и я рѣшили присудить первую премію Вамъ, но остальные три 
судьи, проФессоры здѣшняго университета, настояли на томъ, чтобы первші 
премія была присуждена автору комедіи, которымъ оказался уроженецъ Кёнигс-
берга, a „инострапцу", автору драмы, чтобы была опредѣлена вторая премія 
Contre force majeure (противъ болынинства) паши два голоса должны были 
спасовать. Итакъ, къ сожалѣнію присуждена Вамъ толг»ко вторая премія."— 
Но и этой, даже второй преміи (по содержанію публикаціи: 75 Фридрихсдоровъ) 
г. Вольтерсдорфъ не заблаговолилъ выслать „иностранцуи. Оказалось, что и 
въ этомъ также „заграничномъ" конкурсѣ, подобно какъ и въ первомъ „домо-
рощенномъ", мнѣ приходилось довольствоваться одною только честью „побѣ-
дителя", да распѣваніемъ обычной окончательной строФЫ нашихъ сказокъ: 

„И я тамъ былъ, медъ-пиво пилъ.; 
„По усамъ текло, въ ротъ не попало!" 

Эта манера поручать основную мелодію разрабатываемаго хороваго 
сочиненія среднему голосу, съ сопоставлснгемъ (contrapunctio) ей собственной 
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ческихъ и гармоническихъ же оборотовъ и, въ особенности, въ 
умѣніи естественнаго голосоведенія, конечно, я невольно долженъ 
быдъ признавать первенство Бортнянскаго надъ Турчаниновымъ, 
въ переложеніяхъ котораго явно выказалось дилетантическое толь-
ко знаніе и пониманіе. При всемъ томъ, однакоже, довѣряя ком-
петентности кн. Одоевскаго въсужденіи о русскомъ дерковномъ 
пѣніи, я крѣпко надѣялся на то, что получу отъ о. Петра Тур-
чанинова ясныя указанія на основанія этого рода музыки, a по-
тому и отправидся къ нему. 

0 . протоіерей жилъ тогда на углу Кабинетекой улицы,въдо-
мѣ насупротивъ Владимірской церкви. Ему было всего только 
62 года, и по широкимъ его плечамъ видно, что онъ нѣкогда 
былъ статнымъ и мощнымъ; но онъ держалъ сёбя до такой сте-
пени согнутымъ и ослабѣвшимъ, что сначала я думалъ, будто 
ему, по крайней мѣрѣ,далеко ужё за 70 лѣтъ. Онъ принялъ ме-
ня очень ласково, выслушалъ мое желаніе и, кажется, не безъ 
удовольствія; истолковать научно, однако же, онъ мнѣ ничего не 
истолковалъ, a проигралъ на позитивѣ, г) въ видѣ назидатель-
ныхъ примѣровъ, 3—4 изъ своихъ переложеній, съ которыми, 
впрочемъ, я былъ уже знакомъ изъ напечатанныхъ партитуръ. 
Повторилъ я еще два или три раза свои посѣщенія и разспросы 
о теоретическихъ основахъ древняго нашего пѣнія, но настоя-
щаго толкованія не добился. Всю суть научныхъ принциповъ, 
руководившихъ о. Турчанинова въ переложеніяхъ древнихъ на-
пѣвовъ на 4 голоса, маститый пѣснопѣвецъ выразилъ въ неслож-
номъ изрѣченіи: „надобно умѣть находить (?) простѣйшіе под-
ходящіе аккорды". Хотя я и самъ давно ужё дошелъ до этой 
неоспоримой великой истины, все-таки я не преминулъ усердно 
благодарить за таковое, будто, мнѣ „откровеніе". Но такъ какъ 
судя по его яартитурамъ, многопочтенный о. Петръ, видимосвое 
„умѣніе находить аккорды, подходящіе къ древнимъ русскимь цер-

автора медодіи въ верхнемъ голосѣ^ перешла въ XYI уже вѣкѣ въ Кіевскую 
пѣвческую школу изъ западной Европы чрезъ Червонную Русь. Самъ же 
о. Турчаниыовъ былъ Кіевлянинъ и тамъ же получилъ свое пѣвческое образо-
ваніе, a музыкальной теоріи обучался первоначально y Сарти, a окончательно 
y пресловутаго капитана Веделя. 

а ) Позитивомъ называется небольшой комяатный органъ. 
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ковньімъ мелодіямъ" черпадъ изъ западньгхъ руководствъ музы-
БЭЛЬНОЙ теоріи, и такъ какъ, между тѣмъ, я инетинктивно чув-
•ствовалъ, что эти мелодіи должны основываться на иныхъ науч-
ныхъ элементахъ, то и нашелъ я вообще излишшшъ, да и не-
приличнымъ далѣе еще обезпокоивать добродушнаго старца. И 
впрямъ: „найденнаяа имъ къ древнимъ нащимъ церковнымъ на-
пѣвамъ гармонизація, если и подходитъ къ нимъ по общей му-
зыкалъной граммашикѣ, то не вполнѣ соотвѣтствуетъ духу древ-
няго осмогласія. 

Подобное также разочарованіе пршюенли мнѣ мои попытки 
y Гавріила Іоакимовича Ломакина получить удовлетвореніе мое-
му любознанію на счетъ значенія и научныхъ основъ древняго 
осмогласія. Но, хотя я и тутъ вскорѣ пересталъ задавать ему 
безполезные вопросы, потому что никогда на нихъ не послѣдовало 
прямаго, путнаго отвѣта, такъ все же знакомство-то наше отъ 
того не прекратилось; да это иначе и быть не могло: мы были 
съ нимъ равныхъ лѣтъ и оба страстно преданы одному и тому 
же искусству. Кромѣ же того,насъ сближали еще и нѣкоторые 
другіе взаимные дичные интересы. Ломакинъ предоставлядъ мнѣ 
право присутствовать на спѣвкахъ управляемой имъ пѣвческой 
капелды граФа Д. Н. Шереметева и исходатайствовалъ также 
дозволеніе посдѣдняго посѣщать богослуженія въ домашней его 
церкви. Съ своей же стороны явсегда былъ радъ и готовъслу-
жить Ломакину, на сколько я могъ, по части теоретическихъ 
вопросовъ, такъ какъ, благодаря совѣтамъ Фукеа, граоа Віель-
горскаго и князя Одоевскаго, тогда ужё преимущественно и спе-
ціально я посвятидъ себя этой спедіальной отрасли музыкаль-
наго энанія. 

Гавріилъ Іоакимовичъ жилъ въ извѣстномъ старинномъ ро-
довомъ домѣ граФОвъ Шереметевыхъ и занимадъ выдающійся 
на набережную одноэтажный Фдигель. Онъ былъ сынъ, отпущен-
наго покойнымъ еще граФОмъ Николаемъ Петровичемъ наволю, 
двороваго его сдужителя, и, по особенному къ нему благоволенію 
упомянутаго вельможи, получилъ изрядное домашнее воспитаніе, 
что и отзывалось въ внѣшней его, весьма презентабельной, ФИ-

На Фонтанкѣ, между Апичкинымъ и Симеоновскимъ мостами. 
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гурѣ1), и въ болыномъ его умѣніи держать себя въ обществѣ, 
Учителемъ его въпѣніи и въ музыкальной теоріи былъ Сапіенцау 

извѣетный въ свое время преподаватель по этой части при Им-
ператорской театральной школѣ. ГраФЪ Дмитрій Николаевичъу 

который былъ чрезвычайно добрый сердцемъ человѣкъ, и въ 
особенности любилъ Ломакина, поставилъ его регентомъ свое& 
капеллы и, записавъ его куда-то въ государетвенную службуг 

исходатайствовалъ ему первый чинъ,азатѣмъ своею протекціек> 
помогъ ему получить мѣсто штатнаго учителя хороваго пѣнія 
при 2-мъ кадетскомъ корпуеѣ и дворянскомъ полку. Нѣсколько 
позже Ломакинъ занялъ ту же должность также и при институтѣ 
правѳвѣдѣнія 2). 

Какъ человѣкъ, Гавріилъ Іоакимовичъ отличадся мягкосер-
дечностыо, любезной услужливостью, врожденнымъ тактомъ въ 
обхожденіи, честностью и добросовѣетностью. Какъ музыкантъ, 
онъ являлъ себя опытнымъ и мыслящимъ дирижеромъ, a дѣй-
ствительную и долгопамятную пользу оказалъ онъ Петербургу 
основаніемъ въ 1861 году, на собственный евой счетъ, безплат-
ной народной школы пѣнія. Кромѣ того, Ломакинъ выступалъ. 
также еще и какъ сочинитель романсовъ и духовныхъ канти-^ 
ковъ, но, къ еожалѣнію, долгъ совѣсти вынуждаетъ меня ска-І 
зать, что по содержанію и по техникѣ романсы добрѣйшаго и ' 
милѣйшаго Гавріила Іоакимовича не могутъ считаться въ уро-
вень даже дилетантическимъ романсамъ A. Е. Варламова, а. 
духовныя его сочиненія, хотя и содержательнѣе и технически 
искуенѣе его романсовъ, обнаруживаютъ все-таки только рутин-
ную снаровку многоопытнаго дирижера первоклассной пѣвческой 
капеллы. 

Чрезъ Ломакина познакомился я, между прочимъ, съ однимъ 
весьма интереснымъ въ своемъ родѣ „субъектомъ", a именно—съ 
прославившимся позже подъ прозваніемъ „Абиссинскаго маэстроа

г 

Ломакинъ лицомъ очень былъ похожъ на гра®а Дмитрія Николаевича, 
но былъ красивѣе его, къ тому же—блондинъ, да и ростомъ хотя только сред-
няго, a все-таки повыше его сіятельства. 

2) Главнѣйшей же протекторшей Ломакина, кажется, была бывшая когда-
то другомъ еще гра®а Петра Борисовича и его супруги, т.-е. дѣда и бабушкл 

f гра®а Дмитрія Николаевича, зваменитая и вліятельная въ Шереметевскомъ. 
кругу того времени, старушка лѣтъ подъ 80, Татьяна Васильевна Шлыкова» 
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a также „amico di Rossini", повсемѣстно пресловутымъ „компо-
зиторомъа Александромъ Ваеильевичемъ Лазаревымъ. Но про 
это презабавное явленіе въ исторіи отечественной нашей музыки 
етоитъ разсказать ab ovo *) нашего знакомства. 

Въ одинъ прекрасный апрѣльскій день 1842-го года зашелъ 
я къ Гавріилу Іоакимовичу, чтобы посовѣтываться съ нимъ на 
счетъ изданія второй серіи моихъ романсовъ. Я заеталъ его въ 
залѣ за чайнымъ етоломъ (онъ тогда не былъ еще женатымъ), 
a противъ него сидѣлъ, развалившись въ кресдѣ, какой-то не-
знакомый мнѣ мужчина. Первое, что меня поразило, было то, 
что хозяинъ былъ совсѣмъ уже одѣтъ,даже въ вицъ-мундирѣ 2), 
a самый гость—въ какомъ-то старомъ черкесскомъ архалукѣ и 
въ шальварахъ изъ полинялой шерстяной матеріи, и что не 
только на немъ не было галстука, но что даже и пестрядинная 
(не совсѣмъ чистая) рубаха, которая виднѣлась изъ-подъ неза-
етегнутаго архалука, была распахнута во всю его широкую грудь. 
Чрезъ раскрытую дверь гостинная, которая y Ломакина обык-
новенно походила на уютненькій будуаръ кокетливой барыньки, 
на сей разъ представилась въ совершенномъ безпорядкѣ: на ди-
ванѣ валялись подушки и какое-то персидское одѣядо; на етодѣ, 
возлѣ подсвѣчника, стояли двѣ бутылки и стаканъ; на нѣкото-
рыхъ стульяхъ было набросано разнаго рода бѣлье; на другихъ 
же, гдѣ лежало, a гдѣ было развѣшано платье, между прочимъ— 
также и ОФицерскій мундиръ какого-то армейскаго пѣхотнаго 
полка. 

Ломакинъ, представивъ насъ другъ другу, разсказалъ мнѣ, 
что прапорщикъ (какого-то изъ кавказскихъ полковъ) Александръ 
Васильевичъ Лазаревъ когда-то былъ воспитанникомъ дворян-
скаго полка и принадлежадъ къ числу учениковъ его, Ломакина. 
Теперь же „храбрый воинъ", по поводу „раненой въ локоть лѣ-
вой рукиа 3) получивъ отставку, пріѣхалъ въ Петербургъ, чтобы 

Отъ яйца, отъ самаго начала. 
2) Было, вѣдь, часъ пополудни. 
3) По этой причинѣ y каждой одежды г. Лазарева лѣвый рукавъ былъ 

разрѣзныиъ и завязывался на задней сторонѣ цѣлымъ рядомъ бантиковъ, при-
чемъ, когда онъ выходилъ со двора, онъ нашивалъ лѣвую руку въ повязкѣ*, 
изъ черной шелковой матеріи. 
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личнымъ ходатайствомъ ускорить „имѣющееся послѣдовать изъ 
комитета инвадидовъ обезпеченіе его будущности", причемъ онъ 
надѣется на „обѣщанную" ему поддержку со стороны вліятель-
наго его „родственника", извѣстнаго мидліонера, камерге^а Ла-
зарева Почтенный Александръ Васильевичъ же, почувствовавъ 
въ себѣ тадантъ къ музыкальной композиціи, испробовалъ уже 
свои силы (какъ онъ намъ высказывалъ) на созданіи нѣсколь-
кихъ романсовъ. Затѣмъ объяснилъ, что, буде удастся ему вы-
хлопотать себѣ „пенсію" (вмѣсто должности городничаго въ про-
винціи), то онъ намѣренъ поселиться въ Петербургѣ и „посвя-
тить себя композиціи". 

Я вопросительно посмотрѣлъ на Ломакина. Добродушнѣйшій 
Гавріидъ Іоакимовичъ, во время всего этого разговора, мнѣ по-
казалея столь довѣрявшимъ разсказамъ г. Лазарева и столь 
обрадуемымъ честію видѣть его y себя гостемъ, что и я не-
вольно началъ вѣрить. Безсомнѣнно (думалъ я) Ломакинъ дав-
нымъ давно уже и вѣрно очень близко знаетъ своего гостя и 
его музыкальныя способности. Затѣмъ сталъ я повнимательнѣе 
разглядывать самого г. прапорщика. Это былъ средняго роста, 
широкопдечій и коренастый парень, съ болыной, шарообразной 
годовой, покрытой матовыми, желтовато-рыжими, густыми и 
растрепанными волоеами. Лобъ былъ широкій, но весьма низкій 
и морщинистый; носъ сидѣлъ, словно всунутый въ лице карто-
ФѲЛЬ, a скулы выдавались какъ y Калмыка. Главный же харак-
теръ всей ФИЗІОНОМІИ сразу выказадся въ маленькихъ глазахъ 
татарской Формы, съ плутовато-дерзкимъ взглядомъ свѣтло-сѣ-
рыхъ, стекловидныхъ зрачковъ, да въ большомъ ртѣ еъ широ-
кимъ, сидьно развитымъ подбородкомъ. Предлинные ярко-рыжіе 
усы среди раздутаго и синевато-краснаго, много уже увядшаго 
лида служиди дополненіемъ этого выраженія. Ломакинъ еказалъ 
мнѣ, что Лазареву всего 26 или 27 лѣтъ; но на видъ можно 
оыло дать ему и всѣ 35 лѣтъ. Помню очень хорошо, что, послѣ 
этого довольно тщательнаго осмотра Ломакинекаго гостя, вы-

Это былъ сынъ знаменитаго основателя Лазаревскаго института въ 
MocitB'Ji a честнаго соорудителя армянскихъ церквей въ нашихъ двухъ сто-
лицахъ. 
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сказываемыя первымъ дружба и довѣріе меня совершенно по-
ставили въ тупикъ. 

Этотъ загадочный субъектъ прожилъ y Ломакина болѣе мѣ-
сяда, пока, наконедъ, онъ мнѣ не объявилъ, что ему ^назначена 
пенсія" и что, кромѣ того,его Т)родственникъ"-камергеръ ему ета-
нетъ выдавать „ежемѣеячную еубсидію въ сто рублейа. И впрямъ, 
нашъ „инвалидъа-прапоцрщкъ нанялъ шикарную квартиру на 
Владимірской улидѣ и началъ въ ней устраиваться, какъ гова-
ривалъ онъ: Т)анъ-гранъ-сеньюръ!а 

Въ это же самое время разбогатѣвшій сеньёръ Лазаревъ 
явился разъ и ко мнѣ съ предложеніемъ, чтобы я взялся обу-
чать его композидіи и игрѣ на Фортепіано, по три раза въ не-
дѣлю, съ платою по 5 рублей за каждое мое посѣщеніе. Такъ 
какъ эта плата по тогдашнему времени была весьма удовдетво-
рительная, то я, конечно, согласился, и тѣмъ болѣе, что мнѣ 
до Владимірской улиды приходилось вовсе не далеко путеше-
ствовать. По первомъ уже моемъ приходѣ къ новому моему уче-
нику, мои сомнѣнія на счетъ состоянія умственныхъ его спо-
собностей невольно возобновились. Во-первыхъ озадачило меня, 
что въ комнатѣ, служившей вмѣстѣ и гоетинной и кабинетомъ, 
я увидѣлъ Флигель безъ ногъ на полу, a возлѣ его рабочаго, 
занятаго вызолачиваніемъ втихъ ногъ. Г. Лазаревъ объяснилъ 
мнѣ, что, такъ какъ, ради „аристократическаго шикаа , онъ ве-
лѣлъ вызолотить рѣзныя украшенія во всей назначенной для 
этой комнаты остальной мебели (а мебель-то была довольно не-
взрачная, обыкновеннаго краенаго дерева и купленная въ го-
стиниомъ дворѣ), то нашелъ онъ необходимымъ, дабы подъ стать 
ей вызолотить также всѣ рѣзныя украшенія Y ФЛИГѲЛЯ. Второе, 
что возродило мое недоумѣніе, было предложеніе почтеннѣйшаго 
Александра Васильевича, прежде чѣмъ начать настоящіе уроки, 
замѣнить ихъ занятіемъ переложеніемъ „сочиненныхъ имъ ро-
мансовъа на ноты, т.-е. оиъ станетъ мнѣ ^напѣвать^ свои ме-
лодіи подъ аккомпаниментъ „гитарыа , a я чтобы записывалъ ихъ 
со слуха, да присочинилъ бы соотвѣтствующее Фортепіанное 
сопровожденіе. Отчасти изъ любопытства, отчасти же и потому, 
что, въ сущности, оно, вѣдь, все равно, за какого рода подходя-
щіе труды мнѣ получать вознагражденіе, я согласился. Но вышло, 
что эти труды не совсѣмъ-то подходящіе, ибо почтеннѣйшій маэ-
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стро имѣлъ прескверный, сиплый голосишко и безпрестанно вралъ 
то въ мелодіи, то въ аккомпаниментѣ на гитарѣ; да и о тактѣ 
никакого понятія онъ не имѣлъ. Первый изъ „сочиненныхъ имъ^ 
(sic!) романсовъ въ письмѣ составилъ не болѣе двухъ страницъ, 
но стоилъ мнѣ полныхъ три часа непомѣрной возни съ безтол-
ковымъ „композиторомъ". Выдержалъ я, однако же, двѣ недѣли 
эту сущую каторгу; далѣе же не хватіую болѣе моченьки моей. 
Я отказался письменно; причемъ, само собою разумѣется, про-
силъ объ уплатѣ слѣдующихъ мнѣ, за 6 посѣщеній, 30 рублей, 
но, конечно, ихъ не получилъ. 

Увидѣвшись оеенью съ Ломакинымъ, который налѣтоуѣхалъ 
съ своимъ граФОмъ, я разсказалъ ему про эту выходку егопоч-
теннаго „друга". Гавріилъ Іоакимовичъ разсмѣялся. 

„Какой онъ мнѣ другъ!"—воскликнулъ онъ; „я, вѣдь, былъ 
имъ обманутъ не хуже вашего, дорогой Юрій Карловичъ!а И 
тутъ-то онъ объяснилъ все дѣло. Наканунѣ того дня, какъ я 
впервые y него увидѣлъ синьора Лазарева, этотъ субъектъ, явив-
шисъ къ нему и напомнивъ про то время, когда онъ, въ каче-
ствѣ кадета дворянскаго полка, учился y Ломакина (единствен-
ный правдивый Фактъ изъ всѣхъ его розсказней), жадовался на 
постигшее его случайное, „безъеговины", злосчастье. Тутъонъ 
и разсказалъ все то, что выше изложено было, да прибавилъ, 
что будто упозіянутый каммергеръ и денегъ ему послалъ на 
пріѣздъ въ Петербургъ, да предложилъ жить y него до рѣшенія 
его дѣла въ инвалидномъ комитетѣ. Что вотъ, дескать, въ этой 
надеждѣ онъ и рискнулъ пріѣхать, но, къ несчастію, „родствен-
никъ" его уѣхалъ въ Москву, a хозяинъ постоялаго двора, гдѣ 
онъ остановился, его гонитъ съ квартиры. И вотъ, не имѣя 
здѣсь никакихъ знакомыхъ, онъ вспомнилъ про „обожаемаго" 
Гавріила Іоакимовича и про безконечную его доброту. Подъ ко-
нецъ онъ горько разрыдался и просилъ, „ради Бога и всѣхъ 
Святыхъ", пріютить его на „короткое" хотя бы время, пока не 
возвратится его „родственникъ^. Ну, словомъ, субъектъ сумѣлъ 
растрогать Ломакина до того, что онъ изъ жалости и пріютилъ 
„несчастнаго" y себя. Ломакинъ потомъ, но ужё поздно, 
раскусилъ, каковъ этотъ гусь; да и много стоидо ему хлопотъ 
выжить его опять отъ себя. Что Лазаревъ къ нему, Ломакину, 
иотомъ и глаза непоказалъ, весьма понятно; a откуда Лазаревъ 
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добылъ денегъ для своихъ новыхъ затѣй, Гавріилу Іоакимовичу 
оетавалось неизвѣстнымъ. 

Въ томъ же, что ношеніе лѣвой руки въ перевязи, равнокакъ 
и рукавъ еъ бантиками, были только комедіею, это намъ стало 
безсомнѣннымъ; ибо, какъ Ломакинъ, такъ и я, не разъ могли-
убѣдиться въ томъ, что Лазаревъ совершенно свободно владѣлъ 
тою рукою, и даже всегда надѣвалъ платье, ни малѣйше не раз-
вязывая бантиковъ. 

„Храбраго инвалидаа во всю осень 1842-го года я болѣе не 
встрѣчалъ, и только сдучайно узналъ, что онъ долженъ былъ 
Т)выбраться"' изъ „шикарной^ своей квартиры и Т)проститьсяа 

съ своей позолоченной „аристократической" мебелью. Къ началу 
новаго 1843-го года я совсѣмъ было и забылъ, что существуетъ 
на свѣтѣ отставной прапорщикъ Лазаревъ. Вдругъ, въ одинъ 
Мартовскій день,въ 10-мъ ужё часу вечера, слышу: въѣзжаютъ 
і{ъ намъ на дворъ дрожки, г) и вскорѣ затѣмъ раздался y насъ 
звонокъ. Немного погодя, вижу: въ комнату, гдѣ мы сидѣди за 
чаемъ, тяжело переваливаясь, входитъ еамъ нашъ „инвалидъа, 
въ оборванномъ Фракѣ,въ загрязненныхъ по колѣна пантадонахъ 
и мокрых?ъ сапогахъ, исхудадый, растрепанный. 

„Голубчикъ-благодѣтель! добрѣйшій Юрій Карловичъ! Дайте, 
ради Бога, чего-нибудь поѣсть! Цѣлыхъ три дня ни крошкидаже 
въ ротъ не попало!" закричалъ онъ отчаяннымъ голосомъ, и, 
опустившись на стулъ, зарыдадъ,какъ малый ребенокъ. Мы съ 
женою перепугались, ипоскорѣе подали ему чаю съ булками,да 
велѣли разогрѣть, что осталосьотъ обѣда. Вѣдь, это быловпрямъ 
ужё не комедія; жалко очень что-то стало намъ этого человѣка. 
Между тѣмъ,кто-го опять унасъ позвонилъ: это былъизвощикъ. 
Хотѣдъ, было, неечастный голодалецъ изъ-за ЕкатерингоФапѣш-
БОМЪ до Грязной дойдти, да y Калинкина мостасилы молодцу 
измѣнили; онъ и нанялъ ночнаго „ваньку". Я удовлетворилъ 
ваньку. Поправивъ свои силы, Лазаревъ повѣдалъ намъ про по-
чзлѣднія свои похожденія, конечно,'не безъ прибавки премногихъ 
прикрасъ; ибо этотъ субъектъ безъ того и слова выговорить не 
могъ; слишкомъ, знать, привыкъужё предъ самимъ собою зави-
раться и похвастать. Суть дѣла состояла въ томъ, что онъсво-

а ) Въ тотъ годъ рано началась оттепель. 
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ею назойливостію надоѣдалъ нѣкоторымъ высокопоставденнымъ 
лицамъ, такъ что ему было воспрещено проживать въ Петербургѣ. 
Вслѣдствіе того помѣстился онъ за Нарвской заставой y како-
го-то огородника. Почему онъ не переселился куда-нибудь в ъ 
провинцію? и на какія ередства онъ вообще существовалъ? чего 
онъ еще надѣялся въ самомъ Петербургѣ? это г. Лазаревъ по-
чему-то скрывалъ; но разсказалъ только,что таки частенько при-
ходилось ему страдать отъ голода и холода. Изъ веего, однако 
же, я убѣдился, что злосчастный Александръ Васильевичъ, въ 
сущности, отъ природы не глупъ, и не безъ добраго сердца, но, 
по неразвитости морали и ума, при непомѣрномъ матеріализмѣ 
и сильномъ самомнѣніи, сдѣлался мелкимъ плутомъ и маньякомъ. 
Вслѣдствіе того, онъвозбудилъ во мнѣ не исключительно одно 
только невольное отвращеніе, но также и столь же невольное со-
жалѣніе. Накормивъ до сыта, жена надѣлила его еще толикой 
частію съѣстныхъ припасовъ, a я далъ ему „на извощика"" г). 
Въ теченіе послѣдующаго мѣсяца этогъ загадочный субъектъ 
раза два еще повторилъ свои вечерніе визиты, a затѣмъ снова 
пропалъ безъ вѣсти. Раннею весною 1847-го (кажется) года вдругъ 
видѣлъ я его опять раза два проѣзжавшимъ мимо меня въбар-
скомъ экипажѣ вмѣстѣ съ упомянутымъ ужёвыше каммергеромъ 
Лазаревымъ, и оба раза горячо объясняюіцимъ что-то послѣднему 
при весьма оживленномъ размахиваніи рукъ. „Хе-хе-хе! (поду-
малъ я), успѣлъже онъ,наконецъ, подцѣпить одноФамилъца-крёза!^ 
Но въ существованіи какого-либо родства между этими двумя 
Лазаревыми все-таки я невольно сомнѣвалея. Вскорѣ потомъ слу-
чилось мнѣ енова встрѣтить его шедшаго по набережной Мойки, 
въ концѣ Болыпой Морской. Онъ былъ одѣтъ въ пальто, изъ-
за пазухи да изъ наружныхъ кармановъ котораго торчали тол-
стыя тетради нотныхъ рукописей. 

— „А, ЮрійКарловичъ"!—остановилъ меня герой-инвалидъ,— 
„а я къ вамъ собираюсь". 

— Очень жаль, что я воротиться не могу. Меня ожидаютъ-
по одному дѣлу. 

— „Ну, и будете жалѣтьіЯ вотъ чтохотѣлъ вамъ показатьи, 

Это быдо, однако же, не по скупости, a по тому, что больше дать я на-
ходился не въ состояніи. 
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И онъ изъ-за пазухи вытащилъ огромнѣйшуютетрадь ирас-
крылъ ее предо мною. Это быда какая-то партитура въ Збнот-
ныхъ строкъ, испещренныхъ едва разбираемыми нотными Фигу-
раціями. 

— „Поглядите! вотъ музыка—такъ музыка!Чудо, да и только!" 
— A что же это именно?—спросидъ я, улыбнувшись; не вы-

копали ли вы гдѣ-нибудь какой-либо неизвѣстной еще партиту-
ры Моцарта или Бетховена? 

— ^Чтб Моцартъ! Что Бетховенъ! Въ подметки ие годятся! 
Другой геній возсталъ! Всѣ вы ему поклонитесь, господа! Те-
перь время настало и намъ! Лазареву, батенька, Лазареву вы 
поклонитесь!"—вскрикнулъ онъ патетически. 

Словно огорошенный, подался я назадъ и взглянулъ на него: 
лицо „генія" показалось мнѣ еще краснѣе обыкновеннаго. Да, 
онъ пьянъ, дибо рехнулся,— мелькнуло y меня въ головѣ;—по-
пожалуй, еще и драку затѣетъ на улицѣ. И чтобы отдѣлаться, 
я сказадъ ему: А, въ самомъ дѣлѣ, жаль, что я теперь не сво-
боденъ. Гдѣ вы живете, Александръ Васильевичъ? Я завтра 
пріѣду къ вамъ, подивиться на геніальную вашу партитуру. 

Онъ въ восторгѣ такъ сильно пожалъ мнѣ руку, что я чуть 
не закричалъ, и назвалъ мнѣ какую-то гостинниду иа самомъ кон-
цѣ Гончарной улицы; a я махнулъ извоіцику, сѣлъ, да поскорѣе 
и удралъ отъ еумасшедшаго. Само собою, конечно, разумѣется, 
что я не отправился въ Гончарную улицу, да, слава Богу, и самъ 
„геніальный" Лазаревъ, видно, позабылъ про зіеня,не нарушилъ 
моего спокойетвія своимъ появленіемъ. Увидѣвши чрезъ нѣкоторое 
время Ломакина, я ему разсказалъ про ту встрѣчу. Гавріилъ 
Іоакимовичъ разсмѣялся и повѣдадъ, что ему, напротивъ, не при-
шлось такъ дешево отдѣлаться; что, къ несчастію, Лазареву уда-
лось застать Ломакина дома, и послѣдній съ женою должны были 
промучиться съ нимъ цѣлый вечеръ. Лазаревъ заставилъ ихъ 
не только разсмотрѣть такъ называемыя партитуры его такъ 
называемыхъ СИМФОНІЙ „Сотвореніе міра" и „Страшный судъа , 
но и выелушать нѣкоторыя мѣста изъ нихъ, исполненныя 
на Флигелѣ авторомъ, не имѣвшимъ никакого даже понятія о 
Фортепіанной игрѣ. „У насъ съ женою,—прибавилъ Ломакинъ,— 
на другой день головы болѣлиа. 

И опять исчезъ безслѣдно Лазаревъ; только разъ, не помню 
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нынѣ, кто-то на вечерѣ y Даргомыжскаго упомянудъ со смѣхомъ 
про „новаго композитора" Лазарева, который будто сумѣдъ 
уломать своего „родственникаа-богача на помогу ему крупною 
суммою, a затѣмъ подетѣдъ за-границу удивдять нѣмцевъ и Фран-
дузовъ своими „геніальными" твореніями. 

Не могу нынѣ подожитедьно сказать, въ которомъ именно 
году, въ 1855-мъ или въ 1856-мъ ли, я, къ крайнему своему 
удивленію, прочелъ нъ аоишахъ извѣщеніе о кондертѣ, давае-
момъ въ залѣ дворянскаго собранія „извѣстнымъ русскимъ ком-
позиторомъ Адександромъ Васильевичемъ Лазаревымъ". Про-
грамма кондерта состояла изъ трехъ сочиненій: „Сотвореніе 
міра а , „Боевая пѣснь черкесовъ" (или что-то въ родѣ того) и 
„Страшный судъа . Нѣсколько дней позже получилъ я конвертъ, 
въ которомъ оказались билетъ ддя входа на тотъ кондертъ и 
визитная карточка кондертанта: ^Мг. Alexandre de Lamreff, ami 
de Rossini^. Таковые же конверты, какъ потомъ оказалоеь, были 
разосланы всѣмъ извѣстнымъ музыкальнымъ дѣятелямъ Петер-
бурга, a мѣста-то быди навдъ назначены на трибунѣ, находя-
ідейся посреди зала противъ дарекой ложи. Насталъ день кон-
дерта, и мы, подстрекаемые величайшимъ любопытствомъ, яви-
лись всѣ съ рѣдкостной точностью. Были тутъ на трибунѣ и 
князь Одоевекій, и Тодстой („Ростиславъ"), Даргомыжскій, Ло-
макинъ, и Сѣровъ, и др. Не видно быдо только гр. Віельгор-
скаго, который усѣдся на одной изъ заднихъ скамеекъ близъ 
входа въ залу, и Гдинки, который въ то время былъ за-гранидею. 

Дирижеромъ выступилъ самъ „геніальный" композиторъ. 
Говорить о произведеніяхъ г. Лазарева я не стану; скажу только, 
что такой какофоніи—ей же, ей!—никогда ни прежде, ни послѣ 
въ этой залѣ не раздавалось. Удивленіе слушателей перешло въ 
полнѣйшее недоумѣніе, и, наконедъ, въ разнузданное веселье: 
смѣялись громко, и хлопали въ ладоши ради потѣхи; по окончаніи 
первой части даже вызывали Лазарева по нѣскольку разъ, но къ 
аппдодисментамъ присоединялся откровенный хохотъ, a кое-гдѣ и 
шиканье. Мы съ трибуны веѣ пошли за оркестръ посмотрѣть на 
„amico di Rossinia, который, весь распотѣвшій отъ храбраго ма-
ханія палкою (къ несчастію, все время оказавшагося въ разладѣ 
съ оркестровымъ движеніемъ), не уставалъ являться на потѣш-
ные вызовы развеселившейся публики. Всегда уже само по себѣ 
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красное дицо его сіяло пунцовымъ почти блескомъ, и внутрен-
нее волненіе отъ воображаемаго торжества такъ сильно пере-
дергивало веѣ мускулы его, и безъ того некрасивой, ФИЗІОНОМІИ, 

что почти страшно даже было посмотрѣть на него. Нельзя было 
не признать въ немъ несчастнаго маньяка, и никто болѣе не сом-
нѣвался въ томъ. Но невольно насъ разсмѣшило, когда кн. Одоев-
скій, смотрѣвшій на неоднократно мимо пробѣгающаго Лазарева 
съ явнымъ безпокойствомъ. вдругъ епросилъ тихимъ, но взвод-
нованнымъ голосомъ: „А не дерется ли, не кусается ли онъ?" 

Но этимъ забава далеко еще не кончилась. Время антракта ис-
текло, члены оркестра снова усѣлиеь; надлежало приступить ко 
второй части. Публика не разошлась; ей, видимо, захотѣлось спод-
на «атѣшиться засвои деньги. Выходитъ авторъ-дирижеръ, и его 
встрѣчаетъ гулъ апплодисмента, сливающагося съ хохотомъ и 
<зъ шиканьемъ. Храбрый нашъ „инвалидъ" (лѣвый рукавъ былъ, 
вѣдь, украшенъ извѣстными бантиками), внимая единственно 
только первому, гордо раскланивается и подаетъ знакъ оркестру. 
Но едва грянули музыканты дружною какофоніею, какъ въ пе-
реднемъ углу трибуны выроетаетъ на стулѣ неболыыая, плотная 
Фигура въ сѣромъ сюртукѣ, съ длинными и густыми сѣро-жел-
товатыми волосами, и раздаются наівсю залу зычнымъ голосомъ 
брошенныя слова: 

„Срамъ и стыдъ! Долой Лазарева! Пора окончить недостой-
ную эту комедію!а 

Это раздался голосъ Александра Николаевича Сѣрова, ибо 
Фигура, столь неожиданно возвысившаяся надъ трибуною кон-
цертной залы, была Фигура пресловутаго революціоннаго три-
буна петербургской музыкальной критики. Публика пришла въ 
емятеніе; оркестръ разомъ смолкнулъ; авторъ-дирижеръ остол-
бенѣлъ, но только на одинъ мигъ. Лазаревъ тотчасъ узналъ 
своего противника, разсвирѣпѣлъ и потокъ самыхъ крѣпкихъ 
бранныхъ рѣчей излился изъ посинѣвшихъ его уетъ на трибун-
наго спикера. Сѣровъ не отступилъ, a надавалъ едачу. Публика 
раздѣлилась на двѣ партіи: поднялся гамъ и крикъ, раздались 
хохотъ, апплодисменты, постукиваніе каблуками и палками, ши-
канье и свистки. Оркестровые же музыканты, увлекаясь общимъ 
скандаломъ, начали каждый отдѣльно на своемъ инструментѣ и 
по своей Фантазіи, производить отчаянное шариварп. Наконецъ, 
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Лазаревъ, задыхаясь отъ злоети, швырнулъ толстой дирижер-
ской падкою въ Сѣрова, a тотъ въ него подушкой о т ъ стула. 
Дамы и большая часть порядочныхъ людей изъ публики съ са-
маго возникновенія скандала оставили залу; другіе же, и з ъ лю-
бопытства оставшіеся, ретировались за колонны. Т р и б у н у не 
оставлялъ одинъ только Сѣровъ, продолжавшій возбуждать лу-
блику противъ маньяка Лазарева. Охотники до дикихъ скандаловъ. 
какихъ всегда и вездѣ находитея порядочно въ нашей публикѣ. 
пристали къ партіи Сѣрова и осьшали Лазарева ругательствами, 
a тотъ, отвѣчая тѣмъ же, началъ швырять въ нихъ пюпитрами. 
Тутъ-то музыканты поскорѣе убѣжали. Противники же Л а з а р е в а 
стали въ него бросать не только въ возвратъ брошенными имъ 
топитрами, но и схватили стулья да двинулись съ крикомъ- къ 
эстрадѣ, съ видимымъ намѣреніемъ исколотить его. И Богъ вѣсть, 
чѣмъ бы дѣдо кончилось, если бы не появилась команда жандар-
мовъ, которая ареетовала Лазарева, Сѣрова и еще пять-шесть 
человѣкъ изъ самыхъ ярыхъ крикуновъ. Позже я слышалъ, что 
всѣхъ ихъ продержали болъшее или меньшее время на гаупт-
вахтѣ,а Лазареву, кромѣ того, приказано было отправиться въ 
отдаленныя губерніи. 

0 музыкальныхъ продѣлкахъ почтеннѣйшаго г. Лазарева за-
границею впервые услышалъ я въ концѣ 1863-го года, въ Лейп-
дигѣ, когда я довольно уже близко сошелся съ д-ромъ Фран-
цомъ Бренделемъ. Разговорившись разъ о тѣхъ, чрезвычайно 
немногихъ, русскихъ музыкальныхъ дѣятеляхъ, которые посѣ-
тили Германію, мы вспоминали о Глинкѣ и кн. Юріи Николае-
вичѣ Голицынѣ. Про перваго онъ много слышалъ отъ Лисста и 
былъ весьма высокаго мнѣнія о немъ, a потому онъ очень об-
радовался, что чрезъ меня могъ познакомиться съ клавираузцу-
гами главнѣйшихъ произведеній Глинки: ^Жизнь за царя а , ^Ру-
сланъ и Людмилаа и „Князь Холмскійа, да получить достовѣр-
ныя, подробныя свѣдѣнія о дѣятельности и значеніи его для 
русской музыки. Князя Голидына же Брендель лично знавадъ и 
слышалъ знаменитый его хоръ пѣвчихъ въ Дрезденѣ. Затѣмъ, 

^ Д-ръ Брендель былъ преемникомъ Роберта Шумана по изданію и ре-
дакторству лучшаго изъ спеціально-музыкальныхъ германскихъ журналовъ и 
одинъ изъ ближайшихъ друзей Лисста. 
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съ добродушно-лукавымъ смѣхомъ онъ прибавилъ, что имѣлъ 
„удовольствіе" видѣть y себя еще одного „знаменитаго" русскаго 
композитора, да, улыбнувшись, предложилъ угадать: кого именно? 
Я отвѣтилъ, что изъ нашего музыкальнаго круга вообще за-
границу ѣзжали только граоъ Віельгорскій, князь Одоевскій, 
Львовъ, Толсгой и Сѣровъ; но что, вѣдь, изъ этихъ пяти рус-
скихъ музыкальныхъ дѣятелей одинъ лишь послѣдній дѣйстви-
тельно (какъ самъ онъ мнѣ говорилъ) въ 1857 году имѣлъ честь 
иознакомиться съ нимъ (Бренделемъ); въ то самое время, одна-
коже, Сѣровъ композиторомъ вовсе еще не выступалъ. A потому 
(сказалъ я) и трудно угадать, о комъ это Брендель могъ бы 
разумѣть подъ названіемъ „знаменитаго" русскаго композитора. 

Получивъ такой отвѣтъ, Брендель только пуще того лукаво 
захихикалъ и, доставъ изъ столоваго ящика альбомъ съ массою 
визитныхъ карточекъ, накіеенныхъ на его страницахъ, указалъ 
мнѣ на одну изъ нихъ; я и прочелъ: „Le chévalier Alexandre 
de Lazareff, compositeur russe, amico di Rossini". 

— Такъ неужели же правда, что этотъ субъектъ дѣйстви-
тельно былъ за-границею?—воскликнулъ я невольно; столь сильно 
поразило меня это открытіе. 

Тутъ-то Брендель и разсказалъ мнѣ, что этотъ маньякъ 
устраивалъ въ Дрезденѣ и Берлинѣ кондерты изъ своихъ (выше-
упомянутыхъ) сочиненій, и, конечно, съ полнѣйшимъ ФІаско: 
часть публики и тутъ,еще до окончанія перваго нумера, громко 
вознегодовала и демонетративно выходила изъ залы; но нѣкото-
рая часть слушателей безъ церемоній хохотала отъ всей души. 
Въ Дрезденѣ, впрочемъ, дальнѣйшаго скандала не случилось, 
такъ какъ Лазаревъ сподна уплатилъ оркестру условную сумму. 
Но въ Берлинѣ (какъ Брендель слышалъ отъ очевидцевъ) послѣ 
концерта, недоконченнаго ради ухода изъ залы вообще малочи-
сленной публики, воспослѣдовалъ трагикомическій эпизодъ: бу-
дучи далеко не вполнѣ удовлетворены слѣдуемой имъ уплатою, 
гг. музыканты порядкомъ-таки поколотили несчастнаго компо-
зитора. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ Брендедь объяснилъ мнѣ также комическое 
значеніе загадочной надписи: „amico di Rossini" на билетахъ 
„ Chévalier de Lazareft*", какъ оно въ свое время ему сообщено 
было Парижскимъ его корреспондентомъ. Обычной своею нагло-

4* 
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стію Лазаревъ добился-таки до того, что Роееини его принялъ. 
Это было какъ-разъ предъ самымъ временемъ завтрака, и ма-
ститый маэстро, извѣстный шутникъ, былъ въ тотъ день в<ь 
особенно веселомъ расподоженіи. Увидѣвъ предъ собою смѣш-
ную ФИЗІОНОМІЮ Лазарева И услышавъ ломанные его компли-
менты на жесточайшемъ жаргонѣ (смѣси разныхъ языковъ, съ 
варварскимъ выговоромъ), онъ нашелъ его столь забавнымъ, 
что пожелалъ потѣшить имъ также и жену и интимныхъ друзей 
своихъ. Вотъ и потащилъ онъ этого курьезнаго клоуна съ со-
бою въ свою столовую и представилъ ^l'illustrissimo compositore 
russo, cavaliere di LazarefF. За завтракомъ же Россини безпре-
станно заставлялъ маньяка все болтать да болтать на своемь 
уроддивѣйшемъ жаргонѣ, что, конечно, чрезвычайно забавляло 
всѣхъ; вполнѣ же понимать то, что собственно болталъ этотъ 
странный субъектъ, ни Россини, ни его жена, ни гости ихъ, 
вѣроятно, не моглипонимать; но именно оттого-то они поневолѣ 
и должны были еще болѣе хохотать. ІІослѣ стодь веселаго зав-
трака, само собою разумѣется, старикъ Россини почувствовалъ 
себя въ лучшемъ еще расположеніи духа. Такъ и неудивительно, 
что знаменитый маэстро не отказалъ развеселившему его манья-
ку, когда этотъ пдутъ настоятельно сталъ выпрашивать y него 
фотографію съ надписью. И вотъ какъ случилось, что маститый 
маэстро, етолько же, видимо, ради шутки, сколько же и ради 
вознагражденія за доставленное ему веселое развлеченіе, надпи-
салъ: ^Giacchino Rossini al suo buon amieo". Лазаревъ съ oco-
беннымъ тщеславіемъ показалъ Брендедю эту ФОтограФІю. 

Въ послѣдній же разъ видѣлъ я синьора Лазарева въ Москвѣ 
въ 1871-мъ ужё году. Я занималъ тогда неболыиое отдѣленіе въ 
меблированныхъ комнатахъ Руднева, въ домѣ Голяшкина, на 
Тверской удицѣ. Разъ вечеромъ, въ декабрѣ мѣсядѣ, когда мы 
съ пріемной моею дочерью тодько-что сѣли въ гостинной за 
чайный стодъ, служанка докладываетъ, что меня спрашиваетъ 
какой-то „чуднбй" господинъ. Я ведѣлъ просить. Входитъ ФИ-
гура, нѣскодъко сгорбленная, но широкая въ плечахъ и съ не-
помѣрно бодьшой, кругдой, какъ шаръ, годовою. Подъ рѣдень-
кими, но длинными и разстрёпанными, рыжеватыми съ примѣоью 
еѣдины волосами выставляется широкая киргизская рожа съ 
нахальнымъ взглядомъ въ опухшихъ глазахъ, съ вялыми, раз-
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дугыми темно-краеньши щеками и тодстымъ синеватымъ носомъ, 
подъ которыми вытягиваются длинные ярко-рыжіе усы. Одѣта 
же эта Фигура была въ обношенный суконный бекешъ, обло-
женный мерлушками. 

— „Ну, отъискалъ же я ваеъ таки, наконецъ, многоуважае-
мый маэстро!а заговорилъ „чуднбй" поеѣтитель. 

— Съ вѣмъ же я имѣю честь...? спрашиваю я въ недоу-
мѣніи. 

Гость въ бекешѣ хохочетъ, моргая глазами и усами. 
— „Неужели не узнаете? А, кажется, усы мои молодецкіе 

вѣдь не измѣнилисьа. 
Я всматриваюсь; вдругъ вспомнидъ и спрашиваю: буде не 

ошибаюсь, вы—г. Лазаревъ? 
— „Я-еъ!—Какъи есть Лазаревъ!—Александръ Васильевичъ, 

къ вашимъ уелугамъ-съ! (Съ этими словами, не дожидаясь моего 
пригдашенія, онъ прямо садится на диванъ. A дочь моя съ уди-
вленіемъ глядитъ то на меня, то на него). 

— „Давненько же таки мы съ вами не видались! (продол-
жалъ amico di Rossini). A есть, кажется, чтб поразсказать. Да 
что же вы, многопочтенный маэстро, изволите сами-то все сто-
ятьѴ Посидимьте-ка вмѣстѣ маленько, покалякаемъ-съ"! 

Озадаченный неожиданностію этого посѣщенія, я пропустилъ 
удобную минуту, когда еще возможно было показать нахалу 
дверь; теперь (я зналъ, вѣдь, это по опыту) на сей вечеръ отъ 
него не отдѣлаешься безъ скандала. Пришдось терпѣть: я и сѣлъ 
на стулъ y чайнаго стола противъ дочери, и обратился къ по-
ігЬтителю: 

— Вы нынѣ въ Москвѣ проживаете? 
— „Недавно пріѣхалъ. — A позвольте спросить, многоува-

жаемый маэстро, кто молодая это особаа? 
— Дочь моя. 
Лазаревъ привсталъ и отвѣсилъ поклонъ. „Позвольте рекс-

мендоваться, Мадмуазель! Старый пріятель вашего папаиш, 
поручикъ Лазаревъ, также композиторъ, да и путешественникъ. 
A не будете ли такъ милостивы, Мадмуазель, угостить меня 
чайкомъ изъ вашихъ прекрасныхъ рукъ а . 

Дочь подала ему стаканъ чаю и поставида корзинку съ бул-
ками на столъ предъ диваномъ. 
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И началъ онъ разсказывать, что въ посдѣдніе годы онъ много 
путешествовалъ: посѣтилъ Іерусалимъ, помолился на г р о б ѣ 
Господнемъ; бывалъ и на Синаѣ въ монастырѣ, и въ К а и р ѣ , и 
даже y Абиссинскаго владыки;г) a на возвратномъ пути—на г о р ѣ 
Аѳонѣ; да потомъ исходилъ весь Балканскій полуостровъ, и н е 
малое-то время живалъ среди гамошнихъ Славянъ. „Эти б р а т ь я 
наши по племени—славный й храбрыйнародъ, и все, въ надеждѣ 
на великодушную Россію, думаютъ только объ освобожденіи о т ъ 
Туречины".—яДа, вотъ увидите векорѣ,—всѣтамъ подымутея,:— 
и я самъ также туда отправлюсь. Тамъ ждутъ меня!" 

И въ этомъ родѣ-то пошелъ да пошелъ онъ Фантазировать, 
„Мнѣ тамъ, видите, предстоитъ будущноеть, — великая будущ-
ность!а, говорилъ Лазаревъ. Точно далъ онъ тѣмъ понять, ч т о 
Бадканскіе Славяне будто его себѣ прочатъ въ цари; a затѣмъ 
объявилъ, что его всворѣ потребуютъ въ Петербургъ, и ч т о 
его ожидаетъ какая-то высокопоставденная невѣста и т . д . . я т . д. 
И вдругъ прервалъ онъ свои сказочныя Фантазіи вопроеомъ: 

— „А кажется, многопочтенный маэстро, вы прежде имѣли 
обыкновеніе ужинать?" 

Я отвѣтилъ, что мы не имѣемъ этой привычки; но, (спро-
силъ я)—вы, можетъ быть, не обѣдали еще? Такъ я прикажу 
вамъ подать. 

— „Обѣдать-то, я , конечно, обѣдалъ," возразилъ будущій 
Балканскій царь, — „но поужинать, пожалуй, не прочь. Только 
нельзя ли чего нибудь-постнаго: я строгій христіанинъ". 

Я позвонилъ корридорному. 
Строгій хриетіанинъ безцеремонно самъ адресовался къ 

явивіыемуся слугѣ: ^Нельзя ли, голубчикъ, пордію принеети 
постной солянки изъ рыбы, да порцію постнаго винегрету"? 

(Дочь и я перегдянулись и неводьно улыбнулись). 
Корридорный чрезъ подчаса пришелъ накрывать столъ и за-

тѣмъ принесъ заказанное. Царь Бадканіи, удовлетворяя по-
требностямъ своего желудка, продолжалъ все-таки далѣе еще 
Фантазировать, и по милостивости своей обѣщалъ въ скоромъ 
будущемъ, какъ только онъ займетъ предназначенный ему судь-
бою тронъ, пригласить насъ къ учреждаезюй имъ оперѣ: меня 

Абиссинское слово ^Негуиіъ^ означаетъ: „монарха-святителя®. 
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капельмейстеромъ, a дочь примадонною. Когда же его будущее 
величество изволило покончить ужиномъ, то оно благоволило 
бдагосклонно распрощаться съ нами и исчезло. 

Всей корридорной прислугѣ затѣмъ отъ меня строжайше 
было наказано впредь не пускать къ намъ только-что ушед-
шаго индивидууіма. Жаль было, правда, несчастнаго, но съ дру~ 
гой же стороны, я считалъ себя въ правѣ еще болѣе жалѣть 
себя самого. 

XL. 
Олучайиыя встрѣчи съ другими еще дѣятелями по разнымъ отраслямъ музы-
кальнаго искусства.—Иностранные концертанты и концертантки.—Замѣчатель-
вые солисты оркестровъ при Императорскихъ театрахъ.—Нѣмецкая опера.— 
Музыкальвые хоры и генералъ-директоры музыки гвардейскаго корпуса. — 
Нѣкоторые выдаюіціеся изъ любителей знатоки музыки и виртуозы 40-хъ и 

50-хъ годовъ. 

Желая изображать вообще музыкальную жизнъ Петербурга 
еороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, я думаю, что нельзя мнѣ 
умалчивать и про таковыхъ дѣятелей, съ которыми я лишь слу-
чайно, такъ сказать мимоходомъ, только встрѣчался. Не всякая 
изъ этихъ артистическихъ личностей, конечно, могла дѣйстви-
тельно считаться звѣздою первой величины; но y всякой изъ 
нихъ вее-таки, безсомнѣнно, было нѣчто своеобразное, индиви-
дуальное, былъ свой собственный, личный взглядъ на искусство, 
и я оказался бы крайне неблагодарнымъ и несправедливымъ, 
коли не признавалъ бы, что каждой изъ этихъ случайныхъ 
ветрѣчъ я болѣе иди менѣе обязанъ тѣмъ, что сколько-нибудь 
да сталъ я, кажется, не совсѣмъ-то стѣсненно и односторонне 
глядѣть на музыкальное искусство. Изъ нѣкоторыхъ отрывковъ 
перваго выпуска предлежащихъ воепоминаній благосклонному 
читателю, конечно, уже стало яснымъ, что по стеченію обстоя-
тельствъ, мое, болѣе случайное, чѣмъ по систематически предна-
черченному длану веденное, музыкальное развитіе, согласно съ 
духомъ тогдашняго времени, хотя и было направлено къ клас-
тисизму по стопамъ Вѣнской школы, но съ другой же стороны 
непремѣнно должно было нѣсколько заражаться всеобщимъ тогда 
преклоненіемъ предъ все съ большимъ да большимъ блескомъ 
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ъыступавшей виртуозностью. Съ этой точки воззрѣвія-то слу-
шалъ и воспринимадъ я въ себя игру иностранныхъ виртуозовъг 

пріѣзжавшихъ въ Петербургъ въ кондѣ 30-тыхъ годовъ, и тѣмъ 
болѣе, что, чувствуя неопредѣленность еще собственныхъ сво-
ихъ сужденій, я тогда не дерзалъ имъ вполнѣ довѣряться, a того 
менѣе высказывать ихъ. Единственно лишь инстинктивио я по 
временамъ чувствовалъ еебя неудовлетвореннымъ явленіями по 
части Фортепіанной игры, потому что во мнѣ еще остались 
слишкомъ живыми глубокія впечатлѣнія отъ иеполненія такихъ 
маэстро классической школы, какъ Джонъ Фильдъ и Шарль 
Майеръ г). 

Въ 1836-мъ (кажется) году слышалъ я скрииача Жозефа 
Арто, віолончелиста Франсоа Сервэ, Фортепіайиста Рудолъфа 
фонъ-Вилъмерсъ, кларнетиста Блезь и волторниста Ви#ье. Первый 
изъ названныхъ, родной дядя знаменитой пѣвицы Дезирэ Арто. 
былъ ученикъ славнаго въ свое время скрипичнаго виртуоза 
Шарля де-Берріо. Игра его отзывалась этой школой, т.-е. от-
личалась необыкновенной чистотой, отчетливостью и дегкостью, 
но сочнаго, широко-грандіознаго штриха (насколько я помню) y 
него не было. Самъ по себѣ г. Арто былъ очень милый моло-
дой человѣкъ лѣтъ 23-хъ иди 24-хъ, съ хорошими манерами, 
острякъ и веселый, весьма пріятный товарищъ въ кругу обра-
зованной молодежи. Собою онъ представдялъ элегангную Фигуру 
небольшого роста; онъ былъ брюнетъ, и матовая блѣдность его 
лица придавала ему интересъ въ глазахъ дамъ, склонныхъ къ 
романтизму. Онъ умеръ весьма молодымъ еще въ 1845-мъ году. 
Совсѣмъ другимъ показалея мнѣ Сервэ. который, безсяорно, быдъ 
самостоятельнымъ артистомъ; кромѣ неимовѣрной техники, игра 
его отличалась въ особенности сочной пѣвучестью и рѣдкой, 
словно магически дѣйствовавшей мягкостью звуковъ. Понима-
ніе (Auffassung) и исполненіе имъ сочиненій были глубоко про-
чувствованныя, образцовыя, поистинѣ художественныя. Помню 
я еще изъ 30-тыхъ годовъ пріѣздъ Оле-Булля, знаменитаго скри-
пача. Индивидуальность его игры преимущественно состояла въ 
многоголосномъ исподненіи, т.-е. онъ иградъ разомъ нѣсколько 
самостоятельныхъ партій. Въ сущности же выказалась y него 

1) См. о концертахъ Леопольда Ф.-Мейеръ вынускъ II, стр. 120. 
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накдонность къ ЭФФектамъ, тонъ же его быдъ полнозвучный и 
могучій. 

Въ гѣ же года услышалъ я также замѣчатедьнаго валторниста 
Вивье (Viviers), который поражадъ слушагедей въ особенно-
сти тѣмъ, что производилъ онъ надъ выдерживаемой нижней нотою 
еще верхнія медодіи. Но, наконедъ, открыли мы этотъ секреть: 
выходило, что г. Вивье приноровидся, надъ выдерживаемымъ, 
дѣйствитедьно роговымъ звукомъ, пѣшь едышимыя верхнія ме~ 
лодіи. Это былъ, конечно, ЭФФектный кунштюкъ, который не 
всякому удастся. 

Въ І841-мъ году встрѣчалъ я y Алексѣя Ѳеодоровича Львова. 
на квартетныхъ вечерахъ, знаменитаго въ свое время, бавар-
скаго скрипача и композитора Вильгельма Моткь (Molique). Это 
былъ солидный художникъ, чрезвычайно сидьный въ квартетной 
игрѣ. На тѣхъ же вечерахъ случилось мнѣ разъ увидѣть и услы-
шать также Роберпш Шумаиа и его жену Клару (рожденнуіо 
Викъ), которые, кажетея, дади также одинъ пубдичный концертъ. 
Шуманъ поразидъ меня своимъ почти угрюмымъ молчаніемъ: 
за него говорила большею частью жена. Самъ же онъ еидѣлъ 
съ серьезнымъ дицомъ въ углу,держа губы какъ бы посвисты-
вая и весь погруженный въ сдушаніе. Этотъ вечеръ вообще 
былъ очень замѣчателыіый. Исполнялись октетъ Мендельсона и 
квинтегъ Шумана. Въ послѣднемъ играла Фортепіанную партін> 
г-жа Шуманъ, a въ партіяхъ смычковыхъ въ обѣихъ пьесахъ 
участвовади самъ Львовъ, Моликъ, Мауреры отецъ и сынъ, 
Кнехтъ, граФъ Матв. Юр. Віельгорскій и др. Г-жа Клара Ш у -
манъ, повидимому, охотно говорила и даже по-французски; но 
на послѣднемъ языкѣ она объяснялась сдишкомъ уже тевтон-
скими оборотами и ужаснымъ выговоромъ. 

Окодо того же времени (можетъ быть и раньше) пріѣхалъ 
въ Петербургъ кларнетистъ Блезъ^ въ полномъ смыслѣ виртуозъ 
на своемъ инструментѣ, выказывавшій необыкновенную силу и 
бравурность въ игрѣ; но въ то же время владѣлъ онъ и замѣча-
тедьнымъ piano. He могу я однако же умалчивать, что въ отноше-
ніи этого piano, онъ доходидъ иногда до эксцентричности (чтобы 
выразиться помягче), такъ какъ не разъ приходилось мнѣ замѣ-
чать, что, дошедши до крайняго уже pianissimo, онъ продолжалъ 
держать инструментъ y рга и надувать щеки какъ бы оаъ дулъ 
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въ кларнетъ; между тѣмъ, какъ въ сущности онъ совсѣмъ уже 
пересталъ яздавагь звуки. Этимъ пріемомъ онъ заставлядъ дил-
летантовъ и диллетантокъ думать, будто его pianissimo еще про-
доджается, вслѣдствіе чего тѣ любители, и въ особенности лю-
бительницы, приходили обыкновенно въ неописуемое восхище-
ніе отъ воображаемаго ими себѣ „необычайнаго" pianissimo во-
все нееуществующихъ звуковъ, что и выражали веегда тихими 
вздохами и охами, да воеторженнымъ шепотомъ: „délicieux! 
charmant! céleste!" 

Съ начада 40-выхъ годовъ музыка вообще приняла другой 
характеръ и вообще даже другія Формы. ІІерерожденіе это имѣло 
свое начало съ появденіи Франца Лмссша. Такъ какъ я намѣренъ 
поговоритъ о Лисстѣ въ особой главѣ, то я разскажу тутъ пока 
о другихъ музыкальныхъ артистахъ, которые въ эти же годы 
лосѣщали нашъ Петербургъ. 

Прежде всего слѣдуетъ упомянуть о струнномъ квартетѣ 
брашьевъ Мюллеръ, которые явились въ Петербургъ въ 1845-мъ 
году '). Это были превосходные не только артисты, но и дѣй-
ствительные художники; игра ихъ отдичадась не столько бра-
вурной техяикой, скодько чистотою, дружнымъ, обдуманнымъ 
ансамблемъ и тепдотою выраженія. Меня, впрочемъ, этотъ квар-
тетъ, хотя и приводилъ въ восхищеніе, но не удивлялъ, потому 
что я бывалъ въ то время всегдашнимъ посѣтителемъ домаш-
нихъ квартетовъ y Алексѣя Ѳеодоровича Львова, о которыхъ 
я стану разсказывать вь слѣдующей главѣ. 

Въ томъ же году пріѣхала молодая піанистка Софья Бореръ, 
вполнѣ высокоталантливая артлстка. Бравурность ея техники, 
мощный тонъ ея аншлага и огненная выразительность ея игры 
заслужиди ей вездѣ названіе женскаго Лисста. Изъ пьесъ, ею 
лроизводимыхъ, поразила меня (какъ я очень живо помню) пре-
лестнѣйшая періедача Мендельсоновской „Весенней пѣсни" (безъ 
сдовъ). Болѣе красиваго исполненія этой пьесы я и позже нн-
когда не слыхалъ. Съ нею вмѣстѣ пріѣхалъ дядя ея, Максъ 
Бореръ, очень хорошій, хотя и не перваго класса, віолончелистъ. 

а) Для различіи отъ позднѣе явившагося квартета также братьевъ Мюл-
леръ, сыновей старшаго изъ упомянутаго выше квартета, Карла Мюллера, 
лервый называется обыкновенно „старшіе Мюллеръ". 
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Ha той жс недѣлѣ услышадъ я гакже „знаменитаго" Форте-
піаниста Юлія ПІулыофъ. Откровенно сказать: несмотря на его 
изумительную бравурносгь, онъ не очень-то мнѣ понравилея. 
Ёго шикарные ЭФФѲКТЫ не тодько не восхиіцали меня, но даже 
надоѣдали мнѣ; приторная же, слаіцавая его мазурка и подоб-
ныя тому другія его произведенія стоятъ не выше салоннаго 
диллетантизма. Ему подъ стать,считаю я, также пресловутаго въ 
сіюе время піаниста Сеймуръ-ІПиффъ. Помню я довольно коми-
ческую выходку его въ одномъ концертѣ, въ которомъ онъ, 
нзявшись импровизировать на заданные мотивы, просилъ при-
сутствующихъ избрать какую-нибудь тему. Полковникъ H. С. 
Мартыновъ (о которомъ сейчасъ ниже будетъ рѣчь) предложилъ 
имя любимицы тогдашнихъ посѣтителей Французскаго театра, 
шикарной артистки Миля. Г. Сеймуръ-ШиФФъ отвѣтилъ: ^Мі-Іа, 
c'est la même chose, qui La-mia. Вслѣдствіе того онъ началъ 
импровязировать на мотивъ начальной аріи Лепорелло изъ 
,,Донъ-Жуанаа „ Notto е giorno fatticar". Мы со старикомъ Улы-
бышевымъ, который также тутъ же присутствовалъ, и съ Мар-
тыновымъ переглянулись и удыбнулись. Самая же импровизація. 
конечно, была весьма обыкновенная, рутинная. 

За то восхищался я въ 50-хъ годахъ умною и характерною игрою 
піаниста Мортье де-Фонтэнъ, сына знаменитаго Наполеоновскаго 
маршала Мортье отъ брака (или просто любовной связи) съ одной 
(какъ разсказывади) весьма красивой Полькой Волынской губерніи. 
Это былъ дѣйствительный художникъ классической школы, со-
лидно и прекрасно передававшій сочиненія старой Вѣнской Фор-
тепіанной школы. Къ несчастію, онъ имѣлъ одну слабость: лю-
билъ выпивать; и эта несчастная страсть помѣшала ему дойти 
до заслуженной всемірной извѣстности. Онъ пережялъ свою 
кратковременную славу и умеръ, какъ я слышалъ, за-границей, 
въ крайней нищетѣ. Сердечно жалѣю объ этомъ, потому что 
Мортье былъ многосторонне образованнымъ художникомъ. 

Въ 56-мъ году (кажется) давало концерты въ Петербургѣ 
семейство Неруда, состоящее изъ двухъ сестеръ и брата. Изъ 
нихъ вниманія, и къ тому же не малаго вииманія заслужявала 
етаршая сесгра, всемірно-извѣстная скрипачка Вцльма (Виль-
гельмина). Чистота, бравурность и сила ея игры знакомы всей 
Европѣ; но главною ея чертою была огнеиная задушевность 
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иетой славянки; съ этой етороны ее можно почти сравнягь с ь 
знаменитымъ (позднѣйшимъ) скрипачемъ Фердинандомь Лаубь. 

Ü другомъ чехѣ, піаниетѣ Александрѣ Дрейшокъ, можни 
вкратцѣ уномянуть, такъ какъ. онъ долго жидъ въ Россіи н 
даже былъ проФессоромъ ІІетербургекой консерваторіи. Это. ііо 
моему мнѣнію, былъ доброеовѣстный артистъ-труженикъ. 

Не слѣдуетъ забывать, однако же, что тогдашній ІІетербургъ 
былъ богагъ чрезвычайно талантливыми любителями: ногово-
римъ здѣсь о самыхъ выдающихся. Таковыми, кавъ самые стар-
шіе, выказались два брата графы Віелыорскіе и Александрь Дми-
тріевичь Улыбышевъ. Старшій графъ Віелыорскій, Михаилъ Юръе-
вичь, былъ глубокій знатокъ музыкальнаго искусства и компо-
зиторъ 1). Другой брагъ, Матвѣй Юрьевичъ, сдѣлался извѣст-
нымъ какъ одинъ изъ превосходнѣйшихъ віолончелистовъ. Это 
были люди высшаго образованія, идеально-артистическія натуры 
и веегда готовые поддерживать и научать младшіе таланты изь 
нашей русской среды. Г. Улыбытевь (отличный скрипачъ, но 
мгравшій также и на Фортепіано) прославился преимущеетвенно 
въ 10—20-хъ годахъ своими музыкально-критическими статьями 
въ „Journal de S.-Pétérsbourg", a въ послѣдніе годы своей жизни 
двумя книгами: „La vie de Mozart" и „Beethoven et ses oeuvres". 
Первое изъ этихъ сочиненій заслужило всемірную одобритель-
ную извѣстность; противъ второго же сочиненія, въ которомъ 
онъ дѣйствительно выказывалъ нѣкоторую отсталость и непони-
маніе великаго Вѣнскаго гиганта музыки, навлекало на него 
сильнѣйшіе, но годько частью и относитедьно заслуженныя на-
иадки 2). 

Изъ любителей скрипачей сдѣлалиеь извѣсгными А. Ѳ. Львоеь 
и Н. И. Бахметевъ. ІІервый, конечно, стоялъ на болѣе возвы-
шенной степени артистическаго достоинства, чѣмъ послѣдній. 

Какъ Фортепіанисты, едѣдались извѣстными вышеупомянутый 
л.-гв. артилллеріи полковникъ Никотй Саввичъ Мартыновъ и въ 
особенности г-жа Марія Калержисъ, рожденная графиня Нессель-
роде, по второму замужеству Муханова. Это были настояіціе 

О немъ подробно послѣдуетъ далѣе. 
Въ особенности со стороны A. Н. Сѣрова, о чемъ будетъ говорено въ-

своемъ хѣстѣ. 
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артисты высокаго полета, увлекавшіе своихъ слушателей вос-
хитительнѣйшимъ своимъ иеполненіемъ. Г-жа Муханова принад-
лежала, какъ извѣстно, къ кругу самыхъ бдизкихъ друзей Лисета 
и ІІІопена. Мартыновъ же былъ вмѣстѣ съ тѣмъ также и хоро-
шимъ учителемъ ; обучать Фортепіанной игрѣ доставляло ему 
удовольствіе. но евоихъ уроковъ удостоивалъ онъ крайне не-
многихъ только молодыхъ талантовъ и, конечно, даромъ, гакъ 
какъ онъ былъ очень богатый господинъ. Одною изъ его уче-
ницъ была, імежду прочимъ, двѣнадцатилѣтняя дѣвочка по имени 
Ингеборѵъ Спіаркъ, прославившаяся впосдѣдствіи, какъ одна изъ 
дучшихъ ученицъ Лиеста, и вышедшая затѣмъ замужъ за одного 
изъ выдающихся учениковъ этого же маѳетро. барона Ганса 
фонъ-Бронзартъ. 

0 томъ, что Глинка, князь Одоевскій и Дарюмыжскій быля 
хорошими піанистами упомянулъ я уже выше. 

Во гдавѣ музыкальныхъ хоровъ гвардейекаго корпуса въ то 
время соетоялъ со званіемъ генералъ-капельмейстера Аншонь 
Антоиовичъ Дерфельдь. Это былъ оынъ умершаго въ 20-хъ го-
дахъ генералъ-капельмейстера ДерФельда, котораго обыкновенно 
считаютъ первымъ преобразоватедемъ гвардейской музыви при 
императорѣ Александрѣ I. Онъ былъ хорошій Фдейтистъ и по-
дучадъ свое образованіе: общее въ Дерптской гимназіи (до се-
кунды), a музыкадьное въ Парижской консерваторіи. Во время 
его пребыванія во Франціи (это было въ началѣ 30-хъ годовъ) 
открылась, какъ всѣмъ извѣстно, война Франдіи съ Алжиромъ, 
и общій духъ Французской мододежи охвагилъ также и нашего 
ДерФельда. Не испроеивъ разрѣшенія русскаго правительства, 
ДерФельдъ отправидся волонтеромъ въ подкъ вновь СФОрмиро-
ванныхъ спагіевъ. Когда онъ воротился изъ кампаніи, наше 
посольство отправидо его съ курьеромъ обратно въ отече-
ство, a тутъ ему предложили или вступить въ дѣйствующую 
армію на Кавказѣ („такъ какъ онъ выказадъ себя охотникомъ 
воевать") иди быть высланнымъ навсегда изъ Россіи. Антонъ 
АНТОНОЙИЧЪ избралъ первре и быдъ посданъ солдатомъ въ Ни-
жегородскій драгунскій подкъ, который оставилъ не ранѣе 41-го 
года. Когда, по возвращеніи его въ Петербургъ въ сказанномъ 
году, я съ нимъ познакомился, онъ, бывъ награжденнымъ Геор-
гіевскимъ крестомъ, находился уже въ отставкѣ въ чинѣ пра-
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поріцика. Вскорѣ затѣмъ быдъ онъ назначенъ помощниковгь 
генералъ-капельмейстера гвардейскаго корпуса Гаазеy a поелѣ 
смерти поелѣдняго, въ 1845-мъ году, поступидъ на его мѣсто. 
Бакъ дирижеръ и учитель по части духовыхъ инструментовъ, 
онъ знадъ и исполнядъ свое дѣло зіастерски, но какъ компози-
торъ и вообще какъ знатокъ музыкальнаго искуссгва онъ ока-
залъ себя тодько рутинистомъ. Кстати сдѣдуетъ упомянуть, что 
въ гвардейскомъ корпусѣ музыкадьные хоры были доведены до 
весъма вниманія достойнаго сосгоянія. Между музыкантами, 
большею частью рекрутяруемыми изъ кантонистовъ, бывало не 
мало талантливыхъ исполнителей, какъ напримѣръ: въ кавалер-
гардскомъ полку кдарнегистъ Васильевъ, ученикъ упомянутаго 
выше Блеза, и въ Павловскомъ гренадерскомъ подку Флейтисть 
Жотаревь, ученикъ ДерФельда, которые нимадо не уступали инымъ 
знаменитымъ виртуозамъ на ихъ инструментахъ г). 

Много выдающихся виртуозовъ встрѣчалось тогда также 
(и даже преимущественно) въ оркестрахъ императорскихъ Пе-
тербургскихъ театровъ. Достаточно упомянуть о скрипачахъ 
Іосифѣ Бёмъ, Геири Вьётанѣ, старикѣ Луи Маурерѣ и его сыніі 
Всеволодѣ, Еарлѣ Вейцманъ и др., о Флейтистахъ Зусманѣ, Ван-
іеніеймѣ и Гейнемейерѣ, корнетистѣ Вилыельмѣ Вурмъ (нынѣш-
немъ генералъ-капельмейстерѣ гвардейскаго корпуса), о валтор-
нистахъ Гомиліусѣ и Тейхѣ, віолончелистахъ Карлѣ Гроссѣ, 
Кармь Кнеосшѣ и Карлѣ Шубершѣ, да о контробассистѣ Ферреро, 

Въ закдюченіе этого обозрѣнія тогдашняго музыкальнаго со-
етоянія въ Петербургѣ, считаю я удобнымъ разсказать кое-что 
о характерѣ, наружности и привычкахъ двухъ любителей музы-
кадьнаго искусства изъ круга къ Двору приближенныхъ, a 
именно: объ уиомянутомъ уже выше ърафѣ Михаымь Юръевичѣ 
Віелыорскомъ и о камергерѣ Павлѣ Ивановичѣ Дубянскомъ. 

ГраФъ Михаилъ Юрьевячъ по высокой степени своего обра-
зованія быдъ по истинѣ ярко-выдающейся личностыо. Что онъ 
владѣдъ въ превосходствѣ почти всѣми новыми языками, быдо 
уже упомянуто въ ХХХІѴ-й гдавѣ, равно какъ въ началѣ этой 

Поиню я объ этихъ двухъ, потому что они были мопии учениками по 
еоріи музыки, вслѣдствіе чего они въ свое вреыя выдержали ѳкзаменъ на 

музыкальныхъ чиновниковъ. 
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главы уже сказано о его глубокомъ знаніи музыкальной науки. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обладалъ также и многими другими еще 
познаніями и занималъ должность нопечителя учрежденій импе-
ратрицы Маріи Ѳеодоровны. Поэтому онъ находился поетоянно 
въ безчисленныхъ занятіяхъ, что впрочемъ ему не препятство-
вало прилежно заниматьея также и сочиненіемъ музыки. Онъ 
написалъ нѣсколько Французскихъ и русскихъ романсовъ, да 
трудился въ теченіе многихъ лѣтъ надъ романтическою оперон> 
„Цыгане" на сюжетъ Пушкинской поэмы. Эта опера, впрочемъ, 
такъ и осталась недоконченною. Ростомъ онъ былъ небольшой 
и довольно толстенькій, что однако не мѣшало ему въ граціоз-
ности движеній, насколько это соглашалось съ его лѣтами: a 
было ему по крайней мѣрѣ около 63-хъ лѣтъ. Лицо y нега 
было вееьма привлекательное, симпатичное и должно быть, что 
въ молодости онъ былъ даже красавцемъ. Выдающимися чер-
тами его лица оказались тоненькій орлиный носъ, мягко улыбаю-
щійся небольшой ротъ и живые каріе глаза полные огня и до-
бродушія. Носилъ онъ небольшой черный парикъ съ тщательно 
завитыми локонами. При этомъ не могу не вспомнить, что y 
граФа была привычка, когда онъ находился въ большемъ или 
меньшемъ душевномъ безпокойствѣ, поднимать безцеремонно 
этотъ парикъ и слегка почесывать свою лысинку, что ему при-
давало хотя и нѣсколько комическое, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
очень милое выраженіе. Бывалъ Михаилъ Юрьевичъ и не прочь 
отъ житейскихъ наслажденій, поэтому придерживался Лютерова 
изреченія: „Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang" Ha 
счетъ умѣнья его цѣнить вино, Глинка однажды разсказалъ мнѣ 
анекдотъ, случившійся съ граФОмъ Михаиломъ Юрьевичемъ. 
Извѣстно, что при Николаѣ Павловичѣ императорскій Дворъ про-
живалъ обыкновенно также нѣсколько мѣеяцевъ въ ЦарскомъСелѣ; 
поэтому Віельгорскій, какъ всегдашній участникъ въ интимныхъ 
вечерахъ императрицы Александры Ѳеодоровны, долженъ былъ 
также находиться въ томъ же городѣ. Въ 1836 году Глинкапро-
водилъ медовое свое полугодіе въ Павловскѣ, которое, какъ извѣ-
стно, находится отъ Царскаго Села въ самой близости. Тамъ 
же лѣтовали также и братья Кукольники, которые, конечно> 

2) Кто не любитъ вина. женщинъ и пѣнія и т. д. 
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часто бывали y Глинки. Нерѣдко пріѣзжалъ обѣдать къ Глиякѣ 
также и граФъ Віельгорскій. Вотъ и случилось въ одинъ пре-
красный день, что съѣхались всѣ они y Михаила Ивановича. 
Послѣ обѣда компанія, по англійской модѣ, затѣяла un bon bowl 
чіе punch. Вдругъ прискакалъ придворный лакей звать граФа къ 
императрицѣ для чтёнія. Михаилъ Юрьевичъ вставая чувствуетъ 
однако же, что веселая бесѣда на него толико подѣйствовада, 
но онъ не теряетъ духа „Ça s'arrangera facilement", говоритъ онъ, 
снимаетъ свой паричекъ и приказываетъ лакею вылить ему на 
голову цѣлый кувшннъ ледяной воды; послѣ чего онъ нѣсколько 
поправилъ свой туалетъ и отправился, куда ему велѣно было. 

Характера онъ былъ веселаго и очень добродушнаго; въ 
обращеніи своемъ съ младшими или съ низшими по положенію 
весыѵіа гуманенъ и учтивъ, всегда готовый помочь въ чемъ 
только быдъ въ состояніи; a къ музыкантамъ и литераторамъ 
выказывался всегда дружественно и почги коллегіально. 

Помню я, что разъ (въ 1843 г.) пришелъ я къ нему утромъ 
показать послѣднее свое сочиненіе (псаломъ-симфонію) и онъ съ 
великой готовностью просмотрѣлъ ее, дѣлая мнѣ кое-гдѣ евои за-
мѣчанія. Вдругъ докладываетъ ему дакей, что пришелъ еекре-
тарь еъ бумагами. ГраФъ приказалъ просить чиновника немного 
еще обождать, но такъ углубилгя въ разборъ моей СИМФОНІИ, 

ЧТО прошло около двухъ часовъ, пока онъ вспомнилъ, что секре-
тарь его ожидаетъ. Конечно бывало также и то, что когда Ми-
хаилъ Юрьевичъ быдъ занятъ дѣлами, онъ насъ, музывантовъ 
или литераторовъ, и вовсе не принималъ. 

Павелъ Ивановичъ Дубянекій, также человѣкъ высокаго обра-
зованія, могъ поиетинѣ быть названнымъ оригиналомъ. Онъ былъ 
воспитанннкомъ Царскосельскаго лицея въ началѣ 10-хъ годовъ, 
слѣдоватедьно былъ, если не однокласникомъ, такъ во всякомъ 
случаѣ однокашникомъ Пушкина и другихъ поэтовъ того вре-
мени. Ему я преиімгуіцественно обязанъ тѣмъ. что основательно 
познакомился съ сочиненіями Пушкина и прочихъ поэтовъ, и 
это облегчилось въ особенности тѣмъ, что Дубянскій мнѣ много 
разсвазывалъ про житье-бытье лицеистовъ своего времени. Самъ 
онъ свободно владѣлъ нѣсколькими европейскими язывами и 
именно говорилъ и выражался по-Французски какъ настоящій 
парижанщгъ. Когда я съ нимъ познакомился, ему бьтло уже за 



— 65 — 

40 лѣтъ и онъ состоялъ правителемъ канцеляріи департамента 
податей и сборовъ. Хотя онъ былъ не богатый, a только зажи-
точный баринъ, но своимъ жалованіемъ пользовался только для 
того, чтобы поддерживать бѣдныхъ и преимущественно семей-
ныхъ чиновниковъ своей канцеляріи, a самъ довольствовался 
предоставленньшъ ему правомъ занимать квартиру въ казенномъ 
домѣ на Загородномъ проспектѣ. Но и тутъ выказалась ориги-
нальность его характера: на томъ основаніи, что онъ холостой, 
онъ избралъ себѣ три комнаты въ подвальномъ этажѣ съ на-
проето выбѣленными етѣнами. Эта квартира была однако же 
загромождена множествомъ шкаФОвъ, въ которыхъ помѣщалось 
тысячъ до двухъ едишкомъ томовъ драгоцѣнныхъ книгъ, и пре-
краснымъ Виртовскимъ роялемъ, такъ какъ Дубянскій занимался 
такжѳ- немного и музыкою. Небодынаго роста, но мощный и 
крѣпкій всдѣдствіе ежедневныхъ гимнастическихъ упражненій, 
онъ владѣлъ искусетвомъ Фехтованія и былъ хорошимъ танцо-
ромъ. Благодаря поелѣднему качеству, онъ, когда по должно-
сти своей, какъ камергеръ, присутствовалъ на придворныхъ 
балахъ, довольно часто удостоивалея чести быть избраннымъ 
для танцевъ со етороны Высочайшихъ особъ и даже самой го-
сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны. Красивымъ же 
нельзя было его назвать (лицо его напоминало нѣсколъко Пуш-
кинскія черты), но выраженіе лида обличало человѣка умнаго и 
онъ умѣлъ тонкостью своихъ разговоровъ занимать любаго слу-
шателя иля слушательниду. Его оригинальность выражалась 
также іі во внѣшнемъ его проявленіи. Само еобою разумѣется, 
что когда онъ наряжался въ парадную Форму, то онъ былъ 
тщательно выбритъ, умытъ и съ причесанными бакенбардами 
à l'anglaise, и вее платье на немъ блистало какъ съ иголочки; 
въ такихъ случаяхъ разъѣзжалъ онъ всегда въ экипажахъ от-
борнаго разряда; но во веѣхъ остальныхъ случаяхъ онъ ходилъ, 
или вѣрнѣе сказать, бѣжалъ всегда пѣшкомъ, хотя бы приходи-
лось ему сдѣлать путь въ нѣсколько верстъ. Тогда нашивадъ 
онъ обыкновенно старые, широкіе панталоны и столь же старый 
или вицмундиръ или черный сюртукъ при широкомъ черномъ 
шарФѣ вокругъ шеи, изъ-за котораго торчали, большею частью^ 
смятые и не всегда безукоризненно бѣлые воротнички, a голвва* 
была прикрыта дорогою^Циммермановскою касторовою шляпою. 

5 
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Сверхъ этого на плечи былъ накинутъ широкій плащъ-адьмавива 
изъ тонкаго англійскаго сукна еиняго цвѣта, подбитый шотланд-
скою матеріею. Этотъ плащъ носилъ онъ также и зимою, но 
для отличія отъ лѣтняго сезона пристегивалъ къ нему бобровый 
воротникъ. Столь же оригинальнымъ оказывалось и домашнее 
его житье-бытье: спалъ онъ на широкой, длинной скамейкѣ изъ 
полированнаго ясеневаго дерева безъ матраца, но на простынѣ изъ 
голландекаго полотна и докрывалса, хотя спальня его и зимою 
никогда не топилась, мягкимъ Фланелевымъ одѣяломъ; подушка 
же его была резиновая, надувная. Волосы свои онъ носилъ до-
нельзя коротко подстриженными. 

Меня Дубянскій очень полюбилъ и мы часто, то y него, т о 
y меня вели бесѣды о всевозможныхъ предметахъ научнаго со-
держанія. Многимъ, многимъ я обязанъ этому необыкновеныо 
развитому, необыкновенно доброму да энергичному другу, забо-
ты котораго, какъ етаршаго меня лѣтами и опытностью, клоня-
лись къ тому, чтобы развивать во мнѣ логическое мышленіе, 
многосторонность въ познаніяхъ и энергію въ дѣятельноети. Би-
бліотека его была во всякое время къ моимъ услугамъ и не ма-
лое было число трудно въ Россіи добываемыхъ книгъ по ча -
сти музыкальной науки и исторіи, которыя я получалъ о т ъ 
него въ подарокъ. Весьма естественно, что я и понынѣ всею 
душою вспоминаю объ этомъ необыкновенномъ другѣ. 

XLI. 
Алексѣй Ѳеодоровичъ Львовъ. 

Въ ХХХУІ-й главѣ я уже упомянулъ о томъ, что. по с л у -
чаю конкурса на музыкальное сочиненіе баллады „Свѣтлана", 
я представился всѣмъ судьямъ этого конкурса, a въ томъ чиел-Ь 
и А. Ѳ. Львову; но ближайшаго знакомства въ то время е щ е 
не послѣдовало. Осенью же 1842-го услышалъ я, что Львовъ 
покончилъ первую евою оперу „Bianca е Gualtiero" и еобирается 
исполнить ыѣсколько нумеровъ изъ нея въ домашнемъ y себя 
концертѣ. Тогда отправился я прямо къ нему и просилъ о поз -
воленіи присутствовать на этомъ концертѣ. Львовъ принялъ меня 
очень ласково и приглаеилъ не только на этотъ концертъ,но и 
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на еженедѣльные свои домашніе квартеты. Въ иеполненіи опер-
ныхъ нумеровъ участвовали синьора Фреццолини и знаменитые 
пѣвцы Рубинп и Тамбурини, да другіе еще итальянскіе артисты, 
a присутствовали самъ государь Императоръ Николай Павловичъ, 
великая княгиня Марія Николаевна, великая княжна Александра 
Николаевна и почти вся придворная арисгократія. Оркестръ 
былъ императорекій театральный, a дирижировалъ самъ Львовъ. 
Въ тотъ же вечеръ услышадъ я впервые также и игру Львова 
на скрипкѣ: онъ игралъ одно изъ своихъ собственныхъ сочи-
неній и игралъ какъ настоящій первостепенный скрипачъ. Я 
былъ восхищенъ и по правдѣ, откровенно сказать, бодѣе его 
исполненіемъ, нежели его сочиненіями. 0 послѣднихъ, впрочемъ, 
намѣренъ я поговорить далѣе. 

ІІослѣ этого вечера хаживалъ я аккуратно на квартетные 
вечера Алексѣя Ѳедоровича. Это была его настоящая стихія, 
гдѣ онъ могъ выказывать и дѣйствительно вполнѣ выказывалъ 
всю высокую свою художественность. Львовъ по истинѣ долженъ 
считатьея однимъ изъ лучшихъ художниковъ старой солидиой 
•скрипачной школы, по мощности, чистотѣ и тенлотѣ звуковъ, ко-
торые онъ вызывалъ изъ своей скрипки; это былъ настоящій, 
превосходнѣйшій инструментъ Андреа Гварнерія (Guarnerius) а). 

Знаменитый скрипичный мастеръ, жившій во 2-й половинѣ ХѴІІ-го 
«толѣтія. Про этотъ любимый свой инструментъ Алексѣй Ѳеодоровичъ разска-
залъ мнѣ слѣдующіе весьма интересные два Факта. Окрипка досталась ему въ 
иачалѣ (кажется) еще 20-тыхъ годовъ, но не въ томъ видѣ, въ какомъ она 
-была позже; a именпо: корпусъ хотя и былъ дѣйствительно работы Гварне-
рія, въ чемъ свидѣтельствовала имѣвшаяся внутри, возлѣ подставки, обычная 
марка знаменитаго мастера, но шейка-то съ головкою оказались поддѣльными. 
Въ копцѣ тѣхъ же 20-хъ годовъ приходилось Львову проживать въ Ригѣ и 
познакомиться, между прочимъ, съ оберъ-бюргермейстеромъ Бевдеромъ, дочь 
котораго была также скрипачкою, ученицею (буде не обмавываетъ меня па-
мять) всемірно нѣкогда славившагося виртуоза Роде. Оказалось, что шейка и 
головка той скрипки, на которой играла М-Ие Бевдеръ, также не подходив-
шія къ корпусу, были собственно-то части именно Гварнеріинской скрипки 
Львова. Любезная скрипачка и согласилась уступить Алексѣю Ѳеодоровичу 
свой инструментъ, и вслѣдствіе того славное произведеніе Гварнерія получи-
ло наконецъ первобытный свой видъ. Другой же случай съ тою же скрипкою 
не менѣе любопытенъ перваго случая. Въ 30-хъ годахъ Львовъ разъ зямою 
ѣхалъ въ Казань, какъ и большая часть тогдашнихъ офицеровъ, на переклад-
пыхъ, и между прочимъ багажемъ возилъ съ собою также и свою Гварнері-

5* 
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Много едучалось мнѣ слышать хорошихъ квартетовъ - ансазі-
блей, напр., старшихъ и младшихъ братьевъ Мюллеръ, квар-
тетъ Лейпцигекаго Гевандгауза еъ Фердинандомъ Давидомъ во 
главѣ, Жана Беккера и др., но по справедливости и по убѣж-
денію я додженъ признаться, что въ отношеніи задушевнаго п 
до самыхъ тонкостей доведеннаго, художественнаго исполненія 
мнѣ не приходилось слышать квартета выпіе Львовекаго. Обыч-
ными соучастниками Алексѣя Ѳеодоровича на этихъ вечерахъ 
бывали ІОСИФЪ Бемъ, Карлъ Вильде и Карлъ Кцехтъ-, но иг-
рывали иногда и старикъ Мауреръ и граФЪ Матвѣй Юрьевичъ 
Віельгорскій. 

Алексѣю Ѳеодоровичу видно понравился зіузыкальный энту-
зіазмъ, съ которымъ я прослѣжявалъ его игру, и онъ пригла-
шалъ меня держать корректуру переииски на-бѣло партитуры 
и клавираузцуга его оперы; клавирауздугъ предназначалея для 
поднесенія великой княжнѣ Адександрѣ Николаевнѣ. Вслѣдствіе 
того началъ я каждое утро бывать y Львова и заниматься (ко-
нечно безвозмездно) часа по два, по три препорученнымъ мнѣ 
дѣломъ. Авторъ былъ очень доволенъ моимъ прилежаніемъ и 
представилъ меня своему семейству. Такимъ образомъ я векорѣ 
едѣлался y Львова своимъ человѣкомъ и нерѣдко обѣдывалъ 
y него. 

Алексѣй Ѳеодоровичъ былъ средняго роета и довольно с т а т -
наго сложенія; въ пріемахъ его выказывался человѣкъ военный 
и вмѣстѣ съ тѣмъ придворный. Лицо y него бьтло нѣсколько 
сухощаво и смугло-матоваго цвѣта, a волосы, усы и небольшія 

инскую скрипку, конечно въ ящикѣ, хорошо завернутомъ въ суконный ыѣ-
шокъ. Послѣднюю часть пути пришлось ему прокатиться иочью. Вдругъ н а 
одной станиіи оказалось, что ящикъ со скрипкою потерянъ. Можете себѣ в о -
образить отчаяніе молодого ОФицера-скрипача. Послалъ опъ тотчасъ нарочяыхъ 
людей съ Фонарями искать но всей дорогѣ дорогую свою потерю, но безъ в с я -
каго результата: ящика со скрипкою не нашли. Нечего было подѣлыватц п р ц -
шлось Львову поѣхать въ Казань безъ своей скрипки, на что онъ након^дъ 
и рѣшился, но пославъ капитану-исправнику сообщеніе, въ которомъ просилъ. 
объявить по всему околодку, что тотъ, кто найдетъ и привезетъ ему скрипку 
по данному адресу, будетъ щедро награжденъ. II впрямь, недѣли черезъ п о л -
торы дѣйствительно какой-то паршивенькій мужичекъ доставилъ ему нѣсколь-
ко перебитый ящикъ со скрипкою, которая сама же къ счастію оказалась въ . 
еовершенной цѣлости безъ малѣйшаго даже повреждеяія. 
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бакенбарды черныя 2). Черты этого лица быди довольно пра-
вильныя, но въ нихъ выражалась нѣкоторая суровая строгость. 
Въ обхожденіи, впрочемъ, онъ былъ крайне вѣжливъ и даже лю-
безенъ, a тѣмъ, съ кѣмъ онъ ближе былъ знакомъ, умѣлъ онъ 
даже выказывать нѣкоторую сердечную теплоту. Онъ былъ 
весьма образованъ и много начитанъ, a съ музыкальной нау-
кою очень основательно знакомъ. 

Домъ (на Еараванной улидѣ), въ которомъ онъ тогда жидъ, 
былъ собственностью его жены, подаркомъ тестя его, извѣст-
наго въ свое время богача-откупщика Абазы. Львовъ занималъ 
весь этотъ большой, но одноэтажный домъ. Памятны мнѣ прежде 
всего тѣ двѣ комнаты, въ которыхъ происходили музыкальные 
вечера:'одна, къ которую входили со стороны парадной дѣст-
ницы черезъ пріемную; эта комната соединялась дверью налѣво 
съ болынимъ заломъ, въ которомъ происходили оркестровыя 
нсполненія, a двери направо вели черезъ небольшую площадку 
въ кабинетъ Алексѣя Ѳеодоровича, въ которомъ собирадись на 
самыя интимныя квартетныя исполненія. На эту площадку вела 
лѣстница со двора. Въ этомъ-то кабинетѣ и проводилъ я немало 
дообѣденныхъ часовъ, когда я трудился надъ упомянутою кор-
ректурою переписки оперъ Львова. 

Семейство Львова состояло изъ молодой его жены, Цраско-
ти Аггѣееньг, мачихи Елисаветы Нтолаевньг, двухъ братьевъ: Лео-
нида и Ѳеодора Ѳеодоровичей и двухъ сестеръ: Марги и Надеж-
дьг Ѳеодоровенъ. Были y него и другіе еще братья и сестры, но 
они въ Петербургѣ въ то время не живали, a потому я ихъ не 
знавалъ. Изъ числа же выше названныхъ одинъ только Леонидъ 
б ы л ъ ему единоутробнымъ братомъ, a остальные быди дѣтьми 
мачихи его. Сама же мачиха была племянницею извѣстнаго по-
-эта Димитріева. Вообще все это семейство оказывалось весьма 
симпатичнымъ и многосторонне образованнымъ, въ особенности 
ло части литературы и искусствъ, въ томъ числѣ конечно и 
д а ж е преимущественно музыки. Ближе всѣхъ сошедся я съ Ле-
онидомъ Ѳеодоровичемъ и наши дружескія отношенія съ нимъ 
укрѣпились позже еще болѣе, когда въ 1860-мъ и 1861-мъ году 

Волосы носилъ онъ короткіе и причесанные по военной Формѣ и под-
чітригалъ также усы и бакенбарды. 



— 70 — 

я проживалъ въМосквѣ въ то самое время, какъ Леонидъ Львовъ 
былъ назначенъ директоромъ Императорскихъ Московскихъ те-
атровъ. Еще позднѣе (въ 80-хъ уже годахъ), встрѣтился я снова 
съ нимъ и мы тогда частенько таки вспоминали про блаженное 
время давно минувшей нашей молодости. 

Марья Ѳеодоровна имѣла поэтическое дарованіе и написада 
нѣсколько весьма милыхъ стихотвореній. Для одного изъ нихъ, 
подъ названіемъ „Узникъ", она просила меня напиеать музыку 
для ея альбома; существуетъ ли еще это произведеніе y кого-
либо изъ членовъ ея семейства, я не вѣдаю; но7 конечно, было 
бы любопытно мнѣ знать, куда оно дѣвалооь, такъ какъ y меня 
самого не осталось копіи съ него. 

Помню я еще и другой случай, когда я имѣлъ удовольствіе 
оказаться полезнымъ Марьѣ и Надеждѣ Ѳеодоровнамъ; это было 
въ 1843-мъ году, когда обѣ барышни также получили пригла-
шеніе на маскарадный праздникъ великой княгини Елены Па-
вловны. A именно на этомъ праздникѣ предполагалось изобразить 
въ различныхъ залахъ Михайловскаго дворда различныя сцены 
изъ Виландовой поэмы „Оберонъ". Львовымъ поэма эта была 
незнакома; a вскорѣ достать ее было невозможно, такъ какъ всѣ 
ішѣвшіеся тогда въ Петербургѣ экземпляры ея были тотчасъ 
разобраны. Львовы и спрашивали меня, знакома ли мнѣ эта по-
эма? и когда я далъ утвердительный отвѣтъ, то просили разска-
зать ишъ сюжетъ этой поэмы. Я имъ объяснилъ, что для уст -
наго разсказа поэма слишкомъ длинна, a потому я вызвался 
изложить ее писыѵіенно, что я и исполнилъ, иконечно, по обще-
господствующему тогда въ свѣтскихъ кругахъ обычаю, н а 
франдузскомъ языкѣ. 9ту тетрадку то я и поднесъ барышнямъ 
Львовымъ. 

Теперь поговоримъ о Львовѣ, какъ композиторѣ. Алексѣй 
Ѳеодоровичъ написалъ не мало сочиненій для скрипки и для пѣ-
нія, какъ свѣтскаго, такъ и духовнаго. Всѣмъ безъ исключенія 
извѣстенъ, во-первыхъ, надіональный гимнъ ^Боже, даря х р а н и " J 
на слова Жуковскаго; изъ романсовъ же сдѣлалась популярной. I 
пѣсня для двухъ голосовъ: ^Мы двѣ дѣвидыи. Оперъ н а п и е а л ъ ( 
онъ четыре: вышеупомянутую „Біанка и Гвалтьеро", ^Ундина"- \ 
^Эммаа и „Сельскій староетаа или „Встрѣча незванныхъ г о с -
тейа (сюжетъ взятъ изъ войны 1812-го года). Эти т в о р е ы і я ; 

iW 
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Львова, хотя и свидѣтельствуютъ о серьезномъ его знаніи му-
зыкальнаго языка, выказываютъ, однако-зке, мало самобытной 
изобрѣтателыюсти. Затѣмъ, Алексѣй Ѳеодоровичъ переложилъ 
знаменитое „Stabat mater"* Перголезе для четырехголоенаго хора 
съ аккомпаниментомъ оркестра, да сочинилъ, кромѣ того, на тотъ 
же текстъ также еіце и самостоятельную свою музыку. Эти два 
сочинеяія, по моему мнѣнію, безпремѣнно самыя капитальныя 
изъ созданій Львова; въ нихъ выказадъ онъ всю свою компози-
торекую силу и знаніе оркестровки. Очень жаль,что нынѣшнее 
поколѣніе музыкальной Роесіи не довольно оцѣниваетъ эти вы-
соко почтенные труды Львова; по крайней мѣрѣ, послѣ смерти 
его, ни одно изъ этихъ двухъ твореній не появилось на про-
граимахъ даваемыхъ y насъ кондертовъ различныхъ обществъ. 
Будучи директоромъ придворной капеллы, Львовъ, конечно, 
долженъ былъ заниматься также и переложеніемъ нашихъ древ-
нихъ церковныхъ пѣснопѣній и на этомъ полѣ труды его почти 
безчисленны. Хотя нельзя сказать, чтобы эти переложенія, равно 
какъ и самостоятельные духовные кантики Львова,вполнѣ соот-
вѣтствовали духу древняго нашего дерковнаго пѣнія, но нельзя 
также и отрицать, что они исполнены истинно религіознаго духа. 
Гармонизація этихъ пѣснопѣній всегда полнозвучна и сообразна 
съ текстами, но, конечно, основана на общеевродейскомъ, a не 
на спеціально-древне-русскомъ церковномъ стилѣ. Въ этомъ родѣ 
въ особенности отличаются его переложенія ирмосовъ, a изъ 
еобственныхъ его созданій мнѣ лично болѣе всѣхъ по сердцу 
его Богородиченъ въ sol majeur. 

Оканчиваю свои воспоминанія о Львовѣ признаніемъ, что я 
ему многимъ обязанъ по части развитія собственнаго моего му-
зыкальнаго пониманія и что я до сихъ поръ еще храню теп-
лѣйшую, сердечнѣйшую къ нему привязанность. 

XLII. 
Звѣзды пѣвческаго искусства.—Вновь постав-іенныя оперы. 

Когда говорится о „звѣздахъ" пѣвческаго искуества, то без-
спох^но я долженъ прежде всего вспоминать о величайшей изъ 
н и х ъ , о Генріеттѣ Зонтагъ, тѣмъ болѣе, что я имѣлъ счастіе 
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знавать ее не только какъ отмѣнную пѣвицу, но также и какъ 
привѣтливую, ласковую хозяйку семейнаго дома. Въ то время, 
когда я ей былъ представленъ (въ 1842-мъ году), она давно уже 
находилаеь замужемъ за графомъ Росси, которыйтогда состоялъ 
королевско-сардинскимъ посланникомъ при русскомъ император-
скомъ дворѣ. ГраФинѣ было около 38 лѣтъ, но она сохранила 
еще всю миловидность и градіозность прежней молодости своей 
и пѣвала столь же очаровательно, какъ и во время своей сцени-
ческой славы. Голосъ ея, про который впосдѣдствіи мнѣ живо 
напоминалъ голосъ Аделины Патти, былъ однако же несравнен-
но лучше выработанъ по веѣмъ правиламъ старо-италіянскаго 
пѣвческаго искусства; достаточяо сказать, что графиня Росси 
владѣла въ совершенствѣ „вытягиваніемъ" ирододжительныхъ 
нотъ (sons filés) въ теченіе болѣе полъ-минуты съ требуемымъ, 
по строгимъ правиламъ, crescendo и decrescendo. He говоря 
уже о высокомъ достоинствѣ ея колоратуры, я считаю долж-
нымъ въ особенности указать на необыкновенную Фразиронку и 
декламацію, какъ съ музыкальной, такъ и съ словесно-поэтиче-
ской стороны: въ этомъ отношеніи я встрѣчалъ потомъ весьма 
немногихъ пѣвицъ, которыя могли бы сравняться съ нею, какъ 
напр. Пасту, Сабину ГейнеФеттеръ, Гризи, Віардо и Арто, да 
и только. Но что Генріэтта Росси въ особенности восхитительно 
пѣвала, такъ это были нѣмедкіе „Lieder", въ которые она вкла-
дывала необынновенно много души и выраженія. Какъ женщина, 
она всегда и вездѣ выказывала себя исполненною совершеннѣй-
шаго такта и личнаго достоинства, a вмѣстѣ съ тѣмъ и чрезвы-
чайно доброю и любезною, и всегда была готова участвовать 
въ благотворительныхъ кондертахъ. Мнѣ разсказывали одинъ 
анекдотъ, который характеризируетъ деликатное отношеніе г о -
сударя императора Николая Павловича къ бывшей примадоннѣ, 
явившейся къ императорскому двору въ качествѣ супруги п о -
сланника другой державы. ГраФЪ Росси, какъ Сардинскій п о -
сланникъ, конечно, имѣлъ п получилъ право представить импе-
ратридѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ также и супругу свою, вслѣд-
етвіе чего послѣдняя иногда приглашалась и на интимные в е -
чера государыни. И вотъ, когда это случилось въ первый р а з ъ , 
то госѵдарю желалось послушать пѣніе знаменитой пѣвиды, п о -
чему онъ и обратился къ ней съ просьбою пропѣть что-нибудь. 
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ГраФиня Росси, думая, что императоръ, можетъ быть, этимъ 
хотѣлъ намекнуть на прежнее ее званіе, нѣсколько сконФузи-
лась; тогда Никодай Павловичъ прибавилъ: „seulement un petit 
duo, Madame, avec ma fille" и подвелъ ee къ великой княжнѣ 
Маріи Николаевнѣ. 

Въ 1843 году пріѣхала въ Петербургъ знаменитая пѣвида 
Джудишта Паста и участвовала въ нѣсколькихъ представле-
ніяхъ нѣмецкой оперы, между прочимъ и въ роли „Нормы". 
Такого исполненія этой партіи я ни прежде, ни послѣ никогда 
болѣе не слыхивалъ. Извѣстно, что Беллини написалъ эту роль 
именно-то для Пасты; да и впрямь Феноменальный ея голосъ и 
страстная игра шли къ этому характеру, какъ нельзя болѣе. 
Нѣсколько къ этому исполненію подходило только еще исполне-
ніе также извѣстной въ свое время нѣмедкой примадонны Ca-
биньг Гейнефеттерь. Обѣ были красивы лидами античнаго скла-
да и одарены большимъ ростомъ и мощнымъ сложеніемъ, a 
потому представляли собою настоящій типъ Галльской друиды. 

Немногимъ только позже Пасты явилея къ намъ также и 
всемірно тогда славившійся теноръ Джанъ-Баттиста Рубини и 
привелъ, конечно, весь Петербургскій музыкальный міръ въ не-
описанный восторгъ. Вслѣдетвіе этихъ впечатлѣній Императоръ 
Николай Павловичъ приказалъ театральной дирекдіи собрать на 
сдѣдующій сезонъ итальянскую. оперную труппу, въ которую, 
конечно, прежде всего пригдасили Пасту и Рубини. Первая от-
казалась почему-то, a второй согласился и вмѣстѣ съ тѣмъ ука-
залъ на нѣкоторыхъ артистовъ, a именно: на Марію Фреццолини 
(сопрано), Маріэшту Лльбони (контральто), Аитоиія Тамбурини 
(баритонъ) и Тальяфико (баесъ). Такимъ образомъ, начдная съ 
осени 1843-го года, устроилась въ Петербургѣ, въ соперниче-
ствѣ съ Парижемъ, отборнѣйшая итальянская опера. Если съ 
одной стороны это приносило пользу относигельно развитія въ 
публикѣ болѣе тонкаго вкуса и пониманія хорошаго пѣнія,за то 
вредило оно (и не въ маломъ размѣрѣ) дальнѣйшему преуспѣянію 
русской оперы. Но объ этомъ предметѣ я уже такъ много пи^ 
садъ въ разное время, что мнѣ, конечно, нынѣ болѣе уже не 
хочется повторять прежнія свои слова. Поэтому я стану гово-
рить попросту только о впечатлѣніяхъ, какія на меня произво-
дили самыя-то представленія этой птальянской оперной труппы. 
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Надобно, однако же, прежде того упомянуть, что въ яосдѣ-
дующіе затѣмъ годы явдялись еще и другіе гости-пѣвцы и 
гостьи-пѣвицы. Самыми выдающимися изъ нихъ оказались: г-жи. 
Р. Персіани- Таккинарди, Джулія Гризи, Анна de-ля Грамт и 
Паулина Віардо-Гарціа1') и гг. Луиджи Ляблашъ, Дэюузеппе Ma-
ріо, Калъцоляри, Сальви, Эрнесто Тамберликъ, Ронкони и нѣмецъ 
Карлъ Формесь. Превосходное владѣиіе этихъ лидъ пѣвческимъ 
искусствомъ достаточно уже извѣстно, a потому едва ли еще 
нужно распространяться подробно о немъ, да и тѣмъ болѣе,что, 
упоминая ниже объ исполняемыхъ ими операхъ, я вмѣстѣ еъ 
тѣмъ также намѣренъ указать на особенно выдававшееся исполне-
ніе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ партій. 

Такъ, напр., помню я о томъ полномъ восхищеніи, въ ко-
торое я пришедъ отъ одного изъ представленій старой, но ни-
когда не уетарѣющей оперы Россини „II barbiere di Sivigliaa, 
въ которомъ роль Розины исподнила Таккинарди, граФа Альма-
вивы — Маріо, донъ-Бартоло—Ляблашъ, Фигаро—Тамбурини, a 
донъ-Базиліо — ТальяФико. Въ особенности отличались Маріо, 
Ляблашъ и Тамбурини. Маріо, который по рожденію своему 
(наетоящее его имя было граФъ di Candia) 2), принадлежалъ къ 
Піемонтской аристократіи, изображалъ свою роль дѣйствитель-
но en grand seigneur и даже въ сценѣ, гдѣ граФЪ Адьмавива. 
является представляющимъ изъ себя пьянаго солдата, пѣвецъ-
художникъ оетавался вѣренъ характеру настоящаго вельможи. К ъ 
тому же Маріо былъ красавецъ въ полномъ смыслѣ, какъ л и -
цомъ, такъ и сложеніемъ. Ляблашъ же передалъ доктора Б а р т о -
до съ неимовѣрнымъ комизмомъ, но безъ малѣйшаго п о ш л а г о 
шаржа. Наконецъ и Тамбурини также представилъ намъ Ф и г а р о 
такимъ живымъ, тонкимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ добродушнымъ п л у -
томъ, какого и самъ Бомарше не могъ желать лучшаго. Т о г д а , 
только я нашелъ себя въ состоянія понимать и выеоко ц ѣ н и т ь 
всю прелесть и вѣрноеть выраженія Роесиніевскаго сочиненія. 

Въ оперѣ Доницетти „Anna Bolena" Тамбурини п о р а з и л ъ 

Многіе выговариваютъ это имя какъ „Гарчіа", но это ошибочно, и б о 
ымя это испаыское, a на испапскомъ языкѣ буква С выговаривается к а к ъ 
русское Ц. 

2) Отецъ его, королевско-сардинскій генералъ-лейтенантъ Маркизъ с і і 
Candia, былъ губернаторомъ столичнаго города Турина. 
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меня евоей вѣрною передачею историческаго типа ангдійскаго 
короля* Генриха VIII; это быдъ живой снимокъ съ извѣетныхъ 
портретовъ поелѣдняго, a въ игрѣ своей выражалъ онъ не только 
всю гнусность характера этого тирана, но также и прирожден-
ную абсолютному монарху величеетвенную сановитость. 

Глубокое впечатлѣніе произведъ на меня Ляблашъ въ роліі 
сэра Джорджіо въ оперѣ Беллини „I Puritania . Въ ней явился 
онъ такимъ сердечнымъ и гдубоко набожнымъ пуританиномъг 

что доводилъ всѣхъ до слезъ. Вы можете, благосклонный чита-
тель, предетавить себѣ, сколько нужно было имѣть высокаго 
таланта, чтобы съ полной правдивостью и въ совершенствѣ ис-
полнять два столь противоположныхъ характера, какъ сэръ-
Джорджіо и докторъ Бартоло 

По случаю заведенія въ Петербургѣ^итальянской оііеры мы 
тогда познакомились со многими новѣйшими того времени опе-
рами, которыхъ, вѣроятно, иначе не пришлось бы наічъ услы-
шать на нашей сценѣ. Таковыми операми явились „Guillaume 
Tell" Россини, „Gli Ughenotti" и „II profeta" Мейербера и много 
другихъ произведеній итальянскихъ композиторовъ того времени. 
Въ первой изъ этихъ оперъ отличались въ роли Арнольда Мельк-
таля сначала Сальви, a затѣмъ Тамберликъ, a роль Телля выпод-
нялъ въ первыя представленія Тамбурини, райно какъ роль Стау-
Фахера исполнялъ сначала знаменитый нѣмецкій бассъ Виль-
гельмъ Ферзингъ, a потомъ Формесъ. Никогда не забуду я того 
могучаго впечатлѣнія, какое на меня произвели въ подобномъ 
мастерекомъ исполненіи извѣстное тріо третьяго дѣйствія своею 
правдивостью выраженія и послѣдующій затѣмъ хоръ заговора. 
В ъ „Гугенотахъ" роль Валентины пѣвала Іризы, Рауля—Маріоу 

Невера — Тальяфико, a Марседя — Формесъ. Лучшими сценами, 
конечно, выходили арія Рауля въ І-мъ дѣйствіи, дуэтъ Вален-
т и н ы и Марселя и дуэтъ же первой съ Раулемъ; въ особенности 
удавалея послѣдній нумеръ, въ которомъ Гризи и Маріо сорев-

Кстати упомяну я здѣсь о необычайномъ голосовомъ объемѣ этого за-
мѣчательнаго артиста: Ляблашъ по тембру принадлежалъ къ низкимъ бассамъ 
іі весьма отчетливо и ясио бралъ ноту контра-до; но онъ также легко и очень 
мягко даже доходилъ до высокаго тенороваю ля, владѣя изумительно реги-
с т р о м ъ voix mixte. 
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новали между собою въ передачѣ этой высоко-драматической 
<щены. Вотъ гдѣ являлась истинная жизнь и истинная страсть; 
это были живыя лица, a не просто актеры; выражали они 
-свон чувста не только пѣніемъ и движеніями, но и превосход-
ной мимикою. Формесъ же явился такимъ Марселемъ, вакъ нынѣ 
едва-ли кто и воображать себѣ можетъ. 

Съ равнымъ же художествомъ олицетворялъ Маріо также \\ 
Іоанна Лейденскаго въ „ПроФетѣ": красота и аристократическая 
Фигура артиста по истинѣ дѣлали вѣроятными увѣренія трехъ 
лжепророковъ, будто „Іоаннъ" походитъ на изображеніе Давида. 
И, дѣйствительно, Маріо, стоя среди стана анабаптистовъ (въ 
третьемъ актѣ, когда восходитъ солнце) и въ сценѣ коронованія 
въ храмѣ (ІУ дѣйствіе), являлся столь величественной личноетью, 
что нельзя было на него иначе глядѣть, какъ съ умилительнымъ 
-содроганіемъ глубокаго благоговенія „leder Zoll ein König!" *) 
Изъ выше изложеннаго читатели легко поймутъ, на какой вы-
«отѣ стояло въ то время оперное искусство и почему для того. 
кто бывалъ свидѣтелемъ упомянутыхъ представленій, трудно 
мириться съ нынѣшней передачею тѣхъ же оперъ. Вообще 
должно замѣтить, что не только искусство пѣнія, но также и 
искусство сценическое, къ сожалѣнію, сдѣлали большой шагъ на-
задъ, a не впередъ. Хотя и проявляются еще пѣвцы и пѣвицы 
съ отмѣнными отъ природы голосовыми средствами, но истин-
ныхъ пѣвцовъ и пѣвицъ нынѣ крайне мало; нѣтъ уже болѣе 
{или по крайней мѣрѣ весьма рѣдко) артистовъ и артистокъ , 
которые вполнѣ бы владѣли голосовыми своими средствами въ 
отношеніи издаванія правильныхъ нотокъ, но и понимающихъ, 
что для еценическаго и вообще выразительнаго пѣнія н а д о б н о 
обладать яенымъ, правильнымъ выговоромъ и вѣрными, м н о г о -
еторонними психическими оттѣнками голосоваго тембра. A б е з ъ 
этихъ качествъ пѣваемая рѣчь выходитъ бездвѣтною, не х а х з а к -
теристическою и, слѣдовательно, не соотвѣтствуетъ своей ц ѣ л и . 
Нынѣшніе оперные артисты и артистки большею частью хіо-
мышляютъ только о произведеніи эффекша посредствомъ в л і я н і а 
силы легкихъ на матеріальную чувствительность с л у ш а г е л е й . 

!) ^Въ каждомъ дюймѣ его Фигуры — король!" (Изъ трагедіи Ш е к с п и р і ! 
„Король Лиръ"). 
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Одно дѣйствитедьно усовершенетвовалоеь въ нашихъ оперныхъ 
предетавленіяхъ: это роскошъ обсшановки; и на нее-то и надѣ-
ются преимущественно какъ гг. артисты съ артистками, такъ 
и гг. авторы и всѣ прочіе участники и содѣятели оперныхъ 
представленій. Это усовершенствованіе само по себѣ, конечно„ 
похвально, но не оно вѣдь составляетъ основную цѣль настоя-
щаго искусетва. 

XLIIL 
Францъ Лисстъ. 

Въ концѣ зѵіарта мѣсяца 1842 года пріѣхалъ Франдъ Лисстъ, 
про котораго столь много было уже писано и говорено, что 
всѣ петербургскіе любители музыки его ожидали съ болынимъ 
нетерпѣніемъ и съ сильно настроеннымъ интересомъ. Въ день 
8-го апрѣля далъ онъ первый свой концертъ въ болыной залѣ 
дворянскаго собранія, которая была болѣе чѣмъ переполнена 
собравшимиея слушателями; приеутствовала тутъ также и госу-
дарыня Александра Ѳеодоровна съ великими княгинями и со всѣмъ 
придворнымъ евоимъ штатомъ. Что всѣ мы, прпнадлежащіе къ 
музыкальному міру Петербурга, не отсутствовали, разумѣется 
само собой. Лиестъ игралъ сочиненія Бетховена, Вебера и ІНу-
берта іі окончилъ своимъ переложеніемъ „Лѣснаго царя" послѣд-
няго. О томъ, какъ игралъ Лисетъ, нечего и распространяться^ 
равно какъ и о томъ, какъ приняла его до-нельзя восторженная 
публика. Помню только, что на меня лично игра Лисета и въ 
оеобенности его чудное исполненіе „Лѣснаго царя" произвели 
т а к о е сильное впечатлѣніе, что я, когда оставилъ кондертную 
з а л у , побѣжалъ — можно сказать — стремглавъ домой, бросился 
н а диванъ и зарыдалъ. Послѣ второго концерта я имѣлъ случай 
встрѣтить Лпсста на одномъ вечерѣ y граоа Мих. Юр. Віель-
горскаго , который меня и представилъ геніальному піанисту, 
к а к ъ начинающаго композитора. Лисстъ очень привѣтливо мнѣ 
п о д а л ъ руку и приглаеилъ посѣщать его, чѣмъ я, конечно, съ 
б о л ь ш и м ъ восхищеніемъ воспользовался. Лисстъ квартировалъ 
y Михайловскаго же сквера, насупротивъ дворянскаго собранія, 
в ъ бельэтажѣ оттеля Кулонъ, въ комнатахъ, выходящихъ окнамн 
н а екверъ. У него же познакомидея я тогда съ АДОЛЬФОМЪ Ген-
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зельтомъ, и мы оба обыкновенно провожали Лисста, когда онъ 
возвраіцался къ себѣ послѣ своихъ кондертовъ изъ дворянскаго 
собранія. Лпсстъ не находилъ мои частыя посѣщенія назойли-
вымц, a напротивъ поощрялъ ихъ своими любезнѣйшими отвѣ-
тами на мои вопросы по разнымъ предметамъ нашего искусства. 
да не побрезгалъ разсматривать, a иногда и проигрывать мои 
сочиненія, которыя я ему приносилъ на еудъ. Разговоры наши 
происходили весьма чаето даже глазъ на глазъ и тогда молодой, 
но уже великій маѳстро высказывалъ много для меня новаго и 
крайне поучительнаго. Такъ, между прочимъ, принесъ я ему разъ 
приложенія къ извѣстному сочиненію Чарльса Бёрней „History 
of music", въ которомъ находятея примѣры токкатъ англійскихъ 
композиторовъ, напр. Томаса Теллиеа, У/лльяма Бёрда и друг. 
(изъ музыкальнаго альбома „Queen Elisabeth's Virginal-Booka) 
и спрооилъ его, какъ должно понимать ы исполнять эту музыку? 
Лисстъ съ сердечной готовностью сталъ мнѣ объяснять-, что 
вообще при исполненіи клавесинныхъ піесъ той эпохи должно, 
сколько возможно, стараться о передачѣ характера этого старин-
наго инструмента, вслѣдствіе чего необходимо модиФидировать 
манеру ударенія и вообще всю механическую часть техники. 
При этомъ, конечно, какъ само собой разумѣется, елѣдуетъ 
употреблять лѣвую педаль (corde seule), a правая педаль вовсе 
не должна быть тронута. Для того же, чтобы мнѣ дать лучше 
еще понять эту манеру игры, Лисстъ, по великой своей снисхо-
дительноети, сѣлъ за рояль и сыгралъ мнѣ одну изъ піевъ Бёр-
да, да такимъ чудеснымъ образомъ, что музыкальное искус-
ство XYI вѣка сразу представилось мнѣ подъ совершенно новымъ 
освѣщеніемъ. Въ то же время я былъ озадаченъ совершенной 
перемѣною тембра звуковъ, какіе подъ пальдами Лисста изда-
вались изъ Лихтентальскаго рояля. Двадцатью годами позже 
неподражаемый маэстро удостоилъ меня еще разъ подобнымъ 
практическимъ урокомъ исторіи Фортепіанной игры. Это было 
въ Лейпцигѣ, весною 1868 года, когда Лисстъ проводилъ въ томъ 
городѣ около двухъ недѣль, и когда мы съ нимъ видались почти 
ежедневно. Разъ онъ зашелъ ко мнѣ и увидѣлъ на моемъ Фор-
тепіано нѣсколько тетрадей старинной музыки. По этому случаю 
y насъ зашелъ опять разговоръ о музыкальныхъ Формахъ двухт> 
предшествовавшихъ столѣтій, a между прочимъ также и о Фор— 
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махъ сюиты и первобытной сонаты. Тогда Лисстъ взялъ нѣ-
сколько тетрадей и съигралъ мнѣ примѣры изъ нихъ, a именно: 
сонату Іоганна Кунау (1616 г.), шаконну Жоржа МюФФата 
(1695 г.) и сарабанду Франсуа Куперона (1713 г.). Вотъ изъ 
этихъ-то поученій, данныхъ мнѣ первѣйшимъ въ мірѣ мастеромъ 
Фортепіанной игры, я и научился-то понимать, какъ должно 
играть еочиненія прошлыхъ вѣковъ, и поэтому не мудрено, что 
всякое евоевольное перекувырканіе этихъ піесъ на новомодный 
„шикарный" ладъ всегда производило на меня весьма дурное 
впечатлѣніе. 

Само собою разумѣется, что въ Петербургскомъ высшемъ 
обществѣ Лисста привѣтетвовали съ великимъ почетомъ и другъ 
съ другомъ соревновали приглашеніями его на свои вечера, a 
онъ всегда и вездѣ выказывалъ любезную готовность усладить 
слухъ собравшагося общества. Какимъ образомъ познакомился 
онъ съ Глинкою и какой оригинальный вечеръ послѣдній для 
него уетроилъ y себя, о томъ имѣлъ я уже выше случа# по-
вѣдать. 

Не стану понапрасну только распространяться здѣсь еще 
объ извѣстныхъ всѣмъ достоинствахъ Лисста, какъ Фортепіан-
наго виртуоза; но считаю своимъ долгомъ освѣтить его великое 
значеніе въ исторіи развитія музыкальнаго искусства и тѣмъ 
болѣе, что съ этой стороны года три тому назадъ была пу-
блично, самымъ недостойнѣйшимъ образомъ, наброшена на Лисста 
вееьма мрачная тѣнь: господетвующій въ нашемъ отечествѣ 
музыкальный „оракулъ" назвалъ этого геніальнаго художника 
^комедіантомъ" предъ свѣтомъ и даже предъ Богомъ и сравнилъ 
творенія его съ „каррикатурою". Противъ подобнаго сужденія 
я протестую нынѣ и здѣсь на русскомъ языкѣ, точно также, какъ 
протестовалъ я въ свое время на франщзскомъ языкѣ въ Па-
рижскомъ журналѣ: „Le guide musical" 

Что Францъ Лисстъ съ самаго дѣтства своего и вслѣдствіе 
именно-то своеобразнаго своего развитія не былъ автоматомъ, 

Въ №№ 45 по 48, 1889 года. Первобытно по-русскн написанную статью 
свою предлагалъ я тогда редакціямъ нѣсколькихъ журналовъ и газетъ, но 
вездѣ получалъ я отказъ: „Могутъ выйдти непріятности: маэстро больно 
в ъ лсилѣа. 
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который бы чувствовалъ, думалъ, дѣйетвовалъ и выражалея по 
рутиниымъ Формуламъ Филистерскихъ традицій, — это совер-
шенно вѣрно. Но эта экецентричность, — какъ бы она ни 
показзшаеь малонормадьною глазамъ обычныхъ членовъ нашего 
маріонетнаго общества, которое не знаетъ иного основанія въ 
себѣ, кромѣ искусственныхъ условій, преиеполненныхъ полу-
педантизма и полуханжества, — все-таки никакъ не являлась 
y Лисста плодомъ какого либо разсчета, но вполнѣ и положи-
тельно изъ глубокой сути собственнаго его моральнаго и интел-
лектуальнаго „Я". Слѣдовательно Лисстъ, какъ человѣкъ и какъ 
художникъ, дѣйствовалъ и творилъ въ совершенномъ согласіи 
съ собственными, глубоко присуіцими ему идеями и привычками, 
т. е. съ горячею своей вѣрою въ религію, съ твердыми убѣж-
деніями художника-производителя и съ благородными чуветвами 
искренне-откровеннаго человѣка. 

Тѣ годы, въ теченіе которыхъ Лисстъ являлся преимуще-
ственно какъ виртуозъ, еоставляютъ не только свѣтлый періодъ 
частной его жизни, но они вмѣстѣ съ тѣмъ вообще означаютъ 
начало новой и замѣчательной эпохи въ историческомъ разви-
тіи, какъ самой игры на Фортепіано, такъ и въ сочиненіяхъ 
для этого инструмента. Великій переворотъ, который состоялся 
по этой части послѣ 40-выхъ годовъ, находитъ свой первоначаль-
яый исходъ и свои основанія въ торжеетвенной поѣздѣ виртуоза 
Лисста по всѣмъ странамъ цивидизованнаго міра. Тогда-то и 
былъ положенъ конецъ тому приторному и дѣтски-наивному 
поигрыванію, которое, не утруждая требованіемъ мышленія, 
пріятно увыпляло слушателя своею ласкающе-текущею техникоюу 
но не удовлетворяло ни души, ни интелегенціи его,—былъ поло-
женъ конецъ той калейдоскопичеекой забавѣ одними лишь внѣш-
ними Формами, конецъ той игрѣ, однимъ словомъ, которую намъ 
оставида въ наслѣдство гистріоническая виртуозность эпохи 
реставрадіи. Этотъ сухой-то и пустой, лишь гехническій Фор-
мализмъ, который тормошилъ только поэтическій полетъ ві> 
искусствѣ, Лисстъ замѣнилъ новымъ, животворнымъ принци-
помъ,—принципомъ передаванія мысли и душевныхъ ощущеній. 

Была бы большая ошибка ограничить узкими предѣлами т о 
великое вліяніе, которое имѣлъ виршуозъ Лисстъ на реФорму со— 
временной виртуозносги: вліяніе это простпралось не на о д н у 
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только Фортепіанную игру; оно простиралось ясно и безъ про. 
тиворѣчія далеко за предѣлы этого инструмента. Игра же самого 
Лисста находилась внѣ всякихъ предѣловъ извѣстной дотолѣ 
технической умѣлости, т. е. основанія и дѣли виртуозности въ 
тѣснЯйшемъ смыслѣ. Но точно также, какъ эта игра сама по 
себѣ уже должна была ечитаться признакомъ высшей музыкаль-
ной геніальности, которая оказывалась всеобъемлющею, a не 
чаетною только, спедіально-техническою, такъ и впечатлѣнія, 
лроизведенныя этой игрою, переходили далеко за ту черту, ка-
жая обыкновенно другъ отъ друга отличаетъ виртуозность на 
разныхъ инструментахъ. Общая музыкальная виртуозность, въ 
отношеніи желаемаго идеалъшго, столь же выраженія, сколь и 
внѣшняго исполненія, получила замѣчателъный и, такъ сказать, 
на долго еще дѣйствующій толчекъ къ окончательному и болѣё 
широкому развитію. Веѣ индивидуальности раздичныхъ виртуо-
зовъ, въ спедіальности своей болѣе или менѣе ограниченныя, 
могли еебя узнавать и дѣйствительно узнавали себя въ всеоб-
ідей и безпредѣльной индивидуальности Лисста. Кто бы ни услы-
халъ исполненія его какого-нибудь сочиненія на Фортепьяно, 
хотя бы онъ самъ и былъ лишь пѣвдомъ, скрипачемъ, ар®и-
стомъ или гобоистомъ, но всякій почувствовалъ въ себѣ расши-
реніе своихъ воззрѣній на искусство. Однимъ еловомъ, Лисстъ, 
во всѣхъ направленіяхъ, всегда и вездѣ оставлялъ за собою глу-
бокіе и неизглаживаѳмые слѣды. Не говоря уже о томъ, что 
всякій виртуозъ, въ виду могучей игры Лисста, сталъ, по мѣрѣ 
возможности, усовершенствовать собственную свою технику, такъ 
и самый духовный-то элементь этой игры, т. е. стремленіе къ 
лоэтической интерпретаціи сочиненія, болѣе еще далъ поводъ 
къ совершенной перемѣнѣ цѣли, какую отнынѣ должна была 
себѣ поставить виртуозноеть. Характеристическій прогрессъ, ко-
торый въ этомъ отношеніи совершился во второй половинѣ 
ХІХ-го вѣка, имѣетъ, по всей ^праведливости, быть приписан-
нымъ громадному вліянію, какое имѣлъ геніальный піанистъ на 
весь дивилизованный свѣтъ. 

To же самое можно сказать также и про музыкальныя тво-
ренія Лисста изъ этой эпохи, хотя вліяніе ихъ быдо, такъ ска-
зать, не болѣе какъ лишь приготовительнымъ. Они, впрочемъ, 
не заключаютъ въ себѣ однихъ только сочиненій искдючительно 

6 
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для Фортепіано, потому что, кромѣ сказанныхъ работъ, Л и с с т ъ . 
въ то время сочинялъ еще весьма много „Lieder" (романеові»} 
и хоровъ, какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ. Что касается е г о 
сочиненій для Фортеяіано, такъ они состоятъ изъ Фантазій н а 
оперные мотивы, изъ этюдовъ, парафразъ и транскрипцій. Н и -
кто нынѣ, думаю я, не станетъ оепаривать великое значеніе е г о 
транскрипцій многихъ „Lieder" и разныхъ симФОническихъ и а р -
титуръ предшествовавшихъ классичеекихъ композиторовъ. M e -
жду самостоятельными же сочиненіями Лисста для ФОртепіана 
прежде всего должно упомянуть о его болыпихъ концертныхъ 
Фантазіяхъ. Онѣ составлщотъ совершенно новый жанръ музы-
кальной литературы; это образдовыя созданія, написанныя м а -
стерскою рукою. Характеристическій, весьма выразительный к о -
лоритъ и драматическій элементъ этихъ Фантазій сразу доказади 
всю пустоту рутинно-виртуозныхъ Фразъ, какія еодержались в ъ 
композидіяхъ большей чаети непосредственно предшествовав-
шихъ композиторовъ—Фразъ, какія умѣди избѣгать одни только: 
во Франціи Шопенъ, равно какъ въ Германіи Шуманъ, да 
относительно, также Менделъсонъ. Съ этого времени рутинный 
жанръ еталъ невозможнымъ для будущей виртуозности. Можно, 
слѣдовательно, сказать, что въ этомъ смыслѣ это былъ именно-
то Лисстъ, который указалъ дорогу къ новой Формѣ, къ той 
Формѣ, которая съ тѣхъ поръ все болѣе и болѣе расширялась и 
ньшѣ приняла уже спеціальный и положительный видъ и стиль. 

Ньгть иѣтъ ни единаго піаниста композитора, кошорый (бо-
мье или менѣе удачно, конечно) не былъ бы подражателемъ Лиссша, 
столъко же въ ошношеніи формы, сколько въ отногиеніи придаванія 
смысла и выраженія своимъ сочииенгямъ для этого инсмрумента. 

To, что я сейчасъ сказалъ, не елѣдуетъ, однако-же, понимать 
какимъ-либо непризнаніемъ великихъ заслугъ, которыя нашему 
искусству приносили тѣ еовременники, или, вѣрнѣе сказать, не-
поередетвенные предшественники Лисста, о которыхъ я упомя-
нулъ выше, т. е. Мендельсонъ, Шуманъ и Шопенъ. Но не 
должно забывать, что въ 1840-мъ году только одинъ изъ нихъ, 
Мендельсонъ пользовался всеобщей извѣстностью и то,благодаря 
столько же своему выдавшемуся соціальному положенію, сколь-
ко своему консерватизму въ искусствѣ. Ибо, хотя онъ и обіа-
гораживалъ и даже иногда идеализировалъ господствуюідій въ 
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m то время въ композидіяхъ Формализмъ, онъ вее-таки никог-
въі да не позволялъ себѣ на сколько бы то ни было выходить изъ 
егѵ предѣловъ его. Между тѣмъ въ ту же эпоху другіе два музы-
на кальныхъ поэта создавали свои рапсодіи на новомъ уже му-
Гд. зыкальномъ языкѣ, исполненномъ поэтическаго духа и психо-

логической правды; я разумѣю Шопена и Шумана, сочиненія 
tp. которыхъ были извѣстны лишь въ малочисленныхъ, но избран-

ныхъ кругахъ приверженцевъ ихъ, большей чаетью изъ личныхъ 
• друзей композиторовъ. Ихъ сочиненія, хотя и существовали уже 

въ дѣйствительности, т. е. въ печати, но были тогда еще мало 
распространены и, конечно, далеко еще не получили того авто-

а. ритетнаго значенія, которое за ними было признано десятью го-
дами позже, a именно послѣ торжествъ Лисста въ его концер-

й тахъ по всей Европѣ. 
И вотъ, Францъ Лисстъ,— тотъ самый Францъ Лисстъ, про 

? котораго „оракулъ" нашего русскаго музыкальнаго міра сказадъ, 
что онъ „какъ поэтъ и какъ романтикъ граничитъ еъ каррика-

. туроюи—тотъ самый Францъ Лисстъ, сказалъ я, возставши съ 
1840-го года неутомимымъ и ревностнымъ пропагандистомъ того 
новаго музыкальнаго языка, зиждящагося на поэзіи, на лиризмѣ 
и романтизмѣ, сразу покоряетъ этому новому принципу всю м у -
зыкалъную Европу, увлекая ее, даже противъ ея воли, гранді-
озною своею манерою интерпретировать съ неслыханнымъ до-
толѣ музыкальнымъ краснорѣчіемъ,какъ творенія другихъ вели-
кихъ маэстро, такъ собственныя евои композиціи и импро-
визадіи. 

Артистическія странствованія Лисета оказадись сопровожден-
ными зарницею громкой славы и высшихъ чествованій^ оказав-
шихся до того внѣ всякихъ обычныхъ предѣловъ, что нельзя 
будетъ отыскать чего-либо подобнаго въ жизнеописаніяхъ слав-
нѣйшихъ даже художниковъ какой бы то ни было эпохи. Къ тому 
же энтузіазмъ, предметомъ котораго былъ Лисстъ и который 
откликался во всѣхъ странахъ Европы, отноеился столько же 
кь человѣку, сколько къ артисту, чтб и придавало его славѣ 
особенное обаяніе. 

Беликій человѣкъ и великій художникъ: эти два качества вы-
казались нераздѣльными въ личности Лисста, дѣликомъ выли-
тыми, такъ сказать, изъ одного и того же металла. Натура его 
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въ качествѣ человѣка была столь же блестяща и столь же луче-
зарна, какъ натура его въ качествѣ художника. Ничего низкаго, 
a того менѣе еще пошлаго не омрачало сіянія того и другаго; 
и хотя романическіе эпизоды являлись таки частенько во время 
его перегринацій, хотя было много разсказано интересныхъ 
анекдотовъ и вымышленныхъ, еамыхъ Фантастическихъ идиллій, 
но во всѣхъ этихъ разсказахъ никто никогда не могъ находить 
чего-либо, чт0 унизило бы Лисста, какъ человѣка или худож-
ника, ничего даже такого, что могло бы омрачать идею, какую 
себѣ должно сотворять объ этомъ блестящемъ Беллерофоонѣ му-
зыкальнаго искусства. Не смотря на эксцентричность его тем-
перамента, личность Лисста, какъ человѣка, сохраняла веегда 
на себѣ печать художническаго идеала, рыдарскаго благородства 
и величія, достойнаго какъ бы царя Поелѣ этого не удиви-
тельно, что одна изъ самыхъ высокопоставленныхъ особъ того 
времени разъ предложила своему интимному придворному кругу 
рѣшить вопросъ: кто изъ двухъ стоитъ выше, Лисстъ человѣкъ 
или Жиссшь худоэюникъ? 

По мѣрѣ того, какъ въ индивидуальности Лисста развивалась 
все болѣе и болѣе та оригинальность, которая составляла одну 
изъ чертъ его характера, вліяніе его личности на другихъ ока-
зывалось все болѣе и болѣе обаятельнымъ и сильньшъ, a въ то 
же время утверждались также все шире и шире не только самыя 
дѣйствія этого вліянія, но также и сужденія о немъ. Между тѣхмъ 

Ннкогда викто, хотя бы даже изъ Фаланги жесточайшихъ его антагони-
стовъ, не находилъ ни малѣйшаго повода къ тому, чтобы обвинять Лисста 
въ какомъ-нибудь порокѣ. Оно и было, такъ сказать, невозможнымъ, чтобы 
великій этотъ человѣкъ оказался порочнымъ. Въ пемъ любовь и сердечныя 
увлеченія не бывали послѣдствіями порочныхъ порывовъ: ови составляли 
какъ бы неотдѣлимую частицу его своеобразной индивидуальыости. Какъ ху-
дожникъ, прониквутый восторжевнымъ обоготвореніемъ идеаловъ всего пре-
нраснаго, не только Физическаго, но также, и даже преимущественно, интел-
лектуальнаго, — какъ поэтъ, одаренный живымъ и Фантастическимъ вообра-
женіемъ, какъ виртуозъ, вѣчно находившійся въ энзальтированномъ душев-
ноиъ состояніи, Лисстъ, весьма естественно, долженъ былъ въ любви сверхъ-
обычной женщнны видѣть „альфу и омегу" земнаго счастія, высшую награду, 
какую небо только и ножетъ ниспослать поэту-художнику. Но низкимъ и 
пошлымъ развратникомъ Лисстъ никогда не бывалъ и быть имъ даже ни-
какъ не могъ! 
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какъ одни искренно, наивно и безпредѣльно предавались упомя-
нутому обаянію, другіе старались анализировать это вліяніе, 
каждый, конечно, сообразно со своей собственной индивидуаль-
ностью. Человѣкъ тонкаго ума полагалъ находить основу ори-
гинальности Лисста въ блестящей и необыкновенной интеллиген-
ціи его; великодушный—въдушевномъ его благородствѣ; поэтъ— 
въ живой подвижностн его воображенія; свѣтекій человѣкъ — 
въ совершенномъ и тонкомъ умѣніи его держать себя въ обще-
ствѣ; богачъ — въ безпредѣльной его щедрости; матеріалиетъ, 
наконедъ,—въ утонченной его чувственности. Кто же изъ нихъ 
былъ правъ? Никто въ частности, a между тѣмъ веѣ вмѣстѣ. 

ІІри такомъ родѣ перекочующей жизни, какую велъ Лисстъ, 
всякая другая, менѣе крѣпкая и менѣе здоровая натура упала бы 
морально и матеріально среди урагана удовлетвореннаго само-
любія и постояннаго нервнаго возбужденія. Лисетъ же вышелъ 
съ невредимымъ, здравымъ и уцѣлѣвшимъ какъ тѣломъ, такъ и 
душою изъ этой вакханаліи славы и любви; натура его, напро-
тивъ того, сдѣлалась оттого какъ бы еще крѣпче, его харак-
теръ еще естественнѣе, его сердце еще чище и возвышеннѣе. 
Почести и огличія не отуманили его; художническій его идеалъ 
не погнулся подъ ихъ тяжестью и, вопреки всѣмъ этимъ иску-
шеніямъ, евященный огонь искусетва продолжалъ ярко пдаме-
нѣть въ его еердцѣ. Хотя чаето и упрекали Лисста въ чрезмѣр-
номъ будто еамолюбіи, тѣмъ не менѣе правда, что онъ никакъ 
не свыше должныхъ предѣловъ цѣнилъ всѣ тѣ шумныя овадіи 
и спеціальныя почести и что онъ никогда не чванился ими 
предъ своими собратьями по искусству. Но съ другой стороны, 
изъ этого не слѣдуетъ заключать еще, будто бы Лисстъ былъ 
совершенно равнодушнымъ къ елавѣ и къ почестямъ; напротивъ 
того, всякій отказъ ему въ симпатіи, на которую онъ имѣлъ 
полное право разечитывать/ онъ принялъ бы къ еердду, какъ 
смертельную обиду. Пресловутое изреченіе: „и я также король", 
вѣдь, должно считаться девизомъ каждаго истиннаго генія. Вну-
треннее самоубѣжденіе въ собственномъ достоинствѣ вовсе не 
одно и то же, что высокомѣрное самомнѣніе талантовъ посред-
етвеннаго полета. Всегда готовый отъ всего сердда признавать 
производительные труды другихъ (иногда даже свыше настоящаго 
ихъ достоинства), всегда расположенный ихъ защищать противъ 
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всякихъ нападокъ, Лисстъ съ другой же етороны, какъ само 
собою разумѣется, не имѣлъ ничего общаго съ тѣми подленькими 
натурами, которыя скрываются или уступаютъ мѣсто вслѣдствіе 
только лицемѣрной лишь скромности. Не будучи сухимъ соб-
етвенно эгоистомъ, онъ умѣлъ, однако же, поддерживать еъ до-
стоинствомъ тѣ права, которыя его заслуги ему пріобрѣли. 
И вотъ почему тѣ необычайныя почести и тѣ необычайныя 
отличія не вскружили ему голову; чрезвычайное никогда не 
было въ еостояніи его изумлять, такъ какъ вее необычайное 
было только въ уровень собственной его натурѣ. 

Проникнутый полной непошатаемой вѣрою въ высокую и 
божественную задачу искусетва и его жрецовъ, Лисстъ видѣлъ 
въ эвтузіазмѣ публики единственно только отраженіе того свя-
щеннаго пламени, который горѣлъ въ собственной его груди. 
Основываясь на этой точкѣ воззрѣнія, онъ среди самыхъ шум-
ныхъ даже овацій выказывалъ всегда величайшее душевное спо-
койствіе, хотя иногда экетравагантный характеръ таковой оваціи 
ставилъ его болѣе или менѣе въ ложное положеніе 1). Природная 
его скромность и очаровательная его простота являлись часто 
поразительнымъ контрастомъ съ доведеннымн, бывало, до изсту-
пленія оваціями его сумасбродныхъ поклонниковъ. 

Вышеизложенная характеристика Франда Лисста, сознаюсь, 

а) Противники Ллсста въ свое время очень издѣвались между прочимъ и 
надъ экстравагантнымъ обожаніемъ его со стороны нѣкоторыхъ дамъ, которыя 
упорво добивались „счастія" поцѣловать y него руку или которыя воспламе-
нялись до того что, овладѣвъ его носовымъ пдаткомъ и изорвавъ, почти съ 
остервенѣніемъ другь y друга оспаривали клочочки его. По моему мнѣнію, 
несправедливо быдо обратить эту глупую выходку нѣсколькихъ сумасброд-
ныхъ женщинъ въ укоръ самому Лиссту. Онъ, вѣдь, въ этой смѣхотворной 
оваціи столь же иало былъ виноватьшъ, сколь мало же виноватымъ былъ, 
напр., А. Гр. Рубинштейнъ въ томъ, что въ одномъ изъ послѣднихъ концертовъ, 
данныхъ имъ въ Москвѣ, нашлось нѣсколько „иилыхъ" москвитянокъ, кото-
рыя подкрались сзади къ великому піанисту и вдругъ бросились неистово 
цѣловать Фалды его Фрака- овація безсомнѣнно гораздо болѣе смѣхотворная 
и крайне пошлая. Если я позволилъ себѣ упомянуть объ этомъ, y насъ 
въ Москвѣ болѣе тысячи свидѣтелямъ извѣстномъ, a потому неоспоримомъ 
оактѣ, такъ это вовсе не для того, чтобы издѣваться надъ А. Гр. Рубинштей-
номъ, который, вѣдь, никакъ не отвѣтственъ за московокихъ самодурокъ, a 
для того, чтобы указать на нелогичность бывшихъ на Лисста нападокъ со сто-
роны его недоброжелателей и завистниковъ. 
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написана, быть можетъ, отъ горячаго сердда, но все-таки безсо-
мнѣнно по строгой совѣсти. Пускай же благосклонные читатели 
теперь сами разсудятъ, заслужилъ ли Лисетъ на самомъ дѣлѣ гру-
<)ыхъ и жёлчныхъ названій ^комедіанта" и „каррикатуры". 

Не безъинтересно, я думаю, будетъ теперь повѣдать о нѣ-
которыхъ эпизодахъ, которые съ Лисстомъ случались въ Петер-
€ургѣ и въ иныхъ мѣстахъ въ моемъ присутствіи, тѣмъ болѣе, 
что эти эпизоды могутъ еще болѣе служить освѣщеніемъ рѣд-
каго характера этого великаго художника и великаго чедовѣка. 

Разъ, въ одно утро, когда Гензельтъ и я находились y Лисста, 
явилась, между прочими случайными посѣтителямн и посѣти-
тельницами, также и одна нѣмка-гувернантка ео своей дееяти-
лѣтней воспитаннидею и представила Лиссту послѣднюю съ при-
мѣчаніемъ, что эта дѣвочка играетъ вторую изъ его „Венгер-
скихъ національныхъ мелодій" Мы (т.-е. самъ маэстро, Ген-
зельтъ и я) съ удивленіемъ смотрѣли на стоявшую передъ нами 
худенькую и блѣдную крошку. Листъ, погладивъ ее по головкѣ, 
пригласилъ ее и гувернантку къ рояли и самъ усадилъ за него 
маленькую „виртуозку". Гувернантка чинно встала возлѣ и еъ 
важностыо положила на пюпитръ инструмента привезенную съ 
собой нотную тетрадку. Дѣвочка съ видимой боязнью начала 
играть и, конечно, оказалась далеко не „виртуозкой". Исполне-
ніе было невоображаемо медленное и совершенно безцвѣтное; это 
было видимо насилу и подъ гнетомъ безразсудной, но педанти-
ческой учительниды выдолбленное удариваніе кдавишей и ко-
нечно имѣдо только служить предлогомъ для самолюбивой гувер-
нантки къ добыванію себѣ чести предстать предъ великимъ 
маэетро. Само собою разумѣется, что Лиссту етало жаль бѣдной 
дѣвочки,и онъ послѣ' немногихъ уже тактовъ, снова ласково по-
гладивъ маленькую піанистку по головкѣ, сказалъ съ акдентомъ 
полнаго сожалѣнія къ мученіямъ дитяти: „Genug, genug!" 2), по-
дѣловалъ ее въ лобъ и выразилъ гувернанткѣ нѣчто въ родѣ 
весьма двусмысленнаго комплимента насчетъ ея „великаго умѣнья 

^ № 1 и 2 этихъ мелодій,изданные въ 1840-мъ г. въ Вѣнѣ y Гаслингеръ, 
были въ числѣ первыхъ сочиненій Листа, которыя въ Петербургѣ появилиск 
въ продажѣ. 

Довольво, довольно! 
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учить". Лисстъ вонечно ожидалъ послѣ того, что посѣтительницы 
распростятся; но не то вышло. Возгордившаяся, вѣроятно, н е -
понятымъ ею комплиментомъ Лисста, достойная представитель— 
ница тогдашней въ среднихъ Петербургскихъ кругахъ музыкаль-
ной педагогики смѣло обратилась къ Лиссту съ вопросомъ о 
томъ, какими именно пальдами оыъ совѣтуетъ исполнять одинъ-
изъ пассажей этой „Венгерской мелодіи?" Трудно описать то вы-
раженіе величайшаго изумленія и насильно лишь удержаннага 
гнѣва, который вдругъ появился на лицѣ Лисста. 

— Вы желаете знать, какой doigté я употребляю? — спро-
силъ онъ рѣзкимъ тономъ и, подошедши къ рояли, прибавилъ:— 
вотъ видите, иногда вотъ такими пальдами, иногда же и дру-
гими, вотъ такъ, a когда мнѣ вздумается, даже и такимъ обра-
зомъ". И при этомъ онъ перевернулъ руку и перебиралъ кда-
виши какими попало пальцами, держа руву вверхъ ладонью. 
Потомъ обратился онъ къ ней и довольно сухо сказалъ: „Par-
don, madame! но вы видите, y меня гости, a потому имѣю я 
честь кланятьеяа. Чуть только барыня эта вышла за двериг 

Лисстъ болѣе не могъ удержать своего гнѣва. „И это она ду-
маетъ быть учительнидею! — воскликнулъ онъ; — она замучитъ-
эту бѣдненькую дѣвочку! Да и вопросъ-то ея хорошъ: какими 
пальдами я играю этотъ пассажъ! Какое ей до этого дѣло? Чего 
она въ этомъ даже въ состояніи понимать!" И трудно намъ было-
его успокоить. 

Въ 1843-мъ году Лисстъ пріѣхалъ вторично въ Петербургь 
и, между прочимъ, въ пятомъ своемъ кондертѣ, для окончанія 
съигралъ импровизацію на заданныя ему темы изъ „Жизни за 
даряа и привелъ веѣхъ слушателей въ величайшій восторгь. 
Какъ всегда, такъ и на этотъ разъ, Гензельтъ и я проводили 
его домой. Уже на дорогѣ Лисстъ вывазалъ паемурнымъ своимъ 
молчаніемъ, что онъ не въ духѣ. Едва вступили мы въ его ном-
нату, какъ онъ, словно взбѣшенный, бросилъ свою шубу на 
полъ, сорвалъ съ себя Фракъ и началъ быстро шагать по ком-
натѣ, безпрестанно восклидая: Ich habe wie ein Schw...n phan-
tasirt!" 2) Сколько мы ни старались доказать ему, что импрови-

а) Аппликатура, положеніе пальцевъ на клавишахъ. 
Я импровизировалъ какъ сви...! 
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зація его быда восхитительною и что пубдика явно быда впол-
нѣ довольна, но Лисстъ не угомонидся, долгое время еще про-
должадъ сердиться на самого себя, и только, какъ бы изви-
няясь предъ нами съ Гензедьтомъ, прибавидъ: „Doch kann ich's 
besser, hundert mal besser! Ich kann's! ich kann's! *) 

Однимъ изъ самыхъ интересныхъ же эпизодовъ изъ эпохи 
втораго пребыванія Лисста въ Петербургѣ долженъ безспорно 
считаться слѣдующій. Великія княгини Марія Николаевна и Елена 
Павловна, между прочимъ, выразили жеданіе услышать игру 
Лисста съ аккомпаниментомъ оркестра, да йменно указали на 
знаменитый концертъ Es—dur Бетховена. Для этой дѣли гр. 
Михаилъ Юрьевичъ Віельгорскій устроилъ y себя болыной 
утренній концертъ, на которомъ Лисстъ обѣщалъ исполнить 
сказанное сочиненіе. Насталъ день концерта; Лисстъ и всѣ прочіе 
участвующіе въ концертѣ, a равно и приглашенные гости со-
брались уже заранѣе въ ожиданіи пріѣзда великихъ княгинь. 
Нѣкоторые гости усѣлись въ концертной залѣ, a иные проха-
живались, разговаривая, въ смежной комнатѣ, дверь которой вы-
ходила на площадку парадной лѣстницы. Между послѣдними на-
ходился также и Лисстъ въ весьма оживленномъ, повидимому, 
хотя pianissimo веденномъ разговорѣ съ молодой княгиней Мень-
шиковой, рожденной княжной Гагариной. Вдругъ пріѣхали вы-
сочайшія гостьи, вслѣдствіе чего произошла обыкновенная ма-
ленькая суматоха, потому что прогуливающіеся въ проходной 
комнатѣ должны были посторониться. Во время же этой сума-
тохи, конечно, нельзя было различить, кто изъ лицъ, бывшихъ 
въ этой комнатѣ, пробрался уже въ залу или же остался въ 
той же комнатѣ. По знаку гр. Віельгорскаго концертъ начался; 
оркестръ, подъ управленіемъ старика Маурера, началъ Модар-
тову увертюру къ „Волшебной Флейтѣ61 и блестяще окончилъ ее. 
Слѣдующимъ нумеромъ имѣлъ быть Бетховенскій концертъ, но 
оказалось, что Лисста нѣтъ—онъ исчезъ и его нигдѣ не нахо-
дили. Нечего было дѣдать. Віельгорскій долженъ былъ просить 
Фрейлину Пр. Бартеневу выступить со своею аріею, которая 
собственно-то значилась третьимъ нумеромъ. Окончилась и арія, 
Лисста все-таки не нашли. Тогда А. Ѳ. Львовъ исполнилъ свое 

Но я могу лучше, стократъ лучше! Могу! могу! 
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solo (соч. Шпора) на скрипкѣ. Между тѣмъ гр. Михаилъ Юрье-
вичъ, внѣ себя отъ волненія, шагалъ съ одного конца до другаго 
по проходной комнатѣ и по парадной лѣстницѣ и безпрестанно, 
съ отчаянія, поднималъ свой паричекъ, чтобы вытирать съсво-
его чела невольно выступающій отъ душевнойтревоги обильный 
на немъ потъ. Но ничто не помогало: Лисста нѣтъ, какъ нѣтъ! 
Тогда измученный граФъ Віельгорскій видѣлъ себя вынужден-
нымъ подойти къ великимъ княгинямъ съ горестнымъ объясне-
ніемъ причинъ этой неожиданной перемѣны программы, да все-
нижайше испросить ихъ милостивѣйшаго терпѣнія и еоизволенія 
на одинъ еще промежуточный нумеръ, который весьма любезно 
взялъ на себя А. Ѳ. Львовъ, исполнивъ собственное свое сочи-
неніе: „Le duel". Пока Львовъ игралъ, гр. Віельгорскій опять 
вышелъ наплощадку y парадной лѣстницы и вдругъ—о счастье!— 
увидѣдъ поднимающагося по ней Лисста, ведущаго подъ руку 
весело болтающую съ нимъ княгиню Меныпикову. 

ГраФъ такъ и набросился на виртуоза: „Grand Dieu, Mr-
Liszt! Que vous est-il donc arrivé? Les Grand'-duchesses sont très— 
choquées!" 

„Milles grâces, Mr. le comte! (возразилъ Лисстъ тономъ ca-
мой невиннѣйшей наивности и съ самой граціознѣйшей улыбкою), 
рсссаѵі! рессаѵі! mais y—avait-il donc quelque possibilité de résis-
ter â la trop aimable invitation de M-me la princesse à une petite 
tournée printanière avec elle dans sa carosse!" 2). 

Затѣмъ онъ свободно и развязно, какъ будто ни въ чемъ не 
виновенъ, послѣдовалъ за графомъ въ кондертную залу, прекло-
нился низко предъ высочайшими слушательницами, сѣлъ за 
рояль и началъ играть. Высочайшія гостьи, a по примѣру ихъ 
также и весь аристократическій кружокъ, сначала слушали съ 
выраженіемъ самого ледянаго равнодушія на лицахъ; но не долго. 
Противъ неотразимыхъ чаръ Лисстовской игры не устоялъ этотъ 

Ведикій Боже, г. Лисстъ! что случилось съ вами? для великихъ княгинь 
это весьма оскорбительно! 

2) Прошу тысячу разъ прощевія, г. гра®ъ! вивоватъ! виноватъ! Но была 
ли какая либо возможность устоять противъ слишкомъ любезнаго приглашенія 
г-жн княгини сопутствовать ей въ маленькой весенней прогулкѣ въ ея каретѣ. 
(Разсказывали потомъ, что они прокатились до самой стрѣлки на Елагивскій 

тровъ). 
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лишь минутнымъ гнѣвомъ созданный холодъ въ сердцахъ выео-
чайшихъ (истинныхъ) меценатокъ музыкальнаго искусства; отъ 
глубоко пройикающаго огня его исполненія должна была раста-
ять и послѣдняя даже ледяная корочка, если гдѣ либо таковая 
и хотѣла еще удержаться,—и не только великодушное прощеніе 
за легкомысленно имъ совершенное преступленіе, но и общій, 
искреннѣйшій восторгъ были наградою несравненному піанисту-
художнику. Сердечнѣйшую свою благодарность Лисстъ выразилъ 
очаровательнымъ (придаточнымъ) исполненіемъ своего, по истинѣ 
Е л а с с и ч е с в и образцоваго переложенія „Лѣснаго Царяа 

Этотъ конечно, не публичный, a домашній, избранному лишь 
кругу нашей столицы посвященный, концертъ былъ однимъ изъ 
послѣднихъ, въ которыхъ мы слышали Лисста въ Петербургѣ. 
Въ томъ-же апрѣлѣ мѣсяцѣ, 13-го (кажется) уже числа, далъ 
онъ въ Москвѣ первый свой концертъ. 

Чрезъ 2L годъ (въ 18о4 г.) встрѣтилиеь мы съ Лисстомъ 
снова, но не въ Роесіи, a за границею. Это было въ авгуетѣ 
мѣсядѣ на музыкальномъ Фестивалѣ (Tonkünstlerfest), устраивае-
момъ въ Карлсруэ „вееобщимъ союзомъ германскихъмузыкаль-
ныхъ художниковъ" (Allgemeiner deutscher Tonkünstler-Verein), 
въ управленіи котораго я тогда занималъ должность секретаря, 
a вслѣдствіе того былъ также и членомъ распорядительнаго ко-
митета по дѣламъ этого Фестиваля. 

Мы съ д-ромъ Бренделемъ пріѣхали изъ Лейпцига недѣли двѣ 
заранѣе, равно какъ и прочіе члѳны комитета: д-ръ Гилле (весьма 
интимный другъ Лисста), Карлъ Ридель и кассиръ нашъ К. Ф. 
Каантъ; Лисстъ же пріѣхалъ недѣлею позже изъ Рима и съ нимъ 
соотечественникъ его, извѣстный скрипачъ Эдуардъ Ременій. 
Лисстъ остановился на частной квартирѣ въ домѣ бюргермейстера 
города Карлсруэ, a нашъ комитетъ расположился въ нумерахъ 
лучшей гостинницы „Hôtel de Г Europe". Такъ какъ Бренделя 
и Риделя сопровождали ихъ жены, a между тѣмъ Лисетъ поже-

Бесѣдуя разъ съ покойнымъ Леон. Ѳеод. Лъвовымъ (это было въ 1885 г. 
въ Москвѣ), мы вспоминали про годы вашей молодости, a между прочимъ и 
про Лдсста и про концертъ y гра®а Віельгорскаго. „А каковоЛисстъ съигралъ 
концертъ Бетховена? (воскликнулъ Львовъ съ ювошескимъ словно этузіаз-
момъ). Чуть ли ве до ста разъ слышалъ я этотъ концертъ отъ различныхъ піани-
стовъ художниковъ, —но въ такомъ совершенствѣ—jamais,—oh! jamais plus!" 
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лалъ участвовать въ общемъ нашемъ обѣдѣ, то и было устроеыо 
такъ, что Лисстъ приходилъ обѣдать къ намъ въ отель, a послгЬ 
обѣда бблыпая часть изъ насъ провожала его домой и просижи-
вали y него съ полчаса за бесѣдою. Если я упоминаю объ этомъ 
деталѣ, такъ это только для объясненія повода къ тѣмъ дру-
жески-интимнымъ отношеніямъ, въ которыя я имѣлъ счастье 
стать къ Лиссту послѣ возобновленія нашего давнишняго Петер-
бургскаго знакомства. Само собою разумѣется, что нашъ кружокъ 
всегда находился вмѣстѣ,какъ при посѣщеніи кондертовъ, такъ 
и другихъ сходьбищъ. Поэтому Листъ въ шутку называлъ насъ 
своими рыдарями „Артусова круга". 

Когда я представился Лисету, при встрѣчаніи его на плат-
Формѣ желѣзной дороги, онъ тотчасъ будто узналъ меня а). Нѣ-
сколькими днями позже мы съ нимъ разговорились о нашихъ быв-
шихъобщихъ Петербургскихъ знакомыхъ, и я могъ ему сообщить 
многое такое, чето онъ еще не зналъ (между прочимъ напр. о пере-
селеніи князя Вл. Ѳ. Одоевскаго въ Москву). Вепоминали мы, 
конечно, также про Глинку и я, увлекшись этими воспоминані-
ями, спросцлъ ero: „Et le tabor de tzygans, Maître, vous-en 
souvenez-vous encore? 2). 

„Oui, oh oui! (отвѣтилъ Лисстъ съ грустной какъ бы улыб-
кою), nous étions jeunes alors! Mais les temps ont changé; n'en 
parlons plus, mon ami!* 3). 

Тутъ-то H спохватился, что я брякнулъ не впопадъ; я было 
забылъ совсѣмъ, что предо мной сидитъ уже не Лисстъ 40-хъ 
годовъ, a „cameriere его святѣйшества папы Римскаго и аббатъа , 
съ которымъ, вѣдь, неловко говорить о подобныхъ, хотя само 
по себѣ весьма невинныхъ, „оргіяхъ". 

Лисстъ выказалъ много интересу относительно моихъ сочине-
иій, которыя были приняты въ программу концертовъ. Это были: 
увертюра къ драмѣ „Борисъ Годуновъ" и баллада насловаМея. 
Еогда я пришелъ разъ къ пѣвидѣ г-жѣ Гаузеръ, которая должна 

Брендель, впрочемъ, уже давно предупредилъ его письменно о тонъ, 
что я нахожусь въ Германіи и какую должность я занялъ въ комитетѣ обще-
терманскаго союза музыкавтовъ. 

2) „А цыганскій таборъ, маэстро, помните-ли вы его еще?" 
3) гДа, ахъ да! мы были молоды тогда! Но времена измѣнились; не ста-

вемъ болѣе говорить о томъ, мой другъ"! 
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была исполнить бадладу, чтобы проходить ее съ нею, язаеталъ 
y нея Лисста. ХА! Вы хотите репетировать,—сказалъ онъ;—да-
вайте-ка, я стану аккомпанировать г-жѣ Гаузеръ". Онъ такъ и 
сдѣлалъ и удивилъ меня своимъ необыкновеннымъ ясновидѣніемъ, 
съ которымъ онъ угадалъ сразу медьчайшія всѣ детали моихъ 
мысдей, даже и тѣ, которыя не были выражены въ нотахъ ни-
какими знавами, ни словами. 

Таковую же милѣйшую проетоту выказывалъ Лисстъ также 
и весною 1868-го года, когда онъ по дѣламъ евоимъ пріѣхалъ 
въ Лейпцигъ. Слѣдуетъ однако-же, предварительно упомянуть о 
томъ, что недавно предъ тѣмъ я въ одномъ пиеьмѣ къ извѣст-
ному органисту Ллександру Готгтмгу въ Веймарѣ, котораго мы 
обыкновенно звали „адъютантомъ Лисстаи, жаловался на Эду-
арда Ременія, что онъ, бывъ въ Лейпцигѣ, не заглянулъ даже 
ко мнѣ, между тѣмъ,какъ въ общую нашу бытноеть въ Карл-
сруэ, онъ весьма и даже иногда черезчуръ ухаживалъ за мною 
и не иначе называлъ меня, какъ „mon adorable Hetmann a i) . Это 
вѣроятно потому, что въ 1864-мъ году я былъ помощнивомъ 
Бренделя по редакдіи „Neue Zeitschrift fur Musik" и секретаремъ 
упомянутаго комитета, слѣдовательно „пригоднымъ" человѣкомъ, a 
въ1868-мъ году, я, разсорившись съ Бренделемъ еще въ 1866 г. 
отказался уже тогда отъ сказанныхъ занятій. По этому случаю 
я и выразился въ своемъ письмѣ: „что всѣ подобные гг. вирту-
озы болѣе или менѣе похожи на сви..., также только бѣгающіе 
туда, гдѣ знаютъ,что имъ поставлено корыто съ сладкимъ кор-
момъ". И вотъ пріѣхавъ въ Лейпцигъ, Лисстъ чрезвычайно 
пріятно изумилъ меня никакъ неожидаемымъ своимъ появленіемъ 
въ скромной моей веліи, и, когда я радостно бросился обнимать 
его,то онъ, добродушно-лукаво улыбнувшись сказалъ: „я хотѣлъ 
вамъ доказать, мой другъ, что я ,по крайней мѣрѣ, умѣю и безъ 
корыта найти дорогу къ вамъа . Онъ въ то время прожилъ въ 
Лейпцигѣ около двухъ недѣль, и мы почти ежедневно видались y 
него и, вонечно, не безъ великой пользы для расширенія моего 
воззрѣнія на значеніе и цѣль музыкальнаго искусства 3). Въ дру-

У мена даже имѣется «отографія Ременія съ собственноручной его над-
писью: „Meinem lieben Hetmanntf. 

2) Вслѣдствіе интригъ и наушничества нѣкоего д-ра ЦопФа. 
См. выше стр. 78. 
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гой разъ я привелъ и представилъ ему весьма молоденькую м о ю 
ученицу (дочь моего дучшаго Лейпцигскаго друга) А н ж о д е т т у 
Видеманъ, чтобы она ему пропѣла шесть изъ ѳго романсовъ, к о -
торые я недавно предъ тѣмъ еъ нею разучидъ. Въ это в р е м я 
еидѣли y Лисста д-ръ Брендель и Каантъ, издатедь Лисстовыхъ. 
сочиненій. Маэстро тотчасъ просилъ посдѣдняго сказать ш в е й -
дару, что онъ въ это утро никого не принимаетъ, a затѣмъ 
сѣлъ за рояль, просдушадъ молодую пѣвицу, похвалилъ с о о т -
вѣтственную ею передачу его „Lieder", a затѣмъ занядея в ъ 
теченіе почти двухъ часовъ весьма подробнымъ истолкованіемъ 
его интенцій, заставдяя ее нѣкоторыя мѣста повторять по е г о 
указаніямъ. Лучшаго доказательства дружескаго его ко мнѣ р а с -
подоженія, конечно, я и жедать не могъ, и это утро глубоко и 
навсегда врѣзалось въ мою память; кажется мнѣ иногда, когда 
я вспоминаю объ этомъ эпизодѣ, будто я слышу его годосъ, когда 
онъ обращадся ко мнѣ сосдовами: „Haben Sie verstanden, lieber 
Arnold? So möchte ichs haben,—lassen Sie's das kleine Fräulein so 
machen!" По окончаніи своего незабвеннаго урока, выразилъ 
онъ молодой дѣвушкѣ свое одобреніе за интеллигенцію, съ ко-
торою она столь дегко воспріяла его указаніе на поэтическія 
оттѣнки въвыраженіи, и, благосдовивъ ее на артистическій путьг 

поцѣловадъ ее въ лобъ. И вотъ вамъ, бдагосклонный читатель, 
обращикъ того, какимъ образомъ по истинѣ великій Лисстъ 
обращался съ возникающими мододыми талантами. 

Въ 1883-мъ году, наконецъ, когда мои занятія (въ Москвѣ) 
по сдучаю празднествъ коронадіи нынѣшняго Государя прекра-
тидись цѣдымъ мѣсяцемъ ранѣе обыкновеннаго, меня вдругь 
какъ-то особенно тянудо къ Лисету, словно я предчувствовадъ 
вскорѣ потомъ посдѣдовавшую кончину его. Я и катнулъ въ 
Лейпцигъ, a оттуда нѣскодько разъ навѣщалъ обожаемаго моега 
друга и идеала въ Веймарѣ. 

Когда я въ первый разъ пріѣхадъ къ нему, то старая при-
служница его, которая меня еще не знала, доводьно важно объ-
явида мнѣ, что г. докторъ 2) y себя, но едва-ли меня приметъг 

^Вы поняли, любезвый Арнольдъ? вотъ шакъ бы мвѣ желалось, — за-
ставьте маленькую барышвю, чтобы такъ и дѣлада". 

2) Лисстъ предпочиталъ поднесенный ему Кёвигсбергскимъ университетомъ. 
титулъ доктора титулу аббата и папскаго каммергера. 
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потому, что y него сидятъ „важные" гости: какая-то старая 
ганноверская граФиня и какой-то прусскій помѣщикъ-баронъ. Я 
просилъ ее передать г. доктору мою визитную карточку, a самъ 
вышелъ въ садъ, черезъ который лежалъ мнѣ путь на улицу. 
Вдругъ дверь снова отворилась и я услышалъ голосъ Лисста, 
поспѣшно спускающагося съ лѣстницы: „Arnold! Arnold! kom-
men Sie nur herauf! Meine Alte kennt Sie ja noch nicht!a г) — Я 
воротился,и Лисстъ, дружески обнявши меня, да такъ обнятаго 
и ввелъ въ свою гостинную, гдѣ дѣйствительно засѣдали двѣ 
вышеупомянутыя служанкою „важныя" личности. „Мой другъ 
г. Т)Ф0нъ"-Арн0льдъ, изъ Петербурга", представилъ Лисстъ меня. 
Высокородные гости жеманно поклонились, на что я отвѣтилъ 
столь же чинно. Но Лисстъ тотчасъ посадилъ меня на диванъ, 
самъ сѣлъ противъ меня на кресло и началъ со мной разгова-
ривать, не обращая никакого болѣе вниманія на г-жу граФиню 
съ г. барономъ. Черезъ нѣсколько минутъ важные гости встали 
и откланялись Лиссту. 

„Ну, теперь давайте бесѣдовать постарому на распашку, 
сказалъ Лисстъ. Слава Богу, что эти господа ушли! 2) Вы не 
не повѣрите, мой другъ, какъ часто я вынужденъ принимать по-
добныхъ посѣтителей, и кавъ они мнѣ надоѣдаютъ пустыми сво-
ими разговорами и назойливымъ своимъ любопытствомъ". 

Мы провели съ нимъ въ пріятной сердечной бесѣдѣ весь 
этотъ вечеръ. Еогда я, прощаясь съ нимъ, высказалъ свое на-
мѣреніе воротиться въ Лейпдигъ въ ту же ночь, Лисстъ живо 
протестовалъ, настаивая на томъ, что я на другой день непре-
мѣнно долженъ обѣдать y него. „Я приглашу, прибавилъ онъ, еще 
нѣкоторыхъ соотечесткенниковъ вашихъ изъ моихъ учениковъ 
и ученицъ. Они очень талантливыа. Переночевавъ въ гостин-
ницѣ, я на другой день явился къ маэстру въ указанный часъ> 
и Лисстъ представилъ мнѣ девятнаддатилѣтняго, довольно благо-
образнаго собою,- но весьма блѣднаго и застѣнчиваго юношу, 
бывшаго ученика Николая Рубинштейна, Александра Зилошти 
изъ Москвы, да еще двухъ молоденькихъ сестеръ Раіужинскиось 

^ Арнольдъ! Арнольдъ! взойдите же на верхъ! Моя старуха, вѣдь, васъ 
еще не зыаетъ! 

2) „Diese Herrschaften". 
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съ ихъ матерью. Послѣ обѣда Лисстъ, по обыкновенію своему, 
сѣлъ за вистъ, участниками въ которомъ на сей разъ были ска-
занные его ученикъ и ученицы. Кажется, что всѣ ученики Лис-
ста были посвящены въ правила этой игры, дабы быть въ со-
стояніи иногда составлять партію своему обожаемому учителю. 

Въ теченіе прожитыхъ мною тогда въ Лейпцигѣ трехъ мѣ-
сяцевъ повторялъ я нѣсколько разъ еще свои посѣщенія Лисста. 
Во время двухъ таковыхъ поѣздокъ моихъ въ Веймаръ присут-
ствовалъ я также на урокахъ, которые Лисстъ давалъ своимъ 
ученикамъ. Таковое дозволеніе, какъ извѣстно, не веякому дава-
лось. На одномъ изъ таковыхъ уелышалъ я впервые пересоздан-
ную Лисстомъ игру молодого Зилотти и ііризнаюсь, онъ тоіда 
дѣйствительно многаго обѣщалъ... 

Нѣсколько разъ въ теченіе этого лѣта Лисстъ пріѣзжалъ 
также и самъ въ Лейпцигъ; но веегда на нѣсколько лишь ча-
совъ,—a именно, когда въ лейпцигекомъ театрѣ шди представ-
ленія вновь поставленныхъ, особенно его интересующихъ оперъ, 
какъ напр. „Benvenuto Cellini" Берліоза и „Meistersinger" Ваг-
нера. Тогда для него и для „сюиты" его изъ прибдиженныхъ 
друзей веегда назначалась большая боковая ложа въ бельэтажѣ. 
Само собой разумѣется, что въ такіе дни мы всѣ, проживающіе 
тогда въ Лейпцигѣ, адепты его, ожидали нашего „Мейстера" уже 
на платФормѣ Тюрингенской желѣзной дороги и туда же его 
провожади, когда онъ возвращадся въ свой Веймаръ. 

Въ началѣ Августа мѣсяца того же года я распростился съ 
Лисстомъ и, вопреки моей всегда довольно стойиой натуры, рас-
плакалея. Лисстъ, обнимая меня, улыбнулся ипошутилъ: „что же 
вы это? хотите развѣ бѣду на насъ накликать? Мы оба съ вами, 
вѣдь, весьма крѣпкіе еще молодцы, и слѣдовательно coraggio, 
edalrivederci, carissimo mio!tt a) Ho, видно, чуяло горе мое сердце: 
на слѣдующій годъ великаго моего друга и идеала не стало! 

а) Ободритесь, и до свиданія, мой милѣйшій! 
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XLIY. 

Русская опера при капельмейстерахъ послѣ К. А. Кавоса оъ 40-выхъ до 
начала 60-ыхъ годовъ.—Музыкальная критика. 

Посдѣ постановки оперы „Русланъ и Людмила" Государь Им-
ператоръ Николай Павловичъ, получивъ нѣкоторое ббдьшее ужё 
довѣріе къ русскимъ композиторамъ, неразъ выражалъ дирек-
гору императорскихъ театровъ Адекеандру Михаиловичу Геде-
онову свое желаніе, чтобы не было стѣсненія этимъ авторамъ въ 
постановкѣ ихъ твореній на сцену, но конечно, съ предвари-
тельнымъ одобреніемъ знатоковъ. Г. Гедеоновъ не могъ, конечно, 
ослушаться воли Государя; но такъ какъ по личнымъ накдонно-
стямъ и по своимъ дилеттантическимъ воззрѣніямъ, онъ все-таки 
въ душѣ своей менѣе чѣмъ только мало сочувствовалъ русекимъ 
произведеніямъ, то онъ и воспользовался придаточной оговоркою 
и составилъ нѣчто въ родѣ музыкальнаго при театрѣ ареопага, 
т. е. онъ передавадъ представляемыя сочиненія на судъ своихъ 
капельмейстеровъ, a именно: гг. Барла Альбрехта (дирижера рус-
ской оперы), Луи Маурера (дирижера Франдузскаго театра) и 
Вивтора Кажинскаго (дирижера Александринскаго театра) родомъ 
поляка. Эти господа, музыкально-ученаго достоинства которыхъ 
я ни малѣйше не отрицаю, были, однакоже, болѣе извѣстны какъ 
ішдвнтическіе приверженцы господствовавшаго тогда въ Германіи 
рутиннаго Формализма въ музыкальномъ искусствѣ, и потому не 
онень-то сочувствовали юной русской музѣ, явно желавшей встать 
на собственныя свои ноги. 

Сами же по себѣ они оказывались весьма любезными, даже 
сердечными людьми, которые всегда готовы были сдѣлать пріят-
ное своимъ добрымъ знакомымъ и, конечно, отдавали имъ болѣе 
или менѣе предпочтенія предъ незнакомыми. 

Поэтому не мудрено, что въ теченіи десяти лѣтъ существо-
ванія этого негласнаго ареопага при дирекціи императорскихъ 
театровъ (съ 1845—1855 гг.) появилось на Русской оперной на-
шей сценѣ весьма немного новыхъ произведеній Петербургскихъ 
композиторовъ. Это были слѣдующія оперы, данныя: въ 1845 г. 
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„Ольга дочь изгнанника^ Мгіхаила Бернара (извѣстнаго основа-
теля музыкально-торговой Фирмы этого имени), и „Параша Сиби-
рячка" Дм. А. Струйскаго\ въ 1847 г. „Эсмеральда" A. С. Дар-
гомыжскаго; a въ 1854-мъ и 1855-мъ гг. двѣ оперы A. JT, Ру-
бинштейна, пятиактная „Дмитрій Донской" или „Куликовская 
битва", и одноактная „Ѳома дурачекъ". Для болѣе точнаго обт>-
ясиенія положенія дѣлъ, слѣдуетъ однако-же прибавить, что оперы 
Струйскаго и Даргомыжскаго попали на сцену не вслѣдетвіе 
рѣшенія капельмейстерскаго ареопага, a потому, что избралъ 
ихъ для своего бенеФиса любимецъ публики Осипъ Афонасьевичъ 
Петровъ; между тѣмъ едва-ли возможно оспаривать, что и з ъ 
числа тѣхъ четырехъ композиторовъ, единственно только Струй-
скій да Даргомыжскій принадлежали къ кругу дѣйствителъно-
русскаго общества нашей столицы. 

Также нельзя умалчивать о томъ, что по уставу император-
екихъ театровъ піесы, принимаемыя на сцену по выбору арти-
отовъ-бенеФиціантовъ, не подлежали вознагражденію со стороны 
дирекціи. Этимъ простымъ сообщеніемъ Фактовъ обрисовывается, 
какъ я иолагаю, довольно ясно тогдашнее положеніе композито-
ровъ изъ среды русскаго общеетва. 

Вееьма вѣроятно, что благосклонный читатель станегъ ожи-
дать отъ меня моего воззрѣнія на эти произведенія мопхъ со-
братьевъ по искусству. Сознавая это ожиданіе еамо по себіі 
справедливымъ и ради исторической полноты моихъ воспоми-
наній нѣкоторымъ образомъ даже основательнымъ, я долженъ 
однако признаться, что я неохотно повинуюсь атой необходи-
мости. Но, дабы мои сужденія не подпали ложному истолкованію. 
я позволяю себѣ предварительно излагать здѣсь мое всегдашнее 
и неизмѣнное воззрѣніе на основанія и на Форму критичеекаго 
«•ужденія. 

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что прежде всего критика 
должна быть объективна и оеновываться на законахъ искуссгва, 
накъ съ поэтической, такъ и съ технической стороны. Но при 
^семъ строгомъ соблюденіи этихъ первенствующихъ принциповъ 
критики, кажется мнѣ возможнымъ, и даже должнымъ, соблюдать 
нѣкоторые оттѣнки въ сужденіяхъ, сообразно съ степенью худо-
жественнаго развитія, которую мы въ правѣ или не въ правѣ 
предполагать въ авторѣ разбиоаемаго творвнія. Если, напр., пер-
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вое созданіе начинающаго только еще комиозитора, не смотря 
на кой-какія погрѣшности противъ общепривычныхъ техниче-
скихъ Формъ музыкальнаго творчества, выказываетъ несомнѣнные 
признаки крупнаго дарованія,—неужели (спрашиваю я) мы имѣ-
емъ право примѣнять къ нему такую-же строгую мѣру абсолют-
ной требовательности, какъ къ самоувѣренно выступающему предъ 
иубликою художнику—не новичку? 

To, чего критика дѣйствительно въ правѣ требовать отъ 
каждаго, безъ изъятія, музыкальнаго произведенія, заключаетси 
въ присущности ему слѣдующихъ элементовъ: 1) поэтической ин-
ѵенціи, т. е. мелодически и гармонически самостоятелъно соз-
даннаго мотива, вѣрно выражающаго основную идею творенія; 
2) цѣльностгс общаго созданія, т. е. музыкально- и пеихологичееки 
ііослѣдовательнаго развитія оеновной идеи и 3) яснаго, грамотнто 
нзложенія всей этой музыкальной рѣчи. Что же касается вопроса 
о стилѣ или о формѣ созданія, то вопросъ еамъ собою рѣшается 
подтвержденіемъ или отрицаніемъ удовлетворенія предъидущихъ 
тррхъ главныхъ условій; требовать же огъ самоетоятельнаго 
творца, чтобы онъ, отказываясь отъ прирожденной своей инди-
видуальности, мыслилъ, разсуждалъ и выражался по господству-
ющему какому-либо—прежде или вновъ установленному—„стилю", 
т. е. по данному шаблону, — ъто (по глубокому моему убѣжденію) 
величайшій абсурдъ, выдуманный только завистью бездарныхъ 
ремесленниковъ искуества. Бюффонь весьма справедливо опредѣ-
лилъ: „le style c'est Thomme!" а); a Вольшеръ сказалъ еще по-
ложительнѣе: „Tous les genres sont bons, hormis les ennuyeux" 2). 

Искусная композиторская техника, т. е. детальное, какъ бы 
объяснительное, развитіе или еопоставленіе мотивовъ и умѣніе 
выбирать или мѣшать — для вящаго оевѣщенія самой идеи,— 
вѣрно подходящія музыкалъныя краски, безсомнѣнно возвышаютъ 
достоинства творенія, въ которомъ встрѣчаются выше скапанные 
три главныхъ признака истиннаго таланга. Mo, по моему мнѣ-
нію, одиа пюлько, хотя бы и самая мастерская, техника никогда 
не въ состояпіи на самомъ дѣлѣ . замѣнять тѣ главные элеменгы 
искусства. буде таковые огсутствуютъ. Калейдоскопическое лишь 

л) Стиль—это человѣкъ. 
2) Веѣ роды хороши, за исключсміі^мъ скучныхъ. 
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поигрыванге звуковыми красками и оттѣнками, безъ одухотворяг-
ющей ихъ, ясно выступающей основной идеи,—не соотвѣтствуетъ 
задачѣ истиннаго искусства. 

Что, наконецъ, критика обязана всегда соблюдать приличіе, 
a потому и воздерживашься отъ всякахо задѣванія частной лич-
ности^—не можетъ подлежать никакому епору или сомнѣнію. 

И вотъ, на этихъ-то вышеизложенныхъ началахъ готовъ я , 
ради пополненія только своихъ явоспоминанійа—клонящихся ме-
жду іірочимъ и къ освѣщенію соетоянія y насъ музыкальнаго 
искусства въ извѣстныя эпохи,—сказать нѣсколько объяснителъ-
ныхъ словъ объ обгце-характерпъгхъ достоинствахъ и недостаткахъ 
данныхъ (въ означенную эпоху) на русской оперной сценѣ драма-
тико-музыкальныхъ твореній, созданныхъ петербургскими компо-
зиторами. Детальную же повѣрку ошибочности или неошибоч-
ности результатовъ отъ живо еще сохранившихся въ моей па-
мяти, полученныхъ тогда впечатлѣній на меня, могу я, кажется, 
съ совершенно спокойной совѣстью предоставить всякому, кто 
пожелаетъ взять на себя трудъ тщательно анализироватъ сказаы-
ныя, и нынѣ еще легко добываемыя, оперныя творенія. 

Для опредѣленія характерныхъ достоинствъ или недоетатвовъ 
какого-нибудь музыкальнаго творенія, весьма вѣрнымъ—по моему 
мнѣнію—руководетвомъ можетъ служить также и ходъ развитія 
автора, такъ какъ именно-то отъ послѣдняго получилось вее его 
направленіе. Вслѣдствіе того неизлишнимъ окажется, если я 
вкратцѣ изложу теченіе развитія вышоупомянутыхъ компози-
торовъ. 

0 Дм. А. Струйскомъ и о его музыкальномъ направленіи со-
общилъ я уже въ главѣ XXXIII-fi, a потому не для чего будетъ 
повторять здѣсь сказанное въ означенномъ мѣетѣ. М. И. Бер-
нарь (собственно-то Бернгардь) былъ уроженецъ г. Митавы (сынъ 
еврейскаго купца) и получилъ свое образованіе (если не оши-
баюсь) въ Митавской гимназіи. Позже былъ онъ домашнимъ 
ФОртепіаннымъ учителемъ y однаго богатаго помѣщика. Въ 20-хъ 
годахъ переселился онъ въ Петербургъ и основалъ тамъ извѣст-
ную и понынѣ еще существующую музыкально-торговую Фирму 
его имени. Въ то-же время издавалъ онъ музыкальный журналъ 
„Нувеллистъ", a также нѣсколько тетрадей первоначальныхъ этю-
довъ и сборниковъ разныхъ оперныхъ мелодій и русскихъ пѣсенъ. 
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которые назначались для начинающихъ „маленькихъ піанистовъ", 
почему эти сборники и ноеили общее названіе „L'enfant-pianiste". 
Эти пьески изобличали знакомство съ оперной литературой и yмѣ-
ніе арранжировать доволыю опрятно и грамотно подобныя легкіи ме-
лодіи. Совершенно тому еоотвѣтствующій характеръ выказался 
и въ созданной имъ оперѣ: это былъ плодъ забавы не совсѣмъ 
бездаровитаго меломана, пожелавшаго испробовать свои компо-
зиторскія силы также и на попршцѣ оперы^ въ смыслѣ „сбор-
ника гладко и сладко распѣваемыхъ монологовъ и діалоговъ". 

Въ ХХХѴІІ-й главѣ я, характеризировавъ личность A. С. Дар-
гомыжекаго, вазвалъ его „богатымъ барчукомъ". Самое это,въ 
сущноети-же ne къ укору клонящееся, названіе довольно ясно 
указываетъ на то, что Даргомыжскій воепитывался по тѣмъ же 
педагогическимъ принципамъ, о которыхъ я упомянулъ при раз-
сказѣ о воспитаніи Глинки. Александръ Сергѣевичъ получилъ 
домашнее воспитаніе, главный педагогическій принципъ котораго 
былъ направленъ веецѣло къ тому, чтобы создать изъ него бла-
гонравнаго космополита, конечно, по понятіямъ великосвѣтскаго 
общества. Изъ этого вытекаетъ, что оенованіе домашняго обра-
зованія Даргомыжскаго составляли французскгй языкъ и фран-
цузская литература. Это—весьма естественно повдіядо и на му-
зыкальное его развитіе; a неоспоримымъ доказательствомъ тому 
елужитъ, не только что первые романеы Даргомыжекаго носятъ 
характеръ модныхъ тогда Французскихъ романсовъ Лоизы Пюжё 
и Теодора Лябарра, но также и тѣмъ въ особенности, что Дар-
гомыжскій для первой своей оперы искалъ сюжета во Француз-
ской литературѣ и навонецъ остановился на либреттѣ (на Фран-
дузскомъ даже языкѣ^) написанномъ Викторомъ Гюго собственно 
то (буде не ошибаюсь) ддя Лоизы Пюжё, на „Эсмеральдѣ". г). 
Подобное же Французское направленіе выказываетея также и въ 
характерѣ самой музыки. Неопровержимо видно, что Дарго-
мыжскій находидся тогда подъ полнымъ вліяніемъ дававшихся 
въ началѣ 30-хъ годовъ оперъ Обера и Мейербера. Основный 
стиль творенія Александра Сергѣевича напоминаетъ преимуще-
ственно Оберовекій лириамъ, т. е. плавную, музыкально-оболь-

Первоначадьно Даргомыжскій прелыцался сюжетомъ драмы того же авто 
ра: „Lucrèce Borgia0. 
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щающую мелодичность, но съ болѣе драматичнымъ выраженіемъ-
и съ болѣе еерьезной гармоиическою разработкою, по стопамъ 
уже Мейербера, который равнымъ образомъ служилъ ему также 
и образдомъ относительно инструментаціи. Результатомъ этого 
анализа получается, что первая опера Даргомыжскаго, хотя и 
изобличала далеко недюжинный композиторскій талантъ (въ осо-
бенности въ драматическомъ родѣ), не могла, однако же, е щ е 
считаться самостояшельнымъ произведеніемъ вполнѣ сформиро-
ваннаго субьепшивиаю стиля. Но не привѣтствовать сердечнымъ 
признаніемъ этой первой попытки молодаго русскаго сочинителя 
оказалось бы большою несправедливостыо: я и привѣтетвовалъ 
ее тогда (въ „Пантеонѣ") отъ всей души и даже не безъ нѣко-
тораго восторга. 

Аншопъ Григорьевичъ Рубынштейнъ, какъ всѣмъ извѣстно, с ь 
самого ранняго своего дѣтства, ради тогда уже явно выказывав-
шейся высоко-музыкальной его талантливости, былъ своими ро-
дителями назначенъ въ спеціальные Фортепіанные виртуозы н 
сообразно съ этимъ, по понятіямъ того времени, получилъ так-
же воспитаніе и образованіе: Фортепіанная игра, по плану этого 
педагогическаго принципа, стояла въ первомъ ряду и все осталь-
ное должно было уступать этой дѣли. Еели, въ чемъ сомнѣваться 
едва ли дозролено, въ глубинѣ его индивидуальности и существо-
вали немалые задатки интеллектуальной и поэтической силы, 
то при болѣе или менѣе однообразнощъ направленіи его разви-
тія, какъ само собой разумѣется, эти силы не въ состояніи 
были развернуться до того, чтобы воззрѣнія его на поэзію и 
искусство дошди до уровня выешихъ воззрѣній. Вслѣдствіе того 
во всѣхъ его музыкальныхъ твореніяхъ болѣе преобладаетъ 
стремленіе къ матеріальной техникѣ, чѣмъ къ одухотворенію этой 
текники поэтическою мыслію. Играя, такъ сказать, калейдоеко-
пически музыкальными красками и ЭФФектами, ради этихъ са-
мыхъ только красокъ и ЭФФѲКТОВЪ, Рубинштейнъ увлекаетея ими 
весьма часто до того, что не замѣчаетъ, какъ послѣ какой ни-
будь очаровательной музыкальной мысли являются весьма не 
рѣдко длинныя техническія тирады безъ всякаго содержанія хотя 
бы малѣйшей мысли. Эти достоинства и недостатки Рубинштейн-
ской музыки, присущіе большей части его сочиненій, выказы-
вались также и въ оперѣ его „Дмитрій Донской". Музыкально-
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техническая часть этого творенія безспорно превышала техни-
ческую же часть „Эсмеральды" въ отношеніи тогдашняго Форма-
лизма въ „работахъа опернаго стиля; но относитеньно какъ 
вѣрности душевныхъ выраженій, такъ и естесгвеннаго лиризма> 

опера Даргомыжскаго безсомнѣнно заслуживаетъ большей сим-
патіи и болѣе признанія выказаннаго въ ней врожденнаю компо-
зиторскаго таланта. Къ тому же „Дмитрій Донской" не былъ 
первфю оперою Рубинштейна, такъ какъ въ Германіи въ то время 
уже были даны его же музыкальныя драмы „die Kinder dèr Haide0* 
и „Ferramors"*. 

Въ 1855 году г. Рубинштейнъ снова выступилъ на руеекуіо 
ецену съ одноактиой комичеекой оперой „Ѳома дурачекъ", въ 
которой онъ, видимо, желалъ выказать себя націоналъно-русскимъ 
композишоромг. Въ этомъ „драматическомъ" твореніи болыиую 
роль играютъ кабакь и водка: это обстоятельство давало анта-
гонистамъ Глинки и его приверженцевъ поводъ указать на „на-
етоящее" (по ихъ мнѣнію) значеніе Русскаго направленія въ 
музыкѣ. Но Русской публикѣ эта „попытка" вовсе не понрави-
лаеь и „комическая onepa" г. Рубинштейна была надіонально-
отечественной партіею невольно принята за намѣреннуго пародіш 
на оперы Глинки, да и потерпѣла сразу рѣшительное „круше-
ніеа . 2). Это происходило весною сказаннаго года; вслѣдъ затѣмъ, 
осеныо, и появились тѣ статьи въ нѣмецкихъ музыкальныхъ 
журналахъ, о которыхъ уцоминается въ моихъ „Воспоминаніяхъ"* 
по случаю разсказа о поетановкѣ оперы „Жизнь за царя" въ 
1836 году. 

Послѣ исполненія, въ концертѣ въ 1852-мъ году, нѣкоторыхъ 
чаетей „Русалки^ (о чемъ упомянуто на стр. 10 сего ІІІ-го 
выпуска), удалоеь Даргомыжскому добиться постановки этой 
оперы на Петербургской сденѣ въ 1856-мъ году. Сочиненіе 
эго нынѣ стодь распространено по всей Россіи, что издиш-
нее будетъ указать на ея не отрицаемыя музыкальныя досто-
инства. Но еъ идеальной точки воззрѣнія на требованія логи-
ки и эстетики отъ пътито-націоналънаю Русскаъо стидя, самые 

а) Какъ о замѣчательномъ курьезѣ должно упомянуть еще о появленіи нв-
задолго предъ тѣмъ четырехъ басенъ Крылова, положенныхъ на музыку А. Гр. 
Рубипштейномъ для пѣпія съ Фортопіано. 

2) См. выпускъ II этихъ воспоминаній, стр. 134, 3 строка сверху 
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высовіе образды котораго намъ прбдставляются въ музыкахь-
ныхъ драмахъ Глинки, я позволяю себѣ выразить мой взгдядъ 
на „Русалку", какъ на твореніе, которое авторъ видимо желадъ 
еоздавать по тому же принципу. Не отрицая нималѣйше высоко 
дѣнимаго мною таланта покойнаго моего друга и товарища п о 
музыкѣ, относительно глубокаго умѣнія его выражать вѣрно и 
мѣтво обще - человѣческіе аФФекты, нельзя однаво же отридать 
и то, что „Руеалка" собственно-то не можетъ внолнѣ считаться 
предетавительницею надіонально-русскаго етиля. Даргомыжскій 
безепорно драматическій лирикъ, но лирикъ Франдузско - нѣмец-
каго (Мейерберовскаго) стиля. На это указываютъ не только 
(въ особенности) речитативы, которые всѣ ноеятъ на себѣ упо-
мянутый мною отпечатокъ, но равномѣрно также и многіе 
мотивы арій и дуэтовъ и преимущественно окончательные ихъ 
обороты; a кромѣ того, есть и мотивы, которые цѣликомъ таки 
напоминаютъ стиль дибо Мейербера, либо Обера. На манеру дра-
матизма перваго довольно ясно указываютъ аріи княгини, внязя 
и Наташи (въ послѣднемъ дѣйствіи); между тѣмъ какъ мотивъ 
князя въ дуэтѣ съ Наташей (въ 1-мъ дѣйствіи), повторяемый 
потомъ въ дуэтѣ Наташи съ отцомъ, ни чѣмъ не выше стоитъ 
легонькихъ мотивовъ другаго (французекаго) композитора. И 
опять таки долженъ я это припиеывать только послѣдствіямъ 
упомянутаго выше домашняго воспитанія Даргомыжекаго. Не 
смотря на эти недостатки со стороны идеальнаго воззрѣнія на 
развитіе національно - руескаго стиля въ музыкѣ, я нималѣйше 
не задумываюсь и нынѣ еще, кавъ и во время перваго появле-
нія этой оперы на сденѣ, воеторгаться ею какъ весьма да весьма 
замѣчательнымъ произведеніемъ соотечественнаго композитора. 

Въ 1857-мъ и 58-мъ гг. (если память не обманываетъ) были 
на сденѣ Маріинекаго театра даны двѣ оперы А. Ѳ. Львова 
„Ундина" и „Староста", о которыхъ уже упомянуто въ ХП-й 
главѣ. Музынальный характеръ этихъ сочиненій соотвѣтствоваль 
во всемъ общему характеру сочиненій этого композитора, кото-
рый въ той главѣ довольно точно, кажется былъ опредѣленъ. 

Въ поелѣднемъ, т. е. въ 1858-мъ году, я переседился опять въ 
Тамбовекую губернію для поправленія разстроеннаго моего здо-

а) Стоитъ только сравйиті съ ними речитатпвы Глитікп. 
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ровія. Еогда я снова пріѣхалъ въ Петербургъ въ 1862-мъ году, 
тогда при Русской оперѣ состоялъ капельмейстеромъ Констан-
тинъ НикоАаевичъ Лядовъ, бывшій ученинъ Петербургскаго теат-
ральнаго училшца, a по теоріи музыки спедіально профессора 
Солива. Лядовъ овазалъ себя внергично-дѣятельнымъ и свое 
дѣло хорошо знающимъ дирижеромъ и, кромѣ того, какъ Русскій 
человѣкъ, конечно, привержендемъ принципа безпрепятственнаго 
допусканія къ постановкѣ на сценѣ твореній отечественныхъ 
композиторовъ. Велѣдствіе того доступъ послѣднимъ сдѣлался 
гораздо легче. Такимъ образомъ въ теченіи 2-хъ зимнихъ сезо-
новъ мы познакомились съ 6-ю новыми произведеніями тамош-
нихъ композиторовъ. Раньше всѣхъ появилаеь опера „Кроатка" 
зсормейетера русской оперы, Оштона Дютча, бывшаго ученика 
Лейпцигской консерваторіи и самого Мендельсона. Сочинѣніе это 
вполнѣ ноеитъ характеръ нѣмецкой школы и къ тому же въ 
спеціальности манеры сказаннаго учителя-автора: тотъ же стро-
гій Формадизмъ въ обработкѣ и тотъ же гдадкій, ласкательный 
лиризмъ, какіе характеризируютъ созданія Мендельсона, до того, 
что даже большая часть мотивовъ такъ и напоминали оригиналы 
подражаній. 

Въ слѣдующій сезонъ быди поставлены двѣ оперы велико-
свѣтскихъ дилеттантовъ: „Чародѣй" кн. Вяземскаъо и „Мазепаа 

барона Шеля-Фитингофа^ да комическая оперетка артиста Рус-
ской оперы, Гулака - Артемоѳскаіо, малороссійскаго уроженца. 
Если я доволъетвуюсь проетымъ упоминаніемъ про эти сочине-
нія, не пускаясь въ характеристику ихъ, такъ это по той весьма 
понятной причинѣ, что о ясномъ характерѣ произведеній дилет-
тантовъ, не задававшихъ себѣ серьезной задачи, также и серь-
езно судить не приходитея. 

Въ вондѣ этого сезона услышалп мы драмативо-музыкальное 
твореніе одного изъ членовъ бывшей „братіи" Глинки и Куколь-
ника, a именно Константииа Петровича Вильбоа. Общую основ-
ную характеристику этой оперы я высказалъ уже на 251-й стр. 
ІІ-го выпуска моихъ „Воспоминаній". Здѣсь могу я только при-
бавить, что г. Вильбоа много, даже слишкомъ много сочинялъ 
по заказу; a потому, хотя онъ такимъ образомъ и набилъ себѣ, 
какъ говорится, руку, но вмѣстѣ съ тѣмъ и впалъ въ манеру 
безхарактерной рутины. 
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Самымъ замѣчательнѣйшимъ твореніемъ изъ веей эпсхн, Писл& 
постановки на сцену „Русалки", безспорно появилзьсь весьма 
серьезная—по либретту и по музыкѣ—опера Александра Нико-
лаевича Сѣрова „Юдиѳь", которая была дана въ томъ же 1863-мъ 
году, но послѣ Пасхи. Тутъ кстати необходимо сказать нѣсколько 
«ловъ о самомъ композиторѣ, тѣмъ болѣе, что онъ въ исторіи 
дальнѣйшаго развитія въ Россіи музыкальнаго искуства игралъ 
весьма выдающуюся роль. 

Не входя въ подробныя біограФическія сообщенія, а) я счи-
таго одяако же неизбѣжнымъ поговорить о ходѣ музыкальнаго 
его развитія и сдѣлать потомъ изъ онаго логическія заключенія 
о характерѣ его музыкальныхъ произведеній, равно какъ о н а -
иравленіи его музыкально - литературныхъ трудовъ. Александръ 
Николаевичъ, будучи воспитанникомъ Института Правовѣдовъ, 
занимался тогда Фортепіанной игрою y г. Карелля, (довольно 
строгаго до мелочности педанта) подъ выешимъ надзоромъ Адолъфа 
Гензельта, который при Институтѣ состоялъ главнымъ инспек-
торомъ музыкадьнаго преподаванія. Вслѣдетвіе того вышелъ изъ 
Оѣрова весьма порядочный піанистъ и послѣдователь серьезнаго 
направленія. Одною изъглавныхъ характеристическихъ чертъ Сѣ-
рова была энергическая стойкость въ преслѣдованіи своихъ дѣлей 
іі эта, безсомнѣнно сама-по-себѣ высокая^ добродѣтель овазалась 
иричиною всѣхъ впослѣдетвіи обнаружившихся въ его дѣятель-
ноети достоинствъ, но и слабостей. 

Изъ хода музыкальнаго развитія Сѣрова мы видимъ, что онъ 
изучалъ это искусство подъ вліяніемъ обще-европейскихъ образ-
цовъ и преимущественно нѣмецкой музыки классическаго направ-
ленія. Трудился онъ серьезно и много, перекладывая оркестро-
выя сочиненія для Фортепіано и наоборотъ. Но мы не находимъ 
елѣдовъ того, чтобы Сѣровъ съ юношескихъ лѣтъ почувствовалъ 
въ себѣ непобѣдимаго душевнаго порыванія къ выливанію въ 
звуки собетвенныхъ своихъ чувствованій. Первые лучи музы-
кальнаго романтизма освѣтили его изъ оперъ Мейербера и онъ 
сначала долго и горячо увлекался созданіями этого композитора; 
нотомъ пораженный силою и правдою, да въ особенности народ-

БіограФііческія замѣтки ибъ A. II. Сѣровѣ можно ветрѣчать ви ІШОГПХЪ 
журналахъ. 
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ностью Глинкинекой музы, Сѣровъ едѣлалея иеключитедьнымъ 
поклонникомъ Михаила Ивановича. Затѣмъ онъ снова броеилси 
въ класеицизмъ Вѣнской школы и епеціально привязался къ по-
елѣднимъ твореніямъ Бегховена, причемъ счедъ необходимымъ 
взять на еебя, словно миссію свыше, растолкованіе намъ тайнъ, 
еокровенныхъ въ этихъ созданіяхъ, будто онѣ, кромѣ него, ни-
кому изъ Русскаго музыкальнаго люда не быди знакомы; нако-
нецъ, съѣздивъ въ началѣ 50-хъ годовъ въ Германію и имѣвшій 
случай тамъ лично познакомиться съ Вагверомъ и съЛисстомъ, 
переродился онъ въ яраго приверженца ново-германскаго роман-
тическаго направленія, a подъ конепъ своей, безпрекословпо 
весьма дѣятельной, жизни онъ, оказавшиеь уже недовольнымъ 
ии Бетховеномъ, ни Глинкою, ни Лисстомъ, ни Вагнеромъ, на-
ходилъ лишь въ самомъ себѣ „альоу и омегу музыкальнаго ис-
кусства". Этими перегринадіями воззрѣній и приндиповъ Сѣрова 
относительно дѣлей и О Ф О р м л е н і я музыкальнаго творчества мож-
но вѣрнѣе всего объяснять себѣ не малое число противорѣчій. 
которыя ветрѣчались въ музыкально-литературныхъ его тру-
дахъ. Что же касается оперы его „Юдиѳь", то самый пданъ 
либретто, имъ же созданнаго, указываетъ на то, что Сѣровъ 
замышлялъ предстать въ ней, какъ приверженедъ строгаго 
классидизма; но такъ какъ во время еозиданія музыкальной 
чаети зтого творенія, онъ находился подъ вліяніемъ тогдашнихъ 
Вагнеровскихъ оперъ („Корабль-привидѣніе", „Тангейзеръ" и 
„Лоэнгринъ"), то весьма естественно, что „Юдиѳь" Сѣрова по-
лучила нѣкоторую также и ново-романтическую окраску. Стидь 
музыки этой оперы, слѣдовательно, зиждетея веедѣло на гермап-
ской школѣ. Ходили тогда слухи, будто Вагнеръ, пріѣхавшій 
въ Петербургъ въ мартѣ мѣсядѣ 1863-го года (т. е. мѣсяда 
за два до перваго появденія „Юдиѳи" на сденѣ), помогадъ Сѣ-
рову въ кой-какихъ передѣдкахъ относительно речитативовъ 
и оркестровки, что впрочемъ не можетъ и не доджно умаливать 
дѣйствительиыя достоинства этого творенія, которому я какъ 
тогда, такъ и нынѣ искренне отдаю полнѣйшую справедливоеть 
и вполнѣ сочувствую. 

Высказавъ свой взглядъ на первую оперу A. Н. Сѣрова, 
подагаю доводьно умѣетнымъ разсказать также дро наши обоюд-
ныя отношенія и сталкиванія въ то время, когда мы оба ору-
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довали на одномъ и томъ же полѣ, хотя въ различныхъ лаге-
ряхъ, какъ музыкальные критикя. 

Это обстоятедьство, однако же, невольно приводитъ меня к ъ 
воспоминаніямъ о тогдашнемъ еостояніи нашей музыкальной кри-
тики. Для того, чтобы быть музыкальнымъ критикомъ, кажется, 
первымъ условіемъ является оеновательное пониманіе требованій 
со стороны этого искусства; но когда вообще понятія объ этомъ 
искусствѣ еще слишкомъ мало распространены въ какомъ либо 
обществѣ, тогда не удивительно, что найдется и весьма мало 
людей способныхъ взять на себя отвѣтственную эту миссію; a 
потому до 30-хъ годовъ y насъ никакихъ музыкальныхъ критикъ 
и не появлялось въ Русскихъ журнальныхъ изданіяхъ. Да и х ъ 
не требовалось со стороны публики, которая не чувствовала даяге 
въ себѣ никакой надобности размышлять о томъ, что она слу-
шала въ исполненіи. Одізо только высшее,т. е. болѣе образован-
ное общество хоть сколько-нибудь еще интересовалось таковыми 
вопросами; a такъ какъ въ этомъ обществѣ для разговора и 
для чтенія преимущественно былъ принятъ Французскій языкъ, 
то естественно, что и тѣ личности, которыя оказывались въ со-
стояніи довольно основательно разсуждать о музыкальныхъ сочи-
неніяхъ и исполненіяхъ, могли находить въ себѣ нѣкоторое еще 
побужденіе,подѣлиться своими взгдядами и критическими разборами 
слушаемаго единственно только въ Французскомъ журналѣ, имен-
но-то въ С.-Петербургскихъ Французскихъ вѣдомостяхъ, т. е . 
„Journal de S.-Pétersbourg". И дѣйствительно появлялись на стра-
ницахъ послѣдняго, отъ времени до времени, замѣтки и раз-
сужденія одного высоко - музыкально - образованнаго любителя 
великосвѣтскаго общества: я уразумѣваю Александра Дмитріе-
вича Улыбыгиева, имя котораго и понынѣ еще пользуется с ъ 
одной стороны значительнымъ почетомъ, какъ одного изъ луч-
шихъ біографовъ и толкователей сочиненій Модарта, но съ дру-
гой стороны подпадо (въ нѣкоторой долѣ, какъ я, къ крайнему 
моему сожалѣнію, вынужденъ сознавать, засдуженно) многимъ, 
но иногда чрезмѣрнымъ уже нападкамъ за сочиненіе его о Бетхо-
венѣ и его толкователяхъ. Въ сущности же нельзя не признавать 
въ немъ глубокаго знатока музывальнаго искусства и науки, хотя 
съ другой стороны и нельзя отрицать, что онъ въ своихъ воз-
зрѣніяхъ дѣйствительно остановился на той точкѣ, на которой 
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онъ находился во время зенита его критической дѣятельности. 
Поэтому же онъ, въ 40-хъ годахъ, и оказался уже не въ со-
стояніи понять быстрый и гигантскій прогрессъ въ музыкально-
поэтическомъ творчествѣ, который сотворился съ появленіемъ 
посдѣднихъ созданій Бетховена. Доджно быдо объ этомъ екор-
бѣть, но отридать вообще всѣ засдуги Удыбышева, относительно 
развитія болѣе правильныхъ нонятій о музыкальномъ искусствѣ 
въ нашемъ отечеетвѣ,—этого никакъ не слѣдуетъ. 

Когда съ начада 30-хъ годовъ, какъ я уже изложилъ въ 
ХХУІІ-й гдавѣ, Русская и Нѣмецкая оперныя сдены, a съ ними 
и исполнители наши стади вее болѣе и болѣе интересовать Пе-
тербургскую публику, тогда и послѣдняя начала чуветвовать 
потребность получать свѣдѣнія и указанія, которыя могли бы ей 
служить руководствомъ въ воззрѣніяхъ на музыкальное искусство. 
Извѣстно, что наша журналистика всегда жаждетъ воспользо-
ваться, ради своихъ матеріальныхъ выгодъ, всѣми данными, ко-
торыя могутъ привлевать читателей; a потому не мудрено, что 
редавдіи ежедневныхъ журналовъ нашли нужнымъ воспріять так-
же и музыкальную критику въ программы своихъ изданій. 0 
томъ же, кому препоручагь подобныя статьи, о томъ, конечно, 
редакдіи не сдишкомъ ломали себѣ головы: являлись бы только 
Фельетоны сказаннаго содержанія, въ этомъ то и состояла вся 
ихъ забота, но о томъ, какого достоинства оказывались бы эти 
разсужденія, онѣ и думать не думали. И вотъ выступнли въ 
„Сѣверной пчелѣ" гг. Буліаринь и Эльканъ, въ „Сынѣ Отечества0, 

Н. Б. Куколъникъ9 въ „Библіотекѣ для чтенія" 0 . И. Сенков-
скій и т. д. 

Почтеннѣйшій Ѳаддей Венедиктовичъ, игравшій когда то, по 
собственному его мнѣ лично сообщенію, на Флажолетѣ и по-
этому считая себя также „музыкантомъ", немилосердно, ' какъ 
попало ему въ голову, угощалъ читателей невыразимо безтолко-
вой ерундою, которой онъ старался придавать музыкадьно уче-
ный видъ употребленіемъ впопадъ и не впопадъ, какъ случалось, 
выраженій нѣмедкой музыкальной терминологіи, напр., въ родѣ 
слѣдующихъ: квартсекстаккорды, тердквартаккорды, кверштанды, 
тругшлюссы и т. п., никому конечно изъ читателей непонятныя. 
Въ уровень ему отпускалъ водяныя и совершенно безсодержа-
гелъныя Фразы также и г. Эльванъ, преимущественно тодкуя о 



— 110 —. 

достоинствахъ иди недосгоинетвахъ пѣвцовъ и пѣвицъ, да оба» 
операхъ на единственномъ томъ основаніи, что жена его, дочь 
какого то малоизвѣстнаго Итальянекаго капельмейстера и компо-
зитора Антонолини, была также пѣвицей. 

Согласенъ я, что и Сенвовскій и Кукольникъ несравненно 
бодѣе обдадали общими музыкальными свѣдѣніями, чѣмъ выше-
реченные два „критика^, и что они даже не только поигрывали 
немного на Фортепіано, но даже были нѣсколько знакомы съ р у -
тинною грамматикою западо - европейской музыки. Признавать, 
однако же, въ нихъ положительныхъ знатоковъ этого искуеетва, 
все-таки, по строгой еправедливосги, никакъ не возможно. Между 
тѣмъ и тотъ и другой стремились къ тому, чтобы выказывать 
читателямъ всю свою, набранную изъ разныхъ нѣмецкихъ му-
зыкально - теорическихъ сочиненій, „великую эрудидію^. ВехЬд-
ствіе того разсужденія ихъ выходили явно искусственно состав-
ленными, по слогу тяжеловатыми, для простыхъ читателей не-
понятными и крайне скучными, такъ что публика-то, конечно, 
весьма мало читада эти словно „ученыя дисеертаціи на доктор-
ское званіеа, a того менѣе еще ихъ понимала. 

Изъ этого ясно вытекаетъ, что тогдашняя музыкальная кри-
тика зиждилась единственно только на многословіи и пустословіи, 
и слѣдовательно не приносила, и не могла приносить ни малѣйшей 
подьзы для общаго развитія y насъ здравыхъ понятій о музы-
кальномъ искусствѣ. 

Осенью 1851-го года (наскодько еще помню) познакомился я 
съ помощникомъ редактора С. Петербурскихъ руескихъ вѣдо-
моетей, г. Васцльчомъ Пешровымъ, который мнѣ предложилъ, 
взять на еебя реФераты по части италіянскихъ оперныхъ пред-
ставленій, и такъ какъ главный редакторъ г. Очкинь согласилея 
иа мое сотрудничеетво, то я и началъ исполнять свою обязан-
ноеть съ Ноября уже мѣсяца. Въ Январѣ же поелѣдовавшаго 
года также и редакція „Сѣверной пчелыа пригласида новую силу 
для музыкальныхъ реФератовъ: это былъ давнишній уже въ то 
время мой знакомый, Ѳеофилъ Матвѣевичъ Толстой а), который 
выступилъ подъ пеевдонимомъ Ростислава. Безъ веякаго хваст-
ливаго намѣренія риеоваться предъ своими читателями, я все-таки 

а) 0 моемъ знакомствѣ съ Ѳ. М. Толстымъ см. выпускъ II. стр. 207—210. 
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полагаю имѣть право, упомянуть о томъ, что появленіе Рости-
слава музыкальнымь критикомъ въ „Сѣверной пчедѣ" вмѣсто 
парадировавшихъ въ ней до того времени въ этомъ качествѣ, 
то самого Булгарина, то его адъютанта Элькана, послѣдовало 
какъ разъ поелѣ двухъ статей моихъ, въ которыхъ я довольно 
ѣдко и мѣтко подсмѣивался надъ совершенной безсмысленностью, 
постоянными противорѣчьями и псевдо-научной терминологіею 
этихъ музыкальныхъ „Радамантовъ изъ Мѣщанекой"' 2). Кадъ бы 
то нибыдо, только никто не станетъ отрицать, что съ этого самого 
времени русская музыкальная критика въ двухъ главныхъ тогда 
ежедневныхъ журналахъ Петербурга еразу приняла совершенно 
иную, болѣе серьезную, но и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе популяр-
ную ФИЗІОНОМІЮ. Какъ я, такъ и Ростиславъ поняди, что изъ 
не малаго числа нашихъ читателей едвали и одна десятая доля 
была достаточно подготовлена къ настоящему слушанію серьезной 
музыки. На этомъ основаніи, не пускаясь ни малѣйше въ ме-
лочи музыкально-грамматическаго анализа еочиненій. мы разби-
рали ихъ только со етороны требованій логики, поэзіи и эсте-
тики; разсуждали о томъ, на сколько музыка вѣрно или невѣрно 
выражала содержаніе текста, и наскодько пѣвцы и пѣвиды удовле-
воряли или неудовлетворяли требованія искусства. Приэтомъ-

етарались по возможности ясно, но безъ педантическаго мно-
гословія, излагать, въ чемъ состоятъ эти требованія. Иногда, 
гдѣ оказывалось особенно нужнымъ или же и просто умѣстнымъ, 
прибавлялись коротенькія музыкально-историческія свѣдѣнія и 
т. п. Гдавное же чѣмъ мы задавались, было то, что-бы прида-
вагь нашимъ разсужденіямъ видъ, не сухихъ проФессорскихъ 
диссертацій.а легкой,обгцепонятной бесѣды, г. е. Форму настояіцаго 
Фельетона, на манеръ тѣхъ извѣстныхъ передовыхъ статей луч-
шихъ Парижскихъ ежедневныхъ журналовъ, которыя носятъ 
названіе „Premier Paris". 

Иублика встрепенулась, и читая наши Фельетоны—сначала, 
конечно, еъ нѣкоторымъ недовѣріемъ,—вошда мало-по-малу во 
вкусъ и етала интересоваться самымъ дѣломъ. Бывало, что по-
еѣщая оперныя представленія и заходя въ антрактахъ въ Фойе 

2) Къ этому самому-то времени относитсн встрѣча и разговоръ мой съ 
Булгартіымъ, о которомъ упоминается въ выпускѣ I. въ замѣткѣ иа стр. 150. 
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или буоетъ, заставалъ я нерѣдко поеѣтителей въ разсужденіяхъ 
о томъ, что они только слышали, и невольно почувствовалъ 
весьма удовлетвореннымъ евое авторское самолюбіе (увы! участь 
всѣхъ смертныхъ, a тѣмъ паче писателей!), когда эти разсуж-
денія откликались мѣстами изъ посдѣдней моей етатьи. Всетаки 
это означадо, что публика присутствовала уже на оперныхъ 
представленіяхъ, не въ качествѣ пуетыхъ, не мыслящихъ людей, 
посѣщаюіцихъ эти представленія ради одного лишь матеріальнаго 
препровожденія времени или ради послѣобѣденнаго пиідеваренія, a 
съ самосознатедьностью и съ желаніемъ вникать въ то, что видитъ 
и сдышитъ. И этотъ самый Фактъ служилъ намъ утѣшеніемъ 
и поощреніемъ въ добросовѣстномъ иеполненіи нашей крити-
ческой обязанности. 

Во второй половинѣ того же 1852 года (кажется) присоеди-
нился къ кругу ІІетербургскихъ музыкальныхъ критиковъ, на-
конецъ также и A. H. Сѣровъ, переведенный по службѣ изъ 
Крыма обратно въ родной свой городъ. Цѣлымъ рядомъ длин-
ныхъ стагей эпистолярной Формы выетупилъ онъ въ ^ІІантео-
нѣа противъ сочиненій А. Д. Улыбышева и въ особенности про-
тивъ книги „Beethoven et ses glossateursu. Если, какъ выше уже 
свазано,и нельзя отридать, что Улыбышевъ въ своихъ воззрѣ-
ніяхъ на музыку оказался отсталымъ, то вее-таки прежнія его за-
слуги должны были гарантировать его отъ чрезмѣрныхъ нападокъ 
самаго грубо-ядовитаго характера. Но главная дѣль автора бы-
ла достигнута. Своими смѣлыми сужденіями и рѣзкими пригово-
рами, написанными „бойкимъ перомъиновый критикъ произвелъ 
общую сенсадію и всѣ интересующіеся музыкальнымъ дѣломъ 
съ большимъ дюбопытствомъ другъ y друга распрашивали, от-
куда появилось вдругъ это 7)свѣтилоа музыкадьной критики? 

Въ изложенномъ мною обзорѣ музыкадьнаго развитія и пере-
гринаадіи воззрѣній Сѣрова на стиди и на авторовъ нашего ис-
кусства нѣскодъко уже увазано на то, къ чему Сѣровъ преиму-
щественно стремился. Для этой главной его дѣли онъ, съ само-
го уже начала своей музыкадьно-литературной дѣятельности, и 
принялъ-то таковую подемическую позу и такой полемическій 
тонъ. Еще опредѣленнѣе явствуютъ вта дѣдь и это стремленіе 
изъ личнаго разговора его еъ Ѳ. М. Толіггымъ, который прои-
зошедъ на палубѣ парохода ^Владиміръ"1 во время поѣздки обо-
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зихъ упомянутыхъ лидъ въ Германію въ 1856 (кажется) году. і) 
Встрѣтясь разъ въ буфетѣ съ Сѣровымъ, Толстой откровенно 
чшросилъ его, почему онъ (Сѣровъ) въ своихъ статьяхъ неустан-
яо нападалъ на него (Толстаго) еъ такимъ ожееточеніемъ? развѣ 
литаетъ, быть можетъ, противъ него какую-либо личную вражду? 
На этотъ вопроеъ Сѣровъ еще откровеннѣе далъ слѣдующій от-
вѣтъ: „Личной вражды противъ васъ никакой не питаю; но то-
му, кто желаетъ вскарабкаться на верхъ, необходимо еѣеть дру-
гимъ на шею". Сѣровъ такъ и поступалъ. Онъ нападалъ, и не 
всегда слишкомъ-то разборчиво,на веякаго другаго музыкальна-
го писателя, кто только мало-мальски обращалъ на себя въто 
время вниманіе пу.блики, a въ томъ числѣ, слѣдовательно, и на 
меня. Видно, девизомъ своимъ Сѣровъ избралъ предпочтительно 
извѣстную нѣмецкую поговорку: „Trommeln gehört zum Hand-
werk". '2) Какъ мы съ Толстымъ глядѣли на этотъ воинственный 

* ' 

духъ Сѣрова, это объясняется какъ изъ выше упомянутаго воп-
роса Толстаго, такъ и изъ слѣдующаго маленъкаго эпизода, про-
исходившаго между Сѣровымъ и мною. Это было, конечно, го-
раздо позже въ Февралѣ ^кажется) мѣсяцѣ 1863 года. Шелъ я 
разъ по Офицерекой улидѣ (на которой жилъ тогда Сѣровъ), 
вмѣстѣ съ Л. А. Меемъ и Н. Ѳ. ІЦербиною, и встрѣтили мы 
выходящаго изъ своей квартиры Сѣрова въ сопровожденіи Гри-
горія Максимова. Мы оетановились и начали разговаривать. 
Вдругъ Сѣровъ обращается ко мнѣ и съ тономъ ѣдкой ироніи 
спрашиваетъ меня: „ну что, батенька, задѣло? Не взыщите, не 
гнѣвайтееь!" Это онъ намекалъ на недавно вышедшую свою 
статью, въ которой онъ напустился на меня ради одной крити-
ки моей о неудовлетворительной передачи Д. М. Леоновою роли 
„Азучены^ въ оперѣ „Трубадуръ". 

Въ этой статьѣ Сѣровъ, безъ всякихъ деремоній, обвинилъ 
іиеня въ намѣреніи жтить сказанной артисткѣ за то, что будто 
„она отказала мнѣ въ исполненіи какого-го моего романса",а я 
въ то время и вовсе еще не бьтлъ лично знакомъ еъ этой пѣ-
видей, 3) да и вообще никогда ни о чемъ ее не просилъ, что я 

а) Объ этомъ разговорѣ сообщилъ мнѣ позже самъ Ѳ. М. Толстой. 
2) „Ремесло требуетъ барабаннаго бояа. 
-3) Дѣйствительно указалъ я въ своей статьѣ на таковое неудовлетвореніе 

8 
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и выяснидъ въ особомъ примѣчаніи къ первому послѣдующему 
за тѣмъ моему реФерату. Выходка Сѣрова меня однако же ни-
мало не сконФузила и я, съ евоей стороны, весьма спокойно 
спросилъ: „да за что же именно-то мнѣ гнѣваться?а. 

— „Ну на то, что мы напиеали-сь. Ужъ таковъ-то норовъ y 
меня". 

— Знаю, знаю! (возразилъ я съ иронической улыбкою)^ 
только тутъ и гнѣваться-то не стоитъ. Больнымъ-то людямъ иі 
самъ Богъ велѣлъ грѣхи отпускать; a вы почтеннѣйшій другъ^ 
крайне страдаете желчью;—ну и выливаете ее зря на-право д& 
на-лѣво, куда попало. Богъ васъ проетитъ, a я уже подавно! — 
Больной вы, любезнѣйшій, больной, и вее тутъ. 

Мы всѣ расхохотались и по неволѣ даже самъ Сѣровъ, да иг 
разошдись. 

Но по важностя того положенія, какое Сѣровъ занималъ въ- л 

нашемъ музыкальномъ мірѣ, онъ заслуживаетъ, чтобы его лич-
ности и характеру была посвящена оеобая глава. 

XLT. 
Адександръ Николаевичъ Сѣровъ. 

Передавъ свои воспоминанія о Сѣровѣ, какъ о музыкальномъ 
дѣятелѣ, я перехожу къ воспоминаніямъ о Сѣровѣ, какъ о че-
ловѣкѣ. Ростомъ былъ онъ небольшаго, сложеніемъ плотенъ и крѣ-
покъ, повидимому, a лицо его,выдававшееся вообще нѣсколько впе-
редъ, выказывало необычайный умъ и необычайную энергію» 
Черты этого лицабыди довольно правильныя, но на нихъ лежала 
какая то печать сухой суровости и раздражительности, что въ^ 
особенности выражадось въ холодномъ, пронидатедьномъ взгдядѣ 
сѣрыхъ его глазъ, въ бдѣдно-желтомъ цвѣтѣ его лица ,въкакъбы 
судорожно сжатыхъ губахъ, да въ выступающемъ широкомъ 

ея игры и пѣнія; между тѣмъ, какъ нѣсколькими днями раньше выставлялъ 
достоинства ея въ передачѣ роли „Вани" (или „Ратміра"- въ точности нынѣ 
не понню). Вообще, думаю я, что обязанность критика состоитъ въ томъ^ 
чтобы не только все восхваливать артистовъ, каково-бы нибыло ихъ исполне-
ніе, но также и указать на недостатки, когда гдѣ оказываются таковые. 



— 115 —. 

лодбородкѣ. Волосы носилъ онъ длинные, причесанные назадъ, 
что не мѣшало имъ, впрочемъ, бывать почти всегда болѣе или 
менѣе взъерошенными. Усы, борода и бакенбарды были y него 
сбриты. Любилъ онъ преимущественно одѣваться въ сѣрый, 
нѣсколько мѣшковатый, сюртукъ, застегнутый сверху до низу 
цри пантолонахъ того-же цвѣта, нѣкоимъ образомъ, какъ бы въ 
подражаніе Бетховену, который (говорятъ) также нашивалъ 
платье сѣраго цвѣта. Говорилъ же Сѣровъ нѣсколько протяжно 
съ оеобымъ удареніемъ на тѣ сдова, которыми желалъ онъ 
произвести ЭФФектъ; a еамый-то голосъ его звучалъ рѣзкимъ и 
какъ бы на епоръ вызывающимъ тембромъ. Въ походкѣ и въ 
движеніяхъ его обнаруживалось постоянное нервное безпокойство: 
явное послѣдствіе сильнаго разстройства его организма и въ осо-
бенности печени. Если я упоминаю объ этихъ наружныхъ при-
мѣтахъ Сѣрова, то это не ради того, чтобы его унизить въ 
глазахъ читателя, a напротивъ того: чтобы ясно представить 
причины не всегда одобряемыхъ его поступковъ, рѣчей и лите-
ратурныхъ выходокъ и этимъ самымъ указать на возможность 
находить имъ нѣкоторе извиненіе. 

Съ моей, покрайней мѣрѣ, стороны я такъ и емотрѣлъ всегда 
на Сѣрова и, хотя въ нашихъ съ нимъ чернидьныхъ поедин-
кахъ я не задумывался сдавать ему сдачи той же ѣдкою моне-
тою, какую онъ израсходывалъ въ евоихъ аттакахъ на меня, 
то всетаки я могу увѣрить по совѣсти, что литой вражды къ 
нему я никогда не питалъ. При тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ 
мы взаимно находились, мы, конечно, никогда не состояди въ 
близкомъ знакомствѣ; но мы сталкивались не рѣдко, какъ y 
общихъ нашнхъ знакомыхъ, такъ и въ общественныхъ мѣстахъ. 

Само собою разумѣется, что между нами (хотя мы и были 
антогонистами по своему „ремеслу", но всетаки людьми принад-
дежащими къ интеллигентному обществу) грубыхъ стычекъ 
при личныхъ ветрѣчахъ не происходило, да и происходить не 
могло. Бывали, однакоже, эпизоды частнаго воеванія, и объ 
этихъ-то эпизодахъ намѣренъ я повѣдать въ этой главѣ, такъ 
какъ они довольно ярко риеуютъ наши характеры и манеру 
каждаго изъ насъ, держать себя на мензурѣ литературныхъ 
поединковъ. 

Извѣстно, что Сѣровъ поелѣ своей поѣздки въ Германію, сдѣ-
8* 
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лался ярымъ Вагнеріанцемъ. Вслѣдствіе того сталъ онъ, по при-
мѣру своего кумира и магистра, воевать противъ Мейербера за 
дерзновенное его пріобрѣтеніе всемірной елавы. Рѣзкоеть и не-
приличіе выраженій въ статьяхь Сѣрова, при немалой шаткости 
доводовъ его и при невѣрности теоретическихъ опредѣденій, 
заставили меня, какъ изъ любви къ еамому музыкальному искус-
ству,такъ и изъ уваженія къ неоспоримымъ заслугамъ Мейербера, 
выяснить промахи въ сужденіяхъ этого критика, „бичующаго 
немилосердно разлюбленнаго имъ знаменитаго композитораа. 
Сѣровъ напустилея на меня за мои етатьи: надвѣ—одновремен-
но въ ходъ пущенныя;—аттаки его, изъ которыхъ одна подпи-
сана была настоящимъ его именемъ, a другая псевдонимомъ,— 
я не находилъ ни нужнымъ, ни приличнымъ отвѣчать печатно, 
потому что Сѣровъ превратилъ споръ о музыкѣ Мейербера въ 
мелочныя придирки къ моей личности; но я адресовалъ Сѣрову 
партикулярное письмо, въ которомъ весьма спокойно, хотя и 
не безъ соли, объяенилъ ему причины моего молчанія въ пе-
чати. Къ этому же прибавилъ я, однакоже, также и категори-
ческія опроверженія всѣхъ его желчныхъ выходокъ. Вскорѣ 
послѣ того, весною 1857-го года, посѣтилъ меня лріѣхавшій въ 
Петербургъ А. Д. Улыбышевъ (почтенный старецъ 70-ти уже 
лѣтъ) и, предетавивъ мнѣ свои (упомянутыя въ предъидущей 
главѣ) два сочиненія, просилъ написать о нихъ разборъ, что 
я и исполнилъ охотно. Эта моя статья вышла въ началѣ Мая 
въномерѣ 21-мъ „Музыкальнаго и театральнаговѣстника". Между 
прочимъ сказалъ я въ этой статьѣ и слѣдующее: 

„Читалъ я также книгу того же автора (т. е. А. Д. Улыбы-
шева) о жизни и дѣяніяхъ Моцарта;—читалъ я и длинныя пре-
длинныя ФИЛИППИКИ нѣкоего господина противъ втого сочиненія,— 
ФИЛЯППИКИ, въ которыхъ авторъ какими-то парадоксами и со-
Физмами, а, главное, переиначиваніемъ словъ и смысла книги 
г. Улыбышева, старался обвинить послѣдняго въ преступленіи 
laesae majestatis противъ великой тѣни творца музыки къ Гё-
тевой трагедіи „Эгмонтъ" и „Девятой СІШФОНІИ" И Т. Д. „По 
прочтеніи книги г. Улыбышева, многое, и даже очень многое въ 
теоріи и въ эстетикѣ музыки стало мнѣ яснѣе; по прочтеніи же 
рѣзкихъ выходокъ нѣкоею господина, я только еще болѣе убѣ-
дился во многихъ истинахъ, содержимыхъ въ книгѣ г. Улыбы-
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шева, котораго къ тому же я стадъ еще болѣе уважать за то, 
что онъ не возражалъ на тѣ вызовы къ пустой чернильной дра-
кѣ".—„Этотъ нѣкій господинъ недавно еще доказалъ вновь, что 
любимая его система заключается въ нападеніи на извѣстныхъ 
артистовъ и сочинителей (даже на афиши и программьг ихъ), да 
не доказателъствами, основанными на теоріи или на истинныхъ 
Фактахъ, a злонамѣреннымъ искаженгемъ содержанія сочиненій 
или оактовъ, пропускомъ главныхъ мѣстъ, a что важнѣе всего: 
совершенно бездоказателънымъ пустословіемъ, лодъ предлогомъ 
такъ называемаго нынѣ ^краснорѣчія*, „бойкаго пера" и пр., и 
пр. Такъ не должно пиеать критику, цѣль которой не ругать, 
a учить, исправляшьі Пуекай уже лучше будетъ слогь тяжедо-
ватъ, чѣмъ истина и иаука исковерканы. Не довольно сказать: 
это дурно, это хорошо, этого вы не понымаеше,—a должно про-
сто, ясно и вѣрно излагать и доказать, почему оно дурно или 
хорошо, и какое именно существуетъ новое правило, котораго 
мы „старики отсталые" не знаемъ. Тогда охотно всѣ скажутъ 
спасибо, a ложь и дерзкая рѣзкость неумѣстныа.—Вотъ, что я 
высказалъ тогда и что поддерживаю донынѣ. 

Вслѣдствіе этой моей статьи имѣлъ я честь 3-го іюня позд-
но вечеромъ получить отъ A. Н. Сѣрова слѣдующее писыѵіо: 

„М. Г. Юрій Карловичъ, чтобы писать объ чемъ-нибудь, о 
комъ-нибудь, хотя бы противъ „цѣкоего совсѣмъ безвѣстнаго 
господина",—непремѣнно надобно въ подробности знать то дѣло, 
о которомъ рѣчь идетъ. Въ любопытной статьѣ вашей о книгѣ 
Улыбышева (въ № 21 „Музык. Вѣстника") встрѣчаются выходки 
прямо противъ меня (хотя и безъ означенія моего имени), но 
къ сожалѣнію съ непозволителънымг извращеніемъ факшовъ, т. е. 
моихъ убѣжденій,—всегда высказанныхъ імною нарусскомъ и со-
вершенно—для русскихъ—понятномъ языкѣ. 

Приписывая такое иекаженіе правды никакъ не злонамѣрен-
ности вашей, а, вѣроятнѣе, недостатку данностей (такъ какъ 
статьи мои въ ііантеонѣ не случились y васъ подъ руками) и 
желая послѣдовать превосходному совѣту вашему, что обязан-
ноеть критика нъ руіатъ, a учитъ, исправлятъ, нмѣю честь пре-
проводить къ вамъ—собственно для поученія вашего на даль-
нѣйшіе случаи—мою новѣйшую Филиппику противъ столько ува-
жаемаго вами, добросовѣстнаго и глубокоученаю знатока музыки. 
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(„Моековскія вѣдомости" очень распространены внутри Роесіи, 
что и заставило меня избрать ихъ брганомъ на сей разъ;—въ 
Петербургѣ же эта газета доводьно рѣдка и вами врядъ ли по-
лучается).—При этомъ считаю подезнымъ увѣдомить васъ, что 
до сихъ поръ, именно потому, что коъда-то я писалъ въ „Музы-
кальномъ Вѣстникѣ", я цѣлые полгода ни разу не упомянулъ въ 
печати о журналѣ, въ которомъ вы съ такимъ успѣхомъ подви-
заетесь на моемъ мѣстѣ,—теперь же — такъ какъ ^Вѣстникъ"* 
самъ поднялъ на меня оружіе, то не погнѣвайтесь, если на 
дняхъ встрѣтите и еъ моей стороны кое-что не совсѣмъ утѣ-
шительное ни для васъ, ни для редакціи. — Безъ дальнѣйшихъ 
ФОрмулъ—3 іюня 1857 г. А. Сѣровъа. 

На другой день (4-го іюня) послалъ я ему слѣдующій от-
вѣтъ: 

„М. Г. Александръ Николаевичъ! Любезнѣйшее письмо Ваше 
отъ вчерашняго числа, съ приложеніемъ „новой Филиппикиа 
противъ дѣйствишельио искренно уважаемаго мною А. Д. Улы-
бышев а, я имѣлъ честь получить и считаю непремѣннымъ сво 
имъ долгомъ, для вящаго Вашего успокоенін, не замедлить отвѣ-
томъ. Какъ жаль, что не могу обрадовать Васъ потвержденіемъ 
„гипотезы": будто я вашихъ статей не читалъ; напротивъ того, 
я всѣ ихъ читалъ, и всегда читаю, и читать буду\ это для меня 
составляетъ нѣчто въ родѣ психологическаю эшюда! Такь напр., 
приеланную Вами статью я давно уже прочелъ, очинно-давно, 
помнятся 30-го апрѣля или 1-го мая.—За то, вѣроятно, Вамъ не 
будетъ безпріятно узнать, что собственно-то письмо Ваше меня 
крайне утѣшило, т.-е. потѣшило! Представьте себѣ,—что забогы 
о нѣкоторыхъ житейскихъ дѣлахъ до того, было, овладѣли моею 
душою, что я сталъ почти иппоховдрикомъ, екучадъ, жестоко 
скучалъ! Вдругъ, въ 10-мъ часу вечера получаю письмо Ваше! 
Любезные, наивно-шутливыя (а то иначе что?) строки эти разо-
гнали черныя тучи съ мрачной души моей, привели меня въ 
самое вееелое, свѣтлое состояніе, и я въ эту ночь такую задалъ 
славную выхрапку, что, право, и не знаю, какъ и чѣмъ Васъ 
достойно благодарить! Спасибо, батюшка голубчикъ, ну вотъ, 
ей-ей, спасибо!—Еслибы я голько не побоялся слишкомъ наску-
чить своею просьбою, вотъ такъ и.попроеилъ бы Ваеъ, не 
оставить меня и впредь присылкою гакихъ миленькихъ Фарсовъ. 
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О томъ, чтобы я не понималъ того, что написано „wo русски" 
и „для русскихъ*,—Вы, A. Н. , пожалуйста, ужъ и не безпокой-
тесь: вѣдь всѣмъ, окромѣ Васъ, извѣетно уже давно, что впрямь 
я русскій, не смотря на бывшій о томъ споръ со етороны Нѣ-
мецкшо Обіцества. 

Что же касается до нѣжнаго Вашего попеченія, съ какимъ 
лзволите позаботиться о моемъ ^исправленіи", то я, батюшка 
ты мой, этимъ тронутъ до глубины души моей, и екорблю 
только объ одномъ, т.-е.. что годова-то моя, дескать, уже ста-
pà,—что подъ рѣденьвою сѣдиною, ее покрывающей, понятія-то 
музывадьныя таятся до того ошсталыя и потупившігхя, что ни-
чѣмъ ихъ не исправишь, вакъ развѣ только фактическою исти-
ною, да лоіическими доказательствами на основаніи акустики и 

-музыкалъной грамматики. Право такъ! да что мнѣ дѣлать? Вотъ 
лейдутъ, да и только, въ эту старою башку никакія красно и 
•бойко набросанныя фразы да тири-тирадцы, въ которыхъ сама-то 
лаука какъ-бы вещь посторонняя! А, впрочемъ, нечего сказать, 
батюшка A. Н., красно Вы пишите, бойко пишите,—молодедъ-
молодцомъ! Гдѣ намъ-это, старикамъ отсталымъ потягаться съ 
Башимъ слогомъ, съ Вашей остротою! Пасъ мы, батюшка, 
4іасъ! и все тутъ! 

И такъ не оставьте Вашими посланіями, — сдѣлайте одол-
женньиде,—премного буду благодаренъ!— 

Да—но—извините: самое главиое-то я забылъ! 0 чемъ-же 
именно-то хлопочите вы? Изъ чего-же собственно, багюшка A. Н., 
родидось оно, жеданіе-тоВаше,исправлять меня?Что-то темненько! 
Вы пишете: „будто въ статьѣ моей ветрѣчаются выходки прямо 
противъ Васъ (хотя и безъ означенія Вашего имени)?к — Да, 
иозвольте, атткнде-съ! Какъ-же это? Вѣдь говоридъ я въ своей 
статьѣ о нѣкоемъ господинѣ, старавшемся парадоксами и СОФИЗ-

мами, a гдавное злонамѣреннымь переиначеніемъ словъ и смысла 
лниги г. Улыбышева обличить его предъ публикою будто въ 
невѣжествѣ музывальномъ;—говорю о дерзко-рѣзкиэсь выходкахъ 
зтого барина, о етрасти его къ пустой чернильной дракѣ\ о 
^ездоказательномъ пустословіи его статей: о сильной тоскѣ ею 
по возбужденіи собою любопытства и quasi-yченаго пренія въ 
Россіи, a еслибьг возможно и за-границею,—вотъ о какомъ-то 
баринѣ я писалъ!! A вдругъ Вы увѣряете, что этотъ „нѣкій 
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господинъа Вы сами!—„Неужели правы елухи...?" —Ну ужъу 

батюшка A. Н.,—я бы, ей-ей, ни за чтд не сталъ самъ нахо-
дить сходства межъ собой и подобнымъ бариномъ,—a ужъ еслибъ* 
(прости Господи мое погрѣшеніе!) я и нагиелъ его, такъ, по крайне^ 
мѣрѣ, никому бы въ томъ не признавался;—вѣдь нечѣмъ, право,. 
тутъ похвастать-то! Ну, Богъ съ Вами! A пиеулочки все-таки 
присылайте! Презабавныя онѣ,—ей Богу, лрезабавныя!—Ut in: 
litteris 2),—Юрій Арнольдъ". 

Это была поелѣдняя моя стычка еъ Александромъ Николаеви-
чемъ предъ вторичньшъ моимъ переселеніемъ (въ 1858-мъ г.> 
въ Тамбовскую губернію. Угрозы, выраженной въ письмѣ его, 
онъ не приводилъ въ исполненіе, хотя и послѣ нашей (только> 
что приведенной) ^дружеской" корреспонденціи, въ „Театральноагь 
и музыкальномъ вѣстникѣ" не мало еще появидось статей, изъ 
коихъ нѣкоторыя, съ точки воззрѣнія Сѣрова, могли бы давать 
бойкому его перу достаточно матеріала для изверженія на меня 
„смертоносныхъ своихъ громовъ". 

Война наша подымалась, однакоже, снова, когда, вернувшись 
въ Петербургъ въ концѣ 1861-го г., я съ веены слѣдуюшага 
1862-го г. , по приглашенію П. П. Усова, тогдашняго аренда-
тора 3) иредактора „Сѣверной пчелы^, сталъсотрудникомъ этого^ 
журнала. Музыкальные мои реФераты и разсужденія являлись 
тогда подъ заглавіемъ „Замѣтки етараго музыкантаа. Нападенія 
Сѣрова на меня (либо въ одномъ изъ журналовъ, издаваемыхъ* 
A. А. Краевскимъ, либовъ „Отечественныхъ записвахъ",—нынѣг 

но запамятованію, положительно еказать не могу) возобновилисьг 

однакоже, только осенью, н бывали не столько направлены про-
тивъ музыкальныхъ моихъ принциповъ, сколько противъ моихъ* 
сужденій объ исполненіяхъ того—другаго артиста или той— 
другой артистки. Къ тому же нападки почтеннѣйшаго моего* 
„коллеги" принимали нерѣдко характеръ намѣреннаго личнаго-
задѣванія, да не всегда являлись въ Формѣ, допускаемой въ кругу 
порядочныхъ людей. Объ одномъ таковомъ случаѣ, касающемся 
Д. М. Леоновой разсказалъ я въ предъидущей уже главѣ. Дру-

Начадо извѣстной эпиграммы Пушкнна на Ѳаддея Булгарина. 
2) Какъ въ письмахъ. 
а) Собственпикомъ же газеты всетаки оставался поіірежнему Н. И. Грѣчъ. 
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гой же случай былъ ио поводу моего реФерата о предетавленіи: 
оперы Галеви „Жидовка"1, въ которой исполняли роли: „Елеазара" — 
г. Сѣтовъ a „Рахили"—г-жа Валентина Біанки а). И тотъ, ІІ 
другая были безсомнѣнно вееьма да весьма достоуважаемые 
артисгы, какъ съ пѣвческой, такъ и съ сценической стороны^ 
но никакъ еще не свѣтида перваго разряда, a лотому и не 
изъяты отъ возможности, иногда ошибаться въ передачѣ нѣко-
торыхъ характсрныхъ нюансовъ. Элеазаръ — еврей; но еврей 
ХУ-го вѣка. Это—античнаго покроя патріархъ въ своей семьѣ и въ 
кругу своихъ единовѣрдевъ; заклятый врагъ—жестокихъ гонителей 
егоплемени и его вѣры, и поэтому онъ мститъ имъ тѣми еред-
ствами, которыя y него въ рукахъ. Средства эти съ одной сто-
роны: его богатство, его торговыя, далеко проетирающіяея сно-
шенія, и его ремесло; a съ другой стороны: все болѣе и болѣе 
развивавшаяся тогда всеобщая страсть къ роскоши и къ блес-
ку и безумная расточительноеть. Онъ исторгаетъ золото y хри-
етіанъ, когда и какъ ему только возможно; за свои услуги, за 
свой товаръ онъ требуетъ баснословныя дѣны. Но онъ этого 
требуетъ спокойно, съ достоинствомъ и съ стойкостью., ибозна-
етъ; что ему уступятъ. Такимъ-то Елеазаръ и долженъ пред-
ставлятьея въ тѣхъ еденахъ, гдѣ онъ еталкивается съ христіа-
нами, и даже въ той, гдѣ онъ являетея иродавдемъ дорогага 
рыдарскаго ожерелья, которое приндесса желаетъ подарить сво-
ему жениху. Въ своемъ реФератѣ я указалъ на этотъ истори-
ческій типъ и сказалъ, что г. Сѣтовъ вслѣдствіе своей грими-
ровки лица, которому онъ придалъ ФИЗІОНОМІЮ какъ бы злаго, 
хитраго іг хищнаго коршуна, скорѣе походилъ на одного изъ-
тѣхъ арендатор.овъ—корчмарей изъ евреевъ, какіе въ нынѣшнее 
время встрѣчаются въ нашихъ западныхъ губерніяхъ, чѣмъ на-
„Елеазараа ХУ-го вѣка, и что это, вовсе не подходящее къ ха-
рактеру роли, анти-историческое еходетво еще болѣе поражало 
въ сденѣ съ приндессою тѣмъ, что г. Сѣтовъ не только явился 
въ обычномъ костюмѣ тѣхъ корчмарей 3), да съ ужимками въ. 

Бывшій студентъ Московскаго университета, настоящее Фамильное имя 
котораго было Сетюфъ или Сетюфферъ. 

2) Петербургская уроженка, дочь учителя пѣвія, италіянца Біанки. 
3) Какъ онъ онисаиъ мною ва стр. 10 выпуска II, и котораго мы не 
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жестахъ, въ мимикѣ и въ голосѣ на манеръ безчислеяно встрѣ-
чаемыхъ на Литвѣ и въ ІІольшѣ назойливыхъ гешеФтмахеровъ-
Факторовъ. Относительно же г-жи Біанки, проведшей въобщемъ 
партію Рахиди даже болѣе чѣмъ только удовлетворительно, я 
сдѣлалъ только единое замѣчаніе, a именно: что въ сденѣ ожи-
данія ею Леопольда на ночное свиданіе, высоко уважаемая ар-
тистка вложила въ свое пѣніе и въ свою игру слишкомъ много 
страсти и огня. Рахиль—я сказалъ, дѣвушка воспитанная по 
тѣмъ необычайно строго-моральнымъ правиламъ антично-патрі-
-архальнаго быта евреевъ упомянутаго вѣка; a потому-то она, 
хотя по неопытности своей невинной души и увлекомая своимъ 
чіердцемъ,—она, по причинѣ той же самой невинности души, 
все таки инстинктивно чуетъ какую-то ей невѣдомую опасность; 
естественный же дѣвичій стыдъ за какое-то ей неясное ощуще-
ніе въ собственномъ ея сердцѣ д,олженъ, конечно, усилить это 
тревожное состояніе- въ ней все дрожитъ отъ этой тревоги: и 
тѣдо, и душа. Но г-жа Біанки, видно, Ufe такимъ поняла типъ 
Рахили: въ передачѣ указаяной выіие сДены мы слышали и ви-
.дѣли ни одной изъ вышеизложенныхъ чертъ настоящей Рахили; 
напротивъ, „въ этой сценѣ представилась намъ пылающая иол-
ной страетію женщина, которой восторги любви не безвѣдомы". 
Изъ-за этихъ мѣстъ нашъ критикъ-громовержецъ, въ ^защиту^ 
(какъ онъ выразился) „оскорбленныхъ" артистовъ отъ „непри-
ЧІТОЙНЫХЪ нападковъа реФерента „Сѣверной пчелы", метнулъ въ 
меня дѣлымъ пукомъ своихъ каниФОльныхъ молній. Въ особен-
ности ратовалъ онъ противъ замѣчанія, сдѣданнаго мною г-жѣ 
Біанки, и не только находилъ его совершенно несправедливымъ, 
потому что артистка, по его мнѣнію, именно-то въ роли Рахи-
ли превосходно передала типъ страстной еврейки,—но и назвалъ 
-его „гнуснымъ киданіемъ грязью" въ добрую славу безупречной 
а-ртистки, a затѣмъ намекнулъ онъ на то, будто моя критика 

встрѣчаемъ ни въ какомъ изъ средневѣковыхъ описаній обычаевъ и одеждъ 
народовъ и племенъ, обитавшихъ среднюю и западную Европу. 

Не только всѣ сохранившіяся, безпристраствын средне-вѣковыя хро-
ники свидѣтельствуютъ о патріархальвой строгости семейнаго быта средне-
вѣковыхъ евреевъ^ но я думаю также, что вообще чувства невинной дѣвуш-
«и я вѣрнѣе понялъ, чѣмъ мой антагонистъ. 
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иичто иное, какъ месть пристыженнаго ухаживателя 1). Само 
<зобою разумѣется, съ моей стороны, вмѣсто всякаго отвѣта, 
послѣдовала самая коротенькая только въ послѣдующей моей 
статьѣ замѣточка, что мееть безъ причинъ немыслимый Фан-
томъ, a причинъ къ мести тутъ никакихъ быть не могло, такъ 
лакъ я, что еама г-жа Біанви и всѣ гг. артисты никакъ не от-
ісажутея засвидѣтельствовать, не имѣлъ чести представитьея до-
ітоуважаемой нашей примадоняѣ. 

Вскорѣ затѣмъ на программѣ одного изъ „ театральныхъ а 

концертовъ, во время Ведикаго поста, значались между прочимъ 
также и ^маршъ и танцы нзъ 2-го дѣйствія оперы „Юдиѳь" 
<50ч. A. Н. Сѣрова". Вмѣстѣ съ тѣмъ стало также извѣстнымъ, 
что эта опера принята дирекціею, что она уже разучивается и 
будетъ дана послѣ Пасхи, и что заглавная роль поручена г-жѣ 
Біанви. Тогда и стала мнѣ объяснима рыцарская ретивость 
Александра Николаевича къ У)защитѣа будто — артистовъ отъ вея-
яаго, малѣйшаго даже, замѣчанія. Manus manum lavat! 2). 

Тѣмъ временемъ одинъ изъ моихъ московскихъ друзей, от-
ставной гв. ротмистръ Александръ Александровичъ Рахмановъ, 
получивъ весьма значительное наслѣдство поелѣ евоего дяди 
милліонера, подарилъ мнѣ 500 рублей на поѣздку за-границу. 
Вслѣдствіе того я и началъ готовиться къ предстоящему вояжу; 
но такъ какъ меня всегда горячо интерессовало вее, чтб яасалось 
музыкальыаго искусства въ моемъ отечествѣ, то въ ожиданіи по-
явленія „Юдиѳи* на сденѣ и отложилъ я свой отъѣздъ до конца мая 
мѣсяда. Наконедъ, 16-РО числа сказаннаго мѣсяца Петербургская 
публика услышала это первое произведеніе русскаго композитора, 
котораго до той поры знала единственно толъко какъ критика-
воителя. Выше ужё сообщилъ я объ успѣхѣ Сѣрова и о томъ, 
какъ я въ своемъ реФератѣ отозвался объ этомъ его твореніи. 

Немного дней спустя послѣ появленія моей статьи встрѣ-
тился я съ Александромъ Николаевичемъ. Увидѣвъ меня еще 
издали, онъ перебѣжалъ чрезъ улицу ко мнѣ наветрѣчу и, про-
тянувъ съ еіяюще-привѣтственной улыбкою обѣ руки, сердечно 

Точныхъ выраженій громоносной этой статьи я нынѣ, конечно, пом-
нить уже не могу; но смыслъ ея совершенно вѣрно нереданъ. 

2) Рука руку моетъ. 



— 124 —. 

благодаридъ, да прибавилъ, что онъ никакъ не ожидалъ отъ менж 
таковаго тщательнаго и, главное, сочувственнаго разбора. На. 
это я ему отвѣтилъ, что критику нѣтъ никакого дѣла до лич-
ныхъ отношеній; что противъ евоихъ убѣжденій и противъ Фак-
тической правды писать Богъ таланта мнѣ не далъ; и что7 слѣ-
довательно ему не за что благодарить меня. Тутъ же я шутя 
присовокупилъ, что покой его впредъ, вѣроятно,на долгое время 
мною не будетъ нарушаемъ, такъ какъ чрезъ недѣлю я уѣзжаю 
за-границу. Сѣровъ совѣтовалъ мнѣ непремѣнно побывать въ 
Лейпдигѣ и, узнавъ, что я никого не знаю изъ заграничныхт* 
музыкадьныхъ дѣятедей кромѣ Лиеста, который тогда находилея 
въ Римѣ,—пригласилъ меня зайти теиерь же къ нему, гдѣ онъ~ 
дастъ мнѣ визитную евою (нѣмецкую) карточку съ рекоменда-
тельной надписью, для передачи д-ру Францу Бренделю Въ 
квартирѣ Сѣрова застади мы Григорія Максимова, которып, ка-
жется, тогда и жилъ съ нимъ или y него. „Вотъ,—(сказалъ ему 
Александръ Николаевичъ),—рекомендую честнѣйшаго рыдаряа! 
(При этихъ словахъ, онъ прослезившись, обнялъ меня). „Я его 
ругалъ, да ругалъ, — a онъ лучше отозвался о моемъ дѣтищѣу 

нежели тѣ, которыхъ я по головкѣ гладидъ". 
Изъ цослѣдующаго затѣмъ разговора объяснидось, что Сѣровъ* 

имѣлъ намѣреніе хлопотать со временемъ о постановкѣ „Юди-
ѳи" на Вѣнскую оперную сцену и затруднялся только въ на-
хожденіи переводчика либретто съ русскаго языка на нѣмец-
кій. Весьма естеетвенно, что я ему предложилъ свои уелуги. 
Музьгки своей оперы Сѣровъ мнѣ дать не могъ, a далъ только 
печатное русское либрешшо, съ просьбою: ^по возможности со-
хранять не только сшроггй рипьмь, но также и всѣ знаки препи-
нанія, да и самыя восклиѵднія, и т. д.", т. е. просидъ сдѣлать^ 
переводъ поэтичный, a вмѣетѣ сътѣмъ строго подстрочный, бук-
валъный,—однимъ словомъ un tour de force!! 2).—За каждый актъ 
быдо условдено до 50-ти руб. сер. — „по бѣдности моей" — 
прибавилъ Сѣровъ. 

Tour de foree былъ учиненъ, по пріѣздѣ моемъ въ Лейп-
дигъ, среди другихъ, конечно, болѣе важныхъ для меня работъ^ 

1) См. выпускъ III, гл. XXXVII, стр. 14—18. 
2) Кунштюкъ, выказываніе силы или ловкости. 
3) За прежніе мои переводы оперъ подъ музыку получалъ я по 100 р-
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ъъ теченіе не бодѣе полугода. Я думаю, что моя рукопись гдѣ-
нибудь-то и понынѣ еще существуетъ и что она можетъ дока-
зать, какое я приложилъ необыкновенное стараніе. Сѣровъ, по-
чзлѣ пересылки ему перваго акта, писалъ мнѣ, что онъ въ вос-
хищеніи оттого, какъ ловко мои слова подходятъ подъ его му-
зыку, и тутъ же выслалъ мнѣ условденные 50 руб. To же са-
мое повторилось, когда былъ оконченъ второй актъ; но послѣ 
зіересылки ему третьяго дѣйствія я не только не получилъ слѣ-
дуемой мнѣ еще платы, но не удостоился даже ни единой строч-
ки увѣдомленія о полученіи моего труда. Прождавъ мѣсяца два 
или три, написалъ я Сѣрову снова (въ мартѣ мѣсяцѣ 1864 г.), 
напомнилъ ему, что я вообще уже сдѣлалъ вееьма значитедьную 
уетупку въ цѣнѣ „по бѣдности" его, какъ онъ тогдавыразился; 
что я теперь, будучи на чужбинѣ, нахожусь въ весьма етѣснен-
номъ положеніи, и потому-то ^моя бѣдность", y ^его бѣдноетиа 

{получающей, однако-же, нынѣ царскую пенсію) рѣшительно про-
Ч5итъ уплату оставшихся за нимъ денегъ. Письмо свое я за-
ключилъ тѣмъ, что выразилъ сомнѣніе: можетъ ли поступокъ 
его со мною по правъѣ называшься честнымъ! Это письмо отпра-
вилъ я запечатаннымъ къ сыну своему, инженеръ-архитектору 
Максимиліану Арнольду, въ Петербургъ, для личной передачи 
€ѣрову. Сывъ мой исполнилъ мое порученіе. Когда онъ вру-
чилъ мое письмо Александру Николаевичу, то послѣдній, по 
прочтеніи письма, вабросился на него съ руганью и съ вызо-
вомъ на дуэль за нанееенное будто бы ему отъ меня оскорбде-
ніе. Сынъ отвѣтилъ ему весьма логично, что овъ содержанія 
лиеьма вовсе не знаетъ, a потому Сѣровъ, ради объясненій, 
пусть адресуется ко мнѣ самому. Затѣмъ, уходя выразилъ, что 
болѣе чѣмъ странное поведеніе Сѣрова онъ приписываетъ един-
<;твенно лишь совершенному разстройству его организма, a по-
тому и прощаетъ его. Сынъ мой, конечно, сообщилъ мнѣ объ 
этой озадачившей его сцевкѣ. И такъ мнѣ ничего не остава-
лось, какъ махнуть рукой, чтб я и сдѣлалъ. 

Въ томъ же 1864 году „общегерманскій союзъ музыкаль-
ныхъ художникоЕЪ" назначилъ быть болыиому музыкальному 
^естивалю въ срединѣ августа мѣсяца въ г. Карлсруэ. Такъ 

*) Allgemeiner deutscher Tonkünster-Verein. (См. стр. 14). 
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какъ я состоялъ секретаремъ распорядитедьнаго по этому 
Фестивадю комитета, то и находился я съ Іюня уже мѣсяца за-
валеннымъ приготовительными работами и корреспонденціею ио 
этому дѣлу, a вромѣ того и обычными работами по редакціи 
журнала „Neue Zeitshrift fiir Musik*. Вдругъ 2-го августа HOB. 
CT. получаю я изъ Вѣны большой пакетъ и письмо—отъ Алек-
сандра Николаевича Сѣрова! Посдѣднее сообщаю я, какъ до-
казательство тому, сколь любезно и ласково умѣлъ выражаться. 
Александръ Ниволаевичъ, когда ему пожелалось, да когда вто» 
ему понадобился. 

Вѣна (Neu-Waldegg, bei Dornbach). 30—18 Іюля 64. 
Добрѣйшій и мяогоуважаемый 

Юрій Карловичъ! 

Опять додженъ начинать съ извиненій передъ Вами. Вѣчная 
моя неаккуратность въ дѣлахъ житейскихъ причиною тому, что 
я, быть можетъ, надѣлалъ уже Вамъ съ Бренделемъ нѣсколько 
хлопотъ касательно аФишъ или программы предполагаемыхъ въ 
Карлсруэ торжествъ. Но въ одномъ обстоятельствѣ не я вино-
ватъ, a виновата Вѣнская почта. Письмо Ваше 2) (оффиціальное) 
отъ 28 Іюля съ приглашеніемъ во мнѣ, чтобы я прочи-
тадъ маленьвую левцію на Tonk. Versamml., пришло во мнѣ 
(въ Дорнбахъ, гдѣ я живу на дачѣ съ посдѣднихъ чиселъ 
мая) — тольво сегодня, 30-го іюля, прогулявшись по доро-
гѣ изъ Дорнбаха въ Вѣну, т. е. на пространствѣ семи 
верстъ разъ десять только отъ того, что въ отелѣ (Frankfurt), 
куда первоначально было адресовано письмо, по ошибкѣ вмѣ-
сто № 33 (гдѣ я живу), выставили № 13. Это здѣсь случается; 
особенно съ пріѣзжими.—Печатное же отъ Бренделя приглаше-
ніе доіило исправно еще 17 іюля, и я медлилъ отвѣтомъ чиста 
уже вслѣдствіе собственной безпечности. Сегодня, еслибъ даже 
я и не получилъ замѣшкавшагося посланія отъ Васъ, все-таки 
писадъ бы въ Вамъ, отправляя вмѣстѣ съ симъ копію съ пар-
титуры и оркестровыя и хоровыя партіи одного отрывка изъ 
„Юдиѳиа, именно маршъ и хоръ одалисокъ съ танцами (интро-
дукдію 3-го акта). Другаго желаемаго Вами отрывка (Фугато 

См. стр. 15. 
2) Т. е. отъ Комитета. 
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изъ 1-го акта) не посылаю; по тому соображенію, что этогь 
отрывокъ, отдѣльно и безъ сцены, для исполненія не годится;. 
въ концертѣ, полагаю, никакого ЭФФекта не произведетъ и, слѣ-
довательно, будетъ плохою для моей оперы рекомендаціею.— 
Что же касается до марша и проч., то я поеылаю партіи съ 
удовольствіемъ и съ двойною цѣлью: 1) для Вашего Русскаго-
концерта въ Лейпцигѣ *) и 2) по приглашенію Лисста (въ пись-
мѣ ко мнѣ) ддя исполненія въ одномъ изъ кояцертовъ Tonk. Ѵег-
samml.—Лисстъ мнѣ написалъ, что онъ снесся по этому случаю 
съ Бренделемъ, такъ что и Вамъ проектъ сей долженъ быть уже 
извѣстенъ 2). Не думаю, чтобы отъ нѣкотораго 3) замедленія съ 
моей стороны могло выйти въ составѣ программы въ Tonk. Ѵег-
samml. какая-нибудь важная недомолвка или недоимка. Дѣло по-
правимое до окончательной программы, которая, вѣроятно, опре-
дѣлится не раньше какъ за недѣлю до исполненія.—Нечего, ду-
маю,—прибавлять, послѣ всего этого, что я постараюсь быть 
въ Карлеруэ ко времени. Свиданіе со многими лицами сильно 
меня интересуетъ, притомъ же Лисстъ обѣщаетъ быть непре-
мѣнно. Вагнеръ не будетъ, какъ я слышалъ прямо изъего соб-
ственныхъ устъ. (Онъ былъ на два дня въ Вѣнѣ, по дѣламъ, и 
не приминулъ посѣтить своего русскаго пріятеля въ дачной его 
келейкѣ).—Поелѣ (а,бытьможетъ, и до) Карлсруэ я проведу еъ 
Вагнеромъ нѣсколька дней въ его палаццо на берегу Штарн-
бергскаго озера. Онъ горячо приглашалъ меня къ себѣ, съ 
женой. 

Что каеается моей лекціи, то я очень бы хотѣлъ прочитать 
съ каѳедры одну работку, которую предназвачалъ для Neue 
Zeitschrift für Musik.—Въ газетѣ она, вѣроятно, будетъ помѣщена 
послѣ прочтенія. Названіе этой работки слѣдующее: 

1) Дѣйствительно я мечталъ о томъ, чтобы устроить въ Лейпцигѣ кон-
цертъ (а буде удастся—и другой еще) изъ сочиненій русскихъ композито-
ровъ,—и, право, не моя вина, что идея эта ве осуществиласі»: „на силу милъ 
не будешь!" Ну, Богъ съ ними! 

2) Вслѣдствіе именно же того и было послано упомянутое оффиціалъное 
ІІИСЬМО. 

3) Нѣкоторое?—Послѣ отправки письна комитета прошло болѣе мѣсяца. 
Бревдель да я должвы были выѣхать изъ Лейпцига 4 авгусша нов. cm., a по-
тому окончателъное устаиовленге всѣхъ программъ послѣдовало на послѣдпемь 
засѣданіи комитета (27-го или 28 іюля нов. cm.). 
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0 роли тона (Tonart) D—dur. 
среди тона (Tonart) Cis—moll. 

(По случаю Бетховенскаго квартета Op. 131). 

Редижировать ее для устнаго чтенія соберуеь на дняхъ, но 
васъ буду просить, при свиданіи въ Carlsruhe—передать мнѣ мои 
мысли на нѣмецкомъ, такъ чтобы на семъ послѣднемъ языкѣ я 
могъ прочитать мой Aufsatz передъ публикою Tonk. Versamml.— 
Дѣло будетъ для всѣхъ музыкантовъ мыслящихъ, свойства очень 
курьезнаго. Другая работа—подемическая противъ Рубинштейна, 
оставлена мною теперь втунѣ. Сердце какъ-то не лежитъ больше 
къ этимъ дракамъ музыкальнымъ, въ сущности всетаки ничтож-
нымъ при всей задорности). 

Переводъ моей оперы пришелъ ко мнѣ изъ Питера благо-
получно и своевременно. Теперь текстъ давно подписанъ и пар-
титура находится въ раземотрѣніи y одного изъ капельмейсте-
ровъ Вѣнскаго придворнаго опернаго театра. Дальнѣйшія судьбы 
нѣмецкой „Юдиѳи" для меня—во мракѣ будущаго. 

До свиданія! — Спѣшу хлопотать по разнымъ дѣлишкамъ и 
•оттого заканчиваю письмо. 

Wien, bei Dornbach (мѣстечко) in Neu-Waldlegg (id) № 33. 
Глубоко преданный вамъ A. Сѣровъ. 

По нѣкоторой Формальности въ Вѣнскомъ почтамтѣ, посылка 
нотъ дойдетъ къ вамъ днями двумя позже этого письма. Не 
поздно? 

Насчетъ тандевъ изъ „Юдиѳи" ему тотчасъ же было сооб-
щено отъ имени Распорядителънаю Комитета, что онъ опо-
здадъ, такъ какъ программы всѣхъ концертовъ окончательно 
уже установлены. Относительно желанія его, участвовать въ 
публичныхъ чтеніяхъ во время Фестиваля, пожалуй, возможно 
-бы было еще распорядиться; но ясно, что, по вышеизложен-
нымъ причинамъ недосуга y меня времени, ни коимъ образомъ 
я не могъ взяться за переводъ предполагаемаго имъ чтенія. Къ 
тому же предметъ этого чтенія: „ 0 роли тоналъности Re majeur 

Стало-быть, Сѣровъ, уѣзжая изъ Питера, оставилъ тамъ переводъ, 
полученвый имъ огъ меня въ январѣ еще міьсяцѣ^ либо нарочно, либо по раз-
сѣянности. Это никакъ самого меня касаться не могло. 
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<ереди тонадьности Do dièse mineurtt a) — въ наше время ника-
ікого такого особеннаго интереса имѣть не могло, чтобы я, 
дѣйетвителыю ради общей пользы, могъ находить нужнымъ по-
жертвовать для него послѣдними минутами своего отдыха; нако-
вецъ таки и прежніе (болѣе чѣмъ недюбезные) поступки Сѣрова 
со мною—и въ оеобенности поступокъ его касательно перевода 
оперы, послѣ происходившаго между нами „якобы примиренія", 
ъесьма естественно также не могли служить мнѣ побужденіемъ, 
чшова оказать ему любезность принятіемъ на себя новаго еще 
труда, ради одного лишь удовдетворенія его личнаго самолюбія. 
Въ прибавленіе къ этому, я позволяю себѣ указать на одно дру-
гое еще обстоятельство, которое довольно ярко освѣщаетъ, какъ 
чрезчуръ уже халатно самъ Сѣровъ ко мнѣ относилея. 

Помѣщенная въ истекшемъ 1863 году въ упомянутомъ выше 
нѣмецкомъ музыкалъномъ журналѣ статья моя „о развитіи Руе>-
ч5кой націоналъной оперы", такъ „понравилась11 Сѣрову, по вѣр-
«ому изложенію и богатому матеріалу, что онъ воспользовал-
ся ею для лекдій, которыя онъ читалъ въ Петербургѣ 2). Къ 

' втому Факту я не нахожу никакого инаго примѣчанія, кромѣ про-
етаго вопроса: „безъ разрѣшенія автора и безъ приведенія его 
имени!?!" 

Въ Карлсруэ распорядительный комитетъ собралея недѣли за 
три до начала самого Феетиваля. Дѣла намъ было конечно много; 
между прочимъ надлежало намъ отыекать и нанимать,—по пред-
варительнымъ объявленіямъ посѣтителей изъ членовъ „союза му-
зыкальныхъ художниковъ", — помѣщеніе для каждаго изъ нихъ 
согласно съ назначенной имъ же самимъ цѣною; a затѣмъ, ког-
да поеѣтители начали пріѣзжать, проводить ихъ въ тѣ приго-
товленныя для нихъ помѣщенія. Такъ какъ Сѣровъ (недавно пе-
редъ тѣмъ женившійся) также объявилъ свой пріѣздъ съ моло-
дой супругою и такъ какъ для нихъ нанятое помѣщеніе случай-
но оказалось въ районѣ, который подлежалъ моему попеченію, 
то я и встрѣтилъ моихъ земляковъ на перровѣ желѣзной до-

Подобный вопросъ, касающійся прямо и исключительно „музыкальной 
метафизики, едва ли оказался понятнымъ и интереснымъ для музыкантоѳъ-
трактиковъ. 

2) A читалъ онъ эти лекціи въ то самое время, когда овъ получилъ мое 
письмо, изъ-за котораго сталъ вызывать моего сына ва дуэль. 

10 
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роги и привелъ ихъ въ приготовленную шлгь квартиру. К/ъ с о -
жалѣнію,я долженъ сказать, что мнѣ, какъ „члену комитета", п р и -
шдось выслушать не совсѣмъ-то мягкія выраженія н е у д о в о д ь -
ствія относительно мѣстоположенія и недостаточной будто к о м -
Фортабельности доетавшагося молодой четѣ помѣщенія. Въ оео— 
бенности была въ претензіи прекрасная половина супруговъ 
ровыхъ, которая находила, что домъ этотъ вообще с і и ш к о м ъ 
далевъ (всего только около четверти версты!) отъ дентра города 
(т. е. отъ театра) и что вообще распорядительный комитетъ н е 
оказываетъ должнаго вниманія извѣстному ^русскому компози:-
тору". Вмѣето всякаго безполезнаго диспута я , любезно улыбаясь^ 
поклонился и отвѣтилъ, что помѣщеніе было нанято согласно сгь-
цѣною, письменно объявленной г. Сѣровымъ комитету. 

Не могу я, право, похвастать тавже какимъ-либо мнѣ выка-
заннымъ сочувствіемъ со стороны супруговъ Сѣровыхъ, когда 
исполнялись въ концертахъ Фестиваля, принятыя между про-
чимъ въ программу, два сочиненія моихъ: увертюра къ „Борису 
Годунову"- и баллада на слова Мея. По поводу первой г-жа Сѣ-
рова, на другой день концерта, при встрѣчѣ со мною съ ироні-
ею замѣтила: „вамъ, вѣдь, вчера ужасно какъ хлопали; это вѣ-
роятно все новые знакомые?" Я ей отвѣтилъ, что тутъ собра-
лось сдишкомъ 800 музыкантовъ со всѣхъ угловъ Германіи, а. 
что я весь истекшій годъ постоянно проживалъ въ Лейпцигѣг 

откуда сюда пріѣхали едва ли и 20 человѣкъ. Съ своей же сто-
роны Александръ Николаевичъ столь же насмѣшливо спросилъ: 
„это въ началѣ-то увертюры вы трезвонъ что ли хотѣли изоб-
разить?а Я подтвердилъ. Тогда Сѣровъ прибавилъ: ^никуда не 
годится, я бы иначе и дучше сдѣдалъа.На это я отвѣтилъ спо-
койно: „очень вѣрю; но вы ошгадали мою интенцію, и я хоть и 
этимъ уже довольствуюсьи.—Когда же на слѣдующій день въ кон-
цертѣ ддя каммерной музыки очерёдь дошла до моей балдады, тог-
да супруги Сѣровы встали и вышли изъ залы. Этому 'тогда уди-
вились (и не безъ нѣкоторыхъ замѣчаній), многіе изъ присут-
ствовавшихъ, напр. Лисстъ, Брендель, Ридель и др. 

Но полагаю, что пора покончить съ воспоминаніями объ 
этихъ,—какъ я думаю, не мною вызванныхъ — обостренныхъ и 
непріятныхъ отношеніяхъ; но невольно приходитъ мнѣ на умъ, 
что нѣкоторымъ образомъ неудовольствіе Сѣрова и супруги его 

I 
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б ы л о вызвано отчасти также и тѣмъ, что я находилея тогда въ 
числѣ интимно-приближенныхъ къ Ляссту, между тѣмъ какъ ве-
лик ій маэстро не приглашалъ Сѣровыхъ присоединиться къ на-
ш е м y кружку. Но въ чемъ же тутъ собственно моя-то вина? 

Что Сѣровъ самъ (съ супругою ли или только одинъ, не 
помню) былъ y Лисста съ визитомъ, это я слышалъ отъ по-
слѣдняго. Лисстъ разсказалъ намъ съ Бренделемъ также, что 
Сѣровъ принесъ показать ему партитуру своей „Юдиѳиа, и рри 
этомъ не безъ самодовольнаго вида сказалъ маэстру: „chez nous-
on m'a surnommé le Wagner russe", — на что Лисстъ, съ из-
вѣстной всѣмъ, обычной своей въ подобныхъ случаяхъ, не вы-
разимо-сладкой улыбкою, возразилъ: ^Oh mon cher! je suis sûr 
de ce que vous serez toujours Sséroff!a 

Еще разъ повторяю: Сѣровъ, видимо, былъ сильно боленъ 
разстройствомъ нервнаго организма и временнымъ расхожденіемъ 
желчи, и это естественно побуждаетъ къ извиненію и искреннему 
прощенію. Но забывать? — забывать я не могъ! Все же таки 
былъ онъ весьма достоуважаемый, трудолюбивый дѣятель на 
избранномъ имъ полѣ. Date Caesari, quod Caesaris! 3). 

XLYI. 
1849—1852 г. Впечатлѣнія отъ Венгерской кампаніи. — Тяжелыя тучи на го-
ризонтѣ обществеинаго духа.—Двадцатипятилѣтіе царствованія Государя Им-
ператора Николая Павловича. — Я имѣю счастье поднести ему поэму „Ав-

густъ".—Послѣдсівія этого поднесенія.—Вл. Ив. Панаевъ. 

Мадьярамъ видно надоѣлъ Метернихскій режимъ и, вспомнивъ, 
что домъ Габсбурговъ сидѣлъ на тронѣ ихъ королей только 
вслѣдствіе народнаго избранія и клятвенно-утвержденнаго акта 
между монархомъ и народомъ, требовали настоятельно возстанов-
ленія древнихъ своихъ государственныхъ правъ. Возгорѣлось 
нзвѣстное возстаніе Венгровъ, не противъ самого своего госу-
даря, a противъ притѣснительнаго министерства кн. Метерниха, 
и военная ФОртуна сначала какъ бы была на сторонѣ возстанія. 

х) У насъ прозвали меня русскимъ Вагнеромъ. 
2) 0 любезыѣйшій! я увѣренъ въ томъ, что вы всегда будете Сѣровымъ. 
а) Дайте Кесарю—что Кесарево! 

9* 
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Въ этотъ критическій ддя своей монархіи моментъ, А в с т р і й с к і й 
императоръ обратился съ мольбою къ нашему государю о п о -
дачи ему военной помощи для спасенія его транслейтанскаго 
трона. По честному,высоко-рыцарскому характеру своему н а ш ъ 
императоръ счелъ непремѣннымъ своимъ долгомъ, поддерживать 
принципы какъ легальности, такъ въ особенности „тройствеы-
наго священнаго союза" (la sainte alliance), и русское в о й с к о , 
съ вгвардіею во главѣ, вступило въ предѣлы возмутившихся п р о -
винцій Австрійской монархіи. Послѣдствія извѣстны, a такгь 
какъ я не пишу европейской исторіи, a простыя свои воспоми-
нанія, то и не для чего будетъ далѣе распространяться о н а -
шихъ побѣдахъ и объ исходѣ этой кампаніи. 

Впечатлѣніе, какое воспроизводила эта кампанія на н а ш е 
отечественное общество, показалось мнѣ тогда же довольно не-
яснымъ, болѣе или менѣе смѣшаннымъ. Что наши ОФИцеры, и 
въ особенности молодежь, обрадовались случаю отличаться в ъ 
военныхъ дѣйствіяхъ и заслуживать себѣ чины или ордена, это 
весьма естественно; точно также не безъ живаго участія слѣдили 
всѣ мы прочіе, невоенные люди, за блестящими успѣхами на-
шего русскаго оружія. Но на ФОНДѢ всѣхъ ЭТИХЪ чувствованій 
всетаки лежалъ вопросъ: какая же изъ того возродится для Рос-
сіи истинная польза? Это было, пожалуй, какоетопредчувстствіе, 
которое въ то время уже не безболѣзненно отягощало наши 
сердца: къ Австрійдамъ и тогда не лежали наши симпатіи.а поли-
тической системѣ неоткровенности и лжи, какой болѣе тридцати 
лѣтъ слѣдовалъ пресловутый дипломатъ кн. Метернихъ, вся-
кій Русскій, помнившій исторію предъидущихъ временъ, неволь-
но долженъ быдъ не довѣрять. Изъ этого вытекало, что общій 
духъ почти всѣхъ Русскихъ сословій находился подъ какимъ-то 
невольнымъ удрученіемъ и это тяжелое настроеніе нашего обще-
ственнаго духа не прояснялось и послѣ окончанія Венгерской 
кампаніи. 

Многіе изъ русскихъ гражданъ надѣялись, что съ радостнымъ 
нетерпѣніемъ ожидаемыя всѣмъ народомъ празднества предстоя-
щаго юбилея двадцатипятилѣтія славнаго царствованія нашего 
государя импсратора разсѣютъ эти черныя тучи на горизонтѣ 
будущности, но самъ государь императоръ, кажется, высказадъ 
свое нежеланіе относительно особенныхъ по этому случаю тор-
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жествъ и этому нежеланію, конечно, всѣ доджны были повино-
ваться. 

Хотя, какъ и слѣдовало само собою, я всегда себя считалъ 
самой ничтожной спицей въ общественной колесницѣ, но все-
таки полагалъ и за собою также право глядѣть на обществен-
н ы я и государственныя происшеетвія съ точки собственнаго 
разсужденія и пониманія. Однимъ изъ. тѣхъ девизовъ, которыми 
я етойко поддерживалъ всегда свое бодрствованіе духа въ борь-
бѣ съ жизнью, былъ между прочимъ и слѣдующій: „per crucem 
ad lncema къ тому же я взгдядывалъ на Государя Николая 
Павловича (какъ не одинъ разъ я уже выразилъ въ этихъ вос-
поминаніяхъ) какъ на истиннаго отда отечества, всѣ заботы и 
попеченія котораго клонились именно-то къ тому, чтобы возве-
сти нашу отчизну къ желаемому благоденствію и продвѣтанію: 
^ad lucem—etiamsi per crucem" 2). Да и въ самомъ дѣлѣ,. если 
оглянуться назадъ на все то, что совершалось въ теченіи этихъ 
двадцати пяти лѣтъ, то, не смотря на нѣкоторыя какъ бы ка-
завшіяся стѣсненія гражданскаго нашего общества, было бы 
величайшею несправедливостью отридать, что весьма многое 
было подготовлено для наступленія позже, какъ государственна-
го, такъ и общественнаго порядка. Позволяю себѣ указать на 
нѣкоторыя твердыя основы будущихъ надеждъ, которыя былп 
упрочены именно-то въ теченіе этого двадцатипятидѣтія. Прежде 
всего слѣдуетъ вспомнить о томъ, что др^вцдаренія Николая 
Павловича судебная часть представляла собой хаосъ дѣлыхъ 
грудъ другъ другу противорѣчащихъ указовъ разныхъ госуда-
рей, начиная отъ Петра Великаго до Александра І-го: тутъ 
стряпчимъ-сутяжникамъ, тутъ судьямъ-дихопріимдамъ были остав-
лены настежъ открытыми не тольво заднія пролазки, но и всѣ 
парадныя двери во храмъ Ѳемиды, потому что для всякаго дѣ-
ла, праваго какъ и неправаго, можно было отыскать указы 
pro и contra. Свѣтомъ, пролившимся вдругъ на этотъ мракъ 
правосудія, Россія обязана императору Никодаю, по воли ко-
тораго явился нынѣ существующій ясный Сводъ нашихъ зако-
новъ. Второю основою будущаго благоденствія народа долженъ 

Чреэъ крестъ ко свѣту! 
2) Ko свѣту—хотя бы чрезъ крестъ! 



— 134 —. 

быть почтенъ указъ (въ 30-хъ же годахъ) объ учрежденіи по 
всѣмъ имѣніямъ и сельскимъ обществамъ запасныхъ хлѣбныхъ 
магазиновъ. Если эти распоряженія царя мала-по-малу потомъ 
пришли въ забвеніе, вслѣдствіе неряшества въ надзорѣ и взят-
ничества безсовѣстныхъ разныхъ начальниковъ, то ясно, что 
никакъ нельзя и не должно отрицать того, что слава почина 
этой идеи принадлежала императору Николаю Павловичу. Тре-
тье изъ великихъ дѣлъ того же царствованія состояло въ забо-
тахъ о нижнихъ чинахъ нашего воинства: казармы, т. е. удоб-
ныя помѣщенія для солдатъ, какими Россія имѣетъ полное пра-
во гордиться предъ всѣми прочими государствами, наиболыпею 
частію сооружены въ теченіе онаго двадцатипятилѣтія. Есть 
неизмѣримо много еще Фактовъ той эпохи, на которые въ свое 
время болѣе спокойные, безпристрастные историки не прими-
нутъ указать и выяснить, но про что, конечно, въ непретен-
зіонныхъ моихъ воспоминаніяхъ нѣту мѣста, a y самого y ме-
ня не хватаетъ умѣнія повѣдать, какъ бы слѣдовало. Не утер-
плю, однако же, напомнить, что во время этого двадцатипятилѣ-
тія Россія въ общемъ Европейскомъ составѣ государствъ зани-
мала такое высоко почетное мѣсто, что коммерція ея, въ кото-
рой безъ противорѣчія состоитъ сила всякаго государства, мог-
ла тогда свободно развиваться и возвыситься. 

Всѣ эти разсужденія, тогда уже ясно носились въ моихъ 
думахъ и невольно воображеніе мое рисовало мнѣ картину па-
раллели съ царствованіемъ перваго основателя нѣкогда столь 
славной Римской имперіи, Кесаря Октавіана, которому послѣ 
двадцатипятилѣтія счастливаго его дарствованія народное со-
браніе Квиритовъ поднесло титулъ „Augustus" Вслѣдствіе 
того возгорѣлось во мнѣ непобѣдимое желаніе поднести го-
сударю лично отъ себя выраженія иекреннѣйшаго, потому 
что не безосновательнаго, боготворенія своего. Задумано—сдѣ-
лано! Я написалъ въ стихахъ драматическую картину выше 
упомянутаго народнаго совѣщанія Квиритовъ, переписалъ ее 
тщательно набѣло, далъ переплесть какъ слѣдовало и отпра-
вился въ Царское Село, гдѣ въ то время (это было въ концѣ 
октября мѣсяца 1852 года) резидировалъ Императорскій дворъ. 

4) Священно-ведичественный. 
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Государь императоръ въ сказанную эпоху велъ почти отшель-
яическую жизнь, т. е. весьма рѣдко показывался въ Петербур-
гѣ и, кромѣ министровъ и самыхъ необходимыхъ придворныхъ 
чиновъ, не соизволялъ никого принимать. Случалось однако же 
«ѣкоторымъ просителямъ, чрезъ протекцію того или другаго гене-
ралъ-или Флигель-адъютанта, добиться счастія предстать предъ 
царемъ. Это мнѣ было извѣстно; a потому я искалъ и нашелъ 
«ебѣ подобнаго протектора въ лицѣ Флигель-адъютанта полков-
ника граФа Строганова, къ которому я и явидся по своемъ прі-
ѣздѣ въ Царское Село. Гра®ъ принялъ меня очень ласково и 
велѣлъ бывшему тутъ же уряднику, изъ собственнаго Его Ве-
личества эскадронаконвойныхъ, провести меня въ всрхній еадъ, 
гдѣ въ эти часы государь имѣлъ привычку прогуливаться, да 
и поставить въ удобное для встрѣчи мѣсто. Дожидаться при-
шлось мнѣ недолго. Изъ аллеи по правую руку выбѣжалъ чер-
ный, красивый водолазъ н было бросился на меня съ лаемъ, 
но раздавшееся съ той же стороны строгое, звучное: „назадъ!" 
заставило его воротиться. Тутъ показался самъ государь, шед-
іній довольно скорой походкой. Увидѣвъ меня, онъ сдвинулъ 
-брови, направилъ шаги прямо на меня и спросилъ весьма не-
довольнымъ, повелительнымъ тономъ: „кто вы? чего хотите?" 

Отдавъ, какъ предписано обычаемъ, вееподданнѣйшій поклонъ, 
я выпрямился, съ спокойною совѣстью твердо выдержалъ пытли-
вый, строгій взглядъ монарха и отвѣтилъ: „отставной губернскій 
секретарь Арнольдъ падаетъ къ стопамъ Вашего Величетва". 

— Чего же вы желаете?—спросилъ государь уже болѣе смяг-
ченнымъ голосомъ. 

— Ни прошеніемъ, ни жалобою не дерзаю я предстать пе-
редъ Вашимъ Величествомъ, а, какъ русскій дворянинъ, дерзаю 
поднести обожаемому отду отечества всеподданнѣйшее, искрен-
нѣйшее поздравленіе по случаю истекшаго двадцатипятилѣтія 
-славнаго дарствованія надъ счастливой Россіею, выраженное въ 
этой поэмѣ. 

Императоръ взялъ тетрадь, открылъ ее и, мелькомъ взгли-
нувъ на первую попавшуюся страницу, возвратилъ мнѣ ее, да 
сказалъ: „благодарю васъ! Идите къ Флигель-адъютанту гр. Стро-
ганову и отдайте ему вашу тетрадь, чтобы онъ потомъ мнѣ пред-
«тавилъ ее. Еще разъ благодарю". 
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Затѣмъ государь дасково кивнулъ мнѣ головой и сталъ п р о -
должать свою прогулку. 

Никогда не забыдъ и не забуду я того до самой души про— 
никающаго взгляда, ни того ведичественно строгаго годоса, к о -
торыми сопровождался вопроеъ Никодая Павловича: „кто вы?" 
Подъ магически сильнымъ дѣйствіемъ этого взгдяда и этого го-
доеа можно бы содрогнуться, когда бы совѣсть представившаго-
ся была отягощена какимъ-ннбудь дерзкимъ замысломъ Что од-
нако же, болѣе еще неизгладимымъ осталось въ моей памяти^ 
такъ это чудно-свѣтдый взглядъ и дасково-мягкій тембръ годо-
са, которыми сопровождалось милостивое слово государя: „бла-
годарю васъ!а Этотъ взглядъ и этотъ голосъ напомнили мнѣ 
опять образъ царя, отечески наставлявшаго когда-то юношу-сту-
дента,—взглядъ и голосъ, блескъ которыхъ я имѣлъ счастье 
встрѣтить снова, въ Іюнѣ мѣсядѣ 1890 года, во взглядѣ и въ го-
лосѣ Августѣйшаго Внука въ Бозѣ почившаго боготворяемаго 
мною царя-благодѣтеля моего. 

Тетрадь свою я, какъ приказадъ государь, передадъ гр. Стро-
ганову, разсказавъ ему всѣ подробности моего представленія, a 
затѣмъ крайне доводьный своей судьбою отправился обратно въ^ 
Питеръ. 

Недѣди черезъ двѣ иди три курьеръ императорской придвор-
ной конторы привезъ мнѣ приказаніе явиться къ директору кан-
цедяріи Министерства Императорскаго Двора тайному совѣтни-
ку Владиміру Ивановичу Панаеву. 

Въ назначенный день и чаеъ предсталъ я предъ его превос-
ходительствомъ. Г. Панаевъ, сидя нѣсколько развалившись въ 
своемъ креслѣ за письменнымъ столомъ, сдѣдалъ мнѣ рукою 
знакъ, чтобы я приблизился, но сѣеть не пригласилъ. „Вы го-
сударю императору поднесли поэму вашего сочиненія?" спро-
силъ меня статскій генералъ,—„чего же вы желаете?" 

Я сдѣлалъ шагъ впередъ и, упершись одной рукою на столъ, 
отвѣтилъ: „когда русскій дворянинъ отъ гдубины своего сердда 
подноситъ своему дарю поздравительное слово, тогда высшек> 
ему наградою можетъ служить дишь тодько ласковое гоеударево 
елово „благодарю". Это елово я имѣлъ счастье усдышать изъ-
устъ государя своего; и такъ большаго мнѣ ничего не остается 
желать. Истинная любовь русекаго дворянина къ своему дарк> 
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не можетъ имѣть корыстныхъ цѣлей. A потому всепочтитель-
нѣйше прошу ваше превоеходительсгво исходатайствовать мнѣг 

дабы не послѣдовало никакого дальнѣйшаго вознагражденія". 
Г. тайный совѣтникъ посдѣ этого нѣеколько выпрямился на 

своемъ креслѣ и съ тономъ любезнаго свѣтекаго человѣка пред-
ложилъ мнѣ прясѣсть на креслѣ противъ него, да вступилъ со 
мною въ довольно продолжительный дружескій разговоръ. Впос-
лѣдствіи мы съ нимъ ближе познакомились. 

Владиміръ Ивановичъ Панаевъ принадлежитъ въ нашей ди-
тературѣ къ кругу поэтовъ эпохи Жуковскаго и извѣстенъ какъ^ 
писатель идиллическихъ стихотвореній въ „Аркадскомъ" духѣ, 
почему и получилъ отъ литераторовъ 40-выхъ годовъ полуза-
служенное, но и полуироническое прозвище „Русскаго Гесснера"-
Въ то время, когда я съ нимъ познакомился, пѣвецъ Аркадскихъ 
пастушковъ превратился уже въ важную чиновную особу; но 
по времепамъ восплывало наверхъ и прежняя откровенность и 
простота поэта. Особенно выдающимся стихотворцемъ онъ, прав-
да, не бывалъ, но идилліи его не лишены наивной граціозности. 
изображаемыхъ картинъ и гладкаго стиха. Ему ужё было лѣтъ 
подъ пятьдесятъ. Онъ былъ средняго роста и презентабельнаго 
вида съ свойственною его лѣтамъ и званію поднотою. Лидо но-
сило еще слѣды прежней когда-то миловидности и имѣло выра-
женіе важности, природнымъ ФОНДОМЪ котораго, однако же, слу-
жило добродушіе (bonhommie}. Волосы имѣлъ онъ еще довольна 
густые, черные (прикрашенные, конечно) и тщательно причесан-
ные, равно какъ и баккенбарды à l'anglaise. Владиміръ Ивано-
вичъ тогда уже перемѣнилъ любовь къ поэзіи на любовь къ 
пдастичнымъ искусствамъ и собиралъ, со знаніемъ и со вдусомъ, 
картины и гравюры протлыхъ временъ. Я видѣлъ y него нѣ-
сколько оригиналовъ испанской, итальянской и Фдамандской шко-
лы. Это его умѣніе дѣнить и дорожить мастерскими произведе-
ніями живописи внушило мнѣ мысдь, подарить ему на память 
одно имѣвшееся y меня ироизведеніе гдухонѣмаго моего брата 
Ивана Карловича, a именно: копію съ картины Пауля Поттера 
(находящейся въ Императорскомъ Эрмитажѣ); но эта копія по 
своей манерѣ, прозрачной кисти и по искусству сочетанія и мѣ-
шанія красокъ такъ блияко подходила къ оригиналу, что, по-

Подъ названіемъ „Собаки съ костью*. 
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дшѣнію многихъ знатоковъ искусства живописи, нельзя было о т -
личить копіи отъ оригинала. Такъ какъ по нѣкоторымъ обсто-
ятельствамъ я видѣлъ себя вынужденнымъ тогда переѣхать н а 
•болѣе скромную квартиру, a потому и уменыпить какъ библіо-
теку свою, такъ и число картинъ; и такъ какъ я изъ уваженія 
къ работѣ брата, желалъ ей достать случай сдѣлаться болѣе 
извѣстною, то я и предложилъ Владиміру Ивановичу присоеди-
нить эту картину къ своей галлереѣ. Сначала г. Панаевъ, не 
видавъ еще картины брата, отнѣкивался съ извиненіемъ, что 
онъ собираетъ только одни оригиналы. Но, когда онъ пріѣхалъ 
ко мнѣ посмотрѣть на эту копію, то онъ согласился, что она 
достойна того, чтобы висѣть среди оригинальныхъ картинъ, и 
•сердечно благодарилъ меня за такое поднесеніе ему на память 
нашего знакомства. Въ 1878 году, когда я ужъ поселился окон-
чательно въ Москвѣ, познакомился я случайно съ дочерью Вла-
диміра Ивановича, съ Вѣрою Владиміровною Вальнеръ, которая 
въ то время, какъ я посѣщалъ отца ея, находилась еще въ 
Смольномъ институтѣ, почему я тогда и не могъ встрѣчать ее. 
Она мнѣ разсказывала, что она помнитъ эту картину и что 
отецъ ея высоко цѣнилъ эту работу русскаго художника. 

Поднесеніе мое государю императору не осталось однако-же 
«безъ благоскдонныхъ для меня послѣдствій. Въ 1853 году по-
далъ я въ совѣтъ Петербургскаго Елисаветинскаго института 
для благородныхъ дѣвидъ прошеніе о принятіи старшей моей до-
чери въ чясло безплатныхъ воспитанницъ и она оказалась двад-
цать шестою кандидаткою при шести или семи только вакансі-
яхъ. Статсъ-секретарь ГоФманъ, управлявшій въ ю время отдѣ-
леніемъ канделяріи Его Величества по учрежденіямъ императри-
цы Маріи Ѳеодоровны, при принятіи отъ меня прошенія, ска-
-залъ мнѣ откровенно, что по большому числу кандидатокъ ма-
ло шансовъ y меня насчетъ поетупленія дочери въ институтъ. 
Когда жс черезъ нѣсколько недѣль мнѣ велѣно было явиться за от-
вѣтомъ, то г. ГоФманъ обрадовалъ меня счастливымъ исходомъ 
дѣла, не скрывая однако же при этомъ собственнаго своего уди-
вленія, какимъ это случаемъ дочь моя, вопреки тому обстоя-
тельству, что была послѣднею въ спискѣ кандидаткою, принята 
въ число воспитаннидъ р]лисаветинскаго института по собствен-
ному всемшостивѣйгиему назначенію самого государя императора. 
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XLYII. 
1854—1855. Турко-англо-Французская война.—Синопское морское сраженіе.— 
Австрійская благодарность.—Переворотъ военной Фортуны.—Кончина госуда-
ря императора Николая Павловича.—„Знаменитый англійскій герой" сэръ 

Черльсъ Неппиръ и Финляндскіе крестьяне.—Севастополь. 

Тюльерійскій дворедъ, старинное сѣдалище правителей Фран-
ціи, съ 1849 года былъ занятъ Фамиліею Бонапарте, ^династи-
ческою" главою которой явилея Людовикь Наполеонъ, сынъ быв-
шей королевы Голландской Гортензіи Богарнё, любимой падче-
риды и невѣстки г) Наполеона Т. Отрасбургскій неудачный аван-
тюристъ, Булонскій неловкій престидижитаторъ, Гаммскій узникъ, 
помилованный добродушіемъ „короля-буржуа"1 достигъ-таки сво-
ей честолюбивой цѣли. Правда, что въ президенты вновь кон-
ституированной Франдузской „респубдики" былъ онъ избранъ 
изумительнымъ перевѣсомъ голосовъ въ избирательныхъ собра-
ніяхъ Французской „націи". Случилось же это однако-же не ра-
ди собственныхъ его, никому пова неизвѣстныхъ еще качествъ 
{а того же менѣе какихъ-либо заслугъ), но всдѣдствіе усердно 
и искусно чрезъ мѣру усиленнаго, почти до священной леген-
дарности доведеннаго, сіянія, которое въ глазахъ и въ поняті-
яхъ простонародной, далеко не развитой и до отупѣнія суевѣр-
ной массы „самодержавной" французской „надіи" окружало имя 
и личность перваго Галльскаго Кесаря. Добравшись до водворе-
нія своего въ монархичеекихъ покояхъ Тюльерійскаго дворда, 
„маленькій племянникъ великаго дяди" нашелъ, что гораздоудоб-
яѣе и выгоднѣе для него будетъ, когда изъ отвѣтственнаго рес-
публиканскаго перваго ъражданина, онъ превратится въ безот-
вѣтственнаго монарха, a потому и подготовилъ онъ исподтишва 
черезъ своихъ агитаторовъ извѣстное С. Антуанское возстаніе. 
Усмиривъ его, не безъ жестокаго, но въ сущности не трудно-
^ ы избѣгаемаго кровопролитія, онъ восподьзовался имъ же, что-
бы обвинить въ немъ главъ настоящей республиканской партіи, 
которыя вслѣдствіе того были арестованы и отвезены въ дита-

дели. Затѣмъ онъ устроилъ, подъ предлогомъ узнанія „подлин-

' ) Она была супруга Люи Бонапарте, втораго, по старшинству лѣтъ, изъ 
братьевъ міровоителя. 
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наго" всеобщаго надіональнаго желанія, новое поголовное голо-
сованіе. Исходомъ этой политической комедіи было якобы с о -
гласное всенародное „избраніе" его въ императоры Франдузовъ. 
Вновь испеченный, будто „Божьей милостью и народною волею" 
монархъ Франціи назвалъ себя Наполеономъ ІП-мъ. Это была 
опять-таки комедія:—комедія претензій на значеніе и права исто-
рической династіи. Ибо Наполеономъ ІІ-мъ онъ, — яа оенованіи 
какихъ же имѣнно историческихъ данныхъ, не понятно, — приз-
навалъ единственнаго сыня своего дяди, т.-е. никогда не дарство— 
вавшаго, a умершаго въ неволѣ подъ австрійскимъ надзоромъ^ 
герцога Рейхштадтскаго. Слѣдовательно, онъ подражалъ въ ѳтоагь 
только брату Людовика ХУІ-го, граФу Прованеальскому, кото-
рый,. признавъ также умершаго въ тюремномъ заключеніи пле-
мянника своего, будто предшествовавшаго ему на королевскомъ-
Франдузскомъ тронѣ, дѣйствительнымъ монархомъ, назвалъ себя 
самого Людовикомъ, не XVII, a ХѴІІІ-мъ. 

Этимъ однако же честолюбіе новаго императора-авантюриста, 
не довольствовалоеь: онъ претендовалъ на полное этикетное рав-
ноправіе со всѣми монархами Европы, издревле считаюідимися 
„братьями". Бодыпинство монарховъ въ этомъ ему и не отка-
зывало, исключая, однако же, нашего государя императора. 

Русскій царь, по рыцарскому своему прямодушію, противъ 
своихъ убѣжденій поступать не хотѣлъ, и хотя признавалъ со-
вершившійся историческій Фактъ, всетаки въ своихъ собствен-
норучныхъ письмахъ, когда такія потребовались, никакъ не да-
валъ новому Франдузскому императору Наполеону ІІІ-му желае-
маго имъ титула „Monsieur mon frère", a называлъ его только 
„Monsieur mon bon ami f \ Послѣдствія этого этикетнаго разно-
гласія извѣстны: Люи Наполеонъ „dans son rage d'ambitieux" г) 
схватилъ со стѣны шпажище своего дяди міровоителя и пріис-
кивалъ удобнаго случая обнажить его. Поводъ къ тому легко 
нашелся. Какъ и въ былое когда-то время Французская дипдо-
матія напустила на Россію давно враждебную намъ Высокую-
Порту, всегда готовую драться, коль скоро только она обнаде-
жена поддержкою какихъ-либо другихъ европейскихъ державъ* 
Столь же извѣстно также, что и какъ попались на Наполеонов-

Въ своемъ бѣшенствѣ честолюбца. 
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чзкую удочку Англійекое и Итальянское королевства, a позже 
равномѣрно и Австрійская монархія. Сначала союзныя мосле-
ліамъ христіанскія государства скрывались еще за кулисами, и 
чтобы вызвать россійскій колоссъ къ перводѣйствію, совѣтыва-
ли султану турецкому притѣснять православныхъ христіан-
скихъ своихъ подданныхъ, которые по договорамъ состояли съ 
давнихъ временъ подъ покровительствомъ русскаго царя. Враги 
наши, вѣдь, знали напередъ, что императоръ Николай Павло-
вичъ, какъ истый рыдарь чести и православія, потребуетъ не-
премѣнно отмѣненія этихъ притѣсненій; a буде послѣдуетъ от-
жазъ на таковыя справедливыя его требованія, то непремѣнно 
•объявитъ Турціи войну. 

Такъ и случилось. Первымъ вѣроломнымъ дѣйствіемъ со 
стороны Франціи и Англіи была откомандировка военныхъ эс-
кадръ въ БосФоръ, на что онѣ, какъ нейтральныя государства, 
не имѣли никакого права. Не смотря однако же на эту, какъ 
бы угрозу,—несмотря на столь же вѣроломный поступокъ, тѣхъ 
монархій, дозволенія своимъ ОФИцерамъ поступить въ сухопут-
«ыя и морскія туредкія войска, твердый въ своихъ рѣшеніяхъ 
и ничѣмъ не устрашаемый русскій Царь приказалъ черномор-
скому Флоту выступить и направиться къ Синопской гавани, 
лоторая недавно была исправлена и сильно укрѣплена Англій-
чшими инженерами и въ которой была собрана довольно много-
численная эсвадра, имѣвшая назначеніе напасть наюжныйнашъ 
^берегъ. Послѣдовало славное Синопское морское сраженіе. по-
^лѣдствіемъ которого было совершенное уничтоженіе туредкой 
эскадры и разрушеніе укрѣпленій г. Синопа. Весьма естествен-
но, что когда это извѣстіе было привезено въ Петербургъ, всѣ 
сердда истинныхъ русскихъ людей возликовали, потому что 
война съ притѣснителями православной вѣры на Востокѣ всегда 
находило въ себѣ живѣйшее сочувствіе на Руси. Побѣда Синоп-
<;кая была публично отпразднована на разныя манеры, a также 
и воспѣта въ поімахъ, между прочими: Кукодьникомъ на русскомъ 
и мною на нѣмецкомъ языкѣ. 

Поводомъ къ послѣднему послужило слѣдующее. Извѣстіе о 
побѣдѣ пришло, какъ само собой разумѣется, раньше чѣмъ въ 
.другія государственныя учрежденія, въ Министерство иностран-
ныхъ дѣлъ. A въ архивѣ этого Министерства я когда-то слу-
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жидъ и сохранядъ еще дружескія отношенія съ однимъ быв-
шимъ товарищемъ, Лешновскимъ по имени. Зашедъ къ нему 
случайно утромъ того же самого дня, въ мѣсто его служенія> 
узналъ я отъ него радостную новость о Синопскомъ дѣдѣ и 
тутъ же воспламенился идеею, описать ее стихами; но вышед-
ши изъ архива, встрѣтилъ я въ сѣняхъ Нестора Васильевиш 
Кукольника, равномѣрно только что узнавшаго эту вѣсть въ 
канцеляріи министерства. „Слышали ли вы о блестящей нашей 
побѣдѣ?" закричалъ мнѣ, съ сіяющимъ отъ восторга лидомъ, 
Кукольникъ, вмѣсто обычнаго привѣтствія, и тутъже приба-
вилъ, что y него въ головѣ уже завертѣлись цѣлые ряды са-
мыхъ удачныхъ стиховъ. Вслѣдствіе того, конечно, я отложилъ 
попеченіе о своей идеѣ. Вечеромъ того же дня, однако же, по-
сѣтилъ я нѣмедкаго актера Орловскаго, къ которому пришелъ 
позже и другой нѣмедкій же артистъ, извѣстный иеполнитель 
геройскихъ родей, Жяддей1). Сообщивъ объ упомяяутой воен-
ной новости, разсказалъ я имъ также и о томъ, что я хотѣлъ 
было на эту тему написать стихотвореніе,носоперничаніемъ съ 
Кукольникомъ рисковать не рѣшаюсь. Тутъ-то Ляддей предло-
жилъ мнѣ написать нѣмецкую поэму, которую онъ еъ удоводь-
ствіемъ берется прочитать въ антрактѣ, на одномъ изъ ближай-
шихъ затѣмъ нредставленій. „Это, мнѣ кажется, быдо бы даже 
весьма умѣстнымъа, продолжалъ онъ, „потому, что здѣшнее нѣ-
медкое общество сдѣдуетъ немножечко поджигать въ слишкомъ 
невозмутимомъ его равнодушіи; народъ-то все капитально со-
лидный, a оттого ужъ больно тяжеловатый на подъемъ". Всѣ 
присутствующіе, наибольшей частью артисты и артистди нѣ-
медкаго театра, поддерживали мысдъ Ляддея, a г-жа Орлов-
ская таки прямо просила меня написать эту поэму для ея бе-
неФиеа, который имѣлъ быть на послѣдующей недѣлѣ. Я согла-
сился и дня черезъ три вручилъ г-жѣ Орловекой мое стихотво-
реніе подъ заглавіемъ „Die Seeschlacht bei Sinope", ein Barden-
gesang, (Морское сраженіе при Синопѣ, пѣснъ Баяна.) Моя по-
эма имѣла очень удовлетворитедьный для моего самолюэія ус-
пѣхъ, вслѣдствіе чего меня уговорили отдать её въ печать; но 
этому помѣшалъ отказъ въ разрѣшеніи со стороны цензора. 

Laddey. 
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г. Елагина; и вотъ на какомъ будто бы основаніи. Въ 13-оагь 
восьмистишіи этой поэмы еказано *): „Ни страеть къ завоевані-
ямъ, ни жажда славы,—рекъ Николай,—не суть источникъ вой-
ны! Лавръ былъ и есть всегдашнее украшеніе Орла; въ цар-
ствѣ Моемъ не меркнетъ денной свѣтъ. Но быть покровомъ 
Кресша издревле было святою обязанноетью Моиомахова вѣнца,. 
которую вмѣстѣ съ трономъ предковъ Я унаелѣдовалъ! Болѣе 
Я не требую; но Свое право Я отстаиваю щитомъ и ме-
чомъ!"—„Такъ раздалось изъ устъ Императора-Рыцаря, a от-
вѣтомъ было Ему радостное ликованіе Его народа". — Г. Ела-
гинъ замѣтилъ мнѣ, что безепорно содержаніе етиховъ совер-
шенно вѣрно передаетъ смыслъ высочайшаго указа; но что го-
сударевы указы должны не иначе быть повторяемы, вавъ един-
ственно только буквально точными словами ихъ. На мой во-
просъ, почему же въ такомъ случаѣ театральный дензоръ г. 
Гедершшремъ (состоявшій по тогдашнему обычаю при третьемъ 
отдѣленіи собственной Е. И. В. канцеляріи) разрѣшилъ публич-
ное чтеніе этихъ стиховъ на сденѣ Императорскаіо театра?—онъ 
отвѣтидъ, что зто не его дѣло; a что онъ-то самъ можетъ толь-
ко разрѣшить то, за чтб онъ, по убѣжденію своему, въ правѣ 
отвѣчать передъ своимъ начальствомъ. 

Не смотря на блестящее начало нашихъ военныхъ дѣйствій 
(ибо и сухопутная наша армія уже переправидась черезъ Ду-
най), притлось однакоже вскорѣ перемѣнить весь планъ нашихъ-
дѣйетвій. Этимъ Россія была обязана угрожающему положенію, 
какое приняла на нашей гранидѣ нейшральная монархія Габсбур-
говъ, выставивъ весьма значительную армію вдоль предѣловъ 
нашихъ юго-западныхъ губерній. Таковою-то оказалась благо-
дарность Вѣнскаго кабинета; давно ли Россія развязала руки 
аястрійскому императору, да кровью своихъ воиновъ оберегла 

Въ буквальномъ переводѣ. A вотъ стихи подлинника: 

XIII. 
„Nicht Ländersucht, nach Ruhm nicht die Begierde" — 

Sprach Nicolaos,—sind des Krieges Quell: 
„Der Lorbeer war und bleibt des Adlers Zierde.— 
„In Meinem Reiche schwindet nie das Tageshell! 
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«его монархію отъ распаденія? A теперь безъ войны воюя, Австрія 
«вязала намъ руки въ то самое время, когда три другія выше 
упомянутыя державы намъ объявили и начали уже войну! Не-
лзбѣжнымъ послѣдствіемъ этого Маккіавелевскаго поступка Вѣн-
скаго кабинета было раздробленіе нашихъ силъ на югѣ. Россія 
увидѣла еебя вынужденной вывести свои войска изъ-за Дуная, 
чтобы сосредоточить оборонительныя свои силы по берегамъ 
Чернаго моря, a сверхъ того и вытянуть еще, соотвѣтственно 
австрійскому отряду, сильный кордонъ вдоль юго-западной нашей 
границы. Не стану я вспоминать далѣе о тѣхъ злополучныхъ 
Фактахъ, которыми сопровождалось продолженіе войны въ Крыму, 
ии о тѣхъ еіце болѣе раздиравшихъ русскія сердда открытіяхъ, 
какія приходилось узнать великому царекому рыдарю чести, и 
которые къ безпредѣльному сокрушенію нашему до того болѣз-
яенно уязвили высокую и непорочную душу его, что глубокое 
гореваніе о страданіяхъ отечества и объ оскорбленіяхъ, нане-
сенныхъ русскому оружію безъ возможности должнаго отмщенія, 
довели въ преждевременную могилу обожаемаго нашего монарха, 
стоявшаго въ полномъ еще двѣтѣ жизни и энергіи. 

Хотя давно уже ходили тревожные слухи о томъ, что госу-
дарь императоръ одержимъ недугомъ отъ простуды, но никто и 
даже, кажетоя, изъ приближенныхъ къ высочайшему двору, не 
подозрѣвалъ въ этомъ дѣйствительной опасности; a потому сто-

^Jedoch galt stets für Monomàchos' Krone 
rDes Kreuzes Schutz als Pflicht, die mit dem Throne 
„Der Ahnen Ich geerbt! Nicht fodr' Ich mehr! — 
„Doch für Mein Recht steh' Ich mit Schild und Wehr!" 

XIV. 
So tönt's aus ritterlichen Kaisers Munde,— 

Und freudig Jauchzen Seines Volks erschallt,— 
Позволяю себѣ прибавить еще и волыіый переводъ въ стихахъ: 

„Не страсть къ завоеваньямъ или къ славѣ",— 
Рекъ Ншолай,—„войны источники: 
^Не меркнетъ свѣтъ денвой въ Моей державѣ,— 
ЯИ вѣдомы Орлу лавровые вѣнки! 
„Но—древній долгъ короны Мономаха 
ѵЗащита есть Kpecmal II Я безъ страха 
„Наслѣдье принялъ. Подъ Моимъ щитомъ 
„Права христьянъ,—ихъ отстаю мечомъ!" 
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лица наша быда вакъ бы громомъ съ яснаго неба, поражена 
въ день 19-го Февраля етрашной вѣетыо о послѣдовавшей утромъ 
кончинѣ гоеударя Николая Павловича. Не стану я описывать 
тѣхъ глубоко потрясенныхъ чувствъ, которыя тогда отзывались 
въ нашихъ душахъ; нынѣ этому, пожалуй, не повѣрятъ и соч-
тутъ даже какимъ-то тартюФСтвомъ. Но указать я могу на то, 
что на прощальное поклоненіе парадному одру въ Бозѣ почив-
шаго монарха въ продолженіе нѣскодькихъ дней стекались еже-
дневно многотысячныя массы исьренно скорбящихъ русскихъ 
гражданъ влѣхъ сословій и званій. Быдъ, конечно, и я тамъ, и 
поклонился высоко честнымъ бреннымъ остаткамъ царекаго сво-
его благодѣтеля. 

Парадный одръ былъ воздвигнутъ среди покоя, того же еа-
маго, который служилъ вь Бозѣ почившему монарху не только 
рабочимъ кабинетомъ, но и спальнею! Да! могущественный дарь 
великой Россіи довольствовался единымъ покоемъ для личной сво-
ей особы. Съ одиой стороны параднаго одра я увидѣдъ близь 
окна рабочій столъ, y котораго Николай Павловичъ безустанно 
трудился«для блага своего отечества въ теченіе болѣе четверти 
вѣка; a етолъ этотъ былъ мнѣ знакомъ: y него-то дваддать три 
года предъ тѣмъ, только-что въ Бозѣ почившій государь сказалъ 
юношѣ-студенту неизгладимо въ мою душу запавшее слово: 
„Быть полезнымъ отечеству можно на всякомъ поприщѣ".— По 
правую же сторону отъ параднаго одра (считая отъ входныхъ 
дверей) находилось обычное спальное доже государя. Оно состо-
ядо изъ весьма простой желѣзной складной кровати, изъ саФь-
яннаго матрада, набитаго конскимъ волосомъ и покрытаго тон-
кою простыней; да изъ сафьяной же подушки, a вмѣсто одѣяла 
служило русскому дарю простое его военное пальто тогдашней 
ФОрмы. Эта простота обстаяовки дарскаго кабинета столь крас-
яорѣчива, что не требуетъ никакихъ дадьнѣйшихъ разъясненій. 
Это ложе и этотъ столъ лучшія свндѣтельетва о величіи харак-
тера отошедшаго къ предкамъ своимъ монарха, и настанетъ не-
премѣнно то время, когда исторія о^дастъ императору Нико-
лаю І-му всю іюлную еправедливость! A пока, въ то время, о 
которомъ я разсказываю, взоры русскихъ подданныхъ съ пол-
ною надеждою были обращены на вступающаго тогда на тронъ 
юнаго монарха. 

10 
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Между тѣмъ военныя дѣла шли своей чередою: въ Крыму 
высадидиеь легіоны союзныхъ армій ыапшхъ враговъ, вслѣдствіе 
чего русекій ФЛОТЪ ВЪ Севастопольской гавани долженъ былъ 
подвергнуться потопленію, a затѣмъ веѣ наши еиды кондентри-
ровались.къ Севастополю. 

Въ Балтійскомъ же морѣ „прогуливаласъа довольно сильная 
аяглійская эскадра подъ командою адмирала сэръ-ЧердьсаНешшра. 
Я нарочно избралъ слово „прогуливалась", потому что настоя-
щихъ вовниыхь дѣйствій эта эскадра не производила: къ прочно 
и основатедьно укрѣпленному устью Невы, надъ которымъ го-
сподствовалъ грозныйКронштадтъ, адмиралъ „герой" подходить 
не отважился, a предпочелъ настращать наше Балтійское при-
брежье бомбардировками маленькихъ открытыхъ городковъ, какъ 
напр. Либавы, или высадкою дѣлыхъ ротъ солдатъ для нападе-
нія на беззащитныхъ обываіелей, какъ напр. на Финляндскомъ 
ирибрежьѣ Ботническаго залива. ІІослѣдніе подвиги англійскихъ 
храбредовъ, однако же,невсегда были удачными; случалось, что 
боевыя оружія высаженныхъ пѣхотныхъ отрядовъ не спасали 
ихъ отъ постыднаго бѣгства предъ вилами и дѣпами; да дуби-
нами нетрусливыхъ ФИНСКИХЪ крестьянъ. Одна изъ послѣднихъ 
етычекъ (кажется, на Аландекихъ оетровахъ) вышла столь безо-
бидною для нашихъ ФИНСКЯХЪ рыбаковъ и столь трагикомиче-
скою для нападавшихъ герсевъ Альбіона, что Василій Василье-
вичъ Самойловъ, воспользовавшись этимъ эпизодомъ, вышелъ 
на сцену въ роли одного вождя рыбаковъ, распѣвая весьма умо-
рительные куплеты, на ломанномъ русскомъ языкѣ, про эту 
смѣхотворную аттаку „грозныхъа воиновъ сэръ Черльса Неппира. 

Зато въ Крыму дѣла наши шди далеко не смѣхотворно. Се-
вастополь долженъ былъ выдержать многомѣсячную осаду и без-
численныя штурмовыя аттаки, и не смотря на неимовѣрныя усилія 
инженернаго искусства, не смотря на словно-античную храб-
рость, выказанную при защитѣ этой крѣпости нашими воинами, 
начиная съ генерала до самаго послѣдняго солдатика,—палъ на-
конедъ во вдасть враговъ. Но палъ не со стыдомъ, a со слаѳою. 
да съ такою великою славою, что сами побѣдители,—собствен-
но-то Франдузы,—не могли не поклоняться побѣжденнымъ, от-
давая полную честь и удивленіе военнымъ доблестямъ храбрыхъ 
заіцитниковъ Севастополя. Крымская война, въ этомъ давно уже 
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согласился весь міръ, явидась не пятномъ, a свгьтло сіяющей 
звѣздою на имени русскаго воинства. 

XLYIII. 
1856—1858 г. Новыя литературныя и музыкальныя зпакомства. 

Въ исходѣ еще 1855 года пришдось мнѣ разъ, по одному 
препорученному мнѣ дѣлу, зайти въ канцедярію слѣдственнаго 
пристава П-й Адмиралтейской части, гдѣ я и увидѣлъ сидящаго 
y стола доводьно высокаго ростомъ и дороднаго чиновника, важ-
яо разсматривающаго какое-то дѣло, содержаніе котораго тол-
жовадъ ему почтительно стоящій возлѣ приставъ. Въ тщательно 
бритомъ полнощекомъ съ бакеябардами лицѣ этого чиновника 
показались мнѣ будто знакомыя черты, и точно оказалось, что 
•это былъ старинный мой другъ Адріанъ Александровичъ Солнцевъ, 
превратившійся изъ лихаго конно-аргиллериста въ етепеннаго чи-
іновника по особымъ порученіямъ при нашемъ генералъ-губерна-
торѣ. Само собой разумѣется, что мы обаочень обрадовались этой 
встрѣчѣ и, конечно, возобновили прежнія свои интимно-дружескія 
•отношенія. 

Солнцевъ, какъ и прежде, выказалъ себя дюбителемъ поэзіи 
и искусствъ, въ особенности же дитературы, и, какъ человѣкъ 
со средствами, прішималъ y себя кружокъ изъ поэтовъ новаго 
лаколѣнія. Такимъ образомъ мнѣ удалось познакомиться y него 
между прочимъ со Львомъ Александровичемъ Меемъ, Николаемъ 
Ѳеодоровичемъ Щербиною, Аполлономъ Николаевичемъ Майковымъ, 
м Василіемь Степановичемъ Курочкинымг, съ которыми затѣмъ и 
шступилъ я въ бодѣе или мѳнѣе дружескія связи. 

Кстати (чтобы не забыть потомъ) долженъ я также упомя-
путь о томъ, что на одномъ изъ вечеровъ y Солнцева я имѣлъ 
случай услышать разсказы только что выступившаго тогда сво-
ими чтеніями комическаго актера Горбунова, родоначальника 
того же жанра изустныхъ разсказовъ, который впоедѣдствіи (и 
въ особенности въ 70-хъ и 80-хъ годахъ) нашелъ себѣ неимо-
вѣрное число иногда талантливыхъ, a чаще еще безталантныхъ 
лроФессіонистовъ. Помню я между прочимъ два разсказа Гор-
бунова, въ которыхъ дѣйствительно онъ обнаружилъ необыкно-
венное свое дарованіе представлять, словно осязательно, лица 
«самаго разнороднѣйшаго свойства и характера. Эти разсказы 

10* 
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(буде не ошибаюсь) носили названія: „Ямщикъ, возвращающійся 
на свою станцію по шоссе" и „Умирающая старуха на пред-
смертной исповѣди". Про талантъ г. Горбунова могу сказать 
только одно, что, скодько разъ мнѣ ни случалосъ потомъ слы-
шать разныхъ разскащиковъ этого рода, но ни одинъ изъ нихъ 
не могъ сравняться съ нимъ насчетъ естественности въ выра-
женіяхъ и въ изгибахъ голоса; онъ умѣлъ смѣшить безь малѣй-
гиаіо гиаржа. 

Изъ литераторовъ той эпохи ближе всѣхъ сошелся я съ Ме-
емъ и съ Щербиною. Быть можетъ, что поэтому станутъ меня 
упрекать въ томъ, что мой взглядъ на ихъ литературныя до-
стоинства находится нѣсколько подъ вліяніемъ дружескихъ мо-
ихъ къ ІІИМЪ чувствъ; но это подозрѣніе будетъ ошибочное. 
Судилъ и сужу я о произведеніяхъ этихъ поэтовъ столь же 
строго, какъ всегда судидъ я строго о собственныхъ также и 
своихъ произведеніяхъ, a что я на послѣднія дѣйствительно воз-
зрѣвалъ далеко не слегка, такъ это видно изъ моихъ предшед-
шихъ разсказовъ, въ которыхъ я упомянулъ, какъ безъ всяка-
го сожалѣнія сжигалъ я даже дѣлыя партитуры свои, и какъ 
насчетъ моихъ поэтическихъ попытокъ и другихъ литератур-
ныхъ трудовъ я не заботилея о сохраненіи моихъ рукописей, 
или о собираніи напечатанныхъ уже статей. И если одно-либо 
другое что изъ моихъ, довольно таки не малочисленныхъ тру-
довъ, послѣ долголѣтнихъ разныхъ моихъ скитаній, нынѣ y меня 
еще нашлось, то я этимъ обязанъ, право, одному лишь слѣпому 
(какъ говорится) случаю, a никакъ не особенному авторскому 
еамомнѣнію, которое щепетильно дорожитъ всякою строкою, даже 
малѣйшею шалостію пера. 

По моему мнѣнію поэты пятидесятыхъ годовъ должны счи-
таться отраженіемъ еще славной Жуковско-Пушкинской эпохи. 
Мы видимъ, покрайней мѣрѣ, подобныя стремленія къ возвышён-
нымъ цѣлямъ, къ поэзіи ради поэзіи, a не ради корысти Та-
ковыми-то истинными поэтами были четыре вышеупомянутые^ 
каждый, конечно, въ своемъ родѣ. Можно, пожалуй, даже опредѣ-
лить характеръ трехъ изъ нихъ сравненіемъ съ какимъ либо 

1) 0 томъ, что я считалъ и считаю Некраеова исключеніемъ, я высказллъ. 
ѵже свое мпѣніе во ІІ-мъ выпускѣ. 
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изъ поэтовъ античыой иди недавно прошдой Французской эпохи; 
думаю, по крайней мѣрѣ, что благоскдонные читатели мои не най-
дутъ слишкомъ ошибочнымъ, если я назову A. Н. Майкова 
русскимъ Виргиліемь, Н. Ѳ. Щербину русскимъ Ѳеокритомъ, a 
В. С. Курочкина русскимъ Беранжеромъ\ ибо едва ли можно бу-
детъ оспаривать, что по духу содержанія и по стидю ихъ сти-
хотвореній сказанные поэты дѣйствительно выказывали болѣе 
или менѣе сходетва съ тѣми поэтами, имена которыхъ я позво-
лилъ себѣ имъ придать. Благосклонные читатели безсомнѣнно 

.поймутъ, что я говорю серьезно, отъ полнаго убѣжденія и съ 
симпатіею къ названнымъ отечественнымъ поэтамъ, a никакъ 
не въ ироническомъ смыслѣ. И впрямь, возможно ли отридать 
въ Майковѣ дара изображать величественныя картины ведичест-
веннымъ же, a въ то же время и мелодически льющимся языкомъ? 
Можно ли отрицать въ произведеніяхъ автора „греческой анто-
догіиа присущность антично-граціозной наивности какъ въ са-
мой темѣ, такъ и въ звучныхъ, увлекательныхъ стихахъ? И не 
находимъ ли мы ; наконецъ, глубокихъ чувствъ, скрывающихся 
подъ личиною вееелой пѣсни, исполненной самой тонкой атти-
ческой соли, въ переводахъ и въ подражаніяхъ Курочкина знаме-
нитому Французекому куплетисту? Только одному Мею не уда-
лось мнѣ подыскагь параллель: онъ былъ въ полномъ смыслѣ, 
что называется „русакъа , который мыслилъ и выражался, какъ 
бы Баянъ древнихъ времеиъ; y него встрѣчаются даже выра-
женія, передѣланныя въ Формы новаго русскаго языка, но по 
эвуковой силѣ и по мѣткости значенія ихъ напоминающія древ-
нюю славяно-русскую рѣчь; за исключеніемъ, конечно, его тра-
гедіи „Сервилія44, которая строго выдержана въ античномъ 
характерѣ и етилѣ. Даже легенда въ стихахъ о »юнахѣ „Алъ-
фусѣ", не смотря на Моравскій ея источникъ, носитъ на себѣ 
полный отпечатокъ коренной русской поэзіи, равно какъ и пе-
реложенія отрывковъ изъ „Пѣсни пѣсней". Не скрою, что до-
этическія произведенія Мея, какъ вееьма сродныя моимъ инди-
видуальнымъ наклонностямъ и пониманію моему, производили 
на меня особое впечатдѣніе, такъ что не малое число изъ его 
стихотвореній иереложено мною на музыку. 

Наружность этихъ молодыхъ поэтовъ соотвѣтствовала харак-
теру ихъ поэтическихъ направленій. Аполлонъ Николаевичгь 
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Майковъ былъ тогда етатный, высокій брюнетъ съ красивымъ» 
(какъ-бы античнаго свлада и выраженія), серьезнымъ, задумчи-
вымъ лицомъ; походва, движенія и манера говорить были плав-
ныя и сдержанныя, и подходили совершенно къ тому образу, 
подъ какимъ мы могли-бы представить себѣ Виргилія или Го~ 
рація среди ихъ друзей-вельможъ Августовой имперіи. Нрава-
былъ онъ мягкаго и симпатичнаго и бесѣду вести съ нимъ до-
ставляло мнѣ большое удовольствіе; но до откровенныхъ друже-
екихъ разговоровъ и отношеній y наеъ не доходило. Съ Щер-
биною, напротивъ, и еъ Меемь, равно какъ и позже съ Куроч-
кинымъ сошелся я довольно скоро; въ особенности же сдружился^ 
я съ двумя первыми. У обоихъ былъ характеръ подходящій подъ. 
духъ Дерптскихъ студентовъ былаго добраго времени, хотя Мей 
оказалъ болѣе серьезный, a Щербина болѣе веседый нравъ; но 
серьезность перваго соединялась съ благодушіемъ истаго руса-
ка, между тѣмъ какъ веселость втораго иногда отзывалась ѣд-
костью славянина-южака, что и проявлялось не въ маломъ чи-
слѣ расходившихея тогда въ Петербургскихъ кругахъ^ довольно 
колкихъ его эпиграммъ. Характеръ же Курочкина соотвѣтствск 
валъ характеру его Французскаго первообраза также и въ томъг 

что веселая наружность его скрывала какъ будто лежащую на> 
ФОНѢ души глубокую грусть. 

Мей былъ средняго роста и плотнаго коренастаго сложенія. 
Черты его лица были весьма правильныя: носъ неболыпой пря~ 
мой, a на тоненышхъ губахъ царила почти всегда кавая-то за-
думчивая улыбка; широкій лобъ, большей частью немного на^ 
моріценный, выказывалъ силу размышленія, которое отражалось 
также и въ карихъ его глазахъ. Это была теплая задушевная 
натура, исполненная безпредѣльной доброты; можно и должно 
было сожалѣть только объ одномъ, что этотъ возвышенный по-
этъ и истинно добрый человѣкъ имѣлъ пагубную слабость къ 
дарамъ Вакха, что сильно подрывало его здоровье и низвело его 
въ раннюю могилу. Онъ умеръ (вслѣдствіе слишкомъ круто имъ 
вдругъ принятаго рѣшенія сразу бросить вредную свою привыч-
ку), весною 1862 года, и погребенъ на МитроФаньевскомъ клад-
бищѣ. 

ІЦербина, хотя та^же не врагъ ни Вакха, ни Эрота, зналъ 
однако-же мѣру и къ тому же былъ одаренъ несравненно болѣе 
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крѣпкимъ организмомъ тѣла. Роста былъ онъ небольшаго и до-
вольно элегантно сложенъ (сознанія чего онъ таки не екрывалъ), 
но при этомъ не пропорціонально большая его голова, верхняя 
часть которой къ тому же расходилась нѣсколько въ ширину, 
мѣшала ему быть желаемымъ вполнѣ Адонисомъ и это, бывало . 
возбуждало въ немъ иногда немалую досаду на судьбу. Голову 
эту покрывали гуетые блестящіе,гчерные, курчавые волосы, съ 
которыми гармонизировало лидо южно-славянскаго типа и цвѣ-
та. Походка и движенія вывазывали живость его темперамента, 
но не были лишены градіозности и свѣтскаго приличія; симпа-
тичный баритонъ его голоса придавалъ много пріятности его 
чтенію, въ которомъ онъ былъ весьма искуснымъ мастеромъ. 
О наклонности его къ насмѣшвамъ я уже упомянулъ выше; но 
въ сущности онъ быдъ, что называется, добрый малый и хоро-
шій, надежный товарищъ, всегда готовый на поддержку своихъ 
друзей чѣмъ могъ. 

Черезъ Мея познакомилея я также съ скрипачемъ Минкусомь 
(родомъ чехъ), который состоялъ капельмейстеромъ домашняго 
оркестра извѣстнаго богача кн. Юсунова. Это былъ милый, лю-
безный человѣкъ-музыкантъ, но довольно образованный и вы-
казывающій интересъ не только къ своему, но и къ другимъ 
искусствамъ, въ особенноети къ поэзіи. Черезъ нѣкоторое вре-
мя, кагда мы ужё ближе познокомились, показалъ я ему парти-
туру въ то время уже совершенно оконченнаго перваго дѣйетвія 
моей оперы „Послѣдній день Помпеиа, и онъ подалъ миѣ мысль 
устроить частную пробу этого сочиненія, причемъ предложилъ 
мнѣ пользоваться управляемымъ имъ оркестромъ. Надлежало 
только позаботиться заранѣе объ исполнителяхъ пѣвческихъ пар-
тій, a въ этомъ помогли мнѣ слѣдующія случайныя обстоятель-
ства. 

Во-первыхъ я возобновилъ знакомство съ Андреемь Иетро-
вичемъ Жоди, г) котораго, бывало, я встрѣчалъ y Глинки. Хотя 
онъ и потерялъ прежній, прекрасный свой теноровой голосъ, 
превратившійся тогда уже въ баритонъ, но умѣніе его владѣть 
ГОЛОАОМЪ и пѣвческая опытность при немъ остались. Затѣмъ от-
крылъ я недюжинный талантъ въ дочери одного обрусѣвшаго ино-

Онъ былъ, во очень недолгое время, члевомъ Русской оперной труппы. 
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странда, y котораго нанимали комнату два товарища моего сы-
на Максимиліана. У Аиньг Машвѣевны Вольфь, какъ звали эту 
молодую дѣвушку, оказалея прекрасный сопрано—и я взялся учить 
ее. Ученіе наше мѣсяца черезъ три вышло столь удачнымъ, что 
я могъ разсчитывать на весьма изрядное исполненіе главной 
партіи въ моей оперѣ. Равнымъ образомъ нашелъ я еще подхо-
дящаго содѣятеля, въ упомянутомъ уже въ главѣ XXXYII, та-
моженномъ чиновникѣ, г. Шустовѣ, да и сынъ мой Максимилі-
анъ, пѣлъ недурнымъ басомъ и былъ очень музыкаленъ. Теног 
ровую же иартію поручилъ я одному молодому кориФею Импе-
раторской оперы, котораго отыскалъ мой сынъ, a для хора при-
гласидъ я нѣсколько лидъ изъ Большой русск;>й оперы. Такимъ 
образомъ могъ я приступить къ разученію перваго дѣйствія, при-
чемъ мнѣ усердно помогали гг. Лоди и Минкусъ. Богда вее бы-
ло подготовлено, Минкусъ и Мей исходатайствовали мнѣ теат-
ральную залу молодаго графа Григорія Александровича Кушелева-
Безбородко, съ которымъ они были въ дружескихъ отяошеніяхъ, 
и ,въ Февралѣ мѣсядѣ 1858 года, моя музыка была впервые тамъ 
исполнена, коиечно, въ кондертномъ, a не въ сценическомъ ви-
дѣ. Основнымъ составомъ оркестра елужилъ оркестръ кн. Юсу-
пова, a необходимые еще духовые инструменты, въ особенноети 
мѣдные, я добылъ изъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка, музы-
кальнымъ чивовникомъ (т. е. дирижеромъ) котораго состоялъ 
тогда бывшій мой ученикъ по теоріи, Флейтистъ Лотаревъ. Слу-
шателями и судьями, кромѣ родственниковъ и знакомыхъ моихъ, 
Мея и Минкуса, присутствовали еще приглашенные мною нѣко-
торыя звѣзды Петербургскаго музыкальнаго міра, какъ то: 0 . К. 
Гунке, ки. Одор.вск й, Ѳ. М. Толстой, A. С. Даргомыжскій и 
A. H. Сѣровъ. Гр. М. Юр. Віельгорскій не пріѣхалъ по случаю 
нездоровъя, но за то гр. Куніелевъ привелъ съ собою гостив-
шаго въ то время y него старца-піаниста ГенриГарца изъ Па-
рижа. Исполненіе прошло, хотя и не въ совершенствѣ (по ма-
лому времени къ подготовкѣ), но и не совсѣмъ дурно; a такъ 
какъ это былъ только частный опытъ, и равно такъ какъ вся-
кій изъ опытныхъ знатоковъ музыки могъ и доля^енъ былъ от-
дичать недостатки въ исполненіи отъ недостатковъ самаго сочи-
ненія, то я и не опасался никакихъ особенно дурныхъ послѣд-
ствій. И дѣйствительно, кн. Одоевскій, Толстой, Гунке и ста-
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рый Герцъ, хотя и сдѣлали мнѣ нѣкоторыя дѣльныя замѣчанія 
яасчетъ одного-другого мѣста въ инструментовкѣ, но въ общемъ 
выразились довольно похвально о моемъ трудѣ. Даргомыжскій 
-сказалъ мнѣ только нѣсколько общихъ комплиментовъ, a Сѣровъ 
уѣхалъ, не дождавшись даже моего выхода изъ-за театральныхъ 
подмостковъ; недѣли двѣ спустя, однако же онъ не утерпѣлъ, что-
бы въ одной изъ своихъ статеекъ, по случаю какого-то оперна-
го представленія, не вспомнить ѣдко ироническими выраженіями 
о б ъ этой—какъ онъ назвалъ—„неудачной попыткѣ несчастнаго 
Еомпозитораа. Само сабою разумѣется, что я ничего не возра-
зилъ потому, что о часштмъ исполненіи въ частномъ домѣ я 
считалъ неприличнымъ пуститься въ дебаты. Въ маѣ же мѣся-
цѣ того-же года я, ддя поправленія пошатнувшагося моего здо-
ровія, уѣхалъ въ деревню. 

XLIX. 
1858—1860. Опять Тамбовскія степи.—Изученіе настоящаго строя и лада на-
ишхъ народныхъ пѣсенъ.— Поѣздка въ Царицывъ, a оттуда медлеввымъ рей-
<юмъ до Нижвпго-Новгорода,—Приволжскіе крестьяне.—Нижній-Новгородъ.— 

Ярославль.—Москва. 
Деревня, принадлежавшая моей женѣ, находилась среди еа-

мыхъ степей Тамбовекой губерніи, слѣдовательно, въ округѣ, 
крестьяне которой не были заражены никакимъ еще западно-
европейскимъ духомъ и гдѣ поэтому все еще, какъ говорится: 
пахло полной Русью. Само собой разумѣется, что. не смотря на 
разныя сельскія работы, которыми приходилось мнѣ заниматься, 
я не забылъ своей музыки. Какъ и въ прежнее время, интере-
совался я преимущественно нашей русекой деревенской пѣснью 
и даже болѣе чѣмъ прежде, такъ какъ я теперь гораздо болѣе 
былъ подготовленъ къ пониманію ея. Предъ своимъ отъѣздомъ 
изъ Петербурга получилъ я отъ Дубянскаго въ подарокъ мело-
диконъ а) объемомъ въ три октавы и этотъ инструментъ при-
носилъ мнѣ немалую пользу при моихъ изслѣдованіяхъ деревен-

Это родъ гармоніума или Фіісгармоніи съ развыми регистрами, на ко-
торой играютъ правой рукою на к л а в и ш а х ъ инструмента, между тѣмъ, какъ 
лѣвая управляетъ мѣхомъ. СамыЙ же ящикъ инструмента или иокоится на 
колѣнахъ играющаго, или же устанавливается на столѣ предъ играющимъ. 
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скихъ напѣвовъ; a для того, чтобы поближе познакомиться с ь 
послѣдними, представлялось мнѣ довольно таки удобныхъ слу-
чаевъ. Надобяо замѣтить, что послѣ раздѣла земель между моей 
женою и ея братьями и сестрами, первой пришлось переселить 
своихъ крестьянъ въ совершенно новое мѣсто, а, конечно, вы~ 
строить еебѣ также новую барскую усадьбу. Предъ вновь вы-
етроеннымъ, яодъ моимъ надзоромъ, новымъ яашемъ домомъ 
задумалъ я разбить довольно обширный садъ помощью двухъ-
парней садовниковъ и бабъ. Вотъ эти бабы-то, по старинному 
русскому обычаю деревенскихъ работницъ, во время своихъ 
занятій любили коротать время хоровыми пѣснями. Тогда брадъ. 
я обывновенно свой мелодиконъ и сопроваживалъ ихъ пѣніе 
подходящими наипростѣйшими аккордами, на которое указывали 
раздававшіеся иногда въ хорѣ такъ называемые „вторы" или 
„приголоски44. Эти мои аккомпанименты понравились нашимъ-
пѣвуньямъ до того, что, когда я иной разъ выходилъ на бал~ 
конъ безъ мелодикона, то онѣ довольно частенько сами отъ себя 
уже приетупали ко мнѣ съ просьбою: „баринъ, грай намъ на 
твоемъ штрументѣ, больно ладно выходитъ и веселѣе поется".. 
A со старымъ Карпычомъ, который изъ садовника, какимъ онъ 
прежде бывалъ, превратился въ стараго скотника, я снова, да 
болыпе прежняго, еще сдружился и заставлялъ его угощать меня 
всѣмъ своимъ репертуаромъ старинныхъ пѣсенъ. Такимъ обра^ 
зомъ, на основаніи полученныхъ отъ Глинки намековъ на глав-
ныя примѣты кореннаго русскаго пѣнія, я знакомилея съ на-
стоящимъ характеромъ народной русской музыки; но записывать— 
я немного-то пѣсенъ записалъ, такъ какъ я въ то же время 
занимался преимущественно двумя другими музыкальными рабо-
тами, a именно: окончаніемъ моей оперы „Послѣдній день Пом-
пеи" и изложеніемъ „Теоріи музыкальныхъ звуковъ на основавгіи 
акустическихъ началъа. 

Въ 1860 году сынъ мой Максимиліанъ, который второй уже 
годъ заяималъ должность одного изъ помощниковъ строителл 
Волжско-Донской желѣзной дороги, весною еще звалъ меня пѳ-
гостить y него въ городъ Царидынъ, гдѣ онъ жилъ съ мододой 
своей женою Вслѣдствіе того отправился я къ нему въ іюлѣ 

Ова была родная сестра молодаго литератора Михамла Андреевжа 
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мѣсяцѣ того же года. Тутъ увидѣлъ я впервые нашу матушку 
Волгу. Видѣлъ я впослѣдствіи большія рѣки Германіи: Дунай и 
Рейнъ, и Эльбу, но все-таки долженъ я признаться, что не 
находилъ рѣки привольнѣе своей мѣстами необозримой шириною, 
какъ нашу Волгу. Это не преувеличиваніе кваснаго патріота, a 
сущая истина, такъ какъ не мало даже иностранцевъ того же 
мнѣнія, какъ и я. 

Въ Царицынѣ прожилъ я мѣсяца два; да и тутъ не тсрялъ 
изъ виду нашей русской пѣсни. Между работниками на желѣз-
ной дорогѣ и на пристани находилось много народа изъ всѣхъ 
возможныхъ губерній нашей Россіи, и между этимъ людомъ 
обрѣталось не мало пѣвцовъ. Поэтому любилъ я прогуливаться 
хмежду ними и прислушиваться къ этимъ напѣвамъ, которые 
затѣмъ ереди вольной, цвѣтами пестрѣющей степи я старалея 
воспроизводить на почти всегда сопутствующемъ мнѣ мелодиконѣ. 
Бакъ въ деревнѣ, такъ и тутъ имѣлъ я страсть пускатьея въ 
разговоръ съ нростымъ народомъ, потому что это доставило 
мнѣ возможность все болѣе и болѣе узнать характеръ нашего 
руескаго мужичка. Право, не таковъ онъ,—настоящій русскій 
мужичокъ,—каковымъ представдяютъ намъ его болыпей чаетін> 
въ романахъ и повѣетяхъ цныхъ ^пресловутыхъ^ писателей; a 
менѣе всего онъ таковъ, кавъ описывалъ его когда-то Некрасовъ, 
a въ новѣйшее время авторъ драмы „Власть тьмы". Не отрицаю 
я, что интелдигенція его далеко еще не развита по масштабу 
господствующей между нѣмецкими креетьянами культуры, но онът 

безспорно, въ умственномъ, a того болѣе еще въ моральномъ 
отношеніи, стоитъ гораздо выше мужика глухихъ мѣстностей 
Франдіи, Италіи и Испанід. нашъ простой степной мужикъ 
разсуждаетъ не безъ естественной логики о своемъ житьѣ-бытьѣ, 
и понимаетъ, когда съ нимъ говоришь просто и невычурно^ 
т. е. не ломая русскаго языка на псевдо-деревенскій ладь. Что же 

Загуляева, начавшаго повѣстью обличительваго содержавія Въ 1862 году была 
ва Александрійской сценѣ, въ беввФисъ В. В. Самойлова, поставлена тра~ 
гедія Шекспира ^Гамлетъ", въ переводѣ M. А. Загуляева (см. выпускъІІ, стр* 
125). Нѣсколько лѣтъ сряду былъ онъ корресповдентомъ издаваемой въ Брюс-
селѣ газеты .,Le Nordu, a позже сотрудвикомъ сначала „Голоса", a затѣмъ 
^Новаго Времени" по части Фельетояа о Фравцузскихъ представленіяхъ въ 
Михайловскомъ театрѣ. 
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Баеается природной доброты, душевной сердечности его, такъ 
ата черта y болыпей части нашихъ степныхъ крестьянъ гораздо 
болѣе развита, чѣмъ y инаго горожанина или даже y инаго 
яадменнаго члена такъ называемаго „интеллигентнаго" общества. 
Приведу немного примѣровъ. Встрѣтилъ я разъ сгорбившагося 
старичка, одѣтаго въ плохенькійармячекъ, и плетущагося наеилу 
въ истасканныхъ своихъ лаптяхъ по большой дорогѣ. Фигура его 
показалась мнѣ очень жалкою, и я принялъ его за нищаго. Снявъ 
шапку, онъ мнѣ низко поклонился. Я подошелъ къ нему и по-
далъ ему три пятака. Онъ посмотрѣлъ на меня съ удйвленіемъ 
и спросидъ: „по што?" Когда же я ему сказалъ, что ради по-
«ильной помоги его старости, то онт> улыбнулся, положилъ мо-
иету въ висящую y него на пояеѣ сумочку и снова спросилъ: 
„а ты, баринъ, изъ тутошнихъ что ли?а—Нѣтъ,—отвѣтилъ я,— 
заѣзжій. „Ладно,— возразилъ старичокъ,—знать, ты мужичковъ-
то любишь? Пойдемъ-ко со мной на мой пчедьникъ; медкомъ 
тебя угощу. Въ твоей монетѣ я хоть и не нуждаюсь; но хочу 
на память хранить о тебѣ". Мы пришли н& пчельникъ его и 
тамъ побесѣдовали; оказалось, что онъ былъ мужикъ довольйО 
зажиточный и доволенъ своими гоеподами, a отъ моего не впо-
падъ поданнаго ему подаянія только для того не огказался, чтобы 
не обидить меня; но взамѣнъ моихъ 15-ти копѣекъ онъ угостилъ 
меяя наилучшимъ медомъ и ввуснымъ сдобнивомъ да бражкою 
по крайней мѣрѣ,на два сорока копѣекъ по стоимости. Какой-
нибудь мужикъ подгорожанинъ или просто взялъ бы мое по-
даяніе, поемѣиваясь потомъ надо мною, или же съ грубой над-
менностыо выругалъ бы меяя на чемъ свѣтъ стоитъ, да и только. 
Мораль этого разсказа не требуетъ дальнѣйшаго вывода. 

Другой случай относится уже къ тому времени, кОгда я изъ 
Царицына ѣхадъ вверхъ по Водгѣ въ Нижній-Новгородъ съ 
тѣмъ, чтобы возвратьея въ Москву. Имѣя лолный досугъ вре-
мени и желая воспользоваться этой поѣздкой для дальнѣй-
шаго изслѣдованія нашей русской пѣени, именно-то по Волгѣ, 
протекающей какъ разъ по краю, въ которомъ сохранились еще 
слѣды настоящсй, неиспорчеиной русской жизии, я сѣлъ не на 
обыкновенный пассажирскій,ана буксирный пароходъ, потому что 
послѣдній чаето и надолго останавдивается на прястаняхъ. Мой 
мелодиконъ и тутъ мнѣ сопутствовалъ. И вотъ случалось раза 
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два—три, что на такихъ оетановкахъ, что помѣщаяеь вмѣетѣ съ 
капитаномъ парохода y какого-нибудь крестьянина, я садидся 
подъ вечеръ на крыльцо и забавлядся, ради препровожденія 
временп, игрою на мелодиконѣ. Весьма понятно, что велѣдствіе 
настроенія, подъ которымъ я все это время лреимущественно 
находился, я игралъ все русскія пѣсни, варіируя ихъ по своему. 
Моя игра обращала на себя невольное вниманіе деревенскага 
населенія, и почти всегда вокругъ крыльца мало-по-малу, обра-
зовались цѣлыя кучки любопытныхъ. Свачада слушади молча; 
потомъ начали подтягивать кой-какіе то мужскіе, то женекіе 
голоса; a наконецъ, когда я заигрывалъ какую-нибудь пдясовук> 
яѣеню, водхватывали общимъ хоромъ при образованіи оживлен-
яаго хоровода. Иногда расходились плясуны и плясуньи до того, 
что, когда я,переставъ играть, хотѣлъ удалиться въ избу, под-
нялась общая просьба со веѣхъ сторонъ: „баринъ, грай намъ 
еще: не скоро опять намъ такъ веселиться; больно добре пѣ-
вать-то подъ твос гранье^. Нечего быдо дѣлать: надо удовде-
творятъ просьбу добродушной пубдики. Потомъ, когда наконецъ 
они вдоволь напѣвались и напдясались, самые-то старики и 
старухи стали угоманивать развеселившуюся молодежь, такъ что 
наконецъ мнѣ возможно быдо уйти въ избу. Тогда являлись 
разныя депутаціи, которыя стали меня угощать кто медомъ, кто 
деренскими сайками, разными Фруктами или какимъ-либо дру-
гимъ деревенскимъ дакомствомъ, при чемъ съ добродушнѣйшимъ 
усердіемъ кланядись и благодарилн за доставленное имъ удо-
волъствіе. A нѣкоторые старики оставадись ^поколякать^ са 
мною и умныя разсудительныя ихъ бесѣды доставляли мнѣ не 
менѣе удовольствія и поученія. 

Въ теченіе этого рейса посѣтилъ я также города Самару и 
Казань; въ послѣднемъ городѣ я пробылъ цѣдый день и насмот-
рѣлся на житье-бытье тамошнихъ татаръ, что мнѣ разъяснидо 
то, что прежде бывадо читывадъ я про нихъ. Въ Самарѣ же, 
гдѣ намъ пришлось ночевать, присутствовалъ я въ тамошнемъ 
театрѣ на какомъ-то оперномъ представленіи; но, либо по моему 
тогдашнему настроенію, дибо по дѣйствительно пдохому испол-
ненію пѣвцовъ и пѣвидъ этой труппы, только пѣніе ихъ не 
слишкомъ-то усдадительно подѣйствовадо на меня. Изъ Нижняго-
Новгорода (описаніемъ котораго я не желаю утруждать читате-
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лей, такъ канъ мѣстныя красоты этого города почти всѣмъ уже 
извѣстны) отправился я на обыкновенномъ пароходѣ въ Яро-
чзлавль, a оттуда въ дилижансѣ въ Моекву. 

Знаете ли вы, благоеклонный читатель, что такое дилижансъ, 
этотъ „допотопнаго времени" способъ перевозки путешествен-
никовъ? Представьте себѣ тяжелую карету, въ которой по расчету 
юродской ѣзды могутъ только помѣщаться четыре человѣка, но 
въ которую, по тогдашнему почтовому уставу, впихивали по 
шести особъ, да еще въ придѣланныя спереди и сзади сидѣнія 
въ видѣ ящиковъ по два человѣка. Въ этотъ ковчегъ запрягались 
шесть лошадей, изъ коихъ двѣ переднія подъ управленіемъ ФО-
рейтора. Для совершенія же пути изъ Яроелавля до Москвы 
требовалось болѣе двухъ сутокъ. Можно себѣ представить удоволь-
ствіе,какое испытывали въ теченіе этихъ 36 часовъ сколоченные 
въ этой каретѣ (точно сельди въ боченкѣ) несчастные путеше-
ственники. Только и было отдыха, что въ Переяславѣ, гдѣ мы 
обѣдали на вторыя сутки. Памятна мнѣ эта станція потому, 
что въ тамошнемъ озерѣ находятся сельди особаго болыиаго 
рода и что въ то время считалось какъ бы обязанноетью каж-
даго проѣзжающаго угощатьея жаренными свѣжими таковыми 
рыбами. Наконецъ, пріѣхалъ я въ Москву, но къ несчастью на 
другой же день почувствовалъ себя не совсѣмъ здоровымъ. Это 
не помѣшало мнѣ, однакоже, тотчасъ отыскать старшаго брата 
своего Ивана, который годъ передъ тѣмъ переселился въ Москву 
съ евоею школою глухонѣмыхъ, a равно и навѣщать давно жи-
вущихъ тутъ же, бывшихъ своихъ университетскихъ товарищей: 
проФессоровъ-докторовъ Анке и Иноземцева Когда я пришелъ 
къ послѣднему на его квартиру (гдѣ-то около Патріаршихъ 
прудовъ), я засталъ его за какими-то изысканіями по своей 
чаети, съ большимъ увеличительнымъ стекломъ въ рукѣ и одѣ-
тымъ въ длиннополый, черный и сверху до низу застегнутый 
•сюртукъ. Онъ меня очень любезно принялъ и мы стали припо-
минать наши етудентческіе годы. Вдругъ Иноземцевъ, схватив-ъ 
снова увеличительное свое стекло, неожиданно адрессовался ко 
мнѣ съ приказаніемъ: „покажи языкъ!" Я въ недоумѣніи по-
смотрѣлъ на него, a онъ повторилъ: „покажи языкъ!"—Я пови-

См, выпускъ I, стр. 119 и 147. 
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новался. Тогда онъ посмотрѣлъ на мой языкъ черезъ свою боль-
шую лупу и объявилъ мнѣ, что я одержимъ лихорадкою. кото-
рую обыкновенно называютъ молдавекою. И вьпрямъ пролежалъ 
я нѣсколько недѣль. Таково было мнѣ привѣтствіе отъ матушки 
Москвы. Къ чему же клонитея это зловѣщее предзнаменованіе? 
подумалъ я тогда. Отвѣтъ на этотъ вопросъ послѣдовадъ лѣтъ 
десять спустя. 

L. 
1860—1862. Н. Гр. Рубинштейнъ.—Князь Юр. А. Оболенскій,—Русское му-
зыкальное Общество.—Антонъ Дооръ.—ПроФессоръ математики Н. Зерновъ.— 
<Я читаю публичныя лекціи въ актовой залѣ увиверситета.—A. А. Рахмановъ.— 
Директоръ Московскихъ театровъ Леон. Ѳеод. Львовъ.—M. Н. Катковъ и 
Леонтьевъ.—Мое участіе въ„Московскихъ Вѣдомостяхъ" и въ „Приложеяіяхъ4* 

къ нимъ. 

Между ТѢМЪ какъ я жилъ въ деревнѣ, образовалось въ Москвѣ 
отдѣленіе Русскаго музыкальнаго Общества, во главѣ котораго 
былъ поставленъ младшій братъ А. Гр. Рубинштейна московскій 
уроженецъ, Николай Григорьевичь Рубинштейпъ. Весьма есте-
ственно, что я спѣшилъ представиться ему какъ музыкальный 
любитель и дѣятель. По любезному его пріему можно было по-
лагать, что мое имя было ему не совсѣмъ незнакомо; сначала 
мнѣ даже показалось, будто мы съ нимъ сошлись и что была 
надежда еще болѣе сблизитьея съ нимъ. Онъ познакомилъ меня 
<5ъ кн. Юріемъ Александровичемъ Оболенскимъ, однимъ изъ дирек-
торовъ упомянутаго музыкадьнаго общества и енабдилъ входнымъ 
бидетомъ на концерты этого общества. 

Н. Гр. Рубинштейну быдо тогда около 25 лѣтъ. Не очень боль-
шаго роста, но крѣдкаго сложенія; съ красивымъ его лицомъ, 
украшеннымъ небольшими усиками и вьющимися слегка свѣтло-
каштановыми волосами, этотъ мододой артистъ производилъ на 
первый взглядъ весьма пріятное впечатлѣніе. Но всматриваясь 
повнимательнѣе въ годубосѣрые его глаза съ доводьно холод-
нымъ взгдядомъ и на пренебрежительную удыбку пресыщеннаго 
здовно чедовѣка, которая почти постоянно играла окодо угдовъ 
его губъ, я поневолѣ чувствовалъ иногда въ сердцѣ какое-то 
вѣяніе отъ него хододнаго эгоизма. 
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Какъ піанистъ Николай Григорьевичъ уступалъ евоему брату 
пожалуй въ виртуозной техникѣ, да и то только, по мнѣнію 
моему, что онъ менѣе успдчиво трудился надъ нею. Это, я по-
лагаю на томъ основаніи, что руки меньшаго брата и въ осо-
бенности пальцы его подходили болѣе еще подъ типъ того 
анатомическаго устройства, которое по толкованію знатоковъ Фор-
тепіанной техники требуется для идеальной игры. Я всегда былъ 
того убѣжденія, что если бы Николай Григорьевичъ трудился бы 
и по выходѣ изъ юношескихд лѣтъ етолько, сколько заставлядъ 
его прежде трудиться учитель его Виллоэнъ, то онъ навѣрное 
бы превосходилъ брата своего въ виртуозной техникѣ. Что же 
касается до исполненія, то никто, я думаю, не станетъ отрицать, 
что y младшаго Рубинштейна оказалось не только болѣе пѣву-
чести въ тонѣ, но и болѣе того, что мы понимаемъ подъ сло-
вомъ „поэзія исполненія", a иные: „задушевностьа. Другое до-
казательство моему мнѣнію находилъ я въ томъ, что когда 
Николаю Григорьевичу приходилось готовиться къ концертному 
исполненію и онъ поэтому засѣлъ, какъ говориться, за Форте-
піано, то въ какія нибудь два-три дня піеса была имъ разучена 
въ высшей степени виртуознаго маетерства, при чемъ, конечнот 

ему много помогала чрезвычайно необыкновенная музыкальная 
его память. Къ этому надобно прибавить, что его природное 
эететическое чуветво получило немалое развитіе вслѣдствіе об-
щаго развитія его интеллегенціи, такъ какъ онъ имѣлъ счастье 
проходить гимназическій и университетскій курсы; хотя погова-
ривали, что Рубинштейнъ не принаддежалъ къ числу прилежныхъ 
гимназистовъ и студентовъ, но веетаки науки, какъ бы слабо 
онъ ихъ ни изучалъ, должны были имѣть болѣе или менѣе 
вліянія на развитіе его интелдигенціи. И впрямь я не разъ имѣлъ. 
случай убѣдиться въ томъ, что наша Русская, a отчасти и нѣ-
мецкая и Французская литература была для него вовсе не terra 
incognita. Относительно душевныхъ качествъ Николая Григорье-
вича должно сознаться, что въ немъ была нѣкоторая степень 
добродушія, но такъ какъ собственно-то y него не оказалось 
подожительныхъ моральныхъ принциповъ, вслѣдствіе чего неми-
нуемо должна была явиться немалая шаткость воли, то и добро-
душіе его получило сильный оттѣнокъ случайныхъ Фантазій* 
Эта же шаткость воли вводила его весьма нерѣдко въ зависи-
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:моеть отъ вліянія постороннихъ, когда послѣдніе сумѣлп 
повернуть дѣло такимъ образомъ, что окончателыюе рѣшеніе 
выходило какъ - бы отъ собственной его иниціативы; ибо по 
врожденному ему абсолютноіму автократизму Рубинштейнъ лю-
билъ казаться полнымъ властелиномъ во всѣхъ касаюіцихся его 
дѣлахъ. Не слѣдуетъ, наконецъ, обойти молчаніемъ одну дѣй-
<;твительно хорошую черту Ниволая Григорьевича: онъ крѣпко 
^былъ привязанъ къ своему семейству, т. е. къ матери да къ 
<братьямъ и сеетрамъ своимъ и (какъ мнѣ разсказывали не разъ) 
матеріально поддерживалъ первую на сколько могъ 

Вполнѣ признаю я также. доброту Николая Григорьевича от-
носительно всегдашвей готовности помогать ближнимъ своимъ 
учавствіемъ въ концертахъ. Данные же имъ самимъ концерты 
ло всей Россіи въ пользу разныхъ благотворительныхъ обществъ 
доставляли послѣднимъ весьма значителъныя суммы, и эти под-
виги великаго артиста заслуживаютъ глубокой благодарности 
друзей человѣчества на вѣчныя времена. И этимъ самымъ оправ-
дывается то, что я сказалъвыше:—въНиколаѣ Григорьевичѣ было 
доброе сердце, но вліяніё постороннихъ лидъ не рѣдко то еби-
вало его съ пути, то направляло къ иному исходу. Гдѣ внут-
реннее его влечеяіе совпадало еъ вліяніемъ постороннихъ, тамъ 
и плоды бывали благотворительны. 

У Рубинштейна познакомился я также съ Фортепіаниетомъ 
Антономъ Дооромъ, съ которымъ затѣмъ встрѣчался также y 
обывшаго моего университетскаго товарища, доктора медицины 
Юлія Петровича Давидова (см. вып. I, стр. 117). Г. Дооръ, 
-австрійскій уроженедъ, былъ піанистъ классической школы и 
весьма образованный молодой человѣкъ, который интересовался 
яе только всѣми новостями музыкальной литературы, но также 
и прогрессомъ въ музыкальной теоріи. Поэтому онъ съ необык-
яовеннымъ любопытствомъ разсматривалъ мои болѣе серьезныя 
музыкальныя сочиненія и вникалъ съ участіемъ въ суть моихъ 

1) ІСогда я познакомился съ Н. Гр. Рубинштейномъ, тогда онъ уже годъ 
•какъ разошелся съ своею женою, a такъ какъ я викогда не любилъ ни слу-
ліать дрязгъ, ни освѣдомляться о нихъ, то іі до сихъ поръ ничего не знаю ни 
объ обстоятельствахъ его женидьбы, ни о причинахъ размолвки между супру-
гамн Рубинштейнъ. 

10 
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теоретическихъ изысканій, a это самое-то и привело насъ къ-
взаимнымъ дружескпмъ отношеніямъ 2). 

Такъ какъ главною цѣлью моего тогдашняго пребыванія въ-
Москвѣ было желаніе познакомить музыкальный нашъ міръ съ> 
основаніемъ новой моей теоріи звуковъ на акустическихъ и эсте-
тическихъ началахъ,а удобнѣйшимъ средствомъ для достиженіа 
втой дѣли считалъ я публичныя декціи въ университетской залѣ-
(какъ это дѣлывалось всегда заграницею), то я по совѣту про-
Фессора Н. Б. Анке подалъ прошеніе унпверситетскому началь-
ству о дозволеніи мнѣ читать публичный курсъ въ главной залѣ, 
при чемъ представилъ я рукопиеное свое сочиненіе. Универси-
тетскій совѣтъ препоручилъ тремъ проФессорамъ математиче-
скаго Факультета разсмотрѣть мое сочиненіе и доложить о допу-
гценіи или не допущеніи моего желанія. Однимъ изъ этихъ гг. про-
Фессоровъ былъ тогдашній деканъ Факультета, извѣстный своей 
ученоетью математикъ Н. Зерновъ, почсму я и имѣлъ удоволь-
ствіе иознакомиться съ нимъ. Гг. проФессора весьма добросо-
вѣстно и тіцателыю анализировали мой трудъ, который даже-
Полѣе или менѣе ихъ заинтересовалъ. Въ особенноети понра-
вился онъ г. Зернову, который, для лучшей провѣрки моихъ. 
исчисленій іі выводовъ относительно звуковыхъ комбинацій іъ 
разрѣшенія ихъ, сталъ даже изучать ноты и элементарную те-
орію музыки. Поэтому поводу я весьма нерѣдко бывалъ y него 
для желаемыхъ имъ объясненій нѣкоторыхъ мѣстъ. Онъ пови-
димому находилъ даже удовольствіе въ этомъ разсмотрѣніи мо-
ей рукописи, не разъ высказывалъ мнѣ свое одобреніе и совѣ-
тывалъ наконецъ дать моему сочиненію добавочное еще загла-
віе: „Прикладная акустикаа . По докладу этой коммиссіи было 
мнѣ наконецъ разрѣшено читать иубличныя лекціи о сказанномгь 
предметѣ въ актовой залѣ университета, вслѣдствіе чего я пуб-^ 
ликовалъ объ открытіи этого курса, a для болыпаго удобства 
елушателей издалъ печатную программу. На слушаніс лекцііі 

2) Позже (въ 1868 году) я встрѣтился съ нимъ въ послѣдвій разъ 
музыкальномъ Фестивалѣ въ Альтенбургѣ и мы вспоминали тогда о нашихъ 
откровенныхъ бесѣдахъ въ Москвѣ. Въ 1874 году послалъ я ему монускриптъ 
моей большой сонаты для Фортепьяно, которую онъ и исполнилъ на одпомі^ 
вечерѣ кружка Вѣнскихъ музыкаитовъ, какъ ОІІЪ зінѣ писалъ. 
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сначала собралось около 30 лицъ, но чтенія эти видпо были 
еще не по плечамъ большинству ихъ, такъ что аудиторія моя 
съ четвертой уже лекціи стала быстро уменьшаться, a послѣ 
десятой оказалось y меня не болѣе четырехъ или пяти слуша-
телей. Но это не обезкураживало меня, потому что я тогда уже 
пришелъ къ убѣжденію, что вездѣ и всегда піонерамъ науки или 
искусства пряходится терпѣть сначала внѣшнія неудачи: чтенія 
объ ученомъ предметѣ, вѣдь,не концерты,— нивого не забавля-
ютъ. Съ однимъ же изъ числа елушателей, оставшихся вѣрными 
мнѣ до конца, который въ особенности интересовался новыми 
мною поднятыми вопросами по теоріи музыки, я черезъ нѣ-
сколько времени даже очень подружился. Это былъ отставной 
л.-гв. кирасирскаго Ея Величеетва полка штабсъ-ротмистръ 
Амксандрь Александровачъ Рахмаиовъ. Онъ приглашалъ меня къ 
себѣ, познакомилъ со своимъ семействомъ и посѣщалъ столь же 
часто мою также берлогу, такъ что, до окончанія еще моего 
курса, я сталъ уже какъ бы роднымъ членомъ его дома. 
Рахиановъ былъ весьма ярый любитель музыки, непремѣнный 
посѣтитель всѣхъ концертовъ и оперныхъ предетавленій и лю-
билъ, для расширенія своихъ воззрѣній на музыкальное искус-
ство, не только бесѣдовать, но и читать серьезныя книги объ 
этомъ предметѣ. 

Семейство Александра Александра Александровича состояло 
изъ молодой ещс его жены, Варварьг Васшьевны, двухъ сыно-
вей и двухъ дочерей и всѣ они интересовались искусетвами и 
литературой. У нихъ было мнѣ всегда уютно и пріятно прово-
дить досужное свое время и тѣмъ болѣе, что я не былъ вынуж-
денъ все время торчать церемоннымъ гостемъ въ гостинной, a 
пользовался свободой удаляться, когда мнѣ взду малось, въ каби-
нетъ Рахманова и заниматься тамъ на единѣ чтеніемъ книгъ 
или даже иногда своими сочиненіями, какъ бы дома y еамаго 
себя. Эти сердечно любезныя ко мнѣ отношенія семейства Рахма-
новыхъ остались въ моей памяти, какъ случайные свѣтлые 
лучи среди бурнаго імоего скитанія по землѣ. 

Алекеандру Александровичу было тогда около 45 лѣтъ; ФИ-
гурою онъ былъ средняго роета, не худенькій и не толстенькій, 
и имѣлъ пріятныя черты лица, которое украшалось неболыпою 
бородкою. Вообіце же выказывались во всемъ его внѣшнемъ уже 

11* 
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явленіи чрезвычайная доброта и сердечноеть, такъ что тѣмъ, 
кто знавалъ его, нельзя было не полюбить его. 

Въ то время какъ я познакомился съ нимъ, онъ хотя, ка-
жется, и имѣлъ изрядный достатокъ, но богатымъ далеко не 
былъ. Былъ, однако же, y него какой-то дядюшка одноФами-
ледъ, очень уже старый и больноп, поелѣ смерти котораго къ 
Рахманову съ братомъ и сеетрою должно было перейти весьма 
значительное наслѣдство. Въ концѣ 1862 года, когда я уже сно-
ва переселился въ Петербургъ, оно такъ и елучилосъ. Въ са-
момъ началѣ елѣдующаго года Александръ Александровичъ, по 
дѣламъ этого наслѣдства, пріѣхалъ въ Петербургъ и конечно. 
между прочимъ бывалъ и y меня. Сообщивъ мнѣ о перемѣнѣ 
его судьбы, онъ сказалъ, что и про меня онъ не забыдъ; что 
мнѣ непремѣнно нужно съѣздить заграниду и что для этой цѣ-
ли онъ предлагаетъ мнѣ получить отъ него 500 руб., какъ ско-
ро онъ вполнѣ вступитъ въ права своего наслѣдства. Онъ такъ 
и сдѣлалъ, и вслѣдствіе того исполнилось наконедъ всегдашнее 
мое желаніе съѣздить въ Германію для еобиранія матерьялу по 
задуманнымъ мною музыкально-литературнымъ работамъ. 

Но, воротимся къ моему пребыванію въ Москвѣ въ самомъ 
началѣ 60-хъ годовъ. 

Само собой разумѣется, что живя въ Москвѣ, я посѣщалъ 
оперныя представленія. Московскіе Императорскіе театры су-
ідествовали тогда довольно самостоятельно, т. е. послѣ Алек-
сандра Михаиловича Гедеонова, который держалъ и Московское 
управленіе театрами въ строго-абсолютной зависимости отъ ее-
бя, поелѣдовавшіе за нимъ главные директоры Императорскпхъ 
театровъ давали директорамъ Московскихъ театровъ болѣе сво-
боды, вести дѣла по собственному своему усмотрѣнію и умѣнію. 

Въ кондѣ 1860 года директоромъ Московскихъ театровъ 
былъ назначенъ старый мой знакомый, камергеръ Леонидъ Ѳео-
доровичъ Лъвовъ (см. стр. 69), къ которому, конечно, я поспѣ-
шилъ тотчасъ, какъ только узналъ о его пріѣздѣ. Первое время, 
пока Львовъ не оемотрѣлся и входилъ въ дѣла управленія теат-
рами, онъ жилъ въ Москвѣ безъ семейства своего, чтб однако же 
не мѣшало ему завести y себя квартетные вечера, въ которыхъ 

г) Леонидъ Ѳеодоровичъ игралъ очень хорошо на этомъ инструментѣ. 
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участвовали лучшіе тогда члены Московекаго оігернаго оркеетра, 
между тѣмъ какъ Львовъ самъ игралъ на альтѣ *). Помню я, что 
первую скрипку игралъ г. Карлъ Кламрошъ, a партію віолончеля 
г. Робертъ Эзеръ (Oeser). Исполнялись преимущественно сочи-
ненія классиковъ Вѣнской школы, да еще и Мендельсона. Но-
вѣйшихъжесочинителей,пособственному своему признанію, Лео-
нидъ Ѳеодоровичъ, хотя никакъ не отрицалъ ихъ таланта, напр. 
Шумана, но въ особенности не жаловалъ. Мои посѣщенія оперы 
тогда стали еще чаще, потому что я пользовалея любезнымъ 
нозволеніемъ новаго директора сидѣть въ еголожѣ,въ которой, 
слѣдуя за иеполнсніемъ, мы другъ другу обыкновенно сообщали 
евои замѣчанія. Это были не только минуты пріятнаго препро-
вожденія времени, но и полезные уроки для меня, потому что 
ничто не расширяетъ нашя воззрѣяія такъ, какъ подобныя раз-
сужденія, взаимно еообщаемыя другъ другу, между двумя ис-
кренними любителями иекусства: „du choc des oppinions jaillit 
la vérité". 

Леонидъ Ѳеодоровичъ Льзовъ былъ не только разноеторонне 
образованнымъ человѣкомъ, но имѣлъ также даръ умно и прі-
ягно говорить; a во всей его Фигурѣ, въманерахъ и въмышле-
ніи своемъ всегда, какъ и прежде, такъ и позже, выказывалея 
истиннымъ джентельменомъ, такъ что онъ могъ веякаго очаро-
вывать, кому только приходилось имѣть какія-дибо отношенія 
къ нему. 

Львовъ, жалуясь разъ на то, что критическія замѣтки въ 
„Московскихъ Вѣдомоетяхъ" не умѣло пишутся, епросилъ ме-
ня, не хочу ли я взять на себя эту часть, и когда я отвѣтилъ, 
что собственно я-то готовъ заняться этимъ дѣломъ, да не зна-
вомъ еъ г. Катковымъ, то сказадъ, что онъ меня отрекоменду-
етъ редакдіи этихъ вѣдомостей. Кго въ то время былъ музы-
кальнымъ репортеромъ или крытикомь, я нынѣ уже не помню, 
редакція же газеты была въ рукахъ Михаила Никифоровцча 
Каткова, еообща съ Павломъ Михаиловичемь Леонтъевымъ. Оба 
эти туза тогдашней журналиегики приняли меня весьма при-
вѣтливо, когда я явился съ запискою отъ Леонида Ѳедоровича 
и согласились тотчасъ же на мое сотрудничество. Статей объ 
оперныхъ предетавленіяхъ наМосковской сценѣ писалъ я, впро-
чемъ, не много, потому что считалъ доетаточнымъ анализиро-
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вать голько первыя лишь исполненія вновь поставленныхъ тво-
реній. Опера, однакоже, была тогда въ Москвѣ далеко не пер-
ваго достоинства такъ что я, изъ числа всего тогдашняго 
персонала помню нынѣ только имя примадонны, г-жи Семено-
вой, которая была дѣйствительно довольно замѣчательной пѣви-
дею. Сопранный голосъ ея былъвесьма объемистый, полнозвучный 
и хорошо поставленный (такъ какъ она была ученицею К. J1. 
Кавоеа), a техническая выработка его сдѣлали бы честь ар-
тиеткѣ всякаго опернаго театра. Кромѣ того она имѣла стат-
ную Фигуру и довольно красивое, симпатичное лицо. Капель-
мейстеромъ соетоялъ г. Штуцманъ (чехъ или нѣмецъ, навѣрное 
не помню), недурный музыкантъ и дирижеръ, но который ока-
зался уже нѣсколько небрежнымъ и уетарѣлымъ въ евоемъ дѣ-
лѣ, да, къ сожалѣнію, имѣлъ слабость иногда черезчуръ дру-
житься съ Вакхомъ. За исключеніемъ же этихъ недостаточковъ 
Пылъ онъ вееьма любезный и добрый малый и персоналъ оперы 
его любилъ. Что же касается оркестра, то, хотя въ немъ и на-
ходилоеь не мало выдающихся артисговъ, какъ напр., скрипачи 
гг. Крамлотъ и Шрадекъ, віолончелисты гг. Эзеръ и Гёиіелъ, 
Флейтистъ г. Бюхнеръ и др., но настоящаго ансамбля не было, 
быть можетъ оттого, что г. Штуцманъ уже находился внѣ со-
стоянія еправляться со евоимъ дѣломъ, или же и оттого, что въ 
составѣ оркестра, по прежде господствовавшему общему безпо-
рядку во время предшеетвенника Львова въ управленіи Москов-
сісими театрами (A. Н. Верстовскаго) обрѣталось также еще 
и не мало „артистовъ" не только посредственныхъ, но даже и 
ниже посредственнности. Львовъ и началъ мало по малу иеправ-
лять найденные имъ безпорядки эти, но дѣло не могло совер-
шиться такъ екоро; къ томуже мѣшало ему иногда и самовыс-
шее его начальство въ Петербургѣ, къ протекціи котораго нѣ-
которые изъ тѣхъ индивидуумовъ съумѣли таки найти заднія 
дверцы. Леонидъ Ѳеодоровичъ въ иозднѣйшіе годы далъмнѣ чи-
тать свои ^Замѣтки11 о времени его управленія МОСЕОВСІШМІІ 

Тенора Баитымеѳа н басса Лаврова тогда уже пе было въ жпвыхъ, 
равно какъ и высокоталантливаго капельмейстера Іокпшиса. 

г) О.іь вышелъ въ отставку осенью 18(5і-го года, a чрезъ годъ умеръ на 
64-мь году своегі жизіш. 
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театрами, и тамъ встрѣчались многіе весьма любопыгные Фак-
т ы въ отношеиіи вышеупомянутаго. Былобы очень желательно, 
увидѣть эту тетрадку помѣщенною въ какомъ-нибудь изъ на-
здихъ историческихъ журналовъ. 

Съ редакціею „Московскпхъ Вѣдомостей"- я во время моего, 
Бпрочемъ не долгаго, сотрудничества находился въ хорошихъ 
ладахъ; Михаилъ НикиФоровичъ бывалъ очень привѣтливъ, a 
Иавелъ Михаиловичъ оказывалі мнѣ даже нѣкоторое располо-
женіе. Это поелѣднее было отчасти послѣдствіемъ одной моей 
•статьи о мѣрѣ участія и значеніи музыки въ древнихъ эллин-
-скихъ театрахъ во время Перикловской эпохи. Статья эта была 
зіапечатана въ „прибавленіяхъ" къ Московскимъ Вѣдоиостямъ 2). 
Говорять о внѣшности и о характерахъ этихъ двухъ всей Poe-
teln хорошо знавомыхъ литераторовъ недавно прошедшаго вре-
меня, считаю я излишнимъ, такъ какъ о томъ очень много уже 
шаписано гораздо болѣе меня компетентньши людьми, 0 поли-
тнческихъ дѣлахъ я съ ними никогда не разговаривадъ; но раз-
яужденія ихъ съ другими лицами въ моемъ присутствіи по не-
волѣ слышалъ и казалось мнѣ (какъ и нынѣ еіце мнѣ кажется), 
>что воззрѣнія ихъ на подитичесвія дѣла, должно быть, клонились не 
лсегда къ одному и тому же принципу. Впрочемъ, это не мое дѣло! 

Втеченіе этихъ двухъ лѣтъ жилъ я y старшаго брата сво-
его Ивана, занимая въ нанятомь ямъ, для своей тогда еще 
частной школы глухонѣмыхъ, неболыиую комнатку. Ивану Кар-
ловичу желалось усовершенетвовать евой методъ обученія глухо-
нѣмыхъ мальчиковъ живому разговору и онъ поэтому сиросилъ 
-еовѣта моего, такъ какъ онъ зналъ, что я въ качествѣ учителя 
нѣнія занимадся, вѣдь, толико изслѣдованіемъ естественныхъ 
законовъ кравильнаго произношенія. Я и взялся, механически 
указывать мальчикамъ, какъ должно правильно дышагь и уда-
рять выдыхаемымъ воздухомъ въ глотку для воспроизведенія 
ясныхъ членораздѣльныхъ звуковъ, и въ особенности для вос-
ироизведенія гласныхъ буквъ; a затѣмъ объяснялъ имъ есте-

*2) Извѣстно, что Леонтьсвъ ііреимуществеяно занимался изысканія.ми по 
части древпей эллинской культуры. Это было его любпмымъ конькоыъ. 0 необы-
•чайной его эрудиціи по этой части явно свидѣтельствуетъ издававшійся подъ его 
редакціею сборникъ (въ многихъ томахъ) подъ названіемъ „Пропилеи". 
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етвенное нроизношеніе еогласныхъ буквъ помощыо разнаго по-
доженія губъ, языка и нроч. Для вяіііщей наглядности братъ мой 
задумалъ нарисовать изображенія этихъ разныхъ подоженій, и я 
додженъ былъ, ради этой цѣди, позировать предъ ыимъ втече-
ніе нѣсколькихъ дней, т. е. служить ему „моделыо" или „нату-
роЙ,а для рисованія тѣхъ положеній внѣшнихъ и внутреннихъ 
частей рта. Эти таблицы (ибо ихъ было нѣсколько) съ упомя-
нутыми изображеніями вѣроятно и теперь еще хранятся въ би~ 
бліотекѣ нынѣшняго „Московскаго Арнольдовскаго училища для 
глухонѣмыхъ дѣтейа. Вотъ и приступили мы, вдвоемъ съ бра-
томъ, къ дѣлу слѣдующимъ порядкомъ. Я брату объяснялъ, че-
го я требую, a онъ переводидъ мальчикамъ мои слова на ііан-
томимный языкъ, какой обыкновеннр употребляетея глухонѣмы-
ми для взаимныхъ объясненій; затѣмъ я, подходя отдѣльно кгь 
каждому мальчику, налагалъ иалецъ на внѣшнюю часть кадыкаг 

какъ разъ прогивъ той внутренней точки, въ которую слѣдуеіѵЬ' 
ударять вздыхаемымъ воздухомъ, и заставлялъ повторять этк 
удары до тѣхъ поръ, пока не получался ясный, отчетливый 
звукъ на букву a или о, безъ различія. Тогда я кивалъ имъ го-
ловою въ знакъ, что я доволенъ; a братъ ихъ епрашивалъ, ію-
няли ли и помнягъ ли то, что имъ объяснено? Когда послѣдо-
валъ утвердительный знакъ, то онъ имъ нриказывалъ упраж-
няться въ голосовыхъ удареніяхъ. Эти упражненія исполнялись 
при мнѣ, и если что-либо y кого выходило не хорошо, то я 
тѣмъ же механическимъ способомъ поиравлялъ ошибку въ дѣй-
ствіи ударенія воздуха, пока мальчики наконецъ не привыкли къ-
издаванію твердаго звука. Такимъ образомъ добилиеь мы, ко-
нечно съ не малымъ трудомъ, что ученики школы чрезъ годт> 
могди, хотя медленно и нѣскодько глухимъ, какъ бы сипльшъ-
годосомъ, ясно и внятно говорить 2). Эго не арабскія сказки, 
потозіу что, какъ я думаю, есть еще въ Москвѣ немало етари-
ковъ, которые въ то время слышали, какъ ученики брата го-
ворили и какъ они наконецъ даже иривыкли къ различеніюу 

зрѣніемъ, разныхъ подоженій и дѣйствій губъ, и языка до тогот 

а) Coups de glotte, удары въ евязки. 
2) Таково было начало развитаго мыою позже въ снстему, физіолоіичест-

%о метода гюстановки тьвческаю голоса (il metter la voce). 
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что даже свободно „улавливади" о&нимъ лишь зрѣпіемь слова с ь 
выговора другихъ лицъ, если послѣдніе произнашивали дравиль-
но и не скоро 3). 

Этими опытами наученія произношенію словъ механичеекимъ 
способомъ указанія интересовался, между ирочимъ, также и тог-
дашній попечитель Московскаго учебнаго округа, евиты Его Ве-
личества генералъ-майоръ Николаи Васильевичъ Исаковъ, быв-
шій впослѣдетвіи главнымъ начальникомъ военно - учебныхъ за~ 
веденій. Ііо эгому поводу я имѣдъ удовольствіе познакомиться 
съ нимъ и вести иногда разговоры о музыкальной педагогіи» 
Послѣдствіемъ того было, что Николай Ваоильевичъ предложилъ 
мнѣ, изложить письменно планъ музыкальнаго института для 
образованія не только виртуозовъ, но также (и преимуществен-
но) хорошихъ, основательныхъ учителеи a учителъницъ музыки• 
Само собой разумѣется, что я съ воеторгомъ ухватился за эту 
идею и въ теченіе нѣсколькихъ недѣль,—конечно, не безъ ео-
вѣщательныхъ переговоровъ съ высоко уважаемымъ Николаемъ 
Васильевичемъ,—составилъ иодробный планъ и уставъ иодоб-
наго института, который имѣлъ соетоять иодъ высшимъ надзо-
ромъ попечителя Московекаго округа народнаго просвѣщенія. 
Называться же этотъ институтъ долженъ былъ музыкалъной ака-
деміею и состоять изъ двухъ совершенно разрозненныхъ отдѣленійг 

мужскаго и женскаго, каждое съ особеннымъ иланомъ распре-
дѣленія уроковъ Я даже имѣлъ уже въ виду подходящій подъ 
эти условія домъ (близь Патріаршихъ прудовъ), который состо-
ялъ изъ двухъ отдѣльныхъ Флигелей съ особенными входами, да 
и въ еамомъ ироектѣ строго соблюдалось намѣреніе, чтобы это-
го рода общее преподаваніе учебныхъ предмеговъ не могло по-
давать ни малѣйшаго повода къ иитимному еближенію учениковъ 

3) Одного изъ этихъ бывшихъ гогда учениковъ брата, Иваііа Филиппо-
вича Изотова встрѣчалъ я позже (въ 80-тыхъ годахъ) довольно часто въ Пе-
тербургѣ, когда я туда пріѣзжалъ. Онъ служилъ чиновныкомъ въ III отдѣле-
ніи собств. Е. И. В. канцеляріи и былъ уже отцомъ шюгочисленнаго семей-
ства и до сихъ поръ еще говоритъ, хотя уже не такъ ясно и отчетливо, 
какъ когда былъ 15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ. И. Ф. Изотовъ, вѣроятно пом-
нитъ еще тѣ механтескге пргемы обученія, и какъ мы, съ братомъ, застав-
ляли ихъ говорить хоромъ гимвъ „Боже Царя храни" въ тактъ иодъ моимъ 
дирижерствомъ. 
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одного отдѣленія съ ученицами другаго отдѣленія. Этоть проэктъ 
Николай Васильевичъ Исаковъ представилъ при поданномъ мною 
-Формальномъ прошеніи тогдашнему министру народнаго просвѣ-
.щенія кн. Ширинскому-ІІІихматову, препровождая свое предста-
вденіе съ весьма тепло-сочуветвеннымъ одобреніемъ съ своей 
•стороны. Его сіятельство, г. министръ изволилъ отказать на от-
рѣзъ, такъ какъ, но его ынѣнію, „отъ общаго для обоего пола за-
веденія угрожаетъ опасность моральному состоянію учащихся."— 
Въ 1862-мъ же году министерства внутренеихъ дѣлъ департа-
ментъ исполнительной полиціи разрѣшилъ Русскому музыкаль-
ному обществу, учредить музыкальныя консерваторіи и школы 
•безь всякаго раздѣленія по полу, какъ онѣ и по сію пору еще су-
іцествуютъ—и здравствуютъ. 

I I . 

1861—1863 г. Любопытиан исторія моеЙ увертюры къ драмѣ ІІушкина „Бо-
рисъ Годуновъ."—Віолончелистъ Карлъ Шубертъ.- Студенческіе безпорядки 
въ Петербургѣ. — Мой разговоръ съ граФОмъ П. А. Шуваловымъ —Пересе-
леніе въ Петербуріъ.—П. П. Усовъ, редакторъ „Сѣверной Пчелы" пригла-
шаетъ меня въ музыкальные критики. — Оперы Итальявская и Русская. — 
Зіои лекціи объ псторііі музыки.—Концертъ Рихарда Вагнера.—Я уѣзжаю за 

границу. 

Еще, когда я жилъ въ деревнѣ, мнѣ пришла мысль написать 
музывальныя каргины къ драмѣ ІІушкина „Бориеъ Годуновъ"; 
но такъ какъ для созрѣнія какихъ либо идей всегда нужно из-
вѣстное время, то и не приходилось исполнить мое намѣреніе. 
ІІо пріѣздѣ же въ въ Москву мое творчество нолучило немалый 
толчекъ огъ слушанія оперныхъ исполненій и вслѣдствіе того 
еще осенью 1860 года иаписалъ я увертюру къ оной драмѣ, въ 
которой я постарался выразигь звуками главные моменты Пуш-
кинскаго гворенія. Для этой цѣли составилъ я себѣ напередъ 
нѣчто въ родѣ краткаго иисьменнаго изложенія, которое должно 
было мнѣ служить руководсгвомъ въ изображеніи моей музы-
кальной картины. Такимъ образомъ вышло сочиненіе, какое нынѣ 
называютъ „программною музыкоюа. Но это не было подража-
ніе Вагнеровскому сшиш, о которомъ я тогда не имѣлъ еще ни-



какого понятія, a скорѣе подражаніе Глинкѣ, который, вѣдь> 
также въ своей музыкѣ къ драмѣ Кукольника „Князь Холмскій" 
«тарался передавать главные моменты самой драмы. Эту увер-
тюру просилъ я II. Гр. Рубинштейна нсполнить въ одномъ изъ 
-симФОническихъ концертовъ Московскаго Огдѣленія Русскаго 
Музыкальнаго Общества. Николай Григорьевичъ далъ мнѣ отвѣтъ 
ч;лѣдующаго содержанія: „по уставу Русскаго Музыкальнаго Обіце-
•ства, кромѣ сочиненій извѣсшнѣйшихь Европейскихъ композито-
ровъ, положено исполнягь творенія также Русскихъ сочинителей. 
Отъ исполненія же моей музыки, по его мнѣнію, могло бы выйти 
нѣкоторое недоразумѣніе со стороны публики, такъ какъ отче-
етво-то и фамилін моя слишкомъ уже указываютъ на иностран-
ыое мое происхожденіе; но онъ не прочь, прибавилъ онъ, проди-
рижировать самъ лично эту увертюру въ какомъ нибудь, когда 
иредставится случай, частномъ концертѣ l ) u

ê Противъ какихъ-бы 
то ни было „резоновъ" я не имѣлъ и не имѣю прввычки воз-
ставать, хотя въ мысляхъ своихъ я и не удерживаюсь отъ ло-
іическаго ихъ разбора. Увертюра моя такъ и осталась безъ вся-
кой надежды, быть иеполненою въ кондертахъ Русскаго Музы-
кальнаго Общества. Нѣсколько недѣль позже Московская публика 
ѵбыла однако же, угощена сочиненіями г. Карла Карловича Аль-
брехта (какое-то Larghetto) и г. Фраица Еюхнера (увертюра къ 
драмѣ же Пушкина „Борисъ Годуновъ^). Оба же безсомнѣнно 
многопочтенные гг. композиторы были, однакоже, безъ всякаго 
спора уже впрямъ, не только нѣмцы но и подданные иносшран-
пыхь государствъ, да и не слыхалъ я никогда и ни отъ кого, 
чтобы они имѣли дѣйегвительное право считаться „извѣстными 
Европейскими^ музыкальными творцами. Дѣлать коментарій, къ 
этому эпизоду, ечитаю излишнимъ; это я предоставляю много-
уважаемымъ моимъ читателямъ. Затѣмъ весною 1862 года, въ 
одну изъ моихъ поѣздокъ въ Петербургъ, имѣлъ я, честь пред-
ставить г. директору С.-Петербургской консерваторіи и предсѣ-
дателю дирекціи С'-Петербургскаго отдѣленія Русскаго музыкаль-
наго Общеетва г. Антону Гршоръевичу Рубититейну ту же увер-

1) Это обѣщаиіе было тгь іісгіолііеііо въ Февралѣ мГ.сяцѣ слѣдующаго 
года съ весьма ГЮЛМІІОЙ ліобезиоктью съ его стороиы, когда я самъ устроилі» 
частныЙ концертъ. 



- 172 — 

тюру ТіБорисъ Годуновъ" на разсмотрѣніе, съ просьбую таки 
опять о допущеніи этого сочинеиія къ иеподненію въ одномъ изъ» 
кондертовъ сказаннаго отдѣденія. Г. Рубиштейнъ, съ веегдаш-
ней его дюбезной учтивостью, обѣщалъ сообщить мою просьбу 
днрекціи Русскаго музыкадьнаго общества и увѣдомить меня въ» 
свое время о поелѣдуемомъ рѣшеніи. Дѣйствительно, получилт* 
я черезъ нѣсколько нѣдѣль приглашеніе явиться на назначен-
ную „испытательную репитицію" какъ моей увертюры, такъ a 
еочиненій нѣкоторыхъ другихъ Русекихъ композиторовъ, кото-
рая (т. е. решітиція) должна была состояться въ одной изъ залъ> 
Михайловскаго дворда. Репетидія состоядась въ свое время, и 
по окончаніи ея г. Рубинштейнъ спросидъ присутствовавшихъ 
тутъ же композиторовъ (въ томъ чиелѣ и меня): „довольны ли 
вы"? Не знаю я, что отвѣтили другіе, но я сказалъ откровен-
но, что я доволенъ настолько, наскольво вообще можно ожидать 
удовлетворенія отъ какой-нибудь первои репетидіи a prima vista. 
Этимъ пока дѣло и кончилось, a затѣмъ сочиненія поступили 
на обеужденіе комитета. Когда я, векорѣ посдѣ того, оконча-
тельно переѣхалъ въ Петербургъ, то получилъ оффидіадьное отъ 
дирекдіи Русскаго Музыкальнаго Обіцеетва сообіденіе, что мое 
сочиненіе комитетомъ найдено „неудобнымъ къ исполненію". Такъ 
какъ сказанное выраженіе этого рѣшенія мнѣ показалось слиш-
комъ темнымъ для моего понятія, то я отнравидся къ г. Рубин-
штейну и іірямо спросилъ о смысдѣ этого загадочнаго рѣшеніяу 

a именно: заключается ли таковое „неудобство" въ какой либо 
безграмотности музыкадьной, или же въ какихъ либо техниче-
окихъ неудобствахъ? Антонъ Григорьевичъ весыѵіа коротко и 
категорически мнѣ отвѣтидъ: „комитетъ не обязанъ входить въ 
объясненія".—Этимъ величественно соизволеннымъ отвѣтомъ,— 
конечно, пришдось мнѣ невольно довольствоваться! 

Между тѣмъ одинъ изъ членовъ коімитета, много извѣстный 
віолончелистъ Карль Щубертъ, выразивъ мнѣ сожалѣніе свое 
объ этомъ рѣшеніи комитета Русскаго Музыкадьнаго Общества, 
просилъ меня поеѣтить его. Выбравъ досужную минуту я и за-
шедъ къ нему. Шубертъ сказалъ мнѣ, что увертюра ему очень 
ионравилась и чтобы я не унывалъ, a хдопотадъ бы, если я 
найду къ тому возможность, объ исполненіи моего еочиненія гдѣ 
шібудь загранидей, напр. въ Лейпцпгѣ, гдѣ живетъ родной братъ 
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«го, Юлій Шубертъ, представитель вееьма извѣстной музы-
кально-торговой Фирмы. При этомъ онъ совѣтывалъ мнѣ, сдѣ-
лать кой какія сокращенія въ моей увертюрѣ, напр. замѣнить 
повтореніе Фугато какою нибудь другою мысліею, отчего еочи-
неніе много бы выиграло. Я благодарилъ за истинно дружескій 
«совѣтъ, и вмѣсто онаго повторенія Фугато вставилъ эпизодъ лар-
гетто, имѣющее изобразить канонизацію умерщвленнаго царевича 
Дмитрія. Въ этомъ то видѣ увертюра и была исполнена, въ 
1863 году, сначала въ Зондерсгаузенѣ и въ Лейпцигѣ, a позже 
«еще и во многихъ другихъ городахъ г) да и судя по отзывамъ 
разныхъ мѣстныхъ газетъ, кажется, не безъ нѣкотораго успѣха. 

Въ началѣ весны 1862 года получилъ я изъ Петербурга отъ 
«воей сестры сообщеніе, что по случаю бывшихъ студентскихъ 
«акихъ-то безпорядковъ было арестовано много студентовъ, 
въ томъ чнслѣ вѣроятно и сынъ мой Владиміръ, тавъ какъ нѣ-
сколько дней уже онъ не приходилъ домой. Вслѣдствіе того, ко-
яечно, поскакалъ я опрометью въ Петербургь и прямо на квар-
тиру сына. Квартирная его хозяйка подтвердила Фактъ, что 
«отъ уже цѣлую недѣлю нѣтъ Владиміра Юрьевича, и что 
вомната его была обыевана и заперта квартальнымъ надзира-
телемъ, который и взялъ ключъ съ собою. Отправился я къ г. 
надзирателю и попросилъ отпереть мнѣ комнату, такъ какъ я 
желаю помѣститься въ ней. Г. надзиратель отвѣтилъ, что влюча 
млѣ дать онъ не имѣетъ права, a на вопроеъ мой: гдѣ же ыой 
сынъ? сказалъ, что онъ ничего не знаетъ и не угодно ли мнѣ 
справлятъся въ канцеляріи г. оберъ-полиціймейстера. Нечего 
было дѣлать, a пришлось поѣхать, вуда увазано было; но и 
тамъ я получилъ отвѣтъ, что знать ничего сни не знаютъ, ІІ 
что отвѣтъ я могу получить токъво въ Ш-мъ отдѣленіи канце-
лнріиЕго Велпчества, начальнпкомъ каковаго управленія въ то вре-

Между прочпмъ также два раза въ Петербургѣ и раяа три въ Москвѣ 
въ послѣднихъ предъ симъ годахъ, и я могу только благодарить какъ гг. чле-
новъ оркестровъ, такъ u публику и гг. репортеровъ: первые не яаходили ни-
чего ^веудобнагоа въ этой увертюрѣ, вторая возваградяла автора обильныміг 
рукоплесканіями, a послѣдвіе даже весьма яедурво отзываливь о моемъ му-
зьгкѳльпомъ продуктѣ. Не признавать же мевя настоящимъ сыномъ хатушкн 
Рпссіи и подавво нпкому въ голову не прнходпло. 

і 
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мя былъ генералъ-адъютантъ гр. II. А. Щуваловъ. Отправился я къ. 
егосіятельству и даже въ томъ же самомъ костюмѣ, въ которомъ я 
совершилъ свой проѣздъ изъ Москвы въ Петербургъ, т. е. въ націо-
нально-русской одеждѣ, какая тогда была въ модѣ въ нашемъ литера-
турномъ кругу. ГраФа еще не было въ канцеляріи, и потому я дожи-
дался его вмѣстѣ съ другими ііросителями въ обіцей пріемной 
залѣ. Наконецъ пріѣхалъ генералъ и вѣроятно мой коетюмъ-
его поразилъ бодѣе веего, такъ какъ онъ прямо подошелъ-
ко мнѣ и спросилъ, чего мнѣ угодно? Я объяснилъ ему все выше-
изложенізое, и почтительнѣйше просилъ, дать мнѣ свѣдѣнія, гдѣ. 
находитея мой сынъ. ГраФъ весьма учтиво, но категорически 
сказалъ, что онъ ничего не знаетъ, a затѣмъ,повидимому, желая* 
прекратить всякій дальнѣйшій разговоръ со мною, хотѣлъ напра-
виться къ дверямъ, ведущимъ въ его кабинетъ. Здѣсь я долженъ-
спросить y многоуважаемаго читателя, что сдѣлалъ бы онъ на^ 
моемъ мѣстѣ? т. е. на мѣстѣ отца, силъно встревоженнаго вѣстію 
объ исчезнувшемъ сынѣ и нарочно прикатившаго изъ Москвы 
для узнанія, куда дѣвался молодой человѣкъ пропавшій вдругъ. 
безъ вѣсти? По крайней мѣрѣ y меня въ тѣ минуты на умѣ-
ничего другаго не было, кромѣ твердаго рѣшент: непремѣнно^ 
и во что бы то ни сгало узнать, гдѣ мой сынъ. По этой при-
чинѣ я и не задумался, перебить дорогу гр. Шувалову (готовъ 
я каяться въ этомъ, если какой-либо опгецъ и впрямь найдетъ. 
мой поступокъ изЛишне дерзкимъ!) и свазалъ: ваше сіятельство, 
не только по Божьему велѣнію, но и по сущему смыслу нашихъ. 
государственныхъ законовъ—всякій отедъ обязанъ заботитьея о 
пропавшемъ безъ вѣсти своемъ сынѣ, a потому и имѣетъ полное-
право, требовать свѣдѣній о немъ y тѣхъ лицъ, на которыхъ. 
ему указано, что единственно они могутъ дать ему эти свѣдѣнія.. 
По этому да проститъ мнѣ ваше сіятельство, если я рѣшительно 
объявлю, что не иначе уйду отсюда, какъ только получивши 
положительный отвѣтъ. ГраФъ ІІЫТЛИВО, но не сердито, посмо-
трѣлъ на меня и потомъ весьма учтиво мягкимъ голосомъ при-
глаеилъ меня за собою въ его кабинетъ. Тутъ объяенилъ онъ, 
что вслѣдсгвіе извѣстныхъ сгудентекихъ безпорядковъ предъ уни-
верситетскимъ зданіемъ часть бывшихъ таімъ студентовъ была 
отправлена въ крѣпоеть; но что вѣроятно, послѣ вскорѣ ожи-
давшагося тогда пріѣзда Государя Императора изъ Крыма, она 



будуть выпущены на поруки. Къ этому онъ прибавилъ, что 
вспомнилъ теперь, будто сына моего взяли между прочимъ за то, 
что онъ за недѣліо передъ тѣмъ читалъ печатный циркуляръ, 
который былъ разосланъ, нѣсколько времени тому назадъ, отъ-
какого-то тайнаго общества по городской почтѣ разнымъ 
обывателямъ Петербурга. На это позволилъ я себѣ замѣтить 
граФу, что экземпляръ читанный моимъ сыномъ, безсомнѣнно 
только могъ быть тотъ самый, который былъ адресованъ не на 
имя его,—a ко мнѣ\ ибо диркуляры эти, какъ его сіятельству 
не безъизвѣстно, были разосланы Иіменно ко всѣмъ лицамъ, 
которыя или занимали какое-либо извѣстное положеніе, или ко-
торыя принадлежали къ литературнымъ дѣятелямъ; a такъ какъ 
именно-то двѣ недѣли тому назадъ я былъ въ Петербургѣ по* 
дѣламъ и квартировалъ тогда y моего сына, то письмо еъ тѣаіъ 
циркуляромъ и было адресовано по мѣету моего жительства, т. е. 
на квартиру моего сына. Но въ такомъ же елучаѣ (прибавилъ я) 
елѣдуетъ, по всей точности законной буквы, арестовать всѣхь, 
кто получали, конечно, безъ и даже противъ ихъ желанія, экзем-
пляры того циркуляра; слѣдовательно и меня, и весьма многихъ 
другихъ еще, a равномѣрно — да проститъ меня ваше сіятель-
етво!—и васъ самихъ; ибо, безъ веякаго сомнѣнія, и вы также, 
какъ лицо занимающее важный постъ, изволили получить, безъ 
и противъ вашего желанія, экземпляръ того гнуснаго циркуляра. 
ГраФЪ разсмѣялся и, повторяя выше имъ еказанное, весьма лю-
безно етарался меня успокоить. На мою просьбу, могу ли я 
хоть снабжать моего сына бѣльемъ и теплой одеждой? граФъ 
съ удовольствіемъ согласился и сказалъ, чтобы я приготовилъ 
все нужное, да представилъ бы въ канцелярію его; a для того, 
чтобы отперли мнѣ комнату еына, енабдилъ меня запискою къ 
г. оберъ-полицеймейстеру. Извѣстно, что все это студентекое 
дѣло, тотчасъ по пріѣздѣ Государя Императора, было улажено 
и отъ всей этой исторіи не осталось въ моей пэшяти ничего 
такого, о чемъ бы приходилось мнѣ скорбѣть; напротивъ того, 
я всегда съ удовольствіемъ и еъ искренной благодарностью вспо-
минаю о гуманной любезности гр. П. А. Шувалова и питаю къ 
нему высокое уваженіе, какъ къ настоящему въ полномъ емыслѣ 
джентельмену. 

Въ этотъ еамый пріѣздъ мой въ Петербургъ случилось, что 
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новый редакторъ газеты „Сѣверная Пчела" Павелъ Петровгічъ 
Усовъ предложилъ мнѣ поступить къ неіѵіу сотрудникомъ по части 
реФератовъ объ оперныхъ представленіяхъ, вслѣдствіе чего я 
окончателыю поселился въ Петербургѣ а). Г. Усовъ былъ тольво 
арендаторомъ газеты, собственникомъ которой всетаки оставался 
^кившій еще въ то время самъ Николай Ивановичъ Гречг. Новая 
моя должность была какъ разъ мнѣ по нраву, потому что давала 
мнѣ возможность часто посѣщать Итальянскую и Русскую оперы, 
до чего я въ то время былъ ярымъ охотникомъ. Итадьянская 
труппа блистала тогда все еще своимъ тщательно избраннымъ 
-составомъ,—хотя этотъ составъ и долженъ былъ нѣсколько уже 
уступить прежнему 40-хъ годовъ. Изъ пѣвцовъ поелѣдне-упомя-
нутой эпохи остался одинъ лишь г. Тамберликъ. Новыми же 
выдававшимися членами этой труппы явилиеь r-жи: Барбо и 
Нантъе-Дидье, и гг.: Граціани (баритонъ), Эверарди (бассо-кан-
танте), Де-Бассини (бассо-профондо) и др. Это были уже пѣвицы 
и пѣвцы ново-италъянской шкоды. Чтобы читателямъ стало по-
нятнымъ это выраженіе, я считаю себя обязаннымъ дать малень-
jcoe объясненіе на счетъ разницы между старой и новой италь-
янской пѣвческой школою. Цѣлью старой школы, — принципы 
которой какъ извѣетно, возъимѣли свое начало'съ ХѴІІ-го ещв 
вѣка,—было сколь возможное развитіе красошы и полноты звукв 
и соверменной техники, при естественной выразительноети отно-
ч;ительно аФФектовъ; ново-итальянская же вікола, хотя и стре-
мится также къ сценической выразительности, но съ прибавкою 
нѣкоторой доли разсчета иа енѣшній эффектъ, отчего обращаетъ 
«вое вниманіе не етолько на красоту самыхъ звуковъ и на выс-
шее усовершенетвованіе техники, сколько на усиливаніе звуковъ 
ломощію умножаемой работы легкихъ. ІІослѣдствіемъ этой ма-
неры оказалось не то, чтобы голосъ иолучалъ болѣе полноты въ 
звучаиіи, a только то, что звучаніе это выказываетъ болЪерѣзкіи 
характеръ, да кромѣ того, эта новая манера звукорожденія при-
водитъ пѣвца или пѣвицу къ излишнпму дрожанію звуковъ, т. е. 
жъ постоянному тремолированію а) отъ слишкомъ сильнаго напора 

') Въ началѣ жилъ я нѣсколько недѣль y упомянутаго уже выше шурина 
моего сына Максимиліана, т, е. y литератора M. А. Загуляева. 

а) Что тѣмъ, кто не знакомъ съ эстетическими требованіями искусства 

і 
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большаго количества издыхаемаго воздуха на голосовыя связи 
и отъ послѣдующаго, всдѣдствіе того, напряженгя верхне-грудныхъ 
мускуловъ. Таковое неправилъное удареніе въ голоеовыя связки 
имѣетъ, кромѣ того, то злополучное послѣдствіе, что, требуя 
свыше мѣры сильнаго дѣйствія легкихъ и голосовыхъ евязокъ, 
оно ослабляетъ пѣвческіе органы ранѣе естественнаго срока, 
вслѣдствіе чего эти органы не въ состояніи долго удерживать перво-
родныя способноети къ производству чистыхъ звуковъ должнаго 
гембра. Оттого мы и видимъ, что послѣдователи новой школы 
наиболыпей чаетію послѣ сороковыхъ уже годовъ своей жпзни 
(а иногда и раныпе еще) должны распрощатьея съ своей карье-
рою, между тѣмъ, какъ послѣдователи старой школы, пересту-
пивъ и за предѣлы шестаго даже десятка лѣтъ, все еще умѣли 
восхшцать своихъ слушателей. Не говорю я уже о самой тех-
нивѣ, настоящее сглаживаніе и отчетливость которой возможны 
единственно только при безупрвчной постановкѣ голоса, безъ вся-
ѣ(аго излишияю содѣйствія верхне-іруднъгхъ мускуловъ. 

Изъ вновь поставленныхъ на сценѣ Итадьянской оперы тво-
]>еній обратило на себя мое особенное вниманіе явившаяся, ка-
жется въ январѣ мѣсядѣ 1863 года, опера Верди „La Sforza del 
destino;" но не тѣмъ, чтобы она отличалась новизною и оеобымъ 
нстетическимъ или техническимъ достоинствомъ, a тѣмъ, что не 
говоря уже о стоимости богатѣйшей, роскошной постановки ея, 
было заплачено чистыми деньгами автору гтостранцу двадцать 
двѣ тысячи рублей серебромъ за право исполненія ея на сценѣ, 
между тѣмъ какъ высшей цѣною за Русское произведеніе, по 
уставу Императорскихъ театровъ, значилось не болѣе полторы 
шысячи рублей. Какого собственнаго-то калибера была эта, етоль 
расточительно вознагражденная и обставленная музыкально-дра-
матико-Фабричная работа, явствуетъ изъ того, что эта опера, 
не смотря на безпощадныя рекдамы, ни на какой сценѣ нашего 
европейскаго материка, разъ болѣе двухъ-мрехъ не давали, a лѣтъ 
чрезъ пятнадцать по рожденіи сего „твореніяа даже и названіе 
его оказалось совершенно уже забытымъ! 

и съ устройствомъ пѣвческихъ органовъ,ошибочно принимается запризвакъ„пѣ-
нія съ чувствомъ" и „высокаго драматизма*.—Испшнное драматическое vibrato 
звучитъ иначе, да пѣвцы настоящей великой школы имъ ne злоупотребляютъ. 

V? 
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Въ Русекой оперной труппѣ изъ старыхъ артистовъ преж-
нихъ годовъ остались еще двое только: вѣчный любимецъ публики 
0. Л. Петровь и г. Гумкъ-Артемовскій. Въ 40-хъ же годахъ 
поступили на нашу оперную сцену не мало новыхъ лицъ съ 
ббльшимъ или менынимъ талантомъ, между которыми слѣдуетъ 
упомянуть контральтистку Д. М. Леонову; теноровъ гг. Була-
хова и Сѣтова\ бассо-профондо г. Васильева 1-го, да выеокаго 
баритона г. Гумбина. Сопранистокъ дѣйствительно въ тѣ годы 
не оказалось: г-жа Жатышева была полезная артистка-труженица, 
a y г-жи Булаховой былъ слабенькій и жиденькій, словно дѣтскій 
голосокъ, но она была очень мила лицемъ; помню я только ихъ 
старанія исполнять добросовѣстно свои роли по силѣ возможности. 
Не знаю и даже не слыхалъ никогда, y кого обучалась пѣнію 
г-жа Жеонова\ знаю только, что партіи въ операхъ Глинки и 
Даргомыжскаго авторы сами проходили съ нею; и должно отдать 
ей справедливость, что она довольно талантливо и довольно вѣрно 
сумѣла передавать то, чему Глинка и Даргомыжскій ее выучили; 
a такъ какъ y нея отъ природы голосъ былъ богатый какъ 
объемомъ и тембромъ, такъ и полнозвучностью, то она ярко 
отличалась отъ другаго женскаго персонала. Но случалось мнѣ 
слышать отъ нея также и такія партіи, которыя она сама отъ себя 
разучивала; тогда (какъ я въ свое время не преминулъ упомянуть, 
въ своихъ реФератахъ) исполненіе ея не такъ соотвѣиствовало ви-
димымъ интенціямъ композиторовъ, хотя голосовыми средствами 
она не хуже располагала, какъ и въ партіяхъ изъ оперъ Глинкн 
и Даргомыжскаго. Этого-го самого обстоятельства нельзя, ка-
жется, иначе объяснить, какъ только тѣмъ предположеніемъ, что 
г-жа Леонова настоящаго основательнаго пѣвчески-образователь-
наго курса не проходила. Г. Сѣтовъ (собственно-то по Фамиліи 
СетгОФеръ) уроженецъ г. Москвы и бывшій студентъ тамошняго 
университета, владѣлъ довольно объемиетымъ теноровымъ голо-
сомъ и довольно ловкой сценической игрою; но тембръ голоеа 
имѣлъ нѣкоторый носовой оттѣнокъ, который скрывался только 
на нотахъ forte. Онъ также показался мнѣ скорѣе пѣвцомъ-нату-
ралистомъ, чѣмъ правидьно вышколеннымъ, такъ какъ, однако же, 
онъ былъ хорошій музыкантъ и человѣкъ образованный, то можно 
было слушать его даже съ нѣкоторымъ удоводьствіемъ. У г. 
Булахова быдъ неболыной лирическій теноръ и голосъ его былъ 
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доводьно правильно поставленъ (онъ былъ ученикомъ театраль-
яой школы); тембръ этого голоса былъ пріятный, нѣсколько сла-
«щавый, но слабый, да и пѣвалъ онъ, хотя съ музыкальной акку-
ратноетію, но безжизненно, равно какъ и сценическая игра его 
отзывалась апатичнымъ исполненіемъ принятой на себя должности, 
і50торой не любишь. У басса г. Басильева напротивъ былъ голосъ 
превосходный; онъ кажется былъ также ученикомъ Петербургской 
театральной школы и потому поступилъ на сцену довольно хо-
,рошо подготовленнымъ для нея; кромѣ того любилъ свое арти-
«стическое поприще, и такъ какъ онъ могъ пользоваться, и 
-сколько я помню, дѣйствительно пользовался дружескими совѣ-
тами нашего опернаго ветерана г. Петрова, то исполняемыя имъ 
лартіи бывали передаваемы со стараніемъ и не безсознательно 
въ музыкальномъ и сденическомъ отношеніи. Наконедъ г. Гум-
4>um, баритонный голосъ котораго былъ тенороваго характера, 
и къ тому же весьма обширный, да пріятнаго тембра, хотя и 
ле могъ считаться между оеобенно выдававшимися пѣвцами, но 
юнъ имѣлъ талантъ поддѣлываться иодъ всякіе сценическіе ха-
рактеры. Поэтому онъ оказался для нашей оперы чрезвычайно 
полезнымъ или, какъ выражаются театралыю техническимъ сло-
вомъ, онъ былъ ^grande utilité", т. е. способнымъ и готовымъ 
«а всѣ ббльшія или мёньшія „выходныя роли", и тѣмъ болѣе, 
что онъ былъ въ состояніи исполнять таковыя роли даже и 
тогда, когда онѣ написаны собственно-то хоть для втораго те-
иора, хоть для перваго басса. 

Не смотря на то, что тогдашній составъ Русской оперной 
труппы, какъ видно, не былъ богатъ первенствующими талан-
тами, все таки представленія надіональной нашей оперы были 
далеко не плохія, a скорѣе заслуживали вниманія и симпатіи; 
дѣло въ томъ, что ансамбль представленій бывалъ чрезвычайно 
аккуратный, дружно сведенный, a потому-то и хорошій; a уча-
«гвующіе такъ старались, что никто изъ нихъ не заслуживалъ 
упрека въ еовершенной порчѣ своей роли. Это конечно весьма 
не малой частью оказывалось дѣйствительной заслугою гг. ка-ѵ 

яельмейстера Лядова и главнаго режиссера Кондратъева. Объ 
одномъ только нельзя умолчать: на обстановку сденъ и на ко-
•стюмы для Русской оперы Дирекдія театровъ на столько же вы-
казывала себя скупою мачехою, на сколько она была безразсчетно 

12* 
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раеточительною въ отношеніи къ Италъянской оперѣ; a затѣмъу 

признаться, тексты переводныхъ оперъ были ужъ очень плохиг 

это впрочемъ и нынѣ еще чаето встрѣчается. 
Въ началѣ 60-хъ годовъ появялясь на Русской оперной сценѣ-

нѣсколько другихъ еще новыхъ еилъ, изъ которыхъ либо сце-
ническимъ талантомъ, либо голосомъ ярко выдавалисі.: г-жа 
Валентина Біанки, о которой уже выше было упомянуто, да гг. 
Саріотти и Никольскій. Первоназванная артястка отдпчалась 
прекраснымъ звучнымъ сопраннымъ голосомъ, хорошей пѣвче-
екой школою и огнемъ одушевленія, a кромѣ того и сцениче-
екимъ талантомъ; она по заслугамъ считалась украшеніемъ на-
шей сцены, хотя иногда артистическій ея энтузіазмъ увлекадъ. 
ее до нѣкотораго излишества въ передачѣ патетяческихъ мѣстъ. 
НасвольЕО я помню, то разсказывали, что она пѣвческое к 
сценическое свое образованіе получила въ Вѣнѣ, но y кого 
именно, я не слыхалъ. Въ особенности осталась y меня въ па-
мяти передача г-жею Біанки роли Юдиѳи въ оперѣ Сѣрова, в ъ 
которой она могла удобно выказать и дѣйетвительно вполнѣ^ 
вывазала далеко не малый свой талантъ драматической пѣвиды. 
T. Capiommu былъ молодой человѣкъ всего только 22-хъ или 23-хъ 
лѣтъ и родомъ петербуржецъ, хотя изъ итальянскаго семейства. 
Обладалъ онъ могучимъ бассовымъ голосомъ еъ почти бархат-
нымъ тембромъ; но этотъ голосъ елышимо не былъ правидъно 
обработанъ, да и самъ г. Саріотти оказался довольно слабымъ-
музыкантомъ, такъ что приходилось ему разучивать свою пар-
тію непремѣнно подъ чьимъ-либо тщательнымъ руководствомъ. 
Для тавоваго разучиванія, однавоже, требовалоеь немалаго вре-
мени, потому что сначала г. Саріотти могъ только разучивать 
по слуха на память, т. е. почти механически. Поэтому явидѣлъ» 
и слышалъ его въ единой только роли, a именно въроли я Оло« 
Фернаа изъ выше упомянутой оперы Сѣрова. Тутъ помогали ему 
не только капельмейстеръ, но и самъ авторъ и не мало также 
(въ особенности на счетъ игры) О. А. Петровъ. И впрямь не 
даромъ пропали труды упомянутыхъ знатоковъ искусства: г. 
Саріотти, помощію врожденнаго ему таланта, воли и интеллигенгной 
пріимчивости, прекрасно передалъ, какъ пѣніемъ такъ игрою, 
характеръ разгульнаго вождя Ассирянъ. Но съ другой стороны 
трудная партія эта оказалась пагубною для молодаго дебютанта^ 
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иотому что онъ, кажетея, надсадилъ (какъ говорится) свой го-
лосъ на ней; мнѣ по крайней мѣрѣ позже разсказывали, что онъ 
иотерялъ векорѣ свой голосъ вслѣдствіе именно-то этой роли, и 
•оттого долженъ былъ отказаться отъ сцены. Буде не ошибаюсь, 
такъ г. Саріоти умеръ весьма еще молодымъ отъ чахотки. ІІо 
моемъ возвращеніи изъ заграницы въ 1870 году я его уже не 
встрѣчалъ среди опернаго нашего персонала. 

Что же касается %. Никольскаго, то драматически-теноровый 
«его голосъ долженъ считаться однимъ изъ тѣхъ необывновенно 
рѣдвихъ Феноменальныхъ явленій, которыя какъ кометы отъ 
времени до времени встрѣчаюгся въ пѣвческомъ мірѣ; но, къ со-
жалѣнію, изъ него не вышелъ и не могъ даже выйти тотъ великій 
художникъ, какого бы сталъ ожидать, охънего, всякій, кто впер-
вые услышалъ этотъ чудный голосъ. Карьера г. Никольскаго 
довольно любопытная, но y насъ въ Россіи легко встрѣчаемая. 
Въ молодыхъ лѣтахъ онъ былъ псаломщикомъ при одной изъ 
Московекихъ церквей и отличался тогда уже громадной силою 
«своего органа. Кто-то услышавъ его (въ 50-хъ годахъ) сооб-
щилъ Алексѣю Ѳеодоровичу Львову о необычайномъ этомъ го-
лосѣ и тогда предложили г. Никольскому перейти въ свѣтское 
чюсловіе и поступить въ Императорскую придворную капеллу, 
гдѣ онъ и получилъ музыкальное образованіе на сколько того 
требуется отъ солистовъ оной капеллы; но о прочемъ развитіи 
«го интилигенціи никто не заботился, такъ какъ оно отъ цер-
БОВНЫХЪ пѣвцовъ обыкновенно и не требуется. Правильной пѣв-
ческой техникѣ онъ довольно скоро, кажется, выучился, но безъ 
руководства опытнаго учителя веетаки небылъ въ состояніи ис-
полнять что либо съ должнымъ сознаніемъ и этотъ недостатокъ 
такъ и осталея при немъ до конца его карьеры. Не помню я, 
ио чьему совѣту онъ тфешелъ на сцену Петербургской Рус-
ч;кой оперы, и какимъ образомъ ему удалось, получить разрѣ-
шеніе на оставленіе своего поста въ Императорской придворной 
жапеллѣ. Встрѣтилъ я г. Никольскаго впервые въ концѣ 1861 г. , 
иогда онъ, будучи года два уже артиетомъ Петербургской опе-
ры, пріѣхалъ въ Москву участвовать въ какомъ-то (не помпю) 
концертѣ, a затѣмъ видѣлся я съ нимъ въ одно утро y Леонида 
веодоровича Львова. Голосъ его, въ которомъ звучала какая-то 
инстинктивнаятеплота, обворожилъ меня съ перваго раза: тутъ 
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было все, чего тодько возможно требовать отъ тенороваго го-
лоса, a именно: необычный объемъ (отъ нижняго La бассоваго 
до Re сопраннаго на четвертой линейкѣ ключа Sol), необычайнаж 
сида при необычайной мягкоети, необычайная звуковая полнота 
темнаго теімбра и необычайная отъ природы плавность и ров-
ность регистровъ. Къ сожалѣнію однако же, иногда, въ особен-
ности когда онъ пѣвалъ піесы, которыхъ не проходилъ съ нимъ-
опытный руководитель, слышалоеь еще нѣсколько вульгарное 
произпошеніе словъ, невольно напоминающаго прежняго дьячка^ 
Когда по переселеніи моемъ опять въ Петербургъ въ 1862-мъ-
году, какъ уже упомянуто было я переѣхалъ на Большую Ма-
стерскую улицу, го оказалось, чтонапротивъ меня квартировалъ-
г. Никольскій, такъ что мы часто встрѣчались на улицѣ. Вогь 
разъ встрѣтившиеь ео мною, онъ просилъ меня зайти къ нему 
и между прочимъ разсказалъ о томъ, что ему приходится р а -
зучить роли „Макса" въ оперѣ „Волшебный стрѣлокъ" и „Стра-
деллы" въ оперѣ того же имени (еоч. Флотова), но что ему ну-
женъ руководитель—аккомпаньяторъ; что онъ просидъ К. FL 
Лядова пройти съ нимъ эти партіи, a тотъ запросилъ по 500 р . 
за каждую партію, чего онъ не въ состояніи платить, такъ что 
онъ теперь и не знаетъ,какъ ему быть. Я въ то времяничѣмъ* 
не былъ занятъ, кромѣ своихъ реФератовъ объ оперѣ, и слѣ~ 
довательно по утрамъ былъ евободенъ; мнѣ жаль стало Николь-
скаго и потому я предложилъ ему разучить съ нимъ эти ролиу 

не требуя никакого вознагражденія, Такимъ образомъ я и на -
чалъ хаживать къ нему каждое утро и въ теченіе пяти или ше-
сти недѣль (нынѣ не помню въ точности) Никольскій отлично 
зналъ свои двѣ партіи. Затѣмъ приступилъ я къ пріученію его 
къ сценической игрѣ при исполненіи пѣнія. По этому то дѣлу 
мнѣ приходилось много возиться съ нимъ, такъ какъ онъ о по-
захъ и жестахъ ничего не понималъ, да и довольно трудно пе-
ренималъ; кой-какъ, однако же, я довелъ его до того, что дви-
женія его и жесты были не черезчуръ угловаты и изрядно ожив-
ленны; кромѣ того я раза два съѣздилъ съ нимъ къ J9. В . Ca-
мойлову, который, по дружбѣ ко мнѣ, не отказался дать Николь-
скому и со своей стороны добрые совѣты. Когда потомъ была 
въ театрѣ исполнены означенныя двѣ оперы, тогда въ реФвра-
тахъ разныхъ газетъ было сказано и о томъ, что замѣтно ка-
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кіе уепѣхи едѣлалъ г. Никольекій относительно передачи партій 
съ неожидаемымъ оживленіемъ какь въ пѣніи, такъ и въ игрѣ; 
a г. Рапопортъ въ „Теагральномъ и музыкальномъ вѣстникѣ* 
упомянулъ кромѣ того еще и о томъ, что г. Никольскій „разу-
чилъ эти роди подъ руководствомъ Юр. К. Арнольда". Но за эгу 
именно-то замѣтку „пріятель"' т. е. г. Никольскій зѣло разсер-
дидся на Ропопорта, да и на меня: „зачѣмъ публикѣ знагь про 
гайну моихъ трудовъ? публикѣ вѣдь дѣла нѣгъ до того, самъ 
ли онъ,г. Никольскій, дошелъ до успѣха или съ помощью дру-
гаго лица!а Онъ перестадъ даже мнѣ кланяться при встрѣчахъ. 
Мнѣ, конечно, было это все равно, но забыть про „признатель-
ность" „великагоа пѣвца я все таки не забыдъ. 

Въ мартѣ мѣсяцѣ пріѣхалъ къ намъ въ ІІетербургъ знаме-
нитый Рихардъ Вагнеръ и дадъ два концерта въ Болыпомъ театрѣ, 
въ одномъ изъ которыхъ былъ и я. Исполнядись отрывки изъ 
его оперъ; между прочимъ слѣдуетъ упомянуть о „Feuerzauberа, 
^Sigfried's „Schmiedelied", „Walkürenritt" а), и увертюру къ 
оперѣ Tristan und I s o l d e С к а з а т ь что либо объ этой музыкѣ, 
будетъ излишнимъ, такъ какъ музыкальный міръ давно уже 
одѣнилъ ее и кромѣ того она не осталась невѣдомой также и 
для Россіи; но въ то время стиль Вагнера и великое искусетво 
его въ употребленіи подходящихъ оркестровыхъ красокъ не обы-
чайно поражали всѣхъ насъ, кто болѣе иди менѣе были въ со-
стояніи слѣдить за этой новизною въ оборотахъ какъ мелодпче-
скихъ, такъ и гармоническихъ и въ особенности за тонкостями 
въ деталяхъ технической обработки. Вагнеръ безсомнѣнно и без-
спорно геніальный новаторъ, но онъ до того единственъ въ своемъ 
родѣ, что, по моему убѣжденію, хотя и непремѣнно слѣдуетъ изу-
чать замѣчателъныя его творенія и, насколько возможно, присвои-
вать себѣ данный имъ новый матеріалъ для музыкаль нойтехники, 
но слѣпо и рабски подражать ему по стилю не слѣдуетъ, потому 
что всякое подражаніе такого рода выйдетъ всегда неуклюжимъ, 
слѣдовательно и некрасивымъ, a нной разъ даже и смѣшнымъ. 

Мѣсяца черезъ два я, получивъ отъ A. А. Рахманова обѣ-
іцанную имъ дружескую субсидію, отправился заграницу. 

Всѣ четыре піесы изъ неоконченной тогда еще трплогін Вагнера „Der 
Hing der Nibelungen*. 



— 184 —. 

LU. 

1870 il 1871 г. Возвращеніе на родину и побуждеііін къ сему эозвращенію 
раныие чѣмъ я нанѣревался.—Я имѣю счастье представиться великой кпн-
гинѣ Елевѣ Павловвѣ.—Телеграмма Московской консерваторіи и послѣдствіи 
ея.—Я пріѣзжаю въ Москву.—Загадочное поведеніе гг. директора и про®ессо-
ровъ конеерваторіи.—Я смѣло разсѣкаю гордіевъ узелъ.—Открытіе мною музы-
кальвыхъ классовъ.—„Доброжелательныя" къ нимъ отяошенія ковсерваторской 
иартіи „Тысяча и одна милая штучка:в не Арабскія, a Московскія волшеб-

ныя сказки. 

0 моей дѣятельноети заграницей я говорить здѣсь не стану; 
для не музыкантовъ она не можетъ имѣть нивавого интереса, 
такъ какъ та дѣятельноеть не касалась нашего Руескаго обіце-
ства и тѣ лица, съ которыми я тамъ знакомидся и стадкивался, 
хотя они играли и еще играютъ болѣе или менѣе выдающіяся 
роли въ Германскомъ музыкальномъ мірѣ, все-таки мало извѣст-
ны въ Россіи. Скажу только вкратцѣ, что я жилъ пять дѣтъ 
сряду въ Лейпцигѣ и пріобрѣлъ себѣ нѣкоторую извѣстность 
какъ музыкальный писатель и въ особенности какъ сотрудникъ 
въ „Neue Zeitschrift für Musik", одномъ изъ главнѣйшихъ музы-
ка.іьныхъ органовъ всей Европы. Потрудившись таки довольно 
много на этомъ поприщѣ, я почувствовалъ крайнюю необходи-
мость поправить свое здоровье, почему, по совѣту докторовъ, 
я отправился въ болѣе южный и къ тому же гористый край, a 
именно въ городъ Грацъ въ Штиріи. Для объяснеяія, однакоже, 
нѣкоторыхъ эпизодовъ изъ Московской моей жизни, о которыхъ 
придетея начать разсказы, въ этой же гдавѣ, я нахожу неиз-
бѣжно нужнымъ упомянуть о томъ, что въ Лейпцигѣ я очень 
близко-дружески сошелся съ однимъ весьма образованнымъ ста-
рикомъ, большимъ любителемъ музыки, т.-е. съ г. Карломъ 
Видеманомъ, который состоялъ помощникомъ кассира Лейпциг-
екаго городскаго банка. Г. Видеманъ очень хорошо игралъ на 
Флейтѣ, a на гитарѣ былъ онъ даже виртуозомъ. Въ молодости 
своей бывалъ онъ также болыпимъ охотникомъ играть на те-
атрѣ и по этому устроилъ даже цѣлое общеотво любителей и 
любительницъ сценическаго искуества, которое пригласило опыт-
наго наставника^ извѣстнаго нѣмецкаго писателя-драматурга Гутг 
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лутъ. Впослѣдствіи г. Видеманъ былъ даже избранъ директо-
ромъ этого драматическаго кружка. Онъ былъ вдовецъ и лѣтамц 
чѵгарше меня. Семейство его состояло тогда изъ одного сына и 
четырехъ дочерей; сынъ служилъ кассиромъ въ одной большой 
•банкирской конторѣ 1}, a изъ дичерей двѣ были замужемъ, стар-
шая за товарищемъ главнаго судьи 2) уголовнаго суда, a дру-
тая за купцомъ. Третья же дочь занималась музывою и гото-
вялась поступить въ конеерваторію; y ней былъ необыкновенно 
тонкій слухъ и явное дарованіе къ пѣнію, a потому, хотя она 
^Зыла еще очень молода, но я взялся руководить развитіемъ ея 
лголоса и продолжалъ ее учить пѣнію даже тогда, когда черезъ 
годъ она поступида въ консерваторію въ классъ Фортепіанной 
яедагогіи. Когда я собирался уже уѣхать изъ Лейпцига въ Грацъ, 
г . Видеманъ заболѣлъ опасно, почему я и отложилъ на время 
чзвой отъѣздъ. Къ іірискорбію его семейства и моему мой ста-
рый другъ не вынесъ своей болѣзни и умеръ. Предъ смертію 
-своею онъ горевалъ всего болѣе о томъ, что станетъ посдѣ моего 
•отъѣзда еъ его Маргею Лнжолеттою, которой придется вѣроятно 
прекратить столь удачно начатую музыкальную карьеру и, от-
части ради того чтобы успокоить умирающаго старика, отчасти 
же и потому, что мнѣ самому очень жаль было оставить мой 
трудъ недовонченнымъ, я далъ ему честное слово принять мокѵ 
ученицу вмѣсто дочери. Послѣ смерти г. Видемана такъ было и 
«сдѣлано, и съ соглаеія всего остальнаго семейства молоденькая 
моя ученица была мною принята въ пріемыши и переѣхала со 
лмною въ Грацъ. 

Въ 1870 году весною черезъ одну даму почтенныхъ дѣтъ 
(супругу извѣстнаго банкира Грейныцъ, родомъ итальянка изъ 
города Падуи) имѣли мы съ моей пріемышей рекомендацію къ 
импрессаріо Падуанекой оперы и вступили съ нимъ въ коррес-
сонденцію относительно нашего ангажимента, моего вакъ вто-
рого капельмейстера, a моей пріемной дочери какъ пѣвицы. Пова 
тянулись еще наши переговоры объ условіяхъ и проч., полу-
-чидъ я въ маѣ мѣсяцѣ того же года телеграмму отъ Н. Гр. Ру-

а) ГІозже въ 70-хъ годахъ онъ состоялъ одно время въ чиелѣ директо 
ровъ Берлинскаго Лендербанка п умеръ въ 1880 году въ Вѣнѣ. 

Что y насъ называется: товаршцъ предсѣдателя суда. 
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бинштейна съ предяоженіемъ каѳедры ио контранункту и Фугѣ-
въ Московекую консерваторію и съ требованіемъ немедденнаго 
отвѣта. Предвидя возможность быть полезнымъ своему отечеству, 
я конечно ни малѣйше не колебался: написавъ тотчасъ Паду-
анскому импрессаріо, что я отмѣнилъ свгое намѣреніе, отвѣтилъ-
г. Рубинштейну, что я согласенъ. Велѣдствіе того получилъ я 
затѣмъ Формальное писымо отъ г. инспектора Московской кон-
серваторіи г. Карла Альбрехта, который „по порученію г. ди-
ректора оной консерваторіиа мнѣ сообщилъ, что они считаютъ-
дѣло это окончательно рѣшенньгмъ и потому ожидають меня въ-
Москву къ послѣдней недѣлѣ августа мѣсяца того же года. B'b 
припискѣ къ этому оффицгальному сообщенію г. Альбрехтъ со-
общилъ, что г. Рубинштейнъ ѣдетъ заграницу и намѣревается 
быть въ Лейпцигѣ 9-го іюня (HOB. ст.), A оттуда поѣдетъ къ-
своему брату Антону Григорьевичу на вилладжатуру близь Варт-
бурга и что Николаю Григорьевичу было бы желательно ви-
дѣться со мною, буде это вомоэюно. На это я видѣлъ себя вы-
нужденнымъ ниже слѣдующими обстоятельстватии отвѣтить, что-
въ назначенный мнѣ срокъ я непремѣнно буду въ Москвѣ, нО' 
видѣться съ г. директоромъ мнѣ невозможно по двумъ причи-
намъ: во 1-хъ) я обязанъ окончить начатый курсъ преподаваніа 
„музыкальной эстетики" въ частной консерваторіи г. Яна Бувьь 
и потому ранѣе 1 августа (20 іюля) оставить г. Грацъ не могу 
іі во 2-хъ) что поѣздка изъ Граца въ Лейпцигъ и назадъ (такъ* 
какъ мнѣ необходимо бы было вернуться въ Грацъ для расііро-
дажи заведеннаго мною хозяйства) обошлось бы въ 300 тале-
ровъ, которыхъ излишнихъ y меня нѣтъ и что я напишу объ. 
этомъ г. Рубинштейну. Такъ какъ оба письма были отпра-
влены заказными, то они дошли по евоимъ адресамъ, въ чемъ-
я впрочемъ и получилъ позже, когда мнѣ это понадобилосьг 

оффіщіальное подтвержденіе. Яе получивъ дальнѣйшаго отвѣта, 
я имѣлъ, кажется, право считать мое опредѣленіе въ Москов-
скую консерваторію совершенно рѣшеннымъ и неотмѣнимымъ 
дѣломъ, a потому я и отправился въ самомъ началѣ августа 
ліѣсяда (стар. ст..) конечно въ соировожденіи моей пріемыши. 
Хотя, такимъ образомъ, я додженъ былъ пресѣчь имѣвшуюся 
въ виду театрадьную карьеру посдѣдней, но я надѣялся, ибо 
повиднмому дѣйствитедьно могъ надѣяться, что возможно будетгь 
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о т к р ы т ь ей таковую карьеру въ Россіи, и потому не еожалѣлъ 
о брошенныхъ нами переговорахъ съ Падуанскимъ театромъ. 

Благополучно пріѣхавъ въ Петербургь 16 августа стар. ст.у 

написадъ я въ Московскую консерваторію о моемъ пріѣздѣ на 
родину и что 25-го числа, т. е. къ началу послѣдней недѣли 
августа мѣеяца, я непремѣнно явлюсь къ принятію своей долж-
ности. Между тѣмъ временемъ я остановился въ Петербургѣ въ 
Лондонской гостинницѣ, занішая, конечно, два нумера (одинь 
для себя, a другой для пріемной моей дочери). Затѣмъ отыскалъ-
я знакомаго своего, Александра Серіѣевича Фаминцынаг), ко-
торый состоялъ тогда проФессоромъ исторіи музыки при С.-1Іе-
тербургской консерваторіи, a также еекретаремъ главнаго уира-
вленія Русскимъ Музыкальнымъ Обществомъ, Высочайшей по-
печительницею котораго соизволила быть ведикая княгиня Елена 
Павловна. По этой послѣдней причинѣ г. Фаминцынъ сказалъ 
мыѣ, что я обязанъ представитьея Ея Высочеетву какъ новый 
проФессоръ Московской консерваторіи и тѣмъ болѣе, что о та-
ковомъ моемъ назначеніи было уже (безъ моего впрочемъ вѣ-
дома) сообщено въ „Neue Zeitschrift fiir Musik,а какую газету 
великая внягиня получала. Вслѣдствіе доклада г, Фаминцына ве-
ликая княгиня соизволила мнѣ всемилостивѣйше назначить аудіея-
дію y себя въ Ораніенбаумѣ, гдѣ я и имѣлъ счастье Ей пред-
ставиться и получпть приглашеніе къ неоФФиціальному, обык-
новенному обѣденному столу. Ея Высочество удостоила меня 
всемилостивѣйшаго разговора съ нею и я долженъ былъ повѣдагь 
о Лисетѣ и Вагнерѣ и вообще о резудьтатахъ новѣйшаго музы-
кальнаго направленія, a затѣмъ Ея Высочество соизволила раз-
рѣшить мнѣ счастье представленія Ей моей пріемыши какъ пѣ-
вицы на всемилостивѣйшій судъ. Вслѣдствіе гого былъ мнѣ на-
значенъ день, когда я нмѣлъ пріѣхать въ Ораніенбаумъ въ со-
провожденіи моей ученицы для участія послѣдней въ частномъ 
музыкальномъ вечерѣ, на когоромъ Ея Высочество изъявила со-
изволеніе послушать ее. Въ назначенный день мы съ пріемной 
дочерью и прибыли въ Ораніенбаумъ. Въ самый день концертат 

а) Съ которымъ я подружилсн во время нашего, обоихъ иребыванія в ь 
.Іейпцигѣ (вѣ 1863—1866 гг.), гдѣ Александръ Сергѣевичъ y гг. проФессоровъ 
Гауптмана и Рихтера нзучалъ высшую теорію, a y Бренделн нсторію музыки» 
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жогда MU СИДѢЛИ еще за обѣдомъ въ кавалерскомъ отдѣленіи, 
яріѣхалъ A. С. Фаминцынъ. Съ явной тревогою на лицѣ отвелъ 
онъ меня въ сторону и сказалъ: „какъ мнѣ быть? Сейчасъ я 
иолучилъ телеграмму изъ Москвы отъ г. Альбрехта, о которой 
я считаю своимъ долгомъ доложить Ея Высочеству, такъ какъ 
теперь выходитъ, что вы вовее не проФессоръ Московской кон-
серваторіи." Я съ полнымъ пзумденіемъ посмотрѣдъ на него и 
спросилъ: ісакъ же могло случиться, что я не проФессоръ того 
инетитута, когда y меня есть ОФФиціальная тедеграмма съ пред-
ложеніемъ директора и столь же оффиціальное письмо объ окон-
чательномъ рѣшеніи дѣла и съ сообщеніемъ, что меня непре-
мѣнно ожидаютъ въ Москву? Г. Фаминцынъ предъявилъ мнѣ те-
леграмму, въ которой дѣйствительно значилось слово въ слово: 
„скажите Арнольду не для чего пріѣзжатъ ему въ Моекву: вакансія 
отдана другому." Г. Фаыинцынъ еовѣтывалъ мнѣ тотчасъ отпра-
виться въ Петербургъ за телеграммой г. Рубинштейна и пись-
момъ г. Альбрехта и непремѣнно иривести эти документы въ 
тотъ же вечеръ въ Ораніенбаумъ, чгобы онъ могъ ихъ пред-
чугавить великой княгинѣ. Такъ и быдо сдѣлано. Дѣдо это кон-
чилоеь тѣмъ, что Ея Высочество изволила найти всю правоту 
зна моей сторонѣ, почему и приказала мнѣ „подать Ей жалобу 
на Московскую консерваторію". Ослушаться высочайшей таковой 
воли великой княгини я не могъ, потому что этимъ я самъ себя 
лризналъ бы неправымъ. Слѣдовательно я и подалъ на имя Вы-
сочайшей Нокровительницы Русекаго Музыкальнаго Общества и 
-его консерваторій жалобу на Московекое отдѣленіе онаго обще-
•ства съ представленіемъ упомянутыхъ выше документовъ и по-
лучилъ приказаніе явиться за рѣшеніемъ къ вице-президенту 
Общества кн. Д. А. Оболенскому, министру государственныхъ 
имуществъ. Въ свое время г. вице-президентъ сказаннаго об-
щества сказалъ мнѣ, что онъ получилъ изъ Москвы два отвѣта, 
одинъ ОФФиціальный отъ дирекціи Мозковскаго отдѣленія, a дру-
гой частный отъ самого г. Губинштейна. Въ первомъ значилось, 
что дирекція Московскаго Отдѣленія Русскаго Общества „ничеьо 
не знаетъ про опредѣленіе г. Арнолъдаи этотъ отвѣтъ былъ 
яодписанъ всѣми гг. директорами, во главѣ же самимъ г. Рубин-
штейномъ. Въ частномъ же своемъ письмѣ послѣдній сообщидъ: 
что дѣйствительно онъ приглаеилъ г. Арнольда и приказалъ 
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г. Альбрехту извѣстить его объ окончательномъ его опредѣленіи у 

но что „онъ потомъ раздумалъ; a не писалъ ему потому, что-
не зналъ (будто?) куда адресовать ему письмо.а Эти курьезные 
(а иначе какъ?) отвѣты были доложены великой княгинѣ, кото-
рая соизволила дать черезъ кн. Д. А. Оболенскаго приказаніе 
Московскому отдѣленію Русскаго Музыкальнаго Общества ула-
дить это дѣло миромъ, a мнѣ было приказано выжидать предло-
женія оной дирекціи. Обратный отвѣтъ Московскаго отдѣленія* 
что-то затянулся и мнѣ приходилось ждать цѣлыя пять недѣль, 
пока не пришло приглашеніе мнѣ ѣхать въ Москву на мировую 
сдѣлку. Эти пять недѣль, даромъ и безъ моей воли проведенныя 
въ ежедневномъ ожиданіи отвѣта,не только порліяли на мое здо-
ровіе, но и стоили мнѣ не мало неожиданныхъ и совершенно-
излишнихъ издержекъ, такъ какъ я долженъ былъ платить въ-
гостинницѣ за два нумера по 4 руб. въ сутки, да кромѣ того, 
тратиться еще на содержаніе насъ двухъ и на разныя другія 
неизбѣжныя издержки. 

Наконецъ-то мы отправились въ Москву и я тотчасъ сооб-
щилъ г. Рубинштейну, что я ожидаю назначенія дня для сви-
данія съ нимъ. Я долженъ отдать Николаю Григорьевичу ту 
справедливость, что онъ тотчасъ пригласилъ меня къ себѣ на 
другой день и тогда мы имѣли съ нимъ слѣдующій разговоръ. 

Послѣ обмѣна этикетныхъ привѣтетвій Николай Григорьевичъ 
съ неудовольствіемъ въ тонѣ сказалъ мнѣ: „вы изволили жало-
ваться великой княгинѣ? это напрасно. Вамъ придется затѣвать 
процессъ, a процеесъ то вы проиграете". 

— Тогъ процессъ, накоторый, единственно въ случаѣ необ-
ходимости, я буду вынужденъ, столь вѣренъ, что я нинакъ его^ 
проиграть не могу. 

„Какой же этотъ процессъ? другаго, само собой разумѣется, 
какъ y мироваго судьи и быть не можетъ". 

— Извините, г. Рубинштейнъ. Къ мировому судьи я не 
обращусь, такъ какъ я тутъ въ Моеквѣ ни съ вѣмъ не знакомъ, 
a васъ, какъ здѣшнюю знаменитость, всѣ знаютъ. Такой ітро-
цессъ, конечно, я долженъ проиграть. ЬІо есть процессъ другаго 
рода и тотъ проиграете eu, a не л. 

„Какой же это такой курьезный процессъ?а 

— Продессъ на весь образованный міръ. Вамъ не безъиз-
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БѢСТНО, ЧТО Я владѣю нѣкоторыми иностранными языками; такъ 
мой процеесъ будетъ состоять вътомъ, что я помѣщу въ самыхъ 
обще-распространенныхъ газетахъ Германіи, Франціи и Италіи 
вашъ поступокъ со мной, то будьте увѣрены, что осудятъ не 
меня, a васъ. 

„Вы хотите стращать?" 
— Ни мало; я объясняю только, такъ какъ вы сами начали 

говорить о процессѣ, какого рода процессъ я думаю затѣять.— 
•Однимъ словомъ г. Рубинштейнъ, убѣдившись, что я не при-
ладлежу къ числу привычныхъ ему лакейскихъ низкопоклонни-
ковъ, спросилъ наконецъ ыеня, на какихъ условіяхъ я согласенъ 
мириться? На это я отвѣтилъ: такъ какъ я имѣлъ счастье быть 
отредставленнымъ Ея Высочеству попечительницѣ Русскаго Музы-
кальнаго Общества въ качествѣ „проФессора консерваторіи", и 
такъ какъ я на старости лѣтъ не желаю оказаться самозванцемъ, 
то прежде всего требую званія таковаго проФессора и что только 
иослѣ исполненія этого условія будетъ мнѣ прилично говорить 
о вознаграя?деніи моихъ матеріальныхъ убытковъ. 

Еороче сказать: такъ какъ я настоялъ на этомъ неизмѣнномъ 
условіи, то по моему и сдѣлалось, т. е. я получилъ свидѣтель-
ство объ утвержденіи меня профессоромъ конеерваторіи и часть 
зіоихъ убытковъ; кромѣ того г. Рубинштейнъ, также по моему 
требованію, обязалея честньгмъ словомъ, что онъ исполнитъ въ 
симФОническихъ концертахъ музыкальныя мои произведенія и 
что допуститъ мою пріемышу и ученицу A. К. Видеманъ къ 
участію пѣніемъ въ тѣхъ же концертахъ. На этихъ условіяхъ 
мы помирились. Нынѣ сожадѣю, что я условія эти не заключилъ 
ішсьменно, потому что г. Рубинштейнъ ни одного изъ нихъ не 
сдержалъ, какъ видно будетъ далѣе. 

Каѳедра по контрапункту и Фугѣ была отдана другу и быв-
шему соученику г. проФессора П. И. Чайковскаго. Условія съ 
нимъ были заключены 26 авгуота, слѣдовательно, послѣ того 
какъ консерваторія должна была недремѣнно получить уже мое 
письмо отъ 16 числа изъ ІІетербурга съ сообщеніемъ о моемъ 
пріѣздѣ. Кто вліялъ на г. Рубинштейна во всемъ этомъ дѣлѣ, 
зінѣ не извѣстно; но когда я сдѣлалъ визитъ г. директору конеер-
ваторіи, да гг. проФессорамъ П. И. Чайковскому, Г. А. Ларошу, 
то единственный только послѣдній мнѣ отплатилъ общепринятой 
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учтивостью. Недружелюбная встрѣча по примѣру двухъ первыхъ 
^была мнѣ также и со стороны другихъ проФесеоровъ, за исклю-
ченіемъ А. Д. Александровой-Кочетовой, отъ которой, конечно, 
^акъ отъ дамы я контравизита ожидать не могъ, но которая 
яригласила меня и мою пріемышу къ себѣ. Отъ времени до вре-
мени я всетаки навѣщалъ Николая Григорьевича, преимуще-
чітвенно для того, чтобы справляться о томъ, когда онъ допуститъ 
лмою ученицу къ учаетію въ концертѣ и тѣмъ болѣе, что онъ 
самъ ее уже прослушалъ (она исполняла подъ его аккомпани-
ментъ арію, изъ онеры „Фиделіо" Бетховена) и даже одобрилъ. 
Г. Рубинштейнъ наконецъ сказалъ мнѣ, что надобно,чтобы также 
и другіе гг. проФессора ее прослушали. Тогда я устроилъ вечеръ 
»ъ залѣ моего друга A. А. Рахманова и пригласилъ кромѣ г. 
директора еіце нѣкоторыхъ гг. проФессоровъ конеерваторіи, въ 
томъ числѣ веѣхъ уя:е выше упомянутыхъ. Она пѣла имъ піесы 
всѣхъ возможныхъ стилей. 0 сужденіяхъ своихъ никто, правда, 
мнѣ лычно не говорилъ—никто изъ гг. проФессоровъ, но они мнѣ 
^ыли переданы полуоФФидіально и расходились таки порядочно. 
Ето говорилъ, что y молодой пѣвицы есть хорошій голосъ, но 
умѣнія нѣтъ, a кто—что школа слышна, но голосъ не постав-
ленъ; кто утверждалъ, что она хорошо выговариваетъ и Фрази-
руетъ, a кто самое противоположное и т. д. въ томъ же родѣ. 
Когда же я пришелъ къ г. Рубинштейну за отвѣтомъ, тогда онъ 
юбъявилъ мнѣ, что та проба должна считаться лишь частною, 
a что для настоящей пробы г-жѣ Видеманъ слѣдуетъ пѣть на 
«одномъ изъ консерваторскихъ вечеровъ, почему и приглашаегъ 
насъ пріѣхать на одинъ изъ такихъ вечеровъ. Мы послѣдовадп 
^тому совѣту и пріѣхали въ консерваторію, но безъ нотъ; вмѣето 
того я на вопросъ г. директора, что будетъ пѣть моя ученица, 
подалъ ему списокъ ея репертуара, прося выбирать по собствен-
ному усмотрѣнію, такъ какъ вѣроятно, назначаемое сочиненіе 
найдется въ консерваторской библіотекѣ. Была назначена боль-
шая арія изъ кантаты Шумана „Парадизъ и Пери", a аккомпа-
нировать я просилъ г. преподавателя на фортепіано Рафаэля 
Іозеффи. Іірежде чѣмъ начала дебютантка, всѣ четыре гг. проФес-
еора пѣнія встали со своихъ мѣстъ и вышли изъ залы. Когда 
г-жа Видеманъ кончила, слушатели (т. е. консерватористы п нѣ-
которые гг. учителя),не бывъ предупрежденными, апплодііроваля, 
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a одинъ изъ гг. учителей на Фортепіано, старикъ г. Леополъдъ 
Ланівръ сказалъ мнѣ даже, что пѣніе молодой дебютантки ему 
весьма понравилось. Гоеподинъ же директоръ довольствовался 
тѣмъ, какъ, конечно, и слѣдовало по Формальной строгости, что 
объявилъ мнѣ, что о рѣшеніи совѣта гг. проФессоровъ мнѣ бу-
детъ сообщено въ свое время; но это сообщеніе откладывалось 
отъ недѣли до недѣли. Наконедъ недѣль черезъ шесть или семь 
на одномъ изъ кондертныхъ вечеровъ Русскаго Музыкальнаго 
Общеетва узналъ я, что наканунѣ состоялось засѣданіе гг. про-
Феесоровъ консерваторіи, на которомъ по предложенному г. Р у -
бинштейномъ вопросу: „желаютъ ли гг. проФессора, чтобы была 
допущена г-жа Видеманъ къ участію въ концертахъ?" они рѣ-
шили болыпинствомъ черныхъ балловъ, т. е. рѣшили, что не 
желаюшъ. Мнѣ сказали, что нашелся вложеннымъ одинъ только 
бѣлый шаръ. Отраннымъ однаво же повазалось мнѣ, что нѣсколько 
гг. проФессоровъ, которые потомъ подтвердили оное сообщеніе 
о рѣшеніи, увѣряли меня, что этотъ единсшвенный бѣлый баллъ 
былъ положенъ именно ими самими. Весьма естественно, что 
таковая манера дѣйствовать со стороны г. директора консерва-
торіи меня взбѣсила и потому я въ антрактѣ отправился къ г . 
Рубинштейну и спросилъ его: таковъ ли былъ на самомъ дѣдѣ. 
предложенный имъ вопросъ? a на. подтвержденіе его свазалъ 
(каюсь!), что такъ порядочные люди не поступаютъ, послѣ чего 
я повернулся и ушелъ и конечно прервалъ съ того времени 
всякое отношеніе съ консерваторіею, враждебность которой ко 
мнѣ не могла уже подлежать никакому сомнѣнію. 

Годъ спустя былъ изданъ годовой отчетъ консерваторіи. Въ 
изложеніи о дѣятельности этого учрежденія были также упомя-
нуты имена лицъ приглашениыхъ въ проФессора, но моего имени 
не было въ спискѣ ихъ; я отправился въ консерваторію и спро-
силъ лично г. директора: съ намѣреніемъ или нечаянно-ли ока-
зался этотъ пропускъ? Г. Рубинштейнъ отвѣтилъ, что это слу-
чилось нечаянно, потому что y меня класса-то собственно не 
было въ дѣйствительности, такъ что составитель отчета легко 
могъ забыть про меня; a вмѣетѣ съ тѣмъ предложилъ мнѣ на-
печатать въ газетахъ протестъ, на который консерваторія со 
своей стороны въ знакъ (будто) подтвержденія не станетъ возра-
жать. На такое предложеніе я конечно не согласился, a выска-
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залъ свое намѣреніе отнестись къ консерваторіи съ ОФФиціадь-
нымъ вопроеомъ, на который и прошу дать мнѣ столь же ОФФИ-

ціальный отвѣтъ. Г. директоръ консерваторіи былъ вынужденъ 
согласиться на мое раціональное дѣйствіе и въ скоромъ времени 
требуемое мною извиненіе послѣдовало ОФФИЦІВЛЬНО. 

Къ началѣ 1873 года поетупилъ ко мнѣ въ ученики по пѣнію 
одинъ весьма способный гимназистъ, Ллексѣй Петровичь Павловъ а), 
котораго воспитывала креетная его мать, вдова подполковника, 
Сдфья Васильевна Чернявская. Эта дама, будучи весьма доводь-
ною успѣхами своего питомца, спроеила меня однажды, почему 
я не открываю публичные курсы? Въ отвѣтъ разсназалъ я ей о 
неудавшейся нашей попыткѣ съ бывшимъ попечителемъ Москов-
скаго учебнаго округа H. В. Исаковымъ и прибавилъ, что по-
добное предпріятіе было бы нынѣ менѣе затруднительнымъ, но 
что y меня не имѣется капитала для него. Тогда она предло-
жила мнѣ дать денегъ взаймы на таковое дѣло. Вслѣдствіе того 
я и началъ хлопотать и во время лѣтнихъ кашікулъ получилъ 
отъ г. оберъ-полицеймейстера дозволеніе на открытіе „общихъ 
музыкальныхъ класеовъ", которые должны были начаться съ 
1-го еентября. Г-жа Чернявская полагала нужнымъ, чтобы на 
открытіе этихъ классовъ я приглаеилъ гг. директора и прОФес-
<50р0въ консерваторіи. Такъ какъ я не могъ не согласиться, что 
СОФЬЯ Василъевна права, то я отправился, хотя (признаться) и 
не очень охотно, къ Николаю Григорьевичу и объявилъ ему, 
что я отврываю музывадьные клаосы. 

„Слышалъ я (отвѣтилъ онъ мнѣ); но это недолго лродолжится. 
Чрезъ нѣеколько мѣсяцевъ вы закроете свои классы". 

Я возразилъ, что это зависитъ отъ того, каково будетъ уче-
ніе и что я надѣюсь на успѣхъ. Затѣмъ объяснидъ я ему, что 
отдавая должное уваженіе консерваторіи, я прошу его и гг. про 
Фессоровъ, сдѣлать мнѣ честь своимъ присутствіемъ при откры-
тіи моей школы. Быть можетъ, ковгечно, (прибавидъ я), что 
г. директоръ и гг. проФессораконсерваторіи, вслѣдствіе извѣстныхъ 
печальныхъ недоразумѣній', не пожелаютъ принять моего пригла-
шенія; но, по моему пониманію, едва ли это окажется практич-

Иынѣ ординарный проФессоръ Московскаго Уяиверситета и авторъ 
многихъ весьма извѣстныхъ сочиненій по части геологіи. 

10 
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нымъ. Ибо тогда (прошу вѣрить, что къ крайнему еожалѣнію 
моему) я вынужденъ буду, объяснить тѣмъ лицамъ, которыя, 
быть можетъ, меня спросятъ, отчего именно наши отношенія 
сдѣлались столь проблематическими. Но такъ какъ я не думаю, 
чтобы таковыя объясненія могли быть желательными г . директору 
консерваторіи, то не лучше ли будетъ, сдѣлать мнѣ удоволь-
ствіе, увидѣть y себя почетными гостями Николая Григорьевича съ 
его товарищами. Г. Рубинштейнъ былъ такъ любезенъ и раз-
судителенъ, что обѣщалъ присутствовагь на открытіи моей шко-
лы и дѣствительно пріѣхалъ въ сопровожденіи Пепгра Ильича 
Чайковскаго. Открытіе моихъ классовъ состоялось 2-го сентября 
1873-го года. Изъ прочихъ гг. проФессоровъ консерваторіи явил-
ся только еще протоіерей о. Димитрій Васильевичъ Разумовскій, 
о которомъ я стану далѣе подробно разсказать. Послѣ обыч-
наго молебствія былъ сервированъ завтракъ, во время котораго 
Николай Григорьевичъ, по предложенію г-жи Чернявской, былъ 
даже столь снисходителенъ, что возглаеилъ тостъ на благоден-
ствіе новаго учрѳжденія и за здоровье учредителя. Моимъ от-
вѣтомъ, конечно, былъ тостъ за славу консерваторіи и въ осо-
бенности ея директора и ироФессоровъ. 

Черезъ годъ г. Рубинштейнъ, по подобному же моему при-
глашенію, сдѣлалъ мнѣ опять честь присутствовать на празд-
нествѣ годовщины моихъ класеовъ. 

Эти наружныя наши, будто дружелюбныя, отношенія не мѣ-
шали однако же консерваторіи совершенно игнорировать не только 
мою школу, но даже и самое мое существованіе въ Москвѣ. 
Такъ напримѣръ, вскорѣ послѣ открытія моихъ класеовъ, Алек-
самдръ Сергѣевичъ Фамицынъ, будучи проѣздомъ въ Москвѣ, еправ-
лялся въ консерваторіи о моемъ жилиіцѣ и получилъ отвѣтъ: 
что въ конеерваторіи ничего не знаютъ и что кажется, я будто 
оставилъ Москву. 

Въ 1875-мъ году, вогда мои классы возросли числомъ уче-
никовъ до слишкомъ лолутораста человѣкъ, составилось обіце-
ство для поддержанія моего учрежденія, вслѣдствіе чего былъ 
изготовленъ проѳктъ устава и подано прошеніе г. генерадъ-гу-
бернатору кн. Вл. А. Долгорукову, объ исходатайствованіи намъ 
разрѣшенія г. Министра Внутреннихъ дѣлъ. Когда правитель 
'?анцеляріи генералъ-губернатора, тайный совѣтникъ Егоровъ 
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мнѣ объявилъ, что князь рѣшилъ отправить проектъ новаго 
общества къ г. министру, при сообщеніи о его согласіи, тогда 
я , по совѣту г. Егорова жеч поѣхалъ въ Петербургъ, чтобы 
хлопотать въ департаментѣ исполнительной полиціи о скорѣй-
шемъ ходѣ дѣла. Г. Егоровъ къ тому же свазалъ мнѣ, что пред-
ставленіе г. генералъ-губернатора уже подписано и въ тотъ же 
день имѣло быть отправлено. Но когда я, на другой день по 
моемъ прибытіи въ Петербургъ, справлялся въ департаментѣ, 
то сказали мнѣ, что таковая бумага еще не пришла; a дня че-
резъ три, когда я опять явился за справкою, самъ г. началь-
никъ отдѣленія объявилъ мнѣ, что г. Московскій генералъ-гу-
бернаторъ хотя и препроводилъ кънимъ проектъвъ департаментъ, 
однако-же никакъ не съ согласіемъ его на таковое дѣло со своей 
стороны, a напротивъ, съ примѣчаніемъ, что онъ находитъ 
учрежденіе подобнаго новаго общества совершенно излишнимъ, 
потому что въ Москвѣ существуетъ уже отличнѣйшая консер-
ваторія . Это объяснило мнѣ, по какому случаю я встрѣтилъ г. Ру-
бинштейна на томъ-же поѣздѣ желѣзной дороги, на которомъ 
я поѣхалъ въ Петербургь. Впослѣдствіи узналъ я, что въ тотъ 
самый день, въ который я отправился въ Питеръ, одинъ изъ 
учителей моихъ классовъ, г. К. К. Веберъ былъ y Николая 
Григорьевича съ сообщеніемъ ему моихъ плановъ и моей по-
ѣздки. Мѣсяца черезъ два такъ и послѣдовалъ изъ министерства 
внутреннихъ дѣлъ рѣшительный мнѣ отказъ въ учрежденіи об-
щества для поддержки моей шволы. 

Кстати полагаю, что дозволительно упомянуть, что въ эти 
два года дѣйствительно мои классы процвѣтали и ежемѣсячные 
домашніе наши концерты^ на которые желающимъ открытъ былъ 
безплатный входъ, всегда были переполнены лицамн (до 200 пер-
сонъ), пожаловавшими, чтобы послушать исполненія нашихъ уче-
нивовъ и ученицъ. Преимущественно отличались классы еолист-
наго и хороваго пѣнія, между которыми въ особенности обра-
щали на себя вниманіе елушателей г-жи Успенская {иынѣ Е. В. 
Серебрякова), Александрова, Тугаринова, Квашнина- Самарина, Еуд-
рявцеш и др., и гг. Гиицбургъ, Хохловъ, Махалоѳъ, Гетгьеръ, 
д-ръ Солпцевь и др. Это удачное проявленіе молодыхъ талантовъ 
не оставадось, однако-же, безъ довольно куріознілхъ послѣдствій: 
начали(какія именно личности, мнѣ, конечно, не передано) уго-
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варивать изъ поежФДне упомянутыхъ моихъ учениковъ, перехо-
дить въ консерваторію, съ предложеніемъ имъ веѣхъ льготъ, 
какія только раврѣшаемы уставомъ этого учрежденія. Затѣмъ-же 
послѣдовали довольно удивительныя метамѳрФОзы относительно 
ихъ голосовъ: изъ баритоновъ (Гиндбурга и Махалова) 3) р а з -
жаловали въ бассы профондо, a изъ баса (cantante)2) (Хохлова) 
воспроизвели баритонъ. A. II. Самарина и В. А. Солнцевъ н е 
поддались, однако же, уговорамъ. Считаю, впрочемъ, своимъ 
долгомъ прибавить, что мнѣ осталоеь неизвѣстнымъ, учинялось-
ли это на самомъ дѣлѣ по иниціативѣ самой консерваторіи; ради 
чести ея я непремѣнно предпочитаю думать, что начальство к о н -
серваторіи не знавало про упомянутые—наошрицаемые—фактьг 
уговариванія. Другой-же не менѣе любопытный ФЯЕТЪ представ-
ляетъ слѣдующій эпизодъ. Въ началѣ 1874-го года знаменитый 
артистъ Итальянской оперы г . Ноденъ посѣтилъ мои классы и 
остался довольнымъ моимъ методомъ постановки пѣвческаго го-
лоса. Объ этомъ было сказано въ одной статьѣ, трактующей 
вообще о моей школѣ; a статья эта была написана и помѣщена 
въ „Московскихъ Вѣдомоетяхъа однимъ изъ обычныхъ ихъ сот-
рудниковъ. Черезъ нѣкоторое время авторъ этой статьи сооб-
щилъ мнѣ, что ему было сдѣлано „замѣчаніе" отъ редакціи и 
внушено не помѣщать болѣе статьи ни обо мнѣ, ни о моей шко-
лѣ. Но довольно говорить объ этихъ, пне арабскихъ волшебныхъ 
сказкахъ"; хотя я,по полному своему убѣжденію, и счелъ, не только 
умѣстнымъ, но даже совершенно необходимымъ не умалчивать 
про нихъ, a всетаки не легки-же моему сердцу эти воспоминанія. 

Позже, послѣ смерти г. Рубинштейна, новые гг. директора, 
еъ которыми я пытался входить въ болѣе дружелюбныя отноше-
нія, встрѣчади меня—повидимому—сь чрезвычайною дюбезностью, 
и согласились будто даже на мое предложеніе, исполнить что 
либо изъ моихъ сочиненій. Но, какъ-то къ моему несчастію, это 
никакъ не удавалось. По случаю напр. всероссійской въ Мосввѣ 
выставки (въ 1882-мъ году) въ программахъ будто „не оказа-
лось вообгце мѣста для моихъ сочиненій" ]), a въ нынѣшнемъ 

Голосъ послѣдняго былъ даже теноровымъ баритономъ чуднаго тембра. 
2) Пѣвучій бассъ. 

Увертюра яНочь подъ Ивана-Купала", представленная въ маѣ мѣсяи*ъ> 
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году мнѣ было дано въ отвѣтъ, что „столько уже назначено къ 
исполненію сочиненій русскихъ композиторовъ, что (опять таки) 
не нашлось возможнымъ, думать объ исполненіи какого-нибудь 
изъ моихъ сочиненій" 2). Это словно какъ будто бы я-то не 
принадлежу къ числу русскихь музыкальныхъ дѣятелей; a между 
тѣмъ, я лѣтъ шесть тому назадъ, въ день своего 50-ти лѣтняго 
юбилея былъ почтенъ многими любезными письмами и телеграм-
мами отъ извѣстныхъ русскихь-же дѣятелей, именно-то вь каче-
сшвѣ русскаго помпозитора. Что-же, впрочемъ, дѣлать? такова, 
видно, ужь всегдашняя участь моя. Я покоряюсь своей еудьбѣ; 
но проетое указаніе въ моихъ „Воспоминаніяхъ" на постоянно 
выказываемое мнѣ, едва-ди мною на самомъ дѣлѣ заслуженное, 
пренебреженіе, яажется, не можетъ подлежать упреку въ не-
скромности. 

ЫІІ. 

Свѣтлыя воспоминанія о Москвѣ. — Сочувствія нѣкоторыхъ Русскихъ дѣяте-
лей къ моимъ трудамъ. — Теорія Русскаго церковнаго пѣвія. — Издатель— 
редакторъ журвала „Православное Обозрѣвіеа о. П. А. Преображенскій.— 
ІІубличный диступъ въ залѣ Румянцевскаго музея,—ПроФессоръ консервато-

ріи, протоіерей о. Дм. В. Разумовскій. 

Разсказавъ про бури и тревоги, какія я переживалъ во перво-
престодьномъ нашемъ градѣ, я не долженъ, однакоже, забывать 
про лучезарные дни моей Московской жизни. 

Вскорѣ по открытіи моихъ музыкальныхъ классовъ, запи-
сался по отдѣлу теоріи также одинъ любитель музыки Рафаилъ 
Михаиловичъ Павловъ, человѣвъ уже не молодой, служащій тогда 
въ Румянцевскомъ музеѣ по отдѣлу литературы и искусствъ. 

была мнѣ. при упомянутомъ отвѣтѣ, возвращена въ еентябрѣ мѣсяцѣ. Прі-
ѣхавъ въ 1891-мъ году лѣтомъ въ Петербургъ на короткое время, я проди-
рижировалъ эту увертюру въ Павловскѣ, два раза въ теченіи двухъ недѣль, 
по приглашенію г. Лауба. 

2) Увертюра ^Борисъ Годуновъ" пролежала подъ сукномъ отъ мая 1891 г. 
по 8 септября нынѣшняго года. Въ послѣдне сказанный день я предложилъ 
это сочиненіе И. В. Главачу для его ковцертовъ на электрической выставкѣ 
a 12-го уже числа она была исполнена подъ моимъ же управленіемъ. 



Ыы съ нимъ вскорѣ сбдизились, такъ какъ y насъ съ нимъ ока-
зались довольно сходные взгляды на жизнь и на искусство Къ 
тому же былъ онъ человѣкъ много образованный, да привѣтли-
ваго, любезнаго характера. Ему очень понравились моивоззрѣ-
нія на музыкальную теорію и на историческое начало, да на 
етрой нашего православнаго церковнаго пѣнія. Вслѣдствіе того 
онъ предложилъ мнѣ, сдѣлаться членомъ „Общеетва любителей 
древняго Русскаго искусства", для какой цѣли онъ и познако-
мялъ меня съ еекретаремъ онаго, извѣстнымъ сочинителемъ 
брошюръ о разныхъ памятникахъ древняго Русскаго искусетва". 
Юріемъ Дмитріевичемъ Филимоиовымь Такимъ образомъ я въ на-
чалѣ 1874 года поступилъ членомъ въ упомянутое общество, a 
такъ какъ въ послѣднемъ находилиеь также нѣсколько библіоте-
карей Румянцевскаго музея, то я имѣлъ удовольствіе съ ними 
познакомиться и оттого получить свободный входъ въ самую 
библіотеку музея помимо читальной залы, что мнѣ впослѣдствіи 
оказалось большимъ облегченіемъ въ отыскиваніи требуемаго 
матеріала для моихъ работъ. 

Главнымъ предметомъ моихъ занятій въ то время, ио окон-
чаніи сочиненія объ общей „Теоріи музыки на основаніи ану-
стическихъ и эстетическихъ законовъ", было систематическое 
изложеніе „теоріи нашего православнаго церковнаго пѣнія".Эту 
работу окончилъ я въ девабрѣ мѣсяцѣ 1879 года. Въ теченіе 
этихъ годовъ познакомился я также съ проФессоромъ консерва-
торіи по части исторіи Русскаго церковнаго пѣнія протоіереемъ 
о. Дмитріемъ Васшѵьевичеж Разумовскимъ съ которымъ, равно-
мѣрно вслѣдствіе полнаго согласія нашимъ воззрѣній, мы своро 
подружились. 0 нашихъ дружескихъ отношеніяхъ и о томъ, ка-
кую поддержку въ своихъ работахъ по общему нашему предме-
ту изслѣдованія я находилъ въ этомъ высоко достойномъмужѣ, 
я намѣренъ далѣе подробно говорить. Само собой разумѣется, 
что по окончаніи моего труда, я первому ему представилъ мою 
рукопись на обсужденіе, a онъ сообщилъ о ней издателю-редак-
тору журнала „Православное обозрѣніе", священнику церкви во 
имя Св. Ѳеодора Студита, многоуважаемому о. Петру Алексѣе-
еичу Преображенскому, а) который и предложилъ мнѣ издать пер-

Также нынѣ уже умершему. 
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в о е отдѣленіе моего труда г.-е. книгу: „Теорія древне-Русскаго 
церковнаго и народнаго пѣнія на основаніи автентическихъ трак-
татовъ и акустическаго анализа; выпускъ I: теорія православнаго 
дерковнаго пѣнія вообще, по ученію Эллинскихъ и Византій-
екихъ писателей." Это сочиненіе было напечатано въ 1880 г. 

Но прежде чѣмъ было издано мое сочиненіе, a именно осенью 
1879 года, я въ качествѣ члена Общества любителей древняго 
Русскаго искусства, сообщилъ гг. членамъ (въ одномъ изъ на-
шихъ засѣданій) о моемъ трудѣ; a такъ какъ возникло нѣкото-
рое разногласіе на ечетъ Греческаго источника нашего церков-
наго пѣнія, то я предложилъ уетроить публичный диспутъ о 
спорныхъ вопросахъ въ залѣ Румянцевскаго музея, въ которомъ 
наше общество собиралось всегда на свои засѣданія. Диспутъ 
состоялся подъ предсѣдательствомъ члена же общества пре-
освященнѣйшаю Порфирія, наетоятеля Ново-Спасскаго монастыря. 
Главнымъ оппонентомъ оказался самъ г. предсѣдатель, мужъ 
необыкновенной учености и въ оеобенности прославившійся сво-
имъ глубокимъ изученіемъ священныхъ пѣснопѣній греческихъ 
авторовъ первыхъ вѣковъ христіапскаго лѣтосчисленія, но далеко 
не̂  спеціалистъ относительно музыкальныхъ познаній, a по Рус-
скому церковному пѣнію-то знакомый только съ произведеніями 
эпохъ государей императоровъ Павла I и Александра I , т.-е. съ 
произведеніями Бортиянскаьо и еіо современниковъ. Главнымъ об-
разомъ онъ отридалъ безпрерывную связь нашего Русскаго дер-
ковнаго нѣнія съ античной греческой музыкою, которую именно 
то нзшротивъ я признаю какъ основаніе всего православнаго пѣ-
нія, a слѣдовательно и Русскаго. Когда-же я еталъ излагать 
древне-греческое ученье о церковныхъ гласахъ, тогда прео-
священный ПорФирій высказалъ мнѣніе, что будто это ученіе 
неподходяще къ дѣлу о Русскомъ дерковномъ пѣніи. Тутъ-то под-
нялся съ своего мѣста о. ДмитрійВасильевичъ Разумовскій и поддер-
жалъ мои доводы прекрасной, столь же ученой, сколько и одушев-
ленной рѣчью, послѣ которой былъ объявленъ вонецъ диспуту, 
хотя самый вопросъ-то такъ и остался не рѣшеннымъ окончательно. 

Это ученіе большею частію рѣзко расходится- съ ученіемъ средневѣ 
ковыхъ трактатовъ о гласахъ Гриюріапскаго (Римско-католическаго) дер-
ковваго пѣнія. 
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'Гакъ напр. вь то еамое время, когда упомннутые въ послѣд-
ней главѣ, достойиые два правоелавиы ѵь иастыря впервые высту-
палн сь одибреніемъ моихь трудовъ, удостоился и также дру-
яескаго расположенія и со сторшіы весьма иивѣстнаго ученаго 
мужа. 

Эго былъ, бывшій в-ь пачалѣ 70-хъ годовъ ректоромъ Мо-
сковскаго Универсигета, проФессоръ геологіи (иынѣ уже покой-
ный) Гриюрій Ефимоѳинъ Щуровскій, Хотя оиъ и не имѣлі. 
пииакого понятія о музыкальвой ниукѣ, a все-таки іфіізнавалі. 
не только существованіе таковой, но также, что систсматиче-
ское изслѣдованіе этой пауки заслуживастъ ne менѣе упаженія, 
чѣмъ и вснкій другой ученый трудъ. A иа счетъ иеторіи му-
змкалыіаго искусства не разъ онъ высказывалъсожалѣніеотомъ, 
что при ііашнхъ университетахъ пе установлена каѳедра этиго 
предмета. Чтобы мнѣ возможно было удобно пользоваться уни-
верситетской библіогекою, милѣйшій другь мой, Григорій Е*и-
мовичъ, далъ мнѣ carte blanche получать книги на домъ подъ 
его гарантіею. г 

W 
De vi vis, quamvis bene, lo«jui generali ter non licet! 

/ 

кос.питанію, да по привычкамь u убьжденінмъ, суіцествуетъ также ішаго 
еще рода иаграда, u ова еіце іораздо выше для того, кто искревве трудитен 
o n . полвой предаввости своему дг.лу. Эта каграда состоить иъ при.таніи 
трудоѵъ со стороны таковыхъ личвогтей, которыи но положевімі, но образо-
вавію и по характеру своему, беяспорво нпляются пераенствующамн въ Ha-
mern. гражданскммъ обществѣ. Очевь можетъ быть, что кто-нибуді. иаі. пи-
кловшіковъ реаливма удосюигь нто рАзъясвеыіе улыбкогі вевѣріи или с.ожяли-
віи и екажетъ: „отъ таковой идеа.іыюй лнть иагриды можво и гь голод$ 
умереть!" ГІоложимі,, что u впрнмь это ипогда случиться можетъ, во все-такн 
дли искреввяго художника-дѣнтеля та чдеалмшя ппгряда такъ оладка и T8"''' 
свИтло озарнетъ, так-ь глубоко Согрѣваеть его гсрдце и дуіпу, что онъ въ 
такіе момеиты совсршевно забмвяегь »актическую свою вягцету. 1!ы говв-
рите: можно такъ н съ юлоду поииреті.? Эхь, гиечода! до этого шемилосер-
дыі» Отецъ Небесиый ие допусваегь: свѣтъ ne беаъ дойрыхч. людсв, » 
иость ве аорокь! 

б*д-


