
члъ члъ чѣлычъ о чьчъ члъ члъ чьчъ чучъ чѣлъ чьичъъъ чѣмъ чѣмъ чь ч чѣмъ чѣмъъ чы

концЕ Ртъ ам ат е р о в ъ.

О dura musicorum ilia!

О cruels amateurs douès d'une organisation8

robuste!

Позволь мнѣ, любезный другъ, пере

мѣною одного слова дапь другой смыслъ

первому спиху сего диѳирамбическаго

эпода, въ копоромъ Горацій испощаепъ

на чеснокъ весь гнѣвъ поэпическій.

Спраспь къ музыкѣ заспавляепъ меня

принимапь довольно живо и даже горячо

обиду, нанесенную самому прогапельному

искуспву алиaтёралии концерпа, или раз

ноголосицы, копорыхъ я былъ свидѣпе

лемъ, или жерпвой: прокляпые, они мнѣ за

3по заплапЯ пъ!

” Г-жѣ де Лавиньери, овдовѣвшей года за

при, очень хочешся ввесши въ свѣпъ

ч.
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двухъ дочерей съ посредспвеннымъ при

данымъ. Она пригласила меня за двѣ недѣ

ли къ себѣ на концерпъ. Я опправился

въ назначенное время, п. е. въ двѣнад

цапь часовъ, въ улицу Тампля.

Три комнапы были очищены, и дра

пировка, пригоповленная на эпопъ случай,

скрывала опъ взора зрипелей, сидѣвшихъ

на лавкахъ, поспели, кресла и сполы, спа

щенные людьми съ ихъ наслѣдспвеннаго

мѣспопребыванія. Въ концѣ залы спояло

форпе-піано съ надписью: Лондонъ, и вновь

покрыпое лакомъ; на арфѣ, украшенной

порпрепомъ Россини, безпреспанно слы

шался звукъ спруны, копорая лопалась

поминупно опъ пого, чпо слишкомъ бы

ла напянупа. Г-жа де Лавиньери, пробѣгая

съ важнымъ и веселымъ видомъ многочи

сленные ряды своихъ знакомыхъ, разска

зывала программу засѣданія. Будупъ ра

зыгрывапь кварпепъ Боччерини, музыку

испинно божеспвенную; услышимъ восхи

пишельный голосъ молодой креолки, дѣви

цы Эриксы; на арфѣ опличипся младшая

дѣвица Людвига Лавиньери, а спаршая

Вильгельмина будешъ акомпанировапь ей
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на фортпе-піано; просяпъ снизхожденія;

онѣ полько алиaтёры, но алиaтеры стпра

спные; управляпь оркесtпромъ поручено

ученику Бальо; извѣстино всѣмъ, какъ

поепъ дѣвица Эрикса: дѣвица Демери у

спупипъ ей въ силѣ голоса, г-жа Риго въ

легкоспи, г-жа Паспа въ прогапельноспи!

- Наспаепъ пишина. Оркеспръ садип

ся. Всякій ищепъ мѣспа, гдѣ повиднѣе, и

опъ недоспапочнаго числа пюпипровъ

алиaтёры принуждены выдумапь новыя

средспва успавипъ какъ нибудь парпи

ціи свои подъ удареніе солнечныхъ лучей.

" Пригоповленіе показалось мнѣ нѣ

сколько продолжипельнымъ. Прошло пол

часа, а еще не переспавали канифолишь

емычки и смачивапь флейтпы. Непослу

пныя ли, ла, соль пребовали ежеминуп

но новаго поворопа колка, сопровождае

маго необходимою ужимкою, о копорой

довольно пебѣ напомнишь. Наконецъ и

все гопово. Смычекъ, предводипельспву

ющій музыкальною войною, даепъ глав

ный понъ: вошъ ла! Въ понъ, чtпо я, не въ

понъ начинаюпъ! заиграли препій квар

нтепъ Боччерини. Алиaтары, не безпокоясь

часшь хxix. Кн. п. 18
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о безпорядкѣ начала, продолжаюпъ съ не

успрашимоспію.

Я гоповъ согласипься, чпо каждый

изъ нихъ порознь былъ бы сносенъ. Но

представь, какъ я спрадалъ, слушая музы

ку безъ согласія и мѣры, переходъ опъ

птихой гармоніи къ реву, доспойному ада.

Адажiо умираепъ въ ушахъ и получаепъ

подъ пальцами алматеровó выраженіе усы

пиппельной помностпи; престо сыграно съ

яроспію, тутти съ бѣшенспвомъ. Все хло

паепъ: и г-жа де лавиньери, копорая пре

леcпнымъ движеніемъ руки била въ двѣ

чепверши мѣру шесшь осьмыхъ, скромно

приняла похвалы самыя усердныя.

Восхипипельное лице креолки разсѣ

яло на минупу сплиническое облако, спу

СПИВШееся На Меня опъ жеспОкаго квар

пепа. Живоспь взора, прелеспной Эрик-,

сы напоминала младую друидянку, вдохнс

венную физіономію копорой пакъ сча

спливо изобразилъ одинъ изъ первыхъ на

шихъ художниковъ. Чпо жь касаешся до _

блондинки Вильгельмины, она соединяла

въ себѣ болѣе безвкусія, нежели всѣ п",

копорыми могушъ похвалишься Германія, ,

__

…
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Англія и "Данія вмѣстѣ. длинныя; желатѣ

ющіяся рѣсницы, глаза, котпорыхъ неопре

дѣленный цвѣпъ былъ ни голубый, ни сѣ

рый, соопвѣпспвовали въ почносніи

спранному описанію Гамильтпона, называ

ющаго ихъ съ большею оригинальностію,

нежели вѣжливоспію, глазами китайски ий.

— предуготовительный кашель, опры

виспая прелюдія даютпъ "знать первый,

пакпъ самаго спараго романса Романье

зи. Любовь и поцѣлуй получаюпъ новую

прелесшь въ восхипипельномъ ропикѣ

Эриксы. Она оспанавливаешся почтпи на

каждой нопѣ, повышаепъ и понижаеніъ

голосъ смѣлыми переливами, поепъ самыя

проспыя аріи речипапивами большой о4

перы, пользуется природными даровані

ями для пого, чтнобы изуродовапь ро

мансъ, и, разгорѣвшись опъ успалоспи и

восхищенія, возвращаепся съ поржесш

вомъ и занимаепъ мѣспо между слуша

шелями. * * * , и

" Послѣ всего этаго мнѣ отце надобно

было вы перпѣшь арію съ варіаціями, ко

порую играла на арфѣ дѣвица Людвига

съ акомпанименшомъ волпорны; пятиь бе

с
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, молей, вся бумага, испещренная артеджi

ялии и превязными нопами, каждая пе

даль, поперемѣнно приводимая въ дѣй

спвіе, доказывали мнѣ, чтпо алиaтеры

занимались не однимъ разыгрываніемъ,

но и прибавляли собспвенныя фанпазіи.

Чпоскажепе: издали воскликнула счаспли

вая мапдь вирпуозки; Людвига нынче

«5 ударѣ! Эпо пехническое выраженіе въ

искуспвахъ. Послушайше ея артеджіи. Она

ангелъ въ прудноспяхъ. Въ самомъ дѣлѣ ад

ская сонаша оканчивалась. Соединенныя у

силія рукъ и ногъ молодой вирпуозки во

споржеспвовали, надъ хаосомъ ношъ, на

бросанныхъ ея учишелемъ въ семъ сочи

неніи, нарочно для нея пригоповленномъ.

. Я вздыхалъ; и надежда, копорой ли

шаюпся полько одни прокляпые, надеж

да услышашь скоро конецъ ужаснаго кон

церпа начала улыбашпься мнѣ: но какъ я

жеспоко обманулся! Для пого ли собира

юнтъ двѣспи человѣкъ, чпобы полько на

веспь на нихъ скуку? Ученикъ Бальо при

ближаешся: концерпъ Вiоппи . . . Ахъ,

какое стакато! Какая ужасная апликату

ра! Рука спремипся на грифъ и произ
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водипъ у самой подспавки пронзипель-*

ный скрыпъ. Пораженный слухъ съ горе-”.

стпію чувстпвуепъ все его совершенспво.

Эпо не концерпъ, а осада, приспупъ. Не *

доспаепъ ли нопы? Чпо нужды! Тысячи

вспомогапельныхъ ее замѣняюпъ. Дву-"

смысленный штрихъ смычка перзаепъ

ли ухо? Неопредѣленноспь каданса изви-"!

няeniся смѣлоспію удара. Игрокъ попѣ- ",

ешѣ, но вопъ уже дошелъ до окончапель

наго рондо, и послѣдній аккордъ его воз

буждаетnъ въ слушапеляхъ радостпныя во-*

склицанія, въ причинѣ копорыхъ нашъ *

алиaтерó имѣетнъ счаспіе ошибапься. *

……. в ъ . . . * * * * * *

"Я не думалъ, чпо выдержу пакъ неу-13

спрашимо первую часпть концерпа. Ропъ

мой, учтиво опкрывавшійся, дошелъ до

пакой зевопы, чmo я, удерживаясь опъ

нея, едва не задохся. Г-жа де Лавиньери

eадится наконецъ сама за форше-піано, и,

акомпанируя себѣ акордами, о болѣе, или и

менѣе снисходипнельными, воспѣваетпъ ве-ъ

личеепвенно больнцую арію Грепри. Пред- 1

спавьте себѣ спарую школу во всей ея *

красошѣ: шо важносшь каданса съ преля
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ми, чно, наборъ опрывиспыхъ попъ безъя

начала и конца, … . . . ч т ч и

. Но кого не прервупъ радостныя вос-ъ.

клицанія, и попанье слушашелей дю Маре! -

, Несчасшный! Съ этимъ не кончились,

всѣ мои снтраданія: насщала очередъ Виль-а

гедьмины,г. Меня ожидала сонапа, на форт ъ

пе-піано. Перекрестпные пассажи, преar.

ле, двойныя, ноты, весь непоняпный и

шумъ, чѣмъ мгроки на форше піаноя лю-.

бяпъ прикрывашь сухосшь инстпруменша, я

комовыа самые искуснѣйшіе изъ нихъ, съ, о

прудомъ могутнъ сдѣлашь о выразипель-,,

нымъ и пріяпнымъ, вырывались изъ-подъ хъ

бѣглыхъ пальцовъ Вильгельмины. Ея спѣ

сненное дыханіе, качаніе головы, нервиче

скія движенія всего пѣла обнаруживающъ .

спазмодическую чувствительиocшь, Ко-, я

порою одарено счастпливое дишя. . . . . . . . . .

г. Наконецъ (я опдыхаю, при семъ сло- и

вѣ) приближаенся полспый пѣвецъ- Я -

угадываю, но легкой улыбкѣ, нѣсколькихъ...

женщинъ всю обширностпь и всѣ недослпап-, я

ки его искуспва. Изъ огромнаго пѣла вытія.

ходипъ голосъ чистный и пронзитпельныйно

подобный голосу жаворонка. Онъ жемат(я
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мясь варируешъ новѣйную арію di tanti

раlpiti. Чпо эпо? Господинъ эпопъ сѣр

но изъ Милана, или Неаполя: не знаю. Но

опахала въ движеніи, женщины молча пъ,

дѣвицы переглядываются съ удивленіемъ,

голосъ пѣвца не прогаепъ ихъ сердца.

" Этпимъ "оканчивался концерпъ по у

епановленному порядку г-жи делавиньери.

Заключитпельный хоръ, взяпый изъ со-"

нворенія міра гайдена, довершилъ музы

кальное" злодѣяніе, опъ копораго я при

одномъ воспоминаніи содрагаюсь. * * * -

4лиaтеры поже въ музыкѣ, что по-"

луученые въ литператпурѣ. Топъ же вар

варъ, копорый сочиняешъ акроспихъ, по

пому чтпо прочелъ лексиконъ Ришелепа,

еглушилъ бы меня сонапами, если бъ

имѣлъ какія нибудь познанія въ музы

кальномъ искуспiвѣ. Спраспъ опличипть

ся, необходимостпь собрапъ въ залѣ нѣ.

сколько" воспорженныхъ друзей, желаніе

выказать высокія дарованія младшей до

чери, илиешаршаго"сына, малое уваженіе

ко времени другихъ, дань, копорую

пщеславіе"аліатеровъ почипаепъ себя въ

правѣ собирашь съ человѣческаго перпѣ
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нія: вопъ философическія причины эпой

смѣшной привычки, котпорую я не спалъ,

бы обнаруживашъ, если бъ она не усилива-,

лась съ испинно ужасными, успѣхами, ,

Музыка сводишъ всѣхъ съ ума. …. . . .

Вопъ, любезный, другъ, одна изъ ва

жнѣйшихъ перемѣнъ нашихъ часпныхъ

нравовъ! Вкусъ къ музыкѣ, перешелъ опъ

большнихъ къ малымъ, и скоро распроспра

нипся, въ нижнихъ классахъ общеспва.

Теперь въ булошной споишъ гармониче

скій ящикъ, надъ копорымъ прлсшая,

дочь будощницы упражняепся чепыре ча

са въ день. Весь Парижъ убипъ афишами,,

въ копорыхъ обѣщающъ въ шесть мѣся-,

цевъ совершенное познаніе музыки,,

— Однако жь вообще эпо кажешся мнѣ

счасшливымъ предзнаменованіемъ. музы

ка дѣлаешъ людей чувспвишельными и

способными къ великодушнымъ дѣйспві- .

ямъ. Она опрываепъ ихъ ошъ усыпленно-,

спи послѣ великихъ полипическихъ пере

вороповъ. Музыка есшь пріяпнѣйшее изъ

физическихъ удовольспвій. Она сладко вол-,

нуешъ душу посредспвомъ чувспвъ и безъ

помощи размышленія. Она не пребуепъ

.



251

навыка, подобно живописи. Для ощущенія

красопъ ея ненужно предварипельное изу

ченіе. Она, какъ языкъ спраспей, произво

дипъ крики радоспи, гореспи, сожалѣнія

и говорипъ сердцу человѣка равно подъ

царскою порфирою, какъ подъ рубищемъ

паспуха. Не удивляюсь, чпо одинъ изъ

писапелей, въ сочиненіяхъ копораго видно

наиболѣе ума, нѣжноспи, хопя и варвар

сП1Ва сшекспиръ), " сказалъ въ восхи

„ пишельныхъ спихахъ; музыка пипа

„ешъ, любовь. Въ ней, больше пріятно-о

„сши, нежели веселоспи, и меньше живо-*)

у, спи, нежели меланхоліи, эпо, испинное,
. . . . 2 . * * * * _ . . . _

„, и совершенное сладоспрасшіе. Ахъ, , не-,

» счаспливъ, человѣкъ, не чувспвующій въ,

„ себѣ симпапіи къ музыкѣ; берегипесь -

„ его: въ немъ черная душа!

Но еще несчаспнѣе любишель музы-,

* * * *-.
,

ки, копораго пираняшъ алиaтёры. Оча-.

сайся, любезный, другъ, сего пагубнаго ,

имени, чпобъ не попастнься въ сѣшь, ко

порою меня уловили.

:

а я . Из5 жуи … Б. и. *,

лучъ чучъ, чь чь.

-1


