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3а посвященlе вмени ГосУдАРЯ llе.шкаго Кня3я Jlпхл11д 1111ко
л1Евпчл п ГОСУДЛРLIНП Вмнкоii KHЯl'UUJ\ Ольг11 0ЕОДОР0ВНЬ1, 113Дан
воii поставщпко�1ъ Двора Его Вн.r�:пчЕства, О, ете.мовскп�1ъ, оперы 
компо3втора Верстовскаго "J\скмьдова мо1'0.11t11, о 3а, оредстаnде11· 
вые llxъ ПМDЕРЛТОРСКПМ'Ь ВЫСО'IЕС'fВЛ�\'Ь два :IK3CMIIJIЯpa. сего tO'III· 
вевlя, Государь Be.шкiii Князь и Государыня Вел11каn К11яг1шя П3· 
волпл11 n3rr,явпть пздател10 Стелловскому Свою благода.11ност1, 11 110, 
жuова.ть золотую була.вку с•,, альмандпнамп, осыпа11пу10 бр11.мiао
тамв о алмазами. 

Вт, Паришъ ожидаютъ 1·. Ниш1апъ, sпюrеш1'l'М'О тенора ко
ролевс1ш.го rarrnoвepcшtro 1еатра 11 1·овор11тъ, что €ГО ангажи
руютъ дл11 оперы Вагнера «Tannl1iluser». 

За педостат1юиъ изв•ьс·riй сообщасмъ анецотъ, 1,оторый 
раt:с1шзьmаю·rъ съ прибавленiемъ, что Россишr дол;кепъ шш1r
сать в·r, с1юромъ времени новую оперу. 

Дюrтанъ младшШ, пзв·l;стныii остроумныfi ы1рrrnатурпс·гъ 
см·валсн падъ Россини: 

- Гомеръ, говорилъ опъ, сш1тъ толъво иногда; а вы J'о
:меръ музьпш, вы спите постоmшо. Но в·вдь вы пе имtете пра
ва та�;ъ спать. Вы этш1ъ воруете у 11ублюпr всю ту музыку, 

-тюторая еще на.ходится въ вашеii 1'0,1ов·J; и въ ваше:мъ сердд·ь.
-· Вы забавны, мой J1mлыii Дантанъ, отв·вча.11ъ Росс,шл.

Bc·Ii вправ·Ь упре11ать мен11 въ ыоей любезной .11tюr1 ис11точая
васъ.

- Отъ чего Э'l'Or 

- Отъ того, что nы таRа;е лtнивы, какъ 11 11. Я нс пишу
бот1е оnеръ. э•rо нравда, но и nы вtдь не рисуе·rе болtе �;ар
р1шатуръ. 

- Ес.;ги II за.хочу, то сдtлаю!
Не в·врю вамъ. 

- А если не в·врите, то II СJrеплю вашу карикатуру.
-- Есш вы точно слепите мою Rарикатуру, и она будетъ

нохожа, то л пашrшу длл васъ оперу. 
- Хорошо; я васъ довл.ю 11а этомъ с:юв·l;, сJiазалъ Дап

танъ, готовьте ва.шу пар·rитуру. Завтра-же у васъ будетъ ка
р1шатура. 

Точно, на друl'ой день мрnкатура была готова и Россини 
съ уJJыбRОю поваsывалъ ее СВОИJl[Ъ друзышъ. 

Маэстро поАr•l;щенъ nосре�и бшода, нanoЛlienнaro м.а11аро
на�ш, падающишr черсзъ 11pa,r. Ош, спитъ, съ сложенвmrи на 
груди. руками, с;шшал въ объятiахъ шrру безъ С'1'Рунъ. Онъ 
сш1.тъ, по по выражевiю физiопоиiи видно, что онъ самъ себt 
поетъ дrmnы:1 ысл.одin; на его губахъ б.туждаетъ добродушная 
п вм·встt сардоm�:чес11а11 улыбка. Карика·rура э•rа до того nо
ходптъ на Россиюr, что трудrю било-бы самому удмно�rу портре
ту дать бол·J,е сходствu., 11акъ оно схвачено въ не11. 

Даптанъ въ nандапъ 1,ъ этоir каршштур·.f; с.,еnилъ и дру
гую на .Мейербера. 

Мейерберъ сидн·rь за юшвишаьш сносгu органа, это1:о ор
гана, ноторый СЛЫll!енъ во вс'вхъ er.o партптурахт.. Г:,аза его 
ПОДЮ!ТЫ J\'J, небу, \,,U\Ъ-будто M0.1Jl'l'Т. 11HCIIOCJ13.TЬ ему вдохно
непiе, столь упря�юе къ его прнзыву. Ще�;у оп·J, r,р'БШiО nод-
11ираетъ nалъцемъ. На. оргаll'д :1статъ щtртитуры Роберта, Гу-
1е110111ова, С1ьверной. зоrьзды, Пророка, Плоэр.мелr,сh·аю ,�раздии
'/(а; .Aфpш;cm'l{n же. ка1;ъ пегрuтятша-леволr,юща нрююваuа къ 
!iреслу RO)moщ·ropa II оащз,аетъ oнoнчaniir. •rтобы явиться. въ.
СВ'В'f'Ь. 

Нелмл .ily 11шc нзобразать 1,011т1Jас·1ъ 11ешду трудолюбивьmъ 
т�ытаитомъ Мейербесра, и лсг1ш1ъ п nлодоuвты:мъ геттiеъ1ъ Рос
си:пи. Эт1r дв·J, с1·1tт11э·r1ш ист.1ш11ы11 chef-doeuv1·'ы. 

1 
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Утnср;идаютъ 1 1олопштельпо, •по па предстоящiи сезопъ ап
галшрова1 1ъ 1 ,ъ намъ, �1е;1,ду 11ро1J нмъ, теворъ Rравцовъ, про
извол1ш111i�'J лротrдшею зимою, соверmеrшос furol'e въ Париш'в, 
и что бу.1с:тъ ;(сбют11ровиь у r,асъ въ «Отелло» .  Ut diezc 
Кранцова б.111е1·а·1·сJьn·вс тамбср шконс1.аго, голос·r, вообще СВ'Б
аi'11е н ·1·смбръ )Illl'Чt'. 

(;удн 110 11зв·J,стiлыъ оuъ артистахъ, апганшровапныхъ въ 
l iс•rсрбургъ, па1 1 1ъ тсатра.ш1ыii ссзонъ будетъ б.чпстате.1ы1'Ье, 
uea,c. 1 1 1  въ 11ai;oiJ-1 1 uбyдь дpyroii cвponeiici;oй стоющЬ. 

Огоптъ прш10�1 1 1 и·1ъ, что бу п,стъ 11 Рпстори, 1 1  Лar]Jya, н 
Гаа:;с, 11 Зесбахт, (о ссй нос.,·1,дпей еще смутпыс слухи) н 
ltра1щовъ . . . .  11 .за ·1"1Jмъ лс:�ьз1r пс соrласитьс11, что диреr,·rоръ 
11с·rсрбур1·с1шхъ '. l'сатровъ В!,1бралъ вс·в 1ю-и-пуры нзъ а-ртисти
чесна.го н·Iнща Европы .  

POC C U II II ,  

Ero жизнъ и СОЧИНЕfШI. 

(П родолженiе.) ') 

ВТОРОЙ }J'ГA,lbЛ\lr1ш'i НЕРIОДЪ-ОТТ, ОТЕ.1.10 до 0EШfl'A!t/TfДbl . 

IV. 

'Jе11rрс1пода. - н�м1Фдст·ь Вебер:�. - Соршш-вороnка. -
Jfo1rccй. 

.i\1ы 31 1 110.\f ·r,, 11·1·0 Россюш просплъ за Оте.tло ПЯ'1ъсотъ чrр
nонцrвъ. l{aнouo-a,c было у;1,11 в. 1 rп iс ыаэсчю, rюгда, па дpyroii 
дспь пос.тЬ 1 1rрваго щ1е,1с·1·а в.1с1 1 in этоit оперы, опъ получилъ 
отъ rе1,ретара Нарбан н1 1сыю, пзъ 1ютораго узпалъ, что ещ 
11aima11C1 1 10 uыдат1, 11д1юс uо. 1 ьню э1·01r су�шы! Россгпш стр'k10:й 
110.1еТ'Ь. 1ъ т, tиныiор·Ь ]{.о.1ьбращъ, rюторан nнервыс н01·рс
боnа.1а O'l"I, нrго ,1омза·rс.н,стж1 его .нобвп1 унрашпnаа его тот
часъ-л;с вы·I;хат1, пзъ Не:шол11. « Варба11 3а пюш присиатрп
ш1с1"r,, 1 1р 1 1баш1.1а п·Ьв�ща: опъ ттачн пастъ :зю1·!;чать, •по 11 nо
всс нс 'J'aJiЪ ра11нодушш1 1,т, nairт,, 1ш1п, ста]Jаюс1, ка:затьсл; 
з.1ые 11:з111ш раснускаютт, разные 1 1е:�·впыс слухи; ш1до па.ыъ 
о·гдал11 ·1ъ О'!"Ь ceGa этп nо;1,Qзр1'шiн  п разстатьсл. 

Pocc11 1 1 1 r  B:JГ.'I I ITT )'ЛЪ па д·Ь.10 IH\ 1,T, фlf.lOCO(lJЪ, IJ ВСl!ОШШВЪ, 
что содер;1;атс.н, те11тра В::1 .т.1с пс ,1,ава.1т, eiry по1ю11 сво11мн 
бсзнрсс't'а нпъшн нросьба.11 н о со•шпопiп д .. , : r лш·о оперы, онъ 
отuрав11.11с11 въ Р111гr,, rд'Б п1юбы:1ъ, н1 1роче11ъ, вссь1н1, 1,орот1юе 
nреы11. Чеиере11то.1у m1 11 1ю1. 1·1, uю, в·r, осы.rна;щать ;1,пefi, 1 1  
рн'Ысмн 1 1уб.1 11ш1 , 11оторан съ ·1·а1юй недов·tрчнвостыо ВС'113·вт1t
щ1, 1 10,ш.1снiс Сеаильотю Цир10лыщ1;а., пр1 1 1п.Jа въ восторrъ отъ 
новоi1 оперы, ды1ш1ще11: бо.1fзе но.шоit, бо.тJ;с сообщите.1ьпо1r 
ilшuостыо, но за то еще бо.тJ;с ун.101швшейс11 отъ того идеа:�а, 
мторыii: 11т1 1 ал1, Чтщароза ьъ свон .�уч111i11 1,шmчеслi:r 1 1роп:з
дедспi11. 

Веil.ть nссы1а остроумно 1 1  �1·1пiо вы ставню, нсдостаты1 
poccrшieвc1i0ii музы1m въ этоii опер·!�, 1юторан ,  но его лот;оиу 
выражснiю, почтп вс11 панпсана nъ ланеiiс1юш, род·Iз. 
8 «Нuногда Чпыароза, Пaiiзie.10 nлл l 'у.1ьельм11 нс дос·1·ш·а.ш 
до TIOiOft степсшr .1ег1i0стн. Толъно, нс ,1умюо lf, чтобы му,1ьпш 
могла с.1ужп·1ъ nыра;1;с 1 1 i(':МЪ разпыхъ ут·kхъ тщеславi11 и всл
RПХ'Ь ме.11шхъ фра 1щузсюrу, мнст11фю,ацiii, б.1агодаря 1юторымъ, 

*) Въ предъидущсмъ Л\ объ этОJ1 с·гз.п,I1 означено бы"ю uo ошиб
Jl'В: окончанiе вм·hс1·0 - r�родолжеиiс. 

въ пос.�·!;дпiс десять лtтъ, нарu;кскiс театры наво,,нилнсь без
чис.1снпой :массой пьесъ, безъ COШI'Bнi;r, остроушшхъ, но ко
торшr нрi·tдаютсл пor..�iJ втораго, треты1rо представленiа.» Ха
рактерпстuш1, эта пораз11те.1ьпа сnоеп в·JJрностыо, н II днвлюсь, 
мю, Веiiль ущ·ст11лъ это·1·ъ золото,1 c:,y,шi:i и пс ci.asa.1ъ нн 
с.1ова о фра 1 1цузс1,011 01юр·J;. о Сащрп.1ы1оп·Ь Этьепа и Ншю
.10, Rоторая uызnа.та-Gы его aнa:ш·1·1prec1,iii у:мъ па pfшreпic лю
бопытпоir задачн uo поводу сб.;ш;1iе11 i11 ита.1ышсrюir музьнш съ 
фрапцузсRоii. Н·tс1ю.1ыю .1•J1·1·ъ то�,у па:Jад'F., 11 прuсутстnовалъ 
прн возобпо1:.1е1 1 iн Саидр11. t 1,йоны па 1·еатр·J; l{оыичес1ю1'i Опе
ры н, нризнаюсь, пршнелъ въ 1зос·1·ор1·ъ оп этоii паюто-ро
:маитичес1,оii �1узьшн .  Опера Нп1ю.10 проиsве.1:1 на меня впс
чатл-'(шiс, кnliOro не 11с1 1ы'1·ыва.п, а nъ преi\С'l'аюепiс 01 1еры 
Россишr, нспо.шетшоП са�1ю1ъ 1Jед11ко.1·вппю1ъ образомъ. :М:wJ; 
каза.1ось, 11 c. r y 1ШLIO пас·1·онщую во.тш�бпую с1шл,у, 11 ;1·J;тс11а11 , 
добродушш111 вссс.тостr, этой му:Jы1аr в.11ша. 1а отра;r,у JJЪ ыою 
душу .  Утом 1 1 011 1 1 1сь o·,·r, с.пушапiа д.1шшоir, н .щщвитоii тпрады, 
хотн. п 1 1рс1,расныхъ с·r·пховъ, щючтите вы 1нцосуг·.Ь, B'I, усди
пенiп, щ1куrо-пибудь 111,сню У.1аттда пл11 ъ:српера;-nо 11·1·п таное
а1е впечатл'В IJ iс прош�вr.дстъ на васъ пебо. 1ъ11 1ос образцовое 
nропзведепiс Нrшо.ю, ес.ш m,1 ус.н,1шшс его на ;:pyro1'i день 
ПОС,['В uредставлепiя росспнiсвсно�r Ченерепто.�ы. Rонечно, r1тa.i1,-

. ,шснiй маэстро )t0а1е'1'ъ нохnа:rптьсJ1 ве:1 11 чес·гвсппъшъ Фmю, но
торыi:i Веiiль с1ш1·аетъ совсршспс·1·воы'1, nъ 1 1с11усс·гв·в по;�,р3а1а
пiл; но бо.r�ьшан часть его соло суть п п  •1то 1шос i;:1fiъ рм
аоро;�,ныа 1юпцертн1111 uьес1ш , сшн·1·ыл па iliнвую ши·ч, 1ru·вю
щiа Ц'БЛUО -- выстав111ъ, въ JlpliOИ'Г, свk1нJ;, . l l!ЧПОС IICll )'CC'l'BO 
того илн другаго н ·ввца. С.,ю1юыъ ,  Стйрильйопа въ большеii: 
с1·епсюr пс1ю.шс1 1 а  1 10:Jзi11 п романт11зма, а Ченеренлпо,�а сто11·гь 
выше въ отноruенiн н.�а.с·1•н 11ностн. Перва,r н. , 110:.\ Л 1 1 rаетъ мп·в 
С!iрЮIПУЮ' ll п•JJniH)'IO фia.lliY, втора.11 - BC.Пl liO. r'ВШlbl ll 1'I0. IL

панъ, nснещре11ныii nурП)1_)Од1ъ н зо.1ото,1·r,; нсрваа дг,11 1 1стт, 1 1 ·I;
ш 1 1ой гр�щiсП II б:,а.гоуханiсмъ, nтора11 ое;�'1;1щстъ 6:1cCJiO•l'Ь 1r 
npr,Ot:тыo 1iо.,юр11та . 

Dъ то вре;ю1 ,  1ю1·,.�;а Россинн ппtа.тr, свою ЧеnРренто.1у, 11ро
ашва.;rъ въ Ршr11 авторъ Фауста, .'!ю,1ш1гъ l l l пopъ, худоа:
ш1 1;ъ-п·Ь�1 с 1 1·r,, пu oт.нrчa.вшiiicrr 11с11ос'1ъю н 1 1 1 1 1ротою музш;а.1ъ
наrо взглл,�;;, .. B·r, 0,,110.rт, его 1шсы!'JJ щп, Hea 1ro.111 паход�пгr, 
)IЫ довол1, 1 1 , J :110боны·1·nы:1 1 1одробност11 о томъ, 1iанъ аuторъ 
Севи.1ьсnсио Цирю.�ьншш шrса:�ъ соои образцовьта соч11нсвi11 . 
�У:шавъ, что Россппп  ;1111 ветъ тошс въ Рш1'В 1r зашm:астсн со-
111шснiе�1ъ новой оперы , ,1,л 11 теа·rра Ва .1.1е, н нс1ш.1ъ c. ry•1a11 
свести съ 1 1 1шъ зпюю.�с·rво, 1 1 ,  11ъ сuаiал·впiю, нс усu,J;лъ въ 
свuеыъ пю1,1Jрснi 1 1 .  Со,\ераtате.1ь 1•са1·ра, с11льно роптавшi{r на 
.1•J;ш, 1 1  бс:JпечпоtтL ос,тшаго 11c.ron·JJкa, i\up;11a:1ъ его буквнльно 
подъ заы1юn1ъ, п нс ;\Опуска,п liЪ не1r1у пшю1·0 и:зъ его 3ШtнО
мыхъ. D ршщъ Фрnдрихъ I 'отс11iй пс равъ 1 1р1 1г.' 1а111а.,1ъ Росс11-
1ш 1,ъ об'вду; по нсуыоюшыii 1шпрсссарiо нерсхва·1·ыuаю, прн
глас11·1·r. п,пш1 3[Шl!Clill ll OT,il,'BЛ[,]IJaлc.,, 1,а�;ъ р!'Б:JЪ, отъ ШIСПП 
свосr·о 3а·11во1нпruа» . 

Упом11п у1п, о Шпор'н, мы сд·krасмъ еще одну сыш1с1iу нзъ 
его нпссъrъ. Ua :)1·отъ разъ музьшан·п выступаетъ 1,aJiт, 1,ри
·rш,ъ; поштно, •1то тутъ нечего аiда'!'Ь нротостн нлн мupnaгu
рас110,юж�1 1 i 11 духа .  Мы говорпмъ это д.ш т·l;хъ, rюторые н с
сдыхали двухъ потъ аuтора Фауста; ч 1rтатели, :зГLакомыс съ
его опсраъш п с1шфон.iю11и, .тсг1ю НОIIЫ)'ТЪ, 1ш1;ъ �ia.10 сочув
ствin долшеnъ Gылъ 0Rазыват1, этотъ тynoro.;roвыii rrJнreцъ, от
зmваясь о сочипепi11хъ своего i\apoвн•raro, но бсзпе,шаго 1 1
в'fiтрнпаrо собрата. «Россипи, бс:�с1юрпо, чедоn·Ьнъ гепiальдый
и отдайс11 опъ ссрьо3пому изучепiю нс1,усства, ч·вмъ ·гаii'Ь пре-
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неGрс1·аютъ нын,J,шнiе итальяnцы1 изъ него 11ыurе.11о-бы заJ1'Б
чательnыi1 музыкантъ. Въ оnерахъ его сеть ,1шз1 1Ь и ;1;аръ :мо
лодост11, но он'В, ра:вnо 1:а1;ъ II nc'1 с шшаппын мною щюн:з
nеденiн лов'n11шсй ита.rrышс1;ой rш;о:1ы1 не ыогутъ 1юхш1.1 1 1·1·1,са 
ЧИС1'О'l'0IО J !  СДl!ПС'f!ЮМЪ стuлн, пра1111лы1остыо J'a]J.llO l l iИ II нъ 
особепностн ис1,усстuомъ обрuсоnап, харю,'1•сры. U. I)"ШСЬ ему 
паписа1ъ псрвыi1 а1;тъ оперы, а цeшJJ'ptt ас ;\опустн:�а-бы сн 
IiЪ upCi\C'l'an:1euiю, nов·ЬрЬ'fс, онъ пе 11р1цс·rъ nъ oт1J aa 1 1 ic отъ 
этой неудачн, н нерnое пошшшеесн ему .щбретто прш;.1с1 1'1'ъ 
оnъ 1;ъ готоnоi1 уже му;;ы1,,.f;. Вотъ uo1rc:мJ ·1·,1 1,аа нута 1 1 1ща JJ'Ь 
его сочrше11iяхъ, в,J,,пшл смtсь •rрашчсс1,аго :э.1еыс11та съ 1ю
:мичесюnгь. Послушайте сго ыузы1,у, пе чн·rавшн папuрсд·ь .111-
бре1·то, 1:1 вы станете nъ туnUБъ, нс разберете, на1;ос • 1у 11с1·1ю . 
nечал1, пли рцость nыраашотсн этuмн нnу1;а�ш; норо:�ь-.ш поетъ, 
или простои посuлюшнъ? госnодинъ и.11 1 r  с. �уга? ПодоGш,111 uс
щи, сс.ш он·.h нсполпепы съ зам•J,,�ате.11ыш:м·r, 1 1снусс1·номъ, АIО
гутъ, 1юпечно1 прi11шо д·Мстnоuать на с.:rухъ; но оп·в ничего 
не говор111"J, дУШ'Б, 1 1  11 не :ыо1'у слышать бсаъ негщова.1 1 i11, 
Ji!ffi'J, чe.JJOll'ЬЧeci;iи 1'0.IОС'Ь СIШСХОДUТЪ до нодрашанiа I J IICTpy
:ыenтaмъ) 1·огда 1шr1ъ uапротпвъ, no cвocii нростотв выраа.е11iJ1, 
онъ долшепъ-бы служить иы·r. n·l;р1 1ш,1ъ 1 1  нсизм'вш1ымъ обра
зомъ *)» .  

Воображаю, что бы.10-бы съ Бсйле:м.ъ, сс.шбъ e;\Jy пр11ш.10сь 
nыслуша:�ъ :этотъ nриrоворъ изъ устъ гермаuца; ярость его пе
решла-бы sa nред·hлы ум,J;рсuносш, u опъ снова-бы nыс1·унш1ъ 
съ сво111'\1ъ грозпьшъ мечемъ, 1;оторьшъ, 1.·анъ пеуыолrшо, ра
зпп онъ бездарНЪIХъ п едантоnъ. l{анъ-бы то п 11 было, по сеть 
частица правды nъ этоii 1,pnTIJli'Б} грубой п ;11естrюu

1 
11сход11-

щеu 0·1·ъ собрата-худо;J;1ш1,а, шш ремес.1епш1на (м11ъ хо1·нтс, 
нмоn11те [удвиrа Шпора)1 БОторый nс1шШ споръ объ 1 1с1;усстu·]; 
копчаетъ с.1·.вдующ1f:мп с.1оnамп: .�ваша 11стода ne хороша , но
тому что опа протпnоръчитъ той с11стем·h, въ 1;0·1·opoi1 11 ро
ди.1с11» .  Избаnп пасъ Богъ оп, подоб11ых·r, cyдcii! H11"I, xyai<: 
суда, ноторш1 уnраnляетс11 заш1стыо! . . .  

IЗслtдъ :ia Бср·1·0II0111ъ 1 1  Шnоромъ, ц·.в.1ы ii соuмъ ыу�ынш1-
тоnъ, гсръ1ансюп:ъ, птал.Ь1Iлсrшхъ н фра1Щу1с1iихъ nодп11.;ш ору
шiе лрошnъ этого слаnлаr·о че.1ов'.в1,а, I\Отораго онп па пере
бой, дру�'ъ передъ др)'ГОМЪ1 стара:шсь у1ю:ю1ъ пс:шапiс:ш, пра
вилъ. Въ этой толn:Ь ,1р11старховъ п nедоно:1ьnыхъ судсu нстр·J;
чае;уъ i\JЫ Оi\ЛУ нe.liffi)'lO .11IЧЛОС1Ъ, \Ю'ГОроtr-бы нс С.1'В.J.Ъ бы.10 
д·Мстnоuать за-е;�,rшо съ бсз;�,арnостыо, - э·1·0 Вебсръ. 1 1 0 111, 
тоа,е, бс:зсмсртnъш rепш, ncб:raroc1,.1onno встрtт11.1ъ ::>то попое 
cnt•rилo музыr.альнаrо мiра; 60:1e:mcnua11 п гордаа натура его 
обл1ша.11ась шелчью пр1r шrд·в тора;сстне1таго npieira ,  ноторыfi 
нстр,J,ча.11.·1, uсюду его дарошпаго собрата. Uнъ пс у;�;о1ю.1ьство
nа.ю1 lil)Jtll'ШiOЙj оnъ ne ПОСТЫД11.1С11 IIIICfi'ГJ, щypнa.,JЬlJБIII ЭUll-
1·paмШJ, ш10щадnы1I napo;i;i11 па друга�·о, тоа1с гeuia.1ы1ai•o чс
лоniща! Вс·Ь11rъ изв·hстна с,;�а впап рt11Ь ю1n уц11 1 1а nъ Bn.1,1cu· 
штейпово1rъ . 1агср·n. Веберъ ст. восторго31·r, хватается за з·rотъ 

. 
� 

. 

тeI,CT'f,, мадетъ его па  музьmу, IJ съ ПО)LОЩНО тpOl[QOJIOIJ'J,, .l t l-
тanpъ, флеiiтъ 1 1 турецнаго барабзна, нередаетъ зто·гь гро�1ъ 
руrате.,ьствъ II пас:мtше1:ъ, 1юторюш хитрыi1 шп.1.,epoucнifi ыо
нахъ раз11тъ cnonxъ вра.говъ. Двое прiя1·с. 1сu тол,уютъ о му
sын·1. « Чортъ возьми! восr;.11щас·гъ· Фе.tш,съ, пrpaющiii въ это:l!ъ 
дiало1"в роль блаrо;uыс:rящаго чело11ъна, в<··]; :этн алоуnот1Jебле
нiя. nъ ипструментош1:в, nрпnодш.1ы:11 тобою. uunce неопасны, 
вс11 б·1да паша отъ этого страшнаго poccинicncliaro с11ро1шо, 
который несетсн ст, rюлудш1 н 11роз11т·r1 убНiстnсnпымъ paspy-

*) Письма иsъ Неаполя Шпора, ЛeituцU\'ъ. 1 8 1 9.

шенi<'М'J,. J{ъ счастiю, щ·111ю ' :1.10 1 1ос11тъ въ сю10�1ъ се(Н, и 
средство 1;1, 11cц·J;.1c1 1iio: унушснпыс тара1 1ту.11оti нус1;мотсл uт. 
1 1 .111c1iy 11 1 1л11ш)"I'Ь пс1 1с1·ово, ,щ у1щ,;а , н т·вмъ 1 1збаn.111ютс11 отъ 
с;11 ср·1·н !� ] J p11 :п1 1 хт, С. 1 ()В3ХЪ, )I )':JW!ii1.'IЫIЫIJ )' Ч l l 'l'('. l h . сщлщiП 
:щ фортспiано. 1 1 ач 1 1ш1 t"J"Г, 1 1 1·р,tт1, u•11 11r 1 r yю Тар:1 1 1 ·1·с. 1 . 1у на го
. ,осъ :IJ J i 1 1 Лi fanfi pa�Jili. 1;отоµую онт. 1 1r1:ан;щ•1"r, <·а �1ю1ъ 1 1 с
ы1 1 .юсР1цю1ъ обра:Jо:uъ. С'.1уuн1те. 1 1 1  р:1:1ра;1:мотса l'J)O)lliI01ъ хо
хото111ъ а Д1 1 . 1 1, (.тuцо, нодъ 1;оторт,шъ ;i.o.1;1iПO раJр1tть 1 1аро
дiю на 1 1та.ш111сr.аrо ма:> ·1·1ю) :13 Ji)"I'Ываетен 1п, 1 1 .�ащ,, Росс11-
л 1 1 .  пш;1цъшае1"f> щшL1 111011т, на 1·0.юву . и:16 1 1 JJ!l<'T<:н на е1·у.1ъ п 
1 1рош11осптъ })'li'!Ь шп.1.1с1)ова )1u1 1аха-11ро11ов·Ь,\1 1 1 1 1iа . обращая 
I J J)O'J !I IJ'Ь росс1 1пiенс1ю1r JJШO. IЫ  1•рубын BЫXO,'\li l l ,  t.O'l'OJ)LПIII О'l'С I\Ъ
юшуц11пъ честшъ буuныхъ nоп1шю. 1'срцо1·а Фр1ц.11,шс1:а го. 

- На здоровье, отв•hчnс·1•1, Фс.1 1шсъ, б])ани сно:1ыю ;�,уш·Ь
уго.1но �ош10:111торовъ, но, ра:111 I 3oгn. пr ссо111. насъ <"Ь 11yum1-
1;oi1! 

- Л 11ы, возраа.астъ тогда дu. 1ь с1 1µы1 · 1 1увъ съ cвoeii пм-
11vовшовап1 1оfi 1;аеедры, iJуди·е вперсд·1, ос·1·оро;к 1 1tе 11 нс зa
тporIJвai'iтe �,оего Росс1ш11 .  l Т.111 11ы ,,;ущtсте. что. uща uго 
гр·Ьш1ш, 1юторыхъ, прав;�.у с1шза1ъ. :Ja пю1ъ но,111•1·с11 ;i.uupoe 
1ю.т11чес1·во я )tогу 1;0 1·;�;а-пибудь nс1Jестать .нобнть иоего 11111-
. 1аго, uчарова'l'е.1Ыrаго, д1шnаго Россипu .  nоз.ноблетшаго 1ш
тg�,ща фор1·уш,1? Пуст�, то.1ыю 1ш1L'J'C11 опъ ссрс;�;н насъ въ �ту 
ми1 1уту, н все uоjjдстъ 1шrрхъ днm1ъ. Кано11 oro 1 1 1, G.шстае1•�; 
у 1 1е1·0 нъ 1·:111.захъ! u т. ;i;. 

Иаъ Pr1;1Ja, ш�у1•011ш1ы11 маэстро 0·1· 1 1pai111. 1c11 нъ Ынлапъ. 
Нечего 11 говорпть, чтu nрибытiс Госсшш nъ сто.111цу Лом
б:1рдu1 nрuвело В'Ь IIOЛ LНJ 1 1 iC llC'liXЪ Д11.'IС1"rанТОВЪ. Же

0

1 ТЩППЫ, 
l,aJ;'L 1!1, JЪ·а.1iп, ТЮiЪ ![ IJC3Д'li ЛСГIЮ 1 10;1.даrощiасн пспрСОi\О.'fll
мому 11.1адr.1чсству J1оды, necыia охо1•110 тюс:� ·Jцош.1.1 1 1  общему 
папраn.1снi10, т·J,м•r, бо:,·l;с ч·1·0, н:t з�·отт, J)ааъ, 1ro,\a 1 1редстав� 
. 1 н.та пм·1, ,(Roiiпyю пре.1сст1, rснiа.1ыю(:т11 11 1011ост11 . О•шронан
ныii э·rш1·1, востор:1юннымъ прiемомъ, уноенныii 1 1очсст11)ш 11

.1ьс1·11r,ым 11 похвала�ш, а.вторъ Оте.�ло пре,,а.1сл ны.�юшт. (·тре
}1.1епiн11ъ cнoeii натуры II д1Jлыхъ 11стырс м·hс1ща про. 1е·гJ;.111 
дл�1 него . срс;щ пт1ров'1,, .нобвп 11 бурi1ыхъ нас.1аащепil1 моло
достн .  

Bc.1·JJ;J,ъ :нt нас.1ю1,денuшн 11u11 .111сь и до.�гп, и бсзuе,шому 
uчас'r.1шщу пришлось прuзаду:матъся не на my1•1iy 1�адъ эт11мъ 
пос:1·Ь;\шн1ъ оliс'rолте.1ьс·гnоыъ. Разс1;ааываютъ, •J'l'O нъ Фap11-
1 1c.1.ni IIВIIЛCH O,\IIailiДЬI 1юp·r 11oii, которому онъ ДO.[il\CIIЪ бы.1ъ 
порадочлую ершу, и нс зпа.,ъ 1:аиъ уплатить. Divino шае t 1·0, 
сиааа.1•1, чесч1ыu заимо;1;авсцъ: нс отвергните мell 1 1и 111a iiшeli 
просьбы, с1юйтс �m·J; кш;ую-nнбудь uездt.нщу и л  донаа;у 1�ю1ъ, 
•11·0 У;\J'БЮ ц·hпи1ъ uamъ талаптъ!» Фаринел.ш сп1в.1ъ. 11 uopт
нoii, од11Ш1ъ ночер!iоыъ пера., уюи•rоаш.1ъ дово.1ьно 1iруг.111П сqе
тсцъ. Прнходнлось n·в·rь п uашеыу мaэc·rJJO. l 1'Ьс1 1 11 - стар1ш
nос, в'Т,рное cpcil,cтвn нъ спасенiю 1·сб11 от·1, 01 1ас1юет1 1 .  всдщее
сное 1 1 :tча.10 о•гь сошестniл nъ ад-,. iio1·a 11уаьнш ! Од11 1 1ъ 1 1.ое·гr.
д.111 унрощс1ri:1 демоuонъ другой ;\. 1 :1 yo,1 1 1 .ieн.i11 нре;,.нторовъ Il

вc:шiir ШJЪ пасъ поетъ; раз111ща в1, тоыъ. ч1·0 1 1ебесныii Op
фcfi 1 1  божестве1шш1 ъ:ар.10 Бро1·1ш, отд·в.шuа.ruс1, наноfi-IШбудь
ш1чтопшон п·hсеш;оu, а Gtд1 1оыу Россшш 11рпходи.1ось распла-
1шnатьс11 нро11з11еде1 1 iю111 слоашоii ыашнны, 11зв·J;стно11 1юдъ ш1с
nсыъ onepттoii nарпщi11. «По.н1,арстна аа коп11 ! »  uзыва.1ъ нt-
1югда Jiopo.11, Р1rч11рдъ: ·1•ак·r, и стар1пшыfi папсiонеръ Варбак
отда.1т,-бы ·1·сnерь нес за .mбретто. ОднааiДЫ у·rромъ онъ з:t
сталъ nъ r;oфeiinoii ноэ·rа Герардшш, игравшаго съ одни:мъ
прiя1·еле111ъ на бил.1iард•.в. Ба! nосюrшшулъ Россmш, nоТ'Б что
называ.етоо попмть на челов1ша во-время! А что-же опера, Б<»-

*
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торую ты мnt об·JJща.,1ъ? мпt опа JТуаша къ заnтраму, с.ш
шшпъ? 1,райпШ сронъ посл:JJ завтра, ,юми:чесиую пш траrиче
с1,ую, дурную 11л11 хорпшую - вес равно, толы;о-бы rrnъ двухъ 
или •1•рсхъ антоnъ, чтобъ достало на ц.Умый вечеръ. Отправлнй
с,нпс домоii, п пс тсрнii 1ш �шнуты: nрсмн дорого! 

Герардшш от11рав11.1с11 1,ъ ссб·Ь, перерылъ всt своп бу:маru, 
персшарнлъ JIO nс·Ьхъ сущу1;ахъ н шнапахъ. Тамъ по�;оплсн 
весь liTOTЪ хламъ апглiйсюrхъ, французс1шхъ, нtn1сцю1хъ 11ьесъ, 
прошосдспiй вс·JJхъ 11·l;ковъ и странъ, @торьшъ сушдеuо uере
рабо·rатьсн въ ro.1oв·J; чс.1овtчес1ю11, 1;аи, nъ горнп.1t а.rхшш
ка, н 1<оторь111 из·r, водеш1.111, �1с.щ,;ра:мы, трагедi,r п.111 балета 
перерошдаютсн 1ютомъ JJ'I, оперу. Что-шс выбрать изъ 11ы:1ьной 
ку•111 1ш1н"I, 11 ыанус1iриптовъ? Rai:oe 11зъ ::�абытыхъ произвсдс
niii DOCЩ)('Ctm, д.1111 поной ;ю1s1111? J'ерардиnп ДОЛ1'О думалъ падъ 
эт1шr, во11росомъ;-�аr-ъ ндруrъ ру1ш его, перебирал 110сл·l;дшою 
сш1зку

.
'брошюръ, остановrrлась на сл·Jщующrмъ заr.,авiи: C&po

na-вopo(Jlrn, �1е.1одрама въ 1.·рехъ дМствiлхъ, соч1шенjе Капьс 11 
д'Об1mы1. «Недурно!· nрошепта.1ъ поэтъ, поглаашваn подборо
донъ, п не отr.ладьrnая въ далыri11 nщimъ, нрrmллся sa рабо1·у. 
На другоfi дспъ Соро1rа-воровка, переименованна11 въ I,a Gazza 
Jadra, бы.�а уже оr;ончепа трудо.11обпnымъ .rrибретпстомъ II пе
реu1.1а въ полное распрл;1;епiс Росспшr . 

• я 11р11су,·ствовалъ при 11срвомъ прсдстаu.1�нiи Сорони-ви
ровки, шшrетъ Бе11ль; успtхъ былъ танъ велп1,ъ, пьеса про
извелn таноiJ fu1·01·e, что публ�mа ежем1шутпо осыпада Росс1r
пи дружпымн ру1;опдес1,анi1шп. l\111.,ыii: иаэстро разсr;а3ывалъ 
вечеромъ u·r, а11адем1111ес1юi1: i;oфeuнoii, что nомпмо упоенiн тор
жсствош,, онъ нс с.1ыхалъ подъ собою ноrъ отъ без•шслеп
uыхъ 11оюоповъ, rютopы:\llr до.11�;снъ былъ 011ъ благодарнть ну
блm;)', бс3nресташrо ЩJерывавшую ходъ пьесы nосторжспньши 
п.1шtам11: b1·avo mae tго, evviYa Rossiпi! Торжество это тk,1ъ 
бо.,·l;с :,ьстrrло само.побiю мо.,одаго маэстро, что, внача.1·1J, ч
блшш нс соnсtмъ хорошо была li'J, нему располОiJ,епа. l\1ешду 
La Scala 11 Sан-Сагlо, существовало ностоннпос сопершР�ество 
и ми.�анцы вовсе не шu1t1Jепы бюш уступать неа.по.штанцамъ 
псрnспстно в•r, дiJ:1·l; пошшапiн музъпш. ЩJИбавимъ и, тощ, 
ч·rо 1юсл·l; преuыIJапiя Росспнл въ :М:11.1апiJ, ;i.в·J, оперы: Тито

Моцарта II Маюжтл Вuнтера све.ш съ ума столацу Люrбар
дi1r; д11.тетапты находились еще подъ ililшымъ nпечат.1·JJнiемъ 
cypoвoii прс:1ест11 германс1юu иузы - обстолтельство, 1;оторое 
весьма легко :r,ror.тo повредить автои' Ещзаветы н Оте.�ло.

Мы у;ке зпаемъ, нат,ъ перю1·Ьuил11сь обсто11·rел1,ства п 1;а1;ъ нс 
располопiенiе nублшш перешло въ пе11стовый вост�рr·ъ. Начu
nая съ увертюры, одпоii 11;:ъ самьrхъ ашвоrшсныхъ 1юсс1шiев
сю1хъ сuмфонiи, Rоторую моiкuо у11рс1шуть разв·J; nъ с11 с.111-
ШRомъ IJОППСТВеппомъ xapai,тep·JJ, 11 liOП'laл ведJ.Ш()Л'Бll\IЬШЪ 
трiо «О ннmе benefico�, rдiJ патетпчесr.ое доходитъ до возвы
шсnнаго, 1.ашдан арiн встр·n•�::t('ма была громомъ py1ю1мecr;a
nill. Нс.1ьзн заuыть и финала перва1·0 акта, 1юторыii: от.шчuет
сл такоП mпвofi орuг1ша.1ьностыо, 1.·а1шиъ моrучШtJ.ъ реалuз
момъ. l{ai;an стро11ность, 1;а1ш11 rлубо1ш11 связь в·r, этоii мо�аu
R'Б разных·r, со.10 п moгccaux d'cnseшЫe, отнуда выл1шаетс11 
извiJстпос: шi scпto орр1·iп1е1·с, ноторос таliъ вс.шчсствепно раs
р:вшастс11 СС1iСте1·омъ! 

Прошла по1Jа восторга; 11рит�ша ОТiфыла свои ;1;niic'rвi1r, н 
д·Jи'lтсвовала строго, безпощадно, nодчасъ одна�ю-жс правдиво, 
хотл и огранп•швалась разбромъ одпихъ подробностей. u аа
бывала о томъ, что сегодня .пазначаетсл точкой зрiJнiн. Боль
шею частiю, упрек11 1;асались зам·JJненiя мелодii:i излишшши 
.napiяцia.шr, совершеннаrо отсутствiл характеровъ и nоложенiй, 

злоупо·rреб,1енiя формулъ и орнестра. «Никогда, пишетъ ОДIШЪ 
нр11т11къ, драматичеснан истина не подверглась такому униmе
пiю; эта музшш. пс чаруетъ васъ, а только оrчшаетъ. Пу
скай пазыва.ютъ это лиричес1юй драмой: по моему это болtе 
н.111 мен·l;с удачпыi! пnборъ разныхъ шuьсовъ и Itадрилей.. 

По пр11го11ору другаго 1,рптш;а, опера эта бшrа ч,rсто вo
eшiOii: с1шфонiей, 1юторой не доставало толъ�;о двухъ, трехъ 
пушснъ, чтобы оглушить rромо!1ъ и·]шсцкой арти.�лерiи ц·Ьлый 
rарнпзопъ i;p•l;пoc·rи; по этой rенiа.1ьпой струи, разлитой по 
всей нъссt, этой eв·JJaie1r, дсревепсноii энерriи, rоторой дышетъ 
первое д·ьдст�;iс, э·1·01·0 бл:естящаrо, ilirшaro, добродушно-здоро
ваrо raйдenoncюiro стпля, нс зам·Ьтилъ ни одинъ И3Ъ ми.1ан
сюrхъ 1,ритш;оr.ъ. Судьб·l; угодно было, чтобы дилеттаптъ-фран
цузъ уназалт. 1rмъ на пзумительпыu строй этон оперы и рас
кры.11ъ всt с11 1,расоты и нсдостат1ш нсрсдъ людьм11, 1юторщ1ъ 
доступно то.11110 од-10 р·JJз1юе, прн110 бросающеес11 въ глаза. 

:М:ешду тtмъ Россиюr, 1,ъ вслиБОМ)' удово.1ьствiю своихъ 
нред11торовъ, вознаrра;кдепъ был·r, за 1·рудъ доб1)Ымъ кол1rчс
ство:мъ ЗBOШiOll i\IOHC'fbl. По.1учпвши ПIIТЬСОТЪ червонныхъ ОТЪ 

mmpeccapio, ыаэстро выручалъ еще тыс111Jу отъ издатела Ри
корди. *), что составило порндо'шую сумму, и да.то ему воз
МОi1шость, нанъ rовор11тся, сидtть у моря п выжидать погоды. 
РоссJIНп, внрочемъ, жда.лъ пе доло; прошло пiJс1юлыю недtлъ 
и сапьйора· Iwльбрандъ, по просьбiJ Барбая, вызьrвала его въ 
Неаполь д.лн запл·1·iн поваго амплуа при Санъ-Карло. 

«Барбал, нпсала с1шьйора 1{0J1ьбрандъ, хочетъ непрем:вuко 
о·шрыть oceвniii сеsонъ nашеп оперой, и nредлагаетъ вамъ 
дlJ·1сти папо.1сопдоровъ, отъ 1юторыхъ над·JJюсь, вы не отка
аштесь, нъ особеuности теперь, когда обсто11тельства сбJтиша
ютъ пасъ друrъ съ друrомъ; 11 ув·J,рена, что повыл торшества 
нс 11:mt.111.111 113ъ naшeii души uосношшанiн о старuнпыхъ дру
зьлхъ, n вы, конечно, будете таtшiе рады взг.:rнпуть на п11хъ, 
Jiaи, 11 ошr свпд·l;тьс:r съ вами.» 

Россшш н� i!iда.1ъ вторпчпаrо npur лашенi1r, и 8-ro сснтя
брн 1817 года :шился лъ Неаполь, rдiJ н.1·J,ш11·слыш11 1r .:по
бнща11 ellRьiiopa Колъбращъ прrrшша его съ восторrомъ въ 
снопхъ уютпъп.ъ 1юютат1шхъ, 1r нотомъ uредстави.1а султану 
:Нарба11, 1;оторыii среди разговора вручилъ ему .шбретто нзъ 
Тассово1'! поюLъr. Пропзведепiе ::�то носп.ю назвапiе Ар.миды, 
11 бездарностью своею превосходило едва-ли пе вc·JJ nодобпаrо 
рода 11ерсд·J;.11ш. Россппп одпа�,о-;не и тутъ съум·l;.1ъ всташ11•1, 
н·l;с1;0.�ы.о за�1·.l;чатс.�ьпыхъ ньссъ, 11 ъrсшду пиюr восхптитс.1ъ
ныii дртъ д.111 ·rепора 11 сопрано, 1юторыii Бейль на;Jываетт, 
лучшпмъ пзъ вс·l;хъ дуэтовъ, отзывансr, объ пе:мъ uъ сл.Ущую
щuхъ вырашепinхъ: «l-Срайнее сладост.растiе, r-оторое въ ущербъ 
чувству, нер·Ьд�ю сос1.·авлне·1·ъ основу лучпшхъ apiii Россипп, 
до таноfi степени норааtас1·ъ въ дуэтiJ 11зъ АрАшды, что ногда н 
слышалъ его, нрс!iрасно cn·J;·1·ыii въ болопсrюмъ казино, аtеnщ1шы 
нс р·JJ111а.шсь похва.11пь этой музшш.» Уже давно lf вс·l;ш1 ro
nopeнo бы.то о патуралпзм·JJ Росси:ии, но надо сознатьс11, что 
это sам·Ьчапiе Бс1'!.11r да.1е1ю остаюлетъ 3а собою nc·J, преашit: 
нрш1·Ьры. Думалъ-.ш нто-нибудь, чтобы музьша :могла лводuть 
въ 1,рас1ш аiснщ,шъ u застав.�11·1·r, ихъ за!iрьшатьсн в•J;еромъ 

*) Р111юрд11, первый музьшальuый •roproueцъ nъ Италiл, обязан
ный Россппн своm.1ъ боrа·гство:мъ, разспазывалъ мп·h во Флоре1щi11

1 

ч•t•о Росспш1 лучшiii дуэ•rъ Сор1жи-воровхи соч11п11лъ нъ его лаuк·h, 
сре;цп шу:ма 11 бол•1•ошш дв·Ьпадцати или 11ятиадцат11 nсреnисч1шовъ, 
п со 11ш111.11ъ :меньше, ч·l;:мъ въ чr.съ вреыевn (Бейль. Шп�нь Poccnшr 
т. П, стр. 374). 
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паравнt съ п·Jнюторымп образцами зтрусс1,аrо искусства, хра
н11щимис11 11ъ неаполитанскомъ музеiJ? 

Вслtдъ за Армидой, BCliopt вышла ораторiн Моисей,. Ст11.1ь 
Росси.ни, который окр1шъ II возмужалъ, со вре:мени пo,rn.:reпin 
Отел,ло, · достпrъ теперь до высоты баблейской эпопеи. Можно 
однако-а1ъ упрекнуть автора, что пс везд·J;, въ зтомъ произве
денir1, выдершанъ характ<'ръ возвышенный. и величавый; мош
вы валr,соnъ и варiлцiй, nодм·J;чеnnыс за ·1·ворцомъ Соро1щ-во
роО1си миланс1шми критш;а;шr, nоnа;1аютс11 11 11д·JJсь въ nорлдоч
номъ тшличеств·1, и очень не р·J;д1ю нростал 11 велuчествеппал 
фр�а разр·вшаетсл подъ мнецъ 1юмическимъ ОТ'l"БRБомъ. Та11ъ, 
наnрш1tръ, зтотъ знаменитым дуэтъ, славу котораrо та�;ъ дол
го nоддернашалн Рубrши и Тамбурини, зтотъ дузтъ, npeкpa
CIILIЙ 1iа1,ъ ко�щертнал пъес11а, да.1е�;о нс удоnлстворястъ чув
ствамъ и поннтiямъ челов·JJ.ка, серьозно смотрщаго на драма
тичсСiiОе ис1;усство. Трудно бол·ве исна:ш1ъ nоложенiе д1и1ствую
щаrо .,ица; nъ особепносш нопецъ ос�;орбите.:rенъ· ;1ля здрава
го смысла, и я ничс1'О не знаю забавп·ве этой ме.тодiп, 1юто� 
ра11 на мотивъ de t1·enis, вщ)а;&аетъ всю rрусть с1юрбu и от
ча:шi11. Слtдующал за 1шмъ api11 Фараона, при с�ыыrои 1111-
струментовкt, терлетъ все сное вeюr'Iie отъ andantino: «Og
nanto gгato» и Ii0nчac•1·c11 однимъ изъ самыхъ пош.rnхъ псрiо
довъ. 

Въ ма·J, 1818 года, cиnьiiopa I{ольбрандъ долi!iна была 
tхать во Ф.1оре1щiю, а Россини воспользовалс11. отсутсrнiсмъ 
.прима.донны и отправnлсн на родину, въ Пезаро. Жител1r это
го ropoдi;a прпюти лебеда съ жив·вйшею радостью. Серенады, 
башюты, npory�ill съ фане.аа.ми u друriя торшества были nрu
в·втомъ маэстро со стороны его сродичей, Проживши Н'БС!iО.lЬ
ко ·времени, среди подобна.го весельл, Россини во�вратилсн въ 
Неапо.п,, гд·J; оnъ написалъ одну за другой дв·в оперы: Зора
иду и ЭzJJ,tioнy; перва11 дапа бы.,а вт. nачал·в осенпяго сезопа 
1818 года; второю oпepoir открылс11 се:юnъ сл·вдующаrо го
да. Ни одна россnпiева опера послt Ттшреда, пе удостоилась 
т:шоrо б.;�аrосююпнаго npie:мa �-;ритшш, ю11,ъ Рич\рдъ. Восторrъ 
былъ всеобщiй; Россию[, rоворилu тогда, остави.,ъ лоашую до
рогу, по 1,оторои шс.1ъ н·всrюлы;о .т1тъ, 1r выступuлъ на путь 
истины 11 природы. 

Тt-же самые люди, liоторые llIOПiдoccp;i.o бuчева.ш Оте,�ло, 
Copoi.!1-вopoOJ;y 11 Моисея, провозгласили съ cвoeii парнас1юй 
высоты, о пояnлепiи истинно-образцоваго .м:узь111алnnrо проuз
всдснi11; даже �шoric знатоrш, давно умсршiе, подпн.шсь пзъ 
:моrшы п 11шшолитаnсtiа11 газета напечатала по ото11у с.1учаю 
ш1сыrо Ч.ш1аро:ш ст, того свtта. Въ этомъ noc.iaн:iu, вычур-
11ы:мъ 11 на.1,утымъ с.1огомт., авторъ «Mati·imonio�, расточа.1ъ 
похвалы �10.щ1,ому маэстро, отечесrш ув·1щав:�я его пе пзмi-
11ять добро)1у направлсniю. Не paRд·JJл1111. вполn:J; мп·вniя тоrда
mнuхъ шурпа.10nъ, мы т'kuъ не иeniJe до.1;кны отдать спра
вед.1ивос·rr, зтоii 1lузьш·J;, нотора11 дышстъ rрацiеи JI естествен
постыо мс.щ1,i1r. Дузтъ в1·ораго а11та Riccim·do clie i•eggo аа
слуа1с1шо почитас•rсн одш1мъ изъ лучmихъ сочппенiй Россншr, 
а сл·1дующш за пи:мъ, s1ш.ме1111тыii 1;вартетъ, с11ид·J;тс.1ьrтвуетъ 
гром1ю, что ППiiОl'да еще дj'Hia ne,mмro :маэстро пе n.1ага.1а 
столыю страстности nъ н·J;пiс; во1,а.�ьпыii перiодъ, занп:маю
щiI'i: середину этой пьесы, бс3спорnо припадле:rштъ къ 1;расно
р·в111ш·Мпшмъ н вдохновсшl'J,itшю1ъ создапышъ россинiеnа ге
пiа, 11 трудно прс;1ста1штr, ссб·J; пео;�:олшое д·Мствiе этоii фра-
3Ы, uc1io.щcm1.0ii па сцс11·в Давщо.мъ. F.с.ш эта опера не yдep
.il.t.iracь на театр·.!;, ес.ш эта чарующа11 :музьша, выигравшая 
свое д·kло нередъ r.р11ти�;ои, оrюпчате.тт,но проигра.�а его nередъ 

nублmюй - вппою тому несчастное либретто, �rмо прпсnо
соб.1еnпое 1,ъ �1узыг,,Ь, изт, нотораго 1юм11озиторъ 110гъ выжать 
толыiО l\ютивы ДJЯ одпихъ ду;э·1·овъ - обстояте.1ьство, нало
�r..mш1ее на вес печать ску1ш п нсвынос1.шаrо одпообразiя. 

3а Ри•tардолtо с .. r·J;дова.1ш Iep.11ioua, постав.тснuая, въ :марТ't, 
на театр-в Canъ-Rap.10, ll пс110.шсюrа11 Давпдомъ n Ноццари, 
спnьйорой Rо:1ьбрап;�;ъ 11 сп1тьi1ороii Пнзарошr. Въ этой опер·в, 
мысль котороii: взята ннъ А11дромахи Раснла, маэстро хо1"ь.1ъ 
nрибднзи1ъся K'J, фр:шцу:1сно�1у с·1·11.по - шc.1aniu не совс•JJ:мъ 
ум·встпое, 1югда m1tешь д·J;ло съ неапо.штаnсшшъ обществомъ. 
RpoмiJ того, со:цапiе это, 01·1, самаго пача.1а ,\О 1;011ца, и11tло 
цtлiю вырашеniе одного гпtвn, а гн·Ъвъ то.1ыю тогда шr·1етъ 
значенiе въ музы1i'Ь, 1югда уnотребленъ въ вuд·в противопо
ло;кностu, но удач11т1у m,1pai11Clliю nеапо.111та11с1юii но<.:.1ов1щы: 
«сперва гп·J,въ онс1iушt, 11отомъ .нобовнан наnатuна нупнл.лы.• 
По :этоii пр11•uш·.Ь, Гермiоиа 11а.1а, 11 крю1·в двухъ, трuхъ м·J;стъ, 
удостонnuшхсл pyнo11.,1c<.:1шniii, вен u11cpa встр·ьчена быда очень 
ХОЛОJ,ПО, lf 11убл1шоii, 1[ 11p11TПJiIOIJ:1. 

Kr, этому-ше времени: относптс11 1101ш.1enie знаме1шт0Ii Об1ьд
п�ь, панпсаш�оii въ тр11 дш1, 1юторан та�-;ъ nрiпшо под·Мство
nала. на душу Бefi.тr11 . •То бы.10 3р-J;.шще вuсх11·�·11тс.1ьное: nе
редъ н�1111п:мн rла3а.;ш1, въ н·вскuлыю из.\J'Бпс1mой: форм·!;, nро
ход11.1ъ Ц'ВЛЫU рл;�:ъ ВО3НЫ11fе1IШJХЪ apill. этого вел1шаrо IЮМПО
зитора.» Пр1rзпа10с1,, нс.11,:ш въ этомъ случа·h впu.,ru•J; дов·врять 
Бсii.но. Это выраа1сиiе: 11осх11тнтс.1ыrпс 3[J'Ъ.шще, по ЛOIJO;{)' 
ЦСВ1i0Ш111ГО П'ВШЯ �астав.1пегr, 11:JСЪ 111('.1,l'l'I, ll()l)'БPll'IТ, CpiДCDic 
его объ отою, пбрuзцовоJt'J, творшiн нъ рс.шriозномъ родt, 
пс но·гоыу, 11тобы АtЫ нрrlзнава.ш Россшш песnособньвп, на
ппса·rь хорошую об·ьдпю *), но, по весыrа nростоН нричriп·J;, 
что llOЛOilill.Ш ссб1; �а правило остерс1'атьс11 BOCTOpiliCIПlblXЪ 
воаl'ласовт, его ув.1с�-;:нощаl'о 1шнсг1rрпста. 

(1Iродод,енiе s11рсдь.)

СУФЛЕРЪ. 

Э д у ар д а 1 ер м а и а. 

Обr,шновеппо шwывають зап11тiе суфдера долmnостью, или 
д·влоыъ; rio оно пи то, nu другое; зто просто - проба тcp
ntв i11. l'рс1ш не зна.ти та�юrо рода испытанiн, а то-бы в·J;рно 
nрнсудп.11J Си:шфа не къ �;атанiю на:мттсiJ: па Ciiaдy, а нъ бeз
Jll)eci·a1111031y nодс1ш;1ыuанiю. Пстн�,шiс Сп:щфа въ cpanne11i1r 
съ cyф.1upC'l'BOAI'I, MOil;IIO Шt31Jit1'Ь Се1\ЫIЬШ'J, небоиъ M:i ГО.М СТ3. 
Я:зычсснi11 с1·роптелъ мостовой просто дос.�ужnвшiй до большоii 
11e11ri1r - п110т1rвъ .тв11тслы�аrо суфлера; у него всс-тшш естr, 
мп путы свободы н по1юя ; овъ мо;кетъ мо.1ча ша·п·rь па го
ру свои. 1шмспь , и въ uромса.у•п,·.Ь, ПО!iа тотъ с�,атьшаетс11 
шп1:Jъ, об:rег•rать про11д11тiя:ш1 горс'IЬ и 11дъ, nакошmшiесл въ 
груд11, но суф.1еръ ллшепъ и этого oб.irerчeнia. Опъ осу;�щснъ 
пеуыо.11шем:о говорить; вм·всто npo1шnтii:i: и уrрозъ, онъ дол-

, а;снъ 'НLt:L'O натr1ть свой 1щ:мсm, па с11алу съ шепото:мъ .побви,

*) До1;аза�·е.1ьс1·вомъ лротиuнаго ue е..rуж11тъ-J11 его «Stabat ша
tе1·?» II11ю1·орые uурпсты, зю1·J;т11тъ, мошетъ быть, 11то Россшш п 
въ э·гоli 1ю.штв·Ь, на�шсанuой въ cт1Li·J; вепецiанс1шхъ пшвопIIсцr.въ, 
11рнд:1.1ъ cвf,тc1;iii харантсръ. Прн3наntш ваашость nодобнаго stшt-
11tшi111 A[bl nc ХО'ГIШЪ OДI!alIO-iliC Сli])ЬШать CIIOCl'O сочувствiа нъ это
му щ11шю�1у проп3ве;r,е11i10: м1,1 впо.шl; ув·hрены, что есть разлuчllЪlя 
cpe,\C'l'Ba Ддll BЬI])3iliCIIiff IJ03UЫШCII1Jal'O 'fYUCTBtt, 11 ЧТО, ПС бyд)nlll 
Д;1;iото ILШ Па.1естрnао, .11оашо �')ВО.Ir.ствоватьса ш1ен:нш Вероаеза 
ш11 Россшш. 
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по еще ymucnъc то, что оnъ часто ;�,олшенъ новтор�т, этотъ 
шснотъ по два и по три раза, до Т'1хъ норъ, JJor;a эхо услы
шитъ его. 1 3ъ 1·0 npciнr nа1:ъ ,шмснь суфлера, въ обра:1·I. за
паnJ:са, спус1;астс11 вш1зъ, па3па,1rппыi:i дл�r отдыха rштраиъ 
стаповп·1•с11 а;�,сюшr, м111ю1riюгr, д.1 н cyф: rrpa . I{анъ в·,. oca ;riДcH
м:oir 1;р•hносш с1·0 аттаr:уютъ со uс1;хъ с·rоропъ. 

Спсрвй 1, 1 1,1астсn на пс1·u ,rрuстно ,\rrpeli'l'Opъ: «M1 1 . 1utтn
nыii 1·ocy11apr,. BJ.I ОШL'!'1 HJ)ll'IIJTC CCГ01l,l f ll JiaRЪ б·Jлnешдii. uы 
ирадстс J' ысшr весь сuоръ; П J 6. rшш с:1 1,1111и·1"r, щесу дш1 paua; 
па нoil •юр·п, uoй,\CT'J, oua вт, друrоП разъ с.1уrпа •гь поu·1·орспiе . 

- • Ecл r r  �ш·1 нс буду·г1. 'tJJOJt'le 1нцс1,мыпадъ, об·ышлщ"J"f, 
11ер11ыi1 т1,аr1 1 �:ъ то а нс �1огу 1 rрОi1,Ола;а·1ъ своей роди. 

- Пr,1 (;'Г, ума СХОДUЧ'С. U'J'JJiJЧflC'!'Ъ Д11J)!Ш'1'0J)Ъ, Л CJ11!! 1 1 )' СЪ
rnoc1·0 �1·1ста наш,;tое с. 10во пьесы два раза . прешде ч·1�1ъ nы 
рас1:ростс pu·n. 

- Па 1:ашсмъ �1 ·J;cт·JJ ра:цастсн эхu: sа:м·.вчаf.!'1"& нас�1·Ьш
лиnu дpaыaтu'fec1;iii 1rн·1·рнганъ. 

- Да тсатрт, ;i,ypuo выс·рроенъ , р·лшаетъ трагичсс1нщ
любовнrща. 

-- Лаа:дшt �B) l,'f, 0J]Jащае·1·сн н·r, ваuн:му :м·вс·1·у, а ес.шGт, 
вы 1 1аходи.11 r1с1, 11•r, сред1ш·в театра. то танщс мало поrш:ш-бы, 
ЩU!Ъ 11 ИЫ. 

- 1\!в·в JJYili !IO 1'0.1ЫЮ JIO JJ])C)JCfHl.ol 'f, 1 1 0,J,С!Шза'l'Ь ТО 11.'Ш
дру1·ос с.1ово шепчетъ ·rсатра.:rьпа1r 1,orieT1ia, н жертвую собоi1 
и выучиваю свою родь, но uлоl'Да нельзя нронустшъ шr од-
ного слова . 

- я учу спою ро:rт, слово JJ'J, C.IOJЩ унtраС'ГJ, б ШГО!JОД
uьш О'l.'ецъ, но все-же вы долашы д·t.1ia•r1, н·.втюторыа ударенiп. 

- .Я ·1·а�ш;с доброrов·Т,стпо разуч 1шаю свою роль. говор11·1"r,
1Ю:мнчсе1ш11 :м:.vrr,, rro ж·с ш.с мп·h до:r;юrо 1 1оде1,а:зыва'l'I, 1iа ;1;дое 
cдOIJO: tша11с н пе �10гу шрать. 

- Да в·J;д1, оnъ н бсзъ того нодговариваетъ 1;а,кдос слово,
1iрич111"ь д,rpeJiTOJJ'Ь, су,\ороашо теребп полосы. н даже по два 
раза, 11 1 1р 1 1  то)rъ 11р1-r •щтъ JШ!i'Ь бtшепыii. 

- J}r, тоъ,ъ-то u д·.Ьло! во3ра11;аетъ однпъ нзъ 1ш1·еро1.1ъ,
опт, 1 1щс1ш�ываеть слшшюJrъ гром1,о; с.тоu,1 ра:;даютс11 по сце
п·:Ь 11 J!UШl'l'Ь UCC-'l'illШ Jl l l 'Jero UСдЬ311 . 

- Пtтr,, онъ uодr1:ааывае1·ъ с.11шшомъ тихо. отзывастс11
.КТО-1'0 СЛ'ЛВа , 01"Ь ТОГО его СОВС'.ВМ'Ь не C.JIЫ!Jl]JO. 

- Онъ ч 11тае·1"r, пoc.r'll антера, а не пршнде, ш1щи:·1·ъ 1,то-то
справа. 

Оп11, слтш:омъ бас11тъ, говоритъ од!Шъ.
- Неправда, онъ говорнтъ фисту.1ой, uрибавл11етъ дру1·ой.
- l\1n'Ь вес равно, Iiрпчпть yxoдir директоръ; толы.о, чтобъ

11 пс с, 1 ыха.11ъ бо.11,J,с отъ u..tcъ нп одного слоuа: тrpиuanлire•rъ 
онъ, обращансь riъ суфдеру. 

-· Чтоu't н слтша. ra nашдос слоnо, взш1згнвш�т·1, любов
пица, а пс ·1·0, пе стану шратъ. 

- А 11 ;:ав1·ра не буду играть, угро1нае1·r, тpurm1ъ, пото-
му что :много серд11.1с11; ноl'да 11 сершусь, •ro пе иогу иrра•rь. 

- Тише, криLU1ть одrшъ.
- l'ро:мче, персб11uаетъ другой.
- Говорите басо�1ъ, шепчстъ 1,то-то cбoliy.
- Нtтъ, фистулой, ШJMЯ'l"J,, съ другой стороны.
Itъ с:частiю зnопо1,ъ па сценt преБра.щаетъ за11у.1 11спые

споры; занаutсъ снова подвш.rаетсн, театральный Сизифъ хnа
тае1•ъ oбtmrn руками cвoli 1,аиеш и начипаетъ его снопа rш
'tИТЬ. 

- Предстамеniе щюпчеnо; суфлеръ вылеааетъ изъ своей
будки, весь въ поту, накъ uЬIRуnаннал мышь, п шепчетъ со сто-

нош,: «Зе�1л11 рас11ро11с11, прародuтслышца 1юзuращаетсн въ 
спое по;�,:1сщюе 11шлище.» - Въ 1;орридорt ·r·еатра суф:rеръ 
щюход�1тъ мнмо одного аRтера . 1;отораrо сострадателыщй 
взг.1 ндъ глубоко пропm,ъ въ его ,l)'Ш)' . Суфлеръ останав.л-и
вастсн, хnатастъ pyi: y актера 11 съ умr1лснiсмъ rоnорнтъ: 

- Вы одшr ыешr нп разу нс улрскпу.11г1. Ахъ, сс:1ибъ нсъ
нaru1[ т1 1вn ;шщ1r ноншшлII ыеш1 таи, хорошо, наи, вы. 

- I Io;i;a.11 yiic·J·a nr. ше:1аiiтс этого, возрашаетъ ю11·с1Уь, 11 
еще щп:оrда не слыхйJIЪ nп одного с.1юва о·rъ васъ, в·J1,цъ 11 
r.� 1·хъ на одnо ухо! 

- Ахъ, ы1.1,ъ-бы 11 бы.:�ъ (;'l:IC'J'. I IШ'&, со J33ДOXOM'I, l'OBOJ)JJ'l"J, 
суф. 1сръ, ес.mбъ нс'1 :штсры бы.11 1 1  хот1r 1zoл,y-iлyxie! Да, тогда
бы ошr ста.тu уч111ъ сuон ро.111, а, пс разс1Jитывалп па ыенп .  
Я с:�у;пу суф.1еро}1'Ь ре 20 лtтъ н персnесъ лпrого rорышхъ 
испы·1·1шii1: острыu с.: ,ухъ нросто гопптъ мен�r li'Ь гробъ; ч·Ьмъ 
тош,1 1 1е c.1yxoвoit орrанъ у n 1;тера, 1"Ь�1ъ rpyбJ;e нюmть; uо::Jь
меыъ хо·1•н rоснодuна . . . .  

- Тнш<:, т1111 1с! перебивастъ l'ГО а r;теръ, ue нроиз11осu·1•е
Нl1ЧЬСJ'О JШСJШ. 3Д'.ВСI, В'ЛДЬ llC безоnасuо, въ это:мъ бла1·ород
ПО)l'Ь хра.мt J[счсс·1·въ-, rд·:Ь пс :шаютъ ыщепiя, 'J'. с. пс дол
;�;вы-бы зuать--хот·Ьлъ 11 сиа3а·1ъ-даше у стJшъ есть уши. По.й
деА1те .�учше nъ нофеuпую, спросимъ особую 1ю:мnа·1·у п тамъ 
nы моа,етс безт, страху ОТ1iры1ъ :uп·.в свое сердце. 

Но юu,ъ-�.е 11 ы:огу . . . .  
- Безъ отговоронъ! Отъ :м.еш1 вы :можете пршr11·1ъ 1 1µЮ'ла

шевiе; 1 1 васъ ле 1юд11у:шuо, в•.в,1.ъ вы з наете, что �ш·n вашn, . 
помощь не пу11iпа. .Н глухъ на вс·:Ь от1·овор1ш. 

Де1юрацiя псре�1·вн11етс:r и чш·атеди nuд111"ь суфлера и а1iтера 
uъ особой iюипат'в нофе11пой; за скро:ш-1ьшr, уашнолr'J, н бу
'I'ы.11;ой впна. А1,теръ не rп,е·1·ъ, частiю 113ъ скрюшос'J'11, частiю 
П3'Ь Эii0HOilli11, l!O l'ОТОВ'Ь на, ВС'В шертвы:. 'J'l'Объ ПО.1Ь3)'8СЬ слу
часмъ, nроmшпутъ въ ·rаипства своего ::н;анiн .  Вышmаи пер
вую бу•1·ы:шу, онъ одинъ П(}ддерж1IВа,1ъ разrоворъ; говорплъ о 
своеыъ поприщ.в. 0'l'Rpoвeп:noc1JЬ актер,l paзшencлIJJa его госта 
и nторал бутш/i,а заста.1а спача.1а н·.в1rа го суфлера nъ по.шомъ 
разrар·.в его р·I.ч11. 

- Вы сr1аза.11и liЪ мррuдор·:Ь, продо.1i!;а.1ъ а �,·1·сръ. 11·1•0 11:hы·J,
тою,ше слухъ, т1шъ груб'J,е нам11·rь. 

- Именно таliъ! ве1iр1IЧадъ суфлеръ, 1юстшш1Jъ пустой
ста1(аnъ па сто.1 т, н про,;1,0..�жадъ добродушно, сы·.в11сь: да., 'l"БМЪ 
rруб·.ве наынть; часто можно подумать, что С!Iереда опа жrл
пуга с:10повоu 1iоа1еи, а сзадп ен просв·Ьр.1епо отвr1)стiс, 1:1 то, 
что но uрсмсnамъ съ трудомъ 1Jропи1шетъ въ па:шгrь, еще деr
чс тr:зъ не11 выходитъ вонъ. Я был:ъ суф.1еромъ па большнхъ 
и ма.,rнышхъ щеuахъ и моrъ-бы JJазсмзать 11юrъ много тa
liOl'O о :за�:улuсномъ мiр·л, 'l'l'O каа;даго, npoм·l;, IiОНсчпо, лицъ 
Э'l'ОГО мiра и ТfХЪJ!'Б'ПIО.u· а;ертвы суфлера, ра:зсиtши.10 бы до упа
ду. Надобпо ваш; знать, что для ме1111 сущестнуютъ ·rp11 Ii:rac
ca а�:теровъ: nсрuый, основатс.тьно изучае·rт, сuоп роли; в·ro
poii., rqнrдсршnваетсл :::олотоп середиmы и юнюв.ецъ ·1·ре·1·iй -
HIIROl'дa не эпае1•ъ JШ одпоrо сдова пзъ po.:ru . Rъ первому 
1iлассу прlfНц.1еi1:атъ вообще даыы, одарепnы11 , по 3щ;ону при
роды, хорошею памнтыо 11 носшrщающiн нзуче�1iю 1 1с1iусс1·ва 
бодьшую часть времени, свободна.го отъ хлопотъ туа.uета 11 
сердечныхъ заюrтiп. Съ шпш I I  всегда .ifадr1лт,. 3а:r1Jмъ сл·в-
111,уютъ привершепцы золотоii средин ы  ыеа;ду добросовtстпостыо 
и JJриродпымн способностJШИ; эти господа ушаспо отравлнють 
мн·1 шизнъ; съ ПI!МИ II IJeдy посто111шо малепькую войну. :Ихъ 
добросоn·:Ьстнос'lъ приводитъ менн въ отчаиniе, потому что вы
зываетъ съ :моей стороны тоше са.мое. Съ э1·Jшъ разр11домъ 
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а�,теровъ, я шатъ 3а шilго:мъ достигаю цi,JШ n обы1шовс1 1 1 10 
д·h:IO благополучно CXOДI IT'I, С'Ь рунъ. Но ССЛ.11 liTO H3'f, :-JTIJXЪ 
дqбросовtстпыхъ ocтanounтca посреди р·hчи, то вел бур11 бсз1, 
оnраnдалiй обруш1тnаетс11 па .мепн; ошr ·1·от11асъ ссы.�аютсr1 пn 
постоанное добросоn·hстпос за1·nерлшnанiе poлcir II а 11ервы11 
долтенъ подтвер;щ·rь ихъ с.1ова. Но самыi1 добросов·hстныii пзъ 

' нихъ пoдnepi!iC ll'Ь чс.1ов·h•1ес1шмъ с.1абостнмъ, 11 бы1Jаю·гт, тю<iс 
СЛj'Чаu,  вс·1·р·hчающiесн пе p·h;i:1.0 , что еслп а�:·,·сръ, съ J\Обросо
n·hсшою nама·rыо, забудстъ ·rолы;о o;i,110 1:лоuо, то 1 1ач1шаетс:1 
дуэль, на 11iиsпь 11 смерть, мса.ду шосuбностью л зау•тваniемъ, 
и нерuа:1 ночтп всеrд,L uоб·hшдепа, иешду 1".в11ъ Jia li'Ь 1 1uс.1·tдш111 
:молча прамнустъ свое ·rоршес·гво. Вотъ тут r,-то ;�;обросов·J;
стпос·1ъ nъrnазываетса въ полномъ бле ·i;·I,; 1·ai1ic а1iтсры c1iop·J;c 
удаuнтся, ч·Ьыъ сд1'.1аю·1·ъ хо·rя одuп·1, шагъ 1 1µ0·1·11въ ЩJ1шн1·аго 
од11ашды правнла. Вотъ тутъ-·1·0 на•ншастса несчас·�·iс! Прu!i.1а
дываю·rъ руву JiO rбу ,  llЛLl ГР)'дп, бросаютъ подзе)шому по:мощ
юшу уыо.iinющi.й взглпдъ, д·n.1а�о·1·ъ то шагъ н азадъ, то вnередъ 
ir 1·аиъ проход�rтъ полсеиуuды, что IJa сцеп·!, на;нс•гса четвер·1·ыо 
часа. Въ смертельно:мъ страх·!, оаа�дают1, голоса суф:1ера. Нудь 
опъ, хотн 11 не отъавленныi1 осслъ, IJCc-жc нс :моа:стъ прсрnап
nыt1 перiодъ свазать педостающuш, словоi11ъ, JI отъ 1·oro про
пус1,ъ el'O д•влаетсн еще s,ш·krп·he .  Uуфлеръ стараетса другшш 
словами ucpeiiти къ с.1·tдующс.u фраз·h а подс1iа:1ЫlJать эта 
c.1ona 1;а1;ъ ио;1;но 1шс1·всП11·Ьс . .А.нтеръ rrxъ хорошо с.1ъшшгъ, 
но са;,юлюбiе его порашеnо смсртельпымъ ударомъ, он·r, пе 
шсвел11·rсн, а, по )!;Обросов·hстпос'ГП, пе можетъ р·вnштьса ню·о
ворпть хо·�·л два слова, не стоащi11 въ ро.n:п. Тутъ бонзш, су
ф.1ера перехо1�итъ въ с•1·рашио_с· 01.·чa11nie; опъ стараетсн u,,1,у
шевпть остолб·lше.1а�'О па сце1rJз аJ(тера в·Jзроптпымп 11 1rсв•Ь
ронтnышr жестами, удараып но кнnгt u сто.71)'; но вес ланра
спо! Нююнецъ другой: аt;теръ, }"Iаствующiи: nъ этой cцcu·J;, 11 
пода1�щiii реплшш, вшовариJJаетъ nропущеIШЫя c,iona, ндущiн 
ьъ его ролп, I(акъ кулаl{ъ 1,ъ r,1аву, н томuтельнал оцеnа JiОС-
1шкъ донгрывас·rсн. Наконсцъ заuав·всъ опусмс'.rс11, и а, 1ш�;ъ 
суфлсръ, нри:званъ къ донросу; меш1 обнt1ш1то·1"ь въ подсназы
ваnirr пс 'l"ВХЪ с.1овъ, JiOTOJ)Ыll стоатъ въ 'J"CJ,C'l"B; вс,1 11тъ npu
uecтп суф.'Терсиую иuшу; 11. пр1шуаiДеnъ соанаты:11 въ справед
.1111вос•rп фа1па и туть-1·0 сы11лютс11 браш, 1r 1Ipotш1·1·i11 па мою 
голову; 11 ]l[Олча ихъ вь:rслуш11юю. В·вдь таиоil ;кал1,ii1 б·Iздшшъ, 
какъ ll, uолучающш 500 ф:r . жа.Iовапь11

1 
пе см·tе·1·ъ сшwа·rь 

аюеру съ 4000 ф.1. ша;10вань11: «Еслнбъ небо даровало вмtъ 
СТО.IIЬКО-ЖС разрr�, с1;0.11ыю CH.'lbl D'Ь .1Сl'Iа!л.'Ь, 'l'O l!bl UOШIJ! lt-бы 
ыена н выш.1 1 1  1:ухн 1131, воды. llo II говорю вм·J;стл съ В 11. 1ан
дuм·1, : «Uны·1·пыu (;уф. rеръ ue захu•1е•1·ъ чш1·1ъ cuu·J; беоу!iорu�
неnность ц·Jшою с·1·ыд:t "'рт.иста; опъ дастъ ЗаJiО1шть себн ц·l;
шшп н ;uою1а уелубнтса въ сознанi.е свосн 1 1св11 1Шос1•н. » 

llотъ ма.1епr,1ш1 воuна, 1;01·орую 11 ностошшо ;�;о.1жепъ ве
сти со вторымъ 11.rассомъ. 

Суф.1еръ ош1ть нын 1 1 . 1ъ нолпый с·1·аш1 11 •1, п нродолжа.п,. 
«Hanpo'l'lшъ, мeiliдY третьuмъ нлассом·r, 1 1  (;уф.теромъ царствуетъ 
в·tчныii миръ. Uуфлсръ дажс не думаетъ sащuщатьс�r 1 1  мu.1ча 
припю1астъ раны, шшос1ь\Jы11 острымъ 1,оnьсмъ пеобходю1uс·1·u . 
Вотъ <!Тотъ 1,.,�ассъ одарен·�, uреuмуществеrшо тон1;о развшю,ъ 
мухоыъ. Uнъ cor:C'pшe 1 1 1 1u но. 1агае·rс1r на суф.1ср,t н 1 1 1 1 1;огда 
не зпаетъ uн ci1oucч1,a JJ;J'Ь свосu ро.ш . Тамъ пс .1юб11тъ нрu
т1шор·hчiu; суфлсръ nо;�,сна:шваст ь ЧJС1ъш1у юассу в<: 1 1uJ101·а
телыrос c.iono толыю, чтоuъ ycnu1;oн1·1, ct•o, въ тnер,1,он ув·l;
рсn11остн, что номощ1, его нс прпп сст•r, 1ш1,a.11ori польаы; точ
но т�шъ, 1ш1;ъ наnрим·вµъ врuль, 110 той-а;с нр11чш1·Ь, отча:ш
но болыю�1у нропuсыl!астъ еще ле�,арстnа.. Кь это11у Ii."lltCC}' 

11ршrад.1еа.атъ, съ р·Iзд1шмп нсю:ючсni.шш, театральные гепi.и, 
11:1 1 1  счптающiс ссбн аа 1'ЮiО!!ыхъ, п �;е.1ающiе, no чтобы-то 1Ш 
ста 10, yn·Jзpr11ъ B'I, тю1·r. uесь <·в·Jи·ь. Одинъ 11зr, первыхъ re
н icnъ CD0Cl'O 11'.БI;а , :mIOICllll'l'bllT . . . .  

- Тсъ! . . .  Пс 1 raJывaiiтc п 1 1 �;ого 1 1 0  1н..юш1 !
- Наша правда: опасно будпть .1Ыза, а тса1·ра.н,пый гелiй

въ свопхъ ;;аб.1уа;1(<'Пi11х·r, cyщiii 1·пгръ. «Но разбrисн мое серд
це, )(0.1 1 !  ус·1·а до:1;1 ; 1 1 1,1 .110. 1 чатr,.» 1f танъ. 11 зпа. ,ъ одного 11зъ 
псрвыхъ 11 11cт11nm,1x•r, 1·сн iснъ своего в·в1ш; нсрс,(ъ его педо
снгае�1ю1ъ та.1а 1 1·rомъ 11 до сuхъ порт, пренлошнось съ блaro-
1·on•J,11 ie.11ъ, �с. 1 11бъ и безъ того, но ,(о.1а;нос·1·1r, нс 1 1аход1rлсл
бы мацыii вс•1сръ у его ноr·т.. Вы услыш11тс 1 1ев•tро11тны11 ве
щн; будr,те ув·tрсны, 1 1то хо·1·11 ir н nы11u. 1ъ н·tс1ю.1ыю стака
новъ IJI I I IH по pa::pl'J, )LOII Jf СОВ'.БС'l'Ъ еще нс nо11ра,1 1 1 1.11 1сь ,  JI 

11 нс p·.l:ш1ycr, _11.11·1.:етнтr, на тююrо. ло с11ра11с,\.11 1 1 вост1r, лросла
вленнаго арт11ста, 1ю1;о11ща 1 ·ос·11 1·с1�еµь нъ мо1• 1 r 1·h! По f[("L'Optr
чec1,a11 нст 1 1 1 rа 1 1сресту11:1стъ щ1сд·n. 1ы .11огu.1ы .  Этотъ 1·епш сы-
1·ра.тr, одну ЩJ'I, CHOIIX'I, зnаи Н I IT'.Бlll l l lJXЪ lf б.l(еС'l'ЛЩНХЪ ролей, 
а 1 1щ• 1 1 1 1 0 ,  Вн.,ы·елыrа Тел11, бо.,tе ста разъ; 1r это :�анлrочаю, 
потоыу •1·1·0 сн:мъ Вl11Юд:олшепi1I 1 2-тн .тJ;тъ по,,с1,азыналъ ему 
Э1')' po.rr, 1 1 11 ·1·дсс11тъ-се�1 ь разъ, во вr1'1111 L ' l 'O n ш·аа; < ' ,rеп·rа, так
ше II i;oi•,1,a опъ 1·ос·1·11.1ъ па 11а1шхъ-1 1 1 1бу ,,1,ь сцспахъ. Bcn�:ii1 
рааъ въ ·гнра;\'Б . er, 1:oтopoii онъ обращалсл иъ Ш,·оффахеру: 

«"\Vas 1 \u· ансl1 tl1нt, last mich au Еш·сm Ratl1 --» вм·tсто 
uос. 1·t�плго c.:roua , ·1·. с. Ba/1t встав.111 .1'Т, 1 1е.1·Jшое 11 безсмыс.1еп
нuе Spiel II ш 1с1ю:1ьно нс сбива.тr c·r, ТО.В : )  1ш от'Т, совершен
во 1 1рuтrню110.:1011шаrо СЛJ ЫС. 1l1, 1 1 1 1  отъ с. 1 ·tдующсii 1J,t1 ·Jшъ рифмы: 

-- 13edi.iгft Uu· meiueг zш· l)e cblo ' nc11 Tltatl1 . » Л осм·J;
.ш. 1с11 :3;111·.hтпть нс.1 1 1 1,оиу арт11сту его oшrrui;y. прн 11стр•лч·li съ 
юш·r,; 1 101,а3а.п, ему суф.1ерс�,ую py!iorшcr, н дашс шi·J;.11, rлу
нос1ъ спроспть: I I L' 1 1ршiаа;стс-.1 1 1  :1·1·у , по н1rдш1ои1·. ошпб1iу въ 
ру1:оnщ:11 нонр,щн·rь н л;11·hc•ro ш·11 nааuсать Spiel, хот11 суда 
1t0 pllюit II uo смыс.1у i\t0Лo.1oгit ошnб1ш пе долашо fiыть; ве
л1 1 1;i 11 артпс'J"I, взнлъ мою тетрадь, шш.мате.1ьно псрс1J 1 1та.1ъ у1ш
:ш1 1 1u� и11ою м·tсто, 1100.1а!'одарп. 1·r, ме1111 п с.казалъ: «Н·Jзтъ! 
это в•1рно, пе пс1Jел�·l;шшт� 1.ш с.1ова» , и слово Spiel с.�ышалъ 
н прн с,1·tдующихъ нредстаюеиiлхъ пзъ его губъ ровно пят
десатт.-1 1юс·1ъ рмъ ср1цу. 

liuг;\,t а1;·1•сръ нр1 1вы1шс·1·т, Ш'])а•rь въ uьесахъ, требующихъ 
бу1:ва. 1ы 10.ii нереда1ш с.ювъ, то ему будетъ еще легче сл·hдо
шtть uтu11y праnи.,у прн бохhе .1егrшхъ драматпчесrшхъ пропз
щ•,1,сu i:�н. llерсчuта въ 1rI;c1i0. 1ы:o 11а3т, соою ролъ, опъ тm:т, 
срщ11 11 ·1·с:1 съ со;(ср;1,,шiе::1rъ, духомъ н 1 1аправ.rсн iсм·1, пьесы, 
что с.юва са.м1t coiJof1 лрrцутъ на 11а�1111ъ. Ес,111-ше, нсчеро:мъ 
nа1111 ·1ъ 1 1;:�м·втш·rъ а 1;·гсру, то д1111 rтcro бу,\�'I"Ь бе:::д-I,.11щсi1-нl'
;�,ос·rающiа с.10ва а.1)1'лнп1•ь 11тт11м1 1 ,  1·ар.u0Iшрутощюш одш11 , ,  
ст. со,1ср;канiемь пьесы. Uпрочсмъ часто �;.чч,tетс1r, IJTO а1iтс11ъ 
1 1 ортнтъ хо.�ъ пьесы , н·t,1,ь 111,тъ 11равп:1а безъ псrшоченiя. 
Во н1:111:оыъ с:,уча·J; , ·rа1шмъ образомъ, предотnращаетс11 зло
в·вщес 11оюшвiс посредп ро.ш. 

- l 1еу11;е-л1 1 это въ сю101.1ъ дtл·li ·1·а11ъ? СПJ.JОСИдъ аг.теръ.
-· Uчuiaii·rc ,1ал·вс, про;(о.,ш:нт, суф.1еръ. Длп уRр1ш.1епiя

па,11 ат1r необхо;�;пма пс •ro.1r,1i0 праu11.1т,па11, но npo;i;o.1:tu1·e,1ънaл 
1 1  1 1е11реръшнаn метода уnрашненiн . Но ражЬ uаши аiiТеры 
ynpaii,Л1rютc11 но ве1:)tъ 1 1рав1r.ншr,r Они выриваlО'rь обы1шо
вс11 1 10 новую ро.11 uаu;;усть; ;(ур 1 1ы11 па:мnти при этомъ uрс
тсрп·tсаю1"Ь адсную nыт!iу . Ес.щ 11ова11 пьеса повторяетс11 
н·J;ско. 1ы<0 разъ ер:цу , то 1цстъ еще ;rучше, сr.ш-ше пье
са нс uазн:tчена въ !'.1·Jцующi11 ренсртуар-ь, 'IO, nocл•h ея 
uoc,1·J;;\нnгo нредс·1·а1111енiя, ро.1ь откладывается nъ сторопу и 
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совершеnпо забывается. Чсрсзъ пtс110.11ь110 вреъrсnи, пьеса сно
nа по11влле·rс1r nъ peпep'l'yapt п до.1аiпа быть разыграна, поло
жи:мъ, riт, двn, трп дпя. :М:е11;ду ·rt]1ъ lштrру предстоuтъ uспо.т
ппп, еще дР)ЧЮ ро.�ь; om, прпнrы1аетс11 cпepJJa за старую, 
совершенно нмъ :�аброшеплую, но опn совс·в11ъ исчезла 11зъ 
слабо11 unмнти; а npeыerr11 н даше охоты для в·rорпчнаго с11 
pa:Jy•11rnaпi11 11r достаетъ. Отъ того выходитъ, что 1шог;r,а пс
полт1·1·с.п, 1:аrюi1-пuбудь :пrачительпоii рол.и знаетъ ю, деснть 
ра:::ъ )1CШ,UJ(' 11р11 дес11то11ъ 11редс·r·амtшi1т, 'J'Бbl'I, прп uepnoю,. 

Но 1,ar.·1, страдаетъ суфлеръ при такоиъ з.11оупотребле11iп лама
'l'И ar1тep::i, 'J'11J'дно выразu•rь! Вы m1д·J;л11 лыuче nечеромъ то�,у нрп
м·J;ръ; суф.,сръ-общiir Щ'lеп1жr,, 1r,т;а.1iъ Рауnахъ говорптъ: «Оnт, 
раб·r., 1:оторыii песетъ тя;�;есть 1·p·nxonъ своего господшrft;. • 

--· Вы шобразю11r у�1iасную 1щ)Т!нrу, заыътrrлъ а1;1·сръ. 
-- Н·l;тт. mtчero ушасн·J;е ыоего поло;кепi11 возразилъ су1fмеръ. 
- Но рnзв·J; uы не а1Оа1ете ст, вашшш способноС'r11.ш1 не-

реъ1·l;ппт1, :Yrv ;1,аю:ос существовnлiс па что-нибудь лучшее? 
Суфлерт, го1)Ы;О у.п,1бнрс11 и с1шзалъ: «Вы, в·Ьролтно слы

шали псторiю C'rap1шn, 1;оторыu, по вз11тi11 приступомъ I>ac'ГII
лiи, Gы.п, выпущеп1, па свободу II нос�'В дnадцатил·J;1·ш1го за
точснiя, nт, первый разъ у1шд·J;лъ слова солнце? И что-;Rе? Онъ 
заплаrшлъ о своей темшщв. Я тотъ-же узrшю,; будна суфлера 

моя Бастюiя; 11 тте щ,гу i1;11т1, бе::ъ театрз. 
- Но 1ш;уrо-же ш,U'оду uринесетъ вю1ъ ·i·e::i:rpъ?
- Кашдьu'i день одни неnрiятпостп! о·шJ1чалъ суф.,еръ. Но

11е1·0 пе Сi\'Вдаютъ любовь 11· привьrчм! Во:зьме11те nъ прю�1·връ 
'Iету, )' IIOTOpOII II l�IIJJ)'i ее ЛеЛЬ3Я 11р1ГШСЛllТЬ КТ, СЧаС'ГЛИВЪИ
JJIИМ'Ь супруаiсс•1·ва:111ъ. Жена вс·J;мъ nорочаетъ въ ДОМ'В и с1юлыю 
ра;;ъ 11рп �1нt Iip'nm;o 1ю.1отuла своего муша; часто даже она 
ле дастъ еиу ·l;cтr,. Сто разъ я с.шшалъ, 1ш1ъ онъ l'ро�шо 
1ш1лс:�, что хочетъ требовать развода. И вtе-тшш ашветъ съ 
же11011: что-111е это? Любоnь II пр1113ыч11а! Онъ любптъ жену, а 
11ъ nобонмъ nривыRъ. 

- Пеушели любовь и nривьrч,ш ыо1·утъ Tllli'J, дале110 заходить!
·- Еще дальше. Мушъ 11се еще над,I,етс11. что л;епа его исuра

ви·rс11, а н надъюсь, что ш11ю1ь мо11 1,огда-11пбудь у.11учшптс11. 
- Л вы 1ш·J;ете эту надеш;.�,у?
- Не совс·Ъиъ uJ;рпую, по )!Ошетъ быть она II сбудетс11.

Я таю, разсчптываю - в·вдr, 11 разсчетл1mыи суфдеръ - теа-
1·ры вушдаются въ хороrшrхъ суфлерахъ столыю-ше, с1юлыю 11 
в·r, хорошnхъ юперахъ. Правда, лучшi11 11,I,ста. не всегда до
стаются с:1мымъ .1учшrп1'J, суф.11ера1Iъ; по на мое счас·1·iс, мо
н,етъ быть, 11 н нnii,(y себ·); 11·встечliо при придliорпомъ тсатрi,, 
тогда-бы осуществп.�ось .1юu11Мtйпrее ше.танiе мocit жиннн и 11 
бы.1ъ-бы совершсшю сча.ст.,шJ'J,. 

- Вы Gы.lUf-бы совершенно счас·r.111шы? съ удивлепiемъ
спросплъ ю:теръ. На чсмъ-ше освовьrnаютсл nauш 11ечты? 

- Это пе �1ечты, воз1Jазплъ суфлеръ и дnniй огонь бле
спуЛ'I, въ его глазахъ, а с,шое ечастлшюе уб,I,тденiе; послt 
TaJiOИ. 'Ыучnтелъвои, бeзI10ii0JillOЙ i!iИЗНИ, 11 Ш::J.iliДY только DOKOII, 
а no11oii II найду 1:0лыю 1·амъ. 

- На суфлерс1@1ъ м·Ъст·J; - повой?
- Han,J;pнo ! Не cpanmrnni1тc настоящее дра:матичес1;ое

учрешденiс съ ваnпruъ 1ючеnю1ъ 1·еатромъ. Тутъ невозможно 
mпшrюе сравпенiе. 3д·всь мои уд·J;.�ъ - yшr11,enie - тnмъ общее 
увааtенiе; зд·Ъсь - •rр)'дъ на�1ъ на I'адерахъ: там·r, - поной; 
sдъсь адъ - тамъ рай. Правда, зд·всь II шертвовалъ одной 
половиной :аюихъ ;�ег1шхъ: вnродолшенiи 20-тп л·втъ, ложному 
исRусству, по съ радостыо посвящаю другую половиnу нстин-

110.му исчссnу и иогу быте, полезиымъ и вам r, и друr1шъ еще 
двадцать лътъ. 

Суф.черъ D})Идворнаго театра зпаетъ утомлепiе то.11Ь110 по 
л11ени. Во первыхъ, ихъ всегда в·всrюл.ьво че.лов·ьнъ на при
дворномъ театр·в, что значительно об.11егчае1·ъ трудъ; nоэтоиу 
дол.шость суфлера придворнаго ·1·еатра нельзя да же на�ват� 
трудоыт,. Я представлню себ·J; тю1ъ это занятiе 1;анъ Jrрiят-
11·.kиш1.;е 111'дох.новенiе и буду радоваться, нанъ дит», 1iаа:до11 ре
пет1щiи. Да, 11 yilie представляю себ·J;, . накъ удобно располо
;.1шлс11 въ мoeii прос·rорной буд11·J;; ·1·ор.кествеmта11 тшшша. цар
твуе·1•ъ въ театра.п,ноu зал·!;, ат,·1·еры выход11·1·ъ на. сцену, 1t 
хочу начать свою сдуаtбу, но, по данному руной знаку, долiliенъ 
замолчат�,. Тогда надъ моимъ ухомъ ра:здаетс11 11сный, отче·гли
nьш, нрiлтныл разrоворъ 1;аи, чудна,� �1узЫ!iа свыше; 11 бла
женствую II дрем.но первые полчаса nт, неописаннюrъ востор
J"Б отъ моей новой дол�шостп. Настаетъ 3шпутньп'i отды.хъ, л 
пробунщаюсь отъ очаровавiя п зам,I,чаю, что первый траrикъ 
liO мн,I, на.гибаетс11 п саш,rмъ н,I,шнымъ годосоыъ шепчетъ: 
«Будьте такъ добры, послt длинныхъ перiодовъ, начните :am•J; 
слъдуюп�ii двуыя словами, но нюtакъ не болъе!» Репетпрую
щil't съ шшъ первый отсцъ таюRе пользуетсл паузоii и также 
.1юбезно rовори1·ъ: «Если тол.ьво :можно, избавьте �rеш1 отъ 
подс1;азыnаны1; 11 пе -моl'у играть, когда слышу суфлера." Толь
ко !'епiи nрибавляютъ дружески: «Въ этой, JJO тоJiько въ эmmi 
роли, 1\ОТОрую 11 СЛJ!ШКО:МЪ ПОСП'ВШИЛЪ D311ТЬ на себ11, въ нJ1-
11оторыхъ м·встахъ вы найдете �rеш1 пе твердымъ, нрошу васъ, 
замътьте на репетИIJiи эти мtста И ПОМ0l'И1'е МН'Б поч•1ще 
nечеромъ; но, ради Бога, подсназываите !iaI;ъ :можно т�иие; 
ее.ли-же а васъ не пofury, то н·е повторя.йте 11ика11ъ одного и 
тоrо-ше сдова. Пубдщ1а можетъ зам•втать; лучше совс·JJыъ АIОЛ
чите. Я уже самъ ceбii помогу. » Это rоворнтъ даже геniи. 
Сл·вдовательно о друrихъ 1\Ш'Б нечего sаuотuться. Та!iимъ об

раsо:мъ, одной четверти .rегкихъ достаточно на 25 лtтi; сл'в
довательпо ничтожное напрлженiе, r.оторос требуютъ 01ъ су
фдера nридворнаго театра не бол·l;е lialiъ подезuое ynpai!iпeнie 
el'o гортани, не болъе .... Чортъ 1юзь:м1J! Вотъ Ба�юва,1шзнь су
флера при настоящеиъ театр·в, 1ш11ъ вс·J; на.шипридворnые: безо
пасность, 11011ой, большое i!iаловалье и, что всего дороже, друшес1юе 
ласnовое обращенiе съ нш,ъ актеровъ; никогда JШ одноl'о слова 
упрева, всеl'да просьба не с.шш1юмъ ,шипо подсnазывать и т·Ъмъ 
не ]1i;пшт11 артисту пспонлть его прекрасное nризванiе! Каное 
счастiе бьгrь суфлеромъ! Одна мыс.�ь о подобной жиsm1 приво
дитъ меня въ восторrъ. Намъ осталось допить посл·J;днш с1·а� 
11анъ! Чо1ше:мтесь, чо1шемтесь II да здравствуе•rъ ис11усстnо! 

- fu1енно, да здравствуетъ IICiiyccтвo, съ одушевленiе�1т,
вс1iр11ча.;1ъ аJiтеръ, чокаясь съ суфлероJ11ъ, и прибави,1ъ, бросию, 
n3r1111дъ на n·J;нлщеесн ви-но: « Что-;�;е 11асается до мечш о npe
нpacнoit будущности, 1101·орую вы мн·в сеичасъ съ ·1·::�юшъ эпту
з.iаю1омъ оnиса.ш, то II могу ва:мъ дать тольво сл·.вдующiй сов·втъ: 
нс подсю1зываuте sавтра nъ «Прародительшщ,I, Грильпарцера�. 

- А почему та!iъ?
- Пото�tу что во nторо:мт, :tli'J"Б нтой пьесы 11стр·вчаю1·сн

1;0.шiе стихи: 
Ach, es ist ,voJ1\ ,vahr, ,vu· scheideп 
Каuш so sc]1we1· vоп ,vahren FreudPn, 
Als vов eiпem schoнen Т1·а.пm! 

(Ахъ, правда, 11аJ11ъ гораздо .rre1· 1ю разстат1,с11 ст, пстиnною 
радостью, ч1;иъ съ прекрасной ысчтой.) 
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