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U В А Д Ь Б А Л А У Р Е Т Т Ы. 

co,L Ажь«:>ре,ца .це -:Мюсо е. 

( 01юmiauie * ). 
Голо~ъ ( за сцепто ) . Не уг.одно л.n: е1·0 свt1·лоотп 

_взойдт11 по зrofi .'11.hстнпд'n'? 

Л.1.УРЕТТЛ. Зто онъ! Иде1.'Ъ сюда .... (ПрШJ.:tуши~tеrпсл) . 

, У меая н·ьтъ сп:тrъ 11статъ. Опрюrу л_ этотъ 1шпж{l.11Ъ. 

( ЛрАц(!;rпr, его 11а груди ) . Прпвцъ 3йsенахс1dй, пе ка 

смер1'Ь лn 'J'Ы пдешъ? ... А 1 п мол смерть q,011<e р>J~шена ! ... 
(OJюmp1t1n'Ь вт; отю) . Раээета ходn'l'Ъ по берегу ... Онъ 
ке откажется 01vь своего яам·n-ренiл ... Одnако надо уо-
nо1{011тьсл, скрЫ1'ь, Чl'О л q,увстnствую ... Да, надо ... Мn-
нута настуrrnла. ( G.11omp1tm'Ь в'Ь sepuu.io ) . Боже мой, 
юцrь я бJJtдна! Волосы умеяя въ беэnорндкh ... . (Лрииць 
вход1иn1б 1tереэ·о мубttЩJ очепы. 'J' него в'Ь ру1ш.1:,1ь rюр -
третr, . Ott'Ь пр1iб.~шпсаетоя "нед.1етю с.ноrпря то на 1 
.l.ауретлпу, то 1ш tiopmpemъ). 

ПРrrвцъ. II ревосходво ! (.ll.aypeunnu обора,~uвае,шо.я 1t 

оотаетсл пораж,епною) . П все та1ш, 1ta1tъ n всегда ir 

во всемъ, искусство вnже природы, особенно ко1·да оно 

хочетъ ее у1tраспть! Ш;.nпэна этого тiша моrла бы по-

,,. 

rшзатьсл бл·kдв:ос•1•ыо во зщ1юь я вижу, наliъ розы опо 1 
рлтъ съ шrлiя:мn. Эт1r глаза_ lipacnвte.-, ю•п .волосы чер
яtе ... Оамuл со11ерше1нr·Ыiшал 1,ар:гшrа не бо.11:Ьmе, юшъ 
11-i>пь; въ ней вое ·гот.ко иа одной nouepxaoc11п, иепод

впжпость леденить въ 11eii все, ,rtушп пе достаетъ в·L 

в~fi вовсе ; это rtpacoт-a ·rоды\о .вн~J.швяя. Прп том:r,, 

вотъ дая,е эта черта съ .n1шoti: сторо.еы ....... (.ilaypem:ma 
дть .иепи, нтьс1ю.rыiо иtаеов'б . Пртт;ь не перестаетr, 

о.ноrпртыпь иа 1-1ее) . Но все рав-но 1 н доволеnъ Грвммомъ; 
лвnжу , оnъ ц_е обмаuулъ i\Iеял . ( Gадитсп) . Этотьвеболь
шоli uала.ццо очень мu.пъ I а i\rв·:h с1,азалп, Ч'l'О"у этой бtд-
ноii д·1шущю1 ШIЧего плт-ь ..... И чтоже! . ...... Очевь лtо-
беsвый челов·Iш.ъ моn дядrош.ка, rосnод~шъ .... rосподпвъ .... 
(Лауреттть) . ВаШ'.Б дяД1ош1ы- щ\р1шэъ,. NВt щ.1.шетол? 

Лл УРЕТ'Г.А.. Да J ваша Сts'ЬТ.ПООТЬ. 

ПРURЦЪ. я -чувствую rICкymeяie OOTil.DИTЬ эту старую, 

чопорную Германiю n поселдтьсн зд·1юь. Ахъ, чертъ 
nоэьмп, я n sабып, npnдeтc,r ходпть ~rJиmюмъ ! . . . А что 
всt жепщmrы- въ зтомъ ropoд'k та1iъ же хороши, nакъ вы? 

JuпЕт1•л. Ваша. св•kтлость .... 
ПРшщъ. Вы l{расвtете .... Чего вы боитесь? Мьr одни. 
ЛлУРЕтrл, Д3 ... Но ... 
ПРп.вцъ (вотавал) . Може1"ь бы~ъ, мой чопорный ое· , 

~tретарь дурко uспо:rµш.цъ, мое порученiе? Можеть быть 

не было со блюдено обычиыхъ церемонiй? Не sабЫЛ:.Ь .'lll 
онъ чего? В:ь такомъ с.пуча~, пзвпнnте i я думаJ1ъ что 1 . " 

' . 
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первые четыре MiTa и.омедiu у·.ие сыrрань~ 11 л 11в11 лсл "' 

•1·олы\о дъ плтому.... 

.ТГАУРЕТТА. Мой опе1tу въ... 

ПРnнцъ. Dы дрож ите? (Бере.111'  ее 3ару1.у) . -Успокой-

•1·есъ во1"Ь sд·Iюъ па соФt. Прощу васъ отвtчать ва мoii 

воuросъ. 

lli P Т'l'  .. Ваша сu·h·глоuть, 1131нш11те меня, я не с1·апу 

( ры1Jэть 0·1·ь васъ, что мн·н ... IIемного дурно ... Ваша 
св:liт.rrость не уж,шuтся .. 

ПРивдъ. Вотъ прсвосхо,щы.й унсусъ . (J!oдa~m'  eii 
.~ФiОU'Ь). Бы очень молоды, синьора, л тоже; но такъ 

как-1> ромэ,иы ве бы;щr мвt :-!апрещевы J а •1,ак1ке II комедiп, 
траrедiп, новеллы, псторin 11 мемуары, то н могу васъ 
на:, 'Inть тому, чему оюr меня иаучнлп. Въ 1,шждом·ь 

ЛлпЕтrл. Почему? ... l11rс1,олы,о ... Я ... 11 ... н е ~ю1·у 

Da 'Б обманывать ... 
Пrиnдъ. Вотъ руtша, 1шrо}_Jал 1·овор 11тъ противное. 

.1Iюблте _))@ 11обрлкуш1{и? (1Jад1ьваеm'  e:it брас.~сm'Ь) 
Л,lУРЕ'ГГА. Ralije ве.11111\олtлвые брллл iавты ! 

ПРnнцъ. ~то пе самые модные. По что я в11;~(у? l\оль

цо забыто··· ·, 
J УРЕТТА. Ое1ч)етар.ь .. ·. 
fiр_п нцъ · А во1-ъ и 1,олъ цо. У меня въ li. JJ~1a в·J; вcer -

Л •  ( испугавщись "YPE1'IU ) 
вашей св·Jl'l1лоетп? 

ПРлвцъ. А '110 
1 
1-iro этu 

раsомъ разд'Iштотъ ваще 

меня боитесь. 

. ·q 1·0 уl'одно с1\а:iа1·ь э "Jч1мъ 

два пр едмета стра1-1Rым·ь об-

nви~1анiе. Мн•Ь 1щ.кется, вн 

inorceau d ·е11sешЫе-11н:rродукцiя, те1\1аJ двt и.пи трu napi-да есть подобвы я пrрушюr . Р!kшnтельво, васъ очевь 

а~iп, андан•r е 11 престо. Въ пнтродукцitrвы впдuте, 1"а{{ъ 
музы1,аR'l'Ы еще плохо отв·'kчаю·rь дру~vь другу, стара-

ютср. соедпвп11'ьс11, оогласпться. сораsм:hриться другъ съ 1 
J\ругомъ, сыграться; ,rе.ма прuводnтъ нхъ nъ согласiе, 
во;J; oнlf см.олкаютъ, 1шп слабо шепчуттъ в:ь 1,0 время, какъ 

надъ нпмп гоеподствуе1vь одпн·ь rармов.вчесRiй rолосъ; 

я не счптэ.10 ну;~,вымъ д·l!ла.ть нрпм}шенiе этой аллего-
JJin. apiaцiu бол•l;е пли менtе uродол;1штелыrьr, смотря 
nото~1у, что пспытываеть мысль: в ~гу IIЛll уто~~.певiе. 

Тутъ-то на•шnаетсл безспорно саr.юе .чy'ilIIcc; андаI1те, 
съ 1·ла:J111tн 1 , пол.нтш слезъ, ме.11,.nеиво приблuжается; 

µукп соед~1мпrотсл; туть на ~туnаетъ царст во ром аnти-

"!е.с1щто, веmnм шитпы, маленькiл об·l!щанiл, н·вжпость, 

;:щд~с~.и.йос:n. ~[uo trG .МRду (IOQ JJ~',{rtll)~Teя , -щю s,.1нmR 
пе сомв:1шаетсн у.же бодtе въ серщt cвoeii лrобовпnцы; 
роящаетсл 11еселье а стало бы·гь II счас·rь е; ту·гь - то на-1 
ходп1·ъ оеб'f, 11rllй•o цер1,оввое благослоnенiе , пото~у 

'J'ГО 1шаче nачин а.е1'сл престо ... · Вы у.rrы аетес1'? 

.ЧА~'РЕ'l'Т.1. Я улы~нулась , подумавъ.... 

Пгшщr,. Я. угады.IJаJО о 13емъ: мой )'Полнолюче rнн,Iй• 

щншустплъ адажliо .. . , 
.lIAYPE'IVJ.'A Нътъ , мвi> нажетея, толькu ОФаль uн,~ш.11·1, .... 
IJрuuц-ь. Стало быть мв·J; прнходllтол лсправпть его 

ош.uб..ку. О;щано это не -вход11Ло въ мofr 11ла1;1ъ. То' 

что вы мнt го:ворuте., зас11авляетъ ·меня задуматься .... · 
.!r.1.ПЕТ'l'а. Бадъ чtмъ? 

ПР11пц·1 : Над·ь тоорiс10 11р()Фессо-ра Meii~pa 11 3'Ь· Фраю\-
Фурта на Одер·'Б ..... 

ЛАпвтт..1.. А ! 

. ПРiпщъ. Да , онъ ошл бае•rсп, cc.11 1t яы родИ.1/IIСЪ въ 
Вевецin. . . . 

,1I л.УРЕ'rrл в,ь этоi\J'Ь са~,о~~ъ 

п Ршщъ. Меj1щу ·1tмъ онъ 

с.;uотечествеп ипшt у nажают.ь 

чего недостаеть . ... 
Ллп.вт1· .1. Ваше·му т itliяoмy 

UР1ш[(ъ. И Itp o~J; •rого, что 

домt. 

у'l·осрждае1'ъ, 11то ваш11 

в сего мelfte 11мснио то 1 
; 

секретцрю"? 

можно суд11ть о XllJJ°flli.-
тep·h по nортре.ту. Вы бы моглп, ю~къ л вижу, 11ыдержат1, 

споръ. (Цrь . .~ует,ъ у иси ру1.у) . В.ы все еще дрож ите . ... 
.Ч .\У.РЕТ'l'А. Я. не знаю... Я, ... lli1ъ . . 
fil'пвц·r,, Къ Olfacтiтo ~то д iRдy щщом,:ь 11 чacaflm . 1 

ивтересуетъ звать, ко1'орый часъ теперъ . . 
ЛАУГЕТТА . Нtть .... Я хотl!ла толы,  ... 
Пt>nнц'ь. Я слыхшь, ч1·0 даже Фравцу"Зъ шюrда ому· 

шале.я передъ пталъJIШ'tою.-:Вы встаете? 
Лл.УРЕ'l'Т-А.. Я нездорова. 

U.Ршщъ. Вы хотите подойд·г.п къ 01шу? 

ЛлпЕ1"1'.~ (у о~;штJ. /{А! 
ПРцяцъ . Р:щu  Боrа , что с·ь 1Jaмu·? Неущолн д·tйствл-

телыю 11 'fait'Ь 11есчаС'l'JШВ'Ь, что внушаю вамъ  ужасъ? 

(Отводшn'Ь. ее опять иа со у). Въ та1юмъ · cлytJa·J;, я 
самый несчастный 1rs r, людей, потому что л mобдю 

васъ п не могъ бы ;1ш·rь беsъ васъ. 

Лн' РЕ'l'l'л .. О1I1Jть пn.c vr·hnшa.? Прпнцъ! Это не вел1шо -

urw10., -
ПРnлцъ. Гордость? Благоволnте меня вымушать. .л 

вообJ1азn .n·ь себ·J;, что жевщnпа до.1Jлша бол·tе дорож пть 

своею душею, Ч'tм·ь 1· J;ло;-.1·ь , вопреrш общелJу обыкно-

вeniro, по J{O'I'opoмy опа скор·ве поsвоJ1IIтъ себ·f; влю-

биться, trlщъ прпзнатьсл, что люблтъ, n •лшпм·ь обра-

зомъ Oiiopte отдаст·ь со1tровпще своеl'Р сердца , ч·J~мъ 

соглас11тсн на Мё1Л-Ьl:iщую ласку. Я хотtлъ, да, я pt-

шптелъно хо1•l;л ·ь попробовать у,шчтожwrь этотъ  не.тгв

пыfi. о бычай ; по11ость-1<1011 страсть . Прихоть п л·tво~ть, 

едпнствевньrя богm.111 ' 1юторымъ н nо.tшонятось , заставпJID 

111ен,r понапр а сну сrштаr~'ьсл no св·J.ту для осуществле 
ленiя  этого страпнаrо иа~rhровiя; 11:n.J, ю1чого не nопа-

далось · · Можеть быть л дурно выражаюсь .... Л пмtю 
. стра11ц-у10 nдею сд-У3лапсJL М)rл,с~rь жепщrmы прежде, 

'.гkмъ бЬ'fТL ел любовяnr{омъ. Я. бтtлъ uосмотрtть, вай-

детсн JШ д'Ъfiс1•вотелъно душа стоп 1·ордая, J\O'l'opaя 
остаиетон :холодною DЪ то DJ>емл; IiЗJ\'Ь обыt•riл от-

1~ры·rы , n подсташ1тъ ус·1·а бе:толвпымъ поцtлунмъ; -вы 
n нnма сте, что я бoJIJrcл ffайдтп эту сплу  nъ холод:по-

В ~. C'.l'n. о вс:ьхъ странахъ, любнмыхъ солнц"мъ 1 л 11с1<алъ 
черты, 1юторыя мо гтr бы впол11'[; 1rоriазать1 Ч'J.'О под-r, 

ящш СJ(рывается горяч ал душа; л f1сю1 .nъ Rрасоты no 
всемъ ел блес1сi;, но '.l'aloкe 11 во всей е л жпзшr ; д.~rя 

себя я желалъ •гой шо б uп, 1шrорую :iаставляе1"Ь р ж

р,аться ощmъ взrллдъ i я желалъ ва'идтп .1пщо; NОторое 

бы заставuло мепл забытr,, что  оно :nce та1ш не тацъ 

хорошо, ю1къ то ffс.в11дшиое существ о, которое е1•0 

одушевллетъ ; безчувстnепnыtl Т{О nоеыу, н устоллъ про-
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товъ всt:х:-ъ 1,ром ·t одной жепщины Itpoм·I; nасъ, Лау-1 1 
ретта,-nы докаsащr мв•J;, Ч'1'0 я немного о шnба лея въ 

моихъ гордыхъ зю1ыслахъ,-1\ром1J васъ 1 rtередъ ttoтo-
рой я не хот'hлъ свя.ть масRу, ПОI{рывающуrо м-у;юшаъ, 

прежде , ч·~мъ д сд·~даюсъ щ1шимъ мужемъ. Вы сорвалп 

ее съ менл. Умо.uню nncъ проотпть мевя есл и л васъ 1 
могъ оскорбить. 

ili P 'l'Т . Привцъ, вnш11 слова менл r.мущаютъ. Надо 

лп м1rь ntрнть?. . . 

ПРJIЯЦЪ. Надо , чтобы принцесса · йзевахскал nростпла 

1iеяя; 1\до, что-бы она п озволила своему супругу сд'.h~ 

латьсл: самымъ покорJJымъ люб()вRпr,омъ; I:tД() , r1то-бы 

она забыла всt е1 ·0 rлупостл. 

Л.\УРl'i:тн. И весь его умъ? 

ПР rrпц·ь. 0нъ бл·ьдв·tетъ предъ ваш11мъ. Врасота п 

умъ.... 

ЛАУРМ'ТА. Hnчero яе зяачатъ. Посмотрsrте, какъ мы 

мало походпмъ друrъ на друга. 

ПРn-вц'ь. Ес.1111 вы нхъ Т}ШЪ мал() ц·У;нпте, я во~.вра-

щусь къ моей мечтJ.. 

Лл~"РЕттл. l{акъ? 

ПРпндъ. На'lВу С'Ь nepuoii... 
ЛпРЕ'l'ТА. 3аб-ьrnъ о второмъ? 

ПРIJПЦЪ. Берегптесъ qеловtка, коrорый nросн•1"ь про-

щевiл. Ему .. пегно :\1ожетъ. придти щелаиiе пплучп·rь за 

разъ ужъ два прощевiл. 

Л.АУРЕТТА. Это оалть теорiл? 

и •1'ому шщобвыя глуuостп? Все · это польетск ва 

васъ дожде~УЬ. Поrребеян:ыtt въ одпомъ 11:tъ са.\!Ы Ъ 

отда.пенных·ь ФJJШ'елей вашего дворца прnпцъ не I 

)rзаае1~ь 11 не уnи1,итъ rшче1·0 , чего бы вы ве зах(;т};лп. 

Вы noжeлat''re, -'<fT() uы овъ лртrнллъ учзстiе в·ь 1шioli 

нибудь u::1ъ вamrrxъ p;нti es 1Je plaisir? Прrшз зэ.вiе коро
левьг ii.acrrъ s~п,ть корол101 что бы овъ сtюр·Ье Од'tва.лс1t 

ц 01•правля.тrсл на охоту, на ба.пъ, шш на похороны. 

3axo1•nrr,e лл вы быть одн·И Есл-п вс-t яа с-вtтt серенады 

буду1'Ъ зву•1ать подъ ваш 11-мп окнами, прояцъ, озъ 1•лу-

б:nяы своей готn,1еской ба1шш, в~tч~го пе ус;1IЫШцтъ; 

одuнъ 33.Itоиъ будетъ царс:rвоватr, D}.!)(( вашемъ двор·t.: 

вола государывп. Можеть быть вы одва о~ъ пх:ь жен:-

щпвъ, 1tоторыхъ uрелъщае1·ь 'ltIO'l'OЛJoбie, слава, моrуще-

етво? Это удn.вило бы ме1Jл и моесо  стараго проФеосо-

ра тоще; цо все равно. Тогда, что бы nоза а.1щть васъ, 

л бы далъ ммъ 11ерушенъ дpyraru рода: я бы далъ 

вамъ прлдворныхъ. Все nолuтnчес1ше здапiе пхъ муд-

ростп, подобно ~tарточному до)11шу , завоС'kдо бы 

оть одно.го дуnовевiя: вашего рот1ша ; во1tруrъ васъ 

nолновалась бы ц·J;лая куча этого тростника вм-

rtaгo рода, который. сrrrбаетъ п разгпбаеть по сво-

\ ему произволу црnдворвый в'l;теръ; вы сталп бы 

деоп.о·.rомъ есл nбы ве захо1•Jшп бmтъ мрол.евой. Чтn 1 
бы у васъ ве был.о вn одноп мечты, которая бьr ве 

осуществилась! Hn о,цпвъ юшрпsъ пи ма.n·J;йшее жела-1 
вiе ваше не должно уш,ользкуть отъ 01(ру,ка10щп:х'L 

ilPJI.lЩ'Ь. Нвтъ. (Цтм.уетr, ее) . Одва~,ожъ я вnш_у, uы васъ, которыхъ вел жизнь будетъ посвяще11а толъ1ю на 

опять оsnnдноваnы. Гото:въ держать nap1t, ~1·ro Rакъ. ni.1, •1·0, ,тобъr --я,о.»м~О'Drеи. л 11-ус:о,;.«д-1,1,1я.-m~ .Дия uвсъ 7 

вrr мо.1щцы а ШiI ytt,e ,r(J3.11-a.1rr1 разuые разсчетr.;r, пред -1 
по.~rожепiл .... 

ЛлУРЕ'fJ'А. Кю,iе? Pasu·.h мало 11хт, ;~'tля е нrъ? О собРп

яо въ такой депъ, 1taiiЪ сегоцвя. 

ilРnнцъ. Я говорю то.nы,о о т·hхъ, ко·rорые д·Iшашrся 

Ra сче11ъ кач.ествъ супруга. Можеть быть во мнt вы 

1-н1чего не яах:одпте, чтобы удо:влетворя.JI.о nашпмъ меч

'rамъ. ·сю1шите мв·~; моrлп шr въ~ ко.гда нnбудь серьозно 

поду~1а·rь объ этомъ важяомъ nредметt? Изъ каI(ОГО 

н·Ьжваго мnтерiала, nзъ I(aii.D Ъ тошшхъ элементr,въ 

вы заранllе сЛ'Jшю111 зто существо, одво полnленiе 1,0-

·roparo смtвяетъ бе:юоrrнпцею столыш rпомi1нътхъ ио

•.е/1? Мошетъ быть вы llОС 011тыва,JJ11сь въ моuас•rыр·И 

ЛА.~".РЕТJ'А. Нi>тъ. 

IТРнвцъ, Надо п.одумать, мnш1.л привцесса о томъ , 1 
LJTO есл11 до спхъ nоръ 

ю1, есл и вамъ 111tшал.ъ 

С:\10Трtли1 иногда даже 

правда ли, sа:втра- вы 

мсъ стtсвнла ваша гуверюш1•

ваruъ опенувъ есл.11 за вамu 1 
бранпm васъ, то :ianтp a - не 

вступае1·е въ атJ,10сФеру в.11астя ~ 

вы будете дыша'r1, упоnте.~rью,1ъ воздухомъ с амо.о 

ари стоri.ра1'п-ческоti бонбояъер1щ; н. говорю это о 

мо~мъ  иебольшомъ двор·'h, DJIJI с1юрtе о nашем.ъ" 

noтo~ry что я буду nерnымъ пзъ вашnхъ поддаи

выхъ. Строгая цуэнъл будеn ходить за вам11, но 

л з·апла'1у elt ~а то, чтобы она  нпчего не раас1,азывала 
вашему мужу. Люб1tте вы лош~щей., охоту, празднества, 

стте1trа1(л11, новФекты" покJiоппп1ш.въ; cтlfxu., ~рпллiап

ты , ужпны , тлнцы , мас1tnрады, маленышхъ собачех,ъ 

upmщecoa, только п буде'l"Б ·груда, чтобы выбирать 

м.еmду вашимп 11>антазiямп., ,r· еслн С'l'рана. ноторуто л 

вамъ оunсалъ .... 
Л.tn>ЕТТА. Да  э·rо рай для женщпвъ! 

ПРnнцъ. Вы будете его богнпе10. 

ЛнРЕТl'.-1. Но _зтоть сонъ будетъ л11 ntчeirъ? И вы 

его вл1югда. яе разобьете? 

ПРпнцъ. Нлкогда. 

Лл.лкттА. . .А. ч·rо меня: въ зтомъ ув·J;рот'l>? 

ПР11пцъ .• Едлпстnенное ручательство- моя певыра:ш

мал: .11ол дорогая JJ'БШ. Вотъ уже скоро двадца'l\Ь пятъ 

л1;ть, 1,aiiЪ л: старюоеъ аш·rь , Ляуретrа. Я ycram; 
ifШЩ.JЬ утолIJJЯ О'ГЬ .11сня ;  ·н  П,РПВНЯЫRаю  эту нить, Г()· 

тову10 перервзз;ься" къ пашей; вы будете ;ю1ть за меян. 

а я от1шнr,mаюсь; берете лп па себл эту обязанность? 

Я: поручаю nамъ заботу о мoeii жnзнn о иопхъ :.tы1 
оляхъ, О MOIJX'J', rюступю1хъ .... а что 1{RСМ·ТСЯ ДО M()ftf() 

сердца ... 
ЛлУРЕТТд. Вы то.m.е отдаете его мitt? 

ПРш1.цъ . Да , ·rог;щ . только, J.iorдa -вы сочтете его до

стойвы\tъ ~того, а  до тtхъ  поръ у меня есть вашт. 

.портретъ. а ero люблю, я: ему 11С'hмъ обязавъ; я ему 

все  об'tщалъ, чтобы .все это псполвrr·1•ь длл nnc·ь; 1rреж

де л ы.11ъ бы 

впдtть" 1,акъ опъ 

Лл-УРЕТJ'А., Это 

llimщъ. Нtтъ 1 
у 11ей 1шижа.,'Ь) . 

J~аже З'l'IJ Ъ доволепъ; по л ~ахотtлъ 

улыбается, n воп ... 
ОПl{'}'Ъ теорi11 ? 

ме•1та 1tакъ 11 в.се на cвt.·vt. (БРрвтt. 1 
Что :1то у васъ тутъ? А1 Rf'Лf'ЦiЯRfll{l\lf 

• 1 
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11грушка ! Еслп иы въ м 1rp·k, она бе:шоле:зна; еслп ше вл 

пойн·I!, л обе,юру;~n,що врнrя.. (Цть.iувтr, ее). Чт() же 

касается Д() ращrушеюl()Н бумаааш, l(оторял вrrдв1Jе'ГСЯ 

подъ з·1•пмrr. rм10;\JЪ, ~,уа.ъ уnа;rнrтъ ее: по прmщесса 

Эttsеппхсш, л по1tрмн·1!лn .... 
ЛА)"'РЕ'ГТА. Прщщъ ! .. 

ПРnадъ. Ые удтrвтrлтrсь лп вы то-м-у" что л улыбнулсл?

Я 1юпомп11лъ ОЛ Шt Шетюпrrрn о женщпнахъ ::~то~о го

рода. 

ЛА~РЕТТА. Кю"'iл? 

· И~,п,вц•1,. <1 Ненаде11,на , 1\:nкъ nолпа l) . Ра:зn•У; напрещеяо 

лтобn'l'ь соnсряп1iовъ? ... 
· ЛА-УРЕтrл. Вы ~умаете? ... 
· ПР11нцъ. Uо1,райпей мtpt, соrtерюшпnъ . н ес •rаствыхъ , 
а- этот:ъ пе пзъ Сt1аотлп11ыхъ . 

ЛА УРЕТ'Г А . По чему? 

ПРппц-ь. Потому что опъ nпшетъ . 

· ЛАпкттл. Теперь н въ свою очере.1.(ъ "N101-<y омтяться, 

ОТ/11 J1Прочемъ въ папшхъ сло:nахъ есть частпtrм пre-

9p;l;aia. 

ИРппцъ. Пpe J)·.hвie къ шепщппаJ,11,? Толы{о дураюr 

очлтаютъ в.го nозмо жнымъ. 

' .ПлУ:РЕТТл. qто .же вамъ въ впх,ь яравптсяl? 

ПРDНЦЪ. Все, особенно пхъ недостnтr,п. 

Лл" "Р-:Е'Гl'А. И таriъ слова Шeticпrrpa ... 
ПРпвд-ъ. Я бы жела.лъ чтобы он11 былп nтn·nrroм'Ь па 1 

заппс1tу. 

Л УРЕТТА . А что скашутъ?... 

ПРпацъ. Это Фрапцу:сюRал ~шсль. Не от.ъ uасъ бы 11 

е.в. с.тn.nпР.Л-ъ. 

Л..3УРЕтт1. Вы унижаете Фршщiю. Вы rпмрJТЛП о 

нра.соrr•в п. ум·h-п-ервое ш1ъ достоmютnъ.. . 

ПРпвцъ . Этп сердце. Уыъ rr 1tр:10от11. . тплъг\о er,o лп · 
Rрьпщлц. 

.lТА)-Р.ЕТТ.А. Ахъ, "то зпаетт.. , что увrщ11тъ тотr,) 1,тп 

nхъ подыметъ!  Это дер~шал с~ 1 ·'hлflсть... 

UРппцъ . Ел wll'.f.l', послt свадьбы .. . Br.r опл·rъ лрожпте? . 
Л1пЕтт.~. Мл'13 ппслыmn.псл пrу:\IЪ... · 
Пr:~11вцъ. 1:Зъ самт1ъ ;_i;!Jл ·Ji 1rы rror1тп въ сэду; еслп 

ва nъ шrчrro пе прпковъrnае:гъ ratъ этоtl СОФ'h .... 

ЛАУ':РЕТ'!',1,. .Itтъ.  ( Оии встаютr,_; Лршщъ r,e уме -

1; шлп.1ь). 

1 fr пяцъ. I~то в.1съ nуг аетъ: мужъ пл11 тобов11пкrь? 

:r I n>ETTA. Ночь. 
ПР1lfщъ. 0 тr1 то,же а~наде;~ша п 1юварпа, по 011а с1,ром-

пя. Lfтo .nы оом·'tщ1тесь е.й вв1,р11тъ? ОтВ'm ю1 заrщ(1 1,у? 

.JJю'PJ:':T't' . По ';!ТО сtщmетъ опа? 

ПРrrпцт, . Hп1Jero мущу. (J/аурмпта rюдаетъ P.ny яп-
1111rщ;., он'Ь рвеm'Ь r.e). Пе бotiтecr, ел , Лл_уретта. 'J}a(ota 
юно й яев.Уюгы-<'л таitтта. Опа сама ~:нцн(Рп1стъ лъ 

себ 1; м·fi ueдпr~ i rr таtlяы бл:ш,0Rс·1ша:  ттаслаащснi<' п 

зрбnе яiе. 

,fЧ'Р.ЕТТА . А ГО})С? 

ilPIIПЦ'f,. Это р~,зду;,,tье; 0117, н его 1'!lR'f, лerr<n о•гвл -

эатьс л. 

Лл.УРЕТТА. Это опять, т111iна? ( Они уходятъ .. Вьеm'Ъ 
одитшё}чать tt аспвъ ). 

С Ц Е f:I А 3-л . 

'l.'m1cr денорацiя: ,,то ,,,. аъ перво1.i cцPun,; м, nmдa.re -

11'i 11, бъ,от1, 1юсы . 

Р ~аи"J'.\. Л нп1{а1tъ не мо1'у осnободnтьсл отъ J(а1Фгn · 
•го опасевiл. Мflж е·гъ лn i'\ы1·ъ чтобъ Лнурет.га не c;'tep · 1 
жала сл ова? Горе ett1 есmт ато п раnда.! Я не цодыму 
рутш нn в-ее ... но ~10.й соnерmщъ ... :Мя·~ .l{ажется что 1 
уn,ъ па двоJL~Ъ часахъ пробпло оюшпадцать. Не вреш~ 

Jщ д'Ьйствовать? Mw'Ji яадо воiiкrп въ этотъ с11дъ .. . А, 
1,ажотсл заперто ... 0 'Iшrспстnп неужели ;,;mt нельзя 1 1 1 
будетъ волдтn?- о:rл бы это ст пло мп·ь я.пsnп, 1ю  л 

р·Ьшплсл не остаnллтъ ~юего нам·вреп iд . 
1 ТJасъ nрошелъ ... Hw11110 не до.аншо 111еnя удержпв ять. 

Но ющъ tю.fiдтn ·?---Позnать? ИJщ пе,ролеsтъ черезъ эту 

1n-ысо1tуто ст,J;пу?-Та1(Ъ 11rяъ irsм.'Jнrп.1111 ? Да, точно, п:~

м'lнщлт~... Лауретта 1.. Еслттбъ мвt хоть у.nпдатъ юшог11 
нибудь латtел .... Можетъ быть съ 11011tощь{  ::юлота, .. Нс 
вnдэ!J'ь нпгд'h cn11m, ... Полттоf1 споr;ойствiе Ц!\\JURаетъ 

царстuоnать .въ этомъ дO;\ Jt. -О , от•щ.ЯТ:Jiе! Hey;neлn 11 

дair.e пе могу I)11СJ:ю:nать моею жпsн.iто? Pn:iB'f> 1t пе мnr·y 
покуш1тьсл па ca~roo пт11эл11ппс пр едпрiн1·iе') 

( .1ыin1m cuщ.f}ouin; пояо. летсл гопдо.т C?J .пузы -

1;а,11тп.1111 ) . 

Jl'iвпcыit Г лос.ъ. Вонъ on,nъ Ра:~етт,1 . 

ДРУГ.ш .кЕrrщuв ,1 . Я n .:шъ говорnда. 

oJ.roдo'ii чвлошжъ. lly, хороши была свадьuа? Тан -
доналъ ты съ молодою? /{ а 1tor;(a же ты щr'll fнrшьcn cn 
cтpaiRn? Дплrо еще те()'!; ш1рауm1тъ? 

Р.\.ЗЕТТА . Отпр:шдюiтссь, яудл nлекутъ ~асъ щшш 

зnбаnы , п оставьте 111епл . 

ьпскrti гол.ос ~- . Н·J3тъ, па этотъ ра::~ъ, держу п а rn . 
чтn уr.еяу тебв: . Fry, полно , сумас.шедшili, поtде~1'1> съ 

на:\m п нf' с"'ущай m1ЧJ>ero удпnо.тrьстn iп. Вслr,0;"11у смл 

очередь ; вчРра бь1ла -гвол , Ry . fl сегодпн , ·rы nыm,flлъ 
п3ъ -моды . Топ,, J(TO ве у;,,{f;етъ rтoкopП'I'I, CJJ cnoeti учnс
тп ; такъ ;т;р rлупъ , r"iщ1> старшtъ, rrредстю~ляющit\ 

юношу. 

){г1rгL\Л ;rшвщшы. Uо·nде~1ъ, 1>.Ааетта; мы-.nmпrт nст11п -

нъте друRьд п не отч1ншаемсл въ то-м·1,, 'lто :1n.cт ri вш1r1 

васъ забыть пpeтtpacRyro Лnуретт~'" · Дл я этоrо \\IЫ nit~ 
поМН1Jмъ вамъ тоJIЪко то, ЧТ  вы п .тмъ ca.iнr rпворшнr 

пtс1tоль.хо дней -rому JJ-a:Jaдъ, чему вы нnсъ сю1 11 -ytr1rлтr. 

Не торяftте me того славпаrо 11 :\-1e пrr котпрuе uы ппс: п1·  1 1 
ю-r ептт п epnaro поn·J;сы no всемъ rпро,тУ,. 

1\f oлnдoti чnловmк'r.. Во вcetl Ит:1лi11 ! Идn 1,ъ на-мъ. 

~1ы птправляе;\r01r у;т;лп атr-.  1;т, I,а;\rнлл ·У1; ты щ1йдеш1., 

пмъ cRoiJn сnото молодость , стл.ръrхъ дру~сi1, пр.ежпiл 

прока:~ы, nеселnстъ. Ч'l'О ты хочешь: yu1rrъ соперюнн,, 

nлп утопптъсл ? Оставь такiл птплыл п ;{е п n(iы1(R()De  · 
DЪПIЪ moбonпrrю\ i\lЪ ; J\CDO)IRП о себ·h lf нс плдаn аti 

дурпаrо npni\rhpn ; и а втрл. утромъ ncif, ~пепщnяы' сд·'fшатотсн 
пепрпс·гупвымп, еслn сеrодRл тольRо уз в а rnrь I ЧТ1) 

Разетrа y,i·t>rrнлшr . Иу, пплпо" 0·1·rrpnвллlkш1 ужопатr. 

съ намп. 
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' РлзЕТТА. Xopomn. И пусть .всt глупост11 влюблен-

ныхъ 1,ов~аютс11 •Nщъ ше, tшtъ моя! ( xoдlf.?nъ вr, гопдо.-11/, 

которая уда.1лt:,п1rл. щт ;10уuа 'Ь •. 11узьнш) . 

Pol\,,c iaoc . .-,· съ Фрат щ у:1. в . и,,·, ., t,1 .t. 

Д~А rловА о МО Ч АJIОВ'Б. 

3ам·hтют о поr,о!tпомъ Мо 1 1алов·t, щшеча:rnпныл въ 
J.Jo 22 1mipa1tгma , прП11ели мн·J;- на. п 11мять ол.rшъ 

забавный случай, бывшift r.ъ нrrмт. rr пр,тчrmпв-

mift, во премл опо большую ;r,()саду друзr,л ·м·!· его лре-1 
r,расн аго талаnта. r I олъ::у лсъ свобоюrоti мпнутой. ПJНI 

заюночевi~r рабочаг  дня , л nамъ отrшу ern. 

Прitхзлъ 1н, Москву въ первый разъ l'\арn.тыгппт,. 

Это было, еслн пе оmпбаюсь , въ оо.тrоппв:J, трпдцнтыхъ 

ГОДОUЪ . Мы тorдnmн.ie OXOTlflfIOI it() теµтря, СЪ С . Т.1 1 
Аr,саковымъ , J,OT()J)J>Jit счпталсл первымъ зпатономъ 

ме;1щу 11a~m, во гщ1в'h , О'l'да.rш, рэ:,~умtеrся, нол11ую 

сrrраnедллnость nс1\усству , обра;ю.ванiю ; добросо:в'IЮ'Гr(о · 

стп пс~ербурrскаго артоста , смочтЬл п nсегд~ съ y:.i.o.~ 

Повторлю ,-лвпжу его еще т1шерь , 1,акъ впжу :Марсъ 

въ кllf-1\e де Белп.rrъ »,сl'оя.щую rтередъ чь.lIМТ>-1'0 стол<>мъ 

1t отВ'hчающую на вопросы ппсавшаrо л nца одн.о · 
сло;1шым11 словами: <{Ot1i1 nio11siet11·1 . ieПJ' )> , 

, 
как'I оtн, шon s

пом.ню Щепюiн-а" пp:i'hxaюrraro въ Мо<жву длл первагп 
• (< 

дебют:, въ Jtомедiл .JЗo.mw-. J 11.т пнг.ii1'tc1,itf li!f1ll':i,fЬ. вп 

Фрахt С'hроrолубаго цп't.тn, (nъ i;aкo~·r. Брюловъ напк-
, 1 

ca.rr.ъ Л. Н. Голпцыва) ., юп1 посл·Ь въ о11011отунть, m 
,tоскп.т, ГJа_рьит, щ,rь: въ uдоооноii ~mрu. нть, ..кад;, 
оnъ 11ы(И;r;1етъ па  сцену  п 1<рntrптъ о пnхп~е~111 

своеН жены, на1,ъ помню Семенову вт, ролn Эitлалi11 
' . '"' ( l/сиависть 1;1, .11одл.rt'Ь II pacll'aяuie), rтrrн1 nno1\ ею 1п. 

посл·JщвШ раз·L )'Ше 1,н11гпА"еА Гar;1pпnoit, юш:ь слышу 

Oriдo11c1tйro, 1шгда опъ .nт, В1Ьдиой ,u~втьстть епращпв~ ТЪ 

стараr() uодъ11чаrо , правлтся. .1111 <щу лошад11 .вповъ 1,уп

.~енuыя. По 11 :1а1·опоr плсл I возвраща1о сJ. r,ъ Мочало~у. 

. (\·.т, н етертт~niОЛJЪ IШJЩJLII МЫ Uазяаченiл cne1m1I,ЛH. 
!'iаюл С'l'З}НШ11I прилагалтт мы, чтобъ прлготовить, па -

f• 

злe1rL'p11:Joвa'l' r.. МоtJ:1лова , тплкул и обънсняп. ему J?ОЛЪ, 

r,озбуждаfr е1 ·0 самол10бiс, охра.я1111 оть соблазноВ'Ь: 
' О•, 

стараясь доказать , 1,акое п~н~iе мощетъ цмilть. на n ~тn 

nольстще}rъ .яа его l!Гру. n ~ыражР.тrп ттоqте1пе 1<'Ь тон rто c,ry;r,бy 11гра его въ :ei тoJ1 щзс·r. вмtстЬ съ R~Р.аты 
1 

тща·rе.1lЬпостп, съ 1,ю,010 оп-ь отдtл~;r1;1ал· > ю~ щду10 свпю I гn~rымъ,- rт относптельво пубдшш , п относnтелънr1 

рщп, м посл·Jщви х:ъ подробпостей. СТА 'щ его r:ъ прп~1·1;11ъ театралыrаго  лачальствя , н относлте.11Ъво пскусстr11 

кашс ft трупnt, гд'Б '.ro.irыto Щешv1нъ съ таноii же TO'tn,11 . nooGщe . Dc'l;, гопор11л11 мы,должвы увпд:л·1•1, въ зтой ролн 

смотр'Iшъ па. ncl(~•ccтno. МосRо.пстше общество, особеrш<) ! ,,го достопества 11 , отдаnая должное Е~ратыrп1!У.' . 
высшее, бьшо отъ КаратьП'пна въ вo c·1·oprl;, п: наruъ 

~lочалоnъ былъ О'l'одnпnуть соuершевво на заднi.й планъ 

Никто н.акъ буд1'0 we хотI:.1-ь даше n cranяrrвa1'1, .ti1yx1, 
актеровъ между coб(IJO. Пам'f. было :это досадно. nno 
та.rrан·rъ Мочалова, :1·rо'\"Ь священныfr 01·0111,,; кото111,r~1 ·ь 

Ботъ ваrрадплъ е ,·о. :11Ы д'tнтт.,л 1tыщс нсего н думаип, 

что 11асто ш1юuФ е пснусство не можетъ за"'r1ашп, его. 

Наапачева бт,rла въ репе. p'I:yap·I; apaт;.ir1111a JJapiя Сту-

арп1ъ Шиллер;, . Мы об) ,адоnалпсь оезт, шнщ r1r это:11у 1 
наsначепi10 потоиу ч,:п ролт, Jlортпме.ра, страстRаго 1 
по1~ло явпюt Марiп. '  i\,и::iro. ч-yu cт.nnтe.irъпal'o : п.п.н1ев -

яаго, порьmпстаrо JОпошн, была натюяп::t 1<щsъ буд·.гn 
т1ро•1но для Моча.1ювn. 

uоклош1п,ол ему . Онъ 11с2 слуш,ап, сог.пашалсJ(, об'!

ma.it'Ь оnстаратьсл . .11 (rпюшъ въ посJГ13двiе дюr, t{ажето.н1 Jr 
r{C ()СТ ,1шшл· r, с1·0 1 .х1,,щ за rrюп,, кл1,ъ нлвJ,ю\. Мы тор

i1iествоt1алп :Japaпte пni'i'I, :(J 1r uылп увtревы, что пуб 

.пша умд11тт, J)aannдy Jt п.ридуждена будетъ отдать 

ttрс1шущсстuо 11 рнро;~·Ъ uередъ псдусствомъ. Мы Y)Re 
сл:ьн:ш\Jllf .восторжсm~ыя яево;~ъпын руrюnлес1\авiя, 1,ото

рмл рtш11 тr, Я()Щl()С'f) лучше вr.яю1:хъ р:,~.~сужденiй и 

1 сnоротп,. Подп11маетсл зан.ав всъ. f;аратыrrнtт, (Л:еtlчесте.ръ) 

xoporr(ъ. 1,а1,·ь псеrда 1 11 1нр111чаnал лnчв:ост.ь Л~й 

t1ec:repa пf.редаетсл П:'11:Ь съ лолньr~,ъ у,сц.I;хомъ. О.~ъ 
ходоi1епъ 1 благородеuъ: выqспн,м·Т;Р,еяъ... Но вотъ 

f[ помв10 его DЪ cxoдuoti съ Ыортп:неро~t:ь ро.)л11 j дол:непъ выйдтп Мортш,Iеръ, сердце u.ьетсл  у  ялсъ .... 
Фе)щппа'вда въ трагедin И.оварство 11 .иобовь. 'b'n 

Gыл о  это так е! Вел ввутс еввость, fia;r,eтcя , по1ю-

рач11nа.nась у зрптеля n сердце замдрало, когда 

мо, ,~лоnъ прпходптъ ~зъ 

М1t.1ш•ръ, п, приступая дт. 

co.trrт11 Луп~а! I) Kan.ie звукп 

1,аиiл 1Jep ·rы пsобра;t,Rлпсъ 

мз~южяо. Повtрn'l'Ъ лrr 

посл'ьднtii разъ K'J, .'Iуп:11.; 

пeii, воск.;нщаеть: « Солт, 

слышаJIIIСЪ "въ его rол.о сЪ 1 
па его л.rщв-опттсnть пе-

читатели , что теперь еще) 

чере:-\ъ сорохъ л·ьтъ , л ппmу :iтn строю, , 1Js!ю.11 -

во1ш.вппrсь певолъно. Л вrrж)• o't{a.tto:вa , впту, 1tакъ П'Ь 

входтгrъ, nъ Rрnсвом':1> мупдпр·Ь. па  сцепу , Gрос21 еть 

mлJJt1y, с1,т1дn f:Т'J, rrepчa'rrш, поrrраnллетъ волосы 11 .пе.."ТГnтт. 

В(\Счастноii cвoeil любоnющI, сжнлатъ ем-у с1·а1ншъ .iiп-

моrпщу. Оамал nсловкостъ его .• з1·н пощт1мавьн ол~ча.лш, 

< - ч.енъ nъ другое время пеунлюil,in 
I 
nодергпшнtъл чле-

вам11. шл11 зд'IJОь совершепно 1''Ь его положеn.iю п от-

кр ывn.nn пспуrаппому зрnтwо nолпепiе его сердца . 

Опъ nыходпп, rr вюпшаетъ ... Господп, Боже мой 1 что il~~ 
усдl:\ПШtлп, ч1·0 мы yn u д·hл n ! Какого -то ав1;омата п ЧJ) ВО· 

u<J;щателл: отвратnтельвы.е :-шу1ш, отвратпrелъш~тя ~р

женiя, н ~:щопr.11Ъпын завывапiл! Ыы остонt?еп-У'iлrr nъ 

cnoefi л.ож:в.-Авось овъ ра шернется, 1 маемъ мы, ~ott-1
детъ nъ свою .ролъ 1 JlfTt забудется! Д~льше п да.пьIItе-
~уже п хуже. Ню~ог.:{а не былъ Мочало,въ. 1<аmетсл 1 таRт, 

дуревъ н отвратnтеле~ъ. Что было съ ~амп, п перед~ть 

/1 ае могу. Досада" горечь, желчь. о·rь прпбпть .бы 

Мочалова, та~,ъ "Rъ туже пору. Опустплсн завав·Iюъ . 
Нiшоторые пошлn ца сцецу. Говорить было RIJчero в~e-

роамоа.но , да rorчero п въ голову не прпходпло. Н" 

помвrо у;1;е_. юшъ спросnлъ ero 1<то-то пзъ в асъ: -Ч..тn 

съ вямn сд·tлалосъ, Паn елъ Отепаиовпчъ, вамъ ка.къ бы 

н е по ОG J;,-дэ вая з1шtтить  ему oлenta, что вых:од1> 
) ' 

яеудаченъ. Не nыру'Т!11"I, -л u 011ъ въ HOIЩ'I> пiэсы , думали 

м:ы, п nce еще ласt<али сеGл яадешдою. Куда! Мочаловъ 

http:1Js!�.11
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был·ь np()CTo весвосенъ п ин одu-0 1·0 слова в:е про11з
I 

яесъ овъ сво11м1> естественвымъ, настолщпм'Б голосо~ъ, 

а  все о·ь ударевiемъ, оъ уж~ам п п 'Крпвлл11L11м11, т~шъ 

что мы п пiэсы смотр·h1'ь уже не мо1'лп. fl. nс1ю:мtяаf() 

те~ерь, съ вытnвутw1я мол•r,1 ., 1i ь.канrrмл л пцамn, 1m лrr 

мы изъ театра, и даже яе с.мотр•l;лп дру1·ъ на друга.,

:.1енл разбпраетъ см·hх:ь тепе~:-ъ-а то1·,!(а было .в е до см'hха ~ 

Только на дpyroli девъ посыпаЛJ1сь ру-1 ательотnа. 

нmpt:Ih''lrl'Ь резmевелпл·ь мевл, п  л, 'Ш1'ал lJЪ томъ ше 

нумерt, псчволевiе вовыхъ русс,шхъ о!Н·р·ь, uспом1ш.1JЪ 

объ одной, которую задумывалъ .11':hтъ JO слпш1щмъ •rом-у 

nазад·ь rr котораJJ предстаuлле1Рь, no )1ое:.1у :u1:1:Lniro.: 
uаnбогатвйшif1 матерiаю, длл вСJ11н~ол 1Iш 1 1а1·u спе 1,так1Jil 

1r вм·hстh зан.лючаетъ цре~а1шмательи1>111 положе111Jr, дан

ныа са:-.1010 1~сторiей . ::}то Гара.11ьдъ, славн1,1.й нор:vпш

с1t_Ш вяrязь, супруrъ дo•1epJr Я1,Jо с.11ава Е.11п}1а-ве11ыJ 

-котflро~,у 01:ia о'ша:J1,н~ала в·ь р)· кЬ cnoeti' до тУ,хъ п оръ, 
nока1 не оовершплъ опъ вол11ю1х.ъ 11 c.11a nm,1xъ uо;\в11говъ. 

Гаральдъ сочиЮJ.11'Ь о то:11·ь o·lюmo, дошедшую i{O н:асъ. пе-

реведеввую Б1t·r10ш1швы;v1ъ въ ст11хах.ъ 11 Карамsrшымъ въ 
лроз·ь, съ заr.лючеаiем-ь всннаrо куплета словам11: « А 1 ~hвit 

руссюш Гаральда  през 11рае·гь ,>: Я паш1сал1> тогда nsанъ 

оперы, s·J;c1~o;ч, 1,o сцеяъ, -п брос11лъ все, яс сладu11ъ с·.ь, 

rтослtдвю1n <щенвмrr, liOT()pЫJI цолжю.,1 ыл н nрнвестn 

развлзRу. fI отыщ~ Э 'l'О1"Ь отрJ.шщ,ъ uъ сnоихъ (,уяа-

1'~-хъ fl ua~1 ь доставлю .цлs1 А.11т?анта" а •1·cr:н'pr. у:1;е 

за nоJтн очь, 11 вы появ<Jлnте- :11в ·l; пос;таR1rrь : 

оиот,а11iе впредь. 

11(. I/tJ(!OQ /(I. 'f,. 

Ол-у чая не;rда чнаРо rюnолненiа роЛ11 Мо•1азтовым·ь, п о 

доб вые разсказа.mо111~ почтеннымъ :М. JI. Uо1·одnн:ьшъ; 

пе р·tд ко. nовторлл1юъ въ йртnствч<'( оti 11;u:1вu !\1оча -
л.ова, nсобеяяо '1' огда, когда ОRТ. no'ie)1y .11060 х1,тt.•1ъ 

лреnмущественво б.11ес1fу'l'Ь овоею 11 rporo; n01;азать се я 1 

oвoiI та.11а.втъ. Газш,э3аяuо е М. П. Погодnнымъ доба

вnмъ слънпанны.,1ъ вад.1п отъ А.  Н. ВерС'rовсюн·о . Рз ~ъ 

Гр11боtдов'!>, въ бытность свою nъ Мос1,вt , 1Jоtх1.1дъ въ те

атр_ъ имев~о за. тlш-ь, •побы вnдtть nгру ЫочаJiо.ва. Объ 

зто?trь сказа.lIИ артл_сту л 011ъ аэхо1i!лъ rwстпрп,mьсл. 

И что же вышло? Овъ былъ просто аевывосшУь 11 11г· 

радъ 'r а1,ъ nJioxo, ка1,ъ 1110;1,етъ быть, 1шкоrд11 . :За то, 1 
·Jtогд,а Пупп~ивъ захо1•1щъ nо ~ютр·hть е1·0 въ драы·h 

.Кгр'lf.1/'Ь r111Jeu, перещ:1,ланной Kli. А. А . JlfaxOllCКll:11Ъ 

и зъ поэмы Бa{t.:-it, llCltpш1cн.i,й, {flam11a,и/  ~. оть Мочалова 

нарочно скр111лн, что въ -reaтpt будетъ Лушнrrнъ 1 11 
~Iочаловъ былъ удпвителъв.о хорошъ. Особенно у нег() 

rеяiалъно выходnла въ этой niэc:I. ·сце на , J<огда. по прn

назав:irо одного  изъ кеы.мшшхъ мурзъ былъ аажжевъ 

11одъскiй замокъ. Взбtшевный Глрей nб•hra rъ ва  сце

ну п громnвымъ голосомъ спраrш~ваетъ: (fl{To :1а,1,егъ? » 
Иочаловъ был·ь страшеяъ: гд·lшъ Гпрея доходпл·ь въ 

вемъ до б·Iшrев~тва. Ему иааыnЗJО'.ГЪ в1шовна1 ·0, л с-ъ 

е-тр ашноrо crмoro онъ говор11тъ: « повtсит1, ! >> Но въ это 

время въ Оl'ЯЪ rорлщ~го замка поRазывается l::ipiя; 

Гяре.t пора;r,еяъ ен nрасотuю) rн.Ушъ его 11:1че:п., JJC13 

черты д.nца Мочалова·n:iмtнuлпсь; оиъ м1'новевЕrо стяхъ; 

ярость 11з<1езла, на  лпц1в его пзобраsились дюбовь 11 
-умплеиi~ 11 овъ, пе сводя I'лэзъ с·ь nоразпвшей ero Ma-
pirr, ltaJ<'Ь 1,т ~а.быnъ обо всем·ь в·ь мip·h , кром·t пел, 

пе глядя н .~ провr~нп-вшагося мурау, с.к:\залъ : (,nро

щаю». Пушкинъ был_ъ въ восторrt. Прnдя: на сцену по 

01н,нчанi11 niэоы, u.:нъ осыпалъ Мочалова nохвала.м1J 

1r 
I 
повторл11 сво11 ст1rхп I вста влепцы:.е Шаховс1шм·ь 

вт, эту niэcy тт проn.Jнесеивые въ Reti М очаловr,~мъ: 
Hn n.1 · 11111(цы11i1n 0•1u 

Ctrk т.1·1Jc ,\ IIЛ , 'f(':\Lll't Q UO'III , 

сказалъ, ч•rо онъ никогда в е лумалъ , что этtr ст11хи •rа.1"ъ 

хороши; по1-.а не услъ1халъ nхъ протт:н1еС'lrн.ным 11 ~1n-
чз.1rовы11 ,. .Ре1). 

l{ Т Е В С ({ I  Т ~ А Т Р Ъ. 

Въ Юеu:в сущеот11ують дuа 1•e uт1Ja: :,н1~111iii, большой 

1,амепаый u .11 •t1'1:IНI: в·ь Chateat1 de.s fl е ш·s-деревл.вяыn . 

Оь сентябр я 110 ;v1ait с11ектюtл11 даютс11 в·ь ~IL'1 ieм·r. теа -
'l'p'b, въ  лtтвее ;r:e времн - въ Шато-де-Фдеръ. Кiев

otiaл nубЛJша не 'J.'ОЛЫiО шоба•гъ, но даже прnс•.rрастяа кь 

'l'ca1py. :ЗдТ;сь есть дOC'l'oiim,ie цtнптелr1 драматичесRаrо 

1 rс1,усства и  с· 1·рогiе оудь 11. .f.\j eucкaя. публnка , посt 

щюощан тщ1 •1•ры , ра::1дt.11летсл ка д 1;а .11а~·ерн: nер

выli ,-дюб11•1·еJш руrсrщхъ цра~~аrгuчосtшхъ лредс•rавл<'.нiй; 

второi1-- нэшюпы е uoчuтa're.1111 un "pЫ. Первый А .пагерь -н е 

тсрш1тъ оперы, будь она русскаn rmn птал.iя.нс1,ая; nтopoli, 

отъ не• 1е1'0 ; 1·kла·1ъ, О 1'Ъ Cl<yrш, ~ля rв11д ;1.яiл съ звако:11ьrм11. 

ш1п для nnыx·ь~·.hJ1eli , 11yJ(a r1p1шliuщurie•1·cл rr 1,anJ1JI само

тобiн, u ос•1;щае1'Ъ II р~1сскiе cn1•kгaiш1. Но о nублuкt до

вщ1,110. Она всегда rнвrмателыrо п щедро вагрю«даетъ 

a1ti.re1,oв ь 11 u·tuцo11ъ, ес.11 11 толы,о 01:m nрпдутся ей по 
uкусу. Пове)1,у p·I;'IЪ о состав·'!; дрюrат~qеокоti трупm,J. 

И въ I0eя1i , щщъ в е:щl; п всегда,  луч.miе персонаitш 

подвергаются sашю·г1r, n вс.11•J;дствiе этого, в·J;тъ nредtла 

аан.улrrсны:\IJ'Ь uродtл:1tа У'Ь. rюторыя вредлтъ составу 

труnnы, а ваащ·ве все1·0, лпшuю·гъ пубшш.у удоnолъствi11 

unд'Ъть ю1 сцен·I; сnопхъ .1поб1нщевъ. Тридцать .лtrъ л 

паб.~rю;щд·ь это про стое юiлeRiei ~ '.L'ому влiяяiю, uлr, cr,o-
p·.J;e, :>'1•шrь ~t1а:.1мам·ь uодвергалuсь II подвер1·юотсл вс·J. 

д·J;ilcт!!ORa'l' 'JНr сцены. Не 11 зб·!\щалn этого тлетвор.наг  ду

цойеujл н по1tоii1щш Цспюшъ 11 ... 11 друеiе. Въ 1860 

ГOit , аа cцen•I; 1йевсшпп. теа•гро11ъ, бь1лn люб nмцът пуб

лню1: Мплоrлавскiй, :В1що.rра довъ, Нщштлн·ь, С1·епанова . 
Теnеръ юн,ого н r, осталось азъ зтпх-ъ л1щъ. Вь З'rомъ 

году явплся Рыбаковъ., w1с1;олыtо сш~1,та 1,леf1 сысралff 

Нщш1'пнъ п Фабiпnо:кая:; ~,·J;х:ал1т и })TJI. Н 11 то лщil1 

персоналъ блfщвъri1; П~{Ъ любпм.цсвъ -публnю1 , и:.1 ·ь л.ицъ. 

11:оторьш дtriствn'l'елъяо обращаютъ на себя: в1rп

иаniР., это пашъ досrойнtй.шiii, старый и проч

ный дJ;ятель нашей: сцепы, J\ Протасовъ, да вре

менно -Рыбаковъ, rr 'l'ОЛЪI(О всего. Иwь актрпсъ н·J;тъ 

Яll одной, Оl(ОЛЬМ я11будь ВЫ ОДJIЩе  . II 'Ь обЩRl'О r,руга. 
Вотъ персока.11ъ лучш11хъ артистовъ (шщъ 11хъ здtсь 

пазы:ваютъ ва аФ 1 шахъ ) : мущ1шы-Любс1Щi, Ющл еръ , 

Семенопт.; иsъ ~штрnс'J.')-Т{рыловn, 1Эедорn на а ещt>? 1 
Еще вrшоrо. 
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бурской комсерваторiu ; 1,ромъ ·ro1·0, no слова~1ъ JJa-

одиых'Ь .ruomoo'6, l'. В.uаоовъ n epeдan д1Jрекцi11 Чеш-

см1·о театра, отъ ш1енn  автора . пот1ую nаµтнтуру 

оnеры Руса.ишJ 1,0·1·оран уже разуч11nаетс1! пращо1шми 

артистами. 

Извtствый дu.11 '1"J.'а нтъ 11 1~омпознторъ , в 1ад·kтедьныii 

1·ерцо~ Эрнс·rь Кобурrъ-Готскiff, р·J;шилсл самъ сд·J;-· 

.11нтьсл д11ре1\торо111ъ прrцво'рваrо 'l'Сатра, счптаt0ща1·осл 

о.1щпмъ JI З'Ь .чучшпхъ въ Ге р.манiн. Съ этоil цtлыо опъ 

yвo.tJn Jrь всh.хъ •1ле11овъ д11ре1щiи , въ томъ чпслt 11 артn -
O'l'll'l'ec1ta1·0 дпре1{торэ , 11:нНютяаl'о Фр11др11ха Гаазе. 11аг-

J')адпвъ пхъ подар1шми п ч11юuш . 

Во вроми ()pcмti выставкu nъ Гanpt , 11 сuавсноо об е 

щео1'во , оод·ь уnраn.1енiемъ сеньора дон -Пабjо l!Jt ua; 
даеть юшщое воскресенье представденiя бол ы1ювъ. 

Импера•1·р1ща Ев1·емiл, 1.01·орал, 1,акь u:щ,hcтuo , счжст

во тобятъ зт~r мрtлnща; да.11~ сеньору ;.(ону-Пабло Мена 

доsволеniе на атu представлевiл. 

Бъ Ловдонt, uъ пала·rt общuнъ, uъ 3ас-tдан.i в 1 -го lюшr" 

r. Гоббордсъ обратшrсл къ м11 нис1·ру nвутренню .. -ь :~hлъ съ 

напросомъ тai\aro рода: «I1р ю111 ло л u цра1зп1·с.11ьст110 l\акiл 

.'lJlбo мtры длл пресtчевiл разврат11 , расnростравлс:~н1го 

междJ молоде;БЫО безвравственвшш проду1п·амu дeшeuofi 

.11 11тературы II сценnческимн предстnnлею.1п,ш: 11зв·ьст11ы~ш 

нодъ нa:шanie:irь GoOs1 даrощuмисп въ .1.ешевыхъ .Мнsil,ua ll 

(то iliC что napniкc1, ie caros-cr1nn1n111~). )Jr1нnro·pъ . г. Гар:нr! 

отвtчалъ , что Iic'l1пuнo бeзнpaвc1'J1C lf.ll lJ.{ лnтepa,1,ypuw,1 

nро uзве:tенiя умt1оть увервутьса отъ нара10щей рую1 за

r<ояР. , а театра.11ьвыл предотавлевiл въ ~1u~11.1,a11 CJ\orte 

смtШRЬI II юlрршiа'I'урвы, чtмъ безнр авств е нны. Вuро

чем~ мшшстеротво одt.па.uо, съ oвocil стороны, расnо

ртнсаiе JIЛЛ пресtчевiл ооблазиовъ , еслн ы nъ зто ~1 ·ь 

встрtтплась пастонтел:ъвnJ1 вnдобuость. 

На 11.ы o-i:iopc1,o li сцев·t поставлена ui:,ca «Вел1rюн1 

герцогuнл Герольштеiiнсна11 » J про11зuодлщал таи ой ФJ -

роръ nъ Uapuж·J; rt Лопдоп·J; , r:o доставпвшаа в'I;c1\o.tJы,o 

странное торжес'I·uо aitтp11c  Тосте n·ь сllвсроаме р1шан

oiюit cтo.'liщ'f;. Пубяr1J,а бу1шально осыnа.1а се лб.'lоtiа.мо, 

в·ь анаii'Ь оноего одобренiд, а J{O l'дa арт1ют1ш таnцовпда 

1taUtiaн·ь, то  н а нее nо сы11алс11 дождь aneльcuuon·ь. Bu 

11рем1 api11 «А. poile», 1,а1,оп -то вос1·оржеuuwй тс11трал·ь 

брос11лъ далiе па  сцену t{ро.11шш. 1Jыо-i1орс1щл газета 

« He1·ald » аам·J~чаетъ uo· :,тому nouoдy, что ос.rш зр 11т е.т1 11 

~or.l;лu выразить свое у:.tоволъствiс ч·tмъ ш1будъ nо

существ~uнJ.1е цв·J;товъ, то артnот1ш нав:I;µuое nред~1очла 

бы дождю лблоковъ , до;ць брасл:е1'ов•ь II цhооче1t·ь. 

НЕ К Р О JI О Г Ъ. 

11 с,1,·и110 11щр.1u въ  С1шъ -К1 у uu ii0-311, ro.11 011, ро,11 r -am оьотааь, 

,нс11u в11a:ue1111тuro 1:~1JDU:l'10, ш1101щ111 ~о.1гос в1,с1111. o:utcт'!. с·ь муще:u ь, а'Ь 

nu1·(1pGyprJ; 11 быншал uм·t~1 ·t съ 1iu11 ·ь u у 11ас·ь вь :ll oшш·JJ. 1'-ща nьвтаuъ 

ро,1u.1о сь о ь о ·ьu•.1, u y;nc в1. pa1111oii NOJO.\n1:т u ) чarтsoвa..in 1:ъ Оо.1ьшимъ 

)'COt O)l'Ь, В Ь 1;;) •1с 1:тв1i UЫIIIUl.'Тtru , R'Ь ~.опцсртО~'Ь В'Ь ]i(lp,11111·:ri, Праn, 1\рез

деut, .1eiirщu1•1J, ШтуТГi\()ГII, Фplllll(Ф)' J)Т')I 11 Т. 1\, въ UOC.l'lщ:твlu_ 0118 u11-

cв11r11.10 ссб11 ·r1•атру u ,1N\10т11ро11а.111 о·ь 1ю,1 u е111бооа вь <1« .водьбt Фurapo)); 

nатt.11ь, uCJJo.11111Ju aмUJ)'O 1110.10,1ы11. u'liвuц. сuср ва вь ,1а1•rеш~с11оиъ, а 

110Тt111'Ь вь 1:оссс. 1ьс1;ом ·ь TCUTJIO.:\'Ь ,IU IIH 3  , ., 1101-.1u щ,1w .1а ЗIРJ) Ъ 311 

Dьотаuа II О1'011чцте.1ьuо o ·rliasa.1 11uь оr ·ь сцсi1ы. 1·-ща 1Jье1· аu ·ь повсю111· щt

.1ое11.1а :ia C Ol!!l'Ь .IIЛII IМ '  U во вр~\1 // liO ЦeJ1 10 1. W1ROM11il11UIJ081UO 11'1} 10 

вt'II:\,. оlэс.u ·ь , выпоJояс~ь».'Ь безъ 0011ощu орs11стра . 

РЕДА.кrоРъ В. Poдuc.iaocнiit. 

ПздАтм1, А . По"о.,шрl'в1, . 
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:ко, i5&~ ROP Щ HRO СТАРШАI
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на Мясющкой 1 ll !JO 'l'nкъ дuма r . Чep1'tioвu, 

. .. 

ГООУДАРСТВЕННЬI Ъ ПРОЦЕНТНЫ Ъ БУ:МАГЪ. 

,. ПРО,,А А, DOR)'IIK.\ IJ ССУДА IIОД'Ь 3.1JО11'Ь 

н,омовъ, земеJIЬ, nоо в·ь 11 вtшупных.-ь соуд·ь , по uьшупm,L\!'Ь 11JJ1щ·ы111.11енш.н1·ь сд'l;Jшuм·ь u ус1•unuым·ь грамотэмъ • 

Аоз10Jево цeuaypoio. Мосщ,а. 1io1111 28 .\П~. 1868 года. 11ъ тu11orpa,i,ln ll u. С11uр11ова, 11а uui.oJ. f .1. • 
.. . • 

... .. 
' .. 

• • 

.. 

http:1101-.1u
http:c�11r11.10

	Антракт. 1868. №25 (30 июня)
	Содержанiе
	Венецiянская ночь, или свадьба Лауретты, Альфреда де Мюссе
	Два слова о Мочалове, М. П. Погодина
	Кiевскiй театръ, Н. П. Сементовскаго
	Смесь (Предстоящiя новости на московской сцене. Новые певцы. Новыя пiэсы. Ангажементъ. Дешевый театръ. Новая опера. Немцы въ Париже. Г. Безекирскiй. Русскiй театръ въ Праге. Герцогъ-директоръ. Бои быковъ во Францiи. Увеселительныя заведенiя въ Лондоне. Странный прiемъ)
	Некрологъ (Г-жа Вьетанъ)
	Объявленiе


