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КНИЖКА ПЕРВАЯ,

1. 8 lt 8,

ПЕЧАТАТЬ

ПОЗВОJЯЕТСЯ

съ тiиъ, чтобы no отnечатавiп представ.1ево бьыо въ Цспсур11ыii
:Коиптетъ узако11енвое чис.10 зквсмn.1лровъ. - С. Петербурrъ , 15
января ,

18fi.8

rода.
Ценсоръ А. Н~~нш11е1tко.

Въ TuuorPФШ Штл~;л ОтА1J.1ьплrо КОРПУСА. ВвУтРввввй Ст,лжп.

Содержание первой юшжю1.

I.

Драмап1ческая л~псраrура ..

Житейские дела. Орипmальная драма в пяти действиях Д. О. Бруннера.

I.

Изящная словесность .

Деодий Гмржа. Повесть из бессарабских пр еданий В. А. Каприцкого.

11.

Стю:отворения.

На смерть Макдональда Кларка, прозванного безумным певцом. Д. Сушков.
Облако. Н. Греков .

Куда не посмотришь, повсюду ... С. Дуров.
День жизни. Н. Голубил.
Нищий. В. Корсак.
Забвение . Д. Сушков.

Над колыбелью и могилой. Н. Греков.
!У.История искусства.

Гете. Его жизнь и литературная деятельность. Г. Перетц.

V. Юмористика.
Похвальное слово картам. А. И. Писарев.

Уж кстати и похвала преферансу.

VI. Библиография ..

Шутка. История, в роде комедии. - СПб.,

1847.

Натуральная (l]J(OЛa : Шутка-водевиль в одном действаи. Отелло на песках, или
Петербургский араб: водевиль в одном действии. Соч. П. Каратыгина.

-

СПб.,

1847.

Лучия в гавани, или Петербургская невеста. Водевильные сцены из водевильных
нравов. Ф. У. Жгутиков.

История лютни. Китайская драма. Као-Тонг-Киа. - СПб., 1847.
Иван Семенович Хватайкин: комедия-водевиль в одном действии. Соч. Н. М л . с. а .
СПб.,

1847.

-

VII. Театральная летопись.
Руссю1й театр .

!.Каменный гость: соч. А. Пушкина
2.Отелло на песках, или Петербургский араб: водевиль в одном действии, соч. П.
Каратыгина.
4.Дон-Кихот Ламанхский, рыцарь печального образа и Санхо Пансо: комедия

водевиль в двух действиях .и пяти картинахвзятая из романа Сервантеса П.
Каратыгина.

5.Натуральная ШJ<ола: шутка-водевиль в одноы действии - бенефис Каратыги.на

2.

6.Мушкетеры королевы: драма в трех дейсствиях перед. С фраRЦузскоrо.

7.Геройство семнадцатилетнего моряка: оперетка в двух действиях. Перевод с
фра~щузскоrо.

8.Тетушка болтушка: водевиль в одном действаи. Перевод с французского - бенефис
Самойловой 1-й.

9.Купленное дитя, или Мать преступника: драма в трех действиях. Перевод с фр. С.
Соловьева.

1О .Хорош Петербург, да друзья одолели! : водевиль в одном действии.
11 .Не ест, а толстеет, странное дело!: шутка-водевиль в одном действии. Переделка с
фр.

12.Сельский празДНИ](, или Голенький ох ! А за голеньким бог!: русская народная
оригинальная оперетка в одном действии М. С. Владимирова.

-

бенефис Дюр.

13 .Дамы и гусары: комедия в двух действиях.
14.Цикута: греческая комедия в ощ1ом действии. Пер . с фр. Р. Зотова.
15.Последний в роде, или ехал да не доехал: водевиль в одном действии. Перед с фр.
К. А. Тарновскоrо.
16.Бой -жинка: малороссийская опера-водевиль в одном действии

-

бенефис

Сосницкого .
Статья Ф. А. Кони.
Раздел

VIII : Панорама современных театров -

см. на 2-й стран11це обложки.
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OT'L

PEIAGЦIH.

l\'Iпoric- вэъ бывшпхъ

по,;щпсчп1ювъ па (<Репертуар'6», воз-

обповпвъ m.ш·Ь подписку па Паптео11'6,

цiю съ nросьба111п
въ св'.Ьтъ

Бuпжс~.ъ

15-е чп с.10.
уrодпть

!

пе пзм-Ьялть п въ
п

обратп.шсь

184.8

в·ь Рсдак

году срока

оставить его по прсжве111у,

Dыхода

па Баж,t;ое

Не впдл особеяnыхъ къ тому преnлтствiii, же.щд

вс·hмъ

своu1'1ъ

что такое пзм·l;оспiе
(cПaiimeo11a))

преnумераптамъ,

п ваходл

111ожеТЪ-прп11естп п ту подьзу

паiiдутъ въ вемъ

вс·k

новости

прптомъ,

, что чптате.ш

двуА~л

педтьАя.щt

отnып·Ь

выпускать

рапть~, ч·Iшъ в·~ другпхъ журна.щхъ, Peдarщi n p·J;1uпAacr, пс
по.шпть

же.1ап1с

n

подппсчmюnъ

1i

юшжкп своп непреJtтью10

будетъ

а1шуратпо

15-го ЧПС.IЛ 1-ЛЖДАГО мi;сщА .
Это п:ш·Ьяснiс

,

свсрхъ TOI'O, дастъ Рс..хакцiп

отАожпть ддл nciixъ вообще

npe.ш·ii DЪ

1848

подппсапшiеса ..хо

15-io

году до

15-ro

воз11южпостr,

по..хrmсчпковъ срокъ иа 1io.Jtyчen ie

февралл.

ФевраАл,

пм·kют'Ь

С..t ·Ьдоватмьпо
право

вс,J,,

па пре.т·ю,

r.оторал бул:етъ состоять пзъ велш,мiшваrо ,1птературваrо А..и.

111узъmа.;r.ьпа~о l(unce,ca. Bci. по..хпвсаnшiесл позл;
поччатъ журва.1ъ nnoAn·I., со nci.шt лрп
п картппкамп, по то.1ько бсзъ npeмi·u, пото11rу
бу1tстъ заr(азапа з а rраппце10, n от,11аrать оа1(азы

,1санаха, п,щ

u·Ьс 15-го, Феnра.,,я,
.1ожевiлмп
что прсмiл

1taл·l.e Фсnрмл мiзсяца певозможпо.

Реда,щiл пр1trотовпл:а Бъ пом-11щепiю

n1,

.1-ппжкахъ

rо;щ множество nьесъ псрво1(.щсвыхъ авторов~,

М'Ьчатс.1ьпыхъ Пl)D 'h<;тcu

n

ро~rавоnъ п мооriл

1848

u·Ьско.1ько за-

статьи,

щ\саю-

-~

tА~СН6 ГС~.

щiяся раэвптiя и псторiп искусстnъ въ

Pocciu.

Между прочп

мп бу;rутъ напечатаны въ nервыхъ ву111ерахъ:

ОБЕР'Ь-RУХМИСТЕРЪ ПЕТРА ВЕЛИКА.ГО, комедi11 в1,!
трехъ дtiiствiихъ . • , • . . . • . • . • Bci; трп
СВАДЬБА PYI\IJIHЦOB . комедiя в1, nяп1 д'tiiствiя х1,.

ТАРТЮФЪ.

иомедiя Мо.н,ера,

переводъ въ стп11:ахъ.

«: И.

X.11eAьnut~h'aao.

,

:КА.RЪ ВА1\1Ъ УГОДНО. Комедiя Ше1,сппра. Перевол:ь
съ Авг.1Шс1rа~·о , . • • • . • • . • .
.А. Н. Бороди11а,,
АРХИПЪ ОСИЯОВЪ u.111 РУССКАЯ КР'IJПОСТЬ. Дра:11а
съ 11уо.1ета:11u
• • • • • • • • . •
в. А, Коте.
СТРУЭВ3Е. Драма Мuхав.1а-Бера (брата Меuербера), переводъ • • ,
• . •

в

.

.А. Кони.

• • • .
. О. С. дедорова.
rови .IIОБОВЬ въ ДВЕРЬ, ОНА JЮЙДЕТЪ nъ
OltBO. Rомедiя С~;р11ба • • • • • • • •
• п. С. Эвдорова.
АИДРЕЙ СТЕПАИОВОЧЪ БYliA 1ып ltTO НЕ ПJIJIТЕА. TPAJl'Ь. Очер«ъ въ стпхахъ .

CAAЪ ПО ЖЕНСКОЙ ДУ Д({'!i. Ком о дiн-nодсоо.1ь. П. И. Гр~с~орьева ~

.ПОБИТЕАЪ СЛОВЕСНОСТИ. Драмат11чес1<iя сцепы.
• П. Н. Мв11шиквва.
ЗАПИСКИ ФЛОРЫ. Замtчате.1ьuоu Пар1111,скоti актрисы,
о вtк,Ь

Ban0Aeo11a.

Тр,, тома.

DУСТЬШЬКА УРСУ .IЫ. Пов11сть

• •

М.И.Воскресенска~о.

ЧУ ДПЫЯ ПОХОЖДЕПIЯ ТЕАТРАJIЬНАГО ДИРЕl{ТОРА, Uовtсть весьма uоучuте.1ь~ая.

:ВИ.IIЬГЕАЬМЪ-1\fЕЙСТЕРЪ. Po:uauъ. • •
КАРЕТА ВЕВСRАГО ПРОСПЕIПА. Po111a11'L

, • • • rвnie .

•

•

,

·1

•

ТЕАТРЪ DЪ РОССlИ, прп Е1<атер1ш1; Ве .1 1111011. • •
DAPИiRЪ, ЕГО ДРАМА И ЖИ3ВЬ, ВЪ i846 ГОДУ.
АКТЕ.РЫ - КАКЪ ~юди и люди, l\АКЪ АКТЕРЫ.

И. Л. Гмуошеа.

.

в .А. [( от,.

(Фп.1ос0Фr~ческ111 эа~1 ·1\т1111 Кап е.1ьд1tоера)

RАКЪ д'ЬААЮТСЛ ВЕ.IIОКИМЪ ТРАГИltОМЪ. Пов~Ьсть.
ШУШЕРИНЪ
• • • . • • , . • • . • . . •
:МОАЬЕРЪ.

Драма-бiогра,1,iл

• •

• • • • •

•

В. Р. Зотоаа .

• • П. Г. Ободовска10,
В. И. ХМЕ.IIЬВОЦIПЙ, ltAKЪ ПИСАТШIЬ И ЧЕJIОD'ЬКЪ. БiограФПЧес1,iii о чер~.ъ •
С. в. Дурова.
в! А. IСо,щ.
ВОВ'lsЙШАЛ ДРА!\IА nъ Г.F РМАЮИ.
DOD1JCTЬ БЕ3'Ь ИМЕНИ. •
Е. П. Гребв11ю~.
ДОН'Ь-RАР.IIОСЪ, Ш11i.tepa . Персводъ B'L ст11хахо

Еще uовая П ОВ11СТЬ

В. А. Капрш~h'аао,

ОПЕЧАТКИ

За.шьчато,~ы~ыя 011 'l!Oomcm11: Г11ршс11.
Наnвчатаио.
Стр.

i4.
2!.
21S.
28.
29.

32.

К.1опотарюлс
Бапе, ба110

Пригорамъ.
сырбарь,
Сестр11.

Достава.tося
l'ва uц1;,

читай.
K.1011oтa p10.t t! .
Б1111е, ll11ue.
Грu, орашъ.

u U83J'Ь,

Сырбарь.
Сестра.

Жатвы J1111ого е сть 11 оам-ь.
Ж.11аuц11,

Оста.1ьuы1t пoiiu eт1, с-ам1, 1Jпт11т еJь. Опе11ат1ш э,10 непэб'fнnпое в1, сроч
ВО.М'Ъ имauiu • .

..

ДР А 11 АТ И Ч Е О К А 8 А И Т -Е-Р АТ УРА.

ОРИГDIIЛ.ilЬПЛЯ ДРАМА ВЪ ПЛТП Д'БllQTDIЛX'J',,

~. ~ ..

Д
Е1'01''ЬПВ'rl'ОВП'l'Ь

UATA,IЬH

iрвииtра.

'J> ii С Т В У Ю Щ 1 .Я:

АМОСОВ'Ь,

o ,AB.IODDA,·

с о Ф ь в II r. о в .1 в в о л .1

шеuа ого.

u

.1 ·& в в л)

двоюродоая сестра ея.

D В А О 'Ь 1( А

r

веrоцiаот'Ь,

1RBUA

ВГО.

ПВТР'I>

лoдr ·JIБIJUЧ'Ь

0

о 11

rr n n

до кт о Р 'Ь,

.1 О В О Ч 'Ь ГУТ II А О 'Ь,

·

А В А ГО ОТ я.

с

.1

У r л.

A.IEKCAO/J,l''L UВАDОВИЧ'Ь,СЫО'Ь .IПЭА,
его.
с л вл

ropвnчnao.

ж .i. о д л Р
сл

•п

ч 'Ь

к

r

У т

А:UОСОВ'Ь,

ш о л, со.1датr.а.

n ,1 о.

u

с к I

rостп обоего

ii о Ф п n в Р
no.,a, c.ryru.

·ь.

ВВ!'ЗЬ УWАТПВ'Ь

Дtiicтвie nро11.с10Аuть въ Петербурt"h, Blo доuЬ Амосовыхт..

.,

.

ДtИСТВIЕ ПЕРВОЕ.
Хорошо иеб.mрованая Rомната. Дверь въ r.ryбинii сцепы

11

боков1>нt

оо обiшмъ сторонамъ. На второ111ъ п.1ан\ ош~о.

J.
HATA..IЬJI ПАВdОВНА ахо.шть

справа, ' ИВАН'Ь КАРdОВНЧ'Ь

17ТМАИ'Ь, с., Ьва .

НАТА.ЖЬJI DAВdOBQA. (увидл Гут.~~ан.а,

CIJ

уд~,вАен.iе.щ,.) Ивапъ

Карловичъ !

rУТМАН'Ь. (веемо). Здравствуйте, Ната.1ья' Пав.ювна, мра1J·

ствуйте! (-цrмyem1J ел руку).
НАТА.ilЬ.Я ПАВdОВНА· КаIШМи судьбами? Дanuo прii.ха.ш?

rYTMAll'Ь· Часа два, небо.tьmе; '8 ~рямо хъ вамъ. Съ мtсяц·ь ,

какь и въ Одессы, а теnеР.Ь ивъ Иосквы. Б\.ю1,Шtенная вамъ к.1а~

,

няется.

илтл..п..я плв.iовил. (уАыба.ясь ). Старая знакомая! Но скажите,
пожа.~уйста, какъ это вы р·hmи.1ось равстаться съ вашею воз.1юб.1е11 -

иою ? Ровно пять .1i.тъ, какъ вина шагъ изъ Одессы .. . Вtрио дt.1а ?

rУТМАН'Ь· Кошrерческiя, вы знаете. ll ов·hрев-яаго остави.1ъ
управ.1ять воиторою, а самъ !1ахну.1ъ на почтовыхъ. Кончи.1ъ въ
Москвi. и заверну .11- 1,ъ вамъ въ Питеръ на сынишку ввг .1януть. Jly,
ЧТО у васъ uoвaro? 3доровъ .ш стари1,ъ Jи.1i~евъ, ваmъ дядюшка? 8д0"
ровъ? Да что ему дi..Jается! А что Соничха? я думаю, вырос.1а, похо
роmе.1а, узнать ве.1ьвя, а? Да постойте, не· оы.1.ъ .1и у васъ сегодня .. ,
ВАТА..IЬЯ ПАВ.!ОВНА. Вы видi;.m Жоржа?
.
rY'l'M.A.B'Ь· Сейчас-ь отъ веrо. Сидвтъ въ кабuветi; ... sава.1еuъ

бумагами ... тахой серьОВllЬIЙ, что Боже упаси! В-1.рио крi.mю sаю1tъ.
А я , бы.110, хотi..1.ъ сuросить васъ ...

· нАТА.!ЬJI ПАВ~ОВВА. (вздыхал) Ахъ!

ес.ш

бы

вы

зна.n1т

Ива11ъ 'Rар.1овИ"!ъ!
rУТМАВЪ. Ну, вотъ и вы также! ужъ не САУЧИАОСЬ ..IИ чего?

НАТА.!ЬЛ ПАВ.IОВНА. (1~ечаАы10) Вы заста.1и васъ въ бо.1ь
rоеиъ

ropi. .. .

что .1и?

.

Дядюшка ...

rYTMAll'Ь· Что съ вимъ? Вы пугаете меня .-.. Опасно бо.1i.въ ,

·

НА т AdЬJI ПАВ..IОВНА. Б.1аrодаря Бога, онъ здоровъ, по uепрi-

JJт11ости по с.1ужбi: ... Вы знаете, оиъ такъ дорожu.1ъ свопмъ мi:стомъ,
11освяща.1ъ все время с.1ужебвьш'Ъ завятiяиъ, и вдругь ... Кто зваетъ,

Житеисл.·iл дть.lа.

з

усп&етъ АО оnъ ооравАатьс11? ЕсАи АЯАЮШI<а потерает1,
не оеревесетъ уАара-ето убьетъ

erol

мtсто, ов'Ь

l'УТМАВ'Ъ· Да растоJкуiiте мн·I;, въ чеиъ же его обвонаютъ?
НАТЛ..IЬ.Я ПАВdОВВА. Я право пе съумiю вам-. хорошенько

объяспвть .•. Говорятъ, что недостаетъ ка1шхъ-то бу111аrъ по ОАво11у
важноъ,у д·fну. По песчаr,тiю, on1, держа.1.ъ ихъ у себя ... онt вате

ря.1ись1 и потому вся внва па.1а на Аидюшку ••. Нача.11t обвип11ть его,

что овъ С'Ь вa1111ipenieы1, уночтожи.1ъ ихъ~ чтобы ..tать Аругой оборотъ

At.1y.

Дядюшка,

со с.1ева111и па г.tавахъ,

к.1евета, что онъ правъ ,

но отъ него

1·ooopu.11,

требуютъ

наиъ, что зто

дuковате.1ьств1,,

а

онъ не111ожет1, их1, преАставить, потому' что все его оправданiе вак

:.ючается въ зтих:ь роковыхъ буиагахъ .•• Боже! что-то буАетъ! (omu-

paem,s

е.саза).

r7ТМАВ'Ъ· (cir участiвм~r). Экое весчастiеl 01 я воо.1нi; увt
ренъ, что старый л,руrъ мort

правъ!

покт., вт, которомъ его обвивяютъ
.1и

ватеряться

ети

1t

Овъ

веспособент,

на пооту

.1rать не стаnетъ .•. Но, какт. 11or·

буыаги?. Веуже.1и

namъ

д,ц.rошка такъ

бев

печенъ? Н·hтъ .1и тутъ какихъ нпбу дь постороннихъ uнтриrъ? Чест
ный че.1овi.къ у вс·l.хъ,

rie,

как'Ь бt.1ь1110 на 1·.1а ву !

ВАТАdЬ.Я ПАВ.IОВВА· Можетъ' быть въ 0ТО!t'Ь виноваты и АРУ·
во что же и1111, сдt.1а.1ъ ,tядюшка?_ Вы впаете, онъ та1юit АОбрыйl
r7ТМАВ'Ъ·

(cts чувствома) . Ми.1ая Вата.1ья IIав.1овва, не су

Авте о .1юдахъ по сё (Н,! Бьцо вреаsя, коr,1а и я также Ауиа.1ъ, но ст.

с-h..tыии во.1оса111~ н прiобрt.11, оп_ытъ, который пе Аешево мнi. сто
итъ

..

В0рочем1,, къ чеиу смотрtть на мщ1t съ одноii то.1ько чер

ной стороны; скижите-ка

Jyчme, что говор11т1,

об1,

0то111ъ

.Егор'Ь

·
ВАТА.IЬ.11 ПАВ.!ОВВА· Мой а1ужъ таsже нахо,tится вт. С.1tд-'
ственной I~оимиссiи по етому дt:.у ... Правда, онъ вадiстся, во ив- '
когда не отвi,чаетъ оряио на мои вопросы.
.
Dе~рооичъ?

r.VTMAB~· Бот1, виАвте .1и, вачi.1111, грустить?

Еrоръ Петро

вичъ не уоуститъ с.1учая употребитъ все, что бу ~етъ нужно, кт. оп

рuвданi10 Якова Михай.1оои'iа ... У спокоптесь; Боrъ ,tастъ, все пой

Аетъ къ .1учшеиу!

НАТА.!Ь.11 ПАВ.!ОВНА· Да ПО.IНО такт, .1u?

, r.vтмлн;:ь.
времени?

, Ну,

Ах'Ь. Б1оже мои! как1. можно отчаяв~тьса прежде

сдt.ааютъ вамilчапiе, выrоворъ, . что .1и ... тtмъ

все· в

кончитсn .

ВАТА.!Ь.11 ПАВ.!ОВНА.

uama

.ауетъ

О! вы

увilренвость! Вы сня.1и

11е поо-hрите,
т.аже.1ый камень

какъ меня ра
съ rруАи мо

ей •.. Я снова весе.~ а, готова прыгать .•. раацt.1оваt ь васъ, .11обеввыi1

Ивав'Ь

Кар.1овпч.ъ!

r.VТМАИ'Ъ, (у.tыбаясь) А ну-те••. я не иtwаю .

4

Драматическая
Н.&ТА.IЬ.Я п.1в.1овв.&, (обнимая

Жорщъ не станетъ

.tumepamypa.

" цrмуя eio BIS ..1об1S) О, я вваю,

ревновать мен11 къ стариввоиу другу дадюшкиl

r7ТМАВ'Ь· А .1tт1> двадцать-о"ять тону, вы не свава.1и бывтоrо.
ВАТАdЬ.Я ПАВdОВНА
бы.10

(у..1ыбаясь) Не му.4реао, тor,sa иев11 не

еще н а cвtтill

rУТМАВЪ• И в:ь самщ1-ь

.4i;.1i.l Вы uравы, Пата.1ьа Пав.1овна:

Еrоръ Петровичъ может:ь быть совершенно споsоевъ, когда а ц·h

.1у10 жену его. JI гожусь ва31ъ въ дtдушки! (цn,Ayem1S ее/.

ВАТАdЬ.Я ПАВdОВВА. (tpoвum1S nа..1ьце.\ 1 11) . Посзушаите ... Ивав-ь

Ка р.юв и ч·ь_.

rУТМАВ'Ь· {с.t11мсь) Да ilТO·)J(e впвоватъ?- Вашъ поцt.1уй рав.1а

комв.1ъ м ен я, и а нево..~ьно всооа1вв.1'Ь мо.10.4ые годы, когда быва.10 ..•

ВАТА.&ЬЯ ПАВ.IОВВ.А· (nереб-ивая) 11,ово..r:ьно, .4ово.1ьно. Я ничего не хочу звать бoJte.
rУТМАВ'Ь· Такъ до сви'д~ni11, прощайте!

RАТА.IЬЯ ПАВ.!ОВВА· l~уда же вы?
ПТМАН'Ь,
J(авича я не

вы его ви_л:h.1и?
gъ то.1пу; я

Да

я думаю , теперь ужъ ворот11Jся

ero

наrоеп,

мой Саша!

<1оа1а .•. Кстатn, спашите-ка мвt, давно .1и

Ваша непрiятная новость совершев110 сби.1а

раза три

nороша.1с11 спросить

васъ

•..

меня

ВАТАdЬ.Я DAB.IOBRA· Ах:ь, Боже мой\ да раввt вы не встрi.-

ти.111

ero

у насъ? Овъ ед 111:ь

ГУТМАН'Ь

,

и а .4ума.1а ••.

(быстро) 3дtсь?

ВАТА.IЬЯ ПАВ.10ВВА · Да: 11 оставиха

ero

въ саду съ Соничкой.

ПТМАВ'Ь · Съ СоФьеи Я1.ов.1 ·евuоfi? (ударлеm3 себя но .lбу) Какой
я, право, AJpctкъl Ну. какъ недогадатьс11 ,

<JTO

OJJЪ 40Ажевъ tJыть у

васъ? (Вата.,ьл /lав .Аовuа .xoчem1S ~овор11ть) 3ва10, все в1н110 .• Оп ·ь ои
СЗ'.l'Ь ко а1в·h , писа.1ъ ,и Лковъ

Михай.1овичъ.

Мы подумаемъ ... Да

rд-h-же онъ? По.t1.аваите a1ui; моеr о сынишку! (nодб1ыает1S
НАТАdЬЯ ПАВ..IОВНА . (смоmрл

8/S

I.IS окиуJ.

ок110) . Они И.dj'ТЪ CIO.tl.i\ •• ,

r»-i'MAH'Ь . {так.не е)
А! .. . вотъ овъl " Rак:ь выросъl •.. (нри
чит11 UЗIS 01t11a BIS сад11).Г. сту леитъ! qто а? Г. канлилатъl Г. юристъ,
Фи.1осовъl
сав..tръ

( мажнув11

Ивановичъ!

py,roU)

( снова кри11тп11). Ей! А.rек
AI •.. n~дn11~· ь r u.н1ву .. увв

Не с.1ыmит:ь!

Ваше б.IaropoAie!

да.1.ъ, nоб·hжаJ'Ь , какъ y ropi;Jыii! (быст1ю omxoд11m1S o,nr; 01та кis

та.lыь ЛавАов11iь).

Пойдемте къ нимъ на в с трtчу .

НАТА.IЬ8 ПАВdОВИА, ( увидя · J.1у:нса. "omopыli

811

ату

ila·

J.tuny·

ту выходиm1S с..1,ьва в11 С14.(Ы10U зaoyJ.11.tuвocmu, в,; стороиу) Ж о р;къ! (Гут
ману) .Я тотqасъ

-

ва в 11 мо .

rУТМАвъ. (уб1ыал

BIS

средпю,о дверь} Какъ выросъ, вовиужа.1ъ.

ИАТА.IЬ.Я ПАВ.!ОВВА· (в1S noJ10..toca, сJ.1отря на мужа). Какой
ваАуичивыii, оеча.1ьвыйl О, я снова начинаю боятся: оре..tчувствiе
говоритъ

мвt что - то недоброе!

5

Житеискiя дrь.Аа.

11.
АМОСОВ'Ъ и ЖЕНА Ero.

(npo

АМОСОВ'Ь

себ11) Одunъ то.1ыю шаrъ,

u ...

HA.'J'A.IIЬ.Я ПАВ.110ВНА· (nодходА Н8 ·"УЖ1J, робно) Жо~ж'Ь ...
онъ. (вздро111ува) А! Этu ты, Наташа .
ОНА - Ты

cttopo

tдешъ?

онъ, Да ... в·ь орисутстоiе.

ОНА· Llo дt.1у ....

онъ. (первбива11) Да, да! .. ( садитс11 ,

ОНА· ( .са сНО/10 1 Друrъ uoii ...

онъ. Я ороси..~ъ теб11 , Наташа, - ue беsоокоить ааеuя"

видишь .. я аавлтъ, обдумываю

Ты

..

ОНА, (подходя на 11е.му ) И таю,

u ечз.1 ен·ь! Я

хот·h.1а сп росить

тебя, какъ uдет·ь д·kJo АЯдJОmки.

онъ . (са- 11вудово.сьствiм1аJ
11учить

Вtчно ОАВО и тожеl ты рtши.1ась

иена.

ОНА, (пб1111мал Асужа)

IJe

серАись, мoii" Ару1"'ь ... ты до..1же11ъ иs

вuп11ть моu докучные вопросы
те.1еап, щtши,мъ; а1ы вс·lш1,

e~sy

"

Всаомни . •1то

О4ИН ,, opиspi,.,,, <Нц11у10 сироту,

ern

nторымъ

бЫJ'Ь б..1аrодt

твою Uаташу, ваб11ти..1ся о ея во

с аитанiи, .11оби.1ъ наравв·I, съ своеlО
тать

0 111,

об11ва11ы. Изъ вс-hхъ ро,1вы1.ъ, ов-.
дочерыо...

Jl

uривык.sа счи·

отцеиъ а101шъ

ОВЪ· (са- 11в,11ерть1,iе •.,1>

i Qor.1y шail.

Наташ а ..

ОНА, И ты та1,же, tl,оржъ .• Бhд11 ыu и неи~щ·J\с·rныii, ты
xa..i·ь о ь 1lетербур1·1,. чтпбы

oбpaщaJCII ты.

веsл·k

оъ uтчалнiе . .. у

.

opi-1;-

къ кому ве

111t-

од11нъ , въ чужоиъ 1·ород· Ь. ты ор11хо4иJъ

reбn не стало, наконецъ, девеп,, чтобы ,1;уш1ть

ку

.•

овъ. (tрубо, встмая
васъ,

<'JУ>"бу.

хо.10.~ъ и ра11нодуu1iе ... Бевъ

встрtчаJъ

ста. безъ оокрооитсJей,
сокъ x.:i·l;бa

ооступ11ть на

сударын11,

"

отsод11 0111а себя рукою жеиу), Прошу

кончить ваmу

орооовtдь. Къ чему ето оосnо1110-

нанiе? Я оче11ь хорошо оом11ю 1 что

11

с.1иш11омъ до.аrо иrра.tъ нu

чтощ11у10 рОJЬ, 111, котороit привуди.1'и ueuв обстоnтеАЬстоа и ... О! я
вu~;ог..,.а зтоrо ne забуду! Не Ауъ1аете JИ оы упрекать мен11

т-hмъ,

n

хот•h.1а

что II бы.1ъ ••. вищiul

ОВА· Упрекать? ... Ты

обижаешь ие1111, ио!.-i друrъl

то.1ыю ваоомвить тебil , что мы оба всi.~иъ обязаны доброuу АЯАIО·
m'кt. Въ втотъ трудвь!ij,

rорькi~

оерiодъ жизни,

ты

ваше..~ъ в·•

J(раматическал .tumepamypa.

6
ero

дом·Ь и кровъ

11

.1аску" Онъ

прirоти.п, тебя, какъ ро&наrо, по

моrъ поступить на СJJжбу; даже вастоящимъ
ему

иtстоиъ

ты обяsа•1ъ

же.

ОН'Ь ( в1r сторону , Cll ~орько10 усА&1Ьwко10) . Да, ори sваюсь , уше.1ъ
я да.1еко! ( вc.A,'}Xts ) Но я не ооиин,но, чего ты отъ меня хочешь?.
къ

чему ето оредис.1овiе?

ОНА· Но .4sдюшка ...

ОВ'Ь· Аядюш.ка?t .. Да разв·Ь я не х.~ооочу, не уоотреб.1яю
всtхъ уси.1iи, чтобы .... чтобы помочь ему?. И что ,11 110ry сд·Ь.1ать .

особенваrо? Какъ бу 4ТО въ моей в.1асти 1,а рать и ииАовать ? Я та

кое же с..1 ·hпое орудiе; какъ и дpyrie ..• Эа1юны, од ~11 то.1ько sаковы...
онл. (перебивая) Во ты увtревъ въ его невинности,

ты ио

жешь убtдить 4руrихъ ... Извин11, мой друrт,, я , право, не понимаю,
какъ у васъ р·Ьшаются д·Jш1, во мн-Ь кажется,
всегда найдетъ сво\.i

отrо..iосокъ.

Кто

что истина в es.11:f; и

sнаетъ.

можетъ

бумаги, тоr..ха ...

кроется с.1учай отыскать эти

быть от

ОНЪ· (cts быстрьмсr; дв~шюенiем1J, nриста.1ьно см"трл eli 8/J ,.1аза)
Отыска1·ь бумаги?!. (Пауза) Извини меня ... я до.1жеuъ"

ОНА. Да, мой

друrъ,

подумай

хорошенько"

Можетъ быть,

вдtсь кроются чьи нибудь иятриrи"

оиъ. Наташа!
ОНА· (nрижuАсамь

KIJ А~ужу.) О! ес.1и это прав.4а , то с.,ова ион

до.1жны возбуд11ть въ тебt новыя си.1ы бороться съ нции! Не пре

рывай, выcAymaii а1евя, Жоржъ ... Отбрось на
вс'h непрiятвост11 н аwеп суетноо

мяти сердц.1

..

Ты в с по111011шь

жшJни,

тогда

11t11оуту всt заботы,

пос11яти

эту минуту па

ма.женькую д·J;вочку,

которою

нtкоrда встрi;тu.1ъ въ лоа1·l, со()е1·0 /JJaroдtтeJ11 .. Дитя. она съ пер.

uaro

ввг.1n..~.а в сею

4yme10

прив11sа.1ась иъ теб1; и. со с.1еsаии 11а

r.ia·

вахъ , с.1ушан оов·kсть твоnхъ rоры,ихъ неудачь и .1ишeuii-i, и утt
ша.1а тебя оо свое~1у, и, какъ дитя. рtsвиАась

п

орыrа.1а,

чтобы

вызвать у.1ыбку 1111 грустное ..1ицо твое "И 1,акъ •1ас10, быва.10, утои.1евная оро40.1жиrе.1ьно10 бtrотоею, она засыоа.1а на ко.1·.hнохъ сво

его яаsваuнаго братца, безоечная, счастJиваs! .. Съ годами, вто тn-'
хое, с покойное чувство .110бви бpaтci;oii

переm.10

въ другое, бо.1 ·hе

н·t.жuое, созиате.1ьное ... (Движе!1iе AJ1iocoвa) Жоржъ, друrъ мoli, по·

11ииmь. .1и ты это время? Эти ..tАиввые ~ечера 11ъ теивыхъ а.1.1еяхъ
сада. ети минуты вsаимпой .1tобои,

..too•J;pen ноr.тп,

эт_и мечты о бу

.tу щеиъ?

онъ, (c1r ув.,.вчвнiеА10 , вз11в1S ве за руку) Ми.1ая, добра11 Наташа ....
Друrъ мой!

(npo

себя, задуАсчиво ,) 30.1отые годы!

овА . Да, 1:Коржъ , это бы.1и святыn миnуты! Ты rооорв.п, ей,
и Боrъ тебя CJЫW3JЪ: Наташа.

мы

скоро

будеиъ

привад.1ежать

друrъ другу на вtко; АJЯ насъ откроется новый uipъ, нов ые пути

,

8

Драма,т1-.ческая

друга;,

я

ви.4·);11,,

как'Ь

другiе

At:mepamypu.

си.rою

твердои

во.1и бра.1и С'Ь

боя, и почести, и богатство, а я ... Г.1упецъl я стоял, въ стороа11,
вда1и отъ всi.хъ, ничтожный

и неивв'.hстны~. пакъ прежде-и

чи.1ся, какъ Танта.1'Ь жаждою! Я
01 будь сто-раsъ 1роа..1зта эта
те.1ьность! .. (Пауза)

uo

му

всё еще ко1еба.1сяl. (с11 с~мою)
ребяческая, mко.1.ьная нер·hши

теперь я оросвуJся ...

,

11 не уnущу с.1учая,

Goтopoii таsъ веожи,1анно откры.1ся ... DOAJЧY мtсто .lи.rteвa .... Эт~тъ

шаrъ воsнаrра,1,1тъ мнt потерянное время , а таыъ ...

с.1:vrА .( в31одит11 UЗ/S сред11еU dвери) Сава Савичъ Крути.10 ... Ори

кажР.те принять?

АМОСОВЪ· А! Проси.

( npo себ11} Да, я рtmи.1ся\. {Показа.Ася

Крут,.мо . С.Ауаа уходит11).

АМОСОВ'Ь

КРУТИ.10 ~
честь

...

И RJ!:VTИ.40,

(c1r 11из11и.1ш noк.Ao11aмii) Егору tlетроои9у .. , имtю

АМОСОВЪ. (скоро) Здравствуйте, здравствуйте.. (в11 tio.A10.coca)

·

Ну. >1то?..

RРУТИ.10, (также ,

о~.сядыва11

и 1ыадя ру1,у

на боковоU

кар·

ман1r) Со мвою-съ.
А~ОСОВЪ, ( быстро) Оо.4айте .. (nротя1иваетr; руку)
RРУТИ.!О, ( в1r 1tep,ьшiime.Aънocmu) Но ...

АМОСОВ'Ь· (cr; досадою) Чтожъ, вы мв-h не вi~рите?
RPYTB.!O, Накъ можно, (выиимаеmб изб кармаиа бума1и
дaems uхб Амосову) ивво.1ьте, вотъ онi;. (в&' сторот;) Свои

и

no-

.1ю4и-соч

теися!

АМОСОВ'Ь· (nосn,ьшно перебирая бума~и) Да, вто тi; самыя. (Кру·
тш,ъ) Но объясните Jи вы мвi,, ваRовецъ, какииъ обраsоиъ очути

. .1ись овi. въ ваmих.-ь рукахъ? (nрячет3 бума1и в,; кармашs.)
КРУТИ.!О • Пос.1уmайте , Егор-ь
nриsва.1ся

Петровичъ... Третьяrо дпя я

ваиъ, что бумаги, которыхъ

ведостаетъ къ оправдавiю

Якова Михай.1овича .1еrко моrутъ быть от~1сs1Jвы
неожиданная нооость,

АМОСОВЪ ·

(в,;

.•. (у.сыба11сь) Эта
...

оовидииому, васъ очев~. встревожи.1а

во.111енiи! Вы пе отвtчаете на мой вопросъ. Я

спраmива.1ъ ....

RPYTB.!O. Ооsво1ые...

11 .1юб.1ю систему. (11юхаеm3 табакs)

И таsъ ... ваиъ ато ве понрави.1оr.ь .. ( в&' сторону) Я вва.1ъ вто нзпе

редъ,

иначе >1ортъ Gы меня дернръl (вс.сух3)

н11.1и друrъ А.руга ......

11 обtща1ъ

Во - мы скоро по

ваиъ неоренtвво доставить вти бу

иаrо, которыя,въ свою очередь, иоrутъ доставить вамъ иtсто

.lo1ie-

9

Житейскiя дть.~а.

ва .... въ ваграду за усердiе вы да.1п мв-\ сJово во забыть меня про

с.1уча-h •.. О 1 я дово.1ьствуюс'ь

весьа1а

веuвоrиа1ъ 1 во есть .11одп, ко

торые не такъ бев~;орыствы, как'Ь 11 •••

АМОСОВЪ. Что вы хотите втш11ъ скаsать?

КР:Vти..10. Что че.1ов·Ькъ, отъ котораrо я усоt.1ъ пpioбptciu
вrи ва;1шы11 бумаги

••.

АМОСQВЪ, (быстро) Rакъ! 3дtсъ замtmаво третье ,IИцо? .Ему

извi.с1·щ) .••

KPYTИJIO. Успоr.оитесь , втотъ че.1ов ·J;къ •... братъ женьнrоеii

мой myp11uт.. Онъ н\~;оrд.а с.1ужи.1ъ под.ъ вача.1ьствомъ Якова Ми
хаii.1овичn, 11

оедавво,

по его

n,e

оредстав.1евiю, отстав.1евъ отъ

с.1ужбы sa .... (c11 выразитв.1ы1ы,\111 оюсст1м~11) якобы ва ввят1ш. Этотъ
ч~.1овiкъ ptmи.1cn мстить ... по сооему••. овъ часто

ботою въ кабиветi. старика

Jи.1tева,

сижива.1ъ за ра

вва.1ъ 1 гд·h хранятся у веrо

дiцовыn бумаги, 11.-•• вы понима ете?

лмосовъ.

ни .... я с.1ыша.1ъ

(npo себя) Каная nивость! (вс..1ухо) Но вы са
.••• вы с.1ужи.1и?.•-

RР:VТИ..IО, (с11 ~р11..11асою)

Фи !.• неуже.1и вы Аумаете ?••• какъ

можно! Конечно, я тоже с.1ужи.1ъ при веа1ъ, по выше.1ъ въ отстав•

1,у по собственному же.1анirо, Н ·kтъ, в·l;тъ, я ве сnособенъ па такоti
поступо~.ъ1

АМОСОВЪ, (1111 сторму) Оцъ дуашетъ оба~апуть а~евя! (вс.~ух11)

Во

•.•

ка~;и:11.ъ образомъ зти бумаrn теперь у васъ?

КРУТВ.40, Сжучаiiнl),
бь110, признаться 110

Р~денька мой до.1rо

1.o.1elia.1c11,

всеМ1, Jи.1tев1 п возврат11т1,

хот:hJ'Ь,

ему бумаги, по

по счастiю, я подоспi.l'L во время ... Изъ уоердiя~ Еrорт, Петровичt.,

повtрьте, е,1инственно ивъ усердiя 11ъ вамъ ... в расто.11юв.1.1ъ

втому

дураку, что позднее раскаяиiе не спасетъ его отъ на1(азаni11 1 вастра
ща.1ъ CJAO!IЪ, об·hщажт, (npi,cma.1ы10 сморт1т111 11а А.\1осова) денеrъ
и бi;,tняжна со1·.1зси1ся . (У.lыбалсь) Вы знаете, б.1ескъ во.1ота осJ..Jши

·те.1ьнtе св·kтиАъ небеспыхъ, а зnукъ его-что твоя а1узыка! хе, хе,
хе, хе! ..

(111oxaem1J таба11/$ ) Къ тu31у же, че.1ов ·hкт, опъ б·hлвый, ;ке·

па, дiтtt ... Л

дn.1ъ

(сврьез110) Л даАъ

e1ry

('.110110,

что овъ позучитъ приJ11чную награду"

честное с.1ово. (вii стороиу) АвеБдотецъ придJ·

ма.1ъ .1овкоl

лмосовъ. (с11 трудоА"

Ны?J

(npo себл) Hero.411йl

скрыва11 nрвзрл,нiв) . Честное с.1ово?.

·

~РУТИ.10, (см1мо) Да, я! что за вопросъ?. Такое же честяое
с.1ово, каное .11а.1и !111\ вы!
лмосовъ.

(8/J

си.1ьно.111J во.1неиi~, noдxooum1J К/$ аванс1~вюъ; вno.&

to.Aoca) И я pilmaюcь стать

на t1лву доску съ етш1ъ презрtнвыиъ

че.rоо'kкоиъ ... ·11ожетъ быть, воромъ ?1 И втотъ ужасный, нвзr.ili ва-
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rовор11 протввъ ро4ваrо!\. протввъ .41J.4И жены ноей .....

, roдiтezn?t •. (clJ

си.~ою) О, виког.4а, виsor.4al .••

RРУТИ.40, (подходя

ms 11e;i1y)

11oero

Что вы ивво.1и.1и скавать?

АМосов'Ь. (с11 0tсаром11) Что в ввкоrда не рi.шусь
ное сре4стоо..

бJа

на подоб·

я . ,;

вамъ не нужны .•.

RРУТИ,!О, (х.~ад1101r.ров110) Эначитъ буиаrп

npomл1uвaem1J руку) Пожаzуйте, зто не моя собстоевнос~ь.

АМОСОВ'Ь, Бумаrп? Jилiщвъ будетъ оправл.анъ!

КРУТИdО· (быстро) - Вы втоrо не сдtJает·е!

ОосJуmайте...

АМОСОВ'Ь· Пе вл.iсь! Ты бул.ешь говорить перел.ъ су.4оа11,,
въ тюрьм-Ы (с~ват~tво е10 за руку) И ты осмi;Jи.1св пред.1агать мнi;?! .

КРУТИ.40, (60 ,исnуиь) Еrоръ Петрови чъl
АМОСОВ'Ь· (бросаясь

([!ат.рывает1, .At1140 ру11аА1и).

во

h·pec.Ao) А! .. каR'Ь я упа..1-ь г.1убокоl"

:КРУТЯ.40, (cnoт.ou1to.) Н ·.kтъ, вы этого пе сдi;.1аете. Это ввачи.10

бы вавсеrда по вредить себt ... испортит»
BeJLSll

всю

карьеру...

конечно,

ТОТЧаСЪ р·l;wнться, .. д·)ао .11.ОВОАЬНО щекОТ.IИВО6,., ВО ПОДJЩIЙ

те то..1ько о тоа,ъ. что ожил.аетъ васъ

...

АМОСОВЪ, (011 ужасть) Мо.1чите!

КРУТИ-.!О, И 1-1, -.ему та1,ъ rор'11читься ? Судите сами, Лsовъ

Михаи.:~:овичъ старъ ... , ес.ш его и отрtшат1~ отъ мi.ста, онъ не asвo

ro потеряетъ .• Старикъ боrатъ; и на своеа1ъ вiн,у .4ово.1ьво посJу а,и хь,
пора и честь вnать . А n1еж,1у 1iмъ, . по.1учивъ
J

ero

мtсто,

вы cд·h

а ете тasoti шагъ, ~-а кой не всякому у л.астся . А вы непремtвно

поJуqите; я з_на1~, у васъ все. с.1ажено, вы ....

лмосовъ. (с11 1Аухи.110

КРУТИ.10,

1·а...

ero

cmouo.t11S.) Мо.1чnте, говорю я вамъl

Съ зт.иа1ъ мtстомъ вамъ откроется обширная доро- '

Вы п'eperoвute ~воrихъ, и, кто знаетъ, можетъ быть со вре-

11ене11ъ

....

АМОСОВ'Ь, (быстро вставал) Проs.1ятыti!
КРУТИ.110, (в1S

сторону, у~ыбаясь) Дура1,ъ! Чего я испуга.1ся?

я вижу его васквоа ь!

АМОСОВ'Ь·

(вдруtа)

Эти бумаги .•. (вы1tимаето изо кармана оу•

Ataiu и nерес.1~атривает;т UX1J).

КРУТИ.110, (дть.~ал жеста, кан11 будто разрываеm1S бума~у). Вот'Ь
отакъ?.

АМОСОВ'Ь· Вi~тъ, ... нilтъ ...

RРУТИ.10, Чтожъl Можно ватош,ть кааsивъ: ве нужно щепокъ!
лмосовъ : 3дi;сь ве,4.остаетъ nдвои и самой важной. ((,'мотритrs npucmaAь110 11а

lfpymu.«y)

КР;JТВ.!О· (в11 M.ftOAoca, почт~, ему на ухо). Она оста.1ась, ••у

mурвва ... во чрев:ь в·l.ско.1ьво ъ1инутъ она бу л.ет·ь В'Ь ваm ихъ рупах'Ъ .•

-

11

·ж итей.скiя дrь.1.а.
Вы

знаете

ус.1овiе..

(в/J

mаетъl

АМОСОВЪ· (схватив~r

сторону).

eio

Предосторожность

за руку, задыхающ11А1ся

ве

ro..foco.1ris)

нi~
Бу

магу\

:КРУТИJIО. Л уже скава.tъ .. .
лмосовъ. (cir сиАою) Бумагу! (Пауза) Чревъ по.1часа въ вабивет·h .•••. Ты о ри 11есеmь ее в •.• nо.1учuшь девьr.n . Cтynaii!
ИРУти.110. Ни миоуты не вамед.110 ... Но н е забудьте .••

АМОСОВЪ· (то.д,ал eto кir даер.я.11~r)· Я ожидаю.
1
:КРУТИ.40. (подходя кir сргдивй двери, 8/J сторону) Хе, хе, хе, хе!
Все ковчи.1ось, какъ я предоо.1аrа.1ъ . Одвакожъ, оnъ бы.10 вапуrа.1"
11евя порадкомъ! (yxoдum1J).

У.

А.МОСОВЪ {Одищs, »осАIЬ .-шпут1~а~о мо.сча11t11).

Да! Отступить 11:1Вадъ-впачи.1•ъ uдти •ta оере"оръ судьбtt .••
не исва1ъ

11

несчастiл Jи.1 ·kева ... В'се этo-.aii.io с.~учал. То.1ыю треть

вго дня увна.п, п о существовавiи бу&iагъ,
варан·kе расчитывать

на это а1-hсто,

..

Не быА'Ъ .1и я вправ·Ь

выискивать средсrво

его? .... И теп ерь, i;or,i.1 я почти достигъ .н:еАае~1аго, , коrд;а
вис1с11 с"'Ь этого мысJыо, освова.1ъ на

ueii

по.1уч11ть
я сро.4-

в.с ·h мо(1 яа.11.ешды nъ бу.4у

meu1>-11 вдруrъ .11.о.1жепъ отъ· всего откаsаться, потому то..1ьио,
что ..•. Н ·hтъ, н·hтъ, это выше сиАъ а10ихъl (у~.азывт1 11а 6у.11аш). Л
' сожrу ихъ! .. Никто ничего не ув11аетъ... Эта тайна уаrретъ меж.&у
мной u Нрути.,ой ... И кому u р и ;1етъ въ roJooy подоsр·hва-rь? .. Раввi. на
.Jбу моемъ ваuисано, что эти . бумаги •• • (со сто11ом:s; уа.Аекалсь душса·
uь!А«Ъ ао.А11е11iв.111не закрывая .щ140 рука.щ,). Qревр·hнный, низкiii, СJабый

че.100+.къ? .• Амосовъ,

на

что ты

pi.m0Jc11?! Оооuвись,

этотъ старш1-ь

иабавп.11, тебя отъ rо.1одяоn смерти .... Овъ родuоИ , бJаrодtтеJь твои! ....

1811 'ct1.J.ы10A11J om•1aя1tit,) А! ••• Борьба моя пе выносима! Три .11.вя и три

ночи эта ъ1учите.1ьна11 мыс.1ь, как'Ъ Фурiя орес.1·Ьдуетъ !1ев11 .:. Три
ночи

{ies1,

сна!·· Напрасно rоню ее отъ себя ••.•• она васи.1ы10 всасы

вается ьъ грудь,

жужжитъ въ ушахъ,

Еще есть вреа111,

11

.1ижет1> !tоsгъ! •.• Да .•• д;а •.•

.11.о.1женъ побi;.11.ить себя ..• Вов,1уха

1111·1;,

воsд;у

'1а!. Cкopi.t.i ва у.1ицу... вsr.1sвy на .11.омъ, r.11.t живетъ Jи.1i~евъ... Н,
можетъ быть, увижу старика 11ожетъ быть··· (убл,~ает,s).
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Дра.натичесtсал
У1.

r;vтмлнъ и сынъ

Ero.

ИВАН'Ъ ВАР.!о~вчъ. Во-перuыхъ, вто вздорь; _во вторыхъ,

&то вз.ttоръ, и въ третьихъ, вто все таки вз.4ор1, •• ,Коротко и ясно!

A.!EKCAH,,if;P'Ъ ВВАНОВВЧ'Ъ, Но, бат10шка ...

ОТЕЦ'Ъ, Что прикажите, сь'шок'\ .11обеsвы й?
сынъ. Шутsа .1и ж.4ать два rо,щ .•.•Да это цt.1ыи ntsъt
ОТЕЦ'Ъ· Л по твоему, тяп ъ да .1nnъ - neceJы111ъ оиркоа11,, л.а

в ва сnаАебку? . .-Удпu.111юсь, 1шкъ ты не вз,1ума.1 ·ь еще щенnться до
ооступ.1е11i '11 nъ упыверситетъl Ну, да тогда я много не разговари·
ва.1ъ бы съ тобою? .... 3наешь, того ... (с~ 01сесто.1111) по родuте.1ьс1ш!

сынъ.Но онажuте, пожа.1у~jста, что
rо за rраницеи? - Другое д·h.10 tхать тy.tta...

11 буд.у л.·h.1ать такъ до.1·

ОТЕЦ'Ъ, (111:ребиеая) Съ запиской?. Ву, та~tъ\

(сердясь) Да t1то

ты, въ саыомъ дi.1-Ь, съ ума сuвти.1ъ; а? .. Вi.дь J.1нtеоой нtтъ еще

и шестнадцати! .• А ты, nебось, ужъ .1·hтъ пять борол.у бр·hешь? ..

По.4уъ1аешь, 1,ан ·ь ие поспimитьl"В·kт·ь,б ратъ, wа..1иmь, 11е nовuо.1ю •.•
Раньше .4оухъ-трехъ .5·l;тъ и дуъщть пе смtи! А 111ежду т·lш-ь, nъ
ети Ава

ro.4-a

по бываешь ва грав1щей; ты, ъ'i"а.!ыu, не Аура11ъ, хорошо

учu.1ся, тоJько что 1юнчи.1ъ курсъ nъ униuерситет;h ... ты проuеАеmь
1· аа~ъ это время н е безъ по.~ьзы. Д.1я 110.10даго, АIОбознатеJьнаrо че

.1овtка та1,ая щуJ;зАка с.1~ввав mi.oAa,
сывъ. Л

воuсе пе отвергаю nо.1ьву nутешестniя. Конечно,

ес.1и бы в посnяти.п, себя по преимуществу какой вибуАь

ваукt,

не спорю, провести .4щ1 - три года ва грэвuцей 1н1·hло бы ц hАь: по

tsать туда единственно за т·l;мъ,

чтобы

П03D3tiO:U'1TbCЯ С'Ь J{06·

1<а1шш1 ·.4остоори111 ·hчате.1ьност11ш1 Гера1анiи и Фрапцiи, право, на .это

ue

нужно та1~ъ а1ного времени.

А путевых1, впечат.аевШ я писать ве

ставу , опt и такъ уже u r.·lat ·ь н:н.о-J,.н1" С огласитесь, что II до.1же11ъ

буАу уа1ереть со с1,у1ш, т'hм-ъ бо.1tе, что ата разJу,1,а ....

ОТЕЦЪ, Оп11ть?. ПocJymaii Саша, я вижу, ты хочешь вабiJ
сить мева ... С.1.ышишь Аи? ...Ава го.4а! (1.p1t•ium~) Два го"щ ... (no1ttiжaя
то11~) А3 еще и съ хвост1шомъ! .• Не нравится?. Ну, та1;т, я поа1·hщу
тебя ори моей i;ouтop·J; въ Одесс-h, а жен11тьс11 теперь ве поаво.11О;
не позвоJ10 также

uo

пусто111у ахать, .4а охать въ Петербурril,.Выби

рай .1юб.ое!

СЫВ'Ъ· (взnв1S е10 за руку) Батюш11аl.

ОТЕЦЪ· (щредразт,ва'я) Батюшка, батюшнаl .. (с.11я1чалсъ) Сты.4·

по , братъ, Саша; я право _ве оашда..1ъ отъ тебя . етаго ... Дру1·оi!i, на

' твоеиъ utст·Ь, прыrа.1ъ бы отъ ра.4остu, что отецъ .tаетъ ему новое
1.;ре4ство dбравоu111• ь себя , а· ты вби.1ъ себt въ rо.1еву ...

t
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)Китейс«iя дть.tа,

сывъ. (быстро) О! вы ошибаетесь, папаша; а ваuъ очень б.1а

rодаревъ. воо.1вt ut11ю вашу доброту 11 .1юбовь но мui:; во я дуаtаJ'Ь ..•
ОТЕЦЪ. То-то ду11а.1ъl Знаю я взсъl Уж·ь ес.111 nриг.111ну.1ась
наsая ш1будь юбка, такъ вы дt.1аетесь

хуже оо.1уу.мв1,1хъ-вьшь 

да noJoжъl Ну, да по.1во оере.1ивать nsъ пустаrо въ оорожоее. За
при-на на время сердце ва sамокъ, да возы1u ва хвостъ б.1aropaзy

uiE!

11 раsсу ди саu'Ъ, что ты еще за шут1,? Вtдь ~сурамъ на cu-h:п, !
И танъ, с.1ушай. Два года uроведеа1ъ зn rpanицeii, nоrостuм·ь у

дяди въ l\troвxeнt, оож-а.1уu, uoэ aii11ucь у
воротnиса, ве пооравитс11

съ Боrо111.,

oero

въ t, o oтop-h

.• nотом11

11awa i;ouмepniя. начнешь сJужuть , а тм1ъ

u на Сонпчк'I,. Я отъ етаго 11е прочь. Опа
cor.111ce111., с.1t,1ова1·0.1ьuо 11 A"h.lO С'Ь

женишься

.4·l;вi.a добрал, отец·ь ея тааоке
tювцеuъ. Лу,

(nротлщвая KD 11м1у

ms

сывъ. (бросаясь

p1Jh'1t) aiapwъ с1одаl

11 еА1у ua шею) Добрыi.i папаша!

ОТЕЦЪ. (ч1ь.Ауя с10 в& .Аоб&) Горяч:111 rо.1овnаt •.. по11яв11 мое с.10-

во,

Cawn,

uти два года ороuдуt"ь д.1я тебя, 1-акъ два дня ...

сынъ. (быстро) К.1янусь .. .
ОТЕЦЪ. lly, ну ... пошJа nuсать! Сог.1мепъ, вtр10. (Пауза) Да

гдt же COФLII Я1ш0Аеu11:1?

сынъ. Она, 1~ажстся,, ищеп, Ват:1.1ыо ПавJовну.
ОТЕЦЪ, nрusнаться, об-11 хороши!

'Yw.1u, а

1111съ остав11.1u ОА·

nи:п, .•. что у нихъ за сеsреты? (ув11дп,в& Ната.,ью Пав.Аовну)

AI uai.o-

neц1,, одна UTЫCK8J8CЬI

V'JI.
T'IIШE

u

ВАТА.IЬ.Я

DAB.IOBBA·

HATA.П.JI ПАВ.IОВВА. Нс вида.11t Jlt вы Совични! Rуда зто
они скрыАась?
ВВАНЪ КАР..!ОВичъ. А мы .4JИ8JU, что она С'Ъ

тtJo бы.10 сорос11ть в.~съ.
HATA..IЫI ПАВ .

С,·ранно!

Опа вдруr-ь выб·l;а~а.1а

А.ЖЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ ,
с.1учи.1ось .1и

вauu, U ХО·

na1,

сада и .••

( С& безпо1>0Uство.щ,) У Ж'Ь

не

чеrо 11ибудь?

ВВ.&ВЪ ИАР..IОВВЧЪ, ( с .11п,ясь) Раэвяsа.1ась .1епточ1-а на баш

маst?

Blipнo, песчастiе не бо.1ьwбе.
А.llЕКСЛВд;РЪ ВВАВОВUЧЪ, Ахъ, накiе .вы, npuвo, бат1оmкаl

Всё обрuщuете въ

шутчl

ВВАВ'Ь ИАР.IОВВЧЪ. Небось по ваmе•у-ах1>

,ta

ох-ь? И что

TJ'f'Ъ особевпаго?

нлт. ПАВ, Однаsожъ ..• шутки

въ

сторону ... Не ороговоро

.аuсь .1и вы, Иван-ь 1\ар.1ович-ь, на счетъ дя,tюmки1. Мы оть нея скры-
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ваемъ ... (как11 будто всnо,\lнuв11 ) Ах-., Боже мой!

ри.1а съ .!ивой... (зво11ит1, 011 ко.Аоко.АЬЧttК/5)

·

ова что-то rово-

ВВАВ'Ъ ИАР.!ОВИЧ'Ъ. И рtчи не ваводи.1ъ ... ви с.1..ова.

А.!ЕКСАВ~· ВВАНОВ,

А она та1,ъ

ero

.1юбитъl Б·hдпюssа!

VJII.
T'fiЖE

И

.J:ИЗА,

rAil СоФЫJ Яков·

ВАТАJIЬЯ ПАВ..IОВВА. (.lизть) Не знаешь .ш ты,
.аевва?

.IИЭА Прихо.4и.1и

пpitxa.tъ ..

отъ Якова
.,

Михай.1овича..
.

ВАТА.П..Я ПABJIOBHA, Такъ она

,.

ym.ta

овъ то.1ько-что

домоii?

AJIEKCAH;J;P'Ъ ИВАНОВИЧ'Ъ, и ви С.JОВЗ [Je скаваJа?
.11из.&, Че.1овt1,1, с1н1вы!'а.11,, что старый баринъ орН,ха.1ъ та
иои скучный, бJ:hлный, и тоrчасъ noc.1a..i.ъ оа барышней.

A.IIEKCA:BAPЪ ВВАНОВП'Ч'J~. Что ето авачитъ?

· НАТА..fЬЯ ПАВ.110ВНА, (.!изrь) хорошо. (.!иза yxoдumis). Rакая

.

uыс.1ь!. Неуже.1и . ,. (увt1дав11 мужа , С/5 1'рt1ко.ма) Ахъl
r~TntA.B'Ъ

и сынъ

(Ната..~ьл Пав.Аовиа

.ii1tmymy

Ero ( nодбтыал

J110..iчa указывает~s

вxoдurmf вis коАmату

к11

11eli)

Что

съ вамu?

11а А..11осова, ксторыi~ вis эту .

бльд11ыil , держа

в~

pyкaxlf разnвчата11-

НОе fl UCЬAIOj,

IX.
T'liЖE, АМОСОВЪ,

AJIEKCAB;l;P'Ъ ИВАНОВИЧ'Ъ,
Пет ров и ч1,

..

Скажите, радп Бога ...

(nодбтыая

ВАТА.IIЬЯ ПАВ..IОВВА Жоржъ? •.•
ВВАВЪ RАР..IОВИЧ'Ъ· Ну, что? .•

KIJ А.11(/соеу) Егоръ

·

АМОСОВЪ, (Вздро111ув1S) Яковъ МихаjjJовичъ ...
стеть) оравъ

...

(e1S

за.щьшате~ь

ВАТА.l!Ь.Я ПAB.IOBRA· (с~ радостиы"ш, кр11ко.11б) О! какое счастiе!
ИВАН'Ъ КАРJIОВВЧ'Ъ, (кis

11eil,

nил;ите.

лмосовъ. Да •.. оuъ оравъ

..

CIS

са.1\1Одово.1ь11ыАIIJ видомtJ) Dотъ

по сов-l1сти ... во по эаковаиъ ...

Я по.1учu.11, сеичасъ письмо ... овъ осуждеоъ.

вc-ri, (кромть Амосова) Осу1кденъ?I

лмосовъ . Я прелви4t.Iъ ето ptmeвie ...

uo 11сё еще пал;is.I

ся" Теое~ь, всё кончено! Онъ отр\wевъ отъ мtста •.• и , остав.аенъ
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въ си.1ьво111ъ поАовр,tвiо.

(вis сторону) Бумаги увичтожевы...

Вов

врата нtтъl

ИВА&Ъ КАР..IОВИЧЪ· (tорячо) Остав.1евъ
Но, чортъ вunьми, . в ·!.д ь онъ 11е1ан1евъl . Ты
(кричит,s) Понимае шъ .tи? Овъ вевиненъl

въ подозр·l~нiиl!.

саuъ, же говоришь ..•

АМОСОВЪ· Но бумаrи, 11оторыя •••

ВВАНЪ КАР..!ОВИЧЪ· Затеряны?.. Ввл;оръl Ихъ укра.101

АМосовъ.

( Лзротув~s) Укра..1и?I О, не ъ1ожетъ быть[ ... Вы

ошибаетесь .•. l{то ваа1ъ с1;азаJ1,? ...• Вы с.1ыша..1и? ..

ИВАНЪ КАР.40ВИЧЪ, Я nичеrо не в11а10

11 з вать 1шчеrо ве

хочу, но эта беаоечвость, пропажа, д.111 мев11 непонятны! ..

И вuка-

1,ихъ срсдстоъ нъ опраВАа11iю?

АМОСОВЪ, Ива111, Кар.1оеичъ .••

ИАТА..IЬ.Я ПАВ.40ВНА· (вis c.1eзaxis) , Бtдньiй AIIAI0Шoal
А..!ЕКСАНд;РЪ ИВАНОВВЧЪ• Что будетъ съ нею!
DВАНЪ КАР.4,ОВИ,ЧЪ, Пе пощадить тридцатиJ:liтоей с.1у;кбы,
веукоризн е пвuii жизни, сtлыхъ во.1осъ несчаст наrо старика!

АМОСОВЪ,' (clf ycu-4ie.щ). Пос.1ушайте! ... Одоnъ Боrъ •1птает1,

въ серд.цахъ

..110.i.eii ...

но по законамъ .•, по ходу дt.1а •.. все обоин11.10

cro ... Вы

обращаетесь 1ю n1в ·I;, какъ будто отъ 11 е1111 зав ~1сtц, ... О!

сд·l;.1а.п,

все, что

моrъ ..• х.1опота.п,,

проси.1ъ...

Неуже.111 вы

11

А.у

маете, что я ueн·l;e оасъ 11ривимаю участi11 въ общемъ гор·}; пашемъ ,

•по я ... иенi;е васъ.,,, страд.аю?., (ва сторо11у, отирал .lUЦO n.ramкo.,clf)

CJoo,a

ихъ. ваг JIIЛЬJ - острый nожъl

НВАИЪ КАР..IОВВЧЪ,(взлв~ е10 за руку), _Иевипи, брат1,, Егоръ, ,

я ... потер11.1ъ совсi.мъ

roAooy ... llоrоряч1мся.
А..!ЕКСАВд;Р'Ь В ВАИОВИЧЪ. Dы c..tыmu1e? Го.1осъ СОФЬП
ЯrювJеопы ... она рыдаетъI
0

х.

Т'112КЕ,

.!B.l~EBA.

..

.IИ.4-IIEBA· (ва c.rвзaxis) РаАи Бога •.• спасите .•. поиоrите ••.

BC'IJ. Что, 11то такое?

..IB.4-IIEBA· О! вы вi.рно Уtке зваете ...

.aa.aocь дурво .•• Docui.m,1тe .•

Moii отецъ... ему c.11.il-

ВАТА.!Ь.Я ПABJIOBHA, Боже ной! Жоржъ .. . Иваuъ Кар.аов1tч-ъ •.

А.&ЕКСАВ~Р'Ь ввлноввчъ.(сиаmиве за руку отт~а)ПоиАt:~те!
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.IИ.4'1.ЕВА , (А.tсосову) Егоръ Петроnочъ" Онъ J.Юботъ ,васъ. sакт.

сына ... Онъ хочетъ uпд·.hть, говорить С'Ь DЦIIJlf .. , -, Радц Бога! ут·Ъmь
ТС бi.днаго отца

a1oero,,,

ва себ-h DOJ.OCЫ, ..

Онъ вт, отчаnвiо .•. Он'ь ... пJ.ачетъ ... рветъ

1

ИВАВЪ КАР.ilОВИЧЪ , Песчастпыцl

cmo110,11,s) Усuокоt.iтесь... прошу васъ...
(Увидав~s КрУ,1rщ.,,,у • которыii. во ·эту .,си11уту осторожио высовывает11
rо.Аову ttз11..за двервu.~ Цдите, в..tите , .. я ... за в:~ми .
АМОСОВЪ, (со мух1м10

.4B.4'fiEBA, (бросаясь 11а руни сестрь1) Наташа, друrъ а1ойl. (всn,,

кромп, АА1осо.9а, идуто щs дверяА10),
АМОСОВ'Ь. (011

no.A10...ioca,

r1рt1жи .мая рук1е к,s ~]>уди)

Tnme,

прок

..1nтые, тише! Еще н ·l; ско.1ько минутъ ... поJчаса ycи.1i\.i!,, (омлдывает

ся, ц "о,да всп, уход.ятt1, nодбтыает,s Ко

Kpymtt.An,,

которыli во эту м1~·

т;_ту входит,s),

XI.
АМОСОВ'Ь,

KP;fTJ!.!O,

АМОСОВЪ, Бумагу!
КР3'ТВ..IО. (вытщ,11ая бума1у 11з~;

1.<tp.t1a11a)

Вотъ ова, но., ,

АМОСОВ'Ь· Сброс.я е.11су коиtе.~еко) Воаьмвl (вы,хватывает~ из11 pyкts
г,о бума,у, разрывает11 1, прячетts к.Аочн~.s вis нap.t1a11rs) Пос..1-Ьдняя! (Кру

ти.rть.) Одно с..1ово. Не вабу дь, что я вващ настоящаrо вора .. ,
:КРУТВ.10· (быстро.) Поаво.1ьте ..••

АМОСОВ'Ь , Я догала.rся ..• Теперь ты пониа,аеmь?. Ма.1tищая
неосторожность uожетъ погубить тебя. СтупаiН (,ioc.n1ьw110 уходиm1J).

:кр;rти.iо . (с.111отрл е.11су

вс.Атьд~s) Доrа.4.1ивъl (Пауза) Чтожъ!,,
no вево.1i; .<tpyrъt .• А признаюсь,
а выкиnу.1ъ мастерскую . ~туку... Что nавывается , съ "одноiо во.1а да

Овъ меня не вы.4ас·rъ ... Свои с.воему

три шкуры содра.1ъl По 11и.1ости .lи.1iева, мевл отстав.и.&и-я ото.1а

rо1т, ему т ·kмъ же ... Пото в1ъ, об.1егчи.1ъ кар11анъ rосполива, кото
рому ети буиаrи

крtпко ве враnи.1ись...

бо..1ьwую то.1иsу и съ Амосова! .

А, каковъ

Ну, а теперь вв11..1ъ не
пt1еа1янничекъ? Хе, хе,

хе, хе! . По п предвижу , опъ не остановится ва отоа1ъ-11е тtит,
смотритъ! Чтожъ? П о старому ввакоыству, я ве упущу · сJ.учал ус.1у·
жить отцу и б.&аго,1-Jзте.110, пох.1опотап ,
стс1ветъ ... а таиъ, смотришь,
да по.1вко11ъ

О

I

вакъ

ва римъ

,

и кто вваетъ .

чудно все устроено

..1ю.4е~. какт,

спроворить ... оа.

онъ поiiлетъ вnередъ, а

ето меня

я тиmкоиъ,

иожетт, быть со времевемт.

11а св\тtl

IИ1дь

...

не буJ.ь такихъ

Амосовъ, такииъ J.IОJ1.яъ1т, 1 sакъ я, приш.1ось бы уии·

рать ст, ro1oлyl (посnтьш110 уходит11).
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Дt0CTD1K ВТОРОЕ·

Бо~ато-убра1111ая за.1а. Трос двереtl

ва 1Ауб11юь ti бо~.овыя

cmopoua.wa.

по об1ы~ма

1.
ЖЕНА Ero.

АМОСОВ'Ъ,

lly I

H&TA..IЫI ПАВ.!ОВВА,

что 310ii

АрJГ'Ь ' это ПИСЫIО не

uтъ Совичtш?

АМОСОВ'Ь· IJ-Ьтъ , язъ Москвы ... П11u1утъ о
ПОХ.!ОПОТ3ТЪ

вое О

овл. А

д·hJахъ, оросnтъ

чемъ.

отъ 11ея опатъ 11tтъ

опсемъl

По

смсртп .&я.i,owRu

вдор оnьеu1, ... л бо-

опа ста,1а такъ rруст11а. ва.1у~1чива, так1, с.1аба

1ось. чтобы эта пеут·J..111па11 грусть не иa1k,ra .&урuыхъ

пос.1,J;4с·rв iii.

Н такъ ла..~еко отъ JJac-ь! Право . мн ·h кажется, ъ,ы посту пп.10 очень
леосторожло, отоуст1tв-ь ее въ Оревбурrъ, Ты поинnwь , я nс11ческп
стара.1ась отк.1оппть тебя uтъ зтаrо яa&1iipcniя1

во

ты все

u:icтar,_

DU.l'Ь·

ОВ'Ь·
Васта11 ва.1 ь

(cis досадо,о). Ахъ, llaтama, i;aRoii ты ребепокъ,
? Да вtдь я оое1;у11ъ Cooo'Jt:1t; с.1i.довате.1ьво.

ро.1ства, 11а .ивt ..1е;1а1 тт, новый

свящеппыii

11сИ. 1;аtсъ о собственной .&очериt И
ъsожиы11 раав.1ечепi11, ба~ы,

до.1гъ

право!
1:puмt

nабо титьсn обт,

я ничего нс ща.411.11, ... Всевоа

11or.10 ос.1абить

спе~.та 1ап-ш1ч10 не

еа

rpycтu, ьоторая вевам·hтuо переm.1а въ бо.1 ·hввь, •• Нсобходомо бы.10
орuвать бо.1·hе серьов11ыя 111-Ьры .
ОНА· Но, мой другъ, я 11е дyaiato, •1тобы

степной вовдухъ

'

кумысъ...

u

овъ. Это бы.1ъ совtтъ до~;торовъ ... Ву, а тетка Сов пч~;r1 11в11·

.1ась такъ ~.статп ..• Она

caaia

оыа11а.1ось ... Пи·hеть

Оренбурга небо.1ьm0Ji хуторо1,1,, ... 1ют·1, почему
сто ть

съ нею

Куоuну...

Впрочеw·ь,

u1.

II

оr,рестпостяхъ

р·I,ши..~ся

отоу

1

бу,\еuъ ва.4·hяться. Ta11oшнiii

с

..,-с

~:.... .•. ...
-

с ;,.

-

-:

-

-

т :)alll»c:..I

r!lf ~~AЧ№CKOГ
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,

к.н1иатъ, се.1ьскiu воs.4ухъ и Rуиысъ , приrотов.rяеиыii на мiicтii, вil·
роатво, скоро помогутъ вашеn бо.1ьвои

НАТА..JЬ.Я ПАВ..!ОВНА.

Дай-то

...

:Богъ!

Мнt

ТОJ:ЬКО

ваR'Ь•ТО

ваша даАы1ая ро.4ствен11ица .. у вей такiя грубы.а маое

венравитсл

ры! .. И ори внаюсь,, я
, авиJась ета родва?.

овъ. Чrо;къ

до сихъ nоръ ве могу понять, откуда вдругъ

'

му дренаrоl едва .1и

саиъ

Я1ювъ

внав11.1ъ ее ..• она постоянно жи.1а въ Оренбурr·h . . .

Мохай.1овичъ

Чt?·же касается

до ея простоты . то етотъ не..~остатокъ воспита11i11 выкупается у 11ея

прш1tрною добротою ... Ты аиаешь, накъ она привя sана к-. кувив·.k.

ОНА · 1\овечно ... это D}>3DA~···

DocJymau,

онъ.

Наташа. Распоряди.1ась .1и

ты, ~;акъ

c..1-li.

дуетъ? В·Ьдь у насъ сегодня не простоi:i вечеръ ... бу дутъ танцы., ..
а1воrо вва ны х ъ ... ГраФъ Сомовъ

бу детъ"

к навь

У wатоuъ, мой ва-

,.

ча.11 ниR'Ь . ~;ото роъ,у а такъ много обяnанъ.. .

ОНА· Все готово ... (с~ 11еудово.lьствiем3) Э·rп об·J;.4ы, вечера · ··

онъ. Необхо.1имы.

\

ОНА, Не думаю, тъu~ бо.1tе, что ваше состоявiе., .

овъ. Опять

83

прежнее, Наташа! Повторяю- опи веобХО.IХИМЫ,

и теп ерь въ особе11ности. Правда,

эти свяви не дешево стоятъ, во

отъ вихъ многое нависитъ.

ОНА· А 11ежду т·lшъ, ты разоряешься, входишь въ AOJrи.

овъ , Чтожъl Мы усоtе111ъ еще попр1.1в11ть ваше состо.впiе.
ОВА· llo ~.а~;имъ образоаtъ:?

ОВ'Ь· llастанетъ время, ког.4~ не я въ .4руrихъ, а во мв-Ь бу·
дутъ

srокать,

...

ОНА. Но чего пе.&оста етъ 'l'еб-:Ь ? Чего ты еще xotJemь?

овъ. Чего хочу я?... Мвоrо,

может-~, быть, даже СJиmкомъ

много ..• Да ты не ооиа1еwь меня!
овл. Често.11обiеl
овъ- Прошу тебя-пох.1опочи ...ГраФъ Сомовъ у насъ еще вт.

первыо равъ... (про ~ебя) Чего хочу n? Ги·ьl
ОНА• {уход.11 BIJ сред11юю дверь, в11 no..ftO..(oca}

Это чувс-rво скоро

83rJуmитъ вт. нем:ь всi. оста..1ьныn,

11.
АМОСОВЪ (о& ра3iJумьи).

Да! Годъ wуивой, открытой жизни дорого мнi. стовтъ! И кто
sнаетъ, скоро

.10

я вастав.ащ думать оо.с11оему

этого упрямца, ква

а Уmатиuа? Его смiнпныя, рыцарскiя повятiя о честности, сора·

\

2t

Жumeilcкi',ri дтма.

KPYTD.10. (c11oh·oU110) Кто sнаетъ. Еrоръ Петров11чъ. Вt,п, етnт'Ь
ое1:сеАь

s:i

ne ста11ет 1, 
C3MII· .•

ваше10 по4ои сыо, .. Менл нв~:то пo,tospi.uaть

не . 11 З3ПИМ3.1Ъ леньrи .. :t:кор ·J;е ПIMJ&lfilOTЪ, ЧТО ВЬ}

АМОСОВ'Ь, (1оря•10) Пеrо.211й! (про себя) Оuъ npanъ!
KPYTИ.ilo. l,Jnn.ycь n:н,ъ,

б.1аrо.ttарность?:.За

11o•h

е,щнствеflf10

ycep4i11.

пзъ

И вотъ

мои старанiя, и.опоты .... ( Пауза) ,

АМОСОВЪ, Пoc.Jyrnaй, Сава ... Это бы.1а ль11nоJ1,сщн1 штука! Твое
:vcepд ie

uepem.10

rран11цы ... В.о

11pomJaro

не ворот11111ь, ос таетс11 ·

nравить б·Ьду, Тепеrь, ты са&п, ви,11,пн, , 1ia1t1, необхо,1.11~1ы
11

уже

не 011тnалцать

ты ся чь ,

а

un-

лenьrJJ,

поч ти в,~вое-

КРУТИ.ilО, И еще дп·h тыслч11-рl)стовщ11ку въ П/Н1-дачу ... то.1ь-

1.о на этоа1ъ ус.1ов iи онъ
.АМОСОВ'Ь,

corJamaeтcл у~10.1ч;~·rь о

Дi..1ать нечеrо, .. я sauJaчy,

KPYTИ.ilO- (npo себл) Эхъ, маху да.п!

00;1.aort .

Спросить

бы вдвое ...

В·hдь оти ле11еж1ш въ мoii карм1н1ъ-за хJоооты !
АМОСОВЪ. Го11nри же ... Скоро .1и ты 40Ставешь?

K P YTB.i!O. Рtшитенво не мо,·у ... ие у кого,
АМОСОВ'Ь, nа1,ъ пе 1110,~.ешь'l

КРУТИ.40.
та ~;у ю

)' 40'ltiy

(юохаJ\ табаю,,

«1> сторо11у ) Въ ;1pyгoii

не подд·hнеш~. и зъ собствеющго

р3ЗЪ

на

1.нрмава-с.,уrа по·

корны Н! Онъ ~1riт11cr ь. равuр11е.тс11 ...
АМОСОВ'Ь· Да отIJ·l;чаи·же! •1то ты

все nорчпwь

ссб·J;

uо.1-ь

носъ?

KP3/TИJIO, JI уже отn·I1ча.1ъ ваDi·ь, Еrоръ Петрос11ч1,-uе мо
rу -съ, А 011нть поручитьс11 ... сащ1 внае·r~, не равенъ часъ!

лмосовъ. (во с11.tы10.111, во.и1еиiщ Но ты губ11m1>мен11, Jiесчаст.

11ыи!. И ·renepь именно, коr;1а [О твоеп 111иАост•1 ... А Ш) дn11х·ь у ·l;з

жает·1, Heii~iaнъ ... 11 аичеrо не усоl;ю,

n1oii

·

0Jar1ъ ооiiдетъ къ ч ортуl"

И етотъ ne1;ceJь? I Л uоrибъ! С.1ыш.иmь .1и? 11 nоrибъl

(cnoNoU110)
лмосовъ.· (быстро)
КРУТИ.40

Есть сре;1ство.

({акое?

ЕРУТИ.i!О, Ссхреrъ uростой и вtрныо·

АМОСОВ'Ъ, {Cli 11етерпть11iе.1111)

lly?

КРУТИ.i!О· Ноорщ:ите у Ищща l~ар..sооича.

АМОСОВЪ, У Гутш1на?

КРУТИ.110. Старй1;1, на ДН/IХ 'Ь DOJJЧOAЪ Зд'БСЬ ou nексе~ю. во~
все веож11 д,нн10, тридш1ть ты слч·ь . Онъ nal!Л, не откажетъ·
лмосовъ.

Въ са~юмъ дtлil! какъ ет~ ыu·J; прежде

KPYTИ.iIO.

llо111и.1у ите! Да это таr,ая добра1.1,

въ rо.,ову ? .. Во рtшuтся JИ овъ таку10 сумму .....
что

ero

и

в;~луть-то не тrудnо , не тоJы;о...

АМОСОВЪ· Саоа:

·

ne op11mJO

'lecтttan душа~
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Драматическая
RP:VTB.ЖO·

Moit

сов·hтъ-ооторопитьса, Вы знаете, он'Ь скоро

,

уtsжаетъ в·ь Одессу,

АМОСОВ'Ь. (в/j разду.щt,} Да, это е.~.ивствеuвое средство. Но
вакъ с1шsа-rь

eD1y?

l{акой отыскать пред.11)rъ ? Я всячески

с~;рЬ1ть отъ него а1ои

o.1oxin

с.1i;дствjи придется ... (заду"1ывается) .
КР:VТЯ.ЖО.

стараюсь

обстояте.1ьства, тtмъ бо.1J,е, что

(про себя) Я на

uero

,
разсчитыва.11,, в потому

торuои.1ся ... (у.1ь.балсь·) И овцы о;h~ы, и оо.tки сыты!
АМОСОВ'Ь, Opei.pacвot я скажу
Кажется,

ero

воопо

ему ... Чу! (nрис.~ушиваетс11)

rо.1осъ, •. ( Крути.1п,) ~туnай ... завтра утро11ъ.

:КР:УТИ.ЖО, Да не .1учше .111 подождать теперь? (Справа отво
ри.lась дверь, - nока'за.1ся Гутматs; А.111осов1, ,iio,;iчa отво дыт~s от~ себя
pyкoli

Kpymu.ly, которыU nосnтьш110 yxoдi,ml! на-.lrьво).

лмосовъ, r:vтмлвъ, nomoмl! иР:vти..10 (за дверыо, с.111,ва),

АМОСОВ'Ь· (встрп,,~ая Гут.111ана в& дверях&) А! Иванъ Кар.10•

вичъ .•. t:ouc11бo вамъ, ч10 не забы.,n вторника,

r:V'IMAHЪ Ошибся , братъ. Л собра.1ся 1iъ теб-h вена оечеръ.

Ты вод.ишь ... одi.тъ по доро;кuому· Dрише.1·ь проститься .

АМОСОВ'Ь ·

Канъ l НеужеJи вы сегодня

уiвжаете?

r:vтМАИ'Ь· Н епремi;вво, Я уже оос.1а.1ъ за .1ошадьми. Ка~.ъ
приведут-ь-nъ кибитку, да и а1аршъ оъ

.40pory.

лмосовъ. (в~ стороиу) Се1·одв11?! Нi.тъ, онъ ве у·Jздетъ безъ
тоrо, чтобы ... ( вс.1ухо) Такъ веож11.1авnо! Я дума.1.ъ, что вы про
будете въ Петербурr·Ь, по краивей-мi;р-1;, еще с ·ь всд·lз.1.ю .
rУТМАВ'Ь, l\y.11al Пора въ Одессу. Скоро до.1женъ прибыть
изъ СD1ирны аюn, rрузъ; надобво самому распорядиться" А этотъ
1·руsъ-оrроинал аФсра! Въ посА·h.11вiи a1ou орН~зл.ъ сюда, л,- кажет
сл, говори.1ъ тебi.? ..

'АМОСОВ'Ь· Да, да,

l{ар.1оnичъ

,

что

вамъ

11

помню, (Пауза) А я с.1ыша.1.ъ,

у ..~аАось

nо.1.учить вдtсь вовсе

Ивавъ

неожидан в()

л.евьr11?

rУТМАНЪ, Ты с.1ыша.1ъ? Представь себ·I;, я бы.10 и ва.11ежлу
совс·kмъ по·rеря.11,. Эти трuл.цать

тысачь, что называется, съ неба

сва.1и.1ись ... Конечно, я ве с.1иmкомъ в:ь нихъ нуж.4а.1с. я, л.а .1иmвi11

.4евьгп, братецъ, впкоrда
беввости

.. ,

не иtmа1отъ,

а въ Rоммерцiи

въ осо·

1

23

Житеl1с1сiя дть.Jа.
АМОСОВ'Ь· О, ваmа правда! воть , на·ори111-Ьр1, , чего бы
да.1'Ь, чтобы и и·Ьть теперь .шmоiя деньrп.

r7ТМАН'Ь

8

ее

А что у тебн за орозкт'Ь?

лмосовъ. Ее.а и хотите, это так же своего рода аФера.
r;vтмлнъ. У жъ 11е коммерческая .1.11 ?
.&мосовъ . (у.1ыбаясь) D 0 чт11. Это -cuei.y.1яцi11 на т-h выгоды.

воторыя могут'Ь доставuт·ь 11нt особенпое pacao.1oжeuie, в1шианiе .••

r7ТМАВЪ· Что-ще это т:111ое? Не 001111111а10,

АМОСОВЪ. Князь Ymaтun'Ь намi.ре111,
11рщ,упuть оем.ш 10,
своему 1111·hнi 10, и нуж4ается В'Ь ..tевьгаХ'Ь··· Он'Ь обрат11.1ся 110 мвil .•.

Вы по11и~.1аете, что просьба его поставu.1а меня в1, еатрудн ите.1ьвое

'

по.1ожевiе,

RP7TИ.IO. (осторожно высовывая 10.1ову t1з11 дгереl1, с.иъеа) Не у
терпt.1 1,! (пр11с.Ауtиивается).

r7ТМАН'Ь,

П они111аю! Пе и111tя .111mш1х'Ь де11е 1·ъ. тьr uрu~~у

жден·ь бы.11, от1,аоать ему?

...

лмосовъ. Отказать бы.&о п е.1овко. Jl .11.а.1ъ с.1ово 11eope11tuнo достать .11,.,111 11ero .•. трuдцать тысячь руб.1ей ... 0111, обtщаетъ у
п.1атить

r.11.·h

•...

чреs1,

го.11,1,.

rпмлнъ, Во ес.1и у тебя 11·f;тъ въ nа.1и'lност11 втой су11111ы,

11.- е ты «'6 достанешь? Да.1ъ с.1ово? Ты оостуrн1.1'Ь очепь 11 eб.1:i ro

pasyм110! Квяsь У шатuп1, всiм'Ь иsвtстеr1ъ ,
и

б.1агородныи

,

он1,,

конечно

,

не

какт. че.1оаtк'Ь пряuоо

разсердоJСЯ бы

ва оrкаs'Ь

ТВОЙ•

лмоеовъ.

Всё зто правд:~ ..• Но теперь я до.1жепъ сдорщ:~ть

oбtщauie..• Я хотtJъ бы.10 оопрос11ть оас1,, мoli добрыu Ивав'Ь Кар
.1овпч ъ .

RРУТИ.10,

rУТМАВ'Ь·
деньги.

;111 ....

лмосовъ,

(i,rr

сторону) Ага! вотъ оно!

Меня?

Гмъl Прав;1а . у иена есть

теперь .1ншвiя

ае.1ичаfimую ус.1угу ..• Л беру

Вы окажете мн·h

зтотъ до.1гъ ва себя, выдаuъ вексеJЬ·

rУТМА'Н'Ь · Ну, uожа.1уй, вексеАя-то и ве нужно!. Л вiдь
буду ииtть ;1-Ь.10 съ тобою, · а ве съ оосторонuи иъ че.1овtко11ъ ..• те
бt я и на с.1ово оовtрю, .. Да и

r 4i.

uнt теперь вооuться съ вексе

.1еиъ ? Развi. росои сsу, •• я че.1ов ilк1, вомнерческШ,

ue и·f;шаетъ

.4.111

оанят11.

АМОСОВ'Ь· Такъ вы соr.1асвы?
r7ТМАН'Ь. Ивво.1ь, братецъ, и в во.1ь l Ты

тoбolit бу деmь д'h.&ать! (вы,, ·.,сает11
accruнaцiU).

В:РУТВ.&О. (в11 сторону) Не я

бумаDЮ1111к11,

Аа.1 1, с.1ово ... что с-.

а

из11 11е10 деть пачки

Ju rовори.1ъ? П~едобрая душа!

Дра.1~атичес1'ая .1итература.
rУТМАНЪ· Теперь у uепя самаrо оста11етсп не бо.1ьmе, какъ
на дорогу (у-Аыбам~ Ну, д.а въ Одессt мoii вовчегъ! (nQдaemo деµь·

"'

·лА1осову) Вотъ тутъ двадцать, д.а тутъ

д.есs1ть-

равпо тридцать.

' На, успокой Ушатина!

· и~тв.жо. (во сторо11у) Оm11бс11-Саву Савичаl
лмосавъ. Какъ а вамъ б.1аrо..sаревъ! (в/j
ИРУТВdО. +Jо.1но! Могу. такъ отч~rо.жъ

лмосовъ.
списку.

11

1
,,

0

n,

ус.1ужить!

на ыивуту васъ остав.но ·· Пойду написать ро-

ГУТМАИЪ· (САIIЬ.ЯСЬ) [\оторую
таю въ ко11вертъ

сторо11у) Отдыхаю!

110

II

И чuта1·ь ne Ставу, а вапеча

в ·hроnтно, ве распечатывав возвращу теб·f; обрат

uо. В1tди~оь .1и, кuкъ н ув·hренъ въ акRуратностп т з оеи- и князя.

ВРУТИ.40· (во стороиу) Мысль бoraтun! ( скрывается } .
Амосовъ. Еще разъ б.1аrодарюl (ухпп~ 11а·.иьво , про себя) А

иежд.у тtиъ ... Опять новое об,11зате:rьств,о.....

V.
rУТМАИ'Ь,

notno.,io

С.!Уrл.

rYTMAB'Ьt (nomiipaл pyкtt) Ну, спасибо моему до1жнику; его
.11еньrи ла.1и мв·h возможность оказать
зтотъ съ своиа1ъ веr,се.1е11ъ? Да п и не

ycJJ.yry
по

д.обрымъ ..нодямъ.

А

сто.1ько дава.Jъ, быва.10,

старику JыiJeoy, а все таки вексе.,ей не бр э .п,. Э-зхъ! о.1ох.о бы
бы.10 , г.огда-бъ и такимъ к"ороткимъ х10.1111~1ъ нельвя быJо вtрить безт,
вексе.1еи и порукиl По ~1оему, честноес.1ово-.1учша11 порука въмiрtl
(Uayзaj Ол.вur:ожъ, я .11умаrо, приве,и уже лоmа..s.окъ ... l\Jожво
.1еньsу и ук.lал.ываться •.• Съ Ната..1ьей , Пав.1овнои

л

no

ма

nрости.1ся, ос

тается обнпn. Егора, .11а п съ Боrомъ! {Bxoдumis с.1у1а).
c.&YrA- (подавая е.\,у письмо) Къ вамъ писыю, Иванъ

Kap.1d··

вичъ. Почта.1iон1, nринесъ.

rУТМАВ'Ь· взяв/j письмо (ti cJtompл на 1{онверm1J) О.11есса?. На
вонеnъ·то! (С.1у1.rь) Спасибо, братецъ, спасибо! (Pacne•,amьиaemis nись
.110. С.1у1а уа:одит/j ) .

VI.
ГУТМАВЪ,

АМОСОВ'Ь.

АМОС0В"Ь. ( во cA1yщelliи, nодавая ГутА1а11у ко11верто) Вотт, ро

сц~ска .... Я оре~уоре.11и.п, ваmе же1авjе.·· uо.1ощи.1ъ въ коввертт, и

•

,

1

.

\

Житейскiя дтьАа.
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r:rтмлвъ. (уАь~бамь) Ну, и .104.воt (nocn,ьш1io кАадетrs конверт~
в~ кармаяts) А я сейчасъ ооччu.11, вilctroчпy ивъ Одессы. Давно ве
пнса.1и ... Смерть хочется прочесть... Иsвово, оожа.IУйстаl (nр1юи
маетс.я •,итать п11сь.110 )·

· АМОСОВ'Ь. (nодходл

1.5

ава11сце11,ь, 1 в~

RрутиJо пе Аа.tъ aiн-h опомниться,

какъ

t10.A10.(ocaj

Этотъ

бtсъ

конвертъ бы.1ъ уже вапе

чатавъ и .•. (Пауза) Не вамtти.1ъ .1и Гутиавъ иоеrо вево.1ьваrо с11у
щевiя?.
rУТМАН'Ь, (i!обАrьдтьв~,

tiepecmaem1J

•штать) Божеt

АМОСОВ'Ь, (оборачиваясь)' Что съ ваип?

,

rУТМАН'Ь. (вrs разстроtiств,ь) Постой

постой! .. (t1poд0Aoюaem1S

читать.)

Амосовъ. (11ро себя) Конечно...

Сава оравъ.. . Онъ сеrодвя

же уtв*аетъ. а т:щъ ... кто вваетъ, что иожетъ с.1учиться!
rУТМАН'Ь.

(

в,s отчал11i11

)

Все?!. Банsротъl

АМОСОВ'Ь, (nодб,ыая кts 11е.11у.) · Какъl Это пвсl\110?.

.

r.vтмлвъ. Да! вораб.1ь

,

на котороиъ ше.1ъ

грувъ мой ... по

тооунl

АМОСОВ'Ь.' Потону.аъ?!
rУТМАН'Ь. Rре4.иторы тотчасъ б'росо.1всь въ контору, требуя

уп.1аты. Чтобы удов.1ет11орить ихъ, оовtр.спный иoii р.f.шu.1ся обра
тить

все въ

на.1ичнь~я

4.евьго,

во;1;и.1ась эта сд·f;.1ш<1, nохит~1.1ъ

цу!

.

по

nрикащ1rкъ,

ст, 1соторы111ъ пропз

весь ~;аш1та.1ъ и сsры.11·11 за граВ11-

(закрываеm1S .щцо ру1Са.11и . )

Амосовъ .

КаБой ужасный переворотъ\ :Все uоrерять ..• од

в имъ у даро~ъ-всеl
rУТМАН'Ь. J{ъ 11ому 'обраrитьсл? Ме11я здilсь по•1ти 11и11то не

"

~наеп ..• AI Свири4.овъ"

C11opilii кт, нему.,. Можетъ быть, его 11ре
( бтьою11m1S 1>1S дверлА11J ti вдру~ оста11а.в"щоается.) Л оотеря.1·ь
совс•lшъ память ... Свиридовъ еще вчера у·l;ха.1ъ въ Нер<~ипсиъ!. (вif

дит:ь ...

отчал11i14) Ни11а11ой вал.еждыl

АМОСОВ'Ь·

Орошу nасъ, ycnui.oiiтecь .. , Неуже.1и у васъ ш1 -

чего 110 ос та.,ось?

rУТМАВ'Ь, (' со cmo110.111S ) Ничеrо,

..

ооч·rи ' nи•1егоt О, ты

ne

знаешь всtхъ обстояте1ьствъ ... Между моиаш нредитораыи есть д~а.
че.1ов+.ка, у 11оторыхъ 11i.тъ вu искры жа "юсти ... Э·1·0 мои враги по
1,оан11ерцiи , и, оо вес<Jастiю, въ ру 11ахъ ихъ
вексе.:~еи.
женъ

'

Onu

щ10.1атвть

1,0
вевsбi;жно вексе.rл

бо.1ьша11

воспо .1ьsу 1отс11 зтиыъ С.!J-tаемъ ...
вмъ

весь 4.0.ir ·ь

ввыс11анiю;

11

nогибъ

ва ними

I Jl

11е

спо.~на,

Apyrie,

11.оА;кенъ

1J

ина'Jе

и

часть моихъ

непреа~·Ьнво до.1ови

тогда...

терять

пода;~;утъ

Б:ш~;ротстоо

11и

мnнуты

,

~о.1а,евъ соtшить въ Одессу, а что ожидаетъ меня та.uъ? ... Тюрьа,аl
позор'ъ.

4

•
f

'

•

.

...

Драматическая

вtАь
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(про свб.11) Что, ес.1в овъ потребуетъ? ... И. Боше

.&МОСОВ"Ъ,

•oii,

. .,

вичем'Ь не оба11а.1са ! .. И что

м,вi.

теперь

искать

В'Ь

'Немъ? .. ,Онъ.._вищiiil

rУТМАН"Ъ, (которыli в5 это вреА1я

'снова nри11лАся за nrtcъмo.)

Что это?· Я пе проче.1ъ приuвски .. (быстр~ nеревертываеiтs страии- .
цу nt,cмca и чt1maem5

• со1·..1асо.1ись,

вс.1ух1,)

вако11ец ь,

опi1 то.1ь110

переппсать

вiемъ, уп..~:1т11ть имъ тепер1. же

составuтъ 30-ть

1

что

векс Р..111

выш.1и

"i.1

111еиg •.•

отъ

г од.ъ,

съ

ус:ю

тр еть каnита.1а съ пр оnента111и, что

руб.1ей. Ра.40 Бога., uостарай,:есь

sанять вту сум-

•

му въ Петербур г-h . а п Одесс·h вам'ь ожи.4ать вe•iero, Срокъ uаsпа
чевъ n е рваго

q11c.ta

{t1epecmaem5

бу.4ущаrо а1iспца. Cntmnтel!.

mать) БожР.! Б.~ах;о.«арю тебя!

чu

•

. АМОСОВ"Ъ, ( сод1101нувшr~сь) Тр11.4цать тысячъl

rУТМАН'Ь, Эти камни нuконе_цъ трону.1ись" До перваго чис.~а
остае'l·ся е.ще дес11'IЬ .4neii-a пoco·l;io J!O вре1н1 ... Во счастiщ, в по

.1учu.1ъ здtсь трил.ц11т ·ь тысn'1Ъj .91111 ооасутъ мен11! Въ го.11ъ а усп·li'ю .
1}8S'Ь

11uбудь

быть, ..

uоднн,:ьсн...

Напишу

брату

въ

)1 ю1Jхенъ...

?1t0)1;ет1,

(A ..i осiиу) Ты c.1ыwa..iъl Еще не все потеряно!

АМОСОВ'Ь.

( в11 зам1ьшаmе.Аьсmв1Ь)

.Вы не

f!Овtрите, 1,ак~ я

i

ра4ъ ... Uос о'lнпите отisдuмъ ... Въ 0,1ecc·L вы бу.4ете ямtть бо.1ьmе

.

сре.4ств1,, усn'1;ете уговорить...

rУТМАНЪ О! бевъ .4еве1"ь м11t и покаватьсн неJьsв . Ты c.u,1-

ma.1ъ. •но ои са.1ъ ooвi.peuныii't Но. оо cqacтiro, эти три.4цать тысsчъ •••

eio

Л тотqасъ i.ду. Uрощай , орощаШ (a:0•1em1J об11лть

t,

вдруz1, оста-

11ав.щваетсл) Ахъ , Боже мой, что со мной .4,J,.1аетс11! Вtдь деньги-то

мои у тебя" Ты вsя.~ъ ихъ 4.&11.У шатива .. : Давай - ка поr.кор·hй. , ,
Чтожъ дt.tать·? Иsоинись передъ вимъ ; туtъ д·h.10 повац;.в •kи какой
нибудь покупки. Ты ви.4umь-веож·uдащ1ое иt>счастiеl
1

..

АМОСОВЪ, Да. Аа; вы совершенно

•

пр авьr и ... это такой вео

жи.4аю1оit СJучай:

rУТ.МАВ'Ь Что же; братец ь?... С4t.1аи ми.~осrь, принеси ихъ
nоскорtй. д~п меня

.40pora . тепе}Уь каж~ая аннiута.

АМОСОВ"Ъ. (вlf стороиу) Я доJжевъ

оостуоuть

рiшuтежьно.

(вс.1ух5) Дз я не понимаю, 'lто вы спрашиваете?
rl'ТМАИ'Ь, Какь что? Деньги!
АМОСОВ'Ь, Rar,iя .4еяьги?
rl'TMAHЪ .

B8R.IЪ

J

Mt\B8,

Но эти три.4цать тысяqъ, ~;оторыа ты TO.li!KO•ЧTO

ДJR ВН/1811 Ушатйва ?.

лмосовъ. (с5 ycii.tiмi~) Вы оон1баетесь .... Я 11 е бра.~ъ у васъ

ви1;акихъ .4евеrъ/ (отход.я вс стороиу) Ci.asaAъ!
ПТ,МАН"Ъ, ~cti.Aыio нораJ1св1тыi~. 111Ьско.1ько

,щ111ут1r

cмompt4m11 иа Амосова) Не бра.1ъ?

•

АJИОСОВ'Ъ· Я удив.аяюсь вашему вопросу!..

i

•

11еnодвиою110

..

'.

•
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VII .

.

АМОСОВЪ , пото1111, C.IJТA.

..

Амосовъ. (быстро nодоltдя

за;

1,15

ава11сце111ь) Мпt .... сты.400! (Пау

вору115J Та1сь, и.Jя иначе- все равно

I Я 11е моrъ воаврат1п~ ему
Heii111a11y. Нtтъ,

Аенеrъ ..• Пщовипа ростовщику, а другая по.1ов11па

вtтъ, я пе от.~аuъ этuхъ .4евеrъl Вы.4уа11-а Rрути.Jы поиоr.1а ип·J; вы
.Аержать исоытаuiе. Впрочемъ, я уо·hренъ, что у старика

есть еще

ме-что вт. запасt ... опъ притворяется (вход11m15 с.1у1а)

C.IYrA. Кпязь У mатпнъl

АМОСОВ'Ь· КвБsь? •• П жена его?

•

C.IYrA. Вт.,' гостиной. Барыня приказаАа просить оасъ ... На-

•
•

ча.1в съi.зжаться, ..

.&Мосовъ. Пoc.1ymaii ... (1овор11т11 ему 11а ухо, указывая на пра-

.

во) Поn11маешь?

c.&YrA.

С.1ушаю-съ. (Л.11осов11 уход11т11) Drн;акъ 0 11и uоссори

.1ись; коr.4.а я под::оди.11,

CI0.4a, 0011 что-то нрупво rовори.1и

•.• De~

.1i..1ъ пе пускать, коrАа пр11детъ ... Ну, так ь и есть, что nоссоро.1ись!
(yxoдum/5 uq.npaвo).

VIII.

..

1-11 u 2-ii rоств вход11т11 11зе сред111х11 дверсU) •

•
1-ii.
2-ti.

•
rость. Это общее мвi.nie.
!'ОСТЬ· Признаюсь, кor..tta

aci;

крuчат1, въ од1tн1> rо.1осъ

тру.4но разобрать, кто что rоворотъl

1-i'!. Во сог.1аси1есь, что б.1аrоро..tство и бевкорыстiе

1\етровича

•

Егора

с.1ошкомъ хорошо изв-hстnы. Раавt вы вабы.110, что опъ

сдt.1а.1ъ д.1я етаrо весчастпаrо чинов1шsа,..

Крути.1вва,

каже'rся ...

который, по .10;1.щоиу оодоврtнi10, бы.1ъ .1ишенъ мi;ста? Онъ JB!JЗ.l'Ь
объ этой

песправе.4.1иаос1·и, и 11uи.1cfl

истu1111ы111ъ

его б.1аrодi.те-

•
•

•

•

29
n ncer9 его сеаrейстnа. Объ этомъ ве.шкодуm н омъ, безкорыст11ом1, посту01,i1 дo.iro говори.111 nъ горол.1;.

Аемъ

2-li.

То.1ыtо

(ar;

чнповnи~tаl

с.10mко1111,

много

жa.1tJn

э·roro...

несчастnаrо

сторону) Я коротко sна,о етоrо coкo.ral

1-п. Вы, 1,ажется, предуб·kждены· проrпвъ Амосова

?

2-ti. И3бави Боже! Я готоnъ повтор11ть со вс·l,аш, что Е1·оръ Dе
тровоч1, самыii б.1aropo..tныi-i, ве.1ик0Ауwныii че.rов ·!н,ъ. но, usв11n11-

тe, . 111а.1епько опрометчивъ.

1-u.

Я васъ пе понимаю.

2-ii.

Овъ с.1иm1,омъ много па себп ва.4·Т;етсп. Гасто.11,уiiтt, мнt,

..
'

.

щ1къ можно что нибудь нажоть-проживаясь?

объ его от1,рытой i1шsв,i? •• Онъ постав.1евъ

1-if. Вы говор11те

почти nъ необх11.41н1ость...
сво11хъ
онъ

способt1остяхъ,

можетъ

обmnрвое sна~;о~1 стоо...
а

!1нoraro

r.Jавное,

достигнуть.

Впрочем'!~, про

ори б.~агоорiятномъ
А в.и ·l;ст·Ь

съ

с.1.уча,J;.

воsiзыmенiеиъ.

онъ _ орiобр·hт.етъ новые несравненно бо.1.ыuiе способы къ жпвнu
ето в-,, оорядк·h вещей, Даи то..rы,о Боrъ, чтобы его сре..tства 11е бы
.1.и паси.н.ствеuпы\

2-й. Имеппо. Всего гру дъю ве вовмеmь! Вотъ и ooooйuыii отецъ

мoii.. . оренебреrа ,1ъ ~1еJ1ш~ш срел.стваащ, все иад·hя..rся па сво'о
сuособностн, и кotl'IИJЪ т·l:мъ, что п11чеrо пе важо .,ъ!

•

,.

•

1-" (у..«ыбалсь) Л sам·hча10, что с..1.ооо-11ажить , ваше .1.юбомое
с.1Овоl (в~ стороиу) Сынокъ не оо бат1ошк·Ь oome.1.ъl

2-u.

Да ка1,ъ

трудиа1ся? ..

i.i.e

иначе?, Изъ чего ;ке мы и б.ьемсл, с.1ужииъ,

1-if. Не спорю_. у всвваrо свои об_равъ мысАей.
2-й. У жъ ес..~и
все это гордость

равуеш·l;е ?

пош.10

opos.111·ra11!

Тотъ ли.

откровенность, то я ваиъ Ао.1ожу,

sто хотя и 01ететс11,

ва,тся во всt сторонь),
"-JШи-обойдетъ .. ;.

на

Сами разсуАите, 1,то постуоаетъ б.1аrо

не

tJтобы не сбитьса
.аьзя?

-

110 помиву1·но оr.1ЯЛ:Ы
C'f> д.оро1• и, АОitдет1, до

.

пемnожко sаыочитъ 110гв и оботретъ

ИХ'Ъ •••

( во стороиу) О б.4u;1ш111оl
(t1родо..tжая) ••. да все по прежнему впередъ осторожиым"Ь
' wаrоиъ; и.1и тотъ, кто на всемъ Cliai.y бросается чрезъ пропасть?
Хорошо, ес.1в перескочитъ ... n 1шкъ нtтъ?, Хе, хе, хе, хе!. Тише
1-й:

2

u.

tдешь, да.аьmе будешь!

Y-ii.

Вы

2-ii.

И !

етоиъ д·h.1.i. ...

говорите,

(npo
11ъ

1щкъ

че.1ов 'h1,ъ соверwевво

'

опытвый ... в1,

себя) унижаться не красн1111!

чему

ве.1ьв11

оривыквуть

,

жив11

..

в·ь

cв•l;тii!

..

.

..
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Драматическiя

t-й. Но ваше
вичу~

•

сраввевiе

.ittmepamypa.

виско.1ьвq

вейдетъ къ Егору Оетрn

2-i,. Мощетъ б~1ть ... (tipo себя) Jюбеввый Аруrъ, я .4а.1ьmе те

бя виж у!
1-й . Вообще, я п.1охо понимаю зту тактиs,1; я все с.tужu.1ъ въ

'

воевnои· Ме.1кiя сре.4ства

110-h вовсе веиввtствы,

а съ боя прихо

..\ИАось брать однt .1иmь батареи!

•

2-ii. (у..tыб~ясъ) Видно по всему, что че.1овtкъ военный!. (Пауза)
Одвако-жъ

..

Я съ

вами .sд·J;сь sаrовори.1са 1 а мена

uавtрно

ждетт.

П усте.1ьr1ша.

1-ii.

Жена вam ero нача.1ьиика·?

2-1!. Да.

c..tyxc1)

Л всегда в ·ь ев nартiи ...

( вlf сторонуl Понево.~t! (в1r

ПQ оятачку въ uре4,ерансъ-я въ бо.1ьmую не

играю. \!/Ходя,

,~ро-себл ) Ох.ъ! Опять придется uроиrрать\ Охотница спuсывать и
приписывсtт'Ь .1иmвее... Да ЧТQ .;г.е дt.1ать?. (ухо4итс1,j

.

1-й. (cAtot1ip11 ему

вс..tтьдlf, nрезри,ре..tмо)

Подъячiйl.

И осм.J.

.1ивае1ся сравнивать себя съ Ааюсовьшъ, б.1аrородвtишиааъ ивъ .:но-

·

деii ! tза сценой музыка),

.

•

,

•

.

IX .

•

•.

ив.яrвва УШАТИВА, НАТАЬВ ПАВ..IОВВА, кназь АМОСОВ'Ь,

(Всть входлm5 - 14зlf боко11ых1, двереU.) и 1-ii rость.
1

•

•

:князь. Да это заrоворъ. ужасный saroвopъl

ИАТА..IЬ.Я ПА]J.40ВНА. А, господа . вы не ожвда.1и такого оре.4•

•

.1ткенiя

отъ

ве'.!авистц1щъ тан1~ев1,? . .. Сами

насъ отда.~и на жертву

•

•

• ,

ра...

r.

.&МОСОВЪ.

(;tit1xo

(тш111ить)

уоiренъ,

квnrо11я? ·

11

виuQва_ты, sа~iиъ вы

Иво..1ruнуl (с.шьется) •

Ка10,

ei:l)

что ота

можно!., I1.1емя11пикъ ииввс'I!·
мыс..1ь

ква:rин.а. Да я и не запираюсь.

0J}и11ад..1ежитъ

ваиъ,

(САИ)лсь) Что ;ке вы стоите,

Еrоръ Оетровичъ? lJtдь я уже васъ авrажирова.1а! (.Д.мисоаlf, кАаня

.ясъ, nepexoдиmlf 11а ея сторо11у).

•

кв.язь, Dомичйте, mesda mes. Bsr .1явше... ну, что я за таu

цоръ? Дал и с·rупить пе yм·J;iol (увuдааr, /-io ~остл) А! вотъ ~цой
спасите.1ь! Вы с.1ыша.1и? . Меня авruжиру1отъ" ради Боrа, sасту·
оuтесь\, .

••

..

•

.

.'

•

.
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Житейская дrьАа.

1- li rость. (у.1ыбаясьJ Что д·l~.1ат'Ь, ивавь...

Ва.4обно повnно-

11ать9а .

АМОСОВ"Ь. П рuбавьте дамамъ!
НАТА..IЬЯ ПАВdОВНА, (l(11J1зю) Вы

Csopte вашу рjку ...

щады"

вщите...

•

ва111ъ 11·1,т_ъ по

:княrивя. Да :но оревесе.110! Л въ восхnщеt1iв! •• Поii.4емте!
князь. О ес.1и такъ ... (взяfi/J за руку

1-io

1остя) Dы

11eupe111tu-

•

нo до.1жвы участвовать въ пашен кадр11.10 (с.шьясь)' Предате.1ь!

11'?1

1-й ГОСТЬ,

.

ИАТА..IЬЯ ПАВ.&ОВИА, } Ха, ха, ха!..
княгиня .

Поuа.н1сьl.

DOUДt)llтe,

~ пойдемте!.

rо..1осъ С.&Уrя. (за сцв110U, справа) Повво.1ьте, сударь!

1'0.4ОС"Ь rYTMABA. (там,н11се) Пусти иеня. nуст11!

BATA..IЬJI ПАВJIОВИА (.А1у:нсу) Что это тu&1 ·ь ва mу&1ъ?

.

лмосовъ (вздротув1J, в1J сторону) Го.&осъ Гутмана? l (вс.Ау Х1S)
Квявь.. mesdames... орошу! Л то1час't нв.нось" 1 Ки11зь CIJ жеиою,

Ната.,ья ПавАов.1овна и 1-U Гость уходят~s, смrы~сь. А.А1осов1S nрtт1во
.ряет11

за 1ш.щ, , дверь и подб1ыаеm1S

11а .11ьво)

У .меня н·hтъ бо..~ьше

си.~ъ,,, н·kтъ .4уху!

•

'

х.

•'

•

"

•

~

АМОСОВ"Ь,

..

..

rУТМАИ'Ь,

.

rУТМАН"Ь• ' (вlf оверя:&11, справа, от111а.1к14еая c.Ay11J.)
(входtт11s)
·с.,у[а

..

AJ ...

Еrоръ

- Петровичъ... вы

Прочь !

..

сдержа.1в с.1000 .. , namъ

лмосовъ. Сt,ажите, пожа.1уиста, что вы отъ меня хотите?

rУТМАВ"Ь, Чего xoqy 11? (ув.Аекаясь) Нi!тъl я не могу оов•Ь
' ритf> .•. подувать страшно! .. Мнi! кажется. , чrо Я вuд'};.11,, с.1ыша.1ъ
все во ся·k ... Ради Бо1·а, равув-hрь меня, отвtчай, .• етu девьrи?
· Амосовъ. Пос.1уmаите ...

.

rУТМАИ"Ь (возвыи,ал tQ.AOc11) Одн о с.1ово,
деньrи!
•
Амосовъ.

{c1r

ц'ос.1-h.4нее с.11ово-

•

• •
•

yciмieA11J) Но ... я уже сказа..t'Ь .вамъ.·.

rУТМАВ"Ь. (дрожащ11.111S to.Aocoмis) Еrоръ .. · я все

вабуАу, все

прощу .•. никто не уаt1ает ·ь ... я ... (бросается к11 11oia.111J е10)

Ты ви

дишь . я на осе pi.шu.1ca ... (сквозь с.1езы} Са~отри ... я обнимаю твои
f\0.1tвa, въ отчаявiи, въ СJевахъ ... 01 сжа.~:ься ..• оощадu честь мою,

иои c-k.iыe во..~:осы... OТAaii ин·h мои деньrи! (рыдаеп~11).

.

.

'

••

•
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,

.lu,nepamypa.

АМОСОВ'Ь (с11 быстры.11,r двtсженiемrr, nоднимал Гутмаиа) Ивавъ

Кар.аовичъ ... (про себя) Неииавъ! Веимавъ!,.

Я бyJJ.y

твердить вто

иаiяl

ГУ'tМАН'Ь , Да,

JJ.3 ...

меня бросатъ

въ т1Орьму...

я сойду съ

ума ... С.1ышиmь .1и ? н 11е пережunу моего бевчестiя,,. И мой сыnъ,

мой Саша ...
.а·J;е

(crr

01 я рtшусь тurда на все... ' Оиъ не увв,21;вт·r, меня бо

сu.Аою) 1100 сынъl ! Амосовъ! че.1ов ·J;къ .аи ты?!

АМОсовъ (едва в~.ад1ья собои) я

...

у меня нtтъ деnеrъ ... у меня ихъ вtтъl

нiе!. Оr•.етъ ... Я устою 1•

не аюrу ...

1'.ilnнycь ваиъ .. ,

себл)

Нейиав·ь! Ииt

(npo

ГУТМАНЪ . Нtтъ деиеrъ? ты отда.1ъ ихъ Квявю?. Ты piimи.1•
св на бевчествый 11остуоо11ъ, чтобъ угодить ему ...
му .•. Онъ

,

(crr

сtмою) Нnвко-

iJдtcь., .. Л ooiiдy 1,ъ не

(вдpytis) AI .. У mат11въ
все уsваетъ ... овъ вовврати·rъ мвt

001,.1овви11ъl рабъl..

дены'и! . (хочет11 итти).

АМОСОВ'Ь, {бросаясь к11 11ему ) Остановитесь!, Что

вь1 хотите

дt.1ать?

ГУ'J'МАН'Ь. Оставь меня!, MeжJJ.y наив все кон•iево. Пусть р11ш~тъ теоерь Уmатив·ь! (бросается

лмосовъ (схвативrr е:о

RIJ

сре.дии.шs дверя.11~s)

за руку.

maщ11m1J

нуту . .. У мо.11110 васъ ... сюда и.is.утъ... •
rтrмАвъ. И.4,утъ?-тiш1, .1yчmiэl
что ты

..•

па.иьво)

Л объяв.110

lia

. пре,1ъ

'

:&IИ·

вс:hми,

АМОСОВ'Ь (вmь себя) Уй~ите, уi.i.4ите!

ГУТМАВЪ· (вырываясь) Пусти пеня! Ови увlf.lютъ, ваковецъ ....

(сред11iл

двери отворлются)

АМОСОВ'Ь. [011 б1Ьшеиств1~) AI ... (броса~:тсяк~s средтмс~s дверл.л1~).
Поиоrитеl.: До1,тора, ради Бога, доктора! (.11узьша за cцeuoii nреры

~

ваетсл).

'

XI.
T'IJЖE, :кназь, ЖЕНА ЕГО, ВАТА.4Ьа ПАВ..IОВВА,
tl

ЮЬСВОАЬБО

upyzuxr,

1-ii

ц 2-Й rости

АUЦЪ обое~о f&Oda,

•
B'IJCKO..IЬKO r,O..IOCOB'Ь, qто

0.4,J;c~

СJJЧИ.sось?

НАТА.!Ь.ЯПАВ..IОВНА. (ув1,дав1J ГуmА~аиа) Иванъ Кар.1овиqъ?
l'УТМАН'Ь. (задыхаясь,) Ната.1ы1 ПавАовва.... вашъ мужъ ... (11е
может~s nродо.1жать

om1J

сtиы1а~о вo~1te1tiл ).

АМОСОВ'Ь- ( быстро) Вообрааите, .. какои веожи;1авныи ударъl

Овт, поччи.аъ иsвi.стiе, что nораб.1ь, ва 1$Оторомт, mе.1ъ rpysъ его,

.'

потову.1ъ,

а орикащикъ похuт.и.хъ изъ конторы оста.1ьной капита.1ъ!

•

•

•

Житеiiс1'~·л дть.1,а.
ВАТ. ПАВ. Боже!
В'!lско.11ько rо.жосовъ. Возможно .JJJ.?!

rУТМАНЪ. (Кпяа10 Ушатшtу.) А .... вuязь ... 1tы - ~.нпвь Уmа

тuнъ? я Гутаrаuъ,

негоцiантъ.

llo c.1yшaiiт e...

Вам-ь нужuы

бь1Jи

деньги ... Я да.1ъ nхъ д.1я васъ вотъ этому че.1ов·lшу ... (указь1ваето
иа А.11осова.)

лмосовъ, (1тлз10 в;; no.tio.мea.) Вы впдоте ... ужасная вiсть

соверmен110 разстро1ма его мыс.ш! .. (06щй~
rУТМАВ'Ь,

(об]!ащаясь

т.·;; ~остл.,rи,

i111momo.}

во от 11аяпi1~.) Да! я все

потеря.1:r.! все!.. (JT11iamш1y.) Кsязь... 0тu трпдца·rь тысячь, ко
торыя вы сеi.iчасъ по.~уч11.1и, пос.1·hднее мое достоянjе ... оuи 111н1.
необх.оди~tы, теперь же,

ciro, же

МJшуту; И[lаче

я бавкротъ! .. О! к

зна10, вы б.1агородnыii, чес11ныii че.101J'l;къ .•. вы ...
квлзь,

(A.irocooy,

/iomopыit t'lo~юu.,iacm;; 11.ица.1щ.)

Что 011т,

говори1-ъ? .. (Гут.11апу.) Л васъ не поnимщо ...

rУТМАВ'Ь. l{а1,ъ! И вы тш,же? .. li1iязь ... ради Бога ... воз

вратите. 1ш'J; э,:и J;еньги...

отъ в11хъ

sавпсnтъ мо11 буд.Jщnость ,

честь, ;1шзнь 110я ... (о;; си.f.ьио.";; om•1aл11i1i.) Не попш1аете?

rи, .ttеиьги! .. _Отдайте мu-J; деньп1! ..

!

Дс11ь

квлrинл. (Нащ. Лав.мвть.) О11ъ занятъ одно10 11ыс.1ыо.~ .
1-й rость . Со11е1>шенnо nотеря.п, р::~зсудою,!
КJI.ЯЗЬ. Успокойтесь.... Л не nросиJъ, не бра.п, uпrш1шхъ

;tе1щм, ... Бспо)1ните хоропtеuы.о

ГУТМАВЪ, Пе браJ11?!
ня съ ума! .. (А.11оr.ову.) И ты

..

!rоже1:ъ бы•rь ...

(Лсtуза.) А! .. Ою1 хотлтъ свесто 111е

ne бр:1.1ъ? .. И эта бршг::t... , сопъ?!
Но RTO же, 1,то?! ..
•вАт. ПАВ . (подбтыал тrr; Гут.маиу J Ра,щ Бо1-а .. соберите ва
ши :ъ1ыс.1µ ... Иваnъ Ка1>.1ович·ь! : · .
rУТМАВ'Ь, (отта.шивал ее.) Bc·J; ita одно! .. -И к11язь Уnта
т1111ъ?!. Вс·.Ь!:. (д1мая тьс~.о.~ьп:о 11ia1oou вnерrдо .) Таю, c..iJnн1ii1:e-жe,
какь 11. пасъ обруга10 ... (си ci,~010) вы ... (с11 дшщ.iltlf х.охощо.11;;.) че
стные, б.1аrоро.щые подо! ..
квазь, (А.~сосову.) Э-то'l'ъ неожиданный ударъ ...

(cr;

1.1Jш,о.11;; .) Ню,то пе бра.1ъ?! Я обокрадснъ!..

Bi'iCKO.IIЬKO ГО.IIОСОВЪ, Баш,ротъ !
rУТМАВ'Ь, ( ощшатпуошпсь.) Ба~щротъ'?! Позоръ!

смер·rь! .. {оьw::оатывает;; щ;; кар.~1аиа щ~сто.tсти .)

О• .rучше

, BC'II, (в;; · 1tс11уиь.) .Ахъ!
Амосовъ. Боже!..

(cr,

6ыстрыщ; двио,сtиi1м1а, т,1r Гу111.11а11у}

Что nы .11:k1аете?.. По, 1ю;1,етъ быть, эп1 дсны'и... (вu 01111,aлuiu .)
Господа! Остановите, удержuте его! .. (6pocaemc'11 к;; Гут.11аnу " с;;

,

1щ.11;; ты,оторые iiз;; .ityrNc•шua .)
rУТМАВЪ.

И·Ьтъ, я пе

yc.11,uny

бoJie

этаrо

хrро1цнтья! ..

Баnr,ротъ?! Прочь отъ меня!.. Л все предо(ц:l;.1ъ... (61ь:нситr; т.о
дв1Ьр11.~1;; ·м .i11мо.) Проща~, мoii Саша, npoщaii! (в61ыа1т1и ои 1iO,t11uimy. C.iьщieuo оыстр1ь.t,;: 06щin "Pltl•~.)
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B'IIKOTOPЫE взъ rостЕЙ, (заt.мдывал в1, двс1т.) 3астрi

~n.1сл! (HamaAЬft Пав.А.овпа падает/$ безr; •~увство иа ру1щ Rшшиш.)
лмосовъ, (вздра~иваft.} 3астр·1.1иJсд?! (nодб1ыал к1> автtо-сце.
ть, шеnото,,11$ .) О! л пе дума.1ъ, я nmюгда не дума.1ъ!.. (Справа
вбты-а,отr;

с.д-ущ.)

князь . Ужасно! {t~одходя К/$ А.\1осову.) Егоръ ПетроDnчъ ...
лмосовъ, (1tз1teAtoiaл.) Уведите меня с1юр·Ыi отсrода ... OJIЪ

бы.1ъ

старинвьmъ другомъ

вашего , дома ... вы впд·ЬАи, не бм.10

средстD:ь уб·ьдить, остановить его... та~,ъ uео;1inданно 1 ( Од110.\1у изr;

'

cAyio,

зту дверь ... тамъ ... (второ.;~,у с.ду-

1
у1.азываft па .д.rьво.)
-Запри

нь.) Скор\е ... !tузьша! .. (берст1> Дим.я за руку.) Князь ...

ВФКОТОРЫЕ uзъ rостЕЙ. (обращаft взоры иа право.) Что

тамъ sa шумъ? (Справа вару~о omвopttAttcь
с аидр1> Ив.

двсрн,

вб1ыаст~r

А.дек

Гym;;ita1tб, в1> дорожие.,16 tl.д.аты~; весь во пыдt.)
(За сцеиоU ;;~1узыха до 1,·опц(t дrьucmвift) .

XII.
T'II •

2КЕ п А.!.

ИВ, rУТМАВ'Ь.

,_
А.!ЕК· · ИВАН· Гдi; онъ? гдi; мой отецъ? ..

Я паше.1ъ заш~сnу ...

Онъ навсегда прощается со мной ... Навсегда!! Мн·J; сказа.ш ... не

npom.10 и по.1учаса... оnъ поб.:tжа.1ъ сюда ... О, , радп Бога, отв·1чайте, гдi; 1110й: отецъ?

В'l»СКО.!ЬКО rО.!ОСОВ'Ь· -Его сынъ? !
АМОСОВ'Ь, (про ceбft. ) Судьба!
ВАТ. ПАВ· (npшx;oдft во 1еувство. ) А.1е1,савдръ Ива ... но .. .вичъ.

А.!ЕК, ИВАН . Я приDезъ sначите.n.ную сумму ... Онъ спасенъ!
:Мoii: дядя... я то.1ы,о что прiъха.1ъ... Да отвi.чаiiте же, ц,J, ной

Оt'ецъ? Нихто ни с.1ощ1.1"

Ната.1ы1

Пав.1овна...

смотрите вы на ету дDеръ? .. (бросаете.я иа .иьво.)

B'IICKO..IЬKO rо.!осовъ. Не

пускайте

какiя .uща! .. Что

его...

удержите ..

'(за~раждаютr; м,у доро~у.)
.А...IЕК· ИВАН, (вr; ужасть.) Что это зnачитъ? .. Неуже.1и .. . ( отто..~

кнув~r uxir, быстро отворлеmб дверь, nepe6rыaem6 порои:; ко,ш~ать~ 11
eopyto с1, ttронзt~те..~ы1ы.~1, нрш,омб.) Отецъl.. (падает&- безб чуст11 0 .)

.

(Общее смлтеиiе. Всть окружают/$ Гут."юtа. )

xm.
T'II •

C.!7rA. ГраФъ Сомовъ t

ЖЕ

11

C.!Yr А.
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АМосовъ, (6ь1стро 11од11лв1, tо.~ову.) ГраФъ!. , (ув.ш,ая за со-

6ою л·иязя. ) ~та сцеuа... .. (обращаясь 1.r; дру111.11r; iocmя.\11,.) Госnо

да ... 1чюшу ... (11остьтио 1,дстr; м двери.)

.,

Д'DIICTBIE ТРЕТЬЕ.
За.1а. Дверь въ r.1уб11н ·J; сцеuы п бо,швыл. По обiшмъ сторо
о а311, 01ша,
и

ua

драuпровалuыя бo.1ьwW1n

зauaoicauu. Сrrрава-сто.п.

IICiUЪ все пужuое д.щ письма.

1.
АМОСОВЪ, КНЯЗЬ УШАТИВЪ, потом,, С..13'1'А.

лмосовъ. Но соr.1аситесь 1ш11зь, что обсто11те.1Ьства вnош·l;
оправдыва1оrь

11с1,ъ

проситс.1я.

князь. Чтожъ? ~а1,опы 1ш1ш~ пс запреща~отъ

отыс1швать

права свои, но опп до.1ж11ы быть ;1оказаuы на д:J;.1 ·Ь. Пре..хпо.хожnмъ
,.щжс, что этотъ 1·оспо"щ11ъ n!1-Ьетъ 1,а1,ое 1111будь ос11ова11iе ...
АМОСОВ'Ь, Dы вспрем·Jшпо хотите

прсдпо.rоilшть, 1Jто

тре

боваniе Третьякова весправе.х.11100 ?
князь. Я въ этомъ почтп ув·J;репъ.

Амосовъ. Но по букnа.1ыюму С)1ыс.1.у зако110въ ...
\

князь. Еrоръ Петрооичъ, оставьте
овn недостоti11ы

.110..xeii,

этn крю•1кп подъя<Jrt.иъ ,

nостав.1еш1ыхъ па ту ступень, котор) ю )IЫ

запимас11·ь. Бую1а.1ьныii С!1ыс.1ъ законов·ь! 1\.акъ

10n

во

s.10

uyRвa.1ь11ыii и <'уществе1111ыii

смыс.1ъ

закоnовъ

са:uая строгал t·uравед.111nость. Что черно,
с.1i

110

qac1·0

употрсб.tя

Э1'О с.ховоt И иакое не.х-Iшое заб~уждепiс! Пов·hрьте,

а10жетъ 1\азатьсл

б·~.1ымъ,

и

- 0.1.110

11 тоже

то ни въ 1,а~юмъ

на оборотъ.

-

11

смы

А сс.щ зд·J;сr,

ue на 11асъ .!И .1·Ьilillтъ обязанност ь 01'-'
ero? I\oneq110, это 11 е такъ .1er1,o, какъ мно1 ·j е думаютъ; щ1 ·Ь ca110!tJ с.rуча.1ось разбирать д·Ь.1а, rдi, :\.Одата11
11 пр1шазные та1,ъ искусно под;бnра.п1 дощшате.IЬства II поднр·Ьп.111...:.
.111 11х1, ссы.11,а:uн па законы, что эта темнота n сбuвч 1mость за('
11кра.1ось з.1оуnотреб.1енiе,

-крыть

1t

не допустить

та11.1я.ш n1еня

пноrл,а _ uево.1ы10 впадать въ ошибку, 11.ш , .1учше с1;:1 -

а ать , въ запа..хшо; по теперь, 1t01'да есть 1шть , есть

oc11ona11ic ...

АМОСОВ'Ь, (сухо) II опять можно .1еr1ю ОШ1t б11ться!

"
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КВJIЗЬ. По 1,райвi-м:l;р·Ь, надобно употребить ВСЕ вависstщiя
отъ васъ средства.

лмосовъ. Которыл нn хъ :чему ве пос.хужатъ, и то.rъхо по
пустому вамiд.rлтъ р1шенiе 'д·Jш1.

кв.язь. (вспы.~ь•тво), Да 1,а~-ъ же иначе? Вы такъ жerJiO су
дите! Вспомните, что вд1.сь идетъ рi.чь о ц·.k .1ой будущпости б·l;д
ваrо се!1ейс1•nа. JиШJrть посJ.•1д11лrо достолнi11,

пус·щтъ

11ripy

по

вдову съ мa.ro.1i;тnпi\11I дi~тыш 1 единственно о~ъ певшшавiл къ дi

.ty, -

это бы.ю бы· ие ,то.1ыю вепрост.nте.rьво , · но даже безqе.10в·J;чно! И кзннусь, я у двою вниманiе.. . Третьлковъ боrатъ" какъ
Rрезъ, а все вес<.1астiе oтoi:i жепщппы -

въ е11 б·Ьдllостn!

лмосовъ. Н, подобно вам·.ь, · сострадаю е'! по,1оженi10, но
что-же д·Jыатъ? До.rrъ судьи ~ ne ув.rе1,атьс 11 ·чувствомъ, что

бы пе сдi.1атьсл пристра~тньmъ . . А по несчастiю, обсто11те.rьства

этого л;·J; .ra .•.

кв.язь. (зпа1т-те"ш10) По счастiю,
ожиданiя! ( вa:oдitmi.

e.J,yia).

они

оправ..u,mа.~отъ мои

лмосовъ. Ваше сiяте.1ъство! ..

CJlYrA.

r.

Третьшювъ!

кв.язь. (у.~ыбалсь) J.еrокь и_а

no!mn·J;!

(А.носову) Н ваш мi

ша~о?

АМОСОВЪ, Наnротивъ. (c .J,yuь). Вtдь

11

СR~за,tъ

CJIYГA. Оп» уже въ трет1и равъ nриходит-ь ....

теб-Ь ...
я

отв·tча.1ъ,

Rакь вы nрю,а'зыва.ш, что н·Ътъ до!rа.
АМОСОВЪ', Ну?

CJIYrA, Говоритъ, что очень, дескать, нужно, проси.1ъ до.10жить ... П Л JI.ptaAЪ ...
лмосовъ. Г.хупецъ! ступай, снажи, что я при11лть не иоrу ...

прошу извm1ен:iл ...

iio ec.m

ему уtодпо мен11 вид~hть ...

CJIYrA. П~шросить пожааовать въ ·прuсутс твiе?
.амосовъ. Нечего и спрашивать; ты зиаеmъ,

(c..tyia- yxoдum1J).
:кн.язь. (c1J yд1iв..ie11ie.110}

ка1;ъ

обык

новенно.

Какъ? Вы не npШimtaeтe у себя.

АМОсовъ. Проснте.1еii? Это мое прави.хо. Н изб·Ьrаю подоб

ныхъ свидавiй, пе .nоб.110 сек{)етовъ съ а1одыш, которыхъ .,,Jaa бо

.111е и.ш менiе отъ 111ев11 завислтъ. Что 011ъ хочетъ сказать !rн.J, на
един-:h - л могу ус.rышать въ кавце.1лрiII. ( в1J стороиу) Это очень
кстати!

RBJIЗЬ.

(ciJ

быстрьz'А11,

двшнсепiе.щ;, взлв1J

eio

за руку)

Еrоръ

Петроnичъ ... съ · втоir шшуты я еще бo.iie васъ уважаю, ес.1и это
тол.ко возможnо. Общее эш-Ьuiе на каждр!tъ
вamt на д•I..1.,J;. Вы -

шагу оuрав.а:ьmаетс11

честныli, б.1аrород1Iый че.10в·Ь1,ъ!

(ci, t~рtипворпы.,10 ca,yщe1ticA10) Вапiе сiлтс.IЪстnо ...
к я явь, (у..tыбалсь} . Хота И стро-ги, ICaRЪ Като111,! 110 11 на,1:Jнось

АМОСОВ'Ъ,

убiдить васъ, что . въ втомъ дi..1·J; вы уже c.rnm1ю.uъ

строш!

Мы
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Житейскiл дть.Аа ,
еще n.оrоворимъ ... До сви.4авiл . (11ро себя, п.одходя KIJ дверп)
я nъ J1емъ не

Нtтъ ,

ошибся!

лмосовъ, (11ровожая eio) Прощайте ваше сiятеJъство! .. ( 1m1tЗъ

yxoд1tm1J ) Ханжа! Добро..~J;те.п,ный
шaia.,mi

no

смертныii!

(xoдтtm/J

бо.щ1н1.щ,

1,о.1татть) .

II.
АМОСОВ'Ь

u

:ЦРJ'ТИ.10,

КР7ТИ..t:О. (осторож110 входтм.

-

Лро себJ1). Не въ дух·t! ..

Опать что вибудь съ князе11ъ ... (отход шп1r в~ сторо11у).

лмосовъ. (вдру11r остаиав.~иваетсл). УдnnJяюсь, почему онъ

до сихъ поръ не сд·h.1аетъ 11sъ своего дома богадJ,.,ьшо;

оuъ

та1, ·ь

усердно ххопочетъ о nctxъ ви~ихъ, вдовахъ и сиротахъ!.. ( подоi,
дя к~, аваисчсть).- И вотъ уже въ тpeтiii разъ, по его ми.1ос•ш, о,ь

меюt уско.rьзаюt>ъ всi. выгоды подоб11ыхъ сд·Ъ.10къ. Но, чор.ь возь
ми, CCJJI это ТIШЪ продО.lЖВТСЯ, то 11 11Иl,ОГ.11д
себ-h состоянiа, и ...

RРУТИ.40. (подходя

вниsу

KIJ

11e.t1y) Еrоръ

ne JСП'БIО составить

Петроnичъ ... я встр·'ЬтПJъ

r. Треты1щ>nа.
Амосовъ. (быстро о6ор<tчttвалсь.) Кстати! Назови 1шi , nо

жа.1уйста, зем.110, гдi; родятся эти безтолковые
на воJосъ доrад1ш! l{аю, пе понять, что я

ne

проnщщiа.н,1!

Ни

могу пршшмать

от

крыто подобныхъ ему просите.1еii! .. .Iеsетъ по nарадвому

JЧ>Ы.JJ>

цу!

:SPJ'TИdO, (пюха.я п~абак~;.) Народъ 11удреныii!
Амосовъ.

Эта ,~nерь на общей ..1ест1шц·h, протиnъ дnери кт,

щпшстру, а на п.1.ощад1,-h разха;коuаетъ швеiiцаръ и-1100 заi11J;ча

ет·ь ... 1\Iогъ бы, 1шжетс11, ,догадаться! Не.1ы1я же uн·h само}1у оGът.:- ·

11nть ему, что ес.п1 - овъ хочетъ поговорить со ивой ... о nодроб1ю- •
стяхъ ... на Э'l'О есть

дpy1·oii ход.ъ ... ер двора ... (Лрутt1.11ь со рас·

щаиовкою) Отъ чего ты ве 11аме1шешь

KPYTИ.ilO, Я ож11да.1ъ

ему?

с.1уТJа11 ... не

зам·Ъд:..110! (вs сторо11у)

Къ св-k.~:Ънiю, Савушка, къ cв·J.дia1i10! Этотъ бар011ъ довоJ.ь110 т:.щп

nоход11.1ъ, дороже д:аст:ь теперь за секретъ!
.Аnюсовъ. Съ самаго утра вачина.ютъ
ся ti выuu.;1iaem1J

1131r

:КРУ J и.,10. Вы
ровn'lъ

...

·

бi.с11ть иепл! (садпт

кap.1iaua бy.itaitt ) .

..

что-то не .1эдите съ 1-няsемъ, Егоръ

Пет

~осовъ. (сухо) Что теб:в sa ,,:Ь.10!
:КРУТИ.10, Конечно,
вiii.. .

JI,

я sд:kсь че.1ов ·Ъ1,ъ со11ерщен110 посторо11-

тш;.1, 1 еди11ствеJ1ио пз·ь усердiа...

то.u,1ю, по моему,

вы .
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поступаете c.IIПII.ROilIЪ сгор яча, сами себ-1, Dредите. В·hчно

съ нmrъ

спорите! Пожа.1уй, оnъ иачнетъ, н:11.оиецъ, подозрi.вать ...

АМОСОВ'Ь, ( съ- досадо10)

Л sва,11, тебя 110 д.1л

с.rушать твои иас тав.~ енiл! Прошу

трго~

чтобы

!)Передъ не ыilшатьсл въ

дi..1а,

1-оторыхъ ты не поищrаешъ!
RРУТИ.40, !{уда! Л ровно

ничего

1,аI,Ъ МО;1шО Спорить СЪ яача.mчомъ?
его

пе с~~ыс.по! А по 11Ое!1у ,

Д'Б.IО · -

Другое

О.К.Jеветать

11.1и по.а.ать доносъ.

АМОСОВ'Ь, . (бысl!ч>о вставал) Сапа!
:КРУТИdО. (c1ioi.0Uuo) l{ъ c.10Dy nриm.1ось , Еrоръ Петровичъ ...
То.rьг.о во.1я 'ва~ш), а уnорпть неrодитсл. Скор•J.е во nсе111ъ съ иимъ

,

быть сог.,асnымъ, д:hлать, 1,аr,ъ онъ хочетъ, при с.1уча·J;, даже преду
n1)еждать его же.1анiл .... С!ютрпmь, оn·ь

c:.r·Iшo nn·kpnтcя, а тамъ ...

Проиграешь дв-Ь-три партiп, на четверту10 въ шестеро nоротпmь!
А 1,нл з ь пусть самъ себл: nиlП:Iтъ , ес.ш наткнется па рогатину;

на

то намъ ·Богъ г.1аза да.1ъ!

Амосовъ,

( ви разду.1шt.) Этотъ че.ювiшъ

1,ахъ будто чи

таетъ DIOn 111ыс;ш!

ИРУТИ.&о,

(то.хая табак~s. )

ма,10 .ти друrихъ средствъ?..

А

не поможетъ эта хитрость,

Князь таRой <1>армасодъ,

прости Гос

поди/ обо всемъ rоворитъ п судптъ, и обо nce:uъ таRъ гро1шо, чуть

ne крпчитъ! J:иб'ера.1ъ , просто .mбира.пl Видите m, терп·ьть не
можетъ песправед.шnости...

Э1щл п,:ица ,

nрежпiе годы и пе съ таrшмп
~;ать

схуч:ай,

поду~шешь!

спрамл.шсь!

Да 111ы nъ

Пужuо то.1Ько отыс

п не то чтобы доnосъ, а такъ,

зна ете,

пqлитичес-

1ш .... nр едстаnпт)j, па вnдъ вре.оюе направ.1евiе, та~,ъ сказать, не

б.1агонадежиостt .. , ОПаСИЫЛ ПОСJ$ДСТВi·я, 1.{аJ,Ъ ГОВОРИТСЯ, Д.IЛ ОО
спо1юйствiя .... Да uо1111ыуuте, моашо затщrутъ тar.oit
узе.1ъ, что п самъ сатана его не раsnутаетъ ! .. Будь У шатияъ не
TO.IЬRO правъ ' ЧJJl'Ъ пе свлтъ - не отыграется ! . . В.ида.ш мы
Щ6СТDенпаrо

прим\ры!
АМОСОВ'Ь,
c.llompтм1, щ~

(1romopыii

R'pymu.A.y. )

с;;

yд1iв.:ie1tie.11;; с.1уuщ~;;

it

t1pucm-a.iь110

Пос,-rушаи Сапа ... К.1яuусъ, ты ве на - сво

е)Iъ мiст·J; ... 'fы рожде11ъ быть дип.10!1атомъ !

ИРУТИ.&О. Хе, хе, хе! .. Шутить · изво.ште! ..
АМ.ОСОВЪ. Ютъ,

(1,..идст;;

п·Ьтъ: у тебя зд•hсь...

ру1·:у ,щ

е,о 10.Аову.)

l\РУТИ.&О, Простой умишка, Егоръ Петровичъ!

(t~ро1шчвс-

1ш. ) И nуд:а м11i; rоплтьсл за Аруrи1iп, :мimатьС11 въ чужiя дiш1? ..
Я ровно ппчеrо пе с!1ь1с,по !
.&мосовъ. Каждая твоя выдумла стоитъ одна д.ругоii !
RР~тв.10.

По.1011шмъ,

npOCJJT'Ь ПрПВИJ.Jеriи, ПО

11

Apyroii

па моемъ 111·J;cтi;

ста.1ъ

бы

че.tов-J;кь CHpOMUЫi1 , .IИШЬ бы JC,JYЖ\lTЬ

отцу и б.1агодi;те.1ю!
Амосовъ,

(npo

себл.)

.Мы

по,4умае.м:ь...

сiя~·е.~ьство, не 11ыDоднте меШI изъ терп ·Iшiл!

берегитесь ,

(вс.1у :r ;;

nашс

lt'pymu.m,.)
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Жшпеискzл дrь.~а.
Од:па1ю - л:ъ, цо.шо заб·1а·~ть nпередъ,
хочу тебi; дать' вебо..1ьwос пopyqeme.

зailircмcл- на .11•h.1омъ.

Я

КР~тв.жо. llзво..1ьте то.IЬRО прn-Rазать.

Амосовъ. Я знаю, ты 11астеръ .•. ( в5 сто11ону)

ся

ПОДЪ

чужую

подписывать

руку.

КРУТВ-'О· А разв·);?.. (01•.мдыва.ясь. ) Да 11 •1,тъ .ш ТJТЪ чего
вuбудъ onacнaro,

Еrоръ llетровичъ?

АМОсовъ . Трусъ! .. Наuротлвъ, o...-eirь просто. Нужно пере
писать nисыuо, 1-оторое л состави..1ъ ua чер110, (t1oдaet113 с.1,у зат1с
ну. ) Вотъ

0110. И вотъ ка1,m1ъ nочер1шмъ. (по1.а.зь1.васщ1, " отдае1111s

1ш,у paзne•iamauuoe 1111сьмо.)

КРУТИ..,о,' (за1.м11ув3_ вt защщ,у.) А! . отъ п11rеш1 А.1е1,сан
(nробтыая зaniicкy) къ Аи.гЬевоii? ..

дра Ивановича Гут!1апа...
вовврати..1ся
Ага! Бумага,

съ ·мо..1одой

женой?..

Иввопаетс11?..

которую вы nо.1учп.1п

(t1од11.11в3

вчера отъ доктора

Онъ

io.loвy.)

Beii:uai1a

нужна здiсь, въ Ilетербург·h, а 0то письмецо въ Оре11бург·Ь? .. Хе,

хе, хе! Понимаеиъ! (сиова за~.мдыва.с,~н;

8/f зatiuc1.y.)
noc.tt. Cтynaii ·въ кабuнетъ,
сад:псь и m1Ши, а л приду nосмотр·Ьть, (подходя i.lf cmo-Ay-в1r tto..i10.loca.) Веобход1ню сеrодн11- же обълnить же11·Ь ... CiiOpo весь rо

.в мосовъ.

Усп-:hешь

прочесть

родъ узиаетъ. (разбмраеrм буш~ш.)

ИР~ТВ.40. Сiю минуту!

(уходл,

npo себя) Обо м11·J; rоDорнть,

а саD1ъ, на выдумiiи, тоrо смотри, мепл nерещеrо.111ет·ь!

III. ·
АМОСОВЪ

B&TAd, -ПАВ.

(увидтьвr;

yt.toдtttmi,-вlf no.iio.ioca.) В·1чно
.uуоюу.)

Посчшай,

u

ЖЕН&

Ero.

Kpymn.iy, которыit вб эту :штуту

мой .dру1·ъ,

съ 0т1шъ

че.1оn 'ББоuъ!

Л.1енса.~1дръ Иваuоnлчъ

(вс.~ухб

не nрi

,J;зжа.1ъ?

АМОСОВЪ.

(отходя om5 cmo.ia) В·Ьтъ еще. Вnрочемъ,

11

пе

знаю, р-1ши_тсл .1и овъ сеrод:1Iл вы:IJхать?

. ОНА. Но ,мнi. говоркJъ АОRторъ, что овъ совершенно 11оuра1ш.1ся. Л.1ексавАръ Иванович.ъ D·1роятно буАетъ 11ъ намъ ]('Ь nер
вьшъ ... К1къ 011ъ .110.1го хвора..1ъ, бi;дияяща! С.1иm1юмъ Ава мiслца!
о яъ . Да, съ того самаrо вече1щ... доr.11а, цо счастiю , 011ъ .
11ыд:ержа.1ъ зтотъ страшuы.ii 1,риsи.съ.

ОНА. А ты такъ Р'.БД:RО нав·sща.1·ь его!
овъ. Я n·1чво занятъ ... стоJы,о д·Ь .1ъ!

ОНА, l\то у тебя бы.1ъ сеrоднл? .. Я с.1 ыmа..1а.

' .
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Кнлэь }Тшат11nъ. А перед;ъ иииъ мо.1ол.оii Иво.1гпиъ .. .

онъ.

спраmиваз_ъ объ тебъ ...
ОНА.

..ситература.

11

СRазаз_ъ, что ты не совс-Iшъ здорова.

И препрасво сд:-];ла.1ъ.

даетъ ъш·k своею бо.1товнею !

Этотъ

Иво.IГJ1нъ

ужасно вадоъ-

·

овъ. А мноriл иsъ ваmпхъ д;амъ д;умаютт, ина11е. Овъ самый
отчаянный во.юкита !

овд.. Фатъ!°
овъ.

(у.д,ьоалсь.)

А ты и не sамiчаешь, что

онъ ~троитъ

теб-li RJpы?
онл. (.искалсь шs J.1ужу.) Жоржъ ... Rartъ теб-li не стьцво !
овъ. (ц,ь...~уя ел
и всегда отъ души

PY"'.J·)

·о, 11 совершенно спокоенъ, мой друrъ, .

см-liюсъ, 1югд;а вишу

:въ пухъ и пра'хъ.

ero

у пасъ,

раэод-hтаго

ОНА, Перестань, пожа.1уйста... лакъ можно! .. Я разсержусь

на тебя.

оиъ. Да .&а1,ъ же ты хочешь, чтобы я не см·Iиu:сл? На не
го иеJ.Ьзя

сердиться... онъ постуuаетъ такъ , по прuвычк·J;,

па1,ъ

рыцарь преRраснаго по.;щ вообще .... (средuяя дверь отворяется.)
Rто тамъ? .. (иа nоронь nоказа...~сл А...~екса1tдро Иваиови,10 Гут:ма110 .)
Ба! Да вотъ и бо.u.ной вашъ

IV..
T'II -

ЖЕ,

А. И, rУТМАИ'Ь.

,
НАТ, П:АВ, (бтьж,ипо Ко 11е.11.у иа встрть•еу.) С.1ава
11ецъ 11 .вnжу

васъ

Eory! ..

Ва1,о-

здоровымъ.

А.МОсовъ. Садитесь, А;~ексаврдъ и'вановичъ.... Вы еще такъ

с.1абы ... Непринушдаiiте себя ... (1~ридви~авт~ мtу крес.Ао.)

rУТМАНЪ. Б.1агодар'I0,

Егоръ Петрови11ъ ... (nо:нсщ,аето e.J.ty

руку и садится.) Не безпо1юйтесь, я совершенно здоровъ... (ко
Ната.~ыь Пав.~овть, которая сад~vтс.л. nод.~,ь ие10) НатаJы1 Па11.1ов - ,
ва, я 1:а.къ д;авно не вида.1ъ васъ ... (цтмуя ел рупу.) М<>е. горе ...

НАТ, П.АВ. По.1Ноте ... 11е вспо~шваi.iте о nроm.1омъ.

АМОСОВЪ,

(садясь по дру~ую стороиу

Гут.1,аиа.)

Станемъ

.rучше ду!tать о настоящеъ1ъ.

rУТМАНЪ, (со вздохо.110). А прошедшее неnо.IЬнО вспадаетъ
ва умъ ... У.&аръ бы.1ъ с.1ишкомъ неожидавъ!
НА.Т. плв. Когда вы совершенно оправитесь ...

АМОсовъ. Поiд;ете за границу .

Житейсмi11 д1ыа.
ВАТ. ПАВ. 3а границу? .. Опять?
rУТМАН'Ь. Вамъ не rовори.1ъ Егоръ Петровпtаъ? Меня првг
.1mпаетт, дядя ... онт, старъ, бевдtтевъ ... увва.1ъ о иоеит, вectiacтin .•
Впрочем·ь, эта поtвдка

се 611.)

Соi·.tасится

.10

"удетъ вав11ситъ отъ обстоятыьствъ, (про

СопичЬliа?

( вс.А.уа;~,. )

Свача.~n, я

до.~жевъ

J.kхатъ въ Одессу, уп.1атить до.1гu отца моего ... 11 рtотреб.1ю

na

6ТО

дены·п, 1,оторыя по.1учи.1-ъ отт, дядп.

АМОСОВЪ. l.\а:къ? .. Вы хотите ....
l'УТМАНЪ. О! вепремевво . Правда, 11 mmycь посАtдвяrо, но

исuо.11110

iice,

что требуетъ отъ меня честъ в до.1rъ сьmа. Я успо

кою кости 'б·.hдваго
останусь

стари1-а

110

в_ащm~:ъ,

ИП.IОСТП-Я не JЫРУ

моего, ~ сниму пятно ст, его uмевп. Я

л •ю.1од.ъ, кое - чеа1у учп.-1ся ... Бом. не без1,

С'Ъ rо,юда.

КАТ, ПАВ, (взяв~s

eio за ру~-у.) О! я ·васъ noиmraю/

АМОСОВЪ, (в~, стороиу .) Эптузiастъ!

rУТмАНъ: (осматривая ка.ш1ату:) Но ...

не 'вяжу

Jl

Я1-овхеnвы ... Ел · ntpвo п·.hтъ доаха ?

илт. пА,В, Ахъ, Боже мoii! да

pasnt

СоФЬЦ

вы пе знаете? .. (.1«уйЮJ1)

Ты пе rовори.1ъ, Жоржъ?

rУТМАИ'Ь. (вс1пает1,,

iJa ltll.\11,

дpyiie.) Что T3.Ii0e? Я в·вспо.u,

ко разъ спрашиnахь Егора Петровnча ... Оп:ь отв·вча.1ъ nсег..-а, что
она здорова.

лмосовъ. Да, 11 не хотi.1ъ ... Вы бы.1и такъ с.1абы ...

rУТМАНЪ.

-что же с.1уЧD.1осъ?

tc1> 6езпокоitс1n.во.щ;.) Но

·

~АТ, плв.,. По смерти

скажите, пожа.rуiiста,

Я1сова Мшаuхови.ча, 011а такъ

хnорма, что мы р·1ши.mсъ по contтy л.01,торовъ...

часто

.

.&мосовъ. Отпустить ее съ од11ою л.ажъпоrо родств,еnnицею въ
Орепбурn,,

r.11:1

она поп.зуетсл теперr. нуа1ысо111ъ. Мы пе nиcam

къ nамъ объ 0 то~1ъ, чтобы 11е оrорчи,, ь варавiе.
1"3"ТМАВ 1- . В·ь Оренбурrъ ? Но опа уже выздороn-Ь.,а ...

вооnратится . .. nы ее ожидаете, пе праn 1щ.~и? ...

·

скоро .

ВАТ. ПА в. JI р·1шите.1ыю не знаю, что смзать nамъ. Опа да11·во уже вnчеrо пе nmneтъ. 11\оржъ nохучиrь u-hcitO.lЬRO ' ПИССМЪ ОТ'Ь
тетRи. Она уn-вдоаr~яетъ; что кузина чрезвычайно поправв.1ась, что
.«еревевская

к

-

жиз~ъ ей

ви строч1m.

отъ

по.1езна,

во

вп

с.1ова объ ел здоровья,

Сонп'ОI.П 1 (пе,са..tыю) Л вижу, опа раз.1юбпщ

пасъ!

АМОСОВ'Ь,

(npo

себ.я)

Теперь будетъ хстатп

объявит::~-, обоuи:r,

разомъ.

·

r~ТМАВЪ, Раз.11оби.1а? И можетъ быть пЬза(Sы.1а меш1 , свои
(c1r 6ь~стрыА11> двщнсе1'~еш;) . О , в·втъ! · n-Ьроnтяо овj). скоро
бу.il.етъ сю.l{а сама, можетъ быть,· .l{аже nъ дopor·h, п 11отъ почему ...

н.rятnы?

(Нат. Пав.) Вы к-ь пей nпса,ш, что я. вовврати.1ся?

ВАТ. ПАВ. Аа, и также ве по.1учи1а отвiта.
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Bcl nисьма перехп:Р1еuы !

Амосnвъ. (про-себя)

ВАТ, ПАВ, (Гут.11а11у)

Сяаьте, А.1екса11дръ Иванопuчъ.

Вы

б.1·Ьдwhете, дрожите ...

rУТМАИ'Ь. (си ycitJtie;шs) :Н:Ътъ; "ни•l"еrо., llnчero ... Л ожпда.1ъ ...

.qъrа.1ъ ее увпд-Ьтъ... я ду111а.1ъ ....

АМОСОВ ъ. У crio1.oiirecь. Ва:мъ »редно 11сякое 'Во.fненiе.

.

себя) Пора!

(про

rУТМАВЪ, О! вы хотите скрыть оtъ :)Jею1 ~сти:uу? Счптае
те мецл ребеrтомъ?. Я догаАыва1ось, что это зва чr~тъ. До вея ;11.·оm.щ

:в·Ьролт110 с,ту:п1 о бюшрс,rnтв·J; отца 11юе1·0: 011а :;~11а·етъ, что л всего

.пmш.1сл ... и р-впш.rась sабы:rь, "Пренебречь ..побовыо

б1.дня1,а ! ...

Она таRъ богата ... Опа .., (си cti.iloю) conepme,шo nпра.в ·J; ...

нлт. ПАВ. Ка~,ъ ! И nы

nor..111

11одумать?

rУТМАН'Ь· (.си 1орь-кою ус"111ьш1.~ою) Ей таRъ 'ПО1Iраnи.1ась дере

:sенскал жизнi... Но строчки на ~зв·Ъс:riе, 'Что я во1>отu.тся ? Бы
саш, nид11те, sд·hсь кроется ;1то-то особеmюе.
лмосовъ.

(:w21a•mo)

Да ..... особенное!

rУТмАИЪ, Я правъ? !

·

НАТ. ПАВ• Во R.1янусь .ваJ!f'Ь, л 1шчего ·не ·sн:но1

(обращаясь

1;;, .,,у:нсу ) Жоржъ?

АМОСОВЪ, О ! не сп·lшите
rУТМАИ'Ь, Несчаст

·обвинять песчасrпую

. . . . .. .

хkвуш1,у !

ВАТ, ПАВ· Ты пу1·аешъ n1еня !
АМОGОВЪ, Я скрыва ,1ъ отъ тебя Наташа , xoтi.u. uспытать
пре;_кде вс·[; средств~, 11здержа.1т,

orpOMlJJIO CJ!t)JJ -

с н о! Вп .що, ·rакь Богу бы.ю угодно!
rУТМАНЪ,

и 11сс напра

(cli c1uo10) У~1ер.1а?! Pnдn Бога, ·oтn·J.чaiiтe , опа

у~1ерда ?

АМОСОВЪ,
НАТ,

Нiтъ, 1JQ ....

ПАВ• О! м1:1·Ь страши!) jКорж.ъ.! Прошу тебя ...

лмосов.ъ. Вче.ра я по.1уч11.1ъ
д.ок1·ора Hei:i~1aнa. О11ъ цпшетъ, что

писы10 из·ь

Ореuбурга,

отъ

nc·J; а1е;1;1щи11скi.11 nособi.л nсто

щепы, что бо.1tзнь ел пенз.1:в<иша.. . Да, друзья 11ю~1, .это ужасно!

Н~ут-Ьщнал грусть 11111,J;,ia с.шш1шмъ С(l,tьное взiяпiе на с.хабыи ор
rа11из~1ъ Соничьки ...

rУТМАЯЪ,
ИАТ,

ПАВ,

Oiia -

поагkша.rась !

1 (clf Kptti.O.\tli) fio~1i,ma.taCЬ !

АМОСОВЪ, Прочтите, вотъ пйсьмо . ..
рое схватывает11 Гут.11ап11 ) Я по.1учи.1ъ
Врачебноfi У правы,
11адежды

!

какъ опе1,унъ.

(noдaemli nисьшо, 1,ото

также

св1ц,J;те.хь~тво nзъ ·

Н·tтъ бо.1·1е сомн,f~нiл

11 н-1т:ь

1

rУТМАИЪ, (t1робтыжавr; ш1сьА10) Да, да ... несчастная ... О! сто
раз1, бьыо бы ччше ел равnодушiе , 11змъп:1 ! И л oc11-h.m.1cл ,~:рrать? ..
(со cм3a.,ru) Прости ан}1111, !tOii анге.1ъ, прост11 мена ! (за11:Рывает11
А11140 рука.ш~).

Жите,7скiл оть.Jа.
·АМосовъ. Наташа ... Друзья мои ...

нлт. ПАВ. 3ач·J;;uъ мы отпустп.ш се, В'Ь Оренбур1· ·ь? э~о уе
.11ппепiе погуби.10 ее!

АМОСОВЪ , Какъ . .по~и, иы .«рrа.ш,. nре-дпО',tага.m, Патаmа, 1ю
Богъ судn.1ъ ин аче ... Что-жъ дi,.1ать?. Dо1,орuмся. ero <;в11тоii no.1·J; !
Я также не чужоii этоЦ. бi;дноii д·J;uушn·Ъ ... n был" Б'Ь 11 еН ucтпu

no

прш:~яван·ь r .1юби.1ъ ее, н..1къ до'!ь .... Эта неожд.1.аunаn, nеча.1ы1ш,:

в•kсть терваетъ. !1е11я не·

!1cu·'/;e- васъ, дру0ы1 ъюн,. '110 вы в 11д11те,

11

удержпJJаю. ропотъ, удерж.ова~о c.i:esы, 1,оторыя 1tеnо:тьно навертыва
ются на r.шзахъ. •юшtъ .... Я п01t0ряюсь. Пpoвn.«iuiio-nyтn ero uе
nспов·.h..пшы !

(omiiJ?aem,;

~.,аза ) .

ВАТ . . ПАВ. (схвтпывает~, с10 за
rУТМАНЪ.,

(ci,

py'lrl)) ... Жоржъ,

другъ мoii!

быстры.щ·; двщжепiе.ш,) Прощаiiте !

нлт .. ПАВ. (обращ .. к~,. пе.,1у ) А.1е1-савдръ Иванов11чъ ...
rУТМАНЪ •. Прощайте .... Я.

-

Uд)' мо.шться ...

на вюпму от-

цn моего .... ( ув.Ает.аясь •iувства.;ш~ ) мo-.urтьcJL за. обо11хъ!
умерщ д.1я ъ1епл,

Oua

также

навсегда у&1ер.1а .11.1я свi.та !:

лмосовъ .. (про себя) А имi,нье · павсег"щ мое'

ВАТ•. плв. ( Гут.,1а11у) Перестаньте ... llQжa..1.bliтe себя ... Смо
трuте" я не п,щчу б.0.1.tе .. _ Я. женщина, . сестра. е11 11 yт·.hwa10
васъ!

rY.TMAR'Ь•. Но л .лобn.1ъ ее, . Ra.Rъ . шmогд.а: сестра Аюоnть

u(}

ъюжеп.! .... (Пауза) Вы пра:вы, я л;о.1же 11ъ . все забыть , беречь себя ...

Мена ожидаетъ Одессn,. до,1гп отца моо~-о, честь ... Эта D1ыс.1ь спа
сеть мею1 отъ . отчаnнi я;
ухватывлетс.я за сnши.у,

она

по,щр-1m1т·ь. 11ею1 !

( в,r 1tЗ11e.11oжe1titi

npec~a) ..

АМОСDвъ •. (оюеюь) Haтawn, успокой, ут·J;шъ б·J;д 1щ1·0 , (иде1111r
т.,r дверл."о ) .

Эта

сцена, стаuовнтся

мui.

въ тл1·ость!

(пос111ыш10

уход~~ть).

V'.
, АМОСОВА п· rУТМАНЪ.

rУТМАНЪ , Не безпоко.йтесь-, Пата.1Ья Пав.1авна... Вы вnдпте,

теперь я совершеп110 сnоменъ •.. Прощайте, вы знаете, 11уда ·~ду

л (хочет~; шпти, ,iomo.111r сиова обращаqтся т.о А.мсовоn) На шшу
. ту. JI забы.1ъ от.дать вамъ письмо. Я наше.1ъ его на сто.1:1, вм-Ьст·J;
ст, запиской 1ю

n·J;,

в:ь топ, вечеръ,

ПOilltштe?...

(вь11т.,1аст1, i1з1r
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'.ДpaAiamullec1taя

.Jumepamypa.

кар.11ана. ,шсм,о~ Это , n•I.ролтно, пос.1,J;,,щял воц отца коего
Письмо а.,хресовано ва ваше имя.

oaem1S eii).

ВАТ. ПАВ.
ttись.чо

)

А! ...

lto

мнi ? (быстро срьиаеm1S

.. (om-

ne•tamъ м npoбu,uufllis

rУТМАНЪ. Что С'Ь вашt ?

НА~. ПАВ. Ничего, вв•1еrо... В11езапвое no.шe11ie,

грусть

u

иысn .. . Онъ пвшетъ ... проситъ, чтобы я, по чувству пашей ста-

11инной Аружбы, покроnите.л.ство:nа.1а вамъ, чтобы я .11оби.1а сироту ...

онъ .. ,. остав.1яетъ васъ на :мое попечевiе; онъ (в«J сторопу) Боже!

'
еще

rУТМАН'Ь. (onycmuвir io.~otty) И :nъ эту страшную минуту о.nъ .
Аума.11, обо !1в·1.1

оо.1ьте

(бepemir 11зis рук«J A.1rocoвoii т1сь.1tо)

...

илт. ПАВ. (вis уоюасrь) Это письмо ?...

(xoчemis

Поs

взять ,,о об

рат.но).

rУТМАИ'Ь· (tiptt.ioжiiвz ,~ись.110 юs ~уба.шs, оiпвть-чаеm/f cвoelt
.11ыс.ш) Да! (пауза) пtсхu.1ыю строкъ его ру1ш и па.мять добро,1,-Ь
r0.1ьной жuзвn

-

вотъ

nce,

что намъ отъ него оста.1ось

(Натаdья

Пав.~овна ,~осn1мщ10 бepem«J у 11eio ,iucм10) . О·rецъ мой не ошибся.
Онъ зваn къ 1.ому обраща.1ся ... Я тахже, 1шк·ь и онъ, наше.1ъ въ

.

васъ друга.

ВАТ. ПАВ. Я исоо.1шо зав·l.тъ Ивана Кар.rовnча ... я буАу ва

шей матерью, Аругомъ...

ИАПТе ...

Идите А.1ехсандръ Иваиович·ь,

'

Овъ ожи.дае1-:ь }Jасъ .
rУтмлвъ. (-ц1ь..tуя ел руку) Я перел;аu'Ь ему,
.1и ... (1~остыи110 уа:од1ищ,).

что вы сааза

VI.

АМОСОВА. (од11а)

Вдруrъ
сцепа...

сто.u.ко

обnиневiя.. .

перенести!.. '(clS · мубокuщs' стоно.111;)
деньги...

(с~

Эта

судорож1tы.111; дв11:нсе11iемr;)

поиню, все помmо! И .мой мужъ? iБ.оржт,? ..

(cr;

с1~.1ою,

-

Я

1~одбтыая

1.is аваисче11ть) О! н~ можетъ быть, не можетъ быть! (пауза) А меж

ду тiшъ, въ этомъ письмъ!,. Ов·ь писа.1ъ оредъ смертью... ltтo
р-Ьшптс.11 ~..1еветать въ этотъ страшный час'f)? R.1еветать?... Но овъ

иогъ забыть, ошиб11ться ... Нi.ть! онъ пиmетъ
такъ (.за~Алдывая вr; ,~исм10) Дею,rи ...

такъ

росписка...

обстонте.1ьно,
11акая

низость'

• ( чiimaem«J) .я не открою этой таивы !юему сыну ... Я бо1ось, что• бы ИЫСАЬ ОТОМСТИТЬ За Смерть Отца не аав.~щ,да 6ГО САU:ПШОМЪ
• .&а.rеко ... Вапrь...)lужъ доверши.1ъ бы тогда остаnное - онъ по-

• губшъ

бы иоего

• кI;иится ..
• .аяю васъ,

• roparo

я

( ,iepecmмlf

но

Canxy!

ec.m

Я pimп,tcл, иду! Можеть быть,

:nce

пере-

меня _не ставетъ, ра.&и Бога, на ко.1·Jшахъ уио,.

бу.,хьте аш·е.хомъ хравите.,емъ 11есчастнаго_ сироты,

остав.1яю

•ттатъ ~
-

1шщим·ь,

бу Аьте

ему

Rоиу-же в-Ьрuть? ....

второю

Г.1азанъ

ко-

матер ...

Шli

•

сер.4-
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ЖитеUскiя дть.Jа.

цу? Ес.ш-бы я иоr.1а убiдиться... Чу! (прr~с.~ушивастс.я) Го
.1оса?... мoii мужъ; u ero пов-1.ревныit... этотъ че.10вiн,ъ, котора
rо я ве.во.1ьпо б0t~сь о презира10 ... У нщъ в·l.tJuыя , таiiны ... (с1tова

nptt c.-1y11tiu1acmм) Идутт. сюда?... ( как1,-б'ы 1~орqже1111а.я виезашtою .11ы
с..~iю) Что ес.lИ?. · Ино1·да одно С.1000 может1, .. · (tiOCtllЬtU/10 nодо1иа
е11и, KIS ок11у 1ta tipaвo и nрлчетсл за за1tавть_с1,)•

VII.
А.МОООВ'Ь, КРУТИ..10

(exoдяmlJ UЗIS срвдиеi"L двери)

в ВАТ. ПАВ.

(за за11автьсаJ111~ окиа).

лмосовъ. (oc:.1ampiioa11 ко.1111ашу)

Уше.1ъ, на.~ю11ецъ! (зatAJIOЫ

вaвni1S or; тtсьА10, которое де11ж1~т1, 81S 1>уках1, ) .
КРУТИ..10. Похожъ .m uочеркъ, Еrо1>ъ Пстров11чъ? .
лмосовъ. , l(ак.ь в~вя бо:~ьще. Не то11,ко .Iшiева, саиъ Гу:r
иа.нъ легко моц,етъ ошибwrьс11.

ВАТ. ПАВ, (вr; с1по11011у) Гутманъ? Соничька?
КРУТИ..10, О! вы знаете, я ва ети в е щ~ соба~:у съi..1.:ь! По11япте тотъ ве1,се.1ь, 1ю1·.,щ .я uopJ'ln.1cл, то ·есть .•..

А.МОСОВ'Ь· (сердито) Дуракь!
RРУТИ..10.

(tipo

себ.я, уАыбалсь) Не yro;t;W·ь!

лмосовъ. Ты мuil

напомяn.1ъ о старикt

Гутмап·J;...

Б1..~ъ

eтoii дьяво.1ьс1,ой. штуки, .а, можетъ быть ... воэвратu.1ъ бы ему его

деньги. И вта роспuска ... Все твое д.i..ю!

ВАТ. ПАВ, (вr; стороиу) 'fакъ это правда ?!
КРУТИ..10, По.100

такъ-.m, .Е1·оръ

Петров11ч:ьi'...

Впрочсмъ,

все_ на свtт·h къ .1учше1rу! Вы, кажется, эабы.ш, что етu деньгu .1\3..щ вамъ воз1rожность с.1адпть ст. до~.торомт, Нсiiмаnомъ . Иначе, д-h

.10

.1ег.10 бы вт. до.1riй лщ~1къ. А 1110J.oдoii Гута~аnт, таtп, иеоЖ11д.ав

uо J1Bu.1.cя...

Приш..tось

шi·huьe.

бы

тряхнуть

.

кар~щ110мъ

11

c..u.IWy? .. Докторъ?.
cr; 1щt~рМ1сстиtьм1r; в11tм1(Цliс.щ1)
(cr; разстаиоокоiо) Конечно , нiтъ худа

н&т. ПАВ. (01, сторотtу) Что я
(присАуtи1~вавтсл
АМОСОВ'Ь.

ра .. . надобно бы.10 р·Iшmться. Эта всбьша.1ая тетуш~.а,

вовврат11ть
Имiшье.? ..
беsъ

.1\Об

которую я

ввеп в·ь домъ, чтобъ им-Ьть nредогъ выпровод:uть отсуд:а .111.1-hе
ву, nомог.1а мв·I., ' цакъ 11е.1ьэ11 .1r1me.
ВА.Т. ПАВ, (01, сторону) Эта женщина? ..

АМОСОВ'Ь, Спасибо Крути.10, ты впа.1ъ, коrо ,выбрать!
КРУТИ..10, (к..tатtлетсл) Моя д.аnuяа

Пвавовна ... (уАыб'алсь) Подъячiii въ юбкi.!

род:ствеввпца.,.

.

.Марь11

Амосовъ. Она совершенно ов.1адi.:~а нузинdii. Ну, а это ШIСЬ1[0 -

вtсть о жевп~ьб'f; 4,Jексаuд.рц Ивановича -

будет:ь

рi.шв-

Драматическая· .штература.
те.rьньu1ъ удароМ'Ь. Л пзбirnу. 1шc1F.ri1r.... при своей нак.юnности къ
уед.пnенiю, J.и.1 ·.l;ева навсегда о.стане'tсл. въ О_ренбург·Ь, 11 ии~;о1·да
не увнаетъ, что ее счц_та~о.rь . вд-:kсъ безумною .. (Ната.Аья Пм.Аовиа
си ~.Аух11.ш1
с.хьпnа.1ъ?

...

сrмио.,1и

ошu,атиu.Аась в1,, t.Ay_6шty_

01.иа) Что, это? Ты

КРУти..10. { о~мдывая-сь) Да-. - мв·I.. пос:JЬпnа.tось .• - кю..·ь. будто ...

лмосовъ. Кто~то, вастона·.n.? ··

КРУТи...1.0" Пошшаю!' Btpiю опять. прище-мп.m трево1)а ... б·J;1в11;1Ш ·h часто д;остае11С11!' (11.ауза.

А.11осов1,,

nодшод11то

i.i,

сто.Ау).. И

таu, вы са!Ш впди~е r Егоръ. Петровичъ, все на св•,l;т,J; къ .1учmему!
Охно пзъ дpyraro .. :. Е~m-быr наприм·Iiръ, вы не р·L,nи.шсь

ун11ч-

тожить бр1агъ Лцова l\'lnxaиJ:ODИ'Пl r 1101:оры,r· доста.в111.11:1 вамъ, сна
ча.1а. его u:Ьсто, а теперь. богатое нас.1i:,1.ство· его, л;очери ,

nозво.1енi.11 С!iазать, и до сихъ.
погоды !

111a.Ali

'

{дв11же1tiе

ст;

за· зшщв1ьсам11 )-

лмосов.ъ ... (кornopl>iii

t1>

1~poдo.Aoюe1tit1 с.tово

Крутt1.Аь1

т,сь.,10) Дово.IЬНо, цо.1но. тревожить .лропuое...

•tameii.

еще написать nнсч>у1щi10

в-"У

вы,

поръ cид;i;.ni_ бъ1 у ъ1орл, да ~кда.ш

заnечшт.атюе

(у.А.ыбаясь) ·

nucьAio) С.тупайr

зane11a-

Мнi.

тeтymu •.k. .

отвези !Ia nочту.

Jtyжno

(отдаето

(садтпсл

"

11pitiomoв"iяemcя nиеать)

КРУТИ..10~ (пр& себя) По-думаешь-, какь че-.10в·t къ-то ЩJМi.ня.ет

ся! Года дnа. том:у, когда

11

пре-д-.1ожи.1ъ .

e!ry ... овъ. чуть J11енл въ

т10ры1у не запряталъ, а теперь, что ни шаrъ,

1:0....

( со 6ыстрь1.1111

двt,:нсеиi-е.1111'), Способный. чедоВ'Еr.ъ!' (~~дето: 1.11 средкеU двери. - Нат.
ЛавА. om6poc-ttвr; за/lав1ьс11 tt yniipaлcь в11· ttз11e,11ooн;e1ti1i одиою рукою
061> 01шо, "друrую, nротя~иваети во С.А1Ьд11 Kpymu.iы, нак11 будrпо хо
-чета оста11овt,т~

..io

cio;

xoчcmli

~овор11ть-и

ue·

.,ioжemli.

-

Kpy_rmrr-

уходит11J .

vпr

.J6y

...

ВАТ· JIAВ. (n() уФод1Ь l(p!Jmt,AЫ, nровод,~то 061Ьшщ. рука.ш~ по
ti, npuc.,ronдcь юs ст1~11ь, иеnодвщнсно

ttomo.~10)

cA1omp1tm8'

11а А1ужа.

Да ... л не опшб.шсь, это мой мужъ ... Онъ са~1ъ!

110.,11, разстроиств1ь noдxoa11mlf.

n.Аечо е10

1ta

хо ~1ужу

сзад11 и

Шe

(во c1i.tь-

cA1ompii11111

1/.рез11

1тсь.110).

АМОСОВ'Ь.

(ni1u1em1>

1, 1щтаеm15 про свб.я)

Вы до.1;1шы

жить ее всевозможны~ш пoцeчeнimllf, во при зтом'll
что ммiйшая. неосторожJ(ость ....

ВАТ, ПАВ,

{схват~св&-

cio за руку) ЧудоВ-ище! ...

окру

не . заоудьтQ,

-

·

Жите,'iск1'л

собра811 811. "Юу11у

ОН'Ь, (с11 h"[)Шсо.1111,

47

дтЬJа,

nc~.1111 тп,Аощ,, в11 ужас1ь 1обора•шеает.11

онА. И, Совичьr.а? ... -Сон11чъ~;а?!.

бу.11ащ 1t закрывая

zoAo8y 1{азадо) А! ...

онъ. Жена?'!

ОНА. (задыха.ясь) Тутмаuъ ... мой дядя ...

у1JЮас1ь ) 3.ioд:blf!r.
1
онъ. (схват1~в11 се за :руку

1i

Bc-I,?!.

оцядывалс~

щrrr

(оступаст11

во вс1ь

811

сторо11ы.

Мо.тчпте! А! .. Чrro nы ёг.ава.п1.?..

Повторите, пoniropnтe! Разn-1, объ

это!п. rоворлтъ? I,то rоворnтъ?

Но это пепра11да. ..

Это

.10;1,•1,!

К,1евета!

рш,а паю1тп...
дп

...

я

Я >шче1•0

Я пе внаю,

...

J1e

Jte

с.1ыш11те .ш?

з11а10 ... Бан1-ротство .жиmн.ю ста

щ1да.1ъ llDlШШI:\.ь бумаl'Ъ вашего да

,онА. О! не сtарайс11 ·обмануть меня ... У меня есть домза

те.п,стnа!

· 'ОR'Ь, ,iJ;окю:1ате.1 ьства?.. Та~,ъ этотъ no,u,лчiri nзм:Ьnn,1ъ J1Ш •h?.

И вс:Ь уже вна1отъ? .• Да отв·.Ъчаiiте же, сударыпя,
васъ ... 1онл. (с11 быстры.110

·дв1~жет:е:щ;

Я

раскрывая прео/1'

спраmuваю

ezo

z.rаза.ш,

,тсь.110 Гу11шапа. ) Yбuina!
онъ.

( вырвав~,

успi!.п. та.~ш. ..

1~з11

ру1,1, ея nttcь.\10. )

Pyr.a

Гут~fана?

О11ъ

(за1-.дяnув11 во тtсь.110.) Но сыnъ юrчего 11е знаетъ ...

(с11рятnв11 щ~сь.,10. ) И никто не узваетъ!, (i.i, 01осщь. ) Продом1.аiiтr ,
продо.IЖайте.·. Вы хотите поrубr~ть 111еня? Полнуmuп Крутич? ..
Въ ваumхъ рук.ахъ моя nереш1с1ш? У мевл nъ домi. быд, ВОJ)Ъ ? ..
:Вы ...

ОНА, (1"зпе.11-о~ал) Н-Jпъ, в\тъ ... но я все CJ:ыurn.1a ... (указывая

иа 01сио. ) 3д·J;сь ... t,orдa ты rовориJъ съ этш1ъ че.10n·J;r.омъ.
онъ.

(пере."1ы~ля тои~,. ) 1,аю,!

11оръ? То.п,ко? Ничеrо

Вы подс.1упrаfд пашъ разrо-

бo.n,we?.. Ха, ха, ха, ха! ..

ОНА. (в1J у:ноас1ь.) Жоржъ!
онъ . ( zовор1ит;

cz,

са,щ,.~r; собоi,.) Нnг.а~шхъ до«азате.11~ствъ ...

Н11-кто бо.u,ше пе sнаетъ?.. JI отдь~аю!

ОНА, Боже! И это тотъ
страдалъ

нес11астi10 дяди,

са11rый чс.ювъkъ ,

Гу,мана? ..

(c 1J

rшторыii татп, со

сиА010.) .Которьtii ... еще

недаnно , м·J;сь, . въ этой r.омнат·J;, п.нша.'Lъ о Союрп,кi; ?!

овъ. ( в11 i10.uo~oca.) Kai.oii неож.идаиnьiii случай[.. Этотъ
стонъ? .. (с.i11отрл ua , оюtо. )· Она бьиа зд·1.сь 11 nce с.<1ыша.1а. (11оохо

дя Ко 01се111ь. ) Уйдите, ус11оr.0Нтесь ... вы та.~,ъ ввоо.1новапы.
ОНА. А!. . Наконецъ съ .цща

ж~ртву п1>еступно11~у

Ничего свлтаrо ?!

твоего

спаJа 11~а<:ка!

Jl

все въ

чувству, жe.1ani10 воэвыс11тьс11 , обогатиться ...

ояъ. Перестаньте сударыl1Я! .. :Вы пе внаете обстояте.tьствъ ,
въ ноторы-хъ я находвся . Не вамъ судить о DIОИХЪ
Жеищ11на ниsогда н:е noiiмen, .. .
ОНА,

.:{!обецъ? !

(c1J

си.~ою) Къ 1щ1шм·ь

)..

постJiшахъ.

э.1одtiiствЗМ'Ъ способевъ

често-

DН'Ъ, (оыстро) Наташа~ ( Пауза), Оставьте вашп µустыя жа-

Драмати,tеская .щтература .

/JS

.1обы п JПрекu! .Повторяю, ве я, а с.1учай nриrотовп.1п
..tп.1i.еву и ... этому старИ1'у. Уйд;ите! ПpoIU.Jaro

вестастiв

воротить

ве.1ьва.

ОНА, Яо Соw1чька? ... О~а жива ... страдаетъ "
ОН'Ь, Ошибаетесь. Она ,11;ово.п,на

своею

скро:мвою

жиsнiю.

Она не .110бптъ св·Ьтъ, nривьш.,а Jt'Ь уеАивевiю, вичеrо пе знаетъ
о

cnoeii

.

участи.

ОНА. (едва

cAyuiaJI eio)

прпставихь '1п, вей...

..

Эта женщина, наемница, которую ты

ПОА.1ожное

письмо о женитьб·Ь

Гут111ава .. ,

Письмо ?! О , умо,u.по тебл , оста110в11, пош.tи скорtй на почту ... пе
спсьыаii ero! ... В·J.дь она .побитъ, с.u.1mиuть .жи? Она .1юбптъ Гу'l'
мава! И ты хочешь разрушить .tучшу10 .ъ1ечту

б·hд1tой

-д\вупuш,

ооitлть пос.1·Ьдню10 надежду ва счастiе? ... Да равn·Ь ты никогда В.С ·
.11обплъ ?... Жоржъ?
ОИ'Ь, (с11 11enicpnтьuit!.щ;) Чего вы отъ меал хотите?
ОНА, (в~ cii~ЫtG.Ш! разстроUств,ь}

Возврати

мв']; сестру, от

дай мнi. <;естру -мою!

овъ . (101>J1•1.o) Мое тер~·lшiе, ваконецъ, истощи.:юсь! 1Ш с.жова

бо-.tъmе, ни ' одной жа.1обы ! Понимаете .1•1? Я вамъ о рикавываю ...
Бойтесь даже во снi проговорится о _тaiiн·J;, которую откры.1ъ вамъ
c.iyчaii, иначе , л ...

ОНА, (быстро) Ты меня не с.1ушаеmь? У

Xopomo ! JI
овъ. Ть.1 ? !

бo.iie?

тебя нtтъ сер,щ;.

сама nn.цось перед;ь су домъ и обввюо тебя!

ОНА- О! что нужды/ Пусть указываютъ на ' .ъ1е11я па,tьцаии,
осыпаютъ насм-1,mками ... св:hтъ уsнаетъ, ва1,онецъ , твоп преступ11.ыя средства :~.ъ возnышенiю! Я докажу ему, что не въ .1iJcaxъ,
не подъ рубищемъ · то..tьRО скрываются убiйцы, что не у вс:l;хъ
84Одiеnъ суровыл., ъrрач11ыц .nща ... подобные
талтсл въ

li}Jyr y

обравованнаrо

общества,

вмъ

жЮJутъ

.нодtL перi~дко
въ pocROШJf,

nольвуютсл Dсеобщимъ у-важенiемъ; во вэорахъ ихъ са~1ое искрен.:..
t{oe участiе 1,т, судьб-1, бшжнлго, на устахъ в·kчная у.1ыбка, но въ
.11:ymt ... о! (ccr с~мо10) Да, я прибtгnу къ правосудirо ... Законы вов
вратятъ мп·1 песчастпу\о сестру мою!- (6,ь:жттr; кr; двepJ1Jt1S).
ОНЪ, (бросаясь /CIJ

11eit)

Остановись!

ОНА. Оставь меnя !

оиъ. (удерживал ее) Образумься! ... Что ты дi..iaemь? ..

ia.,

ОНА- (вырываясь) Оставь 111евя !
онъ. Такъ· ты nепрем:l;пно хочешь?! (mоАкая

ха , ха, ха! Ступаii-же, ступай! Добрая

•ать !

Ступай,

объJrОи

всiмъ,

что

жена!

ее к,; дверАмг)·

Чал.о.побивая

мужъ твой преступuикь, что

· отецъ твопхъ д·Ьтеii ...
ОНА. (оп~шат11увш1'сь) М-оихъ ·дiтей? ! .. . (закрывает,; .шцо ру11:а.1ш ) .
,

онъ. (11ас.,11Ь tt1 ..шво) Что-же ты остапови.tась? (Пауза) Ступаii,

жсвщипа! Спдn .tyчme за пл.tьцамп, кач~й свои .IЮ.1ыш!

ОНА · (со ус1мiемr;) H,J;n ! Я .до.ажна.. . я спасу ее (бросавтм

кr; дверлмr;).

,
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нiю. Ваше тихое семейное с.частiе, д:обро.11.tте..1ьная жизнь ваш~го
иужа

...

нлт. плв. (со cmono.ul!·) Дово..1ьно ... Переставьте!.

.ясь.) Письмо, письмо! ..

Еще есть время ...

(забыва-

возвратите его ... Уuо-

.тяю . васъ, письмо!

АМОСОВ'Ь· (cl! ycttAieAtl!; отводя жеиу в,r стороиу . ) У спокоiiся,

11IОЙ д:руrь ... .

н.&т. ПАВ. (nротящвая pyкii .) Письмо!
КНJП'ИНJI. Что она говоритъ ?'

cmo-

АМОСОВ°J>· (nоддерО1С1tвая одтtою рукою жепу, которая едва
tиno иа

uoiaa:lf.)

Мы nо.1у11и..1и отъ доктора съ иsв-Ьстiе11rь. ..

(вы1t1~-

11ая ttзtr i.ap.11iaнa бу.111а~у. ) и зто сви.11.tтмьство также ... (зтta 'li tme.tь-

~,скоса c."41otnp.я на же1~у.) Свхцtте..тьство о помtшате..1ьствi. ·ку

110,

зины ...

(,nua:o

женть.) Од;ио ~щво и я ...

илт. плв. -(-nаоая безо чyвcmlf.) Ахъ! .. (Вбть~авто .lиза .)
кн.яrвНJI. (nоддерж~,вая ее вА1тьстть с,; Амосовы.ul! .) Б,J;дf!ая

!..

лмрсОВ'Ь· (.l~,зть.) Барывi; с.11.i..1а.1ось дурно ... Скорiе ... (nодвод1иnlf жену
ел

Klf

elf

nоА1ощiю iopтittчнoit K!f дверя."lf иа право tt обращает

Ушат1,нои,) Кя.ягивя ...

кн.яrВНJI.

ко1i у даръ ! ..

Поберегите ее, Еrоръ Петроn11чъ ...
• 1

х

... .

АМОСОВ'Ъ, nornoмi;

лмОСОВ'Ь· (nроводивi

(уходя. ) Ка

C.IYI'А·

жену до дверей, быстро nода:одит11

аванеценть) О! Я вабimовъ! Она

едD11 ве

Чего бы я не да.Iъ, чтобы Наташа еще. не sна.1а.

.

Теперь у меня

ио~ыli, непримиримый врагъ ... и nъ моемъ собtт11енномъ

в:h ;

-

жена!

угроза ваставятъ ее ио.1чать...

боя,

семеiiст

Вi.11Вая привуждеин.ость, несог.,асiе! (Пауза) Не. во

ротишь! Эта тайна умретъ въ
безъ

т.,;

проrовори.1ась ... (Пауза)

груди 'ея .. . Чувство матери и ноя
Да!

я не отступпо

нn на ша.гъ

ОТ'lаявнаго боя, и р·J.шусь на все... я до.жженъ

спасать

себя! Всякое вов9е преплтствiе, опасность то..u.ко раs.,у;ражаютъ
11еня ... О ! въ зт,у минуту л тахъ sо.1ъ, что готовъ .4аже ...

с.отл (вход~,тr; ttЗl'f сред11иа:1f дверей. ) Его сiлте.Iьство , княвъ
У.шатuяъ прис.1а.1ъ просить nасъ nоша"ювать li'Ь uе:му.
лмосовъ

(clf

досадою.) Хорошо! . Ступа•-i!

C..IYJ'A. Че.100:l!къ сказывае'l"ъ, что очень, дескать, нужно

no-

ro11opnть по тому дi.1у, по 1,оторщ~у Кнлsь прiisжа.1.ъ сегодня.

mo,

лмосовъ. (всnыАь•н~во.)

Я ка;кетсл сказа.1.ъ · по руссюr:

xopo-

хорошо! (Дrь.taemr; итьско.1ько ша~овr. вnередr. и вlf с1цьио.1111f вон-

'

51

Жите,,скiл дть.1а.

11e1tiii бьето од1tои рукоп 060 .~адоиь дpyio·lt.) А.! ваше сiлте.n.ство ,
nамъ угодно поговорить со ъшою о дt:it Третьякова? Иввоп,те, а

къ вашимъ ус.1уrаъ1ъ! Но сов·J;тую , вамъ соr.1асuтьса съ моm1ъ мвi.
нiемъ, иначе, и,ш вы и.m я ... а обоимъ намъ зд·l.сь тtсно! 11 пере
стану

спорить, изъ медв·J;дя я сд·J;.1а1ось

.1испцеii, и опутаю nасъ

такпмц сtтя!tи , что будь nы сто разъ княвь дороги! 11 пе с·rану ватрудняться въ выбор,J;

я сто.rкну васъ с1.
средст11ъ ... трудно

быJ:о сдi;лать первыii шаrъ, а теп ерь ... (быстро оборачнваясь 1;/f
с.lу11ь. ) Кар ету ш1\! А че.1ов-Iшу скажи, что я сеiiчасъ бyll.y.

,

ДtЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТО.Е.
За.ха. Двери въ rзубnнt сцены и справ:~ ва второмъ пла11t.

I.
А..П:К. ИВАНОВИЧ'Ь rУТМАНЪ, (сидит15 и чtimaem'l5 nпсь.110.)
АМОСОВЪ (отодиnи~ tm, срвд11ит11 двврв,i) потоиъ C..IYl'A,

лмосовъ. (подходя Ка Гym.1ia1ty. ) Проч.tи?
rутмлнъ. (1~од1tяво ~олову,

-

Иввnnите ... (nродмжает~; •tитать

nечаАьио.) Еще одну минуту ...

1ipo

лмосовъ. (1~одоi~дя ка аваисчеть
че111ъ II

не думаю, а этотъ

про1,ж11тый

меня изъ гоiовы! .. (Пауза) Увидимъ,

rУТМАНЪ,

-

себя.)

вr;

1io.tio.1oca.)

перстень

Странно! О

не выходnтъ

у

что-то смжетъ :Крутп.10 ?

(встает~; i1 отдаето А.111осову 111Ьск0Аько

nt1ce.11.o . )

:Все ро орежвему. , . Ника(юii надежды!

' лмосовъ. Вы убъди.1ись теперь ивъ писемъ до1,тора, что
nере·Ъвдъ то.1ько уси.штъ страданi11 б·Ъ.11;ноii дъвуш1ш; опа не п ер е
несетъ такой да.~ы1ой

дороги ... да и къ чему ето? Докторъ Нt•1i

}1анъ по.1ьзуетсл заслуженною сжавою

димо
Богу!

предоставитъ

·

искуснаrо 111еди1,а ... нео бхо

времени ... А 111ежду

т·J;мъ,

будемъ

мо.111ты:11

rУТМАН'Ь, ( tруспшо. ) Чтобы онъ 01-ончилъ ел: страданi11 ,.. а

э т о·rъ копепъ-могиАа! (cll' 6ыстры.111,

движепiе.11115.) Да! Все заста в

.шетъ 111енn проститься наконецъ съ Петербурrо111т,.

'

лмосовъ. Вы с1I.iыаете очень б,1аrоразJ11tно. Чего ваnхъ оаш
дать при вашихъ огр:ншченныхъ средствахъ, вдi;сь, въ сто.шц·h?

rУтмлнъ. · (qi; ~орькою у.А.ы6т.ою. ) Прибавъте , ц,J; тат,ъ J е п,о

можно Ъшибuтьсл

даже въ са111ыхъ б.1ов1Шхъ,

самыхъ 1,орот1шх·ь

з накоntыхъ ... Вы открываете иъ1ъ свою душу , ожидаете сочущ·тniл

'
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БЪ вашимъ· страдавiемъ, а оаи свачаJа

посиотратъ на

вашъ! Ес.п1 011ъ пусп., всi. вашы надежды напрасны ...
И она

та-кже!..

Ната.u,л

Пав.ювuа!..

(вc .iyxir.)

Вы

1.армаJ1ъ

(1tpo себя.)

совершенно

правы Егоръ Петровичъ ; мн-1, ничего не остаетсл ожидать въ Пе
тербург1 .
лмосовъ. А сцоро вы думаете отправиться?

rУТМАНЪ, Въ ПО.JГОда, 1..оторые nровеJъ Л въ Одесс·h, 11 умi..1ъ
охон.чпть во·1 .11.•ь.1а по1юйuаrо батюшки... Думаю отnравитьсл съ

первымъ

параходомъ.

Во

D03DO.!bTe

лмосовъ .

спросnть...

Вата.хьл Пав-

'

з.оввэ....

( быстро.) Иsв11иите ее, пожачйста. Она сего,п111

не та~;ъ - то здорова ... Вы в·.kроятно дорожите вр еменемъ, чтоб1r1

успi.тъ ~риrотовитьсл IiЪ отъ·hзду? .. Хотите проститься съ вею ?
rутмлнъ·. Я д.у ма.п ...
АМОСОВЪ-;

Да вотъ приходите завтра ~.ъ ·чаю ...

демъ этотъ вечеръ вмъст·h ... (во сторопу . )

:Мы прове

Л буду дома! (входи,т~

с.ду~а.)

с".отл. :Кваsь Ушатuвъ!

АМОСОВЪ, Князь ? (про себя.) Странно ! (дIЬ.щета c.iyr,ь зпакr;
,~росшпь.)

rУТМАН'Ь, Прощайте , Еrоръ Петровичъ.

лмосовъ. До свидаиiл!

(входи-та Лпязь

Yutam'ltlta. Гут.11аm·;

yxoдtimi,.)

II.
АМОСОВЪ,

АМОСОВЪ, ( быс»~ро

КИЛЗЬ

УIПАТИНЪ.

подходя кir юiязю.)

Ахъ,

ваше сiлте.rь

с тво, ка1юй счаст.1ивый c.1yчaii дОО'l'авиJъ мн ·.l; сеrодвл честъ вас·ь

ви.,,;iть у себя? Прошу ... (придвтаето 1.рес.{о.)

.

-

кн.язь. (сухо. ) Б:rаrодарю . Я не 11а дo.iro.

АМОСОВЪ, Съ т·hхъ поръ , какъ,
В$ васъ вача.~ьюша , я так!> рtдко
емъ, п въ особенности -

по 11есчастiю,

я .1иши.1с11

nо.1ъз.~>Ва.1сл зти!tЪ удово.1ьствi

въ nос.1tднее вре:мл ... С1,ажите по;ка.1уii

ста, за что такое накаsавiе 2

кн.язь. Пос.rупщiiте, Егоръ Петровичъ... Д:1J1 !1енл не но
вость встр!чатъ равнодушiе въ .поднхъ, ко·rорыD1ъ я быва.1ъ не-'·

р·J;д1.о оо.1евевъ, во отхрыть самую черную , преступную неб.~аrо- .
подвергнуться ыевет·J;, , 1-отора11 бо.1-.kе неже.r.и оокорб
.1яет:ь-беsсАавитъ меня , и все это въ па граду за добро .. . Прив на1ось, я этаrо ниnоrда не ожида.хъ !
лмосовъ. Растощуйте :мн·!, uo;ю:u yiicтa ... 11 nраво не понимаю, что вы хотите этт1ъ сказать?
'
дарность,

Житейскi.я дтьАа.
КВJIЗЬ, {clf жаро.ш;.) Что Я отоrр·J..1ъ SJ1IЪ10 11а rруд11 моей!

АМОСОВ'Ь· Но я все еще ничего не узна.1ъ ... кто - жъ зтотъ

11еб.1аrодарныii? ..

КВJIЗЬ· :Вы !
АМОСОВ'Ь· (с11 npumвo1ntьz.\lis- уд~,в.~еиiещ; .)

ндетъ обо !tв •1? .. Вы меня обвиняете?

:Какъ ?!

Та'Къ рtчъ

.кнлзь. (1~резртnеАы10. ) Сто.1:ыю .11:epsocт1-r! ...
АМОСОВ'Ь, { iopoo.) Кnявь (.. (оnокои110. ) Вы видите , я р-l;шп.1ся х.1аднокроnно щуwать васъ. Это едю1ствен 11ое сре.1.стпо протnвъ

n
-

ВСПЪ1 .lЬЧП110СТI1
продо.1жаi.iте, я

предубi;жденiл. ПрОАО.IЖаiiте, .ваше сiлте.lЬСТВО

'

весь вв-mн.шiе!

кнлзь . О! л отдаю ва11rь nо.1ну10 сuравед.111вость; вы пре
восходно разыграли ро.1ь вашу! Снимите масRу, сударь, она тепе.ръ
ле БСтати! Я внаю всю гнусность 11аше1·0 доноса. C.1yчaii от~.ры.1·ь

1ш,J; г.1ава, во по несчастiю :моя AOraдRa не возврати.тъ 11ш,J; nо'fе
рявваго; у меня н,J;тъ

meii. .. 11

до1.авате.1ьствъ въ nрес.тупвоii 1,J:евет·J; вa

очерневъ въ г.rазахъ ·правите~ьсrва та1,ъ хитро, что 11 iм.ъ

бо.1 ·1е я буду откровеневъ, т•Jшь бо.1·.hе буду 1,аватьсл винQВ11ыuъ.
Мой образъ мыс.1еii , моu с.rопа , переnщжа - все зто П}Эедстав.1е
но въ та.1,01111, черноА1ъ св·hт-h, что я не то.~ы,о ужасюось

.ш , что са1110е

D\Ш мыс

честное, б.1аrородное нanpan.1ct1ie AJ1DИ ' че.1оn.Jша

остается бевсu.1ьиьшъ,

во что QиО до.1жво . умо.11шуть nредъ .1ож-

11ымъ, беsсов·.вствыиъ д:оносо!1ъ пнтрнrа11а!
лмосовъ.

(ж..tодиокровпо. ) А!

вотъ пъ че!1:ь д·};.10. Теперь 11

}la,muaro ПОIШма;rь, хотя и не могу принять ua себя J)О.ш , 1tоторую
вамъ уго.,хно бы.10 мнi. навиачить ... Да, л с.1ышn.11, что - то подоб
ное . Что - жъ?-.. Не я m rоворп.1ъ ,n ;,;ою1зыва.1ъ nщ1ъ , 11то Фп.1ан
тропiя давно уже выш.щ ив:ь 11rо.хы, и с1Фр·.l.е

'

можетъ

повре.,хитъ

1шъ1ъ" нежели uрипестu по.rьву. Вы не хот·.h.111 пi,р11тъ... вы с.n1 ш;
1,омъ гром.ко объясви.1и вапw мъ1с1и, с.п1m1юА1·ь· 1·орлчо защища.1п

(у.tыбаясь) уrиетi;нцое

че.1ов •l;честnо,

cnoRoiicтnie не !южетъ .,хопустпть этоii

кнлзь.

забывая ,

npe.,xuoii

что . общес·rвеnвоо

<1>н.10с0Фi11 ...

(ci, досто ш,ство.щr.) До1101ьно сударь! Пе п1шб'аu.1яii

те к:ь 1,,1евет·,J; вашей вопых1, oc1,opб.1eнiii !

АМОСОВ'Ь,

Г11ъ ! я nв.жу, что да.1ь11,J;iiшее

объ11сне11iе не

нужно;

князь. Да, я все uои11.1:ь. Мои n1>иrоворы .щша.~n васъ воз
!!ОЖuостu

употреб.,nтъ· во з.1 0 в.1асть;

теперь :

11

нс 11·hшaio

nам'ь

бо.,·1е... вы торжествуете; но nспщш1tте , ч1;0 11осrуоо1, 'ь, на 1юто-

11ыii вы р·.hшп.шсь, сударь ....
лмосовъ.
nоръ станоnитсn

(rtеребивая. ) На :минуту!

.iJ,O

(уАы6амь. ) Ilашъ разrо

такоН стеnе1ш серьовuьшъ п 110нотон11ы"1ъ, что

11 бору см·~.1ость у1tрас11ть его дя разuообразiл: неоQJьшимъ апе1,
дотцем'Ь... )Iн,J; разс}{азыва.1л , что ua 1ц~1,ой - то }>'h11'k, во в рем я
буро , .щ,1.ка съ двумя гребцами нео;к11да1шо пош.1а 1(0 дну. Одщ1ъ
nвъ утоnапшnхъ ny cт1JJc11 вп.1авъ, CJJ.IЫ ero uы.ш уже 'истощены ,
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овъ ие теря.1ъ надежды достигнуть береrа, как·ь вдругъ хто-то

схnати.1ъ его поперегъ тi;;ia ... OrJJiдыnaeтcя ... это бы;~ъ его това-

рпщъ ... Напрасно ста11а.i1СЛ онъ освободnтьсл, проси.1ъ , уговарu-

:ва ,гь ... противвпкъ кр·Iшко сжа;~ъ его въ своихъ 01.остен •J;.ifыхъ ру-

хахъ ... А между тiшъ, берем. бы.1ъ ' nъ вп.11у, а отважный п.1овецъ

,

nач11на.1.ъ уже утопать ... Тог.11а тозько вспо31н11.1ъ он·ь, что у него

за полсомъ бы.ilъ вожъ ... онъ усп·.k.1ъ его вых.вати:ть и ..... Однnмъ
с,ювомъ, овъ попжьщъ да.1ьmе свободно,
nъ крови, ·но онъ достигъ берега!

.ierRo ...

( Пауза.)

Правда , яожъ бьыъ

Не п1)аnда

.w,

ваше

сiлте.л,стnо, етотъ авекдотецъ, съ вебо,1ыn имъ то.rьхо изм.Ушенiе:мъ ,
можно прш1iнпть ко мвоrшгь обстояте.,tьстnамъ въ нашей жизвn?
князь. ( содJ,аzаясь. ) О!

nama

ужасная .1огm.а , сударь,

npen-

зom.ш аrоп ожидавiя!

АМОСОВ'Ь . . (х.tодионровпо.)

Она вамъ

непоnлтна ,

хахъ

n11·k

ваша Фи.:rосо<1>iл.
князь. (ув.~скалсо .) Но развi; вы духаете, что ети постыд
выя средства могутъ быть яадо.srо с~.рыты отъ свtта, остаnатьс11

n-hчuo безиакаэаппы? Pasni вы думаете, что у насъ вilтъ зако
вовъ,

RОторые

харюатъ

преступнИRа,

Бакъ бы высоко не стоя.1ъ

онъ :въ общестn·Ь? О! разувi рътесь сударь, можно обмануть .uодей,
усьшвть на время nхъ про1шцате.1ы10стъ хитростiю и Rоварствомъ ,
но рано ил,

поздно,

Goraтcтna, ни саш.1я

занiя !

-

Пов1·0.рлю

истина

обнаруж11тсл

1r

тогда

вп титАа , ни

засч ги не спасутъ васъ отъ позора и наха

у

пасъ

есть

за~,оuы сударь,

у насъ есть

законы!

Конечно ... жизпъ наша есть

лмосовъ. (пре:нс1111.1.10 тоио.щ;. )

сц·l;пженin удач:ь и неудачъ ...

во она танъ норот1;а ... Б.1ажевъ тотъ,

хто пожьзуется е10!

князь. Яi;тъ ! Сжушать васъ дo;i·lie -

зна•1в.iо бы пе уважать

себя.

лмосовъ (х.tад 1t01.р овио.}
на дуэ.IЬ

князь.

въ сnоемъ

что у насъ запреще

Да, сударь, разув-1,рьтесь! Я потеря.1ъ гораздо ме11-l;е

весчастiй ;

нежеm 11ы вьшгра.111 nъ с.1учайи0Ji удач·h.

Не за'бьrnаiiте, 11то честный
\

А право жа.iЬ ,

!

че.1ов ·Jшъ останется всегда "'fJICтъ, н е

смотра на вс·ь происки mrтригановъ ;

онъ остается ,mстъ и пoc.ti

nаден iл, но на .п6дяхъ, которые возвышаютсн

поJ110щыо средств·ь,

nодобныхъ 11amm1ъ, на этихъ .подяхъ, суд;арь, будетъ .1ежать в-J;ч:-

11ое, неизr.1а;щмое к.1еи310 всеоещаго презрt!1i11 1
лмосовъ. Ха, ха , - ха, ха ! . . . . .
квлзь,

• 110

я не понима10 од1101·0 ·

-

.,

Вы nревосхою~о де1"1а11п1ру:ете ·
д.111 чего

вы

удостоn.1 и

меня

.\естнымъ пос,J;щев1емъ ваmпмъ, зная, по видимоJ11у,' такь хорошо

В{:$ обстояте.п,ства, ... мoeii п.нтриrи, н.зеветы .... какъ вы называе

те этотъ простоii с..1учай ? Къ че~~у все это ?
•

1

князь ( 6ь1стро, Со досто1шство.\11. ) Я прише.1ъ Rъ вамъ , сударь,
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чтобы об.1егчить

себл отъ н еrодованiл...

Я пр11m().1.'Ь

(ci с11Аою) ,

чтобъ бросить nамъ прямо nъ .шцо презрtнiе чест}lаго че.10в.Уша !

АМОСОВ'Ь , Вы забываетесь, linяsь!
КИJIЗЬ (cr; t~рвзр111п1мьиою .ш,ио10 ) . Цзвипите ... л не так-ь вы

рав1uс11 ... Я прJ1ше.1ъ б.тагодарпть васъ ... да, б.1агодарпть ва этотъ

низкiй поступокъ ; онъ откры.1ъ ъ1н •Ъ, шню11ёцъ, г.щза ... Я не буду
бо.11.е нраснtть, с.1ужа съ такимъ , к:н,ъ вы, че.10в ·Ъ!iомъ! (t1осn1ьтно
уходи-rт,).

АМОСОВЪ (с.шьясь е,"У вr; с..иьд~ ) . Ступаii! ДocтoiiffЬ1ii проnо
в·Ъдuикъ ! Ходпч_ал мора.1ь ! Ступай ! Я съr·Ъюсь над'Ь 1·во1ш·ь npe0ptuie111ъ и уrроза~ш ... (сад~т~с.я.) ГJ:упецъ! Онъ во попш1аетъ, что

съ зтою рьщарскою доброд·J;тСАью не ъшоrо вьпrграсшъ въ св·kтt ;

чего добраго-умрешь съ 1·0.10.4у! По.южимъ , вы падаете не ушn

ба11сь, ваше сiяте.u,ство, но я - гр•.hшныii че.10в·Ькъ, по моему,
.~учше подниматься, хотя иног..-,;а и приходится 1,oe-1·.11.·h зац\nuться
и прорвать ItаФтаиъ...
п.1ату,

Чтожъ? 1\1ожно по.1ожить та!iую Я))1$УJ.О за

что б.u1зорукw1ъ онъ по!iажется сшитьшъ nзъ пonoii, .:rуч

шей матерiи. (встает~\

пагрму. (уАыбалсь)

Па .4илх1, я по.1учиАъ 11еож11.4ан110

Пу, а таD1ъ...

Раав·J; л не

1юву10

аюrу быть та.юliс

хняземъ, ка~,ъ Ушатинъ? Разв·J; я не ъ1огу ... (nоназа.1с.я Kpyщu.to.)
Наконеnъ-то

!.

111.
АМОСОВЪ,

КРУТИ..10,

АМОСОВ'Ь (обращ~лсь 1.r; А"рути.-11ь. ) Что ты узваА·ь? ГonOJ)il.
КРУТИ..10, Ровно ничего ; Еrоръ Петровпч·ь. Хозяинт, а1аrазпн11, у-kха.:1ъ въ Памовскъ, а прюшщю,'Ь нич его нс зиаетъ.

лмосовъ. Уi.-х_а.1ъ? По

0111,

сегодня-же будетт, обратnо?

КРУТИ..10, Поздно вечеро!1ъ , не р:н1ыu.е.
лмосовъ.

Ты sa·hдemь кь н ему

т.Ъмъ... (noдonq.я ,;r; аваисче1щ,,
нима~о.

-

в~

завтра

утромъ, а между

,io.no.toca) Рlшнте.rыrо не nо

Вчер·а 11 вид•J;.1ъ у Иво.1п111а бршiантовыii nерс·rень жены

иоей ... 11 o<Jenь хорошо разсмотрl.1ъ, это бы.1ъ тотъ самыii, хото

рый доста.:~ся ей отъ покойлаго отца ея .

JI110.1rю1ъ rовор11.1ъ, что

онъ ~.ушнъ у :Кемерера. Странпая вещь! Она танъ дорожиJа имъ ...

И 1,ъ чему eii продавать? (Пауза

- Bi раз ду.щrь ) 1\lн·J; по1шза.rооь,

что этотъ Фатъ Иво.trпнъ. !iа.къ-·rо странно у.1ыба.1ся, ко1·да 11 раз-

. СМатриnа.1ъ и ХВ3..Ш.lр СГО ПO!iyrrнy ... Я едва удерЖаJСЛ ... не б)'дЬ
ОН'Ь п.tемлн .. ... (быстро) Вздоръ! не можетъ быть!
КРУТИ..10 (подход:1 Ко llc:кy) . Е1·оръ Петровnчъ ....
АМОСОВЪ, Ну?
- .

..
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.

Давича, посы.tая меня къ юве.:rиру, вы пвво.ш.ш

промо.хвить два-три с.1ова

...

лм,0совъ. Что тутъ особенваrо? Беsъ с.~о~ъ ты ве моrъ бы
понять моего приказанiя.

КРУТИ..10, ТаJ,ъ-съ ... .а;а с.~ово с.rову розпь ! :Вы изво.m.ш ве
мпожко всnы.шть, проговориться на tчетъ ... съ nosвo.1euiя сказать ...

,

НатаАЬи Павхоnвы.

АМосовъ. (быстро). Пос,1уfпай Сапа!

Я шшому ве 1юrу- за

претить .«умать, во ~ерегись высказывать сж:овамп по.а;обны11 мыс

.m ...

я вырву у тебя языкъ !

КРУТи..10 (хАаднокровно) . А онъ и :мн.JJ и ваиъ вужевъ, Егоръ
Петровпчъ. Беэъ языка я пе могу вамъ передать, что за~-поча.1ось

въ sаnисочкi ,' 1,оторую ....

ero

АМосовъ. 3аnпска? l{ъ хаму? Отъ 1-oro ? ...
КРУТИ..10, :Вяд;ите .m, языкъ вещь веобходw1ая. 3ач·l;мъ-же

вырьmать? (тохал табаш;) И что т:шое че..10:в·Jп,ъ безъ языка?.

Б~ъ него и ГО.IОВЫ не нужно! Вотъ хоть на-прим·l;ръ ....

АМОСОВЪ (вспы~ьч1,во) _. Сава! (Пауза) Какал sто ваписка?

КРУТИ..10 (tip o-ce6rь).

(в.c.iy:pr;).

Вырву язьmъ!

Да вотъ ивво.ште-.1.и вил:l~ть...

Экъ подял,1ъ яосъ'!

Я вороти.1ся

съ по.111аса

то~1у, JЮГАа у васъ бы.1ъ 1хнязь Уmатинъ ... , Па .1\стниц,J; я встр:h
ти.1ъ

горничную

Ната.п,п

Пав.1овны.

Она

проворно

виизъ и оброяи.1а запис1,у ... Я тотчасъ подня.,ъ ...

сб·l;жа.1а

Амосовъ. Подай ее сюл:а !

КРУТИ..10, Поsвохьте . Въ вапискi я проче.tъ: "Приходите, я
васъ ожидаю... мой мужъ скоро уi'~детъ.... намъ никто не пом\

шаетъ ... " Что-то nъ этомъ род\... Я яе. успi..tъ прочесть бо.1ьmе ,
потому что въ эту минуту я снова увидi..tъ горничную ... Она меня
не вам,J;ти.1а п какъ буд.то чего-то иска.1а...

Чтобъ не подать по

.4озръвiя я осторожно подбросnзъ запис1,у...
бiжaJa ....

Она ваm.1а ее и iro-

лмосовъ. Ты nome..1ъ за вею ? •

КРУТИ..10·. Н\тъ, я поспimп.1ъ къ вамъ.
АМОСОВЪ , Дуракъ 1

КРУти..10. Помпзуuте/ Она могза сччайно оr.1януться ... за

иf.тить ... свернуть -nъ Аруrую улицу....
тоrда въ дураБахъ

!

Пе знаю, хто бы оста.1ся

лмосовъ (т~е сАуи,ая eio). Ты проче.1ъ а.а:ресъ? А.l))еСъ

КРУти..iо. Адреса
хаsаво

ue

?...

быжо. В-Ъ_ролтво , ова зваетъ, куда при

отвести.

лмосовъ ('п оаоi~д.я ,.~ аваисV;енrь) . О! я также знаю. Это;ъ
перстень, за иИСJiЗ И эта таи11ственвость.... Ско.1ь1-о притворства!
Она почти- съ презр·J;н:iемъ отзыва.1ась всегАа объ Иво.1rинъ I Такъ
вотъ причина ея nоБорн остп, дото:рую я счnта.1ъ СА'kАствiе!IЪ уrрозъ

моихъ ?1. . . То.1ько этого ведостава.10... Недостава.10, qтобы, 1,ром·J;
еемейпаго 11есог.1асiя, 11·1.чваrо равдора , въ мое~'J(> дом-I. посе.m..1ся

\
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(ci,

судороою11ым1, двшнсв-

Житеис1сiя дть.Jа.
еще поаоръ ! И ета скро,юtая

женщина!

11iем1r , скрежеща зy6a.,i1i) Ропоть напрасенъ! (.1tрач110) Меня караетъ ..

(ttOOltЛB/f ,.~аза вверх1r)

Онъ! ... (быстро обора'ЧиВаАСЪ, -

Крути.1rь)

Что ты зл;i;сь торчишь ? Ступаii, ты мв·I; бо.п,ше не вужевъ.

КРУТИ..10,

Я дума.1ъ Егоръ Петровичъ,

что

ва:иъ бу..,;етъ

уrо.4но прикааать . мнt что впбу,хь ... Вы извоп'~те уtхать, а в..i:hсь ...

АМОСОВ'Ь. Мо.1чи 1 (tiayзa) А вра~'и мои? Они воспоn
руются с.1учаемъ раввести по цIJ..ioмy городу , выставить съ
вм.iшвой стороны, повредитъ мнiJ,
(cir си..сою) Вiтт. , к.1я11усь,

я

зажму

(ci, ttcmeptt'lec-

1шъ ротт. иоWiъ х.1а..,;вокровiемъ!

кu.~t &- хохотом~,) Ха, ха, ха, ~а! Г.1уnцм! Не ваиъ со мвоrо бороть

ся ... Никакое испытанiе въ мip:h ве ваставитъ :меня поко.1ебаться !

(ci, yc14,.1ieм1r) Я ... стану между вuми , интрига кончится! (Опустив~,

i.iaзa в~, зе~ю). И все т:hмъ кончится!
.11об.1ю ее!...

наю...

(вir om'ЧaA1tiu)

(с&" 6ъzстр,ы.1t6

А! ...

(Bдpyii,, со стопом/J')

Но я

бываютъ минуты, ког..,;а а начи

дв1I01Ce1tieмis)

Я ..,;о.IЖев·ъ уб'l;дnть_ся...

т~мть) Ты по..,;ождешь въ швейцарской, я ...

(Кру

КРУТВ..10 (Yвiiдal13 .lизу, которая оа;од1иn11 справа). Ссъ!

IV'.

..

"'

Т~ЖЕ,

.1изл (11ро-се6л). Пе у,J;вжа.1ъ еще?
АМосовъ. Ты хо мн\ ? Жена пос.1а.1а ? .. .

..IИЗА· (oir за:щьщатмьствть). IН,тъ_:съ ... я ...

11

првш.1а поомо-

тр-kтъ, который часъ.

АМОСОВЪ, Но равв:h у Вата.1ьи ...

..IИЗА, Часы оставовп.шсь ... (1tодходя к~, сто.tовыА«6 чacaAtir).

АМОСОВЪ

(t~ро-себ.я) . Карау.~ятъ

Под;ана .1и карета

?

иевя!

(oc.iyx11

Крутtмrь)

КРУТИ..10, У подъ·J.s,ха.

АМОСОВЪ, Хорошо ... Я тотчасъ ilдy.. .. (Kpymii.irь тихо). И,щ

83 мной.

КРУТИ.:10· (nровооюа.я
схоii

!

eio,

nро-себ:я)

Дожидайся въ mвейцар

V'•
.1ВЗА,

НАТА..IЬЯ 11АВ..10ВВА,

ИАТ, ПАВ, (вxoдtim11 справа) Ну, что .!щщ?
..1изл. Спраш~1ва.1ъ ·карету ... 'l'отчасъ ·);дuт'ь .

8
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Драматиttесжая
нлт. ПАВ,

Хорошо.

'fы мн·J; сnажешъ, 'ROrдa опъ явится.

,.

Попро-сить "CIOJд ..••
.жязл. -да ·онъ уж-ь дожид:ается.

rro

SA Т. ПАВ. 34:\С1;?
.пtЗА, Н-hтъ, ио я 11и4:\.жа изъ окна .... Онъ 4:ва рапа прошел.

у.11щ't n все смотрi..rь :ва· карету у подъiзда ~ ..

( С..~ышет;

НАТ· ВА.В, Ступаi1 же, мои д}>угъ .

:ж:а10ща~о экипажа) Чу! 'У ·hхап,. Смот_ри,

cm1Jnlf от1,,ьз

не забудь предупредпть

м.еия, е!).IП мои 111ужъ нео;~.шданно воротитсJL. (осторощ1) 01 возбу
дить nодозр:J;нiе ехого ~е.10в·J;ка, значn.ю бы uогуб~ть его! ( .lиз1ь)
Стуrщ.й, он;ь .вi.рно .с1юро бlдетъ. Ты знаешь, овъ придетъ со АВО

ра ...

no аои , .1 •1,стшщr.1,?
, ..DJЗA, Я бJду .дожидаться...

(tipo ..с е'6я) lle

пощ1маю, зач:hмъ

'она скры11амС11 от'В MJ»,a? (уrоодщм иа право) .
- НАТ, ПАВ (уо.А.1жа11сь оиутре1шuм1, оо.шепiешs) ОJ .1uшая жизнь,
1щкая жизнь! .. (Пl~уза)

Ч:rо ~sазать ему? .Неуже.1п я до.1яша

все

откръ~.тъ? Все?. ! ( со с,поно.111,) Боже! У.ми.10.серднсь надо .мною ... Я
женщина, сАабая женщина ... Подкр·Jш11 !1еня! ( 01~ускает1,

1рудь. -

Па:уза. -

uреступ.1енiе,

io.,iooy

иа

Р1ьшt~тмьио) . Опъ ничего не узнае:rъ.... Я скрою

но я уговорю его остаться

11а;1;ежду ... онъ бу4;етъ помоrа'l'ь мн·h,

въ . Петербург-Ь, подамъ
тогда,

·11

ес,IИ uа1.1ъ удаст

ся. безъ в·Ьдома мужа, nepenecтr1 сюда Со11ичку, ес.ш ,Коржъ ув11дитъ ее зд·l;сь, он:ь

ue

п0с~1·hетъ бо.1·hе ... и можехъ быть . ..

VI.

.

:НАТА.:!ЫI ·nлв.rовнл, rУТМА:НЪ, -UOT'13t'Ь ~ЗА•

• 1

rУТМАН'Ь,

(noc n11,шito охо~тпс справа) Ната.tья Паnх.овна ...

( 1i1мует1, ея ру1,у ) Вь~ не uеремiши,щсь, nce такж,е д:обры, по преж-

.

нему привязавы къ бi;4:ному сирот,J;?. . .
НАТ. DАЦ,

(ci '!!nреком1, )

и~ы моrJи думать ин~че, А.1ексав.11:ръ

Ивановичъ?

rУТМАЮЬ,

Но суАите сами.

Вчера

я прН1х:u.ъ БЪ вам'{>,

накъ 1'» роднымъ, прямо , съ д.ороги ... и вдрутъ nстр·.Ьти.1ъ

cyxoii, n1>и.нужденвыи прiе!1Ъ. '9то

11

!ЮГЪ под.р1ать?

Одессу, я не . успiыъ даже простит.ъся,

та1юii

У i.зжая въ

вы бы.1и опасно бо.1ьпы ...

НАТ· ПАВ, (вздра~иоая) Да, я бъпа очень' бо.1ьна! Ничего 110
помню,

..

rУТМАИ'Ь, (nродо.мжая)
uоказа.:юсь...
посторонняя

- !

Извиuите...
прич11на.

Прош.10

oso.10 по.1уго_4:а -

и мнi,

я в.f.р10 теперь , что вдtсь бы.tа д-ру1·ая ,
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Житеuс1'iл д,ь.Аа.
нлт. ПАВ, Это 11рав;1,а.
такъ

l\Iou .му.ж-ь в·Ъчно заня.тъ ~;1.1ащt ... u

rорюе'fъ о. пшuеыъ несчастiи...

Вы

вашъ ..• воспом-Jiнанiе ..•, Л съ вам-hрепiеиъ.

понимаете....

прН,зд:ъ

от1мою1.1а разrоворъ .. .

:Мв·J; caиoii бьмо r.н,ъ 1·1>устпо, бо.tьио ... Вотъ настоящад .причина

ROiropJ'IO вы въ наст. замi1;и.1u...

·rои ПJ>Ину,.кденвости,
я одdа п ·аосо•Ъuш.1а

раsJв·Ъритъ

·~тобы .Жоржъ зnаАъ о н.~шей
отъ меня

J1c11i.oe

цоспоа1ина.нiе 1

rУТМАН'Ь,

9, sапос"а

б,J;сi.д-Ь... Овъ

11

Но т~перь

васъ. Ммъ не х-отъ.1ось 1:0.1.Ько,
с-вараетс-я · уд~.111,rъ

потому н пr10си.1а.

воmа

.

совершенно мепя•

ycnO'Rou.1a.

Б.1а1·ода.рю, Ната.1ь11 П:uмовиа! р~стп аъ сооо1е зта 1·оръкое чу~~ство
бьuо бы мл 11еин пос.1·J;днпмъ :}(даромъ.

ВАТ., ПАВ. (быстро)

'[а1.ъ оы непремънно

:iотuте ·1.uть к~

4.ЛJ.IOШWh?

rУТМАНЪ, Пора 11щtоиецъ р-hmптисв ,.
ИАТ, ПАВ, 0тъ чего вы не :х:от1tте начать. е.1ужпть вдiсь, въ

• Петербург·],?

rутмлиъ,
ВЩJО'I~мъ...

..

(cr;

6ыстрыJО.11J. дв1&жс1~iс.щr) Эю~еь?Jlикоrда (Пауза)

0то- трудиtе, ке:.ке.1и »ы · думаете.

быть-, въ тяrос,:ь.,

а жить. въ сто.тцll;

нлт. ПАВ• Но вы .nш:aJu,

JI

не хо•1у пnкому

при иоихъ срСАства.х:ь ...

ч.то- ва. Oдeccrl.

.вы

веожилаuно

,
C'I'aparo

п0Jучи.1u отъ неиsв·l;стноii особы ввачите.1ы1у10 сумму.

JI

r'У'ТМА.НЪ, С.у.дл

no

письму, 0тd , бы:.tа yn.taтa•

употребн., ·ь эти дсны·11, чтобы удов.1етворить оос.1·];д110хъ

тopo.nъ ... У мен'я по~~ти. BИ:'Jffi.'O не ОС1'а,1ось.

до.1rа .

xpe..t:u-

НАТ, плв. И зт r1 ..t:евьги та1.же, В"с·h? (о.т c1no]!d1~y) Я сд-h.ш

.1а,

~no-

Jll'Ot'.ila-.

rУТМАНЪ·. Тепе1)ь, .ВЪГ' видrrе,
1·0.1оеу p-.iscyд't,a

-

уfзжюr

n

мiшяю нящету па: ,tово.1.ьство.

110.1ьство, возможность ;Jшть

НО U6 СЧастiе !'

-

.1tя.11:Ь,

я с.1iду10

(зaOyAi1tttвo) До"

это правда, (с11 тлже.-tыА«!I' взооа;о.\lr;)

ВАТ, ПАВ· Пос.1ушайте, А..1е1(са11дръ Йваповi1чъ" Не у.Ьsжа:йте-,
повреа1енлте

еще u·Ьс1(0.1ы,о м·:tiс,щевъ .. Кто знаетъ, 110жетъ. быть .

rУТМАНЪ, (быстро) Это нево:шожпо !' Письма ~тъ дnктора,
которыя ашi. цQКазьша.1ъ се1·0.,,;в11

Еrоръ Петровичъ .1иши.111 меил

посJ·];двей иаде;кды. С 1;ажnте, г.ъ чему эти отст.роч.ки? Чтобы п.1а

щ1т·ь

О

ПрОШ~ОЪIЪ,

т~р83ТЬСJ1 МЫС.1610 О ,у.ч,б,f, НССЧаСТНОЙ л:J.

ВJШКИ~ чтобы вевожьньшъ воспоииuанiеыъ, r.Jлдл на вас?>, на втот:ь
домъ,

садъ, 1ш~шаты, ~евпрестанно <tревожить рану . сердца? .. А.! ..

вы думаете, что я не страдаю,

мu, пе прок.1ива10 ·
правда,

пото\\Jу-что я не обЛl113.JОСЬ с.1е&а

судьбу? .. Да , я мо.1чу:, · г.1аза

JJO sд•licь Ната.~ья Пав,10вuа...

a1ou сухи,• 0·ro

(удар.ял 88' ~р.удь)

Зл.f.сь ...

' (со быстры.111, дВt~:нсенiеА«D' ) Ради Бо1ч~ 1 11е' удержm~айте меня бо.1-kе; ,
и доJжеnъ i.хать, чтобы въ постоянвыхъ трудахъ по дiы:ам'Ь л.я,111,
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въ чужой стран·'[;,

стараться

.Jumepamypa.

забыть о томъ, что бы.rо и пn1шгда

ве возвратится на родинi.! .. И чi.мъ скоръе, тiмъ .rучше!

НАТ· плв .

О! вы не yi..ntтe. ВспоМ11ите, что

отецъ вашъ

йавi.ща.1ъ IIIВЪ быть вanieii матерью... Это бы.rа пос.11!двяя его во
.1я, она .а:о.~жва быть .а:.111 васъ свnщевна. Я имi.10 право приказы

вать ... во я прошу, yмo.tliю васъ, не уi~зжаите А.1евсаuдръ Иваво
вичъ!

Ec.m

вы все еще .нобuте мою бiдну10 Сонич1(у.

r'УТМАН'Ь,

{ci,

cii.coю) Аюбnо

ступ.1евiя . Ната.1ья Пав.1овна!

m

я · ее? ( со c.«взaAiit)

По временамъ

До пре

:мвi. приходитъ на

м~1с.1Ь, что безумiе еа не мо.жетъ быть преградой нашему счастiю,

•

что .11обовь моя в.шства возвратить ей вт, пос.:rЬдствiи разсу.а:окъ, и

к почти р·Ьшаюсь ...
такъ думать

-

{cs

судорож11ы.11~tJ двttжвиiем&) О, не правда

преступ.1епiе,

m,

св.атотатство? (у в-tекалсь 11увством1,)

А вы еще спраIDШJаете, .1юбж10 .1и .а ее?
нлт. ПАВ, · '{в& ciмыio.1itJ вo.,i11e1tit,
не ииf.ть си.1ъ сказать? ·

-

вsno..iio.«oca) И не съ1\ть,

,rУТМАНЪ, Вамъ дурно? Вы ... (nоддержтваетr, ее).
КАТ. ПАВ. (смутно

~.сяоя вoкpyrrr себя) ·

Соничы.а·...

сестра

мол ... (cxвamiiвlf J'утмаиа за руху) Вы скава.1и преступ.1енiе? Не
покидайте менл ... .Мы употребим·ь вс-Ь средства, чтобы перевести
се сюл.а

...

rУТмАН-ь.

Сюда?.

переi;вдъ...

',

Но разв,J; 11ы не знаете, что по.а:обвьrii

,

нлт. ПАВ, Неправ.11.а! Ей ..tyчme ... она ...
rУТМАИ'Ь· ~то вы сжаза.ш?

НАТ. ПАВ, (оnощ~uвш,,сь) Я вал.iнось ... .11.ума10. ..

Ра.11.11 Бога,

не говорите ник.ому объ втомъ; мой му~ъ ничего пеАо.1женъ знать;
овт. . .. 'можетъ быть ... не захочетъ,

что

не позво.mтъ...

eii будетт. .rучше... , в.а:iсь, при моихъ г.11щахъ.
rУТМАН'Ь.

Такъ есть еще надежда!

ничего мвi. ве сц:~ва.1и? ..

но я увf.репа,

И вы до сихъ

поръ

(Hэis ·сред . давреv вб11>~ает11 .lива}

..DIЗA. Егоръ Петров11чъ !
НАТ, ПАВ. Онъ?
·J,

..оtЗА, Ил.етъ сюАа .. (постьтио yxoдttm/5 иа право).
КАТ· ПАВ, (вr, испу~,ь

-

Гут.маиу) Уйдите, уйдите!

rУТМАН'Ь, Но прошу ваоъ, объясните ин·I; ...

НАТ. ПАВ, Въ л.ругое время . . Завтра .. . сегодня, можетъ быть.
Но вmtо.иу ни ОJ:Ова ... Уйдите ... .lиза васъ приводитъ.
rУТМАНЪ. Что съ вами в.11.руrъ с.11.·J..1а.1ось? ...

Вы· с.1ыпmте?... Pa;w Бога ...
eio вrr двер,ь иа право. Гут.11,а,115 уход1,т1,. llama~м

ВАТ. П.АВ. (nрис.«уш~,ваясь)

(noч,mtf mo.tкaem11
,

11

ol
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Житеискiл дтьJа.
ЛавАовна t1оспп,шно nep м:oдiimr; 11а друtую crnopo11y) Онъ
янiи ИСПО.lНИТЬ свою

въ состо

yrposy;!

VII.
АМОСОВ'Ь

,

ErO,

ЖЕНА

АМОСОВ'Ь, (про-себя) Я опов,щ.1ъ! Но онъ бы.1ъ вд·Ъсь ... Кру
тn.10 с.1ыша.1ъ чеii-то мужскоii rо.1осъ.
ВАТ. ПАВ.

(бj>ocaemr;

·

вoкpyits компаты).

(иаб.tюдавшая

за

ни.м~r,

-

вir

61ыАьtU

взмлдs

сторону)

l{aкoii

ВЗГ.IЯД'Ь!

лмосовъ.

(про· ceбJt)

Все

р~вноt

( вc.iyxr;, обращаясь

кir

оюешь) У мев11 есть цт, вnмъ просьба'.

ОНА, Что f~М'Ь у,го.,,;но?
ОН'Ь, Бев.11,,J;.ша ! Мнi. н·уженъ на минуту перстень,
DЬJ

хоторыii

цо.~учиш !!О щ~с.1i..4ству отъ ваше1·0 отца.

ОНА. (86" Cf'I\Opo11y ) Овъ уsва.1ъ?
оиъ. На м~нуту, не бо.rьше...

)

Я впnю, вы такт. пмъ доро

~nте. Не бевпокойтесь, овъ бу детъ воввращенъ вам1> въ цi;.юстп ...

Мнi. пряш.щ охота в11r.11rвуть на него. ( Пауза) Чтож1,? Я ожиАаю.
ОНА. Кт. чему эта просьба, су.4арь? Я вижу, вы очень хоро
шо sнаете, что у мевн нtтъ бо.1tе втоrо перстня.

ОR'Ь. А повво.1ьте спроситъ, куда онъ .4tna.1c11 ? Потерянъ?
.
овл. Л прода.1а ero вмtст,J; cr, бри.1iа11товымъ крестомъ мо

У васъ ero укра.111?

ей п,окоиной матери,

вмtстt съ .4руr111ш ве~ами,

хоторы,11 ашt

прпяад.1ежа.1и.
овъ. Вс·Ъ ваши бри.1i.анты ? !
овл. Мн·h бы.аи нужны .4еньr11.
онъ. {задыхаясь) Чтобы ..
ОНА, Rакъ I И вы меня спрашиваете Р Вы впаете, А.111
nожертвова.1а ~этими священными

.я

.д.111 меня ва.1оrа)fи,

tJero я
tJTO

знаете,

перес.1а.1а эти деньги вт, Одессу, 1;1 рtmи.1ись упрекать меня?

овъ. {вн,ь свбя, едва с.~утал) Что?! Я 1шчеrо не пони
ма10! Эти .деньги ... Куда? Кому? ... А! ... вы пе хотите прuвнатьсu,

uo

я все вва10 ! Вчера я видi;.1т, этотъ .11.paroц•hнuыu д.111 васъ пер

стень на рукt Иво.1гина...

Сеrо~ня вы вавначи.1и ену свидаuiе ...

{cs ctt.loю } Эти бри.аiаuты ... вь1 охъ отда.1п вашему .110боввпку.
ОНА, {clf крикомs) Моему .1106 ....

овъ. Да, судnрыпu... Иво.1rивъ сеiiчасъ бы.ат, BAiicь, вы .. ,
ов&. И онъ ocмt.1u.1c11 uодоврi.вать! (cir с1ыо10) Такъ оскорб-

.~лть меня? !

6i

Драматическая

ОВ'Ь, ( в~, сторон.у ) ~ Куда
Отв·hчаiiте, &тотъ че..rов·Ъкъ ...

.Jиmepamypa.

д·hва.1ось

мое х.1аднокроuiе'l ( жеюъ)

ОНА , ( быс1про, cir достоtщсшвол1, 11) Доwо.1ьво сударъ 7 во с.1ова
бо.1ьше! Какое вы вмiете право ос~;орбжять жену :вашу та~;пм·ь.
не.,·Jшымъ подозр·hвiемъ 'l И гд-:f~ отыс.ка.1и вы поводъ 'l Въ моей

прош.1ои жизни, потерявuо.uъ счастiи, В'Ь моей .11обвu къ дiтям'Ь? ..
ctiAoю) въ моихъ страданiяхъ '!'

(ci,

оиъ. Во развt вы не с.1ыша.t0? Я знаю, что вы писа..~и се-

rодня запис~.у, назнача;1в свиданiе ... Кому?

ов&. ( вздротув~, ) за писку?
овъ. А! Вы б.4·J;днtете ... Кому вы ее посы.1а..rи? .Ко11rу?

ОВА. ( быстро) Выс.~ушаiiте 111е11я ... Э.тоn перстень, trhроятно,
бы.1ъ 1,уп.4енъ у 1ове.1ира, которому я ород.а..rа его вмi.-стt С'Ь л.ру

rи.ми бри.tiцнтами, а эти деньги ...

_

ronop10 _-

овъ. (вшь себя) Я вамъ

записна,

свиданiе!.

(за

дверью сnрави САЫшетг CЩ'!Jh"o) Что ~то? Неуже-.1в овъ еще здiсь? .
О, l{TO бы овъ ни бы4Ъ, SI ••• ( бпrоюи.т~, 1ta право) .
ОВА, (за~оражива11 ел1у доро~у) Я вамъ запрещаю!
овъ. ( отmаАк~tва.я ее ) Несчаетная !'

ОНА. ( броса11сь иа право t~ засА01iяя собою- д81!рь )

пе воiiдеmь ·сю.,щ! .. К.1янусь,

_,1

Ты будешь р':lска,rватьсsr...

Теб·]; будетъ стьгдно•.

В·J;тъ!

ты

не знаю этаr'о че-.1овi;ка 1•• Жоржъ .. .

(Bi, эту .тту

ту двери ~mgоряются и иа 11.оро~ ть ко.1тить~· fl, 01.аза~сл. PyniJ1a1t11)•
.АМОСОВ'Ь. ( в11 ttS'j,llдe1du, 1

встороиу,) I'утман-.?

УIП~ ,

'

T'IIЖ~,

rУТМАНЪ,

rУТМАНЪ, ( во вo.Atteuiti, обращал.сь

-

1fli .А.-1осо.11у )

Вы хотi:.10

вид·.kть чеJовiша, къ 11оторо11у: суuрпа ваrпа писа.1а сего~ня. заои
СJ{у ? Что вамъ отъ иеня угодно, Е1·оръ Петровn•1ъ! ( к~, На11~. Пав

~овн1ь) ДJя чеrо вьt орnнуди.rи меня скрr.1ться ... удержцва.ш »а

шеrо мужа? Н·kско.1ько с.1овъ, воторыя я усАыmа.1ъ ...
илт. плв. ( с.«абым~,

i0Aoc9.111, )

Вы с.1ыша.10?.

.&мосовъ. (про себя) Я: ... ооражеwь t Это свпда11iе...

rУ'JIМАИ'Ь.

(Амосову)

О, . вате подоврiщiе

1,

г.

ужае,10 ! ( ,~о-

давая е.11у зат~ску ) Dрочтите.

А.Мdсовъ, ( быстро nроотыая 8ШR,tШiJ ) Изввв11те, Я lJИJ[aRъ
не .11.ума1ъ .. ( к~, оюеюь) Прости меня, Наташа, л пево;1т.по красвiю
при мыс.1.п ... Но ты нехот·h.1а О'tв·hчать 11а мои вопросы, а этотъ
с.1учай, таинственность ... (nро-себл) Что. ее.аи

.?

rУТМАИ'Ь, ( Нат. Лав.Аовть} 'fеоерь, мu·t. ,ш.жется, я знаю имя
моего Jiеиsв-Ьстнаrо б.1аrол.·hте.1я... Эти де11ьrи, котор~1я я так'Ь

• \\

ЖumefJcтdл дтъ.1а.

пеожи,11анuо 11о.rучп.1ъ В'Ь о..,,есс·.1. и до сихъ поръ счпта.1ъ уц.1атоii
стара,·о

,t,о.1га

...

илт. ПАВ· AieRcaн,t,pъ Jlваноnичъ ...
rУТМАИ'Ь. 01 д.1я тai;oii ж,ертnы нtть с.~овъ, в·Ьтъ б.1аrодаJ)

.

ности, Ната.1ы1 Пав.1овна ... Во а ее понимаю, и готовь бзаrогов·kть,
ио..1иться предъ вами, RЗБЪ предъ анге.1омь!

КАТ плв. { со 6ыстры.\lо

двиоюmiеА11r ) Вы ошибаетесь!

деньги принаА.IОЖатъ вамъ .. . ·это ...

лмосовъ, ( схвати-во · ее

(вс..tу;6" Гут'А1а11у)

за

руку,

-

эта семей пая сt(ена ... JJЪ1 понима-ете

rl'TMAR'Ь, ( c.\lompя

1\Iо.1ч11те !

ttteмmo.щi )

Извините .. 11 та.к ъ вnо..1новавъ...

-иоя жена ...

...

no,iepe.\161//tO 11а А.,1осова

ti

Эт11

оюе11у

в~о,

-

1i1>0 себя) JI eii oAuoii обаэанъ... Ио зд-Ьсь что-то кроется... Это
странное cвu.1taвie ... eli во.1ненiе ... эатадочныя с.1ова о Соничк·h ...
Л ухожу не надо.1го! (yxoдtttnrr ) .

АМОСОВ'Ь, (м уходп, Гут.11апа, быстро обращае111с.11

,..6"

оюенп,)

Такъ вы рtши.шсь пренебречь иoeii угрозой, суАарыня.? Отвtчаti-

"

те, вы все ему откры.1и?

.ВАТ. ПАВ. Н·hтъ, 1Jtт'Ь, увi.ряю васъ.
овъ. К.111нитесь!
он&. Ви.1tитъ Боrъ, онъ не знаетъ еще

.tенiи ...

о вашеиъ

преступ-

ОВ'Ь· Д·hтьмп R.tянитесь!

ОН А. О! к.111нусь вамъ ! ...
овъ, ( 1~ро . себл) Да .. кажется,

я nосп-Ь1.ъ во время...

овъ

еще не sоаетъ. (вс..1ух1r) 3ач.У,мъ вы оть менл ск рыва.1ось? Вы мо

г.1и бы успокоить, раsув,J,р11ть , ero nъ ошибочно!rъ о насъ м11·huin,
не проб·hrая къ та1шмъ сред:ствамъ. 3на10,
. видъ вамъ въ тягость ...
васъ то.аько объ одноиъ

Hu
-

я пе ·rnранъ,

мое пр11сутствiе,
сударыня!

не мtшатьсл въ

.4•J;.1a

Я

мoii

проси.1ъ

моu.

ОНА· Жоржъ!
оиъ. Еще разъ -

прост~те меня. Э·rо нморазумtнiе вверr1.о

меня въ ве.1ичайшую РJ:Чцбку.

ОНА. (боА1ьз11еюtы.11r; io.ioco.11~ ) Л все sабы..1а!

овъ. Во вслкомт, с.1учаi., вы по9тупи.11J очень неосторожnо,
про,t,авъ бри.1iанты.

весьма

Объ

этомъ

иоr.1и узнать

дpyrie

u

вывесrn

вевыrодаi.111 вак.1юченi11. Но я поправ.110 ошибку 11 вавrра

,
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же выкуп.по яхт.. Напрасно вы торопп.mсь...

JI

о самт, п11,J,.1т, на·

м~penie помочь Гутащну.
ОНА. Вы

!

Но ваши

,tеньrи, сударь, пр1шес.1и бы ему не -

с•1а~тiе ... На шtхъ кровь его отца, с.1евы Соu11чьки !

овъ. Опять? Такт, вы ptmn.1oc~ вn на минуту не давать мн-Ь
покоа?

ОНА, (cti omt1a)Jнie.u11) Да, я каждыit Аень,кажАый част. у110.1J1ю я
тебя сжа.1иться 11адъ моими СТf)а4.а11iями , а ты меJtя не с.1ушаешь. Tвoii

покоii? А что ты сдi..1а.1ъ съ моuмъ покое111,,

мною? О! ваr.1n1ш на меня ... Та .1и я жеащuна,

что ты сАi;.1.а.1:ь со
хотораа еще вt

ско.1ьRо мtсяцевъ тому, у дов.111.1а вс·hхъ своею свtжестiю и красо

тою? Вr.1ядuсь хороmенько въ пщо мое ... Г.1аза ион впа.10, на .1бу
по1щэашсь морщины,

-

а uвi; то.1ько двадцать пять .1-Ьт1,!

овъ. Пос.1ушай Натаща .. .
онл.

( t1з1tемо~ая ) А! •• ты счо·rаеmь

меня

враrомт, своим1,?

nc водишь, что я такаst же преступница, какъ •1 ты?..
что не смотря na весь ужасъ твоuхъ з.ioдi;явiii, 11 ue могу, пе
си·Ью про:110.1вuть с.1ова ? .. ( двttЖенiе Амосова. Со сто11ом1, ) Да,
Ио раав·Ь ты

жсстокiu че.1ов ·Ькъ, ты зnа.1ъ, какоu струны RОснутьс11 ! Эта стра
ш11ая картИJJа, 1соторую

11011110

r.1_азаин,

-

ты беапрестанно

развертываешь

предъ

будущность дi;тeii моихъ ... И(lщета, цозоръ, r.о

торые (IХЪ ожnдаютъ,

ес.tи бы п pi.mn.1acь...

И

ио.1ча.1а, я хот·:h.1а даже забыть, что ... (вб ужасть)

шно! Но есть прсд\.1ъ

11

до сихъ поръ

подумать стра

страданы1мъ •Jе,ювiша, всякой борьбt, .•

11

вотъ ОВЪ··· Я щщеноr.tа ... н\тъ бо,ьше сu.1:ь ... я вачиваю прези
рать сама себп ... мнi. въ ,тпгость ЖIIЭНЬ··· ( с1, с11Аою) Жopitiъ! ... воз
врати ннt сестру

111eu11!

ОН'Ь,

мою, u..rи,

(уа:ватлсь за е10 руку)

yбeii, убей

( с&' участiеА111 ) Опопнuсь ..• Такiя мыс.tи, •.

ОНА - (11011,ni, шепото.w11 )

Hi.n!

Я ве хочу укврать ... а пе хо

чу то,ько жить! (Пау.1а ) .

овъ . ( с&' разста11001.ою,

с,1ужuваю бo.tiJe состра,,;анiе,

как&' бы обду •.,ыгая) Наташа!

JI

за

веже.111 ynpe1;u... И ты пе за•i.ча

ешь во ивt wшaкoii перем-Ьны?

О, ты скаэа.1а

цравду

-

всему

есть предt.1.ъ!

ОНА ·

(lll5 11;1y.w~e11i11

c.tcomp-umб на ueio) Что ты rовориmь?

ОВ'Ь. У спо1.оiiся, мoii .1.руrъ. Мвi; риса.10 ... Совичькi~ гораз;tо

.1учmе ..• Опа почти выздоровt.1а.

~

онл. Боже! Та1п, .111 я с.1.ышу? Ты рtши~ся воавратить св,J;

ту несчастную сестру мо10? О, рад11 Бога, повторJ1 еще равъ .•• Я

боюсь оmобuться !

-

ОН'Ь. JI пе хотil.1ъ бы.10 .АО }lреиевu объ11в.1ять теб-Ь объ eтoii

перемiнt .., ili.AnJъ с.~уч1111...

во твои упреки . .. Да, Наташа, твоlf

с,еаы, самоотвержеиiе п11обуди.111

во uн-h, наковец·ь,

раскаяuiе ..•
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Я съ ужасомъ вспо11шя1110 теперь о моемъ беsче.1овiчвомъ поступ
кt! Прости меня ... Я б1~1.1.ъ ув.1ечевъ обстоате.1ьс'l'вамп, паrубвь1мп
сов·l; там•1 ... во по счастi~о, я

въ Оренбур1"1, . ..
детъ ,в;t:Ьсь.

ОНА. З.4tсь?
ес.10 вто неправ.4а

оиъ.
ропщу! л

(cs

110

время обраsумu.1ся! Я уже пвса.1ъ

Чреэъ 11:hсяцъ, "съ небо.1ьшnю., вуэпва ваша бу

"

( Пауза)

Жоржъ ...

Не шути · иоnми мувамu •.•

JI

Ты мн\ не вi.риmь? .. . ' Что-жъ?

уnрекомs)

sас.1ужи.1ъ такое накаsавiе ... Бо1·ъ съ тобой!

ве

ОНА. и я ее увижу?

онъ. Чреsъ мtсяц'Ъ опа будетъ ЗАiсь, .• и тоr.4а ты ш~i. ·.цо
вi.ришь.

ОНА. О! про~ти...
(сквозь

с:.езы)

JI вtрю... Мн-Ь такт.

Иначе быть пе моr.10 . . .

s.10.4ileм'Ъ ... И~ъ че.1овi.ка

-

Вдруn.

вlрпть !

отра.l(во

сдt.1атьс.11 такимъ

камнемъ! Вi.тт., вtтъ я в-I,рю...

Тебя

поrуби.,и совi.ты s.1ыхъ .по.iей; но ты род),1.1Ся добрымъ, б.1аrоро..,;
вы111ъ ... Меня н11ког.4а не покида.1а вта мыс.1ь ... И все над.flnась •..
и вотъ

..

онъ. Опять с.1еsы , Наташа?
ОНА. Отъ радости, мой друrъ, отъ радости!
овъ. Забу .4емъ прош.1ое. В1> письм,J; къ кузин\ я с.1еrка упо.
мяпу.1ъ, что с.rухп о а,енитьб-Ь

А.1ександра Ивановича

окаsа.111сь

.JОЖНЫМИ ••

овл. Но это письмо, которое ..•

онъ. Я об:ьясвю тебi потоll'Ь ..•. l'еперь, nыс.1ушай иевя ... До

време.ш1 -надобно сохранить

все вто въ 1:айнi; ... Никому ни с.1ова,

что s.а.оровье Соничькп... Ты понимаешь? ва можетъ нав1ечь по.а.озр~нiе, и тоца .•.

Эта быстрая перем.Ь

ОНА. Не беэпокоiiс11, отъ меня ilцкто пе усJьпwtтъ,

Но мы

uо.11:мимъ 11адежду ЛJександру Ивановичу, пе правда .1и? Нцобно

у.а.ер жать его въ П~тербургi.?

ОВ"Ь, (6ыстро) Его ? Иsбаво Боже! Еаrу-то и це доАЖно
чего знать. Эта горячая ·го1ова все испортцтъ, 3а•1tмъ
живать?' Пусть ceбii отпраnдется за гранпцу, къ .дч-Ь.
ОНА,

erp

uп~

у,l(ер

( с11 удивАмiез~о) Но Ra.RТ. же? ... В,J,дь окп .11обятъ друr'Ь

А руга.. Соничька...

·

ОН'Ь, Потомъ, чреаъ дnа·три мъсяца, мъх ему цапшпеиъ ... по

вемвоrу приrотовпмъ къ ра,l(остному цsвtс'тiю ... Pascy,l(п сама: .·
овъ чита.1ъ письма доRтора, и вдруrъ . .. Н знаю его вспы.1ьчuвый

хараuтер:ь... Что овъ по.11.умаетъ ? IЙ.·rъ, онъ .11:о.1жевъ неорем,J;иво
у·Ъхать· .. Этимъ средством'Ь я устраню себя отъ по.а.овр,J,uiй... По,
1mмаешъ .m, онъ .40..tжеnъ непременно у·Ъхать отсюда, на время,
ьначе я ви за что не отвtчаю. и Совичт.ка •..
онл, (бысtnро) Твоя 11равда ... Мы не станемъ его теперь у,l(ер
живать, во потомъ ... Жоржъ ! ва""Jilмъ ты отворач1шаешъ отъ ме
иеня .1оцо свое ? О, смотрп 11ш·.h сu·Ъ.10 11ъ r.1asa... 11. ве хочу бо-

9
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.1\е вспомпватъ о пропuомъ ... Смотр11, s с11ова ожи.1а, помо.10J.i.1 а,
Я снова, не красв-l;я, могу ~юбnть моеrо мужа!

ОН'Ь, (вб за.-м,ьшате.1ьс111в,ь) Наташа ...
ОНА· О! брось зту шумную жuзвь, често.1юб11выя мечты свон,

овi e1J.na пе погуби.ш тебя!

По:Ьдuмъ къ батюш1til,

въ Аеревв,о

пыхъ... Мы бы.ш та~.ъ счаст.швы въ вепзвtсвост11.··

Уt.1н111ъ от

Совичыw ... :Мы буАемъ жить ц·J;.1ьшъ семеiiствомъ, въ круrу род

с101J.а !

онъ. (увАека.ясь ) Мв·Ъ оставить с.1ужбу , Пстербур1"'Ь ! (оttо.11-

11.ясь)

Оставь меня,

Сеrодвя я та.къ мноrо перенесъ ...

Наташа...

Дай киi. время успокоиться. . . Я ско1>0 до.1жевъ
т~

ОНА,

J1

буд,у с'Ъ ветерпtвiеиъ ОЖПАать

·1хать къ l\Iини-

твоего

.

возвращев1я .

Прихо.4и хо ми,J;, Жоржъ..• Мы такъ давно ue бы.11:1 вм-Ьст·I; !
овъ, Чрезъ часъ .я буАу дома. (omxoдшnts Об сшороиу ) .
ОНА,

(~ро-себА

-

с .'4оmр.я 11а мужа) А я поiiдУ··· мо.1uтьсs.

..

х.

АМОСОВ"Ъ , пото•-ь КРУТИ..10,

'
.1.mосовъ, (c.\fonipя

eit

ос.1тьдts-вts разду.щи) Да,

такт, .побить

lfOЖe'f'Ь ТО.!ЬКО женщина! (Пауза) Одuакожъ , (у.1ыбамь) я C/J.Ba ne
расхохоты:ся ! Ова зоветъ иеня в:ь деревню, пред.1агаетъ эту жа.1жую, веизвtстную жпзвь ... l\fвi! ... (с.шь.ясь) Дурочька! (Пауза)
Признаюсь, мн,J; б..iecny..ra счаст,швая мыс.& ь увiрпть ее

въ моемъ

Теперь опа успохоп.1ась. Гутиавъ уi1J.ВТЬ .. , я моrу
,:,;i.йствовать свобо1J.нtе ... Наша тетуаn.а пншетъ, что Jи~iюва, б.1а

раскаяиin...
r0Ааря

ханжеству какой-то иовахuнп, нача.1а бредить иовасты
11 окон чу зту комедiю горазд:о проще. Ju.1,J; eвa

ре1П> ... Прекрасно!

постуоитъ

въ

монастырь,

но преАЪ

тtмъ, .4арствевнаn запись

ут11ер1J.вть за ино10 I01tвie ... Dъ два-три и·l;сяца я все обд·J..1аю n1tовцы въ воду! (у.1ыба.ясь.) Чтожъ , Л не обману.1ъ

ева выморовtетъ.. .

Ву, а ес.1и 01щ

поступитъ

жену ... .Iпn:..

в:ь и,онастырь ...

У.4ерЖПDать ее отъ этого святаrо naмtpeнin я пе смtю.
КРУТИ..10, ( т.оторыi~

ooute.to npi,

tioc.1,ьдmtXlf c.1oвa$ts А.1,осооа,

11ро себя.)
Cм•.h.1·.he, Савуm1(а, cмii..ibli! (юьсliо.д,ько paзts каш.1летts .)
АМОСОВ'Ь· (оборачнва.ясь .. ) Ты зач·J;мъ? 11 тебя не зва..~ъ.
КРУТи..10 .

JI

оси•l; .10.1ся ...

АМОсовъ. (с1.оро.) Бри.&iавты, запи ска все ввдоръ!. : 11 вuаю
теперь в1, чемъ .4i;.10. Cтyaaii. ( Крут11.10 сиова каш.1.яеml'i 1, 11е тро-
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еастся с1>

.шьста.

-

A.\locoвi;

np·iicnia.~ы10

c.110,npnmlf

11а ке,. о.) Ты

uа1,ъ будто хочешь просить 'Меня? .. 11 зва10 твои прiемы.
КРУТЯ..10, Сп·J;mное дt.ю, Еrоръ Петровачъ ... Иначе , я не
ста.1ъ бы теперь васъ беsаокомь.

, лмосовъ.

Опять

деnегь, а? Б·Ьмопная бо•ша! Раавi. ты

~1а.10 перебра.1ъ 11хъ у ме1щ?

КРУТИ..10, Пoмn.tyiiтe , и думать не смi.ю! Л прпmе.1ъ-съ ...

съ

просьбицей

-

оказать мв·Ь по1tровите.1ьство ваше_ въ одвомъ

.a:J;.1ьit·h.

лмосовъ. Ну, говори скор·.hе ... мв·h н·hноrда .
КРУТИ..10
(?1110 себя) Да что я въ самомъ д·l;.1·.J; трушу!

( вc.tyr.co . )

Кавъ вамъ иsвiство, Еrоръ Петровичъ, я вм·J;.1ъ тяжбу

пп пмi.выо съ ПетрО!IЪ

Андрi.евичеиъ,

почтеввы111ъ родоте.1е111ъ

,

113WИМЪ,

лмосовъ. То есть, эту тяжбу nмi.1ъ съ вимъ сутнrа, у
Roтoparo ты .купп.1ъ .,tеревюо? Процессъ .4авно уже р·Ьmевъ, 11 по
всей спраnе.ц.пвостп, въ no.1ьsy моего

отца ... Но къ чему вел.етъ

·это пре.411с.1овiе?

КРУТИ..10, Да Ае ревушка - то моя въ cociл.cтn•li съ им·Ьвiемъ

Петра Ав.<tр:Ьевича, а на по1яхъ мовхъ есть и е1·0 земе.1ька. Оно,

выходитъ, череsао.1освы11 в1адевiя ... (ci; ~рщ11асо10.) Терп.J.ть 'не
110ry! Л бы.10 пред.1аrа.1ъ вашему батюшк,J; продать 111н·h свою де
ревщо, пn.са.tъ въ нему ... Куда! И руn,ши и ногами! За сто ты
сячь , rовориn, не прода~11ъ. И какiя резоны приводитъ - смъхъ,
да и то.1ьnо . Говоритъ:

"зд·hсь в ро.1щ.1ся, проти.1ъ бо.1iе ПO.l)"Di.

нa, вдi;сь похоровевъ отецъ, .1ежитъ старуха-жена; .. хочу, чтобъ

n

M01JSI здiсь же похоровя.1.п. "
АМОСОВЪ,

(cli

1teniepmы1ie.шs.)

Да

1,опчиmь .1.и ты? Неснос

ная замашка. Прише.1ъ просить о д.f..1 ·h, а то.1куетъ о ~вещахъ со11ершенво посторовпихъ.

КРУТИ..10· Да ето ... совс,J;мъ не постороннее.
АМОСОВЪ, Что?

.

КРУТи..10 . Л р·Ьшн.1с11 возобновить процессъ.
лмосовъ. Ты съ ума соше.~ъ!

КРУТИ..10, Н·J;тъ - съ , б.1аrо.11.аря Бога, все по пре;квему ....

Иsвo.mтe- ..tn видiiть, на ;1.ПIJХЪ мое ;1.'М.!О перенесено !.)Ъ Петербургъ ,
та}('Ь .л и

рiшп.1с11 побевпо~оuтъ васъ, Егор~

васъ будетъ 111воrое заnпс-Ьть...

А я уже припасъ

Петро_впчъ; отъ

Roe-na1,ie

доnу-

ме11тцы... Остается то.1ы,о утвер.,tить ихъ и дii.10 съ ковцемъ ! ·
лмосовъ. Itai;:ь! И ты хочешъ, чтобъ я помогъ 1eб,Ji от11лть
у моего отца посл·l;дн iu уrо.1ъ, который у него оста.1ся ? Обо1-р асть

ero ...

выгнать пвъ деревни?

~У~. (q:.iaouoкpoвuo.J Поми.~уiiте! 3ач,J;мъ
Онъ то.1ы,о
б·Ьдный.

выrовять с!

переъдитъ. У васъ есть пм·Jшiе... вы че.1овi.къ

110
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АМОСОВЪ, А, .l(ЬЯВО.l'Ь! Куда ты припрята.rь рога свои?
:КРУТИ..10, Хе, хе, хе!.. Опять шутить иввоJ.J!те!

себя pyкoli no . .tысиип,.) Какiе тутъ рога ?
АМОСОВЪ, Осмt.1иться :мнil пре.«.1аrать .. . Негодяи!
КРУТВ..10,
уже

стоп.ко

докъ

(nодняв11 ~мову. ) Потише :

проr.1оти.1ъ дураковъ

бо.IЬmе не варuтъ!

Pasв,J;

и

И чtмъ

всilиу есть :u.Ьра ... Я

неrодяевъ ,

я хуже

что мой

кого иибудь

по.тому, что прршу теперь д.IЯ себя,

(i..iaдmn 1S

же.1у

дpyra.ro?

а не Аi.1аю того -· же

д.1я васъ?

.&МОСОВЪ. Тьi смi.ешь ?. :

КРУТИ..10, Да что же тутъ особевваrо? Вiдь вы рi.ши.1ись

же иi.коrда ...

АМОСОВЪ, (01tn, себя.) 3.1oдiii!
КРУТИ..10\ (х.{адttокрооио. ) Ну такъ, я 11 нeroAяii и s.1oдiiй!.
Пос.tуmайте,

счптаютъ

вамъ всi sавил;уютъ , васъ превовuосятъ

чествi~i1mииъ,

святымъ ... вам.ъ -все: ·и

преврi.вiе,

почести,

руrате.аъства,

укавываютъ

на

111евя

роиъ .. . По.1ожи111ъ ,

я

похва.1аип,

б.rаrороднiишn:uъ чыов:Ько111ъ,
чуть

и богатство;

не побои

па.1ьцаа1П,

но

чутъ ве

а ва ио10

л;о1ю

Да не вы одни, всi;

, вавываютъ

ве праведникь;

-с~то же од;ноrо веrодяJI r.rадя:тъ по

!

-

моше11викомъ ,

сами

разсул.ите ,

110за

rо.1овк-Ъ , а Аруrаго б.ьютъ ве

.ми.1осерАо !

АМОСОВЪ, Крути..10 ...

-

КРУТИ..10, Да,

ви.l(ио такова ужъ судьба ваша! Мы, б.J.д;ные,

111е.шiе .IЮАИ, ГО.l(ИИС.11 ТО.lЬ&О ДJЯ ТОГО, ЧТ.ОбЬI ИСПО.IВЯТЪ ПрИХОТИ дру
ГИ~Ъ; д:ругiе охотно по.п,вуються выгодами, которыя ивв.1е1tаютъ взъ

нашего ума и виsостп, OНJf приб-Ъга1отъ хъ нашей помощи, чтобы
1

саиимъ не замараться

стороп\;

.110.1(11!

...

1
па насъ

падаетъ

весь

сты.l(ъ,

мьi и веrодяи, и з.10..dи, а они честные,

(Пауза.)

"!то же вы .мо.1ч~те ?

Скажите ,

а они въ

б.1агород;вые

чtмъ

я

хуже

з тихъ .подей?

АМОСОВЪ, (91, уд,ио,,~еиiе.,.,11

СА!отрит1, 1ta ueio.)

И зто rово

ритъ Rрути.10? Этотъ 11ив1юпок.1оввый рабъ !

КРУти..10.
перевоси.1ъ;

'Io-

бы.10 прежд;е, а то теперь ! До временя я все

мо.1."Jа.1ъ,

1ю1<да меня pyra.tи; но теперь ,

б.1агодаря

Бога, .а кое - что прппасъ ... на мой вt'Бъ хватитъ ! 3ачi.мъ же мн·h
быть C.IJГOIO, :цог.1~:а л могу быть бар~яом.:ь ?

АМОСОВ'Ь· О! ваковецъ-то я вижу, что ты sa че.1о~tкъ!

КРУти..10. А вы д:уащ.10, что я и разсуждать - то н е умiао?

(ухъ~баясь.) По ц.1аты9 встр-hчаютъ, по уму провожаютъ .. , У :uевя,
ва всякiii

sa

б'J8Й, бы.rа про вапасъ овечь11 П11,урка

,

да

Rаму1!1ект.

naвymttoй,.

АМОСОВ'Ь.

(noc.AIЬ

.\cu1tymuaio раз.11ыш.цпiя.) Выдь вонъ! · Ес.1и

ты еще раs-ь ocut.nimьca напомнить ин\ об-ь этой тяжб·h, я ... Ступай!
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Жите,iскiл дтьJа.
КР~тв..10. Танъ вы рi.ш(1те.1ьно ..
АМ~СОВ'Ь• (tорл•,о) Прочь съ r.1азъ иоnх:ь!

JI

всеr.<1а

ож11.<1а.1ъ

что есть

.JЮАП,

которые

КРУТВ..10, Вы мена выгоняете? qто-жъ!
такой б.1аrо;1ар1юсти. По не забудьье,

съ радостiю мена прпмутъ ... Князь Ушатuнт, ,

на орш1tръ, ;1а , п

лругiе ... JI бу11.у съ вюш отnровененъ ... А мu·Ь liОе-что

uзв-Ьст

но, въ моихъ рукахъ есть кое-к;шая перепос.Gа.

АМОСОВ'Ь· (быстро. )

КРУТИ..10,

Ты хочешь? ..

(со вздохо.111,.)

Сов·kсть o.,xoзii.1a ...

Хочу

ооnа-

яться.

лмосов-ь. Все объявить

мопмъ? .. А! .. Червяр! . .

врагамъ

JI раздав.но тебя ~ятоii.
КРУТИ..10,

(cnoкo·iiuo.)

Князь

мое раскаявiе ... (дп,..~ает1, вид1,, ·ч.то

Ушатп11ъ

защитптъ меня,

xo•t1Jm1, 1тшш ) .

(Пауза). О! нш;огда! .. (cxвarmto/S

АМОСОВ'Ь· Постой

а

Kpymii-

.1y за 11..~еча, CIS си..~ою 11~рясет1, eio.) Будь пр ок.1ятъ! (то"1каоt1~11' в10 Klf
двсрл.111, ti бросаетсл 8/S крес..~а).
'

.д,тп1,

КРУТИ..10, (nро-себя. ) Вздоръ ! Покр11чип и умается. (отхо1.1,

сред. дверл,шr

1t

ctioкoii1to 11юх~ст1, ;~абак/S.)

1

·
АМОСОВ'Ь, (быстро встастr; t 1 noдxoд,im1J в1J аваисцсть.)
Вотъ куда opuвe.ia мена на~.онецъ эта преступная ..~:шзuь! Быть
въ зависимости отъ noдoбuaro че.аовi.ка ! .. Онъ осu·Ь.~изся uттп

прот11въ меня! Онъ??.. (в 11п, себя.) Л увич·rожу его ... я ... (Пауза.)

11 бы.1ъ пр11ero несчастiн, опъ воспохьзуется с.rучаемъ отп.1ат11ть мп-Ь
т·l;мъ-же. Враги мои ... и теперь, Ror.1,:a я nревозмогъ вс·1. труАнос

Но что я сд-Ь.~аю? Кн11зь Ушатuнъ uевавилитъ меня;

чивою

тя, 1;ог;1а ииi. остается

0той ]!ысоты: -сд,J;.1аться
Hilтъt

я

до.1женъ

одиит,

то.1ько

шаrъ,

посм·Ьшищемъ

предуоре.4ить

з.10.

чтобы.. .

ц't.1aro
Крут11.10

упасть съ

города,

хуже ...

от1,ажетсJ!

отъ

своеrо ваиiреиiа ... я куп,110 его мо.1чавiо. (содрошуо1ии.сь). Ч-Ьмъ?!
( Пауза.) Увидпмъ! JI отыщу средство .. . Eii! Кто нибудь! (noд.tto
дmnii KIJ cmo..&y t, а;о11ет1, зво,i~~ть в1, 1.o..&oк0Aь•m1i1S ):
ВР6ТИ..10· (noc11.1ьunioшuo вьиtодл вnередt.) Что прnnажt>те?

АМОСОВ"Ь· Ты sд-Ьсь?
ВРУТ'У.40, .Я п яе

ух0Аи.1ъ...

(у..&ыбаJ1Сь.)

11 зна.1ъ, что вы

мена позовете!

лмосовъ, ( ci.opo.) Я · сеiiчасъ ' i.ду, яо по возвраще11iи
n принеси съ собшо .1101,ументы, о ко
торых.ъ т1>1 !!Нi rовори.1ъ, Но не. думай, чтобы n сог.1ас11.1сn ...
Нnкоrда! (yttoдшmlf .)
ИРУТИ.40, (у.tь~ба.ясь.) Деревуш1,а 1101.1! ( Пауза:) ./J.a , пора
. бы.10 съ вимъ · коичпть. Онъ такъ быстро ша1·аетъ, ~о ci.opo
перестанетъ в9 1118$ вуждатьс11. Лучше вsать, 'J'БМ'Ь позучить от
111оеа1ъ ... , nриАи въ liабинетъ

ставку! Да и МR'Ь оставаться до.1-I.е у та1.оrо р·hш11те.1ьнаrо че.10-
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:в·Jаш? В-Ьдь 011ъ, noжa.iyii, пре.1(.tожи.tъ бы мвi. наковецъ зарi.sатъ
коrо нибудь...

(с~

tpt1Aiaco10.)

Фи! Я на такоii поступокъ не спо

собевъ. (уход1т~~. )

XI.
НА.ТАJJЬЛ ПАВАОВНА п ГУТ~fАНЪ (nocnn,ш110 вжодят11 · справа,)
JJUЗA.

D0T0111,

rУтмлнъ. Во

расто.1куйте

моi. , что звачитъ эта быстрая

перемi.ва? Даnича nы уговарива.tп

м еня

теперь сов:l;туете tхать ...

остатьсн въ Петербургt,

ВАТ, ПАВ, (в~З(Q.11ьтате~ьствть.) Яуб·Ьди.1ась, вакопецъ , что
это веобХО.l(ИМО.

~ rУТМАНЪ, Во Соничъка, Соничъка? . :Вы мн·J; с1шза.tп ...
ВАТ. цлв. Я ошпба,tась· Pai.вi 11ы не чита.ш писе!1ъ док
тора?

ГУТМАНЪ О! я читаАъ цхъ, и вотъ поче!1у 111нi кажется
странвымъ... Ната.1ь11 Пав.~овва, до сихъ µоръ )!Ы бы.ш моимъ
анrе.1омъ-хравите.1еъ1ъ,

прошу

0.11:ной

:э таrо сом11iвiя, не С(,рываiiте ничего.
почти пево.1ъно

ми.1ости: вы~едите 111ен11 изъ

В-Ьско.1м;о с.1овъ, которыя

:вырва.1псь у васъ, да~ича, вт. вашеА1ъ разговор·Ь ,

ваше во.1иепiе, таинственность ... Не прав.l(а .1и,

от:крыть мпi, и вдругъ 1Jашъ мужъ ..•

.

вы хотi.1и что- то

ВАТ. ПАВ. (быстро.) :Вы ошиб;~етесь, опъ ... ничего ... 1ю Бо
ше мой! вы воротиАис~, чтобы измучить . меня А.1еRсав.l(рЪ Ивано

'

nичъ! ваши вопросы.

ГУТМАН'Ь. ' В-Ьтъ! Мн-Ь roвopu·rъ предчувствiе, что ол;J.сь что

то кроетсв ... И, 1t.1янусь nа:мъ, я все узнаю! .Я рi.шусь ва пос.1iдн!е
сре.l(ство-отправ.110съ въ Оревбургт,,

ВАТ. ПАВ, :Въ Оревбургъ !
rУТМАНЪ, Да, я хочу

.

увi.риться собственными

г..1азами вт.

uоемъ весчастiп, пsп •.. (c.lcompmщ, np1icma.iьno иа А.\tосову,) Боюсь
до гадатьсв!

ВАТ, ПАВ, (в~ _ Ctt..tЬ/10.\1~
rУТМАНЪ, Вы

ci.opo

.
BOA/l81tit1.) Посчшайт~ ...

обо мн·h ус.1ышит/е. Прощайте!

ВАТ. пАВ. (ув.~ет.аясь.) Но ес.1и овъ узнаетт.!
rУтм.&В"Ъ. Онъ?!

ВАТ, ПАВ. О, ради Боrа, ие раздражайте его~ Онъ подумаетъ .. .
rУТМАНЪ, (r1opaж1m11ыit ея

с.~ова.щt)

Да

1,то-же зтотъ че-

.юоik~.ъ! Что вы сказаАи! llовторнте!
нлт. плв. (ono.l1miвuиicь.)

11 н·ичего · не rоnори.щ...

отъ мена хоти:те! .. Вы в11дите, я ничого не знаю! ..

( Входитr,

Что вы

.iluзa.)
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.аизл. DpnmJa ~.аsая - то жевщnва. Говор11тъ - . nзъ Opeuбypra.

rУТМАВ'Ь· А ! .. ( .l1ть) ГA·J; i}та женщuuа ? C кoptii ее сюАа.
ват . па·в . Отъ Совочьsа?!'

rУТМАИ'Ь· т'а~.ъ
зво1111т1,

811

вы

pi.mиiocь?..

1.11 сто.Ау u

(t1006тъ~агт1,

KO..fOKO.tb' llll>&).

КАТ. ПАВ. (быстро ) Н·Ьn, пусть по..tождеn uеня въ убор·
вoii· ( .lt1зa уход1tт1, .-В& cmopouy). Боже!

rJ"TMAB'Ь. Вы тотчасъ узнаете. (Вход1~т11 .lиза..- 01111 rово
р1и»11 eii, зиачt~mеАы10 · c.11omJJJf. на A.llocoвy. ) Ната.1ья Пав.1овна хо·
четъ вnд;l;ть эту же11щииу. (тихо A.11ocoвoii.) Проsа жоте, я требу10!
НАТ. ПАВ, (1ы11e.ll oia11). Что вы .11.-Ь.1аете?
.~взл. (B ain. Dав.1 ов11тъ ) Позвать сюда?

нлт. ПАВ• (orь..caemr, з иак11 pyкoii. -

.l1'3a уход11t1111. -

06р а-

щаАсь кr, Гут:111а11у· ) А.1ексавдръ Иваиовuчь "
r7ТМАВ'Ь. (хо..содио,) С,цъте !

XII.
HA'fA..fЫI ПАВАОВНА , ГУ'fl\1АНЪ u 001\1(ШПШIIА ,

еомивишвл· ( к. , аиАлсь в11

t 1олс11

A.\locoвoll. )

Эдравствуiiте

матушsа барыня.

rУТМАН'Ъ· Ты изъ Оренбурга?
еомввиmВА. Изъ ху тора ,

родпмыii! :Ж11.1а въ y1'Jyжeнiu у

тетш СоФьп Л1.ов.1ев11ы ... викаsъ сестр~щы вameii

нат. пав.

Oua

тебя

пос.1а.ш .

еомивИПIИА. П-1.n, матушsа, Стоскова.1ась по cыu·h· - · о н·ь
uoJi;y.

з.4,J;сь, В'Ь lloтept , въ

Пр11ш.1а его nровt"щть. Да воn, за ш.

.1а lt"Ь тnoeii МИ.IОСТИ, . .

r;vтмлнъ . (t1сре611ва11 ) Пу, а СоФья Л~; ов.1ев 11а , что.же ты 11с

говор11 шь! · Опа ... зд.орова.

еомвнишва. Богт. м 11 .юстивъ . Гор10етьт0Jы,о ссрл:ечнnп, .4.а . ..
r7тмлнъ. 3Аорова ? Н~ ... она 11е .•.

(cr, yc11.Jieм 11 ) сумасшедшая?

еоминвmвА, Чтоты , батюшt.а! Хр11стосъ сътобоu

rутмА~'Ь· (схватыва.я с~бя
uншnа ,

продоJ.Жаii !

еомввишвл.
посту пп.~а н·ь :Марь:Ъ

за

( 06рt1ща.ясь
Ивановиi; ,

10..cOfly.)

(1tpecmiimcA).

Прод;о.1жаii, €>011и-

nonepc.'\lм110 "" обоим11. ) Kor.ia а
опа · все

1ra

вас·ь n·.l.11я.1a ..• Пnкт о,

roвo pun , п знать меня в е хо'Iетъ, хоть бы строчку нanu ca.111!

тетушка, Марья Ивановна, бываJО
иоя ro.1yбyw1,a, уж·ь я .ш

110

,

лuб.110

ут,J;шаетъ: оста11ьс,1

А

со мною

,

тебя. Твоя , говоротъ, ссстр11·

ца жnвеп, в·ь Пuтср·J;, во вс,шомъ удово.1ьствiп ,

eii

п 1·ор10ш1щ &• а·

,4раJсатuчес1'ал

.Aumepamypa.

.10, что -rы здiiсь тоtжуешь по батюпшi;. ~ она, быва.10, сердечная
бросится къ ней на шею; да... (n.1aчem1S,) Извините, сударыня, ..
Грtхъ вамъ бы.10 по1шдать мою кра.шчку! Такая добрая, т:шая,
ПАВ, ВАТ, (со cmo1toм1S) О! переставь! ..
rУТМАВ'Ь, Продо.1жаii , 00111пвишва, продо.1жай! (закрь1вает1S

~IЩО рут.аА11t).

·· еомввиmвА.

сотttра.я ,.~аза руkавом1S) Да вотъ, въ ту пору,

накъ по.1учиJи мы письмо; что нарi.ченвыn-то ея жевихъ
ха.1ъ въ Питеръ съ ио.1одой женоii ...

прН

rУТМАВ'Ь, (nодюю1S io.ioвy) Что?!

еоминвmвА, :Какъ , бишь , звать-то ero ? повапамятова.1а

пров11nще ... А.iександръ Ивановвчь ... Гур ... Гум ...
rУТМАВ'Ь, (CIS криком15) Гуrиавъ?!

1

еомиииmвА. Та1tъ и есть-Гуртноii. 3.1одi.й овъ атакой! Ужъ
она п.1аха.1а, п.1ака.1а,

надрывается. Ну,

\

моя сердечная...

вспомнишь,

.

такъ

.

сердце

вотъ, въ ту пору еще хуже ста.10; а теперь, п

мать родная не спознаетъ ..., Съ .1ица совсi.мъ спа.1а, то и дi..10 1110-•
..IПтся ' Богу, да поrовариваетъ о ионастыр-1..

ВАТ, ПАВ, Въ монастырь! Нi.тъ , она скоро по.1учитъ пись

мо ... Вы увидите •..

rУТМАИ'Ь, (Эоми1тшюь, скоро) Дово.1ъно. /Ступай, 0омивиm

на ... тебя позовутъ ... дождись тамъ...

с.1ыmиmь-.1и? poвoprtmlS

CQAltMIIS собоШ л все ПОВЯ.l'Ь.

CIS

еомиввшвА. Ciыmy, батюшка, с.1ыmу! (nро-себ.я) Раsспраши

ваютъ, 1.акъ буАто ничего не знаютъ ... Безсов•J.стные! . (yxoдum1S па

npa~o).

XIII.
АМОСОВА, rУТМАВ'Ь,

влт. ПАВ, (nодбтыа.я Kts имсу) Ради

Bora !

Выс.~ушайте ме

ня.

rутм&нъ. (оn~вод.я ее от~. свб.я рукоU)

3ачi.иъ? я все уже

e.rыma.iъ отъ этой женщины ... все поинАъ .•. Вашъ мужъ оnех.унъ

.lи.1i.евой .. . ел богатое нас.1 ·J;дство ... (~c/S cit.ioю) И вы за одно с1>
~щ~ъ ... (задьw;ась) Сестру свою?!
ВАТ, ПАВ, Л!

rУТМАВ'Ь, А чтобы возваrрадtть меня за rпбе.~ь несчастиоii

л:f;вушкя, которую я любиАъ, вы пода.1~ мнt боrа,;ую милостину!
Эти деньги ... (доижеиiе АмQсовоЩ все коъrедiя! .. 'Ужъ не хот·l;m-.1я
вы купить мое мo..tttaвie? И я, r.~упецъ, н б.1аrос.1uв.1иъ ваmъ веm
кодушвый nоступокъ / ( вis omчa.я1titi) О, зач·.hмъ я не могу возвра-

)lfитейскiл дтьАа,
титъ теперь же этnхъ дснеrъ , не м:оrу,

ц·.l;ною собстве1шоii кров11,

тtда, выnгf;яять эту гор сть зо.tота, • 1тобъ броспть ее 1,ъ ноrамъ ва
шпмъ (со с.~еза.1ш}

не съ мо.штnою и б.1аrос.1оnенiс!1ъ ,

ми я пришrnа.п, отъ оа съ эту

-мнимую

жертву, а съ

съ 1,оторы
прок.1ят i е,1ъ

на устахъ/

ВАТ. DA8• Доnо.u,н о па сегодня ... н бо.,ьmе ue !IОгу! ... Чтобы

я ... сестру ... (в1S 11рппадh·ть с1~.~ь11а10 01n•щя11iл.) О, б eii тe м е1111 , n.поn
те ъш-1;

nt,

.1пцо, но ·11 0.1ы,о та1;·ь не rоворпте!

ГУТМАИЪ• (в1, исдоу.111ы~i11} Этотъ стонъ? ...

ВАТ; ПАВ, (изпс.,,о,ая} К1явусь ва!1ъ ... я невинна ...

з 1щ.rи ? ..

ГУТМАИЪ, По n ы все

влт . ПАВ, Да .. . с.1 учаiiпо .

ГУТМ&RЪ, И до nуети.ш?

ВАТ, ПАВ , Т оr.Ф уа~ъ бы,10 поздн о ... п

Его ужасная угроза, ..

0111, хот·I..1ъ

]{у въ с_р1ашедшiii дом·ь .. .

ГУТМАН

nllJII IlCTp У ...

. Боше!

u отомъ

II

п е C!r ·J,.тa товор11ть.

поrубuть вас1,, 3аuереть Сонпч ь

..

п >t еще мед.110 ?

, О,

ил:r. ПАВ, Одно с.юnо ...
rУТМАИ'Ь· Не.. боiiтесь 3::1. ъ1е11л/ 3и аю ,

СБор·I;~ въ судъ, к ·ь

б·1111 111,ъ,

щ1•1 ·roж-

rосудар11 ? ·. Д3, я y naдJ ю, нш',щт, его,

11се J)аз

11

1iыii че.ю в·Iн,ъ , а n1yж·r, na in·r, т.tнъ боrатт, и си.1еяъ ... Но разв.У; Бо

га в·.hтъ? IН.тъ
с1 ,ажу

...

1·осу дарь нашъ

11 r1pauocy деt1 •ь,

шr.юсер'дт,

опъ а1е1111 вы

с .r ушаетъ
Ta!\ic з.1од·Ьr1 ~10rутъ быть ·r о.1ыю до т·hхъ nоръ,
Онъ еще объ ш1хъ ne зr~астъ/

noi.a

нлт. п~U· О! радн Бога ... пе пoryua,iтe Жоржn!
rУТМАНЪ· П вы MCIНI nрос 11те?/

илт
11}ать"

во.10сн ·I;

.

ПА'В, Пос.туша iiте . С11а•1 а.1а, л не !IOr.ta 1111чеrо

..

nото~п., 1,оr·да

11

быза n·ь состо янiи снооа

сужд:1т1,, другое ~rуч 1пе.11,н ое чуостоо

nо~1ъ сест ры...

Пс

обви1111iiте

nрпз11атьсл, напuса·rь вамъ
духа

..

п о 1ш-

n11ct.1a 11 а
111ы с.щт1, 1 р:~в

его угроза 111е но cpaзn.ta . Дна 111·Ь с 1ща жt1 з 11ь а1011

-

ста.10 а1еж.ху ~ш ою

ме1111 " с 1·0 рав· 1, хот.У~.1а
11 в сякiii р авъ у мен11 п е

л nжак:ма , ~10.щ.1:~сь Бо1•у

-

п все тоже

а нс мо1'.1а преодо., ·1,ть / .. Э ro чувство а1атер11,

престJ п ,ши·I; ~ отца

д·hтe li · своихъ/..

Отъ

11

II ч уост-

110 11 се31 ·1,

доставu.ю

ЧJ11Gтво, нотораru

~.ото 1н1:1

в1ц11n въ

одно1·0 а1_ос1·0

c.10na

вan11 c ·J;.1a , &I ОЖСТЪ быть, ц·Ь .1 а11 будуЩ1IОСТ1, 0ТИХЪ пeniillttЫ}."'Ъ J!l3JIO-

. то1,ъ, мо.1"1Jа:rь бы.10 таiо1-е престу п.1е11 i е... и. то.,ы,о сестра и ашть
в·.ь coc·ro1111iri понлть борьбу а1010/ . О, н е n р езп раiiтс - пoжa:1ilii
тe 111щш/ .. Наr,ава нi е nр свзош.10 м •l,ру ... та1шх·1, 11уч с11Ш бы.ю бы
доnо.,ьпо, чтобы два p:i::Ja у~1 е ретr., а я вы п11ди тс 11 псе еще
живу! . (Дв~ююеиiе Гут.щит, А.,1о сов(t , схватпвr; с10 аа JJ?JI.!J, ci.ooJr;
с.~езы) Умо.т1110 ва.съ... не п огубите отцu 4;Jпeii а1о п хъ1 (xo•tam1S бро
с11111ься т.1,

noia,11r; eio).

10
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Драматическая

.штература.

rУТМАВЪ. (удержтва.я ее cis yчacmieAtij) Страл:а"шца1 прости ..•
J1 осRорби.1.ъ тебя ..• Я дума.п.... (cis быстры,"~s двiiжe11ie.~1is) Но Бо

же-мой, я вабываю, что Совичька ..

НАТ, ПАВ. Теперь.·. нi.тъ, .. овъ ваконецъ . расRая.1с11...

п1t

са.1ъ въ Ореибурrъ, .. сегодня ов-ь ЬтRры.1ся 11ш·.k •.. Соппчька скоро
бул:етъ сюда.

rУТМАВЪ, И вы ему вi.рите ?
ВАТ, ПАВ, Не в·.l~ритъ!

-битьсn

..

О, на

этотъ

разъ

II не могу ошп

я вил:iыа на r.1азахъ его с.1езы раскаявiя, его rо.1осъ до

ходи..1ъ прямо до сер,ща.

rУтмлаъ .. (BIS раздуА1Ы~) Хорошо ... ви с.1ова цашему мужу ...
пусть онъ л:умаетъ, что миi. ничего не щJв·.l~стно, что я iл:у за
rраницу ... иначе, ес..1и вдi.сь :кроется обманъ,

време вемъ и можетъ быть

..

овъ

воспо..1ьзуется

(вздрошув~s) я начинаю

бояться 0тоr9

че.1овi.ка! (скоро. Мы увидпмъ! Завтра я прпАу проститься съ ва
!Ш, сRажу, что нiиюторыл л.i.1а пo1,oiiнaro батюшки
!1евя на время въ Ригу

-

призываютъ

и поiду въ Оревбурrъ, въ тотъ хуторъ ...

Эта женщина , (Эом11нишна, отправится со мною ... И, к.1явусь вамъ,

ес..1и 11rою бi.11.вую Соничыу сторожитъ са!I'Ь сатана, я перехитрю его!
ВАТ , ПАВ

По·kзжайте, поi;вжаiiте, но прошу васъ ..•

rутмлнъ . ( скоро) Завтра вы объясните

мвt оста.1ьное ... те

перь я до.1жепъ разспросить 0омпнишву, (xo•iemi, tiдm1i)
ВАТ, ПАВ· (уде1>жива.я

eio)

А.1ексав.11.ръ Ивановичъ... (умо 

.мющu.\11, 10..1oco.111r} Дайте мвi. сжово, 'ITO вы не сл:·h1аете пика1юrо
з.,а

Жоржу.

rУТМАВ'Ь. (,\tpaч1to) Мо.1ите Бога, чтобы раскаявiе его бы.10

исRренно. 1~ос111ьш1tо yxoдiim/j)

.

ВАТ, ПАВ· (мд61Ь~ал кis ава11сце111Ь)

Не вi;ритъ?

Да

что- же

мяi; теперь оста.1ось ?... О, нi;тъ! я бу11.у вi;рить , буду uадiяться,
что _мое счастiе еще воsможио!
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Житеilскiя дть.Аа.

Д'l>ЙСТВIЕ

ПЯТОЕ.

Jl.eкopai~i'я таже.

J.
НЛТА.!ЫI ПАВ..IОВНА ц

нлт. ПАВ докторъ.

ДОКТОРЪ,

Вы в·kчво спорите, .нобезныii до1,тор·ь 1
А за•1iшъ вы меня пе с.Jушасте? ll]Jcд.1111c::11iie

медика А<мжво быть законоъtъ -для бо.1ьпаrо, 11ваче, можнu .ш
р J'• атьсл за усп·J;хъ .~·J;чекiя

1

нлт. плв. Но вы ыв·J; ,'l;аете ваши прот1шны11

тог

Ja,

!"шъ

11 с·овершепво з11орова.

ДОКТОРЪ, ~т жъ ПОЗВОАI,ТС ЪjИ'Б ве повtрnть

J1Ш1tстуры,

1

нлт. ПАВ. Оо11тъ за nрещпее, докторъ? •.• Вы вепрс)1·lшв.о

1
доктоРъ. Да ес.ш вы въ само111ъ д·J;o11·l, бо.;н,вы ?

хотnтс сд-};лать ысня больною

НАТ . ПАВ. Ах·ь, Боже мoii, что за чe.1uв·hii-ь!

те

11m·J~,

-

ДОКТОРЪ, Это

выражасмс11

110

Ну, с~;а;к11-

110-r<paitн·h-м ·J;p·J;, что у 111енn за 60.4·1,знь такал?

-

Mo,·bs l1c1·edit;11·i:1,

родъ ,~уше11наrо недуга,

R.rtс.гl;дству от·ъ нашей 111атуmкп.

•1аi1но c.Jaбoii 1юмп.1екцi 11,
татеА1,пост11, безотчетная
наь.обно .~·tчнться 1

нлт. ПАВ. (neita.льno

J,акъ обы 1,во11ен110 мы
J<оторый вы nоАучп.1,п

Я звава.1ъ ее. . .

Чр езn ы

"~~.

особевяал распо.щже11вость
тuс/\а.. .

-

J11еч

Ув·J;р »ю, nамъ пспремснuо

про себя).

Ов·1,

01 гада.tъ,

то.11,ко

въ по.1овпuу ... 9тотъ . ю·..хуrъ ве васо11·1iдствев11ыti, ОВ'1. родп.1сп
RO ми:h съ т·kхъ пор,,, 1,акъ ... (заду.11~ываетсл) .
доктоРъ . Вы задумаАись?... Rове•1но, потери, 1юторыв
11сnыти.1и вы въ сто.1ь корот~ое время

в11тi11 3Той бо..~·взви,

-

гАав11ая nрпчппа раз

во къ чеа1у постолвно rрустnтъ тсосрь,

KQI'дa, б.11агодаря Бога,

ра;1суд1,~.ъ сестрицы вameii возвратп.1-

ся? Это нс u "д.~ежnтъ бол·Ье сомаtвiю,

11

чпта.11.ъ ОФФ~щiа.Jь

нуrо б)•магу ... СоФья Якоо.~евва в·Ьролтво скоро будет:ь сюда
ваnсеrда останется

11

съ вам11 .

, НАТ. ПАВ 0; CROpO ..10 R ДОШДJСЪ ЭTOii СЧаСТ.11.ПВОii l\lПBJTЫI
доктоРъ. Терп·l;вье 1 (у.,;r,ыбаясь) Uo яесчастiю, кооры-са

мо.1 еты сущсст11ую·rъ в·ь одн·l;хъ то.~ько сказr,ахъl .. . Ilодущйiтс
о времев11 года, ·дурныхъ дороrахъ •. • вотъ 1н~.м ·ь и разr:ц,1,а.

илт. ПАВ, (про себл . )

Жоржъ сдержа.1·ь

с.~оно,

во вотъ
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Дра.;,~атu1tескал .1итература.

уже второii мi>с1щ1,, а опа пе tдитъ о пп с.10ва отъ А.1е~.сан
дра Ивановича 1•• • Что uрuчиною? Радость .10 сnпдавiл, 0.,10 ...
д;октоРъ. Опять вздохъ? B0.:t11 ваша, вы до.Jжвы прпнян,
мою

у1;rrоноите.1ьuую

ш1кстуру.

ВАТ-ПАВ. Повторяю ваl\lъ, до1tтор"I,, л соnерmевно здороnа,
' а ес.ш я нажусь ва}1Ъ ппогда печальною .. . чтожъ? ..• (ci ipycm1to10 у.лыб1'010. ) Одпп то.~мо пт11ч1ш u·hчво поютъ 1
доктоРъ. Такъ, тar<'I) ... Вы :хотите поставить па своемъ;
а ;\Jежду т·.k\l·ь, въ одвпх.ъ этnхъ с ,юnахъ я уже зам·hчаю ...
НАТ· ПАВ. Несвосныii челоD·Iшъ I Ну, хорошо. . . чтобъ
ва1~ъ сд·h.1ат1, удовольствiе ... _ 1Jзво.а.ьте ... папишuте рецеnтъ, л
nqm.нo 11ъ аптеку эа Iiamcii гадкоti мuкстуроii
доктоРъ. И примете?

!

ВАТ. ПАВ· Непрем ·Ьано ... (в~ сторопу) вы.1ью за окош 1ю 1
доктоРъ , (потирал ру1т.) Бравю· сnмо I Иду писать рецеПl ъ. См·Jно .ув ·Ьритъ, эта микстура д·'f..,1аегr, чудеса, и uрп
то11ъ

-

чисто моего пзобр·hтевin

1,

Но я подумаю, не nужно

.ш будетъ nо о11ожnт1, ту да немвого ... во перв1,1хъ:

она .. .

ВАТ плв. Что хотпте, по то.,ыtо nзбав1,те ~1еш1 отъ .1а

тывп, доr,торъ I Отъ всп такъ u отзывается .4·{:;карстn11J11Ъ 1
ДОКТОРЪ, :МОJ1Ч):, i\JOAЧJ И oтupaBJlDIOC.Ь въ вашъ J,або
иетъ ... Поэво.111ете?

НАТ- ПАВ

.цл до~;тора н·Ьт ,,

(у.i!ыбалсь.) О, вы знаете,

заuертых_ъ двереti 1 (Дo1trnopi уходшт-о т~а право .
!ltta:ъ двере~l по,.аза.,~сл сду~а).

.-

Изr, ср ед-

II.
НАТА.ilЬЯ

С.!УГАнлт.

ПАВ...:t:ОВНА, С..IУГА,

1,акоti-то баривъ ... Просптъ д-о"южuть.

Upj1;xa.1·L

,

ПАВ. Кто тaiюii?

c..1J'rA.
Фnмn..tiJO
съдъ по Остаm1,ову.

ВАТ. ПАВ

пе скаэывае1' ъ....

По nм,1,вью Петра Аuд-рtевuча7

шпва.аъ? МJжа? .

C.4Yl'A .

f.J

Говорптъ, tJTO со

,tок.,ад-ывмъ

Horo

онъ сора,:

\ что барипа u·J;тъ до11а.

Гово

ритъ, все равuо, до.~ожи барын·h.

ВАТ. ПАВ. Просп ! (cJ1yia уходшпr,.) Сос·l;дъ Петра Ап.11:р•.Ь

свпча? Кто бы это бьмъ? .Л ишюгu тамъ ве зnаю'. 11ск,1ючал"

III.
НАТА..IЬЯ

ПАВ..IОВЯА,

ПЕТРЪ АВДР"liЕВ.ИЧЪ АМОСОВЪ,

ЦЕТРЪ АВДР, (вr, дверлхr,)' А вотъ

на nоро!ть).

n

11

! (остапамиваетсд

-
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Ж·итеискiл оrь"ю.
ПАТ ПАВ· (увидав'6
жщщ; шs

ue.,iy).

ПЕТРЪ АНДР.

ПАТ. ПАВ,

eio)

Ах:ъ! Петръ Авдр·ьевnчъ !... (бп,

(об,ш.нал ее) Мп.rал Натаwа

шnо та1,ъ обыаяыnать?

ПЕТРЪ АНДР. Что, не бось,

но

ue

1

(радост~о) Ба'l'Юшка! Кшъ nамъ бы.10 псгр·k

nр11ка за.п, е~;азыпать

..

ue

жда.1а. по гада.~а? .. Нароч

Дуыаrо

-

nотъ y.щIJAIO

!

нлт. ПАВ, И прнб,~nьте обрадую I Во nсю жпзпь мв·h
unкто пе д'Б.,1а.1ъ .1учшаrо сюрn рпза .. . (у.~ыоалсь) Садптссь-же,
дoporoii сос·kдъ

!

(придви~аетъ f'.~ty нрсс.1а) .

ПЕТРЪ АВАР, fl ,[;rь,. баста! Тею·рь л

Сос·hдъ Петра

Aвдp·hcnil'1a

·
cuona

от1щъ Егора.

uc см·k.1ъ бы обвлть тебя, а aiu·'h

та"ъ 11 хочется еще ра:.п, поц·l,.10вать мою 11n.1Jю,

безц1шоую

Наташу!

ПАТ, ПАВ, Десять,
двад цать ,
О, г.а~;· 1, обрачетсn Жор;цъ !
ПЕТРЪ АНДР, Ну

сто

разъ!

(11бttu.1taemo

что, здоровъ .1п 01п,? ...

ИАТ, плв. C.,ana Богу! вс·i, здоровы .
ПЕТРЪ АНДР· А хоро111 п nы,

нечего

старш1у 1\:tшдыii годъ быват 1 , у nсго,

u

namn

<:1шзат1,

!

cio)

..х·hт1ш?
Об·.lнца.ш

'lет ь 1р е года пр 11 шло-

1ш ра.за ! Т•мь110 т·Ьмъ 11 брu.1ъ быn~.,ю, что 1разбрап~о иасъ за
,.,,~аза, · п u.nорчу съ о ед-Ь .но дpyryro, да сnова uршшмаrосr,

1

ждат1,

ВАТ, ПАВ. До~рыii папаша! Нс сср,щтесь на па с'Т, , пo;r;a

.1yiicтa 1 .1:Корщу nъ ;)Т 11 четыре года бы.10 ya,ai:uo много д·l;.,н:1

no

с.~ужб1J, во мы нслре-м-tнно лотh.111 павi;стuть 11aci:, вып·11ш
пею зимою .
Да что-же .вы -не спдстс, ба1·юш1н1 ? Вы IJ·tpuo

уста.н1

с,, л.орогп

'?

ПЕТРЪ 'АИДР, Наuротивъ, усталъ сид11 ... Все сп,1:ktъ ... ве

вi,рnшь? Право 1 (с.шьетсл) .
ИАТ· ПАВ. По прежпсму,

ncc

тai;oii-жe вece.Jыii, добры ii !

ПЕТРЪ АИДР· Всселыii? ... Эхъ, моН ~ругъ, у nc11нarQ есть

свое ма.1свыюе

rope !

Это-то 11 зuc-ranu.ю менл nыбратьса 11 зъ

мое го Сiiромпаго уго.11ш II т~рИ'аать 111, 11atuJ сто.нщу .
илт. ПАВ· B·hpuo х.•юпотать по 1шr,сн1у нибуд ь л:1;.-,у?

ПЕТРЪ- АНДР. Есл u хочешь, х.юn,,тат1,-1·0 пе о чемъ. Д-Ь,10

11равое,

01юп•111тс11 СDОШIЪ nopядliOM'I>,

сп4еrяп, 1юторыл...

:М,·вn безоОJ(ОIП'Ъ TU.JЬKO

Ну, да безъ ш1хъ .подп ,

~.·а»,ется, ш1 на

warъ!

ИАТ, ПАВ· Что та1юе ?
ПЕТРЪ АВДР.

~'[в1; nnсдд11

ва

счетъ Егора....

это вз11.оръ, к.юnета.· .. Пo;i.a.tyii i'IIOnщo тт пп n·hсть
мать 1
я~т : ПАВ,

вnвлютъ?

(Go

ПЕТРЪ АНДР,

безпо1,оi1стоо.1~ъ)

Но nъ

1юпечно,

что оыд.J'"'

чс31ъ же

Пос.1·k рuзсr<ажу. Хе, ~с, хе, хе! ..

его об
3паю,

этпъ1ъ господамъ De uo 11,утр_у быстрое nозвышеяiе сыпа... Онъ
такп мuогнм'ь y,-ep'I, носъ 1 IJ·ь 1,a1,ie uпб.r,\ь тро - четыре 1·0.1\8, - py1юii не достапеш.ь! 1\Iо. 1одсцъ 1 JI 11е поunмаю то.1ы,о,
ка11ъ у нпхъ

доста~о

духа

утверждать, flJдтo оп,

.••

l\fc.шi11

·1в

ДраА(аmическал

! Н·J.тъ СПАЪ тлгаться; такъ даваii хо.ть псподтnшка

,tущснкп

че.щть q·Jшъ нобу дь

·

.1.итератур а.

1

(про себя.) Неужс.10 ему ~оса.ш? .. . Но ~.акпмъ

илт. плв.

обраэомъ могли узнать ? ... . ( вслухr;, cr; быстрыА~?J доиже11.~"е"110)
в
nраоы батюшка . .нодо таr,ъ ЗJIЫ, таl'ъ заnuс1·.1nвы 1

...

ПЕТРЪ АВАР· И1~енно, uсё это вздоръ 1 Дati llJВi. ТО.1Ь1'0

погооор1пь съ Еl:'оромъ. llJЫ ·rотчасъ выведемъ и хъ ва чпстуtо

в·•.lf.J

I

Ну, да это въ

реб11тъ...

cropOuJ. Покажи-ка 11ш·.h AJqme свuох.ъ

Смерть хочется обплтъ пхъ, повосr1ть па рукахъ .. ..

Что тooii Ко.ш, по прсашему та,юй же вспосtдъ, буявъ
НАТ, ПАВ,
росъ,

пoyl\Joi,.!ъ .
ПЕТРЪ

91

лнд:Р

?

теперь его JЗВать ве .1ьзл . .. Овъ т:~къ вы
бывало,

• ncc

просnлъ пrрать

съ RD!\tЪ въ

.JOmaдrш .. . Ну, I(акъ вс пот-tmnть ребенка! Вотъ мсnл п заnрл
гутъ1 дадутъ веревку в-~. зубы; л въ 1щрпю, Маша на nрпстшк1сt, а онт., зваii себ1, , поговлетъ: «пуl ты, гwkдoii, .1·)шпвы.1i 1»
я б1,1,1ъ у вихъ гв·kдоii,

-

да порою та1.-:ь Х.ilыстветъ, что хот~,

бо.~~,шому тш,ъ въ пору! Право! (с.шьется.) .
такп на

op·kx11,

пе~его сказан

I

Достава.1о сь

А i.aкoii лакомка

дnтъ, тотчас,, б·tаштъ о лезет·ь в1, ~.армав·r,,

I

1110·.h

Чуть завп

а JIO.&D пn•1его ве

напл;стъ, вс1ю'1u1·ъ па- шею, да ка~.ъ прш1 етс11 тас~.ат1, за во.10-

сы, да за

yrun :

<<воп, а тебл прt1быо д'БдJшка, подаnаn бон

б.ошеr.·ь 1» Н хох11чv АО с.1езъ, а овъ зваii себ·h коАотnт-.ь I Ta-

кoii l'IШ..!ЫЙ I Ну, а" :Маша Сtiромвпца, все 1tаступа.1ась за мена,
быва.&о, ор11ползетъ къ вам·ь, да qуть не п-1ачетъ б'I,двал ....
<(б.'lатсцъ" б.латсцъ, не бeti дt;,;ymt(J , это папаwn.нъ nana !» Го
.1убчшш моп ! BetUJ мепл crюp·hii, Наташа, 001,ажп мв·Ь пх,, 1
В'Ъ

ВАТ, ПАВ, Пойдемте, батюшка! Овn n·hpвo р·Ьэnл1 ел теперь
кабпвет·J;. (уходшnо ir; отц~Аtо па право . )

l\JOCM 1,

'

IV.
АМОСОВЪ

11 С..ПТА.

АМОСОВЪ. (оходпто со 11е/)ово .11ы1ьutо видо.,tо 1t обора~т
ваетсл. щ, слущ,, которыlt, во!'1дл. за ltitAto cr; портфtледr, во ру·

1.axi:, остается у двереи). Ну , qто ты стоишь, IНШЪ бо.шапъr
·вы C Cl'O .l{ l:JЯ, ка;kетсл, nc·I; O,\,Yp·Ь..tn !.. По.1ож11 на t:TO.l'Ь J ( C.iyIС.идетr; па cm.QЛo, A.iioco(Jo садитсл.j Llосы.н1.1ъ .ш ты за
1,рутшюН ?
C..IYl'A.· Апдреii ходu.,tъ-съ, .«а ne з аста,1ъ дol\Ja.

ta

Амосовъ. Говорплъ-.ш опъ
CJIYГA, Апдреи

с~.азьн1а..tъ,

ж ев·h, что О'lеоь пу;1шо?
что

жепа Савы Сав11ча въ

.tepeвп·fJ, а оuъ самъ еще съ веч ера уtха.1ъ съ 1шю1ш1-1'0 гос
нодамп о

до снхъ поръ .еще нс быuа.11, .

Амосовъ. 'У·:hхадъ? Съ к·kмъ·l 1,уда?

Житеi,с1'iЯ дть.lа.
c.1YrA . Не
ходплъ,

а

могу

дворвu 1,ъ

зоать-съ.

Чмовiкъ въ то времл вы

вцчего не зваетъ

;

говоrн,тъ то.шко,

что

у:J.;ха.1ъ. Должно быть въ город·!..

лмосовъ.

tlce

равnо

I

Сходоть еще разъ·....

l'\1 аешь

'?

Теперь опъ

же час·ь •. ,

ceii

111ожетъ быть дol\ia... Поnросnть ко 1\Ш':Ь

11 ОШI

C.IYrA, С.луrоаю-съ. (У~одттs.)
лмосовъ. t вcmaem'ti и подходшn'ti К'6 aвanctr;e-,iп. ) . Что бы
это зua"!u .10? :М.овпстръ 111епл пе пр11пял· 1 . ! (Пауза) Чтожъ? Овъ
в·hроятво oqeuь занnтъ, 0.10 (во разду.11ы6) , Мв ·h показа.10 ,· 1,, что

у uод·1(1;зда стояла 1.iарета кялзл У ша.тона ... Это не даµомъl Вздор1,I
.У.шатовъ уоа.tъ-11 бо.а·hе ne nстаuетъ! И qто опъ 1110жетъ те
перь мн·h с.11:h.1ать? qего щ1·:Ь бо11те11·? ..• l{o э1:1eii? .. . Пора къ пn:11'1,

uрuuьншутьl У дураl\а толыю u·hтъ вра1·овъ (ходиm'б по кo.1t1iam11,
tt oдpyir, оста1~ав.,шваетсл.). Страпво, 1· ыс.:лча раз•1, странно! ~lн·t

так"' грустно се1·одuя .. •• О чемъ л вп думаю,

а rJpeдo мuоii

этот·ь путь, которыii л прошс.1ъ та~.,. быстро 11 •••• •(вдру~ъ) Рс
бевокъ!

liaбa! (Пауза)

Одuако-)J,Ъ, что uр,ичовою эта 1·0

нятuаrо безоо1.оiiства? ПредчJвстuiе, •1то

Да 1•д·k же зд·tсь опасность?

1\'lысАь

r,влзь

пено

Уmатnнъ? . .'.•

о нрош.юмъ?

А зач·Ь}1Ъ

11ш·J. 11сооа1вю1ть о вемъ, 1юrда настоящее об·tщаетъ такъ 11100-

.I'O? .. .

Да, чрез·ь час·ь н ceoua по·hду 1,ъ ~111,ш стру-п этоrь
nроэ~tтъ (у/(азыоал. на nopmфei't.,ь), 1.оторы,11 11 составu.,tъ, О'l·кро
етъ мв·Ь до4:)ро и

paзc·he'r,,

uc·h

rJtynы11 спАетп11 1

011,Ь nрпч11оою eтoii малев,,коii пеорiнтностu .... А

ес.,ш

то...tько

между т·Iшъ,

венадо забывать о д·hл~.k .•. Пора кончить съ .iln.1·teвoii . Все с.1а
жево; остается у1,р·J.п 11 ть за 1110ою 11м·tн 1 е д.01,умеuтомъ . .. . Jl

да~1-ь дов·tреаность (\.рутп11·h . Это nос.1 ·hдпд11

я vтъ
тяжба

в его ожидаю.. . .

.. .

О, л дороео

у, чrа,

заолат11.1ъ

которую

ему... .

.

Эта

V.
АМОСОВЪ

И

ОТЕЦЪ

ErO

_ ,

UЕТРЪ АНДР, (которыit вowevto

8'6

к0At1tamy при 1~ос.иьдтrхо

с.,~овах'б сьща). Изво.ште uрпвщ1ать?

сынъ (sздрошуоо, О'б ,110•.щ.1.мса) . Отецъ?I

ОТЕЦЪ \бросается
~ой!

сынъ

""

1tе.му па шею). Егорушка!

(60 с1м,ыt0Аtо вo.meniit).

·

ГоАубчпкъ

Батюшка• . •.• Такъ пеожп,щвпо .• .

ОТЕЦЪ· 'Да, да ... . 11 риш"iось, нцковецъ, сопд11тьсл! Но что

съ тобою? Ты такъ б.1·hдеt1ъ, ;qюжпшь?
<;ынъ, (ома.1,rьшате.tьствrь) Нi.тъ , ю1чсго ... , Но вашъ
прi·Ьздъ •.. радость сводавiд .•• Давно АП вы npii.xa.1 11, б а11ошна?

ОТЕЦЪ· У васъ-то д съ nо.1часа,' да

II

того н·.l;тъ, юiжетсл,

а въ Пе1·ербругъ я в-,.-Ьх а.,ъ ~rю.10 по.-1упочп .

80 .

ДраА1атическал

.Aumepamypa.

сынъ . Вы остаповп.шсь не у пасъ?
ОТЕЦЪ .
Не хо1·•.k,1ъ 1ревошrпь, будить васъ вочью. Н ос~
тавоnn.Jсл ве uодалско отсюда, въ трактпр·t. Откоаrапдпруii-ка
братъ ноrо побудь, чтобы nривезл u 11юп uещп. У меня nхъ не11шоrо.. Чсмол;аnъ, дnа-тр11 уз1·.ша, да n все туn;.
Попо
ходво-му

1

сынъ. ('про себ'л). Ппд·1,ть его н.аждыii депь, каждыii чяс,-, .

теперь. 1-0-гда ... .

(oc.;iyxr,)

3ваетс-.щ батюm1tа ... я бu1ось, •1 тобы

вамъ пе бЫJlО у иас':f, с.щшкомъ бсэпокоiiво.

ОТЕЦЪ. ~т оасъ 7 Что ты! М спя 1110жстъ безпокоитъ толь
ко одnо-ве стlсою ,111 я васъ·1
сьшъ. 1:И,тъ, 1r вс сr,ажу JH\JUЪ этаго...
Но вт1дnте .ш, у

111 eв.JJ o·J;qвo -вародъ, чy»iie . . . а вы uрпвьш.ш r,ъ а1шуратно11
ашзпи . .•. 3ач· 1,~1ъ ва~п, прuпуждать ссбл, i\l'kвлть своп прп
вы<mu'! Нс JJучше лп вамъ остаться .. . па квартпр·И
рите-здiJсь н едаАсrю? Мы буде мъ часто в11д·tтьс11 .

Вы гов о 

QТЕЦЪ (np1tcnia,1ь11,o t:.J1to1npя па . сыпа). 1,:шъ знаешь ... По- .

жалу,,, 11 останусь . .. nъ трактпрi. •. . (в;; стороиу) .
пе по-сыповnему

!

.

Это что-то
~

сынъ. Не поду~rаiiте, uoa,a.тyiicтa, чтобы

11 •• •

л

с·ь радоf'

тiю, первыii, пред.11о;кпл:ъ бы 1нщъ кnартнру въ моемъ

дом·Ъ,

но у 111 еnл всt ко:uпаты
заплты....
Пpmu.1ocr, 61,1
вазна•щть
а это очспь иеJ,~обяо .•.
мoii кабппетъ, rocтuunyro ПА11 залу,
Ко~н1аты проход11ыл n )J11чио 1по ипбуд1, !

отЕцъ. l {оне•шо,

Э'Гu ира1ца ... fluнia . 1 yiic1• a, не х.юnочп ,

я nрожову п тамъ ... Одиа1ю-жъ, <жажu по с()в·hст11 ,

л 1аоJ. ет

с11 поl\1 ·l;шал:ъ ·reб·I;? Ты qто-то не nъ дух'h.

сьшъ. О, вапрот,шъ...
что вш1,у nа съ, вановецъ,

и таtiъ сsаст,пшъ,

noc.1·k

тш,ъ

радъ,

дo.Jroii ра э.1J 1ш.

ОТЕЦЪ . (про себя) Что это ираво? l\'lп·J; ка~;ъ будто -хо
.юдnо отъ этuхъ · С.fОвъ ..• Dотъ щ1доръ Iiatioiil (вслухr,) Да бу,11,
повесел:еii , пож a.,1yiicт:il 3ваепu,, на распашку

ты е, де ревенскiе. JПобпмъ л погоnорпть

! 1.\-Jы .,11одп 11рос

п по слушать.

·ска.ж1нш мв·:1; о свое11ъ жптъ·J.-бы1ъ·Jз ... А ужъ 1,а~,ъ л
дова.~л,

J.orдa до меня дош.ш

c.Jyxu

Пораз

обра

о твоихъ успi;хах·ьl

:Во

ВСС)lЪ яаmс111ъ ORO,JOДR'I; TOJlЬRO О бы.10 1'0,IКОDЪ, ,то про тr.бл.

(смrьлс,, ) Не по батюш1,·I, ооmе.1ъ! ... (клапллсь;Тuту.шрвыri въ

OTCTЗJIJ. 'b !

Вьi

сынъ. На этотъ разъ Я о:;отво бь1 пo:u ,J:;нл.JCR C'L nамп ...

upi·.txa.ao,

а тутъ, 1,акъ яароч-но , чрезъ полчаса

пепремiшно быть у мпип·стра .

ОТЕЦЪ. У мипостра? 01·0! Да л бы 1шжется

прсдъ nпмъ и о.шого слова nыronopnть!

...

11 до.1жеп· 1,

пе пос~1·.l,.1ъ

А тсбt чао. пn по

чемъ? 3а uаивбрата? Соrю.тъ ты i\IOiil Да вотъ, нстатu, скааш1ш мu-k Егоръ , что у -васъ та;\tЪ с"1ыtо110

о моРц · тла,б·в?

11rн·h ничего нс nncaJJъ ... Правда, nъ uос.а·.l,,щемъ ппсьм·J~
млнулъ с,1егка,

то.iка не доб~мсл

да такъ темновато,

1

сынъ. (про се611) Наста.~а

батюwка

. ..

что-не взыщи

пыт1ш !

д·.1,.,ю ~овольпо зарутаоное .. . .

(вел.у~;;)

Ты

упо

брат-ь

Впд11те

1111

St

Житейскiя дть.Аа.

ОТЕЦ'Ь , Хрпстосъ съ тoбoiil Да ов:о всяо, какъ .4еяь 1
сынъ, Д.1л nа_съ, ди мeUJI,

мощеТ'Ь

быть;

но вы

пе

знаете еще, что до1iументы, 1юторые пре.а:ставn,1ъ вашъ uротпв
вuкъ

••.

ОТЕЦ'Ь , Какiе дОЧМС(!ТЫ ?
сынъ. Между яшtn есть. заппсь вашего прмi.!а отцу
бывшаrо вла.4,J,те;Jя .4еревпв, которую, какъ вщuъ nз'Вtство,
куn1r,1ъ г. Крутило.

ОТЕЦ'Ь, Вздоръ ! Подобной записи быть пе 1110жетъ ....
Помnишь, .i111ТЪ пять тому, ты разбира.1ъ nc11 ]IJOП бума1и п самъ а1вt говорплъ.. . Да 11ia.10 того, что по бу~1агамъ
водво, эта тяжба 0,1.ааж .!Ы уже рiшена

въ мою

nо.1ъэу ;

что

же ов:в хотвтъ еще'?

. СЫН'Ь· Но теперь представ.аеяы.

неоспоршrые

ты .... Ояп даютъ совершенно дру1'ОП оборотъ
тяжба ....

.

доку11rеп

д'в.tу, ...

п эта

ОТЕЦ'Ь, Ну'?

с~Н'Ь. (въ за.шыиатмьсшвть) По-видщюму .... до.с11яа про-

пгратьса

1

_

отвцъ. (nристалы~о CAtompitmъ 1ia сыпа). Пo c.Jymaii Еrоръ ...

Тутъ что нибудь да не таг.ъ ... И.щ тебя об11хаву Jш, и.:,, о... Да
1шкъ же ты это упусти.1ъ изъ вида, не ппса.:,,ъ 1110':Ь, что дt.10 UOШ.tfO такъ U.iJOXO 1
•
сыиъ. Л пе хот·.Ьлъ заравtе

огорчать

васъ,

а между

тiшъ, я дtла,4ъ все, что отъ мен11 завпсоло, хлоnотаАъ

отвцъ. (быстро) . Буде111ъ· опять

хАопотать,

....

вепрем'Ьяво

х.1оnотать\ Ты 111в'h ПО.\fОЖеmь, посоu·tтуеmъ .... Ес.ш

у J\Юего

сить...

.

сосъ~а·сутпго есть ·ка1щя нибудь ~ольва11 рука,

л

ставу

пр о-

сынъ. Я пе соn,J.това.tъ бы вамъ батюш1,а, потому, что .•.

ОТЕЦ'Ь . Какъ ! У стуn оть та1,ъ Аегrю 111 ое

Осташrюво?

И

ты J1mt совtтJешь '? ... (про себя) Чему в·.ЬрnтJ>? Но южъ возможно (вc.tyxis) Раэв·:Ь 'rы ве знаешь, что 11ш•Ь давво уже пре.4лаrа.ш продать эту деревшо, оа&t'Ь Крутило npeд.iara.tъ, но д
не сог,1аспАся . Поnимаеwь A1J? Я ве хочу ваm11хъ деuеrъ,

всего Baпlel'O Петербrрга не возьму ,.. оставьте 3m·l; ТОАЫЮ 11106
Осташково !

сынъ. Но батюшда ....
ОТЕЦ'Ь, Постоii 1 Т ы можеть · быть ваэы ваешъ это упрл111-

ство"&1ъ ..• во я старъ, Егоръ, живу воспо11шнавiемъ, а въ eтoii
.м ревн·~ все 1\m i. дорого-кашдыii 1щмевь, каждый кустъ. Пo cлy

maii. Ты по11шпшь уг.1овую RoмJ:iaтy съ эе.tевьшu з аяаn·hсками'? Въ
ней вы роди.щсь-моп д·hтnl ... А nозлъ, .!ругаа ... Бывало, зп
]IJОЮ, яа соФi.-л, д·вдъ, старуха жена, а ты съ пo1юii.noii

се

строп у воl:'ъ ваmпхъ, на кonpt, оротпвъ эато пдевяой печки•••
п все б ывало до1,уча.11п .11:tду-разс1..азывай вамъ скаэ1ш\ (сквозь
с.л,езы) Ты ипчеrо уже яе поl\шишь,

а

л

никогда

не

з абу:11,J

этой комнаты, соФы .. . Твоя 1\lать передъ съ1ертыо с11д·k1а на
вeii, п все c1110тp·hJJa на коверъ,. гдъ вы когда-то р·Ьэви.шсь ...
Смотр·Iыа, а с.&езы ручье~1ъ .. , Оаа всnомивма

о своих·ь

11

мп-
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.н,1хъ

дtтл~ъ, а

om1

были даАеко....

Одпнъ

:въ

Пет~рбур1·,J;,

другая въ 1\lоскв ·ь, п пвкто .nзъ нпх<Ь не с.п.1ша.1ъ. ел пос..~·hд

няго вздоха

1

сыяъ, (во оолненiи) . Прошу :васъ ... это 11_о~пощшапiе ...

ОТЕЦЪ, да~. да ... У :въ ·J;з-да' въ деревшо ,c'Uon:rъ сто.1бъ, п
оn·ь · J\lн:J, таюк.е дор0 1 ъ! Ветъ, какъ те о ерь nомюо" отоус,щл

тебя пъ Пстербургъ. 111ы собра.ш сь у этого сто-,:ба, отс.1уж1мп,

'nai.ъ с.Уhдует·ь, ~10~1ебевъ на доро1'у. ·- Мы п..~а1,а"ш на nэрыдъ,
за nа~ш двQрnл, а nъ сторов·Ь то.шоii

крестыrпе-n старыii, 11

1шмыii вс·.h сорра.шсь, чтобъ проводить \\J O.aoдar.o
этого сто.1ба отец;ъ Bacп..iiii

.баР.пва... ·У

ос·l:ашлъ тебл 1;рестнм111ъ

нiс~1ъ, ты прцвя.'lъ з;1•hсь 11 ваше

знаме

родnте.n,снос , б ,1aro.c.10neнie,

11ъ nocлi3двiil раэъ обнллъ оо.hхъ ц бросп.1сл · uъ кnбnтi.:;r ...
до.1го, до.1го махао1rь ты шшъ ~Иыымъ о.Jат~..омъ,

И

а 111ы крпча

.ш, бросадп вверхъ m,111пы о :все c:a1oтp·k;i.11 .всл,'Ьд,ь по д,(,роr·Ь,.

· поr.а nакоаецъ ... (рыдал) А. та ~хъ, въ рощ..Ъ, па oдaoti сосв11,
сестра твоя пред:ъ отъ1;здоl\1ъ в,:, l\foc1шy, откуда опа n пс во
ротп.~ась _уже, б·.l;двак, выр·Ьза.~а cnoe шм .._
.. _
сынъ . (pacmzюiamtыi't ) Р_адп Боrа .•. батюmна .
ОТЕЦЪ· (1лотая. fМЗЫ) Таl\1ъ . .. у пруда... растетъ бере
за...

н са ."ъ nосадп...~ъ ее в-ь 1110.10достп, когда въ nepnыii раз~.

JBII,:1:lыъ 111ат.ь т~о10 . _..

У тoii березы

DCIJO;\Jl]UaIO nасъ, l\lОПХЪ
ваю ... Прr1 мв:Ь пur--01·0 · ве
U

степп,

сижу"

п

uуть

n·krьвп, а л уже думаю:

л

]\П1 .1Ы ХЪ,

ос•rалось,

быва.rо

часто ·сижу т.едер1, ...

мою

ста.руху

ВСПО3JП

одпн 1,, какъ ковыдь въ

береза

иа".ilовптъ л·адо -ыпою

это оnп посы.1аютъ 111в·.Ь своп noк.10-

m.1 ... эamJ!IIl~ТЪ она .пrстълмrr, а l\JH'h r,аже·1·сл, будто я c:iыmy
:ваmъ го.юсъ ! ... ( со cuJtmo) И мв ·Ь nce это бросnть? всего .~ п
ШТJться?.. fl ,J;тъ, я пе вы·};ду пзъ Осташrю:ва, а разв·h . .. :вы:в е 

, ЗJ'I"Ь ... па 1, .тадб п ще! что п? В·hдь дсревуmrн\
nщш,ъ уже

n

-

( Пауза. - УJ/ь~балсь, СШJОЗЬ С.il езы) Да
то еще 1110л 1.... (отирал ~.л.аза) А я

rrромезп..~ сл ...

(с~zну)

Да, мы буде~1~ь хлопотать,

111ы отсто и ~ 1ъ, не nравда-.щ?

сывъ.

}УЬi1, т-tмъ

(со

ус~~.,н·е .щ,, ~оооря ,Со са.ш~.щ; coбoii) Ч·У.~1ъ ско

.ty';lme! (oc.iyxo)

Теперь уже п оздно !

ОТЕЦЪ· Поздно.?
сыиъ. (с1,оро) Тяжба пропrраяа и ваmъ сос·hдъ на днякъ
будетъ вnедепъ во владtнiе.

О'ЮЕЦЪ· Что ? OcтamкoIJo?~.

сыuъ. Доr.уi\Jептъ бы.1ъ
по,Jьзу

nume.ro

nротnви1н.а...

па .шцо ... заr;оRъ говор1_1.Jъ въ
Ниr.акiл

х..~опоrы

бо.11 ,tе не ло

МОГJ'I"Ь,

ОТЕЦЪ, Д-.k..хо уже p·I,шeno?!

сынъ. Вы ве пов·Ъ_роте., батюшка, какъ 11ш·J; бо.1ыю объ
лnnть nа)1ъ об ь этомъ, но r<ъ че~JУ скрывать

все у'ш'е 1ювче1:rоl

1

ОТЕЦЪ,

(

•
nrьст;,олы,о .11шtутт,

дол·hе,

~.ог.щ ...

CJ1to1npшщ; приста.-tьно па сы-

па, пощощ; одру~т, подходит~ кт, тtе,ну и 1,лq,11лется) llpoщaiiтe ...
1\I1мостnвыii государь!
сынъ, Что это зваqnтъ, батюшка?

)Kumei:icJ;iл дт,1,а.
ОТЕЦЪ, Это зпач11тъ. .•
что я до с пхъ nоръ nc в'hрn.1ъ,
11 теnер ь еще пе см•Ью...
по ес.ш л остаuу сь зх:lна, ... д .10.1-

жспъ буду aoni,pп·rьt

,

еыи...,. Н пс попшrаю

,

qто вы говорn'l'е?

ОТЕЦ'J:>. Праuо? Хорошо, л таrоке скажу- 1,ъ чему до.~ ·lю
с"рыватьсл? Это coшrЬuie бо.1-ье пекl;.,ш глон{стъ мое серд
це.. . С.лушаi1 ! , Мяi.. оис·а .;~11..... Сьшъ вашъ ·- ч tJ.1ов·l;къ
погябшiuL С'fрасть J{Ъ no'!ecт n i\1ъ , жадвость къ богатству
соверmешю осл-Ьnп.11n

его,

з аг.1ушп.ш

uъ

нем · ~.

nc·.h

'lуnств:1

бла 1·ородваг0- че.юв·J;~.а п сдi...1а.ш-з.юдiюмъ/... (,.фm:J1ceн.i'o А.110сива) Да! ооъ да;ке п е 1ш.1сб.1стел бо.,1,}.;е въ псuо.шенin сnо
пхъ престуuяыхъ э амыс.товъ,

n

позnо.а11те.1ьuы, .шшь бы

,i.einи ~овор1~ть)

oan

uero nc·k

д.ш

велu.

Да, , да .... nшi. пnca.1n,

сюда , ч1·обы остаповпть,

вразу111nть

средства хорошо.

къ ц·l;.шt, .

(AJ1iocot10 xo,-

coвtтona.m посп·J,ш11ть

его,

ес.ш

то.1ыt0 1·0.1 ост,

отца., nзг"1 ндъ ва его . с·.kдппы ,. можеть еще пробудить соn·Jн.'ть
въ ха ком'I, че.юв-kкЬ !

сын:ь. (ув.,щсалсь) Но
ОТЕцъ.

1,ro

осм·Ь.тплсл ?••

l{nлзь Ушатшш, !

сынъ Князь~! (~ово11я Со са"ш~,щ;
на на.шдомъ mary 11рСftПТЪ миi;!

co6oft)

ЛJ оиъ рiш111.1 с 11

Отвцъ . Что же ты пс nозстаешь upeтnn·ь это ii 1,.тс 1юты?

ес.ш см ·Ъеruь 1•••

Ты см·Iнnалсо? с~о:rрп М,ll'Б. пр.д~10 n.ъ. Г,Уаза,
Смотрnl ..
сынъ. Батrоm/\а ...

ОТЕЦЪ . CAyma'ti да4Ьmе, cлymaii, Егор,-,! . Mu·I, лп са.ш, что

какоti-то. Крутило, под1,11•Jiй,

nыгкапяыii

по11ощ.в1л,ъ въ nреступ,'[еяiяхъ,

n

_

дnть ёrо, ты р·hw1мс я даже ...

,

изъ

сыцъ-. . (быстро) Нс npanдal" Я пи•1е1·0

в егG .... Этз· тткба ...

ОТЕП'Ь. (со кpm,o.Jto)

Ты

с.1уя,бы,

тuuii

чтобы достоiiво возuаrра-

ос с;('J..1а,1ъ д.111

nрозпа.1сл! . .'. Я пс

еще ... ты самъ ... Боже! Guъ пр1ш1Iадслl ~· ·

сшщn.т'Т,

сынъ .. Вы пе хотите выс.4уmать мепл ..•
ОТЕЦ'Ь. И я еще ве n·J;рп,1ъ ... я хот·tАъ вм1,стJ; съ 11ш1ъ
посм·Jштьсл... на1tъ этоii к.1е ветоii!... Ч:х-ож'I,?.. C~r-.Ьo-cn Еrоръ ,
cn r-J; ucл1 .• Это .ноди uзъ заnпт•п хот-ьАu оqсрпоть тебя n'J, г.1а
захъ отца...

по ты Dддишь,. злоба nхъ безсn.1ьuа ... о см·.hюсь,

хохочу , л ... (обдt1~аетсл слеза.~и~) .

.сыиъ .

Ради Бога,

ycno~oriтecь . ~. Э~rотъ процессъ ...

uco•

жпдаваал потерн, такъ nасъ растрuпАа, что nы .• . Но 1; .ншусь,
л охотно по11югу •. . л предлагаю ва111ъ жить въ

ОТЕЦЪ, (за-дыхалсо) Ты?t .. )lв-.1.?! .•

сынъ . Я обеэпечу вс·l. в:nun нужды...

тесъ теперь nъ дсвьга-s.ъ ... л могу...

И

1110cii

деров11·Ь ..•

Ес.ш nы uушдас~

вотъ на uepвfjili с.1у

чцii ... ( выnii.11iaem~ uзis кар"1tапа пащсу acciti1tm.4iй) Зд·J;сь эваqn-

теАьвал суымц ... (подает;; е.11,у).

отщъ. ' (выхватыва1, изо ру1со

eio

·

деиьш)

Подадпiеl •. , И

1·ы см•Ьешь nред..tаrать 11ш,J, деuы-п? .• Мн•},?! •. А с1юJько вл:овъ

п свротъ оrраби,11ъ ты за эту сущ1у?... cкoJIЫiO поrубп.1·ь •. , И

...
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ЗОАОТОМЪ ТЫ АJмаеmь· · вознаградить?. .

А! Topramъl •• У тебл

всем:у ол.ва оцtнка! . . (бросаето e.11iy деиь~и во "щ~о).
сынъ. Батюшка!. . Такъ ошюрб,1JЯть .•.
отщъ (вить-себя). 01 .. ты думаешь, что л теперь б·Ь.1(
вnкъ, unщiii ... всего .шmплся? ошпбаешьсл .•• 11 богатъ, очень

богатъl. .

И л А'tАаю тебя

мою,tъ

вам,J.дапкомъ - .11юбезвыii

J

сывъ.. . Я остав,хяю теб'J,... (со с~мою Ощовское прокллтьеl
с.ынъ (nоражепиьи't, отиеатиу.лся во стороиу) Про •.•..

VI.
Т-!1.ЖВ о ИATAwlЬJI

ПАВ..10ВНА·

ИАТ. ПАВ. :(вбть~ая справа) Что 34·},сь САJЧDАОСЬ?
ПЕТ· АН,(Р , Hnчero" ровно нnчеrо. .• Отецъ про1,дл.1ъ
сываl (Нат. Лав. со кpii1,o.11to бросается ко nc.1iy).

лмосовъ. (та1rж.е) Поща.l(птеl (закрываето дщ-40 рука:щ~),
ПЕТ. АИдР. И .11 еще зд·Ьсь?! О, скор·hй отсю.l(а ... nзъ эта

го вертепа разбоiiвпкоnъ._..
честью,

священвыuп

ПJ1атьемъ

,

r.l(i.

гд-h

qувства111п

сынъ

Аюл.11

торгуюJ'ъ

родств а,

возстает1,

па

ка1,ъ

отца,

сов·встыо,

иэноmенвымъ

rд1;...

с1юръй·

въ деревню,
въ г..rуmъ .•• (едру~"6) J{уда? Куда ты пой
Аешь, несчаствы.ii: старпкъ? У тебл все O'l'B..11 .irп • • • Ограбили ...
Мое 'Осташково! . (бр осается па шею дочери) Наташа! .• л
знаю, ты

пе причастна этоl\lу

з.i1од·.hii:ству ... у.цеди мена сrю•

р·.hй отсюд,а ..• не дай мв$ дожить АО пос.~ ·t.11.п111°0 позора-уме
реть у ном. ... этого чeAoв-hr<al.. . .
(уолекаеm'6 ее за робо._ю ita
право)

.

• ПАТ . ПАВ . Боже! .. (вход1~т11 доктор1i.-Обращал.сько

ue.11iy)

Докторъ . .• прошу васъ.... батюmка . •. (всть тров уходят1,).

i"П.
АМОСОВЪ ,

лмосовъ .

D OTOLl.l'Ь С..IПА,

(быстро nодоitдя

ко аванс1,4снть)

AI

пос.Itднее

звено, которое связывало меня съ жпзвiсrО' сер.а:ца-разорваноl .•

Теперь, я веn!)бt.нrм-ъ! Я чувствую въ себ·Ь псnо.mнскую си.1у
){уха!:. Даt:айте
которая

11wh

враrовъ, борьбы, ивтрпг·ь ... :iютъ щпэвь,

:мнi~ нужна теперь! ..

воrамп моихъ зависmвковъ

.Л разрушу вс·.k преграды, попру

в стану таrtъ высоко.,. И 1,вяэь

Уmативъ узнаетъ первый, 1'аково со мной бороться! Овъ нз.«у
uа.1ъ мстить... онъ, мо~етъ быть,

и въ

~ту uввуту еще за-

'
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мыш.,1Jtетъ •.•
пtе 1{аретуl

Moii

портФеii.sьl Про эктъl (вxoдttmli слу~а) Проnор

C.&l'rA. (подавал ему заnис~.у).Прп~е,1ъ 111альч;пкъ ... Гово

р1пъ, что вчера вечсроа1ъ пода.~ъ ему
сподnоъ

п

nрnкаэа.1ъ тотчасъ

дом·ь отыска.11ъ.

отяес1·п,

.

па JJ1Щ'Б г.атюii-то rо
да оиъ

сегодня то.1ыш

А,мосовъ . (взлв.s за1шску) Эаппсr.;а? Отъ кого?
c.11;vrA. Не могу зяа1'ь-съ. Сr{азывастъ то.n,rю, qто этотъ
господпвъ

садu.1сл

въ ту пору nъ "арсту съ оФnцеро:мъ .

АМОСОВ'Ь, (развернув.s зanitcxy) Pyi1aKpyтn.11t1?

('iiitmaemis во

no.Jtioлoca) <<Спасцте ! Меял сх11атuJШ>> (вздро~пув.s,)~родо.11жаетъ)
«Я пс знаю еще въ че11rъ меНJJ обвnя.нютъ, но nc·I. бумаrп моп
отобраны, а вы знаете, что

•.

Рми Бога, спасите 11reuя п себя ... »

(1iepecmaв.s читать) Я погпбъ! Этотъ трусъ въ состолпiп все от

l\apel'y 111вt, rшpeТJI (c.,tyia yxuд1imc'6) Схвапмu n
деяь проше.1ъ ..... (Схватывает~s nopm,фeiuь) . Что 11mi теперь д'k.ilать? :Куда iхать? (бросая nортфв1"1щ,

r{рыть ... (слуиь)
<;ще

вчера! ... Ц·J,дыii

па сто"н;). :Къ чорту про эктъl Дiмо и.11.етъ о I'OJOLl'Б 11юeiil (бы

1,

i,mmit 1''6 дверЛJ1~'б. вдру~1, встрть
Ушати,,ыло, которыt'l воше.11,11 npt, 1~ослrьд

стро обора·чл~оается, хочеm'б
,,аетсл.

со 1шлзео11t.s

нщи; сАоваха

eio).

Князь? (шепотоо11~ъ). 3.~ой .11:ухъl

VIII.
лn~осовъ и, князь УШАТВНЪ.

князь•. (подходя.). Еrоръ Петровичъ ..•

Амосовъ. Позnо,1ьте мвt узнать причвву ...

ивязь. Тлж.кая, грустнал 4.1я менл облзанцостr,,

сударь .. •

Мпнпстръ поручп.tъ мв.t прпвоть отъ васъ nс•в бумаrо ...
АМОСОВ'Ь· Бумаги?!. Что это зиачптъ'l

кн.язь. Но н 4ума.1·ь, что nы все уже знаете? .. C.tyчaii от
крьJ.ilъ nOJJJOГЪ докумептовъ по пзвtствоli nам·ь тпжб·I. ... Кру

тило с11~аченъ п

-

отъ страха, дyiraa спасти

'

сл въ такихъ вещахъ....

себл,-приэна.il-

А.мо совъ. (6ь~стро). Прпзва.1сл? - Вы ошибаетесь! ... У
111евя пе 111ожетъ быть вочеrо общаrо съ такm1ъ человiiкоа~ъ

п я . тотчасъ-же

i;4y•. .'

кнлзь. Вы пе да"ш 111в·I. ков:чnть.

Васъ ве..,iшо су,11,ить .

АМОсовъ . Мена?! Но я хочу впдrJ.ть, говорить...

квяsь . Теперь уже доздяо. Всё обвару)кево. (Пауаа).
АМОсовъ. (увлекаясь) А! .. Вы торжествуете! .. Вы, 1110-

жетъ быrгь,

первые

бы.m

моимъ обвивптеJемъ, иска.ilи

111oeii

гибе.ilп, п теперь еще, nы съ наъ1iреяiе111ъ яnи.шсь с10.4а, что~

бы вас4а.4nтьсд ваm.пм'Ъ 111щенiе111ъ ... Вы ..•

КНJIЗЬ,

(cr,

дocm<1u1icmвo.iir,) Егоръ Петровпчъ! Чtмъ н за-
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с.чжn.)Ъ отъ васъ это ~овое оскорбАепiе? Не увлекаtiтесь, су
дарь, чувство мести

ue

эпакоыо кuлзю Ymaтnnyl Вы nаспдьпо

заста вило мева быть В'l;ствш,омъ ваmого яесчастiл

n

л дорого

бъ1 да.п, чтобы пзбавптчсл отъ эт.оii nепрiяте&-п д.~л 1\1енл рэ.m ..•

1ieJ1iy

(Подход1~т-ъ 1с'6

6.~щж;е). ll?c.1tymaitт.e,r. l\fожетъ быть, въ

qпc.rn буыагъ nam~x.ъ есть

таюп,

которыл могутъ еще бo.:i·l;e

обвnпnтъ васъ, - C!ipoiiтe, пх.ъ... Не удu11.1яiiтссь, повторяю
nамъ- - скройте .•. Но посп•hmnте .. . чрезъ no.Jчaea я снова лв
JIIОСЬ 1,ъ вамъ съ предnисаиiемъ, n тgгда. а, долшепJ> буду пе
ро.шить мою обпэапвость.

АМОсовъ. (nopt:pюeюiыi"t

тесь ;,:.111 мен:11... Вы, r,нлзь!

:князь .

eio

a.,ioвa.,ite-) . Какъ!

Иовп.10 .н1 вы 1\Iеил теперь. ,.

Q~;.-._еветаввый,

но вевиввыii,

въ борьбlk

n вы, рtmае

Егоръ 'Петроnnчъ.?
съ· ваl\ш,

д дума.rъ

TOJIЫIO объ ОДВ0!1Ъ-С~1ЫТЬ uлтво съ IIIOCI'O· добра 1·0 nменп, по

не пска,rъ вашего падевi-л .. Правосудiе еыло свыше ... и теперь.
1югда МВ'Б возвращена че~ть п - еще бoJ1te - довtрев носз;ь
начальства,

1 всё

л

снова,

какъ

прежде,

з,10, которое вы мв·Ь nрпчинn.ш,

о;х:отяо

n· nижу

прощаю

в·амт,

DЪ васъ пс вра

га мооvо, во челов1.ка въ весчастiо, ·мужа лоброд·hтельпоti жев
щпиы, отца пеnпнньrх.ъ l\ta.111oтoliъ, 11 пор·Ьръте.,. Rа1,ъ ае вс.ш
на ваша впна предо ашою - квпзь Уmатuнъ яш,огда не забу

дет·ь. своnхъ об11заrшостеii въ

отnошевiи. к:ъ чеJоn·Ьчеству iI

яnкОГ,\а не уппзптсл до ро"1и na,шqal

Амосовъ: (вis сильпо"щ; вo...ineni·i~).

Довольно,

1.я11эьl

Вы

отомщены бо., ·l;е, в еже.ш вы думаетеl••, (Бросается в'6 кр~с.ло) .

инлзь. · Прощапте ... Не забудьте, что

чр-езъ ооАчаса 111ъ1

снова увпди~сn ... Вы повmJаете? ( Uосптьшпо yxoдiim-r;) .
лмосовъ. Бу111агп

I

Но въ .пщi. Кру1'DдЫ, 1п, его uрпв

панin DС'Б моп nрестущев iнl . .• (Вскакиваетъ) .
Судъ! И мо
жетъ быть ссьмка, Сибnрь?I" А! теперь npuпol\1вn всё Амо. совъ! .• I,акъl Это эл;анiе, которое- п гроn10э".щ,1ъ Ц'Ввою nе
щюв·tрпых.ъ усплШ , ц·tпою страmныхъ ,нертnъ
.oJeвiii ... Одно 111rnовев1е п _._ Iice рушилось! Что я

n

ко е? . . И еще · сеtо,l(Вл.. . Э'д'Бсь . .. Эта пос.ili.двяя
(Бросаясь 1ta ttpaвo, со 1'ри1с0Аt'6). Отсцъl-

npмтyn
теперь та

жсртваl..

IХ.
АМОСОВ'Ь И ВАТ, ПАВ.!ОВНА,

ВАТ, ПАВ. (Отmа.А.нnвая eio от& двере~'t. IJr, c1uыto.~iis раа
сщроilств,ь) . Tвoii отсцъ? Но ра3В'Б ты не сл.ышал·ь? Онъ. тебя
про11.1 п.а:ь!

Амосовъ.
ты меня!

( C'lf мyxuJt'6 с-тоноА~а.)~ Наташа! Пощади хоть

ОНА. Такъ вотъ твое pac'iaлвie~t О6а1анъ! Прuтnорствоl Ты
cuiaJ.cл в.адъ 'моим.о муками, с.1езаА111 п втаn1.rЬ го.тоnп,1-ъ во-
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АМОСОВ'Ь , ( ео

п.,~атье а,сены) .
OCJiRдenъ,

скоро!

l\ICЯJJ . ожпмстъ

ПЕТР'Ь_АИд· Ха,

Въ счастin -

.

крико.;щ;

Такъ

. ••

ха,

вcmaemi> 1t выпус1,аеmi>

01

изi> рун·{,

nощадnте ... Вы видnте,

л

ха! Пос~ютрите на этого че.аов·.hкаl

онъ бьыъ гордъ, жсстокъ, неумоJ1и11ъ,

.

овъ теперь-подАыii: трусъl

n вотъ

АМОСОВ'Ь, (схватывая себя за ~олову). Нtтъl во ради Бо·
1·а ... u1ющеяiе , батюшка ! Одво Аас~ювое, ут·вшnте.1ьвое · с,1ово .••
одnвъ прощальвыii поц1м:уii, жена/ Сестра!

ПЕТР'Ь АИД, ( высmу'(Ьая впередi> и отстра,~яя Нат. Лаб.11.
1i Аилтьеву, которьт npomяiiiвaюmis pyкit ко А"1~осову, как"е будто

хо1nято что-то сказать). Н и САОва, д·kтn! Кто cмrhe·rъ rово
рптr,?... Я одинъ зд·hсь судья! (обращаясь к~; нeJ1ty . ) Чего ты

хочешь? ВrАядпсь хорошенько въ наши Аица ... Сi\ютри ... Haiiдn въ ппх·ь · хоть искру жа"остп ... Твой видъ посе.1.яетъ въ

насъ отвращенiе, ·ужасъ, но яюtакого друrаго чувства!.. Твое

паденiе

-

девь

общаго

торжества!

И, к.il.япусь, л первыii го

товъ бьыъ бы сд1ыаться твоn111ъ обвпвnте.1еъ1ъ, подп11ть то
поръ, чтобы отс·hчь гнилую вi,твь отъ· дерева ... Не дрогпу.11а

бы отцовская рука! Однnмъ з.Щ1\tе111ъ меньше~ п только! Ну,

.

чего же ты хочешь?

лмосовъ . (бросаясь ко от-цу). Батюшка!

ПЕТР'Ь АИА, (отталкttва.я

eio).

Неправ.«аl У 1\lеня нtтъ

бо,1,J;е сына, у этоii бtAвoii женщины 1\1ужа, у дtтeii ел отца...
Кто ты такоti? Мы тебя ве зяае:111ъ!

- лмосовъ. Г. ОФ1щеръt Ведите меня ! .. (y6rыaemi> во средпiя
mt.,ti> уход111m:6 оф1~цер5) .
Стар~н,11 А.мосовli нтьско.11,ько .шiнymi> cAiompumis Аtо.А.ча
~ всл,ьд;; сыну , nomoAio быстро подход1tт~ ко авапсценть

двери, за

it закрываеm'6

At-anz

"щцо рукаJ1ш. А.1tосова, Jlилrьева и Гym

01,ружаюmi>

да.нл'л cmazmкtJ,,

-

eio.

С.11,ышны тихiя, прерыв~,сrпыя ры-

8анавтьс'6 падаеm'6),

•

.)'

-'

r1оn11сть uзъ БЕССд.Рд.БС1'1J ХЪ ПPEД!IJIU.
В. А. КАПРИЦКАГО.

Хочу я разсказать ъ1011ыъ добрымъ чотателямъ бы.,ь, с.1ы01ао

пу10 ъшою ' отъ одоого 11зъ почтепuыхъ ста рож 11.1овъ Бессарабi11.
Неэuаю, жпвъ .ш ты еще, мoii старыii 1,ап11тг11ъ де ~lаэы.,ъ ("),
съ

1;оторы&1ъ бесt.4ы о оре11еuахъ ~1110ув0111хъ nмt.111

таttую преАесть?

д.,л а1евя

Ес.ш ж11въ, то r1pocтu, что я oorptw11 .1ъ въ

чемъ 011будь прот11въ твоего раэскаэа о Дердirь Гираю,ь; ec.tu

u.a свtтt,
-

же тебя в·tтъ у;ке

то нопечоо, что

ААЯ тебя теперь все равно

011

раз СJi азываii,

.1nшь бы тоо11хъ sн,cтeii 11е шеве

.н,.шl Ес.шбы я могъ перенять у тебя жnвую рtчь, твой rо
Аосъ, дoxoд0owiii

до

сердца,

до11же11iя тuoero выраз11тельuаrо

.шца, то я пе ста..1ъ бы ппсать n outcтeii, а стаАъ 11хъ раэсказы 
вать, какъ ты , п всt бы ъ1 еnя зас., у mаАпсь.
По&шю, -~акъ ты, ъ1oii старый 1>а1111тапъ, р"аэс~саэываАъ о,щаж(ы,
спдп у своего дома па завалu 1 1·1J, тво11ъ1ъ САуwате.111ъ1ъ объ uз
маольскомъ штур~1t. «Вотъ, rоворнтъ, передъ mтурмомъ,

1.0

часу

втораму воч11 все воiiско встрепеоу.tось, lia11ъ оаооъ че.,овtк,,.

Вотъ вэвп.1ась одпа ракета, другая. Jюд 11
во не отъ страха,

ровъ пдетъ! Суворовъ! .•.
(•)

Ыазы..~ы

-

11

копп-все АрожаJо,

а отъ ветерпtп i я . Раэ11.аетсл нрu11ъ: Суво

Bc't

мы ста..tп ве пошеве.1ьвJвШ11сь. 11

м е.-шiе .ооряпе, въ

poAt

бывш11х'Ь uаш11х'Ь о.4по.411орцевъ.

Каниmан'6 дf 111а, ы. ,r; в"' (IOAil оr,ружозr11 пач3,tыnr,,а nадъ иааы.tащr.

2

Повrьсть

·

Про этомъ сАовt старшсъ вста..1ъ съ своего ы1>с,:а, с,н,ву.,ъ
m,нщу

n,

во вре~,л

corбeu11ыii сотнею А1>тъ, 11ытл11у.,сл въ струоку, 1: акъ

ouo

n е ре.дъ Сувороnыыъ.

Cynoponъ одруrъ останов11л1.:л nередъ uам11

-

-

11

спрос11.1ъ:

А вы ~;то танiс?

Мы во.1овт11ры, батюuша Сувороnъ!

- Изъ 1, a1<oii вы пацi11?
- Bc1i руыыn11 АО 0,4ВОГО (').
- А с~соАы.о васъ та1шхъ?
.:_- Сто чеАов1;къ 1
- l\то васъ np11ne.1ъ сюда?
- Само ор11шАn .
.....:. 3ач ·fшъ?
- До~;азать русс1>пыъ со.11Аата~1ъ 1

что

11

мы уы1>емъ бnть тур

Rоnъ съ Суворооы&1ъ!

·-

Браво во ,1овт11ры, б"раво\ Cliaзa.tъ С)• воро~ъ. Я са~1ъ, r ово

р11тъ,

ноrда-то с.-1ужu.1ъ воло11т11роа1ъ

-

та~;1mъ, ~.а1;ъ nыl По

то&1ъ, обрат11вш11с ь къ воiiс1>аыъ II пере" рес ·r11ош11сь, ci;o~1auдo

вa.t!J>: Теперь съ Боrоыъ ребята, cтynaii! а вы, no.iouтnpы, впе.рrдъ !

_

BolicRa разстуuпАось II
nc1> лс-1·.111 мертвые по ту

ыы брос11А11сь впередъ,п черезъ часъ
стороп у

"ptoocтuoii ст·Iн1ы: уцi;лt.ш

то.,~ько четверо. По nз11тi11 11рtпостu, пасъ отыс1iа.ш

Суворову .

. -

ча.1ъ

n

пове.111 къ

Aii, да мо11 во.tоuт11ры! ... Да з аtJ·Iшъ васъ таrп, ма.ю? 1:р11опъ, rллдл па

uасъ,

па

четверыхъ.

1\'1,ы мо .,ч~ .,u. Cynoponъ щ1хмур11Ас11, п отоаrъ подоw'едъ 1,ъ памъ,
обпл.1ъ r.aa,дaro

11

розда.11, по этоii меда,~ы, ·t.

Прц этомъ стар111, ·ь отстеr11у.1ъ . отъ ~;аФтапа ссребрnоую че
тnерО)' t' О.1ы1ую мсда.1ы,у, r1оцtлова ,1ъ се со с.1сзамi1

ua

r .1азахъ

ь с1>.1ъ па 11режnес а1'tсто. Вот·ь нто, быдъ мoii 1,аn11та11ъ-разказ

ч11къ! Ооъ ош1сываАъ .нодеii

11

событin съ caмoii патуры. Наыъ

такъ пс потраФ11ть. Но будемъ разс~.азывать, i;ai;ъ съуъ~1iеJ1ъ!

[.

Бессарабjя ucr;oщ1

цв1;...~а боrатымп се,1евiпщ1. Посред11 11хъ ,

.11>тъ за сто, .4c.1i1,e за шсстьдеслтъ 11азадъ,

(•)

Жuте.111 Mo.-t Aar iн nаэыва 10т· r.

ce(i,1

1; расова.tось ua

Р3·~1ыnа мн , т. о .

Г)1)J .tnв11)111.

бс-

Дepдiit. Гир::пса.

pery

Реута,

з

Opxcn,

не дa.1CliO отъ nып1;швn1·0

накъ ~-расавuца

Аtещд.у нрасао1ща~1п 1 село Ва.tя Jlynгa С), П.to11.onocn·tnmie оо
..1л

11 .,.yra

uu л.а.1е1,ое прострапстnо. i\1ежъ п гра
uce бы.tо прпn о. ,ьп ое: зac·tnaii п 1;ос11, rд-Ь

окру111а,111 его

в1щъ тогда

ue

зпа.ш,

хочешь; 1111~.то пс 1·ооор11.1ъ: это твое, а это м ое! осе бы.10 об

,щес. Но отъ этого пр11nо.1ы1 бы.10 пе .1учше.

11u.1eii

81,

cc,1e11i11

11в ом ъ

мuого, а на 110.,nхъ D)'CT<>. На сто хозnеоъ ппогда трсхъ

"орооъ пе остuоалось, осе уго11s1.111 татары, лuбо Т)'р~;'н, а.щао

шiе

•!11or;1.a

одного

t1111ш ут ь 11е см·t;лъ;

т о,,ы;о

01111

опустоwеоiя.

Протоnъ

1111хъ

01111

бы.111 а1'tстuы~111 n.1ады~;аа111,

11111, то

r.рабв.111

nс1;х·ь п uc·t до.1;~шы ' бы.111 за это 11~1-ь ж е еще 1:.1а11лться. В отъ 1,а11оuы бы.111

11,111

пр еме11а! Бессарабiя отъ Бур1нша

мсп·tе взрыта rлJбо1ош11 onpa1·aмi1

11

ua

за падъ бо.1-Ьс

оертепам11

nертс11амъ ;~;нте.н1 с'я бы.111 часто об11запы соасеuiемъ

11 этuа1ъ-то
cnoeii жнз

uu п щJ)' щсстuа. На пзu ·tстныхъ разс'l·ол11iяхъ, n<> оозuышсui11мъ,
ст.оллn часто безсм·Iнн1ыс час ов ые, 1;от о рые, пр11 лр11б.111жсni11
011ас11ост11, давалн

зоа.ть ;к11тем1~1ъ,

11

ilште .t н

оъ д'tт1,м11,

съ

ж с

uам~1. съ стадамп б·tп,ал11 оъ соо 11 D('ртепы, остаuлnл а.r1л11ща 11а

11роu зоо-1ъ Бoa,iii. Селе11iе ll:i..tя-ЛJ11гa по111·tща.1ось в·ь 1·лyбo1ioii

до.н1u·t, 01,p)'i~;e11noii со вс·tхъ стороuъ ЖIIDOIIIICIIЫI\JIJ ropa11111. Во
ореш1 оно до.rпоа эта к11пt.11а uародомъ, а теперь oua нуста, п о
добtlО coтut другuхъ опустtuш11хъ 111-tстъ 11 ce.1e11iii. iК11те.1н,
11.н, разбt i1,а.н1сь отъ , татарщппы, 11.t11 11ог11бл11.
Между 11oceлnua11111 Ва.111-Луuга 11 110 бо1'атс1·в)' , 11 по др)'r11мъ
мазы.1·ь

Рад)'

~;аuъ. Оnъ ж11.1ъ особо отъ ce.1cuiя ua выcor,oii rop'f.,

liачестваАJЪ,

сч1~талсл

тогда

11очст111iе

вс·tхъ

та11ъ ,

что бt.1e11ы,iii домъ его съ Ba.1я-.д:Jnrc11oi1 до.11111ы uuд11'1;.1c11

onep-

xy, точно подъ . са111ы111u об.1ака11111. Но пе о Paдy11au·t хочу я 1'0-

npe1,pacuoii д.о ч е р11 Марiуцъ.
l\'111 oro сеть 01, БeccapaбiJJ матере11, 1· 011орu.1 •ь старыii r;ао11тu11ъ, 11 у тtхъ 111атере11 мuoro доч ере й, 11 0 та1,ал дочь, 1,а~;ъ Ма
рiуца, была TOdЬliO )' OAIICIГO Рад у 1,апа. Я зналъ ТЫСПЧII ЖCII·
щ1111ъ б·t.~о.нщыхъ, чер11001н1хъ, ncnr.11xъ, 110 та1,ого л11щ1, таноii
·нрасав1щы, сто ., ·tтъ ,~шоу_ 11а co ·IJт ·t, 110 Apyroii не 011дыои,1ъ. Это
была 1,анал то мечта - не жеuщ1111а. Вс·tхъ 11асъ а10.1одыхъ oapneti
бы А о въ ·сел't че.10n·lшъ до ста, 11 мы сто брсд11.111 одпо1i Ма
рiуцой. Dpec.11iдooaniя п ухаж11ваuiя 11аш11 11yra.111 ее ло тоr9,
что oua почти ne ороходuАа въ ce..teuie, 11 а1ы то ,1ы,о 11зда.111 а1огвuр11ть, а о его

(•) Ba..1я-.Jly1ttй Зlla'IIITЪ Д.{IIUll3K ~Oдlll l :t,

Повrьсть
.ш восхпщать·ся п .1rобоnаты.:11

eio.

У 11р,1.ошвы 1·о ры, 11а r.oтopoii

ж11.1ъ Радуканъ, бп.tъ 1{.1ючь; вода я11зnерrа.,1ась прuродоымъ Фоо
таuомъ 11 зъ этого .к .11оча nъ оrро~шую каа1еuпую nоам1оу н о·rсю

.4а пото~1ъ яp1Coii roAyбoii .,ieнтoii б·llжa.ia вдо.1ь по ,«ОАпо1; . Ма

рiуца част о nрnходп., а, съ чвmuuомъ въ рун1;., черпать вол.у l<Ъ
этому Фопта uу

II

r.apa у.ш.н,,

з.4'tсь

про первомъ шорохi;,

nотому

что

ее часто

взбtrа.,~а, каliъ д111,а11 коза, опять па свою гору.

Сб·J,гая п взб·trал

i-10 oeu·,

ова n'tчuo р1;лАа в·ь высот't, п жuте- ·

.,л&1ъ до.швы 1,а за лась ч1щъ то чуднымъ, веу.,овrн1ьн1ъ .... Разъ
самъ л-гр1.шuыii челов1;къl тогда
разъ

II

самъ хот·t.~ъ

11

былъ еще очень молодъ!

11

поднарау ,щть Марiуцу у этого Фонтана

зас1;лъ • .Мн1;. хот1;лось толы10 ,ув11дtть ее

11

с1,азать , что я смер

ec.iu oua ме1111 оренебрешет1>, С11шу 11
жл.у ц·tлыii день. Вотъ она, ~а11овецъ, бtжnтъ и поетъ. Я далъ _ей
coiiт11 къ ключу, ва,шть 1,увш1111ъ II пото&1ъ сталъ поднрадывать

те,1ь110 люблю ее п у11ру,

ся . Межл.у тtмъ,
на

она во чего не примi;чал, оостав11.ilа 1,увшон'l,

зем.1110, подош.tа 1,ъ воад11н1;

.4.·tватьсл.

,

развязала 1,осу и о ача,1а

раз~

oomAa го.,~ова tiругомъ. Уже oua р<1зуАа
11 п.,ечи, 11 вл.руrъ оr."11оу..1ась - liaк noo
rio..ioжeuie! .. Опа вскрuкву.1а, всорыгну.,а 11 убtша~tа ...
У

меол

пожкu, paciipыAa грул.ь

бы ,10 мое

а я, 11ажется, на~.ъ стоя,tъ, таliЪ п yme..tъ въ зе~ыю...

Съ тoii.

1111оуть1 Марiуца &tеяя возоеоав11дt
.,а! .••
\

Тан·ъ оп11сыва.1ъ ' Марiуцу наш1 танъ.
О дважды, въ воскресный девь, се.10 ВаАл-Jувга ве,0быкновевпо

бы .,о взnо .,воваво. СеАЬС((iЯ JАl!ЦЫ запестр·tлп народомъ съ
мaro утра. Веселое

uетерп1;оiе · выража.1ось

Cil-

на вс'tхъ .нщах·ь.

Jlaдoюour,! Jlaд:J1C oнr,! 1iр11ча.щ ре.бят11wко, б'tгая по уА1щамъ

11

сзывая стараrо II ма.1аго . .!Iадоюотсо! ооnторлАп га.1тео (взрос
.t ые) . На~;ооецъ, пора Ажона uаста.1а. А вьr знаете Аи, мо11 ч11та
те.111, что такое J(ЖOI\»? Это мо.,давапскiй пацiооалtвыii таuецъl

11
110

Еже.на вы этого тапца пе 1J11дад11, то жаль! Хотя в-ъ насмtшку
говорят·ь, ч:rо мо .1даuаве пере1111.111 этотъ тавецъ у медвtдя,

ue правда! Въ nемъ есть много своей nоэзi11, о ъ10.1даваuе .но
ero страстно . l\акъ бы ва~,ъ ЭТ()ТЪ тавецъ .1учше пред
ставпть'? Вотъ nпл.11ц: вcлi;iii мужчина выб11раетъ себt пару 11
ПОТОАIЪ пара съ napoii, CKOAЬliO IIXЪ есть, (чt~IЪ боАьше, т11&1Ъ

это

бятъ

.1учше) становятся въ кружокъ.
разъ

II

нругъ заwеве.шАся,

u кру1"ь

nct

музы1tаотъ ударПАЪ с&1ыч~;оа1ъ

11.pyroiiа1 орс"ая, 11 вл.ругъ

еще толы.о па 11го.11tахъ;

отх.1ыну .1ъ во всt стороuы, ~;а1,ъ во,1оа

все с.щ.1<1сь снова во едиоо, рука съ р·укой, п .,ечо съ п.1ечо&tъ.
Стоifт-Ь ц ЖJ)'Т ь. ~1пuута ветерп

t ,1i11.

i~уэыr,а за.11гра.1а rро11ч е,

s
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уже

ве

11

оставао.шваясь,

въ

тавцующuхъ

запгра.са

мо.tодая

11

кровь. То орпгрnвутъ, то отrрnвутъ, кружась оъ одпо
время все ж110-tе

11

11

ж11в1!е, быстр1;е

быстр-tе,

no1ia

то же

у вс-tхъ не

закруж11тся го.tова отъ удовольствin. Кругъ едва, едва uакоuецъ

JiОАЫШетсn, 11 uдругъ ocтauoвu ,1c n, Музьщаnту оодоес,111 oo.1.uy10

чару. Ояъ оьетъ 11 ороrовар11ваетъ. Джо1,ъ нeдBllilНIMЪ, Все C&l~.11;.,o. Говорnтъ оожатin рукъ, гоnорnтъ ,г,1аза. Красав1щы рдi.
ютъ, &t0лодец~.ое сердце таетъ отъ восторга. музыкаптъ, между

тtмъ отеръ

усы, восn.tамеои.tся,

ударолъ

с&1ычко~1ъ.

Небо

11

зе~1 мi,-осе пошло джокомъ!

11

На ДiJН)l,Ъ въ уr1омявутое на&JН воскресеоье была npnr.1aшe11a
Марiуца. Ц·t.,1ая толпа &10.tолыхъ .1юдеi1

11

звать ее па этотъ тавецъ. Отъ отца
г.tacie

-

дочь до..~жuа

JITTU

n

д1;воцъ отправ11л11сь

coDOIIUllKIJ ("), а1еч
np11 этомъ с1<азать,

матер11 rюс.ttд.ова.10

по о ево.1 •.t. 1\lо.tодые

таошiе о себ11, бы.trt въ восторгt. На.11.обво

что оезадо.лrо предъ т.-tмъ во.скресевьемъ ~ъ Ва.tл-Луоrу ороко
чева., ь цыrавъ-с1срыоачь, 1,отораrо

пазыва.ш

оъ окружоост11 везА't зuа.ш

11

lопицею 1~удаколrr, , Овъ бы.-~ъ 1н1къ будто вемuоrо по

м·tшанъ.Ес.ш л,адутъ ему 1стьто оuъ ·kстъ; пtтъ-та11ъ оi.тъ!Прп
тоъп, что бы ооъ 1ш 1;,,ъ

-

все ему назалось горьно.

То.~ы<о

01100

овъ .~юб.плъ. Пoc..st ча Р.IШ добра го ~1ол,1,авс~.аго 011ва QПЪ вывщ1а.11>
11зъ своего м'tm11a ск рыпrсу 11 , вачпоа.iъ 11грать. Ес.111 онъ бы.tъ печа
.«енъ, ·го та"ъ оастра11ва.tъ свою скрыо11у, что застцв.,л.лъ вс1.хъ,

даже ..tt.тeii, вла11ать, а

0111,

ес.10 весе.лъ, то всъхъ uесе .шдъ. Ес"ш

11грыва.1ъ на джок1;, то мертnый бы заn.1яса.1ъ, пе то..t_ы,о жи

вой, подъ его огвевоую музы~;у. Когда MapiJцa прumда _11а АН,О"ъ,

а lов1ща за11rра.1ъ, то no.tвeвie ~,ежду тапцующ11м11
щ11м11 про11зош.ло страшное.

eii ropt,

Перспуrаооая

11

11

пе танцую.,.

одпчаnшая па cвo

д·tоуш1,а свача.щ пе мог.tа стуn11ть въ тантъ

.~ась въ тапц1; 11ош1uутоо; по, ма ,10 по маАу, музьша

ободр11.1а. Сь1.н,iе

11 жовuте.tьuые

11

сбnва-

Iounцы ее

зву1ш этоii м)•з ы1ш, е10 дoce.t•I;

веслыхап11оii, скоро оро11звелi1 на п ее uеобьшuооепвое дtiicтoie.

Опа подппла потуп ,1еuпу10

ro,,ony,

посмотр1;.,~а

вонруrъ себя,

y.tt1бny.,1acь .1ас11,ово ua пр11в-Ьтствiе ъ~о..~о.11.ыхъ воiiнпкоо'L 11 сдъ
.1а.-1ась еще во сто разъ
твердыя,
дАл

ncnopxoy.,11 11

i.pame,

ув.,е11А 11 ве~ь джо11ъ за собою. 1\tузынаuтъ,

б6.1ьшаго ожпвдепiя

ста·лъ 01,

ч·tмъ была. Нож,ш ея, пре.жм не

cpe.n.nuy lipJra.

таuцу10щ11хъ, остав11.1ъ

свое мtсто п

Д~ОliЪ оно-10 него заверт'lмся впхремъ;

даже зр11те..~n, с11дtвшiе воt 1,ру1•а, оспрыгоуАI! съ свопхъ ыtстъ

f•

Войт~н& по ва1nему мо.10.11еа'Ь, r.аэа1:1,.

,

'

G

Повтьсть

и заn.tлса.10. Музьщаuтъ, воодушев.tлл другuхъ,

u самъ бо.tьше

lf

бо.1ьше воо,ч шев.111.1с11, 11е сводn, межд)' т·lшъ, г,1азъ съ 11ре1,рас

воп Марiуды. Ел в11дъ,

с11 11.111ска nробуд11.111 11одъ нопецъ

ве~1? та1щi:i nосторrъ, что онъ

самъ за11.111са.tъ,

ва11rрыnать II одругъ, oepe~1tuonъ тоuъ, n~1·hcтo

n,,

нс нерестаuа11

o.111conoii,

за0Рра.1ъ uеча.1ы1ыii поrреба.1ы1ыii маршъ II уда,111лсл uзъ

онъ

круга

та11цующ11хъ. Дщокъ разстро11.1сл.

О11уст11nъ смr..J<Юt,ъ, музьшаuтъ до.1го г.111д ·h.1ъ 11а Марiуцу 11

вдругъ отnер11 у ,1сл,
шуюсл

-

а1ед.1еuоо

от11рал

кост.111вою руа,ою С1iат11в

слезу.

Что это съ тобою,

стар111J1111а? сnросн.щ съ уд11в .,сuiемъ

I001щу oi,pyшaowic~
Цыг·анъ nодо11,1ъ г.~аза, poбliO оос~1Отрt.1ъ на то.шу, 11p11cтa.1Luo

ua

u

Ма рiуцу,

11 окача.1ъ головою.

-

.Н до•,1r о шата.~ся по со·lпу,

сказа.tъ оuъ: бы.1ъ та&1ъ, гд'Ь пuкому 11зъ nас·ъ ue быв,ать; . ход11.1 ·ъ
въ Р11~1ъ, въ Ца рсrрадъ, въ адъ ...• оuдалъ ..нoAeii n чсрвы1 ·ь 11
бtдыхъ, u раз11111х:ь, по такую, вотъ ка~tъ опа (музьшаотъ у11а
за.tъ на Марiуцу) я остр'Ьчаю то.,ько дру1·у10 въ ш11зоu моеu! .. •

- Гд1> же ты nстр'Ьт11,1ъ uероую, подобную, снажп намъ? отоз
ro,1oca.

ва.шсь

'JTO

Са,ажу

-

-

будете с~1tлтьсл; В& скажу

стааете думать,

СОАrалъ!

- Сl\ажи, ci.aa.ai! ooul'opo.tп о~.ружавшiе въ 0;1.11uъ rо.1осъ.
- Од11ажды nъ Яссахъ, ночью, началъ цыrаnъ, едва лерсnод11
духъ: ше.tъ II по Бвлжеса,оii улнц1>, пе ncтp1>qa11 1111 1iого, 1ipo~11;
собакъ, да оаш11хъ братьеnъ цыr::шъ, рыс1ншш11хъ там-» п сямъ

coneprue11 110 т ещ~о · 11 пусто,
I В-ь этотъ день бо11р11оъ
1Jyuтa даоаАЪ nраЗАUIШЪ. }1 DIIHOl'дa IIC JIOбllA'b бu11ръ, 1111 IIXЪ
ораз;1.псстn"1,, 1111 нхъ бyiiua1·9 nесе.1ьл .... 11 ухо,1.uлъ прочь въ пу
щ11 съ мoeii ropet1ычuoii с1"рыш,оii. Mu·f; даваА11 зо.1ота 11 ue_
бра.tъ; меня бu.111 11 .п ~1ъ пе гооор11.,~ъ 011 с.1ооа . Та~;ъ II Т(?ГАа
по городу. Наl\ОП ецъ ОЪ у.нщt ста,10 .

1<а1<ъ оъ этоii 1·0.,ов·h .... пп зг11 cn1;тAoii

случn,,ось. Мепл 11C lia.ш ~!сю,1.у u uani.н1 nо,\ъ шатр о м ·ь, за горо
.4щ1ъ. Я r.1ода.tъ ooc.11,дniii сухарь 11 .tюбооаАс11, глядя на со.шце.

- Гаu;1.а! сказа "ш &101. c.tyru болрс~;iе.
- Куда?
- Rъ оашеа1у бо11р11вуl у uero праз,1.п1щъ. Хотлтъ, чтобы ты по~гра,1ъ, п озабав u,1ъ щ1еш1тыхъ гостей.

-

Вотъ ещ!! л 11хъ забаn .1лтъ ставу! ... п оду&1а.sъ л,

посАаввымъ, что

-

ос пoii,s:y!

·

11 отntчадъ

- Ого! ты еще церемоппшься! возразп.tъ од1111ъ 11 зъ 011:хъ. Если

7
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такъ, то мы тебя

11

бсзъ просьбы попрос11мъ пожа.10вать:

щ1те его! ~;р111шу.1ъ этот~
накъ самъ. Ме11л взя.ш

11

батра1tъ

ua

так11 хъ

воз

же батра~;ов·ь,

nотащ11.ш, раба Божьщ·u, п

uа1,оuецъ

О р11та ЩПАП,

- Я зпа.1ъ уже папереАъ, что &ш-t пе САОбровать п бы.tъ са&1ъ
cnou, бреоча, i.ai.ъ бы кто uuбудь 11зъ васъ стаАъ бреочать у
матср11, л11бо у сестры ua ·оохорооахъ. Смычо~;ъ ходплъ ne оо
струпамъ, а будто меня по rop,1y р1;залъ . .Н пощшутnо сб11uа.tсл ~
ПразАш1къ 11хъ пе уАалсл .
пе

. -

Даiiте ему 11 лтьдеслтъ чубу1tооъ въ сп11пу

,

крп1шулъ Чу11та,

па свою челядь, указ1S1оая па меоя: Аа _rорлчuхъ! ... чтобъ онъ uс-

·

Фадьшnоплъ!

Mu-t Aa..t11 сто, u вcyn)'·fll с11ооа с~;рыnну
11 за111·ра.tъ uмъ, уже IIC Фа.tЬШIIОР..
-· Браво! раздалось браво! aii Аа Iou1щa!

въ ру1.п. Л схвато..tъ

С31ЫЧС1iЪ

У аsсвл. брыз11у.111 слезы. Хозл,щ:,ь суиу.1ъ РУ"У въ кармао ·ь, .
вь111у.1ъ горсть черв овцеnъ
тъдъ было

uадtть

n

броснлъ

ее ем у ше

1,0 a111·1'J

па го.tову.

nъ шani.y

-

л хо-·

Н,1nос,1·tдо/\ъ гостп.

разъ1Jха.н1сь, nре~ово.1ьвые. Мепл отпустпм1. Я бы .,ъ пе радъ жп-·
з1111 о оошелъ' блуа.дать по теш1ымъ ул1ща&1ъ, темепъ саа1ъ, i.ai.ъ.
п.очь. Что-то брл~.пу.10 у меuл въ шan11-t

-

л вспо~1вr1.1ъ о чер

вопцахъ! Раз&1ыmл1111 дорогою, что-бы К)'ППть себ1J завтра па этп

,t.e0Lr 11 -

rop.,o,

пет.1ю па

.н1бо. остав11ть rJxъ про чернып день.

(а &JJJ't ВПДIIТО бЫЛЪ ОПЪ ~;раСВЫП!f- ВАрJГЪ С.tыruу 'въ СТОрОп-t,

будто , ш1сr.ъ peбeui.a ... . uр11сдуш11ваюсь: !О бы.1'L тoquo rо .,осъ

11 ~;ъ uc., 1y-11 11:t

д111· 11т11;

;11111100

д.11т11. Сам·ь

11('

C,t.oa·
.tomaA11, пе

c,н1oii сред1111·t у .11щы 11ахожу го.wе,

зuаю, на~;ъ его пе растопта ,~n

раз о рва.ш сuба1,11! 1"1сп11 взn .iа п,а.1ость! Беру моего ш1с~.лсп~.а 11а

pyi.o,
., учше

опъ

c11na

бы тсб·t

дышстъ .

ua

св·tтъ

Я пр11п,а.1ъ его ~;ъ rруд11 п говорю:

ne

ро,1.11тьс11, i,ai.ъ A111't! ...

Ко.111 своn

AlilTЬ пе ЗаХОТ'Б.13 nс1;орМ11ТЬ, ТО ~;аа;ал же DOJIЧIIIЩ ВСПОIIТЪ Те

перь, да 'вскорм11тъ теб11, "а~;ъ родпаго I Ребепо~.ъ заш1ра..tъ. Я

незна.tъ, что дълать п вдругъ прпдума.1ъl У а1епл бы.1а одпа зпа
коА1а1t цыгап11а, раба; опа 11ормп,1а моло11омъ свонмъ двухъ кп11-

жес1,11хъ щенлтъ, чтобы сд1J ,1ать пхъ, 1,а1,ъ с11азыоал11, nовлтлн
в·liе ...• хорошая оыJ, уш,а! Н вспо&11111,1ъ про пее

1,i;

.4oбpoli

дeuышa

-

Mapi,1111,·t;

постуча.1сл н отдадъ

eu

11

поб11жадъ прямо

па ру1ш моего

uaii-

это бы ,1а пре,1естпал л:tвоч11а! Говорю, что это дочь

•10я, 11 ХАОUП)'ВЪ по рунамъ, nauл.tъMapiaпliy оъ ~.орА1uлrщы. Отда
вая оъ за,t.ато~;·ь

&1011

червоn.цы, л позабы.t;ь

r1

о ообояхъ, п о т'tхъ

'

8

Поdrьстъ.

88 Kat.ilJ ОС)'Ждепъ че.lОВ1Ш'1> - горемыка В"Ь aтoii
ж11эоо, о за что? ...
11 в111,огда не былъ жеватъ - нуда мп1; бь~ло таскать по св11ту
еще теву! ... а отцемъ стало быть II подавно! Но съ того дня а
СТ JЩ(аВiЯ~Ъ ,

ста.i1'1> 11 'отцоАtЪ п 111атерыо,

всtа1ъ в~1·tст·t. Матерnuская тоска,

матернвская радость uавод11.11а

ua

меня

.4JрБ, ~;огда , быва.,о, пе

вожу депь моего дптяткп, .11160 через'1> день, черезъ л.ва оово,1а 1Ось. Прежде я · бьмъ л~1швъ rr беспеченъ страхъ, пе хотtлъ вrt
кoro пот1;шать ъ1011мъ сь1ычком·ь

мипуты

стuлъ

работать

uочь; б·trа .1ъ съ нею

uo

на

011

за

какiя б,1аrа,

.11.омамъ, по 'улпцамъ; хо.tодъ, вьюга

сто11шь передъ Оl\пааш п завод пm ъ доина
все-та1ш л.адутъ чтв побудь эа ра'боту.
Т6&1ВЫЙ уrо А'Ь въ IНШОЙ побудь корчм·t
путъ, Аереmь

na

оо съ той

мoeji снрып~,t, nанъ во.~ъ, ,1ень

че~1ъ попало:

11

(*) !

-

11.

Быотъ, rовятъ, а

Быоа.10, заберешься въ
ПUАIIШЬ.... струпы лоп

пАа1,ать хочется, а с&1 ·tеmься! ...

Все это A'tAa.tocь ААЯ моей маАепькоii Нун1щы. За то, что это
бы.•ъ эа ребено,,ъ!
проАетnтъ

..111

И теоер.ь: взопдетъ л 11

зорuвька

пташ ~а п с.пдетъ на вt..тку, прощебечетъ

вш соАовей, AJП 't кажется
быть точно опа

-

-

то опа! ... Почемъ звать,

па пебо,

;111

звоп

&10,кетъ

вtАЬ АЮАП обращаются же въ разпые воды!

Я nривязываАс.п къ этому дитяти бо..tьmе п бо..tьmе, ка1<ъ сttряга
къ своему м·tmку, въ 1<оторо~1ъ 1,аж.4ыii .4епь пр11бавАя..tось по

червонцу. Не было та,юй Aymeвuoii мукп, такохъ побоев'l,, тattoro
сты.4а, uuчero, чеl'О бы л пе о·ереп есъ .4.1я того то.tько, чтобы

моя Нува бы..tа о.4tта всякiй день, накъ Rвяrиоя,

·tAa u nuAa~

какъ ..tюбш1а.п .4очь ПаАышаха.

'До того все ъ1н't 1,азаАось-вочь п пустыня! я быАъ о.411въ 111еж
д:у

Ato.4e.ii,

rtакъ топоАьl а теперь насъ ста..10 .4вое

варnженоая· нуко,ша, да я! ... точно пебо
кor..ta повtетъ вtтеръ

u

11 земАя!

-

опа, м.011

Не во.4а..1u-Аь вы,

тра~ка 1цовптся ~-ъ зем.11;

-

таr.ъ оца

Аьпу.rа ко мв't, а я къ вей! Такъ проwАо в 1iс 1юлько А1iтъ, бу.4то

вtс~-о-!ько мппут~,

будто пять словъ, с1iазаппыхъ вас1<оро, ва

- Фу! u вtтъ ! Нуппца моя стаАа оо.4ростать, б1irать,
..1епетать.... с1,0Аько pa.4ocтeii! ... .4а ско.1ы,о же п горя оотоАtъ!
·ког.4а бы .п оп возоратп.1ся ""':- раво ..tп, uоз~по Ао, она ж.4ала 1110е1·0 npux:04.a у окна, иногда день цt.1ый .40 по3.4веii вочn; иног,1а
.,. оочь цtАу10 пе проходu.tъ, опа все жда..1а. JI чуть на оороrъ
JI опа брос11тся ко мвi. ва шею п повuсветъ .... оотомъ усажова;tа
,вtтеръ

.
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Дepдilt Гираюа.
меня, бра.tа мою голову

къ себ1. ва f>ОА1ша, баюf>а.tа, тверд11:

sасвп, засоо, Неве! п са111а засыnаАа тутъ же.

eii

Накооецъ
сказаАа

она

будешь та111ъ ,
Неве I возьми

с,~учно стаАо оставаться o.l(вoii.

однажды,

n

снnмал со

<;тtвы

-

<1Ты уiiдеiпъ,

скрыпnу

111010 :

ты

! А я здtсь остаюсь одна! .••

rл;ii ~акъ весе~о

меол съ собою; ты будешь nrрать, а я потанцую

предъ господами!» И съ той мпнуты Нуна б"1ла со мною n~раз
.1учна. Въ б~рхатяой забонеАt С), nъ зо.1отыхъ паоучахъ
въ червовnоъ1ъ ожере,,ьп,

опа порхала

предо ъшою,

той 1110тыАекъ; пвогда уходnАа да.1еко...

("•),

Rакъ золо

оотомъ опять возвра

ща.tась И ЗВЗАа Меня ВСе туда, ГДЪ САЫШВЫ бЫАВ музыка, да
ПАяска, да весеАье ! - Какая бi.Аая цыганочка! Какiе rАаза у
этой цыrавочкu I говорпАп бояре

тебя зовутъ? спраmпва.ш. -

-

с<Т;~вцуешь ?.» -

Танцую

! -

u боярыв11,

Пупа! -

11

вать, п бубевч11кааш пр11х.t оn ывать

ова вачпваАа пtть

-

-

Какъ

11

тавцо

.1аская ее.

с<Ты поешь ?J> ·- Пою!

са111ъ не знаю, rд-t опа все

му этому nay1J11Aacь ! Ее дарплп моппстамп, дорогиаш серьrа11ш,
мвt давали девегъ, всего.

бота

-

завтра,

Теперь васта.1а ел очередь, ел за

ч·tмъ жпть вамъ отъ утра до вечера; о томъ, что будетъ

-

111ы пе помыш.111.10. Я ста.1ъ .•1шпвъ II без11ечеnъ,

no

прежнему, п по о че&tъ пе д)'МаАъ, Апmь бы моя пташка бы.&а вс

се.1а, да пи о чемъ не rорева.1а; бра.1ъ скрыпку въ руки разв1.
тогда, когда хотtлъ пАа1еать отъ удово.1ьствiя, и а1ы п.-1а~;а.1п •..
nотоа1ъ хохота.ш,

мя! Ахъ! ооо
вратво

!

смtя.1nсъ 11адъ собою. Та"ъ проходп.10 вре

opom.10

и уже в~ возврат11тсяl

Такъ все вевоз

Нувпца вырос.tа вдруrъ, будто въ одно д-tто. .. Пятвадцат ь
" .аtтъ ми~оваАо, какъ одно! ,Мы ЖПАП все таюt.е : что Божья
ночь, то совъl что Бoжiii девь, то ntcнu и n11кa1toii заботы. Всег

да безъ печа.ш п 'безъ думы. Но, 1(а11ъ рыбка жnвая гуллетъ по
мор10,

ищетъ раздолья

Есть оtсвя,
вая пташка

-

11

дtвяца

Аетиmь

в·tгп

-

та1еъ юность 1

сораm11ваетъ: «Куда 1,ры.1атая, . во.,ь-

ты? 1> -

В-ь золотую рощу .,ечу,
С-ь и11.11ымъ •1овм-ь повидаться ~.очу.
•·Ахъ постом!• отвi;чаетъ д1~вппа:

~ Въ эту ночь JI уйду ОТ'Ь отпа' я ПORDUY ,~ать'

• П вспорхnувшв 'вдвоеъ1-ь, у.11ет11мъ I уАетnъ1ъ ! •

(') 3абов-~., 3абопе. 1а -

:·•J П:111 уч11 -

баm)1акп.

tepxu~11 о,~ежда.

2

to

Поатьсть

Эту п-tсню ста.1а пilтъ порою Нуппца мод. Я задума.жс.я. &Ра1.
развil ты не от1ща ?» rоворп.жъ я

sвil ты не во.жьnа?

гАяд~t.tа па меня безъ отвilта
что

пе

cerOADR ,

-

eii. Она

то.жько J.'Ааза е.я roвop1J.,J11 ясно,

такъ завтра

,

ова

пQквпетъ

&1евя

;

JIОто111ъ

бросалась ко мв1. ва грудь, рьJдая, в. я рыда"ъ! «Ты тоскуешь
со мпою/ ·Иди, куда х.очеmь!» rоворп..sъ · я. - Ui,тъl в,tтъ ! &JB-t

·мiръ

- ·пустота; м.вrll. з..sата ве ву,ашо ! а ты за з-.1ато меця пе

An? отв'IJ~а.жа ояа, · цtАуя мои веск.жадw.1.я

9тдашь, пе правда
руки

,

мо11 с.tдпяы .•. Я весеА'hлъ снова,

какъ

день.

По~вю, каliъ теперь, у. господаря бьмъ пиръ. Съtха.шсь бо:.

аре u князья . , своп и иноземные, Богъ зваетъ , откуда ! Jt
воwе..tъ. Ку1,овы п ку110.впцы (•) спд11Аи ~;р.угомъ, зв11зда оод.ж1.
звtзды, одна другой лучше I Я сталъ у порога. Bc-t бы.11п ве
се.4ы,

по ва '1,ева

ваш.t-а

смертельная грусть,

В.отъ, ВО,!П~а и

Нуво,ца, какъ царевна, весе.,а, вс-tхъ. краше!! ... По приказу, я
взsмъ В'Ь

pyi;o скрыоку u XcOTt.tъ навести ·па вс1зхъ та~;ую же

~.удр.я~щ,

уставп.tа

грусть .•• Нува м.оя. выw.11а ва сред1шу., 001,.10110.,ась, взмахв.у.1а
на !tеая умnАьвыя,

я.стребпяыя

очи ..·... я.

nова.,ъ 1••• Никогда пе бы.Jа она та1,ъ орекраспа ! Прпnоашпаю ·

ту ц1;свrо, . RОторую опа .1юб1ма

нецъ ! . . . .

-

·

-

п Fряну.,ъ !... Опа пача.tа та-

.

о ПО!J'ЗВЦуii же' norraµцyii-! DOCKADRB}'AЪ

вдруrъ fоопца,

прерЬ1вая разсказъ п подб·tгая 1,ъ Mapiyц'li, потанцуй, а я за11rраю 1

-

Но ты пе .п;осказа.sъ! •.. ~то-же да.,ьwе? ... что-же ,n;aAьme?

проАОАжай 1 -

закрпча.ш .1юбооытuые слушате.111 отъ ма.&а

до

ве.шка.

Цыгавъ пе обрат11.1ъ ка. вихъ внпмавiя в повеАъ оо стру.ilа&1ъ жu.

вtе о жпвtе, то тише, то · громче . То.1оа отстуоиАа нево.1ьно.
Марiуца,

ва1.ъ очароваuвая· ,

стуоп.11а воередъ

п оставовплась

передъ музыкавтомъ. О~,.ъ мпrвуАъ ей, прiу.п;арп.tъ ... Овъ бьцъ
такъ странно ув..tекатеАевъ, обаявiе игры его быАо такъ сn.,ь

во, что .п;-tвуwка, .п;отоА1. роб~.ая п веАЮАПМая, препебреr.&а всi.мъ
п, будто восторжеввая, па11а.1а па10рОJ1UЗпровать тавецъ ...

ный, ве-бываемыii

чуд

I То . ~.освется зем.10, :ro в1;тъ ! то бу Ато
то хочмъ снова подняться ... n.10 .11етвтъ,

уnадетъ съ об.1ака,

.1етптъ !...

То

в.п;ругъ закружится, какъ вихорь, о ставетъ ва

одвоii вожкt. Опять прыжокъ

-

эаплетеввая коса распуст11.tась,

11 повnс.1а ва воздух't.

Аегко

1,расвая шапочка с.1етtла до

.юii ... У всtхъ зарябпАо въ глазахъ. р'укп а1узьшавта судорож(• )

J. yi;onы

-

бnрыв11; 1-у1.оппцы-барыmП11 .

tl

Дердiи Гиржа.
во задрожаАп...

~травно оосмотрt.tъ овъ,

вtсколько звуковъ

n. ..

це , Аопвуло. Скрыоачъ, ка~.ъ отчаянный,
пнструмеnтъ,

дпко

вырваАъ

еще

струны nооо.1а31ъ ! У uег о будто сер~

р азмахнулся

...

схватuАъ

порванный

-

скрыпка свпс:гвуАа въ воздухt

ХАОnъ, и раздетtАась въ &teAкie кусочки.

Bci.

п.1-яс1ш,

остоАбевt,,rп.

Юная танцовщnца,

ве выдержа'.tа

u

утомленная пьыомъ

упа.tа безъ чуnствъ.

Въ тоже мгоо

вевiе uзъ среды толп1!1 кто,то съ быстротою мo.tнiu брос11.1с11

къ дtвуш~.t, схватплъ ее, какъ перышко, на рук11 u о!>несъ ... .
- Го ржа 1 ·Гпржа 1-рамался го.1осъ пзъ толnы.

-:-

ДёрдШ Г11ржа ! !...

Незвакомецъ будто

пооторп"ш

дващать го.1осовъ вдруrъ.

ue сАыmа.1ъ этпхъ воск.1пцавiй. Въ два.4-

цатп ,шагахъ, у n.tетвеваrо забора, стоя..4ъ оеtд.1аввыii копь. Не
звакомецъ свпс'l'ну дъ, к_овь гроъ1ко за ржа.1ъ,

узвавъ

своего

ro-

cпoдuua по посвисту, роаву.н~я на прпвязп п, оборnавъ поводья,

nря'мо поб·I,}Rалъ къ , нему на встрtчу. Незпакомецъ nр1шу.tъ въ
сtд.10, держа ва рукахъ безчувстоеnвую

• о.1еть10

в осчезъ....

дtвуmку,

махну.и"

Народъ nзуъ1uлся.

Черезъ ъшвуту, почти по с.1tдамъ бtrлеца, въ се.10 ворва.,ось
чеАовtкъ десять турковъ.

-

Эй вы, дурачье, поАстявыя rоАОВЫ I закрпча.1n овп, пр11-

б.111жаясь lt'J.\ то.шt. -Тутъ до.1жио быть opocnaitaлъ челов'tкъ
па бtлоа1ъ

-

1,ont,

въ Rрасвомъ оопах-t, ~;уда овъ дiiАс.я?

Мы вп11оrо не впда.101

-

отв'tчалп го.11оса 11зъ парода.

Мы ca~1n впдii.tо, ка'Rъ овъ спуст11..tся въ сыо: овъ тутъ
перебоАn тур.1ш rрозпо. Ктt>-жъ это таi,ой? - возразп.111

-

' поселяне, будто ведоумtвая.
·
- Ка~;ъ кто? Да так ой-же разбоiiпuкъ, 1tа11ъ п вс11 nы! Всtхъ
васъ па 0,/l;ППЪ mашльшъ с·). Г д1, овъ?
•
- По-чемъ ва111ъ звать I повторплп т'hже roAoca.
- Не знаете? ... Такъ л же вамъ дамъ зват~! .. .' подхватиАъ
одввъ 11зъ

турец~.аго. десятка,

вых.ватывал

ятаrавъ

язъ-за

по

! крош11 пхъ !... · И вс1., бросп.1псь, какъ вояки, па безз.ащ11тпыii вародъ.
- Typitu ! турно ! пронеслось пзъ края въ Бpaii; по селе

яса:

души пхъ

niю, п жены, дtт11,

.

жалось,

ну.4а нт()

старый и- малый,

а1оrъ. Седо,

вс·.t, 1,а1,ъ овцы, разбt

за шшуту 1шo'f;owee пародомъ,

опустt"ю, 11а~.ъ отъ оовtтрiя.

Туркп захоатu.ш стадо овецъ, окоАо сотп11 rо.11овъ poraтaro
скота и отправu.tпсь
1

(•) Шашлыкъ -

обр-атпо .

верте.п,.

Гuржа

ушелъ.
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Пов,ьсть.

11. .
Теперь вм1ъ надобно звать, кто такоii бьIАъ этотъ Г11ржа. Ро
Аомъ бы.1ъ овъ ucтыii руа1ывъ, потоъ1011ъ, можетъ быть, с.4аоuыхъ

'

ШтеФаВОВСIШХ'Ь героевъ
стран,, во

ПОАОЖПВШПХ'Ь RОСТП своп за родную

пропсхожАенiя не11звtстнаго. Плтп.1,J;твимъ ма.1ъчп

комъ прпвезевъ оnъ бы1ъ въ уеАпвенныii Няащ~.Ш 111овастырь и
отдавъ на восnптаniе монахамъ

;

цовъ па.1п па безп.1одную почву.

во вастав.1еяiя добрыхъ от
Дикая ватура этого маАьчпка

ве предвtща.,а нич его добраго. Монахи, одна1южъ, пе ПОАОзрtвая
впс1,о.1ько въ потомц1; своем'Ъ буАущаго сорванца, старались всt-

11ш способами обратить

его па путь nст11ввый, во

напрасно.

1\1а.1ьч11къ съ каждымъ две111ъ становился вепос.1уmнtе.

В&1i;сто

того, чтобы пtть на ~.дпрос?>, в.1п звонить, по об.язаввос тп, въ
~.ОАО1,ола, овъ гарцовалъ

на ВОАовозвомъ

.вов1;

вокругъ

аюва

стырскпхъ стtвъ, DАП стрtАяАъ съ коло110.,,:ьвоii нрыmи въ ми
молетящiя стада дшшхъ утокъ~ l\Ioнaxu застав.1яАп его постить
ся о каяться за подобвыя проказы;

овъ с11111репно перепос11.1ъ

всt наказавiя, - во псправАяться ве дуа1аАъ! Потомъ овъ сталъ
уходить совс·Iшъ пзъ монастыря

11

и то.,ько l' Олодъ, п.10 11звеъ~ожеоье

оропадалъ по ц1;лы111ъ ,11.оя а1ъ
заставляло

его возвращаться

назадъ къ монаха111ъ; в.аковецъ, однажды, онъ уше.1ъ и не воз пра

ща.1ся больше. Первое общество, 11ъ которому 01tъ прпсталъ

-

был11 цыганы. Ихъ безз аботво е ж11тьс 1J безпреставuые перехо
ды съ мtста на ъ~'tсто, ночлегu п двев101 .1-tт омъ п з11ъ10ю uодъ

от11рытьа1 ъ u ебомъ пооравп .шсь еыу чр езвыча й но.. Тутъ, у цы
гавскаго оговtка, овъ ваучпАся пtть п с.1агцть пtсвn, оодъ зву

кu бандуры. Босой, оборвапвыii, въ холодъ о непогоду, съ бав
дуроii въ ру1,ахъ, быАъ оnъ настоящiii счастдпвецъ. Горе жда
АО его не здtсь. Долго бродn.1ъ ооъ такnмъ образомъ иэъ горо
да въ городъ, uзъ

ce..ta

въ село, пока не орпшелъ оапос.1i;доliъ

въ Яссы. Juщo его, языкъ, б'tлып руки и nрпродвая СТЫААИ
вость вовсе · ве об.н1ча.111 въ пеыъ цыгана. Овъ п между самы

ми. цыганами с.,ылъ н е п11а•1е, какъ подъ nмеоемъ

6оярапаша

(госоодч1ша). Въ двадцать .t1;тъ Формы его вы.1п.tпсь по образцу

nа t тоящаго ру111ыпскаго типа,

р'tзкаго

11

аптuчваго.

Къ то

му же, моАодоii че.1ов'tкъ быдъ еще красавецъ. Надобно бы.10 вп

д'hть, какъ м о .10.4.ыя ясс к iя nо1, о вrщы з аглядывали этому красав
цу въ г.tаза, коrАа оnъ, въ вовоii барtатяоii ду .1ам ·t

ПОП н у чм't
(' )

('•)

Ду.нма

1••) , l,учма

-

-

(•),

nъ крас-"

па бекрень, nрОХОДПА'Ь ПО JАПЦЭМЪ ~ТОАПЦЫ, UAIJ
вер fВЯЯ мужс кая одежда.

шапка.

·
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Дердiи Гирж,а.

останавА11ваJс11 самъ з1.вать в~ прохожвхъ. ЧервоRудрые во.10сы его Blt,fUCЬ

по о.1ечамъ

mеАКОВЫМП КОС&1а11ш П AOCDD,.fOCЬ,

какъ

вороненые, ког,«а опъ пмп потрвхпва.,ъ. Прптомъ, бойкiй, 1-рас
нор1iч11выii,

дtАъ,

u.111

Аур11стъ

онъ овАад1JваАъ

въ

каж.4ы~1ъ,

111y.4peuo

сАыmаАъ. Не

RTO

его хотя раэъ вп

посА11 этого, что мo.,oAoii бав

скорости обратп.tъ па себя впоа1авiе сто.шчныхъ

бо11ръ, а особенно боярыпь. Въ то время бы.10 та~.ое завеАенjе
въ МоА.4авiо, что, чtа1ъ зпатн1>е болриоъ, т:lшъ опъ oi.pya.a.tъ се-

. бя

бо.1ьwе10 то:tоою чеАлдпоцевъ, пужныхъ п nевужныхъ, ко

ll'орые его onuвaAu, объ1>да.1п и, на~.овецъ, про,«ава.tп та111оmпе111у

прав11те.1ьству . Все бы.tо тог.4а подкупно

•

11

все про,«ажпо. Чtмъ

по.11.обвая свпта бы.tа 1tраспв1iе п .tyчme подрбрана

,

т1;мъ она

возбуждала бо.tьmе завпстп, п тi;а1ъ это бо..t1.е АЬСТПАО е.я "rоспо- .

Auuy..

Мо.щдоа,у Гирж1.

ci.opo

посыпалось оре.4.tожевiя со вс1;хъ

сторо~ъ вступить въ бо.ярску10 сАужбу. Овъ дуi1а.1ъ не до.1го
в.овость оо.tоженiя, бАескъ п рос~ошь богатой, даровой ж11зп11,

пе 111ог.щ пе обольстить его.

Прпто111ъ же, про вид1.

. быстро

возстающuхъ и преходящихъ Фортунъ, не мудрено, чтобы в въ его
собствепноii душ1. не ромr.шсь' какjя побудь надежды ва буду
щее ... все бы.10 тоr,«а возможно! Съ этп мъ взr.tя,«омъ ва вещп,

Гuржа съ рад ос'Г iю про1111iвя.1ъ общество цыrавъ па компаuiю
чем1доицевъ болрпва К.орбаоеско, къ которому p'limo.tcл посту
D11ть въ усчжеиiе. Гиржt uoчero не стоиАо выступить тотчасъ

пзъ ряду обыквовепиыхъ сАуrъ. Боярпву, боярыui., боярско~tъ
д'Ьтяа1ъ п даже cnon~1ъ товарuщаа1ъ-вс'tмъ ум~t.,ъ

онъ уrодпть,

не поuомая са~1ъ, какъ это оро11сходи.tо. Им.я его сдt.tаАось вci.o

pt АIОАПЫМЪ. Тыс.ячп хитростей И oбoAьщeniii уоот.реб.1ево бы.10

съ разuыхъ сторовъ, чтобы nрпвАечь его ва с.tужбу 11ъ друrnА1ъ
боярамъ. Ио Г11ржа пе оо,«да.tса п оста.tся в1.ревъ первому свое

,'

му

господину.

О.~tважды, бояр11нъ Корбавеско дава.tъ праздвuкъ. Все, что
бы.10 бАестащаrо о зватваго въ .Лс сахъ, собра.tось па этотъ
nраздНJШ'Ь.

Самъ

a10..t.4aвci;iii

в.tадыка

удостоп.1ъ

его свош1ъ

11oc'tщeuiea1ъ. Гпржа въ зваоiн старшаrо боярскаrо сАуrп обя
завъ бы.1ъ
вавшихъ

. 1шмъ

,

САЪдовать
ооспtвать

п11бу дь

за

ъtaA1.iinш&ш ,11виженiя&ш

вс1оду,

безnоряд1iоъ1ъ

не

чтобы

nрпсутство

веугожАеиiеа1ъ, nA11 ка-

уроопть

достоппстоа

11м епитаrо патрона о ве подать повода къ з..tос"10вi10

в11стА11оымъ пер есудаыъ .

Пра зд щшъ

ш е.1ъ

па славу,

n

cnoero

f{'Ь

за

oece.tic

было всеобщее. Гиржа u св11дu ъ10 ос·tъ1ъ вороча .,ъ. за ос'liмъ па
б.1юда ,1ъ п быАъ всюду, , ка"ъ тутъ. Ояъ могъ дать отчетъ даже
въ 1'0)1·ь, Cl,O.tЬKO разъ cвrf;т.4tii шiii ВJадыа.а ЧIIХИ JА'Ь ОТ'Ь острОТ'lо

'

Повтьсть
турецG&l'О каймакапа ("), тутъ прnсутствовавшаrю, в кто ве по
же.:1а "1ъ •еА1у при это~,ъ здравствовать, п с~.олько ра sъ АоrоФетъ
Марп ( ..D ,по'Iеса..1ъ себt заты.1окъ отъ досады, что у боярnпа
Ко-рбапеско такой зпатпыii балъ 11 такое весъ1tтоое б о rатсво.
B'L Jlccaxъ все бы.10:00(,0,u,ао, только пзрtдка в:ь вочвой тu
шивi; раs.4ава;1ись го.юса:

К..д-опот(J,рюне !

-

Дудr,!

-

'

Gьieu сама 6ине !
Бане! бане! (***)

И снов-а все оовть утика,IО, по вл.,руrъ па улоцахъ пос-,1ышаАся
всеобщiй крuнъ .

.- Что т~кое ?

-

Пожар1> ! Пожаръ! ГороАъ rорптъ ! отвtча.ш вдруrъ сотни

ГОАОСОDЪ .

Пожаръ еще п теперь считается въ Лссахъ .&ют1.йшuа1ъ бuчемъ
Божiо"Мъ, пapoonlf; съ потоо'оl'l1ъ, зем .,етрясеuiеъ1ъ п чум ою: что
же бьыо тогда, ~.огда и по,нщiею, п пожарпою коъ1апдою,
чп&ш a1tt,paaш къ отв,ращевiю вародвыхъ ' бtдствiй

u

про

завtдыва.1ъ

одонъ А.tАахъ?,! .. Когда oт'If одной DC(lpЫ выrораАъ цt.,ый го- ,
родъ пзъ конца въ новецъ

u

11отоъ1 ъ ва остывшеъ1ъ

по;кар11щ1;

Аюдп п собаки завыва.tп по дпямъ 11 вочаъ1ъ оъ одипъ rоАосъ,

rо.1одоые~ пща прпстащ1ща? ..•

-

Dожаръ! Uожаръ! -

ооотор.я.«u отъ всюду тысяч11.

Можно вообразить -, ка1<0е дtйствiе пропзве.10 это страшное

с.~ово ва гостей боярова Корбавеско.

-

ГАъ же этотъ оо~аръ, въ какомъ пмеппо м1.стt? спроси.&ъ

МОААавскiй в.1адыва, не вы~.уская пзо рта трубки.

-

Въ кважеснпхъ о а.1атахъ! отв1.ча.~и ему .
Турецкiй каймакавъ покатился со смъху, ' IЮГАа в.1а.4ыка прu

ЭТОМЪ- D~Btcтiu ПОПерХВJ..IСЯ табаЧ~ЬШЪ ДЫМОМЪ П вачаАЪ ЧП
ХЗТЬ п

прыскать

...

На~.опецъ, все броси.1ось R'L кяяжескпмъ оа.1атамъ.
этажъ со всi>хъ входовъ п ВЫХОАОВЪ бы.tъ

yil:'e

Ножвiй

въ пjаа1евв; верх

нему не оставалось за т1мъ впкаr.оРо спасевiя. Но тамъ храоп
.1псь ~окроопща

цt.1oii

жuзоп,

нпязя,

ноторыя

Соr<рооища эти ,

(*)

стооошiя ему трудовъ, можетъ быть,

овъ

Ту р е ц кШ ч1шо 1101.1къ .

( .. )

кооп.tъ п таи.1ъ отъ

можетъ быть, стоп.10 &шого

Прrrд в!)рнм i i •1n11ъ.

('" .-.) llepOK.!ll'IKa IIO'IRЫX 'Ъ страже ii .

турковъ!

крови п поту

'

t5

Дepi'Jiu Гироюа.
чеАоn:J>ческаго ••.

onu

бы.tn ААЯ

uero

доро1·п.

Овъ даАъ бь1 те

перь, можетъ быть, прол11ть собствеuн у ю свою кровь, ..tu·шь ,бы
спасти этu дорогiя сонров11ща,

во 1tакщ1ъ образомъ?.. Б,J;Аныii,

госпол.арь всn.tа1,а.1ся neyт·tшuo, 1соrда еъ1у <шазалu, чт-о все оо

гпб.tо! .•.

Дворецъ ПЫА3АЪ П ВАруrъ, среАП О.4амепп П ДЫА1а, въ 0.АНОМЪ НЗ'Ъ
оковъ верхnяr,о этажа noi.aзa.ta.cь челов'liческая·

1·0.1oua. .6c1i съ

ужасомъ обратилось въ ту сторону п всоомшIАn, что пожаръ
иогъ захватuт.ь во АВОрцi,

.110,~eii

п Ааже Atтeii 1щяжескох1,k" И

черезъ вtсколько секувдъ г.tяАятъ

-

.къ тому же самщ1-у окну

ПОАХодптъ чеАовtкъ, Aepжaщiii па обtохъ р)lкахъ двухъ м:а.1ю
то~.ъ, обвпвш11 хся ручеnкамп около его шеи.

- Это мо.п д'БТU I мои A'liTD !. вскрПJ(ВУ.4Ъ ГОСПОАар.ь: отдаю
' вамъ вс11 сокров11ща' спасnте то..nко дtтей моох:ь ! Но ЭТО110
орuзыва ВПКТО ПС САЫШ8АЪ, ПОТОМ)' ЧТО iшпмавiе DС11Х:Ь орпко

В300 бьмо къ тоа1у окпу, въ которомъ стоя.,ъ_ тотъ же че..tов~J;цъ
пеооАвижво съ своею цоmею, каза.1ось,

ему

Apyraro

ся

с:ь. высоты пряьtо

размыmАяя о тоь1ъ, что

среАс..тва къ cnaceoiю пе, оставалось, как'J~ бросnть
въ о.1ам11"

иа nOAIO· Божiю.

На a1uuyтy,

челов·liка съ ма.нотка&ш пе стаАо въ 01ш1I: вс1i ооАумаАn

ОВП 09р)IШПАПСЬ D ООПНб.m;. ВО ВаКОВ6ЦЪ ГА.IJДЯТ'Ь

fr.11

-

,

что

ОНЪ ПО.11ВП.1·

сnова о, оерекрестввшпсь, крnчитъ е.4:ва , внятиымъ го.1осомъ:

.lовuте!

·:~Аама ютъ

u

-

п бросаетъ впизъ, черезъ. огонь, бол11mой коа,ъ разваrо
сперва оАивъ, потомъ другой! Хватаk!'fъ, развертьша,

пахоА.ятъ обопхъ кввжескuхъ ..t:11тeii, о.кутаввыхъ

u

зав111-

:3аввыхъ въ Авухъ оуховыхъ оо,«ушкахъ. Оба оста.tnсь з"рав11111 пе~
вре.«пмы. Жевщnвы съ радоствымъ воп.4емъ ПОАИЯ'Аn .41/тей иа

ру,к11. u ва.ча.1в цt.1овать. Теперь соасn11еАЬ 1,влже·скохъ1 дrtтей
Аолжевъ бы.1ъ прnАумать сре.4:ство ,11.ur св.оеrо. собствевваго· соа

-сеоiя. Овъ ве .4:о.1го дуъ~а.1ъ. НайА,11' веревк.у, и орuкР.rtопвъ ее
0АВD1\1Ъ ПОНЦО&IЪ ltЪ охну, оцъ броСО.4СЯ въ са&1 ое ОАамл· 00 .веревкt
ввизъ,

по яе выд.ержа.1ъ, оборваАся

n· мертвыii- уо.аАъ

славвы.я ААЯ него ОАtя.1а. _Г.1лдятъ мертвецу , в.ъ .1вцо

u

на. DQАО

узuа1отъ,

что .это Гпржаl НарОАЪ ва рука;а:ъ nовесъ его поtсаза11ь rоспо
Аарю~ УпотребJевы бы.1я вс<t' сред.сmва ,«АЛ воз~ащеniя его къ
жвзнп,

n

черезъ

веАrt.1ю Гпржа. с-накалъ . уже по ясскпмъ

yAn:,

цамъ па борзоъ1ъ кon'li, въ чoc..i:li· A10бщ1tiiwuxъ c.tyrъ а10.1;1.авска
го

0Jl3AЫKU

•

.Iюбш1ецъ госпоАаря , cдt.ta.tcя вc1topt

11.

.t10б11мце~1ъ пароАа,

потоа1у-что возвышевiе впсно.1ько вепзм1шu.,о его простаго права
11 обращев i я съ собратааш, а ориАаАо ему то.4ы,о бoJi,e охоты

.с .1уж11ть всякоа1у, ч·t~1ъ оnъ а1огъ, въ то 1·дашвес тру Аuое вреъ1н.

'
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Повтьсть

Будучи б.1изокъ liЪ в1щ4ык-t МQдавiи, опъ вскор-t ув11А1ыъ, чт()

д-t.1а.1ось тогАа въ этой б-tAвoii страв-t, забытой Бого~1ъ, обре
чевпой па вес.копчае~ыя б-tАствiл. Но oдnoii хрuстiявскоii стра

ны въ мip-t пе бы.10 весчаств-tе тогдашней Мо.цавiп. Турки

.111

возстава .ш протовъ русскохъ, русскiе .10 проб~(ва.10 себ-t шты
камп путь

за

Дунай.

НеАостава.10 казвы

-

Ее

во

въ Стамбу.1-t

дарь пр0Ауmо.1ъ вародъ о -

какъ

-

ве.1ьзя было

.111uновать.

поАаваii "господарь! Госпо

казна емь! Зо.,ото тяну.10 uзъ -че.ю

в-tческохъ жо.1ъ, пзъ чего попало, .1umь бы то.1ы.о вытлвуть.

Не зап.1ато.1ъ Су.1тавъ татарам.ъ за неудачный ооходъ протввъ
русскпхъ

давiя -

,

п.1п протuвъ

01!.11щевъ

-

вотъ вамъ, говоротъ, Мол

опа отвtчает.ъ за все! И татары рвутъ вародъ, терзаютъ,

уводятъ жевъ, д1!теii п ку!)аются въ .крово, какъ въ мас.11;! Къ тоыу

же, Мо.1Аавiя, .какъ озвtство, ве имt.1а заковныхъ в.1астптелеii,
а отдава.1ась въ Стамбу.tt ва ареяд;у то.111у, кто предАага.,ъ за вее
бо.1ьшую п.1ату; поэтому кто переп.1ачпва.,·ь, тотъ естественно
до.1жевъ бьыъ возвратить свои .4евъгв съ барышемъ

говое! До того,
кому не бы.10

-

А'Ь.10 тор

какпмъ образомъ АОСтава.н1съ эти девr;гп, во
падобвостп.

Аревдаторааш

же бы.111 не

турни,

ве татары п ве жоды, а Фаварiотскiе ~:рекп. Вс-tмъ 11звtство,
что

это

бы.ш

за .1юд;и. Со всяко.111ъ вовымъ аревдаторомъ-гос

ооАаремъ ЛВАЛАПСЪ въ Мо.1.мвiю ц1!.1ые ПОАКИ ЭТUХ'Ъ АЮдей, .,о
торые воева.1п тамъ, какъ хот1;.1п. Бtдвый царао ъ
. .(~) готовъ
бы.1ъ мо.1птьс~ Богу, J,аже за татарина, • еслп тотъ его щадиАъ,
во за грека у него

не достава.10 Ауху; это христiпuское п.1емя

бь1.10 хуже бусуръ1авовъ . Бусурмаое, no-кpaйueii-111,J;pt, по,~:обно
пов1.трiю, прпходп.10 п у,,хоАп .ш, во т-t были всегАа тутъ и сто
рожиАп .4обычу, какъ воропы,

u

карка.1и падъ rо.1овоюl 0.Aвoii

то.1ько русской па.1ицы этп вороны боя.1псь, во вародъ, вапро

тпвъ, О руссRПХ'Ь ТОАЫtО П ПОМЫШАЯ.IЪ, считая ПХ'Ь б.t1\жаiiшпмо
своими братьями, а русскаго Царя прямымъ в закопоымъ сво-

11мъ в..sаствтеАемъ. По естествеивоА\у порядку, пос.1t этого, В'1!.
МоА.4авiи, каtсъ въ страпt завоеваооой гре.ками, п госоо.Аствую
щее п.rн боярское сос.1овiе .40.1.квы бы.1и состав.1ять п.10 вастоя
щiе греки,

xoJ,a.

RJll

rреки. по

Aymt.

Истuввому румыну ве мог.10 быть

По этой прячвоi., межАу просто.1юJ,uвомъ в боярввоиъ J{ОА

жиа бы.1а ~)){)Dзоiiтп врожденная, п.1амеин.ая венав11сть, оттаАк11вавшая вхъ Аругъ отъ А руга, какъ .1юдей соверmеоио .1ругъ другу

чуждыхъ. Въ такомъ жа..tкомъ поJожевiп ' быАа Мо.цавiя ..-·tтъ за

(• )

Кре сты101111ъ.
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Дердiи Гиржа.

сто АО этого, 11,ш даже бд1же . Но обрат11а1ся къ вашему раз
сrсазу.

('uржа с1,оро npi oбpt.rъ безrра1Н1чвую довtревuость господаря~
Г .111дл ца безчuнiе болръ

11

угцtтенiе

uapoAa,

оuъ, оо крооuому

сочуоствiю съ оросто..tю.411аомъ, не могъ пво1·да, въ ..toбpыii часъ,
пе за~ю.tв11ть

с.юва господарю то за о.4воrо

11есчастнаrо,

то

за

OAuoro бояр11въ отвп.tъ зе~1.,ю, а влад1мьца выговя.tъ
П3ЛКЗ~t0 ua бО.-tЬШJIО дорогу, АПбо СаЖа.tЪ ВЪ яму I лuбо 11а Цi>ПЬ ,

другаrо. У

1шкъ спба1(у, 1юторая .-taя.ta; у дpyraro отнu~1а.1ъ жену, у треть

яrо выоодu.111 uзъ стоп.1а .1учшаrо копя,

0.111

выруба.1ъ рощу,

.tuбo выtдаАЪ стад081'Ь жатву 11 тоа1у подобное. Объ этuхъ-то .но

АЯХ'Ь Гпржа 11ооrда ходатаiiствова.1ъ у господаря, 11 1·осподарь
по его убtж.4еиiю, застав,1.11.1ъ иногда бо.11ръ возвращать похu
щевяо-е добро, , u.ш удов.1етворять за яacu,1ie. Разуа1'tетс.11, бо.11ре

возста .111 общuмъ соu~1омъ npoтuuъ noioбoaro варушенiя своuхъ

nравъ 11 op1101rл .,eriii. 3.tоба 11xi протuвъ Гuрлш не 11м-tла 1·раu uцъ.
0011 у110треб..t1ы1r разяыя средства uо1нмебать его . во мutuiп 1·0-

сnодарп, по Гuржа, будуч11 nравъ .во всемъ, сч11та,11, себя оевре
-'uмымъ. На~.овецъ, бояре ста.111 rовор\!ТЬ князю, что Г11ржа.
че.,ов'tкъ

ooacuыu

nо&1 ·ь c.iyчa't,
турка&1ъ,

дАп всtхъ,

. возuутuть

что

прот11въ

овъ способеоъ, пр11 11ер
uш1ъ вародъ, предать

11хъ

u.ш продать та тара мъ. Выдуа1ыва..tл все, ч~о мor..trt.

Вдадьща а.о.,rебался 11 потребоnа..tъ на все это дока3ате.1ьствъ.
До~.азате.1ьства тотчасъ бы.111 представ.1еоы самыв всвьrя. Го
·соодарь, пакоuецъ,
то.,ько этого

11

р'tmп.1ся отда.шть Гuржу отъ себя.

БоnрР.

хот1ш1. Черезъ трп дпп Г11ржа уже с11дt.1ъ въ

т1орьмt, за ~.акое-то новое престуо.t ео iе протuвъ обществепоаго

coor.oiicтвiя. Гuржа пооя.,rъ, что передъ uuмъ 11зъ тюры1ы

.te-

жa.,ra то.1ько одоа дор.оrа - па ппсtлuцу. Но 101~ъ пе упывалъ. Ему

казалось, все бьыо одпо, что въ т10ры1t, что въ 1шомъ &1tстt
жпзвь icor1-tiiкa, а в11сt.1оца-такъ 1щс,t.t1ща! Спдя въ заnе рт11, опъ

ва11rрыва.1ъ у да.1ы.я о1;спп па cвoeii бан'дурt, 11А11 весе.10 раз1·0варпва.1ъ съ пародомъ uзъ-за

рtшеткн,

выход11вшеii на у.111цу.

Народъ · 1шm&1я-кпn~.tъ съ утра до вечера пре.«ъ его о~.вомъ: од
пu, •1тобы пос~101:рtть на него , какъ на поiiманоаrо зоtря; дpyrie,
чтобы засмотр'liться на мо.10.«ца. По у.11щt npoxo,ty пе было.

Въ одно утро Гuржа СТОЯАЪ у своего 01comi.a 11 разс1;яояо

смотр1;.-ъ на торговую п.tощадь

-

однвъ базаръ ю1п-t .1ъ къ это

время ва п.1ощади, а дpyroii въ его дymt. Вдруrъ; с~1отр11т1,, nс
редъ самымъ его окяомъ ставятъ впс1;,шцу.

- Не ААЯ &аевя ,ш это? спрос11.tъ заключеооыii у своего тю~
pe&1naro сторожа.
3

1.Н

Повп,сть

Тотъ отв·tча,1ъ, что для вего.-Такъ вотъ ; 11а~.онецъ, паграл.а з/j

мою о1.роу10 с.1ужбу господарю! подума.tъ Г11ржа. 3ач1шъ

II

въ

само&1ъ д1>..1 ·t бы.tъ тiшoii л.уракъ, что с.1уж11.tъ tJecтu o ! 3ач1.мъ
я ве пзм1шп.tъ еыу,

не сообщолъ

тур1, амъ,

что

rro

со1,рооuща

ое crop•t,ш, а· ,tf:!ЖаТЪ ВЪ ПОДDЗАЗХЪ 11 ЧТО IHIЪ ЧОСАЗ ui;тъ; зач1шъ
я е го пе обокра.1ъ самъ! И пеуже,ш за это я до.1женъ оор1бпуть!

Но, не ynывaii же, душа, npnмoлnn.tъ ооъ, схват11.tъ бапдуру

ста.,ъ оодъ нее uасв11стывать шумоую

11

11

весе.tую серооииу (серб

с~.ую li1.спю )~ -МаJьчоm1ш на у .1пц1!, нехотп, заолясаJ11.
- Та~.ъ-то сегодня зап.tяmу 11 я па воздух1. ! пробормота.~ъ
Г11р~а,

-

11

·

замо.,~къ.

Пусть чортъ,

Я не О'J'03[Щу

ПМЪ,,

оеоодавпвш11сь, проr.tотuтъ душу мою, ес.,11
..

Дайте ашt то.tько с~ опс1м1щы сорваться, а та~1ъ ужъ будетъ ;
что будетъ!

Bcii

эти p'llчu говорены бы.tu вс.tухъ. Гпржа бы.1ъ теперь уже

д1iiiствите.1ьво вин.овевъ
г.1ядuт·ъ

-

u стоu .1ъ

вuс1..1оцы, п вдrугъ, къ вечеру.

CJO~ta.tu
11
1

впсtJоцы не стало, ее
•

све·сдu дo.1oii; на-

родъ всплесну,,ъ рука&ш отъ радости. Чер езъ часъ Гuржу пове.111 .
K'J.

RВЯЗЮ,

-

Гпржа nом11.1овавъ! разда.1ось въ варод't, Да здравствуетъ

tмадыRаl впватъ!

-

о съ этпа,ъ с.1000111, шапки, ведра, все, что

бi»J.to въ рукахъ, ooJeт•t.to на воздухъ.

- Гнать, б11ть эту погань! - .крп~,;ну.1ъ князь, выходя быстрыми
шаrа&10 nзъ вя утревiшхъ поr,оевъ своего дворца. Отучuть ее вnе
ре..tъ отъ этuхъ крuковъ !
И вародъ

cira.4o

гнать, топтать , бить безъ пощады. П.tощадь

вмuгъ опустt.1а, какъ пуст,ырь. И, черезъ минуту , тысячu го.совъ

nо~;азаА11сь па 11рыmахъ , •па заборахъ, спрашuвая: что . же хотятъ
с·ь впмъ сд1i.1ать таRое? ...
Гпржа, с.1ожа

рук11,

въ_ ц1iпяхъ,

стоялъ посреiп страж11 11

гордо г.1ядt.tъ на в .,адыку, съ орезрtвiемъ на 01,ружавmuхъ его

болръ. Онъ хотi>АЪ чт·о-то сказать, во е;,у ue да.1r1 расоростра
llВТЬСЯ, Выве .ш стеnпаго жеребца. Четыре 1,овrоха ва-спАу мо

r.10

сдержать разъяревоаго дикаря. В се бы.10 готово; по давв~а~у

зва~:у сорва.ш съ весчастнаго цi,ш1, оорок11uу.ш па r.011ву, оr11-

,r;рут11 .ш ве.ревsою за ног11 1,ъ копскому хвосту, о свuстоу,ш. Конь
,рП'ну..tся съ мtста п

за третьпмъ пры;1що&1ъ гряоу.ася со вс1.хъ

:четырехъ воrъ о зе&1ь . Въ а1гновеоiе oRa Г11ржа ' пр11вста.1ъ, рва
в у.1ъ реревr.у, вспрыгну.tъ ва f{Onя,

,t,nopa ,

прп ра.<tостпыхъ

да.tъ шпоры п, въ в11ду всего

R ,tni;axъ парода, копь вспряоу .1ъ,

11у.1ъ нъ у.нщу, въ ..tpyryю , въ третью

-

11 про11 а .tъ ....

повер-

'

t9

,Дepдiii Гup()IOU.

- Аовu, .tо1ш . его! закрuча.ш 0,400.
- Аов11ть - то а1оnшо , ,4а какъ ооймаешь ! отв1.ча .1п Аругjе.
Г11р11.а ус1tа1;а.1ъ 11зъ города, пооерu у .tъ въ степь п скры.1с.11.
Г11ржа б·tжа.tъ въ горы 1,ъ &l)' Hт.nua ~1ъ (•) . Тр11 пел:t.tп cpn..ty
.ясскiс жuте.ш безъ уаю.н,у то.tнова .ш объ это мъ пеобыквовеп11о~1ъ б·tгствt; въ чет-ое ртое воскресенье, вечер о мъ, въ двухъ вер
стахъ uтъ 1• орода , по1,аза.1ось вдругъ

oi.o.to тр11,4цат11 че.tов ·tкъ

Ka.tapo1aeu, всрхооыхъ , вооружепоыхъ съ го.ювы до поrъ и
1~одъtзжавшnхъ ка~.ъ бу дт,о къ городскu а1ъ ворота31ъ.

Bnepeдu

(.. ), перекпвувъ че резъ сtд.10 кара
б11uъ, 1;1а.tъ, ка~.ъ BIIДHO бы..~о, CЗJ\IЬIII JДЗ,IОЙ ВС3ДПIIRЪ 11 КОМЗО- ,
АОва.1ъ. liourr uес.111сь па рысяхъ, по 1.з..t.окя скоро oca..t.11.tu 11хъ u,
всtхъ, па бtломъ гаiн1асарt

тuхuа1ъ шaro&t'J.>, nовер~1увъ 1,ъ rоррдскому 1ю..t.опою,

останово

.1,1сь у 1,о.1одца; б'tгуоы зары.t11 111орды въ жо.юбы, переве.111 духъ

11 сд1мавъ 11а .t'too ~.ругомъ, помча .t11сь ооят.ь щ1аю самаго ropo..t.a
ва~адъ. Густая nы.tь зак.tуб11 ,1ась 11 на 111Uuyтy cr; ры.1а ноu,ей 11
uса.41111ковъ; б·t.1ь1ii rармасаръ. ne pвыii вы с1,оч11 ,1ъ па свtтъ.

- Aii да Гпрж~I ац ..t.a nouьl ай да мы! вос!'.шца.tа толпа, про
То бы.tъ точно Г11ржа 11 уже вo.tь

вожая г.1аза 3111 У,да.1аго ·.tздоl\а.
uыii Ii аЗ а1,ъ!

ВслtАъ за· вr1а1п тотчасъ же пос.,а .10 &шогоч11с.tео11ую noro- .

110
11 ворот11.шсь nuсъ-ч1i~1ъ, 'uарочно замор11въ десят1,а два .1учш11хъ .tomaдeii 11зъ

ню

-

ве.ttно былt>

непремtвuо

схватить Го ржу жпваго;

1юс.1авоые погов.11 .шс~ въ горахъ за заiiца&ш
1,нлжес1, о ii конюшни~

чтобы тtа1ъ бu .,1ie доказать свое усе рдiе :

ПocJJ't этого npoш.to четыре ъ1tс.11ца; про Г11ржу 11ото.1кова
.1u п оереста.10. 1 Оuъ уже не яаля.1_с11, говор11.111 rд1i-то cruu y .1ъ;
накоп ецъ орооесАось, чт'о съ цt.tою сотн ею так,11хъ же сор
uа1щовъ, 1,акъ n са~1ъ, 011ъ перебрался
11ъ Сербскоii во.,ь~пцt, _ р'tзать ·тур~;ов·ъ.
г.10 у &шог11,хъ про этой o •tcтu.

Въ

11 орuста.tъ
сердца отле
первыхъ 110-

за Дyoaii

Отъ

Лссахъ

на

рахъ бояре, ва 1, оторых ·ь бы.1ъ зо.,ъ Г11ржа, со страху пе р1Jша
.1nсь за . горол.ъ ооr{ азаться. f{то зuаетъ тогдаwвюю Мо.tдаоiю,
тотъ пе под11011тс11

этоъrу страху.

-Поздрав.1n еа1ъ боярпоа Дь11во.1еско п бо.11р1ша СуФ,1етъ-Неrру,

roвop11.tu 1, ,1е11реты 11хъ ....
оттуда своей

-

го .,овы

О, ес.н1 бы

!

Гиржа за Дуваемъ: ,не выuестu ему

ue выое.ст11 I пр11нес .111 бы внлады ct' tlП моuасты-

(•) М у птя11ы - 11што.111 Кар11атскnх·ь' 1·о р ·1,, 1·орuы.
(н) Жеребец·ь.

20

Повтьсть

рямъ

разомъ ! отв'hчаАu

onu,

обращаясь съ крестомъ JJ мо.ш-

твою. къ НnкоАаю Чудотворцу.

-

·

III.
Въ Яссахъ все пошАо по прежнему, бояре успоко1м11сь. Го
сподарь

у1iха.лъ обозр1iоать сво11 Jltoшiu,

пом'tстья, 11 , .nозвра

щаАся уже спокоiiно вазадъ въ~ ~;о ,1ымаг1., окруженоыii страж

н111само.

Передовоii съ в'tстiю

ворота,

проскакалъ

звооар11 зазвоопА11 во вс1. 1ю.ло~;0Аа,

оппса11uо~1у

озу~1..tевiю 1,рещеоа1·0

варола,

уже

11

въ городскiя

вдругъ, ~.ъ

от1,уда

точnо съ неба уоаАа, тo"tna незнакомой .~;онн1щы,
п.tащахъ, вооруженная
огвевпая, попесАась

,

·высыпавъ

разоа1ъ в.а

ве

11п воз&1Псь,
въ красныхъ

,

равпuпу

какъ

па встр'tчу квяжеско~•)' no'tз.ty.

- Стой! закроча.10 краевые, выхватывая сабл11 ва го.10.
Квяжес1<iе прово.11.атарп стаАn, ~.акъ в1сопаные.
- Прочь! крпкпу..tъ одпвъ пзъ краспыхъ, ваправ..tяя коня въ
саМ)' Ю сре"шну IСВЯЖССКОЙ стражи.

'

- ToAna

ра з.11.а.,ась

с,ючn..tъ впсредъ

-

въ oб'li

n

осадuJъ

стороны,
1соп11-

па1iздп1шъ cтp1.Aoii про

оере..tъ

1свлэемъ.

Это ты, Гuржа ! воск.шкпу.,ъ Госпо.«арь, хватаясь въ то-

"

ропяхъ за ппсто.1етъ п ~ыстр1...tо..t ·ь, не 11рuц1...tnваясь....

Шапка ua1iз.«u1111a черезъ се~.ув.11.у
.,еuная

yoa.ta ua

зе&1лю, простр1i

оасквозь.

11 П.н,хоii

выстр1i.tъ, cв'tт.ttйmiii в.1адыка ! ва1а ..1ъ Гпржа, стоя

,с ·ь uеоо~,рытuю ' го .ювою. Промахъ неор9стuтеАьный

Hf бы.~а i·u.10011

&аол

-

ес.1пбъ у а1енл ихъ бы,10

I Тебt uyж

деслть,

во вре

мя оно, я бы всt до едuвой ооложоАъ за тебя. Теб·t пужоа бы
Аа . эта ба mка

-

есть тугая пет.1я,

есть топоръ

-

махъ !

11

ду

ша вовъ, п че.1ов1iка пе стаАо, •ка11ъ мыши! Въ с.1уча-t, ес..t11бы
взду&tаАа спросить тебя оото&1ъ сов'tсть, ЧТQ ты c.11.'Ji.1a.1ъ

съ тво-

11uъ в·tроЫМЪ Слугою? ТЫ OTB,'liЧa.tЪ бы, не ЗЗПUВаЯСЬ: JТ()ООА'Ъ,
уду ш11Аъ, .11160 uuвtcuAъ, щ~къ честваrо хрuстiаппuа, 11 баста 1

11

все ~;оuчево бы было &1е.жду вамu. Но тебt этого бы.~о ма~о:

ты хотt.tъ надо &ш'ою еще поругаться, хот't.1ъ чтобы &1лсо мое

,
ne

соба1са по к..t6чкамъ соб11раАа

а

зд1iсь,

хотtлъ, чтобы онп .1ежа.1n гд't

а друrан там·ь

побудь въ

!

ты

косто были разбросаны: одна

одвuмъ мtст1i до возставiя въ тотъ день,

коr.11.а &1ы

оба 11редста.ш бы ва судъ Бuжiii. Я поывю ·твои ъ1п.1ост11, oJia,.t.ы

кa ! 11омню твое дuбро

11

-

onu

у мевя свпвцомъ ..tеж11т1,

~уш1пъ. Вырв11, 11ожа.яуuста, эту душу, yбeii а1евя,

na

..t.yш·t

ка~.ъ сuба-

r иржа.

Лердiи
а.у, па этом'Ь м,tстi;,

u
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аш1. будстъ Аегче,

u

мы тогда а.вuты С'Ь

тобо10.

Гос11одарь съ uзум.1еоiенъ
в1ша ,

11

то.1ько

смотр1..аъ на -это1·0 дu~.аго че.10·

теперь поnяА'Ъ,

liако·ю

бы.,а 110.ша н1.коrда эта оrвеuная
ше.1ъ uзъ JiO.IЫ&Jaru,

11ротяпу.tъ

PYliY

С11рыruувъ
эту

къ прежнему

С'Ъ

npe,11auuocтiю 11ъ нему

I

ГОАОВЫ

Господарь мо.ача вы
1(811Жеску10

11вязеыъ

повuвuую

Прос11 у . меня

возорати.1с11

ко мв~

11м'Ь братомъ

!

-

11

u поц'1;.tооа.1ъ

ко.а1шо о бе:шо.,вuо опуст11.1ъ

ro.toвy.

чего хочешь,

1<·нязь: я все д.ая тебя

шauliy

своему .1юбuащу.

съ копя, Гnржа быстро подбi;жа.tъ

руку; потоа1ъ ста.1ъ на одuо

оередъ

-

CliИHJAЪ

душа

доро1· 01i Г11ржа,

с~.аза.tъ

сдt.1аю о хочу то.аько, чтобы ты сuова

ue

с.tугою а1011мъ, а мопмъ

сыномъ, мо-

- Нi;тъ, cв·IiТAtiimiii князь I отв·tчаАъ Гиржа·: я уже 11е . могу
оозвр.атu~ься. Р1;ка пе возвращается nзъ r.1убnвы Аtоря обрат
но 1,ъ uрежнuмъ береrамъ сво11&1ъ тамъ eii ам11вь ! таliъ п
arн't. Прощаii в.1ады11а ! Мы уже бо.t1.е ве ув11д11111ся никогда! ...
Б.1аrос:юв11 ~1eu11 ! (lpuбaoo.tъ Г11ржа тро1·ате.tьвымъ го.1осомъ,.
c1,.ton11acь оредъ

Госоодаремъ еще ш1же.

Господарь мawuna.1ьuo озвамевова.дъ его крестомъ.

Гпржа быстро ВСКОЧПА'Ь оотомъ оа коня, rшшуАъ
ИХ'Ь

u,

ПОIIАОНIJВШИСЬ

88

сво

В'Ь ПOCA'l>дoiii разъ uрежиеа1у своему

по

ве.111теА10, оовероу.1ъ коня • въ обратный путь.

на,
въ

Съ Богомъ ! съ Боrомъ ! -

11

черезъ ашuуту тоА11ы

городъ,

а

друrап

въ

с11аза.tа та 11 другая сторо

разъ1iха.tnсь

ш11ро!iу10

стео-ьl

...

-

одоц

пос1<а~.а.1а

IY.
Разставшuсь так11111ъ образоа1ъ с·ь 1а1аземъ, u отоерrнувъ его
nред.tоженjе, какую же участь готовu.1·1, д.tл себя Г11ржа? П.tавъ

-его ' бы.iъ уже обдуа,а.uъ.
обш11рuое, хuтя опасное;

Прею, UU&l'Ь uткрываАОСЬ uoopuщe
110 ч·l;ъ~ъ oпuc11te, т1>м·ь опо 1,аза.tось

обо.tьст11те.tьв·tе. Въ зто время тур1111 вач11оа.tu одну uзъ про·
до.tжnте .,ьui;йшпх·ь воiiвъ сво11хъ съ Россiею.

.&1io подвuга.tпсь -

Двrt русскiя

ap-

одна къ Бевде·рамъ, а другая 11ъ Хот11uу.
i\Нств"1мъ ж11те.1ям'Ь представ.111.,ся б.1аrоорiят11ыii c.iyчaii об
ратить с~:рытое оружiе орот11въ 11с11ав11ст11ыхъ· тур1<овъ. Г11ржа
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зтоii м1111уты она сдt.1а.н1с~. .1юбш1·tiiш11~1ъ его 1юмыш.1сuiем1,.

1

ЛоtJтьсть
Чтобы быть 6J11же къ м'liсту д1!iiствi11, оuъ, съ пемuоrоч11с.1еu

uым11 своuмu fJОnобравцам11, 11еребраАся за Прутъ, 11ъ Бессара
бiю,

11

сп.1охъ

вачаАъ съ того, что

B!i

трп

дu11

че.&ов ·Jн, ъ яuычаръ

ua

Хотиnъ,

потомъ,

,

шедшii1 от·ь

до т.tа.

отпраn11 .t11сь 11зъ

плтьсотъ

Измаи.&ьс~.ой к,р1!оост11 въ

У него бы.&о

Борьба аюrАа быть 11еравоая ,,

Е~,у хот1.Аось

ра

Снуляuъ къ

• что

Г11ржа uров'tдаАъ,

под~.р1ш ,1е11iе тааюшве~,у rapin1зony.

своихъ небо.1·.hе сотвм.

кровавая.

первую же ночь uaoa.tъ в~

u разrрабн.tъ

Бевдсрамъ, разбпАъ его
Черезъ

Bl>

большой турецкiii обозъ

uснытать

свон

Иза11111 .tа въ· Хот11пъ ш.tа n1.когда rусты~,ъ

с1цы.

11

uo

за то

Дорога 11зъ

ве11сходпмы&1ъ l'\а

дрпвс~1а1ъ .1-tсомъ. Турrн.1, посА1! двухдоевваго п ерехода, расоо
.tож11 ,t11сь па ооч.~егъ въ этомъ л·J;су.

ua

дв1. части

-

1·oч11c.teoo1iuma11,

остадаtJь у

.tостu, засву.tа бо1·атырскш1ъ
жа

с.tъдова.tъ

уrомовu.1ось

u

Партiл 11хъ разд1i ,111.1ась

одна удаАn.tась ' къ Аошадя~1ъ, а другая,

за туркааш

oы.tanmaro

11 noc.i1i

oruя,

aшo-

уста

сноъ1ъ. Hacтyou.ta оо.1ночь . Гор- ,

ведреа1.110щ1шъ оRомъ.

Кс;н·да все

поrруз11Аось въ соnъ, Гпраfа, съ своею сотuеп,

11акъ съ стаей тпrровъ, оротая дыхапiе, 11ОАПО.tзъ liЪ турецко-·
му огню, 11 nАругъ о~.руаш.tъ турковъ со

nc1!x-.; . стороuъ.

Спя

щiе ве opocыna.tucь ... . вдругъ за.~оъ ! ... И вдругъ, A,t,1a ! А.1.1а .!
АААа ! Второй за.tnъ 1 о nо.tов11ва лвычаръ .1er.ta на мtстt;
другая въ страхt II ужас't схватпАась за оружiе.

-

Пош.1а ръзuл.

Амапъ! Амавъ! закрича.10 турки.
Н·hт·ь вам·ь а111ава,

какъ в е будетъ соасевiл душ·h вашей!

воп11.1ъ Гпржа.

И. турки .1ег..ш ва м·liст·Ь, всt до еА1ша~·о. МоАдававе обобра,ш

мертвых·ь, сва.ш.iп пхъ па ~дну кучу, _ваоа.ш"111 н~ нихъ костер1,

cyxaro

хворосту, о зажгло. На другой день, на м·hстt побоища

остаАсл тОАЫЮ nеое.,ъ; в·l;теръ подуАъ

n

стороны.

Когда вtсть 1объ зтом1., достигла

,10

развtя.1ъ его въ развь111

,

пашей, 11ожво представить

<:еб·h ихъ яео ппсаввый ужасъ п ярость.

-

Что это . за выходцы, ~;то

n

откуда они? спрашпва.ш турки ,

ероша свои ,МППВЫЯ бороды со ЗАОСТИ.

Свача.1а

на

это никто

не моrъ дать удов.1етворпте.жьuаго от

.н ·hта. Наконецъ узва..iп, что пtкто Гвржа, разбоijвикъ, сорвав
шiiiсл в·ь Яссах.ъ съ вuс·hАuцы п оrрабпвmiй ,господарв, бtжаАъ
оттуАа,

собра.1ъ шaui.y такихъ же rоловор·J.зовъ, 1,акъ сам ·ь, 11

теперь разбойнпчаетъ.

- Поii~1ать его , этоL'О разбоовn~.а! крича.ш паm11 Бендерскiii rt
Измао.1ь с ~.iп ; с·ь ж11оаго ~.о;ну. содрать!
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Дердiи Гиржа.
Трусость п оопс,ш 110ш.111

no

вceii Бессарабiо. Но J::'npжa

opo-

ua.t·ь, каl(Ъ подъ эемАю капуАъ. Изmарп.111 всi. воры, всi. вертепы

"

не напмп ЖIJваго с.1·Jца. Сназа..Jо, оn·ь ушс.1ъ

Цессарiю, и таа1ъ разбойоr1чает-ь.

за rpaunцy, въ

Черезъ 111·J;сяцъ, оодъ самым11

ст·.kвамо Бепдер-ъ, Гиржа настогъ богатыii турецкiii караваnъ: •по
11огъ, ограбо.1·ъ, .нодеii 11зрубп..1ъ, а оста..1ьное сжегъ. БевдерскШ
uаша, чуть восъ сноп пе от1>усп,1·ь въ оорывi; б·Jнпенства . Опnть

uow.10 по1:1скu и
- Ну, да мы

опять таже пi;снл.
его захоат1шъ въ Ааnы, говорnА11 тур1ш, в~е

гом111, такъ завтра! о затпх.ш.

А ~rежду т-1.м ·ь Горжа носп,tсл

,

кali'& uхъ враждебнhlii гeнiii,

З.il.OU шаитаи1,, по Бессарабi11, нзъ конца въ новецъ, собирал п
воорJжал

втai'ia·k

мо,10.«ую uо.1ьв1щу

11

воАпул народъ 1шен~мъ

русс1шхъ, которые одвоо ooroii стояАп уже на бере1·у Дн·hпра.

11

то.1ыю ждаАn uoвe.11 ·bвiii, чтобы начать дtйствiл.

домостп

Гnржа

По необхо

-сталъ осторожвtе п то,1ько пзр·hд1.а выходnд'l,

пзъ засажы, пугать тур,швъ, !]ресАtдуя пхъ иногда подъ самыя

ст1ты кpiшucтeii, u.ш

саагь уходя oт·fr пхъ

ор еслtдовавiо

R'l,.

.1i.ca камышеii, n,\D в,, непроходомыя Ка.tринскiя пущи . И ему ·
проходилось 11вогда жут1ю! Но пот·~,, онъ снова въ ч11стоа1ъ по.-1 · !,

Оi\ОНЪ, на 1юн·h, п рыскаетъ .... то прп.1ьнетъ ухомъ "ъ зе11мt 11
слуmаетъ: не одутъ .н1 туркn съ котороit-воб)'дь стороны? не про
б.1nжаютс11 .ш русскjе?...

.10

не под·ь номu

это дрож11тъ зсм.1я?

то вз ъ:hдетъ на высокiii курrав·J, п 1•.1ядnтъ, ГА11л11т ·ь

-

Ь ВАруг·.ь

сверкн.етъ r.1азами, стисветъ саб.tю в·ьзубах-ь п 00~1·штся вс.1 ·!,.4ъ

за в·l.тро.мъ, ;шбо въ ту, А11бо въ, другую сторону. Но . возврап1мся ~.·ь вameii Mapiyц·h.
,

У.

;lомъ ,1щупыва (1·оспо,1яuа) РаАука11а

,

uрозоапныii 111i.ствымn

1;aA.an1te1q, разд·lы11Jс11 на дв·h nолов11вы. Одна, состоящая о з·ь двухъ ·св·вт.1ых.ъ комватъ, пр,ел;вазва- •
жпте.1лмп ваА-яА-уnгск.010

ча .шсь д"ш прiеа1а rocтcii, а другая в-азывалась хознiiсною. Рач
каи·1. с11д·k.1ъ дома

ua

opieмвoii по.юuпн·h п, об"ю,ютось на сто.1ъ 1

о чем·,,-то дума.п, . Протпвъ него с11д·lыа его xoзяii!ia.

-

-

Да, худыя, ·ху 1tыя времена васта.НJ! про~t?.1011лъ он·ь.
А ,юг.tа же оно бьJАu

Аучше? все

т·hже страхо, тоже ра-

эоренье ?ТЪ турковъ, а .1юдп жп.tu-же!-отв·hчаАа хозяli~ .

-

)Кп.10! Аа что это за жоты~! 3алцъ уходотъ въ .-1 ·kсъ, мыш1,

Повтьсть
в,, сцою пору,_ а ты

ку,щ -уliАешь, J.акъ в.:tpyr,,

тары? .. •

-

Дастъ Богъ, все перемtнцтся 1

пагрявутъ та

n татаръ •1ума nозмет,, ,

11

тур1.:оuъ русскiо съ св·lпа сrооnтъ, а xp ucтi11ue ~сс-такп оста11 утс11 хрпстiявами.

-

Гм! зuаешь АО что, жена? Я оокпну тебя,. остав.,ю .4омъ на

твое оооечевiе, а самъ ор11стаау к.ъ rоржевы~~ъ воовnкамъ (ъю
..10.4цам--ь), косить турецr.iя гоАовы!

-

Что ты? что ты вто ВЗАуаtаАЪ? AIOAD па старость l'ОТОВ!)ТСЛ

на ooкoii, а ты воевать собираешься?

-

А ч·l.мъ же я ве вояк,,? Посмотрi.Аа бы ты на AteяJi в·ь чп

oo~·h, да оротивъ супостата! 111в'h хоть бы као.,ю вражьсri
- сердцу ста.жо бы Аеrче 1

стомъ

крови АОСтать

-

Кинь пзъ головы вту поганую 12y~iкil У тебя па рукахъ АО&1ъ,

АОчь-аевiю•rа: вамъ 'l'О.1ько на тебя

u

ва.4ежАа 1

-Мв-t что-то смерть-тоска! сказа.1ъ РаАуканъ, вставая щn,
за стоАа; c1юii мвi. Rакую-нибуАь пi.сню, драгаме (м.п.1ая моя)!
развесе.10 мою

- f А'Б

-

Aymy !

31В'Б ntть! П ЧТО Я теб1! СПОЮ?

Спой аш-Ь, как·ь ШтеФавъ В0,4а (') ходоАъ оротовъ турков·ь,

три .4нп и три ночи бИАСЯ съ яимп, на четвертый вс·hхъ иэби.1:ь
п въ крови пхъ кoneii nыкуоа..1ъ! Спо~ ма·l. эту о-Ьсвю 1

- У теб11 ва ум·h все кровь, .1ta турки! Kor.4a ты их·ь изъ го
.t~вы вь11швешь 1 'сказаАа почт.и со с..1езамо жева Ра.1tукава.
-

Ты,

·Хочу
, хот·J..1ъ взять въ зятья

баба, теперь во все,~ъ мвi. поперечоть ста..1а.

бить тур~.овъ- не позво..1яешь. Па медно

сыва Орхеевскаго ~.аймакаяа

('*), а ты говорпmь-пе вужво, по

тому, что он·ь .4очкi. не нравится. Ве.1п1юе дi.ло не вравотсл! А
Jt развi. тсб1. враво:.сл, ког.4а на теб-1, жевиАся-скажо орав.tу? ...

-

Ты .10 ве вравпАсл мнt, Пригорам·ь ! грtхъ! отвtча..1а его - '

подруга, съ ВПАОМЪ сер.1tечяаго упрека.

7"

Чi.мъ же ты это доr<ажешь?

-

НеужеАо

JI

тебt этого еще ве .4оказа..1а?

ДоказаАа, во пос.1i., а я хочу звать, что бьмо тог.i(а, когда ты

со с.1езамп со мвоit пою, вtвецъ ш.1а.
-rюm.1a

!

Мать

орю:аза.1а,

11

ты

- ТогJ1.а бы..10 тоже, что и теперь; ты мв'Ь каза..1ся ..1учше
nc·lixъ u мать мя·в впчего ве пр111.азыва..1а ! Хочешь, я тебi, раз
скажу, какъ бьмо

..t'h.10?

(•) ШтеФапт. l!e.111i;iii, звамеиптыit rосnодзрь Mo.tдaвci;ii'r.
(• •) Каuма~.апт. зпач 1пт, в11ча.1ьn11~.т,.

Дepдiit Гиржа.

-

Разс1.ажп !

По11Jяю, у вея жила старуш~.а-бабушка. Наставеrь, быuа.10,

праэ.а:вокъ,

11 у&ююсь1

зачешусь, .1еятамn носу уберу и стану ое

редъ эерка,4омъ.... « Что ты все въ эерка.10 смотришь, Фатаа,е? >,

говорптъ овn.
1110.1вптъ опа

n

- Г.1лжу, хороша .ш я, бабушка! -

«Хороша!!»

покачаетъ rо.ковою . с(И в когда-то бьма, гооорnтъ,

хороша, но бы.,а-Ап отъ того счаст.Iпв'hеl ... Нужепъ ум~I-, Аа ра

эумъ, а красота, наRъ роса, б,4еснетъ в исчезвеrъ ! » Я эат1а1у

пучеr.ъ зори эа /(осу. <<А зто на что?» сор?сптъ ова.

-

Чтобы

по.1юби,4n моJо,щы л,i.впцуl отвtчаю.- ((По.11к,блтъ о раэ.11юбnтъ,
прпворомаrь

о

DOl(DПY'М>

,

а ты П.Iа<JЬ

раэрываilсл !

п

C.ty-

mati, Фатаме ! ородо.13~аетъ С!аруmка, обнимая :мenn: пе смотри
въ орок,1ятое эерка.ю, не ходи на у.шцу, сnдо n хороопсь оть
.1юдей, какъ отъ огвя ! Ч·.hмъ а.1111азъ г.1убже .ilежnтъ nъ зем.1t,

т·.l;мъ овъ кр~ше, ч·.lщъ л;Ьвпца да.Iьmе отъ .1юдскаго г.1азу, тi.мъ

орп.оt-етъ

Do мiру ходатъ взыкп, Ral\Ъ сороки; аю.ква никого не
- берегись xyl{oii мо.1вы, пуще немочи! C,1ymaii! кor.ota
теб·k пора эамужъ и лвптсл жеппхъ - выбпраfi не бо

гатаl'о,

не эн~тнаrо,

.~учше.
мnвуетъ

раэуъ11,

-

а .iюбаго о раэуъшаго:

счаст.1uво в·Jщъ прожовете, а без,,

будет'J,! >> И что-жъ? ста.ш проходuть а,енпхп
1

бу.«ет·ь .~юбовь .«а

TOl'O п счастья
ue только пэъ

пе

на-

шего, но п р'аэныхъ се.1ъ. Прпход,пъ Мохаii.шкп сырбарь о, не

говоря вr1 слова, высыоа.tъ па сто.1·ь кучму (manr.y) червовцов·ь.
Мать сорашuваетъ: «хочешь за этого?>>
Мпхаii.11а1ш съ т·hмъ о ушмъ.

-

н,l;тъ

! -

1·оворю л.

ПриmсАъ Чорба п nрпвесъ тр11

кус1.а дорогQо: а.11аджn 11101. въ 11одаро1,ъ, да матеро шnтую зо.10 -

n

то11 ·ь оаФраму (поnяз~.у)

11.4а11яется

cii.

Мать спрашиваетъ ме

вn: с<хочеmь за этого'?1)-Вiп·ь! оовторnю,

пе хочу! -Она по

морщn,1ась веъ1вого и воротпла подар~.п назад·ь. Прпходнтъ Тома

Гросу.&ъ . Тому тоже. Dрnходяшь, ва~.овецъ, ты
беэ·ь под:арковъ,

Богъ

за этого хочешь?»

-

·эвастъ

За этого,

ей, во жива, во !tертва.

откJда !

- беэъ сватоnъ,

Мать сnрапщваетъ: ((а

0.10 вп за кого! -

Нас·ь повело nотомъ къ

отв·Ьча.1а 11
в·.l;вцу, мать

:\fевн б.11агос.4ово.11а и О'I'да.1а ·теб·I; ва-ру1ш. И Бо1·ъ б.11а1·ос.юво.&'J,
васъ! Мы орожи"ш вtк·1: с·ь тобою, будто день ....

11 ты

мп·Ь не П? нраву? ...

-

кавъ,

.10

бьы·ь

Вотъ какъ мы съ тouou разгоuори.tпсь I отвi.ча.1ъ Рад:у
тронутый д:о гчбппы души.

Правда

-

ты

бьма добрая

хозяiiка.

Съ т·.Ьхъ поръ·, КЭliЪ мы оодрущо.4nсь, на нашъ до111·ь

oo.IuAocь

пзобп..~iе, r,акъ Бoжiii даръ.

что rодъ,

.1060

то небесная блаrо..,,ать.

rpaiъ

нuвы

выбп.п,,

а

Что день

У д-ру1•охъ

у меня

,

то пробь1.,1ь,

.&ибо

яеурожаii,

, что в11ва -

то Божья

.4

26

Повтьсть

краса ,
ч:r.о поАе - то зоАотое.
У дру1 ·пхъ бы.1и турмы
( стада) овецъ, а теперь, переве.1псь ни за что; а у меня пзъ
двухъ овецъ да сдi.АаАнсь турмы, даромъ ч:rо татары

грабиАи

васъ и обпра.иi. Но все такп сынъ Каймакава, мв-:Ь кащетс1,1. 1
1

не

mевпхъ,

-

Не

а краса;

пе пригрозить Ап~е выдти за него :замуж·ь·?

орnвуждай,

можетъ быть, naif,1yтca

баде ! ора АИТЯ

.JЮА:п еще поАуч!Пе H.aiiмa1iaвa

!

!

Оrецъ nо-кача.1ъ головою, сrалъ искать глазамо кого-то.

·-

Ен п1.тъ? .4а гд·h-,1,ъ зто

uаша Марiуца? спросо..tъ Ра,1у-

кавъ: 11еушмп она до с11хъ поръ пе uозвраща.tась с·ь д;1ш1.а?

-

Нiiтъ еще! отв·ЬчаАа 111ать тревожвымъ гожосом_ъ~
Худо ты .iliыaemь, что отпу скае шь ее одну 1

Eti бы, ка>кетсв, u возвратотьсл пора' прибавпАа Ра,1ука: ве з ваrо, что-бы за nрпчu
ва / ... Акъ ! это кто ,къ яам·ь в,, гости, вдругъ вскрпкву «а она,
весса, съ впдпмым-ъ безпоrюиствомъ
по,tбi.гая къ окну .

Серще материнское вз.4рогвуло, почувв·ь что-то в~ доброе.
Г.11я.itJJJ'Ъ; пзъ-за сеАа, око.1ьвымъ путемъ, кто-то свой не - cвoii,
туро-къ ве турокъ, ЪАетъ на конt

u

не QАинъ, а са~1ъ-~руrъ ....

Г.,1~r.4ятъ, и не вi.рятъ г..tазамъ своцмъ. 1iзАоrш б.шже и б.1ижс,

n

ковь шибче, вытnву.11ъ го.10ву
ворота

n

-

....

Марiуца ! ! !

бросПJшсь

-

проскочи.~ъ

11ос кАщшу.1и отецъ

в·ь раствореа.выл

п мать . въ пзумАевi.11,

па встрtчу .

Не доtзжал АО крЫJIЪЦа, дtвуmка весело u съ р·hзвьшъ хохо

том.ъ сrrрыгву.1а С'Ь коня

11

брос11Jiа Сь па шею матеро.

Что же

АОАЖВО бьыо почувствовать сер..tце материнское! Отецъ с~.ре-

-

стпвъ рукп, гляАt.11ъ на дочь II осматрива.~ъ opi,J;зжaro.

-

Гдt ты бьIАа? СПJ;>~Солъ овъ, п акояецъ, у .4о<Jери съ такn&1ъ

'ВЗГАндомъ,

1,оторыn олменu.Аъ бы татарина.

Марiуца за!репета .Jа въ первыii разъ въ жоэви отъ отцовщ,~rо
DЗГАВДЗ.

-

Г.4·5 ж~, rоворп? оовтор11.1·ь овъ грозпьшъ 1·0.11ос@!JЪ.
Я тав_цова.1а .4жокъ! отвtча.11а Марiуца, и с.1езы оереб,r .ш

ея CAODa. Игра.,ъ тотъ старый цыгаu·ь - такъ звуч·sо I такъ ,
яш-во ! Сперва л тавцовала со всiн,и , nотоАIЪ now.1a тавцовать
о.4ва .... точно

н с·ь ума сошла! . .. Цыгав'Ъ все

ЗВЗАЪ '&IСВЛ въ тавецъ:

я ДOJll'O

nгра.1ъ

ве хот·tА·а, DОТОМЪ

11

все

oom.1a....

п .

рдругъ мвt по~аза,юсь, будто овъ хватаетъ сr<рыпку о хочетъ
иеnл у~арвть.. ..
uо:uвола

ia

вес:

зе..tево....

.я ас

что

11,

ycni..1a

nерекрестоться

и обмер..~а 1...

ГА'k .я , то_.ько ·въ I'Jазахъ

тоАько серлце,

c.1~1my,

.Я

стаАо жо.лто,

nоетъ п счуть пе

разорвет-

.
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с11.

Вдругъ чувствую , кто-то вз1ыъ меня na pJRn,

шовую, п поаесъ . .. .

u

оомчаАъ 1...

что это со мяо10? не туро1tъ

,,10

будто ве

Пречnстад !

Д-tва

Аумаю:

укра.t·ь J11ев.11 отъ отца п матеро

,

хочетъ сгубпт1, 1 ~ тt.ю бросить въ ДунаiИ нс татар~1въ-.1п ;,.у

uаетъ взять В'ъ ва.южаоцы? .tyчme пусть у;,.уцн1тъ, вамучnтъ ! И

чтож·ь? 9т~.рываю г,,1аэа, u вижу, что это совсt~1ъ не татарввъ,
а мо.юдоii бравый воiiаи,п:.1. .. (<TetH, ае страmао со uпою; Apa-

I'a ?»

спросо.1ъ ов·ь,

r4я;,.11 па меил, Rакъ будто ръ этимъ взr.~11-

.4омъ хот·Ьдъ отдать дуwу свою.

-

Н11тъ! отв·вчаJ.а

nомча.111сь: мu1. :хот·lыось скорi.е домой
рукащ1 п 111ы поАет·в.ш,
гоАовою,

какъ птпцм!

j

11.. . .п мы

я обнii.1а его 06'1,вмu

Не качаii же, _ ве качаii

J11011 мама, раэв·I; я неправду говорю? nр11бавп.1а Ма

рiуца, утпрал рук,авомъ ~езы.
•

Мать смутно гл11д·Jыа

бол-tе апка1щхъ

1

па дочь,

а - отецъ

нс за.4ава.1ъ уже

ей

вооросовъ.

Прi'tэж iй стол.tъ ведви.11ш1110 . Оаъ б'ы.tъ суро11·ь п страmеnъ,
ес.1и · судить по нахмуреввымъ бровямъ

ero,

по эагорiмом:у лицу,

по воору?f'евiю, 11 н·Ьт·ь, есАи орис11ютрtтьсп к'ь нему просталь
вi.е.

Что-то вево.1ьво пр~шлекало къ нему серJще.

rо.tовою, оuъ впа.tъ,

что душа
шед·ь в·,ь

каэаJJось,

в•ь тяжкую

ero борол·ась ~ъ чtмъ-то.

думу.

И вдругъ,

Повuкпув'ь
Во..жво бьыо

бу..tто

прn

себя, незваrюмецъ выорпмп.1сл, вспрпву.п, на коня и

поверву.n, въ обратвыii путь.

-

КуАа же ты, Фрате Дё<р"йй? нрпквуАъ sозяинъ, бу..tто ооом

вясь во с.1·.hдъ отъtюкавшеа,у .

-

А ты а1евя почемъ эоаеmь? живо ПОАХоатв.1ъ oocAii.l(вiii,

с..tержпвая своего rюпа па всемъ бъгу .

_ -

Как·ь пе узнать Горжу? Я узва-, •1, бы тебя съ завлзаввымu

I'Аазаъш, отъ роАу нев114авши ! пoвтopnJI'f, отецъ 'М3рiуцы,

- Гиржаl вскр11коу.ш мать n ,4очь въ ОАИВ'Ь rо..1осъ.
- Прощайте же, Аю).п доб'ры~, скаэа.,~ъ Гпржа, привставъ ва
стремена: .11 у васъ незваваыii гость - да мв,J, и во своясп пора!
- Канъ? Ты къ вамъ u через·ь порог·ь оереступпть ве хо
чешь? оеребиАо хо~лева. Раэв·h мы ве свои, и ты вамъ .l(06pa не
,кеАаеmь? ородолжаАи оно, упрашп11ав его.

Гирща вошеп, 1( сiы-ь, какъ 11стукl!ВЪ. Зам,J,тоо быАо, что оuъ
:хот ·Iмъ говорпт,-. о не мо~· ь, Хоэлева, ~1ежду т·l.мъ, эасуети:1псь,
пзжарп.,щ 9уть не ц·.Iыа1·0 барана а оост11~и.;щ_ па c;ro.A,ЪJ nрввес.ш

ба1ыагу впва, раэяых.ъ ~ласте.и.

-

Гиржа

пи до чего ве доrро

ву.~ся. Мрачный ВПАЪ гостя вавелъ на всtх.ъ печадь

n увывiе.

Хозяпвъ хотi..1ъ эавест11 . рtчь о предстолщеii вo,iiвi. съ рус-с_кп
мп, о надсшАахъ Бсссарабiп . быть подъ в.1аотыо русскаго ~арм-

Повты:ть
Гuрма ве отв·k:~а.1ъ аи с.юва. 1\-lысАи
но

et'O бы.ш заняты

совершен

nным·ь.

-

Mвii пора

!

с"аэа.1ъ ва~юnец·ь гость, быстро по,~:ьшаясь 11

к.4ав.11я сь хозлевдм'I,: спасибо эа оривil1"Ь, да за .ааску вашу; бу

ду жить, буду 00~1нпз;ь !

-

НеужеАп ты сеiiчасъ х.очешь отправnться, Фратеl жово nере

бnла хозяiiка. Водишь, ·съ той стороны 1ш"jл тучп наш.н1: с1<0ро

дож.4с)1ъ брызнетъ! Птuцы , прлчутсл в·ь •rраву! Оставься у васъ

.40 нсноit поrо.4ы.
- Н·hтъ, сестрu I

меня ж.4утъ nодъ л.ожде~1ъ

11100

Да n намъ- ли непого.4ы бояться? Туча вымочnтъ -

во.,онтиры.

в'l.теръ вы

суmот·ь!

.-

Ког.4а же ты прибуJI.еmь опять nъ вашу сторону? · сороси.1ъ

хозяnнъ.

-

Можетъ быть никогда! отв;kчаАъ Гиржа, скакнувъ въ· c·bA;JIO.

-

Фатn! ве своди съ ума

Такъ ты ущ·ь болtе к·ь намъ никогда не воротишься! .. ни-

когда? ... переби.4а Марiуца, пренебрегая л:hвпчьимъ стыдоАtъ.

A1oeti

баm1шl пусть она Аучше на

с·ьi,.4евiе туркамъ •.4оставет'с.11!... Н-tтъ, не ворочусь! отвъчаАъ

Гиржа, туго надвигая па г.1аза mao"y, рону.1сл

..•

Марiуца взвизнуJiа
Jtать чму задума.ш

...

удариАъ коня, в конь

п уоа.&а на nорогъ, nо.tу-щивал. Отецъ и

YI.
Въ одвомъ uаъ 1·.1убоких·ь Орхеевскихъ rертооовъ (•), по оме

ни разб'оин.и'Чьемz, собраны бьып Гиржевы nо.юнтиры. Ихъ бы
.10 чеJiов-hкъ пятьсотъ катанъ (.. ) - боiit<ихъ, готовыхъ на вс·k
опасности. В·ь вазвачевныii час·ь всi. оно быАи уже на своемъ .
мi.ст1;, НастаАа ночь nм1;стi, съ ужасаою грозою. До~каь JIПАЪ;

11tтер·ь буiiво mумtАъ п раскачиваАъ

..itc ·ь. У стаJiые "атавы,

разд-hАившпсь на кучl{и, свл:lми подъ nрол.nnвымъ дождем'J,, по

вi;ся носы; не разс·J;дланные кони ихъ, на .4Аиввыхъ поnодьяхъ
стояАи тутъ же, опустпвъ гоАовы. l{аждыii mорохъ в·ь

.il'hcy

воз

бужАаАъ всеобщее ввпмавiе.

-

Чине вине? Кто тамъ? раз.4авалось отъ вреА1енп до вре-

1юви.

(")

Гертоuъ

-

r.,убокiя oвpar'J,.

(н) Катаны, MO.{,!aBCKie гусары, u.щ ПО SaW9M.)' r;aэai;n.
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-

['\атана вине!

-

и все умо.,;ща.10 свова.

Въ одноii груоо·h во.юнти ровъ, оодъ защ nтоп широка1·0 бука,

усп·Ь.ш развести оговекъ. Людо прnжа.11ись къ огоньку
грtться.

-

Ухъ

I

n

ста.ш

ст~рая · шкура ужъ 1юстеii не гр·Ьетъ ! сказа.1ъ сот

нnкъ Штирба, шестидесято-.11-tтнiii рубака, c·l.дoii, 11акъ

... унь:

даii

те-ка мп·в &юю закадыqвую, порасmевслить душу .

ПодаАо огромr1у,ю ба!{.11агу вина. Опъ х.iебвулъ поря.4комъ и

переда.11ъ сл~hдуiощему. БакАа~'а oom.ta хо.4оть по ру11а111·ь. Ого
пекъ

вспыхву.11·ь

ярче, .11оца

ожuви.шсь,

кружокъ ста.1ъ посте

пенно уnежвчпnаться.

-

Ну-те, сказа.11ъ Штврба, разг.1ажовая усы; споемъ теперь

п·tсенну про старыя времена.

В·hтеръ жа.11обно гуАnтъ

димъ и мы ему ПОДЪ Аадъ. Ну-тt' же 1
Катаны затян'ри хором,,:
Jlпстъ зеАе11ыii бурунчук1,

(*) !

Bpaжiii видится бунчук-ь.
Заrор1;АОСЬ у ВА&дыкп,
У ШтеФава

левы очп,

l{акъ 11а п еб1J зв1Jзды вочп.

• Гeii

к11тавы!

reii

l\loABUA'Ь

вounuкnl

•

'

Вода,

C·rapыii Вода.

• Д1Jды uашп о отцы
• БьtАП с.1ав11ые боiiцы!
• Бп.111 111J111ца, б11АО АЯХа,
• Не даваАtt caб.1eii 111аха!
• 8с1JХ'Ь ROCIIAO
• Да руб11.ш.
• Но в·tдь вс1Jх1,
• Какъ траву ве
• ДоставаАосл п
•И

11е порубить

,'

покосить!
вамъ

руМЫВСКПМ'Ь МОАОДЦа81'Ь.

• Чтоа,ъ

мы nхъ? ..
« l{акъ мы пхъ?:.

• Ра зв·t вражьuхъ мы сы 11 овъ,
• Дл11 пот·tхи, каrt'Ь быковъ,
• Въ прмы цуrомъ не впр11rаАо?
• Имu по.1л 11е вспахало?

·~?... • -

Да, да!

• То-то да!»

• Нашъ ,пародъ • И ..! )Обn.J'Ь

(")

Трава.

081,

былъ .2ю,~ъ ' честной

Rpaii

pOAHOU!

-

загу

·

·Повтьсть

зо

• Въ
• ~lы

' • Гей

uасъ АО

utт1, ужъ тoii ..сюбовn?

АП не. Румын ско й крови?

•-А? ..• • - Да, .11а! • То-то ,,а: ... •
катаnы! гeii воuопкп

!

брань u. кршш!
«rурокъ клнчетъ нас1, на бой,

• САышuте-.,111?
• R у-те-mъ,

д1;ткп, всл·ьдъ за мнов

!

Старыii Ду11 ер ь (*) nодnял1, вoii .•.
То 011'Ь пАачетъ , то хохuчет1, ...
Воро111, вьется па 41, рtкой,

1Jоро11ъ вражьеii к JJOBII хочет1,\

А.Га-га! Ага-гу!
Не ' Аадuмсл . же врагу.
Лпст1, зелевыu бурупчукъ1
Гл:t же, турок1,, твnii бувчукъ ?

Ты;пожа.1оваАъ къ памъ въ госта,
Не съ веселья.

а со элостп.

Накор,u uлц х..ttбомъ-солью,
HaпonAIJ вameii КРОВЫО

Почпвайте-жъ вражьи кости
·ВtЧDЫМ'Ь СПОМ'Ь IUOГD..tЫ,
t::окруmп.шсь вражьп сuлы!
Ага-гу! Ага-га!

,УХОАПЛП мы врага!

Го.1оса умо.1к,1и. Ну те же, затлнем'I: теперь другую

I

сказа,1ъ

Шторба, опускаJJ сi;дую го.«ову ва широкую груАь,

Катаяы затянули уньмы~i·ь - rо.1о.со-мъ:
Jlncтъ зелены о паволоки 1
Гл.t-ж'Ь, Богдавъ, (' ) тво11 воiiнпкп?
О . БоrАанъ, о Бог..~апъ!
На песчастье ты ван~. 11ав1,

!

-Чу! перебо..1ъ старыii сотпш.-ь, прерывал n·hвie:

ву..1ъl

Bc·t

вавостри..10 уmп.

Св~tстъ 11ослыша..1ся снова. В·ь от-

11i;тъ ему разАались тысячи свостовъ.

n

-

"то-то свпс

·

Капuтанъ Дёрдili ! Капптаоъ Дёрл:in I вос1,Аикну.;rп 11атавы,

бросплпсь къ конвмъ. Черезъ ашнуту капитапъ Дёрдili стол.t'I,

уже въ 1,ругу .свопх-ь во.1ьвобравцевъ.

-

Ну что, все Аи у васъ б~1агооо.1учво, товарищи? сuросолъ

ка пита 1:1-ь, не схол:я

с·ь ков я.

(') Дуперь - Дуваi'r.
(•) Боrдав-ь сыоъ Штм•аоа Воды, побtждевuыii туркаш1
Мо.1давi10 бu<ty бусур~1апо11'Ь.

11

nре давонй

Дepaiil Гира1са.

Зt

,

Все, с..~ава Богу! отв·hча.1ъ Штnрба.

Bci. .ш пamn? оовторn.лъ
Bc·J;! всt! отв-hтствова.ш

Г.nрша, озuравсь во вс·.h стороны.
ка'РQВЫ со вс·вхъ сторон· ~, в·~, одввъ

го.1ос·ь.

-

Отведите же теперь моего ковв, да вакормпте е1·0, ородо.1-.

- бi,двыit копь! А вы, товарnщп, oдnn .tожnтесь
дpyrie будьте па готов·t; ковей ue равс·tд.~ыnать о nус

жа.1ъ Гир:f,а,
спать, а

·rить па трапу!

.IIюдn разош.шсь въ разпын стороны,

Гпржа оста,сл одввъ .

Мешду тi;мъ, дож.11ь nереста.1ъ, вi.теръ утn-х·.ь, тучо разс·);л,шсь,
по1(азаАса м·kслцъ. Гиржа ,4егъ го.1овою па то.1стыii дубовыii цевь
и погрузи.1·ся въ дуа1у.

Мtсяцъ

'

ci.opo

заше.1ъ за да..rекiя горы ИВJ,у..ул . 3абреэжи.ю

утро . Лtаворонок·ь прпоО.488.J'Ь ГO.JOBKJ изъ-оодъ кры..rыmка, вы-

u

тяву.t·ь шейку, 11звn.1сs на воздухъ

у дарn.1·ь въ первыii 1,о.10-

ко.1ьqи11ъ. Та&1ъ nос.1ыmа.1сл другой, та!tЪ тpe'l"iii
1ш

з аш.шсь,

воэвi,щал грядущН1 БожВi деuь.

-

1со,401,ольчn-

Gотв11 А'Вспыхъ

въ .1остьлхъ · n защебета.щ ва ·rыслчу раз

nтаmекъ заm)1 мi;.1и

.1иqвыхъ l'ОАОСОВЪ. в" есву..ш первые .tyчu со.шца. Tpeoemyщic
.1всты

деревъ заurр1ми въ огвъ. Повi.я.лъ утреввШ

вiтероК'ь:

u sажп.ш

трав11а ко..1ыхпу.1ась, цвi.тки подвяли го.Jовко

с-нова на

ц-k.1ыii девь, ·будто па цi,.1у10 вtчuость . .ilyч(J, ваконецъ, ц·J;.sым ·ь
АОЖдеМ'J, про.ныnсь на 30111.JIO.
вэмахв;у,ш

крьмьлмп

трав~;u

травку .

на

оол.вя.1псь

n

Mu.1.JiORЫ ЭO.JOTl>JXЪ МО'fЫ.JЬКОВ'Ь

оо.1етiм11

съ

Безчuс.1еваые рои

сто.1боJ11'Ъ

n

запгра.10.

цвъ·rка

на

цn',1,токъ, еъ

разпоро~ныхъ моwекъ

Каркву.tъ

воровъ,

зamпnt.1a

змi.л, nровесс,1 oт.ta.1cuuыit 1,р 11к ·ь iи.кoit уткu п, наковецъ, про
буА1ыся

че.1.овrf;къ.

.iluцo его

Rатаnы t1росну.1шсь,

просiя.:ю.

. наооп.лu

конео и пуст1ыn uхъ снова

траву'. Глржа .1eжa.t'J, в't. томъ же поАожеuiп.

ua

- · Что это съ нашимъ 1.ащ1таво111ъ? говор1цп катаны 1 1.ояь
п зоветъ с'воего ci.4.01111, а
rocnoдtiвъ сnитъ; вотъ "у~1,ъ, сАава Богу , скоро оо.1девь !
- Пусть сnптъ ! . О'l'ВЪ•1а.ш .11ругiе: у бо1·атыря п· совъ боrа
его выкорм.~епъ, выхо.~енъ 11 ржетъ

ть1рсюii, пе' по паmеа1у.

-

11.а, да , точво пе

uo

нашему

-

овъ спптъ о чуетъ ! nсре

би.tъ сотвик·ь Штпрба.

Но

Гпржа

это время.

не

спа.1·ь.

Тысяч.и

ду&1·.ь передJма.11,

Голова его вороча.1ась во всi; стороны.

OH'J,

в'I,

Ста.10 ве

черi,ть. Гпржа ор1щодвялъ го.лову, раскрыо11·ь глаза п снова уоа.1ъ
го.1овою в~ пень.

Товарищи его тоды,о rюжuма.ш

n.te<JaJ\fo.

На-
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Повrьсть

коuецъ " Г11р;ка св1ю1:1у.1-ь •.• Катаны всорьн·ву.ш па ао1·п.
сказа.1ъ каоптавъ.

-

,

Пода"н1 коня .

Кон11!

Ну' СН333.4Ъ оuъ, обращаясь: жутко вам_ъ ста.10 1 Туроа.ъ

карауmтъ насъ,

ка1,ъ rюmr,a мышь, во

к·h r,4аза nыцараоаетъ,

..t.а.11 ·.ь пове.1ъвiе
посо.&11ть

на

eii

чt.11tъ

.«pyгoii А.1.1ахо1\1ъ
.nыъ саащ

въ зубы.

Су.панъ

схватить uасъ жовьемъ, озруботь въ

постраму

(•)

,

п доставить ему

что оно

оодставпъ1ъ

1.oru-

эта ~~ышь скор·l;е

достанется

Аакщштьсл. Пашп расходо.1ось:
мы

-

куско,

-

въ Стамбръ

по

о..t.ивъ пок.&ялся б(Jродоrо,

васъ ухоА1Jтъ
рога.

!

Полагаrотъ

Русскjе уже

въ

,

а
что

Невавц·k

и

не ЮJИГаютсл; Сераскоръ Арожитъ за Хотовъ: овъ бы 11 Фырк

ву.1ъ,

АЗ мы у него ва ше1. .

Ему ватруб11.щ въ уwп, что

вас·ь ве сотв~, а тыслчu. Овъ то.1ько того и г.111дитъ, что бы
мы

ве выскочо:Жи

гд:1!-вnбудь

у ве1·0

uзъ подъ . по.аы

и

ве

заварn.ш каши. 3ада.1n мы еъ1у тревогу I Вtдь ваmъ ум·ь все равно:

свач~а я бы.ю думал·ь броситься прямо собак'li въ пасть я бnть
ся ва оропа.tую;

даровая,

потомъ 4умаю:

а кровью

нуп.1евва.11;

нъ чему?

.. .

за чi;м·ь же

старую па11уч_у I Можетъ быть, п

вамъ

1l\uзвь 'у васъ не

от.&авать

прцдстся

ее но

за

еще пожить

на св1п·Ь, .tежа за печкой, да про~·l;ваюч.о !... Гпржа вэдохву.tъ.

-

Теперь у 11ев11 другое въ гоАов·в,

моя ду~ка

ec.to

сбудется

я·hтъ.. ..

-

мы эас.&ужомъ

.Но ва БОL'а

вадежда!

Ec.io

проАОАа.а.1ъ опъ.

ми.жость у русских·1.,,

Черсэъ

'Гро двu мы

а

бу

,1ем1, въ русскомъ став't; вадобпо ' ороiiтп съ честыq п веuваче,
какъ

по турецкnмъ го.tоnам·ь.

JЯТЪ,

Прямо то.1ы.о

Мы постараемся пройти ва

cJ1any !

0.40n

дуракп хо

Л отправ.1юсь с11ерва

Ж;tnте :мевл въ это~1ъ л·kсу, во бу Аьте па rотов·J;, 11 нп
гу, гу ! Ес.t,П · черезъ два АВЛ ве буду ва3ад1~; то не ворочусь 11

ОАивъ .

до страшна1·0 суда:

тогда

врозь,

с11дnте

о ждnте

у моря поrо

АЫ, авось пробу;t;етъ волна о прцшuбетъ вас'L вс къ тому, та,.-~,
къ другому берегу . Прощаi'iте, товарищи

Товарищи пов·вс и.10 . L'О.tовы.
мгвовевiе 01.а скрыАся въ чащ·h

1

Гпржа гш,ву.&ъ ва 1юв11 и в,,

.t1.ca.

Проскакавъ часъ 'liзды,

овъ живо привеаъ въ JJCOO.tвeuie задуманную DМЪ' мыс.&ь -

образиться въ турка.

пре

По турецки ему вс учитьс11. 06верт1.дъ

го.1ову полсомъ, доста,1ъ uзъ ,отроковъ юбку,

вакиву,1ъ

кусо1,ъ

красваrо сукна па п.1ечо, саб,1ю в·ь аубы, 11 пос~.ака.,ъ ,прямо к·r,
ту рецкимъ

шатрамъ .

Гиржа соверmи.tъ уже добрыхъ часоuъ семь путо. Наста.tа
ночь. :Мtсsщъ сi11.п. О мtслцъ ! 111tспц·ьl оодума.t·ь уда.юn
• t •)

Пост раа,а ПI) nаше.му вет•11111а.

Дtpдih Г llj>,)JCG .
на·hз ,\011къ,

-

нем·ь веб-1,

без·ь дуuкц, безъ трево1·11. ...

1,ро.вь

с&о.11ыю раз· ~, о встр·.1iча.1 ·ь 'lCun 11 11роножu.п, на с11 -

Отъ

че1'0 ш е теперь

бушуетъ во мвt, от·1., чего же теперь сердце бьетс11 та,п,

тяжко?! Чего л хочу ? Чего я ищу ? Про то :,ваеrь Бо 1,·ь !
не 11щу добычи,
1щмъ

о теперь

не хочу богатства....
гроша

за

дymoti

11 е

я

бы.tъ

nм1.ro

,

всегда

u autвaл

11

б·Ь.н1лодuу

11

туже пtсвю:
Фридзы гtрде а~уни,;ы

Kaym'IJ

UH'IJ 11у1,~ы, нyii

АIU.Щ(КЫ

! (· }.

l\lожетъ быть, я хот·lмъ бьi с,,авы? ••• зватв:11·0 имени? О, я зuа,о
этохъ зватвыхъ ! . . да ко ttвi. о не прnст:ыа зватоость! .. А c.taua? ..

n ве зас.1ужу,

xy.1oli

Доброii

с.1авы

мести?

Аа, _место я .хочу, какъ ooilAtaввыi:i во..1чево1tъ

волчы1rо мо.101iа •...
выместо,11, бы
ня

а

пе хочу.

Ву,

Я хот·lмъ бы мстить! .•. Мстить! DOI\JAa н с

всеl'о,

что у

ве цвi.ты цв·kтутъ,

а

вожу, ..tепштъ ъ~ертвецъ'

меня 1:1а сер"щi.;

.11ежnтъ rробъ .

•..

а па сердцi; у ме

11

въ этомъ гробу,

съ посоо·J;.,ымъ .11ицом · 1,, съ вык.,еваu 

пыми глазами ... это я самъ! Отъ-чеl'О пне 31огу сдавnть
своей

1·0.11овы

такъ, чтобы выдавить

В·kтеръ ! в·kтеръ ! схватп гд·.h
сюда

n

брызв 11

такъ

хо•1 ет1,

~tв·t

.шцо .. .• а

в·ь

оттуд:а

побудь

дв·h

хоть

с.1езпо~;у 1....

роспнг.n

II под.У.малъ бы

с.,езы. Говоратъ: ставовuтсп ,1егче,

pyi.010

,

liОГда человtк·1.,

, opnnec11
что

этu

зau.ta четъ·

Но я въ самомъ д·\;.1·k о.Jачу, дерева о вые г.,аза мои зао.1:а~.а.ш ! .. .
uвt в·ъ са момъ

A'h.1·b

ста.-о .,егче. Богъ оосы.1аетъ зеа1.11·Ь дождь,

- с.11езы I Б.1 аrодарю тебя Господо ! Сердце nсмноrо
усооl\оп.1ось, будто noc.11t дружвохъ объятiii, noc.1-h поц·J;.,у я ....
а че.11.ов·Ь"у

Но кo&JJ мевя обопмать, ~.ому цt.ювать? Обuнмеrь ме11я разв1.
сырая зем.1л, а ооц·k.tуетъ развi. дуmмавъ (ораr·ь ) въ

уста. 0 Ас.111 ! с·)

1'i

Ае.11111

Неужто

ты достанешься друt·ому? ..•. Га

ты,

моi1 в·hрвыii

конь?

I

оокову..tъ

11

мертвы11

паnсе1..~а

тебя

что вздроrву.1ъ подо а1 пою

а.1ь ..tpo;i;nтъ

подъ

тобою

зеа,.1111? .•.

Ты заt.)' Со.~ъ уд11ла 11 увесся ... 1'1чn же, ttчп менп, "Уда знаеш ь . ..

не шa.i·ki;i своохъ во1·ъ , ве щадн мocii го.1овы! В11срсдо про пасть ...

Cтyoaii

чер~зъ пропасть .

'l>здок·ь сдера;а,1·ь повода.
шастъ

-

тuшпна ! ...

\ ' ), 113

( .. ! лс.н,

Moii конь
KoDio вужво

То.,ы,о комар·~,

оереорыгву.1·ь

зрл ! Стоi..!

бьыо uер евесто дJX'l, . СJJ

-

трубачъ труб11т·ь, да

J;xi; .l ll ('T l, C D"Ь ГJ'C T(l,
i.ap)la111I )IООМЪ пусто!

ор

А nъ

зuа'1nтъ :н,1 . [nя.

;1

10 -
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Повrьсть

зве•1uкп ку~тъ; - царь-Бука выtэжаетъ ва по.tевавье ('). Впе

ре..tи сверкву.tп _ огоuыш, какъ рысьп r..taзa, конь_ насторожо.!'Ь
ymo. В..tругъ выстр·!мъ !... б·hАняга вз..tроrну.1ъ оол,ъ с·.l;л,око&1ъ,

какъ АОСТЪ,

-

Ну, Аругъ ! сказа.а:ь Гпржа, трео.tя е1·0 по бедру:

вынесешь изъ 6'1,л:ы

-

за~.ормд.ю ! а вътъ

другаг<l такого товарища 1 .мов·ь забiы·J.,41:1 турео:кiе

-

то не найдешь себ·h

Конь тоАько вздохву.tъ. ВдоАь хо.1-

шатры. -3а чiшъ это

не кости JJxъl

вражьи костп 1 - оодум'аАъ Г11р;1,а: - ,4юбо бы~ теперь nогрять
по вомъ. ... потоптать 1....
- Кто ъдет·ь? заr.рпчалъ вдруг,, тypeц"iii часовой, про- .
сыnаясь.

Г11р;ка прыгнулъ ему черезъ го.:1ову,

11

бьмъ таковъ.

Шаuтан,., mаilтан·ь ' ! за~.рпча,4ъ туро1,ъ въ (!СПJГ'Б.

-

ВонЪ- оп-ь! ... сва.4nАся съ

Г..t 'k онъ? -

-

Не са&t'Ь .4D это пророк-ь САет11Аъ. съ вебесп п гуАяетъ ва

-

Ве..tяю, А.махъ, а Маrоn1етъ пророкъ его

раз~алnсь го,4оса съ другой стороны .
туч1J' 11 прямо па меня и повессл,

11-акъ ог.tameввыii! ...

611.tой ~;обыАиц11 своей по ратному оо ... ю? оеребп.4ъ третiй rоАосъ.
Чер езъ 11швуту,

отчаяввый

т,-рец~;аrо става. Враrп сш1тъ

!

повторо.4п

на13зднпкъ стоялъ

!

уже

подумалъ овъ : соятъ

бы в'l!къ не про сыпаться ·вамъ. Туча

I

!. . .

ro,4oca.

посреди
О ес..tв

гр.явь ва впхъ! зе111.1я, раз

ступпсь! о 1,акъ 1'~;1шо гляд1пь въ очп сш1ще111у врагу в не зап1iть

.емл п11снп нр 11~оrп.tьпый сопъ ! бормотаА1,
пзступле.п.iп.

u вдрJrъ на1iзжаетъ на r.онскiй табупъ.
~аржа,1ъ

-

Г11ржа въ каномъ-то

Онъ п устпл'Ъ 1юнл вдоАь по турещюму становищу,
Конь е1·0 захрао'tАъ п

табуцъ отк..tшщу,1сsr т1iмъ же б'J.mснымъ ц неуАержп

мымъ ржанiемъ. Въ одно мгвовенiе весь ..tarepь встреоевуАсл.

-

А.ца! A..ua! Джяуръ ! · раздалось со вс'Ьхъ сторонъ.
Тпше! т11шеl закрочалъ Гпржа: что л вамъ за джлуръ? я та-

кой же чествыi; ОС.\18ВАП, .ка1съ П вы, разв1! вы ОСАЪПАИ? Эu, баm11а! .
продоАжалъ unъ, обращаясь ~.ъ перво31у встр'l.чвому, rд1; mатеръ

Сераскпра-паш11

-

?

А ты кто? п на что т~б·t Серас1спръ?

сороси.tъ турокъ съ

ведов1.р'1 mюстiю.

Я U3Ъ Бевдер-ь, С'Ь В'tстью! отв1iчаАъ Гuржа.
Изъ Беuдер·ь! uовторu.1ъ туронъ, осматривая его с-ь ноrъ до
rо.11овы. Съ каr,ою в~стью? ·
- Вот·ь .я еще с:ь тобой разговаривать ставу! веди мева! а ве
-

(• )

Оаро ,а11ая с 1.аз о 'J11ая noroвopi;a.
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то.... пр1шро1шу .п, 11u·J;цшш·ь
пu1,ажу доро1·у

....

,

в:шахп1u·ь

oa,·aiiкoii: я самъ теб11

Турокъ вытар11щu.1·ь r.tuзa.

-

'{т" тамъ та1,ое? спрос1ыа тоАпа сб11жавшuхся ~1усу.1ыrан1,;

что за wу~1ъ?

-

А вотъ, отв'hчаАъ Баm11а, указывал па Горжу: спраш11ваетъ

Сераскпра! Спроспть бы прежде его, что оя·ь са~1ъ эа птица?

-

Ахъ ты с~ш·ь cл11ooii 1,урuцы! разв1. ты не вuд11шь , кто л? ..•

Л ага лвычарс1.iii пзъ Бендеръ ! Да долго АП мо'Ь еще разсуждать
съ тобою? rаркнулъ Гпржа, зanoCJI вaraiiкy.

Baraii1нi свuспуда въ воз.11,у х1.; туро1tъ отшатнуАсл ti стаАъ ув11.швать.

редъ

•-

Нс nuляii же, нс вu.1110

!

Да !tЫ теб11,

DЗАПСЬ голоса

-

,

11а11·ь собака задоА1ъ, а nQme.rъ впе

rauдa ! D0ВТ0р11АЪ МВUАIЫЙ ага.

ar~,

.1учmе унаже~1ъ дорогу, 1,у да пужяо, отоз

-

пзъ ТОАОЫ,

II11тъ! я хочу, чтобы оиъ у11азалъ! возразп.1ъ Гпржа грозно. ,
Отъ че.rо же вепре~1·J;ппо л ? отв1lча.1ъ Баш~;а, отступая все

да.~~ше п да.&ьш е,

n

старалсь улuзвут'ь.

-А оттого, что ты сова,ава сову ночью ТОАЬКО 11 ПОАОilШТЬСЛ М ОЖВ 1) !

-

ro.1oca, подымал турsа па С1\111хъ.
! XAOrн1ii глаза~ш ! пр1шрn"ау.1ъ
Г11ржа, вапuрая 1,оп еАtЪ па oдypaqenвarp осмав.&11 .
Нечего было д'Ьлать; б1.доыii туро11ъ , попо.,амъ со стыдо1111,, пн
Сова! сова! подхватп.ш

Ву-же, царь-птица , вnсре.11,ъ

по.,амъ со страхомъ, оторавп.1ся.
та~1ъ,

МппА1ый

ага шелъ по его 11л

а безчnсленпап то,1nа А1обопытяыхъ зn п11мu

копвые. Процессiя эта продо..1жа.1ас1, с·ь часъ.
б..tеспула ставка Сераскпра
высо~;i1хъ тюрбавахъ ,

-

,

-

n1imie u

ВоереДп, ва1;опсцъ,

ее окружа.111 11збра овы е ппычары, о·ь

съ длпnвьшп чубукаАш оъ зубахъ.

Кто пдетъ? раздал сл го.1ос·ь.
А1·а пзъ Б е.1,1д е ръ! отn11•1а,1ъ ]711ржа, Qтдавая 1,овп своему nо-

жато~1у: дможuте обо · мв11 Серасю1ру\
Cepacsupъ пе соа.1ъ; е11у дололшлu. Г11ржа
сл ру11010 · сперва къ rуоаА1ъ,

воше,11,, riр11.10.жnл

потомъ къ чеАу и ста.1ъ въ nочт11-

те.,ьпомъ отдаленiи. 01,ружавшi е ~ашу ос110тр1>л11 11езпа110Аща съ
заАt-t~·пьшъ л1обооытстnоt1·ь , n1iкот орыс даже переАшrну.111сь. Гnржа
CAJ1;..to п осмотр1i.tъ въ глаза Серас1шру и старался дuть знать, •1тu
онъ

-

гоnор11ть

хочстъ.

Ву, что же ты паА1ъ скажешь? спросплъ пnша

nocA'II 111;1;0-

тораrо моАчавiя, обращаясь RЪ бепдерс1,ому вtстпu1,у.

-

Зна~1ецптыu паша! веn око.1еб,шое под оожiе стопъ

П:~дпшаха! л лрпвезъ теб·II в'liсть!

. ne.,nRa1·0

'

Jlовп с ть
Каl\ую?

Добрую: про Гnрщ,.у paзouuurшa!

Что же онъ -

п оii~1ав ъ? поJЗ-tшенъ? iR&.1ь ~ что ue мв·t опъ

Аnста.1ся въ руrш! вос1i,шкну.,1ъ паша, об.шзывая rу.бы.

-

Н ·J;т:ь

'

-

Аяасыны ! ба басы вы ! что же ты хочешь мп1> с11азать про

овъ .жовъ п пр~шазаАъ КАЗВЯТЬСЯ, въ добро~,ъ здо.:.

р~ вь1., твое~JУ б.taroпoAy<riю! отв1.чалъ ..~у 1.авый волонти~,·ь.
него? перебnлъ паша, вс11рыruувъ ~ъ своего ~11.ста.

-

Я скажу теб1;, оно прозорлнв з ст11, тольБо то, чт о я досто

в·ьрпо знаю .

-

Ва-прш11.ръ?
Что· Горжа зас1..tъ теперь въ Иапнnрскпхъ пущахъ

,

чтобы

рвать ва·съ по кусочкам·ь съ тыла, i.orдa русснiе вачuутъ съ го

..1 овы !
-

!

Не &южет ·ь быть

Да раэ в1i у него хватптъ

Счптать эт11хъ сорnапцовъ я не счота ,, ·ь ,

11хъ то•rпо 1>акъ

no

ст о Аько солы?
мп·t по11аза.шсь

червеii въ пада.ш- сс,щ не больше . Л 'lуть-чуть

бы.ю на н11хъ пс натБuу.юп носом·ь.

-

-

Какш1ъ образомъ?

Трп. двв тому паз адъ ,. въ Бепдерахъ , paue-

А вотъ iai.ъ.

x oвьli o утро~1ъ, .я ходплъ по 1;рtпо с твой ст1ш't с·ь дубппоii II бу

дliлъ часvвыхъ. Посмотр'lыъ къ Дубас сарамъ 1,ъ Ха дж11беiо -

вп души ! русс,шхъ вnrд't вс

тuхо! _за Днilстръ
во дно, то,1ько дп

~.iе · rycu съ 1,рш.0А1ъ несло сь съ тoii стор о ны, да р1.ка ,
з.111iв1, развервувъ 1,0 .,ьцы,

би ла хвостомъ

словно

о орпбр ежвы.я скалы

u

.10со11. 1 ась отъ солнца, 1,акъ зоdотал. Л ст а,п, спус11атьс.я въ кр1.

пость п, ка1,ъ парочно, оборотился нъ Rцmппеускоi:i дo·por'II , r,1.яшу:

,

пять 1.здо~;овъ .,ихпхъ

вооружеввыхъ

съ яо1-ь

б,1пжаютс11 11ъ 1· ородс1шмъ воротамъ ; одuпъ
м11оrо

поотст~.1ъ,
разо.11ъ

прn

потомъ вдруrъ заб'1.жалъ со ~сей прыти вое

р едъ , о зач11..~ъ крjiR(1тьсл

по стп,

до головы,

пзъ нпхъ бьмо пе

под_нл.п,

па все31ъ

1;опя

па

ска11у п ,

дыбы.

11

оод.tет1шъ къ

ду111а.1ъ, nнъ

~;р·l.l

хочетъ

прыгнуть ко мn1. па ст1н1у и чуть быАо ве подалъ ему руtш, Пt >

•1то-то дерву.10 спросuть напер едъ,

нто онъ? -

Гuржа! Г11ржа~

закр11ча.1п маА~ЧIJШIШ nозадп !1еня. Л ударплъ себя по лбу, а онъ
110 .1ошад11-11 драла.

C.tyчaii быАъ, заж~~ур.я rАаза, _засадить <.щ у'

пу .но въ Аюбое ребр о 11 ·uотерялъ ю1-з а-что.... мен.я взяла зл ) С ть!

З а его ro.toвy об1iщан.а давно ко са червовцевъ.•.. б'llry на базаръ
п кричу: кто хочетъ дв1i? Въ1зва,юсь охотвяковъ
четырехъ вадеашыхъ,

AIBoro;

выбираю

а ~ олтыii, и бросаещ;я з-а в орота, ка11ъ

iН,шеныс, по св1!ше~rу с.1f.ду.

'luca 'lерезъ два ·J;з.~ы яастоrаемъ

J10.1oдr{nn ·1, въ Бу.1601~11011 4n.11111·t.. Опп з :шi;тп.111 uа съ н nрпбаn11.п,

\'
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шаr·у, uо.1а1·ая пао1!рuое, что па съ пе пnть, а десяткооъ пять! Oau

от ·ь пасъ, а 'n1ы за впм11 въ доrовку. Одпвъ uзъ ю1х.ъ варочпо от
ста.1ъ от·ь прочпхъ mаговъ

~а десять

u

по·tхалъ

, позад11 ;

т.о

по

дастся nъ одпу сторову, то nъ другую, 1, щ,ъ будто заслоняя со

бою о~тальпыхъ товарuщей ; то разо n1ъ поверв етсл

1,ъ ваА1ъ в_а

задп11хъ п оrахъ, '11 rрозитъ, п оrрызаетсл отъ васъ, 11акъ отъ со

ба11ъ.

У

J\lепя чуть жплы пе nорва,шсь съ сердцоnъ. Засупудъ

коню въ бо1,а 1н1блу1ш по r.осточ,ш, саблю па-голо

-

п налетаю па

а,,асы ,; ысьит . (*). Rово пошатпу.ш'сь вазадъ, сmобпувm11сь rpy дь
с·ь грудью.

Мы

напер,ш. Саб.ш скрестn.шсь -

махъ ! дpyroii! п

р11з.1етf;.t11сь въ щепы. Мы чуть н е схватпл11сь зуба~m. Я , съ ro-

p 1I.'1a, хватаю оба nпстолета въ ту 11 въ эту pyRy - паФъ ! паФъ!
11 оба nыстр1ма мпn10 .... Представьте J\toe поdожепiе! ... Св1.тъ за
верт1~..rся у мепя въ глазахъ, 1,акъ n~е.~ьппца .... Онъ же, этотъ во.1чШ выродонъ, выну.iъ п11ст0Аетъ 11зъ-за пояса, щез11ву.,ъ .. .. я ду
ма.l'ь, пo-1;paвeii -~11;p·t, убь!}Т'Ь съ разу-о нопчепо! ... u снрестплъ
рукп, о по11азываю _ е~1у па..~ьцомъ вотъ сюда, D1> лобъ! . .. Опъ Пl)
сn1отр·1Jо11ъ па мепя прпстадьuо ... усм·11хпудСJ1 п , засупувъ оuсто.1 е т·ь
наза"п, за поясъ, rовор1пъ: - «Н'tтъ дру,1шще ! пq1Jзжaii лу•1ше
обр~тпо съ Боrомъ ! да ск11жп ~tатерп cвoeii, чтобы опа прежде
хоро шенько . отер..~а ·rеб·ь AJ0.40fO на губахъ тогда пом1Jрл
ещ· n !» -- с1,аза.tъ u поверну лъ 110011, а л ост{мся на м·hстt, i,aRъ
дур:н,ъ!! .. Прочiе тоже захот1J ..ш по111'tряться. Смотрю: съ пхъ сто
роuы пова.ш,юя то4ыю одцu·ь; а моn всt четыре мо,10дца,

.tуч

шiе па1iздпшш, перерубдепы папова..~ъ. Того пос11тъ 1,опь по овра
гу

-

ноN1 въ с:тр еа1 евахъ,

а

сам:ь

безъ

головы

u

маmетъ все

еще саблею ...· дpyraro сплюспу,10 под·ь ковеА1ъ, ка11ъ "r1Jcтo .

ltyда
д;tват~ бы.,о' cnoio го,юву? Пе ворочатьс~ же uазадъ. Зарядцлъ
1111столетъ туго вu туго .... r.11яжу: прямо uадъ головой .11етят1, два
ворона. Ц·ь.11юсь правой 'py1юii - есть! ц1>.11ось д1.вон - то;t,е
есть! Ру,ш у меня, 1,а1,ъ с..~'tдуетъ о'ыть. Мв't ста.,о еще до
садп1!е, •~то п AIOl'Ъ дать тaso.ii стра mпыii пр о.11ахъ!! .. Думаю, те
пе рь уже пе да~,ъ ! 11 пустплся съ отчаяuiя за 011.110 одrш ·ь ! Чет
перо суто,,·ь я впля..1ъ п а гор амъ, по вертепаАtъ, пе спус1,ал rлазъ

съ четырехъ точе11ъ -

сп,но 11 выну!' На пятьiп депь, одруrъ, ~•о

.-sодцовъ пе стало. Тутъ было п о ползъ по тpan1J,

~.а11ъ

одругъ Rавертыnаюсь

31)Въ. Я

соба~,а,

тутъ нtтъ ! Л с.,'tзъ съ копл

11

ню хаю

ора а,ьяго с.1 ·.tду ....

па ц1'.tую тыJу-тьмущую

оттуда, п прлмо сюда!

С.,уwате.ш уmп разв1lс11лu.

этох·ь

11

11

rоАовор ·r,-
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Повтьсть.

-

•Jто-жъ uам·ь 'теперь д1мать?

воск.шкоу.и, паша, ходя с~.о

рымп шаrамп взадъ п впередъ въ своей ' па.4атн1;.

- А nерев11шать пхъ, ка1,ъ куръ, отв'l.ча.ш окружавшiе его
ar11, В1, ОДОВ'Ь ГОАОСЪ,
- Можетъ uыть это не такъ-то .1erRo сд'I.Аать , кuкъ вы ду
маете, мо.1вплъ осторожпыii паша.

-

Н11чеrо Аеrче быть не а1ожетъ I ручаюсь бородой проро1ш!- .

-

Ка1,ъ же памъ это сд11лать

подхвато..tъ Гuржа: ТО.IЬКО вужво посп11mnть !

?

ородо.~жалъ паша; надо поду

мать!

Я дума.1·ь, дума.1ъ п .1учше впчеrо ве atorъ выдумать .... ес.111

-

ТО.IЫ.О T8ICOU ГАУ по.u uamк'II, J(81(Ъ Л,

ПОЗВОАЯСТСЯ говорuть, что

она думаетъ, зам1пп.tъ ковароыii волонтuръ.

-

Говоро

I объявu.tъ

.

Серас,шръ.

Вреа1я сл11шкоа1·ь дорого, о-1,аза.1ъ Гпржа . По моеа1у, пе тра-

тя оп мовуты, прпsазать тотчасъ выступuть отборн11iimему воп с11у, окружить Kanпapca.iii
зомъ . Время

пе

ждетъ

-

вертепъ

u

сегодня

овп

кончпть д11.tо

завтра ощп uхъ !

П аша задуа1ался. САышво бы.tо, что

еще

таа,ъ

pycc1,ie -

одном1, ра
вав11рпое,

а

вотъ, вотъ, не

сегодоя, такъ завт ра uаrряпутъ озъ-за Дн'tстра. Шаrъ былъ опас
пыii . Паша колеба.1ся.

-

l(олп ужъ это го

сд•t.4ать в.ельзя,

продолжа.tъ Горжа

,

то

позво.Jь аш11, oo-кpaiioeii-м11p11, вызвать охотвпковъ: авось не по
счаст.111011тс.11-.111 зас.tуж11ть у Су.1тапа, ес.ш пс шубу съ плеча, то
хоть кожу съ этого сnхпмбашкп

-

л уж ъ бы зпа,1ъ, что с·ь вею

сд11..rать? Говорятъ, у этпхъ разбоiiвш,овъ

11уча зо.1ота ваrраб.1ева!

Н1!тъ1 я 11ду самъ! переб1мъ паша торопл110 0. l{опсцъ копцовъ

-

Ковецъ 1,онцовъ! п овтор11 .,·ь Горжа .

!

Саа1ъ ААJахъ впуmо.tъ

теб't эту счастАовую ~1ыс..1ъ. АА.Jахъ одппъ, а таsохъ
ты, пе АIПОГО !

uameii, 11а1,ъ
1

Въ nаАатку воше.1ъ Бу джацкii1 хаuъ CyAeiuraнъ-Or.ry, прослав
Аеввыii па'tздвш,ъ своего вре~1епr1.

-

А rд1. ты, ага, досталъ себ11 та1.оrо

1.00.11?

с11азаАъ оuъ, по

смотр'tвъ па Гuржу съ АОСадою: в1.АЬ ему ,,1шы о'l!тъ!

-

Ка1юоъ 1lздо1,ъ, таковъ п копе~.ъ

ротко Е

-

!

ото1;'1аА'Ь nо.1оптnръ r,о

яспо.

МоАодецъ! под.~оатп.1ъ паша, трепАя

erJ

по п.1ечу:

отоып11

ты ост11п е ш1>с.я пр11 мu11 безот.,учяо .

-

С.1уmаю! отв'tча.,ъ Гuржа съ поr.орпостiю.
Д.tя таа.ого па1;здп11ка

та1,ое те II

opy;1.ie.

,

на1:ъ

ты, ма.10 r;овя

-

е,,у нужно

У мспл есть эuатвыii к.1110010,, сказ11 :~ ·1, паша ,
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сшш ал со c1"huы дорогую, стар,швую саб.1ю, перс11дс1,оii рuботъ,:
дарю с1·0 теб11, ага, за то, что ты мп·t понрав1мся.
Г11р ;ка прп.tо;1ШАЪ руну 1,ъ сердцу П НПЗl{О DOliAOПIIACЛ, n з ·ьпВ.4 11Л

чуnств1пельпую б,1аrодарность. Оuъ сталъ осматрiJВать подарокъ.

-

Ву что, к:шовъ? нравптся .ш теб1;? сорос11.1ъ п аша.

Г11ра,а

вынулъ

11 зъ

разо1•11у ..1ъ ее,

11ар~1ав1t 1юп с1,ую поднову,

1,а1,ъ нрендеАь, u ста,1ъ рубпть па nусоч1ш.
У паш11 .шцо вытяяу,1ось от·ь удuв.11ен iн.

-

!

Чудный к,111по1,ъ

воск.шкпу.«ъ

Гпрща

въ восторr11 11 спова

начах1, n.,авяться п б.«аrодарпть.

Паша бы.t·ь допо.11епъ.

Гпржа тор;~,ествова.tъ.

с1н~ръ пр111,азао11ъ бuть тревогу.
в ь тазы

-

1срuкъ п ra.tacъ

спова П UКАОВП.!СЛ

разда,1псь

MO.!OCTDDO~IY

Вакопецъ, Сера

У дapu.«u въ бубны,
паш·t

11

по

все~,у

въ .ппавры,

Ааrерю.

Горжа

выmе.!Ъ на от1,рытыii воз

духъ-перевестп духъ! Черезъ м11нуту Серас1шръ nотребоnалъ къ
себ1; сuова бепдерсr,аго агу. Горжа во~еАъ.

Ну, i-ai-oвo же въ Бепдерах·ь? спрос1мъ 1 турецкiii воепача.1ь

нпкъ съ .tюбопытствомъ . Паша IОоуФъ кр11ш,о, пебuсь, держится?
Д.а,
Г11р,,1а,

-

паша

IОсуФ·ь

e.te - e.te

ва воrахъ

сто1п·ь

!

отв11ча.1ъ

пе ду~1ая до.1rо .

Что такое? Выдерщать

.111

ему осаду протпвъ русс1шхъ, те

бя спрашuвают·ь? повторп.1ъ Сераскпръ.

-

Овъ самъ города

какъ расход11тсл? .. ..

беретъ,

ва.tъ пе1t10Аосердый .1rувъ. Па~1едно

-

бра.1ъ

п

трп до.о

въ ротъ

кап.1111 пе '

паша, Ба11ъ паша; потомъ, как•ь хватu.4ъ до САезъ,

ло.t'l!З'Ь на ст1.ву, п крпчuтъ: ГА't русскiе

I

Вотъ я

11хъ сю.4.а ! вс11..:ъ въ м'l,mокъ, АЗ о съ моста въ
а

отв1,тство

все про1с.11ятос

DX'hl

DOAY ! Смtхъ

11

ooдaoaii
п

ropel

впво.

I<ан-ь? Паша ЮсуФъ врно nьетъ?

-

Oro I

-

Ты врешь, ты

пе оьетъ, а ·tстъ Аучш е сказать.
врешь, ага,

какъ

соба~-а 1 .uоск.4uкпу.1ъ

paз-

r111;oauuыii Серас1шр1,.

-

съ

кобы..юii

Маrqыета, что не

орпзадума.,ся.

·Гпрм11

пе д.111.

Быва.ю, вотъ 1,акъ теперь вожу,

.11ас11аетъ.. ..

,

увивается

о

рад:ь

01,0.40

чего бьмо nш.1овать

бы....

да

11

паm·ь паша,

бутьмочrш

му Аре по

rop.10, м o.,io1to такъ 11 брызветъ,
до·t овъ 11 т·tn1 ·ь дово.1епъ ! а

сдав11тъ· за
~.у; он·ь

возра:ш.4ъ

Опъ продо.ш,а.1·ь:

.1·11 одао11ьш11

с,r кап.,111

.try I

ДОСТОIIПСТВОМЪ,

Серас1шр·ь
ЮсуФа.

-

ro·tAoii

К.tяоусь

катапа

.1 11жст·ь 110д.t1I бочкн,

, 11

с.10000

треп,1.етъ

распечатать · !

DOA, и

ее

u

какъ

разв't на дu1! оставет
теперь прпвесут·ь боч

11ак'L П0,6..t'I! закопноii

жены,

об-

Повп,ст ь
пявшпсь, 11 тлпетъ, по1,а ue n~,1тявет1, весь сон·ь 11зъ п ел .швая пзъ пу стаrо въ порощвее !....

трое,

Топчu-Башп, му.ма

ворu,1 в

о бу дущеи

пере·

Четыре доп тому вазадъ 1 щ,1

l!Iбраrимъ п я, бы.щ у Паmп.

ашзнu, о томъ,

Заго

1щкiя б..tara ожпдаютъ право

в<tрпаго въ МаrометовО.\IЪ раю, па девлтомъ веб11.

Пoc.11ymaiiтe!

пер ебо..tъ ЮсуФъ: мв't свuлся нынче преу довптмьвыii совъ -

i;ar.'t.

ва_мъ покажет ся? Будто, бродя од11воно uщ,руrъ Истамбу.1а, я очу

тп..tсл нечаянно ва пашем~ старомъ к..tадб"щ1J. Свящеввыл па д
писп пзъ Кррана rov1;..щ зо..tоты~п1 бу~;вамu па вад~робпыхъ ню1пяхъ.

Л сталъ читать п первыи стпхъ, который попался мu·II 1ia

глаза, бы.,10 про1,.111тiе оротпвъ свпвоядiя и пьянства. Я всnО!tнпл·ь

о тяж1шхъ nperp 1Jmeвiлxъ мoeii жизни, и горы,о зап.4ащ1л·ь. Жизп~
с.тала ~1а11 въ тягость ;

земпыя вочтож'вы.11 блага,

земная

власть,

~,огущество.... вс11мъ л орезр•ь"1ъ ! Маrо~1етъ об11ща.tъ небо непью
щuмъ сывамъ зем,ш -

пр1,эреавыii рабъ 'A.t.1axa, 11ро~11;пя.1ъ

о я,

О велш,iи Аллахъ ! вос1,.11шву.1ъ н:

пебо па накую-нибудь мадеру!
ведостс,пвъ я

образа

че.tов'llна ·

-

преврат11 111евл

в·ь нозла, пре

врати въ 1,абана, то,1ы,о да й побывать па девято111ъ яеб1i, обнять

xypiii,

черноокпхъ
11

хоть· па одп~ъ nшrъ яас..~адптъс.я ут1>ха.ш1 рап ...

СВ11ВЬЯ, пу сть .Я буду Jiабавъ ! И ЧТО ще?

тогда ПУСТЬ Я буду

'
Г Jяшу: отверзаются небеса 11 юныл

моя n1олптва бы "1а услышана.

xypiJJ, обо..~ьст11теJьвой нрасоты, одна за дpyroii в11сходят·ь па
землю - полувагiя, безъ шалваръ, безъ по1,рыва.1ъ .... Можете пр ед
став11ть ! стар-ал 1,ровь зautpada въ мопхъ ж11лахъ, каliъ молодая
буза!

за

По.&оыя огня п страстп ,

рукu,

вачnпаютъ

вращевi~ .превращеп iй !...

вы думал.о?

-

о~-ружаютъ меня 11, взявmuсь

Мuвуту

спуст.я,

вовругъ 111е о11 пллш утъ

Пустыя бочr.п

!...

слышу ro..iocъ uзъ одной бочrш
выпплъ се.мьсоm~;

оп1i

п,1ясать.

u

r.!яж у:

о пре

·гудлтъ, кто бы

Л !>про1,11ву..t с-.я пазадъ rолов-ою 11

: -

IОсуФъ

! IОсуФъ ! счптаii: ты

сед~ьдес11тr, се.111, бочекь....

выпР.и

еще сто.1~

pan!

Я просву.1сл въ страх't п трепет'{; п до спх·ь

поръ

не опомнюсь.

Что бы зпачплъ вод1iпвый мною соu ·ь? спро

сплъ

паша ,

Rо,

11

по.1учпmь·

обращаясь

1,ъ с.1уmате.&я!1Ъ.

Л п

Топ•ш-Баm11

ото

звалось вев1;д11вiемъ II сослалuс!_> на n1у"му. Му.&ла 001,рутnлъ но
со~1ъ

11

отверву..tся.

да томп.1а паmу.

-

День

бы.1ъ

ме;кду

:--

па голову. Тотъ прысвулъ, 1,анъ 11отъ,

mе.1ъ

if,ap1,ш.

iRаж

Пить! за1, рпча.1ъ овъ. Прnпес.ш чистой воды.

Паша щ1я.tС1J за иовшъ, повiох алъ
Сераснпръ

т'l!niъ

отчаяп110

nfахпу,1ъ

кпсло

u

!

11 вылплъ·

ero

мулл't

ста.,ъ будто оnлеваввыii !....

ру1юю .

Гпр1ка замо.4ча.tъ и в1,r

ВОПЪ,

Съ паступ"1евiеn1ъ

утра,

по~ъ пр ед,вод птt>А!>Ство11ъ

отборв1.µmал чаеть тур ецr.аrо воп с Ба

ra~roro

Сер:1с1шра

двп пу ,1nсь

ш1ъ под· ,,

.f 1
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Хотпв а по у~;азавiю воваrо вожатаrо 'Rъ Кавварс1.011ъ пущамъ. Ту
рещ,Ш воевача.tьвпкъ заду~1чuво 1.халъ па своемъ вов11.

быть, опъ чувствова.tъ, что д·t.ta.tъ _rАуоость.

•

Можетъ

Поднять на воrп

ц11.1ую армi10 и пдто съ вею nротпвъ Ба1ш :1. ъ-в11будь бессарабс1шхъ разбоuпш,овъ, 1:м'liл въ в 11ду русс1шхъ 1.1 остав.tля Бр'liпость
безъ вадежваrо про 1,рыт i .11 бьма д·11uствuте..1~0 веор uст 11те.tьuая •
rАупость ! Но, можетъ быть, паша р8зсушда..rъ 11ваче. Тур1ш два
двя ш.ш безъ

отдыха.

Ва1,о вецъ, къ

вечеру

др)таrо доя,

Кап

пар снiu лtl.съ показа.1ся. Онъ прост11ра.1 сл на в'Ьс1.о.tыю оерст·f> въ
011ру;~,востп. Т) ptiИ пережда.ш 111nвуту

1.1

съ развыхъ

сторооъ, со

хранял возможную п1шuпу, uуст11л11сь въ обходъ . 01,ружпвъ ., '11съ,
опп должны бы.н~ оставовuтьсл о, по данному спrв1му, со вс1;хъ

сторовъ

напасть

звако~~ому

па разбоiiпш,овъ.

сл1iду,

надлежало

Во прежде всего Г11 pm't, по

от~;рыть

подать curвa.,iъ, •по опu тутъ;

11хъ

орптопъ

u

·rотчасъ

за этомъ с11rваломъ до.1жпа

взвпться ракета, ~ЗRЪ зва1,ъ 1ю всеобщему пападеniю.
этого ра спорлжевiл, Г11р;t,а броr.11лся въ чащу л'tоа
mона с~1ерте.<1ьвая во, арплась 1,руrомъ, то..tькn

n

бы.:1а

Всл'tдствiе

проnалъ .

в't1,oвoii .t'tcъ

1'11my-

м't..tъ о, ~;ачал верш,шаАш, будто nосм'tпваАсn uадъ r.tynocтiю че•

AOB1iRЗ.

1

Въ .:1'tcy вдруrъ вео;1шдавво раздаiся выстр11.:1ъ. Сперва одов-ь,
оото111ъ дpyroii.

Турю~ вообразu.40, что пос.,аuвыii п~ъ находuтся

въ опасвостп п, ве о;ю1дая сurпала, съ нр11\,0111ъ:

ва выручБу

1,абавы

въ непровuцае~1ую чащу.

A.t.ta !

б,р6с 11 .1uсь

Во.1к11, заiiцы, 1.озы, дni;ie

..t'llcy п пустп.t11сь uа-уходъ въ развыл
Туркu бп.1 11 сь въ .:1'tcy ц·J;.1ую ночь
conepmenпo оо

выб·tжа.:111

сторокы.
ваорасну.

Hиrд'll

11зъ

пе бы.л,о

зам't'ГПО

с..r·Ьда

че.1ов ·tчс.с1,аrо.

На

пзъ 11ючп 11 стало выходпт·ь толпамu na
Одежда 11хъ бы..~а 11зорnапа ,' обувь растеряна,

новецъ, оно выбu"щсь

,сборное · м'tсто.

Апца 11зцарапавы п онровав..~епы, ка"ъ будто пос.1·1> страmнаrо по

бопща.
а

Это было уже пе отборное ~oiic1,o турец~;аr() Серас1шра,

настолщал

толщ~

кочующuхъ

сномъ свощ1ъ озарu.:10 111iръ.

, -

цыrавъ .

Взош.&о со..~вцс п б.tе

Тур1,аа1ъ бы"ю ве до него.

,

Г д11-а,ъ это бевдерскiii ага? спрос1мъ Серасю1р'!\, вь1ход11, nъ

б·tmевств't 11зъ cвoeii падатю1.

-

Ar11 u'tтъ ! отв1~ча.:1п е111у коротко п лево.

Серасrшръ · остался въ недоум·tвi11

Исто111.1евво111у вопсну nужно бы.tо дать ' отдыхъ.

Наста.,а с.t1. 

Аующал вочь. Турки, ooc.t'I! перевесепвыхъ трудов·ь, заспуАп ~1ер
твец1ш~1ъ спо111ъ, во Серасю1ръ дo.tro не могъ усnо1.оu ться u }'ТО,

..1nть буmующаrо rвtва.

t2

ffiнт,срн,

'Къ утру, 1111 Хотuнскоii дopor·li, пос.шша..~ся -rpoмкiii 1,oвc1,iii то
n отъ.

Тур1ш

встреоевулось и ста.1111 пр11с.1уm11ваться.

-

Это ваmо ! сказа.tъ о,щвъ' пз·ь старых·ь спаrовъ, преспокоiiоо
'
опуснап па с'l!д,10 rо.1ову.
Каr-ъ, ваmп? Почему ты знаешь? отозва.шсь дpyrie.

Л ПОСО &IЪ САЫШJ !
Ку да же опп такъ посп1!mаютъ? nовтор11.-1u прежяiе

ro.toca.

Да они б'lirутъ отъ руссю1хъ ! за&r'Ьтплъ спаrъ х.~адпокровво.
О! стало быть на&1ъ 001,уда еще можао
прuмолвпАп мусу.1ы1аве,

кеuФъ. ~

б.1пже, u черезъ часъ толпа

Между !1;~1ъ тоnотъ пос.~ыmался
всадпш,овъ осадп.1а ковеii у

-

сд1!.1ать

з1;вая 11 потягиваясь съ пас.tаждrнiемъ.

ca~1oii

палат1ш Сер г скпра.

Что ТЗ)IЪ такое?· спросuлъ паша, просыпаясь въ тревожпомъ

предчуостniп.

-

Это uашп uзъ подъ Хотu~а ! отn'liчалъ npuб.in

жeonыii ага, съ сер~ечпьшъ орпсмрбiемъ .

.-

Ка~.ъ, пашн? ~.то uмъ ве.11!.1ъ являться сюда безъ моего пр11-

назавiя? всsрnг-нулъ паша uещ1.1осердымъ 1·0.1осо)1ъ.

Да п~ъ ороrва.111 ' оттуда!

-

-

-

возразп.1ъ

ага д.обродушво'.

Кто? каг-ъ? ! перебп,1·ь паша.
да · русскiе, rоворятъ, штыками!

Паша всr,рпкву.rь

u

опуст1мъ рук11.

Теперь еА1у жпво предста

впдась вся несообразно сть е1·0 яеобдумаопаrо отступлевiя отъ Хо
тппской нр·l!пости.

Овъ должеnъ былъ отв'li<rать за это

ro.100010.

Мед.1енно выше.1ъ паша IIЗ'Ь своеu палат1ш И прпказа.tъ предста
впть себ11 п ·Jшоторых'Ь

uзъ б·tr~1ецов·ь,

чтобы

расnроспт ь

о

по

дробпостях'Ь случ11вшаrося весчастiя.

-

l{aRъ это сдуч11лос.ъ? спросuАъ опъ, когда т11 орuб'.-111зuдпсь.
Да вотъ какъ, вачалъ одпоъ, выстуоовъ о1;сноАы,о впередъ,

нoc.t·t ухода б.111стательваrо пашп, мы простоп.ш соо1юnно ц1!.1ы11
t~ут1ш .

Птпца пе оро.tетала съ той стороны, пзъ-за Дв11стра! На

.i:\pyrou день, утро~1ъ , вuдомъ че.1ов1шъ пятьсотъ верховых~ nро
бираютс11 око.1ьпъ~~ш трuо11н1tа~ш къ р·tк·ь ; овп прnска~.адu ~.ъ
берегу, бухъ ! п будто Rану .tп, а потомъ 'снова вынырну .ш ....
- ~re-re ! да это мо.tдавс~.а11 во.1ьнпца такъ удпраетъ ! с1,аза.ш
11amn.
Мы смотрпмъ : точно овп ! о пустп.1ось бьыо за пuш1 въ поrЪпю
......,.. nоiiмае·шь пхъ! Оно первые масFера ва ут1.11>1,. Kartъ зайцы вы
с1>оч1rлu опu на тотъ берегъ, задра.tп хвосты п скрьмuсь в·ь степь.

Не прошло двухъ часовъ, к'акъ па топ стороц11 за~арохт1, ..111 уже
pyccr,ie барабаны. Прпб·t.жала конвоца ю11lст1. съ п·tхотuю. Ка
ждый коввикъ посадв.1ъ нъ cco't ва хвостъ по ·о1Jхотпяцу о, тa
fiRM1"

оfiр~зо"'ъ,

лрвв:1.10.1я

~;ъ

р'Ьк1..

Дп·tстръ

ваду.1с11 оп,

•
дердiи ГирGюа.

AOЖAeii

в

буmева.1ъ, какъ

съ два оно УСПАЛТЪ на

.tЗ

раэълреuuыii. Мы

(IUIOIX'Ь.

Но сказан,.о'

AY)ta.&n;

чорта

что АIОСКОВЪ,

ТО

ужъ ц1мыii б'l!съ ! Пе

ycu11.11t 111ы оr,411в.уть сл, 11акъ овп уп,ъ ва зтоii
u, оо,11;з.ш , накъ
, 1,оm1ш, ва ст11ву, а ~tоАдавская ВОАьвпца за в11мо. Не npom..io ча су,
с.tышп~п.: русскiе ужъ n'l!снп зао1>.111 ! - ста.tо быть ~се ~.овчево!
Прощай Хот11въ I сназа ..щ мы, nоверпу,40 1,oвeii n nустп.tu сь къ
сторов't_ :

гряоу.ш, 11эъ оущекъ, оска,ш.111 mты1ш

теб11 съ uзвtстiе.uъ.
Паша тлж110 задума.1сл.

-

Ну, а между этою прок.нrrою во..1ьвпцею вuкто

в11даАъ

пхъ

ата~1ава

?

спрос1мъ

· npeжпiii

ага

,

nэъ вnсъ пс

вачuнал догады

ваться п же,1ая, 11южетъ быть, оковчате.1ьво вывестu пашу озъ ве
доум1iпiл.

I,а1,ъ вевпдать I сr,аза.tъ одuвъ 11зъ бtr.1ыхъ турковъ: тотъ

-

самый Башка, котораrо трu двu пазадъ Гпр;на въ вас1111Jmку про
зва.1ъ

совою. Когда вашu д~Ап тагу,

nродо.1н,а..tъ опъ, л пр11ш

пори.1ъ така,е своего .шеребца, во пе моrъ, одоаr,о же, посп11тъ за

. товарпщамu 11

вемвоrо поотста.1ъ.

Вдруrъ

с,1ыmу,

ютъ сзади. Ну, ду~1аю себ1!, теперь ужъ бam1,1!

меня ваrоня

111oeii ~;апутъ! Оr.111-

дываюсt: пзъ-за нурrаяа несется прл1110 на а1евл какоii-то ва1,здвп"ъ,
п маmетъ рукою, п 1,рочптъ во

Оставав.шваюсь.

все гор.tо, чтобы

л оставов11.tсп:

На'l!здвпкъ подъ'l.зжаетъ ближе о . ~.р11ч11тъ мо'I!:

3Аорово, Башка!
Я вывучо.1ъ ва него r.1аза.
I

- А куда ты такъ nocn1imaemь? повторплъ ояъ ..tуш1вы~1ъ · ГО·
.1осu111ъ. Да вотъ, 1·оворю, отъ ·tэжаю во свояс11 !

-

И хорошо

д1~,1аеmь 1 по'tзжап съ Бого11.-ь I Н у,

·ii

Паш у ·rы

c1topo вад'l!ешьсл увод-t:rь, п.111 u ·Jiтъ? спрос1цъ овъ. ус1111Jха11сь т:н,ъ, '
ка~.ъ только ус11l'tхаютсл одвп ч~ртu.

бу

Л ду~1аю, что удостоюсь взглянуть ва его ве.1111-ол1>nпу10 осо

ec.&u

не сегодня, такъ завтра

:

отв1!ча.1ъ п.

-

K.1aoлiic11 же ему, сказа.1ъ опъ,

-

За 1,акое yroщeuie ?' перебп.1ъ Па~а, ц1шеп1iл отъ гu·J;ва.

угощеяiе 11 за подарокъ !

А ОВ'Ь сказаА'Ь: что Паша

11 nQ.б..taroдapu отъ меня 3а

ero намедвп . уrоща.tъ, накъ Су л -

таяа, п ПQАарпАъ е~1у дорогую саблю! зам1.тоАъ Баmна.

-:- Та1,ъ ,это бьi,1ъ пе бевдерснiй ага? завоо пдъ Сераскuръ, у да
ривъ себя ку.1а110А1ъ по Абу.

- Н'l!тъ !... это бы.1ъ са,,1ъ сатана ·-Горжа / отв1;ча.tъ Башка тор
жеств~вво.

-

3а ч'l,мъ же т~.1 ~ш1; этого 11рс 1~;дс не с1,аза.1ъ ?

вс1,рu~;ву.11,

Гlив11J С Ш/J
Сераскор'Ь,

ue помnл себя ОТ'Ь б1imевства. -

Пов'liсnть это1·0 u·ь

. щуна сеi'iчас·ь-;.ке !

На Баш1,у бросп.1псь со ос1iхъ стороnъ.

-

·Пошиуi'iте 1 за~;р11ча.1ъ Башка от•1 аяяпымъ rо.юсомъ.
Н1;тъ

теб'li

ОО)ш.1оваuiя! npouзuecъ cyдin

посо11mно входя въ свою

-

о воеоача.1ьпокъ,

n u .iaтi;y.

Aii! aiil no~щ.ryiiтe ! воnrмъ Башна. Ч1шъ п тутъ в1шоватъ ?

Но па него шшто не обраща.1ъ вв1шuпiя. Кан·ь 1;озе.1ъ въ отоуще
вiя за rp'lixп тур е ц1;аго во епача.1ьпu~;а, в11с1iJЪ опъ черезъ ~швуту па
сосповощ,

cyi.y

о верт't.1ся,

11

бо.1с11 па вереnн·.r;... рвалъ ее рука

~ш, rрызъ зуба,ш,, по вапрuспо! ...

Сrрас,шръ оыстушмъ съ свопмъ во11ско~1ъ nuзад·ь Бъ Хотuву о
расnо.,1ожп.1ся

ap~1i11,

лротnвъ русскоu

не

см1iя

одва~;оif,ъ

зат1>

вть съ вею нuщшоrо д"tла.

Yll.
Джуоывъ Радукаоъ рядО\IЪ съ со;а.отцъnuцею сод1>.t ·ь въ своей

Oun nо~1ыmАя.1и о cвoeii дочерп. Бы.Jъ
ue прuход11ла домоu съ самаrо утра. Въ utcкoAt,
кo дuei'i опа сд11.н1.1ась оеузнавае~1а. Быва"ю, uастаuетъ депь u дОМ'Ъ
св-Ьт.шц11 о оба АIО..Jча,ш.
всчеръ. М"рiуца

Р~укава о;кuв11 тсл.

Прежде в с'tхъ у.шба.~ась его дочка,

о·tс11ь

за пе~о ужъ ра:Jдаве.1осъ

бы ,1а

ея,

а

бы.10 в·ь дам't у1·.1а,

въ ~.оторь1u

бы опа

перва11

n'tcuo nташе11ъ. Не

пе заr.мпуАа,

пе бы.10

дymu, съ 1,:оторо11 бы- опа пе зaroвopu.ta. Все ож11ва.10 отъ ея орu
сутствiя.

Опа оп па мппуту

пе моr.,а

rотов11тъ для отца люб1шое ш1тье-,

по ст1;па)1ъ разпоцв'llтвые
дущu~1·ь nродавы,1ъ;

11.111

1>овры своеu

оставаться по~.оuпою.

То

11уmавье, 1мu разст1.1лает1,

работы

, п любуется бу

то заведетъ разrоворъ съ .но бпмьшъ кото~,ъ

u строго орuказмваеть е~,у ве терзать о пе ~1уч 11ть б'tдllЫ\.Ъ a1ы
meii, 11 котъ слушаетъ .. .. то подб·1;аштъ къ отцу u дерпетъ его
..,еrооъко за усъ п потомъ поц1;.1уетъ; то вы'<ватптъ у матеро оз ь
рукъ 0.10 пrо.1ку, 11 .ш веретено, 11 шьетъ, 1! орядетъ, 11 nоетъ! ...
Въ пос.11.днее же вре~ш оп а 11змtmмась соверmеппо. Въ uei'i rrеАЪзя
61,цо узвать прежпеii Марiуцы.
Уiiдетъ

11зъ

четъ; то

до~1 у

п

отправптся

шnетъ
съ

Eti

rоворнтъ, а опа не 1:лушает·1,.

по оо.1ю юuшхъ-то цв-t;товъ

кувшопоа,ъ

n п..Jа

за водоii о воротится па

задъ СЪ ПуСТЬШU pyt,8~1Dj .JllбO Пр11ВСД01''Ь ВЪ ДОМ'Ь стараrо, ПОАО

умоаrО lовицу и сажаетъ его па почетное м1.сто, п 'по.uтъ, п кор
мвтъ, п осыпаетъ его .tаскамu" Бъдвыii цыгань смотр't.1ъ па нее,
протара.~ъ r.1аза в опять с111отр1>.1ъ ... . Марiуца плакаАа, цыrапъ
caJ\JЪ хот1..1ъ бы з11n.1акать
.нцrn.

, да ,i1e ~ , оrъ ,

11

то.tько

11
C)l'flm110 крnв

Дepдiit Гщинса.

-

Ну, что же па.11 ·ь теперь д·l!лать съ ваwею доч~;ою? cnpoc11.11,

Радунавъ, обращаясь нъ жeu't съ в11домъ совершевваrо ведоум'tвiя .

-

А отс..~ужпть молебевъ u прос~ть попа,

n

ш1 душ'li

прочuталъ вадъ вею зордiю

(*),

чтобы по~10 ..ш4с11 о
нротliо ота11чала

Pa-

дytiauecca.

Радунаuъ махпулъ ру1,ою.

-

Я теб'II гоnорплъ,

мамвова сыва....

nрододжа.1ъ овъ, отдадп,11ъ дочь ва Каii

теперь

ее ве то.1ъко Каii.,rакавовъ сы въ, а

c,r'kдпiii пастухъ пе возыrетъ за себя!

·-

И Боrъ съ впми

110-

1

I до лiевоховъ ли тутъ, когда д·t..to пдетъ

пе о томъ! возразпАа .жева.

Радуrшвъ отверяу.tся въ сторопу, чтобы отеретъ ку..tа1,0J11ъ с.-1езу .

-

-

Пу, а еслпбы Дepдiii Гnржа орпшмъ n попросп.tъ ея ру1ш
ч1·0 бы ты СRаза..tъ? спросп.Jа Радукапесса съ 1,а1шмъ-то вдох-

вовепiемъ J11aтepuвc1,aro предчувствiя.

- Не roвopn этого, · оеребпдъ Радукаяъ съ грустiю; разв't ты
ue знаешь, что этому воногда &е бывать !
Въ это время .на двор·t послышалось глухое ржапiе 11Ооя 11
всл'l!дъ за т'tа1ъ дверь съ шумомъ растворпАась .... въ МJ11Нат_у вб1!
ща.11а Марiуца, какъ
схватпла

а1ать

за

по.r.уумвая. Доr,о

руку

n

посJ11отр1..tа опа па отца,

я~со.tыtо потащnла ее за собою. У по

рога СТОJ';А'Ь копь, весь nъ п,tв'I;, п uасп,1у держа.&ся па поrах:ь отъ

уста.1остп, а ва

-

ROD11

сод't.1ъ мертвыii всадпякъ головою вавзопчь ...

Отгадай, А1ама, нто это таноii? сп1,1ос1м а Марiуца съ 11шво

стjю, у1,азмва11 па с1!дока па..tьцеА1ъ....

Голосъ ел дрожалъ. r..taзa

св'tт11лпсь, t,ar.ъ у кошю1.

-

Это Гпржаl молво..tъ РадуRавъ, засматроnал мертвецу въ .11що.
О в'kтъ, это совс1!31 ·ь пе Гпржа! I,то вамъ с1,азалъ, что это

онъ?! э'tо , убптый татарпв1,! н1.тъ, зто мышь! быстро перебп.tа Ма
рiуца

n

захохотала ....

-

Что ты? что ты? воснлпкву.tа мать, з па~1епу11 дочну 11рестомъ.

-

Онъ убuтъ! молв11.11, Р·адунанъ, обращаясь 1,ъ свопАt'ь батра

Ра зв't ты пе в11дшпь , дотя мое, что это челов1щъ, а пе мышь!

11 свесите его въ хату!
.... Батрак11 сб1.жа..шсь, ссадu"ш убптаго съ liOnл, ввесл11 берсшно

.Jiа~1ъ. Возьмuте
nъ доА1ъ п

опуст11,ш па подуш1ш.

Марiуца пеоодвшкпымп г,1аза~ш ° CA'l,дu.ta за этою п ечальпою це
ремопiею.

-

Добрал память теб·t пaдmiii воiiвикъ! прuдолшалъ хозяu пъ,

1·.1лдя въ л11цо удалому · uа ·1J.зд01щу .

П ос,11; Гпршп уже пе будетъ

Г11рж11 !...

i ·)

dop1i11 т . е. мо,11пва exo1·dium, •111т:tс.11а 11 д.1а 11 з1• 11а11i11 v·J;tfu.

Пов1ьсть.

-

'Га~-ъ это оп· ь ! псужеАп это Гпржа?

вскрuащула Марiуца,

вырываясь uзъ ру1,ъ Аtатерп, п пръtrпу.tа впередъ, ка1tъ .4ьвица, с~
распущеявым~т прядлмп во.tосъ.... пото111ъ отступпАа трп шаг а

на

задъ и остановп.1ась.... потомъ на цьmоч1tахъ подошла liъ посте.tо

убптаrо и вачаАа его ·будпть:
обманулъ меня, с1tазаАъ

Дердiй! драzу Дердiu, вставь! Ты

не воротлmьсл!... Вставь п y1110iicя I оо

смо'I'ри, ка~.ъ ты забрызrанъ .&ровью! ... Чтожъ ты · мв't не отв1.ча

ешь? а? •.. скажи мн1., rд1! ты бьмъ! Во какой ты cпяiii, сuвiй! ...

Знать ты до.1rо не спаАъ, что орi11хаАъ тaliOii соввыu ! ... Спп I я

яе хочу тебя будить! Ты потомъ разскажеmь, что тебi, снрАось ....

можетъ быть, теперь ты в11дишь Аtевя во св1. ! ... Ахъ это А1ухп.,
какъ они вадо'tдаютъ ему! прочь! ... Спп, Aroe дптятliо, спи! а"'8-а!
а-а-а! Ты сопmь_ , какъ убптыii ! Не убитъ-Ап ты? ... Во быть ~е
~tожетъ I Кто осм'tАптся убпть тебя? п за что? яеуit,еАп за то,

что ·ты 11tc 1111 .&юб11шь. .Я зяа10, что ты а1евя Аюб11шь, не обманы

вай. Но 1'ы даже п пе дышешь.... что это звачитъ? всп.&есвувъ рука~щ, вд.руrъ опусти..tась на КОА'tна

u

\

И Марiуци

зарыда.tа гро111-

кимъ, раздпрающоАtъ душу, рыдавiемъ, nрипавъ устами къ Аlерт

.вымъ губамъ своего ВОЗАЮОАевваrо. Весь ,6,01\IЪ 0ГА!1СПАСЯ ВОПАЯI\IП
п.&ача.

На вопль Марiуцъ~' 111ертвыii каа.ъ 6у дто оч~у..fсл п заmеве..~п.,~ъ

губам~. _ Радукавъ быстро схватпАъ со ст'tвы кпвжаАъ в проАо
жпАъ его ПАашмл къ устамъ мертвеца .•• стаАь оqтус1ыаl ... Гпржа
вздохну 41, !
- Овъ живъ! воск.шквулъ обрадованный хозяuвъ.
- Жuвъ! повторо.&u вс1. отъ маАа до веАщш.
Жuвъ ! жпвъ ! прощебетаАъ воробе й подъ окпомъ, о въ до11't
снова все ожпАо.

Гпржу C'NlAП осматривать.
тремя пу.,я11п разомъ.

Нашло, что тtАо его быАо пробито

Раду"анъ безъ вслrшхъ opyдin, простьшп

ру,.а~ш, Аовко п скоро выну.tъ эти

oy..tu u

перевлз;мп. БоАьвоii пос.111 зтоrо ОТl\рЫАЪ

бросп.tъ въ огонь. Раны

l!a

мпвуту глаза о впа.1ъ

въ прежнее оц'tпея11в.iе.

Но молодость о жел'tзвое c.toжeuie взл.ш
степеяво

брсвыо ,

ста..tъ прпходпть

въ себя

:

то,

верхъ. Бо.,ьноii

оо

по-времевамъ, ыоrпет·ь

то mевеАьоетъ рукой. , то поморщится о вдругъ; же.11ал

повернуть ся съ одного бока на дpyroii, овъ заохалъ п

от~<рылъ

г.1аза. Мар.iуца ~тояла подА'Ь пего на IЮА1.па хъ и А10.1uлась I БАа
апrе.,ыl ... Гnржа ожпдъ.
- О драга! mепталъ овъ едва впятвы.11ъ rоАосомъ . ПоАо;ки
~ш11 н·а л1що твою руку I такъ !... тепе;рь на уста, та1;ъ !.. . не
отнnмаii ! П.1н1Ао ;ю1 теперь руа.у 1,1, ro.,oв ·t I таю,!.. , дa ii ~шt ашжевъ ч~АОВ'Ькъ, о которомъ ~о.1ятсл

дepuiit Г 11,р:ж; а.
пе.1ы1у мды!

ue

п.,ачъ, драгу.шца! а .1учmе sac~11;iicя! вотъ т!l]{ъ!.-

Поведо еще ру1,ою по ..tпцу! еще! еще! ... таRъ! ... такъl ...

mу, RЗR'Ь во

MD'fi

u

я о.1ы-

снова ожп.,а 1;ровь! ... Еще... . еще! .. , такъ, , , ,

такъ ! .tепсталъ бо.1ьвоii о

.Jепеча заспу,1ъ .. . .

соаАЪ ееnробуДНЬШ'Ь СНОАl'Ь .
.,еrовько uоправвтъ

ему

Марiуца ОТ'Ь

noдym1,y,

Сутки ц1; .tые овъ

nero

то смахнетъ

пе ОТХОДПАа:
па Аету

то

муху, что

бы та не обезnо~.ои.нi бо..хьнаго; то ск.юnnтся лnдомъ г.ъ .шцу о

·орисАуm1111ается

1,ъ его дыханiю,

то nеслышоымо

шагаъш обоii

детъ пост е.л ь и воротится снова в:а прежнее м1>сто, о стоотъ, 11акъ

т1шь, и1lа1а о ведвпж11ма . ...

о слушаетъ.... иногда

eii

покажется,

будто бо..tьоой вздо хву.,1·ь, будто nро..tепеталъ ея nмя, в сердце ея

заб~ется въ rру дп .... о опа боптся ,. чт9бы бiевiе его вдруrъ пе
разбу дп.,10 спящаrо. Накооецъ,

Марiуца едва 11оrла держаться на

ноrахъ ОТЪ JJЗВСМОЖевiя П безорестаннаr_о ваnряжеаiл СО.JЪ. ПОАО
шедъ , къ ' изrоловыо своего

воз.11облевваго п пославъ ему, может'Ь

быть, мысленно noц'l..,yii, ова, спдя, смо11uлась тутъ же го~ов1.ою
11ъ подуm1;1;

11

подобно

ему

заснула

счастлпвымъ

д'1.вuческвъ1ъ

cBOl\lЪ.

На другiе сутнп Гпржа nроспулся.
Наста.,о утро.

бпъ уже моrъ rоворпть.

Воробеu зачпрш,адъ подъ окпомъ, rо.,убь завор

r.ова.Jъ под.s't овоей . rо.tуб1.и, а Г11ржа, Г.4лдл на Марiуцу, разска
зыва,1ъ

х озяевамъ о томъ,

что оъ вuа1ъ с.11учп.1ось

посл1;

пос.1-tдпяrо

.Jarept,

пхъ свuдапiя. - На~юпецъ, n1ы очутплпсь въ русскоа,ъ

про

долш. алъ раз сRаз чuкъ. {)ycc11iii rепера.1ъ мевл прпuя.1ъ, ка1,ъ ве.1ь
зл .4учше;

pycc"ie

съ паnш подружп.1nсь съ перваrо дnл.

mп, таже в'Ьра, таже ~;ровь

I Если

Овп ва

бы я ве бьмъ руn1ывоn1ъ, то же

.tЗ-'Ъ t>ы быть разв·IJ русскп~1ъ. Что за удаАь, что за боrатырс1,ая

душа! Съ пшш -~южно мiръ завоевать. Ояп Rогда-п11будь его п за
воюютъ. Русс1,а11 царпца зпает1, вашп страдавiл о за пасъ теперь
воtоетъ съ ту:р11омъ. Будеъ1ъ, братья

С.,ушате.ш upu этомъ встало,

11 сестры, моАпться за пел Богу!
~

обратuлu сь r1ъ ш1ова~1ъ п зача.10

nрос11т~ у Бога русской цароц'Ь поб11дъ , до.&rол-tтнлго ~арствова
оiя п славы!

-Въ Русс, ,0~1ъ .1arepf;, па по,ю·t, ·nшо10 вд;руrъ oв..taA·Ji..ia даввпш
вяя моя т ос11а.

.

Наста.1а ночь.

.Jlожусь па од1шъ бонъ

-

ве .1е

.жптся,. •1о;кусь па д;pyroii -- дрема прочь пдетъ ! Bc'li спятъ, тоАьно пзр·ьдщ1 переR .ш 1шrтсл часовые,

.mбо nтuца пролетптъ,

.1пбо

nроб'tщптъ 11cuyranвaл ..tоmадь; о снова все успоноптсл. Одпвъ л
беспокоеиъ. 3ахот11.tось раз~1ьшать нруч11иу. Встаю, сfJдлаю ковя,

са,кrсь п отправ.tяюсь, саn,ъ пе зв~я к-уда. Наковецъ, думаю, Aaii
r,опытаюr'1,

нс удаr.тся .111

пробр11п, r11 1,аr;ъ-вrtбJ'дь

~rпмо

турf'ц-

/lо~rыщн,

1--aro войсиа; а турки сто.11..1и протпвъ русс1шх·ь посъ съ во
Захотt.iОСЬ ПОАЫШ8ТЬ тt~IЪ nозд;ухоааъ , ГAt 11 ПСА8ВПО
rарцовалъ 11 а1учп.1ъ тур'1ювъ, находя въ это~1ъ успокоепiе п от:
сомъ.
раду.

Мпа10

дадьше.

о

туреuкаго става я ороше..1ъ соокоuпо. Оторав.1.11юсь

Ваступплъ

день.

Думаю

пя сегод ня ве соросятъ, п 1iAY

себ't, въ руссиоа1ъ

АаАьшс.

вю въ глушь, чтобы дать 1,оuю отдохuуть
;каю

AOpory

па пре;квюю

· пасутся
турокъ

уже

персмъ

..1arcpt

11

понормптьсл.

вечеро~1ъ ;

Выtз~

вожу, вперм11

ковп, оио..10 похъ стоотъ, оnершпсь па ружье, сторожевой

,

а прочiе соятъ ор еспокоiiпо.

по.1выстрt.1а П IШDЗЮ ему ГОАОDОЮ ·:
мв't ото'tчаетъ

на

Чер езъ АВ8Ацать

Подъtзжаю

Са.~ам;;

n

мое здр авство~апi е

алей

къ тур!iу па

орооускаетъ

шаrовъ оr.1ядываюсь п вожу,

турю~ бацпу.ш

трп.

II

пзъ дес11т11

u

Хотя

ОПЪ

KIO;\t~ / -

какъ

впереАъ,

десять

рецвпхъ ружей uаправллют сл прямо въ а1евя ... л по нопю.
.1ые

ме-

Сворачuваю 1,ъ по.tуА

-

ту

Но

выстр·ь ..1овъ попадаютъ въ мепя ц11-

чувствую, что

oy.m

пе r ,1убоио засt.ш, пото

ну что ooм'tma.-ta пмъ моя ваточвая скуртаuка, во совлаАать сааrъ
Вапра~цлю i.01111 моего 11ъ ОрхР,10, по съ Rа

съ пuаш я пе могъ.

ждымъ шагомъ впереАъ я сталъ ослаб1iвать больше п больше.
далъ коню волю,

а самъ

уоа.tъ

ва

c·tA.IO,

обвпвmп

Я

рук о оно.10

новскоii mеп , чтобы ве свал пться п таliъ за~.а11еп-t.1ъ. Какпа1ъ об
разоАJ'Ь потомъ л tхалъ

u

nрi11халъ 1\Ъ ва~1ъ,

a1ou

добрые хознева,

уже пе зnа10. В-tрво мв'li осталось еще долго жuть ва св·lп1J, ко.111
11 воснресъ пoc.t'I. этого турецкаrо у гощенья.

Бо..1ьпоi:i за~ю.шъ.
встрtчаnс 1,

Аоцо

ero
•

бы..ао

с:ь rлаз амп Мар1уцы,

смертельnо б.,~tл,110, по
1

r Ааза,

черпалп uз·ь в11хъ ,кuз пь оою,-

вутво.

Спустя пеА1!.tю,

Горжа садп4Ся уже ва 1.овя . Отецъ саа1ъ от

ворл.tъ ворота, мать вад11.tа па пеrо .1ядувку съ святымъ .tадано~,ъ

отъ nуАп, от·ь чаръ

ero
-

11

в~111,o ii ваnастu,

u

строго пакаэыnа.tа 11 ~1tть

всеrАа про себ11, ва rрудп., .. Марiуца n.taкa .1a.
Не о.tачь,

Ае.tл, черезъ

трп-Авr1

ворочусь

опять!

сказа.tъ

отъtэжа ющiii.
Опа за.1п.1ась еще пуще.

-

Каная ты/ вtдь опъ сказаАъ воротится

доя пе загорамп I перебп.1а мать,

-

я воротится! тро

почто попо.1аа1ъ съ гп"tвомъ.

.1omaA11, еще раэъ повервуАся па стре~1епахъ,
u п счезъ. Спустя н1.сБОАько вреа1ея0М арiуца выm.1а
дорогу, по которой скры.tся ел мп.tыii воiiопкъ -

Горжа ударвлъ по

ковну.tъ rо.tовою,
взглянуть па
дороrа

бы..Jа пуста,

то.tь110 хозяi:iсная собака, провожавшая зва

коа~аrо rостя, б11шаJа по oeii обратuо домов

u

жаАобно .tаяАа.

Чер езъ тр п доп, вда.rn по~.аза.1ась сперва nы.1 1,, а оотомъ всад-

Дep д ilt Гирж;а .
виn'Ь . -

Это овъ ! оп·ь!

всnрпкпула

обрадоnапвал Марi,rцз п .вы

б11жа .tа па вr.тр1;чу.

-

Здравств уu Ае.11я! восж.шквуАъ Гпржа, спрыrвувъ С'Ь коп~.
Здравствуй баде ! повторп..~а Марiуца, чуть пе прыrнувъ езrу

ва шею.

-

-

Тьi, Ае.11я, _ меня не ждала сегодня? Ты дуА1а.11а n ве

будуi'

В11тъ, 11юе сердце чул..10, что ты бу деmь, ио будеть 00111:ь на.

одну Ашuуту

-

!

А ты хочешь

д.ш ~1евя п ~швуты дороr11 !

па в'llкъ ·!

nозра

зп.1ъ Гиржа съ rрустiю .

-

Чудвы людп ! вм11сто ТQГО, чтобь1 дома с11д1;ть, пахать по.1с,

да 110.tпться Богу -

оnп 11щутъ ботвъ п сражевt~ ... u теб1;, баде, '

пе страmпо? ....

-

Я толыю

АIОЯ МП.tаЯ

-

,

одного

боюсь

!

-

чтобы 1·ы

пе раз.sюб11.1а

мсоя,

Раз.tюбпть я тебя в·Jн,ъ не раз.1106.110; во какъ поду31аю, что

ты у1!халъ, можетъ · быть, навсегда" что ты опять равепъ, то ... А
знаешь .t п, что .я бе'зъ тебя д1!..1а.1а въ это тро дво? ... п спд1;,13
за воротами, глядя

вовъ на

ту дорогу о все

п.1ака.1а

... .

-

А ты думаешь ~1и11 .terкo бы..rо !

-

Я до.tженъ 1!хать, отв1!ч:мъ онъ, А1еня тамъ шдутъ !

' - Неужели ты опять поnопешь пасъ u у·r;дешь?... спросо.tа
Мар iуца, С'Ь П11ЖВ0СТiЮ ГАЛДЯ на СВОеГО ЩIАЗГО ВОПНИКа.
-

О не 1.здп, не 1;здп, п.ш возыш о ~1евя съ собою!
.Куда?
Куда!

куда ть1,

nl

туда о

Я по·Ьду да.tе1,о.... па воiiву !

Ил съ тобою

1

Что же ты бу лешь там·ь д11.tать?
Смотр1>Ть' , 1,а1,ъ ты будешь воевап,
ухаживать за твоu~1ъ новемъ

ву раз'чесывать !
О .llелица,

;

!

Буду ходпть за то6010,

буду его nопть, кор~шть, ему грп

Ае.шца ! сназадъ Гr,ржа, это вевозмошно ! 11

Отъ чего же .нево~молшо? отв1iча.,1а Марiуца.

А отъ того, что д'tвщtы па вoiiny не 'tздятъ !
В1!дь .я же тамъ н е одна буду, а съ тобою; а съ тобою ка· ·

1,ал д1!вица не поtдетъ !

-

Н'tтъ, душа моя! .,учше дома спдп да САуmа11ся матеро.

она теб·ь ·ск:1жетъ: пе люб11 мужчивъ, опп этого пе стоятъ ! такъ 11 поступ аii.

Кого же с.tуmать па~1ъ,

Bc.tit
ты

какъ не старых,, AIO-

- пе пе,а.сься, дuтя
кое, нс п.11ачь l А ме;~;ду т1;;,ъ, я возвращусь съ войны, пр о весу ваиъ
7

дeii? Ес,.ш· опа теб't ве nрпкаiltетъ печадuтLся

50

Повл,сть

в'liсть о поrобелп туркQВЪ

u

б1мьше ве разста вусь съ вами ... то

гда д'li.raii со мною, что ~а хочешь!
Когда же это будетъ?

Черезъ м1!сяцъ, "Черезъ два, tШАП Богъ 0031 ожетъ /

Чсрезъ м1!сяцъ! черезъ два 1. .. отъ чего бы пы1ъ съ этоii же
нинуты пе разставатьсл?

Я бы радъ самъ, драrу.нща, да не могу.
Ву хорошо 1•••• 11 пе .буду о,,1акать, не буду печа ..нJТьсл ... во

сс.тn ты воротuшься убитый, u"ш пе воротufпьr.я вовсе .... то .... то

л сr,ашу, чтобы 'n1евл тогда жпвую оохоровп.rц въ зе~мю .• . . . с.1ы
mпmь? Хорошо ... я пе буду бо.rьmе п,t1акать! добавп.ла Марiуца, оти
рая с.rеэы. По·ьзжаii, Буда хочешь. Ищп~ чего жмаетъ душа твоя!
ТОАЫ.О воротись, ::,.оть

черезъ

десять А1iтъ.

Я десять .t1,тъ буду

все il,дать тебя; o.tn в·!lтъ , JJyчme пе возвращайся.... Какое тебi,
дt.to до мопхъ с..,:езъ о до моего горя. Поiзжай! прощай, баде,
восli.шкву.1а опа п, рыдал, бросп.1ась прочь .....
Гпр;~,а хf)т1iлъ погнаться за своею воз.цоб.1епвою, ут1!шпть ее,
по не с1111J.1·ь.

-

Би1tи ай вimum,,/ биии ай вапита! добро -

хр11ча.1ъ Радукапъ, стоя па

Гпржа едва paзc.tыin~.tъ.

oopor't

пошадовать!

дома.

Хозяева стмп оросить гостя войт 11:

о пъ ве звалъ, войти .ш. ему, u.ш броситься на коня u с11а1щть 11уда
г.1аза

-

r лядлтъ ....

Пофтилн; .Аа касы.' мп.11vстu проспмъ ! -повторп.11и хозяева.

Гпржа пе моrъ одоJJ1;ть

своего сердца п вошелъ.

На пopor'l;

до.11а на веrо nовt 11ло Р.Эе~1ъ тuхой жпзпп п домашпяrо ·счастiя . Овъ

бьмъ уже, наза..rоr.ь, готовъ бросuться t(Ъ поrамъ добрыхъ хозяевъ
11

ПрОСПТЬ Себ·t у ВIIХЪ Прiюта

вуту въ 11збу

11

бдаГОС.ЮВеВiЯ, ПО В'Ь

TJ;Re

а.rп

вб'hжала. цыrав~;а 11, обращаясь 11ъ хозяос1iо~1у . го

стю, cnpocн..ra: А ci,aзaть-JJi1, дшуппве Дёрдiii, ч.то будетъ съ
тобою, ес..~п ве сеr~двя, та~.ъ завтра?. . . в'f>дь ты объ этоыъ те
пе.рь думаешь? ....

Гиржа вцроrву..rъ. Цыrап~.а повторrrла оредложев i е.

-

Уб11раiiся вопъ съ сnопмп J1ut11arюe.ш1, npaliaaш, проuзвсс·ь

в0Аовт11ръ, грозно взrдяuув·ь

,н1,

ва

отгадчицу.

Наnрасво, а я бы теб1; CliaЗa.!a пое-что, вродо.1жа.,а щ,1ruв
пр11ще.шuувъ лзыкоn1·ь

u

r.н1дя

пр11ста.,ьD'0 ему

въ r.,аза.

Пыrаш,а пс отстаnа,1а.

-

Пош..,а лро•1ь ! пр111а1у., ·ь u:шопенъ Гnржа ,

тepn·tniл.

вывсдс1111ы11 яз·ь
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-

1,о.ш такъ, !JO.tв11.t~ п.1утовка, то Aaii же мп-t хt,ть ше.1ьн
жекъ (~) за мое усердiе, у тебл от·ь этоrо прпбудетъ десять.
- Вопъ, повторuлъ Гuржа, указывая куАа1,оn1ъ на дверь.
, Цыrапr,а стуоuАа в1JскоАько шаrовъ пазадъ, повеАа пскоса r.tа
за!ш, кпвnу.'lа rоАовою,

повернуАась п

с1,ры..tась.

Появлепiе цыrап1ш навело на вс1в:ъ родъ уныпiл. По двер!, впе
эапно раствор1мась п въ1,омпату впорхяу..tа Марiуца, живал, весе

.,а.я, беззаботная, какъ будто опа в1шъ не зпа,1а пп с.,~езъ, вц печа,111,

-

Правда ..tп, пача..tа она, обращаясь r,ъ матери, что д'Ьвуш1,а

в1,нъ свой пе до..tжпа Аюбпть мужчппъ, потому что онn этого н е сто
.ят-ь?

Вотъ хакъ

! а откуда ты это взл..tа? спросп..tа Радуr.авесса.

Гпржа с~;аэадъ ! по л х_очу звать, правда "ш это?

-

Правда, правда! под:хватJJлъ Рад:у11ао'Ь, умная д11вуm1,а дод

жна .1юбпть тоrо, Боrо ей nрJJнажутъ.

-

А ноrо же вы nш1, .lfюбпть прш,а1Rете ? .. спросп"~а Марiуца,

быстvо посn1отр1шъ отцу въ r..taзa.

-

Че.юв1JБа че"Jтваrо, добраго хозяина.
Cтa.lfo быть, по ваmе~1у, д1iвуш1111 все равно за

r,oro ю1 выдт11

З8!1ужъ, .{ОШЬ бы выдти?

-

Оно почти что таr,ъ , отв-J;ча..tъ оте~ъ: буд:ешь переб11рать -

в·f;къ засядешь

в·ь д'l!вБахъ.

Вамъ

подавай все

Аюбезныхъ

! ue

знаютъ само, ч еrо х~тятъ. Прптомъ, nяоrда чe..tOB11Ra не .tюб11шь,
а выйд:ешь замул,ъ 11 оо.Jюбnmь.

-

Вотъ 1;а1,ъ! а л этого 11 пе знала .
MaAo-..tn ты еще чего пе auaemь, Фата~fе, по;rшвеш ь паучпшься. Но коrд~ прпдетъ Q'l;~a, тогда ты скащешь: правду отец• r,
говорп.tъ, а л его пе noc.tymaAa .:..
- Ес.ш ужъ такъ ... .' коли вы хот11те ~1евя замуш·ь выдать, то
выд:аваiiте хоть СР,Йчасъ ... я готова.
- За ,юго же ты хочешь за~1ужъ? copocu..tъ отецъ, съ ведо
ум1шiемъ оо~.ачавъ гo..tOBQIO,

-

Да по ~ш'I! ~оть за Rаn31а1,анова сына.
Но' ты же Rайма1,апоnа сына в~ .tюбп.1а

n rоворuда, что erq

терп'l!ть пе мо 1Бе mь ...

-

'

Я его п теперь теро·ьть не моrу. А разв·t ве.1ы111 nыпп1 за

~•уж~ за ~дпого, а .110б11ть, между т11мъ, дpyraro ? ....

С...ова этп бы.ш оропзнесепы съ та1шмъ н евuиньшъ про стодушiе~1ъ, что вс1, расхохотались.

•

Пос.1·t этого Гnржа вста.lfъ, взя.tъ хозлона за руку ц выве.,ъ его..

(• )

ПJс.1111:·ь

- )te.1i-an

монета.
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Фрu.1эы вер.1е

Соаусъ

Водu ла Хотпп1.,

Ла марц бата.tiл ! ...
Гаiiде
Сы

ne

! raii.&e nou р умьнr е !
бат е ц'Ь бозе!

.IJпстъ зе.,еныii оо.~1ып10
Поше.tъ Вода li'Ь Хот11оу

На ведuкую воuву! ..
Н у- те бравы е Румы1111.
Беiiте с ъ храбр о! .....
Rс.11Jдъ за т'tмъ urpo1,ъ

n

вдруrъ пере~1 1lпп.,ъ топъ

в~1-tсто 11-Ь

свп за 11rра.1ъ п.,ясовую . Старыii Раду11ав·ь пе вытерп·t.tъ, всорыг11у.1ъ

па

поrп,

sыоря~шлся,

подбочеволс.11

u

пошелъ

о..tясать по

1 .Q~шат 1; ,

-

-

Что -то ты, баде, сегодня сдuшкомъ разrу..Jя.&ся

за11 1lтu.1а

хозя~~.~, прпвявъ серьозный nuдъ.

-

Мо,J<ш баба

I

-

За сш1ъ словомъ быть ва~1ъ здоровьтъ, а ош1; отправ,шп,ся

я, ка,•,ется, въ до~1у ~ю емъ хозяunъ: хочу пою,

х очу п.тш у, а _ты пе въ свое д'tло пе м·tmai:icл ....
пора, с1,азал·ь Гиржа,

-

Куда ?

Ta1.oii

щаiiте ,

n

-

...

,

бросал бандуру.

Вт, это времл? ... въ эту пору ? ....

бур,1акъ, 1,а~.ъ л, пе зваетъ вu поры, в 11 вреа1сuи,

продолжа.1ъ опъ ,

тороп,ншо

01>6-

н.,авяясь своuмъ хозяеоа~,ъ

Прощаiiтс1 повторп.tъ Горжа, кuдалс~ на ковя, поверnу.tся

11счезъ въ темвот'I. iioчu.

&е это п осл'Ьдова,10
отецъ, мать

П

съ такою бостротою о впезаппоот i ю, •1то

дочь долго еще пс AI0[.40 ODOMBJJTЬCII, ГАЛДЯ друn,

н а друга въ соверmеввомъ педоу~11шiu. На1tоuецъ ,

у б·tдвоii Ма

рiуцы показал11сь па r.tазахъ слезы.

-

Бо1·у

Не пдачь, Ф ата! ъ.1оло11д1, отецъ,

II

от11равл11'iiс11 спать

-

скр·rшn с е рдце, а мо.t11 сь

утро вечера мудре11tе.

И черезъ о-tс1>олы10 мив утъ вмtсто шума
въ дuм·t Раду капа ста.tо тпхо

11

u

темп о, ~-акъ въ

веселыхъ о·liсе п ъ

~1or.u.1<t ....

Г11ржа у'tзжа,1ъ 11 возвращался всеrда ~-ъ пазпачепоому ореме-

1111. Марiуца была уже вев1юта, Г11ржа ея жев.uхъl 1·ово р0Аи ж и телu Baм1-Ayoru: такъ

, с.tовво Ii TO
разбоrатtлъ ! :- Гпржа ,
ct,б•li зяты1а

.,

пара!·:· Рад.уканъ добы .1 ъ

uзъ п_асъ ~; ладъ
орi-1,зжая

~.аждыii разъ какоii - иnбудь

Вотъ пара!

,

uашелъ

да вдруr ъ

орлвоз11.1ъ cвoeii оев·tст·t

п одарокъ:

то се р ьга,

то

.~етъ, а однажды прuоезъ ей горсть русскnхъ ду1,атовъ. ~. аты эт,п пода ревы мпt, сказалъ

опъ,

~-;омъ, посА't взя т i я крtоостп Браuлы

;

рус-ск1шъ

на

брас

Ду

вое11ача.н, пп

впхъ, впд11wь, пор

третъ pyceк.oii ца р 1щы).... береr11 uхъ! -И Марiуца пао11за .1 а эт 11 ду -

54,

Повп,сть

11аты па u11тку,

ва подобiе 11.1оя11ста,

.

драrоцtпвость!

.
11

вадi.да

на шею, ка~.·1,

Разъ вечеро~1ъ, Марiуца позвала 1,ъ · себt ворожею 11 поороси.~а

ее ооrцать, npitieтъ АО па завтра жевпхъ е.11 по обtщаоiю?

Прi·tдетъ, rочбуш11а, прiiiАетъ ! это вtpuo ! отвi;ча.11а во

-

рожея, ц еще съ оовыыъ подар!iомъ, в•J.;рно съ ~.,маз.омъ пзъ ~у.1-

тавс1>оii i;opou.ы.
На дpyl'oii день М.арiуца сто11.1а за воротами

u ацала

уже сво

его жеопха . По~;аза.лась по дopor-t ВАаАП" малеоы(ая точка.

ua

рiуца устремила

глаза

уве.11Jчuва,1ась . . .

i\1apiyцa r.i11д11тъ: по дopor-t б·tлштъ копь

всю а10чь .

Марiуца

эту

точ11у.

Точка

замахала п..~аткомъ.

вдруrъ nоворотnдъ въ другую сторону,

Но 1,овь

въ ооАе

-

съ ~;роко~1ъ хотtлъ заrоро"ц1ть еыу дорогу

Марiуца,

вел .... весь въ 1,ровп

,

ПОАЪ воrа&ш;

хот1..iъ прпnоАвяться

-

во

о

п сталъ; по-.

по опъ череsъ ва

1,аr,ъ внопаввая, сто11,1а па том~ же мi;ст'h.

Вотъ ояъ снова бiiжптъ по горi;, по знalioмoii
тается

....

заржалъ

черезъ село; ,вародъ

томъ стремг..1авъ бросuАся опять пазадъ ~

родъl ...

Ма

увелuчпвалась,

поводья оборваны
орuска1,алъ

11

1,tъ

,

ei\1y

воротамъ

то.,ьно заст·она.4ъ

дopor't, м~шо

избитое сtдло бол
п

грянулся

!

Г Аi;-жъ ты покпоу.tъ свое го товарища, с11аза.tа

Марiуца, подходя 1,ъ коп10?

....

ваr,овецъ

·

БtАвяга о о уст uлъ подъ себя голову .. .. ра,стянулся, п пздохъ

'
u мат~ ста ,1. 11 представ,1ять дочери, что появ.1евiе Гnр
жеnа 110011 вuчего пе звачnтъ, ч:rо конь этотъ легко 1110r'L достать
ся съ тtхъ поръ л.руrому tцо1,у, что ооъ былъ уже старъ u д.1я
Гпржn веrодuлся u что Г11ржа Аавно будто~бы хотtлъ сбыть
ва м'tст·t .

Отецъ

его съ ру~-ъ; по ор едстао.1ев i.11 эт u од Марiуцу пе оод1;iiствова.н1.

На вее в аш.,а, прежняя безмолвная, бе,зутtшоая тос1,а.
жа ла

-

въ

постел11

n

Ова ле

ве вставала.

Что у тебя бо.111тъ? спраmпвала 111ать.

Что у меоя бо.111тъ? ... возража .,а больная-: у мевя болитъ
вемпоrо голова .. . 11 воr11 ~юи лрожатъ! ..
Вдруrъ, въ домъ Ра.,1,укаuа прпходптъ цы1·авка, толкуетъ, что

она зоахар11а 11 ороситъ хлtба.
- Есло ты звахар~-а, отв'tчаетъ Раду"анъ, то с1,ажп, rд't я

nотеря .1ъ се1·одв11 кнсу съ депьгамn?

-

Опа у тебя, rоворптъ, ле.жптъ йъ сувду~-t подъ образами,

каliъ святая!
Тотъ сталъ пс1,ать в uаше ,11>.

-

А ты , краса )t оя, , что тщ,ъ rа.10вку

пов·l;с11.нt: 11амедu11 я

1
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вuд:tла тебя · тai.oro весеАою? cupocuлa цыrапt.а, быстро поr,,я
д1шъ

ua

l\'Iapiyцy . Аль ты за&1ушъ хочешь, да

а.1ь тебi; жевпхо все пе по сердцу? •.

ne

отдаетъ отецъ,

Марiуца груство понача.1а головою.

-

Не то? Ну' та1,ъ другое что-nnбуАь, а есть! 001,ажп-1,а :Ън11;

эту руку, 00 1,ащn! Я ПОГАЯЖу ... с~-аж.у боrата-ло 1>удеmь, будешь

.111 счаст,10ва<l ..

-

Jlучше скажи, до,1го .щ ъ1вt еще оста.1ось 11шть ~а св1.т1i1

пробормотаАа Ае.1я.

-

Все,

все разскажу, что у тебя па роАу оап11саво , только

взrАявуl •• Гaii!

_uокажu

raii! ...

другую:

с1,о.лько дорогъ, сколько слезъ да девеrъ !. .

ка1tое счастье! И въ тoii

этоо, вд.руrъ Ава, а гд-t два, тамъ
па меня

-

танъ выход11тъ

!

u

py1('I;

деслтьl..

Одuоъ жеuихъ

да за тридевять земе.,ь! .. а дpyroii п :хорошъ,
бАиже, то лучше! Что-шъ ты хмур11mься,
таи, ваппсаво

-

я не свои слова говорю.

-

жеоuхъ, 11 въ

Нс серд11сь же
правда вoiiнui;ъ,

u оодъ боко~1ъ: что
i;paca моя, вtл.ь ,тутъ
И б..н1 зкаго своего же

вuха ты пе .ноб пmь, а ·О томъ все туж11mь , да тужишь. Об.1ачно
.ш, быва.tо, оролетnтъ падъ· дубравой, оташr,а лп nрnбул.етъ съ
чужоii стороuы

-

ты спраmпваешь : пе в11Аалu-,1ь вы тамъ моего

·мп..1аго? ... И твой ъшлыii 1 бу.11.то съ обдака уоалъ, какъ тутъ u
li.111четъ тебя и "oprrtnтъ сАад11шш

рtчам.п....

Разстава~сь, пе

говорп.п-Ап овъ, что оолюбп.1ъ тебя, сизую го..уб"у, ~.акъ л.уwу

родную? •••

пе

отвtчала-.н, ты ему,

что взАюбпАа _его сама,

60..1ьше отца 11 матер11! ... Не красвtй же, пе

'-pacutii за себ11 !

Не говори,tъ лп оuъ, чтобы дtвnцы пе .нобu.tп с.шшкоа1ъ

воiiuп-

1,овъ , uот0~1у-что оно того не столтъ? ... Овъ rовор11;.ъ правду,
во ты ему пе пов•I,р11.11а. -Ооъ nодарп.tъ тебt перстень съ АОро

го&1ъ ал&tаз-омъ u сназалъ I ч:rо c11opie этотъ алмазъ потуснuетъ,
Ч'ttlЪ ОВЪ забудеТЪ тебя,

JI

ЧТО-,ttъ? ПОС610ТрИ ТВОЙ 8Jl&fЗЗЪ ПО

тус~.ъ) ..: Не r,111д11 же па меня та11ъ; i;atiъ бул.то ты ыевп зму

шпть ХОЧеШЬ !... Я ГОВОрtО TattЪ, НЗКЪ было, П Скажу ПОЖа.11уii, li3RЪ
uпо дальше буАетъ .... то.11ы,о слушай, АЗ пе оеребпваii !

р11л11 AIOдii, будто OllТi уб11тъ, будто

01t'6

-

Гооо

орОПЗА'J,, ВО ЭТО неправ

да! ... Овъ щпвёхове~.ъ 'себt II зл.оровёхоuекъ,

11 теперь подл1! дру
г11хъ вевtстъ увr1вается . ... Одоа uзъ нохъ, боярская Аоч~.а, ра~
пре1,расван, бодtе всtхъ ему орur.1явулась,

11 овъ · ей!...

Кра

сащща прnстально на пе~о r..t.llAnтъ п сораttшваетъ: Аюби.•ъ-.щ

овъ, КОХЭ.iЪ-АП овъ RОГО- п11бу Аь па свое&I Ъ вtку? отвi;чает'L юбщ~в11"ъ

--- ',-----

·-•)

(•)

Jltoбeзoыir , .11обовun1л,.

п даритъ

eri

nРрстевь

впкого !

oor.pamc

-

твоего! ...

Повл, сtт,

Вотъ uмъ ~;унушна ужъ' в·Jшцы ~.уетъ; пче.1а медъ собпраетъ, да
па уста 1,.п:а.сtетъ .... вотъ ъ10.п:од.ая ужъ п J(Ъ свадьб·h оропарткает
сяl ... Гдt же твой перстень, д.уша моя? Ты 1,nnyAa его прочь!
Не 11щ1нБ~ теоорьl Впд.пwь, впдпmь? ворооъ сuяАся о вдругъ оо

.1етt.1ъ ••.. опъ уuесъ твоii перстень

-

ты

11

пе впдаJtа! ••. 11. по

весет:ь его па средппу моря п бросптъ. Таа~ъ еыу быть. Но, ..tа
сточка моя, я заrоворплась

-

ъшt пора! Прощаii

11

за правду

JU•

хоъ1ъ пе поъшвс:ii! ъ10.tвп.1а цыганка, повервуАась и 11счез..tа, ка~.ъ
т'tnь.

Марiуца вдругъ вспряву11а съ посте.ш и встаАа, какъ будто здо

ровеховы,а. На

что бо..ti.звь ея -

..tпцi! запгра.1ъ румяоецъ. Ова стала увtр,ять,

1,aliЪ рJБОЙ сцяJо, что опа · ужъ ве .iяжетъ въ

11

- посте.ль, а uoiij\eт:ь въ по.~е, варветъ оо..tевыхъ цвtтовъ

воро

·тптся.

Наста..tа вочь, теъшаа, осеuвяя.

3вtзды свер1аiу,ш на неб't

и потух..t11; мtсяцъ совс·t~ъ пе nо~;азываАся. Радуканъ съ же
вою

.•t11

ci...to

па порогt доъ1а ждать возврата дочер11

ее папраспо! .•

...

по опп .жда

-Я зажгу л.011ъ, стада пусть вол~;п 1,дятъ, я разорю все, пустL .

все поrпбаетъl 1,р11чалъ Радуliавъ

па другпii день въ отчаннiи,

tiOrдa пос.1авоые отв1;ча.ш, что ве ваm..ш Марiуцы пи B'J>

ua

оп

степu, за тридцать верстъ въ о~.ружвостf!, нпr.4·Ь! ••

P·J;rca

Деоь потухалъ оромеmь вечервяго су&1ра11а.

oOA'li,

Прутъ

ne-

c.Jacь п мут11.tа водою, о.&ескала во.,щамп о берегъ: берега чуть пе
зах.1ебuутся, р1ща чуть ве выо.iесuетъ. Рtна хочетъ потоuпть
се.,а, оотооnть Atoдeii, но берега nротnnятся
ще II пуще, п оотъ совс·Jщъ прпщеъшлu ••.

даuвая кобы..t1ща

съ вuзго~,ъ

u

n

u

сжш,аютъ ее пу

i;ai.ъ здая, пеобуз

трепетоl\tЪ. рвется II прп4аетъ,

х..tещетъ "&оостомъ п мечетъ гривой , ~ел въ пtвъ
шева.11а,

За

-

такъ она бу-..

п паконецъ пp11c&11rpii.1a.

pt1<oii

черµ1i.1nсь

pycci.i~

по"нш. !1ежъ руссю,хъ пол1,ооъ

стоsмъ вебольwоп wатеръ, а въ этомъ шатр1; лежа.tъ зачу11Jеоuый
капптавъ 1\IОJА,авскuх.ъ во,юнторовъ.

Переправа черезъ p'l.i;y съ бессарабской стороны пе пре1,ра
ща..1ась. l{аравтпповъ ~~ этоii р1щ1> . тогда еще пе бывало. СтаАо

смеркаться. Съ .,1.ваrс бсре1·а 1\Ъ п ереправi., въ одномъ п..tатьи
ц1; сб'liжа.,а ·д·1iвym 1ta
возч11ку,

II

ста.1а

чтобы тот·ь пр11сталъ

махать

CliOpi>e

ру~;ою

0.400~,у

1,ъ берегу.

псре

Перевоз

ч11~.ъ np11чaJu.1ъ. Дi.в)' ШRа опро&1етыо бросилась въ .1одrсу.

-

А куАа ты,

драгу .11ща, nъ эту пору? сорос11.,ъ перевоз

чuкъ , r.~ЯАЯ 11а цее съ зам'l;тоымъ )'д11в.,епiемъ.

-

П еревез11 l\lCDn,, Л,/:IДЯ 1·очбч111iъ, на ту сторон)'

(
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-

На ту сторову

-

Ахъ да, пе перевозnmь! отв·tчада опа о1.ско.tько пр11зад)'

'l

возразп.tъ онъ, вглядываясь

зпа1tоа.11ш; ты зuае шь, ..fе.~я; я даромъ ве . перевожу!

B'L

.11що ос

а1авmпсь; ООТО&IЪ быстро свя.tа СЪ mell ВllЗJ,y А?РОГUХЪ ,4уr.атовъ
Il

оода.tа перевозчш(у

- ..Этого &1a.to!

r.аядывая то на нее,

-

Ma.to? ..

дрожащIIМП

ру1,амu.

npOAOJжa.tъ ваха.tъ съ коварною у.tыб~-ою, по
то па зо.аото.

такъ бо.1ьше же у меня вnчеrо вътъ!

На вътъ п суАа нi,тъ! оодхват11лъ перевозч,шъ: ,, адво ! са-

д11сьl да , то.1ысо J.~ржпсь, какъ стру1ша, а то мол чaiia.a, вuдuwь,

такъ

-

u шатается. Ты, .tеАя, пе бо11шься?

81.тъ! отв1!ча.1а .ооа, трепеща всtа1ъ· тъ.,омъ.

Перевозч111съ uрnста.,ьвtе

взг.о1яву.•ъ па свою спутвrщу п грсб

ну.tъ со всего раз&1аху; ладья круто пошатну.~ась на 601,ъ- д't
вуш1,а только соо,1осву.tа косу. Гребецъ спохватi1.1с.я.

-

А знаешь что, .о1елица? оачалъ онъ · оотоа1Ъ', съ вnдомъ сата

ны: возьмn ты свои дукаты пазадъ, я пе хочу _съ тебя

on1,a1:oii

о.1аты!

-

Отъ чего же? возыш пожа.о1уiiста ! Mn•I; ушъ теперь зп1хъ

АуRатовъ ве нужно! возразп.tа мо.идаа соутппца съ стра wuым·ь

бiенiемъ сердца.
Тотъ ве пов.я,1ъ ея отвtта. Ладья по,uеслась по зыбп, 1СЗ1,ъ стр•t.
Аа. Гребецъ не сводп.tъ r.tазъ съ своей везоаliО&1к11 . ...luцo е11 бы

..10- бл1.дво,

очи впа.tп, во ч.у десuая Rрасота этпхъ очей tiaзu., ась

тъ&1ъ еще пора:ште.tьв1.е. У него rАаза ра.зrора.о1ись, накъ у т111·
ра. Аад.ья увоспАась; пезва11оаш1i 1саза.tось, что она все сто11тъ
па одво~1ъ

' -

u

томъ же мi,ст't.

Скоро ..ш а~ы прпставе111ъ асъ тому берегу?

ветерпtвiп.

-

С1юр_о! .. скоро! .. Да ты, ка~.ъ л впжу,

11

cnpocu.,a

она n·ь

ъшпу,ты uе ·хочеwь

со мною позабавптьс.я,расJСрасавпца! отвt_чв.1ъ перевозч1щъ,опус
кая

ВССАО,

- О, рцп Бога, поспtшп! уаюАя1~ тебя!
-Уаю.<1.11.й-ве у~юляй, а поц't,1овать за труды все-та,ш u адоб-

во, продо.tжаАъ онъ, вачпная с.1ег11а заигрывать съ _ своею спут
впцею

...

Выtсто отвtта

д:tвушка по~ия.iа ro.toвy

п презрuте.,ьuо

пр

смотр1ма па ваr.tеца, такъ, что тотъ са1утп.1ся.

-

Куда же ты это поспtшаешь? вача,1ъ оnъ сnова с1, яn11ою

.4осадою.

Соутвnца его какъ будто пе CAЬJma.ta этого волроса.
А! такъ знаю-же 11уда!

промо.1в11 .1ъ ваха.,ъ: ты поспtwnешь

8
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къ .,юбовшн,у! У тебя тамъ .tюбовпп~;ъ есть , 11оторыii дарпт:ъ те
бя ЗОЛОТЫМ!! .4уката.ъ111! ..

Бtдвллша вдруrъ затрепетала, ~;а1,ъ оодъ пожемъ убiйцы, пр11
зтомъ вамекt.

-

У мевл была · своя .11обовя11ца, uрол.о.•жа.~ъ безчувствепвыii

uаг.1ецъ, л.а п ее броспАъ! То-Ап л.t..so, что л.свь, то опал! . .

Да

этакъ ты гору оп рок пнешь, не то-что эту снор.1уоу! экал непое,11Аущаnl вс1,рп1>вуАъ о е ревозчпнъ, ул.ержовал .1адыо въ раонооtсiп.

- С..rыmпmь .itв1,a! вача.1ъ овъ снова .1ьстивымъ 11 с.1а.41,ш1ъ
ГОЛОСОМЪj J &tеПЛ хатка, IШКЪ Drpym11a, П CBtTAa П тепла! П ВСС
ГО вдово.1ь! Приставь 1ю мвt, ~е пожа.~уеmьс11! ..
· Д'tвушка съ удпвлевiеа1ъ выоучо.tа глаза на перевозч11ка

п по

съ~отр·tла на пего, какъ 11а ooiut111aвпaro.

- ЭI такъ ты еще церемовnmъсл, голубу шка, наRъ л впжуl
воск.нн.ву.1ъ дуmеrубецъ и rребвулъ пзо осей сп.1ы.
-Нtтъ, вtтъ, дл.411! Я пе церемонюсь ! Рал.п Боrа,пр11ставай cнo

ptn ю, тоа1у берегу! о одхватп.1а пезнаliомка умо.1я10щ11мъ голосомъ.
Тотъ толыrо

.4 11п у р1нш

n

1швпу.1ъ

ro.100010.

Душеrубr,а взб'tжада па сре

оставовuАась. Черезъ ьшпуту ее весло у~Бе течевi

емъ въ оротивуоо.10.жвую сторону; rребецъ пе с.4ер1ю1оаАъ.

-

l{уда же ты, длдл, праопшь? ВОСКАПRВJ,{З бt.l(вая: l'АRАП-ТЫ

не оравошь совс·lшъ!

-

.l\'loл чаiiка восоа1ъ чуе1'Ъ нору свою

-

поАно малтьсл. На

до е_пать, да рано вставать! .mmь бы до доа1у добраться!
чалъ

-

ото't

тотъ равнодушно.

Куда до до14у? а л? перебпАа весчастпал.

Ты? .• а ты разоt у менп почь ве рробул.ешь? Я тебл · ваоою,

накормлю п ~оать уложу ... постеJю подъ тебя мо10 эпавчу, а на

утро съ Богомъ! .•

Задушеввыii воп.tь оереб_п.1ъ САова чудовища.

JJa

-

анае щь
колtва

-

An
.я

нрокАлАп меuя .

что? вопвАа весчаствая,

ym.1a

отъ отца о &1атерв.

упавъ предъ в11мъ
Можетъ

быть, они

О, ты пе знаешь, зачtа1ъ . я это сд·t~аАа! ... О

11ощадn, не ужасай меня !

AJ1 ?

Что же ты такъ ncoyraAacь? развt п тебя съi;r,1ъ,

что

л то.iь~.о тебя орпrо..tуботь хочу, моя дра-','у .1uца ! ВО3-'J)аз 11Аъ

оеревозчпкъ,, стара'ясь прn&Аечь ее ().шже 1tъ себt.

Та, на"ъ ужа,1евоал, отmатврась вазадъ п вспрлпуАа па· воrо .

..lадьл задрожа ., а, -какъ А!JСтъ.

-

С1;ааа1, паковецъ, куда ты везешь tt1euя?

·
-

оозопо..t.а везва

~.омна отчаявныuъ t·оАосомъ. Въ г.1эзахъ ея б..1еспу.1п мо.шi,11 .•.•
~

ноторыя npn.lП.fJICL

ПОТО&J'Ь

ООТОКОАIЪ

1
с.,езъ.
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Кр11чu-пс крuчп, &1атушка, вtдi. это ue 003rоа,етъ I Да 11 къ

чеа1у тутъ п.1аг-ать? . . . IС1лпусь а1011мъ Богоъ1ъ,

что ты завтра

еще ъ1еп11 б.1агодарпть станешь за а1010 прi лзвь! ....

Да пе liaчali .

же такъ· ЪIОЮ ,НОЛЫ,у, 1,ЗН'Ь будто ТЫ ОЗЪ пел МСВЛ ВЬJIШUУ1'Ь
хочешь! ... Просядь-ка хороmевысо, 'да ве 'плачь, какъ стар~:щ
баба

ua

звавыiъ nохоровахъ.

Въ одпо мгповепье С.fезы пзслкло въ гдазахъ з.~опо.tуч.1юii дt

вуmк11, отданпоii па жертву этоа1у пеуъ10л1шому чудовпщу; ру1ш ел

поднл"шсь ~;ъ небу 11 опустu.шсь; ноги уже пе въ cocтoлniu бы
JIП поддержать бреъ1енu тъ.tа, опt СК!МЬзпулп по доnщу ... дуwе
губ1,у ш11бву,10 па сторону II черезъ минуту ее ве~.tо уже вверхъ

00

АВОЫЪ ВДО.IIЬ

течевiю.

Перевозчпнъ брос1мсл во.tавь на
а соутппца

1 его

пе орnвпла ее

u

па тоА1ъ ;ке

.4pyroii

береrъ рt1ш о соассл,

ъ1tстt пош ла

вы~;ш1у.tа в.а другой же

ко _Аву....

день

ua

Во вода

ооверхпость,

накъ 'Jужое достолвiе. Б.шжвiе рь1ба1ш, у,в11дtвъ па р1шt уто

D.tепв1щу, поiх'ма.ш ее

-

вытащп,ш па береrъ.

II

Ка!,ал страшпа)J! сназалъ одппъ рыба11ъ .

Это до.t11ша быть

1,анал вnбудъ 110Адуоьп, брошевпал въ воАу. Д.а какъ опа лотvну

.tа?

-

B'l>pno

еще а10.1ода была. Что памъ теперь съ вею АtлатL?

Не везтu же па базаръ вмtстt съ .tпuяьш ! отntчалъ дpy1' vii

рыбанъ, а тутъ п за рыть въ зеа~.110 !
Выры,ш nебо.tьшую лму,
сыпа.ш труп'!>

-

Аъшнь

!

ПОАНатu.11п ка&tевь подъ ГО,IОВ)' п за

землею.

тебt, красавtща

!

с11аза.tп рыбак11

Авус~шс.tепно

п оторав11.шсь на базаръ съ своu~ш Аuпямп·.

YIJI.
Черезъ два мtсяца

,

Г11ржа съ uзбравпьшu свопмп вo.touтu

paмu возвращался съ войны въ домъ Раду11апа.

-

Меuл тамъ съ бо.tьшпъ1ъ оетеро·tвiемъ mдутъ, сказа.tъ оп·ь:

посоtшш1ъ товар11щ11

!

И товар11щu дружно поuес.111сь qерезъ степь, вс.ttАъ за сво11мъ
11аппrавоъ1ъ·.

- Ес.111 бы подо ъшою да былъ . a1oii opeжвiii копь, проАОА
жаАъ Т11ржа, Л бы васъ оставп.1ъ О оое. ред1:1 ооснака.&ъ сказать,
что · п лрnбылъ, . 11 чтобы мщ1я боАьwе пе Ж.(алп I Ахъ, ож11данъе, до.1;1що быть, тяжкая вещ-~. !... тотъ 1соиь nounмaJъ а~.е1.и1 ••
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Гл:t-то ооъ теперь, бi;дяяrа, обрtтается ? с11азаАъ одпнъ
вав1Jрное, А ибо одп'lаАъ r дt-ппбу ,1ь, Аuбо 11з

11зъ сnутвпковъ:

.дохъ.

Когда ты, капптавъ, Аежа..1ъ з.~мерт-во въ чум1~, овъ uп

кому пе даАся въ руко,

тебя по поА10,

а все бtrаАъ

шатру u завы..tъ, тоqоо l(aliъ собаr,а,
liaзaкn

n

11скалъ,

11аиъ

по Ааrерю. .. . Накоuецъ, орпб·tжа..1ъ

xoтtAn его

попмать, оя·ь

11

брос11.1ся прочь.

схватоiъ

водно,

1,ъ твоему

одпоrо

Pycc1,ie

зубаъш

п

потомъ побtжалъ въ степь п с11рылся ....

чуть пе съ·hАъ;

Топотъ 1.здоковъ раздался наконецъ вадъ самымъ селевiеъ1ъ
ВаАя-..1увга. Жnтелп

вообраз11ло, что это опять

татары

n

вы

скоч,мu В'Ь страхt uзъ сво пхъ АОМОВЪ, •

-

Нi,тъ, это гостп къ Радукапу ! сказа..tn овu веъ1ного noro-

,11.я, п одвпвъ

'

вверхъ головы съ .иоб.о пытствомъ.

Вотъ ·t.з~окп орuскана.,ш 1,ъ воротам,,, вотъ уже въtха.ш па
,11.воръ

-

~- .шкать

ва двор't
хозяевъ,

зяйская coбni-a.

-

n

по

о-ко.10 доъrу все бьмо пу сто! Г11ржа
па

его

1,,1111,ъ

отозва,1ась

воемъ

стаА·ь

тоАько хо

Непз·ы1сво~1ый vжасъ ов.r1ад1.лъ Гпршею.

Дома хозяева ? за«рпча.r111 • за Jт1~мъ два}l.цать го.r1осовъ у·

самаrо

порога.

го ,1осъ

уже

- Кто таъ1ъ? пос.tыmа.11ся голосъ 11аъ пзбы. - А! это вы
.дoporie гостп? ... добро пошаловать, добро пожаловать! я сей
часъ ! а отl(у да о куда васъ Богъ весетъ ? по.втори..tъ тотъ же
за

о~рогомъ.

Это быАъ го.<1осъ самого хозя(1ва.

- Каr,ъ sу да? возразпдъ Гпржа бА·tдвыii, какъ с111ерть. Раз
~1, ты васъ пе ж,1а.•ъ?... l\'lы къ теб·t прi1~ха.ш !
-

Вы rю мвt пpi1.xaAn? !... отв1.чалъ хозnnъ. Вы ваорасnо

npi'hxa.ш ....

Г11ржа, ве слушая далtе, опрометью бросп.,ся мимо

хозяина

въ дОАIЪ п сталъ оосредп ноА1ваты, 1,а1,ъ o"a~1eutдыii. Съ постеАи
11 0..хьн1аА ся. остовъ жевщоuы, xyдoii п сrорбАеввой, ка1'ъ съ1ерть! ..

Увuдавъ Гиржу, опа устреаtиАа па него
11 вача.1а будто

доч,ш

~,oeii

nъ бреду:

cyxie,

св1.тящiесл r..taзa

Ты зачtмъ? ты за ыоею дочкою?

теперь уже пе получишь! ... Я береrда ее д.111 тебя-,

о пе уберегла! ... БываАо, весвоii разцв1.тутъ цu'tтк11, рое&аъ поды

... На111еднп,
- мотылекъ влетtлъ въ окно 11 пря1110
па огонь; махвулъ раза .1,ва крыАуw/{а}JП - Jf бас;а ! Чтобы
_ ему Аетtть_ орочь отъ оrвя! ... Такъ точоо о Марjуца ъюя, под у111а.tа я! ... Я помню, КЗl(Ъ опа роди,,ась ... о, что это бы.,а 3а тяж
~-ая п очь д.1я меня! опа родn.1ась .... я взя..1а ее ва рукu - мвis
r;1щ1.tось, я царство ц1~.1ое 00Ауч11.tа n лер;ку па ру1,ахъ! ... И roмутся AIOTЫ.IIЬKU

-

опа точно, КЭl(Ъ ТОТ'Ь &IОТЫ.tекъ!

nечеро111ъ, я св1.qу зажгла
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чио, какъ тотъ &t0тылекъ-будто не ж11.1а! •.. Ес.111бы

n зпа.1а,

я

бы .tучше ее па св1.тъ пе а,01вую родuла! .Jlyчme бы опа въ утро
бt моей погпбi!аl ... А11бо пусть бы опа спротоii род11.1асъ; пom.ta

бы по мiру . •.. чужiе .нодо" можетъ быть, ,1учще бы убереr.111 ее,

чiшъ мать! . . . Лучше бы м n1. ос,1·.lшвутъ, чъмъ впд·tт ь, нанъ опа

poc..ta

п

выростала

утро&1ъ все

i.pame!

съ ~-аждымъ доем'J>

все дучше,

съ [,аждымъ

Тогда мв-t все 11а за,t0сь 1,расво! ... ~ теперь?

мnt J>ажется теп ер!, п свtтъ уже пе тотъ, 11 ..trодп ве т·t, 11 все

ne

то! Я хотrJма броситься

~nepna

въ огонь, .шбо въ воду, по

то~1ъ думаю: зач·lшъ? .. Колп страдаетъ душа, пусть же страдаетъ

до "овца.

-

Терпи 1,азаr;ъ,

мoii Радуl\авъ: то..tы,о

n

атаманъ

-

будешь!

знаю, что пе быва:rь

et1y

roвapnna.tъ

атаа~аноъ1ъ уже

вш,огда! ..• Эту ночь я то..tько что сом1шу.1а rАаза, Марiуца лв
.tяетсn

1.0

мнt

-

босаn, въ одвоii сорочк'li, nростово..tосая! г ла~

за помутп,шсь, губы посипt,ш ..•. u будnтъ: встаць; маъ1а! гово
рптъ, пог.,яд11 в~ меня - та11ова AII была я? .. Та1tову .,ш, ъ~о
Аодую, готовила ты мепn замужъ выдать? ... Не выдавай меоя,
&1а&1а,

011

за 1,ого замуmъ. Я 011 за ного ве пойду, 1,роъ1·.t Дердiяl ..

Знаешь .111 ты, гдi, н была? Я тро царства nсходола, oc1taAa е1·0
· па дв'li &rоря, подъ зем.1ею, всюду - во 011rд ·t пе ваш.1а! Ес.111
овъ уже пе ..щ~б11тъ мепя - пусть ве J1I0б1t1"ъ! Но пусть же п11ко1·0 бo..fte не Аюбптъl:.. Но ec.to овъ полюбцтъ другую, же
нится на дpyroii, хоть бы на квлг11нt,-о,, тогда я задушу ее, , эту

барыню, к_акъ мышев11а ! Я въ 1,ошну обращусь

11

вц·tолюсь въ

нее, п ставу царапать, царапать, 001,а у вей сердца ве выцара

паю, иона ве загрызу ее! ... Такъ скажп

eaiy 1

Гnржа выс..tуmа.tъ этотъ yжacuыii бредъ

весь до к.овца

u -

оста.1ся ;1швъ!

IX.
Проm,ю в1юко.tыtо А11тъ.

Г11ржа

c-:r.

npi'liз,«a пос~лп,rся въ дo~i·t Ра,1.уl\ава и сталъ уха

жлвать за старrtко~,ъ

u ста pyxoro, каr<ъ

пхъ батра1,ъ. Горе убп.tо

его совершенно! •. . опъ сдtлался тпше п С3шрв'tе ребев1,а

11

по-

11орпtе самаго послъ,1.вяrо батраttа.· Овъ былъ въ доа1'1. п пасту- ·
хоъ1ъ, п 1юnюхомъ,

п пстоп1Шкомъ,

11

слугою, п

слушав~-ою,

11

вс-tмъ; работа.1ъ за пnтерыхъ •о пе жа.1ова.1ся вп па · утом.tе11iе
nогъ, нп на усталость РУ"ъ,

sn

па перадtоiе пае&1выхъ батра-

1.овъ. Богатство Ра,1.у~.ана учетверп.1ось. Старпкъ
горt чуif.0~1ъ забы"ш собствеuвое горе.

Cnepya

n

старуха въ

Г11ржа ухажuва.rъ
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Повrьс111.ь.
старш,амu, пото~1ъ

они

стадо

ухаж11вать за

е1'0 пе пваче, ка~.ъ сво1шъ uстuввымъ, своимъ

н11мъ и вазывuть

родnымъ сыnомъ.

nero

самыя ласковын, самыя ntл,оыя

uмena, чтобы его развесолuть.

Овъ остава.11ся тотъ же: всегда

Старуха выду-а1ыва.1а длл

мо.11ча.швыii, всегда оокорвыii, всегда работящii:i:.

-ПосАушаii! сказа.1ъ еыу однажды старп11ъ, посадпвъ его по
дА1. себя. Доыъ пашъ ~;расуетса!

У мевя 'трu ъ1tш1(а ваноп.tе~о

золота п серебра~ Rа1,ъ посмотрю па вuхъ, духъ радуется . Но

JJ.JXY

моему пе д6.1 го уже бодр11ться. На дuяхъ, а1ожетъ быть,

смерть ор1111.етъ

i;o

·маi>

u

с11ажетъ: пора уже тебt, Aюбeзutiiшiu,

.

пво своясп! Улоа:п-ка своп косточ1ш въ аршпвпыя .11.осточ,ш, да
oo.ryчme nе.ш uхъ за 1,р1шпть, да въ мorJJдy ступай! .. Я п п ойАу

»ъ могилу. П0Аож11шь ъ1евя вотъ та~1ъ, оодъ тtмъ старьн1ъ ду
бомъ -

оосмотрп ,

1,акъ овъ кач.аетъ ~tтвяаш п шумптъ, будто

мо.п сАова 11ажутсл ве оовутру ему; будто ему, 6'1Jдяому, жа.1ь

~воеrо стараrо хозяuна, 1,оторый его выростпАъ о выхоАо.,ъ ...

И !rою cтapymtty поАожпwь также подлt меня. Я знаю, что

orfa

ооп.,етется вс.11.дъ за аtяо ю , rробъ за гробоъ1ъ! Та11ъ улохшmь
оасъ обоnхъ рядо!1ъ. Мы будеа1ъ тамъ дежать п д0Аrу10 дуъ1у·

,

дуаtать!..

Го ржа, 01сАОВЯ rоАову, с.tуша.1ъ старш,а съ п-tа1010 по~.орпостiю.

-

JVlы будеА1ъ

дуа1у Ауыать, а ты что будешь дtАать безъ

васъ? Теб't ~у детъ скучnо. Ты> IUOiReтъ быть, захочешь остав11ть
ваше ' oeneA nще 11 ото равпт~ся въ д руrую· сторопу? •.

-

Н'tтъ! моя душа, иа"ъ rсамевь, ужъ ва этомъ ъ11iстi, оброс

.tа травою -

&НLt ОТСЮДа wшу да пе ОТD,рl:\В'ЛЯТЬСЯ ! ОТВ'tЧаАЪ

Гпржа печально.

-

Но теб1, одоому бу детъ скучоо! Послушай! сказа.1ъ старпкъ

тороп.шво,

11акъ-бы стараясь скорi;е скuвуть

теб·t вал.об по жеопться! .•

-

Mn,t

жевптьспl" повторпАЪ Гпржа

D

гору съ nАечъ:

устреМПА'Ь ГАаза па

.111 овъ соше.tъ ...
u оодс'l;дъ J{Ъ своеъ1у ·.
·

стар11ка, будто д.tя удостов1>реuiя, ве съ у~1а

Старпttъ храбро встр'l;тuдъ этотъ взгдядъ

собесi.11.вп1:у еще блпже.

-

Чего вы отъ мепл хотuте,

отчаяввымъ

-

ва1,ояецъ? nрОАОАжалъ Гпржа

rодосомъ.

А ъ1ы х.отr1~1ъ съ бабою, чтобы ты

ПОДХВЗТIIАЪ . старо11ъ. Дtло l{ООЧеоо: МЫ
хотя

пе

молодую

,.

по

она

nамъ

вепремtвпо жеnпАсл,

D вев ·tсту
.

правится,

теоt DЗW,18 7
Какъ

себ·t

ты хочешь, а АIЫ свое дt.10 зваеа1ъ о сд·t ,1а емъ . Что бы.10, ·того

ужъ ue воротпшь! Ца4обпо ду&rать теперь о будуще&tъ; ·rо.1ько '
одв п оьяв1щы о ворь1 о будущемъ ue дум.~ютъ.
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Дepдiii Гиртс а.
Г11рща, вмtсто отв1.та, с1;.1овnJся rо.tовою

ua

да.,tе.

11

грудь

.

c.,yUJaAъ

- C..ymaiil пр0ДО.IJЖ8АЪ Радуканъ ветревоа;евныъtъ rо..tосомъ.
Бо rъ создаJъ u .нодеii 11 скотовъ, 11 вотъ эт r1 тучи 11 небеса! •.
Но чeJOD1.r,y Богъ ,11,а.tъ одно, а друrпмъ тварямъ другое. У &ш

рае~ъ ъ1ух:а, пздыхаетъ стар..111 .~ ошадь
остапется

..tD

-

пъ1ъ н1.тъ вадобllостп,

•

посл.t впхъ какая "н1бо память ва зем.~i., п.щ u•tтъ,

а старому человtну хочетс'я, чтобы объ веа1ъ п омяпу.ш . . . д1.тn,
ввуrш, праввуrш ! .. бо..tьпо

.tожnтьсл въ ъюгп.,у

11

все съ собою

оохорооuть! У мевл нажnто добро 06тоа1ъ п ~.ровыо. Я .ве хочу,

чтобы мое добро ДОСТа,fОСЬ чуж~му. JI ХОЧУ ОСтавnть его ТВОПМЪ
д1>тяа1ъ, а свопъ1ъ впукаъ1ъ! •. • можетъ быть, твов вну11п сядутъ

1tоrда-в11будь ва этоъ1ъ м1;ст1., rд1; ыы спдrшъ теп е рь, посмотрятъ
ва доъ1ъ, па этотъ самыii садъ, па поля .... п С(il~жутъ:

доста,1ось намъ отъ ,11,1.да, отъ прадi;да! прав,11,а

JB,

uce

это

царство 11мъ небесное!

что эта ъ~ыс.,ь ут·Ьшаетъ челов•tка?

Гнржа безмо .шствова.•ъ.

За сбораш1 ~- ·ь сва,11,ьбt времени пе тратп.ш.

Р1.mево

бы.10

· ее пе . ОТliдадывать. Жепuху вев1.ста .поправ11 J1ась за глаза. Она
щ11Jа

въ дру1·омъ ce.teвi11 о бы.1а тоже ,11,очr, боrатых:ъ р од11те

леii . Сва,11,ьбу хотt.А11 отпраз.dвовать ~а сАаву, съ mумоыъ, съ
большпмъ поtзл.омъ, съ

ъ1узыка вта ъш в11еред11, по u астолщему

ъ1олдавс 1.ому 09ычаю. В•tвчатьсл 1110.1одые до.1жвы быJ11 -въ Ва.111-

лувгс~;оii цер11вп. Оторавп.шсь за вевtстою.

Жеnuхъ съ своею

встр13тпть ее ва i'.tо.tъ-путп. Вотъ 0011
, поздоровалось u отuравп.н1сь въ цер1<0вь. ТоА
пы верховыхъ о б.езч11с.11еввы11 1,аруцы (оовоз,;п) съ шумоъ1ъ
свотоп. ,11,о.1же въ бы JJЪ

встрtтп,шсь

п rроъ1оздоъ1ъ п отлву.11псь черезъ селепiе .
каруцы

с11рпntАп

1,оплхъ,

увъmаовыхъ

п одъ

ла,11,ъ музьшu,

блесrтлщеiо

важно 00,11,бочепясь, пли
редъ, шпоря

а

сбруе10,

Музыкапты 11rра.ш,
верховые

па

съ 11рпБомъ и rпкомъ высыпа.нJ' впе

61.rувов·ь п готовые,

казалось, нивуться въ схват

RУ съ самымъ АЬЛВ6Аомъ, пе раз~прая, ~.то ~n.•ьn·te; 11.111
рая

кони

пе

дава.ш 1:опямъ

ъ1ета.шсь

то

въ

сво 11хъ

п.11n ·tха .ш mаrоъ1ъ,

соверmеnво

uика11оrо

о,411у сторону, то

ходу

напи

впсредъ

въ д руг ую;

-

11

·Ьздокп

разбtrа.,111сь п снова потомъ смьша..t1~сь въ Oft,пy общую вестроii
пую оутаnuцу.

-

Л бы,tъ самъ с~пдtте.1емъ этой свадьбы,

nanitmaщ,

ав-Маsь~ло,

вемnеrо

пр11 задумавшпсь:

говорп..sъ ъ1оi\
~цн;ъ теперь

вижу, оро,11,оАжаАъ овъ, па воропомъ 11ов1i, убра воомъ нрасnыъш

.1е11таъш , ·hдстъ

uсад11п~;ъ,

о,круп,ев11мii

nочет11ою

сnце бп о10

.,

Повп,сть
стражею.

Это быАъ саАtЪ жевnхъ. Апцо его бы,10 бА'tд~о, чер

ные съ сi>дпвою

во..tосы по.tурастрепавы.

Г.-tаза всъхъ устре

Тtло его было уже сгррблево, во -

&шА11сь па этого чеАовtка.

по осавкi>, по его воuпствеввому вв,11.у, по всему, видно было,
что ве 11шрвая жпзвь посе.Jяпnпа, а огонь п мечъ

11

побо11ще

-

вотъ его стпхiя ! Въ посА'tАвее время пзъ во11оа, пзъ 11апптава

воАовтпровъ овъ сдtлаАся пастухомъ, во ес.ш бы это111у пасту
ху царь

в,11.руrъ

даАъ

саб..tю

въ ру1ш п сказа.,ъ:

братецъ, 1,а1юе-впбудь царство
воеваАъ

1...

такоii это былъ

-

овъ

завоюu мв't,

бы ег,о пепремtпно за

че..tовtкъ.

Овъ

i,хаАъ

1110Ача и

оосредп всеобщей суматохи одпвъ сохравя..tъ впдъ безчувствев
оаrо равоодушiя.

Въ

с.жатыхъ rубахъ, въ небрежно по~11сшеii

rолов·t выражаАnсь ,11.оса,11.а п презрtвiе, пе тольБО къ ашзв11, по 1\О

все111у ва св11тi>
111у.

!

Овъ былъ поrружевъ въ ка1<ую то .тяжкую ду-

Если бы въ это вре111я

подъ самы111ъ восоыъ его выстръ

Аnть ... овъ бы, кажется ~ усо111ъ .ве пошевс.tьвулъ,. такъ овъ бы.,ъ
завятъ своею ду;\1010.

ТоАпа любопытвыхъ поселлвъ вахлыву

.,а ~о всъхъ стороnъ, заrо.ражпвая жеопху дорогу· бо.,tе n бо' А ·tе. Копь его сталъ
ваоuра.tъ.

На 1110вуту

едва-едва впередъ пол.вnrатьсл.
воцарп.юсь

Бруrомъ

каr.ое-то

Овъ ве
смутпое

безмо.1вiе. Даже . веселая компаоiя, окружавшая мо.юдыхъ, прiу
тu х ла.

-

Впватъ жениху п вевъст1;1 вдруrъ заRрпча.tъ кто-то.
Впватъ

r! по,11.хват11 .ш

ЖеВJ1х-ъ вздрогпулъ

пе заrородuАъ, 1,уАа1tоа1ъ

рты ~тиъ1ъ крпкуваа,ъ, во замо.,чалъ п поtх-э ,1ъ

-

,

Ка,,~араши, верховые.

11 чуть, 1,азалось,

далtе.

Да, ,11.а ! попоруемъ танn,. паковецъ I тол1tова,1н ста рыл бабы,

ПАЯ всл1.дъ

за

жевnхо&1ъ.

С•rарый Раду1,авъ

дожда.,ся

та,ш

свадебки! •.. есАп не ,11.очь выдаетъ, таi,ъ варечевв!rо сыва же

!

питъ

-

Впватъ

1 !...

Не знаю, что оробудп.1ось въ это вреъtя въ душ·t Гирши, толь
ко новь

его

nса,11.впка
дыбы

u

пе

nывесъ удара,

прявулъ па право

и рооу.tся

nзъ

за дома~10, п прооа.tъ !
.1ась.

-

•.

во впередъ,

вп

,

ТОАОЫ'

вавесевваrо еъ1у тяжелою ру1<ою

прявул1, па
t,акъ

ИЗ'Ъ

Свадьба со всi.мъ

.,'tво...

взвилсл на

ПОАЫМI!....

скрЫАСЯ

по'liзАомъ оставов11-

вазадъ.

Уп?е о фу'до,сит о .Аа 'драт.у ? 11уда это овъ къ чертлмъ про

ва,шлся, rоворплп поtэщаве, погляАывал зв·ачuтельпо другъ ва

друга. Не воротnтся лп овъ? ..

Но оnъ, почтеввtiimiе ыоn, сказалъ 1,апитавъ, обращаясь ~;ъ
евопмъ сАуmате..tл~ъ: пе воротпАся

u

до сего доя

...

. дердiи

G5

Гrtp')l_ca.

Въ это са,юе _время, nъ п·hсколышхъ waraxъ отъ АОроrп, гу рьба
ма.tьчпшекъ съ mумомъ и нрпномъ 01,руашла 1юrо-тt\ , восн.нща11:

Яп~ баое! Иь111ты баоеl Ну-же, зanrpaii вамъ, АRАЛ, в у!

-

Громче! rроъ1че! повторя.ui дpyrie, п оъщрая со смtху.

Надъ к1;мъ вы это забавляетесь? спрос11.1ъ одппъ 11зъ оо'tз-

-

а,апъ

-

подходя

А вотъ,

иъ· веуrо&1оnвыъ1ъ 1,р1шув амъ.

падъ

паш11мъ чуАнымъ музьшавтомъ!

ма,1ьчnши1!, указьщал

па ,1ьца!1n ва на1,ую-то т·lшь

отв1;'1 аАи

въ обраэt чe

.ton ·lшa.

Поi,эжа1111nъ ГАЯАnтъ: ва эеа1.1t, въ оьмп, спА 11тъ сухой, Сliор
че п пый

сr,еАетъ

старш,а

и

болз.шво оз11раетсл ~.ругомъ.

"ыпвuыхъ, кЬст.,явыхъ рукахъ держа:,ъ опъ дв't паАочнв;

В""

OABJ

уш1ра.tъ па подобiе скрnшш о .4·.tвое nАечо, пр11Аерживая ее под

бородномъ, а другою оодплъ точно накъ смычкомъ ·по струпамъ ,
то c"opte, то тпmе, безпрестапво перебирая .t.1;nыми па.tьцамп.

-

Ну-же, громче! понука л и ъ1альч»w1ш.

И старп къ r.uвпулъ головою, ще.~кнуАъ, npi y~ap 11.1ъ · паJ1оч11а

-

а1 а

1н1эалось всt

коt:;точю,

nдругъ

запгра,ш

nъ

этоа1ъ щe

дymnoм'lt т·tл·t отъ nоодушевлепiл.

-

Браво! браво!

aii-Ail

музыr.аnтъ!

спова со вс·tхъ стороnъ.

И сr-рппачъ съ больm,шъ
00,1,пть

сооимъ

смычr.омъ

Ну-те, пу! прш1р1шпу.1n

·
n б6Аьш1тъ одуmеnлеuiемъ ста.,1,

по

оа.,оч"'I>

Хох?тъ поднялся rроА1че 11 rроА1че;

п перебuрать па.1ьцам1,1.

АIОАП

степенnь•е бо.нш~

ос1;хъ надрыоа.ш бо11а .

- Что это за че.1оn1>11·ь? спросплъ тотъ-же любоr1ытвыii, rля .мr
ца бtAn111,a, сА·tлавшагосл, по n11д11мо~1у, всеоб1Ь.пмъ по с м1im11щем1..
- Это ·cyмacшeдwiii с11р11пачъ! отn1>чи11 ему.
-

СумасmеАшНi с1tр11пачъ? что же ему, с11р1шаЧ)' , вэдJма.tось

барабаnпть па эт~1хъ палочr.ахъ?

-

А опъ вообра11,аетъ себ·t· , '1'ГО иrrн1етъ щ1

-

Вь1 бы попробова.ш Аать ему nъ с<1-~1ом1, дi;.11; скрпnку оъ рук 11.

ei;pпnr.1; !

П.робова л n ! .. :

·

Что-жъ?

Дадутъ. Опъ nозьметъ ее, nастроитъ, поnметъ смыч11омъ 11

mnы рветъ врочь,

-

чудес п't1.1п1 е it

11 свова

прп ъ~е тсл за сво11 оа.1оч~;п.

Я, 1;ажетсл, его ГА't-то впд·t.р,, по не могу пр1шо~1n11ть, про

ло.•жа.tъ тотъ же пеэпакомецъ.

-=

Наr.ъ пс nuiaть! Это 11зв·'1ст 11ый I0u1щa сr.р 11пачъ! u.ш, 1i а1;ъ

СГО ПаЗ~JВЭАП , fomщa •troaк;; f

Повтьс11iь Дердiи Гиржа.

бб

-

Iоппца скр ппачъ! Iонпца чуда,,ъ! вс1,рп1,nJ'.1ъ н ез нако,1ецъ.

Танъ-это Iоппца! ... Нсуже.ш это овъ, тотъ зпамеп птыn I0в1ща .
r.отораго я з 11 а.1ъ двадцать .t'l;тъ u азадъ?! .. Та~;ъ вотъ 1,1,tмъ
чаютъ а1узы~;аnты l

про.с10..~жаJъ опъ.

чnтъ зпаъ1ев 11тость ва св'l;тi;! ...
Увы! ...

Что же

noc.1-t

1,00-

этого эпа

..

(•)

\

..,._

/

(• J Мы 11рnп t>с1шт. uскреuuюю блаrодарпость дзро1111то~1у автору s:i дост:н- '

.1enie

вам·ь с.1уча1t ознако~111 ть

11y6"1ni;y

ст.

ero

ж11вьшъ, художествеппьшъ

nеромъ. Эта 11оvtсть, безъ вслкаrо соъ1111lп iн, займетъ по•1етпое мi;сто въ

11a-

me1i .штературi;, какъ произвёдепiе въ высшей стеnев11 "поэтн •1еское по 11ы
мыс.1у, п чрезnычаi,nо за м ·f;ч ат с.1ьн се, пс, 11зА<,жеniю

11

nзь1ку.

Ред.

г

НА

СМЕРТЬ

DРОзnлnвлrо «визrмв·ымъ п11вцо11ъ

Овъ у111еръ - птьвец'б сумасшедш~'i't
Страда.~ецъ-поэтъ 1
Цi.Аь жи;эпп

(•).

-

въ .iюбви .шmь нameдmiii,

3абывшiii про св·Iпъ !

.

Ояъ умеръ, хахъ жuJ.ъ онъ, 111ечтая
О страсти своей, 1
'
И 111ыс.rеппо eit посвящал
Стихи-же объ uei't.
Онъ жп.1ъ эд:kсь почти пеэам·kтпо,
1\'Iо.штву творя,

И съ вi.жно стью робкоii прпв·l;тпо

Ei't nъ очп с111отря.

(•) Же.1ающiе уавать оодр0Gпост11 о жnзnп этого aa:иiiч:i-тe:,ьuaro ~111 е р11.
1.a11c11aro 11о зта, ci:00•1a11warocя а11:11 ою t843 года, в'Ь Вью-lорк11, nycкali проч
тут'Ь краткуt1•,

в ь .М 4о

по

Pycc1taro

весы,а удачно

ИвваJяда

nаписаnвую

sa 1844

r~дъ.

бiо~Р.аФiю ' еа·о, nо111tщеввую

Со•1.
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Стихотворенt.я •
.ilюбПА'Ь оп·ь одпнъ уrАубАЯТЬС.11
Въ тапнственвыii Aiicъ,

и тамъ, в_ъ тиmпв·в, доэнаватьса
Со1,рытыхъ чу десъ ... .

АюбПА'Ь овъ шумъ 11юря, въ часъ бу_рп,
ЛюбоАъ онъ дi.тей,

.llюбо.1ъ цntтъ вебссвоii .11аэури,
И эеАень полеii.

Но боАьmе д·втеii п природы
.llюбовь онъ .нобиАъ,

' " отда.iъ всi. Ayчmie годы
'
И ею овъ жпАъ.
Повсюду пска.1ъ онъ напрасно

3:\

Дуmи здi.сь poiвoii

;

нею стремn.1ся всечасно
Онъ робкой душой.

И до.1го средь жпзвп опъ mумной

. То~ъ

nрпэракъ пскалъ

:-·

Его нс дошда.1ся .безумный
Его не прпэnа.,ъ

1

Съ JАыбкою тихой · п лсвоii:

Пoi.i11IjJJъ васъ онъ,
И въ J11ipъ переше.11ъ онъ пренрасвый,
Исчеэяувъ, какъ совъ ....
Но памлт,, о б·вдно111ъ nоэт·J.

Въ сердцахъ все жпветъ

:

./(юбиАъ кто такъ 11шого на cвiiтi; ,
Тотъ в·Ькъ не умре.тъ

1

Пускаii всi, C'J, васмi.шко~ · хо.1одвоii
Твердп.ш объ ве111ъ

-

Воскреснетъ опъ въ dcяi; варо~t:пой,
Въ преданьп .жпво111-ь

1

И iiвa къ 111оги..1i, порою,

3абытоii при,t:етъ;
Полтвтъ его память САезою,
Цвtты прввесетъ.
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Стихотворе,~~·я.

И с:ъ думой сты"мпвой , быть можетъ,
О мп.1омъ ей свt,
Опа па могп.1у по.южn 1ъ

,

Цвtты въ тnmnвi..
И въ часъ ' тотъ пзъ t'роба возстанетъ
Безу!\mыit пiшецъ ,

И тихо пзъ г.,~азъ его канетъ

С.1еза на . вtнецъ ...•

n,

А

~то смtп.шсь жестоко,

П·Jшецъ

1

вадъ тобой,

Т11 будутъ въ могu.1·.I, rАубокой

Забыты моАвоii

1

OIЫAIIO.

Г .111жу я во CAi.iъ обл:ач11у зо.1отоотому:
О~но-о~инехояько по небу чпстоъ1у

\

.ilет1Jтъ оно въ синюю .4:а.1ь;
И п·l,тъ ему 1·рустп: одно .ш скпта..sосл,
,Отъ тучп-.tь rpo~roвoii оно оторва.юсл,
Е11у ничего здi.сь пе жа.,ь

1

Свободно п быстро, все1·.4:а равнодушное~
_И Божьеаtу то..sько законj пос.1ушное,
Оно совершаетъ по.1етъ.
Еще не nогаснетъ сiпнье .11учостое

Зори огвецвtтвой,

-

оно зоАотпстое

Въ .1азури небесъ пропметъ.

7(}

' Стихотворенiн~

.

.

RyJa

пе· посмотришь -

поnсюч· ,.

l -:

Всег;J.а видишь грустяыя .1ица:

Не встр•hтпmь весе.юii у.1ыбкп,.

Весе.Jаго, взгляда. ве· встрътпmь ..• .1

.

'

ЗахочеmЬ-JIП' nсчшаrьс~. ВЪ, рtчп,
Аетучi.я р·Ьчи. JiioJcкi.я;

-

Въ яихъ · слышишь хапую-то муку

Сомн,J;пъ.я,: паJежJы. и. страх.а •.

Сойл:е,шься-.пr СЪ· пскрепнимъ, Аруrомъ,,
И тайны. е111у повtр.яеmь

:

Все ка.къ-то не выскажешь, мыс.1и,
Отвtта. отъ.. друга пе· выж~ешъ ....•
И трул.по, п бо.1ъно, и I'орько
Бо"1ьпоъ1у съ бо.~ьны!\Jи встр·.kчаться

Но· можетъ- ..ш· tope быть ni.чuo?
У же-.1п граяоцъ. вtтъ, терnt!ью

ДЕНЬ

ЖИ3ВИ "

Утро, жизни· вашей чпстоii
Протекаетъ, какъ ручей;
Вtетъ- розою дуцrистоii

JBeii;
В·kетъ- свtжпмъ ароматомъ ,
Оть его- прекрасныхъ

Вtетъ чiшъ-то пе земвьнгь"r
Счастъемъ 111ы тоца богаты ·
И дово.1ьвы в·hчно n:иъ.

?

:.

Стихотвореn~·л.
По.1день жизни нameii шумной.
Трудно сер,щу пережпть:
Сердце ювостu безумяuii
.ilюбптъ ПА8!11еИНО АЮбить;
.llюбптъ радость и восторги,

.IJюбитъ пiш:истый бока.1ъ,
.ilюбитъ шумъ заздравпыхъ

opriit

И б.1естящiii карвавалъ!

Вотъ и вечеръ наступастъ

Это мужества пора:
У ыъ ужъ ясно попимаетъ
Ц·.kву жизiш п добра ....
И живемъ 11rы осторожно,

Тяне~1ъ
А

AJIM"Y червыхъ двеii,

порою, · ес.~и можно,

Весел1шся бе~ъ зaТ'J,ii!

Вотъ и веqеръ на исход-h

Это старости за r,атъ ...
Ахъ! зач·h~~ъ младые годы
)fы пе може11гь взnть вазадъl

Мы жовеl'11Ъ остат1юмъ си.1ы,

П·hсюо чуству10 тnердИi\lЪ,
И вадъ х.щдиою могnАОЯ

Съ думоii пасмурно.и стоимъ •.•

Д:а, стоnмъ, пока к.1ю1юю
Не сто.1шяетъ васъ злобиыii роt{Ъ
И Д0С1{0I0 гробGВОIО
. Не захлопвс'f'It.... l(раткНi сроr,ъ
Н,шъ вазsачевъ въ этоii жизни!
Тотъ блаж·епъ, кто пережп.1ъ

Этотъ срокъ безъ укоризны ...
Кто мо.1ио1с.а и Jюбп..Jъ!

71
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Стихотворенiл.

I

НИЩ

..

...

и.

1•

.lохмотьемъ обвtшенъ,

Съ сумою, безъ крова, безъ пищи"
Ни кtмъ веутъmенъ

' По рпцt крадет~а иищiii.

-

Ма.1ьчиmки, играл,
:Въ бtднлгу каменья бросаютъ,
И нужды' незнал,
Съ него же .1ох11ють.11 срывають t

f дt

Подходптъ-.ш къ дому,
X..ti.бa И радОСТСЙ ВВОАЮ ,

· Чтоб·L чувству живому
Аовi.рит-!.> п.1ачевную до.1ю :

<<Бо11>-дастъ !» тамъ отв·втятъ,
Не.,,;авши дойти до порога ;
И САезъ везамtтлтъ,

Хоть ихъ у бtдн ягп таr,ъ иного t
И крадется нощii1,

Jfохuотыmемъ старьшъ обвi.mевъ,
Беэъ крова, безъ пищи

-

Ао гроба впк'hмъ веутtmевъ 1

~· 1{ofC(1,kЪ.

3

А Б В Е И

I

Е.

«Пе nоэабу ll.Y я мпвувmiя во.1яевьв,
МинувшJю любовь

;

По cepll.цa прежiriя жманья п сомв·Ьвья
Не возвратлтс.11 ввовъ

;
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CtnuxomtJopeнiя.
Онu па вtкъ прош.ш, псчеэ.10, Rакъ мечтанья,
l{a r,·ь жapкiii, чудный совъ,
Оставпвъ по себi. ОАВП воспомпвавь.я
ГАаГОАЪ другnхъ :времевъ

'f ar,ъ

1»

1\1ыми~ мы пopoii, когда грозы

оеждавоii

Падетъ на пасъ ударъ,

И на111ъ прмставлтсл впервые сердца рань'J',
Его noтyxmiii жаръ ....
И вtри111ъ мы тогда, что сердце 1110.10.(ое
3асву.lо мертвьшъ сномъ

;

Что замер.ю оно, п что одно бы.юс
В.1адычествуетъ въ не1t1ъ.
Об11авъ

!. , •

одnпъ об~1авъ

I

Оно на 11шгъ• спокойно,

Но часъ едва nробьею,

-

И снова з акппnтъ въ васъ сер..s.це страстью звoiinoii,
Вновь .tава въ васъ течетъ ....

Вмигъ

позабыто

вре: 111uвувшаго мучевьs,

Злой опыта урокъ ••. .
И съ cи.1oii новою терэаютъ васъ сомиtиьв,

Какъ веизбi.жныii рокъ 1

1

\

НАДЪ КО..tЫБЕАЬЮ И ~IOГll.ilOЙ

Стою змумчпвыii одпвъ у ко.11ыбе.11и;
Во спить въ вeii aure.11ъ 1110ii-111а.11юточка мо.я;

А 'за полночь давно, давно ужъ побi..11t "ш
Востока cnвie края.
Не спптъ маАюточка, все открываеть r.1азки

И у.1ыбается, п весе.1rо r.1ядить,

Rакъ будто отъ 111евл а.деть матерппскоii· .1аски ...
А мать въ зе.аыt ХОАОДВОЙ СПИТЪ,

И въ 1ю,1ыбе.11Ь ел спадаютъ градомъ с.1езы.

Напомппаетъ l\l~TЬ въ вeii каждал черта,

И щечекъ п:ух.Jевъкпхъ

зардi.вmiлся розы

Цt,1уютъ жал.выя уста.
А дуа1а объ ел зд·l,с ь участи- .l{a .1eкoii

Готова с~р,;ще 111в·Ь 'на части раско.ють,
И ОТХОЖJ ОТЪ Heii СЪ IIIOADTBOii Я Г.IJбOKOii:

Да сохравn~ъ ее Господь!

Стою задJl\lЧЯВЫЙ О!ПЯЪ - д падъ 1\IОГИ.Юii

И

сердце

грусть сосетъ, какъ .;~ютаn зм·J. я ,

И горько ПАачу л: въ вей спитъ

Цо.ttруга 6'1,двая · Itюя.

11ioii

апге..,:-~,

)10.IЫii,

Б.1ескъ утреявпхъ .11yчeii играетъ вадо ,мвою,

ll а

веб-1, го.1убоl\1Ъ Аавпо зажегся .1tевь,

А я стою надъ
Зову

en

1Jeii...

,

безуit10010 мечтою

м.щt1ую тiшь.

Но все 1110.~чптъ вокру.гъ, все спи.тъ та111ъ безъ пробуда!
И за111праетъ Аухъ, и стынеть въ жп,1ахъ кровь ...

11 _жАу

ка,юго-то торжественваго чу да

-'--

В·J,дь въ чу.l{о вi,руетъ .11юбовь.

JИ,дь в~1·Ьстt съ горечью-о
.Я прnвошу всегда

eii

111D.110111ъ ев 111,1адевц·k

ра.а:остную в1;сть,

Вi.дь 11ш·.k все Rажется, что въ 111атеривс1ю111ъ сердцi;
JJюбовь о въ nсвомъ гроб-1, есть.

,

IЯ

ИСТОР

И С К У С С Т В А.

ГЕТЕ.
ЕГО ЖИ3ПЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ д']>JIТЕJЬВОСТЪ .

.

6tunb ldJ, 91atur! uor Ьir ein ~ann arreitt!
n,ar''3 ber ~u~e nщt~ ein ~ettfd) att fe9n.
®бф, ~aufl.

~а

il!}адцать nосыrаго августа,
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·пмперско~rъ город·.h ФранкФурт.h па

года, ровно nъ поJдепь, n'Ь

Maiin·I. po.l(ПACJI ребевокъ.

Созвtздiл бJаrопрiятствовалn е111у: соАнце, nступпвъ

въ знакъ

Дtnы. достигАо верuнrпы двеnнаго пути своего; . I0nптеръ, Ве
:пера и ,Mepкypiii

дружеАюбно смотрtлп па него;. а Сатурв·ь п

Марсъ оставались равнодушны.

3вi;зды не обмаиывалп, потому что бАестлщал участь суж
дена бы.11а этоi\lу ребенку;

с.шшкомъ

по.1n·.l,ка

rосподстnова.tъ

ояъ си"1010 своего генiл надъ .штературою Гер~1апiп п ва за
катt днсii своихъ, призваиъ бьыъ всею Европою первымъ по

этомъ своего в·Ька. Но кро1'1i. этой славной до.ш, судьба
ему счастiе

п

долrовtчвость:

тоянно, положепiеi\lъ свош1ъ

n

83

го"щ

орожилъ

хара:ктеромъ, бьJ.iiъ

;хаАа

онъ и пос
счастливъ

п дово.1ев·ь. Этотъ ребевокъ бьмъ Г~те.

Отецъ его, чело в Ькъ ХОАОДПЫЙ 'n ПОАожпте.1ьвыii, совершен

ный 1юптрастъ жпваго и весеАаго характера его матери, оскор

б.1енвыti въ своеап, са1110,1юбiв, ощазмсл отъ дtАъ п зани111аАс.11
Т.

J. Отд. II.

1

Всторi.я 11с1(усства.

только вауRамu п пcкJccтnaJ1m; оnъ
свопхъ д· tтeii

n

хотh.tъ

самъ обраэоDать

пспо.'lnл.,ъ эту облзавиость съ

его характеру постояпстnомъ

11

с11оiiственпымъ

а1шуратвостыо. У nего было

то.,ько диос д·hтeii, сыа'J, Iоавв·1,-Во.1<1,ьгав 1'Ъ п АОчь l(орве.11 iл,

нi,жuо-.нобпвшiе другъ друга п сохранп.вшiе эту прпвл занность
до caмoii с~1ертп. Подъ стр?г11мъ· вадзоро111ъ отца, ВоАьФгавn,
учп.1с11 прекрасно,

съ зм1•hчате.11ьною

n от.шча.тся

.1егкостiю,

отъ товарпщеti свопхъ рапоnремеnвымъ даромъ .стохотnорства.

Это nяутрепвее

о6разоnавiе Гёте дополш1.юсь

воеча'l'А'Бniтш. В1tды

J:>шщ ц его nаа1лтнокоnъ~

1Jо •hшпп111п

прпnезеuвые

отцо~1ъ его.; вм·hстh C'I, другnм.11 пропзнедеоiя11ш пскусствъ. пзъ

Италiп, -сплыю rюд·~iiстnовалп па д·l;тское воображевiе будJщаго
поэта 11 ВВ)'~дП.IIП ему раянrGю .~юбовь къ пзлщпьшъ остатRАJ11ъ

древности. Средвiе 11~к.п то.же 11,реАстав.ilл.1псь ему ·в·ь по.шомъ

блес~.·t въ .ст·l, нахъ родпаго .го.рода; Р~мер'J, (щю.cpuтopc"iil дnо
рецъ) съ с'воею

rоточес1,010

:а.рхn:rектурою, C'J. -соопмп .старпн -

11ы~ш це.рсмопiлмu, съ сnо11111п 'за.1а"n п портретамо щшсраторовъ,

nредстаnдядъ дивное

ц:Ъдо~ :uе.во.~ьао дрпковываnmоо nппманiе

11ыт.1111в.аrо ребенка П открываАЪ пер.САЪ }{ЩIЪ Dpoщeдrn'ee Гер111апiп - uo вceii: nо.п1от·J. л л.спосm.
Стр:;~mнал катастроФа r.11yб0R0 110э11Jутп.«а

1755

tспоноiiствiе дух·а рсбсвка~ · 1-rG нолбрл

въ

пepnыii

разъ

,·ощ бьмо эем.rе

. трлсепiе въ Jиссабов<Ь и ра спростравu.10 пав.ич13скШ страхъ въ
· цi;домъ св'.Ьт·~ npo11ыкmr•111-n съ и,JщGтораrо .времеп11 ~.ъ ыnру
спокопствiю.

Огро111вал и .uе.шк.о.11шна,J сто.шца вдругъ

n

пор:~

.3e~r.tJJ 'Грясется и 1юле

·жена бы ,1а ужасв'Ъйmомъ б·Ьдствiса1ъ. »

•б.11стс.я.; 1\111ре nэдуваетсл в бущу.стъ; кораб.ш разбnnа1отсn другъ
,объ друга; домы рушатся п падаютъ, па ·вохъ храмы в башпu;

.~opo,,enc&in · дворецъ частir\) 001'.ilОщепъ 11rоремъ; раскры'Гал эеа1.1л ДЫШСТЪ, кажется, ша~tСПСМЪ; ОГОRЬ 11 ~bll\lЪ ВПДRЫ ВСЗдi.,
посреди разва.11онъ . Шестьдеслт.ь тыслчь че.аоn·Ъкъ, спокоiiпых·ь
и сча стдп.выхъ за мпвуту, погибаютъ

.жив·hiiwНi пэъ uпхъ., кто пе усn'lыъ

раэо~1ъ, .п тотъ

П.ОЧ)'ВСт~овать

счаст

б'Ьдстniя.

Огопь продо,1жаетъ опустuшеniс, ногорос еще уси.mваюr:ь то.;~nы
·:;,.яодtеоъ, скрывавшохсл прежде, яо

освобожденвыхъ

этп мъ

событiе111ъ. Н ссчаствме, оереж.п11шiе л;рJ гnх:ь, подвергаются грабежу п yбi.iicrвy.
«Да..<1еко отозва..~ась

~та катастроФа;

во-~rногвх'1',

мtстахъ

чувствова.ш бо.11,J;е-- с.«абыл потрлсенiя; во 11вогохъ ц1,.жебныхъ

1ясточкnкахъ

зам'вчев:ь бы.жъ

веобыкповенпыii застоn; все

это

'усо.шва.,о д1Jёстniе пэв,1,стiii, сперва сI11утвыхъ, вскор·h вапо.11веп~

пыхъ ужасныl\m ·подробностя~п. Это событiе доставп.яо ' бога·

..
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тые матерiа.1ы д..111 размыm.1евii1 иабоя;иыхъ, ,ця yтimeвiii ФП·
.1ос0Фс1шх'I,, дА:11 пролоо·Ьдеii духовенства . Впnмавi~ всего мiра

n

оы.ао сосредотоqсво на этомъ пр'е1мет·в,

сердца,

выя вес•н1стiемъ др.угnхъ, ве бы:.ш еще чужды

n

о ссб·h

о б.шзкnхъ сердцу;

потому ч.то

взво.rnовап·
бсэnокоiiствъ

со вс·lхъ

стороаъ

приходи.1111 извtстiя бо,1·kс я болtе подробвьнt о веобозрnмыхъ

с.~·l;дствiяхъ

этого

событiя.

Нпкоrда, можетъ быть,

демопъ

страха ве распростравJJ.,ъ ужаса съ такою быстротою о сп.1ою

по вceii зet\i.t'Ь.'

«Ребсвок~, часто cлыmaвmiii разговоры объ этомъ

метk, спАьяо бьыъ потрлсеnъ. Юное

..tось

укрtпо-rьсо

трудно ребенку,

оротuвъ

этпхъ

:ког,;,;а о мудрые о

ученые

(').>>

мп·Ьп i яхъ объ этоil '1..атастроФ·Ь

серще

тщетно

впечатлtвin;

пред

стара·

но это бьi.ю

разпог.,асп.щ

въ

Гёте !\tnву.1ъ восьмоii rодъ, ког;щ вача.,ась Семи..J-tтввл война.
Его семеНство

разд·Jып.11ось на партiп: одпц, съ отцомъ

){ержа.ш сторону Фрпдрпха;

ТексторО1\1Ъ ,

другiе, съ его

бурго~шстро1\tЪ

его,

дt.а;омъ (lоаяпомъ

ФранкФурта) · ,

сторону

Иарiп

Тсрезiп. Герой пpyccкiri воэбуд1J.1·ь эитузiаэмъ nъ мадепьi\омъ

Гёте; ояъ возмутnдсл въ душ'в протпвъ

родвыхъ,

!Jаходп.1ъ JJecnpaJJc.a:.швы111и

авоеrо

11ъ nре.1щету

которыхъ

у.4пвАенiя;

п

этп вnечат.1·.kн i л бы.rп, по его собствеппо111у созпаоiю, зерпо111ъ
того равнодуmiя къ общсствеяпому мвtвjю, того презр·tоiя ~.ъ
JJЮ){Я~1ъ, отъ котораго опъ впког.а:а пе 1\IОГЪ освобо.а:пться.
2-го .анварл

1759

го,1.а,

ФравкФуртъ бы.аъ эап.чтъ Фраnцуз

скпио :воi:iс·ка11rп, nодъ nредводптеАьствомъ 11 раФа Торава, кото·
pыii

nо~1tщевъ

бы.tъ

){CBie ЭТОl'О ОФПЦера,
цiя, пп его .tюбоnь
хозяпnа,

о едва
не таr.ъ

nостолвпо

ooneПOJJU

пскусствамъ не 111ог.,ш смягчить ДОJl[О

перасоолошсппаго

тоАько

уnрямъ:

Во образцовое

J.OTOp0111J Поруч.еnа бЫАа военная
нъ

ве вавлекшаго

вр::~щепиыхъ

въ до111.У. Гёте.

па

себn

.rоnкостiю

онъ

къ

-cooeJ11y

постояльцу

б0Аьm-11х1> пепрiятаостеii, от~·
его жеnы. Но ребспокъ бьмъ

скоро

соmе.1сл

съ новымъ

жп..1ьцо111ъ

и прiо6р·t.1ъ много оо.1ьзы отъ

пребывавiя Фраицузовъ. Не

стотря

прот11nъ

на пре){уб·.hщАенiл

отца

во.11евiл м~тери, ороводJм:ъ поч1·11

нры rомъ во ФравкФурт'.k Французским11
туда

Та:uъ

свобоJJ,пыii

uв•ь

nходъ

сошелся

съ

по бп..tету,

одuи111ъ

Rоторый вве.1ъ его за 1,у.шсы и nъ

театра, опъ . съ доз.

вcii вечера въ театрt,

от

актера111u . Опъ nм•1м.ъ

по.1учеяному

ма.tЬчпком·ь

отъ

пзъ

д·tда.

труппы,

разго11орахъ съ которьшъ

Исторiя 1ес1.усства .
опъ звачn'l'е.&ьво yconepmeпc't1Jona.ilCЯ 'ВО · ФраоцуэС'&оа1ъ

лзыг.:1;,

чса1:>7 не ма.10 помог;10 n nоотоя.воое пос·tщевiе театра. Овъ да
же сочпп.n.n ва Фравцу,ЗСRомъ яэюкi, вебс.мьmую пьс<;у, ·По об

разD;у ,11.рамъ .&а--Шоссс, бьJВШШ(Ъ 8Ъ Т.() врсшJ въ мuд·.h, П ПО·
J<аза:..ъ ее сноеа1у 'Ъt'адеuько~1у щ>iл,:мю,
о праsп.&ахъ ;~;раматпческаrо

tм•li,10

искусства,

-разсуа.давше111у

•ofiъ А рпстоте.1·.h п о

трсхъ ·едпнст:uахъ. Cтpoгiii -цеnзоръ, пpoci'rютp·.hвmii1 пьесу, ос

рсд·l,ла.~ъ - ее па cвoii 1\tatJep'I> п n0-пм11 91.рамат11чес~.аr0
ства, не оставпАЪ въ вcii жпваго

nCKJC·

с.юnа. Пос.~ушае)1ъ разскаэъ

с1н1аrо Гёте о ·~.1·kдствi11хъ этоii cтporioii критшш, р-а<:Rазъ, впо,1в·J, •вырашающili его пыт.&uвыii ха'Рактеръ.
-«Это'РЪ 1Iеудачпыi.i. опытъ зас.тавп.1ъ меlМ эад:у111атъся, в :Р"Б·

nc·.h

mп.,с.л изучить въ 'Са~101\1ъ псточпnкi. вс,J, эти законы,

эти

тeopin, па rюторыя вс·J. ссы..iа.1щс~ 11 -которыя -сд·k.-rа.шсь l\Шii
0•1евь подоэрnте.n,выi'rrп; это завятiе не бьмо ;мл 111енл трJдяо~
В(} лроuзвс.tо тлже.fое п веnрiятвое :вuечат....1·hвiе .

Crrepna ~ пре

чслъ 1:рактатъ Ко.рве.,ьл е трех~ едонс'!'nахъ .и nовл ..~ъ вс,J, тре~

Е\011анiя; ·нu 'Па ч.сuъ овп о~вовыва.tпсь? Это 1Iаза.1ось 11m'Б пе- ,
лсю,щъ, по еще бо.,iэе сбп.tея я съ то.1ку, когда узна.~:r. .скор0

объ С~~дть п. проче;,ъ предuс.Jопiя, :въ которыхъ Кориеi1.п, п ,Ра
с1шъ .Ао.,1жны {iьы11 опра11дываться пер11дъ nуб.шкоrо,

вападок:.ь 4>р11тпковъ. По крайп·J;й м-tp,i., мн·h ста,10

протпв~

ясно,

-чт.е

воr,то см1ъ .:н~эна,1ъ, чего хочетъ; что Сидо, пьеса удпnuтел:ь

1.apAn-

вая, . была объяв,шна дурною по прш(азанiю :всемогущаго
нaJ(a; что Расопъ, -пдо~1ъ ·Француэовъ п вм·hств съ т·h11ъ
не nюm. прп шпэип oвoeii удооАетnорить

требовавiямъ

мой,
..uoб11-

cre.11cii п 1,ритпковъ. Все -э1:о у;св.m;ю моя сомшlшiя; паковецъ"
nомучпвшись

порлдочпо

вад:ъ

эт.ою

поле!\ШIЮЮ,

надъ

.этmrъ

теоретпческп.мъ реблчество111ъ ·прошедшаrо вtкц., я noc.ta.Iъ пхъ
JiЪ чорту .и ·рtшпте.tьво

броси,~ъ

ч.то зам,.JЛ'шъ, ч.то сами авторы,
Rраснаrо,

сбnва.&ись

разсуп,Аать

оправдатьс11

съ

TOJIKY

.u обънсв.11.ilи свою
n.&n защощитьс.я. Я

всю

Э'l'J nуташщу, потому

создаnшiе

такъ 1\1вого

и путалuсь,
спет.ему,

когда

п.,ш

пре

яачппа.ilП

когда

хоn.ш

посп·hшао :воэn.ратп.1сл къ жn

вымъ провзведенi11111ъ" ст~м.ъ еще реввости,J;е пос·Ьщать театръ,
чпталъ сов,tст.шво и прп.ttжво" такъ, что въ это uре111Я nм'h..п,

тepniяie изучпть
!'lacтr, l\орве.1ьл

всего Расина,

(*).

По выстуnлеяiи

Француsовъ,

всего

Гёте

1\1оJьера

и бмьmую

орnшы:сн за прежвi.а
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с1юn завлтiл п ва.ча.1·ь 1:аsже уч.n<rься. pnco1iaвiю

особе-ппостп. прсда.~сл, оя11, пзучснiю лзъщо;въ .. Но
у,1ывпые• переходы отъ одпоii

гра~rма1J111щ

1,ъ

n

ъ1J<зь11rЬ. Dъ

cnopo безuрс·
1tpy11oii; оть од

наt'О автора 1,ъ . вовоМJ, падо·J;.щ Гете. Ему opnш.ia мыс.тъ СО·

едов,uть з аю1тiл вс·lшп лзьн,а ~ш о ОВ'Ь

ирпю1.1сл за ро.маnъ в·ь

ИJiсьмах'Ъ,. въ которо~(Ъ шесть ПАП ' есмь

братьев:~.

п

со~теръ,

разбросаввые судьбою въ развыл страны , nсреппоы1Jаrотся ме

жду собою, щ~.ждыii на сnосмъ любпмо:\tЪ языкh, кто .' по Фраn
цузоrш,

1,то по пiшощш" 1, то. цо

aпrдiiic1ш,

кто по пта,1ъяn

скп, ~.то- по датnuп п по , г~еческп; о.w оъ же nзъ бра!l'ьевъ uз

бра.1ъ ж,п~nско ....nъмеrщоо uaptчie ._ Этотъ cтp:шnoii выборъ воз
будп.,ъ въ Гёте жeAau:ie

заnлтьсл,

освовате.11,во

еnреilскш1ъ

яэыком.ъ, жej1aнiu, тотчас·ь-ж_е уд.он.1етворенпое отцо31ъ его~ Пер·
в-ая кнurа Мопсенr пронптапвая пмъ съ докторомъ А.1брехт()МЪ,
JВАе1,ла

ero

подnnжиое, 11оображсоiе па D oGTOliЪ; чnсю л

коuво-прекрасвая Фигу ра
исторiю

,

uOC.il'БAl'IЛГO

iI

спо

I0с11Фа п.1·hпш1а его. п трогательную

пa':Dpiapxa

Гё.те

пз..тожuдъ 1п, oбmиpuoii

11оэм,J,, nъ, проз·k. 3аi\t'Бтш1ъ зд·J;сr, стравп;rю nгру с-дучал :· 1.акъ
1·.t-ти-.а·Ь·11пШ Гете· :иска.аъ ва Вос'f'ок·Ь уб'lшшща о.тъ брожспiя соб
стосявыхъ пд ей ,.. отъ :уто111..1еяiв, пропз.вежовваго с.пruнrомъ раз
иообразвы111If заu:лтiл ~1и, таr,ъ впослik.11ствi11 п 70-ти-.rb1·пi.ii: ста
рецъ, уто»J:евн.ыii. страшиымъ эрt.1пще111ъ
реворотовъ, онъ ст.реми.,~сJI.

туда-же"

по..1птпчсо1шх,-, пс

nъ втотъ

r,paii

соо1юй

ствiя. п пi.11п (*)~

Oi.0.10

этого вре~1еви

эта. свлз1,,

начатая

I'ёте позяако~НJ.rел

стп:хамп

и по,1.11:ср;цI1Вае111ая:

съ Маргаритою;

n-ato,

coxpaunлa·

cвoii п.1aтounчecкiii: :J1араr.тер,ъ .110 rюпца и бы.яа вастопщею пер

вою ..тюбовыо • поэта; - - Праэдпества, по а.луч.аю nзбравiл n 1,0poвaцi"it Iо спФа

II,

ож1шАJIВшiл, ФраmtФ)'р1'7, въ п ервые 111tелцы

1764 года,, бы.ш б.лестнщеtG pa-aJOIO Д.t:Я ЭТОЙ ЧUOTOii И cn·l.шeif
Но. ечаст..m~ы1r )ШП)'ТfН продоАжа.m сь оод.о.1rо ; Гё

.1юfiвп.
те

оэнакомп.1с.я съ жnзвыо

r.трад·аniо~1ъ

п

от-n лpeRpacuGii

~®i:etd)en) ClllJ оста.1оаь тохыю not ooAmuauie, тппъ
-ч_uстоты ,- которым-» оиъ. у1q>аtп.1ъ потомъ. ,i)'чшу_ю.

Маргариты
rрацiи 11
nзъ

СВОИХЪ , ПОЭМ'Ъ ,

-

Выкl;чu.вmпсь О11Ъ опасноii 60.lfkзпn,

DЪ которую

ооnерг..л.о

его отчалвiе; Гёте, орnготов.1свцыii разп:ообразн.ы~rп запвт.iл:мп

В-ь 1819 году Гёте
(ШЗeft,O.eftlid)et

:Di1,Qn).

nsда.1ъ

cвoii

8aмдno-Bocm0'•61lыii

Дiioa111s

6
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своего дtтства, отправu.1сл nъ .ileiiпцnгcr.iii Универсnтстъ, гд·в
преоодаоа.ш въ это время Морус·ь, ЭpuccтII n I'е.ыертъ. 3л;J;сь
Гёте бьыъ всн.1ючnтмы10 умеченъ .;штературвымп завлтiлмп,

(( fJ

nсегд;а "1юбп.&ъ , rоnо~птъ опъ, uыражатъ . въ стпхахъ все,

11 uuca.1ъ

что замtча,1ъ въ себ·Ь, nъ другnхъ п въ nрпрод·Ь .

чрезвычайно .1егко, потому что сАtдоnа,1ъ пстnвкту п пе зпа.1ъ

еще !iрnтвко.
взвел.евiл,

худы .

Хотя

Какiе

n·kpы :въ

onn

11тобъ

ни паходп.1u бы

11вутренно убtж.1J.евъ,

n

n пе nм·h.1ъ по.шоii

одна,ю не по.J1ага.1ъ,

БЪ пnхъ

свои nро

бьIJш совершеппо

нсдостатнn,

я бы.4Ъ

что вепрем·l,нво обуду писать все Аучm-е

Аучше и, со Бремевеа1ъ, зafu1y почетное 111ъсто воэ.,·h Г,аrедор

ва, Ге.ыерта и щ1ъ под;обвых.ъ

(*).

Но вcr,op·.k Гёте бы.1ъ горыю рщючароnавъ; нова1r д·Ьлте.1ь
вость, вовыл

n.1inuiл уб·tцпm

его JJЪ вичтоnсаостu

его ,ште

ратурвых.ъ трудовъ и в·ь ,11ожвомъ ваn.рав.швiи. LJ ероыя сомв•l.
вiа: бы.tп заронены въ душу

et'o

вовоii .ileiiпцпгc,юii знакомкой,

r-жею Бёме, пмtвmeii на него СПАЬНОС lJAiлвie.
» Г-жа Бёме, nъ особенности на вкусъ мoii пропзnодо.11а
tПАьвое

в.1inвie,

правда

отроцатеАьвое,

но въ

c.J1y-

этомъ

-чaii мн·kвi.я ел совпадаАu съ мн·Ьвiлмп крnтuкоnъ~

Водявостое

пустос.ювiе Готшеда nаn~.шя.ю гср~1аос~.Нi 111jръ вастопщiшъ
ваводнспiемъ, грози.вшпмъ затопить са~1ыл выcoi.i.J1 горы

••..

Находить худое худьшъ, 1ютъ nъ че~1ъ состояло ве.1очаii:шее

.1укавстоо, ве.tочайшiii трiумФъ сооременпоii крnтшш

Г-жа Бём~

бьма

жеuщова

съ · умомъ

• . . . • •

образоваuпымъ ,

отвращевiемъ но всему сАабому, впчтошвоuу п поmАому;

:rомъ, мужъ ел !ерп·I,;rь

..,a

_. •

ne

съ

nрп

111огъ ПО;:)Siп. Въ нача~·Ь она c.tJшa

меа11 терt:tl..1шво, когда я персдава.1ъ

eii

cтuxu п.10 про3у ао

тороnъ уже uзв·kстныхъ; но ел свиса:о,t.девiе

бьыо веnродо.1-

жптс,1ьво. Вскор·k опа пача.,а ужасно nрес.J·l.довать позтовъ, въ

po,i,ii Bcilce,

котораго стnхо nouc1oд;y повтор.11.10 съ эвтуэi а~мом1.

в которыа1ъ л самъ бьмъ очаровавъ. Но, разсматрпвзл nх:ь, в
до..1жее·ь бьмъ соr.1асотьсн съ всю.
читать

eii CTUXJI

Я р·.kшаАся

также

иногда

своего сочовевiя, пе вазыоая автора; во в пмъ до

ставаАось не .,уучше. Так.имъ обраэомъ, вт.n бАсстлщiе луга, кото

рые nредстаВАJJАЪ :мв·I, niшcцкiii

Парвасъ n въ

J(Оторыхъ

я

nрогу.11ша,1с11 съ такuмъ удовольствiемъ, бы.ш вемо"юсердо по
кошевы; п л прuауждевъ быАъ с1шъ переворачивать пзсохшуrо

траву

n

осмъпватъ, каnъ вещь :мертоJю,

став.1лло мв·k стоАько удоnоп,ствJ'я .

то, что везадо.1rо до

7
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>)Э1·п111ъ урока111ъ значпте.tьво no~10ra.п,,

11р0Фессоръ
11ыii,

съ

са31ъ то1·0 везвав,

М о рус,,, че.1011·hкъ чрсзвычаiiво i.poт"iii:

1tоторымъ

11

поэвак1111п.~(а1

за

сто.юмъ

.ilyдв1Ira. Раэсуждал съ влмъ о д реuнuх:ь,

п

u

в·J;ж.тu-

у сов·Ътппка

не-

скр ы.1ъ

отъ

вс1·0 своей спuоатiп 1,ъ u·hкоторы~1ъ u зъ oou·hiiшнx"I, 11ucaтe.1cii;

Т8КЪ-1Шli'Ь ОВЪ ГОВОрПдЪ об·ь ЭТU ХЪ np~дl\JCTaXЪ
niемъ А11,1а, то

u

раскры.1ъ

СЪ бО.1ЬШ1ШЪ

u г.1а1шос съ бо.11,шщ1ъ зна

:х.тадвокро11iеl\1ъ, ч•tмъ г-жа Б~~1с~
11ш·h

ГАа;за, снсрва

1,·ь ве.шчаii

шсму моему всу J1;оuо.1ы.:твiю" nо1·о'Мъ къ yдuu.1oкi10,
къ noyчcuiю.
>)Пал.о

ваковсц-ь

-

прuбавпть

торы~ш Гс.ыертъ, въ

къ з1011у

cnoux'I,

насъ отъ nоэзiи.

Овъ

11репмущестnевао

nоправАя.п,

посто1ш11ыл

чтсuiлх:ь,

iеремiады.

стара.н:л

ве.охо.тно uрuш1111а.а.ъ
tо·чш1оuiя

ко

отnратnть

стnхотnоревjя

11

в-ь прозi.. Онъ смо-

~Jxa, п что
••••••••

1·р·Ъ"1ъ на стnхп, 1.акъ на печ.а"1ьuую.. бол:.hзнен1юсть
всего хуже,

Bc·.h

да;це

11оэстава..tо

проза мо11 не

против·ь

нрав11.1ась

ему

в~.уса 11 11ai,.10пuocтeii; а 'lTO

1110е1·0

uредА:ага.цr мв·Ь въ за,1 •.hнъ, бы..tо u.JJu таК'ъ д.а.1е1ю отъ

uJJu

я не 111 о'Г'Ъ оц·ьuпть его достоuнствъ,
11аходu ,1ъ

е1·0 Аучmе того,

J1JC1111,

что

та~.ъ 6"п1з1ю, что я

что осуш.4а.жп.

Мевя

uc

рi.шоте"1ьnо

11 ожuда..~ъ богатыхъ резу.iJЪтатоuъ ·отъ однщ·о
курса Эрвесто объ Оратор", (De 01·atorc) Цnцеропа; я почерuuуаъ
opan.4a 1\JПoroe въ его JJetщiaxъ, uo все таrш пе моrъ раэр·.k

cбJt.iШ съ тu.п{у.

шnть вопроса, ваибо.1tе З"авпмаnшаrо меня. Я. nска.1ъ разумиыхъ .
освованiii сутдс11iл п за мi..тп.1ъ, что вш,то. не uм·.h.iъ и:х.ъ; по
тому-что nni.тo
объ образцахъ,
ва111ъ

ne
na

отысь."Пвать.

схо.4в.1ся
которые,
правпАа,

ошобокъ въ проuзвел.свiяхъ

съ Аругомп,

nc·h ссь.ма.шсь;
когда

дашс

въ мн·hнi.яхъ

Аа и rдt

ж.е быАо

uaxo.40.10

крптnки

та"о1·0 ч е"овъка,

сто.1ько

какъ Вп,1андъ,

uъ этпхъ оре.1есп~ыхъ совдавiяхъ, которь 11r нево.11ъно 11рпво.4u.ш
оасъ nъ восторГ'ь? (•). 0ТТО.i1КВУТЫЙ ЭТОЮ ВСОПреА'БАСВВОС1iю П mаткостiю OCBOBauiii отъ ·эавлтiii .~отературвыхъ, Гёте обратпАъ бод·J;с внпма
1

нjя на раэr111Jоры

о

сстествсввых.ъ

uътвв'Ка , Аjдвпrа, И Т3)1'Б-ТО

яау,чп.н.: л

.!пвнел, Га.ы.ера п БrоФФова. Но
.штературою;

11ажност;ъ предмета

nayr.ax·ь,

lJCl(opt

и

со

овъ уважать lBJCUa

Гётс

с;цатость

требова.1п отъ веrо, не укаэьmаs, ка"ъ

в•ь дом·h

nхъ

пршшрu.,ся съ

<1>ор 11tы, 1.юторых·ь

до(тnгnуть,

ш1 -

meJ.ъ ов.ъ , въ са111Оl'11'Ъ ссб·.Ь. Ов.ъ пачаJJ.ъ выра;.кат~ то.'lько т·J;

"'·
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'
чувства, 1юторы11 nсоытыва.1'1,, п зак4ючп.1ся въ 11руГ'.k .mчua-

ro

опыта; такомъ образо1'1ъ, ов.·ь вачалъ обле"ать въ поэтоqе

скiн Формы в~·h nпечатл•lв iя, рЗАоствыл о..tв п еча.tьпын,

C'J,

nponзneдeniл его,

этого вре)Iепп,

сд·hла.шсь какъ бы отрыв

ка11ш одиоti oomпpпoii пспов·hдп .

n

Гё:rе в.побn,1с 11 въ .ileiioцnrt въ моJевъкую

дtвуm"у,

оз·ь nроста1·0 зваmл ,

:ве.1ъ ее n зъ
cвoe:i:i

тepotniл

Аив еты

R anpiiз'6

nыii), которыii ояъ паппса.1-ъ,
тeopin

,

бы,rь

n

какъ

nскуолевiе&1ъ

хорощенькую

Мар1·арuта;

свошпi 1.аорозаыа о

(~1tnd)en).

n nci.

овъ въ1-

потерлА'J,

.лтобовнт.а (япгкh

сердце

пeJJгpaп

какъ бы д.111 лро.;~оженiл своей
его

ошобrш

n

об.Jегчсвiс:uъ

его печали. Провnцател ьnо сть, съ которою оиъ подм·.l!тя.~1ъ nодъ

ПрПСТОЙЯОЮ

П nроDЪТЛQ.ВОЮ

Яару11шос1•iю

общеtтnа

СТОАЫЮ

с~.рытыхъ б·l;дcшiti п nnзoc:re ii, тяжс.ю_ под·J.iiствов:ма

па его~

душу п ввушп,1а ем.у другую драму: Соу.ныш...1еu111t1щ.

3ав.'и11ансь гравuровавiемъ па м·h;1n, nодъ ру!iооодстоомъ Эзс
ра, доректора Академiо .iltononпcn 11ъ .ileiinц11гt, Гётс подвергся
сп,п,воii груд.цоii бо.щ, oбpaт(inmciicл

торал прл11у;1п.Jа

ero

nъ оп:1спу10 бо.il.·tэнь, 1.0-

возвратптьсл въ

отеческiй ,t;O ,\IЪ (nъ сен

тлбр'.h 1768 г. ). Стараniл матери и сестры Dозврапмп ему э10, ро:вье, во nродо,оюiте.1ьnыл страдаmл я особt·иnо вл:iлнiе дtвп
цы I,Jе:rтеибе ргъ, жепщnвы съ душою возвышеuвою,

-предан

ною мnстпцп эму, сд·}:;да.1и пзъ него 1'шстоr.а п, JJаnовсцъ, а.~хп1\Нiка; онъ nеречпта,1ъ В е.м опга , Парацельса, Baco.Jiн
тпва, Ге.1ы1онта

11

.а:ру rпхъ,

n

Ва "1ев

съ уn.,ючеоiемъ пpeдa.ilCII uзуче

нuо 1\аба.шстщш, какъ бы прnготовлна себл 1,ъ создавi10 Фау
ста.

Весною Гёте опять у11:ха.}Ъ nзъ

Фр~1JRФ)'рта, во па этотъ

разъ nъ страну бo.t'he поэтп•1ескую , чtмъ
вnоы

CaRconin,

однообразвын

rоро.11.ъ, во )'ЖС бо,1'hе сто .1tтi а npucoeдnueяui;1ii RЪ

Хотя отецъ Гёте, .1юбu вmНi
немъ орезр•]шiе

рав

пмевuо uъ Страэбург-ь, старопвыii и~rncpcкiii

1,ъ

страстно

готпчсс1юй

Итa..riio,

архптектурii,

Фравцiп.

uосе ..ш.t 'Ь
однако

въ

грап

дiоэnыя Формы Страэбургска rо собора съ псрваго взг..tлда оро

пзвс.щ на веrо г.I"уб01юе вnечат.:~ •:1,вiе u до.н·ое вреnrл з авпма..t~

его nы.rк ос в ооб ражеui е .
Въ это врешт, С1раэбургъ 1шп·h.JЪ nраэдпсс'гnа)ш, по с.1учаю

nро·hзда' 'qереэъ городъ II бра1юсочетаиi11 Mapi11 - Антуавсты.
Чтобы не пrрать жа.жоii ро.ш nъ общсствснпыхъ собравiпх:ь,
Гёте яача.1ъ брать у ро1ш таnцовавi1,1
водъ

рос

къ трогатеJiьвому

n

n эти урока пода.аи nо

;1раматu•J ескому прn1i.1ючепiю,

пу сть разс1ща,етъ nамъ самъ Гете.

1.ото.
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«Таuцовальоыii уqt1тс.1ъ
.ш хороши собою

о

uмt.1ъ

дnухъ

А10.10жс двадцатп

дочерсii;

.1 ,J;тъ.

об·h бы

Начаоъ у 1 111ть

сл тавцооавirо съ д·1,тст_оа, обt тапцо:оа.111 nper,pacнo;
uе.,о:окш

n

c;u1ыii

учсппкъ бь1стро ycn·l;ua.п'> LIОд'Ь uхъ ру ко1Jодство)1ъ .
11 л в r nчесrш

Об·Ь бы .ш очень мпJы

стара.1сл пе

покаэатьсц

шu'.Ь пс.1.овrша1ъ п см·hшаы-а1ъ . Я заслушп.1ъ ПХ'I> похвалы п оп1.
всегда охотно

тапцова .ш

со

~шою меuуэтъ, uодъ c1,puuкy отца,

11 .4а;цс, что было для пихъ гораздо трудн·J;е, J'Ш.НI ы е1щ ва.tь 

сорова:ть п ппруэтамъ . У отца бы.10 мa.ilo

n

уче1111~.овъ

опп

вс.ш жизнь очспь уедоuеnпую. По этому ов·I; '1а сто npocu.н, меrш,
по

n

01юnqaвiu уроrщ, оосuдi;1·ь съ noмn

л охотно

остава .1с11,

nотому-что м.1адшая сестра \13".Б 9чеш, нравrыась. Ипогда мы
чота.п1 1щ·hстt романы. Cтapman была 1:ораэдо вr11131атt•.1ы1·l;е
ко iшt; къ уроку опа всегда 6ь1.1а
его такъ.

·AO..Jro,

qто

п оочnта.гь

готова п часrо

Ава бn,,1ета; во отсцъ nокоrда не r.ра.,ъ бо.,г1.с
шал

же .пе бы,щ такъ нрсд)' предпте.1ьва

одного. М.1ад.:.

а 1111.111.н~сь

то.1ы,о

.

зову отца.

((Я скоро уэпаАъ прnчnuы
когда л хот'Ь.1ъ
l'Ouopд:

opo.toAшa.ta

~бв обязапnымъ 1чн~д.1ошuть

этого.

О,1.nаж,хы,

no

uoc.rlэ урока,

воi:iтп въ за.1у, стuршал сестра удержа.ха 11 1 сн1r,

((Uодождоте Неi1IПОШКО, та;uъ JliOЛ сестра СНАП1'Ъ съ ВО·

poжceii , rютора11 rадаеrь
д·Iиоще~1ъ ел сер,1.цеJ\1Ъ ,

бы e)JJ ПрАВЫIШJТЬ

eii

оuъ отсутст11ующемъ

дpyri,, в.1а 

Мое спобо"що, прпбав11.1а опа,

u

пора

~Ъ RelJHП31ЗlJiIO . 1) fl ОТВtЧЗ.lЪ eii, ЧТU OUa

11южетъ узнать пстuоу отъ ворожео; ч1 о л самъ давно хотtлъ
погадать, по пе пмtоt~ъ вi.ры оъ rадаш,е. Оаа упрш(В)'·1а 111Сп11

за вев·J.рiе п обълвпАа,

что н·krъ ппчеrо безош11бочв11~ отв·I;

то11ъ этого ораку.<tа, то.1ько надобно uоороmать

ero

пс шутя , не

с~1·hлсь, а серьозпо. Наковсцъ, оча p·J.шu.~n.c,ь nвест11 мевл

въ

за.1у, уб'hдnnшось, что rадавье 1юпче110 . l\fы ваm.ш 111.1адmую се

стру nъ весе.IО3tъ' распо.~ожсвiо духа; ова бы.1а !{() i\JП ':Ь вппмате..-.ь ~

11

нtс обьншоnеJШаrо, ШJТDда
ху

n

err

об·hща.10

щей ссстр·Jз

u

см·hя.,~ась.

хорошую о.1а1 у,

11ш·.h. Старуха

t\l ы оu.:жас!iА.ш стару

ес.ш опа поnоро;1штъ

со 1·,1аси .1ась

п

раз.10ж11.1а

стар·

t.арты

dri6pua дмr ~·h.вуш1ш. Но paзCl\JOтp·hnшu 00.,t();J.CHiC их.1,, опа от
каза,1 ась отв·hчать . «Впжу, nuшy,

nocnлщe1JВan въ таинства,

вы боuтесь стtазаrь · что-побудь ве

прiлтяое сестр·в мoeii; вtрво эта
noб.r·l;дu·l;.in.,

110

с~.аэа.~а ~мадшая сестра, уже

про1(дятая карта!»

С,·аршая

nомсржа.1ась п сказа.1а: «Все та,ш ronop uтe ; н.

вс умру отъ этого. » Старуха , uоСА'Б о-хооъ да nмоховъ, объ·
лвn:ш

cii,

ствустъ

что опа в.1юб.!сва, что ее пе .rюбптъ, что

треть.а особа

n

тому nодобnое.

eti прt>uпт

Добрал л:tпуmка пс-

•
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1101'.Ia скрыть своего с мущсоiя. Старуха .:хот ·.1;.Jа ободрпть се

11рпбавп.tа, что она ОО,1JЧПТЪ IJIICЫIO JJ ДСПЬГII,
ждJ, а депеrъ не хочу . Ес.,а л nъ са111омъ

«П11сыщ

.x·k.1·.h

n

Л пс

.поб.но, ка~,ъ

nы 1·опор 11те, то стою сердца, Rоторое .1юб11ло бы J11eв1J nзnпыво.»-Посыо:rршп,,
тасуя

ue

о срем·I.uлтсл .нt ~.арты ,

nu

nхъ п раскАааыnа11 снова;

выш.10 еще

ъ1 ы

~

щ,аэа,,а старух а,

самп зам·hти "111,

что

хуже . Дама бьма оиружсuа ocчa,,muu, к.ороJь быJЪ

еще дa.Jrtc от·1,· пел. Старр::а хот·lыа

liачать въ

тpeтiii

раэъ,

въ ва,1.саtд·.h .1yчmaro, по 6'1,дпал д·Jшуш1щ эао.1 а1{.а.iа 11 oo cu·I,ш

no

уб·J;ща.rа из· ь комнаты .. Я .бьыъ nъ нcp•J,ruuмocтu.

удсрашм.н1 мевл съ одвою,

«Ут·hшьте

ci.a:Ja.aa

.llюсопду,

сострадавiе

n.1c1'.JO

.1Iюб,1nь

1,ъ

дру1·оu.

1,,, пcii. "

м.н~дшап, cтynaiiтc

Я вес

еще ко.rебаJ сл, вакuющъ nошс.п в:11 ·1ст.1; с.-ь э~шАiсю, но днсрь
была з аперта u:1 o yтpu. ltar.ъ мы

н1 1 стуча.10сь,

нак·ь

111ы ~п

зn а.111, .Люспuда нс uтв·tчала . «Ос1~аn11мъ се одоу, сказа.щ Эмп
.,iо, сс.ш опа этого хоqетъ. »

JI

зап.1атп.1ъ старух'.1, за. з.ю. _ко

торое она cд·Iмu.ra, и xori;.п, yiiт11, но Эм1ыi11 уАержа.ш ~~u 11, требуя, чтобъ п я nоrада.1ъ. «Поэ110 .1ьтс мn:k уда.шт~. -

сп,,, 'вс1срнча.1ъ я, 11 по со·l;шно Jб·hжа.1ъ домоi:i.
«На л;р-угоii день я в ср·tшnАсл
Эми:tiл
сто

upn c.ila.1a

npnвo c u.1sъ

)IСНЯ цв'вты

ll

11.нrh рано

]Ш'k

n11сь~ а

къ нюп,

.

пдтп.

утромъ . ма .1ьчпка,

-on,

сссrеръ

п

На

тpcтiii,

которыii ча

отвоспАъ

отъ

Фрукты, опа просn.1а 111евл неорса1ешrо заuтn r,ъ

Я пряше.1ъ въ обычное 11ремя ; отецъ былъ о.4uвъ;
къ концу у1)ока nporn..ta Э'1u..{iл п тапцо11а.щ со мною очень

nuмъ .

1-paцioзnыli мепуэтъ ,

ypotia, ·л

n,.

ноторомъ была очароnате.n.па.

по обыкпоnеujrо, oтopaвo.tclJ

въ за.1у;

когда

Пос.1i:;
отецъ

Jme.,ъ, я спросuАЪ о здоровы, Jlrocouды. Она .1еж11тъ, oтn·hчa

Ja Э111п.,iя, 11. л 0•1еяь доnо,1ьш1.

Успокоiiтесь..

страдавiл утпхаютъ, 1ю1·,1а она сч11таетъ себя

Ея дуmевоыл
eii

бо.~ 1 ,воrо;

Пt!

хочется умереть, о она сJушаетсл пас·ь. Мы ей даем:ъ кoe~t.at{iJI
.1iшарства,

11a.ry

она

отдыхаетъ

п

та~.·.ь

усоuкооваются ма.,ю-по-

бурныл ел во.1вевi11. Она очсвь добра, очень мо..~а въ етuхъ

J1 шш1,1хъ бо.J·1зяяхъ

;

i.ar,ъ

-она

nъ самомъ

дi;..ii;

здорова

,

а стра.iает·ь то.,ы~о .nобоnью~ то о орпдумываетъ разнын рома
п11чt:с1'i.11

смерти, которьi1.ъ сама-а,с

i.ai.ъ д·hтu, ко1·да nъ~-.ь rоворлтъ
вr~ла

u

мв·.h

nчсра,

что

о

неnремtюю

очароnате.1ьво

уа,ретъ

чrо то.1ыю 11ъ пос.~·h,\вюю ]rrtuyтy

о еб.щго.-.арваt'О: друга, которыii сперва
с1, вею,

01·<>

r1у1·::ютсл,

nроuпдtвiлхъ. ·Ода объл
па этотъ

могутъ оровсстп
бьмъ

разъ,
1,ъ

neii

такъ

.1юбезси1,

но теперь совс'.lщъ оере~·l,шцс11; что она,

)Пре~.uувъ

за ща~·Iшу, 'l'отчасъ-же ·J!1рстъ . Пос.1·.h этого ~~1ш1iл

yб·li-

_
,

Гете.
~nтe.tьno
она

проm.щ ~1 еnя

отда.1а уже

cnoe

уйто. Л ко,1еба.-1сн.
жа.1ъ

nре1,ратоть noctщeпia, объJLВп.щ, что

сердце

п

руку

« П рощаiiте!

c.111"щiti раэъ!» Она

н

n

другому,

снова у~10.1а,4а

сказа.~ а она, nуюстпмсп въ

no-

обвн.'lа мена и н·hжво noцrlыoua.ia; п лрn

ее 1,ъ сердцу.

))Въ это времл дверь

отвор11 .1ась

11

сестра ел, nб-l;;каnъ nъ

1ю11пату, во~.рnча.1а: (<Ты пс одна лростишсп С'Т, ш1 1п,t» Э~111.1iя

uосо·hшно ос1·авnАа мена, а .ilюсuвд:а обнлла

Jtoeii

, ·рудо . На1юпецъ, опа отоm.ш отъ

u

ел ру1,у

lсооrюnть ее,

по

п

nрuжалась ttъ

мсn11. Л хо·гЬ.1ъ вз ать

n

бросu.1ась па

II се

отто. rкну.н1;

опа отвсрврась

СОФ)'. Эмилiл iюдо.ш.щ къ вeii, но .ilюсnнда

тогда начаАась сцепа, nосоом11 ннвiс ttoтopoii п теперь тягостно
;цл меня:, и "оторап, хотя 11е u_м·h.1a въ себ·!, П11<1сго тсатраль
наrо п бь1.1а .'\аже очень

естественва

д.1л · »шnoii ,' ~10.10,хепько ii

Фрапцу,1-еп1ш, яо мог.щ бып, прРдстав.tсnа

то.1ыю

очсоь

110-

куспоii о чyncтnr1тe.1ы10ii atiтpncoii.

».ilюсnвда осыпаАа сестру свою ynperш,rn: <(Это по

n1,

nernыii

разъ, вс"рu'1аАа ова; что ты отn.1е1iаешь отъ ,11 ~нл сердце. nрuuя

зынающеесл 1ю мнis.

Не то .ш

.

бы.,о

n

съ о•rсутстnующпмъ,

который о3бра.лъ теба въ подругп оредъ моn111п 1 · ,1аэамn'/ Я по

неnол·в бы.tа сn11д11те.1ъпuце10 вameii .нобв п , ' п пер с 1:1ес.1а это; во
п одна зпаю, какпхъ с"1езъ 11ш·Ь это сто , ,-10 . Теперь ты

11 его

от

ПJJ,щ у мевn, не отказыDаnсь отъ npcжвcii .побnп. Я от11ровеяпа

u

добра,

п вс1щоii,

уэпаuъ

11енл,

почптастъ

Jt eнa nокпвуть; а ты, ты с" рытна о n рuтворва,

себл

nrrpant

о uссь cu·l,'lъ

думаетъ, что в·ь тебt затаевьi чудеса. Но толы,о холодное, са
модобовое сердце можетъ

все прппоспт1,

ссбt; затаясt · nъ r.1Jбun·b груди,

nъ жертву

самому

ово не см·Ь етъ от«рь1тъсл,

Rакъ 111ое сер,,це , .пАамепвое и n·l;pпoe, па. которомъ 1110жво ~ш

тать также лсно, 1,а~.ъ на 1110емъ .лnц·h.1>

cii,

которая все бОА'Бе о бо.~ ·kе

такiл
рить .

cn;1:I..,1a

cnon JJЬJ~l{aзыua.ia
вещо, объ г.оторыхъ .Jyqme бь'J.4/) бы nrn 11tн·k пе гово
Эмп.1jл .стара.1ась успокоить ее п .d'h,1a.1a 111в•J, звааш, ЧТО"-

»Эмо.;~iл ничего не отв·hчала; опа

nоз.1 ·Ь сестры

р~згорл • ,а.~ась

··бы я уmслъ; ио рёвоость п noдo~p·hнi e вагlнотъ тысл-чу глазъ:
Jlюсивда зам·ьто.tа это зпак11. Опа оста.Jа, сnо1юйно

no.ttom,ta ко
(( fl

МП'Б tf, Rаэа.1осъ , газмыш4л.tа. Накопецъ. ова сказаАа AJU'Б:
зцаю ,

что л потерn.ш васъ п пе n111·hю

сер J це.
~ловахъ,

бo,1·lie праnъ

па ваше

Но п ты , сестра, пс буд~шь в.ж:~д·ьть пмъl» Прп этпхъ
ова вз1ыа 111епа за rоАову,

п, поц•Jмо1Jавъ

нi;с1юхько рааъ

моего орок.1лтiл; горе,

прnжаАа мое АIЩО К'.Ь сnое:му,

Dс~.рпча.1а:

(<Теперь

бойтесь

горе той, Rоторал впервые nоё .1ъ 111еuв

'
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nрпкоспстсл r,ъ этпыъ устаuъ! Ос1111..11,ся пршюспутъсл къ вroryt

3о:аю, что небо услыmптъ 11юii го.1осъ! А nы, прuбаво.1а она~
обращавс1, ко мп·k~ оставьте nасъ ,,ак.ъ можно скор·1е.»

/ICH noco·hmиo сtН,ша.~ъ съ .1·tстщщы n да.ilъ себ·h сдово un-

()J(j~

J.orдa бo.il•.kc ве заг"ццывать цъ этотъ домъ

В·ь Страз'бург·Ь Гёте позпакоm1.асл съ Гер.дером,.,,
заl\еh.чате.п,вымъ че.1овtrюl\1ъ., съ ~.о.торымъ

n

которыii прiобр-.l,.1ъ ва 1:1сио сшьа.ос

охuтио

nодчин11.н: 11 вдiпuiю

Гсрлера,.

в.а.iяяiе.
во.

nервы:мъ

све.а11. его судьба,
ГЕ<тс, хотя ве

DCRopt

с;:оmе.1сл съ

nшuъ л:ружесJШ. Во вреа111 бо.1·tшвn его,. Гётс постолnно
ща.ilЪ • знаыепuгаго уа,е п.сtорш,а

n.

проnо·дu..~.ъ

пос·h

съ юш·.ь ц,.1;.tые

дnи .

(<

•

•

•

•

•

JI е,.ор.о npnвъrnъ l(Ъ его васм·tnцпвому тону n

БЪ страсти хуАит,.,. съ кажды:11 SJ, дпt•мъ .il.)''IWC оц·1ннш его пре

~.расныя о ое..~вкiя мчсства, обшпрвовть есо hoзaaa.iii.

п

1 ·,1у

бпву его 1\IЫC.ilП. Этотъ Dе-11шодушвыii брюзга. спдьно оод·Ь ii
ствовалъ па 1\Jеп.я. Овъ б.ьыъ старiе 111ец.я
ъшоrо значитъ
дава п по.1вую

ВЪ- мо.ilодост11;

прnэвавая

nвтыо

rода111п, что

его д.остоuвстnа ,

сnрав.ед..;швость . его трудамъ, л

01:.-

чувс11юва.п, сдль 

цо его преимущество. Пр.о не~L'Ъ .а. бт.1ъ_цакъ-т.о свяэан1,; nотому

ч.то особы старtс 111 евл, к.оторыхъ л зnадъ. д.о

Rero,

.НI мевл своею свпеходдте.н,во.стiю~

нш,огда ведьзл

а отъ

ue:co.

nзбa ..ioua.-

бы.:ю ОЖИ.48ТЬ одобреmл . 'J'аКIШЪ образомъ, ТIОСТОЯОО~Л борьба

11рпв11завоост1r n поч.тев iл., которы л оuъ J1111·\, ввуцнuъ, съ раэдра

шеniе111ъ. ,шторое ов1>- iюзб.ужда.tъ"
вnутревuее нecor.,acic,. RО.торое

о.рDnэве.10

я псоытал-ъ

_во мn·h первое
въ жиэвu .

l!аз -.

rоворъ его постояпво вoзбy»i.iia.ilъ но мв'.h шшыл п~еп .

« : •• • JI тщател1,в.о скрыва..~:r. ·отъ Гердрра заалтiе кhко.
торьшп пред.мета.ми, rчбо,ю запавшпмо llШ 'k въ душу

n возвы

шавШ11м о сл ма.ю-по-ма.tу до cтeпeIUJ поэ:го •1ес«охъ создавili. ЭтСl

бы..~n Гemi4r, фо»о Бер.шхzщ~е1t'6 11 Фаусm'б . БiоrраФ i л

11ерваrо

r.1убоко вэuо.11пов.ма менл. Этоn характе ръ rpyбьrii,- т.10
ствыii къ добру, защвщающiii сл С'Обствеuпьн1ъ

сво1rмъ

стра
муже

ствомъ .nъ эпоху васu.1i я п апархtп , шово возб-удп,п, мою сиl\1-

патiю. Иатереспал п компчесг.ая .11:еrсщд Фауста отозва.;,ась
:звуча.1а въ мoeii головi; на
кругъ ваукъ,

ue·k

n

тп11Ъ1. И н та1о~;е об·hжмъ ВС!;Ь

п раво nочувсl'Воnа.rь

nхъ суетность.

t1 .:rаюБе

вtс,.0.11,ко раэъ пытался достш·в.уть счастiл, u Dl'erдa оставалс я
ъ1ев·Ье дово.tьnымъ n ]1енtе спо1шiiпы-n1ъ. Эта мысль nостолпно

(*) :Did)t. unb m3a{)t{). 2
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i111cяn прс·слtдо1щ.;~а о до:с11ав.1л.1а мui отрму въ часы уеАписniл. Но
особевпо с1,рыn:мъ я_ отъ Гердера свою 1,аба.:~.встпческу10 хпмiю,

.~.оторо10. JJCO еще зaoni'lra.1--cл ц:аiiко111, n съ у дово.1ьст11iсмъ (') . »
Но Гё~rе не забыnа.,1ъ о .1.руrпхъ

зааятш;

·овъ

с.1'hдоnа.1ъ

чрсы по »с'hМЪ ·Ф:шультетамъ, во съ оеобеоаымъ рвевiс~1ъ эaun
JUa,1cя аяат.омjею п естествеавымu вау1,амп, 1шжду nрочm1ъ 1 те

· въ Страз

ологiе10, ,бывшею nъ :это u-р.емя еще въ 11I.11aдeaqccтn·h.

Самымъ зам·hqатсАьвън1ъ .событiемъ жпэ1ш Гёте
бурГ'h была -связь ег~ съ Фред.ерш.ою,

rо пастора 11ъ Ceзeпгeiii'l1'h, дерсвn'Б

дочерью протеставтс,щ

дъ окрестn~тя~ъ

Страз

бурга. Гёrе, едва зп_ако~1ыii съ .побовыо, страстно полюбп.1ъ эту
простую п оqароват.ельвую

дочь

uрпроАы,

уВАекаясь

певольао

ел сообщnтельвою ;вес~лостыо, ,момъ яепрптпзатс.аьвымъ, серд:

це:мъ ВСUСDОр•1еияым' Ь, ПОЛПЬЩЪ самоотвержевiя И потребпостц

r

.11об11ть.

.Завлечепныii любовью,

r.ёте нс Аума.&ъ, что оnъ па

в·tтш Ci'IIJщacтъ c.пo,;oiicтuie б·.hдноii дiшушкп; онъ забьмъ, что
хо.юдпос

Аыхавiе анализа всегда

JJедевп.][о его

страсти 1r .ш

шаАо пхъ сп.1ы п эвергin; овъ забьмъ, что его ;характеръ, его

ca1110JJ106je
qерп

не 11югдо _удоnо.зьtтnоnаться

деревепскаrо

пастора;

овъ

скромною JIIOGonыo

яе . подумаJJъ,

что

,11;0-

вс всякое

сердце .1:ег1iО разстас:rс.л съ радо.стя111и JJюбвп и очарованiе~1ъ вза

u

пмпостn,

вес бо.1·Ье

n

бо.41;е заn.tекалъ доn·.1,рчnвую д'lшуmку

сnопмъ обап.те..1ъаьшъ раз1·оворgмъ, свощш п,1а111еннь11\щ пnсь-

111а11rи. А когда пробилъ дАЯ него часъ nробуж.tенiя, когда овъ
эа111·kти..1ъ огромное нравственное разстоявiс, отд·Jцnвwее его О'i"Ь
Фредершш, ког.да опъ оонллъ

.зорвать

связь

веобходомость,

бл11статсльваго

разовавiя, то д.~л пел бы.ю уже
Фредерика прок.;~я..1.а поэзiю,
какъ

цв•hток·ь,

Гёте

д.м~

себя, ра

съ д·Iшymкoit

бсзъ об·

позl(во:

жесто1.о

обмавута1r,

свою себд.,11обпnу10 соперницу, 11,

обх.вачеяпыti

раnпп!\IЪ холодомъ,

упес.1а въ

cкpo11mJro мога.11у весбывшiясд 111ечты сnоп о счастiп.

А .Гёте2 :мгuовевiя

Гёте, не зaбыn.aвmiiic.11

"побои

свои апализу,

Гёте по свое11у

этой д·hвстве(Щоii

въ с'iшыл

п.1а!\1епв:ыл

n щмчпвяnшiit ..tаже страсти n недостаткn
любви:

сохравп.1ъ

воспоыпваоiе

безористрасщыit жрецъ

объ

иску~сства,

оаъ самъ же ОТ~IСТИ.JЪ себ·.Ь за Фредерш,у' nыставпвъ соедn
невiе nысокаго ума n нnзкаго характера въ Веiiслпю'епi. и n'I,
Rла1щго, u блаrородпое са111оотвержевiе п преданность безко 
рыстпоii любвп въ )(ВJХЪ Марiяхъ.

Исторiл t~скусства.

no

Не по1шiщ1ъ. r,то-то за-м:hтп.1ъ, что Гёте, жпо11

Фрапцiп,

.зюб11.1ъ '1,'О.~ько то, что бы.;ю запечат.1-Ьно rерJ1rанскщ1ъ духоl\1'1,:
.а:lшуш~.у въ в·Iи11ецко11ъ костюм,], п съ чuсто

рат,теро11ъ, мыс.штслл -

п·Ь~ща

в·kмецющъ

ха·

П памлтвnкn Ареnвс-гермап

С!iЭГО nсr.усстла. РuзJм·Ьстс1t, что эта \\1ыс,1ь, какъ п вс:~. остро·
Jl\tnыn пзр·Ьчеnisr, в·hрна тo.ilьi.o съ одnоо стороны, потом у-что

въ СтразбургЬ Гётс узяа.1ъ и nо.1юб1мъ Ше1,сnпра,
чуть ве в·hмсцt<аrо в до того полнаrо

британскоii

nоета нп

народноетп,

что опъ пе с11ютря па свое вссмiрпое звачевiе, TO.ilЫ,o . въ Ашлiп
1\JOrъ разо11тыт.

В·hрв·Ье

111ожво сr,аsать

,

что

па гостепрi

mшоii зе11м·t Фрапцiи Г,~тс ра::1.1юбп~ъ эту страну, яэы1>ъ ел п
.ruтературу.

Овъ самъ оuъясnп.rь

ввлевiл

своей

въ

nрпчины

автобiограФiп

-это1·0

страпвато

п, r;al{Ъ 111ы почuтаемъ

его .

'псr;.1юч~те.1ьвып гсрJ11апuзмъ, СА'Бдстniе его вевавr1стп ко всему
Фравцузсr;о111у,

эзiо

весьJ11а

важвьшъ э.1е111свтоа1ъ хараr,тера

его

по

n эначеniл его въ н·lшсцrюii .штератур-Ь, то и р·Ьwаемс11

выпосать 11зъ его заnосо1,ъ все, что щ11;ет·ь отпошенiе 1,ъ этому
Факту.

· >J0qспь

111а.10 та,шх-ъ, бioгpaФiii,.

1юторыл бы.ш бы вэобра

женiемъ ч11стаго, сnоко11паго о постоnАваго прогресса че.1011•h
на . Ваша ;1шзвь есть 1,p JГ'L, 11зъ котораго 1\IЫ пе можемъ выр

ваться,' UCO()CTIIЖ'Ul\lOC
Нашu

~,е"1авiл

Cl\J'hш eвie

прсдn·Ьстiс

opo11ЗBO.ita D веобХО.i{О)10СТD ,

того,

что J\JЫ пспо.1н1J111ъ

сред11

ка,шхъ бы то по бы.'10 .обстоятельствъ.

Но эти обстоятельства

ох11атываrотъ nасъ свun111ъ зоа<Jеоiе111ъ.

Чmо-эакАJОчаетсл

ва_съ . сампхъ; как1,-р·J:;,1Хко отъ пас·ь эавпсптъ;

n мы ве

въ

доА;ttны

отысr;нвать-по,,r:~tу.

>JФранцуэы, вообще учт1щы,
ц~,мъ,

же.,ающuмъ

см·hютсл

11адъ

спnсходnтс.яьn.ы

omnбliaJIHJ

n

къ пвостран

_опп

1·011орптъ па пхъ 11зык·в;
пс · осужда10тъ

впкогда ' не

за нцхъ .

Но,

какъ 1.оверкавье po,пraro языка ш1ъ веорjлтво, то опп щu<hютъ
п1,пвы чку nовторнть вашу мыс.Jь въ Аругоп Фopl\l·b, п такъ с1,а

зать, в·hж.1пво подтверждать ее, употрс.бАял

од?акоже др~ по

вторевiи ел в~стоnщее, праnп.1ьвос выражевiе, и r,оказы~ал, та-

1шмъ обраэомъ, пош,т.1ово:а1у п вппмательвоn•у ~е,ювi.!iу "1астоя:
щiii путь.
»Ка1,ъ во выгодна эта

!llancp~

дJJл Аюде:ii,

же.rающпхъ ва

учптьсл, во въ нeii есть что-то унизпте~1ьное; вы заплты пред111етомъ разl'овора, а васъ бсзпреставво лрерываrотъ, отвдекаютъ;

вы
;rоrь

теряете терпi,пiс п п ерестаете говорить. Это с.1уча
cu 111Но.10 чаще, ч·Ьмъ съ к·Ьмъ нпбу дь; 1югда говоришь

что вuбу дь nвтерсснQе,

то ожuдасщь

отвtта, а

ве

простоU
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оопрашш nыращспiл; а это ч:~сто позво.1л.ш себ·}. со ъшою, пo
TOi'IJJ

что мoii Фрапцрса.ii1: лзьшъ

.лeuъ 11 Сl\1·:J.шапъ. Л удер;~;а.п,
кучероn·ь 11 часоuых'1,,

бы.1ъ

особенно пeupanrt

nъ nаl\штц uыражсвiл сJугъ,

старых'I, п J11О,1одых.ъ

актсроnъ,

первыхъ

.нобовпшювъ, крсс1·ышъ 11 гсроевъ теа,1·ра.1ьвыхъ, п въ зто :ва

вп.1овса.ое парtчiс входu.~а еще страппал nодм·Ьсь,
я

с.1Jш,ц.ъ

<1>рцrщрс1шхъ

потому что

протестантскnх·ь nропов·Ьдnnrювъ

съ yдouoaьcтuicA1'J, пос·],ща.,ъ nхъ храмы,

n

nото111у что э·rо до

ставАлАо мн·Ь, по воскрссспьлм1,, прiлтпую прогулку n·ь Бoi.eп

reiJJ11ъ. Но это еще пс ncc; так'1,-какъ Гера1алi,л .Х \1"! в·Jща осо
беппо меnя пвтерсс,1nа.1а,

1·0

л nскор·Ь nозы11 •J;.1ъ такое-же

npek

nочтевiе л ~.ъ Фра1щi11 этоii вс.tшюii эпох и. Мовтавъ, Амiо, Рабле,

l\fapo бы.ш друзълмц мопмп 11 возбу;кд:мп во мut с11ш1атiю п
удпв.ленiе. Вс·Ь этn 1)аз .шчн1,1е э.tе~~енты л:h.1а.ш nsт. 111оего лзы

~.а иастоящШ хаос·1:; см ы с.1ъ мопхъ с.tо11ъ, по страпвостu nхъ,
очевъ

.

часто уско,1ьзаdъ отъ c.1_ywanmnxъ J11енл ,

u

'

самыii обра-

зо11аПJJ ыii Франдуз·ь · пе мог· ~.· n·l;ж,шво поnра11.1ять 111 евн, а доd·
жсиъ бьмъ просто ОСJЖдать п у•шть.

" • . . Отъ лэьша мы обрати.лось

политпк·J,. -

къ

соащ·l;вiя 111ы · пе llfOr.щ хnа.rоть Гермаuс1(ую
созпаnа.mс1,, что uсн опа состол.1а

Аешо;

во поэтому самому она

Б~зъ

1iОостотуцi1_о; щ,1

nзъ за1,опных' 1, Э,ЮJПОтреб

быАа nыmc

тогдашвсii

Фрап

цузскоii, бывшей C)ttcыo з.юуnотребА~нiu веза1ювоыхъ, въ ко
тороii пращ1тедъство употребА1мо эвсргпчсскi11
вовремя п .11аже не могло

J11·kpы всег,\а нс

остапов11тъ публпчвыхъ предс/iаз апiii

о радпка.1ьноii реФ01ш·h .

»Но особсппо отда.1n.п, мсол от'J, ФрющузQnъ
.наwЬтъ, которыii

·onu пспсрсстана,ш

вообще:} , да п самъ Фридрuхъ,
Французское

повтор1!ть,

пеn·.kж.швыii
что п·hмцы

псс~ютрл на его прnтл з авiл ва

образоnапiе, пе щ1·kютъ вr,у са. Мы у1·Ьша.ш себя

въ этомъ с.1уча·h преэрiшiемъ къ весправед.швоа1у 111н·hвi10, во
.нпкакъ нем6г,1и обълсвпть его; пото111у что, 1..а1,ъ J11ы с.1ыша.ш,

еще Меважъ утвержда.tъ, · что Фраицузскiе

. вс-Ь качества,

кроа11>

ппеате.ш щ1·.hютъ

в~.уса, а вэъ соnремся.иаrо

пас'Ъ доходпл5: в·Ьсти, что вс·.h нon·hi1mie
nкусо111ъ п что даже самъ

ВоАьтеръ

авторы

Парижа .110
пе об.а:ада.ш

не 1110rъ пзб·l;rвJТЬ этого

общаго про говора. У ;це Н'Ьско.1ько разъ 11 прежде обращенный

къ nрпрод·k, Я вачмъ искать истпвы П ис1,реввости чуnст'nъ

ТО.4ЫI0 ВЪ р·J;чахъ, ОбJJСЧСПRЫХЪ l!Ъ ЭПСрГПЧСС"JЮ Форму 'ЖП ЭНП.
«Есдп этn орпчnны, пзАожевш,JЛ 11шо10 n1,ратц·I,, п,н.ажутсл:·
вв'ЬwаШ11и, с~учаii&Ы!\Ш п чаt1·ныАш, л nрuбав,но,

что

Фран

цузская .штература пм'h.1а нtкоторыл i.a•1ecтna, сnособвыя

от-
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то.~кнуть, а пс црnn.тсчь пы.,каго 1110 "юдаго че.товiща. Опа бы.1а

.

стара 11 с .шm1юмъ утонqспна, ,а этпмъ пе могла прельстить

.tодо сть, пщущущ везд•ь жпзвь п сuободу. »

1110-

>JСъ X.YI сто.1,Jпiл Фравдузская .штература постолппо m.1a
впередъ. Даже 1щутрс11аi.а во,1невiл, . nо.п1тпчсс1tiя о ре..шгiоз

вы11, п вu1iшоiя воiiвы

сnосо·l;шестпова"ш ея усп,J.хамъ;

caмoti б.,1 естлщеu э похоii

с.я -б ьыъ

вtкъ

по,

XIV. Dprr

.ilудовпка

б.11агопрiнтвыхъ обстоnте.,ьствахъ, богатая жат11а С()зр·Ь.ш

бы

стро п бь1.1а счаст"ш1ю собраnа, такъ, что ве.апчаiiшiе та,tавты

Х У111 в·l;ка до.1жпы бы.m скро~що оодбпрат1,

остаnwiлсл

Ro·

JfОСЬЯ.

»Одпа,южъ, 11шоrое состар~l;лось, п пре,1,де

все1·0

1'0.\tед~'я.

Опа до.;(жоа бьыа безпрсстапво обоов.нiтьсл, пе достnгвувъ еще
до сопсршепства,

JJалсь 1tъ

ожпв.tлсмал

жпзяu n

яовымп nнтсресааш,

къ права&1·1, эоохn.

cow.JП со сцепы п Во.11,тер~ яе увустn.tъ
про

повомъ 11здавiп

»И

не ~юrъ

прекраспаго с"1учао,

сочовеп.iii l,орпс.11ы1, показать

nсрmсвства предшсствевиотш,
JIJROrnxъ,

прnварав.ао

Изъ тра1'едii1, ашогiя

съ 1юторымъ

ов·ь,

вс·I, весо

по 1\m·l;вiю

сравnuться.

Во"н,теръ, ч удо сво~'ГО в·lща, устарtлъ,

какъ о .нпера ·

тура, 1,oтopoii овъ почто ц·в.аое cтo.1i,1·ic .11ава..~ъ ж11звь п зако

ны. Оrю.10 него сущестnоnа.ш и прозпба.,ш еще мвогiс .штсра
торы, бо..~.'ве rмn 111св·ве д'Бяте.кьпые, боА'БС шш 111епtс счаст,m

вые, ' 11оторые 11,а.ю по мач исче:мп. В.1iлвiе общества па nп
caтe.reii С'l'авово.1ост, С'Ь 1щжды;\1Ъ дцемъ

моrуществешitс,

тому-qто хорошее общество,

nзъ .нодеn зпачотс.,,:ь-

состолnmес

по

ных.ъ ло ро»,депir9, по зnапiю о по богатству, пэбра.ао .111тера
туру одвя111ъ пзъ rлаввъiimихъ своих-1, завятiii; а чрсз'I, это .ilDтeparypa сдi.1а.11ась общеяште.~ьпоii 11 утов-чеввоi:i. Bыcшiii тtругъ

n

ipyra

.штераторы .взащню образоnываАn друrъ

.,,:п та&ъ-же вэа111UВО

вос,

по _ существу

11ортпть другъ

своему,

друга,

п доАжвы бы

потому-~то

пск.:1ючпте.u.по,

утопчеп

п Фравцузс1щ11

тпка тоже сдi.лалась оск.11ючnтеАЪвою, отрвцательвою,

крп

презрп

тс.1ьоою в з,юсл.оnоою. Пысшiй к.ааСС'Ь съ таю1111ъ паправлевiемъ

судпдъ о пnсате.111хъ;

а писате.1п,

съ 111епьm11мъ при.шчiемъ,

та&же постуомп 111ежду собою и даже съ своомп п0Rровите.111мп;

~с..1п

онл в~ мог.,,:п уб,ьд11ть

пуб..rпку,

то стара.шсь об.11,апуть

се ПАИ с~1огчnть смореuiеа1ъ; п оттого проиэоmА:о, кро111·h вву
треввnхъ noтpnceяiii церкви о государства,

ное брожевiе, что са~п> Dо.!ьтеръ, про

nceii

такое литератур

cвoeii дtлтеАыюстп,

при всемъ свое~1ъ превосходс.тв·h, едва могъ протпвустат1, по·
точ вcei\Jjpнat•o отрпцапiл. У же ваэыва.щ его вс.1ух.ъ

каuрпэ-
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вымъ, стары)J'Ь ребеякоllfъ; на его неутоllfвмые о ващоiiчпвые

тру;1ы смотр'hiп, какъ на безп.щ~выя усп.1iя пстощевваго ста
рика; не хот·Jми нu ~рпзвавать,
ча.ш.

которыа овъ

вп nоч"тать

ПОА;tерживалъ

всю

почnтаяiю 1штораrо онъ пожертвова.1ъ

ряду съ

самыми

ll10A0.1ц,Thm

D

пзъ

б..tагопрiятвоii мяпуты, б-1,rать

п расоростраве~

..,:Ъяте.Аьвость;

niю которыхъ nосвптв.1ъ всю свою

у него; И ОВ'Ъ самъ, праОТСЦ'Ь

вiшоторыл ва

жизнь

его Бога,

атепзмомъ,

оспорпва.110

uатрiархъ, ДО.J».tеВЪ бЬJ.&Ъ на
соперяnковъ своuхъ выжидать

за

повы11ш

мп.1оствмп,

быть

С,ШШКОМЪ добрымъ СЪ 11.р.уэьа &JП, С.IПWКОМЪ ЗJJЫМЪ СЪ вpara
JIIП . Стоп.ю

.m

вести жпзяь сто.tь ;1-kяте.,ьнуrо п ве.шкую,

бы кончить ее въ такой
ttаrо

въ пол;обномъ

соr,аrо
овъ

разума

oб.Jerчa.n.

во.tю

своему

и

завосп11юстп'?

по.11ожевiв
тонкоii

сер.,,де

иeroioвaniю

Что

не ус1.одьзаАо

чувств~1те.1ьвосто

веожп;1аnвьн,1п

и вавосоJJЪ

что

всякой

AJ11t a.1ъ,

ка, хотя нnкто

что :аюжетъ

не бы.11,;

e!lly

по

отъ

;

его вы

по времеиа~ъ

порывами

жестокiе

"КОторьJJ.'Ъ час'rо ~остава.1ось и Арузьпмъ

что

бы.&о певывосп

,

л;ава.tъ

уАары, отъ

п веАругамъ, потому

г.11яА·hть

ва

него свыrо

n.teчy. Пуб.шка,

слушаю

щая тО.J1ъко суждевiя стариковъ, ,3еr 1ю прiобрtтаетъ му;tрость

.

'

старости; а в·J.тъ впqего хуже зрi..1ых.ъ су>кдевiii

въ умъ не-

-

зръ.1011\Ъ,

»И такъ, Французская Аитература бы.ка

утовчевва,

какъ сама по себъ,

стара и сАиmкомъ

такъ п въ особi;

ВоАьтера.

Сдi~.1аемъ еще вtоко.11ько эаъ1i.чавiii объ это111ъ за111·Ъчате.u,пщ1ъ
че.1ов•hкt:

»1Киэпь д·J.ятмьпа.11 и общественпац, по.1итпка, барыmъ въ

бо.п.mо~1ъ
sтoii

разм·kр·Ь,

прiязно

ua

прiязвь в.tад:ыкъ
){Остижеniе

мiра

п

nАа,с1ычества

ynoтpeб.1enie
1:1ад1.

1\1ipollfъ ,

такова бьыа съ равиихъ .1 tтъ постояаnая р;Ь.1ь Во.1ьтера .
:кто та1tъ Аегко ие прnнu111аАъ лр111а
.1атьсл неэависимымъ.

завuспмост11,

Овъ усп·lыъ поАчовоть

811-

чтобы сдt

себt умы;

er(\

пацi в uрnпамежа.&а еъ1у .
«Все, что я из.1а1·аю зд-hсь "Вкратцt и съ п•Jщоторою оос.111-

..-овате.Jьвос1:iю,

отзыва.&ос~ тоr){а безп ..юано

mох ъ ушахъ, какъ годосъ мгвовеиiа,

.

JIOФOВIIJ,

»}lы,

_ .«пемъ.

'

юные

По

германцы

свопмъ

,

о с111утво

1,акъ

неnрестанвая

рв зочаровыnа.1ось

11ача.1а111ъ, по .

cnoei1

въ па

с1.

особеппоii

ка-

кааt.4ЫМЪ

Ftaтypi.,

· мы .1rобядп удерживать впечат.1i.вiя пред!llетоnъ, ме"мен.во nе
,реработыв:~ть ихъ.

I\1ы бьtJJИ уб-Jнкiены,

вомъ р :1з с111отр·Jтiи,

можно

Т.
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открыть

что

-что при, сов·Ьстл и

- вnбуАь nъ RаЖдОМ'Ъ·

2

,
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nредм:етi.. Мы призвава.ш ворочемъ,

что

это .веАnкое п оре•

мра~вое Французское общество nрмстамяАо

вамъ

много бо·

rатствъ, оото111у-что Руссо совершенно преdьстп.,ъ uас·ь.
разс111атрпвая жозоь

Но,

и судьбу его, -ъ1ы вод-1..ш, что оwь, ка1,ъ

бы въ ваграl(у за труl(ы свои, ЖПdЪ въ Парпжi. въ пепзвi.ст,
востп и забвенiп.
»Эвцик..1опедисты п мяоrочnсАевпые

томы

orpo11rвaro про

пэве.1евiя пхъ оропзводn.ш па пасъ тоже ощущепiе, какое пс
nытыоаешь, кс:_~г:tа въ oгpo!lшoil ~1аяуФактурi. ороходпшь посре
.10 безчо1:.1еавыхъ

этотъ сгукъ

11

ставковъ

п !IJaw uu:ъ

же

лвпа,епiо;

r.огда

I'рохотъ, этотъ механизмъ, с111ущающШ г.1аза о

умъ, наводптъ яа мыс.tь обо всемъ,

.sеяiя куска

въ

что НJЖЯО

д..1л прпrотов

cy1.na, то нещмьпо съ омерз·Ъвiемъ с1110трпш1? -t,1-

ва п.1атье, которое носишь.

«Дидро им1мъ 11шого сро.tства съ памп, потому-что во всемъ,
что

'не нраои;юсь

въ пемъ

Фравцу.за,1ъ, 011ъ

иецъ, Но его точка зрtвiя бы,1а c.iiвmкOl'ttЪ
rорuзовтъ слпmкомъ обmпревъ, чтобы
его

зпамепа.

еt .Я упомяну еще о

васто11щiй

возвышепва,

111ы могАо

« Пим~алiо1t1ЬJ> Руссо,

нii

ста1-ь

его
по.,ъ

пропз11~дше111"1, ся.1ь

пос nneчaт..,tвie. Можно бы 1\1Ногос сказать объ этомъ преl(м~
т1; , {(0Т031J·ЧТО ЭТО странное ПрОП3 ВМСВiС КО.iСбАСТС~, ТаRЪ Clta·

ЗЗТL , l\lCШAJ прорОдОJО О DСкусство111,ъ, СЪ АОЖВЫМЪ орnтл~авi
на раз р·J;шевiе оскусстnа въ прuро.4·1,. Мы вuдuм·ь въ вемъ

, СМЪ

-ху4ожю1ка, создаnшаго coвepmeвн·kiimee 11ровзве,1евiе и все-таки
ведuводьпаго т·lн1ъ, что выра з илъ свою иl(ею nвi. себл, по ора·

.вв.1а"&1ъ nс11усства,

n что .11а.1ъ eii высшее существованiе; овъ

:хо•1стъ еще вnз ве.стп ее до себя, обратить въ существо земное.

Овъ

разруmаетъ

нысочаiimее

проп зВеl(~вiе разр1а

п труда

самьшъ цоmJiымъ д·l,1iствiе111ъ чувствевностп.

«Bct этп сuсте61ы и 1tiпoгi11 Аругiл, в·tрвыа 11.ш · ве.л·k1Jыл,
истпвпыsr nno.шi. аJ,ш впо.,овиuу , вdiявiю
ю~торыхъ мы
бы"ш nодв ержсвы, чрезв ычайвu см·Ьшпвалп ваmп пдеп; i\IЪI тс

ряАясь

01,

этпхъ пзооротахъ; и та~шиъ - то

образо111ъ,

съ раз -

выхъ сторонъ подготов.11я.1ась .1штературпа11 .реоо,поцiя ['ерма
нiи, котороti мы были свидtте.dл.мп и, которой, волею
ВОАею, съ созпавiемъ ПАП безотчетно,

мы

шш вс

.могущественно

со

Аi.йствова..10 (').
Такимъ образом.ъ , Гёте соверmевпо отдt.ш.1ся отъ Француз
скаrо э.1емента, иах-о.~tя <сжпз&ь Фравцузовъ

(*) !)iф, unb ~al)rl). 3 il). 11,

с.шmкомъ

ограни-
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чеввою п утопчепяою,

поэзiю пх·ь хо.ю.хоою, кр11тпку отрnца

те.1ьно10, с1,п.,ос0Фiю темною в яеутвшnте.1ьвою. » Природа с.-i.
.1а.1ась бы ·едпнствеввымъ 0.40,1()1\J'Ъ его,

ecm

бьt

душа его не увJекдась сюэдапiящ1

ШеRспnра,

генiя, о котороJ11ъ Гёте

что опъ такъ

говори.1ъ,

eary,

мвогiе нево.1ьпо подра)каютъ

ду!1а11,

nоэrпческаа:

этого 11ощваrо
могучъ, что

что соэ..tаютъ сами.

Возвратnвmись во ФраякФ:уртъ, Гёте поэвакомп.rся съ .Мер
комъ, че.1ов·hко~iъ ума зам·Ьчате,1ьва1'0, в~ стравваго

r:0!1у ювоmес1юму энrу;зiаза1у

n

сатпри

n

часто его пы.1-

пporпnyno.taгa.111,

.аедеввщШ хо

ческаго, 11оторыii сrюро подрJжолся съ иииъ

.1одъ ropькoii пронiи. Мы уже Dпдt ~и, ЧТQ

Гёте

пзъ себя

п

11эъ собстnеввоii жщ1ви бо.1·hе, ч•I,~1ъ nэъ .11егев;1ы, nочерпнуАъ

безnокоовыii, ищJщiii зиавiя и пас.11аж.4енiii характеръ Фауста;

воспо1шиавjя nepnoii,

ihncтвeпuoii

обраэъ :Маргарп:rы; теперь

.побвп

породо.ш ЧJдпый

въ Мсрк·h оиъ

ваше..1·ь МеФпсто

Фе.ш, третье Аицо своей дпnпоii драмы.

Вппмагмъпое озучсвiе Шекспира п ncтopin Гермавiп поро

J\D.ш Гетца ф!JJL'6 Берлих1t1ttе11'6, ве . ~иqестоеипую и поэтпчсскп
0

в·ЪрпJю IСартnпу mпзпп геръrапскоii XVI-гo cтo.,y·J,,i11 . Два раза

перед·l;Аы11а.1ъ Гё'rе эту драму и, ес.rсбъ нс Мерr<·ь, то овъ nepE:д·J, •

.1а..~ъ бы е_е

D

ВЪ третi~ раЗЪ,

!fаrюnецъ,

ОПЪ ОЗД3,l'Ь ее U:Ъ 1779

I', на cвoii сче1ъ . БасносАовеuъ бьыъ усп·'Ьхъ этоii J~paarы, виc

лponepraвmeti всt теорiп; мо"щ4ежъ вод•lыа n;ь пей nадснiе ycтaptвtt1cii драматпчесr,оii сnстемы и поощренiе духа псзаnпсn
мосrп; ученые рукоn,1еска.1n y.дaqooii nооы, к-h

въ 11зображспiп

варод11аго быта старппы; то.n,ко uъско.dы10 усгарt..1ыхъ
совъ nоз1шnлп npoтnnъ Гетца,

nпдл nъ пемъ

го.10-

aoo.;ioгj10 права

с11.1Ьяаrо . Ио успi;хъ этого оерuаго создавiл Гёте бы.1ъ ilпoAui.

засАужспвыо; мощно обрисоnаuпыii образъ Гетца, че"ювtка доu·

paro о б.1агоро.1оаrо, ptmatoщarocл во вре111n бyiiвoii авархiп, вм:l;
С'l'О суда n закона, употребить npano ~11"11,паго, потоа1ъ прпходпщаrо
въ OPtaoвie nрп 11ысАи, qто увашаемыit 1н1ъ государь почптаетъ

его

млrещппкоъ1ъ: uannпaя 11стuва ,хара1перо11•ь

n tJ0 .110жcuili п

'Знергпчесrюе nыражепiе возвыmевяьrхъ tJJncтn·,., все ставптъ вту

·.а:раму ва высо~.ое м·lJсто
ныii n ерnымъ
Вертера (въ

усп·ЬхоА1ъ,

1i74

г.)

.1еппаго, таl(Ъ сказать,

в1, rep)1aвcкoii ..Jптерагур'Ь, Умечсв
Гёте въ четыре

даuпо

уже

пе1\'hАп

паnпса.1ъ

задума11ваrо 0~1 ъ о заготов

собствеппымъ

опытоъ1ъ,

л:Мiстщ1те..~ь

uымп страл:авi.swи поэта. Гёте пспыта.1ъ морадьпуто пытку Вер
тера возА'В д:pyroii Шар.;~отты; онъ сочувствоnа"1ъ веоnрсдiмсп
по~1у п мрачному безпоrюiiстnу сопреJ11еппаrо юношества

n

да

же са~1ъ iюкуша.1ся на са111оубiiiство; во къ счастiю, no.,11 пз-

2.

f
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e11ry.

Нс подражая бсзу.мству 'МО,10,~аrо Iеруза.1ема , за-

с:rрt.щвша.~·ося отъ несчастной страс1·п къ жен·!; своего друrа,
опъ nска.п об"1еrчен~я въ худ&ж~шческомъ вь~раж~вin
веввыхъ чувствъ, вo.,inoвro.Junrxъ ·его. ·Э'l.·о -ог.всm'iое

бо.t·J;з

про1t'эве

Аевiе, вскруi!швmее ст&;~ько .'J.•оло:въ,

пnэве.,10

тnшпnу п беэобvr~вое

оно <JIМЪ.tIO ' тбdecr.лщiii

спокоiiствi~;

:въ .дущу

riоэ"Та

.yc-

noo.m·J. ·вь~.ража.ю , .цра:вствtJннос ·со·с, ояпiе

ni.x'J., DO'I011.J-ч:ro

тогдаmвеil Герl\tапiц п было uскрой) .yoanшcii ·в·ь по.рехъ-.
(t<Jт.вращ.сяiе къ жnэвп,

говорnтъ .Г-ёте , пм<tстъ 'Прдчпвы

Фпзitческiл n "Правственныл; 'Dре~оставпвъ ·первьiл ме.1(111.а:АJ.Ъ,
а вторыл l\1Ора.1_m:тамъ, -1\rы зaiil\J-c1\IOЛ тыько
СО~tъ, BЫC'faD.iJIIOЩUl\t'L Э'1'01'Ъ

грус1:а:ь1й

г..tаввьшъ

· Фактъ

въ

вопро-.

D0..tH0l\1Ъ

св-tТ<k.

((Все сча·стiе '>Jшэнп · з:~tшtптъ

отъ

оравu.:rьваl'о

'вA'iilвi.JI

вн·lр1~ппх.ъ п:ред111етовъ. Перем•J.ны .ЮJя п ноч1l - п времеn'1> r0да,
nос..~-1.доватмьность цво&.товъ и плодовъ,

п все,

вао.-.аж;1.ен'iя ,

оерiо..,пчесrш л.Jл вашего

что

лв.;r11~тс.я

вотъ пcтn'Rm.ro двп-

·гате.~я, с:ущест.вевuыл 'Пружины эем1аа 1 ·0 с;ущсствова:ni:я . 'Чiшъ
бо.11.е распо,южеnы J\IЬ'I nа·сАаждатыс:л вс-kми Э'l'mtll °6Jra-r.a11ш,
тk:мъ cqacт..iиn ·te 'Чувствуемъ ·себл; но когда

выя яn.1евiп раэвпваiотсл

тоrд:а

ра-зnеuбраз

памп, вс 1.1о'Збуж.4ал вamero

обnар.ужnвастсл

,ое.iпчаптее пзъ -зоАъ, важ

JЧа~тiл; ,~огда :а1ы t1ечу~~ст.вптеАЬnь1
обалвiю,

эти

npc1tъ

къ 'IJxъ с.11адост.ном1

вi.i1шал пэъ бЫI'hзвсit, 11 жпэвь стааовитсл дАл nасъ тяжком~
брс!1еае)1Ъ. Раsсказьmаютъ., 'I'to одunъ

ne

ся, чтобы

апrJJпчаппвъ по1Ji.сиА

од·lшатьсл '11 не раэд,J.ватьс.а

звалъ садовnmщ,

катяыii

рый сказа.~ъ разъ съ oтчa.aaieJ\t"J,: (1В:еуже.11п
вtчво тлцуться

)(епь.'

наtмюдавrоаго за бо..rьmимъ пар1tомъ,

съ

запа~а па востокъ?»

ОАвомъ nзъ вашmtъ "За111i.чате.1ьвi.йшихъ

боАilзвеввымъ ЧJIJСТвомъ смотрf.,1ъ
жеАаАъ, чтобы ова хоть

будутъ

Разскаsываютъ объ
..;tIOдeii,

что

опъ съ

па весеннюю зелень

раз'Ъ nокрасн1..жа

Таковы д·kiiс:r))ите.къuо nризпанп

эти тучи

Я

кото

)(АЛ.

01вращенiл

; ояъ

разпообразiл.

къ жизни, окап

-чива1ощаrос11 о·быкповевпо са11юубiiiствомъ, и чаще, чiш'I, по.tа

гаютъ, встрi.чающагося въ Аюдлхъ
чеввыхъ

:а1ысА11щихъ

и сосредото.

въ себi.

«Во вnчто такъ

не возбуждаетъ

этого

отвращепi.я,

как:ь

возвратъ .,юб,ви, т. е . .uобви nepвoii, nото111у-что во второй 11

оос.11.дующей теряется воэвышсппыit с111ысn .поб~п.
ето.яuства в безкопечвости,

возвышающая

и

~де.а

uo·

поддержпвающ.а;r

ее, ставовотс.я ЗФсмеряою, какъ ,и все поnторлющеес,1.

«Са11ый

110.io~oit

че.1овilк1> раво зам.tчаеть, ес.1я ве В"Ь се-
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б'k, то въ .«ругпхъ,

что

нравствепвъш

эпох11

nереu·l;жаютс.я,

а.а1,ъ и вреl\1еяа года. Мu.tость зватоыхъ,. покровпте.~ьство сu.п.
ныхъ, ус.1угп .1юдеii
частпьL,ъ .шц:ь,
J'О

все

д:У.яте.IЬВЫХ'I,,

не· .&1оже!'t11, удержать,

зв·Ьздъ;. одю~кожъ

сщm.атiя

то.1оы,

это появиетс,1 1t цсчезв.етъ,

это

как·ь.

пе

удерлш.мъ .

п

.nобовь

мы япче

со.шца,

.1упы п

пеестестnеивые Фепо11епы; все уско.1ь

заетъ отъ паеъ по вашеii u.ш. _по , чужоii

в_пп·J;,

c.tyчaiiuo

п.m

по волi. роха, но все пэм·hяяетсл. 11 ве.u.зн. n.u. па что · по.10жптьсн

..

«Осо,беНIIо, мучптъ юношу съ. сердцем'lо- чувстш1те.1ьвымъ ве

отnратпм.!>1ii возвратъ UaJD[lXЪ, c.uб0,cтeii •. :Мы по.з..що. узваемъ,
что

.11

"n

,,

со:вершенствуя. своп.

доброд:krе.ш

педостажкп .. Одю1 покоятся па. другпхъ
поро.кп.

развдваютса.

'

c1tpьt:rno

съ

,
,

M!>I

такою

раэноо.бразi"емъ,. к.акъ до.бро,11.i.те.1п сваружu.,
.аоб.tестпо, , по, во4,J, , 11 Jб-J,mieroю,

уве.1nЧJ1ваем·ь

1шкъ.

па корнвхъ,
же

си.1ою

Дi.ii.ствуя

n.

всеr.1а

мы рtдко. ЛО.JJ,<Jаемъ

01·'ь

того пас.:~а;кдеяiе; , пе4,о.статкп же, оровв.1яющiесл. про,т.и1iъ на

шего ж.е.11дв.i.11 ,. паnротиuъ ', nостояв.по. безоwюлтъ
насъ .. Въ. это:м.ъ. заключается вe.шчaiimaJL
самого себя,, и оно

С'Iаповп1·сл

бавьте Rъ. этом у 1шпуч:ую

и

';ГРУАНОсть.

!\Jучатъ
позвавiл

uо.ч.тп. вевозможuымъ.

При

кро:вь. мо.s.одостn, во.о.бражевiе .1еrко

смущающ~ес11,. с.1учаiiвыл весчастi11, в тогда. сащ1 же· скажете,
что ветерп1мiпюе· жс.1.ааiе взб.авnтьс.11 отъ. под.обваго стралавiв
.оротввво

nрцрод:J.

Къ ТО.МJ же· въ

(·)•.

a'Io.

Германiн aнr.niicкaя,
l'tющпал,

врем.11; сu.~ьво, .11·hй.ствова"1а па МОАОА:ежъ

.штература.

но. nри.шnчшщ

в

в·ь . особеВВDстп

J\JC.ilaя:x.o.a.nчecкa я, .

поэзiя,

вравствеввал,

11ре1tСПО.ilвепв.ая 111ра.ЧШ1l'О 11pCЗJ?''IШiJ1 l(Ъ ЖИЗl{JJ. .

Она

во

с.&ужвтъ

.какю11ъ-то гро.звымъ. коь1меатарi1щъ. на. этотъ ужасный текстъ:

old Age апd Expe1·ie11ce, l1and in l1and,
Lead l1iin to deз.Ll1" a11d mnk~ l1im under~taod,
After а seat·ch so pai11ful and so long,
All his life- he has been in th'e wro11g ("*).
'JЪ еп

Даже ше'ксµВ(}Ъ ~ СТОАЬ UОАВЬJЙ жпзпп И ра3411В3IОЩШ эту
zозвь mпрокпмп струями~ .4аже онъ. ве чуждъ губпте.1ьвоii ue·(*) !)id)t. unl> ~a~r~. 3 ~~. 13.
(**) Потоиъ, старость и ооьJтвость,

11" сиерти,

рука вт. руку, веАут-ь

ero

и л;аютт. ему понять, пос.1,J; сто.1ь тsr?стваrо и л.o.1raro

вскапiл, что вся жизнь ero бы.1а-забJужденiе.
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ханхолiи. Гам,1етъ п его 1110uо.Iоги беэпрестанно пре11став.1л.шсь

раэстроевво111у ооображенiю совре111еянпкоuъ Гi:те и овn, ВПАЛ
в~ Гам.,етt бо.,·вэвь, nроп стекающJЮ пзъ разъединенiа во.m в
сп.1ы JJ.i,iiствовать, п ска.1и разр·J;шевiя ел

не въ д·Ьлте.u,ностп,

а nъ самоубiiiств·I,·. И въ иi1хъ существова.ю

это разъедопе

ni с, но источвикоuъ его бъl.ila не сдабость си ,1ы,

.но uреозбь1-

то11ъ ел, не в~1iшшiй nреамета длл дtлтеJьпостu. Беэъ вслкаrо
внtшвлго nобуждепiя къ

ueii,

эта с1ыа д·),,4а"щсь _ разруmп,те.1ь

пою, обраща.1ась протл въ самой

ъ1е.Jочиой,

пош.юii

,

· себя,

м·l;щавсной'

а с~.учнал

жозnп

буJХJщность

невольно

возбужда.1а

мыс.Jь о ПJ?an·k •1е.1ов·Jша ва.1ожnть на себ11 РУ"У· Са111ъ

Гё'l·е

об·ьясннетъ' nо.«обным1, в астроевiемъ умовъ у с о·hхъ Вертера

созпается, что втотъ рnмавъ ор.опэве.1ъ

сп.,~ьвое

то.п,ко пото~,у, что п.ез,~t- встр·Ьти,~'Ь со.чувстоiе,

то

u

впеч~т.1·hпiе
п что ОТIСры-

ll всво выразu "1ъ таiiвыл хо111еры бо.1ыюi:i мо.11одости. И no-

cлi. этого, съ наnвuымъ эrопзмомъ геюя, о.въ лрuбав.1яетъ:
((Я по11увствова.1ъ себя, 1.ак,ъ
.1егченньшъ

,

n

свобод11Ъшъ

пoc..i.i. обще~

оправ·];

Старое среАство было аш·J. на этотъ

испоn·l;дп,

па•~ать

новую

об

шпзвъ.

раэъ спаспте.,Jьпо. Но въ

то вреыл, Jiакъ л, преобразпоъ д·Ыiствотельвость въ вымысе.11,,

облсrч1ыъ

·п

просn·hт11Аъ

себя,

друзья

мoJI

эnб.~.ужда.1ись,

подагая, что до,tжпо ()бращать вымыселъ въ ;1:Ыiс1nоте"1,ьпостъ,

.

uодражат~. ромса ву 11

upu

с.1учаt застр·I,.штьсл. Что

nропзоwдо въ небо.,ьшо:uъ круr·у, то

въ вача,1·1,

повторп.1ось. в·ь

п.ос,r·hд.-·

ствi11 въ orpo:мнoii массi; пубАпко;. и зто проозведевiе, бывшее
дАл менл сто,1ь

опасное

по.,1 езпыыъ, бы.10 о.суждеоо, какъ чрсзвычаiiоо

(*).

И л.а.-dе:

«Это пропзве.хеniе ом·l, .,10 усп·l,хъ , п успiхъ

ог'ромныii, от

того особевяо, что nояоп.юсь во-времл. )tоста'l'очао одной искры,
чтобы взорвать мnиу: 11зрьmъ, прозведеяпыii и r.fъ въ пуб.1икt,
бы.1ъ ТаI{'Ь сп.tев:ъ то.;~ы,о

оттого,

ПОJJ.копава, и что всякой паше:1ъ

что 1110.юдсжъ

бьма

c.1yчati вывести

уже

на св·.1.тъ

своо nреуве.,шчепп~1я прnтя завiя, своп веудов.1етвореввыя стра
сти, свои мнnмыл страл.авiл.

Не.tьзл

требовать

отъ

пуб.шки,

чтобы она uвте.i1.1ектуа.IЬЯ0 t1pnв1t.ia создапiе nвте.ыеl\туа"1ьвое.
Она .пршв1Jа.tась къ пдеt, 1,ъ сюл,ету, какъ бы.10 и съ 1110 оъш
друзьями; и тоца

поввп.1св

старый

(*) :!:>id)t, unb Ш!сф~. 3 i~. 13.

uредразсуАокъ,

о,сяовая-

,

23

Гете.

nыii на n3ж1;1осто вапсчатаuяаrо проозведсвiн, пмеаво, что ово
,10.,жuо nм·вть поу<tнтельuуrо

,ш,Ьетъ ее; о.на не

ц·)ыь; но истпвuая

чувства и дilйствiл въ 1rхъ

щаетъ

11

nаучаетъ

('").

Читал эти стро,аr,

rtроюн.вутыя

почти 4аже презрiшiе!\JЪ

r.i1убо1щмъ равподуmiемъ,

къ страдавiямъ б.~пж_нлrо

1·ордостп заботою о спо~.оiiствiп

вспомnпаешь с.юва

жпвоnnсь нс

n пе осуж,щетъ, а развnваетъ
свлзu, n этшuъ са~1ьшъ nросв1.

одобрлетъ

Гердера.

то.~ыю

своего

вы"швпriясл

n

no.moю

л, всово.1ьnо

nрямо nэъ cepJI.цa

этого вс,ш,юл.ущпаго брюзги, ка~;ъ пазывастъ его Гетё:
(<Надо61rо звать. · nм1.етъ .ш че.юв,J.1,ъ прс1во возвышаться до
об.1астu,

въ котороii всi. страдаоiя,

д·k.iiствптмьпыя пли мнпмыл,

котороii ояъ .nерсста6'r'ь
коыъ; 11ъ

о стnвв'ыя и.ш .JOila1Ьтo,

одnнаково

быть, есАп

равно

д.ш

nc художпnкомъ,

него;

въ

то че.1ов11-

нотороii CB'h'l"Ь, хотя осв·liщаетъ, по вnqero -це оn.10-

n

дотворлетъ;

не nрnведетъ .щ это право,

одважды

nрпзпnн

uое, къ соворmевноа1у отрIЩапiю че.ювi.•шскаго характера. Ни
кто не .l()'Маетъ ос:пар1mать у боговъ , их·ь n·.1,чвое cno,юiicтnie;
овп могутъ с:мотр·J,тъ иа 11се

земное,

какъ па игру, которою

онп распо.1а1'аютъ 110 своему проnзво..Jу. По :111ы, .,юдо, nод
вержепяые вс·J.мъ пу;кда~ъ че.t.0вi.чсскш1ъ, мы не до.~жвы эабаn
Jлться театра.п,ньнш

чiе, св.ящсвпое

позами

;

nр ешде всего

сохраIШМ'Ь веМI

ве.шчiе, безъ котораго пскусстuо

·nъ жа.1кШ Фарсъ. Комедiя

I

обращаетсл

ко~1ел.iяl Сос~,он,1ъ пе бьмъ же ко

:ме,хiавтомъ, Эсхп.,,:ъ еще мев:tе. :Все это nыдум1ш вашего врс

~1еип

; Давп~ъ nt.1ъ сво11 rmmы съ бо..~ъшn1111, умечевiемъ, съ

бо..~ьшимъ

ствомъ. po..ty

чупствомъ,

ч·J.мъ Пондаръ , а опъ yrrpan.1л.1ъ цар

:Вы ;ке, · ч•вмъ вы упраn.111.ете? -

Вы изучаете npп·

,во вс•вхъ ел пв.tевjпх:ъ, отъ nссопа до кедра .iuшавскаго .

Природа 1

Вы пог"хощаете даже ее nъ себ ·J;,

рите; преRрасво
вtiiшаго

uзъ

I

1,а~,ъ ча сто гово 

Но пе Anmaiiтe же мепл д.1л этого прекрас

всъхъ

яв..r eпiii,

чc.1ou'l.1<a uъ nо.шuм·ь его ве

.шчiп еСТССТВеВПО~l'Ь И мора.Н,ПО~IЪ с~).
Издавши въ · св'Ьтъ Гет1~а п Вертера, Гёте обратп.1ъ па се 

. бп -всеобщее

:шd.

вП11мавiе п ст:ыъ D'Т, рл..ху зна.,~еЮ1тостсit Герма

Тtснщ~ евазь

сr,рiшµ.1ась мсж.11:у кпмъ и .1Jа,1,атсро31'ь, опа

вача.~асъ д-Ьятс.~ьною nсреппскою, въ 1ютороii Ddамепныii хрпстjа-

(*) !)id)t, unb ro3n~r9. 3 2:9, 13.

(*"') 309. inrf, -

®оф (IU~

na9erem perfo11tid)em Umgnnge bntgeflelt.

,

Нсторiя ttскусства.

внв-ь безъусп·I.mво

пыта.JСJJ обратить

юваго

скептика;

скрtnп.1ась поiщ~кою .llаФатера во ФравкФуртъ
посi.щенiемъ зва.'\lенвтаго

Фпзiовомиста

о еще

по~томъ

опа
бо.1·hе

въ горахъ

Швеiiцарiи. Гёте лаже nрелпров.а..1ъ съ .llаФатеро'Аtъ

п съ Ба

зе4овымъ, зяа!1еиuтьшъ рево.поцiонвьшъ пе;1.аго 1·омъ, путеше
ствjе на бе;,ега Peiiвa и въ э1:у-то поi.з..tку ро.4nАасъ

JJыc.>tь слtа:ать драму 11зъ жизни :Магомета.

Овъ

~то атепстъ о хрпстiав.11нъ употре6.1л.ш сре~ства

..tаже АJ'ХОВНЫЯ, ЛАЛ земвыхъ цi..1ей; овъ

въ вемъ

полм·hтп.tъ,
уиственвыа,

преЩОАОЖВАЪ

nзо

бразuть" въ обраэ·.li }Iагщ1ета. генi н, прпnужлепнаго, л.жя ..Ai.ii· cтвiл ва мiръ 11 распрострапенiя въ вемъ идей,

общаго уровня. ув11зnтъ чрезъ это своп

со устптьса до

высокiя

качества о,

ваковецъ, совершенно потерять ихъ. Овъ ае nспо.1.в.и.1ъ этого
n.&ава, а переве.11ъ . въ пос..1·hJ1.ствiи

Mato..1iema

Во.1ьтера.,

Око.110 з~ого времевn, Гёте со см-t.1остiю, характеризующею

nервыа пропзвед:енiя его, за..tу!1аАъ оозму, содержанiе кo1·opoii
заомствова.1ъ 11эъ .1еген4ы о Вtчвомъ Жил't;

въ вeit хоТ'.h.1ъ

овъ пре.1ставпть поэточес1,ую картону pмnriп и раз.п~чныя Фа-

. зы

ея существовавi11. Н11ча.10 поэмы, В'kско.&ъtо

окоич:аяiе бь1.1в ваппсавъr; .по ведостатокъ
дeoiii п :времени .,t:.IЯ прiобр·Jiтенiл ПХ'iЪ,

отрывковъ о

веобхо.l(омыхъ cв·l.

прпuудп.ш

с1·0 отка

з атъся отъ зтоii ИАСП .

Къ этой же зnox'.li отвосп~с'л . Пpo..1iemeil,

пре.l(прпвлтый 11ъ

порыв·Ь :высокоlt rнрдост(f. 1,i!те, товорптъ, что

:ва.1-:ь в.1еченiе къ это111у Тп~аиу . соэ.l(авшему

овъ

AIOJI. ei'i

чувство

безъ uoJю~

.

що боговъ. -

·не переставая созлаватъ, Гёте въ1Гоже врема nроло.пка.1ъ п

в вутревиее обраэованiе свое. Поэтъ высшаrо paspяla, опъ, не
буд:учn ФП,·IОСОФОМЪ въ соецiа.tъвомъ звачевiп этuго с.1.ооа, но
н огла

ne

бънъ чуж.ilъ Фп.,осоФскпхъ иотересовъ

11скаАъ раэр1.mевiа жпзвенвыхъ проб.1емъ.

п съ жаж.ilою

r1

l'asropы

перс

пис~а его tъ братъямп Якоби тоАЪко усп.1и.ш эту жажду; уто.tовiе

с в ваше.1ъ овъ въ. чтевiи Спuнозы. Отвержевiе, которымъ .бо
гос.,овiе зак.1еiiапыо

это ве.шкое·

имя,

не

ос1:аво:в1Ыо

его .1юбопытство, наоротu:в» того, бьыо усп.1аво
возбужденною этпм.ъ Фп.1ос0Фомъ . Овъ

nроче.1ъ

пропзвеJеоiя

е1·0, п1ювво Этику; его пыт.mвыli др:ь наше.1ъ въ

а.оiiствiе

u

Гёте,

вояа:впсrью,
вeii

спо

св·hт.1ыя п..tеп о мпрi. Фпзuчеt:комъ п вравствснво~1ъ.

Жавi.-По.1ъ сказа.tъ, во nмл

гермаоскоii

туры, о зоамевптомъ оптпкi. Гаr11:

Фп.1ос0Фiи

«Мы ГJ.Я.4DМЪ

n

.штера

СRnоэъ его

~ч1ш.» Съ nou'>щi ю магическпхъ очковъ <;пояuэы, Гётс такъ г.1у-

·
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боко и та", • .ясно nроэрtлъ въ таинства npupo.aы п общества.
Rакъ Шексп11ръ устаuовn.аъ его .н,тературны.я понатiв, ско.1ь
RО 11t01'Ъ уставов итьс11 этотъ roбкiit о п0Авш1шоо: Jlll~, такъ п

Сщшоза опре,1·lы:п.11ъ его ФП.i1.ОС0Ф~1.iя о,«е11;

оба онп бы ..ш д.111

Гёте, 1,ажАыii .въ своей СФер·h, callIЫl\JП в·kрвымп
аш природы .

то"п.овате.1л

-

Это серьозныя запятiя переuежа ..шсъ бо.-11.е n·'&жвьш'Ь впе

qатА·hпiемъ.

СерАце Гёте, подобно старнвцоii ФDЗ111tii,

отвращевiе къ пустот•!;

пм·l;.жо

(horror vacui) n въ вемъ прnвnзанвость

yrarmaя, быстро за111·.l.вл.1ась .&ругою, рощд:ающеюс11. Мы вщi;.in,
что первыя в.1ечевiн
оростаго состолнiя;

его иuiмо
теперь

oun

пре"д111етомъ
прnюмп

А·Ьnуmекъ

дpyroii

Jlюбовь ~го оqратп.tась къ мо.tо]Lыuъ особам·а.

nз-ь

~арактеръ.

одr1ва1.оваго съ

nомъ состоnяi.а, съ которы~ш, въ его возрастi., ова бы.11.а оча

роватмьвымъ преАuс.1оniе.мъ супружества.
но сть такого рода разво.1ась

среди

Dервая

птръ мо.rодежп,

прпвязаu

. в11

кото·

рыхъ, в·ЬскоJыю вечеровъ сряду, судьба JJ;auaJa е"у nол:ругою
молодую л;Ьвуruку,

одаренную ВС'tмп достоuвствамц

шевствен

оости. Д.~я этQii д:t.oym&11, на ni;ско"1ько часовъ nвymnвmeti ему

.~юбовь тпхую и безш1тсжоую, uо.юдоii-поэтъ напоса.l'Ь /iАавиw,
!leв·.ke, q,Jщъ въ пед·.ЬАю. Оuъ Аа;к~ ду111а.~1ъ жевптьс11 ва вeii, п

зто оа,1,Ьревiе одобрено бьм:о его семеiiств011ъ, по пепзвtстпыя

обстоятель..:тва разстров.жп его п,1авы.

Но нп

о.4ва

жеnщпна

пе д·.Ыiствова.~а на nero такъ сп..tьно, &акъ б.11nстате.1ънав 'A n.i·
.10, сама вuрочсмъ подчввпвmаяса е1·0 hюrуществевному

. нi10,

1.акъ А рмол.а оба.апiю

в.1iя

Рuна.Jьдо.

Радости и печа.ш этоii

бурной .~1юбво пз.10.1псь въ 11вожествi.

стпхотво

..шрпческnхъ

ревiй. Ио союзъ его съ JIUAAO встр·hтВАЪ СО-'ЬВЫЯ DJ)CDJITCTBiл,
со стороны его родоыхъ, которые усп·Jмп _уб·hд:отъ

ero

въ ве-

11озможвостп этого брака. Ко.1еб.1всь вежду же..1анiлми сердца п

совtта11111 разсу.«ка,

ваiiтп утраченное

011ъ уi.хадъ пзъ ФранкФурта, въ ваАежд·:h

спокоiiствiе ·духа nъ rорахъ Швeiiцapiu и

ПО.4Ъ DТIМЫIВСКПМЪ 11ебоа1ъ, но увJечеввыii DЬЫIЮСТЪЮ страсти,

овъ воротп.~ся съ гравnды

Ита.uи

во ФраВI\.ФJртъ, гдi. его

отвошевiн къ . Jo"м u сд·k..~а ..шсь ,{.ilJJ него псточощ<омъ

страдавiй.

Это тягостное,

nрог.1аmевiе111ъ

его

иовьаъ

муч11те.1ьвое состолвiе IЮНЧUЛО СЬ

къ Bciiмapc1{0111y

Двору,

прпг.1ашевiе·а1ъ,

окончател.во 011ре.«i..швшо111ъ судьбу его.

уже Веiiмаршйй Дворъ вачпва..t'Ь прiобрtтать В'Ь Гермавiп
то зваченiе, какое Феррарскiй D!\1t.1ъ въ Ита.1iп,
п1111

принцесса успi..1а уже 11рпв.1ечь къ ие»у

1·вх1, .1nтераторов-ь.

n

образоваи

Вп.1анАа и о.1.ру·

,

Иctnopiл 1tскусства.

Гёте

два

раза

видi;,1с11

C'J,

пас.л·Ьдпым.ъ

прпвцомъ Веii-

- :иарскшuъ, шеАавmпмъ оровп~атъ къ себi; _ эту

HODJIO зва:мево

тостъ. Отецъ Гёте, чеАов·.hкъ пeдon·hpqoвыii п подозрптс.1ъвъiп,
пpiiдcpжoвaвmiiicn cтapnnиoii nосАовnцы
fulщior, (дальше отъ Зевса,

p1·ocul

аЬ

Jove, procul а

да.1ьше .отъ мо.шiu) бол,1са этохъ

ВЬН:ОЮП:Ъ МПАОСТеЙ КЪ своему СЫНУ, II010pыii Cl\l'kЛACЛ D0Д03p·J.I вiдмъ чe.юn·hr,a, :мi;щавскал

ашзнъ котораго

бьма певывоспма

д.ш его по этвчес~.аrо ,1уха. Въ nро·tздъ чрезъ ФравкФ)'РТЪ вова1·0 герцога

Сакссн·1,-Всп!1арq"аго

прnпцессою ~Jизою

_:Веiiмаръ

съ молодою

супругою

его,

fессевъ-ДарАш1тмскою, оо·hэд1,а Гёте въ

бьыа pi5meпa. Ояъ увозш1ъ съ со.!5010 мвоri.я начаты.я

творевiл,

между

про•1омъ

Гр афа Эi.1touma . Эта драма бы.1а

п.юдомъ nрод;о.~жите.н,паго пзучев.iн

XVI

вi;~щ п ФПАОСОФСЮl'Х.Ъ

разi\1ыш,1е оiй, оставпвши-хъ въ псn г.:i.yбor.ii:i с,1·hдъ. ГраФъ. Эr
мовтъ и гсрцогъ А.1ьба о..нщстворпютъ дв·h сп,1ы, 1ют.оры11 Гё

те веэд·l. uа~оюмъ въ мip·h, одну ' нроткую,
одоу

-

все прnв.tе1,ающуrо .къ себ1;;

щую_ перед.ъ собою; тparuчccкiii

другую

другую

wата.ilозмъ

-

все

ужасную;
с1,.1овяю

древuпхъ не про

:nзводптъ таriОго потрлсающ~rо впечат,1-Ьвiя, ка~,ъ эrа двоiiстве11-

uuсть

че.1он·Ьческоii ' пророды .

uрсяэведепiл, эаоомавmа1·u

восоомnпавНi · этого

Полный

noc.liJдnie ~по,

сы nребыванi я его въ ФраВКФ)'рт·h, Гёте,

даже посл·Ьдв~е ча
вырываясь отъ жен

щпnы, cтapanшeiicn удержать его, вскрuча.~-ь, восторжсввьш п
JIДOXПOBCBIIЫii:

«.itinb, .!ti11Ы ttid}t roeiter ! 9:Вiе uon uнfid)tbaren ®eij1ern gepeitd)t, ge,
- f)en Ьiе 6oniш1pferbe Ьеr Seit mit unГerб 6d)icfГars !eicf)tem ~agen Ьнrdн unb
unб bleibt nid)tб, а!б m11tf.)i9 9efajjt1 Ьiе Siige( fej1 6н f.)a!ten, uпЬ Ьо[Ь red)ts1
Ь11[Ь linfб, uom 6teine f.)ier, uom 6tur0e Ьа, Ьiе ffiaber ab~u(enfe11. ~ol)itt es
gel)t, roer шeijj ed? ~tinnert er fid) bod) fан111, 11>01.)er ei f11m.» (*)
Гёте прr1бьыъ' 11ъ Веiiмаръ nъ uonбp·J. 1776, 11ъ гщъ вступ.же
:яiв ва nресто.1ъ

герцога КарАа-Августа; опъ бы.1ъ вазвачевъ

~ъ '1776 1·. таiiпьшъ сов·Ьтниrю!\tЪ nосоАьства (®ef)eimer,~egatioпsrat~)
съ сов·.hщате.tьuьшъ го..~осомъ; въ
в·l.та; въ

(*)

1782,

1779,

ч.1еnо!\1ъ Таппаго Со

Кащ~еръ-Преэпдсnто!\1Ъ п по .1уч о.1ъ дворянство;

((Дитл. дит{I ! л;ово.хьно! Rаг.ъ бы, погонлемые вев1цимыми ду

-s:ами, со.1яечиые 1юви времени вecy ·rcn съ

.1erxo10

~;о.1есяицею ва

шей суnбы; и.памъ остаетсл то.1ьuо, съ !1ощяо10 ptmпмociri10, Rpiш

xo

схватиться за nовши, и то справа, то с.1-hва, прел;охраилть хо
.1еса--;-эдi!сь оп. Rамия , тамъ от1а пропасти. :Куда несутся они, ~.то

знает»? Ел;ва. поuнишь, отsу Аа уича..1ся

»
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а въ

t815

бы.n,

оставо.1ъ с.1ужбу

воэвмспъ

nъ

t828

въ .1остоппство

г.,

по смертп

Mnnocтpa. Опъ

своего покровuте.1в,

ltap.ta- Aвrуста. -

,·срцога

ДiJ.Ja таг.ого госуАарства, какъ Саксеuъ-Веiiмарс1юс,
щаl'О око.10

220 т.

,1ште.tей,

2000

омi.ю

вoi:ic1,a п 01.оло трех ... мо.1ьоuоnъ

сn:еrо,щаго .1охода, пе J1t0гутъ быть очсu1, важны. 3пачптъ, опв

пе ]lfOГ.IU мi.шать .штсратурвымъ заватinмъ Гёте, пог.,ощаа
nce его nпnмаюе ; ·т·hнъ cтpanniie кажется 1ю.1чаиiс его
съ прН,зл:а въ Bcitn1apъ. Фаусm'3 u ЭtА&оmщ; остаnа.шсь пе кон
чепвымо п nъ npoJo.Iжcuie 1~ .11.тъ, Гёте ве пэ..~а.1ъ вп одоого
капптальпаго прооэве.1сuiя, соотв·.kтстllующаго его .1сбюту.
ето время не пропало л:.tл

nero;

тяще ,1ая

работа

пponcxuдn.1a

въ нсмъ о по.1готов.1я.1а nтopoii оерiо.1ъ .1nтt'paтypяoii
лте.tыюсто,

псрiодъ,

оты·l,чеввыii

Но

его л;·l,

В'tрвыыъ п тоя,шмъ

чув

стnомъ nзnщпаго, 1шт,ъ uepвыii обозначn.,~ся энерх·iсю п см•}ыо

стiю. 13-.. эту переходну,о эпоху ояъ вапоса.1ъ, ворочемъ, ni.Cl,03Ыi0 nьесъ, uеэпачuте.1ьныхъ nъ сравоепiо
пропзnедевiлмп. Это бьш1:

IDie <S,fd)1uiftet

съ Аругомп его

(Братъ п Сестра), nс-

3er9 ttnb mlite(91

60.1ьша11 пьеса, по.шая шпэпп о чувства;

паоп

саввая П(! nозоращевiп uэъ втораrо оутсmсствin въ Швеi.iцарiю
съ герцогопсю lleiiмapcкoю п АЫmуща11 а1·Ьствымъ ко.1орuтомъ;
Ьiе

moge(

(Птпцы), удачное подражахriе АрпстоФаnу. Но Гете эа.

.1уанмъ уще BttAЫe..fь..1ta Мейстера, проnзвсдевiе важное,
б~тка J.Отораго

пе lllOl'.Ja

быть

пеоро110.1жnте.1ьпа.

обра

В·kроал п

г.1убокая мыс.1ь бьма зарол:ышемъ этого роа1ана: че~ов,Jэкъ ча
сто предпров11маетъ

то,

.м.а чего пе соз~авъ проро..1010; тaii 

пыii го.1осъ уд:ср;коnаетъ его,

no

овъ ве созваст· ь

стпвкта п пе сходвтъ съ Аожваго
свою ошибку, олъ страдае;гъ,

кою, с.1або сопротnвАлSJСЬ

eii.

путп.

этого

Начшн~n

п все-та,ш уn.,уекастсн

по

uолш1а1·ь
орunыч

Та1tъ мвогiс гублтъ .1yчmic годы

жпзвп о, ваnовсцъ, впада1отъ въ отча'яniе. А можетъ быт.ь, вс·в
зто заб.IJЖ.1евiя De.lJTЪ uхъ нъ ~рагоцiшоtйшему б.tагу, n пuъ
можно сказать, ~..тъ герою роuава: «Вы походите ва Сау.,а,
сына l{ncona, 1,оторьш ооше.1ъ пс1щть ос.щцу отца cnoc1·q, а
вшпе.жъ царство.>> Въ

1786 r.

Гёте проnодп.rь .1·.l.то въ Kap.1cбai·J., среди ;tру

жсскаrо обще~тва, которое онъ оа.иnхяАъ своею
вою весе..tостью, от.щчптс.1ьиымъ

мя, чuтая охотяо своп стохп, сообщая

жеаiв, свои пдсР..

28

августа,

пепрпоуж.11:ев

характеро»ъ его

вс-Ьмъ

въ день своего

по.1учаетъ вtско.1ько стохотворсвiй,

въ зто

cnon

вре

предпо.10-

рождевiл, ояъ

в·ь которыхъ

ваходптъ,

28
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nocpe..t.o Jьсntвыхъ по,.uа.1ъ, cтporie уорекп за забвевiе ево
его геuiя n о..1амеввыя уб·ЬжАев.im свова uроввться за завотiн~
какъ бы варо.чво забмтыя. Осо.аевно Ге1меръ,
тораг..,

l'ёте такъ

11орожп.1ъ,

сстествевuымъ наука111ъ,.

см·.Ьлсь

111~i;вiе111ъ ко

вадъ его страст1,ю к·ь

сов·.kто.ва..I'Ь е~у ос, авnть без.«уmвую

npиpo.ty дла тр:у,20:в.ъ. болi.е важ.выхъ. Гёте воспоАьзовался уро

комъ Ц .вдруrъ1 не с1>--азавmu во
1

]{И

ОДВОГО

поскака.tъ

изъ

· въ

Сl!ООХЪ

C.JODa

друзей,

Герцогу, не оредупрмпвъ
собралъ

свои pyкou1IC)I И

Итааiю, проi.ха.1ъ Тороль " пробы.1ъ

тро

дня

1ю Ф.юренцiи u усооколАСЯ тоАько по npi·ЬзA·h. въ Римъ ..
Здi.сь овъ 1юо.1н:k предается ' г4убо1шмъ впе•1ат.1·Ьвiямъ вtчваго.
1·орода; внuмавiе
дpenoOCTl_!. и

e:ro

раэ-д;h.шетс11 111ешду пз11щ11ымв,

чувственною

ЖUЗВЫО, ПТЗJ(ЬЛП.Цевъ;

. остаткfu-u11

овъ. С!IШрлетъ .

11срвое впеча ,·.11евiе, п въ. тпwnв·h созсрцавiя споrюiiво. воспр0ШI111аетъ дi;йствiе обраэцовыхъ

nona1·0. пс11усства •.

ороn звсдспНi

У ,f!IDAenie оог..fощаетъ. его воо.10..Ь •. Нnкто пе- зпаетъ его. а1ыс.жец; '

въ nисьмахъ 1 въ раэговорахъ онъ скуnъ па зам·hчаujл; вол.во, ЧJ.'О

ояъ раэмыmАяетъ оъ г.11y611ni. ~уши~ Bnitть с1:о.1ько ·ч·дес1, и вос

хищаться пмп-уто11ыяетъ его; оаъ не можетъ отд·kшть однп. 011е

чат.и1вiя отъ др~гохъ, не- может·ь передать охъ .. Но,. маАо-nо-·

111a,ty,

овъ прiу чается жnть посрс.цt 11еАП1Шх.1> . nро11зведенiu; за

пы.1костью первыхъ nорывовъ с.1·ЬА.у.от,, cnoi.oiicтвjc бo.1iie г.1у
бокое, иur<.i1011:ность Ji'Ь пл~стикt, бо.&·hе обоэва.чnвmаяся ..

Посредп развообразныхъ

вте.Jьствами,

10

января

,щf

n

~aurilJ),
\

чnсто1··Ь

noэтnчecRalJ
онъ

издаетъ

заилтiii,

натура
Ифи~е1,t'ю

возбуаиае111ыхъ.

Гё:rе
в'li

ве·

обсто

ос.11аб·.lшаетъ;

( ~111)igenie

Тав.ри.д п,.

соз~авiе чисто.. автпчпое, по nростот-t, . правu'Аьвостп

Формы, отъ цотораго

ве отказа.н~а бы

СоФоклъ.

ero Beйa1apci.ie прiяте.щ · съ эвт:rэiаз
,ю~аъ гооорятъ е,му объ атомъ nроозвсдевiо 1 111ысJШ Гёте зап.я
Когда же, въ Февра.~:.Ь.

ты уже Тассомъ. Разр1·hется, при тахомъ pacno..ioжenin .«уха,

ИФпrеаiя ве 111ог..1а удов.tетворnтъ его. «Тщетно nщутъ на бу·
11rar;h того, что я л.оАженъ быю, сл:.hАать, ппmетъ овъ въ Беii~шръ;

пo-кpaiiвtii-1\11.pt, по этому отгаАываютъ, чего !\Ш'Б хот.Ь"юсь.- .

Bct его п..хеn объ nci-yccтwh п поэзin. такъ пере111 ·hmаоы прn.;швомъ
повыхъ пдеii, что друзья уuрека10т·ь . его з а про.тиворi;чiл irь
оnсьмахъ.

((Правда,

rоворпАъ оиъ nъ л.епь отъ·J;зда въ Нса

по.1ь, меня восотъ г.,уубокШ п вi.ч.ио-nо"шующiiiея

01,еапъ; во

л вижу отсюда оговекъ малка и прпду въ себя, только

- что

сту

п..1rо ва берем,.»

Это ко.tебавiе, эта вер·I,шпмость ~ам-1.тпы

въ эту эпоху во

вс·J.хъ ero nпсьмахъ. rёте не соэваетъ еще · вп ca~iaro себя, вв

Гете.

'Ц'&JП ·своей Dъ бу Ауще11~ъ; отr(ровепiе, впсmеАшее на веrо nрп
,со:щр~.анiп •чyiec'J, .ucк.ycc'J\na, с111ущаетъ сва-qа..-1а вс'k его nде11.

n

,'Эр·h.·01ще этоr.о обnнЦ}нато

ваетс·я

о со·мп1.вас1'СЛ

:въ

nыс0ж.аt'о ума,

1110пу,:у

I.oтopыii

11ступ.1с'&iл

осматрu·

на вастолщiii

D)"ГЬ, .яево.1.ьво перево·сптъ nасъ къ Исnовrьд~t Ру-ссо; Гётс са111ъ
вспо~1nпаетъ -объ ней в1> ·эту эпоху, « Л часто думаю о

Руссо,

объ его "а ..шбахъ, ·ебъ его ппо:хоп.дрiи,-ппmет--1> овъ uзъ Неа

17

по.1.11 .,

1\1а:рта

1787

г. ,-п поnrшаю

,

~.акъ этотъ

Ec.rn

ный оргаплз~1ъ 111оrъ т.акъ жа.1ко ·стра,t;~ть.

прекрас

бы 11 ве nп

та.1ъ такой .побв1т ко nс·ьмъ nроо"З11е1tеuiлмъ природы, сс.1п бы

ue

л

вnАi..1ъ., 'l'tO среди

впдuма1·0

С!\1·Ьшепin, вс·I.

ваб"11одевiя

св1м,ятся и 1ыассиФПр)ютсн, я самъ часто nо•rмъ бы

себя су-

111асmедшомъ.,» Но 111еж&у Руссо 11 Гёте существуетъ важвое раз"
.шчiе. Ру.осо , чуоствJетъ смущеаiе дуm11 о пошира10щее
nоко.йство., но не .д'.l.лаетъ впкакurо
пia; онъ созnаетъ з.ю,

ycn.,iia

во не и111tе1ъ

ero без

д.tа соое1·0 ncц·.k.te

мужества

)'Иnчтожоть

къ быстрой п по ..нюii

его пасо.нствевно. Руссо не способевъ

рi.mпмостп, cuoiic:rвeвпoii звсргпческо ii Aym·t; Гёте. Что у Гёте
то.11ько

11реа1еипое.,

прехоJJ; ящее

состолпiе,

осповаоiе характера Руссо, хар,щтера

то

состао..алеn

бо.1tзпевоаго 1r разАра·

житыьnаrо.

Въ Рпмi., Гёте nе-'ъ жпзпь 04ивокую, жпэяь мыс.ште.11ьuую;
:въ

HeanoJJi.,

овъ вы·Ьзжа.tъ всю.4у, говн.dсн .за

в охотно сог.1асова.11сл

сюда опъ oo·J;xa.J1ъ въ Сицu.tiю и та~1ъ,
.s_яхъ биrвъ

древвос·ш,

Ka!'ttнll nc·hxъ ро4овъ .

разв.dечеиiт11и

съ враваЩJ очарооате.l(ьваго города.

0'1·-

ва к.1ассuчсскохъ nо

собuра.11ъ, къ уд11в.1спiю

остро.в11т11пъ,

B'I, Па.11ерuо, овъ DC001\IHll.1'I, объ I~a.tio-

cтpo, nосi,тп.1ъ его се31еiiство п собра.1ъ 1щъ ус I ъ его родствсв
нuковъ .11юбооытоын n0Jpo6nocт11 объ его жиэ1111 . Но г,1аnnы111ъ
запвтiсмъ

Гёте

все - таки

бьма

поээiл.

опъ пе перестаоа.11ъ чю·а·rъ во время

Одпсссл,

по·J;эд.окъ

ко торую

взъ Спцп.tiп,

Одиссея возбуж.лаетъ въ его ум·h жс.щuiе в~сnроnэводпть Арев
в.ость: она неотразимо оре.11ьщаетъ его вообрашеwе. Оuъ ::~аду ·
мываетъ

обработаrь въ .4раматnчес1юti Форм·J;

исторiю Новэп

1787 г. пи
mетъ Гердеру, вз·ь Неаполя: «:Я пре4прпвл.tъ трудъ обwприыii,
требующiii no.r.011 д.tл выпо.шеui11. » To.tt,кo во вторпчп.ое пре
к~и. Овъ вабрасьшас,ъ- п.11авъ тра1'едiи п въ маi.

бывавiе его въ Рцм·Ь, совершается впутрспвос его nреобразова
вi~, и овъ доотигае1ъ ве.mкаго торжества падъ са~1шмъ собою.

, Тог~а то.,ько всякое во.11оеоiе утохаетъ; тог..tа то.11ьr(О пачопает:ь
опъ созоаоа·rь то певозмутоаюе спо1ю!iствiе, которое состаоитъ

n.

будущеttъ осво.ва.нiе е1·0 характера. то ра-впов·Ьсiе

;tухов-

30
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RЫХ'Ь СПА'Ь, котораrо почто ВПОСА'Б)(СТDiп

не MOl'AO яаруmпrь.

Теперь онъ 11:остnгъ TOI'O торжествспваго состояпiв,
ромъ созерцавiе соеАояяетсв

ряетъ

Je,

съ д·hоте.1ьвостi10

не зar.tj.maв п ве уяичтожая,

п

какъ , бьыо

въ

кото

оп.ю)(отво

въ r.оды

lJle~cmepa, » п
вас.1аж~.tется создавi,nш дреовостn. пе мi.шающпмu уже ero
творчеСJюii д·hяте.\ьвостп. Надобпо с .1ыmа'l'ь с..Jова ero о nро
пзведевiяхъ греческаго валвiя . . (сЭтп 6.щгородяые образы, го
ювостп. Овъ nmneтъ «Э~.шя,та, »

1<Вt~лъ~ель,1~а

ворвтъ овъ, бы,ш д.t11 меня таnпстnевпъ1i\1ъ прот11ву1цiемъ про

tпвъ е.1абаго,

,1ожв аrо п

111аиеряаrо,

rроэиnш11хъ

ов.1а,.,:·Ьть

11шою. Какъ церсдать то, что я всnыта..Jъ ЭJХъсь? Псрсдъ таки
ми соэдав.iЛ110

че.1ов1шъ

самъ

становится

сmьJ что б.iaropo№i.iimiii предметъ занатiя

выше.

Чувству

сеть. чмoвi.чeci.iii

·образъ. R:ь нссчастiю, прп такомъ эр·}цпщ·Ь, соз~аешь все_ свое
безсп.,iе.» Cno1юi:icтвie болi.е

u

бo..J·he

Г,IJбо1юе

вnсходотъ на

'чшу Гёте. Овъ удоn.а:етворпАъ потребвосто жпваго созерцавiа

nper,pacuaro,' потребности , npиcyщeii его оргавп<1ацiи.

((Въ

Рпм·Ь , rооорптъ овъ, я въ первыii разъ прп1'1nрпа1сл съ собою;
JI почувствовад-:ь
ппсы1t, отъ

22

«Со·дпл-на·д~пь

i.o

себя

счаст..rпоыl\1ъ п разсудnте.11ьпьшъ.» Въ

Фсвра.'iя, овъ объяспяеть смыСJJЪ Э!uхъ с.юв·ь:

в П_Р,iобр·Ьтаrо

уб·Iш,девiе, что рождевъ то.1ь..,..

д,1я поэаiо п что доАжевъ употребить дсслть .ж·l;тъ

па усо

вершепствовавiе своего та.,апта, на созданiе чего нибудь ве.ш
Rаrо. Дo.1ro11iy пребываиiю въ Pшt•I. а

облэапъ

МЫСJJЬЮ отка

заться отъ nалпiл.» Въ та~юмъ-то расположеuiл, онъ
-мается

за работу,

·«Тасса, »

въ н·kскоJ1ько

однаJющъ въ

aop·J;..,,J,

д-яеti

пачертьmаетъ

проип
п.1ав',Ь

все еще зав~:1111аетсп скуАьотурою:

опъ J1•Iщптъ ногу по древнему образцу, во вдрJrъ, вспомпо:въ,

что его овшдаетъ произведенiе бо.~iэе важное,

бросаетъ все

прuпnмаетсл окоочатеАьво за «Тасса,» в·I.рпаrо

n

п CJ1a1J.ocтuaгo

спутвПRа uутешествiл его по Италiя.

И та1,ъ nоэтическiii э.1еl\rеитъ берет1,, иакопецъ, въ iymi:Ь

.Гете перевi;съ Ва.l(Ъ !рJГОМИ, ОТВЫП'h ОВЪ СВО6ОД110 П.l(СТЪ Jt'Ь
·всршпп1i, съ 11oтopoii рюшо.,(уmпо смотрптъ па трево.шевiл жпз

-по; борьба бьма боА·Ьзвевва,

во оло11:отворпа; кiю111·J, в.!iянiя,

пронзве~свваго ею ва всю дtятеАьпость

Гёте,

она вепосреА

ствевnо пропзвеJ1а « Тор~вато Тассо», въ которОl\IЪ

та~.ъ

npe-

·вocxoJJ.BO выражено состолвiе бол.,J.эвенпаго 1юлебавiл п соvп:1, 

·нiя, со-стонвiе, иэъ кoroparo овъ самъ выmе.аъ nоб·hАпте.1емъ.

·

Г Ааввая nдеа Гёте въ

Tacci.

есть

иэображенiс

жпэпп во всtхъ гJ:авnt.1хъ ся отт-ЬПRа"&ъ,

DO

прпдворноii

все~ъ ве.шчiп п

во вceit вичтожвости. Одаа эта мыс.iь царствуетъ въ трагедiв,

31

Гете.

uо..tчuяяя ссбi. ua.I'l.iimiя по;{робпостп. Яэы къ · его об.1ек:1стся
в:а атом. разъ 11ъ особеппую изящность, nъ nэыскапность; ка

жется, 1ш1,ъ бу.1то овъ старается скрыть мыс.1ь по~ъ~ -вырм~.е
нiс~1ъ. Поэтъ nспоминаетъ

аФорnзмъ

эuамепотаго

л.пп.fомата:

что t.toвo л.апо че.1овi.ку .l(.JJJ того, чтобы скрыuат•• своп чув
ства. Д·J;остоующiя .,оца sтой трагол.i~,
~орьmахъ страстей, пе забыва.ю:tъ

оп

.l(аже

въ u.1а!llевоыхъ

па 1110путу

сФеры,

которой опu живутъ; лзыкъ пхъ, отборвыii, .tьстпвыii,
чяnыii, nпл.01110 старается с1,рь.1ть .4ажс то,
зить,

B"I·

п истина ороmrкаетъ

вамъ строгаго этикета. Tacc'li -

веrо

что хочетъ

пе опа•1е,

какъ

въ

вкра ,t
выра

по

зако

uрп~ворпал пьеса, вап11сапва11

прп1tворны111Ъ. Дву.mчвость скрывается в'J, вей пол.ъ пскусстве11·
ною р·J.11ью; иепрiятное вnечат.1·lтiе вtкоторыхъ постуо1.ов·а. пс.-

.

чеэаетъ о ол.ъ очар.ооапiе111ъ стпха! Воког~а пе бьып 11эображе
nы съ большеr:i тонкостью, съ бо.1ьm11мъ

тактомъ

п вкусоuъ,

~бщсжптыьвость вашего времеап,. PJ'U11ю1, которьнш

nocnuтa

вie тщате.1ьпо по1.рываетъ вару;1шую сторон)', топа, 1.а~,ъ подъ

11nмп често ... юбiе , гордость
То.1ы,о r1рппцесса
ЧJвстnа
АJШIН_>Й

1,oria

;

опп

01хяп

атмосФеры'

пока1юii

n эгопз111ъ по.1зут~ 1,ъ своей цi.ш.

п nоэтъ

nре,\стаnлют3>

вырываю1·сл
п

то

по

въ Арам,J;

време11а:мъ

тогда ТО.IЬК()'

постороквiй

.

сu пд·l;те.1ь

IIOГ.lta

не

жизнь

пзъ

этой

ОIШ OAlfll'

ст·l,сппетъ

nхъ

порывоnъ. Таr,ъ, въ пcpnoii сцеп·J. 11тораго , :шта, прnrщесса бла
городно п oтl\poвeuno

высказыnаст'I, Тассу .нобовь

сnою;

та-

1ювъ са:мъ Тассъ, Jt() ссоры съ Лвтоuiо. Эта ссора, 'сто.~ь 11н1.10 :ва;квая, 1,оторая, кажется до.1жна бы быть зuб1>1та череэъ пi.ско,н,

ко часовъ, эта ссора пробуждаетъ :в1, .4nJИ, uротnвпш,ахъ Г.JJ·
бокуrо пепавпсть, тiiмъ бо..1i;е сп.~ьаую

опа даnпо уже гв-вздплась въ uх.ъ
искры,

о

пепр11ашрп~1ую,·

сердцахъ

n

жда.~а

что

ТОАЫiО

<1тобь1 вспыхнуть. Автовiо вепрестаппо старается уда

.,ить отъ двора че.1ов·Jщ,:~, 1,отором у онъ за:юrдустъ, 1<оторы'ii nъ
ио.,остп у государtI п

у щевщипъ,

п соерхъ

того

от.mч:аетсл по

эточесrшмъ гевiемъ. Гсрцоrъ, Jiar,ъ 1ш безпокоспъ хара!iтеръ Тас

с~, ве ptmacтcn потер'я·rь его; OB'J, 11рnвыкъ гр,J;ться па co.tnцi.
BC.IUl(aГO. ПJ\IСВП, ему npi41TB0. ЧПТаТJ, СТПХО, ВЪ JЮТОрЫХЪ ПОЭ'М>'
воспtваетъ

er:o царствовавiе

п 11го д_оъп,. ((El' O терпптт,, ! овор1пъ

_(нтооiо, ка1п. терплтъ 11ногвхъ .,t;рJгвхъ, кuторЬ!-Х.Ъ пс 11rо1·у.тъ
во замiшпть,

111i

исправnть.»

Повторимъ, что Гёте выоо.~ит·ь :въ
жпзни nдеа.1ьвой съ жизнью

Tacc·I;

дiitстввте ..Jьпою,

не вiчпыli споt3ъ
во то.tько riрп

дuорвую жпз~ь. Jс.ш бы опъ хот-lмъ сд·t..1ать изъ Тасса прс.ж
таовте .1я жпзп ипдеа.п.поп, поэта, какъ

п·Ькоторые f!еосвова-
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те~-!ьно предпо,rаrаютъ, овъ вдохву..tъ бы въ него
иую и мог,Jчую, воэвыmающуюс.11 падъ

nродо.1жающу10 cвoii путь, вссмотрн на пвтрнгп.
бы въ борьб·.k жпэнп

поэтической съ

коit-ипбудь трагяческiii c..tyчaii,
г11бъ бы съ ве.шчiемъ

n

11.ушу сп.tь·

1юварствомъ

св·hта п

Гёте наmе.tъ

жизнью продворною ка

от·ь котораго

б.1аrоро1ствомъ,

Тасс ·ь

его nо

возбуждая

скор'l,е

удпмевiе, ч•Jшъ cucrpaAaвie; одвом·ь с.~овомъ, Гёте соэда..tъ бы

воваго Вертера, тo..t1,Ro въ высшеii сФер;:Ь. Но tшчеrо ЭТО['О яtтъ
въ драмt. l'eвii'i Тасса, ва1i>сто
.1'ш..tость государя

отвержевiя,

достав.tяетъ

е111у

п восторженное удuв.1ен iе про,11;ворвыхъ кра

cc..to

савпцъ. Ес.щ овъ весчастливъ,

онъ среди coмв·hniii, гры··

эущпх'J, его сердце, ел.ва пе поrnбаетъ, то впвоватъ
а характеръ его. Овъ весчаст.n1въ не потому,

что

ве гeвiii,

опъ поэтъ,

а потому-что щ1ъ в..tад·hетъ л.ухъ нед;ов'hр•швостn, л.ухъ заб..tу 
ж,хевiл, которыii сл.·h.щ.1ъ бы его вестсрпвмымъ и во вслкомъ
другомъ состоnвiи и vбществi.. И такъ, спор·ь
чсскоii и прп1tворноii не существуетъ

показывается мгновенно въ

ccop·h

шенно в.счеэаетъ пъ раэвязкt,

жизни

~ъ Арам,J;.

nо9тп

Есло опъ в

Тасса съ Антовiо, то совер

когл.а поэтъ,

обращав ' взоры

tвои на самаго себп, оорав.4ываетъ окружающНi

его 111jръ

n

р·l;wаетсл встуш1ть на пуrь, укаэывае~,ый: ему прпрол.ою. Овъ
п дворъ ооi:iдутъ отвыяt разпьнш доро1·а!'lш, r.аждь!ii отдi..1ьяо.
Борьба ра~мnчвыхъ pтpeм..t(>, нili
выражается въ дрю11i., но

духа

че.1ов·!iческаrо,

хотл

и

ве составАJJетъ ел сущности .

Пос.11ъ этого, CI11i.mвo было бы требовать отъ этого пропз
ведеniл yc.1oвiii, которыа Гёте не дума.11ъ, да и по с:_~мому су
ществу предмета, ве л.о.11жевъ

зл:hсь

nu

быАЪ

выпоJiвотъ.,.

Не

ве..tикихъ характеройъ, · ни возвышеннос:rи

ищпте

чувстnъ,

Пll ФО,IОСОФСКDХЪ пдеii, ни дра!113Т1IЧес,щхъ по.1ожевiп . Все ЭТО

ваiiдете въ «Э~А(онтrь» въ « Нфи~еи~и>>, въ «Фаустть)), въ «Гет
цrь.» Тасс'о

-

ве

дра1'11а

и не трагедiя, а поэма, въ которой

_авторъ изображаетъ qувства, воАвовавшu~
эпохъ его

его

_въ ·одну

пзъ

жоэвп; овъ, об..tекаетъ эти чувства въ жuвую Форму,

бросастъ ихъ въ вохрь существовавiя, чтобы отд·.l;.1авшись отъ

вnх:ь, не воввращаться къ вю11ъ бо..t •ве.
?Кественно выра:ш"1ъ вtчnую истину,

душ1~. Ов·ь са111ъ говорnтъ въ своохъ
опъ пзбаnи4сл пьесою: Beлщ,iti.

Въ Та~с-Ь,

Гёте тор

что nоэз~я есть ощ~щеиiе

/iофта

~ag-unb 3a~reti~eFte, что
(;Der ~ro~·~op~ta), отъ

г..tубокихъ впечат..t ·.hвiо; порождевпыхъ въ не111ъ

nсрвыми со

б1S1тiя111н Фравцузскои рсво.1юцi11; беэъ соа,и,J;вiл также
nпАъ ояъ

п

съ объектпвпы&1ъ

и uоэтпческимъ

nосту

существом·,

npПA1Jopпoii жизни, о котороii оос.1·J..4пее с.1ово С1iаВа.4ъ онъ

...
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Tacci..
в·lпъ

Судьба 11.1ечеть

eAtJ

его

другаго средства

въ мiръ

кром·h y1·.tJ6.teнi.11 въ самого
со всi.мъ

nрпдворnыii;

озбавпться
себя,

окружающпоъ его;

тамъ же,

ом. во.11:оnорота жuзяв,

п с.1t.tовате.1ьпо,

сре11ство отчаnnвое,

Тассъ р·Ьmается въ uoc.1·k11вeii сцеп·Ь.-Эта

разрыва

па которое

сцепа,

ве воо.101~

п.о.11:готоn.1енна11 д.ti'icтвiel\1ъ, nо.4учаетъ uзъ .tочности Гuте, вы-

- ражаемоii ею, бо.1-kе оnредъ..~ев_яып смыс.11ъ . :Всртеръ погибает•ь
01"Ь раэ.1ада души съ мiро11ъ; Тассъ освобож.f.аетс.11

разАа/\а эвергiею поэточескаго

духа. Понлтпо,

отъ этого

что таr.а,, раз 

вязка яе зак.1ючаетъ въ себt -пuчего трагпческаго; но, сlшза1·ь

по- праnдi. 1

вxOADT"L АО трагическая стохi.11 nъ

Тасса? Продворпа.а жизнь оск.по•1аетъ

ровная, излщван, С'tрогая то~ько
этикета, она пзбtгаетъ ог,1 аск n
D0-это!l1у неспрамдлпво

yc.1onie сюжета

трагическую

въ правп.tахъ

развязку;

opп.:tnчia

п

u xpaiiнocтeu .

упрс1,аютъ Гёте за то, что оnъ ве

у11rертвп.1ъ свое'Го Тасса въ пoc.1tдueii сцевi;. Что . чмоn·Ь~.ъ
обрекае,ъ себ.11 на смерть, чтобы nзбi.гнуть бt..tcтвii1, . раэдпраrо
ЩDХЪ -его существовавiе. зто вещь qерезъ-чуръ обыкооnевяал;
ра11вt дА/1 ве.1окоii души в-tтъ развпз,ш

боАtе

благоро.t1;nоц

n

.4ocтoilпoii, ч·nмъ само) бi.fi ство? Тассъ, находлщiti въ cooer-i 11.у-

, m-D

ся.1у жоть ' сре,tи ст0Аью1хъ бi;l(ъ,

вtчя·I.е

АО

, йертера,

убивающаго

~аго О!чаянiя? И -а1ожно

,11r жаА·kть

ве выше

себя

nъ

.ru,

пе че.tо

11ншуту

о трагоч_сскоii

г.,Jбо

разnлзкi;,

объ обыкповевяой ка'FастроФi., про этпхъ с.ювахъ, 11роuзяосп

мыхъ •ПОЭТ03{Ъ въ пос.11.днеii сцеu·Ь дрн1ы:

(( Вес rютсрлво!0.!ПО мнt остается! , Пр11рода .«ала чеАов·Ьку с.1еэы u ВОD.4Ь
страданiJI, вырыцающiосл .пзъ грудо его, когда оио выше сn.аъ
его . Ова оставJыа ~tи ·Ь мe.1oдnчec1<iri roJ:oc·ь , чтобы

nыращать

бо.аь, даже тогда, кor..ia ова nроunкает-ь до г"1уб11пы се.рдца; п

когм дру1'iе моАчатъ, 11стом.1евоые весча стiемъ, мu·I; Господь,

i:ro 11m,юСт(1 cвoeii, .4а .1ъ даръ 11ыражатъ всrо силу страдавiя.>>
Ког.ха .вспыхпула <1>раяцузс1tал ре110.1юцin,

Гёте съ ·ооыRво

вевяою свое10 прощщате..~ьuо стiю, уг_ада.,ъ у~каспы я краiiпостп,
до которыхъ опа доiiде•rъ 11, върпыii своей

положпте,,IЬnоii па

турt,· не ув.1екс11 эятузiазмо~1ъ, оn.яал:lшmимъ 11шо1·u1110

бо..ti.з

веннымп уъ1а111п. Опъ пос.1tдова.1ъ за rерцоrомъ Beii:uapcкuмъ,
коиавдооавшимъ Прусскою армiеюt

нiлхъ 17\}2 и 1793 r. в'а берегахъ

п участвова.tъ

·Реона.

Но его

D'Ъ ка,ша

орушiсмъ

бьuо перо, и въ протпвол:Ыiствiе рево.nоцiовно111у духу, naqo,..

ваnmему проникать въ Гермапirо ,

овъ

пanJica.1ъ

uебо.,.ьmую

:Der murger,@lenern( (Гра~кданпаъ- Геиера.,ъ), тон«уrо п остро 
ушrую .вас~i.шк:r нал:ь якобоя11з-мом· ь . Ио эт~ жuвое впечат"-Ь·
Т. 1. ОтА. 11.
3
пьесу
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uic

&1ipa

бы.10 нс продо.1жотс.11,во: с.1·Jцл эа событiя)Jn

ТПЧ СС1i31'0, оuъ

J.1а.ш.1сл

В'Ъ COOliOUBЫii

мip·i:.

своuх·а,

IIOJD·
nдeii

11

.1юбо11ыхъ зa1Jaтiii; nо средо общсствеПJJЫХ'I, н среооротовъ, ов7,
11sJ ча.1ъ пр11J)Оду,

n

во:шш,а.ш

и пада.ш

поnЫТliП поnаго, граждаоСI.аго быта, опъ СОЗАава.1'1,

nъ

~о J1рсщ1,

1,огда

i: воо тоо-

. рснiя съ соnерwенвьшъ спо1юtiстuiе11ъ, какъ

тt1ть Manuцci.Ui

крt•стьвнuпъ, nooaвшiJi t: л ему 1ш 1-.,аза, которыii во орсмл оса
ды, 11родо .,жа..tъ

cnu11

зем.1е.1:h..tьчсскi11 работы nо.(ъ uспрiлтс.~а.

с~. ом11 выстр·I..щ:uо.
Пс:>рвы с 1·оды Фраnцузскоu pcn ,, .1юцin 6ы.,и
дouocr1ы и 1~о.шы зa unтiil. Въ

1790 1·.

д,1л него,

Oll'J, 11ача.1ъ

n.10-

за воматt,с11

сстсствешн,1м~1 JШJR::tмu въ боА·hе обuшрuо-а11, размtр·Ь; въ

1791,

онъ 11р11п.я.1-:т, у прав .1 соiе Веi:iмарскомъ nр11дnоряьш1, тсатро:\!ъ;
о,ь

·1i95 до 1797 г. 11здаuы

61,1.ш ю1ъ

m3i19elm Wleфrr3 fe9rj1\l)r~

(/'оды у11еuьл 81~.~ые. 1ь.'На Ыейстера,) Фау tтъ 11 Гep.1,ianr, и До

n Веие1~iлщ: 'fiiл этнра.11.1tы бы.ш тоАь
1790 года, ПО С UЯЩtШП:\1'0 6oтaвoli'h, ФJJЗUl,i. 11
С p:i кв IITC.1ьtl0ii anaTOJ\I j П.
Гi.!тс, .ucтJnun1. nъ JПJHН1,1coic DеНмарсюш·1. театро111ъ ,

ротел.- Р11 .1Jскin Э.1etiii

RО JНlЗ В.1с•1с11i 11 мп

111шш1.1 с я

за

это

зa unтi c съ особспною .11обовiю н д·Ьiiств11-

театра,
n,н,ого
п с б ы.ю cu
l\lu.11,epa. Эта uбнзавrнн.-ть, сто.11, вашш1я д..111 .\ tu·hxo11ъ
1 1сl\усстоа 11 об разова1шост11 п, li"f, нссчастiю, такъ часто y ш1;nae\la11 п с п о.ша юшшш с·с, бы..1 а t1ОрJчсщ1 ~·ш1·.hiiшсму ш1сатс
Тl'.н,110 был, т.~ ~.омъ д 11 ректоро)1Ъ

11pN1en·ь

.110

l ' ep:ua11iп, та.1апт.ш11i;iiшс:11у ·драмат)· рr~· ,

ма.1с11ышго l'о ро.ща,

11c1~i.a1·u

liUKOU1,

ч с.10в·h~.у

]Зcii\lUJ)Ъ) DC.ШRJIO

др ,н1атоqес1i аrо uc.i.yccтna .

са мо~!

11 съ,rм·Ь.1ъ

м 11оrостор о1111<'~•J, i;oтopыii зах от·t.1ъ

с.t·J;.,ать · nзъ
МСТ})ОП 0.1iю n·l10

l~ёте, u зyч 1щwiti

оперу ш1

Jlта.1ы10 сг.охъ театрах·~,, )·оо·rрсб.111.1ъ се, JHt liъ .,cгlioc срсдстuо
нр111,.1е1,ать II заба 11.11п ь 11уб.11Ш)' ; tпoкoiiuыii

u 11a, J\tOt"Ъ забот.шuо
серьоз оыхъ 11ьссъ.

n

11

в1tщ1атс.1.1, по

съ этоii сторunы,

11рш·отоu.1ят1,

второii тсатра.1ьныri

го.1ъ

оостаооnку

бы.1ъ озпаме-

- )Нуа11а Моцnрта 11 До110 - Kap.to ca
11рс~1 с1ш до 1815 г. [' i•r·c бсэпрерывnо, А·Ья

11ова нъ по стапо око ,u Ао11ъ
Ш11 .цера. <.:·ь эт,,го

тс.11,по , еь .нобоuiю, з1шu11ныся д11рс1щiсю 1 с 11тра, 61,шшсю 1шкъ
бы .штсрат., рuьшъ

.1 я .

ск111 1 стромъ

111,

pJ.i.axъ щ\копuа 1· u

Uпъ 1ю11ю1 а.п,, •1то первая осоова

11щ·ате.10 ,

театра

-

11.1аст11тс,

драматочесsi.е

1160 бс·п, тuopc11ili н е можстъ )'(:тоять ш1ка~.а11 сцеuа

в ь мiр·Ь , u поi"!1у ) м·t .1ъ 11рnuяз::~ть ~.ъ се б-1, вс·J;:-.ъ авторов'!,
11 uuбу;1цать охъ къ д·l;лтс.~ьuостп .

Дcc1пu.1i.тoiii .1nтсраrурпыi1
раru l'ёте ,.

uoc.1·b

11ерi0Аъ, въ 11рО..\О.11жевiе кото

Hфu 1e11itt , Э~мо1'mа п Тасс а, вмад1, ВнАым1,-

35

Гете.

ма

.Л1е1'iстера, первую часть Фауста, Гер.1~а11а ii Доро1пею, мо

шетъ быть

справед.1nnо названъ

anoreeю

его

.штсратурвоii

с.1аnы. В·ь это время п·оражастъ овъ со11ерmсю:твом:ь
ществомъ вкуса, возвыш<:nностiю

n r.1убцво10

са.n,востыо своего t'енi.я; 1,аза.1ось,

п пзя

мыс.111, JН11вер·

вп ;1Ш!3ПЬ,

nп природа 11е

щ1·.lмо тaiinъ отъ тво~ца «Фауста>, п «Вп.,,ы·с.1ьма l\leucтepa».
Вертер'6 п Гetmt,'6 бы.rn создаuiя страстnыn п см·l..1ыя, въ ко
то1>ых·ь

reniii

его броси.tъ nepвыii б.11ескъ,

однпмъ

nзмахом·ь

крыJrЬевъ uодвя:вmись в1.1ше 11с·ьхъ. Но, ставъ... nъ че.,1·Ь

гер

мч.11с1юii .;~rптсратуры, Гётс розд,мъ проозвсденiв · гчбокiл , об·
думаопьнr,

na

мопу111ентаАь.пь~11,

которымu

c.1any

утвердп.п,

свою

upoqno111ъ осповаоiп·

Мы не буде111ъ гоnорпть въ зтоii статьt
со-здапjе цi..юii ;~шзви f'ёте, это nо.1вое
яых·ь п . ФИ.JОСОФскпхъ. пдеi'i

его; эта

11реi\1еви пе м:о;кетъ быть очерчена

объ Фаустть. Это

nыражс11iс

въ п·J.с1юJ1ышхъ

Мы ' l(J&taeuъ посв11тпть этоii ко.юсса.tьяоii лра111 ·h,

XIX-ro

ero

ре.шгiоз

Divi11n Coшe_cli.t нашего
с.1овахъ.

этоii эоооеъ

сто.11,J.тiл, особенную статью, 1-оторал доnо..~нптъ очер~.ъ

жпзпи

о .tnтepa1·ypнoii

д·hяте,~ьвости,

предсташ~nъ

вш11ъ

cAyчaii показать полное n оос.1·hдоватс.;Jыюс развnтiе его peJ10rloзuыxъ
'

n ФПАОСОФСIШХ.Ъ · yбi.ждeaiii.

.

Ро!\ншъ ~Ш,elm ro?~iГter~ ~e{)rj11~tt опре.-,;•!,1лстъ хар:штсръ вто-

раго перiода, каr,ъ «Вертеръ»-псрваl'о,

Авторъ

«Вертера))

че.10111.къ съ умоа1ъ беэnокоilвымъ, п.11а!1евnьшъ ,

псr,.11очnтель

пымъ, МВ0ГП!\1Ъ ВСДОD<МЬВЫii И рt.з,ю 11ыраа,ающiii

свои аптn

патi11. Авт'оръ ((ВиJ1ьrеJы1а l Мепс1;ера»-чмовi.къ

съ духо111ъ

соо1юnнымъ, лснымъ

о обmпрвымъ.

пропицате.rьuыii

nови!\tающШ, котораго с.1абое отвращенiе

выражается

о все

.11еrкою

ировiею .

.

Этот ь ромавъ бы.,ъ паппсавъ nъ npo111cжyтo1t'J, времевJI отъ

1790

до

1796

го.«а. Это пропз.nедеuiе,

B'J, высшей степевп ор11-

г11ва.1ьnое п мuгу<1ее, бы..10 прпплто св~чала холодпо п nyбm
ROIO п вc•htm ;,;рузьлr.ш Гёте, кpoAt:h Ши.t.11сра, яа котораго оро

nзве.10 спАьнос п глубокое · впечатАtвiе. Но посл·Ь перва~о , пзуи

.4евiя,

пропзвсдепоаrо яе11ривычпою nсправи..1ьвостiю

ведевпаго зпгзага~111, оно бы,10 оц·Ьяеио

no

ш1ава,

достопвству и

за

п.ало про11-адАежащее ему 1\I'hcтo въ рЕJдУ другихъ coзд:aniii Гёте.
Не вдаваясь въ подробаыа

разсуждевiа

объ

Вп.1ьrе..1ьмi;

1\leitcтept, которыл завJJекАп бы васъ за .пре,11.iыы журва.1ьвой
статьи, огравпчцмс11 то...-ько )'l(азавi~uъ тождества герол рома-

3•
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па съ Аnчвостью творца. Стои~ оробъжать в•hско.1ько стра... ,
ппцъ првк.почевiii ВпльrеАьма Ml}itctepa, чтобы уб·Ь.11итьt:я въ
сходствъ вхъ съ событiям'п жnзвu Гётё. 0Авпмъ с.юnомъ,
, «Вп..1ьге.п,мъ Меiiстеръ» есть такое же выражевiе .1очиост11 по
эта, какь Вертеръ, Тассъ п Фаустъ; по зтп

четыре

.nща нс

представ.1яютъ одного образа. какъ герои Бапропа; овп то.1ько

братья, п схо,<\ство ихъ оrравичивастся жаждою зuанiя о стре·
м.,енiемъ къ чему-то выcme\\tJ, не;1.остуnвому

въ земноii жпз

по; Bepmepr, n Тассr,-это краткi я, ъ10~10.11ствыя мrвовевiя жпз·
ни Гёте; Фаустъ-выражевiе самое
В11.лые.1ьл~'6

Meilcmepr, -сааюе

· оо.tвое

п самое

высокпс;

п0Аоmr1те.1ьвое.

Возвыmеяпость п оре.жссть

проозвсдевiii

втораго

nepio.tta

творчества Гёте, пе 11югутъ .4учmе быть вь1ражены, какъ с..1-'k 

.11ующщ10 е'го с.ювами: «Истпявая позэiл познается по

TOi\ty ,

ЧТО, .1{0СТ3ВАЯе&1Ыl\1Ъ ею ВЯJТре1:tЯЩJЪ СПОJЮjjствiемъ . О ВВ'kШНО~Ъ
благосостояиiемъ, опа облегчаетъ васъ 01·ъ зе~шыхъ тяжестеii.
цодавJJ.яющих.ъ душу,
вадъ

u,

какъ

mаръ,

воэаосптъ

васъ

высоко

ЗС!\fАСЮ,>)

Этотъ характеръ пстпвноii поэзi11

110 повnтiлмъ Гёте пах.о

.411мъ мы бо:.·J.е, чtмъ гд'Б побудь, въ .маJевыюй
f'epAiaнr, ii Доротея. Читая

ее, вы

ЧJ встn'уете

его

поэмi;:

вевыраз11мое

чувство счастi1I п тnmпцы, тъмъ бол·Ье CJIЗilOCTaoe, что сцепы
этой спокойной · TJ opocтoдJmвoii эпопеи

состаtмлютъ

эппзол.ъ

о.tпого пзъ ужасв·Ьiimихъ переворотовъ, потрлсшпхъ мiръ, эпи
зодъ Ф-раuцузской револ:юцiп.

1794.-oii

rодъ зам•l;чате.1:енъ въ жизвп

Гёте

эва1юаrством'1~

его съ Шо..1"1еромъ, которое обрати.~ось въ т·J.свую дружбу, св.я
зывавmую обопхъ поэтовъ

.110

caмoii смерти Шпд:.tера . Мы пре.t1.,

поJJагаемъ поговорить объ этоii т·tcвoii связи ихъ

nъ стать·I;

о Фауст-t, гд-Ь опа будетъ у м·l;ста, при разсuо~рiшiп згопстп

ческ~tго ваправ"1епiл 11.ш, если х.отпте,

персопальвоотц

Гёте.

Здtсь же зам•I.тmtъ тоJJыю, ч10 Аружба пх.ъ вача;11ась постояв
вь1ми и оФпцiа..rьвыми своmеuiямо, весЬ11rа естествеввьшп меж
АУ ;tиректоромъ театра я драматпческо111ъ

Въ вачаJJ.ъ

1805 ro.l(a,

оба поэта бы.10

авторомъ.

uо,.111ы

вадеждъ

n

проэктоnъ, '110 уто111Аепь1 и боАЬвы. Вскорt боJ:hэяь, развuвmая
ся въ nпхъ, yAepжaJJ.a и того и Аругаrо ~ома

ри.ва.шсь тоJJько корuтепыноm

заnпс'ка~ш.

и овп 'щфегова

Въ вача.ti. мал Гё

те выmе.tъ въ первыii разъ пзъ дO'rtfY и заста,1ъ Ши.I.tера пе-

Гете..

pe.x'I,

зr

выхо.110111ъ его въ театръ; пеожп.11аввая Аурнота првну.хu

n nере.11ъ домо111ъ Шп.ыера оба
19 а1ая. Эта с111ерть,
:хот n ее скрыва.ш н·kско.1ыю вре111евп отъ Гёте, r.1убоко ооеча
.ш.t"а ero П JСПАИ,iа б1м·hэяъ. Первою 111ыс.1iю его бьt.JО, ногда

.tа Гёте воэвратnтьсл дuъюii

,\руга раэста.tпсъ ваnсе1·да. ШJJ,\.tepъ умеръ

овъ оправп..~сл отъ этого nотрлсевiя, окончить дpal\fy : ,фi.шnn

piJ'i

Са.11озванец'6 (iDemettluб), начатую

c11ry

преп1Jтствiл пом·hmа.ш

Шп.меромъ;

во разпыя

uоэдать эту пос.1·вдп1ою почес,:ь па

млтп друга. To1·1ta тоАько Ш0А.1еръ воо.tвi. умеръ л;ая него; от
казавшись отъ этого оредпрiлтiл,

овъ снова

погрузп.1с1J

въ

глубокую д·Ьлте.tьвость.

Между домашними событiлмп жпэвв Гёте укаже111~ па бpaR'I.

его, въ 1806 г., съ госпожею Ву.1ъпiусъ, съ которою оп ·ь да
вно у1ке жи.1ъ

1807

въ т11сноii

связи,

в на смертБ его 1~атерп въ

г.

Посз:k nздапiл «Гер~tана ie Доротеи», въ .щтературвоii 1:в
лте.,ьпостп Гёте встр<Ьча~тсл бoA.Ьmoii промежутокъ,

отд'kАвющеъ~у nервыо. перiодъ от~ втораго.

Но

подоб11ыti

этотъ проме-·

жутокъ, эам·hтяыii въ его жnзвп какою то пустотою, бьмъ-бы

.,1;Ьлтс.1hвостi10 д.~n всякаrо друrаго,
кромt мво~ества .щрпческпхъ

потщ1у-что въ э1·0 времл,

стnхотворевш,

овъ

переве.tъ

llJte.ttлnmtкa Ра.Асо (Le 11~veu de l\ameau) Дпдро о Запискtt Бе11вепутр Че.м11н1с, назначенныя дАя 0р'6

(*)

ШnАлера,

MaioAtcma

n 1'а1tкреда Во.1ьтера; въ это же upe111a оnъ перед·J;.4а.1ъ п ервую
часть Фаустсt, ваппсааъ flponic ,,1eu, (iDie SJ)ropl)!ae11), превосходное

соtJпяевiе объ nзлщвыхъ uскусствахъ, и д·kлтмьuо эаяnма.1сл
пауками.

-

ТретНi nepi~.п, .п1т4'ратурвоii тпзнп Гёте наqа.,ся ромапомъ

!>ie 2Вaf)!\>erl"\JanЬtfd)aften
1810 году.
Весною 1807
но':l'орыхъ

r.,

(избпрате.аьвое сродство), п зл.апnымъ въ

Гёте отnрави.tсл

благодi.техьвое

nъ КарАсбадъ

,cl;iicтвie уже _ псnыта.11ъ

9плть помог.1п ему. Тамъ овъ ваписаАъ
п, чтобы сосдовuть nх:ь в:ь одной

рам·.Ь,

в·.hс1ю.tыю

(•)

Юlе

о~.овчuвъ

.f)o-ren
-

ШвJ.1~ромъ .

па во,1ы ,
которыя

пов·J.стеir,

овъ вызваА1>

одного взъ .!юбиuы:х.ъ rероев1> своихъ, uВи.;,..ымь,11а
Roтopыii,

n

снова

Jfei~crnepa»,

ГОАЫ учеuьл, въ nутеmествiяхъ вачинаАъ

(Оры, боrивв

часов'Ъ),

а.~ы1ава1.ъ,

пsл:ававшiйса

З8
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яовыii ря.41, ncnытaпiii. Такъ образова.1ась 111ыс ,1ь кnогя: ' ШЗir

t)e(m ro?eifter~ !ffianberjaЬre

(Годы страиствiл В1t.J1ые.,1м1а

xoтopoii вача.ю бы.10 изл.апо оъ

1821

naio сродства, обрабоtанныii въ иебо..tьmомъ
во.1ъ бы (JВтсреепыii эппзол.ъ романа,

uo

пзъ эпозодовъ;

Mei'tcniepa) ,

г. Сrожетъ· Baбi,pameAь

разм·hр·h,

которыii

сос!'а

весь состоnтъ

uоображенiе авт(jра разВ{J.10 этотъ сюжеть

n

пэъ пебо.1ьшоii пов·sстn образова40 цt.iыii ромавъ. Что пэъ вву
тренпеii жnзнn поэта вырю,1,еяо nъ неuъ, мы незпасм'l,;
котораго ucooo·hAь

c'I, 26

Гёте,

года огранвч11ваетсл .i.paтr.n:un ~ам·Ьт

камп, ГОВОрnтъ JП, СВОИХ'Ъ 2:ag,u11b:3a{)re~fejle, ЧТО ЭТО проп зве
АСПiе пм·hАо глубокiс · ю,рво въ его cepдit;J; п что пе.tьзв нев11- '
.4•.kть

въ пемъ

uсц•l,.1епiя.

-

г..tyбor<Oii

язвы бo.lfьuoii

)(уmп,

Это прекрасп ·hiiшее проозвеАепiс

нс же.1ающеii
старостn

Гётс

:ыногократпо под11ерга..tось .,уuцемtрны111ъ ваnаА~.амъ ТартюФовъ

uamero

npeJ11euo ,

а ппоrда

u

осуждепiю

.нодеii

добросов·kст

выхъ. Heroдonaoie оервыs.ъ понктво и не ву;цдастсп
лсценiяхъ;

n·ь объ

Apyrie же оо.1а1·а ,ш, и, мо;ксrr, быть, не бе-Jъ осnо

вав-iя, что остовы, самыn пеоспорпмыл, ес.,п он·в опасны д.1я

правстоевпост11 , д.нr свящснпаго yqpeждenin се111еiiства . пе l{O.ta,nъt быть вывоАпмы. Какъ бы то пи бы.10, Гё~е, зцвятыii въ '
зто время нoo·hiiш11111n открь1:iл~щ хомiи,

хот·.h.1ъ noi,asaть въ

rrсмъ тамстnсвпро ава.югiю между хпм.пчесrшмъ сро.4стnо111ъ я.

сuмпаrnчесrmмп nроttлзаввостямn. О1tп.1а есть тппъ борьбы до.1га протunъ страсти; она погибаеТI>, пе падал. Лусть разобьет
св сердце, .!ИШЬ

бы вравствевва~ свобода

оGтаАась

nеприко

споnенною; таково nысоrюе- вравоучсuiе, пстекающес иэъ этgrо
отрадваго проuзведеnin, у>кс оцi.венваго въ ваше nремр по ~о
сто1шству. Искусное разв11тiе характсропъ, uят~ресъ по.1ожеяiii,
мастерство,

съ 1tа 1.п111ъ авторъ,

rоворн его

общее в~ 1tаспщо.м~, все АОказывает·.ь,
пе утратn.t•ь

Въ

nceii

1819 r.

словами,

что Гёте

заА~rь1tаеть

u въ 60 ..t-hт·ь

cu.tы своего гспiл.

полвп.юсь nъ cв-kn, собравiе его стпхотворешii,

подъ вазвапiс111ъ ~jМ.)гfШ d)er

~itvan (Западпо-восточш,~с4 Д1ioaur; ).

:Вотъ пропtхождевiе этого Дпuапа. Гёте CAi,.>ra.,ъ пrивыч1,у, nъ

г.рnтuчсскjе псрс.1омы по.11птв•1ес1юii жuзяп, увосптьсл

111ыс.1iю

nъ какую впбудь отдаленную страпу. Такъ, 11ъ пос.& ·lцвiе F(}дЫ

Имперiп, когда Гера~анiл стра.11.а.щ 1ю;1ъ Фраоцузскп111ъ

n.1ады

чсство111ъ, овъ мыс.&евво nеревессл 11ъ Китай. Въ то же время

овъ съ жадностью прочелъ стпхотвореи.iл ГаФоза,
ныя Гаммеромъ. Увлеченвыli

nJ1Jп, Гt.-те,

перевел.ея

nъ 11швуту,

ког;1а

Crьttepo, Западо 11 ю,~ nomp1tcaюmc11, трот~ы nадаютr;, -царства

тре1~ещуто, стреunтся на .11~ирны1~ Востоко, t~одышать ,оздухомs

3!)

Гете.

Патрiархов'б ti .11ежду .иобовi10,
у ucmoщtit1'a бfЬ'Ч1tО_?~ жизше

(•).

"

в11110 :1tо

nтъсщ·ю, 1~о.,rо.1одтьть

Гi..iте nрu1·отов11.1с11 1.ъ это11у сочпнепi~о nро;1.о.1жпте.1ьnымъ и

uu

..1.обросов·l.стоымъ nзучооiсмъ Восто,щ.;

пому-то востоqпьш

с•r11хотворенiл е1·0 оашn.1епы 1\Jiн:тпымъ ко"юрптоuъ и сто.1ь жо

в·J;рвы своему характеру, ItaliЪ аот1ипьiл прооз~е,1.сuiп его вi;р.
пы вtчяо-ювому

ll.JXY

Грецiu. Въ

18'15

г. еаъ noc:L-тn.1 ·ь ·Бадсnъ

п ро.д1ую зе31.1rо; дв11шеuiс, впдъ 111·Ьстъ, оо.1ныхъ nocooмuвaвiii'
д·krства, вс-еобщсе ЧJвстnо

• ствовu.10

п1>0J1зве.I0

воэбудnте..tьво

участiл· ,

JJc·rp·hтпвmec

cro,

все д.i;ii-

на с11м.1 mестu..хеслтп.1. ·J.тнлr·о ооuта 11

бо.1ьwуrо часть ме.11шхъ пьес:-ь,

Дnnau·h. ЧJвстnо с•1аtтiя о coo1.oiicт11in,
въ зто путешествiе, отражается

разсыпаввыхъ въ

ОС'lшпвmсс

, его

въ это~1ъ. cбopurшi;,

жuтcritlioi1 111удростп старца п тnxaro

АJШУ

оо.шом·ь

ся·hта закатываю щаrося

со.1вца. Черсзъ два 1·0,;щ пос.1·.h nзд.авiя Доuапа, выш.10 въ cвiirъ
11ро).о.1~кенiс (втораu

часть)

((Виль~ель.11tа Лlейстера1, ,

начатое

1807 гоч. Ро:uавъ Годы ctnpancmвiл гораздо асправn.1ь
u·l;с u npnxo:r.11111·l;c Годиво yiicm'яt nов:,сто, , встаnлепвыл въ вс·
го, хотл nci.j'cno Е:-.шты съ г.1авны111т, содержаniсмъ, по всс

eoie

въ

такп ра3о.юкаютъ kEinмanic п о.с .щli,1шотъ nuтсрсс·ь цi,.щго. Въ

11epnoii

часто uзображеnы uспытавiя 1110.toдaro че.1ов·Ь11а, nспы

тапiл .шчнып; во в,тороii ucuытa!cfi" отца nъ с·ьшi;. Не прс.\ста-

.in этu дll'I;
•• • • • • •

1мяюrь
"?
е.ко11.

частu-дw.k

по.ювnпы

Ромаоы: Изб1rрате.,~ьпое сродстео

meouo

раз"шqоы

no

u

жпзш1 чс.~ов·вче-

Годы етра11ствiл

COJICp-

своему сущсс·rоу; nервыii-Ц'lыъ, прав11Аевъ,

оrраш1•1спъ; второii-nо•1тц без'I, единства, безъ 11.1аоа, безъ nрс

д·Jыоuъ. Но 0011 щ11нотъ в:Ькuторыл общiл сторunь_1 п прс1,распо

хара~,теризпруютъ тpeтiii

11 110c.1tдnНi

.штературныii о срiодъ Гё

тс. Науна 1'осподств.rетъ въ этпх:ь доухъ прооз m•.1еоiяхъ, sакъ

11

въ жизШI е1·0; одно-заоА1ствуетъ

uзъ
~ш

. xш1in; другое
11 uз"ыскавiвмu.

'цазванiе

Но nсе-та1ш г.,аnнымъ,

1'ОМЪ нашего вномакiя

(*)

u

u

осповн уrо одею

ваоо.1flено 11швера.,01·nче~:юнш подробnостя
остаетс11

11е.101шмъ оре..u,с-

см1ъ чс.1ов111,ъ

n

мора.,ьвая

snorb unb ro:!efl u11b 6iib AtrГpПttern,
~~щnе Ьerflen, ffieid)t 4iftttlli
iiud)te bu, am rei11en t>flett
SJ)atriard)en(u~ 4u foflen, Untet ~ieben, :.trinfщ 6le9en,

<5oU

Ьid) cr~iГer! ~11el( 1шjun9t11.

(Ve,stostlicl1er Di van.)
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.40
nриро.а:а его,

въ котор(?ii все oкaнчuu-aeтcirJ

все

зак.1ючается .

3А1.сь бо.1·Ье, ч11мъ г.~:1.-впбу..u,,_ fёте- roвo-puТ'I, пас'l·авнпчес1шмъ,

догматическомъ тоиомъ, съ по.mымъ созн~яiемъ.

своего авто

рпте1·а; п въ арх11вахъ тетки Макарiо, какъ въ ЮJевнuк·J, 0Ап
"'iп, его всезвавiе, 11сепсоыrавiе выра;~tаются в.ъ диА.актвческов
Форм·h. сентенцiii в а.t>орп:mювъ~

Въ то время, 1ншъ cosp·.hвa.-tn

э1·u .а:ва проuзве.l(енiя,

Гёте

соб~.1ра.1ъ дратоц·liввыл воспомоuавiя cвoeii жизни в состав..1я..Jъ
fiioгpa<»nч~cl{ie очерко, Арагоц·вввь1й матерiа.1ъ .а:Ан его бiогра
ФОвъ. Ее.ли правда, что <(ЙПАьгсАьмъ

Мсостсръ.» взображаетъ

cмioro Гёте , в-ь чсмъ трудно сома1Jватьсл,

то мощно сравнить

unb ;Did)tung nui meinem ~ебеn (Правда it вымысеА~s uзis
.1toeii' oю11зnit j с·ь ~e!)tjn~re, а оопсавiл е1'0 riyтeшecтiii cъ-~nnberjn~re.
ilзъ эт11хъ опвсавНi особенно замi;чате.1ьвы meiГe itt St(11ien unb
®icШen (Путешествiе по Итэ.riп п Сuцп.жiо) и Ueber iunftfd)cit5e nm
ffi~ei11, rolain ш1Ь. mecfnr (О худ.ожестоеuаыхъ к.;~адахъ ва Peiiн·I;, на
его ~n~фeit

Maiiпi. п Неккарi.).
Старость

f

ёте, бы . ,а споко~па п счаст.Jива. только два раза

сердце его бо"и.зиепво

стра.а:аАО

отъ

яезам·J;пnмыхъ

Г.Jубоко уважаемаго п "щ)(>nмаго- покровnте,111

Авl'уста

,

п

едnвствеnнаrо·

сына~

Но

,

11отерь:

герцога Карла

увашенiе-

всей. Гер

мавiп п Европы, nоАвая сп.Jа ума п тру.а:~, ne-ocтaв-.t11.i1D его .40
.моги"1ы.

Опъ 1ювч1цъ nтору10 часть Фауста яакаауni. поС.J 'Бд

н.111·0 своего рождевi11 и, 22 марта

li страд:авii.i,

n'I.

1832

год.а~ почиАъ " бсзъ бо.ш

Beiiмapt, гд·f, протекли д·.Ь11те.ilьп-:Мimiе- годы его

жuзвu. Смерть, пе p·hmaпma.11c11 дрекратпть дJш ве.1икаго чеАО

вi;ка, вви.1ась наконецъ по вову приро..u,1"

Пре;1ста.1а

-

п старец-ь ве.1икШ см\ши.1-ь

Ор.швып очи въ поко·k ;
Почи.1·r. безмnтен;но, за н е соверmu.1ъ
1

Въ оред+..1i sемвомъ все земное!
Погасъ! во ничто ве остав.1еио имъ

Подъ со.1вцемъ живыхъ без·ь прив·l;та;
На все отоsва.1сл 6иъ сердцемъ своmiъ,
Что пр осить у сердца отв·l;та:
Кры.lатою мыс.1ью онъ Тdiръ об.1ет·.k1ъ,

Въ од:яомъ беворе.4-l,.1ы10мъ яаmе.~ъ eii пре.1:h.1т. .

I

ЮМОРИСТИКА.

ПОХВАJIЬВОЕ

С.110:ВО КАРТАМ'Ь.

ПВСАРЕВА. (*)

11 n'est pnint dans le monde un etat plus а~аЫе
Que celui d'uo joueur 1
REGN!RD, ( Lв Jouвuк.)

Нi.тъ на свtтt вп o.a:вoii

ре,1,ь не бьыа прмметомъ
необхо,1ш110сть

- - часто

вещи,

nохва.1ы .

которая бы в·ь свою очс

-

Б"1аrодарвость

достойные даже п брани.

-

Си.:~ьвыii

,

уги·kтающiiit с.1абаrо,

вок~овnте,1ь д·l,.1aющiii .а:обро иэъ тщес.1авiл,
боiiвnкъ, с.1·h "1авmiйся

.to ч вoii

nросвtщевiе и нев·.kжество,

п

г.1уnость,

добродtте.1ь и порокъ,

порцонъ

и неустройство всегда ' им·.k.ш,

к..~ояuИ,ковъ и павеrиристовъ. nоръ въ т.ошвв·Ь

(•]

счаст,mвый раэ

завоевате.1емъ, строгал нрасашща, :м·h

nисатеАь въ круг..r . друзей

,.,

, .~есть,

застав.,1л:ш .1юдеii :хва.1ить предметы, ~е

вас.ааж..t:а.1ись

своп:х.ъ,

J1'1Ъ

u будутъ п111tть поО.а:въ TO,lbltO карты до СИХ'Ь
зас.1ужеввымъ уважевiе:мъ ;,

в111i.ютъ

Покоiiиаго во,девиJис.та и дра11ату:grа.

.
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1щ одпnъ

nзъ

. '
IO.Aiopttcrmtкa .

безчпс.1енnаrо

:\1но;1,естnа urpo1юn't,

не возвы

сu.1.ъ за unxъ своего го.юсц. Я хочу 11оправцть эту u ссправс.(
.швостJ, .11oдc.ii п су.,,;ьбы;

:uo11

похва.1а пе будетъ нрu стр астна;

nотом-у-что nъ течеnш 011тпл.ес11тn-двухъ-.1·I;твсii жnзво д проnг

ра.1ъ ПОЧТИ ВСС
.ко.1ебать
с.10в·Ь

мoeii

мосмъ

n.м·f;вie П ВПКакi11 ney.1ta,п Пе ~101',Ш ПО

CUOC

nр11вязаuностu

къ 1,артюuъ.

бу;~:етъ не .~есть,

во

nст11па

творвос в.1imrie картъ ва 11С'Ь возрасты,
11ора.1ьпом.ъ, обществсняомъ

n

ne

.~лющiл

сто,1ьюiхъ

;

nol\a;1ty

л

б.tаго·

па nс·Ь состо.11нiн, nъ

по.шт11Чсс1ю!\1Ъ отвоwс1Jiяхъ.

Пе говоря объ nзобр·Ьтсuiu карn,
возвратп.10 раэсу ;i:o"";

Въ похва.1ь1;1ом~

ко:~'Орое

cyJ11acwe.t1.шcмy

входя подробно .въ прn•шяы, з астаn

.iюдeii ж01>тnо11ать пм·Jн~iе:-11ъ ;

здоровье:\1Ъ,

времевемъ, ве р·hл.ко само10 шnзnыо, картамъ, .11 за!\1·Ьчу то.1ько аш

J1ОХО.1J:омъ,

что

страсть .къ иrpi. основана па ш(мавi11 со.11,

ныхъ потрлсспШ душп и приступ.по къ своему

предмету.

СкоАько раз'I. нзобрi.тате.1ьныс Ji\JЫ стара.,шсь uбрат1пь

nъ

по.1ъзу забавы 11..iaдelIТ(ecтna, этоrо счаст.н1whtiшаго, но 1·.iyп·bii

maгo возраста жпзв'и !

Ос-Ь это пsобр·Ьтсвi1r ш:ръ ГсограФ11-

ческохъ, Исторuчес1шхъ, о пр. па 11ре~1п под~ержnnа.шсь cтa
paninмn 1.вurопродавцев'I, п пото~1ъ

uсчеза:ш Bi\1,J;cт·h съ свои

аш 11зобр·hтате.1пми.

одна

Одно заняriе,

игра остается всегда

при дi>тяхъ: .во вс·hхъ просn·Iпценnыхъ зсм.~яхъ оно продО.t•
жаюrь съ равпьшъ уАовоJ'ьствiемъ строить карточные домпцu;
забава

всегда вова1r,

потоа1у •1то ежеминутно

повАять этп непрочf!ЫJI зл.аяiп .

-

на;~:обно

Ребеног.ъ радJстсп охъ &03•

вышенiю, .

хохочеть

прu

по,tучает-ь

привычку

строить воз,1ушпые зам1ш.

ох.rь раэрушеni~1 п вечувствоте.tьпо

т11т-1,; старыti ам:адепецъ ,бо..rЬе

ти

;

возоб

оuъ дiыаегъ ,п.1аны о

-

Время .11е

п бол·Ье пр едастся cвoeii страс

nадъ

мо1·0Аою. . ..

Оно р·J;,що пс-

110.,я.яются, по за. то опъ счаст.1пвъ, опъ uрожп,1ъ безъ ПОАЬ·

эы себ·I; и. ;i:pyrnмъ,

Ес.ш,

t.акъ АЛ,U1'выi4 и безnечиьиi .1~е1ипа1nмь. ·

переставая быть ребепкоа1ъ,

' хравнетъ
.a1i.pi. онъ

страсть

къ

че.юu·f;къ

ncc такn со-

карточвымъ домU1,ам:ь, то uo-кpaiiпeu

уже созо&аетъ охъ DЪ своемъ - nоображенiо.-Въ ка_р

'l'ахъ же вачппастся А.11111ero друг~я эпоха, эпоха -к~р'6 1te.вiin1iьix~,
яазnаввыхъ таю, 11е

1.111

~т.шчiя отъ 1т1tов1tыхо .n1'ръ, КО1'ор~1х:ъ ...

ооАожпмъ •.. nовсе я•J.тъ, по 1t..t.11 озвачсяiя веnипнаго возраста. t."Ь

которому
пгры,

нослn

прпнаА.11ежатъ.

вы.4умапныя

Дураки, мм,ьнини, фофаиы

праэ~востiю ,ця забавы

бо.1ьwую по.зьзу" мо.а_одыщъ зю.tя111ъ.

1'

Аругiя

nраз..~выхъ,

-

прu

Какъ _nрiятво
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IOJ1opucm1iкa.
у~;расоть

.\урацкою шапкою

.JO ос:rатьсл дJракомъ,

conep11ni,a ! -

гоАову

ч_тобы

1Jecc.побumь !

Какъ

озбавnть ту, Боторую

И.ш, им·.hл вс·Ь средства оставоть се дypoii, сд·Ъ"1ать розы1·рыmь I Ивоrда, вевпввыл оrры даютъ самому роб~;ому nз.хы
ха.те.110 и c.1yчaii,

,

в

смiыость от1,рытьсл въ

дость, время зо.,отос, но быстро

11ас.1а;1асвi.а ;

.1.юбво

;

пногда

1,артъ ... О 11.10.10-

nервал заnосочка перцаетсл во время сда•щ

nроАетающее ! Я ПО!\1010 твоп

я nомвю тотъ nсчоръ, въ котороii н nrра.тъ съ

1te10 . въ дураки

;

!\ЮЛ шапка бы&а наказавiомъ

;

съ к:ншмъ ва

с.1аждевiе111ъ л вадtваАъ ее ва прсАести.vю голову 111oeii «опа!»
Какъ опа сама красвt.11а отъ у дово,1ьствiл

I

Какъ бьма хоро

ша въ эrо111ъ варя.~t !••• Я помню еще ... какъ . саъ1ъ оста.~са въ
.«уракахъ... Но возврат11111ся къ вашему nред~tету.
Кар3'Ы с.1·1;.,чютъ за чмов·.hкомъ и въ том:ъ
110:uъ перехол;k 01.ъ мо.юдост11 къ зр·Jыымъ

веqувств11те.Jь-

.1·hтамъ, 1юторо11у

ntтъ вазвавiл. Съ разшпренiеl\tЪ круга д•l; ii cтвi ri: u rta{>TЬI nрn

обр·.1.таютъ ПОАВ)'Ю свою дtятеА1,вость. -

До сuхъ nоръ п че

.100·.kкъ И овt ЖD.ilD Од~·Jщп МСЧТ3ШЛМО; теперь !СПЬГП, ЭТОТ'Ь
вымысе.1ъ, кот9рыii .,учwе

u оо.,еэн·t;е вcnlioii существевпосто,

прп~аютъ пмъ новое ..:остовнство:---; Игра полв.,1петса въ по..r

1

воъ1ъ б.tеск11. Разс:м~тромъ ее въ раз.шqоыхъ пзм·внснiлхъ п
постараемся показать :мвоrообразоую ел по.,1ьзу.

~м·l.шенiо свi.та

п тhвп,

старmmыхъ

предразсу.юювъ с-ь,

вовомодвьши обычаями, у111выхъ _.юд~ii съ г.Jуоцамп 7 которое
пазываютъ бо.сьшtсм5 c11,ьtno.At5, пмiетъ своп законы.

Хозливъ

обпзавъ стараться объ вссмьо гостей; 1·остn о~ъ уАово.1ьствiп

:хозвnна.

-

Но чtмъ

сказать юьчто,

развссе.tnте вы че.аов·k1.а,

состоящее

вым.ъ уз.&0111ъ, бархатваrо

пзъ

ж11леrа п

васъ хоэ11пвъ,

1ютораrо

съ Гордiе

1110Апаrо Фра1н\ 'l Нтьчто,

не вмrlнощее впчего вп въ сердц·Ь, вп въ го.,1ов·h
:uетъ

п.,10 ·.1учmе

.10рвета, га.11сту1щ

?

Ч·hмъ эаii

разrоворъ 01·раrшчовается суж

.4евuшп о погодt, о собакахъ 1 о с1tачкахъ, ~ о nхъ превос:х.о
дитеАЪства:хъ.

-

l{арты

в .nобезвость· гостей. споспа,

умъ не такъ

nравствеввую

зам11ошотъ

Г.1уuость

обидевъ

шароховатость

;

прпв·Ьт.11пвость

становится

зеленое

сукно

хоз11ова

пе та1,ъ пе"
уравпuвает-ь

общества о въ бо.tьmо111ъ

свi.тh

весе.il·Ье вс·kхъ nроводитъ ~ время тотъ,' кто прпглашевъ ца nу.сю
преферанса, и.ш ва вi.ско.ilЬ ко роберов5 вticma.

Одпа uзъ са111ыхъ жестокихъ

бо.11.зпеli

общества,

бо.1tе

оцаспая зл.оровьщъ, вежё.1~ бо.,1ьпь1мъ, з.юсJ.овiе, безъ сомвt-

Ю.:и:Jристмка.

ni.11 · отравп.1а

бы своею

же,11чью

все умное,

все

Аостоiiное,

ес.~и бы карты не бьып протuВJЯАiемъ. Вообще за~1tчево, что
АО oб·.hia п за об1>А:омъ

д·J;лаютсл

оочтп

вс·h сп.1етво

;

во по

оцопчапiо стема. ког;J;а тузъ ся~ет·ь протовъ тройки о шппко

ni.ечвые боnцы заговорятъ.:
с.1овiе у•rихаем,.

Старушки·

ку.n.А-юl семь! въ л-раснJzхъ

то бо.1ьша11 часть

страха М.WIШО быть JJ\Шьшъ

гостеii

з.10-

JJредаrотся вnо шt nгp·h cвoeii о"

браня товароща , перестюотъ бравпть ближияго. то по.с.1·h об-1,да безъ

!

у113ш.аетъ.

пос.1·k

;

Отъ того
;J;.iв того

об:hм от~ 11ече~о

дrьАаmь.

Одва пожп.1ая А11ВJшка, которая еъ. .uобсзцост.uо жевщпвы
tоед ипя.~а у ъ1ъ мущовы

,

часто

го.верu.1а

uoeli

мв·J. во, 11ре .ю1

~1u.аодостn: « Жевохи, саж.аiiте- вев,hстъ за карты,, чтобы .1учше

:rзвать nхъ характеръ.» _:_ Частые опыты yвtpв'.ilo меня В"Р
ncтпn·k зтпхъ с.1овъ. l{арты можно точно вазвать мора.tъвымъ
'термометромъ .

Никакое притворст110 ве устоптъ протпвъ оро

А• •лжnте.п,uаго nьшrрыwа
110~1ъ с:-1уча·~,

-

И.!D лроигрыmа.

гвtвъ во второмъ,

нарJ жп.ваютъ ·11орыtто.1106iе-

i1

Радость въ пер-

рnвводуmiе въ. обоихъ, об

всоь1ль •101юсть

, оьыкость n хо

.10дпостъ. Похва.1ьвал привычка женщин'!, скрывать .а •tта свои,

та&же 11счсзаетъ въ 'щ~ртахъ. Ес.н1 вы постоянно водите жен·

eu

щоп у з а .Jомб ернымъ сто.~ом ,, , то гuворnт~

см•hАо, что

тридцать .if•втъ. ~с.\'п

заниматься rрав

nась.а11со11ъ, то

опа

n·J.pao

чаще

начоваетъ

~а

переmа.гну.1а ~за сорокъ.

Раз,шчвыл 11гры nоказываютъ пародныii х,tраr,теръ в·J.pн·lie
са)IОЙ ncтopio.

r ..шчавовъ

-

Умuыi1,

nзобр•lмъ

Rакъ въ зеркал-Ь

расчет,швыii,

вист-о и босто1tъ,

коммерческой

:uад:вокровпый
которые

а_п

отражаютъ

дух.ъ его. Вi.трепвый., .живой

C~tt.10 ОТбрасываетъ карты ВЪ ti'K1'em,ь П екарmе.;
n nрпкуоаетъ пхъ въ nрефера1'сrь , ояъ ожnдаетъ всего on

ФраВЦJЗЪ

с.1у чая, все орuвосвтъ въ жерrву мnвутвому Баоризу.

Посто

янные а·Jшцы

спдат-ь по цiмымъ часам.ъ за ~а.льбт,-цвмьфомz

п р·tдко, 0•1евь

р·l.дко

фи~ура засt~в.1n е.тъ ихъ ycudlfть игру.

Ва1юнецъ смtАая , веустраmnмая ~орка доJжва
в-ь Россiи

;

pyccrюii

ка, в.ш дорого проАаетъ ообi.ду,

п.1и

ствомъ ооб·вацаетъ caмylQ сn.1ьную

покаэываетъ
.,ожвыn

бьма роцться

ни-съ-ч.lшъ устрашаетъ своего оротп.ввп"
OAUI}MЪ сnоимъ

Ut' PY.

~уже

Этого ма.10. Игра еще

оропсхождепiе чr.шв.tка в 11е рtлко пзоб.шчаетъ ·

родос.юввыя.

вiя такъ nерем:kшались,
вtка, рожАеиваrо

-

Б.,агодаря просв,l;щеmю, .вс'k сос.10-

что

часто виАВдJь въ нар6тil

че.10-

sa запвткахъ, и обритой J.уоецъ ИАе'l'Ъ ПО'
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Ю.кор1t~тика.

I

Jором.

llo

дворянnпа.

прм.1ожоте

nonrpa'I'i.

первому

въ сво 'n

.

"озырц, второму въ tnpи, Аисtnщса о вы тотчасъ узва~rе пстш1:у.

.

'

·Какъ qасто ,tI01t!r жа.1уются , на время 1 Раэ..,n<mм: пхъ жа
.tобы: му,tрецъ ж1ма.1ъ бы удвоить его, чтобы Jrмнож.пть сво11
uоэнанiя; qe.1oв·Ji1tъ ,cв·t.:rcriii не знаетъ; ~.уда <НХ! Jrq't'paтuть.-

1,'t'o поuожетъ ейу В'Ь ·Этемъ, кром·I; Rартъ? старыii

K_yia депетсл

хс.мостлкъ, не за нятый семеiiст-вомъ по '<:.'1)''1,аю, с., уж

бою по вecnocotiaocтn ·И .iltнo,
щ1ъ цо· г..~у11остн,

ибо

тапца~ш по .1i;та11'\>,

уыъ пеобхо.,,;имъ

11 n"I,

з..tос,ювi 

с11~етнлх1,? Что

бу.tетъ .,x·h.1a;rь такой чеА.ов·I.къ въ д.шв11ые зо мцiс вечера?
По 111uз:ости карrъ

ца:ь осрестаетъ

быт.ь

,nъ

тяl'ость

-

сеtИ,

n

друrонъ. 3а 'эе.1евыы1, суквомъ онъ прuм·J.тво уоп:ваеn врсшr,
t.оторое

яепримi.тно у'611васТ'J,

его

;

ill Фп.tосоФ·ь-uаб.uодате.1ь,

смотря на зто, вево.п.u.о во о~..1Пцаетъ

Ес.:10 пrра .взоав.1nетъ
сtды <еъ сам 11м'Ъ

-

кто

-

вечеръ

проспжива.ш за

положенный mтраФ·ь.

llo.t.ti.

пазыва1·ь

111·hc1·'k,

Въ однnмъ

11rp·h,

Ч;)сто

Сд)}!ШТЪ )б·Ь щu

котораго' ~оr.ц1со.шсь

КАюч11tс.rы10 оосвящеnnо&tъ
пикетъ,

~бьетъ 1

хо.1остаrо ч c.io.n·Jщa отъ сцу•1воii бе

Прпм·tръ АоRа,кетъ зто.

пъ

i.oio

.собою, то она же ве р·kдкн

щемъ ·оТ'I/о доъ1аruняrо -тцрава,
жеп~.

:

пс

.4ва ,,рiвте.,,,11 п.~ра.н, в сяцоii:
по.шочь

и

п,1атп.ш

нuх·ь вссrд« caдu"1cii какоii , то пе

звакомецъ, саютр·h.~ъ 110.tча па пrру п охотно °"1атпАъ mтраФъ
в~1tc'L"b tъ вuъш.

-

пхъ товарпщь бьмъ

О~важды иrрокп засоорп"ш;

ua

го же Аучwс пзбрать ,суд1,ею,

обu ппкеr.1..

-

-

-

Ко

какъ не 'ГОrо, кто с.1·Ьдов11.11ъ з а

игрой nх'Ь н·tско.tьRо м·hспцевъ?
скаэа.ш euy. пгрокп.

l\t0.1чa..t11nыti

обьшвоuенномъ свое~п, l\1·tcт·k .

-

« Разсудnте вашъ спо ръ! »

Извпnпте меви

,

я nовлтi,1 пе · 11111·.lao

Taкoii отв·hтъ воэбу,tu..~ъ

.нобопытстnо

соорл

щnх.ъ . О.1.ипъ nзъ вохъ co po cu...i·ь: ,мл чего ж е, ~с Зlfая пrры,
вы просuжuваете ' 11е •1ера
mтраФ·1:?

-

nодА:Ь

и

паорасно

(<,/J;Ал тоrо, чrобы пе бы·r. 40\l·a , )) -

-Gтав.1яетъ пасъ б·!i гать 11зъ .!(ому
-хяу..~ъ,

n асъ

с.1езы

нав·ерву.1uсь

ua

?-

п.~атnте

Во что за

Тутъ незна,юмецъ вз&о·

гдазахъ его

1t

иэык·ь

eiua

:м.ом.

вы1·овороть о~еввл1'Выя с.1ова: t<Я ()IC81Jamo/1,
Часто о.4яакожь
111ета,

потому

сердцу.

ве.1ьз11

что съ ви111ъ

уда~ят1)сл отъ
вераз.1учевъ

веuрiлтваго предApyгoit,

· ..rюбезпыii

JI nспыта.1.ъ это въ мoe ii ?tJOAOAOCTD, быв·ь в.~юб.1iш"I, ·

въ ..~·hвушку,

,ютороii тетка мnt в·J.чоо м•J.ma.ra.

Что д11.ilат1, 1

'Раз1·оварnвать при Аргус'1.-опасяо; ае ра:эr~вароnать-тяж-е
.ао. Однажды тетка ороспдiма цi..1.ыii вечеръ за .со.116еро.м.

Ю.11орист11ка•
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n не прп111tча.1а за ваJш. - 'Тутъ-то л почувствова.1ъ всю ц-~
ву 1,артамъ ; съ rixъ поръ л всююii вечеръ набпраАъ пар'Fiю
иrроковъ

дАЯ

n

тетка

тiшъ

пзбав.111Аса

отъ

т.оrостваrо

ел

надзора.

Bc-J;

вamn

nотерямъ.

прnnязаввостп

поАвергаютъ

горествы~п.

Кто въ объятiяхъ красоты пе crpamn.4ca ея

о Арузьих.'1, '? вевtрвости 'l

васъ

дружбы 1r пс п.шк~мъ

l(то не псоыта.1ъ пре..1естеii

Ско.1ько

отцов·(,

вsдыхаАи о потерi.

дiJтcii?

-

Ско.,ыю ъ1атереii семсiiства оп,1а1шваАn преждеnремеввую с!1ерть

.~юбпмоii . собачrш , ПJи попуrа.о I
къ п rpt

пе nолверrаетъ

,~,утъ о рроиrрыш·Ь

;

вцеrъ правсrвевво,

чтu

во въ это~1ъ

вiпетъ его уг,1убиться
Аюдеil, которые

Одна то.п,ко прп:вязапностr,

ющакnмъ

теряетъ

въ

.,JИШевiямъ.

счча·Ь

~ьизпчески;

caмart1 себя

;

,

Мв·h ска

пропгрыwъ заста

л зваваАъ

впкоца бы не созоа.tвсь

свопхъ с.1абостnхъ

-

че.жов·Ькъ выоrры

n

111оогnх·1,

в~ раскал.шсь· в·,,

во л во.11а,1Ъ этпхъ закореп·.h.1ыхъ

Шl&OBЪ

noc.,t

свопхъ

проступ~.ахъ

жесто~.а1·0 проигрыша
п

:

овп чуть

1,Аяmсь nсправnтьсл.

;

rp·J;m-

не п.tю,а.ш о

Ec.m прп.влть воспитавiе за основу бАаrосостолвiл сР111t'ii
ствевваго п грашдаяскаго, а д•hтeii,
ntжяостiю

11збаА011аввыхъ nз.шmпсю

род11теАьскою за яз11у общества

ю1рты и въ это31ъ

c.,iгiai;

сdужаТ'Ъ

'Матерп, завп111а.ясь безпреставво ,игрою,

А'J;тыш

;

:ма.tютоr,ъ

ды. -

с11д.я за картамц

,

0111ъ

ваясь съ родоте"нr!\ш;

то очевuдво, .что

- Отцы n
перестаютъ · завоматьс.11 ·

вiи.ог.{а уже ба.ювать <шо11хъ

которыл в'озрастаютъ

Посnпт-анiе ч-резъ это

;

JJекарствомъ.

свободно, какъ чада орпро

вь1огрываетъ; о посА·Ь, разсrа

которыхъ

рi.дко впд·h.ш,

дi;тп пс такъ

жа,11.ю,:ъ объ нnхъ.

n

' Игра

веосnорmю с;п.tъво Аi.iiствуетъ на промыm.11сппость

- Деньги, обращаясь скор·J;е, переходя быст
ро пзъ кар1,ава въ карма1п, - раз.шваютсл по вс·Ьмъ j(Ш~а1111.
nросв·J;щевiе.

государства. Белкой вьшrрыmъ вАе•1етъ за собою · A1nnajc рас
хuды,
съ

угощевiя,

поБупкn

-

n

торrов.rя 11ыо1·рываетъ вмtстt

пгро1юмъ.

Иногда вспроступвыи барипъ задержо11астъ p;hmenie вашей
тяжбы. Просьбы не достогаютъ чрез:ь боАьшiл ушп до 1"lмec
яoii, пАотвоi:i iyшn: его; rюдар.кп давно ~·ото вы, во вы пе съ1tс
тс п съ за4и.яго 1,ры.11Ьца пре;можать ихъ чe.1onti.y, у Rотора
го без11рестаппо

въ устахъ:

честность и устрпцы, портеръ ~

4.1

.IO.,iopucmuкa.

{j,,з1.орь1стiе. -Вы оrчалnастесь 1 сопсрuпкъ nьшrрыnаетъ nре-

11тя....

Нач.щте

,C,JJЧЭU

uо1iграть nъ кар'rlН съ госоо"шпомъ

t:уАьбы вameU ; САаUте ему 11а деt1ят,ь or, 1.pac11ьi:rJl,

; nропграiiтс

по60.11ьmе АСПСГЪ 11 Cl\lЪ.,JO просите о СВОС:\IЪ д1цi,,
Но

nci;

uо.1ьзы, nрuпосш~ыл

игрою въ карты,

11счезаютъ

- Ско.1ько есть па свtтh .uoдeii,
ноторые ш1чс1'0 пс no.;i:y<rn.10 n-ь oac,1 ·h.1.cтno, r.poм·h небо.1ьшаго
у111а, крошечnоi! .«уш11 11 1юnсе - ue11pn~rhтпoii cuв·J,cтn ! Не
с~ютрл na это, опп хот11тъ жптJ, вара1щ·I, со вс·lщп п Аержать
бo.,ьmoil расхо.tъ, нс получая
нnкакого дохода. Нс бую,
1,артъ , onn сд·lма.шсь бы nъ тягt•сть обществу, ста.ш бы, мо
жстъ быть, воровать ц разбоiiнu'чать п поАnерг.шсь бы позор
nьн,ъ ваказанiтю,, - Но посв11т~шъ себ11 . 11грt, съ помощiю
лроворныхъ па·.1ьцсn1:, сuопхъ. 0011 щ1шутъ соокоiiво п nece.10,
прм'I,

·см1ою

важв·hiimею.

naicoA"Т'I• r.1упцоnъ,
ваютъ,

которыхъ

n попрамлютъ

ко отл.аетъ одному

дураr-у

АОСтолнiе

ofuв" муАрсцъ пе у11рав.111етъ
отъ

него

завпс11Т1,;

юpoi.'IS,

пе nодвер;кеu·1, к " нроза111ъ

' ' себя сщцаетъ

·11

обыгрьшаютъ о ·пос.п. осмiш

ошоб1,у С)'АЬбы, ,юторал necыra пс р·kд

счаr.тiс

11

напротuвъ того,

IЬ1

ue

зоаетъ

с.1учая,

nрихот.швой Фортувы, но самъ ,мл

дАл ФnлосоФовъ,

несмотря

усп.,iп.

Кром·Ь игры,
-и новую пользу

•,-t.тамп ;

· умны:х·ь.

nесчастjе, H,poi.r, разр·hшаетъ за.{а

чу, которая остается перtшевпою

ua nci. nx'I,

111яоrnх·ь

с..~учае~rъ, по бo.i·he п.ш мen'ke

карты достав,tJПотъ еще другiл удоnо.,ьстniя
naciншco~t'/S п ~адан1·еА1'6.

спJьпы11 ooтp11ceui11

рщ,а, ос.1:16..tеопыл

11ре.111евемъ ;

ютъ е111у заба11у орiв,пую

· многомъ cxoAua

-

:Все проходн1-ъ съ .

игры отлготп.щ бы чувства ста

riасьпосъ п 1·адапiс достав.111-

и пе вреАвую.

съ реб11честnомъ,

строить Rарточвыхъ до11шkовъ

;

по

-

Хотл старос~ь во

t:тарш,ъ, пс мошетъ уже

за_ то опъ рас~.Аадывае1·ъ ко

.~ету. :Въ реблчеств·J; опъ сuзпда.п. настопщiе nоэдушвые зам
ки

;

состар·Ьвшпсь, овъ пщетъ въ картах.ъ

nc110,4oerrin

весбы·

точпыхъ u .1аповъ цв будущаго п, наконец,,, · у.111ораетъ, увъреп

выit грап-пасьявсомъ, что лрожпn<'ТЪ еще АО..tго.
А гадапiс! J,ъ вамъ обращаюсь в·, 1,ра савпцы, ожпn.urющiя
.жпзuь вашу

бiепiс.111ъ,

I

Ско.,ько разъ сердца вашо треоста.ш

1,огАа четыре туза оредв·kща.ш

пыхъ жc.1auiii, когда щестерка,
ча.1ась за npii;з.~ъ 111п,,1аго!
о'бо м11·h1 »

-

nрiятп'f.1мъ

пспо.шепiе

таil

предзвамсвоваяiе дороги, ру

- «Оиъ роэво со мпо10, во .iyмaen.

1·011орп ..щ 11ы, раск.щ~ывая в·l,щiв Raprrы п раз., ука.

,.
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тер11.1а свою . горечь я яшвоii румянецъ

пре~в·l;ща:1ъ

свпд:авiе, какъ заря утренняя прел.в·l;щаетъ со.шце.
го.1осъ

б·езсп.1евъ

встуIШТесь

за

мена

4обро111у ва111·kренiю .

'

с.1а.1кое

Ес.ш мo.ii

почтить . карты л.о .1жвою похва.tою, то вы
о

от.4ал.пте

справел..швость

хотя

:иоему

УЖ'Ь

КСТАТИ

И

П О ХВА.IЛ

ПРЕФЕРАНСУ.
1.

Въ пeil u ·Ьтъ .1пцепрi11тi11

Что окащете вы? -

-

<1 Пас1, 1» -

llipa. uipa! npl/lтo Ь е

'1 ТО D'Ь illipi; ЭТ IIХ'Ь Cd0 B'Jo?

11 таr.-ь-ше; .. вы?,- « Ч ер вовuа.11
Drpa, .1оио аuч е~:1,,

М,ы-Ыi 1J б.1аrодат11·J;е

Д.1я в111щ1 бе.з11ард о 11uая? о

д.,я ща,шых'Ь пrроков1.?

P•.twnтe.1ьuo эав.1сК'Ь 

Засядуn С'Ь пас.1а,к.1евiе\rь

Поiiду; аво с ь д11J c1t"h.1aю . «Ваm-ь ХОАъ.о-Есть oru?-«Bcтr., o -

За сто.а IЩ'Ь В'Ь че твер о:u ъ,

П11. дywu nо.шьr А мыс.rn

-

рвеuiе11'Ь,
За nреФ ераосоа~'Ь цfJ.1ую

cepellpouъ.

'J'aбaчu ыjj дыuъ ту111апа111u

Л вочь готов-ь п роаесть.

Гui;з.1 11т~ 11 n, пото.шу;

Его пр опс1ожде ui е

c.sooa prefcrl'r,

Разпоспт1, 'laii ста1Саuа1111;

От-ь

Rрп~.-ь с.1ы шеоъ: <1•1то-ж'Ь ue.1кy?

По руск u-предпочтеuiе,

i\Iessiet1rsl бе:.1ъ npei:oc.1ooi11

Дес~.ать, другоjj u гpfJ.

-

Св.'tь sа-св.щs

по 111аст11111, 1

.so

Одпа11ощъ

Чтобы впо.101; ус.,овiя

св uдаuiя.

Uзвtстuы бы.rп uаиъ:

Свi.таом., Бoa:e-)loii!

~1yor; -

Теперь ыое

в& nep вoii -

npur.1aщeuie,

ii:e.1.3 Uid

На ВОС~U'Ь ВUСТ'Ь форсе.

Усоуть •1a ro i: ·ь,

Начв~ 111,-те

А

;)' C.JO B U.IU CЯ

iiie

cpaжeuie ,

noc.tt,

дpyroii;

по воэхожuоств,

Просuуаш11 сь по утру,

вci;?i)-

111,

Оrправu1ься п
И ООТ'Ь 11 .4СТ'Ь б.та.1i11!

11.о.111111ост•,

Ваоuвuш с я чai il:J' ;

«Э1ъ ваuъ бы коэырпуть;

Супругу въ 1·убк u n.1ы.11

IIOTOill'Ь-бы ]l'Ь руку да.1tе

РаЗОk'Ь п оц1i.1овать,

ТреФовwу

1110!.

овор11)•ть;

П В'Ь .40 . IШIIOCTU

Сходu.111-бъ nоу чпте.1ьnQ

Подъ козыря пот.11111,

110

ма.~ую

То.1вку пострадать.

;

Держа.111-бъ, что по.1ь з11т е .1ьuо,

1(.

Вtдь, 11о шет'Ь быть, съ гр1;iомь
Еrо-бъ мы обреашэп.su ...
Да тамъ. что uроото-ухъ!

. ,1{ев11.111-бъ

и. у u11 0 1ы11 ...

П.1яm11 себ1; б , э1, дву 1ъ
:;Jхъ-зхъ \ са111онад li• опа

!

Ушасuо ~10,1олежъl
П1·рает·r, такъ
Что просто

pasct11ui10,

п е В'Ь терnе;,~,"Ь,

Пгра в'hдь е сть за о/lтiе,

А пе uаба ва

-

Аа-съ,

Hipa, uipa!

atip ь

Что въ

11

l'llи.11;ii

прiятu 1.е
sтох1, о.аовъ?

бдаrодат11 ·11е

.11 .sя а.1ч11ыхъ 11rроков-ь !
И :;-ь р ода въ

00110.11;uie
11'1111:1,

Идетъ 011а . Въ 11аw-ь
Наше.1ъ
В'Ь

11en

,11.1 11

щ1учепiя

•

1111ого че.а ов1.къ.

Иг рая, 011ъ стараетса
На ча.1ь с тву

уrоАпть:

1
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Прояrрывать р·Ьmаетсn,

П ntтy D3111Т. 1108!\IOJIШOCTIJ

Чтоб. в1, .1ю.1 11 выход11ть.

Сказать:

В1,

D

urp·[;

есть nposв.1euie

«11

отыrра.1ъ

Cвoii 11ропrрыm-ь nредате.1ьскiii!11
П встааъ 11зъ sа-сто,,а,

J1шэо11 п азартъ,

Б.,а:кеоство п 111yчeuie .

Boiiт11 въ пружо~.-ь орiятеJЬс~.Ш:

Зав11сuтъ все отъ 1,арм.:

11 Что?11

Kor.aa

0.ttoo

11гра orpoиoas

,

Ва.ругъ сразу 11рпва.шfь

-

1,арта пе веэ.1а

мое

y111t11ie

Отъ гнбе.ш спас..10.

.{uцо дq-ое.~ьэs тоu11ое

Л. то - бъ иое почтеоiе!

О11а разuесс.шт-ь.

Пор11л.ко111ъ растряс.10.

У вс11х1, патура оа":кая
До по.1пыхъ иоwе.1ы.овъ;

В1, паm1, вi;нъ все че.1011-hчество,

Утtха просто с.ааАкаs

Обч11ст11ть nростач~.001.

Трудится аа пrpoii,

!

Чu110001шъ 11

11упсчество,

Играя оастуnате..tьпо

1\Iу11шк-ь, мастеров оii,-

Запuсывать :u ·ll.tRO!ll'Ь,

Вс'Ь 030/ITLJ MЫЦldClliCM'Ь

За то 11ому-щъ жс.~ате.rьuо

о зJan п сребрЬ,

Ре11uз11ться; пото:и.

В'Ь дуw-Ь oono.s:э11oвeui~

.4авать 11а pacxuщeuie

Bni.

11rp1; •

чувстnуюrь къ

Ре11пзы 11rрока111ъ,
Такое бы мучепi~,

Бостов-~. п nuстъ

Срr;ратъ ое выоес-ь сах-..
J{~гда пепостоnпоап

У~къ да»ы

cl>opтyua бросuтъ вааь,

Пграють

Веiiдетъ пгра ше.1sпuа11,

Твердя CRD03Ь зубы:

и д1Jтu,

flQC~ 1

у111 1; 1отъ

СуАьбу вы. орок.1опаете,

А.

Чувств-ь с.1ад1шх1о пе пuтае1

пр еФераuс-ь;

даа,е 111а.1ы11,
орuкупать,

мастера

оревл.&ы11,

игр ать.

-

Что :,оач11тъ npocв'l!щeoiel

Кь чу,ко»у серебру,

Оаmъ 111,~;ъ

В ваша вс11 с11особuости

ua

IIJП.10BUAUЬl8

11"

Въ уче11ьп хоть

Не в11рпте добру,

'Убпты

со.,пд11ые

Cвoli потеря,IП шапсъ,

J\f.&aдoe

о ова .1ъ,

одеть воерел.'Ь,

пoкoJ1Juie

Надежаь1 подаем.

!

АППОdОН'Ь ЧЕЧЕВИЦА.

-

БИБJIIОГРАФIЯ.

Ш Ут

,:

111,

А. · Исторi11,

8.1уарда П µ,щ~.

poл'II

комедi н. Са1штспстербуг1,, Въ
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Содер;ьаu i е этоii «ШJТГ.Ю> са11юе простое:
"а, г - жа Мордовсr.ал, сд·в.тавъ пзъ

~oqepeii

Р)'СС1,ал мш1юпь·

cnonxъ "уко.тъ, то

рошпс11 прnстроnтr, пхъ къ "Аrужу и т·Ьм·ь uоnр,ннtть спое по.rу·
промотавпое состолпiе. Дочrш,
1юм·.ь и

-cuoeii

mутл ю1д·r, nо 11теп1:1ьн1ъ старn-

na

1юмпавьошюii, застав.rлю1:ъ его

вeti J1{еuпт1,с11;

а сюн1 терsrютъ жсnпховъ . Исторiл ,-1,акiл сАучаrотсn

Скрщ111ыU anтop'f., c1'pьшmiri свое щrn,

1icmopic1'l

уз

nо"'t.1·1,щепnыл пъ Паuтеоп·h

1840

110.Jпыл жпэви п яаб.нодатс.тъпостrr,

в»-род·l; 1,0.псдiи, а, по иаше111у мп·lт i ю, это uастол

ща11 1;о11Jедiл, по отчет.шnоii отд·l;.1к·Ь хараrпсровъ,
111у,

часто .

.11e1·r.o

me сцепы «Б.~агородпыс лrодПJ> u

пать. сс.ш к·rо помпnтъ его

«Награждевпал доброд·l;тсдъ)),
~·ода, назна.тъ этп сцены,

по котораго

непрпвуждепnо~1у разговору, по

1111

пгрunо-

естсстпеш1остu J11цъ,

хвачеппыхъ 11зъ д·J:;iiст1111тс.1ьпостn. Чn:гал ((Шymh·y»,

вы

вы

1ю~

ротко звакомптесь съ - впмп ..• что л ronopюl вы дава~> уже зна
лп nхъ, вы в~тр·l;ч11.шс1, съ
пар.~ход·[;, па гу.1ппьяхъ,

Jшмп та:uъ, зд·l;сь, в·ь опор·J;,

па

вс·hхъ ба.11ахъ

срс.1:пл 1·0

Ка1п, n·I,pпa прпрод:J; эта 1'1ордоnсl\а Л, промотавшаяся
1ютора11 .rовnтъ ;1,еяnховъ д.11.11 ·

пзъ nод·ь ан;цотка свое
которая

держnтъ

ноторал

павnмаетъ

пропасть
Форсuтора

до.1жва

cnonx1,

э.~.южеnиое

четверку
да<~у

,

вырвать

и просрочсщюс

щ1·.hnie,

и едва

прпвпмаетъ

canoru,

1юрмпт-ъ пхъ,

no11Innyтno

магаэпв'.в

,

а. дочереii

.А. разв-1, nы пе

барыпп,

qтобь.1

Аошадеii

въ апглjiiскомъ

п·оспть рnапыс

рлвыхъ подуmкахъ.

доче1<ъ,

на

r,ла,са.

зваете

гостеjj

,

а застав.111етъ
спать

na

ды

этпхъ дочскъ,

S0pl1ie n Juli c? - Бyдтo ие пом,впте? еще nccrдa такъ хорошо
одi;ты, таr{Ъ разборчивы n·ь RЫбор·Ь 1,ana.,cpon1:,, такъ nrn .ю
бо.1таютъ по Французски n та~.ъ н аивно думаютъ, что въ А.хе1<сапдрпнскщ1ъ театр·J. вс·J, грызутъ ор13хо.. . B·l,pno зпас
теl 1( этотъ Куостъ, не то , чтобы глупый , пе то , чтобь1
)'!IШЫii ,
а такъ, ,
безъ ца'рл въ го.Iов·.Ь , ка 1,·ь гов~рпт ·ь
1

Библiеtраф~'л.

Гого.IЬ о cвoei\l'I, Х.щста!iОВ'k? В,J;дь вы вnда.ш

n

его

па Вев

n въ Гlав.юnсr,·Ь; еще он·ь за

сr.0111ъ, п у Из.tера, п въ Цпр1,-t,

Rурова.11, свою сигару объ namy на лач·Ь Королева ... по\Jвоте?

Разо.:J, ие ·от'I, Березкивоii вы узнаете всi. петербурrскiс nовос
тп, вс·h с,У)ГХП, n·врпые п.10 .южн ы е, расnусRасмые та1,ъ

тро

быс

стоуст010 1\1О.1во10 по .ifсг1ювtрвому ДетербJ'РГJ? А Ивапъ

И.1ьпчъ 3ахаровъ, poбr,iii

съ

;кевщпвам11, во

uоватеАьпый чииовunкъ ! развi; вы не nпдалn
ха

oт11.t.1cniя?

nреФерапсъ?
шсii

,

pa:зn ·J;

paзn·l;

l\ШАОЙ

и

вы

nы

пе

ве

доброii

пгра.;~и

были

д:ho_ymrюti

?

съ

па

вимъ

въ

сnадьб·h

еще

11

cuлuдnoii

ос

его у вача.,ы1п
вnстъ

~1·0 съ Да

mаФеро~1ъ

бы.,ъ

n.11е11.яnвикъ его, ну, Hnкoлati. Петро-вnчъ Поп овъ, 11111,1ыii раэсу
.аптеАьпыii,

во вер·hrnnтель·ныti

no безхарактерпостn .

Теперь

вспо"шп.10, вспомвп.жл вс·hхъ старыхъ звакомыхъ, 1.оторые го11орnтъ,

:а:i.iiствуютъ

nсредъ

вамn :в'J, , этой

1еомедiо, ка~.·ь у

себ я дома .

.Все это такъ естествевпо, таr,ъ просто,

(къ

такъ умпо, п

счастiю )

та~.ъ обыкповеово,

такъ не остроуш~о!

п·l;тъ

нu ос

тротъ, nп двусмыс,1евпостеii, вп 1шдамбуровъl ·Ее.аи же вы охот1ш1ш до все~а это~о,

то n~редъ вами:

Ш 1; о .1" Шут1:а - 11одев11 •.1ь 11ъ 04"011ъ д1!liствi11;-11
fi Е С 1( А J. 'Ъ 11.111 Jl Е Т В Р Б У Р Г С 1( 1 li А Р Л Б ·,,. Bo.tc·
вп.1ь въ од110;1'Ь д11iic1'11i11. Co1111ne11ie D. l\ аратыпша. l\Iузыl!ь ПJЪ 011ер1о1
Оте.1.10 - Poct 11110; С;~1н,-тепетер6ургъ 184i.
В л т У Р '"'' ,, 11 А 11

0

ТВ ,1 .t O

11 1.

11.·li,11>! два водеоп,,111 JJЪ о.1номъ Фор~rат·J.,

~трапное

танаые въ одвот.i тuoorpaФin, 011вомъ шрвФтомъ,

бумаГ'Б, тотqас·r,
Жt} па 01яо111·1,,

го11ъ wJ.тъ?

вuдво,

худше.мъ,

Мы

что

D !\ХЯ

напеча

па олпиа1еоii

ouo ол11ого aoropa . . . Oтqero

сочивnте.1л выставлево,

а па дру

могАи то.1ько 1.огадыватьс11, что овц оба изъ

одного дсточuвl{а,-по Фе,тьетовъ Сi.верво(i Пчмы ооъ явпАъ по

.южпте.,ьио, что вся пуб.1пка А,1ексавдронскаго театра (хорошо
виающал Gвоnхъ со1щн1~теле1)) прппnс~ма (<Натурадьвуrо Шкo

JJJ»

госnодnву П. l{аратыгпву. Да кром·.h того,

остроты

n

ка

.1м1буры обоохъ оодеnилеii такъ сходны, ~ что вп...tшuо n,-1ли.1псь

n:n,

uо11.ъ о.4вого пера, того

11ы.шва.шсь сто,1ько разъ.
От1нь;1ое11. Ну

(,)

самаго, пзъ

С.1и 1 1имъ

по...tъ котораго они у,;е

.алл пробы.

а пер11аткп тоше бrм.ыя?

Под:ж:ош111s; Ву, nзвtстпое 41!.10,

11а ;обоо, чтобъ л:е11п,ъ бы.t'Ь •шст11

(Ome.tAo

ua ру"у.

па Л11с11а:t'15, стр.

27.)

Ьfедвrьдевr;. Будетъ вам1, развязliа, паL"Ь гopoдu11 чiii ве.111 rь 11асъ nврввяэать.

Вих;1яевr,. И

npe11pacuo, (!)

Поджо~u11'6, Да, как1>

а до -тtх:1.

-

nоръ

подумаешь, скоjько

бум. те nораэвлэ11п,е,

(Hamvp . Шно~а, стр. 29.)
з;1а - то 01ъ мата: Rто те·

,

Di.

u11э~.омъ отыщется д11 !1no-nыco r: 11 e,

3, i.toтo nuдno в-~,

1·p~:11r.

Надо р:1сr:а11ыnать таii11ы

ccJ1cii11ы11,

Ча :nу гд't горы,у10 оыот 1,;

Cкo.1i.1to тра1тшры. Фарчев11tt, ni1111c1111ыc
I111щ11

поэту да.1утъ;

Т амъ то от,.1щешь Pycit мо.1оде•1 , ·rтво,
Таi11Ъ·ТО

nc,J;

Та~1ъ п 1• роообра,ъ
Та)11,-то

DC ,ух-ь ,

дy)III\OTЪ

nce,·o

•1e.1ontч . с ,оа,

11:~родныii

11ашъ А} · х·1,.

1J1ы, .11ы 11ашур~1 nр11.11ые nоборпщщ,

re11iii з~д11ш1; r, доороо1,!
На11111 ирои: бродтt~ да двор111t1{1t,
Черт, Тl етербур~снш:сr, уиовt!

Это еще псн·Ъе доназыnаетъ,

..шстъ
.1ою

въ особеnвостn ;

бы.1·ь

, каrtъ .\\lа.ю :щако~1ъ noдenlIn C'f, 1шrураАьною .mко

съ русс1{ОЮ .1иtературою вообще,

n ерnымъ поборвnкомъ

пuсате ,1ь зам·J;чате,1ьnыii,

yвa;1,eвisr, не 11р1шадлежащiii

qc,10.ni.къ

натуры на 1-'уси

достоiiныii

нn къ какоi'i nартiп,

общаго

А. П.

Ва

шуцкiii. Изв·l;стпому ро~1аву своему: 1Jlrьща11,1щ'6, он'I, даже да.~'ь
другое вазвавiе: О1~ер1щ, 1tЗIS nортфе.АЯ у1tсн111са namypnaio /С.Аас
0

.са. Поэтому г. nодеоелпсту СА'Бд9вало бы быть

13Ъ своп·хъ nыраженiлхъ п подумат1,,
патуры есть "nод11

достоiiвые,

поосторожп·Ье

что меа,ду поборпика.тt

къ 1,оторым'ь

неiiдетъ его че

р,езъ-чуръ ocmpoy.1iu.01'i эпот~тъ ieuie.в'6 задпя~о двора. Овъ могъ
бы также прп110J11шть; что даже са~1ъ nочтеноыii 0. ·8. Бу.-tга
рпиъ лпса.,1ъ очер1ш pyccrcato траютtра, салопп~щу,
извощю.:а,

пе :nрnч11с.1яетъ къ cnoeii 1,атегорiu. На1ю
· самые героа водсви..~еil г. Каратыгппа nэnты тоже не
изъ ар11стократr1чес1< aro круга. Кого nocn·hnae1 ъ г. Кара;ыt'пвъ,
а овъ его о 'Броптпо

вецъ,

вепрппад.1сжащlii

къ патуральвоii

ШI{О.,J'Б,

nъ сво11хъ nод,еnи

.1лхъ 1-Истопншюuъ: Aaкeen'J,, араuовъ, liОПФетчшюnъ, бу.ючпп
ковъ, пncapeii, которые, nпрочемъ,

пе с.rпmr,оыъ nоразптеJьпо

ni.рпы прnрод·Ь . Что- ;цс касаетс~ до остроу.1що
упрека в·ь простоnародвости,

то опъ

опюсптсл

высказавпаrо
ве , I<Ъ одной

патуральпо.ii шко.1·J;, а почтп ко вс·J;111ъ заl\t'hчате.1ьпьwъ Аrодямъ
начхего врею1в u,
такъ

>

обратпвш,шъ

аростократоческп

Жоржъ 3апдъ, ЕвгевШ

в,нnмапiе

назnавоыii

Cro

г.

\

на npocтoii народъ,

водеn11лпстрмъ 1tер11ыо .

п Бадъзаr<ъ во Фрапцiп, Дr11шевсъ

1п·, Auг.rin, Гого.1ь, Ве.1ьтмавъ, Далъ, Бamyцriiii п .шrогiе д.ругiе

въ Россiп ве nренебрегаютъ чернью n пе стьцятсл по qср11ать. nзъ
этого tрязна~о п стоq1;шrнt. И можно .ш упреr-.атJ> nхъ за это? Раз

вi; че~овt~.ъ це везл·h че~овiщъ? 1\Iожетъ быть, I', водеnо.1пстъ·,

.

Б1tб.н'о1рафiл.
nocnцтaнuыii

5

в·hролтпо uъ старnппьL~Ъ

аристо1,рqтiu, ооqитастъ ъ1ужщ,а
вещью? Но такой образъ·

те nрсмл.

•

e)JJ

За что

ораоах:ъ

ФраnцJзс ноii

не разу11шымъ сущсстnомъ, а

~11,1c.~eii пе наiiдст' f: oт1 ·0Joci.a nъ па
ne нраn11тс11 6poд11i1t да двортит,

та~.ъ

эта-часто жа,1кая-11ерnь петер6ур1с,с1~хъ умов~? Но вспомвnте

Двор111аr.а, 0

Далл,

Водовоза -

J1рекраснын оропзвсдеniл п,

1·orj

ра~ъ nодо?вых.ъ ш~ тоt,ъ ,

забавна, когда она n сп1н-вд

Башуц1,а1·0 1 Dсоо1шште ЭTIJ

радn Бога, нс nо11торлiiтс въ дpy-

n

оото,1у-что

n

шут1,а 'Iorдa то.п,1ю

не 1<асастс11 011едмето11ъ,

11·ь

oc-

нonaвin свое~1ъ 00<1теш11>1хъ п CA1llllROl\lЪ обwпрвыхъ д.,;111 тоrо,
чтобъ

n..хъ разсматрпnать с~.возь 11rnr,poc1.ouu •1 ec1юe

nодевп.tь

вое остроумiе.

Ес.mбъ пе этn nрстензi п ва сатору,
была-бы

прехороmевышмъ

со.н~ржавiе, завязка п р,азв л зка,
реnесевы па руссl(ую

rroqвy,

«.Натура., ьнал

вод:св11.1емъ;

JJ'J,

1,оторыл

п нn nъ чс~л.,

mli11:1a»

немъ есть

дово.IЪоо

даже

Аов1ю пе

ве JстуШ1т·ь

своему

«On C'l1e1·i:l1e cles p1·ofesse urs,»-11гpaц
пoмy за трп n,ш за ЧС'l'Ыре года въ Парюк•Ь.
Фрапцузс1,о~у обраэцу:

-

Пот~ что звачптъ не знать pyccкoi.i .штературы п быть но

ротко зпаl<ОМЫМЪ съ Французскою-водеnп..~ьпою !
Оте.н"rо

11а песках'б,

r.

водеви.1ь

П.

[<арать1гnпа,

бо,1 ьше во мспьше , 1ш1,ъ пародiд в.а тparcдiro

Poccitmt. Ex1:usl'z clt1 ре11 -1
Страппо . накъ-то встр·Iпптьсл

-

uu

Шe,ccttitpa п па

оперу.

теперь съ пapoдie ii, nъ осо

бспв остп па проnзnеден iе гевiа.п,вое, съ которьшъ uспо св я
заны

пыена

дnухъ

n·ь ваmс время,

ве.пuшхъ ..iю.11.cii- Грустно по.11.умать,

когда искусство сд·Ъ..~а.11ось

что

<1iшъ-то свлщеп

;вьшъ, nогда .нодт1 образоваппые посвящаютъ· годы

ПЗ)' Чсвiю

ве.mкnх.ъ CQЗ.11.anii'i , догда повятiя объ излщпомъ расорос·граия
ютсл во всtхъ к.1ассахъ общества,

грустно nодумать, что въ

паше вр~мя •1елоn·Ъкъ 11.аровnтыii, nаковъ безъ соми·J.вiл г'. П.
Каратыгпвъ, 1щ>м. на'rтисать пародi ю, и еще на Оте.л.л,о I Насъ
не

y!nBDJIO,

пе огорчn.ю бы, Сf:.шбъ 1,aкoii n.uбудь Coronъ 1ыu

Куэмиqевъ -и здажъ что нибудь подобное; во сты ,010 г. П. Ка
ратыrnву посnлщать сво11 ,«осугn такому з аnлтiю 1 Стыдно ему
употреблять во з.10

свое д:ароваsiе п остроумiе!..

И что тутъ

замысдоватаrо? что Оте.1.ю паэnааъ Опi~ть.10оы.ш1, Брабаuцiо Брабапцыпоil,

[~accio -

Квас~~ны.111.?i,

Дез..хеmоuа

Ma111peno1't?

Жa.m i ii юморъ.

И ч.то.ж.ъ?

E~na про.1ожпдъ о-яъ · повыii луть въ верто~рад,ь
c.1i;.4JI0-

паше1't cJtooccнocm1i, каr,ъ яв11.шсь nодражате,ш, тучею

l

6
щiе за нuм·ь,

какъ море:1ощь1 за Ко.1умбомъ.

qgтъ открыт& Амерпкуl·

Вотъ

qто зпа

-

~Iы не шутщt'(,,f На .4вя:хъ мы· полуqn.ш подра;капiе
.4iп г, П, I~арать1гnва п кстатn

замtчате.;~ьвое

П'О!\J'Бщаеl\1Ъ

прощmс·.4.евjе вепэв·}н:тваг?

паро

его ЭА.-hсь,.

автора,

1,аl{ъ

во готоnn

ща1·ося1 по остроумiю" въ· сопервшш. первому nо..tево.шсту А.1ек-·
сан.ttрынС'11аго театра,

JIYЧIЯ.

В'Ь·

Г АВАВИ.

И.IИ

ПЕТЕРБУР1'СltА.Я

НЕВЕСТ А..

Водев~мьныя счепы из~· водев~t..tьпыхrs· правов"б.

~~йстsпощt11 .mцл,
.IIУКЕРЬЯ,. певtста въ ·Гa.,ept•oi1 rавава.·
.АВТОПЪ, Gратъ ел, дро111tш!~<ь.·

ЕГОРЪ 1'АВЕПТУХОВЪ, торrовец1, хо-,rстомъ, 11.,юб.ieuьrli въ- ..lуке-;~ью·,

АВДУ..tЪ АВДУ..tОВИqЪ АВДУАОВЪ, бoraтl'd'il купецъ.·

СЦЕНА

.

ПЕРВА.Я'

Tвampts nредстав.метtt С1.10Аеnское· 1,.taдбtttцe.
ЕГОРЪ п .tУКЕРЬЛ ..

F.ГОРЪ. То.-то же,- .1апуm1.а, не надуй иенл .. Я все· боюсь, что'

я nъ Ростовъ· 11а лриаи1,у ,- а ты въ церковь на свадебку-съ етимъ
окаяннымъ An.tty.ionымъ .. Ужъ етотъ :мн ·ь Аеду.иs! ТJда-же сва

тается! А ,вдy.ttJ въ ве1:о· страсть самъ .ttьяво.1ъ.
три листика

-

Обду.t1S бы его въ

такъ не с:гаn-бы соваться съ своими девыами .

.IJYI~EPЬЛ. 'Ято ты, Егорупmа! Чтобъ я выш.1а sa етого стара
го сыча? Не приведи. Бом. r .· , .· , Да 11 ты хорошо BЫ.ttJИa.iъ,
11ечего СБазать, во-врем11 -Ъдешь- отmол.а,

ЕГОРЪ. Чего вьt.ttума.~ъ? .. , Лр!tовки »·J;дь .ll..111 :uеня не om..toжam1S; а останься зд,J;сьi та~,ъ 11 t~а.tажишь sубы па -nо,шу. Робята
съ товаромъ наi.ttутъ, .tta у меня :uc·txъ- nQ1,ynaтe.1eй и отобьюm/S ...
Тогда не собь10сь н тебJ; I'ОСтиящI tl'O.ttвecтн въ Jу1fерьи11ъ л.евь.

JIYltEPЬЛ. Ну, .1мно; съ rобой. не сговоришь~ Поisжай, коJп

ПОАМЬJВае·rъ !

ЕГОРЪ. :Какое nол.мываетъ!...

Я

сижу,

.какъ

рак.ь на ие.~и,

7

Б~,6.лiо~рафiя.
б'езъ денегъ.

~о.д~о. ..

Вотъ,

Besд·I;

берутъ въ ,до.1гъ, а этого до.на uадо

[,абы ты

1шt. денжено1,·ь да.1а,

ждать

так:ь скааа.11, бы

спасибо!

,.tYltEPЬЯ. Тб-1·0 ты тацъ ua n·l.жностлхъ раз1ньхался! Вnшь съ
ч-Ьмъ nодrньзжае111~ ~

ЕГОРЪ. Да вi;дь не пропад.утъ

Roo:ke• 1 к~1 ... ч его жа.1 ·hешь?...
деслто1,·ь тыс1tе1tОк/$

•..

твои деuьш ...

всi; отдамъ до

теб•Ъ оста.1ось

О'Гца съ

В·J;д ь

noc..1·k

..fYli~PbЛ. Ахъ, 1пы щеuок/$, · про.1азъ этакоii ! Не бось, все nро
нюха.1ъ! Ну, тац·ь, и быть, д.амъ тебi; сотъ пять, шесть ...

ЕГQРЪ, (~ ть.tул ее). Спасибо,

спасu бо,

· родва11,

раскрасавица

:мол! ... Ты у;къ приш.щ щ1·h 1IХъ въ Ростовъ съ братомъ Степано11ъ;

онъ на той нед-l;.1и поi~детъ. - А мв·k пора п на возъ .
.IIУКЕРЬЛ (nередразимал c,io). На воаъ ! . .. Не бось , 1шnъ
выорос~ыъ, та~,ъ 11 иа возr; пора,

ЕГОРЪ. Что-жъ д-1.~ать,

иавозо

ты этакой!

{Юра.

lIO.Jd

АУl~ЕРЬЛ. Эхъ, такъ и не раста.~ась бы съ тобоii !

(ali

.lci sull'aure.)

verгanno

.IУIШРЬЛ.
l\orдa съ тобою

II

прощJсь,

Мой м'о.tодец·ь с11ыш.1е11ой,

За Dозомъ га.шоii поuесrсь,
Соро~:ой u.1 ь вopo11 oii.
А RОАЬ с.1 уч11тс11

( В·tд,,

Та к'Ь DOM IIU JI M<J°ШI

,

DIIIOii,

'ITO со

до.1rо .1ь до

ко11 •111uы?)

i:yтъeii

П с11 равь сuро11о•в11ы,

c11op1Je, 11шз11ь 111011 !
I\f111J ~~;цзоь 11осты.1а безъ

»~рu11сь

тебя

!

ЕГОРЪ.
l{огда въ Ростооъ r10·.Ь4у

11,

I{уда мu1J T OID IIO будетъ
Все 6уду думать, безъ
Вол:а у васъ

1

а1е1111

uр11будетъ.

Rог.11,а-жъ ' с.1учптсл '! ТО съ тобой,
Ве вы11есу удару,
И

Dып1, 10 вдру1·1, за упокоii
Два wтоФа

1\fcuл

ua

n·o.1 y1·apyl

С'Ьtз~~у10 воз111утъ,

И таu ь JЖ ь спус1,у

ne

дадутъ.

д.енегъ

8

Б1t@.iioipaфt'л.
СЦ~НА

Ло.1щата

011 дошr,

АНТОПЪ

АНТОНЪ. ПoJuo,
тсбt

Аnду.1овъ?

и

11

Атпоиа.

.JIУIШРЬЛ.

Jyr,epь~omт,a,

И домъ

.10матьсл...

овой, .и 1iаnита.1ец·ь

пецъ в·1дь-nе кrо tщбудь
же

ВТОРАЯ

по ру:1.амъ удариА1ъ

! ... .. Coг.1awaiicл-1t0 ,

...

Ч ·l;мъ

ue

:t{еnих·ь

порлдочныii,, и 1,у .
такъ

АУI,ЕР,ЬЛ. А оп·ь п заберетъ А1енл въ ру1ш ...

u

!IЫ сегодn~а

cuдu съ его <Jс 

тырыrл постр·h.нши отъ первой жены па ру1,ахъ.

АНТОНЪ.

Эхъ,

tno.ih·yeщь свое,

u

11е застав ь

на тсбл

ру1,у nаJо·,rщть...

Ты вес

ничего нс воз.r.мешь nъ то"ша ... что ~а 6езто,,~очь!

JIYI\EPЬЛ . Говорлтъ теб:Ь nъ сотыИ р:~зъ, не поiiду л за твоего

продувnаго Авду.10ва ...
C.IODO

}IC

надувать же l\lll'Б Егора

..

Я ему уж:ь

11

да.Iа.

АН ТОНЪ . Да знаешь .ш ~ы, что Егоръ твоii въ Ростов-1; 11ад·J;

.1а.rъ?

-

e)Iy

Ошу да-то

дены·u. попа.ш,

такъ оn·ь

и забр ажни

ЧаJъ; пр осто спи.1сл с·ь 1,ругу, да хуже-въ ~н1ртиnпш пусти.rсл.

·.1IУКЕРЬЛ. Врешь, Аuтонъ, не об11анешь !

·
АПТОНЪ, Па, ч ита~i п исыiо Степана, 1ю.ш пе в·J;риmь! Кут1п·ъ

себ·h въ тр и JП'Ста, въ вос1ш, въ <1>0<1>аиы ... nп.rюбп.~ась 111орка ...

•JУl~ЕРЬЯ.

1:f

zорк11! Да гд·J; оuъ

eii. выуqп.rсп?

Д~'3ТЪ.

(Sc t1·adiami tu potrai.)
JIУЮ~РЪЛ .
I,aяo n1, ше

:i:11Je1101Cъ 1

Пол.ъъхз.1ъ, б1;с ,· uоr.ъ ,
А

оэ я.п,

Въ

1;31,1,

д~11н:о,~о1;ъ

Ростоnъ уr:ат11.1 ъ.

А та:11 ·ь рас11утп ,ся,

J1
Dъ

СЪ

r;py1·y.,

СJЫШh, CIIПJ CIJ,

1;артuшs11 11уст11.1.rя
И

де11 ьrп CD.)'CTlf IЪ,

АНТОПЪ.
Теперь рr;ъ безъ спору
Ошаа,еu,ь ты вору?

Ахъ, е r .111бъ въ ту пору
По~Jуwать 111eu11 •••

(•щmaemi; 1u1сь.110 ) ,

9

Бпб~1iо1рафiл .

Dce

бы .10 бы цt.10,

И 11аще бы д'\J.10.

! ...

Теперь у;~;ъ rшп·J;.10

J:le

11равъ .нt

11?

6ы.1ъ

Теперь н сама 1,цшься, Ад поздо ! Выходп за ADдyioDa, 3 то мuJ,
просто б·];да .

.IIIO{EPЫi . l{акъ тю,ъ?

'

АНТОН'Ь. Да ташке ... '.liто-сь онъ П})еА,10 :11щ.1ъ щ1-I, постаn.1лть
на его д-011ъ береэоnыя дрова по деслтн съ по.1тиuои. Л сог1а
сµ.1сл.

Dот1,

fi

щ,1

д'!;.10

нор f; шu.111

1iО1tтра~;т ец·1, Эдli.110'111,\Jlj

Hey cТviir;y по.tоаш.111
Dъ, 11ем1,

А
По

дрова

~а

11аа.ду 10

nдрJ гъ "з . ,оро ; ~:а

n1111y.

,11.

•1ет1,1р11а дцат11 с,а.111;

Оuъ ;,;е 'l'['ебует, . , СJтобъ да 111
Ену д[>ОВ'J, 11.10

;i.e11y

.IIYI-..EPЫI.
Ахъ, nро".н1тыii
Э~;а, n3ду!llаешь,

0111,

"у11•щ 1 1а!

nр,,·шпа ..••

Со1,руш11тъ ме1н1 • 1<ручп11а
:Ко .щ выii . 1у ::,а

•

11е 1 о.

Dотъ 11рnш . 1ос1, теrn·J;ть .iiу чепы!

Ао1111етъ чор , ono тщш'l.;пье:
Dc111.oii .ае11ъ cuoc11 roueu ье · И ОТ1' брата своего!

АНТОНЪ. Да я разв·]; гонIО тебя? Л то.1ыю

пош.1а за Аnду.това ... Да

и

ca11ra

разсуди:

п1юшу,
за Егорку

выдеmь , такъ не сидtть же в·];"ъ вт, д·J;в1шхъ .

'1тоб'ъ т.ы
ужъ

нс

.1IУIШРЬЛ, Ну , нечего д·J;.тать .r Iloi,iдy за 1\вду.1ова .

.

С Ц Е В А

l(oшiama во

Т Р Е Т Ь Я,

дощь

Авду.~ова.

АВдУ.лов·1,, 1ютомъ лУКЕ-РЬЛ ·

АВДУ .IIOB'Ь. Ай да же11уш11.у Бо1-ъ пос.1а'.1·ь ! Вз11.1а uoмJJ.10 1
л.а такъ, ивт, рунъ _и не выuусr,а.1а, uо1шм·kстъ !ш·k .tобъ п~ pacr,po-

10
1ца .. · ruворптъ, не , м·I.шаи
ешь;
жу...

нпхоrАа
аnп сь

недастъ

пзатье Броить ... Этакое зе.1ье, по4.ума

c,1yci.y!...

Поii4.у-ка, хоть с11ус,;у

пр11.10

зажuветъ.

растрвпа1111а11 ,

JIУКЕРЬЯ (в6,ь~ав1n в,

вis 6n,шв11ствrь,

ру~.ажт.). Что ты тутъ про меня s-оuоришь, а ?
АВДУАОВЪ. НЯ'lего, матушка, право
АУКЕРЬЯ.

Л тебя успокою! тутъ

n

c.1ono

'

Л выm.~а
Dъ моеn
Скажu,

ничего ... успоrюiiся.

noi.01,,

что

11ротuвъ во.1111
вес частвоii

до.11;,

что А1.Jать бо.,,Ь

u

I,акъ 11.1ае.ать

Зач11:wъ оа

11u'h

стоuать?

же1ш.tся

Топ ,р ь ты uвм1111u.1с11,

On.

,4ров'L Оы отступu.1ся
Чтобы 11eu11 пе зuать 1

С Ц Е В А

11

Е ТВ Е Р Т А

11,

Ночь. Вб.ш;т ,шmeil11ыli до.\1&-, осв,ьщеюtыl~
отл.tш. Вда.щ ~..1ад611rце.
ЕГОРЪ

(одuщs).

(F 1· а

росо)

1

Ах1,, тяmкое страдапiе

Пр11ш.1ось терn'tть во 11.1а4остп !
Не ВЫWАО ПО же.1аuiю,

Пог11б.10 моu
.llукерья

ра.1осто!

ва стараuiя

Вuд1ыа.1а 11011 гадостп.

B'lepa

J\Ieua

Автопа я nрпбоJ'Ь,

Опъ "будоч1 111ка к.t111щу.1ъ;
тот1, в-ь буд~;у

Чтоб-ь с.~ова я

no,t1e,40.t1в в а

черт11 ве бу4.утъ въ ,~окоrь,

такой содо~1ъ подыму, та1,ъ отдt.1а10 твои

изъ .11.ому nыб·Ъгутъ.

cis

noco.411,11,,
ue nuкuy.aъ.

nct

ж.s1.1ьцы

f1

Библ ioipaфiл.
Ах ъ!
.А1ъ, ~укерыоmка
1Jpuyчu.1cя

я

! Тоскою
!

нъ за п uю

Ес.t11б1, иш.11, всегда съ тобею,

1\1111.
А

бы бы.,о до вu11а-.1ь?

now.10

т1·перь

Ц1;.1oii деоь
О,

другое:

т1111у хм'l;Аьоое.

вuоцо мое

Yuec11

po,i.uoe,

1

мою пе<1а.1ь

0. V.
Пс то 1' 1

n .110 '! n u, 1штаi!ск2я

буква.1ьuо п~реве.11, В.

1\1.

драма,

Саuитпетербурrъ.

ЖГУТИIЮI\Ъ.

сочвпеuiя

l\ao-Tourъ-Ria,

1847.

Обыкновенно вс·h п..rохiл проuзве.l(енiя наmихъ
с,шхъ авторовъ вазьшаютъ,

Бом, зваетъ

драматuче

nочему, кnтаiiскпмп:

учевыii сппо.югъ, 1·. В. М. какъ-бы nъ uпровержевiе мв·Ьвiя,
стоJь об.!fАВаго

д..I11

витайс1юii

Аnтературы

пзъ драмъ, состамяющпхъ пас"1ашдевiе

,

переве.Jъ

оаву

лодuебеспаго царств а.

Можетъ бьtть, не разъ прелестные, узевы(iе г..tаз,ш 11ro.10дoi'i 1ш

та.nа1ш пролuва.ш с,1еэы
разъ nь'1.шое сердде

Аамп

п

обритой

вiемъ

при

ея

ва.п, этой nьccoiil :Можетъ быть, вс

ювошп-к0таiiца,

,

гоАовоii

чтевiоl И

б1мось

съ

nыдаnшшшс,r

Аю,боnыо

чтожъ? теперь

ску

состра~а

х.1а.4вокроввые чи

тате"10 paniioдymuo пе.реАnстываютъ бу ,ша.Jьвый

n

п

пepeno.l('I,

сп,

произвос.11тъ cтpoгiii прпгоnоръ, не впдя, с1шоэь всорввычnыл

u чу;кд~1я вамъ Формы, ocвon~oii: пдеп, свлзывающеii вс,J; час
тn этого, по впдшuому, нестроiiяаго цiыаrо. Даже
основпа11
п.4ея (борьба сыноnв111·е долга съ преплтстni.n11ш, встр·ьчающn

мисл въ яiизв1:1), даже эта пде11 кажетсл намъ fтрапвою п ди
кою, въ том:ь ·тi.свом:ъ зпачевin, какое даетъ eii кnтaiicl\aл
мора.)ь. Не имi.;я счастiл

образу 111ыс.1еu,

(< Исторiп Jiютвп»,

скiе

правы,

быть

мы ве можемъ

кптайца!lln

~о

духу и.10 по

nпо.ш·.Ь оц·hвпть достопвс1·ва

скажемъ то.!ько, что, несмотря

сове рmевяо

вамъ - чуждые

,

па 1штаn

в·Jн,оторыn

очень троrате.1ьны. ПереВО/\Ъ вообще очень хорошъ .

..

'

сцены
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Б'ltблiо~рафiл .

П n А u т,

СЕ )1 Е II о n 11

'1

Х о А т л i1 а. 11 11 ъ.

ъ

lio~eдin - оодео11.11,

01,

од11 0:11ъ 11:t,1cт ,· i11. Соч. Н ;\L .,. с. :i . С -ПетербJрrъ.1847.

Водс nn.1ь этотъ пустой, да,1,е 11с~шожко ба.ш.гаияыi·i, Фарсъ1rо содер,кавiю;

но

nъ вемъ встр·ЬqаютСJf сцены истшmо ко

шrческiл п много м·Ьт1шх·ь пам·}шовъ. )Ка.tЬ, что аnторъ потра

тпдъ свое o cтpo)~rie на тai{Oii вздоръ . Xnaтaii1шu.ъ, r,тannoc

.пщо пьесы, сс1(ретарь у;акоrо-то СJдебuаго 111·1,ста, чс.10n·J'3къ
доводъпо грлзnыii, во .~onкiil па Jnерт1ш всякаго рода . Ов:ъ со
стщш.п, . ссМ, состолnьnцс въ с11.1у с"11.дJющеii ло1·п~щ:
.41•uer1, 111~ 11~iiд e 1111,;
11~ 11 pt•M'l;IIIJO:
Чр~зъ d111тr.11 11~,orn ~оii,1 ешь,

Суда 6е:1ъ

ьратЬ В 3Я1 IШ ДQ,IJl,80

Ч-rо оравосудъе лрu, оц·Jн1110.

Опъ зат·Ьл.тъ

;~{спятьсл

па ItJЛC<Jccrюii

дочсрп, съ хорошю1ъ

лрпдавьшъ, и бы.1ъ почтп Jв·Ьрспъ, что_ се за него вы,·щдутъ,
nото~1у-что

Ну1ща11ъ с11·t~;атъ-бы
Та,п, 11'tтъ,

-

11х ·ь

б~рыш11,

o,ip.,1JAo

чоавство,

И 11 oиpyr111 ·te тор1 ашu
:В сt .1 ·hаJ тъ uъ ме.11:оУ дво р nuс·rво,

Въ •11111ы выооднтъ cм11on r ii,
П р11тuмъ,

д,• р,11ас11 ора611.1ъ мод11ыхъ,

11

У,нъ сыда,отъ
nъ з а11Jжсто~

дo•1ep ~ ii

все за 6.1аr о родu1.1хъ.

С 11ое п:uъ зв анье тры11r,-трааа,

:Все кверху т1111утс11,

eli

Бо1·.у!

И о .~тъ rpaлci:oil э 1·tсь Го.1nва
Ж11n1•тъ 11а барс~.ую J'ЖЪ ногу.

По :uоъ:шъ, i.o.iь бар иrся купеuъ,
ПJСТЫ:UЪ П3А) DШIICЬ 6.1 агородство:uъ,
1, а~ъ-ра:а-ь nролуетсn nъ r:ощ•цъ

И KOIIЧIH'Ь 11аоtр1111НЪ 6ЭDlifOTC"fD0:UЪ!

Истина

nео·спорю~ал!

Но ,

къ песчастiю Хnатаii1шиа, къ его

нcn·l;cт.k подверву.;уся другоii дюбезnш,ъ, съ эо.1отьвш 1ipы.1ym-,

нal\m, п Cl\I'hт.швыii секретарь , эяал женское сердце вообще, п
1,уоечесI>nхъ

боптсл

дщерей

nицъ-мундnромъ .
шстъ

въ

сопсрнuчсстnа
По

беэъпмснпое

особсивост11,

шитаго

мувдпра

весы,а

съ

этому опъ uоднп,щетсл
nncы1ro

его

оспо11ате.~ьпо

nстертымъ

па- J,1ош,у,

пп

К'Ь родпте.IШ\IЪ nесtсты п вые-
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Биб.,н·о~рафiл.
таn.tлетъ

u·i.

немъ соперв ш,а

са~1ыми чернымп

~)ьпнып .нн;с~i nponnnaeтъ ш1та1<ъ серебромъ,

~;расиа~ш. По

а ШJСЬl\10 лоста

щлеrъ cal\tЪ по ·uaэnaчeniro, ст,азав·ь, что оно отъ его бapuna.

3авариnастсл каша. 0Фnцеръ гроэuтъ дуэ.~ыо. ~оатаii:1шнъ самъ
н!} cвoii; по сму--11 1 пе наiiтпсь JJЪ подобно~1ъ C.iyч:a·J;?

«Удплпте.1ы1u ,

ра з-суждаст'ь оnъ самъ ,съ собою-юн-ос а.1

чпос, г.tупое, nсu асытвое соэ..хавiе чс ..юn·1,къ
бы И Л :

CЪJ H'J, деревенс1,аго дl,Л'Ша

pi11,. иск.~ючев111,1ti

,

! Ну, nотъ , хот1,

D.ilOXOii J'lCl:llШЪ

о·rтуда за ша.10стп,

-

,CCM0t1a-

гд· I, трудомъ п с.чm:

бою, а паче покроnптмьстnо;11ъ п rioн.юuaмn, лобп.tс.я до тnту
Аnрнаго,

доста.!ъ uряжну о заmuб~

"Jc1·0

Jion·J;iifiy

порлдо чпую

про

еще ? Оставnть бы с.1ужбу п
по-добру nо-здороnу выбраться на пo1..oii пз'Т, это1·0 ol\r) та п

чcpnы ii де1:1':>; ну;

бы быдо

n•l,чваГО страха- ПОrJаСТЬ IIОДЪ )'1'0.10BHЬJii С)'д'Ь; вотъ! за~1учn.ю

г.1упое чсстолобiс

:

т:щ-ь n·h1~1,

эахот·lJ.1ось быть асссссо

ро~1ъ н достать ;кеnу пэъ 6огатаrо KJnuчecнaro лома ... Боnеч- '

no,

чтобъ челоn·Jщу 11nэ1<ому возnысnтьсл, ВЗJ!.Обпо 1,.1аст1, нnз:.

кiе поr; ,'lоеы

п 1ш пм·1пь

высок11хъ покровитб.,сii

,

п.,ш д:.шп

вы II ру1ш; пусть та1,ъ. во ч·Iшъ же теперь вотъ могутъ

ч11тьсл вс·Ь этп

заrlш

no11шнati ка~,ъ эuа.ш

!

1юн

? Одп аъ 111·).;ткiii: nыстр·h.1ъ эабi111ш-n

Чтожъ такое наша щпзнь

u

что мы та-

1ю~?., ..
3д1;СL дpyжбa-Ctl"l.iT.I II IIЬI ii J13C•1eTL;
.I1обuвь-отсутствiе раз ,у"а,

До6ро-в.1ос.1овiю .1.охо .1·ь,
А ум·ь-работ111111,.

д.,я ж~.1ул1,а.

3,,;Ьсь все ,ц~тъ uaor.pcr.opъ,
Не помщ·аrrнъ 11~11ъ uау1ш,

Dcc

uаше у111111ча11ьс--,.вз,1.01>"L,

А. ФD.IОСОФi ,1-п.,одъ

cr;y,ai.

Б·hды, пес•1астья э..~·I,сь uс~1·да,

А

u.i

6.1ажен с тоо 111,чr10 о,уп 11с ть,

Я\11uешь, умрешь-11 11·1:rъ с.~ ·Ьда!
Тгкь ста.10 аа1э11ь-11е·:тд 111.1у 11ос r ь!

«Впрочемъ, горю пособить еще 111ожnо. 3аnтра, ч·Jшъ св·Jпъ,
прогоню

отъ

себл

Аа1,е'л

п

да11tъ

объ

nемъ

Фа.,~ьmпоыii аарссъ, чтобъ пе бы.10 11ш·Ь. р.шш
лредставлю

Смt.1ьскаrо,

при

npomeнi11

въ оригиоа.1·J,

nъ кварта.tъ

, а 1111:!жду Т'lшъ

ругательное nпсы110

оъ котором.ъ онъ 1·роэпт,, убить мсе 11,

его, rо. 1убчпка, uодъ yroлonныii СJАЪ, Пр(щраспо ,

11· uтл о у
naJo то.~ыю

~;акъ побудь про-а1алтьсл ныn·h шniв д:еяь.-)7 ше.1ъ бы nзъ д:о

'31J,

не,1ьзл: л Сl(аэа.1с11 больвьщъ,

а nonыil вашъ

судья

кор-
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чnтъ DЗ'I, себя тaRoro cтporaro, усерд:паrо

,

честпаrо

,

бесr<о

рыстnаго .... Ну, разуl\1·!ется, это ве вад:о.п·о, поr,а оэвакоаrптсл

съ д·h..~о111ъ

;

од:ваrюжъ

,

пожа.1уй

,

вздумаетъ 11рпс.1атъ освnл;l;-

'

тедьствопать мою бо.J ·l;звь....

« Вэдума.ilп вазвачпть 1\tевл въ у·hзл;·ь па СА'J,дствiе, отъ 1,0-

тораго ве то..tько гроша ве достанешь, а еще пpoaшnemr, свое!

... .

:В[Jл.IJwь, вехого пос.\ать, а стрлпчiii боА·hпъ . . Ну, такъ я л бо

Eit

..t-tвъl....

БО111ъ, -

"I?огу.., папаэавiе быть

раэОр.евье! »

upOCTO

n

хорошп111ъ

-

то чпноввп

Тутъ пропсход11тъ разяы11 компческiя сцепы. Къ нему л.~млют
сл два

пупца, пэъ которыхъ одпв-т, поручп.аъ АР)' ГО111у сбере'Iь

~арФоръ
товаръ

о

хруста.lJ'Ь въ его rцадовой, а тот'!, просвоu.1ъ себ·h

и пода.1ъ -~:аную бумагу въ судъ:

« Om'/5 дол~а~о храпепiя товара Троф~м~ова
«.,~ыuщ,

mo1ii10

«пе

в'о .мое.щ; а.111барть,

и.шья большую удоб11ость воспользоватьсн хищ,юстйо,
лщшщ

деревлтtые

rtpoтьлtt,

но да:же хрустальпую

<inocyдy, С'о по.11ощио 1,ошек~s, nepe61i.;iu, о че.щ; доводя до свJЬде

« пiя ouaitJ суда, прошу о y1iuneni·u, 1ipe3'o ко~о пад.1tе:нсит~, ос
« в1tд1Ьтельствовап~'л вышепрот~сывае.111а~и .11tыи~елд~'я 1t пер ебоя то·
«вара озпа1~сю1а~о Трофи.11ова,
,

tt

о t~збавлеп~'и ;,~епя

om'o

отвп,т-

«отвеюtости, попеоюс за .111ышеit пи1,то ру1~атьсл ис .111ooюem'o. u

Хватаtiкпвъ беретъ взятку П об-1,щаетъ TP.OФJnlOJ\[Y 001,ро
ВОТС.!ЬСТВО и усп·l;х·ь:
Прпв ьнсь хо .штr, я по су4а м'Ь,
И 11е 11niiдешь суда со а,uою,

Jl

11 л'h,ty дамъ,
me11po 110 .-t11"юcr, ~·ь су4ьею.
c~1·t.i;a11 барыw11,

ходъ .нобой

Rсм ь
Сео11

Суд,,л вс ·h д1ыает~. рi;mе11ья;
И,

ue

я11 ·Ь я са~1ъ души,

Овъ nз.1111.tъ въ 300 4уn1ъ 11:11-tuьe,
,,luwь оооад11сь. ушъ обдuр~ть,
Оuъ мастер ·ь 1ш-~.ъ-11 ему

И та,,~.,

np11

пр11драться,

случа11, возьметъ,

Что пос.,·!; пе-за-что

11

в.1яться.

Да. соер1ъ того, ув11рео'Ь я,

Что, nan..tyтyi't хоть мu.1.1iouы,
Во зад11р11 секретаря

-

Такъ съ д·h.1011ъ по11111рпть эакооы.

Прихо,щтъ и впноввый, Нал:уваевъ, такъ~же ~аетъ л;еньrn,
и ем.у

ему,

об·J.щанъ

что

вьmL'рыmъ процесса.

вс.1tдствiе доказательств~,

Хватаmшвъ rоворптъ

m1~

прел;стамевпыхъ,
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опъ

п<мучп.,ъ

'
nопят1е объ д·J,д·I.

левое

;к11тъ такую резо,поцiю:

· Поелш,у фарфор'6

а 1.'Оtа1.и, _~онялсь за

всякую ~tную 1~осуду iicnopmtt.m .11ыши,

а

noce.,iy

считать вздориы.~~о, пе.лп,пы.1~о
1.ое за.шьча,~~'е
'Суmс!пвеппыл

потому СJ.\Ъ по.10-

utt.mi, и досталы~ую переби.лtt, а бы.ш 1~у
з.ла , изо i,.eio и явствуеm'6 , щпо сбере1LЬ

ceio
11евоз.1~о~спо ,

щепы для пособ~я
ее было

it

n

выводу

,

иск'6 ,-у1ща Трофи.1~ова

оmказать 1 сд1Ь.1tаво

i1

e.,iy

стро-

, чтобо впредь ие ос.шьлива.лся утру:)IСдать
.1in,cma пустьмщ, иезакоппы..,tи Ж~J106а.1111.

Я 11е

n1,

пр1~

укор1, nа)1ъ 1 · оворю,

J\fы 11е т•1шх1, п.,у,ов'Т, в11.11а.111,

Во по суду 11хъ опра;д,м11.
НлдУ В,.\ЕВЪ.
Поиор110 nаст, 1\.1аrодарю.
]\'1:;ст11~rо, nъ

то)1ъ пр11:111атьс11 до.1 :кnо,

~:ii;o11a111, uевозможво,
Воэмоашо то ce1;pera1•10.
Что по

l\'Iежду

11pu

т·)щъ,

Хвата.irкппъ,

псрnомъ ; звопк·Ь

Фt, запираетъ

болсь прохода оФицера, прячется

..1aкeii

nъ m1ш<1>ъ;

его,

думал,

c.tыma mумъ въ шка

что туда забра,1ся nоръ! п uосы

,,~:аетъ за кnартаАъвьшъ. Накоnсцъ, Хватаоклвъ
бодиться nзъ ш1,аФа ,

сл пол;ъ сто..~ъ .

по

разд:ается

Ва этотъ

разъ

Jcn·J.~

оПJiть звоиокъ;

высво

оиъ пря•1ет

дi,iiстnптс.1ьвu лnАлется оФи

церъ съ 1111сто..1ета~щ; Xnaтai'iкeJiъ r,рпчнтъ 11 "1·Ьзетъ подъ д:11-

ванъ. Въ эту :минуту nходятъ кварта.1ьвыв, прпз.ваппыii двор
нпкоl\1ъ,

п лекарь

ВассеркопФъ,

осnидi;те.1ьствовавiя

.IIекарь JБ1,рлетъ, что
11етъ его взять -

у пего б·J.лал горяч1,а, вадзирате.п, хо-

Хватаiiкnв,:, вьmрыгиnаетъ

.l(аетъ прямо nъ корзяну

_

пз:ь

rюторой:

послаппыii начадъствомъ д.цr

секрстарJI, отрапортоваnmагося больnьшъ .

()B'l, не

nъ оrшо и попа

с,:, угдеl\IЪ. Его вно'слтъ JJЪ ~.орзив'.k,

1\Южетъ

высвобо;щться,

и

заnлзавъ се

простынею, отnрав.uпотъ его такпмъ-образомъ въ домъ ума
.1пwепnыхъ.

Все это натянуто и пошловато. Rром·Ь того, у автора есть

другой

ведостатокъ,

не природный,

но зат1ствоnаяnьтй

у г.

l{аратыrияа, оиъ ватлгJmаетъ каламбуры зуба111п, что вовсе пе

остроуми?, Вотъ npm1tpы:

C.iyia.

Воз11ш1,,

воз1~шь

'

....

Хват.А ты ушъ .,ы "а 11 е везешь.! У сп 1!.1'Ь 11аtfзво.с1'mЬС11.

C.cyia.

1\ак'Ь 1,вво.щте в11дtтьl

..
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Надув.

У в Lряю

васъ, 11арт1111з

сама

1,1а 11 с nя сва.с,цась;

за что-же ш1

ме11я-то вsва"щвать.

Хват. Посуда у васъ ц·J;.,а, а

раsб11та ,цн:ая nпбудь бе:1 д1i.t11ца .

Надув. Да uзъ чеrо-шъ бы л ста.,ъ б'щпься? просто оста,,с,1 041111ъ бot"i.

1tlурu в ьев11: Uoмu.1yiiтe, i.ar.oli я сыщuк~s, я са11ъ nomвp111111ыii чu.,оu'lшъ.Гд·I;

ему соба1,·у сньсть; оuъ толы.о са)t'Ь о обач.д.11в'/S

11 i.oro

захо четъ, такъ

JШЪ доп,ст11.
Аекарь, Ваша рука ucnaчi.aua чepu11.ta\lu,

1.акъ вы печпсты ua ру~у. Вы

въ бt.1oi1 ~оря•ит,/

Хват. D·J;,1ь

1,ai.y10

uесетъ iopя•tky.

При этпх.'I, педостаткахъ, у автора есть n достоинство, ко
тораго опъ не

11юг-ь эаю1ствовать у обр~шца своnхъ li-a'Jaмбy

ponъ:

его

нуплеты

же.1чпы,

остроу11Iпы

п м·hткхi.

'

ТЕАТРАJЬНАЛ Jътопись.

tPycckiu

$(еаmµъ.

1U.l\lЕННЫЙ ГОСТЬ. Сочипевiс А.шссапдра Лyшxii1ta.
, ОТЕ.А.Ю НА DЕСКАХЪ п.m ПЕТЕРБ3rРГСКIЙ: АРАБЪ. Во
девп.:~ъ въ од:во111ъ дi;йствiй, соч. П . .Кар~тьтша, !lrуэ ыка uэ·r.
оперы «Оте.мо»

-

PQcciiн1t 1

ДОПЪ - I{ИХОТ.Ъ .1.4.МАНХСЮЙ ,
ОБРАЗА. П САПХО ПАНСО,

:РЬЩАРЬ

ПEffA.ilЬHAГO

Коl\rсдiд-nодеnиль nъ ;щу хъ л:М

ствiнхъ п плти картивахъ, вэлтаsr . пзъ ромапа Серnаптеса

(по.mо такъ-,щ?). П. Rараты~ипы.щ; cis та1ща.1и~. (?1)
Н..\ТУРААЪНАЯ ШltQAA,
ствiп . Тоже

cis

ШутJ<а-водевп.1ь въ одпомъ д·Ьu

тан:ца.жщ.

( Бmeфitc'li

i. Rаратьщща

2.)

Иэъ чпс..щ весЫ1Iа иемногихъ хорошпхъ unсате.1ей,

~став

m11хсл в·tрпьшп русскому театру, г . П. Каратыгпнъ, безспор

Ec.m

но, о;щnъ пзъ дароnитЬйmихъ.
вьшыСJiами

,

сс.1и

во

вс•Ьхъ

его

онъ не с,;,:пwко~1ъ богатъ

nьесахъ

шш 111си·Ье, тож;J.ествспяость .1ицъ, эавлзrш
1юдс:и 11.Jп его

граматны,

всегда

от.mчаютс,л

зам·1.тны,

бо,;,:·Ьс

п раэnлэ1ш, за то
СJ11ыс.1омъ,

и не

р·ьд1ю .10вкm1ъ приJ1rвненiе111ъ къ пвтереса.мъ 11шnуты. Въ этом1,
носА·Ьднсмъ !{ачеств·h,

качеств·!,, впроче11rъ, не сос·rаnллющемъ

существенн~ГО ДОСТОПНСТВа ~Ъ дра111ат'пчеСКОJ\1Ъ Ш:!Сате.11,, эа
I(JIЮЧаетсл таiiна усdховъ г. Нара-rыг1mа па сценt.

· кстати, l'ap1·opn~,

Сдовцо

веэд·:h, nъ обществ·]. и на театр·Ь, всегда об

ращаетъ на себя болtе вни111анiя,

чtмъ г.1убо1<ая

1\lЫСАЬ, му

дрое с.rово, брошенное, каI{Ъ ПАодотвор~ое зерно 11ъ общество,

·п требующее nронmшовенiя и соэнаиiя отъ С.l)'Шате.1сй.

Жл

вотрепещущая совре~rеняость у в~.hхъ па язык·}; и nередъ г.1а

за11ш, и всякiit радъ встрtтить nовторенiе ел на сцеИ'В, пото
ъrу-что череэъ два

Т.

I.

Отд.

-

11.

три дни она ~у деть забыта п эамtяптсл

2

'
Pycc1'ii't
meampz.

18
другими
гутъ

пвтересаТ1IП.

быть

Разум·I,ется.

домов·hчны

доА.Жны-бы даже состав.шть
ROrдa· онп такъ

такiе

предметы

въ пропзведеп:iлхъ
основавiя

1110-

пе

искусства п

не

пстппваrо творчества,

кратковремеввы и ничтожны въ д·l,йствпте.п.

ноii жnзнп, и авторъ,

черпающiii въ ю)хъ свое вдохновепiе,

не можетъ пмtть другихъ претевзiй, кpori1i. обращевiя 111тшут
наго вв:иманi.ц пуб.mкп ва свою ,ювко выс1.азанную шутку.

Г. КаратьIГПВЪ, со своiiствеиною ему nрошщательв:ост1ю,
· впо.11d это постпгаетъ , п д·l;йствуетъ весьма расчет.шnо п
см·J.т.11иво,
.11пца

употребллл m~:тсресы соnременвостn

общества въ свою по.п,зу

;

п зам:l.тныл

овъ оuwетъ то,1ьRо для сво

пхъ бенеФисовъ, с,vhдовательво е111у прежде всего нужевъ по.i
иый сборъ, а что-же 1110жетъ .1учше привлечь то.wу, какъ пе

-

пвтересъ мпяуты ?

Овъ с.11·h.<1:уетъ nъ этомъ отвоwенin

contтy весе.!Ьq<!-1,а, ко

тораго вывмъ Гёте, въ предисаовiп БЪ cвoe.riry Фау сту, п 1ю
торьш на вопросъ антрепренера театра

:

1\111·t-бъ ;~;е.1а.1ось

То.1ву 11арода прu:uап11ть,
И чтобъ 1111ерсд1, но мн·ь сб1Jrа.1ась

Ее nутем1, nовесе.111ть .••

отвtчаетъ

.

:
Та1,ъ съ Боrомъ

!

Нач11наiiте, см1ыо

!

•

На сцепу выво .ште намъ

IНръ, папъ 011ъ · есть, со свптоii цt.1oir,

Со здравымъ смыс.,омъ nооо.1амъ ,

Апшь бы ay11aчecmt1u
Вы прi1от11ть

rr

6.саж'6

11101·.111

тудажъ!

1111

попа.10.

Бер11те все, что

На сцепу выставьте оотомъ;

Ifu~ii

жпветъ

rr

очень ма,10,

А го.4е11ъ быть UOJIIП'ICCIШMЪ ,ШПО~'Ъ.

\

Г. Каратыгияъ па иапnсаАъ еще г.iубо1юпродуJ11аНЩ)ii: ко:11rедiп, не об.1101,ъ яп одяоii важной идеи въ дра!\rу

; (nрЬшло

rодв.лн его попытка nъ этоJ11ъ родi; съ восковоii RJБAOIO бы,1а
бо.1i;е, чъмъ , яеу.а;ачв:а,)

-

онъ пр.1шо

nакъ называютъ вх.ъ Французы

-

Фарсы,

пnшетъ шуттщ,
а ита.1ьяпцы

цп; дп тадого творчества, не требующаго

квовевiti,

все

достаютсл

eJ1ry

г,1убо1шх.ъ

хорошо, что ни попа.10 . по,<1;ъ ру1,у.
не ~егко;

по году,

иногда

n

по

-

плп
.1ац

nронn

Но шут~.и

д-ва

дуън1етъ

Русскi1~

опъ п тру.l(птсл

·19

1neamp7,,

па.,,;ъ ~.аяu:ою;

за то он,У, п выхо.хлтъ у пего

чпсты, ровны, выработаны, одвщrъ с.1ово)1Ъ

Ou1J,

n

~;а,:-ъ 110.1ъ .1 11ще 11ыil г.1ад~:11 ....

-

про•~ .

,, . Каратыrшп.
за 1nшъ 11 l\tяо

Упрею,, 1.оторому иеодн:ократв:о по.wерга.тс я
п, 1{0торыij, 1щ1,ъ кажстсл, ва :u·Jщъ остапе:rся

го nредптъ ему, состоптъ въ употрсб.1евi11 беэnрерьmпыхъ ос~

тротъ u кма~б~овъ.
при т.нш1\1ъ 001r.тш,

ка,,ощему пхъ оnтомъ,

n,m

111ыс,10ваты,

Языкъ нашъ на uпхъ б·hдепъ

ка~.ос

нужно

он:п

натянуты,

естестnеuво

u,rn

11

потому

нamCl\1J водевшшсту, ,отnус-

быnаютъ, п"111 пс за-

истерты отъ частаrо

употр с

б..rе:яiл . Прптомъ, щ>жяо-.m допустить, что.бr~1 nъ rrьec1., прсд

conpel\1emroe

стаn.u1.ющсii

:nc'h

общество,

.шца ост_рn.111сь JJ 1,а

Jiааtбурп.ш и говорпАu одF1m1ъ п т·.kмъ-;1,с лзы1ю1\1ъ ? · Это я.в

нос npornвop·J.чie f~атур·Ъ и пстин·l;, дnумъ г.та.впы~1ъ основам1,
каждаrо сцетmческа~·о ,rn:reniя. .Въ опщССТD'Б •шповип~.ъ lll,IJ)aжacтcл по с1юему,

впэmiii 1,дассъ го.ворптъ IШачс, у 1,у1ща п

солдата свое нар·hчiе (жаргопъ). Повлтiл, сте~1епь обраэоnаu
яости, по.10>1,енiе nъ cn,J;1·k, uаконецъ, раз.;щчiе _ха ра~,тсровъ,
nроnзnодлтъ эту раз ппцу лэьша въ общест1~'У,. Тоже 40.р1шо
соб.податьсл п па сцеп·k,

по это

эадача

труд-пал,

доступная

толъко А1одя111ъ съ пстинпы.мъ, высоrmмъ дарованiемъ., гАубоко
~tЗJч:авшю1ъ лзыкъ, правы п страсти парода.

:Въ пьm·вшпе;11ъ году г. Кара1·ыг1П1.ъ предстаnп.1ъ дn·h mут1ш, О/1,ЯJ эанмствоваяную, подъ пазвапiеJ1ъ: Натуральиал ш~.о

~а, другую opлrJ1Пa.n,nJJO
ны и, · ста.dо быть,

: Оте.л.м па nec1'axu. Об·.h напечата

прппад..1ежатъ

1,ъ бnб.1iorpa<1>п<Jecr.oмy от

д'Jму паmего журпа.1а, а потому t1ы пхъ зд·.Ьсь раэбпрать п нс
ст~нrемъ.

Не говоря о достолястn·l;

на Оте.мо

Шсксш1ра п Росспnи,

n;1>

за?iвтn.m

n

пр1мuчiп шут1ш-пародiп

с1шже~ъ то.1ько

,

что

мы

вeii одпвъ u:едостаток·ь: nародпровапiе ц'h,.·юii му

зыки Оте.ыо. Можно допустить одппъ ny11repъ пзъ знамспнтоli

оперы, npon'kTЫЙ KOMJIЧCCRJWЪ , обраЗОl\IЪ, П ЭТО ВЪ wJщoтopoji
степеяn бу~етъ забавно,

но десять

пумсро.nъ

п.1охаго п·kпiл

ваговкютъ тоску n счку и-убиваютъ перnое, удачное nпечат.•·Ьпiе.
Шут1,а' !iaRЪ п.тать~ :

е111у нужна

111•У.шокъ.

l\rhpa, иначе оно будетъ ·

Что касается ;,;-о Допи-Кихота, такъ это .аоnодьпо с.1абал
п безсвяэная псредtлка п,юховатоii пьесы, персл:h.1аппоii пзъ
'-

ро.J11аиа зпа111енnтаго псnанс1,аго сатпрпiш .

Ни г.:~убокоti мыс.m,

пи: 1.дкоii сатиры, 1!11 простодупшаrо юаюра Сервантеса въ нeii
не оста..tось

n

тtillt .

Это тюрке шутка, и,ш Фарсъ,

б.ifhдиыii п весвоевреntепвып, ц

но :uecыta

noTO!'tl) безъ э<1>е1,тпыii. .ilyчoraя

2*

Pycc1ci1't
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теаmр'б.

сцена въ вемъ та, гд·h Саnчо ( про3вавныii въ nьес·:Ь Сапхою)

сд'БJtавъ губерваторомъ n чnиnтъ судъ n расправу; по п въ
нeii ощущается

ра.

OTCJTCTBie

r..tавваго Э,Iei\lCHTa:

•J;,;J,KOCTU

И 101\Ю

Старикъ Довъ-Кuхотъ ца coвpc)renuoii сцен·}. не 1110жетъ

оЖJЦать усП'hха: нынче нуженъ

гepoii

доб.Jсстн инаго

рода,

такоii-же рьщарь печа.1ьпаго образа, сто.1ь же см·J.шныii средп
яастоящаго общества,

яравствеIШо-пскажсннаrо,

эгопстnчес

JJO потрясающ iii по глубокоii: cвoeii

каго и сребро.uо~nваго,

вяутреивей n11.en; в·hpyющiii въ доблесть, в~ любовь, въ друж
-бу, въ честь, въ зас.1угу, n встр'I.чающiii повсюду низость,
nродажиnчество, 1юрысть, под,шчапьо, nодс..~ужnваяiе n выс..~угу; о.11;Ю1мъ словомъ, пужепъ яовыii qaцкili 11 эъ «Горе omr;

YAta.» Вотъ настолщiii Донъ-1,nхотъ нашего ;врс)~евn ! .J.tuцo
n даровuтаrо.
I

это стоитъ пера достоаuаго

«Ka.i\teюtыli ~ость» -

Пуmю'ша ЦПIЮL'да не вазнача,1ся JJ,.нr

сцены, хотл nоэrъ п выбрадъ д.,я ве1·0 11.1>а111атпчес1,ую ФOpl\I)'.

Въ этпхъ

сценахъ бо,rьше Ф1мосо<1>с1шх.ъ n ,mрпческпхъ ua:

чаn, ч:Jшъ драмы,
постnжснiя

111ы с.ш

а потому окJ,,
автора со

.11;аже прп ycдoniu nо.тнаго

стороны

актеровъ·

n

са11шго от

чет.шваго представ"тсвiл, вn1юг;щ пе 1\IОГJТЪ проnзnсстп ЭФекта
на театрt. Bcякili челов·lщъ, съ :ма.1 ,];Нrmшъ сцевnческuмъ так

то~1ъ, nofu1eтъ

это

съ перваго

пезабвевнаго п НIГК'Бмъ
бiе111ъ c~10тp,J,.:1n па эту

вэrАЛ.ilа.

u:езамъяшrаго
пье су,,

Поклоrшшш та.,апта .

Пуппшна,

которая, пoc.tt

съ

прпскор

rrерваго

лр с.11;

ставленiя, бо.1tе не повторл.1ась.
Объ игр'~ артnстовъ

въ этотъ

беяеФnсъ

мы може:~rъ. сr.а

· г. Мартыновъ очень забавен,-,
( ОтеААО) ; r-жа Розанова очепь па

зать то.n,ко вtскоАЬко с.10въ:

въ po.m арапа Omr;n,Jtoвa

пвпа въ ро.ш oдeoii пзъ пансiояерокъ въ Натуралъп~1\ ш1,о.1tп,,
въ той-же пьес·I. очень 'Х.ороmъ

г. Мю.сщ1011ъ

1. .

Смrъ беяеФJЩiантъ тщпrчес1ш бьмъ в·hреиъ картnш,а:uъ, изо
бражающш1ъ Довъ-Кnхота. Костю!\JЪ

ц,m нпчеrо бо.,tе жмать.
Санчо-Пан са

подр11со1ш.а-ие оста:н

Г-жа Сосmщкал,

была превосходна,

нужАенностп пrры; вотъ

n

это

въ ро.ш жены

по естествсшюстп

настоящая

n

вспрн

сцевпческал жпво

mIСь: истина и званiе чмов:Ьчсскаrо сердца!

·
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lН)'mIШТЕРЫ JIOPO.IEBЫ.

Дра3Jа

DЪ

трсхъ

xhiicтnins.ъ,

пcpe,1;h.iau11aя съ ,r,pauцpcкaro.

l'EPOЙCTI,O

CEJ\Ш~ДЦ.tTll ,1l 't.'f,IIJll'O

l\lOPIШ.A.

Опсретю1

въ .д.В)'~Ъ л:Jйiстniлхъ. 1Iсрсно.1tъ съ Фрtшцузскдt'О,

ТЬ"УШНА вохг~-uп,А . Bo.tenu.1ь nъ ощомъ д·J.iicтвi11. Пс
рсnодъ

съ c1>panцJзc1;aro .

( Бенефиси

1.-жи Сa.1tolrAoвo1'i /-1'1 ).

Го.4:а два · тому, зпа11шmтыii ,ю~mоtшторъ «il,11доnкп»~Г:1.1с-

1111, · па1щс:1.1ъ RODJIO

ua

оперу

.шбретто Сеn-Л,01>жа, •nохъ 11а

зnавiсмъ JJ!ушкетеры Коро.д-евы.
шеii стспспп

д·hitcтoic

драматпчспъ,

Сющеп, зтоji оперы

хотя

рам, страс·гво n.1юблспъ

основа11i11

111,

IIC-conc·Jшъ npncтoiinoe.

111,

выс

его .1с;1штъ

Мушкетсръ О.шnье д'Ант

въ Фpeti.,eiiпJ де Со.1аш1tъ;

б1шъ ею с1, исмеmшсю страстью:

по nза1пшы11

01п, .1ю;

nхъ чувства

ост:uотсл д.1л ппхъ таiiпою, потО-'f)'-что мо.юдоН чс.1ов·J;1,ъ с.шш-

U'I, cnocii

1ю11ъ 110601,ъ, чтобы о·rr.р1,1·гьсл

страстн. По персдъ

д1>JТО)1ъ с1юпм.ъ I'с1,торомъ, также 111ушкеторомъ, оnъ пе такъ
:н1с1·111•11шъ; овъ повi.рлетъ е3!-у свою талву,

11с отnрьruал oд

llclli.OЖЪ 11м сип oбo;кae)JOii особы. Гекторъ страшныii пon·hca 11
1·0.юnop'ho,,, uacтo11щiii

рошевын1л

.i(C

потерссуетсп,

носред,стн·Ъ

вазъ .
сво,шп

Въ зиаliъ ror.шciл
отпраn:юuiс~1ъ

поэтъ,

Опъ

вею

,

0111, rюдс11ютр·J,.1ъ, что хо
1131, 111Y,ml!eтcponъ очень
стр:~стную
ncpenucr,J, 11рп

раСТ)'Щемъ

под111tниет1,

па nыходъ 1юролеnы.

вастолщш

.1юбовш~:къ

oдuoii

свнданiл.

n·hcpъ,

nъ сuа.tьшо .

стра.х:~стъ,

u з·ь

псuзn•Ъстш~rо
пел

В·Ьоръ па.1.аотъ

Фpeii.1eiiн·Y,

м1же за ос,юрбжепiс

у

cnoii

она .-~:о.шша )1>Оnоть
къ

в·ь

заunскп

JJ, uю,оnсцъ, просuтъ

нробпраотс11

11

с·ь

розаuоnъ

nз,\ыхатс.111

т'fшъ,

г.iшъ-то

за11одuтъ

куста

дnорцоnы~:.ь

Гекторъ

б'J;ссяою,;

Со.tапжъ

какъ

пс1>сдъ

II

ночью

1\Iсжду

иеу"Зваооыii

ея nмспп nыэывастъ на пос.щ

nокъ зпдчитеnваго npuдnopnaro. Но еще нреждо Ауэ.ш, rо сно
л1mа

прпдnорваго

rtто-то

попод.Ч11nа.1 •1,

стu.1етомъ

nэъ-эа уr.та.

Въ убШств·I; обnuпшотъ О.шrн,с, его 11едутъ въ .Бастn.1iю, хо1 тнтъ

прпrовор11т!> къ смерти: с~,у в-hТ'J, опраu,щn iл, иtтъ сна

сспiл. Но тутъ стр.асть д·lннщы де Со.1а11жъ

nceii

сп сп.1·h; опа забы.1а

все:

свое

нробуждастсл во

достопистuо, 110.1ожсяiс

въ co·l.-гl;, д·J;вuчШ стыдъ-оnа пюnmтъ то.n,ко опасность .1ю
бuмаrо че.ювiша. •. . «Стойте 1»

страж·Ь

u

уд.сржtшал

-

г.1аu11аго

т.р11ч11тъ

судью:

оаа,

« опъ

бросаясь l{Ъ

неnпuеnъ

!
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оаъ . вс
то11у.. ..

моr1,

J бjйцеюl » -

б ыть

ПОТОJ\JJ-ЧТО

оnъ

Ro

бы.1ъ... .

почему-же? -

въ

<<По

KOJ\lRa·r];! » -

.\10СЙ

Высо1,ая черта сююотnершеmя. О.швье опр1нцапъ н nрощеnъ;
по оиъ бра~ю111 ъ до.1щеnъ

.1eiiu·I;.
. 1 ai1iJ,ъ

Лучшаrо

,

опъ

не

11

ua .

прпшшъ

заг.1ад 111·ь

жс.1аетъ

себя

вuушсniю oдno i'i нстшшо!i

пя тно,

это

:

пятно

страстп ,

<1>pciiде .Co-

вапесепuос

Атенаnса

,

xtiicтвooa.ia

по

ста.10 -быть овъ cчacт.ш

в·J.ijш iii смсртnыо: изъ окоuъ прщ10 попадаетъ въ узы .1юбв11.

11

вотъ у нn~ъ cвnдan i c. 0.ШDьс б.1аго.харuтъ ее па !iо .1·hнахъ

за ел б.1агородвое cюronoж epтвonauic. Атева11са

ве nошrnаетъ

лравду .. . . « Какъ

11cno.mn.1a ·1·0 .;1ыю cnoii до.;хг,,, сказа.н\
праnду?» вос1>.нщаеn встревожеппыii жс

иuхъ .

I

его б.1агодарuостп: опа

-

Ну

да

в·вдь

мы

дtiiCTBПТC.JЫIO

бы.ш

в11·l;стi;;

развt вы забы.m?-3аD·Ьса спадастъ съ г.1азъ .nобоnпнка; оnъ
обмапутъ, по 1, ·Jшъ?
ему?

ка~.ъ

крытi 11, Ге~;торъ позпастъ
нaro постущ,а.

Онъ

nсредъ

вnповнаrо?

1<а 1< ъ ОТ;\~стпть

1,а!iъ не другу? Пр11 это:uъ от

всю nажпость с воего Jerкo:.uыc.1eu

до.1 ;1,еаъ дать удов.1етворспjе О.швье, но

за что-~.е nодuерrать

юношn,

у;JИат1,

ropt,

Кому от1,рыться въ

опасвостн

1,оторы11ъ

жизпь

оuъ

ЗТОТ'О

та:къ

б.шгоро){Ваrо

вnпоnатъl

Гектору

остается одно средство-умереть. Опъ р·hшаетсл п шrшетъ 1п,
сnос;му

~yry

rшсьмо,

въ которомъ открываетъ всю 11стпиу

.нсnппаость Лтсnаnсы, и rоворJ1т'1,, 11то

11

овъ отмстnд'"(, за него

са 11ъ, потомJ-что въ млнуту, когда овъ лрочтетъ это пnсь110,

впновпыii бу.хстъ уже

ваnса. O.muьc

-

на дв-J; Сены.

тролутъ.

Но

Ппсыю перс.хастъ Атс

. nъ минуту, ногда оп-r, готоJп»

простпть J мcpwaro дJ>уга, тотъ, задержаниыii: какшш-'J'О обст()11тс.1ь стnа.11!1, лв.1летсл въ RОШiату .
нос . ... во счаст.швые

Первое .1впжспiс nраж.хеб

пс з.rоnа11лтпы:

111 уm~;стеры

сnова ~ц

, обълтiлхъ АР) гъ-J{}>у га 11 :\ЮJ:одыс cynpyгu - счаст.швы 1
На эту тсм.v,

1rгр11nую,

шшпсаJъ мастерскую

п о.тую

мрьшу.

страстеii Х!. дра.,1ы, Га.1еш~

13ы

:аюж<'ТС вообра:щть, ка.~;ъ

:; ТО'Г'Ь, по прСЩIJЩес,:nу дpa.11aтnqcc1,i ii , RО~IПОЗJIТОрЪ JIOCl10,IЬ30~

ш1. 1'с л сп.rьны м п сцепами

ярюш1~

1t

м·Ьстами своего rюжета .

Фш1а.1ъ втораt'О а~;та, · обnппеmс п cпaceui e О.шuь е, есть
стер сr.ос про11 зnедев i с. 'fpeтiii

~

IJ;h.1oc

11.~-

актъ весь-11рыт.а.1ьuа11 драма .

веJtп1сствеппо, nо.шо, лрно, цвtтиtто !

П сз пасl'tlъ, кому з апала 1rесча стш1л 111ыс.1 ь nеред·k 1ыnать д. 1л
na шen сцены оnеряыл .)uоретт ы оъ дращ, 1 1

.шбретrо пв.1nстся

въ

До1~ери nо.,ша. Первыii

бепеФ11съ
гр-Ьх-ь

часто !tJзь11111 Донизсттr1,

JJ

г-жn

1.1ы1,J'11а.1сл

Вотъ

уже второе

Cююii1onoii,

noc.1·.k

еще сохрапенj с)1 '1,

пото11~J oпr.pcтtia шu·.Ь.1а усп·h~ъ

23
Но _JJ!ушкетеры 1.оро~~евы сов<~рmепво обню1,сю,1 отъ 1J)"Зы1ш
r1 noтo)ty 11я.1ы,_

весnязm,1, с.~абы. Чтобы 1юзвыс11ть onepпъrii

теr,стъ до дра111ы, надо пм •!ть гро111адпыti та.1,шгь . .ilnбрет11стъ

всю

cn.ry

драмы

nрсдоставллеrь

111атерьлАъ-Фаt,ты,

111e"roдin;

JIOl'ttUOзnтopъ-дacтъ

созпдаетъ цt.1ое . Бомарше говорш1ъ:

ра, то noюmisl» Это отпосп.юсr,
вьп{пньте

овъ даетъ то.1ько

1mъ

дJ1uy

н

ЖJIЗВЬ,

<<1imo necm01,m?S

11

раз~ово

нъ водеnrr.lliвьшъ 1,уu.1етiшъ;

rrxъ, п смысАъ пе JЧ)ОПадетъ, останется члстал кo

l'tleAiя. Въ оперt пзрсченiе Бомарше

«1t'71!'0

путь иапэвап)(у п сi.азать:

Вес что относится

къ

надо

р·hш11те.IЬпо щ,1nср

нестоит~s тьпiл, то ~оворятоl»

чувству,

къ

страсти,

прпnад:.тежптъ

.10pnзJry-и д:о.ино быть выражено 1\tузьшою. Остается од1П1ъ·
го,тыil ~<ар1>асъ, его 11rузыкантъ

прю,рьшаетъ

u

рсчнтат11uамп

хора111п. Ста.ю-быть, вел драма оперы въ музык·.k, чтобы nере
.,rо,1штъ се въ живое с.,rо:во,

надо бытъj

высот'Б ло.мттозптора. Пеи:3вtстныii

no 1,paim·hii

.м':f,p·r,, па

пepei·J.Jiъmaтe.IЬ JJ!ytш,eme

poвis д.11я пашей сцены ~того пе uопя.1ъ n переnе,1ъ .шбрст:rо,
,какъ ono ' есть, и ;ъ его дpal't1•J, погпблn' ВС'Б ЭФеt{тныл сцены,

которьнт потрлсаютъ

п

уnлекаютъ зрите.ur, подъ перо)IЪ' Га

де11п. Характеры б.,-в.аиы и nc·lз од-mпmовь1, потому-что харак
теры рисуются l't1узыкою; д'!,ii:ствi.я J(pal'tIЫ с"1абы

-

ттото111у-что

t'.1авное п:хъ выражецiс ОШiть-таrш 111узыка . Что-ж.с остаJтось?
Тожс, что у 11ас1> :въ разсказ,J.-одuпъ остовъ: этаrо ма,:rо д.tл

сцеIIЬ1 n-дpaJ\1a усп'вха пе щ1-в,таl
Геройство 17-т1t-.д.11,тпл~о .111оря,са - состоптъ въ тоыъ, что

опъ пустидсл въ море, во врещr бури, n не- yтony.n.

Ouo

похоже

на героiiство каждаго со.1дата, которыii воротвдсл съ noilпы съ

щt.1ы111ъ иосо1'1ъ п безъ IIJ.IlI nъ боку . .Въ одвоii nзъ Француз
скоii кo.1o пiit, жп.та-бьr,1а Л{emrn: .llapomъ .
домоnъ вад·.k.аа.аа,

1\'[прuо

жиАа

ощ1 ,

а rматnть ве-чi.111ъ. nъ ко.1оп.iи, повuд11мому.,

почва бьыа qepnoзel\п,, nото111у что та!\IЪ разво.i(п.m п.а:антацin раз
ные JЧ)О11IЫШАеюш1ш, разбоfurпнп бо.1ъшП;Хъ дороrъ, 111орсrйе 1юр
сары п обыкновенные са10ртные-rrростые rрабпте"ш ·чмовi.чс

ства. Изъпйхъ-то. од1mъ, ДО прозвпщуВенсакъ-прпдума,1ътакъ:
Жemm хороша собою, во дурно nедетъ .11:h.mшки; у neii rrрекрас
вал душа, да в.ичего н·.Ьтъ за л:ушею;

она мd до.1.яша, а n.tа

тnть не можетъ, л.ай-rtа я ее возъ111у за .l{OJIГЪ, женюсь на вeii

n

разорву вексехъ . 3муl11ано, сказано. Но с1,аэа-цо еще пе с.11.i.

.тано . .1Кенпп бодъпо нс по ссрщу , отвnс.а:ые

eii

усnщп Вепса,ш, ·

гораз.а:о бо,IЬшс правятся закрученые ,усn1ш Генриха, 1110ло

даго морскаго дейтепапта.

Всnы.mп

Вевса~tъ, т,а~tъ з111,J;il

-

.,.

Pycc1,,ii,
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театр~.

Горьшычъ, гоnоритъ: «нс хочешь DЫ.il.1'U за-мJ;r, ъ, добро-же, ъ1ы

п таnъ

обоiiдс~1ся!>>-И

npe.щncaвu

yquЯJJть

пода.1ъ

ощ1сь

оuъ

вексс.11, liO взысканiю, п

1rnJщccтua

,

продать

ouoc

съ пу

б.111чпаготорга, п, завычсто)lъ ау1щiовць1х:ъ аснсгъ, удоu.1ство

рuт1, озпаченпаго пстщ1, к.редuтора пoasяnyтoii пссостолтс.rь:ноli
ло.шшuцы, Венсака. Прuш.ш ва арщiонъ Вс1какъ n.10Hтcuaвn

n

с1> sаnручен.иьшrt ycnnaмu,
nъ

20

добро
же.

-

,

now.щ торговаться. Набн.111 цъву

-

тыслч1,. Оста.1ось. за Вепсако]\(ъ,
говоритъ

« KaliЪ

бы.11,

он1,,

та:къ

жевать

11

надо

?» -

11а ел

Да

Да тутъ

не

Яterom-тo прuкпиуть

I

таnъ

матери,

rовор11ть

;

все
туАа

отецъ

ея

во 111атJшnа ел бы.щ его кр·h

постпал; оnъ умсръ, а отnускяоii нu сп, по .l{Oчi. ·J1 нс д:мъ; а по за1юш1мъ ко.10нi11 А'БТU нсвоАЬнnц'I, rrprIЧП C.iJJIIOTCя ~.·ь сослов1ю ла
терн; nыхощТ'I,-она пршrа.цсжuтъ 1,ъ 11м·Jmiю.-(((11pni1cд.U11Jol

n 1Кенnл. Вnдво

Та,п, берите JЖЪ нъ стат п

R0.1oni11 ужъ таR1,

nъ

nод1tтся. Но сеть тамъ 11Jll.i{ьq11шм, 1,орабс.rьныii юпrс.1,

J0.1iii, прс

n· д.t.10 дерется, булпnтъ,
ne въ cJJoe д·Ь .10 . Овъ

задороыii забi,ша, по11·hса, которыii то

оостъ nред) р110
DCC

J.1ажоnастъ

р1щъ.

Этотъ

Жcriвu

11

съ .1сiiтенаитомъ,

:uop~ ,

въ

Веисакiэ

111орскаго

РазОо riпn,,ъ

а

до

11ъ

Овъ-жс и 17-тп-.,·hтuiii

сперла

n np11

бурю.

разбоiiп:пка

того

отдастъ

СJстсл

с.1аж п.ваетъ.

11111.JЪчnuша

cnacтcя

•нюмъ,

u

пtсш1

хоqс-гь

ce.ii: n·hpuoii

Потом,,.
II

струспю,,

устро пть
овъ

грозпт-ь
чrro

мо

б·.krcтno

oю,nзiu

DJ-

JЗ1шстъ

в1,

объяноть о то111ъ .

не убиваетъ его ще.1-

ему отnускnую ЖelШII, uэъ чего п выхо

д 11тъ ~еро1\ство 17-тп-.1 ·.hтвлго 1110рлка: дес1,ать Ya.1Ьч1rmna, таR1.,

с.:сб ·Ь-н.,оnъ, а не побо11.1ск разбоjimша, да какого, зal\~opc r(aro,
.ножаго, п.1счпстаrо, съ усмш

.. .

uотъ :КaIOJJ\Ш -DЪ по.п,-аршnва

.

.1Jla.t~-дa-yдaлil 3а-тJщ·.ь Жевш1 сочста.1ась зююввымъ брако:uъ
съ

Гепрпхомъ.

, п.~охо заnсдеnвая, п.1охо 1юдслuал, п..юхо переnсдевоал пьс
еа. По Фраццрскu oua вазь~вастсл Le Монs~е. Рол.ь юшп uг
pa.ia г-жа Самоtr.1ова 1. п была пс nъ CDOCii таре.1к·h, :какъ 11
110 nс·Ьхъ ро.tлхъ, вепрппа".1ежащ11хъ ел по.1у n амл.1уа. Этотъ
харак·rеръ e.ii, яс по с1маl\rь. Вообще, мы сов·.kтоuа.ш бы eti,
ес.10

му;~,ское

п.tатьс

омtетъ

уже

nъ

г.1азахъ

ел

такую

лрс.1есть, выбирать то.1ько т.h ро.ш, въ которыхъ оно с.1уяштъ
врс,1спвымъ

11

C,IJ"laiiпымъ костю11омъ

-

женщпnы. 1\10.1011.ал

актриса тогда .то.1ько rt мп.,,а, r,orдa СJШОЗЬ 1юстюмъ 111ужчпяы,
11росn·J..чпвасn въ
стsспвостп ,

ue

вcri стьц.шnо сть ел no:1a, ве.rовкость жсн

opnuыкmcii ~.ъ раз31аmпстымъ

n крупныw.ь

П]?iс

~1а м·ь мужч11пы. Въ a11m.tya-=жe i'IIO.IOAЫXЪ повiJсъ ! кnждыii :-.,уш-

.
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чппа всегда будеТ'I> nм·.kть nротIШъ 11ся важное npem1yщecтJJo:
онъ будетъ па сnоемъ 111·:lют'.k.
Тетуш1Са-бо~туш•,а

-

премп.1ал nocтpJmкa!

рею~ вс,J.хъ c.taбocтeil женска1'0 по.;rа

пытстnо, бо,11т.1вnость,
пn:mаться въ чужiя
рnnать,

жеАавiе

л::k,11а,

заговаривать

-

Это о.пщетво

nъ од1юмъ .mцi;: .побо

в.шстDовать, страстпmка в;u·.k

сп4етвnчать, уговар1mатъ, прпrова

все

это

живо

выражено хар:щтеромъ

11е,11ыmчлхn Маргарпты. l\lаргарота сбm1аст'J, ,съ то.1ку вс,.Ьхъ,
заnязьmаетъ витрnrn, с.сорптъ, мuритъ, все зяаетъ, обо вс·h111ъ

то.,куетъ, везд·J. распоряжается
с.:~·hд:окъ,

щпп·h

·cal\Ia

n

ОRанчПDаеТ'!, Т'Б111ъ, что лаоо

nопадаетъ въ nросакъ,

стойкостiю,

все-такп

Сод:сржаиiл nъ пъесi; нътъ,

не

Iio,

со своiiствеваоti жся

созваетъ

своrIХЪ промахо11ъ.

это оща безuрерьmпая бо,tтовял,

но, боАтоnнл: умпал, забаnная, жnвая, переданная г-жею
.юnoii

1-i.i

съ иеобыкповепяы111ъ

пс1tусст.uомъ.

Cal\IOii-

В"ь этоi!: ро.щ

опа-са11rо ·совсрruепстnо. Вс·Ь отгhюш разш,1х·1, жспсюrхъ стра
стей,

всi; ухватки

и прiемы

C'I>

вахъ-выражевы ею

яатура1 Вид:По, '!.ТО опа
ро..tп r-жу ВоАЪВПС'J>,

п_хъ

въ

разиыхъ обстодте.n.ст

пеподражас111010 .ющюстыо . Это <~петая

съ по,rьзою смотр·hда nъ этоii тpy.J,цoii

ум·Ь.tа усроnтъ

ссб·h вес хорошее

n до

по.mпть СВОЩl'Ъ , Честь и с.1ава eii за это: учптьсд пшюгда яе
м•l;шаетъ артисту,

.

особ.шво

1юrда у него есть nысонiе образ

цы передъ r.1аэа11rн !

I~~'П..ШВНОЕ ДИТJI 1LШ МАТЬ, ПРЕСТУПЮШ;\.. Драма въ
трехъ д·hйствi.яхъ; :р-еревод'l> съ Фраяцузснаго С. С.оJt.овьсва·.
ХОРОШЪ ПЕТЕРБУРГЪ, ДА ДРУ3ЫI ОДОА'.6о1Пf1 ОрпгинаJ.ь
иый: nод:евп,ть въ ол:по~1ъ д·вйствiп.
НЕ ·встъ , А ТОАСТ'.6ЕТЪ : СТРАННОЕ д'BJIOI Шутка-ВО/1,е
ВП.IЬ въ 0J1;11омъ д·Ьiiствш; nepeдdэ.ma съ Фра·нцузскаго.

СЕЛЬСЮ:Й ПР А3ДНИJ~'Ь,

n.m ГОАЕНЫ\lЙ ОХЪ! А 3А. ГО

АЕПЬКИ~t'Ь БОГЪI Pycщta1r, варод:ная, opiiiiш~ыuм оперетка,

въ од:номъ ).('1,йствin,

съ хорами,

i:i·J.cвяl'tm, п~сtшмn

n

дп.вер

тисАrенmоJtо (т. е . дюзертnсманш11ъ, пал nрост·.Ье, съ т·Jшъ, че
го m1югл;а ве бываетъ

новая музыка соч .

на сцевt . )

ll. ((.

Соч. Лf. С. В.садиАt~рова,

Mapeniiчa.

(Бен. еф~tс'6 i-жii Д10ро.
М. Д. Дюрrr, весьма
:неФисоръ,

n

пе

совtстАпва въ состав.1енiи сnоп:хъ бе

жа.,·l;стъ

даже

на это иэл;ержекъ, стараясь
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Pyccк-i-1't

meatnpli.

дать что-нnбу д:ь д·J, •.rьвое п выгодное д.тn ел т:ыаята, по ~;..1къ

то весчаст.шnа

въ выбоуЬ.

орош.rогодв:с:му,

выше.1ъ

Hьmtшпiii ел бенмшсъ, подобно

доnоJьно

неудачевъ,

хотя въ пемъ

собраны бы.ш вс·J., роды драА~атnческnхъ пptMC'faJJ.1eain, ~а вс·h
вr.усы

п требованiя:

п дiiвeprmtcAiano,

п дра.1,а, п

Драма ' «I(ynлemtoe
совс·Ьмъ

не

-

с.[овомъ

та~,ъ

опера,

дптл

n,ш

объ вeii ел беве<1>11свое заг.щвiе .
Аnторъ выбралъ

nсмъ

эпохою

1

npecmynuiшa,,

-

доnо.1ьво у1mая п

быть даже очень· эФект

.11.t.iicтniя врсщr передъ саАrою

.

богатая

увюкпте-Iьны311ъ,

и~утка,

нспстова, какъ говорптъ

Это пьеса

Французскою· рево.uоцiею .
Г-жа де .Aitnвepa,

n

водеви.ль,

Мать

n

раздпрате.rь ва

во Фравцузско~1ъ под.шавuк·h до.1;кна
па.

n

чего хочешь, того проспшь

съ

вдова,

въ

связяхъ,

сердце~1ъ доорымъ,

съ

n:o

пмс

нс мся·kс

того заражепяьш'I, предразсуд,.аАm п заб,11Jжд.снiт1ш вtка. Она
б.1агоро.!{Но

употреб.1яетъ

свое

воспnтанiе J{ВjХЪ пpieA1ыmeii:
.ilеонъ .побпт,:,

богатство,

ЕФразiи

страстuо ЕФраз iю,

uещадя ничего на

.11.е-Itурбовъ

сироту,

r.акъ

n

n .lleona .
оuъ; ·!.,uо

бовь его раздt.1ева, яо она пока остается таiiною д~л ихъ вос

imтатеАЬиnцы . Но ЕФразiп

18 А'Бтъ;

Е<t>разiл · будеТ'I, н11с.t'БДЮ1Це10

no~1·1>cтiii г-,1ш де-.ilnнвера; она красавпца п б.1аrо ...

богатых.-r,

ро.щаго nponcxoж.~eniя:

это завпд11ал партiя д.,1.л: .нобаго прnдвор

ваго. И ВОТЪ JJ,DAJJCTCЯ rраФЪ Дармn.,rьп, цареюзорецъ CDJJЬHЫQ П
зяатпьrii, - сватомъ своего п,1eм111nm'Ra, нпчтожяаго Фата марки

за де-Сану а. Ус.rовiемъ этог6 союза бу детъ прекращенiе процес
са, угрожающаго r-ж·J. Аипвера раэореniемъ . Д·Jмо .,ад11тсл. Но
лоТ'Ь уsяаетъ объ этом1, .llеопъ. П.1аJ\1еН:Ь б.,i:aropoIOiaro пегодо
.вааiл обхваты:ваетъ
одрлх.1·];:вшему

душу -

все

его

сущес•r1ю. Какъl уступить этотъ

цn·1>токъ · развращенному

дnвпый

въ расnутствt

на .шертnу

бо,IЬwаго

свtтаl

и

негодяю ,
оргiяхъ!

преждевре~rеRПо

Обречь ЭТ)' члстую

губnтс..н,въшъ вuхрт1ъ тю,ъ вазьmае:uаго

Отор.вать

ее отъ своего серща, тогда 1щr.ъ

она сд·Iма.1ась потребnо стi.ю его существовавi.л:, ц·l.,IЬю 1rажд:аrо

его

бiенiлl. -

жnзпь,

11ct

Да

это

звачшю бы -

отдать

щ11·.kcn

съ в:ею

надежды, вtру въ доброд'.БТСАЬI О, .llеонъ такъ де

шево съ ппмп· пе разстаnстсн.

Ояъ пред.жагnетъ

маркизу 1,у

nпть ихъ Ц'DJ:1010 кровn . Тотъ отnергаетъ' ;rуэ ,rь, говоря, что
не можетъ м·hрятьс1( opyяuci\rъ съ че"юв:Ькщrъ без;, рода 11

1мемепп. 'Теперь то.:п,ко .ilеояъ впо.111,J; постпrастъ , какъ важно
знать ПШI сво н х.ъ родtтс.1ей, nото11~у-что родовитое чванство

n

падмепность попир~щ>тъ вогамu . б.:~агородст.во ·, честь, доб;~:есть,

всi законы че.1оni.чества, n пе дадутъ удо'n.;,створепiл оскорб-
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.1еnпо111у чувству •rелоn·вrш бсзъuменваго,
безъщrено:ость

выкупается въ немъ

nбо sяаютъ; что эта

;1,руг1шп

достопнствамn

n

что опn• nстр·'i.т~тъ опасную анергiю та:11ъ, гд·в nрunьп;.щ nстр·в 
чать oдlly иrруmку утонченнаrо
свою 1юсm1тате.i!Ьшщу

общества. ..llеовъ зан.mнасlJ'Ъ

отnрыть

ему таiiну его проnсх.ождепiл,

по она отn·вчаетъ, что это в:евоэ1110жно',
жnnы, что ОВ1( энатнаго рода,

•1то отецъ

n

мать его

но не хотлтъ, чтобы IШJI пхъ

бьм:о ему пзв•встпо . 3д·l,сь - сьmъ 'оскорб.,евъ также , какъ n
граждаппнъ! Пы.mал дJma юноши не nьmocll'l'<J,

eii ву;кно 11rщеяiе, ей пужnо 1,ровп!
· вс.,гJ;дъ эа раз;1,ушевы111ъ :uaplillэo~rъ;

чевiл :
can.IЬ,

сто.,1ыю удру

Онъ Аетитъ въ

Bep-

онъ выжu,щстъ вы

хода его 11эъ задъ, оаъ с.1·.l;дптъ за mшъ въ темвыл а.меп са
да-и зд'kсь, безъ сш1д·J;те .1еii, вастолте.1.ьно требуетъ поедпш,а.

1\lар1шэъ, -nм·Iюто отв·kта,

в:апосnтъ

еыу новое тяжкое ос1юрб

.1евiе, овъ вазьmаетъ его иеза1юннорождеuн:ьн1ъ . .... Темпос об
.1ако ваМ,гаетъ
л

1щз:кiii

С,1·вд'I,

на

.Jежnтъ

уже

у

runaгa

ногъ

oniщeп.in

едипстnепиаго
прове.осъ

судптс.п,иь1хъ

сn,1:1лхъ,

опъ

cnoeii

.1.остигъ

своего

всю

цi,.;in

JЖС прnвътствуеп его
IШf(Ъ

·с.шву, ко11rу

uрод.шть

передать

1ютъ,

пзда.m,
Д.4JJ

въ

cueprrn:pa
Аiертвыti.

хлопочетъ

1штригахъ

дoмoгaJICJI

n

-

иас.:~:tдипка. Этотъ

жпзнь

опъ

его

его

убiйстnа . открыт,,; 1'ра<1>ъ Дop:11Ju.;n,u

развр-атюшъ

ТОМ.Ъs

Jlcona,

раэсу до~ъ

трусъ

. ПOTOl'tlCTBa

старь_1ii
п предо

nысшuхъ почестей,

теперь,

онъ

объ

когда

пача.tъ

J\IOГUJa

х.rопотать

о

свою возмутцте.IЫIJIО

это пыпmое пмл, запечат.4е1пrое б~иста

теАЬяымъ позоромъ, этихъ nрдстьлиъ, которыхъ вс·J; с.~езы пз
. слк.пr въ пыmnостп его оргiй. Можно судить, r.дr,ъ овъ дорожп.,~ъ свопмъ п.1еj)1Jtmш1ю111ъ,

.,~е111ъ nыmnaгo

имешr,

с.тапа его прnдвориыхъ

этnмъ достоiiuьп1ъ представите

на r,оторомъ

до.1;1ша

была отразпт!?СJJ

усп·Ъхо'Dъ. Коро.1ь, по прооьбt гра11>а,

:/~:а~тъ пo:ne.1/lпiie открыть,

оу д~ть

и вемед"1е,вио казпnть прес

тупнm,а • .!Iеонъ готовъ призваться: овъ пеJмtетъ дать. Но nъ
шшуту , 11огда

онъ

адвок~ту Патрю,

дов·ьри.11ъ ;уже тайну

г-жа

.ilпц;вере,

cnoel'tty

ваставвnку п

подс.Jуша1щ1а11 его пзъ боко

вой: ко11шаты, nб·J;гаетъ въ отчалпiп

}1

)'1\10,,Jдeri, его эаперетJ>~

ел . Онъ яепо1ю.Jебимъ. Нп просьбы бАаrол:kте.;rьпJЩыJ ни с.tе
зы ЕФразiи не 1110гутъ

смm'qцть

его.... uреступ.1евiс rшъ со

верmеШJое, .оиъ nоqnтаетъ подвигомъ , no имя че.rовtчества, въ
очип;~;еиiе оскорб.1евной u:шлтп своихъ poдuтe.reir. Тутъ сердце
г-;ки .ilпивере
nскусво

разрыnаетсJi

на частn, .п р01ю-nая тайаа, таr,ъ

дото.;~·},

скрывас11rал,

JJЬм"етаетъ

с<ио несчастный!

nос~;.,вщастъ

опа,

11зъ него певоJ1,по:

разв·), ты псввдишь, что
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тuо11 nоrnбелъ убьстъ твою 11~ать?» - Я ее nезпаю .. .. с<К1шъl
'ты не узяа.tъ ее по п·},жпыi\lъ "тас"амъ съ cai1aro тnоего д'БТ
стJ1а , по безrоm1ьшъ вочамъ

пьщъ

заботамъ

ЯСJЗПасmъ

ее,

о твое:мъ
юшопсцъ,

1JЫMЪ с.1езю·,1ъ» .... Во

у твоего

no

nз1'0,ювън,

треnож

здоровьn и cnoнoiicт11iд, развt ты
П

веа

111,

эту l\ШRJT)',

поздно!

по ЭТlП\tЪ

Rpona-

.llеопъ нахо.1п~тъ 111ать -у

порога Э Ш3ФОТа: С~'дъ - падъ ПЩ(Ъ нарЛЖСП1,, СJДЪ веумо.шмыii,
nбо въ неJ\IЪ nредсъдательстn уетъ граФ'I> Дормn.,rъn, его rлю~иыii

враrъ и обвивnте.tъ,
ему нi.тъ

довольпьш сnош1ъ
npr,mat1тcл къ не111J

ре~rъ '

n

а назFrь обв1m'еиваго подтmсапа зараwЬе:

спасеиiлl Наконецъ, прпrоворъ прошзкесеuъ. ТраФ'Ьi
мщешсм'I,,

-

с.tезамп,

жепщппа,

прii.зжаетъ

· Л01\JOjj. Но

отчаJi:Ввая,

по..1т-по111 •1Jшаввl!Я

тутъ

обезс'И,1~n11ал· го

отъ ЖГJЧдХ'I, страдавiji:

это r-жа .llщmcpe. :М:ат'ь хочсть испытать nоrд•J,дпее средство;
она умолястъ грм, а, на 1юхl~вахъ, nз111·Ьнnrrъ
стить

опа

11рuговоръ, про

уn.1ечевиаго uорывомъ оскорб.,rепноii чсстl[ .....

ребенка,

готова на

вс·n ;кертnы

- ей пужпа толы.о ;ю1зш> .ileoнa,

пo~OlllJ что съ этоii .жnзныо свлэаво . ел собстnенuос СJщсство

вавiе .... ГраФъ хо.10,1.еиъ п ГА)'ХЪ, какъ 1..амень; душа его не

нu этого вопАд .... с<Прnтом'Ъ, го

попшuдетъ нn эт11хъ сАсэ·ь,
nорптъ ОВ'ь,

теперь

На. эша<1>отъ!

-

воск.шцаетъ

п аmr.,оАирует:ь .

na эшаФотъl »-

уже поэАво: его DеАутъ

«Хорошо!

отчаянная 111ать и дnко хохочетъ

браво,

браво!

3памеnuтыii граФъ

Дорш1,1Ъп, этотъ AAomrcъ, обо4.Ьщавmiii л бросавmiп 1110.1одыхъ
J(tвуше~.ъ въ, 1опостп, ПОАЪ старость ста.1ъ ' ca111'J, па.,аче~L'l, сво
его cьmal ...
rраФъl

Вг.1я.rось въ

меnя

iюприста.1ьвеii,

ве..1Ъ111ожнъ1й

е.с..111 рука твоя веАроrцу..1.а, подnµс~1вал приrоворъ сына,

можеть быть, сов:Ьсть зашеве.1nтсл въ теб·l, npn· ВПА'Б Jбnтoii
тобою матери!»

ГроФъ О()рашенъ, 1,акъ Доиъ-Жуанъ, про входi. ю1111епваго
гостя. Он~ рваетъ свою щертву . Вел прошмшая ашзвь раэ
волась r1средъ ппмъ

страшною

1,артпвою

;

въ зачерствiыо~.1 ·ь

сердцi, впервые 11росву,10сь чс,юв:J;ческое чувство, заглушенное
свач:ма восuотапiемъ

,

поuраввое пото111·ь развратом·ь

ясцъ, J~nтoc, ~;овершевпо ,1есто,11обiе,1'Ь.

On1,

n.

яа~,о

..1етnтъ во дво

рецъ . .dеонъ прощевъ: опъ паmс.1ъ отца о i\Jа.ть, род11те"ш ва

ходятъ счастье въ рас1шявiо '.11 )(Ъ nадешхЪ

ria ..syчmee, ~.оторое

вuднмо раэвпnается нъ ,пделхъ мо.1одаго поко.i·Ъпiя .
Вuт-1, г.1авuос содержапiе 11рамьi
бокую мыс.1ь,

,

которая

въ тоже время ярко рпсуетъ.

,

прD1,рьщая г.1у-.
картпву вi;ка

вравовъ. Опа вс.,хева ВСКJСПО , no..1oжeniл ел до1ю.1ьоо JJOnы

ЭФентны; ~арактс1,ы очерчены мът1ю

п

n

n вьшук.10. .ilyчшie пзъ
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1111x:ь-Jlcoua

-

а'дво1,ата .fiатрю п E,1,paзiJ1.

111нша эта r1одверr.1ась

n·.lиют1,рымъ

pycci.oii

На

nзм·.knевiлмъ

п

сцен·],

со1iраще

нiщ1ъ, ве мсп·.kс того, она nм'h.ta успъ.х.ъ , -6Aaroдapn отчет.ш

nrp·.k r.

nоii

::!, умечепiю

l1 p1rнc1;aro, теп.1от-Ь r-жп Ca~10-iiлonoii

u

(да;~,е в·J;е1ю.1ыю п з.шwвему) г-жп Дrоръ,

дожественному вЫП!),шенiю харак·rера

прекрасному, ху

.ileoвa г. Саl\1оii"ювымъ.

Он·ь оост11rъ, чего ·rре~ова,1ъ отъ ве1·0 авторъ о удоn.,етвор1ыъ

его требооаniпмъ,, каr,ъ ве.tьзл

.1yqme

Но за то дpyroii харак

тсръ, до.1жепr.т11ующiii состав.1лть ~.овтраст-ь съ .IJеономъ, щ1ев
во характсръ 111арrшза де-Сануа,

r.

4;

То.1'1евова

и счсзъ со в ер шеnво въ особ·},

пьеса отъ того А1ноrо

поt:тр.~да.1а. Г . С,1авш1ъ

таюкс с.,1абъ д.1л ро.ш nыmнaro ве.1ьможu двора Jlюдовпка

XVI.

Хороша Петербур~ъ-говорuтъ ас1>11ша-да друзья одолть.д1t
Вотъ открытiе

nо..1.uзр ·Ьва.ш

помъ,
г.!,

I

.nзi\1a

,

r,оторое

друзья

,

в·,,

Въ llt'тepбyprv.h

,

расточ11тельвомъ

есть....

есть

,

да

!

в·.kтъ
А

I

ыы

честолюбiл

,

mеt.ъ , 111елкоti nгры

t·сть друзья!

въ

Та1,1,

э•гом·ь
.ш

по.t:ага.ш

ме.uшх.ъ

,

nростот·k ду mп

,

,

Въ этомъ nыш

'.1ai.oмi.,J,

~1ы
что

-

Петербур
То<Jво ....

проq .ш?. ..
11емъ

11'1,

,

nвтрпжек'L

!

м~.1 в11каr,ъ нс

кром-:h эro

мс.ш1н.-ь страстп

paзrJ льuыхъ тавцъ-r,.,ассоuъ

,

вестФа.,ь

снnхъ 011оро1юnъ п ъ1а.1агскаго в11иограда, 1шчеrо вс.аьзп ваiiтп

;

усладоте.1ъваго для дуwп

этnхъ nрiлтвостеii жозвr1

а выходnтъ

,

есть , ·щ~

11

,

что въ нем •,,

друзья

!

Во кто

,

кром·J;

;-i.e

во

-выii .llоверье, oтi.pывm.iii эту пеnи.111ннуrо D Jrзueтy на небосклон·].

Петербургскоп жnзаu?... У кажпте nамъ его, nазовпте его, 111ы,
nочтпмъ его

одою,

мы nросАа11и111ъ его поэмою

,

111ы буде.мъ

ПОitВ.ОСnть ему ка;~;дую пятницу_ во мадрига.ау • .Друз1,я
Господи Ты Боже мoii

I

I

А:х:ь,

Эта вещь, столь полезная, столь пе

обходmrао д;IЯ петсрбургскаrо че.юв·Ька' падкаrо - по ватур-Ь, '
с.~абаrо-по 1,лu~1щту, nеqальва~·о-по обсз;{1лте ,1ьстваа1ъ, есть у

васъ

na

.щцо,

n

ее можво достать .... в·.Ьро.лтпо ва Бnр;к·.Ь п.ш

въ l\lпJцотnпъдъ лав1(_ах1. , гл:h. достаете~ все дu.poroc и рtдкое!
А мы было

зары.1J1сь

въ apxcoлornqec1,iя

изыс1,авiя;

Ч'l'Oбni

отБрыть, КJда Дiогеuъ д•l,валъ своп Фонарь, съ 1юторымъ, сре

ди б·.Ьдаго двя, отыскцвалъ дpyial Теперь д·J;.ао обоii11.етсл п безъ
Фовард, nосмотрщ1ъ nодевп.1ь:

овъ ва111ъ все от1,роетъ, вее вы

кажетъ, 1,акъ на ладоокi. .

Мы въ дQl\t:h у Ва оп.1ьл Артеl\1ьевnча. честь mI'DtO реко--мев
.1tовать·/ Bacп.riii Артемьевпчъ qлевъ поштеппа~о coc.юni11, •1..t c u·ь
этакоii, sваете; солидный,

па котораго

оста.u,uал

торtующая

братi1r смотротъ 1<Са .~~ои .;ш-с'6 oa.,i'5 natt't.4yбo1ta1'lш11,,1io,J1 т. е . оъ

п·]иютораго рода . гордостiю, а

щ1·iст·I,

съ тrl,~1ъ , И съ завn-
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tneamp'6.

стыо: Bacп-.1Ui Артемьевпqъ л;авво броси ,tъ ме.акую про111ЫШJСВ·
\

иость,

on'I>, 1,акъ говорnтся, выmелъ въ люд1~, -

п.rу ·rует·ь оп-

томъ; у н его мi,r.1.~iоны, хотл его помвлтъ еще безъ саnогъ,

::1а то теоеръ ·ЬздпТ'I,

въ Фаэтооахъ · , на Аежаqпхъ рессорахъ.

Сдерnа, 1110).&ОТЪ быть, за Н.Ш\IЪ Ц 110ДОАИСЬ грii mки-неАЬЭ8 -Ж О,
ужъ такое дi. ;10-Гд'В ведов1юптъ, гд·в об111 ·~ритъ, гл;•в го,1ыmекъ
БЪ коФеiiку nрn11nнетъ, г..х·У. t~ва1щу

-

за маюкоnъ спустптъ, а

nпде обочтетъ п.10 гнильцо лпцомъ продаст<ц, о,ш иuымъ ~rа

пероа1ъ yoa:жuni-0,'"'"t.1-ai.ъ быть -д·k.iо торговое:
Без1. за~ыоу-нtJ за11аm1mь,

Безъ бои;бы- в е обл.ерешь

;

Не обJуешь, пе обма11еш1,, -

. Такъ 1·роша ue вашuоешь.
А. ъmл.1iопцы себ·Ь копп.ttись

,

да копи.шсь

,

прn посрелстn·IJ

еще КОП-К31ШХЪ ПОбОЧВЫХ'ь оборотцевъ на СЧСТЪ бАПЩПЛГО П

opn ..хо111ашией эконо111iп , состопвшей п зъ пp·Iцoii капусты , А.а
съ .t1а11rповьшъ 1\1асА0111ъ ; п вырос.ш овп , n· выросъ съ
вщш Bacп.riii Арте111ьевпчъ: поше,1ъ въ под-ряды , в·ь откупа ,
п строитъ и .110111аетъ, п свозnтъ п подnозп1ъ,
11 ставnт1, 11

тюрn

сопмаетъ, ..ха рптъ

4есяткамп тысячъ,

оьетъ шамuапсrюе,

щтъ ссб·k до111а, 11ворцы, цi.;1ыя у.mцы

вьmо·

... И созна..~ъ Bacu.,iii

А.ртемъевnчъ свои высокiп ~остоппства: его чтптъ_ гев:ерал,ство
п чnяоввn-чество; и взаАка.&а ..хуша его почестеii

,

и nочувство

ва.ilъ опъ npnзnaвie n къ че,10вiнt0.i1I0бi,ю и RЪ 6Аагот.иорnте.1ь

постп .... Почтевпы, че.Jовtкъ :ВасиJiiй Артемьевпqъl

-

Очень

вамъ б.ilаrо..харвы, ,побеэныii водевu.u., за прiлтвое звако~1ство.
Теперь :Вacи.riii Артемьевич'ь достuгъ уже вершпвы свопхъ
стрем.аевiii

:

~остопвство прnзпаво и вознаграждено

:

впдите

-

овъ обрп.ilъ нас.1,J,дствеввую бороду, на немъ парщttс1,Ш Фракъ,
rа..rстухъ съ пруживоrо,

Ifa

га.~стухt лоснится цвtтпето то, что

состав,тлетъ прел;м.етъ зависти сосжовiя .... онъ зас•J.дастъ тутъ,
овъ qдевъ тамъ, ~ъ нему -Ьздптъ его nрсвосходптесьство, ему
к,;rавяются nхъ . сiяте,;rьстnа, жмутъ руну ихъ высокоро.1iл . Онъ

. жеяатъ надворяякt,-восоитаnвоi'i

па Фрапцузскgмъ дia.1er.тi.,

въ модномъ naяcioяt. Ковечно, по части 0бразовапвостn, Bacш,iii

Арте\\tьевпчъ не с.1шmко111ъ подвпнулсн,
такъ же

веотесавъ, такъ

же

опъ такъ же . грубъ

вевtmествевъ.... за то

,

,

что за

бронзы, ФарФоры, 1ювры, пружины_ nъ мебеJяхъ, что за прп
~.ilу га в поваръ-га..~автере.iiвое, чортъ возЫ1tи, обращевiе

I

По

жа.11уйте руку, ,11;ругъ чс.ilовi.честnа , другъ просв·J;щенiя , вiр·
ныii сынъ отечества-л nасъ

уважаюl-Воп, оиъ, вотъ тотъ

31
,

поqтеnвыii че.;~о11•lшъ, тотъ повыii l{о,rумбъ

-

остроот,, что л говорю
ства

, tia

бодотпстомъ

которыii _откры.п,

оетроnъ, цiыыii нооы1'i свtЬто друже
OJteaн,J, остербург1·коii жuз1ш

1'радусо111ъ c·l;вepпoii шпроты, между pi3кa111u Невою
.ilпгощюю

11

,

,

nод;ь

60
,

Иевr,ою

Обоодиьшъ каnа.1омъ; п от~;ры.лъ пхъ беэъ noмo

а просто про одвомъ с·lшерnо1\1ъ ciяni11 своего
! Be..iqнin lllJЖъ-111ы должпы т~6'1, оду: 0со1,тп стъ Ову<11рп•1ъ Бобъ теб'J, ее поста1шть ! Но что это I Изъ mupon:., ro

щlf Фонаря

,

эолота

Бруга дpJэcii, пзъ-за трапезы, па ~oтopoii
Пренрасвап Нева, nр11nпвъ отъ Бе.1ьта , съ рукъ,

в" ФарФорt.. въ· хруста .11;,

чуа,iп п11тьл, с11·h.1ь,

Восп.1а по гост11мъ, наr.ъ ,будто бы стыдnсь,
Что подч11вать до.1ж11а

пзъ-за своего

жизнь,

въ
все,

noueuo.l'h •.•

раэ"шванваго 1110рл, Bacилiii Артемьевnчъ nстаеп,

Jt'рюмый, ведово..~ьныи

Феткою

таn1о 11р11хоть

пет.1пц·.h
кром·k

,

б·hжuтъ въ ев010

п

прок,rвваетъ

свопхъ

1юмпату~,

е,удьбу:

депегъ, п за

съ

ем

Петербургъ,

что же?

3а

то.

что друзья oдoлn,..titl Его, кр1шкого,1оваго, ·тнердодJmна1·0, п.:~ е

'

чпстаго! дюжаго, 1ютораго ве11югдп 0.40..~:tть nn доброnо.n.вые
посты, нп совi.сть, нп бi..4яость, его oдO.i'hm друзья, эти вы·
соr.ороавые. высоrюб.)(агородвые, эти бАаrородвые друзья! Ош~.
жпвл у

него nочтп беэnыходuо-nрослтъ

мы, по·J;дая его тр10Ф.m, позво.ilЛIОТЪ

еще депегъ въ заii

себ'.1, вевпняыв

падъ его uрiлтяо-01,руrАеявоil бpюmnoii поJiостыо,
трыл бдюда его мас,-ерской кухни

,

шуточ1ш

щ,ушая ос

отп:rс1ш10тъ остроты вадъ

его у~rствеввыми способвост яма, nсппв-а..11 его mамnапское-въ

упоевiп О'ГЬ руче1(ъ и ш.е'iiкп, n тa.Jin ero жены ! О, .4111,ie ос
тровитяне I Вы эаход11те, с.1вШJю111ъ ..ta..ieкo . I,рiюкал вачра и
чго-вабптыii 1юmелекъ вашего
J\JОгутъ. А тутъ еще ж~па

,

Ко.1умба этаго

вынести пе

бодtе довольная остроумпымп за

J\t'kчавiлмn ЭТИХ':f? господъ, находптъ, чтu рi.чи

u

посту01ш Ва

сn.)(ЬВ Артемьевича вп на-что пе uох:ояш п въ высшей степс
яп нспрп;rпчвыl
И ты, протun-ь меnп, Брутъ\

BacиAiii Арrеш.еnnчъ эа11утываетъ го.11ову са.)(Фет1ю10 .
з.rono..iyчпtiimiii

nэъ смертвыхсЬ,

отчалпв·.Ьiiшii1

доорцевъ, выстроиnшпхсл въ вмп11iе ..JIOдn
Во есть отрада п въ печа.ш

01

овъ

пзъ щукпво

1

1

Овъ nоэnращаетсв къ вевnввымъ дпя11rъ ~·kтства, когда еще

обнрадь1ва..~ъ хозлива, когд'а вадувад:ъ почпате..~еti ; къ перво~
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,

(:вoeti ,1авоч&t подъ Аораксппьн1ъ АВоромъ

гдt К)'ШМЪ подо

вые пnро;юш, эаnпвая uхъ сбnтяемъ со струч1юмъ;

((Г л'h no'hлa.i ·ь с-ь yo.1uдo/n

-

И p·tny II МОJ1К0ВЬ,
-- « Гд'h 0111, uo311a.1. С'Ь
И .аруа.6)' n .11обовь!

1 , традо1U

гдt uъ вос!iрсспыii девь съ Гриш1.оti Беэмi;рnномъ. они быва·
,10 махнуть въ

pyccniii трактиръ ва l\рестовс~.Нi н нутвутъ отча

лвно-гу,1.оii ваша! Все ви по-чсмъl Вотъ , быАъ друrъ-то, истnв·

BЫii, ВМПЦС Мi.рЯЫЙ ,. Ве Ва · ФJФJ, ве Ва бОНТОВаХЪ, дар0111Ъ,
что въ сибирк·Ъ, съ бородой
стрл.11.п l

· 01

rл:t ты

n

съ DJ1aтi.o111ъ иэъ буъrажноii nе

n1,:nt, Гp11ropiit Безм·Ьрnвъ!

Ue11з111tu11oe дружбы копье!
Ты

11

теперь чаli-я въ втомъ ув·l.репъ,
Обдt.,ываси~ь д1ыьцо свое\

Беэ~1·ЬриВ:ъ

легокъ на помпя·J,: ояъ

тутъ-ка,\ъ-тутъ,

утimепiя ст11раго друга . . Овъ ворва,1с11 с1шозь толпу

ве уважающuхъ
.,1ок.1ада

-

своего барnиа,

ж,одистаго

стоптъ, оху.пш на

Pyccr;iii

К)'Аака.·

PJKY

при посрс.11.ств·Ь

ве по.1о~итъ.

д.1я

,;rа1,есвъ

своего

чмовiшъ

ва

,

рода

ny.,aк·t

И вотъ оиъ перею, па

мп, петый орсдставптмь noшmemtaio cocJ101J i л, съ острой, ры·
жеп боро.11.1<010, съ аnраксивскпмъ жарrовомъ

сюртук·Ь, ~ъ смi.ющеiiсл шuмс11 брrоащомъ

,

,

въ доJ1.rо110J1омъ

цв·Ьтущей Физiогвомiеti ' съ ВЬl ,НlВ~

съ ру1.а1,и

,

уперты ми :въ бока

выii самоваръ, кппучiii и ,,:hятмьвыii, какъ п онъ.

,
-

воп.ющен

с<Что съ

тобою попрптчпАось, , Аружпще, Васи, пл-и какая ера,1ашъ прп

r;.1ючи.:~ась?»
что

I

-

Чего, братецъ, друэь11 ол:оА·h.ш 1 -

Водно, брать

,

жевъ строятъ no.111тoi:y

разные б.1еэпры? Чтожъ I евто

,

кажись

, .11.t.Ao

«Воть оио

п выкаэываютъ

nоnравное

становой nх.ъ, да п за порогъ, съ Богомъ по 111ор.оэцу 1»

,

по

Но эмапцпnироваввый сыпъ Апракспнс1юй арка.11.ы ч-увст

вуетъ несбыточность п пепрп.mчiе .11.ружняrо сов·hта' : на это
оиъ не рiшнтсл беэъ вопiющаrо повода. Поводъ скоро от
Брывается: одпяъ пэъ . пскреввихъ друзеii яоваго Тщ10иа, обо

бравъ ноше.1екъ мужа,
просптъ

предате.ю,скаго

посылаетъ жеп-t
свпданiл .

Безмi;ринъ раэжпгаетъ воiiву:

Бомба

Аюбовпую записку п
брошена:

· Гриш1.а

друзья поражены п 'Иэrваиы,

. Ру.сскiй
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.11евьги па пихъ пропа.~rи, во честь

спасена!

Увы

'

1

оnлть безъ 1руэей

I

Петербургъ

По в·kряости куnеческпхъ характероnъ, по .~rовко ПОJJ11ечец
ны111ъ прiе111а111ъ, по тпппческпмъ краскамъ картины этаго бы
та,

мы почти уга~ываемъ

кто

Самъ овъ

онъ тотъ самый,
\

пстпн·k передаетъ на сцен·!;

то, что пишетъ съ :trатуры перомъ,

rорьевъ мeпыniii.

:

автора водевn.{J[

такъ мастерски, такъ вi.рно

оюnшъ с.1овщ1ъ: .г. Грп

nграетъ nъ

ненужао nрибав.;rять, что Йепод1щжае1110.

нсмъ

Безм·:Врuв:а ц

Друзья Васn.~ьл Ар

те~IЪевпча подrу.,я.tп. А са~11ъ Васп,riй Артемьевnчъ -

въ .,пц·:В

г. Григqрьеnа 1-го-очеиь хорошъ. Не буJ\:емъ сум1ть въ этоti
пьесi; , искусство, по Ц'Б.ifЬ ел: въ ~ этоJ11ъ отпошенiu она пре
красна п въ высшей степени подезна .

.

De,·iclenc1o c:istigantur· mo,·es !
НЕ 'l>СТЪ,

.t ТОАСТ'.1,ЕТЪ I A.Фnma ЭTO!\IJ краШiе ИЗJ!\rдЯет

ся и ВОСКАJЩаетъ: Страи,пое 0/Ь.ltO r Чтожъ тутъ с;раияаго,
когда

че.ifовiщъ не ·kстъ

когда опъ днеJ11ъ

за четверых.,:,! ~ истертый

днеJ11ъ; но за то объ·hдаетс!1 яочыо,

хочетъ

ум~реть,

а

ночью

жпnстъ

Что за дпчьl с1.ажете nы. -

тсатра,IЬпыii ЭФСRтъ

,

и

1,утитъ

lH,r-ь, не днчь ,

въ сотыii разъ пере1tроен

яыи: и вьmорочепяыii,

n

не.rlшый. llo!1i.щm{Ъ

Разъi.зжа.~rкинъ ВОСJП[Та.1ъ свою ед11uо

въ этомъ

яоnоJ11ъ впд,J;

-родную дщерь, какъ подобаетъ В'У,жµому

1tу-псарю.
с1пшъ,

Опа 11уl;шаетъ

ФрапцузсУ<iii

чр е"Звычаiiно

родпте.nо и помtщuк

язьп,ъ съ

П11жсгород

брепчитъ ПО.ilЫШ г. Кажшrскаrо и браr,устъ

ст_атскпх:ъ

жеuих.овъ, твердя:

Увuшу .1umь Фра<ru1шовъ, став етъ ашt ci; y чuo,

11 pyi;y

DОА8ТЬ ll i\lЪ весьма Т//Щ (' .10,

.llnцo йхъ таг.-ь п.1о ско, а чрево та111, ту•1uо,

ua

И вреu сш1 6ремя

u1аъ

11a.1i: r.10 1

Их,:. поступь б е зъ щпз1111, а Фра1ш у~г.ас11ы,

- П оа-Ьр11111ь-J11,
Yi"ucuo uес•1а ст 11а,

Фа~н,.,щ страовы,

Бы.~ а

61,1

'!а статскuм·ь

11

Хоть оuъ 11 .11обu.1ъ бы бсза,1; р119 ,1е11я.
То-.1ь

д·t.10

вoe 11uыii!

-

усы, э110.1 ~ты,

Б.,е стяuнii муод11ръ, перетя11Jтыii ста11ъ,

Д.tя жeuci.aro сеl'дца та1<iе пр ед11сты,
Что зто в:Ьдь просто
.Какъ с .,ово ,·вара:Ьецъ

11

-

а111,40

дмис11 о шар.1са111s •

11

звуч110,

Гвард1зliца-rусара .11обuть пе 1·p'tшuo •••••

А. отатскiи .. . Фu

I

гадость, какъ

r.1y110 11

скучно

И с.1ыmать-то, право, пеао.аьио cu·hщuo,

!

3

P:yccкi1't теат1о .
Тут-~ тотчасъ nреАстав11mь

Ynpaoy,

Иа.1аты,

Чероu., а, бу111агу, 11еро',
. и черствую

Aymy·; 11

есА11 ·бoraтьfii

. важптое аs11ткой А6бро ! (')

По такой-то ·прпч:пн·h 'она ·вах-:о-дптъ, ·что 1110.10.l(oii Пут~гппъ
с..rnшко-а1'1, тоJiстъ, -чтобы быть eii му~мъ. Путягпяъ съ о_т
чалнi.я · р·Ьшае1·сл поху.11:hть
Ояъ не 1.стъ,

не

пьстъ

и .m -умерет.ь, .есзп ие похудi.етъ.

--

а все

бо;,tьпrе

..шэ~тъ

1~овъ

пзъ

·хожп! Стр·аииое А'.h:ю I Оказь,ваетС'л, что ·овъ .•1упа:т1mъ п почью

nаnерстыnаетъ втрое то,

nъ ·ч~1ъ

Между • 1viщъ, -за покражу

отказъmаетъ · себ·J. ARC!l'J>,

•съ;встнаrо,

которая

·СОnсрmаетсл

каждую ио-чь, дворню ,ежед-яеnио .деру'l'Ъ безъ поща.11.ы.
вецъ, Раэъ·Ьэж,аАJUI-ЯЪ съ ,дочкой . Jiовятъ

Уго.mво -ва 1·в.,у·.h.

этаr.о

НаШ>

"]}Оде:вп.rьffаго

· Отецъ раэд~Ъ.шеn съ · JIJB3TllliO!IIЪ

_уЖJJпъ,

а дочь, naxoiл много -экtцсп.трическо.ii поэзiп въ ·этоii го.лод

иой см~ртп отъ . .110бn:и, п .еще,·больmе JТ'Jнш~т.елькоii прQЗЫ 'nъ
.,унатизi\1i., заста.в.urюще111ъ 1\(ужа, по ночамъ, ·странствовать да
л-ече

-

· р·Ъmастсл nыдтп ·за ·него · замужъ, несмотря на ·то, что

,

о.въ толсrrъ п .,статсrшi.

Чтобы пост и.~ъ всю ие.твпо сть п пошжость :этой пьесы, до

ВОА:ЫlО сказать, что ,сю,rъ 1\Iар,:ыно":въ, на 11югучjя u..reчa, ·кото
- u она

раго ее nзва:nип, пе nъ СЮJ.ахъ бы.ilъ поддержать ее

Ш.ilепну.1ась съ гу:,юмъ. Стр.щное Д'Б.ilO 'I

.Ес.ш аФnmка говорnТ"Ь вамъ.., что СЕJЬСКIИ ПР А'3ДИИ1'.Ъ

русска:-я, .пароднал и прито11IЪ . орuz'ttна.,"1.ъна:я опера, то не n,Ьрь
те ей: она шутnтъ;

Опера эта в:е русская, noт())tJ-ЧTO nьше

депные въ в:eii · 11rуж.шш, соА,щты, -з.ei11cкlii 11ас:I.1tател:ь , сто..rыю
же ·похожи на ·русс1шхъ,

родная

·-

nотоnrу--что DЪ

·хакъ

курица

па . едпиорога,

пе

на

ucii в,.hтъ вn ОАИОТ'О .э4е111еата pyc-

cкoii nаро.,щостn, и пе орnгипа.~ьиан, пото111у-что C.il'Бn:.t.eяa г.ое

Rакъ, по обра>ацу .nci.-xъ рJссюrхъ · дивертnсi\~ано.nъ, «Благод·в
тельныхъ · noi\1tщlllioвъ.,»
(< Праздиn1ювъ nъ

«Татыmъ

Iia Воробъеnыхъ горахъ,»

ce.i'h Сnерчкоn11,» «Jl!'ltщmюnъ» и пр . п пр.

Это про<;то-напросто -что иазьmается раз1tохаракт-ерпьи't дивер 
тиссеJ1~епт~,

безъ nсякаrо сод~ртанiл ' и съ огроnшьnш llfJЗЫ·

каJJъшwл nретеиэuщи · ; 'J."}шъ ояъ только и эабавевъ .

Музьп.:а

д'втс1.ая, nа1тпс аn-а nepGll(Ъ иеопытяьшъ, вапо.шеиа воспо!пmа
вiпми,

.l(aDHO

зпакомьпш, по при все!'l1ъ TOl\tЪ об..mчаетъ nъ

.11одо111ъ tюмпоэптор·Ь

д:Ji, при nзученin хорошпхъ

(')

Стц111 Г. А.

1110-

дароnаиiе, которое, при постоя1mомъ тру

образцовъ,

'ЗаIЮновъ ко11IПозnцiи
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Клпвill въ два.11:цатъ пять ..~·I.тъ старш,ъ; оиъ пере:t.и.tъ вс·I.

вас.tаж~евiл жпзнп, узна.ilъ

Что оn-ь -

пrра~uще страстен,

Rакт. автомат-. 111еш11у .~юд еn ;
Что 11х·ь ковар ства .,ютыll ад'Ь

ero rруав у11 0-u .1-ь адъ;
- суета,
Что добр uдtте.аь есть - 111е'lта ,
Любовь 11 дружба - пара c.1on1,,
Въ

Что все оа свtтt

А жа.1осr ь

CpeIOI

-

свопхъ богатствъ,

выхъ па..~атахъ

-

tt щe11ic 11ра rов1,

1

своuхъ рабовъ п друзе ii,

онъ хочеrь прервать

ппть

nъ

пыш

тлrоствоii ;1ш:1 -

1ш. Цтута 1'отова: опъ выпьем, с~1ертояоспую чашу

n умрст·ь,

Rакъ Со1.ратъ, съ тою разющсю ,

отъ

этотъ у-мрем,

что тотъ

умсръ

р1а .

отъ хандры.

Передъ см{\ртью онъ сзъшаеrь друзеii

п пос.а ·k

ucce.10ii

ор-

гш, говоритъ имъ, '!ТО хочетъ умереть . Друэы1 uзр1.tе11ы :
Возиожво-J ь\

у11ереть ! тебt? въ

тзкiи

.1 1'та?

Съ твоlППI среастваu 11 npi11тuo mпэuь вестu?

Но ~. акь! 3с1 ч·ь)\-..?

K.rnпiii отвtчаетъ п111ъ:
Затiuъ, что 1шчего я въ жизн11

ue

.1юби.1·ь ,

Что я ничiшъ 11е дорожи.1ъ,
Т яже.юй С J.у1.ою тоюrся .

ПАРПСЪ.
Но , помнится , п ты быва.10 весе.хъ бы.11>_.,
Пи.п, -Ь.tъ , ю·ра.1ъ, ш утн.1ъ , .поби.хъ.
I(.ш111 ii.

И оттоrG-то я пзв:l;да.1'It пресыщенье,
Что с.шmкоъп, много ш1.1ъ п

i.11,.

:В1, игр,J; я бо.1 ·1 е не чувствую »о.шеиъя,

И самому ссб·J. я страшно надо{;.1ъ ...
ПлРпсъ.

По женщины! ...
К лпн,ii.
И х1, нимъ л таюке ох.1адi.1ъ.

Два рода женщпнъ я встрiча.1ъ у вс-kхъ пародовъ ~
Хорошенышхъ - но дуръ, 11.1ъ ущ1ыхъ, - 110 уродов1, .
П лР n съ.
Позвоn. тебi; сказать: разборчивъ с.1пm1<0.мъ ты

А

'JTO

умъ В'Ь жевщиu·J.? ДОВО.IЬВО Rрасоты!

~
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1{ .HHII ii,
Но -ес.1п тьх не .mцем-1.риrоь,
И страсть10 къ жепщина~1-r, ужъ бо.1ьmе пе горишь,

-

llад·hюсь, все тахи, что ты хоть дружбi; в·hриmь,
И хоть друзьями дорожишь?

ICшпxii.
Друзьями? гд·]; они? вы-развi.? извините!
Я правд;ой васъ не оскорб.1ю:

Не .1юбите меня вы вовсе! В·J;тъ, с1>ю1ште 
Спохойяо это. Л васъ таюке пе .11об.110.
ПАРПСЪ,
llj>e)-pacяoe признанье! ...

1К.понъ .
Во, .l{pyrъ ш1.1ый! .. .

Къ чему мн,J; АГать •пере.l{'Ь моrи.юй,
А ва:мъ обманывать меня?

И что мы за Арузья! Не раnъ сходи.1ись вмtст,J;
1\1ы ужинац,, и до другаrо дня

:М:ы остава.1яся на :ar1cтi.
3а кубхами вина, не потому,
Чтобъ 111ы ,11;ругь .l{руrомъ .l{орожи.m,

}Io

потому, что иасъ ужъ ноги не поси.щ.
К.п1в1й .

Н·hтъ! въ этой rрлsи я боюсл оr.ру(Н;ть

И nor,1yniть .... 1.акъ вы вотъ г.rуnы ста.1п.

Л въ этой жизни все на св·];т·Ъ испыта.1ъ,
Но счастiл ни въ чемъ не ви.l{i.1ъ, не встр·J;ча.11,.
И хоть не в,J;р10 въ доброд·];те.1ь,
Во nу,сть мн:Ъ бу.l{етъ 3евсъ свид·l;те.п.!

Порокъ · мн\ , очень rадокъ ста.1ъ! ...
- ПАРИСЪ,

·Мн·Ъ вi;къ мой: такъ же бы.1ъ не ми.1ъ, ве св,J;жъ, ие розовъ. -

Но я ста.1:ь пить, -·и c.l{i;.1a.1cл Фи.1ос0Фъ.
К..1ЕОНЪ,

Я видя 'мiръ про.l{ажнымъ -

ста.1ъ хопить

_Богатство, чтобъ быть спох~йвыuъ, бе33аботвьiм1>! ...

'

. '
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К..1пн1й.

Нiтъ! .1учmе умереть, ч·Ьмъ сд;·kшться жИDотныuъ.
Л васъ не .11.ума10 виuпть!
Въ впн,J; ц въ sо.ют:h вы ищете забвеньл,
А въ щi. л найду успо1юенье.

Скупьшъ п nыrющей -

я не ум:hю быть!

Вотъ раавица межъ на}!и!

Но овъ ут·J;шаетъ друзей, обtщал оставить все . свое богатство
тому изъ ппхъ,

. nто

женптсл

во.1ьниц-J;, Гппnо.штh.

на Rуш1евноii nмъ крnтскоii яе

Нач1mаетсл

nод.п1чавье

Apyзeii передъ

вево.п.mщею; овn к.1евещутъ .4ругъ в.а друга оодъ Формоii

c.1a.4-

кoii .tecтn; они обвпвяютъ одпнъ другаго въ недостат"ахъ ФИ
зичсскихъ, въ порокахъ

нравствепnьдъ;

низость своихъ характероnъ ,

всю

оип обнажаютъ всю

черноту

душn; ссорлтсл за

выго.l(нуiо добычу, мирятся иэъ корысти. K.mвiii смотрптъ на
нпхъ
онъ

съ горыюй
жв.лъ!

ycмi.шrюti.

Жпзвь

Н~ Гmmо.шта -

И

станоnитсл

вотъ .1юдп,

съ

которы1Uп

д.лл него еще 01Гврат11те.1ьвi.е.

nper-;pacнoe созданье!

Она г,1Jбоr-;о прсзираетъ

а.I'IЯЬIХЪ .п с,ште..tеii ел ру,ш, rюторые готовы JН113UТЬСЛ въ r,rа

эахъ

cвoc.ii

вацiп

казьmается таг.же

поэорвьшъ

союэо111ъ

отъ вас..t.tд;ства,

съ рабою; /она· от.:..

nред,1 а-~;:аемаго

eii

:К,швiе111ъ

п nрnнпмастъ то.JЬ1ю дарованную ей свободу . К.nщi.ii пораженъ .

Вотъ сцена между вmm, которая с.1ужптъ .К.шиiю перерожде- '
иiемъ.
Гпппо..tитА..
Ты sва.1ъ меня, мой l'ОСПО,:<f.ИНъ? ...
К.лиш:ii.
Ужеm

3абы.щ ты, что я тебi. свободу .11.а.1ъ?

Я твой не госпо.11.ппъ! ... На
Тебi. я эт<> .11оказа.1ъ,

.11:h.1i.

Твою вевивность J11ажая,
Теб·J. супруга вы<,ратъ ПOSBO..IJIJI -

Скажи же; на }ЮГО И'З'Ь вихъ твой выборъ па.1ъ?
Гиопо..1uтА .
О ! Кзивiй! .11..111 чего ты такъ mути.1ъ жестоко?

Меня спасти ты хочешь отъ порока -

И хочешь, чтобъ порокъ s.iJ.cь , иною об.1ад_мъ!
К.1ия1й.

Но я тебя не повm,.а10? ..
Уже.п. мои. ,1;руsь11 в~ нравятся тебt?

Pycc,cii't
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Гunпо·..rцтл.

Тьr DIОГЪ ихъ ~ред.1ожить. въ мужья твоей ра.бi,.
По SJ. на рабство, ихъ, сво.е• ве · пром.i.nшо ..
К.иш1й •.

Ta1cr,

ты· ваm.1а· ,~;урпы:ми· ихъ?

Уже.1ь. обо.ихъ? Кт.ожъ изъ вихъ ,...

Покрайней. uip.i.,. .JJЧШе?.
Гп ппо.1пт А • .
Оба хуже! .
Они с11i.шны, и ~мы·-·къ тоъrу же ....
Ио ты ихъ ,i;pyrъ, . и.. л· 110.1чу!

·

. Kлnя1ii..

Я отъ тебл вс10 прав,~;у: знать . хочу!
Свободно. ты ·во 11семъ призпайсл, .

И rоворл ооъ нихъ,. вис1юзыю пе стiiспяйся -

Какъ бу,~;то . бы 11 ихъ . терпi.ть не моrъ ..
Ги.пполит.л-

Когда.

Ты хочешь этого; то·· с.1ушай. Въ . пихъ сж·J~да
Иiтъ з;11.раваrо ума;· с.юва• ихъ такъ ничтожны, .
ТаRъ пу.сты. приторны

и .1ожяы;

Въ поступк~хъ- ихъ. виЮJа ,вся м&.Пiая

,i;yma,

По .шцамъ. ихъ. безжизненнымъ, . уста.1ымъ,
Бо.1iзневнъrnъ ,и исху-,~;а.IЬIМЪ ·
Та1.ъ видно, что· они: жизнь прожи.1и, . сп·I.ша
У ПИТЬСЯ грЯЗНЬDIИ страС'ТЛ111Иr
И в~вовдер,ь,'НЬtма· ваба11:rми,

пирами,

·
Р ядъ б.1агорР1i(вьrхъ. чувствъ,. возвышенпыхъ . страстей.
Убиm, ве· .а:оживъ еще ;,.о пов.а:вихъ дней,

К.1пв1й ..
(Какой огонь. и умъ! ) Ты, судишь. с.mшхомъ строго!.
Хотя въ твоихъ с.1овахъ ума и правды много! ...

Я вiр10, чтЬ, теб·J.. не нравятся· опи;

по· ПОЗабудь. ОбЪ ВИХЪ. И

1

HQ:. J!!eH)i

ВЗГJ.ЛНИ :

Скажи: RaRЪ ты мевл. нах0>.а:иmь?.

f

И.ППО'~ИТ'А,.

По К.1инiй, ты мевЯ' въ. смущ~iе· приводишь ...

Я пе могу понять! ...

К.1ин1й.
Немножко sучше ихъ;

Я в.а:есятеро ихъ богаче и моJоже.

.~
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Хоть на пирахъ, на nраsдникахъ моихъ,

Я неnоздержностыо ос.1аб.1енъ тоже ,

Но много есть во мн·!, п нirи и опiя ....

Скажл, ты хочешь .1и всегда, вб.1и'зи меня,

Живя nъ боrатстn·J,, роско~ш
Узнать nосторгъ .11обви

и счастьи,

..... .

Я 1!-е иоrу тебя назвать tвоей женой, ,

Во в·Ъчно п.щменный, .побовшшъ страстный твой
:Всю жизнь тебя .1асRать, Jtе.1·Ъl!ть будетъ,
И ес.ш жизнь

ero

судьба прерветъ

Въ пос.1·Ъднiй часъ тебя онъ пе забудетъ,
И духъ его, въ Аидесъ направл свой nо-.1етъ,
:Все зо.юто теб·f,, богатство все осчвитъ ....

f

I:tП.П О ,ЦI. Т .А.

Вы, боги! с.1ышите, ка~,ъ онъ 111еня безс.1авптъ ~

Онъ sнаетъ, что меюJ нйRТО

ве sащититъ

Въ его дому отъ оскорб.1енiй;
Но пусть на одного

ero

/

падетъ весь стыдъ

Такихъ позорныхъ npeд.1oжeнiii.

IC1n111ii.
Что вначитъ? ... Равв·J, ты 111епл пе- п011л.1а? ...

f

ЯППО.IИ. Т.А ~

Ol я впожwk поп11ть тебя стыжуGл!.-.

Теперь -

ты д.ш 111е1111 ста.1ъ нnзокъ/ .... Признаюся·r

Я такъ в.ъ тебi увi.рен{l бьыа,
Что ес.шбъ 1,т0< нанесъ мн·.h оскорб.1е11ье,

Довiрчиоо души пос.1·Ъдовавъ в.1е•1еныо ,
Къ теб·Ъ бы я то1·да приш.,Jа
И скры.1ась щ>дъ тво10- защиту! .. _

И чтож-ь, ты самъ теперь позо1>пmь Гиппо.JИту
К..tпя1й .

Что вижу , п.1ачешь ты? ... Тебя я ос1юрби.1·ь? ...

ГnпПQ'АИТА .
:Когда бъ еще моимъ ты ГОСПО.6.ИНОМЪ бы.гь,
И с.а:t.1а.1ъ мнi та~юе- пред.10женье,

Я иsбра.1а бы смерть, nос.1авъ теб·I; презр·l;нье s
Но ты меня освободи.1ъ,

Со мною связаиъ ты б.1агод·.hяиьемъ ...
И подвиrъ б.1агородиый твой
Поsорвымъ унижаешь ты жехавьеиъ.
Я за тебя стыжусь! . ..

f -

--
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На сер.щ·k пробул;и.1ъ взво.шован ну10 совi;сть! ...

Какъ юi·J; ясна теперь

постыл:ноii жизни пов·1сть! ..

о, л теперь постим. и раю·ал;алъ,
Ка1,ъ чисто бы.10 все,

что такъ я осмi;в.1ъ,

Чего въ душi. не признава.1ъ,
Над.ъ чiщъ постыдно изд.J;ва.1ся,
Что отверrа.1ъ, чего rнуmа.1ся.

Моло тебя: прости меня ,

прости!

Я безъ того ваказанъ ро1,омъ

•Въ

:

безв·Ърiи ужасномъ и r.tубокомъ

,

Я осуждевъ бы.1ъ жизв!' вести;

Своими чувствами друг~хъ поступRи мi;рить ,

Смтой невинности не вiрить,
Не звать возвышенныхъ страстей,

И , встр·Ътлсь съ чистою , прекрасною д.ушею ,
Страдать и понимать, что я ее ве стою,
Что 11 безуъ1ецъ и з.10.11;-l;й! ..

Скажи ты можешь · m забыть о пре.а:.юженьи?
Гипполитл.

Рас1шянье твое смьmаетт. оскорб.1еиье,
И Кивiя въ теб·Ь я cJJoвa узнаю ...

Жnэвь п в·hра возрол:вл11сь снова въ д:ym·h Клинiл ю1·J.ст·h
съ .нобооыо . :Но онъ не можеn оторваться отъ предраэсудка;
ФИАОСОФЪ, p-hmnnmiiicя умереть отъ скуки п прссыщсвь:я, те
перь,

, не 11южетъ разорвать
, сnязьщающеti его съ общестnсвнымъ мп·J.нiем.ъ - u

когда ему от,,ръы:ся вовыi1 мiръ

виточки

rотов1, у!\rеретъ отъ того, что

nреступпа,1 стра сть его не удов

.1етuорлется, а сл.i3,1ать ее эаковяою-uпъ не въ си.•ахъ. На1.о
вецъ, чаша съ цш,утоii nрпнесеиа. Гипоолвта приш,1а съ номъ
nроститьсл: она nАачетъ, опа хочетъ раэдt.11пть съ ви111ъ ядъ ...
Но отчего-же? Оттого, что опа его любптъ, и ж1tзвь безъ ве1·0 -ей не я.ужна. 1{.шяiй бросаетъ чашу

и

6'.1,жптъ

пзъ nыш

выхъ А0ияъ, чтобы нас.~адптъся тихою , семеiiною жпзвiю въ
обълтiяхъ 11шAoii подруги, жизнью, которая одна дарпТ'Ь проч

ное СJJастье чеАов·J.ку.

Эта иебоАьшая пьеса, прекрасная по содаржавiю, умна.я П8

IIЭ.tожевiю, наппсава sвчиы111и, .tегюши стnхамп. Изъ Фран
цузскаго nод.11ввника заиъ~ствоваяа то.1ько п.11ея

n вtкоторыя

ны; остаJiьв~е все uривамежптъ В. Р. Зотову.

сце
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2 пере,щ"нь ро"1ь Гоп~о.11иты теп,ю

.1{Осто11пствомъ. Г ~ Каратыt'пв.ъ

1

u съ.

прекрасно продеr,..tаi'lшрова.1ъ

роль RАппiл. Но бо.т;е· простая пгра, соrр1.так то.аько, вв-утрев
ншuъ

trувствомъ,

n

<::ц~вьr,

iJедевпьш

бo,rhe·

раэ vо'Dо.рвымъ,.

св,.Ьтсrш:мъ яэыко1't' ь, прща ..ш бы ЭTOi'IIJ, хара1'-теру иесравяеово

бо.1ьше б-tеску.

Овъ выда;rсл бы nыnyк.rlie· п. не 111iнцалъ бы.

общей гар1110пiи пьесы ,. п111 ·1зющеii ко о110ритъ чnсто-коми.ческiii.
Хота K .швiii п ptmae'l'cл

на. тparnч.ec1'iii постуnокъ

,. во онъ

дiыаетъ ЭТО X,'taДHOlipOBHO,. i.ar,Ъ l\JП53,Btrp011Ъ 1 • I<OTOpыii растает•·
ел съ жизнью

все равно,.

какъ

съ иэвошеввы11ъ

Прnвпть его за тращ'Чес11;а~о· ~ероя,

п.tатьемъ~

звачп:rъ. nоr.Уби:rь с111ыс.1ъ .

,

вceil пьесы.

Сiшерва~ Пче.1а пoдc..ryma..Ia. · въ. театра..u.иоii зал:Ь, . c,4·:kд:yю-

•

щiii эксuромт·ь на Ц1i1'ymy~
Нt.тъ! переводчuкъ. 11ас'Ь ое- пере1111с,, .-ь АА,щ1ы;

l:le Гр~1ш зто 1·оворнт_,,, а. Фшн1ы!.
oc'l'poyмie· ·этоrо , 1ш.1а111бура ,'. 111ы OJtHa·
, до.1жны с~.азать , ч.rо сам.ал 'Ьдtiаа его сторона , отно

Dрпэпавал вnoAa·t
кожъ

сится во все не- къ автору ПАП перел;J;JЬшатеаю Цщ;;ур~ы ..

ГраФъ Фредро. одинъ. пзъ ..rучшnхъ. БОШ1ческпх•.в, пnc-aтe.1 eii
По.;~ьmи.

r .Jаввое

ДОСТОИВСТDО его

пьесъ

что у веr9 всеrда прекрасно развиты
ры.

Но овъ до таr{ОЙ

стtшенп вародев.ъ, та1,ъ

каетъ въ ФпэiоАо-riю nо"н,с1щхъ вравовъ
перевод:и111ы

,

СОСТОЯТЪ, въ томъ,

п. обрnсоnавы. хара~.те

,.

гАу.б.01-0

внп

'lТО его 1юм.едin не

nхъ надо яеоре1'1-iшво nерер;..Iывать.

Такъ. п по

стушып у насъ гг. Ат.смь-1t- КоАtn•. Пьеса. пхъ"Д:а.,~ьz. w. Гусары,
состоnтъ .nъ

томъ,

что

отрлдъ дамъ ва.1е1:аетъ

врасn..Iохъ

на

эскаit.роnъ старыхъ гусаровъ" окружаетъ. nх.ъ со вс·Iэхъ стороnъ,

сыплетъ въ. нnх~ картечью слов::ь. ,. 01мащtыетъ. пмп л , 1,акъ
:воеяно- о.,У.hнвыхъ" .mmеввыхъ nсякаго оружiл. къ эа.tцnт.Ь, хо
четъ переженить васиАьно. Dодъ rюя.ецъ" 11ъ EIПJIIЪ ва выруч

Rу лnлаетсл l\lOAOдoii rусарЧИ!i.Ъ" 1;.ото.р.ыii

11!\L'J.CTO

ИХЪ ocтaeTCJI

въ 'брачвомъ n.1·h--вy, а пмъ. .11.арлтъ. свободу" за. что они п до

ньш'.h б.шrодарлтъ Бога.
Сюжет·ь этотъ

очень эабавевъ"

см·ахпваетъ

ве-мпошко

ва

водеви.1ьныii Фарс'L, но по характерам'I] ..inцъ п по UСJ~усству,

, съ которымъ

ведены u·liкoтopьrlf сцены,

онъ представ.1п е1;ъ

пгрnDую ко;о,1едirо , по~пую наб.11одат(МЪВОСТtl П ума. Tpu жев
0

скiе характера сестеръ l\laiopa Сабурова, , характеръ cauaro :м..аiора
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и ротмостра Бурцl'ва, обрисованы мастерски. Жа.1ь то.п.ко,

'lTO

сюжетъ вiJско.,ько с комкаоъ къ 1.ouцJ: э·rотъ гр·l,хъ прямо .1е
ашт-:r, па до11·h А1'се.-~ь ti

Ko.,i.,

котор1,1ii, 1,ali·ь вuдно, 11ем11ож1,о

поторопи.,ся постановкою пьесы

на

сцепу.

Г.1.IIАЛ на Сосвоцкаго въ ро.1и Сабурощ~
uu.ш бАсстящiе гол.ы его с.швы

,

жаеъ1ыii артuстъ

жпвоii,

:

1

мы ЖIJBO ОСПОМ•

з-rо тотъ же самый веrю,\ра

в·hpuыii

uатур·Ь,

естестосuuь•t1 nъ.

разгоnоръ, разnязпыii въ nрiемахъ, Aoni.iii n nсuрп11уждс1шыu
въ nедепiи трудяъаъ сцснъ,

)fCAкie отт.hнкп хара1tте11а

,

мастерски

1 -

Соспицка11,

сащ,1с

пре1tрасеuъ въ друrо31ъ ро.4 ·Ь. Дамы, 1·-жu •

Jlnвская 11 Ку .шкооа,

ПОААержuваю1ъ цiмое,

.4aouo ue

своiiствеовымъ омъ та.1аптомъ. Мы
cцen·h пьесы.

выражающш

.40-не.1ьэя. Невозможпо

безъ ж11в·bitwaro нас.1аж4епiп 1

1·.1ял,'1,ть на него въ этой ро.10
Г. Грnгор1,еuъ

-

пстпnоыii

такъ хорошо c.,aжcuнoii

съ

вп1t·Ь.ш 11а uaшeii

п такъ .1оnко сJ,1гран

воii. Ее · можно смотр·kть съ уАово.tьстniемъ п·l;ско.~ько раэъ.

Мы пе можемъ ссб·J;

объясвоть,

nо'1ему вол.ево.•ь ~ХА...l'Ь,

ДА .НЕ ДО'!.ХА.IЪ• nазвавъ . noc.J1rьдu e.Ai'6 б'6 родrь. Въ этом'!, рол.·J;
еtть мвоrо водсвиАеii rоразл.о хуже
вiii. Сол.ержаuiе

его

,

о ов·ь да,11е1ю пс пo c .1·bA

сте-оретиона,r Форма

,

которал

nос.1ужо.1а

д.~я состав.Аеuiл мuо1·аго-u11ожестnа ооАобuых.·ь 11ьес'I,. Старnкъ
марнuзъ-во.tокота; у 11его Аа.,ьпа11 1юл.стве1шJща

,

хорошеuы(а.я

Аюсn; у пе11 жеnихъ Uо.1ь, l{auвnыii 111а..1ьч11къ, nрщ10 лзъ л,y

xoDlюii шко.ifы; у него г.1ynыii и ypo,t..tnвыii паставuо1('L )l(o.-iti;

n

,

въ АОм·Ь старая, ороJ1увва11 управuте.1ьвJща, Ров а .

АЫtво..1ьс1tая провiяl} Вотъ вамъ

nc·t. дtiitтвующiл

( Что

за

.1пца; а какт.

онп дtitствуютъ, вы вtрно догал.ыоаетесь сааш, , Cт11pui.1,, раз
ум·Ьется

,

во.tочвтся за 1ш.t0деоькою

яiя 11ю..10.4оuу

;

те..:1ь п паставвuкъ, остаются

Г-жв ЖуАева

-

старуха ~аетъ паста~мс

въ ..tуранахъ.

-

,

вос1111та·

-

уора

отарым·ь уч11теАемъ,

nо,цер

11а.1ьчвкомъ По.1емъ; Сос1,ицка1~

вuте.1ьяnце10 . о г. Мартьтое1,
жаАв пьесу

;

тоть отбпваетъ Аюсп в оба стар11ка

своею uгрою.

вой жввко.-перел.iмава nэъ ма.1ороссiйс1шго ра зскаэа Ос
uовьяяенко, въ которомъ уАа./}ая жена .1ечитъ дури.в-мужа ОТ'Ь

ревности, переряжаясь со.1.4атомъ , цыганкой
ко.1qпъеit. Въ иа.1ороссiйсквхъ
остроумно

п

забавно,

правахъ

въ ваmихъ

и

cтapoii-бaбoit

ouo, можеть

просто

~.tвппо,

быть ,
поw.,о

Pycc«zii
11 cкyqno, особ.швQ,

в·kitаетъ яа какщ1ъ

1;огда

театро.

еще артllсты nграютъ пьесу Бо1ъ

пap·htti11 1

па средЕiс

ме;1цJ о.10нсцкnмъ, по.1т1щсrш)JЪ
ш1·J.,ютъ походить на Rроввы-хъ

п

-

пропорцiона.1ыюмъ

чухоnсщn1ъ, а претснзiю

хох.1овъ.

По rтьсса

эта бь1.1а

r.

Домбров

аапа едtrВстnев.по д.жл ознако-мдепiл ПJб,ш,ш
с,шмъ, ко1mк.омъ Харькоnс,шго театра,

съ

у .{unnтe.1ьuo

в·J;рвьшъ

n забаввымъ 11ъ тшнгчсс1шхъ :х.арактсрахъ Ъ,[а.юроссiп. Въ _po.m Поташ_. Jleвyp.l(ы ou'J, бы~ъ nораэитмьн.о хорошъ. Прп
с чnст.швоit, пъ выcmeii стспеЦtI кщшче<'кой

зiогво)1i11,

онъ об.tадаеrъ

х.шдпокровньшъ

неподд·h.1ь11010

юморо~rъ,

которыii

r.rавныхъ достоnnстn'ь въ 1юющ·в .
бровскш: пгра.1ъ еще

п

подnпжяоil ФII

весс.юстыо 11 1~h:мъ

состав.т11етъ

о;що

Кром'Б .Бot't-~cmtюi,

изъ

,1],ом

въ Мосха.;1.ть Чар~~вяикть п 1г.l, ,1ъ отд'J;,1ь

иую кoмn'lCCl\"')'IO ж11l(овскую сцепу. Въ ро..tлхъ Чуnрупа 11 Жii

' да ОНЪ ПСПОдражаС!IЪ: эта Шlтура, самая вr.l,р1щя I са:мал
раап,:ельна,r, беsъ Фарса,

беэъ

натяжrш,

рояtшхъ средствъ къ пропзведенiю
за'liзжаго артиста по дос·rо1rнству

ПО·

беэъ вс,J~хъ пост.о

ЭФеt,та.

Пуб.шка оц1шn.1а

riа1·ражда.;щ его обu.п,вы

JI

n !JЫЭОвамп, впо.,пi. зас.tужеяв ымп. Пр11r. До1\1бровскаго лево nо:Rаэываетъ, что у насъ въ .сто
.шцахъ ю1tють дово.n,ио превратное поплтiе О nровинцiа.1ьмп рукоп.1ескапiлмп
~1·hръ

цыхъ тсатрахъ .

На -ппхъ встр·hчаютсл та.1апты,

r.ш бы с.1уж11тъ у1сращсвiе~1ъ
.казате.тьстваi\1Ъ тщ1у с.1ужnтъ,

которые мо

.нобоn cтo.'lпчrroii сцепы,
что г. Домuровшiii

n

.l(О

отюодь пе,

первыii кошшъ Харьковской сценьi, а эапuмаетъ па ней то,1ько второu кояпческое

aJ\m,IJa:

зна)Iея1по)1у

Россiп артnсту Со.1снпку,

1101\ry

во вceii

nервре

111·Ьсто

прпнад.;,;ежн:rъ

npoвmщ:ia.iь-

со11сркdку Мартынова 11 Щеакnна. Впрочс:11ъ, за иск.оо :

чеиiсмъ сто.пrчныхъ

театровъ,

ХарьковскiН,

В11жегородсliШ

п O.xeccкili .ryqшic въ Россiп.

Do:n,
пщарп.1ъ

no.mыii оuэоръ послi,дnпхъ повостеii, 1юторьiмn насЪ
па

nрощапъп

npnnecъ ню1ъ пока · еще
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ппчеrо

годъ.

Настуш1вшНi повыи не

поваrо,

ьъ бу.J.уще:uъ: его устами мсдъ rшть

по

много 06'.l;щаетъ

1
6,

КОНИ,

'

ТЕАТРОВЪ.

· ФР А ВЦ

ПАРJJJl,ъ.-Грппъ!

1

Л.

rpпn1, 1 rрпоъ\ кр11чn1:ъ uесь Парпж'У,,

r1шнъ ua · тса·rрахъ, грnuъ nъ 1,овцертах'I,, грnпъ n1, с.мовахъ!

}'

Дюпрс гропъ (бсз с111i.впыii

, · ориба1i.11нотъ

п·htiоторые шутпtt-

1ш ) , у Раше.ш грnnъ (uъ т·Ь лпи. ко1 ·да 1,eAoкoii apтncтit·h

хо<rстс11 ю·р а.т1, ), у Ал1,сuда Тюсе, у l'iaceптa-rprinъ

;

пе

ltщш 

чес кал Опера б1,1Аа ~И НJЖдена о·rмtвить дn9- опектак.tл, пото11у

что но(t'тn

ел Ьртпсты страдаютъ гр1шомъ , НацiоваАь

11c·h

вую Оперу гр~пъ

рпвудплъ от.юаш1:_ь в·1;ско.,ько дсбютовъ.

Нс смотря одuакоже на пос·Ьщенiе этоii всз11аноН госты~, теат
ры

1.пплтъ ,1t·l;лтеАьпостью, па

псреры111, стаnяТ'f, пооыл пьесы

илn nозобпоu"11потъ стэрыя, а всего боА·kе шу,н1тъ; са~ш 1 ·ру

бя1'1, 1мn застаu.11нотъ журна.1 11стоо·ь труб11'rь о nepepoждe11iii всс

~о фратщузска~о театра·. Э·~о теперь .tюб11ма1т тема ilC)rpПa.tonъ rt
nуб.нпш; о.1щпъ моАодецъ даже nресерьозпо

yupe11aerJ, Истори

ческНi театръ за постаповку перевод~ ГаJ11лета, nотому десr,ать,
что намъ, парпжавамъ

ру1юnодптс..tямо Европы

возвращатьсл

i.'6

Шсl\Споръ! На

с,1tдустъ

,

11ъ nро.южевiо новыхъ nyтeti,

ста11ипть

po..ty

nceг..ta пдтп впередъ

быть

а

нс

n е?Це 1С'о 11уа1соМ Бtщь1ii старпкъ

ему ваппсано быть

безnрест:шво

прсдм~

ТО :\/·ь nрепебрежспi11 и брани веn·Ьit~дъ, n.ш еще бо..1tе ос1юр
боте.1ыrыхъ ород:h.1щ,ъ .штсратуроьrхъ тopraшeii. По объ этомъ
ПОСJ/13.

3д1.сь возобаоnАnютсл споры n перебра01ш, напо,,1вяnшi11
мtсяца два тому сто.1бцы uс·Ь~ъ Фравцузскпхъ журnа.1оnъ. До
nасъ, n·вроятnо, -доm,10 , что г-жа Альбово , в·hско,,1ыю 11сд•J,А ь
назадъ была въ Парожi. , дana.1Ja концерты и бьма анrажпро

nана на Большую оперу; oб·kщanie, даввое ею прежl(е Пестс1,о·
му театру, не позво..tu.ю

eii

тотчасъ дебютировать, она поi.ха·
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Паиора.Аса

..!а DЪ Пестъ, да.,а та_мъ два представ..~енiл п коацертъ, па воз

вратоомъ пути сп·t,~а.въ копцерr.1, въ
1п, Вавплов·.1,

Btut, и вотъ

опять явrыась

девятнащатаrо в·вка; nъдь вы знаете, qто парижане

пресерьозво счптаютъ свою стоАпцу ка ,шмъ-то вовымъ Вавп..~о

но11ъ, цеятро11ъ всего мiра; отъ. того-то такое а1агпчес1юе дtii

cтвie проиэводят·ь ва впхъ сдова арi п (nэъ Се.~и~ра.ш~ды), ко
торою г- жа А...ьбоuо вачада

став ..хевiе

CJiona ,

:. Ecro

шi

n

ковцертъ cвoii ц первое

alfi11e in BalJilonia.

Въ

дебютъ

а вм·l,ст·!. л чудныti голосъ артистко

заrоворъ - пуб.шкп,

cтporaro судьn

Едва

пред•

,

это

разстрои.ш даже

p·tшпnmeiica встр11тпть n·.hвnцy

(парпшская nублща

строгаго судью).

,

ел

съ впдо111ъ

мобитъ подчасъ

с1юрчить

разда.ш('ь эти во.Шiебвые эчки,

за ..щ

Оl'Аас1мась едонодуmвыl\Ш ру1tош1ескавiямп. Торmествомъ арто
сткп, была, nпрочсi\1ъ,

ромъ ,

не Э'rа арiя, п даже не дуэт-ъ с1, Ассу

а .11ва дуэта c'I, Семпрамщою п арiя вт,ораго д•Ьiiствiя ;

всt эти нумера бы.1и повторены. Это npeacтanAeнie Ce.щipa.11iii
ды бы.ilо за\\I'hчательпо о тJ;мъ,

qто Грnзп

(надо 11а111ъ

ска

зать, что Ао11ьбоnо хотя п бьма первовача,1ьво авгаждрооаnа въ

Бо.,ьшу~.о ouepy, дебютпроnа..~а одвакожъ въ Итадышскоп, ЩJTO
poii устуnАева дпрекцiею Б. О.), Грози бьыа въ poAi; Семпра
мпды такъ хороша, 11а r,ъ р'hдко бываетъ; очевпдво, qто состл
заn,iе съ вовымъ таАЦНТОl\1Ъ,

nen

rrрt-д<шазапi1 1

,

щею эв·.kздою с.оt1ерЕШцы
все 11юrущество

а 1110жет1> быть,

п д,ошедшiл до

будто зв·h:~да ел потускветъ nредъ восходя

,

позвратилu

ея rо.,юсу п

дaponaвiro

мо.юдостп.

Дpyroii пред:11етъ споровъ и перебраnокъ журва.1:овъ, воnая

опера

Верди

lеруса.д.u.щ;.

Опера эта

вnчто

nяое ,

какъ

nэвtстпые ваъ1ъ ./10.1,бардчы. Фравцуэы, по ка 11оii-то премудре

поii cвoeii теорiп, пе допусrtаютъ n'еревода опервыхъ .1.шбреттъ;
а ~опуска10тъ подд'l..шу вовыхъ текстов-ь
турамъ;

так,, опu ПOCТJIШ.ilif

къ старr.н\1ъ nартц

п въ вастоящемъ САуча'В,

Гг.

Poiie п Ваэсъ, обычnые подрлд<JDко на таковыя дi.·
ла, пр~мадп.110 къ МJЗЫR'Б Верди новую. :~;rоэму ; перенесло дtli
cтвie оз-ь .Jlомбар.1.iи nъ Аавгедокъ , турокъ Ороптъ обратnдсл
А ,1ь<1>оосъ

въ Гастона, Ж.CBJJXa :Е;.1спы, дпчерп тулузс1,аго 1·ерцога; во .дн
ДЯ ен, Рожеръ, оодсьыает~ убШцу , 1.оторып, ошибкою, в111,J,сто ,

Гастона, убuвает·ь самого ~:-ерцога ,

n по внуmеи.iю Роя,ера ,

обвuвветъ въ ЭТО!\IЪ преступ.1 еniи Гастопа. Да.1tе, авторы nрп·
варовJJлюn

къ этоii новой

дaВJ:1.oii

бретто; д.,~л боАьmаго ЭФе кта введена

всt сцены
131)

пр е;nялго

.m-

второа~ъ дi;iiствiп сце.

па разжа.юnавiя Гастона nзъ рьщарскаго ДОСТОПЯСТ13а; свлтоii
, праэвавяыii прпrотоnпть престуnвв 1,а къ смертu,

пустывliDкъ
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П

.J:остав.111етъ Гастону rмучай бъжать отъ 1tазвп, чтобы участво
вать В'Ъ mтурмi город;а. Пос.1;1; сражевiл, Гастонъ воэвращает

•ся ,отдать -го;юnу u11.1a-qy·; во 1JЪ 'Тоже время лв.,шется равепыii
uустьnшnкъ

,

п •о·rr. рь11п1-етъ

,

"ЧТО онъ nреступппRЪ Рожеръ u

'ЧТО Га·с'ЮОПЪ певпневъ. Партnтура почтn оста.1асъ вт, П})еашеаrь

·, ·вп4i; ;

,юмпозптО])'I> прnба1ш.rъ -тоJiыю четыре вумера

.dета,

·боАьшую ·сцепу ·разжаJiоnавiя,

о

. cojf1щa ,

,

два ба-

ттре.,ествыН . восходъ

перевесеввыii 11мъ щn, другоti оперы , Аттн.ды. Мы
~буде111ъ еще пм·J;,rь CAJ'Чari поговорить ПОJ(!)Обоtе объ этой nар
тnту р,1.; нынче r.1,ажемъ то.11ько, что опера rш·k,a боАьшоii JCn"3xъ, liar.т, саJш по себ·k, такъ u б.лаrодарsr nспо.шевiш. Дю
пре

,

П'БАЪ

,

пгpa'Вmili Гастона ., прёlJ!да

'мnтп,

,

боА·Ье деr.АампрQщ1J1ъ

,

ч·l;111ъ

во 111ы въ Uарпц,:h даппо уже nрnвык.ап, по cтapoii па

называть ~го де'К.,ю:мацiю

,

а nодчасъ

n

t.ршш n·lшiемъ

;

:впрочемъ, въ ..tpaiшiтn,чect.nxъ 1\1iстахъ овъ быАъ прекрасенъ,

ско.~IЪко позnо.111.1ъ щ1у :безс11rhнвыii rрппъ. РоJ1ь

Poi1,epa,

ед:~щ

.ш не .,учmу ю nъ опер·h, nсnо.11111кь А.;шзаръ. Ро,ть Е.1евы
:вновь аnгmrшро11аввая п·Iшпца , г.-11.а Жю.~iавъ-nаn.ъ-Гмьдеръ.
Эта артnстRа ,обладаетъ чрезвычайно спАы1ымъ, r·nбкrJ111'J, rоао
со111ъ

.,

п нсчужда

дра111ат0чес1{аrо смыс;rа

;

,

впрочемъ

чтобы

судить ее 01.оячате;1ыю, nадо ее пос.1ушать свача.,щ nъ дpyroi:i
роАП

,

въ иотороii 111узы1н1 ве бьыа" бы couepmeв во прnвесева

въ жертву бpanypnocтn. По1tа1rtсть

. жаиамъ ;

въ

'

ЖJрпа.ifахъ

oua

беэnрестапво

кружптъ rо.юву Парuяв,1лютсл

въ ч есть ел

стохп, въ которыхъ ее nоочередяо сравИПD-аtотъ со вс·в1\ш пo
ющnlllD

n

вепоющп11ш предмета11щ B'J, прпрод·Ь.

Кстати о яоnыхъ арт11сткахъ,

Большой Оперы:

въ

апгажпроnаяпыхъ

ч11с,1:h . пхъ бы,~а

11пре1щею

преl\1nлевькал

авг.ш

чанка, щ1ссъ Бёргъ, о котороii Джопъ·бу.;r.11ь разс1.азыnа.1ъ чу 
деса;

Парижъ

JJfatnii.;iъды

C'J,

вeтepn·hвi e!llъ

:въ Ви.л,ые.д.ь.шь Тм.мъ ,

жда..tъ
какъ

ел дебюта,

.nъ ро.ш

вдруrъ уэпаетъ

,

что

она таiirюмъ у·hхма въ A1н·.11iJo и слышать ве хочетъ о cвoel\t'!>

ковтраr.т·J; . ПрпчипоIО этого странваго поступпа
ел aвr,uikкaн гортань nuтт.акъ ве ужunа.;ха.оь

язьшом~ ', отъ чего

. смысАеипостп ;

nропсходи,тц nодчасъ

на-nрП111·hръ

,

61,1.10

преэаб авпыя II.Вy- .

ва общеii репети цi п

Тел.;~л, оп~ разс11vhшпаа :вс·hх.ъ cJ1ymaтeAeii <1>разо10:

n•a pas ti·omp~ щcssie 11rs (л1еs

Jeux) ;

то ' что

съ <1>равцузскпмъ

Ни.лыелм,а

Mor_!.

<'Oe11r

DCJ:b,icтвie этого сJ.уча_я

,

опа рtшпдась .ilJЧDIC ПО,tверrвутьсл ВЗЬJСIЩВiю воустоii1ш, ч:]щъ
дебютировать.

Бо.дъшал Опера,
торы.я оиа .11/lмает1,

ве смотря

на

па зяачите"rьвыл щмераши,

)10С'tаВО:ВКУ

ко

старъп.Ъ U ВО:ВЬ!ХЪ Т, е .

48

UaнopaJ.ta

обв:ов.1еnвых.ъ оьесъ, :все-та~ вшитъ яспо, что б-езъ отлвчныхъ
ni.вцовъ п перво«Аасвыхъ п·J.вицъ да.1еко
Дюпре п

nc·J.

пе уiiдетъ. Соп.,ый

n11озе~1выл пtвnцы пе спасутъ ее отъ пог11бе.щ.

Несторъ Рокп.,авъ д содоректоръ

умъ, и аагажпрова.жn

его

:взп.шсь,

ва первыn партiu

n

вашу яеэабвеввую петербургскую .11юбо111пцу,

взго тенора Комоческо~i

Оперы, этаго

со nс•lшп его К.!асспческими

вак.онецъ, за

г-шу В~"ардо-Гарсiю;
Роже. nреr,рас

11шнiатюряаго Рубивп,

достопи.ствамп.

Но Роже щ1·Ьстъ

nере.11ъ ве.mкп&1ъ пта.11ьлnскnмъ п·в оцомъ еще огромпыл ореп1rущетrва: онъ 11rоАодъ, красnвъ, r.:1111, Ад·ояпсъ, и nper<pacв·l,ijmifi,

теплый, ра:шязвыii а~,теръ. Теперь

в·Ьтъ co.aш•.kni,r, что Опера

двпяетсл впередъ и эавQюет~ снова свою ста~nую СJ1аву. 3а
то съ ба,1ето~1ъ .а.пре1щi11 совершенная _ б·1да!LБа,1етъ
время nс1<щш.1ся п пзуродо.ваJ1ся .i\О-nе.~ьзл: опъ

воii вoiiпi;

B'J?

со здравьшъ смыс ,1омъ!-Феiiервер~.а1110,

ъш, бeвra.iЪCI,ШllI ОГВЛ;\JП,

адо-аrъ

въ паше

р·hшnте"п,

Фавтапа

П ЧСрТЛl11П-ВЫRЧе nJб,ШnJ

уже яе замавиiuь: она совс,Jшъ разврат~ла сь, нeв·kpn'l"i. бол·tе
въ черта даже театра.4ы1аго! .ilowa.a.u тоже уж.ъ не .выво
затъ ..• б·Ь.1tа

)(а п толы,оl А откуда взять J!lЪ п воображевiе,

чтобы влолшть nхъ

!)Ъ

головы

хореграФа11rъ о ба.ает111еiiсте

:ра111ъ п въ поги та.пцоuщпковъ n таuцовщпцъ?

II0c4·J;днie балеты (( Пaxiima>, п ((Мшрдорпая Статуя» nмi;-

'

.ш nременвыii усл·tх.ъ

nари;кское

васелевiе

,

оuъ

охъ

иродо.tжалсл

nересаютр·I,.,10,

то.~ь~.о,

поr<а все

а

это кон

1,ю,ъ

чилось, они не даютъ болi;е сборовъ. И въ са1110111ъ )('sд·J;, БО
:му

взъ

образованяых.ъ

рi;ть во второii раэъ

людей

под.обвыя

прпдетъ

депа пзъ Хита11ы, пзъ Пре14~"овы ,
пз:ъ

Hoчii

.

с~ют

IIoJJoвпsa
nзъ

Ho,1.11eia

Пах1~ть~ вьшра
бо Грет~адп,

-

во .д.гьсу, с.юво;uъ пзъ вс·.hхъ пьесъ, nъ

Боторыхъ д•kiiсувуютъ цыrr1яы
цыгавка, котора л

го.жопу

ПСА'hпостп, пе гuворлщiл п_r1-

че1·0 яn чувству, пи воображевirо?
Крейцера,

въ

иодъ

п разбоfumкп.

- копецъ

Эта пАлсавица

оказывается noxuщcnвoii .110-

черь'ю да,.ого побудь ведьможо. п которую всегда , узваютъ по
одло~1у и

·rщ1у-же меда.1ьов:у,

пвямъ пьесъ,

r.l(a~

сдущпвшему

уже

,.rва.11.цатn

геро

такая nзбnтал тема, что она всiшъ иа~rозо.Iпда

Неуже.ш Фуmеръ так1, бъдевъ творчество111ъ п немо

щенъ_ ВОображевiемъ, ЧТО ВС IIIOГЪ прnдуl\JаТЬ чего-вnбудь DО
ЯОв·J;е? И какъ с111·hшно nnд·I»ть - НапоJJеоноnскnхъ героевъ, за

м_,1,mанныхъ

въ такую

цыганскую 11сторiю и въ покоренвоli

зе~м·I» зав1шающпхсл вып.алска~m.

Не ..rаро111ъ-же нtмцы оро

nзносл~ Фамn~iю автора по свое1'1у, они яаэываютъ

~uГd)etl l!_еперь,

пос~t

ero-~err

-вс·.Ьхъ етихъ веудачь, повал дпре1щiд

.

.(9

Панорама

Thыьmoil

Оперы,

объ.яввАа

рtmв'tе.п,вую опаАу

на

всi.хъ

тавцовщвкооъ. Мвогiе журва.1ы съ восторrомъ орuя.а.1в зто' яо·
nовведевiе} п l{ово.1ьво Аег~tомысАе&яо высказали свое одобре

вiе, Овu того мн·tпiя,

что

только

и hlOЖBO г.1.ад·hть съ удо

во.1ьствiемъ ва тавцнощую оюен.щ~шу, зту бабочку, воп.1ощев
вую въ челов-Ьческiо образъ,

котороii

ваэвачевiе беээаuотво

п·вть п пАя.,сат;;J что tо.&ыю существо, рожденное д.tя того,
чтобы nAiaяrrь взоры n я.уmу I можетъ впоАв·J. развить tpat~iю.

.

1•.tanпoe

у1·.1овiе

танца,

в уВJJечь

васъ своnмо роскоmвымп

Формами, своими обаяте.&ьпыми т·hАодвитевiлмо,

cвoeii обо.rь

стите.&ьвоit МИ)11Jкоii-до того самозабвевiR, ко1·орое онравды
-ваетъ
.1ета,

в·r.
и

ГАазахъ

мысАлщаrо чеА11в·J.ка веестествеввость ба·

, эаставАnе-rъ

его восхпща-rьсл осуществ.1еппымъ бре

домъ игриnаrо воображевiн.

Съ

oдiJoii

правы, съ дp,,roit круrщ1ъ виноваты,

.1яемъ пхъ Jgt'!вi11, п..tп,
безусАовво,Ц!J>авы они

по r,райв ец
no'l'oмy,

сторuвы зтn господа

n пото111у 1 мы не раздi.
11tpt ве разАi.Аяе~1ъ его

что д·Ъйствоте.&ьво uыв-Ьmвiе

'rаRЦЫ МJЖ'40ВЪ утраТЬАt~ все свое nрежнее зsaqeвie, В"\, ПUX'ta
в•hтъ яn мысАи, вn грацiп,

во это боА·hе трудные скач1ш , в~

естес'l'вевпыя вsгвбавiл, сопряженныв съ страmвы111п усш1iяuп,

бo.tte уАоnотеА1,пыв, Ч'hм.ъ nрiятuыя дАВ rAaэi}Ho теперь воз·
111е111ъ оборотъ 111еда.11и, п увидuмъ, что нск,4ю•1ая а1ужquвъ 1rзъ

обАасти танца:

поражая

nхъ

ба..tетвьrмъ

Бо.u,mая Опер~ п г. г. журuаАосты

остро1шзмо.щ;,

n

одоваково весправед.швы

о ~мотрите.1ьвы.

l_:Мы уже даво:о сг.азаАп, ч:rо nывtmuiit баАет1>

ве

им·Ье'Г'Ь

бo.ti;e зnачевiя МПIЭОАОГОЧеСКОi1 DJJИ Ф8ПТаСТОЧ6СКОii дра111ы, ПС
есть таюке .l{раматnчес1юе таорчество, .выражаемое о.~втомnмой,

подобное nтьcnяAtfi 6ез11 с.Аов11
деАьсо11а
сrа

•

БартоАьдu

повомаете.

,

(iiebet obne Ш3otte ) покоЬваrо М ся

которыя

Ныв·tmвНt

вы

баАетъ

сАуmаете
есть

tnaн1~a; . овъ ормставАяе.n картпi1ы , вс11хъ

n

прямо

-

беэъ тек
об.,Jас~

возможвыхъ про·

яв.tевiй та1ща: тааца nатетичесна~о, ГА'Ь перщ1е у.с.ювiе автпч·

'

uая красота и грацiя, танца nастущес1'а~о, rд·h
nястuо-пrривость

n

первое досто-

Аовкость; танца но.1ш.чесна~о, въ котороъ1ъ

осяовяую стп~irо, состав,1яетъ забавное

-

въ ооэахъ, двожевi·

яхъ, веожu~ав'выхъ перехо.l{ахъ, вакопецъ. танца обща~о т. е .'
и~еаАьваго,

п тавца

характерпа~о,

вобуд:ь особенную 'ПацiоваАьвость,

т.

е.

выражающаrо

1,акую

какъ напр. русская 0Jяс1щi

испавсr,iй тавецъ, краковьякъ в.tn отдtАьиь1ii TJJDЪ харnктерЛ:
какой нибудь вацiоваJьпости,
екая, качуча, по.1ька и проч.

какъ

напр. прпсnАка,

цыган·

4

_

Совре.~1енных-о театров~.

это nровв.tевiя тавца~ вставлепuыя въ ка~.iя-бы то НJf
бьмо рамы вьш'ыо.fа,

собою, соС'J'ав.1в10тъ

едовстnевно

А,111 uи.4ш1oii свнзп l\lСЖду

совре11ш1пtJI0 идею о балет·W (;та"ю быть

не мвмочсс.кое nс1,усство,

аббатомъ .4e-Jfene въ

перевесеnное

уч11.1uща ГА;)'Хо-n·Ьмых_J~.... а собствен.по танцы Ul'раютъ въ uемъ

первенствующую роль.'-Это избав.:~яетъ театры отъ хоре~рафов~,
т. е. nоетuвъ, создающuхъ nыъ1ыс.1&1 ба.1етоnъ, во облзываетъ

ихъ па1tть .хорошnхъ бa.;renмieitcmepoв.s, т. е. 11.астеровъ сочи-

Rllть, слажпвать

11

поставлять тавцьд .

·

.

,n въ этой cro Формii, в в·ь
вей 1\fожеть овъ прnоадлежать област,j пскусстnа, ~от11 не в·ь
Не ставеАtЪ отвергать ба.1ета

такОl\lЪ обшорвомъ см.ь1с.11·h, въ какомъ орnвадлежа4ъ ей преж
;хе, какъ nо.шое ц·fмое, а не какъ час:гвость.

Понятно, что ес.ш тако.мъ родомъ оредставАевiti театръ хо
четъ nередаоат1, на~1ъ правы, увесе.,епiо,

пpcдanis,

miосн у, развыхъ народовъ

.

)'

.40,IЖСПЪ допустить U МJЖЧJIВЪ къ соу •1аст1ю

ставленiях:ь, обо у вс'hхъ нацiй

11сегда с.1уж1мъ

э11блемою

сохранов

въ таnцах.ъ, то опъ вепрем·lшnо ,

r.1ipa,

.110бвп

въ

этпх:ь пр е.1.

·•

..tаже у дикпхъ, тааеЦ'ь

и

средством·ь

сб.шженiл

ПО,•JОВЪ (~) ,

Н·ьтъ страны, rд·h бы жевщпны O..\Bi. учаt·1·вова.11в въ тап·
цахъ, r;poi\t'b IIJ.)'CJ.{blJaHCKOXЪ ЗCJIIC.JЬ, r.11:в прс~.расный ПОJIЪ со~
ста,о.1летъ псr,.11юч11те.t1ьвую celiтy парlевъ, затворnrщъ, пе
Шll'llaющoxъ участin но въ одвомъ

вiii мужч11въ. 3аставпть

значn.10-бы: обр~тцть

- пхъ

nзъ

npn-

духоввыхъ паслашд~

одв·l;хъ п.алсать

въ

ба.1етахъ,

вс·h ба.жеты въ 'rурецкiе харемы, вс·l,хъ

тавцовщпnъ въ одалпскъ,

оrказатьск

отъ

nрав~ооодобiл на

сцепi., п похnтnть у подражавiя жпзно г,1а1шы1i:

u

самыii жn

вoii его хmтересъ .

Хорошо обдуr.1авпый тавецъ до.1жевъ ш1·kть свое вамi.ренi<',
развптiе, цtль. От,~ать его въ иск.nочпте,1ьвыii у.4ълъ ж~вщонъ
бул;'етъ тоже, что .!ПШПТЬ его ЭТIIХЪ ОСВОDВЫХ.Ъ вача.п. и В'Т,
че111ъ состоитъ ,красоrа тавпа? Въ рnсункi,,

въ

гpynпnpoor,·J;,

въ жпвыхъ, развообразвыхъ движевiях:ь n перем·lшахъ кар.:..
тонъ . :Все. это въ рукахъ

однt-хъ

иецъ, сдi..1атьсл одпооб.развымъ

это будР.Тъ хореграФическое

n

тапцовщпцъ доляшо, нако
утомите..Jьиьшъ

о,шцетвореяiе

д.11л

"1уqшаго

г.,аза;

111отива

Верстовскаго~
Ахъ, подруженьки, какъ скучно!

(')
1840

С111отр11 .статью Коuи: Ifmopi11 . 6a.toв'II
Г О ,t3,

"

,wac1,;epaдoвrs. Паотеоu:ь

.•i'tl t.

DatiopaAia
Почему-же п &1ужчпн·k
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ве o.iiiuять зрпте.4я,

ес.tп овъ ве•

,нщъ въ своемъ nсl!усст11·.Ь, котороеt раз~1·kетсв, до,1жпо заом

стnоватьс11 бо.11,с отъ древ11еп,

к,4асспческоn

п.1астпкu, чiшъ

от-ь ycui.xo1Jъ сопремеnпоii акробатiп, -пото111у~что с~.у.tьnтурпая,
анатомическая красота,

а ве гuьmастпческаn .1овкость состав-

111вrот·(, пдеалъ танца! (Ёс,ш 11ы пс впдп_ъ1ъ въ таяцовщок·Ji
съ1ъшвыхъ подготоn~евiii, трудвоi1 11ехаппческоii работы, аФек
тацili, стариuпыхъ ь1авt>ръ, поч.е11у >lie еыу не завять своего 1111.с
та uъ ба.1етi.? , Наnротпвъ,
скаrо

танца,

орп

осяовавнаrо

яа

обхuдnмал прnоад.1ежпость
стоящее

вре~1л

1Jыntmнe11ъ яапрю:м:епin жсu

тру.l{иыхъ оозахъ,

в поддержка.

арт.остоnъ,

которые

вnu..tяi.

nрiобр·hтепву10 рмп хореграФnчес"ую

с.11аву

.1юди

п

брата

съ всобычайвnщъ

K11peii,

та.,авто111ъ

ояъ даже яе

Мы зпаеа1ъ

оъ

на

эас.11ужuваютъ,

п

д·.Ыiстnuте.tьво

вкусомъ. Таrювы два

Эдуардъ и Густаnъ, nэъ которье,.ъ ОАППЪ въ Не

апо,1·1., па ~цъn·k Сап-Кар.ю,

другой:

въ

Мп.1авi~,

па

сцев·h

n эваа(ецотый Петипа, (') завимающiti первое м·I3сто
В'Ъ Парпжско-ъ1ъ ба.11етЬ • .Jlегкость, вкусъ, nэящество, пепрu
Ска.1ы,

нуждеввостъ п безусп.11iе двпжевiii, вотъ от,шчrпмьвый :s..арак 

тсръ этпхъ трех.ъ артьстичес1<ихъ .1очвостей яа cцea·JJдauaii
Богъ побо.1Ьmе та1шх.ъ художопковъ о оно всвг"а вайдут'I, се

б·k 11J-.hcтo па сцен-У., ес.ш не въ Парпж-Ь,
В·hн·Ь, Бер.швъ, Петербурr·Ь, о вез.а;h,

n

.trодп съ 4равымъ смысАомъ

У вnчтожал псторпческi.я

та~съ

11ъ .Jlou~oнi.,

гд1. еще

пе .выве.шсъ

эстетnч!Iсющъ вкусом

,.•

преданiл и правдоподобiе 11сrс.1ю

чевiемъ танц,овщоrювъ lfЭЪ баJiета, Парuжсг.ав

сцепа, можетъ

быть, хочеn оuрав.~ать с"юва Виl{тора Г_юго,

1·aiiъ pi.эlio ха.

ра1,терuзующiя вtкъ:

А Ьа:1

l'l1istnire'I

а

bas la gloi,·e et

\а

va leu,·I

Vivc11t les pieds dansantsl L'espi•it а la la11ter11e.
Дмоit исторйо/ дoAoit САаву и муоюество!
,4а :здравствуюто 1~.л,ящущiл н.о:жж~t! а yJ.t'6 на фон.арьl

Но этого мa.tol Теперь БоАьutая Опера ставптъ съ бо.11ьшоti ·

эабо1·.1пвосll'ыо вовыti бметъ «Uлпн; 11.уостоо» (Les
прпч~1а.1а

мв

его усп1.ха

Изв·.hстяо 11а31ъ, -что лервал

Гриэ~t
(')

,

Бrатъ

сестра
-ro10,

зпаа~евптой

вещь,

.еще впкогда

твцаовщпца

niцшцы

11от о р1аi1 апrа11шро.11аJl 'Ь у 11асъ.

Парu~ка

,4жy.11tii

Cioq-Sens)

1[

вебыоа.тую.

Kap.A.ornrna
; во

Гptt.зii
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Современныр;~ , meampoв'li,

едва-Ав

вьJ

двввымъ

знаете,

в

что эта ба.1етваа Пери

выработаявымъ rо.1осомъ,

.~атъ такiе-же быстрь1е, б.н!'стящiе

n

отчет.1овые

кiе выдiыываетъ вora!IIВ. · Вотъ п првду11а.m

po.u.,

в.tадtетъ

и можеаъ

еще

ямъ д·.Ь

пассажи, ка

д.1я

вея -.,аRую

въ котороii она будетъ п,ьть п тан~овать. Такал вовпз

ва ·дi.iiствоте.u.во пропз.веАетъ эФек:rъ, во 11ыпо.1J1uма-.1в
вотъ вопрr)съ. Пъаiе и танцы Фвзочески несова~rkстпы

съ другомъ; одно требуетъ соокнйст11iе тl;,,1щ

она,
друrъ

.u въ о.:обеняости

АЬ!Хате.1ъныхъ орrавовъ, а дpyrie, вапротявъ, воАвуюn кровь .
и провщюдятъ одышку. То ПАИ ,4ругое

вi.ролтцtе

,

Аn.1жво

постраАать, а

что постра.4аютъ оба: п·Ьввца-буАетъ у.tерживать

таuцовщоцу, тавцовщпца-е,берещется ААЯ ni.воцы. УвАечевiл,

во всякомъ c..tyчn·li, быть не можетъ.

Впрочемъ,

nосмотримъ

п пото:uъ поговоромъ объ этомъ бо.!ьmе. ЕсАи изъ пяти чувствъ
выбирать ро.tъ д.1я Грози, то по моему-всего при.!пчи11е Аат.ь
ей в1'ус'6, тутъ она буАетъ сама важура

ААексавдръ Дюма, основатеАь

1

всторпческаго театра

,

про

АО.!жаетъ такъ торжествевво объяв.1евпое вмъ дiыо: знакомить

Французовъ са (иностранною драмою. .IИтомъ ' овъ 00Аарв.1ъ
вхъ этюдою съ Ши.1.1еровоii Ара~11ы

Ковf,рство

ii .llюбовь,

а.

нынче дарить волным'6 перево.i!ОМЪ Щексоврова ГаАмета. Пе
реводъ гг. Дюма и Мёриса, хотя п вазвавъ во.1ьвы111ъ, о,щако
же, въ подробвостяхъ довохьно вi.ренъ

;

11mожество сцевъ вы

пущено в сокращево; вi.которыя .1оца совершенно вск.1ючепы;
ковецъ совс·hмъ передi.Аавъ; послi; извi.стноii сцены Ауз.1п ва
шпаrахъ, когАа кopoJJesa вьmиваетъ отрав.1енное вино
раяевъ собственною отравJJенвою шпагою,

,

Ааэртъ

а ГамАетъ за-ка.ж ы

ваеn кормя, явJJлетс.я тi.нь отца, обi.щае1;1> прощеаiе Ааэрту

и opecтynooii коро.&еs1., орокJJонаетъ пре.4ате.1я брата, Гам.1ету
же вмитъ жпть в царствовать,

и Га111.1етъ жвветъ

и царст

-вуетъ. Съ какою цi..1ыо перевоАЧИКЪ позво.10.!Ъ себ·Ь
ступ.яевiе,
зваетъ

про то зваеть ояъ самъ,

.ш са111ъ перевоАчвкъ?

да и то

По , моему,

еще

если

зто

от·

вопросъ"

переводчикъ

пм·J;лъ въ вп..tу цiмъ, о которой объяв.1я.1Jъ прп освоваJJiи теа

.1.ра, по:~вакомить Фравцiю съ драматв'Jс.скою .&nтературою Ару
гпхъ варо..tовъ,

чтобы разсmир.ить nовнтiя ея

п дать

новую

жвзвь собствеuвой ея драм·!,, то с.1i.доваdо передавать Шекс

п11ра впоJJП'Б

,

nреjостав.1яя читате.1ямъ .и.110 врпте.1ямъ самnмъ

СJ.i!Итъ, въ че11rъ онъ хороmъ, и въ чемъ гр·l.шитъ. Въ окоп

чавiи Шекспира

1

по 11юему

)!~оверше11сm8ованноА1'6 коп11~'!'

,

гораздо бо.&i.е .!ОГИIШ , ч·Ьиъ въ
r. ,lJ;юua. Еще ОАНО эам1;чавiе; из-

-
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вi.ство, что вс-k ,ч,аматпческiя пропзве.«евiя Шекспира писаны
стихами

п прозою

оопереиi.ово;

во время

В.Jа,t;ычества

во

Фравцiп uaccпчec"oli шко.1ы, тpare.tiя ве мог.1а бы ваэватьсл
траге.«iею, ес.mбъ не бы.&а

напосана

a.1eкcaв,1;piiicкwrи стиха

ми. Даже эвамевитый Дona-2Kyan?S Мо.1ьера

,

пrpa.ica uеииаче,

хакъ въ во.4.явомъ стпхотворвомъ nереJожевiп 0омы KopвeAJJ

;

романтическая mкo.ra сбросп.rа 8ТQТЪ npe.1tpaзcy л;окъ со мвогп

мп .«ругимп; ве смотря на то,

rr.

Дюма 11 М ёрпс·ь, nеревцв.

11сего Гам.1ета въ стпхахъ, .«ово.жьно г.1а.4кпхъ
безцвtтвыхъ.

Во1'ь ваuъ ;мв образца

рыя мtста изъ ихъ перево.«а

:

,

, во в.1ыы1tъ в

ва выдержку вtкото~

вait:.teтe .10 вы въ впхъ

хоть

мi.«·ь Шексппровскаrо .«уха и языка, какъ бы r.1tioвa.10 ожп
л;ать отъ

ш•револ;чпка,

по.rьвующагося такииъ

вемъ, какъ А.tексав.«ръ Дiома

гроикпмъ

uке

!

J'ai dcpuis qoelque temps, pourquoi je n'eo sais rien
l'erdu toule gaite, je ne fais 1·iец de bien,
L'ennui, brouill:н·d glace, trouhle mon cceur avide.
La terгe, се jardio, 01с semЫe moroe et vblc,
"Le ciel, се dais d'.izur, се divin firmamct1t,
Qui sur tout notre bruit regne tranquillemeut,
Сене ' voute iofinie, ou sciotille l'~toile,
Rayon du j ot1r celesle entrevu sous le voile ,
N'a plus pour шоn csprit, ассаЫе par le sort,
Que nuagcs de deuil et q.oe vapcurs de mort.
L'homme est beau, l'l10mme est roi des cl1oses eter11elles,
Son f1·ont а des rayons, et son. ame des ailes.
Qu:шd l'ic1ec ou l'aшoor J'eclaireot de leur feu.
Ses actes sont d'un ange et ses pe11see s d'un J)ieu.
Mais sou cceur fut-il grand c.omme la terre enLie1·e
Poussiere voila tout... redevieodra poussiere!
Reste maitre dc toi. Jamais d'effet ct·iard,
Garde aux troubles du coeur la dignite de ]'art.
Et quand la passioo eutraine, - gro11de et tonnc;
ТасЬе que l'on admire avant que l'on s'c1on11e.
Quel s11pplice de voir des lourdat1ds impudents,
Qui griнcent leurs <lool~urs et font g1·i9cer nos dents,
Ecorche1· а la fais Ja piece et nos ortШes,
Tandis que le pa1•tcr1•e а ces grosses щer,•e ill es,
Stupefait, applaudit les grands cris, les grands bras ,
Et sifOe un ооЫе acteur qui ne 'l'assourdit pas!

'
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1

Le fuuet а ces b1·ailla1·ds d1·aper; en matado1·es ;
Qui sur l'affreux lp·a~ encl1erisseot e11core!
}>ourtant pas de f1•(1icleш· et rl'airs maoie1·es,
Accorde simplemeut ton geste et ta pai·ole,
Et sais que la natu1•e ёclate da11s tu11 1·01е,
La 11ature d'abard. La icene e&t 110 miroir,
Ou l'ho11нne tel qu'il est, bien ou mal, se doit vo1r;
Ou siccles qu'oп ouЫi~ et pays qu'o11 ignore,
Reprcnnent leur allure et vie11nent viv1·e eucore.
Si l'iшage est out1·ee ou le ,1·eflet palj,
Que lc vulgai1·e у trouve •un cl1ef ,l'reuvre accomp1i,
Un esprit eclairc , qt1i vous fe,·a la' gusrrc ,
l'our vous duit l'emporter sur tout le vulgai1·e.
Ah ! j'ai vu ma'int acteur dont on disait graocl hieп.,
Et dont l'aspect pou1·tant п'avait rien de clн·etieп,
Ni meme de p.tieu, ni d'lшmain а v1·ai di1·e;
Et qoi, gesticula11t, hur·laпt comme е11 dclir·e,
ScшЬlait u11 pnuvre essai qн'un g1•ossie[ app1·enti,
Po11r siпger la nat111·e, avait un jour Ьati,
Mais qui, t1•anque, manque-, gauche, ьапs harmonie,
Pour notre huma11ite n'etait •qu'une ironie.
•'

.

N' est с:е pas monsl1•ueux 'l Un acti>ur inscmsiЫe
Pcut da11s un ·1·ole appris, pleiri de passio11,
D,·esser so11 coeur d'a vance ·- а tellc eшotion,
Contraiud1•e aux pleurs 5es yeux, а la раlещ· sa joue.
F1·emi1·, b1·ise1· sa ,·-oix, - p111s · il dira qu'il joue,
Et le tout s'il vous plait pou1· Hecube, pour 1·ien. ·
Que peut lui Ыrе Bccub! а се comedie11
Qui ' saпglolle э се 1iom 'l - Ah ! Dieu I mais а ma place,
S'il resse11lait ma l1aine et J?l101~·eur qui ше glace,
11 ino11derait donc la sce11e, de ses p-leш·s,
11 ' ferait t()ut tr·eшЫer en criant ses douleщ·s,
] 1' r·endt'l'ait les l)()i1s lri~tes dans leui· clernence,
Les ig11ora11ts 1·evei1rs, Jes me'cli:ints е11 c1emence,
Et tous c1·oi1·aie11t avoi1·, da11s lсш• so11ge 011Ыieux,
La foud1·c а Jеш· oreille et la tшit dans leurs yeux

.. .

11 prie, et je v:iis tout accon1plir. - Mais j'y pe11sc ,
11 ira droit au ciel et je le recompense
·Au lieн de le pu11ir. Voyons : U n sceler·at
l"
Assassi11e mon ро1·е et· шоi,' щоi, fils il)g1·at,
J

,.
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J 'envoie au seiн de Dieн le maudit ! Ма ve11gca11cc
Est alo,·s :imitic, та со1е,·е - i11dulgenl'C 1
Quuil mon rere а passc d'uп sommcil lour·d eL vi l
А la mort. - Ses per.l1es comme les Ot·ш·s c1'Ay1,il ,
. S'epannuissent tou1;. 11ul ос peut nous app1·e11clre,
ExcepLe Dieu, quel. ~umpte eff,·ayant il deiL 1·c11rl1·e,
Mais il f:iut bieu pense1· qu'un grave j11g1•me11t
Pese apresent sш· 11,i, - Serait се UII clн11i111e11t
Рош· son lacl1e :ш,as in qtн: d'immole1· l'i11fauн.1 ,
Quand pres pnui• /е \ 0yage il epure SOll amc ?.
Non, 11011, renLre au faur1·eau щоn ерее e t LOLIS det1x
Atlenclons, pour f1·apper un coup moins l1asa1·deux.
Et quancl nous le ver,·ons, dans ш1 acc:es cle ,·age
Iv1·e, au je11, t•epand:int le Ьlasplieme ei l'ou11·age,
Plo11ge dans les plaisirs d'un lit incestueнx,
Alors qu'il. comP.Lt1•a quelque fait monsr11cux
Qui lui ferme а jamais le salut et la g1·..1ge
F1·appons, frappons afin que son talon menac:e
Les cieux, q11a11d le dam11e, que SOII ,111ge a-u1·a fui,
Tombe1·a dans l'enfer, moin noi1· е11со1·е c1ue lui !

( 1

1

Объ всоо.1венiп Гам.,~ета на Исторпческомъ театрi. можно
сr,азать Dообщс, чtо актеры слuпкоJ1Jъ
нымъ драмамъ

пя.10

n

; 'Dce

что выходптъ

nрпвык.ш к·ь ежедвев

nx.'J,

изъ

круга.

пграютъ

1\tанеряо . Пе СJ1ютрл па то, одвакожъ, пьеса 1ш·hетъ до-.

.l\1ешду

во.1ьно б.11:сстлщiй усп·};хъ .

т·.I.111ъ

ютъ Ше1,сnцрову

Одеона

, ющъ на Исторпчесrю1111, театр·J:. ап.юдпруГa.11tJ1.emy,

nъ

вар11;1:.k

г.

Д10А1а,

на театр·},

торжсствеnно па.m А.тр.иды, трагедiл въ nлтп д·hti

ствiлхъ,

въ стихахъ, скроеяная

драматургin.
сnческ.ах.ъ

Предметъ

трагпковъ:

ел

по рецептамъ к..t.acc1rчecl{oii

oдmI'!i

преступ.1еиiл

изъ

..п9бru1·kuшвхъ

до111а Атрnдовъ;

к.,~а.с
автор·ь,

Артюръ Попруа, выбра~ъ себ-.1,, по впдтшо~rу, въ образцы l{pe. · бn,п,ояа; :гаже запутавuал интрига, таже ,,побоnь 1,ъ ужасво31у n
отвратите.1:ьяо111у,

безъ его эяергiи.

тотъ-же грубыti,

К.1асс11ческал

шерех.оnатыil

трагсдiл

ст11х.ъ,

освдстана

цо

са31ьв1ъ

романтпчесюшъ обра.эо:мъ.

:Впроче11rъ, театръ Одеова заr.JЭАИ..tъ эту неудачу н•J.сrю.iь
ко!\ш nьссами, ·вых.од11щrnш пэъ ряду обьншовенпых'I,, сс.ш пе
по ФОр!\t'Б, то пo-кpaiiвeii 1111.р ·Ь стремАенiемъ свошrъ выразить
какую

нибудь пдею.

Къ юшъ прпна.11.дежатъ: кщ~с~iл « Гра 11и»
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(les Gi=.ais), соч. Ватрена, и, J1.рама: «Все ота неnрощенi.я» (Faute
d'un pa1·dm1) соч. По.А.я Фуше и Жарри.
Въ Грача:.са авторъ преJ1.став.1аетъ без..t;арную актрису ,
котора.я ,
отказавmпсь
отъ сцены
JI.A.Я мужа ,
и вскорil
овJJ.овiвъ,
какъ

отъ нечего- дtАать пускаете.я

си.~ы

е.я

не

sуетс.я бi.;U1остью

въ

.mтературу;

чссто.побiю ,

соразмtрны

ODIOГO ъю..1о~аго

че.1ов·tка,

n

секретаремъ, я его тру,t;амп стяжаетъ с.1аву

то она

с-:.ужащаго
JJ.еньги

но

щмъ

eii

По сча

стiю, за Аю~овика заступается .11:обрыii старикъ, актеръ, с.uпп
ком:ъ хорошо зна.ющНi свою nрешшою товарку, чтобы не по.11:0-

зрiвать псточиика
на свtжую 'ВOJI.J,

е.я усоi.ховъ;
и жевитъ

онъ выво"щтъ старую хвсу

.!юдовпка на его

воз.1юб..1енной.

Жа.~ъ, что зта пьеса, 11ъ которой есть у.11:ачные намеки па в-в
которы.я .язвы совремепнаго общества, с.шmRоиъ с.а:аба по вы11ыс.1у,

и писана J1.О'Во..1ьнu

Все ота н.сnрощенiя

-

п.1охи~ стихами.

.11:раиа безъ театраАЬиыхъ &Фектовъ)

безъ путанной интрпги; это rор.ества.я nовi.сть семейной жиз

вn.

Старикъ

Aiiвymкi.

,

граФъ

АииероАЬ

, которой пы.mu

, женится на .мо.10.11:енькой

.11:уша

це

можетъ сuйтись

съ

хо.10.11:~ымъ старикомъ, nмъ бoite, что опа еще преж;J;е бы.~а

веравво4:ушна

къ

Норбургу.

Она С'Iаст..шва

пока Норбург:ь

рtшаетсн разорвать св.язи
съ вею , вспоШ111Въ no..t;pyry своего Аi.тства , JJ.iJвпцy Jlюссакъ. Онъ пишетъ къ
граФявi. , и письмо его , ·по неосторожности сАуrи, попа.11:аетъ
не

В'Ь руки

rраФа,

пзъ которыхъ одвакоже,

знающiй тaitny Норбурга, вырываетъ его,

J(О'Кторъ СтеФавъ,
говор.я что писыю

отъ него. ГраФъ хочетъ женить ~орбурга на д-Ьвицi. J:юссакъ;
но

Норбургъ

,

воз.побJiеввую

поJ(озрtнiе,

боясь

огорчить граФиню, угова.риnаетъ смю

отвергнуть его.

которое

еще

Этотъ отказъ впуmаетъ граФу

помрtuJiлетсл

с.1оваии,

которы.я

опекувъ JJ.i.вицы ..l1Осtакъ по~с.жуша.n. изъ разговора Норбурм

'С'Ъ СтеФавом.ъ,
етъ

отъ

граФа,

и которы.я овъ переJJ.аетъ rраФу.

.11.октора

письма, но безъ

QтеФавъ сп·.kmитъ

прияимаетъ;

,ycn,bxa.

Овъ т·ребу

Бидл

подозрiшi.я

преАупре.11:пть граФиmо, она его 'В.е

между nиъ Норбургъ лв.1.яетс.я ва свидавiе,

за

ИDl'Ь прихоJ1.Итъ дi.вица Ае -Аюссакъ и открываетъ любовь къ
нему граФпни; ваконсцъ лвд.яетс.я
ие находить

хакъ сказавъ,

.lюсса~ъ"

\

~угаго

'

и саuъ J:имеро.жь;

средства спасти ~преступную

что Норбурn пuъ.1ъ

свпдавiе

СтеФавъ
супругу,

съ д.Ьвицею .11.0

котор~л сог.~асва nрnялть на себя nоворъ, во еще

рtшите:1ьв;J.е прежWJго отвергаетъ руку Норбурга.;

она сог.1а-
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таете.я пс преяu:е, какъ

узяавъ,

что оnекуяъ

ея

вызва.1ъ ~го

_на ~уэn, и что 011-ъ яооренъ везащищатьс.в. Меж.1J.у тtмъ, то
чпмыii nо.1J.озрiшiе1гь,

граФъ

вз.1ома.1ъ

ЕаА'Ь роковое nосьмо и узва.1ъ

бюро

всю истину.

л;октора, отыо

Овъ р·.Ьmи.1с.я на

казать преступницу; остаяав.mваеть приготов.1ев.iя къ сва,IJ.ьб-1,
.4ъвицы Аюссакъ,

раз.rюбnвmпмъ

п орпиуждаеть

ее

жену ·J.хать въ Ита.1iю

.Jюбовmшомъ.

васъ въ Ита.riю; бъ.1J.нал Генрiетта,
катriемъ, бо..11.зяiю;

eii

истощена горестью, рас

е,11;ва остается

совъ; Норбургъ печется

о

съ

Плтое А'Бiiствiе персвосиn
прожить вtско.п.ко ча

вей, 'Какъ о родяоii ссстр·Ь, и въ

вaгpaJJ;J за его самоотверженiе rраФив.я рi.шп.tась оере.1J.ъ смер
тыо б.1агос.1овить ~ракъ

его съ ,11;1.вицею ;,;е-АюссаRъ, которую

sa тъмъ прпзвма. MeжJJ;J тъм~ о въ граФi. лроизоm

11аро'Ч110

.1а оерем·J.ва; ему грустно безъ жены; овъ раскалваетс.я въ cвoeii
строгости,

и,

ваковецъ,

отправиетс.я

за весчастпо1? съ .IJ;ОRТО

ромъ СтеФаво111ъ.

Но уже поз.1J.о; овъ прitзжаетъ только что

бы за~tрыть r.1аза

6'1,л;вой стра.1J.а"11щi..

тественно, хара1<теры очерчены

по.ша

- Дi.itcтвie просто, ес

твер.1J.ою рукою;

и

вел Арама

тео.жаго вепо.1J..1J.i..1Ьнаго чувства. Она впо.1п'k зас.1ужи.1а

cвoii усптl.х,ъ.
Теа·rръ JlpaJtami«чecкot'l Гимнаэiи ,1J.астъ оровзве,«евjе OJ.BO-

ro

1оваrо писате.lЯ,

встуоающаrо

на

.1J;раиатпческое 1юпрпще

nо,11;ъ псевJ,овпм.омъ Фп.1иппа .1J.e-Mapnи.u. Его комс,11;iн-во.1J.евп.п.
Сюэаина де Круасси, не от.пчаетс.я вп новостью вымыс.1а, вя.

Аовкостью интриги; это сто-первое пзображенiе вс.1ьможи вi.

sa тавцовщпцу.
uo въ тоже времл умная провив

ка .llюл;овпка ХУ. уступающаго прiятеАЮ жсву
Г-жаКруассп,ваиввал, яевипвал,

цi.яАКа, узвавъ о бевстыл;вомъ ус.1овш му;ка, ·чтобы отомстить

ему, стараетс.я возбудить его ревность, :Жаскаетъ его прiнте.1л,._
п наковецъ, навед.я мужа · на путь истиввьш, увоэптъ его въ

.uом:J.сть.а. Въ по,qюбвостдхъ этой коме.«iи 111Яого ума

и весе

.1ости,-в 11ри иrр·.Ь r-жи Мовтпяьи (бывшей Розы Шерп) ко
тора.я бу .IJ.TO рояu:ена

на такiл ро.жи,

пьеса имi.етъ бoAЬmoii

успi.хъ.

Дpyroii

мo.1o~oif

пвсате,11,,

ета.10 извi.ство то.1ыю

на этомъ театрi. хорошенькую

чицевяую пуб.mку; nъ

ne

ШарАь Варре«, котораго им.я.

съ открытi.я

ero

Одеоиа, также поставпп.

пьес«у,

11рвв.1скающую

коме.«iи, .Аюбовпал шаин~л

мвого

(U11e

Ьэn~

foгLttne) то.1ько .1J.Ва ;,.titствующiл Аоца, .1aкelt Маскарп.1ь и ГОJF

вичва.я Ф.1ора; Маскарп.жь, вас.1ышавmпсь о пре.1естяхъ , Ф..tоры,
которой овъ воког4а певида.1ъ,

просn.1ъ еи руки, и по.rучи.1':Ь
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ел coг.tacie. Но опъ наdревъ nростптьсд съ х.о.Iостою жпзпыо,

достоiinьщъ его nодвшомъ; онъ вад'Бваетъ шnтый марклзс~.Ш
1.а<1>танъ своего барпва,

п собпраетс11

Та же :ш,1с.1ь прпходnтъ па умъ
въ п.1ат.ье cнocii барыни,

u

пдтп nо1юрлть сердца.

его веutстъ;

помыш.клет'J,

опа о~i;ваетсл

о пос.1·tАппхъ nобi.

дахъ своuхъ ш1Jтовсю1хъ r.1азокъ. Дождь удсржnваетъ обопхъ
дома; 011п убuваютъ врс31я n·hиье111ъ,

са другъ друга,
1ютушuотъ

пбо

потомъ, ус.1rъпuавъ го.ко

пхъ разд·J;.:~dстъ

uъ раэговоръ,

1юторъйi

OAUa то.1ько дверь, oвrr

OliдllЧJJ.Вileтcл са,\lою rЬс 

пою дружбою. Флора , въ восторг·в отъ своегозаnосваniл, опа по

сьцастъ ОТI,азъ жспц.ху, а

}Iacr.apn.u. вевъстъ. Но nдругъ Ма

скар1мя ЗОВСТЪ СГО ГОСrJ{н(ШlЪj ОПЪ СП'hШПТЪ надi3ть .шврсю .
Ф.10ра rrp1нrm1aвma.11 его за настолщаrо мар1шза,

e!\ry

очень грубо

от1,.таn11оается . Воз11ратшшшсь въ свою ко11mату,

другал нахо~.1п·ь tвоп взащrвые

к.:tлнутсл въ в·hчиоti АЮбвn

п

отnаэы,

въриостп.

n

тотъ, п

мирятся, 11

каются,

Оьеса, какъ шrд11тс,

но -чрезвычаiiоо остроумвал въ по.а:робност.11хъ n за

пустая,
баnпал .

Тмтръ Пaлe- PoJUn обьпшовевпо от.шчаетсл остроумiе:uъ 11

вссс.1остыо своnхъ пьесъ; теперь:овъ вграе'!'Ъ водевшIЬ ./ltфра
на, отъ кuтораго пуб.ш1;а пом.праетъ со смtху. Ояъ называет
ся« Че~'t пибудь cьutr;». Д·Ь.:ю 1юrь въ чеl\[Ъ , Почтенный дл~юm1,а

г. Л1оmа.Аы~ выдаетъ своnхъ .,i;nyxъ п"1е!\rлннпцъ,

одну за Ап

жа.,нr,

11зъ

пр11r:l;хавшаго

съ .добрымъ

мп.ыiоно!IIЪ

Ипдiп , 1

а друrJю за его прiлтеА,1 .lleoнapa . д,h .1~ уа{е совсiшъ с.1ажсно,

п ждутъ то.Jыю ... · 11,етроческаго .свод':kте.u.ства о рожАепiи Ле
овара; ва1юаецъ
оказываетсл. что

n

сnп~i>те.1ьсто ва .шцо, п -что же? Изъ него
Аеовар1, че.10в,J;1{ъ безродnыti,

:мать его вепзв,J;сrвы.

Дютмъц даетъ

отъпскавiе родите.1еii; въ протпвnомъ

ему два

- же

что от(щъ

qaca

с.1учаt

во тoii, IШ дpyroii свадь6'.1, . .ilсонаръ въ отчаяniu;
зпастъ, что

за депьгп

жс ·отцаn 11~ать~
ща,е;rс-л

даже

5000

·

въ Парпжъ нес

n

сроку ва

ас

бывать

по А..яжа.п.

можао достать,

И л;<Ьliствптелпо, в·kкто Бара.1ьопъ

д/\

пре.1Ь

Фраn~,овъ п сог.1ашаетсн быть отЦОА11) Jleoвapa, и

уrоварпnаетъ г-жу Бари-льонъ быть его 11щтерыо; г-11,а

Барпльоиъ

pyry ,

прп

что

матерью,

и

этомъ удобномъ

с.1у•1а·в

она, дъiiств11те.1ьво,

до

подаетъ метрочес1юе

открыnаетъ

заму,кеств,t

.1оже сыuа.

Ва_конецъ

Дюта.1ьи

гр;J,шкц,

cynбы.tа

свuд'втелс·rо сuего дtiтлти;

Но увы! это бъыа д1>чьl Нв.1шотся ,1ругiс ро,101-е ..ш,
11. препочтеuныjj чс.10в·kкъ,

еще

uo опп ~10-

вспомllllаетъ, что, хотл опъ

въ ~10.1одостп

u

за шщъ во.t11 .шсь

п что у вего г.х'в-то на бi..10~1ъ св·1пi сеть сыЮJш-

. м,
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ка.,. а J:еонаръ такъ nохожъ на этого сыщппку, что, не жс
.аал призвать

его сыво111ъ,

vпъ

сп;hmптъ

прnзвать его ,u.,Jс

J\1JШШJ1юмъ.

Еще другая пьеса па театр'.k Ila.te-Poц ,10 1110рпn, со см·Ьху
.весь

Парижъ;

1\ 1ivue ( смотръ) которую

это такъ яазыnае~1ая

этотъ те;J.тръ стаuотъ ежегодно. Вьш·Ьшпяsr Неvне паэыnаетсл

Устри~щою косою, (le
.1~апуара.

Раэсмзать

Banc 1l'hu1tr·es); авторы ел К.Ае.рвп..tъ п Д10'сол.ержавiе

чепуха, которая яс щ1tетъ

тереса .11.АЯ того, кто веэааеТ'I,
которыл въ

neii

этоii пьесы пеnоз1ю>1.шо; это

, !}ПRа1юго

смыс.1а п пн'Ка~юго пн

uс·Ьх.ъ

ом~·Iшваrотсл. :Между

.1nч:востеii
прочn111ъ,

п

событiii,

11rастерсrш nъ

ней ос:&11.лва, под:Ъ щ1епеа1ъ граФ1шп Дюбарри, о~ва nзъ геро11пь вашего вpe11icrot, знамеm,тал .!ода :Моптесъ.

Бопавсрrпура.

Г ЕР 1Н АН

.llвii пцп гъ.

-

I

Я•

3д·У.сь ва дплхъ л.ава съ бо.1ьmnмъ усn·~хомъ

повал коuедiя, подъ вазвавiемъ с<Се .11ь лzупов'б. » Авторъел nзntcт
Rыii во всей Гср11авi11 uмпровязатор'1, Jlanrcвm.oapцъ. Льеса его

11вп.1ась

Ra сцеu·Ь безъ вслкпхъ upeдъyв·.h..xo111.1eniti n noxna.1ъ, п

произвеJа тiшъ бoJJ.ьmiii ЭФектъ своею пеожпдаввостыо.
гiя nо.1о;кспiя II обороты л.i.tiствiл conepmenпo новы,
остроуменъ п жпuъ. Въ nьec·J. его есть
почти во всi.11.ъ вtмецкахъ

комедiяхъ,

то,

чего

Мно

а ,1зьщъ·
ведостаеn

пменно-щипрща;

п

добродушuые и·.lшцы, которые все .нобят ,, .1t•fыать съ то.шомъ,
съ чуuство.м'I~

съ разставоn1юю,

Ce.Atit

путанность д·J.iiствiя въ

л.аще очсuь

веrодуютъ

ва

за

~~у11ах'б; они не nъ состопвiп съ

вастолщnЛJЪ 1ювФортомъ п npnJJ.n•шoю

аккуратвостiю

с.1·.hдnть

за вптыо с~бытiii пьесы. Г .аа.овое .11що кo11reдin пройдох.а, IiО
·торый втпрается въ домъ и овJ1.а4.·Jшаетъ всtмъ

чтобы обобрать его; зто роJ\Ъ

воваrо

сеJ11еiiствомъ,

ТартюФа-п.ш

говоря

современвьiмъ языкомъ-Аtо1tшер'б. Лругоii о.1утъ,

баронъ ГрпФъ,

отъявJ1.енный

пJJ.аоы

.1жецъ,

разстропваеrь вс·Ь его

своuмъ

безпрсставвьl!\1ъ враоьемъ: этотъ мumсnвnчастъ взъ ФавФар,он

ottatpo.At'6,

Сто.щяовевiе

мы вазывае211.ъ:

коса

ства,-по нашему его можно бы назвать
етихъ .спцъ составJJJетъ

ua

то,

чrо

nawv1a

каА~ень.

811ял. -16-ro л.скабрл предс1•а_n ,ена' nъ nepвыii разъ но

вая J.011eдi.11 nъ стпхахъ Раупаха. Она ваеыuастся: <с Разо1тро·
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в~щtые (!)ie febtn~miiben). Отъ такого ;жаровавiг, каково Раупахо
во, отъ автора «Сидора и 0.Aьiu, » "Хова11,ски,тs, » «Оnр1Ьльцов11ь
uожоо бьмо-бы ожидать чего нибудь sа:ui;чате.&ьваго u.&п, пo

xor.411

ttpaiiяeu-м·kpi, значпте..tьваго. По такоnъ заttовъ су4ьбы:

че.fОIНIК'Ь ;жоходитъ до опытвостп, усвопваетъ себ·:Ь ме-ханпзмъ,
у пего гасветъ воображевiе, щзснкаетъ творчес~.ое яача.&о,
niiетъ чувство. Въ первоii по.:н~отв1. пьесъ этого ветерана
манской драuатургiп его упрекаАп за промахи

протввъ

ту
гер

зако

иовъ сцены, пьесы его ка~Jа.1ись вяJJымп отъ не;жостатка

;жв•

аевiя; во вторuй поАсотвt-его упрекаютъ за 11sбытокъ сцена·

че1·1шго эФе1''1'а и за отсутствiе ввухреввдго co-tepжaoiJJ. Нова.а
е1·0 коме.,хiя эас.tужпваетъ этотъ упре11ъ боАЬmе всi.хъ друrвхъ.
Б.1i.двыя Аоца, безцвi.твые характеры, ватJJвутое д·kuствiе, из,.
бnтыя Ф·ормы, тяже~ое остроуцjе, немощный

раэговоръ,

от

-сутствiе' вАеп-вотъ uе~uстатки этаго творенiл, свпд·~те.u,ствую
щiе о дрях.1остп та.1авта и устаАО(lТИ ума.
Баровъ

Вер~евбергъ пресыщевъ,

овъ скучаетъ

жвэвью,

rородъ ему противевъ, Фравцузскiii сто.tъ upii...1cл,
вадоiми, увесе..1евiв. ооосты.ш.m, общество

,

жевЩИ11ы

порлдочвыхъ

.1ю-

деii-отвратnтсАьяо. Овъ i.Аетъ въ ;){ереввю. хочетъ освtжвт.1,

ся воз.4ухомъ

D обвовuтьсн

кресты1вокъ. ГраФпо,11

вi.СКО.!ЬКО

Ааутербахъ,

ОКОАО

мо.10.4ан

вдова, вахоАитсн въ такомъ-же по.1ожеяiп i
шзлокп,

и она

уста.Jа

оть по.1ыrn, и

e.q

J\IО.!Одевькпх.'Ь

вксцентроческая

и ее

пе тhшать

нервы раэстроевы па

чу ..~ей и пош.1ы.ми комп..1имевтаuи 1·усариковъ.

Что А·h.1ать оть

скуки? Jlет·hть .въ свое 110~tстье, сосi.Авее съ бароновымъ; во
п въ nом-hстьи скука безъ заалтj.11, безъ иоJ[выхъ ..~авокъ, безъ

пок.1овпи1ювъ, безъ сп.1етевъ,

беэъ ro.Joвoкpyжeнiii.

Что-же
iJ по

начать, чтобъ немножко расто.1кать апатическую жизнь
щекотать nер:вы? А воть что; в.40:вы хотры
помtстьи ее еще не вваютъ. она nв.1.ается

крестьНВRп nзъ ~ругой деревни-и

на выАумкп I
ту.4а

поmАа

В'Ь

по.1ъ ви.4омъ

писать!

l{утерьма

страшная! Во.1оствый су~·л, mко..tьвыii учитеАь, боrат1о1й мыэ·
ввкъ, r.tyщ,1ii сыиъ управА.ающаго-всi;

в.11юб.1ены

какъ переnелкп.... готовы вц1шоться ..tругъ

A,pyry

пзъ ревности, пап хватить камяемъ иэ·ь·за уг.1а

въ

въ во.&осы

съ отчаявiя.

Во востр_уmкt бо.1ьше всiiхъ нравится бiморучка,

р_аззавотоii

егерь сосi.да-барояа, и ояъ не прочь прпво.Jокяутьса

110-прпста..1ьdе. ОкаэьJВаетсв, по.4ъ ковецъ,

!ее.

noc.1·.h

за вею

А.tипяыхъ

сцепъ, что еrерь-самъ баровъ. Пять сва.4ьбъ в·hвчаютъ пьесу.
У щъ ва-.40.&rо

.m

обвовп..~всь

эти

разочарова,тые -

nокажеn
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1:оторал свойственна то.1ько

пiлмъ, ув\реяnымъ

B'J,

высшшмъ

свое!l1ъ

I'euio ,

творческпмъ

дарова

пе с1-:l,сняе111ы!l1ъ сомя11-

нiем·ь п робостiю .

3дi.сь nпдны эрiмnл обдумапносrь, поА0;1ште.1ьное 11а ~1·вре
в iс, расчnтанное рас11редъ.iiсвiе частеii. Кость его рисуем. mт1роrшмъ п с11rn..~ы:иъ' размахо~1ъ,

ооытflость указьmаетъ

сре&стnа; вкусъ очnщенъ, !l1 ыс,1ь св·hт..rа, ко,1орnтъ
те.~евъ. Гевiu выmе,~ъ

nзъ пе"1еиъ

1/о этому «1'1~рта» бо,1ьmе

вс11хъ

д'в.1ь

n

оnред'в.ш

п дi.tiстnуеть

самобытно.

его

от.шчаетсл

творевiii:

орпгпва,1ьnостjю mто.1л .

Но эта орпгпна.яьвость mтодl! о росовко,
вуетъ еще

ве свпл:Ьте.tьст

о поnыхъ э..1емсатахъ творчества въ 1юмпозптор·I.,

а показывае'l!ъ въ ве~Jъ т<мько новое ваправАен i е. ФАото&ъ
n nъ cJIOuxъ творевiнх.ъ; овъ n·~ревъ своей
гермавс,н,й шко.1•h 110 JJCe31ъ, кром·Ь ел сто11ческой с~огостп

пii&teЦ'I, въ дymil;

къ. Форъ1t, ел c..1i;пoii в·kры въ букву,
го рабства ·пере&ъ

nывкпми

ев 11 '1,рвоподдаnпnческо
со

стезп

которыхъ

опа ос схо"щтъ, несмотря па повыл поялтi11

11·hка,

ва воnы11

требовавiя ПCiiJCCTвa.

образцами,

Это рабо.~iшпое

чувство-сд·.Ьжа.;~о

пзъ

п1шцеnъ !Юнотовпых.ъ педаотовъ, поJпоряющпх.сл DСзд·],, всс t'·
да п во nсемъ, потому-что ови

не моrутъ n1::1рnатьс11 пзъ уста

воn.1еияоti однажды Формы: у11.1ъ всегда . преоб.1ада~тъ у япiъ
вадъ ЧJnстоом:ь п д·ЬАаетъ пхъ хододвым11. Муза Ф.ютова
ор е mм всего жертnуетъ 11увству, а пе ЛtЫШ,tJ,eni,o . , Ero ;ieг1\aJJ,
обаяте.1ьuа11 Фавтазiя вевоАьво сообщается cлymaтCJ1ro; теплота,

хоторап дышетъ n·ь даждоп его !\1ыс.ш, прпдает.ь ц·Jмому поэ

тnческiii ко"10ритъ, а частям~ъ ув.1екате.1ьвую пре..1сст.ь. По все
му водво, что ко11шозиторъ, .

кро111 ·h гевера.i!ъ-басса

о коnтра·

nув1<та, пэуча.tъ еще и _nyблшriJ, а зто вещь очевъ важная, по

тому-что художпnкъ 4ОJmевъ дъiiст11овать
статья устава, вздавнаrо

ва

царвцею-пубАикою

клоnиоi.овъ, г.fасnтъ: «Не с.1tты'l Аtн.ТЬ

!\!ассу .

докучать!. »

по - водимому ее затnердо.1ъ крiшко-на-крiшко .

Первая

д.lЯ свопхъ

по

п Ф.1отов1,,

Поэтому nъ его

.6омпозсцiи есть развообразiе, 111ысJ1ъ см·Ьвлетсл А1ыс.1ъю, прещ,,,;,,

де,

ч·.h~1ъ она уса-13етъ .oaitotcть, и .жаскаеть слушате.лл и про!.

ваэьшаеn его вво\\1авiе къ г.tавяоi! нити творевiл . Вообще, 11tt.
nартптур·.Ь «Л!арты» вп~но Аовкое сочетавiе въаr ецкоt{ заду
шеопост~t, и..1и того, что овn вазываютъ вепереводомымъ ело:
во~1ъ

®emut~ltdJteit,

с·ь Фравцузскимъ .1оскомъ

n

щегольствомъ,

:uтаАьавскоii бравуры съ б,1агородстnомъ u, nозвышеппоетirо вы 

ражеаiа. Ощутите.1ьвi.timуrо

стихiю

этоii опе1>1,1 состав.~аетъ
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~oвкiii 1ю1rПЗi\l'J, съ орnмi;сыо септпмепта.1ьrюстп. Ипстррrен-

1

TQB1,a

"

всс11 Oflcpы выдержана

ка ел жива, ЦD'hтпста и

въ

nnr.11:h

.101\mте.,ы1ыхъ эФектовъ радn.
сотъ, разбросаrшыхъ
ю~артетъ

niс:11ъ и

строrпхъ rрnпnцахъ;

рnсов-

не -пере.шта •lрезъ пpaii, оmс
КроМ"Б мн11гаrо-мnожества кра
ру1юю,

во пторомъ актh есть

, 1юторыii ъюжетъ назваться
c111t.ro быть nрnчnс.11епъ къ

щедрою

111а стер~юц~ъ проnзвсде

яв.1енjл~1ъ сцеuичес,юii 111узь11ш.

са1,1ьшъ эФектн·tошшuъ

I,0111поэnторъ

б1>1.1 ъ вызщ1въ

безttпс.ifеввое 11Jножестnо раэъ.

Сюжетъ оперы эапмсrnованъ щ1ъ ФранцJэс~.оii драмы Сев
Жоржа г. Фрпдрпхомъ п дово.1ьпо .'lовко

передt.rаnъ въ .шб

стпхn ЭВJЧВЫ 11 веnатлпуты, r{а1,ъ это

ретто . Въ особенностn

обьншовепnо бываетъ nъ 11·1шец1ш1ъ опервыхrь поэмахъ.
:J (

Драма Отто

Прехтлера

стоинство п на B·hвcкoii
потому-что

пм·Ьетъ высоко

cцen,J;

-

ооэтnческое до

,ова · р·1;mпте,1ы1ал

въ Ancт.piu драматJрriл

почто-что

р'hд~.ость,

nъ та1ю~1'1,-жс

упад1,·h, какъ у пасъ, хот.я сопсрщсuво от-ь дру1·пх·r; прпчnнъ.

3д1.сь вкусъ пуб.ш1ш пспорченъ до веАьэя мъс1·пr,шп Фарса
п (~oear•€5tiicfi) п пореnода~щ ФраIЩуэскJtХъ Ара~1ъ непстоnоti
школы,

освооанnыхъ

на

оддпхъ тресJ.учпхъ эФсктахъ .

то~~у пьеса, nр<'нnю1утан ГdJбorюro одеею,

съ

Поэ

11сторпttескимъ

эва'lев iелъ, наuпсаввая nъ nо.штичес1юмъ ,ч:s:·h соnремепяости
эд'hсь 1ш.1евjе

по

nстuв'Б

отрад.вое,

, особ.шво,

ес.ш ова воэ

бушдмтъ сочуnствiе въ эррт,еллхъ .

Гдаввая nдел автора ((Адрiэпиы» состоn1ъ B'I, оАnцетnорепiо
доухъ

прnвцпnовъ

1\Юnархпэ~tа

:

сп.,ы

,

основаш1оl1 ва раэум

ноii тсрuшuостп, па щмосердiu п uеэгравичпоп n.1астп 'J'ворить
1J;обро, и сп.ц,1, по1юющеuс11

ва nсесо1,руwаюцi.~мъ проnэnо.~·1.,

на яеrrрск.101шо~ъ дссnотnзм·J;, д1Jriству1ощемъ страхомъ и с·h
кпрою, с.JОnомъ,

t~a

вдастп,

nuдo.бнoii

Фu,шnпу

II

Испапс1ю

а1у, Исторпческою рамою с.rужатъ щ1_у пос.1:hдвiя минуты щиз
пм безд·tтнаго пор,уrа.,ьскаго
.жсба.1сл

,

ко~1у

передать

кuро..~я

nресто.~ъ:

Геориха,

п.1емлввпку

который ко
.~ц

старшаrо

брата своего, прu;rщу Автовiо ЭnорсJю~1у, '!оторыi:i готовпrсл
жевnтьс11 па виФацтпв·~ КатарJш-в,

о.ш сыцу

сестры

cnoeii,

Фп.1цппу 11, мро.rю пспапскомJ. Гсарnхъ с.щбъ; борется С()
с~1 ертiю, enry жаль жRэнп и n.1астп. его 11рес:1·hдJ'ЮТЪ впдъ
пiн, въ иемъ пробJждаютсл nc·h предра9сул.кп и c3cniipie.
опъ стрмаетъ

вепмоn·hрпо,

емJ IIJЖUO·бы об.1егчnтh сердце,
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вужво yтJ.meoje .«уховвое,

. варо.4а,

-ве зваАъ страдапiй
рахъ. . .

n

бы

и

утопа.1ъ въ

вi;гl;

,

счастiе

раз.&юн1.fся въ пп

вi,тъ

пнтригавы

двора,

одни

его жизни, и въ ветерпtвiи
свою .4обычу.

Г .1авны11

иа~ьтiiiскiй 11аоа..tеръ,
прпвца Автовiо,

п

АИП.юматоческiе

roJoca

окружаютъ

агев1•ы а.1ч

счптаютъ

мввут1,1

уже теперь готовы бросптьсн на

.~rвца, воз.1i.

этого ·б·J;диаго

кopo.ur,

граФъ Рnчар~ъ Фовъ-Асвевъ, noco.tъ

тайный аrевтъ ФпАипnа

который орожпваетъ

вы111ышАеявыиъ 11111ене:uъ
скоiJ оартiя

Ei·o

руки б.1аrос.1ов .1лющеii.

яыхъ вас.1-J;двоковъ его престо.&а, которые

1\fо ура,

устроить

пtтъ никого окоАо его о.411вокаго .ижа, в-tтъ

уnшающаго,
о.1щи

овъ хотJ..1ъ

о страдапiя;tъ котораго такъ ма.10 .дума.1 · ь, когда самъ

про

J[,

Фуэгосъ-дс-

Апссабовско11·ь дворt подъ

граФа Портреа.111. Овъ душа испав

и оручетъ всi.мп JJ:-1:,iicтвiя~•п своего оосо.Jьства .

Это эгопстъ и ЗAoдi;ii по убtждевiю, который
сре.4ствъ о готовъ принести все че.1овtчество

не выбпраетъ
въ

жертву,

.4.111

..,;оствжевiя ц·Jцв. ГраФъ· Аевенъ, наоротивъ, пдеакь б..tагород-,
ства, возоыmеввыхъ ·:м:ыс.аеii,

вомъ, марквзъ Поз~

че.&ов·l;чяыхъ

въ яово111ъ

пз.11авiо.

стре:амев:ш,

мо

Но первыU дi.tiст

вуетъ съ хоАодвымъ расчетомъ, второй ув.1екается душою; о ·
Фуэгос·ь почти

О.l{ержоваетъ

яа.4ъ вимъ

верхъ хитростiю п

1овк11мъ употреб,rеuiеъ1ъ въ свою поАЬзу с.1абостей оротиввя
Еа. Уз.юмъ

пптригп с.1ужотъ

.,нобовь граФа .Iевсва къ мво

.моit сестрt Фуэгоса, А.l{рiэвв-Ь, которая привяАа быАо на себя
ро.п. пре..tестницы

к.,ась

-

предатеАьяицы, но нсзамtтво сама ув.1е

б.аагородствомъ

cвoeii

жертвы

и эапь1Аа.1а

къ

вeii

страстirо. Пьеса 11е11ева искусно п живо, характеры нарисова
ны вtрно и ; лрко,, дъйствiе квпптъ и ивтересъ возрастаетъ io
caмoit развнзки .

Аюбовь

застав.1яетъ

къ .l{Обро}{'}пе.1и, сознать 11сю гнусность

А.l{рjэнпу воэвратnться
ро.ш, которую она ва

себя привл..tа, в, ваковецъ, привваться во всемъ своему воз

.11юб.1еняоа1у. Но это призванiе, открывающее таiiвые замыс.&ы
пспанскаго двора, стопТ'Ь
и зака.1ываетъ 1швша.10:мъ,

ей
во

жизни; Фуэгосъ ее подсдуmа.tъ
въ

совершаетъ з.щ,J.tлвiе, пробi;жавmiй

самую

мпнуту,

ког.l{а

овъ

на помощь .llеоепъ эаст

рt..tвваетъ его иэъ пистоАета.

BC'I; оцепы этой }{рамы ве.l{евы мастерски: страсти си..Jьны,
во вевыходятъ пзъ оредi;.&овъ

вiя въ жизни;

Jtакъ

Ф..tотовъ

обыкяовепваго своего ПRояв.1е

въ

своей опер·h вышеdъ изъ

стереотоовоii Формы вiшецкоii ко111позицiв, такъ Прехт..tеръ от- .
бросв.tъ repмaнcкiit П.l{еа..iизиъ въ Арам:1. и заставАяетъ свопхъ
rероевъ-быть прежде всего обыкновеввыми .аюды.10. Достовu-.,
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ство яеоц-Уiвпмос

въ

'
въмецRомъ драматурrfl.

звучнымъ стnхомъ, оо.1вым'J, 111ыс ..ш беэъ

востп

u

пom..JOii

бо.1товво,

"акъ

это

Драма вапnсава

ватяnутоii высорен

быоастъ,

по

бo.1ьwoii

части, у друrпхъ дра1\1атnчес1шхъ пш:ате.1еii Гер!1а11i11. У сп·Ьхъ,
бы.жъ б.1остате.1ьвыii.

А

В

Г

А

.llовдоnъ.-Нел.авпо от1\рьмась

l

Я.

па Дрюрп.1енско111ъ

театр·Ь

Нацiопа.д.ы~ая Опера, освовапяал Жю.,,ьспомъ. Л~10.1ьспъ страш

пыii ФаuФаронъ, это всi.мъ

nзв·hстпо;

вtкъ всобьпшовепuо смtт.шnыii п
устроить nъ та1юс 1юроткос

по

.toni.iii;

вре.11ш

овъ все такп че.10ве.1е1·кое бьыо л·l;.110

тсатръ,

пабрать

тpynny,

оркестръ, хоры, nъ особенносто же nол.нлть въ общемъ 11шi.в in
театръ, соверm ею10 yoaвmiii въ Jopan.1eвie г. Б ёrmа,
сказать ю111rохо;1,омъ,

все еще nозnтсл

съ своимъ

съ Жешш .llпвд.ъ.
Жю.tьсnъ

торжсстnепво

.1tатъ нацiо11а.д.ыtыit
поръ, ш~ло

созпатьсл,

стiп,

в·1,

во~1 у.

Открывастъ

обълnп.tъ

.rпpnчecкiii

бJшэорукой

его

что

памtревъ

театр·ь въ Апг.1iп

ие.,ьзл

JПрекпуть

пpn1JJJ ЗaRitocт п

cnoii

опъ

,

1,оторыii

процсссомъ

;

въ

соэ

до

с11хъ

пр11стра

l(Ъ oдno~ry вацiопалъ

театр'l,

пта.riлuсr,ою

оперою,

впроче,1'1, съ аяг.1iiiскпмъ тскстомъ; псрnад п·hвuца упсго Францу

женка, 1\апе.n.меiiстсръ

Фраuцуэъ (I,ер.1iоэъ), бар11топъ бу.~етъ

пiшецъ, Ппшекъ; 11ъ програ111111·в об-1,щапа между проqш1ъ Hфtt
ieнiя вli Ав.шд1Ь-Г.tу1щ; ~орuсты,
таяцовщ11цы ·,

Ec.rn

театроnъ.

сва, то ущъ

тмьностп.

набраны, по

музьrRанты, таяцовщшш п

бo.iьmeii qастп, съ ппостра1JПыхъ

1110;1шо въ че~1ъ вибудь упре1шуть театръ Ж.ю.tъ

пш,а1,ъ ве въ nэлumncil

Впро,1емъ C;!ry

uc

то.IЬко .J.npeRT()poмъ театра

пацiопмьооii

того nу;кпо

н

ста.1ъ

!

Опъ

псr,.11ю•1п

хотt.tъ быть

дпрсr,;торомъ; п

от"ры.,ъ

cnoft тсатръ · самым'l, б.1сстлщпмъ образомъ ; ради пародuости
,rte_ опъ ттоставu.1ъ па празд1111r,;ахъ, по древпсму апгJiii с1юму

обычаю, болliШую комнчес1;,ую na1ttno.,ш.11y,
лрца~ш ,

c..t·h

то1·0 ему не называть своего театра пацiопа.11,uымъ 1

Театр1, от1iры.1сл .Ау1~1'ею д1~
г-жа Дорюсъ-Гра. Она

ni.

съ ap.1ci.uяa;1IJJ, па

Фокуса~щ п прочшш прпяа:ыежаостюJП. Еще бы

на тсатр·h п прI1то111ъ

въ

.la.,iep.11iyp'6.

Род1, Лучin

I.

Отд.

11rpaAa

псрвыii раэъ яв.1л.1ась въ .llorцo

n•h.ta по a11г.1iiicrш; до сnхъ nоръ

Аон,11опъ с.1ышалъ се то.rько въ ковцсртах'J,,
Т.

no-

JI.

•

и nсегда очепь

5

Совре.ненны~ театро~>о.
уnажалъ

и

.1юбп.11,.

Опа

посчаст.щв·J,е

J\tnccъ Бopn1',r nыу

чплась апглiiiскому язъшу и nыгоnаршаетъ его

доnо..r1,во чис

cn·h.ra превосходно ; ItJб.ruкa съ пепстов
ствомъ апдодпроnала eii , и вызва.1а ее разъ пос.1t n~pnar()
дi;йствiл, п два раза поскl, втораrо.
Ривв~, теноръ , 11сnолW1Вш10 ро.и, Э.«rар,а , яnладся въ.
.ilовдовi. года ..два nлп три иазадъ въ копцсртахъ .: оnъ пе об
то. Роль

.llyч.ii, она

мапулъ па.«еа,д'I,, ·nоторыл

nодава.1ъ

Dъ то вреJ\ш.

Съ т·tхъ

поръ ояъ объ·hха.tъ И·rа,1iю, занимаясь серъозны11tъ 11зучснiем,;,
своего искусства, и съ -усп·J,хомъ

яв.1л.1ся на

рах·ь. Его грудной го.dосъ пе СА.1ш.rко111ъ

чаiiпо

св;l,жъ и ррiятенъ.

вi.рпал;

n

развыхъ

с1т.1енъ,

Стп.rъ у него

во

"<!истый,

тсат

чрез'!!ы

1штопацi.я

вообще, при иастоящсl\.IЪ nедостатнt въ тенорахъ,

овъ можетъ

пад·J.ется

на

xopomiii .

прiемъ

нс_ _ ОТ'ь одноii aп

г.1itic 1юii пуб.шки. ·Большой Фппа.;~ъ втораrо д•.Ыiствiя испо.1вnл·1"
овъ

съ достаточною

эпергjею

;

во

ояъ

D·hроятяо

11ротrnвс. 1 ·1,..

бы еще бoJIЪшiii ЭФек·м,, ес.m6ъ дt.1Jа.1ъ J\tевьше уси,1iа.

Pom Аштояа п Р-аfu1упда псполм.ш Уитуортъ и :Всnсъ.
; опъ хорошо noc1-1,,

Первый шеАЪ точно такъ же, каr.ъ Рпвзъ

во къ сожа.1·tаiю картавuтъ,

второii

об.1адает·ь р·.f;дю:п1ъ го.10-

сомъ, но безъ всл1,аго образоваа'iл;

.

успtАИ ВОСПОJЬВОватъсл.

Оркестръ превосходевъ

;

это к.1адъ, которъш:ъ нс

овъ состав.тевъ изъ .1J<m1nxъ му

зьшанто:въ об1шхъ итао11jлнскихъ оперъ;
р·J;дмю

отчетливостью · и точностью.

игра его отл.пчаетrJr

Что Бер.1iозъ

досто1ш'1 ,

быть во.ждемъ таtюго о.р1tестра, nз:utстно nс·Jщъ п каждому.

Хоры АJЧШС всего, что бьruа.10 до сnхъ поръ въ .ilовдон·J;.

n костюмахъ-.
Gucl sa ve tl1e q о ее 11, бы.1•1,
назвавiем.ъ « Гeni,i зе.шtаzо

Дирекцiл очень заботилась таR'же о де1tорацiяхъ
Посо11·f; исrюАпеиiя хоро111ъ г1m1яа
представ..tенъ

дпвертисi'\~анъ, rюдъ

щ.ара». Это рлдъ а,rАегорическnхъ 1шртШI"ь, въ которыхъ ом1цетвор J1Ются вс+. пароды зем.m,
мпръ, радость, обилiе.

воiiна, раз.«оръ, опустошеn.iс,

Y1ipa.roeaieмъ

очер1ш бы.m г-жп Mc-Jiaяiл Дюва.1ь,

, зыка

сочпиеиiл

учuтм л

этого

хореграФJJqес.каго

ДжJбn,1еи

n·hйiл прr1

и .ilynзa; м.i· -

Дрюрп.1енсrю11ъ

тсатрt.

Маречека.

И

С

П

А

В

I

Я.

МлдРпдъ.-Говорлтъ, что DС'В Аучшiе · эд·J;шиiе драматпчес1,iе
n ,кдутъ то.1ыrо обваро
дъrванi,г закона, до.1.жецствующаrо _ обезnечпть nхъ выгоды.
писатеАn готовлтъ ~рамы и комедiп,
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По это~1у

. треш1 ;
. трл на

эакову чпс.ю театроnъ nъ

l\faд:~11дt

ограюrqптсл

онъ пред.южевъ 11шпистромъ Бенаnпдесомъ, п веемо
сво1I недостат&п,

безпорлдка,

будетъ

всСЬJ\tа. б.1агодtт1менъ, пос.-111

бьшmаго досе.1·!, nъ теач~аАьньrхъ отпошпенiлхъ

Мадрпдс1,iе журна.n.1 утвержttаютъ,

что овъ будстъ обваро.11.0-

ванъ съ щщi;оспJлмп, пре;можепнымп 1110Аодымъ

Сарторiусо111ъ,

1юторыii, не дunо.n,ст11улсь

11nшnс'l·ромъ

собст11енnь1l\1ъ сnо

имъ зяанiемъ этого предnrета, по.тьзова.1сл еще совtтамп одного

nзъ пзn·Ьстн·J;i:iшЬ:хъ пспанскпх•ь .щтераторовъ, ВеитJры-де-.~а

Вегп.

Ув·Ьрлютъ также, что, вс.1 ·Ьдъ за обnародоnапiемъ этого

заr,опа, будетъ учрсждепъ въ Мадрnд;I; <1>parщyзcкiii тса1·ръ.

А.11.' жцРъ.
СПЕКТАК.4Ь

У

АРАБОВЪ , .

Спустя два часа по захол,.11.евiп COAIIЦa мы nы·Lха.ш nзъ
Б.iпды· и отпраnн .шс1: на L1раздвокъ, которыii дава.1ъ въ эту
кочь па cвoeii дачi(;

Ахмедъ-бенъ-ftаддуръ,

одпн:r, nз·:Ь

самыхъ старънъ п n·Ьрвыхъ сою:1впковъ Фparщiu.

Каuдъ

!Ге смотра

на зп оi:i авrустовсr,яго вечера, мы ·Ь~а,1п со ncQю nоспъшвостыо,
какую то.лько доnус1,ал а

спутншю11ъ nъ

вермвuij

ка[IИТа.;~а Бурбаrш,

неоnытнQ_сть 11 ·Iшоторыхъ DЗЪ вашuхъ

tзд·J; .

- Разс1.азы -

паш сго

о роскоmпо~л. образ·в жшшн

11

чцч ероnс ,

рыцарс,юмъ

характер·I, Бенъ-l(аддура об·Ьща.ш I\1l10ГO ттnцщ uamcii ваб.110-дате.п.пост11 . Утро1\'tЪ того же двя 111ы уже вод·l;.щ ' каr,ъ этотъ
арабсюii вощдь про·Ьзжа.4ъ черезъ Б.шду съ то.шою
,4ей и 111узы1,аптоuъ, что еще бо.1·!,е no.1cтp·.l;l{a.ю

С4Ужnте

наше

.1юбо

пытство .

Хаушъ

n..tn дача Бевъ-Каддура, ваходптсл яа , nocтoчuoi'i
- С1<0ро н·Ъq1<0 .н,кQ огней, ме4ы11.1в 

оковечвостп .Митпд;1ш .

шnхъ сrшозь деревья, п зnу1ш бo..i·.he myш1oii, вежс,ш ме.юдц
ческол . 111узыки, nоказа.ш, что 111ы приб,шжаеl\lсл къ цi; ,m nу
тешествiл. Вступпвъ въ Фпговую
мы сош.;ш съ Jomaдeii.

рощу,

Са1111, -хозлпнъ

01,ру,1.ающую ха~rшъ,
nышслъ къ па111ъ ва

встр·~чу со многлмn

rостл111n. п съ Факе.1амп,

передъ нпмъ Нсlгры .

о,ъ чс.~оn·Ъ"ъ

шаго росту

съ огпенныш1

rдазамu,

,YБ'l"J,

которые

uес.ш

сорока. п11тп, бо.1ь 

111ужест11еяньшъ

n

ве.1п

чавьшъ ..~пцом:ь, котбраго б.r.h~пooAиnкonыti цв·hтъ еще бо.1·.l; е

5
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1

оттi.вяетсл ок.1а,хостою •,червою "бородою.

стое, ·во тiшъ не меdе

, богатое

На ве111ъ бьыо

' п.1атое:

·кamet1tupon.aя

•пре-

·ча.:1-

ма, .. свtтАо-зел:епыii сук.оовь.tii ка111за.Iъ., ,.съ .серебj)евнымъ шnть

еt1ъ:, ал:ып , mе.н,,овыii що:лсъ ,·съ s0Аотомъ1 --широкiе, бt.хые ша
ровары п ·'i.pacnыe саФюmиые сапоги.

·того

"Сверхъ

былъ .·бурву.съ, ~т1{.ав.ыti пошма111ъ '<дsъ - .шо;,~у

па ·ве11ъ

и · козьеii терстп,

met, ·,uодnлзаоа ' бьма ша.а.ь, подо'бвая той, .изъ ·котороii
быда • с.всрпутд ,·.его ·-ла;ша. ·- Окруж;mшiе , его ·вп . въ чс~ъ ,.е~у :ве
уступа.ш, в · nx ъ . воинская , осанка .,n озлщоад ·- ОАеж,ха :р,рnсты:
жа.щ ·пъ иаше111ъ .....пхцt Ч\te.нiiii ~евроnейскi~ ·род'Ъ.
' Когда J\fЫ раЗ1\1ЪИJLШ.СЬ , ce.,ra111дl\lП •.Съ .о.быяиымп .обр~щамп,,
а ва

т.

е. ~косну..шсь ..взашmо •.nравьш.и •рука&ш, -;и 'ПОТ.01111. ·лр~можn:ш

ихъ ·-къ -туба:цъ, Еевъ-КаддJръ

·пове.1ъ

·:пасъ ·въ р.ощу., 'Гдt .4а

ва.tся •праздпnк'I,, Мы •у,сi...~псъ '-На •.огром.вомъ 1ю~рt" раэост..,1ав
номъ

межл;у двухъ ,Фоговыs.ъ ,хере.въ, • Старс1,11сь п.оджа:rь шогп по

во сточно11~у.

и пэка к~питаяъ 'рекемевдо.nа.ilъ ;васъ ·каn~у, , осJ\ю

Т})'1ыn .окру.жавmую·иасъ · картину. На 0рав1шп·k собра.tо.сь ,сотnц
три

арабовъ , и разJ111 ·hе1.;ся, · нп .одвоjj . жепщпвы . .вс,t . сшi..ш,

поджапъ :.погn,

ва · -ковра·хъ .и

па ·.цыпо.вкахъ., · кру.ш.камц, ·,по

слтn , п по двtпаJщатп 1•11едов.tкъ.

(рмп

де

1шждаго ·!ipyж-r,a ,гор·l.

;щ свi.ча ·въ трос:rяпковомъ noл:cв;.kчuиi.:h, · и

.BC'h

.это ·,б,1ашея·

вые • с111ертяые, устремпвъ 'ВЗQ,ры ,въ .одпнъ nувюrъ, наб.uода.m,

ПОВПДИМО!UJ, IiO.Aeбanie · nлам.евп .И mоп,впiе ·110.ска. Молча И nе
подвпжцо · пQгружа.шсь DBII въ это , созерца" iе. He!'tJBOrie ·только
отъ . времени .до вре~1еви n.Q,хвш1а,ш взоры~ ,сАiiд л
BЫX0.11DIJШD&1Ъ nзъ JJ:XЪ 1,рубокъ., и' ,.сш1;раJJЬю

.за . дымомъ,

;J!ЗBIIBUШ(l'afCЯ на

воздухъ. Я ду&1алъ про \се.б 11, какое .MO)ltпO -находпть

y.l(ono.ifЬ

cтвie .въ .созерцавiо горящей . св:kттиJ ..и.10 IUJбо.въ ..хьща.из'l,труб

хп, П AПBИ.iJ.CIJ

этому ,бе3!110.11Вiю .И .нецодD11.ЖUОСТП ·трехъ ,сот-:ь

чeJion·hкъ, tобраnmпхсн па f!р-аз .ншкъ, .какъ вдругъ .впезаuвыМ,

p'hзкiii I{рnкъ - прерва..1 ·ь .воть мо.ихъ раз~1ьщменiii.
· че.11оdкъ ,хnадцать музыкантовъ по.строп.шсь передъ

и стадо .игр.ать . . Д11кНi оркет:ръ пхъ .состоллъ
трехъ грубыхъ nJiструм.ептоnъ,

n..tп nepnona'!la.u,вaгo

1,овт.rбаса,

изъ

·

нal\JIJ

двухъ пло

т_роствnковыхъ дудо.къ1 р.ебеба

тараоу1са,

т.

состо лща rо 11зъ 1южn, .ватлиуwn .па .г..r11нло.0111ъ

.е. т.аыбJропа,
обруч'h.

Сна

чада трудпо было разобрать
.
ритмъ с~1Фопi11. П ото!'ttЪ мн11 по
казалось, ~удто н гд·Ь-то .с.1ыхадъ то, что пrраАп :муэь)J{аf/ты;
накопецъ, узналъ

n

пллс"у Аль:меii, rюторую Фе.шсьеаъ ДавJtАЪ

.вставпJ.ъ .въ свою Пу с.тьщ10 ;

бъмо бы воnсе ·пеnоэ~южпо

,

н.е.1еr1.о

ес.~nбъ

бы.1:ю JSоать ее, п даже

муэ1,щавты ие t1овторя.10

разъ ее двадца-rь, nбо она ОАВа состав.нна всю програщ1у коа·
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Ifa1Lopa.:шr

це"f)Т'а ·,. .lfтобптеАП ЭТОГО . ваn,J,ва ПОЭЭDUДОВ3АП бы ващеii участи;
-с~тобы

ne '

nэм'Б11nть. своей eвponeiiet<oii., вtж.:Jовостп, мы увi.ря

..10, что. чреэnычаi'iно , дово.1ъвы.- l\l сж,1,г T'li~1ъ, . 1,акъ веутомm1ыii

'
'
0ркестръ r1pt>дU..JЖa-;]~ свою трескотню r .

r .1Jrrtr. поставn.ш

передъ

в·ами . аi.скоАыtо оrрошыхъ б..uодъ •. Это былъ· :ужпnъ,., состояв
_ шi'ii ИЗ'Ъ Т)'Э~JПЫХЪ т.уmая.iй_: · K J.CK)'CY ,,. l\fO.toкa;-~ 1\lцDСОВЫХЪ а.1а 

-

дШ, . жар-евоН, бар-а~швы,· п-.: арб.уэовъ.

Такъ-каRъ· 11л.1 вз1, пре

досто рожяостlf хорощо , пооб,ь:д:а..tu в'Ii БАпд11, . то ва~1ъ: Dовсе, не
хотiмось. ОТВ'БдаТЬ;. этого , ужnна; ·
ппстъ, со лровождавш111-. васъ,
васъ

,.

что·. uтназъ...

во

1,аоnтавъ;, и одпвъ· ко.!о

зная-.., нравы . арабовъ,

обwnтъ·· :хозлnна;

поче111у

ув11рпап

мы .. и . ста.ш

·ьсть со. все~rозможвr.щъ ус·ерд iемъ,. п скоро уб1;дn.шсь,- Ч'l'о это

д·l,.10 , пе с':lпu:rкомъ " труднье ... -

народы,. мастера ж.а-рnтr, , ылсо;

·

Арабы, . какъ, п,· вс-в . по.,ул.пкiе
о

no·c,1'h

·

nхъ· жарепоti барапп

вы тt~1ъ- бiмtе· об.mзыв-аеmь.. па.11ьчшш,

что утонченвад

ро

скошь·. в11.1юкъ до- вu'х'}; еще. не-- дош..1а; , r.ажл.ый.. беретъ кусокъ 

n

млса . naAЪцai\m,,

рnетъ· его · зу_бамп~

ПоС'л'В· ужина,. вамъ· no"щ..iu коФе·

n

тр:rб-кп ,.~ nотому:.что безъ

unxъ в'l,тъ яп. об·l;да,~ вn·· ужпоа .- мы: съ uзу11мевiе111ъ

з:щ1.тn

.ш, <\ТО , ГOC'l'U Бепъ-Каддура1-. TO,lbl{O.· :В'"Б' это ~rевовевiе пр'Пстуnа
.ш н ъ·.. ужояу.- По·, зпа1, у , хозпnна" негры . разпес..tп -. по ~ кружкамъ
О.;нода, . 1юторыя. были- ПGдавы,

ca-epna

паi\1ъ,. какъ чужеземцамъ.

Эта nпруmка, прои-сходи.ilа< такъ· спокойно, такъ тпхо, . что сре
дu тр_е-х'!r сотъ гостей. мы , могm, продо.ажать .
х;uз nияо i\rЪ ,

через'Ь- посредство капnтава,

шал: · го.аоса •.

- - Ужопъ·, оро..tолжался·

АеRо за , по.1почь, 1югда Кап.tъ> 11_ста.:1ъ ·.

.

виско.:1ыю

съ часъ.

u

свою

n

бесtду съ
пе возвы·

уже бьмо

прuг.tаспл.ъ

васъ

да
съ

собою домой, гд·Ь.. пр_а зд-в икъ до.1жевъ· бы.11.ъ за1,А1очnться " пред

став.1епii:шЪ' ре.1пгiозвь1~'Ь" обрJJдОВЪ' Aitccayeor;A

·

Ес.ш, Аиссауи: ве ' и:~..tюш1ваты" 1юторым1> эвтузiаз~1ъ•, сооб

щаетъ .

сверхъестествеввую с1ыу ,...

спые Фокусво.r{щ

то,, оап· яеоостижимо пску

по.тому-что , обмав1>1ваютъ,. вс-kх'Ы зpnтe.1cii, .

даже · самыхъ ведов·врчnnыхъ ••

.ВЬтъ· что разсказываютъ o ,opoпcro»rieяiя- этоii сеr,ты. Око
.iО ·
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года эджорьr' ЖПJLЪ'· nъ Оравс1шй._ об.11астn

знаJ11щштыii

мараоуТЪ- MoxaмeA'Ii- бсвъ·-Апсса •. Свощt~· благочестiе111ъ, вдох

поuенiемъ

а JВ'АекатеАЬнЫм'Б', краспор11чiемъ~ прfобрiмъ . ' опъ

J1шож.ество, учеJПIКовъ,,.

п· ходо,1ъ,

с-У. вmm : пророч-ествовать и

C°axapi,r 0.хоаяаы,. ОТ,Ха.i11ВШПСЬ ОТЪ' дороги,
хо1аТ'Б· караваны, . овъ · еабА)'ди.1сл въ·· Апгадс1юii

DрОПОВi.;ХОDать, ПО
по ноторой

степ-и . 3апасьr путяпков'В, скоро истощп;rисli.r п учпт.еJю съ уче
впкамп rрози.щ

'

ro,to/!ua.lf · смертt;.

среди, морв песку" какъ вдругъ,

.
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Cuвpe.11e1mЫ:JJo театриво.

Бен'Ь-Аnсса, по впушев i ю свыше, возnе.!ъруrш къ вебу, п вз;,ю~

.н1.1сл u ло111.ощ11 Боrу :Мохамедову;

жешь cnacтn nасъ !
да обрап1тся все,

«Господ11,

uю,ш.,уiiсв вадъ

сво 11мr1

что 111ы подвесемъ

ты одпвъ 1110рабами!

Бъ Jстамъ·

повс.,ш :

DЪ слад1,ую

JПIЩJ ! )J Прп ЭТJIХЪ C,IOl!aX'Ь, говорm·ъ предав'iе, СОJТВШШ t'l'O,

Vб:hждСВ11ЫС ВЪ дi5iiСТВИТ0,1ЪНОСТП его !\JОАUТПЫ,

"

6рос11.шсь ва ка.маl[, на с,юрпiоповъ,

СЪ жадВОСТЬЮ

Зi\t'Ьii, и ,J; .ш

пхъ

безъ

вреда. Отсюда проозош ,щ пос,1·.J,до~ате.111 Беnъ-Апссы, 1юторь 1 е
весьма i'lщоrо•шс.1ев11ы

въ АФрш,,},

n

въ особеnпостn

жпрскоii об.1астп. Ихъ собрав i 1r mr'Бютъ

цt.1ыо

въ

А.1-

)'D ·tк~n·вчпть

ЧJдо, со11ершею10е ходатаiiстnомъ свлтаrо марабута; ов11 утв1•р
ждаютъ, будто вас.t'hдова.,n JJ.J;)cть, даввую uхъ учnте,110, обра-··

щать в се , что 1.длт·ь, въ безврел.иую п вкусную
того,

ови своnмп молптвамп прnзыnа10тъ

дрлх..~ыхъ старце.въ

п на

воворождеввь,:-tъ

разбпрал noдpoбu·lie пх. ~ ученiя,

nпщj,; сnерхъ,

мп .1осердiе Божiе на

младевцевъ.

в разс~;а:ту

то.1ько

то,

Не
что

с: амъ впд'Б.JЪ.

БсJ1ъ-Каддуръ 0011е,1ъ васъ со всiши гост11мп ва дворъ да1J11, oб_mupnыii парал..1е,юrрнмъ, окружеввы i·i

четырьмя

оm1·у

t.атуревны~ш ст·kваыо съ р·l;дкимu 11 узкшш оква~ш, и еще бо

.1·.kс р·.Ьдкn·мn о почто такцмu ?"С узкnм u дверпмп . :Вошедшn ва

лворъ, мы увuд·l..iи на ол nс1шхъ
мо.n~пыхъ П Нt'ПО ,1ВИЖПЫХЪ

Rрьн:чахъ д't.tыл толоы без

т·J;иеп .

nокрыва.,амо, черезъ отверстiц

Это бы ,ш жевщины полъ

J.оторыхъ

темные гл.аза и п.1сурм4еf\ныл бровп.
краевыми

n

Въ 1юпц·I, двора, полъ

зе.,евымп эпамена11ш, спд·l;лъ моккаааъrъ,

11окъ Аnссауе:иъ.
:мувьшаяты.

-

вnщы бьыи то.1ы<0

Ооппже сuд·Ь .пr по.rукруrомъ

l\~t>il,дy щш

мы узнало

n

.,п васъ копцсрто1111, 1ю 11.рсмл уа,ппа .

шiii концы пo., yl{ pyra,
т. е . отъ то.шы

Т'hхъ,

нача.1ь-

ва корточ1щхъ
rtоторые

тiшnJ

Рядъ св·l;чь, . с11едпю1D

oтд:J5.ilJl.lЪ этотъ оркестръ отъ п артера,

Анссауевъ,

состоявшей оз·ь

арабо:»Jъ всi.хъ

-нозрас.товъ и вс·l;х'Ъ цвtтов'I,,

Ta1>ъ-liai.ъ оредстаnлсвiе дс>.ш,ио бы.10 продо.1жаться дово.1ь
но доJJго, то Бевъ-1,аддуръ, пс асе.тая
спдtнiемъ па r1од.~,атыхъ ногахъ,

насъ )"1·омnт1,

до.п'нмъ

ве.1 •ь.п, пост,1ать

д.111 nасъ

тюФJПШ, па поторыхъ а, ь 1~ растлuу.,{Qсь _о,- трубкаш1.
Когда вс·I. 1·ост11 разс·Ь.шсь,

ъrо1шад:111 '1,

JJервую мо.1 итву магометан· ~.: <(п·hтъ

медъ

ero

l>ora

протлжпо

запi;.1ъ

.кро11•I, Боrа· о Моха

пророкъ!>, Разъ дес.я1'Ь вс·Ь пос"1,доnате.m

11овтор11,1и

зтп с.1ова; пото"Мъ' жаа,дыii изъ nnx:ъ ста.;~ъ поочередно читать
коротевы,ую 1\tОАитву, которую nс·в повтор11.1и xoptll\1ъ; въ э1пхъ
110 ,JПтвахъ nсорашив_а.1п они. 11ыздороп.1епi11 б0Аьво111у родствен-

·

71

Папорама

t1nкy, .11.ругу, п .10 д:pyroii

каr<оii ..:...шбо

зюrо.н..н,; только трсщnлъ Аадавъ,
сыпа.щ на щ•ромп~·ю, 11,ароnню,

мв.tостп.

rюторыu ·

ва,1.ъ

3ат-:У.мъ

негры

которою

вее

горстл:мn

возносп.1сл

гу

стоir сто л iъ ui.';"IOJm'I''tH' O дыl\Jа .

Вдру г'I;, по cnrиa.,ry ор1iестр·а 1 раздалось общее ntвie,

ча.1а

l(OBOAbHO

ясно

1)

011ред111епо рпт.моваввое;

сва

Мы ве пови

:&18,!11 с.ювъ,

r10

uзъ

Не звз,r по арабсrщ, в е.n,зн бы.10 0.11.на коже пе эа

J{opaira.

Беn·ь-1,аддуръ

сказаiъ на6п,

учптъ с.юnъ на r1амлfь, потоъ,у

что

это стох.п

что они поnтор.ядnсъ ,10 безко

всчf.fости. П·J.вiе съ каждымъ мгновевiе111ъ .4:lма.1.осъ быстр·l;е п

р·Ьз<J~.

11

нановецъ обрnтn·..1ось

просто въ ре.въ..

Муз ыканты,

сореввуя съ поющrщл , бn,щ въ бараба11ы изо nceii аsочп; ' вако
пецъ, женщины, сто11вш.i11 ва терасса~'J, 1 пспуо,tа.ш въ опредt
.хевтrые про~1ещут~ u р·tэнiе горта вnые эвукп , I(Оторые upop·I.эa

.;u

BCIO

эту нecrpouBJIO ·UЗCCJ ЗВJI.ОВЪ, JtaltЪ • ООDСТЪ в·J.тра opo-

,

p·kэ~Cl''J, .бурю.

Это гн усное· ni;uie; доА;к-евствоnаumее вьзбу дnть

эвiузiаsмъ

АЕ ссауе&ъ, продо~1жа.юсь не мев·kе ча су . 3а, то даж,е 11,ы, быв
шiс просто · зрnтеJ 11м п, чувt:тnоn;ц о его д·I.iicтвie.

iта музыка,

э·гn рычанiл та"ъ раздраж·1мц ваш11 ·н ервы, что , 1,.-у.1а~ш сжпма
.щсь, 11 !\JЫ готовы· бьып бuть все,

А11ссауп, увле1,а11сь рит~1011rъроii нашn оr,тушеuаые уши

q,o

в11· попаАО .

~тoii aдcкt!>ji сим<I!овiи,

у »,е

,дото

ц,е 111оr..н1 разс.тр:!.Jатъ,

с.1 ·Ь.

до1Jа.н~ за ел ускор свiе11п, вс е· бо.;м;·е и бо.1i;е быстрыми с,шч
камл д качаniл'i\ш т·I,.~а . Го ..ю.вы

ихъ 1,0.rы ха.шсь

точuо 1110р

ска 1r волва : 'дvстц1 шu паrювец1, высшеii стеосшп эвтузiаз111а, овп
вс'h разомъ
на поrп,

n

будто

uo

общеМJ 'СудорожЕIО~rу двпшевi10 вскочи.щ

и ста"ш п.1псать, со 11ровощд-ал

в азnать ее э, nмъ щ~ен ,· м

1, 1

дшпнш ,

сво ю пллску,

ec.Jn

можво

вeupi лтпымп кроl{а.'1и, по

доu 111, 1 ~ш верб.ножышъ . Страшно бь1.,ю смотрtть и с"rу mать. Не
трогаАсь с·ь ~11, ста, онц мuта.щ rо.1 овою и.1.n туJювищемъ, такъ,

что у другаго 1,ровr, uросп.1ась бы 1,1, мозгу .
шовы своnхъ о,rрыусов1-,,

11 чубъ во.юсъ,

.

u

Оно снл.ш капв·

своu краспыл шерстляыя ер1110.,1ки,

кoтoipoii оп~ остав.IДЮ'М>

па llraкoв-кt,

распу-

СПIU ШИСЬ ОТЪ быс rраrо Д..IНiЖенiо, С'БК'Ь DМЪ, .какъ ,ЖГJТЪ 1 АП- '
цо

и

п.1еча.

Это ,еще было . одвm1ъ nрпготов.tевiе!\1ъ

къ ихъ ужаспымъ

ФО1iус а11·.ь . l\Iы ориб..tо з~1.т 1,сь, чтобы нuчеrо пс упустить.

Два негра ооднп.нt . жаро-вwо, на которqй . еще AЫMD.tCJJ .Jа
давъ, п бросп.11-1 rорлщсс :rro<IЬe межАу ногъ п.1лсуяовъ.

Ов11

J1спусто.1ц 11осторжсвпые нр,п1ш п nродо.1ша ..ш свой зи1'р1S, т.

е.

.onнcannyю п.а1ш 1ы:; с11у съ n•J;нieiп, по уго.1ьлмi. Мыс.1ыша"ш
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запахъ оnа.1еииаго млса, с.1ыша..~о трескъ

горящей

. кожи

меж,ч тiшъ, . погп этnхъ изуni~ровъ быm невре.wмы,
св-вжи; 111ы бы не пов'liрп"'и,

ее.то бы само

ногъ/-Н•J.которые брали )' ГO.ThJI
рукахъ

;

:воздухъ,

дpyrie

ваnо"шл.ш

во трогали

nрпгоршnямп

uмп

ротъ

чтобы раздуть огонь, пАи

,

п

пуска.ш

а

пхъ

п тушп.ш

сп.IЬно

,

п да,1,е
въ

nдыха.ш

nзо рта

тысячи

,

искръ.

Когда всi, уголья nыгорi,.ш, одnаъ изъ с.1угъ Беяъ -Каддура
.r,рпнесъ рас1ш ... еиную

до бiыа

садовую

.ilODaтy.

Апссауи

съ

жадвостью бросп.1исъ, чтобы схватить се, ц меж А:у нmm зав11-

за.1ась самал жестокая драка эа эту странную добычу. В·ъ по
:.чсвtт·.h, дававшемъ 1.arшii-тo Фавтастпчес~.iи ·ко.11орвп, nре.<1ме
.т~а1ъ,

onn

каза.шсь .а;ерущnмпсл демоваъ1и. О·Iша бn..ia пзо всi.хъ

ртовъ; г.1аэ а nх.ъ, устре11Iл:еnвые ;на раска.'lенное же.11i.эо,

rop,J.-

~ш дпю1м.ъ мадострас'l·iе.мъ . -Наковецъ, одпнъ nзъ в:nх.ъ сп.;sою
1ми хотростыо оnАад·lм.ъ .юпаткою_, п 11~6'J;жа.1 ·1, въ у1·0.хъ, что

бы вас.1адnтьсн завоеваввьщъ счастiемъ .

Взлвъ

.1ооатку

въ

об·J; руки, овъ nодвссъ р;скаАсявое же.1iiзо -ко рту, n nрnол.1ся
его .mзать съ спокоиствiемъ n дово.аьство!t'Ь 1шm1ш, облпзыва1ощоii .~апу. Каж4ое пршюсновевiе языка _остав.лл.10

на ,1опатi.

шпплщiii gepнi,Iii <;.1·.k1ъ, который почт11 немедленно просrа да.&ъ.

.

Но этотъ изуоi.ръ съ таr.ш1ъ na c.1amдcпie:u·1, nро.~0Ажа..1ъ
д·Ь.ю, что г.1ндя на него, стапоnи.юсъ Э<!ВПдно . .1опаты .а;осыта, овъ сх..ватп .1ъ

ее

въ зубы,

дер;ка.Jъ ее въ зубахъ горпзонта.хьпо,
вал

свое

На.1пзаnшись

п съ по.1мnвуты

нискоАЫЮ пе поддержи

py1.aJ1m.
Между т·Ьмъ, чтобы успо1;оить петеро·hвiе прочпхъ

доnатмеii Беаъ-Апссы, съ зn·hр скою

завистью

nосд·Ь

смотр·.hвmпхъ

ва счаст.шваго товарища, nъ ожидапiп cвoeii очереди погрызть
р~ска .1епное же.1·Ьэо, DМЪ бросп.ш корзину
евъ съ шпnаuи, 11ъ вершокъ ;1J;.1uвы

кактусо~ыхъ JПС'lЬ

и твердыхъ,

хацъ ста..IЬ.

Овп с·ь жмпостыо ста.ш пожирать uхъ, п мо.1очnый
степin~ пtвпвmiliся

на губа'хъ

пхъ

ваАъ щsъ видъ страждущохъ падучею
пихъ,

презирая кактусоnыл .1пстьв,

cpe.m

•СОI{Ъ

ра

крпв"швiii при4а

бо.J·Ьзныо.

ОдП1i'Ь пзъ

э ажегъ ,связку саа~ыхъ тоя

кпх·ь восковыхъ св:Ьчъ, держа.1ъ ее в·.lщоторос время въ· рук-Ь,
DОТО11Ъ :ВОДПJЪ зажжеn-яьшп ФПТПJ.Я\\Ш по рукамъ, rруди И .ш
цу, о пакопецъ проr.;ютn .1ъ

ьхъ одноа1ъ

г.1от 1юмъ.

За т·вмъ

ОПЪ ПОАНЯАЪ B8.Ш1Jnri.itc.Я па А:ВОрi. СТ01{,1ЛНВЬ1П череХIОRЪ, СТЗ,1Ъ
жевать его будто сахаръ,

и сов<Уlшъ

пскропm.1ъ

въ эубахъ .

Ротъ его до.1жеяъ бы быть въ крови; по ов:ъ мнi. его покаэыва.1ъ,
въ вемъ ве бьыо и 1:1,арапппкиl Ilредостамяю обълсвевiс этnх'Ь
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Факто»ъ тому, 1по ·ихъ .tyчme мен.я пойметъ; л же моrу то.1ь
JЮ у»·I.роть, что въ моемъ paзcr,ast нtтъ

вn 11щ.1·biimaro

npe-

yneJn<ieniя, . что я вt·е зто видt,1ъ собствевпыi\m г.1азамn, п что

J\IOII С,!ОВа DOATBep.tUt'I"Ь СВПд•l,те.ш . УДПВЛТе.Н,UО, Ч'J:О JIЗЪ IJПО
ЖССТВа путе!,Пестnевпоtювъ, оосtщавшихъ A.i;r.пpiю, nп ОJtовъ
не говорптъ о сент-1,

Апссауевъ, iот.я обрлАы

п-хъ

соверша

юте.я оуб.ц~чно и дово.1ьно часто.

Ивогда и'1июторые nзъ этr,rхъ nзувtроnъ пма.ш отъ nзвемо
жепiя, и _ iрип·I,.,~и будто пере.1ъ смертью; тогда иеrръ, прпста
nJеввыii нарочно
ему

)(AII

того, подб·tга.1ъ къ страда,1ьцу, праопаъ

ч.щвы, подиоl\1алъ его,

u

онъ снова П)'Скадся

въ свой ве

nстооыii зnкр'I, .

l{аждый озъ

А11ссауеn·ь nъ свою очередь пмf..р, счастiе .щ 

:~ать ,1о nату, кото'{)ую снова кAaJin в·ь огонь,

к:Jзмась недоnо.}ьяо раскаАенио10.

каr,ъ

скоро

I{огда noc,1 ·.kщiii

ее, я Jt.i(JI sабавы прочпхъ ве остава ,rось

уже

опа

схватп..rъ

г..актусовъ

,

то

прпнесАп М'Бmокъ, на 1~оторыii всt броси.шсь съ эвtрскою жад:

яостыо. 'Гутъ воэобяовхмась д:ра1,а, и 111...ожетъ быть
сточе орежияго; они бплп, куса.;rи,
двое

oJin

разд:пра,ш

трое вынесеnы беэъ ч-увствъ.

безпокопАс.я, это юшаАось

дiыомъ

Аруrъ

Никто

самыагь

еще

объ

же

друга;

ЭТОJ\IЪ не

обыкноnевньщъ.

С.1учается, что въ так11хъ дракахъ в·I.1юторые несчастные ос

таются на мiэст-I. -Кто то изъ эрnте ..,ей
это-ъ1ъ c.ryчat, что

~oc..si.:!Riii

разс1<азалъ

паа~ъ nри

ААжирс1йй дeii, Гуссеiiаъ,

р·I. пос.~·в встуuАенjя своего nъ управ.•епiе, запретп.1ъ

всrю

обряды

Апссауевъ; не стоАько изъ чeJIOot1юJiюбiu, ско.tьк·о nзъ скеотп

цпзма. Эта м-Ьра возбудиАа сп.tьяыii ропотъ, п Гуссепнъ 0611щаJ1ъ отi\1·Ьnпть ее, еслп посл'llдовате.ш Аиссы съ честью nыii

iyrь изъ псnытанiл,1 1юторое оя1, самъ ва.1ож~тъ на впхъ. Се1,та

nocAa.Ja

трехъ .,1епутатоnъ, раэрУЬетсл nзъ саi\1ыхъ свuръ~

цых.ъ. Дей ве..s·}ыъ по.1,;ать имъ похА'J,бr,у, состав.4еввую изъ раэ
выхъ .яд:овитыхъ pacтeиiii,

равваревныхъ

въ чемъ-то

жемъ ва купоросную кпс.11оту. Они съi..ш этотъ
ве то,IЬко безъ прпэнаковъ страдавiл, во даже съ
, емъ, с11ор.я за каждуrо ..sожку; когда все

ш1ъ вохъ броси_..srя

ва товарищей

бы.ю

похо

ад:скiй отваръ
вас"1а,кдепi-

съ·I.дено, О4И8Ъ

съ к11щка.10мъ

n

зако.,rоJъ

DХЪ, ЧТОбЫ ОДВО111У СЪiJСТЬ ТО, ЧТО npoгop·l,.10 l{Ъ ПОСJ д·.1,/
Эта черта 11rожетъ ,1,;ать повятiе' объ ~цчвостп,

съ которо10

Аое_сауп оспарnв:мп .ttругъ у д1эуга новую, брошенную и111·ь, до
бычу. м,J;шокъ, тащпмый со uctxъ стQронъ,
рваJсл, ояъ бьмъ поАовъ 1·а~овъ

и

nаконецъ

я,щвптыхъ

Kaжiыii. пзъ побtдите.аей опу стодъ въ него

pyr,y

про

нас·kко11ыхъ!

п схватп.1ъ

Совре.~тшыхо театрова.

часn, добычu .. ... Мы С'Ь омерзеl!iе~'!,

C:\}01'p·fi.flJ

ну , о едва non·hprr,щ_ оы свопм1, г,1азаJ1ъ, если
)' ще разъ пrmсу1·ствова.10

npa. nо.хобно~1ъ

предста11.нr .1 ъ обпаженаую РУ"У

п е второil

nраздп:пк·J; .

жалу orpoШiaro·

nото11ъ бра.1ъ его въ ротъ; друго й, чт,Jбы

r"1actкo:\10c,

вn эту J(артп
бы

Од1mъ

скорпi~па,

u

бo.il·he остервепnть

оожига .1•ъ ем у па c11 •li ч·11 ,1юrк11; сг.орniон·ь

сверты

nалсn отъ бо.нt п съ простыо 11011за.гь жа.10 въ д.ершавшую его
рут.у;

третьи мyчri.iln nc·.lшn сrедствамп змtii; пoвJI'3ыna.iln

nхъ

' во1,ру1"Ъ шеп, Р.JКЪ, погъ; сiн..~и себ·.l; ' mrи грудь п .бнка, куса
.1n юrъ :хnосты; .tавn ,ш 11мъ жа.шть свои языки, п D.ilлca.111, С':Б
повnсш 11111п яа язьша ,:ъ nхъ зaitmшrl }1ожпо бы подумать, что

у этпхъ cкopniof.-lOB'L

n

n

зм11ii 11ырва110 жало,

что

оиn

вредны; ~о веn·J,рующ[е моrутъ самп п-рш-юсnть nх.ъ,

без:.

о Апс

сау п Т()ЧПО таг.же будJТ'I, nгрэть ват. Еще 'обстоnте.1ьство, пе
nозnо.;хлющее

ДIITЪ цiмы

n

BMJ1,

JCO~ШDTЬCll

DЪ то11·ь,

'

что ЭTJl

пеnрс::~:11 мы пзъ этпхъ вспытаиНi,

.нодn

то•,

JJЫXO-

что

uъ

бo.1Ьmeii qacтn сQбраnmпхел у Бен 1,-!\ адд.ура, мы уэпмn т·.hх:.6

же самых.'!,, которыхъ вид·l; .,ш в~1кuпуп II въ Б.шд·.h. B·h оnьян·h
niп, r.оторо~ nропз11од11т1) nхъ ntнie u пдsск-а, онn стано'вптся

'

нечувствпте.1ьяы к-~. бо.ш и тm,ъ сказать, .яеуi~звnшн .

Когда ученu11п Бенъ-Апсеы uoжpa.JIJ
этщ1ъ еще ве 1,оr1чu.1ось sрt.шще .

с~юрniоновъ·

Бепъ-Каддуръ,

п, з~111п,

какъ ще,4- .

pыii хозвnпъ, прш·отов11 лъ свощ1ъ гостям-ь еще другое увесе

.1епiе.

Онъ uрnказа.1ъ прпвестп огрu1111аго барапа съ черными

роrамп, В'kро1rтпо цари е1'0 стада. И го11орuть печего~ •1то Аnс

сауп СRО_ва _заревт.~u отъ восторга.. Бrhдвое

жнвотиое

мпrо~r·ь

раэтерэано на кусочrш, п чрезъ четверть часа остава.10сь
косто п рога; даше

mi.ypa

o,\n·h

быАа СЪ'Ьдеnа.

Съ пасъ дово~ьпо бы.10 nп~·hnвыхъ вами 0ПQ1товъ;

у nасъ

ве хватп..~:о духу дождат1,с.о noc.1 ·hдвnro зuт,ра, 1ю·rорьш ·ь обык

.поuепно кончаютсл подобные nраздв п кп,

А оссау11 падаютъ nъ изпемош~нiп
АВЩI,енiя. Пе •1увствуя себо ~.ъ

u nuc.1t

ва зе11.1ю

J.отораго вс·в

И ,lеЖаТ'J>

cir..1a~'I, npeo 10;1·l;ть

безъ

0711ерэенiе_,

моторое возбу,кда..10 nъ иасъ это сзув'в11ы cnoюm отвратпте.,ь
в ымn оодвогамп, а1ы nосn'вmп.ш

поб.1аго,.tарJJть Бепъ-Кад.tура

з а Jroщenie п за спсктак.1ь, прост11.н1сь съ вш1ъ п отrrравn..шс~
sаза,хъ въ Б.tпдJ·

,
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ФВЛИПННСКIЕ ОСТР9ВА.

11

, Г. МаАда,

У

5

Ы

1(

А

И

Т Е А Т

1>

Ы.

члевъ Паршкс1,аго ГеограФпческаго

Общества,

пробыnъ н·Ьско.1ько л·l;тъ на Фв.1оn1JВс1шхъ остроnахъ, ПЗАа.4ъ

недавно опосанiе пхъ,

въ которомъ . ваходптсл мпо~ество .uо

бооытныхъ cn·J.д1$-Biii п остроумвыхъ паб.~!(>девiii. Не паше л:Ь
.<10 оставав.~иватьсл на .uоб опытвыхъ подробв.остлхъ, сообщае

. :мыхъ

ю1ъ об·ь открьпiп

этихъ

островоnъ,

о nхъ

пропзводев iнхъ, промыш.&еАиостп, торговд·Ь,

клn~1ат-1»,

п вравах·ь

.,еii. Все это выходuтъ nзъ пред·hАоnъ пameii СФеры.

тримъ то.,rько, что опъ говорптъ о состолнiп
страп1,, nъ !.oтopoii аш<то не I1ОА0Зр·Ьваетъ

кnхъ :шбо nсчсствъ.
По· мв·Ьвiю

МаА .1а

,

11

жите
Посмо

111уsь11ш uъ этой
сущест~овавiл ка-

'
ПАдНiцы

врОЖДСВПЫМП СПОСОбВОСТЛJ\IП

о.1tэревы

яеобыквовсвпьаш

l{птai'icкiii T3i\rTQJIЪ 1

RЪ 111JЗЫКt.

явавскiu барабанъ и чrо-то nъ pO.it'Б свир-Jм:п Папа, cд·J. .1anпoii
изъ кусковъ бамбук~. бы.ш, прежде

едuпствевпымп uзвi>стпы-

ып n~1ъ _явструмептамп. Нынче уже совс·Ьм·ь ве то.
ро испанцы покори.ш Фп.шпив_скiii архnпелагъ,

Ка1tъ ско

ппдНiцы прn

нпАпсь подражать европеiiс1шмъ 111узы1шАьпьшъ пвс:rрумевтамъ,

n

успtлn въ томъ сверхъ вслкаго оnшдап~п. Иl\1ъ очень UO.iflO-

бn.iacь гитара; оп11 выд1э.1.1ываютъ ее очень
nаютъ ва пее бo.;i,J;e n .ш мев·l;е . струвъ,

уАачво, и · вавязы

какъ вздумается.

Ев

ропеiiс1,ал гnтара вазываетсл 'J ппхъ ви~уэ.11.а. l<poм·k ел J пnхь
есть Аругая гитара, по11Iепьmе, бапдалопо, о двадцати tJе1·ырехъ
:мстаА.шчес1шхъ струпахъ,
ст-1, .

распредt.1еввыхъ по

Ма,1да гоnоритъ, что

они

очень

четыре вм·J.

псr,усво

nrparoтъ ва

пeii ногтями, которые отращиваютъ до вевtролтпоii д.швы, п.ш
ма.~евькою деревлm1юю.

Меж.1tу тiшъ, какъ nъ въкоторыхъ частяхъ
ванвоii Европы пе слыхано

nuoii

музыки,

. яameii

образо·

кромi. органа,

.1ывкп пАп Сl<рnпкп страпствующаго uузыкавта, ,ва

nо

Фи.:~оппв-

-

Совре.t1вниюzх~. театров?> ..
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скихъ островахъ. В'~ТЪ· п0-чр1: ни- одноii . деревпо, . въ котороu"
6ы не- бьr.ю пос1:.оnвнаго. му.э Б1кальнаго. х•ора.. Этuтъ хоръ со
стоnтъ

орь111вовенно nэъ-. скрппокъ,,

бм16-уковыхъ- ФАеiiтъ, о

бахо-де--в~,~уэ.л,w, бoAьmott гитары,. ве.ш-чпвою. с11 вiо.rоп яе.1ъ, ва

Dy·

i._oтopoii пrраютъ варочко. JJ; ,Ш тоrо вь11:0qепвымъ рuго111ъ •.
теmестuенвпr,ъ"

от'J, nоо:ораго- мы заш1стВJе'М'Б· эти св'hд·Ьнiя,.

сознается" что ие

nci., испоmотеА~г.

р,авяо, пс1,успы,

m что

чается no.<tЧac1o с-Аыmать. самые> несо{';)аспые- ~.ощерты;

с.1у ·

в'о по ,

бo.aьmeii ' Ч8СТО" говорuтъ овъ ,. ~оглсiе- этпхъ. се.1ьскЬхъ ор1,е

стровъ удовuте,1ьво; трудво. постичь, как'ь· JЮдв, . .;п1mеивь~е по

чти вслкато- образовавi,r, могАw JJ;oiiтиf до тако-ii степсн11~ совер-:
шсвст11а· бЕ'эъ уроковъ" и ве с.1ыхавъ: вшюгда~

музьшаята, . до

стойнаго 0111ени-· xyioжв1JJ<a "
Полковая·

111узыка

на Фп.шпuпскпхъ.

остро:вахъ- д~ведепа

также . до высокоii степени совершенства •. Ма .ыа: · утвср_жJ(аетъ,.

что ип въ O,tвt)]\IЪ. П~IJаПС-1!01\l'Б · город'!, ,.

лаже

ВЪ, Ммроn не

с.1 ыха.1ъ овъ такпхъ 'Dосввыхъ хорuвъ,. каковы хор_ы; по.аковъ,

стоящихъ въ Манв,ю•Ь. п въ. другпх'Ь- болшnх'Б- гор;одах'L "

Въ

Мавол..~i,~ uo ч·етве ргамъ п вос 1,ресенья111ъ " вс-k, ж11те..111, . тузе•t
цы п пвострввцы, сходятся

вечеромъ,

t. 1 уmать серенату, вечернюl()· эорю •.

трехъ часовъ" DBAiiiцы

на. дворцовуl{);

B'Ii

П.ilощадь

проло.~n,спiе двухъ я.ш

пгршотъ па. память. увсР.тюрьr Мейер 

бера ц Росспв11, ва..~ъсы п. J(адрп.щ •. Съ- в·Jню.торых'Jj , поръ въ
Мавп.,мt посе.ш.юсь и'hСJюяько . Фравцузсю1хъ· ар,тuстоnъ; имъ

то Мапп..~ьскiе-

· 11,iИTeJn

ооаэавы" усnъхами.. cвoeii.. nолковоii му- ·

эьнш.

ВокаАънао музыка- Фо.,иmmскnх.-ъ пвдiliцев'Б· да.аеко, ве со
отв·h.тствуеrь успtхам,:ь . охъ. nвструмевта.U>воii музыrш. Го.юса

у аnхъ~ по бo&moii часто ; рtзrш1 жид1ш ,

u. ве11рiятвы. Почтп

вс'h Юi.Ъ П'~.саи, поющiяс.а, IJ'& гр.устные· о одяооб.раэоые вап·h- ·
вы, выражаютъ вообще- скоыбъ .1юбви..

3ам·Jiчатем,но" что это·

со.11.ержавiе- перuонача.,ьпой nоэзiп' оuчта: т:tх"Б< ва.ещовъ..

Со

держапiе ФоАПIП1ШЖПХЪ нарОдВЫХ'& П'БССН'Б COCTaBAIIIOТ'li скорбь,
оставлевпаго .1юбоввпка ,-. жа,10бьt. его. и.а~ изuiшу. воз,;rюблеявоii,
па суровую красавицу,

котору10. в~ ТР.ОГаетъ . пост(}аввтво

беа

на.1ежвоii ,1юбвn. Иногда" хот;r, Th pi.,1кot · заомствуют1r овi. свое
сод.ержавiс пэъ прс! авiй 0- Ареввпх"Б- царлхъ) п.лJL пэъ.Свлщея-

'

ваго Пn caai a.
У пвдiilцевъ

бываютъ частны~ копцертьrr О.ив соояраются

у общаrо прiнте.1в, п поютъ что-то, въ родt' <>раторiп,.

1

'

съ ак-
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!Jlaнopwi11,
'RО1\tпаuииевто111ъ ·полвэго ,оркестра.

l,от,1а у богатаго Манп.1ь

-скаго ;жпте.;аn -соii11;утся тостn, .въ капое бы -то вп
онъ

лрпзываетъ ,0 ,,;яу 'ЯЗЪ 111ноточuс3еuпыхъ

бьыо 11ремя,

·труппъ

музьшап

·товъ, се1~пт.аt0щпх.ся 100 городу, п заста11.1летъ 'ПХЪ 111·рать 1.оп

цертъ, .cocroeщitl по бшьшоii

·частп

пэъ

танцевъ, кюtри.жеii, ·ва.;шс овъ., о п_роч.

мевпо

$Ызь-:ваrот:ь -охот.ввко'Въ

· ба.~ъ.
Серепа~ы 'Па Фп.п11JПR'С1пrхъ

,в,~е, ·ч·Ьмъ ;въ Исоавiо.
.nстрi;чаются

'Старътхъ о вовых'r.

3вуr.и

ор~.естра

до 'Таицовавlл,

,ocwona tъ

'Въ ·т1tхую вочъ,

еще

uеме ·

п эаводптсл

.:уnотр1:!бnтел,

лочти

беэпрестапво

ипiiiiu.ы. ,собраnвые DЪ 1,ружо'Къ у 11хо11:а

.п :восп:hва1о rцiе npc..iec1·и

JJOЗAIOб.iJeнпoii

,серенады орuJ.од,~аю'F.ся верt..хко

110

пзбы,

<Своего прiяте.1я.

·а·ьс1,о.1ьку часоnъ .

.Музыr.а -у nв.iHiдtmъ непрсм·Ьвиал rо~тья

Этп

иа -nc'hxъ семсii

выхъ -обрпдахъ ., про ·крещев1n . , прп D·Ьичавiп, nрп похо
ровахъ.. У ·нпхъ ._ест1, особеи,uыii в.шi;:въ при 'погребсuiп
.л:hтея, .от.шчающ1iiся -г,1уб<'кою., 110 ,кротriою rрустыо .
.Въ 004т~~i.дев'iе cnoc1:o мв:Ьвiя о .врошдевпоri сnособвостп
Филошrцц.еnъ ~.ъ музы1t·J;, прещ~ущестnеиnо 1<ъ 11.rузыкt пястру·
J1rе11та.tЬп@й,

·

l\'Iмла

свпд:h~еАем<ь.
Барро

,

.привол.пт·ь Фа1пъ,

.Пу~r.ешеству к

МаА..JЗ

1ютораrо ·былъ

~а111ъ

съ ·Фравцузскщ1ъ 1юпс_у..хоа1ъ, Г.

ост.аиевпдся

о.два»ньf ва ночь у одного

ходскаго свяще.uВ111tа, .п слыша.1ъ

у ·него

111узыг.ав':l'а.,

.го съ .довоJ.Ьио з.амtчат.е.~ъвымъ та.tа'Вто11rь

орп

игра:вmа·

на семп раэuыхъ

инструм.евтахъ. ·Bc.iltдъ · за ·втпмъ рнзвооб;разнымъ Rонцерто111·ь,

,свящео~tи~.ъ .ста.жъ ·забавАять сnопхъ гостеii разпь11111rФо~усами,

n

вакояецъ показалъ .1шъ :кукu.rьную 1юмедiю, устроевоJrо весь

ма у.~ачио nмъ ,саш1мъ.

Вмьзя сказать, чтобы . J Фu.1onmщl.'1JЪ

бы..tn комuоэяторы;

вся и.:къ nяструмент.а..1ьпая музы1<а .заооэnтел и зъ Еврuоы. Что
касает.сл собствеа:выхъ

'

ихъ

сказать, в·hтъ. сочияит.е.апti;

на.р<мв-ыхъ

n·hсепъ,

оп·J. uрnяадJежатъ,

пмъ,

оъ

тацъ

этомъ от

воmеп111, къ .одному разряду со в~'l.мп народвы11111 nъсвя!{11, кото·

рыхъ проясхо.жд.евiе 0•1евь ,р·.Ьлдо бываетъ nзntстпо. О1tва1южъ,
вtкот.орыл 11зъ этоХ:ъ оъс('..въ, сохравяемыхъ предавiеillъ. воз
будили бы въ

n

Eopon·J;

всеобщее 1шюuавiе своею эа~1ыс.ювато10

орш·ина,11,ною ме"1 о;J.iею.
Uo •Jт 11

nce

народо11 ,, селеиiе Фо.,uопа:сrшхъ островоnъ приаа·

межитъ къ цато,шчес1юо. церкви. Во вре!11Я с4ушенiл вс·в цер
r.ви паоо.шепы б..~аго , ест1mыа1и

прпхо)Каиамn;

Bl'З.lf.'Б

11оэвыmаетъ ве.шчiе боrос.~ушевiл. Е.4.ва АИ наiiдется

111узыка
дGреuуш··
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CoвpeJieю,ыx.'li театров~.

ка, въ которой бы въ восr,ресеяiе

oбtABII

совершп.1ась

без·ъ

111узы1ш . Н -.Ьско.1ъко разъ въ году, въ оuреА·h.юнное вре~ш,

дiliцы COбпpaIOTCII J Своего uрИХОАСКаГО

1н1-

CBЛЩCЯRitr.a

Д.UJ об

щеii :мо.mтnы; ве,шrшм.ъ оостомъ · ояи поютъ Страсть

Господ-

пю;

стпхn п ере.юа,ены

на пхъ вар·hчiе

ваrrJ,въ сочоаевъ нарочно д.rя этого
щ1tетъ .1tJIЯ нихъ

непостожnмую

страстяоii недiмп, овц часто

въ вu.a:h раэl'овора;

с.1учал.

nре.1есть.

ЭтQ упражпсвiс

( lo

наступденiu

собираются огромными

то.шами.

о поютъ хоромъ бо.1ьшую часть поч:п, впс1t0.J.ЬКО ве заботясь о

свt coc·.kд eii.

Театръ сосrаnАЛСТЪ :1П0бП11IОС

разв.те с~евiе

вс·J.хъ к.rассов· r.

вародопасеvюнiя, 1\акь въ Мао;пдА·t, такъ п па вс·l;хъ другохъ сс
тровахъ. Намъ,

евроuеiiца111ъ,

пр11вьшmимъ

к'I,

роскошным:~:,

.11ожа:uъ, ФПАооипсr.iе театры пок аз а.1nсь бы с.н1wrюмъ прост1,111JИ, п 1,раояе

неудобными.

Онп

rrocтp~t>BЫ оэъ ба)1бу1ювъ

па.льм:ь, сr,р·Jш.яевоыхъ деревяяеымп гвuзлs~мn,

u

и 1,а 111ыше вы11ш

веревrшмп; въ rюстроtiк1. пхъ не уuотрсб.шстсл

щ1 кашц,

н11

ЖСА'DЗа . Ихъ архитектур а, ес.ш J\IОЖно · употребить · это выра
женiе, от.1очаетсл орпгивальвосrъю.

Jlучшiй

?t13011льc1(iii

атръ построевъ nзъ цi,.1rъвьrх'1, Аере·вяввыхъ сто.ilбовъ
1шqвеняоi'i nышппы; Формы онъ

- nредостав.ленпая

почти

nyбJur,,J, состоцтъ

равно МJЖч.пвамп п жеящпвамп,

п еобы-

. ЭA.ilиnтnчecr,oti.

nзъ партера,

те

Часть

посtщао~1аго

и га.н·рси 11 rь два

п.ш трп рп

да сту жьевъ. Kpaii:нJ1Я простота этnхъ за.1ъ u отсутствiе обое11ъ

яеобходиl\lЫ ~рп таъrоmне111ъ к,тиматt; строатель долженъ всегда
ш1ъть въ воду; ·ПО воз~южностп, способс1·во11ать течепjю воздуха.

Такъ-канъ

бури

с.Iучаются

очень

часто, о

пото1ш дожм1

съ уа,асвою быстротою вапо..~,вmотъ веп.~отво защnще·ивое зда

нiе, то па aФIJmax'Т, вceria mrшутъ,

что въ случа·f;

сu,1ьна1·0

дождя nъ паэначеяпыii день, предсгао.лепiе ,отлагаете~

на пер-

. вь•й вечер'.Ь, въ который по1'ода будет~ благопрi1~тп·hе.
Не смотря яа страс·rь nхъ къ муэык·h,
оперы;

овп

еще ве подоя.шсь 11ыmе

I

Ф1ыпnпвцеnъ в·l,тъ

ВОJСUIМЬНЫХЪ

КJП.Летовь~

Фрапцузс1{iе вoдeun.mi завезены въ Мавп.! ,IJ BAt'БCl"B съ rrpoчu-

11111

проиэnедевiямп

eвponeiicк.oii

к.tассъ rn1ъ ап"10дпруетъ,

пром ы mАениосто;

не оояищ1 я nхъ по вс,1шъ

знатныii
в·J,po,rтi.-

. лuъ; варо..iъ же остаА~я в·J,ревъ своему о аniопа.1ъному театру.
Въ Паршк·J, uъ по-сх·ьдпее вреъНt ста,111 поговаривать, какъ
о чемъ-то вовомъ, о nьесахъ, доторь1я буд.утъ nсt10.1влтьсл на

какомъ-то будущемъ театр-Ь,
по трп вечеl:)а,

Bct

п будутъ продо.пкатьс11 по два п

Jiyчmiл проиэведеоiл Фп.шпинскихъ драма·

.

тургов-~ въ таr,омъ ;род·J,.
n~1ъ самnмъ,

онu

его

Эт.о 11зобрiпе11iс

защ1 стDова.п1

тельпо его усовершенстnова.ш .
вся~.ую

111·kpy;
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'

Лаи:ора.па

онt т~утсл

у

nрпнад.н:жu'l"Ь

нспаnцсвъ,

по

.Д.нrва nхъ д_ра,1ъ

обыкяовевво

не

з11аq11-

псрсходn1'ъ

по н:J;сrюлы,у

днеii.

Содержавiе пхъ составАяютъ црпк.1ючеuiл М!Об.1евпыхъ царей
и ца,рпцъ; страдавi.11 песqастиыхъ цареnеuъ, заилючсввыхъ nъ

ADKi.11

пещеры, КОТОрЫХЪ DХОДЪ СтерСГJТЪ ХПЩНЫС Зn'fipo; бUТВЫ

христ.iавъ съ маврами; с.ювомъ, преданiя, пр1шесеввыя цt.ш·
моuъ пзъ Исnавiп.

Но -uсtмъ 'I'pare.11.inмъ n дра11шъ1ъ в1, мipi; nяднщы прешо
-чnтаютъ свое родное зр·'l:..шще , бoii п·.kту.ховъ . По с.ювамъ
l\'I а,.1..та, пвдi1щъ смотритъ па пiJтух а, какъ па Аучшаrо с воего
товарищ:~; онъ къ ue11ry оол·J;е прпвлзэнъ, ч·l;111ъ r.ъ »,eиii; ..уда
бы вп сбпра.1с11, ва ораздвиt,ъ Аи, въ церюшь .JJ11, беретъ его
съ собою, n то.JЬко у сам-аго входа въ хра~1·ь
разJJучастсn съ
нпмъ , п nвtрлетъ его самому вад еж вому своему другу .

}1a.f.ta сообщаегъ весы1а .побопытяыа подробпостn о боnхъ п·h
тухоnъ па Филuпппснпхъ островахъ; по он'J, выходнтъ, nз·.ь пре

Аi. .,юnъ· вашеii статьи.

.

ПАлска таr,же одна пзъ .1юбпмъххъ удовольст.вiii

ФnJпnпп

va

цсвъ, п въ палатахъ богача, п въ хш1шв·J; б·hдnнка,

-

ныхъ празднш,ахъ,

равно как~

пrи общсствснных.ъ

ствахъ; но пе па театр·h. Кажетс 11 · на -Фuмшпис/'iоii

ceмciiторшс-

с 11,~вt 011 ·

когда еще небываJiо д·l;iic1·вi11, сопровождаемаt'О n.1лскою; 11 ашн
ба.хеты показались бъ1 1шдiiiцам·ь

1ipaii11e

сr.уч11ымп 11 поm.1ы

ъш; 1160 11ъ сравпеиiп съ пхъ вародныш1 п.1ncщu1u, ваши самые
во.JJьные таrщы по~сажутсл чере~ъ-tчµъ с1iро111а1,111ш о qпnнымп.

П.1лсоnые· ваn·Ьвы

nвдiйцевъ от.Аn•1аютс11

орnгиваJ1ьво10 п

замысловатою 111е .10дiею; опn nноl"да поютсл, ивоrда же играют
ел хоромъ nпстру111сптовъ.

Ивъ описапiл м~.JJ"fa

вшно. '

'lTO

....
музьща въ бо.1ьшоti ч е -

сто ва Фп.1J1шп1:1сr<вхъ островахъ·. Та1,ъ'- ка1t·ь eвponencttie артп
сrы, об·.hгавъ

nci. образ.оваввыл страны, 11 .ircтoщnuъ nхъ ва

вреаJл cnonмn чреэа1i.риьши· жатвамп,

:-

nрпвуждевы псliать

раэоротеАьиьшъ

де1ъ

пмъ очеnь

ио:вых·ь

вало1·амъ

зсме.1ъ,

11хъ

цеха

в·J;ролтв:о

с,юро будут·ь

пе под.вср'Гавш11хся еще

,

то кrшга

1\'Iаиа бу 

подеэва. Ихъ ждутъ эоАотыл 1·оры; оян бу

дутъ давать тамъ концерты,

учпть uпдiiiце.в~

111уэык·J; п

u·1-

нi10, n будутъ воэвращат1,сл оттуда съ l'tш.,1 .xioцa11n, rtartъ во врс -

'

1
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С овр.;щенныхz met;impoвa.

111ева овы r<упцы п~ ыапуФаг.турпсты ·.1,э~п.ш

за 1\ШдАiовамп nъ

Ивдiю. Теперь уже не то; варо~ы, которыхъ вев·l,жествомъ 01111
такъ

у~ачно ум·J;.ш nоJ1ьзова1ъс.я, сами прпв.яJ:11сь за торгов.~ю

и проиыmлеявость; теперь очередь

артостовъ

счастi я; вtдь таАавтъ пtвца в.ш а~уэь'Il{авта

попытать

тотъ же

съ т.l,111ъ раэJ1пчiе111ъ, что завимаетъ мев·hе мtста,

тамъ

товаръ,

и не стоАЬ

к9 nо4верженъ опасвостлмъ морскаrо путп.
;

/

.,

ПРОВИНЦIАJЬНЪIЕ ТЕАТРЫ ВЪ РОССIИ.

I.
ТЕА.ТРЪ

До спхъ поръ
с.JJучаi1вымъ

ВЪ EКATEPIIHOCAAB.111).

театръ

бы.1ъ въ ваmемъ городil

п мпмоАетнымъ:

Петро-Оав.1овскую ярмарку,
в11ско.1ько не.4'!!Аь;

~быг.11овевно

ВDАеоiемъ

въ rо4ъ, въ

орi·11ЭжаJ1а м1,а.11 вобу,1ь труппа ва

во вотъ уше два

этого у.tовоАьствiп, по той

раэъ

го4а бьмо .ыы

ори•1вsв11, что здавiе,

Ta,1ia

ваходиАо убо·1·iй, вре11еваый орiютъ

"шmевы ц

въ которомъ

и !lо;~ьпомева, стрзв-.

ствующiн по св1.ту п от1,1скивающiе, гд,ь ос,корб.1е11вому
чувству уrо.!окъ,

возмоmво быАо

пpum;io

въ такую

в·11тхость,

играть, безъ опасеаiв,

чтобы

есть

что въ вемъ uе

весеАая

потf!ха

ве ковчиАась трагической развязкой.

И вотъ,

въ

васАаяцаться

1·оро.tъ

r.

Ror.4a

то время,

сцевпческимъ

Пu",uвu,

сФормороваввой,

съ своею

котораа

мы соверmевво

nскусствомъ,

труппой,

отч~ява.1псь

npi'llзmaeтъ въ ваmъ

четвертой rо.4ъ уже

преице была въ Керчи п въ СnмФе

ропоАоJJ; R'li вамъ же пере1'очева .~щ

изъ Елпсаветrра.«а, rдi. на

ходилась во время

В'"Ь авrуст·Ь

бывmаrо тамъ

и севтлбр11 MfJ•

сяцахъ сбора аооскъ. Г-ву П,мови прпш.1а счастАиваn мыс..1ь
освов11ть въ ваше1.1ъ городil оостоанвый театръ. Вздумаво-с4i.

,11аво • .г. Пп,юuи эаконтра1,това,11ъ ва трп ГО.48 камеввыii 401\JЪ,.
прива.4Аежащiц вас.,1"114впкамъ

купца J1уцкаrо ц nъ веuъ устро•

ПJl'Ь орп.1ичаое и у4о.бяо~, пом'1!щевjе д,11я театра : все ЭТ(?· nсоо.&
вплъ овъ та~ъ быстро,

что

мы ве успоJJли даже поразсудить о

воэможвостn этого предорiатis, каr,ъ он.о уже о~уществидось яа
самомъ

411,!1'11.

И вот~., не дaAile r,акъ

вчера,

26-ro

октября, вавъ бы..tъ,

д.&в открытiа воваrо театра, первы ii с}rектакАь. Пуб"1пки собра
.аось достаточно, и сборъ моrъ 11оказать г-ну Полови, что пред
прiатiе

его орвmАось

е.й по сердцу, и что . о~а готова

жать его. Да и весораведАиво

бьмо-бы

DOA.:tep-.

не вознаградить г - па

Пu.1овп за его смi1,1ую р11шпмость употребить дово.аьпо зв.а чn·

Т.

I.

Оц.

11.

.

i

Poccit,.

во
наго

:rеатра

стоАицы;

за ос11"11очевiсмъ

ЭJt-Ьсь

pocliomи.

все тоже,

ua.110.

:1

Вреа1я шло,

n.1n

въ мооiатюрfJ,

•1то uаружвость его

архnтектуры .

пронять это строе11iе за "азарму
JIО очень

то.,ыю

тn.i1ы10 1

iRa.11ь

к:1коit-то тупой, безвкусно о

3

•

Незаающсыу, .1еrко

за манежъ.

оредстав.11евiе

Гlублпкп бы

что-то пе nачова

.,о сь. Вотъ, еакоnецъ, эазвео1iАЪ IIOJIOKOAЬЧПIIЪ, скоро ПOIIRЯ,fCЯ
п saoantc,,. Спектакль па<~адся пьесu ю «Cu.~ionlj - С1~рощщu,а . »
Г-аюа Борисова ро.11ь

cmapo1't

Воперnыхъ, а1во1'О с.,овъ
rоварпва.11а; во 2-х·ь,

рыба~uщ п спол1ныа зам11'1'ВО с.fабо .

orooyc1,a.1a,

она

она

наж,t_ую

а н,~;которыхъ ве,10 -

мпву ,·у

съ жа.~обнымъ

011-

11омъ уотрем.1ола глаза па суФ.11ера, (,акъ бы оровя у оего помо

щn

в защnты. ' Не оозоо.но

се611

вазнать это

бездароостirо.

Н11тъ. Это почто ..tpy1'oe, какъ незваяiе ро,1п, а везвавiе poAeii
есть oepoыii прпзвак1> openeбpenieoiя 11ъ своему ~1с1(усству u
нъ ПJб..t11к1;. и первый о ово.п,
что чеАовоJ11п,,

звать,

и

вез вающii:1,

~.акъ

овъ

быт1, .11урвьшъ антероыъ, п отому

что ему ва..tо

rоворnть,

не мо~петъ

ci.n>i.eтъ. А въ yм"Jiu,,u высказывать чуD

ства о мыс.нt о состоnтъ та,1:~uтъ сцевочес1,Нi. Г. Борисова 81',
роли Морщ~а былъ 1111р евъ и отчетлпво
... ПАR311 Фигура ВПО.4811

ОТВ\t1Ча.1а

Къ весчастiю uвъ СА11..tуе1'Ъ
веестсствевяымъ

ро,lП,

выдершалъ ее; его со·
l{Оторую

провuвцiальвоё

без.11арвость .

-

Особевво

Симовъ

сцену. Въ с:iмомъ

сnасаетъ

оатетв

актер·ь, съ у.11овnтеА~.воrо ув11рев

востjю въ своемъ та.5аnт13, выбралъ себ11 ро.&1,
ъ~атросъ

говорпть

го,~осомъ и геройствовать въ мпвуты

ческi1J. Г. Coi.oлoow, .1110.10..ioii

таn

овъ З38Пl\J3.JЪ,

ыаверi!

завnмате.~ьв,1

.Jlepy

mnзвь

.JJ.epy,

бьма

n

B(I это чос

сn.ева,

когда

прово..tnтъ его ва

41,.111, Со1tо.5овъ nъ это время бьыъ по mивъ,
eru, вм11сто. б.1аго11арвост11· спасите.но, оы

вn мертв·ь; но .!nцо

ража.10 rв•.t.въ. Г.1аэа его бы.10 яростно устрем ,,еяы ва С.УФлера,
которыii

прове.111, его nъ отча11вiе

своnмъ

веумо.10мьшъ хла.11-

вокровiемъ, з:1ставля11 его uo в11ско..!ь11у а1пвут·ь мо.!чать. Та"ъ
ше точно и г. Орловъ, вис1,0Аько пе отставая О1'Ъ Соколова п
ве превышая
хорошо

ero

бы .~о,

безъ првзвавiя,

браАП

могъ

Соко.1овъ

прОСТИ..!ИСЬ

ССО1! дрJl'ОП

бы

та.1аптом·ь , исdо.1ви.жъ

есАобы

n

роАь

Ор.Jовъ,

съ театраАЬВЫМО

рОЛ.Ъ ЖDЗВП, ООА'БС

свою. Какъ бы

n вообще "но.411
UOMOCT:'IMR 11 uз

MCX:3BП'ICCttiii,

обеэnеч11ть охъ существоваяiе.

3д11сь-ще

l( OTOpыii

oau с-аш1

:мученп1ш о мучители другпхъ. Г-аl:Са Сотсолооа оы11ер,~.а.&а ро.,ь

свою отчетлнво. Каж.4ое ея слово о взгАЯ,tъ по~вы бы.аи uanoJrocти п ~уоства. Это была вепрnвуждепвая , натура. Желаrо
г-ш'11 Coi.o.tonou не ост,в.1ять uunarдa с,~еяоческа , ·о п с 11усства,
, ..ыя котораго,- см·мо с11ашу, oua ро.40,1ась. f. Щемова, вовыii
актеръ, upi11xaomii:i овъ I,ypc1,a, въ 1-ii разъ J1,ебюп1рова.1'1, въ
· ро.110 ((Сомова - Соротпн1ш. » Эrо актеръ с,-. зам1,qате..~ьоымъ

Аароваniе11ъ.

Сао.1ько

r1атуры, жпзоо,

страсти., сn.1ы чу11ства

1*

Провшй~iа.1~ьн.ые театры.
отража.tось

ва

его

JJDцil. Особевuо

о-J1ско.1ыt0

хороша быdа

:1:nживы спасать утопающа(1о

JJUЦO его выра.жало

своего

во

б,шrоро.4вомъ

соо~рвика: въ эту мnвуту

благородство в чувство

11ъ вь1сщеп стеоево.
бьыъ вебоАьmоii

огруб-J1.1омъ,

сцена, . ког.4а овъ бросаетсл пзъ

самопошертвовавi11

Въ в11которыхъ то.1ько мilста:хъ замоflтевъ

-

ве.4остатокъ:

овъ с..s11шкомъ

р11зко о~рехо·

r.

Bactt.J/.Ь•

зватокъ своего дi!Аа т. е. 1ш11ъ актеръ' опытный. О.4ва

norp'llw-

АПАЪ отъ растрогавваrо состоввiя къ равnодушiю.
е8'б, вавомающiii амоАуа

комвковъ, nсnо.1воАЪ . ро.11ь свою, какъ

вocть, которая М>f!Ша.!а ' ему DСПОАПDТЬ рОJЬ, ка{,Ъ бы овъ 1\IОГЪ

ее пспо.tяоть~..
.1и1знь,
тt-ры.

Г.

атра,

зто везвавiе ро.!п,

которою

Де,сАер'б,

1- ii

въ

Dзвелъ

стра.4аютъ
разъ

веошпдаввыи

та nъ ро"и
произвесть

nвъ

p~qo

ак•

Тагавроrскаго

те

актеръ

явился

ва Воронежской

его таланту~

.

IС'б

этого

о

про·

:~ртис

театру» о потомъ

Особенно хороша_ У. веrо

оаъ такъ оостоrъ

куоеческаго

сцев11

На.аобво ви.4-hт.ь

«дебютанта, о;ш страсть
·Dрпrоворъ

сказать, ' бо

провивцiальвые

11овыii
Фуроръ .

сцева-.авухъ купцовъ:

в ск.1а.4ъ

о,щ Аучmе

DC!ll

почто

манеры ,

сrобъ ума

coc.,ouiв, что ве.аьэя ве восхищать·

ся 11астерствомъ, съ которымъ овъ его О.4JЩетворветъ. Онъ отъ

проро.аы · савrвивик1,,
вsr.1я.аъ, оропитавы
тракТ11,

r-ma

и оотоа1у каждое его слово,

двишевiе,

какою-то живостiiо ,п быстротою. Въ ав•

Прлх~~на тапцова.&а к.ачу1~у.. -Хорошая сторона этой

проnпвцiаАьвоti тавцовщпцы-Аеr1шсть двпж~в1й и твер.4ость 8'6

та,стт; чего за .аругими ве водится. Г-жа Dряхпна засАушnАа
бы ОЭВ1JСВОСТЬ В'Ь r~ровmщiяхъ, ес.&ибы

Ol\111.18

САJЧЗЙ В0.111JТЬ П

перенять мето,1у сто.,очвыхъ п.зn европеiiс1шх:ь тавц()вщицъ.

Воровежскiй

театръ

nровпвцiа,1ы1ыхъ

могъ бы быть

,абразцоuъ

те:~.тровъ, ес.&п-бы со1tерщате.,ь его, г. Ка·ра·

т11евъ, иu'li..iъ собствевное свое состоавiе, чтобы ул,учшnть
твую жознь з.t1imвихъ

ваорав.1евiе.

-

.44Я прочихъ

а11теровъ и дать

Въ втоuъ ,н ув·hревъ,

eii

бо.и1~

qac·

11раnствоовое

потому, Ч'ОО ц1,.4ь г. Кара·

т11ева-быть ~ хозяuвомъ трупоы, яuчего бо.tьmе ве выражаетъ,
11акъ то,1ько о.аву страсть

къ театра.1ьвому

искусству. Ив.аче,

про з.1t11mнпхъ, во'lтожвыхъ сборахъ, что могло-бы заставить г.

Rapaт'lleвa со..tер~,ать /J'a11oe огромное чпс.10 ·.11ю.4ей, п.,атnть каж
J(О~У порв,1очвое жа.tовавье,

J1ремя года? Вотъ

·Dce,

съ ·бевеФосами въ самое выго.4вое

что п JJ'Ь ~корот~.ое времв ыоrъ ви•д1Jть и

зам'f!тпть ва з.411mвео сцсвil.

- DM1JIO

l\акъ

св11жii1 ваб.11юлате,1ь,

н ве

11пка~.r~хъ ыатерiалоьъ эа~-у.шсвыхъ оо.tъ рукою, и руко·

ВОАСтвуюсь О.4ВПМ'Ь ЧПСТЬ1'1'Ь

безористрастiемъ.

Самъ-mе Воровежъ, показывэющiп такое быстрое 4впшевiе
по торгов.111, раво оАи ,nоз4во

Аучшпмп

городамu

см1мо можетъ стsЗть ва р11.ау съ

Pyccкoii Имnерiп-в въ отuошеаi~ своего

вis

5

Pocciu.

вкуса, чему вемаJiо способствуеrъ его частое сб.mжевiе съ сто

.аnцами, по Аil.1амъ

er,o

коммерческамъ о по 06п.1ьво~у

nос11щевiю

CDJlTЫBD,

111:

вьIШнЕволоц1пй ТЕлТРЪ.
Нып·J;шпяrо года,

въ качеств-!;

путешественника

,

я

до.uкев~

бы.1ъ провести нtскоАь~о дне~ uъ Вышнемъ DoAo'Пi, и потому
по нево.1ъ позва1юмо.1сл съ тамошнею труппою, ваход11ще1ося ПАЪО

упраnАепiеа1ъ автрпрепера 06ерст.а~о. Труппа эта, бi.дн·вшайя,
Rакъ Бажетсяt иsъ uс.Ъхъ кочующихт, трупnъ Россiи, неаамiча
те.1ьпа uъ отпошенiи

сцевическаго

в ·Jщоторыхъ родахъ карвкатуръ.

искусства,

Po.u,,

по

от.шчаетс11 въ

которая вообще ни на что

не похожа, вьmо.шнетсл в.4-kсь .1уqше друrпхъ .. Жетtтьба и Рев~t
зор~ Гоrо.&л

-

разыгрываются вл:Ьсь еще дово.u,по посредствецно.

Впрочемъ помадные

актеры

берутся за все, что угодно

:

драмы,

:коа1едiи, водеnи.1и , а особенно пааечатавпые въ "Ре nертуарть"
18!,.2 года (единственный: rодъ, которьm по.rуча.~ъ вд·l~швiй антр
пренеръ)

состав.ннотъ вхъ вседневный

уже по этому, что это

Вся

труппа

муаьщантовъ:

sa

состоитъ иsъ

скрыпки,

обиходъ.

!\'fожпо судпть

бi;дствеввый театръ.

14

че.1ов·J;цъ,

Ф.~ейты и

гда-то· опи панвма.ш вi;с&о.rько

а оркестръ

1ювтръ-баса.

пзъ 3-хъ

Говорлтъ,

че.1овiшъ ивъ оркестра

1юторыхъ приг.1аси·.10 къ себ·Ь на зиn1у Вышнево.1оцкое
ство, во ужъ это-дrl;1а .а:авно мивувшихъ .1iJтъ.
Не входя въ подробu~1ii раsборъ этоii труппы,
что сиача.1а

ко

Гупr.I8'?
дворnя

скю1,у то.1ыю,

мн·J. па нее бы.;ю жа.11ю и вепрinтво смотр·J;ть,. какъ

на паро.riю· и искажеniе

прекрасвtйшаго

ивъ искусствъ

;

но по

томъ она привес.1а мн·k ту по.1ьзу,, что ввуши.1а громадное уваже

нiе и беsпред·Ъ .1ьное

ввум.1енiе. та.11апту ваmихъ Петербурrскихъ

артистовъ. В~дя ва вашей сцен·'(; · мворiл рОАи:, выпо.1н1JеМJ>111 по

рлдочnо, no 'Че~О61ЬЧССf'U ,
зас.1уrи со стороны

быквовепваrо,

11 еще В0 ПОСТаВ.UJ.1.Ъ DЪ ЭТОМЪ бОJЬШОЙ

артистовъ, и всегда иска.1ъ чего-нибудь вео

особе~ваr~>, почему, ~астенько 11ыходи.1ъ иаъ теа

тра съ досадою. Но догда 11 увида.1.ъ ва sд•J.шней сценi. до к:шой
степени можво увивить и смыс.1ъ и искусство, какъ можно быть

в жа.1RИ!1ъ. и смtmньшъ въ одно и тоже время, мnil стащ ва че
.J?Вi.Ба страшно и теперь даще самое веватi.й.tиnое выпо1.ненiе ва

Dетербургс.ко~ъ театрi~, nажетсл .IUПi »ершипохо сцевцчесnой rе
uiа.1ьяости.

6

Проащщiа.л,ьпые театры

Я прnсутствова.1ъ тамъ то,1ыш

na

двухъ предстащевiяхъ, бо.п,

ше у !lrеня пе хватя.10 11и духу, нn !1ужеств3. Первыij разъ я по
па.1ъ па спе1.так.rь въ по.,ьзу

i-ua Еп~1фапова,

cocтonщii.i изъ: Еще

суА1атоха и.щ па св,~т,ь все nрсвратпо п изъ Jl[enttxa-Чyдcшa, 1ю
медiи .Ieнc1,aro. Са~rъ i. Ешцfiа1юв;;,
то барш1а, поступи.,ъ па сцепу,

:~;рJшостпой че1овiщъ 1,акаrо

пад·l.nсь

Щ\

11eii

найдтu .1еrчай

шее ср едство п.1атить свой обj_,ок;;. Овъ nrраетъ ро.rи рсзоперовr;.
На вопросъ мoii, Ба.кое же e·ro амп.1уа, оuъ отв•hча.1ъ: "Такъ-съ!
Это воrъ JIВ4ИТе-ли, все,

дадутъ, то Я И съяrра10:...съ ! о

что мu·J;

Жа.1.оваuья овъ nоччаетъ 30 руб. асс. DЪ М.$СЯЦЪ, и бо..1ьше пи

10 руб. серебромъ. -

чеrо. Hanбo.1ьшiii · 01,.1адъ въ труоп<.n

АБтри

сы же по,1уча10тъ иногда и по 5 руб. сер. Этого na х..1i~бъ ~1а..10.
На вопросъ

:uoii,

чiшъ же овп живутъ,

щ1-Ь

отв·.kчаз r1 ,

что они

экоuомпъ~; впачитъ OlJП жи:nутъ эт.0110.,1iе10.
Изъ ак•rеровъ
всi амп.жуа

зам·.kчате.а.1,пi.е

1шм.nчес1ое,

с.ювомъ все, что угодно.

шепе.1яетъ

,

ва1ъ въ

; 110 ,

протчнхъ

Бol:i1toв;;,

драматическiе и первыхъ
Оргавъ

все та1,и видно,

какоii ввбудь сто.шц:1;

e_ro

овъ

играетъ

.:нобовю;щовъ , .

довоnпо пепрiяr~·вый

-

онъ

что оuъ, по-крайн·J~й-м·hр·1, бы

n

вида.1ъ хорошихъ _ ар'тnстовъ;

притомъ у пе'rо есть ж~е.1авiе что-то сд:h.жать, а г..1аввое-старавiе.
Овъ .tyчmiii с10же1ъ труппы .
Р1ьш~t.мовr;, Ко:ш.mъ.

-

страсть

на компчесхiя

ро.ш, всt ва вих'ь берутС11, Ба11ъ ва саDrыл .1еrю11 -

отъ этоrо nро

исходитъ

ната11утость,

3д•l;сь

вообще

утрuровrш,

н евыносимые

<1>арсы

и

сам:ал

жа:t&.ая жестику..1лцiя .. Впроче:uъ, хакь каррикатура, онъ недуревъ.

Myximr;, ecm

Изъ nрочихъ замtчате.1ьвы то.1ыш,
то хоть г.акой-Т(! бАаrонам·Ьрещ1остiю

не та.1автомъ,

Объ оста.жьныхъ сюже·rахъ

Хуже всtхъ t. Ро1,1аиов;;, пото!1у что .11.умаетъ

вечеrо и rоворить.

бо..rьmе вс·hхъ о ~ро.,1адиостп своего та.щита, и берется играт.ь ро
.IИ въ род·h Бидср.1еаttа, Hto.A1ш1ta и Лс~tэв,ьспща~о (въ "ПараШ:·k Си
бирячък·Ъ 11). Игра е1·0

xy21ie

всего, что то.sько можно вообравит.ь.

i-01ca .А.1екс1ьева. Амп.жуа
oi.0.10 30 .1: ·kтъ, изъ зтаrо

Изъ жевщпоъ первое 111 •.kсто завимае1'ъ

nepnoii

:нобовnпцы

въ tя

ру1шхъ ул,е

1110;1.яо вnд·Ьть, что ова сама уже не В'Ь первой мо.1:одости.
чемъ ова дово.1ьно недурна 11ъ ро.rахъ

n

Ксавтиппъ

проч. въ родi Варвары Ад.еис1ьевюь (въ

ствеяоыхъ водахъ.

. .lеис,сал-.аучmе

•)

друrихъ

бездар-востi10 и pils1tuD1ъ

собо10;

басовымъ

,

• Приюuоченiи

во от.шчаетс.n
орrаnомъ,

.Впро

Простаr.овыхъ
па ис1,ус

соверше11вою

непрi11твымъ даже

у мущивъ. Это р:hшnте.1ьво .laб.itatиa въ 1обк·IJ. Моn,в-о себt пред
ставить,

что

э·rо за пре.1есть въ ваиввыхъ,

вевивныхъ ..ihвym

i.axъ.

НаАеmова по-враив\й-м·J;рi. старается. Остажьвъ1е же ;цепщu
вы Шu.А1ш1tа u Мо.Аоткова в~аямаютъ равныл , ампхуа, и вездi;
одияа1,овы; ес.rц спросатъ: 1шторая жучmе? Отв-J;тимъ: 061ь хуже,

В!орой равъ \ коrда л быJ.'Ь JJ'Ь тea'rp·h, дава.ш Купечвс1~·ую до•еы,у

i1.,tн

Чщtооnш,а

тцета,

14-io ,r.iacca,

7

Pocci?t.

в~
и

.8(enamiыe

t~овп,сы,

ttдt

,Дяд,ошка

а nАе.11л11111t'ЧtЖо 11ыщето.

Ро1ь Га.нобе uo 2-й nьес·Ь иrра.п Боиково, Tioпnнapa - Myxmto,
а Зои t-жа ААексп,еоа; •JO несмотря на то, 'CJTO, 1шкъ вид:но ,
пьеса бьыа

обстав1еuа .1учшими

актерамn

,

ес... ибъ r,то захот:Ь.tъ

паписа·rь на нее napoдiio, то не моrъ бы придумать вnчеrо .жyqme

-е тоI"О
1,акъ

nредстав.1енi11.
1·оворить

и

Ф.1оретты, выш.1а

Дtйствующiя .1пца

что д·Ъ.~ать.

на сцену,

Г-rноа

не sна.10,

Mo.tom1'ooa,

гдi.

стоять,

иrра11ша11

ро.tь

забыпъ взять съ собою письмо, ва

~:ко·rорО!IЪ основана вся завязка пьесы. Но она не потеря.1ась: пре

споБойво R.tи1111y.1a со сцепы вечероваrо и ве.1:-J;.1а спросить пись
мо у Кузьмы К.1.имоча. А.tекс1ьева nачавъ n·J.ть r.уn.1етъ,
его продоАж.енiе, cr,aзaJa громко суФ.1еру

:

n

забывъ

" l{ai.ъ ? ... Нес.,ышу ! ...

Хорошо! Хорошо! .. да подсказыпаiiте погромче:

не начинать-же

С';ЬИ8НОJ13. n

Вотъ обравецъ, по 1t0торо111у жите.ш провинцiй д:ОJжны судить
о театра.1.Ьномъ

иснусствi;

! ..

А еще антрепренеры

дурные сборы, да не сами .1и он и виноваты?

жа..rу~отся на

3абот11тс11 .п1 они,

:хоть ско.1ько-нибуд:ь объ у..rу•1шевiи состава сво uхъ труппъ?-J.уч

ше пойти

в:ь работн ики ,

.1емъ такого жа.11,а1·0

рубить дрова, ч·ьмъ быть представи1·е

сос.ювin цыrавс1ш хъ труппъ.

По посаiJдuпмъ пзоi.стiлмъ, труппа ета переко•1ева.1а вывьче
.JJЪ Тверr,.

А . Апдртьев'6.

IV.
ХАРЫЮВСIПЙ ТЕАТРЪ.
'\

31 ·1·0 авх·уста , аФФnши ш10-J.сти.rи пасъ о в·rоромъ беие.-~,п с·[;
11ащего го с ти, r. Саъюu ,юоа. Составъ самаrо спектаr,.111 об.J;ща.1 ·ь
на)JЪ много удово.1ьствi1r,

бы.щ увtревы,

что

п,

сбирансь въ ·rеатръ, мы совершенно

встр\тш1ъ

·rамъ

111ноrочnс.~енну10

nуб.10.1,у,

11.ш, ':какъ обы~нове11но выража~отсл театра.1ы - давку, необходи
ыу~о прнна.цежиость всл~-аrо' порnд:очнаrо беяеФиса.. .. Но, уоы !
воiiдя въ за.1у, мы тотчасъ же ув·kр~.1ись въ противяоъ1ъ : театръ,
1, ·ь несчастiю, бы.п, по•1ти пустъ. То.1ько въ Rрес.1ахъ, во и то 11 0

110

вс·kхъ , зас,J;далn ваписяые,

истые .110би·rе.1и вс\хъ 11оз31ожныхъ

бепеФисовъ; да 1,оi-i-гл:Ь, оависаъ1и, бы.1и за1111ты .1ожи. Это ваъ1ъ
nоказа.1ось

дово.1ьио

та.1ант.~ивому

страннымъ.

нашnхъ nепростnте.1ьпа,

•

Хо.1одность нашей пуб.шRи къ

, артисту Петербургсцаго театра, бьы~ вт, г..1азахъ
особенно

вт.

то вреn1я, когда таже пу-

8

Пров~~нцiа.J1ы1,ыв театры

б.mва постояпво рос,J;щаетъ бепеФпсь1 своихъ .побимnевъ : Гr . Со
.1евика, Драяше,

и r-жъ :1\f.1атковской,

l\равчевsовой, 0е,1оровой

и АР·

Но, несмотря ва 11се это, спектавsь ше.1ъ хорошо, ,1а;ке о~евь
хорошо. До по,1вятiя З!\навi~са,

по общепринятому

обыкнqвевitо,

оркестръ, мя бо.1ьшаrо у,1ово.i(ьствi11 пJб.шкп, прохрип·h.1 ::ь

въ рол,:k по.1ыш, во в.акой? это ужъ его тайна....

ва быть ара6с1.ал. \1 Но вотъ ваваоiсъ 11вви..1ся

: нача.1ся 1юде11и.1ь,

постав.1еввый ва вашу сцену въ первый равъ:
11111 кроватями, ' и.1и жена в~ ба1шi..

что-то

важется, АО..IЖ

•Комвата съ дву-

Не смотра ва сухое сол;ер

11

.жавiе этой БОротеяьRой nьески, г. Со.1еиr11.ъ, (въ ро.ш Ф.юрид:ора
Пиmо) и

Дравше,

в.расвы , особенно

-

(въ ро.1и Ивидора Мишо),
Со.1еви1,ъ

бы..1ъ

бы.1и оба nре

совершенно на своемъ м·hс

т-t. По ОБО1Jчавiи пьесы. оба артиста быш вызваны.

т·1мъ пос.1:·hдова.1ъ

• Мы.1ьные пузыри. "

во,1еви;1ъ

уд:ачпо да1ъ ваг.1авiе

своему

проивnеАевitо;

~,ьuысыit -nузьl,J!Ь 0то1ъ водеви.1ь; во топ.ко

Вс.1·Ьдъ ва

Авторъ очень

ужъ дi.йствитеиво

трудно

будетъ

ва,1у'lь

так~, чтобы DЪ другой равъ ояъ пояnи.1ся ·па сце пil ! .. . :М.ы ..1ю,1и
пр0Dивцiа.1ьвые,

пsатя

деnьги за свое удовольствiе,

сбереrаемъ

(.l1t11ie-

себi. право ве поr,у dать на вnхъ nom..iocтeti. Г. Со.1евикъ

pamop3),

бып. сто.IьRО хорошъ, с1,о.1ыю nовоош.жа ему эта nустъй
шан рожь. Со.1епm,ъ очень спраnед.шво по.1ьвуе·rся sюбовыо вдi.ш

вей nуб.~ики и sас.1ужеuвою имъ сжаоою. ' Овъ, нiшоторымъ"'Обра
зомъ, nъ Харькоnъ то,
~.ивъ

-

-

что 1\.fартьшовъ

-

въ Петербурr,J;, Щеп

въ Москвt, т. е. истинный нориФей сцены.

}{Oncкa11 (Марья

Петровпа) и

r.

Дouбpoвc1,iii

Г-жа l\Isaт

(Нп,:,11е'Цт.it,, Уч~iте...1ь)

,11.ово.1ы10 хорошо равыrраш свои невначите.1ь_пыя рош; во
симову

(Боже мои, ~дть

rой раsъ браться

sa

ttXtf

r.

Мак

шьт~r!) мы не совътова.1и бы въ Ару

Ивапа Ив. Шр~tфта,

-

э·rо род совершенно

ве д.1я него ; да 11ообще, ампча jeu ое premier ем.у не по п.~ечу.
1\1ы сов:втоnа.m- бьi ему обратитьсц къ чему ни~удь rю.1er<Je; тог
да бьuа-бы двоякая

оо.1ьва

:

и г. Максимову посDободв·Ье,

да и

пуб.щк,f; посносв•J.е. Проп·hты.й, 1'. До:мбровскимъ, хуп.1етъ:
(1Фп.1оs0Фiп уqи.1ся
И прилежно 11 умно

;

Что-жъ?-Jtзъ этоrо цуqu.1ся

Пшш,r; -

-

п бо~1ьmе _uuчero \» -

nуб.1вка вастаDи.1~ повторить 11ъ другой равъ.

что п д.1я чего ?...~....

I;Ie повимаемъ ва

Третiй водеnи.JЬ ~ • Нтьтtr деиеи;, да№пе cдa'l/,it, J1titть пе cs чтьАttf

,ьхать cs дачи," - васжужи.1ъ, б.1агодаря . превосходаой иrpi. бе
вм,ицiаята, общее, единодушное одобревiе. Въ самомъ д·.h.1ъ, г.

Caмoiuonъ (Г,усакови) бы.1ъ встивпQ пре1,расевъ. Что можетъ быть

жив:Ье,

ватурааьвtе,

ху дожес-т»евв·J;е

ero :игры въ этой, от~.ро-

9
11еппо с1tазать, ве эстетической, во вмiстt съ т·J;uъ трудной po.1·J; .
Ва111ъ кажется,

что

0то

о.1па :uзъ ..1учmихъ ро.1ей г. Самой.юва.

Г-жа М.11атliоnская (Зар'еАьон:ая), очень хорошо псп6.1ни.1а свою
доnо.1ьво ' сбивчивую po..u,. Прочiе артисты, учавствоnавшiе въ
зтоu пьес!,

таюне не мажо способстnова.ш своею

игрою

ycn·hxy

водеви.1я, по окоячавiи котораrо, г. Сааrой.1овъ, ве смотря на. 111а
.1очис.tеивость пуб.tиtш, быжъ вызвавъ три раза.

:Въrtсто 11азяачевваrо водеви.tя
вJtезапвой

бо.1\зви

То.Аевова,

• Шутка 11а ttoAi;-,iaca, • -

:

который

по

до.жжепъ бы.1ъ 11грать

Якова Пав.1овича, (увы! и ' rocno.1a То.tЧеповы моrутъ оставав.mвать пьесы !) - бы.tъ данъ оригина.1ьвый nод;еnи.1ь nъ одвомъ
11:·Ыiствiв : "Я.,1щи1щ, u"щ кан:1, tу.мет1, староста Се.,1ещ5 Иоа11ычь."
Этотъ nодеnи.1ь, уже три раза бы.1ъ иrравъ въ бытность r. C::шoii.1ona ва ·нашей сцен\. Во не смо·rря на то, пуб.mка просчwа.1а
его съ uрежнимъ удово.1ьств1емъ.
бы.1ъ ватура.1евъ вт, высшей
имъ,

поназа.1ись

еще

.11учше

Г. Самоii.~овъ

степени

;

;

(Bacu.;iiu

во три пiсви,

• А..tь

та'Rъ что :

опять

V~

Гор,ои11)

uроп\тыя

ue

вr~дать"

овъ бы.1ъ uрввуждевъ повторить два раза. Гром1,i11 рукоп.1есщ1нiя
сопрвожд;а.m каждый 1tуп.1етъ. Г. Дранше (СеА1еп1, Ивапыч~s) бы.1ъ
очень нел.уренъ,

но мь1

.1учmе ;,ке.1а.жп

c.\1omp1ime..tл, въ которой

овъ такъ

бы

его видtть въ ро.111

хор9шъ,

тtмъ

бо.1 ·Ье, что г.

1\fаксимовъ рtшите.1ьро испортижъ 0ту 1..омичесиую ро.1ь. Г. Дран- ; v

me

артистъ

съ дар_оnавiемъ;

поръ появ.1я.1ся,

всi

po.m,

въ кацихъ овъ дd сяхъ

всегд;а бы.1и имъ разырываемы, ес.1п ве съ вео

бьшво)lенвымъ искусствоа1ъ, такъ, по-врайвей-м,J;рi., дово.rьяо умно и л.обросовi.ство. Г-жа :Кравченкоnа
'

ки, бы.1а интересна.

Да вообще,

(*).

въ ро.11. ямщшщ Степ-

она .каиъ•то хучше пспо.1вяетъ

му'жскiя ро.1и, чiмъ жевскiя, что впрочемъ ве с.1ужитъ реrю!1ев
дапiею д.111 актрисы ... Мы ничуть не хотимъ сказать этю1ъ. что

она рiшите.11ьпо дурна въ жевскихъ, римъ

единственно

ивъ

того,

что

о, вiтъ, во

же.1а.1п

бы

мы это гоnо

поставить

г-.жу

:Кравчепкову на вастоящi.й путь, съ 1,отораrо, С.l)'Шая женское
:нокетс·rво, сбит'ься очень .1егко, во на который, сбившись, снова
попасть трудно.

\\JI,,.

Теперь вамъ остается то.1ько побщгодарить г. Самойа-ова, ва
т-1, удово.1ьст11iя, цоторыми онъ подари.!ъ вашу: пуб.rпRу въ про-

.

до.чкевJе

пятьнадцати

~

представ.1евiй, и надiлться, что когда ни-

будь, овъ снова прН;деп. освъжить

нашу сцену своей одуше~

.1ев.ной игрою.

Никалаii M-oв'ti,

(')

Иrравшц ~rрощмшее -1 ·hто на Одесскоii сцепil,

v

V

fO
V'.
АСТРАХАВСIПЙ

'СЕАТР'Ь.

Не правда-.ш, прiя1·nо встр·Ътится съ старьшъ заакомце~1ъ uoc.1·J; ш1,огихъ л·lп·ъ раs.1у1ш ; прi11тно, вг.н1дываясь 11·ь его черты,
говuрnть

себi.:

его 11е узнаешь,

щщъ

пза1 •Ъ1ш.~ся

опъ

11ъ .1уч

шеJ\!у ! Такъ дума.1ъ я, входл в.ъ nepвыii разъ, пос.1·h дo.rra1·0 от
сутствiя , nъ партеръ Лстрахаnс1,а1•0 театра. Старый ав~1,омецъ
мoii, о иотороАtЪ уже не разъ 11 1·onopn.11, па страпnцахъ II Репер
туара,

теперь

11

с~10трuтъ

у;1;е

не

т·hмъ,

'Jемъ въ старые гою,1,

11евпдво 1юпченыхъ .1ащ1ъ съ разбитыми стекАамп, 011и заJ1iневы
1,распвыми подсоtчnи~.амu, nъ 1,оторыхъ горитъ стеарuвъ; наруж
ность .1ожъ преузорочно

p!tcnncana ,

веsд·J; "Чисто, св-Iп.10, удобно

;

ка1,ъ-же не с1шзать посА·h э,:аrо диреsтору, соде ржате.110 и реашс

серу Астрахавскоii тrупuы , г. Воробьеву, no.1noe ру1.;ское cn(tctioo!
Ско.1ько .1i;тъ овъ, 1,а1,ъ рыба объ Jедъ бьется, чтобы уrо,t.\ить пу
б.1nк-h n повесел1т.1, ее , неувыван при самыхъ затру.,щите.u.вь1х:ь
обстояте.1ьствахъ, 1юrда сборы щ1.1ы, актеры просятъ
музыканты п.шту,

а1,т~шсы

в овыхъ костюновъ,

а ту,rъ . еще прН~детъ

пьесъ и де~.орацiй,

жа.~ооавье,

пуб.1пка вовыхъ

1.аБой

nибудь

лоn1,111

Фпг.1яръ, выстроитъ ба.1аганъ, отв.1ечетъ зрите.1ей и сооuраетъ день
l' П, а Воробьев·ь ЖiJ,етъ .п;а, ~l{детъ,

1-оrда-то !шв,уетъ эта. nевsгода

IJ nублша вспошштъ про театръ.-Фиr.111ръ сыт·ь, у ·1зшаетъ 11 uу

б.uша оqnть и ,~етъ въ теа:rръ, да . ~у·rь увидитъ, что въ труппi; не
доста.етъ

мвоruх·ь

а1.теровъ,

та1,ъ и даваЦ

бранить

содержате.1n,

sач·.lшъ отпустn.1ъ nхт,, а вщ,то ве спроспп~ : чt.11ъ, дес1,ать, г. Во
робьевъ ты paciJJaчnna.1cя,

1юrда твои:1.: ·ь сборовъ недuстава.10 11а

свi.чu, да па музы кантовъ? Тяже.rо . с.аужить пуб.1111i ·J;.
nодиnъ, liакъ

посл:ушаешь, '9ТО есть мочu Брnч~1тт,

:

Dвoii гос

"съ

васъ -да

ромъ берутъ девьгn ! что uасъ угощаюrъ все старье}1Ъ ! • вспо.шштъ, что отъ ташuъ Брикувовъ nъ театра.1ы1оii насс·Ь

то бываетъ
11щя.

Въ

JJJJL,

ue

п что иу.~ь-есть ~устота, нuч ·h;u:ь

на стоящее

преnш

труппа

Лстрахавс1,аrо

а не

-

ч:н;

п:1пu.шu-

те:11·ра

не

u pиunca·i·ь тому, что
ПJб.tш,а ВЪ ПрОдО.I,Бенiе JJ CCГO .1-J;та 33.ОЬ1Ва,1а О CJЩeCTll0Balli И те
атра, cna•,aJ:a ее отn.1е~;а.1ъ во.1тш1,еръ Jамбербсрrъ , а nотомъ 11aсовсiшъ въ nоАиомъ

nyra.1a
uсзъ

хо.1ера.

это ву;1шо

Содержа.те.но

бьJJО

трудно упраn.111 1· ь

деnегъ и тодыю теперь 011ъ начшшет·.1,

заманnвать
дnillъ

состав·Ь;

,

а

артистов·ь въ

теперь

uеспраоед.н.1вьшu,

cnoro

поговорш1ъ

театро11•1,

о.11шnu.ть и забоп1тс11

труппу. Что будетъ

о тoill·ь, что есть,

да.1ьше-уu11 -·

н, неже.1а n

быть

наttвем·ь съ а1пера 3а.1·hсс1щго.

За..tn,ссю:n-веивмеввое

1,опье Ас·rрахавс1,а1·0

театра,

ско.1ь ко

.1 ·Ьтъ оnъ с.1у;1штъ на сцеkЬ его, CJ,Oiы,o пере)1·kви.1ось J не1·0 то
варnщеii, ОдИtlЪ ОН'Ь 11СИВМ1;вuJЪ u уб.ш.~;,};, liOTOPJIO З3СТ3В11.1Ъ ПO
.IIOU llTЬ себл, уважать п прn знать

въ немъ та.1а~пъ;

правд.~ , что

Pocciu.

со

пе всегда его nыходъ на сцепу

ноnатъ въ ·rомъ ?.

-

11

Gыnаетъ удаченъ,

Опъ пеоп,азывается nи отъ

же.1а11 11арушать т'.lшъ добраrо

сог.<1э,сiя,

.11.а оuъ .ш

ШUioli ро.ш

·1'Оторое

n11, не

11еобходnмо nъ

д;Ь.t:Ь искусства , и часто предстаn.шетъ .пщо, котораrо ро.1ь, ес
.шбъ бы.1а его no.111 , онъ навi.р~ое на себл не щ1я.1ъ . 3а то уж·ь
nос)lf()трите ,ia Эа.1 ,J;сскаго, ROrдa онт. яnптся прп1,ащи1.юмъ , 1юто

caJ1taro

рой под·ь nпдомъ прос•rоты,

с1,рываетъ

посмотри·rе на него въ ролn

npon11nцia.Ja-дaдюm rш ,

от.1пчнаrо п.1ута,
:i.oтopыii хо

четъ проу чить своего п.1емяпвиJщ и, подъRоuецъ, сам·ь одураче пъ ;

вы удивитесь,. гд:1. 3a!11iccкiii пsучи.1ъ подобные типы, тан.ъ вi.р
но, таuъ ватура.1ьно

онъ изображает:ь пхъ.

.нобоnь. ц'БАЬ его .ж11з1111 и , при s наться,
ноrда онъ nграетъ ро.1и ,
nау а,

но,

повторяемъ,

старыхъ

,

театръ-это его

в сегда бываетъ

досадно,

несоотв·hтствующiя е1·0 пастояще~1у ам

онъ не nnнona'rъ въ 0то31ъ.

Второй 110 J11инъ Ивтtовб
ставлять

3a.1·kcc1,a1·0

Въ ш·р·I;

сеiiчасъ видно, что онъ играетъ не д.1я ремес.1а

1-i,

nм·Ь.ет'ь бо.u.шую способность пред

с1,р.яr·ь, подъ11чuхъ п 111ь.м-ц 11 в;;; выборъ его :кос

тюма всеrда бываетъ очень уд.ачевъ и впо.ш·]; соотв·hт ствуетъ щ111той О!\Ъ

pom,

·rо.1ыю одинъ у него недостато1,ъ

самъ ! Не иsучnвъ

хорошепьн.о

~ лща, 011ъ часто думаетъ

:масами п крив.1явьямр..

боАЪше у,къ и 1шчеrо ...

хара1,теръ

в:шiшить

:

страсть къ Фар

nр едстав.1.яемаrо IJMЪ

коа1 ичес11ую

ero

сторону грп

:Конечно, овъ с~1tmптъ 0т1шт, раекь, да

, 110

По.1tерапцет,,-очепь хорошъ въ ро.1ях:ъ ма.1ороссiяuъ

вс-Ьхъ

,а;ругпхъ-овъ б'о.1-l;е, чt.мъ посредственъ.
Муравьев1,-~т.1ичный муsынантъ и то.Jько_ по .nобои къ театру
л:в.1яется иногда на сцену, его амплуа: мо.1одые .11обовщ~кп.

-

Боброво, Се-'1е11ово, Сериьев1,, Е~орово и проча11 братья
nеобходuмое дооо.1неаiе nъ nьесахъ;

толко

вс·h оно не выше чepuoщ10ii

посредствевности. l{poмt unисанпыхъ артвстовъ, недавно дебюп1 •
рова.1ъ Иваиов1, 2-fь, но о немъ ве.1ьвя еще uичего

скаsа·rь по:10-

жnте.1ьно.

Д-ца Трмпьлкова, пос.1,J; · _.11:олаго отсутстniо, опять
помостахъ Ac,·paxaнc:i.aro театра, па нее прiятно

ови.,ась п:t

смотрJ;ть о ·ь оо

де11и.111хъ,~ uo ужъ нm,а~,ъ неаыш видtть ее въ танщ1хъ

,

до к ото

рмхъ она боАьmая охотаица.

Д-ца Се-'~сnова-съ rодъ вазадъ появи.1ась на сце11i; 11 про нее
11е.1ьзя бы.10 ничего 01.азать,
.1ода и робна.

Rpoм·k тоrо, что она еще очень AIO·

ВыН'.h соnсiшъ не то,

опа

ваЧ,Оuаетъ

nходоть въ

.a:h.10 n хоsяиnnчать на cцeti •I; ; недавво она явп.1ась В'Ь pOJD В1ь
рочкtt, въ водеви.1-h "До~tъ русска~о ·аюперd" n очарова.1а вс•kхъ
своею игрою, можно надi.ятсн , что у нен nыраоотаетсn п ре11рас11ый сцевичесюii та.tа~пъ.

r-жа Крьмова не дурна собою, строuпа п
1~авыгрываетъ у дач

110,

впрочемъ то.1ьно

шы,оторыя

ты,оторьм

....

po.1n

- ,
12

Пров1~нv;~аАъш.1е театрь1.

r-жа Воорова rожосъ пмi.етъ порядочный, uo вт, ro.1oci. и ВС$
ея достопвстnа.

Г-жа Треть.я1'ова доnоnно удачно разыrрываетъ

po.m старыхъ

барынь.

Г-О1са .luciщыna вт, ро.111хъ крестышокъ, за uепuiшiемъ .1учша-

rо, ве дурна.

JIO

Д-t{а Стр1ь.~1.ова недавно ста.1а пrрать
подаетъ

боJЬшiя

в.адеж.i1Ы

;

опа очень еще 1110.10.11.а,

ee.tn

быть хорошею,

ве а~.трисою,

такт, женою актера.

.40

Неъшоrо,. оче11ь вешIОrо· та.1аuтовъ въ Астраханской трупп·J;,
тоrо неr.шоr()-,

что ихъ почти не.1ьsя и пересч1пыnать, по на

.11:Iиотсл, что со.а.ержате.1ь
б.шьа ставовптса

постарается

уnе.шчить ч11с.10 ихъ; пу

внuмате.~ьпо10 1,ъ театру,

теперь ее не мучат-ь

раздирате.1ы1ыми драмами и траrедiщ11и, 1,акъ nъ старые rо.4.ы, а

,

сцtшатъ водеnо.1ями, Т,ШЪ, ЧТО часто С'Ь бО.IЬШШl'Ь у ДOBOJЬCTBielfЪ
можно провести вечеръ въ театрt-разум-Ьетс11 тому, :кому coвpe
;iie1u1.ыli водев11.~ь· можетъ .l{остав.1а1'ь у до:nо.1ьс"Iвiе.
К. Б .

V'I.
ТЕАТРЪ nъ BИKOAAEB'IJ.

Теперь у насъ труппа, г. А.аекс11ева.

Вы думаете

того комика

ААекс'11ева, о которомъ у;це бы.10 ,

nвсаво в11сr,о.1ы,о разъ nъ ваmемъ журn:м:У;? .. ох3, увы о

0е.tотъ, 4а не тотъ~

axli -

Бьыо у васъ труппы оодъ развыuп ваз·

вавiя~ш n безъ вазвавiй ; вu такоii еще ве было.
Ilpeжвie автрпреверы претевдова.tо ва хо..tодnость Hпкo
JaeвcRoii оуб.1вк11

Автрореверы
оно

-

р11.1ко бываr10, чтобы театръ бы.1ъ по.1опъ.

быАо отчасти оравы

ом11..tв в11ск0Аько

-

охъ с.и,дова..~о· поощрять:

прекрасвыхъ сюжетооъ, которые, n11рво.

n

бы..tn бы украmеиiемъ .аюбой nровuвцi а,1ьвоii сцены. Мы

uерь

еще

оомвомъ

впкъ

котораrо

-

rv.

Рыбаковыхъ

теперь, автрареперомъ

,

у

А..tекс'])ева
пасъ),

,

те

(двоu

Мш,у.1ьска-

го, Гев4сАевпча, 3с"10вскаго,
Рекановскаrо, r-шу Ко..tуuбъ
о орочuхъ о ороч ... . Мы ооыво~,ъ вс:11 э'rп вooopocciiic1,iв зва11ев11тосто,

этохъ

ес..sи

артпстовъ,

в1эроятво, о

можоо такъ

нашетсв,

ве оере..1ета А а

выразuтьсв,

ро40.1ась

потому,

въ ваmе111ъ

что

враю,

c.iaoa

ia,

за рубежъ Нооороссiп.

Но что бы.sо, то орош.10; обратпuсп .!Jчme къ вастоащеа,у.

·

t3
Труппу г. ААекс·Ьева, ес.10 бы ова ~авала 04вn водевп.ш 4 а
вомедiо, можво бы еще смотр'11ть. Такъ в'11тъ 1 eii уго,1во

разь111>ывать .арамы , оперы

'" -

- с.&ыmво, что хо

о, ужасъ!

тлтъ .l(ать въ с1,оромъ времевu тра-rе-дiю

!,,...

Аиахъ уоасо васъ отъ такой 'CAesвoii ра.аосто

J

DредстаnАевiа вача"н1съ въ nроm"юмъ м11сяц"11.
1.6•ro воабр11 давали )l(изпь tiipo1'a.. Вотъ видите, вашц артпс
ты не mутлтъ.

Посмотримъ,. какъ овп моо.tвпАu эту образцо

вую три"юriю;

мы ве будемъ

слиm,юмъ

взыскате.!ьеы о ста

вемъ I'оворпть 6еэъ всш,их:ь сраввевjй.

Начвемъ по пор114ку, какъ на аФиmtз : 4е-iКермави, ста
рпкъ - 1·. ~ряжевковскiй ; овъ c1,nrpa.tъ пор11,1о чно; по то.tь ·
по coвcil!JЪ не по.rумертваго старо ка, катr:о было сказапо иа афt~
шть, а скор11е бодраго

старца,

могуща1·0

чотать

посьма б~зъ

очковъ О да,ке очевь б11rАО. Мож-етъ быть, такъ О вужпо; ТО..tЬ
ко

когда овъ

про1<Аnпаетъ

своего сына,

вм11сто

ужасу

-

васъ

разбираетъ см11хъ, ъюжетъ и зто <rакъ !Jужно.
·
Жоржъ .4е-iКер~1авп, пrрокъ) сывъ его 25-ти .,uьm?J (под

..tnввые с.tова аФоmо)
хороmъ;

·

-

г. Jlебедевъ, въ перuо11п, .411йствiо о<Jевь

у вего ~ово.~ьвu

во второмъ А13iiствiп
въ томъ-же

DПА11,

разnазвая

ему

е~ва-едва

ото еще вп•1его , а вотъ

игра

должно -быть

; маверы не .4Jрвы;
40 .111тъ, а овъ лоrмсл

годr.омъ-~ругuыъ

Деръ1овъ, вегоцiаuтъ

-

постарше,

80

г. А,1скс<21евъ,

Rакъ въ uервомъ д1iйствiи, такъ о во второмъ о.«оваковъ, т. е .
ничуть

не nостар11лъ,

,110.tжво быть 60 А11т1,~

ве

смотря,

что

ему въ

этомъ A'fliicтвia

Ж1мь, что ве сл'fl..tовало ему пвотс1J В'Ь

третьемъ ,1•Ьйствiп, спустя еще 15 JJ11тъ - вiiрно, овъ бю,,1ъ,бы
тзкъ-же 1110..tодъ. Есть ужъ такiя натуры, хоть ты пхъ вы~nмо
имъ

вn

по-чемъ.

Ру..tо..sьФъ ~е-Эрекуръ
не скажетъ спроста

пзвесетъ

-

-

г. Ивавовъ .

Опъ ни одного cJJoRa

все .11ек.Jамацiп; на прим., есАи овъ про

: «да,» это да сопровоm.tаетса rрозвыа~ъ nо,tвлтiеыъ

rJЗЗЪ RЪ DOTOJJKJ, ПОТОI\JЪ съ ПрОВО40МЪ на раёкъ, на партеръ,

В3 .!ОiКИ, Па цреС.43 Н, С,4i1А3В'Ь

крутой

DOBOpO'rЪ,

ужаево-траrпческой миной на

.4'11Йствующiя

Г~1180ТЪ СЪ

съ вимъ ..tоца

8

стаnетъ въ позпцiю, уrрожающаго смертью, ~ ~се равно, хоть

бы 011ъ иrраАъ и веви11ваго пастушка. Н11тъ о п.омпву натуры
все ватявуто,

все ва

хо,4у.1вхъ

:

Словца пе ска~.кетъ спроста-все съ ужо111коii.
Вотъ, кажется, и вс~ гJаояые

c.&yro

о ороч .... Ахъ, вояоватъ!

-

актеры

ва. Ояъ Пt'ра.1ъ Вар вера и съпrралъ....
ТЬЫОR'Ь

1Jров11заи1, бЬJ.!'Ь · къ щеu -

-

таuъ ужъ пош.ш

прооустилъ еще

r.

Че.шще

R .11уuаАъ, qто его за

f0d0Ba В'21ЧВО ва ОТ,40Т'11, а

·

------------------~-------------~~Провтщiа.,ыtые театры
шел пеподuшквая

.411iicтвio

euy 26

,

руко

въ ушасвомъ

41

.11;тъ, во второмъ

;

4впжевiп

въ первомъ

roJ(ъ.

Счаст.1nвые ГОАОВЪ ве замiiчаютъ 1

Овъ такоii же румявыi1 п nyx.ioщeкiii оо.«ъ старость, какъ n
въ oepвoii ыо.,оАосто.

Вообще впдпо, qто госоща а({теры ма..10 обраща,,n ввnuaпin

па .нна

-

15

это Аоwвее:

в,10

30,

4-'Л в11хъ все равно. Лnmь

бы ва aa,om't 6;1.10 с1,аэаво, а ва .4t.и, -

corl.ieтъ канr; 1щбудь:

хто бу.tеТ'Ь обращать uномавiе па такiе пустяко .

Эа то

noc.t·li,t-

вee .411nствiе гг . .iJебе..~свъ, Че.щщсnъ, ПрnжевкоnскШ (м0Ao.4oii

оФnцеръ), ААексtевъ (трактпрщо1,ъ),
твороте.5ьво, такъ, что

0111ъ

съи1·ра,1и nесь~1а удов1е

uoжuo простоть вс:11

охъ гр11хu въ

оорвыхъ ~вухъ д'l!йствiяхъ.

AU

Теперь с11аэать

•1то вnбJAL объ а,:тросахъ? Н:11т1,, увоАь

тс, прекраспыи оолъ пашъ, -

:

nхъ Фамплin
то.~ько трп

п

нс пар1,етвьй1!

-

04011
-

Вотъ uамъ

r-шn ААе1,с·J;ева, Прашев1ювская о Кар11пцкаs,
есть.

Па аФпm11 бы.10 сказано

пос.и~

каж.4аrо д-ьiiствis

:

uipo1m,

no.;шц~i'icitie, слу~и, с.;r.уаюаюш, 1'рестьлпе 11 tipo1, . -во таковых.ъ
ва сцев11 пе

оказа.&ось,

в11роятво

наш.110

uз.t1.1mвомъ.

Да, вом. еще. Въ третьемъ 411itcтвio пгра .,а ро.,ь 1:Корmеты,

(11очь Жоржа о Аыалiо ) какая-то д-ца
раз4а,1са

.Aaii

всеобщiii

воды,

-

)Коржетоii
става.,а
вужво

-

Aymy

При uoau.,eвio еп,

псnолпевiо,

.411ucтвiu,

которое

пуб.щка ве пере

rJуuоствмъ Лtоршеты. Мошетъ быть, такъ о
а то,1ы,о опmу,

.4000.~ьво

в11ско.1ышхъ

'!ТО въ третьемъ

про xopomeasъ

не СJ4ЬВ,

Декорацi11
въ

yro.40.in ,

см·J;птсл
п

.NN ....

ва-nрвм. , говорвтъ: .1Коржета

ова во съ мilста о то.1ы;о хлопаетъ rАазамо . Этоii
такъ

nотрясаетъ

хохотъ. Ео,

-

0.10

Rакъ бьмо .

004ержавпыв, п
.4аже

-

0483

оъ каж.4оit

п та же .sв.1.sется
пьес11;

ОЭ'Ь

этого

10"н1шо закJюquть, что, nilpвo, та1ювыхъ ма.&о обр11тается.

Вотъ какuвз у васъ въ этомъ ro.«y труппа. Театръ всег.Аа
почто оустъ. Теперr. ужъ, нажется, вовооата ue пуб.шка .
Впроqемъ, Богъ вхъ зваетъ, кто правъ, кто вивоватъ, пуб.,пка
ПАИ Аорекцiя? - катетов, об11 оравы .
Dосмотромъ, что 4а.&ьmе бу.«етъ-вотъ DОАХО.«Втъ ораз,1вокя,
оодм,цемъ, авось грвветъ тpare..tia (вы увп4оте ноше,

пятоактвыя

4ра11Jы по-почеuъl)

въ

neii

NN....

то-то оо.&юбуем ся .. .. В':llль ващевъ первый
Неувываiiте! бу .«ете покорять

u oom.to 1....

сер~ца, бу;1ете чу.4еспоii артисткой, .511ТЪ чрезъ
во

что ваu-ь

явотсо опять зпа

а тамъ ушъ

мевитая ,1-ца
шагъ -

о

1' е.ш~ожко

ву4а руцц

ооучотся

д~Ьщ1ть,

хо.4оть ,

rоворnть,

10,

то.1ько вуж

смотр11ть

о

звать,

когда въ похъ вадобпостп пе nреАстоптъ

....

в~,

Ворочемъ, это, отьрпо, еще ве б-tла,
:~ртосты ивогАn сuвс•1а1ъ
A.taвn,

то

пол 11r1мут1:,,

коr,1а

011устят1,,

п выmеоцnсаппые

куаа 4-tnать своп мощ11ыя

.....

п

Rъ яан ..ночснiе

Но л saro110po .tcя.
.ш вol{ent1.11ь

-

пе эв1нотъ,

то

Mac11·epaiJ;;

15

Pocci1e.

этого спс1пак.1л, лiina

-

оо .мьтпе.ш; и.лубть

n rr. A.,er,c1.enъ,

Че.11пще в1,, Гlrяжeн1t• > nc11i_i1 , п r·-»ш А.1 екс1.ев а, Кар~;ац1>11л,
n nc1; ncnn,1пo.11n xo.pomo, ne•1ero i-p1;xa - 1111 поват1,
хот-~..11,:,

Сl(азать-=:uосторrа таnт1,
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Отъ

ДО

22 ql)(',ta,

....

А:1.НI В'l! СКОдЬКО ВОАеВП:!ьqпко11ъ. за ко

торые 1\JЫ O'tCBb бAllfO,tApflЫ ,

23

чп,· ... а-о 1·оре вnм-ъ!-лав~.110 опять дра:uу

OT,til..teniлxъ,

11 .•••
! - 1t

со мпожест1~омъ

n

01.

еще

1111т11

noлpa:iд11 ., eнiif, полъ !'! аг.1\lвiем,:,:

XI. Б<Jже мoii - труппа r.
qc1·0 оуб..tп~.а пе ",rofin·rъ «·~10-

Зако.Адоааюtы!'i до.щ;, ,tt-.дu Jlтoдoвit i."б

n,r,

Алексi! е вn са'1а леэстъ

пет.11ю:

-

тр11ть п при оор11Аочвомт, оrпоАвенiи,

тощая труппа nэно .1nтъ

угощать т11 :11 1 , , выхо.1n из,, себ11. Да еще даютъ, вп.лп re, пе кnнiя нибудь ,1рамос~к11, въ которыхъ тоже,

бы

nо1:рпqат1,

(ка 1п,

411 ,1 а ютъ

пamn

•

'

я л,умаю, можно бы .1 0

а11теры),

во

огром

ную дрnму • .l{ р·амы теперь р11.н.о лn.,яютс n п на nероостеrтеввых'l.

_

театрах'L, а тут,,

. .. •

Л.1 е кс11е нъ nrpn,1ъ
я

крnс~аАЪ

Въ

тутъ вeqei·o

бо.н,mе

сказать,

щ~къ •1то

1' .

пъ Зако.11.дованно..t~~, до..ttть-,юро..tп Jю,toвrirta

R CМIIAOCep,tRO.

эак.,ючеRiе

этого Сfн•1,так.111,

лава..tn

-

1'а,ш п орn,1оч·~о.

ма.10-ма..t1,с1ш по cii..ta\Jъ че.,ов,tку, то он·ъ

Но нотъ _:: чуло ! ,·. Че..tищен,, nъ

1111рво не соnс1;м1, сrадnтъ.
лрам11 Jlю,1оnпкъ
f)IIAЪ -

п,rралъ

....

грустно и

старnка бавкора l<орвt>лiв

-

п f"ъ11r~

хорош о. Но TO.llbKO овъ ОlШJЪ, а оr

выше 'HIARin -

та.~ьвые

чтобы хорошо, а

nrn

п опъ

q"o

шеА Ъ не то,

во.tеви.1ь•111к,,

Отеча 1шк1tх"б .1ta.Ao,

по,rул~ать

.. ..

У пасъ иrраютъ n11ско.11,ко рn зъ въ nе.,111 .но.

Tencp~.

пощ.1п

беяеФПСЫ. Вс1ц1росто л:нутъ «Рус:мку,» нъ ПОАl,ЭJ а11трnсь1 .....
забы.п, какой. То-то нре,1стоитъ в :~с,1аж4евiе д.аn .1ю .1eii XIX-ro
вiiка!

Ro Аооолы10 разскаэыва·r1,\ - Рnэбирать к:~ж~ое. npeacтaв.•e
uie np;iвn u11т1, охоты, 4а о терп11цiя ве хватnтъ 111в ·k n11сать, ~
11:1мъ чnтаr,,, - сс.1и вы уж·ъ 4авв11 его яе оотеря ,1n.
Доnо.Jьво n
.tвухъ преАстав.,.еRiй·.

которые мы

орос..t11л1цn со

ВRnш,вiе~п ,

собстьевRо .t.tя тuro, qтобы .4ат1, nовнтiе о теоерсmве •i Hnк.o.1a
e11cкoii трупп1r. 1'оRорятъ, ж12ут· 1, ею.ха
колм,о сюя1 етов1,;

щцост11

сrарьшъ эвакомцамъ

11ed

-

овn

просям,-,

в ·ьр но

-

r-my

ИRанову

мы uчевь

11

еще u1; с

pa.io

буАемъ

tJОА.tержат-ь ввn м аоiе э .41;m-

:
e'i 'f'oxiii

пуб.,. ико, то.1ько не даваn 5-т11-а~;тных1, .11рамъ; при C.Joв·J,

А'\J ама

~

вс·:ь r1ож и маютъ

)' l 'о.1·ъ

AOMI\,

п .,1е<r:1\1О

о

nрсдаочотаютъ
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Лров~шцiа.11.ыtые театры
Еще .1tва САова.

Про. покупкil мвою въ этотъ спектак.fЬ бо.&ета, я бы.11ъ свп
Аi1ТеАе111ъ одноli страввосто.

Вб111·аетъ въ кассу одовъ пэъ корпФеевъ труппы и говорnтъ
кассnру:

«Нваяовъ (актеръ)

го .№)

-

uoopoco.110

скаэа.tъ,

чтобъ иэъ .tожо (эабьмъ како

rосподъ вы4тИ , >>

Да оно 1111111ютъ абовuроваввую .11ожу, отв'Jiчаетъ кассиръ.
<<3ваемъ, во в·t.дь сегодня вос1,ресевье пре.4став.11енiе не

въ счетъ абовомевта;

-

ес,1и они не хотятъ выдти, ТЗ!)'Ь Ива

вовъ с1iаЭЗАЪ, чтобъ и:хъ вывеАп .....

.i,:,

ч~мъ

сд11.&авъ
изъ

ори

пос..111,iвемъ c.&oвiJ кис.11ую гром асу, впро

разговора

этого

съ

радостью

з:1к.11ючо.11ъ,

что

в-tроятво, театръ по.&овъ, а- mpeбoвa1tift па .1ож11 еще есть, такъ

11

в емудрево

его

.411.10.

эа111•11чавiе г. Иванова,

I3ообр:1sоте же мое удов.tевiе,
по обыкоове11iю,

почто

тыа .,ожо, О что

1',

хоть

это, . кажется, и ве

когда я увпд'IIАЪ, что те:~тръ,

оуст1., и тоАько три

Страиuо, оодума..t1, я, а1перъ па сцев1~,
быть заяятымъ
д1ма разомъ,

иск,1ючите.нво

nзъ

nJio

четыре заня·

Ивавовъ .4·.l,йствующео АПЦО на сцевf!.
в11111сто того, чтобъ

своею ро.41,ю, 11 'Ве д1J,1ать два

которых.ъ одно совсi1111ъ л;о веrо

не касается,

обращаетъ бо.и~е ввnманiя ва .жожп, ту'lъ ше uрnоомnнает·ь, кто
прnwе.11ъ ие в~ c1iemo aбoтtit.лtenma и тутъ

nзъ эротеАеЙ

же, на

сцеп11, д'llлаетъ расооряже1:1iя о вывод11 nзъ .Jожи ..... АктераУъ,

в11роатво, np.i11тв1Je, когда театръ бываетъ совсть.11~о пустъ : ива·
че ве..tьзn понять забuт.швостп

r.

Ивааова,

веорввосящей ему

бo.11ьmoii често.

И. Б-ва.

VII.
САРАТОВСЮЙ ТЕАТРЪ.
:Въ nыn·I,шиtю

зnму,

на Саратоnской

разъ по1,1вn.Jись дut бо,1ьшiл

cцeui.,

пьесы: Га.лtлета

-

въ uерnьш

Ше1;сцпра я

.КllЛЗ'l> Невиди.11ща, ПАП Аичарда во.fшебн~uа;, бо.u,шал волшебпал

опера, 111уэьша соч. Кавоса. Пьес~~ эти б.ы.m даны · 19-го nолб
рл и 7-го де1<абря, въ пользу театра. Ста.ilо-быть, содержате.,п,

здi3шnяго театра, г. За.1tтьсскiй, вамtренъ у..~учшить c11oii те
атръ . Прекрасnал 111ысJJь, ес.~и тодъко испо.шnтся, ибо театръ
его m1terъ

краtiвrою

вужду въ у.лучшевiп.

добных.ъ сбороnъ въ по..tьзу

Мн9го бьмо по

театра, по послi.дствiii

пхъ не-
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Uро в1t1и~iальпые театры

Дi;воца Иванова, n11i.я nuдвыii ростъ, nрекрасвое .1шцо, выра
snrrе.11ьные rАаэа, много чувства и вАал:.Ьл просто п естествекво
nереходамu отъ соАьноii горесцr къ см·.Ьху, отъ безпечпаго ве
мeAaнxoAiit 1

се.по къ убitiствевяоii

поразnтеАьпо д.i.iiствова.11а

па зрпте.1еii. Правда: 0Фе.11ья прекрасвыii цв·ьтокъ, rrо ,,ыю-что
распустпвшНiсп д.м1 бАаrоуханiя,
жозвп, прежде, чiшъ

вiя.

0ФеАiя самое

1110гъ

n

узнать

чпстое,

уже поражеввыii:
всю nре..tесть

самое , прекрасное

хо.юдомъ

сущестnова

создавiе

щ~ъ

всъхъ жепскпхъ характсровъ, яарпсовапяыхъ rсюе111ъ Ше~.спп
ра. Д,1шпца Ивапова была едuво1·.,1асво вызвана: п6о впечатлi.
нiе, ею пропзведевяое, быАо
бы.11ъ ,щвертосмаwь,

въ

всеобщее .

1юторомъ

Пос.11.

.11оставп.11а

Гам.1ета, .4ая·ь
особевоое уд.r,

Еольствiе отчет.шnо cn-ti-aл пъспя г. Лид~tны.щ;: r;ЛX'l> ты .А&О
..tодосты,

п

проч.

Лt~д~ш1,

ем1вствев.выii звато~.ъ музыки на

Саратовскоii сцевrf.; онъ оказоАъ важныя услугп зд·kшпсп пуб

poAeii -

.ilп:к,J, прекрасвымъ пспо.шенiем•ь трудвыхъ
въ «А~коJIЬдовоii

могпА'В,»

Тороnки,

Макса, -в·ь «Во.1шебвомъ

стрi..,,к·k,

п А..•iьфонса, «въ Ца,ш-в, >> в оуб"шка вполи·.13 оц·huвmая досто-

.ilo,4ooa, остается орозватмьвою къ в~му. Лt~дии~,
i.pou•l; ni.пiя, отАочаетсл .1U>Ва"1ьво хорошею огрою, яс тiмько
Еъ операхъ, но u Еъ коuедiяхъ п водево.JJIХ'Ь. даже nъ д.ра)1ахъ.
11яства г,

На провпвцiа111ьвыхъ сцсвах'Ь еще песлыхnваАn n·ввца, .rучше
.ilninвa, и овъ чиста.я
тисмав·J.

находка

у.11ов.1етворnте.Jьвы

.ntшxaitAoca орекрасцо

для

были

3аА·всскаго .
танцы,

13ъ

особевпо

дпвер
д'вв1ща

пспо.11в0Аа качучу.

Обращаясь къ оперi.: К11явь Нев11д'ltАша, д<мжво змr.hтuтъ,
что

За.иьсскiit

не пожалiм.ъ

пздержекъ

ЛАЯ

ея nоста11овкп,

что, 11орочемъ, очень жаАь, потому- что вм-Ьсто- этой ~таронкв
111ожво бы дать что-яnбJдь

повов·lю,

Ковечпо, слушать хоро

шую оперу~ одно изъ ве.шчаiimохъ 11acJ1aждeв.iii, какiв можетъ
вамъ доставить

театръ.

~ чтобы етотъ ро.1tъ

, Во

с1ю.1ько yc.1oвiit вужво ди тоrо,

сцевпчес1,nхъ npeдcтaв.;rcniii удометворп.1ъ

вкусу и требоваяiлмъ каждаrо зрnте"'л1 Уиасъ Da оровr1пцi.11хъ
ве.~ьзn еще д.остuгвуть етаго такъ скоро-. Опера Ве01tд~м,ка съ
бо.1ьшшuи оревращевiямn,

хорам.о и тавца.'1п, п потому Сара

товска.11 пуб.пн,а раздrt"ш.iась ва дв·Ъ nартiо-однn орпш.ш nос.1tу
шать, а другiе пос1,,оrпр1Ьmь

оперу п надобно

f!ризtrаться , что

чпсJо пос.11tднихъ 011евь upcuыma.ю первыхъ, но ни т.hхъ, вп

Аругnхъ она вuолв·Ь пе удовдетворu,1а.

С.1уmатс.1п, требуя от

чет.mваго nспо.~вевiя 111узыки, пе бы.ш удов.11етворсвы ни хора
ми, весог.1асоваипъши какъ c..-tl.дyeт·L , нп въ1tоторы111n о·.tвца11ш,

не щ1ъrощnt1Ш ни

ro.ioca,

вп

музьшадъкыхъ

noзвa~ii .

За-
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oli Pocciu.

2-,'t, че.ювi,1,ъ, безъ маса t1 ,ioc.JLyшa)tiя,

.,~тьсскi1't

в,, ро.1..ЬЛпчарда,

CJIJГП ВоеСАава, п·ЬJъ съ бq.1ьmом:ь ycи.riel\п,, беэго.юсоо, безъ
соб.uодевiл праоолъ

111уsы1ш о пi;,,, ·ь .шшъ бы то.1ько съ рукъ

до.жоi:i; во rAauвoc, опъ вредп.1·.ь n·hniio .Jlидипа u дtвицы Воа·
· 1t0еой, ю·по,1плвmm1q, ролn:

Bcec.ialia

о l\'In.10.1uкu. Другое д·k10

тутъ 3a.1·.hccкiii • даж~ восхпщастъ лно1•да вос

въ водевп.;1я.хъ,

кресную пуб.шку - свощш Фарсамп, ~;оторыо ,,редятъ его огрt
' 1 iю,

къ

n

Г . .lluдuuъ прекрасно nспо.шп.1ъ свою пар-

nскажаютъ пьесы .

ИCT1JВ1.l01\JJ

-беэъ ведост.tтков·ь,

JдОВОАЬСТВiЮ

ютс.а красот.зю1, которь1я

uуб..sшш;

пе.1ьзл

oбoiiТtlCb

0'811

Jlnл.пиъ пмi.етъ; 110

1.оторые

вь1_1iупа

оцi;оНl{jТСЯ то.1ько uстовnЫI\Ш звато

- на111п д'.h.Ja О НОRОГда НС .шmатъ его заВ.ОАIЗСМаГО DМЪ !lltcтa

onepii. Д;hвnца Иванова, ~.акъ u .I'cerдa , пrfi.1a В'Брво п теu
она в"1ад·ьстъ nрiятвыа1ъ го.1осом·ь n ум·l,етъ JIM<ь по.1ьэо
.nатьс11. Д·tвпца ,1/".liixa1'uooa, сверхъ ожnдавi л, сп·Ь.щ л.ово.нио
хорошо роп. Прiяты, n ес.ш бы не Эа.11 •.kсс1>10 2-ii, а вм ·Ьсто
11ъ

.10;

его

1'1aкctt.11,00;,

шс.11ъ
ру,

-

вгралъ Ло чарда, то 4уэтъ съ Mr1xaii.11oвoю про

бы ведурво . Но тЬ, 1>оторыс 11рпш,ш noCJ1iompnлnь опо

болi.е бы.жи

допо.<Jьвы;

оцп

ру r.оо.1еска.10 тавцам·ь, nреu

ращевiлмъ о ср~жевi.лuъ . Правда, н·l,rюторые .;авцующiе uы
nu.1вп.-1u . грацiоэно о съ
д•hвпцы: Мпхаu.tова,
шова,

Лпдина,

отчет.швостiю свое вазначевiс. Такъ

Иванова,

Kapay.;ioua n

Карау.ювы,

3a.1;J,cc1taл,

Ер

Ви1>0.1аева, засАужвваютъ оох-

ваАъ, особевио пnтересны бы.щ въ 111 д11iiствiп нп~IФЫ ' n
амуры.

Машовы

)1.0ВОJ1ЬВ0

пзрлдuо

чемъ яе во вctx.J, с.тучалхъ
какъ

вы:uъ, просто-вэдоръ.

Много sам·Ьтно

во

сдt-,авы,

у.а.ов.ilстворnтельпо

cpaжenie, оостав"1евв6е,

лостатковъ,

быm

д•l;iiстnова.-ш;

видно пзъ аФяшп,

Алексавдро

бы",о 11ропусrювъ, вс·

объ вохъ яе бу де~1·ь о r· оворпть,

то.1ько, что -въ испоАвевiп

оперы

вnро

nоnторпмъ

замътво бьыо общее стара

нiе, во опер а не no ,сп.аамъ Саратовскаго театра; два, трn опер
вып липа ве.,,;остаточвы д.tя исnо.11невiл бо.1ьшоii оперы.

Онавчивал эту статью о Саратовскuмъ театр-Ь, л.о.~жво за11tтпть

r.

3аА·.hсскому,

акустnческп; го.юса

что

достЯ:аютъ до зрnтмей,
Milcтa; вапротивъ,

его сцена

а~.теровъ,
слова

устроена

при всем ь

совсtмъ ве

вапряжевiп, р·h.а:ко

эавимающпхъ отда.11еноыя отъ сцены
cyФJiepa

-с,шm1юмъ ясно

передаются

зрnте.,wмъ, такъ, что sрuте,1ь с.11уm~стъ пьесу всегда nдвoiiн·h n
ваnередъ знаетъ

по суФ,1еру,

скому ие )1·дша.;ю

-

что скажетъ

бы обратптсл 1,ъ

а~,тсръ. Г. 3а.,1:l,с

xopomO!'tJJ

архотектору

эа

сов·tтамо о nepenpa-aк·I; сцены, къ эвато1,у д·Ь.11а, а не къ прос

тому

п,ютвпку .

Къ чис,1у актеровъ ,

3a..1i.ccкol\1y

надо

пе-

_
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Pocciu.

обходп11ю прпг.1аспть два, трп

лица порядочвыхъ пtвцовъ ,

:въ прдмогу актеру- lltyзыкaRТJ

.lfпдпву

и

пtвцаl\IЪ Максп

.11юву, Полякову, и тогда овъ cмt.l[o аюжетъ с,:авпть в·kкоторыл

комnческiл оперы, ч1шъ

доставuтъ 11ублокt одно пэъ са111ыхъ

,ччшnхъ яасА.аждевiii. 3а-тiшъ проtш1ъ г. 3.а.tъсскаго устра
нить во :время антракто:въ,
ел опера, игру

:въ с:вое.111ъ

' по.11еюs

особенно въ то :вpel\w, когда АЗСТ•

и .мазурок.о,

1.оторыя приличны то.,ько

мtСТ'Б, въ бальной заА'Б ПАП въ ба.1аган·I;. Раэв'Ь

:111ало у васъ

xopomeii

Jiекъ ц га,моповъ,

111узы1ш,

кро111t этихъ весчаствыхъ по

ваэвачевныхъ боАtе д.1я комедiавтоnъ 'и .ю

maдeii? Дпрпжеръ Саратовскаго театра, г. Пepoвc1'i"it, достаточно
звающiй свое дt.ю,

можетъ nыбра'1'ь п псоо.ilвпть боАtе серь

оэныл nрuизведевiл П ДОСТаВПТЬ ' 1ЪМЪ
.
.
J ДОВ0J1ЬСТ:В1С.

пуб.4ПК'h

ЖПВtiiшее

А, Н1tк1~тшн;,

20. Аекабра, 1847 года.

.

'

ЗА ПИСI{И ФЛОРЫ,

«

Pn11rq11ni n'«'.crirais-je p:ts mes

(~)

mcmoires?

1\1:1 Ьl:11н·\1i s se11se ecrit bien Jes sic11s!

«Д.и~ 'Че~о м,иь не nitcamь cвo1ixis aaniicoкisf

ltloл nрачк'а nишетr.-же сво!~ . ,,

BBE~ERJE.
Я мог.1а бы ва11мстnоnатъ cnoii ВПИl'раФъ ,ивъ кахого-впбуАь пис~те
.1я, дрео11 яго , rpeчecl\aro, .1атш1скаго, испанскаrо, п·Ь:мецкаго, ав
г.1iiiскаго, кuтаiiскаго u.ш :маАабарскаrо; ибо 11
всtхъ вт11хъ

n

языкахъ,

п е:могу

сказать,

nзъ ю1хъ мп,Ь бы.1ъ з 11аком·Ье другихъ:

uo

раnпо свi.дуща во

чтобы

который нпбуАь

11 ФрапцужеIШа, Jt всеrАа

отдамъ преиа1ущестnо ро,що11у. Я сама придуА1а.1а

се~·.1. впиrраФъ.

Ппсате.1ь высказывается въ од11оиъ с.1оn·Ь; ол;воii Фразы достаточно,
чтобы уз11ать его ;
~сть прачrш,

щ1ъ моей Фразы каждыii убi;дцтся , что у мен.я

а это не совс·J.мъ ничтож11ое оuстояте.tьство д.lJI мо

его са~юАюбiя.

Мвоrихъ можеть быть удивитъ то, что я иду

11

въ писате.u.пицы

печатаюсь еще при жизни . По одва .1п я? Наmъ

иножество ппсате.1ей

вi!къ роди.lЪ ,

женскаrо по.1а. Н·Ьтъ вуж.11ы IfXЪ исчис.~.ять;

Qви доnо.tьно ивntст11ы, и .11аже внаА1е11иты, ш1епа ихъ встрi.чают
ся и н а заг.1авныхъ .1истRахъ романовъ, и по.11ъ сто.1бцами Фе.~ьето

повъ. Я па.11tюсь , что не навесу безчестья ихъ почте11ноху цtху. Во
первыхъ, в·Ърь1:е п.ш не вi.рьте, а я гораздо обраоовавнtе,
можетъ быть
.~а, многое

по.~агаютъ.

вапоюш.1а,

Нромt

сnоихъ ро.1ей,

и много nи.11 ·!.1а.

чiиъ

я многое чита

Я род.и.1ась съ тiиъ па-

() Зuамеuптэо арт11стка, па 1мn.1уа 11оиuчсс1101'Ь стару:~::ь, В'Ь Парвжil, ва
'

сце11'11 театра Раs11ообравiя (drs Vnrictes).

'f. 1.

От.-.

1.

1

2

8aniic1ш Ф.,мры.

,

б.1юдате.,ы~ымъ

ум<,щъ

по.tа

чтобы наоб1>ажа'l'ь

.~;.1л того,

!Которыи

необхою,мъ

-:u,тера111ъ

на сцеп!; с.1абости,

об'осrо
кото11ыл

овц встрi.•~аютъ Dъ св·kт·.1,. Изучал ..110деii, а :л 11пого 11вуча.щ 11-х·ь~ л

не11rог.1а не собрать 11ножества ФИJ:ОСОФСБихъ наб.ноденШ, котор~ш
~боrати.1и ашi. р1:ь и ,юзвыси.111 душу. Ве.1ьзл быть хорошимъ а1,
,rеромъ, 11е будучu бо.1·hе иm 11reн·l;e Фn.юс0<1>0)1ъ, тоЧJIО

такъ жu,

RaRЪ каждьйi Ф11.1ос0Фъ есть, 11ъ боnшеu или 11евьшеii степе1ш, ai.-

,repъ. По-втому

11iii,

въ мощъ

заш1с1,ахъ наuдетсsr 11п~о 1·0 раз111ыш.н~.-

все собственныхъ аюихъ. Я щ} буду ло.1.ра;1,ат-ь тому

.по,

о г.оторо111ъ равсш~зываетъ

Шатобрi._шъ ,

JL

просъ: ч:rо онъ сочннлетъ?-отвi;чадъ:

п11сатс

Jt 1.отормii,

сочятпо

ммt.J.и

на во
JаJJОШ

Фуко.

Я не n:ш·1рена, въ О"правданiе cnoe~i J11ыс.1и пп,нrть ·свои saпtf·
сюr, исЧJtсллть вс-hхъ, RTO uечата.,ъ запис1ш, это сост.а:ви.10 б-ъ1 ц·Ь.1rю

KHUТJ' , едва .Ш ~е ПОТО.tЩС aroeii.
IШТЫХЪ

запщJках~r

"1rарди11аАа

Jlo Be~Юl'J пе JUО!IЛН)'Т-Ь О 8113;1('-

Рет14а,

потоntJ-что

sau-ac·ь ПJ)им-Ьчанiii 1,ъ и1D1ъ, ноторымп

у 11rен11

собирщось

11

сстr,

по,il;Ъ.шт ь сл

с·ь п_yб.roROIO в ·ь o.щoii и oir. ноихъ .штер-а.турныхъ статеii. Во.1ътер~

гд.J.--:оо rouopiи,:,,

(прошу по1ю1>но не сомн-Iшатьсn

л чита.1а Возьтера) ,

что 111ъ

nъ тО!У'Ь ,

за пискахъ .111.ожно узuать

•по

че..rов •.Iша,

т . е. мужчину., Dъ 11rоихъ, л над·lиось , 1110жно буд·етъ узнать и
мужчину и же'l!щину. Мног-i.я женщm11,1 также J.1~да.в.\Л.1 сnоп sапн
nъ iro311, чис.1:Ь и 31'TJ:fi1cы; Бто .не знаетъ sащrсокъ г-жи Д10-

СБП,

!tенп.1ь , я.1и г--;1ш
Театра;

онi

K1epoя'Ji,

иапо.1нены

вва:л1енитыхъ

а~,три съ -q>ранцузс1,аJ·о

.о-ре.nосх-од11ьопт ра0м:ыш.нn1iт1и о дра

ма-~ичесю~мъ пск-усстn·l,. Хотя я рuзв1111а.1а свой та.1 ан:rъ H{J 'lta та1.о~1т,

з11а3rеяитомъ т Р..-'\Т])-1., л тi,м1, не 11~еп·Ье сообщу сво-11 111ыс .ш объ пс

кусr.тв-1, , 1.оторо11rу л всегда с.rJ~ жи.1а съ .лобовыо.
На nuтогn.,i.тнемъ свое~tъ артnст~rчес1ю~tъ попрпщъ,

съ з1ш11еuитостll!rt1 иСRJССтВ"а. Я

m1·J..1a 'C•tacтie

л

nоди.тась

1rстр-I,чатьс11 съ ТаJЬ-

111010, .IаФономъ, Э.1.1е11iу, Мартепо111ъ, Ве·стрисо31ъ, Бопре , Гарде.1е111ъ,
Брюне, Потье. Пер.1е, :i\lиш.to, l\артиньи, Мопрозо11ъ , Тьерс.1е1юм1,,
Верне, 04.рп , Жо.ш, Арна.tсиъ, Фредерино~1ъ-.Iе~1етро~1ъ, и даже съ
Деб10ро.
~ д:и:яъ ,

Jl

ана11а.1а г-жъ

Эю~.riю

Б.иJ·оттиm1 -и

-~е!.lсръ

,

Дtошекуа, Оект-Об'енъ, Ж.oplliЪ 1

Барu.1е, Браншю,

11еподражае~rуr0 -Марсъ.

tихъ , 1.оторыхъ имена 111111тс11. въ
дl:)таш1

i1у

изъ пхъ ж11 s1ш.

!IOeii.

Мойтапсье,

Гаво-'

Бе.rыrонъ,

Зна:ва.щ л ·п Jtшогю:ъ д)~у
шtиr·'h съ ..J!Обоnытньпш ансr. 

Чита1· 1J.н1 в ·Ьдь .побл1·ъ аноnдоты; по это

л пе у пущу с.1учая ·разсRааать.., собра1с111ые _ю1010 ане,цоты ,

а

ихъ у 11ев11 огр1щаыii зап ас1:,.

Снршенiя !ЮИ

1!iro; ri п:и·J;Jа

11 е ограни-.1и~а.1r1сь

не р,азъ

nысов.ихъ особъ,

честь

пе тО,IЬRО

uраздни.каrь, и по этому

1rrрать

мои)ш

собрат,,л~ш по sвa-

въ присутствiи государеii

на театр•J;,

110

и

с.rучаю разговарю1а.1а

съ

в-l.нце1юсныD111

г1авами и ст, другими, хотя не в ·J;Fще110с11ыан1 , но не 111 е,н·J;е
чате.{ьнымп 1·0Joвa11u1.

11

на частиыхъ ихъ

Л игрыва.1а nередъ Напо.1еоио:нъ,

11а111·1!
пере.6.ъ

'
3

З-anirc1cii Ф.АО'ры.

:110..хоn111,щ1·ь

ХУ ПI,

11 псрс.х~; со1озuыъш го
uo 11peмru 11 аuюс1ч1i11. Л ш1ого бе

nсрехь liap.1031ъ Х,

суда р11м11 , пос-I,тu1ЛU1Jщ1 Па рпж·ь

с·kдова.1а съ знащнпаьоп, Ростоu •пtщ,агь , 1юторыii сже,-ь Москn у,
11ы.1а.1ъ у нас·ь ю, ....., lio II n:н1ъ ра;~сдаж·у это пос.1·1;. Бсс·k .1.011а.1а

11

п такж~ 0•1сuь .110бе:.1110 с<ь Та.1с~iра110а1·ь, 1.0:ropыii бы.1·ь хро»ъ ( ие
нотому .111 и rоворн·rъ, что оиъ 11ИR01·да ne шс.1·ь nр11мо ?.) n ко1·орый .1;·h.1аАъ хорошспьюшъ жс11щина,1ъ п:1ш1.1ьят1ш
·rоu:ь въ тыс,rчу <1>раjн,ов:ь д.111 ·rщ..oii з-: ш11 щш 11 • бы
.:~охоны.

А ;ш·rерато роn!Ь 11 ~1узы1.а1поuъ .. . с1w.1ыю

вы.хъ Барре, Рад&

JJ!д
го

бьIJо

и

Де<1>011теня

11~,.,., n1.ца.1а! • Во. пер

1;nopnon·ь no..1.enп .111 ,

за. четверьL~ъ .. ГраФа

у Баждаrо

nе.1.ыюжу,

11

<nn·J;чaJ1шa 1·0, п·1вцу

:Мuртену,

пз·ь бшс
o.тu yc·i:u.ia

у 1.оторыхъ

t.:e1·10pa..

uсчюуаша

1>uзсердuвшемус11

на

ncro ш1 1>епепщi1t: • Вы В"с1бы11аете, г . Мuрте111,, что, nc·J; ;110..i.:11
равн ы!• - 31ш.1а 11 ·саюке Пена 11 Бу.1:ы1; Мартrшы1ка., ето.1ь весе
.1а1·0 за ку..шсаш1, с1:о,1Ь угрюмю·о. в·ь м1пшстс11с~;омъ h".lбюicт:h;
Пи~;сереБура,

знаnrояпт,н·о

Б(Lpauьeit

Дopn1t-tы1 , тпо-р1щ j&окрпса ; Ода, anтopn li. адв-Рус

IIO'ttt;

ме.10.tр:urатурга;

М~lртен в иJн ,

автора

ее.~л.; Сев-ре11а, Дезожьо, J.Пар.ш Нодье, Д10~1ерсана, Бразье, Фpar1-

cuca,

Ша.ю,

J:a]1e1re,

И' проча,r,

и upoчasr.

1I з·ь м уз1.1Rа~1товъ:

l~ретри, Да.1ейра1,а, Вв,.0.10,, l'ano, Со.1ье, ](ерубnни 11 Жt1.1Ьбера,
бьшшю·о

uашrн1ъ

ш1ueJ.ыteiic'rcpo~1ъ, и 1шtв-m:11·0

•1ес,:ь

управ

Jiлть opi.ecтp01f1, Во.н~тера IIЪ Ферпе·n.

BcJ;

господа nпыtте.ш п1)оri..хутъ по-Аъ аюим·ь пс-роаrъ! Юlli."Ъ .lfПсате-

.нr съ у!tОмъ, съ та.1аято31·г. и с.101·03tъ, та~;ъ и т·k, о 1.оторых·ь rо
во1н1.1в, . что ою 1 гра1юrаттш не uро1·.1оти.П1. Впро•1е~1ъ 1·ра1шат1шу
не бо.IЬно яyii;.~10
пьесы ;

JiI

зp11·re.I11

г.1отать,

такъ-вотъ л

li.статп,
да i1З11.10сь

мнотiс
это-

д.1f1

то1·0-,

чтобы u1.rсать тсатра.1ы1.ы 11

ел пе шц11тъ.

cum1i

•су.д.оn6 !

читатс.ш,

можетъ

бr,rr1, ,

11

}te зяают·ь, от~-у

11ыраже11i е. Д.1 11 образ чп~.,t мoeii уч еност 11 ,

w 1шъ

обънсш<> его проuс-х.ождеяiе, 1,:щъ: ми·Ь е1·0 nсревс-.111 1шъ од.во1·0 а'нг
.1.iйс1ш1·<> журва.1а. 01,0'.ro 181/i. 11.ш 1815 r·ода ;юма u·ь Л нr.1 in аю.юд31r
женщ11ва, .11обеш1а11, уашал и страс·r1ш11; 11 е.1ьз,1 же быть

умною

11

.нобезною, и не при11раn.111ть этих.,, 1.ачеств·ь стр астью. Она 1·оворu.1а

uuca,,a стuхшu.и 11
r1 .1итературу . Въ тn же nреш1 про

н а вс·1х-ь лзьш.ах.·.ь., и.rра.1а иа nc·J.x-ь иистру~lентахъ,

прозою, обожа:.,а иr.i;y1·cтna

цn1,та.1ъ Байронъ. Пре,,расцан .1е.1;1~, встр·h1·uвш11 сь
поэтомъ и прочитавъ его
1110:uъ, которыН

c1topo

ст,

ве.ншимъ

творе11i11, 11ocnы.ra.1a 1,т, нему энтузiаз-

обратu.шл въ .побрвь . .Iорду Бaiipony

111а.10

бы.10 етого счастiн; онъ захот·kп, еще, чтобы вес1, св·.hтъ зна.,ъ
е1·0 таiiяу. Мужчюн,1 1JJeзд·J. одинановы, въ в·вро,1омномъ Л..,ьбiонi.,
накъ п въ пр е.rсстяоii Фраяцiи! JКея щины же,

Ж<'h1а1отъ чужаго с•шс:rья себ·.h,

кпцьх и 1,о:к_ет1ш по..1;в1LШ

даже

вcet·.J.a завuду1отъ ему .

страшпыii

шунт.,

ес.ш

11

не

И: Сiiрiш

цоторыii еще бо.1iе

_

4

Записки Флоры.

усп.ш.1сл, когда

nобiдnте..rь

бросв.1ъ

побi.жден11у10.

.1е.4и вs.а;ума.1а отомстить вев·hрному перо!tЪ ;
ка

отомстп.,а бы

ха· СJАИ'J'Ъ вваче.

Брошенная

ита.1ь11ш,а и.:m испаJ1-

1швжа.1омъ; а Француженка см,J.хомъ;

Моя .1еди папечатажа свою месть

117,

аяr.m•1ан

десяти ты

слчахъ экsемшлрахъ, въ рощш,J;, котораrо лща б'ы.1и списаны .такъ

11,J;рво, что певоsможно бьио ихъ- не узнать . .Iордъ Баiiропъ быАъ
11ъ вемъ отд.J..шнъ очень ми.10 ; но всего бож'Ъ е вsбtсп,10 его то, что
..~еди вавва.жа его хромоно;1шою

!

Б.1аrородныii .10"рдъ

ръшuхся въ

свою очередь отомстить ва ос1юрб.1енi е, д вспомш1.1ъ, что во 'Вре111л

Аружб{>I его съ его А рiадпою ,

nc,J; щегоmхи, а с.1-l;довате.п,по и его

пре1,расвал вепрiяте.1ьница поси.m небесво-rо.1убые ше.~ковые чу.1-

хи. По 0то1rу овъ и да.1ъ ей прозвище Dl11r-s toc1,ini::, т.

е.

cu1tяio

'IYAJ.a. Отсюда и вsшось паsванiе, 1,оторьшъ съ того вре~1 епи честлтъ

~ всiхъ жевщивъ, sавщ1 а~ощilхсл па:ЧJ,апьемъ tу~щги , потому же и
1i cц1tiii чуАоt.~, хотя не ношу дру1·ихъ чу.rковъ, дром,J; б:1;.;~ьnъ .

JI чтожъ J твите.1ьпаrо, что ип·в D8дума.1ось писать? Много
бы.10, и теперь еще есть , актрисъ сmшхъ-чу..mовъ. Въ мощ1ъ собра
вiи автоrраФовъ много писемъ актрисъ, т.nкь рrерпmхъ, таttъ и
ЖИllЬIХъ, п я вам •I.репа обогатить свои sапиСRи этими драгоц·J;вны

lШ памятввками. Въ одномъ ящ:пд-1. моей IПJIФопьер:ки хранится JJCII
моя перепuскn; это дивные перJы, хоторые я въ свое вре!1л пред
став.по чnтате.IJIМъ. А ес.1п потребу10тсв до:r..аsате~ьствn, что аl(три

· сы писа..w, и ппсаш хорош.о , оа прю~ърами дi;Jo ве стапет·ь. Со-

Фjя Арну, стол, извtствал своnм:и остротnмu nъ pasroвop·I., оставиJа

11:t'!'

еще бо.1iе па бумаri. Г-жа Копта писа.1а 1·а1,ъ же р1во, 1-акъ

иrра.1а. Г-жа Бургуеп:ь посы.1а.щ nре.1естныя В3П11С1m Та.п,мi;, про
ел его

играть Ахи.1.1еса,

1,оrда

сама

игра.1а ИФ1П'епi10.

Ув-J,рл

ютъ, буд.то она вс:кружи.щ гоз:ову Гам.1ету п Мап.1jю. Впос.1tдствiи,
1-огда опа

стромъ

съ ПИ!IЪ поссорижась, по с.1у•rаю свлsи своей съ мини

Шаnта.1е~1ъ,

1,то-то nусти.1ъ с.1iдующу10 эпиграмму:

trnuvl' 1 а се qн'uo tlit, cl11 tale11t а Tal111i\,
ai Ьien pl11s 11uc l11i d,•p11is q11 c CJ1apti\l m"a .••
])1111 11с ces 1lia<11a11s, pмure ,a11s p:,rt•ille,
Q11i шс f,1it pl,,s bril!,·1· quc 11:s ,•t·r~ du Curneillc.
Оо

]'1'11

Одва превосходная а&триса театра .Водеви.1Я, заш.пrавшая рОJИ
старухъ, r-жа Бра, отвtча.1а па всi письма во.1ы1ымл стихами, съ
пршожеJ1iемъ и.1и бевъ при.1ожевiя &а.1амбура.

Она

бы.rа жевщи

ва 11еобыкиове11яо остраго у11а.

Говоря объ актрпсахъ водеви.u, иемогу я нъ с.хову ве вспомнить
о иммуазе.1ь
ва, что

Миветтсl;,

ее назьmuи

nоторал бы.1а до того забавна

жев_сюmъ

-

П~тье., Ова писм.а

и

смъш

прехоро-

5

Зат,с,ш Ф"1оры.
шевькiя пьес1ш , IШТО'J)ЫЯ
какъ брп.хся,

дхректоръ Барре с.rуша.1ъ nъ то время,

пьеса nр1:111ята, я об'ритъ!"

Tonap1-a

oii:

п по оковчаuiп 1юторыхъ опъ rовор11.1ъ

моя

К101шо пьесъ не

m1ca.1a,

"Твоя

но премJ.1.10 1шса.1а

ма; и меня yutpяAI:1, что у архuка1щ.rера

Rамбасереса

nясь

храш1.1ось

пре.1юбопытпое собранiе ея пос.ханш. Дpyri11 мои тооарки Жевал
Верпре, r-жа Дорва.1ь, мадмуаве.u, Доэъ, r-жа Дошъ, та~,:ь-жс боя
хо muпу1·ъ стихи, какъ и прозу. Въ паше время,

11rво1· iя актрисы

nишутъ nъ журна.1ахъ. Да, .nобеэные мои ~штате.UI, естr, актрпсь1журна.шстки, и !IOry васъ уn,J;рить, что въ пхъ с·rатьяхт, н·hтъ нu

сучка пи задориmш, когда опi; rоnорятъ о сnоихъ ycn-hxaxъ. Ес.ш
oв·Ji уnотреб.1111отъ свои liOrтп, то paзni. то.IЬко въ т!хъ сч•1алхъ,
ес.10 рtчь эаliдетъ о ихъ товаркахъ.

Но л череэъ - чуръ раэбо.,та.щсь; что д,J;.1ать? я жевщJ1ва. Пора

одвало же об·ьясоnть nамъ, о чецъ я вам·hреоа nнса1· ь, пока вы сами

не nрnста.хи за объясnеuiемъ. И такъ, 11 вa-11 ·J;peua раэсsаэатъ ваn,
т:шъ J11ШО, 1,акъ тоАЬко с·ьум:!ю, все, что я nпд•l;.1а п с.u,1Ша.1а nъ nро
Ао.1женiе

cnoeii apтucтo'ЧeCL,Oii

и вещаШI, тоm.tuJшшщся

saкy.111cнoii >1шэнn,
ратурньш11,

жиэпи, DOЭllaitOМИTb )ШСЪ

воRруrъ меня,

С'Ь .1:ЮДЪМU

посвятить nасъ nъ таnвстnа

цод:,Ъ..mтьсл съ вмш мо1ш.и наб.11оденisшn .111те,

ФИ.!ОСОФСКIШИ,

подчасъ

И ПO.fИTJl'ICCIШJIШ,

бытiffi\lИ, nъ кото1>ых-:ь я участвоnа.щ то актрисою,

то

надъ

co-

эрвт0.1ьни

цею. Я по'нашу nамъ .1(обопытвыii DO.IШeбrtыii Фонарь, ве.1.uкую ко
ме..uю мiра.
С,rыха.ш 11ы, 1ш~.ъ 1юмед:ья11ты, съ бi).шововъ своихъ ба.1аrановъ,

ваэываютъ

Rъ себ-Ъ гостей?

"1VIи.10стп

npocm1ъ,

СimЪ! .. Берите би.1еп,1! Берррите бод.сеты!
Касса

открь1та .

Мiста ни-по-чем1,;

.1амъ; при .вход·Ъ ни грота,

-

вс-l~мъ

ми.1остn

про

Сеiiчасъ на•шuаетсл.
щ1р~1ана:мъ

по

сu

роuно но гроша. Но ес.ш. останетесь

.1(0В0.IЬВЬI, то при nыxo,i;·h пожертвуете DЯТЬДОСJlТЪ СЭВТИ\\JО ОЪ, ТО.IЪ
ко ш1тьдесятъ саnт1шов:ъ. Ес.10 же будете nе.11.ово.1ыtы, дад.пте ,~;е
слть су то.п,ко дес1пь су. -Дзаин; , дют;; ! бу.шs , бo.iltli ! Эй !1у
зыка, вачиuать! барабаuъ, пе д:ре!1ат1;! " Этотъ за.,1а,11>, -

гоnорлтъ

будто втого c.1ona ~е найти ни въ 1,а11031ъ с.~'овар.У;, да Rакое

л:Ь.10,

ROJ'дa DеЩЬ существуетъ ВСЗ.l(i.;-И таю, 8ТОТЪ За11t8НЪ ТО Же,

'ЧТО

объпв.1енiе, aФDma, п. уфа; кстати nyфli выраженiе, выnеsенtюс

щJъ

Авг.1iи и sначnт·ь

на

nадуnате.~ъство.

шей дорогой · Фpanniп:

xi.,

овъ

ПуФъ

утnердn.1с11

. царствует"Е

во

всемъ,

11

nъ

nъ

полnтll-'

въ .штератуJУ1, nъ Фпвансахъ, въ торгоn.х·Ь, въ обществ·);! Dу.х,ъ

Божество
руютъ

munero в·Ька; nевi.рующi~ 1ш nъ RОГО, вu во "Что, в·Ь
въ надуnате.~ьство. }\стати, 1:.1ono nадувате..u.

nъ nуФъ,

ство иапомнnаетъ мв·Ь апе11дотъ, который разскаэьша.п, JIШ1ъ одна

жды Rазо, приrоед'Ъ n,a репетпцiю Пpll}[O uэъ кo<1>eiiuu вашего теат
ра. Ов':Б жа.1ова.1сл содержате.110 ел,

1·ыьuо

111a.1enыue

rпхъ 1t0Фейнлхъ

хуски сахару,
АаIОтъ

что

:пежду

чречвычайnо

у

Jiero

тt11ъ,

бо.п,miе.

.1щ1отъ

удr1ви-

Ra1,:r. въ дру
• J.юбеввьrti r,

6
:Казо, от11lч·а.1ъ 11очтею1ый хоwшвъ,

бы моrъ д·Ii.1ать то же; да,

11 lf

n пе nусшuось на подобиы11 надувате.rьс·JШа. • liaжAЬ1ii поннмаетъ
на.а.уnате .~ьс1:во

по

своему.

Я зат·J;ваrо не пу<1>ъ;

л вамlреnа rоворить правду, ничего, :кро-

111'1 працы . Истина, 1;а1,ъ р·1дRо

встрi•1 а~ощалс11 въ uечат~,

бу

дстъ г.~:авньm:ь yi,panreнieмъ мoeii кни1'и.

Ио се.си вы ждете остротъ, mутокь,

С'~1·1шньrхъ

и nабавныхъ

с.rуч~в·ь, и~думайте, ~накожъ, что I'}Jtн1-J; uхъ 1ш•LCrO 1н~ будетъ,
въ э1оихъ

заШJс1.ахъ. Л

1t0!mчecr.asr аа,триса,

11I>

я же

11

же11 щи

ва; ее.АН 11 весе.1а па 1-еатр:I;, то, Jl не всеrда бываю весе.1а дО!tа.

Ошибаетесь, ес.тn воображаете,

п~хъ, с:n1ъ ло;пксн·ь.

в·.hчно

ч то ·rотъ, r.ro смJ;ши'\\·ь дру

са11щтьс11. Во nервыхъ, чтобы съ JC·

п·J;хо111·ь заниматься 1,а.~,шuъ бы то ни бы.10 11сдусстnо)п,, чтобы до

стичь 11зn-Ьстноii степени та.таит а, J;1адо б:iнть чуnствите.1ы1ыа11,, и 11
чувствuте.Jы1а.

;:)то

ме.ц

г.1ав 11ыii недостаток-ь,

11 nи1ш1·да пе

ucupan.11oci..

неi\101·.1а

щ;ор:uшт.ьсл

ш.n1выо

читатещ nодхватятъ,_ ч:rо онr! ПJrnoг.a.a

отъ которnrо

l\Inoгie

11

н асмi

Jte сощ1·'fша.111съ
ue т:шъ, щшъ они
Ф.101щ, 1.оторал яu.1яо•rс11 на театр·}; nece.1010,

nъ эюоii чуnствптс.1ьнос·r.и, но л чу11ствите.1ьна

ду~1а1от·ь. Та самаn

безuс•шо10, шут.11\J1010, шшо1·..1.а не 11101·.1а nстрiтnть нссчас.тнаго-11
11е сострадать

1.а1,ъ

/

I

:къ пе~1у;

111а.10 тог(),

говорить о добрt,

1-оторое

чтобы

ъtы

не помочь

д·lш1смъ,

e11ry;

а

не запрещает

ся, _ то я еще буду шr:J;ть cryчaii до1шзать, что я 01.ааыnа.щ

добро ·

J1шоrна1·ь ноб.1а1·одарны111ъ. Я .это раз-с1.шжу nъ r,1an:l. о uе6ла~одарио
сти .uoдcii. -

Да,

б-1,дная

1;о!1едiанп,а бьrnа.1а nе.пшодушна.

И

D0•1iшy жъ бы не танъ? Она 1,расш:с 11 , б·Ь.штся, ру111 шштс.d, сур

W1ТЪ бровn, nсячесrш

пере~mжастсл,

no n·Ъдь Dо.дъ nc·.hu. ат1н1·ь

11се-та1ш бьется сердце!
Я

ronop11.1a

щутя ,

что nзуча.та .uoдeii;

шутя, и .это uзуч енiо часто 11авод11 ,10 . н а

повторю ·.rоже салое ве

1re1tn

тос1,у,

и

тоснr до

с.щзъ! Вы в с·.h, прuходящjе съютр1;ть наши 1·р1U1асы , nы не знае·rе,

чсrо nодчасъ он·Ь 11:u1ъ столтъ. I,акое uамъ до этого д·[;.10, .шшь бы

JI зна.щ Dшо1·0 1ю11щ1юnъ, быn
ncce.:iai·o uра.ва; а они шра.rи са111ы11 nесе.1ыя JJO.ПJ.
Изъ тo11apr1щeii: сnоихъ назову, no первых·ь, Потье. ~тот·ь прево
мы nасъ забав.ш.111 ва nauш деньг11.?
шnх·ь JJoвce не

сх.одпыii ~;о1штп,, Roтoparo о"нrа <1>11зiово 1 1iл nозбуж,r;а.tа яertcтonыii
хохо1·ь,

1.01'opnro nc-J; д1111жевj л , nыражепiе rо.юса бы.ш т:н.ъ c!1im-

uы и орu1'1JнаJ.б11ы, не то.:~ько

бы.1ъ сурот,аrо 11рава , по бы.1ъ еще,

че.1011-l;~;ъ бo.1ьuoii. Страдал рев~rат11з~1 а~ш 11 11 ерnами, онъ часто 1юр

чи.1ся за Rриссами , .1.омаJ·ь ру1ш п стона,tъ отъ б<>.m. По подходп_.1ъ
его Dыходъ, онъ 11ыпр 11 мiяз:ся, п1>u.н пма,11> вeceJыii nuдъ, выходи.1ъ

11-11 сцеву,

забыnа.1·ь бо.IЬ,

nозбу;kда.1·ь всеобщШ С!1 ·Ъхъ, и nото)1Ъ

11озвраща.1ся 11ъ сnою Jборнуrо, Jкутаться вт. ФJаnез:ь, п:щ домоii
чтобы опять хворать и страдать .

Заnисюс Ф..1оры.
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Тьерс.1е11ъ, ю,теръ Rарриsатуры и Фарса, бы.1ъ угрюмый чу"щкъ,

Разсмilш11въ вtсь театръ на uова.~ъ, въ оьесi. На у1Ау, в.ш въ
po.1i. саuожuю,а B'L Лреви.tь 1i Таконс, е..tва оnуска.rся заuавi.съ
'
оиъ опять п1щпu1rа.1ъ утрюмыii вп.s.ъ,
возвраща.1сл д.омоii JI .10-

.

;1ш.1сп спать , частеuьно даже но СRазавъ

с.tова

женi~.

Тьерыеnа ,

ужа~ио б·t.с11.ю, когда его узнава.rи ва rу.rяпьп 11.1u r.1i. нuбудь
въ nyб.rJt'IHOM'Ъ мiicтt. Однажды заходятъ онъ В'Ь трактпр-ь, садuт
с.11 въ уг.1у за сто.1ъ, 11

ne.mn

пuдать себ-Ь обtдъ. Въ свtтf; много

сеть .1юдеii, Rоторые .11об.11тъ впд·kть вб.1щн1 актеров-ь, ц встрi.чат1,са

съ ншш

011-J.

театра. Одuв·ь rocпo.umь, узвавъ Тьерс.1е11а, подходuтъ

къ его сто.1у , п nрос11тъ оозво.1енiа dсть протпвъ него. - K:u.$
вамъ у1·0..1. 11 0, отв·Ьча.1ъ Тьере.tенъ; встаетъ, щеn. къ копторкi~,

п.rатитъ за об·Ьдъ

11 уходпт·ь. Ес.tи хотите, ето уже и не грусть,
1re похожа па вес0.1ость.

зто не.1ю..tшt0сть; во всякоиъ с.rуча·Ъ, опа

А нооыii

JIOii товарпщь, БуФФе, сто.rь забаввьш па ецевii? нед.у

маете-.щ вы, что 0111, шутипкъ внъ театра? Пf.n , вто че.1овtкъ на

б.rюдающiii, м:ыс.1ящiй, изучjlющiй. Сто11тъ то.JЬко взr.rявуть 11а

el'o

задум чивое .шцо, чтобы

.д.1а

по1111ть" св.0.1.Ь-ко ему надо искусства

того, чтобы nеред·Ь.1ать своn черты в ожпввть

заразuтс.~ы1ою
ОДВJIИП

весе.1остью.

цомичеСJШМU

Правда ,

родами,

самой патет11чес1юii драмы. О11ъ

c1.-yna10,

Oll'Ъ

БуФ<1>е
часто

sту

ве

маску

такою

огравнчпвается

D0СХ0А11Т"Ь

АО

DЫС01'Ы

застав.1нетъ _трепетать въ Д"очер1,

застав.1яетъ п.1ахать вт. Бл,дно.~,; Шакп,, застав.1яетт.

sать п с11-Ьятьса въ о..tпо

.. ~чишюь.

ко.1~1, .~а

время

въ очаровате.u,номъ

.

его

u п.1а

Пар11с-

Я могда бы прпвестп въ пр1tм·Ьръ еще мноrих-ь в.ом11ческихъ акте

pon

в п11сате.1ей, которые 6ьuu весе.1.ы то.1ьsо за пероиъ и.ш па сце

нf.. Н~прнкПАЬmаясь ученою, я могу наnомн11ть о Мо.1ьерi., пucaтe.ri.·
актер-Ь, который 6ы.1ъ очень задумчи11ъ II грустенъ,

каю. вс·Ь во

обще ' 1rаб.1юдате.m .1юдсsихь предразсудковъ, с.1абост~й и пороковъ.

Могу также раsсказать цекдотъ, uзвtстный въроатво м.воrm1т., въ
особенностп .nобпте.rаиъ театра, во -все-таm ве всtмъ : это c.1yчaii
J\ap.reвa, превосхо.4.11аго ар.1еs1ша 11та.r:ьш1скоit Rомедiп, че.~оо ·Jша
стоn. же образованнаrо и остроумнаrо, с1ю.rько забавuаго. H.ap.reuъ
страдал, хаuдрою; оuъ отправ.1яется къ вра~у, который, не зная его,
гово1н1тъ : вааrь нужно paзctauie, XO.IOITe въ театръ, смотрите

по

чаще Кар.1еня.-Ес.1и нi.тъ другаго среАства, отвtчаетъ бo.1:Ьuoii, то
мнt н·Ът·ь надежды на 11з.1-hченiе .-Почему?-Потом:у-что мнt

110 воз~

ИОiЬ'ВО 11дтп сиотр-1.ть l{ар.1ена -Вы el'O разв-Ь не .nобите?-Папро
тпвъ,
тр·Ъть

8

ero, Rакъ саиаrо себа. -

.1юб.nо

ero? -

Почему же вuъ не сио

Потоuу-чта J{ар.1~въ я самъ.

То же быва.10 и со м11010. Мu·Ъ говори.10: Боще-моii Ф.tора, ~<акт.

вы иасъ вчера

c.1t

зрвте.rей.

cмtmn.m!-A а отвiча.1а: же.1ыа бы я быть въ чп-

.

9

Зanttc1щ Флоры.

:вт. Па,tе-Ро11.1·Ь, п.n1 по тоrдапmему Па.1е-Зга.ште (nopц,J;

ра.ве11-

ства) . Опъ то.n.м что бы.1ъ отярытъ повою дrrршщiе10, цоАЪ вазва-

. niемъ театра Мовтансье, п.m Раз11006разiл. Это бы.10 во время
Дире1,торiи; п по при!r·l;ру Фрапцузскоii респуб.umп, паmъ театръ
лм·Ь.1ъ таг,же пять дnректоровъ; то бы.ru граждане Сезар'I,, Амье.п,,
Кретrо , бь.IВшiе аьтеры, и Симоиъ п Фуанъе,

бьцшriе муsьшаnты.

Ti u .<t.Pyrie уде1>;1Ш.Jn ва собою nрежвiл своu до.u1шостп; т. е. етn
господа, п.10, по тогдашнеn1у, граждапе, забuраm
къ

nc,J, до.п1,ностп .

1>укамъ; это в·J;дъ всегда бы.10 въ ходу .
Мать моя бьыа за ку.rисашi, когда почувстоов3'1а nеобхо,щму10

потребность произвести мен11 па св·Ътъ: ее то.u,ко что усп~k.ш отпр::t

вить домоii.

Еще минуту, п я роди.1ась бы па театрi, во врем11

представ.1еп:i11 пьесы граждаuп:па .Дорво,

отча. l\Iв·h, Rъсчастыо,

Jte

вьш супругъ никогда пе по1шда.1ъ

1111 па руnп,

п

npo.umaютca отъ

оросп.п,
oдuoii

подъ

uaзna11ie!1ъ:

Ищу

зач1шъ бы;rо исrшть отца. Этотъ прm~.tр

111oeii

м:.1терл; овъ

тiши отечес1шми

радостu.

Мев11

прmiя.1ъ ме-

с.1езами

увi.рл.ш,

лась б•1; .1а1r, ~.ю,ъ мо.rо1ш, св·Ъжая, ~.:шъ персикъ,

,

что

1,оторыя
л роди

бil.to1,ypaл, каю;

херув1шч1щ.ъ; я, nожачй., не прочь uриnлть это ва правду. По
этоii-то причmгJ, меня и яавоаJи Ф,tорою , ·r.Jшъ бо..1·:hе, что л родu-.

..1ась весною. Въ nятпадца;ь .~·Ьтъ я часто с111отрi.1ась 11ъ ве1жа.ю,

и 11IJ1,J; 1,аза.хосr,, что л сдсржа.1а все, что об·Ъща.1а при рождеniп.
Я пе буду до.IГО остапав.шватьс11 на тiхт. беsсъrыс.1енныхъ го
,11ахъ, ~оторые nоч1·и всi. дъвочди uроnодлтъ
въ

1,ук.1ы,

учатса. чита·rь, пnса·rъ п шить;

од1ш1шово:

nтра10тъ

во матуШ1iа 110.а;tыа мепя

ьа»tдый день въ театръ; я пр~овод~.rа nс-Ъ вечера за i.y.mc:l!1и, и.n1
вт, уборmrхъ ахтрисъ, J.оторыл J11евя очеr1ь .,аска.~и п 1.орми.m ко11-

ФеБтаШI ; я уже ·1·огда бы.1а охотница до с,1а.~остеи. Мужч11nь1 также

часто з~с!~атрива.1ись na меuя n осып:.1.ш .1аскам-и ... Онп nаходu.ш,

что я.очевъ хорошевькал, а это .,ьсти.10 . J1I0e!1y с:.1n10.110бьицу; гооорnтъ
же, что ко1штстnо первое чувство, прQбужда~ощеесо въ жеnщu11-Ь ...
Но 111атУJ;Ш1а внуmа){а шi·h nесы1а

xopomi11 'rrpaпи.ta, между прочимъ:

не вiрить мужчШiамъ. Обуча я меня

читать по во.1mебным_ъ сказ

яамъ Перо, она очень старате.1ьво тощова.1а мпi. правоучевiе Rper

cuoU

ша1~оч1ш . и Рау.tл.,

cшictt бороды.

Спасибо,

нпuудь 1Jоспо.rьву10сь. 1\fежду ·т·'fщъ, певов!1ожво

родная!

мв1.

1,огда

бы.10, вим

1,аждыii день адтрисъ: разрлжснпыхъ, осыпаемыхъ 11у1шплесг.авiя

:м:и, не же.1ать т:.1дже б.1есвуть, подобно JШЪ. Я c..iyma.ta, ·1,а1-ъ ов·I.
повторл.ш ро.1и, п-Ь.m 1,уп.1еты ; запо~шва.tа все, что они п:Ъш, ц

ВО8вращапсь ДОМОЙ, повтор11.1а, перенимал nc·J; llX_Ъ ~ижепjл.

Въ это время на театр·Ь :М:оптавсье бы.1и три актрисы , спр аве.а;

.IИво nо.п,во1111оmiлся побо11ыо nуб.ш1ш. Перв~ ваsыва.1ась Каро.m
ною: пе зная муsыRИ, опа пi;.1а, цакъ

Т.

I.

0Т1' ,

1.

соловей;

певозыожво

2

np ед-
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ставить бебъ бo.Jiie rпбкiй ro.tocъ. :Когда Каро.uша иrра.1а съ Брю

Ecru

не, за.~:а всегда бьmа.щ поАна.

не ошибаюсь, Впковтъ Се1·10р1,

наnпса.1ъ д,111 этпхъ .tt·nyxъ Аюбимцеnъ пубжиRИ пьесу: Брю11е и К а-

110.~шш. Это бьыа прешх.щя, преостроумяая 1юми •1еская опсретnа ,
вакъ и вс·h сочиненi11 этого писате.ш; музъшу напвса..1ъ l\fенrоццп .

ycn·Jixy.

С.~ова, муsы1;,а, аt,теры, все co.11iiicтn9вa.110

Каро.шва бы

.1а об11орожи·rе.1ьна во вс!хъ своихъ ро.1пхъ, но в1, особе нн ости в·r.

Qnep-h Poзo(lыii •1ертеuоко, къ 11оторой муsъшу сочпвп.1ъ Гаво. Рл4омъ
съ nрсаестпою актрисою

,

од·l.тою ~ертевкомъ

,

Б_оскъ&-Гаводевь,

п.1ем111:1нrrnъ цомпозптора,. nревосход110 11гра.1ъ ро.1ь Нормана. Каро

mна б.mста.та пе дo.iro; опа
посuятnсшаrо

себя тому

y11rep.1:a

же

въ

180'1

году, оставпвъ сьш·а,

званi10; это По..ть, бывmiи снача.1а

мопмъ товарищемъ на театр:!. Pasuooбpasiя, а потомъ cocтanUDmiii
ceбii rpoМRoe u111я ва театрi. ДраматическоИ Гnмназiп, въ }IO.JJlXЪ
-:побов11иnоnъ.

Другая .11обmmца пуб.:щви

oua

зцтора;

быха г-жа l\fенrоццп,

хучше Каро.1nны зна.ха муз_ыху,

жеuа хомпо

во пе тЭJ.,ъ хорошо

n-Б.ra. Г-жа Мевrоцци бы,щ_ очень М11.1а въ onepeт1,,J; П.А.ты1111ща., в·ь
которой опа иrра..1а мужчину, 11 вт, ро.ш n•.kmш въ Не осуждаit,

ue

выс.,~уrпавr;. l\Orдa театръ М:онтавсьс бы.1ъ еще только м:м:о.1i;тпо11ъ

театромъ граФа Божще, п вс-Ь ро.1и испо.шя.шсь д;i;rыuи, ~-жа l\fе11гоцци, называвшаяся просто хорошенько10
обыкноuеннъшъ . усu·J;хомъ

po..n.

Сарою,

иrра..1:а съ uе

П1JenpacnoU uево..~ыищы.

Она всегда

вспоuина"ш оuъ втоИ JJO.ur, и о Фурорt, хшторыi'i опа пропвводи.rа
въ пeii въ д;в ·]шадцатъ ..1•.l;тъ. С.rушая ее, н ropt.тa uетерп·Ьпiемъ до

.:тигнуть двiшаддати ..1•.liтъ, и играть Пре1,растро иево.iiытцу. Г-жа
"Аfенrодщ1, л.оторой я потомъ бы.1а товарко10, еще жша , и не внаетъ
тяrостеii старости; опа часто ходптъ въ театръ Водевп.жя, сиотр-1,тъ

11а двчь,

r-жу Ги.1ьемеnь,

первую Парпжс!iую артистку

•~тарухъ, съ т·Ьхъ поръ, какъ иы утрати.1и
бьшшу~о въ театр..Ь

на ро.1и

мадмуазе.1ъ Ж10.1ьеnь,

Гnмяавiи.

Третья .~юбиъrица пуб.пmи бьыа r-жа Баройе; она бы.,1а пе хо
роша

собою, по обворожnте.n,на тазавтомъ;

· fш.rъвыя, характерuыя

po.nr,

какъ

жевщива,

r-жа Бapoiie
зваRомая

таввствап1,1 драматическаго искусства. Она да.tа

orpa.ra

со вс·1ми

ми,J; первые уро

:~.и. Мы еще уввдимъ ее даА'.ве, ибо она бьыа опороrо вашего те
атра в·ь продо.1.жепiе соро!а .11.тъ, и умер.tа за восемьдес11тъ.

Я /J.О.!жва еще поговорить с:ь ваыи объ одпомъ пвъ моохъ T<!~a-

.pnщeu, котор";rц составо.1ъ счастье и c1any театра Раввообразi.я,
о то11.'Ь repo·I. Фарса иi n~ъпости, который бы.,~ъ гжуп,J;е вс,J;х.ъ

nредшествовавmихъ ему uроста1ювъ, Во.tа11жа, Бо.п,е, Майера, Бап

тиста м.1адшаго.

Въ

то

время

rовори.m: и11у

Имя Брюпе прiобрi..ю еnропейску10 изв·1стuость.

пе

говорц.,~и : иду

в.ъ Брюне . Въ

1815

nъ
rоду,

театръ Раsnообразiя,

а

когд~ паши прiяте.1и-

11
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неnрiате~п вступпm въ Парижъ, они

J1e

спрашиnа.1и: гд:J; .!уnръ?

rд,J; Паятеопъ? а спрашиваш: гл:k театръ Брюпе?
Я дебютпроnа.Iа подъ по1;роnn:rе.1ьствомъ Бр1011е; п 11емог.Iа

nc1•pii-

:rить .tучшаго ру1юnодите.ur. Вс-1, зкаютъ, съ i.anmtъ огровшымъ ус

пiхт1ъ Брrопе игра.1ъ вт. <1>apci. Дорвииы1 Om.•,a111tie Жокр1~сс а, вы

д.ержаnmемъ бо.1·tе пятn сотъ представ.tевiii, что АОI,азыnаеть 11311щ
пьrii вкусъ вina. Во см·hхъ тат.ое сокровище, , что

его мож110 ку

пить ц·tяою в-куса. Ро.Iь JК011риса бы.ха сома-па Баптnстомъ м.1ад;
mиn , п пьеса

m1t.1a съ пш1ъ не1шов·J:рпьrй ycll'hxъ. Одва~юже, кor

..t:a Брюnе mш.1ся въ З'Гой ро.1п, онъ бы.tъ таттъ про стъ, та~.-ъ г.1упъ ,
та1,ъ см·.hшонъ, что Баптпсn отда.1ъ el'ttJ po.u, , If уже 11епос~1 ·h.11,
11rрать ее. Въ зтоii пьес1~ есть
торую

иrpa.ta

съ Батистомъ

po.u. !'t1а.1ены,аrо брата Ж0Rр11сса , 1ю
м.1адшшrь l'tta..rмyaзe.rь :Марсъ : eii

тогда бы.10 .IЪ'ТЪ о.nrпадцать и.ш дв.Jшад~ать.

Но, ставъ взрос.1010

д-hnицею, oua оста1щ.1.а театръ Ионтавсье, n поступи.1а nъ труппу
Фравц~схаrо Театра,, по ходатайству г-жu Коuта, 11ре.~1.уrа

дыnаnшеи ел t:uаять. Брю·не, поnобивъ !IOIO наружность II р·вз- ,
выii нраnъ, вздума.1ъ взять мепл па ро.rь ма.1епькаrо бра•rца; та1ншъ

образомъ, 11 деб1оuрооа.~а :в,rь. рожи. r-жu Марсъ и наС.I·.hдова.1а ей очепь
уд.:t.Ч'ЯО.

'

Брюие репетирова.1ъ со !tио10- рол., uъ1yt:JJJ.t1, мен я пепршrуждеu-

n- пха.~.ать. Опъ щекотал .11reu11, чтобы застащ1ть
смi,яться, n ,щп:па.1ъ, чтобы заставить п.rа~шть~ н rоворп.1ъ: • Вотъ

nо см'111пьсл

вщnшь, l'ttoя душа,

вcir тa.ima

Отчего я такъ г.1упъ па
сл

съ г.1упостшm,

yJ11a.

Со Ш1О10,

хоторыя

nш.1ал

вашего

искусства-естестnеяность.

сцен!? оттого·,

что стараюсь сродmть

дозжеm, говорить

п пе

uщу

Ф::юрочда, ты усп•веш.ь бо.1iе,

Jl'I,. nn:п,

-.rl.m ес.1п

.бы теба отдаш въ Коисерва'l\Орi10. Оттуда выходятъ с-.1аnвые попу
rаn; чeJ1ry 1тхъ

выуч:iть, то

oun n

rов-ор11тъ очень

хорошо, 110 1ш1,ъ

то.Iыt~ nр~детс1t говорить отъ себя, онu ш1чего и пс съумt10тъ. Л не
говорю, '11·обы уроки ни ~.ъ че111у веве..ur; оrш щ1.у•rа10тт, праnп.1ьпо

произносить, держаться на сцея·l., да101Ъ че.юв·1т.у яавы~;·ь, см·Ъ,1ость ,
по пе та.1.аптъ. Я с:u1ъ пе бьu.ъ въ I{Онсерваторiи; она n·ь мое вре-

.

мп еще пс бы.Iа

'

при.!(JМаuа; ваучи.1с11· же л· и1·рать по сг.хонности,

по страсти; r.orдa ипбудь. я теб·Ъ рае1tажу, ь."Э.ь."Ъ нача.юсь мое дра
мат11чес1юе поприще.•

c,iyma.ta со внищ1.нiе111ъ вс·}; c.10na Брюие, запсчат.1•.hnа.1а въ па
uнт•t всi; его сов-h1:ы, и c.1iдona;ia ю1·ь, .!{аt{Ъ уJ11ъ.1а. Mnt оче11ь хо
Я

т·k.1ось узнать его исторiю,; .f!Обопытстnо ~1ое бы.хо удов.1етnоре110,
но

то,IЬко

rораздо

позднее.

Однашд.ъ~,

1юrда

пе бы.ю пре.1-

став.1енiл, овъ noзna.rь мешr об$да.ть, съ нiкоторыми: друrюш мо
.1одыми артистами нашеli труппы; IIOCJ.i. об·Ь"щ мы отпращuись в·.ь
садъ, 'ус·Ь.mсь

во~.ру1"Ь него подъ снреаыо, ц овъ~ ра.зсмза.1ъ н:u1ъ

'

12
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то, что 11 вам·hрепа перес1,азать n:шъ такъ вiрпо, хакъ 111в ·! то.~ь
ко позво.штъ сооствеnная память.

11Род1.1ся а :въ 176&го..1,у; мое <1>амш.ьвое прозnавiе :Мира. Отець
мoir держа.1ъ .1отереiiну10 коnтору nъ l\Ior,oнce.rьcxoii y.nщ,J,, rд·J; на

ходи.Iсл Ита.IЪлпсхНi: Театръ, 11а томъ с:uюмъ м:hст:h, 1·д·.h пып·.h коже
венный рлдъ.

Kor~а

мв·Ъ бы.10 небо.1..Ье девятu иm

JJОГЪ всегда даромъ хо.nпь

десяти .1iтъ,

л,

nъ театръ, ·потому что RОвторщrща ха

жш1а.1а къ иа:uъ мiвпть деньги. Тутъ л nprtcтpacтn,tcл 1,ъ комедiп,
вп..rл зв.ы1енnтю·о,

неnодrн1жаеа~а1·0 l{ар.1ева,

етвевности 1.отораrо л не могу nамъ дап,

n

о 1,03шзмi.

n

сете-,

понлтiя. Подъ его ар

.1еrшнско10 мас1юю бы.хо бо.1\е nrpы Фпзiогно~riп, 'J•hмъ у 11шоrпхъ

актероnъ, шрающ~х:ь _съ
рrш:ь говори.1ъ:

•У

открытымъ лщоа1ъ. 3вамеn11тьш Гар

Rар.\ена nграетъ дад,е cпn!ifal" Рол, llавта.~ова

эан11ма.1ъ Но.1а.тьто, а СRаnппа Jiа.хераня.

Эти

три актера пrра.1и

пта.IЬm1скШ ,1,арсъ , 1,оторьщ чрезnычаiiно заба~енъ, и чередова.1ись

съ а1)тnста,,1и l\О!IПlческой-Оперы, 111е)J,ду хоторьшu бы.1-11 зам\чате.1ь

вы l{.1 epna.IЬ ,
.пре.1естuая

.!ар,о,

Трiажь,

Mnmю,

l{о.10111ба. Из'J, вс·.hхъ этихъ

r-жи

Japro, Tpi:uь,

а~,тероnъ, л

:Кар.1еuа; имъ л не моr,ъ ва.110боватьс11. Я, мож.етъ бъrть, ему
занъ мноrишr качестщuш, 1 достаnившшш

r1

предпо,:шта.1ъ

0011-

~m·J; успiхъ на театр'.h.

Въ театр-); я qасто nстр·.У.ча.1сл съ сьпrомъ oдlioro coc·l,ДIIдro зуб

наго врача, п с1юро подружu.rс11 съ нmtъ;

овъ. также ю1·h.1ъ даро

вой nходъ nъ театр·ъ, потому что д11..J:11 его -.:mстп.1:ъ._и дерга.1ъ зубы вceii

nта.1ьлис1,ой ·rрупп·1 ; это

бьмъ сто.ть зщwеиитьrii съ

Та.1ы1а.

nъ Aнr.1iu,

Отец·ь его был,

же ремес.10~1ъ, trpn11л.1ъ на
тораrо nрочп.m

шщ>.1'Ъ г. Вапро.

таг.же

а ;~:лдл,

себя во спитаniе ъ10.1одаrо J;а.rьмьJ,

въ зубодергп.

Banpo

Этотъ

т·Ь:,.:ъ поръ

зaшru:anmiiicл т\мъ
кQ

Мы познако1m.mсъ еще

11-ъ

бы.1ъ брюзr.швыii ~1уда~,ъ, васто

ащiii педа1пъ 111е.щаго разбора; Фигура его бы.1а та1,ъ сыiшна, что

[( иде Рус се.и~, шко.н,па~ о у•ште.м.

я спnса.1ъ съ него ро.1Ь

n<:cr..J;a

быJа nъ ру1.ахъ .nmeii1щ, а въ ка1шан-k розга,

У него

которою онъ.

по субuот:шъ угощ ал, по.10випу сво~rо .1цасса. Та1йя вещи nъ то вpe-

1\fll _быт еще n·ъ ходу. Я· до сихъ поръ будто 1шжу его парпкъ , за11и
тоii 1ю.rбаса.:uп, е1·0 носъ t.рrочдомъ и rрозкыii ;видъ; ~1ы дрожа.IИ пе

n л был1 ~mсnо.1Ько ne :s:удшiе.
ero учеющоnъ, но овъ вепавидi~.1.ъ васъ обоn."ъ: меnл за то,
•по 11, nъ рекреаniоняо'е вреJ111, J1става.1ъ na сто.1ъ и nовторп.rь Фар

рсдъ шruъ, 1,а~,ъ соuаче111Ш. Тцы1а

uзъ

с ы Нш..о.те и Майера, а Та.1ы1у за то, что овъ
1

nовпзыва.1.ъ

ceбii

1·0-1ову п.1аткомъ, nъ вuд·l; ч.u.uы, драnпров а.1с11; ' цакъ моrъ,

сор

ваппою съ оква ситцеnою завав'1с1tо10, и дек.1амиро11а.1ъ сценьr из-ъ

тpareдjii.

Г. Вапро венавпдi.1ъ театръ.

сказа.IЪ оаъ однажды ,

n.1и эти

,l(Da

• Изи я очень оIШJбюось,

ветодлл

будутъ :когда нпбудь

ИJОх1п1п ю,терамп "· Кажись, что ошибсi.

• Сос1>учиnъ дек.1аШ1ровать о"щвъ, и вид11 во ;un·.I. сnособ.иость
/
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po.m ·паnерс-

,

быть его nомощшшомъ , Ta.J.Ь:ua да.1ъ мn! nыучuть
в1mовъ.

Одnа;~ды, когд;а

Вапро,

nезпа~о по шшому

с..тучаrо, пе

бы.хо дома, хотя уже проош·ь роковой часъ ве•rернnхъ RJассовъ,
вмiсто того, чтобы садц·rьсл по 11tiста~1ъ, Та.~ъма беретi меня тор
жествевnо подъ }JJКY, рлсуетъ

м~ъ

средину за.,.ы, и пр еважно ronopnтъ

'lерш1.1амп

усы,

ве.щтъ

на

!tn-h.

011i, pnisque j~ ,·et1·011ve Ul1 :imi si fid ele,
Ма fo1·to11e va p1•endl'e une face nouvelle,
и т. д. всю тнраду Ореста изъ
11утьс11 ,

e..wa

А.идро;,.~ахи. Я

усп·l;.~ъ

выт11-

и начать.

J'en 1·eocls g1·ace ,IO cieJ q\ti, 111':tl'l'Ctant sa11s cessc ...
• Постой! вотъ л тебл ! • вс1,рnч:r.1ъ громовый rожосъ, и no.1itoni.cвыii ударъ nорази.1ъ мою ру1,у, nодплвшуюсл nе.mчес1·вешtьm·.ь

- • На ко.1lва, оба на .
nасъ скоморочнnчать, Ф11r

щестомъ. Это бы.1ъ нашъ rpoзuъrii rnпe.IЬ.

1<0.1'1ша ! за~,рпча.1ъ оп'ъ. Проучу
.1лры! В.м-kсто

того, чтобы

11

зубрить гра11шатu~.у, ВЗдуhtа.ш учить

номедiи! - На ко.т·1я а, въ ос.mныхъ ко.mакахъ! • - Падо бы.rо
nовивоватьсл. Насъ поставпаи на 1ю.1i.на сре4и 1аасса, и uад-kхп
па гохоnы с'1рые бумажные 1,ощакu. Я n.1а1,а.1ъ, Та.rьма же, у

1.отораго

1шn·J;.ia

у~е Rровь Сида n·ь iи.1ахъ, ГО}>до взr.t:1JJJyaъ на

·

г. Вапро, говоря:

S011ffrez а н 110m des tlieux, que Ja G,·cce s'expliq11e.
• Безъ объnс11е1tiп," вскрuчахъ учnте.н, пъ б·J;mепств:Ь, вьши
:uая ивъ

1,армапа

розгу:

"Вотъ,

готовьтесь!

11

Та.1ьма, 11а IШ.1[·1,

uахъ, продоз.жа.1ъ ро.1ь Ореста, отtJаmшьrмъ 1·0.1осомъ:

EL1 l1ienl fils dc l'eofe1•, ta щаi11 est еНе p1·&te?
Рош·чнi sont ces se1·pens qui siffle11t SUl'ta tete?
• Въ зто !trnoueвie дверь отnори.1ась, и воmАа мол мать, с·ь т .
Та.1ыt010, Дfl.lJ6IO моего товарища. Оно приш.1п за па31и, ч·rобы вез
ТО насъ во Фрапцузсг.iii Театръ, въ которыii пмъ подари.пi .1ожу,
и sаста..1и nасъ въ 01• ом:ъ
передъ

учите.1емъ,

упиsите.1ьпо111ъ

1юторый

грозно

по.хоп.:евiи,

оовлжа меня, говоря, что пе поsвоJптъ менл бить;
н11.1ъ п.1еш1.вн1:1г.а и 5)просил,

въ

на ко.1·J;в.ахъ

мах·ааъ розгою .

чемъ

М:ол мать

г. Та.1ы~а по~

овъ провnпи.1сл?

Banpo

равскаэа.1ъ проuсшествiе, разум:Ьется, въ nреуве.шче1шо111ъ впд·.h, по

. своему. Та.1ыiа с1шзааъ еа,у, что овъ а;кетъ, и nо1с.1я.1ся, что уже
нога его не бу де·rъ въ его n11юa:s. Наст, повеэ ..m во (J~равцуэскiii
Театр·ь; въ тот:ь день пгра.1и Превижь и .Iекепъ

• Мы уже не возвращ;а.шсь къ Banpo. Та.lЬму дпдя отдажъ въ
коа.1егi10 .Iioдonnдa Ве.1m,аго, гд·n онъ бы:tъ счастшвъ, пото11у
что воспитавниковъ эастаn.11JJИ играть трагедiи.

въ другой павсiоnъ,

и

л

ходиа·ь

Меня

же отда.хи

чаще прсжнлrо въ пта.JЬлn

скiii театръ. Но этого мв·J. еще оы.10 ~щ.10. l{а1,ъ с1-оро 11 ycn·Jщa.rь

Зanttc1щ Ф..tоры .
набрать ni.с1:о.1ыю денегъ изъ того, что 1шi д:ша.tв па .tаRоиства,

я отnрао.111.1ся въ мe.1rrie бу.~ьоарnые театры Нико.10 и Одпио , па
которыхъ бьJ.10 таю1.с н·Ьс1ю.1ыю хорошnхъ а1tтеровъ.

Тутъ н вn'

да.1ъ Пикше съ жено10, Рцбье, Майера, Та.юпа, прозва1шаго б_у.1ь
ва_рвыа1ъ Моле.

Jl-

ходи.1ъ

таюке

въ

театръ

Развообразin,

которомъ пrра.1п Бо,u,е и Бцрдье, и въ театръ

.lе11.1юза,

па

rд·h Во

.1аижъ про п вводп.1ъ Фуроръ въ Жатео. С.щвоа1ъ, 11 бреди.1ъ одвимъ
театромъ, самъ хот,J;.1ъ идтп въ антеры и иrра.1ъ въ восемнать з:i;т·ь

у Дуаiiека, державшаrо театръ хюбите.1.еН въ у.1nц·\'; Божье~j .Мате
ри-Назаретсной. У Дуаiiека я опять

встр•lт11.1с11 съ Та.1ы1010, ко

na-

торый: оRаэыва.п, уmвите.fьиы11 способности нъ -тра1·едiи ; мнi.

cп.1yii да.1и тоJ.ЫiО пустую ро.rь о.ноб.:~:епнаго; я nриюцъ ее; это бы

.щ · ро.1ь Ва.1ера в ·ь пьес·в

Rp1tctiiuu; conepuинlf caoeio iocnoд,ma; при

энатьс11, я бы.1ъ въ вей довожьnо о.шхъ .

«Неодо.а:пмал страсть вАскАа мевп къ театру. Н:Ьско.n,ко мо

.&одых'lо .HOAeii преАложп.ш 1,1вi. об':1,Ьхать съ в.пмп проnпнцiп .
Л объпвш1ъ о своемъ намtренi11 роАпте.rлмъ,

стара.шсь уд;ержать мевя :

n

1юторые тщетво

постаnи.п, на. своемъ. Отецъ да.\"Ъ

.мв·\, iliа.~овапьл тысячу .1tвtстп Фрав11011'Ь въ

n

годъ,

ва.1ъ то.1ыю, чтобы я uрпя.л..1ъ APJij'10 Фамп.1iю;

nотребо

no

в е знаю,

че;му мв·h :вздума.:юсь назваться Брюие, nбо л бьцъ бi,,10кур·ь.
Я оторавn.1сл . Это бы.а:о въ 1789 ГОАJ, перодъ саша1ъ в.ача
.ю-мъ рсво.ноцiп. Мы оосе.11ыпсь

.nъ. :м:авт·I,,

въ

дв·.I.ващатп

.мп.1лхъ отъ Парижа. Товарuщu моu завлад·Ь.лn самыми .iyчmn

шr ро,1я~m; л бьмъ робокъ и нс с11:kлъ .жа.1оватьсл. l\'Iп·h да.ва
.1п в·.hстпnrювъ о другin ппчтожныя ролn; во н пхъ nсnо.шл..~ъ

со uсеnозможвою тщатtаьuостiю. [{огда мвi. uрихо.д11.1ось играть

вотарiуса, лв.iUiющarocn къ развлзК'h съ брачnым'ь коnтраttто:Уъ,
я не вад·Ьвалъ черваго каФтава. и стараго J;Japmш nзъ театраль

наго гардероба, а одtва.а:ся, будто па первую ро..~ь: -въ щего..~ь

скоii чсрвыii

1..аФтааъ,

съ uавuшкою,

машкетамп,_ nадiшалъ

башмаfш съ пряжка1'ш, n хорошо вапудрепныii парпкъ.
сказать,

что мы

жалованья

ве

я ncпo.1wr.1ъ е,воп обязавяостu

11

по.tуча.нr,

яе сnютра

съ у д11в1пс.11ы10ю

ш1с,~аъ аФпmкя,

которыл

то,

точnостыо

рещrостыо. Я вс·hмп с1ыами стараJсл быть по.1езевъ;
сыва.1ъ ро.10,

На40

na

въ то времл

n

перепn
еще

я~

псчата,1uсь, u самъ ХОАJЫЪ nхъ приrю.1а•швать у по.tХъtз..,1а те
атра,

по

перекрест1.а111'r.

Первая
~раф'6

де

п

на рывкахъ.

1110л говоряща.я

R о.м.1~енж'6;

оиа

-еоJъ

бьыа

за1,.il.Юча.dась

ва':~~.ъ: Браm'6, ты доХ>Юе1а, у.1~ереть.

cтaAJJ :.,.а.ватъ
uпкто

po,m

пе бра..~ъ:

· по вашпъс;

въ

въ

четырехъ

драмъ
с,10-

Я имt.лъ счастье с~;азать

этn с.1ова ко всеобmему удовольстniю,

ва.1ъ, можетъ быть, будущiti

монаха

въ в.11Хъ уже прогJяды

компr,ъ. . .

!'!а.ло по мму,

ио ~се-таки

такjл,

111Н-h

1 .которыхъ

в.ноб,1еппыхъ а~а.аокососовъ, гдупых.ъ отцовъ,
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а nпоrда п г.омnчесttnхъ

старухъ,

быАа дrрать б.~аrородпую мать, nбо

ампАуа

ноrда паша

старуха

въ нашеii трупа·h

доJ1шва

этn два·

coeдDBIIAИCh uъ ОДНО!\1Ъ Авц·l;.

«На40 вамъ сказать, что

II

пзъ ЭБовомiо

по . xoтrh.iъ

жuть

nъ гостинниц·h; а посе.1иАся на ХА'hбахъ у добрыхъ 1\Iантскnхъ
м ·вщаnъ, которые скоро по.1юб11J1n меня, 1.а1,ъ

родu:н·о . У хо

зясnъ 1110п~ъ бьыа моJ104еnы1ая, хорошепькал дочь;

CJI

въ . нее,

, << У

u

в в.110бnJ1-

iliCBU,;J.CЛ.

111еял бы,1ъ въ то 11ремл по1,ро11птс.1ь, старый актеръ, по'

пмеuu .llаротьеръ. Это бы..tъ чуда"ъ,

cвiip.шnыii,

1'апрn:щыii;

яо ояъ nо.1юб1мъ м-свя за то, что 11 часто волu.~ъ

его обtдать

1'Ъ свопмъ хозnсnамъ . Он,; раэсказыва.1ъ
а~перахъ

u

ыпi. анекдоты

объ,

актрпсахъ, персдавадъ _мнt uреданiл театра, вооб

ще · я почерrmу,1ъ много по.1сзнаго пзъ его бес1.ды. Таl\Ъ IШ1'Ъ
сборы вашего театра былп
въ О,{11въ npe1,pacпыii дспь,

чрезцычаiiе.о
сосliучась

скудны,

.ilаротьеръ

лграть без·ь · вознаграж

.4енiя, бросп..1.1, васъ п у·I,хuлъ uъ l'авръ,

г,1:h Ci\IJ

пре.4.Jаrа .щ

111'hсто. Тамъ овъ эаrо норпл.ъ обо мн11, о JUOoxъ сnособпостлх:ь
.1!.UI коме.1iн, о въ особеивостu объ oгpoмnoii

по,IЬэ'l;, 1.:шую л

r1рnносплъ театру. И вотъ, въ одно 11ро11расное утро, съ удn
в.1евj е~1ъ по.тучаю д письмо иэъ .Гавра, nъ которомъ

пзв·tща

ютъ мсв,1, что я апrажnро11апъ въ труппу r. Бурдона, съ жа
.11овапье111ъ nъ 800 <1>раююn·ь. Я бы.1ъ nъ nостор1"Ь; простп.1сr1
съ товарпщаJ110, о немед.~енво отпраnv.лсs в1, Гавръ съ жеяою,

n

съ 111оходо1_о .4i,воце10, 1юторая во всю дорогу cмtmuda пасъ

свошш напвнr,1\111

lia.iaмбypat'lщ.»

Тутъ разсliазъ Брюпе бы.:~ъ прер'Ваnъ

прпходомъ 1,акого-то

I'OCnoдuиa; прпсланваго отъ преФекта no.inцiв,
г-1асnть е1·0

аемедлеnно nъ его какцем1рiю.

Это

Дюбуа,

вс·вхъ васъ обезпокоn"10. Брюнс спросnАъ nо~:.щнна1'О,
г. преФектъ же.~астъ сг~ вnд:Ьть? Узnаете

прп

прщ'.1ашен iе
зачt111ъ

отъ самаго г. пре

Фекта, отв·Ьча.,ъ пославвыii; поспiшште, пасъ ждетъ пэnощпкъ
у оодъ•hзда.

-

Вы J1Iожете его отпустить, сказалъ Брюве-; у меп1t своя

ка~та, nъ Roтopoii позвольте nасъ довеэт~1. Я сеiiчасъ пспо.1пю прn~.азавiе г. nреФеr,та.

На c.It,11y1oщiii день Брюве в·Ьско..u,ко опоздалъ па репетп
-цiю. Та1'Ъ JЩКЪ этого эа ЯИ~IЪ пе ВОДU.I:ОСЬ,,111Ы бы.ш DЪ ужа
СRО111Ъ безттокоiiстн·h; мы уже дума.ш, что оаъ подъ арестомъ.

1

«Усnокоtiтесь, скаэалъ овъ, г. Дюбуа .а.обрыii щ1.жыii. Когда д
пряшс.1ъ въ его t{абиветъ, овъ встрi.ти.1ъ меня

спачма С)'РО

А'
r.
Брюве, сказа.IЪ опъ, строго nэг.,лвуn'I> на 111еия, вы nоэво.~ле.
Dыыъ DЭГ.JЛЛ:ОАIЪ, который l\lCЯI[

H•IICKO.!bl{O

папуга.аъ .

те себ·.h шутить о остроть пмъ uрав~,те.аьствоыъ.
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-

-

Помилуtiте, г. ПреФектъ, отъ 1юго вы это с.1ыmа..щ?

Мн·в ДО,I0,l{П.НI, что въ Глyxo.11ir,, въ ро.ш Даньера,

rоворп.аи: Я :хот·J.~ъ

бьмо

сдt.Jаться

J11а.а.ъ, раэсу,~~:пnъ, что жена мол

Тр11бупо.111r;,

бьма бы

вы

д.а разду

Трибупию,

а

дtтп

Трибупа.1tь~~а"1т.

-

Г. ПреФектъ, л ппког.1щ 'пе поэnо.1я10

пi;ТI, въ ро.ш; есАп же я это с1,азадъ,

то

себ11 того,

видео

чего

цеnсоръ, г.

Фелпксъ Ногаре, это uропусто.11ъ, увtряю васъ ...

-

.Мв·J; пе нравятся ваmп

Нс вс·в одnпакого съ nа~ш мв·Iшiл,

-

Вы еще шутите?

-

Это 111ое ремес.10,

-

каАамбуры .

г. Пр еФеliтъ .

r. ПреФе~;т·ь.

Вы .~овко вь111утыnаетесъ, г. Врюне .

3а nмъ nрсФектъ nозnовп.1ъ u ne.1·J;.п,

позв ать

;1, апдар~1а.

Мева обда.10 хо.11одомъ. )R.апдармъ лвплсл; прсФектъ да.1ъ ему
запечатанный панетъ, ве"1tвъ отвсстп его коро.щвскому про~.у

рору. Пото111ъ, обращаJJСЬ

JIO

1\IR'Б, сказа.1ъ. Не бойтесь, г. Брю

ве, я зпаю, что nы не отпус~;аете nctxъ

штукъ,

которыл

о

вас'J, разс1,азы вюотъ, по такъ-какъ мв·h некогда ходuть въ те

атр'.Ь,

n n

зпа.1ъ васъ только по nac.11ыm1,i;, то мвt п хот'k.юсь

DIJ д·J;ть 11асъ вблизи; теперь я васъ вn д·.l;дъ .

-

С.;~аnпую же шту1,у отоустп.н1

гавъ меuл до полус~~ертиl

-

,

n

вы, г.

uреФектъ, паnу

Мп·k оqевь жаль, отв·ь'lаАъ г. Дюбуа; по, что5'ы поора

вnть л:k.ю, nрпход.ите ко JllR'Б поСА'Б завтра; я даю вечеръ, вы

<-"Ъnrраете у м ена пос.юnицу .

Можете , nожачи, выбрать:

У

страха r.11аэа ве.1:я1ш .

Впд11, что uреФектъ пе прочь посм·.hятьсл, я couepmenнo ус
поrюш1ся, п t:Jтобы пе терять времепо, nустп.1сл на каждое с.10-

во отпусr,а.ть ка.1а111буры, ве с.лушаn ~росьбъ

его,

дать

С"?!'ГJ

wдохпуть. На~ювецъ, эаrоюшъ его до того, что оиъ отъ смtху
едва мом) стоnть на но1·ахъ, л с»,аАп.tся

яадъ ипмъ

и расн.1а

вя.1ся. Опъ этого посiщевiя пе забу.4етъ.

r .1 А В

А

11,

Теперь л постараюсь дать чптате.<1л ,,1ъ попптiс о томъ, что

таное бы.1·ь Па.,е-Ропл:ь окоА:о 1805 года, о 1,aniл зрi;.шща на
ходплпсь въ пе.мъ и окружа.ш театръ Мо[(тавсье.

Во nервых.ъ, въ Га ,1ерсп

BaAJa бьы.ъ театръ СераФеnа, его

1'7
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1,уко.11,выл

коъ1едiп п 1.nтaiici.i11 Т'I.ап уше два;щатъ

.,iтъ:

no

преu~1уществу, 'l"limи.ш 60,11,шnхъ и 111а.1ых.ъ д·'Ьтt-ii. Тутъ о ъхе-

PomoAtaio, n

1111 nъ 11:hтст11·k очень забав.11мъ 1щродФit
к.rассоческiл пьес.-.1

Гп.1ье~1ева, автора JJtmшaio

дpj'l'i a

завербовапiя,

въ 1юторОi\1Ъ Брюве был·ь такъ хороwъ, въ po.1n Г1мьома, а
ТьерсАе1п, въ роли rтарп r,а овваJ111да; л же в1, nе111ъ часто
1jгра.1а

ua

Фаншопу. Г1мьемепъ по утр;шъ ппса.,~ъ д.1л CepaФeno

театра щ,ескп, въ r;оторыхъ нсеrда бьм.а компчесgал мыс,1ь;
онъ получалъ за вп:s.ъ по двtка;щати Фра111:011ъ, и oвiJ nгpa

..-iucь до пптп сотъ раз·ь, я·lшоторыа удерша"ись до с 11 х'\, nоръ.
Вечеромъ. оnъ nnca..iъ 1ЦЛ театра ма.itо.,~·.hтвыхъ арти1·тоnъ 1 д.1а

n

Водеви.нr

д,1я

театра

Развообразiв,

uом·Ьщаошагося въ

11ыatmвeii зa.ti. Фрапцузсr,агu театра. Эти пьесы щ1·Ь.ш бо.1 ·1е
,штературваго досто11аlтnа, во ~е ' обезсмертп"ш его подобно ero
Охотrь за утка.щ~.

Рлд()мъ съ СераФеоом·ь быА'Ь

llfopo,

яебо.~ьm~а!JЪ трехъ Футовъ росту,

э~.о бьt.~ъ кар.ш"ъ, съ

Rоторыи

очспь

uстроршо

nгра.1ъ ар.rеrшва, разгооарпnа.1•ь, П'DАЪ n 1·аьцо11а~"I,. Ему бы
.;10 ,1tтъ подъ сорокъ. Овъ скоро выiзха.~ъ nзъ Па,1е-Роял11 1 n

ста.1ъ играть па театр·h

1,щ.10.1·Ь1пыхъ артп.стовъ,

съ

д1Jтьм11

д~слти о доrf;надц11тfl А'lпъ; цаг..ъ оnъ бьмъ одного съ по11ш ро
ста,

11

пrра.,~ъ

всегда

оодъ

маскою,

'l'o

1..азал:ся

concpweвuo

на

сuоемъ 111·tcтh,

В·ь ковц-t вawei:i: rадереп, под,1'Ё .a:epenJtнuыx1> ra.,;eлpcii. пз ...
В'hстпыхъ подъ вазвапiем·ь 11ерпаао "иьса,, дава.ш ежсдвевnыл
nрсдста11.1снiл· еще три 4ругiл :зрt.1оща. Въ како111ъ то oo.1na-

.ti3 оrц11 пиво и игр11Jо ио11tедiю; rJаввымъ актеромъ бы.1ъ ста
рыu бу.1ьварныii актеръ
Сентъ - Оосоъ,
аnторъ вtспо.IЬ1шхъ nед.урвыхъ uьесокъ, n·ь ко rо,Рыхъ unъ самъ бы.1 · 1. очень
хорошъ, нес111Qтр11 па хроыоту. Падъ
этпмъ подоаАомъ былъ

театр,, Фпцъ-Джеi\1Са 1 знаме 11Птаrо
чреооо':kщатс.ilл,
1юторыii:
был'Ь очень Аовопъ п сы ·kmовъ nъ napoдio; ' съ вnмъ uгpa.ta u

его собака, бо.tЬmой б'lм.ыii пуАеJь, котораrо оuъ румn вn.1ъ 1 п

IiОторый о•юаь лnствеnио прсшзвос1мъ с.юuа: '<добрал м.атуmt,а>>,
Фпцъ-Д11,с111съ (;ылъ убnтъ у одной 11э'Ь парпжс1ш хъ заставъ, во

вре11л всту11.itевi11 союэвыхъ воiiскъ nъ 1814 году. До-qь его объ·
Jtonлa, что ош1 будетъ каждый вечеръ пi.ть nъ rюФейвiэ, которJЮ

с0Асрша,1ъ ел noкoiiпыii отецъ; n п·Ьвiе б·hдuoii сnро·1ъ 1 uршме
г.а.ю 11mожестоо народу. Протuвъ чрсnов·ьщате,1я находn.1сл

дpJгoii театръ мало.t·Ьтвпхъ аwтероnъ, пол.ъ уораnаевiеыъ Гю pТ.vтъ пача .ш cnc!e попряще н·hкоторьtе пзъ мопх.ъ тооарп·
щей, Bel}ne, Виргш1.111 Дежазе, котора.я у».ш въ то врем.я, не

nr1.

смотря на cno1'0 мо.10}).ость, оченъ JJ\JПO n
Гюрпп сrюро оставпА.ъ этотъ дом.ъ,

iuony.

атръ въ 1,апуцш:1.скiii садъ.
Въ томъ же

cady

11m,10 nrpa.1a. Фаи·
n It(}репес'Ь cвoii re"

находп.,ся цпркъ Фраnкоmч

это

бьмъ

просто баАагаnъ, обтявутый хоАстомъ; а не то, "ЧТО выu·hmвii:t
ВР.mко.11,пвыо

O..шмoiiicкiii

Цирr,ъ па Ta11JП.tьct,011Jъ

бу.!ы1ар1;,

n.н1 циркъ на Е.11исеiiскихъ по.жях:ъ. По сос'вдству же нащсмJ,
въ Пале-РолАt бьыа коФеl!.11.я с.~·hпыхъ, существующап до ны·

Т.

I.

От.11;.

11.

3
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н1.; въ пе~ пгра.1ъ орRестръ, о которо111·ь Керубини rоварпва;rъ:
ЭТО llJYЭЫKJ С.l'fШЫХЪ АО.IЖНО С.1.JШаТЪ ГаIJХПМЪ,

Другое, мевtе

вр!).всттеявое sp-tAoщe

сос1:аВ'.l(Л.ш

ВIWФЫ,

которымъ въ га.11еренхъ Па.1е-РолА11 бьмо еще вu,,1ьн,J;е, чtмъ

въ ФOiie 'rеатра Мовтапсье, п которыя въ впхъ пр()хаж~tва.шсь
IIAП столm, разрлжеmrыя, ·какъ оперныл богов.и, ВС'Б въ блсст
Rахъ п .въ проэрачвомъ газ-в. Ншпъ цi..11омудреввый D'БКЪ унп
чтожпАъ эти безсты.<{Выя выставки, на ТОМ'Ь освовавiп,
что
ec.11n и ве..~ьзя искореяnть порока, то АО.1жяо его, по кpaiiвeii мi.
скрывать. ·

p·t,

Мпi. бьIJio Аiтъ четырнадцать, когд,1 11шi, стала Аавать
небоАьmi.а ро.10.
Я уже
счптмась
актрисою ;
ппсате.ш
ста.ш

уАостоовать

менл

,

разговора

а

иа~1ъ прпбы.ю 11mого вовыхъ nncaтe.4eii 1

въ

это

вовсе

время

ве

къ

похожnхъ

па TilXЪ, Rоторыхъ я вод·ь.1а до то1·0. Бес'БАа nхъ бьма ущrа и
весе,rа. Наmъ Фойе nос•ьща.10 кaжttыii вечеръ А Р"авъ ГуФФС,
Жор·жъ ДюваАь, Этьенъ, Госсъ, Мартепви.11ь, Серnьеръ, Бове.,~ь,

Севрепь, Шаэе, Гаврiоп.ъ, Дезожье, Франспсъ. Хажnва.11ц

къ

па111ъ также Сегюръ, Жуо, Jiовшаиъ, Севъ-Спръ,
по то.1ы{О
пзрi.АRа. Къ 111 ().IJОдежи просоеАинл.шсь иногда о старые яаmо пп·
сателu, Од·ь, Дорnпвьп, Маверъ, Дюмавiавъ,
Дорво, Кузенъ,

Жакъ (БеФруа-де-Реп.ъо)
Дорвивъи
быва.ю

n

Бонуаръ.

одiша.1ся очень неопрятно; п.;1атье

11ю.1одыхъ писатмей, разол·'Ьтыхъ ще1·одям~1.

"

cro

вер-hдко

псnещрево 11ряэыо; овъ ве.н1чаво nрохажпваJ1сл

не пл-ть-mесть Фравковъ, въ счетъ

On"I, бра.1ъ у

срсдn

Брю

будущеii пьес1>1, о о.тпра-в-

ля.1с я въ впняыii погребъ, гл·в п работаАъ; та~,ъ оnъ обьшноnеп
во nстр,Ьча,1ся съ Одоъ1ъ, которыё бьмъ очень схощъ съ вш1ъ
ск.rовностями и nрпвысrками .
Удивn rе.u,во, что
они вокоrl{а
не писаJrи nмtcт·h;
правда, въ то
время, nncaтe"IU рtдко
трудп.шсь общимп щмамо; почти вс·l;
сочпвн,ш свои пьесы
са1ш п

один.

Однажды,

дождавшись,

по1;.а оба

старина уm.ш,

Мартсп

вп.IЬ с1.аsаАъ вамъ: Знаете, что у этого стара1·0 шута Ода 01,е 
хорошеиъка.а жевка?

·-

Давво-.1п? спросилъ Брюве.

Съ иед"3Jю; и не дорого е:му стои.rа.
Какъ, недорого стоила?

Да также ; она ему досталась за тридцать Фрашювъ.
Мартеввилева штука; подхватплъ Ссрвьеръ, попрамял

гмс-rухъ

-- Ему не поспдится, пока чего нибудь не совр~тъ, с~.азаАъ
Аръ~авъ-ГуФФе, вытирая очки.
- И не дуиа.а.ъ врать, возрази.11ъ Мартенnп.а.ь; я даже

начаАъ на этотъ

cJiyчail Roмe~i10,

uJI11 с1юр·l;е Фарсъ, 1юторыti

ва31ъ прочитаю .

-

ЕсАп

копчпmь,

подхвато.11ъ

вхъ пьесахъ никогда вi.тъ развязки.

Армавъ

ГJФФе . Въ тво

-
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-

А 1,то зяаетъ, есть

.rц развязка въ твопхъ?

Мартсввп.1ь; вtдь пхъ викогд;а ве д:ают·ь
[,огда lНартенвп.1ь бьмъ въ .IQ'Xi. 1

готов·];

-

острое

Хотоrе,

мою пьесу

.-

я

вcerJ;a бьмо в а

Мартепвя,1ь, теперь же выс.1Jmать

Охотно, отвtча.1ъ Бр1ове •
Таt{Ъ сАуmа.i'iте-же!-Спач:1.1а, что скажете о naзвanio:

Rурти.льс,сал султанлца,
в11

у вего

1ю.;шое с.1овцо.

прод0Ажа.1ъ

?

возр~зо.1ъ

.l(Onrpaть.

nрозть.

,

но.4~ед~'я-Фарсо во одпо.щ1 дты~ствi,i,

-

Пазвавiе

-

А ПЬР.Са не ВЫАастъ, отв·kчалъ Мартенnf!АЬ,

об·kщаетъ много, сказа.,ъ Брюне.

1\lартеАВП.iJЬ ВЫВJАЪ пзъ кармана В'hCliO,lЪKO .J0скут1ЮВ'1,
бJ111ar11 , u nрочекъ три сцепhl,
rюторыа вас11·.Ьmп.нr вас,.
до с.1езъ. I,orдa опъ конч1мъ,Брюnе СJ(аза..~ъ ему:- <<твоя пьеса
npnвsтa.;

дanaii ее сrо"щ, н Аа..~1ъ ·выопсать

роли.» ~1aprenDn.1ь

пода,1ъ ему .;~uскут"и бумаги, па нихъ не бьыо иаnnсапо ШI сАо-

ва. И зв·tст110, , что овъ nмпровозорова.11ъ съ веобъщповепвою
.аеr,юстыо. Пьеса покогда ве бьыа паовсаиа; во вот1, nсторiя.

.жевы,

cтonnmeii

тр1ццать

I,orдa О.11ъ достав.,1л.1ъ

Франкuвъ .

пьесу

театру

Раэвообразiл,

оиъ

бра.;s,ь девьrr1 тотчасъ же
no прочтевin 1 ~ и какъ скорt.> у
него
бы.10 пi.с,ю.~ько дсвег1, въ "армаu·Ь, овъ отправ.11r..1сп за
городъ, чт.~бы отоб·.kдать по своему

вкусу у Дcaoiie, знамевn

таго ресторатора въ I<ypтn.Jь'h, у ВеФура

пnзшпхъ 1ы.ассов""Ь.

Одна,1,ды, Одъ yc·J,.4c11 въ 1юпцi; д.швваго стоАа, за 1юторымъ
JЖе спд·Jмn двое мужчnпъ п одна жевщпnа. У мужчnяъ пе1\JНОЖно mум·Ь.10 в'Ь го.тоni.; овn J1шого боАта.m, а еще бол·.kс
вра.ш .
Лtсвщона, хотп изъ виэк,н·о званiя, им·l,..1а АОВО.4ьао
порлдочвую варужnость;

ояа l\IO.ilЧJlAa

,

и потуп.itЯАа. глаза; сму

щевjе е11 еще бо,11:J;с rвеАПЧИ,lОСЬ, 1,Огда Она JDП4i>Aa Сосi;да, ROTOpыti наружностью n об:х:ошдеяiеl\tъ 1<аэа.1св гораздо · выше cnд·.k1iuшx·1, съ нею мущпвъ. Од.ъ ..1юбп,11ъ ра.эгоnарnватъ с·ь прос
тъ1мъ народомъ: овъ нер·Ь11:ко почероа.1ъ въ этих.ъ бес·Ъдахъ
образцы длл своnхъ nьесъ ;
овъ nрпблпзпАсл
къ
сос·k
днмъ,

своrшъ

вступш1.ъ

вnпомъ,

сту1mуо1н1сr,

с·ь

вшш

поставп.аъ

стаr,анами;

въ разговоръ,

другую

разrоворъ

поаодчпва.1ъ

бутыд1,у .

11 аАо-оо-маАу

nхъ

Собесi.двп"n
ожовп.1с11, о

одuоъ пзъ гостей, ' оовпдпмо111умужъ сос·hдк.о, стаАЪ обращаться

съ нею д,,во.1ьио
грубо. Одъ, "а"ъ вiщ.швый кава.~еръ ,
вступrмсн за нее, я яапомвпАъ объ уважеwп до..1жвомъ nрек
распому

no,1y.

Мужъ, ПАП вы.l(ававшiо: себя за муn,а, отв·l,ча.1ъ,

что овъ ничего

звать не хочетъ, и что, ес,11объ у насъ

Dодц

.1ось, каю, въ AвrAin., про~авать шевъ, опъ ох.отво прода.1.ъ бы
за трп,щать Фрапкоuъ свою. 0.l('Ь возразп.4ъ, что ояъ в·tролт110
шуппъ; 31ужъ отвi.ча.~ъ, что овъ и пе l(у111аетъ шутить, и под
твердо.1ъ, что ес.ш ему кто ввбу,,,;ь преможптъ тридцать Франз~

,

20
1ювъ, онъ отд:астъ жену съ рукамо и вогамп. Нtс1ю.1ыю. .111mнох·1 . буты.1окъ еще бо:1+.е разгорnчJJ.ш го.1 011у ТТJЭО.\а1ща, 0 онъ

соросп.н Од::~.
трr1дцать

состо1пс11 .н1 торгъ. Одъ выну.п,

Фра1шооъ

о

оо.юшu.,1ъ

nхъ на

11 :п, кармана

столъ; тор1· 1, запп,ш 11и 

вомъ . Продавецъ п его тоnар11щъ взл.rи д;оцьго, вста.,ш 11 31,-за
сто.1а,

п,

едва

держась па ноrах'1,,

uтттраво..r11сь выспать

х11111.,rь,

в·kро~rтно въ какоа1ъ побудь Бс.1 ьвш1ьскомъ рв·Ь. Од,; обра, п.rся
къ куп.,еввоii суоруг1., про ел позво.Jее iл вестп ее нъ сеМ,. Она

д1.iiстnпте.,ьво rю'ш,1а

его

нп"ъ; ст.:ма его подругою, его ..tомопра·

п,

себi.

к,тадъ. Она устроп.,а ему хозлiiство, 11 ста.1а ввn-

сущНi

па

93

вn, е.1ьяоцеrо;

счастье

с.1учплось,

"ЧТО

опъ

нушмъ

111атель1:1010, r1р ед;апноrо хозлiiкою; когда же ,1·hтn схJыа.10 ему
еще бо,1·.kе веобходщ1ым11 nooeч~nin б.шзкаго существа, она

удвоп.1а ствравiл

,

и ухажива ла за впмъ тр 11дцать

лtтъ .

С.1 ·.k-

11овательво, Одъ куnп.1ъ . себ·h сqастье за тридцать Фравli.овъ, по.
Фрnпr,у въ годъ:

nъ смюм'I,

дiJ.1 ·h,

счастье

стоо.10 ему очень

псдорого .

Псрсiiдсмъ

къ

другому

nрнк.itrочевiю,

с..1учпnше111усл

n·f..

ско.1ыю дneil спустя, о r,отораго л бы.щ сnид·hт~.11ыrяцею .

~Iонрозъ,

прскраспыii

театр·! 1овы~ъ

-

арт11 ст0Rъ,

аr-теръ,

u

пaчanmHi свое 11onpuщc па

впос.1ъдствiп такъ умно и та.та11т

.шво заn пмавшiit на Фравцузсrюмъ театр·.Ь
М!1ка;

бьмъ

. в·lщоторое

врс111n

1110и1t1ъ

амrмуа

пср11аго rю

тооар11щемъ иа теа гр•I;

i\1 lовтапс1,е. Е!1у очевь хоn.1ось nграть ар.sекnва; во r-акъ Боскьс

nx'1>

оомприть, Де

ноп.шсь два

ар.н~кпна ра

Гаnоданъ с,ш·ь .1rоб11Аъ эту ро.1ь, то чтобы
зоа.1,е ваппсмъ

1rьосу, оъ которой

вомъ, она вазьmа,1ась:

Одипо за дpyiu.11to плu ооа л101.:а . Ар.1е-

1шиы по очереди выходидп nзъ .по/\а, п cxo.411.rncь
щ1·hстi.
то.,ь ко в·ь nocд·.k.aoeii сцеп·!,. U аредъ самымъ пача.1омъ оьесь 1 ,
Моп1)0эъ забо.1·Ь.1'J,. Хотл эапавtсъ уже бьмъ под11ЛТЪ, прсд

ст11в.1евiе xo,..Ь.i-is
бы е1·0

1JORa11

уше

отм·Ьвпть; по Дезожье,

не жел:~л "ПО·

пьеса бы:;~а uт.11ожева, выэвалс11 эасl'уппть · 111tсто

Мовроэа . Ему скоро npinc,щ..ro яарпдъ по росту; п пока Бос1;ьс

Гаводанъ, ничего ве ,три,
сл, вадtлъ мас~у,

n

nl'ралъ <:во10 сцену, Дезожье охt.1-

сыгра.1ъ

всю родь ; о уо.mка п пе

9a31i;-

тu.1a переl\1·Jшь1. Но въ сцоniэ, гд:11 оба арле1.пв.а сходлтсл,
Боскье-- ГаводjlliЪ очеаь уд1100.1сл, вuдл передъ собою, вм·J.сто

товсuькаго. худеиъкаго ~1оnроза, ар.1с1tпва то.i1стаго, жпрваго,
откор~меппаго; отъ nз) м.1свi II онъ · едва не сбпдсл съ ро.ш; по
01жестръ пода.1ъ ~о"1осъ c.1 ·!.дonanmaro тутъ 11уэта; Деэожье из-

111tнл.11ъ го.1осъ, подд·ь.1ыnап сь подъ берга111ское варtчiе, что
еще бол·.hе сбпло съ то.жу Боскье, БЪ ве.ilпкому удо110.iьствiю

проttаЗВJжа. Когда
еще по111учпть

занав,tсъ

Гаводаnа;

-

оnустn.11сл

овъ

ста..tъ

,

Дезожье вз..tуа~а.юсъ

приставать

къ

нему

съ своею х;юпушкою, и сбросп,1ъ маску то.,rыю тогда, /\оrда вы-

11с.1ъ его uочтn пз'I, теро•kвiл·.

nъ /\OЪJeдiu,

Дезожье

бы.11ъ

ие вовnчекъ вп

нп въ 11rузы:-к•Ь. Овъ ие разъ разс/\азr,ша.11'1,

вамъ

nсрвы п сво n п,соытавiл т:11,1, заб~вuо, п съ таRомъ чувствомъ,
ч·f'.> застао"rя.1ъ всi.хъ CAJma1•eлeii вм·l;стъ о ПJtаl{ать п с1111Jать-
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ел. Овъ caisъ

nx'L

иannca.11,

nъ nepno:.iъ

uз.111 нi u своего

n'l;-

сешшка.

Въ . ТОТ'Ь же вечсръ , когда
съ Боскье, в столАа за nepnuю

Дезо;~;ьс сь11' 1н1.11, ЭТ)' шутку
1,J,·шсшо, но ~;а [!Гра.111 lllaшy

Штопа.1tьw,щ~у, прnмекавmую мвожмтnо парода. Это бы.tа uрс

забавиал ларо..t.iл на Фа1tшоу,
оро11зnодовmую Ф)7РОръ ш1
театр·I. Водеви.111, въ .нщ·h npe.,ecтпoii Co<1>i11 Бе.,1ы,1оuъ . .Въ Jla- .

l'anpiuu•t, n Сер.вьсръ, са

шrь штопа.дьщttЦIЬ, авторы: Деэожье,

мьшъ эабаnпьшъ образо~1ъ nepeд·h.,a.m с.1аденкiе ку11,1стцы апд:
Аnпвпка . Всего ;1,е забавв1>е было, 1,afiъ Тьсрс.ншъ, въ 1,01:тюмt
тамбуръ-мажора, а Прюие, зeФnpo~t'J, , таоцова.н1 rавu'ГЬ Вес
трпса,
который бьмъ тогда въ больmеi:i модf>, 'l'kмъ nыоче
nоАька. Et'O тапцоваАи во вс·Ьхъ домахъ; ва вечерах,,, вс·Ь то.1-

.

пn .шсь

во1,руrъ

звамевnтаго

ба.нваrо

таuцора

Шато.1ьова,

встава.ilи даже па стуАья , чтобы rroci\loтptть, к:1к · 1. о uъ тавцооа.11,
гавотъ. Даже Аumадп Фраurшп~1 тавцоваА11 гаnотъ, nъ оаnтошш·k

Дп,вушка

iycapo.

. Это однако-же

смро э:щрето.ш, п.отому-что

1Jcero

одnяъ четверопогiй тапцор"{, прыгвувъ ОА11а,1цы со
маху, nопалъ въ оркестр'"I,, раздаnп.,,ъ 1ювтрабасъ,
ссб-h поздрu 1'Аярвето111ъ, и пере.1омаАъ бона nнп1

раз
разорва.Jъ
n,111 шестu

ыузьшаптамъ. Брюве преми.10 nародпровалъ Всстриса, n n·ь
особеваости с~1·Ьшu.,1ъ sp11тeAeii. r,orдa, nrотаuцова1Jъ своп па,

n

оппра.1юя на ку.111сы,

съ усnАi0мъ псреводпд·ь дыханiе, бу<\

то выбnnwnсь озъ с11.1ъ; эта привычка
1e.u.ao смi.mва.

Хотл .Вестрnсъ бьмъ уже

Вестроса бы.1а

пе молодъ,

яо

y;(11 uu-

бы.1.ъ ужасныii

JIO.ilo.кoтa. Овъ безuрестанво оорха.1ъ у 11асъ за 1iJJ111caш1:, n
строплъ куры актрпсамъ.
На этотъ разъ,
оuъ обратnлъ

свое вв11 :мавjе

гаnотъ

Брюве,

те.i1Ъвр1л
уроки п

na мепн, ув11д·J;n·ъ, 1,акъ л стара.1ас1, n<'ревимать
on·,, ста,1ъ ув·J;рятъ 111ен11, что у · .мепл удоои

сnособвостn 1,ъ
доставить 111п•.Ь

тапцоваniю, п вызва.1ся давать 11ш·в
дебютъ въ Опер·k .
Прс.1ьстовшuсь

пред.1ожепiемъ, я обi.ща.,а

прттд':l'П

къ

нему

nъ

наэпачеnнос

времн , ч.тобы вачать у рок и.

Вестрuсу въ это вре!\\д явю1сл опасоыii сопсрнщ,ъ въ А1щ·h

Дюпора

,

11оторый отб~оаАъ

.~еrкостыо

n

у

ясrо .восторr u .пуб.нщо своею

пеобыкuовеnвымъ

nскусствомъ въ

п11руэтахъ

;

въ э1щ1ъ ему не быАо paвuaro; до спхъ пор'!, Вестрnсъ б.ы.11>
царемъ пируэта ; во Дюпоръ ~ружnдсл с1юр·hе ef'o, n сu.1ьно
ПО.i11рача.1ъ его с.1аву.

Вс•стрпсъ бы.1ъ старый

боввпковъ

Ra

се.Jадовъ;

ве

c11•h11

уже urрать .11ю

сцевi., овъ ХО'l"Б.JЪ раэъпrрыnать nхъ въ св·Ьт'Ь.

Въ ба.1е•1"Б Te.,rмia,cr,, nодь амура играJа оqевь мо.1одев1,~;ал жев
щпва;

эту то родь оаъ 0М,ща.3ъ дать

'Чпть меня

всtмъ 11pie11ia"ъ

111a'h, u

вызвался выу

JtIOбlm . Н ~ъ рростодущiи спое111ъ от

nравоАась на сл'БilJЮЩЦi девь къ нему; звоuю, доерь отворяетс11;

JJOoбpa:niтe , 1110е
уч:uтелл, ув~:~д:Ума

пзу111,1.евiе

sr

11

вi>с1(ОАЫЮ

кругъ шшрытаго стода,

щrущепiе,

когда

11ю,1одых.ъ юодеi1

уставJеаааго

устроцамп

вм·J\сто

моего

вавесе.Ji>, во

,

паmте1;ащt,
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D бJTЫAШlMtJ . Я XOn;Ja б·flшать, ПО 111a.Je8ЬKiii ЧС.tов·J,чекъ, СЪ
живой п умяоii Фnзiогяо111iею, подб·.l;жа.п,, и.ш .1учmе, no;(ci-o. ч1м.ъ ко мвt въ два прыжка, за1'ород11.Jfъ дверь, вз11 ,1ъ мепл за
руку, будто готовлсь, таяцовать меиуэтъ, повелъ меая г.1псса
.4аi\ш, n not,.ilOIШ.tca мп-.k съ 1ю11шческою ваашостыо: это бьыъ

·

Бопре.

-

Кого вамъ уго.l(яо, моя 1110.1Iал? сnроспАъ овъ.
Г. Вестриса, отвi.ча"tа я, nокрасп·hвъ.

-

- А, вамъ_ угодно В-естроса'l онъ сеiiчасъ выйдетъ; потрудитесь прпсi.сть, а ec.ifn вы еще ве sавтрака.ш, то uозnо.1ьте
вамъ предАожnтъ дюжпву устрип:ь, кусочикъ паштета съ гусп

пою печенкою, и стакавъ Шабди.

-

Да Л Ве sani\IЪ прпш.1а, ЧТОбЫ завтракаТJ,.
А зач1.111ъ же ?

-

Я npnmJa взять у г. Вестрпса урокъ тавцованiл.

Вотъ какъ I воскJикву.1ъ одnвъ изъ гостеli, с·ь пред.шввымъ .кицо111ъ. Вестрисъ у васъ хл·J.бъ отбпваетъ ; вз..tумап.

-

давать уроки!
деты

'l

У жъ ве вздумаетъ .аи

•

оnъ скоро сочпвлть ба-

Это восr,дпцавiе еще бо..:~:11е Cll1JTПJ10 мепл; Я хот·.1!.18 б-1,жать.
- По..t~о, Мп.ifовъ, скаэаJIЪ Бооре ; ты п ереоуга"ъ пашу

.i\ШAJIO гостью своnмъ Донъ-Кнхотскпмъ .аицомъ. Потuмъ, об
ращалсь ко Jrвt, овъ сказаАъ: что-же, мол JmAan, вы ско.1ь110

ввt,удь уже nрпготов.1ены, зваете первыя правnАа?
- Л вnкакпхъ nравп.1ъ не знаю, отwhчаАа я, Rрщ1·в т·вхъ,
которымъ меня учида матушка: быть всегiа честною n cr,poJ1"

·

вою дi.вушкою .

.

,

-

Это оравиАа не годятся дАя танцовщицы. Я спраm11ва.1ъ

-

Я вnчего пе sиаю; г. Вестрnсъ

:васъ, учиАпсь АИ вы А'БАать

nJtie,

обtща.1ъ l1IН 'Б все

.

каsать .

-

эшапе ...

по-

Вестрпсъ старый пчтъ, нс в·kрьте. ему.

Да овъ обiщаАъ научиrь меня

играть А~1ура въ ·те.1с-

.11а,,ть.

Тутъ М п.1ояъ громко захохотаАъ.
- Какъ васъ зовутъ, 1110я шыал! •. спросп.1ъ Бопре .
- ФАорою.

-

Вы ка нее п похожи. CA·J;Jaiiтe иа111ъ честь п поэавтра-

-

Такъ э.а:-11сь жпве.тъ пе

каiiте съ нами.

r.

Вестрпсъ?

Вестрпсъ шпветъ рлл;омъ; вы ошпб"шсь ..-верыо, вотъ
п все. 3.а:iсь жпветъ ваmъ по1юрвый c.ifyгa, Бопре, первыii
компческiй тапцовщик1',,

въ чемъ вы сами

уб-J,л;итесь, Rогда л

вамъ ПО.l(весу бпJетъ па Сан:чо- Па,,су п.ш на Ta1iцo;itaнiю .

Ободренная вi.;клnвостью Бопре, .л соr.1асп.1ась позавтра
кать

,

шаб..:~:я

и

быJа

и

пре псчезъ

очень ' весела,

шипучему

б"1аго.1(арл

wампансцо111у.

о сrюро возвратп.~ся,

бec·.k.a:·k

хозяина,

Во времл Аесерта,

таща

Бо

за рук:r. господина в'Ь

rJм1шхъ nавта.1овахъ, пестромъ хааатв 11 съ ФJАаро11rь па го
.1овt .
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-

Тащу вам.ъ бо.1ьпаго,

намъ; ве хот.lцъ вдтп,

скаэа.1ъ Бопре,

потоllrу-что жда.а:ъ

,

тащпАЪ васnльво.

Гости
Вестрnсъ;

гроl\JКО расхохота.шсь .
призваться,

·

Госпо.4ов.ъ

щеrольспоit его

пре.«ста11.тля его

доктора:

во я прп-

въ ха.1агв бы.1ъ

не-г.щже в-nско.1ько не

1,распАъ его певзрачпаго .шца.

-

Вотъ, скаэа.1ъ ему Боnре, указы11ая на меив,

JJOTЪ тnoii

докторъ. Вес:rрпсъ ве в·hрптъ собствеввъшъ г.;~аэамъ; прож·
даnъ . меяв у себя и встрtqая у сос'БАа, Аюбезвый АО~tторъ

nродо.а:;1:.а.11ъ Бопре, ороппсьшаетъ
waмпaпcfiaro

теб·h,

...

Вес·rрпсъ прияуждевъ бы.а:ъ сtсть

друrи1110, пос1~1·Ьятьсл

иадъ своею

трn прiе ;щ...•

д~а,

за сто.rь,

неудачею.

n

вм:lsстi; съ

Это бы,1ъ

едов

ствепвыn мoii танцоваАЬвыii урокъ въ жизвп.

r

.il

А В Л

III,

Я ;,;о.а:жва сказа1·ь JJaAtЪ я·Ьско.~rыю с.а:овъ о зRа111енптомъ .
Фойе театра Мовтавсье ,
который быАъ 1,1•всто111ъ схо;,;бnща

всъхъ модпыхъ ,.НOAeii, до пересе.1еиiл нашего 11зъ Па.Jе-Ро1мя.
1lре.4ставьте себ'J, родъ базара, на которо111ъ мо.1одыя жевщnпы
11м·k1п право выказьшатъ свою I<расоту ·и свои преа:естп, не ст1с

nллсh .пп какпмо: предразсу.а:ками.
базара, ярко осв11щепнаго

:Во11ругъ

этого щего'.~ъсю1rо

.~юстрамп и у((раmепнаго зерка~tамо,

разстав~евы были ;,;ля nуб,шки мл,·кiл крес.tа п СОФЫ, во вку
сt Людовика XV п r-яш Помuадуръ, остат1{и пышвыхъ ПО!iо

евъ, I{оторые 111ммуазмь Мовтавсье заввма.11а
Ji ~ю д.шну

Фойе,.

на высотъ

въ Верса ,ш.

.л:ожъ перваrо яруса,

Ro

тянулась

га.а:.,ерея , n.ш лучше ,
р11зиоii
ба.а:1ювъ.
Тутъ
1(ажл.ыii
вечеръ м·liствы я су .павши прохажпваюсь, п.111 соб.аазнптель1:10
об.,юкачпва.mсь, .1tt.a:aл · глазки в.аmпм·ь обычаымъ оос·втптс
;шмъ. Тутъ же, кa»iAЫii вечеръ, въ по1юiinыхъ кpec.JaX'I, про

тnвъ кампва,

СИ>ЦJJВа.,ъ

no.нщ~iicкiii

1юторому бы.а:-ъ порученъ

, компссеръ РобиАьяръ,

прис1110т,ръ за этпмъ рi~эвымъ сера

аемъ.

РобоАЪяръ

быАъ

карикатурный остатокъ пpow..iaro в·Ька.

Ему . бы.10 лътъ шестъ.4есяr,,;

овъ бы.11.ъ,

б.~агородвыii отецъ Фрапцуэс1,аrо театра,

вп дать
восиJЪ

ви взять ,

обп.11ьво па

nу,а:реяuыи пари11·ь 1787 года, съ r,ръмуuша11ш, хох.~rомъ, ц
косичкою, съ 1юторыхъ пу.а:ра бt.tола uлeqa n во1ютио1tъ его
объс11шстаrо чернаrо 1шФтана. DреGрасвыл сер~:бреввыл nраж

.

IШ ва баmмакахъ 11

napa

очковъ, величиною съ два кt1.1еса, с.11у-

ашАв вепзм•kввымъ допо.1невiеJ1ъ его наряда. Кара1авы его mu-

ро1ш хъ mе..що~ыхъ mтавовъ, всегда бы,10 ваб 1пы конФекта11я,

которы11ш онъ угоща.JЪ СВОDХЪ ..tюбезвыхъ ПОДЧfJНевпыхъ, ког

да оuъ хорошо себл вми; когда же

IiTO

uзъ

впхъ

варуmа..tъ

nорлдоцъ, затiiва.rь ссоры, оли преступа.1ъ орел;lмы терµомоii

'
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свободы, овъ безхющадво отnрав.tя.tъ впвовв у ,о въ по.10цjю,

..

na ~ва автракта, а вногАа п на ц·I.лыii всчеръ.

па одnпъ и;,и

РобиАьяръ бы.п, тутъ вастопщщ~ъ оадnш ахо111ъ, !1,еспото~tъ; его

в.~асто пс имiJ,11а гравпцъ.

Фоuс nсегла бьмъ яаб:6тъ вародомъ. Тут1,

сходо.шсь про

вовцi1·..1ы, ипостраво.ы, военные, башшры, щего.1п,

..

no.1uцeii

cкic агевты; п почто вМ, .mтераторы, ваqавшiе свое драматn·
чесl{ое попроще на театр·t Nlовтавсъе;

вел

ювал

.щтсратура

Двректорiи и Имперiп, :мо,Jодежь nолпал ума, весе4остп, т~мав

та в вадеждъ

,

nэъ которой выm..tо съ т·Ьхъ

поръ

АIПОntество

а1<адемиковъ, депутатовъ, судей, ореФектовъ, п, !1.дже .в:·вс~.о.1ь
ко перовъ ФравцiJ1. Евгевili Б11 гарnе, 'еще вс бывш1ii в·ь то

:nремл прппцеъ1ъ, также чд1·то хажщщ.,,ъ въ Фойе Монт:щсье; гре

мi,Аъ са()лею, и прохажвпаясь 61, , И sабе,
зэбав.1я.1С11, с мотрц
Rat{Ъ Кар.аъ Верве 00Апосп.11ъ бу!i еты цоiпо11ъ самьн1ъ хоро
шевькпмъ ода.n.шаа1ъ. Во вс·kхъ ~овцахъ
Сi\t'Блдось,
раs гова

рпва.ш, mутп,JП, пе с.11ушал гроэп~го возг.1аса Робольлра: «Ти
ше, тише!

Въ цоНЦ'J, Фoiie,

протnвъ буФета, воэс·У;д а.1а

111од11ал Rвигопродавnца,

торговавшая не толь1ю

г-жа

Т,авана,

пьсса..un нawe 

театра, во и всtмо апа.,,щ "' dда.,1щ А рмааа Pareoo; у пел
nродаnаАось и Брюпет~·а,~а, r1 )Koкpitcciaдa, и Каде-Руссе.А.ьmtа, ,

ro

и проч.

n

проч.,

провипцiл.Jамп,

это 1шижоюш расход1мnсъ

тысячамn

которые pa:Jnosп.io nовсю4:у

111ежду

эти обра3чшш nа

рпжскоii .mтературы .

Кромi, Горл Жокриса,
съ

это)tЪ .апдо!\tЪ,

)l{окрпса

Брюве,

игр:,t.i!Ъ е1·0

соверmевио

тю 11щоrихъ

припраn.Jя.ilи ва всi, JJMЫ;

сродnившiiiся

лругпхъ

nьесах.ъ;

не nро)о.одп.10

двя, что

бы овъ не nnАндя ва сцея·I. въ то!\tЪ и.ш ~руrомъ вuдi.: JI(oтcpitc'6 в'6 .11сас,сарадть Оперы. )l(oкpuc'6 во аду, Ж01сриса в;; по

во.11со звa1tilt, Жо,срисо беэ'6 .шьста, Ревrшвыit Жoкpiiei; поэд
пtе явq.шсь: Жокр~tс'6 бариш, it с.лу~а, JI(()кp1ico дтьд11щка,
ИсnравАенлыit

Жокрисо: вакоп4щ1, Жокрис'6

1tOJlto разбо~'t1tи1'ова . Дцi,е nохожАевiя

.

.'

сд·lма.1Сл

Ж.uкроса

пе

ama.1ia:...

заходило .

Надi,въ pыжiii: оарокъ, t<расные штаuь!,
с·.hрый nамзо.1ъ, u
:вышедъ, на сцепу съ щеткой nъ рук'k. Брюве часто эа6ыва.1ъ,

:~ютормй пзъ }Кокрпсооъ

~ыд.ъ обълвАешь. ·

. Одоажды sавав1юъ подшшщ~тся , овъ выходитъ, отnраетъ

nы,.1ь съ 1\tебс.щ; оото~1ъ забьшъ,
звал,

что говорить,

ка1щ.я

DОАХол:итъ къ

оьссз,

u Jie

паклопнетс11,

~-акъ

.l(аетсл

CJФ.ilepy,

бы подоuмал буJа»1,у, и с о раmовает1,: 1'оторы:ii-биwь

.l(ВЯ
А,

Жокрисъ?-Jlfокр1~сQ

ca,Aioyбi,tщa, отвr\,,щетъ

л сего

С)'Фдеръ.

хороmо . -И овъ ва•1оваетъ свой мово.жогь.

Въ другой разъ, овъ nыходитъ о говорить всю перву ю ти

раду nзъ Жокриса в~ новоАt'6 зва,н·~~ За ВО!\IЪ :в:х.11жу я, въ po.1n д·I.
.впцы Дюва.n.; онъ ородо.пRаеn с11010 ро.1ь. (< Не TOI), шепну.та

л; по овъ ве c.1yrna.Jъ и ородолжа.~ъ свое. Л nрnвуждена бьма
переа1-:kвпть ро,1ь, и ороАОАжать начатую n111ъ пьесу . Объпв
.;~е въ .бьцъ

Жoi.pitc'6

беэ'6

.11ньста;

во сакъ

3тихъ пьесахъ нв.ilялось ОАВП и тt же Аица,

r

. ,

почто во всi.хъ

отецъ

Дюва.rь,
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выmе..1.ъ ва

сцепу,

n

nродо.1жа.1ъ uач:~тоР,

такъ

ш.10

до

са11а

го 11онца, а пуб.шка n ве зам-Ьтола осрем·l,вы. l!одоре 11ъсча
стiю былъ •1а куАисамn; за11J·krпвъ ncpel\l·};в)', опъ noco·J,m11.1ъ
въ свою

уборную

11среод•kться; пначс, вачаuъ одоою пьесою,

1rрпш.юсь бы 1,овчnть другою.
B·r: театр·Ь l\1овтайсье бы.10
л-Ь.та.,~ъ

огромвые сборы;

безп'рестаиво, что ваш1.1

nccr да

unpo..1.y,

мвожсс·rво

яе смuтрл ва

nредстав.аеиiя

балаганвы11,

11

1\ароr,атуры

Тьсрс.!! еuа

nъ

пъссы

11

пло:хц, J\\Ы горл.о переход11.ш отъ ycn·hxa лъ усn·'Ьху.
души хохота"10, uилn Брюве nъ рu,ш .il\01tpnca u.ш
се.ан,

п ов:ь

шурnмы, твсрдпвоне

Bci.

отъ
Каде-Ру

.л.лiyиtetiьмir,

болоmfЬ,

въ Са.л~оуб~'1'tстоть ФаАеэа л.10 в·ь Пьеса пе пьеса. Брюне, rшро
чеuъ, nгра.Jъ ве 04вн· Фарсы; онъ бы.1ъ uревосходшнii комикъ
въ М0Аьерово:ъ1ъ Пурсо11ьлщь. Надо зам·tтuтъ еще, •1то ов:ь
бьмъ r,у~шромъ вс-t хъ красаnпцъ,

посtщавшuх.ъ вашъ театръ .

l{огда опъ б·l.rа.1ъ по всему театру, прес.1i.дуе~ыii апте1,ар11мп
п

цпрrо.u.нпкамп, множество хорошеш,Бохъ руче~.ъ

1\Ъ кармавы J.юбоnвыл зanпcttn: которыл

оп,,

соuз.щ ему

веnрем·hnно пс

речптьrnаАъ оо ОI{Оt1чапiп пьесы; nре~;урьозnы л бьша.,п nъ nuxъ

пригАашенi.11, и . по с.югу n , по opaoouп ca uiю.
У со'вхъ вamero театра nоэбуmда.1.ъ противъ

васъ 1ш10rо за-

11пствu1iов · , ,; оотъ c.Jyчaij, nо1шзыnающiii до чего .«охо411.1а з.ю ·

ба ваmохъ соuерв:urю11ъ. Пъ б·Ьгств•h

шедъ n'Ь амФnтеа•rръ 11тораго

J l урсоtн,л{{а.

Брюве, n:зо

OtlJClitlACЛ

обыкu о оенпо

лруса,

въ оартеръ по то..,стоii ncpcш,rl;,

nроолзанnоi1

1,ъ

жеа·hзпому

1,рю1,у . Одпа~ды JТромъ, uъ дспь представлсиiл, обходя театръ,
на(Uъ машинпс·гъ, А.ожонъ,

зам·lпп.ilъ n1,сqаотыо, что

перер·kзана до трехъ четвер•ге ji;

такъ что

Брюнс, она веоремi.uпо бы обо1>ва.тась,

п овъ

до с111ертn. Съ это1·0 доя, Бprone отказался Q1·ъ
Между тi.ъ,ъ, годы ш.ш за годаJ\1П, а тсатръ

рnзши(kn бы

ouacooii mут,щ,
пашъ n1•e дер

жа.1сл въ орежв.сii с..,авt. Бо.!ьmiе театры
стали
иачаАьству, что театръ Монтавсье осегла nолоuъ,
раза въ педt.1ю пусты;

nсрс1ша

отъ твше(:ти ' т•J:;,,а

что ваш е сос-ьдство

щrъ

жа.-юваться
а оно '1'рп
11ред11"t,; оа

вихъ встуnпАось нtсrю.1ыю журва.Jоuъ; noл.вnJcn такоii шумъ,
тa1<oii rва ..tтъ, что Императо ръ прuказа.'lъ д11ре1{т()р а мъ театрц
Монтаnсье очистить за.1у Пале-'Рощ111. Театръ нс бьмъ одпа1,n
же за11рытъ; его позво.111.110 оерсвестп въ д})уrое 111tсто; то
гда то nострои .ш xopomeныtiii тсатръ D'l~ оас саж·Ь Папорамъ,
съ Фасадом·ь ва бу"ьваръ;

яа театрi; ·свте

а nока овъ

строn.лс11,

(\llcat1'C de la Ciie).

мы

nгра.н1

Это п'эгпанiе пе uрпчJнщ.ло вщ11ъ та1юrо ущерба, к~шъ
бол.1шсь.

Яеждаавыi'i усп·hхъ

небо.1Jьщоii

cc,1.ьclioii

·мы

1,артпяы.

Се.11е11стео ,И1tоlfв11тьев"о ооддср,~;а..tъ пасъ. Самыл забавсыл с.це

пы бьыи 'l"Б, въ БОторых.ъ щ·р:мо въ .1апту
nrpы; во l{аро.нша бы .1а та11ъ

юt.щ

Брюве бьмъ так·ь наивеuъ, Жо.щ

и

JJ

таJiЪ

.п Duдope

в:ашо гости ве устращо.н1сь отnравJлтьсо

смtятьсл п nох.1011а.ть вм1ъ.
Мы не л.о.1го nробы.ш па этомъ те·атр·h;

другiл се.1ьс1, i11
хорошо

n·!;,1a,

'l'а къ г.1у пы, что

за

p·f;r,y.,

эа.,~а

·•-1 •rобы по

Раз.11ообразiл

:

,.
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откры.1ась
вся наша

iюня,
nрежвя.я

f807 ro,-,;a.
публпка;

Тутъ воэnратп:rась къ п:~мъ
можно бьмо вад·Ьлться,

n

что пашъ театръ пойдетъ въ холъ еще бо.11·hе

nр 11 жнлго, по

тому-что къ вамъ постуоа..~ъ ne.mкiii комш,ъ Потье.
Театръ 'Разнообразiя .1tо.1жеяъ бьыъ с11ать гораздо вы
ше прежнаго театра Моатаось·е; прел.о мною открыва.Iось
новое поприще. Л быАа уже ne ребенокъ; npum4a :а1п'h пора

усп-вховъ, сJiавы-а съ вп11ш и горестей! .• Но зач·ь~1ъ заб·.1.гатъ

.впередъ? Л стма разсудите.1ьва, разскажу ва11ъ и- то и другое
съ равною

откровенаостыо.

В·ь это .иреl\[о л уше отmча.11ась

nъ н·Ъско.t1ъкпхъ

ро.lfлхъ:

Бабеты въ Набатть, и nъ Паптепской лp.;ttap1cn, ро.Jь

Яши, въ

r-жа Друвn..1ь переда.tа JIIВ'Ь свою po.iU> въ Се.шJ/:tствть Иио
к ~ттьево, а Кюuзо въ ПродrьА1'ТЬ под~ кровлею. JI созда..Jа ро.!ь
котороii я бr.ца очень недурна саnояро111ъ. Это ве одна моя
ро.1ъ въ мужскомъ пжатьв: ncrшp'li за т}щъ II соз;1;а.1а роль Со
Фiп въ Гусарскоit продrьлкть, п яв.11л..1ась въ rусарс1со~1ъ 111ynлu
p·I.. Да, .нобезиые J116и чптате.ш, ФАора бьма дово.11ьnо 11шжо
]1П.i1Ва, чтобы nадi.вать оаnта.1овы въ обтяжку; говорятъ, что
гусарская шапка бы.t1а 1шt очень къ .аицу,
п что п бьма гу:..
сарчокъ хоть

куда.

У 111евя бы.ltП обожатеm:
ныя заnnсочк u, то чреэъ

безспреставво л no.11yчa,Ia .нобов

вашу mвeiiцapmy, то чрезъ портни

ху. Въ одной запnскi. мнt ппса.ш:
.11·Ьвой стороны,
крес.1а

рукt.>,
nиc1,,J,:

,

11

за ковтрбасомъ.»

съ правой

стороны,

«Смотрите
Въ дpy1·oii:

за гобоемъ,

nъ 1срес.щ,

съ

«Смотрите въ

съ

букетщгь

uъ ,

не смотрi.Аа 1ш ваJ'ВВО, ви пaupano. Въ третьец sa«Ес.1п вы . чувстnпте.1ъnъ1 къ caмoii страстной любnп,

уроните

носовой

п.1атокъ; я буду

знать,

что

это

значить.»

Од11а,1,л:ы .я нечаянно урщш.1а п.1ато1,ъ... и тотъ, :кому л Dlll'h•
.11а вссчастiе ввушпть .11юбоnь, nривяАъ это эа зпа,,:ь взаnмпосто.

Dредстав.iеяiе

КОВЧDА.ОСЬ

ДODOJIЬBO

поздпо; я . ВЭЯАа иэпо

щичью каретJ; садясь въ нее, л ве зам·.1.тпла, что-1,то то nо
д:оше.лъ къ извощпку, и о че11!ъ-то съ в,шъ поговорu.1ъ. l{аре
та оставав.швается, я nыхо»,у, п ве уэнаrо своего подъ·1зда;
по nъ это самое мгновевiе, сиАЬвыа руки схвать~ваютъ 11юал

n

увосатъ: .я хочу

n

кричать, ьш11 зашпмаютъ ро·rъ;

обыорокъ.

Когд:а в·J;сколько
ЧJ11Ство п я открьыа
богато меб.1.провавноii

падаю nъ

стк.1анокъ одеко.1ова npnne.110 111евн въ
гJiаэа, я .жежа.4а ва дnnaв·J; , въ дonQ.JI1,нo
сшцьяi..

Doжи.fOii че.1ов·Ькъ стон.11ъ пе

редо мною ва колtиахъ я ilepжa..iъ мощ

pyi.y.

<<ПрсАествал Ф.10-

ра, скаэа.~ъ овъ, простоте l\roir ~epэкiii постJоокъ; онъ оправ
д:ываетсл моею страстною .11юбовыо. Л ве мом. nпд·hтъ :ьасъ u

ве

по.побпть.

Ваше

невнпмавiе

еще

бо.11·'hе

nосо.-11Wеяи.10

мое серл;це. Но теперь у воrъ ваmпхъ poб1ciii Jюбоввnкъ, вы
ма.1пвающiii себ·Ъ орощенiе. Дайте мн·Ь свое сер11:це, n л всю

· жиэnь

буду старатьсл то.1ы,о удостоптъсл

его!

-

Не побо

жусь, чтобы опъ ronopn.iIЪ имеиnо этими с.ювами; но, во DСJJ

ком·ъ c.ifyчat; таковъ бьыъ смыс.1ъ ег~ р'J;~ей. Я отntча.1а er.,y

,
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почтn такпмъ обраэо~1ъ:

« Мпдостnвьrо

госJдарь,

на.хо бь1 ть

1,paiiнc J\tелrшмъ lJ НПЗIШМЪ СJЩССТВОМЪ, Ч'ГОбЫ прuб·};гать R'b
та1ш111ъ средства111ъ. Насп.1ьс1:во и noxnщeнie пс то.,ыю эапре

щаютс11 заrюва111и, во нс оорамываютсл даже мв·hнiемъ

поря ·

дочнаго общестоа . Ec..in вы ва.а:J. в,111сь умо.tостп~штъ J\te1нr та1ш~1ъ вецерс11юнвьшъ обращснi~,мъ, DЫ очеnь omnб,Jncь; отоустпте

111енл; по ступайте, 1,а1,ъ б.1аrород.ныii чед~шtкъ, а не,1щ~-ъ ipyбы:t'f
тиран:r;. Такiл ород·J. .хкn
атр·h Несс.~остп.»

год.вы

то.,ько въ Амбuгю пла

Не стану оерес~;азьiва ть всего

нашего

ве помню. С1щжу то.1ыю, что nохnтптсхь
его

1·с

разговора; л с1·0

пре,чпреди..~ъ

'ЧТО Я ваход.u.ж-ась въ ДОВО.IЬПО уеАШIСВПЫХЪ
ве m1-Ьть воэ!\rожnостu J!{рытьсn отъ

ua

покuлхъ,

воли;

n

111еп11,

•1тобы

что rrp1шouъ

111опхъ виr{ТО ве JС.1ыш11тъ, п что ооъ ыевл оставитъ ваелпв· Ь,
п даетъ 1110-Ь времn почмать о своеI11Ъ пo.1oш.euin. За т1шъ
овъ д.ttiствnтеАЬНО Вf?IШМЪ, ЗaJ\IJ{ВJB'Ь за собою
оборота rr.,юча .

.8

быза въ oтчannin; пе оовима.iJа, что со

д.nерь па АВа

1110010

д.iмае·rсп ;

по.а;умаАа, что ~c.fo на другоi1 день бJдеТ'Ь ре11етuцiп, 11 .ш !\Ш'Б
придется яl'рать, съ 11Iев11 воэы11утъ штраФ·ь. Меаtду тlшъ, л 11ро 
Г!МОда.<1ась, сiма за сто.1ъ; надо Dа111ъ сrщзать. что въ мocii

c1юmнoii тюрьм-:h бъмъ nрuготов,1еnъ превп.усиыii

-po-

ужnвъ . По·

томъ, л, пе раздi;ваnсь, брос~tАась па посте.IЬ, no.iloжnвъ одnако

же, пэъ предосторожпостn, i10дъ подушку сто.10выii пош·ь, что
бы защnщатr,сл в·ь случа·h вапцеаin. Л nочтu n eмur.1a усuJть :
страmоые сны не дава.uх 111н-Ь по1юл; моt все c11nJ1ocь, будто

я Дсэд.е11Iов а,

n буд.то 1ю мв:J; входnтъ Оте.ыо, n убnnnетъ ценл .

По.,1у~1авъ о свое111ъ по.жожевiп, 1J рtmп.щсь пе уступать 110.1,J~му nохитптеАю. Поn·hрпте .шll три дин 1tержа.1ъ онъ мевл
-въ заперто! Кю.1цое утро оиъ прпхо.ш.,ъ 1ю мв·Ь, говорп.1ъ 11ш·h

самьш н·Ьжвыл, саъ~ын страствыя рi.чп.

BuAII,

не обращаю nвомавiв, овъ приб·l;гвуАъ

къ ;~:ругому

что n па похъ

nрпкппуАсл б·Ьшевымъ; поr(аза.Jъ мвi. посто.'lетъ,

зиться, что застр•hлптсл, ес.10 л не Сli.Iонюс,ь

«Сrр·.hляотесь, то.1ько пос1юр·tе , oтntчa..ia л.

cpeJCTIIJ,

ста.Jъ гро

(t

па его жедаniл.

А опъ

и пс ду-

1\tаАъ стр·J,д~ться, трусъl
Овъ почти не отходпJ.'1) отъ 111евл; то,,ько развt когда д·ЬАа
его необходимо того требоваАп. На третН1 д.евь опъ с1,аза..~ъ
:l\lп·h, что воротится вечером'!,, о что ес.1п

л

яе сог.~ашусъ па

его требовапiе, онъ рtш1мсл. rювчвтъ по Вертеровскu.
ча.1.а ему въ свою очереi\Ъ, что ес.щ овъ
л р·.Ьm1мась брuсптьсл в·ь окно .

Овъ выше.1ъ, п,

1.а1{ъ

-

не отоус1·11тъ

Jf отвt
а~евл,

11101. JJoвce не бы.ю охоты убn
какъ и е11у ne бы.ю о:tоты

nатьса за ве1·0, точно таr.ъ же,

стр·I,Аятьсл за меня, то л пр 11 чма.1.а средство, котораго усп•Ьхъ.
111 н·Ь }(аЗаАС.Я и есомп·kпвьшъ. Гд.'Ь пе.п,зя_ взять си.юю, подуl\1а
"а л, тамъ uадо

оодвпматьсл

на хитрости.

Л взяАа подупщу, укутам ее iзъ свою wа.1ь, вадt,1а па псе
ш.жлпу, спрлта.sась съ nею за зававi.сы, в откры,,а 0 1шо. Ка1,ъ

скоро мoii мучоте.1ь отворn..Jъ дверь,

л

вскрочаАа:

«Смотрп,
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варваръ 1 до чего ты 1ове.~ъ несчастную, безвааежвую женщи

ну! п выбросо.1а подушку за окно . Depeoyгaunыti похптnте.&ь
uустолсл без·ь 0 1·.1лдкu съ .;~·l,ствоцы, о·стаоuвъ дверь отпертою,

и 110.&етiJ,,уъ на помощь иесчаствоti, которан, к:шъ о~ъ полага.1ъ,
до.tжва бьма разбuть сп въ npax:J>. Оrшо бы,:10 въ третьем1, эта
ж·h, 11 вых.одпло па уедпвеввыti дnоръ; онъ прuб·'l.гаетъ, вп
дuтъ варпжевв:ую подушr,у; ШI стона. во DЗJoxa .
По.1аган,
что

.11злть

я

убп.~ась

рукп -

иа

D.ileтk.1ъ

ва

до

,

CL\tepтn

п

оиъ

вах.о.4Итъ....

л·hстuпцу

еще

хочетъ

Даа·hе

nocn·kmвte

съ вен, но уже бьмо поздно, л дала тягу;

,

поднять

вы

n

знаете.

ч·lщъ

1щш11,

Ьв:~.

сб·l,ша.1ъ

чрезъ и·ссколыю

мпвутъ, запыхаво1ось, nрпбtжа..tа домой, гдiз очевь безnо1юu.10сь
о 1110еыъ отсутствiо, n rдi. !J евл жла.ш трц пов·)н;ткn
о репе
тицiлхъ.
На c.~'БI\JIOЩiii 1евь mа,1ь 111он и шл11щ1 бы.11н достаu.rсuы
швейцару ваш~го театра, npn запоскi;, с.1 ·.tду10ща1·0 содерж11вiя: «Мш10стnвал rосударышr, от1,азавmпсь состаноть мое счн

стiе,

вы

можетъ

nвостраввып

быть

квлзь,

п

упустило
хот·h.11ъ

и

свое

собствеnоое.

uрrд.1ощить вмл,

же.ш nресто.tъ;. вы мевя не повя.,щ

n

JI

бо.1 ·Jю , пс

саыи будете t'Cб'h кусать

губы съ ~осады . Когда ппбу.1ь оы )~Ваете nадъ каною стра
ною nамъ ормстолло царствовать, 1,а~{Ъ nы царствJете ou..t;ь
м.ош1ъ сердце111ъ . Мо.но Бога, Ail не остаnuтъ uа съ безъ своего
свптаrо поr,рова.

· Спустя

>>

вtско.п.1ю nрс11юпо, л встр·kтп.1а озваченшн·u 1шлзл
ва у.шц-Ь, съ парою nоnыхъ сноо1·ъ-nодъ мышкою. Онъ очсuь

JJ·k;1,J.n1r0 11101;

nоr<ловв.1сл .

~7 жъ не зако;r;1.011анный
pyi,y съ Б.юндсио:м'ь,

.Л тогда ш.1а · nодъ

принцъ?..

:выз11а.1ся ~роnод11ть мев11

.ш

это

i.01•opыti

съ репстлцiп д;омоii.

Rстатп, два с;r:ова о Б..tоuдев·.Ь . Овъ бы.11» с.1аппый 11ia.1Ъ1ii;
бы.1ъ пре жде .актср_омъ па театр•Ь Нц~.олс , п со~тави.!ъ
себ'I,
nэв·встность въ ро.ш
C.iJJГП i-qn;u
:Ато. D.'l(.)lfДCB'Ъ
бы.1ъ

n

дово.11ьво раэnлзевъ,

вспрnвуждеnъ;

однако а,с нл

ка~.ъ ве11югъ сравnотьсл съ Тьсрслеr.юмъ, котора.rо
добвва.1ся;

uo

у него бьмо

удпвnте.1ы1ос

poA€ii

самолюбiе,

н

оnъ.
оu'ь

счпта.1ъ себя, DOil.Oбвo J\ШОгнмъ другш1ъ, ч е.юn'l.комъ съ оrро

:м.вы111ъ та.tанто-мъ. Оsъ дебют11рова.1.ъ
;

очень см·lыо,

СJ(О.~Ыю ве былъ nохожъ яа того, чье ~·hсто

лпть, и бы~,ъ nрпалтъ nуб.1окою очеIIЬ

«Чу л.а 1ш

ста.1п по)[Шучо в ать nадъ вщ1ъ

однажды J;i.11опдевъ;

х.отi,.1ъ

uo

ю1-

засту

~o.10.11no. Това_рищn
вы 1 от1ikчадъ
rв1ъ

Тьерс.Jси·1, nо.1учаетъ шесть тысл"Чь жа"10-

ва1:1ьв, а я получаю то.яьr.о дв'Ь; r1y что жъ я за дурrшъ, что
бьi давать nyбJ.11к·I,, эа двi тыслчи, ва mесть т1, 1 стJt11, та.1апту.

Пycr,ai1 111вt дадутъ шесть тыслчъ, тогда уооднтъ!>, Вътотъ
же :вечеръ овъ ягр:мъ Шарт'рс1са~о canQotc11щca, nъ кuторuмъ
Тьерс.11евъ бьыъ пеподражаемъ; БАовдевъ съиr1)а.1·ь е1 ·0 по

·. г~ашвему,

т . е. бЫJ'Ъ

c..ic-e.te

CBOCCU'l•,

nce·

~о ПОС.1 '1, . r1ре4став..1с

ю.л, Боскье-Гаво~авъ, которыii бы.1ъ охотв11къ п отруuпть, оо
дошелъ

RЪ

вenry

п

скаэаJJъ;

выii Б..tовдrвъ; ты сегодня

далъ

«Будь

осторожаtе,

м.ах4?» -

.!юбез

Въ чс~i·ь?-\<Ты

29

Запистт. Флоры.

знбывmпсь, сыrра.1ъ бсзподобно! показа,1ъ та.1авту, пo-r.paiiпeii
м·l;p•b, па шесть т~1сл•1ь Фрапrюв'J,. l1Jдешь продо.t)ltаТь таrш~1ъ
образомъ, ве дождешься пр1Jбавкп. » Блоодеаъ ·uродо,1жа.1ъ, 11
д·J;iiствuз:с.1ьво пе дожда.1с11 nрпбавкu.

r

..1

А

В

IV',

А

Театр,, Развообразi11 толыю-что от~;ры !СЯ
зn.1·h, к,шъ

оnъ

едва

ве

былъ

въ aoвori

'Uрnпужденъ

своuа

cnocii

за1tрыть

uл. Имnероторскимъ уназоi\IЪ опред·.lыеио было уi\~еаьшпть чпс

ло тсатроuъ въ Париж·Ь.
uтръ

Re

nопа.1ъ

бол ..н1с1,, чтобы вашъ те

Мы оqеаь

въ чиuдо

дв·ввадцатr1

тсатровъ, 1,оторыс вc

.,,iifJO бы.,1,1 эаr,рыть; говоро.IП, что овъ .l!Тhшсратору не вpan11il·

ся, что Император·~, пе Аюбплъ Фарс~въ. Од~:r:н.о;ке, м1, 1 ваm.ш
дВJХЪ сu.1ьnыхъ эаступвщювъ, Ревьо-ле-сев·~·-А вже.ш п арх.11-

Jiанц.юра Каыбасереса; noc'.и1дniti nъ особеnuо dтп сп.1ью, покро
JJптс.rьствова.tъ намъ, по с.1·J;,\у10щему с.,учаю.
А рхnl\авц..sеръ

xopomiii

дюбn.~ъ

столъ, п првг,1аmадъ

своn об·вды пе одно по.шт11ческi н .шца,
торовъ. Его дoi\1amniii

се1(ретарь,

uo

па

о мuoruxъ .,итсра

~lоове.11,, сьJвъ ~tн1.31еunтаго

актера, 1Jздущ1.~ъ, nъ день его рощденiя. устро1пь

спектак.1ь и

лать, нароqно для этого слуqаю вао[1саnnую оьесу. Въ дом'h
11рхш,авц.1сра, таiiво отъ него, устро11.ш театрф; О<1сл·h об·l.да, '
ВХОАЯ- въ би.1ьnрдвую, OfJЪ СЪ J'ДПВ..teRiOAl ' f> JCJIЫma.1ъ въ neii

муэьшу . Дnерп отворп.-шсь, и овъ уопд-'1,л 'ь 11 pe111ш1caыtiii те
атръ, постросввыii утромъ вашш1ъ машшшсто111ъ, г. Псже.
Пьесу
двухъ

n,JU

соч1ш11.1ъ
тре.хъ

Nfopo,

свопхъ

~с,ш

ве ошпбаюсь,

обычпых'Ь

съ помощью

сотрудви1(1Jвъ; оо nодш1-

1·а.1сл, по объжвовенiю , одпаъ. Исrю.шlf.ш се: ващъ дn
ректоръ Кретю, вспошшnmiо · па этотъ случаjj, свое старое

peмec.ilo аl\тера, Брrове 11 Дювмь; nэъ жсnщнnъ г..:жа Крстю;
артnсткаlt.о~mqес1юй-Оuеры, г-жа Герве , съ театра Водсnu.1я,
н ваша товарка l(ю11зо.

,

Д.,тя хора uм·hсто xop11C'I' vi.ъ nр11г.1ас11-

.ш саJ11ыхъ хороmеnышхъ жеuщиnъ вашего театра, По.шву,
Э.,тоl\шру, Менгоццп, А.,ьдегоuду и мсвл. Надо с1шэать правд)',
царицею этого вечера

бьма Кюпзо;

01;щ иrpa.ia

1110.юдаго qту

дснта, а потол11, лuля.1ась Ano.;i:,1oao)1ъ. J:ег1.а11 rаэо11ал тюtш1<а
обрисовыва.1а

ен

cтpoijвыii

стnпъ;

черные

ел 110.1осы

uада.ш

в ·,, uыwвыхъ .юковахъ по п.,еча111ъ; бодьшiё ;кпuые г.rаза подъ
оравп.11ыю округ.~еняымn бров11~ш, б.шста.ш, rншъ дв·h зn·hэды;
ротъ ея бы.1ъ,

у..rыба.ilась,

прама,

вемпоrо

:nе .п1къ, во за то, когда она

овъ ЯВJ1ЛАЪ два uре ,1ествые р11да жемчугу . D0c.1·J.

такаrо nортрета товарки, увi:.ряitте еще, что женщuв.ы не от
даютъ другъ другу соравед.~ивос,· п! Иrра,1а oua дово.-JЫIО же

·мапво,

го..1осъ им·Ума

ппс1(.н1выii,

n·t.1a

пcp·s,tl\O

Фальшuво.

Но ,1011,еrъ ли кто быть соuерmецпымъ?

дpyrie актрисы, участвовавшiе въ это111ъ nразд1:10r-·Ь, nмii.ш
также своп

досто пuств~.

По.шва

была

лремп.1ое с 1.1з,~ань1щс .

.

30

Запискп Ф.1tоры.

Ее крот1юе .шцо BtJ бы.жо такъ выраэnтс.1ы10 1 tшкъ .шцо Кю

пэо; по черты его бы.ш в·вжпы; п ел пtс1ю.1ыю хо.1:0 ,щая Фn
зiог11омiя 0;1ш11,.11яаась отъ времено до 11ге11сш1 .1уr,авою у.,ыбкою,
1ютора11 тотчасъ же оропадаАа. Не помню, ~.то cpanunoa.жъ се
съ хорошевькn111ъ оо[lуrаемъ, к.поющnмъ впшюо. Ааьде1·оu1tа
бьыа такъ же_ щшiатюрва, ка~.ъ Полива. Черты Аоца ел бы.ш
пerrpann.iьвы ; по за то
у.1ыб1щ uece,1a
n непр1шуждевпа;
особевпJЮ же nре.,есть ея Фnзiономiп П[Шдава.,10 то, что у вея
одDвъ 1·,1 аэ·ь бы.аъ меньше другаго, n будто nасм·hш.шnо щу
рn.1с11 . Мевrоццп была соnерше нно 11ъ друrомъ род·h; опа бы

.1;,. уже яе въ nepвoii 1110 .юдости, 1ю оч,·вь хороша собою, n 11м·Ь
.1а O"<Jeuь благородны а м:аверь1; ел ве.н1чест0епвая осаnка быАа
ncтnвuo обворош11теАъва. Эломпра бы.та пе такъ хороша, IOIK'I•'
l\lсnгоццп; но очень строопа, n Ф11 э iоnомi11 ел, :ве совс·hмъ
б.1аrородвал, бьма .АОВОАЪио -ж1Jва 1r остроумnа. · Въ Кресть
лв<жоа~ъ

!iopcerЬ

•

съ чепцомъ

она 1N1 эа.~ась

гораздо

.ауч.wе,

ч·hмъ въ царядnомъ п.,1атьt. Чтоже ка са~тся до naшeii noкcpнoii
с.1у1·п, л уше roвopn.1a, что я бы.ш б'J,.tал, сn·Ьа,ая б,1оnдш10qка.
Представ.1евiе паше у арiпканц,юра щуk.10 огро~оь~Н )'С ·

п·.Ьхъ. Пос,1 ·h спектаRАЛ вача.tсл
ство

nроrла с пАъ

11рове.m вечеръ

васъ

ба.1-ь, на r,отоrомъ его сiнтмь

остат1,сл

чреэnыча " во

въ свопх.ъ

вссе,ю;

н·J;ж •.ншостямп, по примtру хозаипа,

г.остюмах."t, . Мы

rостп о сыuа.-.п васъ

который въ особеююстп

студевтомъ, ВАр "же пuъшъ Лпо,1;Jооо~1ъ .

ухажива:а:ъ за 11Н1лымъ
.Кюu:<10

nc·I,

бы.;~а царицею праэдввка.

с,. ::>тuго дun,
пообрааiл

п

Каuбасересъ

пос·ЬщnАъ

его

п11 ш1 .1ъ
11аж 1ыri

.южу въ театрi. Раз~
ве<~еръ

,

0 ·1, сопрово

ждевiu двухъ nераз..учныхъ своnхъ собес·tдt:1111,овъ , д'Эгр
Фёri,~ъn п стара1·0 маркиза 13и,1ьвiе..rьл. Когда и~шераторъ заго
ворпд·r, о эакрытiп вашего
шуrн:

,,Bame

ве.н~чество

театра, арх11к:~uц.1еръ с~.аэа,1ъ е111у,

ntpнo ·не захотите, чтобы

гп npooaAJf даромъ; л эаоАатп.п, nпередъ эа .южуl
отв·kчалъ

Напо.1еовъ;

11раща10т:ь.»

б.1аrодарл

Та~ашъ

nameii

моn девь

n-

Прав1tа,

когда завав·.Ьс·r, 11однл..1и , депегъ не воэобраэомъ,

театръ uаш

,,

бьыъ

соасевъ,

товар1<'Б I{юизо.

Вы видите, -.нобезпые чптате.ш, ч·rо я говорю о вс·.Ьх:ь по

nе~1погJ; л яехочу уrоща1:ь вас'I, т1мько своt'Ю особою; л обt
ща.1а вамъ псторiю своего

JJi.1,a,

сво1rхъ соnремеnвuковъ, cвoeii

родш1ы. Род11аа
мол, театръ i'nэпообрl!зi'! па 1юторомъ л
родпАа1·ь n nзрос.жа; ъrои совре1rепяnrо1, - nc·k артисты, ·лвлнв
шjеся n пс•, езяуDшiс про мп,Ь, персжпnшеii пх.ъ. Грустно ста 
повптсlf,

1.оrл;а

л

обращусь

1,ъ

проmедwе111у и в спо\\шпаю,

с110,1ын1хъ уже П'БТЪ !

Eana

мы ивб·У,жа.ш

одяоii оuаспостп, наъ1ъ стала угрожать

.-\ругал: яашествiе а1,теровъ друrаго театра. )1,ю.аьевъ п

1• - а.а

Бе.1ьмоп 1,, n зм·Iшпвъ ко,rыбе.ш свопхъ ycn·bx.onъ, mздума..~п ос
т.аn11ть театръ Водевп.жл. Buдlf, ч.то uащъ театръ прnвде1,аетъ
все ,l)' чmee nарпжсrюе общt'ство, оно вс1·уо1ыо въ переговоры
съ нашими директорами. Пред.южеn.iс ихъ пронлто; но возцик
..10 uсбо.1ьшое nреплтстniе. Прuше,1ьцы требова.ш пзм·.Ь оепiя
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прив.пмая тparпчecr,iii тоя·ь l\аде-Руссе.ш,

ороФсссора

~~ацiц.

-

Небыnатъ! nовтор!J-10 за п11мъ

ствуетъ

-

все

де1,.,а

;J;a

собравiе;

здрав

Фарсъ.

К.uппп.'есъl с1,аза4ъ

Тьере 1еiгь, 1,.1щ1птесь па остаткахъ

паштета, ес.н~ овu есть, па буты.1~.ахъ mампавскато, которых:ь

nробrш сеtiчасъ по.,~етятъ в ъ честr, пс1·пвuыхъ

Фарсов"!:.

Послт. ЗТ(,ti r,.1ятвы, нnско.1ы;о пе yci) павшсо к.111тn·l, Гuра

цiенъ, памъ пода.ш 1шФе и .1111t r pъ, а за т·tэ1ъ l\1Ы отпраn11.1nсь
на прсдстав.н:иiе. Briкor.ta не бы ва.щ бо.11;е забавнаrо предста
влепiл;

1шкоrда

юперы

нс

nrpa.10

съ

та,шм'Т,

одуwевле

пiемъ. Вся за.Jа nolllnpa.ы со см 1,ху, r.1.яia на Баn1'рот
с11ио сапоаю1tп1'а, на Горе JKoт,ptica и на пе11а1тсть i.;; ~~юдл ,щ;
Ладе Руссе.ме. Я.(у.1ьеаъ JI г-,ЩI Бе.,1ъмо1:1ъ бьыn В'Ъ театр'h; эта
необыквовевtJад веселость, до.1жно б1,1ть, иanyra.1c1
nхъ, ибо
чреsъ w}юrюльпо двеii они
В·ь авгу1,;т· I;

отка:за.шсъ отъ желапi 11

u бы.,ш аю·ажоJ)оnа.пы
1807 года нашъ театръ

па nашъ , театръ

ooCTJnnть

в-ь Ко:1н1•1ес~.у10 Оперу.
пос1·а1н~.1ъ

пьесу.

па·

m1сапау10 по с.tучаю с11щщ11i11 flano.1coвa съ Русс~.nм·ъ Имnера·
торо:\п,. Эта пьеса, He.1te11cкie Аодо11,uшш. сочuпенiя Дезо;~.ьс,
Фрапсоса п Моро; ш1·J..1а orpo"nыii уст,tхъ, опа была
·пепа вамека:uп на -поб·k.tы

·ФраFJцузскоn apмju.

26
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u

па слаuш,1с

папол
uoл.в1r,·n

волбrл мы да.ш бсзд:спежuое

прс.'\ста

вJе1:1iе этоii пьесы, во времо nраэдтшоnъ, даuны:х.ъ въ Пар11ж-t но с.tучаю nозnращеяiя пмператорс1юо 1·вардi11. Э•rо бы.10
nстuвво народное

празднество; нсвозможrю

ссб'l,

вообразить

J1сеобщси радост11 11арол.а п содд:.тъ. Но преж'дс, ч·hмъ раэска
зать na:uъ паше nредставJтепiе, п ра:зскажу ва:11ъ эрt.~пще, быв
шее nакавунi., ва r,:оторое л б·J.гма зtвать, nм·l,ст'Б со ВС'Б)tъ
rородомъ.

Б.1пзъ заставы бы,,а сооружеаа

трiумФа.n,пал

арка,

пnдъ

r.оторою дол;~.во бы.,ю пройти десять тысячъ чс.,ов·Ькъ гоардiо.
Надъ ар1юю бы.1а Dостав ,1епа

в , , 1 э(мочевnаа

110.1есвпца, а

1шшдом.., Фасi; бы .ш иадоuсп, ваnо~111вавшi11 г.<1авны11

na

событiл

1шмnанiu. Съ девотn чaC01J't, утра, uес)1iпвал то.ша жда.1а прп

бытin noilcкъ. Гnapдisr ттр11mла въ дв·вnадцать часонъ
чепа городскю1n 11дастями.

Тутъ было ороuзнессно

11

-ВС1 р·h

n·l;c,.o .,,ы,o

ptчeii, nоторыхъ л -вес.~ыха,1а, во которы11 сопровожда.шсь nе

пстоnыми r,рп1,амп и ру 1юпАес1,анiлщ1. ОрJы rвapдin бьмп у~.
раmепы зо.тотъnш в·l,и11амu, между тtt1п, ка1,ъ хоры Бо.~ыпоii
Оперы п-Jып nтьспь возвраще1~iя-:Меrю.1л . Вел rвардi11 прошла
срел.и по:здравлявшпхъ ее Парпжаu ·ь; шевщпвы
бросали eii

цв·J;ты;

11

тоше брос0.1а свой

букетъ, П попа.та имъ въ пос·ь

одnо:му гренадеру. Она воm,1а чрезъ I,арусельскую трiум<1>аль
иую ap!iy въ Тюи,н,рп, с.южола ор,,жiе въ саду, п отпра·
вплась n·ь Е.шсеiiскiя по4я, 1·д ·I; бьмn nрnготовАевы

десять тысячь nрпборовъ. Я оп, роду не вода,Jа

сто.1ы ва

такого

upe-

кpacвart> зр'h,шща. То.шы яар , 1да ход:n ..н1 nокруrъ СN,1овъ. Ве·
черо111ъ бы 1а n.1..tюi\швацiл,

11

бо.1ьшоii ба.11ъ .
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аа сА·1дующНi: день, когда u прочiе театры

такъ,

да.ш

оеэдепежвыn представлеоiл, мы обълвn.111; Набаm"б, HrьJ1ceucкti!l:'5
.A:oдo1utii1Coor;, и Се.меitство Нн.океитьео?S; .я п1·раАа въ двухъ взъ

етпхъ uъесъ. Чтобы nмi.ть повnтiе о томъ, что такое было въ
то время беэленежвос преАстаn.лснiе, надо бьм:о ~го впдiiть.
Народъ ие JJмi.Aъ такого м11ожества театровъ, 1,аt,ъ выв-t, 11
ходnАъ въ театръ очев.ь рtдко, въ особеввостn въ ваmЪ-.

Должно протомъ эам·hтять, что его в.11ек.10 ве одно же.1авiе
повссе.mтьсл, а почто стоАы,о же эвтузiазмъ, воэбуждеваыii въ
J:Iемъ торжсствоАIЪ, .Въ каждомъ театрi. бы.ш остав.1евы мi.с

.

та ААЯ rвардiи ; о,щвъ
A.IJI народа.
Мао1·очис,1е внаn то.ша

ея

водъ

бы.11ъ

тi.свп.1ась у

уже

зр·h.шщем·ь

D'lOAa вашего

театра,

1юторь1й бы.t1ъ въ бo.i11.tmoii с.11авt п прпв.&1ща.~ъ зpoтe.teit пме
ве:t11;ь
Брюве.
Двери
театра
отворя.1псь тоАыю nередъ са·
мымъ вача;rомъ nредстав.rевi.я ;
..tюбопытно п страшно бы·
ло

смотрtть,

ка11ъ

вся

во ,,ва

народа

Х.dьrву ,ы

между

RО.&онъ ,
вэбпра.1ась
по .1·kстяоцамъ • то.1ка;rась въ коррв·
.дuрахъ,
и т·.hсюмась :uъ .1ожахъ . Въ .&0;1щsъ ва шесть
че.юв·hr,ъ б,ы.10 набито по д11·1шадцатп. Въ то врем я, 1,акъ ва
nо.11ял.зась сред1111л га.,r.1ерел, вош.11а одва

жепщиnа; толпа прпша

.,а ее БЪ краю, б'J,4nвжка uoтepn.11a раововi.сi е, перекJDЫрву..Jась
п,

по

веповnтвому

счас'l'iю,

nooa..ia

прямо на .11ав1су парте

ра, 111'ежду доухъ че.11013-l;къ, которыхъ раэд·h.щ.&а будто топо
рО:tltЪ. Бьмо отъ чего ра,зшибnться въ nрахъ, а она бJАТО в11
въ чемъ ве быв,ма. с<С.11аnнаго ,i_;e n 4а.~а прыжка, сказа.fа она,

но э.11.i.сь сид·вть хорошо, пе хочу дpyraro м·.Ьста,»-Шу~tъ, крпкъ

бьмъ такой, что впчего nе.11ьзл бьмо раэс.1Iыmать. Но разда
.аnсь тро у4ара капе.-п,меiiстера, орJ{естр·ь вача.11ъ, n 111пгомъ
шу111ъ

смi.нвАсл

И съ какпмъ

самою г,~убок,ою т»mивою.

восторгомъ

эта ю.ша

въ чес1·ь

ap111iu;

ЛеФеnръ сп•t..Jъ его съ

актеровъ 11
бьмъ нуо.1етъ

с.rуша,1а

аtuодоровала имъl nъ НrьАtепскщщ; ..~Qдочн~~ках'б

бо.,~ьшnм·ь

огнемъf

11

с.rушатс"ш потребоваш его nовторевiл. 0АПRЪ ре111ес.1еввикъ,
въ жи.11етt , съ обважепиымп рука111и, сидtвшiи в·ь nер
:вомъ лрус·:Ь, крпча.JJъ б~tс'б гроа~че 4ругпх.ъ, nотомъ, об• .
ращалсь гро111овы111ъ rо.1осомъ 1,ъ .llеФевру, СJ{аэа..~ъ: «nзоо.11ьте,

сул:арь, nовторпть, сдi.Аайте одо.11жеаiеl»

..llеФtвръ

повторо.11ъ.

по окончавiп

pe111ec.iJenвnкъ прокрnчаАъ ему съ невыразnмы&~ъ

восторгомъ:

cшoкopнtiimc

вость, такъ . ужъ в:11ж.llПвость!

r

d

васъ благодарю .... » Вотъ

А В А

n·J.ж.tn·

V.

3аАа г-жв Мойтавсье, пзъ котороii мы выiiхаАп, остаuа.tась
пуста; дпректрпса выnpocuJia себ·:Ь nозвоАенiе воспо.i!Ьзова1·ься

ею, то.1ыю
т.

I.

пе оцавая

Оц.

11.

труцп-Ь актероnъ. Опа завеJiа въ Па-

4
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.,е-Рон.,i;

труппу. капатвых'J, тавцовщuковъ;

весь Парпжъ

б·L

га.1ъ с1ютр·l;ть на .«nвоаго Раве.1в.

Канатоыхъ таnцовщоковъ см·Jшо.тn poppr napoHl:ini, нсапо
.11nтансrц1я куко,1ьш1л liOMc.ttiл, 1\оторую u л xo.ttnAa смоrр·l.ть е·ь

товарnщсм" с1юnмъ )l(о.ш. Директоръ 110зво.ш.jъ

па11хъ даже

:взоiiтп па сцену, о мы 111or.iu nб.10зо разс~1отрtть свопхъ м
реввввыхъ преемвur.овъ. Дnреr.тор'Ь бы.1ъ чу"хаR1.-11та.1ьявец,.,
довольно <~11сто roвopпвmiti 110 Фрапцузс,ш . Его очень уд111J
дл.;10,

что за.1а бы.,а всегда

папо.шеnа uочтп

oдuщru

дtтмщ;

Т()rда, RllliЪ въ
Ита.1jп ·зт11 орсдстюмсniл . пос·f,щаютъ .но
до вс·})хъ
состолвш п вс·Ьхъ воврастовъ.
(< Въ Ита.1i11,
говорu.1ъ окъ, ро.,х11..1ось о бьншовеоiu застаn., лть это KJR.1Ы

(p tippi

n.10

b111·:itti1i'i ) urрать пас1·011щiл

пьесы.

Он•h Dt·раютъ

· 1· parcдj11, r,омедiо, опоры, п даже паnтомщшые ба.,еты. Почтн
·uепрпмtтпыл
воточrш nровсдсяы п расnо.1ожепы таliъ, что
1,хъ мож110 ·за-етав .,лть соверwа·rь всевозмож uыл .хвожепjл,

Jдuвпте.:Jьпою точностью. И д'Ь iiствоте.11,по , )IЫ
,111в11тsся 1н1 Пуль,шпе.л.11. у,
r.oтoparo npaшo~u.Jъ

uc

с·ь

мог.ш ва
uъ движеuiс

·са~11ъ дпре"то.ръ; опъ бьыъ тo<iuo жnвоn; соuс·Ьмъ

пс то, что

по.шшuне.1ь СераФевова театра 1

3а . r.аuат11ымn т:~1щовщuа..м1n п куr.о.,ьпою коме,хiею uoc.,·l;•песр ав1'е1щыл соба1-и . Это четРеропоriе а1'тср ы оqеоь за-·

A()UaJn

'баоuо разь1rрыва.-1u
пантош1му. Прсдс1·ао.,1евiо oi.auч11ua-;1oca:.
тuтJрМО)lЪ i.p·k oocтu, 1.оторыii nо-ходо.11., ci.op·he ne на uanтoмu

!IJ,

а на 01~1Jшпте.1ы1ыii

шаббаrnъ.

Храбрость ос~шдааuщпхъ

возбуж1tа.1ъ ужояъ, 011шдавmiН uoб'l,дoтe.1 cii за ст·1нтою, .1уч шал

д!мл его 1чmnадле;r,а.1а тому герою, г.то врыnа.1с11 oepnыii.

'У сп1,х'1, зтоi't coбu'lЪcii r,омсдi11 opoдo.1;1,a.:rcJJ

педо.1го;

по

'С.1 ·1. пея г-жа l\locтartcьe вы:с.юuота.Iа ссб·k съ помощью сu.1ь11ых:ъ nокровптезеН, оозво.1евiе за31,Jшпть четвероnогпхъ артн

11

стооъ дnJHOl' Daнr,

11rрать

оаитомuыы,

ме.,юдрю1ы

и водсвu.111.

Стоп.ю-щс ш1съ выг1щ11ть I Впрочемъ, 111ы отъ этого

uepccc;1c-

t1i я вuс1ю.1ь1<0 не оотерn·t.ш.

л;.1я ота.рытi.11 этого воваго театра, яаэвавшаrос11 лp.1iap0111u.i
~щ и~ра.1ш

cenie

(jeux fo1·ai111>),

дапъ былъ про.tогъ l't1артеоnп .1л,

Брiтие. Этотъ прол.огъ

1ю~1едiаuты граФа Божо.tе,

ПGJХЪ пьмью,
Jшть

д1.теii,

ua

пe.1 ·hn·he

два.tщtть

., ·Ьтъ

уже

чердак·]; театра. Rпчеrо ос.1ьзл
этохъ

р11зрлжевпыхъ

куноа·ь,

во

ла1tm11~ъ самые неу~;,11ожiе

Bocxpe-

рnзыrрыла.ш старые дсревля11ыо

росто~1ъ

nr.yc·b

жесты,

г-жn

съ

noкouвmiocл

ссб·J. преАста
nосьып.,tтнпх·ь

По111оа.tур1,,

п

д1;

i\1ешду т-Ьмъ, i.ni; •ь грубые ,

го.юса rorroprs.ш за nuxъ nаъ-за !iу.шсъ. У калt.ti!ГО в·Jща

cnoii

DnJ CЪ; 1,рiошс, .1юби,rецъ вi~ка ЛюJ;овш,а XI. V, с.шшliомъ от
зыва.1со старuпою, u дсревяuаыо ко~1е1tiавты скоро ,бЫ.11( от
пр:нмевы uазадъ .въ

1\,tадовуrо.

Тогда сга.rп пграrь павтомuмы съ разrоnорамп. Заорещспо
бы.10 став аtть пu.1аыя пьесы;
пы. Это бы все равuо, ес.ш-бы
сатс.ш бы.ш таа..ъ чест11ы,

шсuiя.

Не смотря

что

nозво.1с1ю пrрать oдnii сце
сцены бы.щ хорошо; но пr1пе употр<:u.1л .ш

па то, театр~, далъ

no

э.10 разр•Ь

ходъ вtсколькп~1ъ по-
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:вьпrь .mтсраторамъ, ошщавшшuъ то.rько заJы,
вать хорошiя пропsведенi11 .. Въ

чтобы

свое существован i е,

продо.1 шевi е

года,. онrь

дал:ъ

.п1теР.аторовъ,. о которыхъ- пыпче )'Же

десять

о оставп.4ъ

1·рщщать .

созда

т. с. въ

nьес'!',
п

11 соз
ueytto•

шваютъ; въ то111ъ чпс,1·}, п моего npiв1 е.ш Берпар1,-.1Jеопа, но-

1·ораго нu кто не счnта.t·ь сnособньшъ

)l(uoato

ссрдiя 1ыn

.~~ср1пвеца.

[<а1:ъ

родnть Свс1пру .тtло •

представить ссб·h,

въ са.-

111011ъ д1мi., ч ,· обы. этотъ добрыii Бсроаръ-Аеонъ,. oece.n.1ii, за ·
баваыii, бывшiii 11rоnмъ товарищсмъ въ :Вод-еnпАi., 11 11ото11ъ
такъ c~1·hШJшшiii пос·tтш·е.1сй L'rшоазiи, дпректор·ь театровъ

BoдelJ'Il.tn и. Всселостn,. вздумалъ nдpy twь вывести на · сцепу жо
ваго,·м~ртвеца.1 · Оа·ь- далъ мн·!, бr1 .1е·rъ па свою п.1ачеnа;ую щ,е 

су ,. 1\Оторал меня очень пасм•limпла.
Этотъ театръ, открывmiii:ся в·ь воябр1., 1870 r.,. не держа., .ел п году. Г-ща Монтапсье, жснщnва пре.i1nрinмчива11 u uа
стоiiчпвая,.

пе хот1t.жа

отьазатьсл

отъ

царства; она, учре~п.rа въ cвocii· змi.

.

своего

дра111атпческаго

кафе-с11с1т~акл,,

въ

i.o·

торо,111> . кунJJеты т·tнuп .ш пуб.шку I11Сш.1Ху г.ют1ш.ми ппва, nупша

u

б.твовъ •. КаФе·сnеr.таr,лъ держался доволаво

ло.1го; · по аr,те

ры пгра.ш 11ъ ве~1ъ ;~,а:,1,Кую рол, . Вер·hлко, средд .нобовnаrо
объnсяеиiл раздава.•шсь го.rоса 111е11,ду зрnтсля1110: «Ма.1ь•щ1,ъ,

буты.шу пиваJ краФ1шъ оржачl ,1 l{огда актриса.

.1е1ъ, ако11щанье,\Jаиъ
проб1.11,ъ.. п. зоономъ

зр11те:ш

оркестра бьм·ь

ст~шановъ. Часто,

дjже ве звалп,

n'k1a cвoii: 1,yn·

001,рывасмъ x.10nanie)1ъ

заоа11·Jн:'l, · оnус1,алсл, а

что бьыо играпо.

l\fo,1Iвo себ·.Ь оред·

стави I ь, . ющую подьзу зтп . спек;rа1(.Ш nрпвосп"111

драматпчесliО·

111у пскусстnу, п ско,1ьrю общсспвеппая uравстлевпость

п ,,ште

ратура выпгра.ш отъ naшero изroanio nзъ ПаJе-Роа .111 ..

TaliЪ продо.икалось. до, 1815

года; въ э1·0

nрсш11 nъ за.1-в

:Монтавсье заве.111 предст:uмеаi.п бo.J·.ke достоiiвыл uаэван i л . ис
кусства; во объ это111ъ

nocxti.

Въ ва•1а.1·1; r.rauы л упомлву.ш о Жо.ш; онъ зас.1у:кnnастъ
11Jtcтa оъ .моnх.ъ. заnискахъ-

Жо.ш со вкусомъ

n съ та.1апто111ъ nrl}a.1ъ RО~1ед: i ю, :хотя пп,
00 оuъ отъ прпро;1ы

ког)J.а. не· 11з1ч1ыъ. сце1лJческаrо, nск усстuа;

па.1усш~ъ веобыкновеовыii л,аръ rюдражаRi11; 011ъ бы.1ъ nouyгaii

n обС'3ъ яnа.,

nрn.томъ д.ово.1ьnо. с111,J;т .Пш.'J;,. ч-rобы лсрепщ~ать

u

п ере

дразн:пвать 1·0.1ько то, что. бы.10 умно п ..t1>iiстuнте ,1ы10 см·hш-

ue дурво р11·
111110~0 разъ :Во.1ацжа,. Баnтnста 111.аа!·

1н>. У nего бы.ш p·~днiJI способност11;. ощъ о<rепъ

сова,~ъ самоучr,010. Вn;1·};в, 1,
ша.го,

r;apniщтypucтa. Тье~1е,

оuъ

uерепл.~ъ.

у

1шх·ь

11шогUI

предаniл, п 11ршrрао.111 ,1ъ uщ1 сnою ncp)',- Прпто~1ъ оuъ быАЪ
зна1<011ъ

со вс·hми совремеавъши жовоппсцамu,

1.арш,атуры,

1К0-..ш

· ходnвmiл. в·ъ 11х.ъ 1,ругу •.

бы"1ъ

.1еапс1,аго,

и

сывъ

пpВ'iJ.OOpnaro

п зоа.tъ

г.с ·в

cAyжnтeAJJ гсрцqга Ор

восо rtr3ЦЪ nъ Па.ю-Рол.1·Ь; рево.11оцiл раэрушо

.,а его состояuiе n 1Jnды па бу.~ущее. Онъ nостуnп,1ъ въ арм iю
nрп nервоъ1ъ ваборi., iJ С.1) жв.tъ въ 11ала,1ерiп; uo возвращенi11
11зъ похода, ,ччmnмъ его удоnо.1ьстniемъ бы.,10 теретъсл за

.шс~мц;

овъ

ве,1ъ

дружбу

со вс·Ь~п

артиста~ш,

i;.y·

росовмъ
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съ nnx'J, портреты, премп.10

разыrрь,вмъ сцены въ npioтe.tъ·

(ЖОМЪ 1tpyry. Но все это пе дава.ю ем.у средства

бьыо

nод;у111ать

я

о

существо.t'lаяiп.

одпп~IЪ 110.1одымъ .штераторомъ,

театра,

па

:Маэссаръ.

-котороыъ игра.ш

Эrотъ

Онъ

посавшимъ

въ то

;1шть,

надо

nозвакомо.11ся съ

врема

ААН

Масьерова

г-жа

Бра,

п

.штераторъ посовtтова.,s•ь ему nзв.4еqь nо.ть

~у 11зъ своего мnl\mчecкaro
совiпу о дебютирова.1ъ ро.1ью
п каррnкатурою
судейс1,аго

та.шита; Жо.ш
nос.11,J,дова.1ъ
дурака в·ь Лfа.до.1~о cJttomprь
с.1ужоте.1л
заnю.1 въ Мосье

Ботто, попытка эта была очень уд:аqиа, и овъ рiпnп.1ел nосвnтnть себя драматJ1Ческоъ1у искусству. Потомъ, онъ де
б1отировалъ у васъ.
1Ko,1n палага.лъ особую

печать

на

1.amдyto свою poJtь

.;

въ

особевпостn же въ ро.ш JIОдочвm,а ..Iавирова овъ бы.11ъ такъ
хорошъ, -что самъ Тьерс.11евъ ста.лъ эавпдовать t>му. Чтобы
по111Ирnтьсп съ нимъ,

Л\О.IIП,

ynaжaвmiii чреэвыча.iiво та.11автъ

Тьерс.1ева, срисоваАъ съ него карmщтуры въ въкоторыхъ 11зъ

.1учшnхъ его po.Ieti.
ту.ръ,

Эти-мъ начаАось богатое собравiе карика

которое ~о.tго орв:n.1ека.ю то.нrу къ окяамъ картоввыхъ

.1аво«ъ; оно потомъ знаqпте.1ьnо уве,шqn"10сь

.1асъ често пом·Ъщенiн Dъ это собравiе.
решеАъ ва театръ Водев1ыл.
Въ то же время, каRъ

опъ пасъ

;

л сама удосто1.1-

Жо.ш

остави.аъ,

noтontъ

nе

.шши.mсь 111ь)

п лругаго товарпща, nрекрасоаго 1юш11.а Водоре, умсрmаго
двадцати восыш .а·kт,:ь ; варужоостъю, го.юсомъ, p·htRимn спо
собuостпмn:, могъ онъ посоuрnть съ Потье.

Въ за1t1iшу Жо.аи о Водоре ,

черъ въ двухъ
ангажпровавъ

n.11и трехъ

второй

Брюне , пrpaвmiit 1,аждыii ве

пьесахъ

, nоmе-,нм:ь, чтобы бы.1ъ

актеръ па его мш.~уа,

и

представп.1ъ

актера оо пмевп Ара1ана, которыii бы.,ъ дово.Jьво развлзаnъ п
умев'L, по хо.tодевъ.
Ар,~апъ nробьмъ у пасъ одио~ год·ь;
овъ бьмъ изъ дворлвска1'0

111ар1шзомъ

.шсь па наm<шъ

'lтобы
Въ

театр·h;

пре.1ьщать

1808

,

и называ.1сл

граФомъ п.щ

это Эстеръ, ко•rора11 оокяяу.ш пасъ,

свош1ъ та.нштомъ в

1,ачу9ею Петербургъ.

году, па Французско~1ъ Театр;h выступи.11а

.1tавпо актрпса,
во~кою:

до~1а

де-Бовгаръ; дочь его также вnоСА'Б.!Ствiп от.шча

1(оторую я эва.1а еще очеuъ

nсожn

мо.юдеоькою д·Ь

Э:uu.11iл Jlевср·ь. Ужо бы.:ю бo.J:ke году, какъ опа скры·

.аась съ театра Аувуа

: ви~.то, кром·Ь пtско.1ьr..пхъ очеnь б.mз-

1шх.ъ друзей, не зом·ъ тапка-го сп убiшшща. Она nannлa C!ipoa1-

выii JJ;оашкъ на воnыхъ буАьварахъ, б.,~nзь Гоое.1еновс1.оii за
ставы, n вс.,1а самую уедивевпую ж~1зпь. Я по·hха.щ одnаа,.«ы,

съ одво10 nров11ПЦiа.11ы1оrо прiятмьвпцею,

осмотр-hть Ботаnп

ческш садъ, Обсерnаторiю о Гобе.ilевевс"ую 111авуФа1,т.rру

вiстно,

когда nрn·hзжаетъ

его таскать по
мt-чате.льпостп,

звако111ыii

ncea1y Парижу
111погiо

и

изъ

поliазывать

nci.

;

11з~

ва.а:о

достоnро

парижане уо.&ьзуются зтомъ· с.аучаем'J,,

чтобы самомъ позвакомптьс11 съ нпмп

;

nбu нпкто

такъ ма.10 Парижа, ка1t·ь са:мn парожапе.
щпчьеii \iароТ'Ь, по

nроuипцiп,

новому

бу.,,ьвару 1

не зваетъ

'l;ха.щ мы в·ь изво

1.а1,ъ

nдругъ

вашему
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.

взоощпку взаума .юсь опро,шпуть насъ въ ровъ; къ счастью мы

бо"1ьmе

nсрспуга.жпсь,

отворn.t~сь

JJa

.110;1.еи,

нпчяоrо .

са~ова.я

1:J•Ь111ъ

ка.штпа,

n- upom..t,a

nа:мъ

ушпб.шсь.
nыm.1a

На

крпкп

молодая жепщппа.

паши,
позва- .

на nо111ощь съ смовнокомъ п гор

. Наеъ вытащ11.ш пэъ ноочега, въ БОторомъ мы бы.10

зак.1ючепы, и моJода.я

жсвщояа npor.Jaco .щ васъ къ себi. от

дохпуть li оuравnться.

Можете

се6'.1,

предстаnоть п ел 11

uoe

Узуа1.1евiе,
когда мы уэва.1п л.ругъ друга 1 это бьыа Эмn·
.tiл .!Jеверъ.
Ноже мп.1:остпвыii ! ты ЗА'Бс1,? какmm суд;ьба~ш?
- Не ушобАась .1и ?
- Не ду111аю.

-

no вслкоиъ с.1уча.У., вы

oбiJ

въ rрлэп

;

эаiiд;омъ

хо

11п11.

Мы отnустп.110 пзвощока, 1юторыii, пе /дово.1ьствулсь тЬмъ,
что опроiшоу.iъ •пасъ, самъ же ста.1ъ mум·Ьтъ n требовать ст.
васъ ~еве1vь

за uо-tздку;

о 111ы прпвужд:евы бьыu

зао.1атщ:ь

е~1у, 11.тобы то.~ы,о отnпзатьсл.

~1ы nош.ш къ Эмо.1iп Аеверъ, которая лриолiа uасъ чреэ
вычаiiво радушно; л за~<nда.1а ее вопросам11: (<Ты, rшliъ nп,що,

сдi,.,а.1ась
соnершсввою
этомъ vедпнепiп '?

"

-

отшео11ьяnцею

'?

Что ты л;lмаешь nъ

~а!Jомаюсь .

Чiшъ'?
Дра!llатпческвuъ ncr,yccтno~1ъ.
Да ты п тапъ хорошо

urpa.11:a !

У меня сеть другой замысеdъ.
Что такое'?

,

Я :хочу Аебютпроnать на сцеnъ Фраuцузскаго театра. Пот'!,

уще

ipyroii

1·одъ, л беру уро1ш декJамацiп, музыкп и тапцо11а 

вiл. Сама г-жа l{овта сог.11:аси.яась учпть 111еп11 дра111ат11ческо111у
11скусству

;

л

уже

ореж.4е

многому

пччп.1ась

,

смотря ва ел

яrру. К~шая разв'лзвость, кююii умъ. кат,ая пепрпнуждоnпость,
~акое б..taгopoicтnol To.JЬliO женщина, nnд•l;nmaл св·Ьтъ n дворъ,
быnшао

въ

высmемъ общест.n'Ь, 1южетъ так·ь хорошо играть

ро.ш эватныхъ коr{етокъ, въ 1<оторыхъ бо.:rъmал часть актросъ

похожп па жевщоr1ъ дnусмыс.rепваrо содсршавiя . Я открек.,ась
отъ свi.та о отъ те;~тра . чтобы возвратиться K'I, RИ!LЪ съ бо.1ъ

mш1·ь усn·l.хомъ. Видя меол кюкдыti Аевь, пуб"шка пе за11J•hтп..щ
1
6ы мonJtЪ постеnеиuыхъ усn-J;ховъ . . Старый товарпщъ 111oii,
I,,10зе.1ь, nрохо.1итъ со

а,nою ро.ш

;

ояъ

преr,расвыii

а~.теръ,

о '3ваетъ nC'b тонкости сцены.
Г-жа Конта .tоставоть !Ш'h
скоро д;еб1отъ, и ввеаетъ меня па ФранцузсRНi Тсатръ.

Нъско.tько вре~1епп спустл, Эми.Ji.я Аеверъ л;Ьйствпте.ilьпо
дебют11ров.а.~а въ ро.ш Се.шмевы въ Лf~1заптроnть п въ Трех'6
lJy.ama11шax'6, съ са111ьшъ б.шстате.~ьпымъ усп13хо1'1ъ, котороъrу
В

раАОВа.1ась О'ГЬ

l\1 u·h

мi.ру; л.

.4ymo.

ста.10 жr,.!ь тогда

,uor.1a

,

зач·:Ьмъ я не пос.1·Ьдова.1а ел оря

бы быть хорошею субрет1iо10.

Но кто же от-
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JI оста'.l'ась Ф.Iорою, па театр-s

.мънnтъ опред·k,1епiе судьбы?

Разнообразiя;. впрочс!11ъ, а не nос,rьдвля: nъ избраппомъ ,щою,
po.«1J; често.,11обiе, можетъ быть, nогубпJо бы. мсял •.

У Эмn.riu .Леверъ бы.tъ AOвo.u.so. cn.u.выii ведо ста~rокъ nъ
пропзвоmевiп1 лто ne оом·Ьша.10 ей. О,tШ11tожс· быть nревос
:хо.«ною а1,трuсою. Ова дартавп,1а;

1·onopn.ta

1,акъ ова
.IDMCBЫ:

ne·h

с.1ьнпавmiя се, оомвлтъ,

Фnгаrо. nм:hсто. Фпrаро
,

,. u.щ n't, ро.ш Се-.

Faut i l pt1:in~t1e un bl.tort, potrg les melte clel101·s.
.
об'р·а;гп"а nнu111auie на cnoti. соб
ствеоnыii о р·Iнnп..~ась. исправп:rьсл on> своего прпшепетыва
вiл. Одnвъ .штераторъ _ рэзсказыuа,1ъ ,шт. средстuu ,. yno1:pe...;.
3а111tчэл ея педостатокъ" 11

блея11ое в-J,1roJ\1ъ )(пмос0епо111ъ, чтобы псnравnтьсв отъ косво
язычiл; я посдъдова,ш совъту, . взл.11а въ ротъ мс,щпх,ъ ia~1ym·
г.овъ, п тшшмъ образо~Lъ ycn·sлa исправить свое nр опзношевiе,
которое стало довоiьоо чосто.

Л приб.шжаюсь. къ эпохi, , ког.11.а · сердце
го

вар0вастъ

мо..rча ..ю

бьыо

,

но

очень

пе хуже

опо

уже

веда..~с"о .

я зыка

;

мое

собnра.юсь

Я.

у жепщпвы

сердце

АО

заговорnть,

сnх·ь

и это

за·
ооръ

11ре111я

uзб·h rла, обоJJьщеuiя Вестрnса)

п

бо.1·J;е xnтpoii заnащm Зако~~доиаина~о пр,~ича. Это бьыи
еще о JПi'Б· розы;· во с"оро я оочувствова.1а о пшnы : л.

!
Од:пвъ 1110.юдоii чеаоп·:1.къ, nocтo.1rn110 пoctщaвmiii ваmъ те

D0.4Юб0,l3

атръ, везд,Ь слtд;оnа.аъ за 111в.о~о, вздыха.;~ъ u не спус.наd~ съ
мена r.н1зъ~ Я. пе моr.1а. сдiыать. mагу ,. чтобы пе встрi>тить

его. I,огда л ходи.;~а утромъ на реnет1щiю,. олъ. ше"1ъ рлломъ

выходя изъ теа·.rра,. л встр·tч1ыа ero у
n страстные· uзг.1 лды мо.1ода·со. челоtгh
бы.~ъ очень црiлтпоu: u б.ааго-родооti. паружвостп,
сердце ; оно- ста.ю бятьс11 11рТ1 nстр·н,11, съ 1ш111ъ.

со 111110ю по бу.1 1, вару

;

подъ·tэ.4а. Постоя:нстnо·
Rа, который
троиу.ш 1110е

Я я3:ча.1а скрuмnо отвъчать. на его- вз.г.IЯды, выразптельвьнш
г.sазкамп . Однажды" онъ хот1,.лъ заrов.орnть
со 11шо10, по
Аоше.1ъ
же

r,o

мir.h

11здохомъ;

дpyroii

разъ,

n

по

т.аще..ю

BЗAOXRJ.l'I, ;

разга.воръ

ва.

эт9мъ

л

отвt;qа., а та.1шм·ь
и оставоnп.tсл. Въ

онъ nроводи,1·ь 11Jенл: до дома, n осмt.ш.1с11
то же оок.rоно.1ась, Т'Б!\IЪ П RОRЧИ.!ОСЬ, во

l\lB'h ПОl(.10ВЦТЬСЛ; 8

nозвратnвmn сь дOi110ii, л весь депь" даже" прuэнаюсь всю почь,
о nе1\1ъ. На с.1·hл;ующш деuь 11. опять ncтp·hтn.sa el'o,

.11y,,ia,1a

овъ 1JЗrАлву.1ъ ва &1 ев11. задумч:nво и печа.1 ьпо; я .;iac,юno улыб

RJ.itась ; мол улыбка, nоводомо~rу· ,. о.чепь обрадобова.1а е го,

,001,

nоднллъ

канъ

r.tasa

къ небу,

~ · оставовn.1сп

веподвпжяый,

статуя. Я t,poдo.tжa.ita cвoii путь, бы.Jа на реnепщi11,
пута.та 11с10

•

свою роль.

и · пере·

Вt.1ходя пзъ театра, н опять встрi.тrца ero, n прпбtгАа ~.ъ

:хnтроств, заимствоваrшоii отъ Розопы nъ Ссви.~ьс" о~тs цырю.11ь
н111'1Ь; л уже бы.tа знакома

съ больmп1жъ репертуаро111ъ .. Я ва·
овъ uодбtжа.1ъ iiO мн-k, uод

рочпо остушмась, всt{рuквула;

держалъ мепв, сжа.1-ь въ объятiлхъ, спрашивал,

пе ушиблась

.ra л? Л отв'hчма подобВ(! Роэов·Ь: ((Huчero, n только вем11ого
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JШJl бAa uогу. » , 0RЪ

nр·е;мо;кп.t'Ь

МП'В

ПЗВОЩПRа;

«Пi.тъ,

отв'l~ча.1а JI, ue лужпо; поз11ОJ1ьтс тo.n,i;o опере:rм·я на -ваmу ру
у.у. Опъ б,,, .1ъ ввi. себ11 ОТ'1\ ра.4ост11. .l('ове,tл мепл АО дому.
овъ слросnлъ, буду .1ш в B'J,_ состо11вin одпа вэоiiти па a·hcTИll·
цу. 1\1оему само.,нобiю .лестnо бьмо пощ1 зать, -что
л жову не
nъ четвертО111ъ этаж·l;;

11

о<rв·Ьча;ш,

ч1'0 ес.ш е111у угол.но CA'li-

.11a1•ь ъ1 в·Ь удоnо.1ьстniс, . 11 взоiiтп до nторато этю1iа, 11 буду очсвь

· б,шrодарва

за эту ~Iнц.щ:nость.

Л с·~.та
на бержер1,у п прел.1 ожn.1rа ему сту..,ъ ; овъ
съ у•щст1с~1ъ спросллъ, пе распух,tа .m мо1( воrа? JI восnо.1ь

sова,тась

этnмъ с.1у чае11гь, чтобы показать,

Ч'l'О

у меnл

111а.1епькап n хороmець1,ая, · п сказала, протлгnвап

nol'y:

вога

Кащет

с я, немного pacпyx.,ia.-Kar.an же ов.а· до.Iжщ1 быть, всr.рnча.1ъ
овъ, 1.оrда пе распу:х.,а?

Разговоръ ограnичn.rс.я тоJько общn~ш n·вж .щnост11111n;
но
онъ ороси.1ъ позво.tепiя прпхо.4оть пав'h.tыватьсл о мoeii нor'h.
-,-Спцqа,i)а, я жела.-rа бы знат1,, кого буду
ш1·1iть удоnоАъ-

'

ствiе орnuпмать?

-

Не без1;1011оiiтесь, сударыня, отв·'l;ча.1ъ оnъ,

Rрытъ, 1,то л о охотно псподаю ваше требова11iе.
юсь Шар,1ь С .... ; л сnободевъ, пп отъ rюro

·

л могу от

Л называ

пе завишу,

хорошее состояаiе, и жнву nъ таrюii-то у.нщ·h, .№ ...

nAL1>IO

Не хочу аа.4оъдатъ чптатедлмъ поJJ.робвостлм11 свазп, похо~

жeii ва всt свлзn въ cв·J,1-;h. Мушчовы зsаютъ , .1.<а1щщ1 сред
ства..,щ онп обо.1ьщаютъ васъ, а женщины зпuют'I,, каr.ъ Оя'h
отдаютъ сер..tце; в·Ь1{оторыл отдаютъ его то,,ько взаiiм ы ;
я
.лю~о.!а первою .ilюбо11ыо, пiшшою, дов•.l;рquвою n-уступо.~а uе

во.11,воъ1у 11Jечевiю. ПJар.,1ь- обожа,1·ъ мевл;
вм1tрспiп жею,тьсн ва

11111'.k;

гоооро.1ъ о свое~1ъ

гоnорпдъ та~.же о 11i,роятоо1\lъ

co-

npoт11u.1eпi1t с1юnхъ родвыхъ. Одвадо же,
чтобы обсзпсчцть
11юю будущность, овъ прnпесъ аш'в Фор11 а.1ычю, лв.1енRуrо у
вотарi_уса, .ttарствевпую запдсъ nъ трnщать тыснчъ Фравковъ,
о~езпечепшпе его им,J,пiемъ . Л xoтtJia отказаться .
(< Шар.,ъ,

ro11opo.ila
за тсбл

л,

л

люб.лю

ca]taro. ..

тебп пе изъ 1юрыствыхъ

Во овъ

припу дп.~ъ 111еn л

рокъ, гооорл, что опъ ботаn, п что въ дюбвп тотъ

боnиnковъ счаст.~нш·hе, 1юторыii 1110шетъ дарить
бы пе оruрчпть его, л взл.1а запись

Паша дюбоnь 'nродо.Iжаз:ась бо,11 ·hе

пода

пзъ дrо 

другоъ1у . Что

п спр111·а.щ ее

году.

1шдовъ, а

npnnя'l'Ь

въ бюро.

Съ 1110ей сторо11ы

ne с.1абiма ... Но ... Шар.1ь 111ало-по-11~алу охдадiмъ. Однаж 
ды... л узнала, что овъ жевптслl Надо nеречуnстоовать, что л
опа

чувствова,tа чтобы понять мое
:
поАоженiе! Ваконецъ, овъ пере
ста.1ъ ходпть ко J11пt . Не ставу оunсывать моего горл и отчалпiл;
оно покажется ва111ъ САnmко~1ъ_ ромавnчес1шмъ. Гордость ве nо

зво,11в.1а 11шt припuмать б.ла rодtnцiя отъ человt,ш, раз.!rобпвmаго
11~енл. Л отос.tа.ла ему вазадъ его дарственную запnсь, въ за·
печатавномъ конверт·в~ Да, л сд·в,1а,11а эту страшную глупость ,

CKOJЬRO разъ Л D 0ТО1\1Ъ сожадt.1а О нeii! ШарАь ПОВВJIЪ мoii
де,шкатный поступокъ, n впо..111t оцtпилъ его, опъ прnия.1ъ
обратно свою зацись. Этого требовала в·J;жлпвостьl
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Много я про.шJiа с~еэъ! Я уже не похожа быJiа яа nреж
пюю весе.1ую, беэпечвую Ф.юруl КажАЫП Jевь ходпАа я въ его
у.шцу, п.1а&а.щ подъ его оква~ш: окна не отворяАось. Пе разъ

1шд'.hАа я, каl{ъ овъ выi.зжа.1ъ въ кабрiоАет,J; съ своею 1110.,ю
.i!:ОЮ, счаст.1пвою женою; овъ 11 ве смотр1ыъ на меня; жокей его

.крпча.1ъ 1110-t: прочь съ дороги! а оцъ х,1опа.11ъ бпчемъ. СкоJiь
но разъ 1\JИ'h xor.hJtocь бросптьс.11 оодъ ' во1·п его
.~оmадяNъ,
подъ

RO.teca

его «абрiоАета.

Товарищи

смtя.1ись ваао мною,

востьюl Это папомов,10

вадъ моею

·

чувствпте.&ь

мн'.h авеКАОТ'Ь о Jебютаптк·h,

1щторал

учп.tа , ро.1ь покJJнутоii Арjадны, в котороii ОАйа всАвкая актри
са, ес.ш пе оmобаюсь г-жа Дюмево.1ь, вывеАевнаа ивъ терпi.

пiа еа хо.1одпостью,

-

Поставьте

.ш, ес.mбъ

-

васъ

говорпАа:

себя

на мiiсто

п0Rпву.1ъ

Что бы в сдtАа.&а?

героини, что бы вы сдiыа

.1юбоввпкъ?

отв·вча.аа дебютанта; оть:rска.,а

Аругаго.

-

.

Ну, мол 1110.,ая, воэраrn.1а г-жа Дюмен1мь,

пuког.4а

бы
не

играть ва111ъ трагедiпl

О, я съуа1·ма бы въ то время играть трагедiп,
востп

ро.~ь nо1п1вутой Арiадвы .

(Продмже11iе впредь).

въ осоееп

-- ~.

с:>

СИГНАJIЫ МУЗЫКАJIЬВЫЕ.

Страввал вещь! Кажется яътъ ничего
С.1Liмадось лввымъ, ничего сокровепяаго,

таiiяаго,

чтобы

пе

чтобы не обпаружп

.Jiось, а между тЬмъ вопросъ ·о .11~узыка.,~ы~ост1t Петербур га

. спхъ nоръ остается загадкою. -

Мвогiе утвержда.110

до

, и теu

11ерь даже утверждаютъ, что Петербу рrъ очень а1узьша.1саъ,

въ доказате.1ъство
лпскоii

Оперы,

прпводлтъ
частые

существоваяiе у пасъ

1.опцерты

артистовъ

множество mара~аПОКЪ И XO,J;Jl<JПXЪ оркестровъ,

и

И-rа.tь

.побnте.,rец,

обплiе МJЗЫ•

кальныхъ магазиновъ, преизоби.1iе яовыхъ нотъ, особенно uо
лекъ, всi.хъ яaцiii, вп}{овъ п разрлдовъ.

Другiе же 1·оворлтъ,

что опера у пасъ дi.ло 11юды, что отъ ковцертовъ пуб.11пка бъ·
rаетъ,

ка1tъ отъ чумы,

подыш, да галопы,

что

п что

въ

магазпвах:ь

покупаютъ то.tъко

этn по.11ъкп да галопы, также отво

сятсл къ 111узык·h, какъ шармы

п загадки къ пз ящвой. с..tовес

пости,

Но

вотъ яв.1летсл повыii обвпвптеJ1ьныii Фактъ:

подуmiе .11iyзьucaifыtoit пуб.,икп l{Ъ превосходной

это

рав·

вamcil Ита.tъ

ляской Опер·h , равводушiе, которое по истон-Ь непонятно.

Bci.

требовавiл, вс,J. прихоти этоii вэыс1{ате.1ьвоii пубашш испо,шевы:
паша опера, б.1агодар.11 д·.Ьяте.1ъвости о попечепiя111ъ
ставовитсл с·ь каждымъ годомъ все .11учше п .11учше,

Дирекцiп,
и въ вы

в$mпемъ состав,J, св-оемъ, да.1еко остав.1яетъ за собою вс·J. Eв

poneiic1,iл, , за ПСК,tЮ<Jецiемъ Jlовдовской, IiOTOpa11 состав.1nетс.11,
Т.

I.

ОтJ. Н.

1

2
на трп .зътвiе м·Ьсяца,

nзъ nci.xъ вмпкпхъ та.1аптоnъ ц-lмаrо

св·Ьта, взлтыхъ .со .вс·hхъ .сцсвъ; uo эа то n нас.зажд.епiс

ею

_

покупается чуть-чуть ве па .n:kcъ зoJJ.oт.i .

ДaiJte Париж.скал опера, -съ l'ордостiю .счптающа.я .себя пер
вою,

пе 1'10Жетъ с.ра11аотьсл -съ нашею во uaornxъ

отношевi

яхъ. Нс говорп уже о оревосх.одстнФ паmего оркестра, вашпхъ
хороnъ, прсвосходств·h, вс·hмп прпзнаввомъ, пе l'овор.11 о раэво

обраэi п рщ1ср·rу ара, не говоря, в.аконед-,,,, о том'J>, что "UЪ Парп
жi; но qдua опера пе бываетъ обставов.rо.ва такъ вмnкол·hпяо п.

одппмn пе.рnо11.1асвымп а.рт11.стащ1, как·ь у васъ на-пр. Отел.д:о~
скажемъ :только, что

n первые сюжеть'I Парnжсе.кой

с1юti Оперы п:пс,ю.~ько не выше

ваmпхъ

ИтаАьяя

п·Iшцовъ и n·hвпц~~

Т:щ'f, . к олетти, Rотораго п_арnжав.е пpo-c.tatJ.illIIOТЪ взапу,екп, не
выдержптъ л;аж~ nраб"щзптОАЬнаrо сраввсuiл ·СЪ наmш1ъ TaAt·
буршщ, бар.птоu:оu;~:., которому подобпаго в·hтъ .nъ Ц'kюыъ свt
т·t,

вп по

11rp~

нп по чу4воii

обработкi.

rмоса,

ваго п стра.стваго, то грозваrо и эне-ргпческаго. з1, -врп.а.ъ лn поправыась бы вашm1ъ

то вi>ж

Самая Гри

петерqургскn111ъ

АПААе

таотамъ, r.акъ потому, что опа уже нi.r.ко.1ько yc-rap·.h.цt, так7,
п потому, что она

-

оtв1ща пе дра.~1ат~щес1tая, а бол·(:;е коя

цертвал. 3паменптал-же Бра.л~б1t.к.J1.а~ съ своид~ъ спа..~ыl\IЪ г,о Jю
~омъ, етстоптъ отъ вашей контральтпстки на стОАЫ{О же,

llекпвъ отъ Москвы.

MK'L

ЛабJtаш~ -

пе nмtетъ

этомъ rол;у ..,;вух•ь

з11ы-l;t1ате.1ь-

n А.нqт.

-

Одuпъ TOJI.Ы,O

:itвoiinnкa ппгд·I:;.
1

Даща Опера npioбpt.,a
.q~,1хъ

:ар:rnсто,ъ:

въ

Фреццо.t1~пи

Первая,

t1п-С-тыi'.i1

выcoRiii соnрапо (sор1·:н10 ac11to) безъ прп~1·hсn ковтра.11.ьтовыхъ
JJO'l":Ь, npeвoc.x.oJmaя пtвяца, какъ въ компческпхъ,

дра1'1атд'l.ес1шхъ

партiяхъ. ПоявАеяiе

>Jа,съ :возбудn.:~о споры п поролu.10
.сто.в:ь

rrакъ я въ

е11 ва вашеti сцевi, тот

AaiJ-e

партiо

Фреццо.щпп

n Борспстовъ, .п мы почятаем.ъ о\)язаввостjю своею по

шэм:ь разn.пцу '1\tожду Борсп п Фреццо.швп, разницу,

состоя

щую не 11ъ томъ, чтобы одв.а бьма ..1учmе и.ш хуже другой, а

,въ -.кaqeoт.n·J; го,1ооа п ·въ раз.mчjп пхъ

aa10.ry-a.

Старая эна.

-ко.vв:аваша, г-ш-а Джуи:-1п-Борсп, ш1tетъ го.1осъ си,~ьныii, звy

'iRЬJti, мeтa"1,rnqecкiii, oceбeinlo пораmа-JОщi-й въ 111•kстахъ,

тре

бующох.ъ эве.ргiп и . уn.ючевiя; г-ж-а Фреццо.1 пnп обАмаетъ го
Аосомъ удn"8ите.ть'Ве rnбк-щ1ъ, в·Jи1пrымъ, за~ушеввымъ,

ro..to-

~011ъ ув.1екаrrе.1ьаьшъ въ --вь1ра;1,еяiп в·Ьжвоii страсти п грусто.
Ilервд.11 оревосхо;{Во 1JЬ1-по.шнетъ партiя,

такъ скаэать,

акт1~в·

1~ыя; въ пп-1:ъ она исторrаетъ у~пв.1евю мощвымъ свош1rь пt"

3

CfftRдAЫ .~~узыка.rы,ые.
нiемъ

n

Dысокою трагпчес,.010 пrрою; уl\1·I..реяоость въ жестnхъ

прпдаетъ пеобы&нооеввую

po.1nx't,

cn.Jy

B'"f, эт11х.·ь

каждому ен 4вnжсuiю;

опа застав.111етъ васъ треоетатъ, uaxhnтьc11, ужаватьс11,

от•1а~rоатьсл,

11

пс одоо. qунетво проб'J,жптъ оо.

uaweii

душ1. от,,

ел чy~uat·o, ~oep1·пqecm11::o п·lшiн, на-nр. въ Флпа.t·h nepвai·o а~,

та (трiо) въ Вор.,т,, въ чэтh съ

Ta)tuypunu п въ чу4вои apin
fu sog110, в·ь Аомбардахъ,

третьвго 01,та въ .Аш,д,ь, въ арiи: Nон

11

n0, i1ЛIО1'11хъ друru.хъ. Торщсство111ъ ел бы.tп оперы: Л,щда-да

Ша.,1у1щ п Лукрвц ~я Бор-джiа, Доuuэеттu,
Пор.1tа-Б'е.ы11вп

n,

.llо.Щfарды

alla p1•ima

вo.1i.,; 1респюво.JС1i nоходrь (Lnшbardi

о.,;

ticp-

r1·ociata)-Bep.xп,

щщопсцъ, Се)~ира.~тда-Россющ. Фрсццо.1u-

1щ в;r, ос11бевпо.стп хороша J1·1, ро.~лх·ь страдате.1ьuых·1,,

e1tыx11, nъ которых'!,

naccu-

ев ме.10д11-ческое,, за.ч шевнос n·Jшic

тро

-rастъ оас-ь АО :г..~_у6пнь~. еерлда п эастав.1леть плакать. c.1a,\KIOJU•

е.sсзамп. Танова ()Па: въ Беащр1~1tе ды 1'епда-Бм,ш1:ш,

nъ Эр

J,ашt-Вер.ш, п и-ь Qтв.,ио-Россивu. В,, ~.омпчсск11хъ оnсрах:ь
она ув.н~1,аетъ вас,, свопмъ ntшпымъ"
сер,1еqпымъ IГkвicu,., пеnо.ц·Iыьпою

11rровьшъ

весс.1остыо

п всс-тn1ш

о пстnuпым·ь

r.омозмомъ. Тру дно сr,азать, nъ ft"an.n~:ь роАяхъ втого рода опа

(Elizi1· cl'arпoa•e) ,п До1t'б

особсвво хороша; 11 Л1в6ов11.ыi't 1саnито~."б
Ласма.tе-Доп пзетr11,

такъ ожuв.1спы ею.

таю, патура.1ьяа п разнообразна"

игра с-л

qто тру.що

въ вu хъ

отдать чеыу

uu-

буА:ь 11рсдщ>•1тснiе. С.1уmая се дсс.11ть раа·ь срnду,

вы

разъ думаете: сеrо.4ш1 он.а

повторлстсл

uаждыii всчеръ" r.ог.щ

.1yqшcl

ona oocn.

n

это сс1·одп.11

ю1».,H,1ii

Г-жа Аш:р1J, '11·1.опца съ rолосомъ -чрсзвычаiiпо обmnрnымъ,
.ао ca11raro
ГJстаrо
1юв
тра.1ьто. Oua заяомастъ оочетuос мtсто в.,ъ пашсil oncpnoii
пuсходящш11ъ от'I, uысонаго сопрано

тpyun·J;;. он_а. прс&раска

въ Сеои.;~ьско.111; 1~1,рю.tышюь,

на :восооъшuаяiе о Вiардо~ Но

Арзаса въ СеJ1t1~ра.1и~дть- Мы
этоii оперi., а теперь
П1n(l..(Ъ-Я111'rь

01;

ся

nссмот1н1

бы.1а napтi1r

11oc.,:J; по.11:робdе n(}гоuорпмъ об·ь

л;оАжпы

Алжtfрrь,

торжсствu111ъ
с&азать

o.ncp·I;

u·I.cкoJ1,r:o

Россовп

,

с.,ювъ объ

прnвад.~ежащсii 1п.

юпоmескuмъ е1·0 11роuзвсдевiя~11,.

Пpom.taro го.ха, liОгда ьорrп nt.ta ПО'1ТU К3ЖДЫО вечсръ,
pi.~o. 'J:огл;а чавть нашсi1

иоикческiя оперы дава.шсь очень
111узыка.1ьвоii nуб,ашш,

пскавwал

то.tько

отъ Ита..1ьяпско:ii. Оперы. беэъ урона

4,111

с.1учал рет11роватьс11

cвoeti )tузы,rа:,tы,ос1щr,

nача..1а повторnть па в с·.Ь топы ая3.З'lепптое Loujoш·s
((Даваnтс вамъ Бомвческiя

onept,11

des pe1·d1·ixl

Давайте яамъ жнвыя, весе

.tыл мс.1одiu доброц старпвыt», И паша Дпре1щiл,

жеJ1а.з )'ГО-

5

Си~налы .11,уэыка..fы,ыв.

(Gen1m:i di Ve1·gi) .l(оппзеттп, тоже

:ж,и

JCnixa,

ве ш1·~вшан

несмотря па прекрасную обставовttу в участiс

въ этоii

опер'Ь

такпхъ артостовъ, каr,ъ Борсn, Ко.ыовп п Гуас1ю.

Но самыми nрi.отоымn, cauыuu

лрагоц·hвпымп

новостями

ныn·liшвлго сеэона бы.110 трu старьн1 оперы: Бсатрt~че ди Тек

да, Ощс"мо

п Се.1~ира.щtда.

Бca1nptiчe ди. Теи,да есть одно изъ СJабъiiшnхъ

проnзведе

.нii:i Би.1uвn; опера мопотов1нUI п потому . сччпал, по опа nм·I,

.ta

ycn·hxъ, б.жагодарn веобы1шовевио1\rу,

D'n высшей

художсстnевпому вьшо.шевiю партiп Беатриче i'-жею

степевu

Фреццо

po.m, тотъ навсегда
сохрапотъ с~1ад11ое восnомпвапiе объ вeii п беэъ 1юJебавiл nо
.ш вп. l(то с.тыmа.1ъ ее то.tы<о

въ этоii

стаnnтъ ее въ чпс.ю первостепеввыхъ п·liвnцъ. :Въ особешrостп

хорошо

быАа выnо..tпена

apisr

ею Фппа.n,нал

третълго

акта.

Гуаско бьмъ тоже очень xopom'J, въ эвергnческоii арiп втора
rо

акта.

Ome.л.Jto, пр11 вь'ш •}щmсli обстапо-вк·J;, бсзспорпо состаn ..~лстъ
ощу изъ эам·Ьчатмьп,ьiimп хъ оперъ вашего репертуара. Соедп
пепiе въ одвоii опер·h •rакихъ тепороnъ, 1,акъ

Гуасм п Са.1ь

вц, такихъ баритововъ, какъ Ко.:т.лnшr и ' Тамбурuви, при уча

стiп г-жо Фреццо.щяп,
чсrо

;х.111

ест1,

n.nJeпie,

r.11:t вномате.аьпое

Петербург·!,,

вас.1ащеяi11

пуб.шкп.

Опера

по себ·Ь, бьыа прев()сходво

вспо.шева

тамп,

111a,1•1iiimie

передавшu111п

даже

возможное тоАыо

въ

правот--еАьство нещадптъ nи

,

превосходпал сама

nерв0Rаасвьш11 артпс
отт-Ьшш

Огранпчась одпщ1ъ Jучmпмъ, 111ы JKa;I,Cl\I'Ь

своихъ

то.аько

po.teii.

па дуэтъ

(Са.~ыш д l{о "мо нп) п трiо (<.:адьвп, Таl\1бурппп п Фре'ццо.шпп)
nсрваго акта, дуэтъ (Гуаско п Ко.ыпnп) 11 трiо (Гуаско, Са.~ьвu
п Фреццодппn) nтораго, на ро111ап с·ь п 110.щтву Дссл:емовы (Фрсц

цо.щви) п Фииааьпыii дуэтъ

(Гуа.ско,

Фреццо.шпn)

третьm'О

а1,та.

Можстъ быть, иi.которымъ пзъ ч11татс.,сii отзывы 11аwп по
кажутся САUшкомъ крат,шмп;

ncno.1ьuo торопuмсл,

ствевяым·ь

мы сами сознаемсл въ этомъ, по

у11,1скаеА1ые

соэдавiе~1ъ

u rрацiозпымъ, оnшдающnмъ

говорлщпмъ огпевпьшп,

высо1ю-художс

пасъ 1

созl(авiеl\1ъ,

бсзсuертвыl\ш зву1<ааш о rевiа.1ьuостп

Россини, I<отораго со вре111евсмъ будутъ называть, по .1учшему
его nропзведевuо, ве пваче, какъ творцоJс~; CeJiupa.щiды.

Честь п

c.1ana

нашеii пуб.шк,J;! 'J;есть п с.rава за т9, что .въ

uредстаn.жевiл Се.щ~рамt~ды театръ быJъ почти по.юнъ,

10-ro

декабря,

несмотря

.

4аже

па вcecolipymaioщiii бенеФnсъ .lежа-

Пстероур~скiй Те.м~ра#о·

.1?-

ра, съ его быстрооКШ\lп амазонююш. в. г.1убокомымсппымп

mа.11:1,мп. Можеть быть, прево.сх(}дв.ая: обстаповца оперы (Се"шr

ра.щtда-Борсп, Араа~о.....:Аяvро1" Авоуро-Тамбуршщ) пpnn.teR.Ia:
пуб.ш~.у, во все-такц честь

n

с..1ава

eii.

за во~увствiе

къ ве.ш

кому проuзведепiю renia.;iъпat:o. 111аэстро.l

Мы въ. ВавnАов-k, во храмi.. Бr.н1. Псред'1> cтaтJcii грозиаго·
Бога, Ороэ,. г.а:аnа магоnъ, совершаетт.

мо.н~тву ~

l{ругомъ его,

жрецы: храмъ вапо,шев!ь аародомъ, собравmп111ся съ прппоrое·

нiлмп. Торжествевnыii хоръ пр.осш.а.яетъ мо.r.ущество Бе.1а,. въ
зnукахъ, nо.,шыхъ ве.шqrл и. ре.,шгiоэнаго чувства .
то.шы я11ляютсJ1 Идрево ~

,

царь Иu)J.iiicr,iii

щiii слухъ вашъ CJioвмro .itIOб.вn,

Средп этоn

ft.1aдocтno .1aci.aю

У АссJръ " Rняэь

крови Бe

_.1011oii, пpnuecmiti во. храмъ свою гор~ость n чссто.по бiс. По-.
0

оrюнqавiп торжества, иародъ в,аqопаетъ n·.Ь евь радости п nесе-

dei

.йл, и вотъ .я:~1летсп опа, Се11шрампда .

gina (•)._ Хоръ

ствуетъ ее; во

вм ·kст1. съ Ороэ, Лосуромъ
rop.taя· и ве.шчаоал

во храм·k Арзаса,
сердце

и~ терзаема.а.

царпца

щн;tri

d

сп~;

Идрев.о

bt'IJ;i

1·е·

nров·.kт~

смущается,

не вп.tл

nре.11:чувствiемъ,. -, вoпnoma.ern,

свое-:.

Е ре1·сМ·

t,·cmt

е

palpitr,.
·

Mist·1·0 co,r, co~i?. ('*).

ЧссТОJ]ll()бnвьш Ассуръ вaaoi\inпacn ei'j (); цi;лп праЗ~\ВССТnа~
о вазаачсоiп преемuика Нину; но удаJ>'Ъ грома прерыnаетъ Се
морамоду,

вtч.ныii 01·ош~ гасветъ па а.а.тарях'I,,

гапиые по~1рачевiем·ь .мша БеАа, пощrъ хоръ
са

п

,

л.nnжеоiя

Храмъ

п

опуст·l;.~ъ .

окав.чвоающiiiсn

Jlв.rneтc.11

,

п . вс-Ь,

исоу

по.1выii ужа

nссобщоl\(Ъ

Арзасъ" nризваввыii

воu.&емъ.

nзъ

вой

u о.1екомыii собствсовымъ
( А 111 qt1el gior110 ogno1· 1·amrnento),.

ска таiiuым.ъ в.рnказом'Ь Сеi'lшра:wцы
сер.щем·ь.

qy4вав

арiя его,

nропътан г-жею Aвrpn съ необыrщоnеввымъ ЧJВСтво111ъ, шыва

в·hжноii

n

rJJyбoкoii страсти. Н·f;ско..1ыю таовствеnвыхъ

брошепвыхъ
в-ie

AcoJpa

0i'IIJ

превращuетъ yan1мeuie въ .uв ·h,въ п возбужл.астъ nъ

Арзасt бла.rородное

nую ..1юбоnь

doro

CJJonъ,

вошел.шuмъ Ороз, у.11:оniв.ютъ его~ во noлn.1c

ero

чувство

rop.ttocm.

Ассур.ъ уrадр1оастъ таn

RЪ Aзeari., прежде п~1епваго, страстuаrо

{обожаю се), вы.1пвmатос.11 пзъ устъ

Asrpo,

щущuхъ прямо къ еерщу. На 11i;;ю1ыя одова страстn
(

L'11-

в.ъ ЗDJКахъ"

(*) Прекрасвал царица пашun сердецъ .
(*•) 3а ч·Ьмъ так» трепещешь и бьеwср, б:Ьдnое сердце?

Ассуръ.

7
()"Тв·У.<tn.етъ хо,юхпьn~ъ, nочтп

презрnт~Аь~ымъ

<<1е

.я

.лю6.11ю

.Аз e.11ty. >>
«Ты, ты ..tюбnmь ~с1 О u:Ьтъl Твое сердце ясзвастъ .~юбвn

истпвпоti, любвu ш1аа1евпоii п nо стояяцоtil Ты .тюбmnь

то.1ыю

11даст.ьl Вотъ ц+>Jtь твоеii жnзвnl » nоскАоцастъ nы.11tiii Арзасъ,

.О!(аuчпвал первую пы9nпн_у дуэта иtжвымъ, -змушеввьшъ:

JI

со,·е

(1'A~erna

.Е tuttn per rne~ >> (•)

Оба гроз.sтъ другъ дpJry ·J l л.уэтъ окаlМnnаетсл оревосхо.х-

11010 строФою

(Va"

s11pt>r·lщ),

пропътою

тор.хою сам@ув·Ьрсвностi.ю знатва1·0

г-~ъ

ТамбJрnви

вмыю;кп,

съ

а r-щсю Авгрu

1(:0 вс·Jшъ ПЬI.&ОМЪ юоостп.

Мы во дооро:k Ссмпрамиды. Хоръ женщпнъ, весеАыii п ра

.11оствыii, возв·hщаеn, цароц·l; о возвращеuiи .А рзаса. Страстна~
11tсвь ,побм п счастiл .Jьетсл m1ъ устъ ся, 1 ·.1убо 1ю

JJ'L

uровп!iая

сердце . Этотъ восторжеnпьrii гимвъ (i'~el r:iggiu), no.11ныii оqа

Gopcn

роватс.1ьвыхъ мотввовъ, бы.1ъ проr1·Iпъ г-жею

·

nоадt;~:ьпою эвергiею.

съ вс-

n·hc-

~о дрю~а пдеrь, рамш~аетсл; су.11:ьба пе вне\\метъ вп

пn Рордости, пи звука!t'Ь сqастiя; хо.ilоднал, равводушнал, ова
nедетъ все sъ свопмъ таiiнымъ, эаsрыты111;ъ 1(.1я насъ цr.Ь,.J1шъ.
Вотъ J\IЫ nъ ссрдцi. Ваnп.10на~ ва л.1ощаАп,
родомъ, ожцда10щш11>

цароцу .

-втоii жmшn, nоэвыmается
шento

mnr·i.

Но

НiJ.По.шенпоН

посреди

ва -·

этого д11пжеп iл ,

памл•r11nкъ Нппа, 1,а~.ъ в·h<1пое me-

Торжестмааая музыка

возв·Ьщаетъ

Царицы, предmестnусмоii с-атраоамп,

npnб.шжeuje

111aгal'tm, Идре.nо,

Ассу

no.1n :unc-

ромъ и Арзасомъ. Прп вход·У, ел, н:ародъ вачппаетъ хоръ,

пыii гордости

1,.

n

нетерп·hвiл.

Ов1>

ждеn

воваго царл

pcю, швется nъ вtрностп. Туше !iАлтnу nовторяютъ
Ороэ,
ИАрсво, Ассуръ п Арзасъ. Этотъ 1шачоръ (G iш·ua i Nнmi ), nа
ппсанвыii в·ь стро 1-о!l{ъ cтnAi3, бы.t.ъ nропi,тъ превосходно . Се111пра1rnл.а,

успо!iоеваая этою

свопмъ и _ царем·ь
с.ювами.

Bct

-

к.штвою,

ваз.вачает1,

cynpyгo}f'J>

Арзаса. Громъ п 1'!0,miя с.1·Ь..tу10тъ за ея

nъ ужасi., вс·h nъ страх-h . Духовые ш1стру!rеп11ы,

прерываемые пиччпкатомъ

1ювтрбасовъ,

пре"распо

выраща

ют1, всеобщее с11111тепiе . ОбщШ хоръ,

вачатыii

(Q11al n1e.c.to gemilo ),

удара~ш гро~1~ п сп.1ь

соnровои.,tаемыii

Семпрамодою

нымъ tulti оркестра, потр1rсаетъ душу 11 орпготовJяетъ

(•)

Сер.ще Аэещ,1-uсе д.tя

uеня.

ее Rъ

8
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чс!l1у-то

страшному,

сnерхъ-естественво11Jу. Вы боитесь,

-

трепещете, вы ждете чуда

1мевваго Нппа

п

ono

nы

соверmаетсп. Тi.пь отра-

выступаетъ пзъ гробницы.

Всеобщiе

1,рuкп

nзумлевiн, uспуга, ужаса, отчаявiя прерываются с.~оваъш. сом
В'hвiя, вырывающпмпся nзъ устъ вэво.шовавпоii царицы:

Pa,·la... а ptiniг venis1i?.. ,
Veni~li а perclonaг? ... (').
Грозная т.hпь утверждаетъ вь1боръ Семпра!шды, во требу
етъ отъ А рзаса отмщевiл п очистnтмьпоii жертвы ,своеъ1у пра

ху. Oбщiii хор1',: ужасъ, отчалвiе

n страшвал безвадежвость.

Боги! стройность вtчна11 природы

Dоs!1утиJась въ этотъ грозный день ...
Сбросивъ съ саtерти 11рачные поsровы,
Бе.п изъ ада въ мiръ выво.11.иn тiшь.
Души nо.t.ны страха и смs1тенья ...

Угрожа11, адъ откры.1ъ cвoii з·J;въ ...
Мр~чныu nри3р3R'Ь, страшныя водiшья,
Rозв ·hщаютъ бога грозный rн·Ъвъ.

В1ороН актъ пачпвается
~уэтщ1ъ, соста:в,11лющтн1ъ

дуэтоn1ъ Ассура съ Семuрамидоu,

ц1;,11ую дра111у. Ка,,ъ

царица, сперва t'ордал п J1iОрлюща11,

прекрасна

потомъ прnведенвая

ужасъ страшньшr~ воспомnванiщш, возбу;11даеl11ьаш

ш.1111ъ Ассуром1,, трепещущая, ~.ающапслl
боптсл за Арзаса,
передъ ~1ыс.i!iю

,

ве за

эта
въ

пеотступ

Она страдаетъ, опа

ссбд, и ,скорбь ев утпхаетъ

то.,ько

что

lmplacablle di Nino
No 11е l'omb1·11, пе il deslinol (•*)
Надежд:а возрождаетъ В'Ъ веи мужество п снова rордал, снова
царица, Ссмора~1uда rрозптъ каэпiю
коi\IJ по.Jубогу Ассуру.

Съ какою

веореклоппо!1у п дерэко

Велпчестnевва опа 11ъ это

С!tИ1Аостiю, съ I,aJIO.IO

гущестn·J;, пачпваетъ опа пос.1tдвюю строФу:

La forza primiera
ltipiglia il mio core. (' ..' )
(·) Скаж11, за чi!мъ орuше.sъ ты: карать u.au пр остяr,,?
(") Ве бсв;ка~остuы-011 тЬ11ь Huoa, ви су,~,;ьба:

("') Мо е сердце nо,1ио прежвсй с:11.аы.

'

мгповевiеl

ув·.hреявостiю DЪ своемъ uо
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Та1,ъ-же спJiьво, также мощно раэвnта

n

партiя Ассура, суро

Dаго честоJ11обца, рtшающагосл па все д.1л
На воп.u. .растерзанной дуmп отn.Ьчаетъ оиъ
угр0зу-угровой, пугаетъ

достижсвiл трона.
васм·1.шкоii,

на

раэстроениое nообращенiе жепщпвы,

беэстрашnо выстуuаеn па бой съ .Jюдыm п судьбою,

п, ухо

дл, бросаетъ дерзкiii отn·hтъ на могучii с.:~ова царицы. 1\1ощ
вое n·вnie Тамбурпнп превосходно выражаеТ'J, :вс•Ь отТ'hпrш это

го ат.ilетnческаго характера п вnолн·ь персд;аетъ

:ьсю

эперriю

его отв-Ьта:

La sorte piu fieгa
Gja sfida jl mio coi•e:

Rcgi11a

е gпerriera,

Temerti non so. (*).
Дi.iicтвie переиосптся nъ святп.1nще храма 1?е.1юnа. Хоръ

ма·

говъ, торжествеJIПыii п грозный, пачппает·ь сцепу. Ороэ

вnо

дптъ Арзаса

n,

nоэ.10жоnъ па г.щву

его 1tорову,

объявдяетъ,

что онъ Нпniй, сынъ Вnпа. Онъ вручаетъ ему хартi10 1 пзъ кото
,роii иэум.tспииыii

Арзасъ

узваетъ, что отецъ его

Ассуромъ и Се11шрампдою. Ужасный non.rь

груди Арзаса; ояъ бросается въ объятiл старца,

иtжныхъ эnуtса-х.ъ иэ.швастъ

свою

печа.,ь.

отрав.аевъ

вырывается

пзъ

n nъ тохохъ,

Эта трог::~тс.1ьвав

жа.,юба юва1 ·0 сердца, рас>rерзавоа~·о эрt.пrщемъ всэпатюмыхъ
е~1у upecтyn.11:Jпiii, эта иебо.tьmал, по преuосхо,щал арiл uспо.т
нена

бьыа г-жею Аю'рп съ р·вдки111ъ соnерmепстоомъ.

хая, но r.~убокал грусть душо бы.1:а

передана

ею

-

Ти

просто п

естественно.

Ороэ, о.1ицетnор.nющiii nъ этой раздпрающсii сцев·Ь сульбу,
вызываетъ юяоmу и эъ саl\tозабвеuiн и громко вопiетъ о 111ще
вiи. Арзасъ, 1;,акъ-бы пробуждаясь, быстро схватыnаетъ мечь

п дае~ 1,лятву отмстить Ассуру.

Но П111J1 Ссмпрампды, nро

nэпееенnое иепрек..юnяыl\lъ Маго111ъ, вырьmаетъ 11зъ

ero

сердца

жа.юбвыii: воп,1ь:

АЫ е mia mad1·e.....
Al pi:шto mio forsc il padre
Pe1·do11arle ancor YOITa. (**)
Почти со с.1еэамп, чуть дыwа, со

страхо111ъ о»шдая отn·Ьта

(·) мое сердце уше вызыоаетъ па бой rpoвuy10 cyaьliy: я ue зun10 Gonз·
811

,

11 оnоствеоuая

царица 1

('•) Ах:ьl опа мать uол \

простить ее,

Т, 1, 0ТА,

II.

Радu с.1еэъ 111оn1:ь, отец-ь мой, · 111ожстъ бытr.,

2
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. пропвпосптъ Арэасъ эту чудную ~1уsщnа.1ьаую ·Фраз~. Хuръ
:маговъ втори<Jn.о трсбуетъ оть него l'ltщeя.iл Ассуру, o.l(nOi'1J
Ассуру, и nосторжевпыii .1опоша ..жаждетъ l'\Iестп, прusывастъ

- ее; но въ ковЦ'I;, быстр1>1ii мотпв·ь, uo.шыii неrодовапiл, пере

ходптъ въ с.1адкую 111е.1одiю, п в·l;я..по, .отраАно выра;каетъ Ар
.sас.ъ . надежду ва счастiе .

Ai ·.a()lci palpifi
Di gioja е ~mo1·e
Felice il со,:е
,Ri1or11e,·a. (*)
Арзасъ б·hжптъ · во двор-ецъ. Страстная Семпр·.ыmда прпзы
ваетъ , сго въ обълтiл, но овъ _ убtгаетъ ·ел ;~:аскъ, п .на~.овецъ

.развертывает.ъ перед·ь вею грозную об.rпяп1:ельнпцу

-

Б·l;днал жеищоваl Въ че.1оn·ьк'.h Jtюбш~юмъ

nа; въ сывi.

-

по

nрерывасто

Ebbene •••• а te: feri~ci? ("•)

Этотъ uереходъ отъ речuтатпва,
эту,

хартiю.

видитъ 111стптелл! Отчалввая, но по.шал эвср

тiи, она nодходпхъ къ Арзасу п твердо,
ворnтъ:

-

опа ·узваетъ сы

вачпвающеl'\хусл

страmвьшъ,

го

1

почти спопоiiнаго, J{Ъ дуnотрлсаrощи111ъ

серl{це

1110-

тиnомъ, прпводотъ с.1уmател11 в·ь ужасъ. Вы боuт.~.сь за uрес
туuвnцу о, п~ переводя дыханiл, жл;ет.е, какъ прnговора cyдiu,
отв'hта

Арэаса.

Наковецъ,

rо.1осомъ, nо\шьшъ

внутреввлrо

во.mенiл, восr(.1пцаетъ овъ:

Tнtto su r.ne gli Der
Sfogl1i110 -in p1·ia 1() sdegнo ;
1\1 ai -Ьarbaro а tal segпo
Sat'a c1'un figlio il СО!'.

·
In otiio ai cie] ·1u se, ....

И посА'Б гроэнаго, .ужасваго

1 •

прибавАлеть , в'hжво,
разъ вr,усиnшаго

съ пы.шою .1юбовыо

с.1а,t,ость

этого

сыва,

въ

перnьщ

чувства:

l\'Ia sei mia mad1·e o~nor. (•*•)
(•) Счаст.1пnое сердце nозвратптся къ с.1а.а..иnмъ впе·чат.~tвiям-ь рааос~п u
.~юбвu.

(•") Bon ...
(.. ') Пусть

я s.41;сь: разп\
весь rntвъ разраsптся па110 мною, по сыоов11ее сердце ве мо·

жетъ быть такъ

аi~ть !...

Gesчe.1oвtчno: ты oc11aonfтoa

боrа:11-ь ... во

'

111011, -

ты

111011

11
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Сострмавiо сына возбуждаетъ .uатерпuспую .1юбовь въ с ерд

цt Семпрамnды. Опп падаютъ другъ другу в-ь объатiя п ра
дость, 11шпутnал
пtсно

·

1·остьл па зеi'lм·.Ь, чудцо

отзывается

въ охъ

Gio1·no d'orrore
Е

fli contento / (')

По страmпо эвучnrь въ ueii bl.,lit:i, r.акъ бы угражая бt,t

- А рзасъ вьrрыDается язъ oбъnтiii матеро, чтобы отeii прощепiе у т•Ьuп отца. Чул.110

ствiеа1ъl

111стnть nредате.ло и вымо.rпть

прощаuiе пхъl
чувстniе

Сьmъ по.1овъ
жс11щпву ..•

печа.штъ

Ассуръ жаж.«етъ
ставп.1ъ

уn·Ьрепностп , во с~ 1утвое пре,t

смс1}тп Арзаеа, жаж.«етъ

обmпрпыii загово ръ, по мругъ

тропа . Опъ со

узпаетъ, что все

us-

111·},пястъ ему: судьба п лтощ вооружаются uротпnъ него. Заго
ворщпкп, uспугапвыс

угроэамu

Ороэ,

возбушдающаго вародъ

протnвъ Ассура, увtдом.tлютъ его о разруmевiп всtхъ п.1аuо1~ъ.

Но,

ucupeк.11oвuыii, опъ o.nmъ

СА1iмо, съ самоув·hреопостiю,

р·hmаетсл умертвить Арзnса

n

nдетъ оъ гробяuцу Нива. Испу

ганвыii nрпараrюмъ, невnдnмымъ д.10 Аругnхъ, оnъ смущается:
111ечъ выоадастъ пзъ ру~.ъ

его, ооъ бросается

впередъ , певп

.«ШШJI ру 1ш его удержunnетъ. Въ трепст·Ь, пропэпоспп, онъ ое
связпыл с.тоnа...
орnэракъ
с.1 tдоп. за опмъ. .. опъ стопстъ,
дрожотъ,

падастъ

па

ко.1iша, п

-

убinца мо,1отъ

жертву о

пощад·ЬI

Alla pnce dell'ombre ri tor11:i .•••
А\1! pieLa <lcll'opp1·esso mio (:Orl (••)
Чудпое

stac('ntn

ре<штатпnа

п арiл, nыражаrощал ушасъ

безумiс, бы.~п превосходпо переданы г. Тамбурппu.
Т·Jшь удалнстся, ~оръ
стяыti,

снова

пeneтonыii,

страха,

съ бtmспствомъ

-

n

усnоtюовает,: Ассура, 11, снова яро
опъ

стыдuтсn

укорлетъ

своего

мппутваго

себя, 11 вадм·J;яво хочетъ

побороть судьбу. Въ ФПШмьвоi:i стрОФ'Ь (Qoe,Nвme fвrenti) онъ
грозuтъ бо гамъ п аду .

Пол.земеАЬс nъ гробппцi; Нппа . l\1ракъ, вепрояпцаемыii ;м: я
rлазъ, с1,рывастъ даже урву съ nрахомъ убптаго царя . 3д·l;сь ,
у по.i(пожiл е.11 соверmrпсл очпстnте.1ъпал жертва, здtсь судьба

(') Дс11ь ужаса 11 счастiя.
(.. ) Dозврат11ся въ сьuь
аыеъ ссрдцеuъl

мсртвыхъ ... О, cmn.1ьc11

пад1, 111ош11ъ СТ'Ьс в ея-

2'
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:высRажетъ

- другъ

пос.а·.Ь.а:пее

.apyra,

с.аово

стр а хъ, возбуж.аае111ыii
Небо.аьшое,

свое.

Вотъ

схо.а:ятся,

ne 1шдlf

Семврампда, Арзасъ п Ассуръ. Страхъ вово.аьяыit,
жвJiпщемъ

ко эверrпческое трiо

редаетъ , это чувство.-А рэасъ,

с!rерти, овJ:а!·Iшаетъ

(L'usato arc1i1·)

съ мече111ъ

mm.

отчеТАиво ~uе

nъ ру1(ахъ,

Ассура, ко въ темв:от-1. пораmастъ вnвоввую 1\Jать.

пщстъ

Ороэ

u Ма

гп :вбtгаютъ съ Фаt,е.i1а111п, схватываютъ Ассура, п весчас'l!выii

сынъ поздно узяаетъ
свой, во

свою

о.пшбку.

Оров удершпваеТ'I,

П11п1 народа,

Овъ бросаете~ на мечъ

его, и хоръ, 110 щis боrовъ, во

у1110днетъ его жить.

Эта превосходна.я

драма, въ которой та1,ъ много

Шекспn

ровс1,аrо начаJ.iа, ве впо"ш·I, еще п пе nс,Jшп оц·Jшеи~.ая nъ Аtу
зь1кальво-а1ъ

1пшъ

отпошеяiп,

вдохвовевiе111ъ,

тодыю

во uроншшутал

выраженпьшъ

1ш

съ

eii

- ma

.п1ричес-

1'евiа.~ьностi10,

cu·kтa, по и разыграна па вameii

ство111ъ неподражаеJ\u,шъ. Г
ньшъ

· г.1убо1ш111ъ
е-цев·I;

не

съ мастер

Дщу1мп - Борсп, съ своiiствсв

драматпческщrъ такто!\1ъ, переда.1а мa.1tiimie отт·Iш-

1рудваго и высо1ю

трапrчес1(аго характера

СеJ1шрамnZ1.Ы,

ntвie сн полно в сп.п,но,

двпжепiя выраэ11тr.ifЬnы и царствен

ны,

nыcmcii:

м,J;ста ув.1ечепiя в.ъ

стеоевп

эсJ>ентны.

У г-11.п

Авгри-всл nартiя cЪef-cl'oeuvre! Ско.iыю дупiи, сшrы, вiiгn

n

страсти Dъ ел nrp·I. и пtnin! Зд·Ьсь то.;rько, въ poAn Лссура,
J\IЫ щуl;ли

nозJ\южпость

nno.mi, ОЦ'Бвnтъ nрекраспый та.тавтъ

этоii П'lшпцы, тмаптъ т·Ьмъ бо.1•J;е уnажnтел:ыrыii, что ов:ь яв
но добытъ съ бою,

щю)n честь apтnc'Fy,

труда11rn

пепмоn·ьрнымп, ус1ыi.лмп, д:Jыаю

1-оторыii щJ.ъ . пебо.11ьmпхъ

дароnъ прн

роды, умiыъ созд'ать дnввое совершенство ! ~о пстивно ве.нн,ъ,

яеDо.аражам1ъ

n Н111itмъ пеs ё'шi>юшъ 11'1, Accyp·h - г. Та.\1бурп

нп! Bыcoi.iii траrnкъ 11 ne.mкiii пiшец'L щ1i.стt, онъ BJJaд·ke ·rъ

11ameii

душою по с-воеыу

иe'ii имепво то чувство,

пропзво.~у п у111~.БСТ'I>

которое

требуС'rъ

запечат.1·Ь1 ь въ

no..toжe1nc п ходъ

драмы. 1\rы с"тыmалn въ прош.10111ъ rодъ ·па Пapnmc1юi.i сцеwЬ .
въ тоii-же ро,п~
разстовяjе!

вспо111nпая:

r.

1\о.;r.штп.

Пnро;r.ане

Богъ

шrака"ш

J1I0ii!

едва

l{aкa1t разница,, г.а«ос

пе- 1,ровавы11ш

с.;rезашr,

Тамбурппп, п nъ отАJ.Щевiе Россiп, похптпвшеi..i у

· ~ъ этотъ огро111выii перлъ изъ 111узы1,а,11,паrо В''fiвца ихъ Опе
ры, съ досады -пусти.шсь вых_nа.1ять своеrо Irоваго дебютанта·.

Halllъ ставоn,птся

страши() при одвоii 11ч,1с.ш, что эта пре

n состав.1еввая съ таюа1-ь
n иэдерж1tа1110, 111ожетъ быть,

восходная опе}?пая труппа , собравва11

трудо111ъ, съ таI{П!\Ш

старанi.1ши
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иа будущiе годы

nрекратцтъ сnоц nрел;став.,евiл.

Чi.мъ воз·

ваград:птъ себл тоrда пашъ псблаrодаряыii, музыкадвьiii Пе
тербургъ за потерю

этоrо nрс~-раснаго,

деаiл, которымъ теперь

эстстuчесRаrо пас.1аж,

пе умiJетъ .1tоро>кпть? И ва -коrо тогда

онъ обруmnтъ свои упрекu, этотъ роскошный, расточnтiыьпыii
Петер6урrъ,

которыii

п

на правствевяыл

с1юп

нас.ilаждевiз:

c~roJ:pnт-ь такъ-ще, юн,ъ в-а Физ11ческiл принад.щжн9стп жпзпп,
ка"ъ

па модвое

п.tатье,

такъ усердно 1\1'БЯЛС1!Ые

мо.1tяую

Щ{Ъ

11rебе.i1ь, ~юдиые

съ каждымъ

забывастъ,. что ос.шrш111ъ

та ..rаптамъ

ипч.яы,

разъ

и

утратnnъ

пхъ

-

возврасrа быть

потому-что духовныя nа.с.~ашл.евiл niiчвы

С!ютря па 'это равподушiе

ГОДО!\1Ъ,

П'БТЪ зам11яы,

n

экnпажп,

Но овъ
оно ел.и·

яе 1101кетъ,

моды не зваютъ.

nуб.шки, иевольио ncno11roпaemь

Jla- Бр10Нера: (IJc ne sais commeot, avcc uпе mпsique si
p:11·f.1ite, ct une dcpeose tot1te 1·oyale, l1 0pera a"pu reussц• а

с.юва

щ'ennyer.

СИГНАJIЫ 'JIИTEP АТУРНЫЕ.

Прпвiiтстnуrо тебя, иовыii тысяча nосе11[сотъ сор()кЪ восъ

:мыii годъ, трпжды uрпв·hтствую тебпt

Въ nepnыii рать nрnв·hтствую, пото111у-что ты Новы~'t; а 111ы,
смертные, со вс·'t111ъ поnьщъ поче~1у-то свлзывае111ъ повятiе
о .;~у1~ше.щ;, и nснкой, даже cчacт.1un·hiiшiii пзъ насъ,-человtкъ,
1шторыii

пиqеrо

ве

пишетъ

и

вс -чnтаетъ

-

ждетъ

от~

Воваго года ч е1·()-тО лучmаго, чеrо·Т() oтpaдв'hiimaro, ч.-hJ11ъ от
ра.11вое, дuстоiiное

Вторично
П· даешь · па11ъ

зав,1с·гв вастоящес.

uрпn·hтстuую
.1шшпНi

тебn,

пото11~у· -что тъ1 аысо1сосиы1't

день длн труда и отдыха, д.1л заботы

о будуше~1ъ и сожа.~·:Ушiл ~ ороmедшемъ, д,tя печа.;пt

ти, д.11л песчастiй

n

п радо с

.вас,1юкдевiл. .ilиmяiii день! 3паешь .ш ты

воnорождеппыii 111 ,тадепецъ,

что зиачптъ Anmвiii день въ п:k

лой жизнп, пе тодыю въ одно~1ъ году?

Это еще двадцать че·

тыре часа д..tл л·kвп п.11п д.111 д'влтм.ьпостп; это-мr.в()венiе д.il:л
nраздиаг(), вt,ш()сть
сто.!·Ьтiл.

Есдпбы

-

д.1л чмоn·вI{а,

А.4ексавдръ

обращаю~аго J11nвуты въ

Македонскiii uр.ожи.11ъ ве де~ь

.шшиШ, не часъ, а то..~ыю W1пу1-у; ес.шбы

,_

овъ успtлъ выrо-

''

J

С~и.пал~ .;i1.imepamypnыe •
.ворить и111л своего вас.1i.дв11ка, J(то зяаетъ,
бы cьmt весь 111iръ 1 t..- Какъ

какой впдъ Dl1It.1ъ

же че.юв'hку не 1\орожпть .mш-

110:мъ днемъ въ год.у, :ког.;щ одно мгвовевiе таr,ъ важно въ ис

торiп че.10вtчестваl

Въ

тpeтiii

разъ

прпв·втствую тебн,

Новый годъ, сывъ

грустяаго npomeдmaro и отецъ очаровате.11ьнаго будущаго 1 Въ
тpeтiii раэъ пров·hтствую тебя, потому-что,
бьм:ъ, что

пзъ

бы

ты

огромваго

ни гото1ш.11ъ

наnrъ,

рога изобилiл,

каковъ бы ты нп

чrо бы ни высьша.~ъ

·

который держо.mь nодъ мыm

Rою, ЧТО бы ВП прnнесъ ТЫ ' ЯаМ'Ь, DCJИKOe ПАП С~'БШВОе, С.iа
ДОСТВОе u.ш горькое, умное n .ш rдynoe, все таrш мы сд·h.11аем

сл Jучше, все ' таки мы ступщ1ъ .ш:н"Ъ впередъ, повпву.ась об 
щему эа~юву conepmeнcтnona11iл.

Изъ худаго и изъ хороmаго,

nзъ генiа.JЬваго п из;ь пе.11tпаго, nзъ всего
в.~rекаетъ уро1<ъ

n

-

чмов·tчество из

по.,ьзу, и, ш1ч·1.мъ пе удержимое, медАенно,

110 niipвo подв~гаетсл RЪ cnoeii цiмп. Старое поко.1·1,вiе вытi.с
влетсл новымъ, во старое не ропщи, ты же, новое, не 1шчпсьl
Не ропщи старое, потому что ты отжп.110 свой вiшъ, ты

mn.;i:o i::вoii трудъ, -

работу новы11JЪ тружеииliамъ
.1оmвею

истиною,

conep-

и теперь ~1дешъ ва nor.:oй, остаnА.лл тяжкую

Апшне19

!

!Je

.1еотоrо

кичись юное,

потому что

званiл, предостав.11сnnымп

тебt, ты обязано щ1оиъ1ъ nредruестnенпо!шмъ, приготовивmю1ъ
твой путь!

-

И

отчего

съ яовымъ? , Отчего

эта в·hчная вражда

пе

сr,азать

ctiacuбo? Отчего не оол;атъ
по..,~ощь? Отчего

pyRy

стараг.о по1южrJ.вiя

cтapИiiaJ\tЪ бАаrодарствевпое

1110JJодежи съ дружесквмъ Бо~'6

старость нс.охотно покоряет~я общему за1юву

природы п, как.ъ бы завидуя юности, говоритъ съ худо скры

то.ti иронiею

:

Сыны дpyraro поко.ttпьв,

Мы 11ъ _ uовом-ь

-

nporu.1.or o..i:вiii цni.тъ:

Ж11выхъ uам·ь чуд:пы nnечат.,<J;пья,

А пашпмъ

Oolf,

-

nъ uns:ь отзыва u •J; тъ.

что .1юбпиъ

Страстямъ nхъ
Ихъ 11е бы.10

:rд·n

-

-

-

1

раз.,юбп.111,

оасъ пе ' во.1новать\
тамъ, rд:·11 111ы быАn,

бу дуТ'Ь - памъ у;~-ь пе быва11ь 1 '

Паmъ 111iръ

-

uм-ь храмъ ооустошеппый,

Имъ басоос.rовье

-

наша бьмь,

И то, что оепе.~:ъ паuъ свлщеовый
Д.аа них1, о,ща п'Ьмая

ш,r.~ь.

-

'

- Пemepбypicкii't,
Не б.1а1·ородвtе
nрее.111н1шовъ

.ш,

въ трудахъ
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пе· че.~овtчнi.е .ш встрiтпть свопх'Ь

-

пе

заnuстью, ,

а друже.nобньнrь

.врпвtтомъ, и въ вадсжд:i. на в·Ъ<mое со1юР.mе11ствоnаиiе чс.10•

вtчества, скавать шtъ n~ilicтl;, съ Пуmtшвымъ: .
8дравотвуii , ю.1емп ~
1\I.,адое, ueзnar.0111oe! Не я
Увожу твой

Ror,1a

111oryчiii возр 3 tТ'Ь ,

перерастешь м-011хъ эuаыоuцев-ь 

n ста11ую

гo..iony 11хъ васdоuuшь

Отъ r.жав'Ь прохожего!

Но пе дош.ш · еще· .:~ю,щ · до тщюго nозвыmевпаго самоотрii- 
чснiл

n

мпогi е, встр·вqал Новый ГОJJ;Ъ, таятъ nъ

мыс.~ь: «пе · nъ одоnъ

.m

JJ;ym·t.

горы,ую

nзъ ,твопхъ днеii заii11етъ 1110е мtсто

па впвt жпзпп д:ерз(,Ш юноша, l\lечтащщiй соnерщптъ бо.1tе,
ч·Ьмъ

111a·I.

ГО.11.О~lЪ,

уда.rось?))

И · грустно тогда раэстаnаиiе съ старымъ

годомъ СПJЫ . П AЪJIT0AЬB0CTD, - 1\JОЖетъ, быть, помt~

nимъl

•Но

nз r.[nmщъ па·пос.,rЬдпiе µ.!rоды,. которых~п П()дарп.1а насъ

.штературпал D:i,яте,,ъяость встекшаго года!

Отецъ Iаппеъ пз.а:аJ1ъ новое, . necыia интересное проозведе

вiе о «lfитать, в~ ~io ~ращсдаискоАtо it npaвcmae1tnoA~i cocmoлnitt.>>
Неuод.хежащао с01,шъпiю учепость автора, его 1юроткое знаком

ство съ жизнью и .~итературою китапцеnъ, дi..ilаютъ эту t,впrу

драгоцd;впою· мл ка-ждаго образовашrаrо че.юn·Iша. Нссмотрл ва
сосъд-ство съ Rnта<;шъ, 111ы такъ 111ахо зваемъ эту .d10бопыrву10

страну, что· до.1жвы дорого ц~яить вс.акiй дoбp_ocontcrnъ1ii1.ГpJдъ .

зна~юмящiii васъ съ подпебесньшъ царствомъ. Почтепньlii-отецъ
lаБпаеъ давко изв·tстевъ пуб.ilиt{'Б, какъ eдnncтneнuБtii в11pnыii
nсточmrкъ сn·hд·ввiй ваmпхъ

о

l{пта·в, обратnвшемъ ва себя,

вс:.tъд_ст оiе· ведаnпв:х.ъ поли.точескпхъ событiii, у.ч~вое ввпмаиiе

'Dceii· Eвponr.1, п досто:йнъ-n1ъ пзучевiл · no, ·са1110-сто11тельвос1п
своего· духо-внаго

и граiж.11аистnевва~·о

разnптiл, во 11Jвоrомъ

песходиа,1.'о съ· еврuпейс,шаш поилтiл111п~

· Въ :Москвъ выш,rи завnмате.11ьш,1я «Зanii"Cкit А. М. Гр~tбов

ска~о о Е1,ат-ер1аиь Beлiшoi't. » Прiятвыii подар·о1tъ .rюдямъ, завn111а~ощимся отеч-ествеввою псторiещ,.. а, JЩ>Бе вс·I.а1ъ .побите.mмъ
мемуароnъ. Ту,:ъ много но:ваго и .побоuы-тпаго.

Г . JНорицъ Эuапъ nз,11а.1ъ «Глаrшые черты Ka.iteaa.it.ьi», пзвi.ст
пой Фnпскоii нapoдuoii поэ111ы. l{впга ии!Гереснал въ nыcmeii сте

пени! Остатки древней поэзiи Фnиковъ обрати.ли на себл съ d-

&отораго вре.111енп ввимавiе -а1яоrпхъ Скавдпвавскпхъ .~итерато·

16
ровъ, какъ орm·nва.1ЪНостiю Форм~.1, такъ 11' содерж.аяiемъ св-о
n:uъ. Калева.А.а естъ раnсо.11.nч:еское творенiе, состав.Jенвое пзъ
яародаыхъ П'БССВЪ; развъ1хъ

ЭПОХ°Ъ)

Э'аR.ПОЧаIОЩПХ'Ь въ себi.

ucro uneo.ioriro п nсторiю Фпs-ска{'О народа. Э1:о пзустпаа .1rhтo~
nпсь, сохраnявшалса въ народi. п к·J.мъ~то связавпая вмtст:h
· :хрово.юrпчес,ш . .Л{а.m, что nреуве.шчеаяы11 по:х.ва,4ы г. Эмана,.
ставящаго

nеnзniствыхъ

составпте.1еii :Ка"1е11а.n.1 чуть .ш ве

выmс Гомера. мвоrо nред.отъ его 1\ВШ'IБ въ мвiшiп образовав
иьnъ

ч11тате.1ей,

n

это т·.kмъ бо,И1е прпскорбво" что она

ca!lla·

по-себ1; очень .uобопытnа .

Въ Одеср.в выm.ш «Путеоьfл запtсс,си Т. Ч.» Это onncaнi0'
вueчaт.rlнrii.i n событiй самаrо .1юб·оnытваrо пзъ вс·.1,хъ nуте
. n:~ествiй, uутеш ествiя по mcuзн/it . Оно чп·rается .1егко и съ уд.о·

во.1ьствiе11ъ .

с~1·lцо рекомепдусмъ эту nвnлшу всtмъ .нобnте

.тщrъ uрiятнаго п .з.er,.aro 11тевi'а.

А. Ф. е3mр,1.пвъ ваnечата.,хъ второе nз-.11.анiе «Со1t~шенiй фотs
В~ю1t1tа. »-.1Ке.1аемъ ему усп·l';х а!-У 11асъ ве бы.10 еще- вп од

n по.1езпаго "1nтератjр·.в 1шигоnро~ав
Одпо пэданiе Pycc1mx'6 ндас

паго сто.1ъ д..Ьлте.<1ьпаго
ца

- пздате.1,а,

кar,'J, Смnрд11въ .

сикооо, nредпрппnтое

пмъ, nавсегда

сохравnтъ его имя nъ

пс

торjп ,щтературвоii д'Dлте.'1ьвостn паmего nремспn. Мы в ё шу
тюгьl l\1ы ожпдае..uъ важвыхъ

n

.item e вaro

n

nо.1еэпыхъ реэу.аьтатовъ отъ

собравiя русскпхъ nиcaтe,1eii стараго

..

:вре1'1еяп;
,

nзлщпаго

оsваномпвшпсь короче- съ нщш, вата пу блnка, пзу-

'

ЧlIВЪ прошедшее, ,ччше nо111"Uетъ совремеnвое

.

состояюе .штера-

, туры, ,,ryчwe оц·l,в11тЪ тру ДЫ совреМСПВЫХЪ д·ьл.те.1еii, П )'ВП·
дитъ,

моа- е'Fъ

быть,

nер&мев,у въ иаnр:нмевiп я n.11.еяхъ до

во.1ьво JТ'1ШПТС.tЬНJ~_? ·
Г1° .
иэдавiе

~пг11 1 еiiстсръ и

«Басс,,о

:Вей111аръ выuycтJJ.an

въ сn·.втъ вово

[Срьмооа?>; съ бi{)граФiею, nanncaввo10

r. ПА.ет

певьщъ. Это R-распвое пэдавiе, съ 25-ю всдурны~ш п.артпвка!\m,
отпе~атаnвьаrп

въ

два

тона

и

порядочно раснраmе11ньщ0,

хороше11ькщ1ъ nереп.~етi., продаС1'С Я по 2'.

въ

Р· сер, Дешево И

1,10.10!

Наr,ооецъ, мы бу11м1ъ 11!\l'kть собравlе с< Uooтьcmeil Е. п~ Гре
бенк~r» раэброса •Jвых·ь до сnх:ь nоръ въ раэвыхъ журна.1ахъ

n

a.,iыuan~a~ъ . атотъ даровитьrii ш1еnте.1ь, эас.1уж.ввшjй cnomш
завпмате.'lьп ыми п.роv.зnедепiвмп , nо.шьаш 11ростодушiя п юмо
ра, .110Gо.о ь

nубликп,

.явптсл, 1:нн.опсцъ,

Наб.11одате.1ьвоеть п n:У.рпость

nрuрод'Б

въ

nодпом'ь

состампютъ

свtтi..
rAaDяoe

доетопнстnо его разс1<азовъ, nронш.путых.ъ пепоµ.tJJьвымъ 1ю

~пэ~омъ

u сердечною теu.1от9ю. - Въ Аnу:..ъ вюmедшпхъ вывi;

r
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то mтахъ напечатаны: Ивкате.;r,ь. •шъста;-Втьрное JrТЬ1'арство;
к a1'li ипв~дt&

.люд~~

- •и~аn'б Ht1anot11t1t'6; -

жен.яте я;

Гореt1'6 ,

Нии:о.л.аit 0едоровuч'6,
Мы

ne

пспо;шо.11п-бы

cвoeii

об,шапптстп передъ чптате.Iл

ми, еслu б'ь ве упо111nву.1JП О· «Справочпо.д'б Э1t141t1,AoncouчecкoA1.s

Словарть,» издавас1110111ъ г. Краемъ.
требующее

бо.rьmаго

1ишnта.11а

п

Это по.,езпое nрел.прiвтiе,
:пепом-врвыхъ усп.1iй, разу-

111'1,ется, не 111 ог.&о щ1u·hжать. оmnбокъ
ше пх.ъ ntтъ?
mпрвое п

-

n

вел.осмотровъ; по гд,Ь

Т•Ьмъ .;хегче 111.ог.1п они вкр'аться въ сто.;~ь об

1\tвогос.&ожво~ nзл.авiе, впрочемъ, ве теряющее оть

nпхъ своего

достоппства.

отъ душп желаемъ

Теперь ,вьiш.ю шесть · томовъ п мы

окопчав:i.п

этого труда, потому что, кахъ

бы оnъ ви быАъ педостаточеиъ, овъ все такп прпвесетъ бо.1ь
mую по"1ьзу, ю1къ ел;.ипствепвое окопчеивое сочnпевiе въ этомъ
род·.11,

пеобходmюе

д./UI

каждаго.

с:аi.тскаrо

че.юв·Jша. :Мы nъ

пос.1·Ьдствin пого:воримъ. объ этоii 1шnrii nодроби·hе.

Въ Кiев·в, просutщевпьшъ старавiемъ г. граждаискаrо гу
бернатора И. И. Фундук ;Jел, пзд11па книга,
нп .1юбопытвая,

п замт.чатеА.Ьвад"

пстпнио-художествеввое~

въ выcmeii степе·

сnерхъ, того, какъ .пвАенiе

это. «Обозрты~iе Л~'ева

во om11qшeni1,

кts дреt1иuстл.т;.» Опа зак.почаеrrъ въ себ·Ь архео"10 1'п•1еск:i.п ро
зысклвi,11 о древвихъ xpilllaxъ зваменптоii столицы О.rьгп п
:Влмпмiра Свлтаrо, много вовыхъ указавш, ц ук1)ашева 62 nрекрасвымп
всtхъ

.штограФiю,rпt

DЪ

четвертую

"нобитм~ii отечсствевиои псторiп,

такоii дорогой

nодарокъ,

за

додю лnста. Д.1я

родноii свлтывп, это

которыii нельзя достаточно воз-

6.1а·rодарnть оочтевваго п учеваго nз2{ате"1я, rюторыii употрсб
.~летъ

средства,

достав.,яемыя

eJ11y

с.тужебаьшъ nо.~оженiемъ

п свое состояпiе иа та~,iв б..,агороАпыя ц-1, .;ш , (•)
:Вотъ в~е,

что

дал'Ъ намъ ncтeкmiii 1·одъ, па разстававьn~

нonыii пока высыnа4ъ

изъ. своего рога изобn.Jiя одп·.Ь первыя

1ШШ]ШП жу-рна.Юв'Ь, И CCJIO судить по ПХ'.Ь тучности, онъ обt

щаетъ быть 0,чень П.Iодородпьщъ въ .il0тературво111ъ отяопiевiп.

, ( •) Dcil пс1Jис.1евпы11 nau11 кпurц молшо по.1у'!ать аъ uвпmпомъ мara
euu11 Ратько1tа u Ko»JJ• Па Веаско~ просnе1,тt, D'Ь АОм1> Го.ыаодскоli цер11вn.
'

'

Сшна.ды оещественнои. жшлш •.

f8

СИГНАJIЫ ОБЩЕСТВ~ВНОЙ~ ЖИЗНИ.
Ж~езnЬ- 8'6 Пemepoypi11,t-I,aкis маrвч-ескiJГ, упоотеJЪUЫЯ САО

ва ,мв nponnвцia..sal

1-

Петербурrца

-

Какiя тяжкis,

по'11рясающiв.

ДАs одвосо овп зву'1ат.ъ

САова 1.tАЛ

п11свпмо рап,

б;~е

статъ в:rмавчовостью св1J.т..~а1·0 · два,. окружены во.11wебствомъ ты·

сячо o~вoii вочu ; мя другаrо· это з.1овtJ~щее · .;дrатt-фщ,ел1,:...фа

рес1,, разрушающее мечту,
чею

n в'!lrJ, о· ваматдевiе - -своею а,rу

4...i1ствоте.1ьвостiюL-· 1Зотъ какъ стравевъ чс.1овf.11ъ, какъ
ern же..~авiя о вспостоnвстuо. Тогда, r, а1,ъ дм1, за-

вепостn~nыы

11зmаrо этотъ роскоmвыii Петерб~\РГЪ к~щое-т_о волшебное · Э.!ь
.4ора110, вовый Вавп-Аовъ съ его чу4есамо п в е.н1колtоiем:.ь, . зр11 -

Jищамо И увесе,1евi11мв,

КDЧАПВЬШЪ бога'ТСТJ]ОI\IЪ и · ШУ1\J8ЫМИ

торжпщамо" съ его aзi.a•rcкotl пыmвостыа о евроосiiскомъ , утов
че~iемъ, nъ

котор-о~sъ

,

кааъ въ 1ю.10дil картъ

,

ту,зы,

n

1'Озыр~t

пере11111mавы съ покорными. xa;,iona-..irti· в бА-tАвымn даз~а.щ~-; · тог-

. .4а какъ овъ

ДАЛ

веrо F;1,акая-то пестрая ярм арка,

во ~;уопть. вс,ь. яас.1аж,1евiа жnзвп

-

ГД11 мож

ва 11·.hсъ зо,юта

;

ояъ д.1111

юросяжваrо Петербурrца в~rчто о~юе," К86{1) обmорныii домъ тру
до.нобiз, зо.11отая кл11тка, нsъ кот(}роо е111у хо<~етсн вырваться;

· золотою ц'llоью
11орыстn, nрив·.азавъ мnmypвoii· я-uткоii честоАюбin , R'Ь вотоJЮЙ
nриросъ душою и тt..~омъ , ка1~ъ- у.шт.11а. къ раковnв'11 , таскаю
во r,ъ которой

611,1выи

, тружев.uкъ

прико&а11ъ

щаn ее ва себ1;, не смотрв ва твжесть. Въ Петербурr-Ji провив
цiа.1ъ вахо1t,1тъ эа11и,ну своей· св'llж ей , безъnск:Уствсвпоi!,. дуmи

стоi:i орпро1t11 " въ nымыс..tахъ п усовершевств-овавi-яхъ просв·.ь
щевiз

,

въ yx_nщpe11inxъ прооыm.,еnвостn

въ безсм11sвоu

,

въ 1\ОвФортiJ жвввп,

веревиц·.11. увеселеmо, обл;ающиу;ъ

все

существо

его · какпмъ-то С.!а.«кuмъ оnълневiемъ. Лр-обыrrь день въ Пeтep

QJpr'h, .4"18 я-е1'0 то же, что в.1охвуть nop11;iю хлороФ()рма,-сАа;t
кiii сонъ ~ съ живыми о nотрвсз-ющим-о вuл:-tвiаыо, отъ котора
_1·0 nроеыпаеmься безъ боАu 11-бевъ девеr1,I Петербур1·с-кНi жn
те..~ь во въ чемъ

не нахо.4uтъ-11ознаrра--.s11евiя за- вед.остатокъ .

природы въ Петербурr11.

Э11отъ. раск:менвь~й. с..rой ' оы.4и

nрвм11сью бо.1отпстыхъ иcoapeuiii r

, съ

ко,торый мы ус.40D~.!ПСЬ на

зывать .мьто.ш;, этотъ ~.омъ вrьt!ра" пере1111imавваrо съ мелкпмъ
.4ожАемъ,

о

туащвомъ,

пмевуемыii·

въ паmпхъ

ка..tев.«аря:sъ

осеиью; ваковецъ, пере111ежев~~ uорозовъ , съ 9ттi!пе.1ью: съ ва

19
возомъ,

uaa

BMflCTO . CB':l!ry.

пО'дъ

, BM':l!CTO

о rорячкаа~о

именем~ , зи.1rы,

отвюАь

"110..,eii

BЗB'IICT

своitства

- же-мечта,

ут11wпте.1ьвыаш сnутвnкамо ашзвn. Весна
онъ ceб'IJ совдастъ по раэсказаыъ

-

ВОЗА.уху

не uм'l!ютъ

быть

которую

быва.;~ыхъ, пере11зжав

'mихъ за орс,111.1ы Новrородс1юii губернiц
I

,

мс•1та въ род-ь тoii

,

которая созда.tа о чароnатсJ1ьвые сады Армп,tы, n.tв ПRеАествыа
cтoxiiiвыn бо;пества,

у

J;liвствеввыхъ

вародов'I>.

Соr.1асотесь,

что за все это-б'!iдваго петербурrскаrо трутов ве утi~mатъ

1,рутып · А'!iс·rвпцы, 11е.1ущiа въ верхвiа его эташn

ьо

( 11отому-что

жить нозк? у васъ могутъ то..!ько ..!Юдп, которые забра..sось вы
соко), во мутная

u

пахуча11 вода, котору10 овъ оьетъ

11зъ ~.а

ва.tовъ; в11 mармавко п саоолры, которые разбnваютъ ему rо

.1ову съ утра до вuчп; оп хо..10,1ныu n11теръ, который свnщетъ

{ia

него

ко,

ревматuза1омъ

на кuторыхъ

uок,ювы,

и

ФАюсм,и,

сквозь каждое

ему вьшолачоnаютъ

душу

которые овъ л.оJжеаъ отn,~;шпвать,

отвержевiем'I, спопы; во,

окно;

4,1n

ви дрож

у.tобства; в11

съ по..~вымъ

само

ваnонецъ, образцовая ч.uстоп.~отnость

Петербурга, 1юторая кажды!i вос"ресвыо день мажетъ сто.1бо1нt
деrтемъ

,

замки 1шроn•1емъ

,

о к~ж,sое л·ьто 11расnть двери

,

.4.1а

пстреблевiл вАатья о цсремовuыхъ пер•1ато11ъ весчастваго смерт

ваrо I Euy I1етербурrъ-грома.4а камня
ве

вnдnтъ, с.t•мецъ,

11

бо.11ьше вnчего! Овъ

все1·0 вов:11·0 о оре11расваrо,

развввающаrо

са 01ю,10 него каж,1ь1ii .4евь; овъ ве ц1.unтъ, холо .tпый эrоостъ,

усп11ховъ вашего просв·t.щевin , г:isoвQro о~в11щевiя : прогр есс~
промыmАсuвостя , 1·а 1{ъ арко о выпукло выстуоающаrо на вы
в11ска:х:ь п въ Фе.1ьетовахъ rазетъ ; усоuершсвствоваuiii общест
вев.воii жnэвп, 1tоторая освопАась дааtе

съ общестnсввымп

1,а

р етамп, 1,оторая, кpQt1111 с.tоепыхъ пврожков1,, nстреб..~аетъ каж
дый день въ 11авдитерскnхъ и оорцiю mурuа.1ьвыхъ статеii; ко
торая заве.1а к.tубы

д,,а 061Jдовъ и т:~вцевъ

,

оuвобусы

дачь, и заводитъ паро.хол.ы длл каваАовъ и pii~ъ

I

-

д.111

Овъ ко. все

му этому равво.«уmевъ, зат1шу.t1> восъ въ свой м11ховой ,:халатъ
о высuжпваетъ свои о..~авы
,пмороii

,

повышевiя,

1шпота.tы

,

почестn п

1

А почтеввыii провоIJцiаАъ, котораrо, въ таравтасii

n.&n по

чтовоii карет-ь, судьба вакnвуdа въ вашу Па.1ьмиру •.. То-.ш д·.ь
.10

1 Овъ чувствуетъ вашу д1~оте.1ьвость , прекАоввется uередъ

вашпмц ' усп11хамв, г"ютастъ

~пзвь обо"ьвыuо прiемамо,

по1tъ вп1tомъ )JЦtpкoii

на А.&е&сао4рывс11омъ' театрil -, то

f цены

ПО.4Ъ во4ОМЪ мороmеваrо у ВольФа

,

то

_въ

то

1tаш,11 ватввутаrо

uаскарма, то В'Ь иертвоuъ уе.4011евiо музеевъ, ra.ыepeit п бn"

-
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Сщн.а.1tь~ оощестоеннои жirэnit.

;

б.,iотекъ

то въ ораэ4вочвоlt то.1п11 Всвскаго проспекта

,tымныхъ

об.tакэхъ

орt>Феравсовоti

ц·hву зaт-tili.tooaro Петербур1· а,
вс"!.хъ странъ

сu~та

п

Pocci11 1 Овъ

закоу.шо

I

бес:t.tы

оыппсывающаго

разсы.1ающаr·о

•1.te1:1a

свою .1отсратуру

со

во

вс-ь

зuаетъ, что родsсь ва со11тъ въ sр11ло11ъ
uъ

щ,п

общества, opnii4я то.1ько по Невскому, оть А4ио

ра.1теi!ской п .ющцо АО Авu,1к11на моста

:

его св:~рядатъ мо.sо.4-

цо11ъ съ го.tооы до оятокъ, хоть сеnчасъ

11арожскпхъ 110.tъ

I

Цоммсрмаnа

.11пхъ сапоговъ.

выходи 11а нартивку

отъ тонкой батостовоli сорочко

стоn собольей ШJбЫ

m.1soы

n

то

.tакоистоа

возрnстfl, овъ 111ожетъ сооершпть свое ореобразоuавiе
.шчнаго

,

Овъ эваетъ всю

, on.
, отъ

тоrо

... .

какъ зто

....

Фра1:1nуэс1шхъ о ерчатоr,ъ

Онъ зоаетъ

,

,

АО пушп

Ассыса.~ова

,

, .40

до в·.ь1Uец

что разстроив'I, ;ке.11удокъ разсте

rа1шп Из.1ера, ооъ оопраоптъ его въ uатuJесатп шагах-. от.шч

Anr,1iiJ011aro

еымъ веuгер<· Rnмъ

м агазина; что nсоортя зуб ы въ

.1юбоо кав1.отерс~.оо, овъ паii.sетъ воэ..t11

Bareвrei1мa, которыо nx·1, вы.1ернетъ;

11a,

вея,

справ:~

с..t11ва-4р)

raro

-

о.1вого

fiareвreli-

который nхъ свооn nставптъ; что с11въ па пзвощвка, овъ ве

то.аыю

ве nромоtJптъ

шубы,

nрnг.рыо:~емо" по.tостыо,

по пе

повре.1отъ о оо.1остп, оъ cвoii череlъ, nрпкрытоii простынею
что, 1,уо"въ себ1, резnвнооыл

ra.1omn ,

ra011-

давать nхъ б·Ьлыыu оер•1атнаан1, потому чтo-ooc.til тtмо ще

'
.1ошамn n"1.'Ь вычостотъ
мецъ

!

Оо'Ь эпастъ

,

кJyбn:iro об·t.1а
J1Jузыкn о

r.t·k

тпть еще з:1

,

!

'
О. Пеrербургъ
аккуратеоъ,

nа~.овецъ

,

r.t·.ь разгово.ръ

;

опъ см11.10 можетъ скп

какъ

ц11ву вссела1·0, общсствевоаrо,
эа гАуwается

за право nо11сть о ооопть па

троuомъ

военвоii

cnoii , счетъ, ва.40

о..tа

входъ; зваетъ о~,с.1 есть ., ·hтв о хъ новцертовъ, оо.1ъ

открытымъ · вебо~1,,, r ·д13 АЮ.10 о.11от1:10 усашсн ы ва узк11хъ

стнпхъ скамеiiкахъ

,

nъ т11свомъ щмуса4u1111

па оо.1овпву дереоьяы п

,

восторrомъ с ,1у'mаrотъ

сrсрпunчвую

,

съ

n

о вас.tашдавсь nрiвтвою сыростью

музьщу,

же

срJбАеuвыuп

котороii

,

съ

вовсе ве

с.1ыхатьl

ПоtJтеяные AI040, вто . за.1етпыо mп.1ьць1 вашей столицы, это от
даАе1:1н1+1е 11аб.&104атеАn, которые па все смотрятъ с1шоэь рад.ужвую

nJ)пзму услушлооыsъ газетъ n:1nвooбpaжcuin, котоrые не .tовятъ

"'Y'ID , nросоnываемыс nмъ nэр11.4ка
, ое з11ваrотъ сре.tи нрупваго
театрахъ, ве задыхаются r.1yxoii атмосФерой

вашего солаца з а товевькiо
Сt{воэь вату

eal!.lero

см11ха въ вашохъ

ваmихъ баловъ

с о заr·о

в~ба

о ве ороr.апчоваются iКуковымъ

за

ААnвнымп

сто.si\мо .JOтol Мы их:ь уоажаемъ за пхъ .trоб ов вате.1ьвостr,, за пх'Ь

у частi е но все11у nовому, эа вхъ теплу10 в11ру въ совершепство в

Лemepбypic1tit't теле~раф~.

усп·hхъl Иыъ-то, этомъ оэбраввокаа1ъ су.tьбьr. о вамi'Jревы мьr

1

по"щвать спrва"ы вameii обществеввоii жnзно

,

.На первый с.!учаi скажемъ

вовыii

rодъ

небыоаАаrо

,

не

кром11

,

провес-ь

,
<(.lttmepamypuaio ii .А1уsына.дьпа~о ,сипсека»- (а.1ь111аваха)-граФа
Сюзора. Koucctt1t этотъ , Rрасовая сnяточвая ш·руmкn , мозевь

вам·ь впчего чреэвы•1айнаго

,

что

однакоm'J,

вая бовбовьерка съ с.4цкпмп ма&рпга.&ами, съ вilжвымп роман
сами,

савтимевта.аьвыми

ба.жАал;амu,

выми, впвъеткамп, заг.11аввы111в

orpono10

съ стоАЬ же

прiятвою музыкою и съ очев!> эат'21ii.1швыанs,

u

..tпстаа111

Аов1ю

проч.

п

прп,1у111ав

СJсаАьное зо

Аото, пестрыл краски, см11сь музыки, с5111сь стихооъ п ороэы
все пграетъ ЗА'kсь роАь

:

всему отве,1ево свое м1;стеч1,о

.Аарокъ хоть 1<уда 1 . како_а~у

самый .1ювкiи пет11111етръ

yro.1tRO

оре~:расоому полу

в11ца .iiю.tonrн.a

XV'

I

1-

По

I,ажется,

ве npn.<1yыa..sъ бы

ви·чеrо .11учmаrо-1;о ш· plaire :iux daшes ! Г. Сюзоръ, nзоilствыв
т..ьм'Ъ, что читалъ зд11сь пуf:АП <1выn лекцiо
. тахъ Фравцузс1юii .аnтературы,

т11 , кто не читаАъ
. коиrахъ

Фравцiо

1юторыл

этохъ лекцiii

,

явлиетсn

о ра э пi.1х1,

усер.tво

nредме-

nc'll

c.,iym:i,ш

f!.'Ь вов11i1mохъ журвалахъ

теперь

какъ

п
B'I,

стохотворецъ

ue

своемъ ААьмава~11, канъ пстоввыи трубадур,,, ~;оторый постъ

I

пваче, какъ съ акомоавьемаво:uъ Форте-uьлво

Вс11, кто то.1ы,о

сАыmа.1ъ Аекцiи г. Сюэора. хnаJ111тъ е1'0 ум11вье rооороть, вс':Ь,
кто не впдалъ его Алы1аоаха,

, Jlyчmaa

.хоа,1атъ

его

пьеса въ этомъ r,рас11nомъ оэдавiо:

мастерств'о

Un se11l

011ть.

1ч;:11'd- ро-

111авсъ, nо.1ожеввыii на муз ыку Вьетаномъ. Unejetшe filJe-п,1oдъ

er<>

с11вервоn uаблюдател 1,в о с т11

, Dot1t·l1i11k:1 -

п:1одъ

ero

юа.воii

страсти, среди с11оерныхъ ыорозовъ 1 1311.1а,1чuкаыn 01, этотъ А.1ь

мавахъ бы,10 музыю1вты: Гувr.1ь,

ДерФе,,ь.tъ, Перо-Але1<сnсъ.

Кюзанъ, Кажпвскiй, Jlядовъ; поэтъ тоАыю одовъ- саыъ пз,1атеJJЬ.
И все это вм11ст1s, 11 проза о стихо, и nоэзiя и карт1щкп, и му
зыка и nо,1ьки, перем·.l; mаввое о перепде1 еввое въ narшy

итъ то.,ь ко
тесь

,

5

-

почтеввый чо:rат1ыь

,

это одиuъ о эъ поаарков1,

пстинво

Dетербургс1шхъ! Бы ваiiдет.е его ,nъ 1,онтор11 1Jlysьи,a.ifыt01't

ciii. -

·ма.шl

Каr,ъ? что?

1·-жи

таnры

noi'i ,

Poccia

музьша..1ьна?

-

Poc-

А канъ бы вы 11.у•

Чi-о Петербургъ .Аtузытса.д.ьпы~"t rородъ, зто уже 11.11..10 р11-

шсвое, п

беръ

сто

р. сер. Просто вп-n о- чемъl запасайтесь, запасай

прптомъ

прот11св1мсn
ФрецО.!АИВи

n

р11mсяое ве памп

тромбоnы,

этоii

свпстыоае1ъ

в~·ардо

вс'!I

ояъ

-

об·маетъ пе ива•1е

овъ nосхощаетса
Гapi4i1i

rа.ыооы

опъ л'!lтомъ, песчадо

ре-

Го..1ь-мава , . онъ безъ уа1а отъ

c.1ymaтi.

,

;

,

n110iемъ

ка~.ъ n.одъ

Л..Jексав&рывс1,аго театра,

о

.11n-

r-пш Caмoii.to

кадрпАD ~ Ию.зава,

овъ на

вапnсанвыв
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Лemep6ypicтcii'f Те.траф'б.

'Стечеаiе б.tаrотворnтмей бь1.10 такъ Bt'Anпo, что б1м'tс 500 че

..Iов-tкъ

nрввуж,1сны бы.10 nозвратп1·ьсв ваза4ъ, эа ое,1оr.таткомъ

б~ле~rовъ. Шесть . ко..sесъ a.ы-crpu высыnа~n су,1ьбу 011с1юАын1х'Ь

сотенъ вы11t'рышеii, uэъ которыхъ мnorie оревыша ..tп Ц'flnпость

1000

руб . сер. М-еацу выпrрыша~tli бы.!n бп.1еты noqтn ва вc'IJ

перiо.,нt•1ескiв

ужnновъ на

П етербJрскiл

оз411uiя

,

а

такъ-а,е

п

u1.ско.1ь110

5 оерсонъ. У 1'0.tесъ А.1.1еrрп nубли<1,а съ у~оuо.&ь

ствiемъ вп,111,,а .,учmnхъ n11muxъ .штераторовъ,

которые,

11акъ

реввоств11йшiе ч.1евы Общества npuuвAo ва себn и тру.ш..ьliwую
.40.1жвост.ь . Мас11ерадъ бьыъ 6.н1стате.1ъпыit

,

ов·ь привесъ удо-

1ю.1ьствiе. н·tс1,ольк1111ъ :тьl(~лqамъ счаст.-1овыхъ

.4IO.ten

в прnае

сетъ ут11mенiс 11$сколышмъ .«есяткамъ тысnчь оесqаствыхъl ВАа
rоро11вав, возвыmеnвая ц-t.&ь Общества вооля11 ,tостпгиута.

Если въ Петсрбургс1<ом:ь сер,tц1; есть еще уrолокъ ,«ля .«обра-

rо чувства, то В'Ь озабочеввыхъ Петербурrсквхъ го.100:~хъ есть
таюnе с1,.11цочка п A.IIЯ ученой

.1110бозпате.&ьвости

,

это .tоказы.,

вается Воскооы.щ; Aнamo..iiu1teCJ,u.щ, Кабш,ето.т, о Mt,кpoci.on1t

KyAnrua,

чecтco10 Ка.1tерою-г.
зомъ

освова.1ись

въ

1юторые, кажется, ос11Алым·ь обра·

Петербурr11 о посtrоввно nu·Jнотъ ooc'lJтn

тeAeii. Объ авотемin ооrоворимъ другой раэъ:

вепрu.&очnо ва

nомпвать че..1ов ·.h~у, qто онъ 11Пqто оное, каrtъ бренвао, ночтож·
пая

механика,

вамъ

,tввжущался

Промыс.,а,

1югла

толы.о

овъ

саыъ

по неосnов11.tвмымъ

почитаетъ

;

nсе.&евной о царемъ

вод,шаго

мiра

вапомпвать ему

етомъ

вач11.&..Ь 11оваrо

объ

въ

вепрnл11чво

.4уm·Ь и roAoв· I. его нпuятъ велш1iе ,эамыс.&ы,

зако

себв центро~11,

,

го.«а,

особенно,
tюrда въ

швр01,iв оре11оn

- которыв, увы 1 ..~оонутъ 111ьыьвы111п цуэырлмо, какъ
.юоается n все земное. Уберемъ-ше отъ uero зто meшento
шori! Вотъ l{у.1пшь это д1iло другое 1 Этотъ 001>азываетъ
чертавiя

жизнь въ са:uыхъ мe..iьчaiimuxъ, самыхъ неоскорбптельвыхъ, въ

самыхъ 1:1е.4осяrа еа1ыхъ ея проявлевiлхъ; овъ от1tрываетъ мiры
в.езрnмые,

обнаруживаетъ
1

ие,по.4озр·мае111ыn

всей пх.ъ cyeтoii, р,адостаr.ш о б·.мствiя~uо
ц11А:ал

от~·1мьяав

вотвыхъ

,

олаоета,

которые

uасеАеввал

ро.«ятся

,

/

существоваоiя,

со

Вот·ь т;;ап.м~ воды

тысяч~мп

ма.~евьк11хъ

-

жо

заботятся о mозви, ом111отъ своп

страсти, о умираютъ uакъ о мы гр1зшныеl Все пхъ существова
вiе ,ыитсв н·Ьскольно секуп;.ъ, а посмотрите скоАько васАа.«втсл

натерпятся ово въ этотъ краткiй сро1(Ъ жоэви I Вся бiограФiя
ихъ пере.tъ ваш11мо г,1аэпмо:

-

уро1tъ

uоучительвыо

А·•я того,

1,то эахоче'тъ поглубже ввокоуть въ свое сер,ще. Опыты

Ky.1oma

въ высшеi1 степени JЮбопьпаы, и пазо.4ате.1ьвы. Сов,ьтуемъ всtм:ь

·•

(}u~па.л.ы обществешrо~'t :NС1юн1~.

В4

DМП ВООПО.!ЬЭОВЭТЬСВ. Во ,!tAB ){GВО.!ЬВЫХЪ собою) не те.11ающnх'Ь

впчего созвать въ ориро411, кроu11 своего Я, которые свою .н1ч
иостъ ставвтъ выше

вс'llхъ nвтересов"t, посторов1шхъ

шеuъ ва 4ругое yqpem4eвie,

11n0AD'11

,

мы

у.1овАетвороте.~ьоое д.ая nхъ

самоАюбiя. Эrо Да~еротиn,~ьн'! ка6иивm'6 г. Даутев.4ев, nъ

moii

ука

Бo..tь

Ковюшеввой, въ ){ОМ11 l(ошавскаrо. ЭтоТ'I, артnстъ усuв<'р

mевсrвоваАъ

вовооткрытыii способъ

.11a1'epoтnniu иа бy.iltairь

и

СВОМ36Т'Ь портреты 1 ){i1ЙСТВПТ0.!Ъ110 ПОХОЖi~ бо.и1е на ОТ.HIЧBJIO
.&итоrраФiю, ч11мъ ва Ааrеротипъ. В1,1го,1ы этого способа рпсовко
соJJвцемъ на бyыaril чреэвычаово ве.•nкп; во-nервыхъ, портретъ

не отсв11човаетъ, как'Ъ оосеребреввыя ·о выnо..tироваовыв 111cт:iA
JJDчecкiя Аоще•ши; во-вторыхъ_, все выхо.,111тъ

раэмilрахъ

п

съ опре.411л11те.&ы1ою всвостiю

обыквовеввомъ способъ все
третьихъ

-

п.1аровъ,

такоii ' портретъ
потому-qто

с-ь

611..toe

п

въ uрав11льн1>1хъ

,

как"f, пр11

блестящее орооа,1ало;

1\JОШВО t!М1;ТЬ ХОТ!", въ

перваrо

-

тогда

св11мка_111ожво

COTB'II
ихъ

въ

ЭКЗС3!•

свомат6

скоАько угодно; въ четвертыхъ, краска ве nсчеэа~тъ съ бумаrп,

Ааже

при

усо,1iа1ъ

стереть

ее роэив1,ою,

no

о

вeii ппртретъ

моа,во раскрашиб11ть к0Аера111и, о тor.ta овъ А·11лаетс11 орекр11сво10
акваре.аью;

'

в·ъ

. пятых;ь,

тa1~oii

портрстъ мощно за.печаrать въ

посьмо П вы ворав11 отос.1ать его р04ВЫ111Ъ и.ш
или &а.&ьяему другу,

тываться

o.Ju,

паковецъ....

кому вы его отош.&ете

1

J\ЩАОЙ

сердцу,

во какое мв:r~ д-t.10 до пы

г.tаввое,

вы пере4аете сво!i

Апкъ поэдв•11йmему' потомству-что и требова,1ось ..:1111,аэать !
Но

вотъ

rремптъ

nграютъ тысачо

муэьжа,

бАещутъ

ве.нжо.и, пвыя

·эа.~ы,

оrаей въ венецiявскпхъ эер1,аJахъ пыmяых·ь

rостпвыхъ, ~орхаютъ .1егкiя пары въ по.tьк1нuазурк·h
рtэвыя маско, говоръ о радость раэ11.аются 1Jовсюду

-

,

Cl:IJJ01''Ъ
гд11

мы~

Мы опять бла~отвориАt'6: мы В'Ь маскерад'li Б.A,aiopoдiiaio Собра1~iя, этаго по.1езваго общества, которое JJаетъ прiатвыi:i от.~ых·ь
оэабочеввымъ Аицамъ Петербургской бюрократiц,

отвАек:~етъ

юпость отъ оьмкuхъ порывовъ о~ивокоii жозво, .4остаuлл11 nмъ
воза~ожяость быть

сбАпжаетъ о

въ

oepilAKO

обществ11,

тавцовать,

чnтать

журваАы;

свазывае.~ъ узами ро4стоа семейства, даетъ

возможность весеАится беэъ оsАnшвохъ озtJе-ржекъ, безъ претев

зili ва раэорпiе.&ьвую роскоmъ! Въ веАокоА11пвомъ .,1ворц,ь этого
Собравiв

lfcer..ta

т11свцта, всеr.11а пскреввля весе.юсть в ум·Ьр,ев

вость во всемъ! Вотъ за что мы его .&юбпмъ .
встрi~чаеrъ васъ

уже

швейцара, которое
ПорsАО&'Ь и

,1обр0Аушво-оо.&вое.

вевоАьво

рас110.1агаетъ

У

cai,aro

входа

у.11ыбающееся .11ицо

къ

у довольстеiю.

веорввужАеввость ввутрв Аовершаютъ остаJьвое.

TeJLeipaфo.
Но этот'f~ mnei!цapъ. Мартывъ Ивановъ сынъ Марковскiп. 1>ро~
M1i того, Ш\1'Бетъ 11ру1·ое ,tOCTOIIB('TBO: овъ ооэтъ )1 ФИ.IОСОФЪ. Въ
li3Ж.4ЫD во11ыii rолъ ов1, ооз,1ра11лаетъ васъ стuхотворенiемъ;
nолвымъ тОВ!iОЙ наблю,1ате.1ьност11; oвorda юмора, подъ-чаtъ it
г.tубокомыс.1iя. Въ ороmло:uъ ГO/J.J овъ та11ъ выража.1ъ сво11
ваб4юдевiя:
Двадцать Аtтъ уже я маюся
Въ к.1убахъ разиых·ь у двереii,

Но по coJi'.hcтo прозnаюсн:
Нашъ всi.хъ .1учшс о важп·.hii.
По:ахвю я A.At epm,aнc1rato
Разпочиавьili обпхо,1ъ,
Тмхъ пе в·.hда.н1 шампанскаго

П 0.1·1, .шшь 1·оры1у10 варод·ь.
Да:а1ы-такъ себ·h-яв.ш.шся
Въ сnтцахъ-въ руб,1ь п.tь въ по.1:тора,

и спд·Ь.1IЬЦЫ ОТ.1ПJ'IЗ.ШСЛ
Изъ лодъ Щукина двора.
llol\IШO 11.1уба я Нrьме11,ка~о
Масtiерады, вечера :
Тамъ обычъя по.1вы св·ьтскаго
Bci> портные )1астера.

Ес"ш выкопутъ Фnгурочку
Стой, .11юбуi:iся, да дивись;
А засчкаютъ мазурочкуТакъ ужъ ТОАЬКО что держись.

Общества Соединеп11а10
Такъ-же nомшо я ба.1ы:
Много было въ вемъ nочтевваго

'

И достоiiпаго хва.1ы.

, БЫАИ также и ху.ште.ш:
Что-жъ безгр·tmво па зем.10?

Но устава учредитс"ш
Все въ порядокъ прпве"ш.

3атiщъ овъ хва,штъ
Въ эаАахъ

,

-

выrimace

Бла~ород1~ое · Со6раш·е:

роскошь, извалвiя

Съ оозо.1отоii па сТ'hвах·ь ...

Полъ такои д..rя тапцонавiл

Хоть I{aтaiic11 ва r.онькахъ.

Ч.1евство самое отборное
:Изъ чпвовnъrхъ все rосподъ,

Обхожl(енiе придворное, Дамы-жъ грацНi хороводъ.
Все на товкоi1 де.111катвостп

3д'hсь у васъ заведено,
Въ над.1ежащеii аrшуратвостя

Столъ, прос.tуга п вино

!

«Aaii-тo Господи проl(.1евiе ...
·(Такъ .а думаю въ сiiв.11хъ)

3
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Te.Jteipaф'6.

'

,Пусть все будетъ npeycп·hнie

.

Въ ч.1евахъ, дамах'!, 11 гостяхъ •

.Все устроено важппте.11ьно.

Все кпщnъ 1.а~.ъ ва огвi.,
Вес такъ вRуспо, упопте.п,яо

Такъ, что просто ахто-миi.

Пусть -

МОАЮ судьбу вадмепиу~о

t

Бережетъ отъ васъ ударъ,

Какъ ОАежду JJ;рагоцiшвую
Сберегаетъ ваmъ m.вeiiцapъl >>
Hь1вhmвiii ГО.4Ъ ORl, ОО4В6СЪ CBOOl\lЪ ЧJ6118UЪ МЫСАЬ ФВ,JОСОФ
сцую,

uередаю

ее

вамъ ц1з.1uко~uъ.

3л:равствуiiт~ снова, отцы б.1агод·hте.ш!
Нашпхъ забавъ и весмыхъ ба.11овъ
ЧАепы, участники ПАИ сви.l('вте.1111,

, Вс·hхъ состояяiй, п Аътъ, u чппоnъ!

Прпнлть б.1агоск.1онRо прошу поз~рав.а:енiе,
На вновь паступnвшiй торществеяво голъ.

Пусть прnпесетъ онъ во nсемъ преусп·hнiе,
Убавuтъ sабQтЫ, умвожитъ дохо.41,J
ДАя всъхъ

онъ

Каt{Ъ

бу.4то-бы приставь ;ке.11авв ан~

На яе111ъ ос1;1ова.11ось такъ мвого 11 адеждъ\
И радугой б.11ещетъ безв-hствостъ TJ1IIIHBaл,

Равно..:_ 1\rудреца111ъ и дАя бiн.выхъ вевi.ждъ .

Что человtкъ? -Овъ игрушка непрочная~

l{аорuзной и хитроii кокетrsп -: су JJ;ъбы !

Дана ему доля п во.11л урочная,

И вс1, предъ судьбоii мы с.11·.Jшые рабы!
3а ичточку только мы к·ь жизни uрпвязаны,
И какъ-бы вас.... c.11yчaii подъ-час·ь во стеrа.1ъ,

А все-же, какъ куклы, п .,лсатъ мы обязаны,

И ТОЛЬКО СО С:\tСрТЬЮ ,KOH'IЗeTCJJ ба.1ъJ

Но · смертныii

-

с.,iшецъl :все х.11опочетъ, старается ...

Онъ п.1111шетъ, 111ечтаетъ u 1~-kвитъ бока.1ъ ...
Надъ Барточвы111ъ JJ;ul\JИKOl\lЪ вiшъ утtшаетсп,
Но :вtтромъ пахву.110- 11 АОЩIКЪ yna.11ъl

Припесъ .11и годъ старый ему oropчeuie

Овъ радость вал:hется nъ новомъ пайJJ;ти;

Наста.1ъ оаъ и -

Не бо.n,ше какъ

что-же? въ

М:ое ва!1ъ nu'lтeвie 1-

старо111ъ и въ пово111ъ пути!

Но все-жъ, по обычью, давно заведевв.ому,

На111ъ сJ1ъдуетъ весело 1·остл встрi;чать,
И

111ipy

с.11аМ,fuпему, т1з1,апак.101ша.11~у,

Мiръ солъвыii съ пробытьемъ его nоз1рав.1лть.

Иоrда вы буJJ;ете въ Б.11агородяомъ

Собранiи,

не. забудьте

.uоб.1а-1· одарцть nоэта-ФиАосоФа за , его добрыл же.1ав1.11.
е.

к.

CMiiCЬ.
11

ВАПО..JЕОВЪ

Извi.стио, что НапоJеонъ къ зав
траку обыкновенно приnыва.п, ROro-нuбy дь изъ
художни~,овъ,

.поб11мыхъ свопхъ
:1Итераторовъ,

ац

·rеровъ, n·J;оцовъ , и разговарива.1ъ
съ

н1нш о

ноuостnхъ

артистиqес-

1.аrо мiра. Точно таю, же бы.10 въ
первыхъ чuс.1ахъ ъ1ая 18Q6 rод;а.

КАТАЛАВП.

eu сд·Ь.щ.tа

тоi1, nото,ру10
Испанс~;ая

коро.1ева

Напо.1ео11ъ не отв!ча.1ъ, во

ne- ,

.1•Ь.1ъ позвать директора cвoeii прц
дворпоii ~;апе.1.1ы.

Когда тотъ 11ви.1сл,
спроси.1ъ его

-

:

Напо.1еовъ

:Коrда Itата.,ави дозmна быть

Напо.~еовъ въ атотъ день бьвъ осо въ Парщ1,·h ?
бенно хорошо распо.1оженъ ; вы
боръ erq па.1ъ на l\ресчентови ;

- Ваше ве.шчество, 1Uен11 ()еti
часъ' изn-Ьсти.1и, что 0 11а уже съ
.IXOJГO разсужда.1ъ опъ СЪ НiШЪ о
<~асъ какъ прi·Ь:ха.1а .
.представ.1е11iи предъидущаrо дня,
- До.1го .Jи пробудетъ?
въ ноторое · ни Qбворожи·rеJьныii
- Недо.1го, ваше ве.1ичество.
ro..iocъ г-жи Бран_шю, ни rрацiоз Опа ,J;.4етъ въ Jопдовъ, rд;J; авrа
вое танцоваniе г-жи Гарде.1ь, не жи рова11а на вын:hшвiii сезонъ .
моr.10 прпв.1еqь ввиъ1анi11 оуб.пнш,
обрадованной присутствiе111ъ въ те

атр-I, П.)lоератора

,

-

Хорошо, я хочу СJышать ее

сеrо.4uл-же вечеромъ.

недавно воро

И онъ nыше.1ъ ·»ъ со пр овожде11iи адъютап1'оnъ и камерrеровъ.
Нахонецъ овъ стаJ.ъ распрашивать l{ресчевтини и директоръ капе.1тьвшагосл

изъ

с.1авпаrо

похода.

пiшца о первоъ1ъ появ.1евi~t его на
сцепу

,

.1ы оста.1ись о.4н11; ес.1и бы rромъ

о сношенinхъ его съ 1,ар упа.~ъ r,ъ яогамъ б·hдваrо дuрек

динз,1омъ Капрарою, его покрови

тора, оuъ не тах·ь -бы

те.1емъ и б.1аrод ·l;те.1емъ.

У.1ома·rь r-жу Ката.,ани пi~ть пе

- Ваше ве.1ичест.во , сказа.1ъ
ваконецъ l{ресчеnтини, стара11сь
увернуться

отъ

намъ въ , Па·рожъ

расоросовъ

;

къ

·Ьдет ъ
. веJ.ичай

шая 11зъ п1шицъ, женщи11а одарен

испугаJсл.

редъ императоромъ nъ са111ый. день

ея прибы~iл,

не

ни прnготовиться

,«авъ ей време

! Да вто почто;

тоже, что .вымыть негра до б·JJ.Ia.

-

Ей неnоnможно п·.hть сеrодuл,

ная отъ природы самымъ диввы111ъ

сказа.1ъ l\ресчевтини печа.1ьuо.

го.1осомъ, r-жа Ката,~ави. Я пi.1ъ
съ nею въ Jиссабовt; портута.1ь

ректоръ, едва опомнясь отъ пора

цы

;1\енiл

отпустит

Она ,J;детъ

ее

со

С.I0В3~1И .

сюда яsъ Мадрита

,

и

ваше111у ве.mчеству тру дпо бу детъ

приготовить ей встр·hчу
Т 1. От.,,;. II.

,

.,учше

-

Н~ВО!JМО:!шо ! вовразплъ ди

;

но

императоръ

n·l;aa.
уговорить 'ее ... .
чтобъ она

хочетъ,

Вевнаю, на.~-ъ мв,J;

{}ь этими с.1овами овъ выше.1ъ,

1

,

2

Смтьсь.

•rаща ва собою Бресчевтищ1. Спу
стя в·kсr.о.1ыю 11швутъ они nсходи
.:ш по .1·tcтuuцi, въ ~;оарт11ру I,а

п.1атье обiщаuо ю, 11осыrп ча-са11t.

.

,вечера.

:Га1.шъ1ъ образомъ вебьIАо воз

та.шнп. 1\lежду BDWI 3~DЯ.Ю.1СЛ "Можиостn оп,азатьоя. Дnре1,торъ
жар1,Ш сnоръ. ДnpeRTOJYЬ 1,апе.1·Jы '1,aneзJ1>J отпраn1ысn x.1uno1raть; nъ
утвер;1,д.1.1'Ь, 'lто I,рес•1ентnн{I, 11ъ п ·kсrю.rы.о часовъ онъ ;,,.озжеuъ
J;а'lеств:1 артпста, вем.1111.а п тоnа- 'бы.1'1о собрать артnстовъ 11 устро
1шща п·]шоцы, до.хшенъ щ111т,1, на ить nовцертъ.

CCUIJ трудъ OU'ЬIIDПTb
суда1т;

что

D0.110

eii

ГО- i

l\ресчеuтппп nозража.1ъ,

nспо.111снiе

э·rо1·0

порученiл

11ero, ~;1н;ъ 11а дирег.
Шlшерато pc1,oii i;ane.1.1ы.

l-fь одноij D'1ntщ·J; пе.1ы3л бы.10
пред.Iо;1шть л в11тьс,1 оъ 1;о11церт·h 1

въ 1t0тор оъ1ъ участnоnа.1а I,атаJа

11оз.10;1..еnо на

пи ..Дп1)е1,торъ р·Ьшn.1ся nоз.1011,и'rь

·rора

nог.а.1ьную ча сть щ). Iiрес'Iептшш

Д·J;,ю был:о' дЬliс·rвп-те.1ьно ще- и Гара; 110 пuстрр1е11!fа .1.ыюii час
1ют.1поое;

едва I,ата.1днn

узщыа,

-чего отъ вея требуютъ, ,она ста1:1
жа.10nатьсл

одоровьn.

и nо1•011а риnать о не

Но шшера1·оръ т~~шхъ

u еН

оповоро1п, не 1Jривима.~1ъ,

oua

.1и поня·rь , что

.1щ

усп·l;етъ вахво

у1•од110 na
c·ra.1a ув·J;
рлть, что она пе въ ro.roc·l;; ~ii от11·Ьча.н1 что rо.жоr.ъ ' naiiдeтcn ; и
раться

СБО.1ыю

л:ушt

c.1tдy10щiii девь. Она

что, nпрочемъ , оесы1а обьнш'оnен-

11ое д:i;.10 1 ч·rо у .под~ii въ upucJт-.
ствш

лмnера1·ора

опш:uается rо

.1осъ. llanpacпo 'П 'Ьnнца д0Баз:ь1ва
.1а, ЧТО ТаБОЙ C.IJЧ3U, весьма

na;1шыii д.1n .s.pJтaro

,

д.m

11e-

n·1вца

; ei-i nоз-

11cJ11чaiitllee иэ·ь 11ecчa cтiii

1,ажа.ш , ч·rо шtператоръ хочетъ t1е

nрс31·)шно ее СJышать,

11ъ

1·0.1oci;

будь

она

щи 11е nъ гoJoci;. Па

коJ11щъ ~ она оuъ11щ1:~а, что у вел

,

J1tп:, uор.11дочпа1·0 uJaтыi

пт. ко

тороа1ъ бы кош.но nouтLcn D'Ь Т10J1JЬрп

;

этотъ .11.оводъ она почnта

.,а неопровершш1ьп1ъ.

ycutJa

llo едва она

nыrовuрить, r-;:н<ъ .а.и рсс

торъ ciJ.1·ь nъ нарету

,

посщнш.,ъ

ю, 11ридворноi'i шве·t, и чрезъ пt.
сно.1ы;о мu11ут·ь воротnжся съ я-еrо.

]iата.,ани

еще

от1·ова1н1nа.1ась,

ка1,ъ швея уже св11.1а съ пел м ·kp

'ltY

п..татья

требо11а.1ъ

со

ш.1ейФО!tЪ

придоор11ыii

,

ти

прnб·J;евуз·ь

Бреiiцера

ов1, ),·ь

с1,рппБ'В

n ва.1тО'р11·]; Д1ов~рцуа.

До.,rо .рыс1,а.1ъ он'I, за пn11111, такъ,
•по ТО.tЫЮ JJ:Ь

DЛТЬ часоnъ

!ЮЖНО

е11у б.ы.10 ixa·rь нъТ:~ра. О11ъ его,
прапда , уже nрмуп.ре..~:n.1ъ ;

1ю

ос

тава.1ось еще ус.1011rпьсn па СЧС'N,

пьссъ, ~тобы ввести ихъ вт, n.ро-

1·рамму, uъ г.о·rорой оста.шеuы бы

..~и дзя 11пхъ nро!Н,.1ы.

Но прежде cnn;щ1ii11 дирептора
съ Гара мы до.1;1шr.J раuсназать,

что п_роисхо,щ.10
uосз·Ьд 11яrо .

псредъ ·r:Ъмъ у

:Въ чпс..~·]; учеrнщъ Гара бы..щ

дочь rенера.ш f.; она прило..н1.щ
братr, уроки къ Г.:~ра ,nъ сопровож
д.енiп

своей т~т1ш.

О'rСЦ'Ь ел по

C.ty'i1,б-h прnпуждевъ оыз·ь жить JJ'Ъ
Гер':l!~апiи; uo BTO!IJ д·Ьr1ица Г. рtд1.0 11в11J,щсь ·nъ оuщесто·h;

en ВJ)ОЖ

денпая вастiщчnnость еще уси.1u
.1ась отъ уединенпоii жизни. У 11е11
бы.1ъ npeu·ocxoдныii го.10съ; :но п·h
пiе ея еще бо.11,е от.шч:цось вы
ражспiе1сr., н еже.щ с1мо10 rоз:оса.
Гара с"lпта.1ъ ее .1учше10
учеппцею, и

ел стоn.10 бы

своею

rqпорп.1ъ, что rо.1осъ

пос.rушап, са111031у

uмneparropy.

Едва

tapa ус'ц·kзъ отпустить nо

с.шнпаrо, oбълu11nmaro ему о nе

1ш1,оrо

черне111ъ 1юнцсртt , 1цшт, дверь сно

этолетъ.

ва отворnхась и воqыа д·hвIJца Г.

Это uы.10 въ подови11t перnа1·0, ~

ст, теткою. Па .нщt тетцп виД11ы

3

с.:ип.сь.

Gызп е.~·ЬАы

rлу.бокоii ropecтn,. а

мoii пе пережпnетъ

та~-01·0 бсu-

1:рас111,1е r,н1за 110.1oдoii , д·Ji"уш1ш, честы1..
пою1зыоа.1и,. что опа :\Jttoro п.,ада~
- l,:-ш.ъ а,е зз·о с.1уч11.1-ос1,? спро

.ra. On·k с·k.ш, и те·r1;а с·ь смуще-· сизъ Гара, съ выражеniемъ жii11ie111ъ и вз..1.охомъ с1,ава.1:1 изу-D1,- nJ;iiwaro участiп.
.1cu110!1y п·n,щу:
- Вы зuаете, что rе11еразъ Г.
- Г. Гара, мш приаr.1и поб.1аrо- назпачеnъ бы.1ъ nоеuнымъ rубер
л.арить nасъ за naшn старанiя о му..- па.оромъ 110вопоsоренныхъ 11·k~
зьша.1ьио111ъ образоваиi11 a1oeii пзе- мецю~х·ь oбJacтeii. Ero обшшя10тъ
мянющн1·. Обстоптс.1ьстuа прпиуж-

nъ томъ,

да1отъ

nод.а:~ъ

ее от1.азатвс11

от1, вашnхъ

что

оnъ

бу.дто

по~1ощn 1юрпусу

11е

отсту

11111oro-

пauwe!JJ

Воз!rо;1що .1и-! вос1,:rшшу.1ъ
Гар·а. Па,11:lнось, что ,110 деие;ю1ыя
обстоnте.1ьства ... Будьте увi~рены,

•1ясме1111·Ьйшщrь uепрi11те.1ьс1шмъ
воiiс.номъ. По 9ратъ !IOii nъ то
в.реш1 бы.1ъ бо.1tnъ, ue DCтana.1·r. '

что....

съ. посте.1и

Онъ пе см·1.п, nродозша·rь, пе...
sнад до

110

11·auoii

степе1ш ш1-hАъ ара-

прел..~аrать бе3воз!1евд11ые уро-

1ш.

-

Ес.шiJ'ы то:.1ьr.о это! nов·рази-

,1а тетка. ; потеря боrатс'rва J1иqero бы не sнa_qn.1a nъ cpaвueniи съ
nости11шпмъ васъ uесqастiемъ.

-

Наt,ъ, 11ocr..1r11шyJъ Гара, reнсра.п,.
ужъ пе уа1еръ .ш
011ъ?

-

r .....

Jyчwe бы:~о-бъ ему умереть,

oтniJчaJa теп,а; nо-1,раiiней-м·Ьр·.k,
честь его ос1·аJась бы пеnрикосвоnеnпо10·.

пр1:1то~1;ь

ero ne

uз-

ui;стп.ш обо всемъ в·ь точностu;
с.ювоа1ъ., тут.ъ мuожестnо обсто11-

те.1ьствъ , Rоrорьщ побудu.ш бы
1:шneP.a:ropa itъ списхождеJJiю, ее.1ибъ

D1ы

моr.1и

тоАыю съ 1шмъ

объясниться. :Братъ мoii храбрыii
воипъ, это ,вс·k знаю·,·ь. Онъ ум

p0'r·r.

съ 1•орести,

ecm er'o

прп11у-

дятъ оставить с.1ужбу.
- Тахъ вы дуи~аете, с1шзаJъ
Гара, ч1·0 ссАnбы ваша п.1емnшшца иог.ш

rоnорить съ 1шnepaтo-

·

роа111?...

-

Мы бызи бы спасеuЪI; шr-

ператоръ uравосудепъ. По кто же

Гара модча.tъ; пос-tтите.1ьппцы
рыд.а.ш. Накояецъ, :rетБа продо.1жаза:

-

;

rораздо

бы

по.1езпып уроr.овъ,

-

передъ

,

Л вiшъ все об:ьnсюо. Брата

моеrо обnиняютъ въ стратегnчес1юii: ошn.бкt; этпмъ онъ впа.1ъ въ
вемп.1ос:rь. государя; но yutp1110

моil,етъ вымо.1uть 11n.1ость ,

poii rенера.п дюго1;•ь

ьото

пгоси.1~ безъ

успъха?

-

Л попробуiji~тn·Ь-чэ.1ъ Гара.

Въ эту мюfi'у c.1yra до.1ощ1цт,
о директор·); n:ше,1зы.
- Не угодно .ш nа;,.1ъ

будетъ

васъ, опъ нn nъ чемъ пе nnuonaтъ; вемноrо подо;~цщть меня з,1iсь?

и ес.wбы мы мо1·.ш дос·шrпуть до сцаза.Jъ Гара, в11одя пос·l;т1пе.1ь
n111nератора,

еr..mбъ

ъюя пзеD1яu-

11и nа моr.1а броснт.ься къ ногамъ

его!.. .

По. шш·ератору д.опес.1и,

вицъ nъ друrую , 1:оt1Шату;

коuтесь

n

успо-

nо.1ож11·tесь па. ме111r.

Dото11ъ оnъ n.ocn·l;шuo

надt.1ъ

будто Gpa·rт, мои вару.шип, воеu-

ха.tатъ, обnnза.tъ шею двумя п.1ат

ну10 дисщ1л~пу, в потому оuъ не-

1ша.m, и ne.1t.1ъ проси1·ь 11.иреБтора.

умо.1имъ. Генер.а.1ъДюроrJ> не моrъ
в11чеrо добиться. Им.ператоръ требvетъ, чтобъ опъ вс~1ед.1енпо по-

Дпреttторъ поблi;дн·k.а;, увид,J;въ
в3рлд.:ь Гара.
- Боже -мидостпвыii ! всБрп

да.п, вт. отстащ:у. Б·hдпыli б11а.п, ча.1:ъ· опт,; ужъ ne боаы1ь.1 .ш вы?

'

С.шьсь.
~ Бо.1iшъ, отв·l;ча.rъ о·kвеnъ; пе
иоrу сп·1ть во 0.1.пoii 1ю1·1ш.

-

ту И.IИ почтп,

Боже, Боже мой! а мoti кон

цертъ

-

!

ne.1ьs11

обойтись беsъ меня?
А что сr;аже·rъ mшераторъ?

жетъ, что я бо.1·Jа~ъ.

Но 1;ак~

же

!
Пос.tушаiiте,

!Шi. быть съ

холцертомъ

-

.~юбеэп:ЪйшНi

у меня есть одивъ

то.1ыю

;

дуэтъ,

которы.ii л моrъ бы сп·J;ть nъ в~с
тоящемъ

по.1ощевiи

;

обо

друrомъ п ду-мать нечего

-

nсемъ

t

Постарай1·есь. радо Боrа

!

Гара сд·h.1а.1ъ нiсг.о.1ыю ру.1адъ,
СU.IЯСЬ n·kть Rа11ъ ~IОЖНО xpпu.1 ·J;e.

-

.. -

чер

ской Застаn'Ь-отыс1швать иебы
Б.1естnщее

общество, пpur.1a

meнt1oe къ кояцерту, уже съ

Инпера·rору и~в!стnа моя понорвос·rь ix преданность; онъ ска

-

кт,

ЧТО такъ, кь Ад

nа.1аго адреса.

Будто sъ 1,опцерт,J,

-

ромъ, оиъ отпра.nи.1ъ его

часа

1юii

00.1-

Rакъ собра.1ось nъ ~..оицерт-

0a.1·h.

1\1:-Ьсто шшератора
пусто; во

бы.,о

еще

по uра11ую сторону уже

сидi.1а щuоератрnц:~, 01,ру)\:енная
родствешtr11,ашJ Папо.1ео 1:1а и при

дворвымn да~1а 1ш. Ровно въ .11.е
вnть часооъ, по за.1·h прош.1а n ·l;сть,
что импера·rоръ

идетъ,

и

въ то

же времn 'пос.rыша.1ись быстрые

его шагп въ сос·hдвеН ra.1.tepe·h.
Подхода къ дверямъ sа.1ы, Наnо 
.1ео11ъ · оставовп.1ся пере.11ъ часо
вымъ,

отдававwnмъ

ему

честь

..

Водите, п е могу.

Онъ бы.1ъ че,юв·kRъ шести <1>утоnъ

А АJЭТЪ ?_

росту, въ rва pдeiicRo~r·ь ,,унАnр·Ъ,

Я ПОIО его С'Ь ОДНОЮ уч еви

со м1южествомъ

цеiо , у 1ютороii та1юii го.1осъ, ка-

1,ихъ вецного. Но она не артист-

; не знаю,
она п·.hть ... 1\'Iожетъ

1,а, она 0ватпая

сог.1асится .п1

.4а&1а

Наао,,еовъ вз1·.11шу.1ъ
за и на к.1овв.1ъ го.1ову.
торъ

сить

те.1ьuыиъ

....

Постараiiтесь, .11обезнtншШ

Гара , радо Бога.

ве могъ

на него,

къ

И11пера

ос•rатьсn ве•1увстви
этому

пскреuнему

вв:1ку преданности: лщо его пpo

ncнn.rocr,

- JI.,

на .~и

ua rpy дn.

беsстрашщ,10 вою1:ь оnусп1.1ъ г.1а:

быть и р·Ьmитсл, ес.1и ее попро

-

шрам овъ

ц·J, и съ 1: рестомъ

;

оnъ с.11i.1а.1ъ часооому

noжaJyii, на пищу къ ней, Apyжec11iii 0наг.т,, п nоше.1ъ uъ за
отвtча.1ъ Гар~ · Право, rо.10съ .1у съ у.1ыб11оii, nрО.Iпвшею счас
тiе. и у л.ово.1ьствiе во

мoii, 1,ажется, tl(JpPao,111eтc11.

Овъ вача.1ъ вы4~ывать трп.1.1еръ,

110

дире1,торъ

остапnви.1ъ

его, п nроси.Jъ поберечь сп.1ы къ

11c·k сер,ща.

Онъ с-Ь.1ъ, и ковцертъ нача.1ся.
По1,а Крейцеръ

Jи·ра.1т. спмФо-

11i10, а за пимъ Дювернуа nrpa.11,

вечеру. Онъ са11ъ 11зn.1.с11 отвезти варiацiи на na.iтopн:h, ямnераторъ
nuсьмо. Я:нювецъ, оuъ выше.1ъ , Rава.1ся чрезвычаiiво занятт,. Овъ
у11-J,рnвшись снача.1а, что драго вертi;.1с11 вправо u в.1:Ьво, wеата.1·
цiвnыii пiвецъ достаточно у11у сп съ Д10роко!1ъ, сид·Ъвш1шъ за
таВ'1,, что до

t1ero

ие дОХОАИТЪ

JJD

вимъ.

Въ проrраш1·Ъ,

noдaнuoii

мa.1iiimio сквоsнои в·.hтеръ, и по

ему

вторпоъ еще разъ соро1,ъ сов·.hтъ,

бь1.10 выстав.1ево навваиiе пьесы,

"Jтобы он·ь бepercst, и не усиJ иJъ
бо.1 ,J;sии цако10 вибу дь безраз-

которую, до..1жевъ пiть Гара. Это

су двостью.

приписмвавшаrо

,

Гара подmути.11, ваАЪ ,1;ирект о-

о.1щимъ

оченъ

иsъ юшергероuъ,

бевпокои..10

не

императора,

втотъ

пропускъ

вебрежностu. Оиъ ве.1t.1ъ позвать

с.шьсь•

.дuре1пора, по 1iш,то, нpou:k Гара,

шею,

не зuа~ъ,

RJда

с.шm1,омъ

строго;

Между

т·l;n1ъ

п ·I.вица

4.очь rепера.1а Г.

J.aJ.ooo

Гара. Во

DJenie,

опъ д·l;oa.rcn.
прnш.1а.

очередь

l{()Г;l;a OIIЪ !IОИ.IСЯ' ве,~я Ra

руку 1110.1Одуrо д:Ьвуw~.у, 1,oтopoii
1,paco·ra и роuость очарова.1и ос·hхъ

Bci;

spnтe.1eii .

же.1аJи

з11ать, кrо

она, и не и!1·l,я uроrрам)1:ь, спра:

шnоа.1и у coctдeii.

uo1·.1a

Она. пе

быть артисткоti, ибо пшпо ее пе

в11да.1ъ.

Кто ,1,е она

и от1,уда?

Са~1ъ 1шператоръ разл·Ъ.,яJь общее
,побопы•rство.

Снача.1а по,rума.1ъ

овъ, что это до.1жuа быть l{ата

.1анп, но &tО.(Ода.11

дi.nица

бы.1а

б.101:1диш,а.

Вс·Ь с·ь neтepu-J;nieA1ъ

разрi.шеяiн загад1ш
роБъ

съ

;

ожпд.а.tn

0,:1.uвъ Дю

без1101,оiiствомъ

,

но

ст,

nритворпыn1ъ paouoдymien1ъ щ\ .ш

ц·J;, каза.1ось, уr.1Jби.1с11 въ арiю
nзъ Г .iynoвa Орфея, которую п·l,.sъ
Гара. Осмотр\вmпсь вокруrъ се

бя, и~ператор:ь sаа1 ·'1пи.1ъ вuез:1п
ную страсть Дюрона Б'Ь музьн,·k ;

-11бо до т\хъ поръ храбрый гене ра.1:ь .11об11.1ъ

u

Од11П'Ь

СВПСТ'Ь

пу.IЬ

11.J.еръ.

Ilрос.tушавъ арiю Гара, tютора

т.о опъ пс совс·J;м1,
его взу1,р:11пенпость
быстро

-

D1щy

-

,

жа.1ова.1ъ за
Вапо.1еоuъ

обратп.1ся 1,ъ Дrоро1,у, и

с1tаза,1ъ ему

отрыnпсто

:

Ты знаешь эту J110.1оду10 пt

i'
Ваше nе.11:1чество,

Дюрог.ъ; въ смущевiи .. ..

-

-

бы.10 общее yдп

отn·I.ча.1.ъ

что пмnераторъ

Я 1110жетъ быть и ошибаюсь,

постущ~.rь
эта мо.1одая

IЬшераторъ поб.1·t;хп ·У:.1ъ; г.ха

ва его сверкиу.,п
д·J;nпцы

l'.

а·п·Iшомъ.

Пмя

мurо111ъ пропес.~ось по

вccii за.1·Ь, 11 еще успл1.10 участiе,
внушенное уже

иостыо.

п р ежде е11 оаруж

Опа подошщ 1,ъ Форте-

Ona

пь11110.

ед;ва стоn.1а па nогахъ;

но вс·h сочувствоuа.1п е11 во.111еuiто,
о

1.оrда опа nача.1а, ве

смотря па

этяRет:ь, со вс-1.:~ъ сторовъ под
ва.Jс11 обод.рпте.tыrый mопотъ; вс·h
чуостоова.ш

необходимость под

д:ержать

мужество.

е11

11

быть,

Moil·.t~тъ

самъ щшераторъ uево.IЬ

но рад:ова.1са

,

когда она одо.1·Ъ.1а

первый страх:ь.

Д·.hвица Г. выбра.1а 1ю11аuсъ Гара:

cp1i sa vez mes tou,·me11 ts! »

« О ,· 011$ 1
Го.t0с1>

е11 снач::1 .1а

.4рожа.~ъ, но

пото111ъ

обрати.1с11

в1, троrате.1ь

пуrо !IОJитву; при uос.1:hдней стро

Ф·Ъ, она uевоАьпо с.1ожu.1а рушr,
и c.1esa по1;атп.1а сь по б.1·ЬдноИ ел
щe1t·h, отражая тыс11ч11 огнеij, ос

в·J;щаошiя 33.JY . l\Iнori11 .4aJ1rЫ ста
ра.шсь скрыть с.вое во.mевiе по~т,

в ·1lера1111

;

Дюро1,ъ за r.tуша.tъ но

совымъ п.1ат1,омъ

н,епреодо.1имыii

каше.1ь. Самъ шшераторъ тщетnо
стара.1с11 СБрыть поаuснiе; онъ хо
т·k.1.ъ

сер,1птьс11,

а nъ

xyw·J; cro

бы.10 ОДНО J\Ш.IOCepдie .

f.

liORЧ[J.la ПО

свопхъ

Бамерrеровъ,

.Коl'да Д,'Бll!Щ:l

С.JЪДНЮIО строФу, оп:ь подоввааъ
од.uого

Кто она?

-

-

изъ

и прюш.~а.1ъ

ему проводить ее к:ь

;noзpasuJЪ Дюро11ъ, еще съ бо.rь карет:!..
Въ эту мnнуту nви.1ся Rресчеп
шо111ъ смущеuiе11·ь ....
- I{то она? повториJъ Паnо тини ; Ваао.1ео11ъ ста.1ъ cJymnт.ь
его со всемоашьшъ nпиманiемъ,
Jеовъ.

-

Ес.1и ваше)lу ве.шчеству уrод:

ио иеuремtнно
Дюрокъ,

звать,

отвtча.1ъ

дово.1ьпо 1·ро1111ю, чтобы

чтобы

этпмъ

избавиться

отъ

просьбъ. Мощеrъ быть, оаъ па
д·l;я.1.с11, что niшie .:110б11мца раз

сос\.4и :мог.1и с.~ышать, я с:ь нъ с ·hетъ его вo.111euie. По Rресчен
'которою rрубосты.о, nо11азывав- тввп бу ;J,TO бЬJJ.'Ь В1> ЗafOBOJ)"B И

,

6

С.мтьсь.

rаюке хотJ;.аъ ум11.1остnuп-rь n:uпe-

д.еры см:·1.10 отni;чать императору,..

ратора .

1,01·да опъ быва.1ъ педопо,1епъ. Га-

Еще пе быnа.10 rо,юса п·l;;Rn ·J;e,,

ра, и безъ того

nыразитеАьн·J;е, троrате.п.п ·ье ro.10-

п.1охо по.1аrа11сь

на а1юе sначепiе п ри двор·k, пе·

саКресчев·ruuп. Среди самой гром:- восм·h .1ъ сознаться щ; свосм:ь дерв1,ой с.1авы, среди богатства. его 1юмъ noc1:y;щ,·J;. l{ресчентипи хо

будто прес.1·hд9ва.1а 11tыс.1ь о пес- т·Ь.п; no!IO<JЬ cnoe,1y сос.1у;1ш1щу,
частiu ; 011ъ жи.1ъ уедш1щшо, бы.1ъ

но постуnu.,ъ весьма ne-.1oвt,o ; про

юсегда

бор~1 ота.1ъ

n

задумчnnъ

rрустенъ

;

а

н·h1:1юJЬ1ю r1евнятных·.ь.

niшie его nno.1wh nы.ража.10 сос- с.1оп:ь, 1101,расн·h.~ъ, с,1 ути.1ся, п
тонniе е1·0 души.-Dъ етотъ 1,00.- T'IOI'l'I уб-hди.1ъ nc·kxъ, ч·.rо nипопа
цертъ избра.1ъ онъ

арiю Ромео тыu

OJtъ.

llD1ператоръ cжa.1пJCJt•

«Ombr:1 ado1·a1:i t» Н•Ьжвый, пре- надъ его .смуще~1iсм·ь.

nc:l,

-

Пикто не стара.1с11 про-

ть1

Rpacныii 1·0.тосъ растроrа.1~
серд.ца.

l,pec<Je11:r111ш
1.0.жетсn

,

с1,аза.1.ъ онъ,

про студ11.1с11 . у 111ен11

ТПВИТЬСll niiяniю этого DO.IJUeбнa- DO дnорц·J;, COJJC'llМ,1, о-хрппъ. я

ro n·J;niя.

Го.1осъ Кресчеsти.1ш п.1а-

чу еще разъ пос..tуwать тnою

xoce-

Jia.п, r,акъ Ромео, а сердца с.1у- 1·од11иш1nо10 арiю зав·rра nъ театр'h

шатезеir прu.1inи.1п~ь. Б'Ь его ус-

ея 11е :10•1естоо;

пoc·iiap::uicп бытr, .

тамъ. Та1,ое мо.1енiе нс !IОг.10 ос- таRъ же въ 1·0.1~с ·1., как·ь бызъ д.а
таться без:ь :o-.111111i11 n ua шшер.а- nпчit. ,

тора,
Dос.,·J; I,ресч~птини 11ыm.1.1 г-жа

Въ .rry :аr1111уту Дrорон.ъ обратп.1с11 1,ъ императору, во тотъ 11ре11-

I~ата.tани

щ1.1ъ его.

,

r.оторая

до.1ж11а бы.1а

яnитьсп царпце10 1,опцерта, во бы-

-

.ia постаn.tена сопершенно въ т·l;вь,
вс.3·J;дстпiе

ЭIJОЗОда

:Выбранпал ею

д·hпицы

бравурная

Г.

.
Ri>gioa, 11зъ Сеашрамuдn1, бы.1а вccor.1acua съ пастроенiемъ '
сер,щамъ

онъ рiшите.1ъно
1

;

.I

с l,u"Ва .l.u,
..,

11 знаю, о чс~tъ

арiя ты хочешь про си.ть, цс,е буде•rъ.

S011

д.аJ1вымъ

Н••
с .IOD а' , дюр OКЪ
· ц

с.1ушате.1ей

В

наnраспо.

11 о.бра·rпзея кь. ne31y сшн1010,

бу д.·го не же.1ая до.1·J;е оста11ав.ш
na•rьc11 на этоа,ъ предмет ·Ъ , п от-

nредшествоn.~nшnци п·.а;пцамп. c·h
дивn.1:псь nеJпчiю en п·Ьнiя, МВ'Г- 1;азыв.1ть D'ь мп.1ос ·rи, па. 1-оторую.
Бости

п

rиб1,ост.и

J.

го.юса 11 нео-

соsГ..rасотьс11

бы1а1оnевному 11сr;усству; но с.1у- ньшъ

;

счпта.1·ь

непри.1uч

но Dидuо бы.ю, что это

maJo ее не съ уqастiеъ1ъ, а то.1ь· упорс'l'во бы.10 еыу тлше.10. Ник~о
ко съ зюбопь~тс·rвомъ ; nuи~iaиie пе см·Ь .1ъ бо.1·kе прои311естп c..10Da
всiхъ uы.ю- обращено на драъrу, въ по.1ьзу м.o:1o,.i,oii хhпушки. Yp.1зъnrpaumy1ocя оередъ uиъrи; вс·J; часть en, 1;аза.1ось· бы.1а p:kmena.
стара.111сь ра згадать 11а зиц·I; roНо пораnn11.вшnсь съ дnе1эыо,
судар11 разв.явку ~того

заговора

Вап.о.1еопъ отстуои.1ъ отъ uзyn1.1e

Бnne.1nr.
ni11, при nпд·l; ·сцены, проос:х-од.ив ·
По ог.опчаniи rюnцерта , Напо- шей n:ь га.1 .1ере:t.. У ноrъ rрева
.1еов;ь под.оmеАъ хъ npHзжeii н·1- дера, х.оторому онъ ковиу..1ъ прц
виц·I;, XЩJ.ID.IЪ е.я ГО.IОСЪ и niJuie, DХОД.11 D'Ь 1юnцертну10 sa.1y' JIIOAO·

ero

и nоrоворя съ вею, обрати.1ся къ· дая женщина етоящ па Rо.1 ·hнахъ

cnoeii 1;aoe.1.1·J; n

спроси.1ъ стро-

rимъ тозосо.мъ, 1,то 11ве,1ъ д·Ьвлцу

Г. ? ,о

nceii

ющерiи одu11

·перед·ь

и~шера·.rоромъ

;

и старыii

усачъ д&J);Кё1.1ъ ружье оочтn надъ

rpena- ro.1ono10c

ея, бу до защищая ее -

7

С.итьсь.
Напохеонъ тотчасъ узнЗJ.'Ъ дi.вn
цу г.

-

И ты также I скава.1ъ оnъ,

nэг.1nиувъ па гренадера; Г. Моnтъ,

.вачtап, 1щ отве.ш вы д·Ъвпnу Г.
къ еп кape·ri?
- Bame вс.шчество, отвtча.1ъ
1,амерrеръ, 11·Ьскозы10 об'е1що~.оеп

uыii па счет:ь пoc.1·hдcт11iii своего
-снисхождепiя , .а:hви.ца Г. xoтii,1a

nепремiшпо ш.f'lпь честь прсдста-

Чтоо-ь мu:1; теоs SJ:l,cь б'о.1.i;е

ne

впда·rь

онъ.

!

скаsа.1ъ

ему Яапо.1е

Проси себ·J; отъ моего име

ни у ПO.tRODHПIШ :r;:щpaJЬCl,OU uа

ШИВIЩ,

Да пе забудь sас.1ужnть

ее при первомъ счча·.k.

Потомъ,

обратлсь 1,ъ свит·h, онъ прпбавп.1ъ:

• Этtшъ шутамъ 11щжпо безъ опа
СЕ'нiл давать sадатоliЪ; какъ по x1t,
три, а у нnхъ всегда остапешьс1I
DЪ ДОJГJ.•

Дпректоръ ~,апе.uы, пе см\вшiti:
тh.1ъ UЬIJO ПСПО.IН\1Т~ ваше' п риRа-· по~;аsаться АО т·tхъ поръ, сче.~ъ
11иться ващеа1 у 11е.Iи честву;

запiе,

я х:о

во этотъ храбрый со.1"щтъ

эту минуту

самою б.1аrопрiят11ою

11ступп.1с11 за псе, увtряя, что им

д.1л своего поnв.1енin.

псраторъ

не да.,ъ ему сказать

n

•по

го1оn·ь принять каждаrо,

ес.п1

ваше ве.11Р1естnо недо

-

Напо.1ео11ъ

c.:rona.

А, вотъ n ваша J1111зость, с1щ.

во.IЬnы будете его са1·h.1остыо_,, nь)

за.1ъ

его nе.1пкодуm110

быJъ прекрасевъ. То.1ь~;о въ дpy

заг.хадптъ

простnте,

cnoii простуnоr;ъ

вомъ .cpa;1,eniи.

а оnъ

в·ь пер

Ваше ве.шчес1·00

изuо.ш.111 1юйти 'Среди этого спора.

-

Ка~;ъ,_ старьйi усачъ, скаnа.1ъ

пмператоръ, ты не

можешь усто

roii

ОН?>

еа1у.

BiitnЪ

1,onцepТ'Ir

разъ, пожазуrlста, пе острn1·е

въ nроrрамм•1. Директоръ смутп.1сn; опъ ду111а.1ъ

,

что

c.1ona

sтц

з11а~,ъ uемидостп, и что ему прu-

1-етсл

rpt-

поп,1а·rиться за чужiе

nть nротиnъ про'Сьбы n10.1oдoii лt-

xn. Одна~;оже nыш.rо 11с та1(т,· Па-

11JШIШ ! ... За 1"h.uъ оnъ обратr1.1с11

похеонъ ocтa.ilc11 та[,Ъ же 1,ъ нему

къ дiвпцt Г. и с1,аэалъ ей :
Встаньте, суд~ръп~n, я у дпn.1n10сь

,

вашей С!1tлостn
нnетъ средство.
отцу,

но

ц·];п, пзви

С1,ажите свое~

что я щщr.1ашаю его па пер-

Дtвица Г. со сжеза1ш поц·Ъ.10..:
взза

pyny

юшератора. Опъ самъ

11

11од11я.1·ь се,

сда.1ъ

па ру1,и г.

1.а~;ъ

,

бы.1ъ

па

·пего п ору чеniе -

прежде.

шшераторъ nодъ

с.1овомъ острt1ть,

пропускъ

.111

въ

програщ1·h, n.хп что дpJroe, 0то1·0
дпре1,торъ.

un1,oг да.

не .моrъ раs-

Воввраща,1сь nъ своп

001.011,

'

пм

ператоръ с1шза.ilъ 01,ру.жа1ощ11111ъ

-

:

Ну, господа, 1;а1,ъ 11равптс11.

вааrъ г-жа Ката.1ави? По моему
она nem1;.aя п·tвnца, 110 одно п·J.нiе

вовАоженное па

д;Ьnпцы Г. nропиsае·rъ въ сердце.

быrь провожа

Эти с.1ова nъ устахъ Напо..1еона
очень ваD1t.чате.u.вы. Обстоnте.1ь

шшератрnцы, бо.1-hе
год1uс11

,

Что раэум:.t.11,

дpy

Мовту, который, 1,а~;ъ f,амергеръ

raro

миJостивъ

р:hmпть.

11ое сраженiе.

'

,

B1)nt.aro

'{ЬIЪIЪ MO)(OДOii л.аn1ы.

Старыii 1'ренадеръ во 11се про

ства, въ 1.оторыхъ

они

сг.азан,ы,

до,1женiе этоii сцены стоn.1ъ uе

дюотъ пмъ nову10 ц-Jшу. Пзвi;стно,

nодвижпо,

что Кресчентпнu

ю·шъ" статуя,

будто

п0Аучш1·ь

пзъ

11е принпмап nъ нeii ни мa"гMiwa собстnенныхъ py.liъ Вапо.1еопа, въ
ro г1астi11. Г.1а.1а ero. пыm прп теа..трt, ордевъ )Ке..1·1uнаго Креста.
~рыты 1;оsырыюмъ его медв-Ьшь
Гепера.11; Г. уби·rъ nъ сраженj.п
еii шап1ш, а остаJьнаs чlсть .ш upu Ieвi..
ца богатырс1шми усами.

ГАМ..fЕТ'Ь ШЕКСПИРА ПО ПОНЛТIЛl\f'Ь ГЕТЕ.
(Из'/J ВиАьtеАьма

Mo1icmepa).

(')

Статья n'Ь высшей стеn~вв своеоре111еuuая.

Первымъ ус.10вiемъ поступ.1епi11

евъ съ sо.~отьшп яб.101шмп, по что

своего па сцену дпрсктора Сер,10

истивньш поэтъ, Dыбпраетъ то.1ь

Ви.1Ьrе.1ы1ъ-1\1еiiсте1)ъ nыronopuзъ
постановку Га.11..(еща-Шен сnпра п

:ко AJ'IШiя лбАОIШ Jl подае1:ъ ИХ'Ь
въ серебрл.н.ыхъ вазахъ. Тщетно

безъ nзм·J;ненiй: но Сер.ю усп·l;.1ъ
nрвбавпть въ RОнтра~,т:Ъ С.Iова :

истQЩа.lИ они всевоsможпыя срав·

no

.шьр1ь вoз.110:,1c1tocmtt,

что и

дало поводъ 1,ъ спору.

poii

по

re-

Нашъ

бы.1·ь еще въ тoii cчacт.iвnoii

эпох·h ~ жпзщ1; 1,огда пе npcдno.Ia
ra1oтъ , что мo;i;no чтО-Н1Jбудь осу

дnть въ .11обпмоii жепщuн·1, и.1и
въ .побимомъ поетi,. Сер.10 же, съ

11ен.iя, взг.,лды ихъ рi1шпте.1ьпо не
СХОДll.ШСЬ.

Си.1ьное

негол.ов:шjе

овзад•1.tо

Ви.аьге.~ы1омъ, когда, посжt дo.1raro
спора, Сер.10 · взо;1ш.1ъ ему перо въ

pyi;_y
-

и

CRai3a.1ъ:

Пора прио·lп;11уть къ самому
вtрному n c1,op0Dty срел.ству. Гa.11-

своей стороны, н е пита.1ъ бо.1ьша.

.ferno,

rо yi:щ;r;eui11 къ театра.1ьвымъ m,е

па театр:ь ,

бытъ представ:;1е11ъ моеrо труппою
и не понравится мoeii пуб.1и1,-Ь .

и

уnпчто

Выр·J;зываjjте, перс31-J;нлiiте, у1ш

перем·l;вя.1ъ въ uихъ все,,

чтожайте ,1,tйствующi11 А:ица, сое

самъ ,
Щ\RЪ

(оn·ь
па

жа.1ъ

II

с~1отрtАъ

спе1tу.1нцiю)

что е:11у не нравu.1ось

в·J;тствова.10

е1·0 выrодамъ.

хот·J;.1ъ также см·Jыо
СЪ и Г a,,11..(emO.\lo
раЖЗJСЛ,

и..w несоот

II

Онъ

поступить и

U, liдБЪ ОЯЪ ВЫ

о·rд·J;хить

п.1еве.1ы

отъ

ш.пещщы. Нашъ repoii си.1ьно 110Эта драма, 1·оворп.1ъ овъ, не

см:·1сь добраrо с·Jшенп

съ п.1еве

.1амп ; ето дерево съ в•.Ътвsшв,
.шстьлъш , распуко.шамв, цв·Ьтами

u n.1.одами. А овц живутъ общею

жnзнью, поддерживая дру'rъ

ra.
Cep,ro

дивлiiте
сцены;

и

11.py-

отвiча.1ъ ему, что за сто
.~омъ пе пол.а~отъ ц-Ь.1ыхъ ,11.еревь(')Мы 11 аход11 !1ъ, что эта стDтья

ты,

другiе

можетъ

вы

ц·1.1ы11

пе довол,но

я берусь

за

нее

и сг.оро о

-

Вы забываете наши ус.ювiл !

понять, .какъ че.1011 '.ВRЪ съ ум:омъ
п внусомъ можетъ такъ ,тегRо раз

суждать

о

тю.омъ

важномъ

no'7

прос·в.
-У спокоtiтесь , .побеsвый .11.руrъ;
я

увъреиъ

ес.1и

,

что

Правда

хотите

пресRDерная

,

вы

иснажанiе

въ

11е

,

д'111аю1ъ OT'f! умuuчаuь11. Редаt.т.

DJП
пьесъ

которая

ваше время, ког

д-Ь.10 пcr.Jccтua u

11с11а;r;ать

соr,1аситесь

иsirtнeie

привычRа

оче11ь оастав11те.1ьоа

nозволп1отъ Cl!Ci11

,

11Ог.Jа

сое•

то~ы~о npo11зoe.1e11i11

подобпыn Га.11лету - .Шек·

11ак'Ъ это u eдaouo rд1l.1а.1ъ А.~е1;са11дръ Дю)18, от1а uабыт1;а у:110,

ero

ис

кончу.

даровuтыхъ oucaтe.1eii, 110 даже ntковып тoopeui11,

cnnpa,

пе

чсны n.1и см-Ъ.~ы д:.111 этоii рабо

да ne.111•1aiiшin э.1oyooтpeCi.ieo in эач>а.tnсь lвъ
-рода

есть,

выбрасывайте

ес.ш

сомвою .

1ty.1JJтopы раз11аrо

овъ

вскрпча.1ъ Ви.1ьге.1ьмъ , и л немоrу

спротпви.1с11 етому.

-

кЭJ,ъ

"

u

11ак't.

9

С.шьсь .

сд·J;.,а.1ъ e11ry на счст1'> Гa.11A ctnrr, п
н·Ь, потому-что у uасъ драматuче . прi11с1,ать средств а устранптr, пре

существуетъ то.tьт;.о па пameii сце

ское ис1,усстnо nт, с:11юмъ жа.JК0~1·ь

пяте,тniл, ноторыя овъ сам:ъ при

состо1Шu1.

зш:~.1ъ д·I.iiстn11те.1ьнь.wп.

'У npe1,atiтe

аnтороnъ,

1.оторыс sастаn.1щотъ л::1';.хать ет·J;
перем·Iшы

и в ·ь

особеu.постtt пу-:

б,пшу, кото1эа11 ихъ требуетъ. B'I,
бо.1ьшеН части дры1ъ, чnс.10 д·1 ii
ству~оЩ1JХЪ

С.fО

.шцъ ПJ1СВОСS.0ДI1ТЪ чи

аr.тсроnъ,

.JдiКС

по.mъrхъ тру паахъ;
n1ашnпы

nъ

СЮIЫХЪ

дшюрацiи п

распо.1ожевы

очень

яе

repoli

нъско.тько днеi-i,
къ Сер.10

С1'> тор

жестnующ11111ъ nпдо~1ъ.

-

JI.щ II очень ошибаюсь, с1.а

за.tъ онъ, п.IИ- наmе.1ъ то,

ище:uъ.

Да,

чего мы

с~Нно сказать,

с~шъ

Ше1,спиръ сд·.h.1а.1ъ бы тоже, что

ec.m

л ду~rа10,

бы 1'apмo11in ц•hJа

самыхъ опытвыхъ и сn.tы1ыхъ ан

го 11е 1rре.1ьстп.1а 'eI'O re11iti и ссл1бы опъ не былъ ув.юченъ ponia-

теровъ;

1tаш-т

.1ов~;о ; д.nma ре'п,пшъ nыme
а,

не

C)IOтpn па то,

сп.1ъ
до.1ж

п нoneJ.1aJ1ш ,

по IJrpaть яаждьш nечеръ, давать

са.мое

побо.н,wе

став.1л.1u

то.щы,
RдNЪ

пьесъ,

и nъ

:nrожпо

д.ш

заn:rеченiл

особе1~пости
чаще

давать

повыл пъесы.

Отчего-же пе nзм·Ью1тъ и-хт., есш
nъ такО!tЪ nпд·h 1n:ъ .rегче стаnuть
1щ сцену и оп:!;

Очеш,

'

Чсрезъ

нашъ nрnшмъ

пе~шоriе

60.1\е

враn,rтсл?

изъ

spнтe.re.ii,

С) щестnо

eI'O

1,ъ

1юторыn1ъ

его' та.1аuта

sа

npпб•Ьt':JTJ,.

- Гово1ште, с~;аза.1.ъ Сер.10, pacno.xarai1c1, спо1;ойu·Ье на кauane; я
c.,yuraю 11асъ ro n11ш1aяieniъ, чтобы
су..nпь nотомъ съ бо.1ьше10 стро1·0-

ст i ю.

-

11

'

по боюсь строrостп, отn·k

очень пe1rнorie изъ .11oдeii вообще,

ч-а.tъ .В11,а,1·е.:r.ы1·ь. Новое, тщате.IЬ

оц11юша10тъ достоинства cтpoiina

иое 1>ш1с~10т11·Ьuiе показа.хо мu•Ь nъ

ro

ц,J;.хаг.о

; nci;

осуж.хаютъ п.ш

хnа.штъсозданiе.nо под1>обност1шъ;

Га,11дщ1ь д11•1, r.1шшьш частп.
вan содержитъ

то.IЬко в·l;°~.оторыя 11•1ста п •1>равы niл

nажныя,

llep-

-nнутрен

oтnomeniл .ruцъ и событiii.

nриво,,;лтъ nуб.IШ,у въ nосторг1,, и

1\Ioryчee

д.ш актер а, 1юто1>ый с~rъ 11ъ дра

и дJ;i.iствiя героевъ,

матrrчес1>0J1п, предста11.1еяiи nпдятъ

·д·k:mно, удпn1r1·е.1ъuы, а coe,nweцje

тоJы,о простую коJ1шп.111цi10

пх.ъ л nос.1 ·hдоnате.11,ность

n

спе

n1юлв.1евiе

харахтероnъ

nзятыл от

-

верхъ

БJ-1лцi10, такоii набрръ сценъ и э

совсршенс1·nа; пшfаr.ое час:rвое

ФеJ>тныхъ м·nс1-ь-очеиь по сердцу.
- Ес.IИ это д·J;u:ствnтел,по

JU:nнeнie

npan;щ

,

то тiшъ бо.гJ;е надобно

старатьсл

вы11естn

иа.шъ

пзъ этого uо.1оженi11.

те JIIПi; О

lle

театръ

говори

npan:l; судить И П0рСд'G

uх.ъ, никто
чпть вз·ь

себ·Ь присвоить} оно

иоторъrй л подписа.rъ по опщбr. ·Ь .
Сер.то тотчасъ

дадъ этому 11:н1-

гоnору другой, бо.1i.е

nece,1or1 обо-

не

OCAl 'J;mтcn llСI,ЛО

n

· поэтоD1у

т·Ъ,

все

,

мторые отбра
ч-то

состав.rлетъ

nтopyIO часть,

т. е.

nн·J;mнin от

ношенi л. ,пщъ,

и.1rr,

гишх

c.ry•raioiныл пропс

с.топа.ми,

mестniл. Сог.1асен·ь,

.I1Г1RЫ11

Ш[TII

ro11op11

что , эти

дру

pas-

почти

ltСЗ~1·hтнъ1,

по оп·.h nерес·L1,а10тъ,

сnлзываютъ

1ютъ и проси,1ъ Ви.1ьrе.1ы1а снова и опутываютт, все л;i;iic'rnie

обдумать saй1·.kчanjя, 'которы11 овъ

ns-

разъедПШlть

nихъ iоты

ну д:Ь.шютъ
сы11юо·гъ

ваши ycJoniя. Да, яl!'{то ·вт, мiр-Ь
ne прnнуди1·ь .111e11n призвать аRтъ,

дохжпо

OllИ ВССJ'да UЫ.1И D'1p110 nереда
вае~JЫ. Но непростпте.tьпую ошuб'

.П>Ш3.ТЬ автороnъ" которое вы хотпте

уиичтожнтъ

пе

JU. разр-Ьвать ю:ъ,

'l'O

11 ec-

ц·Ь~ое са~ю-

- 2

'

11.0

С.шьсь.

собою разва.mтсл. 'Къ эттrъ внi;ш- жа.тся прп не}iЪ
1Ш;)JЪ

отношенiяъrъ

л причис.1л10

безпокоitства въ HoJtueriи·, 110.iiпy

n

по.п,зов:1.тся его

распо.юженiеъtъ; это уве.щ'fu1·ъ и11-

терееъ перваrо nояв.тенiя

приви

съ !IО.IОд;ьшъ Форти11брасомъ, по-

J1.tFti11.

со.1ъство, которое прив1u1аетъ ста-

енцiю Горацiо и nосы.1аетъ Jaэp

pыii

дnдя,

Новы ii -.;оро.ть дает,; аудi

uo~OJ.1, Фортnнбраса та въ Hopne1·i10 съ J1зв·J;стiе.&1ъ о

11 ·ь llо.1ъшу п его возnращенiе RЪ смромъ uрuбытiи ,~,.1ота; Горацiо

• разn11вк1. , npi·kз.1ъ Горацiо nв·ь Вит- по.tучаетъ noвe.tiшie ускорить его
тепберr"а, ,ке.1авiе Га~1.rета отпра- снарлженiс.

Гм1.1~rъ

в1rтьсл туда,

его, .

путешестniе

.1:.~эрта проnожд:ать

110

хочеп, со
ъ1ать upoтn-

110 Францiю, отъ.Ъздъ ГаDпета 111:. 1штсн 0то~1у.
Апг.1110, п.1 ·.hпъ его у пиратовъ п
- Ctnna· Богу! вс1,рпча.1ъ Сер

смерть .l(Dyxъ п:ридворныхъ. Эти .то ; наловецъ я изба11u.тся оп, Вит
с.rуч~1

прпдаrот·ь ПО.IНОту

и ин-

теnберrа и его унnnерсnтета, ко

дра-

торые 11щ·I; все~•да бьцп та~,ъ uро

мат1:rческо11rу сдr,шст11у; о·со().1пnо nъ

тив11ы. Ваmъ п.,1аnъ прсn ос;,со,1.енъ;

·rересъ ромав_у,

110

вре..х11тъ

repoii дtiiствуетъ бсзъ потому-что, Броа11' дnухъ посто
оп1>ед-k.tсп11а~·о ш1ана , r1хъ ~roжno ровшв:ъ nре.,нютоnъ, Норпегiп и

nьeci., гдi

д:.~же счнтатъ важ11ою ошибк010.
Ф.rота, зрите.по пе об:ь че111ъ ду- Вотъ этотъ образъ 111ыc.ieii щ1ть, нечего запом11нать; 011ъ 11се
!1ffi ·Ъ вравитсlt.

-

ncR рича.1ъ Сер.10.

Не прерыщ)iiте мспя, может-ь

видитъ,

п

событiя

раэвиnюотся

псрс.з.ъ ним·ь, не застав.rяя его nо

быть , вы 11111огое u нс одоб1ште. ображенiе проrу.шватьсл по nсtмъ
Я r.:11отрю ш1 етп недостат1,и, J(aJ,ъ частт1ъ с n·Ьта.

на з·Ьса, 1,оторые nоддер»,иваютъ
- Вы дога .u,~nаетесь безъ сом
зданiе и 1,оторые опасно сuн'l'ь, ne н·tuiл , продо:1жа.,ъ Ви.~ьге.u,мъ,
у1,р·Iшиnъ вапередъ стiв·ь. Поэто11rу

r..ar,ъ

я

свяжу

оста.,ъную

часть

nо.1агаю Jiужвьnп, со-t1>анить всю д·Ъйстniя. У знавъ отт, Гаа1Аета о
первую часть пьесы. Что насает- ,· преступ.,енiи его отчима, Горацiо

11

ся до второii, то я др1:110

отбро-

соn·Ътустъ ему отправитьсп съ snмъ

() JtTЬ всi; этп разл1чные с.1уча11, 1въ Ilopl)eriю и nозnратn,·ься от
:~а пс1,.11очевiеъ1ъ одного, 1,оторыii туда съ оружiемъ въ ррахъ. Ко1rоже1·ъ з:ш·.kяить nхъ ncl.
ро.тъ и :Коро.1ева, ве доn·Ьряя Гам-

- Kasoii же? сnросп.1ъ Cep.ro, ос- зету, удазтотъ ег.о, поручив·ь ежу
110- иача.1ъсmо падъ Ф.rото111·ь; 110 даютъ
е111у въ спутшнm Ровею,ранца 11
· - С муты въ Норвегiи , Jf .вот·ь l'и.1ьдевштеряа, 1-оторь1111ъ пpm;a.

таnuвъ 11.:хруrъ свое cпosoi-iFtOe
зожс11iе.

J.aRriмъ ооразомъ, по смерти ста- зaFtO 11аб.подать за nи111ъ. Меж.11:у
paro Га~r.1с1а, норвежцы, недавно т·ьа1ъ, Jаэртъ возвращается и въ
110Rорепаые, nозмущаютс11,; ryбeJ)-

11е~1ъ

возбужд.:uотъ

11001,yжeFtie о1>.1ота и

i;з~rоетъ

ненависть

RЪ

наторъ nocьJJaer-1, cuoero сына Го- Гам.1ету. Противные n·hтры .за
]J.ацiо въ Данiю, чтобы ус1,орnть де1>жиnа10т·ь Ф.1:о·гr,, uринцъ пpi-

pucFtie

въ 11ово 1п,

подс·rре1шутъ

коро.11;,

бо,1tе

можно

11а11ад'ь

объасnить

и

тоr,ха

прn•1пну

.1ег1.о

ого

зан11томъ ynece.reuiлмn, ч·1м·ь 1·осу- npuxoдa ва R.Iадбище. Невоз~юж

да рственвыми дi..1а.uи. Горацiо, uo пропустить ва,кную и торже
бывшiti тоnарпщь Гыыета, 11Зв·Ъст- стnеш1у10 11швуту встрi.ч1.1 его

ныii сво.ш1 ·.ь у1110111ъ n мужествоа1ъ, съ lаэртоа1ъ на 111оги.1..Ь
зuа.1·ь noнoiiвai·o коро.111; онъ с1>а- Вс1шр·~

0Фе.1iи.

l{opo.IЬ за111ъчаетъ ,

что

11

Слп,сь.

eJ1ry

1~адобно пос~;ор·Ье оц,J;.1а'l'Ьса

что

бсзъ

етоrо

пьеса

бы.1а-бы

отъ Гам.хе·rа. Проща.tьпый nразд

простою домащнею сцено10.

юпп, , варужнос пр1пп,ч>енiе прин

бы

ца съ

торже11ст11е1ш0Gтп

..JaBJ>TOMЪ, упражпевiя nъ

достигнуть

Чт1г

возвышеuност11
1,артnны,

Фехтованiи, и въ особепностн че

чертuнпоН вс.1шпшъ поэтомъ,

тыре трупа,

добно·

все это пеобходrrJ11О

безпреставт~о

n

11а

на

11апо]lш11а1·ь

л:л:я paзnnЗ!iU пьесы. Датсt,ал на

11рите.1ямъ, Ч'tО З.).i.сь преступ.1f'нiе

цiя

Пр1fЧППnетъ поr11бе.,1ь

снова по,rучаетъ

бирать, cuonxъ

право

государеИ, и

p:нoщiii l1ам.1етъ

nодаеrь

из

y;,.m-

го.1осъ

въ по~ьзу Горацiо.
-Скор·J;е, скор·ье припшrайтесь

11е ч:~стпаго

се~1ейстnа, во царскаrо рода . Но
беэпрерьшпое сщ·Ъп.1евiе разны:s:ь
с.~учаевъ , которышr Ше1,сnuръ
nоддерж.иnаетъ эту идею, вредUтъ

за работу, сказа.tъ ~ер.10; я о.<1.0брвю ве·Ь- ваши щ~м·Iшенiя. 01.ап

д·hii:стнiю 1·.щu11ыхъ .нщъ.

чиваiiте ,

rе.тьмъ, . что 011ъ.п11са.1ъ джя ocтpo

пока!1•1стъ не. потеря.rn

еще охоты и см.Ь.1ости . -

-

Пе забудьте, отв·Ъча.rь Вил

nwrnnъ . ,

ncerд:a

д.111

и

апr.шчаwь

,

r,оторые

11езд,J; Dидятъ nораб.IИ,

эскадры и берета Ф равцiп.
предметы

Р-уководстnуясъ замtчате,тьньшli

трудомъ

Вn,1а11да

Ви.u;rе.~ыгь

л:аnно

переDОЛО:!IЪ

о

Ш е1,сuир-:h,

уже зaiuшaJc11

Гa.'11.JCtna,

DЪ

II0T0-

p0!1Ъ тщатез.ъно возстакови.tъ 111,,J;

в.tе~.аютъ,

,

1,оторые
дзя пихъ

вещи

Сер.10 cor.iacп.tcя съ mшъ и оба

npocтoii· И rраидiОЗНЫU Ф011Ъ, ВЫ·

Вн.tьrl:'.tЫJ ЕШЪ

,

Этm1ъ трудо:11.ъ воспо.1ъзоваАся онъ

то.1ы,о и 1110жет·Б

JJ..ш испо.rненiя переъг1нъ,

вr,усу 11i.!1ещюй пуб.ппш.

труднос1·ей , q•Jшъ онъ ·ожида.1ъ, Jt

са.-uыя

оста.mсь при то!t~ ш1-lщi11 , •по
брапныii

· ус.ю- ·

раа

обьншовеuныя.

м·J;ста, уничтожеппыя Ви.rапдо"А1ъ.

в.1ен'вь1х·ь съ Сер.10. По работа
nредстюш.1а eaty горамо бо.1·J;е

Эт11

11а.с1,

Рош бы.ш

прежде.
По.1онi11 ,

Cep.io

0,1.rmъ

соотв,J;тствовать

распрел:J;.1еяы еще

взл.1ъ 11а ceбirt>nJь

011,е.1.iл по справсд.нmо

сти

ся, уб-hждалсь, что nортитъ

орп

.Jаэртт, оста.,ся при своемъ m1е1щ.

ГШ1а.1ъ,

с1юи

Ро.п. Горацiо бы.rа nоручеяа.

nртtвива11

къ·

не1rу

nазна.че на бы.1а ЛJipe.1i11

,

онъ н.'1скол,ко раз:в останав.1ива.т

(IА

идеи. Одна~;о-;щ, оиъ 1ювчиз.ъ свою

но111у

работу,

поii на ружностп ; остапа.1ос1, то.11,-

Сер.10

1;о

х:ваJ~m.,

д,J;иfе, потому-что Брюзга пе !tOrъ
запять обЬ ро.ш , а :Вид,rел,мъ щ~

1cr, по.н10му удовоJ.ьствiю
n а1,тсровъ. Въ особенн·ости
Се1).10 110 огран.ичи.1ол Oдlllli\Пi по
но приве.1ъ ипр 1Jqю1ы от

11ю.1одо111у дQб10тапту

а

отыс1,ать

Коро.111

прiят

и.:rи nрп1Jи

зы11овъ сnоихъ объ eтoii nередi.з:к·J. .. xoт1i;rr, пору•mть 1ш той , пи дру- •
-Вы поступи.и1 очень раз~уди:
те.1ы10, упростивши ходъ событili,

nролсым.11щпх.ъ за сцено10.
что не ,1;l;.1ается передъ

Bcti,

г~а11ащ1

гoi.i Педанту , ве с~1отр11 ва 11асто

я11iя С ер.10. Друrое затрудне11iо
воэбу..щ.10 новые с11оры. Ham·r.

героu сохра1ш.1ъ

Розеюфаuца. п

зрите.1я и что онъ 11I()жетъ Jiид·Ъть fиJЪдепшт(1рnа , а д11ре1:торъ npoто.1ы.о r.1ааами воображенiя, со Cif.J'Ь его сосдшшть uхъ въ O.J.UO
стаn.1яетъ

о"щнъ

Фоп•ь

liap'т11uы "

Та:къ необходш10

бы.ю nоставr1ть

на видъ npocтyio

ц

n у10

идею Ф.1ота

n

ве.1nчествен

Да,пiи, пото~-

.mцо.

-

Сохра~ш ·м еня Бо,·ъ отъ это

го ! вскрича,1ъ

иыа

Ви.1ьге.1ы1ъ ; по..хоб

п.ореJ11iшы

nовреА11.111

-

бы

12

С.нп,сь.

с~1ыс.1у и ЭФе~.ту.

денъ

во всеа1:r.

Шекспnръ

свое111ъ

nреш1уществеuпо
Rai,ъ мor.ro

-

бы

nъ

O.J.110

nn- '

ne.шчiu

:мс.1очахъ.

прiеыы.

а~,тсра

,

Rото

меш,,ху

.1~:ен.1а111сщiе10 · о

простымъ равс1-азомъ.

- l{акое С'Частлшое ошрытiе_!
всRрnча.,·ь Впп,ге.жы1ъ; таноii - то

,tac1,a-

п.1оскi11

не с.rыха.1ъ

pьrii- бы .тучше ум:Ъ.~ъ держаться
середю1ы

.шцо Jiыpa-

зпть. ~.освепнь~я у.1овкп, JI,,тончивыя манеры, низкоnоклонс•rnо,
.тьстnвые

nраво

алтеръ и 11уженъ

на.в~ъ дм1. тuра

те.п,ства, предате..tьс~;.ую .~оnкость,

ды неnстоваго Пирра. Л бо11.1сн,

nо,шо е мошеш1пчество этnхъ двухъ

ч·rо

сущестnъ?

nанестu 0т11мъ ударъ ц·laoii пьес•t .

Нужно бы

дюживу

-

актероnъ, сс.m-бы !IОЖНО было ихъ

придется

ее уничто,1ш·г ь и ~

Ивf. 1,ажетс11, с1,а за.1 а Авре

nабрать, чтобы олщетворить сто.1ь-

J.iя, -

RO поро1щвъ , вnзости и uич,·оже-

звачепiе 0то1·0 111·J;ста.

DOCTJIIП.l'Ь rочеuь ум·Ъреиво, , огра-

ДВОЛRJ10 цtзь, BBOДJI въ

стnа; и я uaxos1,y, что Шексш1ръ

что

вы

преуве.m~UJваете

- Ниско.tыю. Ше1,сm1ръ rо1·Jнъ
CBOIO пье-·

JШчnвшnсь то.тыю дву111л .шщшn.
- Хорошо, отвiJ•1а.1ъ CepJo; ее.ш- nы хотите nenpeм·Iиmo сохра-

су ai; ·reponъ. Разс1щзыва10щiii c-r,
таюшъ чувстnомъ съ:ерть Прiама,
п робу:d,дае,тъ дрем.пощую сов·kсть

1шть об'оихъ , та1,ъ 111ы сдi.rае31ъ
по вame:u:y. Н отдамъ ро.:ш этих.ъ

Гаnr.1ст:1, и эта сцеnа д·.l;.1аетсn
вступ.1енiемъ u допо.тненiемъ тoii,

двухъ негодnеnъ-дочертrъ Бр~оз-

1юторая

rи; пу.m,п,r н·.hтъ, что онn будутъ

спое

произво.а:ит·ь

д•J;iicтnie

такое ужа

на мро.1n. Прп

хороnш собо10; за тол буду m~·Ъть ыi.ръ а1;.тера, uршnша:rощаго та
у дово.tьст)J i е учнть и од;"J;nать эти: кое жnвое уч.астiе въ ышшыхъ
дn-Ь щ1.1е11ькi1I БJRО.пш. -Д~ч)ек- несqастinхъ, упижаетъ прmща и
торы nеэд,Ь о.:щпа.~;оnы!

}!t1уmаетъ ему 11ъ тоже в рема мыс.1:ь.

. . . . . . . . . . . . . .

исш,пать nодоб'ныъ1ъ средстnомъ

сердце Ropo~. Ec.m вы сощ1·Ь- :персонажей в:ь cnoeii: передъщ·J; 11~етесь, то ~?помни~~ r,1ово.rогъ,
.
В11.тьге.1ы1ъ уничтшt..п.1ъ много

Гa.;i1 .xгmlt;

но все таБл

ихъ оста-

Ва.IОСЬ САПШl,ОМ'Ь много· д.111 т

п с:м:
ы

t.

ер.10.

-

н· • nажетсn,

п-

РУ

СКЩJ:1 .tЪ овъ,

1

01,анчива~~ш nторои а~,тъ:
«Я ;rr~.trrJII, П ll 'fТO,JШ Ы li рnб,,!

.

11рогты31ъ

ютс1,,

DЪ

шс:стах1,, оъ

птнrдетсл

сущестnо

д·Ьйствдтельное

xJ;iicтnyющee.

-

.

возразю.ъ

- Его р:ЬзкШ органъ , нат~UJ)'тыл манеры и брюэr.rnвыН харах
теръ ис1,.nочаr6тъ его изъ театра
и nочтп

нзъ общества,

отn·1ча.1ъ

Сер.10. См.rьно ur1 стара.1сл
л nр1.
.

учпть

его

дъ общес.тву,

п о в се

напрасно.
О4па~;ожъ' . ПIIOrдa о нъ
,v.

P.ьmа.хся

оuъ

п.~ачетъ,

1·0.ioc1.;

бt•аумiе

nъ его

11щ! сущ~сгnо его

ПО,1110 0.llllinlЪ чу вствомъ, Л ДA II )(ОГО?

~штеромъ?

Ви.rьге.JЫIЪ.

111,ir с·гр11ст11. Ч ерты .шun tJгo щ1 !1'Ьt1я

. .111
nopsi- д

Можетъ .P:J.
.._.. онъ б>ЬJ ТЬ

,11очп.ьш·ь

и

.

ч11u11етс11 nс 11мъ ч,сбоваui11мъ nодд·lы~.:

вытащитr, 1iamcro
СJФ.Iера 11зъ e,·cf воры 11 оuратnть
что

l{а1:-ъ!

та11у10 с11.1у ua •,,
...,
11оме .11а11то11ъ? Er·o ,1yr11n noA-

выА1ысслъ 1 н1 ·1Jетъ

читать предо м_лоJо, и

1;a 1, oii-тo Ге~.убы ! И

что

""У

~w

Ге~:J· ба? Что онъ д.1л Г1тубы? Что
.
заtтао .111е1·ъ но стоuать u 1J.1а 11 ать 06"

ueii??,,

0,J;JJ:11;,,ды Сер.то, nост'Олпно за
нятый своею ро.rью

.

ув.1ечеюемъ

Uo.1oиi11

Dыража.1ъ

'

съ

взгидъ

na этотъ хара 1,теръ.
-Я берусь ,вс~;рuча.1ъ~ опъ, па;у

свой

ра,тьпо представить то , ч то у насъ

п~ято uазьmать •1е,а~т1ы.11&- 'ЧIМО:-

13

с.,~п,сь .
о,ы,о.ш,.
cтnie

Я пё1)еда~п,

его cnoкoii-

и уn·J;реП11ость; л буду

1ш-

чтожеnъ nъ с~10111ъ д:}';.1,f; и важсnъ

no 11°аружnост11 ; ..rасковъ безъ
беsuости п откроnеuе11ъ

съ

.JLIO-

осто-

рожлостiю; л стану nрптnорлтьс11
правдпвьшъ и буду мать па 1,аа,-

домъ шагу.

ca1ty10

Одню1ъ

,l{амъ

честную и б.1аI'0род-

с.1оnомъ, я

ну10

nаружnость

эттrу

по.tу-мо-

шеннnБу, кото pыii , уже с·Ъ.11:ьл,

посuотр1шъ,

то'lПо .1и

ма.10 11а пеI'О

п охожи.

-

J(

до.1жеf1ъ

вы т:шъ

с.казать

ваиъ

преж.11.е всего, 1Jто l'а11r.1стъ б.1он
.11пиъ.

- ч:1шъ. же вы до1нU1,ете это?
nospasи :ia Anpe.ii11.
-

Онъ датчапинъ, сьruъ Сi.вера,

у него до.шшы быть го.1убые r.1а

J)a.

- Вы полагаете, что Шексmчп;
см·1ются еще 1:1адъ nременемъ п дума.1ъ объ этом·ь ?
.nодьмп. Я исRусно nоспо.п,зу1ось
-Оаъ ве 1,оворn~ъ пр11!IО unчero;

р\зкиш~ и rрубыш1 чертаJш, ко- по :1110жно угадать е1'0 мыс.1ь бевъ
торым1t

поетъ

обрисоnа.1ъ втотъ

труд.а. :Во время Фехтп:nанiа, ,..шцо

ха1нштеръ. Я буду говорить, шщъ Га!ыета покрывается ПО'DОМЪ , п 1,0юшrа, r..огда того nотреб.rтоn об-

сто11те.п,стnа, n каr-ъ oyъra1)meдroiй,
1.оrда буду nъ духi; сБор·hе со1·-

..1аwусь

быть

ве.1iшымъ,

po.1ena го1юрuтъ: ,, О11ъ

уста.1ъ, даii

те е31у пepenecтri· духъ." Это д<>1,азыnает·ь, что онъ тто.1онъ n б·Ь

чiшъ .1он.уръ; потому-что брюнеты про

nротШJор·J;•1uть 1ш~1у нибудь; 111tor.,. nорвы, cтpoiiuы

n

сп.1ьны. Его пе

д.а на.хо мною ставутъ васм-hхать- oupeд:i.1em1a11 111еэ:анхо.riл, его то:u
ся, я буду mгkrь доnо.1ьно sдра- иал задумчrmоуть, его нер·Ьшитсл;

nаrо смъ1с.1а, чтобы не за.~,J;qать ность-не поr.азыnаютъ

че"1овiша

· этого. Н:Ьтъ, никог.а:а еще не при- xyдoщanaru, чсрпово.1осаrо, съ бы
вшнuсл л за ро.rь съ таквмъ уд.о-

n съ такою в.1ост irо.

стрыаrп черnымn.

r.1азамп.

- Вм уничтожаете вс! 11rои м~
- А л такь ведоnо.1ы1а своею, чты, сr.аза.та Аврслiя; л не xoqy
сRаз:ыа Anpe.1i11. Я 1ю ·rакъ мощ,,щ, вашего ·rо.11стаго Гамзета. ' в~r·hсто

вол.ствiе"rъ

не .1{0110.1ыrо uiш(ua и с.1аба, чтобы

принца, такъ,хороmо от1,орl1.~сющ

соверiпе:нно

го, nо1,а,ке31т, 1·ерол, lioтopыi.i пра

о.mцетnорить харак-

теръ 0Фе.riи; л noirmxaio то.1ыю nnтсл и трогает·ь. Пуб'.нша n1e11,J;e
'JJBCтno, 1.оторое cne.10 ее съ ума. .а:орожптъ точuьm·ь осуществ.1еяi-'
- Не буде1rь та1,ъ строги, nоз-· емъ идеи aiiтopa, ч.Ушъ CJJOШtъ у

разил Ви.rьге:п,мъ. Ч1щъ бо.1,J;е я доnо.1ьстniемъ; а удоnо.1ьстniе 01н1
еа.мъ nзуч:но ро!!Ъ Гам,tета, тiшъ

нахо.l(птъ въ 'l'OJ11ъ , что .1ьститъ е,1

бо.,·hе _уб·I.ждаюсь, что 1110.11 паруж- вкусу И ваиошrостла1ъ.
nость не ю1\етъ ни одноii ха_раБтерnчес1юii

Когда

чср'l'Ы

этого

героя.

sr 11cnon1110 объ 0то1п,, то

Однажды,

R.Ot'.l(a вся труппа со

терто ncлi.y10 надежду проиsвес-

бра.1ась у дnректора, nозн1шъ сnоръ

тu 1,aкoli нибудь ЭФектъ.

о то111ъ, nъ чiшъ бол·У,е

ще съ иs.1пwвею

достоuн-

- Вы nступаете ва паше попри- стnа, nъ сочпнепiи z10.,1ana иm 'Uр а
щекот.~иnостыо,

.11ы. Сер.10 утвержда,1ъ, что это •iа

Аг.терт. припарав-

прасный споръ. пото11rу-что мож

ваn.иситъ. Но оnид1ите на11ъ пор-

друrомъ род:Ъ; п что пе д.о.1ашо

сказа.rь Сер.10.

..tиnается 1,ъ cooeii ро.1и, ско.п,1,0 во создавать образцоiыл nронвве
Dоsм:ожuо; оста.1ьное пе отъ него · деиiя, 1шкь nъ ТО!1ъ, ·rai,ъ n DЪ
третъ настоящаго Гам.хета, а мы :ro,uщo выступать изъ uред-Ь~ов·ь.

Смтьсь.

-

Пр11энаюсь

11

rе.Jьмъ,

ск;1за.rъ

еще пе

опред•Ьп1ть.
- И 1,тожъ

мом.

Ви.1ъ

щъ точно

жастъ'ромаиа, то опъ до.1.я.енъ быть,

ПО liJ>Зiin•sii м·l;p •h, наuраВJЯСМ'Ь П
двпжnмъ

осм,Ь,штс11

вэятьоа

ва это? uospasи.п, Се1>.10; одяахожъ,
дi..10 ~тои.10-бы труда.
Bcяrюii пода.1ъ свое nн,Ьиjе 11
"i;o· СJ:1:дующаго

Ba.I,OlJCЦЪ дош.ш

в-:щхтчепin: 1,а1,ъ JJOAIШtiJ,

юшъ

и

ора"11а, sаuмстnуетъ свое д•Ьiicтnie

ван:i1шu

характерами и

· ,J;Ьliстnующихъ

чуnство

лпцъ; n

что еудьба, ведущая додей:,

беsъ

ихъ у•щстi11 и безъ сц·Jш.1е1riя вп:l;ш
иихъ

обсток,rе.IЬствъ,

видщrьшъ

къ

вепред

катастро,х,:u1ъ, 1nрuнад,-

баnьте т:щъ-;1,е, что с.1учаи nроив

ови

водитъ n ро11сшестniя трогате.11,вьщ,

пото

тогда 1tа1,ъ судьба пораждаетъ по

му-что въ uервО!IЪ род'J; 1rреоб.1а

.тоженjл ужасuыя, КО'.l'Орьщ возвы

и

характеры

иsъ

природы;

paзmчaIO'fCJl ТО.iЬКО Ф0р!1ОIО,

даетъ

разс1,азъ,

а во

nторомъ

раз

шюотъ чезов·.lша до крайней точ-

говоръ. Къ весчастiю, есть дра:ш,1,

1ш

~.оторыя ничто

сnоииu гибе.1ы1ьnm с:hт1ши д;1.й

иное,

ны въ разговорахъ;
возможво

nаn.исать

nасьuахъ.

Ро~tая·ь

Ба~,ъ

р0111а.

однако-,.же пе
и

дpmiy

в:r,

до.1же11·ь вос

,.

жс;ю1тъ 11сn.nочпте.u,по дpa:1ri. При

траrизиас,

кor.,i,a

О:<1.'ltатыва.ютъ

стniл саш,111 преступпыя п сацыя

д:об.1еСТВЫJ1, даже conepmeШJO

не

заnисnщiя одни отъ другихъ.

Этt раsсуждепiя естест.веюю яа
драма ве.1и разrоворъ ва "Гам.,1ета" · Вс-в

производить образъ мьrc.:reii и чyn

cтnoвauiii ц хохь событiti;

требуетъ :,:арю,теровъ п дtйстniя.

паш.ш,

Романъ до.1:а.епъ дnщ·аться !1е.,цеп

nыты11аетъ

lf0

u

r.tавное .п1 цо

вязки;

·rогда-каRъ.

этотъ

то.tыю

герой

пс- ,

ощущенi.а

и

0..1.!Df npm-.1ючeniя , 'IТО и при·
х:uдъ раз даетъ
nъec,J,
мед;.1еnпый
хо,1:ъ

до.шшо

1ш задерж1ша,ъ общШ

что

дра11а

всячес-

до.1ж1щ

роы,ана; во к~къ, съ

другоii

сто

щти быстро и 1·.i.:uшoe .пщо ел стре

р011ы,

миться 1.:ь развлзкъ, такь

д:Ьiiствiе , :которому исхо~пой точ- .

вn: одна задержла

ue

,

чтобы

nроисходи.1а

судьба ,

паuрав.1mощал.

кой с.rужвтъ uреступ.1енi е, беsпре

отъ его во.1и. Самое существо ро-

рывно

111ана страдатедuое, ЭФекты его мед

npecтyn.teвiro, то в пьеса nриви

.1енвыеn рас'ТПта1шые; д'.Ьliствiе бы

маетъ характеръ въ высшей

строе

пени тра.гическiй в тре<1уетъ тра

,

пеожпда1шыс 0Фекты nр:и

над::~ежатъ

o.moii

драм'Ь. Грапдпс

вметъ

друrому

сте

Ме;~-ду т·.1.мъ, 1шкъ бев1,оставо
во'Utо

Джопсъ,

Rостrо~1ы д.1я

те.Jьныя, то, по r,paiiu,JШ-м·.l.p:I;, юш

1,ъ

гиче/:RОЙ развяsдп.

сонъ, fi.1apиcca, Паме.1а, ВекФи.IЪд
сг.iii свлщсuяm:ъ, и самый Томъ

uce .шц!\, есжn не страда

героя

nр11готов.1я.tи

деrюрацin

драмы

и

Шекспира,

Вилrс.1Ы1ъ г.а11-АЫЙ де11ь npeдana.1-

соnnада~отъ съ ихъ образомъ эrыc.1eii

C!l nовьшъ ра:шыm.1.еиiлмъ , тq_ об.ъ
тoii, то объ др.угон сцея:h и Сер

п ч-у11ствов:нriй, Въ драм·J; герой не

.то во 11се111ъ. уступа.1ъ ему,

обраsуетi обстояте.1ьствъ по

ясь этою уrод"шnостыо

;кп~1ыл обс1• 011те.1ьства!ш, Rоторыя

mi.
ему

же.1аuiлэ1ъ;

папротю1ъ,

uротивитс11; JJ

при

cnoвсе

развilзк-Ъ

ко ОDJад·Ъть иъ1ъ
'ГаКсъ. сог.1аси.1ся

вад,J.

совершен...:

nъ пос4_:l;д:стniи.
овъ , чтобы во

овъ торжсствуетъ надт, ас:lши nре

вpeWI nepпoii ауJ~iенцiи

п11тствiя1н1 П.IИ Падаетъ ПОДЪ

ИХЪ

"КOpO,Jcna сп.,~,i;л1 на тронi;, а Гам-.

сог.жаси.1псь та1~е, что ес

~етъ быn см·Ьшаuъ съ то.1по10 nри
двор1!ъrхт.,.- т·h~1·t, бо.1 ·1:е, что е1-о

бре11евемъ.

Bc·.k

.1в щчай моа,етъ входить въ об

ко1,о,n, 11

траурное п.1атье достаточно от.IИ~

-

15

С.щьсь.

ero

ча,етъ

раться

и что опъ .IJ.O.J;ireвъ ста

скор·J;е

СRрыnатьсл,

тическоii. l\fы не с.tужm1ъ nyб.itt

чtм:ь

н.:J,, а ТО.IЫЮ IIBOДUJIIЪ ее nъ вабJ.)'Ж

принцу. Нашъ герой: бы.1:ь та~tже

Гам.1етi. вообще и объ отд•k.rьвыхъ

. Bc..i:hл.cтnie етого деяiе, возбуждая въ пeii тi ощу
J>аспорлже11iв: , сцепа 1~ачиваетсл щепiя, кюшх·.ь она mpe6yern&, анет·1;,
собственно тогда то.тько, 1-огда ко какiа опа до~ою1tа-6ы JfС11ытывать.
ро.Iь обращается,
к:шъ отецъ, 1,ъ
Многое · еще переrовор11.ш ОШ1 о
Dыказыватьсн

требовате.rент,

кr.

сценахъ eтoit драмы. 1\1ы ве прn

А}!умъ портретамъ, о Rотерыхъ Гам

ведемъ вд·l;сь ихъ paзcy;r.дeнiii, по
тому-что, можетъ быть, nре..:ста

.tетъ

говор.и.тъ

въ

отвошенiп

въ

сцен·J;

съ

ма

впмъ повыв раЗ!IЫШ.Iенin о IIЫСО

терыо.

-

Они до.tжны

быть

во весь комъ coздaniu Шенспr1ра, тoii час

ростъ, rовор11.1ъ онъ, и ъ1ы помir

ти nуб.шю1, ноторал_ 1эаспо.1ожена

стимъ nхъ па эадяеii стi;п:1;

i,

пa'rЬI,

ол.ияъ паnраво,

1toъr

другой иа

.1,J;во от1, пери. Портретъ 1topo.t11,
вооруженный съ го.ховы

В'Ь состоnпi.х1

rос1,.1овво

.

принять 11хъ б.1а

до nогъ,

и во всемъ nохожiи ва nривu,;1:Ьяiе ,
до.тжепъ находиться па той сторо

ДР ЛМА-ВОДЕВИАЬ

нъ1tть тотъ-же повыите.IЬныйвrrдъ,

съ КАХШ1ъ ono уда.шется.

уnе.tИЧIПЬ

митъ свои

1юро.1ева устре

взоры

ва

nрпuцъ на nрп.н~акъ

nортретъ,

стараго

а

1.0-

рощ. Д.111 портрета же длдп ие
вужно ничего, кром·J; ве.uпю.1·:Ьп
иаrо коро,1евсдаго 1юс·rюма.

Часто также спори,ш ош1 о раз
влзкf; , потому-что ·Сер.10 хот,J;,1ъ,
чтобы Гам.щтъ оста.1са жШlъ.

..:.. Какъ аюжно это сдJ;,1ать, воз
ража.1ъ Вижьге.1ы1ъ, · тогда 1щ1;ъ
~оJъ 11ceii пьесь1 д·J;з.аетъ смерть
его неизб'·J.,юtою?

- Но пуб.шка хочетъ , чтобы

овъ жи.хъ.

- Я постара~ось быть ей ПJJi
друrомъ
c.iy-

.атяьшъ во 11с111ю111ъ

чa,J;, во D'Ъ этомъ

-

не· i~югу. Ког

да частный чмовiш.ъ умпраетъ отъ
хроnпчес1юii болtэни, то родные
и друзыr уА10.,mо1·ъ
ти его; ио

(Разст.аз~ Ботtера . )

Чтобь~

-

0Фекrъ ЭТGГО !Гра1·uчес-

1щго µQ.южепiя,

до1пора

какъ медщъ

.1ахъ восторжествовать

спао

не .въ си

1~адъ веиз

ВЪ ПОЧ'fО

.ВОМЪ ДИАИ.ЖАВС'В.

н!, съ Roтopoii оно поя11.1летс11 и

Да, сударь,

вало

нынче

!1н·J; бы с.,·1.,хо

быть м1м.1iоверомъ,

IШ'J;ть бо1·атыii домъ, э1щuа,ю1 съ
гербаАш, то.шу с.rугъ; жnть 1111.
одной изъ .1учшnхъ Парижскихъ
у.1и:цъ, а в111tсто

того, л суФ.1еръ

ва UJIODИBЦ1a.JЪBODl'Ь театр·J;.

-

Выl

DOCICIПRHJ,1Ъ JJ,

В8Г.JЛ

ВJ11Ъ 11а истертое п.~атье, огvуб·Ь
.1ыл руки и

С'Бдпи1,а,

-

вnа.1ые

1·.1аза

собе

тан:ь васъ ви.дnо очев.~;

оби,а;-l1.1а Форту па?

-

Судя по моеаrу пршutру, опа

обрахр.аетсв: съ CBOUhlJI ПОК.1.ОD Шt1{3.!Ш, шшъ суровый завоеnате.1ь.

-

Ужъ вы не С'ПJСТИ.!И-.m сво

его состол.вiя ва Бартуi'-сnроси.1ъ
11 .

- Н·~тъ, мои 11есчастiя npoи
soш.IU совсiш·ь отъ друrихъ прu

ч:uиъ.

-

Л, пони111юо;

-

К-.ь

в-Ьрно актри

са ... вiролош1ал :красав1ща ...
несчасть~о, л п

по втоii

бi;Ж11ьwъ закопо111ъ природы, такь

части ue впно11атъ JIИ 1"Бломъ, ю1

и 111ы не l'IЮжемъ освободиться отъ

дуmо10.

неи;~б·.kжвой необходимости артис-

-

.С.1ъдовате.1ьво ваши родные ..

{6

Смтьсь.

бы.ю

Имеппо.. . у ро..щте.1я ~юеrо
все б.щгопрiоб1)·1.тенное-и

по смерти:

01шва.тосл все б.taro

спуще1шымъ,

-

1,po111i

Та1п,, nipнo,

бо1·атыii

старш,ъ

пе оставить
"riШ'J, !ПI

-

1ш1,oii
дll.Iя

про·Ьстъ все свое

-

доловъ.

нnбудъ

:вздума.~ъ

им·Iшiе,

чтобы

ва ~1ъ нас.з ·Ъдства. Не

?

"Едивственньrii пзъ 11юnхъ род

,

ствеmrmювъ

ш1·hnщШ

хорошее

состо111не ,
бы.1ъ дЬliствnтеJыю
ста pыii дядя; онъ бы.1ъ от1,уц
щmп,

rr,

11е въ Л}>rrм:l;ръ друг1щъ,

пе разоршся. д'lтcii и .hобовницъ

ue1·0

у

не

бы.10

п

я

остаnа.,ся

ce11rь м·1.стъ , вuутрп, и три 111·.hста
на .1anx:k, ва 1,оuд)'l{торпмъ; я какъ
можно удобн1зе

yr.1_y,

1ra1)Y

ватраn1,у

,

ос111отрtАъ

ПOJOЖIIJЪ

п11 откавыnастся,

то есть,

и~п.111111

IIXЪ

в·ь

n
r.ap-

въ то вpe!In бьr.1п не то , '1ТО 11ъrв:h.

3а т:h111ъ л прш111.1сл })Ш3С111атр11JJать
свои:~;;ъ спутнпковъ,
спутиuда,

ибо

11.ш, точнtе,

оu·ь бы.1ъ

одuнъ;

это бы.1ъ небоаъшоii чсАовiче1сr,,
ВЪ ФJражк·l;, ci;дori, 6,ТЪДПЫii, СЪ

rор·lвшщuп въ те1шот:1j,

yr.1Л:

ОUЪ бы.11> СЪ 1'0.JО

ВЫ ДО ПIIТОК'Ъ у1,усrорепъ DЪ бе1,сшъ

изъ грубаrо uyrшa, с·ь поднлтьщ'Ь
воротншю::u·.ь; овъ жа.1сn :иъ самыu

с.tовами, что не от1,азь111аетъ 11н1i.

01·..1,азеаныil отъ J11eu.л уго.1ъ пашеii

ни

1ш.1ы11~аг.11,

-

по.1уплш.

Т.аБъ

ощуда же с.1iдов:~.10

nамъ л о.1учJ1т ь т·Ь мп.1.riопы, о ко
торьп:т, вы говорите?

-

C.DOllX'[,

11roe11ry :и:эyllr.re
n
по.11чи.1ъ я nъ 1825 rоду пи сь
:Къ 11p ariвe}ry

'Iорыю;

онъ

npnr.mmaAъ

менп

явптьl::л нс~~е.,цепво nъ U:~рижъ, къ
башшр:шъ

Дюва.rю п

Iio.,

1.ото

рые до.шwы сообщить 11п1'1 весь:
111а щ1ншое д.Iд менд пвв,J.стiе. Я

по

не своди.1ъ

съ меn11

све1>JШЮЩИХЪ гдазъ.

Че.1оn·L.к.11, по.шыii ПJ)iдтвоii на
дежды,

пiю,
мо отъ нотарiуса i'l1oeгo длдп, ко

становитс11

раз1·0 1юр'1111Jъ

сообщffте.~енъ; я захот-t.,ъ завя
зать разrоnор·ь съ сос·.l;дом·ь. Ha1J1Jнa.10· с·ь того, что щ:1.жусь JJъ у
rо.п,

111oii,

nротю1ъ

него;

но спутшm.ъ

1,а1,т, yropi;.u,.ш, б11осаетс11

na

А}>)ТОП :нонецъ I..0.1ЫМдl'И, борАIОЧа

.

СJШОЗЬ зубы:

капитаJьцю1ъ, 1юе-11акъ ско.tочсп

- Каже-.,сn дово.1ьво , м·liста вт,
1,арет,J;, чтобы 11е садuтьшr друг.ь

нымъ, в1Jче1·0 н е д·l;.1а.1ъ и скуча.1ъ

другу на 1ю.11ша.

nill.п,

nъ

:Ме.пон·h

,

uебо.тьnm:м.ъ

до сnерти; сообр,азивъ жа.шое nо

.,оженiе своихъ Фm1:нiсоnъ, и нe
cor.racie свое съ дядею, п разсу

ди.1ъ, что J\Лl 'J; нечеrо бы.tо ·rе
р11ть , и ~то , вапроти-въ, пмпого !IОГЪ

11ьш1' рать, :nозобновпnъ 1нш1ю)1стnо
съ ШJ111ъ и съ его сунду коъt'I,. Я 1э:k-

-

Разумiетсл, отв:l;ч-а.ц; в. , нема

.tо 11зy1r.1eRftЬ1.ii э1·010 nыход,ою, но
се1·одвл

-

ночь довольно xo.a:oд~asr

сомъ.

Я 11ы:kха.1ъ

пзъ

бо возразu.1ъ

з~rQ.1ча.1п.

l'lfe.пoua .медв •1дем·.ь

спутнш,ъ. И мы оба

Р·Ьшпnшись 11е За'Ш

,

разговора съ такимъ

л J11ашnна.1ьво Dыта

въ какомъ-то коро

щп.1ъ

опять

бi., запрюкенно111ъ дnуш юurчами,

ша.~ъ

каг..ое

п похо;1(емъ вiс1,оJЬко ва в1,m·Ьш-

nырq1вавшеесл пзъ бе1,еша.

nодъ -вечеръ,

...

.Мв·u n.ичуть не хо.1одно, гру

1иn.1сл ·hхать съ перnьшт, дп.rижан натъ боа:hе

,

r~аз адъ

nисто

ШlllЪ. Я, nотъ впдпте, бы.tъ че
.1оn:l;кт, осторожнып , доро1·и же

будто дпа

объ111шх:ь р·1шите.тыю, что отъ :111е

вы

тащr1.1ъ 11зъ карману

1·.1азамл,

1110:юдосто, n

nъ n.1ащъ;

.1етовъ

по онъ не J101уъ простить 1п1·J; nой

гр·Ьw1ювъ

распо.1ожп.1ся въ

и у1,ута.1сл

единственnьп1ъ его па с.1·l;дщnюмъ;

Rюшхъ

no-

нiе обппбусы . Въ пемъ бы.10

nнстозетъ; и ус.1ъr

- то

r,тухое рычанiе,

,
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С.wlЬСЬ,

,-

:s

Что вам~

-

угодно~ 'Спрос11.1ъ

Я таt.ъ 11 дума.1». По дi;.1:~м.ъ?
По д·J;Jамъ ... веJьзn с-кавать,

-

сухо.

- Ничего, у>'овяо 1шчсго,-Пи.с-r- '
..
...
rrо.щты, яоже uou: 11 ·ьха:r-ь въ OA-

от11·kча..1ъ незnако»rецъ, с-ruрансь не
.аать

по.t0жuте.1.ьваго

отоtта

па

'lloii i;apeт·J. съ чe.ron·J;кoJ11'Ь, .во0- nопросъ. Вскор·.1. за т•J.мъ 011т. с1.а
руженпьwъ

за.11,

·m1с:r0Jетщ11и.

-

- Эта р-J;чь вач3.1ась д.оп<м:ьло
rро11шо .u см·Ъ.1u, но потоi111> c:ra.Ja

-

~nлтньшъ ворчанi.емъ. .

-

Ы.ui

n

npi11тe.11t
ихъ

что ~rевов~10я;ио

жа.1ъ н, въ тю,оi:i г.1Jxoii с1·ороп ·k,
гд. ·~; на np-ocтpaнcl'n·J; я·l.с1ю.11s>].;.11хъ

-ми.1ь нс 11с:r_р:Ьтпщь яш,rаrо дома"

Э·rиuъ я •rо.1ьпо

3.,·tсь ста.то быть, ,0•1em, пус-

жuвостыо

-

мeJJa

..

f1астолщаn

будьте D р11томъ,

сnутпикъ

иости;

съ

тоnъ,

п1-1с то., е

са~rи посудите о ~1ое~r·ь пu.10-

-

1,ъ 11с111у,

-

Еще бы не бо11т1.сп; sабав

nъ1п воnрос1,.

чтi> ппсто

JIX1:,:

Т:.~кь вы очс11ь боотесь б-l:

ше11стnа?

.~сты 111огутъ -быть и не бевпо.1ез
РазОJtОтритс

nзб·hжа.,ъ опuс

не будь пр11 ~н1·.h

подпраетъ, 1,orд:i то.1ы,о подумаю!

Вы видите, СRа:щ.tъ я, опять

xopomic.

я

nenpe-

бы

что !JЪJ с:ь в.uш

кю1:ь ГОJОСОЛl'Ь.

ны.

nu·hi'i

пе

женiи .. n11б·J;снтьс11 ... самая ужас
ная uзъ боJ·1знси ! Морозъ по кож·h

- Ахъ1 прос~·ошыъ бекашъ роб

придвига11сь

ht enя

стf:'п ь i п не за

одни; я~1щ1шъ почтп реоеяокь.

-

вчера,

ceu·h,

при

моr1

A1·hnno yr;ycn.43 б·Ьшеnая С'Оба1;а ,
- Въ само~,ъ .11:k.r·J;?
- lipoмt шутоr;ъ: но л въ дмл;цати шап1х1, не прт1ах11уся. -

cзou:i.

'Это 'весы1а понятно., продо.1-

·то? сn1юсижъ

это добрыd

спут1rют; да no·r:ь, 11е

да.,ьmе, на.~;ъ

-

0011

nпрочiщъ

всеrда подъ ру

.пихт, ue ·kзжу,

уже

0,11101·0

ес.ш щ11rь пепрi-

он,~J;ть;

"Чiмъ ему заб.1а~·о1>азсудuтс,1.
- Бе1,еwъ снова зарыча.1·ь, во

-

су~арь,

Rою, в~ 1,:~рмавt. Я пшюrда без·r.

nооружитьсn,

•бы.10 равс.1ущап, JIП

'

Пoжa.tyii,

бу.<1.утъ у •1сnн

t..uкeтcn, noзpaaA.i'l> а,

таt,т, г.1~0,

J1JU.Io cть,

n~1ст().1еты.

11тно пхъ

бы.1п у,же -едо.1

·что 1,ажд;ый uо.1евъ

Cд·J1.1aiiтe

,свр11чъте

бысtро цоиижатьс11, та1,ъ, чrо

noc.,ii;дui11 ·с.1ова

!l'U'J; J ~10.IJНОЩИМЪ ГO.IOCOJUЪ:

·писто,теты

- Сстраннаn встр·Ъча! с1шза.,ъ

)10И сп утнп~.ъ .

- Raш1JI uстр·Ьча?
- ЕН Бо,·у, 11ресrраш1а111 преза-

3,шiтнn·ь, что ов>ь вм,J;с
то отц·:hта 1 тоJьr.о псе бо.1i.е и бо

бавпа11

.1·J;е

зна1,0~1ецъ, ст, дut.ою JC!t-hШl,OIO .

пкти.1ся n·ъ -уго.п,. 11 продо.1-

жа.~ъ

у.~ыбаnсь:

Л1Jсто.1еты
болшеii

да

яе боiiтесь

ра:сlрлжены.

•1ac•r11,

;

D·_f;..i;ь, по

стоитъ то.1..ы.о по

Базать nхъ, чтобы достичь
ц·ЪJu.
- О! простона.1ъ

сnоеи

бецешт., дро

жа вс·lшъ т·J..10~1ъ.
Трусишт,а ,
бы

раввжечь

поду111аJЪ я, п что

ero

отъ

страха

,

Вы i.дете n·];~оnтво

рижъ?

-

D»

Париж».

продо..tжа.1ъ

в» Па-

11е

Поsво.1ьте и 111н·~, уsнать объ
забащюu

встр·Ь •1-1?

спро

си.rъ в.

дарь,

С~.азать ва111т,? О н·Ътъ, су-·
она nасъ

притоl\[ъ

-

-

не ва1mтересуетъ,

же.,.

Ваuротивъ ...
Н·hгъ, 1,ъ ч~му! 0то, ~южетъ

быт_ь, одно воображенiе.
\

спроси.п,:

-

-

этоН

встр-1,ча,

- Да 'lTO бы пи бъцо , 1,а~;ъ
cnopo оно забавно, то доJжuо быть
.nобопытно.

3
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с~тсь.

-

Но

тесь

. ..

-

nыrоворпте

,

что

а,атьсл. Мн·h ста.10 CТJJaШIIO х.тад

бои-

нокровiя зтоrо чс.1оn-Iша. Я спро
си.1.ъ

Боюсь! прошу покорво звать,

суда1эь,

что я нuчеrо

возразп;~ъ я,

ue боюсь,

Ecm

какnмъ

образомъ

-Вотъ уuuдоте, даiiтс ю1·Ь то.1ь
ко досказать, отutча.п, онъ. Треть

такъ , то изnо.1ьте слу

лrо дни л бы.1ъ

очеIIь 1-1ездоров'J,.

шать. Надо вамъ С'Казать, что не

Мои ес~;у.1апы с1,аза.m

;l('Б.Ш

это 11:~ча.10 кризиса

дв·J.

тому

вазадъ,

черезъ нашу се-.1ьскую

1,акъ

друrъ

m е.1ъ л

п.1оща,щу,

паб•h;ка.1а

на

ста11ить noдo,б fl JIO 11ю·.10сть.

- Такъ DЬI в·ь самом:ъ д·k.1J, бt
mеп.ы? сnроси.1ъ л, дро:.Rа nct:uъ

JJЫA a, и Jкуси.1а nенл.

-

JИ,meнas?

спрос11.1ъ

л

что

в11 к·ь nроватu. Можете себ:h пред

noi.py~

го.1ову, съ п-Iш(')JО

J1н1t,

11 о pcx.i aдuu-

1,ponн0 nред.1ож n.1п П]>Ш1nзtпь 111с

!1еuя

собака 1 orpo.мnыii nодо.1азъ, пов·Ь
сnвъ

он·ь.

въ Дl1J.DЖ3НС'Б.

пр11uима,r грозную

осанку аn.т11чиоii етатуп.

-

его,

въ таки:хъ обстолте.1ы:твахъ •]цетъ

т·Ь.юмъ.

съ

-

безпОIФЙСТDО)[Ъ.

He:t11yдpel10, ч:~о п nъ са)Ю~[Ъ

. отniч:u.ъ 11езшншщ•цъ с·ь
- Пр-изнаюсь, 11 боюсь не бы.1а
у
дпnnтС.IЬНЬШЪ
СП(ЖОiiстni1щ·ь. J1
ли она д·Ьiiс-ввите.1ы10 б·];шепа-я. l\Ioд'J;,1·Ь,

шенникъ цпрЮJЫШКЪ,

осматривал

не хот·h.1ъ, ч.тоuы меuя npLшязaJJL

, yn·hpЛJЪ , '!то собака бьца 1,ъ кр(И!Э.Тll, нынче Jтроъ1ъ тл~
бiшеная, и въ утiшенiе, сов·hто- хоны;о скры.tсл из·ь доз1у, 11 ·Ьду

ра11у

na.Lъ мut отрубить ногу.

-

.1еч11тьсл JJЪ

Наnрасно же вы не uoc.iy-

-

lla гпжъ.

А ес.1и кр11wС'ь с.rJ чптсn до..

ша.п1сь его совi;тц, с1,ава.1ъ д, 1:0 р огою?

счщхомъ пог.1,цывал на спутпn- , - Чтожъ , то1·да 11~1111 пощшап,
Ба: 0 TO!IY уже двi nед·];ЛI, ro- ка~;ъ з-ва.1и ! Оно пе бо,1ы10 nесе
.ворnте nьr?
·
.10, да что ту1:ъ nрхщажете д·];-

Дn-h нед·мх1; сеrодnя. пош.,а

третья.

;хать?

_ .({акъ iJ-.e вы себ11 чувствуете

nъ

-

нас:юnщую "Dш11уту?

сir1ю·с11.1ъ

П вы съ тоrо дня, спросп1ъ я, съ D-ООразтающимъ бсзnо~юii
я, заш,алсь, чуnствова.ш сеuл по- ствомъ.
стояюю здороnьохъ?
_ Пзохо , очень р.1охо, Dульсъ

-

Въ тоJ11ъ-то п д:·1.;~о, сударь,

чр е"З nычаiiво с1юръ,

l"O.I()na будто

отвъча.1ъ :мн·J; сnутв:nкъ, под11-uга-

хочетъ раззетtться , :,1,ainдa

ясь

·rс.u,ная.

ко

ста.1ъ

)шi;.

Через:ь

вед·Ь.по

чувство.в-ать себл по

л

ут-

смер

И д,J;iicтnитc.tLno, я в1ц·J;.1ъ, Б акъ

_ раъ1ъ 1,акъ-то ве'здоровымъ; сталъ би.1а е1·0

.111--хорад:ка,

с.1ы1ш1хь ,

стуча.ш ero зубы.

.прш1.Ьт110 sудiть и сохнуть, бевъ

1,акъ

nCltкoii ввноii прпчnны. Дерсвеlicкiii nрачъ, сговорв:nшись ntраят-

те себ·Ь nрсдстащ1ть -в,ос
пo
.11.оже11iе; между четырехъ досокъ ,

но

один1,

съ

цирю.IЬвикомъ

,

бажл..rся,

что зто nщоб'оязнь, б-Ьшепство;
я знаю, оип оба старые машеппu..ки,

на одиt1ъ

Moжe

съ ухушенньшъ

u,J;шeпoio собокою, 1,оторыи т ~н·о
и смотри nзб·Ъсится n ув.течстъ

110 т'hмъ не мевiе, прпзна- меця:

въ туже

страшную суАь-

1ось , я ста.~ъ побаиваться, пе пра-

бу. Уiiтп етъ пеrо uебы.10 1111Ба

вы-.1и они?

кой паде)~.ды. На дnopt хо.10двыii

Dриш.1:а мол очередь пятитьтл и

АОждь .1п.1ъ, 1ш1,1> nзъ в·Ьдга; uзъ

I
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~tИд'Ваго ямщика мо~uо оыJо nы.жи г.а.rся, п -еще подвергаются мnorie
:матr,

воду.

Н

вабп.1ся

j()'l'дa.ieнuыii уrо.п,

рлдц:ь

въ ca,rыii

ди.ruжанса, за

пиото.tетъ,

11 р·Iнunвшись

.до1ю1· 010 ц·Jщ010 Q1'.ха1ъ жизнь, не
,упус1ш.1ъ вu o.1uoro .,1,11nжeuiя стра

.шна.rо

сщ·тuо.ка.

,Раго щ).1•1анiл,

ош1сыва10

0:rл·kt'c:rne.вuocть,
nаст1.

,н-а

страшную

~.оторал до.1жпа

жr1тe.ieii

дерСJ)вu, ес.1п

01ш "ВС ебра:rnт!Ь в:цsежащаrо юin

Uoc.1·J; u·ш-о·rо щlflia »а мое nзn·Iнценiе.
- Э.й., жавдармоnъ ! ... Б,рuкву.~ъ
u.е.ръ вебо.1ьшоii че.10в ·.hчекъ, по

в11димо1rу, очень хорошо sвaвшiii

но31ъ.

Н чуnствуrо себл совершен

·но бо.1ьвы;11ъ; то.11:,r;о стра1шос дi;- ,

ro,

1.р.'l'С1,ахъ

онъ обратu.1сл ко

.ьщ·Ь, 11 сказа.1ъ съ г.:J,убо1ш31ъ ,сто

-

меп соотечественнnкu; 11:ь лр1шх:ь

сн.1ы i\!011 попраа.1,J1ютсл.

щнrа,

са.1лсь

.держа.rсл

на

въ

1шрету,

ноrахъ;

я

теперь

Да- 
едва ,

;i.,e

noiiдy \'tоть ва десятерюхъ.

Это 11шi, по"Баsащсь яоnыi11ъ n11п- ·

CBQIO ДО.IЖПОСТЬ.

-

Соn·1ту10 Вдмъ, господа, ска

ад.жъ

л въ зак.цочеniс,

оэв.ач..оннаrо
в·ь

Парпжъ

'le;JOn-Iшa

;

отп1щ1шть

oc1·opO.Jl.ШO

накажпте

.t!ОДЯ)lЪ

с1юmt·ь строго наб.но,;~:а ·rь за 111щъ;

онъ Gnасенъ, одщ1ъ разъ уже б·J;жа.1ъ.

_ А, вторичное поnушенiе!
ш.111.~ъ о li]~~rшe~1ъ средствi;, какь .sиаем:ъ! 01,8 .J;ча.1ъ iliepъ.

внююап, бJщ~~uства; я у11,е помы- ,
юдругъ 11011 спутюшъ заг..р 11ча.1ъ

3а т·Jшъ

онъ отпус:п~.~ъ

муnп-

11 собп'
,

въ страшr1ыхъ судорогахъ:

ципа.u,ныii con·.h ·rъ спать ·

В
.,
'
оды, воды·
ра.1сл иыд·rи, щ, онъ отnе.1ъ мевл
Н вна.1ъ, что видъ nодь't прпво- nъ сторону 11 скааа.1ъ:

дптъ стр1ш.дущпх1, 1,ъ 1юдоболзui10,

_

Вы nзво.ш.ш

_

Да,

1·оnорnть, что

б-.hmencтno; и въ нJ;с1,ОJЬRПХЬ де- опъ rttдpoфo6a.
сяткахъ шаrоnъ предомною разста-

rпдроФоуъ,

и nреопас-

.1ась б·}ша пеАсоа iiопны. БоJЬпоii ныi:i. HG теряйте врем.снu.

си~-I
"
" ...1ъ CUIIHOIO .."'Ь J"Iш
, ·Ь, во J,"1,ъ
"
- НЬ
· тъ., не безnо1юитесь;
но
скоро онъ бы обе1)Ну.1сл, 011ъ до.1- .изnшште а~ен я, ec;u1 я nам ·ь сд•I.
жевъ бы,1ъ увид·hть ее. Тутъ я бо- .1а 1о еще вопросъ: я очень xopo-

.1·.he не ~.о.1еба.1ся; <:'Ь быс.rротою шо
мо.1нiц отворщъ дперцу, бросuJ.сл

знаю

все,

ч·rо

cocт(UJ.IJieтъ

r-pyrъ моего в ·h,1;6~1ст11с1, и даже

па JiOЗJЬI 1.i'Ь д!IЩПКJ, неСАIОтрл ДOIIO.lbUO l\llIOI"O C!IЫC.UO въ no.1n11a дождь и из~1орось. JJ бы.1ъ nъ тnx·.k; но виднте-.111, вы стащит
безопасности, по !'Pai-iнeii ~1i,p·h , м.енл съ но с·rс.1п; не муд}>ено, ее

до т·.hхъ nоръ, по~.а бо.п,ному не .щ съ просоныt мыс.ш у ъ1енл не~
вздума.1ось бы также выдти и sъ J!tнoжi.o n псрепута.п1сь. :Къ 1-а
ди,шжанса, чтобы нaiiпt жертву

кои партiи прпндд.1ежатъ гпдро

сnоему б·.hшенству.

Фобы ?

На пepnoti станцjп л corue..tъ съ
1,озе.1ъ, побtжа.1ъ 1,ъ

шrr.1ъ

весь

!rcpy,

вспо.10-

мунш,ипа.1ьиыii

со-

что

они

бонаnартпсты,

и.ш рсспуб.1111,анцы?

и.~и може1·ъ

быть ...

Л съ трудомъ удср,ка.1ъ свое ве

вiтъ, равбуди.1ъ noдъ-1rp0Фeliтmy;

тepn-Iшic, и отв·hч.uъ: они no сто

чу свою съ гпдро<1>о бо!1ъ предста-

стимъ-же этого

11.1л10,

ел..

я у.1ари.1·ь бы даже, сс.1ибъ мо1-ъ, равъ опасв·.hе , всtхъ.
·
- Вотъ '1ТО ! скава.11> 11rеръ съ
nъ лабатъ: DC·h собпр~ютсл, ,, разсказываю съ одушев.1енiс&1ъ, встр·.k- с1.шо..~:оnо.1ьствомъ ; тацъ ue yny- ,
sакой

\

оnасвостц

nодвер-

с.1учая от.шчnть-
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с.,,т,с ь

c-noii

Я прод.о.1яшл.

путь ОД.nuъ;

передъ с.шьш·ь моuмъ от1.·Ьадо111ъ,
дnа sдороnые

мо~го

жanдapnta

,

бi;шеваrо

II

·.kзжа.ю
юсь

<'MJ ро'l'ъ.

n·1a,.nrвo

rотъ, что пе П!t ·'hютъ
.1:kтъ

отn·tча

чест11

меня

Ч3СТЫЯ

cнowe11i11

съ мошt'J, почте1н1·1'.iiuшмъ .111.1.юш
жою,

но

не

nсм )'Ч3.Ill

отъ

ие1·с, 1ш

~.а1шхъ прш;азанiii, щ1сатс.~ы10 ъ1е

u11 .

Тутъ я по11JJАЪ, что падо а1 нею

посмi.11.нrсь

,

что

письмо

Jюта-

, piyca одна nод.1ая шутка. Съ д p_v
roii: стороны, 11 бы.1ъ 11ъ Парпж·J;,_
11с зва.1ъ ви одпоij дуrо11 nъ ropoдi;, n 11м-.k.1,·ь 11·ь ъ-а1шан·I; даrа
Фраuка

съ

ПO.IODIШO\O.

JЩЗ.UЫUI.IЯТЪ,

lН'I. что

c-ra.11,
.1y•1me

л

~·н·k

( JJ-Ьш11тьс11: б1юсuтье11 .111 въ Сену,
и.ш идти n:ooG-iцa1a,

Б.1аrодар10 Боrа за то,

При

зн:~ть, что пмiаи nъ п ро.10.1жснiе
!ПIO{"IJXЪ

:Мп.1ост11nыii Государь.!

u •ь дсше11ыii

что 011ъ

11111,J;

отпраn.111- -nоз110.1и.t1>

nъ Парши,,

мн-t очень

въ ~.оторомъ закз10ча.1асъ.

разrад~;а 1110eti исторiи. Вотъ она-.

оредосто

БЪ 11:tаначевпьшъ <iа111шра31ъ;

01111

письмо,

cxnaтиJJt

nзъ

рожиостu зао11за.ш

.

nередъ с:ъ1ертыо
n·ъ преrр·Ъ1nснiи иоемт.

nuщJ.лтьc.Ji

J:ior.1-a

персд·ь щtщt.

умер·ь щ:1шъ

дядюшка., л бы.п, одюн1ъ нsъ са
мыхъ

стар1шныхъ

с.1угъ

ero

n·ь

до)гl;, з.щur ыою ч.сствость,

по~.ой-

1шR·ь uере..1.ъ смер"ью nручи.1·ь юг!!
все свое 1шущес1·nо n nc.1i1.1ъ сдать.
банкnра111·ь

Парwк-Ь,

Дюоа.1ю

отпрапn.1сл,

при

и liomт. ,

д.1 11 пере.т.а•щ

од~101i

ч:~спеща

ш,1с.п1,

въ

J1:.un..

Я

отъ cтpa:i:J

что

д:0.1:а.енъ

оезтп та1,ое боrtпстоо. Везд-1; 1t1я·k
мерещи.{щ·ь 11оры

, n

о·rъ пю:.ъ 11с

11югъ усnJть на JIПШ) 1')'- Сч•шJось,
что 1;ромi; ~renя, nъ дп.1и~нс·k не·
бы.1опассажироnъ; nъ ;\]едов1. сJаъ.
мо.юдой че.1ш1·.hк·ь очень
nп.а.поп варуж}lо стrr;

пеб.1аго

J пеrо

па .,бу

·rрю.тuръ, Б:.Н,Ъ одруrъ nсч1·Ъп1JЪ

круnньшn· бушнн,ш бы.10 наnuсаио:

од11оrо nроnиuо.iа.н,пю·о а1пера, съ

вора,

1.oтopЬL\l'L КОl'да-то UI>l.lЪ ЗIНlKUtП,.

1,ъ тому, что <mъ былъ въ п.тащ·fl
r.аштаноnаrо цв·l!та, и ш11i.1ъ nptr

Овъ

собира.1с11

съ

тоn:ч>пщ:uш , подобuо

н ·l;с1'0.1ы;иш1
ему

,

жep

тnll!IOJ интрпrъ 11 песuравс.х.nшыхъ

раз6оilпш.:;; ;

себ·h пару rшсто.1етонъ,
бе:нrрест:шно 11ынr,шах:ь

1·онеоШ , ·l;x~\ ·t ь nъ llonыii-Op.1eauъ,

1ra11a,

11скать бо.1·hс 111>ocв·l;щeuвoii nу-

ПJШдуаrалъ

n бо.1 ·:Ье щс.:х:рых:ь дnpei-

11.1шш

·roponъ. О11ъ безъ 1'руда сог.1ас1тх
с11

прсдс11а оnть

nарuща~1ъ,

~11ш11

~;оторые

сn0-11мъ

1:о

пр1111я.ш м.с- .

1111 nъ спое ouщcc·ino, ва
po.m. Т..uны1·ь oupaзoм·Ji, 11
nu.1c11 D'Ь ПовыИ-Ор.1санъ.

мс.п.i s
отuра

Не ставу 11аа1ъ описымтr, nctxъ

прибавьте

чтобы

запJ1·ать

х11'l·рость,

собана,

11 что

эа.1ъ

л .са11~-ь uачинаю чув

меня схnат11.ти, завязаJИ мв·I; ро•1., ;
п

отпраш1.1и

щ1ть

зыоать, щщъ л бы.1.ъ-тЬ nерuьшъ

AtCllН.

,

с-ь

жандарма11111

~;то 11

n .:~;.акъ

сюда попа.1ъ

OCIIOUOAUJ.И, ltO :nасъ уже не

Париж-1, 11 ии~;то

бы.10 въ

рочuымъ

зна.n. , ~;уда вы у·.kха.щ

noc1•y nИ.Iъ

n·ь

дснж

.Jшть
11ос:rь

уже заню1а.tъ

,

коца.

л эту

UOJJЧIIJЪ

до.1жn,с1.1эуr·.ь.

въ

1-iогда я ycui..1ъ оu·ы1с

11еноромъ nъ llыo-Iopг.·J; , то. лрмо
11а1юnецъ

вас}(а

нen·};t;•fь что обо щt•h 111еру;

пе стану разс1ш

ность CJФ.Iepa въ Позенасъ. j·J:;ть

Л

разс1,аза.1ъ

ст~ыъ 111н ·h на растаnаньu;

тсрскоil жозви,

11

1.ap-

менл.

ствова-rь б·.вшенстnо; поръ ИСПJТ':l.I
сл - п б·L,ка.1·ь. llo нсгодаii отоD1-

Парижъ.

.nъ llop:ъ1,ш11.ir1 ,

которые
из-ь

е111у, будто мeWf y1, ycri.ш б-Т.шеная:

nроliде111:1ых:ь :ъrпою ступеней ас

павn.но

еще

lН;с1ю.1Ъто
111111.1 с11

)1\сяцевъ

1ю .ш1.'l;

че.1011:J,1,ъ,

не

спустя

,

и у11:t

р11.1·ь uод;ь Пf>ИСЛГОIО, 'ПО 1JЫ съi
ДСНЫ aкyJOJO nъ Л~ерик::h . Та.1шJ1'!>
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Смtьс~ .

сое.та11 .1лв .1омъ. Вотъ еще 11ъсRо.1ыt0 прпм:k

СJбразомъ, васJ-!л:стпо,,

01IOJO 1,200,000 <1>ран1.овъ,

шее

uе

J)Ьвъ,

сообщен11ыхъ

иsв·hст11ымъ

реш.10 Rъдnуъ~ъ да.1ьньшъ родствен

<1>рапцузсюшъ драl\tатурго11ъ, Ка

н111щмъ; одш1ъ 11зъ яихъ, промота.~»

зимиромъ Бопжуро!tЪ

:все

1111.1оn1:х:ъ хорошепышхъ 1toяeдiii.

cnoe бо1·атство

nа~.онецъ

TOllJ

что uызо

разуш1ымъ

В"J, С!'ОЖИВПIJ;

J:панцать

а1,тр11с:uш и

застрi;.1п.~сn,

едивстве-пuьшъ
JО11ъ

с·ь

,

аnторомъ

:t,аснопnсца. .fдфоитсщt ~.то-то

дi ви~:Ь.tъ разъ подъ деревомъ, въ

дpy1·oii, ., ·];тъ

щ1за.J.ъ

,

у'1:ха.1ъ

про.m11ной дождь, nъ шесть часоn
утра

;

uъ восе111ь 'lасовъ вечера оnъ

вт, Индiю , п съ т'1.хъ uор-ъ 11'1тъ бьыъ еще по.4ъ т·J;~1ъ же дерево11ъ,
о немъ llИ CJIY,XJ. KD /I.fX,Y.
въ тaiюri же дождь, онъ пе •.h.1ъ и
Вотъ, сударь, моя nспом;дъ. Я

много

ВШlОDатъ

11д..,1,1нось,
ИОIШЪ

nсредт,

В.lмц;

uo

ч:rо вы сша.J.Птесь надъ

рас1шанiл11ъ,

nрО{;ТИТС

f:I

ршрающаrо.

,

с1,аза.1ъ

су

су<1>.1.еръ

11111'1.

за1шочеuiе. Прощаiiте/
11дти uодс~.::1.зыnать JIOJЬ

)Лам-Жанr; Руссо .110би.п., ког
.11.а сочиuя.1.ъ, с111отр·.l;ть на прnро
.1.у; е~1у uужепъ бы.1ъ cn:l;жiii воs

Жакъ Руссо.•
Вотъ пcropj11 !Юей. жus1ш ,
лите са~ш

пе rrп.1ъ весь деuь. Что-же оuъ
тамъ д:'1~.tа.1ъ? СоЧИ1111,1ъ !

въ

пора

Оресту

,

духъ .i·l;conъ, свобода ц~nрокаго
nо.1л. "Двuжеиiе,-rовори'I'ъ опъ въ

cnocii

Ис11ов1ьд1~,-ожnв.1nетъ

ro.,ona

ъ1ыс.1n,

1101-i

~J0/1 пе можетъ ра

ботать, когда нorn nъ беад:Ьliствiп .•

чтобы uод.11.ержэ:rь .ioc·ronпcтua до
Трудnсь, въ Ферпеt, надъ сво
еро.11.те.ш-хотr,, на. сцец·k.
е10 трагедiеrо " М.1rо31е.11.ъ ," Во.ль
тср1;, чтобы поддать пару своему
вдохnовсuiю, ш1nертыва.1ъ себ-1.
ro.щny

СТРАВПОСТП IJ nриq)'ДЫ ДРА
JНАТ11ЧЕС!ШХЪ ППСАТЕо1ШИ.

.Кто нс

C.IЬIX!l.lЪ И

пе 'IЛ'f3.JЪ

cnou

с~.атерть

стихи,

увид:lшъ этот-1,

исобход11мь1х·ь

Дени 11

и'1~1щто1>ьшъ nов

cтpanuыil вар11я·ь,

ра схохота.1с11 п . бы.tъ' за
иаиъ.

д.~л nо,uержанiл пхъ дiл

раз,rа::пmал рJюuщ, 1т

ст рашuо шаrая.110 саду. Садовншп,,

ююrо разъ о стра~шых.·ь ус.1uвiлхъ,

·rамъ,

na

п дед.,аш1рощцъ

1'0

nроr

На с.1.Ьду1ощiii день, r-жа.

nc·J;

домаш11iе

сnть за б•.l;,щцrу;

ста.1и про

110 Фи.щсоФъ бы.1ъ

теАъ11ос·1·и и твopчecli.Oii с11А.ы? Од

неумо,111!1ъ. Тщетно сщу представ

ви»ъ HJЖIIO 111ROГU.IIOA.H00,

.~п.ш, ч·rо у uесчастиа1·0 садuвника.

пестрое

общестло; дру1'1шъ nеобходuмо уе

оr·рошщп: сем.ыr,

л.пнеniе;

чi.м1,

нотi.

,

однu

пишутъ

nъ тем

1.о•rорую ему не

бу дстъ 1-ормuть;

друтiе 01,ружаютъ себя лр да.1ъ еъ1у пенсi10

,

Во.1ьтеръ

во ни-за-что но

RU~1ъ св-hто-аrъ; одп~t черnа10тъ спое ХОТ$.IЪ OCT3.D!JTЬ nрп себ·h '1С.IОВ 'Ь
вд:охповеniе въ черншицi, а у дру ца, дерзнувmа.rо, юu.ъ оuъ rово
rих.ъ-nидъ paбo•raro сто.1а и пера ри.1ъ , • см·hлться надъ са.11fiшъ
о~.оnываетъ

<1>антазi10

,

та~,ъ

,

что

Пророко,1ъ.

•

дид110 за работою походи.~ъ ва.
оnи пе въ состоJLнiи •1аnиооть двухъ
t:•rиховъ. Н·'/щоторымъ нужно r.1у жреца, на BДOX110BOHI-IJIO Пnело.

О1rь

nщутъ в.,хохuооеиiе nъ c1111cтii
:в·Упра, въ шу11·J; ., ·1са , въ борьбi

mа.га.п,, ка~,ъ сумасшедmiй, по 1..ои
нат-J;;

спаiй, вт, дра1,·Ь хоше1,ъ в.~,. Rров

11а.1ъ его

.1·1;, въ б-1,rотn'.1; крысъ подъ по-

ва.11, иа вомухъ, броса..~ъ на поА:ь,

rie

1шда..~сл,

nотi.1ъ , .1омuс11,

бокое, непарушю1ос мо.1чавiе, дpy

особенно

важную ро.1ь иr-

nарю,ъ; онъ

ero nсrшды

22

c.,in,cь.

по.-1бир.а.1ъ , падtва.IЬ п:1 rо.1ову,
оn11ть вс1шд:ыва.п,; г.1Jxi.e 1,рпки

ero, пoжa.:ryii, можно бы nрпч~r

вырыnа.шсь пзъ е1·0 груди; его б11-

с.1ить

.10 будто въ в ервическом·ь припад-

ш~мъ греческой мn00.1oriи.

1,·];. О,.1.инъ прi11те.1.ь заста.1ъ его
разъ

11·ь с.1е:wхъ:

., Что

съ

то-

.1ось щюжестnо:мъ с11пд'1.те.tьствъ,
1п,

sамыс.~оватымъ

э.мб.1е

)Куп, отецъ Шоссн'Атпв1~ска10,
п uрародпте-ч,

по.1удюжины дру-

60101 на теб11 страшно взr.1uуть, 1·пхъ l!устыиииково, от.шча.1ся дру
что c.1yчtl.fOCЬ ? - Ннчеrо, от- г.а~·о рода странностью , у него
в·k•~а.1ъ Дидро, я п .щчу 11.адъ ао11ою

бьuа удивите.IЬпая память на чу

пов·kстыо , 1.оторую доnись~10.
у н'1.1юторыхъ пис.атс.1сii, творческал д·.Jште.1ьность сnямна съ i;a-

;1сiя оо-ш11епi1.1; cnou же онъ вабыва.1ъ, JШRЪ с1юро они бы.:1и на
Ill1Canы. Онъ 8"11a.11·.r.ua n:шять вс·Ъхъ

1;.ою нибудь

Фрапцузскпхъ iшcaтe..reii, въ

есобею1010 одеж.-1010;

oco-

..rpyгie опнтr. не ~101·утъ nнсать ила-

бениостп же Во.tтера , сnопхъ же

чс, накь раздiшшис,,; та~;:ъ " напри-

стихоnъ д.а·же не узвава.rъ. Почти

J111,ръ, lli1кap'Ь сочи1111.1ъ вс.У. свон

вс·Ь его траrсдiи роднmсь nъ од:

ещс диьше. КаRъ l'коро опъ чуn-

дш1ъ Jtoшt-Ь аиеп стон.ш .1ав1ш, а

стnова.гъ себп распо:1:ожеппь.ru.ъ со-

на .1авг.а.хъ п рпготов.1е11а бы.1а бу

чuннтъ, онъ сП'Ъшп.1ъ домоп. про-

маL'а л 1шрандашъ. На одной .1ав

Rоаrедiп въ постел1. Прiлте.1ь 11roii noii a.1xci прпва,хжежавшаго ему
Этъеяъ заходи:rь въ втоii при•1у.-1 ·I1 . ~ащ.а 1юро.1евы Б.rанЮI. Въ Rаж

гон11.,ъ :жену, дiтeii. прпс.1угу, за-

1,·l;

mrca..1ъ онъ первую рюэму, 11а

тnopn.n, вar.iyxo вс·J; дnсрп и став- другоii вторую; nбо· овъ 11е ваnом

шr ; .1ожп.тся _:irь nостел,, rt сочи- 1ш.1ъ бы двухъ стиховъ, пе вапи
ю1Jт, стихи среди г.1убо1юii пшш- сав:ъ ихъ ! ... Разъ 1ia вечер-Ь у зва
ны и соnершепноii темноты. Ес.,и

1!rеяитой а~,трисы Копта, водеви-

0..\НО пз:ъ этnхъ ус.1оnШ бы.10 на- .111с:~-ъ 1:Jазе проп·k1ъ вт, "присут
рушено, вдохяо11<'юе ~ro рета- стщп 1Rуп п·.hсюо его-же сочи
.10, п 011ъ уже нс м@г:ь продо.1- ве11i11 п жестокосердъ.rii отецъ lfC
жать ... Но всего страянi6 то, что

nрnвнап. ообс,веющго своего д-1;

это бы.то с11у нуЖJю то.тъко д.1.JI сти- тнща! Овъ nреважно ХDашзъ п

хо11ъ; П])ОЗJ 01rь, 11-:шротп11·ь, .но- О;.f,бря.1:ъ

Rаждую стро«>у,

noRa

б11.1ъ шiсать, 01,ружею1ыii родны- г-жа Копта ne сцаэа.1а e~ry сре
ип и друзь11Ш1-; с:utыл ocтpoyillllыa

ди nсеобщаrо хохота:

• БезА1озг.1ая

страницы .Л.f1111ервы бы.m ш1ъ ваnп- б'аш1,а. ! разв·k 11ы не знаете, что
саны сре.щ myмвoii прi.яте.rьсхоii
бсс·kды.

эта ·прс.~ес·rнал п:Ьсвл ваше1·0 ;ке
сочпнспiя? •

П·Ъnецт, Фn.пш,па-Аnrуста , ава

Изъ Dc·kxъ артистпqескихъ орrа де!m1,ъ Парсеnа.rь-Гращ1евонъ, по
внзацiй , eдua-.rn не саА1у10 .1tоб0- добно АШОL'ю1ъ другшtъ , nиса.1ъ
nытну10 пре,.1.стаn.ш.1ъ Jесажъ, аn

своn c·rиxu во время nроrу.пш; во

торъ Jl(и.1ьб.~аза. Способнос·rn его

nрогу.1ка его дзя другаго бы.1а uы

:,rпр ав.1я.шсь

сходо.u ·ь со.щца. Тем-

1..атор1·0 10; TO.IЬRO uъ ту 1UИJ1у1·у,1.о г

110та )'1111что;1,а,1а n.111 CБOJ)ie ycы

да т·Ь.10 егоос.1абiва.10 отъ пэне110-

ЛJJJ.Ia пхъ;

он·Ь

равв.unа.1ись в11·Ьст·J;
пiс!tЪ

11 жевiл, :мыс.1и его ставовюшсь cniiвозвыше жп, n по.1ны жпвн.и. Однажды, онъ

проб'у"кдал~сь
съ

сотца, 1-1 вм·l;ст:k с·ь 1шмъ

опуска.mсь

n

псчеза.щ. Ес.ш бы

это обсто.я·rе.~ьство не nодтверж.-1а-

поше.п, оu·Ьда'l'ь 1,ъ одвому прiятс
.по;

дорогою прnп1.1а ему

ву uоэтцчесRа11 мысл,.

въ го.10-

Онъ про-

C,шr,cr,.
ше-.1ъ,

ничего пе впдя, мимо

прinте.111,

AOJtta Пa.tcpon.tЬ, во coчrmmo neзl(·J;, па

отправи.Jсд .машива.rьво

:1ъ Tюп.tьpiiicRiй садъ, и таъ1ъ сочn
н11.1ъ ст11хи, впхоть до ночи,

т.

е.

до девяти часо11ъ · вечера. Пото111ъ
онъ возврати.1сn совершенно пзму

чепю,rii

домоii и .1егr, сnать.

!}дDа о:въ усну.,ъ, J,а.къ

ва.tъ сu.1ьн.ые спаз111ы

I

ПОЧ)'l! СТВО

11аро.щаrо

праз.:~.шша .

Эта 11н ·Jшnиш nес1•rюта
не бсзuокопrь

меnя

;

ue то.1ы.о

нащютнвъ,

она ,ш·h прjлтна; mуа1ъ то.шы ожn
n.tЯетъ ие11J1,

в.иско.~ько ве разв.1е

цал.

Эта 111ето.1.а дя 111е1111 т·Iшъ удоб

же.туд-к·Ь.

прово11ча.1ъ онъ съ досадою,

просъmаясь отъ бо.1и. « IO.riя , чаю ,

поскор•Ье чаю! " Кnочв1ща пода .111

eary

двuжеиiя

опять ~10:и пр01,.~:ятые спаз и·nе, ЧТО Я НШ,01',Щ НС ПIIШУ CDO-

• Вотъ
мы

n

Но

у.nщ·Ь, на ту.uшьu , среди Ш)'Щ\ 11

ча10 ; но ч·h!tЪ бо.1iе

lfX'Ь - сочпвенiii1 а отд·:Ь.1ыва10 1rs.ъ
въ Щ\МЯТИ ;

1;!

n:ш1rrь

~1011

тщ,ъ хо

роша , что ес.111 я въ сочи11снi1t ч,·о

on m1.1ъ nеред-Ъ.1ы:ва10, я J1IOГ)' по1щзать вс:h

11а10 , тъмъ сн.1&н-l;е терза.rи его
спазмы. Пос.~·Ь в:'(;ско.1ышхъ 'Iа

из!гьвенiя п 11 с nрав.1е11iя 11 ·ь томъ
порвд~.:Ь, 1tа1,ъ онn бы.111 сд·J;заиы.

совъ этоii nытЮI, :~..ночюща с1..аза

Этого щыо 1

.1а:

Когда 11 сочпия10 пьесу въ nятп

Вы

видно СJ.ИПШОJtl'Ь П.IОТНО

щюбiда.m 1 .Eii Богу , пе л:-J;iicтniпxъ, я отд,J;.тьша10 вс·h rurть
д-!i..icrniй за-разъ, и даже вс·J; от
8ИЗ10. .. да гд-J. же II Об'Бд.1.JЪ? У r . .!lахрете.111. - Н-Ьтъ, я не об·в д-Ь.IЪпыя частп 0тихъ пятu д-Ыiст-

-

Ол.на1юже 011ъ

11Ш. В()тъ что побуждастъ мс1111 ра

Н·Ьтъ , а у .Iю,рете

ботать т:uашъ образоа1т,. Распо.10-

об.:f.

женiе ума ч-резnычаiiпо 11сnосто

да.1ъ у А:акрете,и.

васъ зм.1ъ ! -

.IЯ не бы.1•ь ... да я
да..~ъ

.u1

11.

llC помв10,
tero.a:1111 ....

яняо

Дi.iiствите;тьuо , какъ скоро онъ
поу;кива.~ъ,

11ъ

nято11ъ

часу утра,

СПЗ8!1Ы ~.:шъ pyкoii СIIЯЛО.

НЯ:СJЮ.lЫЮ

нетъ

ue завпсптъ ОТ'Ь

вош. Ес.ш пr1сате.11, нач

съ ncp1юi-i сцею,r, и будетъ

покорп-Ьiiшаго

ппсать по порядку до посА·l,днеii,
оиъ до.tж епъ нер1.дко работатr., пе

продо.1;~,аетъ .1итера

пригото11ю1mпсъ. Ыожеn с.1уч11ть

у. котора1'О мы ваш1ствова.ш

сл, -что оиъ IIЪ 'Весе.tОЪ(Ъ распо.10-

Что 1,асается до

c.iyru вашего,
торъ,

JI

пameii

этu nодробвости ,

11 прпнад;~ешу

ю,

тенiи,

когда е31у нужно отд·Jыы

т-вмъ .1юд.я.11ъ, Jiоторьrхъ одuвъ вuдъ
чернпmцы и пера .1mnаетъ вс'Ьхъ

вать

сnособпостсii ;

жен.iп, д.1.л Dесе.1ои сцены. l\1ояме

я работаю

везд'Ь,

cepioзuy10 ,

сцен у;

и,m

B'I,

драмат1I1Iес1,ую

мpn.'11:IOJtЪ

pacno.10~

Бром{; ,свое1·0 1~абивета. I,01'да я ещо тода предотn раIЦастъ это неудоб
бы.I'L

чnновюuю111ъ

rосударствен

ство. У :3161111 11сегда ГОТОВ-Ъ DЪ ГО

наго 1,аsначеliства, я не p:hдi..o таii

.100•J; 11есь

комъ JXO.J.l).lЪ изъ ДО.JЖJIОСТП, nноr

частные n.1апы; гy.1J1J1, ·я

да безъ ш.11шы, п отnраыя.rся со

О

чиш1ть спtхп nодъ т·Ъныо Палсро

li:.\ЖДО С д•:hiicт11ie, т,а;~.дуtО сцепу, П

я.1ьс1шхъ деревъ. Б-Ьда тогда тОА1у

ванuщ1юсь отд<Ь11ко10 тoii час~, БО~

UИХ'Ь

oбщiii ~:r.1аиъ, п даже вс,J;
думаю

, D(IППO!IШUatO ПООЧС})СДНО

щJъ 1110u-хъ npi~тe.1e ii , ~.то попада.1- ' торан согз~~ьн-Ьс съ распо.10,1{енiе111ъ
ся

11m•J;

11а всчН.чу. Я подхnаты

JJа;~ъ е1·0,
CTaD.III.П,

п в0Ае10

-

нево.1ею за-

11ыс.1уш11»ать

!llOП llОВО

·рожденные отu-хи, допо.щ.ая и J1с

мое1'0

y~ra

въ ету DШlfyтy.

Мв·Ь. не разъ. с:1уча.1ось ва~uа'l'Ь

съ IOl'J'aгo ~:Ыl.ст-оiл,
nы11ъ.

11

коn'lать пер

Эrra метода очеяь удобна,

n1>ав.шя пхъ , noRa говорn.1ъ. Точ- uo утомпте.1ьна. Представьте себ·J;
110 таш1,е и выяче, 11 пе хожу въ д.овозьяо бозьшое coчnneuie, nача.
1

С.шьс~
тое со всiхъ .ROttцonъ, п nиrд-1 не

ректора 11ацiовц..1ьпаrо театра 1 а.о

торый 6НЪ

ся ва noJycтnxi, таJ11ъ 11едосrtетъ
Jшемы, .1щз·l;е ра'Зе1швъ доведеuъ

честr,

un·J;

доконченuое, 'Sдiicь останав.швает

до nо.1овпnы . Одва.цоже,

я выхо

.1щ.1.ъ изъ всf.хъ впn:ъ затрудяенiii,

u

,

д..1я

театру,
скоро

сов-Ьтова.1ъ пред.оо

хонце рта

зти

n·lщецкому

затруд.ненin

уст_ра11ены.

бы.1и

:Меня

без п о1,ои..10 в ·Iн-оторое

то.1ь~;о

время

со

не

став.1еniе ор1,естра ; ибо оркестр.,.

ор11бiiгал къ бJJrari. Однажды лв

11ацiоf1а.1ьпаrо театра 1•акъ ма.10-

докавЧJJ~.rь т,:шiе обрьmки

хяюсь 11 въ tюмитетъ чтевiя Фран

ч11с.1енъ,

цузск-аго

.1ьза

Театра

;

собравmiесп

!~Jдъп-актеры спрашпваютъ ъ1еnл,

1 ·д.У. же рукопись ?

.

-

Рукопnсu у ъrенл н•];тъ .

-

Не безnокойтесь, д·h.10 обой-,

-

u

с1>овiп

что съ

дуа1ать

;

1шм1, однпмъ ве

С'l'авить

мои

сим

nрш·Jасить же артис·rовъ

в ·.k~rецкю·о

театра

всз·Ьдствiе

распоряженi11.

вевоsможно

3ач·Jщъ же вы J1а съ СОЗМ.JИ? рое дастъ вамъ оон11тiе о

лется п бевъ рукописей ... Ива тiшъ

пой

nрнвnзапности

,

ко·rо
в·.1.ж

венr1ювъ

ко.

н проче.п ю11ъ на nаJ11ять своя пnть

всему н·.hмсцкому. Этимъ расоора
жеuiемъ sапрещаетс11 допус!iать

дi.йствiii, l\Iожете себ·]; предста
"Воть ихъ иsуюевiе. Они yn·.hpn.ш,

·rовъ

'11·0

подобваrо

бы:вазо

;

nрш1:'/;ра

еще не

но секретарь, стар1шъ J.е

мазюрье, отъпсt.аJъ въ nротоко.1ахъ
комитета, что такую же mтJг.у О1'

нустu.1ъ одщ1жды .Креб1ыьонъ.

въ нацiона.tьный
цовъ

,

ТОDЪ,
11хъ

театръ

нi~мецкаrо

тса·rра

хористовъ

1,акъ

и.:111

l\1a.•o

вевrерсr,омъ театр·};

артис- 
п·.lш 

иuструме11

бы ни бьtАО

coд.·hfi cтвie.

,

нужно

: на
л.оsво.111етс~t
тоrо

о•Ъть на вслкоа1ъ щц,1кiJ, древнемъ

uJo новом·ь, за uс~;.1юченiс~1ъ 11 вы1,а й·.lш е ц1;:1rо
IIИСЬМО БЕРАI03А О :ВЕВГРIИ.
Лесm'6 ,

Прi-Ьхавъ

въ Decrrъ,

11

посп·J.

ши;~.ъ насзадптьс11 у д.ово,1ьстniемъ

,

которое обtща.~ъ . себ-Ь еще п-а
капJв·J; , въ с,1уча·h , ес.ш уйду

певред.n••ъ отъ Дуная и грязи :" л
11ая.1ъ ва нн у

,

выпоАъ

два

на тosaiic1,aгo вина, и

ц·h.1ые сут1,~

,

стака

проспа.1ъ

не смотра

что во св-Ь безорес11анно

на то

,

тону.п,

;

ов·ь на- строго ва

орещевъ. Это странное и дерзкое

ис1>.1юченiе, въ стран,J; подв.«ас
вой Австрiи, есть СJ·hдствiе чеrо·
то въ род·h НаооАеоповоi.i конти
нента.11,ной сисrемы, соб.1юл.аема

го Вевrра11и

,

Геръ~анi~1

В'!> особенности

и

въ oтuomeeiи всей
Ав

стрiи. ТаRъ яа-пр., в с·]; оронsве
девiя н,J,мецrюii

вообще въ опа.1·];

промыш.1енностп

,

и

ucil

1,.1ассы

народовасеJенiя до.помъ счятаютъ
употреб.1лть тоАько предметы, и~

одuи rрвзвыа бо.юта. rов.:r~е111ые nъ Be1trpiи и самими
Отдохпувъ отъ дороги, л до..tщевъ .венграми. !По этому, па бо,1ьшеii

11 в0.tЬ.1ъ

бы.1ъ sаплтьсл приrотов.1епiлми нъ
своему 1,онцерту', сговориться съ

части пестсю1хъ маrавиноnъ,

io!iii,

те надпись

цiоnа.~ьаое

ромъ, съ оi.вцами, и пр., в пр.
Б.1аrодар11 участiю и ус.~уж.tиво

день очень безпог.оиsо ъ1еня.

отъисюtва·rь

стц граФа РагJJ;ая , r.iaввaro ди-

;

ето

т. е. свое

,

скри

пачей, вид·l.ться съ капеАЬмейсте

директорами,

да

же па !1е.iочвыхъ.1ав1,ахъ, встрtти

c.1ono

ва

nъ первый_

I\Ъ счастiю, однвъ в·kнcкiii из
Аате.1ь , Геuр11хъ l\1ro.1.1epъ , осы-

С.111ьсь.

naьwlii меня в·в;к.1иnостлъш и ус вую тему
;1у1·а3щ

)1oero

nce

во

uреб'ыванin

въ Австрin, свабдиаъ !1ев11

nисьмом·ь

собрату

nзъ

время

1,ъ

свое11у

nестсному

TpeiixJuнл.epy,

од11011у

ччшr1хъ c11pnп:it:Jcii старой

пъмещшii ШRО,JЫ.

ТреiiХJИНд.еръ

сnеп, JIICHII съ ГJllBll 'IJИtnlHlll

ЧJ 0-

,

Rоторая сть.1ько .а ·kтт.

застав,,11Jа бвться венrерс1;iя
ца,

восп.1амепя.1а

пхъ

11 .нобовыо

момъ

1;epk

къ

ен·rузiаз
оте<1еству.

Н·lщоторые даже бы.1п въ беэпо-

1-оiiсtвi., б1111J~с1, оснорб.1с11iя сnя
тьнш.... Приэваrось

не обnжаJся

этп:uъ

,

ne ·rодыю

я

бозпо1юНст

аами пестс1,ато q>11.1армони•1ес1,аrо

во11ъ, а ваnротпвъ р11дова.1сл ему.

Оощестuа и скоро достави;1т, мut

Ояос.1uw1,0)1ъ оn_равдыва.1ось беВk·

uoдr,p·J;o,tefl ie, сnстоя вil1ee въ д10;~ша,J;
паЬ·Ь
самъ.

ХОрош'ихъ Сl{рnоачей,
которыхъ

Bct

обi:ща.,ъ

та1,ъ охотно

мoi·i,

в1>

был,

иs·ь са~1ыхъ

11ie ,

стnт1,

ся 111e.1oдi1r, достоиныя такого-же
б.1aroroв ·J;11in. Може·п. быть, 1t•Ько
торые ne11repc1,ie д1м.1ета11ты u
быоаJu въ Парпж:1;, и 11пдаJu щ\

дiJ.10, . за котороt

, n

озл..1uсь

отnошенiп·

1,онцертъ

лспо.111е11i11,

.:~учшпхъ.,

lia-

nоръ.

Въ

uародныхъ торжнствахъ

1iа1,т, мы тасRаеъ1ъ

,

въ грязи свою

бевсмсртву 10 Марс.,мьезу ! Один1о
коц ) 1 0'Ь uихъ , Хорnэп,, редаrпоръ

ч11с.1·I;

цертн.ы.s:ь луА1ероn·ь бып,

,cocтan.11110щiii

!tapun,,

u.ын·h Фина.1·ь пер

.зоii ч~стu мoeii Аеrенды ФaycmtI.
Я 1шпнсаJ:ь
вы·kздомъ

его в·ь

ащ~

отпра1111.,~са

111n·h nъ ус·пюiiстn·]; доuцер
. ввя.1ъ адресъ пuрепuсчи~1а,

щ1.п,

11.

11~ выдержа.1·11,

къ иадате.:110, которыi-i сод;hiiстnо
·rа,

JН.ны.

л.n.1.tетаuтъ, хоро

11ыш1сы11аоwаго
партитуры,

го.1оса

щ1ъ мoeii

ВЗЛ;JЪ у nого

nа1п11-

оторавJ11.1-

1-у-ру, и nнt1111ате.1ьно nросмотр·h.JТ,

сн, nроше.1·Б ,ю мнt. за n ·lюко.1ьRо

ее. На с ,1·hду 1ощiй день , Хорватъ,

дueti передъ т·kмъ, съ ц·\;.1u10 1,и1:1-

ведово.11,ныi.i

. roro

rюторую

L,<?нец·ь,

иэ·r,

8fi3R0)1Ыii СЪ H})30t1Шf стра
nь

одного венг~рс~.аго жур11а.1а,

~1очь перед1,

соопш;

-Одвнъ в·hвca,iii
11ы,

наншхъ

я л.ущно, с.1ыха.1ъ Пестъ съ

давнб1хъ

шо

попу pu И .а раm1:ш

Ж3J 1,ИХЪ

рово~.ъ, въ 1-оторыхъ, осr-верп1110т

ет~1 l'ОСпода. превосхо

дно uс1ю.нш.111

flOIO

ВЪ

стар11вuых:ь · вепгерсюп:ъ

ва

niвовъ. "Если nы ;ке.хаете поqра

витьсл пеиграмъ ,

скава:i·ь

онъ;

uaorim11тe- пьесу ва 111шу10 вnбу.11.ь
их·ь uарl)дную те:.,у ;

оно буду·rъ

въ nостuргЬ, о uь'l · 11а позвра·rно11т,

П()OCIIIOTpa

,

рез,рьтатомъ
116

!IОТЪ

1roц1i .' ,, - Что-ще? -

Ба!

- • Вы

"Боюсь ... ~ -

uз.10;1ш..tи пашъ 11an ·l;o ъ

1ii11.110, а !IЫ , narrpoтиu:ъ, пр~оьщд1

сJы1щ1·r .ь его фop1111i ccii.~10. "

(виоатъ) и

RОГдд

апо.1од;исмащн1u .

B<irъ ЩIМЪ собранiе

отr,

J1еш1 свое.~·о ueз пoi.oiicтoa. " 11 сА10тр·h.1·ь вату парппуру !tарша Pa-

пути пе n.:1.xn;)Juтe c ь ихъ цьс itо.щ~
ихъ

это1·0

с~..рыть

ш' рают·ь

венrерС[ШХЪ ' Ворочемъ,

ваши

-

Да,

цыrаuы.

ес.111 ТОJЫ,О того DЫ

Ba!J'LBOBЪ, .nыбирайте .J{Обои .• ·я б011тесь, то будьте споnоНны, бу
пос.,~уша.1сл

~го'

fJ

выбр.:1"АЪ

па

детъ nамъ и форте, 1>а1юrо вы въ

пtвъ Рсшо~~11, пв·ь 1\отора1·f> и сд·h _;1шз вь не с.tыха.10. Вы

.1а.1ъ иsв:l;cтuьJi:i · na~iъ ыаршъ. Едва
равпесся по Песту с .1ухъ объ eтo'ii

трJ, .ш.

Во

вС111iО)tЪ

пм·.h-rь въ · виду кoтtC l~ti.

ne дось10-

д·h.1·.s

. на до
,

родвоii музьш-I,, 1нн1·ь вс:l; nообра
Одuако-же, 'llъ , Aeitr, копцер·rа 11
женiя разыt' раJ1:1сь въ патрiоти 111еня ст:1..Ф щеш,ть бевпо~-оНстnо, ·
ческом·ь л.ухi.. Bc·h п ус1щ.1ись въ когда л.ош.1а 0<1ер ел.ь до aтoii чер
Аоrад~ш
sту

,

какъ я моr-ь обработать

вш1мевитуrо,

по•1тв

'f 1. Отд' .П . .

с1111.щев-

товской пьесы.
!IВПТе '

что

за

Вы в·kролтво по~
ЗВОНОЪ!Ъ

,,.

трубъ

'
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uжяетс.11 самая тема въ Ф.1еiiтахъ
11
к.1арве·rахъ съ аr.омпаньемев-

пред;стаn сТ'рапныii образчпхъ все~
обща.го во.1непiя пуб..11(1щ. Вот1'

томъ

1.акъ это

струnных.ъ,

инструментовъ

быJо;, вдругъ

Л1J.1.11ется

тщ1~~тато. ,Dуб.1.иr;а cnoкoiiнo и ко-мв,J; че.1011ъкъ , б·hдвQ одътый,
б.еsмолвво npoc.a:yma.ta это нео-. съ разстроеннымъ оть во.mе11iл mжиданное изJоженiе ; во, ко1 •да,
въ nродо.1жи·rе1ьномъ
i.pec·11 e 1tдo

посJыwа.шсь

цо1g,. У:nи.а:hвъ меня, овъ кпд.ает
ел Jю-мв•h, дущт1тъ меня въ объ11- ·

Фугированные об- тiяхъ, пАачетъ , дрожитъ, и съ тру

рывк11 темы, перес·111ае11ые r:iy- домъ вь.~гова1шваетъ сА·Ьду1ощiu
хnъш ударами турещ,аrо бараба- сзова: •Ахъ, сударь , я... вевrе
ва,

бу.11.то отда.1е1шо10 пушечно10

;

па.1ьбо10

рец'I); б•hдньrй че.10ntкь...

но ~ rо

ва.1а з:цшп·1~sа певыра-

порю по ,1,ра:нцувски.... неашожко

ЗП!IЫМЪ DОАВеНiемЪ ; БОГда Же Ор-

ПО В1'а.JЬ11.НСIШ .. ·. ПЗDИВИТ0. .. MOii

такъ .11.o.1ro с.11.ерживаемое

my пymRy. -Да, да ... вы умiiете

кестръ грnоу.1ъ въ бурпоii сума..:.. восторгъ ... Ахъ / .. я nоВШfа10 ва
тохi;,

потряс,1и ва.1у; дикiй огонь' етихъ

! ,, Не стану вамъ
опnсьmать страшnаrо одушевJ:енiл

rорnчихъ душъ раврави.,ся въ воу-

этого че.1овl~-а ; npet.pacenъ, дпкъ

Фортпсспмо, ~;рnки, тоuотъ, сту11ъ,

1шхъ

,

отъ БОторыхъ меня обда.10

писать !1узьщу

бы.1ъ

ero

ентузiав:мъ, я са11ъ,

хо

морозом:ь; nо.1осы ста.10 дыбомъ у

тя сиачаза тотовъ бы.1ъ посм•J;яться

:меня ва roJoвil

надъ

,

и съ етой ро"о-

вой та~; ·rы, я принущденъ

бы.1ъ

ero

'Эксцентричес~-ой наруж

востью, егв движе11i1цш а nь1раже

отказаться отъ sа~..ночеаiя своей

нiтш , я самъ, видя

пьесы ;

отъ души заплака.~ъ съ впыъ.

11iacca

орцестра

бы.1а

состязаться

вся

состояиiи

rромо211ъ этого во.11,ана .
бою равуа(•);е·rся

начать

'

спова;

,

ве ·въ

Само со

что надо

но

п

. во

бы.10

второit

уазъ пуuлnш1 едва у держа.1а

энтуsiавмъ

съ

onoii'

двi. в.1~ тр11 .н1mпiя

1

Вы понимаете , .nобезныii Гёи
беръ , ·1iто ~ъ того дпл Рат.ои,и
шtду.д-о до.1женъ бы.1ъ

11вАятьсл µъ

каждОt(Ъ моемъ 1юuцерт·h, и всеr
да съ т1.м:ь же успъхоаf°;r,. -У·hвжая ,
11. припужденъ

сенувды .

его- с,1езы,

бы:rr, даже

щм:а

рить тороду Песту свою р'у1юппсь , -

Хорватъ r;u.11.a.1cя въ cвoeii .10- которузо о11ъ пожеа:а.1ъ сохранить,
ж:h, 1.а~-ъ бi.шевыi:i; я веuоАьво J( съ iютopolf мui, быжа 11ысщна
у.1ыбву лся

,

ввгзяпувъ на него

,

коniл мъс1ЩЪ спустя въ

Брес.1ау.

будто съ вопросов1ъ : • Ч·rо-)!,е? Марmъ э-тот:ь uсnо.шяетсл теперь
Еще боитесь? Бу детъ съ васъ въ BeнrJ)iп въ торжествеввыхъ с.rу
фортс? • Хорошо, -.jто Рано14-и-1т- чаяхъ. Но я до.~жевъ в:uгl,т11ть ка
ду.tо (•rакъ вазываетса етотъ марmъ

ne.iыieiicтepy

.пос.1ъдн,шъ вумероъ1ъ 1ювцерта,
вбо пoc .t·h него, всякая пьеса бы.1а QЫ D0Т8ряна ; ШЩТО · бы пе

м·.hненiя nъ инстру~fентов}('J; , п прn
бави.~ъ къ код•h десятRа тpJJ т:ц.
ТОВЪ , 1,01'0рЫ6, RaRЪ ЪIВ$ I~aжeTCJI,

по- !1ад·ы1рскu)

быз.ъ

ста.1ъ с.rушать.

что

1i

съ

уси.mваютъ дtйствiе. Я сочту 'за

Вы можете себ·];
что меня такой

Эрк.по ,

ваsяачепъ т·l;хъ поръ сд;h.1а.1ъ пiнюторыл из

предетавить,

ураганъ

.ао .{жепъ

доnъ пос.1ать ему эту исп1щщен
ву10

и

nопо.mенпу10

t;1apmтypy ,

б.ы.1ъ порядкомъ взво.1повать ; я о-11щкъ с1.оро !ПI-h поsво.mтъ пзда

- 1'Jtpa.1ъ

потъ съ .1ица ,

въ

небо.Jь-

пioii за.1,J; ва теа'Г!)омъ , когда мн-Ь

те.,rь .

Эрки пpeкpacuьili че~овiкъ;

•

j

u
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съ заи·J;чате.rьньн1ъ та.1аnтомъ;

no Йапрп11'.kръ, 1ш1щертъ наsывастсн

npet1я пребьrnаuiя сво~rо nъ Пес КОНЦертаОМЪ ПО ИT3..li1111CKU, ПО IIC-

тi~,

11

с.1ыша.1·ь UОАЪ собстnенньшъ

er.o. упраn,1е11iе~1ъ, оперу его сочп:..
н·епi11,

Гуиiад1t,

3апмстuова~шу10

П3Ъ .1,J;тonиceii Bearpiн.

Въ

этоii

DaBCKU,

цо ФpallдJSCKJJ,

мадьярсr,оii aФиmil D!1 ·Ьсто

по

глубо-

1.оиу чуз1стnу; прито11ъ 0!1а наш1-

На

зтого

с.1ова стоить ха11tверссиьв, что 3на

оперJ; ъ,JIOro з:u1iчате.1ьныхъ D1iстъ' чuтъ, uъ
по орru·11на.tы~ости и

IIO aнr.riu

Clнt, по 11'Ьмещfu, по русско.

cme1tc11ie

бую1а.1ьио11ъ nереводi.,
зву,;ов1J-

умно и

Mon' ~1узъша.1ы1ыя заботы ·ne по-

со nкусоа1ъ , и не чужда эперriя.

111 ·r; wа.ш !IН1i, DЪ КОрОткое пр ебы

Г.1аnну10 ро.1ь превосходно

сn·Ь.1а

nанiс мое nъ Пест·h , быть па двухъ

r-жа. Шоде.~ь, ист1ш

ба.Jа}.."Ъ И ва бОА.ЬШ0!1Ъ ПO.lJП.O'leC-

сапа

n

ппстр~·~1еитов.u1а

J:I с·ьиrра.tа

ная

трагическая

г-жи Бранш~о

,

.1ы,

л

~шторой

n·];щща

шко.rы

1mio-

,Утрачеииоii
ишшг..ъ

не

ожи.

Re

да.1.ъ nстрiтить ·nъ Веиrрiи.
до.rженъ

11

таю1.:е

вним:анin nъ

оставить

венгерской

бе3ъ

трупп:в

та.1антлnnаго теJ1ора Фереды . Оиъ

nъ особеаиости «рекрасно п ори
пша.1.ы10 поетъ .i11Обимыл

cкiя

иародныя

n·Ьсни и }JОЩШ

е1>1, r.оторые ; прл

11eнin,

nenrep-

такОJIЪ

п011раnатсл 11слко;11у

испо,1

11аро

1i0)1'.б oб·k,1J:h, 'да11 nомъ вс11rерс[шмъ
двор11нство!1·ь. Н ничего нс nпда.1ъ

ве.mко.1·hттн:Ъе о opU1'DП3.fЬII"1e ЭТИХ'Ь
ба.~овъ, ю1къ по чpe3n'ычaiiltoii ро
скоmп, та1,·ь

1шст10мовъ

no

о

и

жи11ош1сност1I

opnr1rнa.n,1юir

со1'1~ этого народа. Танцы

цра
т:шже

ПИ С КО.JЪКО не ПОХОi\Ш на тапцы
тa.IJ>ROЙ Европы; чопорная

oc-

Фраn

цузс~.а.я 1,адрпжь ааюшастъ нр. 11хъ

ба.1ахъ DОС,IЪднее М:ЪСТО; па 1ШХЪ
царстnуютъ Ш\~урrса, тapca,u,ro, ке11-

наrо, п •щрдашъ. Чардаmъ, nъ осо•

ду.

бе11ност.u, за11мстnоnа11н:ь,ii съ се.IЬКонцертмепстеръ мJ~пmяго те

атра та,rа11т.t1mый скр1mач.ъ 'Коне,

'
ск11х·ь nразд11икоnъ,
на
~-рестьяне

'

коrорыхъ

n.11Ш1JТЪ его съ

11евы-

до.но жunmiй въ Парюк·J;, и да.же, • разm1ъ~мъ oдymenJ.eniea1ъ , nъ бо.rь
ес.ш не оuшбаюсь,

учепикъ

на

шой чести у

аристоr~ратn<Jссr.пхт.

шей ~\О11серваторiи. Хоръ нацiо- танцоровъ, 11е смотр11 щ~ р·~з 1,i11
11uънаго театра чрезвычайно слабъ, заDriчаиiл одного i-prrтш..a, natн\r
ца.1,·ь по 'UICAY, та.къ и по

-кдчес

саnшаго DЪ ШШОЙ-'fQ Гlll:l6T 'h , бу.J.-

твы1ъ и стеnеап образоnаniя 1'0.10-

1'0 <1>ш·урь1 чардаwас.nпШiО!rЪ nор,

соnъ. Язьп~ъ а~адь11рс1шi доnо.rьно

ны

и

похожи ,

не

nошпrа10,

въ

удобспъ Д.JJJ ъ~узыки; по 1110ему ов·ь

че~1ъ 011ъ n11д·h.1ъ это сходство, па

даже ·да.~еко не такъ грубъ, r..адъ
лзыкъ 1L•Iшсцп.Нi. Вотъ та~,ъ nод

rо танца,

.1ппно языкъ/ его не поiiмешь, не

ркою пq.шцiеJО. Богу одно,1у

nыход~ш и причуды

иевыраз11ма

заnрещае!rа.го

паршк

n3-

у<tJлiшись ему/ .Въ немъ н е п~ nicтнo, ско.~ыю посьmа.то с ь па не
дешъ схо..хства un съ 1,amDtЪ зна го ynpei.on~, и с1ю.1ы,о nc:rp·J;тu.1?
коаrъu1ъ 11аъ1ъ

язьшt>м·ь; даже

му

зыкад.ныя nыраженiя, nаатыл съ
JJTil.1ы[вcкaro, и ц:h.uшоа1ъ оох:ра

ю1.1н:оiлся почти во ncixъ европеii
ских:r, яз?п,ахъ,

па

31адЫ1JJС1Ю!IЪ

з:ur1нсиы СОбстnеюIЬши, просты
мu и.ш с.1ожиым11 t~ыраже~tiлми;

е1·0 1·!1 ·Iшныхъ rзasoliffi , nъ n epnыri
разъ, ка1,ъ 011 ·ь, noc,I'h того , 111111.1сл на ба.1ъ.

Па по.111тичес1юмъ oбi;.11.,J; я нм'h.1 7,

c.iy•1aii

nид-Ъть

11

r~tыma·rь

s1щмt>-

1ш:raro орато1>а Деака , nе11ге11сщ1-
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·1·0

С.щь с ь.
O'Kouue.ш,

1ютораго

вс·lхъ на устахъ,

11

nnш

у

цортретъ ua nо

четноиъ и•lстt въ 1,аждоиъ домt.

это щ1.яу10е
забыто.

xf,Jo

ui';pнo давно уже

Оt1 '_ь. 1шзьшаетс11.....

н·.tтъ, с1шзать

Во

ero 1шл будетъ Нt.'

Подобно noкofuJ0111y защt1.тtнщу СНJ>Омностыо ; JJ хот·kгь то.1ь~;о n.о
Пр.1авдiи, Деакъ nдетъ 1,ъ необ-_ стращать е1'0. Прощайте, .ноuез
ходш1ы11ъ отечеству его nреобра ныii Ге11rберъ ; uз nniштe ведш.оду
:ювавiя:мъ nутеиъ з:u;она; оwь съ шио , ес.1п л nauъ Jtaдot.1a.10 сnоп
трудщr:ь удерживае,·ъ заnа.rьчпnое

ю1- ПИСЫН\~m . И.lll бро сьте

нетерпiшiе своей nартiи, . Онъ го

ступаiiте

лори.tъ за обtдо111ъ иа.rо и

еъ Богомъ

cnoRoii- 1:t"нн CDOIIXЪ апе.IЬСJНШЫХЪ

110, и я догада.1оя о содержанiJJ его

Г.

)rус11 у одного nзъ моихъ coc·J;дeii,
мра"Щаго D J:JC~OBOJЫiaГO:

11

)1

.ш

:АIОН.ВЬIХЪ рощ-ь. Ваш'ъ

p·J;'lИ по восRлщанiю, nырваоше

. cunctalor? ,,

11ХЪ И

мечтать въ

IШl'о1НО3Ъ,

\1'11l>i11s

(<~абШ медщте.1ь/)

За оu:hдомъ, нtсно.1ыю цыrавъ
игра.1и no-cnoeмy

разныя

нацil)

ДУЭ .IЬ НА П ОРОСЕВI{'.1> ,

паJ.ьныя !rе.1одiи, которьщ, пере111·Ь
Жl!,ЯСЬ

съ

р·Ьчамп

n

тоста111и , и

3uu11rtнитыii: граФъ Ka.1i~cтro

подкрiш.rле1rыл д-hiiствiе111ъ nенrер
с1шх.ъ ви11ъ, 1н)сщ1,111.111 nъ еобесtд:-

бы.1ъ зпа1юмъ въ 1775 году' .11·.ь.
.Iо1цоu:Ь, съ "аJшм·ь - то :Морав

1шкахъ реnо.поцiонпую .шхора,щу.

цiп ,

сл СЪ СDОUМИ I'OCTCnpilIMBЬШИ ХО
злевами, и ·отrrравихс11,

иу, рьщарско11rу

:и1r пребьmавiя

1'азету подъ щ1оuю1iсл1ъ

еще по.1

uыit во.mенi11 и си11шатiи 1,ъ

иу мужестnенвому,

nьrrщшш,1мъ _ 11 зъ Фран
11 :изл.аваnmn-мт, въ .Iонд~JН·h

домт,,

На о.1·Ьду1ощ1й Аевь д nрости.1-

Брете.~ь , поручи.1ъ е!1у наtn1
са ть 1
•

ве.тmюдушно

статьи

пароду. Во 11ре

AJнaii утn.~ъ, выра:жевiе гв·I.ва и с- v.нод:~.тr,
онъ

на

I,aJioc1·po ,

1юеrо nъ Пест·!;,

чез.10 съ лща Cl'O, u

Втьстlииа,

это-, Европы. Фр:шцузс1,iй пос.tаиuпкъ,

.

г-жу

11 въ
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,l;шотъ

u

11а

то-же время на

HlllПI ,

fJ

ПередаD3ТЬ

ему 1,аждыi-i 'день де-в ихъ д·!liic'rnin

uoзno-

.1u.1ъ ъrц:1; безu11епятстnе1шо n.tытъ· 11 зат·.hп. 1\:.1.1iостро з11а.1ъ э.то, u IYJ;...

.
пе во.1в3.)хъ своимъ въ Вi,ну . Едв а

л

прi-вха.1:ь,

1i.O-J1m·J;

ШU.J СЛ , пе Дl);\&ДМСЬ,

.чтобы

па-

приб:kж:1.1.ъ падев i11 l\lораяда стn.ш язnите.J.Ъ,- ,
п ·1е, с1шт~ е·ь него ХИ'fU.нУ, 1т за-

·

)'СJужmоьщ динетаптъ, nocon·hтo-

·

,рап·.hе с1цон11ть насъl'I.шuшювъ на

nanmiii наnnсать маршъ Pai,odи. ·

свою сторон)'. Д.111 этого он1, nос-

Онъ был, в·ь прев абаnвоиъ без- по~ьзоnа.1сл н-1шоторыми шуточ, ноноttств:k . .. У сu·Ьх·ь вашего вен- r,n!rn l\Iоранда на \11ш1шыii 01Тыn,•
repc1.c11·0 11apma1 с1.;ша .1ъ оuъ, ото- .Ra.1iocтpo ' првучать животнь~х:ь
зnа.1ся л зд·1сь, и я лрпwе.1ъ про- 1,ъ отрав.,евпоii nищ-Ъ , о , ·га
сить nасъ , ne говорить ш1 C.Iona шш·ь образомъ •. обращать 1шсо
?бо-ашt. Jl буду очень номnро- пхъ въ самыii ,·oшiiii и ешь. А~ентuровапъ, ec.ni ·узнаютъ, 'Iто J.tЬrii лдъ. Онъ паппсаJъ Моралду .
:t такъ в..ш imaчe co,1:l;i,icтвo- ' с.~-kдующее m1 сы10 ~
nа.1ъ ~.ъ ·..ншисапiю его. • Jl об+.r11 афо l(a.:1iocmpo, , 11·0 ~осподшtу
ща.,ъ сох11а нить его тai11,ry.
1,1, п Мора11ду; 5-io сеитлб'рл 1786.

теперь р·J;ш:нось отц~ыть ва.и'ь
его 11мл , то:rьк.о nото.11у ,

1

•

!1111Jостивыii государь!

J[

нед.о-

что .1во.1ьно. зпа1tо)lъ со вс·Iшл тонкое-

;
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с.шьсь.
тnм11 Фр:нщуэскаrо яэьша,

чтобы

ролт110

АОСтой110 поз..хравuть вас'Ь jсъ у J.ач-

ваw·ь

пы11u:

по ,

Ul )'тха мп

вашr13ш ,

чатаннr,ш11 въ ЛJ

18

11а11а-

16, 17 11

ЛJ

Вr!! ст,шка Европы ;

одщшоже,

позабао11тъ

1J.111

;

na

11мен

upur.1amaю uасъ позавтра~-ать

со м11010 !) воябр11, въ девять
совъ утра. Dы 11о;~:1r.от11т1•с 1, о

ча-

n1t-

н'11 11 11рочпхъ ш>uо•шы:\.ъ
я:хъ; л же д.остаu.110 о"що

тоnкость J1амi.ка съ nре.1t>стью выражевiл, б..шrорО.<{ст110 тона

C'J, ион-

своего из,1·:Ь.1 iя ; нopoccrrna , ОТ!iОр
м.1е1шаrо по !IOCii ~,етод·11. За два

щсством·1,

з:ш.110-

часа до \Нtотр::н.а, обязуюсь n1Jед,

11сt·ь-

ставить его 1ш .:1що. ;н11ва 1·0, ш11р-

языка , то

я и

стать
б.110..хо

11.а порл.1.О'IЛЫllЪ '1С.10В'Ь1,0МЪ, JI
nозъш1•Умъ сп.IЬное же.\аоiе съ в.~-

наго )\ В'Ь COBCJJIJJ('HOO:UЪ здоровьu.
Вы сами позабот11тесъ о приrото

All UOЗBOAJIIOTЪ

ХОА11ТЬ J;Ъ н ему до тоrо врсм_щш ,

.ии поз111111о а;иться. Но з.1ые ..но- вз.еliiн его, а
себi;

1эаспуС1iD.ТЬ

11

uбнзуюсь 110 noд

11.1 сто.1ъ.
ct'O на четое

ua ваwъ счетъ много npecliвepвыхъ с~.азЪкъ, 11 сче.1 ·ь ве обхоJ.U-

1,акъ оuъ бу.1.ст11 rю.лапъ

иымъ

ро ;

р:>.зъ11сю1ть

ихъ

прежде,

RЪ ва31ъ чувству. Я съ удово.1 ьствiе11ъ уб·Ь..w:.1с11, что все распущеавос rщ nашъ с четь одна 1,,1спета,

что nы

11е nр11)Jад.~еж11те J(Ъ

журна.1ы1ымъ
дюощпмъ свое

тор,·nwаыъ

,

про-

nepn на ;.еньr11, 11ро
cnoe 1110.1чанiс, r1

да1ощ~1мъ самое
что

Вы сам1f разр·Ъ;~.стс
11011ы1ете ту

11 нацрасно таю, встревожJ!,1-

сn сд·h.1а~111ыиъ щ1.У1 отъ
11иеап

11рi11те.1е31ъ

вашш·о

щµmrnъ,

г.

Сви11тономъ , цре д.1ожешеа1ъ; 11бо
требовать девегъ отъ шlщ.ото1>ыхъ
.1.юдеti,

та1,ое

же

простое и цоз

'11:tсть,

1,oтori:1 11

r,~ деп, 110 01,у<·у, u

npcдaarc11 в.1еliуЩе)1у щщ11 na~11, бо.1ьше

•гkuъ

•

с~Jетъ

i.aкъ вс·I1, rовор11вш iс ин-1; о 1111хъ ,
ув-:Ьрnл, , что въ ш1хъ сое,,t01111етс11

чшъ , qто 11ы J;о.,;1шы быть

..

пуб.111ну,

11oii

11а

11нi. даJ.nте тотъ J,}' COliЪ, liD.к oii
заб.1 :11·оразсу,1оте . .

• На

c.1 ·l;дy1oщi1i день nос.1 •Ь зав-

•t',t)''111'1' Ь СЛ 0.J.110 UЗ'Ъ
.\11,1 у~1р!'~IЪ , Оба, 11.111
остаrrенс11 ;~шuы, 11.111 11 yarpy, а вы

Tp.li.11 ,

дО.lЖВО

ЧеТЫJl\)Х'Ь: 11.111

останетесь жиnы.

11.1и,

HllROlll:'t(Ъ.

вы уА1р ете, ал остtШJ' СЬ ;1шnт,
BTJIX'Ь '10ТЬ1j}СХ1,

t;.1у,щ.ев·ь,

даю nъ мшу 110.11,;iy,

tr

Изъ

трu от

nр1ц.1аrаю

3000 1·1111eii 1око.10 22,000
сер. ) , nъ то:п, 1 ч1·0 на t:.1t-

парu о
руб.

д-у10щiй деt1ь щн·.~·l;

зa'u •rpa1,-.1 вы

во.ште.~ы,ое д\.10, щшъ u nочср п
uуть 'nо.1.ы въ Темз·Ъ .
• Изъ вс·J;хъ скr~:юкъ, pa3Cii3Sau-

ко..s.ушиьrхъ yc.1oвi ii пред.шrать nе

иьiхъ в11ш1 1ш ъ1oii счетъ, .1у'lша11

.1ьвя ,

безъ сощ1·Ьuiя, есть 01.азг.а объ от

ри , о.1и созиа,·ь с1 1 , 'ПО nы 11сu·];жда,

у111ретс, а II бу. tу ;1щв1, 11 1ц.оровъ .

Вы в1цuте с"ш11, что бо.1 ·J;е nе.ш
и

до,1жн.ы

и.1_п

пр1шять па

s.орн.1е1111 омъ мышьлliО)JЪ поросе11-

и оре1·.1упо тpyuu.тu падъ тiмъ ,

ц,J;, Rоторыыъ п буАто-бы отра
рави.1ъ вс·h;ъ ;~ьвовъ , тпгроnъ п

чего

.1еопар.\0 В'Ь MeдИIICКJIX'.G .1·Ъсоn·ъ. :л

.1ожепiс, я не~1с.1..1снио отд.1А1ъ

пам·Ьренъ,

гивеii

г.

насаJ ·Ьшнвкъ, д/\ть

iie

• Ес.ш

повомаето.'

вы nри11uмаете 11100 пред

тому батшру '

na:irь ВОЗМО?КВОСТЬ nош утпть надъ

ва_мъ угодно

этиаrь, съ зиавiе!tЪ д·J.;.1а. Въ Фи

чить.

зи1,\ 11 ' х~шiи разсуждепiе щ1че

11

бу..s.стъ

3000

мтораго

11ш ·.k

н азна

вас:ь орошу сдii.1ать тоже

др н с·юсчеиjя дnух-ъ пед·Ь.1ь

• lla что бы 11ы ил р·Jшш.шсь,
еще ие11·kс; мы вi.рюtъ 0.1.ному я надiнось , что вы у.1.осто11те JlJJCЬ
опыту. Позвоnте що мнi: пре.1..10-_ uo мое поиiщснiл въ бу..s.ущеn
rо не

жить

докаэываеn.,

вuuъ

а

аасм·J.1ш1ш

опытъ, 1юторыii

n·Ъ-

Jlf вашего журца.щ, nъ в1ц·J; 11рц-
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,шс1ш 1,ъ за111ы с.1оuатоii, хотл

с~.о.1ь ко запозда.1оii

~.р11т111ш,

nil-

)1010 статью.
• Съ почтенiе!t'Ь, какое nнтають
къ 11a)1'r, вс·];, шl'Jнощiе
с частiе
торою вы уаостоuш

быть съ вюm в·ь c ttomeuiя-xъ, 11111ilю
честL, п проч.•

Ес.ш

свое перо, до.1го не нnхо.щ.10 nз

i.o- дате.1еti. О11а разос.1а.1а отрыu1ш
пзъ

него,

1Jме1ш,

бевъ

озпачс11in свое,· о

· s11ачпте.1ьвымъ

мноruмъ

1щn1·опрод3nщщъ,

по

ош1

остаn

.1л.111 пхъ бевъ в1ш11а11iл ; nаRове'цъ
i.unroopoдaoenъ i\Iai.cъ, въ Брес-

Roro л1бо озад3чu.10 это .1ав.1·k, вамtтпоъ въ вnхъ та.1аuтъ,

пuсы,о, то и~1с ш10 б·Ъд;п.н-о Моран-

11апсчата.1ъ

2i:a. Пс прош.10 11 е.4·J;.ш, 1,а!iЪ парu за

лсь

тnro 11 .ш д.ругаrо 11зъ участш,коnъ
этuii opriruпa.1ь 11 oii дуэл1, соста-

nм•Ь.1ъ ycn ·l:xъ п первое пзданi е
быстро разош.1ось; но ~.акь nзу

в.ur ,ш уже бо.1 •kе ъш,1.rioua. Что л:Ъ-

объ

ррА1авъ,

11 е cnpan.1л-

rшевп автора. Романъ

мu,1 pn nадате.1ь, no.1arauшiu , в~1i~

'.1ать 1\1оравду? Овъ uр1ш11,1ъ оар11
не .шч110, а черезъ повtре1111аго.

c·r·L съ пуб.11шQt0, 'ч•1·0 вто проп а

:Ка.1iостро пе

щt рас по-

.11ща ,

рnже1Ji е Мора11;1а, и объ1ш11.1ъ ег о

11ы хъ

uоб-hщденвымъ.

пзуъш.1сл

r-

cor.1аси.1ся

Спустя иiс1ю.р,ко .1i.тъ, вт, 1791
Ка.uостро

Рпмt,

бы.1ъ

схвачеuъ

веденiе

OIJO

въ

1.:iкoro

пrrбу дь важ н аrо

. бon·owarocn
отзыоовъ

неб.1аrоск.1оп 

.1,рnт111ш,

RЗК'Ь

011 ъ, rюгд.а узuа.1ъ, что

11а~ш са110 шенщи 11010!

'

За Годви~.~-л·сс111.t1м1/j пос.1iдо

какъ- сообщш1къ таiiньв:ъ

общсстnъ, nриrоnоревъ къ в·Ъ•1 воа1 у ва.1ъ въ 1839 гuду • Св. Polir; • ( бt.
т10рем11ому за1..по•Jе1Що, u умеръ, ffiod)e) романъ пp eвocxo.ttu ыii , nъ
rоворятъ , въ 1795 г.; nъ в.шк.У;
Св. Аео11 а, г11·Ь со;1ержа.1ся по~ъ

1 ,оторомъ н·kкоторыл м·kста ( напр .

убптъ въ' тюрьм\ Аббатства,
время Септябрс1,оii рi;зпп.

лоьп;а, б.1агородство

ocтyп.tenie ааковпаrо в.1:~дt.1ьца
11м е11 емъ I0c1111>a Ба-IЬзамо. Нес въ им·hп iл ero праотцовъ) осоо.1частпьш же сопернпnъ е1·0 Мо nе11ы выcOJ1 0ii ооэзiи. Лс~.ус ноо
ра,цъ воз.врат11.1 сл во Францiю n pacnpe.tttseuie п.1аuа, п з ящес-rво
во

u

возвышен

nость чувствованiu оропзuе.ш си.rь 
ооо в о ечат.1 ·Ь11iе и уве.шчпm сза
ву пu сате.1ь 1111цы.

Третr,пмъ про,

nзuеденiемъ ев бы.1ъ . To.\1ac1r ТирГ,ЕВРIЕТТА ФОНЪ- ПА..JЬЦОВЪ
(11eкpo..iot1r .)

...

:;tf)yrnaн),

· ьоторыо

всегда tбуд.стъ высо~.о стоять в-:ь
n·Jшenкou .1итератур·h , nотому что

Эта заui;чате.~ь~а11 D11сате.1ьви
ца, скоuчавmаnся вт, ночь съ 30-ro
.па 31-е октября 1811-7 года, эани
ма.1а почетное мtсто nъ соьрсмеu
воii rерманскоii .1nтератур·J;

(~f)om,1d

11ау

Безъ

nро11сковъ, б'езъ по~.р овоте.1ьства,

съ достопнстваиu nрс;~.них·ь coч11-

н e11iii

r ocuoюr Па.1ьцовъ соr..щ

un етъ свtтзую п н·J;;1:шу10 uронiю .

Это произво.;1.еоiе стащпъ ее r()раз.;1.0 выше
ве.шстовъ

II

11111огихъ

nашвхъ ну

романп стовъ

:

опа

тоже вмiшuвается въ 1Юmтпку,

TOJЬRO :_r3.t3BT0)IЪ ~. И BJJJTpCHHDM'Ь 11 0

i;ai.ъ б,1агоро.1tяо

п возвыше11 -

достоин ствоiiъ своохъ" про 11 звеАе 110! И 11у.4 р спо .ш, что по,111ти ч ес

вili, oua достиг.са пsв-tстностu. и
с.~ащ,1. · Первое cotJoneuie ел <Sob=
1uic,~nfHe1 пе чуждое утомuте.1ь
ныхъ д.1ипнотъ 11 об.ш11ающее жев-

"iй водоворотъ,

зах11ат11вшiй всю

nзнщвую .1uтерату ру Гер.ханiи,
ув.1екъ и жевщnоу, 1щ•Ьст·Ь съ дру
l' iJМИ за:м·hчате.1ьным11 умами?

-
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С:N/ЬСЪ.

ПосJ ·hдuо~п.
оро 11 зведе нi емъ
г-жu Па..аьцовъ бы.1ъ Яков;; фan1J

.

ха, ·да 11·Ьско.1ыю бараnовъ, да 11рn 1шнь еще чего-uпбудь ! Фuз11•1еска11

дepr;-Heco (3,,fof u,щ btr 91~e~,J онов-

AOJiIOIO.

ча11iе . JiO'l'Opaгo"
cтaunn

особеrшыii

бЬJ,JО

романъ ;

сща

бы.1а

у древu 11хъ

co-

Аостоr111стооJ1ъ че..~ов ·Ька

опо

uу

ве мy.Jpeuo ,

первыuъ

, uo

что они

ето

уважа.111

nроnзвыо 111 ев·J;е сu.rьное впеча,,...: прожор ство, 1н1 к ъ с.1,J;дствi е n
.i_cнie, ч·hиъ пред·ыrдущi я , хотя 8 11 Щ.1, ФUЗИ'ICOliOU 01\ЛЫ . llaдo же
бы.10 .нодямъ, Jiоторыхъ нево.1ьно

ОТJuчается перво~;.1асныщ~ красо

JJ

т-а~ш

00.IIIOTOIO.

DOЭTIJ'10 CR010

пр едстао.1яешь

11·J;c •rь

RpuтuRa едва 1,осну.,ась его, за l'o.1iaФa,
нятая

восхва.1е11iемъ

11ыхт; радш,а.1ьпи-хъ

u

тур11 оii

рыil та1,ъ

очеркъ .штсра

л:J1яте.rы1остп r-жи

очар ова.1ъ

01111

Па.1ь

по

cll!ep т11

Се 11т1шiв Сепра

бы.1ъ сена 4,утовъ с ·ь по.1ововою,

та.1анто.мъ, едва зщ1кoJJOii pycc1юii

т.

е.

с.1 u uшо а1ъ

те.rьnо .1п

;

сажевr1 ;

уд: ИD11-

что опъ nъшпва.1ъ

день ц·Ь.~ую aQiФopy uuнa

с..111ш~;омъ рано .111 шu.1а нi~мец~;ую

да.,ъ бо.1·Ье оуда

.1_итературу

рыбы

.1учшпхъ

у,к рашенiii ея!

то

op o в osr.1aco.1u его uмоераторомъ ,

пуб.нш,J, по щурва.1ы1ымъ nерево
дамъ • Т1щаса Т11рвау • ц • Якова
Фан·ь-деръ·Неса. •Жа~ь, что смерть
пзъ

своnхъ

варощеii огромuы111ъ ростоuт., что

цооъ; посате.rы1оцы съ бо.1ьшuлъ

0.1.uого

, ua-op. ,

просто ii e paкiiic,Шi воппъ, кото

пo

в·kc'reti.

Вотъ Rpaтr.iii

ci

росто~ъ

Пмоерато ръ Ма~. сю11111ъ

всевозможпоэвiй

ceбil

соразм·I1 р11 о росту.

,

11

мe.1r,oii

!tnca, пе
..i.u•111. 11

въ

11 съ·I~

считая
такuхъ

ором·Ъровъ, въ одвоii 11cтo piu Грсцiп и .Рома, 110 перечтешь.

О.1.нпмъ Ш!Ъ uос.1 l;,11шхъ uре.х
ставите.1е ii eтoii DOp OJ\ЬI обжоръ ,
ныо·Ь, rово рятъ , соверше11110 вы

БРЮХО Д ЕЗЕССАРА ,
ПАП ПАС.11;ДСТDО

мершеi i

IIOPO.IEBCi.Aro

O..JOHA.

,

бы.1ъ Деwане

сти у А рев вихъ
о

11amnxъ

;

ъ.1ъ

ве говоря

русс1шхъ

боrатыряхъ и в nтяэяхъ,
rатыря-хъ

ск nхъ ,

rер~аос1ш хъ

возьмите

даже

сказо чных:ь

sa

четоерыхъ;
пара

u вд•l; ii1;a
1,уропа·rокъ

цыо.1енонъ , бы.1и ему

съ
и

un n очемъ.

За то 11 объе~tт. его т·J. .1а соото·hт
ствова.1 т. щ1'hсти111ост11 ero ж е.1у А

, 0.111 бо Rа. СтоJЪ добр.ое дtJ.o ; 1t0 ,это
п
га.1ь удово.1ьствiе, 1,акъ n всякое дру

rер dевъ

самаго

ca~aro из ящпаrо
древвосто , rре1.ооъ ; ге

npocвiщeuoaro,
народа

по про

с«аrо Фраацувсмrо Театра. Оnъ
трю<1>е.1ямо ,

Обжорство бы.10 въ бo.IЬmoi[ че

,

в11аui10 · Девеосаръ, аliт е ръ париж

го е , 11 м·Ьетъ свою 11сuрiят11у ю сто
рону. Представьте себt, что че.1о в ,J;нъ, распо.1оже1111 1, 1 ii отъ про

роu Гомера такi е же бо rатыро въ . роды росто въ шuр1шу: ставетъ
прожорствi. , liasъ n на 00.1-Ь у дов..~ет11орвть cвoeii с~;.1овиостп
брани. Они с·ьi;.1и бы жпnьемъ 1,ъ ~орошему сто.~у ; оuъ стаuетъ
учеваго

пова ра

,

ROтopьili взду

то.1.с,:-Ьть

,

тоJстiть

иа.1.т, бы ихъ ооподчивать рос
.1ыап, aur.1ilic1шмъ
ростбnФ0&1ъ,

tiтo до родство

ве

оно,

rово ра уже

совл.анiяхъ

о

минi атюрн ыхт,

Фpauцysci.oii

~.ухни;

ш1ъ поАав,ай ва сто.1ъ цi..1aro бы -

;

о ма.10 то1·0 ,

н ожетъ

быть

,

во

'
,40

J\ШОГJfХЪ отпоwеuiяхт. nъ ТII ГО СТЬ
noжaiyii,

доiiдетъ

даже

у р од д1 ВОСТИ,

РаSС)'iКАать о

выrодахъ

11 ве-

'
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Сюьсь.

выrо.1tахъ ' дороJ.стnа и о худоб-k

оредстав.11111 страл.авin соrраж,,1ан1, 1

можип

саа1ъ

то.ты,()

воач1пь

1·0

DЪ

пересыпать

въ .п орожнее,

суждат~,

шут,1;у

о

из:ь

тоже

,

:

это

оу~та-

его с.1ова!1Ъ . И с1;о.1ыю забаввыхъ
аве1,дотов ·ь

l'0.1 у бы"Хъ r.,азъ; съ
nоновъ o·ki-y разбщ)аетсЛ этотъ
11ооро съ , и вui.orдa 1Je будетъ
Со

иа теа·1 JУБ

:

вс·Jшъ дру1·ое д·J:.to
11з .щшн1111 дородлость

12оже·rъ l!Ш 'l,ть ~шо1·u nепрi11тuыхъ
noc.1·hдcтвi i( Дорnдиuсть

стог.ое 11аказаn i е д.1л а,,тера; даii
11 овъ uривуж

девъ o epeiiтu отъ

po.1cii

перnыхъ

Jюбоьни~.овъ 1,ъ ро.tямъ бJaropok
оыхъ отцовъ, <1то также непрiят

uо ua cцeJJt. юшъ о въ св·Ьт·J..
Во

nов вр:1.тпъ1с11

къ Дезессару.

оро;,"орства ; расто.тс т·J;.11, м урод

.ш.востп. l\ъ не сч:~.с;riю, тоrда еще
uпка1шхъ

т11а1с

тато110 о дород11ослш, nъ ноторыхъ
-·бы
Изъ

оротиоъ
счетоnъ

этого

.театра

ет а

ва- пр. ,

ро1ь.

ка1юii-то

nрuвuнцinзъ, оораженuыii его по
чте н ньurъ брюхомъ, закрnча.tъ

веtь теа ·rръ:

·• Врутъ

no

овп 1,ава.1ьи!

Это1·:ь в ·Ьроо ужъ пе оос.тn1ся. •
Можно себ·h вообразпть о.1иJ1шiй

.1,h,

и nepeш,eдwiii даже на сце
ну, rд·J. и самъ rо.1ова едва уд:ер
жnвался 01-ъ

cJ11·txy.

Брюхо Деаеосара б.ы.rо 11-h<1ньntъ
ор едм етомъ на с::~1i1шекъ и mутов.т.

;

его 1·овар11щеii

онъ все Э'l'О вы

съ ~рщ1 ·l;риымъ

терnъ._

иi~мъ. Въ осо·беш1ост11 достаnuJось

ему отъ Дюr·азона, Б.оторьrii бы.rь '
I'р·'hшепъ о ротпвупо.1ожuьrм·ь не

11 11е упусха.11, ни oд1t0ro CJJ<1a11 оод11лть сваеrо JJpiлтe
.111 на С)t 'Ъхъ.

достат1ю!1ъ,

сред

Равъ, вечеJJОмъ, Дюrаsопъ быn

пеу.,щ~ства.

бо.1·J;е обьщнооениа1'О распо.н,»,евъ

можно бы.10 от·ь11с1;ать

ства

оородиJа

разъ ,

носпJ·ь

Онъ исоытаJъ пос.1 ·11.~ствiе св'оеrо

не суще о тоо11а.10

Oдlffiъ

ca!JOe же с1,iй хохот·ь , noдunвwiiic11 nъ за=.

те ему u·hc1{0.,ьi; o .н1швихъ верш1.овъ окруж ности,

здоровъ,

раз- ,

11ых·ь 1-1.111

p-hw e n·ь.

1шза:1~л тахъ

чер-

что

uрсимуществ,J;

онъ

такь от1,ормАенъ, что не в·hри.tоеь

Dидво,

когда Дезеосаръ иrра.аъ ро.tь

,

qто

Op-

1·oua 1J.Ь Тартюс1>·.h, .11..111 неrо дЩ>R·
110 быJ:о сд·h.1ать особыii стоJъ ,
повыше и о:оширi , oo·roJ11y-11тo

шутить; это бы.10

ooc.1:h

предста ~

n.1eвin ,,1раа1ы ДеФоитещ1.

Де:Jсс

саръ бы.tт, .ВЪ ФOiie.

-

А вiдь орао1, быАЪ тотъ ио

Jод1щъ, СRазаАЪ Д~рrавовъ, 01·сту

овъ пе мо rъ nод.1·1~ть оодъ обьщ-

nа11 на шаrъ, ка1,ъ бы жеJа11 хоро:..

1ю11енвыii стол, . Презаба веuъ оuъ

mеиько осмотр·krь эту массу жира;

бы1ъ оъ н-h1-оторых·ь ро.1яхъ, тре·

ты paCTl!JCTi!.tъ

бовавшн'Х•ь

»

.riи

роJи

худощавости.
llети-JКано,

Т яжущiссл,

опъ

Когда

въ коме
rовори.1ъ :

• Съ т·Ьхъ порт. я · ве знаю сна,
'XJ,,.iнo съ хаждымъ двеъ1ъ," вес~
театръ по11~ра.1ъ со смtху. Еще
поразnте.,ы11!е
бы.10
пропшо
р-hчiе erQ нару жiюсти съ по.10»':!>

же1riемъ оредста11.шемаrо .tица,

драм·]; Дм,овтева Покиретliе Пар~,.,
зи;а. Дезессаръ иrра.1ъ ·nъ ней: ро.tь
хуnеческаrо rо.1.овы

rо

къ коро,110

съ

,

орихо,!{яща

nовивпою

·истощеuваrо то.1одомъ nарод:а

отъ

;

и

-

-

хоть .куда .

Ты ~маешь ? спросn.1ъ Де-'

вессаръ,

потряхивая

отт. -хо~оту

свое почт~нное бр10хо.

-

Кромt

,

шутохъ!... Я

rотов:t.

,11;ержать пари, чтG с.1001, БотаВJt

ческаrо са "щ не тоАm,е теб,1.

,

;

-

А знаете

-

Веуже.tи ? восКАиквръ Дю

кстати

оод:хва

ти.1ъ кто-то i что с.1онъ оцо,.1 ·}аъ.
rазопъ.

-

Сеrол;пя объяв.1еirо

въ rа ае

тахъ. Бо.1ьша11 потеря .6..fЯ sв·ь

•риuца; оди11ъ то.1ыю и бы.1ъ ... Не

c1t0po

.,J.ОСтанутъ ,11;руrато.

33

С.шьсь.

-

Кром-Ь шутою,? с11роси.1ъ Дюrаэовъ.

-

съ

сожа.1С:hпiемъ

;

право жа.1ь ero ; чудное животвое.
'- Прекрасное животное I

И какой смпр11ый

,110.1Жа.1ъ Деэессаръ
раэъ

хо.40.1ъ

;

-

Спасибо

вя все приrотов.1ево.

-

Такъ. i;д;емъ сеiiчасъ.
Деэессаръ переры.1ъ uci. mкаФЫ, и одt.1ся па скОрJ1О руку ; а

.. . . . про- Дюrаsов.ъ, между т•hиъ, вытащп.1ъ

л в•J.ско.1ько

ero

смотр·hть

съ

Бризароа1ъ ; овъ встр\ча.~ъ :меня,
какъ прiяте.1я.
- Не ул.и11ите.1ьно; чуя.1ъ, что
С_\)одни.

иэъ кармана дымку и щерезы, п
ваnяэа.1ъ ихъ . на

-

cnoero

друrа.

_Превосходно , сказа.1ъ овъ ,
осматривая Дезессара, снаряженваrо I въ по.1выii церемонiа.1ьвып
трауръ; 111ы бул.емъ имiJть аеисто-

, отвi.ча.1ъ Деэес- вый успi.хъ .

саръ ; вадi;rось , что межл;у ШIОЮ
и с..1овомъ сходства uемноrо.

-

ве беsпо-

А с.1авныii бы.1ъ СJОПЪ , ска- койся, я все беру на себя. у ме~

за.1ъ д;еэессаръ

-

Хорошо, но ....
Объ оста.1ъвоиъ

И л;а. и нi~тъ, воврави.1ъ Д10-

-

-

Ты думаешь ?
Непреи.Уаiво 1. ... Самъ уви-

диwь .

rазонъ, см·J;ясь. А ~,стати, Деэес-

Друзья отправ.1яrотся; прiil.вжа

саръ, продо.1жа.п, овъ, будто вспо~ ютъ нъ мивиGтру. На ко.1око.1Ьв-Ь

инивъ, сос.1ужи мнt с.1ужбу:.

-

Какую? спроси.1ъ Девессаръ,

биАо Аеслть часоnъ. Ба.1.ъ во всемт.

paвrap·h.

всеrда rотовый усчжить прiяте.1ю.

-

Л завтра АО.1жевъ 'иrрать по-

-

Изво.1ь, отвi~ча.1ъ Дeseccap'It

с.ювицу у министра; мн·h вуженъ
СМЬШl.10ВЫЙ ПОМОЩНИК'Ь.

меня"

-

ся

?
-

Друзья останав.шваются въ первoii за.11..

Такъ я за тобою sa·hд;y; ЖАИ

-

-Ус.1овимся же въ содержа-

нiи, скаэа.1ъ Деаессаръ.
Сейчас.ъ, АЗЙ -мв,J;

I

ч~.1ъ Дюrазов.ъ.

J" аяей отвори.1ъ об-Ь по.1овиюш
А кахъ же мн-Ь надо од1.-rь- , двери прiемвой. Разсущдать уже
бы.10 »е время.

Въ простое п.1атье 1 отв1.ча.1ъ

Дюrаsовъ; впрочемъ, 11 прН,ду R'Ь

Дюrазонъ первый подошеn къ
министру, и с1шsа.1ъ, пред:став.1яя

тебi. поравьш~ ; мы успtемъ все товарища :

-

у.1а,11,ить.

-

Кав.ъ знаешь ; я бyJI.y тебя

ж.11.ать.

зоm.1ись.
На c.1-kдyющiii .11.епь
часовъ

-

Ваше превосходnте.1ьство, ар-

тнсты Фравцузскаrо Театра весьма оrорчены смертью прев.раснаrо

Бы.10 уже помо, товарищи ра-

,

,

с.fО'Яа, бьmmaro ..rучшимъ ухраше-

нiемт. коро.1евскаго sв,J;рпяца, и
въ ,11,евять ут-kшаются то.1ько т·Ьмъ

Дюrаsоuъ яви.1ся къ Де- rутъ представить

зессару.

-

TO.IЬRO

преАставить тебя мвви.стру, отв·h·

Скорi.е, скор·Ье,

ero

,

что мо

ве.1ичеству

с.1учаи наградить мно1·0.11.твiя за

всRрича.1ъ с.1уrи вашего товарища Деsессара.

оиъ, вхОАЯ, пора намъ iхат'ь.

-

С.1овомъ,

ваше

превосходите.1ь-

Да въ какомъ мнi. быть ко- ство, л ориmе.1ъ отъ иа1еаи Фран·
стюмi? cnpocпn опять д;еsессаръ. цузскаrо Театра, просить А.IЯ Де·

-

Нмiшь трау-ръ. Ты до.1жепъ зессара нас.1\дства пос.1·h с.1она.

прел;став.1ять нас.1tдника.

Эта шутка превосходиАа мtру

5

'
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nпвво.1ите.1ьноii mу,:кп. Jk); прnсутствующiе помер.111 со c11,J.xy ,

же.1а1ощШ поскорtе кончнть

rАава устреми.1ись па несчастнаrо

са

..ю.
:высчшавъ забавную рiчь · ; всi.
нас.1-l;двика , который одинъ стоя.1ъ, какъ вкопаныii, нич его не

д1;

:Мni. , право, сов·hств о драть
съ тобою.

Ты

nредставм1ешъ

мн·h та1, у10 оrроъmую поверхно сть,
qто л по чести не могу по.1ьзо

Бидяп ве с.1ыша. Оправпвшись , па- ваться

вс·Jши св011м11 - выrодаъщ.

1,оиецъ, отъ поражепiл, 011ъ броси.1- Дай мн·I; -не1шож,ю уравнять обi,
ся, каRъ бi;шеный домоii, п тотчасъ . стороны.

же пос.1а.rь Дюrазову вывовъ, напи:са'нJU>di въ та1шхъ выраже11iяхъ,
что не.1ьвя бьыо и вал;,tвться JRpoтить rвi.въ обиженнаrо.
Одва1ю же, когда протИDПИЮI

съi;ха.1ись ,въ пазвачеввое мi.сто ,

Съ этtнш с.юпами, онъ выни
ъ~аетъ нзъ 1.армана ~;усокъ м,J;
.1а, черпнъ на брюх·I; Деsсссара
i;pyrъ, и- rоворитъ съ ,:ою же
торжестпевностыо: "Все, что по

падетъ впt круга, не въ очетъ. "

секуядавты пь1!а.1псь еще прmrиДаже саыъ девессаръ не усто. рпть ихъ; во Девессарь, въ пе~- я.1ъ nротивъ э тоii новой ruут1ш ;
вь~и разъ въ жизни, бы.1.ъ веумо- овъ расхохота.1ся, н д-hJo бы.10 вы

оста- играно; смi.mная дуэдь превссе.10 .
ваться на мtстi., • крича.1ъ онъ. коичи.,ась въ- сосtднеа1ъ трактирt.
Шуткt уrрожа;1а траrnчесRая раз- Дезессаръ, не смотря па nc·h тре, вяз-ка.
norи дня , ·.hJъ u шtJЪ съ обыч.11пмъ. ..одному " ивъ насъ

Секунданты отмър11.1u lfростран- ньшъ боrатырскиа1 ъ апетuтомъ.

ство; протвввики в3я.1и шпаги, в

П

б

,

nая

1 :11 ·
ируцrна
ы.1а cai\1aa m J
;
rотовы уже бы.ш сразиться, :ка!iъ rост11 много пи.щ • rt къ дессерту
вдруrъ Дюгазонъ' будто · по не-: nci. го.1оnы до того развесе.ш.1псь
бесному · вдо:s:вовенiю, пресерьозно отъ ша11шан скаго • что Деаессар:r,,
за к рпча.1ъ :
··
·ихъ .к шна:хъ
- Постоii Дезессаръ, одпо мгпо- первьш , .."Р" грщн,
· ·вевiе.
'
\ то варищеи, провоаr.,аси1ъ. ,·ос·rъ: .
_ Что такое r спроси.1-ъ Девес~ За nac.1iiдcтno ·коро.1евс1ш1·0
саръ съ .tU>Садою , 1,акъ че.1овtхъ, с.1011а !
•

~

КАJIЕИДОСКОПЪ.

~n!b
~n!b

ТЕ.А.ТРЛ.JЬНЫЯ НОВОСТИ И С.IУХ,И,

ift
ift

ift

е~ Ыер, &n(b
е~ Ьа~,
е~ nidjt'~, &n(b ift е~ roi'\61

вымъ знатокомъ д-l..1а, Бер.1iозоиъ.

Мы радуемся,
Въ Москв-:h недавно дава.1и но

вую русскую оперу,
нашего

цзвilстнаrо

r.

композитора

•ыжскаr'о.

Jибретто

оtJевь rрuатно ивъ

.-..ераАъда. •

Дарrо

знэ,менитаrо

что предсказавiа

критn1tа

так:ь скоро

сбы.mсь. У 'васъ такъ иа.tо твор
ческихъ

та.1антовъ

по части иу

зыки, что иы до.1жвы встрiiчать

состав.1ено каждаго воваrо художника с·.ь вс
С'Ь рас
от.1ичаетсл простертыми объятiями. Ми.1ости

драны "Эс тиннымъ призванiемъ -

Музыка

JU1orи11И красотами и свпдtте.1ь просимъ, почтепnыи композиторъ! '
ствуетъ объ вкус·k и сов,J;ст.1ивомъ
изученiи за1.оновъ музыки вообщ~
в теорi11 современной оперывъ осо

Мiсто ваше, воз.1ik Г.1mнш, бы.10
не занято!

бев'востn. Опера ЭсJИ:ераАьда им-Ь.1а

огро~ный успi.хъ и композиторъ . (въ Эс.цераАъдlЬ производи.1а все
!5ы.1ъ много разъ в'ы.зываемъ. Пар общiй восторrъ повал танцовщ11тiи бы.m розданы весьма удач ца, недавно П'рибывшая изъ Па
во и выпо.1невы нашими петер рижа, r-жа Ирка Ma1nмc1J. Гово
бургскими

съ

оперными

усердiемъ и

артистами

похва.1ьвою доб

росов.JJстностiю. Г.1авныл po..m за
иима.ш : ·Эсмера.1ьду - r,-жа Се
Аtе11ова; Ф.1еръ де-.lи r-жа .lt,"иьева; Феба r . .lеоноо1,; К.1ода
Фро.10 - r. ' .Ар~1емовскii~, Казимо

АО; -

что

танцуетъ

она

обворожите~ьно

испавскiи

Zap:iteadn,, что

тавецъ

это просто

El

orouъ,

ВЬ_I.IИТЫЙ В'Ь щ.енскiя ФОрмы. Ир
ка Матьясъ въ Бо.11,шоii Парnж

ской опер\ ,11;ебютироnа.1а съ успi·
хомъ

,11;аже 1ря.l(омъ

съ

Кар.10.:.

r. Kypo81J (басъ). У спtхъ тою Грязи и ·Фанни - .lеоиъ. Въ

зтотъ бы.1ъ заран,J;е

предсказавъ

r. Даргомыжскому въ Париж,J;,
пос.1,J;

рятъ,

иопо.1ненiя

в·k1.оторыхъ

въ

нумеровъ

,

вей мвоrd rрацiи,

1·иб1шсти,

ду

шевнаrо участiя. Танцы ея от.111-

концертi . чаются вкусомъ

извi.ст- От,11;-Ь.аа

па

и

скромностiiо.

чиста и вевы•1уриа-
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nритОМЪ

ОН а Прекрасная ИЮIПСТ

·На Ита.п,ян с1юй оперной сце
пi; , гоrовятъ " Роберта" - Майер

ка. О11а .l[ебютироnа.1а въ С1tАьф1,

д,ь, етомъ nробвом:ъ -кампi. nc,J.xъ
хореграФnческихъ

та.1антоnъ,

бера.

Это

бопытное

и

11и-Ь.1а успiхъ б.mстательвый, не

рветъ,

n

бул.еть яn.1euie

.1ю

зам•kчате.rьное п nы

наьовецъ, пуб.11Шу nвъ од:-

на соперlШ'!ество съ .110-

1юобразiя ита.1ьлнской 1,О!1UО8идiи.

бnм:ицей Москвы, ..r-жею Савкоn

Интересно пос.1ушать 1 .ка.къ ваши

смотря

ской. Париж'аве пе иа.10 жа.1-Ь1отъ

объ ел

утратi..

емъ московс1.iй

ита.1ы1нсшя

Пов.4раn.IJ1-

театръ

.а:·kютъ

в11а11евитостп

съ этимъ

сов.1а-

ко.1осса.1ьяь1иъ

пропзвед:евiемъ вов·hiiшей 11узы

съ епmъ

прекраспьmъ прiобрiтенiемъ, м.л· кал,поii шко.1ы. Партiя Роберта
его ба.1ета оно бьцо веобходи.мо. назначается Сап.1ш, Бертра1tа Таибурпнп, ИзабсА.J;Ы Джу.ш-Бор
с,J; Л.Aitcьi Фрецо:шни ; обста
воDJ~а б.1истате.1ы1ал, надо ожидать

Наиъ предстоятъ скоро два no-

c.1i.двie вmmie
первыхъ

и

бевеФnса

.!)"ЧШИХъ

русской сцены

r-жв

- r.

огромнаго успiха.

, д:вухъ

артистовъ

Мартыноца и

Саuои.ювой 2-й.

Ec.m су

диrь до пзrотовие11ыхъ А.IЯ IШХЪ

:К·аБъ с.1ъIШВо, ваmъ Француз
скiй театръ въ 11ъшi.шнемъ roAy
c,1J.i;.1ae;rъ
важное
прiобрi.тенiе.
Труппа, д безъ того превосхо.4-

пьесамъ, б'енеФпсы етп об-liщаютъ

быть

.tучшпмп

въ

яьшiшнемъ

театра.1ъноJ11ъ

ro.4y

щеисл

Фе:вра.tя; , иэщщите/

2~ro

(окаячиваю

нал ,
умножится еще r .
K.).apaucoA1r; , от.1ичвъ:wъ артистомъ

теАтръ ве с.1iдуетъ ип юriанеБо
с1.ому,

ни· rреrоръJIНскому

ка.1ен.

театра Севмартевскихъ воротъ , ва

.2щрю: у него свое .1_i.тосчис.1енiе.)

Въ бевеФисъ
которомъ

r.

будетъ

ро.1и мо.10.4ыхъ .11обоввmtовъ

Мартынова, въ
участвовать

preшicr) .

и

са,

даны бу.4утъ : коме.4iя П. С. 0е

• Го1щ

.~ю6овь во дверь,

воiiдето в~; окно;~

Григорьева
poшir муою11,
xapтmma

-

не

·КАара1'

на сценi. Одеона и ва Сен

мартенской

оперетта П. И.

мо.1ол;аго ,

(j eune

с.1~ай

, р1Цом:ь съ БоБа
oua жемъ и Фреде))IПiОмъ J~11етро111ъ;

u Кажияеttаrо • xoда нвдуриа и жепа • i

Фарсъ

Ш1$.1И

раsъ .побоватьс11 игрою

жена его (урожденная Ше.шхо:вц),
л;орова

:Мы

еще

веиввiстпаго, по та.iавт.1ИВаrо nи-

сатеu ~ .A-n, да фра1tцузскit~ языко/ "
и еще вол;евшь r. Aкce.Ju. и Ком:.

а &то

иного,

потому-что

вos.1,J, '

художвшовъ такой ne.m1JИBЬJ, вее

'

оста.~ьвое исчеэаетъ.

Иsъ бевеФиса В. В. Самои.10- -

B.e.1titнoe отнрытiе. Изъ Бра-

вой вамъ пока извi.ства то.rько yвmвeiira

011 шу 1·ъ

отъ 16-ro де•

ОАВа пьеса; во она стоптъ nci.xъ кабря, qто про оерестройк11 rep·
оста.п,нъпъ: это ориrипаАЪвал

1to-

цогскаго БJ.аокевбур1·скаrо Авор-

. ммiя покойваrо И. И ~ Хиiаь- ца, 83 А&ахъ ваm.ш въ nотаi1виnкаrо. Прекрасное дарованiе бе- ной виши весьма важвыя о .1ю
веФицiантки заиiшитъ все остал- бопытвыа бумаrо XVII u XVIII,
вое.

сто.1,ьтi'й. Меж,,1у во111и.ваsодвтся

обшороаа оереоuска Браувшвейr·
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ADOpa къ РJССКРМЪ вабJJ• 76 тоатра,11,оых1, трубочrкъ, 5/1, мвожестпо собстоенuо .1орвета, п мuо1 ое-миожество Аа11-

с~.зго

ветомъ

ручныхъ поссмъ Петра Ве..111ка· с1н1хъ 6раrдето11i, ссре1·1,, оортъ
11 о Шар.tотты букетов·ь u ороч. Эта компанi1J
СоФiв, суор)' ГО царевича А.sек· на а1щi11хъ COCTOl!Ja ОЗ'Ь 96 ч.sc
с1111 Петровu'lа, l{ром11 тоt'О, тутъ UOIJЪ.

L'o, l~1,атер11вы

же отыt·1,аоа зваuе11~1та11 рукооось

u,ваrецка1 •0 поэта

)

Бавера

оодъ

nазвавiе11п: ca..11,ot4вn,rnnы1i 1'аА1внь
11.iiti сто басвпr.. 1Jока , ос11 зто
бу,,,згп

с.юше11ы

в·ь

1·01·уларст-

11rаный ар~пвъ, въ Во.&~Феuбют

uQ

те.и,,

,11·0 oaжн'Jiti

JВ11ря1отъ,

шia изъ нuхъ буt.утъ обuароло

о,~uы.

Ва_жное

opioбp11reнie

д.Jя исторiо о д.tя .ште,ратуры!

ЧвJовrьк'ti, 1io 011,редrьле,~i,о од
но,; Л.t~ерщ,апско·1i ~азеты- есть
раэу111вое

,

лuувоrое

без-~, ПЕ'рьеоъ,

жовотвое,

- . р11сующее

печвымо .tучам11,

CQA•

ра~ъ'!iзжающt>е

u· rовuращее мо.&вiя(э..аектроческnмъ
телеrра-

о _ на парах1.,
1110

Ф1н1ъ.

Статуя·, 1 ~зо6ражающая Бава
Мелкая nро.1~ышлв11,11ость
кpynnoA1'6 раз.шьрfЬ.

во рi10

Въ IJ:1poж11

ва .tвпх.rъ .~ахвачева ц11.1ав шаii

ка I1авалер1,въ
меАКОХ·Ъ

торые

11н,1ус~· рiо

т.

ороuышАеНВ(!КОВ'Ь,

оч11щаАп

карманы

въ

самые

САа,1оr.1·uыв

масвера&ы,

('.JOBOUЪ

'

АОВ:IIКЪ

.мев1;е

BCil

ко

Сценою 0:1:ь

6ЫJИ 68АЫ ,

_Д1;RTCJb80C1'B

t'.

•1е.&0011•1еству

.4АЯ него минуты.
церты,

,

КОU

театры,~

MiJCTa '

Г.4'1J

че

-

1 е11ерь

11uтор:~я

110

.411етсв

KopoJR ,,

оэrо,:ов

.ори~.аз3нiю Баварска1·0

,4.10 украшенiа
Хра.ма
С,ждвь1, 11отор1>1n uв· 1, воз~вuгзет1>

opu•

01, че~:ть

(моэъ l\'lюitx~ua,

t:.1авпвmохс11 6аварцевъ,

а,ог.1а

б1,1, оо вс:ваiъ праваuъ, вазватьса
ВОСЫIЫIIЪ

'JJ.t.Otul,

въ ваше вре~n

11акiо

нuбJАЬ

.и10.,.ева

CB'.l;'fa, ес.щбъ

еще

в11рп.1u въ

чу&еса.

(Jва

вы

зuаыенnт1,.111л, Шоавта

Аер()tu'Ь, от..tо11ает_ея

о отчекавu

о rвое»ъ карыан,~. Ово 'отирав·

ваетс.а

частnuъ

.11мо

1\1,, .0,11АUИ'Ь

свое

д1мо

.1овко'стьiо
воuа.&о

U

ДОВ'Ь

I

,sуuаетъ

съ ие.щчаiiшей

о щеа'ольс·rвомъ: в-а

ве.&пко.&fiовую

,1888АК вечера,
таuв,

всего

00

коарrору,

Од1183АОСЬ

IIOЧaU'I,,

тру

СЪiJЗЖ8АОСЬ 81, бо1·атыхъ

. ооужовать ,

зкпnаzахъ

вu11ст11

nобоАтать

покур,оть за

вою

Фран

ПOCAil

,

чаmею

о ПОТОIUЪ

оуише

paЗ,\'fJJUTb

ме~.tу собою .tобычу. Въ к..1адо
воii

uх_ъ

,

oт.tilAaanQЙ

uымъ кабвнето,,ъ

,

роскоu1-

nаомо: 978

,оmе.tьковъ о бумащвокоьъ, ра·

3умilется пустыхъ;

1016

18:3

зов1'ока,

1JОСОВЬ11.Ъ ПА8ТКОВЪ; 219
•1асооъ; 154 часовы~ъ ц·lн1очекъ,

пр ые.1к11м·~

"ip'li

, u

IIC бу 4СТЪ IIMtlTb

себ·t .no.toбuoli. Ч1·1,бы

дать nо

натiе о ея ко,101 са.1м1остu, ск:~
"6Смъ

TQAbKv,

'ITU

U'L,

11 Jl'Ъ
25 •1е

Г\/.10811

ту.1овоще сп 0Qм11~:т1ыоrь

Аовi1къ, а во ВН)1 трснuостu пож
ней ея , часrи

,

1)61J.1,1.1u

сорокъ

че4ов1;11ъ, Отъ самаr·о nье,1еста

,1n 40

ГU,tOBf.\J, 11иуrр11

Аегкiа ,41;спшць1.

орове,1евы

Вышина вceii

статуи <'СМ1,десnт1, Футовъ. Въ
л11вой рук11 ова держн:r1, ПOABIJ·

т1.1п

квер~у

оравою

.1авровыit

uрuжо11ае1ъ

в11нu1п,,
1,ъ

гру.tв

uечь. Дo'liiв repмa11cкiii костю111ъ
ваооuuвае1ъ о ..tреввемъ

npouc.:-
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_:soz.1eвio баварцевъ. У воrъ ев
оr·ронвыU Аевъ. Худоа.нокв ве
вахваАnтс я

этим~.

Apyrouъ, чтобы обмануть cauosъ
себя.

Женщш1а-ФАюrеръ, которыii

аrастерсвоuъ

пpflo:tвeieвieuъ .

ТОГА& то.1ько перестаетъ
ся

в·r.етъ.

Жена

от1>ывок~

ив~

C.IODAPII

ств1:н вых:ь вв ли ~й.

-

Rрасота

-

стачков1,;

верт11т·

во вс1J стороны, коца за ржа·

-

сущесrво, веопредts

ОБЩЕ- Аен11~ое еще ВОО.48'1) ФОЗiОАОrаин.

По Са..1омову -

оо СосмоаАВ

Эамавка 4.1я про-

цв,s;твстое п.1атье,

в1Jве 1tъ мужа;

караб.1екруmеuiе.

-

мужа; оо .tругвмъ

у 11раввте.1ь,

сажающi й мужа на т111·.ю и сбо

которое rкоро npoxoAuтca отда- paющiiJ съ него оброки.
Пр~~даное-остроумваs

АОвка .

Почесть -

,

вать въ ~.раек у,

А~уже-

Г.1аовое АОСТОИВСТВО ве.

в1>сты; ouopныll оувктъ- жевы;

преАuет·ь усер.tiа-мужа.
JJ,pyiъ -

рОАЪ пьавкв, которая

АО тъхъ ооръ не отоа&аетъ, пока

еще мошетъ сосать.
Гeнi"it -

-

ова

- 11стuчн 11къ вс11хъ

Же~удокr;

вuэ11ыmенвыхъ

aiыcA~li;

ве.&ию1х-ь

о

.t11.11,,

В<"11ХЪ

ча1· то, 11с11х ·ь

Аvброд·ътеАеil че,юr,·l;ка.

Сердv,е

- нача.Jо вс111ъ вpan-

Мечта

-

: Существо съ ААВВ· ственвыхъ бо.111знеii .

торое живетъ на

от.tаетъ

узваешь

меньше, ' Ч11МЪ BIJ'I TO.

ui.1мo воJuсамо u въ усахъ, во-

...

Пока ее незваеmь,

опа в11что; коrда

чужоil счеn о

статьи

свои въ :~курва·

Ааромъ .
Е 1·0
хватаем.
обыкновенно ва одву .повi,сть о

.&ы

па ..tва ФеАье;rона.

Ще~о;;,,ь

-

Разум'6

-

в1 ·е то, что жозвь

отоускаетъ вамъ Аароы1,, в че1·0

ве оро..tаютъ

ва бо.Jьwохъ тор-·

жощахъ 11 на ме.4к11х ·1, рыякахъ

Не втьста

-

п,р,,кая

.

ов..1ю.1'11,

1:отор) ю вu.1отят· 1 , , чтобы ее Аеr-

маауФактурвое про-

пзведевiе оортваrо.

че бы.4о ороr.tот11т1,.

Ко!'етка

-

шмрокое зерка.,о,

соособвость важо· . .которое орив1111·ает·ь вс11 обраэ'ы

вать враrовъ.

Честиость

о нu одно.го ве удержцваеть .

-

своilство

весь

е ~ кони .

вi»къ прож-пть вощоuъ.
Смтьm..t1~вость-мат~рьsJъ .«.tя

.

построli110 камевваrо дома.

Httкmo

-

в11кто

,

оричввяю

H ex.poA(!?.tt ,

от.ti>Аъ

вазвачеввыti

..t.fa

въ rазе
обваро·

дованiа новых:ь открытiй, на пр.
добро,11;те..tеit

мертвеца,

рыхъ въ жввоыъ
мilчаАъ.

Му.дрость

·-

кото

вuкто не

за

-

обвару

веАаnво, саыымъ

uбрliзомъ, въ

·щiil МВ01'0 з.1а ,ва CB'IIT'II.
тахъ

Правосуд ~ е судьбы
аuАось

•,овшемся въ Швеuцарiи, б.11й1ь
Ж.евсвскаго озt>ра. Uo горноit
.tор11г11

пpoкpa.tЫRl!.IIICb

АВ1108А

цать 1tоuтрабандистовъ оэъ Берна!
каждыi! весъ 110 м'llшку пороха.

Гloc..1 ·tднiii ва•1 а .п, зам11чать, riтo
свuUство,

кото

воmа

е1 ·0

CTЗHORIITCЯ

все

рое каж.tый про'3наетъ въ себt,

свя.1ъ

кром11 тоrо , кто

ос.~отр11въ его, уаид11.1ъ,

cro

пu11ет1, .t'21ti·

СТВПТСАЬВО .

Влю6..tепные -

sр1ш~ъ

npo11cmec, вiu, c.iy"

Аю,1в

· веuп.sосердво .1rут"

,

которые

Аруrъ оредъ

.~11шокъ

вемъ есть Аыра,

поро'lъ c.:ыnaAcs

1'11

съ

.l{'Г'IC,

1 1.tеча

озъ

u,

что въ

котороil '

оо вceii АОро-

тонкой оо.1осою. Мошевнuкв

39

Смп.сь.
всоуrа.1ись, по этому с.s·му

11ожво бы.10
.1и
а

ва М'JJШКИ

04001·0

охъ

открыть. 0011 с11свов

оос.1а.ш

ОТ4ОХвуть,
оо

дороr11.

9тобы

овъ уввчтожп.1ъ па нeij

у..tоку.

Тотъ ообilжа.п, па за .11,,

къ

С'а&10111у

u'!lcтy,

отъ

начuва.tась поАоса
бы кон•,оть

npo.tyua.11>

4tJAO

котораrо

пороху. Что
раз 1)МЪ,

он·ь

опджечь его тр,,тоиъ .

Чрезъ мовуту разАа.Аса оrАуwи
те.tьвыii взрыв•ь, Щ)Tupыii двад
цать

раэъ повтори.1ся в ·ь 1·орахъ:

~timкo

вз.1ет11.1в

ва

воз.tух,, и

K..tytf3

-

невтьстz

в~

Нью

lоркть 1i К.Аубr; a:o..toctnЬl.XII -

ФiмriдeAьфiii. ro.411 01 · н1 ,в а..tся

в~,

Въ nporn.1oмъ
вu Нью-lорк:ь,

кАуб1, мо.10Jь1хъ .t11вуmекъ, кp·t;u.
ко

же,,ающо~ъ

L\1!Ab
ковъ

011

выдтu

эамужъ.

к.,уба обращать ХОАОСТЛ·
путь 11стnввыit т. е. к-ь

)кeuu, ьб11. Почптаа всtхъ ве ше
натьiх,, естесtвевоымu своомо
nрага11111, д11nте.1ьный к.1убъ объ·
~ви.1ъ
пuъ
страшную
вой11у .

Вдовцы
.10

такъ-же ве уrко.tьзву·

11эъ

Dt)A'Ь

ero

надзора,

ва

вс11 контр11бандосты бы.10 разор

nрЬтов:ь,

.павы

еще бо.и1е, кекъ ва .aюAeit ооыт

по 1ыочкам1,.

выхъ,

на

HIIX'Ь

В8АСГ8ЮТЪ

nосовщевныхъ

в1,

таин

ства семеDnаго счас1iя, которые

cяoeii ое<·к11омностiю моrутъ про
чnвnтБ

(T(yn.cemб t1.a11 иова~о воогви.м).

жи~ обп,до.~,~ . )
В'Ь nаmем'Ь nес<1астьп 011аспо coм11!J111ie,
Будемъ·mе в'hр11ть и ждатr, ••.

Бу,1е111ъ IICOЬITЫBIITЬ ваше теро1'11iе,
Булемъ обtдъ до11дать!

В1, аtа.аобах1, время оапрасоо .аиmь rу
бптся,

, оrо-ворот111 ...
бnтсл ...

(Отдавая пустую п~арв.нu).

Bc11кoil свон.щs дopomu:
Пуст&. такъ uно/1 чсре3ъ-ч,· р1, 01\1,'t.А~ст
сл,

Ты-же хоrь хость 1101·.aoiкn,

DuC~IOTPJO

и

uo,·.rylUitJO,

Все ua)l'Ь ,1аетсл Тоnрцоиъ:

Л

110n,

11а11ъ ба рnЬъ, те.,ятuuу :кушаю ,

Ты ~11е-бу,1ь rыr-ь оrJр1~омь
П.

о~в11стко, съ

првг..1ашевiемъ 11sбрать себ-Ь

oo-

.tpyry Ш1tRu11 о съ ваэва •1еuiемъ на
то срока.
Ес.1" 1110.10.toil че.10в11къ не оо.tчиняетса требоваоiю.

его upet.111.tJIOT'Ь веутомвмо ва
вr'Jlxъ оутяхъ: Е'МУ мi,mзютъ въ
4,ь..tахъ,

0011у

е1 ·0 вt>к сеJ1 .11 скупаютъ

не

в.10А1·1.,

noнoOAIIIOТ'Ь

et•o

u

в11рnть · ему

кухар"у смав11ваютъ,

ГР1IГОРЫ.В'Ъ.

!

уоотреfi.1н11,тс11

11C'JI сре.4стоа,

что- ,

('iы С411,1 8ТЬ XOJIOCT) Ю ЖIJЭВЬ нe
llЬJHOCII I\JOIO, свести

ЧЕ'.tОв"tка еъ

ума о зас1·аnоть

жеопться. Эта
тааtтоr.а DJ)t'IIJ>ЗCHDГO UOAa
вuo.1И'II у4:мас1, 11 уж1, uuorie десят
ко roвomeii на Вt'МЪ оос:ко.1ьэuу.
.1111с,, п.ш осту1111.1оr.ь ;

Mn"104Pm'1,,

во,1n

в чувствуя

уt •рощающую ей опасность,
перь

,1rAy6r,

..

поочерс,!'но

жестоко.

къ хо.1остя

его .,1юбоuн11ц11 01 ыскnваю,ъ вы

С•1астье пе прочuое 11а111, 11азвачаетс.я ,

жнэuu, R811'Ь л

в1.ъ

' го.4в11iimаго обumате.1я; c.1oвou-i..,

На; э'аморn червяка.

111,

р~11во

па ope.taтeAeii,

- riосьмэетъ

камъ

бо..1ьшо

11олаютъ ко R91,ICK8Hiю, его порт-

По.аuо-же, Аевка-Сiратъ\ стерп11тс11-с.11n-

.

какъ

II

На в.1овцов·1,

орес:.1 ·муютъ

К.1убъ

Б..u>ипъ (сид.я за ·чу

Жнз11ь б1•зъ

юношп.

С:fа!Отря-тъ,
и

гораздо

ч·l;мъ упорные

,1ушные

. .IАКЕЙ.

_

к..tубу

вре.tа,

ГО.IОДВЫЙ :ВАРПВЪ П ЕГО

та11ъ же

соедиви..tась

хо.лостяковz

,

те
ьъ

котораrо

; 4'0

СJС1ЬСЬ,

цt .н, протову..t11 Ьстоовать клубу
невтьсто.

Въ орош,1омъ

.щсъ статья, что nа;щати-л·hтuяя

uosбp11 ваоnа-~.расотка, съ• !5-ю тысяча

..toxo.sy,

это ,учреж~евiе ~открыто въ Фп-

11ш та.1еровъ

.11а1еАьФiо торжесrвеваою р11чью,

сожите.ur и upurAamaeтt, же..tаю·

въ которой .tоказаво, ка~.ъ

щпхъ вступить въ за,юкное суп

-

ды-..tва, что шев11тся
брово.,ьв.10 i.aбaA:i,

..tnaz-

есть &О·

ва которую

соосЬбевъ одnвъ ТОАЬRО

слабо-

пщетъ себ1.

ружество ва таrшхъ копдпцiяхъ,
вв.1ятьсsr, д.1я Апчиаго свпданiя,

въ

1'.

кан ..щтерсчю в.

умный. Но, чтоб'ы оо~.аэать пре- .шпа11ш.

подъ

Съ ут ра до ночп 11·ь

RpaCBЬIU'Ь ВеорiЯТ0АЫJОЦЗИЪ 1 'ITO
ов11 вовсе ое состав..tвютъ ope.t-

l{ЭЯДПТерСКОU ПС бЫ./10 DpU:XO!Jj
не ycn•l,ua.1n иэготоо.tять моро

JiАJбъ ..{3.IЪ tteAПKOAf!DHЫii ба.tъ,

АПВЬJХЪ, П ГАЮСНТ'Ь"DеЬнъ-,ыл

мета

веяавпсто

холостаковъ

, жеяое-для о:х.'lажденiя яетерпi.

на кdтороuъ оркестромъ 4ор~1- возбуждеяiя угасшnхъ страст0ii.
жорова.1ъ
зва:uевитый
негръ Такъ продо~жа.10сь ц·I,.1ую ое.4:J.
Жонсо1t'61 Сiверо - А~ерnкая· лю, по обi.rованвая певпаком
скiй Страусъ. СА11дствiя этnго ка все не JJBAJыacь.
На1юnецъ,
веоб..rуманва,·о ба.Jа было . uaryб-

вы
.11евь

д.t .а

60

RАуба:

на c.11 ·t.1yющiit

.40

ивъ общества;

озъ вохъ уже соsва..1п,
что
жевщnяы, хот,,
о rсоварныit
f/Ov1o, ltO сердцу ,1tu.tЫ1tl
ФР!DЦУВСБ11Й СТО.1'Ь И Р~'ССХ!Я
.RУХНЯ.

АОВl(аго

каядптера,

Анекдота а p1·opo.s des bottcs!
-Въ 1юФeiiвoii одпой пзъ Древ

rd

впхй сто,шцы,

собораютсн

актеры, ·моАод:ыо
о

томъ,

CПJJ;i.AЪ И од:nвъ

о

.семъ,

ВеАПЫU

тра

ГИJ{Ъ, зai.зжitl въ rорол;ъ, п съ

ну.серянм?

Это ~ул.о 11в-ь чу.tес'Ь;

жаро~ъ.

Это 111, .111цаs:ъ-11ебыJuца;

во;1ьств1е ва хододность

Эrо a4oбuыli ГеркуАеG'Ь;
:Басоо~:,.аоацая жаръ-п ruцa

важu.,ъ

порядочвыii куmъ!
Да здрав·
ствуетъ промыm.Jенность /

пото.Jкоuать

re11ili дро11 заР,1ъ

.fyчme Pycщ,oli

обълв.1овiе

ппсатеm, заку.1испые :во.1окпты, .

!

Объя.11.еuье!-nросто вракп

.в.се

которыii .111.iiствuте.Iьао

обыквовеаво

Говорят1,, ,i,pauцyвcuill: сто.1ъ

•Iто us:ъ

что

быАо ничто иное, &акъ остроу111-

ЧСАОВ11К'Ь объs'ВОАО, что ныii: ПJФЪ

ово выстуnаютъ

'

откры ..ш,

пз.,ховаJ:ъ

м~нноii пуб.Jикu.

!

свое

в.еудо
совре

«То-..1п

~ъло

бьм.о прежде,-говоро.1ъ овъ,

Это аааан, ловаро11'Ь1

вы.iiдешь на сцеву-rроиъ руко

Это АЫВОА'Ь •••• МеФЦСТОФВJЬ •••

д.1ескаяНi тебя встрiiчаетъ; крпк

И отъ pycc1t11s:ъ оироrо1-ь

Jiеmь Фразу-театръ затрвщuтъ,

Не uотяuетъ

ua

iарто-.е.~ь

раза1ахвеmь рукамп врозь-новыii

!

и. хм11.1ьвпцюii.

громъ ап.юдпсмаnаl А 1·еперь .....
хоть

вадса.11п

грудь,

хоть

вы

.пихни. вс·h суставьr, хоть зап.1я
Бер,,ш1'скiе вызооы жен~tхово

ши

качучу......

ТО.4ъко

mу111окъ

tt невrьсто 1tерезо ~азеты-пз
вi;стны цiыому 111ipy. Тамъ въ

по залi., п боАьше нпчеrоl >> Да,-отвi.чаАъ uростодушво sна

за-мужъ съ

да твоя;

обыча·h

Недавно

ЖfНПТЬСЛ

:въ

n

ВЫХО}(ПТЬ

пубJичпаrо

торга.

газетах1>

появn-

менптыii компкъ rорода,-прав·
нынче у;къ

та пуб.щка: ее

1te

совс1sмъ не

,шдуеtиь

!

...

РЕПЕРТУАРЪ

РУССКОЙ СЦЕПЫ.

~

KOJIOMEHCKIИ IIАХЛЪБНИКЪ
п

1'1

О В Ш Е Р Ъ.

DОДЕВИАЪ въ одномъ д·ьйстnш.

П. С. 0ЕДОРОВА.

,tJ;"BЙCTBY~ЩJJI АИЦА.
ИВАВЪ КУЗМИЧЪ АУВАСОВЪ ,, отстав11ы11 театра..tы~ый .,~уэьша11т1S

• · • •

АВИА ПРОКОФЬ"ЕВВ.!.t.,.жа11а

eio.

•· .

• • • .

СОВИЧКА, ua:is дочь. , • - •

• . • • • . .
A..IEKC'IJЙ А~С'liЕВ.ИЧЪ миrУШRВВЪ
АВТОВЪ ВАСИ.!ЬЕВИЧЪ ФАРКОВЪ,

"

.

•

. .

.

.

Г. Грщорьевr; •
r-жа ГроА1ова.
Г-()!Са Роза11ова.
Г. J!aнc11A1oвis.

. ' . Г. Миртьшовz 1.

СТЕПАВИАА_!!А0Р0ВВА ..IАПКИНА, ж1щ11\а Дуоасооа

• • • • • .

• • •

МАТРЕВА, кухарна Дуоасовых~s.

_,.-

•
.

Г-жа Л1тска11.
Г-жа Гусева.

Д1Ьиствiе npoi,cxoдumr; _ вo КоАо.шт,, во до.,11ь и квартttрть Дубасо8а,

Т.

I.

Отд.

1. •

1

Театр.; представ.ifяет.; ие6ольшу10 кo.1t1tctmy, с1.рош10

rio

.11е6"щрованпу10. Во муб~~нп, с.чепы и
со

npaoOl't

6ока.1~.; дверп;

сторопы neitкa, со .мьо01't окuо и форrпепъя,tо.

·Впереди сто.,н,, по,срытьн't скатертью,

"11e1utы.щ; пр11боро.11-ч.

1i

дpyioi't с.; niicь

На стп,нахо картт1к1t .

У заднеit

сттьпы 1111>афr..

1.

ЯВ..IЕЯIЕ

cmoJta, cii;
ДУБАСОВА у i}pyia10 cmo.,ia , па ~.оторо,щ; cmoi,mi;
кофе~~н~шо, 1iatuюi и npoit.

( У nucь.1iennaio

АУ:ВАСОВЪ .

дum.; за ' ciiemnO?'t юшioit

пъ·мn~ кофе;

,

Сопnч1а, щ.

раеrщ; па. фортепьяпо).

ДУБА.СОВЪ, Авиа Проко,1,ье:nва! :nо.ш твоя,

а ужъ

это вп

па что пе похоже! Въ npom.10111ъ септлбр·k ты nздержа.ш еще
боАыnе дсвем., ч·hм'J, въ август·k/
ДУБАСОВА. А мп·l:;-то что же А'J; ,щть?
ДУБАСОВ~.

Ка1,ъ

что д·Jыать?...

Да в·Ьд1, ес.ш ~этакъ съ

каждьшъ 111tслцсмъ иаmп расходы будутъ прnбавдятьсл, такъ

мы

ci.opo сд·Ь.ше!\1сл ппщu111~! .... .i11·y л, п.ш в·Ьтъ? ... . Ну, пос?tю

трите, поща.,уiiста, ско.,ыю иа ОДП'Б этп 111ерз1,i л трлпко nыm
.lIO

депегъl

Д}~Б АСОВА. А чтожъ по вашему?

:въ Аохмотьях.'1,? Всrщ~ш nте,
прежнее

nре~я

:nъ годъ....

кухарки

,

,

когда

eii

~fшъ ие ходить .111 ва111ъ

n·hдь уже дочь ваша f!entcтa .... не
mп.11п

по

Ава

сптцовыл n.1атья

Теперь въ ситцовыхъ-то ходатъ одни солдатки да

а ужъ Counчк·h вужво

n

саржевое

п mе.н,овое. ...

n

бурпусъ п 111аuтп.1ьл .... а вето, хоть и въ .,юдп пе показываiiся.

СОНП'11~-А.

(И~рает.;

па фортепьяпо it поет.;,

разущ~вал

11оты) .
На зар·J; ты ее не бул;и! ....

ДУВАСОВЪ.

Ну.

ес.ш ужъ такал оказiл

п необходп~1ость,

такъ 1{акъ тамъ хочешь, паоерстываi:i на другомъ! .•.. Вотъ бы,
nаорщ11.ръ, хоть ...nо111еньше пила коФею, а то раза по-четыре,

;щ по nятп въ день пьешь!

.ilry

л, п.ш whтъ !

ДУ.БАС0ВА. Ахъ , батюшка! nотъ пашелъ ч·J;~1ъ упрекнуть! ....

да этакъ ты скоро запретиmъ 111иt и tстьl ... Госпо,щ, да ~у~
ше ужъ не жить

n

па св·J;тt 1•••

3

Водеои.ль.

ДУБАСОВЪ. Ну', пошла! •..• с.1ова ве.1ьзл сказать 1•• •
ДУБА СОВА. Такъ чтоi1,'ь вы 11н~яя nоорскаете. ?
COЯIIIII\A. Ахъ, 111амевьм, какъ вы крnчпте! вы 11taf; 111i.-

щаете .... (постъ) .

На вapii ты ее небудо! ...
ДУБАСОВЪ. Не иаш.11а другаго врс11rевп учпться?... Уmn вc·li
прожужжа.ха

съ cвoeii пpol(.ilJITOii

что !IЫ зан имаемся д·h,10111ъ

/

sapeii!.. ••

Развi. не :впдnmь,

соп11•11а. А IiOl'дa же мп·У, при-кажете учптьспf...

Сегодня

всчеромъ придстъ учuтель, .а д еще везваю урока 1

ДУБАСОВЪ. Ска»ш-ка ,1учmе, что способвостеti в-Ьтъ .... вотъ

тоже, то,п,ко даромъ дспьгп ш1атшrъl . ...

ДУБАСОВА.

Скажите, пожач'nстаl

способвостеii.... Пoii, душечка,
да пе л;а.n,ше

,·

Itакъ пч ера

nrpaii!•.•.

·мы бы.11п

.llгy л, ~лп uътъ?

ужъ

у Совnчкn вi.тъ

Способпостеii в·Ьтъ/ ••..

у Свi.тr,овыхъ ,

п когда

она заиrра.1а , да зап·hда , ·такъ , просто , вс·h бы.ш въ восхп
~еньn !. . . и rоворлrъ

nci,

гости

:

Ахъ

,

rоворлтъ

,

1-акъ прево

сходно!

ДУБАСОВЪ. Хорошо, nпдио, гости

Вотъ тоже

I

па ОДППХЪ

извощшювъ I!ЫХОДПТЪ.

uы.ilnl То-то ме.101\rавыt

помсвы:це бы шата,1uсь по гостл.а1ъ"

а то скоdько

ДУGАСОВА. Да вы съ ума никакъ сходите, Иваnъ КузмпЧ?',

n н е пeii , я пе ·hmь ,

, п въ гости не •J;здul.... Да1
чтожъ мы каторжвыя что .11ц 1,акiе съ Сонпчкоii ?
11 не иrpa.ii

дУБАСОВЪ. Вотъ баба!

-Eii говоришь д--вло, а ова весетъ

вздоръ! ... Ва~1ъ в·вдь что? подаиаii то,1 ыtо девьгп, а от~.уда пхъ

n горя ма,JО! Что? .1ry л, п .ш в·.kт1,? ~;,акъ вы думаете?
взлть ? с,1ава Богу I Мы, 1,ажетс в, пе
ю1щiеl у васъ есть пенсi11, cnoii домъ! .... Боrъ знает'ь, iiJдa

взnть

ДУБАСОВА. Откуда

:вы д·tваете депьгиl
ДУБАСОВЪ. IIeяciп, матушка, поччаю л цсего тысячу pyб

..t~ii ассuгпацiя1111t, Аа съ стараrо до11шmка пяогда тыслчу, иногда
п J11евьше...

итого, ,дв·h, а nъ м·hслцъ съ немвого111ъ uо.1тора

ста ассигнацiщш.. .. а n·h1tь nы въ проmло111ъ м ·hспц·h nздержа"пt

по~тп дn·hстпl ... От!iуд а же мн·h прикажете взлть патъ.l(есятъ-то ·
Р,уб.;~ей? .•. Ес.пr этакъ nce nоiiдетъ, такъ n съ доахомъ скоро
простпмс11! ... Лгу л, п.ш в·hтъ?
СОНИЧI\А. (пост?!) .
На варi. ты ее вебуди! ...

1"

4
ДУБАСОВЪ.

Да

з~щолqnшъ лп

ты!

одяо ,

3а.щ.1п.1а

;щ

одно! .... (nередрадн~tвае-m'6). На зар·J. ты ее пебудп! ... .

B·J,p~o ссрдnтесь! .... я no>вaAyti

СОНИЧКА. Ка~.ъ это мп.10!

yiiдy въ свою номнату !....

ДУБАСОВА. Пой о oгpaii, Соиnчка, пе c"tymaii е1·0!
СОВИЧl{А . .А lJЫ думаете мв·h о<rепь прiлтяо учиться, rюгда

n вы

п паnnвька :здtсь чич.ите!.... (в'6 сrпорону) . Пойду
читать Мовте-Крnсто 11 .буду думать о nc)tЪI .... '( Уходшт; вQ

ко.~,нату направо) .

Я В А Е Н
;J;УВАСОВЪ,

I

Е

11:

ДУБА.СОВА.

· ДУБА СОВА. Вотъ в·вл.ь, прогпа.1ъ такп ....
дУБАСОВЪ И

cAana Богу! .... Н·втъ,

Анна Про1юФъеnпа, памъ

nмо серьезно подумать о вашnхъ дt.1ахъ.... ~.акъ хочешь,

а

nрихо;щтсл жить потише!
ДУ БАСОВ А.

IЖЪ говорп,1а

А я uа111ъ

:·

001,а

опять та1ш

Совnчка

сr,ажу тоже, что пе

не вы iiдетъ. за-мужъ

,

nоръ па31·ь ве.1ъзл с~.рлжnпчать .... Ес.ш она пе будем,
шо o.ihтa, да у васъ въ дoi\1i; вячего, не будетъ Аnшвлго
г;ia она в1.къ проспдnтъ въ д·Iшкахъ/ ....
дъ~1аiiте, что хотите. ...
во.J.ьва! ....

ДУБАСОВЪ . Оплтъ

ДУБАСОВА,

л ве прпхот.шва

1

ДУБАСОВЪ. Да! '

хоро

,

'l'O-

Вотъ ваiiдетъ мужа

,

и _ tiaAI!JМЪ буду до

та~шl ... да откуда жъ я возьму девеrъ?

Откуда?....

.ryчme бьыо бы

разъ

до тi;x:r,

такъ

ве

остав.1я..1и

бы с.,tужбь1, та1,ъ

бы n позво.1п.1и играть на скрыщ,,J.

ccr, 11зло111аппьш па.i!Ьцаl\tи/ ....

ДУБАСОRА. Ну,

такъ

ДУБАСОВЪ · Уроки!
съ полтиной

даваАn бы уроки .. ..

с.ауга покорный! .... ШAJJTЬCJI ПЗЪ двухъ

по у.шцамъ....

Да вывче

в

безъ

ко!\1Ъ 1\IИОГО JЧИTCACiil

)

Наука что-..1и такъ .жегrщ,
Что въ uихъ теперь тамй Аостатокъ :
На одного ученика

;

Пог-раiiнея 111,J;piJ, ихъ АССЛТОКЪ !

11rеш1 с..1nш

'

5

Водеои.ль.
У чиtе.1емъ вслг.ъ хочетъ бь1ть
И 1южетъ, в:шонецъ, сзучит_ьсл,
Что д·Ьти с·rапутъ ужт. учnть

И бу д.етъ не1ш41у учп·rьс1r !

ДУБА.СОВА. Постоiiтеl

Иваnъ Rузмпчъ! Мвi. nрнш.1а пгево

сходиая мыс.1ь! ... . Знаете ,ш, что 11tы

безъ uсюшхъ

1110жем·ь ш1ъть 1,ащдыii м·l;слцъ, ooкpaiiвeii

1\Jtp·l;,

хдооотъ

.шшвuхъ ру

блеii плтьдеслтъ!

ДУБА~ОВЪ. Откуда ,
ДУБАСОВА. :Вотъ· ,

матушка,
n•вдь

отr.у да?

теб·.I. (>ы этого аnкогд ~t nъ

ro.JOIJJ

ве nрпшлоl. . . . Ты все ва 111ен11. . .. а кто за тебя дума.етъ? . .. .
ДУБАСОВЪ.

Ну, ву, хорошо! чтожъ ты тамъ выдум~.,щ? ... .

ДУJ>АСОВА.

А

nотъ

что . .. .

ты в·hдь

знаешь,

жи.шца .i.Iашцща держала двухъ вах,и1бn11ковъ

ДУБАСОВЪ.

9то паша

?

Ну, знаю!

ДУБАСОВА. А

знаешь лп, что отъ этпхъ двухъ ва:хдi>бrш·

t.onъ она 1<0рмп..~ась

см1а

,

rцатп..~а nам1,

за

мартпру

од·hва.жась, право, нехуже другпхъ ....
ДУБА.СОВЪ. Да, это nрuжде, . . .

.. ,. .

,да

п·

а теперь Аашшва ста.1а по

богаче пасъ, как'J, пoJyчuJia иасдtдство по сл·h дядц

1

.ДУБА.СОВА. Не въ тоаiъ д·Ь.ю, Ивавъ ·Куз~шчъl .... А почеА1у
бы, папрщr·kръ,

п памъ ве вэ11хь пахАtбяш<0въ

ДУБАСОВЪ. Нtтъ, а1атушr,а, XJIOnoтъ мuого 1
ДУБАСО8А.

Kar.ie n,e

?

х.юпоты! •. . Вотъ эта 1юмвата, (1~отсазы

оаета па.л.тьво) почти у насъ .шшвла .... Особыхъ nрппасоnъ 1,ъ
об·Ьду почти пе потребуется . . . .

В·l;дь ты nо111ппшь,

11ш.tа своихъ .llaщrnna .•. • гдi. трое сыты
стапетъ

... .

ДУJНСОВЪ.

Bt.:e

это очень

,

тамъ

хорошо....

п

1щ1,'J, корчетверто111у

да чужоii чe.,тontliъ

въ доы·Ь .. .. все 1щ1,ъ-то неловко . .. • веудобв.о .... Ну, .rгу о, u.щ
н·hm,7 накъ вы ду11~аете 7

ДУБАСОВА.

А л, яапротпвъ, ду11~а10, что

•• ИПliЪ, ОСОбевНО MOAOдOii, ХО.\IОСТОЙ чедОВ']ШЪ

xopomiii

яах.л•М-

П ec.m еще обра•

эованаыо .... быJiъ бы даже оч.епь не .'lиmвin: nъ яame31•r, 4.01111, •••
Во nервых·ь, у ·васъ Сонпчка невtста .... п !\lОжетъ очень .1ег1ю
nовр~вптьсл

....

ДУБАСОВЪ. Какъ-же, по11ра11итс11 безъ придаяаго ... .

дУБАСОВА..
безъ

nce1·0I .. .

Ахъ,

Боже

мoii I Да я попраnu.1ась же

na~I'I,

а Сович1,а все-та~ш пас.1'.hднuца ваша ...• поJiучотъ

со nремене111ъ до111ъ .... да ecJinбъ даше _пnчего она не m1·Jмa
такъ nсе-та1ах нашла бы женпха . ... Образована, хороша
на .... чnтаетъ даже по-<1>рапцузскn романы! ....

,

, у111-

6
ДУБЛСОВЪ. Ну, 11у, .~адвоl ...•
ДУБАСОВ,\. Во вторыхъ, у васъ бьмъ бы npcRpacпыii ком
nапьовъ....

поиграть ....
хо:!нте

, nce

могъ бы nпогда поговорить съ вами

Да ужъ возыште одно: nы
варовnте nъ к.1убъ....

съ

а о.ншмъ

ncel'дa безопасно ходить по у.шцамъ.... l\fы

п въ mашю1

вамn впкуда пе
;цеmц_nвамъ

пе

п то зам·ьтn.ш съ

Co1нrtJi.uii, что 1,акоii-то мо.,юдоii 1,авалеръ нi.с1юлыю у;ье .l(Яей,
какъ хnостъ все то.11.аетсл за в:ами .... да этотъ nпдво робокъ,
что

хол;атъ

просто

ТО-'ЬRО

провожа .10

лз,1а.ш,

а

с.1уча.аось

и та!iiн г.iJупостп

пе

разъ

гоnорn.ш

,

,

что

что nасъ

,

просто

,

стыдъ! .... Ну, а ющъ заведется nах..1i.бвикъ, так"}, у пасъ бу

детъ

cnoii

"ава.Jеръ, свой провожатыii .... мы его со вс·Ьмц ва

mюш позВiШОМИJ\Л. и буаемъ
неудобно .1и все это1
дУБАСОВЪ.

щ1·ЬстI, ... . сог.щс:цтесь

ходить

все это очень хорошо . ... но

Конечно....

,

no.1.11

твоя, л пр едnD>!{у, что тутъ не будетъ добра .... Какои бы ви

бьм~ вах..1·J;бнщ,ъ , а все вад·Ь.1аетъ .шшв.пхъ хJJ.опот:ь! .... Jf.ry
я, П,IП в·hтъ?

ДУБАСОВА. Ну , так·ь л:hдаiiте, r.ar,ъ хотите .. ;. Не с.~уmаетесь

n живите

:моихъ соn·hтовъ, таliЪ

nъ д:о.1гъ....

расходов·ь :мы вп подъ каl\ПМЪ впдомъ

а ужъ со"ратпть

не :мо_?Кемъ,

пока Со

нп-сща въ Atnrщaxъ ....

дУБАСОВ'Ь. Ну , ну! пожачii, попробуемъ .... В•hдь на,1J;обво

прибить болетъ r,ъ доА1у ....

дУБдСОВА.

3ач·.1шъ

бп.rетъ?....

Kaкoii: порядочвыii че.10-

вi1,ъ будетъ чптатъ ваmп бп.летыl .... Honeчaтajj -въ По,шцейсrюii

Газет·I,, nотъ и все ....

ДУ l>АСОВЪ. Въ cai\toi\1Ъ
Д)'БАСОВА .

Э~.ъ

Ai..1tl ....

Такъ 1'tШ ':Ь надо идтu .....

ты 11з~·hнn.1ся! . .. . Долго ,1п сходnть къ

Вш,ол·Ь, вмtсто nрогулнп ... ,
ДуGАСОВЪ.

Ну,

ну

,

хорошо .... nду .... только, право, ве

буАетъ добра.... ;Ботъ у,шдите,

JLl'J

я, пли пiтъ....

·

д~-Б~СОВА.

Да, cтyoaiil ... Я ув·J.реиа·, что ты самъ пос.1·.h

ДУБАСОВЪ.

Та11·ь

поб.1а1·одарп.шь м евлl ...

npoщaiil

..

(ЦтьАуеrп'о ея руку, а она

nото.щ; во ~У.бы. Yxoдitrn1> вli средюою дверь).

..

.-

eio

7

Водеои.дь.

I

Л В .11 Е В

111.

Е

,.t;УВАСОВА, tiomo.ш; МА.ТРЕНА.

C,1ana I:ioгy, уmе.п! .... Праn.«у с~.азать, тp)' .tUO

ДУБАСОВА.

вам·~ nооравnтьсл ....
до.11го . .. .

Вотъ,

Овъ еще не яваетъ,

что у

.1111rrin .40.~шпа.. ..

въ суровскоii

uасъ есть

въ nерпввоii

Ивану Мпхаii.1ычу .... nъ Нпко.1ьс1'0111ъ nъ АD'Б .1авко....

,

Чllmь отъ Ивана l{узм~1ча ва расход:ы

,iJ,a

По.,у...

nо.ювuну п расп.1а

тпшъ, а таА1ъ опять А·Jмаеmь долги п что дадьше, то бо.rьше ....
Авось Богъ поmАетъ

xopomaro

ncc

вах.л·hбвпr~а,

та1ш будстъ

попробъ1.,1ъв·J.е .... ДеJrокатвыii челов,J;11ъ подъ часъ u подарокъ
сд·hАдетъ и .«есертомъ поподчуетъ. .•.

npn-

Можно та~.ъ 11вогда

ronopnтьcп: Ахъ, 1,aкoii л nuд·h.aa nъ ..Jавкt l\Iycce.1onъ·дe-.ienьl
Пре.fесть!

Вl)ТЪ

бы Сонпчк·h

на п,1атье. ...

«Та1,ъ qтошъ вы,

скажетъ ,

В!) nзвоАПАD куunть? ... » Ах.ъ, да очень дорогъ, а я

такъ остратп.11ась въ этотъ м·.l;с1щъ... а ужъ 1,а1,ъ бы рада бы

! У жъ кa1,oii бы eii бы.л·ь сюрпризъ!.... ~другъ
nросну.1ась, а предъ aeri двtиащать ар
пinяъ муссе.шnъ·де-.лепа! ... Ов.ъ n ва111отаетъ ва усъ, по·J;дет,ь,
да п куuuтъl ... И можпо такъ qасто, въ nодобво111ъ родi.1 ... .
(Уб~tдя входящую Иатрепу). Что тебt? ...
.1а Совп,ша

этакъ

утромъ бы

МАТР.ЕНА.

Да

прпш.щ, , , ХОдпла
что

право

....

ДУБАСОВА,

.tЮТ'Ь, Аnпа ПрокоФьевна
эа пpчnacal\IU 1 да ТаlШГО

l\aMrO

l\IATPEHA. П росто
вy10 .t;ш r,y...

ronopю:

cpaniy? .••
осра!\ш.11ъ,

nэъ Ншш.1ьс1,аго

cpaIUy

Мо хiшчь/ ... прnш.1а въ

да!i rовпдипы

xopomiii

четыре: .. да не такой, rоворю, 1,акъ вчера

и

Да какоii, гоноритъ,

пе отпустишъ ....• чай,

до.1гъ ...

nотъ,

rоворптъ,

nамъ еще!

n

говорптъ,

nу сокъ...

J11.uc-

Фувта

отuустп.1ъ...

:!llвt дрста.1.ось, говорю, отъ хоэлевъ... а еще
взл..~ъ ...

Н!).ТСрn•lыась,

ужъ

по 6 cepeбpollfъ

въ до.,~гъ-то

.;rучшс

теперь то прош.11а въ

забра..~о уж·ь у J11евя на uлтьиадцать

се11ьдеслтъ три сереброnп, да пне думаете ПАатпть .•. а туда же

rоnоротъ,

дaii

caмoii

.JfЧШeii I охъ nы. говорnтъ 1

мазуро1ш

n съ хозяевами-то свопщ1! ... п та1{Ъ п сгорiма!
ДУ:БАСОВА . Да какъ онъ

рак~,! ... ·да

11

см·Jыъ это. сказать I мужпкъ

жмоватьсл бун.у ... А ты

n

I

л.у·

1110.11чпmь дура?

l\lA.TPEHA. l\а11ъ .мо.ачу ... 11 тоже скаэаdа .•. ;щ ка~;ъ ты с~1i:.

ешь;
про

а

он·ь ronopn'I'Ъ: да

Dасъ

скажу,

какъ

cr.1iнo,

ритъ, супься въ другую .-iавку, такъ
негъ не

JJ.адутъ

...

rоворотъ,

не будете оАатпть...

n

п

не

nодпка,

то еще
rово

треть.11го . сорта беэъ м

8

Krмo.1teн.cкin пахл1ьб111t1''6.
дУБАf:ОВА. Ужъ п 1щ1tно, что 111ушш{ЪI невt;каl Ну, а ты

11а1tъ . п

npomAa

.

безъ 11rлса.

МЛ.ТРЕНА. Нi.тъ, прппес.1а ... хоть

обруга.11ъ д:а отпустп.tъ ..•

IJъ nocAtд:вiii разъ, говоротъ; та"ъ, rоворnтъ,

n с1.ашn хоэле

Dш11ъ. :. да тут'.ь еще та.кое сказа.1ъ, 'что вс·J. въ .1Ja1Jк·b расхо:хо
талпсь ... кухар1{а И.tьnвыхъ мвi~, просто, въ г.~аза прысву.1:1 ...

а повар,:. 3ар·.l;зияа говорптъ: что говоротъ, ·Матреяушl\а !

от

д·Iыалъ тебл Мnх·Jшчъ ... худо на mepaiUыat~y за ПОt{упrшмn хо·

дnть 1... Taдoti сра111ъ, что не прnвед:и

Господи ·1 пзъ чужаrо

11rya{JJaI<a 1... Н·hтъ ужъ, во

добра ia терпя брань отъ вснкаго

АЯ ваша, Аява ПрокоФъевва, я пе поtiд:у бо.н,mе 1tъ l\'Joxiш'ly ...
хо~п !. . . п

дУБАСОВА . И пе

.11 теб·:Ь

строх·о

пршшэ~;п1а10,

чтобъ ты не ходила къ этому грубiяuу ... 111и01·0 есть лавокъ n
безъ него ..•

МАТ.РЕПА, Да

вtАЬ въ друго~-то, Анва ПрокоФьевва, по

требуютъ деньги ..•

ДУБАСОВА.

l{то-жъ тебt

n rоворитъ,

чтобъ ты

XO.it.11.!a бевъ

мвегъ ... дад:утъ девегъl ... Да ужъ за то проучу в этого

гру- _

бiяоа ... ПОХОДОТЪ ОВЪ у меал, За .l{еRЬГаМИ, ... ТОАЬКО ТЫ J МеПЯ, СJ11отри, 11акъ прв.tетъ, ве допускав до Ивана Кузыuпча ...
Ступай же, пора готовить ... д:а убери -чашки ... что остаз.ось въ
JюФеiiнпаъ возьми себi;, годптс.11 па переварrш ... .D:a I Слушай-ка,
нд этпхъ дпнхъ, можеть у насъ nъ домii будетъ Jiomвiй че.ю
D·Ушъ,

такъ надо

сто.1ъ,

I<at<ъ

1,акъ дерево

будетъ

готовить получше...

третьвrо дни, супъ с~ саJiомъ

не подавать на

д:а жар1юе сухое,

...

МАТ.РЕВА. Что

д:i.1ать...

такой CJJJЧBJ1C.Я. •• память

грtх.ъ

.11урва cтaJJa ... заня,1ась ст.яркою, да совс,I,мъ п забъма, что rо11вдина въ печи .... А 1,акой же это, Авиа
.щmвiо:~то че.~оni.къ . .•
ДУБАСОJ;JА.
дoii,

Это ужъ

,

Прок0Фъеnщ1,

буд:етъ

пе твое .1ti,ю ... можстъ быть, мо.жо·

хорошевъкiii, обраэоnанвыii •..

-

~IATPEHA.. (спохватясь). Ахъ, матушки мои! у 111епв nъдь

»зъ ума воиъ ! Да сiю 11rппуту васъ спрашnва.,1ъ 1,а1,ой-то госnо'
.1tпвъ

...

ДУБАСОВА. Raкoi:i

rосподияъ?

МАТ.РЕВА.

1110J1од:чпк'I,I

Такой

Одътъ

та1,ъ

чудесно,

въ

па.п,тh съ тросточ1юii:·.. Я разсмотрt..Iа, еще ' на тросточ.кi. такал
пресмtmвал,

рожа ... собачья

r.&авы·то на меяв в

ДУБА.СОВА. Да

уставnАа

что

.ш

в.ш

аб.жпзnвьл...

такъ

...

'RТО·Ж:.Ь это та1юii?

МАТ.РЕПА . Боr·ь его

ntд&етъ ...

ФaJ\IDAiп ве

с~;а>эцлъ ... Аа
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Водеви.~ь.
правда,

л

n

пе спрос11.,а

...

m.1a

л ~.а1<ъ

съ рьпшу,

таt,ъ

оnъ сто

я.1ъ супротnвъ нашего до11~а у .,авоч1ш... а лаnочвш,ъ Спдоръ

криqnтъ ыа·l; ... l\1зтрепушк~,

u

говорnтъ, 1ютъ барпnъ спрашп

.. , Jf П ПОДО Ш,Jа ... а ОП'Ъ П спраmnваетъ
eii Богу ... а <1то, ronopnri, Матр еuуожа,
J(0111a твои господа? ... .Л 11 1·оnорю, дома . мо.1ъ, сударь ... Такъ
спросn, говорnтъ, ·можно АИ мнi. nх·ь nлд·l;ть ... 1,раtiвял, гоnо
рnтъ вуж1tа ... Я п гово1но, хорошо, хорошо, говорю, спрошу ...
Такъ я, говоротъ, подожду 'l·ебя у воротъ ...
nаетъ

TJJOOXЪ

ХО3ЛСВЪ

11енв, Аа таt,Ъ .ilаско1ю,

ДУБА СОВА. Ахъ, Боже 111ой, а

Ивавъ Ку3ы111ТЧЪ -ушедъ со

.

двора...

,

IHATPEHA. Д:t овъ говорuтъ: все равпо, барnnъ n.ш барыня
дома .. . 1\JB I; то.11ыю краiiп.ал нужда .. ,
дУБАСОВА. И ты говоришь, что оиъ 1110.ilодой . ..

по, что

.

образовапвыii?

n

такъ впд-

l\IATPEH·A. О, у,~,ъ тако.ii образоnаввыii I совс·l;мъ пезнавш n

11еnя, ужъ говорптъ :, 1\1атревуmRа 1. .. uраво .

ДУБАСОВА.
1,акъ,же

л

его

Странно,
приму

въ

что
та1ю1\1ъ

за д·Jыа у него' · та~,iл ... _;щ п
иег.~ю1,е

... .

МАТРЕНА. Что-жъ эа бtд:а; п подождать можетъ ...
ДУБАСОВА. Въ самомъ дЪ.il'Б ... таr,ъ nо;щше

nооросп его .. .

да пзвnвпсь, ... барыня, 11юАъ, сiю 11швуту nыiiдетъ ... а я поiiду
одiшусь

no чриличвiе... Да убери со С'l'ОАа-то!

('!/ход1tто

Л В

МА.ТРЕНА.
Ужъ ве жевnх.ъ

.ru

сnрапшnаАъ . .. А что,

.11.

Е И

I

Е

па право).

IV'.

(одпа, 1~одходя ко столу).
это :кaкoiil

Тоже и про барышню

говоритъ, барышня здорова?...

такоii дO.ilil,eнъ быть во.1011nтаl (за~лядывая во окпо). Нона!

·

онъ протпnъ ваmихъ

01ювъ .. .

разгоnариваетъ

ра

прщю,
да

съ каю1J11ъ-то

.1руrпъ1 ·ь ... nmnъ, юшъ pyкal\ln ыашетъ! . .• С!\lотрnтъ сюда! (.111а

хаето во 01що 'ру~.ой и 1,р~,·члtm'б). Пожа.11уiiте I пожа.ilуйте I бары

ня дома ... зоостъ васъ 1... Иде_тъ сюда 1... а Аругоii·то Чда это

'ГНГJ Д3,1Ъ ?... JНШIЬ, r,ar,•1, Пдетъl ш.;r.апа-та Па бекревь ... а СаМЪ
na.ioqкoi:i nосчкиnастъ 1...

(убирая чata1ett ii прочее во щкаф~ ).

l{уда, 11оду11~асшъ 1 1.а1,ой .1ов"iй яаррдъ Э'l'П господа! ...

--
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Коло.1~епскiи нах.иъ61ткrs.
Помню, помню я себя
Д·];вкоii D1О.1одои

,

У,къ бьIАа 1,уда- Еакъ я

КаRъ

Xopoma собой t
i;y да отправишься,
Батюш~;п -мои 1

Павою раврядишьсл
Въ ше.1къ да въ Еисеи!
И идешь, 1,а1,ъ fiарывя,
Л. ШMC.IJI УЖ'Ь ТJТЪ :

су дарыiш? •

« Да.1еrю,1ь

Та1,ъ и приста1отъ!

Иногда обидишься:

Вишъ, rо.10вор·1эъ !
Да вотъ такъ и в.1:1шв ешьс11:

Убирайся, бi;съ !
А не раэъ с.~уча.1ося,
Выдастся денеR:r,,

Съ друrомъ позво.1я.1осл.

'

Погу .1ять часокъ 1

.

Бы.10, бы.10 вреаrеч110,
Радостенъ бы.1ъ свi;тъ !

·

Да эаiмо еемячко-

·И

эавя.1ъ мой цвi;тъ ! ...

.ЛВАЕНIЕ
МАТРЕВА,

(заду."ываетсл).

У.

миrУШКИЯ'Ь ..

))ШГУШI~ИПЪ. Вотъ п л, Матрепушкаt ...

f дъ.

же твоп го

спода?

l\IA.TPEHA. Лхъ, это вы, сударь! ••. Анна ПрокоФьевна одна

дома.'.. сей часъ выидетъ ..• то.~ько од· J;иетс11 ...
lНИГУШl~ИПЪ.

\Такъ

она о.1iшаетс11 !. •.

впдпо,

страшная

жокетка твоя барыня.
МАТРЕВА. Вонаl ужъ кокетка! Нс

eii чужаго
11.менько

чмовi3ка! ... Такъ

въ xaJiaт·l;-жe

ужъ посидите здi;сь, .она

прпвлть

npqci1.1a

nо.?Хож.t1ать.

1\IПГУШIШПЪ. Иэво..tь ... почеАrу не подождать ..• (ра3rщ.;~лсь

на сту.1tть) . А п_оRуда выiiдетъ т~рынл, мы rюбi3с•J,.,1усмъ съ то·

бою... TL1t :ывi;, право, вравпmьсл, Матревуmка... какъ ' честный

11

Водеви~tь.
че.~ов·Ьt.ъ, правnmься! ... До.,жво быть,

съ

:uo.10;1y,

бы.ха хоро

ша, бoii д'Т,вкаl а?.,.
1\'IАТРЕПА. Ну, u·l;mтo

тaJinl бы.1а такъ себ·h ...

п впдвп, что такъ себ·.1;! ..

1':IИГУШIНIПЪ. Это

этакую чхарку, "акъ ты! ты сr,олыю

тутъ

Вотъ бы мпt

nо.1учаешь жа.10-

вавьл?

МАТРЕПА.' Да

nce1'0 два цi..пювыхъ nъ ·м ·l;сяцъ .. .

МИГУШIШВЪ'. TO.ilЫIOI.:.

Н·ьт'ь , Л n.1:1чу

cвoeii 1.ухаркi

пять ц·Iмковыхъ.

д'hJ.Rовыхъ !

1'1А'ТРЕПА. Пять

1\'JИГУШltИНЪ. Да!
два u;l,..rковыхъ 1

ца~щя-же нынче

,чра ставетъ жnть за

ю1енво я дура, что жпnу . ..

l)'IATPERA. Уmъ

ы ·l5p·J., хоть бы четыре u.10 трп .•.

МitГУШltИНЪ. По 1,paiiи 'Бii

11оп·ь у 11~еня всt, rщкъ сыръ ~ъ мас.~·в .. . r<ai.ъ честnыii чс.10n-:l;къ l ... у мева

ni;l{ь

ц·ЬJ1а а

дворпл! ... и 1,амердояе ръ

черъ ... Ты разв,}. пе знаешь :меня?

МАТРЕПА. И·kтъ,
МИГУШIПIПЪ.

!
naM'J,,

n RJ-

сударь, ве зпаю

Clpao,i;a',

гл-Iн1,ъ

RO.lOMCBCIIUПЪ ттро

nпвцiаАа мъ звать :а~ев а! . .. Я живу въ Бo.~ьwoii

l\lopcr,oii...

у 111спл

ПJI.ТЬ компатъl ... 11аl\ал мебе.11ь 1 1(а1йл дpanepn !. .. просто <JJдol
l\IATPEHA. Вот·i,

накъ!

1\'ШГУШIШВЪ.

У меоJ{ и

своп .юmадпl

пажъl ... право! ... Я живу В'hдь та~.ъ .. . r,акъ

.IHATPEHA.

( всторопу)

~:IИГУШIНfНЪ. ~пчiщъ
:маетс11...

девеrъ

Кто

ne

чудесный

э:rш

xo-iy? .. .

бы Э'ГО та1юii былъ?
эавятъ ..• весе.1rось, rюг,1щ взду

все1·да 11шого .. ~ Ну,

а у вас1, тутъ:

весе.ю

живут·ъ?

МАТРЕПА. Himтo.
рnвъ все ' -въ

t{.1у б ·, ....

весе.Jо ••. по госчшъ часто ХОА~.тъ, а ба-

1\'I11ГУШК1JНЪ. Л са111ъ часто бываю въ Доорлвсr.0111ъ Собрапiп и въ Б..~агородr10111ъ

тоже ... г.акъ честпыii че.юв'Бr<;ь ... про-

пrраю этакъ nъ ,юто pyб.11cii сто серсбро111ъ, l{a п дом0ii! .. .
~fАТРЕНд..

(в о

сторопу). Боrачъ, до.1жевъ быть!

А1енл п ооваръ cnoo, преот,1пчпыiil ..•
батюшка! я съ ва111п тутъ разтабарываю . .•
П И3Ъ Ji\IЗ ВОПЪ, ЧТО J MCUll еще П ОГОНЬ НС раэuедевъ ... В'БДЬ
вадо го.то вить яъ об·hду.. .
'
1\:IИГУШIШНЪ. Ступаri,
ступай •.• д тебя не держу ... А
1\ЩГУШI\ИНЪ. У

MATl'EHA.. Ахъ,

с1юро выiiдетъ Марьл Проr,0Фьев1щ .?
MATPIПJA. Авва Про1юФ1,евиа!

1\ШГУШlillНЪ. Да, б11ш ь l , Ацна Проко.ььевна... л все сбпва-

• .
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_ KoлoJ&e11cкii1 иахлтьб111~к;;,

юсь . .. у 111е ~ш есть тоже знакомая Марья Проко Фьевва...
1ор ошевьк ал ~амочкаl

такал жол1t персон:r,. ..

вслкin жевьl ... 1шкъ честв ыii · че"ювiшъ! .. .
МАТРЕНА. Ну , а Анну-то
МПГУШКИRЪ. Вотъ это

пре-

Л у пей почта

,

Прок0Фье11ву nы хорошо знаете?

1110-10!

1,аю, ше не звать ... J1м·.h.1ъ удо

во~16ствiе бывать нtско.lЪКО раэъ вм·l;с17J; . .. Я въдь вснкiii день ·

гдt нибудь . .•

.n

худа вп прi·Ьду,

.,подп

такъ о I(A;aJ:IлIOтc л ...

вi.дь всякому, почти черезъ раэъ, ПО:iIТПНВИКЪ въ руку ...

n

DОТЪ

и теб'.h ,11;а111ъ ... въ дpyroi1 разъ ; ц11лковыti даже дамъ, 1,акъ чec·r

вr.1i.i .че.1ов·Jщъ, ' ц11.шовоii да~1ъ !

1\1А.ТРЕНА. Б.i1аrодарm1ъ покорно ... а ужъ n вамъ постараюсь

ус.tужnть ! . ..

Чу! кто-то ~детъ .

МИГУШКИНЪ:

.

11i.рно хозлii1,а

( о става.я

it охораш~~оалсь,

про

себ.я) .

А!

1

Jt'

В Л Е Н 1 )]: , ~1.

TEЖ'li

1\IИГУШI{ИНЪ.

,

В

J

..U.ПКВВА..

(рас1СJtа1щоалсь

ci

Jlam,iutoft).

Позвольте

1пn, Аяиа Про1ЮФьевна, ва111ъ пре.4ставптьс.о ... N•.•

МАТР~НА. Что вы, что вы, сударь! это пе Авщi-ПрокоФьев

ва... это паша жшшца Стеааяпда

0едоровна.. . а еще с1,аэалп,

-

чrо знаете 'хорошо Авву' Про1{0Фьевну!

_ МИГУШltИНЪ. И.у, ковеqио, хорошо зваюl ... у мевn тоАыю

•

САабы r.1ава...

noit).

л б.шэорукъl ...

И31швите ,

111ад:амъ,

(Jtopnupyя

1маплясь Лапки-

it

что я тю,ъ странно ошиб сл ! ... таr,ъ

вы ПЗВОJIИТе жить въ 3.,\1JШlle!llЪ дом·J.?
ААПКИНА. (же.1,анлсь) .

Точно та~,-съ!.. .

я

навщщrс здtсь

в~ Ф.шrс.1·1;... Квартира бы п, недурна да ХОАОдва И 1ШДЪ яехо
рошъ fJЗЪ 01.ошеr,ъ .. . во дnоръ .. . Пр авду сказать, Ивавъ Куа11шчъ дорого и беретъ съ менл ... хо чу перемtнпть ... li.Jдa нnбуА~ па удицу.
'
1\IИГУШI\ИНЪ. Конечно, на улnцу горазJJ:о .,,,учшс ..• ~отъ я

cal\lъ -живу на у"~ицу...

очень

,нобопытво и upiлтno:.,.

1,аr,ъ

чсстныii че.1оn·liкъ! Да вотъ у васъ 11ъ домt •.• нtтъ, пс у яасъ. :.

а тутъ, въ Малой Мастер с1.ой .•. nъ JJ:OM'Б ~юего дроnяяаrо под
рядчока ... Rу.ааком.. . прехорошень·кал квартира, в~ yJIJЩy n
пс Аорого ... сов·втую ва111ъ иаяnть ..• ре~арде, Jtада.щ,! .••

.IIAПI\ИHA. Ах:ъ,

мереn! ...

(подход.я кь 1'1атреть ii спра-
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Водев1~J1.ь.

ш1~вал ее тшсо). Ска:1ш, дJmечка-Матрепуmrц~: кто этотъ 1110.ю
доii -че.110nt11ъ?

(во

это вре:~~я JJ1uiyш1cuno

подходшт,

1.?J

фортепьл

па,111,, npoбyemr, 11хо одиилtо па.лы4е.,1~~;· i, разс.1tа1прива
ет1; поть~;

nomo,1to,

то

паптьвал,

то

пасвистывая,

обходито всю 1со ,uнату; все разс,иатzтваето, до вссtо
дотро~иваетсл; слово.щ;, веде1тs ссбл безо всЛ1са~о стгь
спепiя.).

~IATPEHA. ( тщхо Л~п,щпоil). Богъ его вtдаетъ I,то тaJ.oiil
ПрН,:хмъ оо r,а1шмъ-то д·J; •.1а111ъ 1,ъ хоэ11еnа111ъ ... страmпыii: бо
гач~, , до.Jжсвъ быть. .. Вот 1, бы nамъ Степанпда 0едороnва та
кого ж.ennxa 1

.ЛАПl~ИНА.

(стыдливо) . Ах.ъ,

Матрепуm1tа/ , что ты r-ono-

pпmь, ка1,ъ теб·h не стыдно!

JtJATPEHA. (тихо).

Да почему-жъ вамъ

n

ве D1~1йтп бы за

такого 1110.ilодчш,а? .. В-Ьдь у nасъ теперь есть авое состолвъоце ..

покойный: длдюmr,а оста'IJПАЪ вамъ

.Iецъl п·Ьдъ
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nopnдO'IHЫii

такп

1,апита

тыслчъl

ААПКИНА. (та,со же).

ne nлтьдесятъ бы

Ахъ,

11юл гохубуmг.а Матревуm1шl

тысячъ 11ш·h СJ'Бдова.ю. по,~учliть, а в.а.вое б.o.u,

µie I ь:ядrошrщ по.1оnипу отказа,1ъ п,rеi\rяннш<у ..•

l\IA.TPEHA.

(1na1,r, же).

11е паm.ш?
.IIAПIHIHA. (rпа"т; Jюе) .
Пстербург·.h! ...

JI

Да вtАЪ ВЫ гоnорп,ш, что его еще

Богъ

е1·0 зпаетъ, гдi; оnъ тутъ въ

яn1югь:а его певидыва.~а

с1швма, пnгд·Ь .пемогла яаiiтиl

,

n

СRо.~ько

пе разы-

-

МАТРЕПА. (тшсr, же). Вотъ бы, Степанида 0едороnпа, бы.ю
бы прекрасно, ес.ш бъ его пе было у;цъ ва св·J;т,ь...
Богъ!

Дай-то

все бы nамъ достааось! . .. Выm.ш бы за мужъ ,i:a п оо

.жпва,ш бы nрвn·Jшаючи 1..

.ЛАПl~ИНА. Тсъ! ахъ, что ты!?. опъ i\IОжетъ яасъ услышать! ..

(ipo.11iкo). Да ~д·Ь же ваши?

·

l\fATPEBA. Ивапъ Rуз111пчъ nome.:iъ со двора, а Аппа Про

l{ОФьевва од-hвастс11 . .. сейчас.ъ выiiдетъ . . .

ААПI\ИНА. Ахъ, душеч1'а, 111пъ nerюrдa ждать
тоАыю оть:ать депьгu за 1шартпру"

.. я заб·l;жа.ш

Надобно сiю мппуту i.Jхать

на Песно . .. :ва~ное д·ЬJiо есть ... хочу съ'hз.l(Ить въ вouoii 1, арет•.Ь ..
теперь у насъ отъ Покрова ход11тъ ..•

МИГУШIШВЪ, (~с.,~уи,авитсь бо раз~оворо). Да-съ, у мсшr

какъ то эахв9ра.г.1, кучеръ, та~,ъ л тоже i.з11-п,гь :В'J, вовы~~:ъ 1rа

ретахъl .. Поря11о чдоl очень порлдочпо ! .. . Rопечво, не т·~къ по1юйво, каRъ въ своеа1ъ э1шпа;1t'I;, .. у J11Спл, знаете, :всt подуш~

14
.1ш па пружппахъ...

1.а'}Ъ говорптсл

по Фрапцуэсrш,

Форто111ъ... ка~.ъ честпыii че.тов·.hкъ...

•.hдnmь ! .•

ЛАПIШН.i

эпаете,

съ

11оп

.iежпшь себ-h п

Ахъ, это очень прiятв'оl .. (Л!атрепть тихо), Мнi.
на мевл ...

даже с1ыдпо, наl\ъ онъ г.,ндптъ

ла Матрсиушка ... пожалуйста, л оставлю

(вслухо) .

тебi;

Душеч

деньги;

DОТЪ

дссятrr-ц·l;.,щовая бумю1ша ... отдаii Ивану Кузмочу ...

l\IATPEHA. Да nзво..~ъте п0Ао;1шть на столъ ... руrш грязны,

да 11 1,армапы-то у меня худы, боюсь, потеряю .. : какъ выодетъ
барыпл, л п с~.ажу ...

.IIAHI'.ИHA, (nоАожпви депь~1~

па nitcь.Aten1iьи't

столт,).

Ботъ

деньгп, тутъ у червп,1ышцы. Ахъ, пора, пора! .. ~poщafi, душеч

на

1\1/ атренушка ...

ми ГУШЮtНЪ. (раск.д.ат~валсь

c?J

ией) . М адамъ 1••

ЛАПIНIНА. (npttcrьдaЛ, стыд..щво). Ахъ, мерси! ..
1\IИГУШIО1НЪ.

Сов·ьчю nа11ъ пос~ютр·hть r,вартnру...

~арде, ж~е ву-запт, при 1

до завтра ... Таr,ъ

JIAПKilliA. Paэn·J, ужъ от,юа,r,ть по·l,зд11у

въ

Ma.1oii

Мастсрскоii? ..

•

МПГУШIНJНЪ. Да-С'J,, ДОJ\IЪ Ку.щ11оnа...
JIАПIШПА.

l\lepcn! ...

(nocnn,ш1to yxoдiimr;) .

1\IЛТРЕПА. (идя за пей).
пе

орпс.~а.ш . с1,рворо.щу

ре-

Степанп;щ 0едорс:вваl" а что жъ

..•
(Уходито).

Я В А Е П I Е

VII.

МИFУШКИНЪ. (oдitnи).

Браво, :МnгJmкпв1,I nepnь1ii шагъ , сд'h.1апъ ... ты у Дубасо
выхъ! Вотъ что зяачитъ быть ус"1уж.швr.шъ
Антоша Фаркоnъ прев.нобчпвыii 11ra.1ыii! ..

дpyroJ11ъl. .

Встр13тn.>1ъ

мoi.i

накъ -то

на у.шц·h пепзв·J;стнос существо жепсr,аrо рода ... в.побю1сл по

ymn

11 даваii . вздыхать ...

вотъ ужъ дn·.Ь недi,.ш ходитъ то"11,ко

по у.тnц·в, смотрuтъ на окпа, да проnожаетъ

,

r1эдалп предметъ

cвoeii страсти! .. Будь п на его -мtст·.h, ужъ давно бы сл:Ълалсл

зд-J;съ домаmшrмъ че.10в·kкомъ :.. а онъ
тakoi:j cr;pol'tmпкъ ... всего боится ...

у 111евл

IJ.1oxo

ес.щ бъ оnъ пе rш·I,лъ такого прiяте.:rn,

завэдыха.~с.д, 11сху,,а.1·ь ' п утопплсл...

такая овечка,

бы е:му npumлocь,
л,

просто бь(

жа.tь стадо

1ш11ъ

б·Jцвлкаl ...
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Водеви.11ь.

Выручаю, меня всегда nэъ б·kдыl..

Какъ п·вт-ь депсl'Ъ -

нему...

то.u.ко

дaii

Аптонъ?

возы~u! . ....

бы

бьып,

къ
ужъ

дастъ, 1,акъ чсстnыii че.1овiщъ! ... 1ютъ вчера я п говорю CMJ:
что Аятонъ? бо.штъ сердце?..

бо.шт-ь!..

в.поб.ювъ? ..

ВJюб~

.~еяъl .. хочешь по1110гу? .. ДругъJ братъ! б.,аrод·kте.Iьl .'. п обпп
мать 11 ц·h.1овать! . . Что хочешь, говорптъ, uc·kl\JЪ пожертвую! ..

noJ11ory, r,акъ честный чел~в·k1t1,, _по1110rу! .. п
n ра зузва.ш, что мож
·nо ... П В01."Ъ, ва1,оu'ецъ, 11 У ДJбасова! .. а Автонъ 1110ii, 1,уда!
1ш за что! .. По11о;кч, го~орnть, на у.пiцt ... n оста.1с.n! .. Бопт
ся, чтобъ 111евя не вытu.ша.ш! .. чуда~.'},! трусъ ужаспыШ . • Но
чтож.ъ л буду зд·Ьсь говорить? .. с:шъ еще пе эп аю! .. что бу
Изволь, говор1<>,
взл.1с11!

..

сегодня поnып мы съ nпмъ

ду отв·kча1Jьl" пезпаю!.. накъ чест пыii ·чедов·kRъ, вп чего сщо
везваюl-.. Над•IносJ, то.ilЫЮ па сыою счастливую зв·kзду. . . она
111яi. всегда no111oraAa, авось n теперь nоl\южет·ь сб,шз.rtть 1110его Антошу съ предметоJ11ъ его страстп.
но

...

съ 1,yxapкoii в подруа,n ,1с л

...

Нача-10 у;ке

кy, 'l'амъ за батюшку, . а оотомъ п за доч1,уl" И д·)' Т'!, ...

n·bpno ова!.. пзъ внутреппnх·ь
разод·hта ! .. c111'(;.~·hH, :М:пгушковъl
зяiiка лn? ..

Л В

JI

МИГУШКИВЪ,

Е И

Е

не хо-·

апnартамептовъ п

,~111

АУ:ВАСОВА, (разодтьтал) .

~ШГУШКИНЪ. Поз оо;Jьте
коФьевпа,

I

сд·f;.,а

тепер1, nрnмсм сл- за l\iaтym

мп·Ь ш1·I,ть

nамъ nр едставпrь~л

честь,

Апnа

Про

что н застаnп.rа

васъ

...

ДУБАСОВА. Из впвпте, . радо Бога,

ждать... :вы, я думаю, зд-Ьсь· соскучпдпсь? ..

МИГУШКИПЪ.

О, иапротuвъ, вriско.1ъкоl" :вотъ, ~с.ш бъ

теперь првш.,юсь 111в·Ь ожп.дать васъ, когда л пм:·Ь.~ъ честь увп

д'hть п отчасти узнать васъ, прпзпаюуь, Itакъ честныii че,10.в ·Ькъ,
я счпт.а"1ъ бы JЖЪ 11швуты часампl"

ДУБАСОВА. ( в~ сторопу) . . l{а1<ал обр-азоnаnность! какая дс.m

катвостьl"

ДОА>IНШЪ

бЫТЬ

ПЗЪ

лучmаrо

1,pyral..

См·Jно .tп л спросить, съ Ii 'Jиuъ nМ'lно честь .. .

(всv1ух1,) ,

МПГУШI'.ИI-JЪ . МпгJm1шнъ,ма.1щ~1ъl A..ieкci.ii А.1екс·J.;евпчъ ...
бояъ nпвапъ Мвгуш,швъl " бо,1ьшс, · кажется, :ып ·h нечего

npn·

бав.штъ!.,

ДУБА.СОВА.. Мигуmкипъl" Ахъ, очень прiлтво 1"

МИГУШIНfЯЪ, Я А.У~шtо ва~ъ не безъnзв·hства мок <1>ами.1iя? ••
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Коло.непск~.ii пахлтьбпик"б.

Мешr, просто, весь rород:ъ з ваетъ ... особеппо

Dъ

xopomel\tъ

1,pyry... я Р'Бmпте.11ьво с.Jыву эа тю.ого, эяаете.. . ..а{,ъ гово
- мопъ-mера!
ДУБАСОВ}>..
Ахъ! точпо! .. я во· 111щ)гпхъ домахъ :хорошаго
1,ру1·а с.а:ыха.,а Dawy Фамп.'liюl .. , А nозводьте спросить: кшю
ъrу npinTBOMJ С.1учаю оuлзавы МЫ narnnмъ ПОС'.hщенiе.111ъ?, ,
МИГУШl'.ПН'Ъ. А-хъ, очень е~.стрещюе д·Ь.10! .. no-1,pailпeii
мi.pi. д,тл мепл ... но nризпаюсь вамъ, неэпаю ... въ состоввjп .ut
11 теперь п ересказать его, какъ с.1 ·J.дJетъ ... Во l\1В'В есть nсобык
рm·сл по 111равдуэск п ,

иовенна11 странность: liOrдa 111n'Б прnдстсл быть съ 'DреRрасвой
дal\юii .. . о собевво, IЩI(Ъ говор11тсл по Фравцуэскп,

mem'li а mem'li, ••

я вuкакъ nсмогу говорнть о ь::h.1ахъ ... 1щ1,ъ честаыii чс.1овi.r,ъ,

п.с1110гу ... особенно о дt.~ахъ серьёзвыхъ ... эт о какъ-то дп1ю! .•

Ну, представте себ'в са!IШ ... чтобы, наnрп111'Б-Р'ь, сr,аэалъ ка1юii

вnбу дь бe..iь-o.ili'li, и.ш какоn-впбудъ

~евъ . пэъ .1учшаго

ес.ш бъ, вой-,.,;11 сюда о увпдn тетъ а тетъ да~1у,
бель-фаJ.t'li

n

11руга,

совершенную

воспитанваго 11ю.1одаго че.1ов.Уща,, ус.,rышаАЪ

раз 

говоръ о .4i,.,ювых'ь nредметахъ ... да овъ, просто бы расхохо
та.~tся .. . просто бь-1 сказа;1ъ: .Мовъ-mсръ, .Мпгуm1шнъ!
съ тобою!

ne

съ у111а .ш :rы соmе.1ъ!..

Развi> 11южно

да что

говорить

тaRi11 вещо .4а111ъ! .. Вы , в'Ьрио, СаJ\Ш · согАасвы С':!> Э'l'щ1ъ, Анна
ПроrюФьевва ? ..

ДУБлСО:ВА.. Ахъ, совершенно cor.;racпa! .. (вё{ сторопу), Ка

кой мп.1ыii 1110.aoдoii че"1ов·Ьнъ! 1{шшл обраэовавность!
NIПГУШ~ПН'Ь.

И тахъ,

. позво.п,тс

~н·k

переговорить_ о

свое111ъ д·Ь.,r•f; съ ваmп'мъ суоругомъ.

1\аRъ жа.tь ... его Н'.hтъ- доi'\1а .. .

ДУБАСОВА..

МИГУШКИВ'Ъ.
куда

...

Я могу

его доmдатьсл...

и ес.1п л не буду ва)1Ъ въ тягость

ДУБАСОВА.. Ахъ, ооми.tуiiте! ..
МПГУШliИВЪ.

...

llfR'Б

теперь ве

Мнi. весьма бы прiвтно бьмо nобес,J.довать

съ вами ... Боюсь то.11,ко пе наскучу .7fII л ва111ъ ...

ДУБАСОJ~А. · А:х.ъ, какъ моя,во! .. ваша бесi.да такал иэвщнал ...
~1ИГУШКИIIЪ.

Много чести, Аиnа ПрокоФьевва! .. Стран

ная ВСЩЬ... СЪ DПOii .4Эi\JOii бываешь Ц'l,;}Ь[Й
ппкю,ъ не ~ожешъ

~oiiтncь,

ГОДЪ ЗВЭIЮ~IЪ

вутъ, и ужъ какъ будто в·Ьк·ь зиакомъ ... Вотъ - чrо
умъ ..•.1юбезиостъ: . .
/

въ

.

П

а съ ~ааrп л поспд'Ь .п,· пять мп

ДУБАСОВА. Ахъ, по11нr,1уiiте

эвачитъ

!

1\1ИГУIПimвъ. Я ВПСJЮ,1ЬКО пе .ilьщу... JЬСТПТЬ П ,IГаТЬ пе

i'\IOeu ватур·.h .. . 1<'а11.ъ qествыii чмов·Ькъ! ..

Скажу вамъ бо.а,J,е .. .

л знаю, что вы будете см·.hпться ... пon·.hpnтe

.1п,

до этоii мп-
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Водев~~.Аь.
вуrы

no uв·h бьмо страшное пре.«уб<1,ждеяiе

цы ... вотъ вы у.,ыбаетесь.1" Каюсь!

протпвъ

п жестоrю

м.1011(

впповаn! те·

перь л вu;t;y, 1tal\Ъ весnра вед.1ивы - сушденiл вообще пасъ жп
телеii в·l;вскаrо нросоеr,та, 11rорскохъ, 11ш.м:iоннt.1хъ
арnсто1,рат1rчес1шхъ у.шцъ! .. Теперь n вижу,

что

о друrпхъ
вапm дамы

Ао..1жtr ь1 брать здtсь обр~эцы f.4 Л вчса п обхождепiп . ;.
ДУБА.СОl~А. Ах·1:, вы прпдасте 11ш·Ь '1'31\Ъ 11шого ...
МJtГУ.ШliИНЪ.

Rn

каl{ъ честnыii чедовtкъ ...

ва волосъl

я В'БD.Ь ужъ наса1отрt.1ся на З'l'uх.ъ дамъ ... вс.1нюii

день

гдt

впбудь l

дУБАС9Вi. Лх.ъ, ... зто очень · uprлтito 1

сnобод11ыi:i! . . встаnу

l\1ИГYШf't.U tlЪ . Я че.ювi.къ сонерmепяо

такъ. У'I'ро111ъ :часу nъ дв'lщадцато111ъ

а на сто.1 ·.t уже, знаете,

11 ду111аю,

куда бы сегодня . . •

"Все прпг.ш1nеniв! ...

все записоч1ш...

Мах.в~щь ру1юп 1 Бо,· ·ъ съ вамоJ вадо-k.тr1 и по·Ъ.,хеmъ

ТаJ(Ъ, ку

uанора111у

п.m зв·t

да вздумаетсн ... пос111отр1ш1ь каку1о·вибудь

рей... погу.111ешь по n·.hnc1t0мy а таа1ъ и об·J;.дать... къ .Иэ.1еру
П.!П До1111ш~ку ... а nвогда в·ь Па,шliпъ ...
ДУБА СОВА. Такъ вы до11щ ве держите сто.1а?

держу ... столъ то cвoii

МИГУШЮ<IНЪ. Н·hтъ , це тQ что не

есть ... да, эиаеге, с1,у'Шо ... одному ... какъ чествыii

скучно! .• Ну, а та111ъ, знаете, всег4а паi'iдеmь

че.10в·hкъ

прiлте,<1еii! ужъ

о ждутъ! .• а! говорятъ 11юнъ·ml!ръ .М:пгупirшпъl .• шаuuапскаго"

говорятъl

ДУБАС<;)ВА.

Танъ вы этакъ вес

въ

кого-впбудь ве Jtюбите? .. иапрm1ъръ. ·въ
воr,~ъ домi.1...

а у

cei\(eii-

1

:l\'IИl'УШl~ИНЪ. Напротпвъ,
парu дера,у,

ресторацiяхъ ...
ка1юмъ-нuбудь

0•1 еяь

.11облю! .•

Поз:во.1ь.те! .• ·

<Je.10D·h1,·1,, .
хотнтЬ
прпг.<1аспч мс11я об'h-,
.

л угадамъ вашу мыс4ь! к~р-ъ частnыii ·

у-гадаАъl .. вы так·ь .nобеэяы, <J'FO
дать ...
ДУ,БЛСОВА. Ахъ,. я ни какъ ве с111·lно думать!:. у васъ тa1-oii
об~1квовенныii сто"1ъ ..•
· мигуm1t ив·ь. Это-то мнi. t1 прiлтво! .. вы пе церемовтссь
сомноii .. , я· qeдoвi.R'l, СЮ11ЬШ ве/(е.шкатвыii .. , 1\1П'Б ужъ таnъ ва
до·.Ьлв эт~r устрицы п растеrап ... да ужъ за одно у,4ово,1ьствiе
быть съ умпоii, воспитавпоii и ' пpeнp acIJ:oii дa1110ii...

, я готов•~,

откаэа1 ьс,1 отъ вс·Ьхъ этпхъ ,Фрапцуэскпхъ табе.~ьдотовъl .. Будь
то,1ъко ваше жеАаиiе, такъ JI пс 'JJO.ifЬKO сеrодм готовъ у васъ

обtдать, по завтра, пос.,·J; завтра . .. nemtiй день 1·ото11ъ ...

ДУБАСОВА· Ахъ, какъ это бьмо бы 1,статЬ! ...

]UИГ~ШltИRЪ. Что это та,юе, кстат·Ъ?

Т. 1. Отд. 1.

2
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Ko.д.0J11e1tc1.:iii пах.д.п,6п~иса .
ДУБАСОПА,

вы

...

Да вtтъ,съ, я вuкакъ в~ с111·hю ч111ать, чтобъ

1\ШГ:УШltИНЪ.

Думаiiте, noшa..tyiicтa, ду111аiiте...

,пу, ска

.~ште, въ с,шо11гь д·J,,1·!;, что жъ. это ·хчнюе, ~стат-t?
ДУБАСОВА.

l\fn,J,,

право, такъ оов·Ьстuо.. .. 111ы, пзволпте вп

д·kть ... то есть, это Иоавъ Куз1110ч1, ... овъ ·Dce одпнъ....

раз

с·J;овiя ыа.ю ... та~,ъ оцъ nздум:а.п, ... нс то, .ч~о 111ы нуi1,J.а,шсь,
а такъ, д.1я общества, оаъ nздума.1ъ им·hть 1.011шаа1,оuа?

1\ШГ.УШl~ИН'Ь.
,если

хотите

...

ДУБА СОВА.

То СС'l'Ь'

въ

. род~!;
p0~i,

IИ,тъ-еъ, пе lJЪ

·ГJB(}pncpa?...

гувернера...

JЩ!\IЪ · сказать ... у 11асъ есть свободная комната
такъ мы хотпмъ отдать въ наii~IЫн,
об·hдъ п чай

n:

кoФeiil

JЮIГУШКИНЪ.

да <Я .. ...

такъ, ·1.аю:.

въ квартпр1. .•.

u

все п

безnодобв0!.~

1ютъ

п знаете, чтобъ

.

Попm~аю!....

Чу1сспоl

-ужъ пмеюю 1>стаТ"Бl а просто, хакъ i·оворлтъ Французы! .. одпо1'1'I,
-слово~1ъ, вы хот~1те пм·~ть ... ка~,ъ говорпкя
п.ш правп.1ьп·Ье по русски: .. нахл·Lбиur;а!

ДУБАСО.ВА .
то1·Е>

по Фраацузсю1 ...

Да-съ! .. Иванъ Кузышчь даже отправu.,хсл 1мл

пзъ доi\1а .. . лрпи·ьчатать въ uo.шцeiic1.oil rазет·I,.

i\-ШГУШI~ПНЪ. 3ач·Jшъ же

nъ по.нщеi'iс1юii газет-J;! Боже-

11юii А:а л вотъ JЖЪ n·в.тыii rоА:ъ ищу, какъ бы прiют11тьс11 .·nъ
та1юмъ CC!lteticтв·h

Д~'БАСОВ,i.
вы? ...

ка~.ъ ваше ...

Вы? . . псужело?

в·J;тъ, в.е 11ю;хетъ быть, чтобы

:МlJГУШl'iППЪ. ({аRъ чссrныii

че.1овtкъ? ... Да я бсвъ nсл-

1шхъ с.10.1п,, nашъ! съ этоii же 11шпуты, вашъ! .. Помп.rуtiтс, да

что можетъ быт1, прiяТН'J;е семеiiвоН шпзнn! .. во перnыхъ вы ...

Ужъ я

11

neruвopю 'о nасъ ... потомъ ~ашъ супругъ,

отпо шеniлх·ь, . достоiiныii супруп,,
д·Ьтп . ..

n

паковсцъ

д.VБАСОВА. У насъ Т{МЪ1>0 одпа ;,;очь...

. МJIГУШIШНЪ.

Пре1(распал,

naшn

nс·вхъ

1\mлые

д·hвnца ...

образованная до'IЪ

еще 11ш.1·J;е! ... И ужъ не ненt.ста .щ'l

д~тБЛ"СОВА.

BQ

n

дiшпцаl

Ахъ и·hтъ еще, .. Союrчыiа моя такъ 1110"юда ...

1'1 UГУШiiИНЪ. Еще 110тер~св·J,е! .. , 1'8R'Ъ говорuт1, по Фран
цузски:

mармавъ? ., Да мы зашШJе~1ъ такъ, что

nсю

кодо11шу

СЪ Jl\Ia СВеДСМЪI •. У 111енЛ ТЬ!\fа .прiнте"JСП, •• Л ИХ'Ъ С'Ъ na11m ПОЗ
u поii ,1етъ п11ръ ropoii! .. танцы, 111узы 1.а, об·Ьдыl"
дУБАСО:ВА. l{оиечво 1 иа111ъ всегда будетъ . прiятпы звако111·
ства образоnаиныхъ ,1юдеii! •.. ио л пезваю, попраnптсл .10 вамъ

НаltОМ,!Ю ...

комната п вашо yc.10.niяl"

.

\
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Водео,мь.

:&IDГУШIШН'Ь. Помп.,1уiiте, съ к1ш'Ь этuго не бьп1астъ ia п
ny, АJОЖете оредставптъ, со ШiuШ ... 1,ак1,, чес-.

со.а1воШ пnог.1а!

'

тщ,1ii че.11Ов ·hкъ!

ДУБАСОВ..\.. А. ужъ :ку~а-бы теnерь не .Jоmвом11 бьып хоть

бы этакъ, иаором·връ ц·\мковыхъ десять . .. .11гу д oAu в·J,тъl

!ШIГУШКИНЪ. Совершенно сi:JраведАпво! п жеАапiе ваше сiю
1110вуту 1\fожетъ

быть пспоАяево ... взявr,

cr, cmo.,ia,

у

nomopaio

стояд'б дenoзiimi.y вотr, ва.щs депы1~I
ДУБАСОВЪ, (взявr. .депь~п). Десять

называется, какъ СА'hдуетъ ...

це.1ковыхъ! ну nотъ зто

(miixo .,1~ужу). Что ваши сом.в·J.11iв, а? ... то.n,ко
. ..
ДУБАСО:ВЪ, (1mtxo). Оно все такп .tучше!,.. но раэскажо,

дУБАСОВ.4.,

остра,ш1.ш себя

ero? ...

пожа.1уiiста, .ка1щмъ образомъ ты паША:а

(paзioвapiiвaюm'li

тихо).

1\'ШГУШКИНЪ. ( осооо ). Счаст.11шщл зв·tзда мепn веостамветъ!. ·.

Автоmаl . то ржествуiil д'БА 'а под1шгаются !. .. во 1;акъ-бы

предуоредпть? ... овъ тамъ, ва у.шцi., и чaii:, чего не

шалъ!. : . (с.1~отря вr, оипо).

11101. е1·0
oepec.;i.y"

просто такъ

таетсо ... чптаетъ oбъJJD..teвie на будк·h! ... а! отоmмъ...

торгуетъ ка.1ачnl . .. ФJJ

окпо и. в3

no.,iio.,ioca)

'lia-

вояъ овъ! у будко! . -. nпдиmъ

кuii хптрыi:i! ~э хочетъ поrщзать и виду, что

какъ i!Сть захот·.t.1ось!...

nо.4и сюда! ...

oo.tn! ...

ша

воаъ!

(.1iaшetn5
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ДУБАСОВ'Ь, (.1~и~ушкину). Ес_.ш уже ва11iъ угодно, таr,ъ nз

во.,1ьте ... с1> выв·J.шнпго

ABJJ,

вы _11южете

вах.1·Ъбнnко11tъl ... дещ,rи шrатить 1,акъ

ве.1ьэл за треть,

вы

считаться

ваwом,-.

в.1ду111аете...

ес.ш

та1,ъ, хоть эа 111·J.свцъ впередъ! ...

DШГУПШИЯ'Ь. Это :все равно . .. noжaAyii и за тр·J.ть/ завтра

я пepet.ty совсtмъ, такъ и о:rдамъ эа треть ...

ДУБАСОВЪ. Очень хорошо! теперь поэво.1ьте вас1> соросnть.
Жена говорu.,щ ма·Ь , что вы mtiмn хо-мвt
дiм:о . .•

~акое-то

важное

1\'ШГУШКИП'Ь. Да, да,· точно} ..• Но IUЫ объ ЭТОI\IЪ еще усоъ

_емъ 11ог.оворитъ хоть ужо.,. эа об·I.домъ!

•·.

за об·tдомъ

знаете

какъ-то прiатяtе. . . особливо эа бутьыкоii unвa •••
1

дУБАСОВЪ, (про-сеоя) . Что? за буты.~коii впяаl ..• (вcJtyx1,)

Извпвnте 111ы ющогда не пье111ъ эа об·kдомъ вина!

DШГУШIШПЪ. Напрасао! ... вuво Зfl сто.10111ъ з~орово! . .. да

п въ К:ю.омъ же nорJJдочво11ъ домt не пьютъ нынче вина •..

ДУБАСОВ'Ь, (А~ужу). Въ самомъ д·Jыt ... какъ·же теперь мож

но безъ вппа ...

дУБАСОВЪ, (женть). МоАЧите, пожмуiiста.
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Кoлo.11iencкi'it u,aиrьomt1''6,
МИГУШl{ИНЪ. Нiтъ, постойте, я васъ прiучу пить вппо ...

какъ честный че.108'!,къ прiучуl ...

ДУБАСОВЪ, ПрпуJптьс.я не трудно, да дъло не въ пшъ ... ·я
.IХОАЖеnъ васъ предупредить ... что у иасъ в·hдь все попросту ...
за об·l,домъ у пасъ обыкновенно бываетъ трп б.nо.4а :
Аодное п жаркое

супъ, хо

...

МИГУШКПНЪ. Ну, это все равно AJIЯ мeWJI ... три, четыре

б.1ю.4а ... оожачri, иногда ·можно п пять коr.4а rостп ...

ДУБАСО:ВЪ . Какъ гости?

МИГУШКИВЪ . Ну, когда ко-1\tИ'Б 1по прi11.4етъ . .. но В'БАЪ а
за 1:JTO особо... а' позвольте, вы в·ь

которомъ часу обi..4аете?

ДУБА.СОВЪ. Обыкно.uевао, въ два ... ппог.4а п въ три, , как'°"

с.1учптся

...

МИГ)'1.11КИ111~. Можно п въ четыре. . .

шшъ въ хороmих·ь

.

обществахъ...

.

ДУБА.СОВА . Конечно Ивавъ l{уэмичь ... можно п въ четыре ...

дУБАСОВЪ, Нiпъ, ужъ извините ... (,ТО nпкогда ве завтрака-

етъ, такъ · тol\tJ 'Iрудпевько

...

МИГУШIUlНЪ. А раэвt вы нвкоrда не завтракаС'Теl
ДУБАСОВ'Ь. В ·hтъ!

:~tIИГУШI{ИНЪ . , Это пе хорошо! пеэдоровоt ка ,~ъ честныti чe
JJoвi.t.ъ ! ... н·hтъ, л такъ завсегда завтраt.аю... п вотъ теперь са·

111ый бы адмираАьс11Нi часъ ...

Д)'lЬl.СОВЪ, (жепrь).

Это еще что, Липа ПроrюФьевна? ка

жется, э1 ого пе бы.ю въ л:о гово р·J.? лгу л nАп я·k1:ъ?
ДУБАСОВА,

(miixo).

Какъ

nамъ ве стыдно? ... ву раззорnть

.ш ва<;ъ какая нибудь рюмка вОАIШ ПАП ста1~аnъ коФею?
ДУБАСОВ'Ь . Еще .,mшиiii IЮФей!

ДУБАСОВА. (.,tiitiyи11muy) . Вамъ не угодио-дп коФею?
1\ЮГУШitПНЪ .

По;качil,..

ССАП ВIЩЪ угодно

БОФею! я у Из., ера всегда о:ью вм·Ьсто эавтрака

такъ

1ю<1>eii!...

хоть

оно

знаете даже ... въ тuв·I; ... ка11ъ говорится по Фрапцуэск~, бовъ-

.

тонъl

'

ДУБАСОВА, (:4tужу). Ви.\отеl DЪ тов·h! а вы

ucc

упрекаете

ЧТО Л ПЬЮ КОФей!

ДУБАСQВЪ, (жепть). По мвi; такъ это DЪ ду.рвомъ -тов·l,1 JJГY
я п;ш в·hтъ ...

~IВГУШКПНр: Т~.п,ко у;къ ес.ш KOФCii, 'l'ЗКЪ C,<t:l;лaiiтe ОДО.{
женiе съ бу-'!{амп ...

дУБАСОВЪ .
горяч.nтъ!

..•

А л такъ ввког,.,;а

1\ШГУШIШН'Ь , Право?

ае пью 1ю<1>erj.l пе здорово,

· Водеви.111,.
ДУБАСОВЪ. Eii -Бoгyl

МИГУШКИИЪ. Жа.JJЬ •.

дУБАСОВЪ. Но nce ра11но . ~. я. сд:Ь.,аю D:llIЪ коl\шавiю . ..

~IНГУШЮIП'Ь. Ахъ, это очень прiлпю!~ . ... (вr, стороиу) . /\8КЪ-

6ы 11щ:.h его. сюда аатащ11т1,? . ..•

(1ioдxoдitm'6 кь ою111J

it

дrьviaem'6

anawn )•.

ДУБАСОВ'Ь. (~епrь) Аппа Про1юФьеuп:аl ущъ вамъ-то кажется
бы ве с.1·.hдова.ю .•. n·Ьд;ь ужъ это въ тpeтiii
одно утро

раз0ь

буде1ъ

въ

..

ДУБА.СОВА, ( .1tужу). Да эа1110.1чnте-.ш, ращ-Богаl ...
МИГУШКIШЪ.. (у OIOLa) . Что . л :вn;цу?~.. мoii nci;peп niii

друrъ l ... .Auтuuъl стоiН... сюда1 ...
мопьсл. -

11 - зд·Ьсъ ;1щвуL да не цсро·

чуда-нъl . э;raкoii застен •1oвoii! ... вот·ь cю.tal въ вороты! .•

про свбл. Да, о.въ вnког..щ не р-hш11тся (вмухr,). Извипате!
.11 сiю м ннутуl ... nре11.стаnте.-! мoii за,чwевпыii друм.! ... я · съ
нu.11ъ съ поиода в~впдаJсл! •.• (с:r-ватыоаеm'6 щ.д.лпу и убrьиtетю

. вт,.

средшо,о. дверь):
ДУБАСОВЪ . А,вва,

Проко<1>ъевваl. .4а что-жъ

это

оn· ь,

un-

ка1,ъ, хочетъ сю,>1.а притащить еще п р iв;r11.1я!

ДУБАСОВА. Таr{ъ что-ж-:ь такое? ... 1rkpпo . прiлте,1ь е1·0 та-

1юii же образоваu:и ыii, 1,акъ п онъ самъ !

ДУБАСОВЪ- Да мв·!, что uъ вашей образоnапиостп 1••• •1егчс

что-.ш- отъ. вameii о.бразомявостп i ...

ntдь ушъ

бь1.1ь ... этакъ мы, щ1·Ьсто эк~помiи, еще бо.,ьшс

TJ T'J,

nc

nр11-

раззор11мслlн,

.тгу л п.1п n'Ьтъ ~

Д)"ffiACOBA •. :Вы все о девьгахъ! ... 6ты.l(Итесьl вы соnс,J;мъ пе

знаете 11П орпдпчiл, ВП· делпкаТНОСТИ П раЗВ'Б ВЫ не С.lЫШа,Ш,
что оп'ь об·l;ща.lfъ п.~атnть особо? .. .

дУБА.СОВ'Ь - В·J.дь это 1:ОАЬКО. · па саовахъ...

да, п·втъ, .11свя

трудно. надуть 1

АУБАСОВ'Ь, АУБАСОВА, миrУШКИВ'Ь, Ф.АРКОВ'Ъ,

~ШГУШIШНЪ. -(таща за- РУ"У Фарr.ова) .. Аптоnъ! Фаркоnа!

душа мол 1... ты .1ш это! я не

в·Ьрrо ещ~ г.1азамъ / .. .

нвть, разц·.lы:овать тебя! ... д;а вецере.!юиьсл. ...

дaii об-

1,ладn m.1лпу, . ·

( береm'6 у u.eio ш.11япу 1t ставитr, па cnw.i!.'6). Позоо.1ьте i'tПl'Б" i\1on
· добрые и nочтевв·hiiшiе хозяева, пр ел:ставпть вамъ JU"oero JJyч
maro ,4·руга•.• Аптопъ Васn.1ье1шчъ Фарковъ. !.••
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ДУБАСОВА, (про се6л) .

Боже мoii! что л впжуt

1\'IИГУШf{ИН'Ь . . Yilпnщal •.• поэтъl ..• сочивптельi .. . _краса вceii

эю.tодежп 1... од.нщ1ъ с.юnо111ъ
вастолщНi mеръ аып! .••

кarn, ronopnтc.11 по Фр апцузс1ш,
1

ДУБАСО:ВА, ( .л~у::н~у тихо) . Предста.втс, это тотъ саJ11ы о

.1oдoii qe.1on'h1,·ь, которыii , л :ва!\1ъ говоршщ,
дnтъ по улща~хъ !

,

:все :ю uaJ1111

11ro-

хо -

ДУБАСОВЪ, (жешь т-ихо). Что та.кое1 .. . nо.,101штаl •.. дал .••

просто

ero...

,

_

ДУБАСОВ.4., (такz-же) . Что вы!

в·J..дъ,

ка~,ъ бы нпбыло, овъ Аругъ

слыша.ш: поэтъ

I

что вы! съ

сочшштеJIЪ! . .. ахъ,

J!IIa

сош.10 ! •..

naшer~ , жn.1ьца. .. n ВЫ
шmъ это пnтереспо !

мпг~rшкинъ . (щеnцась С'о ФарКОбЫJltо и п~ол,сая

eio tniixo ).

Да скажи хоть что нибудь .• . что это какъ пень стоишь!

ФАРIЮВЪ, (тихо). Ахъ, Аа я боюсь ... ву, каl(ъ овъ .•. мс

вя ... ('riоказываето 1mio вы~о1што).

МИГУШl{ПНЪ. (птхо) . Счшаii, сел.и ты будешь роб·hть , такъ

л отстуn.,тось.. . 1,ак·ь чсстяы ii - че.ювtкъ отстуn.tюсь !. . . (е1>
слухт;). Moii другъ rоворптъ, что с111у бы.10-бы чрсэвычаiiво
.1i~стно, есдпбъ вы удостоn.ш его своn.1\Iъ распо.южешемъ •..
тол,сал Хар,сова) . Да пу?

ФАРКОВ'Ь, (рас1uапивdясь) . Да-съ . .. чревuычайво бъыо-бы

.1 ·:Встно, ... ес.шбъ вы удостоили ме'ил.. .

свопмъ

расuоАоженi

•.•

емъ

дУБАСОВА. Ахъ, намъ весьма npinтпo.
1\IИГУШitПНЪ. Ну, впд·ьmь! . . • б.1агодарu-жс, !IJOii друrъ.
ФАРIЮВ'Ь. По1юрвtiiше б.tаrодарю •• .

i\ilfГYШIШHЪ. C....yшaii-i.a, мой друrъ, ты гд·J; сегО·i(НЛ обt

мешь? ... ужъ, в-Ърво, зnавъ въ м·lюта трв, четыре? ... а? . 1 • (тол
кае пы,

eio) .

ФА.РКОВ'Ь.

Да, звавъ въ :111 ,J;ста ... три четыре ...

lШIГУШКИН'Ь. Ну, водно, не tзди, ••. Ты бы с,1·h.1алъ бо.~ьшое
Jдо110.1ь ствiс, ес~1 п бъ отоб·J;да.аъ
бp·J;ii01ie

1юn хоэлеnа,

оъ ва11Jиl ...

овъ сдt,1алъ бы

ве nраnда-.ш, до·

nамъ

бо.аьшое

1ю.1ьстniе? . .. :въдь вы nозво.mтс . ..

, что

. удо ·

ФАРIЮВЪ. ( ::ноептъ). Апuа ПрокоФьевнаl ... вtдъ у,ке иn па
пс 11охоже 1

ДУБ.tСОВА.

(mi1xo CJlty).· Ахъ, МОАчите, радо Боrа! •..

(вслухо).

l(oнctJнo, и~щъ бьмо-бы nрiлтно •..
д~'БАСОВЪ. Да у пасъ, знаете,

rотов..1епо то.1ько...

J\JИГУШЮJВЪ. (п~ре61~вая е10). По,1нще цере1110нитьслl . •. Б.~а'1
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В оtЭеви. ,ь.
roдaprr,

11.юii другъ.

z~юпхъ

11111.tыхъ хозлевъ...

nпд·tшь, r.at.ъ

онп добры .. ..тьжбезвы ... прпr.жаmаютъ тебя са111п ...

ФАРiiОВЪ. Dorюpвi.iime б.1аго4арюl ...

ДУБАСОВЪ . (~оепп,). Н·Ьтъ, Анnа

Про1,0Фьевва! это просто,

на:s.а.-1·1,! ...
МИГУШКИПЪ. (.lfaшunaAыto взявr, состо.,1а ~азету,

.111,emis ее

в~-; рукахr.) . А ты тоже еще не завтракалъl .. . добр·hiiшал, Анна?·

Про~.оФьеnяаl ... nотъ бы и. 'моему Антону к0Феii1,у 1...

(вli сто

ропу). ты бываАЪ бо.1ьшоii ОХОТЯШ(Ъ ДО RОФСЮ!

, Ф ..t.РIЮВ'Ь. Да, л бo.iьmotl

l l oмu.ryil AJJema,
дл;АСОВЪ,

охотнnкъ до 1ю<.1>е10!...

л терп'Ьть ве ~югу ...

(жепть). Апва ПрокоФьевпа/ ... В'Ьдь,

(тихо).

ужъ это

дnа, стакана ... яесчnтал' ваmсп юmeтu:rвoii чаIП1шl ...

ДУБАСОВА, (A,yЖ'lj тиа10) .
два стаriаяа! ...

Да sамо.осчnтеl ...

.ДУБ..t.СОВЪ., (~ро.1шо cr, docaдoii) . I~огда такъ.. .

nажяал вещь)

даваii п' мн-h

КОФеЮI

МИГУПППI~Ъ.

Да ni>л.ь вы не пьете?...

Сl\lотрпте, пе nре.а:

но ,10 вамъ? n-Ьдь 1ю<1>ей горлч11тъ.

ДУБАСОВЪ. (татсже) . Вуж11ы
л.аnай тро ста1.дuа 1юс1>сю! .. •

ДУБА.СОВА . Сiю 1111Шуту! ...
МИГУШIШНЪ.

л л ужъ

нiтъ · про'сто .. , ушъ за одв.о

(xu,iemli

(Фаркову тихо).

itдmtt).

Подд'БАайсл

с.tажу съ 11rаа1евькоii ... (подходя

.Л смо!рю па васъ, Апuа ПроtюФьевяа,
ся. ..

,

J.li

и

nъ 'llапепьк·l.

Дубасовоti, тихо) •

не .могу наг.1.1ц;kть

(io-

вы, просто, 1<а1,ъ гоnор\Iтсл, ш армавъ .. (! nерсопь...

вopitm'li

C'li neii

(Фap1cooli

тихо).

xottemli

ДУ"АСОВ'Ь,

подо1~ти ке Дубасову

it

11е ртьшается).

(особо). Ну, ужъ noд.4,J;,Ja 111ев11 жена/ .. . JJ.a,

нътъ, если это nоitдетъ

все. таt,пмъ

образомъ,

та~,ъ

у 1\1евл

D'Бдь не ·до.1го ... помпАуйте, какой это образовапныii че.1ов·.l, 1,ъ? ..
паха.1ъl чuстыii наха.1ъ! ... Ну, JJГJ

мaeтe? ...

( садлсь

Анна ПрокоФьеnпа

тcli сто.д,у,

I

и

~азету,·

oc.iyx'f>),

да rд·J; сегоднtшнлл по.шцейская газета

разв·}; пс припоси.ш ?
1\IИГУШltИПЪ. , Ахъ, 1,ажетсл,
вычка ... л очень JJIOбJJю, чтобъ у
ру1щхъ...

11 пJ111 нi.тъ ! ка~<ъ вы JJ.J-

отыс,сивая

позво..:ьте, 11 прочту,

~

?

она у J\tепл ... страивал при 
111еял

быАо что пnбудь въ

яtтъ .~в чего

иоваго...

сей

. часъ OTJJ.a!JЪ .. . ( Up.oдoJtжaentli раз~овар~tвать С'(, Дубасово~'t! Фар"
1tов11 все выис,с~~вает~-;

слу1~а1~ noдoumit 1.1, Дубасооу.)

дУБ..t.СОВЪ, (особо).

По~ш.,уiiте,

этакъ скоро SJJ.iJcъ будетъ

хозяинщ1ъ

что-жъ ето буJJ.етъ! .. . да
онъ

а пе я 1. .. что вто
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Ko.110 .1iencкi1't па::олrь6тtт;,о,

еще.,

nомп.чnтс,

JШЪ ' впкакъ

шспчетслl просто,

npu

же опа ... (кричttто)

ухажnваетъ за·

~IOcii

моuхъ г.~азахъ шеочетслl .•.

.

жепоШ ....

пс даро11·ь

АIШа. Dро1юФьеnпа/. .ta 'ЖО-жъ вы...

ФCii-:i;o !.

кo

дУБАСО.ВА. Ccii час_ъ! ceii часъ ! ... пре,~стаnте себ·в, Иоапъ
· Крышчь ....Ою1 говор11:rъ, . что.. хотлтъ . съ tвопм.ъ дрJго~1ъ взять
.i{.ilJJ пасъ сегодпл "южу въ АJ1еnсаодровсliомъ те-атр·h .

· ДУБАСОВЪ. Вздоръ !.... стуоаtiте варпть 1юФeiil . .•
дУБАСОВА,

(т1,хо

,нужу) .

l(anoii

вы

вев·h.жа l

ч·hмъ бы

б.:~:агодарпть ... а вы ... (в~;. с.11ухо). :КоФеii сiю мпнуту ' будетъ го
товъ п л прш,ажу вэпть ддп васъ, ААе1,с·hй А..sекс·hсвпчь, 1,ая

дитерскпхъ пи.рожковъ •.. (yxoдiimo в-о средиюю . дверь).
Д~'БАСОВЪ.

Что.!

что? ... Аnпа DpOl{J)ФЬCBBal.- да вы J]J!-,.

какъ .... (yxoдum'6 за пеtф

Л В

.11

Е П

I

Е

XI.

миrУШИИВ'Б., Ф~РКОВ'Б,

]ШIГУШIUIНЪ.
Ну, что, . Аптовъ.! дово"1епъ .ш ты мпo.iil .. ~
. ФАРl{ОВЪ- ДовоАевъ A.!cma .... какъ неАьзл боАЬше ... во я
все Аумато

n ne J1Jory

вш,а1,·ь

скоро зд·h~ь позваrюм:u .а:ся ?.

J\IИГУШI{ИПЪ.

прддумать: .

А ты уж.ъ за11·втплъ,

зд·Уimне~1ъ Аом·I,? . ..

какъ

ты

это такъ

какъ я коротокъ въ

Ф.4.РIЮВ'Ь. 3ам·1,тп..tъ. ·~

J\Пil'Yllll,iIПЪ.

Даii-ка папироску твоеrо изд'Ьдiл и спичку ...

(Фаркоо'6 даеп~о eJiy то. it дру~ое).

ФАРI,ОВЪ. То.,1ько батюш"а г.тяд'итъ что-то ТЮ(Ъ страшно ...

i'\ПIГYШIUIHЪ·.
соtiтпсь.. .

ПраnАа 1

съ

батюшкоii

я еще пе усп~в.1·ь

это еще впередд" но эа то. ушъ :Матреяа

просто

бсзъ ума отъ мепл !

ФАРIЮВЪ. Геиiа.11ьпыi:i

ты ч1:мов·Iшъ,

п11какъ пе могу · лрщумать~ как'Ь ти

i'\ШГ~'Шl'ШНЪ.

l~а къ дi;,щю? ....

uce

Алеша 1.. -

чмаю

u

это д·h.;raemь ?

оqевь

upoc-ro:

ча стu повоii метод·.[, cn·.hтc1,aro обх.ождсniяl ...

.JW 3.
Нынче жить не.1ьэл бевъ .1ести.
1\1ы АО.IЖНЫ, бее1, 13СII1ШХ'Ъ /J.JM'Ъ ,

с.1·вдуiо от.·
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Водев1uь.
Въ боrачахт. дnвитьса чести,
Въ .a:ypai;a-s:ъ же вид!ть уъ1ъ,
Восхищаться въ гордыхъ савомъ,
Въ д·hвахъ пре.~·hс,:ыо живой,
Въ . rорбувахъ же стройвымъ ставомъ
А въ уродахъ красотой!
Уб·hждаться тi;~ъ , что можnо,
Б·h1ьшъ чорное считать,
Все хва.1ить,

tiero

недо.1жпо

и бездарпос~ь прос.~аn.шть.
С.tовомъ, надо .1ицеа1iромъ
Быть да счас11Ья своего

И, повtрь; та1,имъ манероD1ъ
Ты дестиrиешь до всего 1

ФАРIЮ~Ъ. Этакой т~1 y~iвыii, А.1еша! ...

i;patiв·.hif :мър·h ё111·h.1ъ и не' заст·.hичиnъ!... во уmъ ты, Аптоnъ,
просто курпда!· · · всего боишс.п, no все111ъ nидtшь пеудачп ...
l{Jpnцal какъ tiecтвыii че.1оn·hкъ, курnцаl •.
ФАРIЮВЪ. Чтошъ дi,ла'IЪ, А.~еша. . . ужъ л такъ съ J\JaJOJti.тcтna ... п nотъ вес ду1\1аю п пе 1\югу прпдуJ\1ать; отъ чего бы
это? .. . по.11аrаю щnо то.аько, tiтo уж:ь это та~.ъ
переm.10 отъ
poJ:итe.1eii, ... пo 1юiiaыii папевы{а ужасnо бояJ:сл чсриыхъ та
МИГУШI,ПНЪ.

Ну, хоть п, не с..~:иш1ю111ъ умяь1ii, по

раr,аповъ и 111ы1,Deii, а uокойвая

111амипька

страшно

пуга.~ась,

1югда стр·hля.ш изъ пушкп пди изъ ружья! ...
МИГУШIШНЪ .

тро ... не острамп

Во ужъ ты у :мевл теперь

себя ... я, nотъ вnAtmь,

все

..tержп ухо ос

сдъ..tаАъ

что

:можно ... пе то.1ько что позnакоМD.&ся, даже сд·lыа.1са з.i·Ьсь nа
х.1·.hбвикомъ!

Ф.tРIЮВЪ . Ка~<ъ ~Aema, яах.1·Ьбпш,,0111ъ?
МИГУШIШН'Ь.

Да ... съ нып·hшвяго

днп.

л зД-:hсь жпву,

СПАЮ, ·Ьъ1ъ, пью ... с.щво111ъ, Я теперь nтopoii экэсмn..~лръ

Ду

басова .••

ФАРitО:ВЪ. Но 1.а1,ъ-же, Адеша ... ni;дь па это нужны девьгп? ••
МИГУШltПНЪ.

А ужъ это пе J\Юе д'hАо!...

1\Юе д·h.10

~югать а деньги п.1.атnтъ те6'h, Антоаъ !
ФАРIЮ:ВЪ. Ковечпо та~.ъ,

A.;i:ema ...

по у 111евя

по

ca;)taro

те

перь Н'hтъ ви 11ontii1ш.;.

1"1ИГУШК11НЪ.

Ну, у;къ доста:nай гдi; хочешь ... теб·l. ско

ръе повtр/11тъ въ доо'lгъ...

вi>дь ты · братъ

завтра подучошъ порлдочяос яас,1·Ьдство! ..•
ФАРИ,ОВ'Ь,

яе

сегол.нв,

Это все еще бJкп, ААоша ••• 1ювечво

такъ

я узnа.1ъ

.
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вав·Ьрное , что дпдюшна 11юii Васплiu Мпхаii..~о1шчь скончался ва
задъ тому полъ-года въ Р11 занп ... и оставп.1ъ

пос.11. себл ты

сячъ сто ... я о писа..1ъ въ Р,,завь ... а мв·в отв·l,ча.11'n,

что ту

да uрii.зжала его ·ш1ем'лав11ца... которую я вш,огда въ r.aas a
вевпдал~ . :: ·n по.1у<1ила что-то ' мвого депегъ... надо бы вотъ
съ вeii nовn.l(аться да ппгд·h вемоrу ее ваiiти ...
~.ШГУШIШНЪ. Да ты n пшюгда' ве ваuдеmь, ... ес.ш бу
.11:еmь так·ь :исl\ать, 1,а~,ъ пска.~ъ до спхъ поръ ... видно 11m·h ва- .
до

будетъ

прпняться

n

з.а это дi. .ю ... а то, noiкa.1yii,

и ва

с.1·1,дство твое пропадетъ . .. какъ честu'ыii че.осов·hкъ, проnадетъ! ...
по это nOC.il'b ... теперь · ва111ъ доАжоо завnтьсл предметомъ тno

eii страстп... твоей очаровате.,1ьвоii CoвпtJJюii! ...
ФА.РIЮВЪ .. Совочк~! ... Ахъ, пре.~есть 111011!...

.-

1\ШГУШКПJIЪ.

То - то прелесть!...

а вотъ, я ду!l[аю, каliъ орпдетъ время обълсвятьсл съ Совпч1шii, такъ ты , п па поплтвыii Аворъ 1

ФАРКОВ'Ь.

'

.

со 11шоi1-то ты храбръ

Ахъ, А.1еша,

А.1еша

.1.t.1·.Ь, че.!ов·hкъ! ... вотъ вi;дь 1,акъ

:\LOeii

I

страивый я, въ смюмъ

я од1mъ,

Аа

пораздумаю о

Соничк·Ь, та1,ъ вотъ такъ бы кажется и обяя.1ъ ее, такъ

бы в ~:ю и разЦ'k,юваJ1ъ ... такъ бы.

1\IПГУШIПIИ'Ь. Ну, а ка,,т; увидiнпь, та~.ъ n с.жова не ска·
ФАРКОВ'Ь. , Не o-in·kчaro! ... можетъ быть, яескажу ни с.10ва ... О,:Ъ ВО.i1Вепiл ... ОТ'Ь полвоты чувствъ •

жешь ?

.i\'JИГУШКИЛЪ. и ОТ'Ъ трусости?
ФАРIЮВЪ. Не отв·вчаю ... можетъ быт,ь~
l\'IИГУПIIШНЪ.

Нi.тъ, уж,,

и отъ трусостоl ••

я пе допущу тебл до этого •. .

какъ честный чмов·.Ькъ, не допущу!

ФАРltОВЪ.

И не допус1,аii ! cд·.hJ1aii )11и .1ость,

МПГУШШЩЪ .

Во во вс11комъ

ве допуска»!

c,1y1;1ai., дaii мн·.h, Антонъ,

честное б.1агор0Авое с.1ово, что ты про встр'Бч·k съ Сонпчкоii,

не СКОНФJЗИШСЛ? ~

.

ФАРIЮВЪ. Не отвi.чаю! .. постараюсь! .•

МИГУШIШНЪ .

Нечего тутъ, постараюс1:I •.

Ты до.1жепъ,

какъ то..rько возможпо, бьпь СЪ вею Cl\lЪ.IЫl\lЪ.. . говорить,
аюбезвnчатъ ! ..
ФАРIЮВЪ. AJ1ema / да вtдь это все равно, какъ бы заста
·ВП.ilП меяа тащить пудъ тридцать грУ.з уl ..
l\'1ИГУПШИНЪ . . Та1,ъ вотъ же мое ус.жовjе п ужъ л ero ви
за что ве переъ1i.010... ес.ш ты XOTJ> на во.!осъ струспmъ., такъ
.а тебя брошу п тотчасъ yiiдy от~юд.а . .. какъ чествы.li че.жов·Jшъ.

,
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Водеа1t.11ь •.
буду трусить ... 'fO.IЬRO

ФАРIЮВЪ. Л.temal .n не
п по1110гп

не ухощ

•. •

МПГУШЮШЪ. И бу,1.(еmь говорить,

Аюбезвпчать?

ФАРltОВЪ . Буду говорпть п Аюбсзнпчать ... только пе уходn

п помо1· п! .•

МИГУШitИНЪ. Ну, увидщ1ъ!

AJiema! .• Боже мой! кто-то пдетъl .. Не
, ·опа .шl ' (увидя Coнitч!fy). Оваl .• A.,emal · дераш n поддержи
Ф.~РIЩВ'Ь. Увпдпmь,

1\lСНЛ!

Л В А Е Н
T-JJЖE,

сонич1а .

(выходя

tta'o

I

XII.

Е

СОВИЧКА,

1ia право,

ко.1~наты

о'6 стороиу) .

Кт, в:шъ пере'k~а.1ъ жплецъ! .. Ахъ, 1,акъ . это веемо!..

,

1\IСНЫШ l\lR'Б стр~го прnказаJiа быть

l\Ia-.

BHDJ\Iaтe.iьв'he ' къ нему u

пе 1шnризвпчать!

!t1ИГУШI~ИНЪ . (взяв~ за РУ"У Фаркова).
111адс~1уазе..~ь ... (mo.,u,aem'o Фаркова).

ПозвоАьтс nамъ,

COBПЧlti. (npitc!Ьвo tt за.шьтя Фаркова). Ахъ \

что я вп

жуl это оиъ! •.

ФАРIЮВЪ.

(храбрясь.

Ми~уш1ш1tу) .

Пусти,

рить! .. (выходя вперед'о) . Позвольте ва111ъ ...

МПГУШКЯВЪ. (заJt!ЬmЯ,

1imo ' онл,

п буду

гово

·

кон.фузится). Рсдо111ся

довать себя... ЛAeкc·hii Л.1екс·J;свичъ М11гушкппъ

п другъ мой

Автонъ Васи.1ьевпчъ Фарковъ! .. (Фар,сову). Саютри,

yi'iдy? ....

ФАРIЮВЪ. (растерлвш~~сь) . Пусти л буду говорuть A.,eкc·hii

А.юкс·kевпчь
СОВИ1-1ЧА.

·

(пр~tс,ьдал) . Ахъ, очень прiлтво ! . .Я, 1,а;кется,

уж:ъ пм,Jма_ удово.1ьствiе
1\ШГ)'ШIШНЪ.

впл::Ьть.

Мqего· друга?..

да, вы нс ошп9Апсь ... опъ

жпвеrъ въ одной удИЦ':Ь съ вами ... (Фартсову) ... Аптопъi"
ФАРIЮВЪ.

(uдя вnеред'о). Пусти, я буду говорить ... J.(а-съ,

nъ одвоii умщ·Ь съ ва11ш •.• въ JJ.O!\I'Б 1\ti>щанпна
.М-

,

М11rУшкпнъ и' другъ Апто'Въ Васп,льевпчь Фар-

ковъ. (111ш.ушкu~tо аыходито впереди),

17-ii . .. (Лliiiyщюtny;. Помоги, A.temal"

СОНИЧltА.

Ахъ, л знаю л.011ъ Лоскут1шна...

пер су.ша? ..

i\llJГYIШШHЪ. Да-съl вы не оmпб.шсь

1

Лос"ут1шпа...
это на углу

,
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ФАРIЮВЪ.
б.шсь! ..

Пусти, н буду rовор11ть. .• Jta-cъ, вы ве

оmп·

1\ПIГУUПШНЪ. (выходя вnередо). Ояъ преж..,;е, знаете, жп.1ъ
па Н~вскомъ nроспект·.1,,

ФАРI-ЮВЪ. (толхая
JШJГУШIШН'Ь .

eio

(тихо

тихо). I{ог.1щ э то'l

e3iy) .

Mo.!чnl..

(вс.tухо).

правду сказать, арпстократпческая удпца!..

:мовдъ ... бывадо, rудяеmь, п ужъ веnремi~впо
дешь ...

та1сая весе,1ая бьма, кnартпра ...

спе1.тъ .. ~

n

Надобно

этакъ, · бо-

всегда,

к~ ве~1у зай-

пять комнатъ па nро-

вес это такъ .водно пэъ оrюпъ ... (Фар1Сову) Антонъ! ..

COШI•JKt. Ахъ доджно быrь, очень :весе.10! ..

ФАРIЮВЪ.

(выходя впередr,), Пуст~,

л буду

да-съ ... доджnо бытr,, очень :весело! ..
J\IIП'YIUIOШЪ. (тол1'ая

eio

говорить ....

тихо) . Н·I.тъ, вuдяо

ты неи3-

ц·ЬJnм·ь! пусти, ужъ л .,учmе буду rовороть ... (выходя gnepeдo,

1pu,1!/tO) , Да-съ1 ТОАЫiО бы, КаЖСТСЯ, . ЖПЗПЬ... да вдруrъ СЪ
ума сошеАъl .. вздыхать, скучать... не хочу жить па Н·Iш·
с1;оъ1ъ, да п ·тоАьRо! .• переtзжаю :въ Ко.юмну ... и переtsалъ! ..
(Jtlшушющу). Аптовъl

n

ФАРI,о.ВЪ. Да-съ

СОНИЧКА. (со

псреi;х.а.1ъ ...

удпвлеп~'е"1~о) . Съ Н·Ъвскаго въ l{о.~омну? . .

l\IllГ)-rШIШif'Ь.

Ну; су.~пте

сами! . .

Дума10:

не

дароl\1ъ!

11tрно, есть причина! .. Сталъ узнавать, распрашивать

п что

же'l в·J,дь 1эва.,х 1.'l

'СОШ{ЧКt. У3Ba.In?

'J\ШГУШIШПЪ .

(сА~отря на Фар,сова) . Ну,. , что

бопmсл, "!ТО раэс1шжу'l .• а вотъ разскажуl
СОНИI\Ч.t. Ахъ,

• " 1\mГУШКПНЪ .

11IИГаешь?..

разскажптеl

Откръыась :весьма естествеяяад вещь: в.11ю ·

бмсл зд·kсь въ КоА011шi. ... (Фар,сову) . Что? неправда? (Conu1t1C1Ъ).
Вi,дь падобво его звать! Это, просто, оrопь! пламя!..

да п ве

111удрево: сочопnтеАь, поэтъ!

с·опп-чКА . .Л:х.ъ, вы поэтъ!

J\UfГУIПIШН'Ь . (то.лк.ал Фархова). Да oтвi.чai:il

Ф.4сРКОВЪ.

(.lJfuiyшщiny) . Пусrи, я буду говорить,..

пи1,кrь). Да-съ поэт·ь! ..

1\ШГУШIШНЪ.

( Сон1~ч1,rь). А вы .1юбите читать?

СОПИЧIН.. Да-съ,

Фра.пцузскiе романы\

МIIГУШIШНЪ. А/ мадемуазе.Jьl :ву nарле ву Франсе!
СОШIЧI~.

Byii 1

l'ШIГУПIКИНЪ. А русскiе ~.пnгп чnтаете?

СОНИЧI\А, Да-съ, цвогда ... во очень рi.дко...

(Со~

1

.

1ШГУШIШНЪ-.

Зt

Водеоu.Аь,

Ж.а .1ь,

а тю1ъ

-есть т1,ма сочпневiil -моего д-руга

nъ

разпых.ъ

Апто11а...

журuа.1аи,

Постоtiтс

.11 вамъ

достав.по

COHПIJJ'A. Ахъ пожаАостn.

Особенно у ·ПСГО тамъ есть О,ЩU стохп ....

1\'ШГУШIШПЪ.
'f.акъ бпшь. Антовъ?
ФАРJЮВЪ.

(Л1иtущк~ту.

МllГfllШIIПЪ.
тoii

cai\Ioii

Да! RЪ

I,aiiic
ncii/.,

стnхц?
U ЭТО, ЗJiaCTC,

RЪ BCii ... Т.Ъ

особ·Ь, 11ъ rюторую опъ 'В,1юб.1енъ!

соп111tчА~

Ахъ, это, до.1жпо быть. очень

i'\-ШГ}'Iiшипъ.

Чрезnычаtinо

явтсреспо!

nnepecп·ol

1:;акъ

чостnыii

че.юп·Ькъ. ·~ опъ оппсываетъ ... да п11тъ, пусть опъ .1учше :\)аз 
сr.а;1,етъ самъ,.. разс~.аж и, А,птовъ!

ФАРJЮВЪ. (т11хо Мшуш,шпу ). Да что жъ я буду гоDорnтъ!

1\IИГУШКI~НЪ . (тихо). О, uустал ro.xona!..

в·встпо! о, скромный nоэтъ! .. Позnо.1ьте

(вслух'6). ' Со

же, л уя,ъ ва~1ъ раз

скажу .•. вообразите, он·ь оппс~,шастъ д·Ьпу ..• прс.rесть ... <·овер
шеявую

~.расоту

...

и то скуетъ ,

что

опа

пе зпаетъ

iµii . .• онъ вп,щтс, увпл;:hлъ etJ c "1yчniiпo,

аnпетnтъ ..

JIO!IIЪ все удоnолы:твiл ,nъ ;1шзпn... овъ ходnтъ
y.mцaJIЪ

.•.

смотрuТ'I, ш:1 ел

окна

n

· c.10-

повtсл roдo1Jy

счаст.швъ,

счаст.швъ, ес.11п увnдnтъ се иа у"шц·I... .
по ел стопа!\1Ъ, завпдуетъ тoii n.штi.,

cтpaдa

па JАПЦ'J°5 u п-,1•kвш1-

ся ... съ т:liхъ nоръ, все его остаnп.rо: сонъ,
по

его

. тогда

нсвыразп1110

оuъ с.1'.Ьдустъ

ва ~.оторую

ступма ел,

нояша п аак.1Ючаетъ тlшъ, что готовъ бы превратn'l'ься nъ т'k
дрожки, па которыхъ ова uпоrда

..tзл:nтъ. ...

и.11п

муху, 1юторал дерзаетъ садnтьсл на ел .tав иты

СОВИЧКА.~

(улыбаясь во осе OJМ.iltЯ). Ахъ,

каr,ъ до.1жяо быrь nптереспоl .. (во сторопу).

n

хоть въ ту
уста!

..

ка~,ъ это 111п.;rot

Боже

11roiil

обо 11ш ·Ь напечатано?

IНИГУШIШПЪ.

xaemo eio).

(Фаркову) . Такъ

J[J1

Ф.!РI"ОВЪ. Совершенно такъ разсrшза"1ъ

! .
есть

же ~.ъ

ne:i:i ...

А

кarюii

у вQго

еще

ро111апсъ, то

просто, пред'Бстьl ояъ поетъ его день

СОПИЧl'<А. Ахъ, cnoiiтe, пожа.1уйста!
ФАРIЮВЪ.

(mo.;i-

я ра~сказа.11ъ'l

МИГУШI{ИП'Ь.

это

11

ночь ...

Ахъ, я, право пе11IОГJ, .. у 1\Iенл rор.ю ...

(jJfu- •

~уtщщну). Пo111n.11yii, ты съ у111а сошелъ!

. МПГУППШНЪ. (m1txo). Пoii.! п.ш л yliдy!
СОПИЧКА" Ничего-съ ... ахъ, спойте!..

Ф.4.РЩ)В'Ь.

Право-съ, не знаю

чтожъ н буду п·JJть?

1щкъ.. .

,

(Miiiyшк1iuy).

Да
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l\1ИГУПIJШНЪ.

(тихо) . Да хоть пзъ какого-ппбудь
это: Цn·l.токъ .tюбnп •..

иl" з наешь, хоть

•

COНПIJI..A . Да спойте же ...

(m1txo).

МПГУШКИВЪ.
ФАРitО:ВЪ.

Ну! .• Сi\ютрu

Ес.ш ужъ

угодно...

смi.йтесь ..• (в~, сторо11у). Просто,

робп,я) .

nодевп

'

·

1"

только,

поя.а.1уiiста, не

дух'!, эахватываетъl

(tiuemи

ЦвiпоRъ .nобви! о JJ:iвa не земная,
ДивJIОСЯ я на б.1ес.sъ твоихъ очей/
Ты 1,раtотой 11ебесвой об.1ада11,

3ажr.1а огонь .110бви въ

,

.11.ym·h

моей!

На яву и во свi

Ты одна радость 1шi,
J:ишь ст, тобой, жизнь моя,

·Быть моrу счаст.1иаъ я! ..

сон11ч1а.. Ахъ, какъ unлo! какъ преАестно!

МИГУПIIШНЪ. Не правда
COHIIЧKA .

.m,

mарманъl

Ахъ, да ... шармавъ! •• Ахъ, пе"1ьэл .ш

достать

нотыl

l\ШГУШI{ИВЪ.

Дост;шетъ,

ва привесеть ... эа111·hтьте,

1.a1.i.n

11 с .10-

неоре11rtнпо доставет1,J

слова! сrюлько

страст11!

Ах'Ь,

сс.шбъ вы эиа.Iu, каI{Ъ оиъ ,Iюботъ эту дtвоцу! .. (ти~о). Ан

тонъ! .. в·J,дь уж~ пора! . . ЯР. то уйду! ..
ФАРКОВЪ.

Пусти,

я буду говори'l'ь ...

шательствIЬ). Ахъ ... точно . .. мое

все! •.
l\1ИГУПIIШНЪ.

поты страстпl .•

(вс.Аухr,,

серще ...

душа

. ..

б'б

аа.нп,-

Оl'ОНЬ, ••

О, поэтъ! ... . Не можетъ говорить отъ

И вотъ всегда такъ .. въ че!ll'Ь

умо.шаетъ .. . рtчь такъ п JiьeтcJi, у111ъ

такъ

no.1-

.11.руго111ъ, не

п работаетъ. . . а

чут.ь попадетъ ва JЮбовь ... И б·l,даl •. И баста! ... Во Л од)ю СК3•
жу, что счастр~ва, вполнi. будетъ счастJ1nва

эта .11.tnпца, ко

гда онъ наэоветъ ее_сво~й супругой! .. Какъ чествыii .яе.;юв ,Ькъ,

будетъ счаст.Iива! ..

iie ·прав}(а

соничк~ . Да-съl .•
МИГУППШНЪ.

И

ли, :мадемуаэе.l(ь? .•

не правда

.жи,

что когд~

она уэваетъ

·всю силу его .11юбви, такъ сама иагрмnтъ его взапмностiю .. .
СОНИЧКА . Да-съ ... я не сомпi.ваюсь?

МИГУПIImНЪ.

Антовъ 1· ты C"ЧaCT.liDBtiiwiii

СоФьл Ивановна! вы возвращаете его къ жпэвп!

Ч(МОВ1.къl ...
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Boдeatt..tь,
СОВИЧltА. Какъ? ... я? .•
МИГУШКIIНЪ.

(тщ.tо · Фаркову). Неужс.10 п теперь будешь

1110;~чать ... вiэt~;ь уйду ...

ФАРКОВЪ . .l(a-cъl вы! ...

МИГУШitИНЪ. Heyжe.iJn вы еще ве ,11;огада;~псь? .... Нсужс.ш

ЕЬ1. не узпа...ш въ зтоъ1ъ портрет]. .•.•
ФАРКОВЪ.

(выходя вперед'б с'б рп,ши.1~ост~·ю).

Пусти,

л

буq говорпть .... Неуже.ш ЕЫ пс узиа;~п оъ этомъ портрет-h .•.•

Ахъ,1 осчаст.щв-rе •.•.

СОНИЧI\А.. Ахъ .... право ....

МИГУШКВНЪ.

(то.,и,ая Фаркова,

тихо).

Говори:

у111ру

есАП вы бу,t;ете равяоJJ.уmвыl ... Убью себя .... застр·Jцюсь! •..•

ФАРIЮВ'Ь. Ахъl умрJ, ес.ш вы буJJ.ете равподушвы! ... убью

себя! ... застр·kdюсь .•.•

СОВИЧl{А. Ахъ, что вы ... какъ 11южво! ...
МИГУШl{ИВЪ.

(та1,же). Говори: согJас·птесь •..• п л буду

оросить вameii рукп ....

.

· ФА.РI'ЮВЪ. СогАасптссь"

u л буду просить вameii рукп.

СОНИЧltА. Но я, право ... я веэнаю ...

1\IИГУШl{ИНЪ.

состолвiе. : ..
ФАРКОВЪ.

что у тебя

Скажо, что у тебя.... (.llfiiiyшкщi'fi

·

Ахъ!...

(также). Скажи' ,

J\IИГУШКИНЪ.

eio

хорошее
щ11п..«еm'б).

Неуже.ш овъ такъ весtJасиuвъ! .... Р·J;шпте

.же его участь. : .• Оаъ васъ .tюбитъ безъ ума .... uм·I.е1ъ очень

·~opomee состолвiе .... Ахъ, отв·Ьчаiiте-же....

СОНИЧКА. .Ахъ, .я право.... ес.ш папенька и J11аме1:1ый1 ....

J\IИГУШКИНЪ. А.втоu·ь 1 ТЫ cчacтo11t1в ·hiim.itl

смертныti,.,. '

какъ 'честный чеАов·Jщъl ... ( Тихо). C1юp·bli, ва KO.iliшal в Ко1IЯ
вnсь n ц·.kAyu руqку.... ( Ор~~нуждаеm'б eio стать na ко.иьпа).
АПТОНЪ. (па кмтьnах'б). Ахъl я cчacт.шв·blimiii смертный! ...
СОНИЧК.<1. Ахъ, что вы! ..•
J\IИГУШIШВЪ. (mttxo). Цt.1yii руку! •.•
ФАРКОВЪ.

( схватив~s ру1,у Conitчкu,

ФАРIЮВЪ.

(продо.,-~жа.я

it

'ЦТЬ.ll,УЯ ее нтьскмьт,о

р~З'б). Ахъ! ... ахъl-... какое вас.1аш,11;енiе 1•••
COBIIЧI\A.. Бож~ мой !- что вы дi;.l[atтe ....

'ЦIМОвать). Еще... еще!... Ахъ ,

КЗКЪ JПОИТ0АЬВО! ...
1\IJIГУШI,ИН'Ь. (про - сеоя, садясь К'б стму). Наковеl\Ъ,
сдt,~а.аъ-такп пзъ него ny'l'пaro qеаовъка, •• ,

Т.

1. OrA, 1.

-·

3
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1(o.1t0Ate1ic1щ'l нахл,ьб{t1Ш3.

fl'

В

.11

Е В

T'lim~ ,

дУ.Б..\'СОВЪ.

I

XIU.

Е

ДУ:ВАСОВ"Ъ.

(вход.я в~ среднюю дверь tt ·ув-пд~ Ф'tlpRoвa па

нолл,п~хr;). Это что! l'~сть ва ко.111.ваiъ nреАъ 111оеп .дочерыо!...
ФАРIЮВ'Ь. (вка1'rсвал). Ах:ъ

!

.

ДУБАСОВ'Ь. - (Соп~щнть). Сопл, ! Это что .ть1 тутъ .дtАаешь?
СОВПЧI'iА.
разоказывадп

.••

дУБАСОВЪ.

11 , паnеm,ка ..... ничего... я ;e.11y.ma.1a , liакъ опп

,-

Ты см.уmа.1а

1.-11къ 'Овъ ра'Зеказыnа.~ъ в-а. l'{O-

.,,-,Iшax'I,. ..• Вопъ ! DЪ свою комнату!-....

.

Пожа,1уii, л п пotiAyf .... Удпвите.1ы10, какъ хо

СОНИ 11 К4..

рошо! .:.~ Разв-в я виновата..... 11яt.Ь 1\Шi'rtевы,а нрш,ава.;щ) чтобъ
я была впuмате.1ьи·hс .. .•
ДУБАСОВ'Ь. Вовъ
СОПИЧIН...

вптесь ...

( Уходитъ

ДУIЫ.СО.ВЪ.

с1,азаn

I

говорю 1Jа111ъ .....,

(со c.1teзa:Jltii). То.1ько у ва·с'Ь :п с.ювъ, ~то {;ра
вr;

1'0At1tamy

(~Jfщуиiк~щу)...

!

направо).

Хороmъ · 11аmъ гость"

иечсго·

,

l\ШГ~'ИlltП:НЪ. (•тт·а-л мзе)nу) . .А ·чrо

ДУБАС()В'Ь . .Раl}В'Б вы пе DЩ'nJf!']
IНИП'ШКIIЙЪ .

Н·Ьтъ,

Газету ... noмymaii те.,

n,тавате.1ь .ileд~., •.

,

дУБАСОВЪ.

Что

ne

'

!
что оnъ .4'Ь.I~АЪ '?

Jшд·1' .1ъ ..... ,л чита.11ъ По.1ицсl1скую

ка1юе ...ilюбоп-ытаое пзв,I,стiе ... Возду:хо

11mi.

эа iнt.dо°бвост.ь до вашего .IJeдe .•••
1

(вli стороиу) . Неэваю, что 1\1еuя еще удержиnаетъ. Ву, ужъ ва-

х.1tбип11ъ !....

(вслухr;)

Вы 'rутъ сuдnте и нс :впдпте

,·

что

J!·h-

лаетъ ва~nъ гость .... Н·Ьтъ, посл·I, этого л впкак·ь пе поэiо.1ю,

·'Чтоб·ь опъ зд:l;сь оста.11ся! ... ; Jfгy .а u.ш в·Ьтъ...
~IIIЛ'ШltltBЪ.
.ш его оtН,дать

Одпу м-оиуту .••. В.сш:,!11вптс

п овъ до;~женъ

!JЫ uрпгАаси

вд11сь об·hдать....

пах.1·М1.1пк1, ваmъ? .... Разв·в я пе nмif.ro права? ..•

д~»АСОВЪ.

·

,

·,

л пе

И вь·1 · ду~асте, что я остав.1ю его lJЪ своемъ

.

до111·.l.?...
М11ГУШit11ВЪ.

.

Разв-в

Кто вамъ rоворптъ) чтобы nы его остаnп

.11и . ... Оцъ ото6'J,4ае'М> вд·J.сь

n

уйдетъ.... Да л уni.репъ

,

~JТо•

• ес.:~и nы все уэааете, такъ сами не отпустите •.••. какъ чествыii
чмов·hкъ, ~е отnустптеl
ДУБА СО.В~- А D6ТЪ JВПАПТе, JiaKЪ' 011пущу

•. •.

ФАРIЮВЪ. (Л1ш.у,ш1'tи~у) . A.iema ! я ..1учiпс уоду!
1\ШГУШIШВ1>. (Фарко.вtj.). Ни съ 111-Ьстаt ... Подп п объл-

сnц все 1 какъ слt,4уетъl ...

.l

1
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Водевtt.Аь.

ДУБАСОВЪ:

(?~оказывал

1·осу.«арьl неуго,«во "rи? ..•

.Мп.1остпвыii

Нi.тъ-съ, яеуго.що! .... J,I его не отпущу! •.•

1"1ПП'ШКltНЪ.
ДУБАСОDЪ.

Фаркову 1ta дверь).

Такъ у61[раiiтесъ же п вы съ um1ъ caiшl

МИГУШIШIIЪ .

IН,тъ , пе уберусь!.,. Я щ1шъ пах.1·kбнокъr" 1

дУБАСОВЪ. Ну, ужъ жепа! поб.хагодарю 11 тебд! •••

JI

.4

В

Е Н

I

X-r v.

Е

(cis

T'liЖE"~ А'УВАСОВА.. И МА.ТРЕНА.

1~одн<>со.щ;,

1tQ

кomopo.1tis

ста1,аиы со 1'офе и вis 1'Орзшщть. б!J,.,itШ ).

д~БА.СОВ.<\. .. Воть. . и rtoФeiil •.• 1\1атрева по..tаnац

\

!

ДУВАСОВЪ._ Нсв,ужпо

в.е пoдanaii

t

!

Д)'БАСОDА. Э:rо. "ITO.?

(Jfliiiyuur:nny)._ В'отъ n.амъ задатоr..'Ъ!". вевуж.nо

ДУБАСОDЪ..

мп·в ваmnхъ депегъ!

MПГYШIUIII'Ь - Это не моп деuьгп.t
ФАРIЮВЪ.

А.1еша

I

да noiiдCJ\lЪ

ДУБАСОВЪ. Возыште

!

t

Л всхочу такого пах,1-Ьбпоrш

!

ДУБАСОВА. Иuаwь (<уз~шчъ ! вы впкакъ съ ума соm.ш !

ДУБАСОВ'Ь. l\lоачите,
шею вах"уl.бвnка

сударыаяl ... Вотъ ваnяза.~а мнi. па

I I,arюil это вах..~·hбнпкъ I Это 1\акоii-то ...

обраэумтесьl •.. ч.то с·ь ва11ш?

ДУ.БАСОDА. Ивапъ Кузм:ичъ,

I
мaJJo то1'0 , что nпчего невnд.11 ,
д.ом·h, rшкъ въ своемъ ... П'1тъ,
ДУБАСОВЪ . Чrо

1юго же

Фертш<а,

со мвою

rн1къ

А то

,

что ваmъ вахАi,бнuкъ

распоряжастсл

,

уже въ l\1о емъ

опъ npuтaщu.Jъ еще гостя, та-

самъ,

которыii

до

·rого

эабы.1с11,

что осм•~; .ш..1~л стать 'на 1.oJJiвa предъ ' и~eii дочерью .....
lНПГУШIНIНЪ . Чтожъ, по ваше111у, это 11сучтnво? .. •
ФАРIЮ:ВЪ. А.;~еша

I

да поiiдемъ

1

.

ДУБАСО:ВЪ, А по 11ашему учтиво?

дУБАСО:ВА. И а тутъ невщву еще вочего iypвaro! ..•

ДУБАСО:В'Ь. Что ?
,
д~'БАСОВА . Быть мо;кетъ, овъ съ 1:орошш1ъ иа;vi,ревiемъ ••.

ДУБАСОВЪ . Что?. . .

чтобъ

eri1y

я позво.ш.1ъ

Сопi. ... Rat<O!IIJ вnбу дь го.1ышу ..••

МНГУШКIIНЪ, 1-Н,тъ

,

nзвинпте. . •• У ~юеrо друга Апз:она

есть въ BOAJ богатое пас.,tдство.. ••
ДУБАСОВЪ . Ну

,

жениться па

•

такъ ТОl'да и прпдстъ

васJ.i.дствоl ... 3па10 л васъ .... дуд,шl, ••

'

IiOrдa

ПО.JJЧ11ТЪ
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ДУБАСОВА. Ивавъ l\уз:УIIЧЪ

!

ДУБ.4.СОВ'Ь. Звать впчего вехочу! •. •

I

Я В А Е Н
T'IIЖE,

ААШШНА. Что это

'l

Е

ХУ.

.IАП К ИВ А,

Что за mумъ

'l

ДУБАСОВА. Ахъ, Степавил;а 0едоровваl ...
.IIАШШНА. Что это у васъ? ...

такъ... ничего ... гости спорлтъ о че~1ъ

ДУБАСОВА. Нi.Т'Ь,
то

....

ААПIШНА. А я RЪ вамъ, Иnанъ Куэмичъ ....
ДУБАСОВЪ . Что

Мшуш,сшш.Jtо

1t

вамъ угод:но?

(Дубасова paзioвapitв(tetno со

Фарковьм~r,).

·н

ААШШНА. Вi3д:ь

.1tругу10 liвартпру! ...

прпm.1а проститьсн съ :ваш~ ... я наш.1а

ДУБАСОВЪ. Что?
ААПJ,ИНА. Да-съ, в·ь

l\la.,oii

Мастерс1ю6 ... прехорошенькую,

на у.пщу ... п дешев.11·.Ь вашей ... А все я обязана вашему гостю .. •

ДУБАСОВ'Ь. 1,акому гостю?
ЛАПКIJНА,

(показывал

па

Л!и~ушкипа).

Вотъ пмъ!..

они

]IIВ·:Ь прпсов·l;това.ш!.. Ахъ, 1,акъ я вамъ б.1агодаряа! мерсп, бo

J,J

мерси!

мой вах.11i.бяИ1{'1! •• Ну, Авиа ПрокоФь

ДУБАСОВЪ . Оовть
свва, спасибо! ..

l\IATPEНA, (подходя

ко Jl.ytfacoвy). Иваяъ Куэм.ичъ! .. .а то

же ужъ хочу простотьса съ ва~10! .. noшaJJyiiтe моя оаmпортъ!
ДУБАСОВЪ. Это что значить?

l\lATPEHA.

А то

sпачитъ, что

ужъ

1iш·J.

не nрпходитсл

жить за два ц·kюювыхъ ... в·I,.4ь я не нищал 1,акал ...
ДУБАСОВ'Ь. llo~ш.1yii,

л;а 1r}нь ты деслть JJ'БТЪ

жовеmь у

,

васъ п до спхъ поръ всегда быАа л;ово,11ы1а...

МАТРЕН:А. Да

я п не жа.1уюсь ... дово.1ьна вс-Ьмъ ... тo.iьlio

ужъ Зf! два Ц'h.tковыхъ ·не nрnходnтся. . . вотъ если
тыре uло ужъ nо-кр-аiiвостп трп ...

ДУБАСОВ'Ь. Да

ты съ-чего это взяла? какой

сказа"1ъ, чтобъ тсбt л;а.ш три ц·Jмковыхъ?
1'1АТРЕВА. Вtтъ-съ,

'

да;\итс

че

Ауракъ теб·k

ве дура11ъ, Ивавъ Куs~пчъ ... это вотъ

nхъ 111плость ... (nохазывает~ иа )1[тушхипа).
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МJfГYI.IIRIIВЪ. (Аатшт~т'i). Васъ,. C.'I!eпamrдa 0едороnпа, ~.акт..

JtOopm-o

гсвiя пос.,1а.1а къ вамъ судьба, ••. 11рвмотс мою

дарво.сть .•

б.1аrо

Я, просто очаровднъ. вамоL.•

(miixo).

ААПIШВА, (сть~д.щво) . Ахъ, мсрспl~

МПГУПIКИВ'Ь .. (Дубасову) •. А вы~ rraпama- .

A1oero

ilзг.1..апnтс

на

друга п сжцьтесь вадъ его .1юбовыо .•• Ну" p·hmaiiтe , 110-

ЖНО:-АП ему пазвать nасъ naпameii? ~·.,

дУ.БАСОВЪ~ (у.сыбаясь). Ну, уж·ь. пов·J,еаl

1\ШГУШI1ШВЪ. Y.itыбaercяi" Лптовъl въ ооъятi.я къ отцу! .•
ФАРКОВЪ1 (цrь.сулсr;
~IПГУШШIВ'Ь .
сомв'l!nаюсь

...

cr;

Дубасооы.н11) . Па.пенька.

(ДубасовоА)..

в-аmс еердце

...

А. вы. ..

ваша дJша

...

о,

а в'J,

nасъ

n

не

вuша де.шкатпость

.. .

ДУБА.СОВА . Ахъ, в давво уа...е бы.1а согпсваJ ... Я бJду гор-

1пц,с.я таr.п111ъ образовавпым'Ъ зnтсмъl ..•

l\ffil'YШJШJIЪ , Автовъl въ обънтi·н к'J, . матеJоl'

ФАРIЮВЪ, (ц,ь,,1ул руку Дубасовrп"t) i\'1а1\1еньюi! ...
1\IПГУШКIIНЪ .

А rдt-же

наша

вев·hст.аl..

д_верн.1~r; 11аправо). СоФьл Ивановваl... СоФьд
1шч6~са выходито;

онr; берето ее аа руку и

(бiъжитr;

Иnаволваl...

nодвод~стr;

t, .,,атери). Добрые роддте.а:nl ... б.1~а~>ос.1овите

(Со-

кr;

вашnхъ

,cr;

отцу

A'hтeiil~.

( тп, б.~а,пс.tомя,ото)•
.1'1ПГУrnкивъ. (Фаркову) . ' Аитопъl ДОВОJ-евъ .ш ты мпо:ii'l м
ФАРIЮВЪ, (~"'АУЛ

eio) A..1cma!

Ско.IЬко хочешъ просп nъ заi.iмы! ..

другъ! б.1аrод·Ьте.1ьl

дУБАСОВА, (му:>JСу). Что <rеперь смжеmь'l. худG.
что прпсовi;тоnа..sа вамъ взять
дУБАСОВ'Ь.

Н11Т'Ъ,

уж.ъ

(miixo)

л сд·1ыа.!а.

•

вах.J<!hб~ш,а?

это первый п noc.t·liвitil.. ~ до;ч1ь

выiiдетъ за~1ужъ, все пойдетъ по другому ..•

1'ПIГ)'Шl'.ППЪ. Такъ вы а~евя въ отстав~.у?
дУ.БА(;ОВЪ. Ужъ извпнuте-... такъ,

да ... бу& ем-ь рады/ ..

lШiГYШI\.BliЪ.

Автоаъr

1\JП,10сто прошу завсеr

я бyJI.J твоимъ вах .тМпп1юмъt"

(Дубасову) . [~вартпра ваша ве пропап... ее заiiuутъ ваши

тп ... (.lan,щ"ou) Детгu

- сову).

ве1'1у ... Антов·~,/ дaii

u

л:h

я отдаАъ Ивану Крмичу ... (Дуба·

Дес11ть ц11лко.выхъ счптаiiте за кnар.тпру Стеоnвпды 0е

дороnвы ... Матрена,
в.п

nam11

два зn . себя!..

uo4n сюда! ты останеmсн зд.tсь по
eii завтра три ц·hлковыхъщ одпвъ
· ,

прещ

за ме

JНАТРЕНА. Б.1вгодарп111ъ . покоряG!
1'1ИГУIПКИВЪ.

Все устроено...

УФЪ! •• теперь мошnо

nы·

ППТЬ КОФею ! .. а чаu ПрОСТЫАЪ .. , Я11ТЪ, ПОЗВО,4ЬТе, СЩе ВС DCe.
(nуб:..щть) Позво.,ьте съ вамu обълсеnтъслl ..
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Водетс~

;знаю, я uах.,tбоп"'ь скверnыn,
J11·у11ъ, noв·t;c-a вan,1-cooii,

Во

ва то другъ ca:uыii вtpuыii,

с.,овомъ, я мо11щеръ npямoii!

Горя я nочт•1

11е зоаю,

"ap11a_11·J;

Хоть в ·ь

гроша нtт1,

;

-А, ка1:ъ до.н1шо, ще1·0.11110,

Rа1.-ь мо11wеръ всегда од'l!тъf
Ве ропщу па мать ор11роду,
Что да.1а, с1, т ·hмъ

ко11чу 11111,ъ;

Радъ д.iя вс1.хъ въ 01·оuь п аъ воду,
Радъ, какъ честпыii

чмовъкъ!

Д.1я дtnпцъ -я вата1щуюсь,
Д.sя мамашеu~R'Ь

заврусь,

Д.sя n-аоаwек:ь вnухъ продуюсь,
А д.1я братцевъ закучусь!

И

за то, въ .домахъ l\OJOMDЫ

Я-ка1.ъ яркая

свtча.

Фавор11тъ .dюбnц Петровны.
Друrъ Dас,ыья И.~ьпча!

Cyxn .вс1;
И

11

А раскуслтъ
Чуть 11а щ~'JI

Bc'I! u-a

•

со-мnой свача.~а,

t.о с 11тс11

ворчатъ,

-

-спtсь

npona.1a,

пе в11сятъ!

мой аршаuъ ущъ мtр11тъ,

Ставятъ вс1.мъ меня въ npп:u·tpъ,
Что скажу

-

всему

nовtрятъ,

С.1ово111ъ, ч11стыii я 11011шеръ !
Та11ъ y;iiъ вы въ 111еr1я пхъ в ·tру
Не
~

.

И

ПЗВО.JЬТС поrубнть,

ua

н1;бахъ здtсь rоовшеру

дайте 1,рошс'lы1у пошuть!
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