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Дt.ЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

I. 
r -;1,a ПЕРНЕ.!Ь, Э.IЬМИРА, МАРIАИНА, К.!ЕАНТЪ, 

ДАМИСЪ, ДОРИНА, Ф.!ИПОТ А, . 

г-жл ПЕРнв.,ъ, (tno.,ii,aя Ф.11ш~оту ). 

Я у, <'обираirся же! мы вы\д;имъ тотчасъ! 

ЭА Ь М ПР А. 

Помпчйте ! ку да бtжпте вы отъ t1асъ? ' 
Г-Ж А. П ЕР В Е А ь. 

Оставь, вевtстуш1,а , мы р-авой.1емся дружяо

И уrоварпвать меня совс·kмъ 'не нужно. 

Э.КЫ\1DР А , 

1\Jы вс\ васъ, кажется, ПрИВЫRJП уважат~, , 
Такъ отъ чего же вдругъ подняться и б·.hжать? 

Г-Ж А П_!: РВЕ А Ъ_ 

Бtry, сударыня, я ОТ'Ь житья п.1охаго . 
Бtry за тtмъ, что вi;тъ терпJ;пья никакого, 
Чтq надоi;.1и мнt со·б.1авны и разд;оръ , . 

Что всt противъ меня в ,tутъ на п е1>екоръ , 

Что з.,,:hсь не дlйствуютъ на~i.ренья б.1агiя 
И я до.~жна мо.1чать, хогда кричатъ друriя! 

,11, О Р П В А. 
. ( . Иапротивъ .... 

Г-Ж А П Е Р В Е А Ь. 

Боже 111ой! п эта 11а 111е11я ! 
И кто жъ , подумаешь? с.~ужанка, бо.1товпя, 
Ораку.аъ п ·душа семейнаго совtта. 

,11, А МИ С Ъ, 

Ио вы .... . 
r-ж А п Ер и Е ., ь. 

П.1емяввичекъ, стыдись! въ твои бы .1 ·hта 
Счжить, сударь, а ты бак.1уши то.1ько бьешь . 

· Кь несчастью такова вся ваша мо.щ<1;ежъ; 
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Ввиду у ш1хъ до.1r11; въ рr·1-од1ш наряды, 

JЗъ 11огахъ-таuцмеiiстерство, а оъ сердц·I:-~1ас~.ерn...1.ы! 
Изъ э то1-о все1·0 мко1·0 ждать 1,онца? .. 
Мн·.h жа,н,о не тебл, но б·};дщн·о отца. 

l\I АР 1 А В И А, 

Но онъ .... 
Г-Ж А П Е Р Я Е ,J Ь. 

И ты ту да жъ, невинная ове•ща ! 
Ты та1,же вьпю.,оить щзв0Jи.1а с.1ооечко! 
Но этоii сRромвос11п я в·hрю не все1·да ... 
Ивв·I:стпо, Rакова . стоячая nода. 

Э А Ь МОР .А. 

Но, матуш1.а ... 
Г-Ж А П Е'Р ПЕ ,1 Ъ. 

И ты, вев•J;стушка, ты то же? ~ 
Но такъ БОкетпи•1ать, скажи, на что похоже? 
По&оиная ихъ 'lrать бы.1а не та1,ова. 
А ты, ка1-ои пршu-hръ? nсл nъ nерьяхъ го.1оnа! 
Уi1,асиый ш.1 ей~·ъ, ~1етет·ь па право и па ,гJшо , 
И вся въ сiянiяхъ-1-акъ будто коро.1ева! 
Мн·}; 1,аi,етсл, ~1ужышъ н·I:тъ nыгодъ ника1шхъ , 
Чтобъ наряжа,, исsi ихъ жеnы-д.1п: дJ>уrихъ. 

К А Е АВТ 'Ь, 

Но посJ-1, этого ... 
Г-Ж А П ЕР R Е "1 Ъ. 

Ну такъ, оно и видно 
Вы братецъ ей; по вамъ вступаться 1.а~.ъ не сты..1нu? 
И ес.ш ис1,ренно повво.1ите Сl.iазать, 
Та~. ъ, васъ бы пероа1·0 пенадо 1,ъ uамъ ПJС~.ать . 
За т·~мъ , сударь, за т·l;мъ, что ваuщ наставзеныr 
Не наоедутъ ее на путь д:ушеспасенья. 

ДА AI ПС Ъ. 

По этому ТартюФъ ·вамъ ~равится одинъ? 

Г-Ж А П ЕР В Е А Ь, 

О! это че.1овiщъ! Онъ чудо И_!!Ъ МJЖЧЮIЪ . ' 
Но умному всегда эавидуетъ r.1уп ·hйшiи • 
И !Ы, сударь, и ты-в.юдtй е1·0 перв-1,йшШ! 

д А .111 ПС Ъ. • 

Но иsъ чего жъ ему, с1.:ажате, во.tю дать: 
Все находить дурнымъ, и вс'1хъ насъ осуждать? 
И вьшче самое невинное весе.1ье 
Намъ sапрещается-,.святош·J. въ уrождень~! 

1~ 
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4 Дра.1~ат1~ческа.я Jtиmepamypa • 

.1{ ОРИ В А. 

Онъ, кажется, къ рукамъ насъ прибираетъ всi~хъ. 
Что скажешь, что · шаrвешь-то с.1абость и.1и rp·J.xъ ! 
По111и.1уйте! Аа что жъ о)lъ sa ·rакое чуАо? 

Г-Ж А ПЕР В Е d Ь. 

Teбii m понимать, что хорошо, что хул.о . 
. Онъ укаsуетъ вамъ смиренiя пути; 
По че.ювiчеству овъ хочетъ васъ спасти! 
Не спорю ... что , его учевiе Г.IJбQко, 
Таинственно; за то и мiтитъ онъ высоко! 

.1{ А 111 П С Ъ. 

Ку да бъ вп мiти.1ъ овъ, во кажется пора 

Его иsоб.1ичить дJя общаго добра. 
Объ вемъ л са маго вевыrодваго uв·J.нья; 
Онъ всякой день мевл выво,mтъ иsъ терпlвыr, 
И я RЪ несчастiю предчувствую, что съ нимъ 

Мы кончимъ ч·hиъ нибудь рiшите.1ьно ~урнымъ . 
.1{ ОРИ В А. 

А 1,то причиною? - вашъ1 батюшка. 1Jо.1ьно же 
Такую во.1ю ,~ать. Да и ва что похоже, 

Чтобъ нищiй, что нигд;i; ·пристро~тьсл немоrъ; 

Что ц·Ъ.1ый в·.kнъ почти таска.1ся бевъ сапогъ, 

Вдруrъ з:uетi.1ъ сюда, вауинича.1ъ I ужасно 
И всiмъ распоряжать ввво.1п.1ъ , са111ов.1астно. 

Г-Ж А П ЕР Я Е А Ь. 

Онъ поученiемъ искорецяетъ в.10, 
Которое у васъ АО Rр,!ЙНОСТИ ,IОШ.10, 

/I. ОРИ В А. 

Но я ва втотъ счетъ его не беsпокою, 
И ni.pвo никогда ве c.1ii.1a10cь ханжею. 

r-z А п ,Е р я Е JI ь. 
· llpo1;11y! ... 

А О Р ПИ А, 

По барину --. c.1yra его Jораиъ 
Такой же .шцем-hръ, ханжа ' и rрубiяиъ! 

r-Ж А ПЕР R Е ..f ь, (показывая На 4op1t1ty). 
Быть можетъ, что c.1yra такая же скотина; 
Но я за вравстnеввость ручаюсь господина, 

Онъ не .11обимъ за то, что правл.у говорить. 

И виноватъ-sачi~мъ не хnа.1итъ, а браиитъ, 
Зачiмъ противъ rрi.хо:въ себя вооружаетъ .. . 
По досажл.ал вамъ, ОИ'Ь свыше уrожд:аетъ? .. . 



Тартюф~. 

,40РВНА.. 

По.1ожnмъ, что и такъ, во, напрmsi.ръ, зачi.11ъ ; 
Онъ ве совtтуетъ sиахоииться нп съ кi.мъ? 
И ес.1и у веrо :въ ум·J; одно святое, 
За ч·lшъ поr.1ядывать иsво.1итъ на зем:нбе? 
Зачi.М'Ь противъ 111ущпнъ онъ такь :вооруженъ? 
И право, кажется, ОВ'Ь въ барыню в.1юб.1енъ. 

l'-ЖА. ВЕРВЕ.Н. 

Опомнись, гр-.I.шница, я с.1уша10 наси.1у! 
Его по,<1;озр-Ъвать.:. Ахъ, Господи поми.1уй! 
Да 11еуж.tи жъ ему на встр·Ьчу ю,. т-l;мъ б·Ьжать, · 
:Которые сю,,t;а изво.1ятъ прi·Ьз-,кать? 
Что зд-Ъсь за коиитетъ :виsитнаго sиа~юиства? 
Какая въ этомъ цi.1ь и по.1ьsа .ця потомства? 
За ч-Ъмъ же этотъ съiздъ u праздничные двn? 
И гости раннiе и помнiе огни? 
За чt11ъ? - По г.1упости оно 11 в-Ъроятво, 
Да' говорятъ объ томъ - и это uепрiятво. 

RAEAIIT'Ъ. 

Оставьте !iритm,у· на ·общШ произво.1ъ. 
Я въ жпsви бы бо-.1Ьшm1ъ весчастiемъ поче.1ъ, 
l{оцабъ т,ревожо.1ся пустыми .к.1еветами 
И АОдженъ бы.rь д.1я нихъ пожертвовать дрJSы1м11. 
Да ес;ибы инок р·Ьши.1ся и на то, 
Пов·kрьте, и то1·да не заuо.rчитъ никто. 

Страсть б.1ижпе!1у :вредить и бу детъ и бы:ва.1а, 
З.1орt_чье ВИRОГ.1(;1 ве nритуп.1яеn жа..1а. 
И такъ , не .1учше .1и, веду111ая объ вемъ, 
Жить по добру, ка~,ъ мы и жит и живеиъ. 

Г-ЖА ПЕРЯЕАЬ. 

С..u.п:а.1а, батюшка, я эти разсуждевЫI, 
Есть з.1ые языки, беsъ всякаго сомн·l;нья ; 
Но 1·оспожа До.рантъ особая статья . 
Она 0тmе.1Ъниц~, прим·Ь1)Наrо житья, 
И эта женщина въ спаситежъныхъ урокахъ 
Нахоiитъ, что совс·hиъ поrр!1В.1и мы въ пороRахъ. 

ЭАЫIВРА. 

Но госпож! Дорантъ насъ у.~ича'l'Ь нейд:ет·ь. 
Я знаю, что она пустынницей живетъ 
И точно внутренно 'eii зааи111аться нужно 
Съ тъхъ, поръ какъ занимать перестаетъ наружно. 
Пока ей отрод;у не сто.~ько бы.10 .1i.тъ, 
Всъ помиятъ, что она .~юбша очень св.i.тт. . · 

5 
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.Rотда;къ вu одного не ста.10 Фаворита, 
То забываетъ свi.тъ, :которьшъ nоsабыта. · 
И передъ· зерка.10!1ъ въ nечальномъ сиротств:k 
Тоскуетъ о своемъ прошедшеиъ торжеств·h . 
И каtп, уверт.1п.11ы по:к.1овшщы ко1,етства ! 
Когда И!l'Ь нравиться 11е остается сре.1.стnа, 
А совi.сть iоворптъ: опомнись , не гр·вшn ! 
То обращаются 1,ъ спасенiю души. 
JI тутъ СDшренiя щ11ш11увъ покрьmа.10, 
Безъ всmюй жа.1остп бравятъ , что ви попа.10 . 
Не изъ того, чтобы ж.е.1а.1и нам·ь добра, 
JН.тъ, 1шждой не.побо - за чi.мъ она стара. 
Да кто-же в11новатъ - и ма.10 .1п что бы.10 , · 
Но nреня ихъ прош.ю , а ваше паступи.10 . 

Г-Ж .А ПЕРЕIЕ.fЬ. 

Мвi. пос.~ ·}; этаго оста.1ось за!IО.Iчать. 
Но что же этимъ вы хотите д;оказать ? 
Не то-.ш , что' теперь остепени.шсь нравы .. 
Перекрича.~и вс·kхъ, И ду!f3IОТ'Ь что правы ! 
Но я, судар~шn, еще nамъ повторю, 
Что именно за то судьбу б.1агодарю, 

Что муж.ъ вашъ , а мой сы11ъ пе DLOдuaro Фа.сова, 
Что госооди нъ ТартюФ:ь чудесная персона ! 
Что по д·l;.1амъ его н е.1ьз11 не уnнжатъ., 
Что этаl\их·ь .подеи со сn·.h•ш.ой_ не сыс1,ать, 
Что онъ ц_справить пасъ старается духовно, 
Что с.1ушаться его до.1жны nc·J; безус.1овно. 
А ваши праздшки и ваши вечера, 

Въ которыхъ ну ча з.1а, ни па nо.1осъ добра , 
Суть си..tы дьл110.1ьс1,ой п рn)юе вавождеяье ! 
Тутъ н ·l,тъ раскаnвья, одпо гр·J;хо~аденье ! 
Нtтъ пищи никакоii дя сер;ща и ума 
И ето истинно ·хо.1ера и чу~1а ! 
· тутъ все потеряно, па всtхъ пош.носл nъ этомъ. 
И стыд:ь, и 11абожность, и уваженье Б'Ь .5.·J.тамъ. 
Въ г.1аза и за г.~аза н·l;тъ спуска ню.ому, 
Bct ФИАОСОФСТВJlОтъ; не nJ,рлтъ щ, чеиу 
И с.,уово111ъ ... Госnоди! прости !IOe сраuненье-
3дtсь JЗ ави..~:онское идеrь сто.::шотворенье! 
И 1,:ь стати Аи, чтобъ 1;то p·hmи.1cn замо.~ч:~ть! 
Н·J.тъ, nct шумлтъ, кри•zатъ, т~тобъ nc ·hxъ nсре1,rн•шн ! 
Dce выс1шжу - и n.шъ вп чtм·ь пе отыгратьс11. 

( l/J.ntA tТЬmд, 1tЩQ /(.IO(lltmt С.Шьется. ) 
Ахъ , батtОJПI,а! ужъ вы пзnо.~ите cм:l;nтьcJI? 

http:�������.10
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.Ищите Ауръ, а я быть Аурой не хочу! 
(Э.~ь.,щр ть .) \ 

А вы, су.11.арыня: .. но лучше 0амо.1чу. 
Что не .а:оскаsа;.о - останется sa MHOIO 
И я р·.kшите.1ьно впередъ къ nамъ ни ногою! 

· {Ф.itmom1Ь,) 
Чтожъ ты стоишь! что ты sаАума.1асл, тварь? ... 

(дает1, ei, ,ioщe•m1'y). 
И вотъ - суди ме1[11 и Богъ и госу.11.арь! 
Будь это пе ppl[ иихъ, ужъ я тебi. да.~а бы. (Bcm уход.я1111, 

за ивю). 

' 
п. 

К .-1 Е А И Т 'Ь, Д О Р В В А, 

К..tЕ А НТЪ. 

l{yAa д·l;ваться мн\ отъ этой вздорней бабы? 
.l(OPI[BA. ( о~.мдьиsаясь) 

ОпоJшитесь, су.,.арь, _ус.1ышитъ-такъ б·1да! 

К ,IЕА НТЪ. 

Намъ отъ пел и такъ н·hтъ спус1,у нищ>rда. 
А все Тарт10<1>ъ! онъ зд·hсь во всемъ съ пefi в ·ь по.1оnш1 ·Ь. 

,/J,ОРИНА. 

Пусть съ матуш1,01i, по что вы скажете объ сын·Ь? 

Наmъ rосподинъ Орrонтъ, каза.юсr., бы.1ъ умепъ, 
.ltтъ сорокъ прос.1ужи.1ъ, пе даромъ наrраждею,, 

Но то.1ыю б-Ьсъ Тартю,r,ъ въ несчастиа1·0 uce.ш.1 c1I, 
И этотъ че.1овiшъ совс'lшъ перемени.1сл , 
Да такъ, что не шутя, на эту сатану 

Готовъ оuъ про~1:hи11тr.: мать, сын а, дочь, щепу. 
ТартюФъ вс!хъ тайнъ его единственный хра11итс.1ь, 
Ояъ первыii другъ его, наставни~.ъ, попечитем,; 
Rакъ · пара rо.1уб1tовъ, он~ всегда вдвоем·ь, 

И в·J;чно рлдыш~;оа~ъ воркуют·ь кой о чеD1ъ. 

А что за н·J;жност~! и JJЧШCDIJ Jиндору 
Хоть бы съ .побов1пщеii своей-такъ бу дсТ'ь въ пору. 
Он'Ь кормитъ за сто.1омъ е1·0 изъ ру1,ъ сnоихъ 
И очепr, рад.ъ, г.огда тотъ ·Ьсn за щестер'ыs:ь. 
Чтобъ н11 сказа.1ъ Т:~ртtоФъ - прямое богос.1овье ! 
Ч11хпетъ-еыу DOK.IOB'Ь И общее зд.оровье. 
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Короче вамъ : Тартю.оъ его обворожи.1ъ, 
Он:ь бредитъ ииъ и все ему препоручил.. ' 
Что ве поправится ТарТЮФу- вi.рио худо , 
И что ве сдЬаетъ ТартюФъ - ховечво чудо! 

А п.rутъ, подъ с~ятостью, скрывая свой обuаиъ 
И цi..µ. чужm1ъ добромъ вабить себi. карианъ, 

Боrоугодиыии разбога:_r·J..1ъ дЬами, 
Всi.мъ домоиъ sав.1адi..1ъ, пове.1i.ваетъ вами, 

И даже скотъ, его c.1yra, чтобъ пе отстать 
От'Б барина, васъ всi.хъ И8ВО.1ИТЪ поучать. 
И какъ-то раsъ въ своихъ таииствевиыхъ 11деяхъ, 

Найдя косыночку у васъ въ чите-иинiяхъ, 
Съ ужаснымъ бimевствомъ ее всю иsорва.1ъ . 

И это потому ,. бевдЬьвикъ памъ сказа.1ъ: 
Что съ святостью такой косынку видi.ть рядомъ 

Такiе ужасы.. - что это. пахиетъ адомъ ! 

ПI. 

or-.aa:, Э..П.МИР А, д'АМЯС'Ь, 
з .1ы1иРА (КАеаиту) . 

Ты C.Ail.1a.1ъ хорошо, что насъ не прово.l(и.1ъ . · 
Вамъ такъ доста.1ося, что выт13рпi.ть н!тъ си.1ъ! 
Но мужъ прii.ха.1ъ мой и я паш.1а причину 
Уйти, - а овъ проше.1ъ ко ивi. на по.1овину, 
Я думаю. И такъ прощай. (Уходит~,. ) 

1 
К.IЕАВТЪ. 

Да я бы самъ· 
Xot'i.1ъ съ вииъ ви.l(iтся . 

ААМИСЪ, 

Не.1ьвя .1и бу ..,;етъ ваиъ, 

Jюбезвый .1(11.l(Юшка, при нывimвеиъ свидапьи 
Напомнить батюmкi., о данвомъ обiщавьи? 
Я сто.1ько же в.1юб.1енъ въ Ва.1ерову сестру 
Rакъ онъ въ мою, и я съ о"чаяиья умру, 
Когда ... .. 

.i(ОРВЯА, 

Да по.1воте. Вотъ баривъ. - (Дамtесь yxoo1fm1,.) 

' 
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IY. 

ОРrОИТ'Ь, К.IЕАИТЪ в АОРИИ.&1 

ОРГОВТЪ. 

А! ... иой ){ИJ.ЫЙ ! 
З.4орово ! 

R.IЕАВТЪ. 

3Аравствуй, братъ! Что вз..s:у1шжось, .поми.1уй , 
Teбil отправиться въ · деревн10 на три .а:вп? 

ОРГОНТЪ • . 
Дорина ! - (К.~еапту.) Ть1 иенs, .побезный, извпви, 
Что я испуганный ·предчувствiеиъ вчераmнимъ 
Тахъ си.1ьво тороп.~юсь спров:1;.а;ать о .а:оиашнеиъ 

(Дор1щ,ь,) 

Ну что-же ... въ .4оброй-.1и я вороти.1ся часъ? . 
Что .4i;.1ается ЗАilсь вдоровы-.1ь всi; у васъ? . 

J(ОРПВА. 

Ахъ ! барыня безъ васъ два дви бьJ.Iа бо.IЬвою : 
Просту,11ой, спазиаии и бо.1ью rо.1овною. 

ОРГОВТЪ. 

А что ТартюФъ ? 
.1(0РИВА. 

ТартюФъ ? овъ и теперь таков.:ъ : 
Дородевъ и румянъ, и весе.1ъ и в.4оровъ .1 

ОРГОВТЪ, 

Бilдняжка ! 
J(ОРПВА, 

Къ вечеру ее мы у.1ожи.1и ; 
Забыт ужинать, - на marъ ве отход1.1и 
И перетруси.1ись совс!мъ не безт. причивъ . 

ОРГОВТЪ, 

А что ТартюФъ ? 
,l(ОРПВА, 

ТартюФъ? овъ . ужина.1ъ одипъ, 

И , такъ-Rакъ онъ всегда покушать .11обитъ сытв9 , 
То i..п. пренабожно и очень аппетитно! 

ОРГОВТЪ, 

Б!дняжка ' ! · 
,tОРИВ~. 

Мы ни чi.иъ ей не мог.ш помочь , 

То жар'Ь, то обморокт., то спаsмы, - и всю вочt. 



Дра:нати•~~с,са.я Jtиmepamypa; 

Она проиучи.1:ась. Мы д·1..1ать что не sна.1и 
И 01ю.10 бо.~ьной всю ночь прох.1Опота.1и. 

. ) 

А что Тарт10Фъ ? 
ОРГОПТЪ , 

,11;·0PIIЯA, 

ТартюФъ? не трудно отгадать: 

Поужина.1ъ, уше,хъ, и sава.1и.1с11 . спать, 
И въ теп.юй комнат·h cвoeii. по rop.10 сытыii, 
До л.есяти часовъ онъ проспа.1ъ, какъ убитый. 

ОР ГОПТЪ, 

Б·hд11яж}(а ! 
. АОРИЯА. 

Доктора КОЙ-КаКЪ ей ПОМОГJИ 
Jiкар ствами, и ыы не раньше спать .iег.ш, 

Какъ . поутру, 1югл.а ей сд:Jыа.юсл .tyчme. 

ОРГОНТЪ, 

А что ТартюФъ i' 
ДО РПIВ, ' 

ТартюФъ ? то.1ст,J;етъ то.1ько пуще . 

По, впрочеъ1ъ , на него пожа,1оватсл грtхъ : • •1 

Онъ 1сь завтраку опять яви.1ся прежл.е вс·Ъхъ. 

Cвoeli воздержности разскаsыва.1ъ примiры 
И выпn.1ъ ц·h.1у10 ' буты.J.ку дрен-мадеры: 

ОРГОПТЪ . . . Б·h..хню1ша ! 
ДОРПЛЛ, 

Наконецъ, 11101·у ув·Ъ1эuть uа съ , 
Что ~c·h здоровы зд·hсь - и барып·h тотчасъ 

Я до.iожу, сударь, о вашемъ воsвращеньu , 
И кstкъ васъ }Jадуетъ ел выздоромевье ! (уходипи; .} 

V'. 

ОРГОНТ'Ь, КиlЕАНТ'Ь. 

K,t ЕЛ 11 ТЪ, 

Охота заст:1n.1лть см·Jн1тсn падъ собuй. 

И признаюсь , не съ т·l;мъ, чтобъ ссорится съ. тобоН, 

Я са мъ отъ хохота RР'hпи.1сл черезъ си.~у. 
Гд·h это вида1ю? гд,J; с,1ыхано, noмu.iyii ! .... 
Чортъ знаетъ , д.111 ко1·0 все nъ св·hтt позабь1ть 
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И за восъ дать себя торжественно водить ! 
И просто, чтобъ ханжа, каквхъ з,1:kсь очень uно1·0 

Дове.1ъ тебя .... 
ОРГОНТЪ. 

Постой, опомнись ради Бога ! 
Ты знаешь .10 ' объ ~.омъ ты судишь та~.ъ .1егко? 

к.н:лвтъ 

По.южимъ, я его ве знаю коро·rко, 

Да чтожъ ты въ немъ наше.1ъ -чу десна го такого ? 
ОРГОИТЪ. 

Что въ иемъ наше.1ъ ? ... что нiiтъ подобнаrо друrаго ! 
Съ нимъ riозна~.оuившпсь, ты не раста.1ся бъ въ в-kкъ. 

Онъ чеilов·hкъ, то есть ... чудесный ч0.1овiiкъ ! 
Спасенье - ц·J;.1ь его; по1tой - его стихiл. 

Онъ смотрптъ, i.aRъ на дрянь, на суеты мiрскiя. 
'За все, что видишь ты, облзанъ д ему : · 
Онъ учитъ не иы\ть ористрас·rья ни къ , чему , 
И такъ онъ укр·.hпв.1ъ мн·J; душу превосходно .... 
Что смерть жены, друзей, и вс\хъ, r.oro угодно, 
Вотъ ни на эстоilЫЮ !1епя не оrорчитъ. 

J,Л ЕАDТЪ . 

Вотъ чувства! ( встороиу) Онъ меня и сердитъ, и с11iiшuтъ ! 

ОРГОИТЪ. 

Ты самъ его, мой .11руr·ь, по.11обишь чрезвычайно! 

Мы совершенно съ юшъ стовну.10с11 'с.~учайно 

Постомъ, коrл;а гов·.kлъ я nып·Iн.µвей весной . 
.lишь r.ъ церкви подойду, а овъ пе1)ед.о мноii'. 

Гд·J; стану я, и опъ прижмется тамъ у ст•Jш1ш. 

Пок.ювится, взд.охнетъ и станетъ на ко.1iнши. 

А 1,;,:щъ_ :1110.rиilcn онъ - та~,ъ право чудеса ! 
Быва.10 , весь прпхо.«ъ Г.IЯ.11.ИТЪ ему D'Ь Г.Jasa! 
А у . него вотъ такъ и вы.1ета.1и стоны , 
Я l\lОГЪ зажмурившись Считать его ПОI,.IОНЫ ; 
Когда-жъ с.1уженiе, быuа.10, отойд.етъ, 
Овъ· д.111 меня всегл;а растащива.п, народ.ъ. 
С.1уга-жъ, во nсемъ его бы.1ъ то•mый отпечатокъ . 
Уэпавши, что терп\.1ъ онъ крайней н е.4ос;ато1,ъ, 
Л подаяньемъ стадъ поддерживать его. 

Одпахо-жъ 11и1щгда онъ не хот'.kd ·ь всего, 
Что 11 ,.,_ава.1ъ, а бы . .1ъ дово.1е11ъ по.rовиноii ... 
:И то , даRъ . гоnори.1ъ, иэъ 1,райвости ед.шюii ! 
l{оца -жъ я черезъ чуръ, бьrnа.10, отсыпа.1ъ, 

http:��rn�.10
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То . .1ипmее тотчасъ овъ вищmrь pajr..xэ:muъ, 
И наконецъ" съ. тtхъ. поръ,. какъ, sд·нсь- овъ. прсе.1u.1ся" 
Я чувствую, что я совсi.11ъ- перерадВ'.tС'Я r 
:Кахъ б . .шжвiй 'рад:ствеиипК'Ь прив-лsавъ. опъ. ко •нt ! 
Онъ ,щже- объ моей заботится- жен~ ; 

' Все зваетъ: гд:ir,- и съ :wl;мъ, и что· он:r тоnуетъ ,. 
И цзъ. усердiа ю,. вей в~ЛRаго ревнуетъ. 

Наиъ. этотъ че-.1оаf.къ. же-.1аетъ. сто:~ько б.1~гь ,. 
Что с-.10110 .mшнее" у.1ыбка, 1шждь1й шатъ -
Все кажется ему ужасиымъ- uрегръшецьемъ 
Напитанъ текста.ми, онъ. дышетъ поу:че}lьеиъ ! 
Тверди'Iъ, что rр-kшнвкамъ. опомниться пора ;: 

- По доброт,J; своей же:~аетъ всi.иъ добра .. 
Тщес,~авье, pocRoum,. богатство· JJ.енавидuтъ. 
И, накоиецъ,- таковъ - что· мухи не обидитъ !: 

КАЕА:В.ТЪ •. 

Ну, можно .1и хва.1ить. ТаRЪ, иаг.1аrо· ханжу'?' 

Я пос.1,J; этого р\шите.1ьво скажу : 
Что П?Хва.1а твоя похожа. на безумство. 

ОРГОНТЪ. 

А ваmъ отвi.тъ,. сударь, похожъ на во.1ьнодуиство ,. 
Которымъ sара.женъ ты бы.1ъ и будешь вв\к·ь. 

Вотъ с.t.tдствiя - и вотъ. поrпбmiй че.1овtr.ъ ! 
1 

Мв-k жа.~ь, а ужъ тебi.. не сд:обровать конечно. 

K.lEABTЪr 

По;1обвые тебi. тахъ раsсужд;а1отъ. вi.чво. 
Чтоб'J, имъ понравиться и подс.1ужиться имъ, 
Такъ просто надобно такимъ же быть спi.1ымъ. 
А кто невi.ритъ вамъ n смотритъ 'въ оба г.1аза, 
Тот7! страшный иsув·Ьръ и общества зараза 1 
По моеиу, сударь , будь къ б.1ижнимъ 111еньше строгъ, 
Да самъ-то испо.1Вяй свой христiанской до.JГЬ. 
Вотъ это г.iавное. - Я вид:i..1ъ тьму прии·hровъ, 
И .1ожныхъ храбрецовъ, и хитрыхъ ~цеиiровъ. 

Но храбрость уsнаютъ у наС"Ъ не по усамъ , 
И въ томъ .111 набожность, чтобъ бi~rать по церквамъ ?' 
Неуж.m pas.1И'D;JTЬ тахъ трудно .1ицеиi.ра 
Съ тiiмъ, у кого въ д:уш·h есть истинная вi.ра ? 
НеуЖ.JИ ты ·почтишь обоихъ ихъ равно ? 
И .JОЖЪ, И ИСТИНУ ТЫ Р:рИМеШЬ За ОДНО ? 
На счетъ связей своихъ 11е будешь осторожпы11ъ , 
У сердiя души не раа..шчишь съ по.4.1ож.вы1п, ? , 
И л;ашь обмавщи.ку собою sав.жадi.ть ? · 

• 

1,. 
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Стыдись! и ·это 11се, uожа.жуйста, вамi.ть : 
Т_утъ много .есть вещей .дово.п.во спр'ав'е.11:.mвьiхъ. 

,ОРГ.ОИТЪ. 

Б.щжевт. ., кто на сов:J.тъ веидетъ вечести11ыхъ ! 
Изъ з.1об.ьх, заJJисти1 - невинность очерни.111, 

, И ду.маетъ, что -<>пъ чу .4е:сно поступи.111, ! 
• У жъ разумiется, ку .4а -же намъ за 11амu , 
За Фп.юсоФами съ тацими ~о.rовами ! 
.1\fы .1ю.4и темные и ощупью бре.4емъ. 

КАЕ:!ПТЪ. 

' Я хвастаться своимъ не .думаю умомъ; 
Но равсудите.1ьвымъ быть никогда не рано. 
Я правду рав,mчать ум\ю отъ обмана, 
И. признаюсь ·теб·I., -дu сер.4ца .иоего, 
Пpmi1a11 набожность почз:еRВ,J;е всего; 
Но можно ..1и, СRажи, оставить без'Ь упрека 
.Jичиuу святости · тaJioro че.1овi..&а, 
Кgтораго корысть в.rечетъ .шшь R'Ь о.1тарю? 
Ты догада-ешься объ .&омъ я rово1>ю: 
Онъ сестрами своихъ поR.Ювницъ наВ!>tваетъ, 
А J11ежду т\мъ сестеръ безбожно обираетъ, 
Вре.ltИТЪ ихъ совtсти, и чести, и ;,;обру; 
Живетъ пустыняи1юмт, и мi~ти1Ъ ко двору. 

Онъ, какъ торrаmъ, ' своuмъ-. пронырс-rвуетъ мо.1еuьем'Ь, 
Гдi; попросту, а r.4-Ji съ ко.1i.яопреR.1оненьем-ь. 
Д.1я выгоды своей -все въ 111i,pi. предаетъ 
И съ ;,;ерзкой ваr,юстыо идетъ себ-Ь вnере;,;ъ. 
Вотъ таRовы, сударь, вс,J; 11аши .1ицем,J;ры. 
Но 1,то д,J;й:стви'Iе.1ьно прямой nоборнихъ в-Lры, 
Того по дtйствiя11ъ зам\тишь tы тотчасъ. 

Онъ бtrать по церквамъ не станетъ на ПОRавъ, 
Не станетъ, счастiя исRать-путе:мъ разврата; 
Не раззоритъ сестры ·и не обuдитъ брата, 
Овъ · враrъ к.1евtтниковъ, опъ веваunствикъ з.1а 
И посвяща-етъ жQзнь · на добр1>11t , дii.1a! 
Вотъ въ чемъ п,ервi;йшiя обязаJJвости ntpы. 
Вотъ .поди! вотъ съ · кого вамъ надо (>рать прuи·~рь1! 
Твой .11:руrъ за образедъ uхъ не ввпъ .11:..111 себя ! 
Онъ сытъ, пристрои..1ся п счаст.1ивъ - что тебя 
Съ ума све.ю его поддi;..1ьное смиревье. 

оi>говтъ. 
Ну все .1и? 

KJIEAHTЪ, 

,. Все. 



ДраА1ати1~еска.я Jtиmepamypa. 

ОРГОВ.ТЪ, (Уходл.) 

Мое нижайшее почте11ье! 

кАЕАJIТЪ. (Остапам1tва.я eio.) 

Постой! ми·h r.1аввое хот·Ь.1ос11 увиать. 
Скажи мв\, АО.IГО .1и Ва.1еру буАетъ ЖАать? 
Ты сваАьбу ихъ 1 сыграть сбира.1С11 очень скоро. 

ОРГОВТЪ. 

Да: 
KAEART'I,, 

Ны11че, пом111iтс.11, иавиаче11ъ де11ь сговора ? 
ОРГОНТЪ. 

Таsъ точно. 

КАЕАВТЪ, 

Ilеуж.1и. от.1ожипiь ты оп11ть? 

ОРГОНТЪ, 

Не tщаю. 

K.IEA НТЪ. 

Ста.10 быть, ты хочешь отказать ? 
ОРГОНТЪ, 

В.се можетъ быть. 

КАЕ.АНТЪ, 

Ты ,.J;a.l'Ь ему' однако-жъ, CJOBO. 

ОР~ОЯТЪ, 

Неспорю. 
КАЕ!НТЪ, 

. Наsоuецъ, чтожъ с.1 •J;.1а.1ь онъ Аур11аго, 
Чтобъ мвi.иье доброе объ вемъ перем•J;нить? 

ЬРГО'НТЪ, 

Ковечво. 

КАЕАВТЪ, 

Но хъ чему-жъ со мною такъ хцтрить? 
Ва.1еръ р\шите.1ьво отвi.та ожиАаетъ. 

ОРГОВТЪ, 

Все въ во.1,J; Божiей. О11ъ всiмъ распо.1оrаетъ! 
Прощай! 

КАЕАНТ Ъ, 

Ну это все похоже на от1iазъ, ., 
И я имъ помогать вв11.1ся не въ Аобрыи часъ! -. 

http:���111i��.11
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At.ЙCTBIE ВТОРОЕ. 

I. 
ОРrонтъ, МАРIАННА. 

ОРГОВТЪ, 

Сю"щ , нoii друn.! 
J\IA PJ А НПА, 

Я вд·1сь. 

ОРГОНТЪ. 

Такъ пол;ожди-жъ понул;а. 

, мА Р JA н пл. ( Opio11my, которьи't за

мядывает-о в1~ двери.) 
Чего жъ вы ищете? 

ОРГОНТЪ, 

Смотрю, чтобы отсюда 
Пе взл;ума.n RTO иибул;ь по..хс.1ушать паwъ сеr.ретъ, 

Но , къ счастью, нnкоrо ивъ .110бопытныхъ иtтъ. . \ 

И тю,ъ, мoii друrъ, теперь я все теб-Ь отнрою . 

Я 11рпвпа1ось, всегда · ,11;ово.1енъ бы.1ъ тобою, 
Ты скромница, тебя ие.1ьз11 не по.1юбип,. 

J\fAPIAПHA, 

Какъ' вашу похважу мнt ,tестно вас.1ужить! 

' ОРГОП ТЪ. 

И ты впо.шt ее, конечно, зас.1у;r.в.ш; 

Но ,/1;.IЯ cпaceui.11 души не В'Ь етомъ си.1а. 

1\fAPJAHHA. 

Ахъ, батюшна! мол вс.11 жизнь вамъ д.1я rс.1угъ . 

Л ра..ха сдt.1ать все. 

ОРГОВТЪ, 

Преsрасно, :&IИ.ilыii ,11;ругь ! 
Таt.ихъ, какъ ты, каковъ Тартю<1>ъ-пов·Ърь, нем1101•0. 
Вамъ nъ рай nрямёховько назначена дорога! 
'fартюФъ! ну чтожъ объ 11емъ изво.1и~ь мн·Ъ сказать! ... 

JIJAPIABBA, 

Я все с1tажу .... что вамъ угод1ю приказать. 

http:c�aceui.11
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п. 

T'IIЖE, ДОРИИА. (Bzoдum!S tntlЖOНЬHO 1' ста
новится sa Opioнmoмis. ) 

ОРГОЯТЪ. -
Чтожъ .tyчme этоrо I умно и превосход:но! 
Ты сог.1ашаеmься во всемъ, что мвi. уrод:во, 
А, ста.10 быть, и въ то.м'Ь, что .11ъ вемъ достоивствъ тьма; 

Что отъ Т;~ртюФа всi. до.1жвы быть бевъ ука! 
Что жеипхомъ такимъ ropAJI'l'ьcя . даже надо 
И выдти ва него, ты очень бу.4ешъ ра.4а? 

111 API.ABBAo 

· Нто, я? 
ОРГОВТЪ. 

· А чтожъ? 

llfAPIAB НА. 

'Мвi. кажется, что я 
Обс.1уmа.1ась? жевихъ?, ... Неуж.ш вешутя · 
Скаsа.1и вы? .... 

ОРГОНТЪ, 

Ну, да, скаsа.1ъ все то, что вад:о. , 

JIIAPIABЯ-',. 

И бу Ато sa веrо 11 выд:ти , очень ра.4а? 
ОРГОН ТЪ , • 

Ну, раsумi.ется. 

МЛРIАВНА. 

Да 1шхъ же я мorsy? 

Bi.~ сам11 знаете, я викоr д:а не .1ry .• 
ОРГОЯТЪ. 

Вморъ, вs.4оръ, сударыня: тутъ умничать не къ 111-llcтy .... 
МАРIАЯНА, 

Ахъ, батюшка! во вы ... 
ОРГОЯТЪ . 

Тутъ не объ чемъ вsд:ыхать. 

Онъ бу .4етъ чу д:выt:i )!IJЖЪ, воз.1юб.1енвый мой зять! 

Ты откаsать ему меня не привево.1иmь 

И такъ .. ( Увид.яДорш~у) . .А ты sачi.м:ь ? что.11.-11:~ать вл:lн:ь-иввоmшь? 
Какъ вамъ покажется? - п0Акра.1ася сюда. 

Подс.1ушявать, объ чеиъ то . .1куютъ господа! 
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.l{ОРПЯ Л. 

Да это всякаго заставптъ ул;ивиться, 
Что госпол;ияъ 1артIОФ'Ь. сбираетм жениться 
На барышн:h, объ чемъ ил;етъ зл;·l~с~ разговор'Ь ; , 
Но л увJ;рена, что это cyщiii вздоръ. 

орг о я т ъ. ,.. 
А почему-жъ? 

.1{0 Р D В А. 

За т·1мъ .... 
О Р ГО Я ТЪе 

Что за зависть васъ тревожптъ . 
.11; О Р П Я А. 

Нtтъ, просто потому : что это быть пе можетт, 

ОРГОПТЪ. 1 

Такъ 11 ваиъ,. л;о1;д;Rу, что это' !Южетъ быть, 
И 11 .... 

~.1( ОРИ И А. 

Ну пожноте-;h"'I_!, пожадуйста, шутить! 

орг о в тъ. 

Я съ пей mучу, когл;а я са11гь ... 
JI. О РОВ А. • 

Не можетъ статься! 
о Р г· о и т ъ. 

Но есJи я божусь ... 
./!ОРП· ВЛ. 

И по.шоте см·Ьятьса ! 
о р 1' оп тъ. 

Ты С.!ЫШПШЬ .!И, ЧТО Я JЖЪ С.10110 даJ.Ъ ему: 

ДО Р D В А. 

Не n ·Ьрю. 

ОРГ О И Т 'Ь, 

Камво жъ? Не вiiрить 1ш чему! 1 

Я чу-остnую, что тутъ добро~1ъ не обойдется. 

· . (Марiатнь) • 
.Мой дру rъ,-она Dce ;1жетъ. 

JI. О Р ПИ А, 

Вашъ бат10ш1,а смtется! 

Не в ·tрые! 

9 Р го вт ъ. 
С.1ушай ~е! я, право, раsсержусь . 

--г""о-сУ f'J ..,,. , - --2 ~ 1 ,;.ri~-~ 
... - ·----- п' j Ленинr~: ар С' :- • ."'ar 

Бv1бJ1t-1C I i.:.:1 ~ , 

.::> ЛУНА.ЧА С~.1.., ' 1 имени А ,D 
'. - - . ---:-:-:-:-- • 1 
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-· 
Дра.1~ати1~ес1,ал .щтература. 

Jf. О Р П Я А, . 

Ах:ъ, 1-111?> ! и ес.ш та1:ъ , я .tучше сог.tашусь ! 
Но -кто жъ 11зъ 11асъ дnо11хъ останется nъ потер·[;? 

Что путваго ваш.~~ вы nъ это31ъ .нще111 ·J;р·f;? 
Да пос.1 ·J; этаго nасъ sасмiютъ nезд·J;. 
Гд-Ъ, с-кажутъ, видано ... 

. орг о ll т ъ. 
Я sнаю, что впrд·I. 

Не видано ,, чтобъ та1,ъ с.tужа~н,а отвtча.,а, 

Бог ..i:a бы госпожа ее пе ба.1оnа.1а. 
Jf. О Р П ПА . 

Но надобно жъ п вамъ упnтьсn отъ nроr,азъ; 

И что бы ни бы.10 , а n на этот:ь разъ 
Не замо.tчу, з а тiаrъ, что совершенно права, 

, За т-Ъмъ, что narna !fш-Ъ всего . .11.орожс c.1ana, 
И барышнi моей конечно не бывать 
3а бtдtJЯRОЪ1Ъ .... i;oro ... 

ор1·овтъ. 

Т~1 с.1ышuш1, -.ш, .мо.1чать ! 
Неrод!1ица ! прошу RaGaл n.1.ругъ н:.~дм ·hвuость ! . 
За бtдHJJKODIЪ! ... Да что бматство?_:nросто т.1·1нность ! 
Еъ ТартюФ·l; 1шщета почте1-1нi;е nre1·0; 
Овъ просто БС стяжа.1ъ зе1rнаrо 11ич е1·0 

3а т-lшъ, что ttnкorдa ne ;1рrа.1ъ о тt:Jесnомъ 
И Аостоявiя отыс1шпа,1ъ nъ иебес11ом1,! 

3а вис:rв1ши его съ пу~·п в~ со nратятт- , 
И ес.1и бtденъ зять, т'3нъ тесть erif богатъ. 

ДОР 11ВА, 

1,то жъ противъ этого! ПJ'CRaii себi; щечnтсn ! 
Но дt.10 nъ то111ъ: что оиъ въ !tужья на n1ъ 11е1·одптсn . 

Тартю<1>ъ и· барышня! .11.а это д:ень и nочь ! 
П вы отдать ему ходите вашу дочь ? .. 
Jt ув·kрлете, что это кром·]; шро1,ъ? ' 
Г дt жъ тутъ при.1ичiе? Г д·I; жъ батюшкиnъ разсу,~о.;ъ? 

Поми.1 уirте ! ~;то дочь васи.1ьно выдаетъ, 

Тотъ в·'kрно ви о чемъ щ~ ду~tаетъ вперед.ъ. 

Вамъ надо ~.1опотать, сударь, объ доброА1ъ !ty;к ·I.. 
Съ дуриым1,, опа can,a гораздо будетъ хуже. 
И соr.~аситеся, 1шкоii eii д~стъ прш,·Ъръ 
Въ похва.1ьnыхъ ~;ачествахъ ханжа и дще11tръ? 
'fутъ ровно иrr за что ру гат ься · невозмоil,110. 
Пу, можетъ .111 опа .по бить ero на-къ · до.1;1,по? 
И СС.JИ къ ЭTO&JJ АJ'RЗDЫЙ ПОJ.стре1щетъ-

Боrъ sнаетъ, 11во1·да, что в·ь го.цн1у в оiiдетъ. 

fl~ уасъ JеЖИТ'Ь ОТВiТЪ 33 всi; CII ПОрОКН. 



Тартюф'б. 

ОРГО111'Ъ. 
У жъ 11е прикажешь .1и брать у тебн ypo1,q 
Отцу? 

ДОРИНА. 

Не худ.о бы, особе1н10 теперь. 

_ ОРrонтъ, (Мар~'аюиь). 
Тьi этой бо.1товн·.h, пожа-луiiста, пе в·hрь. 

По.10жимъ, что ,теб.11 .11 об·hща.1ъ В:ыеру ... 
Но госnодинъ Ва.1еръ повf.соватъ не въ м,J;ру, 
И онъ, JШRЪ вообще вся паша !10.IO.J.eж:r., 

Ша.1ун~ъ, и. говорптъ, пусrшется въ картежъ . 
А въ церкв·.h я его пе видьша.1ъ 1ш раза. 

ДО РППА. 

Но въ цер1,овь tздитъ онъ соосJ,мъ не д.1я пока3а 
И не д.111 встр·hчь, так:ь онъ за то и вuповатъ , 

Что ие по ваше11у ... 
ОРГОПТЪ. 

Съ тобой не 1·оворлтъ, 

Ты с.1ышишь .1и? (Марiапть). Что онъ ша.1у1п,, я в ·hрно з11а10; 
Но тотъ, ROro тебt я ъ1ужеыъ назнuча10, 
Не зани}шетсн ничто;1шьн1ъ щего,1ьствоъ1ъ: 

Г.111дитъ отше.1ьн1шоъrь и д.ышетъ божествомъ ! 
П.1одъ счастья твоего онъ сотворит!> сториЬеii. 
Вы будете съ НIШЪ Жlil'fl>, , каю, 1·0~1убь съ rочбнцеЬl .. 
Ручаюсь, что саъ1а по.110би~nь ты е1·0 

И ъrожеш ь с.11,t.1ать все изъ ъ1ужа своего. 

ДOPllB А. 

Одва~ю-жъ, что черно, того пе с;1:h.1ать б·Ьль{мъ 
И ей не совщдtть съ ханжеи _ закорен·Ь.1ымъ. 

ОРГОНТЪ . 

Пос.жушаи , наRонецъ ... тутъ что нибудь одно ... 
:Мпt дерзосrи тв011 наску'чи.1и давно . 

.tОРИВА. 

Да что жъ въ усердi11 ъ10емъ, сударь, дур11а1·от . ' 
ОРГОВТ'Ъ, 

Ты с.1.ышишь .IU: 110.~чать - и божtе пи с.10ва! 
ТьФу, чортъ возы~и! и такъ на cu.1y я терп.110! 

ДОРПВА, 

Да что ;кт, прю,ажете,. ко1·да я васъ лоб.по? 

ОРl'ООТЪ. 

Та1,ъ 0такъ-то? 

ДОР ПНА. 

Да вы стараетеся са:uи, 

.Л думаю, чтобъ вс·J; см·Ь11.шс11 надъ ваш(. 

' 
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ДраАtат1~ческм1, . .11,iimepamypa. 

ОРГ-О ВТ'Ъ, 

Такъ ты и~ заJ11о.~чиmь? 

ДО-РПИА., 

3а т·hмъ, что это стыд;ъ~ 

И это ужъ не · л, а совi.сть говоритъ. 
' 
ОРГОЯТ'Ъ, 

Тутъ треснетъ нююяецъ пос.t •.kднее терп·hнье! 

Д:ОРОВА~ 

А хрпстiане1,ое... забы.жи вы съшренье? 

ОРГОюrъ. 

О Господи! .. lio н уж'Б бо.tъше не шучу; 
Я .тр.ебу10, чтобъ ты :мо.1ча.1а. -

.ДОРПН:А., 

Я !IOAЧJ'· 

.о Р г on тъ. 
Неrодшща! да'Вво . бъ за уъ1ъ приняться дожжио . .. 

Д.ОРПRд~ 

Но ес.ш говорИ:Ть не.1ы~л, та,~,ъ .iJ.умать можно. 

ОРГОJJтъ, (Д.оринп,) • 
. С~tотри-жъ! (дo 11.eptt). Д.rн 0Бр0]1НИЦЫ1 .МОИ дрJГЪ., 00.IЬШОС 8.IO 
Прямiры .в·Jпреюшцъ! ' 

доРnнл, (про себя). 

А n раво :rлже.ш 
Мо.1чать! 

о·рго втъ, (Jlapi'aннn,) . 

Но ты па нихъ, по счастыо, пе похожа: 
iI чiшъ не мо.юдецъ Т.арт-I0<1>ъ? 

доРnвл, (про себя). , . 
Ахъ, что за рожа! 

ОРГОВТЪ, . 
Не правда .1и · ..• онъ вс·hхъ собой обворожптъ! 

дОl_'ПНА, 

И в·Ьрно барышню съ печажи Jl!Юритъ! 

(Opibnm:,;, сложа py1sii, стан.~вится npo~u~r, Дорин.ь~, 
c.лiompu.-m'6 eit во i.,taJa 1, с.л,ушаеm'li,-она продо.11жаетr,). 

Н·J;тъ, ее.;~п бы J11епл ~1yж1UUJa пе спроси.tсл, _ 
И ка.къ на барышнf;, васп.;~ьво бы жеви.~сл, 
Такъ л бы ~ю.щдца отдi.1а.1а путеJ11ъ . 

:Кому поврав11тся ТартIОФт,? п чорт"Ь ш въ немъ! 

,. 
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ОРГОНТ'Ь, 

По э-~ому все nздорт.., Ч·-~о я не запрещаю?" 

доРnn.л . 

Вотъ это· хорошо!' н· pasв,J; ва!tЪ D1tmaю? 

0-РГОUТЪ~ 

Дд съ к:l;мъ ты говоришь, зм·kя ! 

.l(OPПB AI , 

(аиа с-ь собоm . 

ОРГОВ'ТЪ, 

Таю, я раsл;ii.1аю-сь, гол:убушка съ тобоii! 
Пощечиной! 

Opio1tm'6 при~отов..1rяясь , дать пощещту, npn всяко.ш;. 

с.л.овrь сказанно~~.s Мар~а.нпть, по~.дядывастr; па Дорину .. 
Мой друr-ь, оnончимъ начатое 

С.ъ б.~аrим:ъ наъ11iревьем.ъ ... все- буJ!-ет-ь ... во б.iaroe ... 
Вы оба· станете мепя· б.1агода рить! 

Дорtt1'/Ь, 

Чтожъ 'tЬL моз.чишь? 

ДОРИПА, 

О'бъ чемъ мнt съ ваъ1,и говорпть ?-

О Р Г'О Н ТЪ. 

Да хот в ' с;~овечsо бы. 
ДОРIIП А: , 

Нехочется·. ' . 
О·РI'ОКТЪ, 

Напраепо!: 

.l'tО·РППА ~ 

Не- беЗ"Понойтеся t' 
.о Р 1·о·птъ ;. 

Ужъ я бь1 да.п r (Марiаттть, ) Тутъ, яспо, 

1\iой другъ, что падобвО' гmавится ·K'I\ в·J;ицу. 
, Ты знаешь, какъ rрtшно- противиться отцу, 
I\.oтop~1ii д·.kйствуетъ къ семейственному б.1агу, 
И выбра.1Ъ Д.,Я тео.1,1' .. ~ 

ДОР'П11А.:,. 

КакоI'О' - то бродягу! 

ОРгонтъ. (faзJ1iaxiiвaemcл дать Дор~тть 

nощсчtшу, опа отбrыает~.) · 
Такъ вотъ! .. я никоrАа такъ ве ' бы.1ъ разб·Ьшонъ! ' 
А ты ПСГОАПИЦЭ.! .. сiю 111инуту DОН'Ь 

i 
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Иsъ лома моего. - Вся ~;ровъ 111011 въ воАнсньn 
II христiансное я п отер11.1ъ терn·J;вье ! 

( 1}fар~"аннть. ) 
Прощай , мой лругъ ! 11tтъ си.1ъ, 11шt яадобевъ noi;oii! 
И uь~ наединt поrовориuъ съ тобоii. (ухоi>1ип,:;.) 

HI. 
MAPIAHBA, АОРИИА, 

А0Р11В.А. 

Поми.1уйте! ну что-жъ вы, онiшЪи, что .ID? 

Не.1ьs11 же в31 ·f;сто васъ играть мвi вашей .ро.ш. 
I{огда васъ выд-а~отъ чортъ зваетъ за xoro, 
Вы будете мо.1чать и бо.~ьmе Jiичero ! 

J\IAPIAIIИд. 

Я сто.1ыю хъ батюm~; ·J; пм·]ао уваженья. 

AOPDB.A, 

Да вадо--жъ вывести его изъ заб.1ужденъ11 . 

J\IAPI.ABB.A, 

Я очень •рада бы . .. да я ве зва~о 1,акъ? 
ДОРИВА, 

Сказать: что съ батюшкой вашъ вБусъ не одипа~;ъ, 

Что чувства и г.1а sа имiете вы сами· , 
Что мужу надо жить. ве съ батrошкой, а съ вами, 

Что .iюдц сх.одлтсn, друrъ друга о().побл, 

.Что мужа вы имtть хо.тяте д..111 себя, : 
И ес.1и батюшка въ '.Iapпo,r.a такъ в.ноби.1ся ... 
Такъ пусть бы .1учше . самъ ва вемъ овъ и жеви.1с11 ! 

J\IAPI.ABH.A. 
1 

. Ты су №I!IЬ по себ:k, но я пе 'Iакъ c111·J;.1a, 
Чтобъ явно батюшRу ос.rушаться мог.1а. 

ДОРИВА, 

И будто хорошо? Всему до.1ж11а быть 11гhр'а. 
Сsажите-жъ : не mутл 'Jзы .r1оботе Ва.1ера? 

J\IAPI.ABBA, 

Дорпна! можешь .1и ты спрашивать о томъ ? 
Я , хажетсn, тебt призяа.1;~ся 'во всемъ . 
Ва.1ера даже я при батюmкt хва.1и.1а 
И въ жизни . никого я бо.IЬше т не JI0би.1а. 

j 
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Тартюфr,. 

;J.OPUllA, 

По, )!Ожетъ быть, вы ~ш·J; ne сш1жсте всего ... 
~10бnть п разJtобить н·Ьтъ .1е1·че нuчеrо. 

МАРIЛUНЛ, 

А1ъ , н·1тъ! 1,то 11 равt1т сл, та~,ъ это очень видно 

· И подоsр·Ънiе твое мн·I. страхъ об1цно ! 

, ДUРПИЛ. 

И такъ вы .нобnте ero? 
ill _APIЛUIIA , 

БОЖJСЬ. 

,tОРUПЛ. 

А онъ? 

У;~;ъ ра.зум·Ьетсл, 011ъ таюь:е въ васъ ВJ1об.1енъ? 

!\1ЛРIЛПUЛ . 

Л думаю . . 
ДОРППА , . . 

Ц ва31ъ всего теперь нужн·hе 
Coiiтncь ~1сжду собой . 

. .мл Р rл n.дл. 
l{а нъ мuжJю nоскор·1е! 

ДОРllИЛ , 

А ес.1ибъ этому хот·Ь.1и nомtшать? 

,, i\lAPIЛllBA.., 

Тогда ... 
;ХОРИllЛ, 

И вздумают:~, с·ь дру1·щ1ъ в.1с·ь обв-Ьn•1ать? 

МЛРIЛППЛ , 

Ахъ! л умру, 1,огда дJ>y~aro 11 ·.k1ъ ·сnасеиьn 

ДОРUПЛ. 

О! это средство в:шъ по~10жетъ безъ сомn·hньл. 
УжI! точно бапош 1, а не много тут·ь возыrет-ь; 

ВаD1ъ стои·rъ умереть, чтобъ вьцтu 113·1, х.19 потъ. 
Пр еьрасно ! _ 

J\l~PIЛI!HA. 

Не ужс.ш-ж-ь во всемъ е!1у от1фытьсл? 

• ДОFПНЛ. 

}{то J!Обит·ь не wутл', та1,ъ ТОТ'Ь lIC llOUOllTCЛ, 
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11н PI А вв·л. 

Я бо.1ьше всi.хъ .nоб.1ю II рад~ в·l.1,ъ .побить ..• 
Но не caмoii же ъrni. ооъ э1юмъ rnвopn-rь. 
Ахъ, стьмъ! 

АОРПВ'А. 

Коnечно-. 

111АРIАПП.t. 

Что бъ тогда заrовори.1и:?' 

ДОРППА • 

. Ужъ разум!етсл, nы е.1авно. разсудwи. 
Зачiшъ противиться, и съ Богомъ-почему-жъ2 .• 
ТартюФъ, я думаю, ~·преъ.-расныii. будетъ ыужъ. 
Васъ отговаривать не вижу я причины ; 

, Онъ та~е сотворенъ, ш.1,ъ прочiе мужчины,. · • 
И ес.1и- нравится оuъ ба1:юпжi. и 1tа!1ъ, 
Такъ с1юиn пос1<0-р ·lrй ударить по ру1шu.ъ. 

l\l А.РI4ВПА • . 
Ахъ, Боже мой r 

АОРИПА. 

Его достоин'ство иsв-hстно· •.. 
П rocnoжeii ТартюФъ быть чрезвычайно .1еств<>. 

J\lAPIA.BHA . 

Ахъ, поща.4иf НО' ч;объ б·J;ду предуаредuть 
tы не от:кажешьсл намъ в ·J;рно 'пособить ? 

доrпп.л. · 
Вы ошибаетесь .' 

J\IAPIABHA • 

.lrобезнаа Дорина! 

.40РI1ВЛ, 

Нi.тъ, это 1юнчепо. 

1\IAPIABПA, 

Мой дрjrъ! чтожъ за причина 

Сердиться? 

, ДОР ИЯА , 

Хорошо. 

'МАРIАВПА. 

Да ты погубишь нас1>· . 
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MAPIAHRA. 

Кто жъ ожида.11,, 

Чтобъ батюшsа опять все передуЪ!а.1ъ снова. 

ВА.4 ЕРЪ. 

И батюшка? .. 
JЙ.APIAHHA. 

Ве.п1тъ 111н·J; выдтn за другаrо. 

В А А ЕР
0

Ъ, 

.Все батюшsа! .. а nы соr.1асвы, и.1и н·J;тъ? 

1\IAPIAHHA. 

Не знаю. 

ВААЕРЪ. 

Признаюсь, мн·J; нравится Qтвiтъ. 

ТаRъ вы ве виаете? 
IIIA РIАППА, 

Но вдруrъ сам.ой р·J;шитьсл .. . 
ВАА.ЕРЪ. 

Я nаиъ совi.тую ва это соr.1аситься. 

l\lЛPIABHA. 

И зтu nашъ соn·ьтъ бсзъ mутокъ ? 
DААЕРЪ, 

Боже 1110Ш 
Чтожъ д·];.1ать, ес.1и nамъ понрави.1сл друrоШ 

111ARI АН ВА. 

Я цос.1i. это:~;о совtтъ . nашъ принимаю. 

ВААЕРЪ. 

И съ удово.1ьствiемъ, за sто отв·Ьчаю. 

l\lAPI А ВНА.. , 

Съ та:1шмъ же ... какъ ero уrод!]О бы.10 дать. 
ВААЕРЪ, 

Я счастью вашему не думаю м·Ьmать . . 
МАРIЛВВА. 

О ! съ вашей. С!dроны поступхеnо преsрасно! 

.IJ.ОРипл, (отходя вд«-:!ь театра;) 
Дождусь ~юнца. 

ВА.4ЕРЪ, 

Теперь притворство. ваше ,юно. 
Вы п11когАа меня ne д)'11а.1и J1об11ть. ' . ' 

http:�����.11
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МАРIЛВПА , 

Объ зто11ъ ужъ теперь нестоитъ rоворпть. 

И ес.1и сто.~ыш я бьц.а .1юби11а вами, 

Что отъ меня могхи вы от1,азатьсл сэJ11И, 

Такъ ва111ъ до чув ствъ IIIOИXЪ И надобности н-1,тъ 1 

И остается мв·J; - испоJпить ваmъ совlтъ. 

:В А,\Е FЪ. 

Пощ1.1уйте! къ чеъ1у nус.тое оправданье! 
Н·J;тт,, ваше .mчпое тутъ ~-1ис1:вует!' же.1апье, 
JI л охотно васъ избав.110 о'rъ хJ.опотъ,~ 

Чтобъ . дать вев'1р1юсти приАичпыii оборотъ. 

1\(АР IАПЯ Л, 

Какъ вы догад.1ивы. 

:ВА.ifЕРЪ, 

Я просто бы.1ъ обыанутъ; 
По бо.1,J;е меня обманывать пе станутт,. 

l\IAl'IAЯHA, 

Таяъ вы обмаищицеii считаете менл? 

• DA,IEl'Ъ, 

И 11ъ правi;, кажется, во всемъ васъ обвиня ! 
Но вы пе думайте С!t ·1лться надо мною, 

П я 11адl1ося быть счаст.1ивымъ и съ другою. 

?tJ,\l'IARO.Л., 

Пе муд;рено ... и вы превыгодпыii женихъ. , · 
· DA'.ifEPЪ,· 

Оставьте выrоды: тутъ дi;.10 не объ нихъ. 
:Конечно ... вашихъ Ji достовнствъ 11е им·J;ю, 
Но я ц·1нить себя,' сударыня, ум.Уно. 

:МАРIАВЯА, 

И очень хорошо. 

. ' DA.ifEPЪ, 

И скор!), можетъ быть, 

У сп·1ю пашу я иевi~рпос.ть uозабыть. 

1\(APIABHA. 

О! въ это:uъ, 1,ажетсл, пе будетъ затруднепья. 
Dы д.111 себя тотчасъ иайл;ете разв.1ечепь11. 

' 
BA.ifEPЪ, 

·Но я, судар~шя, бы.1ъ· с.шш1шмт, бы смi~шенъ, 

1\оrда бъ по прежне~rу каза.1ся въ васъ в.1юб.1сн_ъ, 
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П nnдiшшп 1,ъ себi. т1шу10 перемi.ну 
Не ста.1ъ бы в~1ъ n.,Jат11ть RB)1·Iшoii sa пзх·lшу! 

1\IAPIABBA~ 

Не nначе!-я вамъ, , растаnшися со мной, 
Совi;тую тотчасъ жепотьсл на дpyroii. 

'ВЛАЕРЪ. 

Вы позво.1яете? 

l\lAPIABBA. 

Охотно. · 
BAAliPЪ. 

Оче~· вi.р.ю'-
Но къ счасты~, сд·J;.1а.1ъ w неважную потерю . (Хочет;; yat111t). 

l\l AP'IABПA. 

я' то же .11:ума10 . 
вА"tЕРЪ. (возвращаясь . ) 

, Я то же очень ра.11:ъ ..... 
Но пощште: "!ТО II ни въ чеJ11ъ пе виноватъ . 

МЛРIАВВА, 

Конечно. 

В ЛАЕРЪ. 

'Что .1юб'nп .моей бы.1а наr,рада . 
Пsм~на, 1-о.1кос"Ри, nрезр·J;нье... .. · · 

' J\IAPI AПR'A . 

Очень рада. ' 
ВААЕРЪ , 

Что это .11.·Ь.1а10 я . .. . 1IJ11e1шo д.1я васъ. 

1\IАР!АНЯА., 

КаRъ жа.1ь! 

ВЛ.ilЕ?Ъ, 

И говорю въ пос-!i.днiй съ Dами разъ. 

l\lAPIAHBA, 

Ахъ , Боже мой! 

DдАЕРЪ, (Уходя) . 

Что nъ васъ нi~тъ чувства ющ:нюrо . 
Вы что.то, кажется ; с~-аза.1и !ш·.1; ? · 

1UAPIADHA. 
' 

Нп С:.lова . 
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DААЕРЪ . · 

Пi>0щайте-жъ! Ста.10 быть, наwъ 'ков~епъ разговоръ. 
MAPIARИA. 

Прощайте. 

.11:ОРППА. (Подбп,~ая.) 

По.шоте, - рлб1iчество п вэдоръ ! 
Ну, ест.ш'бъ ·ве быiо меня на эту пору, 
Такъ вы бы заве.1и не шуточнJIО ссору. 

Эii! господuвъ Ба.~еръ ! 
вл.,ЕРЪ. (с'о притвориы.щ, 1ipti1iyждe

ui·e.щ,.) 

Пожачиста оставь! 
' .ii:OPDRA. 

Д;~ воротитесь же! 

ВА ,JЕРЪ, 

Дово.IЬвО, чт() я правъ, 
П съ радостью сп•Ъшу е11 испо.1нuть во.110. 

дОРИВА. (Удержшзая Валера.) 
Ilocтoiiтe ! 
' В.А.:tЕРЪ. 

Л себя дурачить не поsво.по. 
ДОРППА. 

J\1АР1АИПА. 

Оuъ 1ю мп·Ъ :ne хочетъ подойти. 
Такъ пос.1·Ъ этого см·1шlо жъ мц ·k не уйти. 

ДОРПНЛ. (БIЬЖttmli за Л1apiam1o i°t.) 
А вы ку;щ? 

J\HPIЛHHA. 

Ахъ, н·Ътъ! пустп! 

ДОРПНА. 

Н·Ътъ, 1Jзвnвите! 
. Теперь вы отъ 111евя вика1,ъ пе уб:J;жите. 

, ВАЛЕРЪ. 

Но eo.m кроDгЪ ссоръ н·J;тъ ничего въ впду, 

Та1,ъ пос.1·J; этаго л .1учmе самъ уйду. 

· ' доrппл. (Бп,ж~~тъ за Baлepo.ti'o) . 
Опять! Ахъ, Боже мой, во васъ sоветъ нев·J;ста. 
А васъ женихъ. Сюда - n с.1ьnпите: ни съ м·.h'ста! 

(Беретr, об~их'о за руки it cma~ioвutn7i· nocpeдii театра.) 
ВАдЕРЪ, 

Чего жъ ты требуешь? 

МАРIАППА. '\ 

Объ чемъ тутъ говорить? 
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ДОРПЕIА , '\ 
Я просто васъ хочу cRop·ke по!mрпть. 

(Валеру). 
Не ГАJПО .1и? ... за что поссор·и.1псь вы съ вею? 

ВА,IЕРЪ. 

Не уж.1и Ж'Б .я при.чинъ ва ето пе И!t 'kю? - , 
ДОРПВА . (Лfарiают,.) 

Не r.tyпo .111! за qто сердитьсл па него? 
М А PI[ 1\ П П А , ' 

Я въ жизни не бы.1а та1,ъ з.щ ни па RОГО! 
дОРИИА, 

Все вздоръ и ша.1ости! (Ва.А.еру ) . Уй!JОтесь, каr,ъ не стыдно ! · 
Что вы ей нравитесь, таt,ъ .ето очень видно. 

(Мар~"штть ) . 
я ГO.IOBOIO ва!I'Ь ручаюся' что ОН'Ь ' 
Хоть 'сердится, а В'Ь васъ по прежне~у в.поб.1е11т, . 

MAPIABRA, 

:Къ чему жъ сов·kтовать мнъ выдти за другаго? 

ВААЕРЪ. 

Кт. че!1у жъ мн·k выстав.1nть соперни&а тaRaro? 
~0.Р[А ВНА, 

Вы этотъ первые ·мн·k пода.1и · сов·kтъ. 
ВА.!ЕР'.Ь. 

Но этому виной· не вашъ .1и бы.1ъ отв·kтъ. 
ДОРПВЛ. 

Поми.1уй:~;е! коrда-жъ мы кончи)t'Ь ссору нашу? 

(Бepem1J ВаАвра за руку ) . 
Ну, nocRop·kй. 

внЕР-ь. · (Подавая РУ"У), 
l{ъ чему ..... 

дОРипл. (1J1ар~·аюиь). 

Пожаауйте мн·1 вашу! . 
MAPIA В ИЛ, 

За чtмъl? ... 
доР и пл, (сводя iixi, в.1шьстrь). 

Вотъ эrакъ-то-ву право вы см,J;шны ! 
И оба по уши. друrъ въ друга в.11об.1евы. 

( Валера 1t Мар~·апна держато дру~о дру~а · за рут.у, 
не ~оворя ,1iii слова) . 

!\IЛРIАВПА. 

Ну, что жъ? 
ВА.IЕРЪ. 

Я жду, во вы нарочно все мо.1'1Ите 
И ва меня взr.1.явуть ~ разу не хотите. 
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ДОРПВ А. 

Ахъ! эта мо.1одежъ вамучи.1а 111евя! 

UA.IEPЪ. 

ВБ1 соr.1аситеся, что JJиповатъ не я. 
МАРавпл, (улыбаясь). 

Вы ntpнo завести опять хотите ссору ? 
ДОРПИА, 

Н·kтъ, 11 ·kтъ, и ссориться прошу въ другую пору, 
А не теперь, ~.огда б·l,да вадъ го.1овоii. 

)1 А Р. 1 А ПП А. 

Намъ стоитъ вв·Ьриться Дорин·Ь дорогой! 

ДОРИНА . 
1 ' О! я перехnтр11ть Тарт19Фа оqепь рада! 

(Марiатииь) (В а.мру) . 

Вашъ батюшrщ ша.mтъ - и унывать не 11адо. 

( Марiаи'ть). 

Но, 11южду т-1,~rъ, пока ъ1ы дi;i~ствовать начнс31ъ. 
При1шньтесь, будто вы сог:rасн·ы съ J!ИМЪ во всс11ъ . 
Чтобт, въ с.1учаt, RОгда оuъ С.ПiШ1,омъ разхрабр11тс 11 
Ловчtе бы.10 бъ вамъ просить неторопиться. 

А вре~1я ... оборотъ даетъ всему другой: 
То дпеii na в ·.kс~.о.1ы,о вы сщ1.жетес1> бо.п,ноН ; 
То пустятся хворать, пожа.1уй, вс-:1. родные , 
То явятся у васъ предчу:вст.iJiя дурныя, 

То васъ нечаянно перепугаетъ сонъ, 
То пиковая 11хасть, то встр•hча похоронъ , 

И прочее. А тамъ, ужъ чтобъ ни то,1ко11·а.ш, 
Jia31ъ нужно г.1авное, чтобъ nас·ь не обв-Iшча.111. 
Но мы р·вшите.1ьпо, однаRо-жъ, пропаде111ъ, 
Когда васъ батюшrtа засrаветъ зд·l;сь вдвоемъ. 

(Ва,иру. ) 

и такъ, су д~рь, пр~шу убраться поскор·kе; 
Не выдаваiiте насъ и дi.йствуйте cмt.ite! 

( Мар-iа11111ь. ) 
А 111ы , чтобъ батюшка немножко поутихъ. 
3аr.тави11;ъ х.1опотать объ этомъ вс-1.:tъ родных·ь . 

( Ва.иру . ) 
ПрощаН:-rе-жъ. 

D·ААЕРЪ. 

3!1 ycutxъ я вамъ не отвtчаю . .. 
Но я на васъ одпихъ ва.1tежл:у по.1агаю. 

М А.Р I.A ПН А. 

Пусkаи прес.ri;дуютъ и раз.1уча10тъ насъ.; 
Йо я 1ш за· R.ого не выи..tу, Rpoмt васъ! , 
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BA,IIEPЪ. 

Теперь 11 виче~о не побоюсь мвечно! 
ДОРПП А , . 

И кажется бо.1тать вы не ·уйметесь , в·Ьчпо! 
Ступайте-жъ ! 

BA,IIEPЪ, 

я иду . 
. дОРПВд, (разводя_ 1ех1; в1; разпыя сторо1tы). 

Скор·Ье, Боже мой! 
Вы въ вашу 1-омвату, а вы себi. домой. 

Дt.ЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

I. 
ДОРйНА, д:лмисъ. 

1 

Cnop·bli отцовс1,ую я . поsабу ду 110.:по, 
С1ЮJУ.ВЙ беsдi.1ьвикомъ назвать себ11 повводо, 

Ч·J;мъ 11 пожертвовать сестрою допущу 
И въ б·J;шенств·h моемъ ТартюФу не отмщу. 

ДОРИП А, 

Поми.ilуйте! къ чему отчалвье такое? 

Проказы ба.тюmки весчастье не бо.!lьшое. 
' Отъ с.1ова, rовор11тъ, до д·Ь.щ да.1еRО-

И rорю пособить ~i; кажется .1еrко. 
ДА !\IИСЪ, 

Но_ п.1утъ ТартюФъ !Iевя выводитъ изъ терпi.ньл 

И съ нимъ не ховчится у насъ безъ_ объясвевья. 
ДОРПНА; 

Вотъ это именно я запрещаю вамъ. 

Пов·Ьрьте, барыв11 с1,ор ·kй по;:,ю;кет;:ь намъ, 
· Какъ д·Ъii:ствовать она обдумаsа пре1,распо; 

Тарт19,<1>ъ зюбезничать изво.rитъ съ вей: ужасно 

И кажется, что 1,ъ намъ неравнодушевъ овъ. 

Ахъ! ес.шбъ под.mвво онъ бы.1ъ въ нее 11.нобзевъ ! . .. 
Тогда бъ все 1шнчепо; а чтобъ за васъ вступиться , 
Она рiши.1ася сейчасi съ НЩ(Ъ объясниться. 

, . 
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Сказать ему: что есть у васъ дpyroti жевпхъ, 
Что втпмъ разсер,11;ить овъ можетъ всiхъ ро,11;выхъ 
й что нпкто его жен~ться не нево.штъ . 

. Теперь, вотъ ввдите, МО.IПТЬСЯ онъ ИЗВО.IВТЪ, 

А мui. приказано его з,11;,J;сь подож.1щть; 
Вамъ .1у,чmе бы уiiти, чтобъ намъ не помi.mать. 

ll.Ai'IIПCЪ . 

Нi.тъ, я свидап"iя не пропущу такого. 
ll.ОРПИА. 

' Вы все испортите: 

ДАJ\IИСЪ. 

JI не скажу ни с.1ова. 
"ОРПНА. 

Нi~тъ, вы на втотъ счетъ рiшите.JЬвый з.1од·1п. 
Вотъ овъ! .. Ахъ, Боже мой! уй,11;ите жъ nocкop,J;ti . 

(Да.ш~со прячется во 6оковоU кабшеет.о). 

11. 

ТАРТЮФ'Ь, ДОРИНА· 

ТАРТIОФъ. (Увидя Дopiuty, обора,щваетсл К'о 

cвoeit двер~t it ioвopitmб с.1tу~ть). 
Аоравъ! моJись, душъ и т'J;.1у во спасенье, ' 
Да просв:J.т~тъ тебя б'.1аrое Провил;iвье! 
-А ec.m RTO придетъ RO мп·Ь-с1шжи тому, 
Что л .~о б'ратiямъ отправи.1ся въ тюрьму, 
Чтобъ христiап ское имъ с.11.i.1ать увiщавье 
И съ ними разд,J;.шть мiрсме подаявье . 

.l{оrивл. (вб сторопу). 
Каковъ штукарь? 

Т АРТЮФ'Ъ. 

За 11iмъ я вызnанъ?-об'ъяснись . 
.l{ОРППА, (подходя). 

Сказать .... 
ТАРТЮФ'Ъ. 

Пожа.1уйста, сперва отворотись! 

.l{ОРИЯА. 

Оть nасъ? 

ТАРТЮФЪ. 

Не поражай меня одеждой 0тоi1! 
.l{ОРПВА, 

Вотъ новое! ..• 
3 
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ТАРТЮФЪ. 

Прщти 1.0 ин:Ь по.1ураз.«iто.u... ·· 
. · О, Боже иоп! 

дОРПЯА . 

,{(а ч·I.мъ мой стр~енъ такъ яар11.11.т. ? 
ТЛРт'"ЮФЪ . ., 

Иuъ о~жорб.1яетс11 б.1аrочестпвьш вв~.1я.11.ъ! 
Въ одеждt этой я1.тъ ни стр~ха, вп смиренья , 
И чувствуе~ одни · Аурпыя поиыш.1енья. 

ДОРПЯА. 

·. ·· Не.~ьвя а,е съ rо.1овы .11.0 ноrъ закутать наст, . 
... Я въ этомъ с.rучаъ, однако-жъ, тверже васъ: 

·, Вы . может~ · себ:Ь о.а;tтьсп, какт. хотите, 
А ужъ меня cqбoii впкакъ не соб.1аsвите. 

ТЛРТЮФЪ, 

Яе.1ьзя , .ш усRрОЪIВПТЬ со !18010 · ~вой Я3ЫКЬ ,. 
·· и ВОfЬПОСТе.И: такпхъ II с.1уmать непрИ11ЫRЪ: 

АОРПН.А . 

Во.rьяо же начинать? вы винова,:ы сами; 
во' бар'Ьmя 111011 им·Ьетъ нужАу СЪ 

0 

вами 
. :. : ~ 

Поговорить, И · мнt поручено сказать : 
-Чтобъ вы изво.1и.1и ее вд•I.сь подождать. 

ТАРТЮФ.'Ь, 

Ахъ! съ рмост~.ю. . .. 
доРивл (во cmoplmy.) 

Съ КаIШМ'Ь ОИ'Ь радуется жа1iоъп,. ... 
О! а увi.рена, что это ушъ не даромъ. 'f 

ТАРТЮФЪ, 

'. ~оr..tажъ · прп..tетъ _ она? 
д.о Р и в .л. ( встор9ну.) 

Л думаю, сейчасъ; 

у яeii есть над:обность секретн,;щ до васъ ; 
Но вотъ и барыня. Теперь я 'lесть ~'.hю 
О1:к.1анятьсл, чтобъ васъ оставить вм·J.ст-h съ нею . . 

(yxoдitma·, )' · 
,.)' 

·, 

III. } 

ТАРТЮФ'Ь, Э.IЬМИРА, 

ТАРТЮФЪ. 

Невнаю, чiмъ и 1.aR~ судьбу б.1аrодарнть 
За счастье видъч, васъ и съ вами rouopи'l'r. . 



Тартюфо, 35 
Ц, наtюпецъ, за то, . что съ по1вымъ восшщеньемъ 

· l\lQfY. цр~здраво"ть васъ съ б.1аrшiъ выздоро11.1еuье11f'Ь ! 
\ . \ . 

З,1ЫIПРА. . . , . \ , . 
1 За. это л до"жва быть б.1а1'одаряо~i ва&tъ; - ' 
'. :' /,...., Но сода, говорить .1ов'1iе бу де·rъ вамъ: ., 

• •• • · ТАРТЮФЪ. (по.давая с~уло.) 
Теперь примtтво 11ь1 становитесь покр•Jщче. 

Э..tЬ ~ И РА, (Сttдя,) ·. ' 
Да, -с.1ава Боrу! мв·J. т~перь гораздо .1егче. 

-: . ТАРТЮФЪ, (сtсдя.) ' 
, }хакъ ··~рtшuщ~ъ, я вшакъ себя 11е ободьщахъ, 
ч;обы Госnодь мо10 1110.mтву ус.1ыха.1ъ; 

. -llo Л Всевь1:щнему !!10.IИ.JСЯ ежедневно,: 
· ·.-~ Да укрiпить онъ васъ · тi.1ество u .4ушевно. 
;. Э..JЬ .1\IПРА, 

Вьг такъ вабо'rшnсь . . Богъ внаетъ взъ чего? 
ТАРТIОФЪ, .. Здоровье ваше мв·.h безц·.hнв:!;е всего! 

' Я даже. своего д.1я васъ пе nожа.г.hю. 
ЭАЪJ\IИРА . 

... 1. l{a1,tъ васъ б.1агодарить, л прав_о не ум·ью; 
Но зто вамъ . впуmи.if.ъ ... вашъ хрпстiанс~?ii до.пъ . 

ТАРТЮФЪ. 1. 

И преданность .мол, и чувстъ моихъ восторгъl ' . 
э.1ыrпr л. . .. 

1 ··, · А ъrнi; поговорить серьезцо съ вами nадо, 
По.ка мы здiiсь одни ... чt.му л оче,нь ра.4а . . . ТАРТЮФЪ, 

Я -такъ же умо.1л.1ъ Всевышвлго о ТО!1ъ, 
Чтобы почаще вамъ бес•.hдовать в.двоемъ : 
Соизв·о.1енiе с у дъбы .4ово.1ьно ясно ... .. 
И кажется, · что я мо.1и:~сл пе папрасаоl 

дАЬМИРА. 

Вамъ одожжить меюr нi~тъ трудности бо.1ьшои; 
Я то.IЬко васъ прошу бы11ь ис1;ревнимъ со миоri. 
(Да.~~исо отворлеm?J ne~iнoio дверь и noдcлytimвaemz.) 

ТАРТIОФЪ. 

, Я саа1ъ же~анiемъ rорю · б.1аrос.iовеш1ьшъ 
При этомъ схучэ.'1, быть ст, ваъпt (?Т~ровеннымъ , 
И !f к.1лнуся вамъ, что_ мoii вdеrд;аwнiи страхъ 
:Васъ ви.4•.hть вслкiй день съ rостщш и въ rостяхъ 1 

И прочiя J!IOИ па это sамъчанья, 
Всегда рож.4а.1ися отъ добраго же.1а11ь11 
.Васъ остеречь... · 

: 
r 

t 
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Э..IЬ111ИРА., 

Tyn н\тъ .«урнаго ничего; 
Спасенье б.mжвяrо .«оро>ке вамъ всего. 

т АРТЮФЪ, (бе.ретт, Э.,rьмиру за руку:) 
Да охранщ-ъ Онъ вас:ь .. . ще.«ротоii 111И.1осер.а:ья ! 

Э.IЬ:МО~А. 

Вы жмете руку мн·I. .. 
ТАl•ТЮФЪ , 

.· 
Ахъ! эrо отъ усердья ... . 

Но я дотронуться осмt.ш.1ся с.1ег:ка, 

К.1явуся честiю! (К.идет~, ру11'у иа коАтыtа Э.tмшры .) 
Э.~ЫIIПРЛ . 

Къ -чему-же туn рува? 

ТОРТЮФЪ. 

Какой ат.1асъ!· и 1.акъ судьба его' с-част .1ива ! 
э.11ьмиРА, (отодвта.ясь.) 

Не трогайте меня: л очень щекотщва.' 

ТА РТЮФЪ. 

Какъ ваша убрана пре.1естно го.1оnа ! 
Какъ эти х9роши и в:l;жны кружева! 
У насъ го.4ъ отъ ,rоду ис:~.усства процвi;таютъ . 

· ЭАЫ\IПРА, 

I~онечио. :Между -т·Ъмъ, пока намъ не мъшаютъ , 
Скажите, веуж.1и мн·J; nравду говорятъ, 

Ч.то вашу набожвос1·ь осм·1ивать хотятъ 
. И руку дочери мой мужъ .вамъ пред.хагаетъ? 

ТЛРТЮФЪ. 

Супруrъ вашъ этоrо дiйствnте.1ьно же.1аетъ ; 
Но это все ... таковъ судьбы !Юeli уставъ -
Не то, чiiмъ восхищевъ т·h.1есиый мой составъ! 
Къ несчастiю ... в.1юб.1е11ъ 11 въ · существо другое. 

Э,IbllDPA, 

и это существо ужъ вi.рво не вемиое? 

TAPTIOФ'J>, 

Напротивъ, но ва то божественно оно ! 
ЭАЫIИРЛ, 

Я думащ, что вамъ .nппь нравится одно 
Небесное? 

ТАРТЮФ1,, 

Хоть я и восхищевъ небесвьшъ, 
· Но с.1абости в.1е1tутъ насъ къ пре.1естямъ те.1tс11ымъ! 
И можно-.tь грiшi11ика111ъ не ус.tаждать се1>.,ща 
_Наичудесн·I.йпшмъ совданiемъ Творца? 
Той пре.1естью, ни съ ч\мъ вi, природъ несравненной , 
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И въ васъ, по моему, вс·J.хъ бo.1-li совершеввой, 
Всiхъ бо.tъ вuдuмой, о даже, наконецъ, 
Наис.1ал.чайшею д.1я взоровъ и сердецъ! 
Той пре.1естью, чiмъ все проведено въ двпженье, 
Чiмъ удив.1я10тс11 Творцу въ ero творе~ьi! 
Снача.1а, признаюсь, имi.1ъ въ душi я страхъ, 
Не собааsяяетъ m меня нечистый враrъ, 
Не есть .ш страсть моя хитросп.1ете11ье ада 
И во сп асенiю мв.У, вiчная преrрада ? ... 
Но я постю'Ъ потомъ ... О чудо изо всiхъ! -
Что ва~ъ брготворить по истив·h не rptxъ, 
Что б.1ш1Iнлrо .110бить · я почитаю до,1rомъ 
И, ста.ю быть, в.1еRусь естествеявымъ восторrомъ! 

Конечно, можеrь быть, нiтъ дерзче нmего, 

:Каr,ъ С!t ·Ъть вамъ пред.1ожпть даръ серд:ца моего, 
Взаимной ск.1оиности предпо,1агатli возможность ... 
Ц съ вашей пре.rестыо сравнить мою ничтожность! 

Но чтобы ни бы.10, пускай вашь прпговоръ 
Рiшпть ъюю судьбу, - пycnaii б.1есветъ ваmъ вsоръ! 
ПycRaii изъ вашпх.ъ у.стъ грядущее постигну ... 
:Ве.шmь - и я спасен1,; - ве.mшь - и я пиrибну ! 

ЭАЫfПРА, 

Прпвнаиье111ъ вашим:ъ я, божусь, уд:ив.1ен а, 
И даже sа1,.почить изъ этого д:о.~жна, 

' Что ваша набожность ... не безъ rp·hxa, 1шкъ впд110 ! 
Я дума.~а, тому объ иасъ и д:умать стьцво, 

Кто мо.штся и кто постится ц·:h.,ыii вi1,ъ. 

ТАРТIОФЪ, 

Хо'ть я и вабоженъ, но все-же чыов1,къ! 

И кто, увщ·.lшmи такое совершенство, 
Приб.1изиться RЪ нему не сче.n. бы за блаженство ? 
:Вы у'див.1яетесь тому ... что я в.1юб.1евъ? 
Но вспомните, что я пе анrе.1омъ рождевъ, 
И ес.1и · страсть ъюю впо.шi вы осуд:иm, 
Кто-'жъ въ етомъ виноват-ь, что вы ее внуши.ID? 
:Вините пе ъienn, но вашу nрасоту. · 
Я. тщетно . nриб.J.1·аJ.ъ къ моJ.итв'f; и посту , 
ХотJмъ противить~я , ничто не помога.10 
И все меня къ стопамъ пре,1естпы111т, увJ.ека.10 ! 
Теперь я съ треnетомъ ва!!1·ь отл:аюсn во в.~ас·rь; 

Но ес.1и гр:I.шника васъ не·rревожитъ страсть, 
Когда J.юбовыо вы !tОей не оскорбитесь, 
Когд:а виновнаrо поми.~:овать р,J;шитесь, 
Тогда - к.1янусь иоей: .~юбовью роковой ... 
Поработиться ваn II т\.1011ъ и .«уmой ! 

' 

http:��J.���.10
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Васъ ·nс,оду прос.! юыять соад·аньемъ беs~~рочп1,1иъ 

И быт~ .JЮООВПИКОМЪ, конечно, сам~iмЪ орОЧИЬ~'Ь. 
Вся . эта ио.1одежъ, nci этп ша.~уны, ' 
Въ ноторьn:ъ женщины, RЪ весчастыо, ' вJюб.tевы, 
Пре~стныхъ жертnъ своихъ поносятъ без1> пощады 
И м~rомъ раsг.~:аспть свои пoбiдIJI , ра.л;ь~; . 
Но !IЬJ, к(,)торые nipcRaro у да.1~с~;, , ~ .. 

' , Съ сми.реiiпою .«уmой вступаемъ въ эту свлзь. , . 
Всегда тшшъ ее- съ рачевъе~~ъ ·вссnовиож~ымъ; 
Намъ собствеяцая честь nеJптъ быть осторожяыиъ, 
Намъ nъ pasr ..щшеяiп ни· ма.1ой: пО.IЬSЫ н·.kтъ ' , 

. и cn~sь лобовная первiйwiй вашъ' се:~-рет1,. 
Э.IЪi'IIП PA. 

,Вы об!>лс~~µ~~JI··· на э1:отъ· счетъ npet,pacяo, 
И убъл;ите.1ъво, n чрезвычацно nсно: 

"': , . Но вы, ·111и·I, ка;кется, sабы.1.и . объ о.l(н·о.мт, .... • • 
, Что м-ужу раsскаsать могу ii. обо всемъ. -

-. '· И вы ;х.оть друrъ ему, од1щко)ке .с.1уча.1ось, ,• 
Что часто и друsьямъ sa это АОстава.1ось. 

•;:.. .. Т.А РТЮФЪ, . , 

:Къ . несчастью, 11 ' себл прео.1(0.1 ·1ть в~ моrт.. 
Я точно преётупи.1ъ.' обязанностей ;i:o.rrъ, 

·. . Но sa Н6Dипны11 sемвыя поi\11,пп.1еllья ' 
Я 11с~~оржеств.евво прошу у щi.съ прощеu.ъя! 
-И бу АУ .m ва то 11 ва~п . осужденъ, . 
Что л не c.1.ii;iт. и что ве щщевнь~м-ъ ро;ценъ? 

~ 

·, 
Иная 

ЭАЬМИРА. 

бы тот1:1съ все· вывма наружу 
' ' ' 

. И ЭТО1''Ь раsгр_вор~ перескаsаз:а-бъ мужу; 
Но я, на этQ'r'Ь рмъ, р·.kщи.tаск мо.1чать . 

., 
' · Qдпа1ю-жъ, Dы за то .а:0.1.жц ы щвt обiщ~ть, 

]Ьщакъ це . оrбива1ь нев·ьсты у Ва.1ера, 
А 1ша~1е .... 

·. ,. 
IV. 

T-liЖE, ДАМИСЪ, (Вы3:одя us~ "а~инвта) . 

. н.мnсъ. 
Н·hт'Ь, u;Jпъ, всему .1(0.!ЖНа бы~ь мi.ра ! 

Я 1J естыдяся 1~аш·ь nодс.IJШа.1ъ разrоворъ 
}{ вв:1.-къ веtог.Jаmусь на эт~т~ уrоворъ . . 
Щадить . без.а:·J;жьщuш Ji бо.rьше 11е на!1~ренъ, 
Dъ отмщевiи моемъ ОВ'Ь ваnермь увiревъ, 
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. и· чтобъ nзобmчпть безбожпаrо хавжу, 
я вi.рво ба~юmк·У. тотч.асъ перескажу ' 
Чi.»ъ QНЪ За· МИ.IОСТИ хотt.1ъ СЪ вимъ paCDJ3.TDTЬCII 

И, вакоиецъ, въ ~oro осмiш.1с11 11.1юбитьс11. 
ЭАЬМП РА. . " Ахъ, нъn! ДамIIсъ, оставь! Дово.1ьно, ес.щ О}IЪ .. 

Въ своей нескромности ТаRЪ 1111но у.1nченъ. 

Зач·Ьмъ же забывать, что II его простп.1а. 
Я никоrл.а ни ссоръ, ни жа:1объ пе .ноби.1а ; 
И мужа ни одна, мнi. Rажется, жена 
Тащnш вsдорами тревожить не .11.о.1жна. 

ДАМПСЪ, 
' 

Вь1 аrожете имtть свои на это виды, 

' Но я ве Иl}Ъ такихъ, 11 не прощу об.пды! 
И д.lJI того .m я рtшусь его щадить, , 
Чтобъ бо.IЬше прежняго онъ продо.1жа.1ъ вреАить? 
Довожьно и тоrо, что этимъ mцемi.роъ1ъ 

·· · :Мы л.о отчаянья довмепы съ Ва.1еромъ, .. 
Что батюш~а ·счита.tъ его по.1усвятымъ 
И ;кв1~жа.1ъ себя прел.ъ идо.1оh1ъ таю,~мъ. 
Иi.тъ, в:1.тъ, я совtсти своей не успокою , 
Пока не расп..ачусь съ беsсовi.стньшъ ханжою, 
-Пока r,оржественно· его не об.mчу · 
Пока i.1одi.ю я впо.шi. не отп.1ачу . 

ЭАЬМПРА, . .. , . 
Даuисъ! .... 

д.нrисъ. 

. Щадитf его - бы.щ бы просто с.1абост1, , 
А отомститъ е!1у перв-hйшая мнi. радость! 
И·1тъ 11.rасти, чтобъ меня sастави.щ мq.1чдт1, 
И c.ryчaii счаст.швый къ от&1щеныо потерять! 
Но nотъ и батюшка! онъ бул.етъ намъ судьею .. .. . 
И все откроется теперь само собою. 

v. 
Т'l»ЖЕ, ОРrонтъ . . 

ДАМИСЪ, 

Вы кстати, батюшка, пожа.юва.1и 1,ъ наъ1ъ: 
Вашъ rосподинъ ТартюФъ - по дружескимъ СDЯЗЯМЪ ,' 

Ка1,ъ б.1агодiте.nо и истинному другу ..... 
X:oтt.n вамъ оказать чудесную ус.1у1·у. 
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НебJаrодарпостп пе ставотъ оuъ въ впву 

И вашу обо..1ьстить старается жену. 

Я поАстереrъ ero п , надобно призваться, 

Что въ п.1аменво.it .nобвп овъ м астеръ объясняться. 
Я зuаю, матушка , чтобъ васъ пе огорчить, -
На этотъ раsъ ero иsuoJoJa простить; 
Но л хочу, чтобъ вы рtmи.1и ото сами, 
И RЪ счастью моему - престуош1къ передъ вамJI! 

Э.!Ы\JПРА, 

Но ты аабь1..1ъ, Дампсъ, что жеuщ1ша съ умомъ , 

Которую воsто не упрекuетъ нп въ чемъ, 

· Сама ото всего пре.4остеречьс11 111ожетъ 

И мужа ревностью пустоii не потревожит • . 
Коrда бы ты мои соn-Ьты уваж:uъ, 

То, в'Ърно бъ, вn 1-ому объ втомъ не скава..1·ь. (Уход 1тtа .). 

V'I. 

ОРrонтъ, 4АМВСЪ, ТАРТЮФЪ, 

ОРГОВТЪ, 

Неужm, Боже :uoii! с.1ова ихъ справед.швы? 

ТАРТЮФЪ. 

Увы, мой братъ! погря зъ в:ь rp·hxaxъ н, 11ечест11вый! 
Изъ rрimоиковъ иена rpimote въ иipi вtтъ .. .. 
Та1ш111ъ nрс.4ате.1 е:иъ гнушаться долженъ свi.тъ! 
Вся жизнь моя есть П..IОАЪ душевнаrо распутства 
И скопище 0.1.вихъ 1,рамо.1ъ п душегубства! 
И вотъ судьб,а'. мu·Ъ с.rучай cбepern , 

, Чтобъ по~;арать меня sa rвус11ыя дt.ra! 
Пусть извергу прпчтутъ ..110бы11 з.1од·Ъявья . 
R.акiя л моrу представить опра вданья? 
Htrь, вiтъ , преАате.111 скорiе ol>виu u 
И СЪ поруrавiе.мъ ИЗ'Ь A011Ia JI ЗГОИИ ! 
Я всякой га-Ьвъ почту щедротою б.1а1·010 , 
Въ сраввеuьв съ т:lшъ, чего 11, безъ сомвtвья, стою! 

ОРгонтъ. (Да.1шсу.) 
З.1oдtii! Да м~.ъ я з ы~;ъ повороти.1ся твой, 
Невинность обнести таr1010 RJ eu eтoii? 

.(А!\lП СЪ. 

Стыдитесь, б'атющка! п 0тоrъ з.1 ой: притворщик ъ . 
Ув•flритъ васъ .... 

ОРГОНТЪ, 

Мо.1чи, безсов·Ьстный доносчихъ! 
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ТАРТЮФЪ, 

Ахъ! пощади, твой сынъ ни nъ чеиъ пе nиноватъ; 

Тебя ел.ивствевво прел.остеречь хотятъ. 

Нi.тъ, надобно узнать RaRoe я созл.авье .... 
Я, можетъ быть, на все рi.mиться въ состояиьи! 

. Страшись, чтобъ ваша свлэь не :ковчи.1ась л.урнымъ; 
· Не обо.rьщай ееба смцренiемъ моимт,, 
Ты л.умаешь, что я uo.tycвnтoii отmе.1ы1и1,ъ .... 
По онъ поручится тебi;, что я безл:Ь.1ыш~;т,! 

(,Даш,су) . . 
Та~.ъ, сынъ воэ.11об.1евныti, см-I,.х·Ье продо.1;каii! 
и, нещадя меня, upec.1-Iiдyti 11 nарай ! 
Ты видишь самъ, 1.а1шмъ я иsвива1ось sмiiемъ ! 
Руrай меня: · ханжей, раsбойви~;омъ, з.1ол.tем·ь, 
Я все стерп.110 , во всеиъ охотно nризна~ось, 

(уt~ада.я па ко.А1ьпа) . 
И даже пасть къ твоимъ воrамъ не постыжусь! 

ОРГОЯТЪ, 

О, Боже мой! и ты прощенiя не просишь , 
3.104.1.й ! 

А Al\HI С 'Ь, 
Поми.~у й:те ! 

ОРГОВТЪ. 

Ты ro.1onы не сносишь, 
Раsбой:пикъ! 

l(HIИ СЪ, 

Я к.1япусь! .... 
о РГОЯТЪ, (Тартюфу) . 

Мо.1чи! Возстапь, мой брат:ь! . ' 
Вовставь! Ахъ, Боже мoli ! 

Д:АМПСЪ, 

Во кто жо nивоватъ .... 
ОРI:ОВТЪ , 

Мо.1чи, з.юдi;й! ИJИ я выйду иэъ терn-I.пья 1 
'l'AP 'flOФЪ, • 

Ахъ! христiанскаrо пе эабывай смиревья. 
Я. в~ жизнь мою, л въ жизнь себi nепоэво.1я1ъ, 
Чтобъ эа 111евя другой' невинно пострада.1·ь . 

. ОРГОНТЪ . (ДаА~ису). 
Беsсов:hстный! 

ТАРТЮФЪ, 

Твои упр.ею~ СJишкомъ строги! .. : 
(Упадал на но.t1ыtа.) 

ОРгоптъ. (Дть.дая тоже.), 

Я самъ с~;ор-Ье брошусь въ но~и. 
Ахъ, Б'оже мой! (Обиима.я 1'арт7офа . ) Moii братъ! 



.. 
,;.. 

. . 
••• j .l{Al\1-DCЪ, 

И Gтотъ по.цый .1ьстецъ •t 
Ув:Ьрц~ васъ .... 

ОРГОВТ'Ь, 

Мо.IЧи, безсовi.ствы~ ваr.1ецъ ! . 
А . ива-че сейчасъ, передъ ero r.1азами, 
Я з.адуmу теб'я отцо11с1Шми. ру~;ами! 
Я поц11.1ъ, н узйа~"J. в 1шжу · поче~у 
Вы _ всячески вре.1tить стараетесь " ем.у, 
и. з.1обой вашею ничто не позабыто ' 
Чтобъ свлто-сть к..tеDетой запа-чнать в.1tовитой ! 

·танъ -зв~йте же, что -всi. старанья ~аmи взд~ръ; 
· Нi;тъ, варвары! Ji всi.мъ пoii..1ty на переноръ, 
Я д"оважу, что опъ _мвi; бу.1tетъ Qлrемъ, сывомъ. 
И что. в, вакопец:ъ, з.1tiсь по.mыиъ rосоодивомъ •. 

ДАМИСЪ, 

Помп.1уi,frе!_- эа· что .жъ в111 rубпте сестру? 
ОРГОВТЪ, 

На э.10 тебil, э.10Аъii- сеrо.1tш1-жъ, ввечеру, 
Ji об~-lшчаю пхъ; а ты эа оокор·б.1енья, . 
Се~часъ, при мв~, у воrъ ero проси прощеnьs.· 

ДАМПСЪ. .:, ·. Нiтъ, µодо . мвой ' з~м.1~ раступится скорiJй! 
,ОРГОВТЪ, 

Тахъ я Ж'li по СВQему ра8.1($.13ЮСЬ, Э.!од.J.й ! 
. . (Тартюфу, ноторыU eto yдepжiu1aemi,j 

. Г~i; ... ~ ~то вибу .1tь? ... позво.р,, святой отmе.п.виii.ъ~ . 
~ '. .' · ,. . . · (да,,щсу) . 

.,,. Уб,11ть его; RQrдa овъ ~Щ11? ,е~е, §ев.-д\.п.викъ! ,._ 
Изчезви ~съ г.1азъ ~ въ ДОМ'Ь отцовсsiй ви воrой ! 

' ~ . • . • i~ .. · 1~ 

. . . :нм.исъ. 

Изво.1ьте, во 1ш1вусъ! .. .. 
'ОРFОВТЪ, 

· Ни с.1ова! я съ тобо,й 
'Не зваюоя;. 'тебя вас.1i.1tотва SI .1иmа10 ' 

· ;й. къ этс;щу ·еще, разбойникъ? прок.1и1Jаю! 
" (Да.m,с8 уход1,тt) .. 

. ' . 
·' 



· · · 

nъ сп.1ахъ устоять ·, 
п :«уmою, • 

кis дверя.11t'6, 
ct,iнa) . 

(Тартюфу.) 
·, 

• • , 
<': 

равстатьсп . 

' ~oii браiъ, 

аставить вамщчать 

nъ состояв ьи! 

f.: 

равъ оба.ять! 

Тартюф'li. 

VI. 

ОРrоцтъ, ТАРТЮФЪ. 
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ТАРТЮФЪ. 

· Пускай его Господь по мое~1у простит~! 
0Апо, мой братъ, о"'по прискорбно 1tнi., ховеч1ю, 

За чiо тахъ оскорб.tять. мевл бевче.1ов·hчво! 
Оl'ГО ЯТЪ, 

Мой Apyni! 
., ТАРТЮФЪ. 

' 11: ~уnствую, что я ве 
. .я .самъ ве свой! .. Убитъ_ и ТЪАОМ'Ь, 
И C.RO'})O КЪ; в•J.чнQму п~ресе.11<УСЬ DOROIO! 

о. rгоцт~, (в'li c.,teзaxis 61ыJtcиm'li 
· OIS которь~,я выinaAis 

·. Лхъ,' Боже · мой! вач-Ьмъ его я отпустп.1ъ! 
Зачi.мъ равбо\iвв~.а ва мtст;J; пе У~.и.11,! 

Ахъ, пе rрtпщ! стыдись бевдi..rцо~ оо~.рушаться . 
ТЛРТ.1ОФЪ1 .. 

• У. • 
Мой .<1руr:ь! ва111·1, ~мо.бво р:.Jjшите.1ьвq · 

орг.о птъ •. 

ТА РТIОФЪ , 

f • П.оni.рь, nоз.110б.1ен.вый· 
· Что, на мен1_1 не то еще ваrоnорятъ. 

, ОРГОЯТЪ. 

По:мвжуµI я не АМЪ имъ выговорить c.1ona, 
ТАРТЮ<l>Ъ. 

··н·tтъ, в•J.тъ, ~.1евtтн~1пi ~ооружатся снова; 
Ты слишк'омъ добръ, ч:rобъ ихъ в'
И nос:мотри --,. ОНП ,ПО,<IНИмуТСЯ ОПЯТЬ ... 

· : , .: , ОРГОВТ'Ъ• , 

Н-Ь-,ъ, _чо.ртъ возьми! 

ТА РТЮФЪ . 

лtеиа все сдi..1ать 
. . Меня иэrватъ _:_: ·ее nep!J:hiщxee жыанье. 

.1 ., •• 
ОР Г ОRТЪ, 

О ~евщввы! 
ТА'рТJОФЪ . 

Къ чему себя вамъ 'обо.п.щаты •. 
Позво.1ь, ПОЗD?JЬ тебn В'Ь пoc.1i,J,01ji' 

ОРГОВТЪ, 

Ахъ, поща,<10! ва что Ж1. ·умру Я сиротою? 
): 

., 
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ТАРТЮФЪ, 

An! СRОJько в.1аств ты nмtешь надо мною. 
Вол .... 

ОРГОВТЪ, 

Ни с.1ова, дру1·ъ! 
ТАР1:I0ФЪ, 

Пз110.1ь, я остаюсь, 

По съ тi.мъ, что л теб·.h торжественно к.1янусь, 

Съ Э..хьмироц прекратить всt прежвiя сношенья, 
И чтобы не подать и ·гЬви подоsрtнья, 
Я не увижуся съ вей бо.1ьше никогда. 

ОРГО ЯТЪ, . 
А л хочу, чтобъ ты, иаперекоръ, 11сегд:а 

• · Съ ней видt.1ся. Бi сить .nодей моя отрада! 

И всъмъ. на s..10 теб·J; за нею бъгатБ надо. 
Во мы не таt,ъ еще з.rод·hямъ отомстимъ, 

Я сдi;.1аю т~.бл вас.1·kд11ивомъ моимъ, 

1Кевю на л;очери, и зятю въ вагражд:енье 
Сейчасъ б·hгу мое все JRръпить им·kвье . 
Ни воспреоятстuуii мн\ въ намtреньи б.1аго~ъ! 

ТАРТIОФЪ, 

Пусть 'во..111 Господа испо.1нитсл во всемъ ! 

Д"!»ЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

1. 

' К,..IЕАВТ'Ь, Т АРТЮФ'Ь, 

КАЕАВТЪ. 

3д:tсь всю бf.д:у, су д:а рь, прпписываютъ вамъ. 
Поступка ваше\'О не похва.110 11 самъ; 
И очень радъ, что л при нашемъ объяснены~ 
Могу вам,; высназать свое объ 0ТОМ'Ь 111в·hнье. 
Я !}е изъ тiхъ, RTO всiшъ раЗСliаЗамъ вiрить радъ , 
По..1ожи.мъ, что Дамисъ и · точно виноватъ; · 
Ч:rо вт, вашу цроповtдь онъ вс.1ушахсл неясно 
И, иожетъ быть, ва васъ .наговори.17, напрасно ; 
Но стоитъ .1и errry за 01.:0 такъ отмщать? 
,l;o.arт. христiавина - обидiвmихъ прощать , , . • 

' 

'.. 



45 Тартюф'6. 

И ссора вэд.орная не есть еще прочопа, 

ЧтQбы вооружать отца противу сына. 
Bcii эти происки пос.rужатъ вамъ во вред:ь 
И ес.ш вы пронять хотите мoii совtтъ, 

То .1.учше, кажется, забывши. осхорб.1.енье, 

,l(амнсу выпросить отцовсное прощенье. 

ТАРТIОФЪ, 

Что до меня, то я на все, су ларь, rотовъ. 

Я с.1иш1ю~1ъ жа.1ос,:.1ивъ п, в·.hрно, не таковъ, 

Чтобъ по11вить з.10. Я все въ душ-.h ему прощаю 
И даже - Господа объ это31ъ у1110.111ю , · 
Дерзну .rn бо.1ьшаго просить я у Творца? 
Я ма.1ъ ' во братiлхъ - и ~онъ въ дому отца/ 
Но пос.1-.h ужаса, с.1учиnшагося съ нами, 
Въ IOд0.1 '.h сей мы съ ни11ъ не .можемъ быть друзьлмu, 

И ес.ш л теперь съ ,l(амвсоиъ помирюсь, 
То вс·.h nодуиаютъ, что я его боюсь, 
Что внутревно себя s чувствую вввоввымъ, 
И состраданiе мое почтутъ ~ритворпьшъ, 

И даже, ваконецъ, пожа.1.уй, соч'инятъ , 
Что я хптрю, а овъ пи въ чемъ не виноватъ. 

К..IЕАНТЪ, 

Доводы ваши вс-.h разкрашены пр екрасно; 
Но вы мн•h, хажется, заботитесь напрасuо 
О вашемъ недруri. АIО.mтвы возсь1.1ать . 

Там:r, .... .1учше нашего ум·.hютъ раз.1Ичать 

И мJ,ру правоты, и м·.kру ухи щренья. 
3дiсь дурно .жга~ь, а тамъ - за ето нi~тъ прощенья 
Когда же ваша ц·J;Jь похва.1ьва и 'чиста , 

Васъ .можетъ жи пугать пустая к.1евета? 

И неуже.1и васъ ·з.1ор·kчiе .110дс11ое 
На м,J;сто .11обраrо щ).правитъ на дурное ? 
Н·kтъ, п-.hтъ; сударь, пyci.aii то.1куютъ что хотлтъ: 
Но А'ВЙствуйте, · какъ честь и сов·.hсть ваuъ ве.111тъ, 

ТЛ.РТЮФЪ, 

Я вамъ сказа.1ъ, сударь, что я ero прощаю , 
Что даже за него 110,шться обJ.щаю ... 
Но чтобъ сойтисл съ ~имъ и жить вт, одuомъ дому, 
То воJя Божiя противитс11 тому! 

1{.!ЕЛ ВТЪ, 

А. повво.1яетъ .,и опа, су .а.арь; скаж11те, 
Свобод:во д,J;.1ать все, что вы вit захотите ? 
Пренебрегать родствоtrъ, не ражать cnязeii ... 
И явно похищать вас.1 ·.hдство у д•Ътей? 
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ра~д~I ПII ПO.JC.IOBa . .... 
мiрскаго 
:В~СЪ' ~юсь. 

я не .n,щу.сь . 
испо~ва уtН,жденье, . • .· 

ero J1&1iвье, , · 
· 

'sнаютъ 
пр.омотаютъ, , 

.. . . ~ 
на.о.:1~дствеянымъ удt.~1омъ-

· 
пр~tво да11ъ 11се прибирить къ рукамъ}.,,, : .~: : ·_. . 

сnоимъ .. до~ромъ распоражаетъ самъ; · ' 
сбережетъ Юt:kнье, · 
упреквут1;' въ. хщ:п;енъ11. 

. : 
бы до~жвы.-
nвсавья, 

достояны,,? 

ос~.орбИ'..JЪ, 
·р·I..пiпrе.1ьно нi.тъ сшъ, 
раsстроiiств~, 

спов'ойства, 
съ отце11ъ 

ОТЦОВСКiй ДО!1Ъ? 
пр~чма ... 

(выпимает11 

по.1овииа ..... 
cпi.my 

покорвi~йше ·JJPOtuy. (yxoдiim~.) 

_\ . 
ТЛРТЮФ,Ъ •.• 

Помп.жуй.те ! по ту.:rъ н•J;n, п,
.Л· с~К!)МЪ у да.1енъ ото ·1!С0ГQ 
и ·Пр~ru·Ъви1'Ь rворца не меньше 
ПЬв:hрьт.е, ЧtО, sемньшъ боrатствомъ 

• :К !>r~~ ,к.е, братсRое 
Я uрив.11.1.ъ ~въ сооствевnост.ь ·cвoJQ 
То iъ зтому меня, ~онечно, ув.1ек.1.о 
ЖеАанiе", :чтобы оно не nepenцo " 
:Къ та,шмъ , которые ц<hнь1 е111у ,:н.е 
и, можеть быть; ero беsuутнQ 
Тоriа-какъ n-, ко,у не ~адо нич~го, 
Во с.~1аву Бо;кiю употр,еб:119 ~ro ! 

l{AEA..RTЪ • 

. .,.Такъ sав.1-а,1,J;ть чужиi1J> 
Вы uочита~те богоугодвымъ д.r;..Jо111ъ? 

·. :..., · Да кто.-жъ ва111ъ 
Пусть вся:к-:ь 
Пусть сбе_р~жетъ, и.1и J:!6 · 
По крайней- :мi~р;Ь васъ не 
И ВЫ, R()TOpI?fe м:kсь такъ ОДО.IЖ0НЬi., 
Вы просто 0ТОТЪ даръ ?твергвуть ';. ., . ., и гл.-1. же втотъ текстъ священнаго 

, ... 
Чтобъ богаnть на счетъ чужаго 

Коrда же 11асъ Д,аъrисъ такъ сп.11,во 
Что вамъ ужn'l'ься . съ нимъ 
Не .,:учще .ш rorл.a. , в0,11.·I..1ал 
Вамъ уда.1иться бы самимъ д.i(Jl ихъ 
ЧJ;мъ сына _допустить раsссоритъсл 

~ не ве.1.~ТЪ его : пускать вт, 
ПоrН;рьте, е:rому всему вйдва 

ТАРТЮФЪ, 

Теперь четверт~rй часъ, и даже 

Мв·h iliRorдa~ теперь къ вечерн,J; я 
· · и 11авИЩ1ть меяя 

1с,1 в" втr,ь. 

А! а!. 

.п. 

З~МВРА, МАРIАВВА, К.!ЕАНТЪ, ДОРВИ.А. 

Э.1Ь'МИРА. 

Ты къ ста'l'и sд..Ьсь, что~ъ за вее вступиться . 
В1, так.ой бi; д,f; -ва все ВIЦ1Ъ имобво р·hшитвся. 



. . ' 
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Тартюф'6. 

ТартюФъ eu, не шутя, навваченъ жеввховъ, 
И eii объямено объ втомъ ужъ отцо-мъ, 
О~ъ -самъ сю.1щ идетъ; no мы, во чтобъ ни ста~о, 

. Цри · ~с.1~п.1евiи, },акоrо яе бьmа.10 , . 
До.1жнь1 протавъ ' него воорУJКDТЬСS: :всъмъ; 

.-В~.п,~,. .ж.ъ, чтоб-ъ мы его не трову.11!_ пи ч·~мъ; 
J)яъ, кuъ отец'ъ, им·hть ~.ъ вен до.ркевъ сострадавъе .. . ' 

. . III. . . 
_т-аЖЕ, oProнi:rъ, • . 

. оРго ·атъ. 

Тъмъ -uчше! очень раА'Ь! sдъсь об'щее собраяье. 
( Uоказывая - Mapia~1ttь cвaдeoitыt't кo1tnnpaкm11.) 

; ·.::: ;~ .' Dотъ то, . что именно JТТ.шоть вс·Ьхъ АО.tжно 
· И, ста.жо ·r быть, мевя. попять н'емудр'е110. 

• IIIAPIARПA_ 
! . . Ахъ, батюШRа! я васъ с1> с.1.ева:&111 умо.11но! 

Смягчитесь rорестью, которой я стра.4аю ! . 
~ SB3IO, ЧТО 11 быть ПОПОрвоrо .1.(0.IЖйа! ... 

. П. чувствую; что Я къ весчастыо рОЖАеRа ; 
Но и весчас~:iе свою им•hётъ мi.pyi'.. · 
Ц . ес.Jи ми·!, ве.1ьз11 прnвад.1ежать Ва.1еру, 
У вашихъ вогъ Jipoшy 11 1ш.1осrrп одной: 

~ '. 
11е бу дsте моего несчастiя BИJJ.Oii; 
У важь·rе вы ·мою .uобовь и поh.~шанье 

,,· И RЪ 'бъдиой дочери 11Вите сострадапь~ ! 
о р гоп т ъ. 

Ну, по.1но же меня ... къ мipc1.01ry прек.1овять. 
ИAPIAR11A. 

JI не мtшаю вцмъ ТартюФа обожа11ь. 
Осыпте вы его· вcei.t ще,1ростыо своею, 

При(?авьте RЪ этому 11се то, Ч'IО я вм.J~ю, 
Пусть все возьметъ, · щ1 въ чемъ 110 прекос.1ов.1ю "r ... 
Пусть то_.п.ко навсегда оставuтъ овъ меня ,. ' , 
Пуст.ь стра~ое свое намi.реnье от.tож.итъ, 
И ес.1и васъ Вадеръ ни чiшъ смягчить ве можетъ .. . 
Kor,1a ве суждено инt DЫАТИ sa -!)ero -
К.1ниусь, вевых.оАить во в-Ькъ ни за 1юrо ! -

о р го нтъ. 

А.! ес.ш такъ; то я . нарочно не отстапу-жъ. 
Хорошъ отвtт-ь! я 11ti:;ъ, десtшть , нев1,1й,1у эамужъ ! 
Стыдись и вставь. Когда жъ Тарт10Фт. теi)'}; не миJъ, 

. ( Уn~дал К'6 .n.oia.шs Opio11ma.) · 

· 

' ' 
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:. Та. ето sвахъ, что в,J;тъ въ теб-k дуmеввыхъ си.1ъ, въ 
Чtо чувственность CBOIO ты умертвить не хочешь, 
И вмi.сто, чтобъ соастпсь, о пустякахъ :uооочешь. 

11. О Р ИН А, 
Ио барышня ... 

о Р гоп т ъ. (Дорюtrь.) 
А ты 11ъ .1ю.есхой разсуждай, 

А здi;сь, при ивi;, мо.1чи ·и рта не раз!вай! 

К А В А ВТЪ, 

Тахъ, ста.10 быть, доm.&о до моего сов\та . .. 
орг о нтъ. .. О, Боже мо~! вы З/1. '.hсь всего умв·.hе свъта . 

Я очень чувствую, хакъ ва,женъ ваmъ соn\тъ, 
Ио /1.$.10 въ томъ·, что мп·Ь въ сов·Ьтахъ пуж11.ы в·1тъ 1 

ЭАЬМ ИР,А. 

Божусь, 11то ты мевя .приводишь въ у див.1енье, 
, Ч-Ъмъ можно извинить такое ос.1i.п.1евье? 

Неуж.1и честь жены теб·Ь недорога?. 

О Р .. Г ОН Т Ъ, 

Иi;тъ, матуШRа, я вашъ покорв·I,miй е.1уга! · 
Всi.хъ вашихъ хитростей откры.1ася причина, 
Но ты ,безпутнаго не оправ/1.аешь сына. 
И не безсов·Ьстно .rь, длн угожденья всi;хъ, 
Вск.1iпать на б-h.4наго такой ужасный грi;хъ! 

И с.ювомъ, ecm бъ тутъ серьезное с.tучи.1осr,, 
Ты, в·l;рво бы, ве такъ за честь. свою вступи.1ась. 

Э А Ь 111 ПР А, 

Ио ecm жевщивi. мужчина сю1жетъ вздоръ: 
• :Какъ страстно онъ въ нее в.ноб~еяъ! съ которыхъ поръ. • 
Какъ счаст.mвъ тотъ, Rому завжечь ее у дастся ! • 
Такт. неуже.ш съ нимъ царапаться и дратьсл? 
Что 11.0 :меня, то я надъ етимъ nппь С!1!юсь, 
И обожате.Iей ниско.1ьцо не боюсь, 
За т·Ьмъ, 
И вcniit 

Чтобъ ни 

что зав.1екать привычки не имiю , 
разъ отъ вихъ оц,J;~аться умiю. 

01' Г оптъ. 

бы.10, а я постав.по на своемъ. 
ЭАЬМПРА, 

Ио въ ос.1iш.1енiп вес.u.1ханпомъ твоемъ, 
Что скажешь ты, когда ТартЮФЪ пере.4ъ тобою 
Призиается, что онъ серьезно занятъ мною. 

орг о нт ъ. 

ТартюФъ? 
Э А Ь 111 В Р А, 

Ну да, ТартюФъ: 



'Тартюф'fl. 

ОРГ О НТЪ. 

Я ве повiрю ввiшъ. 

Qиомuись гр-Ьmвпца1 

Э ,t Ь М ПР А. 

Во:rъ странныН че.1овtкь! 

Пускай по твоему ве справед.шво это~ 
Но II хочу .Узнать и требую отв·kта, 
Что с1,ажеmь ты, когда л это доJ.ашу ? 

орг о нтъ. 

Что л скажу? ну, л .. · ... ви с.1ова ве сн~жу, 
.за т·lнuъ, что это вздор·ь. 

,, 
Э .i!. Ь М ПР А. 

1 
По чести, J1 ·kтъ терп,J;ньл ! 

Но чтобы вьJвес1'п тебл изъ sаб.tужденьл, 

И чтобъ впередъ таки~1ъ пе n-Ьри.1ъ ты друзьямъ .-
JI ·rребую, чтобъ ты увпд!.1ъ это ca!ll'Ь. • 

ОРГ О В Т'Ь, 

Ты требуешь, чтобъ л увпд·h.tъ это самъ? Представьте ! 
, Ивво.1ьте, л rотовъ , .шmь с ,rучай Dш·Ъ доставьте. 

Э ;l Ь \1 И Р А. 

Дор1ша, позови его. 

до р IJ и л. 

Но опъ хитеръ ... . 
И вряд, .1и по11то1штъ свой прежнiii равrоворъ . 

' ' . Э А Ъ ?il ПР А , 

О, н:Ътъ! ва это я руча1осл нав·hрно. 
( К.д е оиrпу tf Mapiamtn,. ) (Дорttюь. ) 
Оставьте васъ! - .Поди-жъ и позови ero ! 

IV'. 
._ 

Э..П.МИР А, О!"rоитъ. 

Э А Ъ 1\1 И Р А, 

Подвинь же этотъ сто.1ъ и спрячься nодъ него . 
орг о в тъ. 

Подъ· сто.1'Ь! 

4 
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Э .! Ь МИР А. 

Ну, да. Чтожъ тутъ У,жасваrо ,-акоrо? 

ОРГОВТЪ, 

За чiмъ же именно подъ стоJЪ? 

Э.!Ьl\lПРА. , 

Прошу - ни с.юва! 
Ты АО.1женъ с..-rуmаться 111еuя. Что тутъ sa споръ? 

Ну, отправхяйся же, а r4аввыii уrоворъ: 

Не помtшать е!1у пуститься въ объясненья . 

ОРГ ОП Т Ъ. 

'Уж!> таJiъ и оыть, коrда пош.ю на снисхождев~;я. 

Извохь, iioxsy и радъ sa правду ум~реть! 
Э .lf Ь 1\{ П Р А, 

А г хавuое - къ ж ен.У, дов·J;реввость 1iмtть. 
( Opionmy, который nод11 сто.,~од111 ) 

Нача.10 сдi..1ав'о. Но чтобт, конца дождатьсл , 
Ты приготовь себя пи ч·J;мъ не обижаться . 
Чтобъ ни сказаха , я теперь - 1:вол ~ вина, 
Я Rъ этщ1у самимъ тобой привуж..~ева . 
Я извиняюсь тiмъ, что yroJJ,дaIO мужу; 
Но чтобы вывести обаrа11щшtа наружу, 
l\fн,J; до.х>кно не-хотя вс·h дерзости сносить 
И ватура.u.но все позволить говорить. 
Я отвi.чать ему ,припуждева вево.1ьво . . .. 

- но ec.ui ты ваliдеmь, что сказано довоJ.ьно
То , разумi.ется, ты лвиmься ка1,ъ тутъ. 
И вещи даАtе, вад-1.юс~; , не nоiiдутъ. 
Онъ с.1иmкомъ см-1..п., чтобъ съ нимъ играть в.110б.1енвой ро.1 10 

Ты можешь удержать его, и.1и дать во.по . 
Ты это все, ~акъ мужъ, тотчасъ сообразишь, 
И будешь тутъ сид-1.тъ ; покуда усидишь . ') 

По счастцо, .ito васъ ведажека дорога .... 
Но онъ идетъ, - сиди-жъ , и тиmе , ради Бога ! 

v. 
ТАРТЮФЪ, ЭJIЬМИРА, ОРrонтъ. (Под'6 cmoAOM'6. ) 

ТА РТ Ю ФЪ. 

Вы присы.1ать сейчасъ изво.m.1и за uвой? 

-
' 
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Э.IЬJ\IПРА, 

Да, ст. вамп падоб110 остатьм мн,J; одпоii; 
Но, чтобы Rто нибудь не подсмотрi..1:ь за ua.иn, 
Пожа.1уйста, вы все 1,ругомъ Мпрпте саАш. 

(Тартюфr; зaшipaemii дqeptf 1, возвращается.) 
Тотъ шп1ъ, RОт.орый зд.J;сь с.1учп.1ся безъ меня, 
Совс,Jшъ не то.... чего бъ теперь же.1а.1а я. 

Дамисъ пшщ1,ъ та1шхъ nос.rkдствiй не предnпд·]; .1ъ: 
Оuъ натура.1ьnо васъ ужас110 раsобuд{.1ъ. 
И a111·k пе.мудрено вамъ бы.10 доказать, 
Что всячес1ш его стара.1ась я унять, 

и, приsпаюсь, sa nасъ я та~,ъ перепуга.1ась, 
Что, па1юпецъ,- сама neвo.JЬnO потерл.1ась ! 
Но таr;ъ-какь говорятъ: и·1тъ хуАа безъ ;t;обра, • 
То, ка;кетсл, и яамъ ут·.lаnиться пора. 
:Мой .мужъ беsъ паАштn в.ооб~м.сп въ nасъ - п ста.10 

Овъ васъ подоэр·1 ва,ть пе думаетъ JШ ма.10, 
А въ до1,авате.1ьство, пр1шаsьшаетъ Ami. 
Нарочно съ . nа~ш · быть всегда паедип·J;. 
1\lы оба, 1ш1,ъ жена и другъ, ему посJ.ушпы, 

И• ес.1п точно вы 1ю щ1,J; неравнодушны, 

То, пе смотря, что я пoc.1!1дcтniii трепещу ... 
Я, можетъ бьiть, ва все охоrво васъ прощу. 

ТА РТЮ ФЪ. 

Позво.,ьте Аm:в .... придти вт, себя отъ удимепьл! 
Но вы за часъ совс.Jшъ Аругато бы.1n мв.Jшь.я. · 

Э.!Ы\IИРА. 

Ахъ! ес.1и разсерди.1ъ васъ давnшнiй оп,авъ, 

Такъ видно женщины sагад1,010 4:.1я васъ, 

И вы в~ внаете, что эта~,ъ защищаться, 
Есть тоже са111ое, что въ с,tабостп призпатьсл. 
Не,1ьвя-жъ, чтобъ жеnщтща 1Ja все р·Ъmn.1ась вдруrъ, 
Не.1ьм-же ей въ своей любви признат'ьсл n в.1ухъ! 
И страхъ, и ъ1ужъ .... no 11сеъ1ъ находщnь затрудпенье .... 
Но часто на~пъ от1,азъ µохожъ на повво.Jепье. 
Еотъ ):О чего д.1л JJacъ забыться л моr.1а! 
:Вы самu видите, я nсемъ пр е}lебрег.1а. 
и ес,tи · беsъ стыда па это л р·hmи.шсь, 
С1,ажите мн:1;: къ чеь1у за васъ-бы л вступи.rась? 
Къ чему-бъ упрашивать Да~шса ста.:~а я, 
Когда-бъ взашшость чувстnъ не ущед.1а мепл? 
И, ваRопецъ, 1югда я свадъб·Ь так:ъ м·Ъmа.1а .... 
Не впачитъ ,(и, что я васъ явно рев1;1ова.1а? 

Не значитт,-.1и: что вы мkl; вравшись самой, 
И что я пе мог.1а васъ уступи_ть д;руrой! • , .... 
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ТА PTJO •J$Ъ, 

Такал исr,ренно!)ть uзъ щ1ш~rхъ )'СТЪ пре.rествъrхъ, 

Пренрасu·во ~с·.kхъ u.Jar.ь n радостей вебесвыхъ! 
Я чувствую .... что я восторгомъ упоенъ, 
И 11ъ небо, 1,аже,rся, ·седы1ое возвесенъ ! 
Rа111ъ нравиться-я чту небесньшъ вовд-алиьем~ 
П вел дуmа говоритъ сщдчайшш1ъ упова111>емъ ! 
По. Drежду т·l;мт,, могу-.rь я счаст.1ивъ быть впо.Jнi;, 

Когда вы, можетъ быть, польстит тО.IЬJЮ мвt, 

Чтобы ва.nхечь 111ею1 вэаимпостыо же.rанвой .... 
П nом·kшать моей женитьб·}; съ .Марiанвой? 

И т а1,ъ, кdrда ·пош,10 па иснренность у 1шсъ; 

То л 11одозрtnать ве перестапу васъ, 

Пока .побо:ввwш, в·ь СОJ\IН 'ЬПiлхъ печа,тъuыхъ, 
Вы не 4опустите до .1аскъ перво)!ача.1ьпыхъ! 

И, по.Jо;кивъ 1-оuецъ сомнtпiя111ъ 1110имъ , . 
До1щ;1,ете, что л существенно .110бймъ ! 

эль 111 n Р л.. ( IСашляето, давая зпано .1tужу~. 
Ахъ, 'Еож~ мoii! каr,ъ вы безсов·kсп10 сп·.hшите: 
Хоть нъсхо.1ы,о мою вы скроъшость по.щадите.! 

ТА Р Т -Ю Ф Ъ. 

Но ес.ш точно п п счаст.mвъ, и .119бю1ъ, 

Чтожъ 111ожетъ nом·Ьшать же.rа11iлмъ моимъ? 

Э .I Ъ 111 ПР !. 

Но вспомните, -чт? вы насъ с~ми поучахи, 
Ч!I'об·ь 111ы вич·Ьмъ .... блаrпхъ небесъ не оскорб.111.ш. 

тл ·Ртю ФЪ. 

O!- ecm н ебеса nугаЮ1''Ь 1'О.1ы,о васъ, 

То я на 0тотъ счетъ васъ вравуnло 1'О1'часъ, 

И поучевiемъ равс·1ю страхъ вапрас1rый. 

, э.,: ь a1i n Р А. 
Но 11tужу 11з~1·Ъпить . ... в'l;дъ_ это грiхъ ужасяыii! 

ТАРТЮФ :.Ь • 

Что до гр·Ьховъ, то л ихъ знаю .1учше в с·.kхъ; 
Но 111е.1очи с111iшно счи'тать за тяжкiй гр·Ъхъ. 
I{онечво, многое достойно осужденья ... 
Но знаете .... на все есть м ·ьра снисхожденьл. 

Смотря па с.1учаrо, вамъ вадо привы1-ать 

Своею совi.стыо свободно упраn.1лть. 

И 11о;ю10-.1ь упре1шуть того дурнымъ д·J;лньемъ, 
Кто очищается сердечньшъ по1,аявье11ъ? 

Я въ ,втихъ прави.1ахъ васъ с1,оро ухрi.п . .по ,- · 
И въ ,11;окавате.1.ьство, какъ страсно васъ .uоб.по, 

'\ 



' -

Тартюфа. ' .S3 

Я на единаrо себя беру свобод.во -
П з.10, и rp·l;xъ, п все, чт.о то.хыю вамъ угодпо. 

(Э.~мщра 1iаш.д.яс1по еще сuАыtтье) •. 
l{акъ вы рас1,аш.1n.ш сь! 

-э .'f Ь М 11 Р ,\h 

Да, это бсзъ IiОпца. 

ТА РТ 10 Ф Ъ . 

ВаJ1ъ пе угодно~л1 1,усочпкъ .1еденца? ..-
э .1 ь м D Р А. 

JНпъ, Rаш,по ~1оему оиъ n·J;puo не ПО)1ОiRе1"ь. 
Ои·ь такъ упр1шъ и такь дав~о менд треnожнтъ ... -

ТА РТ 1О Ф 'Ь~ 

J{акъ жа.tьl· 

Э,1ЬМОР'А, 

Да, у 31ен11 ужъ с.1еsы на -г.тазахъ! 

ТА РТ 1О Ф Ъ, 

JI кои. ·r·Iшт, , что вашъ см·l;шонъ, по честп, страх»,. чу 

_,. Что ваша СВ113Ь П ,, )11\ 'J; 0nазащ11,Щ .ЩСIШ , 
Не !JОrутъ юша1,ой nодnерrпутс11 or.1ac"·J;. 

' Пе з.10, но 11вност1, s.1a намъ въ обществ·!; врс,1.итъ; 

И что за rp·l;x-r, .... 1;огда тиховы;о дтО rр·Ьшпт·.r.? 
э .1 ь м 11 Р i . ( Наш.1~ял, c71ly•t1mio -по столу) 

Я чувствую~ что II не въ си.1ахъ защищатьс11 , 
Что II принуждена беа·ь от1,оворо1iЪ сдатт,с11j 
Что убi.;щ1.е11iл~ъ зхl;сь ' в·J;рить н е х-от11тъ 
П, 11аг..онецъ, на все р·l;шnтьс11 мн ·Ь nе.111тъ. 

Вы сог.щсптес11, что это с.шw1.о~п. бо.1ыю, 

По ес.ш женщшrа уn.tечсна нево.1ио, 
П тотъ, кого она nре.а.uочnтаетъ вс·tмъ, 

Не уб·J;ждаетс11, кr. 1~°есч астi10, 1щч·tмъ , 
}Э;};шите.1ЫIО ~е Сl,,ЮПЛОТЪ 1,Ъ ILOC.1JШaJJЫ0 , 
То надобно-жъ его 001,орствощ\ть же.1аныо. 

По1щновеиiе есть общiй: нашъ ухiаъ. 

Не тот?>-.tи вановатъ, t,то эт~·о хо·r ·Ь.1ъ? 
Л за nос.1 ·J;дствi11 себл не об'винл10! 

ТА Р, Т 10 Ф Ъ, 

Поми.1уiiте, за :все О.J. ин,.ъ л о'тв·Ьчаю! ... 
Э .1 Ь 1\1 ПР .А , 

Но я боюсь, чтобъ насъ nодс.tуwать 1,то п е ]!Огъ, 
JI ка1,ъ ~абудь ·31oii )lужъ 

0 

)1ен11 ве подсторсгъ. 
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ТЛРТIОФЪ. 

l{акъ 0ти ме.1очи ваиъ въ гоз.ову приходятъ ! 
JН,дь . оuъ 11зъ т·h х:ь, кого сво'бодво за восъ водятъ : 
Простой , см·hшвой, по.1уос.1:1пшiи чез:овiш.ъ 
И ваmъ покорн·J;йшiй сз.уга ва ц·J;Jь~й р·Jшъ! 

. Э.4Ы\1DРА, 

Чтобъ ни бьмо, во 1шt простите.1ьно бояться, 

Намъ нал;о всJШ.аго теперь остерегаться. 

Пожачйста, на все 11зг.1лните пocкop·J;ii, 
Гд·J; кто ... n вi.'тъ .ш · з.а:·1сь шпiоновъ у, двереii, 

VI. 

ОРrовтъ, ЭdЬМИР А. 

о Р го и т ъ. (вы.лтьзая iiзi.-noд1> стола). 
Ну, по.4·J;.1омъ меня Ты по1,ара.1ъ , Создате.1ь! 
Теперь-то л узвад ка~,овъ б.щгопрiяте.1ь/ 

ЭАЬМИl' А, 

А! ваковецъ и' ты къ вамъ выпо.1зъ со стыдо.мъ , 
Н.ъ че!1у жъ сп-Ьшить? тебi. си.4tть бы подъ сто.1омъ, 
У весеА11тьсл бы невинньшъ объясненьемъ 
П ожидать 1шнца съ стоичес1шмъ . терп·J;вьемъ. 

ОРl'ОПТЪ , 

Нtтъ ! з.1 ·hе щ1чего самъ адъ не ороизве.l'Ь! 

Э.АЬМИРА, 

Неуж.ш жъ 0то ты достаточньшъ наmеАъ? 
Ты бъ подожда.1ъ, 001,а-бъ все совершенно депо ... 
n д1я че1·0 жъ .под.ей подозр:hвать напрасно? 

.( У слыша 'u1y.~i1>, Эль1,щра nр.ячеm'6 Opionma поз ад~, 
себя). 

v.п. 

т АРТЮФ:Ъ' Э.&ЬМИРА, ОРrонтъ. 

ТАРТIОФЪ. (не видя Opiouma). 
И .nоди, и судьба споспtшеству1отъ вамъ! ·-

• 

· . 
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Бсе пусто, я круrомъ пересмотр·Ь.1ъ все самъ 
И, ваконецъ, въ .11оовп своей тр1шратъ счаст.1ивыii ... 

• (f!'6 то вре.ш~, как'6 Тартюф'6 устре.1t~я.ется cis 
расnростертьмщ об~sллпiл.;шt, Э.11ь.~~ира отходит?; 

tt oit?; в~~дитr, Opionma. ) 
' ОРl'ОПТЪ, (yдe'f!Жit8aft Тартюфа) 

Не.1ьзя m по,11;ож,11;ать... О 11ужъ б.1аrочестпвыйl 

Нежьsя .1и прох.1адить .побовныii твой :восторгъ! 

Ты пропов,J;дыва.1ъ 111п ·h христiа11с1,iй до.rгъ: 

Я награжда.1ъ тебя дочерниной рукою ... 
А ты во.1очишься sд·l;сь за мoeit я,епо10! 
Ахъ~ ты з.rод ·l;й! такъ 110-тъ с~иренiе твое ! 
Ты эта~,ъ-то скрьша.1ъ пр едате.1Ьство свое! 

И я г.1уп.ецъ , и л тако!rу в·.Ьри.1ъ п.1уту/ 
Но 1юн•1ено - и съ г.хаз ·ь дo.1oii сiю 111ивуту/ 

Э ,JЫ\1 И РА, 

Я васъ изоб.!lич~rть бы.1а принуждена, 

0 111, этого хотi.1ъ..... а л его жена! 
1 

• ТАРТЮФЪ, (Opioumy). 
И вы ' п01з·l;рите? .. 

ОР1'0ВТЪ, 

И бат1ошка, напрuсно! • 
Прошу' смр-Ье вонъ и это очень ясно . 

ТАРТЮФЪ, 

l\iloe пам·Ьренье? .. 
ОР1'011ТЪ , 

Ни с.1ова, чортъ вовыш! 

И разсуждать себi; ты можешь за .11верьмп, 

, (оо стороиу) · 

lНт:ь, я по гор.10 сытъ его пропов·Ьдями! 
И, выгнавъ изъ д_ому, не зваюся съ хаю1,аюr. 

ТАРТЮФЪ, ' 

~ Не , л, с1юр·.Ьи: ты самъ ивъ дома выйдешь вонъ, 
Онъ !IН'Ь принад.1ежитъ , и ес.1и принужденъ 

До1шзь1в ать свои прав.а и соравед.тивость, 
То скоро усмирю я дерз1,ую 1шч.111nость, 

И п усть, 1югда меня ок.~ев·Ьт~ть хотятъ, 
Р·t.шитъ правит0.1ьство: кто .орав·ь, кто в11поватъ! 

И си.10И, наконецъ, того цусть обуздаетъ, 

K:ro , небеса свои~1ъ пронырстnомъ оскорб.шетъ! 
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VIП. 

Э.4ЬМВР:А., ОРГОНТ'Ь, 

Э дЬlIПРА. 

Ахъ, Боже :11rой!. за что оnъ _тапъ тебJ; грозитъ ?'
О Рго п т.ъ. 

1 

Пропа.10 все-и II р•1mите.1ь.uо убn't'Ь! 
Э,lЬМПРА,. 

Но отъ чего жъ·~_.. 

ор1·оnтъ. 

Теперь всего .mmn-1'ЬCl1 доз;юю" 

n что у1,рtп.1ено, оспорить невозможно. 
Э .1 Ь i\I ПР А: , 

Да что жъ ты у1,р ·Ъпиз'Ь е31у? 

ОРГ ОПТЪ , 

. Ахъ, этотъ .1юмъr 
Н кь. этому еще забО'Чусь о друrо:111ъ .. 

э.1 ,ь ~i п Р JJ. , 

Объ чеп:ъ 11,е? 

ОРГОПТЪ. 

• Посп·1ши~1ъ, у этого бpo-J.11rnt 
l{J1очи и nc·1 моu сек решыв · бумаrn! 

ДъЙСТВI& П.ЯТОЕ. 

I. 

К'.IЕАВТЪ , ОРГОНТЪ. 

1{.1Е А ПТЪ. 

:Ку.J.а же .ты б-1,ж11шъ ? 
ОРГОПТЪ, 

Не знаю 'самъ! 

rc;x Е А п1·ъ. 
Постеii! 

Cкop·kii u·оду11аемъ , 1,а~п, съ этою б·kдoii 
Намъ справIПьсл,-п Jl'hтъ .Ш средст.оа 11а op11.u·l;т ·I;, .• 

( 1 
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ОРГОПТ'I, . 

Бума ги э:гп мн·Ь все1·0 дороже nъ cn•J.т ·k: 
Съ потерей ихъ п мн-1; спас·rись uадежды пtтъ. 

li.1 ЕА ПТ'Т, . 

Въ нпхъ важный, ста,10 быть, с1;рыnаетс11 се1,ретъ? 

ОРГОИТЪ. 

Мн·k nn·hpи.1ъ ихъ Аристъ, r.шю, истинпому другу, 

Подъ R.IЯTBOIO, чтобъ II B3Я.ICII ему nъ ycayry 
Ихъ сохравить, по1,а пе будетъ онъ nрощснъ. 

И съ тaiiнoii этою, 1;ъ весчастыо, со n 1тжеnъ 
Его поб·J;гъ - и все от1,рыто преступ.1енье! 

К .J Е А П Т Ъ. 

И ты, бевдi.1ы1ику, 11хъ да.,ъ 11а сохраве11 ье? 

о f' гоп т ъ. 

Онъ, какъ зм-J:111, въ меня впп.1ся-п все узна.п,, 
Сиача.1а разбра1111,tъ, потомъ разц·I;.1ова.1ъ , . 
П всJ,хъ уrодJ11щовъ постаnя !Ш'.G nъ поруюr, 

Bc·J. тайныя мои бу~.1аrи пр11бра.1ъ 'ОЪ ру,ш. 
За т·hмъ, 1-а~ъ уn·hря.1ъ, nотъ видпшь .1и , чтоб1,· 11 
Могъ побожитсл бы, 'l'ГО н ·.I.тъ пхъ J ме1111. 
И у1юр11.1ъ еще меня за бо-яз.шnос·rь, 

Под,южноii к.111твою прш,рыть неспраnс,цпво~ть. 

1' ., F. Л П Т 1,. 

1\lн ·Ь очень жа.1ь тебя, 1 1ю, nпроче~1ъ, похl;.10!1Ъ. 
Твоя дов·hрениость и подаренnыii дО!IЪ 

_ l{опечн.о, nciшaro достоi:iны п:шазанr,я, 

И противъ этого 11·.I.тъ даже опраuданы1. 
Ты съ помощью еrо-поше.1ъ бы да.1е1,о . 
Что перепорчено , поправить не .1 е1·1ю. 
П чтобъ не п оверпу.1ъ онъ nъ сторону дурную, 
Ту·rъ средство ч•1шее - noiiш па мiровую. 

орг о я т , .. 
Ахъ! t,то бъ вообрази.1ъ, что · это1·ъ поствыir nз1·.1лдъ 
С~.ръruаетъ дыruо.1а, 1юторыи тащитъ nъ адъ? 
И я дарх6,-п л пре~ъ щутомъ у1шжа 10сь ! 
Н-1,тъ, 1юнче110, отъ вс·вхъ иа cn·J;т ·J; отр-J;1;аюсь! 
l{.1лвусл уб·J;гать It д.обрыхъ , и дурных.ъ, 
И дьяnо.1омъ смотр·I.:rь на 1,аждаго изъ uих.:ь! 

1' .1 Е АВТ Ъ. 

Не rорячnсь, оставь зцпa,tL ЧIIB OCTJ> пусту10! 
См ·~mно переходить пзъ ~;р аН н осп1 nъ другую. 
Соr.1асснъ 1 что теба оn·ь п.1утоn.с 1ш подд·J;л , 
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Но RTO жъ безъ промаха? ... ошибки - нашъ уд·k.1ъ! 
Yм-1ii въ н а1,.1оввостnхъ держаться середины, 

На уважепiе .1 юдеii и111i.ii причины; 
Страшись хавжеii, во будь съ почтевьемъ справед.швъ 
:К ъ тому, кто истинно въ дym·h б.1аrочестявъ. 

11. 

ОРrовтъ, К.4ЕА.НТЪ, ДАМИС'Ъ, 

· ДА 11111 С Ъ . 

Ахъ, батюшка! я все, къ .весчастiю, предвидi..1ъ. 
Безд·k,1ьниRъ, наконецъ, васъ лоно разобид·h.1ъ. 

Онъ б.1аrодарности невнаетъ ню,акой 
И уrро;1,аетъ в_амъ ужасною б;kдoii ! 

ОРГОЯТЪ, 

И под·Ъ.1омъ! зач·hм:ь в11-I,ряться бы.10 п.~уту! 

д А М ПС Ъ. 

Позво.1ьте-жъ ми-Ь убить его сiю .минуту! 
Н е.1ьзл же д;ерsости та1.ои не усмири·rь? 
Не ~юii .1и до.1гъ за васъ бездi.1ьнику отмстить? 

Я кровiю его за1·.1:ажу оскорб.1енье! ' 
к JJ Е д п т ъ. (ДаАшсу.) 

Двад;цати.1:Ьтп-1е, мой ми.1ыii, разсужд;е нье! 

Ты самъ правите.1ьству, 1,а~,ъ всsшiй, подчивевъ. 

Г д·]; в.шсть строга и rдi ненарушщ1ъ заковъ, 

Самоуnравство тамъ 1,ъ добру насъ не приводитъ. 

III. 

T'liЖE, r-жл ПЕРНЕ..IЬ, Э.П.МИР л, MAPIABHA, ДОРИВА. 

Г-ЩА ПEPREJIЬ·. 

Ахъ, бапошни! что sд·Ьfь, с1,ажите uроисход.и·rъ? 

орг оп тъ . 

Я этя!tЪ ус.1ужить ~10гу вс.У;хъ .,учше ва11 ·ь. 
И отъ б·l;зд·Ь.1ыщка вотъ· б.~аrодарность наи·ь! 
Вы знаете, что л беру его безъ гроша , 

Kup11.110, пою, меня боrотворитъ свлтоша, 

http:�111i.ii
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Все .l{i;.1aю, е11у усердствую 110 всемъ , 
Женю ва дочери, свой JRp:fш.JJПo .l{ОМ'Ь, 

И чтобъ вы дума.1и? .. ругаясь 11адо мною, 
Онъ .явно ва моей 110.1очитс.я женою! 

· Но ма.10 этого, ва собственной мой сты.l{ъ, 
За все мое добро мен.я же онъ вииитъ 

Въ кaKOJll'Ь - то происRt и ПОА,IОМ'Ь, п .1у1-авомъ ' 
ГорАится, 11оровс1ш прiобр·.hтеввымъ право:иъ, 
И изъ доJ11у, куда, какъ нищiй, прив едевъ, 

Васъ нищими саш1хъ rровится выгнать воuъ ! 

ДОРПНЛ. 

Бt.«вяжка! / 
Г - Ж Л D ЕР Н Е .'1 Ь. 

Кто? Тартю<1>ъ? въ ум,J; .1u ты, помп.~уli! 
Ахъ, Господи! да .я опомви.1:ась нacu.i:y ! 

орг о вт ъ. 

Да RТО-Ж'Ь дpyroii? 
Г-ЖА П Е Р Н Е А Ъ. 

П.овiрь, что онъ не ивъ такuхъ ... 
о р гоп тъ. 
- ' 

Поми.~уйте! и что ~п·Ь въ рос1.а sьняхъ пустыхъ ! 
Г - Ж .А П ЕР ПЕ .1 Ь. 

А то, что мноriе, и л.ая,е между нами, 

3аяв.1ены его от1,рытьши врагами. 

ОРГОВТЪ. 

Н'о у !l(епя своихъ достаточно причивъ. 

г-ж А п Е р " Е "'ь. 

Съ ребячества тверАИ.Iа л, мoii сыпъ, 
Что д~бродiае.1ьныи всегда претерп:l;ttаетъ, 
Ч!о з.1ые мрут1-, но з.10 во в·lщъ не умnраетъ. 

ОР ГО НТЪ. 

Ахъ, Боже мои! да я вамъ разс1,аз а.1ъ, ..... 
Г - Ж А П В Р Н Е .'1 Ь, 

Не-первый онъ, 1юrо завист1Jи1tъ ооо.1га.1ъ. 

о JI гоп т ъ. 

Но я все с.1ыша.1ъ с;~.мъ об'1,юш ушами. 

Г - Ж А. П Е Р В Е ,1 Ь. 

Ахъ! добрый окружен;~, всеrда к.1еветнвками! 

орг о вт ъ. 

Побойтесь, ваконецъ, хоть Бога самаrо ... 
Я са~ъ свидiJ~е.1емъ бы.1ъ ilаг.1ости его . 
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Г - Ж А П Е 1' И Е ,I Ь. 

Moii .а:ругъt я знаю св-Ьтъ xr ненависть .1юдсБу10: 

Все можно въ сторону ?боротить дурную. 

орг оп т 'Ъ. 

Ilос..l'уmаите-жъ, еще я повторяю вамъ: 
Я видi;.1ъ 0то самъ, вы с.1ышете .ilИ, самъ, 

Самъ · вид-Ь.1ъ, вид1,1ъ все, СА!отрiшшц въ оба г.1аза ... 
· И отъ .11.руrаго л прошу уво.1.ить раза. 

Т' - Ж А D ЕР В Е ,1 Ь. , · 

I,а1юй в-Ьдь г.1азъ ... ино1i бываетъ пе хорошъ: 
Нару;~ност:ь, говорятъ, обманывае'l'ъ с·а,юшъ. 

ОРГ О 111' ъ. 

IН,тъ, я взб·.hшусь Г 

Г-IК А U ЕР Я Е .il Ь, 

fion·f;pь , мы сr,.юнnы БЪ по.а:озр ·Iшьлмъ; 
I-Io первымъ с.1·J;довать не .а:о.1жно впечат.1·hны1.11'J,. 

орг он т ъ. 

Чему-жъ щ;·J; с.1-l;до~ать прnщlжете, rюгд~ 
Онъ хочетъ ц·L.10вать ,1,еиу ~rою? 

Г-Ж А ПЕР Ц Е А Ь. 

Тогда 

Ты у раэсуд1;а бы спросuтьсл могъ сов·tта 
И падо ПО.С3I0Тр·hть, ч·J;мъ КОIIЧИJ.ОСЬ бы это. 

ОРГ ОП Т 'Ь. 

Ну, пос .1 ·в этаго простяте за вину! 

Г-а; Л ПЕР НЕ "у Ь. 

П· 1.то бъ не об.1асш1.1·ь прiяте.1я жену? 

Но II торжественно 1,.1лв ус1,: что_ все пустое, 

11 что е1·0 п11что несоб.1азпптъ 31ipcr,oe: 
орг о вт ъ. 

II л 1,.хл11усь: ,югда бъ .11.а не родная мать .... 
Я бы.1ъ бы прuuуждеuъ 'lортъ зnаетъ что сназать : 

д. о Р и п А, (Ор~отпу) . 

Вотъ виднте, всему порука 1,руговая : 
Не в:l;рп.ш, н щщъ не в1рпт·ь эд:всь другая. 

К .I Е А ll Т Ъ, 

Ну, по.нюте пrр,·J;ть об·:ь этихъ пустшшхъ, 

Ilan1ъ .1учшс о сво их·ь пох.топо,,ать .а:f.щхъ ; 
Съ бсзд·J;.1ыншо~ъ теперь °быть до.1;1,но осторо ,.ю1ы)11>. 
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ДАМП С Ъ . 

Я АIЩСПiе его СЧИТаЮ пеВ03МОЖНЬШЪ . 
Э А Ъ М ПР А. 

Мн·J; 1,ажетсл, что та11ъ защита не нужна, 

Гдt терпитъ истина и под.1.ость такъ nидпа. 

к .il в л н тъ. 

Не безпо1,ойтесл. Онъ пустится на шту1ш, , 
И ес.1и безъ сул:а не п1щберетъ nce nъ р)'АП, 
То тяжбу завел:етъ; и ~rн ·J; ужасно -жа.1ь, 

Что заnява.,оса nce e·ro с.1иnшомъ nл;a.u.. 
И ec.m овъ DЪ рукахъ 1шiетъ nc·J; довол:ы.,. 
Сил:Ъть-бы у морл теб·h и ждать погод.ы. 

о Р 1' о я т·ь. 

Но 1110гъ-.1и ~л, с1,ажи, при наr.1ост11 т:щоii 

СчIIтать себл-его помрнЬliшимъ счгоii! 

K.ilEAHTЪ. 

Тутъ право ччmее,-что.бъ справиться съ бtдою 

Сысхать посредвиr,а и 1-ончить мврово10. 

Э .il Ь 11[ .И Р А. 

Ахъ! эта1шхъ х.,опотъ не ожи~аАЪ ВИI,ТО. 

И 11 бы ссорить ихъ. не ста.1а ни за что. 

о Р го я т ъ. (Дор~шrь, увttдл входяща~о 

!· .Jолдя). 
А это 1,то ? спроси , за чtмъ? Я хакъ убитый ... , 
И мпt теперь ничьи пе надобны визиты. 

IV'. 

T'.liЖE, r . ..1ол.ц.. 

л.о яд ь . (Доршнь, в'6муо~иаь театра). 
Гд·k, анrе.1ъ· мой:, скажи, тво~i добрый господинъ ? 

Мвi очень нужно-бы ... . . · ' 
ДО Р И И А. 

, Да оиъ зл:hсь не одuвъ, 
1J nасъ, л ду!1а~о теперь принять не можетъ. 1 

А О Я А Ь, . 

Мое присутствiе его пе потре11ожитъ. 
11. О Р П НА, 

Да 11,акъ объ васъ с~.азать? 
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.JO JI .JЬ, 

Ты д;о.J:ожи ему: 
Что господ;ивъ ТартЮФ'Ъ по д;iыу одному 
Прис.1а.1ъ меня. 

Д. О Р П Я А. 

Какъ овъ обходится учтиво. · 

(Ор~онту). 

Его прис.1а.1ъ ТартюФъ-и ec.m справед.1иво, 
- Ояъ васъ порадуетъ. 

R .J ЕЛ Н ТЪ, 

О! вад;обяо узнать , ., 
За ч-hмъ-то .оuъ его иsво.1и.1ъ кт. вамт. прис.1ать? · 

о Р гонт ъ. (К.ианту.) 

Пов-Ьриmь-жи, боюсь, чтобъ снова не .вsб·.kситься, 

Онъ n-Ьрво присжанъ ст. т·l;мъ, чтобъ ст. вами помириться. 

1( .if E АВТ Ъ, 

По.жа.tуйста, ум-Ьрь свой rяi.въ и все увнаii: 

И такъ,. 1,акъ водится, его ты об.1ас1,аи ! 

.110 Я.ilЪ, 

Осмiиюсь изъявить нижайшее почтенье: 
Поmш вамъ Господ;и свое б.1агово.1епье ! 

о Р го вт ъ. (Ти,хо K.if.eaн.my). 

Ты схьrmиmь-.ш? Вi.дь я серьевпо отгада.1ъ : 
Онъ именно его мириться nод;ос.1а.1ъ . 

• Ji о я .J ъ. 

Мв-в бы.1ъ вачажьииномъ покойный ваmт, родите..~ь, -
От.1ичвь1й че.1овiа,ъ и р-:hдкой покровитехь! 

.9 р го вт ъ. 
Отм-.kнно рад;ъ; но а же.1а.1ъ бы, 111ежду тi.мъ, 
У звать , кто вы и къ намъ яви.1ися sa чi.мъ? 

,I О Я .J Ь, 

Къ усжугамъ общества - я че.1овiщ1, присяжный 
И занимаю пос'l'ъ, подчасъ дово.1ьно важный, 
Моя обяваввость им·lшья брать въ арестъ. 

Я, такъ сRаsать, агевтъ правите.u.ствевныхъ м·Ъстъ 
И потому-то къ nамъ явился съ объявженьемъ, 
Что вамт. чужиn ие.1ьsя · раопоряжать .имi;вьеuъ 

орг о вт ъ. 

Таяъ ты .... 
, 

... 

http:K.if.ea�.my
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• , О Я.i Ъ, 

Я васъ, суАар~·, ува~кn.rь-бы вссг,щ, 
Но ятобы сократить Аистанцiю суда .... 

орг о и тъ. 

Ч'тобъ выгнать вояъ меня? 

.!ОЛ .;JЬ , 

, Вевъ вслю1хъ отговоро1-ъ. 
Мнi, .1ичный ваmъ по1.ой веоц·lшевво АОрогъ! 

Но этотъ л.омъ теперь п1щва;1..1ежитъ не вамъ, 
И вотъ тотъ де1,у~1евтъ, 1..оторои Ащшо самъ 

:Мв·); вв·J;ри.1ъ господинъ · ТартюФъ-д..жл прцълв.1евы1 . .. 
ДАМ D СЪ, 

Какая помость брать тахiп поручевьл. 

А о я А ъ. (да.щtсу). 

Вамъ л.о ъ1е11л, сударь, вис1..о.n,ко .4·J;;ra вtтъ. ' Вы с,1иmкомъ АН>Аоды, а II ужъ сорокь . .1iтъ ' 
C.JJжy, какъ видите, и такъ б,1аговаnl'Ъревъ, 
Что в·Ърво госnодпuъ Оргонтъ во мн·h ув·J;рент.. 

орг оп т ъ. 

Ахъ,' ты .... 
;rол.1ь . 

У серднi.йmе же.~ал вамъ л.обра, 
Я corJ1ama1ocл · отсрочить д.о утра. 
А въ 110чь вы можете все удо,r,ить свобод.но, 
Чтобъ съ Богомъ 11ыбратьсл потомъ, куда угодно. 

ОРГ О ВТ Ъ, 

Ахъ, ты ваr.1ецъ! да ты бъ мев11 б.жаrодарn.1ъ, · 
Что я до этихъ nоръ тебя не вадуmи.1ъ !. 
· к .il Е А п т ъ. (удерживая Opionma). 

' 1 
Оставь! 

Д А :МЛ С Ъ, 

Что л.о ъ1енл, л не спущу в.юдiно. 

/1.. о р и пл. 

Я просто бы ему вако.1отила шею . 
.11 О Я АЬ, 

Уrровы, господ.а , 1,ъ добру не приведутъ. 
(,Дор~ииь). 

~ женщинъ отдавать nOBl}O.Ieпo подъ суд.ъ. 
• 1( А' Е А И Т ъ. (.Лол.;ью). 

Ну по.1воте-жъ. ·къ че!rу та1юе петерпiнье 
И завтра ваше мы 01юнчnмъ обълсневье ... 

., 
' < 
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' 
.а о я .1 ь. (уходя). 

Даруй вамъ, Господи , и мира , и ще.а:ротъ ! 
, орг о вт ъ. 

Пос.,аппиRъ сатаны,~ пусть чортъ тебя ~овметъt 

У. 

Т-l!ЖЕ, КРОМ")} dOЛ.,IJI, 

орг о я т ъ. 

Ву, 111атуm1.ш! вотъ ва!1ъ обращюш смирепья, 
Вотъ ва!I'Ь . ТартюФъ, ~отъ в~мъ ъripcRiя ваб.,ужденLЯ. 
Теперь, вы можете, судить ·объ оста.:rьnомъ. 

Что жъ вы вадума,шсь? что ж·ь схаже-rе объ 11емъ? 

RaRЪ ета ВЫХОдRа его вамъ по.11оби.1ась? .. 
Г-Ж А n Е Р Я Е .il Ь. 

Ахъ! подо 11шой вем.~а едва пе растуnихась! 

ДО Р ПИ А. 

По моему, Тартю<1>ъ ни въ чемъ ве виноватъ . 
. Боrатьшъ никогда спасенья не су.1атъ, . 
А онъ, чтобъ вы · спас.1nсь безъ вслRаrо сомнiщыr, 

Все обобрап у вас7> мл вашего il\'Ь сщ1.севья. 
о Р r о я т ъ . , 

Мо.iiчи! теб·J. сто раsъ приказано можчэ.ть ! 
К Jl Е АВТ Ъ, 

JI думаю ... и самъ пе внаю, что начать! 
Э А Ь 111 И Р А, 

Ахъ, братецъ! noco·.lшm быть вашею защитой , 
Овъ угрождаетъ 11а 111ъ nоrибе.1ыо о"шрытой, 
Ты под.1ости его иsоб.1ичишь тотчасъ, 

· и в·Ърво истина заступится ва васъ. 

VI. 

Т-l!ЖЕ, ВА.П:Р"Ь. 

в л А ЕР ъ. (Opioumy). 
JI дохжевъ васъ сразить извtстiемъ у'жаснымъ!. 
Вамъ оставаться зд·.1.сь становиться опасньшъ. 

Одивъ мой другъ, прим·.hръ · всi,мъ истиииымъ. ,/(руsыщъ, 
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"Ув·hренньйi въ "1IOeii пр11вязанпос тrt 1tъ ва31ъ, 
J,f, можетъ быть, на все ptmпвuriticя ~.1я дружбы, 
Отг.ры.1ъ ~1н:J;, вопре1ш обязаiшос·rей с.1ужбы, 
Что nы задержаны sдъсь бу..rете ·тотчасъ, 
И что . одинъ поб,J;м. спасти .1ишь -можетъ васъ, 
Беасовf.стный Тарт10<1>ъ, sa :все б..tаrотворепье , 
Дервву.1·ь 11ас·ь обвинить въ Rа~,оиъ-то nреступ.1евы1. 
Онъ са~п, предъ RОро., е111ъ васъ .IIfЧBO очерви.r:ъ , 
И namи тRiiныя бума1·и пре..tълnп,1ъ. 

Мн·]; нешн1·kстно ~хъ оста.,ось содержанье, 
Но , ме;Rду т·t.nrъ, ТартIОФЪ им!отъ орющвапье _ 
Васъ вадt:ржать, сразить nредате.1ьствомъ своимъ, 
И отъ правите.жьства нарочпыii пос.1аnъ съ nимъ. 

ICA RA Н ТЪ, 

Вотъ средство под.юе cnoeii: дОС'fИrнуть ц,f..1и ! 

Л вижу происки зд·hсь все пре0Ао.1i~.ш. 

ОР ГО НТЪ, 

О Боже 1110ii! 11 громъ его не ~sразuтъ! 

ВЛ.АЕРЪ, 

Минута Rа>кдал вамъ гибелью гроаитъ, 

СпасевJ,е дорого, а времени немпого.1 

Л nри1·отови,1ъ все, васъ ждутъ :__ и ра ди Бога, 
Воспо.,ьsуйтесь, по1.а открыты ва111ъ пути. 

Одна р,J;шите..~ьвость nасъ можетъ ..1ишь спасти. 
Есть средство, посо,J;m11мъ, я ·};ду nмicтi. съ вa!l(it , 
И буду обо nсемъ ув,J;дом.1енъ друsьями. 

орг он тъ. 

Я. васъ б.1аго,1а рить не въ си.1ахъ на с.1.овахъ, 

И въr·hсто с.1овъ - однi. .шшь с.1еэы на r.r:asaxъ. 
Дай Богъl чтобъ вiнюrда я самъ бы.1ъ въ состолвы1 
Воsдать sa Аружбу ваn. и ваше сострадаиье ! 
Прощайте-же! - (R~ea11my) А ты .... 

К А Е А В ТЪ, 

Мы, кажется, родня, 
И смi.10 по.1ожись во всемъ здt-сь на меня. 

V'll. 
Т'&ЖЕ, ТАРТЮФЪ п ПОС.JАИИЬJЙ. 

т л Р т ю Ф ъ. ( Останав..сивая Ор~онта. ) · 
К у 1а, сударь, в.1ецутъ васъ суетuосrи мiра? 
Вамъ приготов,.tена другая мi.сь квартира. 

Вы ?рестантъ, и мы .l(ОJЖвы васъ вадержать. 

5 
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орг о вт ъ. 

Ты, па~.овецъ, умi;.1ъ достоiiпо мп·J; nоздать! 
Во торжествуй , когда я ввъри.1ся обма11у .... 
И ты, з.1Одi.й, навесъ с111ерте.1ьпу10 DIВ'Б рану ! 

ТА РТ Ю ФЪ, 

Вы можете Rричать, noRa вамъ вадо·1стъ ; 
Во я. привь·н,ъ вести долотерп·Ъвья 11рестъ! 

R .il Е А ВТЪ. 

Да , вовдержапiе въ васъ бы.10 очень nидно ! 
JJ. А 111 И С Ъ, 

И _каRъ опъ в·Ьрою ругается бевстыдво! 

ТА Р ТЮ ФЪ, 

Смi.mно, чтобъ деJ>ВОстью о.бил:hться то~ъ могъ, 
Кто надъ преступви11оъ1ъ свой: испо.1вяетъ долъ. 

111 А. Р 1 А 1[ В д, 

Во вi.рно душу тотъ имiетъ очень з.~у10, 
.Кто приня.1ъ на себя обязанность таку10! 

ТА РТ 10 ФЪ, 

Чтоб:ь вы ни дума.1и - но что поручено 

Dравите.1ьствомъ, всегда уважиться до.1жно. 

орг о я т ъ. 

Хоть вспомни то, что ты, пи гроша пе им·tя, 
Dрише.п, 110 11в·J; - и кто;къ обо1·атилъ з.10.11.·l.я? 

ТА РТ Ю ФЪ, 

Я вашихъ ве забы.1ъ отнюдь, сударь, связеii ; 
Во в.1асть правитежьства важи,J;е всtхъ друзеii. 

Я предавъ ей , :канъ сынъ усерднi.йше по.11.n.1астоыli : 
Дл.л по.1ьвы общества-пренебрегаю частной, 
И вiпъ связей, и w.kтъ упЕе~-:оnъ, вп угрозъ, 

:Кот~рыхъ бы ему я въ ,i,ертву пе прпяес1; :, 
Э .il Ь 111 ПР А. 

Вотъ .1ицем,J;ръ! 
., А О Р П В А. 

Что онъ п.~утуетъ - это ясно, 

А в,J;дь пос.1ушаешь, такъ говоритъ прекрасно ! 
К .i1 Ед Я Т ъ.· 

Во ес.1и .11.01,азать стар·аетесь вы паъ~ъ 
О вашемъ истиняомъ усер.11.iи въ в.1астя!1ъ, 
То д.UI чего жъ оно таи.1ося, покуда 

Васъ, 1,акъ бев.4,J;.п,вmш, пе выгпа.tи отсюда ? 
Вы преж.4е бы от ~,рыть мог хн его вину, 

Да д·l..ю въ томъ , что вы в.uоби.1ися въ жену; 

И что мо.1чать - своя расчеты ваходи.m , 
И еСJИ твердо ВЫ себ·J. Пр6ДПО.I0ЖИ.1И 
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Изоо.mчить ero nъ nзмiш,J; пред;ъ су ~О!П,, 
Itъ чему жъ вы пршtяJц въ подаро1п, этотъ доиъ? 

т л Рт 10 Ф ъ. ( Пос.датtоАtу.) 
Ихъ усмирить, сударь, естr, просто, вевозмож'ность, 
и потому прошу ИСПО.IВИТЬ пашу АО.!ЖНОСТЬ 

ПО С А А П П Ы ii. 
Ты ~.стати, ваRонецт,, вапо~1ю1.1ъ мнi. объ 11еп. 
Таю,, надобно воздать nпвовпо!1у CROpii~. 
Я вете1шtнiе твое сеочасъ уважу ... .. 
П перваго тебя, \цод·J;й, беру под;ъ стражу. 

т л рт lO ф ъ. 

Меня , за чтожъ? 

ПО С .I А П Я Ы ii. 
Спросись у сов·Ьстп - а л 

По no.,t дi;йствую пос.1авшасо 111енл. 
( Optoumy .) 

Вы успоr,оитеся. l{оро.1ь nашъ ва!1ъ защитвикъ! 
Онъ под.юй К.Iеветы перn.,У;0ш'iй невавиствию,. 
Hn nъ :~-0111ъ, . нп дАл I•!)ГО ощ; вепотерпптъ з.1а; 

. Предъ m1 ,11ir оп,рыты вс·J; и мысжи, и .а:iыа; 
За истину е.11у ве надобно ручате.1ьствъ, · 
Ощ; в·Ьритъ не с.1овамъ, но ищетъ д;о1шзате.u,ствъ. 
По 111·,l;p·.h ихъ, 0110 вдет, и су дитъ, и хранитъ, 
и· под.1ый ,tьстецъ eio во niJ&ъ не ос.1,J;питъ, 
Къ ис.11у-то .1ицемъръ яви.тел съ вашей тайвой 
И почита.1ъ ее усчгои чрезвычайной; 
Но, вес!ютрл, 1,ахъ ваmъ простуоо~;ъ ни ве.1И1{Ъ , 
Kopo.Jf.ь тотчасъ его пред;ате.Iьство про111шъ. 
Безчестiемъ - себя изоб.1ичи.1ъ безчестный, 
Д·h.1а его давно правите.rьству nзв·.1.стnы -
И над;ъ преступнш-омъ законъ неумо.шмъ. 
Я Dtежду т·Iшъ, сударь, нарочно прис.1а11ъ съ пимъ , 
Чтобы ув·.hритьсл впожп,J; nъ его s.тод ·.1.и:ств·J;, 
Чтобъ счастье во.а.ворить nъ отчаявномъ семейств·!. 
И ваD1ъ - ne.mкy10 ще.а.роту объявить: 
Ono повеJ:Ь.1ъ ва,.мъ все !Ш'Ьвье возвратить, 
И васъ, за прежнюю, от1ичву10 зас..~угу 
Прощаетъ въ то.мъ, въ '1еD1ъ вы способс'fвовадr другу. 

ОРГОВТ'Ъ, 

Возможпо-.Iи! Ахъ, л за ми.1ости его , 1' 
За коро.111 - пойду на чорта самаго! 

ДОt' ИПА, 

Да 3драстnуетъ l(opo.Jf.ь/ 
5 ... 
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Г-ЖА nЕРЯВ•АЬ, 

Я снова оживаю! 

Э.1ы1ПРА, 
Вотъ счастiе! 

DОС.lАННЫЙ. 

Его я съ вами раsд:Iыяю. 
Но до.tжность ъшt ве.1итъ отправиться cкopbli. _ 
Прощайте-же! (Tnpmю!fiy) . А ты, sa миоii! ' 

ОРГОНТЪ. (Тартюфу) . 
А, а, 'SAo.д tiit 

VlП. 

Т'l»ЖЕ, КPOM'li ТАРТЮФА И ПОС.!АВНАl'О. 

к.1Елнтъ. (Удерживя Op101tma). 
Оставь, в всt, всt господа sa ~шою 
Къ стопаиъ того - кто sд·l;сь всего )(Обра виною! 

. • 1 

/ 



АРХИПЪ; ОСИПОВЪ, 

П.IП 

€0.вре~,~е1щая воеинал, бьМ,ь, бli oд1t0Ai'6. iты'tcmin"it ,. Cli i.yn"iema.шt 
it nlЬC/iЯAttt. 

u / 
Д'I.ИСТВУЮЩШ: 

с.п-ховой, напптаuъ " яачаАъяиr<ъ Михаii.юnскаго укрiш.1епiл. 
вьюнковъ,. ювкеръ . 

. ПРЫТКОЙ, ФеАЬд:Фебель. , 
АРХИПЪ ое.и:повъ, рл.а:овоii Тенгпнскаго по.1ка. 

МИШКА ..IОПАТА, D(М:КОВОЦ сказочвпкъ . 

ЧАСОВОЙ, ' 
ПАР..IАМЕИТЕРЪ, горецъ. 

ЗАМ'liТНЫЙ ~ 
ВАШ..IЫКИИЪ\ рядовые. 

Дt_iicтвie въ !Х11хаli.1овскоuъ yspto.1eui11, па ltaвuaзt, въ i840 ~·оду • 

• 



И'I.СКО..П.RО С..!ОВЪ ВЪ 00.ЯСНЕНIЕ, 

Эrа 11а.1е111.кая драма, осuоваопаn па 11стп11110 патрiотвческо1111, подопгh 

.РУССкаrо со.1дата u нaпucauuaa шесть .11Jn тому паэад-ь, ва 11мствовапа 

11зъ событiв, соверщuвmаrося весною 1840 rода, 11а Rавказ'!J. Идея ея прп

uад.1еж11тъ ucтopiu; то.1ько 1104-ь событiя II nо Jво.111.аъ себ:h 11ЗАож11ть та1,ъ, 

ка11ъ р11сава.tо 111111; вообраше11iе 11 ка11ъ треti ова.111 закооы сце1.1ы. Лpryмeo

TOill'Ъ 1ш1i пос.1у;rщ.1ъ c.11Jдyющiii nр1111а эъ г. 8oenu3ro 1\fuю1стра, от.ааооыii 
8-ro вонбр11 t840 года u uаnечатаuа1ый вt. «Руссl'о~п, И1111а.щ.а1! » 

«У строевuы11 ua ос>сточпомъ берегу Чер11аго моря yкpiш.1euin, ocuoвaii 
<IDыл д.1я прекращсоiл rpaбe;i;e ii, 11ро11аа uд11)1ых1, об11тающпмu па томъ бе

<1реrу чеrн.ессю1111п п.1еме11а~111, п въ особе1шост11 д.ш уu11что;непiя ruyc-
<cnaro ux1, nро111ыс.1а - торга оево.1ьu1111ааш, въ np,1дo.1,aieuie вi!спы uыuiim
«шяro года подеерг.111сь uепрерывоымъ со стороuы uхъ uападе11iям1,, Dы

<1бравъ ВТО DpCMR, ВЪ R0T0p0B береrОDЫ R yi.p•J;nAeui11, ПО ЧреЗОЫЧа!i11Оii 
<tтрудnостu сообщепiя, 1ш оттуда щ; моr.111 1104уч11ть по:uо щ11, rорц1,1 устрё
омп.шсь на опыя . со вс·tмп овою10 с11J~ащ. Во в:ъ о.шесточеоuо/i борьб'h с:ъ 

«горстью русс~.пхъ во110011ъ, 01111 встр ·);ча.щ neзд'II самое муа,ествеоное conpo-
«cт1ra .1euie П repoii tf(JIO p'hWIBIOCTЬ П3СТЬ ДО ПОС.11iдu8ГО Ч CJOB'llкa В1, Оборон'!; 
<1вв1lреооь1х1, ШIЪ постовъ. Гарнuэовы вс1i;11ъ втохъ yкpeo.1tuiii покрьыu себя 

(tоезабвеuuою с.1авою . Изъ 011хъ в:ъ осебеuоост11 rapunaouъ yr.p:lm.1eвiя М1t

<1хаи.4:овска~о» яоп.1 ·L npuм·llpъ p'hд11oil ueycтpam1111o cт1i, uеоо110.1~б11маrо му
«же ства , 11 сам оотверп,еu iя. Сосrоя uаъ n11muco1щ, тo.1Li.o че.Jоо1щъ подъ 

<,ружьем1, , о uъ, въ продо.1шеuiе доухъ часооъ, выдер;1шва.11, ca:uoe очая11-
(ШОе ua11aдeuie свышв одiтад~ат1t тыся•tr; rорцев:ъ, вuезаппо окрушuошихъ 
(1ya.pen.11a1i~; 11'hса.о.1ы,о ~,азъ о·rбпвааъ пхъ 11 пр11 оужда.1ъ r;ъ отсту0Jе11iю. 

<1Во 11огда, 11а11опецъ, потерявъ въ жесто~.омъ бою бо.1ьшую часть .1юдей, 

<irapnuзouъ 11 е 011д•t.1ъ J'ЖС во,шошаостn протпоJстоять uеnрiяте.1ю, въ дnад

«nать р3зъ е,·о сuаыmi!ше му, оuъ р ·t.шп.1ся взорвать nopoxoвou nоrребъ ц. 
«поruб11 уть вм'hст'II с:ъ on.1aдtнwnмu ya;pilo .1euieмъ l'Орца"Мu, На подвuгъ втотъ, 

,що собствеu11ому побушденiю, оы . 11.1ва.1 ся рпдо'воii Teнrh11cl(aro ntxoтuaгo 

1що.1а.а, Apx1enr; Осипов"б, 11 а1ужестве11110 11рuае.1ъ е1 ·0 JJ'Ь псоо.1ве11iе. Обре-

1шал себя 11а сто.1ь с.,авnу 10 см ерть, оuъ npoc11.tъ то,1ы10 ·rоварпщеli nо.штть 

щrio дпмо, ес.111 11то л11бо 11зь 1111хъ оотанется въ .нuв1,1х-... - Это жe.1auie О сц
<tnова IICПOJUJl,ЩCЬ. Htc1;0.JbliO ЧC.JOD'll!П, хра брЫХЪ его TODapnщeii, уц1!
<1.J-Ьв"ш111.ъ средu общаrо разруuаенiя u no1·uбe.1u, coxpau11J 11 его зав.hтt. 

«rr вtр110 его п ере&а J11. - Го r.У .1лРь ИмnвРАТU РЪ 11очт1мъ эас,~уг 11 до б.tест-

11оых1, 'эащuтпашов-ь lt:l11xaiiJo.oci.ar·o ya.pi;nJe uiя въ ocт.in.,eunыxъ 11 1ш семеii 

<1ствахъ. Д.1я yв·hr:oвi;•1e11i11 aie памят11 о досrохоаJьоо.11ъ 11ода1111. рядоваrо 

<•Ос11 nова , который се.11ейс,пва 11е 11.шь . .iis, Еа·о И.11п .вrлт0Рс11ов Dе.111Чl!~тво 
(! DЫCOЧAU WE 1100е.1t.ть COD3DOAll.l'Ь: сохран11ть nавсе1·да Jl)JЛ его вь OIIUC-~ 
1,скахъ 1-li г.ревадерс1шй роты 'Teur uuci.aro пtxor11al'O по.111а, счuтая его 

«шероы!\lъ ряiовымъ, п 11 а nctxъ п ерt.' 1, ,шч1;ахъ, пр11 cnpoc'IJ его uме1ш, 

«первому отвtчать: Лoi11 6r; во с.саву pycc1,aio оруо1Сiя вт; Muxaii.wвmo.+1r; · 
1,y11p тьn.c e11ii,. » 

1 ' 
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.Apxiin'б Ос1товт,. 

ньr увп1а.1ъ "ryиyl Да: еще татарс11у10! ТьФуl ть<1>у! Не· къ до&

РУ ,. чортъ возьJ11И! 
осиповъ .. Ахъ. ТЫ,,r го.юва: въ ai\rnyшщinl Водно у тебк 

111озгъ-отъ 111iыкомъ ве оодчпщеиъ, а. еще 11ъ усахъ Фабреn-. 

выхъ хо.а:птъt И м'Ьсяцъ-то Божiй ему пе cpyкnl А все от·ь 

черкеса, братцы! Какъ овъ его mарахву.1ъ по эаты.шу, такъ 

ему съ тl;хъ поръ· п Ауна-то все mamкoii 111ерещптсл! . .. А ты 
знаii, не ворочай.ел задо111ъ къ !iеnрiлте..по .... Вишь, ояъ, да
роъtъ, что- татарсtюе· отродье,. а: в·.J;ж.лиnость. .1юбцтъl ( С о.;~даты 
с~тьются)r 

. .IOПATAr Ну. ущъ ты краснобай-ТрвФавы1rь1 Расоуtти..~ъ. 

повоАън ..... поше.1ъ лэыкомъ квасъ f!атирать . 

ОСИПОВЪr Наmъ. братъ на томъ стоитъ: ужъ затре:11ъ 

п_одчасъ, кваску,. такъ· иной п эахАебиетсn. Что дt.1ать, rдi; 

mтыкъ- пе .l(охв~титъ, тамъ JIЗыкомъ доста11е~1ъt 

1{<11111-ь, упажу - б,1аrо,дареn-ьr 

У ill'Ь таков'Ь наш-ь ск.sад·ь: 

Ве- чух1,1е я, не татар11в'Ь, 

Русской, 6ратъ, СОJдатъ! 

Уж'Ь- задать .111 1.ому чесу

Аовко прuчешуl 

Ве кааш чер~tесъ моi; uocy-
.Бpar u uuд11ecyt 

Крестъ .111 оуже11ъ за зас.1уrш 
Грудью- я возьму! 

П11сн10-JL оадо- 11а до-суrъ 

:Вчуж1; пе эaii111y. 

По 11омапд·I; uас·ь уч11.1п 

Вехр11сть проучать .... 
А ко11у эаты.101rь брп.ш (no11upaiiuвa11 Лопату.) 

Ton,, оа»ъ пе под'Ь-стать. 

Гей! жгиr rомрп! r<rвop11 r 
То-JП ВОJЮШUЗ со.1даТС1<81f f. 
Гей! 1пr11! rouop11L гово~,11! 
До.1н-во.1я эа.111хватская. 

(Хор& nовтор11вт1> 1100.m,д,iit cmi,xii; соАдаты n.~лшут&) 

..IОПАТА, Да что ты n·tсялмп~то поцqщи.ваеmьсл . .. Мы n 
сами съ уса1ш, нпко,1у въ усъ не дуемъ: сказкоii оsадачni\1ъ. 

осиповъ. По СепьI<'Б и шапка: то.1ько -те6'1, бабьnмп сказ

щ1мп и морочить крещевыii мiръ. Ты бы сказки-то на mтьшъ 

ЩIВ'БШаА1'•, tшось чщжеса: sаберетъ . Да гдt теб·Ь съ черкестuъ 

возвтьсл 1 .813дь овъ у насъ ; братцы, изъ дородных ъ - б.~аго-
родвыхъ, по.11ице:iiскоii курицы п.аемлпвв1<ъ 1 



73 Совве.,~еннал бь~.,rь. 

1-Й И 2-Й СО.IДАТЫ. Ну, по.1но его коиФузоть, .А.рш~ъ 
Осппычъ. 

з-й СО..f4А.Т'Ь, Пусть его сказку скажеn .. . 
осиповъ. Ну пусть, такъ пусть ... 3aquвaii, copoчiii сьнrъ, 

попуг~е:въ праnпукъ, то.1ько чуръ съ Аадомъ, ск.1ад:омъ, по 

ТО.IКЗМЪ да съ TO.iffiOl\tЪ, а не то Эа.l(амъ тодчка • 
.IОПАТА, Счшаiiте же! - Г:111! гмl Въ. п1щоторомъ царст

В'Ь, въ муmкетерс1ю11rъ госул.арствt, за тро4есJiть эем:е.tJ>, r11:Ь рас-•. 
теТ'Ь nnaпыii хмrJмь, жи.Iъ бы,~ъ храбрый ком:андоръ, ааера.1ъ и 

брпrадuръ; у того .аи кома~дпра бы.,ю важпыхъ три 111Jпдnра; 

.мувл;пръ nервоn_:_.что твоii жаръ горотъ, nтopoii-c.tonнo сол

нышко, а.tьбо rpeвaдepc1tiii кяверъ, а трет{ii такоii .. . да n 
Богъ ntсть ка1шii" что пи nъ сказкi. с1.аэать, вп перомъ па
пnсать, в.о ш·гьнюмъ не .l(Остать •.. · то-есть ве..t1пtате .rьпып .. . 
Пуго:вкп-то - все л4ра пуmечпы, а nале:rы-хоть разводъ водn;. 
а подъ-вuмъ-то богатырскii1 конь, - ржетъ п ~nышетъ, nэъ 

нозАреii огонь! Фыркиетъ-и эе11r..1я дрожптъ, пзо рту к4убо111ъ 

J.ЫМЪ ва,10тъ; хnатптъ лдруmкомъ - таrtъ уmъ эа Dерсту: 

врагъ е111у ,1оmь то..1ько кланайсл, nъ три дуги, ,щ nъ восемь 

полсовъ: а зовутъ коня-то -пушеч,шit, побракуmеч11ой-тряско-

туmеч1ю0, мо.~о;,;ецкою игрушечкой . C.ayшa iiтel Вотъ ц ·.h;,;етъ 

командпръ вашъ бригадnръ, встр·hчу nраэдпо11ать, гостю званому, 

nежданпому, RЪ .Боваnартову-з.iожеАавщ:нuу ... Во1·ъ П уча.,ъ 
ов·ь съ ипмъ с..tово :вiцати, АТ>АО Аi~..1атп; говорuтъ ему, 1ювл 

хо ,поч11: господпяъ честной, ты такой-сл1юii , mптыii, влзавыti, 

распричесавыi1 - немазаный, Бовапартовъ сывъ, а Кащеевъ 

пасывокъl Ты скажит-1.:а nа111ъ, АОАО21щт-1<а памъ: ты эач·:lтъ 

прпше.аъ, прппожал1.1ва.1·ь? А.аи щец,, теб•в ·n·ь сухомяточ"у, 

a.m пряяnчка д.а В.яэемсr,а, а . .щ красваго озъ-подъ I,pacnaгo, 

~мь штъша теб·h Бородинскаrо, аля каши ва~1ъ, эпаеmь, na-
muпc,юii? 3аварnа1ъ теб·t , Iiamy важную, по,1иесемъ теlИ, рус-

с1<nхъ щей - зпаii x.1·Maii да раэх ,1ебывай, да русь-Росеюшку

мать похва ,шваnl А хранцуэъ ему руку къ киверу, Фрувтъ 

опъ дt.1rаетъ , службу в·.kдаетъ; , rо11орптъ ему, отв·.kтствуетъ: 
Авера.аъ командиръ, 11roii .11paжai1шiii брпrа.mръ, ваше б..taro

poдiel nu за-что про-ч,:о мы сюда прпш ,хи , мы не щeii х ,1·t
бать, 111ы гусей пугать, ;,;а воропъ стр·.h.1пть ),ъ ва~1ъ пожа
.,~ова ,m .... 

СО.!длты. J:пxol браво! »ажио! aii-дa с,,аз~.а ... xal ха! х'а! 

..!ОПАТА, Чуръ, бсзъ nepeб1JI01 С.чшаiiте... ( С.дЫШС1tо oa-
paoa1'1tbl/t ooit). 
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74 ' Apxiino Осипов'(,·, , 

ОСИПОВЪ, Ну вотъ' дотлнулъ до щеп, да за щ;щn впл:

во п доскажешь . 

ФЕ..IЬДФЕБЕ.П., Cтpoiical смпрпоl На л·hво нру-гомъl Марmъ! 

(уводшт, co..tдam?; во ,,азарАtы). 
вьювковъ. Насич-то пм.ъ про бuлп къ ужину! Теоерь 

можно шн:11об0Аwkе дуъ1ать ... а то под·ь uхъ copoчiii .~епетъ п 

трехъ роеъ1ъ пе по.11,берешь. (С.л,ухов01'~ выходито iiзi до.1~у; 
Вью1щов"б стаиов~tтся в?; позу и 1ттаето). 

Выотсл строnныл громады 

Вепрuступnы:11, , д111<uх1, гор1,I 

Съ пп:11, н есутся водопады 

В ь брызгахъ б1ыы хъ, 1,ai.1, ФарФоръ.' 
Jlьдамu вtчным11 yi.pawcu1,, 
Гр озно тлnетrя пхъ рлдъ, 

:Как1, бы строп во11всю11ъ башеu1,, 

З.1атомъ высu 11:tъ s·орнтъ. 

Здtсь, средь oб.1aчuoti державы, 

'Dъ небо оыuщuхся rорахъ, 

РJ;етъ 11аш1, оре.1-ь дву1·.1авы ii 

Возмуrпте.1 11111ъ па страхъ. 

Зд'tсь, rдt uamп братья па.111, 

Б,1аrодарствевuую ръчь 

На граuптпыя скрuща.1u 

Зарубастъ pycckiii мечь! 

С.IУ~овой . Браво! браво! Да ты въ стпхахъ собаку съ·.l,Jъ! 
Это хоть сейчасъ посылай печатать . 

\ 
вью:нковъ .. А вы какъ ду.\\lаете : я П ТО ГОТОВЛЮ ПХЪ DЪ 

журва.1ъ ... А повщ1аете .ш д.1я qero? ... 
СdУХОВОЙ, Нi;тъ. 
вьюнковъ. Опа - его чптаетъ! При пемъ есть модныл 

картппкп. 

СJIУховоЙ, Ом? ... Ахъ, да! я п забылъ, что ты все еще 
вздыхаеш ь по своей. Машипы{·Ь .... 

~ьюнковъ. О.шньк'Б • .'. 
С.JJУховой. .Да, ;щ бишь, по Олпnкi., л все сбиваюсь. 

вьювковъ. А rtстати, ве зпаете лп ри емы къ Олипьнть .. .' 
с.JIУХовой. Нi;тъ, бра1ъ, эте не по моей части, на пепрiл-

тс.1ьскiii за.шъ л зваю риему маовую - пуш1~а. 

вьюнковъ. Да это пес1<ладяо. 

с..1Ухов?й. Н е ск"1 адпо, д,а ..тадпо , особ.шво съ картечью. 

вьюнковъ. Этакая ;,;осада : выдy!IIaIOil'Ъ же имена въ ка-
.1ен;,;ар·Ь, па которыд п р~шмъ пtТ1, въ ц·Iыoii . аэбу~.i;. А цакъ 

бы славно бь).10, noc.1ymaiiтe: 
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75 Собрс.11епна11 б'ы.1ь. 

Пpe кpacutit в'hжоой розы 

Цв11точка u11n въ садахъl 
Б.шота;rе.1ьнtn, чtм'Ь с.1евы, 

А.а»аза u1.ть В'Ь ropai'ЬI 

1Jpe.1ecтuilii 1110.101\ O.tьru -
Нtть дi;вушкп у uасъ; 

У ueli как1,-бы .••• 

Вотъ тутъ п запятая! 

С.IУховой. Почему-же'! 

У вeii, КЭК'Ь·бЫ 1181, ФО~ьrп, 

Б.1ест11muх'Ь пара r.аазъ. 

Видишь .ш, что п мы за ствmкомъ въ раnецъ не цо.1 ·J;
зе11ъ, ко.ш ва то nom.10. 

ВЬЮШ{ОВ:Ь. А:х.ъ, капптавъ! l(акъ можно шутпть такомп 

предметами'! 

С..t:Ухо~ой. Что же'! Гр·J,хъ '! ,' 
вьюиковъ. Ес.ш бы вы ее sпа.ш I Ес.11!бъ впд·h.ш I В·J,дь 

\ 

это та1юе ~ущество ..• 
С.IУховой. Небесное - ужъ изв·Ьстно ! Д.1я в.11об.1епныхъ 

другпхъ ве бьmаетъ. 

вьювковъ. Ка1tъ · она поетъ, какъ тавцуетъ ... -
· С..t:Уховой. Чaii .1учше Та..~ьовn? 
вьюиковъ. О, тысячу раs·ь .1учшеl 

С.!J'х'овой. Ну, такъ I Хочешь .ш н оппmу тсб·li ся nор-
третъ '! 

Иер.1амутровые зуб1ш, 

Бt.Joъspa»opuaя rpy дь, 
Дв11 "орал.1овыо губкп, 

Г .1а з1ш-бАещущая ртуть. 

Щеч1ш-яхоuтъ u ооа.,ы, 
:Ку;1р11-во.,ото»ъ 1 ·орят-ь .•• 
Въ пей все 11а111ш1 да а1:та.1.1ы, 

С.1ово11ъ-это cyщiii к .1адъ. 
' ' 

вьюнковъ. Да, Да I Именно! О , каt,ъ вы :хорошо uoun-
:мaeтe жевщовъ. 

С.4УХ0ВОЙ, Ну, да какъ 111вi, не ПОЮЛ\tаТЬ : Я в·Ьдь шшсра
.югiп учп,1ся . То.rько :nотъ бi~да: у та1шхъ жспщпuъ, :которыл· 

состав.tевы nзъ драгоц·ьнныхъ 1,амнеii, обыквовснпо 11 ссрJце 
быnаетъ каJ\1еввое. 

вьюнковъ. О в·l,тъ I Ес.шбъ вы зпа.ш, м.1,ъ oua мсил .1ю
бnтъ ! На nрощаm,п, въ пос.1·Ьдпсii мазJрк·.1,, ова подарu:1 а 1.ш·.h 

бп.1етпкъ съ ков<1>ект1ш, на немъ бы.10 вапечатапо: 

Твоя, до гроба л твоя 1 
Лuщь поашu n .tюбu меuя ! :-
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Поппмаете'l 

С...tУховой. Чудакъ I И ты~ повtрп.ilъ, ков!l>ектноii с-ладо.стцt 
Вi.дь эта н ,1лтва до nepnaro, бала .. 

вьювковъ. Нtтъ. Оаа: об::hщала. :мн·Ь. не тавцовать вц съ 
о..хпm1ъ 0Фицеро111ъ, д0, d-х.'Т,. uоръ, пока 1ttевл пе проц~едутъ 

въ прапорщики. А до. э.тQrо. не до.п~о; ~ .1J;~ремсл часто; то.tько. 

бы вотъ .l{omлo еще до .1{.'Б.dа ..... такъ, я возъму свое ... 
И.1ь грудь. nод'Ь. ~;рестп~-..омъ забьется, 

И.1ь. nу.1я rру.<1.ь про11з11n uасRвозь ••• 
Но 8'1, рnдъ. вра.~·овъ. епа. ~робьется -
Помо:кетъ р.усское авось..! • 
Тогда с1, восторго.,~ъ. ва. nаркетахъ 

Л зв 11н11у mnopo,\l yдa.1oJi, 
И зп·l;эдо.чка оа. эnо.~ета~ъ 

1\11111 1\у.<1.етъ. счастi11 8J11lздoli. 

С..13'ХОВ0Й, Давай Богъ I Конечно, rорцы пс .l(аютъ пам~ 
СП,\$ТЬ СltАавшп руки, ТQ,1ЬКО Я на TBOIO, 1,расавицу что-то D.i10-
:xo ва,а:'lиось. Ихъ в-tрность все то-а(е, что вi.риость морuых·ь 
черкесовъ: пыпче-паmъ, а завтра-псреб:вжаJiъ. 

вьюнковъ. В.ы се оскорб.iлете I Но ·ва~1ъ простпте.~ьво 

такъ ду11~а:гь: вы никого п пи1югда ;11обить. не можете. 

С..IУХОВОЙ. Право? 

ВЬЮИКОВЪ· l(оиечво. 

С..IУховой. Ну, а ко.ш я теб-:k ш~ажу ~ что АЮб.ilю хоть п ве 
такъ беэу111во, 1,акъ ты, но право пе хуже тебя ... 

вьюиковъ. Кого это 'l Вi.рно свою труб"У п.ш походпыii 
самоваръ. ' 

Сv1УХ0ВОЙ. Нi.тъ ! двухъ женщпяъ I Овi. ДАЛ менл дороже 
все1·0 па св·Ьтi.. 

Одоа пре ~;рас1,а, asoJoдa, 

Другая в1шъ уж'Ь ..s.ошпваеn .•• 
Обо IIПl'Ь AUWЬ BCIIOIIJПIO 11, тоr,4а 
Вся кровь въ груди мoeli вэ~1грает1,. 
Д.1я · n11хъ готовъ я ж11з11ь отдать 

И къ uпмъ .~юбовь моя святая: 

Одuа-моя Россiв-мать, 

Друrая-11ать моя родnая . 

(ВдаАu сАышны два выстр1ма) 

С..IУХОвой. (:ко 'tLacoвoJiy) Эii! Что тамъ такое? 
чл совой. Немогимъ знать, ваше высокоб.tагорол;iе... Въ 

АО.1впi. пезл;орово: опатъ черliесъ показаJiсл. 
С.IУХОВОЙ о ВЬЮВRОВЪ, Горцы! 

члсовой. Горць1, что .ш, ваше высокоб.1агорол;iе. 



t'овре~щтая б'ы.,~ь. 

'В'Ь'юиковъt Я сейчасъ пос1110трю. ( Взб'п,~аеm'б 7'а y-кpn,'IМ.e
/Jii·e.) Что это! Эrel Аа опn оnпть :ue 'Па шутку собираются. 
Полэутъ съ rоръ, 'Какъ 11\у.равьu. Въ до.шпi. -разАожп.1п огпп .. 
О, ми.1остп просв'Мъ, ждаuые гостnJ Гор:пчо ,встрътuмъ, съ 
честью прово~имъ~ 

C..tYxoвoli. Мо0го .ш пхъ? 
вьюнковъ. Я .думаю., с.:шшкомъ 'I'ыспча.... Но »овъ тамъ 

в.далп еще что-то 'Шевелnтсл .. • 
С..tУховой. Пoc'roii: я посмотрю въ трубу" А ты, Выош,овъ, 

распоря){ись въ 'Каэармахъ., чтобы гарв~rзовъ {Sьuъ ва roтont. 

Jlпmпяя предосторожnость не мъшаетъ. 
вьюнко'въ. Охъ, Rабы доmАо АО д·}маl Я мпгомъ 11се у

строю 1 (уходum'б ·8'6 казармы). 
С..IУХОвой. (-Cмompttm'б в'б apume.u1iy10 трубку i, nото.щ 1io· 

сптьшпо cxoдiim'б ·С'б ва.д.а. Барабапщutсу па ~ауnтвахть.) Бeri 
. ' 

тревогу. 

( Ьараб'аищи'К'б пов~шуется. Со.,~да1пы nосптьш110 f/ЫОТЬtа/011&'6 
1tЗ'6 казарм'б 1ш п.,~ац'б.) ,. 

с.пховой. Строiiся ! С11шрво ! Г. поручпкъ 1 · распоря.4nтесь, 
чтобы все бьмо готово 1rъ cu.1ьнo.ii оборовt. Нсnрiятель пока

зался въ доАпвi,, овъ довольно мпогочпс.iевъ~ надо ждать _ата

ки. Гарвпэову быть всю ночь ПОАЪ ружьемъ. Господа Дыховъ 

п НикоАаевъl 'Расnоряжаiiтесь орудi.1шп. Эii, Прыт~юiil 

ФЕ..IЬДФЕБЕ..1.ь. Здiiсь, ваше высо1юб.1агоро,йе . 

с..1повой. У .110 .оnть карау.1ы ! До1.10.1ьно АИ роз.tt.аво патро
-новъ с0Ад:ата111ъ? 

.ФЕ..IЬДФЕВЕ..IЬ· Дово.1ьпо, ваше высоrюб..tаrородiе. 

С..t:Уховой Осипов,, 1 на ва.&.ъ 1 Наб.tюдаii за двr1жевiем1> 
горцевъ о тотчасъ .11.оиосп 11ш.Ь. 

осиповъ. C.ilJmaю, ваше высокобАаrородiе. 
с..1повой. Смотрtтъ въ оба, по сторопамъ не г..~азi.ть ... 

дi;.10 можетъ вытrп серьезное. 

осиповъ. Радп стараться , name .uысо:коб.,агород:iе 1 Себя не 
выд:а,щr,1ъ. 

' С..t:Уховой. Вьювкевъ, ты останешься при М1Ji. Ждать прп
паэавiii на c·.lшepвoii п.1оша.11кt. Ружья въ ппра,1иды. На А'.1.· 
no кру-гомъ, маршъ 1 

(Из~, ~арнизоиа отдтмяетсл отдряди, фе.tьдфебм.ь ведетr, 
eio па ваА'б it pacmanaв.,iuaaem?i на ,~асы. Прапорщик,~ 

Дыхов'б i, Нико:,Уаев'б идуm'б кт, opyдiJJAt'6, Ociinoв'б ст, тру

бою отпрамяется К'б б'ашпть. OcmaAьnoii 1ap1iцso11r, yxo-
дi,m,s.) 
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с..1Уховой. Дiцо мо>хетъ nродо.,1:житься въско"JЬко ,щeii. 
Хорошо еще, что у пасъ свинцу мво.!ько, а норохомъ вс'h 
погреба эава..Jевы. 

вьюнковъ. 'Да у пасъ хвата.10 бы запасу па восемь дneii 
осады. 

с..1повой. Ну, что, Осипоnъ'? 

осиповъ. Копошатся, 01,аяняые I Такъ и "1tэутъ, с"Jовпо 

nэъ эем.ш ростутъ, какъ грибы 1 .llomaдeii угваАи - впдпо пе _ 
доброе эат-вваютъ I Э I да вопъ и тамъ показадись... Овп васъ 
обходлтъ, ваше высокобАагородiе, точно .а·Ьшiе . 

с.n-ховой. Да..1еко .ш? ' 
осипов:ь, Руmьем::ь пе дохватпmь, а съ адро.мъ раск"1а

яяютсл . 

с...1Уховой. Г. Нпко.1аевъ 1 Наводите ору .11.iя , ес.ш они ва 
11ыстр-.h.1·.h . . Выош<овъ, cб·.hгaii, братецъ, ва правый ва:.{Ъ, по

с:аютрп, что тамъ дi;Ааетсл, да вe.iiu /{ыхову хорошевько рас-· 

порядиться. ( Вьюn1'ОО1i yxoдum?S). 
осиповъ. Поэво.аьте с..Jово !IЮ .1~пть, ваше высо1юб.1аго-

ро,1iе. , 
с.1Уховой. Говори, что та,юе? 

осиповъ, (cxoдum1S), Честь пмi;ю рапортовать: худо дi..ю. 

Ихъ 1шдпмо-веnпдоио. Тысачь деснть будетъ. Намъ ве сдоб-· 

ровать. Насъ всего плтъ сотъ челоR'°hкъ I Овп вароnятъ обАа
ппть yl{piнr..Jenie . .. Со вс·hхъ сторовъ пою.аи ... Подойдутъ подъ 
выстрt.,ы, тадъ вс•liхъ ве перестр•J;.,шешь . ..• 

CJIYXOBOЙ, Ч!fо ЭТО? Да ты ППRд1{Ъ съ ума сошеJIЪ, .. 11обеэ
ныii ! Я теба всег.11:а сqпталъ храбръшъ со;1датоi'\1ъ... а ты. иэ-
110.шшь труса праздновать ..• 

осиповъ. Н1шаrtъ н-втъ- съ, ваше высокоб.ifаrородiе. 

с..11Уховой. Каr,ъ же ты Cl\I'°h..tъ nодуА~атъ... Да что это? ..• 
Въ первъiii 11азъ что-ли вамъ достается, по десятку на брата 
этоii червомаэоii сво.1очи? 

· осиповъ. Быва.1ое д·в.110, 'Ваше nыcortoб..Jaгopoдie. Но 11 не 
пэъ чего друrаго-nрочева дояосилъ... Передъ ·ваnшмъ высо

· 1,об .1аrоро.11.iемъ душу на расоаШ!{у, всю оо.tноrотну10 nыдалъ ... 
· товарище ~ ' не ХОТ'fЦЪ ОКОНФУЗИТЬ. 

· с..1уховой. Не твое A'Б.iIO ! · Ступая па свой постъ п держи 
J 

ухо востро. А ужо, 1{овчотс11 д'Б JlО, я съ тобоii раэд'БАаюсь. 
осиповъ. Слушаю, ваше высокоб.1аrородiе . ( У zoдi,mo па 

ва..tо. За с-цепою c.iыш1t!!i nуше1~пые выстрть.11ы) . 
с.1повой, ( 01S стороиу) . Вотъ паша уqастъ I л саъ1ъ вижу 

вемпвуему10 б·ЬАу, а надо ободрлть другпхъ, дi.1ать выговоры 
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за самое простое и .1·k,1ьвос зам-l;чавiс. Что вто 1 ужъ тамъ, 
1.ажется, вача.,ась работа? . .. 

вьюнковъ, (06rьiae1n1S). Непрiлте,п, 11роше,1ъ norь nыстрi.

.,амп, атакуетъ .t·hвыii Ф.tапгъ . . Позво.tьтс отбпть-л пoiiAy па 
nьм:аз~;у съ охотн11~.а)ш... вотъ васъ тродцать чс.10:в1шъ. 

С.&Уховой. А много .ш горцевъ? 

злм~тный. Не моrm1ъ знать, ваше высокоб.1агоро~iе , прп
~.апштс перечесть mтьшамп, в·.Ьрпую см·l;ту дадшъ. 

вьюнковъ. Че.шв·Jщъ пнтьсотъ будетъ.-. Но что д.о этого! 

Позво.1ьте, nашс высокоблагоро.tiс. :М:ы сложnм:ь го.1овы 1J.m 
ущъ отучпмъ n-x.'t, _отъ этnхъ crJ;nъ. 

с..1уховой. Но оодумаii, Выоmювъl Ты пл.ешь на лвпую 

опасность .. .' Враrп въ дсспть разъ uвоrочос.Jевп·Ьс. 

вьювковъ . Пе въ чясп co.ia, а въ 111ужестn·J, п .110600 r.ъ 
poдnn·h " Мы одсржш1,, всрхъ ! Даю чсстпое САОВО 1 

с..1Уховой. IИ,тъ! л пе могу па это сог.,асптьсл ... Такал отва
га похожа на бсзуше . .. Врагоnъ вы пе отобьете, а гор1шзо п't, 

.mmптcn ву,кпыхъ .1rодсй... И ты, Выо1шоnъ, 001\yыai i 1 ... У 
тебя еще такъ 1шюrо впсред:п ... 

вьювоквъ. Впермп мепл теперь од1ш nрагп .. . . '3rмо.,лю 

, . васъ, поово,1ьте •. • Не преnптствуliте 1110сму. счастiю . . . 
со..1дл'1'ы. Ваше nыcoкnб.дtropo.rie, 11озво.u,те ужъ I Будьте 

отецъ po.щoii, зас.,J~1.п11rъ i'li°п,1ocт1moe c.,ouo. 
с..1уховой. Ну. ес.ш такъ: съ Богомъ, рсблта I Его сnлтая 

волн! Пусть Опъ nас·ь б.1агос.1оnптъ. И.tnтel 
СО.IДАТЫ . l\Iuoro б.1аго;~;арпы, ваше nысокоб.rагородiе . 

вь~вковъ, (со t1JyocrnooA10 схиать~оаст;, eio ру1,у). О, 

б.1агодар10, б.~аrодарю 1 - 3а 11шoii, реблта 1 '3rpa 1 (со со.~дата
.щ, yxoдmn'li.) 

С.4Уховой. Господul сох.раин пхъl Я сд·в.1а.1ъ все, что могъ, 

- все, что nпушало i'ltB'B чувство дружбi,1 JJ сострадаuiе I Ты оду-
wсвп.tЪ nхъ храбрость .. . Ты n цоr1сдсш ь пхъ. 

ОСИПОВ'Ь. Batne ВЫ СО1tОб.1агородi е' бу дьтс б.iаГод·hте.11, 1 
C..IYXoвoii. Что еще? 

освповъ. Позоо.1ьте )'ЖЪ п 111u·I. съ ттехрпстыо посЧ1Jтатьсл. 
С.1Уховой. Вздоръ, бр атецъ 1 Ты мн·}; зд·Ьсь пужсnъ, а т,шъ 

п беэъ табл обоtiдутсл. 

осиповъ . Обоiiтпсь-то обоjjдутсл , отсцъ командоръ 1 Да 
niць py ccнiti-тo со.цатъ п е n"J, угn.п poжcii созд:апъ ... По. вы
псс.осо : заны.10 рс·rивоо , pyi.a расходп.шс1,... Ужо 11 бы пмъ, 
супостатамъ, заруб11.1ъ за ухомъ памnть n·hчвy1ol Пусть бы 
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so Ар11:1т? Ocunoв"lj. 

зва.ш, ГJJ.ii у пасъ раки зn111уют1,, JJ.a r,акъ у ма.,аго щура да 
носоr,ъ . востеръ. 

с..1Уховой. Я сказа.-tъ, что нi.ТI, . 1 Haб.Iroдaii Аучmс, ч~о 
та111ъ дiыаетсв. 

осиповъ. (nepexoдitm'<i no ва.;rу направо, nощJсывая вll за

ть~.,~кть). Эхъ ! ... житье горе111ышвое 1 · 
с.iУховой. Что д·Iыать I Ес.ш оно вс·kмъ н_апоромъ у.4а

рятъ nъ ворота - Ва!\ГЬ не устоять. Гарвuзовъ ма,1ъ - бо

.il'БС двухъ часовъ вс nыдержптъ. Одно остаетсл: на.а,ежда па 
Бога п честная смерть 1 

осиповъ. (на валу, в'li 6остор~ть.) Еще! еще I Поддавай 
пару I А I Что, басур11.авс1юе от.родье ... рыАо воротnшь ... Во"П, 
того-то ... того-то ... Лихо! .ilnxol прпкоАи его, супостата ..• < с..1повой. Что съ тобоii, Оспооnъ 1 

осиповъ. Jlиxol ваще высокоб.ilагородiе. Право с.юво, .ш

хо 1 (cв1icm1im~). Что? Не бось, подра,111 ! ... Aiil ,1а ребята! От

бой бьютъ ваши ... 3а.шо:мъ ихъ по затьыкамъ-то .. ~. вотъ такъ .. . 
Ао, 1110.11одецъ!.. . Ваше выс(lкобл:агородiе, nзъ наmпхъ кто-то . 
впереди всtх.ъ , такъ и Аубаситъ пхъ nрш,.аадомъ - видно 

штыкъ-то у~ъ не с.аужитъ. Ахъ I око явные, ПОJ1.стр·Iыи..J10 .. . 
уоа..1ъ rоАубчикъ ·.ъ1ой ... 

с..1повой. 1,то такой ? 
осиповъ. Не водать, ваше высокоблаrородiе, за ..t:ымомъ .. , 

Нашп подвл.10 его, весуть къ воро.та.мъ ..• 
· с..1повой. Б·kго, уавай, кого рави.ш п скажи, чтобы по

скор-ьii подаАи по~ющь, ecm нужно. 
осиповъ. Сей<Jасъ, ваше высок.об;rаrородiе. (Скрывается). 
С..IУХОВОЙ. (па ва.,~у). Вьювковъ вacтo,iщiii ..1ьвепокъ! Какъ 

овъ ум·Jмъ одушевить пхъ : три;щ11ть чеJоwkкъ отби.ш до 300 
отъ укрiшАевjя ... Такой ooJJ.вnrъ Аi.йствптел:ьно стоитъ эпо.11етъ, 
в вi;тъ сомвtвiл, ч1:о овъ пхъ поАучитъ. (С.мотрл бдадь) Мо

;rощы: непрiя.те.11ь бi.:аштъ въ кеэпорлдr,i. ! ..• 
· освповъ. Тише, тише , братцы 1 ( Oн:is вн.осиmll с3 сод.дата· 

Jlttt рапеинаао Вьюнкоба.) 

С..t:Уховой· Что это? Боже мoii! Вьювковъ 1 
вьювковъ, (cмiбыAiis ioдocoAiis) Qставовu.тесь 1 ... А~ъ! (xo-

1iemis пр~tподнятъся u не Jltoжemll). 
с.1повой. Ты равевъ ... Поскор·ki! послать сюда .1екаря. 

1 • 
вьюнковъ. Не нужно ... .~rекарство эд1.сь ... (nоказь~вает~s на 

. ~рудь). Овъ 'вtряо 1111.тилъ ... пул:я орош.1а насквозь ... Но, Бож е 
, 110itl Какая с . .щ~кая смерть за честь о poADBJ ... 01 (cxвamывaetnli 
руку Сдухоба~о) скажите еи, ес.ш встр·hтптесь... что я па.1ъ со· 
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t.1auo10, что помнпАъ объ пе11, п nъ пос.1·1цпюю unпуту . Др}зьвl 
nы отомстпте за мепл npaгyl По110.rптссь за мою душу u зu nц· 
шпхъ тo11apnщeii ..• Дywtto ... Боще! ... ро,1ппа .. , м.1чш, .• pr.,,tu .. 
paem'6; со.,~даты oбnttжa10mr1 ~о.~овы и ,ipeh~o1tл,om~ ружья) . 

САУХовой. Y11repъl ... Взор,, оотухъ u ско.tько с~ шш1, за - ~ 
t,aтu.1oc1, со-Ьт.tыхъ uаде.~,дъ, радосtпыхъ м счтапiii I Вотъ 

жnзоь: за мш1у'tу мечта, tпуст11 1шву1rу - нulJтоже стоо! (otnlL· 
paem'6 с.Аеау) . l\lopъ теG-Ь, ~0G.1cc'tныii юпоmа... 'Гuoei.i смертn 

поза1Jrцопа.ш бы мвоri с . - Отнссотс его въ моп покоп, По
стаоr.l'Гь !{Ъ uсму почс'1·пыii жарау.11> . _.:: :Мпого .ш уб11тыхъ ? 

I ·ii СО..IДАТЪ, Оста., ось всего пять че.10оiнtъ, ваше высо• 
коб.1агородiе. 3а то да.rп звать ссб11 . Чсркесъ такъ .1ыж11 nа

nостр11.1·ь, что ппдо у uохъ за1'ьм,ш трсща·rъ . Сотвлrу 00.10-
жп.ш ua мilcт-k. Пусть пхъ ва.111ются nороцяtам'L на р:~эжuву. 

члсовой. Кто и.tстъ ? Нп с'Т, мtcta 1 
САУх~вой . Ч,то тамъ еще та11ое? Осопоnъ, узяап ... ,щ. 
осиповъ. (взбгыаетr; н.а оа.tъ). Черr,сtъ, 11amc высокоб.щ" 

ropoдic. Ахъ I овъ постр·мъ, да ка~.ъ это его nровес.10 так·ь 

б.шз1.оl Б·l;ш111"Ъ, маrост1, кра сt~ымъ п .1н1тr{омъ .•. Позnо.н,тu nод" 
махuутr>, вnruc uысоRоб.1:агоролiс, сразу uавпшу па пулю .. . 

С..IУХОВОЙ, Нi;тъ, постоii I Доrtустr~ть его, спросnть, чего 
хочетъ. 

ос вповъ, ( со ст,ъ,tы) . Ну, что ты I M>tooo отродье 1 •.. В J, 
что машсш6: ась? ..• Да чортъ теба разберетъ 1 tte по Брсщено• 
~,у'7то губ1,1 nь1uopaчнnacrnь. Ваше nьtco rloб.щropoдie, Oh't, вc
ten 1;акую-то ахпнею, myт'J, 01•0 зваетъ 1 па t,a1.0~~1, .i1ia.1eю· ·l;. 

с..пхо:вой. Вnустпть его въ крiнtость ! Пусть спероа по.10-

жnтъ- оружiс .•. Да, n·Ьтъ-.ш у пасъ "oro1 1,то с·ь 1шш1 ум·Ьетъ 
1•ооор11ть ? ' 

2 ii со..1длтъ. Есть, ваше nысокоб.~аrородiе, сr,азочunкъ . ... 
Оиъ стоя.1ъ nъ мopnol\t'Ь ay.1·h два года, 

c.11Yxoвoif. Подамti его сюда. 
осиповъ, ( соше.t~ со ст1ьпы i, у оороm"б t110.A1:yeme с11 1tер,-.е

со.11ъ). Ву, пу, nyra.to, теб·J; 1 кажnсь, по русс1ш говор11Т'1,, 1ыаJ 
лn оружiе-. .. Ну, что б·h,1ьма-то таращшnь, . . 1,ладп, Аа n то,1ь• 

ко I r.о)Jав"нtръ вел'hАъ . Овъ п yxo~t,, пс seлC'l"J,, ваше ьысо" 

коб.1аг11родiс прикажете обучп rь ком,шд·.Ь ? 1 
САУховой. Оставь его . Под;оiiдв, (Черкеса подdодл.m'6, 2-i't 

со.лдатr; npitвoдicm'o с1'азо-tшю,а). Распросn его хорошс11ько1 ч'l'о 

e1ry пцобnо • 
...1оп&та. Да цак-ь-ж~ Jt его распроwу, ваше вь1001tобла, ·о · 

родiе 'l 
б 
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С.17ХОВОЙ, Какъ у1111»еmь . 

осиповъ. Ну, 1щ1tъl ·Просто no п~не!\~у., ч~о ~юмаеmъсл

то, али оолтъ еъ Atвoii стороны Ауну увп,щ.;iъ.... Не бось, 

зд'liсь пе оцараппетъ. ( По,са с1.а801щи,сi'.i раз~~ариваеrт; 01J чер· т 

Ji:eco.щ;, прибамяя иноада, «ПJ, .1щ1~воФ>, Осипов15 подходum5 Ki'.i 
С.духиво1,~у) . • 

осиповъ, (~i; по.д-10"мса). Ваше выс0коб.1агоро,Аiе , даnпча 

не см-J..1ъ прп вс·Ьхъ сказать, а ч ер кесы-то боАьно что-то па 
паши .ворота зарятс.я. Ты с ячь семь .булеn, - всi. въ густоН ко

.:~опн,Ь... ядромъ не дохватnmь: выстрi..~а. на полтора ост.авовп· 

.tись ... · ,~акъ-бы овв пе nош.,ш въ ата1,у. 

С.&УХОВ~Й. Та11ъ _увпдJLl\!Ъ. (Ст.азоч,шну). Ну, чте? 
...tОПАТА, Овъ 1·g1юрптъ, JJaшe высокоблаrородiе, что, молъ, 

ч.сркесы nредАаr.аюп, памъ 11ытm nзъ кр·Iшnстп, nOAn мы nсэ· 
~ожrшъ оружiе n сдади111ъ се 'беэъ обороны. 

осиповъ. Что такое? Сдать ·безъ обороnы i.p·J.uocтi. 1 Ахъ, 
опъ nехр~ть окалввыii I Да какъ эrо у него язьщ·ь-:-то повер
пуАся. ~ 

С.о'ХОВОЙ. Молчать 1 - Что-жъ да..1tе? 
_ .IOUATA. А ко.ш не е11.а.111тесь, говорптъ, такъ васъ, г.ово

рпт1,, Т,рпна;щат.ь '.tЬIC.IIЧЪ; Jilbl, ГОВОрnтЪ, яепре,щl;яво КЪ •ВаМЪ 
заберем ел, ,1а ужъ, говор11тъ, п ... тово . .. 

с.1-УХовой. Что ' т..нюе ? ' 
..tОПАТА, То есть, rоворптъ, дJШОИЫШ ЖIIBOii вс ОСТаJ!П!\IЪ. 

С.IУХОВОЙ, Только'? 

..IОПА~А· Ниь'"'ЗКЪ иi;тъ-съ I Часъ, говq.ритъ, вааvъ ..1ьготы .•. 
то есть - n:a раэмъ1m .1енiс. 

осиповъ. · Ахъ I ваше :выс0кобАаrородi~, nозво.п.те лришоп
Аоть къ стhн-h боrохульJ1ша. 

·с.п-ховой. Смирно! (noqy1,iaвo 1tе.шипв ) . Скажи, что хорошо . 
ОСИПОВЪ, l{акъ, ваше nысоrюб,1агородiе, ВЫ хотите ... 

. с..tповоi. Я теб·Ь ск азал'I,: с~шрво 1 - Скажи;_ что я поду
маю и qрезъ часъ дамъ оntтъ. Пока отnесть его въ каэа~11ат"ь, 
в смотр·Ьть за ицаr:ь, только яе трогать пальцоJ11ъ. С.1ышоте-.111,? 

со..1длты . Слушаею>, ваше высокоб.1аrоро1iе. (Уходято) . 
С.!Уховой, (Осш~ову ). Бить сбоr-ъ ! Чтобъ .весь гарв,пзонъ 

· собпра..rсл . . ( Осипово yxoдit71!-o). Нечего дi3Аать, надо· пхъ nрпrо

товuтБ. Госпо,1п I Дaii 11шi; разума п 1tрiшостп уговорить пхъ 1. 
Въ nepвыii раэъ въ »шзво, д охотно опшза.1сл-бы отъ вача.,ь

ства, -чтобъ то,Jыю стать въ· рады - про стьшъ оФицеромъ и 

uспо.1нлть, что мп-Ь прокажjтъ. (Bxoдяmi'.i солдать~) . Строiiсл 1 
Сморно ! - с.;1ушай, ребята! Не ставу скрывать отъ вась ni>aв-
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.4ы, мы въ бо"1ьшоit опасаостn ~ .l(·kю наше п.t0xol Врагъ, сс"щ 

постолвно будсrъ л;Ыiствопать, нспрс~1·.kвно nасъ одод·kетъ ! 
Впдпо ужъ такова 110.11:я Божiя I Чер1,ссы прпс.1а.ш сюда uере

говорщпка : овп uре~аагаютъ вамъ сдать крiшость беsъ бою 

u хотятъ пасъ тогда выпустить. l(акъ в~.1 .1y11l.leтe, братцы? 
А! (Между солдата.шt волненiе, шonom1S). Вы нс' отв·Ьчаете? 
То.tыю знаете-.1щ вы, что зпачатъ пхъ обtщанiя? Оп11 до ~-ро

ви нашей охоч·l;е во.11ковъ I С.,~ово пхъ то-же, что J у допо ц·Jыо 
вапiе ! С.~ЫШПТС: ОНИ НаСЪ ВЫПJСТЯТЪ, а 1\IЫ Пl\l'Ъ ПОJ10ЖП ору• 

жiе... К1,1ковы ~10.то,1.щы ! Нашли дура~ювъ, что-.ш I впл:11m1, 

пхъ 111-иого , да вамъ как9е дiмо I Ко!'да о нu зав.тадtютъ ук-рi.
плепiемъ п оружiсмъ, такъ нашщш же штыками n оушкамrt 
пс~-рошатъ насъ въ .юсr,уткп ! Мы погпб11е11п,, ка1iЪ то.11:ько пе

реступnм1, чсрезъ порогъ 11оротъ ваmиs:ь I Нс посрамu~1ъ же, 
братцы, русскаго оружiя 1 (Octtnuвo в11 востор!rь). Oтc..t:ya(Dl\11, 

:вtpoii п правдой Богу п царю , ляжемъ вс·.Ь на 111:J~cт-l;, да со 

с,1аво10 и честiю ... а ве отдади~1ъ себя па посрам.1епiе врагу 

презрtвво111у! Не из111·h1;1 и111ъ прпся~·.h ! Не пэмi.впмъ нашему 

святому зюшею1 1 У мремъ съ вп\\1ъ nм·J,cт·h 1 
со.1длты. У~1ремъ ! Умремъ 1 6удеыъ биться до пос.1·.Ьд~еii: 

кап.ш Iiровп ! Не видать су постату нашеii кр-.13пости, пока мы 

, еще живы 1 
осиповъ, (всх"щпывая от?> радости). А:хъ I ва1де высоко· 

б.1агорщ~iе, отецъ родюu· ! Позвольте pyi.y вашу поцi.ло,атьl •.• 
А я-:rо извергъ с111·Iыъ подумать... О ! пог.,отп 111енл мать 

сыра вем .ш, безъ хрпстiавсrщщ по1,алпiя, ко.жп л когда осмt

люсь не та~,ъ по\\1ыс.шть о вame111'L отц·Ь 1ю111ав1ХUрi. 1 
•./ 

с.1nовой. Такъ р·hшспо, братцы, мы дсрс111са до пос~1·Ьд-
веii щшлп кр?пи: ... 

1-1i CO..IДAT'I>, До по с.,·hдпяго о вдыхапiя ! ... 
с.1уховой. Такъ гоппте-жъ вопъ пхъ посдаuца, мы не сда-

дm.1ъ кр·hпостп, пе nocpa111n111ъ 011111 рJсское 1 ' 
осиповъ, (ударив'6. себл 1io лбу). Что ,sa мьtс.п,? Госпо.ш, 

Боже мoiil Это твое ввушевiсl .. . Ваше высокоб.11аrородiе, пого
АПТ~ nы1·онять перего11орщц1щ I Bыc.iymaiiтe р·.hчь сердечную, 

позвол,те c"1ono мо.1вnть. , 
с.жуховой. Говори, братецъ I Въ таr,ую мовуту . вслкiii co-

n·kт,, д·J;.то доброе. У111ъ хорошо, а два .!учше 1 
ОСJIПОВЪ, (падал па 1'0.А,ГЬ/tа). ·Ваше высокобАагородiеl 01,а

; жите мо.1ость Божiю I Соr,щсптесь. на просьбу мою rр·Ьшную .•. 
Прпкажnте н.амъ передушnть п1ъ вс·J.хъ, вс·Ъхъ 1 то естt,, до ещ-

6• 
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наго чмовtчка ; · растерзать по · ,, асточ1н~мъ, размета1·ь uo 1-ос-
'l"оч1шмъ I Пусть пхъ нс п охnааmотся-, -что o.to.1i;.rn паmuхъ ! 

с.1.vховой. Да ты вокакъ с·ь у111а соше.1ъ , , Осиповъ ?_ Объ 
чемъ ты просошь ? Чтобъ я губn,1ъ nра~·овъ ... ia это n бе31, 
11росьбы твосii сдtdается . . 

осиповъ. Ахъ, 11,J;т,ъ, ваше высо1юб:1аrо1юдiс! :Не въ 'Т·омъ 
разум-Ь с.1ово вырnа"1о·сь. .. Сог.tасnтесь, пенаг.1ядвыii ваw·ь. , 

·.rо.tько па мою nроtьбnцу. . . Бом. ваrрадптъ васъ л въ этомъ 

11 па томъ св·Ьт·h. 

_СdУХОВОЙ, Да что такое? Говори лсп'Ьii 1 
осяповъ. 01.алнвые супостаты об·hщаютъ пасъ выпустпть , 

ноли 111ы по.юnшмъ ору;кiе и сдадп111ъ унр·'lш,rепiе ... Таt{Ъ -спа

'с11те-ше себя и гарtшзовъ: вы.1те 11з_ъ 1:рiшостn, какъ naм'l', 

,Боrъ ,па 11.ymy по.южптъ... а 111енл остав1,те зд·hсь съ ОД1111~1ъ 

·товар11щемъ. 

с.11Уховой. Ахъ ты веr,одяШ Как'ь ты см ·Ь.ifъ мв·Ь это пред
Аоя.шть? Сколько ' ,ТD'l'Ъ ты на сАужб11 ! 

осиаовъ. Двадцать ощвъ год;ъ, ваше высоноблаrородiе . 

с.жJ'ховой., И ты счотаеmьсл бравьшъ сомато~~:-ь ! А 11.0 
cox'l, IfOPЪ не звасmь, что nачааьвок'J, пс до.ш,сп'Ь оста

.в.,ятъ своего поста! И ты пре11.лагаешь 1\Ш'Б о·rдать на расхи

щевiе 11ратамъ r<р·.hпость, б·hжа1 ь ПОА.Jьшъ трусомъ .•. Прочь 1 
.~а Фроnтъ ! Чтобъ ТВОЩIЪ духомъ яе пах.жо: ве cм·kii казать
.св на г.1аэа. 

осиповъ. Пр11кажи разстрt . .:uпь п ,ш сю1озь cтpoii про

.гнать, отецъ комапдиръ I Но пе моrп об1Jд·J.ть чсстваго со.ца

таl Не на. сра111 ъ отранъ родпоii л слово вымолвплъ .. . Яве все' 
.сказа.,ъ, ваше высокобJщгородiе. 

· С..tУховой. Что-же ты еще скажешь? 
осиповъ. А. . 11о'rъ чr.о, ваше вь~сокоб.,а,·ороАiс: вы съ на

.шп~tо въrдпте nо1:1ъ шJъ крiшостп, а л останусь зд;'J,сь съ то

вар.ящ~мъ ... Враг!): иахлыпутъ, словно вороны; товарищъ за 

пиаш ворота па запор1>, а ужъ тутъ я, бАаrос,,-овясь, п по

_хозпйвичаю . .. Помолюс~ св. Нпко.1-h, Аа угощу nх:ъ РJ.Сс1шмъ 
:хл1>бо.n1·ъ -со.n,ю, по 11юсковс1(и, съ nоклояом·ь, да съ краспь1мъ САО · 

., 'вцо"Ъпl: вьщачу т1ъ боч.1ш съ брагою! · пв11.о хватr1тъ n-1,ooii до 
неба .•. раз уважу .я гоАубчп~.ов;ь . . . засвtчу 01·вп пот·l;шпые" J 

запаАrо _пмъ nогребъ съ порохоа1ъ ..• оусть Jетлтъ обпявшnсь къ 
АЬЛВОдJ! • 

· С..tУХОВОЙ ,. Qспповъl J(ругъ мой! Прости мевл (под/lю(ае т~ 
eio tt цть.,iyem'lJ в~ .доб~ ) . Кто · в~шпАъ тебt эту мы с.1ь? 

осиповъ . Православвыii pyccкiii Боrъ ! 
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с..1повой. Л твоii то:варпщъ бра:выii со.t.:tатъ. Даваii PJКJ! 1 
в~1·J;ст·J; с.rужп.ш, вм,J,ст·~ u умремъl .. . Ребnта! Кто :хоqетъ вы
ходить? Что же, братцы, :вы мо.11чuте? Кто хочсп, спасатl:\СЛ? 

. Выход.о! 

осиповъ . Aonaтal nыгребаii трусовъ: это по твоей часто! 

..IОПОТА Л бъ-J:е эала.тъ трува, 11абы не во .r.ponn! Да, 
ушъ б,1аrр У,.мвос с.,юпо скаэа.;~ъ. такъ l iot'Ъ nростотъ . 

ФЕ.ilЬДФЕВЕ..П.. Н·Ьтъ, ваше высоr1об.1агороь.iе, 111ы 1fесо

r ласвыl Умирать, так'!' за одвu .•. Ко~1апдпра в~ выдадщ1ъ, се- · 
бл ·изм·Iшою ве поср,амнмъ. 

с..1повой. l{акъ, вс·h? 
2-й со..1дАтъ. Bc·J,, ваше высо1.обАаrородiе, всi. до ед11на

rо. Съ радостью щметfiм1, на :воздухъ, .1иmь бы небу жар~ю, 
!)ы.ю, да супостата~11ъ не хо..1одно 1 

С..IУХОВОЙ, Бра.пр 1 браооJ друзья аюпl Л въ :васъ пе опmб; , 
ел\ Сnа.~бо, ребята! 

co..1,,il;ATЫ , Ра1tп ~таратьсл, ваше высокоб,1аrорол.iс, 

С..IУховой. Госпо.11.а оФnцеры 1 Васъ n щтрашпnатъ во 

см·kю ... 
ОФИЦЕРЫ, Мы вс.i. останемся в11рвымп сво~му D?GTJ. 
с..1уховой. О, Боше 111oii! БАагодарrо Тсб,11 Ты 11нywuJ:ь 

111ы с.1 1 , доб.1естп nросто.111у чеА011·J.ку и 1Jыcoкiu при11rhръ ваmс.1ъ 

отrо.юсоkъ во вс·.hх~ сер1tцахъ ! - Однако, друзья J\ЮИ, ве..:tьз.а 
же, чтобъ мы веi; 11огпб.н1: 1.ому нибудь да пал.о отцесть ра-

11ортъ къ вача..:tьс1·ву п спасти зваJ11л, nоаче sюt'утъ по.1.у11ать, 

что мы n.1oxo Зt\щnща.,тпсь, что проз·.hва.,щ пcopinтe..tn что ва 1 
наt.:ъ вапа.ш ррасплохъ ... 

ФЕ..IЬ/.IФЕВЕ..П., Разв.У, по жеребью, ваше JIЬICOt.Oб.1aгopoдie. 
, А такъ-пn одпаъ пзъ васъ не отоiiдстъ ва •швгъ от·ъ коман~ 

дпра . Dr•редъ coбoii бы,10 бы стыдно, nерсд·ь Богомъ гр·.hmпо . 

СJJУховой. Хорошо: бросnмъ · жpeбiii . Осnповъ и 11 отъ 
жребiя nс1,.1ючаеа1ся •.• Согiасны .н1 вы? 

со..11.1лты ~ Согласны, namc выс~~облаrородiе . 
I с..1rховой: .. Давайте же к~nеръ! r. поручпкъ, прпп"еспте nот
ВЪJС срискп. (Отtи .вы1tii.1iaem, 1~зо бу.11~а:нс1111ща бy.11taiy, разд"_ o 

раеfпб ее па .iltMKie кус1"t 1t ua двухо UЗ'б UitXu nit1fte11tu KQpanдa
tцeMu), Вот7? жребiп. На двухъ наuисцво спасатьс.я, ,оста.1ьвыс 

пустые. Богъ nокажетъ, кому пе быть участв111,0111ъ с.~анnаго 
д:h.ia: .(KJtaдem'o ,itx'o во к1мерu) . ~у ребята, по ётаршш~с'!'ву. 
( Oфiii~cpy, I.omopыit npituecis cmic'кit) Читаiiте nодрnдъ. 

ПОРУ-1\fЩ(Ъ, (ttti!naem'o). l\1п~aii:.1oвp_l .. 
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(указываеп~1, на 1tна.iм.) Подъ пщrь выросъ, uою. нп•1ъ бо.1ъ 
супостота, да СЪ BBJ\IЪ ужъ п ПОКОВч:)'! B:J;n у меня ро.,J,НЫХ'Ь, 
братцы I Неко11у пос .. щть rioк.10011, , Аа б.1агос.ювевiе. Царю 
6ью. 'lСАОМЪ - жизнью, а Богу - аsоАптвоii отходноii! . 

Пусть бра тiа 11еп11 под.'Ь '!ао-ь noиauyn !. 
Dт. 110.« 11т 1ах'Ь ~сть 111enJJ пе , обойаут-ь. 

J,огаа-ж-ь 0011 nротовъ враrов-ь воэстаuут'Ь" 
Пусть таю,, ка~ъ я, 11а род1111у умрутъ 1~ 
Скаж11те 11.uo, 40 carepтiн1ro аr1·11овепьw 
ДОJГ'Ь II CПO-.IRЯ.;.'Ь, 1tак1, с.~11дуетъ, ApX81J'!,,-
B 11а стп,11ах15 · родна~о y1,pn,n.ie11ъn" 

В15 честь pycc1:aio оружi11 noil4бl5 1. 

Свесите· nок.10,въ l?occjп мачmкi,, 'чествьшъ ~.'1Эмав~прамъ, Jr 

всему оравоеда11ио~1у pycc1ю11tf воинству! Авось по.,J,воrъ про

стаго со.1.,J,ата пе останется въ тувi;. Эхъ, братцы, со.1датс1iое 
, .1tобро - c.101:tO' да- дii.ro, .:._ не зо,4отал хаэва! е,·о uaCAiiAmtJш 

пе раскраАутъ! Чtuъ бог.аты, тi,111ъ и раАы,. п за · 'ЕО Аобрые 
.&Юд'И спасибо. скаJJ,утъ! Про.стnтеt ( О6н1,~~ает1, co.Aдarmi). 

1 ' С..IУХОВОЙ, (вxo.дiim'li.) , Ну,. Баш.1ыкпвъ, вотъ тебi; рапортъ, 

пу.скаii nош,нотъ ero по ко111апд:I; . С111отри->ке, . ве uoтepяii,. дpy.

rat'o ваnнсатъ некому буАетъ - А тебi>,.. 3ам·hтвыii, я ·пор,учаю 
ношу гораздо драгоп:J,tпd,е. . Cтpoiicяl На ПАечо! На караръ! 
Прек.1оиi1 зва·м л! ( З па.11,л. прет.лtщJlюm'6, ,,6арабапщ1~к'6 omдaemis. 
честь,, как'6 с~тьдуеm'6 •. C.1tyxoвoi't срывает'lj, зн.аJltЛ С'6 древка t& 

свеl'тываеm'6 eio). Прости, родная наша сw~тьшл! Не оодъ тno,
UI\J.;Ь, КЕьыо111ъ мы вк_уси111ъ щ1ерть! 

Ты пад1, по.1ком-ь вn.1ось всегда С'Ь .1юбовыu ! ' 
04ВИ 11.10'1.KU оста-.аlJСЬ 110.JOTUa: 

Ты вра1кескоii обрыэ1·1шо 11се г.ровью;.. 

-Во 1ia тебt п·J;тъ русснаrо п~тuа. 

Идо оп11ть к1, тр0Фе11мъ эuаменп;тым-ь,. 

Иди въ семью воuнст.nеuоцо, sпамеuъ ••• 
N. мы-сыпа111-ь, передъ тобо~ уб11тым1,, . 

<::оееемъ . .. ту 11а ••• от:ь ава11е1111 noк.10u1, ,-
(lllь.1yem11 эmJ·.Шt), 

Рав~теr.пп х:ру .1tь.! ( R'.1taдemli е;К&"J ана.ш~ па ~рудь ). Б_ерегm его 
J1-уще глазу! Намъ б'ьм~ поручена честь ero хравеиiя: еъ 
честью возвратш1ъ его отечеству. 

ЗАМ111.ТНЫЙ, Бу.4ьте nокойuы, ваше высокоб.1аrор0Аiе. Раз
в·ь съ сердцемъ ~го вырв утъ у :мена пзъ rpy дп ! 

с..lУ~ов.ой., (-цть.tу,еm'6 е10 вli .,:io61S),. Ну, . съ Богомъl Освnовъ , 
проnодя пх.ъ взъ укр·вп.rевiя.1 (Ocunoвli выпус,саетr; iixii- из1, во

роm"6.. Слуховтi, всходитr; на еттьиу). Добрый путь, р~бвта! .• 
:Выш.111... Враги nх.ъ не за~цtтп.ш... бtrутъ .. , скрьыпсь в·ь 
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nустарвякъ .. ~ С.1ава Богу 1 ( Посnп,ш1,о cxoдzim&~. []у, теперь 
.надо отnравnтъ пере1·оворщnка. , . 
' осиповъ . Прпкажохе мвi. его сnровадитъ, ваше высоко~ 

б.rагородiе. 
с..1Уховой. H'.kr1>, Jioпaтal Скажи ' e,-uy, что мы сог.tасны 

- сдаться и сеitчасъ nыiiдемъ; :ворота отвориJ\1ъ: пусть придутъ п 
врзьмутъ оружiе: 

..IОП~ТА, САуmаю, ваше DЪJCQKOбJaгopoдie. 

осиповъ. Нар({ажп ему с1щзо1iъ .•. теб-1, в.с эавпмать-стать. 

Загни ему Петра зо,;ють,хъ кАючеii, АЗ жаръ -, птицу oб·.hщaii 
въ кр·Jюоста ... Авось каювутъ) (.lo.1iama ya:oд1irnr,), 

. ;,;ыховъ. Честь nмtю рапортоitать, D!)Ше вмсокоб.1аrородiе, 

1JCC ПСПО,JВПJ.Ъ по npяitaзy; ФПТСАП nроведепы JIO вct!IIЪ J\IП

памъ, ш:iпцы у входа въ бащюо. 
осиповъ. Я запасусь Фовареuъ. .По цакоJ1Jу знаку прика

жете запа.шть, . ваше 11ь1сu1щб.J1дГородiе? 

с..1;,ховой. Я ул;арю въ Rо.1ом.1ъ, которымъ па работу 

с1мimаютъ . Прыткой! Ты расоахцешъ ворота и ~таuь съ к:lшъ 
" вnбУ,дъ з а uо.tовпвкп, . такъ, чтобъ васъ ве зам·Уiпi.ш . Rргда 

vc·.f. черl\есы воiiдутъ въ yкp·ho.1cnie, вы тп-ховыю прцтворnте 
J1орота п заприте-, а к.лючъ бросить чрезъ стi.нr,у. · 

ФЕ.JIЬДФЕ:ВЕ.JlЬ, (;..~ушаю, ваше вмсокоб.1аrоро11.iе. 

_ .JlODATA, ( вхdдита). Пр овоАПАЪ, в·аше nыco 1,oб..iar9poдiei 
побtща,Jъ, с,11овво русакъ отъ говчuхъ. l<рiшко обрцова.tсл . · 

о сипов~. , А вотъ мы пхъ угости~1ъ ва · радости, чертово 
. - . 

JIJICM.Л • 

CJIYXOBOЙ, Г. цopy'l.llliъl cтynaii:re на ст·вцу; ваб"нодаijте за 
АВnщевiемъ ecnpiятe,,t1r. Ну, ребдта! Теперь c~1ymaii оос,11·h..,,пю10 
коа1авду: Стройся! На мо,лптuуl На ко,11·hва! (Всп, солдаты ста
новятсл · 1~а ltО,Мьна ... Бара(fано it флейта и1ра10то ко JtOJtumвrь, 
Слухово~"t скраю. Ociinoвo па сред1Jнn,, Пр 01'onчa1iiii Jtо"щт
вы; С.л,уховоц 1и,11,андуетi) Ру11.ья в1~ коз.1ыl Во.1ьпо! 

. осип0-въ, ( вставал со KQJtlЬUq ii раск.А.аn~tваясь па всть сто· 
рощ,~. ) ,_[Jростотс 111е.uя, nрююсАащ1ые братья, въ чемъ л upeд'Ii 
:JJaJ\m соrР,1шцмъ; ве nщuвеnт~ ,1ихом1,i 

, (Со.ддать~ Jto.,iчa. кидаютсл дру~-а дру~у tio 
oбмmift и цть.л,у1отся). 

~ 

осиповъ. Ну, теnер11 nос.1·Ь4вее . прощавiеl (Берета руж;ье, 

,щ,чето ii:шs артщ,у.ц;, пото,щ; цть.;r,уето eio). Dростп, сердеч

пыii ·собратъ . мой 1' в1.рщ,1ti: ppuJ{JJ.aд'1>, mтьrnъ - не промах.ъ ! 
М'ноtо мы -съ ~обоа вtку ·иэжп.ш; nого басур~авщnnы uрп-



Со бре.11е1tиа.я бы;s_,.. 

;tywn.ш. ·я тебя береrъ n ты менл не дьца.~ъ, л.руrъ 3atia-
дышuыn l , 

Тебя II хо.111.11, 11 .1е.1ъ11·.1ъ, 

l\11;.11шмъ 11 хооще111ъ отч 1 1ща.11,! 
Ты м1101·0 111·11т1шхъ пу.1ь nqc·hя.11,, 

И Рус~ со c.1aвoii защпща.11,. 

Ты в'l;рuы/1 11ст11те.1ь бы.t'L об11дnмъ, 1 
Съ тoбuli ср ~ с.111с11 мы с11:u'ъ-дру1·-ъ! 

И nъ смертuы/1 часъ тебll'пе вмламъ: ' 
Умр11 со 111noli-cepдeчu1>11i др)·rъ! 

(Ло.лtаеm'б ру:нсье и 6pocaem'6; о~.д.mtубшuсь, oms бti

дum"б, ·1,то .;iщoii·e со.А.даты прослезtt.А.ись; он'б ки
iJаетсл въ средииу r, 11а1ш11аеm'6 nтьть с; каки.шнпо 
изступлен~'е.;~t'6.) 

В у , теперь уда.tую, 

Гарrшемъ 1110.1одецr,у10 

П13cuur;y, СОJдатушкu 

Царл б1;.1 а1• 0! 

А.sь пе. ш1ръ nrtponaть 1 
1\1 hl ua с11ерть )rдемъ 
3а Ро ссiю-мать, 

Цар ство с.1.аопоеl 

1\fы за честь умрщ11ъ! 

l\f ы upara вэороемъ 
Dверх 1, тоµмаwt.nм11! 

Ха! ха! ха! ха! ха! 

То-то .побуw1111! 

(Вс.,,; солдаты nобmоряютъ птьсию С'б д~~кои ра
достью). 

ПОРУЧИКЪ, Г . 1<апитавъl Враrп б·hгутъ 1,ъ укр·hп.11Эвiю! 

осиповъ. А! почуя.ш :мертвсчипу, 'Qлчпые во.11шl Добро 

J1ожа.1овать, дорогiе l'Ocтol ха I ха! ха! (nomtipaem'б б'б бостор
- иь рую~). 

с..1Уховой. Ну, по мtстамъ, ребята! Отворлii ~орота. Вы 
въ казар,1ы, мы на посты! съ Бого111ъ! 

( Суетпл: солдаты 6rьiymi б'6 каварА~ы. Ocitnoб'б съ 
фonapeAto вxoдitrm; б'б бащтио. оттсуда eio видно ври
те.,~;щ~. Ворота отоорюотся . Слухово~'t oxoдitm'6 01, 

cвoit дoJir, и вa1ittpaem'6 за собою двери. 0n'6 стано
витря у ою~а в"б виду зритслс~'t ii б'б рукахо дер

:энжт'б веребку ото 1,олоко-tа. Черкесы орываю'rrtся 
то.дnа.1щ 01, кртьпость и 1щдаютсл пре:эюде бсе~о па 

оруж~·е. Лpyiie бз6тыаютъ па ва..~'6; ~шые с1Ср1?1оаются 

.1 
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sa сцену·. Нако1щ~1t ворота затворены. Фельдфеоед, 
и Лопата выол,~ают~s iiзis-зa вopom'l>). 

ФЕ..IЬДФЕБЕ..IЬ. Готово, ваше высокоб.!(агородiе! 

..1оплтл, (Ocitnoвy). · Ap:1:nll'Ь О@ппычъ., rотовоl По.оа.швь 
:въ эапа.1{11ю, чертовы крьн:м. 

(Черкесы кидаются· па тех~,. CoJto4mы, 11'3'l> ка

зарАп выбп,1,(1ют'& cis крt~ко.шs oypa·t» и дерутся с~s
', 

черкеса.,т~ 'Bдpyais. раздается yдapis кодо,w.«е.) 

/ освповъ. во' JШЛ 0!fца. и Сьша , n. Свят.аго Духа! м~ • 

( 8ооюи~аеrп1,. ' ф~-1,ти.;tь.; ошет~ая 'сmруй1щ отынс-нт-а 

в1тЗ1S баищи. Черкесы вскр~ншваютr;. 3аищпьсr.. ony_~ 
скаетсд; cлыuuщis омуш1~тельиьи't вз.рывr; ). . 

S88Q88,: 

' . . , 

,, 

I 



' ' 

И 3 .Я Щ НА Я С А О R Е СНОС Т Ь. 

ПУСТЫВЬКА СВ. УРСУ JIЫ. 

РАЗ С R .Л..З Ъ 

Въ 1835 году, путешествуя п.о 19жпоii Фрапцiп, · мп1в с.tучп
.1ось прихворнуть очень некстати, п по этому мучаю про
жить в~дi..&п двi; въ одно11?> весм1а скучномъ 111·Ьстi.чькi. , паз
вапiе котораго, по пзв·J.ствьшъ мнi. 1:1рпчива111ъ, л .11;0.11женъ 

с~рыть отъ читате"нr •.•. Смертна~ скука! Нп квпгъ, вп обще
ства, ни даже пор-лдочныхъ 111tстъ д.1л nрогу"1кп, хоть южную 
Фрапцi~ irвoгie п зовутъ зе111вымъ раемъ ! На 6'.1,ду мою, 
въ этомъ южвомъ · раю все mm ужасные д,ожди п стол.tа хо

.1одвал погод:а, что также отвюд:ь пе · радова.10 111евл, не смотря 

на то, что л уще иачиваАъ о.nрав.1лться отъ моей: бо.11tзип. 

Разъ какъ-то, веваствьшъ утро111ъ : когда 111-t.мк.iii, частыii 
дождь стуqа.1ъ печа.1ьяо въ стек.жа мoeii иt\завпдвоii оте.m n 

· очень рацо вапомиriаАъ 11,вt русскую осень, а л, спдл съ сига
рой, ЭТОМ'Ь вепзмi.ННЫМЪ ТОnарпще111ъ ВСi.ХЪ nолжеровъ, ПП.l'Ь 
чай пзъ боJъшаго дорожваго стакана, 11шih въ уmп по вtтру ,· 

. донесся звукъ боАьшаго коАоко.tа. · 
- Г лt это б.1аговtстлтъ въ такоii бo,1ьmoit ко.1око.1J.ъ, 1110сье 

Жаяъ? спросиАъ .я прис.луж.ивавшаго мвi. ма,;tьчm,а, съ 1юто
ры111·ь отъ скуки прпвыкъ бесrJ.довать о всякой nслчив·l.. Ка

жется, ВЪ ·name'Й ПрllХ.ОДС,КОП церкви КОАОКОЛ'Ь ве МНОГО бо.tьmе 
ЭТОГО RОJJ.ОКО.!ЬЧИКа, ЧТО J МеЯЛ На CT0.1•J.? 

- Вы правы I Это не иаmъ коА01юJJ.ъ, а мояасть·1рскiU, от
вtчаАъ Ж~нъ, проJ10.11жа.я прибирать мою комнату. 

- Мовастырскiй '? А развi. здi.сь по бJJ.пзостп есть какой 
вобу.11;ь мовастыръ, Жавъ? 

- Есть, сударь, и очень старпвяыii. , . . 
- Г дt же оиъ, и какъ вазыва~ся? 
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- На .1ъво, ~.акъ-раэъ за этiщъ бо.~ьшпмъ .1 ·1,сомъ, а ва
зьmастсл овъ «Пустыаыюii Святой Урсу.1ы». 

- Что·ж~ тамъ сегодня, nразд1шкъ что-.ш како~? 

- Имhпво, сударь, npпxo.i:l;cкiii ораз){ЯlIКЪ п даже крествыi:i . ' 
хОАЪ у моваховъ.- па озеро, что око,10 пустынын1~ 

- Право? Приготовь-ка мn·Ь од•~тGrл, 1Као ·ь! 
- .Вы хотите отправиться туда, сударь? 
- Да. В·lдь это ее .11:ал е1ю отсюда? 
- За .1·вс011ъ, ne да4ьше трех.ъ сотъ mаговъ. Jl\a"1ь то.tь-

ко, что сего,щв погода дожд.швi:\л, а то бы стечеniе парода бы

.:~о чреэвычаiiв:ое . Dустыиыщ Св11тqп ~трсу,11ы всегда шu·hетъ 
кучу ПОt,.IОИППКОВЪ. , . 

~ Кашетсл ва двор·k разгу"шваетсл ... Э;rо мен.о ' разс·kетъ . 
Чере~ъ чаоrь, л бьыъ у стариnnых.ъ воротъ Dустыnыш Свя

тоii Урсулы. · Это бьмъ древнiii. rотвческiii монастырь, по
строспв1>1ii еще · въ вача.,~·h прош.ааго сто"1iтiн, судя по его 

·архитеr.тур·J:; . У ед11uенное м'.hсто со вс·вхъ стороп1,, rycтoii .1·hсъ 
п Г.ilymь, д·:Ь"1а.m его въ по.1но1'1ъ смысА·k сдова nустыпею. 
Внутренность обnте.ш весьма небогата . Три цер1шп, построеп

uыn JJ'ьролтпо въ· раэвыл вр1щепа, судв по раз.1ю11rо~у ихъ 

стилю; д.mmiъ1ё рлдъ 111рачпыхъ ке.:~ш, прп~ше утых:ь 1>ъ 
яевысоrюй камею;юii ограАt, съ qетыры11J1 башенка.'2и по уr.шмъ; 

зa,rJJo:xшiii садъ съ nрудоъ.~ъ 11ъ одвомъ y1·.;iy, бодьwой r,аъ1еввыii 
1ю.11одезь съ распвтiемъ, высtqе:нnыа1ъ nэъ rрубаго ~.амвл; ста
рuпаая ·1{01101ю.,п.ия с·ь уро.а:.;шnы~ш часами - вотъ 'все, что я 

. , 
,замiтn.1ъ на первъш разъ. ~ 

Войдя въ ворота, по nымощеnио ti б-li.~ымъ 1,ам1Юмъ 1:9poж.
Jt'!, л увидtдъ, что С.!ужба уже коя•11ма·сь, n nycтыmra.11 братiя 
д.шпноii npoцeccieii тл1;1у.1ась къ иебодьmо1'JJ озе-ру око.10 110-

вастырл, па щ>Торомъ устроен.о бьцо в·J.что. въ рол;!; вameii 

Iордаiш 11 убрано ве беэъ вкуса зеJ1~пью и цвtтами. Дююст1, 
1111,с.та, упы..1ое, веАnчественпое п·J,вiе в мраqность caмoii uроро

ды сдiшмu па мевл GИJJЬB00 впе..чаТ.1'Бюе . И~ъ грудп I\JOeu выр
ваАСЛ вздохъ. пе 1~ъ зещt ваправ.tенпыii; а это хорошо, оото~ 
JtIY, что грудь че.,юв-krш CKJ!Ia ва такiе прекрасnые вздохи . Я 

пе поше,11ъ за процессiсп; а воше.1ъ въ раствореввуrо с!арон.:. 
..в_ую цер1.овь. 

Церковь эта бьма пуща ц те1ша. Двевпоii свт с.tабо про.:

:хо4д;11·ь CJ(BO\JЬ вебо.1ьщiл, узк;iл ORШt, СЪ раЗПОЦВ'JНВЬПЩ Gтек
.!аl\Ш п то.астымп, жеJЪЗВЫ!\Ш рtше-гдами:. C1r.hчn JJ ..tаl\ша11.ы nе;
ча.11ьво тепли.шсь 01ю.~о 1\tiютвьц.ъ образовъ сrарпвнаго . пи
савiл. 
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Раэсматр11ва11 пустыввьйi хра.11ъ п чотая nадопс~ на п.:ш

тахъ, даnно схоронспвыхъ въ обпте.10 покоiiошювъ, я оч~вь 

пзуаш.1сл, 1югда пзъ-эа o.iuoii .1а~1пмы б,tесвулп миi. въ г.1аза 
111асгерснiл го.,~:овы Лрхапге.~а n l\1a,piп Дъоы . Это бы.1ъ образъ 

Б.1аrов•hщеиi п, оuсаипыil мас.1 яш,шп красками. Пo.iJ.oiiteвic ФП
гуръ n- нpr,iii, ' умвыil RО,Jор11т·ь, об..~nча.ш °KfICTb ХVДОЖIШl.11 . Об ~ 
раЗЪ ЭТОТ-Ь, С,IПШl,ОМЪ броса,tСЛ DЪ Г.tаза, ПОТОМJ •ЧТО Все окру
Жаnшее его бьмо темrю, мра •1во n безвкусв~ . На оротnнупо· 
.1ошвоii сторов't, 1\уда елучаiiпо обра·r.1ыъ я 1·0.tову, ·rотъ-жс 

рв·tтъ ..tамоады п та1,ая me мастерс~.ая работа '! Я пcpeutc.n 

rуда. Это быJа кающаяся 1\1агда.шuа у ПJCTыnooil с1ш.1ы . Но 
что это бъ1 ,tа за }Iа['да.1Iива! ,!{акъ будто самъ Ра"ёt>а~.ть то.1ыю 

JJчepa nос·hти.~·ь убогую Пустыоьку Солтоii Урсу.rы п сы·Ь.юю, 
nдохвоuеипою 1шстыо папnса.1ъ эту мо,rую,' обворощuте.1ыrую 
l'[УБDiнвцу! Я был·ь пзум,1свъ, очароnавъ . Э·го два росую,а uо
nо-птальлвс,юii mr,o,1ы, св·.Ьт.1ыс, прозрn.чпые, между образа-

11ш старnяв:оii жпвоnnсо nротеr,mлх:ь сто.1·Ьтi'ii: 1 t.акъ дв11 орс
dестnые м.~аденца .па. J!1рачАомъ кладбпщ·Ь npaдrtдonъ, ·rrр11-

в·J.тво ) .1ыб-а,1ись 111n·l, своею красотою... Но 1;а1,ъ заш.ш с10.11а 

это 111астерскiе рпсуnкп ?1 Чыr rепiа'.4ьuал 1шсть подари.ха 1111ш , 
г.1ухую, yeдnneвny1<:i мовастырс~.ую обnтс.;rь? 

Въ цср1ш11 вnкого пе бы.,ю, Rpoмt мсш1 п одпоrо ~таршщ 
11юваха, r1оправ.тявшаrо дрлх .. Jымп, дро.~щщТJl\Ш руками паrор·l;в
шiн сn·Ьчп у шюяъ . Я ТJодоmмъ 1,ъ n:e111y. 

- Скажuте ш~ ·t, св. отецъ, Сl\азалъ л, обращаясь R'Ь 1110-

паху: каr<ъ давно существуе'М> 11ama qустынаал оботе.1ь? 
- Со времевъ Гепр1аа 111, отвt•~а.тъ старпкъ, продо.tжал 

свою ра~оту. ,.. 
, - M'r:loro· братiо у васъ nъ 11юоастыр·Ь? _ 

- Насъ сч11~r~етсл двадцатв тр11 че.юв-Ька; два/\цать четвер

тый ~тецъ-пастолте.жь . 

- Почему-же овъ двадцать 'IJe'J'вepтыii? съ у..1ыбкоii: ска• 

за.1ъ л J\roяaxy. Кажется, скJада'hе начать-бы счетъ съ него, 

и назвать eto вер,nьrмъ, отецъ' свлтоii 1 
- Да буде.то всrь.ш; cAyia mom'6, кто xo•l,elnr; nсрвепства, 

говорnтъ Святое Ппеавiе, отв•Ьча.11:, набожао 111опцхъ. Въ пу

стыппоаштмьстnt веъ степени равпы : преи111уществустъ одно 

то..t:ЬК? усердiе ва С-!)'шбу цер1шп. 
1 

• 

- Скажите 11ш·Ь, батюш,ш, 11родо,пi{а.tъ в, по11.ход11 со ста

рп1ш~гь къ ко.~овnа11fъ, па которыхъ впс,J,.ш два заn·Ьтные об

раза: м~вnо· АП у васъ, въ церю1~, эти дu·1, ,\артпnы? Oui., мuii 
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кажется, uoвoii nта.1ъя~скоii шк'о.1ы 'l Отку,ха и r.акъ nona.m oвiJ 
въ вашу уел:1mеввую пустыню. , 

- Это работа отца Жерома, спокойно отвi.ча.11ъ монахъ. 

- А кто такой зтотъ отецъ Жеро!tЪ, батюшка? 
- Отецъ Жером.ъ '? Это одпиъ изъ братin пameii пусты в· 

вoii обпте.10 . 

- Давно оиъ мовашествуетъ? 

- Еще то.1ыю 1·ол:ъ . 
- Откуда оиъ nоступи.11ъ къ ва111ъ? 
--" Иэ·ь пустыни свi.та, сывъ 11100, отв·J;ч:а,1'У, съ авге.1ьс1ю19 

у.1ыбкою дpкx.11~rii старецъ. Отецъ .iКеро~1ъ бьм:ъ такоii-же 

cвtтcнiii че,4оn11къ, какъ и вы; мио1·0 плава.1ъ по шптеiiскоъ~у 

мор!о , воэдвnзаемому бурею яаnаетl)й, какъ говорится· въ .п·t

cяpn·Jшin ,ашей церк,во, и, яаковецъ, прптекъ къ вашему тв;:-

- хому орuставшцу о-устыввожитс,1ьсrва. Бо..~-ьше ничего пе yl\1·kю 
<;казать вамъ. 

- А вы, в'hрпо, не злtmпiй, мплостnвый государь. 

- Да, я . путеmественвикъ. 
', 

- Поэво..Jьте спросптъ, какой вм вацiо 'l 
- Я pyccкiii . 
- Русскiиt Въ такоl\IЪ случа·h, вы найдете здtсь чмов·Ъка, 

/ 
съ которымъ можете ·поговорить на ваmемъ ро.«во;µъ вэыкi;. 

Я оэумп.11ся. 

- K'fo же зто такоii, батюшка 'l 
.- Все тотъ-же отецъ Жеромъ. Онъ эваетъ вашъ русскнs, 

мудреный яэыкъ, потому что ро,«иАся и долго ЖПАЪ въ Россiп. 
1Yl\mыii разговоръ монаха, въ 'особенност11 его 111ниl\1ыit от-

·в·hтъ о художвик-t двухъ мастерскихъ картnнъ еще бо.,iю 

nробудп.1ъ во мв'h .11юбопытство. Во ч1:обы то ни ста.10, я р·k

mи.11ся позпако11шться съ загадочнъшъ отце!\IЪ Жеромомъ, тi,~1ъ 
бо.аtе, что овъ, по с.10nамъ старика-монаха, зваАъ пашу м~-

тушку Россiю. 
1 

Цсремопiл ковчп4ась. Крестпыli ходъ съ пкопамn п свtча-

11ш въ рукахъ, съ тихимъ ntпie~1'J. возnраща.11св въ церк'овь. 
Г,taзfl. 11100 с,1i;ди.11п каждаго входяща1·0 монаха; 111в·h- почему-то 

rщза"юсъ, что я uеuрсмiшпо отАичу 111ежду 0111\10 пскусваго ху
л:ожНRка; и ночего не 'бьmа.110, Вся братiя прошла тихо. момо · 
:менл; я вглял:ы.nа.~ся nриста.1ъво въ каждое .шцо; всi. онп 
бы . .щ почтя о~пнаковы; разр1tется, не по пхъ чертам·ь и ФП· 
.1·ypi;1 а п о тихому чувству вtры и , душевно111у спо.коiiствiю, 

раз.rото}fу въ чеР,тахъ 1,а;кдаго отmеАьвпка. 
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Этотъ жпвоппссцъ, отецъ Жеро11ъ, хаRъ вы называете 

-ero, зд-1сь nъ церквп, батюшка? спросо.1ъ 11. OПJI:rь стараго мо

. каха, съ ~.оторы111·t. .за 1ш0Jту бесt;1<тмъ. 

· - Зл:J.сь, сьн~ъ мoii; вотъ опъ nome.11ъ ua пр~выii к.-шросъ, 
со св·I.чею въ _рукахъ.. 

Я DЗГАnиу.1ъ ва ir~ro, к@rо мн·.k ук-аза.ш. Эrо бы.•ъ 111ужчоuа 
сре.J.няго роста, XJA0щa11ыii, б.,tдвый, съ rусты111п, 1,уАрявы

мп, черпыаrп, какъ с~10,1ь, nо.1оса~ш, упряыо выбивавшШ11сл пзъ 

uодъ ~го ма..~енька1·0 к.;абуна. Впчего особеннаго невпл.во бы.10 
на .шц·h его~ 1,ро:ы<J. пебо.1ьmеп блi.)(Пости n г..11убо1.о-вnавmп.хъ 
ч~рпыхъ г.1азъ, ко rорые бы.1111 поJ1узакрыты, какъ бы бо.!lсь 

cв·kra )(ПСвваrо. }1онахъ .этотъ пъ.1ъ в11 ·hстt съ воmедш~nш въ 

,цер1ювь бр~тiлмп~ Мн-Ь по1,аза.10съ, однако-жъ, что въ гоАос'h 

его бьмъ какоii-то nечаАы1ыii, особенный звук11, 1юторыii не-
\ 

во.1ьно, какъ будто стонъ разтсрэанвагG сердца, прорьша.11ся 

,сквозь. голоса цоющей братiп, п АПКО прор·J,зыва.1.ъ своды r.1ра

ч11аго xpa~ra. 
По оковчанiп с"у;кбы, Rorдa вел бра~iн вача..~а расх.о.а:птьс11 

по кельям·ь, л подоше.1ъ къ отцу Я1еро111у, 

Не знаю поче11у, во 111нt 1.аsа.11ось весьма трудно начать 
разговоръ ,съ эти!1п, чмоо']шо111ъ. .ilnц~ его1 пок~щавmееса ~1вi; 
-с·ь uepnar0 взгАяда соnерmевво веэначпте.,~ьвьшъ, теперь со-

11~ршенн0 пз111 ·!.в'0Аось въ r.11.аэах1. 1110пхъ. Ка~юе-то чувство, по

хожее м ~трахъ, "акъ будто оставав..tова.10 111евл. Въ ocaнi.·.k 

п Фвзiоrио111iп монаха бы.10 что-то ве.1ичествеяпо-11tрачное, 

за111i;тно бы,10, . Ч'rо_ этотъ ЧIМОJJ'hкъ, хотя не до.tго, во 11шо 1·0 

жш1;ъ; настоящее его по.южевiе въ тпmо монастырской, у~.1п

пеивой жизни бы.ю ·д.1л меня какъ-бы оос"1 ·.kдвш11ъ акто111ъ )• жа
-своii трагедiо, оервыхъ ,дiiiicтniii 1,оторой а не впдмъ. Но ria- , 
добпо. бьмо начать съ чего нибу Аь, 

- Позnо.1ьт~ 111ц-J,, сватов 01·ецъ, поэнако1110тьсл съ вамJ1 

п попросить вашего б~агосдо:веяiп, сr,азадъ я по русски пяте

, ресовавmе11rу меня J11оваху, проводя его почти до са~11ыхъ ,tXne-
peii: уедовенной кс.rьо. · . / ' 

С.lова моn, ·каза.1ось, изу111п.m 11юваха. - На б.1t.а:во ;1(Ъ .mцt ero 
показа.~ся .1eгr,rii отТ'hнокъ румлnца, Rакт, _с.~абыii п · чуть теп
.,ь.1ii .~учъ осеннцго со.~яца па поб.1ек~оii трав·I.; п посдi; 111п , . 
нутпаго 110.11-чаniя, во :вре11iл котораrо о~ъ цкъ будто раз11t~1-
ш.:rл:4ъ п взвtmпва.о1ъ с..~ова мои, ояъ отв-Ьтп.1ъ 111вt DОПJ.>Осо111ъ 

съ cвoeti стороны: 

- Вы русскiй, 11m.юс.товыii государ'ъ? 
- Да, JI pyccкin ОJ'ТСШСGТВСННЯКЪ. 

'. 
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- Откуда? 
- Изъ Москвы. 
- А uочему вы знаете, что в uопщrаю вашъ яэыкъ n !lfory 

на все ' отвi.чат_ь в~шъ 'l • • 
- Это. уэнмъ я. отъ одаоrо пзъ ваmпхъ ·собратiй п ptm1r..тJ 

ся искать вашего знакомства. Я,· no 110r'111y с;~або му з..tоровью, 
на u·hско.1ько днеi'l Э..t '.hсь, caмьrii б.inжaiimiri сос•hдъ вашъ . ' 

- Б.1аго..t&.рю за честь nре.ыожевiл зgакомства: Б.1aroc.1one., . , 
юя-же дать ва)1 Ъ пс могу , во-первыхъ потому, что л са~1ъ 

гр·.hшяикъ, а во-вторь1х.ъ, что в еще пе ill,1·J;ю сnлщепкnческа1'О 

сапа . 

·' Въ эту минуту мы были у порога его ке . .п,п. Онъ' остало
вп,1сл въ вор·tштюсти, позвать .JJП меня к'ь себ·k, и.10 нътъ . Jl 
продо.:rжа.11ъ васто.птмьяо . 

- Надtюсь, вы nозnо.ште 11rнi. noiiти nъ вашу же.tью, отецъ • 
Жеромъ? / 

- Ес.щ na11rъ рtmптс.IЬяо, это угодво1 государь мой, я будJ . 
рад'f,, 

Мы nom.ш. 

Ке.IЬя. отца Жерома , быАа вебо.11ьmа1t коаJ(ратяаst комнатка, 

.mmeuвaд почти всякаго СD'kтскаго украmепiя, нуждавшаяся 

~аж.е въ веобход1шо~1ъ. Сто.1-:ь въ yr.JJy, вакрытыii червою во
щанкой ; ga немъ бо.tьшое расnнтiе съ теп.шщ<ЛОс.я nеред·ь 
вnмъ дамоадою-; J(В-h небо.rьmiп i1.ереn111:111ыл скамьи по ст-внамъ; 
въ задвемъ углу, на д.mвnой деревлиноii а,е сю1111ь'Б кЬско.п,ко 
СВЪЖеii СО.JОМЫ, о, SМ'БСТО по,а;уrоюr, бo.u,miл три ЮIПГИ U'l" RO~ 

жавшх.ъ переп.1етахъ-:вотъ все, что д увnд1uъ въ r,e,IЬ'» отца 
Жерома. Нп ;юmопnспаго C'l'anкa, ни па.1011)ы съ ~.раскамп, 011 

КПСТП. С,IОВОМЪ ППЧСГО, ЧТОUЫ об,шчажо БЪ вемъ ХJдОЖЯПКа
ЖОВОППСЦа, J\tастерству ко1:ораго такъ педавяо д удивляJся . 

Воmедmп въ кe.JJьto , J\1ы оба 1110,'IЧа.нJ, ,ка"ъ будто не зва1t 

съ чето 1110жно о до.tжпо бьмо вачать раsговоръ пашъ . ' 
·- Не уго-дnо .ш sамъ б[J(етъ отдохпуть п·J;с1ю,,ьк.о въ !\Yocii 

Jбoгoii кед,J;, сказа.IЪ 1 nа.коsецъ, J\IOnaxъ 1 • прпдвогад ко Mit'Б одну 
,щ~ъ скамеекъ.. Ссгодпиш1UU1 , с.JJужба быда доnолыtо продол,кn~ 

·ТеJJьва. 

- Б.жаrодарю, отвtчалъ л, сядлсь В}i СКа)tЫО ; во в~~ са11ш, 1,aJ 
-жетсв, пм·.Ьете бо,t'ве ~1 еяs нужду въ отдых'Б. Вы такъ б.JJi.4вь1 
и, повидшюму ,. У1'ОJ\t,1епь 1 ~ 

- Бл.аrодарю за 1шпм11нiе, ~о 111011 блtдиость пе бо.t•Ьзвен;. 
вал. Это обыкповевныii u,вtтъ моего А:ица. 

- Я с,t~хщалъ_; вы -sпа1юмы съ nюeii, родппоii? спрощмъ- л, 
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Да, · я родn.tсл :въ Петербург.У., гд'I. noRoiiныii отецъ мoii, 
A i oncкiii уроженсцъ, ' uроашва.~ъ дово.1ьпо до.1rо по дi;,1амъ 
щюш1ъ, н вотъ .почему л звmо· pyccкiii яэыкъ. 

- А давво-.ш :nы пзъ Россiн 11 давпо-.ш nосвлтп.ш себл 
t1oвamccкo11ry сану, отсцъ моШ спроси.1ъ л. 

1\'lонахъ пе отn·J.чаАъ. 'l'о.осыю л зам·hтп.1ъ , что дото.11. nо

туп.1спяыii взор::~, его nдругъ (!.1еспу.1ъ 1щ1шм·ь-то огяеl\tЪ, п 

001, оыстро 11cюrny.tъ на мепл гJаза сnоп, 1,а1,ъ два острые 
л:уча мо.1вiи.' " ' 
Я по:nторп.п nопросъ, r<акъ будто ne эа~l'Бчая пичегр. 
Монах·~ 11ста~1ъ съ cnoeii С1'амы1, по~оше.11, ко 11m·I. съ мрач

нымъ видО1111>, вагпу.tся къ 1110ему .шцу n черныл RJдрп гу

стыхъ ,DO JIOCЪ его, каRъ_ .1ьn1шал грива, упа.m густыми прлдлмп 

на п.1еча моп; овъ судорожно схватu.1ъ мою ру1<у : , 
~ Вы мeliJl уэва;~п, 11m.rостпвыii государь? сuросп.1ъ опъ 

111рачво и почт11 шопотомъ. 

Я ·осто.1бевt.1'J;,, 11 нсзна.1ъ, что отn1,ча1"ь этщ~у загадочному 
' существу. ·, 

- Вы мепл n"°kp.uo узна,ш·? продо,1ж.а.ifъ онъ, "Р'Jщко сжима}! 

111010 руку. Ради са1rого Бога, говорите пращу? Вы, J\tожетъ 
бьпь, вп12:а.m: мевл въ Россiп ? , 

- Первы:п. раэъ въ жизни вижу я :nасъ, наконецъ отв'БЧаА~ 

я, собравшись с~ 'духом~. Вопросъ вашъ чрезnычаtiuо нву!\ш'Аъ 
1\Iеня, св. оrецъ! 

1 
Мовахъ uродо,1жа.1ъ СТО!JТЪ предо мною, ycтpe!JJI на меня, 

накъ два горлщiя угАл, гл:аза свои, л 11ю.1ча, &акъ-бы отыскrr

:вая прочесть на .шЦ'1. J11Осмъ, правду-~ш л сrшзаJъ . Паконецъ, 

онъ въшусти.11, 111010 руку·, выпр~~и.осся, закивулъ пазадъ свои 

густые, дmапые во.i!Осы, и nроизвесъ тnХJJМ.Ъ, осАабшnмъ го,10-

.. со111ъ, стараясь закрыть печаJJ:ыюю ПОАУУ,АЬiб1юю свое с111ущевiе. 
- Простоте мем, государь мoti I На 11Iel[J{ ,часто иаходятъ 

пр1µхад1щ почтп безумiя. Я щwъ пе знаю, что говорю и дiы:аю. 

Извшште, что не !\Югу продо.1жать удово.rьствi.л бec•hJJ:onaтъ съ 

вами . Л такъ с.1абъ 'ООПерь, что по необходимости. до.тженъ 
,nро6'БГНJТЬ къ' ПOIIOJO , , 

• 1 

И ояъ, въ саl\юмъ дъ.r.Ь, чсрезъ сп.1у uередвпгая ноги, е.tва 

1110гъ AOJ!тn до убогаrо соАоменuаго о,хра сво его . 
Otpamю n неучтиво бьJJio бь1 съ мoeii стороuы настаивать 

О.~тат~~Я у В:СI'О ' :ОЪ 1,e..U>'J.. Я расnроща.rсл, жаа·вл О CfO .с.1а
бО!\IЪ , здоровьt n npoc.11 позnо.1сuiя 11ъ скоростц · наn·liсти'l!ь er9 
опять. 

Мовахъ про1110J:ча ,1ъ. ;т·Iщъ коичп.1ось ваше первое свnдаиiе. 
7 
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98 
По возвращевiп JI.011юii, 111n·f. c.t•h;ia.юcь еще с~.учв-Ье, веже"п~ 

преж~е, въ мoeii уедпвевноii RВapт11pii. Ттшствеввыii мопахъ 
nустьшькn Св. Урсулы не nыходп:.tъ nз-ъ 11100:x'J, 'hlыС.'1еп: Е1'0 
saJtYмtJ.Ивoe .шце, бы.с11рые, прошtцающ1е- !f.'JШ;Y, г.iаза, ''безпре
станпо рпсова.шсь въ , моемъ :вl:>ображевЬl I Даже -ночью овъ 
прес.ii.довалъ .мепя nъ какпхъ-1'о· стра~пыхъ сповп.ttяiя'х>ь, 

· с.1tдующiе два дня мв·l, опять nопе:мо'ро:вп.tось -; па тpeтiit 
. Аень, вечеромъ, чувствуя себя гор~зАО .ilyчme, · :Я отора111r:1:~л ·свова. 

въ пустынъку св . YpGJ.IЫ, - . ' 
Пого11;а :въ этотъ .11свь бы • .Уа прекрасная. Вечеръ тнхiо. u 

;еп.1ый. Братья пустыапой об.пте.m прохажnва.шсь 11ъ мовас'tыр
скоJ11ъ саду. ,fl 11oпpoc1r.Jiъ по'Jво.1евiя воiiтп ·туда 11 пcr,a.n. г.жа- ' 

эами моего звакомаго -незнакомца, отца Жеро11~а ; во его JIC 
бы.10 а1еэну гуАяrощпмп. Л обратился съ вопросомъ къ одно.и:r 

иэъ 111011аховъ. 

- Отецъ Ж.еромъ р·J;дко гуАяетъ ·въ о'бщемъ ,1\юпастырскомъ 

ca.sy, отоi.ча.,ъ овъ. 'Впрочеl\1'J,, кеАЬя его заперт:~ , овъ· -в:hроо 
броJитъ за мопастыремъ око..10 стi.вы, что !къ лi.су. ·Это .1ю-
6-имое его 111·Ьст6. 

floбAaro:iapiI ·монаха за пзвi.щеni8, я отnравп.жс.я Rуда cka-
33.t~ он.ъ, , п, въ самомъ дi.А'Ь, uameAЪ отца Жеро111а за м.ова
стырскоIО сТ'kною, грапичпвmею съ сосi.дн.П\IЪ густымъ .11.-, 
сомъ. Ов;ь спдi.Аъ, ·и.яв правя.1J.Ьв•hе сказать, Аежа.1ъ u~ тpa.]!iJ, 
об.tокотлсь па свою правую руку, а .1iшою обрываАЪ Аисткil ' 
pocmeii uoд..ti. него поАевоii ромашки. 

Л такъ тихо подошеА'1, къ ве&~у, что о~ъ вес.1ыха.1ъ ша

говъ мопtъ. Привi.тстn'iе ъюе почти заставп.10 его ~здроrвуть 
всем.ъ тi..1оа1ъ; 0въ быtтро вскочпА·ь с:ъ м·.hста. 

- Простоте 11епя, б~тюшка, пачаАъ .я, что я такъ пеучти
:го пре_рва.1ъ ваш11 свять"lл размыш..1евiл в nочти испуга.1ъ 
-васъ моимъ повв.11еюе,1ъ. .,. ,1 

При с.11ов~хъ: святыя р~эмыШ,А,енiя, ':J монаха прорi.за.1ась 
па .шц'h топка.я, едва замi.тiJа.я, nропп..ческая у.1ыбка, быстро 

смi.пивmаnсл гАубокпмъ вз4охомъ. 

Н·1iско.11ько мияутъ J110.1ча стоn.1ъ овъ npe40 мною, по обы
ияовевiю cвoeJl!y, потупл г.tаза въ зеамю, ваковецъ отрывисто 

J1 почти грубо спросп.1ъ иеця: ' · 
._ Скажите мвil одна~ды, вавсег4а, государь ·мoii, что -вамъ 

JГOAUO отъ иена, и за чt.мъ вы мевл 11рес.1f;4уете такъ ве

отвазчиво? 

' 
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Л смути.1сл. Оnъ лро1tо.1ж.а.1ъ, стараясь смяrчuть по воз

мо,~..ностп cвoii 1·0.10съ. 

- Мы ·СЪ nамп сооершевоо Ч)'~iе другъ A.ifЯ АРJГа. Мв·t 

()чевь страпво, что я могъ заслужпть nъ г.1аэахъ вашпхъ 

т:щое nнuмauic ю, себ·J;. , 
- Xo:rnтe вы ncr<peвв11ro oтniiтa, свnто~i отецъ? соросп.1ъ я 

тверАЫМЪ ГОАОСОМ'Ь 1\IORa~a, с~101р11 ему С!\1'1"'10 11 прямо :въ 
бд·tдное .шцо,. 

- Qqeoь ЖС.IЗJJЪ бы, ес"щ ТО,1ЪRО ЭТО МОЖНО. 
- Почему жъ ве.н,эл2 8отъ въ чемъ все ..tt.lo. За тро дол 

яо теоерешнлrо нamero сn11,н\Вiя, л бьыъ въ вашей мопа'стыр
скоii церкви. Там·ь, у бо1ювых·ь ко.юнвъ, уводtлъ .а двi. .liартп

вы, nлсапвыя pJ1tOI0 пстпвпоа1·0 худож1н11,а ... 
ПОТJЛJJСПВЫе r.1аза -м·опаха быс,·ро ПОДВJIАПСЬ ва IJCBЯ В. 

эаrор·.h.н1сь дп1шмъ огвемъ. Я n,родо.,ац1.1ъ . ' 
- Этп д:ва дивные pucyвr,a, вабросапnые см·J;.1010 п уи

пою .1ш стыо, ,10 то1·0 пораз11.10 111евл свопмъ прпсутств1емъ въ 

г..iymu забытоii обnте.ш, 111ешду 111{0BaJ1i11 старnвпо~, грубой 
работы, что л естестnепньщъ образомъ по"нобопытствоnа.1ъ 

JЗnать, д~nпо .щ, какъ 11 о·rъ кого заm.ш 0110 сюда2 Старый 

иоаахъ, 1,ъ кoт°o,POJ\IJ • 06рё.tто .1ся а съ мопмп расnросамп, пав

nа.1ъ мн·J; 9тца Жерома, п II за долгъ поче.~ъ с,б..~яэ оться съ 
зтш\tЪ че.;юв·Jщо,1ъ. fl сказа.1ъ nce, св. отец'I,. 

Мова·х ,, АОАГО сто.алъ змумqоо11, nотуп~, го.1ову. 
- Позно.1ьтс узвать, кто вы? паконсцъ cn,pocn,4ъ . 011ъ nрп

В'hт.mво, nротягnвал ко мв'Ь свою CJXJIO, mu.ti.lcтyю pyity. Н 
. вваю еще тО..Jы,о одно, что вы русскiп п 11зъ }Iосквы • 

.8 вазиа.~·h себя и рас~.аэадъ ему t,opoтr,o, гд·Ь я бы.-tъ 11 
_ iry да ~ам·J,реваrоtь -еще ·tхать. 

- 11 ростптс ло вы мв ·Ь беэу11шыл ~ю11 noдoэp·lшin? ска. 

за..1ъ тor.ita отецъ Жеро111ъ, дружески пожnма11 ~10ю py1iy. Ва
ше .1ес1воо участiо 1-0 ~ш·h 11ерето.тковаА_ъ 11 <;оnершепно uпаче . 
По какъ быть ! вссчастiс д·l,даетъ ведов·l.р•швымъ. 
, I ' 

- А пы несчастны? сnросп.п, n съ участiсмъ . 
.,..- Теперь счаст.швъ, . потому-что л умсръ .цн свi.т&, а 

св-hтъ ве сущестnует·ь ,ыя мевл. Въ вaweii кроткоti рел11гi11 . 
иного ут·.hQштс.,ьваго ,мл земвь,1хъ , стра.~tа.tьцсnъ. 

Тутъ овъ 1·.1убо1ю nз..хохпулъ п заа10.;~ча.1ъ . . 
- Я вадi.юсь, отецъ Жеромъ, вачал·ь .а о'пять: что вы пе. 

' откажете мв·k. въ у.1000.tьствiи быть иногда у васъ. По с.1або
иу моему здоровью л еще пробу..t:у. въ зд:·Ьwщ~ii сторов·h OROAO 
.4вухъ .ведt.~ь. Разд·k.ifспно~ уедпвеniе ~егче ..х.111 че.~ов,1.ка. 
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- Уе,щяевiе отвю4ъ , пе тлже.10, отвiча.1ъ Otn,. Оно п
/ 111,J;етъ непзм1шнаrо прекрасяаrо товарnща _: nоспо1\1ппанiе. 

- Сог.1асеиъ, тодько надобно, чтобы это во_спо111инапiс 
бьыо о чемъ-вобудь nрiятвомъ дym·.s . 

- Не совс,J;111ъ правд.а. Даже 11 горесто проше,1шiя пр1ятно 
вспоl\mвать~ Интересъ въ этоъ1ъ c.ryчa•I; эависотъ, можетъ быть, 

оттого, . что прошедшее вевuэвратпмо, вевоэ11Jожно д,1л насъ: 

а прпро!а че-1011·.l,чесr<ая ;побптъ порывы RЪ осуществ.1евiю 

невозмо.жио стеii . У дуmп ваШ:еii есть, такъ сказать, ка,юе-то 

уАа.rъство... Но. я эабьмъ, что 11югу иаскучпть вамъ ыоиаш, 
11южетъ быть, веJ:l,пыми раэсу;~,девi1Iмо. Обращаюсь къ ваш еii 

просьбt впдi.тьсн со мною: очень радъ nр(iнлть васъ у себя. 

Не зову теперь, потому что у;ке поздпо; 1110вастырь вашъ за

пnраетс.я въ восемь часовъ. Ес.ш вамъ -угодно будетъ , посt
тnть меня nъ по.с.1ъоб·l,деиное врем я, я э а уАово.1ьствiс почту 

_ разд1мnть съ в~ш 1\Юе уедnиевiс . 

Мы !ружескn пожа.10 дру1•ъ другу. рую1 . ..и разста.mсь. Овъ 
поmелъ тпхiн1ш· шага11ш въ свою оустывьку. До.•го смотрi...rъ 
.я вс.,1i;дъ за в~rь; Rакъ-то важевъ и в'елпчествевъ казадсл 
1\tв-Ь _ этот·ь за rа!оч~ып мовахъ въ cвo~:ii червой, длиивоii рясt, 
особенно о с в,1,щенвоii посд'l.дноми .!JЧa3m заходлщаrо со.,увца, 

.nадавшпмn косвенно на его прекрасную Фигуру. 

· Въ два и.m въ трп свиданiя, nропсхЬдившi.11 въ убогоii 
11-е~ьi. отца Жероъ1а, мы iОDою.во r,9рот1ю nозnmюмп.1ись. ;Изъ 
разrоворооъ его можно бы.,rо эам·Ьтnть , что~ ОRЪ 00,IJЧJI.!Ъ 

б..tестлщее св11тское образовавi е . Особенно сужденiн ero о вo
вi.itmeii жпвоnисо обнаружива..tn въ не31ъ r,1убокое иэучевiе 
:этого nред~1ета. . 

Много раэъ покушмса л заговорить· съ впмъ о его про
mе.п:шемъ; мовахъ всегда всiусво ~1·.hJ1Ъ nере:м·liяить 111атерiю, 
Rакъ бы пзб·l,1·а.11 .i1.a.Jьв11йmeii откровенности. Но я ви.4:f;.11ъ, что 

опъ по.111обп,1ъ :меял, И поqти КаЖ'АЫП раэъ 11стрi.ча.,1ъ его съ 
nовымъ о болшимъ удовол{>ствiе~1ъ. 

О!важды, па вопросъ 11100: пеуж.11и опъ ~ШЮГ.il.а не скучаетъ 
своимъ уедпв~нiемъ? отецъ Жероъ1ъ отвtча.1ъ мвi. съ 11rе.11ан
хо.11ическою, удыбкою. 

- У едпвевiе мое яе такъ г,1убоко, Rакъ вы думаете. У б·Jм:· 
'наго пустынВJша есть свой прекрасиыii, ' хотя п заnрещепнJ>JЙ: 
11ripъ, ку,rа хоЮiтъ онъ таiiкомъ въ 111пяуты, когда че . .ювi.чес
кая немощь O.il.0.1•.l,eтъ его. 

Я поuроси.&ъ обълсяёяi.я, Мон,ахъ вста.1ъ съ своей ска1'IЬП 
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11 пове.:~ъ меня къ вeбo.u.moii, запертой дубовоii дверо, кото

рую я почтп пе замtчалъ до сnхъ поръ. 

' - Вы такъ много по1.аза.щ мп,J; участiл, сказа.~ъ овъ , 
что я С'JИтаю за до.,~rъ яе таnтьсл отъ васъ. Я поэвакоl\1 .1 10 

васъ съ моол1'J, завtтпым·ь 1'~iромъ. 

Опъ отперъ дuерь. 

Это бьма его 11астерская. Станrщ съ вачатьшп картпвкамп, 
па.титры, кnстп, 1,раскп, п·.kсr.о.1ы.о кнпгъ, все было разброса· 

•но въ беэпорл"щt, обличавwемъ артоста. 

Я обом.1·l,.,1ъ отъ изум.1епiл . 
- Вотъ моо. ripeкpacныii J1Jipъ, скаэа.1ъ мопах.ъ, скрывая 

отъ 111евл r,py[l1IJI0 с.1езу, выстуnuвmуюсл пэъ его ·черяыхъ 

гАазъ . Вот1', моn пустыв1_1аn ИтаАiя, куда хожу я отдохнуть 

устадОJО дJмою, n rд·k па мерт 1юмъ nолотв·h созпдаю л жnзпь 

п па11ятныя сердцу восnоl\шванiл, о котор'ыхъ до гроба будетъ 1 , 
бо:,·hть душа !IJOлl , 

Мьf оба до.,1.го мо.1.чаАп... овъ отъ пр еизбытка чувствъ; я 
отъ у,швленiл nрп впл:Ь oт.mчв·kjiwnxъ нроuзведепiii: пon-ьiimeii 

nтa,IЬяncrщti m1юлы п RQniii съ зяамевитыхъ 1,арп1nъ .Тnцiапа, 

Гnпдо-РС)!Ji~ , А.1ьбано n Бареццп. На мвогnх·ь 1,артпвахъ у

:1ыба.шс1, оr~аровате.тьпыс uеtiзажп Ита.~1.iи, во бол1.е всего 

поразu.ю 111епн дпвпое nзображсяi~ nта.1ьянкп ва берегу p·Jщrr, 

то.~ько что вышедmеii пзъ воды, въ одноti· тюнпr;·в, вы'~11m1а-

10щеi.i мо1,рые _густые своn во . .юсы. 
Я сnроси.п,: iхортретъ это, ц.ш про сто Фаптазiл жnnо

nисца? 

- fl похаза.1ъ вамъ 11юii i'lripъ, сказалъ упьмо )10uax-i-,, 110 
не cnpa~nnaiiтe 111сnя пд с.11,.ша о вс111ъ . Серще аюс c1,yno; \ 
оно бережетъ свое горе 11 воспоl\mпаиiл; г.,Jубо1<0 зар1~шаст'Т, 

оно впут_рu себя таijву, 1щ~;ъ скуnецъ ml{aтy,n.y съ соr,ровпщс~1ъ. 

Л сд·hлал·ь .мя nа съ 11rnoгo, введл ·васъ въ эту з~в-Ьтную 1iО~1-
нату . Уважьте 1:ftiiпы 11100, хотя, можетъ быть, n·втъ ч~.товt-

_ка, liOTOpoмy Obl Я CI.op·kii ОТКрЫЛ:Ъ ПХЪ, 1\аКЪ Dal\lЪ 1 ПОТОМУ 
что .l{yma ваша б.1агородпа. Вы чс.1овir<ъ, а nъ .11юдяхъ. •~асто 
этого недоищешьсл. 

~1одча выш.ш мы пз1, кщrнаты; я не c11rk1ъ бо.1ьше па

стю1вnть,; Весь этотъ JJ.ень отецъ Жсромъ бы.,1ъ rрJ стп:Jю 

-обыкпове~rнаrо . 

Чрезъ дв·h щ/Ь.ш я соnерmсюю оправился n до.1;1шn'1, 

бы.1ъ ·kхать дал'Бе . :Мы rшкъ д·.hтп n,1ака.ш; разстаnаясь с1, 
1 

отцемъ ?{\еро~.о~п. Овъ прос11,1ъ )!СПЯ <!.Стаnпть ем.у 111oii ад-



I 

ресъ я пе забывать его . пзвtстiцми о себi. nзъ Pocciu. Во
ротясь на род:uву, я пос.1а.i~ еА1у д~,а ппсыuа; до.Jго це бы.10 . 
отвtта. · ка,iется, ведt.1ь через·ъ шесть , п0Аучn.1ъ я съ почты 
то.Jстыii пакетъ за черною печатью; это бы.тр пnсьмо щ1стоя-· 
те.1л пустьшьки св. У сру..~ы, В'L которомъ 11 звtщп.1ъ оu:ъ 

О КОЯЧDН'Б отца Жерома, и, по , порученiю С1'0 па смерт
UОМ".Ь OApt, пересы.щ.Jъ мнt тетрадь, a,дpeconaRnJ' IO на 111ое 

имя п nебо.:rьшую свернутую картnну па хо,1ст·в. · 
- Картниа бы.ш 11оразиnmал А1еня nта.IЬлнка; тетрадъ-исто

рiя его ,кnзяи. Сообщаю ее ч11тате.uо пе · совсршеа-во въ то11tъ 

ввдt, какъ n,мучева она мною - тайны Jrертвь1хъ священны; 

скрою шюпа. 

Въ ясное, 111орозвое утро, ·- 1-го яnваря 1810- года, въ 
l)етербургЬ, на Авглiiiской набережной, с1,рuп·l;.,ш uo морозу 
вебоАьшiя сапn ор1Эхо11а,го дерева, загtрв1кенвыя въ одну ,10: ., 

ma..u,. Въ саяа~ъ спд·hАъ высокiii м.r;кчnпа, въ треугодьноii 

ш.1яr1i., въ теп.юii ватной шине;~и горо:ховаго · д:irl;тa, JJЗъ-под'Ъ 

_которой ВЬIГАПДЫВа.!Ъ швтыii зо..rотомъ по чepno~iy бархату 
воротвЮ{ъ. 

Нетруд:но быАо уга;1ать, что это небо.1ьmоо чщюnв&Jt-'Ь. 

развозящiй сnодм:r, мп.1ос1:11вцамъ поздрав.хевiл съ повым·ь 
год.омъ. ' 

"Савв ОСТаl!ОВЯ,ШСЬ лередъ 1бОГаТЫ1\1Ъ КрЫАЬЦО!I!~ ·ПЫШПаГО 
д:01rа, пзвi'i стпаго :въ то время 11c.1ы.t0ilrn, стараго граФа <::·rруй

скаго. Чпвовш.J~.ъ, по.1уоl:_(оч,·п·ввmШ 01-ъ 1110роза, с·ь трудо111ъ 

nы.4·hзъ изъ caиeii, д чреэъ · сп.ху отворилъ тnmcAy10 дверь со 
стек.аамп, п вступв.ilъ uъ ве.Iико.,~·l;11выя c·J,юr съ мра~юрвоii .,·J;-
cтwщeii, na которую nаброшеН'ь бьм:ъ по ступеnькам·ь д.шn

пь1ii aигAHic1,iii ковсръ. 
Въ этпхъ с·.hилхъ nстрtто.1ъ его вь1союп швеiiцаръ , въ 

· богатомъ nарядi., съ дАиш1ою позо.1очснвою бу.1аво10. · 
- Съ вовы11.1ъ годО,\IЪ 1 батюшr.а Кар.1ъ Петровпчъ, заt,ри

чаАъ онъ друж.ес1ш111ъ тоnомъ нрi·Ьхавше111у чnвовюшу . 

- Б.1аго,щрствуii, Андрей I u тебя таюке. А что, граФ·ь 

11рпнимаетъ ? 
- НЮ{ого все Jтро; ' но вы-;.ругос хЬло, Кар.1ъ Пе·гровичъ; 

объ nасъ АО,~ожатъ. 

И чпновникъ, ро wJJэioгнo111i11 ипос.траnсцъ, · спл{1ъ свою 1·0-
рохову_ю шине.IЬ, -въ r10.1воJ11ъ б.1c t1,·.I; · своего парадпаrо !l!JIJ~,-

'/ 

L 
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ра , потирая' отъ ,:uо,роза.. р)'1Ш · u о..х.ораmп.вал.сь.,. пощс.'1,.'J> по бо~ . 
гатоii: .t·.kстшщ·k . 

О пс1п, . до.1.ожп.1и. Пршн1 эано Щ)1шл1'~ . 
Въ боJЬШОllЪ богатомъ 1щбшн:·гh , украд1ев:ао1'.rъ рiдrш~щ. 

картuпа~ш итал1,11нск<?ii школь~. марморн.ь 1 ~ш. статуями 11 броп

зою,. uоср.сдив.:I. стол.;1ъ д . .шн.пыii r111rьмевпыц сто.,~ъ съ кuпа ~ш 

laIЯГI,, , бJМ.ll'Ъ О p11CJН1I0IIЪ; l111дJ·f. с:го .,1а СТl?Я.'10 ООГатое 80.1-: 

тероnское ~_рес.щ, с ,, nысодою c1,;.щeiiкoii 1-1.11. в:рrъ ; ua крес.11. 
сид:'Б.гь стары!! гра<1>1, Cтpyiicкiii, uъ ,nrO!J>BO~ъ ццtд10111ъ m.щ-; 

Фрокt . ГраФъ чni::ц,, cвoii yтpeшn ii кn<l!e. 

Ec.m 11 ·вр.на nос.1овпц;:~, что rлаз.а эер,,а.ю душп, то Аушц 

стараго rpa<r•a бы.1а · п рец_осходна ,. пото а1у 'lTO 1·даз,а . его выра

жа.ш ум:ь , л..оброту. u. t1Р,ов пца::ге.n,вость . 
..-- Зд1>австnуri ' мoii л.обрыii L,ар:1Ъ Петровочъ! сказа.11, съ 

рмушдою J.1ыб1юю ве.1ь.мож.а, обращаnсь R'I, вошедшему чu
no.вnuкy, . 11оздрав.~лвше.му cro, не сов с·.Ьмъ чнстьiмъ рJ сс1шм~ 
лзьшQ'1t'J,,, n,, обыкно1щ11ных-:ь язщ>(Jlе11вы:хъ тер&mв ахъ, съ во- " 
.вымъ годо111·ь . 1,аr,ъ лQж1шаеmь ?_ Ох.QТа теб1h въ такоii бo..1ь

moii морозъ безпокоnть себя 1 1\iы стары ~ друзь я , не взыска
АИ бы друrъ ца · Apyrh. Ч aii . т~б·J,, .1iонскому урошденцу вашu 

pJccк i e 111орозы больно пе по сердцу 'l , 
Начnоаю. nрuв.ыкать , ваше сi11т: ,1ь ство: отn·Ьча.1ъ чпвоа

оикъ, n uзко 1цанл11 сь. 

- Ну что " l{ар.1ъ Петр0.1ш· 1ъ, ка(.ъ,. 11.1см, паша копiя съ 

~.артщ1ы .\.w1i ада .... эа.бы;, ,,, ю1къ ова вазь1ваетсл? ..• 
- Cpaжcnie лрn .lli>дn ; ваш е сiлтмьство ; опа скоро бу

Ает·ь oкon'lc11.a. С.~аввал 1,арт11па! 

- В·kрю ~ Аm1 iанп' .,uoбn11ыii ЖЩIОПIIССЦЪ Н:1по.1еопа, 3 На-
' 1 

по.:~еон"!, не нолюбrJтъ чc . ,ou ·.kna без"ъ . ;,.осто 11пстnъ. Мпt oбt-
щa.tu ва д11.11х·1, до.сташ11·ь еще нouito с,, к.~ртпвь; того-же 

. худо;кппка. Опять у в асъ будс'тъ съ тобою работа, дру 1 -r, 

l{ар.}ъ Пстроnячъ . 

- Очень радъ с.чiiшть вашему сiлнмьс1:nJ. 
- А, кстат11, CfIO}ЭO,UJ ты переtдсшъ со»с·h~1ъ' IIO !\НJ 'Б? Ком-

ПЭТЬ!' DЪ бо11.оnом1, ,.1,.,щrелi; JЩЪ ОЧИЩСUЪI. ilopa npJIDCCTП llЪ 
пор11доnъ карпн11"1 nъ aiocii нonoii npн~~pQiiI, 'Б 11ъ ,,aл.tepet. 

Нсд-в.1ыш 1tn·h ,jущ яо ещµ об.ожда · ь, uаш с сiлте.,ьстn,о. 
- Зu'}'Бl\1ъ таRъ ? ' 
- Въ cc~1ciic:rв·h моемъ с.1гш.~ось обстоnте.Jьстnо, по ко-

1· оро!11у Я П0М01'J ранf.е nереъхать J('Ь ВаШС!\Jу CiJ1'1:~.lЬC1i"J'l 
А что та1.о е; l{ap.rъ Петро1нРп, ? 
.М в·h Бо1-ъ д.а .1ъ сына ... . .. 
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Право? ПоздраnАпюl Брещенъ .ш опъ? 

Нnкакъ вi;тъ, nаше -сiлте.11ьство._ 

Ну, я окрещу · его у тебя, Кар.1ъ Петровnчъ, вал:I.юсь, . 
что ты пе откажешься nзлть менл nъ кумовья, хоть. я п в:е 

соотечествеяпn~tъ твой. 'l 
- ·ваше сiдтеАьство ! такi11 ми.юстп .... л · не см·Iцъ · в ~у

r.rать .•. . 
- Копчено ; n твои ку~1ъ . А каr.ъ эовутъ ма.u,чпkа? 
- Орестомъ, nаше сiлтеАьство. 

- Исторпческое ш1л I По<~сму звать, 11ющетъ быть n у 
васъ 11зъ ребею,а, есАп овъ будетъ жпвъ, вь1 ii.11.етъ артпстъ1 
JiОторый будетъ прпвадJ1ежать осторiп. 

Чnновппкъ съ ДО:ВОАЬВЫМЪ ВПДОМ'I, П ВИЭ1Ш1\Ш nок.10на11111 

поц·I..юnа,1ъ п.1ечо своего naтpona. 

. Черезъ вел:в.,по, сывъ nрИ,з;паго Француза, Карда Петровича 
Ж.еФру~, стараrо, весьма . пэn·Ьстпаrо въ то времn жщюппсца 

• n -ч.аева Академiп Худоществъ, эав·l;дывавmаго богатою 1,ар

тпвною гаА.1ереею граФа Струiiскаго, бьмъ О!iрещен·.r,, 11 прп 

·вятъ подъ особое покрQnптмьство. ~емеtiство по111i;стu.10Qь въ 

боrатомъ ;,;0311, граФа, нрестваго отца .ма..1евы.аго Ореста. 

Ровно qерезъ дв·Ьвщщать .1'J.тъ, то есть псрваго января 

1822 1·ода, nъ тотъ 1ке са~1ыn богатыii кабняетъ граФа Струii
скаго явилса ;J.AH поэ.аравлеиiя съ вовьшъ годо111ъ тотъ-же 

cai\1Ыii Карлъ Петро11пчъ, даже в·ь томъ-же ларадnо11rъ 111упди

рi;, СЪ ВОрОТППfЮ;\l'Ь, ШUТЫМЪ ПО чepHO!lfJ бархату . ЗQ,.JОТОМЪ, 
· разница бы.1а· то.11ыю та, что старыii. граФъ ~ь:Ь.1а.1сл еще ста
рi;е ~вiвадцатыо годами, n Bi\1·hcтo одиоii зв·У,зды ва rpyiп 

его сi я.ш ya,u дв·J;, а 1\ар,.~:ь Петреnnчъ - .11вu.1ся объ рук;)' съ . ' 
vрек.расвъшъ ма.1ьqnкомъ. 

:Ма.1енькНi Орест·ь, , сывъ 1'а.р"1а ПетрQвпча .ЖеФруа п 1iрест
нп.къ стараrо rраФа бы.1ъ д·l;uствптельво nрекрасвыi:i 1'1 а:1ь
ч11къ . Слол,свiе ei-o было кр·'fшкое, статное, г.1аза qервь_1е, · бы
стрые, 11одосы - i-акъ вороново 1,ры.10, густые n кудрявые. Во 
:всi;х.ъ д'Вижевiяхъ его обпарушп1Jа.1ась , чрезвыqаtiвая емt.юсть 

п бы стро~а ; . развивающiliсл умъ орог.,лдJ,1ва.с1.ъ р<l,зко ·въ 1taщ

дoii чертв .шца его . 
- 3дравству ii, мoii мu ,н,1li ·крсствrшъ 1 . сказа.11ъ .~ас,,ово 

старыii граФъ , ц·t"1ул !\П).,ьчока въ открытыii лобъ . Как·ь по
жП11аешь ? Что пол;h.1ьmасшь ? Хорошо-.щ учитс.11 ОВ 'Ь' 1, ар;lЪ 
11 етровпчъ ? 
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-~ Спросnте са~1аго, ваше сiлте.1ьство: опъ ма.1ыii, веэа

ст·J,ачпвыii. 

-'; Учпшься-.ш ты; Орестъ'l Такъ, кажется, зовутъ тебл? 
_.:. Да, меня зовутъ Орестомъ, 1,рсствыii папенька, отвi.- / 

ча.1ъ ~1't'k,ю маАьчпкъ. 

- Хорошо .ш п чему ты учпшьс.я, 1\tа.потка 'l 
- Я .i1I0б,1I0 J'IИТЬСЛ . 
- Браво ! что-же ты ,учпmь теперь 'l 
- Учусь _nо-Фравцузскn, по-n·Iшецкn п рпсоnать . 
.- А знаешь АП Священиу10 псторiю и русскую 1'paш1aтu

RJ 'l теб1. nа):обво знать ii ее, потому что ты · роди.1ся въ 

Рос.сiп ... 
- Сnроспте, что угодно, крестной nаrтенъка . 
-- ]Н,рю теб·k насАово. Кто такъ с~11ыо говорnтъ , 1,аю, 

ты, тотъ уn·J;ревъ въ себ·Ь . А что пзъ ваукъ теб·J, бо.1ьше 

всего вравпrrся ? 
- , Я .noбA«:J рпсовать . 
- С.11авво I Весь въ отца . · Порядочно QRЪ пачпвастъ, 

Кар.11ъ Петровпч~,? 
~ Въ ма.п,чпr,iэ _чудвыл способвостп, ваш е сi11те.1ьство ; 

оаъ ycn'lшae~ ве по л'Ьтамъ, отв,);ча.1ъ Кар.1ъ Петроо,пчъ. 
- Это меня радуетъ. Я же.1а.1ъ бь~ впд·kть его ма.1еnькiе 

опыты, скаsаJ.ъ граФъ. ,. 
Ребеоо1<ъ 'Rакъ будто or,pu.ш.1c11 отъ этnхъ ~.1on1_,. Оnъ бы

стро вскnпу.~ъ ог&епвые, черные 1'.Jаза свои na с;1дпу и з·~:. ю,р

тuпъ Вавдпка, вис1;вwпхъ въ кабnвет·Ь граФа ; , с-х:вапмъ npo-
nopвo каравдаwъ п .шстъ бумаги. со сто.Jа, и вача.1ъ скоппро- • 
вывать одв:у пзъ женскn~ъ Фиrуръ. 

. Караuдашъ, J~ai.ъ быстрый .1учь 11ю .10iп, no c.тymno CIIO. IЬ З ll.lЪ 
по "шсту ; с"1'.k.ю10, · твердою pyкoii лабрасыв;мъ чудпыir ребе
nокъ очерrш Фогуры. Въ г.1аэахъ его б.шста.:~ъ п.1ю1снь 11.1ox-
noneв:iя. Старыii граФъ п отецъ с:uотр·Ь.ш съ безмо.ншы11ъ 

у дпв.!евiе111ъ па его работу . 
- П ре.iесть I Браво , браво; Орестъ ! сказа.1ъ накоn ец,-, c·ra-

pыii г-раФ1! . О ! да ты об·kщаеwъ с.~авна1°0 арп~ста ! 
Ребеяокъ весе.щ у.,ыбву.1сл и nро..t.о.tжалъ свою работу · . . 
- То.~ыю одно эа,)1·ьчу теб,J;, мoii ~ia.1eщ,кiii РаФаэ.~ь, про

до,1жа.1ъ съ у.1ыбкою з натока старыii граФJ, : ты сJ1111шомъ 

:nе.ш~.ъ взн.!iъ очеркъ Фигуры, опа пе ум·встn rся во nocr, рост:ь 
·па этомъ лпстi.. 

Ребеnокъ оставоnи,1ся па l\11'ПOnenie ; вдругъ C)1:Jцыii ~.а
равдашъ е,•о опя·rь забъrа.1ъ no .бy~rar·n; опъ nъ :мrпiугу перс-
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xi.пn:tъ, пo.iloжenie жевскоf1. Фигуры, и начерти.,ъ во~у, черсзъ 

:которую пробиралась погружепвал до са111ь1-хi ко.1·kвъ 1110лодал,, 
крестьлпка, осторо;кпо, съ д·J.в-nчью . еты,r.швост"ю пол.обрав

шан руками свое п.1~тье ~ 

Старпкъ граФъ бы.1ъ въ nocтop1"t отъ см·tт.швостu ребев
.ка-жпnописца·, ; расцt.товааъ его, rю<1тn со с.1езамп на г.,tаза~w; 

пол.арп.;~:ъ е~у тыслчу рублео в:а карапдаnn1 11 кp.acRU ; а Кар
лу Петровичу об·kщаАъ подумать, о. ребенк·h п сд:lыать д.tя не

го что-вnбу]{Ь nо&вачuтельп'l.е этого по.д.арка. 

Старыu граФЪ- сдержа..~.ъ свое с.юво. Крсстяп1,ъ его , 
Орестъ" иача.rъ бр.ать урwш у ·IJ'IШI1xъ Петербургск1rхъ ж.вв~
пвсцевъ. ' Ycntx.n его бы.ш неnмов·Ьрвы. :Въ восыпiадцатr. 
.&i.Т'Ь 1.артцпы er(), геni.1м,ной кисти nокупа,mсь JЖе знатока
ми за дорогую Ц'lиrу. Старый отецъ п.1акаАъ- о.ть paJXocтu, в11-

дя успtхи сь]1lа. в:а сме111ъ ,4юбш10мъ поnрищk. Да;,ьвъiiшее. 

образовапiе въ ваукахъ п вовi.впшхъ лзыкахъ щ.iо также ово~ 
вмъ чередомъ. Двадцати .t•hть, Ор ~стъ бы.,ъ образовавutii-' 
m1wъ мо.1одымъ че.1ов·k1ю,~111ь -и артпсто.мъ,. .а:t.1а10щп~1ъ честь 

своей родвнt . / ·- Б.iаго.а:·lшнiя стараrо граФа. э,:иа1ъ н~ огравцчо_.mсь . Добрыв 
:мецеватъ захотtАъ вno.iвt усовершенствовать своего .крестrш
ка, и пред.IQ.ЩИАЪ l{ap"1y Петровичу отn_устnть сына · въ ЧУ,жiе 
края, 'посмотрiiть тамоwп1010 nриро11у , по.uобоваться д1rвю,шъ. 

еще пе вnо.а.нъ достпгшп111ъ . до пас·ь nси.усствомъ, 11 усоверше п 

ствоnать таJавт· ь cвoii .,учmими епроцеиск.пмu оiiра.зцам1r. Bc·J; 
п здеряuш путеmествiл п содержанi'я его въ чр1шхъ 1,р ;1яхъ ста
рый rраФъ браАъ иа себл, об-1,щалс'л д;~;ц~ а4р~соват~ его' къ 
русскому домаввику, прожu.вавmе~1у въ то времл въ Ита.,1i11, 
и nрручить его впо.m•k ВlfПмавi10 и ,,нобвп этого че.Jов;kка, ко

торыii бЬIАЪ рОДВОЙ •UAeM JПUmKЪ rpa<t•a, П НЗ КОтораrО OIIЪ на
Аi.Л.IСЛ, какъ па самого се.бл. 

Ну»шо-.ш говорить, 'ЧТО !lfO.iloдoii, щ,1.,1кiii юпоmа-артпстъ 
бьыъ внt себя отъ восторга при од.по.о мыс.10, что уnидuт·ь 

Фравцiю, свою вев11д.ав~у10 еще, но у~е .побuмую poдuuy 11 вс-
' .tпко.11.пвую Итааiю, вастав1111цу f1С'БХ1, артистов:ь. Поэп, въ дJ'

ш·ь, овъ iавво сгара.1ъ ' жеАавiемъ .1ет·tть под"h чужое , везnако
мое небо, n искать вовыхъ вдохвовеuiй :въ страна-s.ъ чуждыхъ, 
во nрекраспыхъ п родс:;rnеавы..х.ъ ему 110 порывамъ молоJости. 

Dъ 1830 году, 1110.1011.ой. ,,,раJЩJЗЪ-;~швоппсецъ, Орестъ Же.1
Фруа, отnравп.Jся въ чyiJ1.ie крал, напутствуе;u ыii' б.1аrоСАQМ
ш,rмп И С.IС831\1И СRОСГО се111ейстnа, С'Ь туго набnты~ъ· бумажвn

- комъ отъ щедротъ свое1·0 крестнаrо отца n блаrод·kте.u~, съ 

J 

·, 
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.ауmою, наоо . .шевною прозватсльностi rо къ Проводiшiю, п съ 
ботатымъ запасо111ъ :мечтавiii въ MO..IO.tO\\IЪ два,щатu.1tтnемъ 
сердцi, . Счаст.швь~.ii ювоmаl Но испо.mnтсл ~п онп, зтп радуж· 
ныя мечты твоего серща? Осущсствлтсл .ш во.,1шебвыя гре

зы твоего воображевiа? Природа, .1t0д11_ сдiыа.ш д.щ тебл все, 

,что мог.10; что-то ты , c.tt.iaemь дзл_RDХЪ въ тво.емъ будуще~ъ? 

Ита.~iл! Ита.1in I страна чудесъ п oчaponaвiiil · цвiпвпкъ об: 
nmpнaro сада природы I Какъ описать тебл хо.юдпымъ пером.ъ, 
на :мертвоti бумаг·:Ь, грубому сыну хо.tо,щаго c·Iшep;,t 1 .Небо твое 
надобно вuд·J.ть, В?эдухомъ твоn111ъ вамбво дышать, въ оч:~рова

те.tьвыя ночи твои надобно мечтать п талть въ б..,-агововiя 

теолоti атмосФеры. Тогда то,rьпо ].(Оступяы красоты твоп, тоr-1:а 
тожъко .можно, и то пе гоnор11ть, а ntт.11 о теб·l;; потому-что 

ты вся ооээiл, дnввал Ита..tiл, вtвецъ твореюл зе~шоfi орпро
ды, пос.жtдв.ля сту.певъ отъ зе111иь1хъ· r<расотъ нъ nрасотамъ 

небеснымъ I О I счаст.rиnъ тотъ , кто видt.жъ Ита.tiю I Кто 

;1.илъ въ ел б.tаrоухаrощей теп.1ой ат.11юсФерt, тотъ знаегь 

жизнь; у того п по возвр~щенiц па хо.11:0,щыл_ ctnepъ никогда 

ue погасветъ :въ грудп отрадное воспомппанiе о счас1·.швомъ 

прошедшемъ. 

Въ этомъ-то оч~роnателыrомъ саду,-nрп ПOJJ.omni. Святой Го
ры (Mo11te S;нта), отстолщеii на .(n:k nтаАьппскiя 1\ШАП от:ь Ва
реза, :въ правой сторов·h-отъ uз.11учистой троmш1ш, около разва
.mвъ' ка~юй-то без:вtстно'й старой башни, въ 1832 гoJJ.y, :въ 
лспое, пта"1ьяnское утро, спд·~лъ на бо.11:ьmомъ Jia"AfB'Б 1\10)1.НОП 
:мужqива пper(pacнoii наружности, съ nортФе.1е~1ъ п 11арапда

mе11rъ въ рукахъ, и мо.11:ча .tюбona11cn картивньшъ м·!сто
по.11:ожеюемъ. 

Да и бы,10 ва что .110боватьсл. 

На вершив·!, горы б·I.дi,,1с11 огромный монастырь, съ своими 

АПНОi\Ш, 1шменвымff, зубча!ьшп стJшамп; про nодошв·Ь puco-
na.mcь :въ раз.~'пчных.ъ паnра,в.11енiлхъ . 1,р:~.сnвы1,1 дереnепыш, 

nежду лю101шымп рощп,ц:~.м_п n nnвоградnuками, .на ~;~ростран
ств·Ji тре х:ь :1ш.-rь; ~.ъ съверу спn't.шсь Грпзояскiл горы, п1,а~tъ 

:въ nр оорачвомъ туман·h, _1ш.щ·в.шсь бi.JЫJl 1-ромады домовъ в·ь 

городах.ъ Интрi. и Па.,хапцt; ~;ъ зanaJ.y тяну.шсь nеобозрпмыл 

цiшп рос1юшныхъ хоАмо:въ, съ пхъ во.1mебвьшп рощамn 11 1,ар

тпяпьаm CC.JeniщПI, па СЗt110111Ъ .д а.IЬВ01\1Ъ !ipalO nебОСКАОНа 1\lеАЬ
М:Мо, 1шкъ воспомивавiя, очаровате.1ьная Изо.tа Б·Ь,ма , съ еа 
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' . 
огро:щrы.,ш садамп, .п Иsо.1а Мадре, съ с1ющо ш1·Jшптезьвою про-

стотою; за впмп оrро1\1ныя А,1ъпы; къ ·югу обширная до.шва, 

.ifoJ\tбapдin, съ свошш. городам11, рощамо п дпввымп кава.:~а

ми - с .10вомъ, бы.10 па что п9.1юбоватьсл 1 _ 
Утро бы.I'о очаровате.ы,вое • .., Воздухъ тих~.ii, благоухаввыii. 

Съ берегу б4nжвл1·0 озера вес"шсь веселыл пi.спп гребцов·ь, 

содров?ж,ще~1ыл строii~ьшп yдapai\m вссе"1ъ . Mo11oдoii че::1.0-

в·l;къ, спд·}шшШ на большо11ъ ка111в·l., вздыхалъ полною грудью, 

Jiакъ бы отъ преизбытка чувстnъ, о I{аза ,юсь, вс·lшu цора11ш 

t;BQero т·l..1а вnвва.1ъ б:1агораст11оревпыii воздухъ ИтаJJiп. 
Долго, бозмо.wво сnд·h.1ъ онъ, nогружсвныii въ созерцавiе 

Д I\DНОЙ дрnрОдЫ; ПаIЮВСЦЪ, DHШIЗHiC СГО npnB.JCЧCHO бЬl.10 КЪ 
одному 111·1,сту пз.1учпсто,и троппнкп, upo.1eгaюiцeii отъ правой 

стороны Cnnтoii .горы. Съ этоii тропnu:кп, вмi.ст:k С1> теп,юю 
стрJею благово~аго цв11точваго воздуха, доносn "пtсъ до него 
звуки птадъ.япсrюii баркаро.rы, нап·hваемоii »~епскимъ, довольво 

лрiЯТПЫМЪ, ПО ВЪ ТОЖС время 11 , в: ·f;скО.lЬКО ГрJ~ЬШ'Ъ ГО.{1)
СОJ\IЪ. 

Молодоii чс.;s:ов·hкъ встцъ п подошелъ J{Ъ т~му 111ъсту, от-
Nуда с.1ыша.,1ось пtвiе. 1 

Баркаро.1у вm·.hва.,а nта.1ьляСRал r,рестъянка', уже вс;uо.10-

дыхъ .1,1,тъ, шедшая бОiрО П весе.10 UOJJ..l'Б СВОСГО ОС.1а, 'Iрезъ 
сm1в.у 1,отораr0 было переrшяуты дв·h бq.Jьщiя: тростяиловыл 

1.орзпшш, съ раз.11пчпою 01·оро.11.вою зе.1епью. 

- Мо.,одоU человiшъ, nо-впдm1011у, путешествующiii артпстъ 
( по к·1, чему С}(р ывать с я ? . чотате.1ь, в·.hрол'l·во, ;\авно у,1.-е yra-
ita.1ъ, что это бьыъ ваmъ Орестъ Жм,руа), останоn.1Uс11 na 
1,раК? троопвг.п , .1юбулсь п 1,артпввьв1ъ путешествiемъ по го

рпстоii тр'опnякt о сторожп-аго oc.ia съ его !iорзпнмш змевп, n ,, . 

поющею его :хозяйкою. , 
Въ ca110l't11, д·l;.11·h , эта 1,рестьянка зас.1ужпв а.1а пo.maro вв11-

J\1 ааi.11 пс то.,тыю жпвоо11сца, но п всш,аго, съ R'Jшъ бы она во 

встр·Ьтn.~ась. 

Эта женщина бы.1а, по-1шдщюму, .J 'БТ~ трпдцати пятn. па- , 

. сто ящiu тппъ пта .IЬянкп, вес111отрл ва яесовсщ111ъ i\10.10.1ы я 
свои .<1..Ьта . Волосы е я было густые, черные; гАаэа быстрые, 

щ> въ тоще вре~s n в·Ъс:ко.~ыю тощтые; rолосъ выр'азnтс.1еп1, 

11 с1це~ъ. П.,1,пiепъ вообра;кеlйл 11 жовость чувства пз.;nва.шсь 
въ ){аждрмъ зву~;t; вс·в т·.h.10двuiiie~iя е.н бы.щ rрацiозпы; .с.10-
вомъ, ова бьыа пта.rьяпка въ по.1во.М:ъ з в ачс11..iц этого с.1ова. 
У nп~л ее , въ каждомъ повсnо.1t раж,1а.1а сь ~i1ыс.аъ: какъ она 
А олжна бы;1а быть ~ороша, к9гда eii бы.JО ш естнадцать n.\1,1 
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е'смuащать JI•l.тъ I Да п сказать правду, .шцо трпдцатп-пвтп -
A'I.тнeii женщины, л разум:Ью xopomcnькoii, всегда очень ин
тересно. Это вi.рвыii оттиск.ъ :uсъхъ прош.,ыхъ страстсii, всttхъ \ 
ncтopiii сердца; это кнога, въ которой опытJ;Iыii че.1овtкъ мо
жетъ прочесть много .1юбоnытваго и даже поучпте.11ьваго. 

. П·J.вnца эамi.тJ1.1а, что мoлo.toii че,юв·kкъ прп ста.1ьпо смо
тритъ на вее, п <1то даже, вывувmn 11 зъ nортФе.1я бумагу, овъ 

вача.1ъ набрасывать С!( Фигуру 1,аран~ашемъ. Ита.1ы1вка J..tыб
ВJАЗ'СЬ коварно, одною изъ т:tхъ жевскuхъ улыбокъ, которы

мn говорятъ: и подъ сорокъ .1·hтъ 11 еще пе переста.iа нра

вптьсл 1 
- , Что· вы так,ъ прnст.а.Jьпо с111отрпте па 111eНJI, ссиъоръ? 

спросп.1а опа Ореста, са.,1ясь, nд1 .11учmе сказать, падал uoд.i·li 
него . ва траву, меж.~у т-J.шъ, какъ осе.IЪ ел ук.10Rя,1сл lJЪ тhuь 

отъ ~кара. 

- .ilюбуюсь ва тебя, моя красаьuца, отв·Ьчалъ Оре·стъ. 
Въ riродолжепiе своего nутеmсствiл по ИтаАin, оп·ь успiцъ 

выучиться этому языку столько, что ъ,огъ свqбодво объл-

сняться. 

- Jfюбуетесь? поз,щсвыю сnохватn.шсь, сеuьоръ'; л бьJ.Jа 
тогда xoeoma, ког~а 111of,1a вяИ'lDть васъ ю1 ру 1щхъ .сво nх.ъ. 

- Истиnно прекрасное не стар-1,ется, мо11 мп.щn. 

- Вы та1,ъ думаете? Но . старая Фраячес1<а ве пон·hрптъ · 
вамъ. Я сч11таю себя -уже АаВНО cтapJXOIO, сепьоръ: Коrда ВЪ 
ясяую солнечную nогоду л взгJ111ву въ сn·.kт.юе зеркало паше

го бо.1ьшаго озера, n потомъ nог.н1жу на 1110ю .IIopy, то вижу, 
что между нами бо.Jьmое ра з"ш чiе , l\Ie )1,.1y т·.hмъ, как·ь Фран,10-
сr.у Ааnво уw,Ьр11.ш nc'h сосi.дп, что Jlopa, ка~.ъ дв·I; Rап,ш цоды, 

похожа па ыать свою. \ 
...:.. А у тебя есть АОЧЪ, АОбрая Фравqеска? соросп.сt:ъ 

Орестъ. 
- Да, сударь; 11юeii Jlop·I, ужъ восьмна;щатыii годъ, п ска

зать правду, опа таr,же хороша, юrкъ n п бы.Jа въ ел 'годы. 
Почти не вtровтно, что ты 111\1 '1,еmь ДОЧЬ JЮСЫ\tПадцатц 

Судл по вашеэrу. выговору, сепьоръ, , водно, что вы uпо

страяецъ. Поэво.1tте спросить, откуда .вы? 
- Я n:;}Ъ Россiи, 111011 11шJа11, сr<аза.1ъ . Орестъ. 
-· Вы язъ Россiя? съ уд11в.1евiе11,ъ 1н:крnча.1а дта.,ыщка, u 

вачма осматривать crQ съ вог'Ь до го.юв1t1. . 
Отъ чеrо-жъ ты съ таr,имъ .1юбопытствомъ смотришь па ' 

:мея~r, ФравчесRа? 

I 
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- Говоря.тъ , у nасъ, ва с·вверt стролn себ·h АОUЫ оэъ 

.s:ыа, п пе знаютъ, что такое л•Ъто и со.rв:це, п · вотъ , О'М:'Оrо
то, сенъоръ, вы уАuвиJiо сь, когАа ус.11ыша.ш, что у Франчески 
сеть ..а;очъ восьмвадцатn л·hтъ, тогд:а-ка~.ъ она сама еще -не со. 
вс·Jшъ старуха. Въ вашеtl сторовt в·hчвы9 cn·hra, п отrо_го 

B!;>I само п ваши русс,йл дtвушкп развертываетесь 111мАевно 

n начnвастс .аюбuть oosABO п хо.tодво: А мы, пта.tьлвки, ва

про1nвъ. Нашп сердца такъ-же з.11ойпы, накъ п со.шце ваше; 
\ ' ваwп дtвуmки распусr,аютсв также раоо п быстро,. хакъ и 

цu·hты ваши; мы вачпваемъ .m>бпть почтn д·Jпьмо. Франческа 

чстырва1щато · А·hтъ б'ъыа уше матерью, ссвьоръ. 

- А теперь ТЬ! живешь съ мушемъ, Франческа? 

- Мой Пао.ю схоровевъ въ вашихъ сtвервыхъ свijгахъ, 

севъоръ. Это бьыъ храбрыii со.11датъ НапоАеова, не nережпв
шill его с.1аnы . 

- Ч·l:;мъ-ас е ты живешь, добрал Фравчес~.а, .шшпвmвсь 

мужа п оставшись съ д:очерью? 

- У меня есть Вогъ ва веб·h, и. саАъ на земАt. Старый 
осеАъ мoii не усп·hваетъ перевозить rюрзивы съ огородною зс
.~,выо д.lЛ продажи бра1iо гор~аго 11юнастыр.11 (Vi1·ginis 1шma
culatae) . 

- А ты живешь вi.рпо веда.1еко отсюАа '! 
· - А nотъ оборртятесь направо, ~еиъоръ. Ви..tnте, вда.111 , къ 

.i.tcy б·t.1tютсл :хижины. Это деревял Вмата, гд·I. я живу; а 
воиъ, пtс1юл.ко по-.аtв·1.е, у бо.1ыраго черва1·0 утеса, охружев
ваго nпво,-радвыми деревьями, Аiшnтсл, r{акъ птичье 1·dsдo ~ 

ма.женьюm хижив1,а съ краевою кро:ве.n,коii. Это жп.mще .мое 
и Аоры. - · 

- Я бы хотt.жъ вид'IJть, его вб"шэи, добран жен.щипа. 

- Очень рада, севь
0

оръ. ОсеАъ 11юй отд:охпу..1ъ; пойдемте . \ 

со ъшою. Отъ пасъ прекрасные виды, ec.m вы охотв11к, в 
uс1стеръ рпсо~ать. Аора попо.l{Чуетъ nасъ сыромъ и . моА01ш»ъ. 

- Очень Аюбопытеиъ взг.1лвуть, какова ты бьuа восьмнад
цати .1 ·hтъ, Франческа, скаэа"1ъ съ у..1ыбко10 Орестъ: ес.1и ТОАЬ· 
1ю твоя Аора д·вйствоте.11ьnо похожа па тебл . 

- УВИ№'J;е, сеиьоръ, 11 ТОГда С..JДОТе само, правду АИ СКа
За.Jа вамъ Фравческа . Прnзватьс.11 вамъ, 111oii покойвый ПаоАО 

'не разъ бываАъ подъ .кnвжа.шмп вае11mыхъ бандитовъ за кра
соту cвoeii жены ; о! . и~а.tьлицы такiе же знатоки въ жев-

щипахъ, какъ и въ карти.вахъ. Но noйдeJ\lre, севьоръ; со.QЩ~. 

пачинаетъ О'lевь па.шть. 
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И Орестъ пошмъ рядо:uъ .съ 11та.tь.11ВR010, uачавшею опять 

"1!CCC,t0 ЗВУЧНJ Ю баркарО.IJ, 
Чсрезъ по.11.часа, nа11И1 µyтemecтoerntnl<'JI бъi.'In уже у "н1epeii 

1.:11:к11ны Фраячес1ш. Но хпжива бьма пуста, п -ва зовъ воро
тпвшсii:ся хозвiiк11 нс отк.m1,а..tся un tJ~i'i ,rоАосъ . 

- .Впустя ца небольшоii доорокъ осла, Фравqес1щ усмо.,а 
·своего гостя na .зе..tеную скамью, .под,11. .dnepen хижины, въ 
.випоrра,Щоii бес·I.дн·Ь, съ по.1вымп 1}0.tвши11111 . rроздnмп надъ 

ero ГОАОВОЮ. 
- Я зваю, гдrk mа . .увья .Лора, сr.аза.1а опа своему гостю, 

· е,"Ь нетерпi.вi еа1ъ пог.1лдыnавmе,1у no всi. стороны, чтобы у.вn

А·kть .diinymкy, которая такъ запвтересова,щ ero. Подоii,1uте 

. сю.4а, -севьоръ. 

ПодвеJя cnoe1·0 гостя къ отвi.спой ска.1t , по,мt котороii 

бьма построена ХПЖIПlа, Франческа t1оказа.1а ему ВНUЗ'Ь рукою; 
.онъ св·kсп..tса , п... ахъ I что сбы.юсь съ .t.J'Шею пылка го Орес- ,, 
та, коr11а опъ уводt.11ъ картону, поразившую с.t1адкnмъ удпв.1е

вiемъ всt его чувства 1 · 
Подъ сnа.юю протек~.1ъ небо.1ьшоii pyчeli, 11зв1, ваясь зм·kii

_lt'OJ'O меж..tу зе.яен·ью; 11а берегу этого ·.py-.n.11 1 на бо.п,шом.ъ 1,ам

d, стол.1а .4i;в_уmка полураs~·I.та.я, босокq~ъ, .съ открытою 

гру..tыо, 1t ва1,.lовлсь в·hско.1ькп впере~ъ, выжnма.1а сво11 гус

тr,,е, ъ~ оnрые во.t9сы, изъ которыхъ, 1,акъ · крупвыс бриААiапты, 
t.'Ъmа . .шсь св·Ьт.1ыл 1{ап.1п воды. Видно бы.ло, что д•kв.rmка 

то..1ько ;то nьшуnаАась. До.1rо не могъ Орестъ отнести отъ 

н·ея жадвых.ъ х:.1азъ ; каза.1ось , оuъ uarne.п, 11anнпmuin 

и~са.1ъ сво11хъ мо.1оды~ ъ яечтао:Нi, дцво у,ю ФUl'.YPY п 1юв.r, ко

торую · ему такъ хотt"юсь осущест11nть кистью па nо.1отв•k. 

Въ OABJ минуту, въ ху.11.ожв~чесrюii го"10n·Ь СГ!) образова.1ась 
яде.я картоны; которую переАастъ опъ па память о себ·h n·J.-

- камъ отда.ilепнымъ. Да I прпроАа ИтаАiп отпын·Ь буАетъ су

ществовать на его ,по"ютпъ . Мп.1.ая, об0Аьст11те.1ьвая дtвушка, 
· подuбв.о сn'kтло,,у 11пд•Ьвiю неба, явJ1Dmаяс.11 ему въ таrшsъ 

о;.аровате.tьныхъ ФОрмахъ, nосАужитъ ему 1110д;е.лыо . Орестъ 
JЖе видi;.1ъ. свою л.ивяхю ~артиву, с.1ыmа.1ъ 11ъ воображевiя 

привi.тныл :nоск . .шцавiл, п qувствова.1ъ в:~ че.,~·Ь своемъ бy.4y

щiit .1авровыri вtнокъ - паrрцу творческаrо пскусстRа, 
- .llopal .IJopal закрпчаАа Фраичес~.а, нагнувшись съ утеса. 
Аора подюма вверхъ сво11 л.пввъ1е г.1азкв-в очаровавnиii 

Орест'Ь уввАt.1ъ AB'I. Ита.1iи. 
,, ' 
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Ровно чсрезъ 1\1.'J;спцъ, пoc.ti. этого перваrо сшцавiл, Орестъ 

п Лора уже тояу.m въ блаженtтв·:k вэаомвоii страсти, п Ji'OAY-
бoe небо Ита.1iп, сквозь Аъntковыii оокровъ роскоmвыхъ во

чеil свопх1., бъм:о свидi;теАемъ о~ъ земнаго б.1:ажевства. · 
- Лора, мплая Лора! говори.1:ъ ОАRаж.«ы пре,1естяой ита,1ъ

я.нкi;, въ 11шиуты 11эступ.1еняаго восторга, счастлпвьui Орестъ. 

Я еще )l;oce.1·k ве в·J.рю вполя·h своему б.>1мкевству . Mui. все 
&ажетса, что ты 111еп.я не .tюбоmъ, что зто то,1ыю одно сновп-

' д1;пiе, одна мечта. 

- Спи в·J.чно, мой Орестъ 1. отв·I.ча.1:а съ очарооатмьвою 

у.1ыбкою 11та.tь.яющ, обвивал своя по.mыл, роскошвы.я ру1ш 

око.1:0 его шеи. Этотъ счаст.mвыii соп·ь IШКОгда ве KO!IЧПTCJf 

длд. тебл. Лю.!30:вь Лоры тверда, накъ наши утесы, веобъе11м:е-

111а, какъ наше ro,ryбoe небо, п безкопечпа, какъ существова

вiс м:iра. 

/ Продолтпте.1:ьяый в.,ажвыii noц·J. .. yii спал.~ъ горлчiл уста 

счаст ,1пвыхъ Аюбовmrковъ . 

- 3наешь-.ш что, 11юii :шмыii' t · продо,~жа,щ восторжевнал 
отаJ1ъянка . Я к..11,ъ будто съ д·Ьтства знала, что буд.у 1югд.а

нпбуАъ .tЮбUТЬ pycci.a,:,o ю_яоmу. :Когда старь~n ОТ0ЦЪ мoii чо~ 
тыва,1:ь ва111ъ съ матуmкоii по вечерамъ ю~пгп , въ iюторыхъ 
оnпсыва.tсд далеr,Нi ~олодныii сtвсръ, съ его 111.чвыl'tш Аьл;аш~ 

1r нспроступяым.и сп·вжпымп ropa'\I П ; когда я сдушаАа, :какъ 

читалъ .опъ о вашей sакаАенноii храбрости, о МJ.Жественпоii п 

сшrьв:оti ВОА'Б духа этпхъ сtверн ыхъ витязеii, 11шt всеца ка· 

за.1юсь, что я увижу н·lщогда передъ собою 04.11ого изъ ипхъ, 

1110щваго и прскрасваго, что овъ :взг.uхяетъ на меня своимn 

быстрыми, червьши глазаl'tщ n окуетъ меня могучими объя

тiщн1 . Да, мой l'tlПAЫii I Лора жда.tа къ себ11 ,';O.iJГO сtвер
паго r,расавца Poccio. и сердце ее в~ обмануло. Тmювъ яви.1-
ся ты мя·.h на высот·k иamero утеса, когда я увод1ма тебя въ 

первый раэ'I,, noд.ti; нашей уел.ипеявоii х»жm1ы: сояъ м.1аден

чества сбьыся. Я счастJвва, стсмько счаст..nmа, с1ю.1:ыю 

, :111ожно быть на этой прекрцснQй землъ. 

- О, моя Jlopal -вос1,,mца.?[Ъ упоеяныii Орестъ. Радость мo
eii жизни 1 путеводяая эвtэда 11ioлl Ка1,ъ ·б.1агодар11ть мв·Ь llpo-
1ш111.nie, --1то 0110 пос.&а_.ю мвi; . теб~, прекрасную, па рад-ость 
днеii мопхъl И я, въ минуты ?tювхъ 111ечтавiй о эе11tллхъ чу;к
дыхъ п 11а.1е1шхъ, всегда почему-то ост;,\ВавАива.жся 11rыс.u,ю 

на Итa,iin. И J\IВ'Б яаэмось, что тутъ д.о.,жва быть ц·}мь мое

го земваrо существоваяi.я. Я какъ будто предвпдtАъ, что 
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· здtсь наiiч 111010 D'Ьрпую подругу, ,мою безподобную, очарова

тмъnую Аору 1 
И они сжа.~п другъ друга въ обълтiях.ъ, и огневые поцt

.я.уп потух.m въ. с"1а.4КD:J.Ъ мезахъ щJaи)maro Y"3m.1eiriл • .!Iобить 
въ Ита.,iп - .iюбить вдnoiiв•J., пото111у qто сама ИтаАiя а1ежi(у 
nci,мn странам.в тоже, -что .1юбовь 111ежду вс•:kмо чувства~п. 

Дни за л;пямп тeR.m .i!:.111 счаст.шiщевъ въ безnрерыввоАIЪ 
упоевiп. Оресть забьыъ все: п .цруэеii, n родину ; въ од;яой 
Aop•I, со средоточп.11ъ опъ свое зе111вое б.1ажспство . Пылг.ая пта.&ь
внка .и caJ11a 1шо.11яi. соотв·:kтстuо'ва..,а его страсти. Ка~.ъ в·hж
иы бы.ш ея объ ятiл I Какъ слал;кп поц·l;.туи I Старая Фран
ческ а вuд'в.щ вэаmmую страсть мо.ю,i~;ыхъ .,юдеп, и 1110.1ча .1 а. 

Орестъ поговарпва.tъ о жепnтьбi, по возвращев i п ua родшrу. 
Франческа счпта.щ его не оростымъ жпвопnсце111ъ, а геше111ъ 
своего п,скусства, которыii со времсве11гь затмитъ славу РаФаэ
.tя п Тацiава. _ 

Все, что остава"тось отъ .lfюбвn, Орестъ отдава.1ъ другоti 

своей страсти - жnвоппсп. Онъ усовершn.tъ ю1сть CBOII), оо.1ь
эуясь прекрасньшu образцаlш зн:шевnтыхъ артисто11ъ. ' Те
перь оаъ с:шъ моrъ . уже стать почти яа ряду съ ..,учm 1щп п 

пзn·Jютll'kiiшш,ш. Но въ го.:ювt и nъ ,чш·h его 1Jce ГП'hзммасъ по
сто1Ш110 одна идея, создut·ь орш'J11-1с1.<t\>ную 1tapтnay, 11югущую 

упрочоть его c.rany no прИ5зд·h nъ Р~ссiю, ноторую овъ прt1-
nьп,ъ считать cnoeii poдnaoii. Прежде овъ дo.tro А)'"31аJтъ n 
пе рtша"1ся nъ nыбор·I, предмета длл cnoefi ю1сти ; по .мю
бовь p·J.mп.1a этотъ вопросъ . Орестъ .выбр:мъ nта.uьипу свою 
npeд.\lCTO!\IЪ дJл бo.n.moii 1.артивы. Оаъ жп-оо по11шп.1ъ ту .411в

цую монуту, когда опа въ первьrп разъ яn11.1ась D3)'"3Iдenцы\\rr, 

1•.1азамъ его, по.1уобпажовпал, па 1,a~rat, у ручья, под.,i; y•reca, 
гд•h опа вы»ш11ш,1а мо1qэые свои -во.юсы . Эт9ть самыii 11ю-

111евтъ хот-J.Аъ оnъ передать ' па по.1отu·Ь. 
- Аора, говорnлъ опъ cnoeii воэ,tюб.tепиыii: упрочь J\{0IO c.1a-

ny nъ бу дущемъ ; позоОJЬ сп11сатъ себл na карти в·h, въ то111ъ 
са.момъ по.1ожевi11 ·, какъ увод·h.1ъ я тебя в1, первое ваше 

свnдапiе. 
- Твое жмавiе МН'В заrюнъ, мп.1ыii Орес·rъ, отв·J;ча.rа. 

птальлНRа; только л не поншшю страппостп этого же.а:апi11. 

- Что же тебt кажется тart1> · удпnите.1ы10 n страяnо, Аора? 
- Ты такъ реовивъ, мoii Орс стъ , что даже пе позво"wешь 

мвt безъ себя выходить 119ъ иашеii хш1шяы, боясь, чтобы 

меня не встр·hтп.1ъ кто-япбудь, а, между тi,111ъ, хочешь ваnn

сатъ 111енл па картпиt п въ та1ю~1ъ ·безпорядочпо111ъ оо.1JОжонiп, 
8 
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забывая ва этотъ разъ, что ,г.1аза вслкаrо упа&утъ иа пре.1ес

тп твоей .ilopы, nринад..1ежащiл пс1,.11ючпте.:п,nо одному теб·k. 

- Ты праnа, отвъчадъ пoc.;i •h крат,-аrо размыш.1евiл 

Орестъ. Да, я ревппвъ; чувствую. что л очень ревшmъ, даже, 

мож.етъ быть, бо.1ьmе , чtмъ бы СJJ'Бдовадо. Но, между 
тiшъ, есть ВЪ дуmъ !IIOCii 1':lKOC-TO ЧУВСТВО, ПОХОЖее На гор

АОСТЬ, по которому л ж_е.11аю nэобраэпть тебя па картпв.t 11 

показать всему свtту, какъ бы говоря ему :_ посмотрнте, по
с;11отрпте, 11aкoii аяге.Iъ Аюбптъ 111евп I Къ то11q-же, 11шлал .llo-
pз, нартпва всегда картина - ne бо.11:'hе ! 

.ilopa J.iП>Iбадасъ. 
- Кстати о ревности, .Jlopa, про110.пка..1ъ Орестъ. Не уже..m 

ты еще не знаешь этого чувства? 

- Н·1,тъ, отв'hча.11:а nта,1ьлnм. 

- Л дума.~ъ, что nъ Ита.~iп эта страсть развлnастс.л бо,,ьmе 
11 губnтмыrtе, пеже.m на иаmсмъ хо.юдномъ с•},вер•1,. _ 

- I,то ..побnтъ истnnво, тотъ в·hрnтъ с11,1то въ преАметъ 

.1юбпмыii, Орестъ. ГА·h-же тутъ можетъ быть 11r-Jюто ревности? 
- А . мп·h кажется яаuротивъ, Аора. Кто пе рсвпуетъ къ 

.uобщ1ому пре.iмету, тоn хо.11:одепъ n _ не .1побnтъ его вподwf; . 
.IIopa опять рыбву.1ась . 
- Да, npoio.uкa.rь Орестъ, рангорлчаnсь бо.,1·.I,е п бo..i·J,c. Жеи

щппа, которую подюбn.~ъ л, которой отда.1ъ мое ссрАце, мою 

душу, всt 1110п мечты, па,11;еж1tы, всю !IIOIO будущность, всю 

ж изнь , до"1жва за татюе nожертвовавiс безусJJО1шо прина.мсжать 
мпt. Oua мое сонровище, куu.:~:евное за дорогую цtву, u д пе 
хочу нn съ к1шъ .l(i:J.штьсл этимъ СОI,ровпщемъ . 11 отрJб.1ю 

дерзскую РУЧ, которая прrоюспетсл свлтотатствспно Rъ груди 

1110eii воз.,1юб.~еяныii. Я nыко.11:ю тh ваг.1ые г.1аза , 1юторые 

упачтъ с.1учаiiво яа твоп прмест11: А сс.ш, ес.ш .. .. 1io 

этого ве 1110жетъ быть вnкоrда, .ilopa I Ec.m когда-ппбу4ь л 

узнаю , что ты nзм·hюма мв·h~ что ты .побишь другаго , о 

тогд:а, то1'да .... я не знаю теперь, что л сд'Ь,1аю, но знаю, что 

это будстъ ужасно! 

И noб.1t4в·bвmiii , какъ по.11:отно, Оресжъ закрьмъ рукаl\ш .шцо 
свое. 

- У насъ въ ИтаJJ:iп, отв·Ь ча.1а х;rадвокровво .ilopa, за 
всяБую пзмiшу одно па1,азанiе, и оно очень хорошо п справсд.шво 

прnдумаво. 

- А какое это ваказанiе, Аора? 

- Смерть. 
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Любоnншш оба замо.tча.щ n до.тго впm1атеАъно смотр·I,.m въ 
1·,таз а Аругъ другу. 

- По»яn-ж е эти CAODa, 111оя Аора, сказа.~ъ, вакопсцъ, мрач
яыi\1ъ го..тосомъ Орестъ. Прuговоръ вэаnмпоп пзм,J;п;k uроnэпе

сснъ caмoii тобою . 

- Л сама вызва.1асъ сказать теб·в о пеl\rъ, Оре стъ; зиа-qптъ, 
нс бояАась подпасть его ncno.meniю. Я уже разъ по1{лялась тебi.; ) 
лто повтор я стъ i..IJI_твы, тотъ думастъ nз~1·Jщuть. · 

- B·lpro теб·ь, моя .llopa 1 · uoц·Ь.ryii мевJI I еще... еще ... 
"Р'.lшче, cп.rьnte! О, впери въ мевл твоп св•kт.1.ыл , l\J.IаАепческiв 
очпl Въ m1хъ-,ш со1,рыnатьсл шщf.я·k! Н е хочу искушать Про-
1111девiе такuмп весбыточnымn подозр·Ьuiямп. .JКизпь ,4ymu 
JIIOCii, Ayma i\IOCii жпзпп, моя МП,JаЛ .llopu! 

- 1\foii Орест t,11 
Р·Ьmсво бы.то с.;, заnтрашвлго дюt завлтьс.я рuсоnаиiемъ 

JСартивы. Ссацсы должны бьцд происходить въ хn;1шu-в cтapoii 
Фраичес1ш, ~.отора.я не жи.1а nочтп до:\tа п остав.111.1а .• 1юбовв.п
.1-iОВЪ на пo.moii свобОА'k, 

О~сь_~ватъ АИ счаст,nmыя i\mпуты, 1юг.4а nocтopяtcпnыii ху
.11.ожвлг.ъ , съ своею по.tуобпа;J{еваоii пта.1ьявко11 забыnu.п, ~iръ 
Зei\moii, п часто, бросал nа.штру и кnстп, б'hжа.1ъ въ nорыва3:ь 
страсти къ очаровате.1ы10111у обра:щу своей ю1ртпвы, u сжпма.1ъ 
его въ своих.ъ жар1шхъ объятi Jiхъ? Разум,J,стсл , прп таю.rхъ об
столтс,1ъствахъ работа пе 1110г.1а 11..t.тп с1,оро ; да п па что? 
Стоп..tа .щ прсдпо.щгае~хая c..rana, по оRовчапil( картины, 1"БХ'Ь 
завпдвых:J, мnпутъ, которы.я бьми при сппсывавiп? 

Но какъ-бы то но бы.10, работа nодх.од11.1а къ 1юпцу , Хо.1стъ 
11счеза,11ъ по11.ъ кистiю жпвоппсца-.а:юбоввпка. Очароuатс.1ьны ii 
уго.1~1,.ъ Ита.1iи, съ круты111ъ ут.есоl\1ъ, nO.iJ.A'Б 1<отораго .1'lнш
.1ась хnжиш<а Фраичсскп, 1<а1,ъ будто сот:ворn.шсь ю, .1.py1•oti 
разъ природою . Но что сказать о cal\Юii .l[opi>? Это бы.11, пе 
портретъ - это бьм:а она са111а ! Одна .nобовь l\t0rлa проnз:всстп 
тюю~ чудо; 1шс1'ь живописца бьма-бы слаба длл лодобnаrо вы

nо.11пеяiл. 

Накопсцъ, картива 01ювчепа . Лора п старая Франческа бы.ш 
отъ вел вн·k себя, n пророчn.ш громкую славу сч аст.шuому 
артисту. Орсстъ cби pa.IcJI пос.1атъ ее в1, Ilетсрбургъ, къ своему 
благодътеifю, граФу Струiiскому, ~.а1;.ъ рсзу.IЬтатъ своего nyтc 
mecтвi n по чу;1ш111Ъ ~е111,,~лмъ, п n.10.:i.ъ cтapaпiii n усn·kховъ въ 
жпвоппсп. 
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Въ это врема uз» журпа"1оnъ узпа.аъ овъ, что въ Парпж.:Ь 
скоро отr,роетс.11 ве.1DкО.'l'Бnвая картппнап выставка, ва которую 

npпr.1ama.ш вс-tхъ пзвi;стпыхъ художвиrювъ 11 охотнпковъ. 

Орестъ даже оо.аучилъ прпr"1аспте.11,выя письма отъ П'Ькоторыхъ 
nзъ своnхъ coбpaтiii по nci;yccтny, съ 1юторымn усn·.1,лъ позва

ко:~mться, бывши въ Пapnжii. Нс 1.хать туда бьыо д,1.11 веrо 

совершенно певоэ11ояшо , тtмъ бо.mе , что у него давно уже. 
бы.ш -заrотов.аены н_i;которы.11 картины д.1.11 этой выставки. Но 

г.швный свой трр.ъ, niшецъ своего таланта, дiшушку, выжи
мающую посАi куоавъл м01,рые волосы, опъ пе ХОТ'Б.ilЪ везти 

туда. Она до.1жва быаа въ первый разъ .11в11ться глазамъ зnа

токовъ въ Петербурr,J. , которому онъ n ccJ11eiicт.110 ero такъ 
много бы.ш облз~ны. 

Но l{aI,ъ оставить .Лору 'l Ка1,ъ разстатьсл съ очарователь

ною птаАыmкою, котору10 овъ .побп.1·ь страстно , которая д..J.11 

веrо бьма также необходима, ка1,ъ свътъ , на кот?рыii г.:1.11 . 

д1l .1ъ овъ , KaJiЪ воздухъ, которым:ъ дышалъ ов_ъ ? Это тре1ю

жи.10 душу Ореста ; в.о ве сто.1ько юобоnь , сколько ревность 
мучп.1а вашего л7дожвяка . Мысль, что безъ него 1,то-впбудь 

увпдптъ его .Jlopy, его свлтыmо, бу детъ говорnть съ пeii, 1110-

жетъ быть, застав:qтъ ее у.1ыбатьсл 1мп 'Вздохнуть , 04ва эта 
мыс,IЬ в.mва.1а цtдый адъ мучснiii 11ъ его душу . БоАЬшего оп~, 

не см·.Ум:ъ и прешо,1аrать. Бо.n.шего овъ и не перенесъ-бы 1 
- Мп.11ал .Jlopa I rоnорп.11ъ Орестъ втаJыJПr{·h. Не знаю, 

1,акъ сог.щсптъ мвt чувства съ облзаппостiю. Я должевъ ,J.хать, 

но rшrюе-то мpa'!Jioe преАчувствiе тяrотnтъ 1110ю душу. Въ Па
рnжt до.1жеаъ я пробыть, по l{paiiвeii 111·Ьр·ь, три :м·Ьслца. Tar,a.11 
nродо;1,аште.1ьиал раэ.I)'Ка убьетъ меня. 

Печа,IЬвал .Jlopa мо.,~ча.;~а; па г.щ::щ~ъ ея б.1есну"ш круnвыл 
с.1езы. ' 

- Cr.aжu одно с.1ово, Аора, и я останусь съ тобою; не по·l;ду 
:во Францiю, про11;олжалъ Орест·ь i от1,ажусь ОТЪ с.;~авы, n. въ 
0.1.вori .1юбвn къ тебt эак.почу б.1аженство ticeii моей жnз1ПJ! 

- Нtтъ, Орестъ, ,по•ьэжаii , ку да прлз~п1аетъ тебя облзан
nость . Аора ве будетъ 111tmатъ тсбt. на пути къ слав•ь. Но ты 

забудешь бtднуrо дi;в:ушку , которал довърчпво отда-Iась теМ, 

:всею душою .•. 
__.J Нпкоr4а, к.uшусъ БorOJ\IЪ nшюrда I ты не знаешь J\1CB11, 

..lopa. Н·J;тъl Орестъ не бу дсз;ъ с•rаст.щв·ь бсзъ свое~ 1\нмоп. 
Какъ то.1ько . устрою д'Ь.щ своп, мы по·ьдемъ въ Pocci10, га·h 

живеrь 111ое се1\1еiiство. У Ореста ве бу;1;етъ другой жены, npoм·h 
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.11очерп Франчески . И nъ хо.1:о.1во:uъ ci;в·J.pi. .1юбовъ ваша со
зд.астъ воnую Ита.tiю, еще прекрасп·J.е здi.швей. 

- О, какъ д ветерn •J,.mво буду ждать твоего 11озврата, 11oii 
Орестъ. 

- .80 noc.IJmaii, .llopa, вача.~ъ 11ъ подrо.10са Орестъ. Ты 
зваеmъ, кat,'J, 11шого- я .1юб.uо тебя, ты энаешь, 1.акъ безумно 

ревяпвъ я . Прошу тебя, заli.mнаю тебя вашею вэап:uною .110-
бовыо, дaii 111вi. об·J.щавiс, которое .11 потребую 01"Ъ теба, xi 
пок.11ш11сь nщ10,1nnть его въ точности, ес.1п 1'сб·Ь дорогъ твоii 

Орестъ. 
- К.uвусь? Какое-жъ обtщанiе? 

- Об·hщаiiсл мвi. вuкогда ве выхо;1пть nзъ cвocii )..""IIЖпвы 

л;а .1ьmе сад:а вашего; обtщаii.сл, что во чсп uзоръ ве упадетъ 

ва тебя въ продо:1жеuiе этоii трехм·.1,слчnоп раз.1у1ш. Я обезпечу 

Франчес1,у ва это врсl\IЛ , .fl знаю, что въ1 бtдаt.1; да.1ъ-бы п 
бо..1tе, no я небога.тъ еще самъ . Вы обt ве будете эuать nужды , 
особенно ты; тебi. ве будетъ надобвостп ходnть въ 6.шжнiii rо

-родъ. Обiщаешься-.ш ты псnо.тu·nть это требованiе, !\Юл Jopa? 
То,тыю ло.яуча его, я 11югу собраться съ духомъ остю111ть тебя. 

- Я уже пок.1л.1асъ вапередъ . 
- И тю,ъ, теперь я сnокоевъ. Бor'J, с.1ыша.1ъ твою к.1лт1:у 

п апге..1ы запnса.ш ее ва неб·J; . Прости! 

Орестъ о:rправпАСЯ въ Парщr.ъ. Тяжмо бы.;rо ему это пу

тешествiе; одно то,1Ько будущее радова.10 его душу. Мо.юдоii 

безумецъl кто мож~тъ ручаться за без1J ·Ьствое будущее? 
Въ ПарШI{'В, юt·hсто трехъ :мъслцевъ, оuъ nрож,ыъ щмrода. 

Прпчnпою замедмнiл была бо.~'l;знъ, с,шпшомъ в01н:татп пос•Ь

тпвшая в.поб.1евваго артиста. Од11010 отрадою его бы.1а нере
nuсм ·съ Лорою. Пnсыuа п:хъ бы.m в·l,жаы: оба .нобп.ш n тср
п·\';.ш отъ раз.1уiш; а въ такnхъ с.1учаях.ъ, п, можетъ быть, ·rо,1ыю 

въ такn:х:ь, перо пошетъ подъ .а.икто1шу сердца. Бо.1tе всего 
:-.1у чп.i[а Ореста м'ыс,1ь, что ·въ uoc.ti.дпie три 111 ·l;с,ща разJу1щ 
старая Фра.вч:еска съ . JJopoю 111ог,ш терn·J;ть 1·очно TШiJJO-жc 

нужду, какъ п прежде, когда. еще опъ не nомога.1ъ ~шъ пзъ 

своего кошмька " Къ доверwевuо горл, па этотъ разъ Фш1апсы 
11 самого Ореста бы.ш доDо.1:ьво 11ъ п.хохомъ no.1oii;eвiu. Изъ 
Poccin онъ давно не по.тучажъ пnqero, пn отъ своего б.iaro..x·l;
·re.,1я, граФа Cтpyi:icr.;aro, нп отъ отца . Пос.1анпш,ъ, нъ 1юторому 
овъ быАъ ад;ресовавъ стары:мъ граФомъ, nрожпоа.1ъ DЪ Ита

.1iп. А кром·Ь его пе отъ кого бьмо над·hлтсл помощи. 

Во Rакъ-бы то ни бы.tо , по npomecтniJJ DO.f)'roдa раз.1укв 
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с.ъ мп.1010 дtвуптою, Орестъ отправп.1с11 обратно въ Ита.1iю, 
спtша увпдnть чмпръ своего сср"ща . Про·I,з;кал Верону, овъ 

бьмъ у Пос.1аввпка, по.1юбп11шаго его еще въ первое свп

давiе, 1югда овъ мвп.1ся 1,ъ нему съ рекомепдательпымъ nnсь

:ъю111ъ отъ длдп. Mo.1oдoii артпст'I, откровсnно прозва.1сл добро 

му ве.п.мож·h, ,то овъ боrатъ c.1aвoii , по б·Ьденъ деnьра1110, п 

бумажнпкъ ero опнть нanoJJntJJIC!f, ХваАа русс1шмъ ве41>111ожа."ъ, 
покровпте.rьствующ1шъ n ua родп пi., о nъ чу;1шхъ стравахъ, 

:ъ10Аоды31ъ талантамъl ( 
Пос.тапнпкъ, узнавъ ку да Орсстъ tд.етъ , прnг.1аспАъ его 

·.Ьхать съ собою . 

- Я отправлюсь завтра же, говорп.зъ uвъ : въ Изо.rу 

Беллу, къ 11юему nрiлте.по, 1шш1ю Сто.1.пmп. У него такая бо
гатая картnпв:ал га.1..1ерел, что гр·.Ьхъ не 11идать ее такому ар

тисту, какъ ты, .il\eФpya; J,Ъ тому же квлзь nnca.1ъ мв·Ь, 

. что на ;1.ня:хъ rа.Jлсрея эта умвожц.1ась яовънш орпгиnа.1ьпы

мn 1.артпюuш кого-то авr,1Шскаrо х.удожвnжа. 

Opec'J."'I, съ прnз.вате.1ьностiю восоо.1ьзова .1ся .!естпьrмъ ·д.111 
пего nрnг.щшепiемъ, т•lшъ бо.1·.hе, что Изо4а-Бе.1 .:rа бы.1:а весь-

1~а ве;1,аJ1е1<0 отъ ce.icniя ВеАаты, I','1:'I, ~ o.ia .llopa. 
На другоii день онn отnраnш1псь. 

Въ са~ю11ъ д·.hл-1., картплнал га.мерен nтальявс~;аго князя, 

1,ъ 1.оторому прnвезъ Ореста по<·.1аяшш 'ь, эас.чяшвада no.1яaro 

вюшанiя знатока. Тутъ бы.ш ,ryчmiв коniн съ Jщв·вств·Ыiшпхъ 
nропзведенiii, п даже 11J1Ioro оригпвальвыхъ к арт1п1ъ, давно 

пpioбp·.kтrmrxъ европеiiскуrо n эв·J.;стnость. 
Об,1аскаявыii в,1ад·Ь.1ьце-мъ ·~аш,а, Орестъ о ста.1сл на в·Ьс-

1ю,1ыю 11рс111евп у иего, чтобы осмотр·Jпь богатое его собравlе. 
ХозJiпnъ позна1ющ1J1ъ ero съ aяг,1i ii cкnlllЪ жnвоопсцемъ, 'у ко

тораго педавпо купп.1ъ 111Во1·0 прекраспыкъ картпп.ъ его работы . 

· Жпвопuсецъ это1"ь, пе Сl\Ютря на свое пс1,усство, бы.аъ 

впо.ав·Ь авг,ш-чавпаъ: Ф.1егl\1а, хо,10дпыii 11 почти · nuчiшъ ве
воспламспепяый. Оресту тру;1.яо бы,ю бы соiiтпсь съ Ш1t11ъ; по 
пс&у сстnо не :ыог.10 пе сб.шзnть этпх.ъ .1юдеi'i, хотя и совершевво 

раз.1пчпыхъ хара){теровъ. Анг.ш'lаяивъ жп.1ъ въ за~ш:11 кня

зя , 11 яапял-ся даже у него на чtАые ю~а года, смотр·hть за 
картлпаJ\JИ, что нужно п сорав.1ятъ и nопо.ш11тr, . Ему бьыъ от-. 
ведеяъ ocoбь,rii Ф.щrе.rь JJ.AЛ работъ. 

Однажды, Орестъ уб·Ьдп.1ъ жпвопnсца показать ему свою 

мастерскую. 

Это бы.1а д.шпвал га.м.ерев, съ боАьшпмп оква'мn , па вс·:h 
еторовы, уста1цеввал картnваl\tи закрыты?~tп, по.1уоткрытыЮ1 
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п мва пачатьIМП . Анг.шчанuпъ многое показыва.,ъ 1110 .tча 

своему товарищу по псхусству, п также мо.rча nые,1уmnва.1ъ 

е1'0 суждсвiв, пзр-hдка, говоря то.IЬко: право? вы думаете? 

n-Io что-вnбудь nодобпос . 

' l\fежду 1шогщш карпmащr, которьnm .нобовалсл Орсстъ, 

. особеюю повравп.,ась e~ry одна l'OAOBRa жсвскал. l\Io.,чa с11ю

трt.1ъ оиъ па это пре.~сствое, ясное .;шцо, вtсrю.Jыю папо~ш

наnmее ero сер1щу обворо;кпте:эьпую .JJopy. 
- Вамъ вравnтс л'l спроспАъ его апг.шчанпnъ. 

- Прекрасная rо.1.овкаl въ ватурrt немного паiiдешь та-

1шхъ преr,распыхъ .щцъ. 

- Есть еще .,учше. 

- .]H,puo р·hдкость. 

- Показать ва111ъ? 

- Что та~;ое? 

- Портретъ 1, расавnцы пта.~ыпnш. 

- Очевь рад:~;, Неуже.m подлшП1п11ъ .\учmе этоii картопы? 

Во nceii Итa.ilin я зnаю одву то-Iыю жевщnnу пре.,естntе; по 

вы пе мог.ш ее впд'Iпь . 
- Вслкую жевщпву мо;1шо впд;:вть . 
- Не думаю! 
- Поiите за мвоii . Во то.1ько, чтобъ это бы.10 между вамп. 

Я парпсова.ть дi.11ушку въ впдi. Венеры, выходnщеii пзъ ny-
na.u.яп, 11 xoqy сд;l;.1ать · сюрпрпзъ кплзrо въ день его рож

.11:епiя . 
Авг.mчапnвъ nове.л, Ореста въ вебол.ьшуrо бoкonJro 1.ом

вату, гд·h также · стол.ш r,артовы его работы . Одна п зъ пnхъ, 
самая бо.тъmая, была зав·hmера по.ютво31ъ . Кь нeii пол.nе.tъ 
авr,1очааовъ своего гостя. 

- Хороша .m? сnросп ,1ъ овъ Ореста, открывал картnnу . 
Орестъ вскрикву.,.ъ лровз11т е.1ъио. Передъ nш1ъ бы.&ъ 

портрстъ Jlopы. 
Въ 1ш~·.k Венеры; вь1 х.одnщеil озъ мраъюряоii r,упа.1ъпн, 

бы.1а aancana во весь ростъ обuорожnте.1ыrал nта.~ьлщ,а. В с11 
Формь1J ел noAilaro, роскоmваrо тt.1а бьмп от1,рыты. Сходство 
разпте.1ьnое. Не;r~.зл бы.ю п сщшi;ватьсл. Карт1mа бьыа сня

та съ пес. Bci. это во .. 1шебн ыл npc.1ccтn та"ъ эва1tомы дJW'Б 

Ореста; вотъ даже вебо.~ьmое родпмое nлтв ушко на п.1е

ч·.k, которое овъ такъ часто, бы:ва.10, осы:па.,1.ъ горлtJпми пoц·.k

.iJJJn[O въ мuвуты пзступлепныхъ nосторговъl 

Аn1'.шчавnв~ y.1-ыбa.iJCJI съ 4ово.1ьною мпво10. Опъ .11:уъ1а.1ъ , 
чtо красота портрета п в·Ьрность его БDСТП пзме1{Jц щ1ъ гру-

/ 
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АП Оре ста его пронзпте.1ьвое воск..mцавiс. Стовъ 60.1·1.зnевв а" 
ro сер.ща счс.1ъ ояъ возг.1асомъ у дпв.1евisr. 

- СJ1авва11 жепщиваl продо.t:жаАЪ опъ, раскрывал свою 

бо.1ьmую ма.1ахuтовую таба&ерr,у п подчуя табакомъ Ореста. 

Съ задыхающом:ся отъ б·J;mcnqвa п ревности гоАосомъ, 

Орестъ быстро вышпбъ изъ рукъ пзум.~еппаго аяг"шчавопа 

его табакерку, п вскрпквулъ: 

- Говорп песчастпыii, rJX·f; ты впд·Ь.1ъ эту жевщпву'l 

- Что такое 11есчастыit, спросп..~ъ апг.mчаповъ, п.110:хо по-

иш\1авmiii Фравцузскiй .nзыкъ, на которомъ говорп.ш опп. За 

чtмъ вы уропп.ш мою табакерку? 

- Г i·k ты вuдiмъ эту жепщпяу? про..tоJiжалъ Орсстъ, 

трепеща всi.мъ тt.юмъ, съ rАазамп па.штымiI кровью. Кто 
эта жеящnва'l 

- Это 1110n любовоnца. 
- Гдi. жпветъ опа? 
- Не ){а.1ско отсю,{а. Въ се.1свiп Вс.1ата . 
- И она .,юб птъ тсбл, гоnорniпь ты? 
- Да, л зап.tатn.,ъ cii эо.1отомъ за мою .1юбоnь, iI за поз-

во.4епjс списать съ вес эту &артпоу ? 
- Адъ п про1,.1ятiеl вскрпча.tъ изсту п.жепвыii Орестъ, п, 

какъ бсзумвыii, поб'J,жа.1ъ вовъ пэъ га.Jлереп . 

АвrАпчавопъ доло, съ гАупымъ пзу:ш1евiемъ, смотр·Ь.IЪ 

всАtдъ за пп11rъ, потомъ uедАеяяо почеса.1ъ · cnoii отвпмыii 
nодбородокъ, п поднимал съ по.1у таба,~ерку, проnорча.Jъ себ'J, 

под.ъ восъ: 

- Петербургс~.iе жпnоппс_цы съу111асmедпriе Аюди. Хоро
шая ,шртпиа прпво,1птъ пхъ въ б·вшепство . l{а ка.11 досада / 

крышка у табаr.ерrш попортn.1ась! · 
Па ~yгoii .4еnь, рапо утроаrъ, весчаствыii Орестъ бьмъ уже 

у д:версii хпжоnы старой Фраuческп. Тамъ вс·.Ь еще спа.ш. 

Со.mце весмо у.1ыба.1о сь пзъ-за 1,рутаго утеса . Въ прuродt 
бьыо :все такъ прекрасво, тихо, cn·hт.10, п такал ужасваа бур.я 

сnnр·.Ьвстnова~а :въ серц·в пссчастnаго 1 
Черезъ nо.1Часа, стара а Фрапчесr.а uыm.1a пзъ хпжnпы :въ 

cвoii псбо.1ьшоii садпкъ и увпдtАа Ор еста . Опа вс1,риквуАа отъ 
радостпаго удпв.:~евiн . Па ел го.аосъ выг.~лпу.~а пзъ оrша nо.1у
раз,itтал Лора, n 11ерезъ :мп.гъ уже .1ежа.~а въ обълтiлхъ сво
его ..JюбовЯПRа. 

- l{a1tъ ты б.1tдевъ, мой l1IПAь1ii, 1·0:воро .,а она, осыпав 
его щекц rорлчоШI поц·fмушш. 1,акъ ты много перемiшп.1слl 
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- А пе перемi.ип.щсь '.щ ты сама, Лора? ~1рачво спросп,хъ 
се Орестъ. 

- Rакъ ви.5:пшъ, 1'roii другъ, .я все тате . Ахъ, ~.акъ .11:авво 
П ветероi..пmо . Я жда.щ тебя, CDДIJ, как'Ъ ЗаКАЮЧеПНЗЯ ОТПЧRЗ, 
въ uameй хпж.пв·h. · 

Opecn ·мрачно посмотрiiлъ па коварную пт~.1ьявку. 
- Лора I сказа.1ъ оnъ eil. Л уста.1ъ съ дорого, не -могу 

теперь оставаться у васъ. Ilрпхо,щ часа через·ь АВа 110 мв'Ь 
ua r.вартuру. Я остаnовп.~ся тамъ-же, гд.'Ь ж11.1ъ прежде. 
-3ачi.мъ-же къ :reб'k, Орест'Ь? Ilo•reмy не хочешь ты остать-

ся у nасъ? }Iатуmт{а О'l'орав.tлется · па весь девь, па свад.ь
бу, въ б,шжпее ce.11euie; 1'\tЫ буде~1ъ одяп ... 

- Нужно, Лора, вепрем·hвво нужно, чтобы ты бъыа у ме
ня сегодня. Мя·h надобно поскор·J.п поправоть кое-что въ мo
eii 1.артпвi.. Краски выстоя.1ось. Надобно nовtрпть сходство 
съ тобою. 

Овъ уmе.1ъ. Череэъ два часа, пта.1ьлiiка, nодъ черпьшъ nо
крыва.юмъ па со.11оыеваоii ш,1 япкi., .съ бо.1ьшлмо по.1пыо, бы.щ 
уже въ его кварторi.. 

:Вnдъ п прiемы Ореста бы.m Rакъ-то торжественны въ 
мпвуты, когда Лора, сброспвъ свою шжяоку, n раэсыnавшn 
110 объш1ъ п.1еча1'rъ своn ~устые .1.оr,ояы, съ д·hтсr.010 ра.11:0-
стiю бросоJась RЪ яе11у на шею . Орестъ даже нс ПОЦ'Б.1Юоа.1ъ 
ее, n, 111рачпо подв едя къ боАьшоii картuвt, святой съ вел, 
с&аза.~ъ, указывая яа пу сто ii сту"1ъ-

- Сnдь тутъ, Лора. 
- Что съ тобою, мой Орестъ? спросп.1а nталъляка, съ .ш-

цо11ъ, па которое нача.11:а ваб·.I,гать б..Ji..1:вость. 
- .Jlopa ! сказаАъ Орестъ , каrюе у nасъ въ Ита.~iп пака

занiе опред·h.1еяо ~а пзм·вву? ты однажды вазвма 11rв·Ь его. 
- Смерть I едва nроговорп.~а треnсщущаа м ааьлиr.а, n 

тутъ то.IЬко пъ nepвыii разъ заi\1·1,твJа вебо.1ьшо~, б.iccтnщiii 
кnяжалъ, за сюртукомъ Оре ста. 

- Ты сама проnзпес.,а прuго.воръ свой, Лора I сказа.h дп-
. ко Орестъ. Не вс 1«шuваii съ i'lt·J;cтa; не б·Ьгn r,ъ дверямъ, овп 
заперты. Я взл.1ъ вс1; предосторо;1шостп . С.тушаri,- .llopa. Ты 
погуби.та 11 себя, п 111епв. Ты пзм'lшо.та мwЬ, л все . знаю . .. 3а
ч1шъ оы.,ю играть 11~о r1мъ благородны111ъ ссрдцс~1ъ ! 3аqi;мъ 
бьм6 обманывать Бога .1ожвыш1 кмтва~uв? 

- Moii Орестъl высхуmай - меня ... 
- Иkтъ, .и·l.тъ! л боА·Ьс нс тnoii Орестъl пе хочу п сху-

mать тебя! сотвор11 no c.1·J.дmqю i\Юдnтву~ , .ilopa. Ты пе nыii
' деШI, ПЗЪ этоii KOJ\IRaты. 

- I\JUJBJCЬ тебt! ... 
- Не к.uшпсьl Ты и такъ уже погубп;rа свою душу. Какъ 

uoм·h тво u хъ 1;.,я твъ, пос.1·h таiюй любви, какую л пnтаАъ т,ъ 
тебi. .. . и отдать себл эа оре зр·Ьияое зо.,ото другоа1у •. • отв,h
чать его nuцii..Jy1111rъ . 

- Ради самого Бога, вЫC.IJ'Шaii мепл, Орестъ. Л 111еньше 
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впиовата, nеже.ш _ ты ду111аешь. Твое дo.llroc отсутствiс. . . р·J,д~ 
liiл опсьма ... паша б·hдность .. . совiiтъ матуmкп ... 

Длко захохота..~ъ, хохото111ъ пепстоваrо Oтre.to, nзcтvn.,icн
uыii Орестъ, п, схватн 1,ппжа .1ъ, броСПАСЛ 1,'Ь зaв·J.тnoii кар,;п
n1; ... Овъ коло.11ъ ее кпшкало~п,, рва.,п, на кускu, 1,риqа вепс
тово : такъ да погп бветъ JJ;дя 1\1евя все въ орпрод·J,! такъ 
упочтожа10 л вс-в AJчmi я 111еч•гы 111оеи жпзвпl .llopa! портретъ 
пстребденъ, а этотъ портретъ быА1> м<teii святынею, 1\ФП1\JЪ 
образо111ъ: О! доАжво уппqтожnть п ·коnарпыti помnвйпкъ: Не 
хочу, чтобы чья-побудь свлтотатствепваsr кпсть еще разъ 
uвобразп.&а черты твои ва по.ютвi.! Поц·J,л:уii мсrrя, мо.н 
Лора! 

.. [ора бросо;~ась къ нему na грудь. У ста ел ncтp·I.'l'nл 11 рас
ъ:ал:евnый ooцi; ,Jyii , а грудЬ- хо.1одвое .,урзвее... Ова вскрпкну
"13, п этотъ крш,ъ бы.11ъ 11о с.1·вдюii... нпшка.1ъ воязп4сл въ 
самое сердце. 

Каr;:ъ Каnнъ-братоубiiiца nустп;rсл 'б·Ьжать Орестъ 11зъ ро-
1ювоii кu)1Яаты. Убin:ство пе могло до.1го оставатьсл таiiною. 
Оправдываться бы.то вевоз11южио . Опъ ПОС1iа1н,1..1ъ въ Иэо.,1у
Еел,;rу. 

Т~IЪ,. С'Ь б.il'hдПЬШЪ ,'1.ПЦОl\lЪ, СЪ UО ~IJТПВШШ\ШС.11 1',tаЗа!\Ш, 
па.rъ онъ въ вогп русс1юму uос.1аипIП,у, п uрпзпа.1са no :всемъ. 
Добрыii nмьможа, поа111л любовь къ шruy своего дяди, стара
rо граФа Стр)тii.скаrо, ум•hлъ, хота 1r пс безъ больших.ъ х,10-
потъ, скрыть yб iiiцy ОТ'I, nрес.1i;.11ованiв за~оповъ. Черезъ трп 
днл ОресТ'J, былъ тайно nыпровожспъ за грап1щу, п отnра

nп.,ся во Фрапцiю. Дорога nъ J>occiю запа.1а ддл него вавсегда. 
Овъ npi·hxa.rъ на род.пну; по бе'3Ъ ра.tостп въ сердц·h, безъ 

спокоiiствiа въ дym·h . Престуn.~ енiе было с1,рыто отъ за1.о 
повъ; во куда уiiдетъ , КJда скроетсл. yбiiiцa от-1, суда пеумо
.1шмой. сов·J;сти? 

Черезъ мъсяцъ Орсстъ уб'J,жалъ таiiно отъ всъ1ъ въ uу
стьmьr;у Сватоii Урсуды ... » 

• 
Черезъ по,~тора года, на уедnя:евtl(щъ ~.ла ,,бuщh монастыря. 

на вевысокомъ' зеАевоа1ъ бу1·ор"ъ, по стави..~: 11 с"ромиы.ir ка-
1\tсвь '; съ червымъ t{рестомъ n оодш,сью : зl(·l,сь Jiе;кuтъ смп
ревnыii пво"ъ .iКсромъ, ~а другоri сторон·h · 1щ11mл теr{стъ пзъ 
Свящеаяаго Писавiл. « Иa.;iit 1i з.,щ быша диiе eio 1 » 

-,ее><еео--

, 
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ЗВУКИ, 

Есть звуки у моря, и чу д;nо овп 
Встаютъ ивъ бe3дolflloй его г.1убивьJ, 
:Моrучiе звуки: подъ сумракомъ водъ 
l\Ioryчeю живвыо природа жиnетъ. 

lJъ 4убров:У. зе.J"евой 'Звукъ ·трепетный скрыт~ 
П что-то nрив·kтво дym,J, говоритъ:, 
То п·.kспл весе.1ья, подъ тi~ныо вtтвеii 

· Ей вторитъ весенней зарев ·со.1овей. 

Есть звуnи въ пустьшноli по.1япi., 'коrд;а 
На небi. б.1:l,ди·J;етъ под·ь тучей ввiма, 
И вихорь на liрьыьяхъ шnрокихъ .1етптъ 
П nы.1ьпы11 во.1вы nвдь1мая хрути.тъ, 

Безъ звука въ nриродi. моrпжа одоа, 
Тиха, беsотвi.тна ея r.1yбnoa, -
Въ 11ei'i арФа .illmъ скрыта, ll.O звукъ no струuам'l> 
Ско.I.Ьзву .1ъ и умча.1м къ родвым:ъ nебесамъ. 

n въ сердцi; ~сть звуки, в 'JJ.4Ilbl опи, 
l\Iorjчи, свободны, Rакъ ро:котъ во.1пы, 

И трепетно с.1а.4iш, ка~:ъ mе.:rестъ mстовъ, 

И АИКИ, RЭJ.{Ъ вi.теръ, дитя об.1аковъ. 

) 

И звуки иsъ сердца, то свi>r.1ой с.1езой 

Дрожатъ ва рiсивда'Хъ, то nitвью живой 

И стройною .1.Ьtотся, бi;гутъ да.1еко, -
И серл;цу отрмяо, свi.т.10 и .1еrко. 

http:��i.�.10
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Когда жъ, 1,а~<ъ моrи.1а, сокроетъ оно, 

Что до.1rо .1юби.10, чi.иъ жи,10 давно1 -

Оно, 1шхъ моги.1а, ватихнетъ, ваиретъ, 

И въ да.tьвее небо свой ввукъ отош.1етъ. 

Есть цвi.токъ.. . его на .1ир ·J; 

В·J.чпо с ,1авить л rотоnъ. 

Есть цв·J;то1,ъ ... овъ въ rрустномъ мip·J. 
Rpame ncixъ друrихъ цв-J;товъ. 
То цв·];тохъ неодно,1,J;тнiй: 

Все ъш.1·];е , все прив·];тн·];й 

Онъ растеrь пзъ году ni rодъ~ 
Щ, дШ111 собой природу~ 

По семнаJХцатому году 

.По.1ной пре.1естыо цв·J;тетъ. 
Овъ ПОАъем.~етсл такъ статно, 
Шейка тонr;ал . б·Ь.rа, 
А rо.1овха ароматка, · 
И RJдрява, и ми.~а . . 
Онъ nитаетъ съ cn·hт·J; rорвемъ, 
И п.1iвите.1ьяо живой~ 

Овъ не сnяза11ъ rрязнымъ корнемъ 

Съ вашей бtдною вем.1е ii. 

Не на стеб.1i; , при дорожкахъ, 
Неподвижно одинокъ, -
Яi.тъ,-на двухъ Аетучихъ ножка,ъ 
Вьется р..Ьзвыii тотъ цв-l;тотъ. 

Отъ пев8rОАЪ зимы упрямой " 
Жизнь его охранена 

3а двой"воii penниn.oii рамой 

. Св ·Ътозарнаго онна,-

И , · безпечный, оuъ ве мышитъ 

Бур1?, сnистящихъ nъ надuой ъ1r.1•k 
Овъ въ cв·l!т.iltнrJ; ,tгой дышетъ, 

Р д·Ьетъ въ коuватноh1ъ тъп.1·k. 
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Непонятное растенье! 
Нiженъ, хрупокъ каждый сгпбъ: 
,.lпшь одно прикосновевье-

И прыествый цвътъ погnб'ъ.! 

Yo.ileRaя паши ·вsоры, 

С.1абыii ищетъ овъ опоры; 
Но страшитесь!. Онъ порой, 
Тоашый, рооово-. .шхейныii, 
Дышетъ си.1ой чapoдiii'нoii, 
Rоцоо{)Тоомъ в ворожбой . 
. Пi>J:ный пре-1ести, овъ разомъ. 
Сердце ядомъ. вапоитъ, 

Отуманитъ б·kдныа разумъ, 
Обо.1~.стить и рети·rъ! 

В Р Е ~I Я. 

Время бродитъ старпsомъ, 

ПоАъ косматымъ парикомъ , 
И въ окошко 1юсты.1емъ 

Грозно къ намъ стучится 

Время ni.рвый "асовой-
И зоветъ оно съ coбoii, 

По привыч1{·J; в·lаювоii, 

' Смертваго сразиться ... 

И съ RОСТХЯВ010 рукой 

Старца, жи.,1истои, сухой, 

:М:ы са·Ъmиаtъ отважно въ бой, 
Не трезвы съ похм·l;1ьа ! 

Мы хотимъ его убить, 
Убаюкать,, усыпить, 

Въ сJадsой чашi. утопить 

Буйнаrо весе.аья 
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Но,. безумные бойць1! 
Съ вимъ боро.mсь мудрецы~ 
Не такiе у да.1ьцы -

Па.1и. жертвой. битвы~ 

Кто же время uокоритъ? 
И.1и хто съ. вимъ устоитъ? .. 
Тотъ, кто BSJUЪ надежный щптъ -

:Върьt И МО.IИТВЬJ. 

ДОБРЫЙ с:ов.~тъ. 

Не вtрь .nобви ... .1юбовь. обманетъ! 
Не върь ты др,у;жбi; ... вi.тъ ея ! 
И.. рано-.1ь , поздно-.1 и ,. насtанетъ 
Разувtренье д.1а rебя . 

.lюбовr. и .11:ружба-совъ прекрасный, 
Но все не бо.1·hе , IШGЪ сопъ , 
И то.1ько мукой ежеч_асн ой 
Поп1атятся всеца несчастный 
За то, •1то вi;ровап,. въ. нихъ овт,.· 

Эачtм·ь.-же расточать безу!IПО 
Намъ чувства .1yчmi11 свои, 
И въ · nиxp-I, жизни праздно-шумвоii 

Искать и. дружбы и. .1юбви ? 

Эачtмъ въ напрасныхъ ожил.аньяхъ 
Терять нам.ъ .1учшiе го:11.а, 
Чтобъ пoc ..i:h , въ rор-Ъ и страданьяхъ, ·, 
Эабь1въ о cв·hт.lhlxъ упоnапьяхъ, 
Томиться ci;yкou зав.сеrда? 

Нi.тъ! ..1учше и зародышъ чувства 
Въ гру л.и своей ты ва.iуши , 
И помни - вдtсЬ' одно искуство, 

Но в:hтъ виr .11:·h родной души ! 
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Вооружась раэсудкомъ х.1адиымъ, 
.lюби ты ОАUОГО себя, 
Простись . съ .мечтаяiемъ отрадяыиъ 
И будь боiiцомъ ты беэпощадныиъ, 
Дру~пхъ съ усм·lшшою губя. 

И хоть не счаст.1ивъ, но дово.1евъ 

Своей судьбщо будешь ты, 

Сuокоенъ, раввоАушенъ, во.1енъ 
Забывъ, ч·rо въ мipt. есть мечты . 

0Аинъ я провожу мучите.1Ьпыя ночи, 

Но не беэу!шал въ uихъ царствуетъ .110бовь : 
Не сtrотрятъ· мн·h въ r .1аэа пронзите.1ьныя очи·, 

Не ревность буйная во.1нуетъ въ серАц·.1. кровь ; 
Не кудри темныя, ве- станъ, не грудь , пе 11.1ечи
Неуrомонпая рисуетъ мнt. мечта; 
Не жд.у ус.1овнаго я часа тайной всчэt.чи, 
Не жаждутъ жгучаrо .1обsанiя уста. 
Ни встрiчи радостной, пи горьRаrо прощанья 
У Ж'Ь Д.IЯ М0НЯ теuерь JIIГНОВеНЬЯ Не nридутъ, 
И съ устъ моихъ ни чы1 rорячiя .1обэанья 
С.1iда пос.1,J,дняrо .1обsанья не сотрутъ. 
Безъ сна л провожу мучител,пыл ночи 
За т.Ушъ, что мой <I>ia.1ъ до дна ужъ осушеиъ, 
За т·Jщъ, что в·.1.чнымъ сномъ спятъ ми,1ыл 1ш·J; очи 

·И. д.1я ~окоя мпt такой-же нуженъ сонъ ! 

.; 
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ФОНТАНЪ. 

Давпо-.1и ты быстро, красиво, высоко 

Мета.1ъ сво10 в.1аrу иrривьшъ сто.1бомъ? 
Давно-.1и твоii rоворъ бы.1ъ с.1ышевъ да.1ево, . 
И я .побовался сребристымъ дождемъ? 

Давно-ш? давно-.1и? ... Г дf; жъ прежнiя сизы? 
Я помню то вре!1 я, 1юr да ты mу11·Ъ.1ъ: . 
Какъ жадно я c.iyma.1ъ твой роnотъ упыАый ! 
Но вотъ, 1,акъ нарочно, ты вдругъ оniм·Ъ.1ъ ... 
Гора вiкоnая тебя зава.1и.1а: 

Я в·hрю, что душно подъ вею .1·Ьжать t 
Не такъ .1и у васъ отвимает·ь моrи,1а 

Товарища брата, сестру, иля мать? 

3 .! Б Ы В Ч Jl В О С ЕР Д Ц Е. 

Забывчиво сердце дя rop.11: 
Минута, с.1еза - и .&еr1ю! 

, .У. • .. 3 нать много с:вятых.ъ у-r·.~;шеюн 
Со~;ры.1ь въ нем·.ь Господь r.1убово. 

Р·Ъшпмость .1и , си'.1а ·, надежда 

И.1ь, прОС1'О, забвенiе Jsъ васъ, 

Но радости первой, кавъ д·kти 

Иrрушвi мы р:~ды тотчасъ . 
Готовы об·ьятiл друrу, 
Jюбовь и п рощенье врага!1ъ, 
И 111iрт, весь пренрасенъ, 1-а~-ъ будто 
Яви.1ся впервые овъ вамъ ... 
Такъ ст, вид1шоН жиэныо приро.11.~1 
Мы жиз11 i10 сердца сходны, , 
Въ вей все - п ое•1а.1ь 11епоrоды, 

И радость святой тишины. 
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ТЕАТР А .,t Ъ. 

( Эс.к~,зъ). 

Вы же.1аете знать, RTO я: 
Уъшыii ма.1ый n.1ь .11.уракъ, 

Въ ро.!1-Jь свJ;тскаго героя, 
И.1ь какой nибу .11.ь чу .11.а~,ъ? 

Я uи то, шt се, ви третье, 

Я ве .1еnъ и не mака.1ъ, 

Не оваrръ л, не медnlдь я, 
А чистlйшiй театра.1ъ. 

В1,усъ мой дpennii:i, вr,усъ аепнскiii: 

В есь мой мiръ театръ Бо.1ьшоii, 
Иuогда A.1e1,caн.11.pnncкiii, 

Да :Михай.1овскiii пopoii. 

По съ сценической натурой 
Не отста.1ъ л отъ .110.11.ей, 

,· ЗаНl!ТЪ то .1итературой, 
То объtз.11.кой .1ошадей. 

Иногда читаю .11.рамы, 
Водеви.1ьиый дребедень, 

И ба.1етныл програш1ы , 
Да аФиmки всякiй день. 

Рг.з1'оnороА1ъ много вJ;су 
Я могу себi. придать, 

И .1юбой ба.1етъ я . пьесу 

Вамъ возмусь пересказать. 

Я .1егко, перещнтаю 

Вс·l;хъ а1,теровъ и антрисъ, 
И заран·hе ужъ знаю, 

I\TO беретъ что въ бенеФпсъ. 
:Ма.ю .поди, вс·J; кулисы 

:На театрJ, б;~изки мn·J;, 

Каждой !1ыmи тамъ и крысы 

БiограФiя въ -ум·.h . 
. Тамъ въ своей !1 чисто сФер·J;, 

Сцена жизнь, .110бовь мол, 

}iой родной прi10тъ въ партер:Ь, 
Въ вемъ мой домъ. моя семья. 

Поутру л проз11баю 

И хожу, какъ будто т·Ънь, 

Съ семь часовъ л 0;1пmаю ... 
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{Я въ театрi. каждыti день}. 
);.1я меня посты - мученье; 

Я страдаю, хакъ бо.1ьной, 
.lишь бываю въ восхищеньи 
Отъ живыхт, картинъ. порой. 
Я та.1апты уаажаю, 
Но съ та.1антамт,, за урядъ, 

:Каюсь грiшныii, поQщряю 
Красоту и мид.1й взгцдъ!. 

Что ми.1-!й бьпь мо)){еtъ въ св ·l.тt 
:Кахъ ва cцen'h xpacota? 
А особеnно аъ ба.1еt'1, 
ТА:1. все дивnо. хакъ, 111ечта! 
Эти ручки, ети 11ожк!f, 

Г..1аsки, станъ, в.Qзд:ущный газъ, 
Сердце вамъ скребуть какъ коmюt • 
И какъ иг.1ы ко.1ятъ г.1азъ! . .. 
С.1аву, честь, д'hia мiрскiя 
Суетой ' считаю я. 
Св.язи, почести ,1юдскiя -
:Все ничтожно А.tд мепя! 

Я въ театр:J; тQ.1ь~о. весе.1ъ, 

:Въ немъ я cчactie храню, 

и своихъ завtтныхъ ..,кресе.~ъ 
Съ цi.1ыа1ъ мiромъ не сравню! 
Въ крес.1ахъ честь моя и си.1а, 
Въ нихъ я бариръ и судья, 

Поощряю все, что ми.ю, 

Дурно что-каращ я/ .•. , 
Что. жъ · по вашему, медвi.дь я, 
Модный .1евъ и.1и шака.1ъ? 

Я ви то, ни се, ни третье, 

Я чистi.йшiй театра.~ъ! 

/ 

' . 
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Статья Шар.д.я Маз.ада. 

Изъ чеrо состоптъ . .11уша rомороста? l\aкie эАемевты вхо
;1.лтъ в1, эту натуру, боопоко.й.пую, по , ·рлсаuму10. встшмъ Ауво

вевiемъ? Самое ваэвавiе , :111ожетъ быть, поr.ажотъ это лучше , 

всsщаго oopeдiмeвisi. Сдово новое, ю . .,apiicrm,, ue выражаетъ 
.tn смtсь чувствитеАьяости п иронiп, rpatФ1 •1 беэпощмпаго 
сарr(аэма, .1егко111ыс.1iл и r,1убпвы, в·J,жвостп п силы, см-Ьсь, 

состав.1лющую ~арактер-ъ самыii странны ii п пеобъл споl\1ыii? 

I0Aiop'6 есть соедивепiе этохъ качестnъ, ло вддоl\1ому, несоnм·.1,
с'J'ш.1ыхъ, во схоАлщпх.сл~ однако-же, въ n•Jщоторыхъ пск.111о чп

те.1ьяыхъ яатурахъ, ко.торыхъ ор11гона.1ьвость ил1еппо состо-

11тъ въ этомъ развообраэiп. Ю!юръ, это от~.ровенnаа п шпвал 

вспь,шка ума, всему сочувствующаго. все повпмающаго n все 
выражающаго; это свободное, всоравп,1ьпое u см·1>.1ое течевiе 

.\IЫСдп, викогл;а нс ,1рем.1ющеii, ограющсii отступ.~еniлмn 11 

увАеfiающейсл имя, когда поподаетсл ей какое нибудь сr,рытое 

протоворlf>чiе вameii прuроды, ~.акал вnбудь пору-гаовал пстп

ва; - мыс.ш, вдекомоii к~ яеuзвi.ство~1у Бакш1ъ-то таnвствеп

uьшъ магиетпзмомъ п nроппкающеu nод·ь .1е,· кою n свободною 
обо.ючкою въ самые темные пзгnбы вравствевва1·0 мiра, бро

сающее ва каждомъ mary с.1ова ваб.подате.1ьвос1·п, дающеii 

всему видъ прихот.швый, создающеii cn.1010 Фавтаэiп пере~1·1>и-
11nвые образы еще болtе перемtпчовоii д'l;iiствптельностц. По

сд·l;дуйте за этою б.1уждающею мыслю. Вы ее видите весе

iою, смtющеюсл, вас111·hш.mвою; кажется, она на своеi\IЪ м·h-
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t'l'II, Но пе ~овtряiiтееь этой веемостп; опа 111rвовсu11а; см,1,хъ 
прпкрывает:ь с.1езы; грусть с.J·Ьдуетъ за вспьiшкоii ра11:остп. 
То.п,ко тогл;а 4ухъ сохр-авяеть ясность п епок-оiiс1• вiе, ногд:а не 

прm,рь:ваетсл Раружmо- обо.11очкою, обманывающую обыкцо

вевяыхъ AIOдeii. Ro пе можеТ'Ь вi.чпо улыбаться тотъ, кто пе-
ребораетъ всi Фпбры че.1ов·вчесаiя, п даже см,l,хъ его прпвп

маетъ ocoбeвJJыii характеръ. Въ пемъ провiл прпюn1аетъ серiоз.:._ 
вый ПАП трогате.ilЬвьш оттiвокъ, и что пропзво4птъ эту бы

струю пере111-Ьну? Rакая нибудь без.4ii,1ица, пеу,1овшн\1J "мл на

~тоii важности. Птичка .въ К-d'liткi. ввушптъ трепе~чущiя стра
впцы о рабств.-Ь и свободil ничтожвыii c..yчaii на у .11пцii воз
бу дотъ пы.1ко0 сочувстiе къ общеGтвсвпымъ страдап:iл111ъ; мпмо
.11етпое обАако выэоветъ эаn·Ьтвып, троrате.п,ны1r воспомnяавiя;· 
плачь ребенка подm1метъ тл11,еАые жпэяеппые вопросы. По.40-
?Цдпте еще минуту~ прпхотАnвып reвii:i, такъ r.rубоко взво.шо

вавmiii васъ, уже яame.llЪ свою .IICГR)'lO провiю, сврю яепсто

щпмую весе.11остъ, . cвoii' спАьяый и мъткili сарRюшъ. Эта быстро
та впечатJ111п.i.й, эти вtчяововые контрасты соетаn:1лють секреть 
юмориста, ув.11екае~шrо TOJIЪRO настроевiе111ъ .lt)'Xa;· ~Ааревныir 
чудною способвостi10 обвщ1ать обi. стороны жпзвп, ра:rдtжять

сл межАу смi.хомъ я слезами, ов'I, перехо4птъ отъ 04вого, 

предмета къ 11ругому, . освi.щая в-се своею пеутооmхою яаб.1ю

.1tатсJ1ъпостпо. 

По.4ъ этпмъ знаменемъ юморпсточескоif Фаптаэi'п, . со
став.11.гющеii са11rую живую ФОрму сатиры, то.muтся цi.А·ая Фа
.!аяга nпсате-.1ей, - СвnФты, Стервы, Rвеве.tХо, Гоцци, - ко

торые р·J;зко от..1и1Jаютсл· отъ .tpyroit породы сатnри1rовъ, боАtе 
возл;ержвы:хъ и скро}1выхъ,-Буа.ю, ПGne, Ар4ш.енео.аа" повтовъ 
трудо,1юбовыхъ n б.11:;~rоразумныхъ, и.«ущохъ прямо ~ъ ц·Ь.ш~ 
ве ув.tекал сь вп 111е.1ькnувmею 111ысАi:ю, вп порьmомъ вдох

ноnсвiа. Въ пхъ пропэве4евiлхъ 6дещетъ Rрасота вв1;швяs, 
генiв порядка; соз~аяiл первых.ъ ув..~ек'аютъ внутреннею nре
Аестью, разиообраэiемъ, вс·Ьмп мучайвостя.мп пы.tкаrо воиор

га. Мы находuмъ ПО1'Обныхъ nпcaтe..teit даже въ древно

сти. Горацiй, практическiв ФПАОСОФЪ, с1rептическiй совътнпкъ 

вс·вхъ возрастовъ , и юиоmп п старца, не есть лп юаюрисТ'Ь 

рпМСf{ОП .штературы1 Въ · СамО~1Ъ A'J.Jt, BЗГJIJIBПTe ва ЭТОГО 
поэта, «посtдtвшаго цреждевремевво, намаждающаrося со.tв

цемъ, ..ierкo восплеменлющаrося, и также JJ.erкo утuхающа rо,» 

какъ опъ самъ говоритъ; вэг.11Лвитс на него, когда онъ а1ечтаетъ 

о с.щ,~остпомъ · n' в·J.чномъ протп:вор·Ьчin .uобвп, 'l'акъ .ilОвко 11uъ 
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nо.tм11чевномъ п такъ очаровате.хыю выражеввоl'llъ въ его Do· 
nec gratt1s eram, m.n1 тихо ngвторлющаго 111с.1авхо.~пчвсную 

n')ювъ о скоротечности вре}1епп : 

У вы! увы 1 Jтекаюn бьн:трые Г<МЫ ! 

Въ древяестп греческоti аnторъ ПmtЩ'6 п Ор~, АрnстоФаnъ, 

пepexoд:П11:J.iii отъ высокаго .ilopnэмa къ странному шутов ству, 

.тоже прпвал:.11сжnтъ къ числу р·:kдкпхъ та.,rаптовъ, пграющпхъ 

жиэвепиы11111 коптраста!\1П n об.1еr(ающп:х.ъ nозваяiе серща че

.11овtческаrо въ прпхот.шnую одежл:у юъюра. Къ nш1ъ мо»wо 
nрисоедnяnть Аукiава, котuраго c111·Jыr.1ii саркаэ~1ъ пpec.tiмyen 

у!IIllрающпхъ бого:въ, Jlyкiaпa, воэвыmающагосв пногJJ.а до пстон

ваrо r,расворtчiл . l\iы хотnмъ показать толы.о существеввую 

раэвпцу ме;цду этщ1п ппсате.1ю1ш и юмористами nоздвtnшаrо 
:времен о: чi.мъ бо.,·l;е развnваетсл цпоп.;шэацiп, твмъ утопчсв

иi.е, провпцатмья'ве п же.Jчв·hе стаиовптсл яаблодатмьnость; 

тв111ъ бо.,i.е эяергiя прiобр·J.тае~ чувстопте.1ьво сть, и т1щъ 
бо.1tзяеннtе выражается скеnт1щпэ111ъ, во.шующiii · этu уJ11ы. 
:Вe.шчaiimili образецъ, это Шеr.сппръ , с~ высоты cnoeii цар
ствевяой прояin судящui, устами, Гамлета, перевороты смерти, 

вэв'.hmпвающiii въ cвocii py1,•J. остат1ш бп,дпа~о lopitкa, этотъ 
жалнНi прахъ шута, эаоимающi:ii ве мев·.hе м·hста7 rшк·ь n прахъ 
Алексав.4ра. Поэтическая прелесть п nь1со 1ю}1'kрвап гореч1,, 
б,~ескъ и r.аубива , все зд:'hсь; таковъ выcor,iii 'l'nnъ, восnроозво

ди111ыii съ тыслчамn ОТТ'ввr.овъ воn•ki!mпмп юморпс1 амо . Conpe-
111emщ11 Испаniп, среди уJ11ствеянаrо обnовлевiл, полнаго не, 

' ул:ачь п жа,41шхъ пооытокъ, щ~·J;етъ nъ Aapp·J; 11с.10в,J;ка, до

стоiiпаго заво:111ать l\I'дсто между этшш пр11хот.,ивыJ1ш о наuвпы

мп мыс.ште.ншн, сатирика, npec!l·Ъ11.y10щaro пстnву подъ обмаn_
tJИВЫl\lЪ 001,рово111ъ, nзбtrающаго пзбптыхъ дороrъ п nрпдаю

щаrо стравпцамъ объ nскусств,:ь, по.аитш,·h n.ш правахъ , дра-
11~атnческiй ив:тереръ, пропзводюuый см·.hmеяiемъ вacJ11 •ьm1m съ 
дуmеввьщъ во.mев.iемъ . _ , 

И та1tъ, .ВС'В .ш~ературы им·hютъ пnсате,1ей, которыхъ про
извел:ев.iа обозначены въ р·аэ.1пчв:оii степени nеqатыо пезавnси-
111ой Фail'Гaзin. Юrъ n111•J;етъ своихъ ю11юристоо'ь , 1,ат,ъ и с·ь

веръ, и интересно бы.10 бы прослi.дпть это иаорав,1епiе· духа 
че.1овъчес11аго во вс·.hхъ ero выр~нкепiлхъ, во nс-вхъ его :ме.t
кпхъ оrnнка~ъ, во вс,J;хъ Фор~1ахъ, nзм·Ъилющихсд по време

ни П м·kсту. ЛюбодЫТЯI} было бы СА'hдова1·ь по СТОПЭJ\IЪ Юl\10· 

ра въ каждой эпох:ь н въ каждоti страв·J;, въ Гер111авiu, въ 
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щаrо цыгана безъ прnстаппща п заFопа, .«о гор.tаго 11 б·Ь,ща-
1·0 дворлпnна, от-ь с.1астоJJ:10бnваго о пев·.hжествовваго uопах:\ 

до корыс'тааrо п продажваго судьll. Во ц11.1ое .1n общество 

лредстаD.rпетсл ул;юмевuьш'Т, взора,1ъ студента дона К.1с0Фаса 
въ ХроJсо.ш, oJЬcrь'l Нспстощпмыii запасъ , JJ:eгrюii весе,1остп n 
васмi;ш.шnости ожпв.uетъ 'этп пропзвсдепiя. Но не л:умаiiте, 
чтобы эта npoaiя боп.Jась кос11утьсд вооросовъ серьозьпыхъ п 

важпыхъ. П рочтите в1tп111атс.,ъво спАьну10 11 троrа1'е.1ьну10 стра· 

воцу ГусАtапа АJ1.ьфара1tа о боrатыхъ п б•.k411ых.ъ, начпвающу

юсn такъ: «Бt;щпкъ, этq - пст~ртал 1ювета. Хочетъ оnъ го
ворить, его пе счшаютъ; встрtтптся .JIП с•ь r,tмъ, его nз{И,
гаютъ; даетъ .ш con•t•r1,, воэбужл.аетъ ропотъ; л/li.,аетъ до чу
деса, е1·0 НЗЗЬtВаJОТЪ 110 ,'lд JНOillЪj СГО доброд·hте.JЬ - JIПЦCMipie, 
ма.и1iiшiй простуnокъ-боruхуАьство, его 11 1 ыс.tь IIакаэьшаетсл 

1,а1,ъ преступдеяiе; правосу дi.11 ,{JЛ него иtтъ п раэв·h въ тoii 

ж.пзвп 11эбавптс11 опъ отъ постоянnыхъ ос11орбАевin: Объ его 
ну~ка:ахъ вокто не забоruтсл . l{то угЬшаетъ его въ пспытапi

ях.ъ? кто соuутствуетъ ему пъ усдnаевiе? Н~што е111у пе помо-
1·аетъ; вcяr.iii, иапротпnъ того, вовдnогаетъ е~1у преолтстniд .... 
Но какъ от.шt~па судьба бога·гаго! .... » 

Изъ nс·Ьхъ этnх·ь ппсатед.еп, едва щп1..Ьствыхъ по шrсп.п,, 

сам ыii эам·.hчате.,~ ьпыii, uстоцвыii прел.стаnuте.,ь IICnttв cr.aro 

10Аюра, есть l\веnедо. Броmеныii DЪ жnэпь, по.шую с.1уча0но

~теti, съ геяiемъ въ выcmeii стсuепп дi.лтеАЬвъшъ, пропuца-
- те.,~ьп ымъ n п.юдонnтьtм.ъ, .mpnчec1, iii поэтъ, аnторъ ю1nrъ 

~стороческnх·,, 1 по.шrпчесRnхъ п аскетпЧ"ес1шхъ , rюторыл опъ 

пuса.tъ, какъ Стерnъ сnоп пропов1,л.п" 111ежду л. 11)~1л г.rав.1111u 
Т1тс1nра:1ш Шенд~~ . l{neвe.so вьшазьшаетъ всю c.n.1y своего 

орю•11вмьяаго та.tанта то..~ыю въ прооэведевiлхъ вщ1меu•hе nо
читаемыхъ nсторпк~ш .штературы n nодхол.лщнхъ къ рnз

рял.у пpooзne,1eиiii Ф11Птастическп:х:ь. Возмnте его hlip1, c r; 

изна,~,т (e l Mondo ро1· decler1t1·0. ) Посмотрите , каного страв

в.а.rо вожатаго беретъ овъ цн пзучевiя тайвь~хъ пружпвъ cu·h-
тa. Это разо,tаровапiе (el Oesengaщю), предсrаu.аnюще,·сл ему въ 

oupaз·t ко.1наrо п суроваrо ~тар11ка. Этотъ стар1шъ всдетъ его 
uo большой: у.щц·Ь 11ripa, пазы вае111оii .,шце.шьр~·е"тs, «у.шцi;, въ 
Roтopoii 1<юкдыn че,1ов·l.къ пм•.hетъ домъ, 1.вартиру и.ш м·всто 

. отдыха. Ол,нn ;кпnуть въ нetl; сqаст.швы 1iэ, которые по вeii 

1'ОАЬКО проходятъ! >, Передъ L, веведо npoxo,\Jl'l'Ъ всrЬ .1 uце11г.hрi л 
.1юдс1<iя и ояъ валагаетъ ва 1{am1oe изъ нихъ вепзrАа.4п~10е 

1,леtiмо устаия безпощаднаго старца, Раэочароnав i е показываеть 
е11у па каж~омъ шагу nорокъ и с.1абость, при1q~ывающiес.я па-
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ружвою строгостью правовъ, c11111Aыii 11 .rукавыii эrопзмъ ПОА'Ь 

111аскою мпАосердiя n Ф1J.ilaв.тponiu, вепостоппство сердца, вы
даваемое за в·h рвость, корыстоАюбiе оодъ щuевемъ .нобвп п да

же ФО3UЧеСКО0 безобразiе, Стар3ЮЩе0СIJ у.краСПТЬ Себя DСКJС
ТВеППО10 красотою. Это настоящая opoцeccj1r разноо()раз"пыхъ 

оороковъ , Аожыо втирающnхся въ св·tтъ. Все ожимя:етсп, nt·e 
двшкетсл, все олпце1·воряетсл подъ озоб~iзтате.1ъпы111ъ п мощ· 
вымъ перомъ Квевсдо. 

Нужна .m другая картина? Возмпте его проппческое п по
гребальное свовпдi.вiе, el Sueno ,Ie las r.alaver·as. Это всеобщее 

оробужден iе 111ертвыхъ, прпзываемыхъ па страшвыii судъ n 
собпрающихъ сnоп разс·.kлнпые ч,1евы , которые впкаr,ъ не схо

.11я.тсл . 3д·~сь с.1асто.1юбцы, «которые ве хотлтъ взять своnхъ 

1· ;rазъ, чтобы пе свnд·tтеАьствовать сами111ъ протпвъ себя ва 
судu.шщ·в; тамъ иищiе, которые пе хотятъ отыска:rь cuoero 
я зыка.» Да.х11е 1,упцы, «вывора·ч1tвающiе, свою душу иа щтап,су . •. » 
1\1uжво .1п забr, 11•ь э1:о rо ПрокJрор а, Прометея nъ цоnомъ род·h, 
у котораго корwуnъ беэuрестаппо обгрызаетъ ногти' все вновь 
выра стающiе, п судью, в·l;чпо моющаrо сво11 ру1ш въ ручь·h, 
чтобы с111ыть съ впхъ a1C1.tp'(j, остав,1еипыii nросите;rпмп~ Есть 

еще другое .пщо, яе м ев·11е .побопытпос 11 дttiстви1;е.,~ьиое, мср

твецъ мелавхо.~оческiп п скучный, ncxyдaJiыii п тощiо, выс

тупающiii впереди вcei.i ФаАащ-и. Хотите звать его uмл, обра

тпвmеесл nъ по1'овор1,у? Это нrысто, стравньii'i миеъ, беэъ

пмевное существо, играющее столь важную ро.Iь въ ж11звп. 

Распростраn 11те.1и Х)'дыхъ слуховъ пршшсываютъ е)1у своп 

к.1еветы, неniж1tы свои rАупостп, nедаптьi свов двус111ыс.11еп

выл цптаты, ве.mкiс uо.,1итшш своп утреввiл воnости. Рщrляпе 
~азы:ва.ш е1·0 t(l•i<l,1111. Какъ бы ни наэыва.ш et'O теперь, все 
такп это тотъ, которыn_ яшюгда не воэража,1ъ 1н1 на что, но 

сохраnяетъ дате по смерти, по САовамъ испав с"а го сатврnка, 

с~ою б·J;.1ую одежду nъ знакъ cвoelt невппвостп :во всемъ, 

. что на него взва.ilпваютъ. ЧуЮiыii тпnъ, завпмающш важ

ное м·l;сто nъ компчес1ю!1ъ перечосАеиш .;подскпхъ cJaбocтeii 1 
на,11;обuо сл·Ьдовать за авторомъ marъ ва maro111ъ nъ 1.аждоii 

гАав·k этого ороизведевiл веподра;цае~щго остроу111iя, въ доА1п, 

су.А1аси1 едит-хо om'li любвп, въ crnoiiлax'o По11утопа, чтобы со

с~авnть повлтiе о его вабдюдате,1ьвостп, товкос1·11 , пзобр·Iпа

телъвостu, гореqп п ШJт,швостп. 

Пра вда, длл по.mоты ю111ора Кве1Jе,11;0 ве достаетъ сmшатп

чес1юii пiжаостn, троrате.~ваrо соtтрадавiл, развотыхъ бо-
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Квеnедо.. с.шшкомъ ' р·J;:що выстаn.н1етъ см·Jщшую сторону • че.10-

n·J;чества, n пе схватываетъ nпо.н1·J, дру, нхъ стороuъ его, бо

:''ве нi,110:1ых,,, бо.1·.hе вeAui;o1tymnьLx·,; во, nм·l;сто с~дечонit 

теп.ют~1 , ояъ об.11адзетъ . JЧ)асвор·l;чit.'мъ pia, nоччающ11мъ 

под·ь его nеромъ шnnoii п жовопnсныii оборотъ. l+Jшоторыя 

11зъ его карт1твъ д:ыmатъ вепол.t•'fм ьвымъ Dе.щ•1iеА!Ъ, Такоn,, 

uбразъ смертп, « .ooв·J;waнnoii коровамп, ск1111трамп, м11трамn, 

бархаТО1'1Ъ) _ ШПТЬС )IЪ, ХО.tt ''ГО'М'Ь JI в.1ас,1п11це ii, C'J, одппмъ г.1а

ЗОМ'ь от~.рьt'Гьшъ, дру1·uм·1, эакрытымъ, 11ю.,одоii с·1, o,щoii сто

роны, cтapuii съ другой, пе ос11апаn.н1ва10щсnс11 въ свосмъ ше

ствiи u часто уже no.txoднщeii, 1torдa ее почотаютъ еще эа 
ropa~нr. ,, Въ Po.1iaucn,, гд.·Ь онъ 0011сыuаетъ свою .~а, зuь, гдt 

опъ гоuор1tТ'Ъ: «Н·l;тъ 6'1,л.вяка, 1,оторый пе.. проси.1ъ бы у 

111еян мn.~остывп, в·hтъ богача, tюторыii · 11с осr,орбп.~ъ бы 1'tе

пл ..... п·l;тъ АРП'а, которыu 11ен11 пе обмаnы11аетъ, н+.ть вра
га, 1\Оторый ве ·бы.1ъ бы мо11мъ!» nъ этомъ рол1а11сrь Rве11е

до ШIШСТЪ оочтп САрВО въ CJ0\10 од11у 1\ ЗЪ очароватеАь· 

п·J;йmпхъ стравоцъ ioptu1'a ,cii дO..,fomoлli ГоФ~tаnа, гд·.h сту 
А(>ЯТЪ Апсе.1ьмъ такж е ра.с1<азыоqстъ nc·h ncyд:i'ln свое!i жизп11. 
З1·0 u-tчпая ис1·орi'л безпечuаго мыс.ште.1 11 , мучщ1аrо Фортупою. 
Посмотрnте, одuако-жо, до •1с1·0 доводлтъ свобо,1.а J:\Ja о кеш;. 

праnпмал см·l.Jость nacм·kmRnl Квевсдо, Пl'panшiii 11ажоую ро.н., 
бь!вшiя се!<ретарЕ:1\IЪ герцога ОсСJПЫ, в1ще-1юро.1л веа110.1итан

скаго, O'r.1.1)•10nшi~icл -.Во мoorrixъ nо.111тuчес1ш~-ь oeper11nopaxъ , 

11оадаетъ в'Ъ вемп"юсть; пepuno.tшiыii -пзъ тюрьмы въ iюрьму. 
о•лrчепвы~i нищетою, ист1>м.11ншыii эак.rю•1евiемъ, овъ ·ве 'tе
рлетъ cвncro са, uрпчсскаrо духа. Ноз11до.t1'0 . до cвoeti смертu, 
изъ мрачuоi1 тюрьмы, съ по1.оriною п 1·орл.',,10 грустью 1111саАъ 

· опъ , ·ерцоrу O.tnвapecy: (с,1тоiiы быть мuрт11ымъ, мп·J. ведu

стаетъ т11.tько могилы, At•l,cтa от.tохноuенiл -подеri уже весуще

с:твующохъ. Я вес потер~ 1ъ; J111e и~tущестnо, nсег,щ nебо.1.ьшое, 
теперь дошло до нnчтожннстn n пос.~ужп.10 ца уп"шту ~rюрt;м

пы~ъ расходоь-. .• Друзья моо! пхъ uуrастъ мое весчастiе; 1щi·t 

остцется то..11,1ю· ynonaнie в.а васъ. llnpoчeм,,, ъ1п.1ость не мо

жетъ дароnать 111н·Ь 111uoro .1'kтъ, также. каl\ъ 11 гн·Ьnъ пе отuи

маетъ ихъ теперь у меал ... » Црибавuмъ, каl\ъ пос.t ·Ьдпюю чер

ту, эту Фразу, nнуmсвнро Itoe11eдo y•roм..tef!ie1n.: «JJ ве ва~ожу 
, въ этомъ a1ip·k вnчеrо, па чсмъ моrъ бы 01 тановuть ГJаэа, нu 
nс11оа1п11ал тотчасъ о смерти.>> Аарра задума.tъ паоr,разnть жознь 

· ~того '<le..toвiшa, nгра.шщс стоАькuхъ исоытаоiii, въ драмi., 

отъ 1ютороii оста.1ось то.1ько n·hc1ю.tЬJ,I) пе11з~авuыхъ отры_а· 

1Q 
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1ювъ. Новыii сатnрuкъ Иснаui'о ув.1t>кr11-заб.rуждепiе,rъ, общш1'tt 
вс·'lшъ, n~I' lшmнмъ песчастt1у~о Dдею выбрать в1, l'('JIOO пnca.

~·e.1eii, поаобоып, ·ffiei;cRnpy n.нi l\fo.1ьepJ-. Въ са111омъ д·l,.11~ 
что предс;rоuтъ автору въ '1:акомъ cv1yчa·I,? Поста'В11т1, .ш э1·пх.ъ 

:ве.шкпхъ поэговъ срс..,;п ,rхъ 1\·.Ька, creдn о~щссmа, отражаю

щагосп въ пхъ upounncJt.Cuiяxъ., ме,г.ду событiii, nora:щRm11xъ 

nхъ 11 восоропэведспuых1, щш? Это :тачптъ nci;Jcтnoнao uс-рсд;l;

..~ывать то, что овu сдъ.1а,ш nвстnнкnmны111ъ пропзво.1омъ ге-' . 
вiя; безnо.ilеэпо подд·Iмыnать образъ 11х·ь ~1ыc.1eii п обоl)ОТЫ 

Пt'I, языка. Взл'J!.Ь ;!IJI толыю IП.Ъ 11мн, 1JЗАLЪЕШВЪ )'С.юniя ихъ 

JltllЗRП, замъпnвъ 'D'CTUBJ ЛОЭТП'JССКПМЪ tJ Ы МЫС.101\lЪ? Это прооЗ · 
Dедет,, р·Ьз1,iя нссообразвостп, поn11дающiлся на111ъ nпотда па 
глаза. i\fы )'DJ1дш1ъ l\fo.1!>cpa п Б@сrоюэта, танцующпхъ по.т1, 
r.J n говорящох:ъ 11on·hiimjн э.,reriи n.1и сатпры . Что;i:с ка

саетс-п. л.о .Жарры, е~1у· :nм·Ьст-о этоii дiJтci-oii ·забаuы nредстон.1<Э 

cщ'IН'JllJJ ul'рать р.,мь l\neneдo своего вр.е11r-еви. 

ПроIГЗвс.<1:еtзi 'п .ila-ppы С'Остаn.1Я10~ ·самуrо :вiрную псторiю 
совре1'1евноii И спав.in, не въ парJжпыхъ n1юяв.1~нi11хъ ел 

общественпоii жnзmI, а 11ъ вз~1·kпеniпхъ ввутрсиплго духа ва

ро.11а . Его пыт.щвьйi умъ ·не осташшлшаетсл на nntшшL~ъ 'со 
бытiлхъ, па пе-ремiшахъ 11шв11стерств'1,, 1ш прпдворныхъ п.ш 
казар~1ев.ныхъ рево.:uоцiлхъ; онъ npoпnкacn г.чбжс: онъ вы

стаnл:л:етъ скрытnыя nру;t,пвы, дв11жущiл nap:rimш п .!Ю_дыш, 

прот11вурtчiя мn1пuii. u .южвостъ по,1ожепiii. Кажд.ап 11зъ его 

страп.n-цъ, -кажущапсл .съ псрваго щн·.1л;ха проnзвсдепiе~1ъ в·Ji

TRemiaгo · n, uарадо~.са.1ьв:аго ума, есть ~oмenтapiii бо!.t·Ьс , n~ 
тлвныii, ч·вмъ д'hiiстnп'l·е..~,.-пость, паходлщалсл передъ nашшш 
глазмш. Са;uаго обыквовевва.го выражс.вiв, насl~е pase siн 

haЬlal' .il po1·t«:1·0 (пmно ве проходnтъ, ве го1юрл дnорвпч), 
Dios nus assista 1 (Богъ помоЧJr!) - дО<,'Таточпо · д-,я nоэбуждепjл 

· его васмi.m.,ПDыхъ размыmАевiu, д.1л вырашевiа\ nъ каномъ 
. nnбjдь эа.бавв.ом'J, nымыс.11> всtхъ uед:остатRовъ Пl)ОШСдшато, 

д.1л пзображенiя. въ н·hс1ю,1ышхъ чертахъ д'лтстnа парода, не 

способпаго уПl)ав . .rпть собоrо, u·Ьч-во, заплтаt'О разрушеuiемъ 
создавваrо вqсрашв rшъ дпемъ, 1rо.&еб.11ощаrоол между вс·hмп 

naпpa0.ileнiя11111 . · Страпrп.шъ соедrшснiемъ с.-1011,,, el H11mc1·e-
globo (че.1овtкъ шаръ), - OR'J, обрnсовываетъ этп пеза1юввып 
често.ш)бi яr воэnыmающiнол с.куqайuо, во nре11ева безпорядна, 

!аI,ъ, что нмъзя даже повлть, на . что 0011 оаnраются. l,aкoii 

trу'блnцnстъ .:rучше nыказалъ, веnсц·h,m~1ую n<>рчу пацi.n, до.t

гое вреш1 неподвижной 1[ погрлзшеii въ . праздвоii нuщет·J;? 
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Kaкoii по.п1тm,ъ .1учше по.1щ·hтп.1ъ n охарацтерnэова.1ъ эту 

с111,J,сь 1 раэлnчпыхъ . noкo.1·.lшili о ~..:tассовъ , вепмtющпхъ 

_ меж.11у · собою нчкакоti свлэn, жоторые, вступая на в0выit 
путь, ве 1 101шма~отъ другъ друга, разъе.4п1I1tются, раsоб

щаютс1, n своnмп раз1t ·hлеuiлщ1 п разобщевiе111ъ пара.шзп

руютъ общее стрем.~евiе стравы? Кто см·Ъл·.hе об1Iаружп.1ъ эту 
ужасву10 язву раэ.~ожеоiл ц·lыoii пацiи? Не съ м·l3в ьшею сn.10ю 
выраз плъ Anppa упадоьъ вравствеввыхъ , в1.ровавii:i, своii
ствсnныii вслкоir рево,ноцiопноii э nох:в; ов.ъ пе '.t:ОАько пр е.4ста
вnлъ пзображе вiс cro въ своnхъ nроusведевiлхъ, во самъ 

бы.,~ъ са111ымъ р·hз1ш111ъ прuм·Ър~~1ъ, самымъ трагuч ес ,шмъ 

о,шцетворевiемъ этого )~Па](~;а, потому что овъ лаJiъ жертвою 

этого пепзд·hчп11rаго зла! Въ и·hско.~ько лtтъ увл.1а равнял n 
1\ющаая ' Эрiлость этого . мощпаго у11щ. Въ 1832 году Jlappa 
бы.1ъ еще ао•1то 1опоше10; овъ умеръ старпкомъ · nъ 1837, -

• 1 
одрлх.а•hвъ у111омъ п душою, дост~гвувъ па .,;юту, подъ дваж.11ы 

C..!anв:ы11t'J, омепсi11Ъ Фщ_аро, 1Iарол.востп, таюке пе пзб-1,:кавшсii 

стр·в.,1ъ его сар"аз~а. Рея ж11зuь этого с.а:авиаrо пасмtwп.пка 

nоАва 1·орышго прот~шор·hчiл съ сами11гь собою; пвтересъ , воо
буждае11ыii П че..~.оn·~1-омъ, П nро11 э оедевiямп его, nозрастаетъ 
СЪ ЭТJfМ.'Ъ ПОСТСПСВIIЫМi, ·ПреобразоnаJiiемъ, СЪ усплеп.iсмъ ра
зочарованiл, прошп1одJ1щпмъ п ере11rhну въ nаб.нодатс.«ьвостп,_ 
въ пронiп п 11:ъ лэображеmи общества . 

.iiappa по•1еррае.тъ cnoii хараRтеръ пзъ nо.ю;кепiд Иcnauiп 

1832 г. El Pulн·ecito Habl11tlo1·, отвосnщitiсл , 1sъ этоii эпох·!;, 
есть .rегкал, ;~шnал сатора, вапо~швающал · вссе.;~ую о шут.10оую 

nacм·hw.ilnвo~ть Аддпссоuа. Овъ не щадитъ вn страсти 1,ъ л;о.1-

жвостям·ь, нп продажпост.п, нп нrщiопа.н,в:оii .~·hпп, такъ х.о~ 
рошо nыражеввоii одоомъ сJ:оnоыъ, - 1~рпходшпе . завтра . ..... 
(vuelval u.,ted m:ннша! ) - но тщсс.цщiл, нп _.,нобвп 1,ъ пепод-

вnжвосто, •пи 0.11.~ого пзъ nopo1-oв"J>, впесенвыхъ прпnыч1,ою 

въ пародnыii характеръ . . Чтобы быть свободntе , 'Jlappa перс
восnтъ дiiiicтвie въ Батуэ1,асъ, б·Ъдпую страну, закАюченпуто въ 
узкой · J10щnn·k, n таl{ъ 1\ta.10 11 з в,tстuую, ,,то объ neii I'Onopлrь, 
что опа открыта rtocд·h А~1ерикпl l\1ежч nорокJ11ш, господст
nующош:r въ Батуэкасо, 1,акъ заQыть вевtжестnо, это грубое, 

наивное u са111одоuольоое ·пrn·kжecтuo, существующее 1'0..tько 

nъ дрлх.,~ой Испааiи? Ларра пщ,ащет-ъ nаъtъ, 1,акъ въ этой б.1:а-

, ж.снвоii страв·k JТ·J~шаютсл -мыс.1iю, <~то вш,то еще Re )'МП

ра.11'L отъ нсв1.жества. · El P-ubr·eqilo Hnblndoo ..,_,J,.;~астъ п~ъ 

Батуэ1шса блаrос.1овев.пую зс~1.1ю, t'д't пе чптаютъ, . пе ппmутъ, 
10· 
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-Ааше пе rGвopл'f'!', пзъ с1'раха mnioвcтua. <,Есть .1ю.4я ., пп

шетъ ба~;каАавръ l\lyвгin своему другу ЯnпорезJ; ~.оторьiе 
жпвJТЪ' здtсь тiш,,, что дру1·iе говорптъ: поэтому мы ттрп-· .. 
нуждевы 111о;;~чатъ. Взr.1лв11 иа ю1съ1 завервутых·ь llъ 1ы~щ11, 

' - .., 
mепчущ1п:ся, остсрегащщпхсп своохъ отцовъ п о.ратьсв1> ... 
Теб·в поt.ажется. что uc·k 1\JЫ c,oвepmu.111 ll rПJ ГОТ~l1Ш1СЛ со

верmuть какое н11будь престуnАеиiе . . Е1·.1111 'ITO бо,11.с удtшn· 

'l'e.JЬROC? че.11•1S'БКЪ ШПВеТЪ C.IODMllt дpyrirx.:ъl Говорuте ПО СА-!J • 
этого, что Батуэ~;осы не промь~пые11иьiii . парод.ъl » Но- 11асч

uае't'Ъ 111гаоневiе, коrда э10 всеобще 1110.11•ншiе прерыкастс11: 
.llappa nодс,1у1ш111ает·ь uepвьili .,епст:ь 11 за111i.частъ его с1, 

nровiею, пзъ Q'Одъ f\Oтopoii проrАя.,tьшастъ вадс,ца, «При 

•юемъ по сл· l, две'ъ1ъ отl;здi. nзъ Бату&коса, rоворитъ баю,а

.4авръ, провесе!! сАухъ, что вача,111 говороть. Б-lнвМе B.i t-
t нeros! >, .Любопытно сраnвптъ эту оас111·km.11шую 1{артп1tу стра- -
кы, обре-чеивоii па 1'10.tчавiе съ _ ~ругою статьею .ilappы l.,s 
Pabl1r·as; вапnсаnною DO В'ремя no.maro рщзrара mуъшых:ъ п бсз-
11..tоАиыхъ сnороН'1,, в"fl которой обнаруж 1шаетсл гор·ечь разо

чаровавiя, суровая нроuiя обманутыхъ яадежл.ъ. Въ оервомъ 

сочинепiп ncnancкiii юморпстъ по~;азьшаетъ в·lшоту, обращс,е

ную въ заковъ; в:ь .tругоа1ъ, овъ nзображ~стъ вь1сQкооарвое 
1·осп0Jетво САова mумваго, nустаго и вадутаrо 1 разитъ puб
iКJIO .1еr1юВ'Ьрп,ость чмовiша, который с1,.1он.11етс.л подъ это 

повое пго, канъ вчера пол.ч11н.11лсл уunзпте.1hвО)1у ъ10Ачаиiю. 

Челов·kкJ;> вi.рвтъ всему, г9uоритъ овъ; имъ можно ~правлять 

6,fORMИ С.f0В3МИ. 
\ 

« Хотите вестя , его къ смерти? Переl\l·kяпте l'въско.,ыю с.10-

говъ, в с~;ажите ему: я BC4J тебя къ с.1авi.! Оиъ тотчас1, 

11ой~етъ. - Хо,т11те по..tчвnвть его вашей ВАасти? С~;ажвте 

е-му сиi..ю: а .40.1:женъ пове.1t.вать тобою. Ояъ покорптс.а без
nре!<ос.ювво . - Вотъ все искусство у nрамевiл Аюл.ьмп .... 
СоставАпiiте Фразы, · гремuте словаъ~u: зпрн 11равосудi-я, ~~
ркзонт~ мiра, б.1а~одть11нiг nорлдка ic свободы, . н~дра раз

доровь., общее право , законность о проч. о проч. и вотъ 

w:~ролы скачутъ отъ ра.1ост11, сочuuяют ь с rпхи, воз4вигаютъ 
, трiуа1Фа.1ьпыл арки , покрываютъ вх:ь . на,,щвсямп.- Чу~нь1и 

А.tръ с..sова! » 

Но ~ос.111л.уемъ .1a.1i.e за порывами вас11ъm.•nваго nооцра
жеаiа Аарры, nроо.ti.Апмъ 11з&1i.веяiя его ю111ора срс.,1я совре

меаваго .4вв~,tенiя Испавiи. Едва вспыхвуАа ъ1еж~уусобпая вoit· 
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на на 1·раnпцахъ Пopтyi:a,,iu. И въ Наваррt, ОU'Ь ·ваорав.1л~т'Ь 

туда сверхающin .\~ечь сатира , о 1.оторо!tЪ говорптъ Ювена.1ъ. 

Онъ мечетъ ua сцену прnзрак'З. npome;1.maro, возстающiii ва 
пoc"rhднiti бой, JJO nccuъ безпоряд~.:h его страстсii, его nоро

цовъ, его з 1оупотреб.1епiii. Можетъ ,ш быть сатира nасмi..ш-
. . швiе и DM'heт·h съ тJ.м·ь в·kрв+.е · д·hiiствпте.tьиостu, чiJм·ь его 

Ющпа в.s /f осте.д.ь -о - Брат,о? Тамъ, въ этомъ nа1ю1омъ со
бра1:1iп, пачияающемъ вовуrо эру б.tагоденствiл Ис панi11, с:хо
л.ятсл мпцriстры, сами себя возоо,~11щiе въ до.1жость, ~.азва-· 

чс11 .безъ казАы, по-1~.оводцы беэъ со.11атъ. перх.овиыс сов1н-
11nщ11 ож11дцющiс .. ,учшпхъ ;1яeii д.-111 возпагражде вiя своей nрс
дащюсто, о л.а;ке ве.ншiii каяцАсръ l(оро"1евства, хул.11щавыii , 
c;rxon, (<;Jinвoii -образъ npoтwюp·J;qiл» ~ вс·Ь, состав.~nющiе 

верховную юпту npaвiime.,u,c171iвa всп,х·,; Hcna..,iiit ti JJ;tд i·,i. Чего 
ярдостаетъ правnтельству, таr,ъ хорошо организоnаu,ному? cy-
щeii: безд·J, .. шцы, - ~.ака,·о .впбу Аь о р11 nсрженца, нu :1тожва1·0 nод
Ааю1аго, призн:нощаrо его ВJасть. l lo ЭTO\IJ uca!a.ryю раАОСТЬ 
возб) ;~.даетъ эaвepi'ioвanвoil юнтою 1щстп.1ышецъ, путешествую·. 

щiй по СDОПМЪ Аiмамъ, i\J8.40Заботлщiiiся О ~OAI't•, l,'l'O омъ yn-
pan,1л eт· i., я qрезвыqаi:iво yд11n.ile rшыu-cnoeю 11 Юююстiю, 1юто

роп опъ 11 пспол.озрi,в:l',·JЪ. Тотчасъ разда.етс n эво~ъ ко.,10ко.1овъ, 

п вepxoюtaJL юпта, нах'одя в·ь таном ·ь ' писпос.ilаввом9 свыше 
c,iyчa·I; новецъ cno11x.'J. затрудnенir.i, наз1,аqа~ть вceuбщiit ц 

про11звольuыii эятузiазм,,. ((Bc1шiii, r9воротъ опа, до.~жеп,;, 

подъ страхщ1ъ смсртn, J\Ышать 11 скреипсю о .1tоброво.1ь

но10 ра.1остiю. отъ 6 часоnъ Jтра до 10-то вечс~,~а.>> 0Аuомъ 
С.itОвомъ, 6f.Р..,Ховпая итта a.s !{осте.ль-11-Бра1U,о rючтn уже с па • 
СЗС'l"Ь Иtпапiю, liart'I, вдруrъ н·hсколько ~д:оровыхъ каитрабап

.inсто11ъ за.:1уваrотъ эту с.tаввую мечту, cuo11a uачпааемую DЪ 

болi;с безонасиыхъ ущсJiлхъ Бuc1,ai1t. Tai\JЪ сар1,аз111ъ .Лщэ1>ы 

Пj~хо.,н1ть то·го же непрiлте.,я поц, друrю111 ,вп,tа)1 0. I'рабещъ, 

го.10,'.l;вое варварство., . мовашес1юе пео·-.жсство иэображеиы дер· 
жущuми R ,ночп Испавiп. Честные п ~ дебс,1ые 11юиахп столтъ 
на стражi; п,. с~.азатъ по просту, обnраютъ на дopqrii л.ву:хъ 

уд ов"хенвых:ь nутешествевв.ttковъ, 11 с11ааца п ФравцJ~а. У 
' uдвоrо ОfШ отиимают·ь ;1евьгп_, у лрJгаго 1ш11ru, . про.о,етъ 

мнтраба1цы, 1·од:выii - увы 1 - - тол,ыю въ oroнr,, да часы. 

гол.вые дАл хравенiя, у которых:ь, лос.1.ова:uъ шут.щваl'О са
. Т11р11RЭ 1 0,ЩВЪ Д'ОСТОUЯЫU 

O 

ЪJОЯаХЪ ПеJ)СДhИГаетъ стр],,1КJ I ЧТО~ 

бы uрuб.шзuть 11асъ oбi.JJ:a. l\01·да путешествс1mпки таю1мъ 

образомъ о<J..Uщеоы, отецъ Ваг.а, въ. nop1,111i, мп.1Осер..хiн п 

Jважсиiл 1,ъ .шчвоii свобол.ъ, вы,1щстъ пмъ riодорожиыл, « отъ 
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1.rакого-то ч11 с.1а nерваго гол.а хрпстiвства, въ рево.tюцiонuыii 
горо.,,;ъ :м:адрнтъ, возставmiii nроти:въ А .:~:авы.)> -

Такщ1ъ образоъ~ъ, .ifappa м·hл.птъ за вс·iмп Фазамu пс11ав
скоii ре:волоцiu, оСJrЬщаетъ свопм·1, oc.тpoJiuiellJ'Ь n p·J;IJROIO нa
CJL'tmrюю са,~ыл темвын1 .самыя зara;,;oчJJЫJI стороны по,1оже
иiя этоii сз:раны. Оnъ _ обрnсоnываетъ всt c.1Jчaiiпocтi1, всi. 
aцaмa.tiu , n 'д•I,.,аетъ пх,, ощутоте,1ьпымп .,,;.,,в всю,аrо г.1аза 

своею рельеФною рпс~11кою. ИсnаесRая рево.nоцiя яр,ю изобра
жена въ этоii сатирпч.с<:коi"i по.1е11шк·Ъ, въ этnхъ серьозвыхъ 

отрыnкахъ JJOA 'Ь шутоqnьшо з аг..1авiямu,- Юита во l(осте,,:~ь

о-Бра1uщ, Обстоятельства, Во ,сатсо .1ш, ., tip1ь- ,1tЫ жziвe.Atol Вы~о
да дтьлать вещ1t вnOAQб1t1ty, Пи_сь.ма либера~а, Воавращет·е Фii
,zapo. Но, заюн~авсь по.штикою, , Ларра обраща.1ъ вuщrаяiс 11 

Jra А~тератJrрН)'Ю крnт1жJ, о часто ~ъ рtэкпхъ JJ остроJм
выхъ· статьях;ь J,асаАсл :важпыхъ , :штературныхъ воnрQсовъ, 

разсматрю1ая пхъ особевnо въ owoorneвin къ воороса~1ъ нравст-

11енвымъ u тkспо свnsывая 11-хъ съ раэв'uтiемъ образоваьоо
сти Иcnaoin . Возмuте его статью объ Anmoutt, разборъ этоti, 
тепер·ь забытой, л.р.амы, n вы )'~цдnте р·вдкуrо прлмоту суждс-

- niя,· веобыюювевпыii тактъ, n хотл пе во всемъ соr~асотпсъ 

съ крптпкомъ, но вав·hрно прю:шаетс въ нeJ\t'J, внутреннее уб·I.
жл.евiе, з.ара:выti, раЗС)'ДОКЪ rt Cil.llJ выражеmл, 

1

Henpuмopnмыi.t 
врагъ поiрая,анiд Фрапцузсrюii .mтсрачр-Ь , ояъ ст~ра..1сл 

пробудить въ Исnавiи духъ орпгпна.;~ьпос1'п, которой он'J, быаъ 

• е.,,;ва Ап пе сдпнствепньшъ представnтедемъ . 

' 
И этотъ-то мощв.ыii уъп., укр ашевиыа вс•Iщп пре.11естя)t0 

орnrппа-1ьнаrо творче1:тва, пред:став.,яетъ щw·ь грустное эр·l;

.шще б'l,дственнаrо nopaшcni1J; Та~юва, · д·.hiiствптеды10, 11сторiл 

Jiappы . Сквоэь :вырап,евiя эдраваrо разсул.r,а, noэзin, n.юдо

творпоi:Г nронiп, nстояы, прог.1nдь,вастъ гпбсльnаа бо.1tзвъ, , 
охватывающал 11ш.10-по-;ш1,ч его дуwу, nодта'човающал неза

:м·hтно его reвiii n 'обпаружn11ающаясл Аnхорадочп.ьщъ потрясе
нiемъ его ' способвостеi.i. Это скептnцпз~1ъ, сп ерва скрытыri 
UОАЪ рiзвою веселостirо, но потомъ укоровшощiijс1,1' ра спро
стравлrощitiсл, ов~ал.·ввающui вполнi его умомъ п сер .ще111ъ о 
бpocaroщiii свою т·lшъ на nce, окружающее его. Иэбытоr,ъ со

Шi'Бнiя заr,~ушаетъ въ вемъ жа.!ость n nо1)аждае1ъ ГАJбокое upc-
зp·knie. Скука о.iок.l;ваетъ егр, бсзъ Ц'В,Ш блуж4аетъ онъ cpe-
..lD TO.UIЫ, И ВЪ T3RO!\IЪ ТО ПО,IОЖСВiП ума П д)'ШП, HOB3JI ,ПОбоВЬ, 
11с1:иврал u r.ryбo1taя, 1,акъ ,11у!\1аА<ь овъ, ов.1ад·.Ь.щ его сердцем11,, 
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tt о, гop1,кi"ii, всеразруmающШ t1.с11пщо:змъ .ilaiэp1и пе дозво
.нr.1ъ ему ш,JСJ1ть т11хаго б.rажсвства .1юбnп. Гор,1ыii, nc.10-
ntpqrrnыii1- оп-., J1r.pa.i1ъ чуnства.J\НJ дрJ~:пх.ъ~ IШJ.Ъ евопмп соб
е,:оспнымп, n, оскорб.1-л.JЪ ,itioб·uмJro жеищппу Fopьт.oii nacм:km...: 
1.oii хо.то,Щ:}ГО co~ш'l;l)ill)- Разум·встсл, все это uро11зпс.10 ра-з

р1,1в-ъ , враждебво подistiст"овавwШ на хар~щтаръ Харры. Къ 

.шчnoji горсстп присоедппи.шсь общестnеипыJТ бtдстni11. Это 

(lы.10 въ 1836 гол.у: Испанin б'ыда жертвою анархnqес1шго с11ое

во.1iя· ; плам·я мопастырсii Ката.1оniп ПО·liрыва.10 з-ареnомъ rо

рпзовт,,, кровь В.'Ьск0;.1ью1~ъ tНыпыхъ ~юuаховъ i\faдpnтa оы.1а 

npn.щua~,a стра стя~п, вс nмtnwuмп .l(ажс .l(Остоnоства- u cкpe1t-,. 
постп, n · со.патскос оn'Т,лнепiе посм·fшва.1оеь на.tъ gакопамп В'Ь 
Гр-авх·t~ Съ этого вр-оменп, npoв1n .ilappы прппm~аетъ от<1 ал№
выil n мр~чпыii хар-актсръ; каш.а:ал статья ero, по с1·0 щ,1ра

жсв:iю-, ССТЬ rробопца GаКОГО ПUОJД:Ь ЗaбJ]JЖ.l(CBiiJ, · }{1ЩОU П·lt- . 

будь на-4еж ,11н. Опъ паппса.п, эту красnор·ЬчDвую u 11а смiш,.щ .. · 
nую эпитм,irо И~паniн, вазы1н~ющуrосн: Депь .1 ~Jртвых~ (El '\ 

cli:1 de dt-fu11tos). l\fсртn е цы - эт0 пе покоющiеся въ млр-в · 
на · 1r.1i!д6ищt, по· пос"Бщающiе п~ъ; 1Jесь горо~ъ - оrро111В'аа . 
гробппца; ппчто .. ве со:х рапп.ю а ,,. С1юбола ! она ло,юпте я 

1п, темпщi.; ва rroxopoннoii урн•Ь е-11 nьшЬчев:~ п;Ьпь. Ra1 · 
сттцьеr.ос 1,rужеств0!- опо в,: а7,ое11а.л, 1ъ C'I, oб.ю!ltкai1m .11.рсnв11хъ · 

?PYЖiil. Иобъда I опа- со1,рыта въ no.rn :xъ Исnавiп. T(, pгon-JJI ц 
лроъ1ыm.тевпость ! on'.h остаJтnсь безъ ж 11зnп па обеэ.:nод·Ьвш11х·1; · 
улицахъ n ло..tя-х.1,. С:т.тоа .mтературпая! . 0па тоже · вс еущс

ствуеn-, Вотъ какую п.iачсnвую 1шр1·пну рuсуетъ авторъ, nы~ 

ставАnя Испавiю Бу.аоuьс1ш.1~т,, .!IЬclhщ, cnponeiiciшxъ дуэ..1еu, 
111·:Ьсто.мъ бnтвы' <JJЖ сэемпыхъ соnерппчествъ, втоР.ыыъ Рн1 
момъ, по. ве.шчiю nоепомпnавШ u в.uчтожсстnу настолщато . 

Но, чз:об-ы впо.1.u ·.Ь пропиrщутъ в;ь 11д)'б пв у это.ii у.лзвлсшiеii 
души, чтобм о,ткрыть таш1ствевныii п мутвыii nсто.чвпю,, изъ 

к'отъраго изливаются этп •kдrйn 11 юхвоnевiл, надо : nрочссть · 
страв:пцЬ1 по.пхыл страстной ~ rpJбoii, цunnч ecrюii эвсргiu ,·. 
страЮJцы красворi,quвыл, о.двако-;ке, въ 1,0:rоры:хъ Jlappa вы-, 
став.tлетъ ~:амаго себн 1,ю,ъ бы на аиато~а,ческомъ театр·в. Это 

Рожде._етое1tс1GаЯ 1/.О'ЧЬ U.All фи.д.ософс1Сi1°t бредr,. Въ дреовостп 
€;ылъ день" tюца о.тношеп-iя между 1·осодщrомъ u рабо~гь п з-· 

11·.kвя.mсь; ц'Ьпn всволььnка па11а.iп иа 111rвовевiс; ому дава.ш 
ne сnобо.а:у, по вpelllcnnoe свосво.u.е сатуриалiй, пзJ, котораrа 
овъ вьi'ходп.1ъ бo,iti.e e1·pJб·Iыыii, о въ э:rо 11_рсмл овъ ~011ъ 

Dce ,.,;h11ать, все говорnть, да_же пст1шу. Jlappa 11озобuоn.1летъ·, 
'J, j 
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этотъ обычаii съ свопмъ Аакеемъ. грубымъ,. астур.iiiцемъ, ко.-. 

тораr/,) усьmлен11ыii умъ пробужд_ае,тсll въ. оnъанiшiи. Госuо.
лnnъ, во~ратпвшпсь .dOMou, вnдuтъ ero ·ща:rающимсл, съ ве

па11в,пжиыuп и туск.1ымп г.щэ ам.n;. вenoJЬRO. nwp1,1вae:rcя изъ 

его устъ с,~ово жадости: (<.ilta.п.! скаэа,1ъ астурiецъ,, nыnpnм

..tяnaь. ; эачiшъ жа.f1нь об.о мni; i Ec,UJJ•ы II ж.а,1·],.1ъ объ. тсбt, 

это бьмо бы пою1тао, МОJ1tетъ (iыть." Ci1yщaii~ ты П(:\ПХ~пшь. 
nеча.хьпыii по Qбьщцовеwю, а. я, uесел:.1,е, ~tм.ъ коrм впб.у..хь. 
Отчего ты б,t'БАевъ я раэстроевъ вcш< ijj веч~ръ, ко.rда я, от

вор1ц0с -rеб-.1, дверь? О1· чего. ты ворочаеmь.сн. u.a. nосте.1п,. канъ. 

престуmmкъ, crшщiu съ уrрьiзецinми сов·Jютn,, тогда. ка.къ л 
сп.Jю беээаб,0тnо.'l Кто иэъ. ца.съ доJжевъ ж_а..~tть Об'J? друrо11,ъ?~ 
Ты) rtажется, не преступевъ; по. 1<paiju:I.ii 11·kp·k: - . тебл- пс

трео.уетъ ва cyJJ.ъ. ПрЗJJда,. задонъ 1юэста.ет.ъ ТQД~ко в.а обык110-

вевв1µхъ nреступпnов. 1шrорью :nоруtотъ крюч:комъ п..1n убп-ъ, 

ва1атъ во.щ-:шn~ во тв, которые б.росаю:rъ. са,лтевiе в·ь семей: 
ство, 1 ·облазющ честную ж.евщпву и.нr л,:Jщушку" 1ю:r-0р~1е во

руютъ съ картами въ рук.ахъ, 1юторые убива.ютъ с.щв.омъ, 

,скаэаааьщъ ва ух.о, или пцс1 мом.ъ, 1·aiiuo. цодосцао.яы."ъ , тh не 
престуmnщи въ r.1аэа.хъ. общества п зад.овъ, ие JJ.О.слrаетъ 

пх·ь, nото.му чтQ жер·rва ае эа.шта 1tро.nью, не выс1:ав.ц~етъ 

c_вoeii рацы , i,:~ у111?раеrь. MCJ.il.cв.ao, шм_тач.и:а.аема.л лдом:'1>,, 

nад.апвымъ па.1ачемъ. С1w..1ыщ уцер.10 уб11-rы:хъ вен·kрuы~1ъ, 

цеб.~аго.t1арв.ьшъ,, к.10_.вe•rnJUtoмъ.l Ихъ хороnв1·ъ,. 1·onop.n , что 

..tокто.ръ в r1•1его тiе nонлАъ въ цхъ б.o.t ·k~IШ; а таНаы1~ю1юкаАъ 
ВQЯЗ.0.JС8 въ ихъ сердце. Ты " МОЖ.&ТЪ быт.ь, О)J.ПВЪ ИЭ'Ь этихъ 

престу nяпко1rь., 11 nиутреиво, самъ обвJmnешь. себ11 .. • . . 

- Молчи, пьлвица '? 

- 1И.тъ) nыцymaii менл цьяваrо . . .. Ты:. цщешь с-qастiл r. 
въ- сер1щ·J.. че.щв·1,ческо\JЪ. n д..tл того раэдираещь его на част11" 

безорестан·во роде~, въ нс~1ъ, 1шкъ че,юв·kкъ" nзрыщнощiii зе м

.~ю " чтобы ваптц nъ neii сокроn~1ще. Л в~ пщ,у нnчеrо. n ра
зочар1Щаniе пе- ожпдает-ь мецл з~ кa.m ,10.il uaл.eш.11.oii , Ты .~цте

раторъ, ты пцсате..J..Ь, п ка~,и~1ъ му'lевinмъ, ве подв.ергает·ъ тс

,б л твое само,Jюб.iе, СШ(}.tвсвн0- раз-дражаемое- равво.ду щiемъ. од

в11х·1 ,, завистью др.уrих·r,, ораяцою боJьщnвства t Rа.rраждм
мыii за п .. 1утовство, ты васмtхаА<>Я бы -ца.11:ъ. .11.руго.мъ, ес.щбы 

мом, пмi.ть друзей, ц ты не- хочешь ч.ув.с'I.'~о.1~ать yrpызeoiii 

с овi;стu I Че.1оu·1щ ·ь л артi11, ты бореmьсл съ .11.ру1·010 «артiею ; 

1УЬ этоii борьбъ ~сякое поражевiе - увожевiе- ,мл тебя, всо

кая nобtда с .шшкомъ 4oporo r.уп.1ева, чтобь~ АОставnть ~ас.1аж.-

http:MCJ.il.c�.ao
http:1<paiju:I.ii
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i.eнi~. Ты. 0~1щрб.1яешь, и не хочешь mrkть nр.а.1'0"в:ь. l :Меня 
~е. в.то ок,4е.в.С}щетъ? кто эн.аетъ? Ты даешn. !ltн 'Ь n.1ату, до

стато.чную д.J.д удов.1етворенiн моцхъ. uуждъ" ТеДi; п ,,атнтъ 

св·Ьтъ,. ка1,ъ друruмъ с1щn111ъ с ... ужите.tямъ .. Ты цаэы.ваешъ се

бл .1.вб.еr.а .1ом.ъ, а въ 1.'ОТъ день, кщ·да овАадtеш 1, .б11.ч.е!\1Ъ, бу
лещь хАес1·ать. Аругих.ъ, какъ тебц . :хдеста.ш . . Jю.щ I в{тскiс , 

вы аазьщаете. се'бл .uодь.мп съ честью п съ харщ,терuмъ. п 

ка;ддь1ii дев,, вы nере.м·hвяетс 1\1.В'Бнiн ; о'тре-каетесь отъ ва

шщъ _ nравп.1ъ, Мучпм.ыii. жащдо.ю. с.1_а11ы,, - р,Ьдкое uрот~1Во

р\ч.iе! ---l ты uре~ираеw.ь,, . 1110жетъ бы.ть, тtхъ, ,Mll. кого по
шсщь, ц съ ка ццьницец дъ рукахъ 11ым~а.шааешь. пхъ. .Iснжзте.1ъ

·ства .. Тьt Аьстцшъ с.во.ему; чцтате.,ю, чтоб.ы овъ .1ь.стц.1:ъ тебii • • 

ДO.DO.ilbHOI. А<>ВОАЬдu t 

__, Цо.стой . .Л, ваrtо.вец:ь,. я.езцаю пу;цд.ы, ты ' же- , иапро
... тпв.ъ того. , псс.ц.uтрл ца. свQе боJ·атство, може-м. (lыт~ 0~1аешьсл 

въ, ру1щ ростопщоl(I\ .4 .1я 11.aкoii. n11будъ пустоit 11рахо.то ,. п.отому 

что. ва1~1ъ вужо.о. золо.то it.Aя 11.адоrо в11б,удь пора, l:'1tii вы

казывается ваша суетвость, Ты чотае 1111, день п ночь,. пере.шс- , 

тып.ая кщ1ги, qтобьt оты.сцать. в.ъ nц:11:ь встцву;. ц страяtм~шь, не 

па.хо.;1:_11 ее- ю1гд·h.. Существ.о см:kщнqе, ты 1·.щцу.ешь б.евъ nece-
-1iя ,. n. тво.е безо.оrюiiа.ое дв.11женiе nо,оже на ' IФА.еб.апiе. пл.м1е-
11u, ~·орящаго , 6е;:}Ъ соэнао.iл, , I,ог.11.а. 11 'XO<\J жеRЩDЦ'l-' то, K.4a..t:Y 
п..1ату на. р,уку, u ва.х.оmу в·hрвыхъ бо..tьше чi,мъ. оа •1.стверть 

ча.са, Ты ще 1{,f.адещь ру1,у в.а сердце о бросаешь. Ct'O п,,д·ь 110-
rп oepoori попавшеi"iсл, u х11qешъ, , чтQбм. овд н е цо.1шр:.ма е1·0 

· съ. 11резр·kиiемъ;. тьt отдаешь. eii это1ъ зu..torъ, не знар_ се . Ты 
вв·l,ряешь, свое со1,р.~.mце жевщщ1·h за ел 1,расоту, 11 1· ь1 спо, 
rtoeaъ, пu'(щ1у что .• нобuшь, Е.сАп. зацтра ово пропа.11,,urъ, ты 

бу4еш.ь общшлть храцпте,1л,. тогд.а 1шкъ теб.ц Одf.1.ОГО. с,1:J,11uва"ю 

бы 11азы.1щть безр:.1.зсуд~ымъ. 11 r.dупьшъ, 

- C;naJЪcлl ва11Jо.t•ш, а.11,скiЦ го,~осъ!. · 

- .Л кончаю . Ты выдумы.~а.ещь. с.101щ u пз-ъ. ИI\ХЪ со~ца-
щщ, 1м.еu: наука, п.скусство. , эдементы существо.ванi11, полuти~.а, 

c.iana, D-!Iасть~ бQl'атство, .tружб·а, . .11юб.овь . l{о,гда i1,e 1·ы нaxu
.t11m.ь, что зто одно слова, то богQху.:tьствуешъ. u про1с .ш11асшь . 

А, щ}жду т·kмъ, б·Ъ,1ныi.1. ас:rурiЕщъ ·h,стъ, ш,.етъ и сю11'Ъ, u н11-
к·J;мъ нс 0,б:!llаuутъ; ес-щ OH'k пс счастл1щъ, то и в,е зл (!)nолу•1енъ; 
ооъ, no кpaitп·bli м·J.pt, пе cn·J;тc,~iii чс,юпiи{ъ, пе често ,нобецъ, 
1-1е щегu.1ь'~ пе пuсателъ, не nJ11об.-1евныii. Жa.,11.ii же о Мцrrомъ 

а ст)iрiйцi. 1 Ты уnрав,1лсшь пмъ, а ue у11·J;ешь Jлравптсл съ 
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собою/ Жa.1·.hii обо !rп·ь :' .lf. nьлц.ъ отъ 1шпа~ пр:~вда-,. а ты, ты 
опъла,евъ же,1а:11iтш. R безсu"1jемъl_.}). 

Теперь JСГК(} 4аже певнпматмьному nаб.аюдате;но. JJзм·Ърuть 

разстолнiе, ОtА·I,.,лющее EI Pobr·ecito H:ilЬloder от·ъ п~с.111дD1iХЪ 
пропз11едевii1 Ларры. О1tю1м·ь взr,1лдомъ можпо охватить об'I, 

1 стороны его существооаniл, пропзведеu_iл преi\1еmуточвы.я ясно 

nог.азываютъ, како-ti вuyтpcnвiii пероворотъ н:~по.muдъ прос

транство !tежду двум.л кpaiitnu1.n точ~;а .,10. .l(·ЬНст1tцте.1ьnо, въ 

Gорьбi; зак.ночаетсл тапва такоii )tшзов; uо.,емъ б-0т11ы бы,rа 

.~yma, одаревв.аа самым.о pti1."Кm10 качестваi\ш. Гр.Jстпо въ 
1юнц·Ъ подобвоii борьбы вод·J;ть т<ыько по.вую. побщу с-мсртл . 

Нсi\1пого врс111еоп проm.ю пoc.rh того, 1-акъ ваппсапы бы.ш 

шншенвыл страв:ицы Роаюдествеисной , пощ~, Ir Jlappa по;щn.1ъ 

pyi.y па себн, въ цв·k,~Ъ .1·ЪТ'Ъ.' па двадцать вое~.1110111ъ году. В·ь 
день его смертп, 113 ·,1,eвpa.ui 1837 года, 1\ак а11-то жеtJщnва, гооо-

1 рятъ, прпходпда къ нему , чтобы 400.сршптъ раэ-рывъ, уже .ва

чатыii, чтобы взлть п11сьмо .nоб1ш о. уnuчтотnть пoc.:x·J;двiii 

обвuнпте.тьвыii с"1·J;дъ; едва опа выm~а r Аа.рра_ nсреста.1ъ су

ществовать . .l(о.liкпо-.. ш nзъ эrого зак..1ючить" что об,uавутан 

..1юбо111: Jбn.1a оспапскаго юмороста~ Н·Ьтъ, это толы.о c.1yчaii 

.въ qnc.1·k nрnчпвъ, вооружuвшnхъ t•го про.тпвъ самого себл. 

До этоii нраUвостп до!е..10 его ужасающее со~ш·lшiе, горькое п 

жестокое uтnращевiе, порождеввое безпощадаою nаб.1юдате.1ь- , 

11оотiю, С!iеnтоцпзмом:ъ, .шmnnшee его Jl\rъ не эпергiп, во nра

Jюты u увпчтожuпmее въ его оердц·k .бодрость, воа11ыmающу
юсл надъ пеуд.ачамп. I3сuощщте с.,то11а Г_tiте dб'I) Вернер·I.: ооъ 

пе l\1огъ бол·Ье жuть; червь uодточп,1ъ его , душу п отравп.1ъ 
· псточшжо жпзпп . То.же бы.;~:о в съ .ilappoю; ега матерья.аьвое 

самоубiiiство бы.хо прпготов.1спо caмoyбiticтвni\11> 1'10ра.1ы1ьщъ. 

Са111ра бы.1а ,мя него обоюдуострьшъ 111ече~1ъ, смерте.1ьnо uо
раз11вшоl\1ъ его самого. Можем, быть обв11пятъ его: .съ точ1ш 

зр•.J,аiл т-J;cнoii П строгоii МОра.Ш, ЭТО будеть СПр3DСд.1ПВО; ВО 

сострадавiс пе бываетъ .10 иnогда , также справед . .швостi10, п не 
его .ш i\1·Ьсто na 111ог,ы·Ь .этого че.:юв·tка, дуJ11авшаго, что жпзвь 

бе'Зъ в·Ьрованiii п вадеждъ о~ iltЩIBЬ' а тяжкая иоmа, ,юторJ!О 

па.11.0 сброспть? Одно сострадавiе можетъ прnr.рытъ, ве оправ
дывав пхъ, <)ТИ nocтynrш, ,юторые Ше!iспuръ пазывмъ ри-Аt

ск11.11и, П которые пе стоnтъ этого пазвавiл, съ Т'БХ.'Ь tюръ, 
какъ пред.шго111ъ пхъ сд•У;.,щ.:шсь не б·kдствiл отеq~ства, а .mч-

1вын веудач11. Мы же nротnвоnоставпмъ оропзво'.1ьцо~1у п бсз

~.&авяому концу .Iаррю с111ерть другаrо qе.,овi;ка: бы вmJI~ мл 

I 
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пспапскаrо юмороста nредмето~1ъ кpacвop·l,qnoaro раз)1ыш.1сuiл, 
смерть грм,а 1\амnо А.1а11же, покпвуnшаго poct<OIJJЬ, по<tестп, 

fi.1естлщiл - Наt.шждепiл, nышвую nраздпость д.1л защ11ты cno-. 
пхъ yб·J;;1, ,\e11iii съ о'ружiемъ nъ РJ"ахъ, п nанш.1го, ка,п, про
стой со.1датъ, ПОАЪ ст-hпамв Би.н,бао. «Онъ умсръ, · б.rагород
выii п nс.щкочшвыii ' юноша, гооор1пъ • .lappa: онъ р1сръ съ 
вtрою nъ ссрдц·k . Судьба песnраосд.шоа бы.~а къ на~1·1,, nсрс

жпnшпмъ его, 1,ъ не11у м:п ,тостnnа. Въ жпзнп ~м_о его разо

'1ароnавiе: счастiе nрешдс noc.1a.10 ему смерть. Оиъ y~1ep·r, нъ 
. по.:У11от·h жпэво. Но, 111еж 1,у опАакnнающпмп его, нс нс·hжь 

данъ nыборъ n :\Jnoгie пpox(),JtllТЪ ~.·ь см~ртu чрез'l, разоч:1ро

nапiс; овu то до.1жпы зашцоnать e~i_y .... » И въ с-а)ю,1ъ ~·Iнl., 

то.1ы(о таr-ал смерть .111ожстъ быть nрnнлта беэъ огорчснiл, 

нотому что опа nc' бсэnо.1езпал жертва, 11 ПОТО'1)' <tто, пс 

смущал чс.1?в·l.чсстnа, ова nозnышаетъ его н д·J;.1астъ е~1у 

честь. 
.' 

, \ 

/ 
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ЮМОРИСТИКА, 

ТЪ: ТИН Ыt А. 

фИЗI().IОr11чвсц1й ОЧЕРЦ'Ъ. 

1. 

Ро"щые, .tю.«ц аото. какlе! 
•. ц >: щ 1( в н 'Ь. 

Почетное тпт.10 ((т1тщ1tька» 1UIКакъ не до.tщпо смi.mпuать 
с· ь. пазuанiем·ь <,mеткцд 1м11 <1тетушк1~. » Тетппька. ающстъ пе 
б1,11·ь сестрой ваmего Qтца u.ш а,атерп; оца, просто, можt•тъ 
I/<1i'11>. П[Н1ХQАПТЬСЛ каrщю ШIOJ Ab ACC.IITOIO lIOAOii на кпее.1·];; но 
это все радnо,~ потщ1у, что все-таки до.-.жво vе.шчат1, . се 

.memuuь"o'li. , n еще не р·t.1що c-r, np11couofiyn.\eпieм·ь эп11тстопъ: 
почтею1·I.1imец, дpaa;ailnieii п т. , п. - Едu зость родства, ста~о 
быть, н11чего тутъ не значить; ec..t11 важцость состоIIтъ uъ 
тqмъ, что тетинь.ка ~enpeм·J;uнo ..~.о.1;к'Ьа быт1> беЗJ\'1,тною вдо
nuю, UJ10 л:kвoii, уще nъ перiоА·Ь от•н111пi11, 1~ в,, обu11хъ с.1у
•1а,,х,., uм·kть ~ъ эа пас·Ь , пoкpaiiнe.ii ~,·1p·h, ду1~ъ 500, n.ш .10~1-
'бар,~ныii {щ.,етъ ЭТаJ{Ъ ТЫСЛ•IЪ nъ 200 пли 300, ЧTIJ еще, мо
жотъ быть, Аучще душъ; uбо би.ютъ l{редцтныхъ установле- ' 
вiii .11•гко nep'exo щтъ изъ рук · ,, въ ру1ш, да о за п ередачу его 
uрав11тс.яьство не беретъ нш,акп хъ пom.ilпu-r,. 

Ч·Jшъ старi;е тет~тька, nм-ц она, разум·Ьетсл, nо.<1ьэуе.тсл 
бо.~ьmимъ уващепiем-r, 11 11редупре11.uте.1ы1остiю. Штатъ ел п.1с-
1'щпюшовъ п п.:1емлннJщъ всегда соразмi;репъ съ ел сост.011-
цiеi\tЪ, п, . ПQ мtр·в 'rOl'O, Kafiъ тепнt1~ька СКОПАJIСТЪ бо,1·Ье .II 
бQ.l'ke, этотъ штатъ возрастает-1, не по дилм'I,, а 110 часа ~~ъ. 
l{p:a бы нп суну.11ас1, тет1шька - въ церковь ли, въ гостп
ный дnоръ, и,;ш куд..1, въ гости предупредпте.Jъвые род
стuенншш в,1 на шаrъ отъ пел~ и выотсл 1ншъ пче.1ы OI\0.10 
у .1ьл, с.1ад~.о жужжа~ - 1н1нrе.1ъ .111oii, тстuны,а! - 1,аково 
в аше здоровье, тетnпы,а? - Тетпнька, дaiii"e поц·Ь.юнать вашу 
р учькJI >, - п · т. п. Нс думаriте, о,1аа1ш-же, .11юбезп~1ii. чота1·с..rь, · 
ч тобы тетш:1ы,а бьыа д1;iiстuитс.&ьпо 1,а1tоi'i-н11бр;ь апrс.1ъ во 
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. 1моrо; совс·Iш1, нi.Т'Ь! опа также ма.10 nохожа па nnre.,a1 
~.а1'ъ вы и л, какъ тотъ u этотъ, ес.-ш еще, может,, быть, 

110 .меn·Ье, --- п че.юв•l.f.ъ безпрuстрастпЫii, пе uм·l;юtцiii въ 
впду подt)оиоii тетиnьки 11 веэпа~.омыii с'Ь ·ел жвтьемъ-бытьемъ 1 
нeno.;i:ыio r.111,tnтъ Il:a ~е~, 1-акъ па мертьечпку; oкpyщeli:oJIO сн 
всi.хъ сторовъ cтaeii rо.т<1 щыхъ воро11оuъ u хпщnыхъ mака
.rовъ . Да о Ьюжво ,ш саtотр·tть na нее nltaчe?... Что6ы раs
р·Ьшuть ЭТО'l'Ъ вопросъ, 'f~амъ и~обход11~rо пужпо покороче ло- -
звакоl\rи'l'ьсл ~ъ 'тетпвь'Коii 11 проникнуть 110 вс·в sа1{у.1-nспыл 
таn:вы этого n_О<µ'евпаrо средоточjл ce!lreiiвыxъ noмыt'.tonъ п ' 
родственпь1хъ стр~11м:епiii·. 

О проnсхождеюп тетипьки трудно с~.азат~. что-п11будь тто
.fож11·rс.,1ьnое: nноrда опа про11сходп'I'Ь отъ б.11аrод~рuы~ъ, 

по бtАвыхъ родпте.tеti, а 11nогда с,лучаетсJ1 п па оборотъ; no, 
во вел 1н>мъ с,1учаi., су д1,ба . над·l,,111еtъ (;!С отъ природы умо111ъ 
не уаtомъ, а какоI12ъ-то прешдеоре111ен1:1ь1Аtъ пnстпвктом'ь раз

е-чета, 1.оторыii во 111поr11хъ c.tJ чавхъ, особенно uo . част11 жnз
пи пpaк'i'lltJecкoii1 за11·Jш11етъ ей 11 уаsъ1 u даже оnытяость. 
Сердца в'Ъ тетnвьк-Ь Iie nщпте: су Jьба об-ь этомъ дар+. uuс1ю,1ь1,о 
пе позабо'rn.!ась, да, может-ь бьпь, опо о kъ .ifучmему-чуnство 11 
расчетъ какъ-то 11ежду собою пе в1rщутсs .... Еще в·ъ л:Ьтствt 
тетппы,а от.шчаJась отъ свопхъ сверствпцъ рiJэкщш чертами. 

>.арактера. Qва пе .noбu.1a оп куко.!ъ1 tш рi.звыхъ 11 mу~1-
ныхъ пгръ1 свойствеnnыхъ дtтсиому вояр'асту;-оRа, быва,tо, 
по ц·:1,;JЫМЪ днямъ то о д13.!О вертится то ORO.il'O мамСFJЫНI, 
то окоJо cl!Oeii пвпь1<п-баловвnц1tr, то око.10 cuap.шooii к.1юч
пяцы, д къ каЖАОЙ no очеред11 ,1астптс11 п чеrо-нпбудь да вы
iзраmпваетъ, таr,ъ вапвно, таR'Ъ мп.10, что даже к.ttочнпца, 
жоторую въ дoaii. irрозва . .ш скотtдомко,l, ни въ чемъ пе .,)IОГ
.1а отказать en. 

Впкптпwна 1 
Что, 110ii с-оii'l'пкъ? что тебi;, сударынька? 
Поцt.tуй мепл, Нпкитиш11а? . 
Эк-ал pacnpeA11r.ta11 барыmн11~ И;зво,1ь-пзво.1ь, Маmuвька. 

И бываАо 8иRИт'ПШна бpa.ila ее па руки, прпговарnвап: 
- У жь въ прямь Боt·ъ ваrрадп.ifъ родпте..sеii . этакпмъ со

хровищемъ! .• 
Никптпmваl опnть зачппа.ifа Маш~. 

- Что, мое нещечК.Q1 
- Я у 'l'eбs хоrЬАа чего-то попросить •.• 
- Чеrо 'l'eбi. yro..1.1to1 свi.тикъ ты мoii 't 
- ,ll.a вtдь ты пе .ttamь 1 
- Скажи~ чего, сударывв; ес.ш uожво, такъ отъ 1'ero 

:ше пе .1tать. 

- Я хотiма nопроtuть у тебя вареньица, Впю1тиmf1в ... 
-- В у, DОТЪ этого-то~ су дарып11, п · пе аюrу. Почиешь по-

1tую бапку. а барыня-то ув~~птъ, ,1а .п заруrаетъ, ска~етъ: 
зач,J;мъ-АюАъ ты почиваешь безъ спросу ? ••• 

- Маменька не узнаетъ •.• 
- Что ты, Богъ съ тобоii ! Какъ псузuаетъ-)' Зваетъ ! 
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' ' tso Ю.i11 ор1tстика. 

]3лдпшь, ~.акап ты C liJnaл, Ншштоruва : почсго 11е хо
чешь д.1л 11юnл сд·J;:1ать. - И nруrшыл слезы навертыоаются 
1н1 r.таз3хъ бсзцtиоаrо ребеш~а. 

- Ну, П}', пс n.1atJь, 1\fОЛ .красавица, не п ла.:'!ь же. Вот,,, 
r.нкъ пoii,xy въ n.та.11.овую, т,шъ 1чшuссу , 1~ар спыш;а; да ч лп,. \ 
l!C 1101.азыnать братil,ам,, 11 ссстрt1щ1м1,. 'Yiiдu куда-nнбудь n·r, 
Jго.1очuкъ, да п cr.Jшaii ссб·k ва здоровье. 

Это пастаn.1с11iе Ншштпшны бъмо соnершсшю -п:з.щmпuмъ 
длл 11ш.1oii 1\1 awu; опа 11 безъ ·ror0,, , по вро;кдщrно111у Ч JВСтву 
расчета, пшшкъ бы , пе пош.,а :хвастать перед;}> ссстрица~ПI и 

братцами т-1,мъ, чего, в•hронтоо, у JlCЛ ста.щ .бы просить: дi;
.rежа ова терпi,ть не 1,юг.ш, •. 

Boiiд1r въ .1 ·tта, Маща (стапстт, называть ее uoRa этmп, 
1шепемъ ) разу11'l;стсл, сд·h.1а.,1ас1, еще расчот.шn·kс . Первы~1ъ 
д:1,.,юмъ ел бы.то вr,шазать nсобыюJ011сш1ыя своп способnостrJ 
no часТ11 домunрал.1епiл и экопомiп. Опа 1ю вес в~1·hmива.1ась, 
110 вес входи,tа, заве.tа юнrгu ;1.1,1 npuxoдa 11 расхода п, нако
децъ, ' къ DЯЩtШJ yт·Iнncuiю poд[ITC.•JCU, OIC'ПIUJ (.H.l ОТ'Ъ до"1ж· 
постп Нтrко т11шиу, отобрада у пел t,.JIO'lil- отъ к.1а.11.оnых.1,, nо
гребоnъ я .1сдеnrювъ, 11 nступ11.,а лъ по.шое Jnpaв..1cвie по qас
т 11 хозяiiствсвnоti адмщтnстраt(iа. l, ~1п, nп бы "~а Брута э,юиом
ка Нnкnтошnа, а n~ такn nремл ел упра11ленi11 не разъ при
ход11..~о на rншлть гоАодавшеii двора·], въ барс 1ю111ъ дом·f;, да.же 
СfШЪ бароВ'I, и д·\;т1ш-то охъ, за псr,люч~·вjемъ paзn·h ca&roii 

-' l\'lашсш,кп, час·rевьnо вста11а.111 11зъ-за-об·hда въ та~юмъ распо
,1ож (}нiп. духа, что :\ОТЬ сеiiчасъ оnnть садnтhс я за сто,;~ъ. 

Та,сь npoxo,iln.10 время . Спача:1:а . этп эно11ом11ч ескi11 pacno-
pпжcniIJ Мар1>11 И11аrюнnы не очспь прох.0110.шс1, попутру nп 
I'осriодамъ, нn хо.10 11 амъ ; во къ чему пе прn-вы1,ают1, лю,ш, 

сслn ne ваходлтъ средст.nъ поправить свое.го 110.10шев iл? .. :&!а-
40-00-м~лу nc'I, IIЪ домi,. nршзыклн J,1, го.юлу я ПОВО~JУ uорлд
г.у nеш:еи, - п но·rда, на1юпецъ, iю 1н""J.·ечепiп года, род11т1мп 
::Машп уnпд·h.щ значнте.1U,вое лрiумвожеniе доходоn-ь, то. онn 
всво..~ьно эабы.m о ворч~пiлхъ ж,· .. 1у дlia, во rip1пu.rn: nъ к aJioii
тo р~n.щте.1ьвыii nосторм. отъ c1ioeti neo u;Jшenвoii доqr.и. -
Что за ушшца у ва,с ·ь, ~Iama! гonopt1 .iia ПеАагея С.:и.шmпа со- ' 
жите.но cnoe11ry йвапу . ПаФпутьnчу. - .Вп,данос лn д•h.Jo, qтQ-C 
бы т:.шал MOJIOДaJI Д'БDJШRа была ТаКЪ ДОМОВО'Га П распорлдп
Т6.ilЬН3? Нече1·0 грiха брать на А)' ШУ, nотъ я уж'I~ noc·h,i·l;.щ 
Dъ з11муа,естn•h, да П· с~ .ма.юJ·.l,тства, по пе1остс1точному сос-

- тонuiю poдuтe.1eir, 11рrшык.!а 1,ъ xoaлiic·.rny, - а куда 11,в,J. за 
ней! да Аеrю Rу.шку .11.0 Петрова .11нпl 

- Бошiе б.1агос.:ювспiе, ~1атуоща I с"азалъ Иnапъ ПаФ
нутъпqъ, 

- Во nстnяу такъ, Baвioma, nQ истину. Посмотришь у 
друt'ихъ, пе дадско ходnть, хоть бы у ]~вдокщ СерrЬе,виь1, 
.,егко сказать - u11ть дuчepeii, Jta вес т:шiя балб·tспхп! А В'БАЬ 1 
хоть шаро~1ъ понатn ; пи одной в·l;тъ хоэяiiтш ... Пр авду Сl{а
зать,, n нашп-то По.шяъка .11~ ~du:Jeн1)lia б'.lмору•шп... Ну, да 
В'hд. BtJ вс·Iшъ же· Богъ поло;1ш.-1ъ одп.о на сердце. 
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- '()дпому та.1аптъ, .хругому .хвз, а трстьс111J n трn, 111aтJm1~a. 
- Bon ужъ cпpa11e.t.tnпo . CoD·hcтuo :•шастать, ny да n·lцъ 

1,а1>ъ ще оплть п nрав~ы-то пе ~с::казат1,: А сqаст.шnъ будетъ 

тотъ, кеыу 13оrъ оазnач11тъ Машу 1JЪ сожптс.IЬLО:щыl .l\Iушс
некъ-отъ будстъ J 1:тeii, ка-..ъ )' Xp11c·ra за оазушкоii: за 11c·l;:uъ 
прпсмотрп·n., 11с·Ьмъ распорл.щтсл, со вcnr-oii дрлnп, съ nuз
:во.1епiл сказать, п·Iшч cmll\feтъ. 

- Да, мат~· uща, на 1:1ТО опа у пас-т, l\\З<'тсрrща! 
- Да 11 разу~1ъ то у nc1 11, батюш,ш, Ивап·r, ПаФНJтьпчъ, nc 

по J ·.l,т,н1ъ. Опомnяе,,, шутл л говорю:-а что, Маша, 11-tдь 
поруч1 ш•ь....:то ПЬтJховъ с.1а11пыii 1mъ себл r.ав,меръ, п .1.oni.ш 
да II p111ыii та~юii~поm.ш бы ты за шн: о, a~-l\ai.ъ nспыхuетъ, 
,11,а п rоворпт'l,: «что nы, Боn, съ naмu, 11tшuе11ька! Крnс1111ыхъ 
'ГО ro.тыrueii ве оберсш ьсл_.да •1то nъ ю1хъ'? 'J'ьФJ!J)-A п лро
дол;1_.а~о щ1poqno: Э'l'О ты то.1ыю таю, гоDорпшь, l\lщua, а в·hдь 

знаешь, qто uc съ л;спьгамu жпть, а съ Jюмьшъ чс.1Gn·Ькомъ •.• 
А 1ш1iъ бы ты чмааъ, что ona !\Jв•J; на это? .. 

Jl ду.11аю, ыатуmка, чтu в11бJдь этакое .•• 
- Да ужъ щ,снщ) эта!'ос.-«Перестаuьтс, мамсnъ1>а, гово

рnn, что 11ы это такое nыдумам1. Боrъ зnаетъ! Ну, что та-
1-ос, rоnорптъ, мn.i!Ыii че.юв·1къ? Нпчеrо, такъ.....:..Ф)l - u_устл-

' кн; л, rorJupптъ, ужъ ес.10 ш,1iiду за муж•ь,-т:шъ за богатаrо : 
.это, гonopn1"J,, д·),ло-то будетъ ntрн·Ьс 1,-А л всс-тnкi1 а11роч
но eil ronopю: да rд·h ;i.e вз1J'DЪ богатыхъ? uыuчс , Маша, бо
гать~с-то жсю1mr;.11 жryтcJJ, ta11111 DЩJТЪ прп,,анаго; а ужъ сс.щ 

r.aкoii и · nодВеристся, так-~, · того 11 r.1дАП, что каrюii-Fшбуль 
~урод-т,, 11.ш старш,ъ Raкoii, ка.1 ·Jш;~.-Что бы ты дума.1·ь, опа мн•.k 
па это, а? 

- По.;уаrаю, nraтyшlia, что oua опять что-оnбу.\ь зта~;ое ..• 
- Имеnпо, пменuо та/\ъ,-опа гооорnтъ: ((таr.ъ чжожъ та -

кое, что урод·ь? разв·J, Jрсiдъ вс чс.аоn·Ькъ, что-.ш? А t:таrшr.ъ 
11 того .~уч11ю1 бы.~ъ бы добръ, да бы.ю бы 11щ·Ь падъ чiшъ nо
хозлiiпnчать, да бы..~а бы. л барыпеii: n·,, A0~1i., а вес · оста.,1ь
вое, J11аыаша,. nуст11к·ь1 .. » Прr1зnа10сь, Ивавъ Па'Феутьuчъ, ·не 
:м1мо п подuвоJiась: откуда, ду~1аrо, у д·J,n,ш nъ семна.-щать .1 •1пvь 
сто,1ько JI\Ia-paзyмa? Насъ съ тобоti, батюшка, ва старостп 
uoy'lllть. fieqero с1,азать, 6oti д·J;вка .•• 

Бoii, мачшка, бoti ... 
Истшзван бАагодать Божiлt 
Б.1а1'одать, 111атуш liа, •. 

·- У.1у.kцюкiс за труды n попечевi11 родnтс.1ьсr,iлl 

- Подд~пно утhшепiе, матушла ! ... 
Изъ этого разговора дa,1ьuonnдвoii 1\tатери съ сговор<mвьш,. 

отцомъ, чптатс,r~,, ковечвоJ лево щ1 ;щтъ, nаное nрактшю-э1ю
uоl\шч с с1,ое nаправлепiс лр1ш11.ш мыс.ш и nро.щам·.Ьреniл Mu-
men1.кn. Это отнюдь не бы,~а nrpa с.~у<1ал Jмu обстолте.н,стnъ; 
совс-iJ11ъ 1ri;т1>I С·lшепа этоii ФD,1ос0Фiп таились въ душ-h буду
щеii тстnuыш съ саl\tыхъ юпыхъ А'.lпъ, 1,10;1,етъ быть, даже съ 
того вре1,rеШ1, li3K'I, опа, еще ребспко-мъ; .1а.сто.1:асъ къ Н111ш
·rпmвi; п, выыаrшвъ у пел гост11нецъ, uрята.1асъ въ уго.1окъ, 
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Jtзбtгая ,:nст})''У.\:Jп съ сестрамn. Хотя l'IIЫ Il'C'Б въ одпвъ го.19съ 
бранш,ъ с.rпаую су ю,бу, но, право, она не 110 вс'kмъ строга 11 
неу~ю.ш\!а. Прnв.аа, опа не iia Вt1!ХЪ расточаетъ СВ()10 б.iaro
'CБAOHJJO'CTb, ве 'вс·l;мъ O.iOina1-ollo у.;rыбае'tся, по т-.hм,, не м, · п·.kе 
у вел та1оке есть своп ..~юбrL,tцы, д;rл 1tоторых·ь она unчего 
не щад~'М,: жЕМанiе ихъ дJJл нел то•1н~ 'raliшe сьято 11 яепару-
·шщю, накъ д.ur пасъ имnnвое t10ье-1 ·J;юн. Марьй Ива1:1ов11а бы
,111 имявпо въ з•roti 11ateгopin, Ноrъ зваетъ, за что 11 оО'IЕ!м у-, 
110 то,'Ь,но судьба вз.1ыа ее nо,11;ъ с-uою защ11ту о баао:ва~1а во 
всемъ, \щ1,,, .11юб,имое сьое д·J.1.·ище. Очепь ес'tес-r11свно, что 
t<буду1t\ал .тетип1,kи», ьм·h11 такую сn.льuую nроте1щiю, nыжд:~.11а 
cc~i; таtюrо JUyжn 1 какой eil бьыъ ttужевъ-стараго-nрестара-
1·0, c·hдaro, какъ "уnь, xn.лarQ, боАы11.\го, ' во за то обла.дате.1л 
бОО дуtnъ, съ туго набnть111щ харма.па.~'1и. Что побудиАо п'очтсн
наrо старца вn это'Г'"n отва;tа1ы~ подвпгъ - ве11nв·hстпо. :Впдв.0 1 
.ужъ такова бь, . .щ -ero судьба, · 
· · 1 lo nыход·l; за 111ущъ, Марья Ивааоьва бьма по своему со-
11ерmепво счаст.11иu:1. Дo11t'J, у uел бьыъ, ка!iъ rоворитсл, по.1~ 
вал чarua ; ~11tбары no..tne~oвъtш, КJ[адовыл бп'rкомъ naбn-rы; ' 
су11дук о .11о~ш.шсt. о'l'Ъ вснкаrо сlюрба; CJIOBOJUЪ сказать, Мар•,·Ь 
Иваповн·l; бЪы:о гд·h разгу.н1'rьс11 1 бь1.J10 rд-h отвести дуmу. Су ... 
пру1'ъ 1\1арьn Илаnовuы, какъ noл.tt'l'c11, чрезnычаi!яо страд,ыъ· 
дврrл бо.1·tзti11м11-подаrрою и сI<уоостью, во Марья "Ивапu.ьnа 
оттого отпюдь -не бьыа въ ва~ыадt,-паЩ>о1'пвъ 1 IIЗ'ь этоii не
}1очи достойnмо своего сожптеАя ум•.lма опа иэвАечь все tro, 
что составАя.tо прлмое. в•hрпое, пстиtшое cчac'rie Ц'.l;.Joii ел 
жnзпп. Под:~rра, усаАовшал старца, л.а;rа Mnpь•J; Иш1вовв·Ь 
1103МОЖ110СТЬ ЭaJJ.ilaд·kть вс·kми -\01\tattJRBMП угодълм.п; а сRу
пость, пс, ел 111в·.Ьвi1О, ес.Jи не бьыа Аобро.4·Ьте.t1,ю, то ·upeRpз
coi.iiшш11ъ свопстно~1ъ чeo11oвii1iecxaro сер4ца. ,Коо~.чво, въ это-мъ 
сАуча•В Марья Ивановна бы.rа, как'Ь видпо, дово111ьяо сfi.nсхо4.о
те.1ьна 11ъ мужу; по это оплть ве безъ nр11чпн:ь1: Марья Ива
новна с~ 111а -нобп.1а прппрлtать 1.оп·Ьй1tу па ч~рвыii деttь. 

Я преАВпжу, что мво1· n111ъ покажется · 11eJ1011Jiтno, ка1шм-ь 
образомъ мо1·.110 с.1учи1.·ьсл, что въ сердц·h Марьn И.цаоовны, 
пе nомто!tЪ еще годами и опытомъ, не бы..10 ни одsого 

, cвi,тA!lro, жap1taro, всеуn..1скающаго чувства, яn ол.ноii ~i.трев
. вoii ~еqты, .. u одного сл·l;паrо ув.~ечеоiя; 1,акпмъ о~разо~1ъ, 

п0Ау~11iютъ мноti_е, i\ l арья Ивановна мог.~ а ' пэб·l;,кать .в1;чвь~хъ 
. закоооnъ, nрсАоnредi.Аеивых.ъ самою природою, u въ aio.JoJo-
cти я~ была но«оrда мо-tодою, а прлмехоп~ко себ·k пэъ ребен
ка C.11.'kJJ.a..1acь бабою, брюз1· ..ш.вою, зоркою, с«уоою cтapyxoii7 
Чудвоi uротпвъ этого я :пе скажу ни слова, во Марьл Иванов
па была та1ю:ва u въ этом~, ; я снm.,ю,сь, _ пoata.tyii, па всi.хъ 
на.шчныхъ тетииею,, которыя, ни ..,;ать пи взять, схроеяы по 

одпой съ ве10 м·Ьрк·J;. 

Во къ дt.ry.- Проw·.110 .dтъ 15--п 1\lарь1' Ивавовпа ов.4овt-. 
..1а, no.tyчa посл•.в покойваrо сожителя все его , неАвnжимое п 
всю движимость. Я ue безъ Ц'БЛЯ: :uропускаю этот,, 15-Ai.тпiit 
перiодъ сча'ст.щваго, во, , впрочеыъ, дово.1ьяо о.4ноо~разваrо су.-
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пружества; щ·J. хочется, хакъ можно снор·hе вьmестп на свt
жую воду 11rою rероивю n позпакоi\шть съ вею чnтателл. Еще 
npn ЖИ'3ВП 111ужа тстонь1щ распорлдп.1ась очевь хорошо. Опа 
nаL'ТОЛАа на то11~, чтобы всt родоnыл I1Q111•l;cты1 были про,\аиы, 
п на 111i.сто n-хъ 1,уп.rены повыл, л~.о-бы б.а:агопрiобр·l;теuвыл; 
потом.ъ бы.а:о conepnteяo таюке 11.уховnос заni.щавiе, на осво
вавiп котораго 1шi.п.iе переходп.а:о хъ тоъ1у пзъ суоруговъ, кто 
останется въ жnnыхъ. Все это законно обеэпечu.а:о, какъ ве
JIЬЭЯ .11учше, состоявiе вд:оnы и JХавало eii nо.шое право на в.rа
дiшiе эав,J;щапв.аго e:ii имущества; во паСА·kд:юнш, ка1,ъ- то: се
стры, п.rе11шяю1ки п т. п. по11ойпЦ}:'о мужа, дjма.ш пnаче. Со
блаэП'Ь бьмъ ве.шкъ: оnп очень -хорошн эна.rn n помпп"ш, что 
no1юiiвo~1y быт онп съ род:юr-11 въ 04uнъ го.юсъ 1,рnча.щ: 

«штуRп, мошевпnчествоl ес.ш родовое r,родапо, так1? куда-же 
д:·hва.шсь дениu? .. >1 въ cдt;1.cтnie такого разсуждеui11, опn тотчасъ 
же прпступn,1и къ д·Ъху, т. е . nottaлп nъ_ Губернсrюе Правлеп.iе 
просьбу, nъ i.oтopoii назыв:мо себя прямыми о естествервымц 
uac.a:tдmlКilJIJO, прося о nno.a:i; nхъ во в . .щд1шiе. Узпавъ о про~ 
nскахъ 11rужяnоыхъ ро.1стсеnппко!}ъ, те'l'Iшька перспо.1ош1J.tась 

такъ, 9то страхъ! cri каза.10сь, что о.а:по opoтnзauic ролствеп
пикоnъ на паел·вдiе у»ш .шmало ее эвачвтс.11Ьпоit частп ш1i.
нiл. Тетпныш бь).,{а nъ отчапiл. Не смотря па nc10 свою ра
стороппость по, части хозяitстnенв.оii Эt(опомiп,. она тер11.1ась nъ 
дога.а:кахъ, на что . ео р·kmитьсл. Обратптьсл къ ко111у побудь 
nзъ coc:hieii n просить пхъ эастуnвnчества - хорошо, да къ 

-ко111у имеnво обратотьсл? ~отъ тутъ-то п загnоз,ща. Обра:rить
ся къ Ппроmкоnу-вельзл: опъ такъ, Боvъ его зпаетъ, ведетъ 
сво:я"<"то собстnевпыа д·J,ла, что у него nос.,rhднял дерсвены,а 
чуть-чуть ией,tетъ съ 11юJiот1ш. Можно бы просить 1'р10rюва, 
.а:а на руку-тп онъ, что называется, охулки не по..~ожnтъ: 

Мар.ья Ивановна у111рtтъ пе забудетъ, Ч'rо овъ про.tа.1ъ ejj каиъ 
то .юmад;ь, котораJJ, та1(Ъ се61;, пи C'I, того. юr съ д;ругаго, чс
реэъ l'ОДЪ околiы:а ... Обрат11ться J{'J, r.,отову-оло бы 1( хоро 
шо! д·t.ra своп опъ всд:етъ ведурпо, nодобnо сп, со вс1шоii д:рл
нп ум·tетъ n1шку снять, n обмаnывать-то опъ шшоrда п,шого 
пе об111аны ва,1·ь п эваа.омство uм·Jютъ отборпос: съ у·hздnымъ r 
пре..хводптс,1е111ъ-другъ, съ псnр аnwшом·ь-своii, съ ставовы,11 ъ 
уж.ъ и говорить neчero ... пуmnъ nыотъ nм·hcТ'h. Слооо111ъ ск~
зать, вс·Ь111ъ вэяАъ, а вв·l;рuтьсл Г..~отоnу_ все какъ-то во uри
ходптсл : пьетъ, mеJь11ш, та~,ъ, что ажио АО чсртпr, t1n·ь. 'l'а1ша1ъ 
образомъ, nеребравъ nс.Ьхъ с<>С'Бдеii, Марья Ивавоnnа ув11 д·k.,1а, 
что не ка ппхъ слf.довал() ·опустnть якорь надежды, Jt 1iЬш11-
.-rась, пос.л·k зр·взаrо размыmJJевlо, отпраnnтьсл въ сто.шцу, 
rдi. служили бо.1ьmаn часть ея родстnеmшковъ, чтобы чрсзъ 
пх·ь посредство выбиться иэъ хлоuотъ и обеэnечпть за собою
законное вacJJtдie. Какъ вп тяжело бьмо eti таrюе стравство
nавiе, кnкъ нu бо.711,во бьм-о eii разстаться с:ь д0Аt0nымп • ки11-
гами и 1,Аюча3m отъ спопх.ъ запасвыхъ 111аl'аэпвоnъ; но у стра

ха г..tаза ве.1юш-п она, CA'BJianъ по.ttробпыя распорлжевiл ка-
сате-0>во всi.хъ ммочей хозлпствевнаго уuрав.1евiл, oтupan11-

H 
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.4ась ш, cвo11tt'6 uъ llcтcpuyprъ 1 р~зумtетсл. в'Ъ со11ро1ющ4свiп 
cтapar:u u.тута-с.rу1'11 ~• JВ.)'ХЪ .1('1,вокъ. Это обстоятельство, по 
1щдп.моJ11)' стол ь 11еэнач11те.1ьвое, nмt.10 necыia важныя nос.1tд
ствiл. Не пpii;з;Бaii Марья Иваnовnа въ Петербур1·ъ, тог,111 Бо:гъ 
з1шетъ, чтобы съ пeii бы.110. Въ деревевскоii г.~ушп тaш1qeci-iii 

•• • ,_ •• I 
:характеръ этой ж.енщопы остался оы таuною, а ~южстъ быть, 

11 uовсс пс достnrъ бы по.ша1'0 своего р14звnтi11. Но жpeбiii бы.лъ 
'Iшнутъ-:л лееь npi'l,здa Марь({ Ивановоы н·ь стоо11оцу бьмъ, · 
та~.ъ сказать, л.ш.•111ъ <!Я возрождевi1r .1{-'Я той жnэв:n, д.н1 rютo-
poii rтрnрода создаетъ тетипек~;. . 

По лрi·.hзд1, въ Петербурrъ, Марья Ивавоова остапов,n.1ась 
,. омюii пзъ б"'ожаiiш11Х"ь родстневнnцъ . Нельзя прсдставптi. 
ссб·l;, ПСАЬЗЛ даже tIO,t)' MIITb ООПСать, СЪ I.IIIIOIO p:1;1:uc1 iю, СЪ 
Баtшмъ восторгомъ ·опа бы"щ встрi,чен~. Еслн бы, r.ажстсп, 
no.11oцi11 доsво.шла зажечь 0,1.110,швацiю, то добрал родстnенпr1-
ца ne пожа.11-Ьла бы осв·Jнпть на cвoii счетъ ц•b"1Jro ул rщJ. 
qero ужъ тут·ь не быАО: u мезъ·то, n вздоховъ-то, u yв·l,
peпii1 . ра.зu11г1, сорта . Когда, в.1коuецъ, добрал родст~овн11-
ца прпш.1а· nъ себn отъ псрваrо оорьша радости, то ТJТЪ жо 
начма ю1да1'ьсл то 1,ъ три, то къ дpJI'Oii дnерп, "рттча доnо.11ь
по rро~1ко: - Маша! J] юбaw:.i! Петр)•ша! - Жав,,! подите 
сюда, др)'з'ЬJI 11JOJ1! Тетnвька Мары• Ив,tно~на прН,ха.1а .•. п uo-
тo11'1i, снова обратись съ поц·lмулмп и, cвocli rость·Ь , она про
до.11жа,1а:-Ахъ, сестрпца, позuо.11.\те вамъ пре4ста.вn1'ь дt.токъ 
11101,хъ: онn, право, тar.ie l\lП.:1аш1ш-вотъ nы уuидпте сам u ... 

Речеuныл 1\IП,rашки высьша.нr иэъ вс·l;х:ь у1 ·.1оnъ и чуть 
было совс·kмъ не зачмока.,ш тетn11ы<у. Можно nо,тоi1ште.11ьво 
сказа1:ь, что up11 этой встр-Ьч:t. те;оныш no..tyчrыa бo.I·tc uo-

\ ц1;:чевъ, uеже.н1 110 все npoдv.11жenie своей жnзu11, nк.1ючая .4а
же 1r поц·l;.лр1 своего пoБuiiнaro сожителя. Въ пос.11.дствin, чu
с.110 этпхъ JJoб:зaniti воэрас.ш веmюв·l.рпо: на что другое, а Jжъ 
/!а ооц1.А)'П родст11евnиковъ тетивька ншш~.ъ ueJ\10г.1a ложаАо
ватьсп. Иоrда в<:с успот.оп"юсь, тетиньку усадц.ш на первое 
11111сто п начам1сь распросы: 

- На до.1го .ш nь1 1tъ яа111ъ, сестрица?· , 
.._ _ О, m.im:ш, в·l;рно ва доАrо: 1щ,1 ~тетппы,у иначе ве от

оустпм.ъ, скаsа.ла .о,ща nзъ' 1110.;1аm~"ъ. 
- Конечно, с~стрица говорить J1равду, mamaп , rовори.,а 

Аругая. 

- Иначе п быть пе можеть I говори.1а третьп 11ш.1.аш 1,а, 
яi.жяо ПОt'..Jддывал па тетипьку, которая спд·J..1а па динап·h, 
х.11ооа.1а г.11аsа1110, какъ сuва, п выжида.tа y,юuпoii м1Jнуты, что
бы отвtчать на sмаввыii ей вопросъ. 

- Я увtрева, начала оцлть добрал родст11еппица, что дt
тп 1110п отгма.ш ваше иам-Ьреиiе; они в·Jць такiл у меня у,, _ 

_ выл, та~,Jя право, ми.11~шкп .•• 1,1е прав.1:а-.ш? 

- Очеиь-0•1ень бо.1ьшiя 11rп . .щшкп, сказа..tа, паконецъ, те
тпвька n потомъ r.rубо1ю вэдохнувъ, прого,ворш1а: - ве~ай
то Ботъ, чтобы сбьыпсь пx.sr. пророчества 1 ••• 

Какъ такъ, сестрица f 
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- }[о;кетъ .ш вто быть' ! заnооп.rп nъ ол;пвъ rо.1осъ мn-
.iamкn. , · 

- Да такъ-т,а1ш, сестроца, та~.ъ. Прожnвшn ' сто.1ько .гl;тъ 
въ дсревв'.h, л 'та~.ъ 'Dрпвы~.ла т.ъ втому образу жпзвп, - что 1ш 
за ч,·о бы на , старост~ .rl,тъ яе npnбptAa сюда, ес.шбы пе Ьо
»,ескос паказапiе, да ве обстолте.u.ства. 

Эти rJJona nпдпаю пе оjшшлпсь по сердцу л;обрымъ po.t· 
ствев.ппкамъ: .щца у щrхъ nытлпу.щсь, r"iaзa заходu.ш какъ

то странно .•. 
- Да, nродолжа.ла тстивъка жа.tобвьн~ъ го.юсомъ: )')R'Ь 

т~кiя обстояте.1ьства, ч.то ужас·ь I Нечего д11.tать, 1шву,1а все 
хозяйство на нлохiл рJ'11П, да n прИ,ха.1а ... 
' - Что же та1юе , сестрица? 

- Дt.1а по н цсл·.hдстuу . 
- Накiя же такjя д·.l,.1:а по нас,1".hдству, сестрица? в·hдь ш,t-

нiе, ка}кетсл, запп сано на ваше пмл, да n 1уховвав-то, в·J;ро~ 
ятво, с4·Jмана nокоiiюшомъ въ вашу 'nо.1ьзу. · 

- Сд•l.,1апо-то все сд·'l...тано nъ поря.,щ·I; и какъ. с.1·Ьл:уеп,; 
Аа "ai.ie-тo да.ilьные-предаАьпыс та\\lЪ рол,стnепвmш оЬкоnваго, 
nрн самомъ вnодt :м.ев.11 во :владtнiе, брякъ просьбу въ Гу-
б'ервское. .. • 

.....: Ахъ, они 1шкiеl ... .. 
- Да ужъ такiе, мпАая сестртща ! Но ес..Jnбы :uы зnа.ш, 

что онп поnаппса,1 п , - эrо ужастп ! Предс1:а nьте себ·.h: nn-
шутъ, что у поrюiiпаго сщашего дядш>, за111<:hтьте . дяд,,, а оnъ 
не бьмъ. щ1ъ 1Н1когд:а пика1ншъ дя 1eii - пра.nда, у nоноiiнагн 
бьма сестра, да в·Ьдь опа ужъ давнымъ-давпо сконч rt.~ась, д:~. и 
то1·0 ..• л:а 11 _ чтожъ e1r д·ьтп, сестрица?... Да.11iе пnшJтъ , мu
..t ал сестрица, род9вое ••. да в·l.дь оно давно продано... ес.ш 
о во продано , аошутъ, такъ rдъ-л,ъ девьгп? •. . 

- Каковы? 
- Сул,оте самп; спраtппвают'I,: гд·Ь-1\10.1ъ депьгп? 
- Ах·ь, какiе дерэкiе 1 ••• Да uы, npocto, ссстр1ща, с1,ажn-

те: 1\.tуа,ъ прож11,1ъ, я прощJf.1а-какое вамъ до этого д·Ь.ю ? .. . 
Я ул,ъ объ этомъ думаАа, сестрп;ца. Но nотъ 1<акое обсто

яте.&ъство: овn в·.hдь, пожалуii, стапутъ спрашивать : откуда х,е 
- в3л.1псь -у васъ депьrп на поку1щу BQnaгo пмtпiя ? 

- Да каJ.ъ оп11 это смtютъ? }Каuъ, ты с.Iу,кишь :uъ депар· 
1:а11хевтс1'0111ъ мпв11стерств·.&... ' , 

..:__ Т. е. въ Аепарта~1ентЬ 1\tпвпстерства. 
- Ну, да ..• пожа.tуttста , завтра же справься u ваппши те~ 

тивькt •rarюii отвътъ, чтобы ооп эамо.1ча.ш, этп ..• г·р~бпте.sп. 
, - Ваше дt.ю совершеяво правое, авге.JЪ , мoii те'l·ипька. 

С1'аэа.1ъ Жа!'lъ,-п ес.ш то.Iы,о 11а1\1ъ 6удетъ угодно_ ъ,в·в довi,
ритьсв, то вы нс да.1·.Ье, IШliъ ·череэъ по.Iгода, бу.4ете' введены 
110 в.1адъвiе ... 

- Въ самомъ д·Iмt, другъ мoiil вскрпкяу.tа тетинька , о кра
сныя пятва выстуои.Iи у нeii на .шцt, что б'ы.10 едпнстnев
яьruъ призяаком'L сп.1ьвыхъ впутреНRnхъ потрлсевiй: въ са
мо111ъ d.~t? 

' 
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- Пов,J;рьте I\IR'Yi, •·отв-l,ча.1а •Аобра.я "рG.11:ствеuвпца, 11е ,1щвъ 
боАiе выговорnть вп нс.1dва ;·сы~:-л : за : это . ручаюсь ваl'r1ъ, 
сестрица. Мой )Капъ 11оеь ,въ noкoiioaro ··моего мужа ·- такоii 
умница, сестр1ща, что вы 1 ,ве ' повtJ.рnте~ ·~ · такой, ·'Знаете~ . 

- Предестныii, сестрпца-.:..это ~л 'впя.-у~ 
- По11шАуйте, тетинька; •:л , счnщо \ за . ~,щJгъ , быть ·11амъ по-

.,~езць1111,, хотя бы ЭТО CTOlf..lG... . 
Это пос.1·h,11.н ее САово, котQ-р'Ое rупоtреб~ено ~бы:10 вtроsтяо 

для усп.11.свiя p·hчu, 'зад•k;~о ·1 т~т.(IВЬ~у за .JIШ'!)Oe, храооБ1я пятна, 
- то,1Ько-что выстуuпвшi11 отъ ,J>а41!1С'РП, ·.теп~рь ~побаr.ров·h.ш 01-ъ 

чего-то, что не бы.10 . ПОХ:()Же na ·ра·дость и ·тетовька ·чJть-чуть 
ве вс1ю9и.,щ fЪ сво&rо ч,11Jс.та" ~ка'Rъ ~Qудто :nодъ ,нее пuдверву
Аась пгы1,а~ 

- Го-раз)(о бo:iiьme.r. "lipO']Q:!ЯПl,JЪ · ж-авъ ... 
Тетпшка "'Не мuг.а:а . .40.1ьmе -вь1д~ржать. С~1 ова: ·cmoJtmii п 

бо~ьше -пtвс>'.tьяо в1ирв-~мu 'J ·,пев от11ад.нньш ·вопрос·ь: 
- А что .это ::бу.11етъ • <:тоnть? · 
- Я -хотыъ • сказа'Dь"Т" 
- Я пощuо, вы ска>аа:,10: · rораз.40 бо;IЬ1Dе •.• 
- Т. е. я -хотi,;1ъ сказать~ тетонька, ·что ,еслпбъ )~в,J. · это 

CTOJl.ilO .ГОJ~ЗДО бn..iIЬme · труда ..... . 
Тетияь-ка в,здохн у.1а св1,бодяi,е n uро.11:о.1Жаз а: ·- .tla, :вотъ 

оно что! А •какъ вы дyl'tra~тe, •что ' "5то -будетъ собст.всаво мнt
тu СТ<JИТЬ 1 

- Т . . е. ·qто вы лотпте -этn11ъ 'СRазать, сестрпца? сrщщма 
добрая родствепнnца , желая во ·что бы нп стмо о~ребnть раз
говоръ съ ,сывомъ п выказзть, впо.1нt ~воа юрцпческiл •св·h
дiiнiл: ужъ •пе касатеАьно .. ,ш 4евегъ? .. 

- Да, · сестр11ц;\а. -11 такъ, знаете, 1по~э:а-ер,1,а:tась во ·Время 
бо,1tзп:и -мужа •..• все ::,тn..." доrпqра ...• -Аекарства , тамъ похо-ро
иы, зпаете-. да n -хозяЦ"ство-то теп~рь -юrпу..а:а, · Богъ ·зоаетъ 
на чьи рук11 . Dp11 этпхъ торъко'Хъ восаu1\шнааiяхъ, тет1ПJЬка 
:ВЫВJАЗ П.,УЗТОТ..'Ъ ПЗЪ ,pU:JИКJ.IЯ: paзopemeJ .• D.itaTt>'RЪ ·бЪМ"Ь 'Н3-
rотоо•l,; разореп'lе! : . проrо1щри.i1а .опа 11 1мато1.ъ , бы.ilъ по,11.ое
сенъ ~.ъ самым·ь Г..dазаi\п,. 

- Это ро1Ню nuчero не будетъ ва~ъ стоить ·тетИ11Ь1<а-, ·ска
заАъ Ж-анъ. 

,. - Та-къ, ровно пuчег.о, uрерваза .4обрая родсrnеиmща-ров· 
nеховько В11чего, <'естрпца. 1 

• 

- Даii-то :ВоГI>! 11ротовориаа тетпвь'Rа тi;мъ uiшаrымъ, !1е
довым1. го"1осо111ъ , котоJ,ьшъ она, быв:1.10., въ дътст:вt :выпраmп
nала гостинцы у Нmшт.иmяы. 

д,h,10 тетивькп., еслп П пе ·быао чисто, какъ ,1епъ, 'За то со
верmевяо подходn,,rо u,\lдъ вt• '.Ь уэа-копепвыя ФО)?МЫ - и no-
TO!\IJ ве предс'l':ш.ял.110 бо.JЬmпх.ъ затрул:в:еиiii хо.11атrоо одержать 
верхъ надъ ел протпвюmа-мп. В ·ь пад.1ежащiit срокъ, те
т~щька , бь1.11а введена во ВАадi;пiе. , Не смотря па всrв уго.4.1пво
СТJ1 о nрпс.1уги дuбрыхъ .родст:веввпковъ, тетенька, по оконча
вiп дi.1щ, тртчасъ я,е собраJiась къ свою,1-ь домаmвп!\tЪ· пепа• 
~аuъ, куда в,1ед.1п ее о·чаровате.п,яыя мечты о хозлiiств-в. Это 

1. 
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p·J,meнie 1'етппькп взво.:tвова.ilо доброе ce~reii cтвo, п въ самомъ 
дt.1,1,, 15акъ в4ругъ-такu разстатъ~:я - 11 раз<,"Та1ьсл, 11южетъ 
быть, nаnоегда. съ . таr,ою· .i ttiAoю, съ та~.010 доро~ою ро"н:тн.еннn
цею, как.ова бьма те.товька! это вевоз-~10жно,_ это просто, . зва
чш10 выпустить. бш::adi1Фiii. 1'.tад:ь . п3ъ,. пuл:.ь самаrо- воса, это 
uш.аrсь nеuозмож.но •. Въ одю, nве"вас«ое · утро, . добран род
стnс'!:'шnц~ пс 111~.10 Аумала, . какъ бы удержать тетщ1,ы,уt. п на
конецJ,, np.ouзяec.ia съ тоежсст.в.ующПJ1t.ъ 1шАом1,: « ес.ш . ужъ 

просьбы ней-мутъ, ну такъ пе. rpii.x.:ь ПOJJP.1J iu11a1·ь .. чт.о в1.1.бу дь 
друго.е . .. авось •. - бу детъ д'hпстnите,1.ыd,с .• 4 

Въ тотъ,-;ке, день за . qrоjвымъ. CTO.illlli0~1ъ.. добрал · ро,1ствеn
шща,. по.с .1·h. обьшвовеинаrо, }?азм:Jшсt ПP.un·liтcтвiii, на~ма C.t'k-
дyющili. разх:о:воnъ:. 

- И. такъ, сестрnца,, вы. насъ..оста-вл11ете: . Боrъ вамъ.судьлI 
Ковечн.о, 1110жетъ быть, 11 в е.у 111ъ.i1а. лоставнть. nамъ. тi.x'I, 
у4обствъ, 1,ъ , котQрымъ вы nрrmык.ш. у себя; во . Боrъ в1цnт'ь, 
ЧТО, 8 все · д·k.11аАа ОТ"Ь АJШ.Ц •. •. 

- · Что.. вы э~о,, сесте~щд,.Богъ. съ вмш1·, прол~ссла· съ вп
дт.tым.ъ умm.11ещемъ тетины.а: ·- вы. меня J(ОПФJЗnте; в. у се

бл въ. дер.<шн·h , прп вс·Ьъ1ъ. достат~.ъ,.. пе - жила таrюй барыпеii. 
Н·Ьтъ,, сестрпца,. вы. это . шшрасво. Аум.аеже: я. у. васъ . просто 
какъ сыр.ъ.. въ мас..t ·Ь катающ,.. · · ' 

- Таt<Ъ. о:rче~:о--жс вы " се.ст_р.nца, . торопnтесь. въ . .«ереnпю? 
Поду.111а.iiте, , аw·е.11.ъ . мoi:i, . ско..Jь~.о . • , ·Ьт:ь мЪL не nnдa.ilncь. JL каr.ъ 
ваruъ. о.тъ·hзд:ь. бJ.iJ.!:!Т"Ь тлrостсвъ дJIJl 11r~nя n Ц'Ь.,аго моего се-
111еiiства .. lftaвa. это . просто убьстъ;;' wnрпте-лп, оn_ъ . :nо.uоби.1·ь 
васъ. накъ. мать. р0-двую ... . opnзaa:re.1JJ>пo, сказать , я . даже рев

ную D.'БСКО.1lЬКО ~· ~ 
Тетnаьiш хлопаАа ГАа э-ам11 И не- ваходо.J·а. C.il.OB'Ь. .4.111' отвtта. 

Нс д.ааая себ:h труАа,. n.ш .аучmе сказать, не y11t'ЬJI ' читать въ 
чужомъ. сердцi, ,, тетцп_ьк'Б на;Jа.1ась. J{акъ-та, дпrщоата, пeuocтu
;i,n...'1a · эта прпвлзаппость, которой. опа _в1шакъ . nc ожддала, 1r 
которая. eii. по. пр.ав:4·J.. сказать, п ве, с.шшко111Ъ враn 1мась. 
По раечет.швому чувству, тетцвьк·h каза.шс1,,, что ;нобnть ее 
таr<ъ спльио. было, вовсе 11" за. что~ Въ самом·ь д:k,rb, что--жъ 
она. т:щое· сд:Ь.Jа,щ д.illJ. сnоnмъ родстnенuщювъ?. она npi11xa.1a 
к.ъ.. вnм.ъ въ 4011ъ п, остаиовн.11ась у unxъ каr.ъ бы у себn; 
'ВАЗ! п ппаа. nаQВоль,. нnщюдько ne эатрудплnсь, потому. что 

'В,6д. n пила. чужое;: сnерхъ все-~;:о этого , . иа.влза.,а е~е свое ·д·k
.щ, ам.ъ. па p)IKU - IL 'за в.се это. вм·k.сто p.ono:ra н нарiщанШ, 
тетпnыtа. то., n. д:Ь.ю встр·hчд.аа· у.11ь1б1ш pa..ty.wiл 11 готоnвость 
4,т11 пел хuть. nъ огонь. и воду.. Э.та. процедура со стороны род
ствевпИRовъ таr,ъ. оэца.•ш.ла тстnяьку; что опа, вмiсто о·rв·l;та, 
пропзпссда съ разстановками: 

- Страв .•. поl •• 
- Ово, ес.ш вы хотите, сестрица, нп чуть ве стравпо, 

пото~1у-что у 111оего Жана, да и у всъхъ 11rопхъ д;hтeii прекра с
ное сер.;1цс _ - они оqевь скоро привязываются въ .;~юдя~ъ до-

стоiiньщъ. . . 1 

- JI ис къ то111у, сестрица, псрсбп~а .тетnвька: по моi. 
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:какь-то стравво., что вы ходите меня удержать, тогда, какъ. 

я кро~гh безnокопства; иnqего вамъ ·не· cдtJa.1a .. . 
- Что вы это, Богъ съ вамп, с·естрпца? Вы пасъ беэnо .. 

т,оu.ш7 За вam'I, nрИ,з.1ъ я' Щ) Гfобъ буду считат~ сем вамъ. 
обвзаопоii, .. 

- Это страп:в.о .. . оnать съ эаппЯRа!ш проrоЕО(Н,l.ш тетШiь-
1.а.: очсвъ даже какъ-.то страппо·.. . за свое доб~о, да за 

сnоп x.~ono·rы nы мевл же б.1а.годарпте ... 
Добрая родствеввnца 1-акъ будто этого в е сдыха.1а 11 съ 

таuвст:nеввьнuъ видомъ, 1,а1<ъ бы в1:1езапво вдох110..веввая ка~юю
,:о г.1убо1.о-печ.а.1ьвQI0 пс·гrщою, потупо..1а г,~аэа въ з<.w.uo ц 

г.1убоко вздо,хну.ш ... · 
' - Что С 'Ь ва1tш~ cqpocn.aa тетnяь11а. 

- Танъ, влчего, сестрuца, съ жµвостi ю отв·kча.,а добрая 
i'ол.ствевв пца, ющъ (iы вдрJ1'ъ очпуnuшсь отъ 1·пж~лоii дJ111ы ~ 

- i\•la111al), с1{аза.1ъ Ш.авъ, пс npoвuмaвt11iii до то1·0 вpellle-. 
J11J I mщa11oro JJBllaгo участiя nъ vaзroвop·k; ...,..,. Maщnn, вы 
~то-то вэдохву.nх. 

- Ах·ь! мвi; ша.11, сестр~щу .. . 
- Тетнвы<у? 
- Ax'I,, да, сказа.1~ добрая родственница, rорес1·во посмот-

р-hвъ на тетивьку, -которая съ cвoeii стороны ю~к-а1,·ь не 111ог-. 
.1а попять, отъ чего, бьi се .i,а.1·.Ьть, ~;огда ее ввu"ш во в-1aд·k
nie n тlшъ упроqщш ев в,1адыqество вадъ вс•Ьмu rмадовылш, 
суиду-ка r1ш, но111ода~ш ~I т. п. - Ахъ, дn, продо.1ж а.tа доб-. 
ран родстнопоuца. мп·J; жа.~ь сестриuу - uомя1н1 мое с,,ово, 
:ыn.1ыii Л\ааъ (мв·I. пс хоrlыось бы этого вовсе rопо:рnть) по
мяш1 ты мое с"1ово, qто ,В е l'од1н1 родствеявшш не остаnnтъ оо 

nъ ПОIЮ'Б,.. / 
- Вы обо-мпt 1·оворп~с , cecтpnµa'I спро.сп.;~а тстппька, _вы1 

таращnвъ на все глаза. , 
- Hu за что не оставлтъ uъ no1ioi> ... какъ то.Jыщ сестри

ца отъ васъ, ою1 OUJl'l'Ь па нее вс1н.щу1·ся, разбоiinпкu. 

- На меня! да канъ оцu это пос:м•kютъ сдi;дать, да кто rarъ 
да.~ъ право, да · развi; оiш Бога п D,apn не болтсsr? nQnшra те
тnпы,:1, смущен1,1а11 до г,,) бипы сердца _этою выход1,що доб
роii родствешпщы . 

. - Ах"1, ссстрuца, , до с'ихъ поръ :вы 7iш.,n у 1;1асъ, средц 
родвоii семыr; во вдовье л·k .10 б·kдu:цое ... . я знаю на 011ытi,. 

- M9ii 1,1у,къ 6ы.1·ь ве qета вще31у, сестрица: бo.1ь1toii, с.юв ... -
nо ребевокъ т;ar.ou.. . · 

- · Ах·ь. сестрица, вь~ не '\'О говорите; хот~ и uo.1ьвoil, а 
все же го.лова. Бо.1ьпоil ребеnокъ , а все ·же 11pn вемъ ВЬ{ 
ue бось не з ва.10 , что такое хлопоть~, дtла 1J т . п., а каliъ 
011дuв·в.аи, таr,ъ JЖЪ и пощ.lО все но· то ... а r,a,tъ знать, что 
еще можеn олучоться· впосJI·kдствiп . , . · 

Уразумiшъ. отqасто uстnву этuхъ с.ювъ, тет11нька страхъ 
какъ перенопФуэилась, м урашки проб·J.жа.ш у нс л по всему 
т·J,лу, съ го4оuы до ш1тъ, гдаза nосо.юв·}мп, съсжсмос .~пцQ 
nыт.яву.а:ось, и опа вдругъ зарыда,1а 

, ' 

... 
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- Сестрица, что это съ вамп-? ра,1п Бога успокоiiтесь, се 
стрпцаl Маша, пo..iaii с~.ор·м OJ\eкo.юuy l Жавъ, nom.m за док· 
торомъ! Петл, 1ю.4aii ст;шаnъ хо.,10дяоii воды ... 

- Пс безпокоiiтесь, пе па,щ, nponзnec.t:a осппwпм1, ro.10-
CO!JЪ тстщ1ы,а. По что же мвi. д-h .1ать, сестр1ща, скажuтс, 
науч11те ;)1еuл радn Бога, чтобы разъ навсегда отuязатьсн о·гъ 
11ужпnвоii родсиьки .. Ахъ, Господп, Ты Боже ~юu! .. Ка~.ъ оо
смuтрошь, да ка 11ъ по 1у~tаешь хорошеоько, сестр11цn, такъ ш1-

•1еrо-то право utтъ хуже этой ро,щп нростп Госriод11! Ну, 1 
чего бы ш11ъ ~.ажетсл? Iiy, на что бы имъ чущ,,е-то добро
та~,ъ о·tтъ! Чy;r.oii чсокъ из· 1, ру~-ъ рвуТ'I, ... бо.1ы10 .1акоаJы ... 
Bcпoмun.1u бы, бсзд:lмьпnки этакiе, Р)'Сскую по1·оворr,у: рак
ше вc1auaii, да своН орппасай .. . 

Доброii ро.1стnевппц·li, по впл.nмо~1у, этоn, эnпЗо.tъ о род1·J. 
JНУ соnс·J;мъ nрnшслс11 rio серл.цу, она опустюrа . r.1аза въ ЗC)l
JIQ п лpoT!JiRIIO uporoвop11,1a: 

- Да, сестр~ща, консчпо, чего в·hтъ па свtтЬ ... ес•гь uс
б.1аrодарпые ... во ест~, оаять и такiе .. . такiе, ноторые вес ра
ды сд'1,.;~ат1,, nсiшъ .ус.1ужить б.шзкому '1 е.10в·t.ку ... 

Bomeдm11 разъ въ nacciio, тетuпы,а яе умt,н1 себя. воздер
жать . Но чуть · ве забо 1 ясь, 11а ново бьыо uр11сут1.:тву10щпмъ, 
она съ Фапатичес1юю ,!!ростыо 11уwи.1 а, на чемъ св·hТ'I, сто ит·ь, 
веi.-х,, ц каждаrо. кго TOJJыto 0111'l,;1ъ весчас1· iе ur,1т1, ея род
стnепиикомъ; RO JТ0~1ЛСЬ 1 BaliOLleЦЪ 1 ОТЪ l'll'lШa, Она СВ08а upц
Hll ,Ia впдъ уrнетепвоii 1моnnцы n п'l,;1н11,1мъ rо.10сом,, Cl\ 11Sa.щ : 
что же, сестрица, uаучпте J1Jсв л , канъ быть? 

- Очсоь про стq.: оставаНтесь въ Петсрбур1~h. 
- Что вы, по1ш.1юсердуите'. сестрица! возо11нла тетnuька! 

а :хозяuство-то 110е ... а им·hпiс- 1 о . . · 
. - Хозлiiство п ш1-Ьвiе само по себ·l,; а вы, сс.:стр1ща, са· 
11ш по ссб-1;. 

- J\акъ-же это такъ? 
- А вотъ \iакъ: остав11iiтесь nъ Петербург·);, такъ оiш, не-

бось, nобо11тьсл ... uодумаютъ: затро11сшь, т,ж·ь oua noжaлyii, 

прт110 къ мовuстрамъ кнветсл ... 
- А что! n•l;дь DЪ CB.\IO)lЪ д·k.1·.k?., 
- Бо1цусь, божу сь !Jамъ, сес'l·рица, что это павсдетъ пхъ ' .. 

ва разу111ъ; Ови всnрем·1шпо скащутъ: эге! .. знать она ссб·!; 
па Jl\t'll, кол11 nрожовае1ъ око.~о ... 

- .da •.• 
- Сtшж-утъ, водно у вeii ее I ь , та111ъ руг.а •.. 
- То•п-ю . 
- 1\iory васъ ув1;рить, что это rакъ . 

- Ono rюпечво такъ , 1iропз nсс.щ те;rипька отqалщ1ыJ1'l> 
го.1.о со:\rъ: .4а петербурrёкал - то жизвь кусаетс я. 3хhсь нс то 
что у себя nъ деревВ".li: кцарт~ру в аii~щ, .11.роnъ на зюrJ' 11pн
nacu, u CTOJJ'Ь, а то, а дру1°ое . . 04пu ХОАООЫ да ХО,lОПIШ Ж ll· 

nую съi.длтъ до смерти. Нi.тъ, ссстрuца, u ра-\а бы 1п, pujj, ,щ 
СОСТОЛв.iе ПС ПOЗ).IOJlJJ.CTЪ!., 

· - .Богъ съ nами, аuг~.гь no.ii 1 ~скрокпу.ш добрал ро,1.стnс о. 
1 
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яnца, кидаясь въ обълтiл oтopon•J.вmeii тетюtыт: повtрьте, 
что вамъ всего этого не ВJЖво_: 111oii д.омъ} стоJъ и пpuc.1yra, 
:все къ вашnмъ ус.rугамъ... , , 

Тетпвька не отв·kча.ха вп слова; но, сум по вытаращевымъ 
г.1азамъ и судорожному д.вn;кевiю губъ, ВВ.t1НО бы.10, что это 
пред.,юженiе не тодько nзумп..tо, по лровеJо ее въ кar.oii- то 
треоетъ n вед.оумъвiе. Ояа незва.1-а: c..iыmnn ..m ова это наяву, 
ПАИ ЭТО еи Т3!.Ъ ТОJЬКО ВО СВ'В · греЗИТСЯ, Добрая родСТ:ВСННПЦа 
пе ynycт11..ta пзъ впду смущевiя тетоuыrn, и чуть чуть пе sa-
.ifIIDaяcь t·..1езамп, в'tжnо вашеnтыва.tа: 11 таь.-ъ~ сестрица, вы 
моя го·стьп, вы 11юii авге.11ъ - у·гlJшоте.rь •.. Боже ты 111001 кахъ 
д·1.тп-то мои будутъ рады'l Жав.ъ-то, J:Канъ I Я воображаю его 
радость. 

Bo зr.ilacы доброй родствевmш;ы nрпве.ш, по вп.4nму, въ па
мять . оwе.ю~ыенну.ю тет1тьку, n ова едва в~тпымъ rо.жосомъ 
пропзнесJJа: 

- Да хакъ же это таl\'1, 1 .• м11t, хон~чво, это выго~во .•• · 
· - Ахъ, сестрица, гд·в родственна.а .-~юб'овь в дружба, та.'1Ъ 
11ыгоды въ сторону. 

' - Во 11шt, право : совtство .•• 
- Побойтесь Бога! .. 
- Ворочемъ... ~ 
- По с.1ушаiiте, сестрпца, сказа.~а л;обрая род.ствеввица ис-

тинно оатет.пчесю1м·ь топомъ: -.в з.наю ваmъ · уа,ъ п ваше серд
це. какъ своп nлть nа..tьцеnъ: п увi;рсна . '!ТО будь а на nа
вашемъ м·.Ьст-Ь, вы бы д..tя 111ев.11 cд·h.4a.m еще гораздо бoJiьwe. 
По Р!камъ же, сестрщ1.а, по рукамъ: вы мон гостья, мол ш·Ьн
япца, мол госпожа •.. 
1 Тетпвька мао:шва..tьно nротяяу.жа руку. Добрал рол;стnев
вица вскочп.~а съ мtc't'a, траг11сtескп обратилась къ образу, 
вu c11nmeмy па сr.Ь нt, п торжествевво ороnзиесJа~ «Господи 1 
б.1агодарю тебя! ... » 

1 
Прпдл r.ъ себi, .nъ комнату, тетпнька до.1го бьма B'J, ка

БО!\IЪ то ,забытьи. Боrъ зяаетъ, ~то за мыс.m бродо..tп у вей, въ 
roлontl Деревня, огородъ, к.ночи , Петербургъ, дерзкiе 1ыемвн
пш<и оокойваго еа 111ужа, которые, ворочемъ, вовсе ве бы.m е111у 
роАствевнпкамв. Гус1ернсnое Правденiе ... О.1J.ЩМ1! cJionoмъ дрянь 
тщ,ал .1ез.1а въ 1°0.юву, что ущасъl паконецъ, ма.t.о-по-маАу, пос
А"h ус11.1еввыхъ соображевiп , тетипъка пpnm,1a въ себя и до
дума.,~а: впnто ,-акъ I'осnодь Богъl вид.во теперь Овъ, В..rады
ао, сжа.щ,1с11 ва,1J.ъ мои111ъ сиротст11омъ 1" 

Въ вашпыхъ крпзосахъ шозвп тетпвька бьма д.оnо..1ьпо 
С0ОбЩ~1ТеАJ,В3 И ..tI06ИJa ПОГОВОрИТЪ П ООСОВЪТОВ8ТЬС11 СЪ кp·J;
DOCTBOIO дi.вкоii своей, У стпньеii. которая, мпмоходомъ за111t
тuть, вподв ·h бьма достойна звавiл ваперствuцы c~oeii госпо
жи. Еще дi>вчевrюii ..t:'hтъ десяти , У~товъя взята бьма, i.aRъ 
говориться, во-ДDоръ, и llесьма скоро uoJyчn.ia важную ""0.1-
жность ори особ11 тетвяыш. Rакъ TOJП:iKO эта почтеввая Аама 
Аожп"ась въ посте.11ь, У съка (такъ ваэыва.1а ея барыня ..t..t:я 
краткостц в во озбtжавiе оус.т оё.!о~iл) сеiiчасъ. же явJл.11ась ва 
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сцену п вачпиаАа чесать у пeii в1~ го.1овi. п потирать пятки. 
Черезъ вtскоАько Аi;тъ, Уська пр~вратоАась въ Устпвью n 
вавя.1а - еще болtе важную должность. Она стаАа 04·.Ьвать и 
разJ!-Ьвать тет1,вьку, а по времеuамъ даже раз.rоваровать съ нею, 
па1юnецъ, вхол;я, какъ вазьшаетсл, :въ бoAЬmiii n бo.тьmiii 
Форсъ, Устппьн сл;·lмunсь праuьшъ г.tазомъ . и пра1юю рукою 
своей госпожи. Скоро вел дворня ста.~а величать ее У стnн.ьеii 
.Лко1J.Jевяою ... 

Однажды въ ~-Ьвпчьеii, ROГJ(a завл.1сп: разrоворъ ме;цу с;rу
жанкамо объ У стпвь·.Ь .Л(ювлеввt, одна взъ вuхъ, которая вод
но бы.1а noбoiiчte, скаэа.1а: 

- У стпвьл · яков.1евяа! чертова она кукАа, а ве У стпвь11 
Яков.,евв.а 1 1 

- Тссъl ска'за.tа ~угая: развъ ты везваеmь въ Rакомъ 
опа вывьчt почетЬ? 

- А за что? прол;о.vкаJ:а таже боп-д·kвка: за то, что опа 
этакая ... Бога ае помвитъ, свою сестру продастъ~ барыв·f. во 
всемъ потакаетъ ... 

_.... Тссъl 
- Не чего тссь~ать! JJ .tюб.sю говорить па прнщш: п ба-

рыня-то того ... а ужъ У~ка еще пуще .. , , 
Эти всi. обстолте.п.ства п отзывы объ У стпиь·h дово.1ьно 

ясно показываютъ, что ова стоп..~а барскоii 1110Аостп. l{онч11въ 
аЬ · ovo, проступаю теперь Jt'h разговору тетовькп С'Т, У стивьеii, 
пос.rЬ11овавmе111ъ за предАожепiеъ1ъ д:uбpoii рол;ственппцы. 

- 3наеmъ что? ск~заАа тстиш,ка, вошел;шеii въ 1юмвуту 
У стпнъъ ЯкоnАев,11',. 

- Что такое, сударыня? . 
- .Л остаюсь на аште.1ьство въ Пnтер·в. 
- Ка(tъ такъ! сказа.11а У ст'Qн1>11, •которой" 1шдпмо, пе приш-

лось это nouyтpy. 

- Да такъ-тщш, остаюсь. И , при зтоъ1ъ · тотпвька весь!\fа 
подробно сообщила У cтnuьi. ВС'В свои опасевin, п ус.ювiа, ва 
которыхъ она остается въ до111·в доброii родственницы .•• ' У с
тпвья сомвuте.пьво покачала г0Аоnо10. 

- Ну, что-же ты качаешь гоАовоii. 
- Да вотъ ВП.4,Ите, су д<!,рьmя, бу JЩ'е зд·I.еь nоJ1угостьею. 
- Какъ такъ? 
- Д.а такъ, что вазьmается ни то, ип се. 

- :Всл1юй .ilpyroii, 11ромi. ' У стинкя, подобяыii отзывъ пс про-
mе.1ъ бы дзро!11ъ, во те1:пнька въ этпх.ъ . с.tучалх.ъ бьыа пс
тпнвы111ъ Сократо111ъ въ жен~(юй юбк·J. n nото111у, ве обрат,!! 
:ввиманiя па )(ерзость хо.110ПRи~ спроси.1а: 

- ~)т'Ь чего же это, У стпяьюmка? 

-Какъ, сударыня, отъ чего? :Впдtнвое .ш дt.10, чтобы въ 
-чужпхъ .1юдахъ 1110г.ао быть такое спокоtiствiе, какъ у себя 
доъ1а, да еще в7> л.ереввt: Та)JЪ , У васъ все свое, все подъ ру
кой, а здtсь - прости Господи! п.1ювуть не куда: того .и г~АП 
попрекать станутъ. 

-Что ты " Боrъ съ тобоii, YcтlЦJЫJI 'Mвii еще ни разу се-

' 

\ \ 

( 



t62 IOJ1cop1tcmш,a. 

стрпца , япч:Iшъ пе r,о.ю.1а г4азъ ; паnротпвъ, опа то n .1rl..ro 
rоворотъ: воgм 11те все въ свое расооряа,евiе, ссс1рпца; гоuо
р11тъ , будьте conepmcuнo, ка11ъ у ccбsr дома; вы щ1•J, этпъ1ъ 
сд'ЬАаете бо.п,шое одо.~~ксяiе ..• Попытка, Устопьюmка, пе пыт
ка, а соросъ пс б·hда: пожвоемъ, да ноnробJемъ, ес.10 пойдегь 
та~,ъ, nакъ m.1a до этого времсnu, то пов•hрь, что ва;uъ п 
здъсь 11с хуа,е будетъ дорсnпв. 1 - Ужъ щкс.ш такъ, сударьm1r, то я nаА1ъ сов·'kтую ne дре
мать, а Iiai,ъ :можно сr.ор ·.Ьс вес ПJщбрать себ·.h 11ъ рук11... да 
n того ... 

Тетпщ,1{а нс · отв·Ьча.1а · па это во е.101щ; во по двпжепiю 
г.~азъ вщ:по бьм:о, что она совс·~м'I, не прочь отъ этого . Р·k
шпвшrн:ь таюн1ъ образо~1ъ о статься въ Пстсрбур1'~ и жпть, 

· въ дом·Ь дoGpo.i:i р·одстпе'Uв:пцы, ·rcTШIЪRa ' пе за111е,м11.11а прн
СТJшпь къ ucтoo·J. (·ов·l;то1п, cвoeii до11rорощсвпоii ' оаперствп-

' цы. Исподnо.,1ь , ма.10-по -~1а.1у, она заодад·IJ .1~а -вс·Ьмъ .x.oзяiicт
JIO'i\tЪ· u вс·kмн до~шmящ,ш распорлжепiя~ш сестрицы. l{лючп 
отъ кладuвыхъ, 1югре'бовъ n другохъ jгoдin вдру 1 ·ъ oчy-rn
,tncь въ рукахъ тетивькu . Пе тrрощло мi3слца, rщ~.ъ r ,1ндь-те
тивы,а уже закупа.,а проuозiю, эаказьша.1а сто.п., ве,1а домо
выл кu11r11, д~а.1.а с.4оuесныс и ручnы е выговоры .1юдлм'I, ц 

все это ~,·a1is. т. е. на пждnвевiе доброй родствеввпцы. Это 
обс1•оательство до того понр авuлось тст1шы,i;, что овd в·ь , 1 

весьма rюр9ткое время совс'1шъ почтr1 эабыла о деревn·Ь n 
чрезnычаliuо оолюби.~а Петербургскую жиэш,. 

- Moi. говорп.m, '1ТО въ П~тсрбург·h все ,юрого, .4)'&13.111 
qac·ro про себл тети\JЪка: cyщiii вдоръ! 11 э.о1·1Jсъ ЯIDDJ, :hмъ, 
лью, расоорлжаюсь :uс·lшъ, <:к<;>лыю дym·.k угодно, а 111ежду 
тtмъ все это 111н·h орох.одnтся очень ,п;ешсво . оывс .1ешrаго ·лu
na веС'fоптъ. tiьша.10, nъ дepcnJ:J ·h, не nроtiл.етъ дня .4евс1fаго, 
чтобы староста не приmел·ь ц нс сказ адъ: соб..~агово.~лте, судаJ>Ы
в:л иа то, да на се. Непроход1цо сnлошъ одuого ыtеяца, чтобы 
какоii побJдЪ 111е.пютравчатыii сос·Ьдпш1щ no дорог]; ве эа·J;ха,1ъ 
въ гости - там·ь, подп ты, пзво,rь кормить его 1(.,ул;чъ, !iОрып 

его qеллдь; да и его ca.Jюro:, чорт11, nзволь уl'ощать ... Н-ьТ'ь , . 
право, жовл у чу1к11хъ .:i:юдe.ii, х.юоотъ гораздо 111еuьшс! Чш 
ш1 говори себt У стиоьл, а зд·Ьсь cвoeil кo.o·J;iiкn не пролш
веmь. Съ вeк.kJIIO то11ч пазмъ, ко мnrЪ было сунулась Варма, 
да' n rоворот-ь: ссУ м~ол бащма1ш задыряв·Ьлn; uужво, судары· 
ял, r{упnть яовыа. о - А 11п1-h 1нu{ое до этого д·t,Ао, гово
рю я: ступай къ c11oeii барып·Ь да и требуй отъ вея башма-
1щв·ь: в·Ь.11.ь я не у себя дома, n·Ьдь ты не мв·h САуж11wъ .. . . 
Лраоu, каr.ъ nосмотриmъ, да nоразду-t11асmь, та.къ . пево.tьно 
скащ еmъ, что о ПетербурГ'Б nрсстраmцые отnускt1ютъ турусы 
на 1\ОАСGаХЪ . 

Тетивька, uo npnpoдt cвoeii вевп.11:f.вшал даАьmе своего во-· 
са, конечно, им·ьл-а по.tяо е право разсуждатъ таЮJмъ образомъ: 
во мы , зоающiе бм1зrю II корот1;о 11оqрыхъ роде гвеuuшюJ1-ь о· 
Петербургскую жизнь, ве 11юже11ъ ,~ово.жьяо вадооотьсд этому 
разсуждевi10. 9.,, Пl!mербур~1Ь ж-~т~ь дешево? - .в.,, Летербур~п, 

L 
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·nа1~11щ .i10дe1't распо~1оженпыхr,? .. - Эхъ-маl Соросптс·Rа вы 
о-б i. этщ1ъ у б·J;двя1,а 1 которыii sa 1000 pyб.1eii въ го;ъ nоп
тируетъ съ 8ыбор1·с1,оu па Jlo,oiiвyю, п с11,1отъ въ доджпостп 
съ 9-тп часQnъ утра до плти п mест11 nечера; спрос11тс-ка 
'Вы у это го раззо.10чеЕiаrо л затлпл'аrо нрас:шца, .,егко .ш 

ему достается его wотая красота? Дег,.о .ш, нщщвсцъ, liaкoii 
н11611дь труже.ниRЪ ремес.,еввnк·r. выте.реб.~rшаетъ , nъ ПОТ'Ь зц
работаввыu pyб,lli, у rщко1'0 иuбудь uтшюго Фовъ-бароnа, nаж
наrо бар.ива, 11.111 такъ иаэываеАtаrо ар11 стоюрата? СL1росптс-1щ 
у нпхъ да п см·t,щuтеl 

Въ Петербург·h ,.цuветсл хорошо одшшъ то,\ы,о тет1шь
lШ!\1ъ, да ~ще paзn·h,.. но Qбъ это~1ъ 1щ с.1.0оа: ncлкiii эu:~етъ, 
ко!rу еще -хорошо жu ть ца бiм.о~tъ ~вi;·r-h . .. Тетnщ,r,а, разсуж-. 
да"Вmап ·ral\JJMъ образом~ о Петербург·]., n-Ьролтво забы.ш, qто 
она тетивы,а, т . е. безд·J;тва,, вдова съ ~.аnшпа.д-о.щ,. ;i(обраа 
родствеинnца, у 1щторой ПQСЕм1ыась тетпаыш. бы.1а себ'f, 
па ум-h, т. е. модо'Ь Петер.бур1·с1<а11 дама, оqеоь хороша по-. 
ппмавmая , что не посtявъ, пе пожнешь, nc даnъ, uc взы
щешь : .. На этщ.р, ... то осво~ашп добрав родстnснв,ща . 11 4i;,1а.щ 
всt пожер1'вованiя И rcryoк a А,111 тетиныш. Веашюс д·Ь.10 -
разсчетъ? 1-'азсчетомъ ~южно запутать не то.1ы,о тетивьч ,~ во 
,6.аж,е .нобаго 11~атематпка .. 

.Вэrмrнсмъ же 'l'еперь па жпэпь ·гет,шыш въ настоящую 
инnуту. ·1 етnпька, nр11вьпшjвъ nъ дерсu н'\; встаuа'l'ь въ 7-Мh 
часовъ, 11 въ Петербурrt не 11стаоа.1а 1ш1{огда позже. То.1ыю 
чтQ uробьетъ семь - ава уже ' иа вогахъ, uско•штъ, од·l.nет
ся u, прямо · uр1шеmеmпо . зц расrюряже 11 i11. У ст1111ья ncc.rдa 
бы.ш уше тутъ, и c.it,:1yющiii разгоnоръ эаu/1зьша.,1ся между 
пwm: 1 

- Bct еще дрыхв JТ'Ь? •• 
- Дрыхnутъ, сударьшя., . 
.- Эко 1rхъ право! .. 
- да ужъ точnо, сударыая ... 
- c.~yщaii, У стивыоища: ты сеrо.1щ11 распорядисr, во1·ъ 

каi1ъ; когда вс·.h с11дутъ за столъ 11 nрuвесутъ самовар'», ты 
•,а·uваго ящш,а пе цoдanaii, ~ по.1оащ сама дв·Ь, трп ,,10шсчю1 
11ъ чаёвщ,ъ, да п поставь 1\а самdnаръ.; 11оразо 11р ·tетъ, т:1къ 
отъ двух 1, трехъ .1ожекъ будетъ 1,рiтонъ .. . всю семью вапо
пшь, да п скотамъ -то еще ocтai~cтcJr вдово.Jь ... 

l loc.1 -:Ь э'roro хозяiiствепваrQ. разсnорлжеяiя, тет"вька обь~-
1,ноnенно заводn.щ с·1, У стдвьеJо разг.оDоръ дpJraro рода. 

- А зеаешь "ш ты, что Jf хочу . С11:J,дать? 
- Что та,юе, судары011~ , 
- 3а!iазать сеМ, иовыii чепчш,ъ. 
- А зач,J.мъ это, сударывл? разв·Ь . у nасъ ма.10 nхъ. С.ш-

ва Боrу! вс111,iе есть: п тai<ie, о срсдвiс, 11 nопарлди':hе .. , 
- Ес,ш пе нужно чеп9щ,а, такъ пе сд•t.1ать-..rп ce~·h нo

nыii 1щооте!}."ь : вь\вче , я заu,J.'!аю, пощ.щ nъ мо,tу к,1етчатыя 

таФтnчк о .. . :хоро~ю п недороРо. 
- Эхъ, судар~1ял, UJCTЬ neдoporo; да зач,}шъ nauъ по-

\ 



вое 0.1.атье ~ кor.4ai Q.ТТ. старыи;. шка<r>ъ .tомnтся... n'I, десвть 
.,t ·.krъ не 11зво.ш-rе сносuть n того, что, есть. · ~ 

Тетоны,а ooc-..rh. sтoro отв·J.:rа. ва время поrружа.1ась nъ ка
кое-то прiл1nос- разч!1ьt. n rrото11ъ, . обьншовеипо r-011opn.1a: 
ка~.ал ты скупав, )rст ш1ьл! - Впро•1емъ, то•1во .IJJ 'l'Ы оо.Jага
ешь, что 11ш1. по. чеп,шка, вn капота ne пужно-~. 

Совершешr() не- оужво, су дары я я" na. кой. uх.ъ ..• отвiча.Jа 
У стnпья р·hшnтс.tЬоым'I, тояомъ. 

Это cyxie,, п" по, вnдпаЮ!IJ" nnчe,·o ве-эпачущiд утренniл б;J.
с·l;ды между тетuнькоii п ея ' nanepcвnцeii,. за.r,,uоча.,ш uъ себ'J, 
весьма nятepecuыii. смыс.аъ: это бы.t.:t пгра .тухъ хnтрых~ 
-умооъ, по1наш~ющпх-ь. J.ругъ. Ар.уга 1.акъ вс.11,зя .Jучшс . Теп1нь
ка говоря C'J ... У стIШЬеii. о ноuомъ чепц:1, 11 таф.точ1,·I:., ншюгда 
п nъ пoмыmAct.tiff ае- шrl..;щ о&аа осстnсь. шш;· а rouopriAa это 
радп то1'0, чтобы хотд на с-.юuах-ь- п6ще~\рnтся u номотать 
в·tс1iо.1ько. Xffтpa11 д·huк11, A,anuo смtкп.уuшал. с.1абу10 сторопу 
cuoeH госпож11, очень .ionнo выnертыnа.sась u зъ ра3говора, 11 
съ 1,аждьшъ досм.ъ вьш1'ры~.1а бо.лtе· о бо.1tе- во мп·Ьнin тс
тпоыщ. Uo,·.1-J.1 бес·.Ьды съ У<,"1;11uьсН " n •1аю съ. доброii родст
веnоuцеii п esr мo.1awкa31ur тетnuь'kа обьщво.веооо ороnо"щ· 
.1а оста.tьвое утро за nя.1ьцамп. У с·t;вшп сь за н1uъ, она выwп
ва.1 :.1 съ чужаr() узораr по чу.:.коН кавв1, J1 чр,пма гар)' Са~uп. Въ 
это~1ъ с.Jуча·Ь, ооа была 11стш1но бсзкорыстuа. n тру1tы свои 
ста11u.1а ш1 во что.. Тет1шька Аума.,а. про себя: узоръ' чущоii, 
шерсть ЧJ'{шя; такъ отъ чего.-:.къ маi. пе поЗ"абав11тьс11! ... 

За об1цом,,, по устапоВJеввоuу поря.tку, тетпвы,а обыкпо
Dеtшо садо.1а сь на первое 111tсто, n npJ1uпиaJa ро.1ь ховлii
кн ДОШ). 

- - С естр1ща , говор11.1а она~ - 11 везна.1 а, что в ы чувст
вуете себя ,tурво, п заказа..1а mтn. 1-le кушаiiте, пожа.1уji ... 

- Жавъ, ronopu.ta опа, обращаясь r,ъ 11зв 'tстuо"JУ oal\lъ 
111nлarш,i.: ты что-то соrодвя бл·J.до11ъ.. . пожаАуiiс,а, u.e ·.hшъ 
штсii •.. А nы, говор11.щ она, обращаясь l{Ъ Jfl)yrnмъ мп.1аш

' ка.11ъ : с11очн1те, KJmajjтe мепьwе... а то ni.дь сразу по
то.,стhете п.ш же.~удокъ псоортнтса; noc.ti. х.tоооч11 съ nамо. 

Ес.ш c.iy•1;1iiuo бы.1ъ кто ннбудь пзъ посторовnnхъ: то те
тuны,а, у1·оща11, какъ с.1·.hдуетъ гост11, дy.1ia.11«np() себя: за ч·вмъ 
его, право, чортъ прuвесъ 1 

IIo~ъ пре1t с'h..tа'Х'е.1ьство мъ тетш1Ькn, такъ вачпоа.1св об·hдъ 
о совершенuо так е окапчпва.tсл. ' 

По сА'liоб-1,деuное время во 4ot тоже, что nъ ro..ty осень: 
каждо11у, кто пеu;u·Ьетъ похnа.1ьпоii прп11ычкп спать, 11.ш какъ 
rоnорnтьсл отдыхать, стаповятъся вевыразuмо тяже.Jо 11 с~.учно . 

Кnрты въ sто~1ъ 1'ор11 ве.пr1юс uocoбie п въ .4011·1. доброii 
родстnешrоцы тотчасъ же пос.1·.h об'f,да состаn.tя.!сл се~шпоыi1 
nрсФQрансъ. Тетпвы,а же, не въ упрекъ бу.tь eii сказано, бьыа не 
по с., ·Ьднеii охотшщеii 11ок9зырять, во всегда, однако же, пос
тuлuво, преж~е, веже.ш опа быва.10 сл~еть за зе.1еоос по.1е, 
отrоварвва.ется что uu есть ~10ч11: 

, ' 
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Н·Ьтъ, товорптъ 1omi: 1юля :ваша tсестрuца, а л пе сл~у; 

nrpaiiтe :втрвемъ, а л по·~10'rрю..... " 
- .Да ,отq~го же · это? ·обыкпо1Jенпо т0пGрп.ю .л;обраа ро.«

ствепюща:--оезъ :васъ ч'Fо п ·за 'Dt'pa~,. Са.11.nт~сь, 11ожа.1уiiста, 
анrеАЪ 11100 .... ут.Ьшьте ЪЮ'ВВ, 

И 'TCT1JUbl{3·, пос:1·1. tl'БCKO.ТЪll'lnЪ 'OТВ1iRD'IJ311)U П 'DO'Эpaжeuiii, 
выхо.41ма па noAe ботвы. К nо.1аг.аю. "<fто теТП'1IЬТ<а вокоrда 

, бы до.тrо •пе.;~с;шаАась персдъ -карто'<tm,1мъ ·стэлоuъ, ссдnбы 
преФсраасъ iбь1.1а ·таrша п·гра., въ ното-рую бы -ов<1 'Ilc~1or..,1a nn-
чего npo1rrpaть, 110 тутъ 'J{аждьm -разъ, 'Rar.ъ ~ii П]Юд.11.аrа.ш r.ар
точку., ·въ воображеаiп ел 'ЛВJtя..~сл ·страшпый -Фавтщ1ъ nрощ:
рыmа·; Фавтомъ, 'Которыii: -отвnма.:~ъ у f{eii вся~.ую охоту ПО!iО
зырять. Ce111ei'iaыi'i преФер,·и1съ 061,n.во'ВеВ'Оо ·быnа'етъ 1-onteч
nы/j, во .11.1я тетпныщ коп1'01,а п J)JбJu п111iып одно птоже эва
-човiс: вынуть rпэъ l{Upt1Jaua трошъ д.1я вeii 61,ыо ,едnа .ш не 
также т яже.10, какъ сотепrrую ·бу11rаЖRу ,, . ~.ъ ·хому же, 'Тетппьна 
ППli.Ог.щ не 11ыпгрь111а.1а.; ова бьыа Dсег.д:а жe})'l'Вoii - хоть 

грошъ., а vсе-'Та1ш, бьтваз:о, -11сегд:а пропграе:_~ъ. 
- Во't'Ъ вп.щте, я 1·оворп.,а, что цропграю: оно та~,ъ п 

DЫШ.60, .а 'Rажеrел, меньше .nc ihxъ стюш"1~ JНшпзы; маt р'Ьw11-
1ельно апкогда нес,1~вду.етъ ~гра11ь въ карты ...• 

- лхъ, сестрица I го.оорша обьmвовевпо добрая род-ствеа
'Вица: ·сегодня J'fJ>Ooгpa.m, а :вarrrpa вьm1-раете .•• 

- .Нi.тъ, иt,·ъ! говор11.tа тетпвы,а р•JТТDпте.1ьнымъ 'fOBOl\tЪ: 
· .завтра 11 пп за Ч'rО въ c11 •l;тJ, не сяду... И uoc.,тi; этаrо р·kшл

те,11,11аrо отв•J;та., тетв:н.ъка 0'6:1,1кЕю1Jевцо въшnма.l)а -кошмс1,ъ, 

расшrачпnа.mсь 1юпъiiна въ 1юwl;ii1ty и ·:nачшгdАа . с..1 ·.,д:nть за 
р асu,нrтою други'Х"Ъ .. Ес.ш Жаяъ, ·бывало~ не д<lд:астъ накоii
нибудь копъйки доброй родстоевн~щ•h, п ,щ на оборотъ, то те
тпяь'Rа пpmmllraJa въ 'Этоъ1·ь вauжпotiimee уча-стiе, котораго 
ве11юr.i1а даже скрыть. 

- Жааъ, rо1юрпха опа: ты пе дода.ть мамевьк·h .«вухъ 1ю-
-пt~1,ъ ; съ тебя еще с.1•hдуетъ eii поJучотъ : ты nponrpa.,iъ 47 
1.оп1iекъ 1 а от.«а,;rъ тмько четвертакь да д:вугрш1свпыi,i. 

Ec.m )Капъ оропус{{а,1ъ э:rо мимо yшe.i'i, опа съ таnвстван
вымъ впдо~1ъ обраща.1:ась К'Ь д:оброii .ро~ств~явnц·k п говорn,1а ей: 

- Сестрuца, Лtавъ ваl\rь ве дода.1ъ 11вухъ копtекъ... онъ 
вiць nроогра.rъ 47, а отдадъ то.fько 45-ть. 

Еслп п ва этотъ раэъ опа не по.а-учала уА<>В.>1етворительиаго , 
отвtта, то O!ila ВИАВМО воАвоваJ.ась п безпокоП'.rасъ, н.акъ будто 
о какомъ иибу дь важвь111ъ At.1i5. Боже ты мoil, чтобы -это бы
.10, ес.шбы ei'i Са!\ЮП rrтo нnбудь не до;,.а.1ъ кontii1ш ?.. Taiiua 
11'.Бчпаго ·nроогрыmа тетипькц за1,Аюча.1ась ип въ чсмъ nпомъ, 
1-акъ в·ь _ ел скупости и трус..mвостп. По ел поплтiа111ъ, пужво 
бьмо им·Ьть седь вrьрп11tх'о взлто,с'о, чтобы набрать шесть, n по 
з1·0111у она в-Ьqпо тверл:пла одпо 1, тоже: пасъ, пасъ n пасъ 1 •• 
Какъ iin раэр1вы ворбще rюс.1овuцы; НО JIICЖ.4Y IШl\lП есть 11 
такiя, въ которыхъ в·Ьтъ вn · па во.1осъ правдь,; папрпм•tръ, л 
часто с.1ышу: (<скупость пе r.tупость, » а на дiмt оказываетсл, 
Ч'I'О скупость идетъ часто объ руку съ гяупостью. Въ 
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докщ);~те,съсТDо, я проведу' одопъ nзъ с.Jучаев1а жизвп' те-
тппъкn. ~ 

Раз t, накъ-то 1 въ одно np,er.pacвoe утро, прп повtрк ·h раз
выхъ счетовъ n оrчс'rовъ I тс·1·опък·h r1рuш.ю въ Г(мову нзчос
.шть своu- доходы. Не буду говорпть1 мвого-.iо пхъ ока,нмось 
въ ва.ш<1аостn. п дово.1ы1а .щ шш бьыа тстnвька, по достов·hр
во знаю, что опа лспо усмотр·l;dа 1 что 11ъ од.номъ иэъ ел пм·h
пiii есть бо.1ьшал , .1•kснар дача, которал ровно nnкакого ве
привqситъ дохода. Это се в·J,сколыю · c~1yтn .t0 1 и она въ туже 
iшнуту p·lшm.;iacь посо11·hто})атьс11 съ , 11( апол~1,, пе продать .щ,-

. дескать, эту вегодяую дач.у! •. Въ л·l;.Jax'I, серьозп~1хъ" касаю
щnхсл до сбора обро,.а1 уплаrы я~допмокъ, пронжn п по1,у н
ки всщсi.i, тетrmька nре.що<1п1те,1ьно .~юб11ла бес·J;довать съ 
Жнuоnп,. Устпвьл, доt<а в» д·Jы·J, чепцовъ о та<1>тnчс1,ъ, р1.шп~ 
т.с.ilъво па совад:i .въ бо . 1 •hе :важпыхъ nопросахъ. Въ этпх,, - то 
случаях,, Жавъ заступа ,11, У стuвьцно м-Ьсто 11 весы~а усn·l;шно 
оправдьшалъ этQ про.щоч'rевiе. Коротко с1шзать, тстnны(а, по
сов·kтовавшпсь съ .iКаномъ, · по,4ожn.1а прод.ать своIО муnую 
.ifтьспую дачу, которая заиома.rа 111·kсто ва ея эсм,4·),, а между 

. тJшъ, не niэrn1oco,Ja iflIKaiшxъ доходоuъ. Са1110 сабою раэJм:I>ет
ся. что Жанъ тотчасъ ,ке nзя,11ся за прiясканiе 1Jыгодваго 110-
~,упщnка. Въ два, три двл д·hАо бьIАо с.,1ажено: .iКапъ быА'L 
Ч)'АО, а не л;J;.ilСЦЪ! ОПЪ ВОС.1IЪ тетпnы,у ВО 1ма11·J,вiе ВЗRОПВЫIIJЪ 
n111·J;uieмъ, та,о, пoc.~iJ. этого ужъ rсакъ ему бы.ilо не продать 
чужаго; за дачу да.ш, 50000 чпстою эо.~отою п серебренною 
11юпетою. Д•tжо, каэа~ось, бьIАо въ m.,nn·t, во :вотъ тутъ то п 
npou-зom.ilo то обсто11те.1ьст.оо, по сАучаю котораrо я :вr,Jiа~ы
ваю этотъ эш.1зо11ъ . Опа счптаха серебреп_вые руб.,и по З· р , 
75 1,. accur.' а .ихъ вача.rn привmrа,ь по 3 р. 50 r,. Вотъ u 
выm.1.а су-м11а гораздо меяьше ожи~аеы.оё. . ·' 

- Д:,. ка~,ъ же это таr,ъ? растоАку ii маt, 1Каяъ, ради Бо
га, какъ это та1,ъl В·вдь Аеоьn1 не товаръ ка1юti: nибу дь, такъ 
отъ чего же бы . щ1·ь, r,ажпсьj такъ вэдеrnев·.hз:ь, 

Жанъ со вс•J;J11ъ воэможньшъ 11расвор·J;чiемъ стара.1сл pacJ 
то.m.о:вать тет11вы,·Ь сущность д·Jыа - во r,у"щ теб'J,1 тетовы,а 
и сАыmаrь яnчеrо ue хотiма u · сток,1а на томъ, что де11Ьrамъ 
.1tеmев•kть вп подъ 1шкпмъ nи,1омъ не с.а·вдуетъ . 

Мыс.rь, что она такъ много оотерл.1:а, не .11.авала ей ~о ~uемъ 
вn воqыо покою. Чтобы 1'artъ вобуд~ разс•J;яться отъ этого 06-
стоnтельства , опа раз.«ожuла деньги вrь баюrаж1'о, saпrp.1.a ихъ 
въ комодъ, по.юж11.1а Б,1ючп 11ъ рпд1щюль п во слова нп1юму 

болtе. 1Канъ, спустл вtскоАько пр~мевп, веоАвократво, обиня
ками дава.1·ь звать тетию,к·J;, что бо.1ьшую CJМJIJY 4евегъ ве 
CJl.1i.ll.JCТЪ ,1ержать дома, .потому -что nроцевты терлютсл, ,да и 
то, и другое, и третье 1110.жетъ сJучитьсп, во тетuвька орптво ... 
рн.11ась, какъ бу.tто етоrо ве пояпмаетъ, а въ существt ова 
ввка1п,' не могла р·J.шитьса вне.сто ,ъ бавкъ деньги и ПОАJ ... 
чвть въ обм·Ьвъ боАеТ1>, па которомъ звачи.1ось бы .мен,J;е пн
тиJJ;еслm тысячной •суммы. Этоrь·' билетъ, какъ ражопъ 1ш1юii, 
в21чво бы ко.10.1ъ 'ей r.Iaзa; овъ вi.чво вапомвва.1ъ бы eii о 
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en. про11111х·l ц nбъ пере.ющевiп, съ ' 1юторымъ опа, пе смотря 
шi па i;axiл доводы, во моr.1а прпмирнться. ~реа1а m.io. а upe-
мsr, 1,а1,ъ шт·Ьс'l:'во вс·Ь111'f, 11 1,аждому, есть еднn ан пе .9• чшiti 
врачъ n ц·Ь.ш·rс.1ь пашnхъ душевных,, ctюpбcii. Тетuuы:а Аtа
.ю-nо-маАу стала мев·ве .4умать о свое~ потер·I1. n, паковецъ, 
ут-J;mп.11ась тiщъ, что nъ .д.p)•roii раэъ ее но nроводу1~1, на бо-

' бахъ, 11 что прежде. веже.нL она воэ~1етъ съ 1~01 о н11бу дь Аень
rо, буде;rъ спраn.tлтьсл съ Сепатс1шш1 В·l;40111ост1нш. 

Про.4ержаnъ такщ1ъ обраэо31'1, денъгп оъ ба11.~ажкахъ, оnд въ 
одно uрекрас11ое у1·ро pi;mu..tacь, па1юпецъ, внестп 11хъ nъ RЭ- · 
1юе Jfllбyдь "Р"д11тпое JcтaиonJenie; no этоа1у с.1учаrо, раэу 111·J;ет
ся, бы.~',:, пр11звавъ Ж<!В'J,. }Кавъ, l' {)Toвь,ii жпзпiю· пожер
твовать д.tя тст1шыш, разум•kетс11, охотпо прпвл.tъ пopJчt·uic; 
nonpocn .1ъ д.н1 бо:.-tьшсii U1iКJратвост11 11редва1штельво перещu
тат,, деньги. l\1ожво .легr,u себя представnть, что тетп11ыщ пе 
доцо , эастаоиха объ это~п. 11роспть себл: Счuтать лепьr11, !iO- . 
гл.а nхъ у 1юr_о много, юштQ ве отtiашетсn, а т-futъ nаче те
тпшnа . Съ ша.4востj10 схватп:~ась пна эа 11ероую, ~ оопавmуюсл 
en въ ру1ш баклажку; но r.то возметсл оппсать весь ужасъ те
тrmыш , когда опа nct.p1)1.1a ее. Этотъ Jжасъ, no-жpaiiнeii-
11iip1., стокрапю превосходп.1ъ ужасъ Дав1:а, tJcтynnnшaro въ 
смра.4uое лш.п1ще ада . Съ е11 r.щцомъ бьмо то, чего пор ес ка
затr, nе.льэ11 ... в·ь 1iрик·л, ноторыii опа псоустн;~а, лрп это111ъ 
САJЧа'Ь, r,азаАось с.11ыша.1псь мп.мiовы смертf·i1 11 мyч euin. Д·Ьii- . 
С1,'ВUТе.!(ЪВ'О, зр·Ь,4ише бЬJ.dО ужасное. Туго вабnта1r баrчrажl(а - . 
,10 по.щщщы быiа опорqжвева , охи, какъ ronopnтcл вы с ох.tа; _ 
тетияька, nспуст1шъ 1<рикъ, иияу.,1ась npm10 к1, дpyroii, третьеti 
и четвертой ба1,.11ю1_.st; къ счастiю 'этп бак.1ащ1ш бы"ш въ пор-
1tа.,,ыюмъ no.Ioжeвi11, п тутъ ТОАЫЮ тетпвь~а переве.&а духъ и 
едва внатв:ымъ 1·0.1осомъ проозвес.1 а: пу, хотл за это б..tагоАа

.рю Господа мocrol · 
Жанъ, не же"1д11 расnростраплтьсл объ этом,. груствомъ 

пре4мегh, пе говоря нп C.il.Ona, сосчпта.lъ ~енъгu, Dъ rюторыхъ 
опять 01.аза.dСЛ важныii ведочетъ и отuезъ куда с,1i.дуетъ. 

Вск.hдстоiе вапстрожапш~хъ домашвохъ ро зыско11ъ , nка
за4ось, что вором·ь' бьы.ъ е.а крiшоствоii человi111ъ Импъ, liОто
раго она эа честность, безкорыстi.е о трезвость npuвeз..Ja съ 
собо10 пэъ деревни. Исторi.11, как1ш;ъ образомъ •iecmuыit Ива,въ 
nо~.усп.1сл на такоii мошепнпческiй поступот,ъ, неiiдетъ 1,ъ 

· it.1y, 11 мы . скаш~мъ тотько что онъ, пропюхаоъ кАадъ, 
таска..п. отrуда то рубJПЩъ, то .l(па , смотря, разум·hется, по J\t'Б
pt cвoeii надобности. Честному п беэкор1о1ствоl\1у И11аву тетипь
ка, само со~ой разумtетсл, тотчасъ же ве,1·Ь.щ забрить Аобъ, в 
въ добавОК'I, къ девежнымъ nотервмъ, .tпmплась еще в·.hрваго , 
щ~ ' 

Какъ бы то ни бьыо, тетпвы,а жп.,а бы ла .•• и на,юнецъ, 
б.1аго.-аря судьб-h п своей 11рождеввой безэаботвостп, достпг.,1а 
1"1.хъ высокопочтеквыхъ лi.тъ, въ kоторыя Аюдп уже не уми
раютъ, а такъ-таки, вi одно прекрасное утро з~сыпаютъ себъ 
свомъ правмниковъ. Когда это прекрасное утро вас"I:а..\О м.а 
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тетияыш, рва, посАi, бреда, пришАа па время nъ сс.бк, поз
:ва.tа У стпвью и сказа.1а eii с.tабы111ъ гмосомъ: я умираю 1 _ •• 

- Бом. съ вамп, су.l{ары ов, что это вы... ' 
- Я чувствую, что мв':Ь сжпмаетъ грудь ... жжетъ сердце ... 

мнt дymno, У ствньюmка ... 
- Богъ съ ваАщl проuзнес.1а Устиньп, Rоторая, между на-

1\IП бул;ь сказано, бьrла совс·hмъ не прочь по.1юбоватьсв кара
чувоА1ъ cnoeii: (tарыяп. У стпвья бьыа .l{Овво себ·J. ва yмii, в 
очень хорошо зво.tа, что смерть тстnньки будетъ eii съ руки. 

D0c.11t АQ'ЧСВiй в·hскоАьRпхъ часовъ, тетпнька д•.kiiствпте.1ь
во отош11а ... RJдa омещю, это Бо('Ъ 1Э аает'Ь! .. Д,,я- рая душа ел 
бы.~а с.шшкомъ ничтожпа, плn а 1щ - чере'Зъ чуръ пуста ... 

Не нахожу с ,1овъ описать всю ·тос~.у, все не прnтворвое го
ре доброй родственяоц~1: ова престо чут1,-чуть не рваАа на 

себ·Ь воАосы. Жавъ и всt ма..~uш1ш доброй родствеявицы 
noдpaшu.rn ей чрезвычайно: :цо11Аm,1ъ и с 1.l;товавiямъ не бъм~ 
ковча, Похороны тетпвькп быАп трогате.rьпы дoиe.IЪSJI, Все об· . 
щество родственnпковъ рва.rосъ п рев·Iыо н адъ ямой, въ ко
торую опустnАп бренные остат1ш yconшeii. О че111ъ бы, каз1': 
за.tось, бы.ю рыдать пмъ1 Ровно пе о че111ъ: со с~1ертiю те
тпнъкu, поводо!\lому, умер..rо, изчез.tо, увпчтожп ,10.сь созданье 
беsпоJезвое на свtтi, ... Это бьмъ ву.11Ъ, ве про ,1а гаемый nu къ 
Rа1юй цпct. pif, это бьмо что-то такое, чего и. назвать веАьзв. IIoc.i':h 
nохоропъ, всi. родстпевяп1ш тетивькп съ·hха.1псь въ до111ъ доб
рой родстпеmшцы. Jlпца у всtх.ъ бьмп выт1шуты, 1шкъ с.1·h.-
дуетъ про подоб аыхъ с.~учаяхъ. Кащдый пзъ присутстую

Щl';ХЪ, даже DOCJI'Б тетппышвой с111ерти, стараJся еще .нще-
111i.ритъ, и въшаsать uo паружnостп то, чего на дymi. вовсе 
не бы.щ. Добрая роiствеявпца п ел 11mАашк11, каsа,юсь, былп 
совершевво убиты . Сдезы У. вихъ та~.ъ и каrи.шсъ взъ г.tазъ, 
вздохп п оханья падрыва.ш пмъ груАь: Боже ты 1110iil овп, 
каза"юсь, были та~<ъ огорчены, что 11 разск азать веАЪзл. Вре!\1.11 
m.to, а между прnсутствующпми не sа влэыва"1ось никакого 

общаrо разговора, хотя правду сказать, вс-Ь ояn бьмn въ r .iy-
биwh души иаэ.1ектрпзованы одною п тою а,е мы с.ru~ . Эта 
:мы с"ть, разу111tетсл, 0ТВ0СИJI3СЬ къ дJXODBOl\IJ завiнцавiю uo-
Roiinnцы. Каждо111у пэъ прпсудствующохъ, h Т$1\11> uaqe .«об
рой ро,1ствешnщi;, какъ говор,1тся, брюхоll!ъ хотt.ю .::ь з'вать 
распорлжевiе y-coпmeri; по никто Ite рtша.,сл первый заговQ-

_ рпть объ это)1ъ : у яасъ есть обьткповеniе раскрывать ,1уховвое 
завtщанiе пе pante, Rатtъ по пстечеuiи шести нед•Iмь со дя.11 
с111ерти. НеАЬsл достов'l.рпо с1<азать, доАrо-.ш бы еще npoAo,1-
жuAOC'ft это ыо.1чаniе, ес.шбы .l(Обрая родственница пе быха 
выше предразсуАкоuъ п обыкповсиiii п -ве зачма р·hчь такuмъ 
образо111ъ: , 

- И та~,ъ ,вашего авгела вътъ уже съ вaJ\fJJ.! Жаиъ, подп 1 
сюда , noцi;..iy ti ]\(eЯJl, ве убивайс,1 друrъ 11юii - это общая 

1 .l{OA.fL че.1овi~ческая._ 

Жавъ подоwед-ь ~.ъ матсрп, поц-Ьлова.1ъ у пeii PJ1<Y, и эа
рыда.tъ, какъ дптв. 
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- Н е п.1ачь, мое соRровпщеl пе п.1ачь, ./ХИТ.Я. 1110el Ауша тс
тпнькn въ цаJ)СТВ'Б вебесяо111ъ, а DОАЯ о серще ел въ завt.ща
нiи, ноторос 111ы скоро уэнас.~1ъ .•• 

- И пр'изпаюсь, ч1шъ окор·ве, т-.kмъ .tyчme, пропзпесъ кто
то изъ среды общества . 

- Да, ~каза.rа добрая рОАСТDеВRПца, чrJшъ скорi.е, тiшъ 
.ryчmc . Святыя распорлжевi я въ Боз11 ~oчnnaющeii ве ..,;о.1жцо 
отR.t:аЛ,Ьmать .nъ AO,rriii лщnr,ъ . .. 

- Точно! - сущая правда! - во пстпоу ! - Eti-eti такъ!
разда.юсь со вс'hхъ сторовъ - о вс't едпводуmно сог,1а
сn.шсь тотчасъ же распечатать дух.овпое заn11щанiе n узна'гь 
:f!О,по ycOJJl!Jeii. Въ одно мгновенiе ока ЮА(Мь с.,езъ n с•tтова
вiо преnратпласл въ какое-то шумное вавцJоRское сто.1потво

ревiе. Bc·l, орпсутствующiе зах.,о,щ.10 п 'з ажуж;ка.ш, какъ пче
.1ы , вс11 бросrtлпсь въ 1юмпату, г~'Ь яаходпА.ась драrоц·.l,виая 
no.111 въ Боз-h пuчявающеii n C.Jona: ув uдпмъ!... посмотрrшъ! 
ус.н,1шомъ! .. . раздава .шс1, со в с·hхъ сторояъ . Когда все обще
ство родствеипnковъ подоm.,о къ сто.,у, rд1. х равп,,ось -духов
ное зав'.Ьщанiе тетnяькп, т~ашдымъ невольно О}!.1а.11t.1ъ т,а-

. RO![-T.O пaвoчec,iiti страхъ. Каждому изъ в'пхъ uрnш.ю DЪ го-
.1ову: что е~.п1 эта старая корга забьма меня n пп<tего нс 
ос1·авп.,1а? Прошу 001.орво, ч:rо тогда б)'дс't'Ъ? ... 

Недоу:м1щiе прnсутствующnхъ - продо.юка.11ось не долго: доб
рал родственница п па .этотъ разъ пе ударnАа себл лпцомъ въ 
гряз, ,. Взлвъ безЦ'.Ьив:ый копвертъ, въ 1-оторомъ за1,,поча.1асJ, 
свлщеппая nо.1я ycoпmeii, ова его разпсчатаАа, 11ын:у.1а духов
ную и про~ла с .. 1·tдующее: 

«Во UAtя Отца и Сыuа и Св.ятаго духа, аШ1J1Ъ» . 
- Хорошо! сказа.1·ь -кто-то. Нача.~о за1.опио , nосмотрпа1ъ 

да.11,l,е\ 

· (<В'о m1д Отца · п 'Сьmа п СвятiU'О Духа, а11шиь ! пропз
иес.Jа снова добрая родствеявхща, r0Аосо111ъ по;пхьшъ духов

яаrо у11mленiя. 
- Тс съ ! c.,iymauтe!!J ..• разда .10сь по вceif 1юмпат·.Ь .•• 
«Будучи въ llOJlf!OlltЪ ~ 1·!. и созваиiи - я завtща10 с.:~·в.&у

ющее: 

сс8о первыхъ, ВG'ВХЪ крестьлнъ, тaRoii-тo n таtюii-то губср
niп, съ прnва.1меж.1щ1ыm пмъ уrодьщш, л отпусr.аю па воmо: 
да б.;х:агос .ювятъ ови l\10IO uамять! ..• 

- Вотъ ужъ nод.mя~о баба, скаэаАъ кто-то: стапетъ рас· 
nоряжаться - все испортить. · 

«Во' вторьJх.ъ, вс·.Ь капиталы прпобрi.тепвые 11moro, :могу с1,а
эать честно п правмво, в жертвую въ по.1ьзу тat,oii - то обu:-
те.Iи »... _ 

«Въ третьихъ, -все движимое мое nмущест110 1t тысячу руб. 
ас.с . , я завi.щаю У стипь-в, которая во все время мужп . .щ мвi. 
11 •Ьрво и nраведв.о . » 

- Добрая барь'1няl скаэаАа Устинъв, стоявшая у дверп: , 
ова везабь1J1а рабу свою. 

- ДураФЬЛ бьма ПОКОЙВПЦаl СКаЭаА'Ь КТО•ТО • 
- Изъ ума выж1маl скаэа,1~ добрая родствеявица! •• 

,, 

I 
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« доброn u мп,оrо.побnмоii 1~111ою родствеввицъ, л остаn.11110 
въ знакъ памл1п , турещ,ую ша.н1, подареп~ую •J1шi; nок~ii
пьшъ мужемъ въ деuь вашей свадьбы; но ся ее , пусть no111-
нnp, она обо мн'\; 1 » 

- Подавись ты этой. ша.,ыо, ес,ш пе подавnАась ею 1110.1ь , 
подр1а.1а добрая родствепвпца . , 

« [J .1e111nR1IllJ\y моему , Ивану та ~юму-то, .побnnшему 111сnн 
J,акъ а~ать, я вазпа'lаю зо.ютую табакерку съ 1\1оnмъ портре

то11ъ: зва11 его безкорыстi е, я немогла пр'пд~1ать, ч·.kмъ .:iy"<I-
me uозваграапть пр1шязанвость его ко мп·t . » 

«Вс·l.м·ь оста:1ъ вьшъ мош1ъ родственшша.мъ, же.1а10 отъ 
души :nc.si.aro б.1агоnо.1учjя п усn·Ьховъ в1> п,изап. - Я y11/JI-·, 
раю съ поrюйnою сов·Ьстiю, свято уrювая, что пр DeJJщoti б.1а
гостп Божiеп, овъ ус.1ыmnтъ ъ10.штвы 1\10 11 .п помu.,уетъ васъ 
n мепя· р,абу rp·.k 11111Jю.» 

BM'J.CTO эпи..1оrА. 

Пiicь.,io доброfl родствеш~1~14ы i.o ,caкait-mo тетши.кть~ 

.. 
Напрасно, )11 пого.:: ,1юбезпая Дарья Ив ановна, вы uоздра

в.:~яете :м'еп.я съ иебо.11ьmо1t1ъ пас.,·Ьдство211ъ. Сестрица- д;Ыi ствп
те.iъно умер,1а; но, Dидпо, :мы cti угодпть ве у~1·h.ш - п ова 
менn 11 , все 111ое семейство забьма nъ , дух.овноii. Правл.а, опа 
остав~ы1а ,МВ'Ь 1,акJю-то тр1шк-у , . въ знакъ памяти - ну да 
D'Б4Ь съ э, аюшъ nаСJ1'БдС'l'В0111ъ поэдрав11лть нечего .. . П е ду
маi'i те, 111oti добрыii дру1-ъ, ч тобы я когда в:ибудь 1ш·li.1a :uъ 
1шду nожnвптъся ч·Jшъ нибудь отъ ко1'0 бы то ни бы.10; въ 
СВОС!\lЪ безнорыстin я ссьцаюсь na Бога; зн аете, llfB'Б даже 
1ш1iъ-то про·rовпы Т'Б .подп, ноторые эаражепы гнусною стра
С'l-iю расчета, J1.m чеrо нибудь подоб.ваrо. .. Одва~ю-же ~ npn 
:uсемъ. этомъ, я признаюсь ваАп,, друrъ 111oii, MR'h какъ-то 
60.1ьно д досмво, .что по1юiiнал сестрица забы.!а меuл .. . Не 
лнтерссъ, ' а сnраnед.ш:uостъ застаn.н1етъ мепл ска эа'l'Ъ это. 
Въ са111011ъ J1.i.,,·J:;, л уж:ь не знаю, гд'.Б nor.oiinnцa 1\I0r.1a 11aii-
т11 бо.IЬше -p aдyruiл u uреiупредnтс.;~ьпостп, 1.акъ въ 1\1uе1\1ъ до -
111·Ь: !J, 1ic,t кt·rп моп, а nъ особеnвос'1'11 JКан·ь, (в'ы зн аете 
!IIOeгo Жана, каковъ ОRЪ) то .и дiмо ГАЯА'kш eii, в-ь глаза ]J 

старалось предупредить MдJt·hiimee ея же.,~аше. Бьша.10, чтобы ' 
JI'ОДПТЬ ПОJЮИПИЦ'h, npunыкщen .ВЪ д.ереDВ'В ВС'J;ЗD3ТЬ СЪ n•J;тy
:x:aмn, л сама и все 1\JOe cei\1eiicтno Dcкaкuna..10 nu сn·hтъ, ш1 
заря. 9бъ хозяпствепвых.ъ - распоря:а,еяiлхъ и издерж~.ах.ъ -
ужъ я пеговорю нп с.1ова, - самой право стыдно. В·1рпте-.!И, 
что л, звал стра9ть покоiiшщы къ хозпiiству, переда.щ ,eii...:isc·k 
z..110чи отъ mкаФОВ'~ u роrребовъ, п nи во ·что не в.,1:kwRJla· 
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ностъ-ужъ чортъ зпаетъ" право, uo~e\'11y! Но л, r.ажетсл, с.шш
ко111ъ расппсаJ1:ась, и ва.1оt.1а вамъ, безцtвный другъ. 111oij, 
предrетом·ь ,,ве стоющпмъ нпч~го ровно. О4но 111вt толыю Rрай
ве доса.«но, что я, на старости ..~·Jпъ , про всей 111oeii СI\IЫШ.ilе
ностп очень г.;sупа. Вn.«UТЪ Богъ, какъ л .11:осмую на себ.я п 
за то, что прпиуш.«а.1а себя п моего }Кана любить, п потвор
ствовать покоiiнпцt: Свi.тъ хуже, прости Госпо.11:п, сатаны: и 
каж.«ыii, ес.ш пе говорптъ, то. по крайней 111·kp·I,, ду111аетъ, что 
я n }Канъ увивались oкo.ilO µокоiiвицы, qто у насъ бьми па 
uee 1юрыстные замыслы .•• Мсжл:у тt\\1ъ, какъ пп л, :rш он-ь -
п въ по111ыш.1енiи ничего 1юрыстнаго не щ,1·kJIП. Но объ этомъ 
до воJ11>во пока: по прiiзд·J. вашемъ къ намъ въ Пстсрбургъ, по
говорщ1ъ бо..rьше •.• 

Dрощаnтс, моя не·оцtвенная: ц·k.&ую васъ заочвq 11шJ1дiонъ 
раэъ, п искренно мо.1ю Б ога, да прnведетъ опъ васъ скорtе 
свод'l,тьсв. 

По гробъ, вез ваша. 

Р. ' S. Moii Жанъ; не пмi.я чести , вас1> ,1/ИЧНО эвать, очснr) 
радъ с.1учаю сr.-аэать, что отъ душп васъ .нобцтъ, n ~аодво 
ц·.Ь.1уетъ вашп ручки. Прощаiiте! ••.. 

CEPrlЙ ДУРОВЪ. 

' 
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3 А П и: С К И Ф J О Р Ы, 

r .i А li А Vi, 

1809-ii годъ бь1.1ъ од1шмъ пзъ счаtтжив-liimпхъ годовъ д.1Jt 
наше~о театра: онъ npioбpi;.1ъ Пdтье, хо~ш1{а, 1,а1щхъ пе бывtiАО 
съ давяихъ поръ. Поты~ спача.1а не понрави.JсJi пашей пyб.n1Rl . 
.Iюди, приnьшшiе дъ наnвпь~мъ дурачества11ъ Брtоне, n i;i, гру
_бымъ ~.аррихатураъ1ъ Т1,ерс.1епа 1 • не nон1ша.1и его топiшu, оu'дуъ,аn
ной игры. Гоiосъ его хазалс,.я r,1ухимъ и вепрiятнЫi!IЪ ; онъ rово
ри.1ъ съ разставовl{аш1, 11 его по этому счита.1и хо.1од11ымъ, • .Iадно, 
говорв.1ъ Потье{ опи меня ве понmrа1отъ ~ по погодите: свьпшемсsr, 
с.1юбnмся. n Къ счастью, оиъ вьtбра.1ъ джя своего дебюта ро.~ь Ла
рши,1ахера-По:1та, въ Rd~opoй бьt.хъ пре'восходенъ: Бр1011е преж
де иrрахъ эту ро.~ъ съ ба.1ъшnмъ успi.tdйгь , но когда 011ъ увида.1ъ 
JrЬ н ей Потье, - то сRав:tА'Ь: • я этой ро.ш: уже не тропу, онъ ее 
11граетъ хучше мепл." Д·1:иствите.и,во, 0т<1 бы.1а единственн ая ро.1ь , 
въ ~.оторой Потье бып, хорошо принятъ, Dъ И,lтрищ мд;; ~.ров.мю его 
въ первый раsъ освистапt, Однако же, онъ чрезъ 11iсш1,1ъr.о вре111е
ви опять ЯJJИАСЯ въ ней; и она ПОТО!tЪ быАа ОДИОIО IIЗЪ ero :жуч
П1ИХЪ пъесъ. 

~ игра.та съ mmъ въ об·lихъ пьесахъ ; 1iа1{ъ si пи бы.~а мо.1ода, 
во ясно вид·.hJа, что это че.rовiшъ съ ' пеобьп:вовеннымъ та.1аnто1111, ;: 
я всегда стара:жась , уrожда'l'ь еъ1у ; 011ъ ъrенл полобиАъ за ·ето, 11 

с~.азаАъ ОАНЭ.ЖАЫ, оставшись со !ПIOIO ОДIIВЪ въ ФОие' ПОСА"J; 

репетицiи: 

- Видишь, ми.1ая Ф.1ора, nam:u xopottteныdя аБтрuсьr ' могутъ 
пt'рать водеnи.:u., а вовсе не поиимаютъ, ч.то такое комедiя; онi. ни
~огда не игра.m ее. Л своимъ развитiемъ обязаиъ пмеrшо тому'( 
что пр~жде, ч'.hмъ приввАся за этотъ мe.1кiii род:ъ, иrра.tъ серьоз
выя тесы, ноторыя O,LJ;R'h моrутъ образовать хорошихъ Rомююв1, , 
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2 Запщж~~ Ф.,~оры. 

Я поше.жъ D'Ь актеры no .побвп къ искусству ; мои родвь1е проти-
1 ви.mсь моему же.1апiю, и ес.iи.б'ы не рево.110цiя, мнi не бывать бы 
на театр·h. Наше семейство прииад.1ежнтъ 1,ъ хорохµему судеiiско

му /I.OMY, котораrо и·.lшоторые ч.rевы вac.tyrnнi и связями 1I.Ош.1п 
д:о ввааiя герцоговъ и перовъ ,. именно Потье-1I.е-JКевръ n Потье
,1е-Б.tанмеuи.1ь. Гор.l(пться тутъ , равуъхi.етсл, . неч·Ьм»i родиться 113ъ 
хорошаго дома еще 11ебожьшая зас.1уга. Честныii ак'tеръ горав.40 
.iyчme /I.ВОрявива, везас.rужuоа1ощаго уважепiн. ВосnптьmаАся я въ 
воеввомъ учи.1ищ·.в ка11а..1ера Цау.;~е; изъ товарищей . мопхъ иi.кото
рые c1I.·».1an1cь честью нашихъ . а pмiii. Вт, 1793 'ГOII.J, во вреаrя uep-
11aro возвапiя, я вступи.1ъ въ военную с.жужбу, въ пi;хоту; ' во 
с.rабость здоровыr не nозво.1п..1а ~m·1; оставаться въ вей до.1го; я 
вовврати.1с11 въ Парюкъ, вс1юрi; пос.1,J; Терроризма. Семейство. мое, 
подобно мвогпмъ другимъ, бы.10 совершенно раворево; дi,.1ать ми:Ь · 
бы.10 нечего ; во миi. оп.ять З!l-Rиn·lщ страсть къ театру ; и я pi.-. \ . 
шп..1с11 допытать свои си.rы на самыхъ 11е.1кихъ бу.1ьварвыхъ сце-

вахъ , между прочи11I'Ь, у Jаццари ; я пожуча.1ъ по три Франка за 
представ.1евiе, бьmа.1ъ осви. но не увыважъ. ставъ, 
' У .lадцари игралось вс:h пьесы прежпяго ита.IЬянскаго театра; 
самъ Jаццарп былъ превосходвый ар.1еКП1Jъ · Роли въ этихъ пье
са.хъ не быm ппсавы ; но• дцректоръ вна.1ъ всi; пьесы на память: 
обоsнача.п ро.tи ахтера!rъ, а онп уже до.1жвы бы.1и иаmроnизиро

nать, и какъ онп иной равъ нмпровnзпрова.ш ! В~rрочемъ, режяс

ееръ, Гассье-Сектъ-Аиавъ, очевъ ~орошо испоrnя.1.ъ p'o.u, Схацива, 
r.1авную пос.1 ·h apJ.e1aipa ; Павтмовъ также бы.1ъ нмурепъ. Одивъ 

' разъ ка-къ-то Панта.,она ввгд-h не мог.1и отысs.ать ; я то.1ько что 
сыrра.1ъ сво10 пьесу; Jаццарп пр1tше.1ъ ко мнi , и сказа.1ъ . "Потье, 
у меня пропа.1ъ сегодня Па~tта.юнъ, заступи его :м:hсто. Чорть вва
втъ, куда д•lва.{.сn Роберъ. Над·I.вь его костюмъ, п сыграй его 
ро.rь въ Bemщi1111cuoi1. тартанть. 

- Да я не зпа~? ро.ш ! 
- Чтожъ эа 113.ilшость? 

- Что-же я ' стану говорить ? 
- Все, что придетъ въ го.1ову. Я буду подсказывать. Не раз-

строii моего представJевiя, ; я тебi; зап..1ачу вдвое. 
• $ 11пд.а.1ъ пьесу, и piи:iJu.1cя играть ; варядп.1ся въ костюмъ 

Па11та.1она, 83/I.\.П. маску, ПО/I,В.ЯВа"ъ бороду .ко.1ба'сою, D таRЪ ХО· 
pomo спраnи.1:ся съ ро.1ъю, 'ITO .1:щцарп об.ия;rь 11евя, въ nocтopri. 
зап.1ати.1ъ вдвое, и аягажирова.1ъ меня на ашыуа Панта.rо'ва, rово
ря, что я иа то рождеиъ. Но JIIП,J; не суждено бы.10 "игр;ть Паита
.1он а въ .4pyroii равъ ; на c.1..f.1I.YJOЩiи день пос.1i. представ.1еиiя, 
театръ сгор-h.1ъ. 

• Театръ • Коъmчео11ихт, Разв.1еченiii •, подъ управ.шнiемъ Дегарма, 
urpai.ъ въ то время большой репертуаръ, трагедin п коъrедiи ; 
tюжно б'ы,10, зап.1атnвъ ва мi.сто двtв:адцать су въ первомъ яpycii 
и шесть су вт. партерiJ, вид-Ьть пьесы l{ор.веnя, Расива, Во~теа, 
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3 Записки ФАоры. 

?tlo.п,epa 1t Боwрше. Вотъ, что называется п дешево и ив~о , 
JКо3В1щ , мoii сос.1уживецъ no apмiu , пrра.1'Ь 11.1авныл тра

rическiя ро.ш ; онъ uре.1.стави.1. меня Деrарму f хоторыii тотчас-ъ 
·апга,-кпрова.1:ь !rепя на вторыя комическiп рожи;· первы_л.. nrpa.1-в 

ц•Ьто Гоб..1евъ, че.~ов •lкъ, m1·kвmiii н·l;коrда оrро~шое GOCТOllПie, кото
рое опъ промота.1:i. на домашвiе спе1,та1,.Jи, на которы- овъ хт,. сам-в 

- nrpa..1ъ; раsорпвшuсь, Ol:l'Ьr ./ХАЯ ут·Iщ1евi11, поGту~n,п, на бу.rьвар
nыii театръ . 

• Театръ вашъ бьr.1ъ пре:~юбопытuый rоатръ ·. Ояъ бьпъ отr,рытъ 
незадо.по до ревоzrоцiи, nоэ:ъ упраn.1енiемъ, актера-.штератора 
lliaнme Валы,ура, и ю1•1;.1ъ право давать C,IIOИ uредставлеuiя TO.IЬR() 
за дь1мко10, которая отдi.1яАа uтеровъ отъ зpnтeJeii. Hof по вsятiи 
Басти.1iи, .во вреъur пре.1Хстав.1евi11 какой-то патрiотичесRоti. nьесы, 

Ва.ilькуръ изо.рва.п, дьmку, при J\АПRахъ.: Yive l:i liЬ(•1·!e I Gъ тог()' 
времеаn онъ прпия:~ъ. ресдуб.пruанское прозвище Арnс'11пда. Ба.и.ку ... 
ра. Пос.1,J; того дпре1щiл скоро черезъ разныя рукп nepem.1:1 кт. 
Дегар11у, Roтopыi.i nгра.1ъ перв-ьп'!> .11обовняrtовъ, в::i, 1>ра~едi.11хъ, 
1юме.riлх_ъ и оn.ерахъ ; а же:ва ei:o иrpaJa nервых,в .1юбощпщъ .. 

• Нiшог.4а л не забуду sабав11а~:о пpиi..uoчeuin, сжучввшаrосл 
однажды при представ.1евi11 траrедiи Ро;~1 в о и ]0.А,iл. В.ъ nятомъ 

.4,J;iicwiи, r-жа Деr3рмъ" игравшая I0Jiю, .JeжaJa па к.атаФащ·J;, п 
превосходно представ.1яАа мертвую .. Къ кесчастыо,. me.iъ си.1ьнмii 
дождь, а кров.1я нашего театра бы.ха п.iloxa. Вода просачиоа-Jась 

сквозь черепицу, и врупная кm.ж:л упа.tа на са11ыu носъ 10.rio. Она 
тряхяу.1а ro.1ono10 и c,.J;kta.1a nреуморите:rьв11огрuмасу. За первою каu
.1ею nос.1iдова.1а друга1r, 11 опять -~аже rрщ1аса.. Ромео шепчетъ же, 
11.J. ~ ... да не шеве.mсь же ! " Но .какъ не mеве.mтьсл, когда Бan.uI 
воды таt,ъ и ще.счnа1()1fъ меня по носу! Г-жа Дегармъ cirot:pi.щ вверхъ, 

вид·:Ъ.1а, -sакъ новая .кап.1я готuви.1ась упасть : она отверну.rа 
ro.ioвy, п. кап.1л JПа,,а eii JrЬ r.1азъ. Эрвте.m, ве uопимавшiе свача
.1а ел безnохойства, ста.щ таюке пnг:tядьmатъ вверхъ, п CR.OJ)O ea-
!tiiти:iu капавшуrо виду. Шут1ш посыпа.rпсь со вс-f~хъ сторонъ, 
()ДИНЪ шутвикъ вста.,ъ съ мtст:t п сказалъ песчастпой Ю.1iп : не· 

прnкажете-т ПО'.1щtь ва:&1ъ вонтtшъ ? - Трагедiя ROH1Jtf.1acь сред11 
общаrо хохота. 

• У наст. иrра.tпсъ также новые всr.4еви.ш- Га()iо, Рене llepeнa1 
п Севрева. Въ Бо.~ыtо,11$$ ревm~/Щtь Сев~на, я пrра.1ъ po.n, аптекарн; 
и очевь, смimи.1ъ пуб.шsу. 

• Мьт терпim бо.1ьшой ве.4остnтохъ вт. Фцrураптахъ п статис
тахъ, во'Пinюторые мо.1одые .штераторы, xo,пmmie нъ nамъ ва ку

mсы, 1щрiдRо зам•:Ъ,в11m ихъ ;, таюке, н:оrда не с.1уча.1ось у нас'L 
суФ:~ера, .а:ожжвость Э!J бра.1ъ на себя nто пnбу..,.ь nsъ зтихъ гос
nоJХъ. 

• Въ 1799 год.у труппа наша совсf.-мъ раастроп.rась 11 театр'Ь 
sакрьщ:я. Тог,..;а обравова.1:ась повал тру1JПа п qснова.1а CJJpii те
~тръ UОА'Ъ rро111ХПИ1> m1евемъ J'eampa Hapoo11ыxts Лооrьдts; это бы.10 

1· 
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3ant1,cюi ФАоры. 

во время б.шстате.1ьнаrо похода БоП'апарте nъ Ита.riю .. Д(1ре1,то
ра1111 его бьJJИ Помпей, иr1>aвшiii нiшоrда б.1аr.ород1rыхъ отцовъ 

' ва театр,J; Тамп.1ьс1,аго бул.вара, _ и Форъ, бывшiй прежде аsте-
ромъ п тапцоnщикомъ на театр,J; въ Сите, а о отомъ поступив
шiii на Фраацу"Зс~;Ш театръ. На это!1ъ театр·I. дума.ut давать се
рьозвыя пьесы, и я бы.1~ апгажJtрованъ па вторыя комичес1,iа ро-

.1п; первым:ъ комоко11ъ бы.1ъ самъ Форъ . • 
uTpyooa бы.1а дово.JЬнО хорошо состав.1ен а, по крайней мi::pt 

въ сравненiи съ тою, къ кo·ropoit я пр11н:ц.1ежа.1.ъ пр·ед.ъ т·.Ьмъ. 
Въ од;1юмъ этu два театра бы.ш схожи: оба 11 . .1.охо п.:~:ато.10; но я 

иrра.1ъ, о бы.1ъ дово.1евъ. При мв ·.h была в мол сестра; она очень 

хорошо пгра.1а старухъ п хараRтервыя ро.ш. Rorдa мы· пос.1\ yc-
пi.mнaro представ.1енiя nозвраща.1ось домоii, не по.1учиuъ своего 

:мi.сяч11аrо жа.1ованья, J11ы весе.10 сади.rись 1щ· сnой с1,удвый ужинъ, 

смtя.1ись, mути.ш, и припою1ва.ш за стаканомъ воды свои вечер-

1110 успtхп. _ 
" Чтобы поразнооб1>азить 'свой репертуаръ , мы дава.ш иногда 11 

вовые водеви.10 , которьши пасъ снабжа.1и Гама, 11ашъ режпссеръ, 

Жак.1еnъ, суФжер;ь, и ,1\езожье, вашъ капе.1rnеiiстеръ. Между про
чuмъ, мы иrрап1 пр~ш..1ую ар.~екина.11у подъ uазвапjемъ: Еш,е 11opmo! 
(черт,и быш тогда, въ б'oл.moJII'Ь ходу на всtхъ театрахъ) 11 коме

;,.iю въ стuхахъ Госса Же11щtиеы-1~о.~wт111ш, 1,оторая въ послtдствiи 

б!> 1 .,а иrрапа u ва Франnу'зскомъ театр\. Мы пусто.1ись АЗ.Же 
одипъ разъ въ трагед;iю, . и да.111 Арта, воииа-ф,мооофа; это бы.1а 

a.,.1eropiя , отпосивwая.с11 кь nе1пюму ~.онсу.,у ; она вамъ достави..~а 
иного с.щвь~ и пе 111ахо денег1.. А в·Ьдь с.1ава , бевъ де11е1ъ1 л;ымъ; 
ипi; же 11уж11ы бы.ш деВ;ьrи; я остави.:~:ъ театръ Народuыхъ 4По
бi.дъ, и р1.wихся искать с•1астья въ провпнцi.u, хотя и тяже.ю 
инi. бы..10 равстаться съ Парпжемъ, ко.п,1беАыQ мопхъ успi~ховъ . 
У меня бы.1и добрые товарПЩИ , xopomj11, pom; 11111"В часто аП.tОАП
рова.ш ; один:ь равъ даже, В'Ь роли Вридуазоuа, DЪ Свадьбть Фit
zapo 111еня вьн1ва..1и; а тогда вывовы еще nм·.h.nr вначенiе. Правда, 
vвt прихоАU.1.ось иногда изъ ус.rуж..1ивосто играть какихъ нибудь 

бо.1вановъ въ траrе.!iяхъ; 1ш1юго ю1бу.<ХЬ А.u,даъrояа въ Таикредrь, 

и.ш Феникса в·ь А,~дро.щw;1ь, и.ш _ актера въ K'!!omai1.cкoJ1 10 с~~рошюь. 
За то, я дум!l.ю, п бь1.1ъ я въ пихъ настоящи!IЪ бо.1ваиомъ. 

• Кахъ бы то ни бы..10, я отправи.1ся вт., провпнцi10; игра.1ъ въ 

раз_!!Ьп:ъ городаi'ъ Норм~кдiи и Бретани,. и имt.1ъ егро~ныii yc-
nixъ въ Бордо, играл вм-Ьстi съ Марте.1.1и, превосходиымъ коии
комъ, котораrо неразъ сравнива.1и съ Мо.1е; его совi::ты принес.1п 
мd nо.tьзу, въ 11csyccтnii, 'Которое я страстно ..nоб.110, 11 ка кото
рое смотрrо вовсе · не щucr, на ремесжо. Огромный усп·.hхъ свой 
въ pom, которая , каза.1ось была~ вовсе не по мн·h, именно, 11ъ ро.1и 
во.101.шты въ Прекрао110,U Фер.~tеjJиtть, побу д11.1ъ ;~;иректора Ферви.1я 
(~тца пынъшняго превосх.о,Lt,ваrо аБтера) , анrажироваtь меид 11·ь 

Бордо. 
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• Теперь я опять въ Паршкi;.__ nосмотр11мъ, что будетъ да.1•J; е. 11 
хочу быть комикомъ, а не шутомъ;~тnу иы C!ti.e111c11; но вт, 
тоже время пожи111аемъ · u.1 ечаАш. Ты, мо.10.да, '!IIП.Ja11 ФАора, у 

тебя есть способностJJ, пото~rу я n говорю съ тобо1.0 tшкъ друrъ 11 
оuыт11ый че.1оо·Jа,·ь. JI уже десять .1tтъ на театрf;, внда.1ъ :uвоже
с•rво аБтеровъ, но ara.10 1шм11Rовъ; JCl тьJ стараiiся бы!ь пе at,тpJJ
coй, а коъ1ическою артист1юю. Теб'1. .1~;а1отъ ро.1и D.IIOб.1euнI!IXЪ, но 
пов·hрь мнi, ты до.~жва играть комочес1ця ро.1и." 

Исторiя перnы:хъ .1'.hтъ Потье ·врi.за.щсь въ моей памптп. 11 JШ
i;orдa пе вабьwа.1д ero сооiтоnъ, и ес.10 J!ЦОl'да отстуnаАа отъ нихъ , 
то па.мять о ием:ь всегда возвраща.1а меня на пстиш1ый путь. Дв·J;-

1щ,щать .1i.тъ 1J иrра.1а съ нимъ, изуча.1а ero, див\f:.1~сь ему; n изъ 
npro1,J;pa ero научп.,ась еще бо.1-Ье, ч1ш'!> взъ ero совътовъ. Года два 
овъ не им·h.1ъ васiуженнаго иа1ъ ycn·J;:xa; но въ 1811 roa,_y ро.1ь 
№рm~.1ира., въ Чудссиоii хош,iть, упрочи.1а его с:rаву, и павtкъ 
стяжа.Iа еА1у .а:юбовь пуб.mRи; Тахьма, нер·J.л,ко бывавшiii у насъ 
за Rу.шсами, rовори.1ъ, что нщtоr.1,;а не вида..1ъ тa1toro превосхо4,.. 

наго Фарсера. 

Но возвратимся нъ Брrоне и къ 1809 rод:у. 
10-ro сентября, Бертье ;0отребова.1ъ Брюне въ ГрQбуа , чтобы д:ать 

nр~дстав.1евiе д.111 mшератора, ноторый д.°оJ.Жепъ бы.n ~рвtхать 
ту да съ охоты. Впослiд:стniu мы увпаJи, •~то насъ требова . .1и д.1я 
того, чтобы разв.1е'П! его nе.,rичестuо отъ 11рачвыхъ п цеча.1ъных~ 
мыс.1ей, которыя возбужда,щ въ его ум,J;, п.ш c1~opiie въ се_рщ·J;, 
борьба дружб{>J и б.~аrод:аr,ности ст, по.1иrnческиn расчетами; 011-,r, 
задуАrьmалъ тогда одно важное дi;.10, которое вы сеi:iчасъ узнаете. 

Намъ вазначп.1и од:ву · и зъ сам.ыхь вабаоньnъ 11аш,1хъ яьест., 
Каде-РуссеАь, у~1.1~тв.1.ь красuорть11 iл. Я игра.1а Машу, жену Rаде

Русс~.111. Въ одной пзъ за.1ъ бы.1ъ устроенъ театръ, ма.1евькiй~ ии
зевыш1; МЫ бы.ш ПОЧТИ на ОДНОЙ DЫСОтi. С'Ь врп'rе.111ъfИ; НОСО!l'Ь 
RЪ носу съ императоромъ, котораrо пасмурное, строгое .ощо no-
p11;11iO Arъ смуща.ш u;1съ вс!хъ, nъ осоf,)енностп же 111ei1n, не отдl'JаВ
шуюсл см-Ь.1остыо. Бр1опе успоковва.1ъ мею1 , rооори.1:ъ, чт'о ему 
мноrо разъ с.rу•1а.1ооь ю·рать передъ 1шператоромъ, что OllЪ снп

сходnте.1е11ъ. JI ободри.1.а,сь, ско.1ько аюr"ц1., и выш.1а на сцеnу. 
Императрица }КозеФина, спд1JшЬа11 подлf. императора, с1шsа.1а ему 

' впо.1rо.1оса: Она вед:урна, ета актриса . -Наnо.1еонъ отвtча.,ъ от
рьmисто: Да. --Это а1ен11 о.бодри.:10. Но императору, очевидно, не 

· с.шш-к.оi1ъ ирави.1ись грубые разговоры пьесы, и онъ спроси.1ъ д:о
воп,но громко, что .J\,ъ не выхQдитъ Брюне? 

Брюце, ус.1ышавъ вто изъ за ку.шсъ, выше,п,, не 4.ожида11сь оче
реди; но какъ проходы а1ежд:у ху.mсами бы.1и узкi, , онъ вацtiш.1ся, 
выроии.tъ свою бритве 11ницу в коробку съ пудрою, 11 он·J; uодати.111сь 
на по.tъ. Бритвенница разби.1ась въ дребеsrи, а ny дра подвя.1ась об.:1а-. ' 
1,омъ, въ ~-оторомъ D1ы совершенно , исчев.ш. Брюне броеи.1сл пол.ни

мать свои приборьJ, д, вагпувnшсь, cponu..tъ m.1впу, хоторая отско
чи.1а и -ynaJa прл110 на R0.1.•liнa Камбасересу. Эрцкаищеръ, тороп.ш-
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во отброси.1ъ вапу дрен вую m.1впу па сцепу и nona.1ъ i!·ря.мо въ 

пщо Рюго , к<Yropыii въ свою очередь, oc.1to.1eнвъrii ударомъ, от
с~ючп.1ъ навадъ 1щ Бз:ов,1ева. Эта суматоха раввесе.m.1а -mшepa

,ropa, п все oбщec'Jlllo расхохоrа.1ось ,по .его прu:м<I.р,у, кром-I. врц· 
Jщ_вц.1ера , -Roтopыii тщате.аыю стира..1:ь ·fJ:Yдpy .и помад.у съ~ сво1,хъ 

черНЫХ,Ъ бархатныхъ брюG,Ъ, П с11ава.1ъ, обращаяСh ·1,Ъ Ревы:) : lrЬ 
Че!rу бы.10 выбирать тахуrо r.1yny10 пьесу? rораздо бы .ry'Шle х-оро
mенькiй. вод.еви.1ь, в1> 1,atUJX'Ь играет'li К19иво, вапри.мtръ: К-орз1тку , 
atie.cьcuuoвis, иш Ма"&1mька~о iop1iucma. 

Репьо отвъча.1:ь ему .1укаво~ Ииператоръ ,не .n~битъ жепЩJtвъ 
въ мужщюмъ п.1атьи ! 

Межл:у тъмъ.> 'Все приm.~~ въ nрежнiй п-орвдокъ ,; -у .1.ав0nс11вiе 
.императора обО.l{рИАО васъ,. •:Брюве бы.1ъ превосходеяъ, а мы не 

отставапr етъ веrо, t,pO!tЪ Г1оrо, .который беапрестапно в ротира.1-ь 

Г.IаЗа Я шеnтаАЪ :МB-Ji: Я ТОЧНО б;J;.rевы Объ·J..1СЯ, 
Высокiе зрите.m, увжечевные "ОШI'fескимъ жаро!1ъ Брюuе, ко-

3'орый. :1011rа:.1ся, как·ь б·Ъшевый и ~ек.1амирова.1ъ свои ,не.1iшые сти
хи: съ таRИМъ 1!ie оrне~1ъ" fаБ.Ъ ').'аАЬма дек.1а11шрова.1ъ сти-хи Kop-
.ue.rн и.ч~ Раси;ва, х~хот-аm до упаАу. Этикетъ бы.1ъ от.1ожевъ :в·ь 
сторону, и д;•1.10 ш..10 какъ ве.1ьзя ·'-J'Dile, :какъ ~~руп. вее веожи

.«анnо измъви.1ось. 
Въ n~ec,J;, Б.1анше ·влоб.1енъ въ Машу, же1,1у l{аде-Русее.111, 11 

ход:итъ къ учятr,.1ю Щ)дъ п1Jед.1огомъ, будто хочетъ у неrо уч_иться 

играть траrедjи. Приходвтъ ero отецъ, , и r.оворитъ Каде-Руссе.110: 
" Неуж~iа ты во9бражаешь, ~1;0 ов::r, ,:аСRается къ тебi~ за т.воямъ 
краснорi.чiемъ? Какь б~1 не ~аю;1 ()-№,ъ, ,пр.осто, хочетъ уве~ти твою 

Машу. и пос:rавич, :rебл въ .веоб:х.ОАЩIОС<rь проси·rь развод;а . • -
" А ты л;уиаешь_ , что я жевп.,с,r д~ мноii потi.хи? o:rв-(;qaerь Кале , 
Руссе.rь ; совсiшъ· н·k1ъ. , я жеm.1с11 д.1.11 про'IВОЙ ц·Ь.1и : чтобы не 
л:ать npec;J;~cn 11r9e~ry роду, чтобы вовро.а;ит~ся ~ъ себ·J; самои·ь, 
и ве у'мерет1, безъ вас.r-I.дв.m;овъ ... • · 

'У ;1,аръ грома,, разрази11шiliса надъ театро:мъ, J,Ie 1,1рои-э uе.1ъ бь~ 
такот,0 .11;ъкc:r11i,!J,, ,ai;:r, з;rп с.10:ва. Императрица Жове~ип.а заRры
.,а .uщо в,J;epo111f s иъше.Ратор:ь ~:цt:орщи.1-ь .юбъ ; вс·J; эрите..1п µе
реr.1:11ву:rись меж.11;у собо19 ео страхомъ, за~iтщ1ъ, 1-а1юе впечат.1:l; 
вiе эта Фра~а nрr,швве~ на ;в:ano..i:eo~:,i. 
Мы не ~вц:щ, ':l~}f'Ь .объ{lснить эту в~е~апвую перем·1ну. Каи-

.мер'геръ Севъ-<;;ир~ б_Р9си.1с~ за ху.mсы., ~ъ ре,жиссеру r.i~epy. 
- Пош~.tjйте ! ~то .они · тамъ говоряТ'}, 1 
-,, Что на~;шс~но .~ъ п,~ес·Ь., отвi.<J.а.1ъ Гиберъ . 
• - Ка~ъ это мо:.'f$НО _! m11,1ep.a:ropъ бул:ет:ь гн·.l;ватьс1;1 ! 
- А мы ч·Ь~ъ _винощ1тьJ ; вы c,aмit нааначп.m nБесу. 
- Бу детъ еще IJЪ пьес·Ь р•Ьч~ о р,авводi; ? 
~ Вся п ьеса основа.на па разводt. 1 

- Такъ с"у,пайте же па мiсто суФ.1ер,а, п ве.1ите акт~ра:и'Ь вы
орасьщат1, ii_ce, ч:rQ _кас.ае:rс~ АО развQда. 

- ' 
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Гиберъ за11Л.IЪ мiiсто CJФJ.epa , дJаа.IЪ памъ всевовиожпые зпа~ш; 
но мы n.ичеrо не nо1шма.1и. Накъ то.и,ко Брюnе открьmа.1ъ ротъ, онъ 

прпказыва.1ъ ему мо.1чать, и nодсмзьmа;~т, другому. Мы пере
путаз:uсь ; зрпте.1и каза~сь овабоч.епы; :императрица 11е sпа.щ, 

кав.ъ eii держать себя-, Напо.1еонъ бы.tъ ирачевъ , и не c.rynнuъ 
пьесы. Мы проnускаш Фразы, выкидыва.1п цt.1ыл сцепы; выхо

ди.1а путащща, вт, которой nичеrо RСJ.Ь8л бы.10 разобрать. Наг.о

нецъ, мы кое-какъ "щтащи.шсь до развязки. Приди въ объятiя тво
его супру1·а, Маша, скаваrь Брюне, об1:1имая меня, и ни сжова бо-
.1..Ье о раз. .. · 

- Раздорахъ, шеону.1·ь Гиберъ. 
- Нi.т]>, о , разводi., отвi.ча~ъ ,Брюпе, л зя3.10 ро.1ь. 
На1,овецъ, запав·.hс·ь ооуст~.1ся, 1,ъ ве.IJJКОЙ ра,а;остп и актеровъ 

и зрите.1ей. , 
Вотъ розrад.1-а в.:его .11:-J;.1a ; мьi уsяа.ш ее нi.ско.tЬко вре1rеяи 

спустя. В-1! это время ш.10 тай-~~ыя раsсу;кдеяiл о разводi; Hano.1e-
oua съ .iКозеФиною ; ооъ этомъ зяа.ш одни nриб.1.ижёявые ; ои.пе
ратрица нево.tьво при.1ожи.1 а рз,sсуждевiе Kaдe-Pycce.IJI къ собст

веявоъ1у оо.южевiю, п во~вевiе ел разстрон.tо общую · весе.tость. 

Когда :a:ii.10 ста.ю пsв·встяо, ва.шъ ;q~ре1,торъ rовори.1ъ одш1жды 

· объ этомъ схучаi съ 0рцкавц.1еромъ, ко,:орый бмва.1ъ у пасъ 
хаждьrii де11ь; К;шбасересъ сRаза.1ъ e11ry, ч•rо когда Бертr.е ста.1ъ 
говорить ш_mератору, с1ю.1ько оиъ сожа.1-hетъ объ этомъ проасше-

;" ствiи, Напо.1еонъ отвi'1а.1ъ: это до1,азьmаетъ, какъ върно хра
нится мо·я та_йоа ; потому-что, ес.1ибт. этп господа виаm ее, ОШl 

пе рiшиmсь бы говорить о ,rа1щ111ъ nредмет:Ь. Брюnе, однако-же, 

въ простот•k души, бьмъ у~-1,реиъ , что пмnераторъ сердптъ на 

него, хотя онъ HJ! т•1.1омъ, ни дymoii не бы.1ъ внноватт. пи въ nьeci. 
Ода, яп въ выборi~ :камергера. 

Два года спустя, вт, 1811 году, Ropo.1ena Гортепзiя очень .по· 

бившая Брюяе, призва.1а его nъ Оепъ-Jе играть Rаде-Руссе.1,л. тес
т.я, пародµо Дqух15 злтьевr;, которые цроивводиш въ ·ro 11ремя Фу
роръ. Л игра.1а вт, вeii Мапетт.у ; это бы.Iа одна ивъ пе_рвыхъ мо
ихт, ко!rичесr.ихъ po.1eii, п л иrра.1а ее съ усп·J;хомъ. Когда Брюпе 
выше.1ъ внеред:ъ, и с1tа за.1ъ <1>раву, которою кончается вта пародiл: 
·• Никоrд;а не дари.те ничего своимъ дiтя11rъ, ec.m хотите , чтобы 
ихъ б.1аго,,;арпость бы.1а равна щ1ши111ъ б.1аrод:·Jщнiл111ъ ! ~ e!ry пока
ва.1ось, будто Напо.1еоиъ nом.орщю1сл; вспомвИ11ъ , что у шrперато
ра недавно роди.rсл с,1µuъ, и что опъ его при рgждеиiи пожа.t<1ваJъ 

iюро.1е111ъ Рm1ск.и111ъ , онъ uрибави.~ъ отъ себа: "а есш уi,ъ дар1I!Ь 
такъ разв,J; подарите имъ nресто.lЪ, i.orдa можете!• за т1шъ ояъ 
пренивко оок.1ови.1сл. 

Эта выход1{а 'Среввычаiiно равсмf;шо.1.а Вапо.1.ео1:1а ; оnъ обра
ти.1сл къ коро.1евi. Гортеявiи, и сказа.1ъ ей : Брюве пус1tаетс11 въ 
по.1итику ! 
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r ..1 А В А VII. 

Въ {808 п 1809 го.а;ах:ь , до!\торъ Га.IЬ круяш.11, rо.1ову всему Па
рижу. Бевъ него не дава.1ощ, ни ба.1а, ш1 обi.да. Ка,кдая ~ОАtIЯца 
сч-вта.1а облз;щвостыо дать ощупать себ-1; череnъ, и потомJ> гово
ри.1а nрiдтеп._иица!l'Ь : Зцаешь, 11101t :ми.1ал , у Jl(eвa шишка в1,уса, 
:же.ц~акъ мувьщи, варостъ терntвiя, rорбъ ве.ш1щ,1.уmiя, и цро<J. и 
проч . Пе всег.4а ов·I;, впрочемъ, откровенно говор}!JП о шпm1.ахъ, 
Jюторыд Га.п. .11/tцствите.1ьво нахо.4и.1ъ _ на ихъ го.1Овах:ь. Модист1ш, 
которы.11 ум-hютъ всi.мъ воспо.1ьsоват1~сл, чтобы придать цi~иь1 сво
ему трапыо, ве упустили и втоrо с.1учая ; ов·I. соsда.ш воваго ро-_ 
да -..епцы, со l11ИОщест11омъ выеыо'!\Ъ и; выпук.1остеii, и uавва.1и ихъ 

токаып au docteur Gall. 
И мв,J; съ двуъ1л ]{ОПИИ товарками, Кщиsо и Друви.rь, вsдума

.1ось также дать себя ощупаtь зиамевитоuу до1,тору. ~lы ве xoт:l,.m, 

чтобы овъ sва.~ъ , что иы актрисы ; Кюиво вьнrроси.rа карету · у 
Камбесереса , 11 мы отпрщщз.ись къ доктору, наsвав1i себя 1н1лrmшми. 
Мы бы.1и од1.ть{ очеt1ь варцво, раву!(iетсд, въ то1щх» au doctenr 
Gall. на· Кюизо 11 на Друви~ь бы.ш токи s~ець1е с» же.rты:мъ -
и -црасиьпtъ ; oвii очень походи.цt на попуrаевъ, , во что .4-l..1ать: 
тахая б'ьца 111ода. JI, мкъ бловдинха, вад·.h.1а токъ черяыii, съ ро
зовь1Ю1 вьщуд.1ост1щи; OJIЪ быn 111н •Ь очень БЪ .nщу. 

При'.lш.11:ъ иащъ бы.1ъ очень б.mстате.сенъ; .1акей съ ущвнте.1ь
в0IО .ВЪж.tИ!IQСТЫО О1'I1Орп.1ъ .4.l!CJIЬ иастежъ мвииыиъ КВJJГИIUП('Ь. 
Самъ докторъ всtр\ти.1ъ яасъ въ дверяхъ своей прi е~шой . Мы во
ШАП ве.rичественвощ цостуnью, настонщшш театра.J.Ьиьmи царица

ми, и важно ра зсtдись въ noдaJfRьrя вамъ крес.1а. 

Я съ .побоu:ъ1тствоиъ разс111атриnа.1а Га.1.1л, и постараюсь нач-ер
тить вамъ е1·0 портретъ , Оuъ бы.1ъ че~овiшъ .1-hтъ подъ плтьдесятъ, 

съ открыт!>IМЪ, ВЫСОIШМ'Ь .1бомъ ' С'Ь оrромною .IЫСИНОIО ; остатRИ 

ci.,u,1xъ во.щсъ его riада.1в .1оков~п ва ушами. Г.1аза его бы.1и иеве
.шхп, но пропи_ц;1.те.1ЬВfi1 и умны. Носъ его nаnошшалъ ШJ•I. О~ри, 
.во пе съ т·J;мъ выражеиiемъ г.~упости. Ротъ его выступа.1ъ в·l;скоJь
'КО впередъ, п ВJIЪJ.Ъ при всей своей строгости, дово.:rьно nacм·l;m
.1I01oe _выращенiе.' 

Комната, въ котороц васъ прпnя.1ъ докторъ, бы.1а обстав..r.ена 
аиожествомъ мертвь•хъ го.щвъ , и хот.ц на иихъ не остава.1.ось. ни

чего, дающаrо Физiоruомiю, он,J; безъ r.1азъ cмoтpi..nr на насъ, и 
челюст.11Ми будто мрчи.1и вамт, рожи. Эти черепы бы.1И разстав.1е-
11БJ на по.щах:ъ, съ крnща:ми, На сто.1.У. п.ередъ л.01,торомъ .1ежа.1ъ 

-так..r,е череnъ~ nопры'(ьщ :иехквми рисункац и кру,1,еч1ш.1\1И съ 
ву11;ерами. 

- Мое оощеотnQ, .сказа.1ъ .аамъ доRторъ, раск,1авявшись: nо1,а
..жетсл вамъ очень 11евесе111rnъ и uС:побеввыиъ, Это 11rоя еиб.сiотека, 

мои дниrр , мо:В учвте.щ; _ вс·J; эти черепы rоворлтъ 111uii, вастав.1я-
ютт, меня. " --

' 

I , 
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- Какъ, rоворятъ ! . . . вскричаJа К1011зо , вохочпвъ со сту .1а, n , 
бpOOJIВШIJGЬ К'Ь ДD0J)ЯМЪ, 

- Heбoiiтec.r.,, коягnвя, nозрази.1ъ д:оRторъ, у..1ыбаясь. Ont rово
рятъ то.1ыФ со ЩIОЮ, и _говорятъ, не произнося ви с.1ова ... 

- Въ n-роти:вупо.rожность !JUОГИМЪ ;~;щ1ьmъ, подхвати.1а я, см'1.ясь. 
1 

- Rаше сjятыьстJJо ум·hете уко.1оть, вамtти.1ъ 4окторъ. Dpu-
aнaJOcJ>, ero вомп.1и_мевтъ .п.сти.1ъ моему само.побi10. 

- Не ,побопытст-nуе·rе-.m вы, сударыни, nродо.1жа.1ъ до1,торъ, 
уапать, , Rому принад.1е;ка.ш вти черепы? Вотъ 0тотъ череnъ мошен

нm~а, ~тотъ - убiйцы, вотъ 1:Jepenъ о·rравuте.1я , череnъ .1гуна, 

череnъ дще~:l;ра, черепъ игрока. 

- Боже мой, 'что за paзбoiiWJ1Jьe собравiе: 11окрича.1а Друви.u,. 

- Съ втоii сторо1н~1, прод:о.1жаJ.ъ докторъ, общество по б.1аго-
родв:l;е . В,отъ черепъ добрлRа, черепъ ч0.1овiJ\.а съ силвыив 
страстя.мn, чер еп·ь rенiя. А вотъ втотъ 111а.1евы,iй, .1еrонькiй череnъ 
привад.1ежа.1ъ хорошеяыой женщuв'1.. 

- Боже мой! воск.шRпу.~а К1оиво, когда подумаю, что п s,. 
буду такщ11ъ же уродцемъ ! иорозъ пробираетъ по кожi. 

Докrоръ вад:ерву.1ъ заравtсъ, Jюторый с~.ры.1ъ вс·h черепы, п 
схаза.1ъ: Во буд:еть заnяиатьс.u прошеАшимъ, перещеъ1ъ хъ нас
тоящему, которое rоравд:о ми.1·hе, яв.1яясь nъ ваmихъ чертахъ. JI 
лоrа.l(Ь1ва10сь, что вы ивво.1и.1и приi.хать ва ti:uъ, чтобы я осмотрi..1ъ 
ваши Dыпух.1ости, и объяспи.1ъ Dаши нак.1онности, ваши в.,е
чевiп, ващя страсrи. Начну С'Ь самой ветерп.Ь.m-вой, прО.l(ОJЖЗ.l'Ь 
овъ, обращаясь 1,ъ Друщ'1.1ь... Но не сердитесь, ec.m в nцмъ ска
жу. правду, JJe, .. 
· - 1\-1ы затiмъ и JJJJи,mcь, отвiча.1а л. 

- Прмупреж.l(аю , васъ, пр0Ао.ц.а.1ъ Гаn, что ив,J; не нужно 
знать ни вапшх;ъ .1-l~тъ , ни ввавiя , вп сц.10J1ноотей ; я ,все уз11а10 

чрезъ одно прицооновевiе. 

Мы переr.1яву.1ись съ безпокойство11ъ. 

Доцторъ по.1ожи.1ъ руки на го.1ову д1>уви.1ь, приста.1ьво пос1110-
тр•J..1ъ ей nъ г.1аза, и скава.1ъ : У васъ mипша б.1аrочестiя; вы .110.-
бите уедииенiе и тихiя, · чисты я у .l(ово.u,с.твjя семейной живви ; 
свойства ваши-.побовь къ !i!Оря.1(1,у, береж.1ивость и предусмотри
тыьвость. 

- А я и не .а:ога.дъmа1ась, сказа1а Друви..п,. - Мастеръ своего 
.a:i.1a, почтенный Аоктор'!~ !. шепнра опа ми·h. 

Доктор:ь переше.1ъ къ Кюизо. 
- Вотъ rорбъ скромности, созерцате.n,иооти ; преимущественно 

же раввитъ rорбъ • в-1.рности. 
- Весьма прiятно увнатъ новость, скава.1а Кюиво. Правду то-

ворятъ: себя самого никогда не виаешь 1 • 
Д-Ыiствите.1ьно, доктЬръ' сд1..1аn в0.1u1>ое открытiе, -отъискавъ 

У. моей тоl)арки Кюяво гороъ в1рности. 

I 
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Дош.1а- очер~дь до менsr. О, сказа.1.ъ ,11;окторъ, просовывая па.1ь
ць1въ мои б:J;.10БуJ>Ые ВОJОСЫ ; въ втой го.1ов·Ь много 1>·1д1шх·ь 
свойствъ. Преимущественно развитъ rорбъ со,шненiя. Я увiренъ,

что вы занимаетесь .штературою. Вотъ даже отmчите.тьн~ш при
з пакъ стихотворства. 

Приsваюсь, я въ то время и не дума.1а, что ~дi!.1аюсь когда 
нибудь писате.п.ницею ; чтоже касается ,,;о ст.ихотnорства, я. во вс10 

жизнь свою uаииса.1а то.tьБо четыре стишка, да и тъ npeп.1oxie. 
- Прикажете ЭТИ)(f RОнчить консуатацiю? сп1>оси.1ъ докторъ 

съ важиымъ nидом:ъ. 

- &!ень вамъ б.1аrодарны за трУ,дъ, oтn•kчa.ta fuoиso, вставая. 
- Ва.мъ извi~стна ц,J;ва ? 
- Цъва, чего? щrроси..~:а Друnи.~ь. 
- Мопхъ 1,онсу.,ьтацiй, въ особенности А.tЛ т:шихъ особъ, Rдк·ь 

вы: •. Мы переrзлну.1п сь въ .недоум1шьи. 
- Тысяча Фравковъ, продо.~жа.~ъ докторъ Га.1ь. 
-Тысяча Фра01щвъ! вскрича.1:а Друви.1ь, соверщенно забывшись : 

тысяча Фра1JКовъ ! за;то, чтобъ взъерошить rо.1ову ? дорогонько. 

Это воскшцанiе совершенно оsадачп.10 меня и I,1оизо. 
- Когда такъ,- скава.,ъ докторъ, съ удпвите.1ьныа1·ь х.1адвокро-

11iеиъ, 1.оrда вамъ не J'Тодно дать 1ш·J; тысячу Фравковъ, 'l'O наil.-
1о сь, что вы, .<tад11те ив:k, по-крайnей:-иi~рl, би.1етъ въ театръ. 

- Бпiстъ въ театръ ? ' · 
- Точно такъ, би.1етъ вт, театръ, отв·kча.1ъ докторъ Га.1ь , смi.-

леь. Я имi.1ъ у дово.rьствiе ]!Ид'kть васъ вс·kхъ вчера, В'Ь театр:!; 
Разиообравiл; вы всl бы.111 такъ ми.JЪI, что 11шi. хо,-етсл посмо
тр·tть васъ еще раsъ... Вы превосходно играете комедiю, по соз
найтесь, что 11 11 играю ее не дурно. Во вслRомъ с.1 уча·J; ·, у вас:ь 
преаm.1епьRiя го.1оn1щ ' 

- Же.1а10, чтобы он·J; RЩ.tъ иожно до.1,J;е не попадал:~ nъ ваше 

coбpanie, cкasaia Кюиво, отв!шивал e!IY чреnажнь1й UOJUOHЪ . 
:Въ одно время съ доr{торомъ Га.1.rемъ бы.10 въ бо.1Ьmой иод:1; 

Ав! пьесы: Зано.Jдовшшал кошка, и Сандр11,.~ьо1tа . Пос.11Jднлл цода.1а 
поводъ къ превабаввому при1,.1Ючен.i.Iо. 

Этьенъ, ппсавmiй прежАе д.1я вашего театра, во давно уже 
ОСТаD.И.ВШiО. васъ Д.IJI бО.lЬШИХ'Ь театрОВЪ , ПОСТ3ВИ.IЪ на сцену 
Комической . Оперы свою Са11дрtыьо11у, которал mi·J;.1a исnо.тииснiii 
усп-hхъ, .б.rагодаря пре.,ествой J1ysьm·J; Ню,оJ_о Изуара, а еще бо' 
.1 ·J.е внтувiавму , который возбужда~а въ г.швной po.tn шuевьнаа 
А.1ексавдрина Сент-Обенъ. С..1аввое .и:мп ея матери и наставницы, , а еще бо.1-hе СОоственван ея МО.IQДОСТЬ, красот~, ел П.шска СЪ буб
на.ми, сдi..rа.1и эту мо.1одJIО артистку кумиромъ п.уб.uнш. Равумiется, 

что въ втотъ годъ бы.10 оби.riе ва Сапдр11~ьо11ы; па Баждомъ театр·]; 
бы.1а своя, ииог .1;а ",;аже .. Авi ; во то.IЬко : наша подъ наованiе:мъ 
8ако.сдованиоU кош,м~, моr.1а п9спорить въ ycпixi: съ Саидри.съ-
011ою Кохи,еской Оперы ; а между тiшъ, ету ро.1ь игра.n у 
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пасъ сор:окаплтш-1.тнiц мужчина ; в.а то этотъ мужчuна бы.1ъ Брю
не. l{то пе D11,1,a.J<Ь его. не 1\1ожетъ и представить себ'.h .1(0 какоii 
степени доnод~цъ овъ п.1.11оз iю въ та.'1:iи, в•ь noxo..rк·J; , 11ъ n.1ечах:ь, 

и даже ilъ сnоем:ь 'вцериутоиъ .пщt. Оиъ д·Ь.,аsсл совершенно жен
щrн1010, и д:аже хорошенькою жеищ11 яо10 ! И с..1·1iда. вебы.10 уже нп 
1Кокрисл., н п Наде-Руссе.~я ; передъ вамп бы.1а nрем~.1енъкая, не
винная д·J;nушм. Весь Парижъ сб·.hга.1ся смотрiть его. 

Но вовnратщrоя къ А.1ексаидрпи.:r. Севт-Обе}lъ. Товарuщь нашъ, 
Жохи, 11.110611.ICJI DЪ нее до безуиiя. Онъ ста.1ъ свататься; ве, ТО.IЬКО 
.nc·t :l'е.атры, весь городъ ваrоворw:ь Qбъ втомъ, потому- что весь 

rородъ л.ума.1ъ объ одной Саидри..и,оть. 

Оди~i .боrдтый анr.шча.кинъ, при·kхавшiй ва нi.ско.1ько д:ней 
въ Парижъ , САЪш1.а. безпрестаuао о хорошеnыюii Саидр~uьоть, saxo-

~ тi..1ъ nOC,\lo·rp·ki:.r, это чуд:о, и пос.1.а.~ъ своего слугу ввлть .хожу па. 
ету пьесу .. C.1yra, какъ видно, не с.1пm1,омъ вnа1юиый. съ Парпже.мъ 
п теаl'рамu, увид·.h.1ъ · да аФиm-.h вавванiе пьесы n вввз.ъ .1ожу въ 
театрt. Разнообразiя. Аur.mчапи~ъ отправи.1сяв1>те.атръ, uрос110тр'1.1ъ 
Запо.Адова1111у10 ко1ику и Брю.s.е такъ е14у nонрави.1сл, что 011ъ, въ 

\ 

по.шоii ув-.hренно.сти, что &то А..tекса11дрnпа, в.11оби.1ся въ вашу . \ 

Сандри.r.ьону сто~ъко же. сrwзъко .iКо.1и бьиъ в.uоб.1евъ въ на-
стоящую. :Каждый богатый аfrr.шч.анинъ убiждевъ, -что rинеп 
несомнiвпый проводию;.ъ къ сердцу ' актрисы ; и ваm•ь анr.1и

ча.нивъ p·kwn.1cя удов.1етJ1орить свою страсть . На с.~-Ьдующill же 
день опъ поС.Jа.1ъ запис1,у въ бр1панском.ъ c.1ort пре..1естной Сандри.ть
он·I,. fодержанiеsаписни бы.10 бо1;атое, но яе краспорtчiемъ; въвеii ва
к.nоча.~ось об·1щаniе вtско.u.кихъ банковьп:ь би.1.етовъ, и требова

нiе свиданiя~ а д.1я бо.1ьщей д·1йствите.1ьвости къ ней бы.1а при.ю
жена. бJ)ИJ.tiантовая браСАет.ка, KO)'OpJIO .цQб68ВЫЙ анr.rЬЧ311ИНЪ прО
СИ.IЪ пре.1естную юн1<,1>у надtть въ sнакъ со1·.1асiя па ero uред.10: 
женiе. 

Мы прИШ1.1и это снача.1а saimyткy; но когда по1,аза.m брас.1етку 

О{)ИJ.ЪЯНЩИRJ, 0ВЪ ОбЪЯВИ.lЪ, ЧТО бри.1.1iанТЫ IJЪ Н6И Н3СТОЯЩiе , Н 
очень цtнные. Не зная, какъ объяв.нить ето nршоооченiе, м.ы по

совtтова.ш Брюне над:I.ть брас.1е·rну, онъ пос.жупrа..tся : анг.1ичанин'Ъ 
вышез.ъ ивъ театра, ув·J;ре11оый въ своей поб·];д·Ь. 

На друrой 4евь , · Жо.1п заше.1ъ позавтракать къ Тортони, съ 
Аруго.мъ своимъ, Перревомъ, ю,теро!lЪ Кош1чес1юй Оперы ; два че

.юв•J;ка усt.шсь ва сос·tднm1ъ сто.1омъ, при rщза.ш подать би<t>
стег.съ н чаю, и ста.111 дово.1ьно грощ,о раs1·оваривать; одивъ изъ 

1щхъ былъ Фравцуsъ ; .в» друrо11ъ npoиsвomenie иsоб.шча.10 йно
стравца ; впрочемъ, овъ говори.1ъ по-<1>ранцуsски такъ, что его 
11ожно бьцо пояимать. Фраицуsъ спроси.1ъ ero, ка.юu1ъ обраsомъ 

онъ noua.1ъ nъ Парижъ, не смотря на строгое вапрещенiе анr.1и

чапамъ жить, въ вiкоторыхъ rородахъ; авr.1пчави.въ отв•J;ча.1ъ, что 
епъ цоsучп"п, повnо.1евiе, n что у кого есть л.евы·п, тому все воз-
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можно . • л прН.ха.1ъ повесе.m!ься, rовори.1ъ О!fЪ своuмъ .1омавnыиъ 
язьшомъ: и бу/J.у весе.m,тьс11 много.• 3ат:hмъ, овъ разскаsа.1ъ свое 
пршшоченi~, свое пред,10женiе n в·1рныii усп·1хъ. il~o.ш бы.1ъ по
р~епъ этим:1, разговоромъ n въ -неrол.овавiи С'Каза.1ъ анrmчанину, 

что онъ, в·1~роятно, хвастаетъ такnии вещами, кот<;>рыхъ не можетъ 
до1щзать . 

- А вамъ что мiшаться въ чужое дi.ю ? 
- Видно не чужое,' су1J.арь. , 
- Что вамъ за A·h.10 до мамsе.u, А.1еRсандрпны? 
..._ Бо.1ьше, ч·1а1ъ вы дуаrаете. 

- Такъ, по.1ожитъ бо.u.ше моя гиней, а я по.1ожшrъ еще бо.1ьше . 

- Вы, сударь , с.1иш1юа1ъ ,,;ерзки. 

- Вы самъ битъ' ,,;epsкiii, . а я очень ради сказать вамъ это. 

- Это такъ не обоидетс.а; вы не sваномы съ -А.1ексапдриною. 
- Вътъ" еще }16 зваг.ома; во битъ знакома, RОГАа ,захочу, 

- Говорю вамъ, что пе будете. 
- 3автра, скажу вамъ, что биn зна1юма. 
)Jc-1 бывоriе В'Ь КО•J>ейв·h знаm iКо.1и ; всi СТО.IПИ.IИСЬ BORpyrъ 

-спорящп~"Ъ, спрашивал въ чеъ~·ь дi;.10 . , 
- Вотъ этотъ авr.m>Jаиивъ • сRаза.1ъ Д{о.ш , оскорб.жf!етъ жен-

щину, rоворuтъ, что моя вевiста назначи.жа ему , свиданiе. 
- Я сеичасъ .11,окажптъ, сказа.1ъ авl'.1.пчавинъ ; попuю мои .1a-

1,eti спросить отвътъ. 
- Ес.ш ПОJ.JЧИте отвiтъ, иы бу,11емъ ,,;раться. 
- Я побитъ васъ, .говорю .. •. 
Ссора ставовп.1ась все жарче; о,,;вако-же, протпввиRовъ розня.1и , 

.а авr.шчамнъ, ме;кАу т3;мъ , пос.жа.:~ъ своего cxyry въ тртъ театръ., 

гдъ быn вакавуп,J;, ва отв·1томъ . 3яако!rые стаАu успокоивать 

Жо.1и, и совi.това.1и e!IJ дождатьсл отв•Ьта, который, вlроятно , объ
псm1тъ 11се ,,;,J;,10, и ,11.окашетъ ошибRу а11г.ш-чавива. iКоАи не хо
тi..1ъ ничего с.n.1шать, хот.а и JВ'Ьря.1ъ, что отв·:kта не бу детъ, п.1и 
овъ бу,11.етъ ·л.остоипъ той, котору10 овъ избра.1ъ. 

C.ryra возврати.rся чревъ нi.скснько ми11утъ, съ nисьмомъ. А~
г.1ичави-въ вз.11.1ъ его, раскры.1ъ, и сказа.1ъ торжест~уrощимъ го.10-

·сомъ: • JI зва.1ъ, что aiµ'.rичaвmn, всеrАа о,,;ержвтъ вер:х.ъ своими 

банкнотами. Ивво.rьте .... читайте - всз.ухъ. 

Жози вв11.1ъ писы1О, и, бАt,11.ный, какъ смерть, прочыъ с.11i,11.ую
щее: "l\fи.1ост1шыii rocy 1J.арь, ,вовврцщаю ваъ1ъ вашъ под;арQкъ , ко

торымъ .11 mriзa вчера тщес.1авiе и неосторожность пощегоить. 
Л В11коrда ·не дЬliствова.1а ивъ корысто.110би,выхъ видовъ; сердца 
своего я не продаю и не отд;а10 въ наймы ; о~амъ его то,1ько то
му, кто ъш-h по.1юбится; васъ ·же я незнаю; впрочемъ, оче11ъ прiят

-но бу,,;етъ съ вами поввакомиться. Приходи.те па сцену пос.1 •1; 
Щ>е1J.став.1евiя, и спросите ъ1еня. Л же,1аю, чтобы вы видi.lИ меня 
поб.mже; и.1.11оsiя счены часто обмавываетъ .11одей, вы иожет·ь 

быть найдете- мевя совс·1мъ не тtмъ, ч·l;иъ воо~ражаете. Ec.m, 

. ' 
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увид.iвъ меня\ вы остаuетесь при прежнемъ образi. мыс.а:еii, 11 
увижу, что мв,J; будетъ .tt·k.taть. Са11др1цьо1tа. • 

- Да вто пе ел pysa, всsрича.1ъ .1Ko.1n, не ел .выраженiя. 
- Все равно, отв·hчалъ Перренъ, я 11е отоiiду отъ тебя. Раз-

мiшяiiся съ этимъ rосnодивомъ карточsою; а вечеромъ буд.емъ 
ждать Roвna представ.1евi11. А .11.0 т·J;хъ поръ будь остороженъ, 

все объпснится. Ес.ш же будетъ нужда въ обълсвенiи дpyraro 
рода, 11 бу.11.у твопмъ свnдtте.1еиъ, твоимъ сеRундаптомъ, ч•1мъ те-
бi. угодно. . 

Съ тj>у.11.омъ yб·Ji.11.1uи JКо.ш пос.1Jmатьс11 .11.ружес1,аrо сов:l,т{l ; 
0.11.ва~ю-же, онъ paз!1'hнnJC11 съ соnернuкомъ t.арточ1юю, п вс·1 разо.
шз.ись. 

ВечерОDLъ , Ж.о.m и Перренъ бы.rи nъ I(om1чecrюii Опер·];, а ав
r .шчаlШвъ въ театр·l; Развообравiл. По онончанiа оьесы, авr..mча
вин•ь прише.1ъ· на сцену; npnдlJepниц·J; варавtе ве.1 ·ьв о бы.10 впус
тить ero, и мы nc-h жд:а.ш его ва сцев·1 ; это множество народу 
сначащ язумо.10 его. Рnдеръ, пашъ режиссеръ подоmе.~ъ sъ нему 1 
и спросаtь, что ему , уrодпо. 

- Н прише.1ъ поговорить ст. аkтрйсою, .игравшею Сандро.n.ону, 
отвiча.1ъ авr.1и'Jа11ип·ь. 

- Это я, скаsаJ:ъ Брюяе, пастопщиъ1ъ с.воимъ го.юсомт.; и с.ъ 
эти.ми с.ювами снл.1ъ тоttъ и жencнiji парив.т., . н оп,ры.1ъ свою брn

тую rо.1ову ; овъ всегл;а бриз.ъ ее, чтобы удобп·Ье рn.а.иться въ па

рюш Жокрnса и Каде-Руссе.ш . Иву111.1еяный апг.1ича~1пнъ ве вi- · 
рплъ г.1азамъ.-Вы nид·Ь .,и меня то.1ыt0 въ одвоti: пьес·I;, nродо.1ж3,.1ъ 
Брюне: ec.1i1 уvодно ваА1ъ посм.отрi.ть мен1r въ .11.pyгoii~ 11 вадiюсь, 
что От-чаяиiе Jl(oxpitca позабаnитъ васъ не 111 енi.е Савдрп.1ьоны. 

- Жокрисъ ! подхват11.1ъ аВL'.ШЧапmJъ; я звать тотъ rосподивъ 
по nас.1ышкi. Такъ вы r. Брюне, который nrрать г. iКокрцсъ? " 

- :Вы можете въ 0то11ъ уб·1диться черезъ четверть часа. 

- Такъ .. s.11.-Ъсь ве теа1·ръ Комической Опера ? 
- Нiтъ, 8.11.-Ьсь театръ Разнообравiя. 

- Моя с.~уга 'бит-ь бо.~ьшоii бо.1ва;ъ . ; она битъ Ж.01,рисъ. Г . . 
Брюве, л очень ради битъ на щ).шъ в11ак~мъ; я . бuт•ь бo.1ьwoti бо.1-
.ванъ таюке, а вы битъ бо.1ьшоп ав.теръ. Л просмтъ nасъ , и вcix'Yi 

вiи господа И ми.1едп, чозаnтра1,ать saв;pil GO l\lROii nъ Ho(·l1e1· (le 
Cancale; и проситъ также г .. Жо.rи, чтобы отдать ей вазадъ своя 
kарточка; я хот·Ьть , по111И}>итьсл на mаъmанское. 

Ви.11.я , что нашъ анr.tичанпвъ таsъ весе.10 принвма.1ъ шутку, ММ" 
приня.m его цpиr.1amenie, а Обертыь ,' nоб·1жа.1ъ въ Комичесt,ую 

Оперу, равскавать друrу сме11~у, Жoзlit i ошибку, повбудuвшую его 
ревность. Жо.1и 11 1Iерренъ ж.11.а.tи- ангхпчан1mа В'Ь дllepnxъ теа·rра. 
У ввавт. все прикnоченiе, они, ка1::ь п с..1•.hдооа.10, то.1ыю no-
_cмiiя.mcь еъ~у .. А.1е'КсЬ.п,11;рпв.J., равумtетск, не скава.1п о не111ъ ив: 
сжова, а ua .4руrой день при1шоqенiе ttончп:rос~ очень прiятко вt. 
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ве.1ико.1i;пиьnrъ sаnтракомъ, за которы11ъ пи,1и ва здоровье 11ев:l;
сты 11 за ЭАоровь~ Брюне. 

Н·:kско.rько iipeмem пос.1\ того, Жо.1п жеви.1ся · на А.1ександ.ри,й·Ъ 
Сент-Обеиъ. Аяг.1ичавивъ же не пропуска.tъ ни о.4воrо предсfа.в
..1енiя 3акомован1~оU Кошки. Кмъ скоро Брюве выход;-и,п. на сц~шу, 

онъ каждый разъ воск.1ица.1ъ: И втотъ мa.1enькiii че.1ов ·:kкъ не 
бить женщина! Жа.1ь, мв'ого jКад ! 

r .Ж А В А 'VUI, 

.Жизш. ахтрисы не .вся проходитъ въ разыгрыванiи ро.tей; чув
ства, страсти, БОторыя она оре.11.став.1я~тъ~ она •верiiАкО исоь1-ты
ваетъ па дi..1ii. Она имiiетъ свою ро.1ь въ св•Ьтt, какъ и на театр:J;, 
п вта р'о.1ь часто гораэ.40 трудвi.е и тлгоствi.е. По бo.tЬmeii части 
11ообража10т,ъ, _ что актриса не оридаетъ никакой: важности своимъ 

связшrь, и что сердце ея въ вихъ вовсе не участвуетъ; соми·hва

ются .4аже въ вовиожвости вт, вей чувства 'де.mкатностп, я вапра
сво. На театрii, Бакъ и вi cвiiтi;, бываютъ ис1.;.1юченiя; а -какъ на
ша живвъ бо.1iе . открыта, то каж.4ы1i вашъ поступокъ извi.стевъ 
и перетоnовывается пуб.m:ко10 по бo.1ьmeii части ве въ ваwу по.1ь
зу, и часто очень весправед.1ово. Это встуnsевiе поц:и,-ется с.1иm
комъ важяым.ъ .4.1я г.аавы ивъ uоихъ sаписокъ; во я вастуоа1ось за 

11се сос.1овiе, къ хоторому прцвал..1ежу сама, ва честь всilхъ сво
nхъ сверствпцъ. Ес.1и мы, по по.:южевiю своему, бо.1·];е другихъ 
женщивъ, подвержены проступхамъ и веосиотрите.u.востя~ъ, то 

т-Ьмъ бо.1·.hе до.1жно бы отдавать сnрuед.1ивости вашимt. дiiй~ 
• ствi1.1мъ, RОГАа ими руковоmтъ nохва.rьное, б.1аrородное чувс"tво. 

Это вступ.1еяiе, впрочемъ, ве бевъ цi;.1и; вто про.1оrъ драмы, а 
въ моей жиsви бы.1а. не одна драма. · 

JI уже говори.1а, что uспыта.1Q. ваб.1аr0Аарвость мужчивъ; я въ 
вей ут·J;ши.~ас.ь, и да.1а себi. сх:ово щ, Аруrой рааъ пе -от.4авать 
своего сеv,ща такъ веосмотрите.1ьно .' н xoтii.1a жить вт. похоi., 

раnводуmно, заниматься ОАНИИЪ театроиъ, стараться допо.1вить 

сшmкомъ скудное обраsовавiе, которое _я поsучиJд въ дi.тств,J;. 
Но IП.1япа, щего.1Ъски вui.та'я на бекрепъ, чудная брп.1ьянтовая бу
.1авка въ пре.1ествоит. хреimомъ п.1аткi., жи.1еть ос.1.ilоите.1ьной б·ь
.1иsны и свiiт.(осииЩ Фракъ съ б.1естящuии пуговицааи, варуmиm 
1100 покой. Н назову втого чародi;.я Генрихоиъ . 

.lюбевные читате.1и, что я сбираюсь ваиъ раsскаватr., можно 
назвать роиавомъ, истивво10 повi.стью, домашнею драио,о; s.о:Ьсь 
i1детъ дi;.10 о с:111ер~-и че.1овi.ка! Не моииъ · бы перомъ изображать 
.1юбовь съ ея восторrаии, ревность ст. ея изступ.1еяiеиъ. Н неи!Г.l~ю 
7а.1авта Жоржа Саща! .... . но, за яеии-hвiеиъ искусства, которьurъ 
об.1;маютъ писатеnницы, посв.ятивmi11. себя изученiю втаrо -пред-

' 
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15 Заnисни Ф.,~оры. 

мета, 11 скажу, что чувствоваJа, что вид·J~.rа, что дуиа.1а, что Гl)ВО
р11..1а, и что инi. отвъча.1.i'. Эта r.1ава бу.4етъ не изъ пос.1i.д:вях1, 
по cвoei:i занимате..п,востп въ моохъ запис.кахъ. 

Я въ то время еще ве orpa.1a т·Ъхъ 1,аррвкатурвыхъ po.1eii, 
тi.хъ забавяыхъ яе.1·.l;постеii, хоторыя разруша1отъ и.1.11щ,iю, необ
ходимую .11;,111 того, чтобы женщина моr.1а враn11ться, п котОJ!ЫR 

иогутъ возбудить въ мужчинахъ разв·J; то.I.Ько иипутну10 прихоть . 
.Я дrра.1а иебо.1ьоris1 po.m в.nоб.1епиыхъ, ио.~одьп:ъ 1,рестыmо1>ъ: од
на изъ пос.1i.двихъ po.1eii ио1q.ъ въ етако:мъ род;]; бы.1а въ то 
времн рожь СоФiи въ Гусарс1.0U nрооrь.скrь. Эта ро.IЬ бы.1а очень 
удачна; многiя :изъ 11оихъ товарокъ завидова.lИ мв·J;, u очевь ди
ви.шсь, ПO'IeMJ Она бы.1а ОТд;а']Jа MB'J;, Д В0 ИМЪ, Г.IаDНЬIИЪ .I}О()Ов-
НИЦа11Ъ. Въ втой-то ро.1и л очарова.1а Генриха. . 

Bc·.h .1юбовныя связи на театр·]; начинаются почm о.1щна1.ово. 
Наводятъ трубку, д;•Ъ.1.аютъ знаки r.1азами, руками, nотомъ посы

iа1отъ чрезъ придверницу бу1,еты и оапиоочки. При разъi.здi;, 
11ьподятъваа1-терскНi подъ·J;здъ; чтобы посмотрi.ть, 0.4:ет:ь ли аю.1одая 
аRтриса однf, и.1и ее нто провожаетъ. Ес.10 н\тъ ,сдучая съ вею 
поговорить, rro, покрайией м·hp·I., стараiотсл обратить на себя еа 
внимавiе; берутъ .1ожу на ававсце~,J;, чтобы разсмотрi.ть ее бJ.и
ше; не П})опускаютъ вn 0.4:воrо · en оредстав.1енiя, ап.1одиру~отъ cii 
въ щеrол.с1шхъ перчаткахъ, выставивъ ру~,и- какъ можно .4:а.1ьше 

ивъ .1ожи. Это введеяiе романа измiшяется то..1ы,о въ J11елочах:ь. 
Что же дасается. до sаписочеRъ , он\ всегда бо.1\е и.1и мен.Ье г.1упы, 
бo.1iie u.ш иев,J;е смi.шпы: и.m дерзки, смотря потому, x-Iia1ъ писа
ны, само.rюбцемъ-.m, ув,J;ревньщъ что виRаRое сер.iце не мо;п.етъ 
противъ него устоJ1ть ) и.10 та1ш111ъ "Jе..tов1шомъ, который и ве
rовяетсл за сердцеыъ, а говорит:~, бuржевымъ яsьшоиъ о едпяо

времешn,1хъ награжАевiяхъ , о.1атежахъ по срокамъ и.1п постопв

яомъ жа.1011авьи. Стмдъ бо.1,J;е на сторопц nиwущихъ тю,iл заШJ
сm, ч-J.~rъ по1учающnхъ ихъ! 

Каково бы.10 мое удив.1евiе, ког.4а л по.1уЧ1ца записпу Ге11рn
ха! Я ни минуты не- мог.~а сомн\ваться ' въ томъ, что она бы.1а 
отъ мо.1одаго че.1ов•Iща, котораrо л у;ке съ м·Iн:яu.ъ в:идii.1а въ 1шж
.4ое nредстав1енiе въ одной и тoii же 1ож-Ь, одного, 11, которыii 
1ш ва uтновевiе не спуска.1ъ съ 111евп r.1азъ. Я уже, говори.1:~ 
что овъ од\ва.1с11 съ чрезвьршiiньшъ в11усо~п,, во безъ r.tyпaro 
Франтовства. ·Фи0ioвo11iii его бь1.1а задумчива, у.1ыбп'а оыразн
те.1ьва: въ бо.1ъшихъ червыхъ ,rжазахъ, не смотря на юъ оrояь, 

бы.1а nи,tпа у.t:иввте.~ьиал кротость. Онъ пе моrъ пе за11i.т·ить, -с1тQ 
обра~и.IЪ на себя 11юе внимаиi~. - Никогда, призва10сь, не чита.~а 
я тai-oJ вi.muoй• и б.1aгopo;i:uoii записки. Проел -того же, чего про
сятъ и другiе, Геuрихъ выража.1сл тахъ то11во п тaR'J'> б.saropoдuo , . 
что .4ава.1ъ то.1ько угадывать, 11 ничего не говори.1ъ прямо. Туп,
'10 я пон,ца, ttaкoe превосходатво дает:ь че.1ов!ку пере.4ъ друrп
ми· бщrоро.&ство ума п сердца. Я до.1жва совваться оmро11евно; 

. , 
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16 · 8aniic1щ Флоры. 

что я не ваписа.,а отвi.та ua это м~tжое ОJJсыю, потому тоАько, 
что ~не аюг.~а напnсать и11•1его подобнаrо этой ваппс1,i.. Въ ду~.р..Ь 
111оей т·J;сви.rось 11ыс.1и и чувства д;остойныя т-Ьхъ, БОторыя бы.ш 
ВЫСЮ)ЗаJ1Ы въ Ш1GЬМЪ; во есть поди, БОторые рt-Ь1отъ чувство

вать, uо · пе ум·hюто выражать свопхъ чувствъ . 
Эа этя111ъ первыаtъ письмомъ посАi~Аова.10 с,юро и .11:ругое. Геп- . 

рnхъ жа.1ова.1сл ва мое мо.tчап i'е n приппсы11а..1ъ его везасАужен
ному съ его стороны преиебреженiю. Опъ поса.tъ мнi,, что бы.tъ 

уб·Ъждеяъ, въ 'l"Омъ, что пиюншя .11:руrая связь съ 11юей стороны не 

мог.:1а ПJ)еолтстnовать привятuо его пред.1ощ,ен:i11; ибо опъ собра.1ъ 
самыя ·rочвь1л св.Ьдi;вiя п sнаАъ нав·hрное, что ·я свободна. u ВорQ

чемъ, продо.:rжа.~ъ овъ, 1,аружиость иep·.h,.nto обманчива: и серще 
ваше можетъ быть несвободно?" 

Па этотъ разъ, л раэсуди.:rа, что моr.1а безопасно отnlчать: 
• Сердце мое свободпо." JI хга.1а; сердце 1roe уже не бьыо свобод
но: во не.11ьзя же мн·Ъ бь1.10 писать ему, что я его уже .1юби.1а, 
хотJ\ это и была бы правда. JI sua.ta Генриха то.1ько въ .ш~ _ 
цо; я никогда не говори.:~:а съ IOUJЪ, ВJЭ собира.•а о пемъ точ11ыхi, 

свrьд1ы1i1'1,; овъ моrъ быть пзъ чис.1а т-Ьхъ мо..rод:ыхъ ..подеii, 1юто
рые по.rучаютъ хорошее состоявiе па то то.1ыю-, чтобы его про
мотать, rpoиsoe имя на то, чтобы его опозоfить. И.1и ' 0•1ъ могъ 
быть изъ тi.tъ .noдeii, rюторые, ве iн,:hя вп имеви, ви -состоnнiя, 
ванимаютъ п то 11 Apyroe, и от.1,;а1отъ цхъ въ ростъ беввозвратво. 

Бывъ уже два раза обмавута, n ве хот!.1а подвергаться опаснос
тямъ воваго обмана; па зтотъ разъ .9пъ пораsи.1ъ бы пе у11ъ, а 
сердце, потому что ,1 чувствова.tа къ нему веореодо.шмое в1е•1евiе. 
· Одно обстояте.rьство еще уси.:rи.Iо мое затру диепiе. lloc.1-Ji ntс-

RО.IЬБИХЪ пnсемъ, одно пtжнi;е друrаго, я по.1учи.:rа письмо, ко
торое _ совершен но разстрои.:10 всi мои мысm : и Jr до.,я,епъ пре.11;у
ПJ)едить васъ , ппса.1ъ 1шi; Генр:ихъ, что 11 чрезвычайно ревппвъ ; 
до тоrо ревнивъ, что не xoqy, чтобы другой могъ побить ту, ко
торую я .:rюбпо. Вы безпреста11по па г.1авахъ у вс,J;хъ и можете 
внуm11ть другому туже страсть, которую внупш.1и ми·Ь; эта мыс.и. 
прес.11-Ьдуетъ мевя и не даетъ мп,J; ПО!JОЛ. До вакпочепiя свяви, хо
торую я буду считать сqастiемъ всей своей ;кивни, я хочу звать, 

способна .Ш та, 1.oтopoii Я ее nредагзю, понять всю ея цiшу, ... 
всю ел торжественность. JJ, ччше разорву увы, пока они. gвя
зыва.~оть меuя од11010, ш1кОJ)ЮСь горести, которой мп·h будетъ сто
ить эта жертва, ч·Ьмъ подвергнусь опасности еще бо.1-Ье жесто-
1шхъ страдаяш. JI хочу, чтобы та, Rоторую я .1roб.no, прииад.1е

жа.11а мпil одпо11у, i1w.1a джя 111еня одного ; знаю, вакимъ опаспос

тямъ пол.верrаетсл жm1щи11а на теа'l'р •Ъ; и прежл.·е, ч\-мъ похутrу 
отъ 11асъ признанiе, кuторьшъ 11rеня обвадежntrаетъ ваше письмо, я 

спрошу васъ: чувствуете .1и вы себя въ cn.1ax'!' рJJшитьсл на бо.:rь
шую жертву? Это ва.111ъ покажетсlt- съ моей С'l'ороны дерзостью, 

тираnствомъ ; ко я же.1аю, требую, чrобы вы отБаза.~.ись отъ теа-
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тра. Мое имя , звапiе, похожепiе. а еще бo.rlie образа m,тс.1ей If 
сердце, пе nоэво.1л10тъ мв:Ь жюбить жепщпву, которую можеть .11(),1 
бить ncлкiii ; 1;rовторшо, что л реnвивъ, ревн'ИJ!Тr JJ.o' 8roиs11ra. Это· 
писыю бу Аетъ пос.1 ·J;.4нrо1ъ, пото111)"-что e·c.in вьi ne отз·1.т11те ва 
него соr.1асiемъ, л бо.1.Ье rrпсать не стану ; ec.w же' n'Ъi сог.1асны 
на 11roe требованfе, !!IН 'Ь не oyAen бo.1iie> нужд1,t 11-.шъ пис'а'ть , ибО' 
тnг.1щ я яадiносъ D'асъ видть. "' 

Судите о моем:ъ йзум.1енiи i I!е'дор1iпiи! Отказатъс·л отъ теа
,тра , on успi,ХоDЪ , хоторые' мtd вид·J;.rnсь впередI1 ! Л .l(Oбn.ta 
театръ, родпжасr.· в·а театр·J; , и наАlлжась уъ1ереть на театрi ; при
томъ, Л уже AOBO.IЫIO испъпа.~а въ ;~шSШ11 ч-тобы беЗП()J.ОИТЬСЛ 0 

своеИ будущносt•11. Съ Аругой стороны, я .побwа 1 .\1оби.1а до бе
зу111iя, и .1юбоnъ JY0'11' бы.1а т·I.м1i си.п,нi.е, что пита,тась одв1шw 
мечтами; л 4аже' не вн:f ,1а, кого nоби.1а. Въ этомъ в·атруднпте.,ь
в<>мъ uо:южевiи л рtши.1ась посов·1'товат.ьсн, потому-что чув·ство
ва.~а, что,' сжtдул одв11мъ вп:1шенinмъ св<>его- серща и своего рав
оу 1ща.1 л мо1·жа рtшитьсл на всn1юе безумство. Но к-ъ кому 
JfНЪ обратиться за совi.·tоюь? не к,ъ вавист.щвымъ же товаркамъ, 
неразбор'1Dвъwъ хъ .1юбовньшъ свnS'ямъ , Jl'a кот.орыя опi смотр·Ъ.11r, 
и.1и 1ш1п, ва времепную иптрижку, и.ш щ11.ъ ва 11орговыii:, о·боротъ? 
Мвоriя женщины въ .жучmпх:ь шмругахъ свопхъ 1iИАятъ <rдн-fiхъ
сопервпцъ, п ne уnустятъ с:~учал датr,, им.ъ соn·lтъ, 1.оторъйi ихъ, 
поrубитъ,, ec.ui опъ то.~ъ1'о' . ъюже·rъ принести no.1ьsy самимъ со'вiiт

чиц,амъ-. Ъlужчппы въ втомъ C'.IJ'чail· бе~Rорыстn,J;е а прямо:.4уш н·Ье ; 
по 1,райней мi.p·.h , въ· o·rиomeнin къ щшъ; но ~.акъ об-ра'l'ИТЬ~а къ 
мужчин•.kу с» та.1юю ще:1.tот..тиво10 просьбою. ? 

JI, вак'опецъ, pi.niи.tacь посов.Jпо11аться съ· че·щв·lкомъ tfес'tвымъ,. 
nряиыn, б.1аrоравумяь1мъ , котораrо .1-J.та nоuво.1я.1И мв,J; обра
титься n нему бевъ JtC.1ti{aro- оаасепiя : овъ· впа,.1ъ мешr съ ·самаr0· 

ро;кде"пiя,, и я пе мог.1а сом.н ·J.ваться вт,, ero участiи RO щ1i:: это· 

бьuъ добрый. старикъ Д~овал,, м.по бывшiii на ишпемъ театр·Ь. 
ахтеромъ ве виаиевитьwъ, во · добросов·Iiстньщъ , П(),.10 1fяымъ и. 
умяымъ; ето· яепрввуж~еmrое добро:ду~е прnдава.1а нpкiti св-Ьтъ 
шрi. Брюяе; пе-рtдкn о:нъ. не-мевi~е· его самаго' бь1.1.ъ вабавевъ :ххад-· 
я<>кровiемъ и Ф.tеrмою-, с1, 1юторъгми перевоси.11ъ nc,J; г.~уnостиi 
Жокрис:~., шут1ш Р-и1н.о и дерзост1f Дааь1!ра .. 

Я отправилась къ Дюва.по·. J.юбеsвьrй г . Д1011а.11t,, "ext'aзa.ra в; 
ему: я припuа с'Ь в-амn по·совi.'rоваrься. 

- J1обевн.ал Ф.1ора· , oт'liiчa.iъ он..;~ _ давl(о· .m т~J': счптаеnn. ~нш,~ 
1ОрИ'С IЮН'СУ.i1ЪТ-ОМТ.? 

- .Я считаю васъ ~ юр11с1ф11Су,1ьтоМ'ь, а: че-жов ·liкQn в~ра ваrо, 
ума и АОбраrо, сердца. 

- Над·h1~ь-, что Боп,, 1re сов· с,J,м;ь oбnд·hn 111еп·л первымъ ; вто
рое же всегда къ ус.1угамъ иi.шхъ А(1брьnъ -rова.рnщей. 
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- Д·J;.10 пд;етъ о счастьп n.m 11 есчастьп nceii мoeii жевпи. 
- Вотъ г.а-.rь! д:h.10, Dttдвo, ue mуточпое. У же не . lож;11ыя .ш 

совтьща11iя Доро1111ь11, въ которыхт, я ю·рюо адвоката? Посмотримъ 

в1>. чемъ лJ;.10? 

· - Д·Ъ.10 серьезное: 0110 касается моего сердца. 

- И ты просшпь ёоn.У;та у 111е1111, стар~ша? мя·J; nовл;о 11с111иож-
1ш мtшаться въ такiя д·l:.1а. 

- По вы че.1овtхъ опытпыii. 

, - Опытъ дорого стонтъ, .ообс:111а11 Ф.1ора: 011ъ по 1,у паетс11 А·Ъ-
таш~ 11 безразсу.1.ства)ш; а i;orдa .щ веrо дожuвешь, остаетс11 уже 

то.1ьRо сожа.1!ть о оро,_кuтыхъ rодахъ. 

1 
- Предохра1ште ,!t,e 1101111 отъ т:шоrо сожа.1:Iш i л, r. Д10ва.1ь ! 
- .Iюбезпая Ф.~ора, в11,щ.1а ты Трех,; cccmepz; Данкура? 
- Нtть, эта пьеса ue namero р епертуара. 

- Изъ 1ю!1едШ, мол &щ.1ая; можно ' u ер·hдко почерпать добрые 
сев!ты. Я urpa.1ъ въ этой пьес·J; судыо. I\t0.1Ьn11ч11xa ор11хо"~:н тъ 

uросuть у него совi:та, nыходоть J11 eti, 11.111 пе выхо..хить за сво
его nр11кащnка. Пос.1·J; 111 1 югихъ разсужденiii и con·J;щaнiii, о н а rо
ворuтъ С)1у ва:коиецъ: - Кстати, я забы.1а сказать nа!1ъ, что это 

дi;.10 уще p·'l.weнoe. - Нс то .m теперь и съ твош1ъ дi.1031ъ? 

Я разс~;аза.1а e!ry вес д·Ъ.10, свою вср·h шимость, и, въ особен
иостп , ~;акъ мв\ т11ж0.10 бы.10 от1,азаться отъ театра. 

·, 
1 

- Д·J; .. то, точпо, пе шуточное, .110беsп ая ФJора, сказа.~ъ Дю

Dа.rь, поСА·I; н·Jщотораrо раз~1ыш.,енiя. У тебя есть зваиiе, 1,ото

рое ты любишь, u въ которомъ можешь иад·k ятьсл ycoi.xa. Об!
щаетъ .ш овъ обезоечnть твою будущвость? 

- Оuъ ничего пе об·hщаетъ, я этого и не сnрашива.,а : 110 
че.rовiiк·ь , требу1ощiii, чтобы я .11..1я него от~.аза.1ась отъ свое1·0 sва
пiя, в·Ъроатво , nамiреоъ обезпечпть, !IОЖСТЪ быть .... даже .... 

- Жениться 11а теб·J;? 

'-- JI по.1аrаю. 
- Пoc.rymaii, Ф.rора, я буду говорить съ тобою , Rа&ъ отецъ. 

Въ первыя миnуты .1100»(1, можно обi.щать жениться, и дa~liC в1, 
са11101rъ д:I,.1,J; жевпться; а что сдi.1аяо, того пе воротишь· . J{or.11.a 
же проii..~етъ первый оы.1ъ страсти , коr.11.а спадетъ повязка очаро

ванiя, опъ можстъ рас~;аяться въ безразсул.по31ъ поступк-1;, u вся 
тяжесть стра.«а11i11 падетъ ue па ъ1ужа, а 11 а жену. Изъ то1· 0, что 
1ы мн·f. разсхаза.rо, .11.о.1жно sаь.110ч1tть, ' что это мо.1одоii че.1ов ·J;Б ъ 
з11атнаrо проuсхож.«евiя; у веrо есть семеiiство, безъ cor.1aciя ко
тораrо овъ ие можетъ 1111чеrо д!Jать. Ес.1и даже онъ въ та1шхъ 
.1i;тахъ, что иожетъ распо.1аrать собою, протшзъ же.1а11 iя ро.11. u ыхъ, 
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овъ .tiо.1,-кевъ поссориться съ впм.и, а кто тебi. ру'lается , 'lто оаъ 
не бу детъ дотомъ объ этомъ сожа.1iiтъ. Ес.~и онъ женптс11 па теб·J;, 
всl бу4.утъ знать, 'lто онъ жеllатъ ва актрпсi; онъ не посмъетъ 
предс1• 11nить тебя nъ свое общество , иm ты будешь предме

томъ общаго препебршкевiя и вас~1 ·kшекъ; можетъ быть, тебя не 
будутъ оскорб.1ять въ .mцо, · 110 будь ув·kрена, 11.то за г..1:аз а. 
тебя раsорпутъ ва к.rочш1. И все это л;оiiдетъ до него. Ыу~,чiiнъr, 
можетъ бьць, сжа:wтся и будутъ молчать; no женщины пе дадутъ 
покоя, пи теб-1;, nn ем:у. Ma.10-no-!ra.iy, мужъ твой станетъ сожа
.1i.ть о своею; поступR·Ъ; ~отъ сожа.,·1~нiя одпвъ m:irъ къ pacJ(aJ1ui10: 
раво1>11ать этихъ 01,овъ не будетъ 11озАЮ)1шостп, во все пхъ бремя 
обратйтся на тебµ 04.ну. Онъ будетъ сnободеnъ, а ты бу;~;ешь ра
бою. Поду1rай объ 0то!1ъ. Ес.ш 011ъ тебл .uобитъ, и ты ero .nо
бишъ, я !IОгу теб·J; дать то.1ько од~нъ сов·1тъ: не отдавай cвoeii 
свободы; придетт, время, ты caJra будешь рада; ,что сохрапи.tа ее. 
Мой сов,J;тъ иному покажется не совсi.мъ сог.1аснымъ съ строгою 
правствеиностыо; но нравственность mr·.heтъ свои с~:епепи; JJ.O.ljJШO 

уважать общесmепвъте нравы; во бевус.1овно псшоряться 11111ъ, nnoi.i: 
разъ значптъ нарушать пхъ. 

Я тол,1ю слуша.1а и п.1atta.1a. 

- Что Rасается д.о 1·еатра, продо.uка.п Дюца~, это другое .11i-
:10. Какая суд.ьба а:ктрисы ?. Пока она АfОАОд.а n ШJ.1а, ее .щскаютъ , 

обожаютъ; опа прnвьшае·rъ бы~rь I,J!шромъ nуб.1шш ; во мо.104.ост ь . 
проходитъ; свf,жее .mчико покрывается' морщипа11ш, го.1осъ rо

шается сооей св:Ьжес'{11; ваnраспо б.:k.шда и pyu:1ma призывахотся 
на помощь увлда1ощеii. 1,расотi; они одна 1шс1,а; Э.Rтриса пр~нуж
jlена перейти па другое а11ш.1уа ; п6 !1,J;p,J; того, БЭRЪ опа ста1)ъет
ся, у111еньшается ел жа.1оnапь~, по.ка не nридетъ nре111я соi:iтп со 
сцепы, и ес.1и актриса не от.rожи.rа чеj.,о нибудь nъ сторону, что 
nъ ~ашемъ зnавiя очень тру дне, nъ особенности 4.:m женщппы, то 
она принуждена nо.1очить на сцеп,J; жа.1кое cyщecтoonairie, и уми-
раетъ. . . г дi ? . . , · 1 

Я nce с.rуша.1а и п.нша.1а, 
1 

Череэъ дв,J; пед:f~щ, я уж-е не бьыа адтрцсою, и жи.1а Dъ пре-

хестномъ эагородномъ до11rт. б.1иэь Медова. У меня бы.,1а горunч

вая, .дnа да~,ея , 01~иnажъ, че~оерня .жошадей ; с.1ооомъ, 11 11m.ra ба
рынею. l{poмii сада и рощи, 1rрu.а.егавши-хъ къ д:011~у, у меня бы.ха 
небо.тьшая Фер~rа. Домъ бьыъ oт.,i;1i.ifaнъ съ . рf.д1шмъ изяществомъ ; 
это еы.1ъ просто воАШебный дворецъ въ миniатюрi; но самъ 00.1-
шебнm,ъ еще не я11ля.1ся. Прпвпа~осъ, отсутствiе его начиuало у»,е 

меня безпокоить; бьца .1и я новая Дуmеныщ nъ дворц:1; Амура, 
или nonaя 3емира nъ па.1атахъ Азора ? Jl вспо11шна.1а сказ1,у Q 

l(расав1ьц1ь tt звп,рть, и начина.ха бояться, чтобы Генрпхъ не оказа.1-
с.а совс,J;)(ъ пе" !,J;мъ, ч-Ьмъ в его nообража.1а. У же .ц•.hз.ую недt.110 
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проводи.1а п въ этомъ уедnневiп ; воБруrъ 111е11я бы.10 все, что ио
жетъ ус.1ад.пть жизнь: Барт11ны" би.б,.1iотем, npe.recтnьrii бу дуаръ, 
0•1аров.ате.жьпьш садъ j но .я бы.1а одна. 

Rа~.оцецъ, по.1.учищ а вann.csy о:rъ Г~рпха, въ кот(?р.оjj опъ • 
upocwъ поsво.1евiя явиться ко 11ш\. Опять fенр.ихъ, и все fенрnхъ, 
n то.п.Бо ! Кто же втотъ ч.е.1овi.къ" JJ вачiмъ скрываетъ онъ от-ъ 
111еня свою Фамишо? Отъ того ..ut, чrо sванiе .его и по.1оженiе 11ъ 

св·l;т,J; с.1иmБомъ ·высоки" чт~бы ихъ .открыть ? JI тершась · въ до~ 
rадБахъ ; боuась, не поступп.1а .1п JI (µ.иmко.мъ пеос.мотрите~ьво ; 
во успок<1иuа..1ась, вепоuuи.ая в·Ь;кныя пи.сь:ма f.enp11x:a, er.o б~аrо
родную в·арушвоеть, ка«ъ .будто мо;као 'судить по иар_ужностn1 JI 
отв\ча.1~ ·ему, ';JTO жд:у его прпб~1тiя. Вечеромъ , в.а дворъ въ-:Ьх.а.1ъ 
кабрiо.1етъ; я подбtжа.1а къ окну; Геnрnхъ вьrmе.1ъ uвъ Rабрiо.1ета 
и ступи.1ъ на п одъi;здъ. Въ вод1енiи, к.ипу.~ась л н.а СОФJ; воше.хъ 
Генрихъ, броси.1ся къ 11101U1ъ в.01•аuъ, схвати..1ъ .ъ1010 руку, 11 съ 
восторrо,1ъ поцi;.:юва.1ъ ее, потомъ овъ вст:uъ, JIВЯАЪ сту.1ъ, п с;1;.1ъ 
nротщrь ъ1е.ил. Овъ мо.I'lа~ъ~ А л болАась ваrоворить перва.я, и 

10.1ъl\О дума.1а ' про .себя : неуже.1н овъ иiшъ? 
Наковецъ Геу:рихъ заrовори.1ъ. 11Dce.,' ч:rо съ ва.мu: д:lиаетсв., мо

жетъ 11амъ цо.Gавать.е11, страnnьшъ, с1,аsа.1ъ овъ, nзво.1новаввьmъ 

.rо.tосо.мъ, л предупрежда.~ъ Dасъ sapaui.e о в\которыхъ причу
д.ахъ ; ]J.0 о,4ва проч.уда во }ID,f; CИJ.Ьnie вс·Ьхъ прочихъ; Я хочу, 
чтобы вьJ ие1щ .11обпш ради иевя самого. Вни_ъ1а11iе мое до1ш;1штъ 

.Вамъ CП.IJ мoei"j .1юбв1J ; одно мое жеАавiе : .11обить Dасъ, говорить 

вамъ о своей жюбвп, ,Уб·1двть васъ въ вeii. Прежде? •1:Ьиъ вы · да
дите .!Ш:В .orn·.hтт,, DЫ до.1жяы узнать меня. Вы здiсь по.1вал rоь

пожа; можете принимать м:еnя1 , когда вамъ угод.но; от,щзыuать 

.мв ·.h, когда л ва~,1ъ наскучу. JI оста111иъ себсh павu.п.0111, въ коnц·1. 

са.11:а ; п бJII.J т.а.ъ,ъ жить, пона вы не поже.1.аете, чтобы я пересе
.ш.1сл въ друrо.е мicro. 

1 

Л бь1.1а емущева; я ожи.11:·а.1а совс\мъ .11:руrихъ р·1ч.ей. Не ста
ву р~J\дЗЫВДТЬ DСеГО, ЧТО DрОПВОШ.10 DЪ 0~0 СВидавiе И D'Ь C.t·J;дy
IOЩiЯ ; по чрезъ н•1;д1ю..п,ко дneii, Генри.хъ уже пе ;.килъ въ павя.IЬ
-он~ въ ковц·t .с.ада, 

JI н·h.которое время ве.~а еаъ1ую сч:аст.IИвую жизнь ; . 1.аждое же
.1анiе мое .бы.10 неиед.1евно испо.лвяе.ио ; бес·.1.да Генрих.а бы.IД чрез

/' вычайво .завимате.n.на; ..uобовь его пе то..1Ько не ох.1ажда..18сь, а 
вапротиnъ, усu..1ив.аАась -съ каждьш·ь -днемъ.; час'l'ь дня онъ прово

ди.1ъ .въ Париж-1,, во почтп 1.З.ЖА,ЫЙ 11ечеръ воввраща..1.Ся ко мн-:/;. 
С.1уча1ось, впрочемъ~ что oriъ не прi·.I.зж а.1ъ по , вtс1ю.1ьку дней; 
за то, пoc.r·J. та1юrо додаrо отеут.ствiл, онъ бы.1.ъ .еще .uoбesн,J.e и 
uъ,юrhe. 

Жизнь мол тец.1а б'еазаб'отно, по 0.,:1,вообразно ; иа.10-nо-ма.1у, 11 

~та..1а снучать; прито.мъ, мeRJI мучи.10 .nобопытство , вта тапвствен-
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пос_ть , которая сnача.1а им-h.tа д.1я меня на-кую-то ронаяпческую 

nре.1есть, ста.1а бевпоRоить мевя. КогАа я свын.1ась съ Геярпхомъ 
п ста.1а смiы·l,е. я ' р-Ьmп.1ась сл::h.tать ему н·Ъско.1ы,о вопросовъ, но 
оnъ отв·Ъчажъ :мн ·J., ухь1балсь : 

- I{ акое тебi. л:Ьо? Геприхт. .11обптъ тебя , ты ero .1юбпmь; 
разв,J; тебi. на.11:оi..1а пашn .11обовь 11 счастье? · 

Пос.1,J; того л уже не с м-Ь.tа его равспрапrивать ; · по .1юбопытство 
ст.а.10 еще бо.1ъе терзать :кеня. 

r ..1 А В А . IX, 

Одш~жды, Геврихъ объявп.1ъ мвil, что ему пре.«стоптъ вебо.1ъ
шая по·l;вдка, и что онъ съ 1щ.'{ъ.110 не навiститъ меня. Овъ про
щ.uся съ такою п-hжностыо, юшъ бы равстаnа.1ся со мною на 
до.u-о; онъ уi.ха.1ъ, и однночество мое стыо :ми·}; ' тяже,1i;е преж
няrо . Счастье однообразно, а въ жизни нужна перемiа1а. Непрiят
вости, д:аже оrорчевiя придаютъ бо.1ьшу10 ц·J;ну счастью; я иногда 

сожа.1i.1а о своихъ прежвихъ заботах:ь, о ч>еnог::tхъ театра.rьноii 
жпsни... о· театр•h, о своихъ ро.111хъ, о рукоп.1есканiяхъ пуб.шкп, о 
вавИ:стn товароцъ, обо всемъ, что вапо.1вяеrь эту тревожную жизнь, 
въ которой горести и ра.4ости бевпрестаппо .J}м·Iшяютсл, и взаимно 
вознаграждаются . Квартира мол бы.1а прежестна, по въ 11eii все 
бы.10 одно 'и то ,ке; я уже пересмотр·h.1;.t всi · cвo it ;артины, пере
чита.1а вс.У; 1шr1ги своей биб.tiотеки. У ыею1 бы.1-ь пре.1ествьrti сал:'.Ь; 
но я его зва.та наизусть, и ве· им·h.1а еще въ то время CT]>ar.nt: 
хъ садоводству; впос.1-hд:ствiи, я не 111ог.1а обойтись беэъ сада; и 
живя въ четвертомъ этаж·Ь, развод:и.1а себi. садъ ва окн·Ъ. Роща 
моя м:111и.1а поме•1тать , но мечтать одной, 1, уд:а какъ С!.iучно ! Куда 
дtва.шсь ъюи весе.1ыя бес·hды въ Фoite, споры во время peueт11цiii, 
выговоры режиссера, коrда· опоздаеmь, упре"и авторовъ за uевы

ученвую ро.1ь, похnа.1ы ихъ, когда они дово.1ы1ы nспо.111енiемъ 
пьесы? 

' Среди этихъ печа.1ьвыхъ раsмыm.1е11iй, мвt вsду)~алось nрогу-

.1ять·ся по Медоискому .1:hcy'. Н ве.1i.1а за.1ожить кo.111cliy; но черезъ 
часъ, мв·J; 11асцучи.10 .1·J;виво тащиться въ · 110.111cкii, я вьJшjа, II 

скав:uа .ll()ДIIМЪ, что хочу гу.t:лть одва. 

На поворот·J; одной а.1.tеи ,' встрi.ти.1а я двух.ъ rу.111ющпхъ, хо
торые остановишсь въ у.nш.1енiи , увидilвъ 111еня, и ми·~ пос.1ыша.1-
ся звакоиыii rо.1осъ : - Смотри , Ф.1ора 1 

- Л.хъ , Аегранъ, Об-ертенъ, восц.шкну.1а я въ свою очеред-ь. 

- А :мы ужъ , .11ума.1и, чrо ты совсilмъ пропа.1а, уиер.1а ! ска-
1а.1ъ :м:в·h Обертенъ. 

' 
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Что ты вдъсь д:J;.1аешь ? 
- Откуда ты? 

- Куда ты? 
- :Кака11 нарлА11ая ! 
- Дi,.1а, ВПДВО, ИАУТЪ ХО})ОШО / 

, - l\а1,·ь л рада, что васъ встр·I.ти.1а, добрые товарищ11 ! ' 
- l\1ы самп рады пе мев·];е тебя. 

- Kaк.oii c.1yчaii занесъ васъ сюда? 

- У васъ иебьыо репе1·ицi11 , потому-!lто мы сеrод11я не пr-

раемъ; вотъ мь,1 и .восnо.tьзоnа.1ись сnобо..1.н.ьшъ дпемъ; чтобы про

гу.rnтьсл, и б.1аrо.4арnмъ судьбу-, что она приnыа нас·ь въ :Медонъ 
11 стола1у.та съ тобою. 

- Вы свободuы; мв\ бы очеnь хот-J,.1ось зазвать васъ ьъ себi, 
пооб\дать, да л боюсь ... 

- Своего 'сожтnмя? спроси.1ъ Обертенъ . 
- Его н·Jчъ дома ; но Jl боюсь TOJl\'.OBЪ свопхъ ' .noдeii . .... . 
- Такъ у тебд водл•rсл n .поди ?' 
- Все есть ; постойте, я вамъ все равскажу. 
- lloc.ryшaif, с1,аважъ .lегранъ, ес.1и ты не 1южешь ,хать 11ш11ъ 

пооб:l;дать у себд, такъ отоб·];дай с3, памп. Мы nообiдаемъ по за
городному, въ трактирi, п оiiдемъ съ нами. 

JI :µрuнл.111 предожеиiе съ невыразпмо10 радо стыо. Встрi.тить 
товарищей , пасn.1шаться театра.1ы1ыхъ о ·h стей, nобес·];дова·rь 11а 
свобод;&, разс1-азать n111ъ свою псторi10, это бы.10 д.1я меня б.шжен
ствомъ !. Тос1,а мол миrо-а1ъ разс·.kл.тась, л ста.1а опять прежнеrо, 
nece.1010, беззаботною Ф.1оро10. Я взл.1а pyny Jеграна, и n1ы вошлr 
11ъ траRтиръ ; но я обълои.1а , что хочу вап.штить ва об·];д·ь. Обер
тенъ свача.ш ие сог.1ашалсJ1; Rat,'Ь можно допустить, чтобы жен
щина п.1атnда ва об·];дъ . Но Jегранъ за.а~ ·Ь·1:и.1 ·ь, что ош1 uъ моихъ 
в.1а;t1;iйiахъ, , что я их'ь пове.IJiте..~ьница, и что мн·I; яедьв11 от'~,авы-
11ать. Обертевъ сог.1аси.1сл , взявъ съ меня с.10110 , позвод1ть емJ от

шатпть въ друrой разъ т·Ьмъ же. 

Мы sаил.rи чистеаъку~о 1юмвату, Qкнамn nъ Ji;cъ; я заказа.tа 
.1yчпriii обiд·ь, Rакой моrъ вамъ подать трактпрщи~.ъ, 11, бес·J;да 
завязал.ась. " IlJJeждe всего, дорогiе тоJJарищи , с1шв0,.1а я, дanaiiтe 

мв·]; театр.а.1ьныхfЬ ntстей; что д-h.1аетсл на театр·!;? что 'говорится? 

вспоминаете .lИ вы обо :мв .У;? ... 
!.__ Мужч11иы жа.1-h10тъ о твоемъ отсутствiи , а женщины п оказы

ваютъ видъ, будто очень опеча..1еяы. Новыхъ а1-терооъ н-hт:ь , 1,po111.·J. 
одного мо.~одаго чез:ов·lша по седьмому десятку, котор_ъrii поставв.1ъ 

неАавно Пьесу безо а . 
.:_ Что вто sa Пьеса 6ез1, а? 
- Пьеса nъ ко:rорой нi.тъ буквы а . 
..:.. Понии~uо; во къ чему вто? 
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- Къ тому, что автору по1щsа.1ось .весьма оригива.1ьнымъ llaou-
caть пьесу, ' въ которой ви раву ве встрiчаетсл ета б)'Rва. Ем.r 
бьi .1учmе написать хорошую комед;i10 со 11С·k11ш буnва!m а.1,х,авnта ; 

нd все урол;.1пnое nоsбуж.11:аетъ .110бопытство и сзываетъ народъ : 
пото~1у пьесу взя.m, раsьn·ра,ш, и въ день представJенiя театръ 

.бы.1ъ вабитъ бнт1юмъ. Увертюра проrрем·Ъжа, за11ав.Ьсъ подпщ~аетс 11, 
вс·J; ж1tутъ ве.1и~.аго событiл. Театръ предстаn.JЯетъ 1,омоату, съ 

раsnыхъ сторопъ входлтъ Дювал, и 1\1енгоцци; и первое с.1ово 

l\1евгоцци по выход;·J; ua сцену : "А,-вы уже зд·J;сь. " Вес1, театръ 
та~,ъ и uокати.1с11. · со см·hху; Менго,ццu смотритъ 1ia CJФ.iepa , 1( • 

поправ.1летсд : "Э, вы уже sд;J;сь ! • Но уже быжо nОЗАО; это нес
частное а уби.то пьесу. Jlастолщiй: усп·1хъ имil.m тохьRо Б.iyouыit 

-сытtа u Ku-maticкiя ,куr.~ы, въ цоторыхъ Потье и Бр1оне nеподража
Е_шы. Ио пора тебiJ разсказать памъ, •по ты под•:В.n.шаеmь въ Ме
.11:онi;. 

Я разсказаха имъ свою исторiю съ Генрихоа1ъ, п онn не • менiJе 
мевл д;иви.mсъ его оро.11.оАЖИте..п,но !1у иnкоrяuто. .Iегрюrь сказа.tъ 
МН$ nресерЬе8НО : 

- Знаешь , что с.1учи.1ось нед;ав~о съ г-же10 Дервеn11.1ь , юпри
~010 Севъ-1\fартенских,ь воротъ? 

- Не знаю; еще sаnу.1иснал сu,1етnл, разскажи поскор,J;е ! 

.- Ты зпаеш1,, что · г-жа Дервеви.1.ь имъ.1а сnязъ . съ богатьn11; 
~ежов ·в 1,011ГЬ , держала ЭRипажъ .и жи.1а на бo.u.my10 ногу. 

- Ву, что же изъ этого ?, 

- Этотъ боrатый чеJ011·1къ , cьmanmi.й зо.1ото ВОRругъ себя , 
лшвшiй 1,а-кимъ-т.о кпяземr,, хотя п ве таи.rел, r.акъ твои Геnрпхъ, 

во то с.хы.1ъ .юрд;омъ первой ру~,и, то америхавс1ш11ъ неrо

цiавтомъ, то русскиъ11> ве.n,можею, и 11е пр едстав.111.1ъ .до1щзате.1ь 
ствъ ни на од;во иsъ 0тI1хъ зnaniii. 

- Чтожъ да.1\е ? 

- Bc·h rад;а.1и , , откуда у nero беретьс11 таRОЗ богатство? Его 
СаМОГО 1ШБТО ne Сорашиnа.1т,, ПОТОЪIJ ЧТО OllЪ не СIШЗа.tЪ ОЫ. 

- Боже мой, Jеграпъ, ты ъ1евл пугаешь. 
\ 

- Г-жа Дернеnо.1ь бьыа спо1юйва; этоть че.10111щъ обожа.1:ъ ее, 
Rд.I,ъ. тебя обожаетъ твой. 

;- Да.1·.l.е ! . 

- Предуuреждап вс·J; ея прихоти, 1шкъ Геприхъ пред;у·преж
д;ае·rъ твои прихоти . 

' - Ну, да.t·:Ве ! 
- Вт. одинъ пр ет,расный вечеръ, и~и нtтъ , это бы.tо утромъ, 

сту,чатся _въ д;верь. И цто бь~, каRъ ты думаешь? Поmцеiiскiй ко
мисаръ, въ мунл:и,р,J,, 11ъ шар.х,,J;, съ двумя жа~iдармами . 

Ну, чтоже да.1·J;е? · 
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- Г-жа Дерневп.1ь 'отn\чаетъ, сRромно nотупиn r-.1аза, что _опа 
въ настоящее вреа1я мужа не им·Ъеть. 

- Ну, мужъ .m 011ъ ваuъ и.111 нiтъ, ад·Щ)ъ жиnетъ ъ1уж·чина? 

- Ою, вы,J;ха.1ъ изъ го.рода съ ведi;.tю наsадъ. 
- Квартира ва его вма? 

- Н\тъ, на иое, о все, что ~ ней находится, принад.rежитъ 
ип·J;. 

- Пон:iжите росписRу хоsлвва .в Ъ'1Jитавцiю во взн,0d поШ.tиu-ь. 

- Вотъ он·];. 

- Хорошо; знаете вы r. Сенъ-Жю.с ьева.? ·' . 
Овъ часто бываетъ у иеня. 

Вы знаете, чiмъ о~ъ живетъ? 
Я никогда его объ втомъ не cпpammfa.1a; я считаха его всег

да Rапита.1истомъ. 

· - И очень ошиба.1ись; опъ живетъ выдi..1ъ1вавiемъ Фаnшввоii 
ионеты. 

- Боже мой, возможно ..1и ? 
- Это совершенная прав.1tа. 

Б·J;дня;m_а .1иши.1ась чувсtвъ; ко~mссаръ оваsа.1ъ еи всъ П<К(l'

бiя, Ra~iя можеть оказать въ такомъ c.1.yчafi поmцейскiй чинов
пикъ; жап.11:армы пред;сага.1и распусmть ей mяуровRу .... 

- Б,J;двяжка! 

- Вотъ хакой опасноетп можетъ подвергатьм ;J{еRщипа~ ве-

зпающая, ~юго опа приm,.маетъ, таRъ какъ ~ прпни!1аешь Генриха. 
- Боже мoii, ..Iегранъ, nскри.ча.1а n, встревож.енвая, ты разска· 

зываешъ все вто, будто. . ... 
- Будто myтsy ! это очень понятно ; я серьовв~1хъ роз:ей ве 

играю. · 
1 

~сто.рiл этого Сенъ-Жю~ъена' sаетави.1а .мен, привадуматься я 
о собствевяомъ мое111.'Ь по.1оженiи. Ког;щ ·мы пообi.даm, я попро
си.1а тoвapllщei'i прово.l(Ить меня до дому, и не вабывать 11евя. 
Обертенъ об-hщ3.Jъ собрать св-Ьдi;вiя, и постаратьС'н уввать, RTO 

'. тaRou мой Геярихъ. 
Они оста:ви.1и мевл у D'XO.l(a; я воЗD'рати.1ась домой nс·rре11ож~в

пал, и не спа.1а во всю вочь. Къ утру усну.~а отъ "ус·rа.1ости; во 
сонъ моя бы.1ъ беsпокоенъ; мвi. все сви.mсь <1>а.1ъшивые моне1:чи

ки, жан;1армы, поmцiя, пока я ве просиу..rась отъ страха - Одва
хо-же, л nстиа и com..ra 11ъ сад~, смi.ясь свое1rу страху: •ну, воз.

можно m, дума.1а я, чтобы Геврихъ, добрый; .1юбезвый~ б.1аrород
выii, бьl.!ъ 's.1oдblil... н,J;тъ, я·l;тъ, это вз-доръ. • д.ень я прове.1а 
довожьно спокойно; но вечеромъ меня опять щ)я.10 бевпокойство. 

Подъ оред.Iогомъ вев,11;оровЫI, л ве.1i..1а горничной пос.1ать себi 

посте.IЬ под~i; иевв. 
; 
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· Черев1t два АНЙ, Генр~rхъ воввратn.1ся ивъ cвoeli пoiS;tRlf , u 
!lрисутствiе его coвepmeuuo усQокои,10 -меня. :Мпi. самой ста.10 

стыдно своихъ в есоравед.mвыхъ подоврi.uiй, и овъ пвког~а не 
увна.1~ ихъ. - Jюбевuая Ф.1ора , с1{аsа.1ъ онъ мв ·1. , Jt по.оергъ те
бя тмкttому исоытавirо. Од"liвоче~тво, въ 1юторомъ ,t 'tебл оста

вn.tъ, бы.10 теб·J; тягостно, хотя ть~ переноси.1а eFo бевъ жа.1обы. 
За то теперь n постараюсь дdставnть теб·J; вi.которыя разв,хеченiя. 
На л.пяхъ п,J;cgo1ьr-o моихъ коротки:хъ п·рiяте.1ей буу1.утъ у насъ 
обi;1ать. Л 11М:1ъ .1011{у въ Комиqеску10 Оперу; беnь,уаръ съ p-h-

• Ш6Т1.0IО; наст, Т3МЪ RdKTO не увидотъ; 8ЭЬтра дал;утъ ДВ$ пьесы ,. 
11оtорь1я имiйи бо~ьmой у~пi.хъ: Жащt Пар,tоюокаrо и Дrtyxr; Рев.~ 
1t1~вцеви. 

Л съ рал.остью uо11ума.1а, что вак11очевiе мое, ваI{оttецъ, коu
trается. Въ Жать Лapitжci.o.'111 ком11з1rь . Ж101ье, rо.1осъ Мартена, 
и та.1апт_ъ r-аш Ренъо очэ,рова.ш !1енn в!! -мевiе ·иузьши Бое.u,м,е . 

. Отъ Э.1.1евiу lt бьt.&а беэ:ь y1ia! Вй4Я въ Дilyxll Pelllluвцdxrs умьую, 
nаивпую игру r;жи Гаво11опъ, я пello.rьuo .nsдыха.1а, думая про се

бя: 11е играть мн·.k бо,гl;е t.na1e.11iи! 1 

Вскорi. пос.1,J; того, л узщ1.1а пзъ газетъ1 ttтo ва театр! РазноJ 
образiя 11ава.ш пародiю на Ж(1.1td Пapttr)lccкai o. Мнt · до смер~и xoт<kJ 
.tОСЬ хоть разъ побьшать DЪ i)ТОМ'Ь ·rеатр:1; } 1( DОСПОJЬЗО~rа.1ась ЭТПМ'Ь 
с.1учаемъ, чтобы просnrь · Геприs. :1 своэить 11(еня тул.а. .!uцо ero 
сдi.1а.1ось мрачвЫ!(Ъ. 

- Ec.m вто' тебt неорiлтно , f.енрпхъ , я пе хочу. 
- Н-l!тъ , я ни въ чемъ 'не хочj теб.Ь откаsьiвать , 

_ - Но ..... 
- Теб-h хочется, и будетъ.· Elo тьt можешь ciu1:t помть, что я 

не же.Jа10, чтобы тебя тамъ вид·kш; т.ы на-,;hвешь вуа.JЬ, п я возьму 

.а:ожу съ р-Ьшеuою. Мы ооi.дем1, завтра. 

На л.pyroii день карета ваша д•hйст11t1те.1ьво осtановit.1ась п~
редъ театромъ Равuообравiя. Въ . сtпяхъ л прош1-а ШJМО Кретю , 
J(Оторътii разговар~ва.1ъ с.ъ г.1аnиымъ кассиромъ, Дерви.1е!1Ъ ; и по
к.1они.1ся вамъ. Г-жа Ми.не, 111ать 1~ом111,:1 По11t Мине, который иrJ 
ра.tъ въ Амбиrю п въ Па.1ероя.1·Ь 1 а потомъ в·Ьс1{0.1ы,<1 .1 1hтъ бь11ъ· 
Петербург-Ь, впус·rи1а насъ въ .1ожу. Л л;у11а.1а, что :ъ1еня шшто 
не увпа.1ъ. 

Яе могу . перел;ать1 ~акое впечат.1•1пiе проиsве.10 па меня эта sa~ 
.1а, въ sоторой мп·Ь самой сто.1ько разъ aп.щ,t;пpon:un! Пьесы бы.rи 
.1{.IЯ меня новы,r, Поть е бы.1ъ исtиннымъ комиs.омъ nъ Бьиние;щi 

• .1/ОАОдО.АС~ чеАО8n,ЮЬ, А К3.R'Ь ОВЪ: бь1.IЪ уморОТе'.IСЯЪ DЪ парОЮИ ! 
gакъ хорошо перевпма.1ъ щ1неру Жю.1ье; ~;акъ Казо парод:црова.1ъ 
п-Ьнiе Мартена. Но сер11це мое сжа.1ось, 1-огда я увпд<lJ.1а Э.1оипру 
пт. ро.ш Mapio. • Эта рол. бъыа бьr моя~ подума.rа п. ,,, Л зав1цо
nа.rа л;аже Лдехьrовду и Верне\ которые -иrpa.IU с.1угъ; ш1•h жа.1ь 
бьt.10 театра ; во я .110би.щ Генриха! 

3 
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HicROJЬKO дпеii -спустя, нiRОторые прinте.IП Гепрша об-J;доiн 
у васъ въ Медовi. Я стара.tась, какъ моr.1а , nспошить ро.1,
хозяii1,и; я къ ней еще не при:вык.1а. :Мн-l все Rаза.1ось , будто на 
:а~евя смотрятъ съ усм,];шкою, и это ужасно ~&1уща.10 меня. 

Такъ проmеJъ rодъ , Я вевида.1а Обер-тева, и ве по.1уча.1а отъ 
ве,ю обiщаввъ1хъ иsвtстiй; Генрихъ бы.1ъ ~ъ oi-.ryч1, ·J; uед•Ь.m па 
двt; я рimв.1ась написать , кь Обертеву; овъ яви.1сл съ отвi.том·ь 
самъ. 

- Чтожъ, .11об'еsвая Ф.1ора; смsа.1ъ овъ 111нi.: теперь, вtролтно, 
уже все уsва.1а? 

- Ничего не sнаю. , 

- Какъ! не sваешь еще, I{то тiloii Геuрих1,? 

- Не знаю. 
- Поми.1уй, вс;,:·1; ero sнаютъ. 
- To.n,Ro ве я. 
- Ес.1и бы я :могъ это подума'Ть , я .11:авво бы uриmехь сказа1'Ь' 

тебi. Овъ приввиа.tъ у тебя гостей, бы.1ъ съ тобою 11ъ ·reaтpt; 
ты прЕkзжащ даже въ театръ Развообразiя. Кретю 11ид·Ъ.1ъ, какъ 

I 
u,1 прош.1а, r-жа Мпве 11пусrи.1а тебя въ .1ожу. 

- Однако-же, .шцо :м"е бьыо sакрыто nya.1e~1'1a. 
- А го.1осъ, похоЮiа! во всего бо.1iе нескромность пpiятeLieii 

Генриха . 
- Кто же оnъ? ты знаешь, RTO онъ? 
- Еще бы 11е знать! во ес.ш онъ теб-t не сказьшается, я не 

знаю, хорошо .m съ мoeii стороны выдаDать его таiiну. 
- По.шо , Обертенъ , скажй · мвi;! По пpaiiнeli м•J;pi;, не Фа:mшп

выii · монетчикъ? 
Обертенъ расхохота.1ся. 
- Ну, т·kъ1ъ хуже д.1я него; на что пqхоже , чтобы ты одна 

не зва.1а того , что бы тебi; с.11.д.оnа.10 узнатБ первой. Генрихъ -
J1пконтъ Б . ... Отецъ его сепаторъ, а мать родственница Ta.ieii-
paнa. 

- Б~же uoii! восR.н11шу.1а я, въ СJевахъ : 

- Какъ , ты п.tачешь о то111ъ, че111у д.о.1жна бы, наiiротивъ , ра-
..,;оватьс.я. Ром1ые его очен ь богаты. 

- Чеа1у же 111н ·); 1 тутъ радоваться? 
- :К.акь-, чему? ты съ ума сош.1а! 

- Иj;тъ, оп-ь па -мн\ 11е женится. 

- А ты на.11:tя.1ась ? 
- Онъ обi;ща.1ъ ъшi; не жениться.... ни на комъ, 11роъ1i иепя . 
_:_ По.1.по , Ф.1ора , пОJюрисъ свое!1у счастью. Ты nпса.1а ·~ш·l, 

что Генрихъ yi;xa.JЪ на д,в,J; недi;.~и; твоuмъ товарпщамъ очень _хо
чется повп..хаться съ тобою; пока ero нtтъ , ты до.1~па nепреыtв
во дать паиъ объдъ. 

- Iloми.1yii, itattъ, 11.t1ж110? '-
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Отъ чего же пiтъ? Прпнлть одноrо- такъ не.1ов1ю ; Богт. 
вйаетъ, что по.4ума10тъ; тnоп л:щra.mnie, пожаJуй, еще до11есутъ е~1у , 
насП.1етнича1отъ ..... Ну, а f:!.'hAoe общеr:_тво; совсiшт, дру1,ое д·h .10 . 

- ·Ты · думаешь? С1,азать правду, 111н·Ъ и самоИ .40 смертп хот·k
.1ось пови.1~аться съ моими старь'аш товарnщмш. Поруча10 теб·Ь 
приг.1асить ихъ. Кого же ты выберешь? 

- Быбираii сама. ' Хочешь то.nарок1,? 
, - .Поъ1е11ьше . 

- По-моему, ни ОАВОЙ еще бы .~учше. Он·k вsб·hсятся, мгда 
уnидятъ тебя хозлiiкою, барынею; станутъ посмiшваться, а щщое 
тог да у л:ово.1ьствiе ! 

- Въ какой же л:ень? Д~ · спектаn.1ь вамъ пом·hшае'тъ; не rгr
п;r~ хи завтракъ? 

- Нtтъ , у васъ на нeдiJ;i:,J; три дня свободnыхъ, по с.tучаю 

праздниковъ. 

- Такъ въ четnерrъ. 

- Пoж~.tyii, въ четnерrъ. Кого же приr.ilаспть? 

- Самыхъ добры:х.ъ ма.1ыхь. . / 
- Тузовъ не надо. -Во перnыхт, , бул:у я, потомъ Дюб'уа, Ф.1е 

рп, .Ierpanъ, который: позабавитт, пасъ Rаррикатурами, Б.1011,i1.е11ъ
бу детъ? 

- Пр~Ааси еще Д10ва.1J1. ' 
- Да онъ пе бо.1ьво весе.1ъ? 

- :Все равно; мni; хочется, чтобы и онъ бы.п,; у меня на 10 
свои причm1ы . 

. - Ложа..tуи, старика Дюва.1л; овъ добрыii ма.п,1ii, хотя n ста
рикъ. -: Та1,ъ до свиданiя, nъ четверrъ. 

:Въ ус.1ов.1енвыii день, вся весе.1ая компанiя собра.1ась ко м11;т. 
дово.rьпо рано. И говорить нечего, ка1,ъ намъ бы10 nесе.ю; гости 
бы.1и охотникп покутить , а нн1. бы.10 такъ прiлтно ви;1:hтЬ' доG
рыхъ товарищей. Они поэдрав.111.ilи меня , радоnа.µ1сь моеъ1у счастью, 

см·hя.шсь, шути.1и, ~гра.m въ неr.ш, ва би.~ьпрд·k, 1,ача.шсь щ\ ка.
-че .шхъ. Мы собира.m сь уже сад11т1,ся за сто.1ъ, ког.да вб·kжа.1а моя 
горничная, встреnожепвая и сказа.1а мн·h, что :вид;h.~а кабрiо.1етъ 1 
Генриха 07: · конц·h а:.t.1еи. 

- Боже мой, что скажетъ онъ, ROrдa встр·.hтитъ васъ зд·kсь, пе 
бы:въ предупрежд;евъ?- Дайте м11i. то..tы.ю время приготовить его; 

разсыптесь по сал.у ; я все ражу... cttaжy, что вы ваm.1и с.1учаii
но, захвати.10 меня въ раfп.~охъ. Скор·kе! 

В:ь одно мгновенiе, :все с11ры.1осъ за зе.1евью; Дюбуа высу11у.1ъ 
го.1ову иsъ-за куста сирени, и закрича.1ъ мн•J. : готово 1 
Я не зам·J.ти.1а, что Jerpaua не бы.1'0 :ие.жду ними. 
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,си.t-а меня, чтобы менл ьодс1'р-l,.ш.1и, хаю; 'Зайца? Л закро•1у ~.а

рау.1ъ. ' 
И дiJiiст.ви:rе.п.но, онъ принл.~сл Rричать, RЭliъ будто его рtза

.1и. На крики ero, nci.· прGчiе гости сбi.жа.1ись ивъ саду. 
Генрихъ бы.1ъ етимъ -стЬ.1ыю ж_е раздосадова'{Jъ , ci.o.1ьRo уАи

.в.1енъ; OAJЩIIOЖe ()Т'Ь ТОТЧаСЪ же о·rправи.1ся , И С1iЭ8а.1ъ JllH'f; СПО
КОЙНО: У васъ гости ; напрасно .вы инl; етого :не с1щза.ш; вы ви 
иоваты, ес.10 .я папуr.а.1ъ .этого Г!)СПол:ипа. 

- Бо.п.шой бсl.дь1 тутъ еще п:Ьrъ, возраsи.1ъ lеrранъ. - Вы, 
.вilроятио , .здtшиiй хоsяииъ ? Ииi.10 'Честь свид·Ьте.~ьствовать вшuъ 
свое почтенiе ; очень прiатио nоsна:ко11Итьсл. Я нево.1ьuо возбул.и.1ъ 
вашу ревность·; ъш·.I; очень жа.lЬ; JJO ·будьте ув·Ьреuы, что я .уважаю 
свою то~арку, какъ воворо;µевное .,;житя. 

, - Вашу товарку? - Геирихъ -осиотрl.1ся Rругоиъ, о уsва.1ъ 
аRтеровъ ·rеатра Рашюобраsiя. 

Старикъ .Д1ова:Jь no,tome.rъ fi'Ь нему и сщ1за.~r,ь CUOiOiiuьшъ rо
..rосомъ, -ч:тр .онъ 'Не :можетъ сердиться на иена ва ro, что л хотi.
..1а овазать вuхи.вость своnмъ nрежпв.мъ товарuщаиъ. Геuрпхъ, по
.видииому, сог..~а.си.1сд ci НШIЪ, и СRаза.1ъ rостя:мъ~ что оnъ ue хо
"lетъ варушать правл.вика, во ·что проситъ извинит~ его, ес.~и онъ 

самъ не .!IОЖетъ оставаться; ' что важ.uое л:il.10 отзыв.аетъ его .въ 

Dарижъ, и что онъ прел.оставлдетъ ми·!. ол.вой угостить -ихъ. За
т·.lшъ онъ по,кJ:онилсл и выmе.1ъ. J1 пош1а за нимъ : •• Мой .друг:ь. 
ты ве сердишься на меня ? • 

- Ниекшъ1ю; -то.1ько :я поставплъ еебд въ дураки reвoero рев
ностью. Я не JIIOГJ ,остаться об·Ьл.ать; мое nрисутствiе то.1ько 

.11арушитъ общее весе.u.е; .11 nриtду завтра. 

- Точно ты не серл.ишьс.я на мевд .? 

- Нвско1ько, ув·Ьряю тебя. 

Овъ nожа.1ъ мв-Ь руку, с ·J..1ъ :въ tta9pio.1eтъ, и yiixa.1ъ; 11 я воз-
11рати.1ась къ rостямъ. Оберт~иъ бы.1ъ не совсlhмъ ,споr;оеиъ на в1ои 
счетъ. • Не бойся кичегЬ, сваsа.1а n ему, хо·rя 11 юама бы.1а вовсе 
не спокойна; <0нъ 11спьньчивъ, но л.обръ; мв-Ь иe'tero ,бояться. " 

- iорошо ,'Сд·!..1а.1ъ, "l'fO уi.ха.1ъ, свааа.1ъ J:еrраиъ. Овъ oaжu61U 
~осnодш11,; Я 11ри 'ЯСМЪ ·не МОГ'Ь бы врать nycT.llli6BЪ. 
Мы ci.m ' -за -c:ro.n.. Jl стара.1ась быть .весе.ю10, хотя на душt. 

· у иеия бы.10 тя.же.~о, и ~ радешенька была, хог.да rости уlха.1и. 
Какъ мож·е~е ~ебi 'Представить, иоч:ьtо .:я ,почти не смыв.а.щ 

rJазъ. На с.1ъдующее .:утро, .ед:ва л просну.1ась, rории'.lвая пол.а.1а 
ив-Ь письмо : 

• Ми.1ая Ф.1ора , ве ;,;yмaiJ , чтобы вчерашнее -происшествiе 
С:КО.IЫЮ вибу ДЬ И8М$ВИАО ИОИ ЧJВСТВа К'Ь тебi; ; ВТО бы.~а Х,ев
ская· прихоть , очень иsвините.1ьва11. .Я хот,J;.1ъ вчера открыт.ь 

·теб·.1; очень многое; во ropa.sдo J.yчme ето написать , и ивi .1er'Ie 
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высказать, и тебi; будетъ бо.1-Ье времени обдумать о:~-в·kт~. Ты, 
вi.роя.тво, замiiти.1а, что мои отАучки стаJ.и чаще и про.4.о.1жите,п,

в·!е; 'ве приiшсь1вай uхъ ох.1а;к.4.евiю моей .11обви; причиною этаrо 
семейный заrоворъ прот.пвъ мевя; родные задума.ш ... женвть,.менл. 
Выго,dная, чу .4.есвая партiя , говорnтъ они ; они па э·rо сиотрят1,, 
.какъ на торговое .a:J;.10. Но я понимаю вещи иначе ; я, и.10 женюсь 

по .110бви , и.1и вовсе не жеюось. Богатства мв·k венужно, у меня 
· , .11ово.1ьво своеrо; а често.1юбiя я ве sваю. Бо.1·J;е всiiхъ ~рес.1,J;д.уетъ 

и терзаетъ меня мать. Цi;.0,1.ii уже м\сяцъ я борюсь; n буАу 
бороться в·1чпо, потому-что 0,:0 въ моеиъ характер~. 

• 1\Iв,J; остается 0.4.но сред;ство избавиться отъ прес.1·!1ованiii ро,~;
выхъ· ; ·J;хать за границу; я ваиtревъ отправитьсн путешествовать 
по Герианiи · u Ита.1i~. Теб·k также нужно оставить иiста, ГА'I; ть~-

. с.1ишкомъ б.н,зка къ то~у, что окружа.10 твою первую :мо.1одость. 

Ес.~п ты мешr .1юб11 mJ;, ка1,ъ я 1·еб11 .1юб.1ю, по-h.4.емъ со ивою; бу
.а:емъ жоть друrъ .ця друга, въ стравi, гд·k вамъ буАетъ во.1ьвiе~ 
:нв,J; ВАа.10 оть прес.1iдовавiй и сеиеiiвыхъ оковъ , тебi вда.111 отъ 
:восnоминанiй, ко;rорыя ты до.1жва изг.1:адить изъ памяти. 

• Даю теб·); два АЯЯ па разиыш.1епiе; на третiй яв.1юсь за o'rвi.~ 
томъ, и узнаю, есть .1и д.111 тебя ва ~в·J.тt предметъ АОроже меня. 
Ес.щ ты отнажешr,, я по·iду ОАИRЪ , по-Ь.11.у какъ :можно даnще, 
ве забыть т~бя, а оn.iакать своIО утрату· 

• Прощай на два л;ни, а aaт·.ku'li, твой на всю nшзвь 

• ~еврцхъ. 11 

-
... 

... 

; 
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Т~АТРАJЬНАЛ дътопиеь. 

tPвcckiu ,menmpъ. 

,. 
ГОНИ ЛЮБОВЬ ХОТЬ ВЪ ДВЕРЬ, ОПА ВОЙДЕТЪ :ВЪ 

(ЖВО . I<омедiя"водещыь въ одвомъ д:tiiствiп, соч. C1,ptiбa, пе .. 
ред·h.iаввая съ Фравцузскаго Л. С. f),едоровы.ш; ; 

.1\'IУЖЪ ХОРОШЪ и ЖЕНА НЕ . ~РНА. - Опера-ВО.l(СВП.IЬ въ 

о.4вомъ л:kiiствiи, соч . П. И. Гри~орьева /-io, Новая (?) му-
зыка, Кажюtска~о (?!?). ' 

АЙ ДА ФРАНЦУЗСIUЙ ЯЗ~ШЪ! Шут1.а въ 0.l(НОМЪ д·hйствiи· 
дЕНЫ'И, МАТЬ, ОТЕЦЪ И ПЕВ'&СТА, ПАП ОТКУДА ЧТО 

БЕРЕТСЯ! Koмeiin. :i.iъ · ~вухъ дtйствiлхъ, переводъ с1, Фрая-, 

цузскаго. 

-
Бенефttс~, да~аем.ый артисту, ка.къ вознаграт~евiе за е~ 

сцевпческую ~t.ят(,)..1ьвость~ шute~ с~ое зяачеиiе ц въ отно

mевiп къ ·пуб.tикt . Это отчетъ в:ъ усп·~,хахъ артиста на :пз-. 
, бравиом.ъ пцъ поприщ-в и пуб",;ица 1 yio~тQfiв.aя его свопмъ по-: ' 
С'k,щевiемъ, хочетъ 'l'"hмъ до·казать степень у~овоАьствi.я, до-, 
став.\епцаго еЦ егQ дароuавiе!!ъ ~ тру ~о.119бiемъ. СтаАО б111тъ, 

впког~а яе.~ьза боА·hе· кстати выскаэат.ьсл. о таАаят11 и ваправ-. 
• чшin актера, -какъ пос.~учаю ero беuеФпс~. Къ сожаА·hцiю, не 
uсегда нритщ,·Ь преАстав,1летс.1.1 такод. у4!)бвыii CAyчaii , мл ~сте· 
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тпческаrо обсуш,1,сиiл артоста, какъ, 1~апр1rм·kръ, тепереwюи, 
п она ~ю.Jча, по бо.1ъшеii части, до.-1жва по.южпть оружiе, за 

яепмtuiемъ nредмета . ;1шnаго, со~нательваrо, подхо.а.лщаго къ 

требовапiщ1ъ вtка о за1>ооамъ пс1<у<:ства. Прото~1ъ, судить 

можно то.а:ько о х.удожнuкt, 11ъ которомъ лево обнаружп-'ось 

прозва.вiе, ноторыii творnтъ п в~ творчество свое ввосnтъ и.ш 
вовьUI пдеи 11скусства, ПАП повую сторону жоэви. Таковъ 

именно А~ександръ АстаФьевпчъ Мартьшо11ъ, актеръ совре

меЯRоn pJccкou. сцены. 

Но сцевuческiii артпстъ есть художоВ}(Ъ второстепенвыii 

п.ш, таr,ъ сдазать, о~.01~чателы1ьи~: онъ о.шцетвор11ет'У, въ ссб-1, 

чужое созданiе, образь1 уже готовые , чувства n мыс.ш даввыл, 

требующiл только оковчате.1ьпаго воп,1~щевiя въ впди:мыя Фор

мы. Ста.10 бытh, B'J1 сценuческомъ творчествt l\JВ01',0e завuсJIТЪ' 
отъ матерыы:а, которыii давъ художнику. Раэсмотромъ же 

сперва 'ваоравАенiе ,1uтературпо-драматnчес1юе, чтобы 11tpиte 
оцtопть .l(арованiе п зас.tуду сµ,евnческаtо художцпка. 

Kaж.iь1ii 11tк1>, к·ашдал ' эпоха/' ввсrсл своя и .1ец въ исkус-

ство, подчппв.ш ero извtст1Jымъ усАоujя.мъ, о самое тоорче

сх~о A'b.11u.&n ва степевn, сообразвыл с·ь r10nnтi1ши тог,/lаmплrо 

общества, потому-что драматическая .штература .~сегАа быJа 

~ бiJJ.етъ са"ьшъ б,н,жаiiшпмъ выражевiемъ совремеввоit e.ii 
жизин, пбо она чероаетъ 'свои образы ц 111ысJп nзъ госnо.11,

ст.вующаrо JJOr,pyrъ пел ,11вщкеи1я. 

Древвiс им'Ji.m то.,~ыщ два по,11разд'i,;1епiл .11.раматичес.каrо 

творчества: траид~"ю u ко.1~ед~"10. 3вачевiе nхъ Аристо;rе.ilь oupe-
.i'!,A~.tъ ~чеоь лспо: Come,dia e11im (1e1e1·iores, tragoNlia mclioi·ea 
qu:im пuпс su11t, iшita1·i cun:ш l ur; т. е. въ кo.1ieдi1t че.11овъкъ 

.а:о.1жевъ изображ~тмщ хуже, uъ mpq:teдi·1, дучшс, чiшъ овъ 
есть. -

Въ Х vп, п Х VIII в·J;1<,J, Фраццiя вздава..~а зак.оны эстетпкв, 

потому-что 0111t.11a бJистате.1ьиыя имена на вс·l;хъ попрuщах:ъ 

.1итературы . Пo.11.paз,ll'k.1eJriя яв.teuio драматпчес.кпхъ :&1•hи11J.ись, 

смотря оо времени n по взrпАу, часто быва.110 стр"аввы, и еще 
,~аще в1. высшей сте-uевн веJ1ъоы. Там~ существова,1.n: iepou-
ilec1'aЯ тра~ед~·я, ,щьща1tс{{ая дра.1~а, высокая Jt и~,зкал. ко.иедiя; 

къ пв111ъ, впос.111..11,ствiи, прnсое.11.лШiлись .Аtе~одра.1,а и водев~~.,,ь. 

У Арnстоте.111r 111ы видомъ, по кpauвeii lll'bp·b, чтО' w.ел uo,«paз
j,i;.1euiя основава на nря1110111ъ п вtрао&tъ вача.1-t,, на uа,ображе-
1'~1!- че.,1овrь1щ ; ;х.отл и оrравпqеввомъ тьсаою рамою единства 

.11rьста, вpe.1•1mu "u дrьйствiл. У Фравцузовъ замвъ DOA:paзA'li-
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. 
.1евш покоптел просто 

~ 

иа -смtшвыхъ уставахъ общества: no.,y· 
б.оги, цари и , l!_е..~ьможn :мог.10 дtiiствовать то.fыю въ mpaieдi1,; 
ОС1'3,1ЫiЫМЪ СnJСрТВЫМЪ бьма ОТВедева Jt1ЬЩaHC1'all драма, ВО 
п тутъ cтpot·iii этокетъ шшу.а.ревнаго n раскрахма.~еппаго вtка 
ве • тcpniiJъ см·J,сп; АИЩt высmаго круга съ с1юпмп выкручен

ными Фразами И шитыми каФтавщ11п .ЯBAJJAIICЬ ТОАЬКО DЪ бЫСQ-· 

кoi't кoJteдiii. нuзшему разрв,1у · быАа отnе,i\епа ко.1,~едiл. н~tз,сал, 

JJA~ грубый Фарсъ. Арпстократпзмъ вравоnъ отразn.1ся и nъ 

.штер атур·h . Пoз}!нi.iiwee основавiе .подраз;,:Ь.1енiii сцевпчес1шх.ъ 

.пропзведенiit еще нс.1110 •.J,е . Ояо зависо.10 отъ развяз1ш пьесы 
п отъ повел:евj я л:Ыiствующп х.ъ .mцъ ва сцен·k: если въ коя

цi; JiTO нпбу дь уа1пра.~ъ-это вазыва.1ось просто . драА~о,о, ес.1в 
овъ умпра.1ъ съ пtсвямя n п.1всками-так·ь ме.;~одра.,,ою; 

• ' 1 
-er.10 .по,1щ, по~ъ копецъ, вступа,10 въ эаковны&i бракъ-зто ва-

зыnа.,1ось КОАrедiею - (и еАВЗ-АИ ЭТО Ве Cl\l\lЗJJ АОIШаЯ НЗСЪitmка 
• 1 

надъ супружествомъ); ec.w бракъ соверmаJсл съ Rуn.1етцамп п 
пtсевками-такъ это бьмъ водев~ць. .. Французская рево.uоцiя, и.зм•J.вивъ ~бщестnеввыu быТ'Ъ Фрая
цiп, очпсти..rа в·J.с1юАько п эететu,ес~iл повптiл. Ромавтпqес
кая шко.~а, несТ'hсвле~tыл Фор111а11ш, эаставп.1а обратitться, п авто

роnъ п пуб.:шку, отъ вв·tшност~1 къ · ввутревво1\1у со.держанiю 
DрОПЗВедевiй, ' ОТЪ праВПJ'Ь DЗAOЖeuiJI l{Ъ ОСJЩеСТJЫЛе}tЫ~lЪ ПАе
J!Ы'Ь, отъ JC.ifOB.ifeBBЫX'Ь Форму.1ъ къ непреАВИ.l(епвымъ ЭФектамъ. 

Въ Гер.мавiи, гдt Ши.меръ и Гёте прода"ш драматической 1
.mтературi. пtкоторып род:ъ саJ11обытнаrо развnтiя, Гdаввое 
nнпмавiе бьмо обращено ва трагедiю, во уже на трагедiю ро
J11автпческую, бо..tъ-е иm мев·J,е Шексnвроnскую, :хотя еще JIO· 
спвшую въ себt зарод:ыш•ь .tреввей трагедiо т. е. усиАiе пре.«
ставпть человtка въ ин.еальвомъ вп;~;t, .д.у'Чше, чть..ttis 01tis ес~ь. 
fuеа.mзмъ зав,1ек'J, н·hмцевъ е~ишкомъ ;i;a.te1ю, д:аж"е nзъ пре· 

1.t.а:овъ земвоit nрnр~ды, къ п;~;елмъ метаФрзцчесiшмъ, въ ту· .... 
мапы ум.озроте.4ьноi1 <1>n.1ос0Фiи , · въ царство мистики. Bc.J; .1и-
ца въ траr.едiл:х:ъ Шп.цера nоnАощеввып одев ФпJосоФin, вп
.1.IDIЫII отраженiя ъ1ечтатеА~ВЫХЪ 1yтor1iit, у Гёте - тоже c,a-
~qe, хотя овi похнт_рtе прикрываетъ ихъ про стотою .язьша 

n вевзыскаввостi10 д11оствi.11. 

О;~;пвъ Шекс,поръ равtе и _ вtRвte всtхъ постигъ вастол- 1\ 
щее зпа~евiе дра!11ы; овъ выво. 1и,1ъ ~шзнъ, , Rа.къ она есть, съ \ 
е.11 свtт..rою сто,ровою и т·Iшлмn, съ ев весеАыШI и· nечаАЬвьr" 

"IIИ событiвtrя и не nарв,-rннъ чсАоni.к~ JIЪ П)'роуръ. вдеu.1ъвоii 
11р'8.соты, но показывань сердце . его съ извапкв, со всtми его 
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побуж.tеяiя ми п страстя11ш, 111ечтаr.1 пп забАуЖАевiям.п. Но Шек
спира В'Ъ Евроо'h попя.ш JI oцi.вП.ilU ,1{080.IЬВО DОЗА,ПО, а овъ, 

11еж;1у т·Ьмъ, можетъ цо вс·Ь uъ права1't1ъ назваться отцемъ ро
мавтпческQЙ mко.1ы. 

:Въ ваше вре11rл старпявьiхъ и страппыхъ nol{paэд'БAeniii · 
драматпчесr,аго творч:ествд существовать в-е можеть; nопятш 

объ яе~tъ устаповn.п1сь; предметъ ero, 1-акъ п прежде, чело ... 
втьк'6, во пе J1yчme и ве хуже, юшъ онъ есть, а въ то.,1ъ видt, 
ка~,ъ со"здала его . природа, какъ образоваАп ero обстопте,IЬства, 
J,акпмъ C;t'Ь.ilaдa его обществеявая n.ш семеiiвая жизнь; строгал 

истина п натура - ;tва г.rавиыл требова1;1iя со:времщшоit вам-ц 
.iY.pЗi'1aтyp,·in; осиоввав идея, взятая прямо пзъ д-:1,\iстввтеJJЪ-. 
ност11, яеобхо;1имое условiе ка~даго i(рам.атпчес1'аго пропзведе" 

нiя . Форма его произво,1ы1ая~ Ста.1.0 быть, npn таrшхъ требо~ 
вавiяхъ всъ впдь1 творчества л;оджщ,1 сое1шв.аться въ одпвъ 

· rАав'цыii родъ въ - дра.11.-у, которая-, смотря по сФер·.h, въ rю ... 
торой совершается ел д1.tiствiе, можеть бь\ть по.mтичесrюю" 

nсторnческою n.ш общественною. Опа историческая - ec.m 
разр·вmаетъ вопросъ, оправдываемый собь1тiя·ми uсторiп; . по
.штичес1,ал - когда и.11.ел ея основана ва бq_рьб'I, чe.101Jt
чecкoil прорОАЫ съ ' nе.11.остаткамл граждаnскаго общества, 
несог.11асными съ требовааiл!m п я;1елмп в·fща; . ова, на

ковецъ, - общественная - 1югд;а выводnтъ yc.io11iл жпзип 
обще~твенвоii п..1п !ceмenuoii , стаnящiя , че"ювi.ка въ ..1ож
иое похожеяiе, оскорб.1яющiя его чувс'1'"8а, ущrжающiя д:о
стоnвство, од.вuмъ· словомъ, нарушающiя внутреmriй мiръ его 
J!ymn. Но -в.езд;<t и .во всяком.ъ сАуча·в л;оАж.ва быть· борьба; гдt 
dтъ борьбы, Tfu'11> п·hтъ двпжевiя, н·kтъ отрастеii, в·вт't- )IШ• 

зяn, вътъ !{рамы. Разум.1}.етон, что изображевiе че'.1овtка въ 

.tожно!tЪ поАожеяiи къ окружающему его обществу. ·ec,m это 
по;~ошенiе основано то..п,ко ua господствующеъ1ъ прел:разсуд;к-h 
ИАП· заб,IJЖ.;t;ев:iи, . ИU'Б8ТЪ. СВОЮ забаВПJ10 СТО.рОПJ, ПО 1Шi.Стi. 
съ тi.а1ъ .1ицо все таки остаете:f nасспвяы111ъ_, и ,возбуждая 

с111ъхъ, nозбушл;аетъ в:иъстi. съ тhмъ и сожа.лtнiе. Всякое укАо" 
веяiе отъ природы, отъ зл:раваго разуr.1а " отъ пстявныхъ усло

:вш быта гражl\анскаrо, отъ об~за11Ноиеii семеnнаrо -ч:е.ловъка, 

состап.!lнетъ ко.мизмъ драмы. · ~ 

Та1щвы всt комеАin ·Jiуч:шпхъ современных~ л;раматургов'Ь. 

Скриба и Гуц,юва. «ЦtЬnь,» «Ку~tовство» (La Caшara'derie) 

<<Се.щilстао Рщ,ебур'6,>} «Гопи Аюбовь 6'6 дверь, она во1'tдетr, 

8'6 . окно,» - Скрпба, «Серд.че и свп,m3, «Первообраз'6 Тарrтофа» 
(D1,& UtЬi!b ' Ье& i(tctЩfe) «Коса и ме,;ы, - Гуцкова, высокiя, по.· 
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трясающш .l{рамы, пес111оrр11 ва свою комочес1,ую <11ор)1у. Какъ 

пrr заб.авво по.1ожевiе АПЦЪ, г.акъ 1щ см,lшmо cц·J;n.1euic об

столтеАьствъ, о.1tвако этотъ Ро-кербургъ, простои п чес,11ыii 

-купеп,ъ, который цtвою богатства почnтаетъ себя вnрав·в ч

nить зиатяую _?[tепу п д:k.ilаетсл аt(:)ртвою весообразваго брака, 

въ сущности вовсе ве cмtmonъ. Этотъ мoAo.l(oti че.юn·:hкъ, 

который. эа одпвъ ювomecкiii nорывъ, ва.;~агаетъ ва себл цiшь 

сввзо, .1tis.11aющeii его весчастпымъ па вро ж.пзнь, таt,ъ-жс 

бо.жьmе достоппъ сожалiвiя, чtмъ с111·вха, хотя обстопте.1ьства, 

"ВЪ которыл оnъ постав.,еаъ, дi,йствnтмьво забавны. А эт~ 

тёща, разрушающая . семеiiвое сог.жасiе собствевпых'Б ,il.'БTeii, 
разв·}, не тотъ же обществевпыii фamy~tlj, дающi.й пачд.10, по-

' видимому, очень забавымъ, П() сущности, вовсе неутl;mите.~ь
вьшъ по.,оженiл111ъ. Гуцковъ, ОАш:i,етворившiii въ двухъ комс

дiлхъ своихъ, честоАюбца и сребро.жюбца , жертвующпхъ .l{J-
meвпoii чпстртою п ·покое~1ъ сов·l;стп · своmtъ страств111ъ, пари
сова,1ъ двi; Rомическiя Фигуры, по.жныя Арамµтnческоii r..rубп

ны, з.астаnАНющiл зрпте.1л смtятсл- сквозь с.1езы; Таи-. же 

,. смi.шеаъ Чшцкi~'t Грnбоtдова, среди окружающаго ero обще
ства, смi.mвы в:~, свою -о<tереАь :п Фа.11tусовы !1 Репети.мвы я 
Зaiopeцi.ie и Скалозубы - во ввикnите поглубже въ эти :ха

ра-ктеры, и J.i1Ыб1щ nево.1ьв.о см•J.нптся у васъ .l(y11101<>, можеть 

быть, СОDС'БМЪ яе утhmотельною, объ обществi;, rюторое I1po-
lJЗBe.ilO Э!n образцы. 

3дi,сь уже ве то, что состав.жя.110 стихiп ·творчества Мо.1ье

ра1 1.оторыii бра.1ъ общу10 ч.е.11овi.ческую страсть въ m11po-
Jt<>мъ размi.р·Ь, _во всtхъ ек протмевi.яхъ, я в.1ага.1ъ се въ 

одпо .1nцо, вазвавъ его c1'ynьiAtlj, мюi..1tы.J1tlj бол~tы.щ,, .,11i-цeмtь

po.1tlj, чванv~~tвьмtо п т. д. · Его .1пца пдеа.жы' выводпмыхъ пмъ 
страстей:_ 11ы паuдете въ пихъ общiл черты C'J-. тысячами AIO-

.з;eii, в пе 6тыщвте чеАов·Iша, впо.жв·Ь nохожаго но па одно 

взъ впхъ; его cкynoii, бо.rьпоii, .mцhм•hръ и проч. стоАько-

' же Французы, 1щ1{ъ _анг.mчане, в':h11Щы n русс1йе П.ilП, .rучше 
(Жаэать, Ьиn ип Французы, ип въмцы , вп pycc1.ie, вn апr.1и.

чане - 0110 просто ,1юдп; 6езотяоспте,1ъnо l{Ъ :мtсту в Dремс

нв. Въ пихъ , пе отражаете-и .l{JX7>, яапраD.11еиiе, nотребпостп п 
правы в•lща ~ страны; OWJ в·Ьчпы, к;н, ;ь вtчва прпро/1.а че
.1оn·hч~скаrо сердца, и прпнад.11еща~ вс1шъ яаро4амъ, жпву
щnмъ общест~ами n Jшi.ющпмъ общiе' интересы. Еще мея·hе 
похожа современная комедiа па nропз11е,i1;евi.я Фравцузсrшхъ 
писатс.жей конца: хv1п -в:Iша, гд;t всt зав.яэкп поко:и.шсь ва .IЮ

боввыхъ пвтрщ·ахъ, запутывае1IЫхъ п разрi;mае:мьiхъ остроум-
' 
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ны~1и .tаRедмо п .ювюшп с.Jужанкамп, всегда гораздо ум.wЫI

шпмп свопхъ r·осподъ. Аекейская ко!\lедiя существоnа.1а на 
<1,равцузскоµ cцeni., какъ лвпо~ противор1.чiе , обществу , nбо въ 

~то вре!11я Феодиьпые u~вы Францiо доходп.10 до габмьной 

с~оеп апогеи п c.tyra почпта.1сл пи ·быьmе, пи 111enъme, какъ 

простою домащве10 утварью. , 
И тацъ, комедiв nъ ваше время ееть та;ке лрама, то.1ыю C'I• 

овтересомъ ИСК.iJЮЧПТСАЫt.ЫМЪ пло частвы111ъ. 3.юупотреб.11епiл 
ад:мnпnстративн~1я, одяuй какой ~nбуАь · страны, заблуждеиiа 
n nре.,хразсу ..sки изв·Ъстваго общест11а п.,ш сосJовiя, ва1(овецъ, 

весог.Jасiв, ве~'строii ства, семейвоii ;1шз1ш, какъ с.1tдствiл не
равен ства характероnъ, Аожвыхъ nов.ятiп, 11ебрежваl'О DО

спптавlя - составАлютъ ея обАасть. Въ то время, какъ 

дpa!lta псторnческая, осповавпал на .вепрсм.tвоыхъ событi
.ахъ исторп•аескаrо мiра, 11 .,храма пыптическал, uрмстав

.1яющал _развогласiе чха вре~1ени . съ устар·hвшвuп Формами 
требуютъ обще-чиоwkчеспnхъ вача.1ъ, пбо nа1iиотъ пред:

метом:ь _s:удьбу цt..1ыхъ царствъ п вародовъ, драма обще· 

~~:веяная - п.10 собстоеяво таr.ь называемая хо.Аtедiя, какъ 

Repr<a.ю право:въ отд·Iыъваго общества nАи- сос.&овiл, бо.1ъе 
всего способна пронять на себ.11 о'!nечато.къ пзвъствоii п~iо· 
ва.п.постп, п .,хаже саuобытвыа ч.ерты того и.ш друrаго со-

с . .ювiя, той ПАП дpyron касты. Это очень просто и есте~ 
ственво: JJ.yxъ времени, потребвостп вi.~а одинаковы JJ;AЯ цi.
daro юра; JСТрОП.'СТВО rраждаЯСКОе, права Че..10:В$ЧеС'J'Вf.1, АПЧ~ 
пая безоо~с1:вость равно дuроrи ,ыа всtх~ варо.4овъ; во об

'ществевваа n . сеuейвал жозвь каж,~аrо нароАа заnяспТ'Ъ on. 
раз~uтiя его поват10, отъ степени образоnанвости, о·rъ er~ 
вравовъ, хара1>-тера п стрешепiй. Нравы народа воовственваrо 
ве ~1огутъ стать въ о.4инъ уровевъ съ нравами вацi11 ·ropгo
вoii; требовавiа амерuкавскаго посе;1евца вайдутъ оъ сравnевiе 
~ъ . потребяостямо уто~чевваго Француз.а; uравос.~авяал Русь _ 
ве 1110m.етъ похо,щть па nы..,кую и чувствеявую Исnавiю 

И т: А, 

Поэтому, комедiя вссг~а вмi~етъ боАiэе и.Jо 1'teвte ·коАо
ритъ 1\ttстносто, не подход:ащiii подъ общiя Фор111ы, п ec.m 
2t.1я · актера трагическаrо существуютъ общiя м·hста д..111 перс

~ачи той ПАА ipyгoii страсти, выражевiя общi я цi.Аому че~о
вi.честву, то · отъ комика, tфOJ\ti. того, требуется еще топъ тoit 

вацiояа.1ьвосто, ВЪ Roтopoii совершается дi;йствiе llpaatы, ОТ· 
Dечаток1, маеты, КЪ 1IOTOpoii nрпuадJiеЖПТЪ АЩ~, ИМЪ npe.4• 
етавиеuое. Въ этомъ отвошеюи а~теръ ко111ическi it всеr.4а, 
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бевну10 пн·rовацiю п сооровож~ать его л,оnо.&поте.а:ьнымъ жес

тоI't1ъ , nото!t!у-что ,в-r, этомъ видпо созвавiс, а по созпааiю 
ппкто см:l.mевъ не бываетъ, Rpoм·h шута по ремес.tу; онъ пе 

nрпсвоотъ ссб·:k Фnзnческаго порока, нс ставетъ ' эап~аться, 

· трлстп rо.1ово10, прnхра.мывать, х'Одить въ nepeвa.JRJ по утr1-

вому, подерговать .шцо;11ъ, подмигивать г.1азQМЪ, пртому-что 

овъ зяаетъ, что цi;АЬ комедiи рисовать правствеввое отступ.,е

вiе чмов·hка отъ nрпроды, а ue Фnзпческiе недостатки, пеnа

б·вжныii заковъ челов·kчес1.а го оргаnпвма. 

Вы видите часто ~омиковъ, которые cno~ .тождесТ11евпость 

прm,рываютъ толы<о разпымц пар111{ами: сеrодна съ ..1ыcuиoii 

напередп, завтра съ .;1ыcnяoii назади, въ ()}{Пой · оъесt съ ба-
1,енбардамп , nод'б·hгающомп по~ъ восъ, въ другоii съ бакев

бардаиu, _загяутьщи за ymu, сеrод:зл парикъ черпыii, завтра 

pыжiit, сегодня иЬсъ васаидао11евъ румянами, завтра ватерт'Т, 

111 ·]ыо~1ъ, пять, шесть урод.щвыхъ сюртукоn·ь п Фраковъ д:о

Еершаютъ разпообразiе этих.,, неорuэЕаияыхъ nротеевъ; -по
скрnоывавiе табакер1юю , нюханье табаку съ ис1,ашЩJiемъ 
а ица ; такъ n.ш эта"ъ , разi\1ахивавiе восовымъ о.1аткомъ, 

1'рпмаса за гримасою - вотъ ЕС'Б э,юменты пхъ КО111И'33Jа. 

Это ходлчiя 1, аррnкатуры - п бо.1LШС ничеrо; ови возбужда
ютъ cJ1·txъ - урод.шuостыо 1ю стюма и рожамn, "~торыя кор· 

чат.ь, а ве разuuтiемъ характеровъ, не типпческпмъ сход

стоо)1ъ с·ь д·kiiствnтеАьвост~ю. Но ~аррnнат.ура - ве натура: 

встnпвыti 1щ~шзмъ есть жuвош1сь, а это ТОА4iю nародiя па 
жпвоппсь. l l epпыii достается nзучеюс31·ь общества Еообще п 

че.1ов•l;1,а ВЪ ОСОбеUНО.СТП, BTOpon, какъ lHJДJITe, DрiобрtтаеТСЛ 
па дешеnыл и чисто Ен·ьшцiя срел;ства. Та.;~автъ rpyбaro комп· 

i,a часто гораздо бo.;i·l;e завnситъ ртъ костю111ера, q•Jщъ отъ 

него сам а го. Всnкое воспропзnел:евiе д'Ь9'СТ11nте.шой жпзвп -
есть ]!ЬJCO!tiii KOMИitЪj J!CJUIOe передразвивааiе - КОМПЗ~[Ъ гру
быii. Вы въ ВЫСОКО!\IЪ II0 1\JИKi. узнаете черты 1\JВОРВХЪ JIПЦЪ, 

1.оторы.л, можетъ быть, в-. 4:hiiстnnте.1ъностп впкогл;а Р ве 

сущсствова.11п, ~о опп какъ будто съ Еамо Естръча.шсь; rpy-
быii коыик·ь подрпсуетсд подъ дзвiiствое .mцо, пол,дi.,щется 

по.а:ъ его nрiемы, подъ roJocъ, п при Есемъ сходств,1, порт· 
рета, вы . все та1ш не ·узнаете въ этоii копiп под.ilnвникъ, по
тому, что схвачена одна тоnко па ружвость., безъ в.путреnпаrо 

выражевiп, бсзъ характера, которыхъ впзкiй КО1\1икъ усuоптъ 
ccu·h ппкода ве въ состоsшп, иначе онъ не былъ бы впэкщ1ъ 

. ' 
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комnкщ1ъ. У Фра'В:цуэов~ ест1~ два c.1ona, преRрасво характе
рu зующiл этп л;ва раэ.ruчiл комизма; высо~;аго ко1шка onn 
в,азываютъ ' a1;teu1·~ - актеро.,,'6, впз1,аго --'- comedjen, ко.ш~дi

апо.щ;, т. е. с1ю11 арохо111ъ. AroAn Itropaгo раз.ряда ве должны 

-вовсq прпяад.tежать къ 'об.1асти nс~;усства, omJ пе :художвюш, 
а просто забавяшrn~ 

Г. Мартыаовъ по вс'h!\1ъ uравамъ прuвад.,ежптъ 1,ъ рац1t· 
11.у пер1юкJJассвыхъ ко111R-Ковъ, потому-что on1, одаревъ ncт11 u· 

, во ху,дожвочес1шмъ постu;nев iемъ п об.1адает'Ь в.cii11m cтuxi11-
11rп высоко-ко!'rщ'1ескаго выражсвiя. Въ пе111ъ есть качества, 

БОторыя р·hдко встр·hчаютсп nъ сценuчесБомъ артпст•.h. Не 

rtlвopл у»{е о тоl\IЪ у дпвитмъвомъ та1,т,t;; J<оторый эаставлле1ъ 

cro всегда n·Ьрно п 111 ·.hтко попасть пмевоо на с.шбую ПАП ко

.lll ическую сторону характера nредстаu..tле111а1·0 лица, не говоря: 

~ проётотЬ п сстеr,твснностп его игры, мi 1 укажем•ь ва до
стоинство, которое р'вдrю дос·F.ается па . л;о .1ю актеру, Ш1е11во, 
JЩ у111 ·ввьс сцвершеиво унп что:ншть свою .10,шость, чтобы заJ11;J.-

1шть ее чужою. Mor впдпмъ часто а~.теровъ ·съ эам·.hчате..1ь

nы111ъ даровавiемъ, во 1шторые нn въ одной pQ.i!D не могутъ 
застав ить забь1ть себл самихъ: прп в'hpпoii передачt раз.1пч

выхъ характеровъ, у в:пхъ .ucerдa 0,1.1.na n т~же об~.11очка, uхъ 

собствеввая .шчнос1'Ь, которая 1пrогд~ n пе совсi.111ъ соотв·J.т
ствуетъ nредстав.,леыо~у .11пцу'. :м:1,1ртБ1но11ъ въ кцщяоit ро.1и 

iai.ъ будто вновь перерождаетсл. Вы видите его часто въ 
четырехъ nьесахъ п видите , какъ будто четырех1, развыхъ 

акrеровъ, до того ве.шюi въ ве111ъ способность развообразпть 

СВОЮ :qrpy ~r прпвароВ.UJТ.Б все СJЩССТБО свое КЪ СаМЫМ:Ь раз
RОрО.iВЬШ'Ь хара1,тера~1ъ . Г.щвцос мастерство его состоn:тъ в-ь 

вtрпостп изображеиiа лодеii, которыхъ оu-ь о.10цствщн1етъ, и 

это мастерство тkuъ выше, что овъ, по бo.iьmeri часrп, пr

раетъ въ водеnп.~яхъ.. гл:k т·hспал рама пе даетъ аnто 

рм1ъ nоэ,-аюжнести nµo.iв·J. развить характер'!>1 · Но д.11.я Марты

нова дово.1ьно. В'.Ьско.жышхъ _вамекоаъ, л.nухъ · трехъ ~ертъ п 
онъ изъ этого создаетъ чvдаое ц·.lыое; 1щnо.mял все оста.1ьво,с 

свопмъ та,tант..ом·ь. Пос~отрдте на него, ва npuмtpъ, въ 
Квартетть А1iсе.1н 1 гдъ онъ яв ,11,детсл гАухпмъ аматером·ь му
зы1ш п говорптъ nл1·ь-mесть с"10.въ счетомъ: ве есть .ш это 

npoвocxoдв·J.iiшiii тпnъ 11с,J.хъ-nоз!10ашыхъ меАомавоnъ, нарn

сованвый СаМЬJМП Яркими, ~аМЫМИ ооразптеАЬUЫМИ iipacкaШJ? 
_ Во~ вамъ· нача.1ъвпttъ отдi.<1енiл въ л;ругоJ11ъ водеuп.1·.k Аксмл . 
Пр1tкJ1юченiе в~ Полюстровть, .шцо лвАяющееся то.iько ,1tва ра
за, съ ТРУ1Rою въ зубахъ, и говорящее ве ~o..ii.e uосьмп 

•· 
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Фразъ, а qто c1tii.taдъ пзъ етоrо .щца 1\lартыновъl Въ этом1, 

..tиц·li пе каррпкатура, ве оош.,ал насмiзшка ва.4ъ чивовапкомъ; 

нi.тъ, это Фnзi1моriя цi,;щго класса .tю,1teii, составляющаrо 

значитедьпую qасть вашего общества, ФпАiодогiл р-вэкал, по

разптельпал своею nстnпою, заклочающая въ себi. щмвую 

n~торiю быта, ' понатiо, 00111ыс.ювъ ц·h.юii касты. Г.,tл.4n на 
этого ч11вовюша, вы въ одnяъ МИI'Ъ уrад:ываете степень et'O 
образовавпостп, его пак ,онвости и . же..1аоiя; вы впдпте его 
npomeiшee п будущее; узоаете, каковъ овъ до.1жевъ быть съ 

вача.п.пиr.омъ п I<аковъ съ подчовенвыl\lП - всn .«уша его 

передъ вами наиэванкуl IlогАя..«nте, оаконецъ; ва того - же 

Мартьmова 11ъ Kynettecкoi'f. Гор1'ть, гд·h овъ лв.111ется подrу.нiв

mmtъ предста11ите.1емъ nоште11на~о сос-.ювiя: что зто за нату
ра, что за пст1fна. ка&ъ схвачены товчаiimiл черты этого 

RJJacca АЮдей, какъ ярко выраженъ весь характеръ въ пвтова
' цiи этuхъ двух·ь САовъ, которыл овъ то.,tько u 1·оворитъ nс·}щъ 

и sаж40111у: Аtолч~~ •. • • tc.a.11.ьttitш1'al n въ во,зrласif.; no..tшpu.л:r; и 
11J iopyl f\.Or.4a онъ хочетъ перебмь Irrpy бо..111ши~1н кymal'trи 

девеrъ . 3дtсь прко выражено все унажевiе разбогат11вшаго 
нупца къ деньrамъ о все ореэр·t;нiе ко всему, чт& ве 111ожетъ 

тнrаться съ нш11ъ 1,азв:ою . ·мы съ умысломъ у1Саэывае111ъ эдi.сь na самыя ВИЧТОЖПЫJI рот Мартывоsа, чтобьi иоказа,-ь, ~.акъ 
веА11къ въ ве~ъ даръ иаб,1юдате.{Ьносто, nоспрiп111чnвостn п 

выражешн. Этпхъ po.Jfeii, ори чтевiо uьесъ, вы п пе замrJ.то

те; а- :между тkмъ, паш то.жько ети пьесы п 1tержатся ва сцев •J; . 
.Въ оо.l(обвыхъ ро.нrхъ Мартынова рtmпте.tьно ве.1ы1а разби

рать, какъ актера, на него надо смотр'hть, какъ на гевiа .. 1ьнаго 
Ж'ИВОD;ИСЦа А.ЮДСЙ О общеtТва, ПОТОМJ ЧТО авторъ ПС дает·ь Cl'tlJ 
иnкакnъ -матерья"ювъ, а указывае'l'"Ь то.1ько 111iicт~ п опредt

.tяетъ звавiе, а овъ ~мъ уже соsдаетъ все оста.-1ьное, чер

пая эт1r удm~итеJIЬаые \ образ~;1 из"J" веизсл1,аемаго источника 
;, 

свое1·е та.1авта. 

Но Мартыяовъ не тФiько от.1ичныii жпвопосецъ, овъ еще 

и F.tубоко чувствующiii 'lе.,ювi.къ п есть ро.tп, въ 1юторыхъ 

ояъ ~охо.tитъ до Ы,1соl(о художествевныхъ · созданiii. до патс
тпческаго э.1емевта. Къ сожаАi.яiю, такiя пьесы рi.дко даютс.11, 
потому -.~то д:!я изучев.iя артпста в» такихrь созданiяхъ тре
буется серьозвое 'ПрОниквовевiе II DПИ11Jавiе, а обычные uов·J;
тптелп русскаrо театра отъ эт.ого давно отnык.нi. Мы_ ука

жеиъ на гJJaвwkцmiя иэ·ь такпхъ po.iteй. Въ ко~1едiп: Яащеif, 

нарисоваявой .ttовоАьво вtрво, по бt~вoii ~раматnческnмъ д1Jо

жевiеиъ ц театраАьвьши- З'Фl!кта1ш,· Марrьшuвъ дпвяьшъ об-
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раэо~ъ о.:tпцет.nорйетъ русскаго сr~упато. СкажеJ1rь по ncтnвii. 

&тотъ 'Характеръ втрQе '.l.'руди11е Мо.;,:ьерова Гароагова; въ пемъ 

-есть иск.;,tоqите.tьпая натура, требующая особеапаго ко.1орпта,, 

а стр~сто вь~ра,кевы гораздо ярче. 3д:tсь Мар:rывовъ ооr.аэа.1ъ, 

что ов.ъ :м:оже'l"J> возвыс11'1'1,ся д:о траrпческаго ве"щ<1iп: въ no-
CJ1i.д:вux'i> сценахъ жомедin опъ зас11аn.;,:л.;,:ъ зритыеii соАрог

путьсл: И осе ·ВТО бСЗЪ J\IQ,1J.i;ii1Deii ВЗТЯЖКП) беэъ ПО)(t01'0D-!СПНЫХЪ 
~,1,ектов1,} беэъ сцевnчесжих.ъ yco.tiй! Овъ л;:kiiствова.п, ottвoi:i 
нат.уроii) rro ~aтypoii пораэиrмьпой uo своей 11стпnt n паготi. , 

Мы ·зваемъ·, кромi. l\'Iaprынona, .nъ Европ·J; то.1ъно одного 

актера, которьйr можетъ танъ соз&авать хараtiтеры n nроnз

:во 11;11ть подuбвое вuечат.t•lшiе в.а эрцте.1еii~это БуФФе, въ Па
риж,],, 'f ' Бy<iiФe съ Мартыпоnы111ъ много родс'l'ве1шаго, жогда 
'JНЪ 11гра етъ въ Дочер~~ . C"ynaio, по то-1ыю у Мартынова nсре
вi,съ. ,въ томъ отпошенiп, что оаъ своему скупому ,,1.0.11.жевъ 
былъ еще пр11да,1ъ ко.юрnтъ py ccrюii иацtоно.Jьвости, тог,щ 

ка~.ъ Грапде, характеръ, обрnсовавпыii общиi'\Ш . черта111n, пол.

х.одящНi л къ Французу, п къ иi.11щу, n къ апrАичаnnяу; n нъ 
кo!lly вамъ у1.·ошо. Друrаа nысо.l(о-ху&ожестsеnнал ро..1ь Мар- ( 
тыноnа семпдесяти,1-I.т11ili: с-rарт,ъ nъ « Чrпо iмtn,e.11ti-1te хра- \ 
,ш.щs». 3.t "Ьсь uвъ ,играеrъ ваmими JYn~тnaмn по npo110no,1y: 
заставл сперва отъ дywn · сJ11tлтьсл яа.11ъ nо.1ожевiе111ъ этого 
старца-ребеаr<а, роб1,аго п вepi.mnтe.n,uaro, nривьшnшго со

рокъ оягь ,;уhтъ жить оодъ баnша~.ом'Ь своей · жевы, оnъ nро

щJводптъ <1бщiil хохотъ, когда подъ в.riнniемъ Бахуса nАругъ 
Dозмущаетсв протпвъ cвo-e.ii тnравtш и разрыnаотъ C)'ttpyжetкitt 

союэъ; во еще миву~а-1( nы п.1аqете ni\1·.Ьств съ . пnмъ, tturдa 

опъ выс1iазываетъ <tуnства -своего одпво'lестnа и cnpoTC'l'Ba. Это 
м.1адеnецъ, брош.е1оrый бе.зъ uрпзора и не звающiti куда eary 
обратиться. Ско"rько со.JЫ п правды въ этомъ nыpaщeni11, -ско.rь
ко .л:оброчmiл о пск.ре11ностп въ этnхъ та11.ъ просто высказы

nаемыхъ чувстnах:~,, ~1,0.mко, паконсцъ, знанiл с~рдца п т,иоп
чоскоii истиn~1 no всемъ яш1.енiи этого стари11а! .Вотъ это ва

стоящiii комиз~1ъ, высокое, оболте.1ьиое nснусство. Не стану 

говорпть о po.Jo .1Куч.жа: въ Д1Ь.tооо.щ; 1tе.tооты,п,, г,11,i. Марты~ 

uовъ такъ мi~т1ш постuгъ заJtачу n такъ 1\Iастерсr,п ' ее выпо.1" 

вплъt· представя тру,11,вый хараttтер'Ь "~елов'hка беэъ образова ..... 
Вiл, ватерmагосл ВЪ свi.тJ. и, ПО ПОАОЖ0ШЮ CB00AJJ, Же.tаIОЩа
~О пол;оiiтп nодъ уровень xopomaro общества и noAъ-crsiтъ сво• , 
eit женt, восiiитаввоit по мо,11.t. 3дilсь овъ сама натура , и все 
это беэъ мa.ti.&lmaro -Фарса, беаъ всвкаrо уси.1iл обратьть ва 
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себя вппш~пiе, чiш'~- вобу'дь особеuяымъ, бсзъ uретевзiп па 
.10omee рукоп.1ескаniе . 

Во отдавал по.10у10 соравс,мnвость огрошюму та.tаяту Мар

тыпова, 1·а.r1апту , 1,от-орыii nм·Ь.n. nесы1а вемвuго раопыхъ сс

бi. яа nameii сцеs·в, съ тЬхъ uоръ, юш·ь ова существуеrъ, 111ы 
до.1;1аrы, ОАНакожъ, ст.азать, что овъ антеръ, по nрепмJщестuу 

pycc1,iti, что опъ вс.шкъ то.,ько въ пародоыхъ характераsъ, uъ 

нравахъ, 1юторые изу ч1мъ, I.Ъ I.оторъщъ nрnсмотр·.Jмсл. Вс11-

ная чужАал пацiова.1ъuость щ1домо его св11зыщ,етъ и пгра его 
въ ро.,ях'l, 11ностраппыхъ мооrо теряетъ своей свi;жестn, ост"п' . nы п ор11гп11а,1ьвост11. Оро чuпу этurо na,10 псRать въ его пср

вовача.1ьпом·ь образоваujо; 111 ожяо nожал·t1'ь, что зиакоl\lстuо 
съ nяостраояьнш .щтературамп не освоо.10 с1· 0 съ бы.то11tъ., 

правамо u ск.1а.1о uъ pra друrпхъ вародовъ; съ ApJroii сrоро пы , 
1110жно' сказать, что это вщщапiс чужnхъ пацiоиа.1ьпостеii np(1-
nec.io ему бu.,ьwую nо.,ьзу: оно за ставn.tо его бо..~ьrое уr.1убить-

' сл въ русскJЮ ;1.озоь , вЪ- пeii 11с1,ать ЭАеuевты д.ш сво его та-

.лапта n npn la.ю его твuрчеству тuтъ характеръ само6ытпост1r , 

которо~,у 111ы такъ /\Нnпмсл, который nас·ь nосхшцаетъ . Пpuбa
nrn1ъ I{Ъ этuму , qто прпрuда отказ:ыа Мартыnu 11у въ oдnoii 

оsъ г.1авв·hiiп111хъ cт11xiii Бош1ческаrо т.1.1авта - оъ весмос1т1 , 

это~,ъ оба л rельпо!1Ъ ка че с1 вiз, которо е Т3БЪ зараэ uте.1ьпо n 
в сегл;а n ~1·Ьетъ ,· адое спльпое в.1i11вiе па зрпте.111. Харакч-еры, 

выводш11ые l\lартьшоnымъ, юн,ъ бы оои забавны пu бы.ш, u се
гда до.1ожnте.н,оьт, серьозвы, пв оrда даже мрачоы: .въ ппхъ 

всегда nроrА лдывает·ь какал-то задуwевпая мы с,1ь, что-то въ 

родt стрмапiл. Опъ l\1ощет·ь бып добродушоымъ, р~зс·Jнrп

оьшъ, па сценi., быrь1 что называется, nъ дух:t, по -рi,звым·ь 

u nесе.1ымъ nпко гда. Отсутстujс этого каqсства, можеrь быть, 
n застав[IАО его г.,убже орощща rь 11ъ ca111aro себя п отыскn

вать 110ВЫХЪ прJШl10Ъ Д,1-Л nозбуждепiя ВССМОСТП В1, ЗрВТС.ЛЯХ'Ъ" 
Что друго~у ~остается дешевою ц·I.ною ор11родваго дара, то оп·ь 

л;о.1жеаъ ~обывать тру4омъ n г.1убокою обдумаоuостiю. :Вссс

,1о сть DOAl\ynacтъ зр11тс.111 о оuъ уже н а по.1овппу задобренъ 

Dъ ПОJlЬЗJ акrера, J.оторыu съ перваго ш аrа у111 • J; .>1.ъ · быть D С
селъ . За то это свойство, 'ialiъ n хор1)mал памя rь , за~тав.щст,, 
ппоrда артпста .аtijствовать само надi.лпnо, съ _вебрежвос1ыо, 11 
11ы впдалн даже прщ1'вры, rд·Iз это cnoiicтвo rуб11.10 вe.1irni11 да

ровав.iл u нuзDодп.ю 11стnявых·ъ художrшковъ до cтenenn за

бавнпковъ. 
' . ?tlартыповъ теперь еще въ nо.1ноuъ развптш; бу.tущее преА-

с1·авАяетъ е~,у шпрокое попР,още д.t я соверш~цстuоваuiя п ус-
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П'hховъ. Еще оВ'Ъ не :впл:а.аъ nе.ашшх.ъ пп'остравпыхъ ко11ЛI
"овъ, ' БуФФе, Арна"щ, Ашара, Гiа~ента, Тусе, Сапсщ1а, Репье, 
Дёрвоrа, Беrшаnа, а про его nроющате.l)ЬВОСТI[ п ху~ожествея

ио111ъ такт·У.. знакомство съ впш1 провес.10 бы обnльвые п.10-

.аы. jКаАь также, что упадоr<ъ вameii дpal\iaтyqec1юii .аnте

ратуры ве представ..iлетъ, ААЯ этОt'О рi;дкаго дароцавiл· .11:оnо,1ь
по mnpoкoii арены, что у ~асъ вовсе пе nолnллетс .п 1юмедiii:, 

Гд'h бы е111у nредстаnпз nсь характеры uо..tвые, 01ювчеввые, :хо

роm<Т развитые! ДА.п та11оrо художвика, кановъ , 1\lартывовъ, за 

1·раипцсli повсюду лвп,1псь бы авторы, чтобы обм·Ьвлтьсл съ 

яnмъ обоюдньшн ycпixaмnl 

Чптатс.ш в·hряо простл;rъ вамъ, 'tTO 11rы такъ расrrростра

вилпсь объ артис1·1з, 1юторыii въ пастолщуrо эnQXJ сост11вдлетъ 

оаву изъ величайшпхъ художественныхъ эвамевотостеii Росс-
' сiп п котораго Од'lmка-есть nрлма'л облзавРость вашего 

s1.,урва.11а . По настоящему, ваi1ъ с.;~·J;дова"ю бы еще провести 
napa..te.ifь :мешду имъ ".tругп~ш русс1ш1110 коi\шкамn, по, ~о пер- , 

выхъ, пстпвныхъ ко11шковъ у пасъ такъ 111а"10, во вторыхъ, 

l\Iартыио:въ вц · с~ rюторооi стороны иейдетъ съ вщш въ срав
веиiе п въ третьихъ, 

Хоть IUDOГOC бы· 11ннг.11q ПОЛОП \IТЬ, ... 
Да чтобъ гусе!, ue р аздр,азоuтьl 

Uрпстуtfп111ъ .tучше къ отчету о его бенеФпсi;. 

Гonit ,л,юдовь хоть в?J дв-ерь, она во~'iдето 83 01шоl - Увы и 

ахъl что 111ожетъ быть спраnм.шв..Ье этого' и.зрtчепiлl И кто 

его пе n сnытадъ между восмнадцатыо п двадцатью nnтыо го

дами, 111е;кду бредо~,ъ годовы и горячкою сердца, 11,e.mAy oc.tъ
п,,ieвienrъ Ромео п ревц_остыо Оте.ало? 

• Я ПОМОЮ СЗ:U'Ь-.48800 то бы.10, 

Въ .. ·~та 11орывовъ u с_р1ховъ, 

1,оrд~ мечта всu ао.Jот11.1а, 

Когда и 11-!,рпть бы.Jъ готов-ъ 

Dъ .Jtt1бoвi. u друщбу .•• п омою s ••• 

Тсъl. cтoiil ин c.ton3: бо.tьще, ЗА·.lюь откровевiямъ не 111iсто: д·l".
JIO пдеn о ' Надежд·l, Иваиоввt Верхо-вской, и о своiiстщtхъ ел' 
стаJiо-быть все постороивее въ сторону. Надещда И,вавовяа, ви

дите .,ш, воспитана сnоою 111ам енькою, Анною Апдр1.евиоii Jlaп

meвoii, въ твхъ са!lfыхъ оравплахъ, въ которыхъ маn1еяька 

cai11a бьма образована ед бабушкою. (lравпАа этп очень про

стыл и общеповлтиыл д..tл щевсr,аго. у111а, опи состолтъ въ 

с..~i;дующемъ: щ.енщппа доАжна .жпть ва cв'IIT'B ,\,IJJI себл п не 
4• 
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,!.нr кого пиаго; ей яазна<1ено пове.1"fшать - i\l)'ЖЧПП'Б uовuпо

ватьсл; жмаяiл ея до..tжtrы быть заковомъ, прпхотп-неязбt

жп_аюо, естественной потр~бностью: если :111ужчпва ве пспо.1-

няетъ первь;хъ, овъ бупто.вщпкъ, ес.ш пе у11ажаетъ пос-'tд~ 
JJUXЪ, овъ тuравъ; въ тоn1ъ о друrомъ c.ryчa'h е111у надо i\1стить, 

чтооы тrоддержать свое достоинство. Жевщона до.шн1а выхо

дnть за мужъ не за твмъ, чтобы .1юб11ть своего ' 11ry»t'a, nоч,n
тать его, подчuпятьсв его характеру, это все бредво, а за т<lшъ, 

, 'Чтобы быть свободвоii .вь свопхъ . nостуш,ахъ , шu'hть щnтъ 
.,мн прпкрытiл достоr1вства въ ма.,уевькuхъ сердечныхъ rръш-

1;ахъ, и открытую mкату.шу-дJJя поддержанjя его, посред

ство_а1ъ .модвыхъ ш.1япокъ, блопдъ, мав·rв.1Ш, 1,ружевъ, э1шоа

жеri и всякоii другоii дребеденью. Н азваче вiе 41,nуmкп выдтu 

:оепрем'kиnо за мужъ, ста.ю бь1ть , она .до.1жва стараться повра~ 

1111,ьсл жениху, а МJЖУ eii ужъ вра1шться ве-зачtм'I,; вся,шii 

жевnхъ, какоti-бы оаъ в11 бы..~ъ, вепре31·]шво будетъ мужъ, по- · 

xoж.iri на вс'hхъ мy'Jieii, ста,110 быть, 1:1р11 выбор·t 11.о.1жпо сорав

.~ятьсн не съ сво11111ъ сердцемъ, а съ кар~(аяомъ жевflха. Выдтп за 
ыужъ д,т .11 д-hвуwкn тоже , что nы.4тп изъ no.tъ оое,ш .4 .,1я 111а"1ь

чика, т. е .. п_о.>1учn ·rь по.:шое ора110 .11:J;.1ать nce то, что преш.4с 

заnрещмось, ве зват1, во чьеit воА11 вадъ собою 11 бросать 
• 1 

.11.евьгп JТО,!Rым11 горстя11u . безъ 01',tядкп. 1Кепа нс до.юква 11:х.о-

дпть въ обстолте.tъства и оо"южснiе ~~ужа; ка,юе ей до этого 

Аiмо, овъ хоть повtсься, а подавац nc~, что eri _n~o; пусть 
1 • , б 

овъ бьется, 1шкъ рыоа, ра 01·аетъ, какъ лоwадъ, разороется, 

.1t'Ь.1аетъ · дo,1r.Q, х.юuоqетъ и отдувается , -какъ зваетъ; ео дiмо,

смотрi.ть н а него не какъ на _ существо, блпжаiiwее къ ел 

сердцу, а к;~къ па воJ1mебпыti n1tшокъ съ денtтамп xt то.tько 

прnn'hвать: 

Haд)' Daiicя, н:~дуваiiся, мoii .nобезвыii коше..rеr.ъ ! 

, . Та.,авты, .побезаостъ, ~рацiя должны прiобр:Ьтаться . л.11-

вупнюю для того, чтобы овп_ на первыn мучао с,1у;кп.ш с0J1-

ками · дд11 оопмrш женпха , а потомъ, по замужеств''h, д.1я блп

станiл въ свt:гJ,. Жепнх.ъ, m1·.lшmiй о.tпажл.ы г.1упость же· 

вптьсл, есть уже шrодъ, оторвавюнii отъ замап<tивl).го дерева, 

JIЗЪ него можно ипоца пожать сокъ, во особевио о веJ11ъ_ за

ботnтъсн не стоотъ. llередъ пимъ аюжtrо хо.11:nть растрепой и 

неумоiiкою, разоа,mтьсл на дпвавi. и зf.вать , пзъ вовыхъ 

ПОТЪ д<t.,щтr, папп.tЬОТКИ, ругаться СЪ утра ДО ВО'Ш СЪ ГОрЯПЧ• 
вы-11m 1 овъ чеАоtl'Вкъ cвoii, дGмamвiii, прпто111ъ · самыii скром

аыii: сору взъ пэбы пе вынесетъ, д..tл своей же по.1ь~ы; а краl 
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сцвые варяАь!, а музыка п танцы, а жuuoii п милой разrоворъ, 

с..1овомъ, вс11 румяна r1 Ммu..1а--4ы н св·hта, ,ыя общества, ,,..,1а , 
другпх'ь: 11ъ с1~-'Ьт·Ь ' мвrутъ быть интересы, надежды, вnды1 а 
до~,а что?-111ужъ, cтapaJt, давяо разгадаввал загадка . 

И ·rai,ъ , всi. эти · добрыл пачала жевскаго Dосппта
нiя, вс·l; эти паэпдате"1ъно~uозвыmенныя оде о • вс'h 11 стояно 
:r.LaтepnЦ('l,ilI паставдеиiя 111.оrутъ быть сосре.11о~rочевы въ трn 

г,1ав1:1ыя пращма: 1-е стараться noii11raть мужа; 2-е, держать 

его- въ ещовыхъ рукавицахъ; и 3 - превебрuгать' пмъ дАл е1 
подд:ер;кацiя с 1:юеrо мстоипства. Увы! . Къ nесчастiю, много 
J\lai)fCHCl{Ъ, OOXOЖDX'l, ,на Анну Андрtевпу, . И !\18'0ГО в,ьl:.'одµтъ 
матерев се111еiiстнъ, во сriитаuв ых:ъ riu · пхъ' методi.. Но ва этотъ 
})д3Ъ, О 1\ ОТОрОМЪ l\lJ>J ХUТП!UЪ ГОВОрUТЬ, д•.h.io Пр11ВЛ,I0 ДOJIO.IЬ-
80 счаст.ншr,~ri оборо·~ъ . Надежда Ивапоnва, ,i\О чъ Анны Ап
дрtенвы, усn•.Ьла JЖе 1:1спо.1вwrь первое nрав1мо cвo·eii J11амен.ь1 
~.n; она 11оймала ~1ужа, nroJtoдaro Bepxoвcr<aro, челов,J.rо1 бо гата
го п съ душою, который ' в.ноlэnлсл :въ вее аа . nро~а.1ую. Ко

::11едiя на•щвцеJ.'СJl В'1> l\\llIIJTY, • nогда ДО.{Жf!О ocyщeC t' RDTЬCll 
:второе пpauu..Jo, т. е. надо прuбрать l\lJЖa къ рJRамъ . На бt-

. J.Y, nrо ,юдал жена сама BAIOf>Jeпa, 11акъ uepeue,щa, въ своего 

Базnля, J' uел' 11а HtH'O ве nодвu~tаетсл f! JJta, 11 !\IаМСПЫtа съ 
ужас <.i11п вnдnтъ, что Bl\f'БCrro nо.всл1Jтс.1ы1ицы, дочь еа можетъ 

СД'БАатьоn раб(')Ю своего 111ужа : Uпа СП'Ьwптъ на nомощь. На
аппька ставовnтсл покорною i<Jr{.юro. кото])ап дi;iiст:вуетъ по 

внточnатъ, па тщторыхъ водотъ ее мать. Перnы111ъ слi;дст'Ui

емъ вм·hntате.аьетва , ещu· uъ cel\1criнoe счастiс ел д.tтeil, есть 

;~apl{ao ссора межд.у 1\10.юдьвш cyпpyгaAfll nзъ за liaнoil - то 

тр1шкп, первая nстерпка жены и даще с~.ас1е"ъ е п въ окно, JJЗЪ 

втораrо этажа . l\J ужъ въ отqалпiu, опъ ~1.1д11тъ В'1, жcwh воn

.ющевваrо де11юва, во все' не J\южетъ побороть свое u .побu 11 

liЪ' вей. Они р аз·ь·.hшжаютсл ' по разпымъ до~нн11ъ. Д.ila тещu 
·этаrо м'ало : рва хоче'l."4 укротить дерз1;аго бупто11щnка n зас'l'а
ставnть его у- аогъ жены в1, 1 ма.1n11ать rrpoщenie. По.1стр·Ька

е11ый . любовыо о раэ.1 уriою с .щбыii смертвыii rотовъ уже ей 

покорnтьсл; по, nq сч:~.ст i ю, къ нему заtзжаетъ дя.1п, Шатровt1,, 
ч.е.10J1i.къ опы1;пыН, въ ce111eiiuoмъ б.1ажснст11·h Jt 111, жcucкoii 

na.тypt, 1юторыu со САавою rюи чп.1ъ трuJда:гп.,1·~тшо10 · воiiву 
t:ъ cnoeii noкoiiннцejj. Онъ т11тч.асъ 0011л.1ъ в·ь чеа1ъ д'f •• ю· п 

заставллстъ п.1емяве111< а' д·hйствоnать по своему . Наmл:а кос а 
па I<аi\1евь! П.те111лrн1щ,ъ :во.1оquтся за крестьлш«1ми, ·tздптъ J{'Ь 
МО,\ОдеВЬКОЙ nдов·], co c·l, ,щ·J;, жеnа .nаqnнаетъ ревnоваrь; ОD'Т, 
сбирается за граwщу, жева uъ от~щявin: l111чnпа10'1:сл мирные 

_, 
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переговоры -во ве Jадятся. Теща nъ бi.шецстui.: д.10 ПОА
державiл своего достопnства, ова испре11'1вво хо•1етъ развести 

~упр)товъ и то"1ыю nщt!т1, r,ъ то~1у оредлоr·а. l\1еа,ду '1"t&1ъ, 
1110,1од~л ;1;ееа отысюmаетъ средства къ сбашг.еniю съ 11rух,емъ; 

длдя говорлтъ eii, что на это есть толыю одно средство, noii-
тn къ нему тt111ъ-ше путеi\lъ, 1юторь~i\I'Ь овд отъ оего уm,ш, 

в111енво-чрезъ окно . . Ш.ена у11равител11, :маша, Jкр·Iш.н1стъ ее 
nъ этомъ нам·).ревiв. ~ечер1.омъ, въ СJ1t~ракахъ. oni. прпво
сятъ Аi;стшщу и Надnнька отправ.:rяется по пeii nъ окпо къ 

11(ушу. ' Дядя, .между т,J;мъ, оосьмает-ь nз~·.I;стоть тещу, что зять 
заперся nъ спальwв съ вевзв·ьствою жеащиною. Вотъ и nред

.1огъ RЪ разводу илп r(ъ поддержавiю достоuвства, какъ она 

Э-ТО вазываетъ . Авиа .Авдрtе.ваа лn,1летсл, съ тo.moIO с.~угъ, 

:каr(Ъ свпл,J,те"1еµ, со св·:hчамп, Фопарлмп, 11 застае1ъ измtвпп· 

ка - съ своею дочерью! - Досказывать вечего : cyпp,:rru с•1 ас

т.,ш.вы, по кpaiiвeii 111tp·J., tia эту ~ШН)'ТУ, но страшно за nхъ 

бJдJЩВОСТЬ: б•вда CC,,JJf BOCШITaBift' И nравп,1а, BВJШeBUЫJl 
Надипы(·Ь ел · чал.о.~юбuвою мамевы,ою nусти.ш ·корвu в..J, ек 
сердцъ! ' Во .теща ш~ ocтann.ta, од1щмъ соб,1азвомъ i\lе~ъше: 
будемъ nад,}штьсл всего лучmаго. Во вслr.о:а~ъ с..~уч.а·в, nзъ 

пос.,tдствШ nхъ жизвп веис, ощпмыii Скрuбъ 11·ьрно 1:1аоnшетъ 
еще комедiю, таК)'Ю-же уАiвую п 11гровую, 1ta10, эта . 

П. С. 0едоровъ очень дов1.о nеревесъ д·hiicтвie из,, Фраnцiп 

на руссчю почву; это бьмо ему Т'hмъ удобн,tе, что г,,1авна1r 

11rыс,rь пьесы 1,а~,ъ-разъ въ nopy вашnмъ nравамъ; какъ будто 
:вьшроена по · вашей м·tр!i '.Ь. Характеры .1ицъ хорошо выдержа

ны, ПО.;JО;кепiя иrрпвы u яо11 ы, язъ1къ >1'1ПВЪ п д'Ыiствiе копитъ • 
па сцев,1, . Прiвтво встрi.титr, та1,у10 пьесу на руссrюй сцев-h, 

гд,Ь подобвыл nстр·Ьчn становятся рtдтюстыо. 

Пьеса эта щ1·ЬА:а rю.1осса.Iьный усп·hхъ на вс·Ьх.ъ e-вpoueii

cкi.ixъ сцевахъ, па pycc1,oii ей не такъ посчаст.mвплось, она 
нравилась - n тоJыюl Д.111 :выnолвевiл ел нуж вьJ товкал, 
умвал, отчет,шnая nrpa, в·Ьрва.я обрисовка :xapar<1 еревъ и со
.вокуnвость дtuствiя (en'-erJi·Ьle), которыхъ нельзя требовать 

лро беRеФиспой. обставовк·Ь на с~.орую руку. Дово .11ЬВО, ес,1 и 
адтеры, хоть 1~то-тtбудь заnо!lt0лтъ цзъ своu..хъ poл:eii и спу

стлтъ ихъ ~.аt!~-т,будь; строгой · обдумаuвости отъ вnх:ъ и 

тре~овать вевозможво· Jlучше друг1~хъ po,m cnon выпо..твJf,Ш 
'г-жп Жу.rева (жепу) п Со<:.ющкая (.,ta.ilteuы.y ) . Мущескiл .~ицэ 
па этотъ разъ безропотно уступnлп · па.rъму первенства жек
ск11мъ, во~реки нравоучеяiю _пьесы . 

Госnо1щ Грпrорьевъ 1-ii п [,аж1шскiii почуоствова.ш сиАЬ-

' 
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вое nАечевiе составить 011еру дал А.1еr.савдрынскаго театра, 

в·Ьролтво nc.1·bдcтnie соввавi11 музь1ка.1ьпыхъ сuособвостсii 
его 1·руппы. Г . Грnгорьеnъ ваnп...салъ лобрепо cal\llЦ'O страв

наrо, cal\[aro аео;~шдавваrо, n rюрав11.тмь!-1а1·0 СОАершавiл; г. 

КаживскНi наттисалъ музыRу, R9торая очень nрiятво вапо:мп
uастъ пропзведенiя Боэ.,,ь.1tье, Обера, Геро.ilьда n вс·.kх:ъ коl\lnозп
торовъ пгр1mыхъ, 1tо11111ческnхъ оперъ. I,ъ песчас•1·iю, въшо.1.

нлть оперу домцвы бы.аи артисты , 1,оторые l\leu·Ьc всего n·Ьв

цы, гг. !f~ртмвовъ, Марковецкiй:, Грш·орьсвъ n др. п пото-

111-у ?~rувьша въ !ТОЙ опер\ ста.1а поза,н~ содсржавiл. Госпо.l(nн·ъ 

Жард:овскiо, страшный воло,шта, во nэб'hжаиiе ревности 1110.10-

дой жепы, nрил.умал:ъ прехптрую mтy r,y отвде~;.ать _ се отъ пo.a:o
зpi.вiii, ВЪ МИИ.)'ТЫ, КОГ,/Щ она ЗаСтаетЪ , СГО ВЪ П3СТJШССКПХЪ 
об:ьлсневi1}ХЪ съ другшm . Опъ протворветсл отчалвпо разс·J.
яввы111ъ, о~киi'\1аетъ п ц•hАуетъ вс·вхъ хороmовькпхъ жешцnнъ 

безъ разбора, и прiлте.аънnцъ жены, п сnопх.ъ просоте.1ьпnцъ, 
n субретокъ, и модостокъ, с.101ю111ъ, у этаго новаrо Донъ-.Ж.у
аеа, въ полосатыхъ павта,ювахъ, вn1юl\1у спуска пtтъ: овъ 

всi.хъ n,евщивъ вообще, по разс·Ьпввости, прпвDмаетъ за свою 

жену, n не ст·l;сяллеь вслi.~ствiе того Аат-е ел прnсутствiемъ, 
.s.вяо гуллетъ на счетъ cвoeii дpaжaiimeii nоловщ1ы. На б·I,.11у овъ 

неосторожно проговорn Jся о своей хитрости въ заппскii , г-о

торал попа.l(аетъ В'!' руки г-ж.п Жардовс1юii. С11·hтлпвая жена 
пе подвпмает·ь пьыи 1 по зaвeдermo?ttJ у m.евъ обычаю, не .1t·J.-
J1aeтъ сцены, не вni>"П,!Яетсл B'I, г"шза псв•Ьрвом.у, во сама начn
uаетъ разыгрывать такую-же комедiю. Dрппимая за 111ужа мо, 

Jiодаго праоорщШ(а У cn11ona, она расточаетъ ему любезности, 

.1tа~тъ цi~.ювать ручк~ n ТШ{Ъ дaJi.e, до тoii точ1ш разс•.k-

. явяосто, па котороii nсnугапвыii 111ужъ 'почотаетъ нуяшымъ 

ее остановить . Видя, какъ эаразnте,4ьиа ра'ЗС'Бяниость~ онъ 

, ороворао от·ь вея выздоравлnваетъ, безъ доктора n безъ по
мощо загравnqныхъ · псточвпков,.. Супруги жпвутъ теперь 

очень .аа4.во. , Мужа . играе1'Ъ г. Мартьшовъ, ~-жу Жардовскую 
его жена: ~ужъ хорошъ п жепа ne дypual 

1 

АЙ ДА. ФРАПЦ-У3СКIЙ ЯЗЫl'.'Ь I l\13.!еПЫ{38, ФИзiолоrвчес1ш1 
(Щешtа, въ которой выведевъ старпкъ nраоорщ111<ъ, выс.Jу

жuвmiися пзъ ео.rдатъ п эатi.явшiй па старости обзавестись 
• 1110.10.<!евькоii жеµою. Капце.11iiрист,, Травкивъ, вА10б,1епный въ 
ето вев•J;сту, ввоn·гъ его .)IЪ nросак~, заставАал его выпить 

.1111шню10 рюмку, а neвiicтy' с·ь матерью ~аговорnть щ, Фравцуэ
с1.ш. :Вел пьеска J1nдn!\I0 вапnсапа ддл одвоrо разскаsа пнва.11вда, 



.. 
Т еатраАыtал .;~,ьтоr.щсъ .. 

Q томъ,. какъ онъ с..~ужnдъ. осрвона.ча.tьво на Чсряомъ мор:Ь 11 

вакъ тамъ бьмп трп. брата Пырковы, А..1е1{сав.11ра с·ергf.nчъ, 
Maayitda Серl.")щчъ n .ifаоерьлвъ Се-рr·lшч::ь, - Авторъ втuti· 
mут~щ въ. n~poыii 'раэъ. выстуuаетъ. ва .11рамати.чсское- попри

ще, у в.его. еоть юмор.ъ. который овъ ум·ЬеТ'ь o§Aeh'a'l'Ь :въ яш

.воiir разговорный лзыкъ. Но мл сцены въ Э'!'Од wутк·f; с.uш1-
1юа1ъ 11нмо л;Мiствiл n -дввжев.iл,: что.бы она MO!'.Ja возбу.11nть. 

араматuчес1сiй ив.тересъ. 

1 

Деиьш , Jtamь ; отеч.s. n певеста , п.ш откуда 1tmo бе-

рете.я.! - Стар:~ л, ио хорошенька я ФJ>авцузскал к.оме.11.шка 

« P,·osper et Viнceпt. >) Зав.лзF.а вел осиована: на доух.ъ ма.1ьч11-. 

1.ахъ, у.швnте.i'ьяато сходства, -,юторыхъ nерем·вщаJа общал 
·1 

nхъ кормn.шца . Изъ- этого вых.одитъ. р114ъ са.,1ыхъ см·lш:mыхъ 

событiп. и забавнь1хъ· сцевъ. 3д:·ь.сь бо.{ьшал з а дача ДJ11 акте
ра, :который _ ра зо:мъ до.1жевъ играть обопхъ мо.1011.ы.х.ъ .1юдеn, 

п llpocпc[}a, каn:п.таяа, n Мпще.tл, .~аоочµпка, т. е. характеръ 
D.IIoб.1ea1:1aгo б.цн.'u11осuпта.нп.агu ч.е.х.ов·Iща_ 11 комоческаrо uро

стана, безъ пслка.го образо.в.ацiц. Г . М a.p1юneц1iiii мастерс1ш 
разр,sщаетъ эту задэ:чу . 

ЦАРСКОЕ СЛОВО и.rи CВATOBC'fl:IO РУ1Ш1НЦ0ВА.. -Исторn
роческая комедiя, вь 1:рехъ дiiiствiлхъ , соч. Н. И. Хщь.ш1·и1{1.:а10 

. ТРИ ПОЩЕЧИНЫ, и.10 МОЛОДЫЕ ];IA РА3ПЫХ'Ь П{МО
Н.АХ'Ь. l\ОМ.едiа-.liодеви..tь, пере4.·J1.,аввал съ Франдузска.rо г . . Гр~~
~орьевь~Аr9 1. 

SAL O N P()UR LA. COUPE DES CIIEVHUX. (ЗА.А.! Д.IIJICTPJ.Jsl(KИ 

1ЮАОСЪ) . Шутна въ O№J.O!JЪ д•.kйствiп, соч. Гршорьева 1. 
Б-УКЕТЪ жп.выхъ ц:в·ъто:въ. 

~ ( Бencфtict н>1с1~ В1ьры 'Ca.11oi1.ioвoit 2.) 

Сеrо4.в11 пастоnщiй прав.щ1шъ ·д.1 11 nameii театральноii .1f.то1ш си! 
:Въ предъuдуще~1ъ, отчет,J; мы то.Jъ~,о-что то,вори.ш о ве.,iшомъ ко
микiг 1\fартынов·k, теu е,рь !Jамъ представзлется cJyчaii поговорить 
о ~-ж-k B·l;p,J; Самоиловой 2, этоii мо.1мой , даровитой артnсп:·k, 
еще не такъ да.вяо выступившеii ва тea1cpn.,1J?I1Ыe помо сты п сос
rавлающеii y,t;e- нь~н·J; первое уч>аш еаiе русской сцены! Впрочемъ, 
мы еще въ 184-i году, когда она впервые nышщ въ ро.ш Bapвapf\1. Пrro- . 

аоровщФii, JJЪ дpa!t:h " К uл;;ь Ccpe 6pJ11111ьiti ", преА.с:каsа.Jи eii этоn yc-
n·k:ц. , ПОдОбНО тому , RaI,Ъ nред.СR3\!ЫВ3.IИ r-ж·J; Альбо.rщ ПЭАЫt J пер
В,СНСТВа, котору~о опа до.IЖна. стяжать въ Европ~, хахъ n:tвица. Вотъ 

, 



npoпuo съ. веб"(}.tь.mимъ шесть .1:hть съ т!хъ. nоръ, п теаtръ~ яа
по.1нев~ый: въ бенеФИСЪ r-жи Самои:.1ов.оii .жучшеJ.() netepбyprCKOIO 
nуб.1ико1.О, АОЖдь цв:Ь.товъ. и вiщкош и грn,11.ъ pyl,{.ODJeCR3нiй, сы
пашniеся на нее, ясно оодазываютъ, •по предр·k~еиiе, наше сбы
.1ось , Отъ. всей дуmд рмуе~1ся его осуществ.1ен-iю .. 

Bi;pi, Bac11.JLeв1ti Gа!юii.1овой второU да110 прnр,одQ10 все, что• 

веобходи.ио ..-1,.111 xo_poµreii ар'\'истки : прив.1ека1;е.:rъв~ц uаружность, 

стро,ияый, высокiй с-х:авъ, прiятвый, звучв ыii го.1ос~, 1·оворящiе 

г.1аsэ. и подвщкная, игривая ·~ивiогиомiя , Но все это tonкo 111атерь
я.п.1 ,11..1я вн-hw.няrо проя:в.1ен~ артиста. Но пр11ро.4а одарила · ее 
еще т-hilUI двуюt со1,ровнща11ш, которыя состав.1Вщтъ. вну·rренняго 

чез:овi.д<.!,, которып не прiобр-I.таются ни uавьшош, , ви уси.1iаш1, 
ни поАражателностiю, с.юnомъ, т·~ъ1и ,xвynui н;rеи\lО.4311111 , котррые 

одuи образуютъ ве.tщ1nхъ .11одеН вообще, от.1и11выхъ художвпковъ 

· въ особев11сс1·и , иа,енво -y.110.11ir 11 •tувс1пв.о,111;. Посред<,"J:во111ъ этихъ

то л:вухъ ~ачествъ r-жа c~шoiixo11a 2 сразу повяц требованiя сцены 
и провик.1а 11ъ т-k таинства, 1.0,:_орыя даютт, си.1у, ~вергiю , ув.1е-

1щте.rьность. дра!1атпческ().31у а~.теру; къ врождениоц rра·цiи, ова 

цр0.соем1ни.1а манеры б.1а1·ородn.ы11, наждъ1it хара1>теръ ова ста

рается напитать тетт.ю,010 ду щn , д.1я 11аждаrо чync'l'11a, ею впо.1ui;, -
поmшаеыаrо , наи'\'й звуки въ своем·ь сер,щ·k, в потом у кашд:ое по
я в.1е11iе ея ua сцеп,}; 11.озбу)!.,дае,:ъ сперва интересъ, а uо·1·о м·ь неnо.,ъ~ 

вое сочуnствiе. Ннiюгда IIЫ це з.u1i;:rите llЪ в. В : Caщ1ii10вoii иs
1 

.mшестnа жестовъ, стОАЬ обыЧ11аго nъ_ русс1шхъ а1,трnс:1хъ и со

вер~nенио nро11ющаrо обычаJшъ uqрпдочнаrо общества; no 11ct.o·~ 
ПО.ШИТЬ C.JODЪ Ж0Сi1'3МИ ДОВ03Ь8-О трудцо Д.311 '1.''БХЪ,, КТО Dp0I13ROCUТ'Ь 
ихъ безъ вuуэ:реннаго yбiшtдeuin, а цросто , ка1,ъ uаучепную ре
бею<0м:ъ Фразу граАruм·rщи. Г-жа С а.'1Qи ,1ова жесты sа~·.kuпетъ пг
ро10 <1>иsioruщ1ii1 , ин,:онацiе10 на c.1ona, 1Jt,1раженiе-мъ r.1азъ, что 
цридаетъ е11 пrp·J; uре.,ест1, и явно · 1Jо1.аоы1н~стъ, что она говорн'r:t, 

пе на вътеръ, но г.1убщю nронщшута прсда1ето~1ъ своего осущсст

в.1.евiл. lучше всего можно nоспrгвуть ai,тpncy въ xopomeii н о~1е

дiw, rдi; требуется тon1t0ct1:t у!1а, с~1·hт1,а,. uon~11et1iiщшn иrра 'Чув
ства и воображенiя. Мы 11ида.1и r-,i:y Caмoiuoвv въ такщ:ъ ро-

' 4 / 
1яхъ и въ 1шхъ впо.111:I; оц1ши.;ш ел Э~ilt 'Ьчате.r.ыюе дароuаиiе. 
Пусть нiкоторые ~;рит1ши упре1,аютъ r-;1,y в. Ca310lixony 1JЪ 1 ПОд:
ра.жанjи r-жамъ П.,есси , А.1.цщъ, Во.1ышсъ, уо_рекь 0:rorъ есть оа-

. ш,1й б.1иста,,е.iьныn цо1iп.nu1ептъ ея уму 11 .нобщt RЪ исчсст'Ву, 

самый крупный пер.~ъ , какой то.1ы,о п~рсinнинъ 11101"ь бы поднести 
воsлюб.~енноii. сuоей хурiи. 3а31·J,ча1• ь д:осто11nс,:11а ве,uншхъ артnс
товъ, усво.ивать себ:Ь все то, что в~ ПИХ:f> хорошо, въ актерi. зна
чи,:ъ тоже с.а1юе: что въ жцnоппсц·.Ь пsучевiе к.1ассичесю:1хъ об
разцовъ, за что вtроятво его -циJ;тО не у п1) е1ш е1·ъ. Г-жу Ca;uoi.гJo
вy вазьrnаютъ AитorpaФi.!3ii съ r-жи Плесси-0то я 11евъж,n1во , и не
справед.1иоо . 1\Iы не им·.kеDп, nршыч1ш ув.1е1шться патрiотичеш,ш,ъ 
чувствомъ въ д;h.1-:I. ис1,усства, по:rо11у что зд·hсь ово ikшите.1ьi10 
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неум·Ъстпо; !tЫ уважаемъ та.rю1тъ, бу д.ь, онъ отечествениыil п.tи 
ивосчщнвыii, по въ 0то~1ъ с.1уча.Ь скажемъ от1,ровенно, ч1·0 JIЫ 
nредпочита!)мъ жпnую и боm,у10 з.1iтorpaФiI0 античnой масАяноii 

1шртю1·Ь. Вы можете п1щппсать это дурно1rу n1,ycy, вq будем·r, 

cnopnт1, ; 110 щ1 уважае11ъ свои. щ,усъ, 1,lliiъ он-:ь ш1 дурепъ, пото

му-что 011ъ осuовавъ , яа крайпемт. наmе!tЪ разум ·tвiu, nото!1у-что 
исто'11ш1юмъ ему с.rужатъ эстет11чес1юе nоззрiшiе на ПJJедметъ; по
тпму , ваliонецъ, что онъ часть. вamero уб-hждепiя. В·ь ис1;,усстnt, 
по паше~1у мв-.Iшiю, первое м·1сто дq.1жны занимать iicmima и иа
тура, rд:k 111ы nх:ь не видимъ, тамъ не сознаемъ нenorptmш11aro 

совершенства. Па-nр1ш·1ръ, въ сцеuичес11оыъ ИСliJССтв·Ь есть два 
рода 11ыра.женi11 дек.~а.~~ачiя n дй1щi.я, первая есть ма.11ера 1,распво, 
зву<шо, nuятно передать стихъ ижn Фразу, т. е. uридат,ь имъ б.1ескь . 

и си.,у, втора~~ естъ !1авера вь1скавать, lia11·ь чуnствуешъ и поuи

:а~аешъ етотъ стnхъ иди Фразу, т. е. согръть n.хъ теп.,отоr9 соб

стnепн.оl! души, дать ш1ъ выражевiе истины. - 1\'Iы, разум·Ьется, 
uредuоч11тае~1ъ дшщ~10 ! Есть ,поди , 1юторые въ щю11зведе11iяхъ 
.ruтepa ·rypы ищутъ с.1ога, пра111uыюсПI ч>а11шатичес1юй, рnторnчес-
11.и.хъ ~1,paшeнiii; дpyrie хотлтъ nрежде ' всего видi;ть въ влхъ 
иыс.1ъ, 1f' сс.1и она в ·hрва, не обраща1отъ 11вимавiя па вв:ьшшоJО ея 
,~.орму. Вообще весь родъ че.юв,J.ч~ск_iй J)aвдi;,111eJ'Cll на два несо
r.1асвые кдасса, на .nодей ув.1ена.ющихс11 внiшвостiто, п u.a ,подеii 
требJЮЩИХ'Ь СJЩВОСТИ. :Какъ-;ке СОГ'13СИТЬ 'ИХЪ вкусы, RaJ,Ъ СОЧС

тать ихъ . понятiл о 1шусt? 
.АRтеры оезд-арuые, видя хоропmхъ артистовъ, стараются пере

вл.ть и:хъ манеры п даже .11.урныя привыч1ш, овn пхъ псредраз1ш
ва10та; но артистка, подобная В. В. Самоi;зоnой моn,етъ, г.1пд11 на 
:s:oponrie обр::~вць1, усвоивать себ·Ь и:хъ образъ вqзврiнi11 ва искус
С'!:ВО, тuю,о стн п~ъ ко4орита, таii11ы ихъ nостиженiл, и и зъ всего 
0Тоrо та.1аnтъ ел возаронзведетъ новые образы, не рабскi11 1,oniи, 
110 геuiа.ты1ыя nодраж.анiя, въ род·J. Гетевс1,и11.» пол.ражаniй л;ревп.nмъ. 

Упрею, въ персв-мtJ.ивости па.1.ъ ,11а г-жу Са.i\Iой.1ову имепво в,а 
ро.1ь, в·ъ которой она uревосходв.а , ва рО.IЪ Э;~1 ,11ы 111, 110;1.евизi. 
• ТРи пощвч1111ы, • данн.оы 'ь е10 въ бенеФИСЪ ; Разс1шжемъвъ 1,0-
ропшхъ СJовах·ь ег о содерж:шiе : 

Вчера Эшха nр аздноnа.1а свою свадьбу съ По.:1емъ, а сегодня 
01ta.. песчаспиnа 11.,0 пос.1:Ъдней. ,краiiностп. Опа не говЬрц•rъ съ му
;кеn1ъ, не nодпус1,ае·rъ его къ себ-h, д;h.1аетъ eny все на-перек.оръ 

л даше помьШI.1нетъ о развод:!;. :Мо.~одыс opone.IИ ночь на разныхъ 

п&.1оn~шахъ, а первое утро въ ссорах:ь. Но !'а1,ал-;1,е этоnrу причn
nэ..? Разв,J; Эаш;у- выдали n1ютпвъ nonI? Разn·Ь :мушъ е11 стариr,ъ? 
Раэв,J; оп1:1 пе .ноблтъ друх·ъ друга? Ничего ве бьmа.tо, все nъ ne-
,ш'laiiшe11ъ оор11дк:k, а nза.шн1а 11 .110,бовь ихъ даже переходn'ГЬ ва 

п1>е...1. ·Ь.1ы-nся"Ка.rо порлд"Ка. При'1Jи ва раз110.1111ш ревность со сто
роны мо.1од.о•i; уб-1жде11iе, что жена его веаавию,1тъ,-со сторон ы 

uужа. Эмма за день до свадь~ы вид·Ь.1а, БаJ,ъ женихъ еа подбJ;,.. 
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ra.n; RЪ карет·J;, 11ъ которои сид·Ь.1а :мо.1одая д:ша, съ котороii овъ 
1,уда-то и уi.ха.1ъ . Въ день свадьбы за сто.1оьrь ему noдaJn заnис
RУ жевс1<0_u ру1а1, nъ liOтopoii пpиr.1ama.1n на сnпдаиiе и ояъ тот

часъ же пос.1 ·'(; обi.да отnрави.1ся. В.ечеромъ, 11ю.1ода11 жева uа.ш.щ 

:въ ето мШiат·Ъ ц·Jаую свnзку .побоnвЫ}Ъ цпсемъ ... .. У даръ быд, 
папесе1п,, ревность вспыхну.tа, жить съ та~шмъ чу.а.овuщевtъ uе

вовможпо ! Вм•Ъсто того, чтобы объ11сю:1тьсSI съ мужемъ, Эмма uо
сьыаетъ ва адnокато!IЪ II nро сптъ помочь ei1 развестись с» По

.1е!rъ. Адnо1,атъ говоритъ, что хорошо бы.iо бы, ес.шбъ мужъ ва

весъ на нее ру1,у, тогда д:,J;.ю бы.10 бы въ m.1яni. , а что .побоnuу10 
:интригу ва1ювъ n·ь рево11ъ ве прmпrn.аетъ О, ·1ю.щ д·Ъз:о ста.10 ва 
пощечиной, Эш1а ее по.rучитъ неnрем1,вяо. Лв.1яе·rсл :аrужъ, опа 

в'сячески старается его осi.орбитr. ,' ваб,J;спть, вьn~'ести пвъ терпiшiл 
п 1,оrда достnгаетъ своеn ц·h.ш и уже подстаn.1яетъ ЩСЧJ,у, поще
чина вс)rкой раs•ь достается не eii, · а кому 1mбудь nвъ .1а~,еевъ. 

Н:шопецъ, выведенная изъ терu·J;вiя, она са~ш даетъ й1ужу поще
чину. --: .. да ni,д:ь 1шку1,,о ! Разводъ ст:ц~овптся л..rя нее в е'воsможпьшъ 
и вто боnшое счастiе, ,ПОТО3[у-что все д:'1;.10 объясплетсл, р:Ьшnтезь-

- во въ по.u.ву 'по.lЯ. .Iюбоввыя пись:а~а пяса1ч,1 110 къ ве!1у , а RЪ 
' его nрiлте.110, и овт, взяжсл достаnrtть nхт, дам·J; , съ 1юторой впд·h
.1а его жена, чтобы спастй ее отъ noдosp·Jшiii !\[ужа. 

Иsъ втоrо разс&ава · уже nпдво, !{акъ тру два и раsнообраsна 
ро.rь ЭАшы, c1,0'n1to _ nъ неи страсти, moanconъ, жnвни.... nовто
рлемъ, г-ж а Самой.юnа испо.1вu.1а ее преnосхол.но. И вс.1•.kдС1'вiе 

того ' пьеса. ИАI'Б.13 боз.ьшой ycn·l;xъ~ 
l\Омедiл Цapt:h~oe с..t~во, состаn.rена Н. И. Х!1·k.1ьпицкю1ъ изъ то

го-же авецота: изъ котораrо l{уко.1ьпц1,ъ почерШtу.1.ъ свой раз
скавъ, Новый ~оде\'. Гвардiи 111аiоръ Румлнцевъ saт·.hJiJЪ же1штьсл 

на дочери тщеслаnнаго по1111.щша Позубоtiрииоnа , доторую :ме.~:ь
комъ вид·Ъ.1ъ въ асс.;u1б.1еи. Онт, яuиет сл свататьсл кь По.rуболрп
нову:, liOrдa того в•Ътъ дома. До'П,И щ·о, провинцiажs и , nс1юрм.1ен
ВЫ1J дереnеuскимп ватрушками и воспитавньш во nс·.1.хъ п1щ11.уtН;
жд:евiяхъ С1'3)>.ИНЫ, ДJJ'laTCЯ .IIОдеЙ вообще, ОТ'Ь 111ужчш1ъ приХОДЯТЪ 

· въ ужасъ, а отъ воевва1·0 готовы прова.штьсл подъ по.rъ. О11•Ь яи

ха:къ не р·Ъша~отс11 прию1ть гостя бевъ отца, но двоюрод11а11 сестрu

ца ихъ, Марь11 , Авдрiеnва Матв·hева, всегда жившэ,я при. дворi., 

поб~iiчi.е их·ь, она бе1,ется ' сд:.k.rать rо.стю 11ри,шчпу10 nстр,J;чу. 
Входитъ Рущщцеn:ь, п.1·kняется ею, от1,рьmаетъ прпа10 сво10 страсть 

И л.·.h.1аетъ _пре.iчожепiе. ГраФИНЯ -матвtева не усп·Ъ.tа еще ОПО!l
нитьсл и , открыть е!1у истя-ву, г..а1,ъ воввращается По.1убояриновъ 

и Румянцеnъ остаетсJJ nъ sабJ:Jжд~нiи. Про~h1нцiа.IЪныii дворлвщ~ъ 
рмъ upeдoжe1ri10 цар,скаrо ~1оримца; остается то.п,ко испросить 
cor.1acie госуд<1-ря. Петръ Бе.uшiй рпер11а самъ хочетъ цосм.отр·Ъть 
вев·Ъсту, вь1бранную Рум:111щовьrnъ, и Dе.штъ приr.tасить ее въ ас
самб.1е10. Пока у По.1убояринова учите.п, та~щоваJ1iп uреподаетъ 

урохъ мевуэта, lleтi>ъ тихо подходить 1,ъ дверпuъ и къ весчастiю, 1 

http:��I'�.13
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ВifДИТ'Ь, ttакъ старшая дочь Поз.убмри.цовд 11априsвичаетъ, .IQ!taeт
oя и пе хQчетъ 1;аяц_ова1ь, Qпъ, rytъ. ж.& рtшает.ъ, что.. свадьб·h 
этоii ве бывать. Между тi~м.ъ и М~рl!Я Авдр:hевна от1~рьща:етъ Ру
илацовj СВОе ИМЯ. И. прОСЦТЪ J "Него. .И.ЗВ,ЮlеНiя В'Ь В0дОра3.JМЪНiП , 
въ ноторое она Щ'Q. пос1:а11..И.1а. Бiдцыii Румnвцевъ порwкевъ ~ъ 
самое сердце; не иевtе его стрцае,:ъ и ]!П11овница всей бi.дм, ~о, 
тому-что. она его. страстно .1юбцтъ. Но о брт;i; нечего и дуъ~ать : 
гра,~,ъ Матвiевъ. р.од:ос.Iовный, ицnнитый ве.IЬМОi1,а, а РумJ1Jщевъ 
б·Ъднnкъ и еще въ ме.1комъ ,шн·ц. Во самъ rocy дарь, уsв:~.въ обо 
nсемъ, nыsывае1'СЯ быть его св.а1;омъ - в д·lцо, 1\3.t,ъ 11_одптс11, .1а-

дится. , 
Въ этой пь.ес·k очень м.вого д·hйствуrощихъ .mцъ, хотя д\й.стви

те.IЬвы~-ъ харац1tеровъ весьма. ~емного; JJ,ъ вей есть пн:~:ересиы11 ' IЩ
торичеснiа воспоJшванin, в.о !1 а.10 драматпческаrо двпженiа : 0то 

1 ' 
повnтпо, вся пцтрпrа JRJ~ь111aercя 1,1ъ оди-нъ. антъ, а JJXЪ три , 
стадо-быть надо, же ихъ. бы.10 попо.~ nи·rь ~щодньн111 .шцащ1 • 
nобочиым:а обстоятеJЬстщ111m, стороnи1111и 1ц1,ересащ.1, 1,О'l'Орые 

раsо.1ека10тъ вр'1те.1n и ос.1~б.1яютъ r.Jавво е nпечат.,·hнiе дr,амы. 
Разыграна э:.-а пьеса очень хорошо. Особецво цреБрsiСенъ f.. 

Сосnядкiй, ьъ 110.1и По.tубо.яри.но11а. Еслд мож1щ cдiJ.Jarь ~шкое шr
будь sам·Ъча нi е, т:шъ раз'в:1. то, что женснiе костIО!tы, оообсюю 
д·kвнц-~, .Jloxyбospunonьrxъ, н.емвощко развог.,асnт~ съ вiшомъ Uет
ра Be.rn11a-ro. В.асиАисi Печо.внi, жцвущеii оъ род·1, 1111ньJш въ до
'М'.k По.1убояринова, ..naRЪ реввостноii' ориоержевшщi. стё1р1111ь.1.,. та!\
же 11е м•Ьm:1.1.0-бъ быть съ п.1аточ:комъ на rозов1. и 1!ъ nо.1у-рус-
сь:011ъ мст1он·k. · 
, 3а.щ длJI стри:нск-и вo..toci;-:r,apcъ, прuдумааньdi д.1n того , что
бы соедивuть 11ъ одной пьесi. nервыхъ кош,1ко11·ь трехъ труnщ,, 

Французской, пiш ецкои: Jt руссБой: rг. Верн е, :Мора и Мартынова. 
Верне оре.дставхnетъ Фраnцува-оаршшахера 1( rоворитъ JОl\tа1шьшъ 
русскимъ яsьщ6мъ; Мартыновъ и Моръ. прnход,1тъ R.7, не:nу, одnпъ 

заввваты:n, ·дpyroii за паRж:цкоii, n wворsтъ .1шшнuыn1ъ Фран

цузсю.sмъ nзыкомi. А говорnтъ они о томъ, о семъ, а бо.1ьще 1н1 о 
чемъ Во п уб.ш~;а см·.kетса - и этого дово.н,uо. ' 
- Въ вак,почевiе спектакмr я11и.1ся букета ж,~вых~; чв1ыпов15, 11ъ 1,0-

торомъ ca)}la~ взыокате.1ьвая крнтшщ не вайдст:ь nuчего nоху.1ит1,, 
.11.0 того 0ти цв.Ът1ш св:kжи, .ауmисты, 1,расивы , пртш нчивы. Dc·f; 
эти розы, .nuiя, 11езабуд1щ, намедiи, oacи,н,RJI и, nр'Оч. 11з.1е.1·J;1111ы 

, nъ тепжиц-Ъ Иi111Jераторс1,щ-о 'feaтpaxь!Jaro Учи.111ща и роскопшо в·t, 
~емъ распусти.mеь. БуБетъ связанъ изъ одuнаддати нpacuu•J;iiw~1x:1, 
женщпвъ pyccitaro театра : г-;кь Жy.ieooir, l{o.Iocoвoii, Ce.ics.вeno.1i', 
J.уыmой, 0адд•J;евоii, Шиpnenoii , Poвaпo.noii , Радшюа, Kt::.cё1peвoti , 
fрине-nой n Мартыновой. Э1·отъ · се.1а_мъ гораздо кра снор·J;ч11в ·f.~ 
многпхъ пьесъ, въ которыхъ оиt. rоворатъ ! 

8Е,1:\'()РЪКОНИ, ·, 
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http:��'1��.1n


111 AJIL.ЯQCi<lй 'l'ЕАТРЪ. 

IЦЯТВА {IL Gщплыяытn ). Me.1oдp.aJ1ta въ трехъ д'kiicтвiлx'J,; 
111уэьша Меркадаnте. 

( Бепефис~ ~-жи )жул~~-Борси.) 

МанФредо 1 граФъ С':)ракузскiii, в"нЬб.1енъ nъ Э.1юr1зу, ппо· 
~траш,у, жпnущую прп двор·]. его п D.1Юо.1еnиую въ с:вою оче

рел.ь nъ Bиwap,,to Бе1tевевтскаго, коtораго опа с,tрываетъ отъ 

йрес.1tдовев-iu, враrовъ nодъ и111еnе А1ъ свое.го брата. Вт. 
серддi. Впшардо. б..~аrо4арность борется съ .побоnью : предан
ный Э.шпэt, онъ 11щетъ незвако11шу, nоэбуд:nвшую въ вемъ 
первое с..Jадостпое '<.tJВство, и уэпаетъ ее въ Бiанк-Ь, жев·Ь Ман

Фред.о. Qнъ nрокрадыnаетсл къ ней, по· ето свпдаяiе прервано 
ЭАопэой: опа r;poэn'Fь Бiавк·k, во уэnавшn в~, вeii соасnтелъпп
цу своего отца, жертnуетъ дАя нее своею .побовыо п пскусnо 

отв.1е1.ае1'Ъ подоэр'hвiл МанФредо. Во МапФреil:о реввпвъ; на 

вр.емя успокоенный, онъ снова uачnнаетъ подо эрtвать жену 
ваnередъ и -накояецъ рi.mаетс.я отравить ее, расnуств:въ . 
с-.1ухъ объ ея смерти • . Э.1опэа, принявпtал все на себя, даетъ 
Бiанк't, nм-Ьсто яду, conвыtl пороmокъ n усьш.ленную переио
сптъ къ себt. Впmардо узнаетъ о смерт~ Бiавкп, уэnаетъ, . 
l{'h111ъ опа отраме~а, n грозnымъ сул;r,ею орпходптъ 1;.ъ Э.юиэi;. 

Отчалвiе страствой, люблщеii лушu, потерявшей всю 11адежл:у 
на взаимность, пожертВ!)вавmеii 111естiю к.1.ятв·Ь, во.nrуетъ Эло
изу ; она ·жажде'FЬ смерти и, вuдя. съ г..tубокою тоскою раэру

mенiе своеrо счастiл, ' cal\1a обвинлетъ себя въ ?травлевiп Бiан-
11u. Месть эаглушаетъ nс-Ь чувства 11ъ .дущi, Ввmарл;о, п въ 

изступ:1енiи оаъ з~ка..tываетъ ее кинжа.1оиъ. Во Бiан~.а Ь,росьi-
11аетс11; овъ уэваетъ все, и бi;дная Э.1оnэа ' у)mраетъ ва его 
рукахъ, б.taroCA011AJ1.я его пос.ti.дни:мв с.ювами. 
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Ботъ · соАерщав i е этоii 1\Iе.юдрамы, пзобпАующеil ЭФеttтвымп 

сцеваl\m n дoc1.·ann:вweti богатую канву 1(.!Я 1шмuозптора . Те

-перь пос:мотрnмъ, что сд13.tалъ пзъ пел Мерr,аl(анте. -
Трудно судптъ о кarюti бы то ни было опер·I,, с,1ышаnъ ее 

толыю ол.ппъ разъ; еще трудв·.1,е n,J;pвo оц•Ьвпть ее, ког.l(а 

ка11шоэвторъ и 111ансра его па111ъ вовсе пезвакщ1ы. То.tь

ко жмавiе сг-орtе позuа1юмпть чптате.11в Пантеона съ nonoю '-
ва пашей сцев-h oneporo Ааеr:ь ва111ъ смъ,rость высказать пе 
11П1'Бвiе паше объ neii, а первое воечат.11.нi~, произведенное ею. 

Въ _ пос..,i;дствiи, когl(а мнi,nie наюе уставоnитсл, rюгда мы 
озва~.о-мJ1мсл съ этою, во :мвогпхъ отвошсвiлхъ, повою д.н1 васъ 

:музьщою, 111ы от~;ровеюiо созваемсл,· есАо ваnдемъ первое nne-
'ЧaTJli.вie· наше ошибо•шым~:ь. Прлмо I1безъ уnерток'J,, выскажемъ. 
:мы тогда всi. сво11 ошибки, пото)1у что ошобатьсл не стыдио, 

а стыдно упорствовать въ заб,чжл.евiu, сознавал его . 
Изъ вс·Ъхъ оосръ Мерсада1:1Те, мы слыwа.ш тоJJыю ОАВУ, 

Elisa е Claudio, и она остаn,м.а въ ум·У. наmеахъ та1юе сАrутвое ц 
веопредi;.,1еввоо вос'"!омояавiе, что :мы до.1жиы судптr, объ 

это~1ъ маэстро то"1ь1.о по его ЛJtлmвrь . Эвачитъ все, что 111ы 
11n скажем-i. объ ве~1ъ, объ ero мапер·h, достоnвствах1, и ве
достаткахъ, отнqсотсл тоАъко 1,ъ ней и па ней одпоii оои

ра~тсл . 

Мы нmщкъ не ду11rаемъ поставать Мертшданте рлдо~1ъ C'J> 
Россnвп ПАП Меiiерберо111ъ, не 1110,дем'I, даже пе созваться, что 

онъ во вс·Ъхъ оочтп отвеmевiлхъ стоотъ вю1{е Верди, - а все 

таrш до.,жяы сказать, что овъ 1ю11шозпторъ замъчательвый, 

съ бо.IЬшомъ та..rавто111ъ и пе СJШШ15~мъ aac:ro встр·h·1а1ощеюся 
самобытиостiю. По мастерству пястрJ111евтовкп, опъ стоптъ выше 

I 

Доа11зетт11, хотл ве таr,ъ богатъ 111отива~ш 111е.19дическnаш; 

за то онъ · орuгпваАьН'.Ье nл-одовптаrо творца .lly11.itt. Въ его 
арiяхъ боА·Ье самобытности, бол·Ье страсти п с11ды', чt111ъ 

'ВЪ . • rу-чmпхъ 111отnвахъ Доппзетти . Не возвышаясь /(О Бе.1-
..m.иiевскоii пол.поты въ выра:женiп чувствъ, ве обл-адал 

1 1 , 

ИII 1\JОЩИОIО ГАJбППОIО nдeii Довъ-.Ш.уава ' ни ;11еподд'БАЪ-

вьщъ -nе.жпчiемъ и энергiею, nоражающmщ :в:ъ Се11mра:!'tшдъ, 

пи ц·Ь11о стiю ' ].)оберта , пи Араматпзмомъ Верд11 , Мерк~
данте вс~ та~ш RАадетъ на 111узьiку свою псчатr, по.111;1сiты п 

едпястnа создавi,н и ..хаетъ каждоii uapтio особыti характерпстп

чес1.iii отnечатокъ. Это не опера Довn~еттн, вастолщ~а п.ов

цеЕтъ, г4i; арiл с.1•tдуетъ за дуэто111ъ, ' секстстъ D,ш трiо за 

apieii, без•ь ~cдJ{oli в.нутревиеii с~лэп; гд·J. топоръ, басъ и соп

рано по1отъ вмiiсТ'Ь плп порозnь, от.щчалсь 'l·о.rъко объемо~1ъ, 
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а' не ~арактероJ1JЪ uартiл. У Мер1<ал:авте, ор~.сстръ хотя 
и не играетъ той ро.яи, кат.ъ въ ооерах.ъ Вердп п особепоо 

l\1ciiepбcpa, во n не с.хуж:отъ · простьn1ъ акоnшапьемапомъ utвiл. 
Одвпмъ с"10nо1\1Ъ, музыка Мерт.адацте есть, ес.ш -можно такъ 
:nыразятсл, музыка э1c.Jeкmitiiec1taл .• Не )1tсртвун ап оркестромъ 
11ъ1 пользу . гo.1ocon_-i, , вu rо.яосамп 11ъ по:tЪэу орю~стра: 
овъ ищстъ средппы, niedium Lнn1i1111m, n до1ю.1ъво удач

цо сог"~асуетъ требоваniц ~ъвiл съ ЭФектамп ор1,естроn1щ. 

- Речпгатnвъ его не uom.1aл nос..~•h..tо11ательuость зоу1ю:въ , 
вапо 11влюща11 кое-ка-11.ъ промежутоI{Ъ между BJiltepa~ш п·kвiя, 

какъ постолпво . впдпмъ у Довозеттп п - увы 1 - п'вогда у 

даровnтаго творца Hop)tЬI ; оаъ возвышается пногда до 
-знер1'iп речитатnвовъ Отелло п Ce.mipqAmдi,i; таrювы напр. 

четвертая сцена 1-го акта (Э.11ошtn, БрJноро) , шестая сцепа П 
(МанФредо) п 11ача.ю 2-ii сце-вы 3-го аt.та (В1~шардо, Бiав11а), 
особенно отъ с.1011ъ: Voi :iv~te il vt-leoo до S'io 'l'am·ava,. Мерка-

; 
.11:авте не nревебрегаетъ хор.а~ш, ,по и неуnотреб.,1летъ 1IХъ во 

з.ю. 

Первь1ii актъ оперы il Hiп.1·ament(), caJ1rыii длпнвыn. cJaб·l;e 
· прочпх.ъ; но и въ вемъ i\IЫ зам,J:;то.щ J\JUOrie прекрасные ву-

1\tера., какъ то: н·hжную, nо.шую с,:растп, арiю Впшардо (Belle, 
adorala iocog11it11); riреJ1естныи хор9 (l!:ra stel la ), предUJествуе
!IЫii весьма за!пч3.'l'еJьвоrо интро.&укцiею, г.1ц1nйыn мотивъ R.o-
тopoii повторuетсл Ф.11etiтoii въ акоютовье~1ап,J, хора; дJЭТ'Ь ' 
Э"10пзы п Бiаюш (Di Viscat'do jo sooo :1111.,ote), по.шыii драАrа

тпзма u получ:щнцiii новую сп,1у отъ и-скусво. оодтотомевнаго 

, контраста в·ь окопчаIJiи его (Ма s'e ver· cl1e "oi l 'amate) и ФП

аальвы.ii кватуоръ (EJ:iisa i11 q11este S()glie), чрезвычаiiво удачоо 
прерываемый хоромъ (Лll':11·111i!). 

Во- второ111ъ акт'в особенно з~1·ьчательпы: арiл Впmардо 
(О Ьа1·Ьа1·0 mio f:ito), этотъ боА·~звециыii, выстрадапныii восr.1ъ 
души, pacтepзaanoii неоши.;щиныJ11ъ rоремъ, оканчива10щiiiс1J 
чу'дпоrо музъ1к_альною Фразою; пuтроду1щiл шсетоti tцепь'(, rдii 1
скрппкn п вiо.юяче.ш, · с,1еrка nоддержпвае111ыл дJХОDымц ии
струа~ептамu, развпваютъ мотпвъ; отэывающiпсл пvто~1ъ и въ 

xop·J; ( All:1 p::ice clegli eltiet) п nъ арiи ~J аяФредо ко
пецъ · этой арiи (io t'impln1·0), поддсржпваемый заю,раюП\m,ъ 

оркестро1'rь, Dыэываетъ с~1е:1у своею трогате.п.вою юросrотою; 

~'!.уэтъ Э.юпзы n Бiаюш (0'11 qual п оmе p1·onunzi;1ste) выmе- п_о
хв~.11ъ: см'.1;.ю СТаВП3IЪ ero на рлду, еС,Ш пе 1JЫШС ЭBai\ICIДITa
ГO .11:уэта Нор111ы n Ада.1ьrпэы. Нiндяо льется Фuва.11ьш1л Фраза, 
пзъ сер,ща въыетаютъ чуждые зву1ш, ц noci1t nрерьцшС'l'аJ.:о 

http:������.ii
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Т еатра.1tыtая .,trьmon1icь. 

011! piangi .•• piangi, abbracciami, зампраютъ въ чуть C.itЫIImO~t'Ь 
Jo scordo il mio torme~to. 

Тpeтiii актъ, украшеиiе всей оперы, разпообразевъ и ..1ра_ .. 
матпчсвъ в~ выcmeii стеnевп . Doc.r·t речитатива, по"цщrо ,1вп
женiн, вачпваетсл арiл Э.itоп9ы (Manrgli est1·emi istiшti } , дыmу
щал г.1Jбокп~1ъ ре.itогiозвым'Ь чущтвомъ и высопnмъ самоотрt

ч евiемъ; безукрапtеввость, простота, 111ожво с1,азать, вагота ме" 

Ao.riя про.а.аютъ е~ c'I'porin о иапвпый характеръ. Вхо.а.птъ Вп
mар110: одуmев~енвыii и эиерrnческш речптативъ са1i.н.летсл 

чул:вымъ, выразnте,1:ьвы!t'Ъ кан.табtt.яе дуэта (Uadorava qual s'aclo-
' ,·a); .rюбовь, нtжяостъ, ярость, :мщевiе, все передаютъ страст•' 
вые зву,ш. В11mардо грозотъ Эдоuз,в; опа въ отчаянiи, въ тре
пет.У, выс,,азываетъ :110бовь свою; оркестръ перехо.а.отъ отъ 

одного мотива i,ъ другому, темпъ ускоряется~ коа-еблющеес.» 
tutti пвстр~\еото въ !'Оддержпнаетсн барабавамц п ' акоnшапо'рую
щпмu аккордаl\lп Сl\рnпокъ; жов·.hе п -громче, громче п живi.е 

,1ыотсл •зву 1ш и это . страшное, потрясающее Jf.JШJ c1·escenrJo 
оl\авчиваетсл быстрьшъ, я~о)1,идавпым7> nереходО111'Ь :въ чу'Гь 

c..tыmnoe pianissin~~ lentemente, nере::tодомъ, усш,пвающuмъ 

грозное впечат.1ев1е перваrо 1110тиоа • . _. Опера оr,ав'lВваетсн 

тпхо,о, пре..tестпою арiею умирающей Э.а:оизы ( Ре1· те gia s'a• 
pre il ci~lo), 

Чrо скаэат~ объ исuо.mевiп? Оно бы.tо такъ хорошп,, что 
поразn.ю даже яасъ, орпвычныхъ ~.ъ превосходному D'.l.oiю п 
отчет.1ооой, ху-дожв11ческоп nгр'в ваmnх'Ъ опервыхъ артпстовъ. 

Г. Тамбурппи (МаяФредо) свою' дово.1ъв.о сJабо очерченную 

po.n. пспо.11вилъ какъ исти!lвый художпикъ: даже везвачnтеJJь
вымъ naccamaJ\tЪ опъ ум,Jыъ придать особенный коАорuтъ п 

характеръ, возвысивmiii пхъ и cкpывmiii с..tабость ковцепцiи 
n отдt.11ки . Такъ напр. впчтоnшую apiio (Tr·f'mi I cada l'attera 
Ag1·igento) овъ пропt.1ъ съ такимъ веподд':Ь,~ъпымъ !)душемеяi~ 
емъ, съ такою жпзвiю, что б-вдпостъ мотив~ псчез.жа въ пре
.. 1ести испо.1вевiн. 

Г1 Гуаско (Вишардо) бьмъ также очень хорошъ отъ вача
.1а до конца; во въ дуэтв третъяrо ак1:а ояъ !Jревзоmе.1ъ са
мого себя. СпАа о ' выразитеiъвостъ ni.пiл, энергiа n высокНi 
трагизмъ 11rры, все это ув.1ека.110 и очарова.rо riуб.а:ику. Ка~ 

цпмъ грознымъ укоромъ прогре:мt..~а · роковая Фраза речи
татива. 

. Voi aveta il veleno_. •• ed io ••• Ш) pugnale/ (•) 

(') У 6ас'Ь бы&'Ь ядъ ... а у 11епя... 11пвжа,11, 1 
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-- Сколыю страсти, ско.<tыtо отчаяпвоii, безпадежпоii .побвп 

слыша.1ось въ его р епmк·'в : 

Se mre,·a cara? .. 0!1 qшшtol (•) 

И какъ· no.iвo, какъ whжво поАи.~ась uз·ь устъ е1·0 н·l.ашал, 

страстяал п·kсвъ (L'ado,·av.,) 1 )Кад110 СJJ'БДИТе вы за вnа1ъ, п 
1iровь застьшаетъ прп чудпоii 111узы1, а.п.воii Фразi.: 

La ... prostratevi .. . piangete ... ("•) 

выражевяой эяегрnчео1ш. И падаетъ · Э.1опза предъ щ.щъ па 
1ю.11iща, п 1110.штъ его; но J\rщeпie ~епре1,.11онво; грозно вопро

шаетъ овъ ее: 

Bianca l'ebbe allor da te? 

п съ -жаромъ, съ одуше:вАевiемъ рпсуетъ страшную мр 
тиву: 

Del suo til'anno а р1е caclea .•. 
I3ianca, in affarшo, piela cl1iedea .. . 
Veduta а ria11ge·1·e, c1·udel, tu 1Ъаi ... (* .. ) · 

О.4яи111ъ с,то110111ъ, ве л сцена бьма ncпo.шetr.i , г ... Гуаско съ 
nоразитмьиою, вь_~сокою естествеввостiю. 

Г-жа Авгрп, .11юби:мnца пуб.1~кп послi. Ce.шtpa.i!tiiды, бьма 
очень хороша в-ь po.1n Бiав1щ. Ду3;ъ съ. г-жею Борсп u 

' Фnпа.1ьпое трiо (Борея, ~пгри, Тамбурпии) :втораrо акта б1н.1п 
исnо.п1евы ею превосходно. , 

Но царицею сnет{так..~,r была сама бсиеФицiавтка г-жа Бор-

сп . Ролъ свою, преnосхоюю развnтую композпторомъ, она nе

;реда.1_а по~п_о, отчет.11пво и ив~щн·о. П~реходы страсти, 111a.1.tii-
mie оттiшки бъыn схвачены :u: выражены ею съ 'иеподраж.ае 
мы111ъ совершепство111ъ . Но въ третьемъ aRтt,' опа бы.dа уже 
не актр,псой, це n'tnицeii, а женщиной , пспытыnающей и чув

ствующей все, дыражае1110е ею\ . Восторrъ пуб.шкn не зпал'ь 
;nредъ~10въ, Осыпанная в·tско,1ько разъ цвtтами еще :въ про

доJжевiе спекта~;.нr, Г · жа Борея , ПОСА'Б превосходно пропtтоii 

(•) Бы.1а-.1ь мв'!; дорога? .. О, 11акъ! 

( .. ) l\lo.tnтecь... 11..~ачьте ... ' \ 

( . .. ) А ты, ты сшал1ыась .н1 вадъ Бiaвnoii ? Oua прunада.,а ~;ъ стопамъ 

т,права ..• въ том.tеаiо, 11JO,tn.1a о ;1,а.1остu... а ты, шесто1,ал, то.1ы10 смотр't 1· .аа на ел -С.tеэы .. , 
5 
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Финальной арiп, бы.1а :вызвана бo.J1 ·te двалдато разъ. Мпо'l"о
'чuсдепны е почитатели ен высокаго та~авта поднес,пi ей, пре
красный зо.ютоii вtвокъ, осыпанный рубпва3ш ; на ·.,10стьяхъ 
его в&1р·J;эавы' всt роли, соз.l(апмыл -ею на вameii сцевi.. Го
:ворлтъ, OKO.,JO 300 че.:юв'·kкъ учаСТf!ОJ!3 . .Ш llЪ ЭТОЪIЪ пол:арк·t. 
Г-жа · Борсп можетъ хрэвоть его, какъ л:аиь , благол:арвостn и 

:восторга боJiьmпвства Петербургской пуб.шки. 
БевеФпсъ г-жи _ Борсп бы.1ъ вастолщомъ nраздпuкоъ~ъ и 

д.1.11 бенеФи~iавткп, п .4.1я слуmатмеti. 

r. r. п-'Ь . 
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СОВРЕМЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ., r.. . 

\ 

Ф РА HДIJI., 

, 1 \ 

ПАРпжъ. Театра.1ьвая жозnь пл:етъ э1111сь своимъ че~е,4омъ; 
TO'AКlt а r,роки объ А.tьбово умо.11,.н~; тоАько nзр11,ща, ког.жа опа 

яв.111'ется въ н овой po.tn, шурв а,1ы мимохол.омъ эа .,1,11~аютъ ,1ругъ -
,11ру1·а; Дюпр~ по пр еж н ему поетъ безъ 1'0Аосу, o..tnoю 1t1е1'0.4ою; 
ему ап;10.шрлотъ ва-11ропа.t1ую, а межлу т1шъ, чувствуя свое 

безси,1iе, овъ пр11вуж.,1евъ оерелавать весь свой рсnсртуаръ, 
роАЬ за ролью, бо..~1,е счаст..11Jвымъ соо<·рвокаuъ, UуАьч,е и Бет

тпво, rюторые не им·.ьютъ и т1111и его т:~ланта, но за то ве yc-
nti.io еще np1m1Ьmь CIJOero го.ю са. Поrов11рпоаютъ, <JTO доре~цiя 
Бо,1ьrоои Онсры ав1·ашпроuа,1а лвухъ но11ь1хъ теворовъ Роже и 

Гуаско; п 4ао110 пора. оотuму-что безъ тенора съ 1·аАавтомъ в 
ci; io.11oc0At'IS, ооРр11 в ·1,тъ со·асевiл; говорятъ также объ а вгажв

рованiи г-,1н1 Q,iардо-Гарсiи, ~- о ооставк11 Мейерберова Проро1,а; 
даже утверж.1аютъ, что ом ев во по требовавirо веАикаrо 1ю111по

звтора 4ире 1щiя . р1зши.•ась завесrись вовымъ теворо~1ъ и 

прома..t оввою. Г-жа Черрото-Сенъ-Аеонъ C'I, мущеыъ оорх
вуJа ёъ паr111ж ской сцены оъ Веnецiю , оо,1арввъ на память ка

пеАьме ifстеру Бо,11,шо о Оперы, Жирару, ве;1и1ю.1i1овый каnеJь-

. 111евст<'рс1,iй жезлъ. Новаго въ Бu.нmой Опера Иi!ТЪ пок~мi.iсть 
ничего; rот1;1в1нъ Роберта Дьлво.1а, которыii уже раэу ttпваетсв , 
полъ надэоро~п. само1·0 кuмоозитора, 

Ном~ческаа Опера ооставо..~а во1Jое ri'po;звe.4e11ie веутоми!!ЫХ'& 
Сарвб'а и Обера, оперу-Гq{tде tми ТМша, въ 1 рехъ Аiii1ствiлхъ; 

5"' 
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это опера cepin, о сJоJJ,аовате.1ьво .110..tжв-а бы. быть пре&ствАева 

ва театр11 БoAьmoii Оперы, ес.10 бы ~.оащозиторъ ве сомв11ва..t

св въ его сре4ствахъ. , Вотъ cotepiкaвie этого воваrо cos4aнio 

.авухъ эвамеввтыхъ сотрудн11ковъ: Аоре.tано, а,1~пра,,1ъ Вене

цiавскоii РеспубJоно, гроза турковъ, бъмъ бы прекрасвыii че.10-
11-Jiкъ, ес.ш бы ве бы.ао у него ва .ауm-ь о.4вого l'p1ixa: ;.въ мо· 

Jiодосто, игра.я въ косто· съ о piятeJeM'I) своnмъ Дом~в0ко, u 
nроо1·равъ все свое омущест.во, въ моuуту отчаnui я, онъ по

RровоАъ сов11стью, _п ере вервуJъ кость_, и этимъ средствомъ 

обыграJъ Доиевnко, который съ отчаявi~ застрi1<1олся. С-ъ т11хъ 

DОръ .ilopeдaBO не ПМ'li еТ'Ъ MDBJfЫ ПОКОЛ; чтобы СКО.4ЬКО 80• 

бу4ь з:~rАадоть свое орестуо..~енiе, овъ взвА'Ь къ . _ceб'li воспп1ав

в11nу Домеuпка РаФаэ,1ю, отдаJЪ ei! все имущество е.я восоптате

.1я, о вам'2!рен~ на вeii жевоться, чтобы с4•l,.4атъ ее вас.11'1J4воце10 

n своего шuflвiя; opiI этомъ овъ провоспт'Ji ей въ 111ертоу соб

ственную свою- Аюбовь къ своей вевtмьнвц:t, пре"р:н:вой Ко-,, 
прiотк'!J Гаiiде. Но при Аоредав11 находится з.ioд'!lii, м1н1тавъ 

Масnнъеро, орn став.tеввыii .4,10 ваб.&ю.<1вiя за · вш1ъ Вевецiлн

скимъ Севатоuъ. Масn11ье.рп оодстер с-гъ ' тai1uy ·лоре.tана во 

l!ремв его сва, о по.&ьэуется этимъ, чтобы держать въ руsахъ 

ад~1ора.н1. Овъ требует·ь руг.о PaФaэJJn, во оо.t1уgаетъ отказ'Ъ , 

потому-что .lор~.4аво c!iop:te поrn бветъ постыдвою - смертью, 
Ч'.f;МЪ отдаст'Ь. СВОЮ l!ОСППТаввiщу TaROI\JY З.!OA!IIIO, 3.&оба Масовье
ро еще бол·J,е ус о ,н1ваетс а, когда моJодои дворлвnяъ, Авдреа, 
с.tужа°:"Ш 1!0 Ф.40Т1J ВОJОВТПромъ, ов.аад,ьваетъ турецкпмъ ~ораб
.1емъ и поJучаетъ въ ваграду отъ адм о ра.,~а нача.1ьство 

ва4ъ дТОМЪ кораб.1емъ, на коrорын Маспвьерu l\J1JTD~Ъ 4-111 'себя. 
По возвращевiи въ Вевецiю1 угрозы п 1,Q'З1ш Масовъери уttвоп
ваютса, въ особенности, коr4а овъ узвасrъ, что .А.вд реа .ноб,~тъ 
РаФа0.&ю, и что JlQpe4auo от4аетъ еы.у ео руку, узнавъ въ uемъ 
сь;ва .вес11астнаrо Домевоко; он1, хочетъ довестn Сов11ту Десnто 

о п.ресту0Jевi11 _ адм0ра.1а nъ то самое врем!f, ка1,ъ совtтъ 

разсужд~етъ объ избравiи его въ достопвство до)t.В\ Гaiiie, уэ
вавъ О вам:tревiи М:аспвь.ерп, останав.шваетъ ero, И пре414ар1етъ 
ену свою руку въ награду за роковое Ауховвое эав:11щапiе, ко

торое дола.во погубить е.я воз.Jюб..~евваrо; щщ царская АОчь ; 

просоеАnаевiе Копра къ рес1;1уб.1nк 'в возвращает.. ео свобо4у о 
богатство ; Мосовьеро пре.tьщаетсл ел оред.10.женiемъ; но uъ то 
же врем.я Ав.4реа прnвуждаетъ его дратьса, и убоваеуъ его. 

Опера sоuчаетсв, какъ . с..~tдуетъ , ABJ-Mll ' свадьбамо. Jlnбретто, 



' , 
Совре.1tеиных-rs театровl,, 

R·анъ ncii .н1бретт1,1 Скроба, ваппсаво ,;уовr.о, жпво, съ эвавiемъ 

сцепы n : требовавiо коыnозоцiо; къ тому же, композuторъ 11м11.1» 
въ вп.1у па первую ро.1ь. мо.1одаrо артиста, Роже, съ прекра

с-яымъ го.1осо~1ъ о рiiдкп:nъ .tрамато ческомъ та.11автомъ; пе'ыудре
во, что опъ создаJъ оперу, ,1остоiiвую .~учшохъ е1·0 11ре:uеоъ. 

Есть въ яей м11ста поm..tые, папрщuflръ а :меrро въ рnтм1:1 ва..Jь1:а, 
uкав~о~ающее _ув1фтюру, , и.ш m_умвое морск~е сращевiе во вто
ромъ д1;1iствiо; есть вумера растянутые, въ то111ъ чос.и1 два ка-

1нJта.11ьnые вуы~р.в оперы, дуэты Лоре1tава п Масnuьерп ,/ Гаол:е 

' о Лоредава въ третьемъ д1эйствiо; ес,~11 хотите, а~ошво вuвоть 

1юмпоsптора также sa веум~репвое уо'отребJевiе баркаро.1ъ; 

во за то есть м11ста оревосходвыя, богатюя меАодiею ц по..sвыя -
драматпзuа: .,учwiя пз1> вохъ безспорво перВ'аа бар1,а•р0Jа Ао

ре,2ава, воттурвu ва два го.1оса, Гайде о РаФаз"ш, apia .Жоре

~ава во второмъ д1;uствiи, баркароААЭ f aijдe съ ГAJXlfl\l'Ь хо-
\ ромъ, въ роА·ь в11мец1шхъ B1·umщJiede1·, куо,1еты .!ope.ttaвa 

(<II faot mou,·.n·,» въ третьемъ д:вйствtu; всего же Аучmе сцева 

СОЫ11:\l\Jбу"н1зuа . J:оредава В'Ъ DСрВОМЪ Д1:IЙCTBin· , RОГА8 ОВЪ ВЫ· 
сказываетъ lVlасовьери все, что у nero ва ,2ym11, и отдаетъ ему 
pol{oooe зав11ща ~i е, со1tершащее псторiю его орестуа .,е вiя. Эта 
сцева 11редстав,1летъ св11щу~n, &верrпчсс1tую 111е.1одiю, см1;.1s111 
модуАацiп и оркестровые ·эФе кты, поражающiе своею вооостыо 

, n драмат~за1031ъ'. Ршке, въ ро.10 Аорсдава, ..tоказаАъ въ сотыii 

разъ, что ему 01,тъ ро.ш не оо си.tамъ, п что овъ та1100 же 

uревосходвый тра1·икъ, ка1,ъ И п,ьвецъ. Опера , вооб~е П1Иi,18 
бОАЬШОЙ -усо11хъ, 1!DOAFJ11 88САужеввый. . 

, 1 
I,ром1! этой оперы Обера о превесчаствой .оперетка ' Italioro-

тo г. Шr:ipa, С'Ь текстомъ Ваидербуртса И Дефоржа, лh11ош еii
сп ва театр>J~ Нацiова.аьвой Оперы nодъ пмевемъ Jleдyзшioii io-
Jtoвы, .11првческiе театры ве пр едстав.sяютъ ничего 11оваrо. Ита.н,
янская опера в11ск0Jы,о ожnла съ по ступ.1евiя въ е11 труппу 

!-жu Л.Аьбонп, 1юторая дJJя втораго дебюта яо.11я,1ась nъ Чеие

репtnолrь u 1лn •li.1a таноii ше. огромный усп1э'х:ъ, 1tакъ и въ Сеаш

рам ид1. . Г-ша [<асте.sАавъ uродо.~шаетъ очаровывать п уб..1n 11у 

в, .ily;ч.i"u де .iiaJiep .. ,iypo, Mapi'o n Гроза nрим11тво соадаrотъ ; 

съ голосу; · Depciann безпреставво бр.4ьва. ' 
· - Но ес.110 Aupoчec11ie театрt.1 6'2111.вы Qовост;Ямо, то на .Ь.раматп

ческпхъ за 'то пхъ ве оберешься; правда,' мвого межл:у вщ11( ' 
и такuхъ, о 1,оторыхъ ue СТОI!_ТЪ уоомпвать, л_ в11-трu да;кс бы
.1п р11шпте.1ьво осввставы , одва1ю-же , и за врк..ночевiемъ пхъ , . 

1 
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остается такъ много вовыхъ оъесъ, qто uы не эваемъ, съ че

го начать. Раэ1111 съ саыоо ooc . .111 ,шejj, т1i111ъ бoJJ1ie, что· овэ, по 

.мв,ьвirо п11кqторыхъ ..tобрыхъ .110.teii, еr.ть событ~'е въ театраJJь

выхъ JJ13T00DCЯXЪ; BDROB8TЫ, МЫ СчотаеМ'Ъ( ее развt ТОJJЫШ СО
бытi;МЪ въ .11:liтопосохъ. 83.IJl!ате.tьства l Эта эвамевJ)тал пьес.а , 
которою та1tъ давно rрозо.J(' Я зваменитыu возродите.ль Француэ

скаrо театра, авторъ: Эrтоды nэъ Шо.меровоit траrе4iи .Ковар

ство · i, .любовь, и вo..iыtaio шревода · Гам .,е ·та, и будущiii творецъ 
волъпаt/J перевода Мекб-ета , Алекс;1вл.ръ Дюма. Драма ваэы

:ваетсs Mbнme-Kpiicmo о С!iроева :изъ вс11мъ nзв-tстваго ром,ща, 

она Aii..t11тc,i ва 4ва вечера, , а каш4ыii вечсръ въ пnтп 41,ticтu~

axъ; мвоriв 4·i,йствiя въ двухъ и въ трехъ карт11вахъ. Такъ 
:какъ вс1~, в11роятно, чита.-111 ром а'нъ , то :uы не будемъ раэскаэы-

11ать вовоii дрзм~I Дюма и М а11е , а только озвачпмъ общиuо 
С.!О&амп со,1 ершанiе л.11tl cтвii! п ~.зртnнъ , чтобi,, .1{:~ть повотiе' о 
том"t,, 1<анъ авторы расроря..tиJJось своимъ ыатерt,яАомъ. Драма 

_ вачиваетс1JJ ор11 6 ытiемъ Фараопа въ MapccJJьcкyro гавань; потомъ 

авторы перевослтъ насъ въ домъ отца Э4мунда Дантеса, оотомъ 

:въ хпшиву М арседы. Во вто'роыъ .11.1~i1ств iи траr~торъ отца 

ПамФиJJа; Ка4ерусъ вапr1ваетсп, ДовrАаръ пnmетъ роковое пи сь
мо, Фервов1, отвосnтъ его 1сь коро.~е11с1,о.му nронур ор.у , жав
~армы схватываютъ Давтеса. СваАъба Вn.1ЬФора выброшена; къ 
вему npuвo.tnтъ Давте с а AJJR ..tопроса; сю.4а же nронесево cnil<1'11-

, вiе НJартье с~ сьн1омъ, 1, оторос своею забавност1,10 вtскоJJько 
умевьшаетъ мрачвuсть втораrо дilист~ i в. Въ третьемъ Aili1cтвi11 

т10р1,ма Дантеса п Фарiи, и nхъ знакомство. Въ четвертомъ 

зрители перенос ~тся въ Парпжъ, къ гр ~ФУ 1\'IарсерФу; l\iepce.4a 
rpaФuвn. Уr·роэы Б~ ртуqчiо Впль'фору, nоторыi\ il&етъ въ 0-
:r~АЬ. Вторая RЭртона четвертаrо .4:11i!ствiа ор САСТаОАl! еТ'Ь АОМЪ 
Вп..tьФора въ Оте"111; Бcpтyqqjo ооража етъ ВnАЬФОра въ то 
самое время, 11а11ъ 011ъ эарь1оаетъ ..tоказатеАьства ороnсх.ож&~нiя · 
веворож-деnваго. На кри"ъ· Во ,1ь1ор<1>з выбtгаетъ ро11и..11,вица , 
въ б'.13..toii 1обкi. в к-э111эо.и1, n эавав11съ опускается. Этот'ь вы
ходъ бо.JЫIОЙ оqевь Не ПО1Jраоо.4са бoiьmeii 'lаСТИ ~Jб..!ПЮ~ j ВО_ 
вах-ол.я ero въ стро1·о~1ъ cыыc..til вепристоi1нымъ. а~ы то,1ько эа
_м,tт0мъ, что овъ равно- во 1,ъ ч!!му ве 11е,1етъ, о "не соА.iliiству
етъ э4'е11твости сце-еы; СА11АОВ'атеdьво ве-эач11мъ быАо оскорб

.аоть -_<:~;ромвость зрптеАей. Пятое ,1,~;йствiе опять 11роисх0Аптъ 
въ зам 1111 ИФъ; сцена ~редставлветъ .вдруrъ вуыера oбonX'J, уэ
нпков-r. п п..tатФорму часоваrо. Давтесъ о Фарiя готовы 6'1,жать, 

во .!IОтая бо..!11эвь nъ о,tвнi д~вь ооражаетъ аббата (nъ ромав'h 
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бо.1оJJзвь upOAOJJmae~cя оо.1го11а ). Пepnыii вечеръ эа1цючаетса 

бflгствомъ д·автеса ; 11ь1 вп4оте , какъ овъ бросается D'Ji 11оре , 
какъ овъ &остиrаетъ сr(аАы ... , 

з·а т11мъ автl)ры оокор1111йше .uрос11тъ -~рnтеJей поужввать , 
выспаться, справить сво11 ежеАвеввыn 4-Jrдa, оооб11,1ать о по

't'(')МЪ возвратnться !IOCJJymaть в11орую по"1оопяу 11рамы. 
1 

Д'автесъ u:i острову Моюпе·Кр1.~ сто съ cr:,acmnмo его коu-

трабавлпстами; ояп ухо&ятъ на охоту, оставА110 · ваво.1ьвока о~ 
воrо. )( А втесъ отысrн111аетъ вхо11ъ въ пещеру, оровnкаетъ въ 

_ вее; 1ювтраб·ав4nсты, возвращаясь съ охоты, к.1оqутъ его, 

. Dщут:ъ • п в:~ковецъ 01·праnАяются бе зъ него; вс.1114ъ ва тiiмъ 

Давтесъ возвращае·rся съ 1,,1адо&1ъ. Bu второа~ъ лo:tiicтniu, ва 
ООСТОЯАОМЪ 480р11 К'а1еруса встрi~чаемъ :мы 1,~отрабаrниста· Бер• 
тучч10, и уро.мпвую Карковту; оотомъ орпходптъ в аббатъ Бу
зово (дантес:i,), выс ... уmова ет1, пз'iь устъ Кцеруса ·собствевн!ю 

свою, исторiю, узваетъ, qто отецъ его умеръ с? ГОАО4J, qто 

вев11ста, . uроо.1акавъ по.11тора го,1а, выm,1а за .4ру1·а-го, .4аетъ 

разскаэчn~;у бри..1Аiа11тъ ,u yxottoт'J,. Тутъ ореJJествая сцепа, пре

восхо.400 . разыrраnяая КастеАемъ о Бутеаемъ, nъ 11oтopoi:i 

бро.11ьявщпкъ Жуаввесъ о Ка.tрусъ спор.отъ о ц~в'21 брпААiавта; 
ваwвецъ, Т<>"рrъ состоп.tсо, во гроза пр11вуж,1аетъ· Ж.уавпеса но

чевать ва· посто11.11омъ лвор11·; его р'11жутъ; эащnщансь. овъ смер

теАьно рав,мъ Rарковту. Третье· ,1"1uствiе у смотрпте.&я т1орем-т. 
Бон1ыв ;, .<1евежuал сд11Ака' меж,1у uпмъ, М аре,1емъ п rrов11рев-

' вьшъ ромснаго бавкnрскаго дома, 1юторая спасаетъ 1\lоре-'Я 
отъ бав11ротсва па трn Мi!сяца. - Четвертое .t>fliicтвie оъ Ппмскоii 
тюрьмt, въ которой содерmотся Бертуччiо. обв11веввт,1ti nъ :убiii

ств11 Жу:~ввеса; аббатъ Бу~оно об11щаетъ его выручпть ~ съ 
т11мъ, •rчбы овъ не изм1100Аъ его тaiiв>fl . Вn..JьФ~ръ та11же прn

хо.tптъ въ тюрьму, узнать объ участо ребенка, зарытаrо въ оте.1Jь

ско111ъ ca.ty. :Бертуччiо нnчеrо ему ве 1·оворот'J,; въ тоже врем11 

DрихоJ11тъ ero осврбо411т1,, DCJl'.l)дcтвie ооказаniи аббата. _ Пятое 
до:tй~твiе DЪ. 1,абпвст11 Mope,,.n; I0.1io и,1етъ, 1,у.411 eii бьмо таi!яо 
вазвачсво, п возвращается во-время, д;rя выручки' отца; въ 
тоже время иэв11щ:1ю1·ъ о орибытiп Фарао11а. Декорацi.11 смi!

Rяетсs о пэображаетъ Марсе.1ьскую гавань , 1tъ котор.оii nро

стаетъ Фараоn'о.; всеобща.а рцостъ; Давтесъ, отныв11 Мовте
Крпсто ваб.нодаетъ все со шАю\5ки, Этомъ зак.!ючаетс.11 второti 
вечеръ. Десять д1,iiствiи, в все еще оЙ~въ то,1ько про.1оr~. · 
Ско.IЬi.о е~ вечеровъ составитъ самая 4рама· местп-ве эваемъ . 
Неущеди ето сборище сце111>, изъ которы.s:;ь очень мвоri11 бо..s:11е 
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.1отераторы, nъ тоиъ Ч[1с.и1 о марнпэъ Марпвьnвъ, къ вe.toкoit 

радости его &oqepo Корu11вы Деrоде, 1юторая утtmаетсл· въ 
сво11хъ д11вnчес"11хъ uey4aqaxъ .1отерачрою о ученостью. Мв11- _ 
J:Jie о боrатств11 Деrол;е такъ обще n тверл;о, что по смерто бо

гатаго црinте ..1л ero, Де.&ароmа l>ерв.ара~ его ваэвача(Отъ оое~;у
воиъ Аптопiв )(е.1арошъ, какъ чeJoo·lii.a, ;,io своему оrром-

. вому состоnнiю ве способиа1·0 пожовuться чушuмъ 4обро1111 • 
Аптовiо r1рnвАенаетъ в·ь 4омъ Дего.tе множество посilтп·rе.!ео , 
въ которыхъ Корuова в1цnтъ nок.,1овно~-ооъ своего таланта. Нu

кто, о,шако-же, ве обраща.п, на вее ввомавis, ув..tекаосъ 1,расо
rою Аятовiо: Самъ даже Мерnвьяаъ , хотя п JЧеаый о а~-а~е
·щшъ, оре.tu'очпталъ хорошенькiе г..~аэкп о очаровате~ьвое нев11же

ство Автовiо педавтnзму и учевостn l(ор ов11ы; вемудреоо, qnро 

чемъ, что овъ, .1,акъ че.&рв·l!къ опытный въ DJФ'11 о провюха.1ъ 

ор11гова,1ьнь1ii оуФъ Деrоде, о с1·олько ще в1:ро.1ъ его :Мnлаiовамъ, 

ско.1ъко у111у его дoqepn . Корпвн.,.1 я,е ,нGбитъ его, а Ai1тoвin 
• / 

.ноботъ лpyraro; съ б 0011 заrоворъ, о . щаго cCJr..t·ac1я состаn.!яютъ 

qтОбЫ обратИТЬ M,1pDBЬ8ll!i На ОЗ4АСЖЗЩiЙ О)'ТЪ . l{OpИBBQ 0Ч6ВЪ 1 
хорошо ·qовимаетъ норыствые вп~ы Маровьлна) п, · чтобы от
вратить се~р,ще его GТЪ Автовiо , старается поrюАебать в11ру 
его оъ ев боrаrство, ув1;ряя, .что ово сп.,ьно потросево 

всудачвыпымп сnе"у.нш;iямо Ма&еапсе , которому отецъ 

Автоniо во11ро.1ъ свои шшпталы. J{ъ-оесчастiю , она за~ 

пuса,1а rгамысе~ъ cooti въ сщш ва.мо~1t"1ыtыл. зaniicтcii,· ко

торыs вceria открыты .на ео CTOJii, о Маривьявъ узваеr·ь его. 
Что можетъ быть благоцрiлтв11е' DJФUCТJ? l{orдa прп lllflOШCCT• 
в:t свJ)д11телеij, от11рь 1 вается разстроi1стоо дiнъ п разор1Jвiе Аv

товiп, овъ выс.tушоваетъ в11сть споноtiоо и uодоnсыоаетъ сва

JiебвЬ10 ковтрактъ. , ПуФъ б ьмъ зцуыцв· ь мастерски, во су.~ьба 

хот1..&а сама подшутать · ва+ъ mутвш,омъ; 11з11~стiе о разоренi11 

Максавсе я Автuпiо было спрацеАлnво . Мощете се б,ъ ор е,11;·1 а

вить отчаввiе Маровьава, этоii щертоы собствевиаго cnoei'O nу
Фа. Одвако-же: суль~а'' ТОJЬКО по1· ро зо,1а ему I она ве XOT'IIAB nэъ 911 

цего погубить u Автовiю; пере11111ва unpmenaro курса разо111, 4:1ла 

1pyroe вaopao,4~nie А1з,t3МЪ . Максавсе; судьба !!IC ухватnласh за 
4руrоп мастерской DJФ'Ь Марпвьона,~ чтобы удовхетворпть Авто

вiю и Короняу. У чевыi:i ака4ем111iъ вапе-tата.(ъ 1н1пгу об'Ь ал;кв Р: 
cкoti области, ~отору1Ь бу~то бы состав1мъ по собствевооручАымъ 

эаuоскамъ rев е ра.,1а Севтъ-Аво..~1,4а. Къ вес•1астiю, 1,оrда авторъ 
чnтает·ь въ друшеско111ъ нругу веоз1ав в ые еще отрывко свое· 

го сь<inневi11, въ ЧИС,Иi слушателей находится А.11ьберъ, M0,1,0,tOji 
оФпцеръ АФрвкавскоii ар,мiо, воэ~юбJе!lвый .A~:roвio; оnъ зам1з· 
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чаетъ 11еточвостп въ сочовевiо почтеввэго ака,1еunкэ, который 

въ отм~тъ ва его замiiчавiя ..t{lerъ ему рукопись, А..1ьберъ узва· 

етъ в~ ueii ВЫ1;СТО остороческnхъ з:~'опсокъ rевера.1а Сеnт1,·
А оолыа, ,:-обетnенвыо cвoii р,ома~ъ, ооса1111ый имъ о.ъ A.Фpnкii. 

l\aкoii стылъ Марпвьову, ес.110 этотъ вовыii ПJФЪ его откроет

со ! что бу.tутъ о веыъ rовороть врагn? О11·ь 11рnву;1цевъ сдать· 
СВ 133 НЭПDТJJIВЦ~Ю; А,1ьберъ Обi;ЩЭ6ТЪ MO.t '18Tb 88 ТОЫЪ TO.tЬJIO 
условiо, чтобы еnъ устуоnJЪ ему А.втовiю. Пъ ут•.1,шевiе Мэ

ров,1,яаъ ;a.eHllTCS Ва· Jtopo ВВ11~ 

дpyroii sfrilмeв1пыo Фравцузскiо лрзматурrъ, Баоръ, вапи
са.11, т111оке прслествJIО 1,омедiю въ трехъ .1111iiствi11хъ, l!Ъ сти

хах·ь, огравоую на ~paBЦJЗCltOM,1, театр11, 004Ъ вазван1ем1,: 
«l{apmuщiыi't заАiок.s» Вот,, ел со,1ерж.ан i е~ Г-жа Дrоравъ nрсчесто

:Jrобиваn шевщона, которая во что бы · во ста,10, ~ ваа111рева 

обА:~годарить с.tnшкомъ м11щавс~.6е имn co0ero мужа, n_poвe.ts 

но er·o о-о .,11;ствиц·h 1·осударстnеввыхт. &олшвостеii, чреэъ-

, 1·uсу~арствев11ый соо:11rъ, оа.tату .~еuутатовъ 0,10· дате тeo

.JJIP uреФе11т~р!. Г. Дюравъ, ваоротоn·1,, страmныfi .нобnтеАь 
ооков; ов·ь uеэнаетъ . &руг1tхъ no•1ecтei!, кром11 saк.1a,toв·i. ва, 

с~.ач1,ахъ I другоii 411D.10Ma-цi1,, 1,ро11•.11 COAeTeRF, COC•li,tCЙ И об..

ществе11яыхъ обi;л.овrь, п оетuмJ uнъ ве хо•1етъ с.11ыmать пи () 
какоn должuосто·, ка1,ъ бы она 1111 бьма вь1го~ва· п y:iioбsa" 

I,огн терзаемая ~естожюf>iемъ г-жа Дюравъ эаговорnr~ об·ь 
открывru eilcв ва,кавсiо вэ мilсто uрсФекта ' и.н1 сборщика 

\ 
uодатеu, 'мужъ от6ооаетсо рукаll!и и воr:н1111;, ма.н) того, что овъ 

самъ не схо.1u,:ъ к·ь б,1а1·01·1<,1оввом.у п9кров11те..~ю, овъ выто.i• 
ка.~ъ бhl его за дверь! ec..io61, '_!'ОТЪ вволс.а къ не:uу . Несмотрs 
па псе это, г-жа Дюравъ ва,1tется n·ереупрnu'оть мужа, о во.аею 

110 ВОАОЮ ООС340ТЬ .el'O ореФе КТОМЪ ВЪ JIOMOЖ1i, НЗ М1.СТО умер
Шс!ГО барова ,1'Аuшевво. Oua орnвомаетъ м11ры, 11•.маетъ ра

спорnженi11, 611 .111ыu дюр:~в·ь въ uтчаавi0; ов·ь nnдитъ. ;что мн

вuстерсtс1111 818.IОСТЬ BOCIITЪ у него RЗ4Ъ ГОАОВОJО, а у не1·0 В11ТЪ 

..tаже соперви1iа, кvтора 1·0 бы опъ моrъ прот0nуоост11вить а,е~ 

в1;. Вакuвuцъ. оt1вако-же 1, 011ъ вапа.ааетъ на р.nо11х1,-на свое1·0 

д воюр одва rо братца Шар :,н Qt,.1ьe, который яс·ьм vбы г о,1 11 .tся, щ, 
с.н,ш~;омъ uлюб.sев't uъ r-жу ,1'Апженв·1, ; ;1pyгol'i) ДеФ.tевъ, ca111ыit 

дсрэкji!. самый неутом011ыи оскате..~ь; ве n,11,в nика1юго права , otiъ 

вcs.t1; nродrретсп, mумитъ, коr,~о1nотся, х0трnтъ. Тапой-то чеАо-

0111,ъ u нужевъ Дюраflу; в,, вемъ о,~вомъ в0;111тъ овъ спое с п а· 

сенiЕ>; д.tlJ 'бОАhшей в1;рвос10 усо1.ха, Дrор:~въ оередаетъ зарав11е 

ДеФлсву вс11 ъи,ры свое!i шевы, вс-ь еа прел.став.~енiл о прос~.бы, 
1 
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такъ, что ДеФJевъ веэ4·t; оосо·l;ваетъ оо.1учасомъ преж4е ея; этого 
eDf:e ма10; Дюравъ отдает,, ДеФ.ilеву р е1юмев4ательво е опсы10 къ 
моност~у, ваоосаввое 11.ъ его собствеввую пользу, о .1tолнrевствую

mее вепрем11вво 4о ставuть ец.у м11сто. Г-жа Дrоравъ узяаетъ вс'11 

про.411 ,11ш, о.tоакоже ве увываетъ. Ов:а вп11я, что често.нобiемъ 

ва Дrорана яе по,н,iiс1·вуеmь, П.)1 С11ается ва хптросто, спрается 
по41зiiствовать ва него реnвосты9; опа оокаэываетъ ему ппсьм<>, 

.ваппсаввое Шар,1емъ къ баровесс11 д'.А.ожеевъ, ув11р11е;ъ, бу.tто 
ово пос.а во 1<ъ вей caмoii, и умо.tяетъ мужа уда,н1ться отъ 11ерз-

1 каrо прес.1t;1овате.&л, и !хать ореФе"томъ въ JJnмощъ. <:ре,1-

ство 01,аэа.1ось - ;111t!стввте,1ьвьш1,; -рев~ост~ rовяетъ Дюраuа по 

вс11мъ мnnостра:аrъ п nо11ровите..t11111ъ, о та1,ъ rоо11е1·ъ .его, что 

овъ обrовяетъ Дe"iJ>..ieoa. Г-жа Дюрапъ не нараtt уется ва 

его ycep.tie, п , па.4.'аетъ. въ обморокъ отъ восторга, узвав',Ь, что 

вс11 ея ст.~равiя ув11вча.1ись по.Jвымъ усn11хомъ. Но какова еа 

.11оса4а, когда ова у эваетъ, что м1зсто Аано не ему, а' Шзр.но 
СоJье: «Ты :xoтil.ta у1зхать отъ 11ero въ Ао111ож1,, говорu1·ъ eii 
мужъ; по моему .1учше е го ту..tа оторавuть! >) Шар.!Iъ щ1ого пе cno~ 
рптъ; от11аэываетсд отъ очарооате.tьвой баровеtсы, 13,tетъ в-ь 

.!Iвмоmъ, о _ въ nрол.ачу R'I! упавшей съ неб~ преФектур11 беретъ ~ 

Аiэв1щу ДеФленъ , которою .«о си~ъ- поръ превебре1·а,1ъ. 
Эта комедiл, жовая , замыс"юватал, остроумвал, ка~tъ вс11 

nроо з ве4евiв Ба11р-а, разы ~ · рапа npenocxo4нo. Про во въ ро.tи 

'деФ.1 ева . созда.tъ истиввыii тоnъ веутомвма1·0 ~скате,10; Р епье 
прекра севъ въ ро.аи Дюрава; г-жа Бpoian'6 также очевь :xopol' 
ша 11ъ ро.11и г-жо Дюраsъ, но, г.4я4а на нее, мы вевоАьво ПО4J
:ма..~и, •1то эта ро.tь ваэнача.Jась по вастоащему та.1ант"швоii ар

тпстк:11, котору~q у Парю.ка по-хито..tъ ваmъ Петербурr1,, г-жiJ 

Во..~ьвосъ. 

Г. Беmаръ, мo.10,1oii .,nтераторъ, ав.!1 лющiiiся въ первыii разъ 
пере..tъ uуб"шкою. на театр\lj Одеопа, · C'J> коме.4.iею въ тре-хъ 4,Ьii
ствiа.хъ: Испытанл"я вeJtttкaio челооп,на, о ре.4.ста В..tяетъ намъ 
1ш,ъ бу4то въ противуоо.1оашость къ мnро.4юбовому ,/Jюрану, 
богатаго, честоАюбова Ро то,рrооца. Джобсовъ, оиnоваръ ыа.Jьо

веръ, пре4ставп.1ъ себn въ кавдnл.аты, на звавiе депутата; 11100-
ro ему :х;юоотъ съ выборам~ ; ва1ювецъ, 4),t,вако-же, отр<11чевiе 
его противно11а успокоиваетъ его. Этотъ протовввкъ вакоi! ,то 

пройАоха, ,l(жовъ-Пувчъ, ооставпвщiti себ11 им~ п состоввiе 
' оснооапiемъ журва.tа , который за девьго под.tержоваетъ част

ные интересы. Отр11чевi~мъ отъ кап..tи.tатс1111а , ,l(шовъ - Пупч'Ь 
своска..tъ дружбу пововара о· уrовариваетъ ero отдать свою 

дочь Марiю за ero родствеввика, граФа Ав.<1.ерсовр.. Во l\:lapia 
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не шеАаетъ быть rраФn_нею, пот,0му-что .1юбпт'Ь сво~rо ,tвою

роднаrо брата, Геврох;~, aio.10Jaro адвоката , боrата го <rдно111.и ва

;Jеждамn . Джuбсонъ С.4ыmать в~ хочетъ о такомъ звт·ь, проrо

вветъ Оо1НJuявнока , 11 объяв.1яе1 ъ дочерп, что ова буд~тъ гра

Фонею . И п очему ше не быть? В·ь суuружеств·I; сое..,.инв.1оть ве 
жевоха съ ве11,~;стою , а два м11шка де.веrъ, с4,ь.1овате..t~..во, иа 

одно то.1ько п с.!1>11.уетъ об ращать вн~мавiе : оод·ь пару .аи 111·Ъ

шко. !1арiя не corJJ a cн a с;. этоыъ учевiемъ ; oдuaito-жe она не 
см11ет1, · о ротпвптьсв во.&·Ь отца; къ счастыо, 406рып анrе.1ъ всту
nаетсв. эа n..1юбАенвых·ь, о выручаетъ nхъ; этотъ 4обрый ан -

1·еJъ - sуэnва, :&Iapio, Жу.'Jьетта . Опа н ачnнастъ с~ тоrо, что 
крадетъ чу4еснуrо р11чь, liоторую Д~uобсовъ .40Ажепъ uропэвес1п 

въ .эrотъ 11евь въ Нижней Па.tат1; . На,10 вамъ с1,азать · , что 

Джобсов~ ве.1и11iй ораторъ, къ 1ipait1:1eмy озум..~евiю Джова-Пуп'- ' 
ча, 1,оторыи вnкакъ ее можетъ повпть, отку,1а у вего беретсs1 

1 , 

такое кр а сно-р11чiе; да о не l\JJдpeвo , '1'J'O ве по~111Uаетъ, это 

зваетъ одна 1Кульетта; 'она одна зваетъ, откуда ,1вл!Jю ·rсл rо
з·овыл р1;чо . ва стол11 двдu. Dре..tстав~.те себ11 oтчanuie оuвова1>а

.аеоутата, когда овъ . пе ваходnтъ обьrчвои .порцiп ,1,расвор11чi11 ; 
вародъ толhотся, чтобы с.лу ш ать eru , а овъ ,1олше.яъ моачать. 

Джовъ-Пув ч-ъ торжествуетъ; о-въ и эъ-оо,.·ь руно ос-корб.111етъ 
Джобсова uъ одной газет!!., об·ьасваа ыо.1чавiе оратора ссорою 

съ секретаремъ. Чтобы уничтожоть к...tевету, 11адо илп дратьса съ 

журна..~остоыъ, о.щ произвесто rр~мовую Фu.шпоику на нлеnет

впкоnъ; весчаствый пиво11аръ дрожо1·ъ npu одвоii мыслп о ду-
, 1 

э.ш, а Фо.аппоокъ ооса,ть ве ум11етъ; ему Qстаетсп послушатьса 

Дшоаа-Пув 1 ~а и отречьсл отъ звавiо ,1еоутата. Рувqъ уже за

равfJе рачетс'л своему счастыq, какъ вJруrъ уэ 11аютъ, ' что r,т()

то уже стр1мв...tса ~а Джобсова, о орпвудu.41, ШJрвалиста от

реqьсп отъ своохъ с.dовъ; 1,ста·rп, 01;ысю1вается u р11'1Ь , съ во
:вь~ш1 доводамо, о съ выходкою па 11л:еветвuковъ. В_озuращалсь 

въ вocтopr'lJ изъ палаты, 0 011л11 са&1аго блестащаrо длп оего за

с:tданiя, ,l(жобсов·ь застаетъ у вогъ своеn дочерu о.1е111яввона 
Гевроха; во смлrчаетсs о corA amaeтcn ва с11адьбу, ' узвавъ, что 
Гснрох:ъ выходn.1ъ эа него ва дуэ.&ь, и •1то · ояъ ще, сочпввте.~ъ 

poJiчeJ.i; къ тому же овъ боrат ъ, б,t аrодаря изв-~.ствостп, liОторую 
овъ nрiобр1.1лъ сво1н1ъ та..iа втомъ. Джобсо11ъ въ восторг$ отре

Iiаетса отъ звавi11 депутата въ ~ользу зятв; а Дтовъ-Пувчъ, ос

тается ч_ъ восомъ . 

Авторъ этоii ~омедiu, Фредерпкъ .Беwаръ , чс.1юв11къ съ ве

сощ11;ввь1wъ та..1автомъ; ecn у него ведостат1щ 1 ва-Ьр .. иобо·11ь 
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ЖуJьетты къ Aв;tepcony, зат,J;мвлетъ .1учmу10 сторону е11 харак
:rера, т11ыъ боА11е, что къ J.ouцy ш,есы она соверш'енво в сцt~ 

,.!Ветел (1Т'Ъ этоii .tюбвп; хара~теръ Пувча также ве совс1;мъ 

вы4ержавъ; уАовка съ р:tчамп, вв.tвющпмпr.я веозв1~с1во откула, 

nомвптса вам·ь, уже уоотреб.tева въ в~ско.аькпхъ пьесахъ; совс:11111. 

т11»ъ, 04вако-же, пьеса r. Бешара ве,1ева умно, ж11в.о, естестоеа• 

по, п~е.1ставАяетъ много ваб.1ю,1ате.аьвост[t u cтpe!ll.tenic .,вто
р'а выра~кать о,1е0. Встуо.tенiе его н~ попроще дpa~iaтo•1eci.oli 

.штt:ратуры бьмо самое .аестяое. • 
15-rd. внваря, праздвова.1ась 226-а rо,1овщuва poшJeniя Мо.1ь

ера; ка~.ъ водится, о во Фравцузско111ъ театр11 о n·ь О;1еон11 да

ва,1ось пьесы веАnка1·0 t.омпка; въ пероомъ Дo11:r,-)l(ya1i'6 п 1l'In1t-
Jiыi't 6о.л_ьп01't; во второмъ Тартюф'6, Les 

0 

preci1:11ses ridicules, о 
r;роmечвав номсдiл, и.ш скор:tе ан:li4ОТЪ въ одаомъ .4·.ьiicroio, 
въ стпхахъ, i . .lеио~мьопа: Le p1·otege cle Mulie1·c . . Это старая 
сказка о томъ, 1ш1,ъ Распп,,, в.tюбАенuыi:l въ r-жу Мо.tьеръ, 

чрезъ нее nре~став.,,111стъ cuoe сочивевiе ua С)'щ~~вiе Мо.аьера ; 
звамеа(1тыii коми~;ъ , 11зум.1еивып дарованi~мъ мо.404аrо поэта, 

привимаетъ е1'0 i.a1tъ рол наго, и прцсказь1оаетъ ему ycu1ix,, u' 
сАаву. :Мешlу 1·1нuъ доа ме,,к iе ст11хокропателя, АекАеркъ ц Ко

расъ , ст;~раютсв поссорить Мо.аьер а съ . Расuном·ь , внушая eiuy 
со31н·t вiя па счетъ n,nрвоств жены; во истина тор,жествуетъ , u 1 
Распвъ остается ,1ру~:омъ, сывомъ Мо.1Н,ерэ.. Пьеса, какъ водпr

ся въ та1ш~ъ с.лучаnхъ, nрnпраоАена еn~iаыокурен iям о I Мо..tье
РУ п обращенiвми къ вуб,1вк11, о въ особеп11остп къ юпод,у по-

1'Олтьнtю, п тому оодобвымn спецiямп. Muoro АО прпбу;1етъ отъ 
тоrо славы Мо.&ьеру о ооАьзы юноJ~у· ~итолтьиiю, то-есть , не 

сошедшему еще р, шкоАьвыхъ .1авокъ, не sв:~емъ; что же Rа

саетсл 40 прочпхъ spnтe.tei(, па1ъ ску1(а о тосr,а смертвая. Кста·
ти, r. .llщ· юµ,11,овъ обtщаетъ поставить въ ск.qромъ времевц 

комедiю, 0041, назваniемъ floc.мьдniit_ Фшаро; ес.10 в1;роть с.tу
хамъ, это .40J1щно быть проnзведеоiе оqевь ..tюбопытное: оно 

до.!lжво пре4ставпть родъ во.,,wебваго Фоварв, въ которомъ 

npoii4yтъ вс11 характероческiа эпохп Фравцрскоii · ;цпзнп въ пс-
' т,екшую uo.ionцпy в1s11а . 

Тсатръ Bc.Лltoi't Вся1щ11,ы (Ammgu"Comiqпe), nоставп.11ъ вако

вецъ .4авво 061зща~вую 11раму о.окопваrо Фредерока СуАье, Гор

тенз~'ю де Бла1юю1,, в1. трехъ 41,остni~хъ, съ проАоrом:ь г. Бе

р.уо, дру rа Су.~ь е . Эту лраму чрезвычаiiво хnа.~нтъ, и asвoro ao..to~ 
АDруютъ ей; во кашетсв, ома автора болilе со.41зUствуетъ ев ус

п11ху, nе,келп АОС:J'ОD_!1Ство ca11ra1·0 ороозведе1:1is. Дервп..~ье в11коr-
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-четъ 1ta ~ра.,ы1втовою брошкою ,ма г-жо Дюпотовъ. l\lо
жете себ11 преJставuтъ .4осаду и стьм·ь мушеii, ·i.01·.ta ово во.

,tатъ, дакъ охъ :5001.0 o,typaqo-..tn жены; опп пзв111111ютсп, какъ 

уutютъ, п .4аютъ ~б:IJ с..tово въ Аруrой раз~ 11обров0Jьво по

корятьса обычаю о преr.р асвому полу. 

He.11ypna та«же новая оьеск-а театра Раэвообр~эi111 МаркttЗ'6 
де ./Jозен.'6, Rар'муша п Вермова. Ьва ве нова uo вымы с"у, пе 
зам'liчате..~hва по Форм,ь; во въ вeii много остроу~1iя n весе..~.о

·сти, а .4овва11 orpa г-аш Дежазе, въ ро.ш ~щркоэа, спаrетъ и ne 
такую пьесу. 1\1аркизъ ,1е Аозевъ отысковаетъ ва а.нцство, ко
торое у веrо оспорива~:,rъ какал-то 011мецкая граФ11вя Мато.н,· 
.4а. Три uм11rpcкie с1шЬтвока назвачены АА8 р11шевi11 тожбы. 
Маркиз,ъ, 01 оравлаась въ Гер~1авi10, 3зваетъ, что cJ.4ЬD къ 

вему очень верасnоdожеuы , u ч·rо одuвъ 11 эъ вохъ, 

6аровъ .Геренсс1юрстеръ, ..tаже оnекувъ 1 ·раФ11вп Ма1иАь-

. .4ы. Мошво бы, ооша.~уо, за1111;тnтъ,, что ви по ка~ом.r эа1юнода

теJьст11у ве оозв0А11 1Jтся б1,1ть су.11ьею 1п, собс·,вевв1J111ъ 41;.и1, но 

у вu.4ев11..tnстu11ъ сво~ законы, въ 11оторыхъ в·ьтъ· u11чt·1 · 0 •об

щаго съ исторiею о з..tра11ь1111ъ смыс.1ом-ъ. Ка1,·ь бы · тu вв t'>ьмо , 
во .4озt"в · ь р1нuа~тс 11 очаровать cy.teii и ск..tовнть· nхъ на свою 
сторону; оров ·ьда.въ uхъ rАабы с сторовьr, онъ nри1111мапс11 за , 
Jt1Jлo. r. Бухевсберrъ стр;~шн,, iй Аатн1:1uстъ, nо11.н>оt111къ Гора
цiя, о о.\111шаu ·ь на старыхъ иэдавinх"Ь; и об..~адаетъ .1у•1шнмъ 

JJЗ/\а11iемъ t:вое1·0 любюн1rо 11uэт ;1, 11оторое нщ·.1п ·ь п ро себ1.1, въ 

р9с\\uшном 1, Фут.з.11р11. Аuэенъ пp1111nJЫB11eirc11 та1шм,, же любо· 

те.11N1·ь. ьа,ъ1во, С1сз 11р е с1 авно вос11-tв11еr'Ь х11.1.1ы Горацiю, н 

г1е1н,1й СJЛ\>В uб11щает• ь е,.у с11ое nu11poви1eA1,t·:r110. \!тupun · су
.4ья, ба роиъ ГеренсФорст1у1< t1м ьет ·,, 11ру , ·у ю с.1або1 ·т, . : 011ъ о ро

в.од11 t 'Ъ ж11зп~, на охuт,1;, 11 .щ за б)T1>1.dK!!I0 рен11~ i11:1а. ...lозеuъ 
схомнсн съ помъ въ тр:11,т11р·J;, въ ох,,тн11ч1,емъ в ар11 'л ·.ь, · nьетъ 
11трос iio,, Ье егu, пап11в а стс1J до то1'0, •1то е 1 ·0 11pDH) ж.~_еоь, от

сти дО\ЮU ua р)КЭх''Ъ. l\1ожв о ..t11 )С1· 011ть nрuтu1п,та1,010 героя; 
• .... • 1 

барu11 ·ь в·ь· 11орын·t эвту,11аэма ~аб1,01uаетъ даже, <~то оuъ , опе-

кув ,. rраФ1н1u , и p·111uae ,ъ, 'ITU в111,то u~ можеrъ бы r1: 11остоit

Я1!е· ·1 ак ,, го 11ы1вицы оо.1у•111ть nш;uic. Tpe тiii tуды1 взхо.4111·са 

поп, 6ашма1ю~ъ Жt'НЫ; Jluэ1:в ·ь uoлuчu·1c11 за вещ, 11 т1.~1ъ ори
обр11таеr·ь e1·u' 1 ·0"н! С'\~, Пос.1'11 э101·0, весьма ес·1с ст11евно, что 

тsнкба р11ш~е rся u1ь 00~11,зу 111арк11эа; а ч ·106ы ые 0611.111rь гра

Фовю :М: ,,то . 11,д у, овь жен11тсн н.J . вeii, обо узна.1ъ nь н~ii ве

авак,,·м.1 ю u, обу, которой да11во отда_.11ъ ,coue сер.11цс. 

l\J 1,1 мо1·.н1 бы 11 азна, ь еще ц11.1ы1j ряп, вuныхъ пьесъ , съ 

бо.1ьu 1 и11н1 'и :1в меньшими ПJ)СтеuзjdмИ1 бо.<111е D.&~1 ан:в ·J;е неуJtаЧ-

·• 
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выхъ; J!гч1~.лiю .Аебрет;, r-шя 'Авсе.10, которая уоа.&а с:1111ымъ1 

торжествеввымъ обравомъ; Христ~фора Ко.я.амба, траrедiя Десе
ва, 'Котороii repoii бо.И;е ООХОЖЪ на· apMf?J)O•JBOГO DpOЙ40XJ, <;111\IЪ 
на гевiа.1ьваrо 11ореп.tавател11, открывmаго новую qасть .св11та; 

Лафатера, n opoq, о пр.оч.; , по кажется .жучmе уво,шть отъ этоii 

скуко о себя о чотате.1ей, о обратотьсн къ 11вуа~ъ nьесамъ, со

човеввы,uъ на орощавiо' с1, мивувmn111ъ 1847 годоu·ь. Это такъ 
ваэываемыя revues (смотры); о~ва пэъ ви~ъ иrрава на театр'JI' 
0Аеова, 11ругал ва театрii Ссв-Мартеuскuхъ воро'тъ. 

Revue 0Аеова' называется Пос.иьднл,,ш; niipo.щ, / 847 ~ода (Le 
dernier Ьaпqt1et de 1847), ова въ двухъ .4ilticтniнxъ, въ стихахъ, 
соч. J{aм_11.s.1нt Дусе, уже пэмзстваго в'liско.1ьвомо хороwепыrоuв 

комеАiями. Это перnав ~ьеса такого ро.11:а, явJяющав,ся ва сцен.~~ 

nервок.tасснаго театра; 110 сихъ ооръ 011..ь прива4.1еша.1п то.Jькn 
/ 

:ме.1кпмъ театрамъ; ворочемъ въ нnхъ вер11дко, по..tъ видомъ беэ-

эаботвоii шутко, rораз.40 бо..Jьше ваб.1ю4ате.аьвости и сатиры, ч11111ъ 

во uноr11х.ъ оьесахъ крупваrо репертуара; RЪ этому чос ... у ори
ва,межотъ о t•evue г. Дусе: Тутъ орохо..tnтъ nередъ ваъш, сре,щ 
града mутокъ, остротъ, r,а.1амбуровъ, о магветизеръ Б1мьзака, 

и ба.1етъ . безъ т11вцовщоковъ, о п1эвецъ, утратпвmiй rо.аосъ 

во со~ранввmiй мето.ttу, п 1Нпоwникъ, п Гам.1етъ, п c.ttaвm iucя 
АбАе.tь-Rадеръ, сАовомъ, это цa,1eii11ocкon'J,, составJевnыit озъ 

всiiхъ событiii кавувшаrо въ в11чвост1, 184.i года. Признаемся, 
в4есятеро прiрто·J;е смотр1,ть эту беэза~отву«>, шюr4а ворочеыъ
п :1;4кую шутку, ч11мъ драмы ва ходу.tя;х::ь Историческаго театра. 

• ReYue театра Сев-Мартевсr.ихъ воротъ провад.аежотъ перу 

братьевъ Коньлровъ, п назыnается: Престав.лет·е свп,_та. Бон~ 

нпвар1,, отiiаэавшпсь отъ торrо.вдп, f!ОСе.аи.1ся у Адской эаста· 

вы 11 завnмается, астровомiею; flro подt.1ъ бi!С'Ъ "<iесто.!юбiв; 
11евь в ночь смотрптъ овъ ва 'в{)бо, п спАотся отыскать вь

вую ПАанетJ. Но какъ водится въ пзс.~оJз..tоnавiяхъ учевыхъ, 

Бо.нвоваръ ве ааходптъ тоrо, что ощетъ, 11 вах.011отъ ва с.1'11дъ 

.11ругаго веАш,аrо открытiя: в'tс,юJько уже двев эамоJзчаетъ овъ 
стр:~ввое АВ11жевiе п бёзпоря11окъ меж.1у в ~бесны111 u т:1J,1амо; ОАа
петы, того о смотри, зао..~лmутъ новую пАяску, отъ которой 

~ем.s1. 11е сдобровать. САовоuъ, Боввоваръ ' пре1усматроваетъ, 

совершенвую рево.ttоцiю въ ПJапствоil сос1'е11111. Вл.ругъ авАвет- , 
са ц.~емвнпокъ Боввовара, нути.н,, сорви гоАова, J(oтopыii 
i1 не кажет·ь гАаэъ къ дц1з оваче, как•ь sa девьгамо. Ему 
нужнr.J оать..tесптъ Фравковъ, чтобь1 попировать съ орiате.1л:uо; 

.... 1 ' 
nредвоАn лемонуемыц откаэъ, овъ. за1tумываетъ выманить ЭТ!J. 

девьгц хптростыо. Овъ перер11жаетс11, 11рох0Ав,т11 къ Бовоивару 

. ' 
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nepc!J~CKJJK'Ь учевь1111ъ, о объs0Jsет1,, что Оd'Ь откры.1ъ своица 
изчос.tевi.а~rn, чт~ черезъ три 40.11 4ОАшво б~1ть орестав,1евiе 

см.та. « 8 тоже 4умаАъ! отв11чаетъ Бов~ооаръ. О на_ радости 

4ае~ъ оерсиАсrюuу МJ4рецу взаймы сто Франкооъ. Но ес"ш 

чере.зъ три 4в11 престав..~евiе со111,'а, такъ къ че~у наука 

и беgеж.&uоость , Аумаетъ Боввоваръ;. .taвaii ..1учmс поку
тить, 0011,iy В'Ъ Гаu ръ, оо<:мотр11ть, ;r.оть разъ оредъ смертью на 
110ре. Перевосuа1сn въ Гавръ; меш.tу т11мъ, какъ~ Бопвиоар-;ь 

DЗСА1!.1уетъ красоты IIIOplt о осоытыоаетъ морс~;ую 60.l'IIЗU~, .. nporyAoвancь ва в.шrи1, къ ra11aвn цростаетъ кuтаqсцаа джовка; 

JJЗ1', вел вы~ом1тъ мав4ариuъ и объвв.!ветъ, что оnъ дветъ 

nасоорты въ l\oтaii .вс·мп, че ствь1мъ "'ицамъ, моrущпыъ opq~ 
вестоуо.~ьзу IJ04.оебесоому _щ1рству. Тотчас·ь вв..1nютс.ц ·за пасоор

, та11н1 оарпжс11iй С114рЪ,. Г0АА3ПАСIО8 тор1·001ш, IIОЭОАЬВЫе ооерато; . ' ры, подnлэвые во"шсы, мета.ыnчес1не зубы, доJ1rожnэневвыii зАек-

' спръ, n вслкiп дpy1·in проо эве4евiа европеi!сr(ОЙ оромыw.аевво
стп съ самыми эабаввымо ре1iомевАацinмп. Меж,1у т1>мъ, Бонно-

11а ръ возоращает,ся съ ~вoeii 111opcк.oii npor! лкп, о nокупаетъ .ае
пешко, им1;ющi11 свойство временно прекращать ж.оэвь, по-. 

сре4ств()М'Ъ uв1iм1iвin ; онъ хочетъ заснуть па тыся чу АВ1!· 
сто .а-111:ъ , чтобы пе видать nрестав.аенiя св11.та; . с1> тою 

же Ц11АЫО по11упаетъ ояъ стк,~япr,у х"юроФорму • . Съ этвмо за
па,само овъ 114.етъ вазад·ь въ Ларпшъ. Во второмъ 4. · J;ii.cтвi o, 

мы ва1tо.4омъ его у l\'Iольерова Фоитава; нnмФа Фонтана яоАяет(В 

, е11у о орозываетъ • на саsотръ вcil Парпжскiе театры.; за т11uъ 

в.1шъ астрономъ О,iатотъ 500 Фравковъ за ~1.сто въ воз11уm

вомъ map1; о отправляется . въ Вевсеввъ, а оттуда ва пзоо

щок'IJ ва п.~ощадь . Сог,1асiп, Пастуоо.11ъ торшестnевпыо qасъ; 

еще. в11ск0Аько мовутъ и ор\1бьетъ 1ювецъ мiра. 11 рн перво~1ъ 

y.tap11 41111ва,щати часовъ, Бовuовару стававотсп страшно, овъ 

съ11даетъ свои Аепешко, о усы п.1оетса х,1ороФ<1рмомъ • 
• 1 • 

Въ третьемъ д11iiствiо круrомъ пусто, Бовнпваръ орuсы-

пается п съ· труАомъ высвобот4аетъ но1·0 озъ вырос~а1·0 во

Rруrъ вохъ куста; mAsua но обросла rрnбамп, зонто къ зарос•ь 

11охомъ. Воввоваръ оr.11вдываетсв; вu11сто Па.1аты Деuутатовъ, 

стоот-ъ .!ilcъ; 'вм·ьсто Тюильрiйскоii D.!oщa4u, ору4ъ·; цер1юuь св. 
Маг4а.1пны обраrиАось въ гору; .!Iукэорскiй обе.11uскъ 04ва разва

.&ова; стоптъ 04оа то.tько арк\&'liзды е..tивствевная -nамять Сdаоы 

Фра~цiu I Бовноваръ просоаАъ 1200 .t •.Ьтъ. Но вто еще все ни
чего! ве такiя еще уопдоте чу1-1ева I П роб'21rаетъ мо~о,tав ..t'llвym

кa, и з.а цею гопотся sаяцъ с:ь ружьёмъ; 'IIАетъ 1,о.11лска: въ 

вей сид~тъ .somaAи, а в.евутъ .sюдп~ вотъ об.sавы; зв:11ри все· 
6 . 
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возuожвьnъ ро4ов-ь быотъ .1юАей, сотнями. Ме~воJJ.1ь эaв-oi~.r-i. 

- Боввпвара, стрt.1ветъ въ него, астроноuъ па,щетъ, а за вом'Ь 

опускаетсв эававоJJсъ. Во , успокойтесь, Аюбезныii чnтате.tь;: 
вотъ оере.1ъ вами опвть о.1ощадь СогАасiв, съ ФОRтавамп u 
~ом_амв; вокругъ ц11.tы в церьковь св. :Ма1·;1аА11Вы п Палата Де
путатовъ; Боввпваръ все это вп.11.Аъ во св11; · пвъ о-росыпае"св въ 

объатiяхъ n..Jемвввока о кАючвnцы, которые искаАв его Ц11АJЮ 

яочь, о вако11ецъ ваm,40 совва1· 0 оа 0Аоща;10. ' все объясвяет
св; о.tемввви1,ъ кается въ cвoeii npo;111Aк't,- а Боввоваръ про'" 

щаетъ и об1;щае1ъ ceб'II бросить а'строномiю, которая такъ об

ману.tа ero, а .tyчme ппть в весе.tотъся , в eo orшii110 доживать 

cвoii в11къ. ,. 
· Въ- З'акАючевiе нamero обозр;110iя Парожскохъ театровъ СQ-

общомъ еще 81JCKO.tbKO B11Crei1, OTIJOCHt;цBX C Я coбcтneRB(I къ хо-· 

зв&!ств.еввоii •1асто nхъ. ДО'ректор·ь театра Водеои.11,л .ilеФевръ 
объавлеяъ uесостоятеАьвымъ, о те ~тръ его занрыТ'Ъ, гооорятъ 

iшроче111ъ, что 011ъ irau11peв't оо.~ать апое,411цrю nротовъ p11meнis 
Комuерчсr каго cy.ia, и 1окавать, •1то овъ ·мо же'Г'Ъ п,роАоАжать , 

СВ00 ,t'll48j ВЪ Т8К0!11Ъ САJЧ8'11 _8СМ J 4рСЯО,_ ,ЧТn ОНЪ IIOЛJ'IDT'Ь CBOrQ 

право ва уорав"евiе этn111ъ театромъ. - А.:t.ексао,tръ Дюма и Мвр-
11уръ откаsа.tось отъ s вавiв 4ореttторооъ, oe pв 1.1 ii Истор11 ч_ескаr() 
театра. второй НацiоuаАьво-й Оперы. Дюма Jстуо аетъ всъ свои 
права своему товарuщу Гостейву, которыi~ и np1J вемъ , 1ючтп 
О4Щl'Ь saв'IIA~IBl,IJЪ вс11мъ уоравАенi емъ. Преемв.икъ Морк у ра nок а• 

еще ве утверж4евъ; это бьmmiп 00111ощвикъ Морнура Ша.1ь; -
:Б О В А 8 Е JJ. Т-J Р .А ~ 

,. 
ГЕРМ А Hl Л. 

вЕР.1ивъ. Дв·11 оовып' оперь1, баАетъ и ч етыр-е r.oмe4io ва~ 

о«вомъ театрil, и шесть оовыхъ ко11е.1iй и воАевпАеi1 оа 11ру

гоuъ , у насъ счита ется бо г.этою жатвою вовостеii. Прибавьте 
къ этому тро оркестра , Штрауса, Бо ,,ьзе, Кавта.1 а и Беренса, 
AB!II труппы в0Аьтожеров1,1 ( изъ которыхъ .11учшав Гверры ) ав

'гАiiiско-,1атскаrо 11агnка Ав.tерсова, который не покаэа·Аъ ваuъ 

во o.sвoro HC)f)aro Фокуса, и ваиовецъ всвкаrо рола панорамы, 4iора-
мы, труппу обезьявъ, оров ., екающую чут1>-.tи не бод11е оос·1тотеАеii , 

Ч!l!М'Ь JICil труппы .1ю~её и .1oma;1eii i вс11хъ эtохъ бо,,tе n.ш aie-
в.J.e ху11ожеств еввыхъ нас ,1аш~евii1 доброму Бер.t11нцу -хоатuтъ 

на AOAroe вреuл. E c.tu ваwе есте ст~rеввое чувство , 110400110 1110-
.., ему, оскорботсл т11мъ , что л сq-а в .•ю ' вс-t это насАаж4енiя па . , 

оаву АОску , не взыщите; съ nо.1ка 1110 жиrь, оо вo.t%n 118!1ть . 

' 
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говоритъ nос.1овпца; ~-вкъ не говороть о во.11,твжерах::t,, <Ьокусu 

нокахъ о учевыхъ обе~tьявахъ, коr4а овu отбnоаютъ оос,ьтвте" 

.tей у театровъ; ес.ш а самъ и ве oocтoraro 1 въ чемъ эак.t1очается 
• пхъ эсте rическое достоонстuо, то осе таки скромность моя ообуж· 

.11аетъ иова пропuсать это то.Jы,о с.обстве'ввому uедu статку ni.yca. 
Но возвратимся къ театру и къ вовымъ .Itьесамъ. На uро

.11оорвомъ театрfJ оостав.1евы въ u осА1111вее врем.11: 

t ) Рйтз~, , боАьшая опера въ оnто ' д'J;iicтвi11x'1-; ·1 екстъ о 
музьша Ри •1арда Ва1·вср а , Кто эвает-ь, хот11 бы то,,ыю отчаст11, 

о,0зожевiе, В'Ъ r.оторомъ Ва1·11еръ пuса..1ъ, ,1•l;т·ь .4СС.11ТЬ тому, 
эту осоо-tивскую партитуру, тотъ веводьно отдастъ дань уваже

вiя ero та,,анту , а еще 60А11с его мужеству . 11 же.,111звоtl 

' во.t-ь. l{ai.ъ часто, почто веозв"Ьстныii ~fOAOttOii артистъ , nc11~нt 

оревсбреrаемыи въ Dарож·lэ, 6ор11сь .11а,ю~ съ ыатерiа.11,вою вз

депыою , восt{АПца.,ъ , бросав ~ъ о 1·ча11нjt!а.'1, сuою рпбо ry : е<Бу" 
.tетъ ,111 коr11а Рiензо посtавденъ 118 ' СЦСВJ?» Й В'Ь самомъ Д'll· 

t. I I Аь, в.спон11rно е почти чу,10, qто опера eru тотча с · ,, бьl.tа привата 

Дрездевс11mt ·ь теат'ро:u·1,, 1юторь1й <iере::J·ь-чуръ осто"отеuъ, кo
l'tta Ail.40 в.1ет·ь о npouoтi11 оп ер ы, треС>ующеii 11мt, шn х1, nздер~ ' 
жекъ. С•1асть'е также Ва1·веру-. что г..iaooaJJ пар1· iп , Pie11a1t, ло" 
с rаАась Т0хач11у, е11онсrвео но111у теоору въ Гep!llanio, мо1·ущему 
совла.~ать с·ь этою труttною эа,,1,ачею. 

Ва1·перъ оqевь эам·ь._ательвыii 11раматоческо-музыка.11,оы11 та

.sавтъ; овъ это въ особенносто .tоказа..11!, на 10, сочuните.11, ' сво

·nхъ текстов'\>_. 13-ь <JИСТО музыка..~ьвомъ otнotп euin у ue1·0 не 

11оетаетъ медодiо, техноческаrо оску~ства, в,, осuбеввости въ 
обраб·от~.11 rоJосовъ, и ваконец·ь в11жвост11 Ч)' Вства. Н11котора11 

стеоевь мя,·косто чувства веобходr,ма .кажл.ому ttol)ln oзnтopy; л.а

же самъ пе-укрот~мi,1й А хо.месъ нJ~ка..sъ ва.tъ труоомъ убот:~го 

,ipyea, rорева.tъ о похощеввоi1 JJlобоввиц11 j reponчec1caa опера от
u101ь ве ,10..1жва быть вся вьмота ШJЪ бронзы и чу1-ува • .llnбретто 
Рiеязи свпд11те.tьствуетъ о эвачиi'ельномъ драмат11ческомъ талант·). 

автора, оно оr..sочаетси nрекрасны1111> расоо.южеuiемъ частей, а1!0-

жествомъ остоuно пuзтиq ес1еи хъ положевiй; u крат1ео стыо u м1.т
кость10 выражевiй; едва.н, наi14~тс11 меж.~у в11б1ецк1н1и .~обретвстамu 

BJITOpъ, ваоuсавwiй .ty<twyю про1·рамму ыs оnеръ1 . в,ь. рдном~., 

кажется, можно уnре1шуть его; зач11аtъ Рiенз11 еео люб1Jт'ъ одuаъ 
Роыъ , и 1,ром-ь Рома только свою сестру. Мв11 ~.аж етс11 , о пера 

много бы 1Jыи1·р:1.tа, если бы ом11сто сына КоАоввы , в .~юблев
яаrо въ сестру Рiенэа, аотор'ъ nре.tст1100 ... ъ до•1ь (,оАоаны, 0.110w 
б:!еавую. в ь caa1oro Рiевзп, который привесъ бы эту любовь n 1, 

жертву своомъ uо.tотическпмъ в11рова11iямъ , Boc~ ·'"rt,aвie Pie,.,~·· 
6' . 
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« Рвмт. моя вевi.ста!» обращевuое к'Ъ .tюбвщеИ .toчP.pn веJьмо 1 

жо, ороозвело бы весрав1с1евво с0Аьв1;йmее 4·l; iicтвie, пеже.10 06-
раща11сь къ сестр11 . .11 юбовь же A4piaua ~ъ И peu11, с~стр11 Рiев• 

эо, пре.t~тав.н1етъ то.,~ько второстеnеnвыij' онте ресъ , т11мъ бо-
, ' 

АМ, что характе р· ь ААрiава очень с.11 аб· ь и ког.4а онъ бросаетсli 

въ гор,ящin ,10~1·1, Рiевзи, чтобы погибнуть съ онмъ о съ се 

строю, ' этого никто почто и .в-е эам11чаетъ. ,, Таюке веnрiятвое 

:воечат.t •.11вiе nроuэводотъ то; что этого ,е.tnвствевваго въ ооер·ь 

.tюбоово11а и1·раетъ ~1евщова; таrюе среднее существ~, .tюбов
вuкъ съ , 1кеnсщ,мъ i-o.Joco111ъ, можеiъ го.4от1,сп то..(ько въ м11р-

' . вую оперу Бе.t .ш оо; оъ ouep1; же no.J 11oii республокавскоii эяер..-.. 

i:iп о воовствеввостп, овъ ' почто см1зmовъ. 
Въ му sыка .-1ь вом 1, отвоmенш , .sам1.•1у въ особЕ'uяости , всту

поте.tьвое анданте уьертюры; оно истовво оревосхо,100 ; а,меr

ро, по аюе~1у мн11вiю 1 моmво бы выброt uть беэъ всякой поте

ри .4.,а оnе рь1; ваоро"тивъ, она сд1ма..1аоь бы оттого то.tыю D(?KO·· 
роче, и с.111.tовате.tt.во мeвilie утомите..1ьна. Пер11ая сцена оОАВа 
ЖО8ВИ О Лраматозма, какъ вообще во вceii муsык1.1 Ва1·в ера мно
го оrвв и жозви; жа.&1, то.tько, что о~а ороh.в..~петса у веrо бо.1~е 
въ матерьл..tьвыхъ, Фозвчес&охъ, чilмъ въ .~уховвыхъ Формах1,. 

]k~ марпш въ опср,ь беsусловно хорошо, о .4аже ве чуж;1ы орu
rона.1ьвыхъ мотововъ. Do второмъ A11iicтвio орекрасво трiо ; 

въ тр отье мъ сцена-, : въ которой А.4рiа11ъ - п Ир·ева мо· 

.аптся ва сцев11, съ хоромъ римскихъ щевъ , мешАу - т-tмъ, 

· 1щr,ъ за сцеаою cpameuie; это .tучшiй нумеръ Вагверооой ·оар
тотурь·1 . Въ четвертомъ о въ оптомъ .4'.lliicтвiяxъ ком11оввторъ 
оеревосотъ вас·ь озъ шумной, дикой жизни народа , въ таiiны 

ввутренвеiJ жоэнп r.лаввыхъ .аuцъ ; зд'IJсь встр11чае311, мы Hil· 
CIIOAЫIO оре11расво ЗЗ4JМЗ ПВЫХЪ, выраэnте.~ьныхъ ФР,ВЗъ.; 1/Ъ 

особевяостп opиi·.t1oi1..t eнъ и орооэво.4птъ оревосх о.~вый ЭФектъ 

маршъ въ f-rlui·. Пос.11•ь.1вее 4 ,1,йствiе, о в•r, ,1рам1;, п въ муэы1111, 

1rашется мu1; самы!lъ с,,абым'Ъ. Драматп•1еское вa[lpnmeвie" вдруа·ъ 

уn:цае_тъ, м е.tодiп б l;.~в1;е тъ, r.1аввою ороч~1вою всему nоказа1:1выli 

выше ве.tостаток1, , Бу4ь вм11сто A.ipia1:1a Кq..tоввы оев1;ста Рjев

з11 ; пятое .4·J;йстоiе заrыюча('ОСЬ бы самою потрвсающею ,r1ата

стр0Фою; въ оаст,ол'щемъ .же вn.1t11, сцена его съ сестрою, по
сд1, вапряшевiя четырехъ .~.tинвыхъ ,111itcтвii1, скучна и утомо· 

теАьва, а .&уэтъ А.&рiава съ И ре11ою с..tабъ. 

' . Испоiвевiе оперы должно воо..tя1J у,1ов.&етворвть коuоозото
ра, r.оторыi1 , саuъ ..tорпжорова..~ъ оркестромъ въ оервыа три 

пре.tставлевiя; овъ е.4ва ло омiыъ когда въ своемъ распорпже

вiи .&yчmiii хоръ . ( въ особеввостп мужеско~ ) и бол11е uoryчiii 
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оркестръ; со.шсты такъ же съ qестью испоАяо.10 свое .lliflAO. 

Фiicmepo, 0 ·1, роАв Pieвs1t, ве могъ, разу&stетсв, прqпзвестп тако-

1·0 потря сающаrо .ii.iicтois, 1щкъ Тпхачек1~, потому 'ITO ГОАОС'Ь ero 
ве иu1;ет'L тoil .1ьоввоii свлы, а бо.и1е орiлтевъ о Jеrокъ; прп

томъ еыу це4остава.10 уо11реввосто въ свои1tъ сп.,ахъ о В'Ь no-
бts..t:11. Нп.кто веошо..tаА'ь 4аще, чтобы Фnстеръ моrъ справuться 
съ этою ро;sью, о сп:11ть ее свача.ла АО 1t0нца , ~еутомnвъ 

с..1ишко~ъ ощутотельuо своего го~оса; этотъ оодвогъ звачотеJЬ• 

во поав11.1ъ его во" мu11вiп пубАик п. Г-mа Кестеръ-Ш..~еге.1ь 

ИCIIO~IBOA~ ро.~ь At1piana • Ko..itiвaы превосхо4во, и BDOAH'II зac..is, 
ЖitAa e..tnuoдymвыJ! руколлескавi11 cJymaтe.aell; тру..tвую apiro 
:rpeтьnrQ. 4· h~ствi11 oua co·t;.-.a съ у.11ивите.1ьяымъ соверmевством1; 
толыю въ с,мьвыхъ страствыхъ сцевахъ , ве4остава.40 огня п 
эверriв въ иrpi;. Г-жа Туше1tъ съ честь~о ocoo..iц_u.ta ро.1ь Ире• 

вы, ве смотра на тn, что т'раrическis poJo вообще вовсе ве 11т. 
хатактер-ь ея таАанта; мев•ье эвачnте..sьвы11 роли Ко..~оввы, 

Opcnuo, Де,1ь-Веккjо, Баровче.ми, .Жеrата исп.о.1вяJо Беттихеръ, 
l( раусъ, Цомше, . Гейорвх,ъ, о Фишеръ; co;so , въ xopofJ в-ьствп
"uuъ ащра, П'f;Аа .4аровuтаа Бре1н;ев4орФъ, Вс11 артисты С'Ь ве
обыкпоuеввою тщатеАьвостыо п ..tюбо11ыо стара.1ись показать 

та.1автъ молО.t/Н'О комuозятора в'о всемъ еrо ,б.1еск1J. Хоръ в:t
ств•шовъ мuра, на одво щевс~.iе roAoca без-.. ор1,ест.ра, бы.1ъ 

псоолненъ ве совс11мъ чосто n соr.,асво. Но онъ, во-пероых:ь, 

С.;JОШКОМЪ тру.4евъ и С..t~ШКОМЪ ВЫСОRЪ ,4AIJ дпскаuтовъ; во-вто

рыхъ, :хоръ вхо.1отъ ва сце'ву DO ADOO и расrnвутъ ва такое 

АJИВВ'ос оростравство, что въ О4В0i\1Ъ КОВЦ'Ь почто не САЫХЭТЬ 

то1·0, что ооетсв на Ару1·омъ; 110 этому вему.tрево; что ооъ не

то.1ько беретъ не чисто, во 4;JЖ~ сбиваетса ивоrда съ такту. 

Что касаетса АО. ycn·txa оперы, овъ бьыъ то, что Фрарцу

зы · называютъ cucces d'estime; ' вс'.11 хваАлтъ, во BCfJ ~вно скуча
.ютъ; глаоnая тому прочnuа веоо1~1;рна11 AA~Joa оперы о слпm

комъ 'громозnучоаа оркес-тровк:\. П·tвnцы 11 е р114ко во~буж&аютъ 
бол"liе состра.4авi~, вешело ху4оществевцаго ивтер~са" кажет~.11 
110,tПUIЬ оере,~ъ с_обою уто[JЭЩЩПХЪ ПАОВЦОВ"Ь, КО'fОрЫХЪ КрНRИ 
ог.Jjwаются ' бурею оркестра. Вообще оо вс1.мъ сочовевiп во,1ва 
юuоmеск.111 заnа ль<tпоость; самъ автор~ с•д1таетъ ныв11 ciioю 

оперу ороозве,~енiемъ несозр11вmаго та.1авта . , 
·2) Еще мен11е ycotxa nм11.1ъ llpeme1tд(Jnmr;, комическая опе

ра въ трехъ ,,t'1Jt\1}тoiяxъ, Бер~ера, съ музыкою Кю,цна. Крити-; 

ко безооща.4.во втопта.,о В1> rрвзь вто oponsoe.4eoie о.4воrо пзъ 
.аюбвuыхъ в11мецких'Ь' сочовв'tе.&еii ро~1авсовъ. Я 11е :могу ср 

г.1асптся с1, охъ черезъ-<1уръ строrимъ суж.4евiемъ. Jluбретто 

' 1 
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не то, чтобы р1.ш11те4ы10 <'Кверво, по вн.10 n бсэ1·вязnо. J1 11б
ретпс": оч евидно х~т11,1ъ Аат~, liомnовотору 11обо.1ыuе сччасв,, 
къ моВ1апор11ому оэображешю чувс1оъ, к'Ъ' 11а1,ому nр11nы къ 

сочовоте.1ь ром:~всовъ. Быдо это сд11.ла•ю uo a,e.Jaoiio l(Омоозп-
• 1 
тора u.10 вtтъ, ве знаю; во вu всв1юмъ с..~уча11, 11зъ этагu родоАась 
иакая-то моэаоческан работа, весыuа вичтожuая ь,, частноствхъ, 

во въ общемъ щемавnая о безсвяэвая. Та11111uъ обраэомъ комnо

~оторъ остался 11ъ опер1. орежnом:ь с~чпв11тс.лемъ о~сеп1,; n·о

Dр ~::т(щJевт·.11 мво1·0 хорошепькuхъ ме..~одiо, хота не ncer·,ra во
выхъ; n11.1al'o же вовсе н11т1,. Первое .t11ilcтвie t:кy•1Ro; втпрое, 

.вапротпвъ, бJJtетъ ом11ть усп-ьхъ , веэ:11;, rд1J ро ., ь почтова1•0 

nocap,1 .iieвpo будетъ осоо..~пять 01.вецъ съ св'!lжuмъ го.~осо.~ъ 

~ я' съ комnчес1шмъ .tаровавiемъ. l{рау э 1,, 1,отора1·0 Бер ,1 щ1ъ ..tO· 
вь1н11 с,Iыша.tъ то.1ько въ серъоэных,, 11ar1i11x,., npunэut•J1, ве
выразомыii . эФектъ , 11вnowncь в,; п~рвь11·, раз· ,, въ 1i0)1n•1ecкoti 
роАо ; UCDOAQDB'Ь ее съ аеорвnуж4щJВ0С1'ЬIО, Y~O!IIЪ, U UОСА11 ,1Q

вательвостirо, которыхъ отъ яе 1·0 вокакъ не ощидалп. По с .1 ·J. 

po.tn Jleвpio, самыа б.,1а1·од:~рвы11 po..in - Претенде нта, Цец11,1iв, 

Эмпла u г-жn Jовtта.,ь; .11учюi11 ихъ вуме()J во втором,, о о,, 

J1ача .;и, третын·о д·Jзй ствiя. Что Кю11еяъ в1, своей ooep'II ста
раА\:Я · оо,1ражатr, .1c1·i.oli Фравцуэ1.:коii' mк<м11 Об е ра II А.:1ан~ 
такъ же nесомв11вnо, 1,акъ n гто, что ou1, ..tа,1(!1ю отстае·r1, отъ 

вохъ; о это то вапра1менiе, кажетсн, всего бо.111е воэбу,нчо ua 
него говевiя в11мецк11хъ крптu ,юоъ . l,ак·ь бы то по бы.10, не" 

пом1.рно строгое суж.tенiе крпти11ов·ь, свс,10 и безъ того ве 

60,11,WOC JЧЭСТiе DJбЛIIKU 113 СТ00С8Ь В.}' ,·111, ~Т J.1,C DЪ IICJ}BOMЪ 
uре.tстав.1евiи бы.ю ма.10 c,1ymЭl'e.teri, ка второе op~Jcтao,~e11ie орв· 

ш.10 еще мевьmе, а-еще доживе~:ъ .10 опера до третьяrо воuросъ 
еще? Пеудово.~ьствiе оуб..1uкп на самое 11ропзведенiе ве noм11-

maAo еп отдать явную соравед,шuость ucno.iвeвiю, Крауэу ; Мав· 
цi:тсу (ЭмиАь) и г--m11 Тущекъ (Цеnп.1i11 ) . 
· 3). Теа 0.10 фея чвтьтев'li , баАе1ъ въ трех~. карт11вах:ъ, 

Лав.А.а Та.,:rьони, съ uуэыкuю Пуиьи, са111ое усп11ш11uе озъ но

выхъ оровэведевНi, uостав..sеввыхъ ва 11 рв~вор11омъ Ouepuo111ъ 
театр1J. В·ь 'Веi~'Ь въ оервыii разъ дебю,· орова..sа у uасъ Mapi11 . .. 
Та..tьово, · дочь автора ба..sета, и о.tе11111нвоца sнамепвтоu соомеu-

ввцы, 1,руж{!вwаи еще 1Jpow,1oю весною ro.toвy все11у Аов.~опу; 

мо.10.tость, красота о грацiоэвость, ис1,усство, c11..sa о выраже
вi~ соеАUВ8ЮТСЯ В'Ь вей, накъ но въ 04BUi1 Aj)Jl'Oii Т88ЦОВЩОЦ11, 
Eii вебо..t'!lе восемвадцато .111тъ. Съ оерваго noяu..teвia ' ев вэ 

ваmей cцen'k. Берdовцы ста.10 ,вое rорженвымu пок.&овнокааsо 

• 
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Совре.1tе1тых'6 театрово, 

'111 та.1-авт:1. Самый , ба.1етъ оропаА.'IСШОТ'Ь IIЪ завомате.1ьвw

НJlllll'Ь nоэтпческпм·ь создавiамъ хореrраФоческаrо искусства; 

мыс.11, е-го заоuство11ава uэъ эстампа «Живые цв'Jl'ты;» вторая 
картона, 1.1.t11ска жооы~ъ цвtтовъ, мастерское оропзве.4евiе 

Фавта:,iп г. Та.1ьово, вотеры~ ве Ааромъ счотаетоа первыuъ 

тацмейстерuuъ вашего вреuено. Въ во.вомъ ба.1ем. B:IJT'Ь 
ъ~еж4у-д11t!ствiяr. . вс11 тро. картины п,1утъ 01на за другою 

непрерывно, см-nв1н1с~ u~среАстnомъ <J~звычаilвQ · замыс.юва
тs1хъ 1,артонъ. 

Отъ оперы и баАета oбfaтuuca къ комеJiо: 
' 4. Голубт't баЧ,mr; ([>ie blaue @Sd)(etfe) коме..tiа въ рято· .41,ii-

ствi-ях.1, Густава Ма11зена (барона Фовъ llут.шца) ; первыа 

оt1ытъ мo.to1taro та.1ант.1оваrо оосате.1я, во не АОВОАЬво еще 

зв:щомаrо, cu сцевою; прп .tучшей обстаuоuк't ова n.utJa бы ro-
p:iз.110 бoAьmiii усо-11хъ. 

5. Бетхер~, зoлomьtXli дrь.tli "1cacmep1i, всторичес1нi11 кoue.tia 
въ четырехъ А11tiст-вiях1,, с•ь пролоrоuъ, доктора К. ТёоФера; 

также пt'рвый ооытъ, с.411.4овате.Jьно за~Аужоваетъ свосхож4е
нiя; co4epжrt'l'Ъ н1;ско.1ько у4ачныхъ 11·J;стъ, uo вообще не соаэ-

' во; характер,, т.1авца1·0 .,~пца ве ~ы.1ержавъ; в111tоторые второ-

t:теоеовыn ..iu1i;a 4000.льво уАачоы; хараt.теръ Аероры Ковв'rс

маркъ остор:09ес1ш - вев-.11ревъ. 111,еса впрочемъ nм11етъ усо1;хъ, .. 
благо4ара uревосхо4вому осоо&ненiю, въ особевносто ше оrрФ 

та.1автАлпа1·0 аf{тера Дёрввrа. 
6. В"-еза~.,1уЖ1/JlЛ, Же1tа (~rau[ein ~11tti1tn), KO~teAiJI ВЪ 0.tBOUl, 

.411ikrвi11. оере,11J.лавпая съ Француsскаrо Фрп1рихомъ; пьеса 
эта мо~11.етъ · им11ть JСП':ЬХЪ то..~ько на Фраоцузсиомъ театр·!., разыr

рапнав ФравцузQкnмu актерами; она _ м~а у васъ то.1ько Ава 

раза о uрияата qрезвычаияо · xo.1oд':ft', .1Iг1ше бьмо бы ее вов-; 

се не пере110J1пь. 

7. Деревня 1i 11.ородо (!)orf unb ~tabt) Арама въ ,1вухъ от.111-

.,евiахъ 11 въ DЯTD д11йствiях.1,, sаимствоваuвая изъ пэо11стноti 

· пов:tсто, Ауербаха. «ПроФессорmа,» r-жею Бuрхъ - LlФeiiФepъ, 

~11111,1 а, по..tобво uоч·rи вc'llu_ъ ороозве,1евiамъ этой .жов1,оii поса

те.н,ноцы, такой усп11хъ, что почти затмоJа вс'I! прочiв новости, 

м1.стэ покупаются въ тро.&оро1·а; вowro nъ nора,1uчвоuъ 4011-.11 uе

посu·tетъ орозватьсв, что ве вnда.tъ этоii Арамы. Г-жа Бор:~ъ

flФеiiФеръ, uo обыввовевiю своему, ве с11Jсов..1ась uов11стью. 
ВЪ В11КОТОрЫХ'Ь MilCT3'iЪ СО!раоеНЫ Ц-ll;аые раЗГОDОрЫ, UBO· 
roe она 11зм1;в0Аа, мuoroe ввесАа совершенно . свое, ~о все это 

связано со свойствевпою ей .1оокостью въ пьесу, которая, 

·можетъ быть, ве выАержитъ строгой критики, яо па сц11в..t, про 
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хорошеuъ исво.mевiи,' 10.~жва им'l!ть усп,JJХ'Ь . Г·жа lJJтп~ъ пr· 
раетъ .llop.ty такъ умво в олуmев.sевоо, съ такою вепровужАев
востiю в остовою , съ такомъ чувствомъ 1 что пуб~ока ве пе.:: 

рестаетъ eit ап.щ,1п ровать во все время првсутствiа еа ва сце

вr.t; ее превосходно DОА,tерживаетъ Деровrъ . ·'Во второьъ от-
4.Jыевiп от"шqаются Геврох!:Ъ В д11ввца Фuрекъ,- ПОС.Из,t888 .4-JI• 

.1аетъ у.«пввтеАьвые ycu1110 въ cвoeui, ос.кусствil. И сочовотеАь
~оца , и вс1J участвующiя въ .tpau11, вызываются по в 11с1ю.1ьку 

разъ uoc.111 каж.4аrо д·11i!ствiя, почто оос.111 каш,~оi! сцены. 

Иэъ в-овых" пьесъ, которыв АОАЖВЫ sво'Fься въ веdро<10А· 
~пте.1ьво111ъ вре111еви, назову СА111!JЮЩjл: locщft:r, Гat'tдur,, .!Jy-

1 барmа; Llpttxomь, Беведвкса; Струэпзе, Гейвроха .ilayбe; Гер

чо~т~.я, ко11едiа К.1ейва; и AB·II комедiи Фе.1ь,ц1ана: Втьою • .щоыt't 
1~елооты,о, и i . Совтьтk~~ка ц eiQ дочери. 

Такаа же .<t'llя,:еАыtость ва I,001:iгштетскомъ театр'21, ва ко
торомъ уже 4авво .4ержотся ОАПа пьеса, Втьтошпщсr,; пос.ИJ 

1ва4цат~ оре4став.tецiй, овъ все еще слуанат·ь заыавк010, ц 

Аастъ звачпте.1ы1~.1е сборы . Ввовь оостав.1еввыа въ пос,1tАоее. .. время, CJ'll.tyющia пьесы: Шут~.а "1~ор Л1са (Ei~ Seemaпnscl1vank) 
.11 Братr, Ka1нir,, Шып.~та, а~тора 811тоwвnка; об'11.пьесы уже бьJ.&п _ 
игравы ва .<tру ,· ихъ театрахъ; первая. вертотса 011оло а,озно мо

'рsковъ, въ . о&ображевjп 1,oropou авrоръ стпжа.t.ъ такую САаву; 
\ . 

вторая основана вц старпнвоil ..~еrевд11 ~ n ве чушАа драцатпческа-
rо .овтереса; она постав..1ева по сАучаю орi1зэ4а RЪ наа1ъ Громав

ва, которыii, ЛВАIЦСЯ .DЪ poA'li О..~ал О ерсовъ; ААЯ него же, во
зобаовзева, пе совс11мъ уАачво, старая ко111е.tiл ,4011а Дiана -
Тsтка t, n.te,iлюtuцa Б ёрвер_ а, Аершйтся ва сцев11, бАа1·одаря 
nревосхQ<1вому .псцо.tиевiю , о nъ особевностц opnrnвa.:1ы1oii 

вгр<J; .ilappo11ж~ 'Въ ро.1и с.1у 1·0. - Также ооставдевы Ава во· 

вые во4еро.:111 KaAoma: Гocnoд itno Каро.л.ипа n Бароn'б староста; 
nocA1111пiit уже съвrравъ въ Гамбу.рr'tl оо,~ъ пазванiемъ Смьска~ о 
.11iipa. Въ автор~ этихъ uьсс~, 1,еввrштцскiй театръ орiобр'11.1'Ь 
ВОВЗГО А.ВЖСАО ~ чеJОВ$КЗ DDOdH11 ООАIОНЭЮЩЭГО JCAOBiЯ ЭТОГО 

рода пьесъ, О . Об.tаАающаго р11ЗКОIО .1рвкоетью D 38UbJC.10Ba-· 
ТОf,ТЬЮ ВЪ' ~е,tев10 рхъ; въ цо.аьзу его в0Аево..1ей говоротъ 11 , 

то, что вашъ та.1авrАощ,1ii б;метвый комоuвиторъ Герах~ со· 

:rAacвJca писат.ь въ · виuъ 'Аfузыку. 061; пьесы вм-tютъ огром
вый усп:11хъ; можно то.t"ко упре1.11Iут~ автора въ 'rомъ, что вы

браввая вм9t мые.tь не нова; BQ ца втотъ уорекъ, опъ B'llpo· 
роятво отв1.твтъ пьесами, ,· соверmевпо вовы1110 на в,tмецкоii 

(Щев11; уже rоворnт'Ъ о р_аsучввавiо двухъ 1:1ьесъ: Сто тыс.ячь 
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талеро'вt$ о Бер).ща ночью. jК.1утъ также АВJХ'Ь повь1х-ь 01.есъ 
..lyбapwa: Аженас.,иьдпuн'6 о Оау.А.ь Дже.11с'6. 

Въ настоящее время оахо.сотсв у оасъ .taтcкi'ii комоозоторъ 
Са.юмонъ, nocтanoвmili уже тро оперы въ Kooeua·a1·e1111, съ 
бо.1ьmомъ усоухоа1 "; ,1ово.1ьво в11роатво, что 0.10:1. озъ нnхъ 

буАетъ постав.1ева о у васъ, ва оро.1ворвоuъ театр11, 11uевоо 

.Аwt,1&аз11ы1·, кресm'6. 

В11'вл. - В11ва счотается 0.tВОМЪ DЗ'Ь Г.JЗDВЫХЪ 'горОАОDЪ 

Европы, въ отноwевiо Араматпческаго пек усе, ва; а зваете, •1то 

Н'Ь B11u,n ДО сохъ ооръ, нром11 театра ..in de1· }Vien I не бьJ,Ю во 
одво1·0 хорошаго здаuiл А,1в пом11щевiя театра. В1)нцы вооt!ще 

очень равводуmны къ красот,~; строевiо ; театръ ва.1отсл , ов11 

поставят·ь оо,1пор1<у, в вочего звать 110 хотятъ; оно t'Сlтооы 

со411ть хоть въ сара11, то.iыю забав.1вi1те охъ. Маровс.1аu и 

Гевс.tеръ нажо.ш бо.,ьmое состоявiе бсэпрестан1Jымо почо111iаuп 

JiеоооАышта.tтс~-аго театра. Наковецъ, м1;свnеоъ семь тому, 40-
·ректоръ l~ap.iъ, содержатс,i)ь театра въ Jсо1!0.1 мmта,1тскомъ 

nре.н111стьп, оожертоооать в11ско.11ько со·rснъ p11mo.,cn тысвчъ, 

собраввых·ь uвоrо.111тво11ъ трудоuъ , n uoдapn, ь своохъ со1•ра
ж.4аuъ театроu·ь, которы ii не то.Jько бы..iъ бы у д о бевъ, во могъ 
бь1 с.1ужuть украmевiеuъ ropo,1y. «До остечевiя года, с1tаза.п, 

овъ: opuг.1awa~ оасъ въ во.вую эаJу, котору10 построю ва 

а~11сто cтapoii. >> :В1:вцы ВСАов11рчuво оокача.10 го.1оваu11; о 

какъ онu безъ те:.тра шоть пе АJогут,,, то oepcw . .iu вм11ст-n съ 

.Кар.1щ1ъ uo оремеовоii театръ, т, е. n·ь какоu-то тсмвыi!, ,· рАЗ· 
выii сарай, nъ такоii-же темвоii о 1· pязnoti у.шц11. Rар.1ъ с,1ер

жа.1ъ C.JOBO; е.tва ОрОШ.10 СОМЬ U11СnЦеВЪ , 00'1, ОТ!iрЫ.JЪ СВОЙ 
вовыii театръ, 10-, ·о ,1екабрл opomeimaro года. Кар.1ъ 11е oo-
ci.ynu.•cя; буАто оо.1mебстuомъ uырос.10 uнъ эем.10 з4авiе, въ 

простоu·ь, но 6.,аrоро.tвомъ сти.1,n; овутреввяа отд11.111а воо,101, 

соотв1зтствуетъ варужвосто. :В сu эа ,1а окрашена б1s.1ою краскою, 

съ зn.~отыuо apaбet:1ia11J1.1; особевво ~о прокрасоыii зФектъ про· 

оsво.tотъ сво.1ъ, отъ котораrо распростравпютс11 во вс11 сторооы 

.1учu свfJта; осв·uвавiе соо.ха состав.11яем. о6ручъ r1зъ В'l!СНОJЬ-
1шхъ сvrсвъ rаэовы~ъ рожковъ; озъ це11тра оuускаетс11 ве,шко

·.и,овая .!10стра, ВЪ котороit l'Ор11тъ таю1,е 1'83Ъ ; свtт·ь Смотря I 

по надобности, умевь.mается во мвотеств11 стспевеU, а , А.JЯ уси

.sевiя ООТОЧеСКЗГО ЭФекта, ВВJтреввiе круrо RJU0.1a Обр:1щаютс11 
въ тра11соаравт1, . .Jloжo окАеены uатовыаш сере6реввымо о~оя
ми, которымъ еще боJьшiй б.,ескъ проАают:ь краевые бархат-
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ные обо.tкn о барты; крес.1а также обurы кр:~свымъ бархатомъ. 

3а.~ы, &o~pn.topы, А'liствоцы оросты, во •• р'еэоычаиво красивы. , 
Въ день, наз11ачевныо А.tв открытiа вооа1'0 театра , АDрек- · 

тор1, оыruР.лъ со ос1;ш1 арт 11ста111и, оредстаunть_сз оуб.шк11, ко

торая встр11т11.1а его самыми веuстовы111п рукоо..tеска'вiо,111 ; АD
ректоръ отн11jч а..tъ краткою рi;чыо , о~ к<?тороii оросо:tъ пуб.10· 

- "У со.11,iiстnовать емJ о въ реФорм'li самы~ъ сnектак.1ей ; д,~;ii

сrвитеА~во , эта реФОР,.\.lа необхо .щма , во ве смотра на добрую 

воАю n ва см'l!т"шоость К11р.1а, опа ве 111.ожетъ быть upoиsoe.4e

t1a так·ь tкоро·. По оков'lанi~, p'li'III нача..tсs спекта 1ыь , прекрас
ною: торжестненною увертюрою .i.111в.щевт1 1ера. 3а т11»ъ C..J1J· 
AOBaJa кoнe.itin Бене.4окса « 11 р11хот1,, » . пьеса не зам'11чате.,1ьнаs 

сама оо се611 , но 0•1еоь хорошо разъоrраввая ; потои·ь пepe;1ii
.tasвыii Ш11еtJ.4-ером1, съ Француэска1·0 водевrмь: aMapлiiici.aa 

ме..~ьно•1nх11,» въ ноторомъ и1·ра.!ъ u t·амъ Кар.п, ; u ваковец-ь 
Фарсъ Нестрол о ШкоАьвыn учоте.1ь, » также ,оере,~'!Jланвыа с~ 
Фравцуаскаrо. Нестрuп , е.411вс~:вевuыи _прелставuтеАь cтapwaro 

-11.1асса, очень забаоенъ сре,~и то.tоы иа.1ьчокоnъ, меш.sу котu

рымп <Ф1nчаютsя г-ша Рарбекъ, м~..tевькаа Фреtiзввгеръ, о ма- ~ 
Aeны,iii Мор 1щ-ь. Вообще надо ~озватьса , · что труппа .ilеоо0Аь
.1mтадтска1'0 театра въ Фарсах:ь. nревосхо..tва; во кроа.1:11 Фарсов.ъ 

не можетъ играть в11•1еrо 

... IИвцы 11ъ востор1· 11 отъ в~ваr~ театра ; Kap..ta восятъ па 
рукьхъ; въ о собеввоств же sa то, что оuъ от4аАъ по..~овову 

оерва1·0 сбора б11Jвы111·ь. B1.вcкiii маrистратъ uодвесъ ему за 

5ТОТЪ блaropo..toыii постjnокъ зо.&отую ме.4а..1ь, а ШDТС.1'1 Лео- . 
oo.1ь~wтa.t'l'a 1_ nод-ь оре4.водяте.~ЬСТ!J~Мъ свое1'0 l'Аавы, КJавка , 
..~али ем у серева4у. 

' 

Кром'.t открыriя пооаго н,атра , В:tва пре.«стаJ)АЯетъ въ ва

ст'?ящее вре.uп ма.10 Аюбопытваrо. У 110111лвемъ ТОАько о .4оух:ь 

вовыхъ пьес:~хъ: 

На luвеФmтадскомъ театр11 даuъ: К аба1'l> оборотщп't , ро:uа11-

ТJJко~Rощ1 ческая ciiaз1,a ', въ трехъ А1Jйствiвх·1 ., съ п·Jзвiемъ, тан

цамо и 11еАоко.1'1i11вымъ спект~rк..~емъ; ' сочuненiе Кар.11,а Гафпеяа, 

музык! Э"и~t.1л TumJtя ; тавцы ба..sетмейстера PaimoJtьдit . Уже 
самое э rо Об'Lnвлевiе, и оре4.1иввое оп11с;~вiе nс·.11хъ ел чудесъ, 

сопроnож11аnшее его на аФиwм1 , показыоаетъ, къ какому раз

·ра4у орона~леш11т·ь эта п~,ес а'. Ска зк а о Кабанп, oбopomueit от
части схоJна со скаэl\ОЮ о .В1tJtttcaxi . Во.1шеб11ир.а обрато.щ А11-
вуmекъ, uбмавутыхъ въ любuи, въ б:11лыв розы. Прежнiе ..tю-

6овuпко охъ, сострадав къ нectJ acтnьi:uъ, р11шаютс11 возвратить 
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IOJ1, CBOбOJJ; ОПАЭ,,НэВЪ ООСрСJСТООМЪ J)ЭЭВЫХ'Ъ :SIITpOCTeO ,111ПIU ' 
M11, которые с1среrутъ оqар()ваввыо са.4ъ, ово встуоаютъ въ 

мiръ .rухов1,, npocт11paющi tico отъ ц11'11тущох1, .4уrовъ, qрезъ 

страwвы·а пещеры 40 ca~aro дпа морскаго. Но орсдпрiятiе ихъ 
\, 

остается безъ yco'lixa; во.1mебвпца объов .,яетъ омъ то.1ько, 'ITO 

въ сер.щ11 .нобощпхъ зак.ноqает_с11 т11.н1см~въ, ..tо..1жевствующШ 

nскупоть стра4а.11,ца. Воэвратвсь ва эем.1ю , ово n.1аqутъ 11а~ъ 

увядающими розами , о nхъ с.-1еэы .1юбii11 о расr;апвiл оказы• 

ваются T'IIIIJЪ волmебвьшъ та)!османом1., который доАжевъ воз

вратоть nм·ь воз.tюб..~еuвых1,. ГаФверъ пскусс110 воспо.Jьзова.tся 

эт11мп простыми ..tавнымп, попо.11ви.1·ь 11хъ разными эоозодамо, 

по боАьшеi1 •1аст11 1,0111п•1еск11мn , о созда.tъ nре,1ествуrо пьеску. 

Музыка Tr,т.ta богата пpinтнoii, .teпюii _!le.10.tieii; nъ особевво~ 
сто xopomijj &Фе1пъ nрооэоо.4отъ п·ьсnл «КuАоко.11ь•шкп,, съ хо

ромъ. Жовооосные таи1tы о группы, 601·атые 11ост10а~ы, пре-
красRЫR .4снорацiп, таюкс спд11iiств) ю1·1, усо;ху п.ьесы. · 

Театръ an с/с1· V\fiC'11 nqcтa11n.1ъ nа1ю11ец·ь .11авво об'!lщаввую 
Map1tmany, оперу въ трехъ .1111ii<:т11i11x1,, anr.1iпcкa1·0 ' комоозвто
ра У~tльл.Аtа . Виисвщnа Уо.и,еса (Wall~cr.); текстъ Э..tуарАа Форз-
бо.~я. оереве..tеnъ А. Бс1iеро11ъ. · 

СуАьба веб.1агоnрiатстnова.1а этой 011ер11; 1111ско.1ы,о раэъ бы
Аа ОВ8 l,)6Ъ88,ICIJ:'I, 11 всеr,<1.а l!alIOC ВИб(У.41> . OбCT08TCJJLCTBO DJ)II-

11JЖ.<t3AO na времл от3ошоть е.л 11редстамевiе. Это разум'!lетсл 

ве можетъ въ сущиостn м1.mаетъ · ycп · lixy пьесы, но все тако 
и111'11етъ Н<J;Которое в.1i11нiе на негu cвa<ia.ta; ПJб.1пка прооосы

ваетъ . это от..tаrате .,ьство трулвосто 11ост:~вовко, а съ тру..tво

стью ~11 сораэм,ърnетъ о свои трсбованiя п ч11мi. до.1tе застао

.Jлютъ ·ее жд;~т1,, т·l;ыъ строще она будетъ СJ~пть пропзnе.,tея~е. 

Д:.~в МлРитАвы это 61,1.110 т'!lмъ опаснilе, •1то она проозве.,tенiе ком -
,nоз·nтора е,1ва оsв·ьетваrо вамъ оо nмевn, а отъ незнакомца мы 
требуе)tЪ бo.tiiё, ч11uъ отъ стараго зиаrюма1·0, съ которымъ 

уж~ CBf?JKAocr,. Кром1; того, 'Это пропзв~Аевiе авг.sочавина, а ав
г.1iiiсkи11ъ ко111поэ11торам1, мы n.11oxo .4ов1~рвемъ, ве смотра в'а 
огромный . усп11х·ь Ба .Jt.Фа , 11отому •1тu aвraiiicнiя оперы пе
давnо то..1ьк\) ста-Аи nыходоть за upeJtJы своего родваго 

острова. 

Авrлil!ская 4раматочесr,ал музыка, п~ Gмотря 11а старавiе 
вtскоАькпхъ та.tаот.~-ивыхъ артосrов,,, не ом'!lетъ еще самосто
яте.11ьnаго характера, не (?Остав.1яеrъ о с обевной mко.Jы; въ 1:1eii 
oooqept>ABO отражаетсв в.Iiввiе m1юJъ 111aJiaвcкoi'I, Фравцузсr,оu 

n в1,мецкои. Этотъ ве.tостатокъ, впроqсмъ, въ ваше время 

вст1и1чаетсв о во 11воrохъ проо~uед('нi11хъ '.tруrпхъ народов,, , 

http:c�a<ia.ta
http:���(�.41


94 Панора.на 

ноторьJе также .tюбвтъ промtmать къ сноему кое что чужое. 

Въ ваше вреия ма.10 оошетса оперъ, в-~. которыхъ - бы ве за• 

аt1!твп бы.10 это 611A1Je o.au меа1.е цсреваровmееса см11mевiе 

ЭJе:uевтовъ. Опера 1r OJJeca, въ : Jондов11 ! . говорвn' ВЫ• 
лержала .to дву~ъ сотъ представ.sевiй, з411сь 011а пронята хо

. pomo; ВО ТаКОГО бa CD0CdOBH8 l'O 'ID~.ta оредСТ8ВdеВiй eit веоuдnТЬ, 
Въ комоозотор11 впJ11въ несuмв11ввыu талавтъ 1 техооtJеское о~кус-
ство, зваиiе эФею·овъ, по ве4остаетъ е1.uвства; вововатъ э,:оа~у 

отчасти .1обретостъ. 1-J11ско.,1ько 11у111ероnъ есть uревосхо4вых·1,; 

въ особ,ен ности второе д11йствiе, оре.1став.1оющее .11ово..1ьно рая

вообразiа въ 'мелодiu о 'въ рисувкаiъ акоа1паво:uевта; въ третьемъ 
-1111йствin 11000.аьво ЭФектва басовая api,11 во гр1!mnтъ .поm.tы м11 

втаАьявскомn Фогурамu; первое .1111ticтвie вя.,о ц безц1111тво. Дpy

I'oii ве.11оста'l'окъ оперы, та1tже пр?псхо11ящiii uтъ .нiбретта , со
стоотъ въ тоuъ, чт·о гер о nвя .sццо совершен во оассивuое, о что 

въ опер11 н1нъ ни одвоii важаой женскоii napтio; о , 1·ораздо бы 
_ .в11рв11е бьi..~о вазnать ее довъ-Сезаръ де Базанъ, олп Довъ-Хозе. 

Dрав.1а и то, что г-жа Ма~ер·ь, nгравmао ро.1ь М:1р11тан~1, вn

ско.1ьRо ве стара..~ась дать звачеоi_е c~oeii napтioi опа ot·paAa съ 
вв.~остью и вера.1·tвiе111ъ, которыхъ отъ всn вuна~.ъ веАьэл бы

,.10 ошпдать. Пуб..1~1111 ' въ особе11востп поврав11.,св рома11съ 
Штаудвг.1я во второмъ 411i1отоiп, о е1:о ше apin въ третьемъ 

A'lllicтвiп; ов~ .tо.~жевъ бы.1ъ оовтороть оба нумера. Б11Аь•rоц

нiii (теяоръ)' 011лъ свою оартiю хорошо{ во не ум11.tъ схватит,, 

ха рз~.тера всоавс~аrо расоуrвока, Очень хороша бьма r-жа 
Ге.Jьвuм., въ ро"ш .ilaзapir.tьo; В(?$ оста.ц,вые бьмп ноже оо

прел;ствеввост'п : Кром11 пзчrrс.tеввых:!> ~умеровъ, nуб.,пк1'J очень 
noupaвu.1ac~ uастерсrш обработщщаа .. увертюра. Комоозnторъ. , 
г-жа Ге.,ьвогъ п t' Г. Штаудпвr.tь о Б1мьчоцкiй, бьмо по в·.1,

ско.1ьку раэъ вызваны, пос,~~ втора1·0 п третьяго 411i1cтвiii. 

\' 

А .В 1~ А l Л, , 

..fопАовъ.-Давво уже жа..1уются_ ва упадо~tъ дра!~атпческоii 

.sптературы П те\тровъ въ . A.цr.1ir1; П д,Ьiiствпте,1ьво, , грустно 
становптсJJ, ког~а посмотрnщъ, "Ч'БМ'Ъ пробав.1яются театры DЪ 

отечеств,J. Шексоnра, l\'lap.10,' Бена Джовсоиа, Ковrрова п Фар
:кnпра. Что иужво дм• nQrl.xn Дщоца_ Бy.Jn? А broad ft1n, какъ 
опъ rоворптъ, шутка, -Фарсъ; 'Ио не з,1а.11, пасм,ьm.шван шутка 
Француза; а грубая, плоская шут1{а, :кот'орал бы q111i.шп.;щ '_ero 
своею веаtnост-ью. Къ РожАеству 11

1

аждыii театръ счотаеть 
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облэаппостыо постаnnть повыii Фарсъ n.ш павтомnму, :въ 1-0-
':fOpoii ар,~екппъ, н.1оуп:ь·, паnццо nъ 'l'Ысnча первый разъ по

.вторлютъ сnоп ГАJrюстn; это предмет'!, состлзав.iн д.1.s nc:J;xъ 
театровъ, n да)ке ш1,I,ет1., n.tiлaie па общее виu11~ап~е къ вомъ 
nуб.ш1ш. Prin~·esst s tl1ea tr·e, na прпм_-I,ръ, с.;~авnтсл тi;м:ь, что 

:всегда даетъ .1ytшriл рождествевскiя паотомо1\1ы; пыo'I,mne10 

ЗОJ\1010 mypaaJtы серьезно ci;тoвaAJI о ТО1'1Ъ, что тсцтръ 1Кю
.;~ьена, которыif таl{ЖС до.1жеоъ бы.!!ъ поrюрптьсд веА·:tпому обы-
чаю, освлщевuо!tу nрс111епе111ъ, отста.,rъ въ это111ъ oтaom~oiu отъ 
своих'Ь сверстmшовъ. То.,r.ыю дui. новыл пьесы, Jiзъ поста.в

.tеипыхъ въ течев·iп вьпr.kmнeii зnмы (мы, разум'Бе_тсл, пе го

.ворnм'Ъ объ оnерахъ), nыходлтъ пзъ этого разряда; п nзъ 

тi;хъ одоа ТО..!ЫШ Jloядoncкaro проnзводства; дру гая вывезена 
uзъ А111ерu1щ. Э-rп дв·J. пьесы · суть: . .!I106езпая Е.щсаоета 
(Oearest ElizaЪ~th), . ОксенФорла n Же11.шщ maima (Tl1e ,vife's 
secr·et); обt играны на Гео~tаркетскомъ театр-:Ь. 

Вотъ со..iержавiе pepnoii: .llionмь .lla1;co, че.1Iов ·I.1tъ хотя же
патъrй, во совс1.м~ ве прочь О1''Ь .4юбовпых.ъ похождев.iii; оосто
янnыii nов·kреивыii п сообщя1щъ его въ этпхъ дi;лахъ садов

иimъ ГеыФреti. ГсмФреii также женатъ тайно, па горвочноii 
г-жп .llаксъ, Бетсп. Убпраа 1ю11Шаты свопхъ господъ, Бет.сп 
находnТ"Ь nеtюнчеввую эапnску своего rосподпва, па пмл ка-

1юi:i-то ~юбезuоii Елисаветы . Она удержп.nаетъ ппсыю на вcл

I{iii cлy'1aii, ае с111отрл · ва nс'Б просьбы пп l::аnшаrо, который, па-
, 1 t 

1юиецъ, пе находптъ другаго средства, 1шкъ с~аэать, что .nо-

беэвал Е.rи~саве·rа опа caJ11a; по.1ьщеваое самолюбiе сJ11ягчаетъ 

ее, оаа cor.samaeтcл отдать пе то ,1ыtо пnсыrо, для о~опч:апi11 
его, во въ прuдачу еще nровзво.1ьнос ко.rпчестоо noiJ;l;лyenъ. 

Этотъ веожодапвыii ycn•:kxъ побу;~,даетъ во.1окпту nродоАжать 

начатое д·Ъ.110 уже ва всю mуткJ; пов11реmrы111ъ Ci'IJJ с.1ужnТ'J, 

по обьш.яовевнною Ге1'1Фреii, Itl)тopыii въ oopъi11·J; реввос,тп 
вырыоаетъ изъ ру1tъ его пnсь1110, п грозnтъ показать его 

г-ж·h .1Iа11съ, какъ скоро опа nозвратптсл nз-ь по'БЗдкп. В0.11оrш- , 
та оплть въ тцскахъ; онъ угоnаров;~етъ uрiятмя своего, Уnв;. . ( ' 
ч.а, сказать, что письмо D~cano подъ его диктовку; къ несчастью, 
Гe11r<1>p.eii подс.Jуmа..!ъ con,uщaвie, и· заговарnваетъ о роково111ъ 

nисы1-Ь въ прпсутствiп г-жп Уnвчъ, которая обращаетъ ГВ'БDЪ 
свой па .llaкca, какъ ва сообщника невi.рваrо супруга, Но 

I rаi.въ ел скоро укрощаетсл, , ибо ова узнаетъ въ .llaкci. старпн
ваrо знакома1·0; ппсыю же, какъ оказывается, ппсаво дъ нeii 
самой; чтобь~ 86 п~вес:гя ничего не nодозрtвающаго ·мужа na 
сJ1•.kдъ истины, · она 11е.шкодушно прощаетъ его; а ·.1Iа1,съ, 
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чтобы пе пажnтв по1юi1 6'1,.J.Ы, закур11щ1 с·м, пп сы11омъ cпra1>J, 
Пье са чрезвычаiiво забавпа; KJJ.1cu прсщ>схо.1;епъ въ ро.ш хо" 
.ло ,щаго, ваходчпваr'о Jlaкca, а r-жа Ки.tеН uъ ро.ш то дерзкоii, 

•ro 1юкет,швоii c..tyщauюt Бетсr1. 

)l(етща mai·ma, ам ершшпс~.аго ~амату рга Jluвc.111. в е от.ш

частс.я вп IJО»остыо вымыс.н1, пп поэз i ею, uo орпгооа.1ьвостыо 
характеров,,; это одпа1tо же пьеса, которал всегда бJJ СТЪ uм·hть 

ус111hхъ, потому tiтo 11 0.ша сцсн'I, безъ г.tу бокаго дра;1ат11зма, 

по эФсктnыхъ, о nостолuпо возбуждающuх·ь .tюбопытстло; пuко

uецъ, г.1авоыл ро.ш uграютъ I,uuъ n его жена, а съ таR11м· ь 
а 1,теромъ, r.aliaя пьеса не буде,ъ 11м•hть yco·Jиr.a . 

Содер~т,анiе пьесы за~,,поч3стсл въ с.~ ·,);,.ующеi\tъ: дочь одnо· 
го кав-а.1ера , т . е. прпuершепца Стюартовъ, за мужсмъ за ОФu· 
церомъ, с.ТJЖащп"Уъ въ вoi1 cr. ·J; I~ромвс,ш . i\1ужъ 11рu ·J;з3.аст·ь 

въ от0Jск1. , .n~1.opt noc.1-h того, .Rакч брать а,еиы пр11шс.r·1, 

про сить у nхъ убiшtоща, отъ 11pecл·J;дonaulл респуб.1 1лншцсnъ. , 
Пурптапецъ, управллющiu. по.tьзуетсл зtnяъ, чтобы лос

сорnть cnocro rосоодппа съ женою, которJЮ ооъ веваnп

лптъ за ел арnстокра·шческос 11ро11схождсuiе; добрыii , дсв1,р

ч1шыii ОФJЩС(>Ъ с.11·J;по n·Ьр nтъ в сi:;~ъ воушепiямъ з.юдit;r, ,ю ... 
торыii, вако1kцъ, тrо~.азыnаеть ему шсну его въ обълтi11хъ бра

та. Но есть въ mcc·J; о .xuбpыii гсв.iН , ropнnчвart, добрал, 

вертлявая, прсдаввал госпож11; опа вывод11тъ з.tод·Jт ва cni;-
жy10 вол;у, обълсняе'i'Ъ все д:i:,10, п отnращаС'Т'Ь трашчс(жу~о 

разв1Jзку . Д.1я пp1rupanы есть nъ пъесi. еще в.1юб.1е11выii, во 

DCC B:\l'J;mпвaющiiicst Пt'IЩЪ, eCTJ, Фpal'IЦJBCKiii контрабаu~nсrь, 11 
ороч. I<nвъ npekpa cяo nыражаетъ бJrаrородвую, ;tов ·hрчивую 

душу мужа; прекраспо лреАставдлеть горесть n uero-дoвa oi c 
оба1ап3rтоп .н~бво п дon·kpiл . Жа.1ь то,rьnо, что овъ с.шшкuмъ 

uпoro ходотъ по сцевi.; это лропзводотъ оqев& аеарiяrпос 

в11счатJ1·kнiс. Ро..tь I'-жu l{пв:ъ слаба л:о 1,раН~ости; т·.lш~ уд11" 

в11те.rьн-hе , какъ опа Jмiма в.шть въ нее сто.tько тео.ifОты чув

ства, столько пстnuяо жевскоii п·k»шостн: остмьвы11 ро.ш также 

съпгравы очепь хорошо Вебстсромъ, г-жсю Kn.Jeii (мужаНRа ) 
п дtвпцею Ро iiпо.IЬдсъ ( ua ii,ъ) . 

- Недавно npп·hxa.tъ с'Ь 1,акого-то йрововцiа.1ьваrо театра 

мо"1одоn актеръ, г. БрJпъ , п -;r;еб10тпрова.1ъ съ JС11i.1,омъ въ 
po.;i.11 Оте.цо; но 1,airь овъ въ пепродолаштелы1омъ вре)1 с~ 
пп АОАжепъ еще яв11ться въ n·Ьс ,ю.u,кл.х:ъ другпхъ пьесахъ 

стараrо penepтJapa,. то мы тогда уже поговорпУъ о его та.1ац4 

т-1. noApoбuiic. 
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СИГНАJIЫ МУЗЫКАJIЬВЫЕ. 

Въ .№ 1 Цаитеона 111ы говорили о пре1(расвоъ1ъ я11.1е1Liп па 

пameii опсрвоii сцен'i., о Ce.11tttpa.шiдn, , - Россинп, Ayчmeii опер~ 
'1Jпсто-птаАЬяnсl\ОЙ ШRO.il'Ы, 'вынi. мы 111ожемъ погооорпть о 
дрJrомъ важпо)1ъ явАевiп, объ опер·h ,р:Ьшитежьво ,uрот11вопо

.1ожвой Семпрампл:k, о Дo1t'6-)Jfya11,n, -1\f оцарта, состав.rя1ощемъ 
в·tнецъ муз,ьпси вi.~1ецтюu, ~tуэыкп сознате.~ьиой, rAyбoкoii , ос
яоваввоii на самыхъ чпстыхъ вачаJJахъ духа чe.,oв•hJJecr.aro. 

Но пре»,дс, Ч'hмъ J111>1 пр11стушн1ъ въ отчету . объ исао.ш е
пiп этого JJ.Пnваго творевiл яа паше.в лирической сцев1,, мы 

Iщходимъ не.11пmяп-а1ъ изложить з.4:hсь :псторпчеспое развитiu 
двух'I, противопо.~ощвыхъ Аtузыка.п.выхъ m1.1мъ, 1п,мышскоn 

п германской, пхъ · направленiе ~ резу.tьтаты: п въ тоже врем11 
nоказать перевороты, ороиmJе.11.евные въ древвеп 11Jузык-h Мо

цартомъ п Россини, .tвумл представnте.111J11n этпхъ 111110 .1ъ. Ta-
rюii аваАИЗЪ 1\IОЖетъ· Опре.11.-h.ШТЬ ИХ·Ъ 33С,IJГИ D l\t'l,CTO D'Ъ об.,а
СТП искусства и точку, съ 1юторой въ настоящее вреш1 до.t,1.'.

яо с11ютр·hть ва uхъ посАi..11.оватс.1ей. 

Я п111,J,лъ уже c,tyчaii одп ащ.11.ы nз.16жпть cвoii взr.tод'Т, па 

-ЭТОТЪ nред111етъ, ВЪ ПВ01\1Ъ 1\l'БСТ'},, НО ПОАагаю, . ЧТО зл;J.сь ПО

nтореиiе бу детъ совершенно не ;mmвu11ъ, потому-что оно опре-
... ' - . 

дt..sитъ п освованiя суждевiл вашего о само~1ъ испо,10е1ш1 

этихъ двухъ_ оперъ. 

· Ита.1in, освященная исl{усствамп л.реввлrо ъ1iра, озарсппа,1 

Ауча~ш бож~ст]lеп~ого откровенiл, С.11.'lм:авша;ся веАичrствевпоii 
rpaaiio, чрезъ которую западное че.tов·J.ч.ест.во mагну.10 1,ъ по

!ьшъ у6'.1,ждевi.лмъ" 1,ъ со31щнjю .11.уха въ Фор111ах~ :nе~цест11еп
,1~го мiра,-до;rжна бы.и с.а:lыа'!'ься и колыбе.,ью uoв·blimaгo 

псr,усст:ва. Въ нeii доАжевъ бьмъ · ожоть дреонш мiръ в·1. 

ореобраа,епвомъ вnд·J., во все&fЪ б;rec1,t и ве.шчiл, чтобы ра с:

~рострапить сВ'hтъ новой рмиг.iu:, ваукъ и ХJдожестnъ' па uc1Q 

' 
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остаАьвую Европу. Въ Итa,tin воsвпк.m первыя и зпамеА птf~ii· 

miя · учпАища, биб.riотекп, академiп . Бъ цравоn,J.д,Jшiп, въ 111е
доцnв·h, въ математ11чес1шхъ .вs.tую1хъ Ит.а,1iя сд·h..tаАась свt

тплышкомъ п образцомъ д-'Я остальоыхъ варо.t1:овъ, Б'Ь тече

вiе 11\ВОГD.ХЪ В':hКОВЪ ПТ3 ,IЬЯRЦЬl1 ЗаППМаЛ П Первое MtCTO МСЖДJ 
.обраэоваввым.п иацiямn. Прекрасное 11ебо ~тал11r, ·пАаменпов 
воображенiе народа безоечнаrо п весе.1аrо~ его nршк.tеввал .ио· 

бовь ко всему прекраспо111у, rюторал естественно рождалась отъ 
безпре.рывпаго созерцаяiя красот:ъ пророды п автпчвыхъ па

~ятвпковъ, вмi,ст.s съ 'грандiозны!IШ обряда11ш богосАужевiн, 
требоnавшnмп с,уJшаго, д·.kтскаrо в·J.ровавiя-раэвп.tи въ nталъ

яяс1.о!l1ъ uapoд·h ва~, .~опnость къ пзящпьшъ йскусствамъ, къ 
noэзin, жпвопnсn, 1\rузы кi., ваяwю n архптектурt, Его худо
жествен«ое обр.азовавiе т·.kспо c.rnтo съ укореоенiемъ u р:~сnро,, 
страпевiемъ като.1пцизма. Bci. веАочааШ1JI nро~1зведевiя пс
.r.усствъ нос111wь въ Итa,iin отпечатоr,ъ r.Jyбoкaro ре.шriозваго. 

убiждсвiя:, которое oJtпo 1\Южетъ быть Jtсточвоком'Ъ истивuоii, 

поэзiп. Beлnxo.1-tun·hiiшiя ея з.4аш11 - хр'щu:ы ; .1учшtя кар
тины - обраэа; чудеснi3i:i шiд статуо - изображевiл ' свя-. 
тыхъ; .IJЧmiл поэтпческ·iл соз.4а'Я i11 - «Свлщецвав Комедiл» 
Давта, с<Освобошденnыii Iеруса.1пмъ>> Тасса. Первое сильное 

pacrqioc1·paнcnie µ раэвnтiе !11,УЗьnш яача.iось тт1ъ7же съ-тi.хъ
поръ, ' 1,акъ nада. Гpoгopiii-Be.1v.кili ~ne..tъ п·.l;вiе n 111узьо(у nъ 
богос.чшевiе. Въ Х \I 11 Х V'П въкахъ, ~та..riл 110 nc,J;xъ отпо
mенiлхъ достаr.1а nерnшвы своего nе;шч_iя. Все способствова.10 

къ распростраuенiю u во_эвеАnчен:iю . ис1<усствъ-и б6гатство ФП

зпчсскихъ · п в.равств~нвыхъ средствъ страны, n ъюгущество е1! 
респуб.1m,ъ ,n 1,в11жес1шхъ до1110nъ, . n ревность рш1с1шхъ перво
свящепвnковъ, которые уt1отреб.11яАп иск.усства, какъ средство,. 

чтобы возвысить вe.m.кo,i:iшie п nлiлнiе церrшп и римс1,аго 

престо.щ на Европу, п, наковецъ, щс.4рость кяязеоJ которые 

ne щадиАИ зо.юта n наградъ д.1я сврего сJ:асто.1~бiя и роско
ши· . По.штпческiii перевор,отъ въ, no.ionив•.k XV'II стмiJт.iк на

несъ сп.11ьпыi.i ударъ правственно11tу раэвитiю Ита.riи. Огра~и
чеuiе свободы мысАп, уrщдокъ гражданскаго б.~агосостолв.iл, 

потеря монополiп :всемiрвоii тopro]!,Ht, продолжптелъныя вой
ны п .домое, т11.шкое яpnio чужев.жастiя-.шmи.;~о итальяв~въ 

увiревност11 въ сnоихъ сп.~ахъ, пopo1~u.m рабо.,1·Jшство, ОСJа

бпт народную ·энергiю п сд·l;ха.ш пхъ равводуmпы мn къ оте

чествеввоii с,1~в·в n даже къ ~,нтересамъ като.mц0 з111а , потрн~ 

сеннаго реФор!\1ацiею . Но за то, среди по.штпческаго уяnжеяiя, 
подъ гветоn1ъ рабства n васиАiл, 1цн1. нихъ оста.юсь одно тo.u.

Ro yтiimeнie: J:юб.овь къ поэзiи, къ жпвопnGп, ..къ 11~узыкi.. С'Ь· .. 
, j 
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' 
зт~хъ-поръ, самое n·aпpan,1caie пта.tыmс,шхъ пскусствъ nрп· 

пя.tо :харш,теръ ' см1обытностп Проnэошс.1ъ соnершеввыii раз· 

рыDъ наставнщ,а-Ита.аiu съ учешщею - Европою. Германi11, 

Францiя, В11дер.1аuды осво11а.;щ cno11 собственnыл тcopin въ 
nсчсствахъ n сами пача"ш уч ить Евро1Jу. Въ Ита.riо возппк
.ш развыл шко.1ы, ,юторыя cuoe11iy нацiова.Jьвому ш·кусству 

даnа.ш раз.нгпrое значевiе, nочтп-nаеrда основаввое на харак-
терt 1111,стнос~н. ' · 

1Кnэнь nвутреянял, по.,штпчсска1J Итa..iiu бы.1а уnп•1тожспа; 

11ВЪШUЛЛ 1 ФП~DЧеСJШЛ-устреаtИАаf:Ь на DCGJCCTBa, КаКЪ tJ3 е.хnв
СТВ~В8О6 no.1e л:Jтте..tьяuсти, как·ь на едппствеивую отраду въ 

страдаоiлхъ; таю1~1ъ образоа1ъ, ис1'усстоо сд·1..tа.юсъ .J!Сизпью 

nта.1ь11пека1·0 парода. Отс,-ода поясвлетсд uеобыкповев•1ь.1ti XJ"'" 
дожествеввыii: тактъ, которыii t1оражаетъ пасъ даже nъ са11юм·.ь 

необраэоnавво111ъ nта.1ьлнц·J,; эта 11ак.1опво~1·ь' r<ъ .!:О,1чесс;J; п 

къ f:1r nie11tc, которая обиару}~шваетсл nъ цi.10ii вацjп; этотъ 

поэточескiii пвстивктъ 1 который порал,даетъ пмпровп затороnъ; 
который вад·I,А~етъ nоображеи.iе rюмоозоторовъ-та1,ю1ъ об]!
,1iемъ .1ег1шх.ъ, , rрацiозвыхъ, _ такъ сказать, ош,nвяющuх·ь nдox
нoneвiii. Нп спАьны~ъ страстеii, ни г.rубовы 11Jы<:.1u n ч-уnства 
пеJJьзл nс1}ать въ этихъ созд;авiлхъ, потому-что и хъ и·J;тъ въ 
caмoii жn~вп народа. Это nроцзведевiл oдl'!'Oii счаст.швоii мnпу
ты, 1юторыхъ ц1,.rь на, ъшпуту же обо,rьс·rпть мечтою счастiл. 

Ита,tьдiiецъ А11нпв·ь п равиодуmепъ; ни О4Па , соnременв:нс 
\ 

граждаuс1,ая п.ш вравствеввал идея его в.е в~11ол11уетъi 1ш 

ол:инъ. т11жг.Ш в.ооросъ не nстревошn'I,"'.ь его вnутрспн11rо пок.01J: 

одна Ц'l,.,u, его жnэrш-ще1ютавiе орrавовъ чувств.еnностu, nоз

буждевiе прjятвыхъ, упо nте.1ы1ыхъ ощущепiп. Uпъ ре.щrjо
зевъ, ве будучи провшшутъ в·tрою; оп1. страстевъ-бсэ·ъ 1·.,у

бокаrо чувства; опъ сnособенъ ва uc.1шiii см:lыыii no~uIJГЪ, по 

тоJJы,о пе щJъ виутреявяrо уб'l,ж11епiя . 

Этотъ хара~.теръ народности О'l'с,в·.kчовается о въ жиэnu 
nтаJJЪявца и nъ его художествеввыхъ пропэnеде11iях.ъ. · Ита.,ь
явецъ шадев_ъ къ де~ь,::амъ, во онъ ве . .аюбитъ ~енсг·ь: оиъ 

смотрnтъ на вихъ, какъ на срел;ство врс~евнаго, ~ппутва1·0 

удов.1етnоревiя cnoe.ii страсти къ чувствеnвым.ъ удо110,1ьствjвмъ. 
Въ оот-Ь .mца, въ страашомъ труд:h добудетъ онъ себi. В'h
ско,1ь~.о скудо, •1тобы тотчасъ же бросить 11хъ так.ому же ФИ· 

,.tOCOФJ за б.1юдо · по.~епть~ и.ш 111акаровъ, 1м11 от.{ать за uрiвт

вое зрt.tпще. Овъ сы·rъ - и ничто -не пову дитъ его къ тру .«J: 
овъ спокойно храпnтъ подъ ве.mко.4•l;ппымъ портикомъ, u.1~ 
nодъ вав·всомъ .шмовнаrо ~ерева, n ве троветсл съ 111·hста за 

< • ,7 
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всi сокровища мiра. Но вотъ раз.l(а.1ась капцоветта страяств.r: 
ющаго п,Ьвца, в.щ вмпровпзацi11 бi.д.наrо ,поэта, и тОО'Ъ же .t·.1.-
новецъ вскакпваетъ, бiJа;uтъ хоть на ~paii города, в по цi;

АЬШЪ часамъ готовъ сАуmатъ и хпа.1оть арт11ста и.1я nоэта, 

не смотря ва со.1вечgыii жаръ п уС'I'а.lость. 1\:lинутuыл б.:rесткв _ 
пtвiя, J1шнутвыл искры поэзi11 пробуацаюn въ пеJ11ъ всю 

Энергiю: Г.'133'а его ГОрЯТЪ, РрJдЬ СИdЬНО В<МВJеТСЯ 1 !IIJCKJAЫ 
въ ~суд.орожньtхъ .l(вuжеяiяхъ. Въ это~ мом, оwь r.ажется вамtJ, 
героемъ, соособнымъ на вес веJокое n прекрасное, но въ са-
11омъ JJ.iы ·& это ппеiя, которая oдymeD.ilЯ0'l'CJI то.;~ько во времл 

с.1ужепiя Аnпо.Jону~ пзс.11къ псготвпкъ восторга,-п восторгъ 

ох.JЗАi;.жъ до новыхъ потрл:,·евiii. Овъ ооiiдс,ъ пъ спаJJ.ацпны 

п.ш разбоiiпиtjп, чтобы добыть депегъ; он,. х.11адвокровво стор

гуется за уАаръ сти.1ет с1 п также х'..~адnо1'рооно соверmотъ убiii
ство, но въ то же время оuъ д3СГЪ мп,10стыпю оборвавво11~у 

п..tощuпо31у ар.1екину u набожно броспrъ монету в · ~. церковную 

пружку. Et'O вtровааiе такъ же беsсозватмьно, к аr.ъ и его 
в.tечеяiе къ · поээiи п иэъпсю,вньшъ вас~цждеniлмъ жозви. 

То же самое о.шце'rВ'оревiе Форм-ь всщественвоii жозяп, ту 

же чувСТl!еяиость 1 то же пэобоАiе ъшвутвмхъ, ..tеn{Пхъ увАе
чснiit наu4ете вы о: во всъхъ псъ.-у,·сrвахъ вoв-kвmeii Ита.1iп
въ ея карnнахъ, JJЪ ея· 11узь1к·t;, въ ев с'l'атувхъ. Роtкошь 

Формъ, с,1а4острастiе, грttцiн, 1ю3можная Фпзпческая красота,. 
совершенство отд·влкn, все , что поражаетъ gptвie и сАухъ,

состав..,летъ ОТ.IИ~пт<мьвыit тппъ вс•вх'1, произведевiii ита.жьлв

цевъ. Но ан въ ОJJ.Помъ не отыщпте вы uдеа.1а, гАубок9й п.l(еп, 
p.t·hтoii n~ Форму изящную, Т'ого nысокаrо uрол:вАевiя . дух·а, 
которому вужво бьыо об..tечьсл въ звукъ и.1п обраэъ, чтобьJ 
провпквуть въ В8ШJ душу 11 наптп въ вeii сочувствiе. 

Въ 11узыкt, это вапра1мевiе итмьяниэма ощутuтеАьпi;е, 
чtмъ во всi~-хъ JJ.ругпхъ иdкусствахъ. Вопкнувъ въ судьбу 
Иta.riп и въ характеръ ея парода, Аегко объяснить себ'I, вс·.J. 
преимущества о недостатки итаАьянской музыки, esi первобыт
ное 'ве.жпчiе п теперешнее растА.У.пiе; А еrко понять всt ея пе
ревороты, начина.о: съ патрiарха церковнаго стп.1я, Па.1естрины, 

AQ выпtmвей арiи bt1ffn, съ безсмертнаго «Miэerere>, АААегрп, 
до ~эыка.п,на1'0 эппкура - Россини, не ~аромъ прозванваго, 
«pin t1olce sigrto» вашего в·kка. Первuнача.rьво, n1'а.1ьлнскал му
~ыка раз.4i;.11я.1ась ва пять mкоАъ, wъ которых:ь -каж.l(ая nмi.
.,a самобытный характеръ. Н~~о,сиеиталлпская (Неаоо.mтан· 
екая) от.-ича.11ась жоэвiю u nстиноii nыражевiл; сред1tе1~та.1ь

·янсхая (~омская 'в Бо.юньскаа) - воввыmевноетiю, право.,ь-



ttocтiю и чистотою сти..tя; верхпеитамянс"ая (Йeвeцiaвct.dJi tt 
Jомбардская) - яркuа1ъ коАорптомъ, .Явп.11СJ1 i>occttвп п coe.4u• 
ппп. nъ себt веi. шко.tьt, и.10 1 .1у<1ше cкaзatJJ , своей вгро
sостыо, свdомъ rt,нtмепньtмъ вообр<Щ{ейiе~tъ1 Aerl(ocтьio п гра" 
цiозвостью свопхъ м:отn11ойъ ув.tекъ вм за собоtо u 1:l'аквмъ 
образомъ увпчтожttАъ :вс-Ь прежвi.я m«oJы, Вdтъ въ ttем"Б со.; 
стоитъ переuоротъ 1 11аi-ь сд·.h.tанпьНi, Госitол;с'1.·во анмодiп п 
украшевваго п·hпi11 1 ор11 ощут~tте,tьвой MyAUoc'l'ii rapiiooiп; iфil 
весы\lа-верадоuоil ивстру~tев.товl/'в; tt.to ttepeoo.t~eвiп оркестра 
духо11ьtмо nвструмента~rt, барабанами li .to'taвpa&tn, - вотъ 

от.11очите..tьuьiл cuoiicт.вa ero комо?зпцin о х:!раi{тера tючтп 
всtхъ его посd'.ВдЬ вате.11 еii, Подобно ему 1 овь х.жопочутъ бо.1·М 
всего объ иrри11ости 1 б.1еск'в, 11швутн<JА1'Ь од-уmев.жевin, ввtm
tte'ti. oт,1t·l,.tt{i, своихъ оперъ; tтп.•ь· iti:'Ь с.tадострастенъ, роско

шенъ li разяообразевъ; цiмь rtxъ л:<Ьпство.вать Iil1 )САуmате.щ 
ftMmit,iaвiiьiмn ЗФФсктаvи; музъtка.tыiьtмп тру дEiocтs11tn, затеu

Jпвьiънi ухраш,нtiл-ми, пораж:tт.ь u y.uAt!Ka1'в е1•0 по средст.utlмъ 
оезпрерьtвиаго раздражёuis вёрllовъ. И'rаАiя пс 1.о№ бь1,lа стра" 
ttol() cвiiт.11ьtJtъ 1 c,1..11iliьtxъ rоJосовъ: къ это111у jjреп&tущеС'1']1ев_ ... 
йо ciioc,нSc-tвo11aAi» к.оrматъ n самая n·Ьра1 uото111у ... что ntа.4ья.., 
tlсцъ; пoc..t·li азбуки, 1iрежде всего у<tитьсtt цср1ю-nt10111у пtяiю; 
йаб~жность ваучаеn его съ д·.kтства tдружать c.вoii го.tосъ съ 

sвукаr,ш орrава 1 такъ·что пtн.iе cfaitoвttтc.я ti-ь Ита.1iо ileA'l.az 
,imtьtмъ свойствq111ъ наt_!оД11аго харакrера, И'tаdьянс1{iе кoatnt, .. 

·зuторьi nоJьзова~исы зтим·ъ счасrJп:оыаiъ citoiic'l'nol\iъ народа, 
они об~атп.1111 все свое внnманiе на о'впiе 1 пn oбpaбoi,iiy to..10-
ca; нача.жп уrtотреб.11~ть ero не к111,ъ орган·ь AyWn чe.ioJJ,J;1цi, во 

К~КЪ Iioc.tyпtв.ь1ii ПBC'l'pyateuh, DS'IY ,котор~I'О 1\IОЖПО июf ..tекать 
t1с·.h-возм<1жвы.1t звуки, 0-rсюл;а poin..1acъ страсtь къ: Фiupoty
p1tм1. и py..i.i.1.a~Iъ 1 въ кот,Jр&1Х'Ь 1 paзyм·IJe-rcJt, JJcJ11<oe жиме, 

ttувстМ душп до.«жяо бьtJо поi'пбttуть, Но 1 11я.Ьшяs111 cn.ta иыра· 
женiн1 но ЭФФ~ктъ драматпческiй II меха1tичсское tъticтn ie па 
йрrаньt cJymaтe..JJi 1 ....... опого ста.tи ощутите.&ьtt·.hе. Этом. 

ро~ъ пiiйiя соверmевво соо~вtтствуетъ де~<.аамацiи - и Рос"' , 
4:иnи, въ муэь1к'~ то же1 что , КорiН!Аь и Во..1ьтеръ въ траrе" 
.tin: · вся си.tа, вся «расота , eto в~ пapyaиtoii Фора1·h выраже" 
кiл, liЪ CnJt, ВЪ гро11i~ПХЪ1 3ВJ'1ВЬ1Х'Ь Фраэах1,1 а ПС ВО BЯJT
peliBC!\11; д-виженiи драмы. На оuъ ~tt то повлтепъ вt·hмъ п 
кан:10~1у: ' творчество его пе ;r'Peбyern отъ c.ryrttaтe.нi особе'в ... 

. tt~ro эстетичес1.аrо чу:вdтJJа n г.rубокаго пpaвик1t<11JeaiJt 'nъ nв-
.ta\>ae~1ьtii предuетъ; овъ д':hйствует'D na него меха1111чесни, 

оr.~rшите,1ьво, затемняя въ неаiъ вс.л~ое сознанiе - en J'e11i vr:шt, 

7• 
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Слъдстn~к такоii epecJ! бы.ш очень пагубны ,мв пта.,ьnн
скоii 111узыкп. Дре1.1вiй, '(;трооu стn.11ь сuвершеяпо nзчезъ; ne-
peпo.11ueuie (Ueb~1·l:1cL011g, st11• el 1 argcml)пl) за&1i.п11.ю простоту, 
бравура - uыразпте.1ьвостъ, 111аоера - JJ.ymy. Всъ эт11 яово

вnсденiя, которыn да.ш искусству совсрwеано-ложяое яапра11-

.1евiе, 111ешду-тв.м·ь своею nовuэвою n варужвоu 11 ре"1естью 

)'В.•ека.ш всiхъ_ за собоiо, 1tакъ ппогда npiлтщ,1it грtхъ :вuо
АПТ:Ъ въ соб.1азвъ са111ыхъ пепоRО.llfбИ\\IЫХ:Ъ СТОПКОRЪ . 

Въ «Семпраашдi.)), одВОl\IЪ uэъ звачите.11ьu·Ыiпшхъ творе

вiй Росс11ю1 , мы иахо4DМЪ всi. достоинства п недостат1ш 
1 

ocuonaпвoii Dll1Ъ ШКОАЫ. 3д·l;сь овъ l!Ы.IIJ.IACЛ весь, ВЫ,Ш.IIСЯ ,ВЪ 

са!11Ы)I.Ъ .11учшпх.ъ Фор111ахъ, которыя- ~ 1·евШ 111огъ внушить 

емJ, - и вы вuдите, . ка1,ъ овъ, дово..~ьвый свопмъ творевi

емъ, ;подобно Нарциссу ; Аюбуетсn саа1ъ собою въ каждомъ 
счаст.швомъ мотив·(;, 111: каждоii удачвоii Фразъ, повт0рns пх·ь 
ло Jщ1 раэа. Нш,то ве отпиа1етъ музыюJ,тъ~ыхъ красо,тъ у 
это,·о коJJосса.11ьваrо въ свосмъ pod творевiл; но всякоii, даже 
с.амый ~ прислжвый 111е.Iомавъ , сознается, что an long это кра
соты его уто~млютъ. Выси.1(1.ть два цо.1.вые аr,та этой оперы

подвuгъ, хоторыii 1110жио соRерпmть по обtту. Вы выходптс 

11зъ театра какъ-будт() conepmeнoo разбитые; всi. верuы · 11а
шп раэдра;кепы . отъ безпрерыввагu . потрлсенi.я, душа утомАе- , 
па; но еслr вы пошарите въ гdубивъ ел, вtpuo ue вайдете 
au одного nп~qaтAtвia, ип одного чувст:ва, 11ьщесевва1·0 вз'Ь 

этаrо бурпаrо моря зnуl\овъ и ммодiii . Отчего же это 11ро

nсходитъ? Ка~.ал nрп•шпа , такого впутреввлго холо;,;а прп та
номъ варужво111~ раэдражеniп? Не та .'IП, которую я uз.южУ.аъ 

11ыmе - что nсл эта музы~.а пе драма, т . е . ос' двпженiе 
страстей п ввутреяиеii жизни че.яовi;ка, выражепвое звуиа11ш, 

ё1 просто .а:ск.,~а:uацiя с~ прекрасnымп . . шрuч :1с1шю1 мtста~ш, 
то, ~к! ca!'tfoe , что трагедiя Во,1ьтера n РасJша . Персмtшаuте 

:всi. дtiiствуiощiп .11,1ща , каn·ь колоду Iiартъ; вазоn11те Арзаса
Се"шрамодош, Се11rорампдJ - Ассуро111ъ, Ороя - -Идрепомъ, 
а царя nндiiicкaro - Т'hВЬЮ Н-nна, И ВП KaltOП nерсм'J;Яы, 
i.poмi; гояосовъ, въ onepi; не пропзоiiдетъ . Dct партiв си.u.-
11ы, ще~·о.~свато , обработаны; всt 01111.ютъ свои б.11естлщiл м1.

·ста., СIЮП бравурнйл арiп, своо Эфф8fiТПЫЛ Фер11~аты, СВ<'П 

,роск.ошвыя ко,1оратуры, во ни. въ одвой взъ вихъ не просв·h · 

чпваетъ характеръ J\·Ыiстnующаго "нща; пп nъ o,tнoii вtтъ 

:впу трепвяго АВПв,свjв страсти, Rоторое одно то.tыю uмtет:ь 

мап10чес1.1у19 cn.1y сообщевjя C'J, Ауmою c.11ymaтeAs. Свnмоте 

t.'Ь актеровъ костюмы, уберите Аекорацiи: пусть спою:rъ овв 
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D{}.МЪ 11сю оперу , во Фракахъ п 6'1,Аыхъ rrерчаткахъ, съ прп-

.шqпоii важвостыо ва .1иц·:Ь, при ковцертвомъ освъщенiп -
11 вь,1 увп~nте , что Qnepa пnчето не утратвтъ: красоты ея 

останутся т·I. же, п впечатл'.l,вiе будетъ тоше, потому-что то и 
другое .1е;кптъ въ ro.1oc·I. п·I.nцоnъ, въ nвструмевтахъ ъrузы
кавтовъ, no вн·.вmяей Формi> выраженiя, На сцев·h одна nгра 
а1,теровъ, пхъ т·Ь.юдвпжеniя, nхъ ъшяпка, · 1<остю11ы п )(скора ... 
цiо даютъ ва.м.ъ понять по.южевiе дtiiствующnхъ .mцъ, · во 
отнюдь не пхъ п·Jшiе. I,аждая арiя есть превосходная, отд·J,зь
лая концертная. пьеса, а вс'Ь вм,J.ств продо.1;1.ите.1ьяый ков,

цертъ, связанный ре'Чптативамп. Опера «Се1шра11mда», какъ 

.u вс·_t опе,ры Poccпuu, состаn.rева по пзв·ьстному, апnробаван
nому рецепту. 

Вр. Бравуриу10 арiю . д..~:я rrpmiaдoвы. ,1 
Нi.яшый дузтъ Д,IJt вея n перваго тенора. 1 
Каватину длз тенора . • f. 
Арiю д.1J1 баритона (Ьasso cantante). , 1 
Речитативъ n арiю ДАЛ ковтра.u.то • 1 
Дузтъ M!f него ~ соdрано. . • ., • 1 
'fpio · д.~rя 1юптра.rьто, conpюro п б,асса 1 
Хор~11ъ жрецовъ JJJJI д·.Ьn'1,, - . 2 
Шумвьnъ Ф1Ша.щвъ съ l11JЗЬ11{0Р }13. сцевъ И въ 

оркестр·~ • ~ 
Dpiiдaci,; Н·J;ско.tько хоровъ л;.'lд nоподнепiя apiii n прпкры ..... 

· тiя ' nхъ высо1шхъ вотъ, которыхъ л·.hвцы nJiи п·.lшпцы ве ,въ 
состолиiи взnть; nepe.11тьuia1) все съ рсчитатnващ1 :id ]ibitum п 
задай В'.(> одввъ npie111ъ почтевв·Ьйmеii r1уб.щк·Ь, и ес~ш poдiliir 
стnуетъ, то nofmiop.mi какъ можпо •1ащ~, . 

Оперы Россивп, требу я отъ n,J;вцовъ чрезвычаiiвыхъ усп" 

.1iй и от~11чной обработки го.,оса, подар11.ш мiру перв·hйmрхъ 
пiшnцъ Пасту, Гр11зп, 0оадоръ' (т. е. 0едороnу, вбQ она-рус

ская), Ма,rибранъ, Зовт'агъ, да.ш разnитiс i1еобы1шовеиuым.ъ 
талавтамъ Рубиво, Та111бJрпвn , J1aб.1ama, ' которые въ свою 

очер~дь возвмочпJIИ твореаiя маэстро свыше 11-хъ достоинства, 

Но то, что бы.10 счастi~111ъ д,UI оnеръ Росспвп, стаповnтсл 

Л:JIЛ нn.хъ въ то ;не врс111л И 6'1,дствiеъ1ъ. Нужны nервОI{.tассвые 
n·:Ьпцы, чтобы пайтв пас.1аж.4енiе в:ь его созда~ iяхъ. Такъ 
ваор., «Семо_р~1ид:а» иююгда яе доотпrвет·ъ ..хо по.шаго ' тор
жества, есJи на партiю ваnпАопокоii: царицы не паiiдется во-

. в-ая Цаста п.;ш Ма,1~бравъ. Даiiте эту хоАодвую партiю холо..,; .. 
IIOii nъвицi., которая ве въ COCTOJIШO согрi.ть ее свопмъ ооб
-етвенпы~ъ жарОМ'J.:, расцвi.тnтв ее энeprieii и блесномъ своего " 

http:nofmiop.mi
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ro,:1oca - п вся опера роrиб,:1а безъ возпрат:~. ,l(иliтc Арзаса 
р·Jн11,щ,t вовоii n робкоii, Nоторая еще незнакома со вс·tмо 
Фопус-nоцусамр uта..1~а1Iс1щ1 ·0 пt~а , и она иочсго не проn3!1е
..,;етъ этои родью, вuэначецnоii дАя 11роозве.4евiл беэсорестав· 

-paro ЭФФекта въ ouept~ 
В·ь JIQздпjiiПiie rодь1, Росс11вn, какъ че.10в·J.к·ь съ ;в.еобьш· 

11щ1щ1цьщъ re.nitmiъ, самъ nocтnrъ свод всдостаткu u обратп,1, 
с.а къ 11зучевi10 JitЩJ,eB1>, Ему хотiыос~, соем1JШТJ> э.fементь, 

11tщщкQц мyзt>UQI р-ь своею nrрпвою и б.tестащею методощ 

коАJ.позрцiр, о та1шм1, о,бразомъ осJiо:вать новую mкo.ry !tузы

кп, rе.р~аuо-1-1тi1.tьл11с1-;ую. Первою его пощ,1ткою бы.~ъ «:В11.1ь
fеды~ъ Тез.ц,» (у насъ ((°Кар..1ъ t:м·Ъ ~1ыn» ), попыткою смi;Jою u 
:весьъrа удачноw, r.отор<\д оостави..1а ero на ряду .съ Г .1у1шом•ь, 
!{ерубщщ и МеtюАемъ, Сд·.1,д ст:вiемъ то1·0 '1{е счаст,щваго на.: 
:rrрав;!енi.я РосСЦIЦI быдц (J)IЩ3,!Ъ 2-го акта <<Мопсеn>> о сцена 
Б~а~ос.дqве~iя аЦ,а,11е1~ B'h rc.Mp;a1'i111eд·h», плрJ1саnщ,1е uмъ вновь 
:во Фр.апцiр. 0.Q къ-соjltадtвцо, съ Т'Ьхъ поръ ве.tпнiй маэстро 

. оочр"1-ь ва _.ацрах.ъ n Рредо'стщщ.tъ осуществ.ншiе cвoeii мыс .. 
. щ моrу"ему "fа,41щту М:е.перб~ра, 

Перейд01\JЪ r:reцepJ> къ нtмоц1що 1\f)'ЗЬЖ "I;. !Jъ QСЯОВВЫХЪ 
свопхъ стР~дхъ, ()па состав,1летъ соверщецвую npQTJJR()D0.1oж· 

вость съ JIT8JЬ.!IBCKOIO, Какъ -.~та:U.авскал J11узмка р"звива ,1ась 

ttзъ чувствеП110'\}тl\ п 11вtщвеii жпзяц цта.1ьляцевъ, такъ нt· 
n·J.мецкаа, OT.lt$,!./ICЬ ·пъ XV'lll lJ'J.к·J, ОТЪ Р'1'3 ,JЬ.ЯПСКО-П, оррвл,Jа 
нацрав,1евiе rермавсцаrо l(J~a. }Н,11щы, которы~. устравлсь ot'U 
обыкцо:цевтц·о цоря.11щ 1кцэа1t, 11cкa.tJ1 псточп1ша' n cTJJIJЬI u 
1ip3C0Tf>I :ПЪ wp·J.. ПACJI, П aбcтpaRTUJ,IЛ CJIOИ JJORЛTiд :J)НОСР,Щ 
:nъ об.1;~ст1> вау11rь " nс1<усст11ъ, -.tt1.мo п :мрьщ·J; с~оей 1\ШСТn, 
ческое зцачецiе, :Въ втор ооэ I рческоii СФер·h муэьша 11хъ соз

рiма .40 'fclliЪ~JJaз1>цзa(•мaro " рощц1тn.зма, которь1ii; , по11ра11ъ хо· 
,IOAJIJIO ЩIЦCTJIKY П 11J,1СР.ОбОд11 искусство JJЗЪ окооъ J'Заковен· 
JIOii Формы, да,1ъ ец свобоАу разщшат1>сл ·саъ,обмтно, nцqщко, 

какъ 1IOвoii стпхi,и мл 11ьiраже~ мiра духощщrо. Гаiiд11ъ, Ген· 
де.11>, Себаст.~,лнъ Бахъ, f .iyJtъ Моцартъ1 Бетхововъ '1 всt этu 
1!е.Jикiе rep1'Jaцoкie 1\0щioзuтupJ>t, бы.~п ре орuсто М) зыJtа1:1т1>1, 

вабрасьцщ11щiе 11а бу~агу c:iioп 11JDJ1JO.Ieflт1>1л мь1с"1и п.щ б,;\СС'I'• 

Jщ своеrо uообра;кевi.я, JI'J,тъ I этQ бьмu ве,4окiс щ,1с,щте.ш, 

поэты, котор~1е прQпмка,щ 1J1> АJУ.Ъ npopon1 в '1е,;1011tка, стре" 
мn.ш~ь къ 1t1ipy вe:iiPAllMQMY о I зaчei,>ri1:1yuъ · въ ве~ъ вдохно11е· 
вiе f.&yбot.QJO .IJ'ЦlOJO, cтapil.JUCh П0P.CAilTl> СВОИ "ДСП И '1 J'~CTJЩ. 
JIОдъ обо,1очкою зву1,оuъ. Ихъ тuopeJJis , какъ встюе щ>зва· 

!feJ11ВQe дtйствiе дyJDn че.,опtчес~оп, щ1·J; ,m свQп ~рвчщ1ы 11 
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Сиана~ы .,~узыка..t.ыt~е. 

ц-uо. 'оrь того вrl;:;~1ецкал музыка лровв.1а харак1·еръ f г.1убn- _ 
вы п важиостп . Она бы.,а »швоnпсыо звуковъ; oua sамtвп.1а ' 
о Браски u с.1ова: ею рпсовuо :карт1mы nрорОАЫ (11Времева 

Гоiа»-Гайдна); ею nоса.шсь · самыя 11е..1пчественвыя поэмы, 
достойвыл Гомера («Сотuоренiе Mipa»); ею выража.m г.1JбO

чaiimi#J qу-ветва в1.ры п уnовав.iа («Mect:jя» Гев.а:мл); ею пе
реАава.ш 1\1етаФuзоческiл, абстрактвыя 11.4.сп ( сnмФов.iп Ьетхо
вева, ФJГП Ба:ха); ею, ваковецъ,, жовопосио хара1сrеръ п 
страстn чс.1оui;ка ( оперы Моцарта). 

Г.1аввыя свооства в.Jшецноii музыкп состол'l"Ь въ простот~h, 
б.tаrородств'J, п св.1тh выраженiл, въ строгости о гравдiозностn 

стоАЯ, въ вапввостп, 1·еп.ю'Т't. в , остпв·в чувства, въ орав11.1ь

ВQСТП р 11тма п 11ъ опредi..1евностп ре•шт;~тива. Чтобы "Выра

жать г.1убокin ощущевiл дуо~и и си.1ьвыл страс.ти, надо дать 

го.1осу uо.шою свобол;у, не стtсвяя его ус.,:овi.яuп Ranoй - нn

будь прпнлтuii Формы. Потому п•hвiе у нi&1ецкпхъ комnоsито-
' . ровъ почти вcer;J;a просто, лсво, ве загромо.ж;J;ево у1,рашея1я-

ми, не оt·пещрево завиткаащ ру.-tа.«ъ и Фiорптуръ . Въ one.pi. 
n·hвцу Аава по..~щ1л сnобо;1.а, ка~.ъ актеру, придавать sny1,y ва
д.1ежащее вы~;аженiе, требJемое чувство1\1ъ, и . .ш порывом'ь , 
страс.то, которыя ,овъ рпсуетъ. По. этому, хорошая пi,1\1ецкал 

ouepa, хорошо пспо,шевна.я, впко1';J;а пе о~тавптъ BJlCЪ хо.tОА

nьап,: вы соч;увствуете дi.iiствующему Аnцу, потому - что ero 
страдавiн и.ш страстп АОхо..tятъ до вашей ..tупш, п веорем·.lш
но выяоспте изъ •rеатра 1шкое нобуАь чув, тво • . - Съ nерваго -
вэгрАа, хаждал иi.111ецкая опера кажется скучвqю, потому-что ' ... 
nъ ней вiп:ь б"tССТJJЩЦХЪ 1\JОТИDОВЪ, 11гровыхъ MOAJAЯЦiii, ФСЙ

ерверковъ ni.нiя, Rоторы11щ ита.,ы1вцы п Француэь! пэба.ю

ва.ш вапrъ с.1ухъ . .llюл;п, бе~созватеJJьпо С)ютрлщiе на вс~ус

ство п отысrшвающiе въ веа1ъ 0.4.во .&егкое удово,.tьствlе, nа

зываютъ ;J;а;ке н•lщецкую музыку мубt~ною npeAiyдpocmti~ без

дною yчeitocmu; но ААЯ че.ю:в,J;ка съ эстнческимъ чувствомъ, . 
сnособва1·0 пр~н.вr,атьс.я прел;мето111ъ, она всег;J;а прсд:ставптъ 

,псизсякае111ыji псточвнкъ JIСТИ~аго вас.1аждевiя. Таковы 'еnе

ры «Донъ-Жуанr;»-с<Во.дшебная Ф:.tеита»-,<Ми.д-осердiе Тщпа1, 

-Моцарта, «Веста.д,ка>, - Сповтоnn, - с<Ифищ~iл» - Г./JJKa 
«1ocuф'6>J, 1\1~1·ю.11я - <(Ba.Jiniip'6>) - 1\~арmпера; «Прербанное 
Жертвоnр~и~ошен~'е·>1-Бинтера, <<В0довоз'6>1-Rеруб1rвп, п. въ во

в:Мiшее времл «Poбepm'6>J п « Гу~еиоты» - M~iiepбepa о «Жидов

ха))-Га.1евn . Вс·I, это творевiя -не терпяТ1, поверхпостваго вп~-
111апi.я; с,, nсрваго раза они покажу.тса ..tаже веоовятвымп, иакъ п 

всякое высшее проя.вJе~е творчества.; во ·Ч-h!\1ъ.-бо.1·.Ье в~1 вхъ сч-
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шаете, чi.М'L бо.,·J.е въ нпхъ вникаете, тiшъ бо.1ъше вахоАnте вс· - ... 
тпвныхъ красотъ и Г.IJбокохъ ил;еii . Этомъ nоясапется ко.1осса.1ь-

11ыii усоi>хъ Меiiерберuвыхъ оперъ n «·Жодовкu» Галево, ко
торыя въ первое nре..iстав.1евiе по"аза.шсь Аи1шмп п веnовятвымя 
;1,1.я присвшвпх:ь дп,,етавтовъ. ·T·h же воечаы·hвi я пспытываеrь 
1iaжiь.1ii и прn перво111ъ вэг.жпд·J. на картону Брю.1ова-(<Dос.,ъ.1(

вiii день Поъmео»; Шек.спиръ таюке в~ повлтевъ ААЛ то.1пы, 

а. 11 еа..«у-тiп~1ъ nъ вемъ зак.аючается все, что '9'ВСТВО п умъ 

чс.,ов·J.ческiе мо·г.111 соз.сtать вe.iluкaro. Н·hмецкая :муэыка ;tо.1-

жва. бЫТЬ преЖ . .40 DОЧJВСТВОВЗВЗ,· DOTOM'b cntтa; ИТЗАЬЯВЦЫ, 
лервые n·Ьвцьi въ мip·J. по выработ1;rl, гоАоса, w~когда ве :мо

гутъ хорошо, передатъ в·Ьмецкпхъ компоэицiii; ов·в A.illl впхъ 
· с.1пmкомъ-прост.ы, САиmкомъ го.lЬl; искать спА:ы п выражепiл 

д.,1я звуков1, въ ;rymi.-oви ве приш,tк,ш, а д.111 1,аска,4011ъ 11 

Фейерверковъ D'БВiл 1JЪ этихъ меАодiлх-ь C.dDШIIOMЪ 111а.ло прос

тора . П о этой nрпч~А~, в «Доnъ - Жуаа'Б» Моцарта, этотъ 
J v.. ii -nерАъ в•ьмецко музыки, никогда не ороиэвоюмъ сп:.J-.иа1·0 ЭФ-

Фекта na nтЩiышскnхъ театрахъ, хотя }Iоцартъ п ппса.-tъ 

его д.1.n итаАЬявской труппы. Перв-hпmiе та.1авты пта.п,лн

щшхъ сцепъ не nостига..m ни nдeii, пи х::tрактеровъ, Dыражен

вьrлъ Моцартомъ, который накъ РаФаэ.1ь . музыкп, есть зерка
.. ю простоты , естественности и возвыiuевваго nэлщества. До

казате.1ьствомъ тому С.!ужотъ конецъ, продумаnnый итаАыщ

с~ш mшpeccapio, состолщЩ въ декарацiи :~да n n.1лск'Б чер
теii. Композпторъ це ~сrш.Jъ этпх'Ъ варужвых.ъ в грубыхъ 

ЭФектовъ, очепъ хорошо знал, что . театра.с,пый а;1.ъ, съ его 

хо,;~стпuuою .ianoю и картопяы11111 :мучепiямп, бo"u,mc см,hшовъ, 

чi,мъ поразите.,{енъ. Овъ дово.с,ство-ва.,с11 тiшъ, _что обрпсо-

11а.1ъ ?r1ipъ Ауховъ звука111И своихъ дпвных:ъ хоровъ, п не 

rовл.1са за Dвдпмы:шх уоюастл.ни. 

ИдеlJ «Дова-Жуава» . состоитъ въ осуществАе~iп матерiа
.шзма П вi~ры ВЪ r.в •l;т.1ЫЙ Мl{)Ъ Нt!Т,J 'J;НПЫХЪ ВЗСАЗЖдеПiй, -ВЪ 
изображеniп борьбы темваrо духа зем.ш - съ высmпмъ при

звапiемъ че.1овiша. Этоо пдсеti nров1шпута вел опера; она ;вы
ражается въ 1шждо111ъ отдi..1ьяо:мъ характер ·!; nьссы, о кaжio

JdJ пзъ вихъ музьща даетъ :его тоnuqес.кую Фозiовгомiю и ко- ' 
.1орптъ. Вс;>тъ передъ nамп до11ъл-Ав11а, 1юпАощенпа11 .мечта 

.жюбвп п неnорочвостn. ОА-'О nрп 1юс1,10вепjе 1<'ь пeii в ечuстаго 
по?r1ыс.1а ~ем.ш разрушаетъ вecJJ :мiръ ел cвilTA.\>IXЪ 111ечтанiii n 
свергаетъ ее съ не.ба б.Iажевства на зе:мвыл стра~ан.iя . Опа 

.цоби.tа АОна-Оттавiо со всею теп.1о:rою _вeuopoчiraro серхца ·; 
во uыс~ь, -что оца бьыа прuчовою , смер1ц Qтца, уnuчтожп.1а 
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ел paii. Отвыwh д.1я вел н·вт~ бо.11.е счастiл: отецъ ел, можеn. 

быть, умеръ съ 111ыслью о ел лреступ.1евiи, съ uрок..tлтiе.:11 ъ на 
устахъ, TO.i[l,KO вi.ра в·ь свпдаniе съ сватымъ старцемъ, nад.с;к

,щ па оправдапiе п ередъ пщ1ъ подержпnаетъ ел тiмссоыд си

.1ы. Ояа хочетъ JIBDTЬCJ[ персдъ ВШ\IЪ вепорочдо10, кar,oro бьыа 
nрп его щвзип, n .uобовь ея къ Оттавiо nрсnращаетсд nъ n·в
жвое чувство дружбы. Пеобt.швоnеввыл сп.1ы дуmп требуют

ся отъ артпсткn, которая берется за роль допьп Аuпы; звукъ 

го.юса, выражеяiе еРо - все до.1жио звакомnть слушатс.Jя 

съ uо.1ожевiем:ъ ея сердца . Сцена ел надъ трупомъ отца -
ДО.lЖНQ ПОТрЛСТП ВаСЪ ДО МОЗГа KOCTeii: ЭТО DOD.!b д)' ШП , J'аЗ

СТаlОЩ0ЙСЯ съ т-.h.10111ъ, похоженiс ·б.шзrше къ помi.шатс.u,ству; 
это первый ударъ сердца, который с1,.ювп.1ъ горды.ii, прек

расвыii цni.токъ къ эем.и.; опъ еще роскошенъ, овъ еще б.~а-' . 
гоухае·м., во чувствуетъ, что зародышъ мучптс.~ьной с~1ертц 

увлдавiл уже въ его жи.1ахъ. Судите са11IП, каr,ъ ·л.0;1жва опа 

nроnэиссть 11шоrозвач.оте.1ьвые э.ву rш: 

Padre mio/ са1·0 pad1·e! 
P,,d1·e arпatol .• io шапсо •.• io mnro ... 

Другая сцена, :nъ котороti опа открываетъ .11обю1ому че.;~о-

11 ·tку cвoii позоръ и оnисываетъ ем.у ночное uyтemecтuie АОва
Жуава, еще ужасн·hе. Робкая, .?{'БвствеJiиал чmа , по"шая 0;1:-
воп мыс.,rью объ отмщевin 83 кровь отца, забываетъ все и 

разрушаеtъ сама nосд·kдпюю надежду ва зе~пое свQе с ч астiе. 

Д.UI этого разс[шза въ вей сохранп..~ась еще эпергi-я; во пос

.~ ·ь него, въ течевiе вceii trьесы, вы в,цпте существо п0Аут·.k

.1еспое, хотораго .11.вu сочтены, а пос.1·.kдплJI ел арi я: 
· ' Nun mi di r, Ьеl!' idol шiо, 

есть п11снь умпраю~аго .,ебедл: отъ neJI в·Ьеrъ хо"юдомъ мо

гп~1 . Въ пос.;~ ,.J,двихъ с.~rов ах·ь• ел выра,кево, состолпiе Ауmп 
Анны: ~~or,;e tш giorno il r.ieln ancora Sen1i1·a piela di me. 

Са:uъ Моцартъ одопъ разъ тоJыш бы..~ъ .11.оnолевъ выпо.m.е

пiемъ nартiп дdвьn-Анны, котору10 nочnтад'J, .1учшпмъ сnопмъ 

созАаяiемъ: Это бы.10 DЪ :nep11oe nредстав.11евiе «Донъ Жуава» 

в,; 1\fюнхев-Ь. П·.hnпца ylllep.ia въ ,ту же ночь QТЪ с1мьп,аго во.1-

венiя и потрлсепi~ нервовъ. I{огда Моцарту обълв1м:о об,, 

ЭТО.МЪ Па другой JJ.СИЬ, ОВ'Ъ СКа~а.п: « В'Ъ ~ОрЪ аШ'СЛОВЪ ну~ 
. ж~въ бы.JЪ . .:иmвiii ГОАОСЪ .l(.lJ[ с..~авос.10:вiл Творца, 11 скорt>
'ВJЮ ссс,ру nрозва.10 па небо». Въ этпхъ cJionaxъ зак.1юча~т

ся :весь вдеа.~ъ его доRЬи Ав11ы. 

Въ nротnвопоАошпость ~;ъ довь·ь Аввi. выстав.1евъ вм·ь 

характеръ доньи э.~ьвиры, шсвщnвы ВПО.IП'В зсшюй, съ м~-
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терыr.1ьпою страстью, которая. сознавав вс,]; порщш, всю врав

(:Твеявую пустоту дона Жуава, ве ·щ>жетъ отъ веrо оторвать

ся. Она предостерегаем. uтъ его коварства Аонью-Анну и Цер· 
,шву, ве язъ боязно за охъ увпжевiе, а пзъ ревности, пзъ 

'1)'11Стnа своей оскорб"1е вно:ii Аюбвп. Она uрес.1-kАуетъ нев•tрва-
1·0 nрок.,ятi.я-мu п C...tt.>эaмu; но, . про nервомъ его .1асковомъ с.ю

в·h, кидаете.я съ ОС.i1$П,Аевiемъ въ его объятiн, п АО того сча

стАова его 'обАаАавiемъ, что не замtчаетъ даже, что раскаяв

шiiiс.я ея в·:hтр.енвпкъ ни кто л:pyroii, какъ АепореА.40, Моцартъ 
обросоваАъ х~рilктеръ .ЭJIЬвиры бурвыl\1ъ, страстнь~111ъ ni.вiемъ, 
овъ да.1ъ ей даже украmенiя, чтобы показать, чq-о страсти ев 

почерпнуты иэъ те11шера111евта, а ве пзъ -uыcmeii настроенности 

.&ушп. Третье женское Аоцо ,;,;рамы Моцарта-ЦерАпва. Это су
щество · доброе n простодушное; жuэнь 1шпnтъ въ вемъ, п мо
Ао~ое его сердце rотuво прпвять всююе ввъmнее впечат.1·Jпriе. 
Г Аубокiя чувствованiя ему недоступnы; въ дуm1. е1·0 тавтсл 

за}!·l;тъ доАга п чистоты нраnствеввоn. Цер,шва Аегко ск.10-

няетсл на обохьщевiя дона Жуапа, пото111у-что она .Jегг..ов·Ьр

ва; опа готова забыть любовь свою къ ' Мазетто, впроче:мъ 

очеяь искреннюю, ~отоъ1у-что пред.юженiн богатаго кава.зера 
.IЪстатъ ея чес'!;о..rюбiю, и что добродi.теАь ев основана пе на 

iJpOЧHЫX'L вача.1ахъ· ввутреВВНГО COЗH3lliH, а Ва nрави1ахъ И 
поучовiяхъ, , которы11 ей натвер1п..tо съ дi.тства. Моцар1:ъ nри
Аа.1ъ ея пi.пiю грацiю n :папввое выражевiе. 3а то, вникните 
въ сцену обо"u,щевiя , и вы поймете, что АПТЯ Цep.i1n1Ja до.1ж

на непрем·hвно попасть въ с·J.тя, eii разстав.аеввыя. В0з.1·h с.жад-' 
кnхъ напi.вовъ дона Жуана, , вы САЬ1шпте въ оркестр·h какой
то го.1мъ ,1уха, который об,жпrаетъ б·hдяаго ребенка своnмъ 

ВДСIШМ'Ь ПАаl\lСВеМЪ, 

Донъ Жуавъ--.- воп ,!ощеввыii матерiа.нiзмъ. Характеръ его 
11ыраж.евъ :музыкою превосходно. Во зто не простой разврат

нnкъ, какпмъ оередаютъ его иные, а чеАовilкъ съ энергичес

кою, сп.1ьвою душою, который, по ,4ожяому- убtждевiю, в11а.1ъ 

въ :~,теuзмъ, nграетъ жпэнъю, потому-что не вtрптъ въ ея 

беэковечвость, преэпрае'ГЪ .dюдeii, п.ото:му-что щrдuтъ въ-вuхъ 

с.1·Ьпыя орудiя къ удовАетворенiю сnовхъ страстей. Онъ не 
в·kрптъ въ гАубокое чувство, потому-что пе приэваетъ его без-_ 

с111ертнаго псточнп1{а, Все кажется ему моuутнымъ 11ъ мip·.h, п 

овъ пользуется минутою и ус.~ажд:ается вdмъ, что можетъ 
то.1ько npn.d.)'l\taть разгоряченное воображевiе с.1астоАЮбца. При 
другомъ ваправАевiи духовныхъ сиАъ, д:ояъ Жуавъ бы.лъ бы 

Fероемъ доброд·hте.ш, пото11у-что пре..,щется свонмъ вд;елмъ со 

' 
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всею пы,щостiю п.tомевнаго темперамента. Во овъ не зва~iо~1ъ 
съ ~а.ла,ипереиныма обращепiема п првступаетъ къ жевщоnамъ 

съ самоувtреввостiю п гордостiю: х.t11дnокровво .tьстuтъ пхъ 

само.1юбiю, ве уn11жаясь до под..1енька1·0 се..1а&овства; овъ ве 

Ji'J;pnTЪ П'Ь АОбро.1ttте.tь Ж0ВЩППЪ И ВЪ .tюбвп ПХЪ ВП&ПrЪ ОД.ПО 
побуж..tевiе с.tадострастiя, безъ участiя сер,ща. Чтобы удов· 

.1 етвороть CJIOJO мnвутвую nрnхоть, овъ rотовъ разрушоть по.1-

мiра п смiм.о пдетъ в_а оо аспость, довi.ряд счастiю :мnпуты о 
не заботясь О DOC.il'ВACTBiJJXЪ, Овъ убпваетъ ROMUB.40pa нс DЗЪ 

иеиавестn, ве 11зъ з.1:остп, а потому, что это бы.10 веобходшю 

.4,1я его собствеопоii безооасвостn. 

L' l1a voluto, auo daнno ... 
(Ов1, это1·0 sот•.1ъ-тt»'Ь , хуже д.~а uerol) 

говорuтъ овъ n х.1адвокровво отта.пшваетъ трупъ ногою. Во 
овъ не ставстъ робко ощупывать его, чтобы увtрптьса, точво 

,'ln оnъ умеръ. Это бьмо бы ~a"10..tymieмъ п со u с ршевво ве 

въ характерi. AOua Жуава. Довъ Жуапъ ве потрвсевъ cor.1a-
cie11ъ статуи яnптьсл къ нему ва мръ, потому-что nочптаетъ 

это 4tilcтnie!1ъ разrорлчерnаго ,вообр~жевiл я не вtрптъ въ 

uвой J11ipъ, кром·Ь матсрыыьваrо. Овъ поражевъ, когда камев

JIЫii гость дi.iiствuте,1ьво къ uему про:"tодотъ; во и тутъ са

мо..аюбiе застав,Jлстъ его съ твердостiJО стать къ ве11у .щцомъ

,-ъ-.щцу. До caмoii пoc.iiдпcii :мввуты, овъ D'Ьревъ ссбt п, 
впсходя JJ"J; вtчцыii 01'овь, чувствуетъ TO.l)ЬKQ Фnзоческiл cтpaia

Jiiл. Аепоре.1,;10, c.ayra доиа )Куава-че.швiiкъ, soтopыii дорожпn 

б.1ажевствомъ .1уmп своей; овъ поW1маетъ враоствеввое na.t.e~ · 
Jrie своеrо гocIJOJtnпa, жмаJъ бЬJ останово·1·1> его о спастJt оrь 

rptxa, ло, в11да неусn·l;mпость своJJхъ noyчeJliii, помог.аетъ ему 

ВО вс·l;хъ СГО npOCTJDКBXЪ, ПОТЩJуrЧТО .побnn. ДСПJ,ГД бО.J ЬШе 

.хушп cвueti, я nотому-что ,к uвотJЩ/1 ратура въ ве~ъ со.,ьвtе 

въры. 0JJЪ uрщщзацъ ~.ъ дону Жуаву, J.ак:ь ц·l;опал собака ~ъ' 
11р~,вратпцку, Goтopмii 'ее корщ~тъ. Ов:ь хотiмъ бы его ос;rа

вmь, но овъ сuлзаuъ съ ппмъ c.10mfiouъ крtпко уа.1омъ .вы-

1rодъ; овъ. рад.ъ бЬJ иногда пе пспо.1w1ть rocnoдc1\oii во.1u, про~ 

тпвнО'Ji его сов•J;ств, во боится тычка mщirn JMO побоев1 •• - а 

овъ ·.11обuтъ ~РЗJJЬ сто.п,ко же, какъ п девьгn. Эта кор,ысть, 
смi.mаввая СЪ бО&ЗfJЬJО, эта ,!ЮбОВЬ КЪ Жtltбomy ВОЗ.J'Б СОЗЯавiя 
.1учmа1·0 быriл-д'J;.1щотъ ,,fепоре.ыо .шр.омъ ко~оческщ1~. Овъ · · 
60.1ьmе жа4окъ, 'Jii)lъ cм·limouъ; оuъ весе.аъ ск~озь с.1сзы п 

n.tвmетъ взъ-nодъ ра,1кц. Bc·h черты этого характера прекрасно 
выражены муз1>1кою, в во всtх-ь ero арiяхъ-бJФФО просвiiчд

~аетъ щ~Rа.1~uал пронiя. Всс~ма ве,Jовко цостуnn,ъ тотъ t1p-
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ТJJСТЪ, ROTOpЫii ВОЭЫJСТЪ хараt,теръ JlenopeA.ilO СЪ ШJTOJJCKOlf 
стороны И 'ВЗА)'МаСТЪ C.t•Y:i.:taTЬ ПЗЪ НСГО 11та.(ЬЛЯСКаГО забаDНП
J,а, uот-J,mающаго то.ту Фарсаl\JИ, · 

Мазетто-типъ простоты, п Аовtрчовостп. Цер.шпа ero пре
красно uопп1\fаетъ п берстъ падъ 11пмъ в,1асть . Ова очень до
D'Брчово nодстав.,1яетъ ему спину A.ilЛ nобоевъ, звал, что овъ 

разв·.kж птсл п ве тронетъ ее па.1ьце111ъ. Это пос,чшва11 111ашп
па, безъ сознаиiл, которую а1ощпо пустить въ ходъ п остано~ 

nпть, коrАа захочешь. Но сквозь грубJю обо.1очку души, въ 

вемъ просвi;чпnаетъ чувстм. Оеъ жа.101\Ъ и см·l;шовъ, uото-

111у.:что ве вид11тъ, rшкъ его 06111авы~аютъ . 
Доп'!>-Оттавiо, совершеппа.11 протnвопо.южпоеть "КЪ этому ха· 

рактеру . Ояъ в.u:об.1евъ въ допью Авву, во, при . .аюбвп, пе э а
бываетъ п ус.1011iй свi.т:,t. Съ горл'IНостью берется ов-ъ эащп ... 
щать свою вев0:l,сту в 111стnть за • смерть е.я oтцa-

T11tln i l шiо sangue 
Versaro si Ьosognal 

(Вr.ю 11ров ь сsою npo.iыo ва , тебя, ес"11 пужuо! ) 

rоnорптъ опъ въ первомъ nы.ау; по потомъ, 1югл.а доны~ Аnпа 
открываетъ е111у евое ночное похожденiе,-Аюбовь п rорпчно1.:ть 

его вnдIUJo ох,1а4i,nают-ъ, Овъ в.11.дуетъ за вею бо..1·1,е изъ прn

.щчiя, · чt111ъ по в . .~ечевiю сердца. рвъ пе 1\IСТВТЪ дону Жуаву 
за оскорб.1епiс cвoeii воз,ноб.ilевпоii по-рыцарски , со mпа~·ою 

въ рупахъ:· вi.тъ, опъ жаАуется на него суд.у. Не нал.еждою 
па счастiе, ве nэъяnА.евiем:ъ АЮбви дов·hрч.ивоii и чистой ста

рается· овъ утtшоть . скорбвую подругу; овъ пре,маrае-rъ ео: 
д.lJI возв-агра;кдевiя DЪ утраТ'k отца, свое сср.ще u руку-даже 
завтра ... nр11бавля11 Q9епь см:ет..mво «si v11oi» - «ес.д-и, ты хо

цешь.»Въ эrомъ «даже ·завтра» u «ePJt'J!- ть~ хочешь» высказы
вается вся его 111е,1кая душа, и допъя-Авна хорошо поним:аетъ 

С)1ыс..~ъ втnх.ъ с.;rовъ. Въ ея -посАъдвеii арiп, ноторая с.11·1.дуеТ'J> 
за этJ1111ъ пре.11.1ожевiемъ, впдяо, ~то она разгада.1а Оттавiо .. .. 
:въ с.1овахъ <,ma il mondol » rасиетъ nос,1iдн!1я пскра е.11 сча

стiл. Ояа узнала, что eii остается одно утъшепiе-смерть. 
Вотъ бtr.1ь\ii очеркъ хараr.теровъ музы~.а.1ыюii драмы М:о

п,арта. Be.mкHi КО!IJПОЗI1торъ г.1уб0Rо nровuкъ въ nдею :Мо.ilье-• , 

ра, п nощмвп..1ъ. въ пей звунамп то, чего поэт'Ь пе мом. вы-

разить с.,ювааm. Не говоря уже о то111ъ, что эта дmвая музы
Rа очерчnваетъ р·Ьзко 11 n·.Ьрво наждыii характеръ,-ова ш1ъетъ 
RОАоритъ мiстяостп, вравовъ : опа до 'ТОГО отдiмлетъ васъ отъ 

Аi.йствпте.ю,яости, что вам·ь кажется, бу,1то вс+J. это .шца не 

иоr.ш п не до,1жны выражаться иначе, какъ музыкою. Нигд·J. 
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' :Моцарта пе..11,зл яэуqить такъ 1'.1убоко, какъ въ <<Доиt }Куав·в». 

Тутъ поражаетъ васъ Dce: n строгал соразмi.рвость cтpoeni.11 
:всеп оперы, и отчетА11вост1> ме.~ьчаjiшnхъ ел подробвостеii, 

равнов·lн:iе гармояiп о !te.toдiu. 1.о;rорыл Пi\JТ'Ъ ру,,а объ-рукJ, 
·нпгд·Ь не noдaBAIIJI дрJrъ 11рJта. Искусство n чуn·ство, DЬll\tыc.sъ 
IJ соэдаuiе, колорuтъ частеii п цв·Jзтъ всего твореяiл-все по.1-

во, все орuгпnадьно n :1\fощво въ э11oii: опер·Ь. Это чпстыii му

зыка.жьпыц: wексппршшъ! До конца nтoparo акта, в·ъ ход•Ь дра
мы в1;тъ вnчего сверхъестественваго, но вы уже с.1ыmnте въ 

:аrуэьп{·I; у<1астiе оепостожимаго, таипственваго :aiipa , котqрое 
васъ ,прпrотов..Jяетъ къ трагической развлзк·h 11ьесы, r11i. все ·, 
царс::тво духовъ распаховаетъ nередъ вами свои mupoкiя воро-

та. Ввпквuт~ :въ ntвie статуп ко11~апдора: это э вукъ трубы, 
nрпэыnающеii мер'rвыхъ K'J, жпзпп, жuвыхъ-къ покаявiю. Хо
~ры~ сопровождающiе ел п·J;нiе провпка1отъ хо..Jодо11ъ въ жn

АЫ. Комповnторъ везд·в о;щваково ~uогучъ,-п :в'Ъ ссрьёзво111ъ, 
строrо111ъ стпл·J;, и в·ь мnрозах'l, весе.tости в остроты. . Ес.tп 
указывать ва превосходвыл -мtста этоii 111узьш о, то надо раз

.1:ощ uть передъ вами партитуру оперы, отъ перв'оii ел аоты )!.о 
пос.т·J;двеii. Музыка ((Допа-Жуава» вцивается въ в'ашу 1Jymy 
вавпльпо, п чiшъ ·боАьше ее CJJmaemь, тtмъ r.tубже чувству
ешь ел oбa11rrie. Вы изъ театра пе вынесете, мо;ц~т·ь быть, вп 

одпоrц мот•JВа, во вne<Iaт..ti11 ie, щш произведенное, остапетс11 
въ вас·ь вал;одо. Оркестроuка-верх.ъ соnерmевства! Д·hiiствiя 

ор1{естра пе подаn-Jiяютъ васъ 111ассою эnу1ювъ, какъ у Россnвп 
11 его посАi.Аовате.1ей: пяструмев.ты ,11;орuсовыnают·ь только то, 
что не 11осказано 111e.JOAieю; rо,,осъ . чe.1ontчeci.iй первенствJСТ'Ъ 
вадъ пm1п; оно отголос1ш ,' вторящiе ,звукамъ, вырваuоьшъ n зъ 

.ауmп . Но тамъ, гд•Ь пробуждаются страсти, кпnnтъ и орt{естръ. 
Въ л1;вiп поч:ru п-tтъ y1tpameuiii; ояо просто, 11 потому щrев: 

во выразительно в сп.1ьно, что просто . 

Вспо11пште, что опер·.t <<,/(ояъ-Жуав1>)) уже сАnш1<0мъ 60 
л·J.тъ, а досохъ поръ она достав.tл~тъ с.rушате.1ю веuсчерпа

е111ьrй Jtсточяшtъ яас.11аждеуiл, ъ1i.жду--т-Ьмъ, каl{Ъ нoв·hiima11 

гер111ано-ота.1ьш1ска11 mк,ца Meiiepjiepa уrрожаетъ соверmенпою 
погибе.1ью, вс-t111ъ пос.1tдоватеАЯМЪ Россnв11. 

Вотъ г.1авпыя осповавiл, характеръ п ваправАеаiе ,.;вухъ 

111узыка.11ьв ыхъ шкоАъ я очеркъ д.вулъ оперъ, БоторьJ11 111огут-ь 

быть nрпвяты эа прототипы nхъ творчества. Резудътатъ пзъ 

нашего, сраввеоiл всяfшi · ' .11егцо вывел;етъ саъ1ъ. Приб авомъ 
1 • 

ТОАЬКО, что в·I.мцы, обраэовавшiесл по 'СОJIПДНЬПIЪ СОЗДЗШЯМ'Ь 

своей •1узыко, ппкurда ne споютъ iopomo втазьляскоii оперы, 
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Gak1> мы само его очерти.m. Г. Тамбуриm бoAise .1еr~.омыс
, Аенный шмувъ и пов'hса, чi.мъ r.1yбoкiii скеnтикъ, nреэпра

юшiй въ 111ip·b nce, кромt сАасто.nобiя. 
Г. Са.tьви -11ъ партiв Дона - Оттавiо обваружвАъ мuoro 

теп.юты и усердiя, -и 'Въ это,мъ отвошевi,1 OB'Jo въ вeii бы.tъ 

, .4аже уд;ов.1етворитеJJьвtе, :ii.uъ Рубиво, к·оторыii бы.tъ хо..tо
девъ; во въ речптативахъ овъ не могъ сравпоться съ этв111ъ 

4ивньшъ ntвцомъ, которыii y111ii.1ъ отпаять ихъ тою удови

тельвою манерою, въ выcweit степени дра&rаточескою, которая 

ему о.411ому свойствецна. Ро.1ь Оттавiо вепремi,нно требуетъ 

вюавсовъ въ orpi. п п-Ьвiп, и во 111воrпх· L 111tстахъ одуmев.1е

пiе r. СаJJьвп прпда~а.10 ей эяерriю~ Арiя: Н 1нiо t~soro i11tante ... 
е..rояствеввое 1\t·J.cтo кавтабп.&е, проп-Ь,·а пмъ прекрасно. 

Партiя доны · Аю,ы на этотъ рээъ бьма выпо1вена 6Аяста

те.1ьныа1ъ обраэоъ1ъ. Г-жи Джри-Борсп передала ее со вceii 

:энcprieii, чпсrотой, всяостью и м:астерётвомъ , которъut сос

тав.111ютъ от.1ичпте.п.аыli характеръ ~тoii u·hвnцы. Г-жа Кас

те.1апъ бьu:а въ этоit ро.«п яесраввевnо ноше ел, во первыхъ 

DOTOl\lJ, ЧТО ОНа niшпца X0,I0){H311, ве драматnчес1,ая, ВО ВТО
рыхъ, что ){АЯ объе111а го.юса г - жп Касти.1авъ эта партiя 

с.шmкомъ высо,са. 

Г. Росси - въ ро.11п .lenopt>.u.o ве..~ъ .оеб.п rораз.11;0 скро11а1tе 

Ровере, п въ э·r<шъ отяошеsiи мnого выпгрыва..tъ: овъ гораэ
JJ.!)- 6.,rиже подхо.11;пJ1Ъ къ пдеач хара1,тера Аепоре.мо, n про
п·J.Аъ_ всю партiю от<Jет.1пвр 11 .11;а1ке. хорошо, на ско-1ы.о поs

nо.11я..~и ему сре.11;ства. Это одна пзъ тpy .11;u·bjmuxъ басщ1ыхъ 

партш, требующа.п отъ пi.вца си.1ьиаrо, чпстаrо го.юса, о 

'бo.1ьmoii rибкоотп. Сntть ее хорошо равняется почтп TO!IY же, 
что сntть ~ругу10 napтi10 пре восходно. 

Г-жа Фрецо.1.1вцп - бьма u:ала я веuвиа въ po.m_ Цер.щ
ны. J\'lвoria 1\tiicтa оспо.1невы ею б.01стате.1ьво; въ сцеяахъ 

Аюбвп просвi.чпва..~о ' много вtru и за.4ушевваго выражевiп. 

Она замtнпАа съ усоiiхомъ r-жу Вiардо n'lt этоii партiп , до 
къ несчастiю ея и къ общему сожа.1·J.вiю, нмъэл же того ска
э~ть о г. Таъ1буривп 111Аадmемъ, который въ ро.ш Мазетто, 
бы.1ъ весраввен,во c.1aбiie вашего Артемовскаrо; ,а какъ у него 

есть дуэты съ Цер~пяою, то они и не :моr4П пропзво){пть то
го си.rr,ва1'0 впечат.11·.Ьяiя, какъ ' пропэво.40.1n nреж,1е. 

И::1ъ этого -ви1во, что опера Моцарта, по сре){ствомъ труп

пы и по щ1г.1л.11;у И1ЗJ1ьяацеnъ на эту :музыку, пспо.1:иеяа у яасъ 

преRрасно. Остается прибаuить, что обстановка ел соотв·J.т

оrвуетъ вno.tвt выпо.1яевiю. Д~корацiи п костю1111s1 от.шчuы, 
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DЪ ,ювц,l, .а;аже сеть огпевиа.11 декорацjл, представ.1вющая адъ, 

съ тавцащr деоюяовъ, уr.рашепnая маmовамu. Это дuбаuоч

:ная роскощъ·, ,штороЦ скромвыii, а 111ожетъ быть п. самояад11-

яввыii , авторъ оп еры,)1е смiмъ въ свое npeМJJ требоnат1, от·ь 

скупыхъ п бiцяыхъ в'Jшецкnхъ театровъ, о пото111у ее въ пap
TDTJp·.I. своей в е вазначп.~ъ, ограпnчnвшпсь .1аконпческою про
писью: <<дон.а-Лfушtо прова.щваетсл. сквозь эе.«Аю , otn1'yдa nы
-цсеm'6 пла.щz. » 

е . КОШI, ., 

СИГНАЛЫ JIИTEPATYPBЫf; . . 

.I11тература наша погружена въ прiятныu, .t:етаргичесюо соиъ
С.1аnа Богу! она уста..~а, бi.д11ая, OT'J? работы падъ этm1ъ безчuс
.1енвьшъ !mожествомъ переводныхъ романоnъ пустозвуч-вой Фран

цузской Фе.1ьетонной про111ыm.1енпости, отъ Фабрюшцiи мвог11х·ь 

д1ожnнъ русс1шхъ ярморочньn..» пов·.hстуwекъ и ромаичиковъ, съ за

ианчивыми псторическимn и Фаятас;rическиъш sаг.1авiяъш, отъ бро

щюрок:ь 1'3С3Т0ХЬ1JО )ICЖ6Bi1RiЯ, ВСD3Х0В3И1Я 1 yn aBOЖIJBЭHiЛ, УJУЧ
mевi.я земе.,ь, •1юторыя авто1>ы вида.ш вб..msи то.1ько }Ja Крестов
сRомъ остров·Ъ и въ ПетровсRомъ паркi.; отъ томовъ иазид:анiii na 
сче·rъ кухни, л.омашнеii 0кояомiи, истреб.1евiJJ васlкомюх::&, выра

щнвашя во.1осъ, дощ~m.няrо .1еченi11, бевп.1атнаго обученiя яз.Ь11ш11ъ, 
ваписанвыХ'ь, по бо..тьmой части .nо.11ЬJШ, КО1'Орые' берутъ обi.дъ 

оть нухмuстера по 20 RОП сер., Jl.tад 'lнотъ дuyмJJ сту.1ыцш, сто.1омi. 
о трехъ ножкахъ и 1,роватыо, ист_инно10 Обilастыо Фивm.iйс1шх·:r; 

богов:ь; .Rоторые д•.h iiствпте.1ъио наш.1и в·.hpн·.hiimiii сr:iособ·ь J Hll'ITO-

жaть .1ы с ивы , - прш,рывая ихъ парюшмъ, и.ш яакжадн910 . O'f'!> 
Вотье 11.1.я Дени , 1sd·ropыe1 ва~.онецъ, nоказывають , 1,акъ беsъ у-чи-. . 
те.1л 1110жно научиться явык~1ъ, которыхъ саюr .uезнаrотъ. 

Она уста.щ отъ всего этого, б·l;диал русская .штература! Она 
отдыхаетъ на .1аврахъ, ве заботясь, с 1,о..тько же.1)'д1.ов:ь отрав.1ено 

ел ~пыт11ь~,1ш xoзл-lii.aAiu: и nоварепиь~.,щ, к1tiiia.ш,, ско.1ька бо.1·1зиеii 
уииqтожеnо вав-Iши ел до.11ашт,.1щ .Ае-чеб1шка,щ1; ско.1ы,о.тег1t0ni.рнь1хъ 
сидятъ безъ ХАiба отъ ея удо6ритмы1ых~; брошюръ; ско~1ько .по
бозпате.1ьяыхъ са:мо.1юбili не ум·l;ютъ об:ьясн11ться в11 ва одномъ 

J!Зьtнi., вс.1tдствiе ея ca.11oyчume.Aei1 и 11а1.м1д11ыхо ..11мпод~;! · Что eii 
за дt.10 :а.о этихъ 1re.1oчeii, доброй, умной п1тературi.; опа сыта, 
ел Щf.iX..lTe.m обав.RрJТИ.IИСЬ, С.Я CJ.aBa ГJ.111еТЪ ВЪ м•J;mкаХ'Ь ПО .i13.IЬ
ВЫМ'Ъ о~;рапиа111ъ Россiи, ел 'lитатеm стрвuа1отъ, мажутся, .1ечат

ся, ору·rъ и пашу~;ъ: умственныл д·.l;11те.1ьность воабуж,t.еяа, чего

ж_е боJЬшс! О реsу.п,татах:ь думать нечего. У д:ивите.tьное cJ.0110 
Эh'оно.~1 iя! Пр11.1оженное 1t~ жов11и л.uмашnей, ce.o,cкoii, умстве11110ii, 

<1>щ:111ческои, оно 11сеrда ороnавол.nтъ свое магическое д·Ъйствiе 11 сч-
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}!штъ DJ)O]JЫm.tennш<::1111-ь въ род:k 1.0.101,о~ьчю:а. г.оторьпtъ въ nру

дахъ сзыnа10т1, :~еrн.оn·1:рвмхъ 1,apaceii, ноrда 01ш пощuо блтсл на 

соусъ 111ыъ СJ1 етаио10. По с ч аст iю , художuиюt этих"J, .штератур110-

nро11ыщ.1еu11ых·ь .i:Jaъ, n o11e~шory истреu..1.11ются ш1 Руспj подобно 

1шс•kнщ1ьшъ, 1-оторыхъ саш1 110 мог.1111 истребить. Этому очuщепiю 
.штерату рноii атDrос,1,еры , а1ы, по <io..iъшoii час1· и , оопэаны добро

сов·.hствь~м·ь ;1,урщ1.1ю1ъ, 1-оторые не nереставаiп в·ь течеniе n·Ьс
~-о.1ышх1, .1-I.тъ прес.~J,доnать обманы и аожиое nanpaвxeuie въ ua-
Y"i; н .штературi;, ,п почт11 nа.1ьцами указыва.1n на 11еnрпsваnuыхъ 
пх.ъ .,i;-J;11тe.1e ii. Но 1,ат:ъ ни nо.1еаны ети о.1аrородuыя уси.1i11, одна-
БО ЗJоупотреб.1с~1 i с еще до.по не преБратnтсn 11 .1erlщn •Ьpie чита

те.tей в се еще будеfъ н аходить uaryбuyю дJ Я себя nnщy. - въ 

0N1хъ g,•:1 s i-.штсратурnых.ъ шм:h.,~iяхъ. Dрачпв1, па это мно1'0. Во 
nepnыx7, , .1птсратурнr,1 11 nартiн, necoг.1aci1_1 самихъ .штераторовъ , 

протиnопо.10,1шост1, их'I, ц·Ъ.1е ii 11 вс.1 •.hдстniе тоrо, и самого вз1'.1яда 
}1а вещ11: во вторы:хъ, недостатокъ-въ д:1. iiстnите.uно хороwи-хъ п 
по.1ез1Jыхъ 1щю·ахъ, дopo ronnзna uхъ и строгост ь ихъ обсушиnа нiл 
въ журна.1ах·ь; въ третьцхъ, педостатокъ средс•rвъ нъ об11ародова-

11iI0 и распростране1:1iю у~шых;r, 11 д·kты,ыхт, coчrш eнi ii. Ес.ш с1щ-
11шпь roдono,ii нтоrъ дребеден и nepenoдnoii и са1110дt.1ъной, съ пто- . 
1·омъ 1,пи1·ъ по разньа1ъ отрас.~лмъ пау 1:':ь и иснусствт, , у пасъ по~ 

ччитсл весыrа печмьнаst пр<1Порцi11 200 1,ъ 10. У пасъ н·.1.тъ еще 
этоrо отд:'1,.1ьнаго к.1а сса ,нодеii, сущестnУ1ощаго пов с~оду, nзо·1;ст

наго. uод·ь щ13щщiемъ 11здап,с.~с1:t. , к.1.1сса по.,езнаго, одуtпеDJлещ1го 
въ сооихъ npeдrrpi11тi11xъ сто.1ьtо-же .побо11ыо •1,ъ просniще11iю , 
11ародпоrо гордостью n па·rрiотнзмомт,, 1,а~п, и .111ч11ьшf1 :nт:rода

ыu , r:.1acca образова1111ваrо: умiноща.rо оц'БfШть учеnое п аитера
турпое nроизредснiе н д,!'J'Ь е111у ходъ. Наwп изда'l·с.ш, no бо.п,п10ii 
части , кrшголро,щвны, а юшrоnродавцы наш11 urюстые торl'Оnцы , 

1юторые noтmry заня.шсь втоИ отрас.1ыо торrор,н~, что с·ь д·tтс1·~н1. 

nona:ш въ 1ш11nшу10 .тащ,у nъ сuа·\;.1ьцы . Поп адись 01111 в·ь 

.юбааъ, 01ш •rочно таliъ же торrоnа,1и бы теnеР.ь деrтемъ u са.10111ъ, 

i; an·.ь торrу1отъ nроизпсденiявш у111а и Фантааi u , n съ то•iно та1шыъ
же r,1убоюнrъ поз11ан i е~1·ь свое1'О n11ед!1ста. Этn пэдате.ш въ к.nur{; ; 
nид11тъ то.n.но ч нс.10 ,шстовъ и част~Н, Gp1a1,y i1 печать~ тт р ас

чптывая на шп:ъ, nрсдJаrаютъ ga мвоrо.1\т~riй, соnъст.н1оыir 
·rрул.ъ та11у10 ц·Jary, что автора нево.1ьво вабира~·ь я,е.тапi~ 
скор·hс сжечь свое иропзве~енiе, ч·hмъ nуст пть ero nъ сn·tтъ. Ив1ъ 
не 11у;1,но содсржанiе 1пшг11, п мъ ну;1шы :ro.u.нo rpoDrniн инеuа, 

nрос.1ав.1еяпыя ж:rрва.н1ми, ш1о гд:а ·rакже пе иэъ со.вt.Ущъ безраз

сч етных1, П11,],0ВЪ ; ОНИ ПJCTOii ромаn•ь f р0ДПОЧТJТЪ J)ll30!1J 11 СТ0р11-
~СС1'0М)' coчr1ueнi10; noш.,ыri водещ1Jь - траrедi11 l{альдсроu а н 

Шекспира ; туа,н!тву10 r.~шжеч,, у и.ш сбор011къ n.1охихъ стnш~.011·ь 
n ане1,дотов·ь-.uобоii •I>EI.iOCOФc1шir, ученор, 11 nра1,тичес1шir юш1"J;. 
Прит о)1ъ, они соображаются со в~;усо!tЪ бо.~rьш rш стщ1., . 1,оторыii , 
I<ai;ъ изв·h~тво, есть nr{ycъ иевtжества. И nотъ тs~ 11етсл nерепица 

s 
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щцанШ, Ol{RO дpyraro nycт·he, одно l{pyraгo впчтояш·J;е , отъ ве.1п~ 
цо.1iпныхъ 1ш11жИЩ"ь съ по.mтипа;r.амй дQ 11е,точнъrх1, сек ретов~., 

sапечатанньrхъ ьъ коявертъ, хотО'рЫii можно ра спечаr.~ть , за11.1а

·.rnвъ_ сперва .(еньгn. Поэто11!у веуд)JвитеJьпо, чт't> у н:н:ъ вдругь 

выiiдетъ кю,а« nобул.ь nоw.тая по~r};сть 11.1и щ~л·l;оо е путешеств iе 
въ стихахъ, въ издав iю:-:ь, стоивwnхъ по своем.у ве.ннщ.1·hп1ю 'J'ЬH~n
чu pyб.1eii серебр<щъ. Раsу1111;ется, что такiа яв.1енiа, n1iи дtiicтвiu 
пара, которыti nо-дд;аютъ Jпr:ь изъ nQдручвыхъ журна.1ов1,, nро1-iз-

11од11т1, 11ооутный ЭФе1пъ, но потО!t'1i OH(t остаются ••а рукахъ из

дате.1еii, серебряные руб.111 об'ращаю·rсn вt, заверточную бу111агу, а , 

счеты тппоrраФiii, по.ш'rиnа.(Кер011ъ, ри сова.1 1,щиr,овъ, бу11н1~ю1ь1хъ 

Фабрицаптовъ лв.1л1отс11 грозной <1>a.1aoroi.t-и реsу.,ьта·r"Ь щ1ъ всего 

-б:нт:рутство! Издавjе nродае.тсл на пуды, 1-аж..хьф nу.дъ равно sa 
пятую· ~асть того, 'lTO стои.1ъ iiaжд.ыii ,щземп,1яръ. llовтому п rо
воратъ. у ~асъ, "Что овn nм.аrо-тъ не ~1л1mepa11~1/JJY, а_ .11a1ia~(1.mypy. 

Ве~д,};. с.1~1DШI11ь жалобы, tJтo 1ш~.·1,о не q~таетъ и п е nо1,упаетъ 
рfССJШХЪ кни1·ъ', да какъ же их·ь 11 n"Онуо.нь~ ко1·.4а онt про.~ают
са чуть-чуть ве ва въсъ зо.н>та, n но1'да, п о прочтенiи 11 хъ , въ 

.11'10бо3нате.1ьвомъ читатеА'S рGя,даетсs •rащН} раз)' в-h ренiе, что онъ 
щ111се1·да доброnо.•ьно отренается о·rъ nc·J;xъ лароu·ь }Jусс1шхъ ~1узъ. 

По этnм:ъ-то АВJМЪ СИ.)Ы1Ы~J 'Ь DрИЧLНЦ\.DIЪ, по JJС1103}10ЖНОСТИ ,хоро

шему автору ваilтп добросu,в:kстна1·0 11~;щте.~11, и по доро rоnнзнi 
юiиrъ, которыя ue раснуuаю·rса, вс 11 .н1тература русская отысю1-

.1а себi уб·.lшшще nъ• жур_11а.1~хъ, r-оторые можно nъ нnme время 

п очитать nо.111ыщ1 n р1цrтав1-1 ·rе.шми вceir pycct.oii .щтературно.ii 
.t1iлте-.1ьно-стn. Но n1J1·.1,нн1те , i11щ>ro .ш и та~,ъ д:h11т1меii? Вездъ, во 
n с·Ьхъ перiо.1.nчес1тхъ 11 зданi11Х-ъ, 11ан11отс11 и щ:чеа,нотъ од1ш и тъ
же шrена . Оtн1 созд:нотся самы~щ ;нурна.1аш:~, 1,отttрымъ rенiи ие

обходш1ы д.1я поддер,1шн ихъ 1~·1а:а nъ читающ.емъ мip,J,, Dсчеза~ 

1отъ быстро noтO~lJ', что эт~1 ген.iи, n·ь дiйстви·rе.tьности .11од11 да
ро11uтые, нс·rощаютс11 n·ъ ~ рочноii журиа.1ы10и работt, въ наси.1i
я х:ъ, 1,оторы~1ъ ов1:1 nодвергаютъ свое nоображенiе, н веусп·Jща10т:& 
разn1:1ть cnoti та.щuтъ созна·r е.1ьп о 11 1· .1 уб01ю . Сдо.1ы.о :111.ы nnд'BAU 
.1юдеli, l(ОТОрые nерnымъ СВ()ILМЪ ПJ.JРИ~nе4е11iемъ П})ОИВDОДJ\.IИ сидь

n ое n n eчaт.1·hн i e, при втоi,,о!llъ слабiы11, Oj>11 третьемъ 11 счеза.1и со 
nерш.е,шо, та~~ъ , ч·rо с::шы е журналы, во3двш·шiе имъ пьедесн1m , 

11 n•'l;py ioщiJ nъ nuey1rot·umc.n11ь1ii fljJOiJJl?,CCo, д<}м1ш ы бЫА1i соз-
1Н\т1,с11 въ ихъ с.1абости . Uu етu иензб·l;жпое З.1() 110 ncnкoil .ште

ратур·1, 11отора11 не 1шt:1·ь rенiа.1н~ых-ь npeдcran-uтe.1eii, ·raA.111·roв.;,. 
D4Jpвoii ве.шчиньт, r.1а11-ъ nap·riri , о..:uоваш1ыхъ на 1,аr;ои, нибудь nс-
1i.11Очите.1ы1оii uню.1• 1,. въ ~1 CRJ' cc·rn·I. и.ш на изn·Ьстао31ъ .щ.е1)атур
поr.1ъ наnрав.1 ен i п. Когдд н·1'тъ. ,:ai.:it x:ь 11м е нъ , 111е,щiе таланты и 
та.1антn1ш аанrшnю'Iъ гордо ихъ ~1·.l,сто 1:1. ра~ыrрыnают·ь ро.~ь пред

ста11uтс.1сii , пока н ет1с'Iощатсп. Онор1rые пуnкты n,r!:J т.н,ъ па,зы

ваемые автори:rеты такъ ";не 11е0Gх.04ш1ы nъ ,rnтератур'Б , каю" 
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Фун..ха!rеоn въ uocтpoiiкi" п за веuмiшемъ саморо.4ныхъ освов·ь, 
жур11а.шсты по неnо., ·1; быва10.тъ прuuу.ждепы уоотреб.tят,ь. исRу

ственuыя,-которыл-увы!· часто разсыпа~отся бутомъ u щеб112n. 

Dз·ь того-же nсто•1шша- сама собо10 уже nоясвяетея. шаткоеть .ш
тсратурпь1х·1, yб-fiждcn iii. Соuреме1111ые »•)'рна.rы nораж~юn, еr .. ш 
11 е качество11ъ поа,·J;щаемыхъ въ r1un npouввeдe11iii , ( ва которыя 
ош, опрочемъ в отв·h•1ать. не и_оrу.,:ъ, потому что · прr1 orpoмвoii по

требнnсти статей, не можетт, быть c,:poraa·o в.ыбора, ) т::шъ not.paii-
н·uii aгl;pt 11тъ ко.шчестnо11ъ , в вто же , вт. самоиъ d.1-Ь, р!mитс11 
разоряться па п окуuку 1-шиrъ , когда подn11савш11сь на четыре жyp

n..1Ja , nuъ оо.1Jч°~1т1, почтu цt.1 yio бпб.1iот.оt,у.. лптера1:уры по всt.11Jъ 

отраr..1ямъ нау1п,, nci.yccnъ, оо.1.11тшш,. аrропомiп, Ф11.1ос0Фiо u 
о ро•1 ? И та-къ, жypuuJoet"lшa nor .1от11.1а, 11сю нашJ .11гrературу, прс
дос1·u11л же.10чноii тор1·оu.1•11 11се ·to, что, 0,казаJосr., д:Jя пел пе пуж
пьшъ 11.1D н с11р11rо.1.нымъ . .1liурна~ясты c..x·k.1a.1ncь 11асто11щmш ~; 1ш
тоnрfц:11щам11, кп11rопрод:.tв11ы ко11торщuнаШ1 журяа.111стовъ. JJс

"1 ез.щ iшe1ra, под·ь знамя ~;ото,ры:о, въ 11редшестuооавшi 11 • эnох11 
стс~;а.11JСЬ ос·Ъ таJ:нrrы, вна:иепnтостп разме.1ьчи.1{1сь , каждыii де11ь 
1111.11110тся 11 11 счез;110Т'Ь вовыя, о.щi. расnус"каются, Бакъ .1пстъ1 ве-

. сен11iе, дру1·i11 б.1!.дцf.10тъ u шцащ1"ъ, Rat,ъ oce1111ie. И воn, ~Ot'Aa 
БJштнка nщетъ себ·I; uuщ11 , eii nочт11 не на чеuъ остаuоо 11ть взора, 

кро~,.у, ме.щоii, жaJi;oii ттосрh.1.с~n11о стп. i.oropaa за отсутствiемъ 
JJO.J.cii, торащ111'с11 11 ·ь .ноди . • А попробуii·rе съ вт11ii !5 •Ьд11оii ш1ч

тожностыо ПOl'ODOpttTЬ 1\ЗЫRОМЪ участiя, 113Ьlli0:МЪ дi;.IЬНЫМ"Ь , ую1-: 

sать eii на 11acт o11щiii П)' Ть, об11аружлть ел 11..,опеп iл отъ s:н-о

новъ ш,уса И СМЫСJа .. У! тутъ ПOJ.llИAICTOII таноii 1 ·ва.1тъ, 'JTO Боже 
упас11 ! Чi:мъ 1шчтожв·J;е, ч•l;)ГЬ ме.1оч1rl,е n11са1н1 , т·kwь rромаднiJе 
ero c:l!IOJt0бie. О1Jъ надувас·rся rохъ , два, 11 смот р11111ь ро,щтъ п ош

.1ость ; ш1iiдутс11 .но.д н , 1юторые прпдутъ от·ь пел nъ восторм. 1юо

пвсанпыii, 1; т.:шутъ 11осх11щаться, рuзс31дтр11вать ее в-ь газовый J1111:-
роскопъ, уве.н~чuвщощiй вт. ми.1.1iопт, ршп , нau.ayn въ нeii 11 
1~J-1Зю,, 11 остроуъ1iе, 11 Ш1ъ1е1,ъ , и panp,J,шcJ111 J1.0 вадnчjr ис1,усстuа , 
11 Боt"Ь Df;даеть что так~е . .. Не даромъ-же 1·оворптс11 

Прn ~,oii та.,n~н,, в11з 11'Ь .~ащ11т111тов-ь 11aii.11.eт-ьl 

ll поiiАСТЪ DOJeasи1ш! Что - же .а.Уш1тъ въ этомъ C.1).:..a·h чe.ron ·u i.y 
~озщ1те.1ьяому , жеJаrощеиу .аобра 11с1:усству, 11роцв,J;та11iя Jотера

ту р-I1, устраl1е11iл !tер1rапти.1ыюсти отъ д·Ь,tа !JЬJCJH И с.1ооа? EAry 
нстнетrа )1О.1ч ать, пожавъ п.1ечащ1 , о n0Dтор11ть вas ·'l.cт·J; съ 

Дnш1трiемъ Дояскш1ъ: ЛрезJJТЫIЬС .11oii отв1ы1~lf иа дерзr.iя с..~юва / 
Не вступать же в·ь позорuыii бой съ .1юдыш , которые его 110 по

пять, нn оц·J;1щть не .моrутъ , RОторые не вnдатъ л.pyroii цi~.ш въ 

cвocii л:f;лтельпостlf, i.po!1-h спопх.ъ rрошевых~ выrо.нrшевъ, в~ по

шн1а10тъ, что пст11111111ый художшшъ выступаетъ на аре11у за т·Ъмъ 
тоJы,о, чтобы быть оniшеш1ьmъ , чтобъ СJышать прав,6;Иnый прu

rоворъ с.вош1ъ uроnзоедеniемъ, о пзъ строгой ~;ротическоii цстnnы 
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черпать свои оrо,1тъ п свое совершенствованiе. Вьп:од11т1, на охоту 
противъ 1,раснаго звiря, гд·I. есть борьба , есть равныя си.,ы, no 
нажука и тара.капа пи1,то еще не заряжа.1ъ ру;1,ы1. ДоnоJЬво мах-
11уть ру1.ои, чтобы очистить атмосФеру от·ь гадовъ, на 11шну·rу 

то.1ыю нарушающохъ б.1агоуханiе nрекраснаго вечера! 

Павтеонъ себ·.h постаnвЛ'ь за правп.10 не оп1·k •1ать ни_ на litщin 
ме.,очкыя выходки протпвъ него и.1и его J1зд:~те.н1, онъ ю1·.hетъ 
!IИO I'O другихъ, гораз~о по.1е1нгl.яшnх·ь об11занuостеri, n nrожетъ 

за11ять своихъ читате.1еii статьnщt бo.ite иитере с uы:nн, чtмъ п ус
тая перебрао1;а. 

Споръ объ nс11усств·h - д:·.h.10 другое! Мы песца rnтouы отв:h
чать на всn1,ое Dш·.Ьнiе, ка~;ъ бы оно ю1 бы.10 прi1тпвупо.1ожно C'J> 
namn ~1ъ , ес.ш· то.1ы.о въ не111ъ вuдны уб·l.ждев i1I п же.1анiе достш'-
11ут1, вст0ны, а не пустыа вы s:о,нш в11тnзсii nepa. Мы Dcer.1.a 1·0-

то вы пото.rковат'ь, даже поt:оор11ть съ че.1ов·k 1;0 ~,ъ :нобнщrшъ и no-
nmra,oщrrмъ nс1,усство, съ че~ов·.lн.о.мъ, n1ц:нщ11~1ъ _n1-. не~1·ь ч•rо-то 

повыще ре~1ес.1а . Taк~ii споръ п0Jезе1п,., даще ' 11еобходш1ъ, nuo 
оnъ ведет·ь т;ъ сщ1ер-wеnств:r, это не nJc·raii битва с:ь в·Ьтрnньн~n 
111·k1ьнпцааш ! . 

llo что-же сд·h.1а.1ос~ ст. нащею .штературою ? Он11 с nптъ себ·:h 
да и то.1ыш ! Пе уrост11.1ъ-.1п ее 1·. Пир01·оnъ ..аорядочн~,а~ъ прiе
ъюмъ c·hpнaro эеи11а , nомощi 10 11 зоuрJ'fен1щ['о и!1ъ <щ.ар11"щ? Re 
вдох о у.1а .\И она RRpЦH)'IO nорцiФ X.I0p0ФOJ)Mcl? l\aЖCTyll, н·l;тъ! 
А ~ежJу т·1.мъ, она сшпъ сномъ 1iр·J;n1;ид1.ъ, сномъ 11еnрооуд1ьп1ъ ! 
JH;pno, т;ai.oii нпбудь &1Ол1ыii щн·н отпз с!ръ 11огрузи.1ъ о е nъ маrпс· 
ТИ"Ческiii сонъ, 11Ъ JiO 'l'Opo :uъ она :un01·0 Dflд:11TЪ И RD'lCl'O в е DЫСIЩ~ 
зыметъ ! Б·Ьд11щ1,ю1 ! · , ' 

Uo она н ачпваетъ что-то .1спетаtь... Tnme t она вiр110 nр11ш.1а 
nъ состоянiе nct1oщ1J:.h иiд. Д·J; iiствите.1ьво, 0 11:i nо1,ач11ваетъ 1·0.10-
вою, размахunаетъ РУ"а;~и, бьетъ таliтъ uог<Uш , вот·ь она зап'.s.щ 
ст:~ршшу ю теню .. Вотъ щ1чинаетъ другую, т ретью, ·четверту10 ... 
что это? Б..u,а11 см·hс ь ! И. CJODa llJШlШHa , ТТ Щ'IIХИ. i\JepЗ.IJIR OЩ.I, И 

H e.ie.1иncг. i ii , н Дер.-Ба1щ11ъ ! Эrо нai;oii -тo ~.а1щрд;щъ ~opoinai•o c·.r, 
худьn1ъ , щ)naro съ старьв1ъ, .1ai,ei.ic1,afo съ nовтuчес1ншъ. .. . она 

р·I.шите.1ы10 nъ б'р е.1.у, б·J;,4.1111 ;1,r,a! Ло это u1,ел.ъ. сознате.tь-ныН , одна-
1:ожъ , у нeii 1ши га въ pyY·h . . .. Uо смотр1шъ , что за д rща я пниrа Р 

Лхъ, э:rо Русtжйt тьсеmщк;; 1(. Аадтьсвоi.i, 1шnта , которая запозд.а.1а 
явr1ть с 11 JIЪ св·kт'ь тоJь.ко трrццц:rыо t'од:нш ! 

Во вотъ опа ОRонч и.1а п·Jшiе и броси.~а п·.hсен 1тш,ъ 11ъ ~.аъшнъ. 
Взеръ ея uрнн.имаетъ стро1'ое вырая,енiе, 1• розным·ь, п едантич ес
Rш1·ь явыномъ начинаетъ опа из.1аr3:rь • Пpaati.ia 11р.аос'111веииос'11щ ! • 
Отъ , n·J;c~ 1,ъ uроnов:Ь.11.11 ! Прошу по1.орпо: какоn·ь с~;ачею,! Но 
наша ясповид11ща11, 1;ажето11, •по-т~ 11асr10.1ожена ceroдun nоу,'С'Jать. 

Б.01Р1ивъ свои Лр«в~1.1.а 11равстве1тосrпи, она обращаетсн ~;ъ мо.10-
дыuъ дамаиъ JI д•Ьв0ца~1ъ, и подает·ь пмъ ,, Сов,ьты, r.асате.1ьио co-
xpa11eui11 красоты, ~бсре:,юеиiя здоровм, у.шьпiл од1ь вцться 11 .о6разо-
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ва11i11 ceffя. • Cnn·hты .х-k,ы«ые н , ,п, счастi,о, такъ ;1шnо лз.юженпыс , 
т:шъ 11 ('1:успо nсрем·l;ш:н1ом11 <''Ь nе<'с.1ы1н1 р.1зс~;ааа3ш 111Н.' 11 n.1хk.~ь
оы~11. сн:троумi с~1ъ , что не ,ю.,ы~о nр·l;эыо:110·,·ся въ щшять . IН1тъ .1n 
у вас·ь э1:зеио.1 11р•ш1.а , .ноб<'зная nснооп.tвщав, о.10.1;1ште, nожа.н•п

ста ! - lш о.щоrо, ц·J;.1ое 11 ц:111iе расхватано nъ трu нехJ;.111 ! По-
1·од птс: ужъ второе от, т11с1;ах"1, . 

ll :11,oнeц'I, , утом .1 сш1а л uро.1.о.1ж11те.1ы1ы~1ъ 1·ono 1ю11 'I,, на цщ нс
вов1цяща1t .штrратура 11п.1аетъ щшъ четыре к1ш 1 · 11 11 0 0 11ть uогру

жаетс н nъ npeжнiii "Б(Yk1щiii, нсnробу.хпыii со uт,. За то 1ш111·11 , хоть 
1 .1,у да Спнтс с 1щ 1; оiiно 110'1тeи11·J;iiшan, у щ1r1, теперь ест 1, пон а nn-

зo.1aтr.1ыine! 3:э.Нмемсn ю1ъ. 
• Псторiя ф1111а11совых1, у•1рr.нrдr11Ш P occiii, ,рафа ,Д.1111трiл То.1-

сmщ()" Это трухь оснпn:.1т<'.1ы1ыii , доброrов·J;стныir , n oкt1зыn;нoщiii: 
n·ь аnтор·'1 110.11100 зщ111i е ('ооего пре.1111 ста. Fi1шга вта а11а1щш1т·r, 
11:~ съ спецi:.~.,ьnьшт, nбразо11ъ съ тру.хноii нау,тю о Фuщ111сахъ. 

Чтобы дать от•1етъ объ :)томъ сn•1ш1е11iп, 11а.10 напасать C3tJ по.--1-

110б11ыii разбор·r,, 1юторыii ПЫПI С,IЪ бт 1\;JЪ rр3П1ЩТ, ФC.lbl'TOHROii 

статы,. Наше .J.'U.IO по.1.ать ТОJЫ,О сиrн:1.,·1, о nnnn.1c11io Jм 11oii u no-
.1eз11oii к1шг11, п сr.аз:~ть nъ rro..1.1,p·ЬnJeпic ш1шеii J)<'RO){Cн.--1aн i11 , что 
она бы.13 у.достосна ПJ)Pl\1i11 Пшrсраторс1,ою А1.а,1емiс10 паукъ. 

Л <'рnая часть "1Jро:11ыш.и111101l X11.~1in" U. Витта, ест,, дрю·о
ц-1:нnыii по..1.арокъ д.1л русс,шхъ т{'хnо.1огоnъ. Прант11чес~;ос 11апра

в.1 е11iе этоrо сочпненi11 прпдаетъ ему BQnyю niшy, 11 об-1,щ::~стъ б.1е

стящii-i ycn·J;x·ь, оченъ п о н 11тныi-i n ·ь н :н uе проы:ыш.,енноо вреш1. 
Съ 11 eтepnf. niel\п, ожлднсмъ 111)СЦо.1;~.енi11 этого no.teзвaro тру ..t.n, 
tJтouы потомъ сраnяпть ero съ по.1.обвьt!IЪ же тру.10.uъ проФсссора 

Геnм:н, а, в з ... 1.:.110щю1сn nъ l\Ioc1;n ·Ь , п одъ 11 ;lз na11icaiт, "Tea:111P1cc1,oit 
Xu.11iu. • 

• Hoвopocciiici.iii. ка.1е1tдарь иа /8,WJ toдlJ' • чрезnычаiiно nо.1онъ н 
р:э.зн ообразt>н·ь по содсрж:шiю. 1' ромi; шсстп !1 ·hсnцос.товоn·ь, гpe-
1ю-1юcciiic1;j}1·0, pu м:cr.o-н:.1тo.1r1•1cc1, :.iro, apJ111111ci.aro, J1 С <1>орщ1·1'с1,а1·0 , 

eвpcii(·t.:1гo n ,rа1·0111ет::~не~.а го , RJIO:!J'f; обь11шоnеuныхъ 1,а.1с11..1.ар11ыхъ 
cтaтl'ii , оnъ соде ржптъ очень ъ111ого .110бопытньL'\:Ъ статнстическuхъ 
даюн,rхъ о Бссеарабiи II Honopocciiic1ю!1 'f, 1,pa·l,, дuухъ ст р:~нахъ, 

СЪ 1, ОТО()ЬП.IП МЫ еще П.tОХО 3 Щ.ЩОЪIЫ 11 1.ОТОрЫХ'Ь I13J'I0llie !10~ 
.жетъ п редстаопть мн~rо рсзу.11,татовъ, 1111терес11ыхъ п В311:ст·I; съ 

т·Jаl'Ь чрезnычо.iiно по.1езныхъ. Пз11щсстооА1ъ u поJ 11ото10 llonopoc-
cшu J,:1.1ендарь 11ерещс1·щн.1·ь Пe·repuyprc i;iii . 

llo самое .11обонытнос п uрi11тно е 1ш.1с11iе ны11-I:111няrо А1:Lснца 
состаn.шеrъ: • С.tоварь 1.1,ерковио-с.ш8я1tсh·а10 п pycci.a'10 лзы~.а • co-
cтan.1e1l'fп,Ii1 nторымъ отл:I1.1енiем·ь Имuера1·орскоii Ана.дем i11 наую,. 
Эта 1ш11гu бо.1ыuе, ч1!а1 ·ь nод3ронъ, опа б.1а 1·од:kn нi с д.1л n<· ·kxъ З3-
вn»ающю:сn руссБ010 .штературою и .11зы1;омъ noouщe; подобное . 
uз.1анiс давно уже состав.1л.10 с,шую во ui 1ощу10 потрсб11ост1, нас

то ящаrо npe&1er111: 1моупотреб.1 е11i11, . Зat,paвminc11 u ·:ь нашу п11сш•11-
вость и разговорnыii .11ЗыJiъ, та~.·ь ве.m1ш , что пора бы.10 uздать 
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i;aкoii пп6удь пu.то;кт11с.1ьныii заков·ь, осповаивый на дух·J; и на-. ' . 
род.вости яsьша, чтQбы остаповоть и ?каженUJ и 01юизво.1ьные то..t-

,ш \l"py.ttъ это1"ь приюыа па себл Аь:1.деаuл: eii оп·ь и орина.с1..1е- . 
.жа.1ъ по вс1;мъ правааtъ, касъ б.110ст1tтеJышцi ч1tстоты и то,;rнос
ти русской иау1ш, русской с.1оnесвос·rи 11 языка. 18fi.8 1·0-дъ 310жет:ь 
возгорд11ться т·Jа1ъ. что оп·.ь uача.1ъ свое .штературиое 11 у•1енос 
С)' Ществова11iе т.11шм·ь ва;1шык-ь паю1т11ю,011·ь д.111 c:-ionec11ocт11. Мы 
ле раз·ь еще побес·.hдуемъ оu·.ь э.томъ t.Авва1пь съ нашшш •1итате

.нwи. 

Вотт. и все, чiо привес.1а , '})усс1;ая .1итература въ щJtJ'.hднee 
вреш1. Собст11е11но щ1лщно - .1итер;1турн,1rо, каи, uидuте, nиче1·0 

в·J;т·ь. Впроче~11., в·.hтъ д.111 насъ с-ь ваш,, читатс,1 ь Пантеона, по-. 
тому· 'J"ro мы не мо,~-емъ-же въ сш·на.1ахъ nзв·Ъщать 11ас·ь о поя
:в.,енiи 1;а1шхъ нпбудь пуст11ков1;, мертnорошденвыхъ, т. е. 11азна

"lНе!1ых·ь заран·~е 11Ъ !l 'ВШIШ букенистоu:ь, н а TU.IKJ'lie рыюш U на 
матсры1.1·ь д.111 i;pu·r1шouъ то.1стыхъ журна.ювъ. 

, 
СНГНА.JIЫ О:&ЩЕСТВЕВНОЙ ЖИЗНИ. 

·-

1,оrда ,посмотрnшr. JJa суету 1-r 4.nиженiе- Петербурrс1шхъ уА1щъ1 
ооду~~аеmь., ч1:о жпзнь у насъ юшитъ и ~;.10кочетъ, накь 1,аков ни

будь i-aв:;;:щг.iii и.111 бo1·e~1c1,iii 1·о рлчiй ~..ночь., что щ1а имtетъ ми.,i.1i
(Htьr uo·rpeбиocтeii , nо1·.1ощает·ь неисч11с.1ш108 1ю.1и•1естnо н ово(:т0ii п 

paз11.tcчeнiti, 11стощаетс11 D'Ь без·ос•~:а11о-вочио11ъ 110.:1.оворотi разпан, 
рода opo1·r,etct,n·r,, 11р :111с1:венныхъ, общественпыхъ , умстnеn·ныхъ~ 

nро)1ы111.1енпых·ь, худО)~-ественu:ыхъ и про•~. it про•r." Ниче!'о , Н{l

бына.10 ! Тише, без1,о.1ыха 11н ·hе· ш\шеii жизни нс в3ijдешь ничего 
въ мi.pt, да-,1,е- )lер1:щ1е· Озеро· щ;.почnте.1ьво; беЗ!1nтежн·];С' и· од11о
(1браз11·l;е rrетербур1·цч не можетъ быть ни~-а1шw 11 еханика; доuо.~ь
н·J;е II са310дов·о.1ьп·.hе 11·l;т·ь cooдaoiii на c11·l;т·h - он·ь живетъ себ·h 
дещ; за день, сеrоднЯ', 1;а1,1, nчера, и' радъ радехоне~;ъ, что можетъ 

•·кщю-~ n - с-.100:шw l'puot>"l ;д,oвa: B·1icpa бы.и; ба.;~~, а з·авт1>а будет~ два! 
О нт, nъ СО\:-rолнi11 с~1отрiть на театр·Ь 0;1ш1 и т·Ьже п1,есы дв·.h 11е
д·в.т cp1t.1y. хотя-бы uъ п их·ь н е: бы.10, ника1юr~ иuтереса , ни y-м

·r,тueнn-aro,, mr. худоя-сстnеnоаrо; оn-ь 11ъ с11.1ахт, сп.1ошь два года: 

http:��.,i.1i


Citiuaлы oбщecm8e1t1to1't жизни. 1Н 

Y,iJ1 1J.tЯTЬClt .tOLЩ\.J.1!, IIOTOp:111 по щекот.rtfВО!IУ npИГ.J3IU C'HitO б11СJа 
б•l.t'аетъ nnpnвo т1 n.1tno, nо..nнrмаетъ n.1ато1,ъ, па i;otopыii cn 
у,--ажуtъ, стаrtопит~ся J1a Ro.1·I11ш, когда ее J'Jдрлтъ no поrамъ, 1,1 nр11-

творnеtсл A1ep·r1юii, r,01·,щ у пел въ перспе1{1'1шi; ACJбpыii арапuшп,; 

онъ l\[ожетъ безсовпате-.1ы10 повторять за .110бoii raзeтoii, ес.щ опа 

скаже1·ъ; что та1;0И-то t.рошечныi:i -че.юв·hче~;ъ - ве.1и'Ка1ГЬ, такоii 
то 111иr;росвоп ·ич-есюи 1sа.шптв1-ъ - reнiii, и в:~.ilтра-же побf.жнтт. 
ВЪ 2r10б.VI0 .J311Ч0DRJ, ОбЪ ROTOJIOfi е11:у Н3П111JJJТ'Ь , ЧТd он а nepnыii 
маrазцпъ въ a1ip·J;: печатная бу~,ва tщ·l;етъ еще на петербургц:t 

J1rarnчec1шe n.1im1ie, лnиое .11оказате.1ьстnо ясной n л:1встnеп11оii бев
J1111те;1Ш ()СТИ ero разумиttпмхъ си.,ъ. E ro можно 'Зак.ш1<аТ{> 1;уда 

в::~л.ум-аеrся, оtто,щпуть отъ чего уrодн о1 Оuъ д·Ьliстпуетъ постолu
но, 1, а~;ъ бы подъ в.1iлuiе~1ъ ка1:ого-то 11арко:rическаrо опъ.1111енiл. 
л nробуждает1:л иs·r, .te •rapriп съ востоr1гащJ, непсто.nьши у.n.1ечеиi-
1ш11, с0rо.1ь же Jer1:o · nотуi:нощю1111 , ка1;ъ ..Jeгr,o овп nовбужд:нотсл. 

fl р:шств~ннаа nрuчю1а таr;вrе состоnпi11 духа nе'tербургс1,мо 

жпте.1sг, от•1асти за1,,110<1аетсn nъ ei·o c·kuepu o-pycc1Фii патурi;, 
отчас·rи nъ к.ш11r11ти"Чес1Ю!t'Ь вJiянiи, но бо.н,ше .nce1·0 u1, е1·0 сосре

д:оточенноiI, pery.1яpиoii, с.тужебнои ;1-из1111, истощающеii его си
.1ы до 1rустоты. Псе, qто хоть на одну ,ппriю nьrрываетъ изъ э·i·o
ro автою1тичес"аrо сущестnоn1111iя, щ1-hетъ дJ11 веrо nрсл"l;сть по
в11з11ы , хотя новаrо въ этой 1:1овиз11 ·Ъ, 1,po~1·h разв·J; п::~зв:щiл , 1ш(ffl
ro нiтъ. О11ъ xnaтael"cn за все съ т:шшwъ-же ;карой11> , съ тшю1111'Ъ 
nыб-Ьrаетъ на Heвcmii Просnе1,тъ, in, Ji/;тиii-i садъ, 11ы·в3i\mетъ. на 
свои дранчатыл дачл, чтобы поймать .кзоче!iь со.n1ечпаrо <·iлнья, 
чтобы пас.тадитьсл паро.1.1еи: на .1·Т,то, танъ остроршо ~rазван н оii 

Пуш1шньrмъ кappi,кamyP,oi1 1ож11ы:rr; зuArr;. Е111у 1rущ по трnхяуть opra~ 
пиз~ю~r·ь. nздо-х11уть свободно, хотъ н а !шнуту - 1·,a.JJ п ка 1,ъ, - e!ry 
все равно. 

Вотъ т10nспе11iе тоrо, nоче~1у у паст, въ Петербурr1. часто 1шiJ-'v. ~ 1отъ ус11·ьхъ таю11 вещи, 1юторын nenд·J; (1 11сюду не возбу ди.щ бы 

даже вuиъ~анin; nоч е~1у сrшыn по.rезп ыn п д·hiicтпнt't!..1t,110 уnажп

те.1ыtыn sononneдeиin с1,оро заб1,1ваютс11 D, упада 1отъ. Пере31·1на -
:ве.шчаi;011111 ПО'l'реб,юсть Петербургск:аг11 че,1оntка, 1юторыН, 

ПO,J.OUHO ApentШ)lЪ J)ЩIAl[RЗ!IЪ, ТО.IЬНО И I,рI1'111ТЪ <la11e111 et 

t.iп.:r11~1~ f Овъ·., б·t.св:,rетсл .и nыхо,щтъ rfЗ'Ь себл, когда од1ш·ь 
от.шчuыiI пJ;пецъ поµnrпся въ onep·J; :и rотопъ взя-rь театръ прт1 -
сту.1.11шъ, и б·hшr1rь щJъ оперпоit за.tы, 1юrда на сце 1r -Ъ ея собра.нъ 

са~1ый диm1ыii бу1н~тъ изъ препосходвf~ишахъ т:1Jапто111> ц·Ъ.хаrо св·1;

та. По тoii же rrpичrtн·J; оиъ ис мпжетъ вынести равнодJШ11О дпухъ пре-
1,ра.сныхъ одпnродныхт, яn.1енiН р11д.0!1Ъ; онъ стараетсn убnть одно 

из,:. плхъ, чтобы бе[1.лрепnтствен 11'1;е11ас,1юt.д.с1тьс11друrю1ъ .Дn·Ь от.шч
пыя п ·l;в пцы 1.ом1 тъ е31у г.,1аза, онъ ш 11каетъ одноii 11 x.1ouae1"11 дpyroij; 
два однородныхъ за.ве.аепi11 мя общественна1·0 у.1.опо.1ьствiя д.1• 
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н его 11епао11стпr,1 : 01п, бу,аетъ nосъщать одно и uрезир3ть другое; 

дnа хорошiе ор1,ест)нt рвутъ ого душу на части: онъ nрос.1юш1·ъ 

од~rнъ, ва~ш,.1.аетт, гр11з ыо Apyroii. Но дайте е,31у nce тоже, то.tыю 
постепенно, uootJ epe,.iнo-и он·ь въ конеч110~1ъ nостор1:·];, одщu,о-ш·ь 

JJa.1ы1y nерnенствu онъ ncerдa nру<штъ ттос.1·.h11пе11у яn.хенi10, i;,Jxь по~ 
81ь1iшс.\1у. Непостолнство петорбур1·с1,аго 1щуса раnнnетс11 непос·rо-

1шстnу nетер бурско й по1·оды , 11 с.нiва Боr-у, Ес.rnбъ JJRJCЪ бы.1ъ 
п.остоnиснъ, онъ не nывесъ бы ;этого н епосто1111щ1го в.шмата. 

Поэто~rу, 1,огда намъ прпход11тс11 говорять о иовост11хъ аетер"' 

бурrскоИ общестnеяt1о ii ;.1шовп, щ1~1·ь станови:I'сн нerн1ou·hpuo тяжко 

II АIЫ заnи.:~.уе:uъ n.1одооnтьшъ Фе.,ье·rо1шстамъ, 1..оторы е •1етырс 

рма Dъ м:hс11 цъ у]1iнотъ вы ста вить ва;iх'ь на r.1a "щofi снатерт п cnoi: 
uхъ газет·ъ та1,ос огромное 1,о,п1•1ество са~1 ых.1., Вl,усныхъ u разuо
обр311вых1, новостей. А ~1ы ог.,nt1емс11 г,ругом·ь-nсе пусто, все era- ' 
ро, тu подб·ь.н:н о, то nc1Je1,pame110, то nодноn.1е110, а nъ сущпости 
nce одно n тоже, u нево.1ыю nd'сн .шцас~щ,: 

,l,11з11ь ята - ·1°J) n"t: .10101 
1'.1 ,,д11ш~ - о,·е ·,о ·, . е ,,, , е .11, т оllощ: 

У IIO(!Ъ 1i u 111 no t;JH,t• то, 

Чrо щ::е IICIIOUO UОД1, .1у11010. 

l\Iы даже неи3г]; е.uъ б.1агоразумноii п р1:11Jыч1ш l\Ioc1шпчei.i, ко,

торые создюо-п, ссб:k н овое 11зъ стараго, даnно 3абы таго, за н е
п.u·lа1iса1ъ н ов"Пзньr na cyщнoii. Они б·l;rают·ь 1".111...1:iть • Дн·вп1эотс1tу10 , 
IJyca.11-y" п ,, l\н11з11 llе1ш"щ1111,у 11, 1.отор1,ши uос:п,ща.щ сь нацш оа

буш1,n, п 1,оторыя. ста.ш д.111 я.1съ rн).стол щr1D1и 11111еюш; д.тя 11 пхъ. 

ю; щ111ар·J; 18~.8 года соuре~шнснъ еще "Перехолъ черезт. Ва.ша11-
с1,i11 1 ·оры, 11 ъ:оторыii д.тя иасъ ста.tъ лросто хо.1одной 11cтopnчec

.i-or1 cтvaн.uцeii; онu нахо..1;11тъ новую . прел есть въ C.1nn1111щи.11·I;, n·ь 

ш aD 1,·J; мур!10.1к·J;, uъ .tшянnниоii ну.1сбш,1., въ nеченыхъ жа11роu-

1,ахъ, а мы, в.1опо.1учные, 1н1ст.1 ·Jшные rнiющю1ъ Западо31·ь }Ш в·ь 
ч.е11п, не вид1шъ новизны, nr oг pe oca, ие у111·hсмъ есбл ут:вmить 

11rыс.1ыо, что u.:~.тп, тy",;a-.ur , с10..1;u-.1п, uncpe..i:ъ~.m, паsадъ·Jи , все 

т"шn s н ач 11тъ ~1дr1ш. А гд-Ь есть д»ижеиiе - ·rа.11·ъ есть 11 жиs1tь . 
По , чтобы не эаi.iтн САИШRО!UЪ да.те&о, поiiдС31Т6 DЪ Цир1-ъ, въ 

бенеФИСЪ \' . По.11i l\.юзаuа, г,оторын оо-kщаетъ на111ъ JUHOГO нооа-
1·0, а ноnос, i;a_i{·ь 11з1ю.а1тс вид·1пь , за рiш11те.1ь11ым ·ь nед~стат1{0~1ъ, 
в:р1ъ г.раi:iле нуilш.О. Незиа10 Rai:;ъ оы, а л .1100.110 смо·rр•hть ua эта 
зн·Iапща, r дi; чeJoof.ч ec1.-an прпрода nступаетъ въ состнваиiе съ ж11-
вотпо10, r д·h зni.рь ста1ю1щтс11 разу 11ш-hе 1Jщ1го че.10в ·.hщ1, 1•д·J; чс.1оn·J;к·ь 
хо•1ет·ь перещеrо.нпь зв·Ьрn . тер о·hнiе31ъ u CПJQ10 . YA111.ы.ii с,~;от·ь 

nъ царств·1 ЖИDОТНЫХЪ Д.1111 l\ICИJI таг.ое D O<JTl!:JIН06 .1.nцо, ЧТО 
л говево.1ы10 Jnажать его. По ·1ютъ, ia,ta ос11 ·ьщена, 01жес1·r,-ъ 
1-iюзана греш1тъ, вoiiдc111 ·re: вы уnnднте 111ного у,щuпте.1ьна1·0, чрез
nычаiiно у д11nпте.1ьщ1го, пото!1у-что зд:l;сь 11се, 11а'Jина11 огь nо

то.1ка до песку, которьшъ посыпана арена-DСе уд11оите.1-ьно. 
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Страnвое дtло пропзоm.Jо · въ Цпрк·h nъ бсвеФп<"J, I,юзattal 

Публ1~·ка, обыквовецво счnая va дорогi11 Jlti>C'l'a П DOTOJ\IJ рi,,шо 
пос·вщающая Цяркъ п' въ обыrшоnенвые спе~.та1,.ш, вauo.1an.1a 

~nткомъ вс·.h J\t·hcтa, партсръ n .1ощо, несмотря на чрез~1iрв:уш, 
гипербо.,шческуrо, басвос.юввую ц·Jшу ,- (110 20 руб. сер. за к~ш
дую· .южу па четыре персоны ): таи,, что за два часа до спеr.
так.1л не nозможво _ бьыо достать uи одного бп..!ета. C11c1'mai..1ь, 
по обытшовеиiю одиообразвыii п.ш, понраii асЦ · 111-hp·h, зак..uо чаю-

, щiii въ себi. повторсвiе одtюто u того же, угост11лъ на этотъ 
разъ cвon.x-:i'. зрцте.1еii coneproeвuo п воо.ш1J, uоuымъ np eдcтan
. .Jcnieмъ; и В1'Обаво11ъ 000010 деб10таптк010, 11одающею огромпыл 
надежды, о 1ютора.1{, nЬвидuмому, прсвзопд;етъ вс-l;хъ св-,nхъ 

сверствпцъ. - Это воспптаuюща Театра..Iьваго У tш.шща, д:l;вn

ца Amia ·натарова. Цнр1>ъ не театръ, rд·.J; noc.лiJ псрваго б.ш

стательпаrо дебюта часго пастуоаетъ • рядъ с.табыхъ po.seii, 11 

а~,теръ uадае'l"Ь 11 спускается на nторос,;еnевпыл амп.1уа , 1,акъ 

это верi.дко быва.lО; по Зд'БСЬ, 1·дt д.11s · y'cn·txa требуетсл uо

.1Ожите.rьиый та.нштъ , nзъ одного дебюта уже в11дно, чего 

111ожпо щ\дъяться ОТ'J, выступ,tющсii артqстr{П . Спо собпость, 
стар~вjе, в.1ечеоiе п •rакъ сказать nреJ1.11аэв ачевiе са111ою при

родою 1,ъ uоJ1,обво111у Iionpnщy - все обваружпваетсл сразу. 

Не съ бом~mnмъ въ полгода 1110..~одой д·J;воч~,:\. (ей в·Jпъ ка
жется и 14 ,'1·.Ь-rъ) сд·Jш:iть тa1tie усп'БХИ urь •1·a1.oii трудноii 

ваук·Ь, требу1ощеii кpollri. проро"воii .1ощ,о ст о. п с.южевiл, еще 
АО,1го-времевваго уnра;кневiл - это · l\JO>JHIO объяснить развi. 

тоАъко pyccr.oii ватуроii, способпоii на всё. 
Ватарова уже тспrрь выд•l;JJываетъ в·Jшоторь1я штуа.п .1y1Jme 

тt:х.ъ, которымъ вто сА уаштъ уже пздавва ~е11юс.101\1Ъ, u и.оторые 
взросАо ва это111ъ . На-.nро-ы·l;ръ: nростые прьрюш чсрезъ mар

ФЫ, -которые вь1ход11тъ такъ пеграцiозоь~ у л.ругахъ ва•hэд
впцъ, она д11 .~аетъ с11 аптр1иа и съ пеобыrщовевnоii гpaцieii, 
что об.шчаетъ въ ней та11же хорошую тавцо_рr,у. На' ногу она 
ставоnцтсл твердо, съ увiJреаяостiю; позы е л бАагородпы n · 
n~ вы сшей стспсво прп:в.1екатс.ilьвы. Ес.ап тат,ъ nоiiдстъ да.1ъ

mс, то мы 110жемъ СФ_ор~rпроват,, свою собствепвую труппу, 
I •. 

везаимствуясь отъ nиостр~вцев•ь. У· васъ . есть же в9сш1тап-

~nкъ г. Стуко.11ншъ, КО'1'орый запщ1а.1ъ ро.1ь :Вjо.1.я въ 11ье сi. 
«Жt>ни~.ъ и обезълва. » 

0

(Ро.1ь обезьnвы). ' · 
Пос~t 'Б Натаро,юй бо.1·l;е . всего зам·},qате.1еаъ бьм.ъ самч. 

tJеве<1>nцiавтъ (i. О. Люэан'б). Онъ яв.~л.1сл въ 3-хъ ро
.-tлхъ: ()Кизнь со.11дата), сцепа переод·hn авjд пспоJнева щ1ъ 

съ бо.1ьшо10 .10вкостi10; Ааже костю!\шровка об.шчаетъ воо.ш·Ь 
9 
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артпста. Ou1, прсдстаnляетъ шесть перiодоn'Ъ жпзп11 со.1.11ата : 
крсстыш1Jnа, рс~;рута, со.111ата,_ге11срао1а , 11 011ва.шда, n 11аr.овсц.1, 

' гсвiн с.1авы съ1·рубоii u лавровоll n·hтвью nъ _рJк·Ь. 2) '!,ада 

1ta ..rошад1~ Лвапое, которую овъ nыдресс11рова.1ъ въ корот~.ос 

времn, облпчаетъ B'J;, nсмъ uскуссна1·0 ва·hз11ииБа: .tошмь ~та 

д·.h.1аетъ все, 11то овъ за~очетъ, u наr.ооецъ 3) въ ко111ичсскоп 
сцсп't lloдttc,шщ ii Студенты онъ является стравствующпмъ 

скрыпаче~,ъ u на сnрыок·h у1t 11в11т е..Jьво злu и мiiтко пародо

РJСтъ Эрвста, в в'Т, зtш..~ючевiе тапцуе1ъ съ . г-жею .ilepy ра 
dc~ tleux. Что за со~.ровпще этот,, г. Кюга~t"б : артnстъ , прс

восходвыn паi.зднпкъ, компче.скiji а~.теръ, .~11рпжеръ оркестра, 

:xopomiii Rо1шоз11торъ таuцепъ, 111узьша·втъ , тавцоръ, режос

ссръ труппы, с.н,nаап, все, что уго11по! Bcil ковс~сi.11. кмро . .щ 
1.1 га.юпы его пропзвс11с11inl Даже въ бепnФ11съ свой ояъ да.,-ь 

новый 1-а.1рu.1 ь, вазваuоыо кадри..с е.ш, Севера u заомстuоваввы ii 
у Bap..tai\юna, Г .шшш, А.1лбьеnа 11 11pyru:<.ъ русс1.охъ компо
зп1· ороuъ. У диn,пе,1ьuыii че"IОn·Jшъ этотъ По,1ь Кюзаn'Т,1 

Изъ пвтсресuыхъ nв.1cвiii это1'0 соекта~..111 бы.щ л:ошадь 

D0~1ька, дрсссuровuвuа11 Карропо.ш,. ' Нужпо вамъ с~.азать, 

что эта Пол.ьна чпсто русская .1оwадь, побыпавmа11 nъ ру1-ахъ 

Kappona то.,ы<о вtско.1ько 111·Ьслцовъ, а ·1 снерь опа тоАьковчто 
во ruвopuтъ-no русс1ш. По Фрапцузскn-а.е, .можеТ'Ь быть, и го-

11ор1,тъ, noi;paiiu·hii м·Ьрt, нaJr.hpuo1.: все поn"маетъ, потому-что 

c . ..ymaeтcn тud1,ко одпоii т11xoii команды без~ nc111,aro nрилаrа
те,,ьпаго с.1ова бочем,,; уэ!!аетъ время по часамъ, п .-tаже ог

раетъ въ ку~;.,~ы, Удmотс.IЬяыii тоже че.1оn1.~."Ъ п г. Карровъ. 

Оста.1ась еще хом11чсска.11 сцена: Aloд11cm1,,"1c и Студенты, 

чрезuичаiiно см'Ьmяа11, особенно потому, что возбуж.-tаетъ щr
терссъ вородо.1;1.евiп цt.1aro nоАучаса, не uм·:l;л почти пикако;. 

го coдepжauin. Въ этомъ бевеФос·:1; лвп.1сл въ оервыii разъ по 
выздоров.1епin г. в~·оАь n ооказа.,ъ &вое искусство въ разво

хара1'тервыхъ пвтермедiлхъ, возбуш11.ая постоnвяое yдun.,ieвie 

п см-вхъ пуб.1оки. У дnunтс,1ьвыii че.1овi.къ п Вi9.1ь! 

Г-жа Jlepy въ пepnыii р~з-ь ло вызАоров,1евiо явu.1ась въ 

, ро,щ Сп.1ьФПАЫ въ cцent « Ш omvr.auдщr. 11 С11льфtt да. » Изъ 
Аругпхъ старыхъ, во хорошпхъ яв.1евitt .-tana.ш « li оmtыл за
бавы., ,(r. Бюк.,еii, Рембертъ в г. Довервь ) в Параеозr, , ко
&111че с кую сцепу, разыrрnовJЮ г-:аш .ilежаръ, ..tуп п Р'ембертомъ. 

Вес у11uв11тмьпо! .. 

ФвrА.РО , 
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~IИXAII.IIЪ ВАСИ.,fЬЕВИЧЪ BE.IIПЧirnвъ . 

(Heнpo.ious). 

23-ro минувшаrо щ1вар11 сRон
ча.1с11 въ С. Петербург]; актеръ
пансiооеръ Иъш1~РАТОРсю1хъ теат
ровъ и почетиьйi rраждановъ l\Iu-
xa и.tъ Васи.1ьеnи'lъ Ве..1ич1щnъ, 1.0-
торыii въ течевiе тридцати-nнтn 

.1·.k-rъ ваииъ1а.1ъ дово.1ьnо важное 
ъ1tсто ua русс1.ои сцен·.h и н·Ь1ю
торое время по.жьзооа.Jся даже cia-
noю и .11обовiю пубжи1ш. 

Ве.mч1tинъ р_оди.1с~1 1-ro полб'
ря 1791 года, Тверской губерв.iи, 
въ Rашиискомъ у·Ъздi;, и съ ма.
жо,1·J;тстnа воспи:rыnа.1ся въ дом-1, 

.тамошяяrо боrатаrо поМ'1щиRа 
~-нязя А.1еsсавдра Ивановича Ша
ховскаrо, отца изв·Ьстnаrо драма
тическаrо пи сате.1я , 1шлзя А.1ед
сандра. А.1е1,Qандровича. Ве.шч
кпuъ пе.рвовача.IЬНО ГOTODИ.ICII со

вершенно на иное поприще . l{ияэь 
А.1е~.сандръ Иваяовичъ хотiАъ при
готовить ero д.rя nocтyn.JeBiJ1 въ 

Московсюй У ниверситетъ и по

томъ от1tрыть ему путь по граж

данской с.1ужб·h. В о судьба по
стуitша иначе. Старый · кн.язь 
бы.1ъ бо.1ьшой .побите.1ь театра и 
им·Ь.1.ъ свою труцпу а~перовъ , ItO-
:ropыe посто.янво игра,ш 11а теат

р·};, устроенвомъ вт, его 101.fшiи. 
У :Ве.1иqюп1а бы.1ъ пре1,расный 
гохосъ, овъ п·1;ва.1ъ въ xop•k ero 
ntвчихъ и иер·J;д1ю 11вж11.1ся na 
сценt. Въ 1803 году, 1ш11зь А.rек-

сандръ А.1ексаuдровичъ, c.1yжnв

nriii тогда въ rnapдi u, прi·hха.1ъ 
въ отпускь 1,ъ отцу и, заъ1•.hтиnъ 
СЦОСОбJIОСТ И Ве.1иЧ1.иnа, DЗS!.l'Ь его 
съ собою въ Петер.бургъ, д.111 uо
м·hщенiа въ И~1Ператорсn0е теат
ральнае учи.шще ; ~.уда u посту
rrилъ Ве.111 q1-шнъ въ 1805 году, 

13-тц .1 ·.hтъ отъ роду . Въ зто nремп. 
опъ бы,1ъ 0•1ень хорошъ собою . 
Театра.1ьвое паqа ,1ьстnо, по его 
способности къ музьп,i; и по пре

красному го.щсу, rотовп.10-б'ы.10 его 

на po,ui nерnыхъ .1юбоnв1щоJ1ъ в •ь 

операхъ, 110 и тутъ судьбою оuре
дi;,,еио бы.10 ему дру r·ое. Вт, 1807 
году пос:Ьти.1а е.го жестока11 оспа 
11 едва 11е .1иши.1а жnзпи. Опра
вясь отъ бо,1,J;зпи, 0 11ъ уж ъ п е 
ш1·Ь.1ъ пи npeжпe ii наружло стu, 
вr1 гохоса. Оспа. остави,1а na не!1ъ 
свои с .1-I,ды : .н,що его nо~;ры.1ось 
рлбинаш1, rо.1осъ сдi..rа.1ш1 сппо 
ватъ, а въ noc.1·.hдcтвi u о нъ .:~и
ши.1ся почти вс·hхт, nо.1осъ tta ro-
дon·h. Тогда овъ рiшиАся пзбра·1·ь 

на сцеm1чесно11ъ своемъ попрпщ-Ь 
r,омичес~.iя ро.щ, 1,ъ 1,оторы111ъ, не 

с~ютря на nc·.h nрепятстniя, всег

да стре-ъщ.Jсл и чувстnоnааъ себ11 

бо.1tе сnособпьшъ. Воспитыnаясъ 
въ учи.,ищ·J;, опъ игра.1ъ на шr, о.н, 

11оа1ъ К уш е.rеnско~1ъ театр·!;, 1юто
рый бы~ъ в·ь свое вре~,л О ССJ.1.омъ 
возви1щющпх•ь та.1антовъ, н хот я 

1 
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п0Rазы:ва.1ъ уже звачптеnвыл спо'

собиостп, 110 J1Dи.1c11 на Бо.1ьmоD1Ъ 
театрi; въ первьlii 'раsъ,, nъ 1808 
rод:у , :въ :Dra.1eвыюti po.m Неофи
та, :въ оперt "Феду.1ъ съ д:hть-

, 1\IП." - Выiiдя взъ у'lп.1ища въ 
1812 rоду, овъ ста.1ъ чаще лв
.1ятьсл иа бo.1ьmoii сцев ·h, по sа
ни:ма'1ъ божьmеIО частi10 веважпыл 
р0д1 и то.1ыю пос.1! смертu изilъ
стнаrо номячесваго актера Роше
стnенс1,аго, око.ю 181!> rо.д:а, сд-kжа:в
mпсь преемurшомъ ero ампжуа, овъ 
стыъ 11гратъ 60.1 ·.ве nажвыл ро.ш. 

Tor.д:aШIIJUI ПJб.(иsа и тогдаш
niе актеры uонrшаз:и теа1· р1, по 

GBOCМJ. Искусство еще ве подnер
rажось строrимъ ус.10:вiя:мъ вкуса, 
хритmщ бы.1а простою :в ·Ьстовщи
цей мв\tiiii бо.1ьши11tтва, а бо.IЬ
шnвстnо 110 всемъ сообразоnа.tось 
съ npana11ш и поиятiлми: Парижа, 

11е разбярая, къ mцу-.ш русскому 

Фравдузскiй наФтавъ , и идутъ .ш 
1,ъ пашему n:~родпому характеру 

ух:ваткu щщiи, педа:вцо -еще со
:крушившеu nci. Щlча.~а своей граж
дапскои, вравстnен:вой и общест

'Dепаой жизЮJ. То1·.д:а nарижапъ 

сво.11и.1ъ съ pra Потье. Потье по
чита:~:ся В0.Ill'I8ЙШИ31Ъ lIOМlJJIOMЪ, 

когда .шбо существо:ваошш11ъ въ 

.111 ipi, таг-ъ nе.шча.ш его Фf)апцу
зы , та:къ nоnторл.ш за 1шшt 1шо

стравцы, а мы - приnьш.ц1 n·J;- . 
р1tть иD1ъ па с.1ово. Потье, 11ежду 
тtмъ, бы.tъ ne.ш•iaiimш1ъ <1>ар се
рр11ъ· т. е. а1,тероа11, , 1юторый все 

отармся утрпроватъ, пере.1()вать 

черезъ nрай , естестuсвuо-см1;шное 
nQ no.1oжeui10 nрсдстав.1ятъ патn
-нуто - С!r i~шю,шъ по Dв!mност11. 
Гршщсы , неестествсв-ные жесты, 
безобраuиал костюмировr,а , игра.ш 
l311aЧllTC.IЬ11'kйwy~o ро.1ь въ СОЗАа
nае!IЫХ.Ъ mrъ -хара_Gтерахъ, ч-Ьа1ъ 

наб.11одате.1ьвость -и yчac;rie души, 
Но Потье бы.1ъ въ модi.~ , что оиъ 
в_и д\JаJ'Ь - называ.1осъ орекрас-

i1ьшъ , п пре1,распому вт, етnхъ 
беsобразныхъ Фораrахъ стара.mсь 
подр;~жать вс·J; ар·rнсты, и namu, 
nо,4обно вс·l;мъ, nотоаrу-•по 'то.ш
но изс1шженiя1ш че.1ов·Ьна и uе
.1.Ушыми Фарсами можно бы.10 ва
с.tулшт.ь ,1~обовь тогдаm.nей hуб.~и
ки. Ве.1пч1шhъ приваджежаз."ъ cno-
eii впох·.k. 181i> rодъ, можно сг-а
вать, бьrлъ вача.1омъ сцевическвхъ 
1усп·Ьховъ Ве.mчкипа , Въ особен
востп Ьвъ в;щtчевъ бы.1ъ пуб.nr-
1,010 въ опер! Д'o.11Qei,ie n съ этш:ъ 
поръ , прiобрtтая. . болъе и бо.1 ·Ье 
.побоnь в1ште.1еii, овъ по.1ьвоnа.tся 

11хъ б.1агоск.1оitвостью до iJосл ·Ьд
нихъ .\'UТЪ свое.и: сдужбы прп те
атрt. Въ пос.dл;нiе rоды, памJiть 
ero, утоD1.1ев.1-1ая беsпрерътnвь1111ъ 
пзучевiеаrъ po.1eii и участiе11ъ по
чти въ ~-аждомъ спектан.1-k, ста.1а 
в,J;ci;o.rы,o пз~~·!нять 8!1)'. Прито~rъ, 
хараi,теръ НОМИЧеС1ЮЙ игры DЪ ТО 
11реъш уже значuтельно изм·huи.1ся : 
Рsзаацоnъ и Дюръ. даJ.и ис1,усстnу 

до.,жное напраn.1евiе. Отъ компRа 
прежде всего ст;).тJI требомть uа
туръr, истины, пра:вдоподобiя н 
нeuo.11.д·J;,u,вoii nесе.юсти. Ве.QРJ-
1шпъ бы.1ъ уже с.п1шг-0111ъ стар-ь, 

чтобы подч1mиться ноnьш·.в требо-
11анiЯll1Ъ, притомъже си.1а про11ыч1ш 
о.брати.1асъ е~1у во вторую натуру . 

Овъ nы.mе-1ъ въ отстав~;у D'Ь 1840 
roAy, съ вnанiемъ- пo'l'e·ruaгo по
т1щстnевваго rражданива, по до 

1ю1ща жпзяи пе остыва.1а въ веы:ь 

.побоnь RЪ театру. В'е.\и"I:Б.ип1,, 11:ь 
продо.,шенiе сценичес1шrо своего 
поприща, сыгра.1ъ болiе 380 po-
.1eii въ г-оn1едiяхъ, .11.рам-ахъ, Опе
рахъ и во.~евиАяхъ. В·Jшоторыя 
~з·ь яnхъ ПIUIЯTflЫ щце 1\fllОГИ'МЪ 

.ноб11те.1ямъ теат~1а. .Iучшими ро· 

.r1ш0 его репертуара было сл,J;-, 

ду10щiя : Гаиса, 1ni._ опер! ".10~10-
uооовъ; • Konna , въ хомедiи ,1 1\10-
.1одость Генриха V;." Петра, въ 
драю:h а Неnаоисть RЪ J.юдnмъ и 
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t)аскаявiе; 11 Паиа Чупкев1~-ча, въ 
nомедiи " По.~убарскiл ват·.lш 11; Mu-
'fllJ)oфa1tyuum, въ 1юмедiв II Ве,хо

рос.rь 11; Г .Ауnду6р1ыова, ВЪ ROilre-
дi11 ~ Г.iyxoii •; В1ьжипа, nъ опер·J; 
" Jюбовпое свида'Еliе; • Бapolta, 11ъ 
К0!16дiп 11 .Iиueцt,ift воды 11; ПJJyoiy
ca, въ · опер:Ь "Каза~~ъ стнхотво
рецъ "; Фаддм, въ опер·h ,1 М:е.rь-

1шкъ 11; Речеизшtа, въ 1шмедiи • Иа
Базанuыii ханжа 11, Дy6mщi.aio, въ 
водев вJ·J; " Прик.:uочевiе uъ жидов
ской 1шрчмi "; ТJу,~квrтц. а, въ во
деви.1:J; "Два учите.1л 11; • Итсвар
туса; ВЪ комедiи "UJCTOДO~IЫ 11; 
Грtм~ардо, JJЪ nодевп,rl; "Сужепаг~ 
1,овемъ ве объiдешь 11; Фьршrrщса
стера, въ водеnи.1·.h " Воnая ша
..I_ОСть"; Bq,mepa, въ водеви.~-1; 
" Вертеръ; "ймвоri.ядруriя. Особен
рыii: •I•уроръ uропзводилъ овъ въ 

· }JO,u1 Рецепзш1а,не cтo.us)tO игрою, 
щtкъ 11щ.rепькой выходочкою, ко

торую овъ себi ПОЗВОШАЪ Д.IЯ 
t:тяжавiл ycпiixa. Овъ одi~.1ся въ 
liOCTIOMЪ и nодрис1:>ва.1ся 00,l(Ъ АИ
цо од11оrо ивъ ивв-1,стн·l;йmихъ въ 
то вре111я журна.~uстовъ-.,итерато

J)ОDЪ, че.1ов!1ш уважае11~аrо И по
чтеинаго, писr,о.~ько характеромъ 

ве noxo;tйвmaro ua Рецевви11а . 
'fo.10a всегда рада, хогда ей вю

став.rл~отъ па поворъ 1шкое-1Jибудь 

11 еваnsтвапвое вмл 'И.rи вначите.1Ь-

11ос ,шцо, чтобы отмстить на nell1ъ 

cnoe пев·J;жестnо и его nоввышев
J10сть падъ собо;о. 1\.ъ ташwъ сред,
ствамъ nрибtrаетъ беsдарвостъ , 'lle 
чувствуя- въ себ1. сиJЪ nроnвоести 
вuечат.tiвiе иствннъшъ та.,а1,tтомъ 
и умомъ, пош.1ые Фарсеры uодри

совываютсл подъ .mцо ивв1.ствыхъ 
.1ицъ и. 01·m1ъ явно выnраmива10тъ 

себ·J; .11:nиженiе .1адоней. Во 1\8.RЪ 
до.1жnы быть жал1ш и пи~тожвы 

авторы, 1,оrорые ва ташхъ вы

ходкахъ тб.1ыю и основыва~отъ 

свою сцепичесsую с.:.а:ву п ното

рые мя ycdxa встав.1sютъ деся-
' 

токъ бевучастаыхъ .пщъ въ пье~ 

су, .~ишь бы ua впхъ Фра!iП, nm-
нesu, во.10са, усы бы.111 такiе, 
Raкie вос11тъ такой-то , 11.1n та
кой-то! и это-то по.l(ъ-часъ яазы

ваетсл ocmpoy31ie.:111,. О teшpora , 
о mo,•esl - :Ве.шчкиuъ бы.1ъ .l(Обр·ь 

душею; готовъ бы.1ъ па 11сянi11 

усхуги, nм?h,1ъ чревnычайно Dece-
, ;жыii хара.~,теръ и бы.1ъ .I1об1н1·ь 

искренно товарr1щами, JЦSL tюто

ръlхъ не бы.,ъ опасенъ, 11 вu:t

комыми, 1,оторьrмъ часто помо

га.1ъ. ШR0.1а Ве"пtч1ш11а па рус
с.1,ой сцен·Ъ еще пе nc'IeB,ta: Вес, 
что -ro.u.1ш вравитсJI, к:шъ бы оно 
въ сущностrr 1ш бьио .l(а.1еко отъ 

праnъ па проиэведевiе впеча:rJ•l.
пiя, всегда вай,11;етъ nодражате

.tей, и враnы nредцовъ ne <.&оро 
вымираютъ в ·ь цото~шахъ! Ect1, 
комики, БОторые еще и в~ ваше 

-вреъ1n держаться па та~шхъ же 

sыбsихъ пьедеста.11.яхъ, на 1,аt.омъ 

воsвыси.1сл Ве.mч1mвъ, 1юторыо 

подобно ему, увлеченному сво1шъ 
в •Ъко111ъ, nо.1ага1бт·ь :коъmsмъ въ 
nодр11сош,ахъ .uща, В'Ь см·Ьшnыхъ 
nарикахъ, въ круппыхъ жестахъ, 

въ исиажеиiяхъ <1>11зiогноъriп, в · ь 
yтunoii походк·J; , nъ с~;ры11·У,вu1 
таб~щерно10, въ размахищrнiи но
совымъ п,1ат1tо 111ъ и въ беsпрерыn
uыхъ обращенi11хъ къ пуб.~rн.·h , 
1щкь будто бы она тоже пр1шм

.1ежитъ :къ •.шс.rу д:hiiству~ощих·,ь 

аи11ъ в·ь nы'! с •У.. Увы! и теперь еще 
находлtсл по1,.101шики и nо1<рови~ 

те.IИ таки:п, rероевъ сцепы. :Ве
.IИЧ!ШНЪ :бьмъ :нев:ивевъ въ сво
ихъ не.l(остатнах·ь, nъ немъ o•n1 
бы.m с;~,J;;(ствiемъ вRуса е1·0 врс-
111евя;, но подражате.1-11мъ его, в·l;тъ 

оправда11iя, кром·J; одnбго, отсут
с.твiл дарооа1tiя ti tipiiзвaui'я , а въ 
тацомъ c.ryчa,J;. 

Soyez plulot po1ie1·s, 
Si c'esl votre melicrl 

1* 
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Прпвьnшувъ R'Ь л;..Ьяте.tЬвой жиз
ни , Ве.1ич1ш11ъ скуча.1ъ въ отставw.h 
безъ д·J;за о в·.hро11тно ето бевд·.hii
ствiе быжо · причпвою, что "в'Ь по
с.dднiе гол;ы жиsuи онъ стап, 
подвергаться боdзвепвъmъ uри

пмнамъ. Съ начаха января: ны
вiшвлгогода, овъ чувствова.rь уже 
себя не совсi.&1ъ хорошо, но тяж
ко бо.~:iшъ бы.{Ъ TO.U.RO na АНИ. 
Еще утромъ 22 чис . .щ оuъ ходи.1ъ 
съ поDющыо сына, по коива

т·J; ' но RЪ ночи ВПЗАЪ уже въ 
безпамятство и 23 чис.1а скон
ча.~ся, въ 3 часа утра, 56-ти .жi.тъ 
отъ ро.4 у, оставя посхi; себявдову, 
четырехъ · сыновеii и дочь. 

Отn-1,ванiе п погребав:iеего тi.1а 
происхо.щ..~о 26 января на Смо
.1енскомъ н.ща;бищ!. l\fножество 

л;рузеii, зв.акомыхъ и почти вс·J. . 
товарищп n сосчживць1 Ве.шчки
ва ШЛJ за его rробомъ. 

1'11ШЕАЬ-АЯДЖЕАО. 

(Статья ААексаиора Дюма) . 

1. 

Въ 1474 гол.у, 6-го марта, въ 
понедi..1ьпвsъ, въ 4 часа утра, въ 
за.мк,J; Капрезе, б.шзь Ареццо, ро
л;и.1с1r ребевокъ мужескаrо по.1а , 
и паречевъ въ свято~ъ :крещевiи 
Мш,езь-Апдже.,о. 
Странное прел;опред·Jыевiе ' RO-

тoparo почти веnза приписать 

простой иrpi сччая ! Савцiо и 
Буонаро'tти , л;ва ве,шчаliшiе жп
воnвсnа въ Италiн п въ cвtтil , 
названы именами анrе.rовъ! а еще 

стравн ·.hе , когда подумаешь : раз
в,J; РаФаЭn пе авгехъ кротости, 
состра.4апiя и .110бви ? а Мпкаэ.1ъ 
не апгезъ правосу л;iя, сн.1ы, нары? 
Отецъ воворождеппаrо бьыъ lу

довико J.еонардо, по uроввавiю 

Буонароттп, nодеста 111"11стече~.ъ 
Кiузи 11 Капрезс , nотомокъ гра
Фовъ Капосса , о.4ноrо IIЭъ древ
нi.iiшихъ домовъ Тоскапы. 
Мессиръ .lудовико докаJ1чnваJъ 

noc.,tдвiii м'11с11Ц1; своеН с.1ужбы , 
ROI'дa небо ПОС.13.IО ему ЭТОl'О ре
бенка, но'торый до.1женствоваJъ 

доставить ему сто.11,ко nаботъ 11 
сто.IЬко с.Jавы. Поэтому, окрестп11ъ 
ребенка, онъ тотчасъ же остави.1ъ 

свое :м ·lстопребывапiе п nepet-
xa.1ъ в·.ь свое Сеттnuьявс1юе по
м·Ьстье. Впос.1·kдствiи, овъ, не но
.1ебаясь , посвятилъ всtхъ ,.!(руrихъ 
своиn сыrювеi! торгов.1·:I, , кото
рая у Ф.1оревтпнцевъ , счита.Jась 
однимъ nзъ саш,цъ б.1аrоро,11выхъ 

занятiй, и которой они отчаст~1 
бы.1и обязаны свою1ъ Dюrуще
ствомъ. 

Но старшему сыну л;обрыii. по
.4еста nрочи..~ъ бо..~·Ье б.1естлщую 
и по.1езну10 будущность; оuъ .4у
мап сдi1.1ать его своnмъ irреем
нnкомъ по rраж.1щвсliОП саtужбi; ; 
овъ уже вообража.11, себ·]; своего 

Микеи-А.ндже.10 подестою, се1,ре
таремъ, пос.1авпокомъ, пожа.туii 

и министромъ; ему n въ го,1ову 

не прихо.4и.10 , - ЧТО въ сеJ11ействi. 
его роди.1ся просто 1-а~rеяьщпкъ , 
какъ овъ говори.1:ь впос.1·.hдствiп , 
въ минуты безпо.1евнаго гн·J;ва. 

Въ жив ни ве.пuшхъ лол;еii в се 
пред;опред•JJ.rево Провид!пiемъ . 
Сеттmu.янская <>б.1асть по.ша 1,а
мено.10.менъ; въ вей бозъе работ
IП'mовъ, чi!мъ ученыхъ; 1,ормп.1и
цето будущаrо сановника бы.rа 
жена каменотеса. Ребепо~.ъ, Rp·1o-
кiii п здоровый , выросъ па, от
хрытоиъ вовдух·.h; 11рошечны1J ру
чевки его· съ ма.10.1lтства сродви
.mсь съ камвемъ и рtзцомъ; пер
вые крики его ваrжуша.1ись сr.ре

жетомъ uижъ и сту1.011ъ 1110 ,юта. 

Можете себi представить, ка
кое кис.1ое .rицо сд·I..цuъ ма.~ютца, 

http:�����.4�.10
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когда_ иадi;ш ему п.1ащъ на п.1е-
ча, 11 баретRу на rо.1ову, су11у.1п 
IЮдъ uыruкy rраммати~.у 11 оос.1а-
.1u б·l;д.пяжr,у къ мессиру Фраuче-
ско .л.'Урбаво заучи:вать .tатиnскiя 
сх.1онеuiя и спрпженiя. 
У отцовъ есть 1,авая - то Dрож-

де1шая страсть принуждать дt-
теii выбирать то занятiе, sъ RO-
торому 011и чувствуютъ 11аимеаtе 

сuо1111ости n способности. Поэту, 
подобно Оnидiю nm Петрарк<Ь, 
они набв.ваютъ rо.1ову римсRимъ 
правоиъ и деRрета.1i11ми; худож-
unка, подобnаrо Микеn-Авджежу 

• я.ш Че.1.1ппи, принуждаютъ учить-
ся по-rречес1,я , играть на Ф.Iей-

тt. Ведароъ1ъ Данте воск.1ица.1ъ 
въ поры.въ rенiЯ.Iьuаго пеrодова-
нiя: 

M:i voi, torcete alla religior1e 
Tal ~l1'e1·a nato а cinge1•si la spacla, 
Е f:1te t't' d'1al 1:l1e d!i sermoпe. 
011<le l:i ... vost1·a е fuo1· o,'sLrada. 

" Бы посвящаете о.хта рю того , 
!{ТО бы.Iъ рождевъ НОСИТЬ !Iечъ; 
дi.1аете царемъ того , кто р1оhетъ 
то.1ько rоворnть проповtди. Вотъ 
по•сему ваша . жизнь вдеть .1ож-

нымъ путеиъ. ,, 
Этu слова вююrо ве исправи

.ш, и во в·J.~11 вiшовъ отцы бу-
дутъ поступать точно та~,ъ же. 

Отець Буояаротт1i , хотя и поде
ста, ве -доло упрнми.1с11; правда, 

qто сына ero переуора111Итъ бы.10 

дt.10 не .1егкое; nпрочемъ, стари
~;у ве бы.10 недостатка въ пред

.101,ахъ ; всt д:hти начипаютъ· съ 

·roro, что рясуютъ уr.1е11ъ носы; 
110 пе взъ вс.J.хъ выходятъ Мике.1ь
Авд,ке.~ы. Когда мессиръ .!удови
ко увп.4i.1ъ , что сьшу nидв.о уже 
такъ на роду наппса1ю , что ве 

заставишь его бросить хисть и 
р1!в1щъ , 'Чтобы взяться за RВИГИ 
11 перо , оuъ подо1щ11,ова.1ъ, побра-

пи.1ся , nотомъ мах11у.1:ь рукою n 
отста.1ъ. 
Правда и то, что сама су..u,ба 

бы.1а противъ месспра .Iуд;о:вшю. 
Въ mso.11., нуда онъ ОТАа,1ъ сьmа, 
бы.ilъ ма.~еньsШ mа.tунъ , Гравапu, 
1toтopыii достав.1л.1ъ ему тайкомъ 
ориrива.1Ъ1 д.111 рвсованiя. 0Анаж
АЫ, прокаавnкъ даже замани.1ъ 
Мике.п. -Ав.л.же.Jо въ !tастерс1,у10, 

и.1и, кахъ rовориш въ то время, 

въ .1авку своего учите.tя. Грапани 
cм:li.ilo преАставu.1ъ своего товарn
ща Г.ир.1авдоiirо, которыi:i при
нн.1ъ его чреsоычаiiпо Jас1,ово, п 

проси.1ъ покавать образ•1ru,-ь сво
его рисованiя. Мnг.с.1ь - Аuдже.10, 

poбкiii и дw;.iii, вм-hсто отвъта , 
то..п,г.о покраснъ.~ъ п опусти.1ъ 
г.1аза; однако-же, .1аска учите.1я 
ободри1а его я опъ, в:щонеnъ, р·J;
щи.~сл вынуть ивъ кармана дар

тшшу, которую тщате.хьно и съ 

у .л.иви.те.1ьuьшъ терп·.h11iе!1Ъ рас
крас11.1ъ. ::}то бы.1ъ естам-пъ го.1-

щнд;ца :Мартина Шёна , ивобра
жавmii,i искушенiе святаrо Лнто
аiя. Предметъ до..1женъ б1,1.1ъ оре~ 
.1ьстить юное , п.шмевuое вообра
жепiе М1ше.1Ь-Андже.1а ; это бы.1и 
группы безобразuыкъ, уроци
выхъ демоновъ, драввrtвmихъ свя

таrо отше.rьника оа.шами. Мике.~ь
.Лндже.10 пе то.ты.о .л.а.1ъ новую 

живвь кap•rИJffiil коптрастам11 тi.
nей и яркостью цв·.h1•овъ , по онъ 
;щже исnрави.1ъ по своему рису· 

по1,ъ, да.1ъ причуд.1ивыя Форш.1 

Фиrурамъ, иньн1ъ 11ыnучв.1ъ г . .ia-
sa, другnмъ разрiза.1ъ рты, треть
J1мъ вsбилъ гривы, поставп.1ъ ока

я1шыхъ въ са.1ыя стравныя и 

ршзяообразныя no.ioжeuiя; с.ю
вомъ, созда.п. новую , ориr1mа.1ь
ву~о п nopasnтe.1ьuy10 tшртину. 

Ивум.1енньпi художникъ въ без
мо.rвiп .uобова.1ся :картипою, зави
дуя в·l~ско.1ь~.о гевirо ребенка , и 
раsмыmжал, ве жучше .ш пода--
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вить хо.1сцяьmъ превебрежевiемъ 

рожда10щiiiс11 reuiii ~ до.1женстnо-
11аваriii затмить о его собствен
ную с.1а11у П с.1аву JIIBOfBXЪ дру

ГПХЪ; по nосторгъ ns11.1ъ верхъ 

11адъ завистью ; ояъ воск.ш1,ну.1ъ, 
что nъ жизнь ничего ве в0да.1ъ 

подобuаго, и у:казывая па мо.10-
даго чe.ioniкa, с1.ава.1т. со ввдо
хомъ: 

- Это новое св,J.тп.10 , .которое 
то.u,ко что еще восходить , но со 
времепе!1Ъ sат:uитъ мвогjя вв-Ьsды, 

cimoщiл теперь па неб·J;, окру
женныя свiтомъ я сnутнПRамп! 

На с.1i.дующiй день Домпиико 
Гир.1ащоiiо явп.1с11 .~ъ бывшему 
пuдест,J; .Каuреsскому. 

J\>Iеосиръ J.y довико привя.1т. его съ 
тою nрив:iт.швостiю, съ тiшъ брат-

. скимъ друже.нобiемъ, 1ютnрое во• 
дu.1ось въ то время между вс-Ьми 

пр.nверженца!1и одной партiи; nc1i 
онп вавыва.1ись сосъдямо, хотя 

бы жп.m 111, самыхъ отда.1еввыхъ 
RОНЩ.lХЪ города. 

-Мессиръ Буонаротти, скава.n. 
жп:.воопсецъ пос.1i. обычныхъ при-
13·J.тствШ-, 11 прише.1ъ просить у 
васъ 11Ш.1ости, въ Roтopoii, ва

д, ·.lнось, вы мв·Ь не откажете. 
- Что прикажете? спроси.1ъ 

подеста съ важностью, своист

венною 11С'ВМЪ ДО.IЖВОСТН.ЬТМТ. .IИ
цамъ, хотя бы опи ' даже бы.iIИ 

.самые добрые и простые .1юди. 

Нужепъ в:wъ добрый соо·J;,п, ? 
моя опытность и 1юе зяанiе къ 
:ваmимъ. ус.1уrам.ъ. Нужна nо.Ающь? 
распо.1агайте мною и моим·ь се 
мейс.твомъ. Деnьrи? берите изъ 
.иоеrо RОШеJьна, CIIO.IbBO Jl'OДHO, 
-Очень nа11ъ б.1аrодаренъ, мес

сuръ; 11 знаю, что :вы "JЗСеr.1щ го

товы окаоать ус.1угу, и обращусь 

къ ванъ, Rанъ скоро бу детъ пуж

Аа; въ настоящее же вре~я я ве 

прошу ив сов·J;та, ни по.мощи, пи 
А0В6ГЪ. 

-Что же вамъ уrо,,1;но, .побез
ный Г1rр.;ншдоiiо? 

Л'U1:Вописецъ не зяа.хъ, накъ на
чать переговоры, доnоJьно ще

нот.шnые д.ilд того, ,,то зца.~ъ 

упрямый праnъ стараrо д:nоряни

на: однаrю-же, скры1Jа11 , ~.а11ъ 

ум'Ь.1ъ, свое безпо1юйство DO.J.Ъ 
хичивою простодушin, оnъ сна
оа.1ъ дово.1ьно с11·1iло: 

-JI приwе.,ъ просить васъ от
.а:ать uн·J. вашего сына; н хочу 
сд:t.1ать изъ него ху дожниRа. ' 

fi рц этомъ BCOЖJiJД311RO~IЪ пред:
.юженiи , старu:къ вскоЧ11.1ъ 11а 
сту.1i, п ед:ва ire выброси.J.Ъ .110-
безваго сос·Ьда nъ . 01ню. Но, сми
рпвъ тотчасъ свой гпiвъ, съ сп

.1010, очевь неу диоите.u.яою . въ от: 
ц,J; Мш,е.rь-Анд;ке.1а, онъ ве.1·.h.1ъ 
позвать сына, броси.tъ на него 

грозnый взг.1uдъ, и, не говоря пи 

СJ.ова uзум.1енному и не на шут

ку перепуганио!1у живописцу, по

доше.1ъ :к:r. сточ, обмо1шу.1ъ ne1>0 
nъ черви.r~. 11 ста.1ъ писать на 

перга1m11.ъ, читая вс.1ухъ. вапи-
саявое: , 

• н~ss года, aпp:h.t11 oepnaro дня, 
я Х.у доnи1iо, сыв.ъ Jеоаорда Буо~ 
наротти, отда.ю сы11а своего 1\fи
ке.1.ь-А t1д}lie.1a nъ ученiе ю, До-, 

минику и Давиду Гnp.1auдa.iio , сро
RОМЪ о·rъ вышеппсавпаго члс.1а ва. 

три года, на с.1,J;ду10щихъ ус.10-

оiяхъ: выmеозвачwшыii Ми1iе.1ь
Андже.10 обнзуется оставаться у 
своихъ хозлеnъ три года въ ха

честоi yчeruma, д.IJt обучеоi1t его 
~ш11оаnсв, и до.~жеиъ. лритомъ 

ПСПО.111ЯТЬ все что ему отъ I 
х_оs11е13ъ прщщsаво бу детъ ; вт. 

nознаграждевjе же за ero с.~ужбу 
~До11иumю и Давидъ Г~р.1ащоiiо 
до.1женъ в~о.1атпть е11у д"JЗад:цать 

четыре Ф.1орина; именцо: ва пер

вый годъ шесть, оа второй восемь, 

nъ тpeтiJi десJ1ть; всеrо девяносто 
шесть шnровъ." 
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7 С.щьсь. • 
-Изоо.жъте же мвt дать · Д11·J;-

1шдцать .шврQJ!.Ъ въ эадато~;ъ, с1,а

задъ Буощ~,рQ,·rи~ ста1,а11сь. гово
рJtть тверд1,шъ го.1осом·ь~ вот~ 

.ti.u1·ь и росцrrс1щ. · 
Про.износ11 эти с.1ова,. стариl'\Ъ 

Буонаротти быАъпохожъ па. Бру·rа, 
nодnисаnшаго с.а1е~тныii пр11r.о.
воръ сына. 

Гпрхандоiiо посqi;ши.1ъ sап.1:.t
тuть ус.'l.ов.1енную ц·Jшу, ne а,е.1ая 
да.1ьнЬliшихъ объ11сне11iii съ угрrо
Drьщъ старикомъ; и д-Ьхо бы.10 
Jюнчево. ' 
Подеста вста.1ъ съ важпымъ 

вид?!tЪ, проводи.1ъ пос•Ьтите.rя до ' 
~~ери, и , указавъ р.fКО!О на 
сыnа, с~.аза.1ъ: можете nзлть это

го м,а.1Ьчюш съ собою n д•J..1ать 
съ ии.м:ъ, что угодно; от11ыв·.h 0117? 
вашъ. 

п .. С1tУ.tЬПТОРЪ, 
Вtск,Q.1ько nремеnп саустя1 уче

н~щъ Г~р.,андойо пос·},ти.1ъ сады 
1\lедп-чи. Тутъ овъ встр·J;ти.1ъ вi.
с1.охыю старыхъ npi11'(e.1eй, . Сет
тиаья11с1шхъ nамевот_есцевъ, :ко

торые прnl\11 ,ти его съ радостью, 

и съ .;~10Довыо ; ему uоказа.m всi. 
богатства это1·0 вовосоздавпаrо 

музея. !1ине..1ь-А11дже.1.о съ жад
востыо разсматри.~а,1ъ всt эти 
диввыя т11оре11iя , ·изувJ,чеnвыя 
времевемъ, 11 снова постав.1евны11 
ва а.~тарь уnщкенiемъ совремев-. 
пико.въ. Аttт11чнал арасота nopa.-
жa.ia, 1ю, ве увэ.ека.1а. ero; 1,ъ е1'0 
ху ДОЖ,JJИЧеЩIОМJ. у ди11.1евi10 ·DрИ
соедИВ.11.IЗСЬ, 1;айная 1'оречь, nе

во.1ьвая заnис,:ь, жеJавiе 11е тво
рить подобное, но n ревзойта древ, 

'в.ихъ . .Въ дym·.h ero 1шц·I1.1а без
пр~дi;.1ьна11 rор.11;остьi. его бра.10 
почти отчаянiе, коr да овъ ,l(у111а.1ъ, 
что сто.1ько счаст.1ивцевъ родn

,1ось до него, I,OTOJ>f!W.'Ь СТОП.10 

то.1Ько списывать природу, чторы 
обеsсиертить себя; иежду т,J;D1ъ, 

IЩRЪ ц \JTO дi;.1ать 6DIJ, Д.JЯ того, 
,побьr пре1.ЩQiiти nхъ? Эти раз
мыш.1енj11, pi\3J}t1.eтcя, оз.1об11J11 
его сердце, ц бсsъ того .ci..xounoe 
къ ye,d.n в eui10 и yrp101110cтn. Въ 
.1'.kта, Rorдa д-nти жи:вутъ д.1а од
кQй радости 11 дАЯ счастья, оuт. 

.уже бы.1ъ д1шъ и лsn.ите.~е11ъ. 

Что.бы овъ OJias~aъ, -ве.11щiй Бо
.. же,. ерибъ въ то время, ка1,ъ онт. 

ry.wJ.Ъ по садамъ св. Марка, онъ 
у,sв.а.1.ъ, что. года за четыре · иш 
1щ пя1·ь. род11.1ся въ город1,·I. 'У р
бИRо, ху л;оJ1шnкъ, ~о.1жевствовав

шiй бь11;ь са111ьmъ \JИ СТЫМ';Ь nо

ц11ощенiемъ тoii иде.~..~ьноii хра

соты, :кщорой онъ зави,l(О"f!а.Iъ у 

древвихъ~ и. что ~iръ будетъ no-
к.;ioaя'llliCЯ этому худож..в~mу, подъ 

именемъ Рм,аэ.1я. 
~аботкm,и: Jавревтiя Щедра.го,. 

не ПО~Т.ИNЩ таiiщ,IХЪ !IЬICJ:eЙ, тер-
83ВIШIХ'Ь ДJШJ IОВОШИ, ВО ВП.111 

страсть его 1,ъ Rаъшв.м~, подари-

.1и ему 1,усокъ мар~~ору. Ему Щ>В
во.1и.ш сд-h.1ать изъ пеrо, что. OJIЪ 

вахоче·rъ, и ходцть въ садъ,, Щ>r- • 
да ему вздуnщется, llмtcro oтn:h
ra, l\'lи1,е~..:.Аидже.10 схватпn p·J;~ 
зецъ, св11.1·ь 1.амзо.1ъ, u ста.;~ъ вы· 

сiш~rь го.1ову Фавuа. .lanкa· Г.uр
.1авдоiiо бы.1а брошена точuо та~,·ь 

же, 1ш1'tъ прежде бы.щ брошена 
шко.tа мессира Фраuчес1ю,. 1,Ъ 
краинеii ДО~адi; учите.111, J+ОТОрЫЙ 
.1иша,лс11 въ 11е~1·ь д·.l;яте.п.ваrо и 

no.1eip1aro помощ1пн~а, и ~.ъ вe.1n

,1,pi~ радости соучев:иковъ, мторые 
бы.111 В(: 11 рочь и0бави1·ься от·ь 

нева11истн,а1·0 соnер11и1,а. 

Однажды, въ то вреъш, 1,анъ OJIЪ 

до1щвч1111азъ rо.юµу CJJoero отара
го Фавва,. къ ne11y подоmе.1ъ. че

..1ов ·Ькъ .1:Ъ:rъ соропа, довохьно. не-. 

xopomili. со.бою, неопрятно од·t
тый: , с~!.1.АЪ под.1'h него , и мохча 
смотрtц ва его работу. :Мtше.1ь
А ндже.19 работалъ съ чреsвычай

вымъ усердiемъ, ве обращал ~нш-
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мавiл па неsпа1юмца , n заботясь 
о uе![Ъ пе бо.1-Ье, чiшъ о 11ар1юр
вои uы.ш, .1ет·l.вшеli ивъ-подъ его 

МО,I0Т1Ш. 

Оковчпвъ. свою rо.юву, Мике.1ь
Андже.10 отступn.1ъ омъ пел, что

бы nосъютр·J;ть па нее иодажи , и 
.нщо его оасiя.10 удово.1ьствiеа1ъ. 

Беsмо.mяыii свидiте.1ь , 1шжетс11 , 
того то.1ыю в ждазъ. Овъ 111ед.1ен-
110 подоше.1ъ l{'Ь а10.1одому сsу.1ь

птору, и по.10;1ш.1ъ ему руку па 

п.1ечо: 

- .lюбезпый друrъ, с1{аза.1ъ ояъ 
ему съ у.1ыбкою: ec.m поsво.mте, 
я сд·Ь.талъ бы nамъ одно зам-1.-
чаньеце. 

Мпке.IЬ-Апдже.10 быстро обо-
роти.1сл хъ в ему, взг.1яну.1ъ на. 
ве1'0 съ самодово.11ьяьшъ , над-

111евяьшъ выражеиiемъ иачиишо-
)Цаrо живописца , n протяжно 

произвесъ ;1ва с.1ова': Зам,J;ча-
11ie, вы?... 

- Тахъ точно, вам·l.чанiе. 
- На моего Фавна? 
- На вашего· Фавна. 
..:_ l{то же вы тр.1юй, сударь, что

бы nовво.:~nть себi. дi.1ать замi
чюriя на мо,й трудъ? 

-;- Кююе вамъ ;1·];.10 звать, 1;то 
в, толы.о бы зам·Ьчавiе мое бы.10 
справед.шво. 

- А кто же рiнnuтъ, 1,то иа:ь 
насъ nравъ, вы и.ш я? 

- Это л npeAocтanJJIJo вамъ са
мимъ. 

' - · ну, пос11отриъ1ъ, что вы СJЩ
жете? n 1\hше:~ь-Авдже.ю гордо 

с.1ожп.1ъ ру1,и }{рестомъ. 

- Вiдь вы же.rа.111 изобразить 
см·Jнощагося стараrо Фавна? 

- Конечно; это вся11iй видитъ . 
- Г д']; же вы ви.11.i.1и, спроси.1ъ 

вевяакомецъ, см·Ьясь: чтобы у ста
р1ша бы.1и вс·k зубы ц·Ь.1ы? 

:Мо.1одой сnу.rьпторъ поr.рас

в\.1ъ и прш,уси.ilЪ губу ; зам_,l;ча
вiе бы.10 сnравед.шво. :Какъ скоро 

веsnш,омецъ 0Т1Jерну.1сл отъ 11ero, 
овъ од11иъ1ъ ударомъ вышпбъ cno-
eъry Фавну д11а зуба; д.ш бо.,ьшеii 
вi.рвости, овъ хот·h.,ъ даже из
рыть еъrу десну ; но не пм:·!л при 
себ·J; нужпыхъ орудiй, ояъ оста
ви.1ъ вто дf..10 до с.1·Ъдующurо дlJll. 

Едва садъ бы.1ъ отворенъ , :М..0-
ке.1ь-Ан;1же.10 бы.1ъ уже на мtс

т1, ; но ro.1ona Фавна пропа.1а; а 

на томъ самомъ 111•Jют·Ь , rдi. онъ 
остави.1ъ н:шаnувt cnoii -куtокъ 
ыармору, cтosu1; вчераJПвiй везnа
комеnъ. 

- Г ;1·.k же мoii ,х,аnнъ? спро
сип. !10.IОДОЙ: ху ДОЖИП1'Ъ гвiв-
ВЬШЪ ГО.JОСО!IЪ. 

- Я пршаза.1ъ убрать его, от-
в·hча.1ъ незяа1юмецъ съ вчераш
вею Ф.1егмо10. 

- Но вто же вы и щшое пиiе
те право п рШiазывать въ са;1у 

Jаврентiл Щед:раrо. 
- Идите ва мною, и уви.11.ите. 
- Пойду за вами, чтобы при-

нудить васъ отАать мвi. моего 
Фавна . 

- 1\fожетъ быть саъш будете 
рады оставить е1·0 тшгь, r.a:h овъ 
теперь. 

- Увпд,мъ. 

- УвttДИ~l'Ь, 
Незна~юыецъ поше.1ъ хо дворцу 

съ прежвn!1Ъ спокойствiемъ, и хо
т·Ьзъ y;ke взойти на з:tствицу , 
:когда Мике.u,-А.ндже.10, схnативъ 

его ва J>JRY, с1,аза.1ъ ему по.1уроб
к11uъ, по.туrяъввымъ rо.1осоа1ъ: 

- Куда же вы иАете? И.m вы 
думаете, что можно тахъ входить 

въ покои rосуларя? Въ садъ его 
еще пожа.rуй , ко1·д:а. онъ поsво

.~яетъ. Насъ выто.шаютъ за д11ерь. 
Везuакоа1ецъ проше.1ъ прихо

жую. Схугп nередъ пm1ъ 11cт:i.m 
съ 111ъста; часовые отдава.1п ему 

честь. 

l\11ш.еn-Ап.&.же.10 ше.1ъ за mшъ 

съ во3раста1ощимъ безпо1юйст-
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9 С.шьсь. 

вомъ. - Ужъ н е дво1щовыii J11 ч1t-
иовuокъ подума.1ъ опъ: D'Ь та1.ом.ъ 

c.ryчa·J;, я 11aпpacuu бьиъ таRъ за
nаJьч11въ КаRъ бы то un бы.10, а 
Ф3ВНЪ мoii, И Oll'Ь ДОJЖ6RЪ 1ш·'I. 
cro отдать ; ес.10 0111, неnрем·Ь н110 
хочетъ, я оожачii вао.1ачу за мар

моръ. 

Незпа1шмецъ mcJъ л;а.1,J;е, чревъ 
1·a.uepeu И DОБ.ОИ, J J lllfl,TO 116 ду-
113JЪ удерживать е1·0. 

- Чортъ возьмп , nодума.~ъ Мu
r.еJЬ-Л11дже.ю, ужъ не самъ .111 сс;-
1,ретарь? с.1аввое же я сл; ·1.1а.1ъ 
дi;.10 ! 
НезпаRомецъ отвори.п, дверь· r.а

бпяета, от..:,;1;Jаяпаго съ ца рекою 
росsошыо п уnрашеппаrо самьши 

рJ;д1шм11 rt дoporrllfn проивве,хе-
11iяun 11с"усствъ. Mo.io,щii худож
ШffiЪ оставов11.1с11 па пoport; сut
.1ость вдругъ оставu.щ er-o, опъ 
бы.1ъ са1ущеиъ и дрожа.1ъ. И бы
.10 чеrо испугаться! овъ ос~.ор

бu.1ъ таsую важную особу, ~-ото

рая входuтъ безъ док.~ада въ !iа

бш1етъ lаnрептiя. Стара11сь при
думать u звпвеuiе, онъ схучаино 
по..mя.1ъ г.1аза , о ув1цi..1ъ своего 
Фавна Щ\ богатоuъ i.auoнt. 

- Ты щ1..uпuь, мoii .а:ругъ, ска
за.1ъ незнаsомец·ь с~ I(ротостыо, 

что я npui-aзa.1 •ь убрать твоего 
Фавна пзъ саду за тi.мъ то.JЪко, 
чтобы поставить его въ бо.1iе до
стоfuюе ~11.сто. 

- J-lo что сщ1жетъ гос у д:3 рь , 
liOr.щ ув~uитъ зтотъ нпчтожuыit 

onыn сре,щ вс·hхъ етихъ драго
ц,J;нвыхъ 11ещеи? 

:...... Государь nодаетъ теб"Ь руку. 
Мnне.u.~Андже.~о , тровутьiii до 

с.1езъ, нак.1ов:и .1ъ rо.юву , п дру

жески пожа.1ъ под:щную ему PYRY. 
- Отвьшi ты будешь у 11е11я 

домаш11iй; будешь работать уме
ня , обiцать за моnмъ сто.1 оuъ, 

-Gy.1emь у uевл t1a o..u1oli nогЪ съ 
мо11мn ,а:1тыш. Uдп въ 11010 y(jop-

пую, Jt ве.111 ссб'·Ь податr, Фiо.1ето-
выii n.1ащъ, кaiшii восятъ въ тор

жественные дш1 Uьетро II Джьяно 
l\Iед 11ч11. 

- l"'осударь, с1шва.1ъ троuутыii 
художш1къ: прежде, 11·J.11ъ я вос

по.1ьву10сь ваш1ш11 МП.IОСТЛМ[(, по

ввоnте ив·Ь сбiгать ь-ь отцу. Пусть 
опъ рав.1·1;.штъ мое счастiо. Овъ 
nыr1ia.1ъ 11еня ивъ отцоnсю11·0 до

на, ~-акъ ne..{ocтoйuaro .1·l111тn11 ; 11 
воро'lусь къ пену, ~.акъ по1шрnыii 

сьшъ : о пъ строгъ, но опъ спра

nед.~_ивъ, и по с.1•1; всего, c.ryчllDma
rocn со иною, онъ noiiueт·ь, что я 

до.1жеuъ ue рас1ш11ватьс11 nъ своемъ 
проступкi, а гор,щться ШIЪ. Съ 
вы11·hшп11го д1111, 11 могу вездi; sв
.111ться съ отк рытьшъ J.QOAП., даже 

у себя; потому-что Janpe11тi ii Ме
дuчn привнаJъ меня художn1Шоuъ. 

- - Хорошо , мoii .a:pyn., сту
пай 1<1> отцу, и с1,ажи е11у, что 

мое nо1,ровnте.1ьство распростра

пuтся п ва все его сенеiiство; 11 
позво.11110 ему nn uться ко нв,J; во 
,;1nорец·ь, и просuть IiaJIOii хочеtъ 
д,о.1»шос ·rи во Ф.юрепцiп. 

Стариsъ Буоnароттп спокойно 
эавтракаJ.ъ въ cnoeii 1-011нат,J; , 
ка1,ъ в;1.ругъ 11 ·J.c1,o.п.Ro грозвыхъ 
то.ачновъ nотряс.1:11 .а:вер 1,. Подес
та санъ отвор1t.1ъ дверь и отсту

пиJъ na три шага, ув11дi.въ l\Iu-
Re.1ь - Ан.uкс..rо , б.1Ъдпаrо, эапы
хавmагося, бевъ maoкn , поr,ры
таго пы.1ью и г.шно10-. IО11оша въ 
о..uшъ орыжо1,ъ очути.1сn въ объ

nтiяхъ отца, 
- Про<~ь отъ меня , 11 еrод:1tШ 

вскрича.\ъ nо.а:еста, дрожа отъ 

r-u·hвa при шц:Ь такоii дервостп. 
- Батюшка, батюm~-а, ue го

'нпте !1еня; радu .Бога, выс..1ушаii• 
те !101:111. 

- Прочь , оедостоiiныii сыпъ, 
ое иapaii мепя своею грязью. 

- Рмп Бога, то.1ыю выс.1J
шаuте 111ев11! 

http:J.c1,o.�.Ro




С.шьсь. 11 

отца 1\амепотеса, отn·J;чаJъ .lудо
вико. 

Этотъ ваиеnотесъ до.1женъ бы.tъ 

подарить мiру Моисея, Вакха, 
]J pensieroso, u ско.1ы;о еще .4ру
г11хъ диввыхъ произве.4евiи ! 

Ш. Ж.ивописвцъ. 

Ажексаn,<J;ръ VI , страшныji Ро
дерmо Борд:жiа, умеръ отъ я,<J;у, 
m1ъ самимъ nриrотов.1евнаrо Д.IА 

,<J;pyraro. Ю.1iй 11 ввоше..~ъ на пре
сто.1ъ св. Петра. Это быд че.10-
вt1,ъ често.11ОбИ1JЫЙ, съ ЖCJ'.Б8ROIO 
во.1010 , падмепный, иеумо.1имый, 
В,1ЭСТОА1обивы.ii , вспы..1ьчивыii , 
мстите.п,ный , не терпtвшiй nро
тиворtчiл u унпчтожавшiй все, 
что протпви.1ось его За!rыс.1амъ. 

ОЮ1а черта похавываеrь его 

нравъ. 

Мике.1ь-Андше.то бы.1ъ уже че-. 
. tовiнюмъ знамепит.ымъ , п СJава 
возбуди.1а nротиnъ ве1'о 11mожествр 

враrовъ. Папа , :задазьrnал ему 
свою статую, сказа.u.: Представь 
меНJ1 въ хо.юс~а.1ьпои: броввовоц 
статуi, 1юторал будетъ поставхе.на 
на порта.1:h св. Петронiя. 'nотъ те
бt три ТЫСЛЧJI ЧСрВОНЦСВЪ ВЪ 83-
.!ЭТОl,Ъ: когда ·reб ·J; нужны буду,т·ь 
деньги, oбpaщaiicsr п рnмо ьо м.нt. 
Посп·hши сд-h.1ать моде.1ь, и nocтa
paiicn, чтобы статуn быжа достой-
11а и Ющ II и :Мпке.u,-Анд;~;.е.1а. 

- Рuсувокъ rотовъ , ornt•1a.J.ъ 
l\fи:де,1:ь-Лидже.10. Правою pyt.010 
ваше сuат·kiiшество будетъ б.1аrо
с.10.в.1nть, какъ с.1•Ьдуетъ, а въ .1 ·Ь
вой будетъ д:ер)кать квnrу. 

- Knиry ! вскрича.~ъ IO.iiii II съ 
rн1щомъ; нi.тъ, ,л;ай 11ш ·.Ь мечъ! Я 
звать вехочу ваши-хъ преа1у дрQ

стеи; . друrое д,J,.10 мечъ; на . J11еч ·.Ь 
n хоть съ кl~м:ъ поспорю! ' 
R·hскод,ко дnей спустя, овъ nри

ше.1ъ въ мастерскую скрьптора 

посмотрiть, под:вигается JИ рабо
та. 

Все вто очень хорошо , Сliа
эа.1ъ 011ъ, уАыбаяс[,; 110 скажn, ч10 
TBO!l статуя б.1Ю'ОС.IОD.11(0Т'Ь 11,lll 

прок.1пuаетъ ? , 
- Опа rposnтъ народу, ec.Jt1 онъ 

будетъ, непокоревъ, отntча.1ъ Ы11-
Бе.~ь-Андi1.iе.10. 

Въ 1508 год.у, ·.J\iiшexь~Aa~i-e.10, 
возвращаясь иэъ Бо.1овьп, 11ВJ11ст
с11 въ Ватпкавъ, пр1шо съ доро...: 

rи , sапы1еавый, nвнуре11пыti; «а
па обни!rает~,, .1аскаеn era. 

- А статуя? 
- Кончена; от.1ввка бьJ.Jа очень 

у.4ачва ; оортретъ ваmей свлтоспf 
втрое бо.1 ·hе вастолщаrо росту, 
дьuпетъ ветчiемъ и все.1яетъ 
страхт;. Въ .1·.huou' py1,·.h, по же.1а
вiю вашей святости, бJещетъ мечъ. 

- Теперь поrо11оримъ о ваw11хъ 

бо.J:ьmихъ npe4npi11тi11xъ; 11·kдь все 
твое времn uрииад.1ежитъ мв·1 . 

- Я жду upш.aзaнiii 11ашеИ 
святости. 

Папа вста.~ъ, и оперщись на. 
руку своего .1юбщща , пошсJ.ъ по-

. казать eAtJ все , ' JTO бы.ю сд:l;.1ано 
11ъ ero отсу1·ствiе, построи1ш Савъ
Га.ыо, работы Браманте, Фрески 
Ра,1,ав.111. l\lике.1ь-Андже.10, всеr да_ _ 
справед.~ивый, даже г.ъ 11раrамъ , 
всtхъ осьща.1ъ noxna.1aмJ1. Вако

нецъ, они uр1tход11тъ ва п.1ощадь 

св. Петра, Огромные 1,ус1ш кау1-

рарскаrо :а~армора ожuда.ш р·l;зца 

11e.1n1,.aro nnлтe.;in. 
Оса10тр·luъ церковь со вс·l;хъ 

сторонъ, и пройдясь по дворпо

выuъ сада~ъ, IO.uи II и Мnкел
Авдже.10 вош.m въ Сшютm1скую 
часовщо. Уже бы.10 подъ вечеръ. 
Папа останови~сn среди общир

вой часовни ., и поднlПlъ руку ~ъ 

своду , Сliаза1ъ , R:шъ са:аюе про . 
стое д·h.10: 

- По смерти дnди, nнутренвлл 
от,11;,J;ца етоrо прекрасваrо вданi11 

оста.1а,сь векоич.евво10. Я хочу, 
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жоJо nып11са.1ъ 1шъ Ф1оре1щiп 
Джа~-о п о 1щ Са,пд.ро , А 11,J.лiе.1u
Доппп110, Б)·.хж iарJ.111111 , Гp:iua1111 , 
с.1ов омт, , вс·l;хъ uзв·Ьстиiiiшн хъ 
МаСтСрDЪ Фрес1щ, UODC.IЪ IIXЪ 11а 
свои .1 ·Ьса, 4.а.1ъ 11мъ у rо.1ъ ст·1щы 
п застав11.1ъ писать . Въ два п.ш 
три часа 011ъ сове1>шс1шо поз11а-

1ю1rи.1ся съ !IСХЮШIЩО!IЪ 1JOD3\'() 
д.1я него nс1,усства. Dотом·ь онъ 
ще.хро наrра.~щJъ 11хъ, сбп.1ъ всю 
nхъ работу, заперся въ 
u I01Roro щ1 вuуска.1ъ. 
Чрезъ по.1тора года 

Андже.10 01юнчu.1ъ cnoii 
скili трудъ. Когда Oll'Ъ 

.1tconъ, 1'.1ава е1·0 таю; 

часовui; , 

JI111,е.1ь
пспо.ш н

COWC.lЪ СЪ 

прш1ын.ш 
смотр·hть nepx·1,, tJTO ему труди() 

бы.10 обращать uхъ вппзъ. lle го
рестаыii .111 то сомпо.1ъ генiя, ко
торыii, о робывъ н ·]щоторое npeA1n 
nъ горu.их·ь пред·.lмахт,, _uр~11,уж
девъ возвращаться RЪ' .nо.J,1шъ . 

Е.ъ чnсжу ncя&aro рода стра.4.а
uiй, прес.,tдовавшихъ l\fm,0.1ь -A11-

джe.to, во nремл втого исоыри_iя, 
надо прпсое.uuшть петеро ·lш1е , 
оовуждс11iя п угрозы ка.хме1111аrо 
папы . Пе смотря 11а старость n 
л.рnх.1остr., овъ каждыii день nсхо

дпАъ на .1-hca, nорча.1ъ, [ сов ·hто
в ахъ , по11ужда.1ъ б-hднаго ху .1.ож
шша , 1,oтopьrii охотно от.1.а .1ъ бы 

оста.1ьnые дни своеН жизнп , что
бы его то.1Ько ос·rавu.ш D'Ь пo
Ro:h-. О.1.нажды папа журu.1ъ его 
за с1,удRость яр1шхъ Rрасокъ н зо

.жота. - Cno т oti отецт,, отв·Ъча.,ъ 

художшtКТ:\', Аrоди , которыхъ 11 

R.ог..1.а бу.1.у J1ono.1e1n. , отni;
ча.1ъ М11кс.1ь-_\ 11 .1.жс.10 
Паконсцъ ста.1ъ nо.t.хо .111ть 11раз

дн1шъ встыr:ts свлты:х-ts; нап:~ nъ 

пo c.,·h.J.нii i р азъ взобра.1с11 на ., i;-
ca 11 объ11ви.1ъ i.opoтi;o 11 <' )':\CI , 
что хочетъ nъ .>тотъ деnь r.1ужuть 

обf.,1н10 nъ чacon11 ·h. 
- А cc.u1 я i.1, тому вре)1СJ111 

не 1,011чу? СRаза.,ъ художш,,,ъ, вы

nедеnныii озъ тердtвi11. 

- Ес.10 яс &011ч11шь? ... сс .1н пе 
RОIIЧИШЬ?... В'Ь та~;оа1ъ с.,у•ш:h 11 
ве.11 0 тебя сбросит~, ст, .1 ·l;со11·ь . 
-Отъ nero ста нется; noжa.тyii. 

онъ 11спо.1m1ть у грозу, nо.1.ума.1ъ 

~Jпке.~ь-Авд.же.10; и въ то·rъ же 

вечеръ .11ica бы,щ с1111ты . 
Не стану оп11rыuать потросаю

щаrо nпечат..1-Iшiя, sоторос пр опз
ве,1ъ п.1аФоn-ь , ког.1.а бы.,ъ от-
1,рытъ. Тогда, 1,n,,ъ 1J 11ы11 ·Ь, оuъ 
счита.,ся самымъ уд11nпт с.1ы1ьшъ 

чудомъ п с~-усства. А. тлорцу его 
бы.10 ССМЬД6{:ЯТЪ трп го.1, а. 

Проm.10 два года ; папа умсръ. 

n 1\11ше,ть-А11д;~.о.10 rоры,о оп.1а-

1шnu.1·ь его . Эт11 два ч с .100 ·1.,ш 
бы.111 рождсuы друrъ д.111 друга. 

I0.1iii II не моп. ;1шть бсзъ .Мu-
1,е .1ь - А.11.1же.10. Разс1;азыnаютъ , 
что 11 сзадо.но до с~1 с рт11 , 0 11 ·ь 

ПOCCO()IJ.ICR с·ь :М1шСJ.Ь-.i11.J,;1;с.40~1Ъ, 
которыii прос11.1ъ отпус~.а во Ф.10 -
репцi10 , на 11 раз.J.rшкъ Нв:~п~в:t 
дш1 ; ссора ета, no f!бы1шовсн 110, 
JiOU'lПJacь !111()00010 U JJ 0D Ьl ~llt !JU• 

.1ост11мr1. Говор11тъ даже, tJTO бi.1-
н ыii старок·ъ, tJувствуя, можеть 

быт~,, ариб.шжс11iс С!tертн , 11 бол~ь 
остаnоть ве о pi 11'l'вОе nuсп о~нн~аше 

nи:wy, вт, свое время н е носп.ш nъ сердцi; .110ULШ3ГО Л.)'J.ОЖJШК3, 
зо"юта; вто бы.ш .I!OJ.11 святые, пос.1а.1ъ ПJ>Ocu·rь у uero t1зn1ше-
.1roб1rnшie б:Ьдно с·rь n п-1>езнравшiе 11iя и noл;aim.1ъ е31у 11а nu·hз.J.i..y 
богатство. пя·rь сотъ ч ер110 1 щев'f.. . 
Въ другой JHlB'Ь папа сердп.1ся JQ.1iii II C.tllll CTDeU'IIЫii 'JСJО

па мед.1еоность ж пвоп псца. • Ког в·J;къ, c.u 'hвшiii бра~шть Мuке.~ь
Аа же ты KOliЧ JIШЬ ? " В<1,рnча.1ъ А11джс.1а 11 rpoзu·rь C!tJ; о..1. 11аж.хы 

011ъ даже подш1.1ъ па 11е1·0 трост~.. 011'1,. 
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14 Смrьсь. 

Нес1110тр..явn то, М.пке.n-Ан.4ше,1оне 
11юм. утi,mиться въ его смерт(t, 
пос.1•J; с.,rуги своего ~r рб11во, онъ 
вnкого такъ не .поби.1ъ на ве:м.1:I~, .. ' 1.акь IO.riя II. 

. IV. Бонной. 

Работая на.11.ъ своею бо.,ьmою 
}(а ртиноtо Cmpaiunыli Суд'б, Ми
вель-А.вдже.10 однаж.11.ы уuа.,ъ съ 
.з:Ьсовъ и си.1ы10 уuтбъ ногу. Dъ 
прппадг-i, ыизавтр оniи, 011ъ за

перся J Себя И JlШ.ОГО 116 При
НПМЗ.JТ,. Но овъ sабы.1·ь, что док
торъ его еще уnрямtе его caaroro; 
увнаnъ о н ес1Jастш своего _q)yra, 
.Бачiо Ронтшm Jhиа:ся къ нему, 
110 какъ по стараа:ся, не п0Ауча.1ъ 
отв-1,та. Овъ ста.1ъ кричать, бра
ниться , звать сосt.11.ей, c.1yn.; от
Dtта не бы.ю . Онъ беретъ .1i;стни
цу, nристаn.111етъ ее 1,ъ 01шамъ; всi. 

окна иа-гжухо затворе11ы К})'1шRи
ми ставнями. Ч.то д•lыать? другой 
бы отстуn11.1ся; во Ро11т11uи п е 
уиьmа.тъ OTJ; такuхъ пустЯRоnъ. 

Ст, трудо~1ъ опусRается онъ nъ 
подва.~ъ, и ст, тщшА1~ ;.ке трудомъ, 

выбирается въ ХО!rиату Буона

ротти, чтобы 1JO.re10 n.rи вево.1ею 

вы.1ечцть бо.1ьваго брюэгу. И пора 
бы.10: териаеа1ыifбо.u,10, художщшъ 

рiшп~ся заморить себя го.1одомъ. 

. V. АРХПТЕRТОРЪ. 
\ 

Какъ · а1>n~те1{торъ, :Мике.1ь-Ав
дже.то подар~1лъ на11·ь ризницу и 

бнб.riотену св. Jаврептiя, верхъ 
дворца Фарнезе, церковь св. Iо
анна Ф.1орентnисRаго, Капито.1i1i , 
_я дпввыд 1.у по.1ъ св. Петра nъ 
J>щ11J. 

Jfcтopiл ЭТОГО nамятвщ,а, БОТО-
рый .40 сп:п поръ остается вещ-
чаи.11ш!1ъ чудомъ че.,:011:I.чес1.аго 
ur.кусства , заiiметъ ц,J;.1ыu томъ. 
Коастаитииъ з.uожи.1ъ п ервый его 

каа1ень въ 32fi. tоду; въ 626 rоду 
Гoнopiii пр~,д·Ь.1ад дъ пену дверJI 
ивъ цi.тънаrо серебра; сарацыны 
ПОХПТИJ.П Щ'Ь В'Ь 846 Г()4.у. ~Ъ 
трnпадцато1п, и четырва,щатомъ 

вiкахъ .вt схо.u,1ю папъ испраn.1я.пt 
его древнIОю базп.шч. Н:Пкf>.1ай V 
эаду11ьwа..1:ь перестроить все вноnь 

по 11исунRаh1ъ .!ео•1а~Батиста А.1ъ
бер.та; no едва вача.~и nывоn·rь 
ст,J;щ,1, папа умеР.Ъ, и работы 
nре1,рати.rвtь. 

На1юпецъ 18 апр·};ц 1506 r. 
Ю.1Ш П, па семьдесятъ третье~1ъ 
~·оду своей ж~зuи, nо.1ожо..1ъ пер

вый камень нпвоii церкви. Бра
манте, РаФМ,tь , Джу.u,яно ди 

Саnъ-Га.1.10, Фра-Дmiо1ювде :Ве· 
ропс1ш1 nо-очередво труди.1.Ись 

вадъ' вей. Огро:цньIЯ cymiы л;е
пеrъ потрачены ва соорJженiе 
этого ncuoз_1щc1caro па11ятв.и1,а, 

которому, казаJось, ка1,ъ новому 

:Вави..tонс~-оиу сто.1пу, ве видать 

RОВЦа. 

Коца Паве.tъ Пl пр11бiг11у.tъ, 
кацъ 1,ъ noc.1-hднeii падежд·l;, 1,·ь 
rенiю и честности Буоваротти, 
церковь св. Петра ·бьJJа upe.1J..tO-
roмъ са!tьrх.ъ постыдuыхъ сдi
.101,ъ и грабежей. Ilo.tyтopacтa 
.1,J;n; работы и д;есятп мп.1.rio•10n·1, 
червою~евъ Бе ста.rо бы джн !ШО

жестnа RО.101сожевъ , куоо.1овъ , 
шmщовъ , ко.rовнъ , uортnковъ, 

ар1<адъ, yвpameнiii вс·I.хъ вкусовъ 
и вр·еменъ, 1..оторы11 корыётоло
бивые архитекторы впесш 111, 

nерnопача.1ьный проактъ. 

Мо..Rехь-Анюке.10, с1ю.1ько 11юг-ь, 
уR,1ов11.rся от·ь -втой чаmп. Опт, 
зна.tъ, какin горести п nспытанiя 
она готовп.rа ему на старость. 

,, Боrъ сввдiте.п,, ronopи.rъ онъ Ва-
за ри, ЧТО Я nрОТПВЪВО.Ш В8ЯJСЯ 33 
пос·rройr;у церБви св. Петра." Въ 
пnсыu·]; RЪ А1шавази, nо-nоводу 
своего проэкта , оt1ъговорrыъ: а ес.1и 
онъ бу детъ прuиятъ, aшil бу детъ отъ 
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того много непрiятвостеи; объас
нnте это пап-в; ибо ' я иездоровъ. 1, 

Песмотрл, одватtоже, на много" 
1-ратнъiit о·r~шзъ, онъ пр1л1уждепъ 
бы.11, иа:коnецъ соr.,асотьсn; онъ 

потребоnа.tъ щ)д'е.ш: своего пред

шественвю,а. Учеj1и1ш п прnвер~ 
женцы Сдвъ-Га.ыо, предnпд·knшiе 

что 1\iи1,е.п,-Андже~о nрекратптъ 
ихъ граб'ежи, nредстав.шя еа1 у 
п.1аиы, с1щва.111 съ горестью, .это 

JJГЪ , на хоторо11ъ nсегд~ ваiiдет
ся, Ч'fО Сl(ОСНТЬ. 

-Вы соверmевпо правы, от
в·lча.1ъ Ми~-иь.Аnдже,10; въ 0тоъ1ъ 
прекраспо)1ъ pfJcyнG·~ п~ достаетъ 
то.1ько одного еди11стnа. 

Въ двl; ие4:J;Jи онъ сдъ;1а.1ъ 

сво10 ре.п,е<1>ную модеJь; она сто»~ 

.Ja то.1ьно двадцат.ь пять с'"ую11. 

Па 1Joдe.u. Сав'Ь-Гадо оы.10 упо
треб.rе•lо четыре года и истраче-

' во плть тыслчъ сто восеш,десятъ 

ЗОАОТЫХ:Ъ cкyдiii. 
Каsъ скоро Мике.IЪ-Аnдже.10 

nредстави.1ъ свои. ш1авъ , на c.1i.-
дy10щiii же доиь 11азвачижи cro 
-архите1,торомъ И r.ritnвьmъ дирек
торомъ работъ церкви св. Петра. 

Буонаротти nотребова.tъ одного 
ус.юniя, и настоя.1ъ на вемъ: что
бы вов.1оже'пвая н а него до.жж
ность бы.1а бевnовиевдна; пресА·Ь. 
дуя норь1столобцевъ, опъ самъ 

хот·l;.1-:ь быть прим,Ьрuмъ безко-
р.61стiн. ' 
По.1уч1mъ саму10 неограничен

ную в.~асть, старnкь nриня.1ся за 

работы. Овъ »c.1i.11i с.1011а·rь .всю 
npи_cтpoih.y . Савъ-Га.1.10" и безъ 
Ж3.t0СТИ раЗОГВ3.J'Ь ТОШJ торга-

. mei.i: :и rрабите.1ей. ' 
Скоро ста.,о nовnыmатьсл со

всtмъ ноnое~ простое и 11еJи
ч,ест11епвое здавiе, :въ .uид'J; гре
ческаrо хрес-та. Вт; три года, l\>Iп
кеJь-Авдже.10 СВЯ8аJ.Ъ вс,J; четьчэе 
стороны, оковчиJ.ъ дв·h Аtстrшцы, 

:ведущiл на вершnну сводовъ , 

лод!iрtuп.1ъ ар1а1 r1 устои. Эд:шiе 
прrш·kгно B03l1ЬJW3.I0CЬ. Г.1аnною 
цtлыо 11е.rика1·0 художнюш быJо 
tд·l;,1ат1, 1-1enoз~10ж.uoro вcni;yio nе
ред·Ь-ту, которро аюr.1в: бы за
тъять ВЪ его D.IIO!$ ТЮрЫСТО.НО
бiе µ.ш зависть. НаtiОпецъ, Dn-
вeil'ъ ПI, nередъ с11ертыо, въ 
1:Sft.9 году, им·h.тъ удоnо.1ьстniе 
Dпд:s1· ь глаnну10 базоJ.ику~ 01юпча
те.1Ьilо отд•h.1а1н1у10, nъ с.uоемъ 
DИ11.'В, 

Тотъ же хоринескiii ор11еuт, 
бьцъ уцотрсб.шв•ь во Dнiшнe.ii 
И :во впутрев11еп отд-lш,t xra-
!13. 1Io.11•1Ipyrи двухъ до.1онвадъ, 
своды , np11cтpoii1ш , ORHil , DCC• 
бы.~о 1ю11чено. Нсl1,опецъ, ста..rо 
воз11ыn~аться 11пtшнсе 1,аменное 
ocнonю'lie, на 1ютороа1ъ до.1же нъ 
бы.1ъ вознестись къ nебу, 1ia од
·ВОМЪ ряд·I; 110.!0JJHЪ, дцвuыii "У
Щ).!Ъ, совершенство чеАов·l;ческа

го исRусства. 

Впродо.1же11iе семщ1дцатп . .1ътъ, 
среди бевnреставпыхъ неnрiлтно

стей и nсnытавiй, часть10 JJC.·t:hд
cтnie частой nерем:,.kпы паnъ , 
частЬJо вс..~,J;дсвтiе 1,овпей н nаrо-
11оровъ Dраговъ, l\hше.u,-Андже.10 
труд11.1ся съ иеутомmJымъ рвеni

ем.ъ и бевкорыстiе~ъ вадъ соору

жеиiемъ этого .ue.ш11aro памятю1-
r,а , котораrо оковчанiе опъ счr1-
т:~.1ъ са&~ою свпщеnною своею об11-

зан11остыо. Въ одномъ писыti., въ 
отв·lтъ па nр'ед.11ожен iе и nастоя
пiе герцога Тос1.анскаrо, оwь rn. 
вори1·ъ: "Выпросите 11ш•I; у гер'цо
га nosno.ieuie наб.uодать за noe~ 
тройкою цер1ц111 св. Derpa, пом 
она не будетъ доведена до того, 

чтобы ве.1.ьз11 уже бы.ю дать eir 
д1>yroii ви,хъ. От~;азавшись pa~ie, . 
Я буду DПНОВВИRОМ'Ь ве.11шаго ра

зоревiя. ве.mкаго cp311Ia и гр·kха. 1, 
Онъ д:остпrъ cnoeu ц·Ь,ш. Ilo 

с11 ертп ero, Джiа1юмо дец.а Пор
та и Домииицо Фов:rава достро11-
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.111 э~отъ огромный сводъ, ст. 11е 

.1nгiоэно10 точностью придержи
ваnсь модел,. Yna.,-i.ellie кь его 
пocJtдвeii no.1·k быАо та~.ъ г.1убо
IiО, что папа lliii IV отрimи.<1ъ 
Пьеро Jeropio за отступхевiе отъ 
11en. 

С.1,J;доватеnво, цермвь Петра 
есть очевп.дно творевiе Mai.ea -
Авдже.,а; п хотл ее про.до.1ша.1и 
впослtдствiи въ вид.У, лативскаrо 
Rреста, во всемъ этомъ зданiи вьща

эываетсn reoiii 1\Iш;е.1ь - Апдже.1а. 

Это nстинвый оа!штвпкъ , въ RО
торомъ до~жва обптать его вem

Rail .душа ва веа1.1,J;; единствеи

ныii памлтвn1,ъ , достоirпый 11е.1и
Баr9 художника. 

VI. ЧЕАОВ'&БЪ . 

Несмотря на в с·J; эти труды и 
с.1аву, на ц:1!.1у10 жизнь nспь,та
пiй n побi.дъ , старость l\fи_ке.tь -
Лв~е.1а бы.~:а по.ша скорбя и 
тоски. Овъ одинъ оереяш.1ъ свой 
11i.Rъ. Браманте , Санъ -Га.1.10, Ра
Ф3ВХЬ, вс-Ъ его сверстники, сопер
вmш в враги, сош.1и въ 11юrи.1у. 

CROJЫIO Dрош.10 передъ nимъ кo
po.1eii и папъ! Одивъ овъ с·rол.п., 
мрачный и у1·рю.мыii стари1,ъ, ва 
равва.1ищ1хъ павmаrо парода; и, 

nоставивъ nсr,усство на высшую 

степень совершенства; не впд1..1ъ 
sa собою ив учеииБовъ, ни пол;
ражате.1ей, единственваго потом
ства ху дожнпRа! 

Въ 'Iасы мpaЧ1Ioii, пеутi;шной 
тос1u1, овъ тороп.тиво rо pJROIO RO-
Jю.:tъ 111арм.оръ, чтобы разогнать 
тяже.1.ыя воспомпванiл. Такимт. 
обравомъ, овъ отд·Ь.1а,1ъ вчервi. 
пос.11!дню10 свою гpyIIJiy, 1.отору10 
пазuачшъ д.1л своего вадrробнаrо 

памnтавха; она изоuража.1а, .поби
мьш nредметъ его: мертваго Хри

ста ва Rо.1 ·Ьиахъ матери. 
СкоАЪко оnъ бы.rъ береж.uU1ъ 

па себя самаго J сто..1ы10-же бы.1ъ 

щел;рт, па Аруrихъ; часто онъ пп

та.1сl[ од:нш1ъ Rус~о.ъrъ х.1·Ьба, а да

ва.1т, orpoмnr.01 СJМ11ь1 п.1ем11и11п

камъ I с.rуrамъ, бi,i;1:1ы111~, n въ 
особенности художнuк:шъ. Онъ 
бы.1ъ неутомимъ въ тру д'.h , за,ч,11-
,;~_пnъ, мраче11ъ, щJб,Ьга.1ъ у д.овоJь
ствiй:, ..nоби.1ъ уедипенiе; пв подъ 
каRИМЪ ВПАОМ'Ь 116 ПЩIВОJЯ.П. себ·t 
отступать отъ обязаввостей ; бы.1ъ . 
стром. RЪ друrnмъ, и еще бо.1 ·kе 
къ себ•.h, венэnn.д•.k1:ь подлость и 
nр евира.1ъ r.rупость. Живвь его 
безуRоризвенва свача.1а до кон
ца; овъ соед1111л,1т, душу Катова 
съ rепj,щъ Фидiя. 

Мике.1ь-Апж0.10 уа1еръ отъ мед
.1е~вой жихорадRИ, 17 Февра.:tл 
7563 r.; ему бы.10 88 .1·kтъ, 11 
м:J;сяцевт, n 15 дней. · 

3ав,J;щавjе свое онъ продикто
ва.1ъ въ немногихъ с.1оваiъ: "от
да10 душу свою Богу, т•.l;.10 зем.111, 

а имущество б.mжаiiшимъ род

ственниRамъ. • 
Вазари оп.исываетъ его наруж

ность с.1i.л;ующимъ образомъ : 
11:К руr.1ая го.1ова, шupoRiй, Rва.,х
ратвый .1объ' съ выдавшимися 
впс&ам:и; восъ равдав.1еин.ый (ку
.1ако 11ъ Торрелжiавп ;) r.1аза ско-' 
p..J,e ма.1ые, чiаrъ бo.iыDie, те.ъmо
карjе, съ же.1ты11m и rо.1убы11ш 
краnиВRами,- брови рiдкiл, rубы 
товкiя; о,;~евъ хорошiй nодборо
докъ; борода р·J;л;1ш11 и .д 'ЬАив

шаясл па срединi. подбОрQд1ш на 
дв,J; ровиыя части. 11 • 

l\1ике.1ъ - Ав4.жеJ.о бы.1ъ сред
няrо рорту,- mпрокъ въ п.1ечахъ , 

хорошо с.1ожевъ, сухъ и ж11-

.mстъ. 'N,.1ос.1ожен i е и.м·Ь.1ъ цр·Jщ

кое и вдоровое; во всю свою жизнь , 
бы.1ъ то;rько два раза серьоаво 
бо.1iнъ. 

Ско.1Ь.ко иввtстuо, оuъ то.1ько 
одивъ разъ люби.tъ, и то .11обовью 
п.tатояическо,о; предметомъ этого 

n·hжвaro б.1агоговъвiя бы.1а эва -

http:��.l;.10
http:����.1�-���0.10
http:orpo�nr.01


С.шьс&. 17 
·мевптая Вш,торiя Ко.юнва, сто.11, 

изв\ствал nъ исторiи итаJьяnсr.ой 
nоэвiи; опъ 1шкоrда ne 110rъ прос
-1·пть се<Н;, что не посъ1-k.п, въ1i.с
то ру1ш noц·Jaona1• 1, се в:ь .1объ, 
БОГ да ВИд'J;J'Ь ее ВЪ DOC.1·J;днiii 
равъ. Настоящиъtъ оредметомъ 

.его страсти uьцо од110 uскусстuо . 
Од11ано-же , п.1а ·rониче1шая .1юбоnь 
,IJuymn.1a е11у н·hско,1ько стихотnо

реuiй въ poдil Печаркоuыхъ; 1ю 

въ этоii: прозрачной, чистоii noз
siu вид~о что-то бо.1 •.l;е знерrи
чес~;ое в опред·!.1ениое, ч·}ш't у 
Петрар1ш. 
Д·Ыiств иtеJЫ10 .1юби.п, i\:uще.ть

Ан.iже.10 то.1ько c.tyry своего, Ур 
бано ; ne смотря ва свои восеn1ьде
с11ть два года, он·ь самъ ухажи

ваАъ за 111шъ, nъ по.с.1·.hдн1010 его 
боJ:tзнь~ и прове.1ъ н·l;с1>0.н,ко 110-
чeii у et'O uзrо,юnья, не разд·.1. uа
ясъ. Онъ nQдЗfШJЪ еъ1у двадцать 
ТЫСЛЧЬ ФрШШОВЪ--, чтобы OllЪ не 
tintf..1ъ нужды с~ужить другому. 

Д.tл потомства 11сторiя 1\'hше.~ь
Лаже.1а 1~ачертана въ 'трех1, с.10-

nахъ: въ трехъ раввы:хъ nс11ус
ствах.ъ овъ остюш.1ъ трв: ne.mчaii

miя творенi11. - С1nрши.щыn суд/';, 
Моt1сея и купо.п, · св. Петра. 

•IЕТЫРЕ ЛЮЖПНЫ Cl.fПUXЪ 

ЧУ.,ЮКЪ ARГ..tlИ . 

Anr.1iя nрпду~щ.щ пасм·l,щ.живое 

прозвище CШIUll:ri "'Y-'OIU,, ( . ) Д.1111 

(!) Аед11 Мо11теАью состаnп ,а .111тe

_pnтyp1,otJ onщecтuq, ноторое 6~1.10 nро
авапо -к,1убом1, С1111пх1, Чу.10 1:1,, потому 
что 04uо-ь ч.,еuъ ~,го, Веsьц&111пъ Cт11:t

.tt1or1, Ф.~11т~, быошiii 01, бo.iьmoii ч~
ст11 у уче11Ъ11'Ь ламъ, ход11.1ъ ncer.aa въ 
с1't1шх1, чу.1нвхъ; nроз о11ще сноро во-

1П.tо вт. о6щее у11отреб.1епlе, 11·ь осо

-беuоостu .же пос.111 зпамеоитоil сатиры 
.l>aliJIODa: Сtш(г, 

женщnпъ, пускатощцхся въ .111те

ратуру; не c110ТJ)IJ на то, 1шrдt 

нi.тъ та1шrо множества жеnщnнъ, 
съ усп-hхомъ подвиза1ощ(lхся на 
.ш.11('ратурно~1ъ nonpnщi;, li3RЪ въ 

Анr.1.iп; правда , u·l;тъ у ащ·.1пчанъ 
чншхъ sна~1еп11тыхъ .ищщъ, щ1Rъ 

у ФрЗПТ(JЗОвъ r-жп Ста.1ь п 
.iКоржъ-Са ндъ, и.1и у 11·J;мце:uъ Ра
хи.1ъ и Беттnна; однако-же, и:хъ пn
сате.1ьнш:~;ы аавимаютъ поtJетныя 

мъста В'Ь и'ЗIJЩПОЙ .1птературi; ; 
н·Jаюторыя даже съ ЗD!1·l; чате.1ь 
J1ыъ1 ·ь та..rантом·.ь владi;.1н ст1:1.хоэ1·ь, 
1.оторыи, по странности, н е дава.J· 
c1t ве.uшш1·ь пrн: ате.1ыuща111т. Фран

цiи и Гер.а1ащи. В·ь с.1 ,J1дующихт. 
стро1.ахъ 111ы nо старае!tся nрсдста

вnть чnтате.11н1ъ DЪ хрон.олоrичес

комъ порлдr,i. га.п~рею, ttъ сожа
.1 ·J,нi10 ве совс·lшъ no.шyro" саl\tыхъ 
за.ъ1:hчате.1ьвыхъ nзъ ш1хъ, съ б i 
оrра<1>ическ11!111 . и Rрuт11чесrшъш 

заn1·.l.чавi1ши. 
' 

,lсд1, Е.шсаасп~а Кер10 (Lady 
Юi sabc 1l1 t.;a 1 ·с ,~-) перnое жеис1.ое 
имя, встрi•1ающеес11 nъ .riaoau-
cяx·ь aяr.1iiic1юii .1n1·ерэ:rуры; она 
изда.1а въ 1(;13 году тpai·eдiro "l\'fa-
piaмь, пре1,раснаn ца1шца J yдeii
cr,aя •; сочш1епjе очень СJабое 111, 

дра.,1ати•1ес110!1ъ о·r11оше11iн , по 

nо.1вое б.1ar·opoдnoii простоты 1t 
ве.шчiя. - Толы.о чревъ ло.111 ·Iн,а 
посхh нел nстр·.hчаею, мы другоё 
женское имя: 

Мар~аршп~ы, ~в1що1шщ Ныонесп~. 
Аьскоi't; она оставлАа дв·~вад

цать бра.uавтовъ ROмeдiii, стпхо

творенiи; ФI1'.ТОСОФСКИХЪ JJ боrо
с.1оnскuх·ь разсужде11Ш; нi.~но .~ю
бимьrii cynpyrъ ПОМОГЭ.JЪ eii ПО
ЧТ(! во всiхъ ея трудахъ ; ·чtмъ Го- . -
paцiii Ba.IЬn.o.u. •1асто по.rыюоаJся , 

J 

чтобы ос!r:Ьять .1итерату рную че-

ту_ въ c-вoeii нниr·J. о 11-hвценоопыхъ 
п б.1аrородвыхъ m1сате.r11хъ. Са-
мое щJвi.ст~ое сочинеиiе rерцо'l'и-
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1ш Ньюttест.тьокоп прс:1естн/:iе сти
хотворен.iе : ...: ~аба'в111 н у11есеАеп,i11 
царицы <1aei:i •. Она. умер.1Q Dъ 1°613 
l"Qдy. 

k ameptttta Ф1:t:.11,t1c1J, ро.4ивша11-
с11 въ 1631 r., nuea.1a подъ им:е
nемъ Оринды: _ствхотnоренi11 •en 
,быm напечатаны противъ en во.щ. 
·J{оулей и ·драii,rенъ ··воздвпг,1и_ ей 
прочнъ1й паъrятщr~;ъ -въ овоихъ со

·Чпвенiлхъ .1естным11 отзыва.ми о 
-ел дароnанi.п и· преJ.р'аспой Aym,J;. 

Аура Вет, (Aplн·:i Relin), noc-
n,J;тaл Пеnе', ·подъ и111енемъ .Ас

·треп, СТУ!жа;fа очень двус~{ЫС:tен

·-Я.fI(? · c.,any сеъmадnатыо 11е·сь11tа 

110.тьныъщ до~'fедiями. Он:~ игра.1а 
также оtJепь дnусмыс.1енную по-

. .1итnческую · ро.tь по поручепiю 
Кар,щ П ; она быАа шп.iономъ, и 
жи.1а 11ъ втрмъ хачеств:h въ А.нт-

· верпевi.; .пo&onШffiD' 'ел и почита
т0.1и с.,унш.m ей ору дiшm; умер
.1а nъ 1689 ro.11.y. 

.feдii Paa;u.;iь Ресое.д.ь (L:id)' 
Rachel P.tissP.11), аяr.1Ш:с-нал Се-· 
вивъе, из-вilстпа своими пре.1ест· 
ИЪIМИ п.исыrа!ш, которыя печата ... 

· ны .11:o.1ro спустя пос.,i. ел смерти, 
и достави.1и eii почетное иъ1я вт, 

.111тepa:ryp,J;; · но ·ова уже· 'бьма из
вiства и пре;.кде своею repoи'.le c-

1.010 С.fllружескою .rюбовыо. Kor-
Jia Уи.1ыwъ Рессе.tь приrоворенъ 
бызъ г.:ь съ1ерт.о (1683 r ) ему 'не 
остава.1ось ипRа1юtо сре..tства ва

щиты, она вызвалась оправдать, 

e.ro; И АiЙСТDПТ0,1ЬН0 nредстави,,1а 1 
писы1евll'Ое ·оправдаtriе (ивустitо 

· защищать -ero ей ие по3воА.Илu) ; 
одва.~ю же, sт-о ве им.J..10 ycnrf.xa; 
TitRЪ же бе31спъшны ОЫ.tИ вс·й 
прочiя пооытни ея спасти его; 

оиъ поruбъ вмiстi ·съ Оnд;~~ероnъ
Сидвеемъ. J:eAR Рессе..1ь бьыа вто
рая дочь rраФа Соу'l'амеrовсцаrо; 
и ро.11.и.1а съ въ 1636 гол:у; остав
шись вдовою ПОСJ'В .rорл:а.· Вогава, 
она выш.1а въ 1667 г. за У.и.п.лма 

Ресоо.111, б.1>1nmaro · пJ1ть10 голами 
а10.1nже ев; страстная лобоnь 1:ъ 

вей tпас.1а его отъ распутства.., 

вт, которое реставрацiп -вов.1е1ш.rа 
вс10 мо:хо;J;ежь; б.1аrородпыii ха-· 

рактеръ. жены имъзъ с1ыы10е n.1i11-
нie ка иеrо. Она уиер.tа в_ъ 1793 
году , · nосеашде'Слти ''Семи .1-hтъ. 

Е,1 ппсыrа и~ имiнотъ .1е1·костn 
·и иrрююсти ума г-жи Сеnипье: по 
ва -то въ 11и:хъ бo.1iie теп.1аго чув

ства и г..rубивы; ·они оч~вь важны 
мн Jto.тopin. 

Л,та, ipa!fiшui 'Уите.kьса (Win-. 
cl,elsea) , · умершая · въ 1720 г., со. 
чииnте.:rыr11Ца 11'в'Очпыхъ .l(умъ 11, 

едивственпаrо иtт иnно по0тц "leci;u.-
ro сти~отвоr1е11i11, ·явиьnrа1·ос11 'В:Ь 
шестндеся.тш·hтвi it промежутокъ 
межАу .Ми,н;т'ововымъ • Потерлп
нымъ раемъ 11·и То11rсоВ'овым:111 "Вре
меяам.п -года. " Стихъ ея 111узыка
.1еВ'Ь, описавiе природы одушев
лено и ЖШIОПИСКО. 

,leдrt Mepr, Уор·т.tеи Mo}tmei ьfo 
( Lady 'Mary Wortley Mont:1g11c), 
род. ,'1690, ум. 1762 t.; пsобрiта
те.1ънпца nутеnыхъ писе11ъ. Onn~ 
(Jaп i e. е·я путешестniя ,,ua nостоК'f> 

с.1пшкомъ изв-Ьстпо, чтобы гово
рить о вемъ подробвiе ; мром,J; то
го, опа напиtа.1а апюжестnо экжоrъ, 

эпигр:1мъ и стихотвореиiй. Похrе 
rоnориА!Ь, что ·· она. дllf. него сmш-' 
ко:аtъ у11111а; И3niстно, что Попе 
'би.1ъ страствымъ nоч:итате.1емъ 
этой првкраспои в умпой жеНЩи
вы ; JlO ВСТI)'.БТИВЪ СЪ ел сто
роны 'Одну 11асмi.mку и хо.10.д
вость, овъ • cд·li:1a.1011 неnрПJ11и
рим:ымъ е·я враrомъ. Се.аrейиыя 
письма ея, писан.яыя ~ъ поsдв:{;й-

mее vремя, uре.11:став.1яJотъ хюбо

nытву10 -противупо.1ожвость eJ1 , 
путешествiю па востою,, nо;1иоиу 
,ума, иеб.110.1(0.11.атеsьвости и ци~
ческихъ подробностей. Въ ce:иeii-
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вьrхъ пuсr;махъ беретъ верхъ жев-

щшл нiжность; хо.10А;п,ая, гордая 
Jед;и, :в~шюд.ате.1ьиида чужох:ь 
народовъ и пра.вовъ , дёlщ1ется яi.
жиою, 'забо:r.mвею бабушко10; въ 

пnсы1а ел г.ъ дочери, о шсн

вкомъ воспитавiи, поJ11ы r.,убо
.JШХъ ист11нъ, и до.1жвы бы быть 

' наст0Jьно10 1tниго10 вс·hхъ матереi'i . 
!I1tcmepo f'р·мь (Mis. Tlm1le), 

род. 17'40, ум. 1822 г. бьыа дож
го nрiлте.п,нпцею Джопсоиа; no.ra-
rа1отъ даже, что овъ nрпвима,1ъ 
J'l·acтie во :ncixъ ел uроnзведе-
нiяхъ, частью дружескою~ cou•h-
тями , qастыо с'обственuымъ пе-
ромъ , Она бы.1а женою боr~таrо 
и oбpaзoвairuaro пивовара, у _ко- . 
тораго Джопсоnъ il.Jf.IЪ вtс&ою,ко 
зi.тъ; rю смерти мужа 011{1. выш.1а 
за ита.п,srпскаго ni:вца Пiоцци, и 

" жи.1а с·ь uпмъ в'а б ереrахъ лрво; 
тутъ она предо.1жа.11а свои .и1тера-
турпыл зав11'1·i11., но уже яе съ та-

Rимъ ycn•kxo~1ъ, накъ во вре11ш 
д:ру;~(оЫ своей съ Джовсовомъ, 
ноторый 61>1.1ъ 0'1е1rь педово.1енъ 
ея в·rоричвь,мъ браJ,о.а1ъ. 

.lвди Апиа Б ариардr; (род. 1'150, 
ум . . 1825), нamtca.1a множест1ю 
nрекрасвыхъ баА.1адъ и ui.севъ, 
liОторыя переШАИ въ уста народа; 

впрод:о.1жевiе аат.идесяти л•kтъ 
пм11 е11, какъ пнсэ.те.1ьницы, бьыо 

цеизв:liстпо; то.1ько везадоло до 
смерти, ona откры.1ась в~ nись:м:h 
хъ Витеръ-С1ютту. 

Л.~ара Р~,во, (Clara Beeve) 
первая_ всторичесхая роиаJЩстка 

въ Aвr.riи; Ва.Jте1,ъ-Скоттъ rовu
ритъ о вей съ чрезвычайш,шъ 

уважевiе!ll'Ь; извiств1.iimiй: Jя 1ю
:маuъ " Старинвьтй aнr.riйcRiii ба
роnъ • ВЬUПе.tЪ · въ 1777 году. 

Шар.А.оmта Cмt,mr; (Mis. Char-
Jotte Smith) ро.1и.1. 1749, умер. 
1806 r. На ел стихотвореJ.1iяхъ п 

м.11orO'llfc.teвnыxъ романахъ .1е-

аштъ печать :высохаго та.1анта. 

Несчаствыя . супрушескiя отпоше
нiл и nuщетаnрuвудп.ш ее взятьсл 
за перо,, мя uоддержанiя себл 

и д·kтей; п въ, то >ь.--е время отра
зп.шсь па вс·kхт. еп со.:~пиеmахъ 
t'орьк010 ме.1аах0Аiе10 . 
Сусащ~а БJ. емер1i JS11sn11 Bl:imire), 

одна пзъ .1учших:ь wот.1авдс г.11х:~. 

баиадпстокъ; n·Ьс1ш , ея выпi.ш 
IIОВымъ пзданiемъ почто черезъ 
сто .а·Ьтъ пocJ:h перваго яхъ uо
явJенiя. 

Аш~а .le,niщiл Барvо.il.ьд; {A11na 
Laetitia Ba,·b.111lcl), род. 17li3, ум.. 

· 1825_ r . ; стихот~ореоi11 п nрозаи
'Чес111л сочинеон1. ·ел nо.1ьз1ютсл 
б'~.u.шииъ у11аже111е11ъ; ел б1оrра
ФlJI Ричардсона св11д •kтеJьствуетъ 
протомъ зам,l;:,ате.1ы1ыn врnтич:е-
снiй та.шитъ. 

Атща С1оардr; ( А1111а Se"va1·cl) t 
по.хьsовова.,ась въ свое время 

бо.1ьmою с.1.аво10; ее nа11ыважо, по 
1111.сту ел рождеuiл, ./Iи ч<1>11.1ьдсюшъ 
лебедемъ; во стихотворевiя ел ма~ 
в е-рвы и nо.1~ы 111е.щаго тщеСАа

вiл. Изъ тщес.:щвiя же, оп:~. ваоя
за.щ переписку съ I!а.1Ьтсръ-Скот- , 

то111ъ, и nосв11 тп.1а C)IJ три тома 
стихотворевШ , 1,оторыя онъ щ1-

' ше.1ъ пеорос'fите.IЬпо д:урвыми. 

Впроче!1ъ , въ напечатанныхъ ел 
ппсы1ахъ доьо.1tво ума и ориrи

nа.п,вости. 

Mt,cm.pitc1iremnep1, (M1·s. Huntcг) 
до.uк11а быть упомянута хоть по
тому, что, Гаii.щъ обезсмерти.1ъ 
11iшоторы11 ея стпхотворенiя сво
ею музыкою, еще до выхода ихт. 

вт. · свtтъ. To.n,rю въ 1806 году 
выпцо пож:вое ихъ собJ)авiе. 

Mept, Тай (Ма,·у Tygl1e), ир
.1а 11.дская nвсатехьщща , по.1н:11t 

страсти и <1>антазiи; самое зва'Jи
те.1ьuое ея стихотворенiе ~ Психея• 
от.1J1чаетса одушев.~енiеМ'Ь . и яр-
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JiОС~ью. r.расо1ст,. -томасъ ~lуръ во-' тuнъr, )тихая грусть и же11С1{ЗR 
со·k.1ъ свою соотечественницу в1, н·kжность; но nезд,J; · ведостатою, 
11дноii nзъ свопхъ п·J;сенъ· ; ясто- сн.1ы; бо.~i;е внач11те.~ы1ы11 ст1[Хо

рiа ея жuэнu, к:1же'l'ся, лзв•Ьст11а т.воревiя даже p·l.mu·re.1ьнo снуч
очевь яеJшогшuъ; она· бы.1а nо1на nы, а дра111атичес1uе -опыты ниже 
иcuыraнiti я 1:порби. nосрсдствсяnостп. 

,Фс.щцiя rи~itrнcs ' (Feli<'i11 Ht:- Jtmuцiя Е.щсав1т1а .lсидона, 
n1:ins), род. '1803, ;r-м. 1835 r .• , (L:iL~titia Eli~:ibeLl1 1 ,опJон), poд.u.t . 
о..хва 11зъ самыхъ дарови•rь1хъ ап- 1802, ум. 1838 1·., гораздо изn·Ьст
r.1Шскпхъ 11п(}ате.1Ьuиnъ. Она бы- нт.е nре~ъодущеii , 11 1·ораздо вы
.1а до'lЬ Ba..r.:iиcci;aro нупца Брау- me ея по та.1апrу; въ Aur.1iи она 
ua, n съ е:нrыхъ . хояы~ъ .1.Ьтъ считаетса въ чис.1·1 uерnок.1ас-

-оказыва.1а ,веобьншовеnву.10 .110..:: сных:ъ поэтовъ. Преждевре11епная 
бовь п сочувствiе ~-ъ красоrаuъ тра1•ячес1,ая смерть сдi;.1а1а имя 

·прuроды;- э~rо своm:тво состав.rnетъ ел еще бо.1·kс изв·J;ствымъ. DocJ·J; 
от.1ичитеJьну10 • черту всtхъ ея бурной и, беsпо~юш1ой 1110Jодост11, , 
проиsвед.евiii. Въ пптва"щать-.1,J;тъ она выш.,а на 1'ридцать шестом1'> 

• она . уже издаJа первое свое сочи- тоду sa Георга Ма~1.1ива., губер-
неоiе , яо р'1нш1тежьяо беsъ усп-1;- н а.тпра Капт, .JКост и , на 30.1отоиъ · 
ха; это, од1аг.о-же, не . устраши.10 берегу, и таъ1ъ, пос.1 ·h л.вухмtсач
ее; чрезъ вtс1ю..1ыш .1·];тъ сти;хо - naro супружества мра11.Iена си
творенiя'ея C.4-LAaJocь .110би11и,1иъ веJьяою кис.101•ою; в:Ъ1,оторые ут
чте11iемъ пубх111щ, и не разъ удо- роежд:но1·ъ, будто престуu.,евiе 
стоАваАисьзначuтеJьных·ьваrрад'Ji, вт@ соверши.1а вегритянкаf по

uаsначеавыхъ час·rь,о отъ поро- бовшща ел 1~ужа, , иsъ_ ревно
.1евсRаrо, частмо отъ част.выхъ стп ; дpyrie по.1аrа~отъ , что опа 
.аитературныхъ обществъ. Па 19 выпu.1а _ стк.1яш,:у по веосторож
rоду Фе.шцiя въ1ш.1а sa капnта11а востn. Недавно выmедшis за
.Гимевса, г.отораrо пода-ри.1а пяч,ю п12СJШ ея ,пе даrотъ nuкa11oro по
сыновьями; супружество это о.1111а- ясвевi!' 11а эт.а событ.iя. Оиа бы~ 
:коже бы.10 очень несчаство; 11ужъ .1а женщина си..1ы1ыхъ страстей , 
_у-Ьха..1ъ въ Италi10, оатавщ11, ее съ беэпреставво .вт, раз-.1адt съ со
,.,.,l;тыm на попечевiе ел брата, на бою 11 со св,J;томъ ; г.1уб(.)вая ме
ру1,ахъ 1tоторагь она 11 окоuчиJа Jaш.o.iiя ел соgинев.Н.t , гооорятъ , 
свою страоi.а.iьчесву~о живпь. По- представАяза разите.жьuу-10 проть
с.11.днее - CTИXO'l'DOpenie, RO:ropoe DJllO.IOЖUOCTЬ ел DС0Г;4а Dесе.1оиу 
оаа . продиктова~а sa.. J1tc·i.o.1ькo п жиJJому обхождеui'ю Пос.1-l,л;нiя 
часовъ nередъ с111ерть10 , предста- ея со-чпневiя быш 'Cnoбoл;n,J;e п 

в:1яетъ тро1'а'Iе.tьное свид-hте.1ьство естестоевн-Ь еnервьп.ъ, о мевilе 
ея nокорnости Провид·Ьнiю, п г.:~у- вдава.m.сь вт. субъективвостt; она 
бивы ея чувст.въ. HeC!IIOTpя на .все- подава.1а uрекрасв·l;йшiя надежды, 
общуюпобовь,котороюпоАЬзуются которыя '])аsрушены е~ nрежАе
еа стихотворенiя въ настрящее вре- временною смертью. 
•я, ю1ъ не.1ьsя пророчи!ь домой Ши.нQ, Баtс.Аи :(Joan 8аЩiе) ив
жизни ; у;ке Ва.1ьтеръ-СR011тъ rt>- n'J;cт11;t своцми мецими стихотво
•ори.1ъ, что въ пихт, с.1п:шкомъ pe1risrми, от.mчающимпся муsы

•uо110 цв•Ьту u 111а.10 п.10,.ха., и ·что ка.1ьносwь10 стиха, и драматиче
ови поб.1е1шутъ там, же- скоро, СКИ!IIИ сочиве;нiя.ми; пе,р,выя пе 
1щs.т. цвi~tы. Вемi. .бJест11щi11 кэр- такъ вавi~.с1ды , хак1, бы о,ш sa-

http:�������.10
http:����������n��.10


С-"п.сь. 21 

еJулаrва.1и ; nосз•Ь.щiя, напрот11въ, 
счцт,нотс:ш въ А 11г.1jи образцовы

щr , . хотя uн одна ел тp;;irc.ii1.1 не 

щ1t.щ успtха па сцен·J;. Первьв11,
~а дрuм..~т11чое 1ш!1'1, opoi1зueдe 11ie)tЪ 
UЫ.10 coupaвie оnытоnъ, щщъ DЪ 
·rparc..1.in ·r.шъ II nъ r,O!teдiif; ето 
r11ю11в1юденiе е.коро обрати.10 па rе
ба оuщее nнищшiе, выш.10 nъ нi
е1-о.1ы,о :u:kс_яцеn·ь де1111тыо 1tзда-

11шмu, п n о.1ож11.10 оспоnанiе с.1а-

11·& сочt~'ннтс.1ьющы. E~i было въ 
to nреА1л тр{fдцать четыре года 
(1798) ; съ т·.kхъ nоръ она ивд,\.1а 
1шожес·r:nо дР)'r~хъ сочинепiii, ко
торьш упроч rыи ел с.1аву. 

Е.шсавета И11•1бо.~ы)'б (Elisa l,l"th 
.Тлcl1lн,ld), род. 1753, ум.1821' г., 
it<CШЦIПJ;I CTO,IЬRO же за1 1 ·l;чате.н,

на.я орш'Dна.1ьностыо своего ха

раьтера" с1,о.1ько .1итературш,а1т, 

та.1апто~1ъ. Она напио,ца в •kскоаы, о 
npei.pa9ныn но~•едiй n рома11ооъ; 
Jt0.1oдo10. .a.tnywкo10 б·I~жа.1а она 
11 з1;, родите.1ьспато д:ома, . и посту

щца щ1 теа-тръ. , 3anиcliи ея ,. из
д:анныл пос:1 •h ел смерти, занuыа
те.1ьнtе вс,щаго романа. 'У жаснуn
ш11сь беsзащитностn о т,ру.а.НD
ст.ей свое1·0. дрш1атпчес1,аго по
прища , она обрати..~ась къ еащ11-
т·J; по;1ш.1а.~·о , щ>чтещ1аrо а1пера, 
JtОторый_ оосовt1ова.1;ь eii nыдти 
зю1 уж:ь. • l\то же аrевл возы11~1:ъi'11 
&каза.1 :;. она: съ пр11скорбiе11 'ii. " Я. 
JIU3Ы1Jy• отn:hча.1.ъ Инчбо.1ьдъ; •IJ 
защ11щу оасъ отъ nc·.kxъ п.11ес.1·h-
доnа11ш. u Этотъ страюtый 6раtп, 
бы.1ъ о qень счаст.1иn'Ь; но ,сме-рть 

сноро раззу чи.1а супругоnъ , 11 
EJ11 c:xneтa Инчбо.н,д!I, опять оста
Jась uдяа. Драмап1'! ес 1,iе труды 

en ,1ос1·а1щ.1n. ей m111 n состолнiе 
tt да.ш прочное по.1Ожепiе В'Ъ св-Ь
т·Ъ; изъ.. ро&1ановъ ел , въ особея
иости sамtчате.1ыrы "Обыrшоnеп
веН11а.я и сторi11 ,, u "Иснrсство u 
природа.• 

Фащщ Бёр11сi~ (F:1nny Пt1rney) , 
nnoc.1:J;,tcтni11 rраФtшл л' Лрб.1е, 

род. 1752, ум. 18f~O r., нзniстнз 
в"Coii .Ев,ропt д.uу~1 я рома11амп "Эве-. 
.шна ,, 11 • Ццци.1jл ; ,, пос.1 ·h 11п х·ь 

С!ШОе Sа)1,J;чате.1Ьное 011 Пр0И8В6· 
деиi е, недавно 11sдан11ыл , llfвoro

тoм r1 ы11 11 мuо1·осзоu11ыл е11 sапос
кu. Фанни бы.ш р·вдIШl(Ъ реб'е11-
1ю~1ъ; · до. вось»аrо 1·0 ,ш ова еще 

не y11,1·k,ia читать, no уже o·r.iuчa

.шcr, у д1 1 11Итед..но10 , наб.11одат е.1ь-
1w{;тыо ; ТдJаВ'['Ь ел, paЗDltD3J CII 

uтatiн "l;, и ua. С8!1\13дцатоьrъ году 

она иапи СаАа уже cno,ii ро1ш11ъ 
"Эве.нща, 11 1-оторыii бы.tъ оеча

танъ однано-же то.,ы,о черевъ дс

слч, .l"UТ'Ь, U разоmе.1.СЛ C'I, II СИ~Ю
l! 'БрИОЮ быr,тротою. Эта 1ш1н'а 
достаnи.1а eii м·hсто. при доор-J;, 
11 ов.1 скоро сд//;,1а.,ас..ь .1юuшщ
цсю r.оро.1 е11ы [D.:1p;1 0·1"rы ; но тя
жесть е11 . nридоорвоii об11за11ности 11 

свщщю-1ап с·ь нею неnо.111 uобуд1:1.1и " 
Фанни Бepne\.i" на соро~.ъ нер
nо31·ь тоду ;кпsни, в.ь1дти за <1>рая

ЦJЗС1ш1·0 емиграuта, rрм,а д.' Л p-
бJU, Cli цото1Jы&1ъ oua nрожи.1а 
11·lа,оторое nремн въ Парижt. Но
с..~·:Ьду1ощiе ел .ште1)ату р111>1е тру

ды достав11.10 ей :хорошiк дwы· 1:1, 
но по ДО(;ТОИВС.ТВУ .да.1е1ю усту-· 

nа.1и, nерnыыъ. Сестр а' esr по (JТ
цу ,. Capt, Бер11 си, таюr;е пыта.1 а 
свои СИ.;JЫ IIЪ рем:ш·k, но J\6 е·ь 
та1шА.1 :ь т.аJан·rемъ в це таtшмъ 

у.сn·hхомъ, 

Софt:Я и ra1тpiemlf .l.ti ( \..N·}, А.В ·k 
еестры, oucauшiя J1едурные рп

щшы, uoo·Ьc'l·t1 и ·rpa1·e!i11; !Н)вь-
1шал, Гаррiетъ, ш1iJ.a бол·tе усн-н
ха. Бапронъ saи-arc ·rnoвa·.iъ 11 з·ь 

одно И ел ПОВ'БСТИ , бы:вше.u JJЪ OBOI' 
вреаtл DЪ \)()J.ЬШОМЪ ходу, тpart.,""' 

дiю B epncpr;, cJaбi;йmec upo11зne
дe11ie ве.nшаrо поэта, снавать !ш
аюход.омъ, и дазеко уступающее 

по..uюшnJ{у. Об·J; сестры ;1шJ1r 

с11ач~.1а доходами, которые 011,t 
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по.1.уча.1и от-ь своеrо 1mведенiя д.1н 
11осш1таuiя дi;впцът 11ъ Батt: no-

' томъ совершевв0, поевяти.1и себя 
,штерату рi,, Rото-1нrя достави.1а им"Ь 
оби.1ьное вов.ваrраждеше и вева

впсомость-

Ат,а РадкАиф?J {род. 1'Т6[i. r J 
uзвi~ства вс·J;мъ свош1ш ужасными 

роuавам11, которт..rе бы.n~ пер еве-; 
девы на вcii aRЬntИ; aнr.111icxie 
.Брuтmш называют:,; ее Са.п,вато
ромъ Розою роаrа па. Ел Фантазin 
созnдаетъ урод.1ивое" ужасы при

роды и всю богатую, об.1асть лод
скшъ стра:хошь въ потряеающi"я 
карт.ивы; едvа .1и r.а.Бое ~енс1юе 

nepo быва.10 'l)ЗГ.ъ .у-в.1е1,ат f'~'fьно 

11 таБъ бQгато <вьшыс.1омъ. :Въ 
хара~,теристи-к:в она ~:орав.до сла
бiiе; хара~п:еры ел бевnрестаuио 
повтор,я1отсп , в.ь .особеuнос'Ш не._ 
по,1,ра;J\аема она в:ь хартrша-хъ 

п1шр.оды, l(Оторып она с:ь n.r:.,.с

тичесБою 11сц111010 ста11r1тъ иа 

первый. n.шнъ евовхъ страпшыхъ 

сuенъ, и -~i:мъ пр1шрьп1аетъ ихъ 

1leecxecтJ1e1rвocn и nреуве.шчеniе. 
Она ш1·Ь.1а многихъ под:ражате
.1ей: nъ чи с.1·J; ихъ на5ьmа10т:1, 

даже Байрона . . 
;},щ~.Аiл Onaii· (Opie), одна 11зъ 

ччшпхъ подражате.tьнnцъ uредъ

идущеii; опnс;~пiя ев 1ючти таоъ 
же ув.1е1ште.~ьв111 и <J3 r;ъ же ~tрач· 
1J1>I;- вnроче~1ъ, она съ ycn.J.xo~,ъ 
труд~Аась и na друrомъ, бо.11.е 
самостолтехьномъ r10rrpпщd,; сюда 
привод;rе;кртъ ел « Поn·hсти серд
ца", • Раз.сн.азы 11111, д·];йствu'fеJь
ноii: жuзuи 11,. « Домашнiя сцены",• 

' и проч. 

А,та Иарiл Портер;;, учещща 
и .побиюща Ва.1ьтеръ·СБо·rта; она 
вача.1а писать съ дв·l;надцати, .1•1lть, 

, чi~мъ обяsана ввоему учите.по. 
Она иsда.rа до пятидесяти томовъ, 
во .1уЧП1ее ел cotinнeнie "Донъ 
Себастъявъ. • Сестра ед1 Джет, 

Лортеро (J~nc Por\er) тахже пашr
.1а н·kс1~0.1ько рома1ювъ, въ 1,ото
рыхъ Blff',iнъ та.1антъ; но об:1. се

стры ча вто впадаютъ 11ъ одно

ебразiе и преуве-.mченiе·. 
Mapi'll Еджворто ( Maria Eclgc-

,vor\J1), безспорпо- са111ая извtСТ1iаа· 
и .поб'uмаn анr.1.iйс1,ая nposaичec
sa'IJ пnса'fе.rьница; ея дi.1·с1;iл Бнп
rп переведены- rrочти, на nc-n enpo-
пeiicsre Я8ЫRD· И СОСтаВ:tЯIОТЪ .UО.

бимое чтенiе хf;тей; доnо.rьно из-
11·.J.стщн та·ю1tе ея ром:щы, и.нr,, 

JШБЪ она ихъ вt~зьmаетъ : u совре

J.1етrь1е разсказ1I~ ". Всего же бо· 
.11.е прос.1авиJась миссъ Ед;квортъ 
сnои11ш паро;1ными разсБаеашr, 

квторьпп; 0па nepnaSI' даАа право 

1·ражданства nъ .nпе-Р.атур·J;. Одинъ 
анг.1iйс1>iй 1,ри1:икъ очень спра

вед.uшо эа!1tти.1ъ, что опа изба
вuАа potraaъ етъ щзыка :аюдuыхъ. 

са.1оuовъ, и отъ тьмы rраФи11 r,, .110-
бовн01ювъ, 11aiiдeвыmeii и. и ci;a
тe.wii uрикА10:чепiti , 1ш1,ъ другая· 
.н~терат.урнаа епоха АОАжва бы.1а, 
OCJIOбOAU'fЬOЯ 01\'Ь 11Ш00.IОГПЧj'\СIШХ.'& 

.шцъ п обр;~зоnъ. Въ особенности, 
свою роди.ну, Ир..таuдi10 , з10битъ. 
она оредстаВ.IJIТЬ 11:Ь Э'fОМЪ IIOBO!IЪ 

ро:а,•1; разс1шзов:ь, которыii бо.,tе 

nсъхъ прочихъ ея~роизо~м.енiu:, по-· 
назыnаетъ въ nо.11ншъ б.1еск·J; en бо
rа,rый и О рИГJIНЭ.IЬВЫИ тал.ант:r,. 

Съ 1800 до 183~ сода опа безпре
с11апво nвда11а.1а воnыл со чипевiя , 

ncurдa cuiжiя и завnмател.в.n1я, 
безъ nовторевiв u бе5ъ д.nmнотъ. 
:М:арiя Э.джвор,л, бьт.,tа ваправ.1е
па к11 с11оей Аnтературиой д·hя
те~ьпости отцо-мъ, которыii· самъ 

п:исымлъ таiпомъ; опа поr.азы

ва.1а :ему 11e,J; с.вои опыты, п 
yn·hpя.ia впос.1,J,дствiи, что без.ъ 

ero совrhтоnъ п ободренiu она вn
когда ве nзбав11.1ась бы отъ co-
Wtiвiя ВЪ СООСТВ6ВВЫХЪ СВОИХ:& 
спза.хъ , щп:оrда ие у:б1.дилась бы 
въ д:];йствптеJьnости свое,:о прп-
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snaвur ·и,· мож-етъ , быть, да,ке , пе 

написа.1а бы 1щ строч1ш. · 
,/(жси/ Осте,и; (.J а11е Ausl е11 ) , 

,. род. 17'15, у~. 1817" г., пр!1пм.1е
жnтъ 1,ъ .1учшrn1ъ пuсате.1ыш

цамт, ceмeйuoii 11wз11и-; . ро~1аuы ел 
зани:м:ате.~ьны п поучите.tы1ы, 1,а11ъ 

л:Ь.riствит е.,tьпая жизнь; ихъ прос
тота и ист,mа.. очаровыв:иотъ умъ , 

а мораль пр.оnиnаетт,., в;r; сеJ).дµе, 

потому-что оца не проnов:J;дуется 

учвте.1ьс1цwъ 11вt,1комъ.,.. а выво~ 

дитсл саяа собою ивъ равсназа. 
Однако-же, .Qн а м.ощетъ жадова'l'ь::
ся }1а несnравед.10вое J1евнв11апiе 
г.т, вeii; сотшенiя ея д.1я . совре
иенни1ювъ бьци сmш1.юь1:ь. про .• 
сты ц не доцо.rьво.. ораво с.1авны, 

1iд1,ъ выражается одц.uъ рецец,

~ентъ, го11орл о г.вакерс1юй..1ите

ратур·u. То.1ько въ .. nос.1•ЬдJ.!ее вре
мя ста.111 нобит. ь ея романы, .. пе

р,ечnть111ать. е11 " P1·id.e and p1·ejo-
clic,:, ».,.«Se11se апd seпsibilite,» n 
nроч. , , и . с.оящл-Ьт6_ о, pa.цeii · ея 
копчnн:Ъ; 0 11~·.hтимъ ори . этом·ь ,. 
"tто аю·.wэ.ане,, . говора о kовч1н1 ·h 
С.Qроно.1 ·hтнщi .женЩ}fны, yooтpetf
.vuoтъ цс~'д а. . в.ыражевiе, 11в;r, . nв;k
:r·.h .1i.·1ъ , " 1;o-i:opoe мы едва по-

. с.м·Ь1ш:ь . DР..идощить, къ тридцати,. 

з •Ьтuео.. 

Мсри Б.репио113 ( Магу: fl1·onto11), . 
рэд. 1778, у_ ьr. 1818 г., 11вв ·kстна 
11 ·kc1IOJЪКJ,J.aiи Н_Р._а11оучите.1ьньши 
романами; ч· чшш J1З'Ь вщъ • Са.-
иов.1ад·.Iшiе 11 (Self-contr·ol), в:ь 1ю.,. 
торомъ опа с;rара.ет.ся опроцерг

нуть ооасн.ое 11111·.hиi.e, будтА ис
правищпiисл чтило ~учшiй оу
пруrъ; 1,нига.. эта , иa1 •I1Ja та 1ю_й 
у,сп ·kхъ. ЧТ() В'Ь. 04:D НЪ ~UiCJJЦ'!, 
разош.юсь трц ИЗАанiл; это побу~ 
~11.Ю СОЧИИИ~l:).Ц,НИЦУ ,_ кот.орал са
'АIЗ о себ·h гоnори.1а, 'JТ.О она «:ъ 
т.-Ьхъ поръ писа.1а И кухщ1вь1е ре
це11т.ь1 , о-ривn'IЬСя за \I0B1>111 opeд

npinтiя; къ соша.1-hиiю, смерть 11е 

ПОЗОО.JПJа eii ИСПО.JRИТЬ этого на
м·hре11iн; она оставпза вiю110.,ьRО 
11ача:rыхъ трудрв1,, об·.hщавшnхъ 
эчень ъшоrо. 

Е.,щсавета rа.1ШАЬtп011~ ( po..t. 
1758, ум. 1816 г,) , може·rъ назвать
ся пsобр·hтаtе.1ыщ11.ею · въ Aur.•in 
ceiьcr..nxъ раsса;:н101п, ; ен uро11з

веденiа., въ ВТG.М'Ъ род·J; IJill'kIU нс
U?оредстоеивое взiяпiе ua у.1учwе
щ.е сеаьскагл 'быта въ .. е,л оте•tест
в·k, Шот..1андiи.. Въ чис.1 ·в <юч1ше
вiii г-жо_ Гщm.tьтовъ естЬ' такiл, 

которыхъ одно навnанiо по1,азы
nаеп, . и~ъ вапра11.1ев~е п за.'lче нi·е, 

напр. "~a,.u·kчapiл. д:111 щ1ча.1ъщ1-
ков·ь общес.тве11иых':(~ щ1;,.о .тъ 11 ; 
, П.11сы1а о, жещ;,юмъ во сш1тщriи. 11 ; 
,, Ощ,1т·ь о нootиmeii ,ж.и.1ос0Фir1 11 ; 

ц . проч. .Въ ро.ц:шцхъ бo..iьmJJO 
полы1у прпн.е<: .1и ей внанiе чe.ioв ·t
•1e«:i.oil природы n сатцрuческШ 
~'!,. 

Ашщ Мор1, ( Hanna\1 Mor·e ), род. 
174-!S, у~1. 1833 г. ПОСВЯ'l'J.1.Щ свое 
ве.шг.~)е дз.рованiе, 11..Сl,дlОЧUТС.lЬдО 

ре.1J1гiознымъ. Ц'l..1,амъ; с.яа..ча.1а 011а 
ппса.1а нра11оучи1·с.1ьны11· БОА1едi1,r, 
1<оторь111 irn~.ш усо ·kхъ, б.ц1.1·0..1,ар11 
игр:k дру1'а. ен, Гаррпна , ; потомъ 
сrа.щ nясать д.1эамат1ш11рован1Jыл 

АеI'енды свлтых,ь и, .1.1аr.Q11ец·ь, оu

рати.щсь к:ь npoв,J;., ц съ 1ц1,ждьшъ 
Д116~11, CT8.ROB11A3.Cb OTB.t6ЧCJ1H1,e И 
бол,J;с · 'lущда;1ась с11 ·.hта.. Подъ ко
цец·ь ;юцщn, оtщ. · JJ.щ.1.a оъ двуш~ 

с.е.с·rра1110 .~1це,1ьюще10 въ дер евн1, 
по срл:rивъ себя 11осоотаяi~о и учч
mенiю св,онхъ. грубыхъ n заnу
щенuыдъ cociдeit, и им·k.1а удо-
110.11,ствi.е вид'В'tЬ б..rаrод •kте.1ьuое 
в-'iянiе своихъ ycn1iii. , Сочиненiо 
е11 состави.m eii 30,000 Фунтов·ь 

етер.1и11говъ cocтo111Jin, иц:ь ~;ото" 
рьrхъ nо..~:овиву опа nосвят11,1а на 

б.1агод·hте.1ы1ыл цd;л~. ЕДDа ,ш r.а
ка11 юш.га въ Лпг.1iп та:цъ '!!НfОГО 
,штается, кахъ ел "О пъrтъ о, ре.u1-
гiп свiтских:ь .110Дей, 11 и.1.и.ея ,, Раз-
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Слтьсь. 

!1Ыm.1епiл объ обьrквовенiяхъ 11 об- · въ ИрJа11дiи; nъ шестuад;цать .1i.т:ь 
ращевi11 sнат11ыхъ;" ромапъ ел 
• Це.1ебсъ, u.rn uыборъ жены, на-
б.1юде11i11 надъ д.ОА1ашuе10 жиsuыо, 
pemrieю и мораJыо ," од.инъ бы.1ъ 
напечатанъ десятью издапi,ши въ 
одивъ rодъ. Е11 p·f;з1-iii у~1·ь, жноа11 
Фантазiя и у.ы ·l;вье в.1ад:hтъ язы-
.комъ, д,нотъ оре.1есть и зап ижа-

• Т6.JЬВ0СТЬ Ба;ь:дому ел СОЧfПJевi10 , 
.несм отря на r.~убипу его и враn

ствепну10 ц·Jы1,; жаль , что m1и еще 
не довохьво изu·kстпы. _ · 

.leдti Mop1шt1J пазываютъ вер •kд-
.ко aяr.tiНCROlO гра<1>uне10 Гавъ....: 
Ганъ; сб.шжепiс ето ue сто.tы,о ос-
вовано н-а сравнеni и пхъ та,tав-
'JЮВЪ, CRO.tЬRO ва СNодств·h дJ,.Jae-
ШJХЪ 11мъ , упре1швъ и критичес-

1шхъ сужденi~i о тoii и др,уrоп. 
Вотъ ка.къ -характериз_уютъ Jеди 
Моргапъ въ Лш-.1iп : 1, Ес.1и у nея 
ве всегда 6ывае1"r, в1,усъ, то 110 
11СЯК{ШЪ c.iy-чa·h ость ,та.rапт.ь; eti 
иедос'1'ае1'Ъ 11•J;;.1a1aro qуuства; но за 
то 11на всегда , говорuтъ свободно 

и смi.ю, а щнr:ь она, ·-fоняnсь за 
110дою о зватпостыо, са!1а пере-

вш1аетъ nci; г.,v11ости бо.1ыя:1го 
свiта , то и разс"нааыn-ае1 ъ о п uхъ 
все, '1-ТО зuаетъ. Она о.11;и н аково р·ас-
точ аетъ сатиру, з.t ы11 nыход1ш , 

п .rесть ; съ ъ1ужескимъ nрезр·Ь-
1 • б 
n1е111ъ смотритъ ова па о щестnен-

вое ьш·hоiе; харцнтеръ е,1 есть 
cмicь страсти и при.хот.1иооств. 11 

О б.fа1хъ • брапя'IЪ , 11адъ обiиШJ 

она уже . uзд:а.Jа въ св1,тъ сво,1 ир ... 
Jанд.скiя п·kсни , съ 11узыБ010 ; во
обще n оэтпчес1,iи ·rаJантъ cuoii 
она всегда nосвяща.1 а nрос.1ав.1е

вiю нр.1андс1.оii на родности. ~lво
гiе e,r .н1р11<~ес.кiе опыты переш.ш 
въ уста народа IJ 6езъ со~1в ·Jшiа 
nерс;1швут·ь n poчie ея труды. 

Mnc-mpticc1J Hop11i111J ~остойпая 
дочь Шеридона. Аnt'.Iи чаие nазы
ва1отъ ее uво(1а1ъ женщшнъ Баиро
помъ; и ;1;kйствите.u.но, у вея тотъ 
же впJтреаmй 01·опь , которымъ 
прокиквуты nc-1; со•н111енi11 Бai-ip o.: 
na, и которыii пото1.011ъ оерехо
д.ит'Б въ душу читатели; ue р·hдко 
T3I0i.C опа DОДХОДПТЪ К'Ь вe!JJ ме
чтатеJЬnо10 nа_n ·J;тиостыо qуnствъ, 
см!..1остыо мыс.1еii и сrмою выра
жепiи; притомъ 11ез;1;h вt1д.но , что 
ето ue под.ра.жапiе, а резу.u.т атъ 
.а:Ыiстви·rе.н,наго сходства душъ. 
В·ь семнадцать .1\тъ Сара Jf.А,щ:аве
те, Шсриitащ; .выступп .tа _уже 11а 
.штературное поприще двум:, бо.1ь ... 
шпми трудами: 11Ско 1>би Розыiи " 
и • Вi.чnыи 1Кидъ. " H •kCJto.1ыш ..1:Irrъ 
спуст,л она вступи.1а nъ nесчаст
но~ супружество с-ь ГеорrоJ1ъ Чап
nел,-Нортвомъ; бра.цъ втотъ ра:зо" 
рваn·ь въ 181•0 году ; 1,огда честь 

и сч астье пнсатеJьшщы сл.·k.1ахись • 
жертвою ж.:rеветы; ее ..об11ип11Jи · въ 

J.ioбonпoii сn11зи съ .юрдо&1ъ l\ie.u,-
борвомъ. Въ етих·ь о.бстояте,п, с 1·
вахъ съ б.1аrородноt0 реnпосты.о 

смt1отса 11 об·hих. читаtоть; гра- заступи.~ась. за несчастпую герцо
Ф nп11 Ганъ-Ганъ, sакъ поборница гtша Сутер.1енд<:ка11 ; Мистриссъ. 
11ав..Ъстнаrо род.а ромаnовъ. им ·IJ..ta Иортnъ б.1аrодарн..1а ее nъ троrа

· бо.1·.l.е в.~iпвiл па 11 ·hмецкую .н~те- теJ.ьаьuъ, безсмсртныхъ стихахъ; 
ратуру , ч·.hмъ .leдu Морt'аи.ъ на герцогиня ycoi;Ja на~iОпецъ св~ 
аог.1Шску10; за то Jеди Морrанъ имъ 11.1irorieм-.ь совершенно очис
rораз40 выше, ка11·ь :.кещципа по- тить ~есть пиеате.n,нuцы, и даже 

.штическал , и ка~;ъ оредставnте.1ь- доt.'Та~шть ей свова в-х.одъ но доо~ 
вJща бо.1·.l.е осе11iрпых·ь , бо.J 1.е объ- ру cтporoli 1юрО.Jеnы Dикторu1. 
ективsьnт. возsръпНi - Jедп М:ор-
ганъ дочь з11аа1еипта rо в·ь свое вре- l(аро.щиа Cymelt ( S0нtl1cy). 
11я актера .Oy.eucona, п родизась о'!евь щuа.а совре:иеива.а ствхотво-
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. 
рица ; стихи ел 'чJ1та10тс11 довu.IЬ-
но много, n от.ruчаются естестве11-
11t>стыо, б.1агозвучiеи·ь 11 н-Ьжвь.шъ 
чувствомъ. 

Е.А.uсавета Барретr;, 1,po:&r.f. в-I,с
:козью1хъ бо.rьmихъ по0тичес1шхъ 

проиsвед;еr1iй иввJJстна таюке сво1 
ею р·.hд1,що учеnостыо; она uере
ве.~ц Эсхи.1оuа Лрш,ова1та10 Про. 
метел.. 

Мери Гоушпr; (M:iry Howi11 ), 
иsвtстна своею .nобовыо и сочув
ствiемъ кь н•hмецкой .111тератур ·Ь. 
Еще 11ъ 1823 году изда.Iа она вах·k
с т ·Ь съ мужемъ собрапiе ба,JJадъ 
и разиыхъ стихотuоренiй; потоиъ 

ока ДОUО.IЬВО ,10.1ro 11ш.1а съ ВИ!1Ъ 
въ ' Геiiде.~ьбс:ргi., 11 съ р•Ьдки111~ 
ис1,усст11омъ псреве,1а на a111·.,;iit-
c1titi n з ьшъ п·Iшоторыл проиsоеде
liiя 11·вмецrшхъ - П00Т0DЪ. Въ по
с.11,дпсе nрсмл :Мери Гоуитъ ив
даJа 1п, св·krъ мн ожество 1шитъ, 
по по боJьwой - час11и д·Ътскии,. 
Свi.т ,rый умъ n в·l;жное чувство 
сос1:аn А1но·rъ г.1авну10 пре.:~:есть ел 

сочинепiц. 

Mi1мn7Jucclf Джо11сто111f ( M-1·s. 
JоЬ,ы ,111е), 11аписаJа 1шожест1ю 
истор1!Чеснихъ ромаиовъ, изъ но

торых:ь п·.lшо·rорые стали зна
хом.ить · читате.1еii съ обворожп

те.rьно10 жвввыо шот.1андс1wхъ 

rоръ. 

Мисс5 Феррьер;s (Miss Ferrier), 
одна изъ 111воrочиСJенвыхъ nиса

те.rьниц'I!, окружавmихъ Ва~ьтеръ
Скотта . Овъ rовор:итъ о :iieii въ 
своеиъ двев ницi; , что она самая 

та.1авт.1ИВал ц cai\taл скромнал изъ 

всъхъ писате..rышцъi, с1щ.1ькQ онъ 
ихъ з11а.1ъ, ·онъ хваштъ ел бес:Ьду, 

у-мну10, НО без:r, ВСЛКRХЪ претеirВiй, 
Jf то, что на , нeii пебы.10 ни 11a-

.1iiйшaro с.1-I.да сиаечу.1очнпчест
ва. :Мисс:ь Феррьеръ заимстnова.1а 
свои романы 11sъ дtйствите.1ьно-

стн, и создаJа богатую га.1.1ерею 
комвчес1шхъ ФIП'У]IЪ, -которыл 110-
rутъ стать ря.1tщ1ъ съ обравцаuu 
этого рО.43. nъ анг.1iiiской .штера
тур·Ь. Съ 1818 по 18311, r. наовса
·.1а 6на роъжаuы : • Супружество ,,, 
" Нас.,:J;дство ", "Полковничья дочь~ 
и про•1. 

.lвдн /Саро.щ11а .le.,1/f (Lamb) , 
сочините.1ышщ1 трехъ :кш1гъ, 1r-
ъ1tвших·ь въ свое npeva бo.1ьmoii 
успiхъ ; 1;1ер11ая . изъ 1111хъ , « Г.1е
щ1рвонъ n :выш.1а 11ъ 1816 году 11 
хiрив11та вс-!;11и за изображенiе 
Байрона; она пре.<J.стаn.111етъ опа
сности модной ;~с11знп ; .11.ругое ея 

сочинепiе изображаетъ в ,10, БОто
рое можетъ 11а.,1:Ь.1а1·ь б.1агuрод11ыii, 
во с.1юnr.0!1ъ с.1 абыи хараг.теръ ; 
тре'l'ье • Ада Рейсъ," (1823) есть 
смягченная перед•.lака uов·J;сти о 

Дont-.Ш.yaui. Do вс·hхъ втnхъ со
чиненiяхъ о<tеn.одны ва111 екu н~ 
Байрона. J.~.ли l{a ро.п111а .I е~п, 
0TIHIЪ В СВОАЬНО оо:ка з ыщ1е·rъ , ЧТО 
вен ;киз11ь ел б1,1Jа подъ 11.1i1шiем·ь 

его не с частной зв·hsд:ы. На дn:м
цато11ъ 1·оду опа выm..Jа з:1 У п.1ь

яна .,ема (впос.:~:J;дстniило1Jда Меп.
борна , тоrо canн1ru , JiОтораго 
СП.!С1'1ШIШ пошаАОВ3АИ 11]; .нобов:.. 

юши l\lистриссъ Нортnъ), и бы.щ 

предме1'011·ь всеобща1·0 восхпщеniа 

зш11:наrо 1,р у1·а, щшъ оо ор11п1-

надьиост.u 11 11епрш1уждеа11остn 

всего cnoero сущестnа, та~.ъ и по 
cnoea1y по0тпчес1,ому т,1.1аr1ту п 

-1,расот·J; , по,,ш она 1,е nстр·Ьтп.~а. 

.~ орда Байрона н нс поJ1оби.,;а его 
nсею си.1010 своей страстной ду

mи. Воро--.40.1женiе трех-ь -~·.hт-.ь эта 
'свовь оодава.1а оовод·ь ко всшшмъ 

т 0.11,юuъ ; Байрона обвивлютъ в~ 

томъ, что овъ шути.1ъ сердцемъ 

б·.hдвоii жен.щ:ивы ; посJ.'J;дова.1ъ 
разрывъ, и .lедв КароJ.и11а уда.m

.1ась въ свои пом·Iютья, rдJ; ве.1а 
потомъ уе,n111енную жизнь. С·rран

ный с.1учай ~~рjшn.1ъ ея .a.o.1ro-
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.1iтnee споRойстniе"; · по\хав:ъ од- 1 пер.вый томъ ихъ noд'D uasвaвieu'J,,{ 
нажды съ му.;кем:ь , nр,огу.rят.ьс.я.. 1 
верхомъ, она 11етр·J;ти.1а дроги, ва., 

1юторыхъ -вез.s:и. орахъ Бдйрона 
,_ъ Нiостец1,. Ее · принесm домой 
безъ чу.в-ств1,, . и ов~ · c.1er .1а: пр.о-
ДО.[jКИТе.1ы1пю, TЯ)lill010 б0.l$SНЫО; 
врачп зам01ча.щ въ вeli с.1i~ды по-
мiшате.1ъства..; съ. етого . времени 
она совершенно 11зм-Ь\m.1ась въ 
образi; жизни и 111ысжей· , хотя: и 
утверж,,щ.1а, будто соnерmенво спо-
1юйва. За три ro.11.a ~ередъ смертью, 
она раsое.1ась съ мужем'Б, кото-

рый одна~.о же· пос.(1:· тог<>' '!асто 
навiща.1ъ ее, 11 до caмoit- смерт и 
ся бы.1ъ постот1ио съ не10 liъ пе-

реппск·.lr; опа., ст, своей стороны, 
также говоря.1а о неъ1ъ всегда съ 
)'важеf~iемъ к съ теаз:010 , друж~ою. 

ГР.а.фш111 Б.д.ессш,~mоп~r бы.1а т.ал-
же В'Ь бms1шхъ . сноmенi,о,ъ . С'Ь .r:ю-
бимщшъ 11rузъ и жецщп~u,, Бaiipo-
поа1ъ, во тодЫ.iОJJЪ .1цтера·r-урпыхъ , 

.ка1,ъ 1шдно 11111, 1щп1·11 ея. о веди-

ьомъ ооэт·Ь; 01ra бьма въ о..~но съ 
нm1ъ вре1m ' въ Гевуi, и 1UJ:k.la 
c.1yчaii •щсtо бес:Lд..овать съ шшъ 
и на б.подать еге. :Мnо1·очо с.tевны11 
e11 сочин евiя: ,1 Исrщв·Ъдь пожиАоИ 
дамы ", " Два дру1·а •, " Гуверваит-

11 :ка " , • JКертвы общества 11 , l\Icpe-
дпт.ъ ", 11 ПJтевые 0•1ер1ш Францiи 
u Ита.,jи 11 , ~шо rо -чи 1:а10тс11 ; nъ 
нихъ nдд·nнъ тQuкiii. , основ аtезь-
nыii ~мъ и много наб.11одател.ио-
сти ; ~10 всf. ея ро-мавы 1·ръшатъ 
11ъ OTJ:!Omeнiи n зана 11 развитiл 
хара1,теровъ; сворхъ того~ въ са-

тир·Ь ея с.mшно!1ъ много rореч11 
11 .шчности. 

MtJ.pи Рессмь Митфорд.r (M:iry 
Rнssе l Mi1l'u1·cl) изв•J;стиа своиаш 

траrедiями, RО'I'Орыя !1а.10 . ч-hntъ 
уступаютъ траrед'i,щъ I0гаuпъ1 
Баii.ш, а еще бо.1tо , своими се..~ь-
сRими равсназами, в1, 1-оторыхъ 
много поэзiи и тоюшй ,11а6.nода-
'l'е.1ьuости , В·ь 182!~ ro;,..y выше..~ъ 

• Наша деревnя· · (Oui· villa;e;) 
ето- пре.1ес:rные, о.чер1щ сеnсsих:ь 

нравов·ь. За тtиъ выm.10 еще че
тыl!е тома, ко.торые щ!-hщогром:- .. 
вый усп1;х:ь, uес1110тря на 1:0, 
что MO.IOД(lll mtсахеА.Ьнпца н·h
сдо.n,1щ А1(тъ тщетно с..-ара.1ась 
naii.ти имъ !t•kc'f<>- въ жур,ва.1ах.ъ , 
Чпта11 теперь эти простые, ори- 
rоваАЬн:ые очер1,и, тру.&во оовлть 
неб.1аrопрi11твый ирiемъ, встрiчен-
вый wщ. снача.ш. Впос.1·Ьдстоiя 
журва..._ы наnерерывъ чести.1и ее 

11 добива.mсь ел сотруднnче<;тва. 
С·ь '18(}8 1·0.11.а по.rучаетъ она пенсi10 
за МJ'Жвiл · эас.1уги. 
Аюtа MaJJiJt Го:А-~ь · (Anr1,1·l\'la1•ia 

Ball), пр.та:ндRа, и, подобно м.во
гимъ своим:ь- &.1J.иноsемщ1rоъ п 
сверств1mа.111ъ , воспiваетъ сво~о 
родпву n земжяков·ь. Ол.110- ~S'Ь 
.,у,1 ш.ихъ ел со"Iинен iй "€Jiil'l'Ъ и 
тiнiъ ир.1андс~.оii жизни-, n выш.1е 

въ 1838 году; оъ 60.u,n1имъ. усn'h

хом:ь трудn.,асъ она таю1щ на по
прищ-h uравоу9ите.1ы1,аrо ромаnа, 
надо вообще sа.м•.kт.uть, чт() этот·ь 
родь въ. бо.u.шой чевтn у · aн1'.tHi.
с~шх.ъ о и с.1'!се.<1ышц·ь, и не а1у дре
но ; жевщиuа, посв.оn(ающал 1 :во11 
даро'ванi11 и д·Ь11те,1ъвость на рас
npocтpaнeuie нравстве1н1остц, n.ъ 
AurJi11 всеrд~ п:u· раждается об 
щи.мъ уважевiеn1ъ и 11щ,1>~nцею 
ориsна,тедьиостiю , 111ещду тi11ъ, 

. 1,а 1,ъ в't. другихъ стрлвахъ кuши 
eii не стали бы чnтать. 

JJfiicnipucctJ Тро.и.оnо· , весьма 

п.Jодо11 nтал хшсате.u,нвца ;- ея пу-
теwсствi,1 110 А111ер111(-Ь 1 Германiи; 
ПтаJiи 11 Бе.rьгiп, и преувв.шч1щ
вые, впрочемъ, очеnь St1JLимат1м1,

вые ро.м::u1ы ел • Р еко1•иnс1dй вц
:ка piii 11 , "В.4ова "• "Фаб1>ичнихъ 11 , 

и др. чит:uотса во всей Европ·!. 
Ащ·зичаuе не жа.1у1отъ ее; они 
в.1ходятъ ел p'nзкiii умъ п rор•
1,ую caтi.ipy с.~ишкомъ пе жеuсяи-

http:1UJ:k.la
http:�������.lr
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111и. Въ первый раз'Ь выступи.1а 
она на .штературное поприще nъ 

1832 го А.у; и съ тi.хъ поръ иа
писа.1а деслт1,и томов-ь. 

Mucmpucc1I Гop'ii ( 1\'lrs. Gure) , 
, nредстав.1детъ .11Qоопытныя i.apтn
nь1 ЖИ.ЗIШ знатяаrо нруrа въ Ан-
1·.riи; въ ро!1анахъ ел лв.1яютс11 
вс:k ч.rевы 11ысшаrо общес-rва, ел 

доброд•.kте.rьuыя .1пца суть идеазы 
тадта и боязни. варуmпть 111а.1·Ъ• 
шее правв.ю, Фаmоиа; 1\прочемъ, 
вт. ея сочииеuiвхъ 111вого истя:иь1 

и потому они sанимат0.1ьны; пер.

вый: еа ,романъ выше.1ъ въ. 1827 
году. 

Леди Декрr; (L:idy Dacre). иsвi..
стна 11·J;ско.1ышми превосходаьщи 

романа~m (1833) , n·.ь особеивоети 

11сiшъ иsвI.ствы "Тnве.1Ьзвомъ 11, 

· :который пережи.1ъ мnожес'IВО из
данiа и оере,!Jеденъ почти ва ~с:Ь 
. .язьнш; вцрочеъ1i , она нхшогда 01:-
1,рыто не .пр,1з.вава.1а себя за ав

тора этой квпги. 

Графиия MopAeit тацже · напи<.:а
.1.а н1~с1южько ромаиов·ь и повiстей 
п охотно чи~:ается A.!IL препровож
денiя времени. 

~ifвди ШарАошта Бер~, ~ ( L:1dy 
Cha1·lu1 te 13u1·y) , прос.1аnwась въ 
особеняос-rи изданiе11!Ъ въ с11 •1тъ 
зваменитаrо дu:евJи,ка ивъ nре111е1гь 
l'eopra IV; она завпма.1а ка1{у10-то 
дожжность прп дворt принцессы 

Ва.uисс1,ои , JI и111ыа ,!ОВОАЬИО сл.у
ч_аев}, узнать всt с.1абос-rи и п1JО

стуm.и этои: несчастпоii правцес
сы. Ивдате.1ьнвца яавже1ца на се

бя всеобщее о.сужА.еиiе вт•шъ з.10-

употреб.1ен i е:а1ъ ;,;ов ·k1)iя . 

9A.Aelto л;,,.ерщ,~r; (Ellen Pickc-
1·i11g). nринад.tежитъ къ ~ащ,1мъ 
uовьшъ о_исате,1ь11ицамъ; е11 рома

ны : 11 liтo нас.111JдинК'ъ ", "Тайный 
враг·ь 11, "С0ръ Мuка0.1ь Пожетъ 11, 
11 др., чита10,тся не безъ удов(}.1ь

ствiл. 

Гаррiета llfapm1щo (Harriet 
M.н·tineau) изда.1а въ 1830 г. со
бранiе попу.IЛрвыхъ по.штпко-ем
вомическихъ разс1,авовъ; в·ь 1839 
ГОА.У явu.1ся ел романъ ц Дир
б ру~;ъ," приuад-.rежащii:i къ тому 
,ке ро:,ху ; опъ rrрптомъ очень ло~ 

бОПЫТ811:Ь ПО 111acтepCi.OMJ DB.10-
жeнiJO состо1шi11 Авг.1iи. Посз·Ьд
вее еа• сочинен iе явп.~ось· nъ 18!,.l,. 
r. ПОА.Ъ на3ванiемъ: " j}tи3uъ въ 

1юмuат·}; бо.11ьнаго "· Сочппптезь
вица т·Jш:ь пре.краснiе 11ю1·.1.а раз
вать въ етомъ сочвuенiо свой за-
11iчате.1ЬI1ЬШ та.1ан ·rъ, "Что по опы
ту внает:ь уеАпвен ную живнь бо.~ь

иаrо. Нес:аютрл на с.1абое свое 
здо.ровье, опа ycп·.k.ia своими со

чин.енiами nрiобръстп · вевависи
мое существопанiс; о ,111а черта д·l;
Jaerъ че~ть ен б.1aropoд110 it душi.: 
0,uц вtско..~ы,о разъ ошазыва.ц~.сь 

отъ oeuciи, opeдлarae:uoi'i eii nра
вите~ьство~rъ, чтобъ IW·J;ть воз
JJОжность , ка1,ъ она rооорптъ, 

своuодн 'Ъе стоitть за права бi.д
выхъ 1.:iac co'nъ . О·rрадно зак.по

чить вашу 1·a.1JeJ)CIO ш1сате.1ышцъ 
таtШМ'lо рi.д.rнщъ и оре1,рас11ымъ 
J1В,1евiемъ, каю, Гаррiета Мар
тино. 

1\fошио бы къ этюп. четыре!IЪ 
д1ожи11а11:ь nршшнуть еще дrоаш

пы дut; наорnмtр·ъ Э.rиз.у l{ую,, 

Jеди Эмме.шву Уорт,1ей, М11с
триссъ l{о.1еридж:ь , :Мистрпссъ 
Брут;ъ, паuонецъ, виамевитаrо по
ата Шел.&ел , и проч. и nро-ч, но 
оп:1; яв.1л.1ись 11ъ .1итератур:f~ то.1ь
ко временно, та~,ъ с~.авать, вdз
дамв; Мистриссъ Te.11eii, дочь 
Годвива (автора Ка.1еба У11.1.1ъ

нмва) , иsда.1а в:ь 1817 ~·оду npe-_ 
с.трашиый ромав:ь съ духмш n 
uривид·J;вiдмu "Фраш,еumте№ъ ~, 
Roтopыi-i обратu.1ъ J1a себ11 осо
бенное виш111вiе т•J;ъ~ъ , что по

дал, Баiiрону мыс.1ь наnясать 

своего Вампира. Сверхъ т~го, 110-
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жно бы составить еще такую же 

ra.1.tepeIO fiUСа:rе.1ьницъ ИЗЪ мно
жества турпстокъ; таковы иапр 

}Iистриссъ Брей, м1юсъ У о.1ь,щ· 
(W:i1(1ie), .Iе,щ Ce..n. (S:ile), ми
стрnссъ БроутОИ'Ь ( Hroщ~ht()J1) 
Эмма Робертсъ, мистри.ссъ По
с1·антъ и проч. , но 1итературнаsr 
ПХ'Ь с.1.ава еще не упрочена и; со-

инитыьяа. 

JJЕГЕНДА О ДОВ'I.-ХУ A:H"J;. 
I{то не знаетъ легенды о Донi.

Хуавi., внаменитомъ Севиаско11ъ 
веrод1, ,J;, который ва rp·lixн свои 
прот.ивъ преRрасваrо no.1a II за1 
друr1я свои. вепохва.1ь11ыя д•.h.Ja 

попалъ въ карающiir ру~ш духовъ 

ада? Повъсть о Дон·k-Хуанt обо
ш.1а всi. евроnейскiе театры., то 
въ вrrдi. номедiи, то ба.1ета , то 
шут1ш, пока не ста.1а сюжетомъ 

дивна~'о творенiя Моца1ш1. Но 110 
11ci., можеть быть, зяаютъ, что 
эта нuрод.нал .1еrен ~щ пмi.етъ иc
t:op 11ti ec кoe ocнona11ie; If9тому мно

riс, вt.роятно, пе бс зъ удовоАЬствiя 
nрочт утъ c.1 ·h4yю oriii равс,~азъ 
Вашп111·тона-Ирn11вrа . . 

Одн :~:шды, ве'lсроъ~ъ, н гу.1я.1ъ 
no у., ,щамъ Севu.1ьu съ однuмъ 
прiяте.1ео1ъ, . исоанцоъп,, та.,аuт.1.и
вымъ .1uтераторомъ и нсу-томи-

. иьwъ изс.1·\;д.ователеы.ъ баснос.~ов

' воu с1·ариnы своего отечества. Об
ществµ е, ·о бы.1.0 мn:I; тiмъ nрiят

н-hе , что онъ rотовъ бы.1ъ исходить 
вс-h у г-,1ы обширuоii Сев.и.1ьи, и 
иоrъ разс~.азать исторiю 1-аждаrо 

старnш1аго па&rятuиRа t 1ют/1рымr1 

зтотъ городъ такЪ- боrатъ. 

Пробродивши б0Аьшу10-часть но
чп, мы д;ост1:1.r.1и, наконецъ, вороть 

старивuаrо монастыря . • Постойте, . 
сказа.1ъ 1111\ сп"ут~rнкъ, остаиовmrь 

меня за руку : вотъ Фравцисr,авс~;Нi 

м011астырь, съ 1юторымъ связана 

,11зв ,J.ства11 ваиъ. вiроятио, повtсть 

<» Дон·i.,.Куанii и ира..'1орноii ста
т.у,-в .. 

-Jf: -c:п,rxa.1ъ о вей , отв111а.1ъ а; 
gта· uов·l.сть знакома uнi. съ caмa
IJ01 л.·1.rетва. 

- Эта повt.сть произоm.1а в:ь 
&тоъ1ъ сам.оъ1ъ монастырt, . с~.аза.sъ 
м.в:1. спутникъ. 

1 - НеуiкЫП она ~:Ьiiствпте.1ьво 
основана на остиuномъ лроисwест~ 

вiи? сцроси.1.ъ я съ. со~1н·Ь11iемъ. 

- Без'ь всmшrо соа1н1иiя. Со~ . 1 б ыт1е , о котором:ь я говорю , 
с.1уч11J.ось въ царствооанiе 11оро.111 
А.1ьФопса Xl. До•п, - Ху:-~нъ uрr,1-
вад..1ежап, 1, ·ь б.шrород.u1шу дому 

'feнopio , одному ' изъ са!1ыхъ ст:~
рn.нн!>1хъ домовъ Андазузiи .. Отецъ 
ero-, д.оuъ Дiero '.Сенорiо, бы.1ъ .{10-
бпмец·ь ко ро.111, и м1101·iе •а.сны 
ero ФампАin бы.~и .в:ь числ·!; 11 1.: lщ, 

\'eit.ll e у c11;1t1 о, т. е двадцати че

ты.рехъ ч.1еновъ городс1>аrо совi
та. Пад,J.ясь_ па nокр они'l'Сльство 

свои'Хъ сиJ.ьных·ь· ро..1стuенвиковъ 1 
доиъ-Хуанъ uуст 11.1 с-я· nъ саа1ое 
дерз1юе p:ic11y1' c ·rвo; ни одвj} жев

щnна , 1.а1ю1 ·0 бы она ви бы.1~ со
с.шuiя , не 1sor.:Н1 укр:ь1ться отъ его 
npec..t·Yiдoвamii ; 01п, с-r"м.ъ cr,opo 
страхuмъ вс·J;х:ь севид ьеr,ю:ъ от

цоо·ь, грозою в с·hхъ 11Lyжeii. Од
нажды, он:ь забы..~ся до того, что 

проора.1 ся ночью no дuорецт, до

на Говза1·0 де 'f .1.юа, 1ю11~андора 

·к:i.1aя'tpau cRaro ордена, п хот·h.1ъ 
ОООАЬСТИТЬ е1·0 дочь. Но. na 1чш
RО весчастsоii сбiжа.1ась 11ся nри
счrа; въ ·rемнотi. завSJза.1ся J)JКО
пашnый бой ;. донъ Хуа11ъ ycri-h.п, 
б·tжа:rь; НО' дон·ь Гопзаго т11же.ю 
бы.1ъ раоею, i1 nc11op·.h· y~1epъ. отъ 
раны,11е у11·kвъ ваsвать своего у.бШ
цы. Bc·I. пo-дos p·l;нi)I па.1в на дона 
Ху:ща; ояъ нс р·tши.1ся явиться въ 

су дъ и под.верrнутьс л прес.1 ·.hдо
ва11i11мъ СПJ.ЬПЫХЪ У .ыоа, ОСТ3ЩJJЪ 
Сеnп.1ыо и notxa.iъ ' JtС1,ать убt
;цnща при дi.д.·.h своемъ, донi; Пед· 
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' 1>1. ieпopio , ·11ывшемъ 31Ъ то вре-

111я 'ПославвпRОмъ прп :Неапо.rь
скомъ двор'n. Тутъ ,онъ ,пробы.1ъ 
до тilхъ поръ, ·пока не у,rпх.10 все
nообщее 'Веrо.;1:овапiе; возбужден

.вое смертью дона Гонuаго, и пока 
родственники ·его не усо·Ъ.1и от
вратить грозы. I\1ежду :r •larь, 4:овъ 
.Хуанъ п въ Heaпo.t·J; продо.rжа.rъ 
свой прежнiи обравъ жизни, и 
дошехъ до того, что длда, на1ш

·нецъ, р·Ъшите..~ьво отстуои.1сл отъ 
-него, 11 онъ nривужденъ бы.rъ вы

tхать пзъ город:а. Овъ вороти.1ся 
въ Севп.11110, надъясь, что в~iявiе 
родСТDЩI.ВИIЮВЪ ЦО8ВО.1.ИП. ему без

нат<азапно распутвичатъ по преж-

11ему . 
. Вскорt цо прпf;здt своемъ въ 

Севи.1ыо, онъ с.1учайво пос·Ъти.rъ 
·этотъ Фpaпnиc1.airc1iiй · монастырь, 
и JВ11;1.·I,жъ ков11ую статую убитаrо 

имъ дона Говзаго, который бь1.1ъ 
погребевъ въ самомъ монастырt, 

въ прид-1i.1i. , прuнад.tежавшемъ Фа
lfИ.1iи У .н:оа. Тутъ л;овъ Хуавъ 

. upиr.1acп.n. стату.ю придти. 1,ъ не

му на попойку ; извtстп9- У?Кас
вая ,катастроФа , кончившая его 

;ашввь, 1~ л;оставпвmая этой, по

вtсти такую с.1аву въ варод·Ь. 
- Но ;,;о какой степени вtрятъ 

этой .1егенды Севп.1.Ьцы J спро
сип. lt.. 

Бо.1ьmая часть въриn. ей впо.r
вt; сказка эта Аавно , прпнад.1е
ЖJ1тъ къ самымъ .1rобпмымъ .1е

rевдамъ народа , отв·kча.1ъ мой 

спутнm,ъ. Itorдa дается пьеса, 
перед\.1авная изъ этоii .1еrевды 
иsвtстнымъ ваmпиъ · дращ1турrомъ 
Тирсо-д;е-Мо.1пва, театръ все1·,1д 
бываетъ по.1онъ. Даже. между 

выспшми coc.roвimm, которыл, по 
бо.1ьшей части, съ д·.hтства срод
m1.ц1сь съ вею, мвогiе покосятся 
на того, кто осм·l;.1nтс11 отзывать· 
ся о вей съ сомвtвiемъ. 'Бы.1п, 
nпрочемъ , попыткиобъясвuть nре

давiе естественвымъ образомъ; 
по.tагаюn., что дона-Хуана тайно 

выс.1а.1и и.1и скры.1и, чтобы пре
кратить его дерзкiя pacny-rcтna, 

и у 4ов1етворить Фами.1iю У .1.1оа, , 
не подвергая виновнаrо беsчест

но1rу ва~.азавiю, а чтобы обълс-
11ить его ввезапное со1,рытiе рас

пусти.m с.1ухъ о nохищепiп его 
статуею комап;,;ора.tНпзшохъ к.1ас
совъ вы, о,6.вако ~же, вичiшъ вера
-sувi.рите въ истин.Ь преданiя о Ка
мевпомъ rocтi.. И дОАГО еще 
мраморная статуя бу л:етъ низвер

гать ero въ адъ, въ промi~ръ беэ
божппкамъ и обо.1ьстпте.1я111ъ пре

красиаrо по.rа. 

.t 

,· 
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m<tib ift ев Ыеu, Ьа!Ь ift ев Ь«~, 
~а!Ь ift ' eв nid)t'в, b<tlЬ ift ев rоав! 

Вечерпiи отьтерот.~ Обера. За 
дlско.п.ко .1,J;тъ, Фе.mсьевъ Давидъ 
иsобр·l;.1·ь па Восток,J; восходъ со.1в
ца. Ос1ютр:fшпый аrарсе.n,скою та-
11ожве10, этотъ восходъ со.шца 

nрnбы"п, по~почт,J; в•ь Парижъ. 
Въ Ко11серваторiв пуб.1Dка вп4,J;,,а 
со.1вце и sастави.1а его восхо4ить 

д':)а раза. Теперь Оберт, иsобрi;.1т, 
.вечервш вtтерокъ ( l._a Ьгisс). 
Этотъ веу..1овим.ый, веви.tииый, 
веосяsаемый в'1тероRъ вtетъ въ 
опер·Ъ ГаJiде; ояъ состоитъ иsъ 
двадцати Фиrуранто1,ъ, которыя 

иsд;аютъ губами rryxie и протяж
ные звуки. О чемъ же .tума.1и 
.живописцы , представмmшiе . вi. 
терокъ маnчиsомъ съ падутьuш 

щека1ш и ГО.!Jбыми нрыАЬями ? 
Понятно, что Оберу не труднiе 
бьао бы иsобрi;стn и воf.теръ : сто-
11тъ то.1ько набрать дюжину ба
·совъ. Мери по..1аrаетъ д;а;ке, что по 
этому_ способу )IIО;кво подражать 

, 11сiмъ возможвы11ъ вtтрамъ; д.1я 
урагана, ваприи·1ръ, надо выпи
сать дюжину гор.1астыхъ бур.щ

, 1ювъ иsъ Марсе..~:н. 
Но парижава:мъ очень иравится' вечервiii в\терокъ Обера; когда 

они с.tышатъ его, имъ чудится, 

'ITO n·!теръ вграетъ ихъ во.1осами, 
что они чуnствуютъ упоенiе моря.; 
икъ хочется saaiтr. ·баркаро~ху . 
Ови воображаютъ себя вевецiви
скmrи rовдо.п.ераии, Но , ско.u,ко 

б:1.дъ можетъ надi.1ать этотъ ве- ' 
черШЙ в·.kтерО КЪ ! .. , , . Я -уще В11-
жу густую то.1пу подражате.1ей, 

• д. ! г. Оберт, изобр•1аъ вечернili · 
в·.kтерОКЪ! XOp(?WO же: ВОТ'Ь ,ваМ'Ь , 
sе<1>иръ !-У васъ есть восходъ 
со.1вца: вотъ вамъ закат'Б J.увы. 

Про)!)увыдать 11вt прuви.1.1еriю! ... " 
Но это еще не все. Н·fщцы 

обвонЛJотъ парижавъ въ подд-Ь.1к,J; , 
въ присвоенiи чужой собствен
ности ; овц говорятъ, ч1·0 ввали 

вечервiи: в1.терокъ еще до Обера, · 
и уже сто J. •.hтъ ваsываютъ его 
въ мysьщt-~rumtJ1f1imme. 

mruir1111flimme ... . . xopomo ·,щка
зате.1ьство ! Другое дiыо, ес.mбъ 

в·Jшцы изобр'1.m в·.hтеръ, который 
стоветъ B'J> сосн.овомъ .1tcy, · хо
з:од:ныi{, с1.вервы.ii в:hтеръ, sавы
вающiй nъ д.mнвьrх.ъ корридорахъ 
стараrо sааща .. Но · в е11ецi~вскiй 
вътерт,, душистый И ПО.IRЪIЙ нirи, 
вiтерокъ .lид;о, освъжающiй умъ 
и чупс:rва ' - ПО.IЯОТе ' госпо

да нtащы ' - его могъ вsобрi
сти толко одипъ че.1овiкъ, -
парижскiй: ита.rьявецъ, - Оберт, . 
Нtмдамъ прRНад.1еж11тъ честь изо
бр·.hтенiл_ бури. Ихъ Бетrовевъ 

бы.1ъ вастоящiй 'громовержецъ. 
Иос.1:J. него эта вi.твь искусства 
постоянно процвi.таетъ, и дt111 

.1учшаго под:ражаиiя грому одинъ 

.1ейпцигскiй пнструмевта.1Ьный 
мастеръ ивобр:I~.1ъ даже вовыit ив-
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' ~руъrепtъ 'И -н11вва1ъ "ero "6epAioз
'2op1toAirI. 

Съ нi.кo·roparo времени, му
'Зьпщ у дачпо -nодмi11'И.Jа ' tэ.Й'Rы 
'природы: nосхол:ъ coJ.nцa, tрt>мъ, 

·ne CJepiiiй 11-J.т·eirot.'Ь.,... )(о чего 
дойдутъ · эти sanбena нi'л? · Фе.tnсь
епъ Давядъ 'Пе · то.п.tю заперт, 
сохяце въ ciroe <liортепf>'лно, 1ro 
еще заста11.~летъ sn~J;s:11.ы п.о~мtь 

' по своей дуд;кt. Муsьш.~вты про
. пsводятъ 11се; :ааже доя(А:Ь и· лсву_10 

погоду, т:n,ъ, что ·того ·-в гляди 

заnист.шьыii 3евсъ nъ одно пре
' Rрасное утро nринуждеяъ будеtъ 
прm:Ьибить лвухъ - трехъ 11sъ 
,{нrхъ настоящимъ громомъ, · вО" cna-
-ce нie искусства. ·и д.111 uримiра 
:>прочm1ъ. 

ПО РУК А J\f Ъ. 

: выn1Jе ВСЯ"8Я ру11а 
Тя11еn, тnет1, 11 строптъ, 

' Б,,аrо сжодит~s С'6 . ру1('6 ме~на -
-Р111(а. руку .11ocm'6. 

Душа в-ь душу, по рукама

И ко11ец1, пnун11; 

::в-ь u еу,1а'ft-ма11т ~рам1, 

Cтoumis 6ЫА1ыть pyf{u, 

·Не r;асаась важвыхъ барЪ-, 

Да111е между ваl'\111 

· вс11 нi11 ва~рп,б'ает~s жар, 

Чужими pyкaAiu, 

~вть пос:111>тр11111ь: руку жать 

nыкi1uy.1u штуку, 

Чтобы .1еrче по'](д:tвать 
·на скорую 11'1/Щ/. 

·Jloввol\; р;ержwся •пока, 

Хоть и есть у.,uка, , 
1 

За ro .... си..tьная рука, 
А 011а маоына. 

9тот-ь вn.4ni"Ь все nacnoз•, 

Кажетсв, не r.,уп-ь оп-ь ... 
А 11осиотрпm ь-руrщ вроsь\ 

А uрочтешь-ш11 p1JK'6 вo111JI 

'11.. 'Хм1ЬАън~щ1ш~. 

О с.мертписти в1, .t~ип~ратур,ь. 
Одипъ досужiй статис.тn1iъ сд:·.h
.1а.п, С.l'Бд:уtо,щiл 'ВЬРIПс,Iенm : ПЗЪ 
т.Gхслчи иsд:аваемых:ь 1н1игъ 600 
пе оt.упаютъ расходоnъ; .200 до
став.1mотъ ровно стО.{ЫЮ, что сто

и.m; 1·00 приносятъ пебо.п,mоtt 
барышъ , И TO.IЬRO 0.СТ3J.ЬВЫд 
100 да1отъ ,з 11ач:птехъвыя выгод;ы. 
Изъ этой тыслчи юшrъ , otю
.to восьми сотъ пятидесяти, за

бываютсn къ щ}1щу rод:а , а дру
гiе сто, ~о rtрошествiи "!РВХ"Ь 
.~tтъ ! 'Не бo.itche дятидеслтп дер
жатся до семи .1:Ътъ, а чрев·ь 

дnадцать .1·.hтъ rоnорят:ъ .пе бo.t·te, 
1,акъ объ деслт1д;. Иsъ пятпдеся-

1 ти тысячъ сочиненiй , :иsдаm1ыхъ 
, въ с~шадщ1.тоJ11ъ -сто,1•hтiи, то.1ь

ко пnтьдесятъ П{).f.ЬЗуютсл пзвъ

стностiю и еще перепечатьшаю.r
сл. Изъ восБ!шдеслти тыслчъ про
и введе1iiй восы1яадцатато . в·Ька" 
'п01'омство сохранпАо яе бо.1-Ье, 
каRъ п отъ се~rна.дцатаtо. Уже три 

тысяч-и i-Ьтъ nпшутъ книги , но 
не ooif.e пяти сотъ авторовъ, со~ 

'ораввыхъ со всей эеаr.ш ' yd.1-J.-
.IП отъ разрушитеnнаrо ,1(·.l;йст.вiя 
времени. 

К ё'риерr;, извn;стиьiU 11,ь.щчкilt вo
'li1ti. - поэт~. , ка.кт, .ои:дно изъ иs

л;анной "Переписка Пlit.AMJJa Ctr 
•Kep1iepo;;iir;, • навьmися ·не Тео
.11.оромъ, какъ опъ всегда писа.1ъ 

11а своихъ со'IИПен'iлхъ, а :Кар-
.юмъ. Rъ этой же uереписк-Ь rо-
11оритС'Я о пiтарi., которую Ши.1-
.юръ до..~ж~въ быrь заказать д.111 ] 

. uero въ Iев11 и поехать въ Древ-

http:n��i1uy.1u
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ва нею, заrовариваетъ; ,11;аиа у.1:ы

бается в, вакояецъ, прпвимаетъ 

руку живоuцсца, котораго она ys-
вa.ta по его портрету , бывшему 
ва вь•ставкi.. Разгоnоръ вс~шр·1 
ожив11.1ся, но ,11;ама не xoтi..ra объ

явить своего имещ1. На!\Оt1ецт,, оно 
разстаАись. ваз1~ачивъ овидаяiе на · 
другой: день, въ ,1(11а часа, въ Т10-
и.1ьрiйском'Ь саду . Хул:ожяюtъ 
быJ.ъ таит, уже 01,0.10 часа, а да
ыа в.~? не яо.1я.1ась. На .1tpyroii, 11а 
третш л;ень таже всторiн. . ; ху·дож
никъ ДОГада.IСЛ, ЧТО НЭ.Л.'Ь П.IШЪ 
посм-Ья.1ись . Тогда онъ p!mn.101,1 
провШiнуть таи.ну иевна.Gощщ n 
отмстить за ceua. Въ обнибус·.k 
дама сщ.Jы.а воз.1'.h него сп рапа , на 
ymц,J; по;щ.1а ем.у .1•J;oy10 РУЧ· 
Она бы.1а одi.та щeroJ.eiJaтo, вы
ража.1ась яв,~щво в остроумно, 

паъ р·азr.овора ея мо;kво бьыо по

нять ,. что опа .1еrитимист1ш, пото

му--что въ Пари,r,•Ь почти всi. ще
rо.1ихи .1еrитимист1,и, если не по · 
уб,J;жд.еюrО, ТО Д.IЛ ТОГО, ЧТОбЫ 

придать себ·h арнстоnратическiй 
т.011ъ. 3начптъ, она по.1учаетъ .Iе

гит~иствческуrо i-asemy, n.w пок
райн·hо-м,J;рf;, читаетъ ее. Поэтому 
ЖИВОПИСеЦЪ O~DpaBB.ICII 1,Ъ peд3.1i
T0pJ I разс1шза.1ъ ему свое прпк

.поченiе, и проси.(:ь напечатать объ 
етомъ статью, .nрибавя nъ 1юнд•.h: 

"JI знаю теперь , почему дама ве 
JJ]JИ.tacь па сои,11;анiе: у вея до.1-

жно uыть то.~ько одивъ г.1:азъ т, е. 

она Бривая, чего я не мом. 1,1л.руrъ 

замi.тить, потому что она все об
раща.1ась RО~МЙ'В ОАЯОЙ .СТОрОВОЮ. • 
Чего Жерико ожw:а.1:ь , то и с.&у
чи.1ось. Дней черевъ ,11;есять , онъ 
nо.rучи.п, письмо с.г.hдующаrо со
держапin: "Ч:rо ·n.ы rоворвт,е въ 

стать-Ь-несправе,11;J.Иво; у меня оба 
r.1asa з,11;оровы и хоропш, и что

бы вамъ ето до~шва11ь, я npi•.h,11;y 
къ в~ъ завтра въ три часа, что 

бы вы списаm иoii портретъ. п 

Свиданiе устронJось Портретъ и 
D0AAИDH1f1i'Ь, прин:ц.1ежать теперь 

хитрому ху,11;одш111,у. 

J'-010a Шmo.A.Ьtr,li , ро здосадооая
яая т·Ьмъ, что Парш1{С1iаа п ублt
ка ее т ~:шъ скоро sабы.1а, uред.10~ 
жоJ.а _Hattioнaжы1oii Опср•J; ntть 
ш есть 111·Ъс1ще»ъ .11а ромъ. Аданъ 
вceoo1,op11·hiiwe ее за sто отб.1аrо
дари.1ъ: 011ъ пока еще нс расnо.ю

женТ~ разорn'{'.ьсn. Ra этомъ теа
тр·h ставлтъ теперь новую оперу 

Жерара и Перва.1л, noд·r. 11азва
uiемъ Чв:р1101орец1,, nъ ~.оторой въ 
первомъ ФuнаJ: •]; n пi, вцы 11 хо
ристы лв..u11отс11. 11а сце.н у верХО}JЪ 

на .1оmадлх.ъ. - Видно 1щ од
ной муз.ык·h .«ал:еко не уъдешь ; 
безъ AOma'дeii опера не веветъ. 

Фе.щсье111, Даощ}11 пuwетъ бохь
mуrо оперу на , .&uбретто Де.rави
н n: La 11u11ne saiч; l ante ( Кровавая 
МОНЭ,ХIШR) . 

Л.Аекса11дрJ Ф11A1,~ooi,,1,r; Ma1ie-
дoucкiii, ивJ1ъстu'ыii repoii древ110-
СJ'И, узJJав:ь , что одиJJъ со.~л.атъ 

назва.1ся его ~nrенемъ, привва.п. -
ero къ ссбt и сr,азадъ: " Ты хо
чешь иос,ить мое имя, сог.,асенъ, 

но тр.1ыю DO врсмn битвы не за

будь, что тобя воuутъ А<.1е1tсавд
ромъ." \To;i,e caaroe с.1учи.1о сt съ 
:rюр,енн.омъ, · 1юторыii, не смот,rя 
на 1,ротость своего хараБтера, раз

серл.и.1сл 1ta со.1дата не на шутку: 

"Чортъ в'оsыш, геиера.1ъ! от11..Ьча.1ъ 
ему усачь, что-же при1,ажете д,f;
.,ать, 1.оrд.а у меня страс:rь къ вс• 

.IИRпмъ имева.мъ, ес.1ибъ л вяа.1 ·ь 
TO.Jbl.O И.Мll ~ ..1.JЧШ6 вашего , ВОТЪ 
вамъ че стное с..10110, л не трону.1ъ 

бы вamero. t> 

·коро.tева Ви-кторiя даважа 4-ro 
JППJаря бoamoii ба.п.. Въ вак.1ю
че11:iе- бы.п, прочитав"Ь neкeBOA'f. 
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Ант1,~ о11ы г. Барт.1ея. Бо.1ьшав 
прiе!1вал saJa ВиндsорсRаго А»Ор
ца · бьuа nриrотов.1ева ,ця этого. 

Отъ 30 до 4.0 п·hвцовъ сид•l;.m по

.1у~;руrомъ въ га.1.1ереi. и ПО.itдер
жива.ш чтевiе муsьшою Мевдеn
сона. ; 

Н екр0Аоt1,. ЯЮJаря 8-ro СRОВ
ча.1ся въ B·l;в,J, .1.(аровитый и 

одинъ иsъ sам·J.чате.u.вtиш.ихъ 

мо.~одыхъ ком.поsитор.овъ Гер~щ
вiп, Ф1QRСъ, авторъ иsв•hстной 
оперы II Гуттевберrъ • , им·kвшей 

въ прош.10&1ъ году такой огром

выii усп~хъ ва всi.хъ mричес
кихъ сцена,.ъ Гермавiи. По сметри 
его, наш.rи въ его буыаrах:ь со

вершенно оконченную оперу • Са
.1а11анкскiii студевтъ Р. 

Возбу11ншя nуш,~,. Испавецъ 
}fонтемайоръ ивобрi..t.ъ какiя-то 
:вовд:ушныя пупши 1 объ которъ1хъ 
мадритс1шя газета Есо del Comercio 
очень громко распростравлетса. 

Иsоб,рi.!атель преА.1ожи.1ъ испав
СRОЙ коро.1ев;h за 15,000 пь.я стровъ 
устроить воздушный шаръ , подъ 

названiемъ ЭoAlf, ~.оторый можетъ 
поднять дnii таюя пушки, .жетi~ть, 
ку да ему прuкажутъ и съ высо

ты своего веmчiя nоравить ея 
враrовъ, хавт, rроиомъ вебесвымъ . 
Памъ · ~.ажется, что эти вовдуm
:выя пуш1ш пригодны . -тonuo д.1я 
воздушвыхъ вамкоnъ, и что r.1ав

вая ихъ выгода состоитъ въ 15,000 
пьястровъ, Боторые ов·]; привес

.1и бы ~вобрi.тате~о. 

Наrьздпица Еоро.цта ЛоUо,· ко-
торая въ проm1омъ году восхи-

ща1а еще нашихъ 01:отнmювъ до 
'х opom1Uъ .1oma,,J;eй, теперь сра7 

во mеве.1итъ равнодупriе 11 коше.1ь
ви авr.tИчанъ. Она равъ-Ъвжаетъ 
въ цирк•h .Iов.аонс1.аrо Вокса1а, 
въ трупп,J; нашего стараrо зна
комца 'fурн'ье. Имя этой амавов-
1ш вапо11шваетъ намъ с1ова одно• 

го .1oшa..niнaro энтувiаста, кото
рый, воввратясь ивъ ци_р-ка Гвер- ~ 
ры, не находи.1.ъ пр11.1ичныхъ вы-. 

ражевiй д,111 своего восторга. 11 Она 
прост.9 - говорn.1ъ овъ - ха~.ъ 

бул.то бы срос.1ась съ .тоша..u,ю, 

такъ , что право тр'у.11110 р·kшить, 
rл:h ованчоается че.1овtкъ, в гд·.h 
начинается с1сотипа!" - Похва.1а, 
по истивt, очень ориrина.1ьвая, 

КУПАЕТЫ 1 

оЗ'Ь нова1·0 110.аевиАя: Совреметщ~'i. 

аиендоm15 ci Жt.1Aъцo.,11S ti домоа:озят~оМ15. 
1 . 

Добро п s.10 - веобхо.111r:11ы 11ipy ,; 
'3' васъ есть домъ-друrой и такъ жввет1,, 
Од11въ, по1оmп11ъ, п.~атn 1\'Ь за квартпру, 

Друrоli-г.аnдuшь, 11п rpoma uе •даетъ; 

Одuвъ къ жв.1ьцамъ хорош'Ь домо-

в.сад1;.1ец'Ъ, 

Лруrрii-rот~въ oбuдtv,, какъ з.1oдtli! 

Одuвъ-С'Ь ,1\'П4ЬЦО11'Ь ue cnopnn, ИЗ'Ь 
беадъ.1uцъ, 

Другой радъ взять u вьюшки оrь печей. 
Добро II з.10 вашъ друrъ .d 11ашъ му

чптел.! 

И, какъ-ж~.1ьцы въ до:махъ ооравберут1>: 

Въ одво11ъ дому пре•1ествыD улравu

те.1ь, 

Въ ,11pyro.uъ rзядumь: ' равбо nнп~.,- , 
воръ 11 п.1утъl 

Да о тu.1ьцы: одивъ жвветъ прет1110, 

И аккуратно п.1атитъ завсегда, 

' :4ругоD IRIIB8T'Ь П весе-.жо, П .JUIO 1 

Пр11томъ, жяооn. беn де11еrъ и сты.ааl 

Да, да, мы ac'II бевi. денем. аъ зтом-ь 

.мiр'.Ь 1 
Во до.1rа.х-ь sат'.Ь111ъ 11 д'tтп п отцы, 
Что ва зе~.11; , какъ аъ времевоой' 

· 11аартвр11, 
И 11ы, и II ue вi1чu1о1е жн.sьцы! 
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2. 
ПETEPБYPCii1U ЖПАЕЦЪ. 

У меня :,паiiо11ыхъ мnoro, 

Во11 х.tопочутъ D0А4ер111ать, 

С.10.вом-ь-ест'ь везл:t лороrа ... 
Прзао, \ есть ГА'!! в1о AO.trъ эав11ть. 

Жuть поряАочоо 111011 надо, 

Чтоб._ себя пеуроп11ть " 
То.аы,о вотъ одuа досада: 

Не 111ory AO.troaъ п.~аткть ! 
J!прочемъ, 11 еще' п е въ wтатвыхъ, 
Хоть 11 рыщу отъ АО,JГовъ, 

• Dъ ПeтepCiypril - тsма пе'1атоых'Ь, 

Beon.1a'r1JC.IX;Ь AO,lilШ\\l!OB"ЬI 

Въ паш'Ь эaтiiii.tnвыii в1н,-ь 

Хо.1ост'ой че.1овi;11ъ, 

· И пе то 1ruorдa затiiааетъ: 

Пьетъ, 11rраеть, JСутптъ, 

Деоьгn страшно сорптъ , 
И oac.iilacтвo отцовъ проmпвае~t 

11-жъ, соасt~'Ь пе кучу, 

А .IJIШЬ TO.tЬl!O хочу 

Чтоб-ь ооправпться средство 11вt да.10, 

Чтобъ до будущuхъ б.1аrь, 

Каг.ъ ПО!IОЯ!СТ'Ь А.s.tЭХ'Ь, 

Изъ цвартnры uаспз:ьuо ве rва.~ц. 

Л ко/1-какъ uзверQусь ... 
А вtрвtе женюсь, 

Ве' па бi;дooii' 11раопвой вертуmкЬ, 
Вt,тъ, y21t1> Я ОТЫСRЭ.IЪ 

Пребо.1ьmоil капuта.11,, 

У oдnoii дооотоа11оir отаруш11я! 

з •. 
УПР.АВИТЕJ.Ь И ЖП.IЕЦЪ, 

Управ~tтмь. 

Л давно провь1к1, къ уrрозамъ 1 
ДеUСГ'Ь Q$Т'Ь у ВаО'Ь? 
Такъ, аuось, я васъ морозомъ 

Выашву· оть uасъ! 

Шiwtev;'6. 
Но, вtаь зто 11е ломожетъ ••• 

Ynpaвumf.iЬ. 
Нiiтъ, с:аое :аовьиеrь: 

,Ес.~и оо:аtсть ne тре11ош11т1,, 
Хо.~од'Ь, nроберетъ\ 

Чтоt\ъ ODICTHOII ОТ'Ъ об»аоовъ, 

Я теперь rотовъ 

Вывоаuть, R&lt'Ь . таракаuов1,, 

Dc-txъ л.урuых1, 111u.1ьuов1,! 

Ж1tАеЦ'6, 
Ta&lo :IO ЭR IID'Ь UВ-АО:Кдется 

Депоr'Ъ uо.1учпть. 

Y'Q,paвumeA~.' 
Депем. о'l!тъ? та111, авмъ прuл.еrоя 

.il{uвоью заn.1атnть\ 

Ж1мец'6. 
1!отъ что эвач 11ть управuте.~ьl 

Кто ты? а&а сыuъ? 

Кто ты? n.1утъ, ЗJOд11fi. i-раб11те.1ь? .... 
У nравt~те.д.ь~ ( c?i ~ордостiю ). 

Зд·ьmu!Ц 111tща11uв1,! 

П • .rpitiop ьево. 

:В А ..1 А r У Р Ъ, 

Одва жеmцина мо.111.1ась вс.~ухъ . 
во храм,J; и проси.13. небо про

дmть АВИ тирана ел страны, 

Дiонпсiя Сиnакузскаго , который, 
ус.u.IШавъ это, ~nроси.I.Ъ ее, по.а:1 
чему 01ia такъ заботится ооъ его 
жизни. " Государь, отвilча.1а она, 
вы тpeтiii. тиравъ, царствующili 
въ uameii (земJ.t н~ мое11ъ вtRy. 
При перnо.мъ, у мепл бьри :четы
ре J>Оровы: 01,ъ отня.п, у ме1111 од

ну. В·ь дооад.1, 11 мq,nыа боrqвъ 
, отмстить за мею1 И nзоавить отъ 
него Сира.цуsы. Мол' мо.rитnа бы-
.tа ус.1ыmава. Сынъ его 11а с.1 ·.hдо
ва.11ъ престо.rъ. Я принуждена бы-. 
.1а отдать вторую цорову д.1Я его 

npieмa. Я опять ст:u.а жа.t0ватьс11 
и 1110.1иться - -и !онъ умеръ. Вы 
тpeтiii, и можетъ быть не знаете, 

·что при вашемъ вступ.&енiи " на 
престо.1ъ у меня _"отвя.111 третыо . 
корову. Живите же,, rосуд.арь, ilШ

вите, Rакъ можно д;о.1ьше, чтобы 
мвt ие првm.1ось умереть 'съ ro-
J.oд;y , ;,.иmась пос~·Ьднеii коро
вы.• 

http:�����.13
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Мо.10,1J.ой , uтератОр1>, проха
ж.иваясь по Невскому 'Проспекту, 
ваше.tъ вт, .1авху Фаявсовыхъ иs

~tжiй-русской Фабрихацiи. Меж
АУ раsвыми бемi.1ками я посу
л;ою всtхъ Формт,, оиъ уви.l(i.1ъ 
АВа бo..u.mie о.хяповат(>tе кувшина, 
пре.dурно раскрашенные въ пом

пейскомъ вкусt, на которыхъ кра
сова.1ся ер.п,1къ съ вал;писыо: Эт
русскiл . вазы! "Д,.1~ чеrо эти ер.1ы
ки? • спросяn онъ у 11tупца. - А 
0то-съ нарочно, отвtча..1ъ торго-

-вецъ, .а то мяогiе не sнаютъ - съ, 
~..акая зто посул.ива. - 11Напрас
по, отвtч:uъ .1итераторъ, цто 

взr.1яиетъ па эту работу, тотчасъ 
увил.оп.,- что это русскiл вазь~. 

По.uщiи раsъ ,11;овес.1и, что ка

:коii-то mтуцарь , sавимающiйся 
~<ада11iемъ, кромi; того еще берет
ся прявьmать л;уховъ. 

'· бова.1и къ вачаn.сuу. 
emь? ~ спрапщваютъ 
л;,аю. -
тахъ и 
хартахъ 

. что 11е 
бахъ. -

• На чемъ"? • 

Его потре
• Ты ra,IJ.a-
его. - i:a: 

- На кар
ва коФе. "Почему-же па 
и на 1.оФе? • - Потому-
хочу оставаться на бо
"А прав,11;а ш, '<iто :ты 

призываешь л;уховъ? • - Приsъх
ваю - TO.IЬRO ови ne JlB.IJIIOTCJl· 

.. Нивона J:авк.10 сцава.1а равъ, , 
. что ес.1иб-, ова я,в.1а въ то время, , 
:когда 3евсъ сомава.rь женщину, 

она посовtтова.11а бы ему отвести 
морщинам'Ь мtото ва подоm
вахъ. 

О,11;11Вт, мо.ю,1J.ой: че.1ов\къ ппса.1т, 
своему прi.яте.110: • Ми,J; краliняа 
нуж,tа въ трехт, стахъ ц·Iы:ковыхъ, 

ол.о.1жи мв,J. вх.i.; ты 110 всемъ 
танъ счаст.mвъ, ста.10 - бы~~, есть 
вадежл.а , что ты по.1учпшь ихъ 

обратво. ~ 

Нел;авяо, въ исправите.1ьвой по
:пщiи, преви,11;еuтъ спроси.1ъ че.10-

11f.ка , обвиневваго fвъ бро,11;яжви
честв\: •Имiеmь m ты Rа~.iя

·вибу дь срмства ttъ существова-

111iю? - I,акъ-же• отвi.чэ.Аъ подсу
дпиъm ; у мен.я есть еще же.1у
докъ, дово.п.во· исправный. n • 

Не,11;авво , въ кавл;итерской: , 1щ>
.1одод, анг .mчавивъ, читая Луищ ~, 

кури.1ъ сигару; пепе.1ъ съ вея 

безпреставяо прожига.~ъ его чер

ный ат.1асяый mарФъ. Другой по
с,J;тите.1ь , стоявшiй у ttа.мииа, 
спцною 'К'.Б ormo, три рма вам.J.
ти.rь ему зто. П11и четвертомъ 
nре,11;остереженiи , J(жевт.~ь111евъ , 
съ л.осадою вскрича.1ъ: • Го,11;.11,ен:ь! 
Что вамъ ва охота м\шаться не 

. 111Ъ свое .11,$.10 ? Вотъ у вас-.ь уже 
съ по.1часа т.1iетъ па.u.то, а я ве 
с1tава.~ъ же ваиъ ви с.аова. • 

- . ) 
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.Дt»ЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

,.~.л !1 )~ 6 а ...: n р t * ~ t & с t z о. 
1. -

r. и r-ЖА ,чистлковы .с~,дятт; за .1taeAto; .Е..IАrВНСКА.Я 

2tзящио одтьтая, ciiд1imт; па .tta..teJ1ькoм1.1 АtодноАtо диванть, nе

ред1.1 нею .cmo..titкis, . зава.,~е1~ный iaзemaAiii 1i журн<Ма.1tи, кото-

рые оиа .небрежно nром.ядываетr. .• 

ЧИС'.l'ЯКОВЪ, . (nр.1~х..tебыва.я -чait). Эхъ, .гоАубJшка, Варва

ра Ан,t.реевна, ты з:акъ прив.ароВJмась ·КЪ .моему .вкусу, что д 

впг.«1. .ве 111ory ппть чаю :rакъ аппетптво, какъ АОма! Пр.аво! 

(nриr..,~ебывая) Просто .сласть 1 - а .Rакъ .еще чмокну те

бя въ уста сахарвыа... ('ЦТЬ.,t1JЯ ~жену). ·такъ еще .с.1аще! -xat 
ха! ха\ Что, Анна Аь.вовна, сог.1аситесь, что .вамъ .завидно 

сuотрi.ть на ваши суuружескiя вtжвост.п? 
.E..tArИBCKAJI, (вздыхая) . .Ахъ, АЭ1 Впроче!'lrъ, вы .стоите, 

3ахаръ .3ахарычъ, чтобы жена .лrобпАа .nасъ отъ .души. У васъ 
пре.11юб.езвып, преоqаровате.1Lвыя характеръl Вы nс.егда 406-
ры, весе..tы, СllИСХОАПТ.еАЬНЫ къ . .!10.l(СКИUЪ .с.,а.бостя!IIЪ, И ни

чего ' не жадъете АА& _удовоАьствiii ceмeiiиoit жиэвп. Вы про
сто - мужъ, какихъ lltaAO, 

чистаковъ. Неуж.еАо? САыmошь, Варя? 

r-mA чистаковл. Ахъ, Анна .Jf ьвовна, пoжa.iyticta в~ о
чень ХВаАПТ.С Cl'O, а ТО ' .ОВЪ, ПОЖаАJЙ, эаберетъ ВЪ ГOJIOBJ, ЧТО 
онъ во о.то разъ ..1учше J1~енн, п чего добраго .... 

чистлковъ. Ха, ха, ха! к.акъ-разъ пспо1>ч10сь'l Ахъ ты 

л.ряввJmка I Rакъ ты c111i,ewь обо инi. такъ ду111ать? да л 

тебя -зац'J;лую л.о по.аусuерти ! { цтьлуст~s ее) Анна .llьвовва, 

Ji\ержите 111евя! Я ее с·ъiшъl l\акъ ты .A10r.1a поду!\Jать, чтобы 

я бьыъ ;~учше тебя? Нi,тъ, .11.ружечикъ, е~ли . по1:11Ао ва откро

венность, такъ н просто муж·ь очень обыквовенвыii, а въ от

ноmенiи .шчяосто, просто дрянь передъ тобою. Не такъ-Аи, 

Авва Аьвовва? 

. ., 



3 Андреи Степа,~ович~ Бука. 

E..IAl'JIII~ • . ~е правА~; Эахаръ Захарычъl вы въ Аес.ять 
разъ вС'Ьмъ .1учmе вашего двоюроА&аrо братца, Андрея Степа

новича, и поъю.юже его. 

чистяковъ. Ахъ, Aal мы про брата-то в забы..tи. Что-то 

тамъ у него засiмъ ваmъ бtдвыii Во.щ,х.я?.. Охъ, л увtревъ, 

что братъ, какъ набожный ФИJОСОФъ, ТО.!ько разругаетъ ва

шего б·hднаrо жениха, и всt ваши вадшкды JОпвутъ, накъ 

~ьыьвыii nуэырь. 

E..IAl'ИHCKAJI, Я также по.!агаю, а потоъ1у состав.,лю та

коii рtmnтмьный пАанъ въ roAoвt, которыii, при вameii помо

щи, вtрво првведетъ ваше л:Jыо къ б.1аrооо.1учво111у концу. 

чяст.яковъ. О, что до васъ, мы съ жевоii рады сd.1ать 

все, чтобы то.1ыо устроить вашу свадьбу. 
r-ж& чистяков~. Да, хорошо, ес.!nбъ теперь Во..tол:я выма

вилъ сюл:а' Андрея Степаuовпча, такъ мы бы общш,ш &u.1амп / 
напа.tи па этого ТартюФа. 

чистяковъ. И все-1акп, я думаю, пе заставп..tn бы его 

.tюбnть· в уважать женскiii родъ. Опъ па это1:Ъ счеп, са~\1ый 
уорямыii п отчаяцвыit орпгпва.1ъ. 

Въ с.1ул1G11 то.~ько свi!тъ 001. вн4un., 
341.СЬ - oтшe'dьDIIKOJll'Ь )КIIВСТ'Ь, 

РоА'Ь весь ~неuскiй неuавu4uтъ, 

И ~ пре11абожоо KdJlu eтъl 

Вс11м'Ь ва 111-ь ctpau1110 достается; 
При 111en1l-11an .tnст'Ъ дрож11т-ь, 
Скорчнтъ рожу, отвернетсн, 

- И.1и - .аыжв вавостр11;r'Ь! 

Б114воlt жеnщио11 ов'Ь rpoma 
Не nодасrь, хоть вtn. оро,си, 

1\fеж.ау т\мъ, "J"l1<0h святоша, 
Что и Боже упася! 

Jlpo соб.,аав,., воро~;и труll,~ тъ, 

Gвято чтятъ посты весь в'lш'Ь, .. - . 
Л чины и 4е11ьrн .tю/\11ть 

°Уж:~. 11аl!'ь rp1.muыil че.tов ·tк'Ь ! 

Но вообразите, Анна Аьвовва, коr.1а е!\1у бы.1:0 30 п 
35 ..1tтъ, онъ в·lнь бы.:~ъ nре.tюбеэвый маАый: Аюбп.1ъ всilхъ 
хороmеньки_хъ, со мвоrпмп ~аже sаnва.1ъ пвтр11ж1ш, разъ

tзжа.11, по ба.tамъ, во.1очи.1ся ... 
1" 



4 Апдрей Ctnenaнoв1tч'6 Бук__а 

Е.жлrвисКАJI. А! этого 11 прежде яе C.Jb1xa,1a! Это важнм 

обстолте.1ьстnо, 11 приму его къ cn'kдewo. 
чистяков-ь. А ко.гда я съ но111ъ разста..~с11, .11.тъ семь 

томJ !J3Эадъ, онъ даа,е Xd.Ono-ra.1ъ жеяnтьс11. ,,:'еперь-же, 1,1;~.ъ 
пошс.1ъ nъ ,1,J;та п въ чпны,-чортъ эваетъl-р·J;шптмьво пэ

м·hю1.1сл; а ЧТО BCCl'O ДОСа ,щ·l,е, ХОЧ8ТЪ еще Па б·);ду П б·l,4uaro 
п.~еа1янвпка зараэпть cвocii ФПJЮСОФiей. Эхъ, терп·l;ть II ве 11101·у 
этп:х.ъ xaoжeii, этuхъ крnво.tуmныхъ и ва){JТЫХЪ ФП.JОСОФОВЪ, 

~оторые TOalt.l{O хuтрятъ, Jl11ВПЧа1отъ, а ПО,IЬЭЫ MO.lOДOl\lJ по

IЮ.11 '1.нiю пе дi,,щют·ь .вокакоti. 
r-жл ЧИСТЯRОВА· Ахъ, 1,акъ-бы Я же..1а,1а ОТО!IСТПТЬ ' е~у 

за всi.хъ бtдяыs.ъ жевщпвъ 1 ' 
Е.ЖАrИНСКАЯ, (вставая.) А! такъ овъ пе всегда бьы:ь та-

1ш111ъ эrопсто111.ъl Xopumo ;ке/ оо с310трuмъ, съ каrшми в·hст111\НJ 
придетъ отъ него В,1адп111iръ Петровнчъ ... Еже.1и яаmъ uбщiii 
враrъ пе поэnо.1uтъ п.1еi\lлнnпку жениться яа мн·k-копчено! 

Я, ка~,ъ обпженнал, nоорущусь СМ'Б.юстiю n докажу Фп.t10-
с0Фу, что ваmъ поа:ъ гораздо а:учше, неж~.ш объ ве111ъ 

дJ'n13JOTЪ, 

чистяковъ. Ха, ха, ха! хорошепы,о ero! Я с.ъ женой пе
рехожу па вашу сторону! Что , въ самомъ дi;,,1 ·.h, за .4ьявольщов.а 

такая! ему no.1tъ 50 .!-hтъ такъ, noжa.1yii, можно уб·Ьгать отъ 7 
жевщпuъ, яо эа что-же губить мо.юдца-nле11яо11ика? Ж~мь, 11раво, 

что Во.1одя вс1;мъ обяэанъ моему брату и .1tалъ noкoйnoii Ata-

тepu K,I!Xтny , нс DЫХО..ЩТЬ пзъ его ВОА'И, а то бы !\IЫ DROCTO 

п.понулп ва почтевваrо Ав.ttрея Степановича. 
Е.жлrвискл.я. Нi5тъ, знаете .ш что, друзья ъюи? Я бы те

перь даже жмала: чтобы Во.1ьде111аръ получплъ откаэъ, ес.ш 

уж':{> овъ просш1ъ сог.~асiя на нашу свадьбу. 
!Пlстяковъ, Ну, вотъ еще новое I что вы! 

/ 
r-жл чист.а:ковл. Какъ откаэъ? J11ы васЪ' ве nовnмае31ъ ! 
Е.u.rввскАН, (nocmenenno одушев.1tяясь.) Да, да! я хочу 

одна ш11·Ьть у доnольствiе вступиться за честь вс-Ьхъ б,,1агоро.tt
нъ1хъ жевщпвъ п отомстить страmво .шце111i.рво1'1у сnлтош,J.! 

О, погодите! у жеящnвы, съ ~ороmенькв:мъ .шцомъ, съ у11оа1ъ 

, рtпmтеАЬнымъ п с111-t.1 ьшъ, наiiдутся тысяча сре.11ствъ передi.!. 
,,1ать гордаrо мужчину па свой .1адъl Конечно , б,Ьшmп no.!ro.4a 
эа-11rужемъ за хв9рымъ старикомъ, я не пмi;.11а вадобпостп 

щего.кять по умомъ, uп 1.окетствомъ •.• но теперь, когда л 

пс'mвяо .побпма, когда л м.огу осчаст.mвпть своею pyкoii: б.rа
горо.1mаго, пре1tраснаго 11ю.1одаго чеАоni.ка, когл;а .по.1Ное cчa
C'l'ie такъ · бАпэко отъ яасъ... п вдругъ,. что-же?· Какоii-то жад-

r 
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б A,wpet't Стеnа,~обtСЧ"б Бука 

сеuеiiяонъ кругу, съ прекрасною женою •.• п указа.1ъ на васъ 
3ахаръ 3ахарычъ ... 

ВС"I», Что-же овъ? 

ЦЕРСКJЙ. Охъl какъ овъ в~ругъ вскочптъ, ia взг.1лвеТ'ь ва 
мена такимъ эвtре~,ъ, что я везнаАъ, какъ увести ноги I Вtсь 
ообАtднt.1ъ ОТ'Ь зАости и вача.1ъ ворчать, бtгая по коl\1Наn. 

«А! воn что! повпмаю! братецъ мой хочетъ развратnть твою 

с.;~абую Aymyl втянуть въ оа1утъl хорошо! узяаетъ овъ ceмeii· 
вый· кругъl -.я e~ty докажу что съ вимъ сдiмаетъ его прекрас
на.я жена! Ступай, 11 'скаж11, что я хочу съ nп~ъ- объвсниться 
на e;t;oв·J;, .l(a смотри, чтобы тутъ не A'l.з.ta въ г.1аза его до

маmв.я.я змtп. » 
r-ЖА чиствковл. Скажите, пожа.1уiiста! .l(a за что же 

онъ меня таr,ъ беэсовi.ство обпжаетъ? 

чиЬтяковъ. По.tво, :мoii другъ, успоко&iся. • я его за тебя 
такъ же отдt.1аю по своему. ' 

Е..IАrинскля. Нtтъ, друзья uоп t ужъ nре;t;оставьтс .:tyчme 
J\IB 'Б начать воiiну съ ваmщ1ъ I s.toд·l.eмъl ( сАсотря 11а.иьво.) 
Что это? кажется онъl ПoiiдeA1:re въ садъ, а ва~ъ объясню 

вс·J; мои зат.iш. 

ПЕРск1й. 01 изъ .trобвп къ вамъ, я. заравtе на все готовъ, 
тоАЬко, пожаJуiiста, изба1Jьте меня отъ ~еспотиэма АЯдп! (уа:о-

диm"б с"б Е.tа~~,нскою.) 

чиствиовъ. Ступаii и ты, .11:ружечпкъ иoii, во теперь на

рочно, не говоря ничего, пос:111отри eAty прямо въ г..~аза п 

ц:.h.iyii менл прп веJ\1ъ, да хорошенько. (Omxoдиmli 1''6 стороюь) 
r-жА чиствоивл. Х1lрошо, хорошо . У!'.:шцемtръl (остает- ' 

с.л. на JJuьcm,ь и, сАожа руки, ~ордо c.1iompиm'li,) 

~ III. 

Т"l»ЖЕ, AНl.lJ'EЙ СТЕПАНОВИЧЪ БУКА· 
(6.111>д11ал. отчасти каррuкатур11ая фи~ура, вis npocmop11oмis сюрту11п,, ова 
орде11а 1/Q шеr, ioAOBa noдis t1apu1>0.щ1, Uдemis, читал 1.QK!}IO-mO 1'11Ut!J U 116• 

ож11да11110 сmоА1mудшись cis ~-жею Чистлновои, б'ыстро от11орачиваетоя, cis 

uc11yio.t1ъ.) 

ВУКА. О, Господи! (про себя.) ТьФу1 тм,уl ка1tая против

ная встр·.hча! тЬФуl нnч:его в·I.Т'Ь мя меня хуже, какъ неожи

~а пво повернется переАъ носо11ъ чу~овище В';Ь юбкъl бррръl 
таliъ даже .. . ~орозъ пройметъl тьФуl nезпаешь, что дъАать ! .. 

\. 
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Ор1t~ина.-1ьпа.я ко.uгдiа, "1 

(cmo1ttnis отвернувш~,сь it как1> будто дро:>Юит~s.) f Jfl. же -мoii 
счаст.швый братецъ? Что это? она кажетсн, стоuтъ, гр·l.ховод· 

нпщ1 в все смотрnтъ ва мевв? . .. чего ей отъ меВJJ хочется? пе 
дуиаетъ .ш, что я обращу смвреявыsr очи .на ея змtпвыа 

nре.1естп? О, Господи I и збавь - мевл · on .жуr.авагоl ТъФу! ТЬФУ 

(~ромко.) 3ахаръ 3ахарычъ, гдi. же · вы?' 
чистяков~. (подходя весе..40.) Эдtсь, . братеnъ,- з;1.i;сь!' А! 

Вilрпвf!ка, да и ты здtсь, мое сокровище! Что ты такъ засмо

трi,.1ась ва 111оего братца? Ступай-ка въ садъ,. ~ъ · па~1ъ гостn 

nрi-вха.1п... мn.11ал Анна 11Iьвовва зл·Ьсь~ 

r-ЖА ЧВСТJIКОВА· Иду' МОЙ ' .q>угъ,. ТО./IЪКО ' ПОЗВОАь еще 

взгАнвуть на .;rюбезнаго А.вАрея С1:епавовпча1 Я таr,ъ рi.що пмi.ю 
счастiе цпл;i.ть ихъ, что рал;а OТ'Ii л;ушп: .. (про • себя.~ В·.1;'1.ъ бы 
яевщатьсл! (вс.;~ух'6.) До свnдавiя, . мой л;обрыii, - мoii · 111п.1ыii 

друrъl (ц1муеm'6 ezo ipo.lliкo 9/ТЬtко.;~ы,о раз'6,. 1t убiь~а1итг.) 
В7КА. (npo себл). О, Госпол;и! ' какiе · nрел;атеАЪскiе noцt.1y1r. 

'_fьФуl раэвратъ l омерзевiеl . О, · nрок.1лтыя· шевщпвыr (зai.pы
вaem'li ..~1що юtitiot't) и цi..1уютъ мужеё,.. п . яал;уваютъ , въ о,4но 

.'Qремяl а мужья-то радехопькu, - бодвавыl ' 

ЧВСТЯКОВЪ, Ну , что братецъ'tэдорОВ'ь• .iШ ты? : 

. ВУКА~ - А что? 

чвстяковъ , Да теб~ ;-'как'Ъ' бy.t:r<r • .tо111аетъ,.. 1 П.4И '- трnсет'Ь 

.шхорадка •.. -
:В~А· - ( c'li , дос'tlдою ) •. Это • пройдетъ· ... - а вал;ъ тобоµ-,.. s бы 

жедаАъ, чтобы о_твыв:ь трлмось. ьслкое" горе1 • nслкая з.1аа ве· 

11~очь ... вслкал..... . 
1вс.тя:ковъ. (с.шьясь) .. Спа сnбо~ спаспбоt . истпвпо· братс"ое 

же.1авiеl Ха,, ха, ха! то.п,rю-, я пе знаю, за ка,кiе- r.pi.xo ты 
такъ христiавскп к.rпвеmь 111еня? растолкуii . . .-

:В7КА· Гмъ\ песчаств~;1ii! и ты еще · 111о·жеШJ,', спрашивать? 

чвстяковъ, l{акъ же; л ,, братецъ" все1·л;а . спрашnuаю, ко
гда ве повц11щ10 nъ- че111ъ. дii.,to •. 

ВУКА, 3ваеmь An" съ. К'Бl\lЪ ты· теперь, так·ь, с.щ~"о ц.У.

А'ОваАсл'l 

, чис~.яховъ. l{iiкъ .с'У? к·J.111ъ ?' съ моею доброю, 11щ.юii женою.' 
ВУКА, ТьФу! Ошпбаеmь сл, зaбayл.miii " Jeгкon•.I.pвыi'i с.~i.

пецъl это з~·.hiimiii тnoif. враг·ьГ твое' ваказавiе! это хол; лчее 
-в1'ро.1омство, в'Б обр-азi. женщпиы\ это Ае11юяъ, 1·р'емучал_ з111·hн, 
RрОАОАЪ ВЪ юбцi;f 

ч~стJШОвъ. ПостоiН ~ постой! переве.1tп духъ, а то тебя 
1.аше.п, схватить. 'ха, ха, 'ха! Что теб;h СД'Б.lа.4а l\IOJI . добрал 
ВаJ.>пвыш? ... t· 
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8 Аидре~'t Cmena1iotniч1S Бука 

ВУRЛ· Гмъ! еще cuiicтc.s, песчастпыii! Г!11ъl перестань 

см·hлть~н. 
чястяковъ, Ха, ха, ха! Но I\JOry! Ты Ayma моя, та~.jл грп· 

11rасы норчоmь, что, кажется, п мертвый Аопвеtъ со смi.ху! ха, 
ха, ха! 

ВУКА, (mon1tyв1S ио~ою). Да переставь же! 11.ш в такъ вэбi.

шусь, что забуду ваше. ро~ство п разругаю тебя на чC!ll'L св·.hтъ 

стоить. 

чвстяиовъ. А хрпстiавское-то смпрспiе'l 

ВУКА, (оnо.;щtлсь). О, Господul просто п помп.1у.ii: с,1абаго 

rp·tшвni.a! ТьФуl тьФуl Послушай , бi.Авыti братъ/ веуж.ш ты 

пе поюыъ, что сr.аза.,10, уходя отсюда зто ковара,ое coз.taвie'l 
чвстяковъ. 1'то'l I\IOJI Аобрал Варенька'! · 
БУКА. (со ЗАостью). ).(а кто теб·.k сказаАъ, весчастяыii, что 

опа ,11;обра11'l вi.дь опа жевщnва/11 а всякаа жевщnва соз.4ава 

пмепво то.11ы;о па зло п пагубу вашу! Да, она .;{обрал только на

ружно, а 11вутрспво всегда коварна, ха~,ъ з.1ав Фурiяl Отъ ко

го мы стра;1;аемъ, оть кого "Часто пропсходять всi. ваmп ве

счастiл? Отъ чего мы часто быоае111ъ вовсе ~а себя ве похо 

жи? забываемъ вснкое б.1агочестiс, утопаемъ въ rрiэхахъ п 

разврат.h? а?-оттого, что воRруrъ васъ вi.чво &rn жевщппы, 
жены, втп А-hввцы, все вто адское чуАовпщвое п.1е:uл, кото

рое васъ rпететъ, ооутываетъ коварными с-втями, влечем. 

отъ г.tупостп R'Ь пороку, раззоряетъ, ~урачuть, не Ааетъ ооом· 

н11тьсл.. . (приходя в'IS себл) . ~' Боже 11ш,10стuвыiil liЗRЪ то.tь-
1.0 ВСПО.МВIО О жевщuвахъ, такъ АЬЛВ0,1ЬСJЩЛ З.ilОСТЬ И KlfUUTЪ 

въ кажд;оо яш.1Rtl ТьФJI (сквозь зубы) . Такъ бы воть вэя.~ъ, д;а 

11 передушп.ilъ вС'Ьхъll 
~ чистяковъ. Полно, братъ, Авдреii Стспавоnичъ, 000111вnсь! 

Право, :!l'Ьд;ь 1·ы rpimпmь боnше вашего! Можно .ш танъ 

страшно осуждать самое .1учmее создавiе въ мipi.1 Да и 

съ чего ты эабt3алъ въ rоАову\ что сами-то мы .ilучше и 

безоорочв.tе жепщпиъ? Domol во-первыхъ, проr,.шнать безъ 

разбору весь ц11жвыii по..1ъ п _гptmuo, и краtiве весоравед.1иво. 

:Во-вторыхъ, ты читаешь душесnаспте.IЬnыя кнuru, а Dовсе 

не с.1·.hдуеmь хрпстiавсRо.му б.1агочестiю. :Кояечво, есть жсп

щuвы, пе столющiл вп .1юбвп, во уважеиiл, во за то, брать, 

ско.дLко есть такuхъ, что просто, JIO вс·.Ьхъ отвоmевiлхъ, объ

лд;i;въсl Да воть, хоть 111011 ми.1ал Варенька ..• 
:ВУК.А. DoroAnl отд•.lцаетъ тебя эта мп.щя. ПоrоАп, сл:Ь

.1аетъ 1/З'Ъ тебя ,такого мnлаго, что 0С'с .1•Ь пе ми.10 будсrь п 

ua св·l;тъ ГА!JАiiть! 

http:����.1�.ii
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чистяковъ. Ха, ха, ха! Да ты Ц'}шы eii не знаешь! 

\ 

' 

,, 

Вtдь это чудо. ue жеuа! 

Бук ~· (про себя). 

Нtт'Ь ! это асоодъ\ сатаuа! 

ч о ст JI к о в ъ. 

Ее ве.1ьsо ве nо.tюботь ... 
. _в у к А. (также). 

А II ве .1t.1ъ бы аадуmuть! 

чпствковъ. 

Со мooli ор11в·tт,швз, а111.1а ••• 
БУК А, (e.1iy) 

Пuка 11pyraro ue nam.1al 
Ч R С Т S1 1, О В Ъ, 

~ КЗК'Ь ц1l.1уетс11 со IIIDOЙI 

Бук л. ( особо). 
Аобзает'Ь, как'Ь Iуда э.101\! 

,Ч И С Т Я I, О В Ъ, 
Что за безц·Ьu 11ая душа! 

БУК .А. (_также) , ' 
Л я бы пе да.10 uu 1 ·роша! 

чпстяковъ. 

А:1110~ .11оронштъ, какъ па sа казъ ... 
БУКА, 

· Продастъ u в1,11<уnптъ, как'Ь раз'ЬI 
ЧUСТЯКОВ'L, 

Вя въ чеu'Ь со моою пе хuтрDТ'Ь, 

БУКА, 
' 

А ва дуw11-то чор,:1, 0 11,~.uтъ! 

чистяковъ. 

М'ir.i:a, 11pe.&ec1ua, мо.10;1.а, • 
БУК.А , 

Out оодмазавы всегда ! 

ЧUСТЯI{ОВЪ , 

Хо\111iiство-страхъ умuо ведетъ. 

БУl{А. 

И в11'1ВО мужа .обочтетъ ! 

чистлковъ. 

Итоrп в11рuы чудо как'Ь! 

БУК!, 

А нуж'Ь въ uтоr11-все дурак1,! 

. . 

/ 

,. 
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BYRA, Но, ворочсмъ, ты можешь вi.рпть сnоеп жсв·k, жпть 

в дt.,ать въ жизни всевозможв1,1я г.rуповтп,. ты~ какъ. мужъ, . 
пм·J;еmъ па это прпn.ыегi'ю, n· 111яfi· все· равно.. Но · 1101ъ В'&, 
че111ъ д·k,10! я требую отъ теб'я отвывir павсегJtа·, чтобы вп ты, 

вп жена твоя, не совраща..nr СЪ, пут1r истпmrаго, м·оего B.ian-
мipal САышuшъ? .Л хочу б'ыть О'Аонъ cro· ва:ставяnко111ъ •. 

чистнковъ. По11ш.rуйl' да· съ чего"-жъ ты• это взяАъ? Мы 

ег~ не совращаемъ" а· напротuвъr ;кеАае111ъ . вавестD. 11ю.1о~аго 

ЧеАОDtка Я~ путь ПСТПВНЫЙ. 
BYRA. В'ы? хе,. хе,. xer а чii1111> это?' Какпмп· б..tагими · со· 

в·.Ьта11ш? 

чистяв о~ Же..1аемъ ему,. чтобi.1· оuъ впо.1в·в походи..tъ па 

че.10вtка, то есть, чтоб.1,1· не· быхъ танимъ, как'Б его дядя 

А_пдрей Степавыч•ь Б'укir·. чтоби оuъ нача.1ъ ЖJtтt.. такъ,. какъ 

вс·l, uopJJi{OЧBЫe' АЮДП. Оя'Б хорошо , САужитъ, . па· ртАОЧНО1\1Ъ 

счету у высша~о вача.Jьства" и теперЬ, ему. надо, тоАыю. по.по-· 

бить и жениться.. · 
БУКА, ·(отскакивал)'. Жевиться r о,. позор'1,! : тьФу!· да· 1.1 п 

тебя, п его, п nci,xъ васъ _со .св·!та· сжову, ес.ш п.1емянвпкъ 

тоАько nоду.ъ1аетъ о жепnтьбtr а этo.iir которая·, . можегБ быть, . 

ужъ AODUTЪ его, Я ТО' Cд't.r.lIOr ЧТО. ОЯа У ·МеВЯ' .... 
чиставовъ. По.rао!' ничего ве cдit.t!,lemь r п е с..1адпшь •. 
БУКА· Божусь тебi. вс-lм.ъr что- сдi.1аю еii., :вtакое·иесчастiе;. 

' \ 
вс11кое э.101 nзуро.tую- своиuп- ·руками ! · 

чист.аковъ. Полно!· какал еще· женщива:пошr;~;етсл~.- nпая 

скор·hй тебя самаго пзурщуетъ-

ВУRА, Мевл_? да' s одвпl\1ъ nэг.rядомъ унпчтоэ-,у въ прахъ. 
:вся ~.ую, 1юторая осмii.1птс1Г толы<О'· покуситься па: 1\ЮЮ· особу! . 

чистяковъ. А ТЫ· все--такп очень ЗОА'Б ва нпхъ t 
:ВУRА· Какъ. чe.,ro1r .. .. . в·hтъt: nакъ тпгръ! как'Б- гi~яна! 

чист.яков'Ъ - И ПАемлвяnка, хочешь. С.1.\:1;:,тат.ь.. та.кпм'Б n,e? 
BYRA·· Еще- хуже r· 
·чист.яковъ. Да вi.дь это,.. eti...:Бory r гр·Ьшво r. Ну,,. такъ Air 

nоступаютъ 'б.,аrовам·Ьревnые- .nоди'l. Rъ чему ж.е- ты чптаеmь-
духовпыл 1Пд1ГО_ ?' , 

:ВУК.А: - Ну, ве теб·~ .. браТ'Б, разсуilа:АТЬ· объ эfо-,мъ. ПАе111яв-

1шкъ nодъ 1\IQПМ'Ь вадзоромъ будет-в умевъ" остор.ожевъ, п nn-
коца пс будетъ раскапваться~ ' 

(Е.д.а1ипс1сад п01а~зыва-етсл· у входа). 

чист.яковъ. А жаль ! ' пра~0, хtа-.1.ь! : ему пре-дсто~Т'Ь nре

·Красвал партiлl опъ бы,1ъ .бьr вподв•в .счаст:J-Иnъ . 

:ВУКА, То сеть, такъ, какъ ты!· Есть о чеъп, жаА·hть.1 этц 
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пре1.распыя партiп в мвiJ ког.4а-то прс.4ставАя.шсь, во я ва 
вnrь п.1юву.1ъ. 

(Е"'-а~1tнская, nриб'.щжалсь, дпмаеm'6 знак~~ Ч1~стякоt1у). 
чвстяковъ. Иi.тъ, ужъ озвовп! Это , просто, братецъ, 

чу,1вал жевщпна! Умва, 111П.1а, .4обра, богата, просто пре,!_естьl 

.которая такъ же чр~звычаiiно п тобоii nвтересуе'l·сл. 

ВУКА, Что?! 

чвстяковъ. Ова какъ-то тебя вплiыа, п ты, несмотря ва 

С11ою суровость, вёво.жьво обратn.1ъ ва себ я ел вппuавiе. Опа 

nреочароnате.~ьпая особа\ И кажется, горитъ же.tаniем:ь зас.1у

жптъ твое распо.1ожеяiе. 

ВУКА, Что? Что? ТьФу I ТьФу 1 

IV. 
Т"аЖЕ, &IАl'RВСКАЯ, (С'6 живостiю noc)zo«hlmis кrs 

HIIМ5), 

&.1.АrивскАJ1. Прощаiiте, АОбрый Эа~аръ Эахарычъ I Я i;.4y 
въ rородъ ... 

(Бука отскакивает3 пазад'6 в~ itcnyiJЬ 1, С'6 краском'6) 

E.IAl'ИВCКAJI, Axъlll Я, кажется, 1щсъ переоуга,1а? прости~ 

те, я такъ тороо.1юсь •.• (быстро npoжoдitm'6 впереди Бука. и бв
реm'6 шJt.яnку со cmoAa). 

ВУКА. (npo себя, отворачивался 8'6 дру~ую сторону) О, Го-
соодо! 

Е..IАrивск.ая. Это, кажется, вашъ почтевныii братецъ, .кото

раrо вы мвi. такъ хва.1пАn? (кокеmАиво nрисrьдавm'6 nеред'б БукМtj. 
чвстяковъ. Точво такъ, Авва .llьвовва... пре.1юбеэвыв, 

предобрый ЧСАОВ'БКЪ ! 
Е..1лrивскАЯ, Ахъ, я очень буАу счаст.1пва, ес.ш вамъ 

)'дастся' покороче позвакомитьс,... .Я такъ 111воrо с.1ыша.1а объ 

васъ xopomaro. 
ВУКА, (растер.явш~~сь сооершею~о) Ммм •• . ruъl Ее ... ммм ... 

(вis сторон.у. ) ТьФуl ТьФуl 
ЕШВВСКАJI. Очень прiятпо... во теперь 11 ·liAJ •• , 

(Е.,1а1ли~с1,а11 оnлть быстро npoxoдumis впереди eio, 
1''6 Чистякову, даже Н1ЬСК0.(ЬКО задтьваеш'li Буку ву
аАЬЮ, itAU n.11amьe.Ji'6.) 

ВУКА, (с1tова отскакивает~ 8'6 nрот~tвщ;ю сторон.у,). О, 

Господпl Что зто? 
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я 'l)'встnую, что это ... J..ЫJBO.ilЪ въ Фа.1боркахъl (заду."ываеtnс.я) 
Вnрочемъ, с1юАъко я эамtтп..1ъ . .. она •.• того... (уJtыбаясь 
са.нидово-<1ы10) дьявоАъ этакой... м11ш... 111а! ,«аже, JIIO)i.eтъ 

быть ... дьяво.,:ь п пе пастоящiii, а ... поnо"амъ съ жевщпвоu! 
(опощ~ясь) Ох,ь! что я! ТьФуl тьФуl corpi.mu.1ъ окалввыйl 

E.,tAI'ИBCKAll, (~ро.ш,о ioвopum.s, nо1'азывалсь в.s двер.ях.s) Ахъ! 

это уа,асво! Я совс·Ушъ потеряАа го.1ову 1 · ' 
:ВУКА, ( всnры~пув.s 1ta .111ьст,ь). Опять! 11 
E.,tAI'BHCKAJI, Мпдый Ан.«рей Степавовичъ, будьте такъ до-

бры, потрудитесь подать мой п.што1tъ п перчатки ... 
:ВУКА, Но ... но .. сударыня ... я ве~наю ... 
Е.,tАrинскл.я. Вопъ тal'ttЪ, na сто..1·k, рцп Бога . пoci.op·Ьii! ... 
:ВУКА, (бросаясь c.s. иеловкостiю it ttuдaem1S ei't перчаттщ.) 

Во-во-вотъ-съ ... вотъ-съ ..• пзво.1ьте ... 
E.,tAl'RHCKAJI, Ахъ, какъ вы мп.1м! Б.1аrо.11.арюl-.А. rдt же 

п,1атокъ? 

_ ~УКА, (сиова 6роса'лсь К'6 ~mo.Jt,y за 11Jtamкo.шs). А! сеiiчасъ .. . 
сеiiчасъ ... 01 Господи! что я творю! Прости l'tteня ! Вотъ-съ .. . 

(noдaem1S). 

E.,tAI'ИИCKAJI. О! да вы ореоблзате..1ы1ыi:i кавмеръ! И та1,ъ 1 
до радостваrо свпдапiя! .l(a, ве правда-.ап: мы еще увидимся'? . 

в;vкл. О! ко ... ко... попечио" я ... л . .' · ' 
Е..urиисs~я, (кокеrп •. шво). Так\}) Жi{Ите меня! (скрывается). 

VII. 

вУКА, ( одuн1S, оросаясь па ко_Jtтьна.) О, Творецъ! со· 
rp·l;mпAъ я, ПО/I.АЬIЙ рабъl Изба1Jь мева мрака искушевiя! (эа
крываеm'б .щ140 об,ьuJ~и pyкaAut, и nom0Ai1S naч.imaemr;, iix11 061tю· 

х~~вать). Что это? А, kержа.1ъ ел п.1аток·ь ... мш1! l{акъ прiятво · 
пахветъ1 ... А ec.ilu о~а Иf:ЧИtтыU 11.ухъ? (вс1'ак~мал) Нtтъl мвt 
бы этого не · хотiыось! Пото11у, что она ... Какъ видно ... она ... 
Я еще ве знаю... что опа, но, по краiiвей u·J,p·b, братъ... , , 
Какъ она ... То есть> пакъ онъ rоворптъ •.• Что она ... То есть, 

, въ ней того ... Нtтъ этого •.• А опа просто того ... Какъ м~t ка· 
жется ... 
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Ии.1а в ;1обро;1уmна ! ... 
1Jутr.-'lуть ue обва.11! 
:Б~стра, .1еrка, вos,symвa ••• 
Чортъ sваеrь, каn, 11и.1а ! 
Да что-ж-ь вто за 11ук1 ? 
Стою u ж4у вс1iхъ зо.1ъ .•• 
.дн,рей Стеnа&ЬJ'l'Ь Бука, 

Васъ .1f;wiй обоше.1ъ ! 

VIII. 

В7КА, чистаковъ, (вхооит11 BICВAЬIIC), 

ЧИС'ЮЯКОВЪ, (sa ку.д,иса.л~и). Это авге.11ъ'I 
ВJ'КА, (1~спу1авшись) Aii! Ооять1... Hi.rь, зто бра'ГБ 3а

харъ. ( начи1'ает~; важно ход~tть по коАенатть). 
чистнковъ. Ну, Au.tpeU Степавычъ, :мвJiа11 Авва .llьво.вва 

отъ тебя въ восхищевiд I Не прада.ш: чу два.я женщина, а? 
В:FКА, ,( cepдiimo caмli с& собою) Чортъl!I 
чиствковъ. Обворожвте.JЬна, Rак-. •.• 
:В7~А. Дь.ввоJiъ! 

, ЧВСТJIКОВ'Ь, А ужъ ~обра ка~ъl ••• . 
JIYКA, Сатана 1 
чвстнков:ь. На кого взг.!яветь, такъ просто •.• 
В'УКА· Въ омут,ь тлпетъ / 
чвстаков'Ь, Тьi ей чрезвычайно повраuиАсл. 

:ВJ'КА, (оплевываясь). ТЬФуl тьФуl тьФу! 
чвстнковъ, (про сеtл). Опа вел•I...1а 111иi; его подrотовпть, 

чтобы .жовче бьыо начать .мщевiе. (eAty) Ова rоворnтъ, что 
ты ва ея г А аза очень пвтересеиъ. 

В7ВА, ТьФуl тЬФуl переставь[ Л ничего не CJJыmy! 
чистяков ъ. Что у тебя на .1ицi. п въ r.1азахъ есть, по 

11в'Ёвiю ел, что-то такое ... прiятвое ..• 
В7КА· (затыкал уш~,) Захаръl переставь, говорятъ теб'I,! 

чвстаковъ. Только ояа жа.1i.етъ, что ты, кажется, очевr, 

ОПJСТИАСВ, ма.Ю ГОВОрвmь, небреЖНО Одi'JваеmЬС8 ••• 
. ВJ'КА, Ей-Богу, л ничего не c.1ыmyl Господи! избавь 11111-

нл отъ всяказо _совi.та коварнаrо мужа .tукаваrо ... 
чиствковъ. Но л сказ~мъ ей, что ты · у насъ ФВАосовъ, 

которыii на все смотрптъ севтябремъ и прок.1пваетъ вс11хъ жен" 

щовъ. 
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:вук.А. (оtrидясь) . Л -кто тrебл просш1ъ? То есть, есть .m въ 
·теб·h l>orъ, хотt.1ъ .я .сказа1:ь'? Что теб:1. за дiыо АО меня? 

чи~"rЯКовъ. А .qто? в·hдь л сказа.,1ъ оравл;у • 
. ВУВ'А, Цравду! Дап_ро.ва.1Jитесь вы, пожа.1Jуiiста, сквозь зе&мюl 

!{то васъ п_роситъ ,безnокоот.ься обо 1\IВ'Б? Какое ваа1ъ i l..JO 
,бо.1Jтать, .описывать вс1шъ, что я говорю, что д·lмаю? Вы, ка
жет.ел~ -хот.nт.е t чтобы ·па 111еня вслкiii чеnчпкъ указыва.Аъ па..Jь
.ца111и? JИ,.1J;ь а 11асъ пе трогаю! оставте-же мена въ поко·h n убп
,раi1тесь .ко ,всi.мъ черт11.111ъ 1 

'ЧИСТJIКОВЪ. ЭI в.i.тъ братецъ , какъ пе трогать! а ты ' 
про !110IO , б'hJ..~ую жену ·что говоришь? во л, тi., nпдишь, ве сер
жусь ниск.о.u.ко.. 

.ВУКА, .Э х,ь., да ·в·hдъ п я ве сера.-усь .•• то.жько мвi. досадно , 
ЧТО ВЫ, 1{8КЪ "Нарочно, :ВСiШЪ рекомендуете MeB.IJ СЪ Ca11I0it 'lер
ИОЙ ,стороны! .это ••• . это rp'hwвo, это очень rp-hmвo. К6uечво, 

й презираю JК.еЯЩПН'1>, 1[ ,буду ИХЪ пре,щеатЬ ВССГ,',а, ПОТОму

ЧТО овi. 111евл .всегда об&1авыва.жи, дурачаАn .•. во все таки я ..• 
чортъ возьми! п въ с..1ужбi. ••. в у зпакомыхъ по вeno..ii; ста.J

киваюеъ.. . пе въ .лi.су-же мв<t жотьl а изъ этого сАi.дуетъ, 

что ... что мoii ~бразъ мыс,.11еи. в ... ваша болтовня ..• (про себя, ' 
cr, досад.о.ю .тоnнувr, нoioi'i) са111ъ ве знаю, что • вру ему! (c~,w-
mp«!7tr, па цась~) Ахъ, Боже l\Юii I пора J\!Я'Ь въ rородъ~ · вадо 
пепреа1iшво быть nъ департаl't1евтt. . . скююi , -пожа..rуiiста, В.1Jал:п-

11t1ру ; что .я поmеАъ ОА'hватьс_s, чтобы сейчасъ и овъ бьмъ го

товъ i;хать с_о мною. · (Про .еебя) Прокллтыл г.1аэа, mАлпк,а n 
зонти1tъ. этой вдовушiш такъ меня разстроп.ш , что .я сегодня 

· въ департ_а~1евтЬ ни-за-что переругаю 11сtхъ чпповнвковъ! 

(yxoq1im1.). , 

IX. 

~~стяковъ. (од1,нr,) Ха! ха! ха! поrоди .... же, ,.11юбезвьш бра
тецъ , мы тебя, наковецъ, возьмемъ въ руки и отдi;лаемъ на 
c:iaвyl Кажется,_ что ужъ µрелеотная' n,',овуmка , ero вi.сколько 
озал;ачи.&а, запятересова.&а, . тЬмъ лучше. Теперь вадо ее попро
сить, чтобы она ero не .пус,а.1Jа въ департа111евтъ: это б!>I
.10-бы чудесно\ а , вотъ. и. ваши всt! -
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х. 

ЧИСТJIКОВЪ, E...IAI'ИBCКAJI, r-ЖА ЧИСТJIКОВА И liEPGIQ, 

Е...IАrИВСКАЯ. Что, 3ахаръ 3ахарычъ, гд·J, паmъ э.iroдi.ii? 

чистлковъ. · УmеАъ О,\iшатьсл. Ну, Анва .llьвовна, теперь 

в·а111ъ предс1:оптъ показать всю с1му вашего ума и , .~rовкостп. · 
Е...IАI'ИВСКА.Я. Постараюсь, скоАько 1юэ111ожно. Что, какъ 'ВЫ 

его наш.ш 'l 
чист.аковъ. l{акъ-бу дто ве въ своей тареА1И1 . Хоть и э.~rптс 11 

по прежнему, во у~ъ бoJJьme за то. , что 111ы ero ва\\tЪ дурно 
реrюмев~уемъ. · 

Е...1лrивскАJ1. А'! .так'Ь это доброе вачаАо. Теперь л знаю, 

какъ приняться за этог9 БJRJ. 

чвст.яковъ. Но, вотъ б·в.4а: овъ сейчасъ tдетъ въ городъ, 

торооитсл въ леоартамевтъ, вм·Ьст-Ь съ тобой, Во.ю~л. 
ПЕРСКIЙ. Вотъ теМ, раэ·1,I-Аuпа Львовна! что вы ва это , 

QRажите'l ' 
Е...1&rинскАJ1. Не боiiтесь, ев.m у васъ то.1ько вi.тъ' 

веобхо~пмыхъ дъ4Ъ по сJ1ужбt ...• 
ПЕРСКIЙ, 01 у 111евл сегодня нtт·ь ничего важпаrо; во еА1у, 

какъ вача.sъпику, необходимо i.хать, - а , ес.1и ужъ овъ ,J;,;,;етъ, 

такъ и л .40,4женъ .... 
r-ЖА чистаковл. Анна .llьвовва\ ,;,;уmечкаl удержите . его на

рочно .•... 
чист.яковъ. Да п я уже пеоmу васъ .. . Хотя, кажетср:, это 

ве11оэможпо ва\'\IЪ сдъАать, потому-что овъ самый cтpoгiii СА.У

жака. 

Е.4АrИНСКАЛ. (поду.Асав'6). ' Вы ~умаете? _ (ртьш1ст!.дЫtо) Такъ 
онъ не nоi.детъl 

вс-в. Не уже.ш?... вы пал:J.етесь? , 
Е...1&rинСКАа, Не по'h.4ет;ъl То.&ы,~ ужъ вы , ВоАьдемаръ, 

ec.irп хотите ~ы1·ь мопм-ъ :а1ужемъ, то поэвоJьте на время щ~ъ1t
впть вам:ь. 

· ПЕРСК1ii:. О, Боже мой ! Мы такъ хорбшо эваемъ друг:ь 
друга, что на этотъ счетъ я совершенно спокоевъ. 

чистлковъ. (с:11,отря па"иьво) ЭI уж:ь онъ, кажетсд, rо

товъ. СмоТР.nте, поii\'11аетъ васъ. 
вс'А, (краJ1tть E.1taiiincкoi't.) Ай\ a.i!! что,жъ ва111ъ дiмать? 
Е...IАrВвскл.я. Ступайте опять въ садъ, п бую.те 1·отовы ва " 

поиощь по первому 1110ему знаку, иэъ этого окна. -, 
вс-11. Хорошо, хорошо! Пожалуйста, xopomeJP,кo его! 
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ВУКА, (про сео.я). Kaкoit у вев rо.&осъ! таю, о язвuтъ, 1.а~.ъ 

пьлвкаl 

Е.IАl'ИНСКАЯ, Ковечво, я пеI11вожко в·hтрева, Rакъ всi. мо

.1одыл женщины, во за то, повtрьте, ум·J;ю цi;нnть дружбу и 
распо"10жевiе такихъ "1юдеii, каliъ вы. 

ВУКА, (про сеол) То есть, просто rрiшно слушать, что она. 

r..taro.11eтъl (ei't) Гмъ! . , су-да-ры-нл ... я новечно .. . гмъ .. . во я •. . 
въ департа111ентъ . .• 

Е..1лrинскАЯ. Kar<ъf ... что такое? ... въ IШROii департаментъ? 
л васъ не попиаrаю . . . 

ВУКА , А-то-есть-ес.ш д.1111 васъ что угодно... я з..~i.сь пс 

завомаiось ... пожа.11у~те д.11я свидавiя nрнмо въ .4епартаментъ ... 
Е..IАl'ИНеКАя. Ха, ха, ха! .• : вотъ это 11ш.1оl да вы, r.ажетсл, 

,1yI1iaeтe ... 
:БУКА, Да-съl , .. Тамъ л, , та~11ъ JI раЗС!\10Трю ... что вы .. . ТО 

есть, нак.ъ вы ва111tревы_ па счетъ этого ... и прочее, и прочее ... 
на дi;JJi; будем, впднi.е ... 

Е.ЖАl'ИН~КАЯ, По\lи.,уйте, Авдрей Степа.вовичъ! мы, ~сажетсл, 

пе пов.11.10 д.ругъ друга. Я говорю, что я весьма буду рада. 

ecJJn найду .въ .васъ пстивваrо, добраго друга , потому-что н 

теперь въ одовочсствt грущу о страдаю... Ах:ъ, uoжa.Ji;Iiтe 

:мевя!-Ковечво, дружба 3ахара 3ахарыча и его AOбpoii жены 
-вtскО.{ЬКО ут.Ьшаютъ !\tевя ... но, они ве впо.1в•в повпмаютъ мое _ 
nо.11ожепiе ... онп бо.1ьше завяты свои111ъ семейньшъ счастiем.:ь ... 
а л ... ес.ш-бы вы эва.ли, 1,акъ П11огда л страдаю! .. . 

БУКА, Г~1ъ!.. Су д:арыня ! чтобм понят~ :uасъ воо.&нt, т. е. 

обаять, какъ с.&·l;){уетъ, то ... во вслкомъ с.1учаt, noжa.Jyiiтe въ 
Аепартаментъ . . 

В..Аl'ИНСКАЯ, Какой вы страяяыtil у васъ, ~сакъ кажетск, 

все с.1ужба въ ro,4ont? 
впu.. Да-съl" САJжба, с.&ужба и - боАЬше ничего! 

Вашъ брать всегда трудuтсs, туж11т-., 

Безъ с . ,;у;г.б ы оаrуб~въ пашъ вilкъ! 

А IITO ЖIIBtTЪ здi~сь - я не с.аужотъ, 

Тот'Ъ лз u а ," uу.аь, - ве че.аов11къ\ 
В1 с.1Jж 61. л - впо.авil мужчвоа: 

БeэJ1110 ,1 ueu-., хо.аодеuъ п строгъ, 

Трудо.1юбиааа 11ашв11а,.,, 

Чиuовu~1къ - съ rо.1овы до вог"Ъ! 

ЕА&rвискАЯ . Ахъ, Боже мoiil ,1а вы пос.1·1. мого :ужас

выit че.1овiщъ! -

\ 
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БУКА· Какъ вамъ угодно, не 1110ry: с:,ужба ж,;,;етъ ... 
&,IАl'ИИСКАЯ· Ахъl да бросьте , noжa.1yiicтa, вцшу службу! 
ВУКА· Не могу! eii Богу! сАужба - преж4е всего! 
Е.жАrинскАJ1. Ну, яу, хорошо, л васъ 1,1е эuержу . Я такъ 

рада, такъ довоJJьна, что nоэва1юми.1ась съ вамп; п прошу у 

васъ тоJJЬко десять Atuuymr;, бо.1ьше ип се1,увдыl много .1и 

это? (тоо11сиьмн; io,,iocuмr; 1i протл~ивая руку, npiit.лaшae~r; с!Ьсmь). 

Андр еii Степавовпчъl то.1ько десять мивутъ... . 
:ВУКА, ( про себя, иачннает1, noneAt1toiy подходиrr~ь) Боже 

ми.1остивыii! чувствую... сознаю своn прегр·kmевiд-... ворочемъ, 
десять Aiи1tymъl что это звач11тъ передъ въчвостью? .. осuб"пuю, 
пр1;1 моемъ 6,11агочестiоl .. (ei'I,, продо.л,жая подв~t~аться). Но су
дарыв.11, ес.ш меня увпдптъ братъ, . п . .ш п.1еl\1днвикъ ... Я про-
1,д.11ну u себ.11 ... даже пе пощажу n васъl 

E..IArИHC&AJI· О, яе бойтесь! они ВС'Б отправи.mсь гу,1ять 

на сос·вдвюю дачу, а прптомъ десять мпвутъ т~шъ l\taAO 

времевп, что .. . -
ВУКА, Гмъl" Конечно: .. пожертвовать 1IОЖПО . .. Боrъ ме

nя nростптъ... ( омядывалсь , во встъ стороны ii посА~атрива.я · па 
часы). Но, какъ вамъ угода(), а я заl\1i;чу, - в черезъ десять 

мпвутъ, прощайте на 11·J;къ! Теп ерь четверть одпвнадцатаго, 
помнптеl (садится К'о нei't спш~ою) . УФъ ! ... (роилеm'о ША-яnу 1, 

портфель на no.:t'o). Чувствую, ка1tъ л г.,rубоко упаАъ ... Какъ 
буд1'0 погруз~..~ся въ бездну грtховную! (ciiдitm'o вытлнувищсь) . 

1:..1лrинскАJ1, Ну, вотъ такъ! Благодарю васъ... Ахъl 

11rнt нужно съ вами о . J'irвoro111ъ пого'Ворить ... 
:ВУК.1., (про себя). Господи ! Какая, подумаешь, че.1овi.къ 

~ мабая тварь! О, женщины, жевщпяыl въ вас'Jо сидптъ д;емоя

с~.ая cшral 
E..IArBHCKAJI· Что такQе? Одва1tо. ... ПОЗВОJIЬТе: dOBRO JlП 

вамъ содilтъ? • 
:ВУКА, Гмъl чрезвычайно ве"ювко, во з а то, какъ кажет-

ся, . это совершенно по 111Од'В, Д.1.11 женатыхъ JIЮд~й это при

JJ;умаво ... понимаете ... по модъ: мужъ въ сторону, жева въ 

другую. 

Е..IАrиискля. Авдреii Степавычъl Правда .m, в CJiыma.1a, 

что вы презираете весь нашъ по..~ъ? Я чт.о..Jfо этому пе сов-
9tмъ вtрю. (к~адеm'о P'!l"Y на eio п,,~е1щ) . 

:ВУКА, (вz сторон.у, C'f mpenemoAii) Батюшкоl она - у~къ за 
111евя уцtпп.11ась! Охъ! давно, давно л ве чувствова.Jъ такого 

бJ:ажевства! ... 
E..IArИHCKAJI , Аиiрей Степаяычъ! да отв'hчаiiте же мв·Ы 

http:CJi�ma.1a
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Неуже.ш правда, что 111вi. говорилъ про васъ 3ахаръ 3аха

рыч·ь? 
вУКА, (разптынс~~ваясь). Ахъ, да, да. I,orдa .11 увожу жен

щину .•. ~увствую какое-то отвращевiе. . . л. .. л враrъ всiх:ь 
1 

женщпвъ. (noвopom1iв.s ~о..1ову, цтмует~ руку, которая у н.е~о 

1ta n.Aett1ь) Конечно! (про себя) , :Не ут,ерn.:Ьлъl согр·.hшпдъ л, сла

бая тварь! 

Е.А:Аrинскля, (продо.мнса.я кo1Cemv1uoo б~tть eio по nv1e1,y). 
Врагъ вс·l;хъ жевщnнъl.. возможно .ш? .• Да за что же вы васъ 
nрезвраете? 

вУКА. 3а то . . . что вы вс·.h... коварны... соб.осазп.пте.11ъ

вы!- (опять nо1Сосиошись 1ta ел руку, ц,1ыует~). Еще corpi,. 
mn.1ъl .. (eit, продоо1t~юа.я), что вы отъ одного гръха в.,е<Iете 
васъ къ д:!}у rо111у п такъ да.1·J;е. {цтьлуетr; еще). YI какая: pyqr,al 

EJIArИHCKAЯ, (взЛО'о 1.нitiy). Ахъ, Боже' 111oiil таrtъ леуже.ш 
11 я въ ваmпхъ Г,Jазахъ также л;остоiiва преэрtвiл? развt л 

вамъ сд'l,лала что-побудь в.10е? (дотро~иваетсл ющ~о?'t до eio 
пле1~а). 

~УКА· О, в11тъ\ вы совсt~1ъ другое... nаiпъ в·kшныii го

досъ, :млгr,ал ручRа .•• (цть.л,ует11 r.нiiiy). Oii! Л nona.ocъ па что-то 
жесткое,... (1~родо..1жая сердито). Впроче~~ъ-, я п за васъ пе ру
чаюсь, - вы также, кщ,ъ 11 nct женщипъ1, nъ состоппiи nу
стптьсл па всяr,ое эАо .. . 

Е.А:Аrинскля. О, f!'hтъ! поn:Ьрьте, я: не цохожа па дру

rпхъ, n вотъ ва111ъ ·въ до1щзатеАЪство J\IOЯ рука\ (npomлzitoaemi 

кii пе.ж~у РУ"У). 
БУКА, (схватывает~ ее ci жаро"ш,). А! ну ... это другое дi.101 

Ка~.ъ че.юn·I.къ nпо.н11; благочестивый, л пр:nпшuаю ваше 
1 

оправдапiе .. . (цтьлуеm?J 1t, сжаоz ,сртьп1.о, npiiжii.;it(teni~ ' . М,,111!! .. 
,EJIAl'BBCKAJI. А х·ьl мкъ вы кр'lюко Ж!l(ете pyi.y! Iloэno.tь

тe) въдь это бодьпо! .. посмотрите, это ужасъ! 
ВУЦА, ~быстро пооора•тоается К1$ net't .,~~що.щ;). Аю'САЪ 

мoiil А каково-же 111п'.h -то , 11ш'Ь? разв·k ва111~ иногда яе 1,рi;пко 

.i!.ОСтастсл отъ васъ? .. . Ахъ! пе r.1ндоте такъ сАад:ко, eii Боrу, 
,гр·Ьшно! - Вnроче111;ъ, такъ ужъ n QЫТЬ, Богъ простптъ! r.1л 
дпте! г.1ядnтс .•. 

Е..IАrИНСКАЯ· Ilo.ШOTC ШJТИТЬ • • однако, знаете ЧТО: СЫ
ЩП'J:е, noжaAyii cтa, тамъ 1·д·Ь-то есть, на. стоАi., адьбомъ п ка
раидаmъ, я об·Ьща.~а Варварt Аядреевнt мячптъ ммепькНi рп
су воl\ъ .. . (Бука , oc1ca,cuoaem.s it C?i ..fюбезностыо отnрав.tяеп~сд 

itc1.:amь алъбоАt1$. Ела~юtс1,ая про- себ.я). AI ПОШ\АСЛ, иеrодныii 
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с'Гарпчиmкаl Надо увi;домпть нашпхъ, какъ овп доJжвы те

перь аттаковать его . 

ВУКА, ( пе дос..{ышав?S). Что такое вы с1tаза .ш, пре.1есть 

:&юл? ( отыскаво, подаето e1't вещ~~, стараясь .11_to.Jtoдitm'l1cя). 
Е..IАl'ИНСКАЯ . Ничего ... я удЙвJ1люсь nameii J1овкостп. О! да 

вы хоть в въ J1'Ьтахъ, во все еще премп.1ыii, преинтересвыii 

11ужчnваl , (nuutemo нrьс1'олмо строки иа .,щстощ.ть_ аJ1.ьбома, 
отрываето, неза.шьтпо стсладываеm'б, пото.1110 1иьс,с0Jtы,о раз'б смо

трито в?S окпо). 
IIJ'КA, (ca.~ioдoвo.Jtьno). А! такъ л вм1ъ _ upan4.юcь?-OI вi; 

ногда л бьмъ ЭJloдi.iicки обRоро,кпте.1енъl (садится) . Вuрочемъ, 
когда вы тоже узнаете меня uо1юроче1 то сознаетесь, что я 

еще веустарtлъ. (xoчem'/S взять ее за РУ"''У)· 
E..IArИHCКAJI, А:хъ, подвиньте 111вt, пожа.,уiiста, вот;:ь ту ска-

:uееч~.у, мнt неловко . .. 
В7КА, Ceiiчacъl 

Ахъ ! съ вш1111 я въ коищшiu 

Совсъмъ в е то, qто бы.~ъ 1 
О c.iyiиб'II, воздержаui11 

И о ,· р:Ьхахъ вабы.J"L, 

Е..urиНС.КАЯ, (noчmit С'б кpzt1'0.At'6). Скамеечку!. 

BYR.A.· Бi.гуl (По,са 0/t!S подаето eit с,.а.щечку, Е.Аа~инс/iа.Я 
дть.А.аеm'б зпа,щ во dк110 и бросаеm'б заnис~у). 

Е..IАl'ИВСКАЯ, (бросал nты>юnы,1 взорz) . Ахъ, благодарю! 
BYRA, (хваталсь за сердце) . Ахъ, какой взг.tлл.ъl такъ 

сер.;ще п загорt.,юсь! (со бо..~ьшиJtо чуоство.1tо). 

Заn1г.н1 г.Jааа ,юварuые 

Та11'Ь эту часть, eii, eiil 
Что ue за.1ыотъ 11оmар11ые 
ТрпuаАцатu частеi! 1 ! 1 

Е.IАl'ИВСК.АЯ· О, да вы, какъ я 11пжу, то.1ько nрптворя.· 

.шсь строгимъ и хо;юдвыыъ, а? зачtмъ это вы нцtва.1и на 

себя такую маску? 

:ВУКА, (быстро) . Ахъl затъ)1ъ1 что съ Jюдьмп, rюторые 

:иенл 0_11ружаютъ, не стоитъ быть виког.i,;а откро.вевпымъ! Но, 
за то nередъ вами, nерс.11:ъ вашими прмест,шп, л сВ1JМаю иа

ску притворства! л весь па .1ицо-сJ110трите:, л въ восторгi~I въ 

жару мо..~одостп! ( дотрои~валсь сАеи,а qo ел nАеча). Ахъ, пакъ 
это у васъ о"бnорожите.1ьвоl Господи! ка~.ая л;овнал натура! 

Е.ЖАrивскАЯ, ( отодви~алсь ото 11eio). А ужъ Аеслть J11J.-

11утъ, л .11:умаю, ороm.ю'! 
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ВУКА, Не знаю. (.дюбулсь ею). Какъ счаст.mвъ зтотъ ро

заячn къ! ве110.Iьно позавп11:уешъ, какъ посмотрпшь ... 
E..IAl'ИHCKAJI. Одпако, вотъ что: вы .1учmе посмотрите-но 

' 
ва часы. 

ВУКА· За qi,мъ? «счаст.швые часовъ ве набдюдаютъl» 

E..IAl'ИHCKAJI, ltопечяо ... во в·Ьдь вы сами строго назва

чn.ш д.111 вашей бес·l;ды толы.о-десять .нипуm'6. Посмотрите-ко! 

ВУКА, (любуясь ею). Ахъ! отиыв·.Ь л, кром·l; васъ, нп на 

что смотр·J;ть 11с хочу! 11се это вздоръ и суета! 
Е..l'АrинсКАЯ, Вi.тъ, noi'lнr,..yiiтel д,1n васъ с.:tужба-uреж.а:е 

всего ... 
:ВУКА· Н·:Ьтъl JЖЪ отвынi. вы ААЛ 1\(СПn-nре;кде все1·0! а 

с.1ужба са~1а по' ceoi. ... па с.:rужбi. никогда пе наiiдеmь вотъ 

этох.ъ пpeAecтeiil... ( оnтпь mpo~aeml) ее за n";ie110) . 

Е..IАrИВСКАЛ. А пдрей Степавовпчъ ! это не 1.орошо. 
БУКА, (за~t~рывая). Наnротпвъ, такъ хорошо, · что можно 

1.:ъ ума сойдто! А1ожно та~<ъ одур;hть, что ~оть .1ожись, да умирай! 
E..fAl'BBCКAJI, о, да вамъ в1зрво CORC'Бi'llЪ не . надо ПАТЛ 

na с.tужбу. 
БУКА, (ci.opoioвop1'ot't). Необходо!IО надо! На.110 по.а:опсы

ват.ь серьезныл бумаги. (взяв.s ее за рут.у, c.s r,ю'аро.щ;). Ахъl 
ка1<ал б·Iмая, бархатная кожица'! какi11 товеиькiе nа,н,чокоl какал 

Форма! (-цть,1.ует.s) . Анна Аьвовна, знаете .ш что? 
Е..IАrивскля, ( очепь 1tтьжно). Ч10 та~юе, мoil Аругъ'? 
ВУКА, ( ел io..toco:лi.s) . Мой другъl Батюш1шl в·ь како~1ъ 

это nы -тои'Б сказа.щ? такъ вотъ всР. гр·hшвос сердце п обда

.;~.оl" Анна .IIьвовпаl 
Е..IАl'ИНСКАЯ, Боше !IIOiil да что же? 

БУКА, Да ужъ что вы хотите, а л от1> васъ превращаю сь 

,nъ отntтаго .1ура1<а! 

Xll. 

Т'!iЖЕ, r-ЖА ЧВСТJIКОВА (вis дввряз:&) . 

чВСТJIКОВА· Апд р eii С1 еваиовnчъ! 
ВУКА, (опро:л~етыо отст.ак~~ваето во дру~ую сторопу). Ба-

тюшки! осра11mАсл... , 
ЧИСТJIКОВА, Что жъ вы нс ·hдп1·с въ до.,жность'? . .fошадь 

..{авно подана, и ВАаАп111iръ Петровпчъ васъ ждетъ. 
ВУКА, . (cmpoio) . Я .•• л .... сеочасъl" оставьте меил!.. я ... 

Са.\iЪ знаю · безъ васъl вы в·Ьчпо то..tыi.О пугаете меня! 

' 
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чистлковл. Да я то.Jько танъ... првб·J.жа~а 11амъ ваоо

мнnть ... Впрочемъ, nэвпноте ..• J11ы опять ПАеl\1ъ rу.Jять. 
E..IArИBCКAJI, Оставься, Варппька, noбectAyii съ на111и. 

чистя:ковл. Нiтъ, мoii другъ, погода такъ хороша, что 

rptmвo спдtть въ ко111натt. Попдемъ съ нами. (Уходттs). 

XIII. 

т~жв, R1'0111il ЧИСТJIКОВОЙ, 

IIYKA, (снова бросаетвл кr; дивапу и С(fд1tтсл). Yщ.Jal ... 
Какое счастiеl .• 

Е..IАrинсsля, (то~то). Ну, такъ i.дяте,_ мoit дру1'ъ'l 
.в::vкл. Боше 1110iil да можно .110 отъ васъ уtх.ать? п куда 

же? 11ъ Аепарта!\1евтску10 атмосФеру! Да что я та~11ъ эабыАЪ? 

Н'Йтъl божество 1110е! ваша др'ужба, ваше распо.Jожевiе . пере
верну.m вnерхъ двомъ всt моn npaвnJia п мысJJп! Уяtъ я въ 
l'{епартамевтt буду теuерь, . Iiажетсл, не на свое111ъ J11tcтi. l я 

перехожу-и хочу вtчяо О{;Таться на этомъ мtст·J. . 

XIV . . 

Т~ЖЕ В ПЕРСКIЙ, (вis 8UЦl-.,;уноир,ь, вr; щ.«лnл, t~ C?i бyJ1aia.1iu). 

ПЕРСКIЙ, · (~ро.щ,о). Дядюшка. 

БУКА, ( с нива вст.а,шваетr; 1, np1t1t1tJtaem_r; стро~Щ вiiдr;). Aii-
aiil опять! 

IJEPCKIЙ· Длд10ш1{а, я conc·hi\IЪ ' rотов·ь: по·Ьдеlllте. 
БУК~. Поше.1ъ вопъl-Поtэжаii одипъ, я nрИ,ду пос,1·в, ва 

пэвощии·h! .. 3аnтра! .. ym.ol .. поmе.!ъ! 
liEPCКJЙ. Да ntдь вы опоэдаете-ужъ 11-ть часовъ. 
БУКА· Не твое д'в.10! в знаю своn оqпзаяиостп .Jучше те

бя. ПоmеАъl nе.ш тамъ всt бyllfarп приготовить къ подnпса-
/ ' 
вiю. ПоmеАъl 

ПЕРСКiй. Очень :хоро~о-съl .. Не ш~во.,1ьте рердптъсл, дл
дюmка, л по·вду одоиъ. До сnидавьл, .Авва Львовна! (mt(xo). 
Браво! бра.во! (yxoдitmt). 

Е..IАrИИСКАЯ, Adieu, Во.1ъдемаръl 



Ори~~tна..tьная кo.1teдiR , 

ХУ, 

Т~ЖЕ, nomo,щs вс1'орп, 11ваамп,тно nодходит~s ЧИСТJIКОВ'Ь, 

ВУКА, С.rава Богу! теперь ужъ вам'ь вnкто ве по:м·l;шастъ. 

Е..IАrИНСКАЛ· Ахъ, Андрей Стеnапыч ... , хоть мн·}; n очеоь 
будетъ с1(учво безъ васъ, одва1,о- , право по·ьз>каiiте, вы же 
знаете свои облзавности .1учше вс~хъ . .. с.1ужба прежде всего ... 
с..tужба Д'Б.ilО свлтое-JIО'Б9Жаiiте 1 

:БУКА, (со эnepii"eit). Ахъ, .t\,нва .11,ьвовнаl да nз·ь liакпхъ до

ходовъ я буду мучиться на c.ilyжб'I, 1 да про namei\lЪ упооте.~ъ
нщ~ъ nзг,1ядi, "акая сзужба не выскочптъ изъ го.ювы? .. да ~.1я 
i\tевя теперь пропадай все ва св·J;rм,, ей Богу! да на какой с.1уж

б·J; я обр·Ьту такое бла.жеоство? Анна .llьвоnва! _ Анге"1ъ! Сера
Фш1ъ\ не въ с,1ужбу, а . въ дружбу - одпнъ пoцi..1yii, то.,ько 

о..щвъ! (бросается на ко.111Ьnа; Ч1tстякооб , вxoдitmi, т.радясь). 
Е..IАrИНСКАЛ. Ахъ, Auдpeii Стеоацычь, что nы! ... побоii

тесь Бога!._ .. , 
БУКА. Богъ ъшJостпвъ, пре.1естъ ' мол ! бJдъте то.1ько вы 

добры п , I\JП,IOCTIIBЫ . 

Е.ilАrинскАЛ. Ну-ну, перестанте, ус~окоiiтесь! Подите na 
свое i\1tcтo п сидите смпрnо, а. нс то я разссржусь. 

БУКА. ( отбrыая omis пее, садится па пре:жиее .шъсто ) . 
Сижу, сижу, - и буду сидъть до т-hхъ nоръ, nol\a вы сжа.10-
тесь надо мною и скажите : другъ ъ1oiil :iopomol подп сюда! ты 
стоишь этого ПОЦ'Б.tуя . 

Е..IА.rинскАя, ( ioвopum'б eto ~олосо.щs , пере,шт~валсь со Чи
стяковы.щ;). О, llt ужчпны, ъ1ужчпны ! Другъ мoiil хорошо! т'ы 

стоnшь . .. 
чистяковъ, ( во это вре;r,tя вста.,rо .Jtежду щмш и 11 (ш.ло-

н и.лс.я K?J уху Бут.и) . 
БУКА, (ois востор~ть). Что л c.1ыmyl .. . согаасnа! ... апrе.1ъ 

111oiil ... (забывшись, 1~тьлуеm'li Чистлхова 1i утсасаетс л. Е .. тащп
с1>ая ocmaemis 1t nepexoдitm'o с1~епу. Ч~~стлков~ сад~~тсл lla qя 
щьс~о) . 

чистлковъ. Братъ, что за u·J;жяостп?... АuдреН Стспа
вовичъ Бука! В'БДЬ это грi.хъi с.rужба прежде всего! пора въ 
деnарта~1ентъ. Ха, ха, ха ! ... 

:БУКА, (вытяпув~ ..t11.цо , c.atompumo на брата, nomo.1tis om1iamtuo 
npouзttocitmi) He-no-tдy!!! пошсл·ь вовъ! вовъ! (noitmtt силой 
выталк.иваето iiзr; 1со;r,щаты Ч~tстякова, nomo,нis опро.1tетыо бrь, 
()lettmo K'li Е.ла~щtскМt, схватъ~вает~ ел руку 11 npiщum?J) . .i:Кен-
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щина ты, п.ш Аемовъ? смотри . . . и торжествуtil~ ( бросается 1ie-
peд1S иею па оба KO.if.1Ь1ta.) 

Дt»ЙСТВIЕ ВТОРОЕ. 

И3Ъ одной КР. А ;й.ност И въ Д РУГУЮ. 

Т eatnpo предстамнет~ сад'6. ПосредmtlЬ 1'расивы~"f, .д-lЬmni'il, одпо

этатспы~"i, до.щ;, ci .11сезои~що.11tо, nepit.ita.мu и терассою, иа 1'ото
рую выходят~ itзo дo.tta . Uepe&i дo.11io.11t.s кусть~ ci разп~~.11щ цвть
та.1ш. Направо красивы.я ка1~едt б'lS род~ тсо.д,естtцы; верев1си, об
тяпуты 1,pacnы.11t1S сую1одо. Надьво разбросаиы волапы, ко.if.ьца. 

веревочки длл щры 1, npott.; во разпых'6 .шьсrпах1S да,и1ая .~еи,ал 
.иебель. 

I. 

E..IArll.ВCKAЯ (c1torim1S nвpeu'II cmo..itt110.щs u (iв11гывает11 букет~ 

~n,moвis) ЧИСТЯКОВЪ, ЧИСТЯКОВА u ПЕРСКJЙ (выо11>~а1~ 
1C31S до.11а, жожочутlS tt an.coдupyюmlS ,зQ) . • 

вс-в. Ха, ха, ха! .•. браво, Авиа Аьвовиа! браво! чу.4есно! 

nревосходиul 

чист.яковъ. Ну, вы то сдiм.алп съ брато~1ъ, что оаъ те 

nерь забьмъ обо всемъ п ничего звать ве хочетъ, tipO!'t1t васъl 
Е..lлrинскля. О, rrocтoiiтe! л изъ него пе то еще сдtАаюl 

я его застав.Jю уважать вс·kхъ жепщпнъ , отниму у него всю 

в.!асть, отъучу умничать, браниться, пове.1·.lшать оnружающвми 

и nр~вужу нехотя согJасnться ва вашу свмьбу . 

ПЕРСRIЙ. О/ да ужъ ес.ш nы не пу~то.ш его на С.!Jжбу, 
такъ теперь овъ готовъ, я дyl'tlaю, д.НI васъ на всякiл жертnы. 

А г.1авное: овъ ужасно старается, чт?бt;,1 вы его rrоцi,Аова.ш. 

Я .а:авпча по!'t1-hша.,}ъ ему . , 
чистяковА. Пожа..Jуiiста, мoii .tругъ, заставь его uзвпилть

ся, проспч, nрощ_еяiя передо миою,-это меня оотi.mвтъ. 
E..IAI'ИHCKA&. ИзвоАъ, душа моя, пзво.н>I Даже, есАп 3ахаръ 

3ахарычъ nозвоm1ъ, заставJю зтого Буку n въ тебя также 

n.~юбnтьсл. 

чвстаковъ. Ну, вi,n, ужъ это бу.г.етъ .mmиee. (Перско.w.у) 
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О.\вако , :Во.tол.я, .s думаю, вi;дь его до спхъ nоръ ждутъ въ 

л.еnарта111евn. 

ПЕРСКIЙ, Kaliжc, вепрсмi;вuо I Тnмъ , а увtреаъ , вс'h 
у.4пв.1лютсл его веа,шуратоостп, оuъ л.ажс бо.1ъвоii nвоrда, а 

все-таю, upiiзжaen вепрсмiшво. 

Е..IАrИНСКАЯ· А вотъ ccro,щn 11 пс поi;халъl 

ЧИСТJIКОВЪ, Да 1,у да ше опъ Ct.pЫ.ICll? 

UEPCKIЙ. Ахъ, о не cnpamooaiiтcl c:utmпo сказать ! 
вс1J. н ,J.·гь, n·Ь1"ъl пожа.iуйста, вс сr,рываiiте uпчсrо. 

ПЕРСКJЙ . Прел.ставьте: овъ у мсвл uъ ~.омпаn , роется въ 

)JОемъ rордеробt: помада, щетки, дуs:п т.шъ 11 прыг:нотъ по сто-

.,амъ. 

BC'li , Пеуж.10?... ха, x:i, ха! ... 
ПЕРСКJЙ. Беэче.ювtчпо, варвnрс1ш 1·ор110mптъ все I Я таii

комъ хохота.1ъ , 1,:~къ А)'р:н,ъ!... То вадiшетъ мoii модвыii 

Фр;.шъ, то сюртукъ, то схоато1ъ пальто... а теперь парл.4п.1сл 

въ !IOii .1i.твiii 1'Остюмъ , 1'оторыii л вывчс nоутру вад.:Ьва.1ъ 

и nереАъ зер~.а.юмъ та~;iл ста.tъ дi..1ать грuмасы, что л убt

жаАъ cкopi.ii. 

( вс1Ь xoxo1,ymll). 
чистяковъ. Браво, Лпна .JJьвоова 1 это онъ дожи"щстсл 

вашс1·0 ноцt.1 у н. 

Е.!АrинскАJI, О! оnъ е111у 11е дешево л.оставстся . 
., 

II. 

T'liЖE, ПВСАРЕВЪ, (OIS rtгpmфeA/J.MI>, о~.~ядыеаясь бoA.tAU40 ) , 

ЧИСТJIКОВА, (."ужу) . Moii ipyrъ, посмотри, кто-то npii;xa.п,. 
чвстяковъ. l\'Ь оuмъ? очень рал.ъ. 

ПЕРСКIЙ, Ахъ, Боже м.оо, точно . .. это Пnсареnъ озъ АС· 
nарта1\1свта. 

чистяковъ. Вотъ теб·h раэъl 

ПВСАРЕВЪ, (унижеино 1t роб,-о к.fаилясь) . Съ встввuьаtъ 
почтепiс11Jъ честь им·l;ю к.1ав11тьсл ... nрошу nрощепiл .•. 

ПЕРск1й. Зл.равствуiiтс, КссноФоnтъ Ермо.1аочъ 1 3а'1tм.'Ь 

вы'! RЪ .&11л.юшкt? 

http:rt�pm�eA/J.MI
http:c�opi.ii
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ПИС.АРЕВЪ· Точно такъ-съ. _ Прошу прощенiя . .• ~я, ей Богу, 

не впвоватъ, во, ero сiяте.1ьство ждутъ Андрея Стеnа}Jыча •.. n 
' ..... 

въ такоъrъ, знаете, ве.sоум·ьнш •.• и удивляются, п t,акъ-то осо-
бенно сердятся, всъмъ сд'Б.lалось страшпо такъ .. . во, я прошу 
прощевiл, 11 не виноватъ. Надо сегодня подпясатъ мвоriя бу-

:маrп •.• Здоровы .1n? живы .1и Андрей Стеоавычъ? ' . 
чистяковъ. Живъ, тоАъко не совсt:мъ sдоровъ, и ужъ 

сегодня, кажется, не nо'kдетъ въ до.1жвость. 
IIИЧАРЕВЪ, Ахъ, Господи! да ка~tъ же его-то Сiяте.11ъст

:во? прошу прощевiя, но я, eii ' Богу, ве впвоnатъl 
1IЕРск1й. Да пойдеаJТе къ. яel\ry, Ксеnо<11оптъ Ермо.1апчъ, 

овъ у мепя. 

чистяковл. н,tтъ, постойте, постойте! . . кажется, опъ 

ваl\1ъ сюда nдетъ. 

Е..IАrинсклн, (взлво букета), А 11 ужъ покуда yiiдy о снря

чусъ г,J,ъ-нпбудъ, пусть онъ меня поnщетъ ве~mожко. (yxoдiim-u.) 

III. 

Т-ВЖЕ, кро.шь Елашнскоil 1t АНДРЕЙ СТЕПАВОВИЧЪ :ВУКА ( вхп
дшпо торопл1~во, одтьты~'t соверше1и~о по др,1шо.ш1, во 1ZJ.amьe пле

-~,mи~ика. На ~оловть фес,.а, во рту nanupoc,-a, страшпо .нолодит-
ся, it все noema). 

чистяковъ, ( с"шьетсл). Браво/ tакимъ к~3ыремъ ра3ъ
Од'lыся! ... 

ЧИСТЯКОВА, Умора, да и ТО.!ЬКОI 

пиСАР:sвъ, (ко Перско.1ну, mщz:o). -Б~тюшкаl ВJiадимiръ Пе

тровпчъl кто это-съ? 

ПЕРСКIЙ. Дядюrока, Андр ей Стеuаnычъ, namъ 'вача.1ьuпкъ. 
писАРЕВЪ. '}то вы! Н 'Бтъ-съ, орошу nрощенiя, - я ле 

впноватъ ... но qTO совс-Jщъ .а ругал особа . 
БУКА, ( пе за.11tть1~ал от.ружающихr,, ittцemo ~лаза.,щ ко~о-то 

i, поет~ про себя). 

(<Она а1оя! она моя! 

« Мнt сердце гоnорптт,1 .. » 
чистлковъ, (подойдя). А! эдр аnстnуй, братъ! 

»>:КА, (разстьлш10 _ ii ompыв1temQ) 3дравствуii! ( оттол1сnува 
Ч~,стят,ова, ход~,ти по си,еп, тъ). Г д11 А1rпа Львовна? а? ·гдt? гд·k 
онi? · 

' 
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ПЕРск1й, (подо~~дя). Дядюшка л RЪ na1\lъ , .. ~ 
БУКА, (также) Хорошо, здравстnуiil (о~.м1дываясь во осп. 

сторопы). Что хорошо все это СJЦИТЪ па "н·Ь, а? нраспво? 
JIOBKO, а? 

ПЕРСКIЙ, От.шчно1 
БУКА, (отходя ото не~о). fд·h Авва .Jlьnо:вна, а? 
ПЕРСЮЙ, Длдюmкаl къ вамъ съ бу111агам п .. . 
БУКА· Хорошо ... посАi. ... завтра! .. Гд·в Аяпа .llьвовна? 

чист.яковА, (подходя) . 3драnствуi!те, Авл:реii Степаиычъ! . . 
Фу! 1,атюii вы Ье\ \iommel 

БУКА, (также) . 3дpaвcтnyiiтtl А гд·I, Анна .Jiьвовва? 

(1iдemis 1t натыкаетея па Писарева). ТьФуl что это за уро.11:ъ? 
пис.АРЕВЪ, (про се6л). Оиъl онъ п есть! (eJiy) Прошу про

щенiл ... ио л, ей Богу, не вmrоватъ, Аил:реii Степанычъ ... 
БУКА, Хорошо, хорошо, прощаю!.. ПоmеАъl ничего! .. 

(noemis про се6я) «Прости, что я тобой сгараюl .. » 
писАРЕВЪ· Его Сiяте'льстnо сами nэвоАи.ш ... _ 
·вУКА· Hj , хорошо, я n его прощаю. А 1·11·h Анна .llььоn

па, а? 
ПИСАРЕВЪ, Анна .II .rьвовва-съ? ... л, право , не nnноватъ , 

но Его СiлтеJъство са11ш вел.1,Аи, чтобы я ..• 
БУКА, Что? что? а раэвi. ты зваеmь ее? 

писАРЕВЪ, Да-с1,, :могу сказать, что с.1уаrбу эпаrо п оо-

вппуюсъ ... 
БУКА· А? .• что ты, братецъ, врешь? .. Фу! какъ ты г.iynъl 
ПИСАРЕВЪ, Л, право, пе nпвоватъ ... 
БУКА. Знаю ... хорошо... убпраftсл къ черту!.. Стравпо ! 

гдt же это Авиа .llьвоnпа? ; . (iiщemis по счепть ii все noemis) 
((ГJJ:'h ты, о рап ?!JОПХ'Ь oчeii? ... » 

· tIИСАРЕВЪ. l{акъ же это, В.,ад:nмiръ Петровпqъ '? .. Что л 
буду д'J;.1ать -съ бумагами-то'? 

ПЕРСКIЙ, (Jпдпте, оеъ теперь совер~епво растроевъ. Поii

л:е~1те 0 ·1, домъ, nодождите, иы уговортшъ его зая11тъся . 

пис.АРЕВ'Ь· ПомпАуiiте, да я пе см,Jзю ждать, :рtдь б·hд:а 

бул:етъl 
чистлковъ. Да, чтожъ дiмать, · ужъ оиъ самъ будетъ 

отni.чатъ эа все. Ступаiiтеl (Лepcкi'it и Лисарев~s уходятr, в~ 
дoJir,). 

чистлковА, (спова :подходя). Авдреii Степавычъl да вы 

сегодня чудо иакъ интересны! 

ВУКА, (не с.1~отр.я иа нее). Xal ,11;а я это 11 безъ »асъ 
знаю. Г д·.Ь же Анна .llьво»ва? 

, . 

{ 

' 

., 
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ЕШИНСКАЯ. Я вес вп.1·h.1а озъ окна и хохота.,а отъ .1.у· 

mи. МежАу т·hмъ, научи.1а Во.,~ьдем ар а, какъ n коrАа просnт1, 

сог.,асiя па жеп11тьбу, надо теперь по.1ьзоват1, сл обсто11тс.1ь· 

ства&tи. Жа.,ь то.1ы;о этого бi.11.nаго госnодпва, которыii npi·b-
xa.1ъ СЪ бумагамщ ОQЪ все npOCJIТ'J, nрощспi11 П - чуть 1111 
о.1ачетъ! 

чистяковъ.Что ы у..х репаго, чс.,0011къ мa.,cпьt.iti, пмъ же 

запугавъ. Я поiiд.у его успо,юuть, а DЫ, одп~ко-жъ, хоть на~.ъ

пибуАь заставьте брата по1щпсать бумагпl (уходтпr;). 

Vl. 

Е..IАJ'ИНСКАЯ (caдumCII 11а каче.{1,1 nоmомъ в6rыаетъ) ВУКА, 

Е..tлrяв~. Uосмотрnмъ, Aп.xpeii Степапычъ, посмот

рnмъ, r.акъ-то вы пе позво."пте n.1ем11шщку жепотьсn? .. Н·Ьтъ, 

теперь вы uъ 11юпхъ pyl{axъl .. ("лu1ie1n?J.) Апдреii Стеоаnы,1 ·~..! 
r..i:t вы? . .. Апдреii Степанычъ! 

ВУКА, (.'Ja кулttса.т,.) Ayr (вб',ь~ая . ) Тnорсцъ моШ да вы 

з,t•l;cьl Фу! щшуqи .1сл! . . (подб',ыая 1, старалсь скор1щть .110. ioдi~a.) 

Аtъ, А11п с та! 

Что ;ке зто? 

Я устаJ'Ь исr.ать ! 
А вы c·IJ,щ 

На ка че.ш ! .• 
Дa iiro r1о ~;ач ать \ 

(itaiш,iaemr; осторож,~о ~ачать it нть:>юн11•1ать) . 

Апrс Аъl душка! 

В1~ arpyш1ta! 

П раао, п е Ш)· тл . .• 
11 те 11 ря:110, 

Точно 111а111а 

Uяuь<ааю ,tит11 I 

Спи роА1111л, 

Эо.1отая, 

А11гс.1-ь вадъ 10601!! 
Moil а111ур •11111ъ, 

&toll огу~,ч11къ. 

Пер с u~;ъ дopo roiH 
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Cnu шпэоеnоn!. 

1\foii реб11nокъ ... 
DiJcuю JJ СВОЮ, 

По~;ачаю, 

Еа1.о, баю ••• 
Ваюm~;п баю! 

( Во вpe.iltЯ нуn.лета, 'дpyiie дтьitствующiе c.i\tompлmz в~, 

окпа it C.iltrьюmcя пад1, Бy1'oit, но 01tcapeв'li в1, отчаян~·1,. ) 

E..IAI'ИBCКAJI. Хорошо, Бука, очень хорошо I Однако, на.«о 
сказать, оставл nct ваши my~rш, что ужъ, r,ажетсл, л выш..~а 

пзъ д·hтeii, а вы, мой почтевныii друrъ, п подавно 1 
БУКА· Ахъ, в·hтъ, напротuвъ: съ ва11ш л часъ отъ часу 

все !lю..iодiно, перехожу въ тотъ счаст,1шый, беззаботный воз:. 

растъ, когда че.~ов·hкъ вtчно весеАъ, ,«о~оJiенъ, проказптъ па-' 
пропа.аую, .,юбптъ, ж..s.етъ поцtлул Й. готовъ ддя него на все
воэможвыл г.tупостп. 

ЕdАI'ИНСКАЯ, Это л вижу.' Какъ вы ныв~е пэлщно, Фан
тастичесrш од·kтыl чy..s.ol 

БУКА, (са.1wдовольно . ) AI вы з~1tти.ш? .. н этого ож.п,l(а.tъl 
01 л какъ примусь дурачиться, такъ бываю чудовпщв5) хороmъ, 
зв·Ьрскп обоАьстптмевъ I Впроче111ъ, узнавши васъ, нельзл ве 

сд·.hJ1атьсл Аьво111Ъ перваго разрддаl 

Е..IАГИНСКА.Я, (сходя ci, т.ачель.) Вы ошибаетесь!. Во :nер

выхъ: я васъ ув·врлю, что Варииька ничъмъ не хуже 111евл во 

всtхъ отпошеиiлхъ; и ес,ш вьi· хотите всег"щ поАьэоваться 1110-

eii дружбой, то ОТИЫВ'Б не ДОJ.ЖНЫ ОСКОР,б.iIЯТЬ ее ви Жe.ilЧHOii 

вашей бранью, ни васм·hшками, одяимъ с.,~овоl\1ъ: уважать ее 

также, 1,акъ меня, потО!fJ, что она преми.1ая жевщпна, .l(обрая, 
прекрасная хоз.яiirш и рi..l(Кая жeual 

БУКА, Что я cAыmyl" да вы, .я не знаю, что - то сверхъ 

сстсственноеl вы меня поражаете! Мо.11.одая жекщива защи

щае~ u хва.ilnТ'Ь себ•h подобную!.. Апна Львовна! да въ ~асъ
.!уmа совс'Бl\rъ не XIX - го вtкаl 

Мошво-.iь с.аушать х.1адвонровво? 
Какъ пе вtрцть чудеса111ъ! 

Да вы просто, Ав~а .llьвовва, 

Родп.1uсь ве здiJсь, а та1111,I 

Ва~:ь грilшво воАвтьсл С'Ь ва111п, 

D'l!дь теперь, ~;акъ посравняшь: 

Что ше я • то перед-ъ' вами? 
Въ че&ов·hчье11ъ n.taтьt 11ышь! 

• 
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'е..tАrивсклл. Jютъ п это в еправ..tа I Я дуъrаю объ васъ 

'Гора:цо .1учmе, и хочу, \1тобы вы бы.ш тоАько no <1>а11ш.1iв 

Бука, а . жn.11J бы и rJeAn: tеб л, какъ nc·b порядочные .~юл,п . Xo-
'l'nтe 11грать nъ ко.1ьца? .. ПАП 11ъ во.'lаиъ? · , 

БУКА . О! во что вамъ yro.«пol JJ ужъ впжу, что я теперь 

пропащая" отп·J;тал душа:! (береm'6 ко.itы~о ii nаАку.) 
Е..t:.&rинскАл, Та~.ъ будемъ играть втроемъ . Позовите Bap-

napy Андреевну, помп рnтесь съ цею торжественно, попроспте 
, nрощенiл п иачпе111ъl 

БУКА. Ахъ, не 1110гуl ооа будетъ смt.ятьсл надо 11щою ... 
Е..t:лrиисклл, ( со серди,е.щ . ) А! та~.ъ хорошо - ше1 я )"k..«y от

сюда, вы не оо.~у чnте поц·вАу 11 n бо.1ьше меил не увпдnте 
никоrда. 

:вукл, (передра,т~~вая, шутя.) · тп - тп - ти! .. раз сердu.1JИсь! 

Боже лравосудвыii! ова n сердnтсл - то упопте.льпоl ... · (впдя ел 
-дв ижепiе . ) Hro, ню, ню, все сд-1>.ilаю, 'rолько о стапьтесь. ( де~.· 
.1tа.ш~ру.я.) 

•Вовь \111 всi; .н1вр ы 11 трnФе11 

((3а cвoii o rpaдu ыli rio'цt.1ynt , )> 

.... (Kp1i1titm'6 ртьш1~те.11ьпо, обращалr.ь ко до.л~у.) 
Варвара Авдрссвпа l madainel VeuL-elle fJi1·e t1ne p:11·tie? Je vnнs 

en pr·icl 

V'П. 

'r'lim:E, ВАРВАРА АНДРЕЕВИА чистнковл, (6~ 0/Щ/Ь,) 

'IJИСТ.ЯКОВА, Сеiiчасъ ! сеiiчасъ! б·Ьгуl 
Е.1лrиис1,лл. С1110трnте-же, помиритесь совершенно tъ nею, 

зто n вашему' брату булетъ прiн тяо . 
:ВУКА. Готооъ ва все! 

чистлковл·, (вбrыа.я . ) Что такое? 11ы хотите нграть вм·Ьс-
1"Ь со мяою? 

:ВУКА, (разша1т~~ваясь,) Хочу- съi .. :Варвара Аядреевпа! .. -
Пttъ! .. сд·l>.аавmnсь че.10в··ькомъ, на себл пе nохожnмъ, я n9вu

вяюсь n~редъ вамп. (показывlt.я ita E.д.a tit11cкy10 . ) Эта пре.1ест
вал дама cдii.tЭ .iH\ п зъ ъ10ей ФИ .~ОСОФСКОii ГО.!ОВЬL. та~.ую огром· 

вую пустышь, что J!Ы .· не доАжвы , ввче~у у дnв.щтьсл. Мnръ 

1! дружба! (Eлaiii~1cкoti пщхо.) Что еще орщ\аi~~те? 

3 
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11..urинскли, (mitxo.) В11зьмоте за руку о обвuмптесь, J{аК'Ь 

друзья . 

:ВУКА, { Ч1tстяковой.) Дайте вашу \>УЧ и ... обmrnпте Буку! 
чистлковл , О, съ УА,ОВО.tьствiемъ! (даеm7> руку 1е об,ш

.1,аеml> eio.) ' ' чистаковъ, (кputtuml> ttЗl> ~кна doмq,.) Братъ! что ты! оъ 
ума СОШСАЪ! 

:ВУКА,. 1\10.1чu/ ве тво~ .1tt.1ov О! теперь л, право, оохож.1> 

na Сnвдока въ Э смера.,ыt, и скажу также, какъ овъ: «с.tа
бая ~пр.,шца, ты в7> руках'6 у коршу,~а!... Ну, теперь даваiiтЕУ 

играть въ 1ш,1ьца ! 
Е.IАrинскля. Да, да, теперь можно . . 
:В~КА, (nодб,ыая.) Ахъ ! а nоц·h.чu-то вашъ! 

Е.t&rивскля. , Пoc..tt пгр_ы. 

:ВУ~. С1110трпте - же! (пачинаюm7> шратr, в& кмьца, стоя 

ct5 трех7> у1.11.ах7, сцепы!) 

чист.яковл. (и~рая.) Авва .llыювва, вы, просто, чудеса 

.&t..taeтe. 
Е_.Аrинскл.я, (бросая кмьцо . ) О, в~Аtюсь! .llовите, Ав· 

Арей Стеоаuовпчъl 

ВУКА, (1~рыи"я). J'я-.tя-.1я! .. (1ioeml>) «Аовп, АОВИ 
' (<Часы Аюбви!» ... 

пвси :r въ. (~ром.ко из7> по.11еу, nоказьiвая бу.11саш). Батюm
J.иl что-жъ 1110-h дt.tать съ бумагами-то?... Скажuте! мевя вы

говотъ . пзъ с.1ужбы! а я, ео Богу. пе впноватъl 

ПЕРСК1Й, (е.11су вттуда-же) . Да вы водите, что онъ в безъ 
того очень заилтъ. 

чист.яцовъ, (из7> дpyiaio окна). Да, да, теперь ужъ ему ве 

io бумагъ ! (крич1tm"б и~ра'?щи.ц~) Госпо4а! А что-жъ вы васъ 

не прпг.~асоте? 

В~КА) (аапима.ясь цipo,'l). Поmмъ ты! Тутъ наАО пмi.ть 
.1овкость, г.рацiозпость ... · Надо, братецъ, так'Ь сказать, хватать, 

.JОВПТЬ на Аету ... Эхъ! Не попа.1ъl ... Да JIЫ САИШl{UМ'Ь высоко 
nо46рась1ваете, па40 вотъ та.къ, попи111аете? ( бpocaetnl> ки.tь-цо) 
:Вотъ! · 

1 

_ Е.&Аrвнскля. Хорошо; ужъ :вы насъ не учите! О4нако, 
AвApeii Степапычъ, скажите: вы вi.4ь »се 'еще па с.,ужб'J; 1 в.е. 
111. отставкi.? ... 

ВУКА, (также). Jл-.ш-Аяl ~; . Какъ-же, на с.1ужб-1,! ... 
чвст.аковл. ' и, кажется, бо.1ьшой ок.1мъ по.1учаете'? 
вnл, (также). Да ... такц А,ово.1ьво... По за то у иевл 
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u работы пропасть!.. . Пов·hрnтс .ш: мпвуты utтъ свобоk 

вoii .• . (бросаеm'6 ко~~ы~о) .iloвnтel AouJ1тel С.1у~ба меоя пзму
•ш.1а: •.• безъ аrсв11 1ш•1с1 ·0 ве .а:1маетсл . .. .llл-.1я-ла!, .• 

ПИСАРЕВЪ, (оттуда же y.,tOAЯIOЩtt.Щi tQ..tOCOMII). Aн.1.pei.i 

Степаоооuч»I Ба~-юшка 1 
ПЕРСКIЙ. Дллюш1,а t 
ВУКА, (ие оборачибалсь). Что такос'l .• • Отстаяъте, пожа-

.JJйста t 
ПИСАРЕВ'Ь, Радо Бога, отпустите 111еuл 1 
ЦЕРскlЙ. Д,rдюшка, .4а вы хоть то.tы,о по~опшп:rе бyмarrr. 

ВУКА, Уб 1rраiiтесь вы, ooжa.tyilcтa 1 .1Iа-л.я-.1я !: .• есть мвi. 
время зано~1а~тьса такпмn-то пустлкамп •.• .llя-Ая-.,нi 1 ... 

чист.яковъ, (1шсм1ьш.,~t~бо ), Въ самомъ .4·h.t•h, госпо.4а, не 
11-kmaiiтel У че.10вi.ка п безъ того .4·k.1a по rop.10, сам11 вu

.4пте . 

ВУКА, (вс.А.ушавщ1,сь вь nос.мьдиiя eio с.tова, nродо.,~жаетъ). 

Да, 11пого I Опп вп.1ятъ ! . • • Имъ все ма.ю . .. Овв там'J. въ 

~епартамевтi. думаютъ, что у мепл д;есять рукъ п .. . .4в·Ь ro.10-
nы ••• Аовотеl Аовпте 1 

I 

E..fAl'HBCKAJI. У жъ пе .4ово.tьnо АП 'l JI вач11наю уставать. 
ВУКА, Н·J;тъ, в·k'М, 1 заilмемтесь еще пемвожко ..• Н 11або.1ъ 

руву, размах11.-,сл ..• Jiл -.,a-An ! ... Прспрiптное заш1тi е 1 
E..t:Al'ИHCКAJI. Нi.тъ, пi.тъ, .40ВО .1ЬПО ! JJ уста.,а, въ СаУОМ'Ъ 

дt.1·h! 

ЧИСТJIКОВА, Да П Л пеаJООЖКО уста.1а. 

:ВУКА· У ста.ш 1 ... О, с.tабы.я соз.4апiа ! То .10 .4·J;.10 мы, мо

.1одсжъ ! Хоть всю ночь ороurраемъ - оочего! все Пd llO'lC31ЪI . 

( каш..tяет11) . 
аЮность. IOIIOCTL весеАUС81 
« Весе.шоь, пока ца1iтеmь . .. 

E..IA.l'ИHCК.&JI. Г д·J. же яаа1ъ за вамп rопяться I Ахъ, :ми
.1ал Варппька, пожа.1уi1ста, пока мы будсмъ отд;ыхать, 11рпка

жите паuъ ороrотовuть морожсuаго. 

ВУКА. Ахъ, .4а ! Это хорошо! Сегодня что-то особенно 

жар,ю, .. 
чист.яков.&. Изво..sь, пзво.1ьте, сr;о..tыю JГОдво. (yxoдum'6 

в11 до..t~ъ) . 
E..IA.l'ИHCKAJI. Бла1·одарю. Да не у хо,.щте на до.1го. 

ВУКА, (жеаmая ее Ja ру11у) . Mc:rci t 

-' 

' 
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. YIII . 

. E..IArи'н:CRAJI, ВУКА, 

BYR.A, (Елашпс1иt't) . А она, въ. само111ъ дi;дi;, порл,11;очваа 
бабочка. 

Е..IАrИНСКАЯ. Да вtдь. л вамъ. говорп.шt Ну, теперь , вы 
займетесь ~окуJ{а д·J.J1aJ\ш. ' 

БУКА. Ни за' что па св.tтЬl Я Ж.if)' отъ васъ обr:hщавваго 
поцt.1у11. 

~..1Аrине;:кл.я. Нtп,, погодите еще. 

БУКА. Авте...~ъ мой! Да ntдь вы са~ш обi,ща,10 пос,1i огры. 

E..IArинoкAJI. Да, вQ uгра еще в~ копqепа, 

ВУКА. А! таr<ъ мы, знач.итъ, весь ве~tеръ · будемъ пграть JL 

.!урачиться~ ... Очевь радъt Мвt нужно разв.~ечевiе ... Я та1,ъ 
зава.аепъ работой.... Во что. же 1щ,1 бу демъ играть? 

E..IAГИHCKAJI, Но, пoc,Iymaiiтe: 1\юлшо дщ~ дt.аа дt.1ать 

вдругъ, на это, л думаю, nасъ доставетъ. Вотъ nопрыгаiiте 
1 

черезъ верев,очку, но везабывайте, что васъ давно та111ъ ждутъ, 

видите? ' 
ВУКА. Ахъ, -Боже- мой., да ir сегод1111 от-л.ыхаю . Я, просто , 

пё хочу ничего / д·J;латьt У J\rcnл rrраздвuкъ/ .. . ТаL,ъ вам·~ 
угодно nосмотр'l,ть ва мою ..tегLюсть? 

E..IAl'ИHCKAJI. Да, да, поа.а.ауiiста' ! Но, не забывайте и 

' с.,ужбы. 

ВУКА, (пры~ал: 11,ерез'о . ,верев,rу)., Ахъ! сегодня CJ1yжбa-cai\la 
по себ·l,, 11 л - са111ъ по себi.1.. . А? по·смотрите, 1щк·ь я де
rокъ, 

/ 
,-

IX. 

Т~ЖЕ, о·ИСАРЕВ'Ь,' DSPCKIЙ. 

ПИСАРЕВЪ, ( Перско.11tу со от1,аяп·iе.,~'б ). Нi.тъ, :В,,1адн1jръ 
1 

Петроnв~ъ, пусть оцо хоть прибыотъ мепл, а ждат1, {;o,tьmc 

веАьзл! .Посмотрите: они забыАП n думать о д11.аахъ. У мспл 
вел душа пзпы.11а отъ стра!а, а овл - себ-1, прыгаютъl 

ПЕРск1й. Ну, хорошо, аттакуе)tЪ его вмtcrh. Я 11•1,дь то
же пмi>ю до него очень важное д•l,ло. Дядюm1<а ! 

ВУКА, (продо.лж~я) . А? 3ач·Iшъ ты прпmеJ1ъ, пов·l,са? 

Что ты у -меня нпч·hмъ не эаапмаешьса?· ... _:ВоАодл, смотри 1 
Этакъ братъ, здtсь нынче оnчего ве· выс"JуJкп mь . 

. ' 
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ПЕРСКай. Д.цюшка .• Я вамъ .tавпо сбораюсь объввоть ... 
Bыc.IJmaiiтe то.1ыю . . 

ЕУКА, (1~родо.,жая) . Убпраiiсв къ черТ)' 1 (ей) А вамъ очень 
11равптсл эта забапа 'l 

Е..t:А.Гинскл.я. Чреэвычай:оо! То.лыrо вы хороmены;о! .. . Пры
гаiiте выше" выше 1 

ЕУКА, Изво,1ьте, мorj авге.tъ! не C\l'l!ю ос.~ушатъсд. 

Е..1uиискля. Еще бы I Иuаче а могJ таr(ъ рnзссрдотьс11, 

что бi.да аамъl 

ВУКА· О, в ·l~тъ I Все сл:Iыаю,· только В(} сер;U1тссь. 

Хо-.:ь бу11ьте nдоое оы ira1,p11зo1lii, 

Д 111 •ar1, 111111 ;ц11з11ь. IН) дор.ога 1 
Л ue с.1 уга · 11oeli отчлз11 ь. 
А ващъ 001н,p111li1шiii с.1у1 ·а ! 
П •о.:1>111о · c•ail,y, ocтnon шутrш, 

Что ро,1,ъ 111yщ.:i;oii-upcдъ 11а1111 пас~\ 

О что у 11ас • 0 11 1r.e11cнoli дудь-h 

/ 'fawь 11.111шу1·ъ щrо, ie 1 1 uдь-ч~с ·1, \ 

ПИСАРЕВ'Ь· Да 'ITO же это 'l (е.11у) Батюшка: Aп .tpcii Cтc
na11ы•1'J,I Спаспте хоть 111oro t'0,1ony1 

ПЕРск11\ (въ это вр едя .11щает~ EAaшuc,-Ol't, 11,побы ощ, 
уш.м~.) 

ВУКА. А? Кто т:шъ еще 111011я беэnоrюптъ 'l Уб11раii,есь къ 
чорту ! ( ei·t) Что 'l .10в1ю? хорошо? а? 

Е..t:лrияскля, Прс..{ССть ! ( 11вза.шмn1tо с1'рыоаеrпсл 01> ди.шs) . 
ПЕРСКIЙ , Д11.нош1,а 1 .i(a в ·J;,1ь овъ съ дtламu. 

ВУКА, Вотъ бо.)ьшое мнi. д·hло! зач·Ьмъ па1J11зыnать вашею 

«Д t..1a, ,aauo as1111ynш1tiъ д11ell. 

t1 Предан ь11 с.-ар1111ы г.1у/\01:01i !» 

1\1 а.10 у 111е1111 безъ того д·Ьда! завтра прп,1п! .• Скааш, что 11 60· 
. 1 ·lшъ .•• пе могу поmеве.щтьсл .... 

ПВСАРЕВ'Ь. Да ч·.hм1, же ' вы веэ,1ороnы? Его Сi11те.1ьстuо 
трсбуютъ, чтобы сегодв11 же бумаг11 бы.щ отос.1аны ... Да 11ы 
же II самu пос.1-h за.хадnте 11IR·b гонку .. . 

ВУКА , Ахъ! nOA,ii'h мn.юН Аппы Аьвоnпы я пи-..1е1·0 пе хо

•1у звать! (1ie видя ее) А itъ.! опа ym-1u!.. А 1111а .ilьuoвual. 1 ·д ·I; 

А ~ша Львовна? .• Авва Аьвовпаl .. (щрываетсл в~, r.Ауб1шу сада, 
nродо.Ажал ска1шт~ 1tерез1> веревоч,су). 

ПИСАРЕВЪ,, · ( бrьжшт, вс.мьд~ за 1ttiA&~ it "Р 1iч1im~). Батюшка, 
Андрей Стспавычъl отпустите )tе.нн !. я не вuвоватъ . 

., 
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ПЕРСКIЙ, Дядюшка! постоiiте, ра.хо Бога! Аял.юшкаl выс.1у
mаiiте хоть u~яя •. (также уход1,т1, за п1,м11). 

(За "YAiicaмri с.tышен~s ipoA&кiii кр1~к'6 Буки, ~д,ь .Amui 
.,. Львовна). 

х. 

чистяковъ (вы.ходя из11 дома, хохочето во все iopAo),· 
E..LU,HBCKAJI ( ~ыходит~s за ни . .~1, же). 

чистяковъ, (еи). Xal ~а! ха! .. Посм9трпте! посмотрите! 

ПJстп.1ся прыгать, "акъ старый козеА:ь! .. Ну , Авна .11ьвовва , 

ищенiе :ваше .,,.оnе.4етъ бrата АО того,. что оиъ завтра пе шу
тя С..tnжетъ въ пос1;е.1ь. ' (с."отря Bli му61щу) • . Посмо·,рп·r е, B'liAb 

тi. оба п догнать не моr·утъl.. Ахъ, батюшки/ б·l,двыii Uпса-_ 
ревъ заону.1сл II ш1"атп..1сл вверхъ поrа111пl .. ха! xal xal"r 

В..1.&tинсКАJ1. Ах·ь, какъ щ1·в жаАь его! а пуще б·Ь.411аrо ' ,.. в о.tъд~мара, ес.tп овъ сегодпл не осм·.h.1птся р·J;w11те.1ьно ооъ-

.ясппт~.сn съ старикомъ п обълвоть о иaweii свадьб·];. 

чисrяковъ . Нi.тъ, водно, что ужъ оn·ь теперь пс боnтсв 

его· и .1овпт:ь уАобпую минуту ... одва1ю, вы прячтесь всячески 
отъ стараго сумасбро.4а, особ.1пво, ес.ш овъ будетъ уорямnть

ся. 

ЕdА.ГИИСКАJI. 01 д:а ужъ пе безuокоiiтесьl я знаю, что ста

рпкъ съ нетерп11пiе111ъ добивается' 3юе1·0 поЦ'l,.1уо: но овъ его 
ве поАучптъ, пока Во.1ьдемар· 1, пе вьшросптъ поэво.tсвiя же

ввтьсл, то.1ько вь1, пожалуйста, поддержите Вu.1ьдсмара, ес

.ш ояъ струс11тъ. (смотря в'lS муб~~ну). Ахъl вотъ они оолть 
сю.4аl" старпкъ все еще мевя uщетъ, ,хорошо же, пусть его} 
(nр.я1;1,ется за курт~шу. За 1''!J.A.Uca.1iu nеред'6 выходОА(/J Буки 
с..1ыш11ы io..toca: длдюиt1'а, Андр'е~~ Сте11.а1tы1~1,/,.) 

• I 

XI. 
чистяковъ, ВУКА· (nрод0Ажает1, скакать -через~s вере

t1очку). ПЕРСКIЙ и ПИСА.РЕВЪ. ( дoionлюm'li е,о) r-ЖА чи'
. стяковл (cAcompitmis из'li до·А,а и СМТf,еmсл). _ 

вnи. Анна Аьвовпа1 rдi. Авва Львовна? 

,, 
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чистяковъ. Брать! постои! 
ПИСАРЕВ'Ь и UЕРск1й. Постоiiте, ра;щ Бога 1 
:ВУКА. По.4аiiте мв·h Авяу Аьвовоуl (б,ьжitmli 81> до.м11, П!t

сарев& аа nttAt11) . Варвара Ав.1tрееnиа, ку.tа скрьы.ась А ива .llьnonиaY 
, DЕРСКJЙ. И·Jнъ, съ пимъ сего .1щя ве с.1моmъ, ои·ь нnче

rо с.Ауwать пе хочетъ! .. А б-1,л.оыii Ппсаревъ , б11яшвmп за й1шъ, 
такъ m11еоиуJ1ся, ч'l'о чуть не вывихну ,ъ иогп •. 0.4uar,o, въ са
мо:&1ъ л.iм·Ь, rл.i. Авиа .llьвовна? .. 

ЧИСТНRОВЪ, Мо.1Чвl она сарята..1ась, чтобы .1tать теб'I, вре~ 

:.1я объяснnтьсл съ л.я~ей. Сl\Jотрп же не робtйl покажи cвoii 

характеръ! Завтра, можеть быть, онъ опять nepenJtпnтc11-тoг

.4a все пропа.10! 
ПЕРСКIЙ, Да, .я ужъ рtmп.1ся, я знаю, ч,rо вал.о ему с1,а

за1·ь, то.1ыю вал.о, ч·rобъ овъ хоть уста"1ъ, по t<paiiнcii м·I1р·Ь, п 
усiыся на 11 ·Ьr,тi.. 

чистяковъ. А потъ nогол.п, я его такъ оэа.<{ачу, что овъ 

·J иевя перестаястъ бi;1·ать. 

( 811 до.шь с.Аышен~, io.,iocli Буки: отстаиь, дура,~111 си
ди жд'Ut-'lj .цеп.я теперь свое дть.до). 

XII. 

т~жв n :ВУКА, (об,ьtа.я y~ma.,iыit и разстроеюtьн~) . 
:ВУКА, Авиа .ifьоовваl кул.а скры..tась Аппа Аь:nовна?.. брать!· 

n.rемяввпкъ! что с.1учи.юсь съ Aoнoii Аьооввоil? .. !rn·h на){о бы 
того ... с1tаза1·1, Авв-Ь .ilьво11в·h: .. 

чист.яковъ. Да пе uщи ее, она, братъ, у·Iн:.а.1а. (уходиm'6 

$а· E.;r.atшt,,ei.oit, .ш~~ая п.де.А~я,ии~ку, 1«moбlS она na,iaAlS ~обор~иnь). 
ВУКА· Что'l .. какъ? .. Аква .llьвовна у·hхала? неоравл.а! ты 

шутnwь-:--она э.111.сь ! ей Богу, Э.il'bcьl (садите.я) ;Оцохву nе

миожко- п опять поб·hгу искать ... 
ПЕРС~Iй, (про себя). А! уход:п.1сл/ хорошо же ... теперь на

.40. ему с.казать въ пастолще~1ъ виД-:Ь, д.о чего можстъ .1tовестп 

его такое су111аз~ро.1tвое поведевiс. (nодходл). Дядюшка 1 
1!7КА, 1-Jy, 'tTO ТЫ· OПJITЬ'l •• Что теб-1,'l .• 

' ПЕРСКIЙ, (iooopum?S 1~очтитмы~о). IBal\lъ ••• . очеnь нравится 
.А.ива Львовна'? 

ВУКА. Ахъ, братецъ, чреэnычаiiпоl ~пnвап, обвороанkте.1ь

ная женщина! .. об·вща.1а меня поцiмопатьl .• ахъl" .я, рросто, 

око.1.11.оnа.аъ ею! •• 
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ПЕРСКtй. }) тоже-съ. 

:ВУКА· Что?! ты тоже? 

ПЕРск1й. Тоже, .,~лдюшхаl •• АВ мв-Ь зто п простnте.rьпо. 
ВУКА. Простпте.1ьоо?.. ахъ ты мо.101(осос1,! а с.,ужба? ... 

с.1ужба? .. 
ПЕРСКIЙ, (cli на.шърепiе.ш,). Да сJужба, .,~лдrошRа,· сама по 

себ•I;, а Апаа .Львовпа сама по себ·).;, 

ВУКА, Г111ъl" nотъ что! это ·моn c.1oou ... повпм аю ... Н у 
та~.ъ что же, мoii Аругъ?.. Ну? пу? 

DEPCКiit Да боJьmе nичеrо, ,tn.,iюmRa , ~.акъ то, что н так-
' же в. 1юб..-rенъ страстно nъ Анну .ilьвовоу; по.1ага11, что Rогда 

вы ото уэпаетс, то, .. 
ВУК.А· Да ... .4а ... т:шъ чего же ты nа.11•kешьсл?.. (особо ) 

Вотъ отъ в е о еще одunъ cyыacшe.tm iiiJ ( t.11y) ву? пу? 
ПЕРСКIЙ. Да; н B'I, по.1яоii па.tеж.,~-Ь, что .побп111ъ ею вза

ю1110, о что вы, каRъ 11стп11пыii б.tагоi·hтt1.1ь мoii, о~.ащсте мп·k 
tut.\OCТb, ,, 

ВУКА, 1{:шую щт.rоt:ть? 

ПЕРСКIЙ, (cli дocmoiшcmвo.ttli) . То есть, не станете сами з а 
нею ухаживать: впдuтс .ш, д11.4юшка, это мпi. чрезnычаtiво не 

uравптслl зто поведеui с в:шъ ... 11зв1Jнnте, кажется, !fC къ .ш
цу . Опа 'пре,,распал жспщона, 110 пс .4..tЯ 11асъ! вамъ пал.о /1.J· 
мать о .4руго1\lъ. 

ВУК.А . Пу, братецъ, мвi. жа.1ь тебя, а ужъ это uсвоююж

поl ужъ uз оппп! ужъ в11дво твое песчастiс та:коеl 

ПЕРСЮЙ, (серьез110 it хо.д,одпо). ,i(~ вы, дядliпы<а, обо мв·.1. 
не бсзоо:коiiтссь, я-то собствевпо тутъ пnско.1ько пе стра.J:аю .. . 
110 1\1ut больпо за васъ! Bu.,iuтc .111, вы теперь .4om.1n до та

~.ого состояniл. что я, да~,ъ б,taropoдt1ыii •н•_.1ов·hкъ, с<~птаю 

до.tгомъ спасто в~съ отъ бoJьmoii ооасво стJ1. Пoc.tymai:iтe: io 
спхъ поръ 11 я, п все uame ва•1а.п,ство, почпта.ш васъ примiр· 
нымъ n строгимъ чс,1овtкомъ па с.1ужб·J;, nc·J; 11pyrie - блаrо

'ЧСстпвыъJЪ хрuст iавиво'31ъ, так·ь зnae'l'e .;ш, каково 111n·k бу~етъ 
с.tышать, сс.1п вдруrъ оачвутъ теперь вс·.k говорить, что мoti 

АЯ.4IО1I1Ба то.1ыю nрttк1~дыва.А,ся б.tаrочестовымъ, что зто все 

.. юж,, о Qбмавъ, что, uапротпвъ, онр п хашка, и саъ1ыii oт

(Janouыii во.Jо1штаl что ояъ, дАл своей прихоти, даже . отб11-
11аетъ теперь у п.1eм.AJIRD1ia вевi.сту п ороч.»-Пов11маете .ш, 

:ка~.-ь зто ве хорошо бу~етъl мвt, какъ мо.JОАОИJ че.&ов·J;ку, это 

такъ ·бу~стъ бо.ilьво, стыдно с..1ыmать, что л бJ/f.Y нрасвiть ·" 
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эа аасъ, п за ~ебн~ Н·J;тъ, .1(11.Аюmка, бывши въ' JJашохъ ..: ·1.тахъ _ 

п 3Baнiu, я -бы не -ет~ .11ъ бро-саться пзъ O.l(Uoii r.paiiвocтn 11ъ 
лруrую .l(АЯ того, чтобы сдt.а:аться пре.11;111етомъ всеобщохъ на

см·.tmекъ! Во всяк<щъ с.куча·h, что бы вы теперь ви AiJ.J:a.to, во 
л од:важдьi и ва11сеrда скажу -вамъ: что ес.111 вы бу.4етс так,. 
проАО.ilжать, то я остав"'ю васъ навсегда n потеряю къ ва~ъ 

всякое у11а~евiе. Извпнп·rе l 

Л ста.1ъ .о ,уж ять по.-t'Ь &аmв11-ь f1)'1:овnдстпо111,. 

ч;,езъ ваr-ь и110.ш11 40.1гь с.tужбы а уа11а.1"1., 
И '!ТО доrт~ .11, -тру401111, 11 /\.,ar11po4rтno111ъ, 
То 110 от4а111ь за весь ваwъ кап11та.1ъ\ 
C11op·l;i1 .шшусь неоi~сты 11 11111 t.uЫJ, 

Скорi;й rотовъ я ~:~~з11ь свою от.~ать, 

Но п е хо•1у .111m11тьсн уваже11ья 

И Форму.111ръ на с.1уж/\-t за111арать! 

БУКА, · (всJtушавш~tсь, ,сртьтсо З'l~у.~tывается; потом,; 1ta1m- .. 
нает11 ·noнe.1moi!1 сниА~ать ci, себя феску, ыато1~ек'6, д~ж, хо

чеm'б c11Jimь курт1,у). Гм·ь1 •. л;а •.. · да ••• оно, . . ко-uеч-во •.. Анна 
Аьвов ... . т. е. Аеnартаа1 ..• т. е. пропов·J..11.ыв. .. Во.11:одл I л;руrъ 
мoii! ве.кп nол;.«1,ь мое старое' пАатъеl •• 

ПЕРСКIЙ, (обрадовавшись 1. Что я с.1ышуl .. Ахъ, вi.тъ, , дя• 
;ноmкаl зачtмъ же вы разл;tваетесь? .. . Это пе нужно! 

'БУКА. (с.,tабы.щs, кpornкitAt'б iOJtOCOAt'б). IН,1ъ, вtдь это все 

твое ... л, пoжa.ilyii, еще истаскаю. зам:~ раю... за , ч·J.111ъ быть 

вороной въ чужихъ оеры1хъ?,. Во-Ао-дя, поц·fмуii меня гр·Ъш-

нагоl .• знаешь АИ что? ' 
ПЕРСКIЙ ~ Что, .l(ЯДЮШКа? что съ вааш? 
ВУК'А. Такъ . .. что-то ..• каt\Ъ бул;то вотъ тутъ .•. (nоказа8'6 

на сердце) вл.ругъ оборва,1ось! .. Но ты не бoiicn, л еще усо·Ью 
представить тебя . к1, паrрадъ . . 

ПЕРСК1й. Пом.яАуйте, л;лдюшка, л совс·J.мъ ве ААЯ этого ..• 
BJ'KA· В·J.тъ, пilтъ, ты все-таки стопшьl у те бя ' точно 

б.tагорол;вое ёерл.це ~ Ты ..:юбошь 111евя, л вuжу; ты въ прекра
свыхъ, •бАагорол;н.ыхъ Фор\~ахъ закатп.1ъ мвi. такую вравствев
вую ou.teyxy ... 

ПЕРСКIЙ. Ахъ, л;ядюJ!Iка, пзвпвпте ... nовърьте, что я •.. 
ВУ1'А' (перебивая eio). Ничего, ' братецъl спаспбоl . . 111ui. 

это по.tезво. д;а, я точно 1,акъ л;ура~.ъ з~абы.жс.яl~. Спасибо, что 
ты во вре111а оставовп.1ъ. QI л вижу теперь, что и въ llfO.ilO-
~oмъ покоJJtвiп есть 1юе-что истинно л.оброе. Да! я крайн·.h 

ГAJDO поведъ себ.яl это все ВЫШ.40 оттого, чт.9 .Я МО.fО.11.ОСТЬ

то свою прове..1ъ , не11mожко того... под.tеяьк~ 1 такъ это во 
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мнi. п tJсоыхву.ш, у;къ знаешь, остат1ш г.1 ynoii vо.10"ост11 • 
. / ~\ 

В11ро:1емъ, ты не бойся: я твоей Анв·в Аьвоввi; ~е fдi>.1а.1ъ еще 

зJа ю1 стодько! eii Боrу, ·л ~ще ве цt.rова.11, ее, ТОАЫiО ручку" 

Бо"1одя , ру<tку... · 
ПЕРск1й. Да нпчего, дяАюw&а; ес.ш вы поз.во.ште мв·k жо

нвтрсл на вeii, такъ ц-вАуiiте, ско,1ы;о уrодвоl 

ВУКА.. (быстро) Н · hт-ь! в·Iпъl жевцсь скор·вii в у;къ .1учше 

не noдпyci.aii меня 1.-ъ нeii ~ !f. вtдь с~абм, испорчепяал тварь; 
ты calllъ вnдпшь, "fTO я въ состоляiп отважится ва всякое 

сuонство. Ох:ъl cтblA}Io. на ,нодеii смотрtтьl ПожаАуiiста, стащп 
съ меаu все это ФаuФаронстnо, дай мп·h 0.1·.J.sть оовть въ cnoii. 
достоnочтенвыij в1щъ-!\1у;~uръ. Охъ\ .я .tума·ю, ка~.-ъ братъ п 

его жена хохочтъ вадъ ~i-otil ... 
ПЕРСКIЙ. По11П.iJйте, 3ахаръ 3ахарычъ ва.'1ъ все прост11.1ъ, 

, 1.акъ вы uом11рп.щсь съ его cynpyгoii. 

ВУКА, (жалоб1tы.п" тапо.иа) Ну, это еще c-.rana Богу ... Ox't,! .. .. 
Во.ю,;щ шка, -тart.: провед11 мевл ·дурака какъ-~пбуд1, неэю1·kт1:10 
ва мою по,ю nиву, а 01·реод,J;вусь, ло1110.1юсь Бо1'у и no·J.дy съ 

Писаревьшъ В-'Ъ гороАЪ ковчuтъ дiыа. Ох·ьl· стыдв€1! 

1l ·c.1J·ra /\ын, nocтon1111ыli, 
А. тенсрь со nc·t111ъ ста.1ъ п.1ох1, ~ 
Со1·1,ъ1u11.1ъ я oнan1111ы· iil ... 
П,) дi;.iaaiъ попу_та.,ъ Бо1"ь! 

ПEPCK1ii. Да по.1uоте уныnать! Посмотрите как-ь я всссJъf .•• 

БУКА. 

Ч11rтыu 'с11отр11тъ безь оr.Jядrш; 
JJ 'шс-са11ъ 11е cвoii 11а вз1·.111дъ! 0
311;~•111т·ь, со1111сть не въ nopядN'II, 

_ Х востъ sa, ара11ъ ... шшоватъ: 

(уходиrщ; (1?; дo.1t?i ) 

хш. 

чистакОВ"Ь И E..IA.l'ИHCKAJI (выходлт6 осторожио, с.11отр11 11а 

у:,;од11tци10 Бу ну. Пврсн . ~i, провожая дл.дю~ оборичиеаетсп 1,'(, E.ta· 
ЩI/CNOii С'6 т(!р:}ft:еству1ощ1,.,1'6 АIЩО.11&, " KUK'6 то.ц,ко Бука с1-ры· 

вается B!i двери, Uepc,siu во4вращаете11 11а аваn&·с1~в11у). 

чистлковъ_. Браво, В.жадимiръ! мододецъl ты )toncp~п..tъ 
nоб·hч _n раэбn..~ъ врага ва ro.юnyl 
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1 ' 

· Оjтщна.льная KO.itteдi11 . 

ПЕРСКIЙ. Анна .Jlьвовваl теперь .я cм:k.to могу сказать, что 
вы - мояl 

ЕJАl'ИВСКАЛ· (дает" е,11у ру1,у) . Ла, да, мoii .4ру1'Ъ. Я с.,ы
mаА,а все и отъ Ауmп ра;хова;rась , что вы у111·l;.ш воспо.1ьэоватьсл 

обсто.ятео11ьства1ш. , 
1JИСТ.ЯКОВ'Ь. А nce таки мы бо.1ьше все1·0 облэавы ваа~:ь, 

Авва Jьвовsаi - Б•l;дныii ератъ t Какъ овъ nрис!lшр·I..п ! ... 
у мора да D TO.JЬKOI ••• 

,XIV\ 

Т'&ЖЕ, ЧИСТ.ЯЦОВА' (t, nотом11 ВУКА.) 

. -
чистяком. Ну, ro cпo.1ta, Авдреii Стеоавычъ· '),'еnсрь опать 

t.ажетс.я въ своемъ вп~:h, пеР.ео.-ti.ваетсв, бl).авитъ вс.1ухъ 
са:иъ себя, торопятся въ ropo.tъ ва иужбу,- взвпвмется nерел:ь 

Писарсвымъ, что за.11.ерх{а.аъ его, а Пп саревъ отъ рад:остn 
у него nроситъ nрощеаiя ... Чуть 11е ц·hлуютса! ... Что все это 

значnтъ? 

чистяковъ. А то" что овъ, наковецъ, образуа~п.1ся и да.tъ 

свое cor.1acie ва ихъ сва~ъбу. 
чистяковл. Неужли? C.11any Богу! Я оч.епь paдit! .. . 
ПЕРС.К:lЙ, Ахъl есАобъ ВЫ ВПдiыи, какъ ему COBiCTRO CTЭ· 

.IOI ,хажс ста.!ъ uрqсить, чтобъ а пе дав а.~ъ е111у вn . разу цt

.ювать мою пев·hсту ... 
в--1лrиискАJ1. Что за вз.&оръl Да JI теперь обязана сама 

поцh.юnать его. 
ПЕРск1й. Иозво"1 ьте, вотъ и овъ съ Ппсаревымъ i.Аетъ въ 

гороJъl Ого! какъ жиuо пepeoдi.,tcn! 
1 

~УКА. (въ виц1,·.~~ундирть, зacmeiuymo.:1i1, намухо; па ~оло-

вть шл:япа , 01, py1uJx1, портфель и ' палка. Идет1,, onycmtiвъ ,м а
за; за Hit.i\t?, t~детъ Писаревъ). Скор·liи, снор·Ъii, Ппсаревъ, л 
тамъ .1учmе самъ объяснюсь п п11правлю все i·h.10~ 

EJAl'ИBCKAJI, Анл.реii С11епаиычъ! Теперь kl, ка1{Ъ ваша 

.4обран ро~ствеввица, при всi3х7> доАжяа сама поЦ'h.tовать вас~, 
11 ·ь ~яа1,ъ дружбы и прпмиревiя, (бросается к1, не.,,у · 1ia шею tt 

'l~тьлуетъ). 
:БУКА, · (съ крико.щ; роняя портфель и nаАтсу) . Батюшки, 

ca}ta поц·I,о11ова.1аl Callla! О, искушевiе! дюзь.я моиl Ч11мъ .я 
это зас.•ужп.11ъ ? Пос11ютроте, кака,1 Анна у 111евя ва wei. r -
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