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kOHTOPA ТРОФИМОВА. 

1. 

D0КРОЙСК1Й; B'liP А. 

(Понровсii:iй выN..tадывает~ на счетаж~)· 

8"1.РА, Вы зл:l;сь, пап'еsька? 
ПОКРОВСКIЙ. Ч'то тебt? 

в~РА. Да вы ~отt.ш i<уда-то ·.kхать въ два часа. 

ПОКРОВОк~й. А ВОТ:Ьt ciю •!\lПHj'I'J, 
:il'liPA. Ну, что бух1'а.перъ? 

ПОkРОВСКIЙ. Не зв:аю • 
. В"!.РА, Xopua!Ot вамъ теперь свободво1 - ну, а ков<rатсs 

· канппулы ?' -
покl'>оsсшй. Ну -с~тожъ? Hntю-iai'i ТроФомычъ зваетъ, что , 

мвъ веАьзя тогда .... 
S"!.PA, А до того времени · не будетъ бухrа.tтера, такъ 

Jiакъ-же? 
' П0КР0ВСКJЙ . .l(a: !\IЯ'Ь что такое! .•• .11 и ВЗЯJ:СЛ ва время. 

в~РА, Сегодня гости . у пеrо. 

ПОКРОВСКIЙ· А ты no"feilъ зltаешь? 
В"!.РА. Къ , памъ !la J1tс'J!впцу осетрп.ну привес,40; спраши

вали, Г",'Б хо~яивъ жпuетъ , - Вьt до вечера не будете домоii 1 
ПОКРОВёКIЙ. Ковеttво, не , бJtJY· 
B"liPA, 1\1ы сходпмъ па Щ3·кпв1. Дворъ t1> тетпнькоii. Та111·ь 

в·Jjдь некогда будетъ; и у йасъ каsпкры скоро ков<tатся. 

DOKP~BCKIЙ . Да в·Ьдь ,40H{.,J;UKЪ впситъ. ' 
, В"!.РА, Не будетъ дож..iя. 

ПОКРОВСКIЙ. А вчера кто na!\l'Ь мtшаАЪ? 
B'liPA. Вчера я въ бaJtt бьма. 

поКРовс:к1й. А з11nтра 11ra;io вреыеяп что-..tn! 
B'J;!PA, Завтра мы будемъ съ Машепькоii кяп1•и разбирать, 
D0КР0вск1й, Какiн квпгп разбnрать? 



.Jюбt&mеАь t:...io11ec1ioctnu. з 

В~РА. А. по~[НПТС HuкoAaii: ТроФnм.ьа-еrъ 1tyno.1ъ ц·~ьJв t1оз1> 

r.011rъ rдi. то. 

ХIОХРОВСКIЙ• Ну! 

B'liBA. Онъ обi.ща.tъ 11ш·J. nо..харить) емп буду,rъ ltaкiл .шm

niJt п.щ Фрапцузскiн. 
ПОКРОВСКIЙ. Да .ni.дь y.ttъ OilЪ давnо . rty'itlJ..t'1). 
· в-ьРА· Давно, да ихъ ве разбяра.щ еще. Шка.Фь1 ье бьt,Нl 

г-ото.вы. 

покРовск1й. А.>1 Таt.ъ чтожъ, ты ronopnmь, зan'l'pa р~збп-
рать' будJтъ? ' 

.B'liPA. Да-съ. - Машеnька t'onopп,ta i\пt·в, 'ч,rобы .11 nрп-
1 
ходп11а. 

,ПОКРОВСКIЙ А кartiя копrп, ты ве знаешь? Иtторпче-с,.iя 
есть? ' 

BiiPA, Есть, есть. Одиnъ ))ЩUКЪ ра'<Моаrа.tсв, такъ я tlo• 
~'f!Aa •••• -

' DOKPOBCR(it. Ну Jl тоже npnдy . • I 

B'liPA· Праnда .вt это, nапейька, ronop.it'l'Ъ Пщto~aii l'рм,n
мъrqъ прежде Вiшакоii кнn11щu nъ pJt{Q. ье бралъ, а, теперь 

вдругъ зав~лъ зна~юмс1·nо съ ,nrica-ce .tл:11'!, б11бJiотеl{у соста
вАлет·ь, такъ вотъ, говорятъ, n noм·l,шa..-icn tta .inтepa.тyp·J;? 

покРовсюй. Ну что-жъ? это Аоброе А'БАО. 
B'liPA, Отъ че1·0-же nл.ру1·ъ такаn .пepeilt'J.\fa съ nnмъ? 
ПОJ(РОВСК1Й. А? 

B-JJPA, On чего это, s гonopJo, с.tу<10.1оеь? 

по~РОВС~1й. Ну вот-.ь ты меnя cii ·bшa~a :ro.tьko, -Bпittmь 1 st 

заппмаю.сь, а 'tы прошла ·тарантить сюда. l\1н·Ь n такъ до.1г_о 
пе кончить. 

B'flPA. Папевы,а, да nа11ъ пора у_;gъ .... 
покРовск1й. Знаю, ,,то пора, да 1111:1·]. хо'Гfмо.сь .tовч11'1'.Ь 

этотъ ~1·tcnц'Y, се1·ол.яя. 

B'flPA. Вам.ъ _много оста,1ось? ( c.;1tompttm'li в'li .~1щ;у) Aaiiтe я 
сосч11таю, __ а. вы подите oл. ·hвaii!l'ccь почла, 

покР9вскш. Во-rъ еще. Я ни<Jего , нс беру отсю~а, 11ропа
л.етъ qто побудь, т~щr;ь тутъ ... 

B'liPA. я зл. ·Ьс~ буду. 

покРовск1й. Съ какоii сrатп теб'Ь бьtть sдiitь?, .• прпАеТ1~ 
RTO ... 

B'l»PA. Что, за цажность. ~Да .itoмy 11puAт1t ' с10 4а' в-;ь вос~.ре· 
с1шье? 

поgровск1й. На (Обво., чтобы мoeii pyкoii (>ы.~о ... , 



4 Дj,аА~атическал .;щтература. 

B'IIPA. Я каравдашомъ бу4у. писать: ве боiiтес.ь не просмо-
трю. 

покРовскlЙ. Ну .,а~во. Я вотъ г4i; оста11овп.1с11. 
В-&РА. Хорошо-съ. 

DОКРОВСКIЙ, , Да не забу.а:ь заrrереть ящикъ, п к.&ючъ ко 
ИВ'Б ПОАОЖП ПОТОМЪ. . 

B'IIPA. Xopomo-c1,. 
(Покровс1r.~"1't yxoдi,m'li, Втьра садитсл на· eio мтьсто). 

' 
.• 

п. 

МАР~ОВ'Ь, В~РА, 

В'&РА. Ахъ 1 
l'IIAPKOBЪ. Что вы э4iсь од:в·li .а:iмаете? Въ бухrа..tтеры къ 
1 

ваиъ хотите? 
B'IIPA, (сА~тьясь). Да-съ. 

:ИАРКОВ'Ь. .Нtтъ, въ са!юмъ .1tii.1i., что вы 4•1,лаете? 

B'IIPA, А ВQТЬ, папенька повtрл.1ъ, 4а ему некогда теперь, 
такъ л взяАась кончить . 

МАРКОВ'Ь, ~ вамъ не скучно это. 
B'IIP А· Отъ чего скучно? 

, МАРКОВ'Ь· · Оттого, ~что это такая су~ал матерiн. 
В-&РА· Ничего ..• Ну я посАi. кончу . (xo-чem'li убрать ющ~у). .. 
МАРковъ. Ку4а вы? .Я. yii4y сеiiчасъ. а прошмъ то.ilЬко 

взг.ншуть J1a почтову19 карту. , 
B'IIPA. Не хорошо, кто впбу4ь заiiдетъ вдругъ. Мое .ш .11J,-

.. 1 • .. • ' .to вправ.а:у. . · 
мАРковъ. Кому· заiiдтп теперь? Вы бы скоро. 1tончи.1!I, мо

жеть быть .• •• 
в-&Р А, Да ве11шого остается. 

МАРКОВ'Ь· Ву такъ какъ-же IIJOЖПO • ..- ПроАОАжайте, вамъ 
прiлтво. - :Мвi. тоАько вэглввуть на карту, Аа въ дорожвпкъ. 
Я уйду сiю минуту. . . 

B'IIPA. Ахъl eii Богу, право ••• Сказала папевькi., что кончу. 
Ну, кто вnбу~ь застанетъ васъ в111tcn. 3а чtмъ мв·li быть въ 
11.ОВТОр'Б, ПОАJМаЮtЪ, . . 

М.t.Рковъ. Да, я nамъ говорю, уйАу сiю 111nвуту. Мы зав
тра отnрамле~ъ транспорт~ nъ Варшаву. ' 

В~РА. Ну ••• 



5 .lюбитмь c.«oвecuocmti. 

(Садttтся эа кнщу. Jlapi.oв'li роется в~ дорожиикть и украдко1'i 
с.1еотр.яm"б дру~'6 на дру~а.) 

МАРКОВ'Ь, Скоро у васъ кавnку.1ы кончатся 1 
B'IIPA, Па тoii нeд·J;.:i•J;, 

МЛРКОВ'Ь, Вы TO,IЫiO по праэдопкамъ в будете ХО4UТЬ къ 

nаnепькi.? 
В-:&РА. Ву,' 1шoii разъ п въ бу1вu можно, по пс ва.10.1rо, -

б,IDЗКО JIIЬJ . .. 

МЛРКОВ'Ь, Вы ... 
B'IIPA, :Вовъ кто-то п.хетъ сю4а, ;кажется. 
МАРКОВ'Ь, Не сю.4а. Кому теперь ... 
в~РА, Сюда. JI остамю Ay<Ime. Сестрица ,,11;ома? 

МАРковъ .. Дома. Пе заiiдете-.1п? 
B'IIPA, 3aiil{y, 

(y6itpaem'6 юiuiy и yxoдtitn'6) . 

III. 

rОdУВЕВ'Ь, МАРКОВ'Ь, 

1 

rОd7БЕВ'Ь, А! Bon jourl НасПАJ·ТО я васъ паmеАъ. 
, (Мар1'Об'6 к.1аплется). 

:Вы мспя пе узваете?-ГоАубевъ. JI часто пмi..,,:ъ ровмьствiе 
встрi.чаться съ валш. У кого, бпшъ, 111ы вn4i..шсь .. . Ву, л:а вес 

равно. Я такъ AODBO сбпра.,~сл заi.хать къ ва~1ъ когд.а n11бу.4 1,. 

Каково ваше здоровье 'l 
МАРКОВ'Ь, Покорно б.-1аrо,,11;арю. 

rо..пвввъ, (вслатриваетс.в) . Это контора у васъ? 
МАРКОВ'Ь, Контора. 

rо..1:vвЕВ'Ь. llpe"pacuo.' - А вы что тутъ пзв о.ште 4·J;.1ать'? 
Не уже.10 n въ воскресеоье ... 

МАРковъ. Трапспортъ отправ.1.яетсл завтра, такъ я xon.1'1, 
по.смотр·J;ть на картh, J(aISЪ .1учше и выго,,11;нiiс. 

, rо.&УВЕВ'Ь, Вотъ ужъ поэты этого 1·p•hxa не зпаютъ. У 11асъ 
небо съ .rуною, 4а uope съ во.&вамп, ха, ха, ха! - Нс пом:Ь

ша.1ъ .ш я вамъ, 04яако-жъ?, 

МАРковъ. llичсго-съ. - Ну сю1ж11те, пожалуйста, n·I.тъ .111 

чего иоuень1>аго nъ .штературио~ъ мipi.'l 
rоnЕЕВ'Ь· Что вамъ сказать таr,ое? ... Да, кромt того, 'JTO 

Тереотьева хотлтъ uъ тJQрьму посадить за до.1rо, п не с.1ых !мъ 
ничего особевваrо. 

• 



6 Драматнчесвая .1ттература, 

~АРКОВ'Ь, Это тотъ i.oтopыii по:вtста пвшетъ въ ра::~вых-ь 
zурва.tахъ. 

rо.iУвЕВЪ, Да-съ, повtсти ,пnшет..ъ которыii. В(lроче~ъ 
:вt д.ь :все это жеяа его. 

МАРковъ. Скажвтеl Та.къ это жена его оишетъ? 

rо..-УБЕВЪ, Нi(пу-съ, л говорю жена его прn-чпоо10, -что 
' хотнтъ въ тюр,,му noca.nrrь: она у него оос.~·вднсе вьшапитъ, 

да ка~ую ш1буд~ 6pom1,y чш1тъ, л ее знаю DдоJьп uoueperъ. · _ 
m А'РКОВЪ. Чnта.щ вы nсторпческiн розы~1,авi я? 
rо.&сУБЕВЪ, Raкi a это? 

МАРковъ. А вотъ вьmче · въu:v.ia пос.1 ·Ьдв.&J1 часть. 

rо..lУВЕВЪ. Ахъ, .4а! ... Н•втъ-съ, не чriт.а.аъ еще. 

МАРКовъ. Ну, а что под·Ь.tываеn яаmъ эваменnтыii 1ш11rо-

nр0Ааuецъ? что объ яе111ъ яес.1ыхать? Не 11здаетъ .ля онъ 
чего опять? 

rО..-УБЕВЪ. У него 'ве.4авво СЪ черда~.а бt..тье украло, -
:вотъ, все что 11 :ва11ъ могу сrtазать о вемъ. - Ахъ да, ·вы 

САЬIШа.ш, что состави..~ась КО)'\lпавjл nз.1авать .1 ·hтолnс11 pycc1юti 

.штературы ~.ш что-то въ po.1·I. э-,:аго, т. е . _критпка все~о; 
это не то чтобы журяаАъ, а та1,ъ, 1,а1,ъ с.1учитс.n, и без_ъ под

пnс,ш; говорлтъ, од.на книжка вышла,. то.11,1,0 п пе вида.1ъ еще. 

Ну-съ, это кааt6ТС8 ужь И )\ОЯЧП ,ЮСЬ. 
МАРКОВЪ, А что? 

rо:-tУ:ЕЕВЪ. Одппъ пзъ участвшювъ-, Горохов'l ... -
МАРКОВ'Ь . Это который nздавалъ Шn"мера по лпста111ъ.. 
rо.4УБЕВ'Ь· Не знаю, nздава.tъ .1п онъ Шя.:ыера. ну, да ко-

роче сказать, этотъ, у котораrо бьма скаил;а.1еэвая исторiл съ 

.жеяоii . - Ву-съ, ВС'Б участвuкп собра.&ись къ Об,юмову 

соры скивать первую книжку. Разу~tетсл I ваолJJIСЬ до по"111.же

вi.11 рпзъ. liадобяо вамъ сказать· теперь... ( c.iiвmpiim1, иа 1щсы) 
Ахъ, Боже мoiil два часа скоро. Извините мепn, ради Бога, мнi. 

ТаКЪ 
1

1lJЖHO... JI ЛJЧШе К'Ъ ВаМЪ за·Jцу IIЪ другой раЗЪ КОГ!tа . 
впбудъ; :мы потол&уемъ объ .1птератур:h n я вамъ доскажу эту 
uсторjю, довольно ;dАДВПJ/0. - я ХОТ'Б.d'Ь uьмо увидtть ./ХЛДЮШ7 
ку ваmе1·0, да мпt сказа:.ш, что 011ъ занять, чy)fue .nоди у не
го. - СкаЖ!)Те, r,ог,«а ero, застать ,~у чше? 

МАРковъ. Ча су ;въ перммъ 1r.ш поравьmе . даже. - А чтQ 

,1 tsacъ такое? .Мож1с:тъ быть п а могу ... 
rOJIYBE~'Ь· Въ само"1'ь дtлi., такъ н его ·и беэuсщоить пе 

буду. Потъ, пзuо~ые ВИЛ'БТЬ, Л. ваоечата.1ъ , свои стихотворенiJl; 
, з.1егi11, nос.1анiв, · романсы, - есть очень мп.1евыtiJ1 вещи. 
Вы знаете, я думаю .... вы чnтмп, можеть быть, крптnку, 
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..f юбtime.rь CAO/JeCILOC1nlJ, 

МАРКОВЪ. Н·.hтъ, ве чпталъ. 

rо.жУВЕВ'Ь, И xop.omo· сдiыа,1п, вравду вам:ъ сказать. 

Что такое нынче 1-рптща? - Гаерство! - Д:а п кто теперь в,Ь
рптъ этому? Кто у васъ чnтаетъ 1,рптmш? - Ka1tie нпбудь 
.побозвате"1ьпые вача..rьв1шп отд·h.1свiл въ мавпmRахъ, п.111 чn
.вовншш no ocoбъ'l i'ltЪ порr,~епiлмъ, J\Оторымъ бо.1ьше д·l;.1ать 

нечего, да старыл д·l;вы еще. Право 1:акъ. - Ну, вотъ х.оть 

.бы мое сочпвепiе: въ одяомъ журпа.rk, по обьншоnепiю, пача
.1ш UCTOpir~ СЪ ПOCTpOCBill Ме~iФПСа, а IЮПЧП,Ш . раЭUЫМП Г,IJ

ПЫ1\Ш - Прr1дорка111п; в·ь другомъ.. . да чего ва.tобво ож11 .1ать въ 
друго111ъ, r.огда пздатеJ1ь такъ п пар.овить все, чтобы отпустить 

наку~.о нибудь ПJIОСкость. Между ващr скаsать, покуда у васъ 

еще вtтъ Rрnтпкп. ' - · . 
мАРковъ. Хорошо-съl - Да что же дцюш1,·I; ·то tутъ? ,,. 
rо..1УвЕвъ. А. nотъ nпдите .... ш , я хот-Jыъ про!,nть ВnкоАа.я 

Тр0Фа111ыча, ве угодпо-. .ш будеть ему взять моnхъ стпхотnQре
пiй, экзеuп.,лровъ деслточе~ъ. О11ъ лобnте.1ь слоnеспостп . 

МАРКОВЪ· Во-первыхъ, онъ пе читаетъ С'.РПХовъ, да п ку

да же дес~ть ·э1tземn"н1ровъ; 

rо.жУВЕВЪ, Поми.1уi1те, что ему, про его состолпiп: .. 
МАРКОВ'Ь, Н'е въ состолпiп дtJ.o, а куда в~,ъ пр11кажете , 

д·)шать r,яnгп; ес.ш вслкаго сочпяевiн брать по десвтп эк
зеАJп~лровъ. 

rо.4УВЕВ'Ь, Господи , Боже мojl • ма.10 у васъ зва1юмыхъ, 

Ииые орослтъ почитать что вuбу.41',, nот1, о даваiJте; Jф.ш 

у1'одпо, в еще ·приш.110. 

МАРКОВЪ, Буд:етъ, 11 дума.10. 

rO.ilYBEBЪ, Ну, какъ уго,шо. Очевь жа.{Ь, что я вс Jliory 
во.J:hть дядюnшу; л его душевно уважаю. 'Овъ- дiы:аетъ самое 
б.1агор?двое уnотреблевiе пз1, своего богатства. Пр1шажnте 
взять юmги у извощпка. Воrъ АЯд!ош,ш, л ronopю, 'дiмаетъ 

. честь своему сос.1овuо п . ес.шбы.... . 
МА.РКОВ'Ь, УГОДНО 'ВаМЪ сеjiчаСЪ ПО.IУ<JЦТЬ .llCIIb.ГU'l 
rо..1У11Евъ, Все равно, хоть теперь п.ш завтра noжa .1y ii. 

Я знаете лп, са111ъ хочу за·hхать къ длдюrоt{'Б, · .. Овъ , ыецеnатъ, 

такъ мы, поэты, 11сяческп до.1 жвы ... 
МАРКОВ'Ь, Еслп неровно вы завтра не зас'l'апсте дядюшt!J 

п мевв тоже, 1:ак~ потрудитесь -эаптn сюда, ,м·J:;сь и до.1учn

те деньги. 

' 
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rо..1nЕВ"Ь, Очень , хороmо-:-съ , очень хорошо-съ. /1.о 

свпдааiя. 

nµрковъ. JI васъ провожу; тутъ ближе будетъ. 
(Уходлт~;.) 

IV'. ,, 
ТРОФИМОВ'Ъ, ФРЮ.!ИIО'Ъ, ДЕrТЕВЪ, 

ТРОФ.ИМОВЪ. Во~ это ковтор,а у llleЯJJ. 

ФРю..1инrъ. Прекрасно, ~ii Богу прекр,асвоl l{акъ все въ 

порЯАК'В, Это по авглiоски. 

ТРОФимовъ. Развi. толыю у авглпчанъ, а ужъ у иiшцевъ 

этакой кооторы н-Ьтъ. Пос11ютрите, какъ все это ... 
ФРЮ.IИIО''Ъ, Мастеръ, нечего сказать. ,:" 
ДЕrТЕвъ, (радсА~атривает~; .1tебмь). Ц·Jщ,ваrо? 

ТРОФИМОВЪ, Цi.л.ваrо. 

ФРЮ~. От.mчно~ право отлВ:чво. Да вtдь у васъ не 
тутъ была контора, кажется? 

ТРОФимовъ. Давно тутъ, это на время, к.огд:а перед'l; ,1ы

ва.,rn, она была въ друrщ1·ь 111·всd . -Обои мвt поuравп.шс~. 
, ФР19.-.1ивrъ. Превосходпо. Не знаю, юшъ в·ь .Jlouдoнi., а 

здtсь :врл~ъ .ш и у аяиnчавъ найдете такую контору: Все такъ 
шмо, удобно. ' 

ТРОФИМОВ'Ъ. )Калко, вотъ нухв~ б.mзко, мыmво пяоii разъ 

даже какъ бранятся т~мъ, ну n ног да жарятъ ... 
ФРЮ..1инrъ. Нельзн же все, какъ хотите. 

ТРОФИМОВЪ, Да вотъ еще: холодно зимой. 

ФРЮ..1инrъ. Это жаАъ. 

дЕrтввъ. А въ лавкахъ-то у насъ сидятъ и по ц·.1;.юыу 

~вю на xo.loд_t, да ночеrо. 

. ФРЮ..IИIП"Ь. Ч:rожъ, ~i.дь какпхъ побудь два 1\IЪСЯЦЗ ХО-

.IОА11ЫХЪ', 4а п не ц~J,лыii же деnь. спд·hть въ контор·Ь. 

ТРОФИМОВЪ, Разумt.ется. 

ФРЮ..1ивrъ. Несчастiе такое у меня па бухга,1теровъ. Въ 
прош.tо.мъ rоду вытва.1ъ одваго, наше.1ъ порядочваrо че.1.ов ·в
ка,-ум:еръ двt ведt.110 вазаАЪ, Рекомевдова.ш 111в·в бухга.1тера, 

:въ Pnгi. овъ жпветъ, 1\IЬI ужъ поко11ч1ып съ ии:мъ, да вотъ 

нс ·J;1етъ д~:мго. 

ФРЮ..1инrъ, Kтo-ilt'Ь у васъ теперь ведетъ 1tвnг11'? 

• I 
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т•оФИМОВ'Ь. Да воn, , спасибо, жв.1ецъ у мен.я сыска.rся, 
Аобрыii че.1Qвtкъ. Дanuo я его знаю, разговорп.шсь 111ы какъ

,'!о о томъ, что ' вотъ у l'lreня х.1опоты, бухrаатера вtтъ. Да

ваiiте, говорит-., .я ваl\1Ъ nомогу, а знаю эту часть, м.вt же те

перь д·l;.1ать нечего; OIIЪ JЧП1'е.1е111ъ, а теперь, DП,.\ПТе, кaвuliy
.tbl веэдt,-и ореkрасяо п&етъ поку&а. Доqька у него въ гу

верааткахъ въ паасiонi. какомъ-то. Прiяте.п,mщы такiа, с·ъ 

моей. 

ФРю..1ивrь. Знаетъ онъ бухrа.1терiю? 

ТРОФИМОВЪ· У жъ ка1,ъ не звать ему бухга.~терiп I Прос
"rо, - чего хотите . ПроФессоръ такой, что не прпвм(I ГоспоАп! 

АЕJ'ТЕВ"Ь· То есть, битка по вашему.· 

ТРОФим~въ. Битк:.~, бnтка. ПризватьсJ1, сказать, nяoil р.азъ 
n посоВ'l;товаться съ впмъ 111ожво. 

ФРЮ..1J1вrь. Объ ваукахъ 1 
ТРОФИМОВЪ. Объ Чеl'\1Ъ хотите. Да вотъ Я Ва!\IЪ разскажу 

одпнъ . ~,1учаii. Прi'hзжаетъ ко 111011 на пpom.1oii пeii'l;,1·1; од11нъ 

че.ювtкъ просить денегъ. Меня не бьыо дol'lra, такъ овъ оста

вn.1ъ записку. Я смотрю,-пропасть оmпбокъ. Даii-ко, ~аю, 
покажу эту записку Mnxaii.1y Петровичу: вотъ какъ у насъ . 
11ю.1ъ ппmутъ господа. Ну 111ь~ пос!lttя.шсь, разум,.Ьстса, то.IЬ.1ю 

уч~те.,11ь говоротъ, что овъ бы не л;а.1ъ ему. OoJ11nAyiiтe, д rо-

11орю, у него л;омъ каменный, шесть тысячъ 111ожно повtрпть, 

кажется. А что-жъ онъ, гоuорnтъ, Ц'lыыii годъ не можеть за
шатоть ,J\10.1очнпцt сорокъ пять pyб..1eii? Что-щъ выm.10 па по
В'hрку: этотъ rосподпнъ круrомъ должея·ь, домъ у н его 

за.10женъ . .. 
ФPIOwlИRrЪ·. Ну , ЧТО-ЖЪ вы? 

ТРОФимовъ. Не л;аАъ, раэумi~ется. (Фрю.1ш1~'6 дтьл.аето 

ipuJiacy.) 
д~rтuъ. Реэопъ. 

1 
· ТРОФИМОВЪ, МаАО того, я ужъ теперь сталъ аккуратн·I,е 

пе!mожк~. См1;хъ, право, у пнаго за душой вотъ что· 

наsьmаетсл •.. 
, 

ДЕrТЕВ'Ь, Есть такiе. Вотъ п у мепя, не да.1е.ко сказ ать, 
на пpom.iroй яед'БАЪ ощяъ .•. ' 

ФРЮАИIП'Ъ, Скажите, пожалуйста, noчтeня·hiimiii Нп1юАаii' 
> 

ТроФnмычъ ... что в. хотiыъ спросить такое ... сльunа..10 вы но-
вую пtвnцу 'l 

ТРОФимовъ. Какъ же, 1.ак.ъ же! Признаюсь в1шъ, я не 

' )IJЗЫКаRТЪ ВОВСе, а ЗаМЪТП.iЪ, ЧТО ORa Фа.IЬШПВИТЪ НСМВОГО ВЪ 
»ерх.вихъ вота~ъ, та~ъ, что ппоr.iа въ пo,11yтoJI·Ii не выходптъ. 
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ФРЮ..1внrъ Сr,ажпте ! 
ТРОФимовъ. ХотЬ.юсь бы !IIB'h пос.rуmат~, какъ бы ona 

сп·ьла Castnr biva (*) 
ФРю..1ивrъ. Росспвп? 

ТРОФИМОВ'Ь. Что вы, что вы! Casto1· biva - то'? Это nзъ 
Нор111ы БеАдввева, батюшка. 

ФРЮ..1внrъ. Точно, то.чао, л cl\ltma.rь. 

ТРОФИМОВЪ. А ты что· ве сход;пmь nос.ж~шать ее, f):.:iы1; 

Ковдратьпчъ? 
двrтввъ. Пол.и ты 1,ъ Бoryt (06раща11сь · ко . Фрю.лt~н~у.) Это 

котораJ1 Jiыяче въ 1'еатр·J. поетъ? 
ФРЮ..1инrъ, (будто пе с.щш~,то eio.) Какая прекрасвал 

женщина. Г .ilaэa чудесн'ьJеl · ' \ 
ТРОФимовъ. ИтаАьяпrш. Это ве то, что у насъ : подъ 60: 

градусомъ. (Фрю.лшт, .щохаето табако,) Позвмьте посмотрi.ть. 
СJавяаJ1 табатерочка. - Аакутияа? · 

ФРЮ..lинrъ. Н·втъ-съ, браувmвеiiгская настоящая. Одпнъ 
прiяте.ilъ 1110·1; пэъ-за границы uривезъ. 

ТРОФимовъ, (разс.А~атривал картиику.) Кто это? 
ФРЮ..IИНr'Ь. Эrо-съ пзвtствып л.раматпческiii ппсате.1ь. 

ТРОФ-ИМОВЪ, Мо.1ьеръ, - что .1и? 
ФРЮ..1Ивrъ. р!ексiшръ. 
ТРОФвмовъ. То-то, л смотрю · ве похожъ какъ то и'а 1\Iохь- ' 

· ера. Хороша работа. · (отдаето табакерку.) 
двrтввъ. Поз во"1ьте по,;нобооытствовать . 

{ Фрю.л~т~о будто не cJrышttmo eio и x.iaдemli табакеРftу. 
вli кар.А~аюs.) 

V. 
• 

хявинск1й, ТРОФИМОВЪ, ~ЕrТЕВЪ, ФРЮ..IИRrЪ. 
~ 

хививск1й. Нико.Jай Тр0Фп111ычъ, добраго ~доровь"яl 

ТРОФимовъ . А, пoчтeнпtiirniiil Ско.1ько времспп не вол.а-. 
.жпсь. Какъ это вы вздума.ш сегодня. 

хввинск1й. Давно сбпра.~сл, .1i:a все пе удава.,ось какъ-то. 

_Это контора у васъ? 

ТР~ФJ!МОВЪ, Контора. 

(•} C.asta diva (Норма) 

:. 
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хивинск1й, (Фрю"т1иу.) И)У'l.ю честь поз.храшJТь ... 
ФРЮ..tивrъ. l loi.opвo б.1аrо~арю. • 1 

ТРОФИМОВ'Ь, Съ ч·Jшъ это? ' 
хивлвск1й. Д.11рек'tоръ ~.1yria. 
ТРОФНМОВ'Ь, Да, я u эаб ыл·ь . 
,l(ЕrтЕВ'Ь, Врню, .ш како11у 11.прс1,тору такь весе.ю . 

хивинсюй, ( Тр оф,~мову . ) Кто это? 

ТРОФимовъ. А вы ясзuастс? Поз110.1ьте uo·J; рс1,омеп.ховать 
его: И.1ь~ l{овдратьuчъ Дегтеnъ . 

хивинси1й. Это богачъ-то оэвi;стuыii. 

ФРЮ..tииrъ. Это Дегтсn·ь 1 
ТРОФИМОВ'Ь. lly, да . 

хивииск1й. Это вы nэnо.щ.10 сдiыать tta cвoil счетъ тai..oii 
' DC,IПKO.l'bnпыii . ПО.dЪ-tэ .1.ъ у ...• 

ДЕl'ТЕВ'Ь, (1ма1~яется). Да, nc совс·1н11. готонъ еще. 
ТРОФимов-ь. Чего тутъl об11за.1с11 uьшче на лодрлдах·ь nd 

cвoeri u:hн·b ставить дрuва д.1л како1·0-то учо.шща. 
АЕrТЕвЪ. Эко дJIDO какое! Вотъ наmе.tъ. что разсказывать. 

хививск1й . Не nъ дроnахъ со.,а, И.tыI l{овдраты1чъ; 
11рi11тво то, ·что пыпче У. васъ во вс·J,хъ coc.10ui11x·ь впдuо 1,а

кое-то уссрдiе, готовнос1ь, когда хЬ.10 ~.а ~ается просвi.щепiл. 

Позво.1ьте съ ва:\Ш познако:\luтьсл. - Прjnтоо, л говорю, с.rы

wать, что у ~асъ д:k.1аютъ теперь припоше11i11, кро11i; всл~шхъ 
боrоугодоыхъ зc1вel(euin, и въ nо.1ьзу наукъ. Е с.10 ГА'I. аrузы 

паходятъ себ-t .. .. 
ТРОФимовъ . А tО.JЬФЪ Ерма.1аевпч-r, Фрю.шnгъ. 
ФРю...1инrъ. Ну, uom.ta посат1т. · }' шъ это учсвыii пародъ 

та'Коu: за веди съ вшш матер iю, такъ 11 ,юнца ue будетъ (Дei
tneвy) . Это в·I.дь uэвi.ствый Хпвпвскiii. 

ФРЮ..tииrъ. ПозвоАьте ужъ п ми-t поэваt.о!шться съ Da\\111. 
Такъ Аавn'о жe.ifa..iъ nм·hть эту честь... . · 

ТРОФимовъ. Я танъ много с.1ыша.1ъ оuъ вас1, .... Kaкoii чу
дакъ, право, Ввко.1аii Тр0Фо\\1ычъ, не 11rогъ сказать м11i. .•• Ско.111-
ко вре~1соо мы туТ'Ь D111·kст·'Ь~ 

ДЕrтЕвъ, (дово..1ьны~i) . О•1евь рал.ъ, очень радъ, господа. 

Вотъ ес.10 бы сл:l..1а,ш честь когда впбуJ.ь, съ 1Iuко.1аемъ Тро

Фпмычсмъ .... 
хивинсКJЙ. C'J, удо1юАьствiеJ1r"Ь, съ ул;ово.1ьствiемъ . 

. дЕrТЕВ'Ь. Щей хлtбать когда яuбу,~ь. 
ФРЮ..tянrъ. Непремiшво, вепрем·l;вnо. Вы въ ·котороuъ 

ча су об·tдаете? . 
,ДЕrТЕВЪ, Въ тро часа, по хростiанскп. 
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ФРЮ..lинrь. Самое .tучшее время. ];»ул.у, бул.у когл.а вn-

бул.ь; л.ругп,мъ ве.1ьза, такъ 01хuвъ прitл.у. 

хививск1й. f-Jывче контора перел.t.1ава? 
ТРОФИМОВЪ, Нынче. 

хивиискdi. Прекрасно. 
ФРЮ..lииrь, (Хив1tиско.,tу). Ахъ да, вы не бьып яа .похо

ровахъ у Косяков:.~? 

хивиисюй. Да пс з.1tорови.1ось . 
ФРЮ.!инrъ.' Прекрасвъm че.1ов,.Ькъ бьыъ, п об·Ьдъ какоii 

qy.4ecвыii: оовы пэъ aш:.1iiicкaro !tаrазпва. 

хввивсшй. Прпэваюсь ва1\1ъ я п па похороны не ооше.1ъ 

оттого, что остался бы о~t.1tать; 11ож~тъ быть; ну. а тутъ 
не , у~ержnшься . •. . 

ТРОФИМОВЪ, Кого зто хорояи.m? 

хв.зввск1й. Кослкова. Да, ' потеря большая. Вы яезяа.1в 

его, Нmю.щй ТроФомычъ 't 
ТРОФимычъ. Нtтъ-съ, не зва.1ъ. Со:чпвnте.IЪ 't 
ХИВИНСКIЙ, Какоu: , сочввпте.u,1 Сео:часъ ВП;J.ПО, Нпколаii 

ТрОФПМЫЧЪ, что вы .,юбитеп. ваукъ: прежil,е neel'O сnраmпвае
те о 'человtкi. сочпнnте.~ь .1п оиъ. 

ТРОФИМОВЪ, Да вотъ, , какъ сталъ ВО){ПТЬ сасъ вашпмъ бра

томъ, с.1овпо каRую · ученую заразу по.1уч1ыъ. Бо,жусь ва)1ъ. 

Тутъ бы, nиoii разъ, дt.1омъ занлтьсл, а вм·!сто того ста

нсмъ чптатъ. Повмобnтсл ваппсать что нпоуАъ, прежл.е, бы
.ва.10, ci;.ilъ да п ваопса.4Ъ, а теперь смотри еще, чтобы ошобкп 

не сдiы:ать. Доса.1tа бере~ nиoii раэъ, . что ~ грамматпч то 
выдр1а.1п. 

ФРЮ.!ИНI'Ъ, Ужъ вы пзвовите меяs, Нпко.1ап ТроФJJМь.1чъ, 

я вамъ правду скажу, тутъ вс~ своп .JIOAJI, вы ФСНО)1енъ въ 

своемъ рол.i.. Въ вашп Jt '.kтa, когда у васъ въ I' OJ:oвr.k и с.1уж
ба JI торговля и завол.ы n тысяча '.1tругдхъ дiыъ, вы заюшае
тесь наукам~ 11 знае'!е · в~.е, что д·ЬАаетс.я въ .штератур·.k. · Я 
ва~1'Ъ Скажу ВЪ r.:,:аза П Эа Г.ilаЗа ЧТО 5ТаIШХЪ :1юдеii DOlJCRaTЬ" 
Нико.Iай ТроФЩiычъ. 

~- ТРОФимовъ. Ха, ха, ха ! Экую рацею прочпта.ш. 
ФРЮ..1внrъ. Ну, да .1а1во~ посмотрите, объ васъ бу.1е.тъ 

статеiiка въ каких.ъ ппбудь запис1<ахъ путеmествеввшш. Ес.ш 

Ивану Петр.овпчу .1·.kвь, так,ъ мы ужъ ~aiiieмъ, кто ваппшетъ. 
хивинсюй, (Фрю.щп~у). Пожа.~уiiста ужъ вы пс б'сзпокоii

тесь объ это11ъ. 

ФРЮ..lииrъ : Какъ же не без·покоnтьсл, ко.ш вы нпчеrо пе 
.-·.kАаете. 
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' хввянск1й. Пожа,1уiiста, пе бсзпокоiiтесь, 11 говорю. 

ТРОФЯМdвъ, (дoв0Jtыthi1,) . Х~, ха, ха! Грtхп съ вамо, rос
по,1а. Что, боm.ь, 11 хотiыъ сказать такое.... Да, чье это оу

тешествiе по АФрпкi. паоечатаио бьмо въ журuа.1·.Ь nашсмъ? 
Нъкоторыл cni.д·J;oi11 очень .uобопытвы. 

хивявСК1й. Это переводъ съ Фрапцузс~.аго. Не скаэапо, 

ОЮ'ако-жъ .... 
ТРОФИМОВ'Ь , Я та1tъ n ..tуммъ, что переnо~ъ. Да л, ка

жется ; чпталъ зто nъ какомъ-то ,1руrомъ журва.1•1; , Г л;I. то 

бьыо .... 
хививск1й. Пс :эпаю, можетъ быть, пе чnтаю nаmпхъ жур-

палоnъ. 

ФРЮ..пrнrъ. Да nы по-<1>раоцузс~.п пс чпта.ш-.ш? 

ТРОФЯМОВ'Ь , Н·J.тъ. Я ма.10 ч.птаю по Фраnцузскп, па,10 

вамъ скавать, почт11 соnсi.мъ п~ читаю. 

ФРЮ.пtнrъ. Напрасно, Hoкo.iaii Тро«rпмычъ; n·Ь,1;ь вы :эпас

те по Фрапцузско, говорите. 

ТРОФЯМОВ'Ь, Ну, много .m л говорю! Bon jot1r A:t a,Jieu. 
Вотъ nъ театръ ·Ьэ жу ппоца ФрапцузсliНi, ,1.ш ~о •1 ерп, 1шг.4а 

' 'играютъ водевп.ш. У жъ тa1toii uаро,,:ецъ этп Фрапцуэы: 11 ue 
nоiiмешь чего ппбу4ь, такъ по жестамъ ~огцатьсл мо.нпо. 

,6.ЕrТЕВ'Ь· .1Iомаютс11 ужъ ве такъ, ка~.ъ у uасъ, я &умаю: 

<1>ранцузъ ua томъ стоптъ . 

ФРЮ..1инrъ. Да-съ, лonкoii н'аро.:tъ, 
хиввнсКJЙ:. Ахъl , в:статп объ во,1овп.1t. Я къ nамъ съ 

просьбой, Bш,o.1aii ТроФnмычъ, вцi.юсь, что вы пс откажете: 
ТРОФимовъ. Ну-съ. 

хиввнскlЙ. Не такъ ' 4авпо nстуоп.1ъ у васъ па. .mтера.тур

вое попроще пnсатс.n. съ замъчате.,ьвьшъ дароnаuiемъ, то.1ь

ко, къ .сожа:rl.нiю, DЪ са11омъ пача.1·Ь с.,уа,епiл 111у:эамъ ему пу
жво боротьс11 съ та1шми ' прсплтстuiщщ, цоторы11, 1щжетсл, нс 
.1(0.1жвы бы вовсе nстрi.ча.тьс.n па путu nосатеАл, Это такоli че

.1овi.къ, л говорю, которыii , l'lюже~ статьсл, со вре11еоемъ 
завn11~а.tъ бы ве uocA·J.4вee 111 ·hсто 111 сжду вашшш писате.'IЛi\ш, 
а до'.1жепъ стоять на заплтг.ахъ, до.~женъ подавать таре.r1ш u, 
почемъ звать, может-ь быть въ ту самую мuяуту, хог"щ въ 

rо.-ювi. у него роятс11 генiа..tЬвыя uыс.ш, его застамяютъ чп-
стпть no.itcв·hчиnКJ1I 

' 1 ФРЮ..1ВRr'Ь, Цсс! 

ТРОФимовъ . l(то жъ ero застав.жяе'r'Ь чпстпть по,tсвtчопr.п? 
хиввнСКJЙ, Опъ, вп,1;отс, вэъ з,1·hшвихъ мi.щавъ ,п ж11-

веrь въ .щкелхъ у O,tпoii по.1ковнпць1; Аеооасьевъ его Фа•ш-
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хiл. м,.ьсто хорошее, том,ко что же еъrу в-liчво Аакее~tъ быть; 
rp'bшno , пе помочь кажетсо. 

ТРОФИмовъ. Ну-съ, r,~къ же · опъ соч11Плетъ -то? 
ХИВИНСКIЙ, Опъ ВИАИТС-dП, отъ скуки, а можетъ быть, п по 

особенв:ому nрuзванiю, вача"1ъ учиться у повара гралютъ; по
том'ь ста.1.ъ пщ;ать, сперва по .шнеtiдамъ, потомъ безъ_ .Iивtекъ; ' , 
свач_аАа сопсыв:мъ съ nечатпаго, пото!l[Ъ такъ пачаАъ nnсать, 

что въ го..1ову пр~1д:-стъ, а тамъ и въ стохn пусти..tся. 

ТРОФимовъ. Сr,ажптеl Аакей.J · 
хиввнск1й. Да-съ . ЖаАь, что л не привесъ показать вамъ 

стихи его: эта!iъ хоть п д:ругщ1у кому. Теперь, noc.ty~aAn бы 
вы его, какъ овъ говорптъ-это чу..tо: c1rn;и, лос.tовицы, ка

Аамбуры такъ п АЬютсл, а что г,1аввое: въ не~1ъ очень много• 

иастьлщаго русскаго I<щору, варол.востп. Од:мъ Aol'ipыii че.10-

вtкъ узна.1ъ объ вемъ и подарп.1ъ ему, въ поощревiе, Фра1,ъ · 
и жп.1етъ, Apyroii подарп.1ъ nаАьто па ват13, тамъ еще часы 

старые кто-~о подари.JЪ, Ну-съ, овъ теперь хочетъ женптьс11; 
жена стапетъ mоть, а онъ бу,етъ торговать безд:lыупжами ка-
1ш11m-пибудъ; все ужъ Аучmе, Ч'Б111ъ .tакеемъ быть. -- Такъ 
вотъ его , п вадоумп.tп напечатать что-нибудь. По кpaiiнeii 1111.-
р'Ь, что соберетъ, такъ хоть на обэавеАевiе годится. 

ТНОФИМ01ъ. Что жъ, ояъ соч1ши..1'J. что-нибудь? 

хивянск1й . Въ томъ-то и д·h.ю . Ояъ, :водите-Аи, сочпни.1ъ 
водевидь какой-то. ПосА'БАяiе куплеты прибави.~ъ каnеАъдинеръ 
знакомый и, знаете-m, очень порJJдочвьЩ водевим. выmе.11,, 

• можетъ его дад;утъ на А..~ексавдрывскомъ театр·h. Ну, 'l'акъ хо
'Чется напечатать и . собирастъ теперь nol(oncкy. 

ТРОФимовъ. Xopomiй чеАОВ'Бl{Ъ ~ Не пъетъ? 

хивииск1й. КаnАи не беретъ. То есть, JЮАП хотите, вы- , 
nье'М> proм1ty... · 

дЕrТЕВъ. Это рiiдкость, одяако-жъ. 

хививск1й. Я п говорю. Представьте себ,J;, ca!юyq;~oii, въ 
короткое вре11Н1, че.щвi.къ ycni...iъ таr,ъ 111ноrо... (вытм,ает~ 

дitcm~) . Не угодно АИ вал1ъ подписаться? 

АЕJ'ТЕВ'Ь, Нi.тъ, батюшка, увоАЬте, пожа.хуiiс1;а, я никогда 

нс nо1,упаю водевоАевъ; ногда вqдеви.ш читать . Да .и Боrъ 

зваетъ, каRъ-т,о овъ со.чuяп..~ъ еще. 

хивянскm. Будъте ув1.рены ... я не ставу васъ · об-мавывать. 
ПаАобво nоощрятъ э rи х.ъ Aroд:eii . Вы саъш же изво..~ите гово-
рить, что это р·Jнкость. ., 

АЕГТЕВ'Ь. Ръдкость, я . говорю, что не , пьетъ, какъ вс·Ь-эта

siе ху4ожяики. У аюего прiлтеАJI бьыъ садо.ввикъ, ужъ такоi1 

., 
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JimJiii, я ва~,1ъ скаж)': все 11отъ такъ стnхп п пореn., пу 11отъ 
хо'l'ь въ тпnограФiю его поставь; да и печатаi'i, что буАетъ го

ворnть. Что жъ бы вы ,1ума.ш-сhп .1 сл съ кругу 1 
:хив11нс:к1й. Да ужъ этотъ яе пропьетъ ваши .l{eвы;ni я 

nаа1ъ отв,J.чаю . 

дЕrТЕВ'Ь. И, батюшка, чужая :<\У Ша , поте11щп. 

хивlfнСКJЙ, Д.а, ко.m, л ва11rь говорю, ояъ япкогда ве пп,1ъ, 
,,t;Еrтьъ. А. кто его зпаетъ 1 \ 
ФРЮ..lинrъ. Тутъ в·J.дь доброе д'БАО, И..1ы1 l\оuдратьпчъ. 

Вы cдtJiaeтe поощрепiе, ){а п жеппtься поможете. 

,,t;ЕrТЕВ'Ь· САуга покорный. Этакъ всt захотнтъ жеяитьсл, 
а яамъ вслкiл· сочп.вснiя покуо~ть. 

ТРОФвмовъ. По.11во те(И, у орл llштьс.11. 

дЕrтЕВъ .. Что ва!\1ЪI мы .11ю ,щ простые. l\о·му что пущво. 

ФРЮ.,1инrъ. Вапвшпте мв'.h деснть экзе111..1nроnъ. Dочемъ? 

хивинскtр . По руб.11:ю серебро~1ъ па хорошей 6-yl\laгh. Де-
-сять, 11ы говортiте? 

ФРЮ..lивrъ. Десять. Я вамъ II0c.1·h от,1а111ъ. · (про себя). 
Помt дождика въ четвергъ " 

хивинск1й. Нп1ю.1Iай Тро<1>имычъ, вы-то отъ 111епл не уйде

те. Но.ш А.до.tьФъ Ерl\t0Ааочъ бере1··ь десять экзеl\1 U.&11ро:uъ, такъ 
ва~1ъ тридцать ямобво. 

ТРОФИМОвъ. У жъ и трпдцат1, вепрем'hппо. 

хивииск1й. Хотите, такъ 11 бо.1ьm.е. 

ТРОФамовъ. ,l(a ку~а uвii с'Т, в.шш1, скажцте, пожа.1уiiста? 

хивинск1й. Ну, пожертву ете куда-впбудь: двойное б..1а~·о-
. дi,явiе бул.е'!'Ь. 

ТР'ОФимовъ. l\уда жъ я водеnп.tп пожертвую. 

ХИВИНСКJЙ. Что жъ такое! Да вотъ пожертвуете DЪ качю 
. ППбJЛ.Ь .ютерею, ма..fо АП JfXЪ бьtваетъ; ВОЗЫllУТЪ :Яавtряое . 
.11.уч~е выиграть накоii-ппбу,1ь водсвn.1ь, чiшъ ничего. 

ФРЮ..1Иаrъ. I,ояечво. 

ТРОФвмовъ. Нечего ,1iмать съ - вамп. 
хиввиск1й:. :Вотъ пстпивыii 111ецеяатъ: · пп.когл.а пе отка

жется 11о!lfочь ппmущ11мъ. Я nришJtю ~.ъ · nauъ завтра Аеовасье
ва; вы ему и ,!J.евьrп отда.оirе . 

ТРОФимовъ. Хороm~-'Сь, Посм_отрю 11ame "Чудо. 

ФРЮ..n1нrъ. .Нnкo..taii Тр0ФВi'1n.1чъ, :л давно ~O'-ry -сороспть 

у васъ: _что вы са111П ничего. не uanпmit:rc'l 

ТRОФIЦIОВЪ, Вотъ еще въ1Аум:а:шl 

Х!(ВИВси1й. А ч!l'·о п вправду, -поnробу,йте-=ка, пужАЫ в1iт1,, 
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111ы похва.10l\1Ъ. Наоошоте хоть пов·tсть какую-ппбуАь: зто nп

чего не звачвтъ. 

ФРю • .пuп"Ъ. Въ са3юмъ л:.hAt, сочппоте-ка ва:мъ повtсть, 

HDRoAan ТроФомычъ , а? 
ТРОФИМОВ'Ь, ПоАоте вы, пожаАуi'iста, какъ я буАу ппсатьl 

ФРю.1инrь. Какъ пnсать'l Пищите то.1ыю, п.ш старайтесь 

nп сать, какъ пвса.ш Карамзпвъ, Дlllllтpienъ , 1Куковскili-вотъ 
п все тутъ. Не оравл;а-.ш, Иванъ Петровпчъ. 

ТРОФимовъ. САышnтеl Бездi..шца кака.я! вtть, бат10ш1.а, 

этакъ пп сать хоть бы хому п почоще вашего брата. 
ФРЮ..tвнrь. Ну, конечно это муАрепо п nаа1ъ, n всякому 

вачивающсму, .а;а n црочему иному. Я къ тоuу · rоворю, что

бы вы стара.шсь nол;ражать пхъ c.1ory, чпстотl. .языка, оборо 

тамъ, выраженiямъ, а не ув.1:ска.mсь бы сочnнсвiлмп вовомо.i
пыхъ nвcaтe.ieii ваmпхъ, которые, не знал п rраuматпкп по

рлл:dчпо, ховсрхаютъ языкъ па чухоискоii Аадъ, Аа еще поэво
.,лютъ себt васмi.шкп яцъ .JI0ды11я, ~остоiiнымп вс.якаrо ува
.жевiн. Сороспте-ка Ивана Петровnча ••• Ахъ л;а, вы чита.ш въ 
DOCJI'.hл;нe111ъ вумерi. ... 

хивинск1й. Не 'читаю, не читаю, батюшка • 
.&ЕrТЕВ'Ь· ~ что п впращу, Нпхо.,ай . ТроФпмычъ, л;.тя

че пе сочпвnть, хот умiiешь; rоспоАа rоворятъ, такъ зваютъ 

стаАо-быть, что rоворлтъ. А.ш боишься , что покупать не бу-
дутъ ?'-я первыii куп.по, не смотря куп.1ю. · 

ТРОФИМОВ'Ь. Вотъ еще прпста.п.1 Поmоте, господа, ва

чяу-ка я сочпнлть nъ само111ъ дt.11-Ь, л;а тутъ, какъ разъ 1tрс

дптъ потеряешь. Ска;куТ'Ь еще съ кругу с'бпАсл, nъ сочпне
пiя yiapoACJJ. Воть у JlfCBЯ D.JeJl1JJBHUKЪ можетъ сочпнять, СКОАЬ
ко хочеТ'Ь: овъ че.1овtкъ мo.10Aoii. Вообразите, какъ у.а:nвплъ 

мевя па пpom.1oti всА·.hлi.. Спрашиваю, кто это къ тебi. прохо

АDАЪ ; aнr.11ii1cкoii учптСJiь, rоворвтъ, по aвr.riiicкп хочу учить
ся. :Воть те6'k разъl 

ФРЮМПll"Ь, Прекрасно ! 

АЕl'ТЕВ'Ь, Что ты его не женишь, Нпко.1ай ТроФПJ11ычъ? 

ТРОФИМОВ'Ь, Его ВОАЯ, По 111Вi., такъ пожаАуй • .я еще раАЪ 
бу Ау. ( Де~тев~ · cмomptim~ ча часы). 

Ф•ю.1инrъ . . Много .m у васъ~ 
двr'!'Е~'Ь· По.1часа третьяго. Ну прощай, Впко.1аu Тр0Фп-

11ычъ. Домой пора . Простите, госпо~а. 

ТРОФИМОВ'Ь. Да oтoбi..6;ait, И.п,.я Кощратьячъ. 

двrт~:въ, Ни, вu. Свои об·ЬАаютъ. (yttoдumi) 



11 Аюб1т1е • .fь c.,ro11ec11ocm11. 

ТРОФИМОВЪ, (11сд1Ьдr. е.,,у). И.1ья Кощрать11чъ! И.IЬя 1,оп-

1'tраты1чъl 
(уход11тr, за юt:ur,) ' 

VI. 

ХИВИНСКIЙ, ФРЮАИIП'Ъ· 

х"винск,й. Ну, · канъ Dы пож11оастс, Аi\0.11,Фъ Ермо.~аnчъ? 
ФРю.яииrъ. l lo ма.1сnьку. llo c.1ywaiiтc, что вы 11ава.ш-

.)u ему трпдцат1, экзе;uо.1J1ро11ъ .1ai,ciicкaro водсnr1.1я. 
хививскпi. Пу nотъl .. ne разор11тся от-ь этuго. 
ФРЮАивrъ. И то nра11да, кудu c:uy с·ь дс11ьгамu . 

~ививск1й. А Дсгтсвъ-то! Вот-;, cunш, JI-тol жа.11.0 цt.1Rо-

ваго заn.~атпть, а гд·k - таlt':ь сь111. 1стъ. 
~Рюv1ивrъ. Бахnа.1ъ, раэум·Ьстсл. Что uы хотuтс съ му

жшюмъl 

хивввс.кni. Вы об·kдастс зхkсь? 
ФРЮ..t:инrъ. Об·hдаю. Рано еще; 310жно на бп.tiард·Ь сы-

гра·г1,. 

хививсюй. Пс остаться .m п 1111·1 тоже? 
ФРЮ..DIНrЪ, Останьтесь, разумtстся, что за церс1юнiл. 

хививск1й. БJдетъ еще 1,то 1111будь? 

ФРЮАииrъ. fl лумаю . А чтu? 

хивинск1й. Не прnш.1ось бы ош1ть съ i.·Ia1ъ побудь .. . те_р
n·Ьть пс могу. Опъ . ш1чего пс разб11растъ. llонъ л обрJгал, 

о,щого, а па другоii дс111, мы эл:Ьс1, рnдо~р. за сто.1011ъ сuдiцп. 

ФРЮАинrъ. МаАО·.щ •1т?I Ну пс сад11.tJ1сь бы . 

хивинсюй. Посадитъ, такъ 11спрiятпо ... мы же · зш1Rомы. 
ФРЮ.4ИВI'Ъ, Ну, вun еще nажuость кa1.anl 

хивннск1ii. Вы nотомъ дo.tro остапстссь'l 

ФРЮ..tииrъ. Партiл бу детъ , ·rок'ь оста11Jсь, а. то что д;h

.«ать . 

ХИВИНСКIЙ, Поiiде~тс Т)'даl 

(уходят~) 

2 

' 
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в~РА · fI nor,yia такъ постамю, тамъ ужъ пс 11:oAro разоб

рать. -11 у-съ ... 
ТРОФимовъ. ' Исторiл l{рестовыхъ Походовъ , - Исторiл 

Врачебпаго Искусства .. . 
B'IIPA- Это сю~а пе годптсп. Отложитс.-Что та~1ъ еще? 
ТРОФимовъ. Исторiл Е.шсаветы, Исторiл Мексшш, Исто

рiл По.шдора и ЭмиJtiи ..• 
В~РА, Это ромаsъ. 

ТРОФимовъ-. Исторiл Неапо.mтанскаго I\O{IO J1cвcтna, Ис
торiп ..• 

. -1 

11. 

ПОКРОВСКIЙ, ТРОФИМОВ'Ь, В~РА, 

( о OKpQOCKiit подаеm'6 /tТЬС/СОАЫСО счетооz;). 

ТРОФИМОВ'Ь . . В,У,ряо? 

покРовс.к1й. Вi~ряо-съ. JI прос~1атрив:мъ. Вотъ тутъ все 
вмiicn сосчитаI10. СА'hдуетъ заn.;~атпть 845 pyб,1eii серебро111ъ, 
на асспгвацiu ово такъ n бу деТ'Ь 92.957 pyбAeii 50 1<оn·1,еи,. 

ТРОФИМОВ'Ь, XopOII!O·C'J?, (достаеm'6 депь~и). Вотъ, пошлп
тс ужо. Ско.п.ко вы с11аза.ш серебро.мъ? 

ПО:КРОВСКIЙ, 845 рублеti. 

ТРОФИМОВ'Ь, Точно такъ. 

(8аписыващ~'6 па одноJ1t'6 счетть 1, кАадетт, eio себrь О'6 ,capAianu. 
Лот.рооск~U. не зашмLаеm'6 это~о . ) 

А 1\IЫ тутъ съ кяпга~m ВОЗШ\IСЛ. 

ПОКРОВСКIЙ, Разстав..~лть ПЗRОJtите. 
ТРОФИМОВ'Ь , Да, надо ;де 1юr,1,а нибудь. Dпдпте-.m rшкос 

з..ti.сь см11m~вiе язьщоnъ - ха, ха, ха! КуппJiъ л пе..tавио па 
ayJ{цioнi. вотъ это, что ~ы тутъ вил;ите, В'Т, корзппахъ тольRо 
прежде бьми. Я бьмо самъ 'хоrЪлъ разставпть пхъ: rюлп 
самъ по.1ожу куда 1шиrу, cкopiiii знаю, гдi, найдтn се , да цекогл;а 

все, а тутъ поворотиться веJiьзл, ,вотъ n се1·одвл л ~абылъ, 

что ' надо 1.хать скоро. Спасибо, что В·Ъра Мпхаii.rовпа приш.1а 
пом·оч.ь ... я · ужъ теперь 1! въ то"шъ не возьму' ГД'Б IШJ(JI0 юш
гу пс1,а12ь, Вы разскажите потомъ. 

DOKPOBCJJ:IЙ- По предмета111ъ-съ. 
ТРОФимовъ . Да цъ 1шoii ,шпжк·'Ь, батюшка , unкay;oro 

2· 

'. . 



20 

11 

Дра.натическая .щтература •. 

предмета в·Упъ; пэво.>1ьте ее отысRnnатьl - Спроспте-Rа у Хп
виискаго, Rакъ ущъ онъ вамъ поразскаже,ъ! · 

ПОКРОВСКIЙ, Цс с! 

ТРОФВМОВЪ, Вы не знаете этаго Хпвонскаго? 

ПОКРОВСКIЙ, Нi.тъ-съ. -
ТРОФИМОВЪ , У хъ, ка1,ал ГО,JОваl 

ПОКРОВСКlЙ , Го.юnа-съ? 

ТРОФимовъ. Чудо, nр~сто I И по Французски-те онъ, 

по яiшещш-то оnъ, u пов·Ъст11 сочиплетъ, 11 -крnтоrш ;r;lыаетъ, 
и стихи писать умi3етъ . У жъ я не знаю, право , чего то.1ы,о 

онъ n не умtетъ-то. А с1ю.11:ыю сочпвn.tъ овъ всего ва своеыъ 
вiшу - не перечтешь 1 

ПОКРОВСКIЙ. учены ii-cъ? 

ТРОФимовъ. Хпвовсr.iii-то? У! ' л говорю вамъ, отг.уда ЧТ() 
беретсл то,1ько, еСJШ ужъ JiTO въ журааАi. сотрудншю~1ъ, ба
тюшка, такъ ; я ду~1аю, ro.tona-тo пе моча .юii вабnта . Первыii 

соЧllнотмь онъ теперь, см1ъ говоритъ. Онъ ужъ ивыхъ жур

uаАовъ n_ не чnтаетъ! В се вздоръ так_ой. Ха, ха, ха ! ·я те
перь всп01шш.1ъ. какъ ояъ разкрптшюва..t'.ь вотъ этого,-ахъ, 

какъ его ... nотъ 1юторыii сочинод·ь ма.теньку~ книжк) со стn

хамо ... ка~.ъ ФМ1П.1iя.-то ... . ну да все равно, - такъ ужъ XII-
впнci.iii, често.п, честnлъ его-. л, право, ду~щ.11.ъ, что этотъ не
счастныii подастъ на него въ Управу Б.ilагочu~iл. И бы.10 бы 
что чштнко}!ать : в.с.11 1,~uжопr,а-то страnпцъ двадцать, не . 
. бол,ше. 

поКРовскtй. l\fа.tевькан-съ? 

ТРОФИМовъ. Л г~nорю nа31ъ, страиuцъ .4ва,щать. Да JЖЪ 
правду скаэать, ст11хо-то точно uоду.н,.ш. 

ПОКРОВСКIЙ, Н с хорошп-съ ? 
ТРОФимовъ. По i;paiiнe ii м·hр·Ь, л вnчего пе паше.и; хо · 

powaro., Съ одяоii стороны, коли яа то пош.10, х:орош i с 
то стих.о uьmче така11 р·Ь~тюсть· 1 Нi.тъ, каю, nа111ъ уr~ 1шо, а 
СJыароков·ь бьмъ 11c.111кiir ч е.rовtкт,. Всоомнпщь его 1шoil' 
разъ. Прпшмъ nъ Петсрбурrъ въ паго.IЬВ0l\JЪ TJ.11yп·J;, а "10 
какого звапiл достогну.1ъ стихотвореniл~ш своnио ! 

ПОКРОВСКIЙ- 'l{то этu-съ? \ 
ТРОФимовъ. сумаро_1ювъ-то. 

покРовск1й. Ломопосовъ развt· : Сумаро 1,овъ въ ваго.н,
но11Jъ TYtJU'Ь ue ходu.п. 

ТРОФИМОВЪ . .IIOJIJOHOCOBЪ , Я XOT't.IЪ Сl\3Заrь. Да, СЫПЪ 
ры бака «рож_Ае11пьш по;ъ х.ц1дпымъ nсбомъ Ро ссiю> y~n·l...1·ь 
такъ пропзоnтn! А npCiЦC, что? - треску .1овп.1ъ. Те11срь 
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ужъ nрлдъ .ш кто сочпuптъ, r.ar.ъ опъ, :хоть ты что пс Jовп!

Dы помвпте - cтnxu его, вапрп:u·Ьръ : 
о ты, что въ гор'естп uaпpacno 
Ва Бога роnщеmь, c:uej>тныii.,. 

в-1,рл. Че4ов·.Ьнъ. 

ТРОФИМОВЪ, Да 

На Бога ропщешь, смертnыii че.1овt11ъ. 

в-1,рл. Н·Iпъ-съ, просто 

J:(a Боr'а ро11щешь че.1оо ·lнсь, 

ТРОФимовъ. Точно, точно. ,у nасъ память-то .,учmс 

,110eii. Ну а 'эrо nы вtрпо тоже знаете 

.tumь то 1ы10 аавп.1ась зарл. 

в-1,рл. Будто это ..lollfoв_oca? 
ТРОФимовъ. :Конечно Jlомопосо.ва. Что л вру такое. Я 

. ' xon..iъ сказать 

Ночоо10 TC!IIПIITOIO 

Покры.1псь оебеса. 

в~Р.А. Да, это .llo!\JOBocoвa. 
ТРОФвмовъ . Ну , а нынче что за стпхп. Л чита.tъ иамсд

пп: чепуха, бо.Jьше ничего. :М:в·.Ь пора, од.вако-жъ. ( По
~.ровсr.ому). Вы теперь ве завлты? 

ttOКPOBCKIЙ. Нi.тъ-съ. 

·ТРОФИМОВЪ, Cдi..1aiiтe , 1\IП.IОСТЬ, поразберптесь у ~1енл нс-' 

много. В·.Ьра l\fиxaii.1onпa пода>кетъ, что куда, о.па зпастъ, 1tакъ 

·вцо. - (Втьрть) А.., пото~1ъ вы J\IН'Б разс1,а>~ете ~се (xo,iem~ 
i~дmii). Ахъ; .11:а, Xnnиucк·i:ii хотl,,;~,ъ прпс,1ать ссrодвл .1а1(С11. 
Нсра·вно . этотъ дакеii прпдетъ бсзъ меил, таl{Ъ вы отд:аiiте 
ему за сочпвенiя трпдцать . руб,1еii серебромъ. JI заверuу пхъ, 
( отдаеtт;) .11:а скажите, ч.то 1\1Dt ве1,ог.а:а бьмо дожпдатьса его. 
J1 СБОро npihдy, впроче111ъ. Не забудьте тоже отдать по сче-
та~1ъ Дегтева. (yxoд1imr,) 

III. 

В~РА, ПОКРОВСКIЙ, 

покРовсюй. _ Посмотри-ка, В·J;рушка, счеты. Такъ .ш бу~ 
детъ? 
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в~РА, (разс.~~отртьв'6 с1tеты). 805 pyб.fcii nыхо,щтъ. 

покРовск1й. П·J;тъ, бо.1ьmс бы.10. Что за дьяво.-1ъ, (c.~iom-
pi.iniz счеты). Ахъ! ni,pпo я втп 40 pyб..1cii счuта.<1ъ два раза . 

B'liPA . .40 рублеii п есть .шmнлго. 
покровск1й. Ну та~,ъ оно п бул.стъ . Надобпо nычсст1, пхъ. 

:Вотъ бы я ъ~аху да.1ъ. 

ПРИК.АЩИКЪ, ПОКРОВСКIЙ, B'liPA· 

ПРИКАЩикъ. 3дравствуiiте-съ. Hm,o..iaii Тр0Фщ1ычъ· прп

' 1.аза..~:ъ мпi. по.ччпть отъ nасъ .l(евьrп по счетамъ Дегтев:~. 
ПОКРОВСКIЙ. Вотъ, 805 pyб.1cii ссрсбр0!11'1о, туть все, что 

СА'Ьдуетъ . 
ПРИКАЩИКЪ, ( cocц1m1,t;iвz депы~). Точно татт~-съ. Прощсн~я 

просимъ-съ. (уходитr,) 

v. 
ПОКРОВСКIЙ, В~РА, 

B'liPA· Про ко1·0 это, папеоька, Hoкo.1aii ТроФnuычъ, rово-
рп.1ъ: ГОАОВа не MOЧa..tQii вабuта'l 

ПОКРОвск1й. Про Хпвппскаrо. 
B'liPA· ХпnпнскШ это 1 
ПОКРОВСКIЙ. Ну, да. ' ' 
В~РА. Ахъ! мо·h бь'-1 хотi;,1ось посмотрi.ть его. Нп разу не 

-iшдaJia 11 б"шзко пл пп сате..1еii, ип журва.шстоuъ. 
ПОКРОВСКIЙ, Такiе же АЮАП, 

B'liPA. Ну, одвако-жъ •.. . Ахъ, к:~бы теперь приmе.1ъ сюда кто 
нJJбудь пзъ ппсате.1еii1 Вы скажите e:uy, чтобы овъ по~ож"щ.1ъ, 
папенька, что Ни:ко.1ай ТроФимычь скоро будсr.ь. 

ПОКРОВСКIЙ. да-что те6'1, .1{0 ЭТОГО? 

В~РА. Такъ-съ. Пусш1ii: оnъ 001'оnорптъ. Л думаю ... 

... 
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А80НАСЬЕВ'Ь, {'). ПОКРОВСКIЙ, B'liPA, 

А80НАСЬЕВ'Ь, Извопnтс, л обезпо1{0n.1ъ Dасъ... Вамъ · rо
вор1ып oбo· l'trв·J,, 11 Аеовасьсвъ, л сочnплю ... 

B'liPA, Ахъ, 1.a1{0ii1 
покровск1й. Вамъ , безъ соl\JП 'Бвiл, уголао nщ[Ьть ·ншю.~ал 

Т_ро11>пмыча? - Е;о н·hтъ до111а . 
А80НАСЬЕВ'Ь· У шедши ? 
покРовск1й. Да - съ. - Вамъ разn·Ь ничего uc с1щза,111 въ 

персд в еН? 

А80ВАСЬЕВ'Ь, Л по черной "1tстнпц·J. ... д·Ьuуmка сю.tа про-
водила. 

покровск1й. Опа не зяа.11а вi.рво. 

B'liPA- Овъ скоро булетъ, говорплъ. 
А80НАСЬЕ.В'Ь, Скоро будутъ-съ? 

• ПОКРОВСКIЙ, ~11р1эо, JI ~умаю . Ес.п~ вамъ угодно подож-

дать ве~шоrо. 

леоилс:БЕВ'Ь, Очець хороmо-съ. - I{вJ!гъ-то у васъ гпбе"1ь ! . 
какъ хорошо этакъ по.-1у чuть бы nдругъ от1<уд_а Яllбудь за 

всякую строчку - н·kтъ, строч1<п пе сосчuтаешь, за вслr,ую 

с•1·равпцу no гровн·h u.ш хоть по 1{0пi; ii 1, ,J; ;щже. Пррадо•шо 

выдстъ, л ду&1аю~ 

покРовск.1й. H·hтъ-.rn тутъ ваmпхъ сочппеяiii ? 
леоилсьввъ. Я не та~tъ давно . пол·hзъ па Парnассъ, все 

это nucano, до 11~съ, х.а, ха, ха! ~ ч1.·о 11 впраnлу, n'};дь э•1·0 сто

uтъ чего побудь.' 

по:кРовск1й. I{оиечво - съ . Вы въ какомъ род')'; щщ о
.ште писать? 

леонлсьЕВ'Ь, Да я ' оnшу во всвкомъ род·};, которып 
бо.1ьше въ 1\Юдt, ха, ха, -ха! С1шжите, пош.а.rуiiста, rд·Ь Huкo
.~ai1 Тр0Фщ1ычъ пзво.1отъ докупать 1шпгп ?' 

ПОКРОВСКIЙ. Гдt с..~учптся. ' 
\ . А80НАСЬЕВ'Ь, г лt с.tучитсл I ну' л ду11н110, эта ТТОТ'БХа ста

веr:ь nорлдочяо. :Мв•h бы nunaдoбnJIOCЬ покупать 1, в1,гп , J1 бы 
не ' по~е.1ъ па Невской Проспе1,тъ въ щ1rазпны-с.~уrа покор-, 
ныiil та~1ъ с.1упятъ съ васъ за все: п за юшгу, п з а 1шарrиру 

('J ЧеJовtн'Ь cpe.,.uux1, .J ЪТ'Ь, в'Ь очr;ахъ, во Фра111!, ноторыii е11у ue-01, 
пору 11 въ стар омъ 6apxaтno.u1> JJШ.te •rJI, О11ъ вс11 11еснu стараеrс11 ' назnться , 
бapuuo.uъ . 

http:6apxa�no.u1
http:H�h��-.rn
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свою , п за то, что вы прош.шоь по Невском)', да 1iai,yю ю1-

будь граФпmо 11.tn Фрсii.1пву ув11хkш. Я бы э па.1·1, 1 гд·l; ку

пить. 

ВйРА. Что л не наоду, папеш) 1~а, вторую час"Fь Дсржа1шпа~ -
у uасъ была, кажетсn1 

ПОКРОВСК.IЙ. А вотъ. Be.шкiii че.10в·Ь1iъ бы.tъ )' насъ 
Дсржавnвъ. 

А00ВАСЬЕВЪ. Точuо-съ. И АО генера.1ьстnа доmс.1ъ, п .1e1L· 
ту чсрезъ п.1 ечо п-а1·J..п,, а все так·ъ же сочuвл.1ъ, какъ п лрё"ж· 

~с. Не превебрега.1ъ-жс вотъ, даромъ что во .4ворецъ i;з

до.1 ·ь. - А 'tJ'l'O, в·Ьдь нс .мвоrо бы.ю у васъ такпх·ь nажныхъ 

сочпн птеАеii-то. Позво,, ьте: Су111аро1.овъ бьмъ генсра.11, , д~ш
трiсвъ генера.п,, граФъ ХвостоJJЪ покоiiнпкъ rепера.1ъ. Кто 

еще? Ну-съ, Свппьuпъ rев ера.1ъ, - кто бы еще. . .. .t.a u 
:вс·в нажется. 

B'liPA. ПапсЕIЪка , fJTY квш·у 1iуда л:kть? 
ПОКРовск1й. А не знаю, право. 

леоялсьввъ. Нс знаете куда д·l;ть, таliъ мп·1; пожа.1уuтс, 

:ха, ха, ха! - Что это за 1ш 11ж~;а? 
ПОКРОвск1й. C1ce1·oniз epistolae. Вы зuасте по .щrыю1? 
А80,ВАСЬЕВЪ . Я, батюшка, эпаю то.&ько то, что :въ .tатьнш 

два а.1тыва, а по руско шесть нооi.еl\Ъ, А вы, тоnо, набра.,uсь 

аптекарскоn премудростя. 

ПОКРОВСКIЙ. Л въ Се1шварi 11 бьмъ . 
А8ОВАСЬЕВЪ. · Таl\ъ-съ. Да поэ во.,ьтс сnросоть, отецъ 

мori , съ к·1шъ это я uмtю счастiс.: r'оворпть? 
покРовск1й . Пo i.ponc1iiii . Л у•штс..~ь; жn11у зд·J;сь Dъ ,1омt; 

.въ ковтор-Ь HnliO.J,lЛ TpoФn\lыqa завпмаюсь иногда. Просо.1ъ 

разобрать копгп . 

А80ВАСЬЕВЪ. Такъ п запnшемъ. Ну, 11зnппптс 111с11л,_ б.1аго

дi.те.1ь , л бы.Jо · nр1тл.1ъ снача.н~; что nы Hщo.1ati .ТроФn
мычъ, а потомъ дума.1ъ, что вы его дворсц1i1n. Э"o.li л шут-ь 

турецкiii! ха, ха, ха! Vасто.1к уiiтс мвi., ради Бога , отъ ч,еrо 

зто у васъ раэбросаuы 'Такъ ,шпrn вс'Ь1 с.1овво 1<акъ здtсь 

nOCA'hл.вiii день lloi\1nen. 
ПОКРОВСКJЙ . Пср сд'БАыва.11t ко11ваты, да во-выл КJП..J~ны, 

1te разобраны еще. 
леонлсьЕвъ. Рсзоuъ. Изъ rварл.i11 nъ rарnпзою,. , - Хо

рощо богатымъ .1юдш1ъ, право: .стопт:;~r з ахот'hтъ, все бр;сгь . 

0.{nаъ ,до ,юmадсu охотнnк:ь, друrоп вслкiя pi;дliocтo поliу

паетъ, у nасъ вотъ кпnгп... с~;азать правду, 1,нпrn-то вt_рв·J;е 

~сого, мшстсл. 
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ПОКРОвск1ii. Да-съ , конечно. 
А8ОИАСЬЕВ'Ь, Лошадь ваша 01ю..1·I,етъ в'другъ, а пе то 

ва111ъ-же шею сАомптъ, поя,а.туй; рtдкостп naшu моа·утъ у1,расть, 

11.111 разобьете что, nотъ п пропаА:и деnеянш. А нвнгп что'! 

iiaкoii дуракъ лоiiдетъ воровать пхъ, ny хоть бы п nожаръ 
сд'Iыалсн, nct за окош~.о покидатъ 11.!Qilшo; на1,ъ вы ... 

(Бьюто 1~асы). 
Мnого .:ш это-съ? 

покРовск1й По.ювпна перваго. 

А80НАСЬЕВЪ, ( высунувi Я3Ы1С'1S ото уинвлеи~''я) . По.1оnnва 
nерв~гоl - Ах:1,, батюшки, какъ бы это сд·h ..tатъ ... Л п· ве до

гадаюсь, что у А1епл часы остаповш1и съ .-Что, не скоро еще 

будетъ Нш,9А<!Й ТроФ.0111ыч1-? , 
_ покРовс51й. Не 11rогу сказать вав,J;рное . 

АеоилсьЕвъ. Знаете .ш что, я заiiду чс1эезъ по.~часа с1ода. 
:&fnt нnкакъ пе..tьзл, обtща.1ъ ..... 

ПОКРОВСКIЙ, l{акъ угодно-съ • 
.&еонлсь~въ. Да, л ка~.ъ-разъ туда схожу, no чaiineii м,J;. 

p·h C.!Ono сдержу, Х<!, xar · ха! llpoщanтe пока 1 (сnот,ыкаетсл 
во дверщи,) не отшпбuтъ бы 11ш·k бока . 

(Уходитаs) · 

. -
VII. 

ПОКРОВСК1ii, В~РА. 
. \ 

ПОКРОВСШЙ, Ну, , DОТЪ тебt П сочивпте.1ь, .43 еще 11есс.1ь
чакъ накоii. 

B-J.PA, 'Ну, л бы вmакъ не подv~1а.1а, что это сочпнпте.1ъ,
папенъка. Что за ухватки такiлl Ec:.ta бы ОВ1, съ саа(аго нача
.Jа не обълnп..tъ о . себt, что оиъ сочияnте..tь, такъ я бы ПOiJ· 
:ма.1а, что это ..taкeii отъ Хивпвс1щго. - Говоротъ тat,JIO 

,чепуху .. ,~, Смотрите, въ са111омъ д·J;.ii, не ~ .1акеii .щ эт~, 
папенька. 

поКРовск1й. Вотъ еще! l\акой же тсб'l, .,aкcii, 1ю.ш оn.ъ 
t:о'чияите.1ь. 

B-J.PA, Да. Ну, а будто .iaкeii ne мо;~,етъ сочuпятъ то-
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же? -:- Есть же сочпuпте.ш пзъ кр~стьянъ, такъ .1аке10 оодао- , 
во можно, особеооо, ко.ш овъ'_,_ж11ветъ у такого барпва, кото

рыо СОЧШiН~Т'Ь, 

покРовск1й. Что-жъ, .я .1юл.еii не знаю! Лакеit ,_:_ въ 
очкахъl 

B'liPA. Что за важность. ~fожетъ б.ыть . .... 
поКРовск~й. Ахъ, переставь, пожа.1уuста. 
В~РА. Да ужъ какъ , вы ,себ·k хотите, то.1ько ССАВ зто не 

.laJ{eii бьмъ, такъ я Богъ знаетъ ч-1.мъ uтвtчаю. 

V'[II. . ' 

rO..IYBEBЪ, ПОКРОВСИIЙ, B'liPA, 

rо.жУвЕвъ. Нико.,аii ТроФиl\rычь скоро будетъ? 

покРовскш. Сrюро, Jr д)'}Iаю . · 
rо.жУвЕвъ. Вы, а с.1ышалъ, занимаетесь д•f;.1ами Нпrю.1ал 

Т.рОФИ\\lЫЧа. , 
ПОКРОВСКJЙ. Да-съ, на . npel\tЯ, ПО контор·!,. 1 
rО.!УВЕВЪ -1 Че.~ов-ьkъ вс знаеri, нул;а онъ по·tха.1ъ, сюда 

nроводп,1ъ; ва'мъ, l\iожетъ быть, извtстно. 

поКРовск1й. Да-съ, н· думаю, скоро' бул;етъ. (про-себя) Не 
Aaкeii .ш это? (Голубеву) Нс отъ Хивппскаго АИ 1 

rо.жУВЕВЪ. IН.тъ-съ, л пзъ до1\1у теперь .. 
покРовск1й. (Вл,J!ть). С.1ыmоmь? По кpaiiнeii 111tpt, не yвt

pяii посА1;, что о это "т;шеil тоже. 

rо.жУВЕВЪ. Это Нпко.1ал Петрови~а Rнпги? 
покРовск1й. Да-съ. Оеред-h.1!ша.1и комнату, да JЮТЪ по

nыхъ 1шиrъ вакупиiъ онъ, 'l'акъ не усniмв разставить 

еще. 

rO..IYBEBЪ, Л бы ripone.1ъ теперь сrода какого вцбуАь изъ 

крокунов'Ь 3апада, кuторые D'БЧВО иазьmаютъ васъ есhвервы111и 
nарварааш. Ткнуть бы его восомъ въ коиru, да с~росuть.~1\IВО
го "ш nъ его отечеств·I; наii..tетсл купцовъ, которые щ1·};ютъ ' 
такую ~11б.1iо1;е"у. 

ПОКРОВСКJЙ, Да-съ, Т0((П0..:~ъ. 
rо.жув~;въ. Право, 11акъ nодумаешi?, что l\JЫ бы.ш кажпхъ 

побудь uо.1тораста .1·Jпъ! иазаАъ? Даоно .ш, кажет.ел, кптаii

ксм спна отд·lыл.~а uасъ оп, образО'вавнаго св·1па? Петръ Ве-
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• шкНi пробnАЪ отверзтiе, показа.tъ Россiп Европу, п уаtъ этоii 
стЬпi.1 н-Ьтъ, 11 ужъ . 111ы въ Enpoo·b, одемъ варзввi. съ 

Bi>RO)IЪI 

ПОКРОВСКtЙ. Да-съ. 
1 

rо..1nЕвъ. Недавно мв·I. с.1 у чо.1ось n11д·kп картивко: а.1.1е-

горпчес1юе пзображенiе частей cutтa. Евроnа ,представ.кева {!ОАЪ 
ви,1омъ женщины, од11тоtl по парожсг.оii мод·в. Это ушъ старо. 

Я бы не такъ nредстаuи..t'Ь · Европу. Sl бы пэобра э nАт, ее въ 
1щ~·I. моАодаго чеАовi~ка, въ па.,ьто, въ лакuроваuвыхъ сапо
гахъ. Овъ стоитъ ва ре.1ьсахъ же.11-Ьэвоtl дорого; въ одвоii py-
i;·b у вето кара11~ашъ, въ, л.ругой бутыАка ша11шанскаго; и эъ 

J{арманооъ торч,атъ журва..tы и кнпги. Вотъ вывi,mвнл Европа! · 
' ПОКРОВСКIЙ· ( Вл,рJЬ). Что-то эаопраетсл.-(Голубеву) . За 
ч·1.111ъ же вепрем·hвно въ .1а1шрооаввыхъ . салоrахъ? 

rо..1;п;Евъ. Неоре111'1ншо! Мы io.rшuы гор4птьсн, что nъ 

паше оре ~ш вошло въ упuтреб.1с11iе .1а1шроnавные сапоги. Тутъ 
есть nоэзiн. 

ПОКРОВСКJЙ, Г ,t•I, ЭТО-СЪ? 
rо..1tвЕвъ. А въ лакированыхъ сапоrахъ. Не говоря уже 

\ojэ'li ПЗЛЩВОМЪ1 ко:rорое npoлnAJLeTCJI ·ВЪ ФОр~1·Ь ноги, обутой 
въ A:ar~nponaпвыti сапом., въ этпх·ь салогах·ь че.ювtкъ, такъ ' 
с~саэать, меньше сnяэаuъ, меньше пршюnавъ · къ зеаы·h, не за

боти;rсл, DЫ'Шщепы .ш его сапоги, есть .!И :вакса п то111у nо
добвое. 

· покРовск1й. (ВJЬрть).· Что онъ вретъ такое? 
B'IIPA. Постойте. 
rо..1УВЕВЪ. Мы, поэты, вез~~ наiiде111ъ ... 
ПОКР0ВСК1Й. :Вы ПОЭТЪ? .. 
rо..1УВЕВ'Ь. (,сла,~летс.я) . Поэтъ-съ. 
B'SPA. (про себя) . Поэтъl · 
ПОК~ОВСКIЙ. Что я,е вы ПЗDO..Jli:re ппсать? 
rо..1УВЕВ'Ь , Все. Я пишу 1 бо.1ъше э.легiп, ро;µавсы, сонеты. 

Прпзватьсп вамъ по сов·.hстп, · л овогда и· самъ пе радъ, что 
в поэтъ. 

поnовск1й " Отчего же? · Тру.дно · ·иног~а быоаетъ? Не
у ..tачяо выхо,tµтъ? 

· rыУ~ввъ. Не то, .чтобы неу.дачцо выхQдп.10, л;а по111п.1уii
те, мв кого же В буд.у n,исать зто ?-Ва ЦОТ'};ху журва..1uста~1ъ 
развi. • .К:го яь\вче ч11таетъ э.t.егiп'l . у_ васъ _дава.ii_. в,одеВiмь, "Jп
.11еты, ABJC!IIЫC.lleBЯOCTlt, 

покРовщпй. Что же вы ва111·Ьревы .л:lr.Jать? 
rо..1.vвввъ . Я то же начмъ писать водевиль; 
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•l,1, 'lему беэrыодоо спор11ть С'Ь в t~.омъ? 
nОбычаit-леспот-ь 111 е ж-ь .110.1ей: 
(< Быть !IOЖtlO д'IJ.!ЫJЫМ'Ь 'IC ,1011 'bl( O!l'Ь .... 

11 соображаться съ обстопте.1ьства!ш. 

IX. 

дЕrТЕВ'Ь, ПО~РОВСКIЙ, rO..IYBEBЪ. 

дЕrТЕВЪ· 3дравстnуiiте! ЮнюАал Тр0Фш,1ыча П'hтъ еще? 

ПОКРОВСКIЙ. Н·.hтъ -съ. 
(По1'рооск~"й iooopiim"б . Втър'ть 11а ухо. О11а уходиm"б). 

АЕrтЕв-ъ. Под:ошд:ать его ра зв·Ь. Экъ добра-то у 
0 

nасъ. 
rо..1УВЕВЪ- Мерrвые .11:рузьл. 

дЕrтввъ. Точно, l'\repтвыii каопта.1ъ. (Покрооско.1~у) . Кто 

это? 

( П oкpoocк-i"it it Де~тево ~овс;ряm"б птхо ). 
001rРовск1й. · Хрпстосъ его зваетъ. Сочпво1·е.1.ь какоii-то, 

пе спр.осп.:~ъ л Фамr1 .1i11. Хочстъ в11дi>ть Ншю.1а.11 ТроФпмыча. 

ДЕrТЕвъ. Ахъ ! это т6тъ .1ai.eii до.ilжепъ быть. ·ХпвппскНi 
xo.i·J;..iъ присАать .ilакел ПАП повара ка~.ого-то, сочпвоте.1л. Во

дсвu.1ь, говорптъ, соч1шо.1ъ, TaiiЪ помочь ему надо, па свадьбу 

,. что .ш таъrъ. 

покровск1й. Да тотъ .10 зто-съ. Даuпча еще · прпходп.1ъ · 
сочпвоте..rь kaкoii-;o, п 1юторыfi .1aкeif пзъ нпхъ?.~ Впрочемъ, 
этотъ тоже водевп .1п сочnп.lfетъ. 

, ' АЕrтввъ. Ву вотъ! Нс говори.аъ .10 овъ чего тако1·0? Все 

уа1вшш поnм:и. 

ПОКРОВСКIЙ. Говорп.11ъ, д:а все чепуху тачю: J1 объ Евро
'IГБ говориАъ, и объ саnогахъ потомъ, 1юторыхъ чистить ве 

нужно. 

А!ЗfТЕвъ. Ну "1aкeri, раэумiетсл. _ 
покРовск1й. Я спрашпва.;r·ь, . одвако-жъ fle отъ Хивинскаго 

.!О ОВЪ, такЪ ГОВОрnтЪ, ЧТО ВС бЬJ.JЪ ТаМЪ ССГОАВЯ, 
АЕrтЕвъ. Да оиъ не У. Хивпвскаго жпuетъ. Спросите-ка~ 

lfe за &евьгамп АИ прnше.1ъ. .. , покrовсюй. (ГоАубеву) . В·Ьрно Аевьгп по"1учnть отъ Нп
ко.,~ая ТроФпмыча? 

J rо..1УвЕвъ. Да-съ-. ·fl спрашпва.!'Ь въ ковторt, та11ъ в'пче
JО пс зяаютъ. 

.1 
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ПОКРОВСКIЙ, Л прП4У ci}q минуту, 
двrт:ввъ. . Хорошо-съ. 

(Локровс1щ't yxoдtim'6) • 

. -
XI. 

АЕrТЕВЪ, ТРОФИМОВЪ, 

(Aeimea'6, по,са одшt'6, расхаж~,ваеm'6 по комнат,ь iino кнща.ш)). 

ТРОФИМОБЪ, AI КаlШМП судьбами? А ГД'Б жъ овп? 
АЕrт:ввъ. l{то? 

- ТРОФИМОВЪ. Покровскiii. съ .l(Очерью. 

АЕrт:ввъ. · Уш.ш .. Овъ сказалъ, nрпдетъ сейчасъ. Сорашп
валп его •. 

ТРОФимовъ , (!олучплъ деньги, И.tьл Ков.l(ратьичъ? · 
двrт:ввъ. Почти за этп:uъ-то я в ' пришелъ, Нпколаii . Тро

Фимычъ. 

ТРОФИМОВ'Ь, (c.11,ompitm'6 счет?i). Ну .l(a, ЛИ ПОС.!8АЪ СТОJЬКО, 
двrтввъ. Н ·hту, nрпказчикъ J1IOЙ говорптъ, что ему .l(a.tп 

ТОJЫЮ 805 рубдеit. 
ТРОФВмовъ . Какъ \ же такъ? .Мпхаiiло Петровпчъ взл.,ъ у 

J11евя 845 рублей. ·он'I:1 .повtрл~ъ счеты, и я от.l(а.tъ e"tiIJ все, 
что с.11.доваАо. 

дЕrт sвъ. Чудно эвто. 
ТРОФимовъ. Ну надо бу.l(етъ спросить ужъ Мпхаu.щ Петро

:воча. Л приw.лю, чего вtтъ, . ИАьл Ковдратьпчъ, тоАько все 

это веиовлтв:о дАл мевл. В·hдь пе себ·h же взлАъ овъ. 
дЕrтввъ. А кто его зметъ. Можетъ -быть, ду~1аАЪ, ... 
ТРОФИМОВЪ, ,Вотъ nустлки. 

, 
ФРЮ..1ВНrъ, ДЕrТЕВЪ, ТРОФИМОВ'Ь, 

ФРЮ...1инrъ. ,Нпколаii ТроФпмычъ, добраго ' здоровья. -(Де~
. теау). Мое почтевiе. • 

ТРОФИМОВ'Ь, 3дравствуtiте!. (дeirf!eay). Постоn-ка , я спрошу 



.llюб'iime.tь с .tовесност1~. 31 

у cnoero прпказ_:qшш, r,южетъ быть оnъ скажем, qто нnбу.4ь. 

(1.-iu1iem1> 111, дверь). Эii, I(T~ та!\tъ? - Никого в11тъ. 

• ( У ходtст11). 
ФРЮ..tинrъ. Что это у nac'J, САучплось? 
АЕ:ГТЕВЪ, Да вотъ НикоАаii ТроФимычъ даАъ своему .... JIОТЪ 

этому; за булrаАтера которыii, о~слать .4ею,rп ко l\lR'Б, а тотъ 

пос;~алъ, Аа не все. 

- ФРю.живrъ. Цссl Что жъ овъ ~оворптъ? ... no крrnпев 111iipf. .... , 
' ( Пpicxoдimio Трофи.11~ово.) 

дЕrТЕВЪ, Ну, что? 

, ТРОФимовъ. Прпше.1ъ къ нему кто-то, а прnказ•ш1щ дома 

нtтъ. Ну, .4а л посл-в paэnt,1a10 обстоятеJьво; не ~епьrи доро:. 

гп.... Путаница у васъ выm;~а 111аJ1ев_ькая, АдоАЬФЪ Ер!\t0-

.1аичъ . 

ФРЮ..1инrъ. Да, дз, с11ажите! Вы соверше.нuо ув·Ьрены 

nъ Покровскомъ? 

ТРОФИМОВ'Ь, Какъ же! 

ФРЮ..1инrъ. Ну, просто, опъ выровпАъ 1\аr,ъ вnбудь . 
ТРОФИМОВЪ, Г дi. тутъ выр0ВJ[ТЬ. 
дЕrТЕВЪ, Ну л:а что то~"о~ать; спросптr, вапередъ надо., 

В еувпдпмся чт..,-лu. Прощаii, Hикo.ilaii 'fроФпмычъ. - Dро-
щаiiте-съ. (Уход111nо,) 

XIII. 

ТРОФИМОВЪ, ФРЮ..IИНr,ъ. 

~РОФИМОВЪ· .Скажnте~ c.1yчaii какой! Безд·Ь,1ица оно, ко- ' 
вечно, да все вепрiятпо . , . 

ФРЮ..1инrъ. Вы не им·.вете, одна~щ-же, подоэр·Iшiл, чтобы 
опъ .. .. 

ТРО~ИМОВЪ, ·Не Ауыаю. 

ФРl~минrъ. , Нi;тъ, . А~ no:1' что: другоii че.юn:Jшъ стараетс.11 
п~м.1ьше от::ь всего, а онъ самъ напрuс1Jлсn эав·J,д;ывать .... 

\ 
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XIY. 

хивинск1й, леонлцьЕвъ, ТРОФимовъ, ФРЮ..tи.нrъ. 

хивинск1й. 3:tравствуiiтс~ Нпколаii Тро<1>ощ,1чъ. Вотъ, щ1·J;ю 

честь 11редставить ваа1ъ воuаго щ>чпвотс..tя nашего , объ 1юто

ромъ л вчера Г?ворu.1ъ. 

ТРОФИМОВЪ· Очепъ рмъ. - И:у что, братецъ, l{акъ твоп 
дtла? 

А80НАСЬЕВЪ, Да что, сударь, 11rоп д·Iыа, 1,акъ сажа 61;.щ. 

ТРОФимовъ. Что такъ? - П.1охо пдет-ь подпос1,а, йвавъ 

Петровичъ? 

хивинск1й. Да nп.щте-Jtп, npea1n то теперь та1юс: к-rо на 

дач·Ъ жпnетъ, др у 1 · iе у·Ьха.ш. 

ФРЮ.жииrъ. Вообще зам·kчеяо, что пе годптсн издавать 

кнnгп J{ътомъ. - ( Аво11<!сьеву . ) Ты бы, братецъ, повремеоп.1ъ 
до осени_ . Что за неволя такая? 

А80НАСЬЕВЪ, Та~,ъ nрпшлQсь, сударь . Говорл'М, же n·hдь: 

яево.1я скачетъ , оеnоля пляшетъ, вев~..1л пtсепко поетъ. 

ФРЮ..tинrъ. Браво! Ну ч:rо же ты сочпвяешъ теперь? 

А80ВАСЬЕВЪ, Что ту1ъ можно СО'IПВПТЬ, когда НJЖНО ГО· 

сподсsое п..1атье. чинить. (Всrь с.л~тьютсл.) 

хивинскrй. (Трофи.нову.) Подождоте-ка! 

ФРЮ..tииrъ. Все таки кропаешь иногда стишонки.? 

леонАСЬЕВЪ, Досугъ ..1п ~амъ всегда стих.и кропат1,: nпoii 

разъ .1егъ бы отдохнуть па кровать, а тутъ nе;~ятъ на ст{мъ 

~ ва~.р~хвать . 

(ВсJЬ с.шыотсл, ви особенност~~ Фр10Ащс~и.) 

ТРОФимовъ. (Хив~шскоо11tу). Въ самомъ д·},.,,:k, шутъ ка~юu. 

ХИВИНСКIЙ , Вотъ ПО11ИЯJТЯО, ПОМИЯJ['ВО ' этаr,ъ . ' 

ФРЮ.IIИНrъ. Выкопаетъ же Ивапъ Петроввчъ. 

:хивинсюй. Что это! То-.ш еще! 

ТРОФимовъ. Дать , ему мадеры развi>, nотъ о оiiдетъ-то 11 

ду~1аю .... Ты, ,нобезпыи, пьешь ма~еру? 
леон&СВЕВЪ. Пью, сударь, по соразмtру. 

' (Вс1ь с.лиьются ) 
хиввнск1й. Нс давайте, одВ'а~ю-жъ, Нп1ю.1аi:i Тро<1>и111ычъ; 

его JЖЪ П 1'
0

аКЪ ПОДЧПВЗА:И СеГОДВЛ, - Я не знаю, ,eCTL А:П СЪ 
ншsъ 1,уп..1сты пзъ водсnп,ш. - Ты принссъ съ . coбoi.i "У

п,1еты? 
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А0ОНАСЬЕВ'Ь, Нш,акъ иtтъ-съ. 

хивинскJЙ. Напрасно, братецъ, в 11·I.дь говорп.1ъ тебi.. 

ТРОФИМОВ'Ь, Это пэъ вол.евп.111-то? 

хивинс:к1й. Да-съ. - Умора, в вамъ скажу. 
ТРОФимовъ. Вы ronopи.m, кажется, что 1,уп.1еты каnе.п.-

доверъ сочпвп.1ъ. 

хивинск1й. l(аnе.п,,щnеръ оосА·I.днiе то.!ыю, а то nce его. 
ФРЮ..tинrъ. А ка~<ъ овъ 'Dаэывается, водевиль-то? 

хивввск1й. Гра<1>ивл п повtревныii, пли .... что еще? 
леонлсьввъ. И.ш «гусь сnпньt. пе товарощъ . )) ' 
хививсiой. Да, «ГраФnnя п nов:tренвыii, n.11и гусь сщшьi. 

не товарищъ . » Ну жа.ню, что овъ во принесъ. Въ другой разъ, 
ког..tа впбу.,хь. 

ФРЮ..1инrъ. •Что бы , еще спросить у него .... А что, .tlO· 
безныi'.i, бы..1ъ .10 ты въ ита~ь.11всrюмъ театр'.(;? 

хивинск1й. Бьмъ, бы.гь, три раза никакъ. - Трп раза 
бьыъ? 

леонлсьЕВЪ· Точно такъ-съ. 

ТРОФИМОВ'Ь · Скажите 1 
леонлсьввъ. Что жъ J\IЫ за розпяп, чтобъ не послушать 

Росспнu. 
ФРЮ..IИНrЪ , l(artiл же niecы бьнn? 

А80ВАСЬЕВЪ, Да, Hop!IIJ nпдi.,1ъ -съ. 

ТРОФВМQВ'Ь· Что жъ тебt повравп.!ось nъ Hopi'lt'J.? 
леонлсьЕВЪ, Да nc-t бьып nъ 1,акоii-то ocoбoit Фopitt. 
ФРЮ..tинrъ. ла, ха, ха! - А хороша АИ бьма са111а-1;0 

Hopl\1a? 
леовлсьввъ. Которая nорожиАа-то? 

ТРОФИМОВ'Ь, Какое ворожи.1а, братецъ: это жрtща . 

леовлсьЕвъ. А гоnорп.11п, что опа rюлдувьл, ну а этотъ 

11опнъ что ,ш какой, вотъ которыо. беэ·ь павталововъ въ крас

вомъ плащв ходитъ, такъ ... 
ТРОФИМОВЪ, Это, братецъ, рпмскiй коuсуАъ, rеяералъ pи111-

cкiii; а Норма-видишь бы.1ъ вародъ тцоii .... пдо.11опо~.Аопив1,и, 
та~{~ у нп~ъ женщины жертвы прпвосп.1и, ну та~.ъ вотъ это 

она и бы..tа. ,А что, Ивавъ Петровпчъ, л думаю, 1щбы да.ш у 
насъ <<Жщ~вь за Царю, итаАьяпцы ? 

ФРЮ.1и'вrъ. я тоАько-'что хотi.кь сказать. 

хивинск~й. Гд·Ь-жъ имъ выучить! 

ФРЮ..1ииrъ. На nтаАьявскiii перевести. 

3 
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хививсКIЙ. Ничего бы не вышдо. Вотъ Та.1ьо~о, н·апр11-
1111.ръ, тавцова.1а по р:r.сскп, да хорошо что .m? 

ФРЮ.&ивrъ. Это правда. - Ну, а Тадьонц впд':t.rъ ты? 

леоялсьЕвъ. И вп.1.ъАъ-съ, да, такъ сказать, впп.мавiа пе 
обратп.,ъ: оперу даоалп съ 1·ащ!,амп . С.1ышу потомъ кричать: 

Та.1ьоm1, Та.1ьопп. Вотъ тебi; разъ, это Та.Jьовп тавцова.ш, а 
л и пе .с~ютр·kдъ почти, все с.1уша.1ъ, какъ сзадu мевя ру1·а

.шсь двое. Кто же зпаАъ, что это Та .1ьонп: я л.-у111а.11ъ, она 11 

Богъ зпаетъ какъ скачетъ. 
ФРЮ..1инrъ. Ву а скажи вам.ъ .. 

(Авопась ев11 шепчет-~s Хив1~пско.;иу па ухо). 

:i ивинск1й . А что-жъ, Ноколаii ТроФUlltычъ, со.10вьл ба
спщш н'е кормлтъ. Ему надобно' еще кой-куда. Отдайте C~JJ, 
что с • .и1~устъ. Овъ уж'I? даnича ор11ходш1ъ. 

ТРОФИМОВ'Ъ, Dрnходuлъ? Да в·hдь я пр1щаза.1ъ отдать. 

:хиви-в.ск1й. Онъ не по.1уча.1ъ. 

А00НАСЬЕВЪ, Я пе ПОАуча.1ъ-съ. 

ТРОФимовъ. l\акъ та11ъ? Л прnказа.~ъ Покровскоl\Jу от
.А.ать тому, кто пр11,1.етъ от,, васъ. Это странно, одпа~ю-жъ. Не

•1его дъ..1ать, надо позвать его (кр1•1mт1, в-is дверь) Эii! nозовnтс 

сюда MпxaiiAa Петроnвча. 

хивинск1й. Позабьыъ, в·l;рио. 

ТРОФимовъ . К акъ же · можно забывать все. 

ФРЮ..ппlr"Ь. Овъ разс·Ьянъ очсв.ь, доджпо быть. 

xv. 
ПОКРОIКRIЙ, ТРОФИМОВЪ, ФРЮ.А:ИВГ'Ъ , ХИВИНСКIЙ, А00-

ИАСЬЕВЪ. 

ТРОФимовъ. · Скажите, пожалуйста, зачi.мъ вы ве отда.ш, 
вотъ чт

0

0 я прпкаэа"ъ,' за со•н1Пснin? 
ПОКРОВСКIЙ. Л отда"1ъ-с1,. 

ТРОФимовъ. Какъ таr;,ъ? Кому >Rc вы отда./fП? 
ПОКРОВСКIЙ. Кому вы ПЗDО.lИАП приказать. 
ТРОФимовъ . • Что вы l\toi. говорите такое! Вотъ :в~мъ ua 

.шцо. - Ты ве пму чалъ, братецъ? 

леонлсьввъ. Ншш,·ь · п·.Ьтъ-съ . Ничего не ГО"ворп..tи про 
АСВЬГП, л съ тhыъ u уще-rъ. 
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ТРОФИМОВЪ· I3п..хпте. - Ну ЧТО вы с~.ажоте 'l 
покровск1й. Вы пзво.10.10 nрп~.азать мв·I. отдать этп деоь- . 

rn .1аке10, которыii nрп,tет·ь за этомъ .. . Я и отда.tъ •.• 
ТРОФИМОВЪ· Ахъ, Боще мoii I Кому же вы отда.ш, по 

l'pailяeii м·Ьр11 'l u 

покювск1и. Прпходо.1ъ еще кто-то. И.1ьл Ковдратьпчъ 

бьыъ тутъ: оцъ п сказа.1ъ ~Ul'k, что это до.~жевъ быть 'Aat,eii, 
г.отораго хот·Ь.10 про<'.1ать. Я еще сомиiшаАсл, cnpoco.tъ так1J, 

пе с.•·Ьдуетъ .ш ему по.1учuть .l(евьгn за сочппепiв:. Опъ гово
рtJТЪ, что точво такъ, л п от,1;а .1ъ. 

ТРОФимовъ. Д.а вt,l(ь я, дажетсв, по русски с1шза.1ъ от

,хать тому; кто прпдетъ оtъ вихъ, отъ господина Хивояскаrо. 
поиРовск1й 11 пмевпо спросn.-1ъ, не отъ г . Хоnпнс1шго-.1п' 

опъ. Онъ I'onopnтъ, что вчера бъмъ у вnхъ, о И.u,я :Ко1J-

Аратьпчъ сказа.1ъ, что оно такъ п ).(О.Jжио быть. 

ТРОФИмовъ. Вы ему все n от.4а.ш? 
покРовсюй · Все-съ. 
~РОФИМОВЪ· у ).(ПВПТе.JЬВО, право, что вы со }IHOU .Aii.itaeтc! 

Не спросл ничего поря.а:очво, отдать деsьгп незпакомо111у че

.ювt1,у съ у.шцы I О1~ъ, просто, п.Jутъ i.aкoii нибудь . Надо 

же. чтобъ п этотъ Деrтевъ тутъ ••• CyeтcJJ, гд·h его не спра

mnваютъ. - А nотъ, кстати, еще: с.:кодько вы посАа.ап . И.tь·1, 
Ков.а:ратьпqу? 

поКРовсюй. 805 pyб.ieii серебро11ъ; я свi.рлАъ· пос.•1. счеты: 

выш.10 въ nтогl. .;шшвее, такъ . .• 
ТРОФимовъ. Ничего в·hтъ . .шшвлго. - Вотъ смотрнто 

(показываетr; е:л~у с,четr;, котор~zй былr; вr; ка1м~а1tть). 

покРовск1й. А:хъ, точпо -съ. Я про этотъ счетъ п забьыъ 
совсiшъ. Сорокъ pyбAeii серебромъ, такъ оно и есть. Во1-:ь- съ 
( отдаетr; депьщ). 

ФРю..1инrъ, (тщхо). Какъ овъ пзверпу.ilсл! 
ТРОФимовъ. Дайте сюда. У жъ это вс nъ nepnыii разъ, 

что nы забьшаете что нибудь. А сегодня, дадъ нарочно, будо 

р·hшn"шсь .. .• 
покРовск1й. .Я впкакъ не по.1ага.1ъ-съ •.• 
ТРОФИМОВЪ, Ну хоро~о, xopoi:ho, пocJJi. . . . Cтyuaiiтe. 

( Покровскi~'t yxoдiim'6). 

http:�����.10
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ТРОФИМОВ'Ь· Да, да. Какъ ояъ учnте.1емъ-то ... л пе попnм аю . 

ФPIO..DIHrъ, Ну что такое учnтеаемъl 
ТРОФИМОВЪ, Коне чно, б0Аьша1·0 соображевiл не нужно ' 

учоте.1ю , Аа вес такп._ .. л подумаю .... 
ФРю..1виrъ. Еii-богу, noAyмaiiтe. 

(Сбирае тсл uдmit.) 

ТРОФИМGвъ. l{уда же вы? 
ФРЮ..1ииrъ. Л в·hАь къ вамъ такъ, на МПIIуточку ; мn·f; 

нужно по сосt;1:ству, ,щ рано еще бы.ю. Всякаго б.1агоuо.,уч iл! 
ТРОФИМОВ'Ь, Прощайте! -Посl\ютр·Ьть, как iл повыл юш гв . 

(разсА1атzтваеm'6 кн.щ.и.) 

XVIII. 

ТРОФИМОВЪ, МАРКОВЪ, 

МАРКОВЪ , Вы !\tев л спраwива.ш, дя;1:юшка? JI ъзд 11.1ъ ва 

заводъ; что такое случиАось у насъ? 

ТРОФИМОВЪ, Да nотъ, Михаii.ю Питровпчъ от.шчаетсл. 

МАРКОВЪ· l{акъ от.шчаетсл. • 
Т!ОФимовъ. Ве.;1:Ь.tъ я ему отосАать Дегтеву деньгп по 

счета!\1ъ, а тотъ прпше.~ъ mа.жоватьсл, что не все п0Аучп.1ъ. 

Подумаетъ еще, пожаАуu, что л ка.1атырвпчаю. 
' МАРКОВЪ, 1,акъ же это? 

ТРОФи~овъ. Ву, Muxan,10 Петровичъ говорnтъ, что nзд-у
м а .1ъ разс11ютрtть счеты, да п увпд·Ьлъ, что тутъ .m.швее, а 

про одивъ счетъ, которыii са111ъ же оода.1ъ 1\fв •Ь, п позабьыъ 
совс·h111ъ. Конечно , это еще не очень важное орестуо.:~:св i е: опъ 
:м.огъ позабыть въ само111ъ дt.1·J;, 0;1:вако-же все такu ... 

МАРКОВЪ, ~у-съ, а еще что? 

ТРОФимовъ. А еще вём·lмъ л ему запJ.атnтъ Аакею, кото

рый пр11;1:етъ отъ Ховвяскаго,-Хоnиnскiti вавnзаАъ мн·h трод

цать экзе!\ш.1.аровъ сочивевiл ,шкого-то .1акел, и :хот'Ь.!ъ прu

- с.Jать его са11rого з а деяьгаl'tпi, - л ве.1·h.хъ, говорю, зап.,атпт ь 
этоъ1у .~акею, а онъ отда.1ъ Богъ знаетъ кому; да еще noJuo ... 

МАРКОВЪ, Каr,ъ же ЭТО'? . 
ТРОФИМОВЪ, Ну, ВО'J.'Ъ cnpoco его ! Прпmе.п какрii-то СО· 

,.. 
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~01lоте.tь, ва;tобво же бьмо, чтобы тутъ с.1учп.1ся Деr:rсвъ п 

ув-Ьрn.1ъ, что это .щк.ей п есть. 

. ' МАРКовъ . Ахъ, Боже 111oiil л в·Ьдь п забы.n. сказать вамъ: 

этотъ соч11нпте.1ъ прпхо.а:п.~ъ вчера еще, п привесъ 11еслтъ э,,

зе111п.1яровъ свопхъ ст11хотвореuiu; ну а сего.а:яя oriъ о бьм.ъ за 
.;J.еньгамп. Я та~,ъ у,щво.1сл, встр·Iпи.1ъ его ва у.шЦ'.1. недавно. 

Овъ несчастный въ такомъ восхощепiп: по.,учп"1ъ в..tругъ трид

цать рубле ii в воображаетъ, что вамъ очень пов,раnоаось его 

стпхотворевiл, такъ вы де.tи1щтвымъ обраэомъ xo'l"J;.i111 сд..Ь.1ать 

е~ 1 у подарокъ. 11 все ве понима.~ъ... Знаете .1и что, опъ хо

четъ написать вамъ noc.taнie. 

ТРОФимовъ. Ве.mка важность его пос.1апiе! 3ахотв.1ъ бы 
'\ 

бросить д:енегъ, такъ эа пос.1авiемъ д'J;.:io не _ стаиетъ . Такав 

11осада, право. Какъ можно... А до.1ьФЪ ЕрJ110.1апчъ прав11у го

:воритъ ... Я, знаеwъ аи что, я хочу уво.1оть его отъ конторы. 
МАРКОВ'Ь, Rакъ уво.mть? 

ТРОФВМОВЪ, Пус,.ай ояъ жпветъ въ дом·.1., RO.m хочстъ, 

отъ 1,ояторы уво.1оть. Что , братецъ, этакiя пеу.1Хово.1ъствiя 

,1ерезъ него. Овъ с.1овпо 1,акъ cъyJ11acmeдmiii иногда. Ужъ л 

JJe говорю про сегодпnmвее, на пpom.110ii: иед-t.1·J;, вапромtръ, 

11риmе.1ъ я съ гоетлмп контору пока:эать, а мoii Mпxaii"10 Dетро

nочъ пзво.штъ въ гпъmастикi. упражвдться. Тоже, недавно, 

встрtтn ,IЪ л его на у.;цщ·J, въ од.поп шпве.ш, безо всего про-· 

-.1агu, къ портноi\1у пдетъ, говорnтъ· , за п.1атъемъ, - у него 

примърятъ п.1атье, такъ чтобы ве с1ш,давать пос.1·Ь.-Ну хо

рошо .JИ это? Прпста..10 .ш ему та1tъ дурачиться. 

МАРКОВЪ. Ну _что, дядюшка, что за важность ... 
ТРОФИМОВЪ, Да я·J;тъ, д p-J;mвJCH ужъ. Обойде)IСЯ покуда 

n безъ бухга,1тера. Ты можешь .•• 
мАРковъ. Ояъ обидптсл, пoжa.Jyii. 

ТРОФимовъ. Чтожъ такое? ва)1ъ съ вимъ ве въ родство 

Dступа1.·ь. 

мАРКОвъ. Дя;tюmка •.• Я давно дуi\1а,1ъ •.• я не зnа.rь, какъ 

сказать вамъ ... н · бы хотъ.1ъ вступить въ родство съ Мп~аii
.,о»ъ Петровпчеi\1ъ. 

'rРОФИМОВ'Ь, Кр.къ? что такое f 
МАРКОВ-Ъ, Л говорю, ес.ш-бы пе бы.10 препятствiя съ ва

шей стороны, я бы же.жа.1ъ вступить въ ро.а:ство съ ::Мохаii

.аоыъ Dетровочомъ: жениться ва его дочери. 
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ТРDФНМОВ'Ь, Что ты , С'Ъ ума 'СОШС,п,? ЖCUIITЬCJI u a ГJ· 

верпаптк·J. 'l 
МАРКОВ'Ь , Чтожъ такое? 

ТРОФИМОВЪ , Во·rь вы,1ума.1ъ еще ! 110,ШО, братсцъ, ВЫКIШЬ 

ты это nзъ 1·0.ювы, пожалуfiста. Н, прпзватьс.п, пе ожnАа.tъ 

ом, тебя. . 
МАРКОВ'Ь· Да что-же, дn,1юmю1? что она Ф11гураатка раз-

в·Ь ~.акая n11буАь, эта1.ая... . . Uпа 11.ворлrша, но.ш на то нош.tо, 

восnuтыва.tась въ ИпстотутJJ. 

ТРОФимовъ. Персдъ ncii, За тебя братецъ ue такую от
дМ)'ТЪ, 

мАРковъ . Да л не -хочу, ес . .ш ... 
ТРОФвмовъ. Пу, ужъ как'Ь ты ссбi. нп paзcyж.taii, ал п е 

позвоАю тсбi. жев11ться на нcii ... Можпо вaliтn псn·.hсту, ко 10-
рая u нс получастъ жа.1ова11ья. 

МАРКОВ'Ь, Кажстсв, въ этомъ ... 
ТРОФИМОВ'Ь, Ахъ, замо.1чп, по;ьа.1уii стаl Завтра же n 6.1а

гос"юв.1110 , - нс тебя, .uобезоыii, - Iioнponcr,ai·o б.11аrос . .fов .. во, 
чтобы овъ пере·Ьз i!Ш.АЪ па другую квартиру • . 

МАРКОВ'Ь, Такъ ужъ П мпi. ПОЗDО.11,ТС тоже. 

ТРОФИМОВЪ, Что такое? 

МАРковъ. Оср еi;хать па другую !iвартору. 

ТРОФИМОВ'Ь , Скажите, troжa.1yiicтa. 3а.1адn.1ъ, ,щ п то.tько! 

Пос.,ушаii же, дурачина, кто у меня стапетъ заr111маться д·h.1а-

11ш, когда тебя нс будетъ? 

МАРКОВ'Ь . Братъ можеть. 

ТРОФимовъ. Много опъ С!1ыс.шт1, еще I Ты прuвьщъ 

уже. Ву, oo~ymari не дурачься, говорптъ, я тсб·h назначу . .. 
МАРКОВ'Ь, Что 11в·J; та~.ос.. . мn·Ь нс надоОяо.. . у ~1сня 

есть ..• 
ТРОФВМОВ'Ь· Пу, поmе.1ъ , yб {lpaiic.п . (Марко в'/5 XOttemis;'ytitntt) . 

Вотъ нес'lастiе C'J, зтаrшмъ! - Пос.I) maii же, упрлмсцъ , ты 
noдJмaii xopomcпьlio. 

МАРковъ. Что uni. еще др~ать. Л JiБЪ дума.tъ дово.1ыru. 
Л пе 111.1.fОА'Ьтныii какоti впбудь . 

ТРОФимовъ. Этакой cъyмacweдmiii ! 1\1u·:I. беэъ тсбп 

кошшс iя в·l;дь ... ну ... ву, нечего л:Ь,1ат 1 ,, такъ JI~· быть . 
МАРковъ, (и,ть~уе1iн, руку). А хъ, дядюшка 1 
ТРОФИМОВ'Ь · Постоii, по стоii. Воть л тсб·J; что с 101жJ. 
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Отецъ твоii {царство ему небесное) бьмъ че.~овtкъ изв·kствыii 

въ Петербургi.. Чтобы не стаАп гопорnть noc.1i. пустяки какiе, 
что вотъ, дескать, Маркова сывъ женится ва гувервавткt i.aкoii
тo, ъ1ы вотъ что сдtлаемъ: пускай сначала ова пересrаветъ 

быть гувернанткой, Михап.ю Петровnчъ oпpeJJ:h.штcn ку да вп:
будь па службу, по счетпоii части, ва-првмtръ, такъ, хоть на 

nо.1года, а тамъ, какъ хочстъ, ну, а потомъ ты п женись се

бt, пoжa..tyii. 

МАРКОВЪ, Когда же это? .. 
ТРОФимовъ. Ну, усп·ьешь. Что такъ прпспичи.110 бОАьво. 

По 1.paiiвeii ъ1·ьрt, я говорю, можно будем. СI(азать, что ты 
жепuшься на ..iОЧери ·ч11новвика, а ве ва гуверванткt какой 

нибудь. 

-··-



И 3 Я JII, П А Я С J1 О В Е С Н О С Т Ь. 

' 

БОЛЬШОЕ ЛОТО. 

РАЗСl(АЗЪ 

А. К . .щ.11ов~ща. 

Longtcmps soi1ff1·i1·, cst-cc viv1·e longtcшps. 
I3o'n1nAn 1), . 

P·h,,i.o 11ы, жпте.ш C·I.ncpa, оас.1аж4а~~rся хорошпмъ .1·hтом'Т,, 
рtд1ю nрог.шдыn:нотъ · лсвыс доп; даже среди .1·Ьта, срс,щ СJJ.J

чайпыхъ жарооъ, подулъ JJ.цmъ !110pcп.oii ntтсръ, п тотчасъ па-

, бi.гр-ь, ва.1етлтъ тумаппьш· об.1а1.а ц разразнтсл дождсмъ оссп

во!11ъ; DЪ депь, ппогда n'I, часъ, бывастъ въско.1ько n6рем·lшъ 

погоды. О~ npичyдJJ.пnыi'i I{JJ.Шlraтъ ! п са~1ыс .полн, п самое об
щестnо, посс.п~mеесл подъ его mnpoтa111n, пе носптъ-.ш па се

б·h его отоечато~.ъ 1 
Даuпо ве запомнлтъ жптсJJ.n Петербурt•а JJ.'liтa, подобно про

ш,1ому 1847 го11у. Каз'а.юсь, сама природа, васччлвъ n·hчпьшu 

АОждт1ш, сырьшп туманами 1r хол:одньшп в·hтрамп, сжа.ныасr, 

п подарпfа пасъ прс~.рас.пъlJ\Iъ .11·.hто111ъ. По ncc мruовстшо B'L 

l\tipt, 1r радость, n удоnо.1ьстniл, п орiлтnостu .,·J;та, u хо.1одъ 
зпмы,- ОАво горе Аоmь AO.tro, одпп песчастьл 110 ороходл'М> -
по B'J, ппхъ nрпрода пс в.1астпа, это JJыходптъ п.зъ подъ cst 
завпспмос1·ir. ' 

Прош.ю .1·J;то. И до.wо-.ш опо .1(.щ.,ось? два м·l;слца; - n 
DOТ'J, 11аступ11.,ъ септлбр1, , съ дождл~ш, 1-у~1ашщn ; по•щ тс~r

ны, nоздух1, с ы1н , па у.пщахъ гр11з1,. 

4 
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А2 Излщи.ал словеспость. 

Д.nmuoii веревпцеii отъ nc,J;xъ заставъ Петер~урrа llотлоу.шсь 
въ городъ те.лi.ги, ваrружеввыа "Qtебелыо. Нева покрьмась пс-

. ревозвымп барками, нагружеввымо также мебе.лыо, п все это 

п,rы.iо,' r,атолось совсъхъ ·стороnъ, по вс·}шъ направ,1евin111ъ, 

разм,hща.тось по .;~учu:шмъ частя~о. · 1·орода . Это дачвпкu, воз

вращающiеся пзъ .t'Бтlllfxъ жп.лпщ, ; псnугаввые дувовевiе~1ъ 
осенп, они бtгут·L закупорптьсл въ _rородсrшх.'1, 1шартпрах:1: п 

на перекоръ лрпро,11;, твердпть, что щ1ъ скучно на д,ачахъ, ва
АОi>до. 

Въ одпомъ u эъ нраспвевышхъ д:ом11юшъ, тлвувwпхсл по 

берегу Ч ервоii Р·Ьчкп,, въ открыто111'I, окu·.Ь 111 сзовпва, спд·}, A'f, 

чед.ов·Iшъ срмвuхъ л·hтъ, въ нрасвомъ плпсовом_:ъ -xaлarJ;, съ 

rpeчecкoti mапочкоti ва го.ювt,_ о r.тндя nъ Аа,1ь па дач 11 п са

ды, съ пожеАт·Jшшпмп . .. шстьnмп. nрав 11.1ьаы~ш круж1шми вы

~с1,а.i1Ъ J1ы111ъ пзъ трубки, оп вре~епп до времсно, заriовал 

его к0Фее111ъ . Бы;1ъ всчеръ, со,1вце ярко катnз.ось къ западу n 
oocAi..trRnмп лучам11 поз.11аща.ао 11 безъ того уже зо.ютыя · .111сты1 
дере~ьевъ. По наб~режвоti ТЛВJJШСЬ В()ЗЫ, вагрушснвые 111с
бе,1ъю, на ptкi. стоn.ш барнп, готовыл прпвлть n перевезти ба
l'ажъ вре111-евныхъ жотелеii дачь . На о,1ву 11а1-., этпхъ перевоз

выхъ барок·ь rро1110здп.ш ~1ебмь, разстамевяую передъ 11ощ1,,,. 

ко111ъ, ваъш ~опсаввомъ; .крикъ· п гоноръ, споръ п руrате.11,

ства, обыквовевиыл процессiп в_сtхъ сборонъ! Все суетn.юсь, 

все б·Ьrа.10 - въ этомъ дош~к·h, кро~1·J, человt&а, змr·.kчеuна
tо памп въ окпi; :меэопова. Овъ, 1шзалось, пс обраща.1ъ_ 
нuкакого - ввшtавiн, ва все, что nponcxoJDAO п ерс..~ъ нимъ. 

' Вперnвъ. вепод1шжвые взоры ва даАекiе саАЫ , о сiтнвшiе 
береrъ рtчко, прПСАJШПваясь къ говору Aioд:eii, къ ,1ребсз

жавiю ко.1есъ у-Ьэжающпхъ экппаже!f, которые упосп.ш С'& 
с·ооою временныхъ гостей: , овъ дJ!lraAъ про себл , п по 

вре!\1ена~11ъ его дущ,1 ··вырцжа.шсь отръущстьll\ln Фразами: « Боже 
:111oii!. Боже :мoiil ше11та,1ъ овъ. Вотъ ваступи.tа и осепъ, пр11-

деть о зима. U l'Н,двость ! б'l,двость ! все соtшптъ, все б-J,-' 

ЖDТЪ ОТЪ тебл . .t.f'IO.lnll ЛЮДD! ВЫ ищете ОдВПХЪ вac.taЖ.t(eBi.i:i: 
ори начал .1tта, кoria прnрЬ,1а ' пробуждаеrся отъ оолуго~ова
rо сна, ко1·~а .1уга п с~ды одtвутся твнuстоrо зёАевыо, вы' сп·I,
шите къ ~т1шъ садамъ, къ этой эеАе~п, покппувъ ваmп.луmпыл 

эmrпiя тюрьмы. Вы cn·hmnтe па дачп вдохнуть cвi.жii:i во~

духъ, провtтрnть ~опоть свi,т~кпхъ хо"юдвыхъ пpn.mчili; мt
(}JIЦЪ, два, · вы иас ,1аждаетесь орnр.одою, поrщ она моJода и 

Щ\екрасна, п съ nерnьшъ осеннпмъ· вtтро!\lъ, вы СJВОва ее ос
тавдя~те, снова спi.шnте въ ваши ' дJmвыл паJаты ~ васъ стра-

I 
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tп11тъ ()сепь, васъ uуrаетъ нагота. Не таt<ъ-.ш п съ .,юдъ-
11111: 001\а боrаТ'I>, мо.iодъ челов·Jшъ, nc6 къ пе&1у ,tьuетъ, лас
~.аетс11; по nродстъ старость, nрпде'l'ъ бiм.яоеть п все-б-Ьшnтъ 

оt·ь него». - , 
Ах-ьl Боже мoiil Боже мoii! повтор1м:ь онъ п пуска.,1ъ гу

стой. Аьfмъ язо рта: каf{ъ своенравна прироАа, такъ своео· 

равньt и .,юдо. Bort. споuа опустtетъ ваша '· сторопа, у·Ьдутъ 
вс·h п оплть c1,yRa, Аа грязь, }(а спtгъ, Аа выоrа •... о I c1,yq-
so, право с"учяо, такъ бы п поАетi.Аъ DС.i'Вдъ за помп .... 

Тпх.оsъ Тпхоиовuчъ Коъючка прибыАъ въ Петербурrъ ua 
15-~~ъ гол.у, rtакъ п тысяча еа1у по4обны~ъ МОАодыхъ .подсii 

DСJШТЬ С<tастiл, CA'Б.illlTЬ .свою карьерJ. Бы ,1ъ , да И !ХО СВХ"Ь 

поръ, ве пскорепnАся у насъ въ провиnцiп прсдразсудо1,ъ, n 
см·.hщяоii п ж-а .,нюii въ одно время, rrредразсу4о~.ъ, бывшНt Jtро

tщпою весчастiя п гибеА11 мuогпх:ъ 11юАодъ1хъ .нодеi1. 

Провивцiп, особеяво отдаJепцьrя, счо'l'аютъ сто .11пцу рудов

комъ 11сt~ъ б.шгъ возмо,киыхъ. Ежеrодпо 1 • вмtстk съ ХА'Ь-' . 
бомъ u о'l'корм.Iепн~шп бьn.-ш110, Ю1"Ь, 3ападъ 11 Востокъ Россiп 

m.нотъ, кai-'L въ зе~м rq об·.Ьтоваявую, своn мо.104ыл по1(0.,·lшiя, 

преАстаnителеii свопхъ пародuых.ъ RАассовъ /f.Aff oтьfcr<aпin сом- •. 
HU'fleAЬBaro зо.аотаго руна. В·ь сто-1пц1,, г<>ворnтъ upootJBЦill, 1\10· 

.if.oдoii че.ювtкъ пе про11а4стъ, съ rd.1oдy не умретъ; мы сuаб-

. жаеuъ ее продоnо.аъствiяъш, мы снабжаемъ .се п .нодь uп, HJ а,
вымп дАя с,1ужбы. 

3амtча.ш -Ап вы, проходя ПАП ороtэжая по уАоЦ'Ь, особеп

по въ лi;твiе .111i.сяцы, молодь~х:ъ .uoдeii въ раэпообраэвых'Т, 

111уадорчпкахъ съ страявьаш, то ,mnpoRп~ru, то уз~-пмu Фа.1-, 
дамп, въ дАивныхъ сюртукахъ 1 Фураж~-ахъ стараrо nокроп , r.щJ 

з·J,ющохъ съ какmiъ-'l'О ненасытнымъ у дов.1еаiемъ на выnt

с1ш п картпп1ш1 развiiшаваь~я въ окнахъ маrазnоовъ; ходя· 

щпхъ с·ь поднятою го.&011ою1 за.&ожеявь1ъш uавцъ рунами? Вамъ 

в·Ьрво с.1учалось встрtтить оза~а~вающiя Фпзiогвомlп ва тротJ 

туарt п.ш стра1ПВых'Ь ювошеii, tдущихъ на пзвощn1{'1,, важно 

подбо-.~асъ i:i гордо посматривая па прохожох·ь 7 еслп вы nхъ 

вcтpiJqa.ilп - это бу.tущiе ве.mкiе .подп, над:ежда провооцin1 
честь п с.tава_ Россiи, по Rpaiiяtii J\ttpi, таl{ъ д:~аютъ б.tnJ 

зорукiе родствепвшш, которые посьыают:ь охъ nъ столицу, 
Въ сущиосто это ве пстощомыii рудиш,ъ, пзъ -котораго ад.мnsп
страцiя почерпа.Iа и io спх.ъ nоръ че1таетъ свои со!iров.йща 1 
вулп общества м.11 попо.шеяiя итоrовъ, э-rо разса.(11111<ъ ~te.t:* 

'\ "ихъ чоповявковъ. 

На'1Вутсл пpie11;llЬie эt-заuевы въ развын завсАевiл n сотш1 
4 . • 



Иsящпая cJtoeecнocm&, 

этпх.ъ ~rо.юдыхъ Аюдсii яв.1лютсл держать э1шамсвы п сотвп по

·il)'Чаютъ откаэъ, потому 'lTO пе.IЬзл шс nc·J,xъ nр11влть, п пе вс·Ь 

выдерашnаrотъ экза111еnъ. Вотъ одва 11reqтa ве сбьыась, но въ Пе

тербург) !moro 111·hстъ орi101·выхъ. Надежда nхъ nеоставАЯстъ, ве 

туда, такъ въ другое м1.сто, все же куда вnбудь можно попасть. И 

вотъ другоii экзамевъ, п другой отг.азъ. сАово~1ъ, н•дтъ 111·.hста, эг.

замеиы иеnьц;ержавы и :везд'Б отказъ. Вотъ ваl\1'1, мо.юдоii че.ю

вi.къ, npH,xaвmiii за трuдевятъ земе.-1ъ съ вадежд~ю чреэъ два, 
трп го.1~:а я:витьсл къ своим·ь родвъшъ въ важпыхъ човахъ, nщстъ 

уже 111·1.ста гдъ ни будь въ кавцелярiп. и · вотъ паmъ 11ечт~
те.1ь, noc.Ii. 1tо.1гихъ трудовъ, по~.11опо:въ, хождепin и просьбъ, 
вакопецъ по.rучаетъ 111•1,сто съ 150 рубл . серебрщ1'!> жа.юванъл. 

Тnховъ Тпхоиовичъ Комочка прН,хаАъ nъ Пстсрбургъ, 

хакъ мы скаэа.10 искать счастiл. Родптс.11n его, 'подучая .н~ст1 
вые отзывы отъ уч(lтелеii Гnмпаэiи, rд'Ь :воспnтыва.rс:Л :ПХ."J, сыпъ, . 

о веобыкновевны:х:n с1iособвостяхъ ма.rьчтша ва 15-тn .1·hт-
• 

вс111ъ возраст·I., когда оnъ едnа бь1.11ъ переnсдсвъ nъ чет-

вертый 1,Аассъ, отправп.щ его въ сто.шцу :къ одпом.у д:ыь

не:му родственнику, съ просьрою п.ом•kстnть его n·т, казщшос 

завмепJе. Но эта 111ечта .,нобезных.ъ родптсАсй не осущестnп

.1асъ, П МО.JОДОЙ че,~ОВ'Вl{Ъ 111\ti.CTO ТОГО UOЩM'J> В'Т, БаЯЦС
~ 11рiI0, п то спасибо родствеяв1шу, :которыii 11мъ.1ъ 1t0ii-Rai,iл 

CDJJЗП, 

3л:l;сь нача.,ась жпзяь ПJIJ! страдавiл I~омочкu~ что по•1ти о.щ
ваково, потому-что такую жизнь ве,11ьза назвать жшшiю, это про
элбанiс, но п это сАово не выражаетъ 11с ·.Ьхъ горечсii nодобnаго 

оыта. l\lo.1oдoii че..1овъкъ съ ca~1aro встуn.11еniл nопа.11.1> 11ъ 

сто.11ъ . че.юв•Jща пожп..~аго, стараго служа1ш, такого _же ос

:кате..1л счастiя, которыii въ 25 .il·втъ С.l!Jжбы, едва доб1мся до 

111·вста сто.,ова'Jа.тьпnка, п то его тоnарищп счnтаJти за бOJlЬ

moe · счастiе . Видя усердiе 11ю.10.l(аго че..1ов1.ка, этотъ с.ilуж~а
ске..1етъ nочувство:ваАъ къ. псму' какое-то вJtечеяiе, 11rожетъ быть, 
прпоомви..1ъ свои .ll'hтa и подобное по.,оженiе. Прiлтпый впдъ 

:мо.rо4аго че.ювi.ка, его в·.Ьm.швое обращевi е, его угождеаiе 

старшпмъ, его сliромnо сть, а бо"1·kе всего, его nрекрасяыii по
черкъ обратn.m. ва себя BHПl\lanie СТО.itОНЗЧЗАЬИИIЩ: 

Сто.tовача"п,впкъ этотъ бы~ъ чс.t1ов·Ькъ шсватыii, семеiiвыu, 

~Аьмъ за аристократа въ . свосмъ Rpyry, _ потому что щ1i..~ъ 

, собственвыii: домъ, хотд ·n пс ка11rсляыi'i, хотн л па ЧсрноН· 

Рtчк·.h, во вес та~ш дщ1ъ п.11n ,iIЩIUt.ъ, J,pac1rnoii царужпости1 
~ 

1 • 
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4.5 
' 

Бо.tьшос .~ото. 

111алсnьнШ, ч11стсны,iii, уютоыji, съ мезонuuо~1ъ, тотъ ca~1ыii 

въ, 01ш·h 1,отора1·0 мы зам·.kгй.ш гсро11 вашеii пов·.l;ст11. 

Па .1·l;то ouжoiii э1'ажъ отд:аuадсл !JЪ наемъ, а c.rмu хозя

ева псреб11ра.ruсь въ мезо1шнъ, накъ это бы.10 п теперь. и~1·J.тъ 

c:noi:i собствопныil домъ, хот11 бы па Dес11ахъ п.ш на ~{ощ,
емъ Бо.аот'J>, бо,1ьшое б.1аго ; т·hмъ бo.t·l>c, nъ мiр·., ч11uоппокоnъ, 
тамъ это оочJ1таетс11 nepшnuoю uслчсскаrо б.1агопо.1учlл. 

По воскрссеuыrмъ ~.ъ стодопача.Iышку собнр,мо{: ь его то

варпщu , сос.;~ужnвцы, 1-то съ »,eнotiJ r,то бсзъ жены; зл:l,сr, 

бы.ш n дpy ric сто..tонача.1ьпшш 11 старшiс пщющшщп, 11 щур

uа.шс·rъ н его 1101110щu1ш.ъ, п шсствiс заверша.~ъ то .1стыti 3К
зсr,уторъ, съ щедушноii cвoeli пo.1onuвoii. 

Нс 11с·l~мъ, быть можетъ, щш·hстпо, какъ ороnодп.ш n 
nрово4ятъ 'врсш1 · чnповпшш на nодобuыхъ сход1шхъ. Прсж
д-е всего приходu.н1 помощRоrш сто.юпачаАьюшовъ, въ opn-
xoжeii осn·J;дом.,~лАnсъ о здоровьu хозяuн~ о, обтерши за: 
m.мсnпыс u.m загрлзnенпыс сапоги 1юсоnьшъ п.,атко!\lЪ n за

'J~савшn 1,армапво10 гребенкою nодосы ,l la tliable m'emporte, 
1~ажиэ, l{акъ журашш, одrшъ за друruмъ входu"10 :въ за.,1у, nпз-

1ю расR.11авn'nа.н1сь съ хозлцво11ъ п жемааrю nодхо411.ш къ 1 
ручкi. ховлiiкu, ' спл.лщеii въ 1·ocтnвoii, за чаiiнымъ прпбороа1ъ, 
n TOAl,JJOщeii съ сос·Ьдкоii о Dслкой ncnчnнt. 

Потомъ ~нова разл;аваАсл шумъ въ персднсii, nходn.ш с'то.ю
щ~,1.мьпшш, стас1шва.10 съ ·иог-ъ рсзиµкОDЫJJ га.юшп, в'.l;ша.нr б(же
шп п гордо вход11.,,:п D'J, ~а"1у, дружсс1ш rюашма.ш руку хозлппа, 

<1>аш1Аьлрво здорова.110съ съ xoзлiiкoii н снова nозвращ11.щсь 

DЪ за..~у, 11 разговоръ самыii жpnoii, ca111ь1ii шiтер ссныii щ1чоп11.1-

с1r об·ь раэu.ыхъ разностлхъ, касате.tьпо сАужбы, объ ноuост11хъ, 

выгоnора~ъ, наградахъ, лрсдстащrснiлхъ. По nрсмешш·ь с.,1ы
ша.шсь радостньjл nоск.шцаиiл, хохотъ п отрьшвстыс да н 

и,тьт~s Щ)!\IОЩUШЮВЪ СТОАОIIачадьnпковъ. 

Раздава.1ось дребезжаniе дрон,скъ п nъ за.tу 1шa.inua:1· 1, нр11-

зсм~1стыii бухгаперъ съ дородною по.10вщ1ою о дuуш1 е1ю11-

•1еmщамu, даuд1;1даткамu въ q11uоnныл жепы, 11 ноnыл лр11-

. :в·l;тстniн, 11 нооыл пожатiл рукъ; а въ др)тОit 1юмnат·J; 

хозлiiка nр1шiiтствовма u .:iacкoti~ прнш1.ма.rа дамъ . J}ъ зa.J'J; 
' шу111'ьJ споръ, хохотъ 60"1·Ье .п бо.1tе уво.,шчnnа"111съ, •1аще n 
чаще С.iыmаАо сь отрывистое да и птыт, 11011ю1цu1~ковъ, да;1щ 

пног.11:а, !\ТО noc111·.h.~ ·вii, орuбамп.1ъ о .itoaюerm, быть 11.ш тшаю; -с ~s 
llfЫn"6 . 

Наtшнсцъ, сi1ова 110.J.'Ь оквамu. раз;1ава.1ось дрсбезжнniа дро

;ке~,·ь, nъ пpux.oжeii с "1ыша.1са oтpьiвuC'rыii •1'u.юс·ь: « ч•1·0, дuма? 11 
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n въ эа.1у вх.одu.1а то.1стал Фигура экзекутора, за вею про-

прыгива.ilа эк~Jекуторmа, mествiе эак.1юqа.ilи трп дочери п 
JJадевы,Нi сыво.~tъ, едпвственный вас.1,J,дппкъ п м·hста 11 до:

столвiн папеяькп, Хозвпнъ "Встрi.ча.ilъ гостей съ распростер· ' 
тымп обънтiлмп, хозлiiка . выходп.1а . пзъ гостuвой и в·hша
.щсъ па шею "то жев·h, то дочерямъ ждапаго гостя. Шумъ · па 
врем~ утихаАЪ, ПОi\JОЩIППШ - 'lЪСНО.ilИСЬ къ порогу, у В'ВКО

т.орыхъ рты остава.шсь nо.tуоткрытымо съ обычною Фразою: 

.i1ioжem'6 быть. 

IIo c.1·:Ь первыхъ прш·втствНi п расцросоnъ, экзекуторъ 
важно салдdсл в.а соФу, сто.1ояаtJа.n.вик о пом·l!ща.1uсъ вокруrъ, 

-ва стульяхъ, а помщцня1ш вачиаа.iln х,1опотать J1 приготов

.• .1лть .lО~tбер~ые CTO.llЫ, ХОЗ!!ПИЪ распечатыва.~ъ карты, бра.;~ъ 
пзъ та.1iо по четыре и подносп.жъ, начинал с·ь экзекутора, iro 
старwnвству . IIapтi n состав.1в ,1ись, гости садп.mсь,. ус..1о 'в.;~п
ва.mсь объ игр·k, п паступа.1а тnшпва i\lертвая, убiiiстnениая, 

nреръrваемал отрывцстымп Фразам.11: цва овi!ра, три .tеве, туsъ 

самъ пять, скижпте, п прочее.>> Чивовив,кп urpa.ш. 

Помощники сто.1опача.!Ьв.паовъ робко • стоя.1п за Rpec.1a-
-мu играющихъ и то.жьrю по времеааi\1ъ с.1ьШ1а:4ос1-: <<ахъl 

вотъ счастье!)) пграющiе обора'Ш.Ва.mсь вавмъ, и нескромные 

воск.жпцате,10 перем-ввя.ш мъста. 
По м·врt того, накъ mумъ стnха.1ъ въ sa.:r·в, въ гостпвоii 

l'Оворъ и воск.щцаиiя уси.цшаАось , рос.ш crescen~o. Экэе
куторша uиск.апвымъ rо.tосо.мъ разскаэыuала о в.овостяхъ 

rородскпхъ п р томъ, какъ овп рядпАи RO.ilяcкy и какъ, вмiсто 
ROJIIICKП, nрН.~а.ш ва двухъ д;рожкахъ. Бухга..~терmа раэсказы
ва.,а, какъ муш.ъ ея завятъ всеr11а ;1t.tамп, в какъ иногда до 

ooэдneii вочn с.жышатсл въ его каби.нетi, одпотовиые зву1ш 

щетовъ. Друriл да111ы разсу1к)ЩАП о другпхъ матерiлхъ, бо.1tе _ 
п.ш 11reв ,J;e пхъ пптересующшr.ъ, въ сомьнi. пгра~u въ Фанты, 

и топевькiе ro.toca дi;в1щъ с11·.l;щпва.mсъ съ хршыы~r-ь, гус:rым~ 

голосомъ бухга.:tтерnm. ... 
КО11ючка по .:~ ·Ь•.rамъ п по 11ri,cтy оривад.1еж1пъ к·ь 11tтскоп 

партiп. Каждое вос1iресевье uрпвосп..~ъ 11~а.аеяькой Лпзi., до· 

черп сто.жовача.1ьвпка, подарочки собствеиваrо про11эвел.енiл. 

Эа это вс·в въ д:омъ .нобп.ш Ко-мочку, п хоз1JПn1,, и хоэлtfка, n 
атарая внял, и всtхь бо,1i,с деслтп.ti.твлд .llпза. Она всегда 

с.ъ иетерn·t.нiе&1ъ ожцда.itд nocкpecerrn.11 и еще бо~,1,е 'црпхо.l(а 
Комоч1<п' всегда встр·tча tfa его J3Ъ пере.11.Н~Й радостаымп при
J1-kтствiнм:п . IСО1110чка пе проnуска.1ъ пи одцого воснресеяъ.JI ц 
. JIЪ то вреИ<я, к.ог-Аа его нача.tЫJПRП nгра.ш Dъ нарты, а това .. 
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rвщп пог.~ядыва.ш сзади, Ко111очка уда.Jя.1сл съ д·l;тьмо въ сто

·JОDую П ФОрМDрОВа,tЪ Т81\1Ъ раЭRЫЯ uгры; ОНО П DOACЭн•.hii, 1( 

прiятв-Ьii. 

Н i:шопецъ, старая нш подоосп.tа чaii, cr1epua э1,эскутору, а 
потомъ п 11ceii честяоil комnанiо, по старшпнству, а за нcii Ко-
1119чка на .11оточк·в nо11пос~,11ъ сухари ~ кр~uдс.лп, л снова nоз

враща.rся къ д·l.тскnмъ nграмъ. Пос.11i. чаю, c.1 ·h11.oвaJJ.ъ веuзм·lш
ныii uунпiъ, .1юбn!ll'hi1wiii напиток~ ч1шовва1·0 сос.ювiд. Ко~ючка 
не бьыъ. участвш,0111ъ, оаъ ...• еще мо.Jод·ь. 

Цос.1t пеР.выхъ mеtтп робсртовъ, пгршещiе раэсq11тываАись, 
;;, 

разп,1ачnвалпсь, встава.11и иэъ-эа сто.tовъ п важно пох.ажnва.111 

но 1юмват.h. Помощншнi выноси.ш с'тuАы въ прохожую, выти,
ра.щ uхъ щеткою и снова_ вносп.11п въ за,~у .. ...,.. Хоэловъ свово. 
бра.11. В011ЫЯ lIOJ:OAЫ , мртъ, снова ПОДЯОСП.IЪ ХQСТ8МЪ U 

' . па •шпа.,ось обычное эандт1е. Оuять э1,зекуторъ, бухга.перъ и 

сто.юв-ача.u,нmш Са.l(п.шсь за карты , а ПОМОЩIНIКП СТаЕ(ОDПАПСЬ 

за крес.ламп и1'рающпхъ. 

Въ гостпвоii, оо прежнему, продо.1жа.1ся жпвоil, жapк iti раз
говоръ. По нремева11rъ сАыmа.1ось воск,шцанiл тоненькой экзе
куторшn: «Пре.11:ставьте! Мо;~етъ АН быть!>> 11 xpиn.iыii ГО-4ОСЪ 
бух1'а"першп: ((Зав,};ршо nасъ, Мареа Матn'hевиа.» 

}rбранъ са11юв аръ, разнесены ор·.1.ыr, лб..rоRи п ъ1ар111е.1адъ; 
lI nотъ хоэяiiка ч~ще пачаАа , отлучаться пэъ гостпноii. 

Въ зa.i·t кончп.rn уже и вторые шесть робертоnъ , цо второit 
разъ ппмощп~1ш вынес.1п сто.лы въ rrрпхожую, вычnстп.щ ц 

сновfi ввсс.11п въ ila.ry; но на этотъ разъ, щ1·Ьст6 карtъ, n:рпдnп

ну.m ПХ'J, одппъ къ дpyrortry, покры".ш С!iатсртью . Плап на 
ПОДНОС'), BЫBCC.iia RpaФllBЬJ СЪ ГОрЫЮIО П. C,13Дl{OI0 B04Kal\1JJ П 
.11омтп~ и х.&tба; потомъ она nрпвосп.tа таре.11{0 u стави.tа nхъ на 
1юпц·J; сто.~а. За вею Комочка прпвосп.tъ l{Орэив~.у съ вожамв, 
ви_.~кам11 п .11о;кка1ш, и тоже 1ца.11ъ nхъ no,1.1.i; тар«мокъ; яако
поцъ, ЛD,{Л,ШСЬ Па СТО.IЪ СЫрЪ, l\J3CAO, КО,tбасы, Те.JЛЧЪП КОТ

..tСТЫ съ горохомъ ц жаркпмъ, п въ эаr,.1ючеuiе бо.1Jьmой nпрогъ, 
со ~r.усвою'.в~чивкою. Экзецуторъ и сто.юпача.1ъво~.11 .11ас-ково 
)'.IыбаАuсь, DО.t\Ющнuкn сгь · жадвостiю ВАыха.111 запахъ порога. 
Наrюнецъ , яв.,111.1сл са:мъ хозяпвъ съ Аву11л бут11 1,1ка3~п · 
септъ-жу..tьеца n. сотерна, 'ставо..tъ пхъ 'на сто.,уъ 11 трапеза 
пачDва..tась. Мен·J;е, Ч'lшъ въ · :1.О-ть 11ш11Jтъ. сто . .J.ъ очпща.tоо, 
буты.tкn , краФовы ОСJmа.н1сь. Xoзntii.a 11ъrnoo11.1a nорож
пос u 11ъ ·Ава 1'10!tсота ово 'йэчсза.10 . Общество отх0до..10 
отъ пустаго сто.1а, э1,зсчторъ и сто,1011а•1а.11ьншш "3акурвва.ш 

'К1'О трубку, ){т.о сигару, оБате.рть свлм.J..1ась со сто.~а, ~.арты 
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снова подвосп.1псь п пгра возобuов.Jл.1ась. Дамы uроща.1uсь 11 
ухо,щлn, n.ш у'l,зжа.ш до-аюii, съ вщщ отnрав.11ям1сь u в'1н(~то
рые noJ110щuu1ш, иные ос·.rава.шсь с.1·.hдпть за ходо;~п" ш·ры -
'I'акоnъ ужъ бы.11, у нихъ обычаil. Ко111очка тоже отпра11.11~.1ся, 

во ' не с_ъ 4амамu: аtть онъ еще 11ю.1одъ 1 
ДоАго д.11пласъ nrpa, бoii быва.~ъ не роnенъ, ве разъ ооiiцы 

111,J;вл.ш сто.1ы 11 -карты, не разъ под-хощ.н~. r(O uнdнь uапо.1-

uсввымъ краФпвч.окамъ, не разъ по 11ющuшш докурrша.ilп ·rру'б-

1ш своuхъ начал,Ешковъ, пе разъ ва.1,лады:&али 11111ъ новыл. 

Счастье въ игрt 111ета.4ОСЬ то :nъ ту, то U'L другую сторону; 
не раэъ Эliзекуторъ :ireтana.1 'ь, uерсвора •щоа.1ъ JIO , трu раза 

~тулъ n снова садп.11сл; ве раэъ бухга.ilтер·ь са;па..1ъ за себ1r 

своего по111ощвпка. Игра ш.1а свощ1ъ ·чередО!\tЪ, 3аб.щговtстn

.m, ,къ эаутр~вf!, герои выдержали пять l\aмuaniii u :nc·l, оста,

.шсь въ проигрьuпi., nc-.h бьмп побiщ,девы u Фщ1n•1сс1ш, n 
вравственво, кроы'Б хозяпnа . Одnnъ хозлпвъ nыuгрыnаJ.ъ, 
во nыпгрыва.1ъ то.tы,о эа · карты, съ трсхъ сто.1оnъ, по n11'.rп 

~rop7,· съ 11аждаго, всего 75 рублеu. , , 
Гocrn дружески разстава.н~сь, б.1агодарn.щ хоэлnuа за его 

paдymie, yroщenje п отпраn.11J.шсь во сnолсп ва noкoii. Экзе-

1,утор-ь, 1,акъ cтapm'iii n че.tовi;къ опытныц, псредъ уходомъ 

пред.зага.~ъ выпить настоНкп n за1tусnть зеАевъшъ сырцо111ъ, 

n ПОТОМЪ ОтораВАЛ,АСJJ КЪ дpaжatiшeii ПО,IОВIШ'Б, даnдо ПОКОIО
ще)iа.о въ обълтiлхъ МорФол. 

Ка;~,дое щ>ск~есеs.ъе снова - собира.шсь чпnо!3В1IКВ nъ дОl\ШК'Б 
'па Червой Р·hчк:J.; n BCJ1.Кiii · разъ nовторл.&ась таже псторi11. 

Вре111а . Ш,10 • CBODi\IЪ чередОl\lЪ: ПОМОЩПJ1Кf1 Сд'БА3.АUСЬ сто:ю~
вача,1ЪR0Ii.а~ш, ста.11п nграть ,!>ЗКЪ ихъ предшсс:!'nепnщш, I{о-

1110чку поnысuл11 въ cтapmie по11ющпик11, во онъ no rrрежнему ' 
ue .1юбптъ П i~эб'J,гаетъ 1,артъ. .ilпэапыш nодрос.&а, сд·k1а.1ась 
Jlпэаветоii Петровн:оn, пача.;rа ·чuтать книrо, ро111авы, 1,оторъ1е, 

' JШ'Ёсто прежнnхъ nгруmею, npunocn.1ъ ~ КоJ1ючка . С'то.1ояа

ча.~ьипкъ :п жена его состар·Ь4псь, иаqа.ш ду11хать о дочери, ' 
,стаап псr,ать жеnnховъ . · аа этщ1ъ не будетъ оставовкп,· nе
вi,ста 1t10АОд а, ХО!)ОШа П еще ВЪ Приданое ;\;()!llЪ,. . о! ЭТО J,А~ДЪ 
д,1л чи воnппка. Женпховъ васыпа.,ю, прива.цrао, ва..~ет·1ыо со 

:nc,l;xъ сторонъ впдп1110-невnдпмо, точвu стал го.1одвыхъ во
ропъ. Нлвя ~-рестшхасъ, - гад-:м:а д.;~л своего дитлткп. Стодо: 
ваqалыmкъ n c•roJ1uвaчa,1ьяnu.a справ,[1м11съ о nоn~децiц , ' 
cocтoJШin 11 жизпп претепдеrrrовъ, у звакомыхъ. И ncc быАо 
что-нибудь да пе та1<ъ, 1~ат.ъ щ1ъ. хот·h,юсь. О·щазъ с,1,J,
дова.tъ за от1iазо11ъ, n прn.~пвъ 11с.1,J;дъ :.ia nрп.швщ1ъ но-
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вых:ь искате,1сН. J1!1завс1·а Петршша ма.10 объ ЭТО!\IЪ з:1бо

тп..1ась: она n uc зва.1 а зат·liti.швыхъ плаnовъ ел род:пте. , сii, 

она по nрсжве~1у завпl\lа .~ась работоii, а по 11ечерам';Ь чтсшсnъ 

ющrъ. Комочка тоже ппчеrо ое др1а.1ъ n ип о че)I Ъ не доrа

дыва.1сл. Постолвно nрпхо,щ.,1·1, онъ по nос1>ресев1,ш11ъ къ 

сто.юнача.1ьвш<у, бо..~та.J.ъ съ Jlnзaвeтoii Петровяоii.n cuona ухо
дu:1ъ noc.1·k у~1шва доаюii. 

На~.оnецъ, товар11 щп Rомоч1щ пача.10 11адъ впм·ь no11.1pynn-
naть, стало гоnороть, что овъ n.nоб.~спъ, п что у пего 1-1зъ 

nодъ носу отобыо rъ вев·J.;сту. I,омочr,а за.11.ума.1сл, ста.1ъ прп

с..~уш1 1 ватьсл къ разгоnорамъ, п nъ само~1ъ дt.1ъ замът11лъ, что 

это rоворятъ пс даромъ; c-ra.110: nолвJятьс,11 во выл .шца 11ъ· эмi.; 

EJuзaueтy Петровну чаще сашаютъ за Фортепьяпо, чаще nозлт-ь 
ua вечера . .ilпзаветЬ Петроnп·k n nрсме110 n•b'Г'f, чnтать киnгъ . 

Ко1110чi,а задумаАсsr, загрус•rп;1ъ, 1 ста.1ъ печ:1.хснъ, 111раqсвъ . Прп
щ"10 обычuuе nоскресевье, ' nc·n собра.11псь uъ зва ,юмыij ,I\O\\JDliЪ · 

па ' Че-рноii P'l,Ч.li'B: вебы Ао · одного Ivомочкn. Хозливъ не за
·111·nт1r.1ъ. , хозлiiка то же, o.tna Jluзancтa -Псrровnа за111·nт1!;1а 

е1·0 отсутстniс, · вq- ве c111·nAa соросuть. , Прош.;~9 u друго_е nосr.ре

сснье, l{о~10ч1ш то;«е в:hтъ. Хозлпнъ nочувстnоnа.tъ, что ему 

что-то nе.11ошю, чеi·о-то не достаетъ и тnJтько тогда 11спомвп..~ъ, 
ч го l{оаючка орuс..~алъ раuортъ о бо,1-Ьзnn еще па прош.100. ие

.4•1,л:1;. Оnъ бы .10 зад-р1а.1сл, по nрибытiе повыхъ гостей сво-
1Jа paзn.1ert,10 его, :х.озлй1,а таю1,е бы:rа lialiъ ,бы пе пъ cвoeii тa

pe,tli'Б, .Лп за1Jета · Петровна безпрес'J:аnно _по.а.б·kr·а.!а 1,ъ 01шj 1t 

все пiпъ, r,ai,ъ иiтъ, ва~щnец·ъ, она шеu н у,jа что-то ва ухо 
111амсuькt, та nодозnа.11а одного nо~1ощпшса и спросила о Комоч

к·h. На е ,·о отв·nтъ, что l\oaroчl\a ужъ дв·n вс.11:h.ш 1<ак'ь бо.11 ·.lшi, 

J11ш11сиы,а сказаАа: . t<1Ка,1ко б·J,двщюш . » . .ilпзаоста Пстровuа 
1Jздохвуаа n сдсза noвnc,ia на ел ресниц·Х.. · Она зад.уаrаАась, 

JША а въ свою ко111 nату и весь вечсръ бол'],е ne показы
ва,rась . 

На другой ,день сто.~rоначаАьнпкъ, по орось6'J, жены, отпра 

вп.11сл · 1,ъ 1,омочкi. n ваmсsь. его чpe~nмчaiino, пере~1·nппвшп~1св. 

l,омоч1щ сuд·h.11ъ на r<роватn и о чсмъ-то чмаАъ. Прп 11ход·J, 

на ч ;:~.п,иика, опъ хот·Iмъ бьыо встать, , по оть с.1абостu cвonu. 

опусти,1сл па прежнее J11·nc:ro. 
Возuратлсь домоii" стодоиача.Jьпш,ъ довесъ супруГ'k о uo-

.roжcяiu бо.11ышго, д вазпачсяо бы.ю 11ечеромъ отuрао.птьс11 

дъ нему оплть. 

Между 't'lшъ, А.uзаnета IIeтpoвna тоже затос1юм.1а, З,\1'РJС-· 
тn . .ia п <'два пс сдег.1а nъ. постс,1ь . Сто.101н\•1д.1ьuП1{Ъ 1,аждыi'i 

.,. 
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эевь эаходпАъ къ КомочRi., с;rо.1овачаiьвпца наь,J;ща,ш его 
~.аждый вечеръ, .!взавета Петровн'""а распрашпва,,а родоте"1еii 
о здоровьо Кщюч1ш. Этn распро~ы oopo.tnAn у нпхъ подо,эр·Jшi я. 

- А что, ,с~.аза.1ъ однажды сто.1овача.1ьвикъ жев·Ь, Rar,ъ ты 

думаешь, душечка, ваша .llпэаны,а что-то пе даромъ распра· 
ш~1ваетъ о ТttШ1'ТЬ. 

- Я и cai11a за!\1"1.чаю, да бол.-1ась тебi. сказать. 

- А что, какъ тьi ду!\1аешъ, продолщ.мъ мужъ: I\O !\JOЧ1,a 
че.1овiкъ с~rирныu, чествыii, да и по с.,ужб·.h пе отстаетъ. 

- Зваю, мoii другъ. 

- А к акъ ты думаешь, любптъ er.o Лизаны.а. 
- Объ ч·.liмъ же она и грустuп,, RaJ,ъ ве объ немъ. 

- А что, RаКЪ ты' думаешь' Jюбптъ .ш I\OMOЧRa JlnэaqьКJ'? 
- Да отъ чего-же опъ п эабол·.l,.1·ъ? 

-:- А что, ве пронснпть-.ш это ;i:t.ю? 
- Не _мi.шаетъ, 111.0ii друrъ, Комочка такоit услуж,швоti 11 

вина ве uьетъ, п въ карты не пграетъ. 

_:_ ~ развt карте~нпкъ пе че.1uвi.к,1 
' - Н·.hтъ, :мой i!:руг1,, пе то что не чео11ов ·.l,1,ъ, а картежнпrр, . 
. - А что, ка1,ъ ты думаешь, посватается .ш Комочка? 

- Не знаю, 11roii другъ, овъ рсбоrtъ, 
- Такъ не подстреквуть АП его? 
....... Не мtmаетъ, мой другъ. Л за это CjlMll возмусъ, сего,щл 

, noii,u въ ве'lеру п попытаю. 
- А ;ну, какъ овъ вi!:ругъ откажетъ ? 
- Что у тМл за странная ~антазiн I д-kru .1юбятъ дру1"ь 

;~:руга, это, впдоо по всему, я давно за111i.тпла, а сердце матера 

не обмаоьmаетъ. , 
Пог~воривъ, поспорпвъ еще в1.сrю.i1ьRо времевп, супруги р'h

mп.шсь ;~:·вiiст1юватъ. 

Ва другой день жена столовача,1ъвш,а отправпАасъ къ Ко-

11ючк,I, n nосл·.У. д.швной пре.110.4iп на счстъ ве'уАQбствъ ЖП$ВП 
хiмостаrо человtка и ПОСА'Б раэвыхъ намековъ Аое:игла цt.шt 

вывудnАа у скромваrо, робкаrо , Ко111очкп прпзванiе, обоа,1.сжп

.,а, благос,1овnАа n ymJa. 
По уходt ел, Ко111очка оправп.~ся и боА·hэвь какъ рукоn' снл

АО, чрезъ ве.,хtло щ1.ъ могъ выходить п первыii вuзnтъ был?,, 

разу111tется, ·къ сто.1онача,1ьпur,у. Еще череэъ нед·Ь.uо с;~: ·13;1а.ш 
сговоръ, а чрезъ .а:вt u обвtвча.ш. 

Ко11ючка .,хостnгъ cвoeii цiJАп, овъ былъ счаст;tпвъ! ес.ш 

только ~tть жену п · ;~:омпкъ на Черноii Ръчк·h - состав.1яетъ 

счастiе чедовiща,-Овъ пересе.fп.!~л 15.ъ тестю и зажп.1ъ прпn·I;-

• 



' Бо.tьшов дото . 51 

ваючn. ' Утромъ встаnа.1ъ рано, nn.11, чaii и отораn.1рдсл в·ь 
.l(О,tжность, пе с111отрз вu n~ дождь, вn на грлэь, всеr.&а nr'kш

комъ. 'l>3A:tJTЬ ва, DЗВОЩП\IIХЪ. овъ пе ЩJ;Ь.tъ npnвычliu, да П 

по его МВ'Бвiю, это бь1.10 совершенно .шшвее . 3:iчi.мъ-же Бо1·ъ 
дадъ ноги, какъ не д;.1я того, ,,тобы xoin1·ь? r1овторnдъ онъ оро 

себн, п съ этоii точкu зрtвiя совершмъ д.швв ые Ьере:хо

л.ы безропотно. 

' Когл.а же вol'n отказыва.1псь с.1ужпть 'ему, п оuъ no,i,1,.;iъ 
проtэжающiе 11111.мо в1шоаж11, а 11cl\ymeaie uаqиваАо щекотать 

его душу, овъ съ стопчес 1шю твердостiю ударл.1ъ по троттуару 
ПЭ.IОЧКОЮ д nрпrоварпва.1-ь: с.1абостьl В'ЬТЪ, ва~IЪ BCiiAC'IЪ ЭТО, 
п угЬща..tъ себя, бор1110ча п~дъ восъ: 

Счастье стро11тъ вrе ua св·.hт11 

Дур~къ <hAeT'L во карст ·в, 

А. с1, ум,1~-tъ 

Илетъ п'l!шкuмъ . 

И оос..t·в этой г.tyбor.oii nровiп, бо~рость l{or.юq1ш noc1>peca.1a, 
овъ necc:40 помахnnаАЪ тросточкоii II орпбав.1л.1ъ шагу. 

Какъ В11ТЪ ничего nъ мipi. ороqваго И B'hчuaro, сто.юна· 
Уа.1ьвикъ, тесть Комочки, 111, <· 1>оро11ъ 11ремеви за~вора.1ъ п О'1.' 

'.а:а.tъ Богу душу. Его похорово.ш, за ппмъ вскор·Ь пос.1·.hм11а- ' 
Аа п жена eru~ KoAJOЧlia оста.1сл вас.1·t,щпкомъ n дома, n nу
стопорожвяго :мт.ста, п всео 11в11жп1110стп покойваго .тестя. 

По с.1·h смерти сто.юнаqа.1ы1nка, пnчто .в-в дом,J. не изм·hвn· 

.!ОСЬ, ТО.!ЬКО nре~tратп.ш сь ~;артсжпыл .вечера, Комочка nхъ 
терпtть ве могъ, .llпэавета Петронва также; овъ п ona .нобп~ 
.ап .штсратуру, п съ ва с.щждс~iс:uъ, nеречnте1ва.111 и. Пушкина, 
и l\fар.шнскаго, п Бат1ошr.оnа n другnхъ по этов,, рус'сrшхъ, 11 бо

.11.е всего АЮбп.1ъ ч11тать Rомоч~;а ..Ьтсратурную .1•Jпопись .въ 

Бпб.1iотек·Ь дА л , Чтевiя ,' п .во 1·хnща.~с.11 отъ чостаго сердца 
ел остроrа:мn. , 

Самъ Коiючка пе бьы1t· поэтъ, во ..tюбоJъ читать . поэтоn11 
о пвоr.«а, когда .llоэавета Петроnц;,1 чота-!а вечеркомъ <rФpt>· 

гатъ На.tеж..tы>> п.1п «Капnт~вскJIО Дочку>), I<oJ1oчr.a c,1Jma.п,· 
съ у4~во.11ьстJJiемъ о с.1еэы DО\\азыва4.псь у ие,·о на щаэах.ъ. 

Пpe»taie знакомые перестади nос·kщать хоэлевъ домПRа па 
Червой Р·I,чк·Ь. Иногда то..tько .1t1 омъ, по nоскресевьл111ъ, завер· 
нетъ бьmа.,ю ца,шii нибудь по1110щвпкъ, сос.1уживецъ Тnхона 

Тоховоnnча, в то nP. на nу.1ы,у, а на ста~швъ чаю. Rомочrщ бы.1ъ 
' 1 • 

весьма ра.а.ъ, ~ривi.т.шnъ, .iJnэaneтa Петр'О!)Ва обходите;1ьщ1. 

Вечеръ nроводо.ш въ разrоnорахъ, чтеяiо, вре:r,J л 1·er,;.10 11е ва· 
1111,тво, l(о:r,1очка бьмъ со~срmенво с ча ст.1001,. ТыьriО nъ 0.1110 
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nремл cжeroAno грJсть вaJ1era.1a _ ua его душу, шюоl:iо: npu 
nервомъ дуповеniп- севтnбрскаrо в·втра, rюг..tа дачnщш ва

чппа,ш собпратьсл 11ъ городъ. Въ это nрема I\Ol'1IOЧ1'a д·J.

.11a.i1CJI груст.!)пъ, модча.швъ, р-I,дко rовор1мъ .IJ.a,БC съ Апваве

топ lleтponnoii, все сид·J..17, у 01ша, въ n.шсовомъ ха.1ат-J,, ~.у
рп,1ъ ,rрубку и съ сожа.1·Jшiе11ъ посматр1111а.1ъ на )"hзжающuхъ 

времевныхъ жп.rьцовъ JJ.ачь. ' 
Въ зто тd.,ыю nремл l{омоч~а з~uпдовiмъ счастью ..tpyrni·ь 

n роnтадъ па свое по.,щжеniс и на неу д:Ьбстnа отда ,1снпоii 1шар

•ruры, _ва с1;уку, ua грлзь 11 бо.,·I,е рсс1'0 на 1:1едостато11ъ средствъ; 
DЪ ЭТОТ'J, TO.lbKO nepio,IJ.Ъ 11ре111СВИ J l'\о~ЮЧIШ nрОдВ.JЛ,JаСЬ 1\IЫС,1Ь 

О бо1· атстn·J; 11 nозывъ liЪ Cl'O 11pioбp·I,тeni10. Н]д'J> этnмъ прсдме
томъ оnъ часто 3адумыва.1сл, .4ума,1ъ по Ц'k1ымъ •1аса~1ъ, u 
вс·I. это ;'1;J3rы окаичпва.tпсъ од..:вимъ ропотомъ ва судьбу . 

l{о ~ючк а пе n1огъ 1шчсго продумать, чтобы ыог АО попра

nпть 11 псре~r·Jшпть его по.11ожсп iе; съ досады оuъ уда

рлАъ себя ку.щ1юА1ъ въ JJOб;, n , 1·оворu;~ъ про себя: ;Боже 
111oiil Боже мoiil IЩl{'f> же Я г.11уnъ, не придетъ ПII одвоil бла
l'ОЙ мыс.ш, вa<memr, ду!\1ать о среАств ахъ t.ъ nоправ.1енiю сво
его состолвiя, а 1юпчnшь отиошевiе!\IЪ въ нпжпi!i ЗемскНi Судъ. 
о С.IJШба! служба!)) и Комочка · начяоа.1ъ роптать да вс'.1, воз
можные суJ1.ы. l\'lыс.1ь о с..iужб'I, т~шъ съ ипмъ ср~с.1ась, такъ -. 
сродпиJась, что п во свt ему то.1Ько грезп.1исъ у1,азы, да от

вошеn:iя, - ВСЛКаЯ другая 111ЫСЛ.Ь О ПОСТОрОНЯС!!IЪ предмеt1;, 
даже о пе!\lЪ собствеп.но, не ШlЪJа .itOCTJTTa DЪ ГОАОВJ Ko.\J0'1KПt 
вачовеввую указами да законами; двадцать .1·вть капце.1ярскiii 
ипстиктъ заш1ма..1ъ эту го.tову n · не мудрено, что овъ пусти.1:ъ 
т1ш'I, гАубоко корап. Прпnычка 11тора11 природа, Комоч·~.а опра-

:iJдa.I~ ЭТJ DOCJI.OBПЦJ. 

1\iсзощ1nъ, у 01ша котораго с0Аъ.1ъ Коl\ючка, с.осто:Я ,1ъ дзъ 
дuухъ к~uпа:м,, 01шаl\Ш па У,,tпцу, u трех.'J, комватъ, nыходлщпх:ь 
na, А»оръ. Въ rюмнатахъ, · хотя вебо,1ьшnхъ-, за111·Ьтш1 бьыа -чис

тота n оорлтность; в'l, ca11~oii бо,1ьшоii uзъ впхъ, назыuае~оii 
:хозяеваl\rо за.юю, в'hроят.яо потому, "'JTO OLia _ д.,1~lма два 01ша 

n стекллnвую дверь, ведущу10 на ба.,пюнъ, столJJО Фортепьяно 

о шести , о&таnах'1, стара го Фасоuа, по Ьра'вую стороnу, у 

стl,пы бы.1·ь ю1ваиъ, nередъ ш1мъ 1,pyr.,ыii сто~ш,ъ Ш) одноii 

ножкi;, подъ сто.ю:мъ постланъ бьмъ коuеръ, nyc1шnшiii поб·hгп · . ) ' 
къ обtомъ дверямъ; между окяамп п стс~...~лввою дверью 1шс·.h.ш, 
зеркааа nъ .Рама-хъ красваго дерева съ бропзопы~ш 11ьm-yc1,a~u, 
подъ ;:1с1н.а.1ю\ш стоя.ш .:rомберныс сто.аы, n о ~.ругъ· 1, о~шат ы 
раsста11..~сны бьмп сту.1ьл берсзоваго · дерева; na cт·Iiвt, надъ 

http:�aJ1era.1a
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, .J;ова11ю1ъ, щ1·I,сто зерка.1а, 1шс·l.,10 портреты nъ зо.tотых.ъ рам-
1,ахъ шшсратора А.~ексаnдра []an.;юnuчa 11 пмлсратрrщы Е.ш
завсты Д.1СI,С'БСВВЫ; П3.1(Ъ .ФOpTCill,JIПO тоже ВЪ ЗОЛОТОЙ р,Ш-
1,•J., за стек.,омъ, nnc·Jм:a 1.артnпа, пзображающан торжес.твевпыti 

входъ союзвыхъ noticRъ въ llapnжъ, по боiащ·ь ел дв•Ь nс
бо.11ыпiл: карnшко предстао.Jn.ш-влдъ Anr.;i.iiipюii Наберсжвоii 
11. nзлтiе Варны. 

Другал ~.омвата бь1.1а в·Ьчто въ род·Ь гостппоii, потому-что 

тамъ' паходп.1ся ту-рецrюti ;щван·ь, па 1.оторо\\1Ъ Тпхопъ Тnхо
воnпчъ И ~t·hлъ обыкноnепiе, пос.~·'!. об·Ь;\а, от.~1.ыхать HCJ\IПOro, 
зл:.hсь же стоя.1ъ п пш:ыrспныii сто.1'1, Тnхопа Тпхопоn11•ш, v 

' V 

оrша вахо.1щ.юсь Во.1ьтеровское r.pec.110, обтлвутое ~.раснымъ 
драдедамо111·ь, на ЭТО1\I1,-ТО i.pec.,i·k сuд·];.11ъ Koi'IJOЧJШ, . Ji8IiЪ i'\lЬ ( 
его спача.tа за~tтп.Jп, въ прасвомъ п.tпсово111ъ ха)штt, въ гре

ческой шаооч1'-h та\\ОГО же цв·.kта, 1.урn.1ъ тру бку, З!сшова .rr, . . 
дыJ11ъ давво простыошпмъ к0Фсе111ъ, 11 дJJ\ta.,п,, 11 .ш .;,-учше, ста-

ра..tс.н что побудь прпду.111ать )1;.1л ручшевiл своего состолнiл. 

l{oмo<1Ry неАъзл бы . .ю назвать че.тоn·Ъ1,ом'I, б·u 1 пы11п., оп• r, 
1 •• 

11rогъ жить Сt{ро11шо п съ ссме11 стnомъ, опъ моr·1, быть сча-

ст.ншт., но жедапiл че.,011·1ща яепасытпы, -заnпсть, 11ра11tдеб .

пыii поро~.ъ ..iюдcti, страсть къ y.,y-чmeвiro. · къ JСоnерmспство
вавiю своеrо сос1·олпiл, n·.I;чпо запцмастъ нас'(, грlшiпыхъ, памъ 

потребно все новое о новое, все Аучшее п .,1уqшсс. 

' 
:Встр·JiчаАЪ .пt I{омоqка noкoiiныii экнпажъ , тотчасъ е~1у 

прпходола J11ысАь, а rшкъ бы i'IШ'b завестпсь r,о.1лсо<нюi:i! llnд'h.1•1, 

,10 ,кpacunыti домъ въ цевтр·k -города, тотчисъ '[)Оi1,д11лось щe.ianie: 
а что 1шбы 111в·h? Гоnоро.111-.1ь вт, 11а1щс,1ярir1 объ о.ое

р·Ь, l{омоч1ш чма.1ъ пр~ оебл: Пс худо бы п мп·Ь побыuа~ь съ 
J1nзa.neтoii ' П.с1•ровпоii; но nc·k этн мые.тл прпходn.111 t( уход11-

.ш <:воirмъ чередомъ. Все бы .ю 11Lгновеоnо , пuтому-•по Ко~юч
ка не nмt.1ъ времсвn хорошспыю об·1. пнх·ь nо.{у~1ать, . сообра

зоть, по по.а:·ь осеnъ, KOГiJ;a дачвnкп н.1ч11111м1{ псре11равАятьс11 

, въ городъ, u 1юг.1,;а Ко~ючка ca.1111J1<:sr у 01ша n r.1лд·Jыъ· вдаль 

на )J.e . ..tTЫ 0 .IIПСТЬЛ, 'этu J\IЫC..tU CaMil COUOIO, собпра.111съ, ТО.11.IШ-
• .ШСЬ въ ro.100·.h Тпхона Тпхоиовnча. Это врс11111 · оы.;,-о .а:,1 11 
всго ca;uoc тягостное. Напрасоо овъ жмурц.1ъ г .. щза, потртт-

' л,mа.1ъ го.rовою, затлгimа.1ся съ та~.о!о с 1моrо, qто 11ъ трJбк·.h 
DСОЫХПВЭ,11, ,crшiu огопе~.ъ. Н еотВIIЗ'JUВЫЛ l\1ЫС.,Ш .1 ·1,з.нL B'I> 

ГO ,IODJ Трхона TиxonpJJIJчa, ему ХОТ'Б,10<:Ь RO Ч'ГО бы Bil ста
А.0 разбо г'ат·ьть , nоuравотьс11 щ1·hть cuoii г.:шснныi1 до~1'1, , 1 
свою· r.арсту , .1о;ку в·ь опер·Ъ, л еще Бог-1. его зnаетъ, 

1 ' • 
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что онъ хотв.1ъ, только, какъ r..ажетсл, КоJ\ючка же,~а.1ъ coJ 
верmевво певuз11южяаго • 

.ilпвавета Петровна въ зa.ti. пrра.1а на Фортепьлно увертюру 
иэъ Аючjп, и эву-кп э1ой 11 1уэьшп еще бо,1·вс смуща.ш п беэ·ь 

того беэпорлАочвыл ъ1ысАи Тихона Tпxotlonnqa . Онъ дуl\1ао11ъ, 
.11уJ\1а "1ъ, наконецъ доmе.1ъ до такого поАожепiл, ч1·0 есАобы сnро

с11л·ь его нто нпбJдЬ, то OH'J> п самъ бы ве J\JОГЪ отвtчать, 

что онъ п гд-Ь овъ-с.1овомъ, Комочка такъ заду1\1ао11с11, что вс'k 
нао11етвыл мысm одна въ С.f •.&дъ за другой прос1юо11ьэа"ш сквозь 

~го го.1ову, 1tакъ чреэъ р·lнпето, не остав.11лл въ пе(i никакого 
СА'.hда, никакого осадка; п он•ь остался соверmевво б~зъ вc.11-

ioii мысо11п, па перекор?, ФИАОСоФамъ, ув·.&рлrощm1ъ, что в-втъ 

м111011енiл, въ которое чсо11ов·вкъ не думаАъ-бы даже п Do свiз. 
Комочка п па лву быо11·ь беэъ мыс.лп1 вцер11въ одеревляtвшiе 

г;1аза вда.1ь, спд•.J,Jiъ овъ пе дnпгалсь, гл~д·l;.11ъ не ви.1л, с.11у

шаАъ-яе c..iыma. Вдругъ водъ Q1Сяамп раsдаАсл пакатъ ко..Jесъ, 

краспвыл .11:вуl\t'Бствыл· дроаши оставовп"шс'ь у под·,.tэда. 
Тnхонъ Тихояовпчъ п,ривс1ючпо11· ь, аагву.11сл въ 01шо, чтобы , 

посмотр·вть, но викJI'О уже ве бьмо.; лихачь эаворачивао11ъ .10-
ша.11:Ь', въ прпхожеii ПОСАЫШаАСЛ КОА.ОКОЛЬЧИКЪ. 

- Къ ва~1ъ, сказа.1ъ ,Tuxou'Ь Т.uхоuогпчъ, кто бы это тa

r..oii; прекрасяал лошадь; право пе вваю. 
- Что Тппшч~ш,' сказа.1а вб·Ь1·ая Лизавета Петровна, при- · 

пяrь? · 
- Какъ же, душечка, прпмu, л тотчасъ .:._ то,1ько скову 

ха.1атъ • 
.llnэa'Jieтa Петровна воm.ш въ зму, притв·ор~ъ за сQбою . 

.11верь, к.1икиу.1а казаЧI,а, ве.,·lма отпер~ть .п просить. Не ус

П'БАЪ каэачекъ испо.mоть ел приказавiа, какъ въ комвату В..(е
тtлъ :мо.ю.1.(оii че.ilовi;къ, съ х.,ыстu1юмъ въ py1tt, въ б·.fмомъ 

паАЬ:rо, съ бi..1oii Фуражкой въ рукi.. 
- · fioojouг Madame! ска'змъ овъ поnо.11:л ·къ Аизавеrв Пе .. 

тровнi.. E11cbante de vous .,voir. Et moosieu1• vot1·e maгi est i1 ~ 
Ja rnaison 1 

- Oui Мош,iеuг. • Je .v'ous p1·ie. 
)(верь въ rостипяую отворп.1ась и Тпхоп·ь Тпхоновпчъ вы 

ше"1ъ въ ха.1атt. 

- 8011jour с\1 е1• amr, сказа.il'Ь Дyб.ilIOJ)KJJHЪ, П0ЧОдЛ И ПОЖП• 
111ая руку Тпхопа Тпхоповпча" Какъ ваше S.llopoвьe? всегда 
дома. 

- С,tава Богу. Прошу садиться, давно л васъ Куr,ъ Куко· 
вnчъ пе вйда.1ъ, что вы это васъ вовсе зQ,бьмn? 
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.llпзавета Пегровиа nыm.,ia в·ь другую комнату. 

Тпховъ Тпхоиовичъ наложпдъ трубку 11 rюда.11, ДJб.rюркn-
пу; ва.-юж11.,~ъ п сnою, з:шурп.ш п с·ваu въ rостпноli. · 

- Dрекраспал стоптъ погода, пачаАъ Дуб_люрковъ, затлгn
валсь, ВОТЪ Л П СОбрадСJ,1 opor,aTUTЪCJI КЪ llal\IЪ На дачу, ЗWIJJ, 
что вы всегда дома. 

~ ' - Весьма б.1агодареиъ за паматъ. 

Тихонъ Тп;овоnяqъ ваrну.~сн п· оосмо,:р11аъ въ оrшо, у подъ

~;ма_ стол"1~ .• шнеiiка, к.1черъ похажпва.1ъ око.10 .юmадп 11 nо
прав.шлъ збрую. 

- Странно, продоажа.:tъ l<омочка, кто-то прН,ха,1ъ, .къ 1;0-

~,у не зва:ю, що.,~ьды ваши ссго,двл вы·hхаАо. 

- Прii.халъ? l~уда? 

- Вотъ n.Ъ нашему дому, ~ АЬmадь стоurъ. 
Дубдюркинъ посмотр·.Ьлъ въ 01шо. 

- Да ,это л орi-вх.алъ, Тиховъ Тпхоuовпчъ, сказалъ овъ. 
- Вы? - п . !JСЯ Фигура Тихона Тюшновоча перешулась 

въ удпвиз:е:п.по-вопросnте.1ьпый энакъ . Вы? повторц,1·ь онъ. 
. - Да, Тох.овъ Тихоповпчъ, я. Соскучи.юсь въ ropoд·h. Се

r;одня-же воскресен.ье, л въ uтп доц совершенно nэъ1у'lllлсл~ 

прi1i ха.п, подышl~ть . чпстьшъ воздухомъ. 
- В1,1! бормотаАъ ТпХiонъ Тпхоновочъ: тцк·ь отправьте пз-

' DОщпка, эачti\tъ онъ ва111ъ? 

- Я, Ти:хопъ Тпхон·овщ1ъ, прИ,хаАъ нс на пsвощ1rкi;. 

- На че31ъ же? Dpano не поцимаю, yжeJn вто ваша ..tоmадь? 
- Да, мол на сеr()днв_шнiй вечеръ. Это ве пзвощпк1,, про-

.l(ОдЖаJъ· Дублюркин.ъ, важно потягиваясь na "щванi., .а .ш;хачь. 
- Не в~е AfI~ pa~l!-o. цзвощuкъ плц .11~1хачь. 
- Я ппкогда на пэвощпкахъ ае, ·.Ьзжу . . Ужъ ес.ш ,I,хать, 

то ·hхать на xopoшeii JJomaдв. А я·hтъ, то п11шкомъ лучше. 

- А что, дорого этп .шхачц л думаю, сказалъ Ко11юч~.а. 
1 

- Да .пе с.ц1.ш.комъ, з а ве-Jеръ съ 5-ти часовъ 40 12--i:o трu 
руб4л сер~брQмъ. 

- · uoмo.tyiiтe, трп руб.,1л сере.бро111ъ, .1щ это ~/5 ui,слчна1·Q 
вашего. жа.юванья. 

- Хотл бы п цiцое. Что объ зто111'1> rоцорпть, Тпхонъ Т11-
хояоввчъ. 

Это объ.ясвеяiе снова вызвuо у Комо'Пш позу вопросме.1ь
по-у .4овите.1ьаJ~q. Онъ· зва.1-ц, что Ауб.nорrшв:ь по.4уча..tъ 150-
руб.t. ссребр. въ годъ, .со вс•J.мп п'рпбавочв:ы1111r п съ вагра.ж
деяiлмп вцкаКtъ пе бо.,tе 250 руб.11. ссребрuмъ. 3ва.п, так
же, что Дуб.1юркопъ . нп къ какпuъ ре11rес.,~амъ о x..,yд,oniC"! 

r 
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ст~амъ пе прn<1астспъ, п что па стороп-h uп въ Боnтор·Ь, пп 

по дома~1ъ пе э аппмается. -Все это эпа.11'1, Тпхоuъ Тпхововпчъ , 
зuа.,1ъ тюшtе, что по за собою, пп за родnте"нrмп Дуб"uоркпв'I, , 
впчего пе пм·Ь.11ъ. Зпа.1ъ п впд·h.1·ь, что Дуб.iПор1шпъ пе то.1ь-. 
ко не' хорошъ, но л:ажс l'адокъ собою, не щ1·:h.1ъ впка,юго по - · 
чтп образовапiв, это даже эам•J;qа.1ъ :въ разго1юрахъ и Ко~ючr,а, 
бы.1ъ пе.11овокъ, веповорот.шnъ, и къ довершевiю· вс·hхъ до: 

стоnпствъ, .nобп.п, горлчnтеАьпыл папп1·кв; ~акъ говорп.11 0; 
впро•,емъ это в беэъ того бы.,ю видно nэъ красваго .шца! ба. 

гров11_rо носа съ букетца111П. 

3пая все это, пе удивпте.11 ,яо, что Тихопъ Тnхоиовпqъ npn-
meJiъ nъ 'за!\гt.mатеJJь ётво, видя, 'ITO Дуб.норкnв·ь npii,xa.1ъ па 
.шхач:11 и за -вечеръ шщтотъ по 3 руб.а. · серебро!\1ъ . 

- Извппвте, Кука Кухоnичъ, я чcAont1t'I, пс .11юбопытв~1Н, , 
:вь1 это з наете, а право бы.10 бы nрiл1;яо знать во ооэдравпть
.ап васъ съ пас.1·Ьдствомъ ? 

- . Ка1,ъ съ -пас.а •.k1tствоА1ъ? п·.hтъ еще рапо . 
...:.. Такъ пе nam.ru-.1и вы кладъ па ИвавQву цочь. 

- П·:hтъ пе паrnе.1ъ, ' хотя ц·Ьлjiо ио_чь съ Ж~мочrшвьшъ 
проnо.11очп.11uсь по Крестоnскому. 

. · - · Тш,ъ какъ-же? нраво л не повимаю. 
- · Что таrюе ? 
- Изnппnте, быть можетъ, 1\IОЛ вес1,ро11шость, продоJ1жалъ 

1\омочr,а, nотущ1въ гАаэа въ эе11r.1ю: во зная васъ uоА'БС , десяти . 
А'вт·ь; 11ш·h право удuвnте.1ьво,. пакъ -вы, при nameJ11ъ жаАо.ваиь·s, 
·взд nте на JТUх.ачахъ ? · 

. --:-· Ха, ха, ха! вотъ заl_:'им:атсАьво , Тпховъ ,Тпховоnnчъ! 

Да стоптъ-.щ объ это!t'Ъ ~оворnть . Вздоръ - трп руб.ш сереб. 
- KoJ1ry щJ,юръ , а д,щ nасъ .... 
- Чтожъ д.111 1\tспя ? 
- Вы пе nгра~тс еще въ карты ? 
- н,втъ, къ счастiю, п не дуъ~аю ВПIЮГда. Да о СТОИТЪ-АК 

времл убивать наnраспо и что выиграешь, руб.rь, 111~ого два/ 
То.ш дt.10 эашnбпть руб,1ей НО-и Дуб.iПоркпаъ 'в,ажно nодбо
чепn.,~сл. Что, rшкъ вамъ нравится Тпхоиъ Тихо~ови'IЬ? 120 
руб. въ 10 11mвутъ, - а'? IШRODO ? 

- Да 1шкъ же Э'I:О ? У ж·ь пе въ .бавчпкъ-.ш ? 
- Что вы I подите, ставу л пrрать въ бавчnкъ : это за-

прещено, а ,вы sваете мои, правп.11а, еслпбы эалрето,IП ппт~ no-
;ry, я бы n воды не nп.1ъ, въ заuрещеиныn пгры подавно яе
играю, в·hтъ 'Епхопъ Т11хояо1шчъ, вп nъ карты,-· пп, въ .? rмь
лрю,, а просто сказать вамъ - въ лото . 

http:�������.11
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nъ .юто ? да г ,1.i; же это ? 
l(ai;ъ гд·h? веуж~.ш nы пе звае:rе, пе с.1ыха.ш про J1:ото'? 

- 3ваю, слых.а..~ъ II сзмъ 1юr1tа-то пграАъ. 

- Такъ въ чемъ-же д·.h.щ? :В·.hроятя@ , тоже с.1ыха.ш про 

Б.,агородвое С{)бравiе. 
- То есть, nы хотите сказать: Дnорлвское. 

- l(aiюe Дворянское; пе Д1юрдеское, а Б.taropo11ooc: въ Дво-

рянс1ю111ъ Соб.раяiи быnаютъ одни АВОрлое, а въ б.1агородвомъ
,б.1агородные .tюдп, .т. е. чutювяик·и, понимаете, с.,ужащiе, одпn 

то.tько С..,Jужащiе . Будь себ·J; раздnорянnнъ~ разграФъ, раэ

квяsь, а в~ СJJужотъ, ·такъ и вtтъ вход~ въ Б.~агородnое (;о 
браяiе . 

Гм! чякпуАъ Тиховъ Тпхововпчъ. 
- Да, Тихоиъ Тnхоиоnпчъ ; продо.11жа.tъ Дуб.порпnиъ съ важ

востiю: эю прекрасное заведевiе, ве 111i.ma.to-бы вамъ записать
ся въ члены. Общество преr,расиое, от(>орвос, 1,aitъ пос110-

трпmь - все чпвоввnкп, ч11ноnвики, да чпnоnпокп, - все 

своя семья, ' .побо, какъ у себя въ дowk, ое встр·.hтоте вп од
впхъ усовъ прп· Фракi., вп 011вой козьей бородки, все остр11 -
;~,ево nодъ греtювку, все вщъ-111ун4пры! 

- А вы, Куr,·ь Иу11ович·ь. тамъ :'!асто бьшаете? 

- Три раза въ нед·]ыю, ко,·.да пграютъ :въ быьmое .tото . 

- И вы ч.1еномъ записаны 1 
- 1,акъ же, безъ 60.юта ве пустJIТ'ь, ~отъ буJJ.Ь гевера.11ъ, 

11eupe111i.uвQ ~о,1жво п111i.ть бп.1етъ; угодно, л n ,.;..rн nасъ достану. 
- Б.1агодарю, nороче111ъ посмотрпмъ. 

- Зваете..:..,Jи, что тамъ п семейные вечера бываютъ; вотъ 
бы вамъ съ Аизаве1·ой Петровной. 

- ПосмQтри111ъ, посмотримъ; а дорого стоптъ? 
1 

- Взл:оръ. Сог.а.асвы-я nасъ заппmу. А зваете-lш, «акъ 

веемо, какъ все дешево ; об'I,дъ - л;а какоii об'.kАъ, пять, 

щесть {$JIIOAЪ 40 к. сереб. преJестьl Можете ~ составnть п 

свою riapтiю и въ впстъ, и :въ бостонъ, и въ прСФераисъ, во 

это все вз.а:оръ, .1ото - вотъ преJJесть, счншmь трп руб.нr, а 
в4ругъ выиграешь 120, зто вtч·1·0 . 

, - И много и1·раютъ тамъ въ .1ото ! ' 
- Да nci.: въ бо.1ЪJПОМЪ 120 че.ювtкъ, а въ маJ10111ъ по-

11евьmе. 

- И :мвоrо выпгрываютъ. 

- Смотря по счастью . В11рочемъ, не бьмо прщ1'1iра, чтобы 

кто ипбул;ь, играя цi..1ыii вечеръ, пе вьшrра.а.ъ. 
5 
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Какъ цiлыii вечеръl J1.a оnъ бо.1·Ье ставочвы:хъ про-
1 

nграетъ. 

- Нi.тъ, ставочвыхъ бо~.J,е 30 руб. серебромъ пе про
пграетъ, а можетъ выиграть 60, звачnтъ все таrщ 30 барыша, 
а пос.11'1i ужина можно и 120 зашnбцт·ь. Вчера мв·l, очень nо

счаст..mвп.1ось, продо.пБаJ.ъ )(уб,,1юркпаъ, вы1ю.1ачввал трубку 
п кабпвая ее сво:в_а. Представьте, въ о~ву ставку, два раза 

npome.tъ, жаJJь что до ужина; пос"1·!, ужина прис·h.;1ъ опять п 

опять вьшграАъ. И со всъми расходами, и съ шампавскnмъ, 
11 съ ужияомъ, DЪ пять часовъ вороти.тел до~1ои, псресчптаАъ 

п оказалось выпграяны~:ь чnстога1ю~1ъ 228 руб. 15 коп. серебр. 
Тиховъ Тпхововпчъ за,'1,~а.1сл. 

- На npomлoii вед~лъ, nродоАжмъ )(уб,норквнъ; я тоже 
выигра.t.ъ, во жа,ть то.11ыю, что вгра аъ по-nо,1амъ; теперь боАь

mе ииког,'1,а в~ играю въ долю, ве стоитъ , право, не стоnтъ. 
Выигрывать , такъ ужъ одному, а ве Dдвоемъ. 

- Вы счаст.mвы, :Кукъ Куко;вnчъ. · 
- )(а, нал;обпо-жъ им,J,ть въ че\\JЪ-кnбу дь счастiс. Говорятъ, 

счастАпвъ въ .нобвп, счаст.1пвъ въ Бартахъ; а я, вы зоаете, 

продо ~1жа.1ъ ДубАюрrrnвъ вз,tыха л; никогда, не пмiмъ счастiя 

nъ .JJюбnn. Боn. ве остамяетъ хот~ въ nтpt. Но что это еще 
за счастiе, ерть .1юди, ко1'орые постоянно выигрывают·ь . въ 

:мi;сяцъ по 1000 и по 2000 серебр. Вотъ это-то счас1·ж,е, таr.ъ 

счастье, а о,tnпъ, 1·овор.ятъ, въ проm.10111ъ мъслц-J. вывгра.1ъ ров

по 4000 рубл., п куn11J1ъ .аомnкъ па Пес1-ахъ, п теперь посто
я1шо выоrрываетъ - воrъ счастье-то, а-съ ! 

Комочка быстро вста.1ъ съ кресе.1ъ, раскурп.,ъ трубку и. ва

чаА-. бо.1ьшнмn mагамп ходnть по ко111патl;. Наконецъ, мыс,4ь 
зiшаАа DЪ го.10ву ТJ1хова Tnxouoвnчa; . густыми к.1убамп вы

пус1tа.1ъ овъ .аы:ъ1ъ nзо ·рта, п .все хо.4птъ по компатl;, . нако
вецъ, подоmе.1ъ 1tъ <1>ортепьлво п одпшuъ па.1ьцомъ вачаАъ ва

пrрывать какои-то мотnвъ дикой Фавтазiи. Поигравши, онъ 

сuова возвратп.1ся въ гостпвую, гдi. Дуб.1юрковъ важно .а:ежа.~ъ 

ва ди:вавi. и пуска.11ъ въ верхъ табачные кружки. 

- Не угодво -.ш ваъ1ъ, Тпх(}ПЪ Тахояовпчъ, немного про

Батпться, скаэа.1ъ овъ, вставая съ дивава: погода прекрасная, , 
Аошаю, у мевл эд.tсь, проi..,;емся на l{pecтoвcкiii , .па Елаrпнъ. 

- Од·hваться в.е хочется. 

- ДоАго-.. ш? набросьте nа,rьто, в·I..tь мы пе въ , rородъ • 
.._ Не Аучmе-.ш у 111евл папптьсл чаю? 
IL... Нtтъ, сеrодпл па Ерестов'скомъ 111узыка и Феiiерверкъ

tдемъ, да n .lluэаветв Петроввt ве будетъ-.tп уrо"що? 
' . 
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- Не знаю; позuо.tьте я спрошу. 

Комочка выше.1ъ, по чр~зъ минуту опять .возвратп.4сл п 

обълnп.n,, что Jlизаuета Dетропна отnрапАяетсл 11ъ гостп 1.ъ 

сосtАя1\1ъ. 

- Ну, та~,ъ !IЫ в ВАВоемъ. 

Ко11ючка вадiмъ пальто, .взя.жъ тросточку, m.1япу, -чсрпыя 

перчатки, nрости.жся съ Jlnзaвeтoii Пстроввоii, п отправu.жсл 

вс.ttдъ за Дуб.норкпкыl\1ъ •.•. сtАп на дроmкп .. 
- На .Крестоuскiй, да зяаii, по ухарскп, закрпча.1ъ дJб,1юр

кпвъ, ПОJТПRНПКЪ ва водку. 

Апхачь по~обра.1ъ в9зж11, трахну.lГЪ uмп, и .1оmадь быстро 

110111ча.жась къ l{рестовскому Острову. Дублюркивъ пол.бочппо.,~
ся и съ важною уль.1бr,010 погАады11алъ ва nроходящихъ . Ко- • 
мочка о че1\t'J,-то Ау1"11а"1ъ. Его Ааже не пре.·1ъстп.жо n то, что 

он:ъ въ п,ервыii разъ tдетъ на .жnхачi.... мыс.10 его бы.ш 

да.1еко. 

:В·ь одпкащать часов'J, Ko1\roчi.a возв.ратоАся съ Крест,овсr,а

го Острова. Л.озавета Петровпа уже спа,,1а, овъ воше,rъ 

въ гостиную, разд:hлсл, над·.Ь,sъ п,1исовоii xa,taYL, зш,ур1мъ 

трубку, с·J..аъ въ 1'pcc.ta, отворu.1ъ окпо п вачм'I, пускать r,руж· 
1'И, это значить - овъ дJ1\~аетъ. 

:Въ этотъ разъ 111ыс.жп са · о, ПОJtуча сотрлсевiе отъ пустаго 

разсказа . дУ?·норкnна, обрати ,шсь па 04qвъ преАмстъ, пред11етъ 
лrобuмыit Тоховомъ Тпхоuопечемъ, на сре.~.ство 1,1, обогаще
вirо. :Выпгрьiваютъ . же .1tpyгie, ду11~аАъ овъ, отчего же , n 11ш·.Ь 

не выиграть. Говорлтъ, въ первый разъ вcяr,iti выиграетъ,

попробуе111ъ, три руб.,~л куАа не m.tn; а какъ в.1tpyn 11ыиграть 60 
пли п·J;rь, .4учmе посл·.k ужина 120 руб.r., па этu деньги 1110ж
во трп вечера играть въ .11ото, ооложпмъ, про всеJ11ъ пссчас1-iп, 

по о.l(во:му выпгрыmу въ вечеръ, чпста1'0 останется 90, а ес.ш 
выигрывать noc.a:·J; у жопа 250!... Да, пос.,i. у)кпаа бьмо бы 

Аучще. А ест. вдругъ повезеl'ъ, . и въ вечеръ, три, четыре рае

за цапнешь - о I это бы.il'о-бм чуАесво, р;а отъ чего-же и не 

быть, вtдь вь111грываютъ же по 2000 руб,1. серебр . uъ м·J.сsщъ, 

от·ь чеrо-жъ бы мв·Ь ве выиграть. Играютъ же чиноввuкв не по

чище мевл. - 2000 руб. въ мi.слцъ, съ этими депьгаi'\IП 111ож
но жить, п квартира въ городt, п э1шпажъ, п .аожа 11ъ теа

тр·Ь. Да 2000 l\JHOГO, даже ПО.IОЖИМЪ что 1000, это болtе ВОЭ• 

можно, п съ 1000 можно. жит~, 600 руб. въ 111•:hсяцъ ие бо.а13е 
· будетъ стоить сол;~ржавiе, no.tOЖDllЪ 700 дQno.u.нo" остаяетса 

5'" 
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- Давно rотовъ, л все тебя >кда.1а • 
.ilозавста Петровна отораво.Jась въ сто.1овую, вскорi. за вею 

прпше.1ъ п Тоховъ Тохововпчъ. Iiоnчп:въ чай , 0111.вшuсь , 
Ко~1очка отправп.1ся въ ,10.Jжность, ворча про себя, чyileCtJOI 

nре.1:ество! Дай Боrъ хорошенько начать, съумtемъ концы 

свесто! 

Прош.10 трu доя со временп оЬъЗАr.П Тяхова Тихововпча па 

Rpecтoвcкiii; день ' бы.JJ'!> преr,расвыо, со.10це. лрко кат,0Аось по 
rороэовту, поnрыто~1у везам•.hтвьши б,J,,111,111111 облач1щми, каt.ъ 

х .1опьni\Ш сп·.вrа. .i111завета Петровна со~::lы:а въ зa.J 'h n чота
.:~а пocAi.Aвiii нумеръ ~.мюстрацiп. Старуха ялвя убпраАа t.ом

нату; бы.ilо ,два часа пооо.11удао. Вдругъ въ прихожей разда.1ся 

ко.10ко.1ьчnкъ_ о вошел·ь ТJ1ховъ Тохоновпчъ . . 
- Что ты , мой друrъ , такъ раво? спроспАа .ilпзавета Пе

тровна, еще n·hтъ о двухъ часопъ, и она oocъsoтpt..ta на СТ'БН
пые часы. 

- Таt.ъ, .а.ушечька, сеrодЩI пе бы.ю работы, къ тому же 

JШ'Б вадобв.о быть :в·r, шесть часовъ на тoii сторовt. 

- Гд·h это? - r ЯаШСГО оухrа.1тсра , ВСе D'hHIICT'Ь, ЧТ.~ Я СОВСiШЪ За-
' бьыъ. , 

- В·Ърво картежпыii вечеръ? 

- Ты знаешь, я пе играю. Да rотовъ-.10 об·hдъ, ве.ш да-

вать, в проrо.юда.1сл • 
• Iuзавста Петровна :выома. 
- Ну, с.шв а Богу, со.1~:а.1ъ, бармота.1ъ Тпховъ Тпхоповn~ъ 

и в·:Ьт;ь по.4озр·Ьоiп. 

I{омочt.а ппког.~а, ничего не скрыnа.1ъ отъ жены. Аа л ве

пм·k.ilъ вака1шхъ сеr.ретовъ, онъ п теперь бы от.кры.1ъ свои ~ , , 
плавы; п откры.1сл бы вепрС11lъппо; опъ веопасаJсл, что Jiи

за:вета Петровна ставетъ erQ отrоварпватъ, отсов·hтовать, н·.1,тъ; 

.ilизавета Петровна впког.4а въ его дъ.щ пе nм·hmnnмacь; во 

Тпхонъ Тпхововичъ хотtлъ обрадов.ать ее, пеожпдакво. П.1авъ ' 
у него бы.а:ъ состав.1евъ :мастерски. 

- Свача.1а, rоnори.1ъ себ'.1, Тnховъ Тпхояоnичъ: ec.m cero· 
щиmniii вечеръ BЬIJtrp~IO 1(3КОЙ·НИбудь ВЗА.Оръ, рубА. 240 ПАВ 
·бoAise, я . ничего не скажу .llпзавькh; .4pyroii разъ опять вы

играю, и оплть не скажу, пока ве наберется ;,;о 1000 руб.1., 
тогда на 300 руб . возьму 3 бо.1ста въ пмьскую .rоттерею, а 
па оста..п,пые ио>1шо сл;h.1ат!> сюрпрпзъ. Чтобы eii 1,у1_~пть та-

http:r�����-.10


63 Бо.А.ьшое .tomo. 

кое? Собо..tью шубу; да это ее обрадуетъ, и.1п ве .1учmе-.ш оо
.11щ1t,щ11ь до конца, rюка пе выиграю въ .юттерею - шесть мtсл

цеоъ не в·hк1,, за то ужъ разо-мъ обрадую; чтобы топ.ко . rн; 
сд·Iма.ю.сь съ вeii- дурно, на вcnкoii c.tyчaii, nрпrотомю вол:ы, 

п.ш 01оха.1ьваrо спирту. Да з10 AJ'lIDe. Сначала ве .40.1жво пn
чего гооорпть . Неперес1ю•швmп, не говори: гопъ-п Тпховъ Тп
хововпчъ разб·hж.r.tс~ 11 хо1•Ь.11ъ перескоч:ить чрсзъ сту.1ъ, сто
явшiй у Фортепьяно; ногп его запута.шсъ въ xa.iaтh, n Тпхонъ 
Тпхоновичъ со всего разгона по.1етt.жъ со сrу.1омъ п растн

ВJJIСЯ nо~р~АП цомваты; па этотъ mумъ прnб'.Ьжа.1а нлвл n Jlп
завета Петровна. 

- · Ахъ I что съ тобою всJ<рпча.1а опа: душенька, ты уmпбсд. 
- Ничего, пOtJero .ilизавъка, rоворп.tъ Тnхояъ Тпхововочъ, 

цо,,nJОмансь съ no.Ja: ' прокалтыii этотъ ха.щтъl ско.1ыю раэъ 
' ' ,\', ,\', I говорп.n.- т..еб», что~ы обр»зать хоть па.1ьца па два, все вер-

тится окоАо вогъ, вотъ п теперь вастJпn.1ъ и вемвоrо 

упа.~ъ. 

- Не ушибся .m ты'l Подп, пявл, прпнеса r,а~1Форы. 

- Не безпоко.йся, мoil другъ, это вз.а:оръ . Готовъ .ш 
об·l'ы.ъ? поtiJемъ-ка ,~учше пообtдаемъ, ,,;а схмы оод-крiшо111ъ. 

Пос.,t 06'1,да .!lнзавета, Петроnва с·Jм.а за Фортепыпr'о о ста

.,а разбирать новую по,1ы<у Гyure.;iя. Тихов'Ь Тпхоиовпчъ тоже 

по прuвы'tlк'Б закурnаъ трубку, п хо1'1,J1ъ быАо прп,rмь па ~о

в'а.иi. въ rостпвоii; но орnnомвовъ ваэвачевяое вре!l{Н свщаuiл 

съ Дуб.иоркпвымъ, онъ ве .~егъ , а С'Б,1ъ 11ъ 1,pec.Ja п пача.Jъ 
смотр·hть въ окно. l(укуmка въ зм·h на часахъ проку 1юuа.rа 

четыр е . Тих.оаъ Тихоаовпчъ вста.~ъ д подоше.1ъ t(Ъ .!lпзавет·J:; 
Петровн•Ь. . , · 

Не время-.ш, душенька, коФе'l , 

- Рано, 111ой другъ. 

- Мв·.k надобно въ пять часовъ одпr. 

- Хорошо: 
.!lпзавета Петровна вышла ц прпкаэа.ш пnв·h готовоть l(ОФс. 

Между тt~rъ, Тmовъ Тпхововпчъ выву.Jъ- вооыii nпцъ-мув

)(оръ, Форменную жu ,1етку, брю1ш, )(ОСта.1ъ пвъ картоюш но

вую mAar1y, к.1J1-шву.;~1, 11tа..{ьчиRа и от)(аJJъ все перечnстnть : Ио
)('а.ш :коФс . Тпховъ Тпхоя()вnчъ вышмъ стакавъ, снова c•li.1ъ 

у окна, .ifиэавета Петрощ1а хотt.ш бьыо ч.птать .!lптератур• 
ную А'БТОППСJ, Бnб.1iоте1ш )(.11.11 Чrевiд, во Тпховъ ТвхововnЧ1, 
сказа.11ъ, что теперь не пм·kетъ времени с.!ушать, · п что всчс
ромъ са111ъ прочотаетъ, n вачаАъ ~умать, погрузя.сь DЪ 1{рос.1а; 
глаза его ма.10 -по 1ra.1y с~1ыка.шсь, оиъ свова у.'lета.1ъ въ 
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завtтвую страну мечтавш; во nдругъ nъ за.а1t разда.Juсъ аrонс:,. 

тонные пять 1,уку: Тnхонъ Тпхоповичъ вста.л"J,, одt.:-1сл, по

смотр'k.1ъ въ эерка.10, натяну.1ъ черныs перчатки, отвори.лъ 

nnc11Jeнпыft сто.;~ъ, В.iЮжп.лъ въ бумажвuкъ три депозиткu, оро

стш1с-я съ Апзаветоif Петровной, ва4.t.1·ь бекеоr:ь, га.юшп, n 
111ед.1енпо выmе.1ъ изъ вороть домика. 

Вышедъ на у.11пцу, Тихонъ Тnхоиовичъ раЗ:Qмьша.1ъ, пуда бы 

б,1п-же пройти. На кр·.httоетныхъ часах:ъ пробо.ло по.1часа шеста

_го; нt.тъ, опоздаю сtаэ-а..tъ опъ, часъ хо.,хьбы, еще и 'бол·Ье. Въ 

это время поА.л·l; Тихона Тихоновича пporhxa..ta .шнеiiка, i.yчep't, 

оставово..!ся. (( 11 рю,ажете подать 'l»-Ha В.лаАпмiрск)ТJО ?...L.(< Безъ 
т.оргу су.11:арь, по.~ тара рубля. »-Нiнъ, но в,а.11:0.-« Чтожъ, су

дарь, ·&удто дорого? Ну хорошо, эа Ц'hARonoii cnesy. БАаго 
IIO юрог·.У..,1 1,омоЧl{а шелъ веоборачоnалrъ. Иэвощnю,. ~iо
торгова.вmпсь еще-, в:емвоrо за1.хаАъ воереАЪ n остановился на 
yr.ty. 

- Ну чтожъ, барпвъ, прика)кете подать! скаэа..!ъ овъ. 

по.11:ходящему Комочк-ь. Нескупnтесь, барин-ь; право не дорогр. 
На почnвъ. · 

Комочка все mе,1ъ, веог..tвдьша11сь. Ну, т,шъ п быть, са,1п

тесъ З'а ·грохъ-руб.t:евый. - Эхъ, барпнъt да чтож~ :вы дадите? 

за эту ц·hву нnкто ве повезетъ. Koмoqi.a все- mелъ впер.е.1ъ 

11:а впередъ, riоnороти.11ъ за уго.~ъ 11 скрылся оть взоровъ uз

вощпка. 

EAna ОП'J, проше-.1ъ Н'hсrюлько mаговъ, шшъ тотъ ж.е пзво

щпкъ .4огоалъ его~ Саnтесь барпвъ, ' сказа.11ъ овъ" сдерживая 
, .1оmадь. 

- За ско.11ько! 

- Ну барnwь вескупптес~ трехъ-руб.Jевевькоii дадите. 

Комо•ща снова поше.1ъ. 

- .Ну, барипъ, ira по.пипвпкъ свеву. 
, На кр·lюостпыхъ чаеаs:ь проби.ю три четверти; l\омоqка 

ОГ.!ЛА'БАСS по сторона:мъ ·в сiмъ въ .:швейку • . I.llaгъ чрез

вычайно важный дJя Т.n'Хопа Тих.ововоqа, Въ первый раэъ 
oa1t i.ха.1ъ въ Aиaeiiкt одивъ; ему каэа.11ось, что всt :встрtч-

. рые показываютъ на него падьца.\Iи, Проtвшая по звако:мьшъ 
у"10цамъ, Комочка вах.щбучи,~ъ mАлпу ва г.11аза, боясь, чтобы 

и угАы 11:омовъ пе sам·Jэти..tи его. Подъt.хавъ къ Тучкову мосту" 

Комочr.а у будки увnдi!Jъ звако.м.аrо будочввка, ко~орыii по

столвво видt.1ъ его na раза въ деяь въ про4олжевiе десят11 
.1tтъ, проходящаго no мосту поц·Jэ бу,;ош. Овъ хо'Гh"1ъ оста-

http:�����.10


65 Бо.А.ьшое ..1ото. 

повить извощвка, coilтn съ .шпеiiкп п проiiти 11rостомъ пtmкомъ, 

во уже поз,,що. Аоmа,«ь бьыа въ ·.!\ва.tцатп шагах.ъ отъ бу,щв. 
Коаiочка пагву.1сл, вытащи.tъ Фу.а11ръ, п эакрыАъ пмъ ·J11що. 

Аивеiiка nромча.1ась 11101110 будки. Коаючка вздохuу.tъ свобоА:

по; среди моста оuят'ь исоытапiе 1Mn ((омочкп, опять знако
мый СОА,tс1.ТЪ п продавцы лблокъ, у которых.ъ Комочка каж
.4ый .l(свь, .возвращаясь, бра.1ъ по ооАд:есятку лб.юко111', jц.я десер

та, овъ снова закрьмсл u.&атко111ъ ; оереtхавъ мостъ , Ко

моч1.а оправи.tсл; теперь не встрtчу, ду111а.iJЪ овъ, зяакомыхъ 

п важно с·J; .,1ъ, ск.&опясь на одовъ 601,ъ. - Да, вс .l(Jpяo 
nм·J;ть свою .юшадъ, дума.1ъ онъ. Ну, д:асъ · Бом,, ·заж.UDс111ъ. 

Дуб.11орквнъ встрtтп.1ъ Тихона Тихововnча у caмoii 8ла.1щ-
11nрскоii церкви. 

- В у, иacn.'IJ-"I:O вьJ'? ужъ я nерсж;щАъ, 
- Да еще пе оозжво. 
- ПоААте, не ооз.4но\ Надобно какъ можно раньше, не то 

мtста не иaii.l(eтe n з;а 20 py б.1eii. . 
- Такъ 1.демъ! сказаА'I,, Ко1110•1ка 1 сходя с'Ь дро;~сеr,ъ п пода-. ' 

ва.я извощпку .4eaьrn.. 

- 1\ у да же вы? Мы на этой .tomaдn n доtдемъ. Это педа
.аеко, при.бавпть ему грпоеввпкъ. Дуб.1юр1шнъ с·Jыъ, за UИl\1'1> 
l{омочка. 

- I,уда прикажите оу1арь? ' 
Въ Б.шrоро1вое Собраиiе. 

- Поми..~уяте, сударь , за грпвенuпкъ ве по·Ьду. 
- Что ты, ..uобезuыо, 1а.1еко-Аи, 

- Слава Богу,! не въ nepвыii разъ въ ·nитерt. Но съ B.ta· . 
АПмiрскоп В'р Мпхаii.1овс1iую, в11тъ " 111еяьmе руб..~я д~ащатп не 

noi.дy. 
- 3ач<:lшъ тебt въ Михаii.1овскую. 

- Да какъ же су.4аръ; в-Ьдь тамъ ·Б.1агор0Авос Собрапiе. 
- Там.ъ Дворяяс1,ое, а ты ступаii иъ Благородное. 
Rучеръ обрати.1ся къ с·hд:окамъ .. 
- Эхъ, барnвъl ба р щ1ъ! трунить вэд)'малп, р;~звi. Дворян

ское Собранiе ве тоже Б.Iаrородвое. 
- Говорятъ теб·k, ступай . въ Б.tагородвое. Ну, nовимаехпъ 

въ БАагоро1вое па Jlитеiiвую, Рд'В бываютъ ОАВП чпноввпкп. 

Повпмаешь? ... Въ б.1аrород11ое 1 
- Да я, су.11:аръ, незваю, гд-в такое Б.1агородпое ва .1Jитen

н11ii, гдt бываютъ од:ни чпвоввики, быть можеть , новое заве
девiе какое. 

- Домъ Пашкова, тьi знае~р1,? 
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- Да это, cy.iiapь, Соедвв.еввое:, Общество, что въ Эпrс.1ь
rарлтЬ бьl.ilo . 

- Ну, ту.sа, пошо.~ъl 
:Вотъ что думаА.ъ про себя кучеръ, трогая .жоmал;ь: выхо· 

дптъ нынче Сое~ипепвое·то пазываютъ, Б.11агор0Авы111ъ. Такъ·съ, 
буде1\t'Ь знать. 

- Cтyaaii же пожов-вii! закроча.жъ Дублюр1швъ. Кучеръ 

опять тропуА.ъ АОmадь ,п все что-то про себя ~ормота.,ъ. Сса

дпоъ сi.доковъ, опъ отъ·Ьха.1ъ всторону в снова пача.~ъ тоер· 

дпть: Б.1агородпое Собравiе, Благоро~ное: .•.• ну, а то ужъ бу
дстъ ДворJШское; Б,1агородnое в · Дворянское. 

Оста~пвъ въ mвeiiцapcкoil га.1ошя п бекеmu, п расписав~ 

mось въ нвпг·l., Комочк~ отрлхву.&ъ рукою пы.&ь съ воротнп

·1.а вицъ-11~упдпра и отправn.~сл за Дуб.&юркпвьщъ в.ъ за.:~у. 
3р·k.11пще соверЦJеJшо новое пр.едставплось его г.щэамъ; сотни .1ю 

деii въ вицъ-ъ1увдирахъ, во Фракахъ, въ сюртукахъ, ОФицеры · 

въ 1\IJB,tпpaxъ и вицъ-мувдирахъ сяова.ш no за.1амъ, с10-

дnАись, расходп.шсь, к.~анялись, цiыова.шсь, и все это, iоум:Ь
.ю, rуд1ыо. то.&ка.1ось, все mло вnередъ п.ш пазадъ. Тоховъ 

Тп хоповпчъ растеряАся, оставови..t.ся посреди: за.tы, нача.1ъ 

_-0r-1яльmатьсл-Дуб.1юркпвъ взчез·ь. Тоховъ Тохововuчъ робко 

пробраАсл DЪ 
0 

угмъ. п с-влъ па nopoщвiii сту"1ъ; на право у 
него спд·1ып )(Ва мо.&одые '1е"10вtка, одпвъ въ вnцъ-мJндир'21,· 

другой въ сюртукi.. 
- Что ты сеrодв.11 играешь~ спроспАъ .впцъ-'1\1уялиръ. 

. ...;... Не знаю! ОТВ'БЧа.&Ъ сюртукъ : быть можетъ, оос.11; ужина. 
А ты? ' 

- Я, я ... ты знаешь, что я пе Аюб.1ю играть за себя; 

ес.ш хочешь ,-за теб11, поша.1уй, сыграю хоть деслть ставоцъ . 

Ну что, - хочешь. 

- Б..1агодарю, л и са}1ъ съумiно. 

- Да ты незпаешь, какое у 111ева счастiе: сs)(у-вао·kрно~ 

:выиграю. 

- 3ачi.мъ-же ты не играешь за себя 'l 
- За себл! воть .видишь-ли, за себя мu ·li пмастптъ, за 

другuхъ везетъ, Вотъ пonpoбyii. Хочешь ва тебя сыграю, 
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вепрсм·.kв110 вьmграю, т~:,1 мпi. л;аmъ за это то.tько трп руб.1.11 
ссрсбро!\11>, 

- Б..таго.tарю, пrpaii . самъ . 

- Право; песчаст.1nвъ - л ужъ СКОАЬКО разъ пробовааъ. 
Сяду за . себя, весь вечеръ вn 01tвoii кварты; а за друrпх.ъ, 
такъ вотъ такъ Фронты n · выстав.11110. 

- :t:Jy nопо..тамъ, Х.Qчешъ 'l 
- Нtтъ, mon cl1e1·, пе хочу - за теб.11, пожалуй, ну что 

теб ·h стоить'? 

- Я играю посАt ужп~а. ' 
Вnцъ-мупдиръ уше..тъ къ ,11;ругщ1ъ дi..шть пред.10женiс. 

- Вотъ страввыii ·че.1ов·Ькъ, сказа.Jъ сюрту~.ъl обращаясь 

Тпх.ону Тихоновuчу. Ко вс'hмъ навязывается !С'Ъ свощш yc.1y-
n~. - ' 

- Да странно, пробормота..tъ Комочка. Позвольте васъ 

спросить, продолжаАъ опъ: скоро .;щ будутъ приглашать въ 

лото? 

- Какъ npor.1amaть? Да въ ..tото ужъ давно нача.ш играть. 
- Въ само1'1ъ д·h,1t? Ax'I,, ка~.ъ жаль! 

- Вы, вtролтпо, не зл:hmвiе, про.40.tжа.1ъ сюртукъ, nосма-

трпвал съ ,побопытсвомъ на Тихона Тихоновпча. 

- 3дtmвiii, какъ же. 

Въ первый разъ въ r, A:yб·J.'l 

- Да, хоn.1ось посмотрtть, 11IВого говорлтъ про .щто, 

- Не сов·I.тую вамъ, извияпте, хотл я не uмi.ю счастiя 

васъ звать, но право нестоитъ мучить себл. ~,овечпо, прп сч.ас

тiп моа,по выиграть; во спдtтъ весь вечеръ, какъ машпва -
вол.11 ваша! д·Ь..tо другое поса.iJ.:nть за себ.а Аруrаrо-это резовъ, 

да трудно ваtlти такого чмов·hка. 

- Кажется, ваmъ зна1,щ1ыii прел;.tагаАъ сейчасъ ус.1угп. 

- 3вцемъ мы этп .yc..iyrnl овъ, пoжa.Jyji:, буАетъ играть, а 
выиrраетъ, таrtъ в бьыъ таковъ._ 

- Какъ? 110}кетъ-.m быть'? 

• 1 
- До_казате.ilьствъ n·hтъ ппка){охъ; д·J;.ro правое. По мвi., 

nродо.ilжалъ сюртукъ: rорамо з:учше состави·rь Аружескую пар-

тiю въ nре<11ерансъ. Вы вtро.атво играете? 

- Въ преФеравсъ'? 

-Да. 

- Нi:тъ, не вrр_аю. 

- Жа.1ь, а то бы мы сеitчасъ составв.1,и nартiю , это го-
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paЭiIO npiлтii'l.e, то..1ько сов:1.тую съ веэнакомы,'llп-пе еа.4.nться, 

какъ \)азъ оберутъ: 

- Баагодарю, я нnRoг.s.a не пгуаю. 

Шумъ стаповихс1~-тпmе п тище; эа.1а пym.ta·, t,·oiI-r.ttъ мс.1ь-

1ш..111 одпвокiс чпвовяnкп, вt~ругъ· 11зъ COC'.hдпeii 1юмааты раз

да.1сл l'ОАОСЪ. 

- Кук'lо Куковпчъl l\Jon che1·, paAii Бога, jc vo11s p1•ie до 
завтра, ну стоптъ-.m uбъ дТО!IЪ. Ну хоть Ава, у !lleua есть 
одввъ . ... 

Тnховъ Тихововиqъ . вскочи.~ъ в на порог·.{J сто.1коулся еъ 

КукоJIЪ Куковкчеш.. 
- Г д:Ь это вы, Тиховъ '.fuмоповпчrь· пропма.ш? 

- А 110'ГЪ З/1,'~СЬ CD.1\$.ilЪ. 

- Охота-же вам·ь. Чтожъ вы ве играете? . • 
- Да пропустил. - пе ycnt.11ъ 111·1,ста за1:J11ть . 

- Ну, ве мудрено, сидя пропустите; цой.4емте Jiъ за.1у, 

быть можеть n вaii.s.e111ъ. 

l,oi\t0Ч1,a поше..1ъ съ . Дуб1юркпнымъ; сер.1ще вaч.:t.ito у него 

бnтьсл все шµ.бче nшибче; при вхол.t въ ЭЭА)', онъ остапо:вn.1-

сл вепо4вnжно ва оорог'.h. Ему прел.стави.шеь странная &ар

тииа; чеАовi.къ 120 сп.4·Jыо за десятью сто.а:амп, впсрвuъ вс

подвпжоыо r.1аза въ карт~~, съ жадвосriю прпсАушпваясЬ- J{'Ь 

о.~отонвому ГОАОСJ м.ар1-сра, поnтор1iющаго, выmсдmiе нумера. 

' Тппшва мертвая в убiйственнал царстnоnаАа в.ъ з;мi;,, пиогда 
то.а:ько разАа11алсд исввятпьi'ii шопотъ: «счаст.1пвецъl 1шарта •.• 
уrоАНо ва став~;у? .. . о Боже! Божеr вц одного кащmf» п 

тому подобiыл воск.шцаиiл. Вес это показыnа.ю, что тутъ 
urpaAП въ .fOTO, 

- Вдругъ, на одномъ сто.1·1, , закрича.ш довоJСЬJtй. Общество 
заmум·Iыо , взво.1нова.юсь, привста.10; мар1{еръ повlри.лъ нумера, 

Jtaкeii подвесъ с 1 1 аст.нmцу деньги , к таже Ара111а нача.1~а~ъ 

оnлть. Опять воцарп.л~ь 1110Ачавiе, прерываемо е _то mошномъ 
вграющих.ъ, то гол.осомъ мак.лера, ваконсцъ, пapтiJI ковчи.лась. 

-"' Занимайте поскор'kй мiюто, скаэа.лъ Дуб.tюркпвъ. 
Ко:моч1,а подоше,rь J.Ъ пустоl\lу 111'.h сту-. 

- Ilозво~ ьте, позводьте l· закрича.1-ь господп.въ съ рыш1tмп 

бакевбар.s.амп : 3то 11~-hсто мое. 

- Вы переста..1n играть. 
- Я? ка~-·ь бы пе такъ. Л всег,щ иrраю на одпо!\1ъ ~i.cтiJ, 

мог.а:п бы sамt.твтъ. ' 
- Извпвптеl сказа.1ъ Комоч!iа отходя. 

Угодно . вамъ мое м•Ъсто? проmеота.лъ товены.iii rо.tосокъ . 

.. 
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- Rомоч~..а Of'.'l'лoy.rcn. Предъ пш1ъ стол . .щ огроМI1ая крае· 

вал ФПl'Jра. 

- Вамъ угоАио играть? ородо.,жаАа (?На. 

- Да, хот·.hлъ-бьi. попытать счастiя. 
- М·hста вс·.k заняты, n теперь вы ве паiiдет-с п за 100 

руб,1., уrо.осво -я вамъ )"Ступ.11ю ~юс за Аясnтъ руб.1. сереб. 

- Н·J.тъ , б"н1rо.4.арю nасъ . 
- Ну, т'акъ попо.ла111ъ. Сог.,1асвы? теперь 111-hста пе ваiiдете, 

могу вас~ уu·kрпть. 

- СкоАько зто 6у детъ ~топть~ 

- Трп рубля. Выщ·рыmь noпo.1alllъ. 

- Садитесь, господа, сц11тесь! разда.1ос1, со nc·J.xъ сторопъ: 

пrра пачппаст"t!л. 

- Ну что, 1Jдетъ? 

- П ожа.л:уii. 
- Девьгu. 

Нщю<JRа nыпу.n, дспозnт~.у п nручп.~ъ красuом у . 

- Мы вепремi.яво выпграе11rъ, продо.;~:жа.1ъ сей пo_c.~•kдвiii, 
к.,адя депозптну nъ rшplltaпъ. Вы 11 граете въ псрвыii разъ? -
Это ваni.рво. Садитесь вотъ зд·Ьсь. 

/ ' - Dacтynn..Ja снова тпmпна. Едuа марr,еръ пропзвесъ я ·J,. 
<ЖОJiько иумеровъ: «Довольпоl довольно!)) закрпча.~ъ rосподnиъ 
съ рыжш1ш бакенбардами. 

- Вотъ счаст.швецъ I пропэвссъ краспыii, обращаясь къ· 

Комочкi.. Держу парп, сего.4нл оnлть раза четыре выпграетъ. 

3д·Ьсь продолжа.лъ ОIГЬ, есть м·J;ста, на которыя очень ча

сто ПЗДЗIОТЪ ВЫDгрыmп. - Я ПОСТОПВНО СА:-°l;;ку эа , пrр~НО 11 

за1111;тплъ. 

- 3ач·J.мъ ' же вы пе заiiмсте одно пэъ этпх'J, 111·1,стъ. 
- 1 lопробуiiте сами завять . . Этrr 111ъста nрпnu.м.егпроnап-

выя. Вотъ, н·апримtръ, этотъ толстой, червой госnодивъ, что 
спдитъ па углу втора1·0 стоJ1а. Это постояняыii ч,1еuъ к.1уба, 

равьше вс·J.хъ nриходитъ занимать 1111,сто п вtтъ того ве

чера, чтобы не nыпграА'!> раза тро-четыре. 

Игра снова нача.,асъ. Своnа nвпмавiе пграющохъ устреuв· 
.. 1ось на 1,арты. 

- Довольно, довольно ! запрпчась господпнъ съ рыжnмв 
ба~;енбардами. 

- Ну, неговори;rъ-.rо я ва111ъ, нача.1ъ r.pacпыil: в·J.дь самъ 

чортъ энаетъl сnдитъ ва этом1о :мъст-Ь п, вtролтво, еще 

вьmграетъ. 

Ко111очка ас с.1ыша ,1ъ этnхъ вocR,tпцaвiti. Онъ пробра.tся 
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къ господину съ рь-1жимп бакевбар.4а111П, котороli въ это 

время прпшrма.1-ь 01-ъ .,1аl(ел ~евьгп. 

- Позво.жьте, мп.1остпвыii государь, сказа.tъ Комочка, са

.4всь uoд.i·.I, пего. Неугодно ..~в ваъ1ъ прпвать мевл въ nо.1овnву 

ва с.1·J..4ующу10 пrpy'l 
- Госп<1дnяъ съ рыжоi\ш бакенбар.4ш1rп посмотрiыъ на 

Комоч~.у. - Пoжa.IJii, сrшза.1ъ опъ, что ,,,;адптс 'l 
- По.1овиву ставки. 

- Пать сереброi11ъ , соr.1асны 'l 
- Девяносто пятый, раз.4аАсл rо.юсъ 1rаркера. 

- Ву что же, rоворnте, сог.ilасвь1, .4епьги'l 

КЬмочка выну.1ъ деповп:rку, вручrмъ партнеру и ста.1ъ со 
ввимавiемъ сл·J,дпть за игрою. ' 

- Пре1,расво l прекрасно!, повторя.1ъ rосподпнъ съ рмжn-

111П бакенбардам, уставав.1ивая уже в~ороп rш~тервъ, мы вы

пграемъ. 

- ДовоАЬ/101 равда.IОСЬ на СОС'В.4Немъ СТО.!'Б. 

- -ТЬФУ къ чортуl Это DЫ мяt прпвес.10 весчастiе, за1tря-
ча.1ъ госпол:nвъ съ рыжпмп бакевбар..tами, отодвигал сту.IЪ 

отъ Комоч1tп. 

- Комочка сnова пер~mе.rь па прежнее u'hcтo. Игра сно

ва пача.1асъ ... • 
- Дово.1ъиоl раэда.1сл грубой го.1осъ толстаго л;октора. Не 

nзl\li.~uыa. Деве;юш скорtй, денежкn noдaii сюда, эй, _ты! .• 111a.1oii! 
cкoptii, по1.а везстъ! r,рпча.Iъ овъ, подмигивая .1апею. 

- Вотъ nодпте-.шl ве говори JJЪ д вамъ, скавал. нрасиыii, 
обращапсь къ Тихону Тихоновичу; увидите, еще возметъ, 

это ужъ nо.11ожево. 

Во времл этого раз1•овора, игра снова · возобяовп..1ась, вы
пгрышъ па.1ъ снова ва второй стоп,. 

Наковец·ь, васта.11а meCTa.JI игра, шумъ ва времл уве.шчn.11сл, 
цари, заклады, предАоженi.а посыпалось со вс•Ьхъ сторонъ . Раз
да.11сл гоАосъ .маркера в все с~о.11к.110, все уr.tуби.11ос~ въ цо- . 
ФрЫ. . 

- Дово.IЪвоl .4овоАЬвоl закрnча.1ъ снова госnодnаъ съ ры

жоми бакевбар~ами, вс1.акmал съ своего 111•.l,ста. 

Сту.:п,л xro во..tшебному л:вожевiю отодвnнрпсь, пграю_щiе 
вста.ш. Въ это времл красный nодошелъ 1\Ъ госnол::пву с:;ь 

рыж,п~m бакенбардами , счптающеi\rу выигра1mыл .{еньгп п 

весе.,JО разговаривавшему съ онружающпмп. 

Красный вагвуJ1сл черезъ стуJrъ, на которо!IЪ сод·lмъ го
сподnnъ съ РЫ2}ПМИ бакенбардами. 
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- ТЬФуl тьФуl тьФуl чуръ! чуръl чуръl поnторо.tъ ов1>, по
дувая на мtсто п крестя его со вс·Ъхъ сторопъ. 

- По11ш..~уiiте, что вы д·lыаете! 

- ТьФуl тьФу! тьФу ! .продо.~жа"1ъ красвь,ir, пе обращая 

ввомавi·я па хохотъ окруж:нощсii то.шы. Пото111ъ отоше.1ъ на 
Ава шага отъ крес.;щ, поверn.rъ вi.ско.tько разъ рукою во

круrъ головы, па.1ьцем"l, сдi...~а.1ъ ..iпuiю отъ мtста госпо

Аnна съ рыжпмо бакевбарда~m, .аув.у.1ъ n у1,аза.1ъ на свое 

мtсто . 

· - Вп.аите, Тпховъ Тпхововпчъ, сказа.п, д'уб.поркпвъ: это 
зак.Jпнавiе, теперь павtрво овъ выпграетъ. Что вы пгра.10? 

, - Да, во весчаст..tпво. 

- Пу , попробуйте еще, а пе то разберутъ :а1·Ьста. 

Комочка завн..~ъ мi.сто ва одномъ пзъ сто.1овъ, rдi. спд·1'.1ъ 

rосподпвъ съ рыжими бакепбар.1а1110 . 

По правую руку СИА11.i1Ъ оФицеръ, ло .1i.nyю 1110Aoдoii че.10-
в·Ь1,ъ въ сюртукt. · 

- А! вы оrраете! скаэа.1ъ пос.1tдвiй, обращаясь RЪ Комоч· 

к·Ь , Пу, 'что, какъ везетъ? 

- Самъ еще пе пробоваАъ, пrра.1ъ въ оо.1овиву, да пе вы-

uгра.1ъ. , 
- Уrод11о, будеАIЪ играть попо.1а111ъ съ вами? 

- Б.1агодарю васъ. 

- Пу, ecJIП л выиграю, вамъ зап.tачу за ставку; а вы-то, 

вы мп'\, 3ао.1атпте. 

- Иэво..tьте. 

Игра вачаАась. Два первые выигрыша па.ш па другiе сто

АЫ, третiо выпгра..~ъ офпцеръ, еосtдъ I{о!\юч1ш. 

~ А! вr.х играете одвu1 запnща.1ъ тоиепькiii го.1осоl{'!. падъ 

ухоы~ Комочки: уго,1во со мною въ moitie? 
- ИзвоАьте, сr,азаАъ Комочка. 

- · Красный отошеАъ на прежнее !\111сто. 
- Дово.1ъвоl эа кричаАъ опять ОФицеръ . 

- Эrюе счастье! раз~а.1ось со всtх:ь сторовъ. 

_; Дово.1ьно! 1ово.1ьво! эакрича.1ъ .apyroii сосiдъ Комочsп.~ 
- Пу, теперь ужъ за ва111и очередь, скаэалъ оФпцеръ, обра· 

щалсь къ Kol\IOЧI<t . 

- Мы съ вами ус.1оввые, сказаАЪ . че.1овtgъ nъ сюртукt, 
по оковчавiи партiи расчитае~сл. 

Игра снова вачаа:ась. 

- Rвартаl вотъ счастiе ! шепта.1п столвmiе св~дп. 
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Десятыii. 

- ДовОJJЬВО! ДOBOJJЪBOI разда.mсь вдруrъ десять ГOJJOCOB'L• 

_ Эхъ! какое в:шъ с·1астiе! представьте, тро раза въ одну 

игру. 

- Да господа, no зваете-.~п, что л въ два 1111.сяца пропг-

ра..tъ боАi.е шести сотъ pyбJJeii серебр. . .. 
- Ну, да вдругъ выиграть трп раза? Вы цt.sыii кчбъ 

доJiжяы напоить rоампански:мъ. ., 
- Б.жагодарю, 1'ocno.4a, сАуга покорвып. 
- Вы, кажется, выпгра.ш? эапища,4ъ красвыii вадъ ухомъ, 

l~омочкп. 

- Нi.тъ-.выпгра.1ъ то.1ько ставку. 

- Такъ мою поJJоввну. 

Комочка oгJiяoyJJcл, моАодой че.1овi.къ въ сюртук·Ь давно 

псчеsъ. 

- Что жъ по.11оввву? 
_ Да я ве по.1учи.11ъ еще. Позво.;rьте ceii•1ac ·ь. 

- Кул:а же вы? 
- А вотъ попщу _этого 1·оспо,.щна. 

- 3ваемъ МЫ васъ, ГОСПОд:а, о•J.тъ прошу ВСОТКАадЫВаТЬ, 
Комочка, скрiшл сердце, выну.1ъ пос.1tдвiе по.пора -руб.1л 

серебр. п отда.1ъ красво111у. 

- Ну, вотъ n пспыта.;~.ъ счастiе, говорв.rь Твхон-ь Тпхо
вовпчъ, возвращаясь ~i.шrю11п пэъ к . .1уба домоii: вотъ . п по
пытка. Но кто sваетъ, быть можетъ, и оттого про,играJJъ, 
'ЧТО первую ставку не самъ пrpa.ilъ. Впрочемъ, жаJJь, что бо.1ь

ще не вэя.11ъ съ собаю денегъ . Ол:яако-жъ, все-таки пропграJJъ 
бo.JJte 12 руб. серебр. Эхъ, живодёры окалввые! 

Въ ЭТО вре111я ва крiшостныхъ часахъ пробn.10 д:есять. 
- Еще не поздно, по.4у31аJJъ Комочка. Не эаliтв -.1и ку да 

ипбул.ъ напиться чаю? Говоря это, онъ шарп.11ъ въ карl\iапахъ, 
та11ъ бьмо пусто. ' 

- Ну, поiiч д:оиоii. 
JJпэавета Петровна сид·l;.,rа за Фортепьяно. У с.1ыша эво-. 

нокъ, она nыmJJa въ передшою . 

- Ахъ! мой ~ругъ! такъ рано! ну что? 
- Нпчего-кJ1авлется тебt ДубАюркинъ. 

http:����n.10
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На втоn разъ I,oмoq1<a .1га.1ъ п нс красвi...tъ, 

- И оnъ та111ъ бы.п.? 
~ И оста..tсл. 

- Мы сегодпл буде111ъ чотать что-нибудь? 

..,... В·hтъ, дymeq1,a, я спать хочу. 

Т,омочка отправи.,,сл въ гостпвую, раз.1•в .tс.я, за~.урп.1ъ 

труб!iу, п сi..!'Ь въ крес.ш. Обычвыл 11умы снова заnлАn мы
слп Тихона Твхоновпча, ему снова грезn.шсь n домъ, п карс 

та, u "1ОЖа nъ театр·h, п АПректоръ, D баJiы., n концерты, и 1,ра
спыii господпяъ, п госnодпвъ съ рыжоJ\m баr.епбардамп, nъ 

ушахъ его раздава.1ось: дово.u,воl доnо.fьпо! доnо.1ьвоl с.1ыша.1-

сл rpyбыii го..«осъ то.н~тлr.а-доRтора п тoвenы.i.ti ГО.i!ОСокъ кра
сваго госnодпва. Все это вос~мось, озм•lшл.i1ОС1; 1 б.1·.kдн-k.ю, nз

чсза.ю, зам:hюыось .11.ру~пшt пре..tметамп. Номоч,щ, в·hроптво, 

опять засву.п, бы nъ 1,рес лахъ. ес.ш бы .lloэaneтa Dс·гровва 
uc вапо111ю1ла е111у, что nре111я ужоnать . 

I 

Въ c.t:i.дyroщiii ра'В'Ь , ·тпхов'Ь Тпхов:овnчъ снов-а отпраnпАсд 
IIЪ К.JJбЪ, И СВОВа не ПОВ8·З.40j ОВ'Ъ ВОЗВраТU.!СЛ уже DЪ 11-ть 
часовъ. Два 111·hслца nocтosimo Itомочка бываАЪ въ R,1yб-J, n 
постолвво пропгрьша.1ъ • 

.llnзавета Петровна не ~ог"'а поЮiть, ч"то сдiм.а.1ось с"Ъ То .... 
хоиомъ Тnховоnиqемъ; овъ соверmеппо отбu.1сл отъ до111а, 

ста,11ъ бо,11·hе мо.11ча.mвъ п задумt~пвъ, оста.nи.,-ь .~ьтера:rуру, жа· 

же не nеречптыва,11ъ .tв,тературвую .лi.толщ-ь Бпб.tiотекu д.лл 
1Чтею11; по вечерамъ, когда быва.1ъ .11.ома, ваmtра.11сл въ гостп~ 
, 1100, и та111ъ проводплъ врсмл, · какъ онъ говорJцъ, въ эоиптi-
яхъ no с.1ужб·.h • .llпэавеrа Петровна пе с:.1пm1ю111ъ этo.llly в·hр11-

.1а. ОдпажАы, когда Тиховъ Тпхововnчъ по обыкновевiю за

перся въ гостппоii:, она подоm.1а къ дверпмъ, прпАожи,11а ухо 

къ за1110чнрй скважпнi. о ст:ыа с..rушать: nъ 1{011шат·.Ь бы,1а тп~ 

mона, по nремев:амъ слыmмсл mopox1, отъ перм11стыва11iл 
1\Пnги, .llизавета Петровна приложи.~~а глазъ 1,ъ ще.ш n увпд:·1;
.,а Тихона Тпховоnоча, спдящаrо щ~редъ сто.10&1ъ въ кpcc.i·h п 
с6 nвпмавiемъ читающаrо какую-то кпигу. Влру1·ъ 1'охоиъ Т11-
хоновnч·ь по.1ожп.1-ъ кнпrу па стоАъ, выпря111п.11ъ .IJncты., noд

UJJA:'Ь правую руку: ва четверть apmolia отъ 11вого и П) сти.11, 
что-то па нее, пото111ъ посu.отрi..1ъ nъ квпг.r, переверну.11> 

н·hсl\олыю стравоцъ, п снова ста.1ъ смотр·Ьть. . Потомъ оnлть 
6 

,' 
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оо.южокь книгу па сто.п., опять подня.1ъ руку, о,nять пустnлъ 

что-то, опять вача.:tъ смотр'hть ' и пере.шотывать. ' 
\ Это запятiл подстрекву.ш еще бо..t'Ье .~юбоnьJтство .iI11зaJ 
веты Петровны. ВАругь Тиховъ 'fихоповпqъ зас1111ш.1сл, потомъ 

наqа.11ъ что-то говорить про себя; .Jlnзавета Петровна напрягла 

все ввоманiе, во иогла то.:tъко разс.1ъцпать о~рывистыя воск.ш
цанiн: ,,тшсъ_, хорошо! еще попробуuмъ .» И опять Тпхонъ Тп
хоповuчъ сталъ .заmшатьсл прежвом~ А'Ь,1омъ. Это однообразiе 

утомп..~о Лизавету Петро~ву. Она уда.11nлась, да~ъ ссб-Ь с.1юво, 
непреа1ънво раэувнать обо всемъ по,t,робяt>. 

На другой день, когда Тnховъ Тохоновпчъ оторавп.1ся въ 
-доАшность, Апзавета Петровна вошJJа nъ 1·ocтnny·io, отоорп ,1а 
ящикъ въ пnсьмевно:мъ стоА'Б, вача.1а nскать; искаАа, 1~скала, 

вакопецъ, на самоа1ъ ниву, эа М'hтпл:а же.1тевькую кнпашу. 

- Это она • 
.ilизаоета Петровна отr1,рьы.а первый .i1пстокъ. (,Hoв~iimШ 

гцател.,, Съ жадвостiю стала она uеречптыва'FЪ, Же.жавiе 
погадать · тотчасъ родп.{ось у .ilпзаветы Петровны. 

,<Аюбuтъ-.110 меИJI мужъ>>?-загада.жа А11завста Петровна, о пу-

стпiа шарп11ъ, какъ п Тоховъ Тохововпчъ, mарикъ уnа.1ъ п 
оставовв.Jся въ кругi; ~а ./1:f 17 • 

.i1J1завета Петровпа nосмотр·J;ла -въ orв·l.тh было~ «будетъ 
uмtть ycn·J;xъ, но nотероп немного». 

- Какiе вздоры, сказа,1а она, I<.JaAJJ квпrу на прежв~е 111:h-
сто, п ym"a изъ кщшаты. Охота-жъ Тихону 'Еох.оновичу за

ипматьсл этимп г"упостя&ш, и зач·Jщъ овъ 'Затвор.яетсд, ra.ta.tъ 

бы себ1h _ii прп .а1н1., когда зто ему прiлтво. 
Посл,J; обtАа, Тпхонъ Тпхововочъ снова х.от1ыъ оторавпть.

·сл въ к..Jуб~; пересмотрл, переmарпвъ всt карманы, всi., ящuки, -
~ овъ Bt, наше.жъ даже двуrр11вевпаго. Что д.'Ь"1атъ? а хоqет

сн пош·рать. Тпховъ , 1'йхон!):Впчъ вз.11:.tъ зоАотую 'l'абакерку, вы· 

пiмъ ввъ до~rу п заверву,1·ь къ ~иакомому ростовщику. 

_ - Здравствуйте, бл.!U'од·Ьте..tь батюшка! скаэа.жъ ;l\ty cyxoi1, 
сгорt>Аеввый старичишка, отворяя впэеаькую .tверь: что роi'tвбо, 
прmп.m '.:JИ вьн,употь ваmп neщn J ·i 

-Нi.тъ, Прохоръ 1,арповпчъ, мвt бы х.от1м:ось за..1ожоть . 
\ 

увасъ еще . 

- Не МОГ.У, Тиховъ . Тпхововпчъ, ВПft.П'ГЬ ~ох:ъ не 111,ory, 
ПОСдtдоее ВаМЪ ОтдаАЪ Ва Прf>Щ.JОП вед,J;.а,i, И СДМЪ теперь СП1 
)КJ ~езъ грош~. Вы об·ЬщаJ:псь вQзврii-rnть чnезъ ~ва днп, а 
воТ'J. и ведtи ч.роmА&, 
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- Mo·k венноrо, 10 руб. всего; вотъ вамъ таба~.ера.а . • - Да что • мн·.h съ табаксркоii, JI бы .оамъ о такъ ccy,ru.п,, 
.ita вn"щте, право в·J.тъ. 

- Ну по.100, попщитсl " ва ne:tt.1ю, ве бо.1ьше. 
- Д.1я васъ, Тnхонъ Тпхояоn11чъ, ужъ постараюс ь . Вотъ 

uоrодпт~, разоi. сос·J;дъ пс дастъ .111; но это грабптс.ш беруrъ 
жпдовск1е процеЯ'Гы. Поэво.п,те, !1 тотчасъ схожу . 

Прохоръ Карпычъ nэ,мъ таба1а:рку, поr.111д·k1ъ, пon·.1Jcn.1ъ 
ва рук·Ь п выше.1ъ. 

- Чреэъ .l(еспть !mнутъ ояъ nu:РОТПАСЯ, 
- Ну, Тuхонъ Тохововnчь, вес что мОL"Ь, .4.н, щ1съ с.а:1ма.1ъ; 

ужъ ес.ш о потерять, то нс бi..ta, ,ыл стараго звакомаго. Вотъ 

вамъ девьго 10 руб . безъ 10 процептовъ-о того по . .,-учаете 9. По
трудuтесь ваппсать роспuсочку, что вещь вамn продана . Это такоii 

ужъ поря.4оr.ъ . Принесете .tеньгп п uо.1учпте обратно, ТО.JЫ.О 
uомuпте не бо.жьmс пед·J;.,ш, -

Тпхонъ Тпхововi:tчь паппса..1ъ, пр~стu.lсн съ ус.1уж.1rmьпJ'Ь 
ly..toю п по..1ст.k..~ъ nъ к.tубъ. · 

1 

Г.1упо а с~iма.,ъ, .4ума.tъ Тпхооъ Т11хововцчъ, в1:11 по Туч

кову мосту: эачiшъ л такъ .4а.1еко ув..sекся этою игрою. Воrь 

д:pyroii мi3слцъ DOCTOJIBBO хожу въ к.1уб,.,, П ПОС1'0ЯНRО проиг

рываю n пускаii-бы проnrрыnа.1ъ себ'Б рJб,1л по 3 ссребр. в·ь 
вечсръ, а то в·Ьтъ, яадобnо рубдсii 20, 30 оставnть. Дурахъ л 
простоС с·Ьчь бы да с'Ьчь п прш·оварuва·rь: не uграть, не nr-
рать, ..ta теперь SJ ~а.1еко заmе.rь. Хнтл-бы отыграться. БоГ'I> 

съ AUJ\Ш ужъ n съ nьmrpыma111n, 11 съ 1.apeтoii, n съ домомъ, u 
съ .toжeii, .1пшь-бы то.1ыю, воэвратпть своп 1:еньго. Ву как-r. 

сказать А.пзаветh Петроввi, что пропгра.1ъ въ .tото бo.tiie ·1000 
pyбAeii серебром'1]? хорошо-бы еще бы.ш па.шчuыя д:епьrя; а то 
и вещо всi; за.южп.Jъ, да еще в жс1µшы . Пу что, ~;а~ъ )Зааетъ'? 

О! Боже 1110ii! Бощеl ~ОТ/1 бы nac11.1:hx.ъ мвъ разъ вьщ1 р~ть. 

- Не может-ь же быть, nро.40.шщ..sъ опъ rrpnб.11щ~,aлg li'1, 

Иса~.iевскому мосту, 'l'I'обы счастiс не r1З11J'Бяn.1ось. Дастъ Б11r1, 
поnраnпмсл, пе .to ,,жno TO.iJЫIO унывать . Сеrодµл еще попробую 

- пс выпграю, обожду 1111.сяцъ, а та1,,., оnлть прпм:емсл. А, 

право, хорошо-бы Ймiiть cвoii камеввыii .а;омъ, свою карету. 
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Просите u дастся вамъl n а увtрепъ, что вес это пспразштсл, 

в се поiiдетъ r,ъ лучщему. 

Воiiдл nъ валу Б.~агорол.ваго Cqбpaniя, Комоч~.а запл.п, М'В· 
сто; чреэъ в1.с1ю.1ьRо :мnвутъ остальиыя м-вста бы.rn разобра
ны, п игра вача.Jасъ. Первые два выnгрыша па.ш ва coct.:1вie 
сто.1ы, нача.Jся тpeтiii тиражъ. У Комочки ьыстроп.:шсь дuа 

кватерна; боАtе дес.втп мппутъ д.110.Jась эта nгра" nдр)'~, 

вумеръ, ожп1tае111ыii Коиочко~о, выmмъ, по въ тоа.е вре

мя со вс-:hхъ сторовъ эакроча,ш: доnо.1ьпо! дово.,~ьuоl Iiо-
111очка вскочпАъ на сту.1ъ и за1'рпча.1ъ пзо-всtхъ сп.п,: дово.1ь -

- по! выигра.11ъ! у меня! у 111епя! п с·ь картой nобtmалъ 1'Ъ мар

керу; ту11.;~ же пол;о m.1п еще четыре че"юntка, также съ картам~~. 
I 

- У меня, у меня, поnторл.1ъ Тпхонъ Тпхововnчъ. 

- ПоэвоАьте, госоо11а, сеiiчасъ оровtрю, п :маркеръ взялъ 

карту у одного. 

- У l\feялl _У :меня! крпча.ilъ Комочка: л выпгра.1ъ, воп. 

моя карта. 

- Позвольте, бу.l(етъ очередь n вam~ii. 
- Не хочу! пол;аiiте л;евъги! я выпграАъ, считайте c~op11ii! 
- Вtрно I сказаАъ uаркеръ, оо.l(авая карту n вэя.1ъ у 

другах:о. 

- Мою, мою, поnторялъ Комочка: да что же ты, пе сJы

mишъ, 11то-.шl в\л;ь . я говорю, что я выпграоi1Ъ, 

- У спокоiiтесь, Тиховъ Тпхововпчъ , скаэаА'Ь ему ва ухо~ 
_ Дуб.,~щркивъ, бу деТ'Ъ очередь п вашей; этотъ выигрыmъ па.1ъ 

на пять картъ, помр,вАлю васъ съ пача.10111ъ. 

- Какъ на n.ать каJ,>Т'Ъ? .11, я о.<1:инъ nыиграАъl иэво..sьте пе

ресмотрtть, быАn л;в:h rшарты и во•rъ этотъ ву111еръ и 11ыигра.1ъ! 
Это несоравед.а:ово, это грабежъ, раэбоii, срел;п бt.1aro двл . 

- Изво.tьте по.а:учать, господа, сказалъ .iaкeii, по.l(вося :каж

ому по ЮJtвадцати рубАей сереброuъ. 

- Н·.kтъ, не :ючу ! :мнъ м·J.л;уетъ шестьдеслть, а ле двтъмд-
-цать, rовори.~ъ Комочка, отта ,шив ая .Jакея. 

- У спокоiiтесь, Тпхонъ Тnхововичъ, говорп.,·ь Дуб.rюр-

кииъ, прnвт~ал деньги, и кJал;л пхъ, почти вacn.JJ>BO, въ кар-

111аdъ Комочки. 

- Го спода по 111i.ста111ъl по 1111iстамъl разда.10съ со всt:I.ъ 
сторо11ъ, игра начuнаетсн. 

' 
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l\омочRа сном. воротп.1с.я па прежнее мiсто, ворча n_po 
себя ва весправе.1.швость "подеп. 

- Счастiе, каэа.юсь, парочво уАыбпу.щсь То хопу То хоuовп~ 

чу, чтобы бол·Ъе подстрекнуть е1·0. Во оесь остадьпоii: вечеръ 
къ вс11у ае npnm.10 даже вп одного а:мбо. Пос.1·J. y;r.una, Ко
мочка отверву.1сл въ JГО.1окъ, открьмъ бума;квп~.ъ, тамъ бы

.;~а одва трехъ-руб.1евая бу!\tаа,ка. 

-Попробую, скаэаАъ овъ, n оr.нщулсл наэмъ, въ ROl\maтk 
пе бь1.10 ни~.ого, Комочка с.1ожп.1ъ укаэатс.1ьвые па.1ьцы одпнъ 
i,ъ другому: nыпграю_.-ве выиграю! по.вторл.~ъ овъ, эажмурпсь 
п прn~..1адыnал одnвъ оа.1ецъ r,ъ другому; потомъ покрутп.1ъ, 

поnерт·Jы.ъ, ОАDВЪ 01ю.10 другаго, разве.1ъ, ударп.1ъ - па.JЬцы 

соm..1ись. Хорошо! еще поверТ'Ъ.1ъ, опять па.11ьцы сош.шсь. Ну 

тpeтiii раэъ, выпrраю~ пе выиграю? - n тpeтiii разъ оа.ilьцы 

тоже сош,шсь. Прекрасно! вскрnкпулъ Rо~ючка, nодпрыrива.я 

па одной пожк'k. Выиграю! о, .4aii-тo Богъ! вьшграю вепре-

, м·liнноl сер.4це l\1ев11 пе обм:аныn~етъ, таr,ъ п с.1ышу, каr,ъ бьет

ся: тукъl тукъl тукъl денежки·, денежки, сюда, сюда, sъ мо

му сердечку! Эхъ вы, мои сердечпыл, опять вы воэвратп

тесь ко , мп·k; девольво погу.1п.10 по б·k.1у св·hту. Господи, Гос-

' D0.4ПI ПОВТОрЛ.IЪ OB'IJ! ~ХОД.Я' В'Ь ЗаАу, ВО, О JЖасъl-ВС'Б M'liCT3 

бы.m заняты. 

- Тпховъ Тпхоновпчь, закрочаАъ Дуб.1юркпяъ, вотъ .ваше 

!t1.сто; орошу сюда. 

- Ко11ючка вос~.ресъ, въ два прыж1<а очутп.Iсл под.~t Ду
б.·поркпва, с·kаъ, игра вача,1ась. Четвертую nг.ру вэпАъ Дуб
.1юрrшнъ. 

- Поздрав.1яю васъ, Кукъ Куковnчъ! 

Не стоотъ, право, без.«ъ.tица. 

- • 3яаетс-Аn, Кукъ Rуковпчъ, сказа,1ъ Ко~ючка, вагвувшпсь 
RЪ самоА1у уху Дуб.1юркпва: одо.п1ште мвi. поАтпвющъ. 

Д.UI чего вамъ ?, 
1 

А вотъ выиграю, прпвесутъ деньrо, а у 111ев.я н·Ьтъ во 

грош~ не ч·.hаtъ бу детъ эа'1матпть че.1оn·в,су. 

- Kaкoii вз:,t()ръ! .шшь-бы вьшграть, эаа.1атите п nзъ по
АJЧепвыхъ. 

-- Да, тамъ будутъ все 1<рупвыл буl\i:ааши, оожа.1уiiста, 
Кукъ Куковичъ, ве откажnте! ва одunъ часъ - пе бО,J 'Б<', 

' 
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Кукъ l(у1ювцчъ Jtоста..1ъ оо.-tтnявuкъ п суву.1ъ тпm1ю~1ъ въ 
руку Тохопа Тохоповпча. 

- Дово.,~ьпо! довольпо! з:11,~uчаJъ господпвъ съ рыжnмu 
баr,евбар.tам11. 

- Хоть бы тебi. DОАавптьсн, разда.юсь со всtхъ стороnъ . 
Нача ,1сл uoc.n.дпiii тпражъ, Тихопъ Тпхововпчъ спдt.1ъ nn 

жовъ, п11 11~ертвъ, dПЦО его поб.1tдв·Iмо, выт.1111у.1рсь, зубы 

ще.tка.ш, во.10сы сталu .tыбО\JЪ, онъ ucc смотр·Jыъ на карту, 

ВПЧСГО пе DDJtJJ, ППЧеГО ОС С,1ЫШа, С~IОТрiыъ П RCi. стаоО,1Ъ, 
4а ставПАЪ стек,1ышкп на пустые нумера. Накоuецъ, вс·k уже 
нумера бы.ш у него заставлены па ю1рт-k. 

- Вы вьшгра.ш, Тпховъ Тпхояовпчъ сказа.tъ Дуб.tюрrщnъ, 
nосматрпвал па карты Комоч1ш. uото~1ъ посмотрt.J·ь па псrо са

маго п отwатву.1сд пазадъ: Тnховъ Т11хоuовочъ СJJА'БАЪ вы

,пр!!мясь, ооеровъ 1'.щnа въ маркера, оодмпг11ва.11 .1а1,ею о дра· 

эвв ero ПО.4ТООВ111i0МЪ, 

- Аово.а:ьпо 1 закрnча.п. Дуб.uоркпnъ за Комочку. 

- Дово.1ьяо! дово,,1ьооl 11001·оря..tъ Itоnючка, вскакивал съ 
кресе.1ъ. Аово.n.во\ вьшrралъ I выпгра.1ъl 

Ъlаркеръ nовtрп.1ъ карту, оказа.1ось не точно. 

- BыnrpaJJЪI выиграю,! пpo.t'tO.ilЖ'IAЪ Тпхонъ 1'11:хововпчъ: 

.4ово.IЬиоl .t'(Ово.1ьвоl повторн.tъ ооъ, nыiJ'hгaa nъ ..t:ругро ком

нату. ДовоАьно с..1ыmа.1ось въ пр1П.ожеii, .t'(ово.1ьпо uовторп.1ось 

на y,mцii . 

Комочка nсчеsъ. 

- Вотъ cъyмacmeл.miii! повторн.ш nrpaвmiя: псребп.:t.ъ пг

ру, .t'(a 1,то зтnхъ .аюдеii пускаетъ сю.t'(а? 

РугатеАьства n брань посыnа.iпсь со всiэхъ сторонъ, вс·t 

яапустп,,1псь на Дуб.поркова. 

Между тtмъ, Тохояъ Тпхоновпчъ mоб1юп рысью бiжа.аъ no 
Невскому Проспекту, прпгоnарnвал: .1tonoJ1ьвol ~ово.1ьио! выuг

ра.rь! мое I мое 1 •• 
Незам·:Ьтно, пробра.1сл овъ до адмпра,1тейскаго бу.яьвара, 

яеобращад вшшапiл пп ва грлзь, nп на сп·kгъ. ДовоАьво! 
АОво.р,ио\ повторл.1ъ опъ, п все бtжа.аъ, .t'ta' б-1,жа.tъ впере.1ъ; 

вахонецъ, вогп откаsа.1псь сАужоть ему, онъ ci..iъ ва гравnт

ВJIО скамейку у Исакiевскаго моста. Пр едъ нnмъ шумно п.1е
ска.1ась Нева, омывал гранптnыя рамы. 
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Бьм:о поздно; ду.1ъ сп.п,nыii мopcr,oii в·tтсръ; па у.mцах.ъ 

не впдво бьыо вп эгu, въ DЛTD шагахъ ИСАЬЭЛ бы.10 ОТАПЧDТЬ 

чc.JOJJ·ti.a. - Дово.Jьио! дово.Jьnоl mепта.1ъ окочеяtвmш отъ 

хо.юда Rо?tючка , п своnа пустплс.я б•tжать. 

- Чcii это домъ? - То-'{она Тихоновича Rо?tючnп. - Чья 

эта r,арета? - Тихова Тпхоновпча Rоl'tючки, nовтор n.1ъ овъ~ 
пробtгая по первоii .mвin. - Rто это въ бекеш·k, видныti 

111уж,шва? Tmonъ Тихоиовичъ Комочка. Дово.Jьво! дово.1ьuо! 
крnчаАъ онъ, n опnть оуска.Jсл бtжать, uри:rоварuвал: в·Ьтъ, 
ваше преnосходите.Jьствоl иtтъ, . б,rаго~арю, б.Jагодарю, . прошу 
пок о рно , прошу noliopвo. Чей · это дOl'tIЪ ? чей это до)1ъ 1 -
Тохова Тnхонов1Jча l{омоч1ш. Чья эта r.вартnра?-Тnхона Тп· 

хововпча Коtючrш. Фу, ты пропасть! что за роскоwьl 

Сп.,ьвыii порыв:ъ вiпра сорва.tъ съ него mAлny n YAIЧaJJъ 

ее въ Неву. l{о~ючка II этого ве sa?t1i.тo.ilъ. Переб·.kжащ:un мостъ, 

овъ оставовпJJсл у будки n указывав яа .l(OJllЪ Калnиа, за

кроча,1ъ: - Чcii это домъ? чей это доl\lъ? будочвm;.ъ съ про

соиокъ эатввудъ обьР:шое: кто ид.етъ? - Тихона Тохововпча 

l{о"очкп, отn·I,ча.J'Ь Koмotffia, не обращал внш1ан.iл па с.1ова 

бу.l(очнщ~а. - Чья эта 1<арета?- Тпхопа Тпхо~овnча l\омочrш. 

Дово,1ьио! доnо.1ыюl б,1агодарrо, ваше nр1•восходn-rе.1ьств~, бtа· . 

rод.арю, мое! 1110е! довольно! дово.Jьвоl вьшrра.1·ь! 

Будочипкъ снова затвнудъ: «!{ТО п.4етъ?>> Rомо•ща вз..tроr

uу~1ъ n поб·l,ша.1ъ да.1•1,е. 

- · Ахъ :rоспод-аl 1·оспода! а зва1юмыii .•. ~еэъ wлsшы! хо

роmъ! яаJ:nэ а,1ся, какъ groзяl бор11юта.1ъ бу..,;очпn~п,, у}(аряя 

а.1ебард.010. Проб·J;гая по Бо.1ьmому Проспекту, Ro1110qкa встрt
тп.Jъ nots.l(ъ яеб,1аговидиых:ь ящиковъ. Чья э1·а карета? пов· 

ториАъ ояъ, пробi.гав llfnмo. - Чьв эта 1шрета? Тихона Т1rх.о

uовпча Rомочко. 

7" Посадилъ бы тебя въ эту карету! раэд.а.~ось пзъ тu.1пы 

рабочпхъ: вишь, у,1еnётываетъl С.ilовво б-1,.Jеоы объ·J,лсв. Эво 
erol' r.Jлдь-кась! атакова.Jа стал собакъ. 

, Въ самом'It дt.Jt, Ко1110чка ваткну~ся яа стаю собакъ.-Чеii 
это доt1ъl чeii это домъl крича.,1ъ овъ, обращаясь то яа право' 

ТО ва лi.во, RЪ пресА~довавшuмъ ero собака~1ъ. - Тихона 
Тихоновича Rо11ючки. 

' - Гауl rayl гауl Тихона Тихоновича Ко111очкп! JJ;ono.rьяol 
..toвoJiьoo! раздава.tс.я ~вда.ш roJoc·ь Rо11ючкп, зaг.tyma,e~1ыii 
Ааемъ СОбаКЪ, 
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На дрJгоi1 деоь, Jтромъ, Ко111очsу ваш.10 безъ ru.1лпы, бсз-т, 

mпве.tп, 01-.очевiшmuмъ отъ хо.1оду на Камевпом. Остроол 

прпnезлп дОl\IОЙ, п0Аожо.1n nъ посте.1ь: у Коuочкп отsры.1ась 

сп.тьвал горочка. Dpn вход·h доктора, овъ прппол.ш1.1сл' u С'Ка

за.п,: Б.1агодарю, ваше преnосходпте.1ьст110, б,1агодарю, впr.аr.ъ 

пе l\IOГJ, дi. . .щ се&1сi1оы11, прошу покорво, прошу nокорвоl .1111-

з:шста Dетровпа чаю! 
Докторъ пощупаю, nуАьсъ п по~.ач1мъ го.11овою. 

- Что , r.at{Ъ оnъ? соросп.щ .llозавета Пстровпа. 
- D.юxol отвi.ча.1ъ докторъ, со.1 ьвое восоаАепiс nъ моз-

гу; ему вужпо спокоiiствiе. ДасТ'ь Богъ, вьыеч1~мъ. 

Открьыасъ весна, nc·.h пача.ш снова собuратьсл аа дачu, 

вес спtmп.ю пзъ города. Т11хопу Тпхоповочу Комочкi; ло~.

тора та~.жс npoпoca.to по.,ьзоuаться свi;жомъ воздухомъ. 

И его отnез.ш па девятую версту Пстсрго<1>с1юii дороги (") . • 

' 

, 

r 

( ·) Ва Аевятой верст11 Петерr0Фс11оЬ Aopor11 11а1одuтся Бо.1ьuпца. Ве1,х ·ь· 
Скорбящвх1,, то есть, доа-ь уа~а-.шшеunых-ь. · 
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· ~ И Ч Т О - Ж Е .а1 Ыt 

Пять строфо 

,. noнoiiпaro автора (('1'\Iiроэдавiп. • 

Боrъ все вамъ щедро вивпос.1а.1ъ, . 
Чтобъ мы сб,шжа . .шсъ ~ дивнымъ Св-Ъто!r_ъ, 
И Самъ одной .1юбви жежа,1ъ, 

Одну жюбовь ва!IЪ да.1ъ вавiтомъ! 

В·Ьнецъ соsдавья по.nобя, 
Овъ рецъ , въ иобытк·Ь б.1аrодатп: 

" Jюбите, д·hти, б.,ижвпхъ братШ, 
Какъ жюбите са!rихъ себл! .. . ,, 
Вотъ весь ' за;овъl... Вотъ вс-Ъ у~;авы! 
Вотъ тлжкШ подвигъ до r~обовъ! ... 
Но ~ы иевiрiемъ рювъ ' · 
Своей души раст.1юrи нравы. 

\ 

Когда-бъ вавtтнаrо пжо.1щ 

Не .1ижся сокъ съ ъr,te RO!tЪ изъ груди , 
_ Въ свt?емъ беврriи тог да 

Не виноваты бы.ш,бъ .поди; 
Но мы отъ самыхъ раннихi".1,J;тъ , 
Вступая въ стравствiе ае!rное, 
У жъ раз.1Йчаемъ тыrу и свiтъ, 
Мы видимъ доброе и вжое ... 
И кhмъ-то че.1овtкъ хравимъ: 

Сей стражъ пос~пковъ цiшу знаетъ, -
Овъ нас.1аждае'fСll б.1агюrъ 

И отъ IrОрочнаго страдаетъ .... 
О! ес.1и-бъ эахот-Ъ.1и мы 
Затверживать его уро1ш! -
Насъ не терважи-бы пороки, 

' :Кацъ яввы пагубной чумы . 

.-

7 
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Э,1е11ъ чуд:есъ не соаид'ая, 

Оставя св'hтъ такпмъ, кадъ есть, 
iv.{ы 11южемъ · вас.жажде11ья рая · 
Иsъ неба въ д:ушу перенесть .... 
То~1у безв·hстенъ чивъ природы, 

Тотъ вс•kхъ освовъ его не зратъ, 

Кто ва111ъ о равевствi; 1,рюштъ 

И буйно требуетъ свободы. 

Н·.1.тъ равенства вигд·J;, ни въ че111ъ. 
Мы види111ъ .жествицу творенья -
И .въ правосудiи са~tомъ, 
.110;1.eii сп.~ьн·ьйшвхъ nреступ.1евья, 
По гжасу истины, до.1жвы 

Быть ~езпощадu·hй каз11ев~1 .. :. 

:Мы вс-k и 111ь.1с.1ыо, и душою 

Сто11мъ на разво_й 111ысот ·.k: 
Qдинъ nр:ише.:rъ мад·J;ть то.1пою, 
Другой тожпиться въ т•1свот·J;; 
А тотъ, 1Nшъ въ к.1адезi. r.tубодомъ. 
ЧуАесньп:ь водъ п рnвесъ въ ум"1, 
Чтобъ св·hт,1ымъ, всRристымъ потокомъ, 

Пхъ раз.1пвать пото111ъ во ты1·J; , 
Чтобъ эти ВОАЫ омыв-а.оси: 

Нечистыхъ страипиковъ зем.ш, 
Чтоб:ь вашихъ помыё.tоn:ь с«рпжа.ш 
У сn·Ьться п равдою моr.1и, 
и чтобъ мы в·hрой прмузиаш 

Объ _уготовашшмъ вд:аяи .... 

Что че.1овiкъ - то · uазначенье, 

qто че.tов-k1,ъ - '{О подвигъ ()вoit, , 

П 1,аждыii:, собствевноц стезей, 

Въ обътованное нетлъвье 
Отъ т.1·kвья мо;~,етъ перейти ; 

Но чтоб~ и здtсь, nодъ ' вoiueii т-k.ш , 
Душа безъ б.1агъ не спротъда, 
На~rЪ КЬ б.tary СБаЗаНЫ DJTH : 
Отъ ко.,ыбеJu до 111огп.1ы 

Ra щщощь б.шжшшъ тратить сп.1ы, 
Для по.:rьзы подвr1зать рrы , 

И всi.хъ , очпст11са душою, 

.!юбить .побовi10 свптою .. ,. 
:Вотъ весь nашъ ~о.1rъ! -·И ,что-же мь1? 

. \ 



Ctnttxoщбopeui'л. 83-

3 ЕМ И А Я · ТЫ. 

о н·Ьтъ!· не.IЬЗЯ назвать вебесвок 
Сей ощутимоii красоты 
И этой пре.1ести т·h.1ecяoi:i: 

, ·Красавица! земная ты ! 

Такъ чтожъ? Jишь· DЪ юности nача.1ы1ой 

Мы ищемъ д.~;nы ·идеа.,ьвой, 
Какъ беsз:шатныii, D:kчвый день 
Намъ б.Jещутъ д.·hnстnснi1ыя очи .... 
Но n:hчвыи ден ь .побить нiпъ мо~1и, 
Въ б.1естящiй: день дanaii ваn1ъ тi.вьi 
Мы л.веn1ъ хотимъ не111ножко ночи. 

3емвав ты .... Но кто пойметъ 
Вебесъ д.а.{еr.ихъ г,.1асъ призыn«о&i, 

:Когда хоть , лучь. одинъ б,1еснетъ 
Твоей вещественности л.и~шой? 

Зеывая ты" Но . lleбeca 
Творитъ саыа твоя краса: 

Ея: nседnижущая си.1а 
Свои nорочаетъ сntти.1а; 
Твоя nзво.1воnавваs1 груАь 

J3ъ себt хранитъ сnои ы.1ечныU ПJТЬ ; 

Кругомъ (,nерmа10тся движенья 

По1юрвыхъ спутниtю11ъ твои:х:ь 

И nкругъ ceбJL ты води шь И Х'Ь 

По nctn1ъ sа~юнамъ тяго~tвья. 

Земная ты... Но nебосR.жоиъ 
Едииымъ со.1нц.емъ озаренъ, 
И то .1ишь дне11ъ;-а въ .1овi. вочв, 
rы , къ изу111.1еныо естества, . 

Едnа .откроешь левы очи -
И n,«"ругъ nосп.tаъ1евяешь дnа , 
И ИХ'Ь сiяньем. преnосхоАишь 

Сiянье неба no сто 1,ратъ, 
И ихъ съ восхода на закатъ ' 
Въ одно · мгновенье ·переводишь . 

Б1аженъ, кто виАитъ си.хъ .Аенвицъ , 

. Во мракt вспыхвуnmихъ) .яв.1евье 

. , 
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И ихъ sаRатпое том.1евье 

По.<1ъ me.1ROJ!IЪ спущ~;выхъ рiсвицъ, 
Когда .1аииты п.1амен'hютъ, 
У с,та .<1рожащiл в-:hм·hютъ, 
И въ во.1ьвой прихоти своей, 

.lобsал роsы и m.1еи, 
I .. Текутъ ва гру.<1ь, вi.ясь вкругъ шеи, . 

Струи раsсыпанпыхъ ку ,t;рей 
И :косъ распущепuьщ зм-:hи. 

М А .11 Ю Т К 'n. 

Неп.1ачь, ма.1ютка, ты напрасно, 

. :К'Ь тебt вей,t;етъ печа.1ьный ви,t;ъ. ' 
· Смотри: каRъ чудно и прекраса() 
На неб·], зв·ьs,t;очка б.1еститъ! 

Она иsъ г_орвяrо чертога, 

· J:юбулсь мiра красотой, 
Оч3:ми .поб.ящаrо Бога · 
С.ti;,t;итъ, повiрь, и sa тобой. 

:Кто этой звiмоч~;i; ~;расивой 

Дажъ чу ,t;ный св·J,тъ и б.1ескъ .1учей, 

Тотъ видитъ все : и умъ кичшвой, 

И с.1еsку каж.<1у10 Аiтей. 

ВСЕ КЪ ВИМЪ! 

Я сижу ввечеру, 
Ночью, .4немъ, поутру , . 

' ПОАЪ OKJIOJIIЪ 0.6.ИНОRОЙ , 
С.1овио жду я rостей иsда.1е1щ. 
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Во ПJ;>ОХОдятъ nci; двп, . 
А не i~.а:утъ они ; 
Серл.це грустное рnется ... 

В~л.по ихъ ужъ оно не дождется. 

И изаrу~енъ тоской , 
Самъ neчepнeii порой 

Къ нимъ ил.у одинокой. 

В·hл.ь ихъ домъ отъ 11rепя 11 еда.1еко. · 

За огра.а:010 онъ, 
Воз.1·}; церкви с.1ожевъ, _ 
и покойный, и новый, 

И подъ свiжею кро~.1ей дерновой. 

И когда къ НИ!1Ъ прил.у, 

Дожго съ ними веду 

Я печажьныя рiчи 
Все о томъ: .. ,джидатся-.1ь 111нi; встрiчи? 

И вопьется въ 111евя 

Зха~ грусть, цакъ зм·1я, 
IIоб·hгутъ с,1езы гра.а:омъ .... -

Такь И ,жеrъ бы 11 съ МИ.!ЬIМИ рядомъ, 

п ·в сил:. 

Что на сердц1Ь .1ежитъ? 

Отъ чего такъ б·hжитъ , 
За cxeso10 с11еза иsъ очей? 

Что ту~анн~х... они, · 
·какъ осеннiе .АН~ -
Безъ сiявь11 прив-Ьтныхъ .~учей? 

И на радос1ный крум. 
Беsзаботвыхъ во.а:руrъ 

Не г.1ядишь ты съ участьемъ живыu; 

И ни пъснцо4вой, 

· Какь быва.10.й порой -
Веспоешь ты . 1щ11,J.nо31-ь родиъ1мъ? 
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у вея есть т.оска зав·J;тпая -
, :Безъ участья; 

Про~сл:ьквра жизнь ярRоцвi~тпая 
:М:пrомъ счастья .... 

. На хо.1одный су II.ъ пеоц:астъ она -
Не И3!Itнитъ ... 

Тайnу ·го1>ьку10; - чi;иъ .a:yma по.~на
Кто · оц·J;нитъ? 

И быва.1а11, n!еия сАадкая 
. Не споётся ; 

И съ ея тос1юif, хоть украдкою, 
Чья ·со1ьется?... ' 

DI Е Р т· в~о Е о 3 Е Р о. 

' Есть оверо; 11а!ц, говорятъ, 

Что си.ту тайную храuятъ 

Его струи, что хо.1одъ ихъ _. , 
Двюке11ье 1 кровь и жизнь, все виигт, 
Въ совдаяьлхъ Божьихъ .1едеnпn, 
Что ес.1и птич1ш ва.1етитъ, 

И надъ qл:естящимъ жон<шъ водъ 
Кружасл, нры.1ьл окуuетъ 

Въ ихъ в.1агу, - вмигъ поражена, 
На дно хо.101.ное она 

Хо.1одпы119 lШ!mеиъ упа)(етъ · 
И ес.1и вi.теръ по.1дневой 

На зыбь ваброситъ по.1 ев~й 

Чу.ть то.1ь~о сорван.н~1й цвtток~, 
f о.1ов1,у свtжую въ пото~сr; 
Вмигъ погружая, !Iертв-:ь, тJJже.1ъ , 
На дно .I_ИСТЫ и твердый ство.1ъ · 
Онъ тяветъ .... 

· Есть и ·жизнь у иасъ, 
Г д·}; также тоuутъ к.аждый ча~т. 
Души Отрад~! И JJO.IBCBЬЛ, 
Мечты, надежды, своmfд·Jшьп:, · 
По-ка мертва и хо.1одна, 

На двi. у.1п:11.-етс11 она , 
Совс·J.мъ безъ сnовъ 11 бевъ движевыr ..... 

~ Х, ?Eto~d.~.я. . 

• 1 
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ПОСА'l>ДВIЕ ДIIИ -

ГР Е Ч .Е ~ Б Ой Т Р А r ЕД I и. 

Статья Э.ми.и, Деш·апеля. 

" 
Три пмевп предстаD_Аяютъ трагедiю греческую: Эсхп.1ъ, Со

ФОК.iJ.Ъ, Эврпподъ , три щiевп обозиачаютъ ев начаJ10: 0есписъ, 
Фрпвпхъ, Херо.1ъ; три 0J\10un обозвачаютъ ея упадо1<ъ, Аrа

товъ, Iонъ, Ахеп. Такъ сnпд·Ьте.1ьствуетъ A.,reкcauдpi'1ic1Ci1't 1.а

пон1,, т. е. 0<1>пцiа.11ьныi1 и -к.,щссоческiй списul{Ъ за111·J.чате,н)
вi.iiшnхъ писатмеii, состав.tевныii А.J1ексавдрiiiс1шмп граJ\а1а
тока111и и о~овчеяныii знам.свитьll\lъ · Аристархо~1ъ. Но, 1,рщ1·.I. 
этрхъ слаnныхъ имевъ, ncтopis рередаJа намъ множество 

Пi\ЮИЪ другпхъ поэтоnъ: 01.0..10 пятнадцати • до 0есnиса, .40· сот
ни поСJ\'Б Ахен и .1tpyrnxъ совремевн01ю11ъ трехъ ве.ml{ихъ 

тр.~гиковъ. С1ю,1ько соадаяо. бьмо произnедевi.i:t, удпnительвыsъ, 

- пли "110бопытвыхъ! и почти вс·J; ~огпбJ1и! Даже nзъ conдaвiit 

трсхъ nе.10ю1хъ поэтовъ очень · на1111;1огiя дош.ш до васъ. Эс
хи..~у древвiе критики nриппсыnа.i!П 75 проuзведевiй: из'J. нихъ 

' сохранвпАось все 1·0 семь и вtско.1ыю отрывковъ; · СоФОl\.~Ъ па
пuса.!ъ 70 пьесъ, тоже дошло до насъ семь 11 отрьшки; Эnрп

ппаъ бы.~ъ авторо111ъ 75-тir творепii:i~ взъ нпхъ уЦ'J..11..ю 
19 и отрыnк11 . Отr, друг~хъ поэтовъ не оста.юсь ровно 

нпqего. М:яожеетво коротевькпх,ъ отрывкоnъ, вотъ все, что до

m.ю до васъ· О'ЮЪ оос.~tднnхъ вре~1ев:ъ грече с1юii траrедiи. 
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:Въ О.l(UЯЪ вtкъ, пятый до Р. Х., трагедiв гречес1~ал ро)(п

дшшсь, возвыспласъ 1 достигла до соверmепства и начала r,.;ro-
вuтьcJJ RЪ упадку; во упадоr,ъ ел продо.1жа,1ся в·У.ско.п.1ю вi.-

1,оnъ. 

111!тчасъ по смерти Эсхш~а, СоФокда ii Эврипnда иача.шсь ея 
падевiе. Въ тотъ-же rодъ, 'J.'рагедiл была обсужева. Сперва 

Фрпвn-хъ (*), въ RОме4iц «Музы», выводптъ Эвриопда И Co-
•ФOJtAa па судъ Ка.мевъ; пото111ъ АрnстоФоnъ , въ «Лл~ушкахо,» 
рtmа.етъ споръ Эсхп.;rа п ·эврппида. Ilepnaл nэъ этохъ пьесъ 
утрачена, ~о 111ы пм·hемъ другую. 1\отъ nзъ· нее отрыnокъ: 

R cл н:r1'ii : - Ч·rо sдtсъ будетъ? 

элк ъ. Кинусь Юпитеромъ! сейчасъ произоидетт. эд·.kсь стран
иыii бой . Будутъ взвtшивать поэзiю ва в•.hсахъ. 

RCAJ!Ti ii. l\акъ! неуже.ш будутъ р:kсить трагел.iю, Rакъ 'мясо 
жертвъ? 

' элкъ, Да, они вазожатъ па стnхи сажени, .IORTп, 1tауrо.1ышкп 

n отвtсы. Эврппидъ к.1лнетсл, чtо вс·k стихи его, по одному, вы

держатъ пробу. 
д слп тxii . :В·J;puo это не нравится Эврипиду? 
элкъ. Онъ ужъ повi;сиn го.юву и выпучи.1ъ г.щз~, каRъ воп,. 

ХОР'Ь, Конечно, этотъ рьmающШ .~евъ почувствуе·rъ въ . cвoei'll'Ь 
сердцt ужасный rнtвъ, когда увидnтъ своего протпвиш,а, ска.ш

, щаrо зубы, съ шумными r..шкамп. Тогда его г.жаза забжестлтъ 

sростiю. 
"Тогда. ус.tышите страшный шум'I,: съ одвоii стороны, высокая, 

парящая поэвiл; съ дру1·ой, б·hr.1ыii оrо11Ь rро~rкихъ стиховъ n тра
rическихъ возз:асовъ! смертный папад.етъ ва могущест11ею1а 1·0 по-' 
эта, гордо взмостивmаrосл на высоюn с.1ова? 11 

11 Оиъ же, ОП(етинитъ (,)ВО10 густую гриву, D:L't:МJритъ rрозныа 

брови , uачветъ метать, съ !10rучимъ дыханiемъ rnraвтa, сво1r шн
ро~.осп.1очев:иыл с.1ова, какъ д:еревьн, вырnапвыя Ц'l;.1nкомъ." 

• Друrои nоэтъ, с.,адкоусть1й вор1,унъ, пскусвый работюцъ 

с.t0говъ, пуститъ въ ходъ развязный азьu,ъ~ опустnвъ nоводЫJ вa

Dncт1i. Увидите, какъ овъ ме.11ш искроmитъ стихи своего соперни

ка и обратитъ въ прахъ весь трудъ его 1110гучи:\:ъ .1е 1·r.ихъ (*"). • 
3арааъе 1110жu:о предвпдъть, что Эврnпидъ будетъ побi.ж

~ депъ, . 11 4,J;iiстnите.tьво, оиъ порлд1ю111ъ страх,детъ въ этоii борь-

6'1.. Н<:> и Эсхu.rъ не прщажепъ, хотя лево, что поэтъ 111..Ьтптъ 

особенв.о на Эвр:nппда. То..тыю потому, что п аве1·ерnкъ веу~1·J;
. стевъ ВОЗ.i1'В сатиры , 'Задiшаетъ онъ Эсхила, чтобь1 луqше от-

С) Котораrо пе до.шшо см11mцвать С'Ь старыllъ тра1· 11ч:ескщ1ъ поэiо111ъ 
•J>р11011хомъ , у nомnоуть-~ :uъ выще. 

(' ., .fя~уш,щ, АрnсТОФЗПЗ, CTll:tll 804 - 840. 
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.аiмать Эврuпuда; о.11пnъ служотъ ПА'l.тыо на друrаго; это pan-
вon·bcie выгодно д.1я ко11104iо; антитеза прnдаетъ eii бо.1tе дра

'матическоii характеръ. По этоJ11у-то АристоФап'Ь оставллетъ 

въ покоt С0Фок.1а о пе вводптъ его- въ сооръ, а Jte потому, 
что оиъ не осм•Ь.1щваетса зад·J.ть его 111mюходом'I,; оnъ уважает[, 

Эс111.1а пе мевi;е СоФокла. Но ко11шчсскiii споръ у4обв:•J,е 111cm41 
двумя кpaiiuocтJiмn; Арnсто~:шу .ilегче нападать па Эврцnпда, 

п овъ эваетъ, за что напа.2(астъ па него: ОП'.Ь прптшсьmастъ 

ему .щже уuадокъ трагедiп. 

Траге,1iя Эвро-оп,1а, по. с.1овамъ его, беэвравствепна nъ оо
вовавiи п безсвлзпа по Фор111t. Опа безнравственна, nотоъ1у-что 
пе позво.1nтыьоо возбуждать состраАапiс ni:iшn средства1110 безъ 

разбора n беэъ !\1·вры; выстаоJ1летъ страдаиiл т}ыесвыs oapaвn;.k 

съ шюрб.ам:п дуmп; nt11чво ощетъ въ лэображевiл страсти nы 

paжeniii, которыя воАНуютъ, с111ущаrот1,, п.1и обо.~ьщ<!_rотъ душу, 

пе возвышал ее, а яапротпвъ, 'fО.1ько разF1 ·вжnnал и разс.щб

.,н;; разбираетъ 04ви нuзrtje ПJIИ жалюс пре,tметы, nnoг,sa даже 
чу,11;овпщъ, не превебрегал матерыыытыыо средствами n выстав-
1,ою .IOX!IOTl,e~ъ, АИШЬ бы TOJIЫIO взво.;шоnать эротелл во что

бы то во ста,ю . Опа отрывочпа, потому- что Эвроnnдъ поэтъ 

стрем11те.1ьвыii, вe.101,ili Пl\Шровизаторъ, вдохnо11свнь1il с1,еп

тпкъ , reвHi Фантастичеrкiii и r.апризпыii, nото111у что овъ 

во все111ъ лрпхот.шnъ п ве ровсвъ. Овъ пренебрегаетъ п.1а

во~1ъ боJ1•Ье, Ч1JJ\1Ъ ПО3ВО,111АОСЬ даще греку, U оц>t.щuъ ЭФФеr.

твыл сцены, предостаnошетъ своеJ\1у сотрудн111'у Ol<OB<IIJTЬ то1 
что ему вадоi~.ю; .ввутреuняrо пopnдtia, 11 .1юда 1\JСдАевпаrо 

размыш.1енiл п г.луботiuй обАуъ1апвост11, в·Ьтъ въ его nроuзве
.l{Снiях.ъ. И вотъ почему :fiъ аихъ гораздо 60.1•.l;e разнообразis, 
чiшъ единства. 3начnтъ, Арпсто<1>авъ прав'I,, хотл оп·ь nыста

DАЛС'FЪ то.1ько ицостаткп Эврппп.1щ; д·Ьiiствnтельво, съ веrо uа
чаJ1ся упа.«окъ трагсдiи. 

• 1 
Во первыхъ, содержаюе ел бы.110 истощепо. Опа про~ 

пзоm.ла отъ c111·J.meвiя nоэзiп хорпческоii съ эппчес1,010 въ n•Ьс
nяхъ Бахусовыхъ nраздвествъ. Но хоричес~;ая ч.асть въ сно
рi; yna.ta вмъст-h съ ре.шriозпьшъ .4ухом1,, одушев.1лвm1шъ 

" ее. Хоръ, зaпп~taroщii:i г.1щвпуrо рол, у Э~хп.J.а, · им ·J;етъ зва•, е
вiе второстепенное у С0Фок,1а; а у Э11р11uп,щ овъ уже вовсе не 

свпзаяъ съ д·hйств iемъ . Впосл·J;дствiо даже совсъмч упn•1тожпАц 
хоры въ вграе~1ых.ъ траrедiлхъ. Яапропmъ того, эоп •1есJ.ал 
'lасть развизась, и дi.ocтnje,· допущенное пре.ж.де, r,акъ бы пзъ 
:аш.1ости, паконецъ запл.1:0 первое J\~'Ьсто; по Гомероnскiл n 
Гевiодовскjя. .. егепды, обращае~ы.i~ въ трагедiп , паковецъ 

8 
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истощоJJпсь. Трагпческiя ce)Jeiicтвa Пмопи..t:овъ ~ п Аав.tакп..t:овъ 
выставп.m ве-t свои убiйства, хров_осмtшевi.11, пре.1юбод·hлпiя п 

всеnоЗ!\IОЖНЫ.11 ужасы~ ничего пе оставалось, Бромt ooдд•liJJБJI 

nодъ оредавiя.. Та1ш11ъ ·образо111ъ, ·тр.аr.еДл гпб.жд въ обопхъ_ э,1е-
1rентахъ .своихъ,, ·эппческом.ъ.и трагическомъ.~ .• 'Пора е:в.-проm..tа. 

Что жъ , ос'tа.Ва.tО?Ь . л:.h."tа1:ь! ~рпб:hгвуть ·къ Фавт.аз1n, прп
ду111ать вовьrх.ъ героевъ ПАИ .-вовыя -прпхАючеmJJ'? Эврппидъ 

DBeJJЪ ЭТJ UOIIЫ.Tljy ВЪ .нtкоrорьпr .И.ЗЪ СВОИХЪ ПЬ6СЪ, ОИЪ .ПЗ
:Ы'Б ВПА'Ь 1\moriiя .1ег~вды, ,чт.о'бЬL ,обиовuт.ь- ..-х.ъ и лзn.1еч.ь новые 

vФ0КТЫ. .Аrа-&ОИЪ ше~Ъ ПО ero ..С.4$Д~Ъ; такъ, наорПМЪJ)'Ь, В'Ь 
, ~го с,Ц,втьтою,,», и111ева, .АИца, . дi.iicтвie, все ·вьwыuuепо . пьесi. 

\ . 
Ооъ за1111.нплъ ·разяообразiе страстей 1>аэвоо.бразi.еыъ щра.во·въ, 
а пате_ресъ-.побоuьцствомъ. . Съ ·тtхъ uер'В, Фант.аэ.iл ц1;.1а
.. ,ась музою ·театра.. СаJ11ъ ..А.рпст.оте.п. не •1:о.1ы.о ,не ·осу.ж.!аеть 
этотъ- во.вый способъ, во ..t:аже ооравдьmаетъ ero. Jlo поэту 
ве совс:l;м.ъ безоuасво, ·ОПJсрщуnъ ·твердуJd, .11 вtрвJю . п,0чву 
преданiii .и;.ш пстлрiп, подвшtатъсн въ обАасть чnстаг.о вьшы
~.ш: замь·1се,;rъ Икара-пметъ опасный, средп жарк.пхъ JIJЧCii 

-со.~вца n 1ма.жпыхъ пспаревiй моря. Сравните 1Пе1юш1ра,. ,соз

..t:ающаго Оте.ио ·ПЗЪ оре..t:анiн и наро21вой .1еr{!вды, съ ВОJJЬте
·ромъ, озu.екающпмъ 8a,iipy изъ чистой Фавтазiп: тотъ же сю
._жстъ, а ]1С-ЖДJ 'N,МЪ у перваrо ВЫХО.4)JТ'Ь" ЖИ.ЗН{!ННОе И Г.JJJбO

·KOe: соз,1апi~ у друг~го- проJ1зnе,1евiе пскуствепво~ ватл1JJтое 

·п :1егкоеl Dpn'IDнa это1·0, ·кроъ1-Ь разности гевiя, заuючает~н 

11ъ· то~1ъ , что одивъ оnпраетсл па Фактъ, т. е. па сущность 

природы че"юн·hческой , мощно утверждается на нeii n по.1а
·гаетъ ее въ освовавiе соз,1ааiл вt!lваго; ,1руrой вымь1ш..~.яетъ 

по cвoeii прихоти, nмпровпзпруетъ nъ 20 двеii nропзве,1свiе 

·несбыто'ЧНое. А ч·Iшъ бо.1i.е выr.,ыСАа въ созJJ;авiи, я.1п въ . 
оодробпостлхъ трагедiп, r1щъ мея-hе 9lia JJ;o.1roвtчнa, ?OТOJ\ry
'lTO вымысе.1ъ по пpnpo4i; своей n·роваво.1евъ, а все _ прооз.
'Во .J°ьоое преходяще. Значптъ, вьrnысе.tъ не моrъ обновить г~е
-чес,юii траrедiп. 

Но, кр!>1\1·Ь· содержапiя; она не омt.~а -п генiл-путеnоi\nте.111. Де
вяносто пять 1\iе.11шхъ трагпковъ стоаТ'Ъ ,ш одiогохороwаго поэта? 

За тремя ВСАПКП~Ш траrп1,а111и uотлну"шсь пос,1 ·l.4овац.н1 
пхъ mко.1ь1. Сущес'l·вонанiе этихъ шко.1ъ важный 11 заъ11.ча
те.п,ный Фактъ, ro coo,cтвymщiJi во вceii rpeчecrюii .штератур·k • 
.Вся кin ве"шкiii 1юэтъ пли .nроuсхо,1п.1ъ пзъ хакоu пuбудь шко.1ы, 

11.111 осяовьmа.1ъ свою новую; онъ бьыъ u·Ушцомъ ел 11..~п г ... авою u 
,iana.1'J, ей свое ш1л. Такова кас11а поэтоnъ жрецовъ, названная 

орф·1 ~ческою школо10; таково семейство п·Ьвцооъ, вазывасмыхъ 
1 
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ioмepttд~мtt; так.овы. mко.tы .шрqчсскiа; таковы, накооецъ, тра-

гическiл mко.1ы: Эс:х,п.Jа,. СоФОкdа, Эврооода п 1UВогихъ дру

rи.хъ. Этw IIJ1{01.JЬ11 бьми шо4отвороы, но в:м·Ьст·Ь съ т·hм.ъ 11 

пагубны., Съ, оА,вой. сто.р,опы,. это. ашвое nOKdOD~яie, эта об

щан: в·Ъра и . общее · лнес.ti.довапiе· oдnor.o пдеааа уве.1nчnnа.щ 

СП:IЫ кащаrо, (,.), Опираясь па авторптетъ могу.ча1:о гепiа, ов:h 
свободно и веуетравпте;.1ьnо . стре111п.1ись къ своей u:Ъ,ш n мог.ш 
соверmпть все, nотому-что.nочата.ш все возможвыl\1Ъ, Безъ этой 

увtренвости, . беззнэтоi1 в·.hрьг. вi.тъ . ввтузiаsма, в•I.тъ естествек

ноii . в о.стопной. повзiп.. НЬJВ'Б . поэтъ, одивокiii въ свое1\1ъ 

творчествt, . со11mtваеч:л,- вдохвовевiе его безпокойно, cn.J~1 его 
• разв.tечепы; . ОВ'Ii ,ОТ.ъх~кВ'Шiетъ себ'J, дорогу, о наiiдл ее, ocтauan

.tпвaeтclt! на, пеР.вомъ шагу, . думал: а что-то сважетъ крnтuка? 

Ояъ . ко.1еб~етсл, . мгяоnевiе вtры проmзо.; надобно ждать сно
ва .DАОхnовевiл, 'а кто . знаетъ, . ~соца оно возвратnтсл. llo, съ 

V <, 
дpyron , стороны, этп ШБО.tы не ,tа.ва . .ш . в.tохuовеmл, а то.tы,о 

б.1аrопрiятствова.1и . ему; овt разшша.щ вм·.hстk искусство п pe-
JIC~.10. . П~одотвоР.вЪiя при . feвio, . 'онt , безъ. псrо стnповп.1nсt, 
паrубяьn1и. Мертвое · подражанiе пос.1·Ьд6ва.10 , sa жnвымъ вос
проп~ведевiе11~ъ •. Тьюячи ве1110щвыхъ умовъ, . ве, сознавал в1, 
~ебt отсутствiа ;,~ичваго ; вдохвовевiя,. стаgmо1:ел вдохвовпть се-

-ба: nзвяt; : онв. ищу:r1,· пnщи . въ npOJf31)Caeniяxъ ве..~шщх'.Ъ "1\Lnсте

ровъ, . ~.оппр_уютъ· охъ, . перевuранпваютъ, оеред·J;.1ываютъ, въ 

cмyr~oii , Ва1{еждt, что вдохновенiе • сообщптс,г пмъ· отъ . сооро

носповенiл. Ояп производлт·:r, сочпвенiя ·. безжвзненв~ш, одuо
образяыл п 111овотоввыц, . б.tсщущiл 1юii-гдt . ОАввм.ъ отражеяi
е111ъ·. чуж.аго , св·l;та •. Тогда лnляiотсл ' тыеJ.11Iи : АJtтераторовъ п 
п·.hтъ я.о , о.4ного . ~оэта, , тогда · рождаются~ ть1с.nчп : Фор111ъ и вп 
OAвoii : пдеu. Во , траrичес1.iя ш1tо.1ы бы.iщ бo.i:-he · пагубны, ч·Iш-ь 
б.1аготвuрны, особенно , пото~1у, , что . oвrf.J. пе.· тодько пе соз..tава

-АИ, НО даще; paspy,ma..J.П, , И ' BOT'I,, Im'ЮЮШЬ'. обр,аэОl\lЪ, 
Траге.дiн , . ввача.:.1~.k .;, предоозв:а.1.JЭ.1ась , дJiл • одного то.1ыщ 

преАс.тnв;жевiл, ва I о..nrомъ~ из.'Ъ·~ праздвсств7> въ честь Вакха. 

ТоАько , на , mц:ъ дава.шсь , др.аматическiл предста1мснiл 11 очев.ь 

рtдко . Ji~ЗOбROBJJI.ШCЬ ·, ПЬССЫ, 11 ТО Т(МЬКО ОСОбСПНО хорошо 
пр,иnятыл: Въ промсж~тоr;,ъ, .11ежду л.вума пр·с.11:став..1епi:яю1, пье

су. обь1квов.е-иво,. поnр,авл1ып 0,11! переА'Б.4Ь!ва.1n •. 'f.ai;:ь быJiо съ 
Медеею, Эвр.впв,\а, n. можеть быть съ ·об.сакаJщ Ар.остоФава. 

(·} Сравu~е mко.1ы бардоа-ь, друu,sовъ а ска.,ьдовъ у с:t1вервых1, uародовъ; 

• ывоuецъ, ocoбeuuo 11-ь вoallli111ee вреа~в, шко.s111 в ce11encroa uта,ъ11uс.~.и11, 
~цu1опас~е11ъ. 
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Qqевь р·J:;11ко стави,ш пьесу во второii разъ безъ n-сякпхъ пз-
1\гJ.вевiii; разв·J., что она, зас.1ужп.1.а веобь1кновенuыii усо·I.Х;ъ, 

1.акъ на-пр. комедiя Jlлiyшкll . Ес.ш поэть бы.,ъ въ отсутс:rвiп п.ш 
уже-- у~1еръ, то его сотрудники ПАD yчemrno, ро.,;ствев:в:п,ш 1мя 

АрJзья , е1'0 семсiiство и.1п mко.&а, прuнпма.ш па себя. д~"асцеву, 

т. е. перед·h.&ку. Ско.1ько nропсходпJJо проиэво.1ьвыхъ изJ11ъяе

вju, особенно, 1юг,,;а хотi;.ш прим•ЬDJiть пропзведевiл къ вовымъ 
по.10тпчес1шмъ обстояте.n.ствамеr,, )(.tя удовАетворенilf требовапiй 

совре111еВВОСТП, требованiй ВЪ ТО время гораэ.40 бо.&·J.е Ц11ВПМЫХЪ, 
ч•kа1~ требовапiя искусства! Кром·k того, ссмсйс'l1во и.1и ш,ю.а:а ва

с.,у·l;;~:о па.ш пе11з ",;аввы11 проnзведевj я поэта и, раэумrЬется; пред- -
ставлл.ш ихъ не безъ ·переJ1;Ь.1окъ. ЭвФорiовъ, сыиъ Эсхи.rа, nо,tу

чн.1ъ четыре раза приsъ за пьесы своего отца, 11 в·Ьрол11во, 

Фп.tоl\.tесъ, пJJемявппкъ того-же ЭсхиJJа, прел.ста1ш-1ъ на 1юв

'1iурсъ какое нибудь посмертное пропзведевiе своего дяди, 1юr

да од:ержалъ побi.ду надъ Эди1tоА~~ - С0Фок.1а. Доказано, 

qто сывъ СоФок.,а, IаФонъ, ,Аа..~ъ поJ(ъ свопмъ пмевемъ н·l;. 
ско.1ько пьссъ своего отца, а Эврпnпдъ оставJL1.1ъ трехъ сы~о

веii, rюторые таrшtе поступаю. 

Во не то;rько poJtcтвeumtкn п .1руэы1 riрисвопва..~п се€Н, оро
n3веденi~ трехъ ве..~пкпхъ трагпковъ. НеоФронъ Сикiопскш, 

npo ААеRсавдр'h Вс.шкомъ, пере.юлш.1ъ отъ вача.1а АО rювца 

Медею Эврnпид:а п выда.1ъ ее sa новую тpare.riю. До квогопе

·'Iатавiя этп rro .1мorв оыап .тег"и; .9ни бьми 1,ром,Ь "того поэво
:НJтмьпы. Что .было въ на•щ.&i; пас..~·.kд:ствсввьшъ правомъ, 
с.t't.1а.юсь вс,юрt общп~rъ достоявiеJ11ъ. Собственность умствен

нъ1хъ nропзве~евiii бы.1а тбгда непзв·hства. Bct эти удпвпте.1ъ
ныя трагедiп, пзъ которыхъ каждая состаu.1яетъ дu ва~ъ свл· 
щенный шшлтв1LКъ, бы.щ во в.1астп 11сякаго м:е.&каго поэта, 

liОторо.му пр11m.аа бы охота воспо.1ьэоваться ими. У грековъ 

nоэзiя п поэтпческiJI nропзвед:евiя пе бьми, "акъ у васъ, СQб

ствеввостыо .iщчвою, а общомъ блаt'ОJ\tЪ, каr{ъ солвце и воа

д-ухi. Такm~ъ обраэомъ, всякш могъ безнаказанно портить 
об..р.~зцовы.11 лрои3вед~вiл, наnисаввыя генiе.мъ, 110 оривад"1е
жащiл вс·Jшъ и кажАому. 

Чеrо же хотt.ап въ ca!IOJ\IЪ дъ.1t 7 Изъ старыхъ пьесъ. д·.Ь
.,ать новыя; потщ1у что, по .побооытяому, BQ естеивев:пому 

Фецом.еву, съ умевьmевiемъ производитмьвостп возрастаJJо .no-· 
' бо,пытство. Поэтому, кром·в старыхъ перед'ЪJJанвыхъ пропзве

дсвiй, полв.жл.mсь II повыл траге.сtiп, но какiл и до какой сте
пени повыв? Почти всt онъ бы.m соста1J.1ены пэъ .1оскутьевъ, 
граб~епвы1.ъ та!\1ъ п CJil\1Ъ. Вотъ 1щ1щвы бы.~и д,ва способа, 

http:�����.40
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протпвупо.,ожные, .ио neAyщie къ OJJ.нoii и тоii-жс цt.m, этих~ 

заu..хатчиковъ ... (*): овп п.1п вmиnа,ш стихи своего пзд·J,.1iя nъ 
траге.4iи ве-Iи~ихъ мастеровъ, п-Iп встав.Iя.ш пхъ отрыв1ш въ 
:хуАЫЛ пьесы cвoeli Фабрпкацiи. Почтп тоже, что теперь А·l..~ает
сл у васъ. 

Но, не смотря на упмокъ .1tраl\Jатпческаго пс1,усства, .!юбовь 
к1, театру все болi.с п болi;е усиJива.щсь; не толь~о въ Грсцiп, 

но и во вс·hхъ странахъ, куда провпк.10 rречесr,ое~образовавiе. 
Dредстаn'.lепiя трагическiл n ко1щчсскiл продо,~жа.шсь еще во 1 
время Iоанва 3.1атоустаго ' и 0еодосiя 1 ТоdЬко въ Vl в·J,к,},, пм
ператоръ Юстпвiав'I, увичтожилъ ихъ. Но собственно тpare.1tiя 
уже пе существоваАа. Опа оковчате.1ьво умер.tа въ <1>n.10,1orn-
чecкoii атъюсФерt &вора Пто.Jо~еевъ. Ее з адуmп.1а б.1агоск,4ов· 

пость rраu.матпкоnъ" 

Пврвв. r· Пврвmц15. 

, 
·1 ' . 

• 1 

J 

' 

(•) Проввпше, .Aaonoe ЛрпстоФапомъ Эврпn11ду, noтopыii .i.a.reвo пе так'lо 
зас.~ужпваетъ -ero, каn поэты, о аоторьаъ мы rоворв1111,, 
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IOMOPBCTBKA • 
. , 

ВЕЧЕРИНКА- ВЕВЕФ.ИСТВЫХ'Ь, ПЬЕС'Ь •. 

Ф А Ji Т. А' 3 1· я. 

ФАРСЪ, КОМЕДI.Я,-ВОДЕВП.IЬ , п: в·одЕВП.IЬ, . (сидят&, за · сто. 

Ао"щ·; и: nьют~, шамnанское.) 

ФАРСЪ,. '(cli, бoкaAoмl'i- вli · py1ean) •. 3а здравiе · всi.хъ бенеФнс
выхъ пьеС»I' Въ впхъ-· б~здна7" ума, остроумiн : и въ . особенно- , 
GТП Rа.Iамбу.р-овъ. 

KO !\IEДr.JJ'-BcOДEBИ,I Ь · П ВОДЕ ВП.4Ь, Ур-р-а! ! 
ФАР С Ъ.- lJpDЗHaIOCЬ, , ГОСООда, , Аюб:tю, . КОГ,Щ ' МСНЛ · ПОДДерЖП• 

·ваютъ; въ . особенности же· такiн · прекрасяыя, . :мв.Jы.я и об

ра11овапиыw JJ;амы, как~· :моя · супруга, . КомгА.i11-водевп.1ь. 
KOJ\IEaE.Я•BO,/J; EB ВАЬ r (поту~ивl'i; ~Аааки). Много · чести. 
воА.ЕВ>ПJI~, (рисуясь) •. Пoc.1ymaii 1 • Фарсъ!~ •• . Ты о.а:нако менл 

забываешь •.. 
. Ф л. vc ъ., I,акъ :можно за1Sытъ . своего собрата по ремесАу, та

кого ка.w~буриста. такого - вес;е,АЬ-чака. Хотл ты, :мой друм., п 
не зл.i.пrяНi урож,1tенецъ, одпакожъ тебt а всегда отдамъ дОАЖ· . . . 
вую спр:аве'д.11ВВОСТЬ. 

~ в о JJ. ев.ял:ь •. О Фарсъ ! Да ты, .я вшку, 'с.1авпыii J\lj},tыo, ..1иxoii 
товарощъ, mo,n clierl. съ . тобою можно весе.10 прове·сти вр емя •. 

ФА,РСЪ, (cl'i"· бокадо-м'и- 81'i"-рукахо). За npeycпteвie драматпче-: 
скаго искусетва r 

_ ВОДЕВИ.IЬ . Ур-р':.р-р-а! . 
. ~ комЕ д 1а-,во .11;вви~ь. Вы ве ~ожете себ-У, оре)\ставnть , . гос• ' 

пода, С'Ь какпмъ ~о~~оргр~~ вчера" с~~тр·Jз,~а 1щ ~~BJI' п,убJ!1Ка, -
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Ф!.РСЪ. Еще ,бы.... Прекра()иыii 110.rь 1Всег~а возnуж~аетъ 

_уч.асrте ,въ~рптых.ъ .оодборо~ках.ъ. Это .даввФ .озв·kтвая встппа •.• 
вo·a1_!t:.t I s-вОАЕВ'в..АЬ. ·Одвакож~.. вонъ ·та.... знаете •.• ко

медiя .Сцриба .•• Какъ ,ее хо.,10,~во 11рnв11.ш. .А. кажется, 11~дь 

.очень ;не аурна. 

Вод<Е·в n..1 ь, (раз~ар.лчась) . ~JЧ>Пбъ ! .. · . .Да что такое Скрпбъ 'l 
Ве.шкал важность. Да -зааете-~ш, госпо..tа. -что л его за поsсъ 

заткну, просто 1вnчт.ожу. 

· 1'Р!\f'Е.iХ.:Х.11-llОдввп.п,-.' Однако-же, овъ пе безъ .4остоппствъ. 
BO.il:'E.ВП,db. I{то? ..•. ·Скрооъ ве Ое3'Ь достовъствъ? Да ,что же 

въ вемъ ·,юрошаr.о? Н,у, поеу.АПте сами гoci;10.sa: есть · .ш въ 
СкрвtИ, · такое ocrpoyiiie, ·такiе купdеты, веподiльная nесе
.нlсть, как~ ·вапром·J;ръ., во !fd? Может.ь •.1п Скрпбъ развесе
лить nаШ')' хо.ю.~пую пу.б~пку свошш ГАJбОКОМЫС.IСНВЫМО сце-
11апп"? Н·Ьтъ! eii надобно по бо.1ьше весе..1аго, забавваго, смi.ш
ваго ••• 

1 
Зпа.11евитаrо п <'.Jaaнaro 

Eii хоть ао11.се 11е дaaaii, 

А по бо.t11е 3абавnаго '1 
В-ь боliеФвсы uaxeaтail , 

'Чтоб1> a~umкa выm.1а AABDBa_R, 
Пусть J\'Ь вей с11ыс.1а даже o'lln • 
Jlиmь бы пе бы.rо crapuu11aro -
Пьм-ь .4авuо 11.uнyвmuxi .stт-ь. 

Вотъ, , .il:рузьл моц, па че111ъ о~нованъ успii'Ь бевеФосовъ t 
Я-Во4евп.1ь-представпте.п. усп11ха. 

KOME,i(IJI-BO.il:EBU.IЬ. А я, Ко111е4iя-водевп.1ь, его· ПОдАержка. 

, ФАРСъ. А. я., Фарсъ, - его г.1аввое зв-:hво,_ краеуго.1ьныii 

Rамень. Н-а мв·h покоятся вс·h успi;хп, вс'k надежды, всi. с.щ. 
вы u· nci. карманы. 

во4ввu.&ь. Qднакож·ь, ве с310трл на всt мои ycbl,xn п по
втореиiа-я испытываю ужасное горе. У меня есть з:rая вепрiл- 1 

те.1ьнпца-по.4ко..ходная э111·hя, которая мевясосетъ п nо..tтачпваетъ 

сво1шъ лдовоть~11ъ -жа.юмъ, которая вы·kл.аеrь озъ - ll(euя ~yчшisr 
моп крас(IТЬJ и отвшuаетъ с1,1.1у. О_ ! это не жевщона-зто вам
щ1g.ъ. Онъ по ~.ап.1ямъ . точптъ мою нро,.вь. 

ФАРСЪ и комЕ ,н.я-водввнАь, Но кто , же это? Объяснu. • 1 

водЕ в о Аь, (mpaiiщecкit размахавая рука.щ,). Это ;- нрnтп

ка! Опа-то меня, во цntТ'h' лtтъ, · .старается убить в~ по" 
ва.1ъ, увпчтожпть, обезс.1авпть. О ! я знаю источнпкъ этой ве-- • 
навостп. Ее обуяла зависть. Крnтпкаl это беззубая старJХа ... 

ФА Рсъ. Однакожъ, 1tъ neii опас110 попастьС'я ва · зубокъ. 
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RОМЕд11н1одl!:ви.п. 1\fесть иеблагодарврiil . 

водnвпJь; (ois :Ucmyn.дeuiu.) Мщснiе, кровавое J1Jщeнie! И 
скажптfJ, друзья моп , что За ;tиктаторъ такой - эта крптш.а? 

С!iаЖИТ8 1 КТО ее JПОАПО)JОЧИАЪ ТОПТаТЬ DЪ грязn Пр0ПЗВСJ(СВ1Я 
гевiа..u,выя, вадъ которьшп ивой потiмъ го.да по .l(Da, произое
денjл ..побпмыл .пубmкою? Опа говорптъ, что л rAynъ ... Но л 

. ва это ш~tю -по.1вое право, ва то я п .nepeAi.A1ca съ ФрЗfЩJЭ

с.каго, бевм,пспая пьеса. Но кто-же eii Аа.tъ право быть ЗАою, 
RO.IKOR D JIЗDИTC.iiЬROit? ' 

ФАРСЪ, Да! Кто ее JПOABOMOЧIIAЪ'l 

R ом ЕА 1 я-в о il:E в и.1 ь. Она даже 1.\е ум+.ст;ь обращатьса съ пре· 
Rр~свьшъ nоАомъ, не зяаетъ первовача.n,выхъ ycJoвiii общ'е
жптi s, не говоря уже объ утончеяяоii вtж,tпвостn вашего вt-
1,а. Цр ел;ставьте, въ Но:ме;1.iп-В(2деоиА'.h пщетъ какого-то содер
жаuiл! какъ бу;1.тQ зто в_еобхоЮiмость: :мы вп){п~1ъ nъ cвkh, что 

чiшъ ПJСТ'Бе предметъ , тiшъ он,, пм·l.ер, боJl'Ье вiзсу. 

BOJl:EBnAъ. Отъ критики всего 1\lOiJЩO ожп.11:атъ. Вотъ госпо

да, смотрите! я прпвесъ журпаАъ, JJЪ которомъ вапечатанъ 

' отчетъ о вашеi\1Ъ беnеФисi.. И такъ внимавiе. (1штаеm1>) . « Вз
гАsвувъ. ва аФпmу г. Пустозвовюmа, мы уже вtкоторымъ об
разоi\IЪ бы.,ш рас~:rо,10жеяы пе въ его поJrьяу . Rакое развооб

разiеl Драма, IЮМеЦЛ, ВОдеВИАJ, П Фарсъ, ВО ВЪ ЭТОмъ 'разв:ообра
Эi11, крq_м·h тре~кучихъ э ФеRтовъ, Фразерстла п тупыхъ ка.ншбу
ровъ, вЙ.tfего в%n-такого, что могАо-бы эапnтересовать зритеАя. 

Ф лРС'J,. Рецевзептомъ, виiпмо, руковоАПАа завпсть . 
комЕ;1.1я-в'олЕвп.н. И прпстрастiе. 
JJOABnn.1ь. У .zщnитеАьвал весообразвостьl пуб.шка бы.щ до

JJОА~на пъесамп, вызьmа.,; актеровъ и авторо-nъ, 1.1н1чала фора! 
а рецеuзентъ старается пре,:,;сiаоить все въ ч ервоl\tЪ цвf;п. 

Ф.АРСЪ, Это ужасно! 

комвдiя -110.11:воиАь. Неnыпосшюl 

Ф.А Р съ. И пре11:ст~вьте, за -что она яасъ еще упре~.аетъ: за 
- 1 1 веJ.tостатО!iЪ смысАа. сдыmпте-лп, смысАа, 1шкъ будто смы с.1ъ ве-

обходnмъ . J(АЯ ВОД0Вl'IАЛ И. Д,JЛ Фарса ... ЭТО рОСIЮШЬ, ROTOpJIO 
uогутъ себi. аозволпть бo.u,wiл сочпиенiл, л·.h.n,В'ыя статьи, а 

мы - что.жъ та~юс - пед/lмьпыл, бепеФПСIIЪIЛ пьесы; мы 

'очсвь може~1ъ прожить о бсзъ этого ФапФаровстnа. 

:ilo.tEn n;iь. 'М11,1. приmАа въ го.юuу с.:щст"н1n~л 11rы с.1ь. Tat.ъ

Rat.'1, 1,рптnка вu въ rрошъ вс ставптъ ваmн зас.1уrи п ге

вiа.жьвую п зворот.ншость, а старается ;1.аже по воз~ожпостп из

д'Ьватьсл ВЗ/\Ъ памп, то- ОТП.ifЗТПМЪ' ей, l'О СПО,«а, TOIO же 1'10Be-
'fOIO, выоедем·ъ ее въ JJoдenш,t' п..1и Фapcii, вtдь тутъ 1110жоо 

f ' 
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.-ее т:шъ пзуродоnатr,, что опа сама себя нс узпаетъ, а 110-

томъ уб1,ем·ь п зар·Ьже~1ъ се па поuа.1ъ. 

в с 11. Зар·ьжем,,, убьоа1'У,, uбсзс.1аnшuъ ! 
1-ом ~д i ,r-n о "н: n п .r ь. По ч·hм·ь-ще а~ы се убьеа1ъ? 
Ф л Р с'Ъ. Какъ ч·l.м·,,? остротамJ(, ка.аа111бура~rпl 

водЕвnл1,. Ну, это n.1oxoe орудiе. Нмьзл .щ nр11л:у11rать qто 
побудь .no востр·Jю, no сущсстоснв·Ьс? пашц остроты n ка.11щ
бJры, вы зяае:rе, .n·};дь-такъ то.tыю, хороmп ва n11дъ, а въ са-

1110:uъ-то .11:k.t:h, onn ка1.-ъ театраАьиые 11пвжа.жы: -щш нпчсго пе 
прюю,шшь в ве п~ep·.hiI,nmь.. 

(l•АРСЪ, Надобно u,р11б·hгиуть къ посторопнеii помощn. 
комЕд1л-водЕвп.1.ь.. Во кто-же намъ поможстъ? 

:ВО' Д.ЕВIIАЬ . Я вашелъ B11j)BJIO, лпхую ПОМОЩНПЦJ, На яее 

J110жno .омt.ю возА~»шть па.~ежды. Пов'llрьте, такая особа вс 
дастъ 11raxy. Короче .господ~ эта nомощ1mца-пеnстовал драма. 

ФАР с;ь. Дра~~а? 

J\01\IEДJJr ВОДЕВП.IЬ, Дpallla? - эта nеча.IЬПаЛ дама ... 
водЕn и.н. Не забудте, что драма в.rадtетъ удпnоте.1ьпы~ш 

.средствами: она у111о ри тъ кpnтnny со сr.у1ш. 

( Вт; это врелл дра.1~а входиm"б, увrьшанпая тс~щжа-!дАщ 
,111е11а.1щ, 1щстолетал~t, па шеть у пел бо.1ш~ается пть

с1Nмыrо nузыры.ов'li C'li яда.ш~). 
ДРАМА, Такъ умрп же, ЗАОil,'БЙ, )'11Ipnl А! паконсцъ-то ты у 

110t1хъ погъ, презр·hпвыii I Но •л - я нс цощаэtу тсба. Я 

жепщппа, по когда во 11rн '.h 1·орuтъ огонь местп, когда п.10-

КОЧJТЪ страсти - л бсзпощадnа... ( взмахиваеm'li 1io воздуху 
IO/JL:JICQЛOAto), 

вс ·r.. Браво, браво! Aii, '.1ta Дpa1'tal вотъ уваж1ма-то. 
А PAJ\tл,. ( кла1111ясь). l\'Ioe почтепiе-съ, господа, ш1впнптс-съ! 

:в:~съ свача.11а ве зам·.hтв.а:а . .. Я ува екласъ страстщш. 

вс ,ь . (обп~щаюm'li Дра.Аtу). Душевыш, Драма, 1\IПдепъnая, 
rочбуmка! У яасъ до тебя просьба. Бу.1tь такъ добра, не
от1,ажnсь . 

д Р А мл. По л пщщаю, въ че~1ъ состоотъ ваша просьба • 
водЕnп.о,, (вые.тупая) . · А вотъ nъ чемъ, 11ш.1ан Дра~rа. Наа~.ъ 

i 

naJtoi>.1a до с~1ерти прпnязчпвая, \tесноснал крптm"а. Она вамъ, 
ка~.ъ б·k.1ы10 па r.1азу, р·Ьшите.tьuо пе даеть оп на волосъ по_ 
кою, пе даетъ ни развервутьсJJ, яп поnуnыр1,атьсл. Таl\ъ ваl\lЪ 

бы хоТ'.lцось вырвать з,10 съ корвемъ. Мы бы ХОТ'ЬАn осnобо
дптьсл отъ 'Э ТОJ'О всспосnаго 1,рnтnчес1~аго Jtгa: 

ФА Рсъ. Да, Драма. Мы бы .хоТ'l: . .ш отмстп1·ь eii. 
JJ. Р л ~· А, Чего-жъ nы 01·ъ 111епл :хот11те? 
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1Ieчep1t1t1fat бщсфисиых'б riьeco. 

к ом ЕдI я-Rо;д ElJ uл ,, .. Дра~1а .•• . уничтожь . r,puтuкy. 

ФАР с ·ъ. iН•Р.·J;;ць .. ее •. 
.водввuд;ь .. Yбcii,. обезславь . . 
д Р л мА, ( въ , iн:.rmpzлe-н.iii;.) - А, . убuтьl это ~1 ое · д·У,.ю, это no· 

~10eii qастп Тнеоещ11, . Чlепещп ковар.вая · кр11п11н1 ! . Кnпж11 ,1• 1,, 
ысч~ь, лдъ, . оиетодетъ ..... . все къ вашш1ъ ус.&J'Га~1ъ . Ес.ш 

же, п этr1 сре.JJ.етва 1 нс · помогутъ; то . я задушу . се собствен

ными свощ~п~ РJ"Ка~ш. О I я : сотру съ ~ица · зе,1,н1 нел:остоnвуrо 
за.впс-твоцу .. Она хо-четъ . учnть, какими дО'.шшы . бьtть драмы; 
хочетъ 1.а,шхъ-1:0 , впутревm~.хъ . пружоиъ, г.1убо1шхъ чуnст.въ, 
безум-вая! · Но , ·ддJJ ' меня 1,р.wrпка - трынь-траnа. л ; ил:у cnoeii 
дорогоп . Л ве· с:аiм;ую · ея • г3упымъ . совtтамъ. Mu:·li нужны 
эФекты, оотр,1н:ающiе, раздlТрающiе эФеr,ты, а пе · пдеu . - Бъ 

дt:'1t иску.сстnа.1 щ:его "1JЧШе · самопад:tщвность . Г iавпос л.осто-
1шство пьесы, сос:rоитъ въ то-.,1-т, , . чтобы въ вей бы.,~о гд·J; рас

:хо 2щтЬСJ!, . покричать, . по~JОJiодеЮiтъся ,. погарцова1•ь , п вырвать 

бурвыя рJ.К&П.Jе.скшriя •. 
'Ф л Р съ, (под'хватываетъ.) И : пока:.mмбурпть . 

водЕвидь ,. (поохватъ~ваеm'6.) . И 1,Jо.аетецъ отпустить -
скоро111вевькiи. 

ДР нt л .. Жизяь . в:ад;о6во , пре-дС'l'ЮJ'ЖЛТЬ пс ТЮЮIО, К~К'Ь она 

есть, атакою, : какою . опа • ве бы.вает-ъ;· в-т, жизви. Кь чему nамъ 

ловссдвев11ая · д·J,iiствите,ц,вос'l'Ь? Въ ,t=reH в·Ьтъ р•.kшотельпо в11 -
кмаго ИАТер,еса •• l\fipЪ ЭТ'ЗКОЙ:. ... ВЫМ&IШ.;rСВПЫЙ Гораздо .11yqmc 
СJЩествевнагО'· 11riра; Об.1асть ~ Фаятазin,; nосотъ , ва • себ'J, отоеча
токъ nоэзiп· •• 

вс1;. Д.ра11JуГ Драму, ! Браво;< браво\ ~ 

дРА11fА- Ю дорого , цi.в!() · ваmе'сочу.вствiё,,1·осподаl Пов·J;рьтс, 
!IОЯ np1НJЯ3TeJ.bBOGTb.-· 

<В с11. Бi!авоспмо !~ бр,авоси1110 ! · 
BO.i1.EJRJ :.1ъ • • Вотъ · шур_ва.il"Ь, гд-1,.':. аасъ оскорби.4п пе аа жu-

, nот-ь , а ва : с~1ерть •• 
. • • 1 ' л. Р л 111.А•, .l{anaii его • cюrci ( бсреm'6 '· журпа{,t'6, и выт1.111ая 1щu-

жа..~ъ, np'ouэaem~ · eio.) У111рп - вес~1а~тный!.. Умрu эФсмсрпое 

СОЗАавi'е\: 3Э"ВИСТПИКЪ рол.а ~САОВ'Б!~С~Каrо, ПОДЫАt'аlОЩЗГОС'Л па 

ходу.пr ;. чтобьi каэаТl>Ся · выше npotfln'.ъ "Ъ. У мри гусмерrrвЫ-'л_
бuтеJь пстпnnыхъ · rа.1rаатовъ, котор1>1е отьrска·.ш· в·J;pa• l.iimiti 
путь къ· карм:mа111ъ. почтеан~iшеii · пу:б:tшш ! У мpnl -

ВОДЕ'ВПdЬ, • . По • .11.ъ-за111ъ • ПОРУ · И муr,а • . 

ФАР с~ . - Ес:m1Уъ, ов1- не · :вр't1да,1ъ вашему до хо Ау,· онъ бьыъ 
бы жпвъ •. l(ако "1rJIOi<Y эла.:то ото э о1~ата ! 
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д Р А мА, ( броса,е журпа.~r,) . D0po1t·ь паr,азаnъ, добро.J:Ъте.u. 
тор11,ествус1·•1,; c.,1 ,h,1onaтe.~ьuo, все обстонтъ б,tаf'оно:тучно. 

в с1;, Да здраво.тв:ует ,, Драм~, п аша озбавnтсАыuща. 
(Вт, ' это • вре.юt . вхо:дшп() Ре1~е11зеит()). 

РЕцпо ·зЕu'rъ. Прошу покор.во, нarюii myJ11ъ nъ 1110емъ· ~.абп· 

ficтl;. AI · это разnоз11.шсь , бевеФnсоы1J · пьесы, вадобно на впхъ 
llрiшршшуть. С111·ирnо, негодцыл, - по м·].стамъ ! 

, ( Вr.ть; пьесы 6rьiym'б, · кто во .шьшки ' 6укщтстовr;, кто 
во кd.Ащн'() ~юур1Са.1~иста, . кто во me.AtllЫ'l't' у~ол'б meam,· 
ральноi'( библiоте1щ: Водворяется мубiжое " Atoлitani·e). 

I'ЕЦЕuзЕатъ . - Кто · ва~11, Аа.1ъ пр·а rю такъ шум·.Ьть. (.,tovtitaнi·e ) . 

РЕц1,нз'iштъ, (водвыи~ая· ~о . .tосr,) . Я. cdp-amnвaro: отвtчаiiтеl 

вод к в и .!ь, (выступал: вперед'(,). - Л-съ ; ..• это-;съ ... тово-съ ... 
въ н·J;,;оторомъ отоошевin .... 

РRЦЕВ3ЕНТЪ , Дo1·oвap;11Jaii! 
n-o дЕD пл ь. Обnжепъ-съ. - · 
1,0 l\IП Д J Я· ВОДЕВ И.IIЬ: ПОС'J'радаАа-съ. · 
р·кц1щзв11тъ. Мо.'lча~ь ! }l теб11 · нс спраmоваю : . Пусть оаъ 

отu·hчаетъ . . Кто тt.1 1·aкoit ?'' 
l10АЕВИАЬ • (робко). - Водевп.,ь·СЪ, -
Jf.'EЦEHЗEI:f-Tъ. Kaкoii . ты - водевn.:1ь? Ты · 1юрона въ павьп-х.1,, 

11ерьл·х..ъ. Весь,, сшитъ·· изъ чуж;п~ъ , Аос1,утьевъ. 

:в о iI Ев 11 .1 ь. - 0о1'ш;,~уйте:съ. Ворраа, · отпоспте.1ьио сказать, 
птоца-съ . Вороgа~съ · .1етаетъ. ·· 

р ЕЦ ЕRЗ Е нtъ·. · А ты ТО.IЬКО · па даешь. 

к о i\I кд1л.-Dо:1 Е вп АЬ (выстуr.~ал). - Г . ·· Рецензеатъ, - позuо.1ь-

тс l\Ш'Б -

РЕЦ'ЕПS Е птъ. Начпваii, · я с,тушаю. 
I(Ol\IEAIJI-BOДEU~,IЬ (nр~u:ть.дал) . - Л~съ, · жеnа Cl'O, IIO!lC· 

J.(iя -водеВПJlЬ И IШКЪ да11~а .... . . 
РЕЦЕвзЕит'ъ. -Ты да~1а?с ' -во · - дамы · пе • говорлтъ ; Аnус111ы

с.,1епвостеu. Порлдочаая д{lма · очень · хор·ошо знаетъ обществен

пыл uрп,1ичiд, и никогда не · вы·n.4етъ· пзъ · пред·t.1овъ ... 
комвдr.11-водввп,1ь. Кю,ал весuр-авед.шnостьl 

дРНIА (выступая) . --Позnо..~ьте мв·t. 

РЕЦЕU3ЕН'ТЪ, l\'IПАОСТИ просчli1Ъ, 

дРл.ъа. Л-съ" драмсt-съ, привожу зр 11теdей въ восторгъ п 

Yl\IOAeвie СВОИ!IIИ ' ЭФСКТ~Ш. Вотъ· Щ}Г~tлнnте на ~OJI прппад.:JСЖ-
~ 1 

uo cтu: кпююмъ, · мечь, Лд'J,.,, · Че·сть щгhю рщюмевдоватьсл. 

РЕЦЕнзевтъ. Ты ' ua 1'вои д·.пapojt, iЯ драму. hiiствующiл 
.нща - J1)%'1Ы, ~арьонет1,и, а пс .иодн, 110,шые сознавiл n уме-
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чевiя, Ты очень дмека О1"Ь естсствсппосто II жnзш1 - дПJХЪ 

веобходПМЫХЪ )'C.JODiй Ra11,дaro nроuзведспiо. 
вс ·Ь . 3авnсть, зависть, заnи.сть д всяческая .зависть. Мы 

воэстае~1·ь, 

Dодnте проч•! 1(:шое д·lмо 

Itac~ rьcn ~;р11т1щ:t до оасъ, 
]{ac1 11!tiтe въ 11a.1an1\ypa п, см·Ь., о, 

Ве omuonrъ oa_ct. r1раnды г.1ас1,. 

:Ва<11ъ '1JШдо ж11з1ш np uno.1e11ьe, 

ЭФе11тъ-в.mъ r.1ao11ыii иuтерес-т,, 

.Ба!t'Ь пе досту11nо вдох11оое111,е, 

l{ali 'b .t_y'tmili ДZ р ь COHTl,IXЪ nебесъ, 

•Вамъ доро,·п ап.1од11<11е11т1,1, 

:Вы бьете с ь 11е щъ • за 11дeij , 
~ы paiic!'oй с.~ авьr прете11д1·нты, 
Jlacъ п·Ьтъ 11 1 1•1тош111;ii II пycт:llii ·! 

,11;, АИДРЕЕВСКIИ, 

/ 



ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКIЯ HЗYЧEHIJI. 

:В Е JI II К I Й Т Р А Г И К Ъ Т А JI Ь !1 А. 

По раэскаэу Одибера . 

В ~1юрi; послt прН,зда въ Парпжъ, 11 отправился, по пр11-
г.1аmенiю Та,1ъмы, въ преr~распое iюпское утро, на · очарuва
тельвую дачу, отд·.l..1апвую и111ъ въ Брювуа, ва берегу lеры. 

ТаУъ, какъ Гopaцiii в ъ Тцбур·Ъ, - опъ ;tюбп.,~:ъ сб.шжатьсл съ 
првродо.ю, чтобы свободп·Ье раэмыm.,лть. 

Я встрtтп.,1ъ ero, nъ .шповоii а,меi., nъ .4ереnлипыхъ баш
ма~.ах·ь, в·~, полосатомъ' r,а 111зо.1·Ь, съ огромпоii со.1омеввоii m,1л
rioii на rо.юn·Ь. Этотъ JI0CTI01\1Ъ, ВИСКОАЫЮ не пoxoшiii па оде
жду героевъ древней Грецiи и Р1ща, очень удивпАъ ~евл. Овъ 
за1,1·!,ти . .r:ь это. Раэу11шос nэyqeнic мшшкn та~, ·ь ваучп..tо его 

читать на .шцахъ, что ncл1,iii встр·Ьчающiй~л съ нnмъ, .rш1,ъ 

бы открывмъ передъ вимъ одну nэъ страпuцъ .,юбопытвоii 

кппrп - че.ilов ·Ьческоii Фnзiоrво~1iп. JI• еще не говорп..tъ, а овъ 
уже отвtча.1ъ мn·J;: 

- Вы пе видите зд·.hсь ип Ореста, нп Цпаяы; л коловnстъ, 
амерпканскiii п.1автаторъ. Не удnвл.автесь же, что л nъ ко
стю111 ·Ь своей роли. 

- Онъ 1,ъ вамъ удиnптельво nдетъ; н·Ьrюторые ,,подо по
~одлтъ па nелпкiл 111ыс.ш: опп кидаются въ гл.аза своею оро

стотоiо. Это скаэа.1ъ :l\Joii зеМ.ilЛRЪ, Вовваргъ, п nа111ъ n·Ьрно вс 
покажется страпныа1ъ, что 11 щмь зуюсь умомъ свопхъ сооте

. че~;тnеввпковъ. 

Въ это вре!lш на его устахъ п въ глазахъ бдесну.щ сr.ром~ 
пая п nрпзвательвал улыбr.а, сто;1ько-же выраэnте.,ьвал въ 

с~ое~1ъ рол;I, , 1,а1,'1> и ужасвыii nэг.11лдъ Га11rлета. И Dъ костю111·J; , 

млоппста, онъ бьы.ъ тотъ же ве.шкiй 111пмnческiii художнm,ъ 
Тмьма. 
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Характер1~стическi.я щJy1iettiл. 

Мы пош.m; uдруrъ овъ остановn;1ъ 111енл, вr.i;puчan't·: 
- Осторожнt.е, pa,tn 'Бога, осторожntе. 
- Что та1.ое? 

- Вы раздавпtе мою бояры1IiНП1ювую ~зrо родь . - )la Гд'Б же она? 
- По.4ъ ваmпмп ногами-. 

Л нак.ifоЯп:ЖсJJ n .4i;йс>гвn'тмь\10 эа-мi.тu;~ъ ма.rеньl\iл вi.ткп, 
nыходпnmiл nэъ зе111.1п . Оаъ uродоАжа.хъ: 

- Чсреэъ в·kско.1ыю .1·.hтъ ·nзгородь подьшстс11 съ оtИн~хъ 

стороп·ь этоii а..1деи и 11100 .шпы бу JJутъ nо~nыrоатьсл пзъ 1мuя· 

вой I.,1JА1 бы зеАею1 п цо~l.тоnъ . 13а:мъ nрпходитсл: с111отръть па ' 
1110n в.~адi;нiл г.tазамп QJдущвостп. 3д-hсь все мое nропэвеuснiс, 
nce ново. Даже эта p·f;чr<a покорна пути начерченному моею 

·рукою, она пзв(.!ваетсл по 111oeii прихоти. Когда 11 куп1м.ъ это 

пмi.вJ,е, оно бы.'IО въ соnершеnвоыъ уоадк·fJ . Нечего д•.h.1ать, 
·npnm,10tь быть и архnтскторомъ, п садовншю!\iъ, · эанлт:iл -оча

ровательвыл, · во ·обходятсп доnо.•ьво ~орого . За то п пазыва
- ·ютъ !\JОП nздерЖRD беЭJМС'ГВОЪJЪ: по за чiшъ ЖС' пе СМО'l'р'ЬТЬ 

· на эти безумства ПАR скор·hе размечеniл съ настоящей -точrш 

зр·Iпriя? Я зд·.hсь о-т.~ыхаю noc.1,J, уто11mте..,ъныхъ зонятiii nс
· 1,усстnол1ъ. Да п не естественно АИ мн·Ь с..~ ·kдовзть :въ частноо 

жизnп nчсу, за iiOтopыii ПJбАпRа бдаrоаарва 111E1't . па сцеs·1. 

·тыслqу !ра'ЗЪ говорено быАО: tlСК)'ССтва COCTa)!JJЛIOTЪ ОАНО ·Се~ 

11,еiiстто. Актеръ-поэт~ u жпвоопсецъ, -а nоэтъ и ~Ifnoouceцъ 
въ свою оч~редь аптеры. -СадЬJ .llеВ(,тра ·по,1пы uоэзiо; ,l(аввдъ., 

I!ЫСТаВ.]UЯ д·Ьtiствiл п 1\IЫСАИ -СDОПХ-Ъ АDЦЪ па ХОАСТ-:1., в'ыказы

ваетъ выc01,iii ,1рама'!'пчес1,ili · та.,~:аnтъ. На1юпе~·1-, согАасптесь, 

что ес.щ 1\1011 расточnте~ыюсть беЗJ!11Ва, ' то я, по J,paiiвeii J\l'B• 
pi., основатедьво оправ.ttътваю ее . . И11шераторъ, эваn моц эtшя
тiл, 1·оворn..хъ arв·.h съ свойствекною е111у пл·.lшите.;1ьво19 uасмtш
.ншостirо, что онъ охотно па'Значn.1ъ бы 111енп с1110трптеАемъ 
cnonxъ cтpoeniii, ес.ш бы не бол.~1ся оторвать отъ сцены. · Л 
е111у отвtча.,1ъ: с<государь. ·ес.щ бы вы п,одвnза.11пеь на 110.1лхъ 

·битвъ на манеръ Квшi.та Курцiя, в · сочпвл,,ъ бы въ вnшпхъ 
са.а.ахъ сказки па маверъ аТыслqи_ и {)двой Ночи,» Меня бi;

сятъ это ·мухп объ 11Joeii .расточительности, ·въ которыs.ъ нс

типа преуве.шчепа Э.i1Обо1q. Говорлтъ, что я nъ долгу, какъ в:I, 

mеАку; мен.ll Dь'Iдаютъ за мота! Ес.11и в·врпть 1шъ, такъ · Фpe.1te

p1IRъ скоро скажеn мв•J;, каt.ъ Дюrазовъ: с< Le peu qne je pos-
si:cle •.•• (•) . Это nреуве.1ичевiе весправед.шво. 

(") Вт. Мотп, (Le Dissipateпr) . -,Ф.редсрn~rь б1о1.11, 11auepAnaep1, Т~.1ы1ы, 
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- Ахъ, Боже ,юii, пе обращаiiте впп11r~вiл па этn сu.1етю1; , 
ве смi.л косиутьсл вашего та.tавта, заnпсть шша,щетъ ва n:i-
my страсть къ ·построiiкамъ n къ смоnодстn)· . 

Ьоъ остаF1оnп.:1сл 11 бол-i.с n~се.11,1мъ тоnомъ сказа.1'I,: 
Вот1,, что 1\IСИО nугэстъ: DOlll'БCTЬC Брюяуа, почто DССГ,1.1 

npDB3.il.дeжaAp СJМ3СШСДШИ!\JЪ D.Ш I ПО, 1,paiineii !\1•J;p·J,, АI0Д11МЪ 
страnвьшъ, пеобьншоnсннымъ. Одппъ пзъ мар1шзоn'Ь Брюпуа, 

нп съ r.aкon сторонь1 пс пoxoшii.i на Кар.,а V, nздJма.1ъ же вед·l,ть 
похоров11ть себ11 за-а;пuо, чтобы nо,тюбоnать сл зр·kшщс~1ъ 1·no-
ero nогребснiлl Од11пъ пзъ его uрсемющо1п, , мс в·J.;е. sабаDныu, 
дtnтеJtьво участвоnа.п, гоnорлтъ, nъ зa1·onop·h протun·ь Гу ста 

ва, в-.. зтоii кровавой драм·!,, разыгранвоii па ба.1у, nъ котороji 

актерами бы.ш 111аски. Теперь пастJПИJtа мол очередь, л ·riшoii

жc paз r1J111лиe01n.1n герои, меня та~.шс жпваrо хоров1пъ раза 

трп 11д11, че•rыре въ не1~·J;.по, пос.,·h того, ка1п, л 01,апчnсаю 
ХШЗВI, ОТЪ яду п"ш отъ 1шпжа.1а. -

- Dрnзпаю сь, сказалъ я е~1у, ка1{ъ п11 Jд.nшмъ 111спл ко

tтюмъ 1юаовnста, по ваша Dеселость удпn.;1яетъ мепл еще бо

а·J;е. Это . .ш Та,1ы1а? 
- Со.верmеяпо онъ. У 111епл хара~пср·ь весс"1ыii п д.щ,е n·J;-

сно,1ько peблqecкiii. Обънсиnте эту странщ)сть. Домпппкъ (1101·0-
1\l)'-ЧТО я не смiно назвать Мо ,1ьера) Дошmщ,ъ, сто.~ь вабавпыir 
на сцев·1,, бьмъ лома грустев·ь и печа.1енъ; н же, nрнnычныii 

1,ъ траrпче с tш111·ь 11оп.1лмrь п n.-1a ••у, J1I0б,по nос31·J.;птьсп 11ъ ча

с1· поii ilшзап, 11 см·Ъюсь отъ ncn 1юii безl{·J;.шцы. 

- Моше:rъ быть природа отдыхатъ отъ oдuoi:i 1(paiiяocт1r, 

брос,р1сl nъ другую; во обълснuтс мн·h вотъ •1то: у nасъ хараr,
теръ pcблtJccкili, гоnорnте Dы; это ·за111·вчеио почто у всtхъ гс
пiальпыхъ люде ri; отъ чеrо-ж'I, бы эт.о nроп с:х.од п.,о? 

-- В<;)тъ ваmъ разrоnоръ прr1вл.1ъ <1111.1oco<1>cr,iii О1"1"Бпок·ь . 

Я не noc.iliJдJIO за naJш та~.ъ высоко, да n ni,,, сраnвпвъ меня 
с·ь зтш11п ne.1шrn11Ш генiлмп, ноторымъ л c..inmlioatъ ул.111млюсь, 

· чтобы П()чптать себя раnвьп1ъ с·ь комn, вы саJш лuш1ы11 Аtс

пд nозможпости 0·1·n·hчать . Это nх.ъ д·l,40 . 
- · Не стараiiтесь скроl\1ностiю уnсрпутьсsr отъ вопро са; .а 

хочу зв.ать ваше l\111-kвie объ этомъ, потОl\IJ-что д.10 nо.шаго 
11зображепiн челов..Ьr.а, со вс·вм и его с1·раст11м11,. вы дрлжпы бы

_.щ 11ЭJЧИТЬ его тщате.1ъво 11 г.rубо1<0, 

-,, По l'tlOCMJ, гепiа.i!ЬПЫС .подо всегда неАШОЖКО Д'БТП , nо1·0-

111у-что 1·еFщ1 nсходптъ nзъ дуm11, а душа ащюrда пе стар·Х.е·г

сл. J.1 nспо111пш1ъ, i.al{Ъ одпвъ nтальлвецъ говор1мъ -мnt, что 
n·ь rо,10окахъ ап.ге.1овъ, ко;орыrь так·ь лю~tма 1шсть РаФаэ.,л, 

·9· 

http:r1J111��e01n.1n


116 Х apai.mepiicmuчecкiя изуt~ещ'я. 

ему вnдптсJJ паша душа, заuмство:ва'nша11 отъ неба своп \\Ja.Iem.-
кiл 1,рьмуш1ш, а отъ зем.ш д'l,тcкiii образъ. 

На другоii день утр~111ъ н заст:мъ Та.1ы1у въ .а·Ьсу; овъ .1е
жа.п, ua зсмi! 'Б n nзъ хруста,1ьваго крм,nва оо.1пва,1ъ дубъ, 

во сы,ш п .ш десвтn верm1ювъ вышnвы . • 
- Посмотроте, с1,азалъ OiiЪ 1118.'Ь: подюбуtiтесь ва 111oii дубъ. 

l,ar,ъ ОВ'Ъ половъ СПАЫ п ШОЭНR. 

. - 3оаете, ско.1ъко ему nредстоuтъ РО!?ТП, nр е щде, ч·ь111ъ 
онъ, r,a 1tъ дубъ JlаФовте па, 1,осяетсл г"1ав-о ю л.о nсбесъ, а 1юр

nлмп до царства П.1утоuа? 
- HeJжe,iu вы ne понпмаете удово.тьсгвiя сажать растепiс, 

СА'l:Jп;ь за его :всхо4омъ n разnп1·iс~1ъ? В·.hдь это эnачnтъ сое
дш1ятсл с·ь nрородою, участвовать в;ь вс.ш~.0111ъ тапnстnt соз:. 

данiл. Въ этОl\IЪ Jдово.тr.ст:вin еtть что-то отсчес1юс. 

- C.'lyшan васъ , подумаrшь, что вы .~юбите садоnол.ство не 
n1eo,J:;c своего п скJ°сства. 

- Ну n·kт1,, я страстно nрnвязавъ 1,ъ мо ему DG1~yccт1.1y: яо 

Я AIOIIЛIO DC~, что ,11.·.kлаю, IIOTOМJ-qтo Л д'h.шю ТО,1ЫЮ то, что 
.аюб.,но . Есть ро.ш, 11ъ которыл .11 бу1шальuо u.iюб.11е nъ. 

- Ес,ш бъ я ne бо1мсл поr:азатьсл ве~кромнr,шъ, то nо

просплъ бы :васъ обратить раuговоръ 11а этотъ прс 1метъ. 

- Вы nчсра бы.ш очсnь с1,ро!1ШЫ ва э!отъ счетъ: л цiнно 
nашу де.шкатпость; 1:10 по.в·Ьрьте, л нс огравпчuваю сь од!ШМII 

завнтiлмn свощ1ъ пскусство11ъ, л "1юбаю n поговорuть объ 
nе~1ъ. Ono . дtiiствуетъ ва J11епя пноrда nротnнъ мoeii во.ш. 

На сцсв·Ь-л заяnтъ nмъ, вн·Ь театра!-опо завпмастъ 111оп l1IЫ

с.п1 и с"1ова, и когда л llfoлчy, тат,ъ думаю объ neм'J,. Мвог,jе, 
даже очепь JМАые' J:юдп, воображают·ь, что, изучая ро.1ь, л 

стапов.нось nередъ эсрка.ю11ъ, ка11ъ патурщикъ nepeд'J> жиnо-

1шсцш11·ь. По 11rn·lшiю nхъ, л раз11rахш1аю руками n 1,рnчу 
так1,, что дрояштъ оото ,1окъ; ' а всчероыъ, па cцeeii, повторпю 
то, что заучодъ утроJ11Ъ, что каждыii звук,, мoti - сiрnготов.аеп
пая nптовацiя, каждое рыдавiе щщередъ расqnтаво; с.,1оnомъ, 

что я подра;ка ю I,р есче втлвп, 1.оторыii въ PoAteo выражаетъ 
отчаd'п i е, nап ередъ обозиачепвое въ партiп, сто разъ про
n·Ь тоii до11а, съ ' ако.мпавьемавQ~11, Фортепьяно. Это заб.ауж

депiе . Размышл:спiе есть важв·hiiшая часть i\JOCii работы; каI,Ъ 

nоэтъ, л хожу, 11Jсчтаю n"1и ,саж ус ,, на берегу ыoeii ма.аень

коu р·J.чrш; какъ поэтъ, л пqтпраю JОбъ, сдuвствеuныii 

жсстъ, Roтopыti я себt поэnо.~яю, я,естъ ~.акъ nидпте, . пе иэъ 
са~1ы:хъ б.1агород:выхъ . Ес.н1бъ 111евл cnpoco.1n, 1,акъ л паше.1'1, 
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uо.,ъшую часть моихъ э,1,с&тоn1,> д 11юrъ бы отn·l;тnть: ((Всегда 

думал объ 11J1x1,.» 
· ((Вообще, когда л обчмывmо п оnую ро.1ь, то стараюсr-

пр~пшшуть RЪ nyтopuчecкiii -хара11теръ пе ·rо,~ько nрсдстав.1я

с~ 1 аго 111пою .нща, no п вс·ьхъ тi.х·ь, 1wторые, оr,ружал CL'O, 
участnуютъ nъ д·bocтniu. Я ма.110 заnшuаюсь щ1 сда~ш; все 

11юе впш1а uiс обращается ua эпоху. Xpono.1oriл 1ш·h не I[)'Ж-
на, ио _иокто .~yqme-мс11R не предста'n"1яетъ се6·У, 1\1ап.1jл, 1-lc-
pona, Брута, съ nхъ осанкою, костюмомъ, nыражеniсмъ 11х ·1, 

.~пца. JI nnжy пх1,, л жuny, я д·kilc.тnyю съ rшмn . Н читаю 
Тита .iiпniл, Сnетовiя .п Тацnта не д"1.л того 1 чтобы nсренес-
тп l'щ1ъ nъ свою 1юм11ату; в·hтъ! no..tnьili этп.хъ чтенi ii, л.самъ 

переnоmусь nъ дpenniii Рпмъ; я стааоu.~юсь р пм.1лnnn<'МЪ, жп -

' ny тамъ, панъ 11ъ родnоА~ъ город-};. Я ве забыnаrо п стату ii 
1"Iузеяi я uзучаю n-хъ позы, даже сl\..1 ад1ш пхъ тоrъ, •1тобы 

тtже · сl\.1а..11ш рuсо:ва.тись ва :моnхъ п.!еча,1.ъ , что бы ло.тоая 

nрасота nхъ мармор.IН.tL'О п.1аща переw,щ ua мою шсрстnну!о 
п .10 пурпурпую маnтiю. 1 loc..i·b прсдста1.мсиi n ]}fаилiл Давuдъ ска.

эа.1ъ аш·:J, с.1-.Ьдующiя с.,qва, д.t.я J11с11л чрезnычаnво nрiнтпыя: «Ко
rда ты "ыwе.1ъ па сцепу, я орnпл..~ъ тсбл за автn'lвую статую . )) 

(<Пос.1·Ь этого псрваrо nзу чепiн, усnопвъ се61, Фпзiо помiю, 

характеръ, даже костюмъ ..tшia, в осресе.11110 сuою душу IJ'Ь 

его т·Iыо, ;1,пву его страстлмп, прiучаюсь чуn1.;1rооnать , ка~.ъ 

чуnстнова.,ъ бы оиъ, ес.ш бы ~ьмъ жпв·ь; nuтомъ, nсчсро~1ъ, 

псредъ пуб.щкою, л даю по.шую no.ilю дуm'Б моеµ въ этомсr, 

J1е.ш1,0J11ъ образ'h, созд,а впо~1ъ мною. Весь · та.1аnтъ мori состо-
11т-1,. l\lОЖСТЪ быть, ТО.JЫЮ въ .!t:)ГIIOCTO, съ 11:ш ою Л усuо пва ю 

ссб-J, Ч)' щi11 ч., вётва . Н·hс1<0.11ыш часоnъ л l\lory ж uть щuзаiю 
дру1·пх,., п хотя л н е nъ состолв i if восr;рсспть ni.:тopr1'ICC1'in 

.нща съ пх:1, зе11ПJ01О обо.:~.очкою, одпа~,о i.Ке прnвуждаю про

буждсвпьш П ХЪ страсти BO.i1UOD3TЬ !11010 nвутрСШlОСТЬ. Я ПС
Щ/ОГО - ПОХО,1,Ъ на Ппеiю: театръ мой тревожаш,ъ. 

((Нс•1сго пр едварять nac'I,, л ~умаю, что р·l;чь пдстъ объ 

arпep·k, п l.'раuше111ъ уше .1tтъ двадцать. Въ ваmемъ uскусств·J; 
сеть •1.асть J11схапич.ест-ал, которая 11рiобр·I.таетсл вanы1,0)I'L, 

ру1лиою. То.,1ь l\О оu.1адtвъ ею. тоды;о .перес1уnивъ за заста

лу, оставав.ruвающую п.осрсдствеввость, 11южво предаться этоii 

рабо,,f; )а1а . Л та~,ъ nрnвьн,ъ r.ъ иeii, что памлтыо nозобnов
.1лю nъ пcii пеошвдаnпыu вдохвовенiл сцены. Л собп раю все: 
nнтонацiю го.юс а., вьiраа,евiе Jlnцa , лзы,,ъ т·h,1одuпже вiii. Я 
11.ереб11раю все, очпщаю, заnечат,1 iш а ю n·i, памлтп п х р апю ox'I, 
д.1л _вocnponзncдeniя по cвoeii no.1t въ с.1tдующ iн лредстав.1евi11. 

; 
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11061,щвовсnuо въ тотъ же псчеръ, за Бу.шса ~ш, по.11,3)' ясь 
HJIO)ICil,)'TliO)IЪ между ДUJМЛ сцсшвш, JI предаЮ("Ь ЭТОМJ зана

тiю . IЧ,дtю л дущно о сл·IJдующсii сцен•.Ь, ,во nсс1·да объ тoii, 
r.оторJю коu•ш.11,. Та,шмъ обра:~о1.1ъ, я отдаю ссбi, от•1 с1·ъ въ 

cuocii ш·р·в, 1~очтn во времл caмoii нгры. Ес.ш н U1'ра.1ъ xo-
pomo, то заоо.u11nаю , чтобы 11ссгда та~, ·ь nграть: за то, 1;01·да 

я встр·tчаю )'дачuыii ЭФФсктъ, то -хра11ю его, Ба~,ъ сокроонще. 
Ес.111 же я бы.1ъ с.1абъ nз:п ос ui;ревъ xapai.тcpJ n.iu страсrн, 
то тотчас·ь зам,J;чаю это, чтобы в~, 1юс.11.дстuiu 11зiНа·ать по

добnы~ъ ошuбокъ. 
В· 1, дla11.,.i1i есть с.1000, сд· h.1аошсс..сл зп:н1с1штым·ь; ПJб..ini.a 

;к.~оrь сгu, с.1Jшаетъ ыепл u содрога сrсл, иогда л его пpouз

lIOOJ..J. С.,1000 это, 1,uuc<Juo, з:ш.11очаотс11 nъ no.1oжcui11; по в·ь 
нс.uъ в·l;тъ 1111'1его 11ьцающагосn, u11чего всобь 11шuuенваrо; 

)IОЖНО npOПJCTUTb CL'O 11езам ·t•юпвы11ъ I что rt бы.ю со мною 
въ два 11.10 тро псрnыл nредстао.1сиi;, трагедiи, nозобяоu"~евноii 
нос.1·I. до.1гаго забоснin . Я сосрс.1оточн.1ъ все свое внпмаuiе, вс·.1, 
своп сu.1ы , весь ЭФФСliТЪ сцсоы на· со.1ьво трагичсс1шхъ стп

хахъ, нъ которыхъ Mau.fiii выражастъ въ одно врс111л свое 

Jд 11u.rcoi e, cnmu ярость u свое дово.,ьство, об.шчпв·ь Сероп.~iя 

въ пр с.1атс.1ь ств·t, op11пy..tuв-i, его созваться въ преступ.1свiu; nо
то31у •по съ тшш,ыъ другомъ щ1.10 r~одозр1шiя; стыдъ пере-. 

шс.1ъ-бы съ г.1авы обвпш1емаго 1ra 1·.111оу oбnu11U1 с.ш, ес.шбы Ман-
.. 1iii нс ю1·k1ъ въ РJIШХЪ неопроnсржщ1ы.\Ъ л.оказатмьствъ: 

Et jc 11 'c11 I'u11ce pas t111 poi~11.11·d <la11s 1011 sein! 
• 1 . 

Qнi? Loi 111 щ~ t1·.il1i~I 
Tui, tи, те traltis! у д11n11 ·1·с.1ыю; по это)1у я озло.1ъ в1> 

этп"·ь с.1овах1, всю мою скорбь, вс·J; с.1езы. llo разъ утромъ я 
встр·J;тп.,ъ Ка110, qe,IoВ'hi.a со u~;усомъ, р1ваrо u обр~зовавна· 
ro. Опъ эагоr.орн.1ъ о возобвоn.1сuiн Лlan..r.i'л, хоа.ш.,ъ мс1rл, но 
боя.1с11, что зто ороuзосденiс, 11ес)1отря на 1110 11 усплiя, 110 удер
ж11тсл na репертуар·];. «Оно вuкогда псбы.ю сqаст.1пво, ор 11ба-

11n.1ъ оuъ, XOTfl JJCUO,IUCDO nср11О1,.1.ассныхъ .красотъ . Ни Jlei;eп·ъ, 
но Сс11·ь - Прн ue моr.ш его 00.1.,1.ержать.» Эт11 с.юва возбу.J.[[
.ш :\IOC co peoпonauic. С1nвно бы.10 д.1в меn11 оодunть ро.1ь, 

упавшую uъ рукахъ де1<еяа. ц,h.-tыii день в ры.1с11, можпо ска

зать, во вceii пьес'Ь, nъ каждо~1ъ cтnx·J;, въ мa.,t·J,iime:u'I> noJycт11-

miJ1, отыс,швая пхъ смыс.1ъ n з 11aqenic. 1\Ioe вообра;~.евiе разгорл
чи.10сь; ког.ш л выmе.1ъ на сцепу, мв·в вuдiысо :.lскеяъ; это бьl.fа 

б11рьба y11opua11 ; я хот]ыъ, л дО.'Iжев·ь бы.i'Ь восторжествовать, 

Пуб.ш~.а, яаэ.1епрпзоваввал :\1Ош1ъ о..хушев.1свiе:uъ, 00..x.i.cpжa.1.i! , 
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обо,дрП'.1а мoolf; св р-у1юп.1ескавi11 возбудоJо мою см·в.юсть, чu' 

en clis-t11? Вырnа.rось 11з1, :мопхъ уетъ так.ъ .ювко, ~то заое•1ат· 
i ·1 ·J..1ocь въ uocii nамnп, _ 

« Часто также л п.рпб·Ьгаю RЪ цоспомовапiпмъ тi;хъ пзъ мо
пхъ товарпщсir, 1'Оторые uо д•n.ш Аег.еиа, Брозара, Гравва.111 , 
I,,1еропъ n Дюмевu.1ь, э:rпхъ эвамев 11тыхъ артистовъ стараго 
Францрснаrо театра. - Моввс.(ь оереда.1ъ r.ш}; в·ькоторыл пзъ 

таtiвъ Jlскспа. Превосходпые стохп, зnа)J епующiе nыходъ He-
pona 11 обрnсовыв:нощiс такъ X?pomo его харак·rер·ь, л . nропз-:.. 

ношу съ т-lшn-же- чyn cтnюin, ко'l·орыя о.,хуmев.тв.ш Jскеца. Я 

то.1ьк9 nъщаэываю бо.1 ·Ье мо.10достп 11 гп·]ша; во . это Bll'lTO 

JJBOe , 1ншъ oбщiii- отт·hвокъ тпрады. Волвевiе Перова, смлтепiс 

его, беэпорлдо1,ъ, пы..tкость е1;0 жe.tau:iй, все это прuпад.1ещnтъ 

дсксп,у. Oo'I, жnвоппсецъ, л . граnеръ; да, rраоеръ, потому-что 

л· ве· моrъ передать свощ1ъ р·J;эцомъ вceii г.1уб11 пы 111ы с.10, 

вышмmеri пзъ поАъ его кпстn . Па-ц·рщ1·hръ, к:or,ta Неровъ, про 

щ,1ход·J;, гоn оритъ гро~1ко Бурру прп нсемъ дnopi. это · пр е 1,рас

нь1с стихи, nродо.п11евiе· разговора, вачата·rо за сцеаою: 

N.'en dot1tcz. poiпt,. Bui:1·l1~s, malg1·e ses i11jusl!ices, 
C'est ma m111·e , et je veox igп orer ses. cap1·ii;es; 

J'еБсвъ nрпдава,1ъ с..tова111ъ: (<C'est ma ш е 1·е, » выражепiе сы~ 

1Jо1ни1rо почтеu..i"л, c111·hшaнuaro съ веrо.11.овапiемъ nро1·11въ это

го ura. К акъ бы моrъ л узнать это беsъ 1\1оuве.~я, ·невп~аnъ 

никогда .if екепа ?' 
- В аша правда, этn воспошшанiя объ артистъ, . передаnа

емы н друrо~,у, составмнотъ такъ сказат1,, n;1,.1y10 wко.~у. Въ 
эт<н1ъ отноmевiп nвoti че ,rовtк.ъ важвъе книги. Н ие могу- 01,а
зать nамъ подобаой у(}.~уго: · л тоJЬко .нобQ.пытенъ, И-ВЪ n.ашс1111, 

разговор·.\, ,r 11се прuпnмаю n ничего nc даю . 

- 'Вы ошnбаетесь; вы не знаете, к аБЪ я .ноб.1110 мо.10,11.ыхъ 
n Бакъ они 11101. nо.1езвр1, Въ nаmем.ъ nозраст·Ь душа св·.1,;ка: 
опа пе эачерств·nла вл от'1; ве,шю1'хъ вecчac·1·iii, вп отъ nз,.шш
ннхъ· уда.чь. ·Кром'.h TOl'O, ~аmъ умъ не эагроJ110;1,;1свъ nоспо

:ашпавiлми npoweдwaro: овъ чуждъ всл1шх·ь спстемъ 11 в с·.h:s:ь 
предуб-1.ждС}вiii. Въ 1110.10.,хi>стп н·hтъ тщес.1аni11 старп~.9въ, r,ото

рые осуждаютъ современяаrо ю.тсра, чтобы nоэвысnть a~rep~ 
проmедmаго времени; которые Бакъ будто говорnтъ: «Ле~.еnъ 

(<бьм:ъ ваmпмъ со~манiемъ, по этому у него н е было веiостат
(Шовъ. Тальма бьыъ обраэовац,ъ пастопщю1ъ nокоА·Ьнiемъ, по
«это111у овъ по.iовъ иесовсршсвстnъ.» Это бы.10 все1'д а: стари -

' 
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Я в.ш'1, от1,рываю 0.4BJ пэъ вe.mqauшnx.ъ таi:iпъ нашего искус

ства. П1>&жде всего JJ провпэываюсъ R'Ь этш1ъ стпха1Uъ, л изу

чаю пхъ; nuoг11.a э~о (?АНО с.1ово; стоитъ жо,1ько отыскать его, 

оста.:rьиос вп чего не эва•штъ. Это г,шnа: л вJJa,1:I.ю .1учемъ 

cniнa, которь1й до.1жевъ ожпвоть ее, л 11охптп.1ъ его у всба, 
то есrь у разума. 

«Чтобы оопснпть прщ1·Ьромъ этп раэсу;Iiдепiя, nоэмемъ 

Агриопву. Опа тоже о,1що nзъ т·J;х.ъ .nщъ, которыя л назы
ваю одпословnьш~~ (tot1t cJ'one piece) . Аrрnппяа пре1,расвып 

nд~адъ гор1остn; безъ гордости, опа бы,ш бы, можстъ быть, 

мев-tе властоiюбnва, потому ч.то ел n.1асто.11обiе есть без;\1 'Ьр

нал гордость. По этому пон.птво, что Агриппва разбпnаетсл 

о первое -преалтстniе u не 1110жетъ постuчь, ка1шмъ образомъ 

JJJimaeтcя nласто, опа, которая говорnтъ: 

Л дочь, жена, сестра u мать в.1adтeAeii страны! 
«Этотъ стuхъ не вел .111 ро.;~ь? 
ссТакъ и Тапr,редъ, котораго хараr,теръ состоо1-ъ nsъ л:вухъ 

прnвязаввостео, отr,рыnается 'на111ъ съ перва1·0 111опо.1ога: 

Loin du c.1mp des Cesa1·s et !оiп de l'Jlly,·ie, 
Je vieпs епfiп pour elle :ш sei11 dc ma pat1·ic, 
De ma p:itt'ie ingrate, et qui, с\:шs 11100 mall1eнr, 

А p1'eS Amenai?e, ' est si clier·e 1 m?n соеш·! 

«Вы С..tыmите : ПОС.il'Б 1110.ilOЙ, Cl\JJ всего дороже отчпэва 
- 3яач:uтъ, вы пвогда въ одяомъ ст11х,J; отыс1шваете Ц'Ь

.IЫii характеръ? 

- Ла'; по 01тЬики его, игру страстеii надобно изучать, 

у.юnпть уже пе nъ отд·Jыъиыхъ стпхах.ъ, а въ :каждомъ cлon·t; 

часто л говорю то, Ч'l'О уже выразu.;~ъ жестоъ1ъ п.m взr.iл

доl\1ъ. На сцеи·I;, п саl\юе ъюлчавiе ,t;о,1жно гоnорuть . Возмеl\1Ъ 
ва прШ11·Ьръ вых.одъ Ореста nъ .Апдро.iltаХГЬ, 

Онi, puisqt1e je' relrouve un ami si fi clele, 
М:1 forturJe va p1·el)d1'e 11ne facc 11ouvelle; 
Et deja son <'OUl'ГOLIX sе11'1Ь\е ~·е11·е aclooci 
Dcpuis ч11'е1\е а p1·is soin с]е no\Js rejoinc11·e ici. 
Qui l'eu.L clit? qu'u п 1·ivage а mes voeux si fu11cste 
l>1·esenle1·:1it d'ab·or·cl Pylade :iux yeux rl'Oreste ! 
Qt1'ap1·es plнs de six mois que je L'a-vais pe1:_ou, 
А \а cuur de Pyl'l·lius tu me se1·ais r·endu 1 

«Въ чтевiп этп стихи почти ничтожны; ~вtкоторыс r,pnтn-



1ш л.аt1-е упрека.пr, что оuп иаппсаны· то.1ько д.tя того, чтобьr 

доста,шть Оресту с.1учаn раск.аэа·rь Пп.Jаду то, что овъ до.1шенъ 
бы.1ъ звать; .одва,ю-ж&; они ормстав.Jn ютъ nре~;расную ){авву. 

д..uI актера. {;удите- са·мп:· при Вfl.t'B Qреста, зритель- оmпдаеrь 

печа.n,вое и ;на.rобвое .mцо; Ореетъ-- это, о.,шцет_ворепвое нс

счастiе. 3вачитъ, я поражу партеръ удио.аевiемъ, ес,ш при вы-· 
ход'.11 па сцену покашу .21'1чь ра.4остп n счастiя ва 1\tрачно111:ь . .1п
ц•J; . ва<:.1-hдвnка !ipoвn A:r.pn.4001,; u ког..4а в .В(}СКJшцаю:. 

Otai pt1isq11e je ,·et)·uuv~ 
1

u11 ami яi fidcle, 
lVla l'ortuue va р1·енd1·с ш1е Iat:e 1ю11velle, 

П)'б,шка nонимаетъ м.евл~ i(оца Орестъ наmелъ Пn.it.aдa, . его. 

судьба оеремiJвлется; знач от'I, Орестъ, печа.1ьвыii Орестъ, дО.iL· 

женъ nм,hть .11:pyroe выражевiе ,1ица. Но. о.иъ тот•~асъ стано-
1штс11 по ~ч~ежне111у грустпьшъ прп с.ювахъ~ 

Qui l'eut cli1? qu'un rivage а mes voux. si f1ineste~ •• ~ , 

по· эт_о111у я стараюсь G'ыст.ро nepe,iiтn о-.съ одного чувства J,ъ 
д})Jl'O~JJ ,- Jд.арЛЯ Jia UII a · iv ,ч;e 3. ffieS VOeUX si f'u11este, береrъ" 
гдi. Пирръ жевll'l'Сд ва Гep,aioat: зд·дсь все д·.kiicтвie ч)а1·едiп. 

Но nрпсуп:·1·вiе- llп.1ада беретъ верхъ, дута Ореста снов~ от
нрываетса д.411 'Pnx.oii рмостп n съ гАубокою нiш,вос1iю сжnмаю 
л этоrо друга въ своnх.ъ объя'l·iлхъ, проnзв~кя: 

А la \:ou1· de Pyl'rl1us tu ше serais а·ещlпl 

Этотъ nсrреходъ отъ р!\~tости r.ъ neчa.an, отъ счаетiя дъ бi.д

стniл~п, это забвевiе весчастiл nри· впдt наltденнаго друга, 
все это до.1жnо вы·ражатьсп въ гo.1uc·h п въ .лпцt а~,тера; ина

че · овъ бу.11:стъ чnтать роАь, по не лре-1\ста&птъ Ореста.» 

Чтоб~1 опрС..\'1;,шть паправ.1евiе вашего ума, пашъ вчсъ, 

вamu .жюбпмыя заиятiJJ n л1ыr.ш, стоптъ то.JЬко позваrюмnтьсп 

съ п.ашима . кии1 · аш1. Я этотъ ооытъ сд:k.1а.t1ъ въ бnб.1ioтelii.: 

Та.1ьмы, ~.уда онъ мснп до")'стп"1ъ. Я 'усn·Jм.ъ замtтпть, что 
11сторiя и Ф11лос0Фi1J · въ вeii господство:nа.ш. , 

Обыквоnенво раз с-:сав.tлютъ ~вnги по переu.1ета!1ъ п.щ по. 

ФО\Шату: зд·.всь же ов·h бы.ш расоо.t1ожеаы по. рода11гъ. Оь ,од

ной сторuн ы поэзi·л, -съ другоii ·мора.iь,. :да.1·Ье путешестniJJ, на
nрО'rпвъ красяор·tчiе: тутъ бы ,ю n·kсtю"тько отд·ЬJ1ьныхъ бпб.<1i

отек1, по развым1,, отрасллмъ. На пэо·Ьстныхъ разстояпiлхЪ', 

nоэоАочепыя бу1шы, вр·Ьзаввыя в ·ь 1,арn11зъ, озвача.ifn кажл:ыii 

родъ. ТаАь111а сд-t.,1ааъ n зъ cвoeii баб.riотекn одну кнпrу, раз-
дt.,еnную па r.1авы. 1 
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Вотъ мое свлтп..tпще, скаэа.1ъ овъ маi.. Ияоrл;а, когда 

л прихожу сю,ха размыm.tлть, воображеяiе 1110е ожовАлетъ .аок

руr ь меня всi. это умы; ма•h r,ажетс.я, что всi. оиu с,1tл;nтъ за 

мои\lо тру,хамп.» Что no.tyмa.m бы Гоа1ер'I, о Boprп.tHi, ес.шбъ 

nр()ч.,и J\IOD стпхи?» говарива.11ъ Расииъ. « Что с11аэа.1п бы Эв
ршiи..tъ и Со<1>ок.1ъ, сс.щбъ в11д·h.11п J1rевл въ такоii-то сцеп·h?i, 
nовторлю л въ , свою очередь. Чтобы достпгпуть ве.rпкаго, .40.1-

, ;кво мыс.~ев~ ,., стаnпть себ.я передъ ве.шкщщ .~юдьмп: эта 111ер

твая, во Г_JJJбOKOMЫCACBBall uуб.Jяка часто B03BЫOJ3.i13 J\ICBll пе
рсд·ь ежедясввою луб.ншою, этимъ cy.ttieю, к1, которому л вп-

1югда не выхо;t,J безъ трепета. Массы,-это гевНi <Je.ioв'l;чecкiii . 
.._ 11 впжу озъ этого прекрасваго собравin 1,в п rъ, что :вы 

много читаете, бuб.лiотека у хул;ожнока пе то, что у банкира: 

.вы nо.1ьзуетесь ею. 

- Да; л почерпаю в,хохвовевiе во всi.хъ .штературахъ. 

- Вы конечно знаете вп.остранвые лзы rш? 
Я зваю хорошо то.11ько aнг.1ilicкio. 

Вr:н прове.,и, кажется, 'Часть вашей J\Ю.юдостп nъ Аопл;оо·И 

Моо отецъ жп.11, тамъ; оковчnnъ у,ншiс, л поtха .1ъ J,ъ 

нему. :Въ это путеmествiе, разnпАась мол страсть къ сцспnческо

му п,;кусству. Въ Ао1мов·h бьIАъ иебохьmоii театръ, па кото

ро11ъ игра.щ перел;ъ избр:~вю,1111ъ обществомъ Фравцузtкiл nъс

сы; тамъ л въ первый разъ выmеАъ и~ сцену п зас.!ужплъ 

ру~.оо.1ескавiл . Сестра часто всnомвваетъ, каliъ я разъ от.:rn

ча.1ся- въ mе.з.ковой курточl{'Б, съ nо..1оса!ш, заnлетепвьшn ро

ЗОВ1,Lю1 .1евтам11 . В·hролтво л пгра.лъ какого ппбJдь ар1щдс1,аго 

nacтymlia, в"ноб.;~:еяваrо l{o.1aca. Но особенно по.~езв.о бы.10 дал 
:меня чтевiе nропзведевiii Ше1,сппра: .1Jfa1tбem1; п Оте.л..л'о нау

чплu мевл апглiйскому языку. ~ мо1'1, бы nграть ва Др1орп -
J'CHCiiOМ'Ъ театр'},,, CC.'IDOЪ ТО,1ЬКО пуб.шка p·hmn"111cь быть СВИС• 

:хо;tитель~ою liЪ моему nропзношеniю. 
- Вы, ntроптво, nодqопп.Jпсь n.riлвjю трагпческоii состемы 

апr.шчавъ; можетъ быть, это в.tiявiе n бьмо оричпвою реФор
м,ы, пропзоедеввой вами ва сцев·h . 

....:. Н'.hтъ, прич~ша другая . :Во первыхъ, л бьмъ nововпо.m.

теАе111ъ, потому-что жпву въ эпо-х-у вововведеиii:i . Мой ni.къ, 
nan.ttя 111евл подъ рукою, употреб.и,1ъ меня, 1,акъ орул;iе; no вто 
рыхъ, поводо111ъ но всеа1у воnому с.1ужnтъ обыкновеяво nа1юе 

побудь обстолте.'lьство. Я ва111·1, разскажу, какъ это с.tучп.,ось 

со J\Jвою. До т'21ХЪ поръ, я играАъ, какъ и nc·h 1110Jо,хые ,1ю.4п, 
ПО ИЗВ'hСТНЬН\lЪ обраЗЦ3J\JЪ; МЫ DГра.Ш траГСАiIО 'такъ, IШКЪ ее 

· иrра.ш до васъ: по.4ражавiе sамi>вл.10 натуру; ч·Ь\1ъ бо.1ьmе мы 
' . 
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11оход11лn па оредшсстnсnвш,овъ, тiмъ дово.1ьв·J;е бы,ш ·со· 

бою. Особенно врсд п .rп вашему развптiю nстор11ческiе этю1ы. 

l\Iпi., прпэваюсь, р11м.1лпе каза.тсь к::шю1п-то п сnо.швамп ; пн· 

что пе мог.10 быть тор;~.ес·rво1л1 ·lю, по .мош1-ь повлт iлмъ, 11хъ 

ЛЫШЕIЫХЪ n Л)'СТ03DJЧП Ьl Х'1, p·J,чeti. 3а ТО i\lЫ п бы.ш пастол 

ЩDШI рnтор:нш, а пе .1ю1ыш . С1,о.1ыю п ро11эnес.щ 111ы а~,аде

~щчсс1шхъ p·hчeii на сцеn·ь! и 1шr,ъ .ма.10 nростыхъ n сn.1ь

выхъ с.1овъl 

Раз~iыш.~л л о древш~дъ, 11шt 1.азалось, что онп nъ 1·ру 1-

r1ыхъ n зоач 11тс,1ы1ых'r, о'iс·rолтслсстnахъ жпэnп, хотя n бьм 11 

подъ о.Jiннiе~гь страстсii мnпуть, , ощаr.о-ще, по б.1агоразу"1 i ю, 
д·l.uстнов:ып хJад понроnuо •. Что и p•tqп , n преn iл бы.ш всегда 

uыра;касмы просто, без·ь вапыщс11востп, rю со.1ы1 0. п о вву

трепnому г1астiю II.XЪ ду шu B'L ·этnх.ъ уб·h~каецiяхц . Онп в-:Ьр

НО ·пс дсr;.н1мuрова.ш, потому что npn~r·!;e u спльп·J;е хог}ы п 
д·hi.iстновать на сср..(ца: .11.cr..JOмaцiu • вс 111ог..10 быть n въ , дpen
EJn xъ в·}щах·r,. Па эту мыс.1ь uавс.1ъ мспл пpocro i:i впщШ, 1ю
торыii т11х ю1ъ r1 крот1ш)1'ь го.1осо111ъ раэскаэыва.rь cтpaJaniл 

щщего семсiiства - а то.ша nокругъ него п.1а1щ.,а . «Ва

" ружаос cnoкoiicтnic nъ .но:-:tлх..ъ, 1Jз1ю.шо1!аuвых.ъ высо1шмп 

«страстями nотрлсастъ дуw)', д)'ма.~ъ п , эвачптъ, 1/распо

« p·Ьqic ыожетъ быть сп.1ьnо JJ бсэъ чр сзмi.рвых..ъ Т'Б.Юдв и-
сокевiii ! >> ('") Н эа111·kтл.1ъ т аю1'е, что p·J;qь, nроuзво1·m1ал безъ 

ycn.m1 11 i.pmюn-ь, ттр11дастъ жесту бо.1'.Ье эвсрriи- п Ф11з i
oнo~Iiu бо.1·l;е выразптс.<Jъностп. И древв i е риторы, за J.ОТО 

рыхъ л nрu11л.1сл, n-r. 'lтевiп по15аза.iШСЬ :мпt гораздо I\pacпo

p·tl'Ju11i.~ nъ c11oc1i простот·в, q•Jшъ, 11южетъ быть, овn бы.ш на 

тpnбyu·I., съ тютороti лронзвосп.щ сnоп р·Ь•ш, Iiакъ а1tтсры, r,Ю{Ъ 

мы, пото м у-что 111, то врсм11 мы бы.111 р·Ьшnте.1ьво пе .подп, а 

напыщенные декJа11:1аторы . 

· «Съ этоii щшуты ~ постпгъ требова~iл -рскусства, n ва
ча.1ъ · n1юli.1адьшать uunыu путь. Я c rapa.icл быть уже 

не "Jклою на ходу.1яхъ, во Цсзаремъ - че.10вiко)rъ, rово-• рящомъ о свое:uъ uapoд·J. съ естестuеnuостiю п простотою, 

с·ь 1.а1>ою мы rqворuяъ о своn х·.ь собств<}&еыхъ д·I1,1ах..ъ . В·Ьдь 

д-k1а t'rшa бы.ш д1l.1а.мr[ Цсз:~рn. Сам-ь Пqаше.u, тщсс.н1вныti 

Помпей, · 11осходп.1ъ пвоrда на трiу Аи•а.1ьаую ко,1ес1ШnJ; но 

(') Be.111r.iя 11ст11 11 ы, r;оторыл с.1 tдова.1о·бы зарубrпь па cт1arr,·J; о с·lшъ рnз· 

!Шt1111стымъ - r.р111; уна11ъ а1.тераА1ъ, стврающ11~1сn .110.~од1~011атостыо зас .sу · 

;1шт1, В3Зваui·е эа;u·Ьчате.sъвы ~ъ 11рт,1стов1,. Редан. 
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та)IЪ опъ бы.1ъ тодыю дс1юраn.i с10, :вс.тщш11ъ обра::що~1ъ, nы

tтал.1сu11ы)J~, на зрt.шще народу. 3начr1т1,, ос :в,, этомъ по.tо
жспi1t !IJOжcrь опъ с.туашть модс.н,ю д.нr cocтa11.1euin характе

ра. См·1,mно бы.10 Оы оредставuть его трrrри,аторомъ, ~.оца 
UO'b дрJЖССJШ Осttдустъ съ Серторiсл11,; щгkст\ съ 1;0.1ccпu
цeii n баrршнщсН, ОП'Ь сстсствсвuо оставп.1ъ :вс.ш•1iс rщзы n 
uа11ыщснuость разгоnора. 

- 3пачи'l"I,, вы в11сн.п11шу.1п, nарадl]руя звю1сю1ТJIО Фразу: 

, « И л тоже жоnоnr1-ссцъ.» ~о 1ншпмъ образомъ, до · этаго об
столтежы!тва натура ваша сама пс соз11ава.1а себ11? 

- Я заuщнмсл п~учспiемъ костюмов~, лрсuпостn . По прав
;1:Ь с,,аэать) то,1ько nъ 1юстюмп1ювн·ь л 0~1шда.1ъ но.1воii 11 ра
двкально ii рмюрмы; тамъ, n 11м ·k1ъ ')'ilte 11рсдшсствешш/iа: 

· nзв·Ьство, что .iiс1<1•нь, cм·J;.1ыii для cnoe1'0 врсмсво, р11m11.1сл 

между п рочmuъ завер11уты.:л въ тш'ро:вую liOШ)', тоrда, .1,аt,ъ 

до пс rо усrотреб.111 .ш то.1ыю nеструю · та<1>ту Пcpnыii шаrъ 

бы.1ъ сд·fi.;~авъ; мn·Ь оспша.юсь nродо.тжать; 1,ром·l, того, 
дuпжевiе uача.юсь уже n-ъ ;ю1воuпсn: л нс р свссъ его на сцс
ву. Давндъ u его школа отда.ш Буше съ е1 о nacчw1,aмn па 

лосм·1ншiе худошвшамъ п пуб . .i1ш.i·.Ь; сауl;.10ю руRою о·Rъ 110:з.,о

жплъ na че.10 Горацiс11ъ uастоящШ pnмcн. iii' щ.ю1111:. Я 1 ожс 
ВЗЛ,l'Ь дрсвши mACi\J'I, D ПО 1iры.п DЫЪ свою дсрзс1,ую ГO.i10BJ. 

Я р'.Ьшо.1сn дашс uад·вть no nторостеr~спппоri ро.нr wcpcтлDJJO 
тогу Ршмnнъ: э го пропзве.10 впсчат.1свiе . • O.п.ralio"жc, 11 по
ЧJвствоnа,,ъ, что д.1л усn·Ьха подобныхъ uonoшieдeвiii ну>т,вы 

с.rавпое nмл и прnзваевыti т.~ ,tавтъ. Эта мыс .н, естествсвпо 

прnве.та менл къ тру~у n размыm.rснiю, с.пшстnовш,1~1·ь срсiJ.

ства.мъ пзб·tгнуть po.1cii, вазывасмых~ пидставны.щ~. 
«Л по~mю, •11·0, n nдл пrру мою nъ ро.111 Автiоха, въ Бс21е

пшсп,, .iiамсрсьс, которому его хара!iтеръ JJ nротведсniл дава
ЛlI сuльвыii а11торп гетъ, х11а .н1дъ 11JOn стараniя п ободрл"1ъ мс
nл. Овъ п не подоэрJ,ваАъ, можетъ бъ~ть, 11а1,ую 01,аэа.1ъ 11in·Ь 
у.слугу. Похщма ,11oдeii, подобпых.ъ ему, .подсii съ J)t0111ъ мощ
нымъ, даеТ'ь· артисту .... ·а11юув·.вреuпость п nозв·hщаетъ еыу бу
дущую .нобовь nуб.шкп. Дюсдсъ, добрыii, лре1ЗосходпыН, cтpo 

I'ii'i Дюсnсъ, тошс nрнрочu.,ъ мn·h JCfl'.БXn. Разъ, nocAt прсд
став,1свiл; опъ подошо.1ъ 1ю !'ttнt, по.шл .. tъ nо .. 1осы с ь ,моего 

лба и скаэалъ: «IOнowa, эдtсъ !\ШОГО прсспn,!епiо. )) Съ этого 
времени я эва.Jъ его )(рсстпымъ отцоъ1ъ, а онъ мщ1я нрсстпп

rюмъ. 

«По уже въ это врtшл я стаиоnrмся r1э:в,l,стяьв1ъ. Оrо
беппС> помог.Jа мп·I, р о.;rь 1( ар.щ 1 Х; Се111>-Фа.Jь отказался отъ 

' 
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вея п Шевье отда.rь . ее ивii. БАагодаря вто:му сАучаю, в мом. 
явиться творцомъ. Тутъ не бьыо борьбы оротпвъ стары~ъ 

восоомuпавiii, пре.1авiе не таготн,110 :uенв; кромt того, сюжетъ 
этоii трагедiп взатъ бьы:ъ пзъ нашей псторiо, &1tсто&1ъ д:l,li· 

ствiа бьмъ Аувръ, sвачитъ въ втой po.ilи простота б1!ыа . уже 
пе нововведснiе'мъ, а необходимостью, обвзанностiю артиста. 

(<Постепенно упрощал свою игру, л снима,11ъ о С'Ъ своего 

ност101\1а венужныя уг.раmевiл, бездi~.1ушкп, 11ышпвкп, оскор

б11те.1ьвыя ;мя ясторическоii пстmзы. SI 11шого сл:k.1.а .1ъ ; но 

111въ пре.4стоптъ еще бo.;i·he; Повi.рпте .110, что я не 11t01·ъ еще 
выдт11 въ Эд~сnть од'БТЫ!11Ъ, 1tакъ до.;~жноl Актриса Рокуръ ме
юr тиранuАа. Эта кокетка lo1'acma не xoтrl;.;ia отказаться отъ 
сnоихъ блсстокъ 11, чтобы не сердить ее, чтобы не поразить 

зритеАл вепрiптнымъ контрасто.мъ, л до..Jжевъ бьыъ од·kватьс11 

eit подъ-статъ. Мы потер1ця Ро~.уръ, а б.1есткп оста.111сь. Ка
Боnо .!IJВ'J,, DПВОВЯПRУ Страд:авiй народа, ВЪ СА:езахъ n рас
хаян.iп падать передъ о,11тарямп разrо·hваввыхъ боl'оnъ въ 

пышвомъ варлд·Ь А.пш~iадаl ДJ.оввая траурная одежд.а, го
.11Ова, посыпанная nепJ10111ъ, босыя ноги, 1ютъ 1юстюмъ ва

стошцаго Эд,ппа. Прn . .шчяо ,11и моА.Лщемусл о пощад·!. ло..t.ять

ся въ б.1еск·h в ве,11ико,11 ·Jшjи? Подошдотеl Л пока;Gу когда вп

бу;ч, настолщаrо · Эдnnа; npu одвомъ , вэ1·,11вдi; па него, зрuте.ш 
скажутъ: «Несчастный!» 

«Но .lllH't прпходотсл бОJ?Отьсл не то.11ько съ товарпщ.u10, 

uo и съ 111amum1cтaмu, декораторами, театр:мьвымп .ц:шелмп; 

ОНИ вtчно готовь{ сказать: «Г, Та..t.ьма, это вс въ об~.1ча·.t, 
этого 1ш~.огда пе л:Jма.ш.» За то, ког,t;а даютъ Эдипа, Aн
дpo.JiaX'IJ o·.11n llf an.,iiя, л уn·вревъ, что найду па обыкuовен

nо111ъ 111•J;стъ 1,ре с"1а , статуи И тоже ЧПСАО ФИГJраПТОВ'.Ь П СТа· 
тистовъ, пэображающпхъ народъ ПАИ во.iiско. Съ оерnаго D,РСд· 

стаэАевiл Эд1~па, т. е . ~:ь 1110Аодости Во,11ьтера, вародовасме

вiс 0И'Въ не nере111·tяи ,юсь; когда я озираюсь нру гомъ, пропз

восв: еuва,щыl 11rп·J, нечего считать; я знаю, что ихъ дв·h

вадцать. 1\{еня не С,JJmаютъ даше, ногда надобно , поправить 

· :матерья.1ьиое пpo;roвopt•ai e . Л вuкакъ не 11югъ настоять, что· 

бы про 1110е111ъ выходi; nъ ро.110 Ореста за 111вой c.~:bAona.~a б.,е

стящал свита; -о,tвакоже Пп.Jадъ rо:ворптъ 111в·h; 
' 

Le pompeux app:11·eil qнi sп it jci ,•os pas 
N'est pas d'un шall1eu1·eux qui che1·cl1e Je trrpas. 

# 
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-что зяачlIТЪ 'JRaзauje (Самого Расппа? OpeC'ry.,, ,по прежнему, 
'11е .1ають вокакоti свиты 11 ,ост-ав.пнотъ сцепу ПJСт.ою. 

- Звачuтъ, вы бы"ш бо..t rЬе сnобол.вы въ ковцспцin харак
·fеровъ, ч·hмъ 'ВЪ ~со стю~пров.к·h, DЪ мгр·I., -въ обстапо111,ъ. Къ 
.счастью, ес.ш съ oдпuii ·стороны -оста_ется мuого· труАа, то 'СЪ 

)(pyгoii все сл:Ьj'[аво. 

- Ах,,, ка~.ъ вы заб.,уж)(nетесь1 'Вceii -жnЭ11п 11toeii пс ста-
-uе1ъ ва это: я n'Ay по безкои.ечномJ путп. Ско.rыш oeщeii я 
.попnмаю и ве могу передать! ско.1ько л.руг11хъ, бо.1·hе .1еrrшх'Ь, 

л пе могу себi. поэоо.1uтьl Вотъ ва111'Ь прпмiiр'I,. Jh, ро"'п ,Эд11-

па я воэставови.tъ, ка1,ъ 111в'Ь 1,ащстсл, nстппныii с111ыс.п, эпа

мевятыхъ стnховъ: 

J'ctais jeune -et sнре,·lн~, -t>t -nou rтi <1 .,щ 1111 ,·a11g 
О 11 \'on р11 i,;a t()нjours 1'01·g11eil :,vE'<' le .c.;111g. 

·«Это nэoиueuie, а не хвастоnств(); n .этn спиш, въ 1110nx,, 
,:устахъ, проп~во.1tnтъ сn.1ы1ое впечатл·hniе. Но, окапчпо:ая этотъ 

.nреросходвь~i'i разсr,азъ, когда я ВО(:к.шцаю: 

~ Je S('t11:.is da11s inon а111,е , 

Tnut v~i11qt1cur que j'eta-is ... Vous f1·6mis~ez, шadamel 

. 3рятмь остается хоАодвым·i:. Он,. ао.юдпруетъ 11ш ·l, беэъ 
сомв1шiя, -во irnъ свпсхож.4~нiл, ибо старnетсп забыть, <JTO л 
roвopro, чтобы думать то,1ько о томъ, что я сrн1за,1ъ , uрежде. 
·О.1вако-же, въ с.юnахъ: се У о us f',·c~missez, 111 a1\мrr<' ! » за к.аючается 
по.шое, ве . .нщое qyu~тno ужаса, которое л соз ваrо п п е могу 

выраэuть: душа мол не ПOc.3)'UJOa ра3с;удку .. У порс:~-nул пр содо
хЬть трудность, л осм-:t.ш.11ся испортпть стпх'L; л с1{а3алъ: «Al1! 
·vош; .f1·c111is~ez, 111adarnel » 'тщетное усилiе, безоо.~сзна11 перем·t
паl Л ис1,оверr,аА'J;;· стихъ Во.1ьтера, а ви<tего пе добплсл. 

«Вотъ .11py1·oii при1Utръ; но зд·kсь усп·ьхъ впо.1пt ул.01мс-. 
твори..tъ мевл. Я л.аnно уже nска,1ъ, ца11ъ D1>•раз nть C"J"Y п 
ветерп·ввiе Нерuва, въ сц~> вt,. когда ~гprmnнa n·,, дA1Jnвoii ти
рад·], ваnомщзаетъ ему, что eii об11эавъ овъ n.1acтi 1o", n что овъ 
ueблaroл.apвtiiшiii 11зъ людеiil Понятно, что Н с1 опъ ве с.11у
mаетъ матерu; · овъ думаетъ о другомъ, п.ш ci;op·kc, nn объ 
чемъ ве 11;у1,1а етъ; ОВ'Ь раздосадовавъ, ему счqоо . Каr\ъ выра-
3UТЬ это? т.акъ пере.1ать жестомъ? Разъ 11 nonpoбona.1ъ, c "ryniaл 
Агрnппву, раасtявnо смотр·Ьть по сторова&JЪ . JИ;которые nзъ 
друзсii, пос.1,J, соектаrr.1щ, спраmпва.ш меп.11, ч·l;~1'J, .л бы.1ъ за
nятъ во время этой сцены, п за Ч'hмъ л 1·..~л д·k л.1, :Въ эа..t у. 

Зяачпт·L-Э'ФФектъ б~1.1ъ потерпиъ. Я обратп.1сп liЪ Моввелю n 
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составплъ свою игру по его воспоl\шнавiлi\1Ъ объ Aei.eв·J;; но 

бонJ1сн за нее. Разъ, nгpan въ Тюпльрu, пере.11.ъ Иашсрато

ромъ, н р-h~шАся. Во время р·hчп А,грnппны, я вачаАъ играть 
Аюсю мантiею. Л, по впдщюму, раэсматриnмъ ее, но старался 

выказать па .1оц·Ь соnершевпое равно..хуmiе, какъ будто бы вер

т1,лъ ее 111аmппа.1ьво, безъ впомавiя; вакопецъ, я хотhАъ .11.0-
вестп n.мюэiю .11.0 того, чтобы поду111аJ10, что я з·Jшаю. Эхъ, 
Боже 1110Ш в~ подобвоА1ъ по.жоженiп Нерояъ rювеqво зtвяу.11ъ 
бы. То,1ыю къ I{опцу я покаэа.11ъ небо.1ьшое встерн·J;вiе; потомъ 

выразn.~ъ сr,рытыii гв·l;въ, чтобы орпготовпть стпхъ, выры

nающiiiсл у мен.11 ПОСJ1'Б ухода Агрnппnы п впередъ поражаю-
щiii ;Брптанапка: ' 

- Elle m'a fatig11c de се 110m eon~mi ! 

«На дpyroii день Императоръ очень хв~.шю, эту Нf;ыую nгру; 
опъ сл·hдпАъ эа вею вппматсльпо. С'ъ т·J.хъ поръ я Jntpeнъ 
въ эtоыъ ЭФФентl;,)) ("). 

. .. 

( Пер. Переmч'/S . ) 

(·) 1\Jы, ~.а"-ь можпо чаще буде!I'Ь давать nодо611ын 11зучс11i11 xapar1:repoвt, 
ре.~шшхъ худо;ю111r.Ое'Ь. 3.11;сь'u·t.1ая mrm.,a дi!Я артнстовъ, 11 прямое указа
uiе д.tя оуб.шt1в, наJСъ опа до.1;к11а смотрilть ца а~т11стовъ, чсrо отъ nuxъ тре~ 

бооать. Танiе уро,ш nр1111есутъ 11 е оретш11ыli 11 .1 одъ п п оставят1,, 11аr;оuец'Ь , В'Ь 
1·.1ааах'Ь пуб .ш1ш эаJСооnую о 11еобход1шую граu'ь ме11,лу uс11усство.щs _о iaвp-

omвo.,ii'/S, между а.рщ~тв.щs u реJ1емвш.1икоJ1'6 сцеuы. Ред. 



ЗАПИСКИ Ф.JIОРЫ, 

r JI А В .А. Х, 

Письмо Генриха сто.1ько же уАиви.10, ско.1ько и оrорчи.10 меня . 
• Онъ меня очень .1юбитъ, nодума.1а я , и я его .1юб..1ю; во ес.ш я 
cor.1amycь на его преА.1ожевiе, я. этимъ поrуб.110 всю его бу.(ущ

ность! • О cвoeii собственной будущности я не безпо1tои.1ась. q-ro 
тутъ бьыо дi..1ать? на что р·J;mиться.? БоАiе часу я размыm.нr.1а о 
своемъ по.1ожепiи; я припомви.1а все, ,что мнi. г,овор11.1ъ Аобрый 
Дюва.жь. • Въ -этихъ вuсторжевяыхъ rо.~овахъ, повторя.1а л, чувс.т'ва 
горячи, но не до.rrовi.чны 1 Оставить родину, с.1.!д:овать за Шtи·ь 
по свi.ту !.... Это похQже ва романъ госпожи Коттенъ. Его мать 
хочетъ его выгодно женить ; теперь онъ отказываетъ, а оот.омъ, 

можетъ быть, буl\етъ сожа.1•Ъть. Родные его с.11,1ьцы, и весь wtв·ь 
11хъ обратится на меня. Нцо предупре4.ить ударъ. Бу.tу до.11·0 
разъ1ыш.1nть-сд·J;.шю, · пожа;1уй, об.tумавную , г.~упость; .1учше сд·h
.1ать Аоброе дi..10, не думая. 

СRазапо, сд:•J; .1аяо. JI тотчасъ одi..1ась, выw.1а, п оторавп.1ась 
въ ди.10жансi въ Парижъ ; ори-Ьхавъ къ застав·]; , я oepeci...ia на 
сRромнаго J!Sвощива, и ве.1i.;1а везти себя въ домъ сева тора .Б .... 
Дорогою, :я пр11rотови.аа р\чь, орвдума.1а Rаждос с.1ово ; но коr
Аа выш.1а взъ нареты, все sабы.rа. 

· На вопросъ мой, могу .iи я видi;ть rраФиню Б . ... , щвейцаръ 
отвi.ча.аъ инt съ грубостью : Спросите В'Ь прихожей. Оцъ вид:Ь.1ъ , 
что я пpиilxa.ia ва иввощик\. Въ прихожей, три в.~и четJ)1ре .~а

нея едва удостои.1и мев.11 ввr.аяда, и скаваm: :Войдите, спро 
сите у камердивера. JI пош.аа Aa.1te ; въ первой ком"ва:~".1. сид-J..1-ь 
въ нрес.1ахъ какой-то rоспоАивъ, весь въ черномъ, и чита.1~ газе

ты ; я робко noAom.aa къ нему и спросиJа: 111ожно-.1и ивi. ви..d;ть 
rрм,иню Б .... ? 

Опъ осмотр·hJъ мев.а съ вом. .до rо.1овы u спросu.1ъ : От'Ъ кого? 
1 
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2 Заn~1сю, ф.доры. 

- Отъ себя самой, отв·l:чаза л. 
- Ваше uхя? 
- 1\1nда1уазе.п, Ф.~ора. 
- По..\ождвте. - П 011ъ снова uрнняJсл оа 1·азеты. 
- l\Jnt ж,1щть п·J;~юца. 

- Это друтос д-l;зо. 
Онъ ПОJОЖП.l'Ь газету на СТО.IИRЪ ' вьшу.tъ табаБсрку ' .,у·}ншnо 

.u:опюхазъ таба~;у , вста.1ъ еще .~iшпв·J;е, ор11отворп.1ъ дверь и до

·•о,,ш.,ъ 1\овозьно nрезрnте.1ьuьmъ топомъ: 1\Jамзезъ Ф.юrm ! - По

томъ обср11у.1ся i-o мв·в и с1,аза.1ъ : Воiiдпте. 
Я воwза въ роскошную прiе&1ную во вкус·J; роноко , мебзпро-

11анную l Ja Помо:1дуръ, 11 ув1ц:k1а nередъ собою дзш1пую, сухую 
же11щrщу, .1·Ьтъ uодъ пятьдссятъ, у 1,oтopoii погп бы.ш по~.рыты 
богатымъ бархатнъшъ од•I1n.1о11ъ. Па бapxa1·11oii же подуm1,·Ь .1ежа
.1а бо.10111.:.1 , съ зачесапымъ вверхъ 11 завязап11ымъ розовою .1с11тою 

хоиоаrь. ГраФшIЯ занвма.1ась Фи.1ей11ою J>аботою ; опа взгзянJ.rа na 
ме11я покровите.1ьствепвьшъ вид:омъ, 11е , встаn:н1 съ ~1 ·1,ста ; бо.1011ка 
по..1.бiжаза 1.0 мп-h , ворча 11 осRа.швъ па мсuл зубы . Я пе cмt.ia 
сдiаать шагу. • Сюда , Бuб11 , r;ршшу.1а xoзniilia , па мiiсто! • Бо.1011-
1.:1 узсг.1:1съ на подушку, 110 нс перестава.щ ворчать. 

Я поБ.rонп~асъ, и сказаза съ смущенiемъ : Вы граФш1л В ... ? 
- Разуиtется.. . . Чтошъ дa.t•l.e ? 
- Пэвюште, граФппя , но ... 
- Я васъ Ж,'(а.tа. 

- Mcun ;1-цаJо ? спросищ я съ у.щв.шнiсмъ. 
- Вндно та~.ъ . Подоii"щте сюда , 11 хочу впд.iть , roiuтcn .1п 

мпt вате лщо. 

- Ilo, граФ1111я , вакое тутъ дt.10 до моего .шца ? . .. 
- Есть .t.i~o, моя иоJая ; 11 пе .1юб~ю с.11шшонъ хороmевышхъ 

..1nцъ: 01щ опасnы въ домt , гд,J; иного c.iyrъ. 
- Но ... 
- Да дадпте .ш вы м11-Ь говорить? . .. Дожд:птссь , чтобы я васъ 

спр:нm,ваАа. 

- Но ... 
- Опять съ ваmимъ uo ! Что вы умtете д·Ъ.1ать? 
Я бы.1а nзуи.1е11а вc·l.»u этпмп вопросам11 ; л вачвuа.1а уже 11.у-

111атъ , что тутъ Баr-ая нибу дъ ошuбБа , что rраФnял прияnмаеrь 

!IICIIЯ за другую. 

- Что же вы пе отв:l,•1аете ? ua что вы годитесь? piteтe m11тъ, 
од·Ьnать , прпчесыватъ ? 

Я уже не союг.l;па.rась вт. оmпбн•h. 

- Вы опшбаетссь , граФоuл ; вы 1rеня , ~.ажется , пр11uтrаете за 

горничную ? . 
- А вы разв\ не rOJ>nnчвaя ? 3ачi.мъ же вы пршn.ш RO м11i; ? 
- Я приm.tа поговорить съ вами , u оказать вам1, важн)' '° ус.1у-

гу ; во позво.1ьте мut с·kсть, я с.1ншноuъ разстроеuа . 
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- Снажите же мв-1., кто вы та~.iя? l\fu,J; до.юаш.1и о нai.oii-тo 
11амве.1ь Ф.10рi.. :Вы швея, что .ш? ъ10.щстка ? l\1u·1 nашuхъ ус.sугь 
fte нужно, ц меня очень у.а:пв.1яетъ ваmе посtщенiе. 

- ГраФиня ... я не могу стоять. 
И JI упа..1:1 DЪ крес.1а. 

- Вотъ ! еще nожа.tуй упа;~:ете въ обыорокъ ! 
Опа хот·l;.1а дер!Jуть ввовок'Ь . 
- Не ввоните, rра<1>инл, не нужно. Теперь все проПL10. Вашт. 

прiемъ... cтpo1·iii видъ... Но я_ уже оораiш.~ась , rt все объясню 
ваиъ . 

- Боже 1ш.1остивыii ! да это похоже на nрпк.11очепiе. 
- У васъ есть сыиъ, граФивя .... 
- Вы его знаете? 
- Зна10, прекрасный Ato.щ,i:oii че.10вi.къ! 

I 
- €умазбродъ, съ которь1мъ .мнt теперь много торя. 
- Вы же.1аете жевпть его ? 
- А онъ не хо•1етъ, подъ какимъ-то 11е.1i.пьшъ пред:.1огомъ. 

ТаRая чудесная партiя ! сеъ1еilство JJевtсты изъ с~нrыхъ стар1ш
ныхъ д11орявс1,ихъ домовъ, какъ иаwъ дО!I'Ь, а не изъ вчерашнпхъ 

шшераторсюrхъ .,;nорянъ .... которыхъ я, впрочеА1ъ, очень уважаю. 
Императоръ привва.~ъ васъ нъ себ-Ь, оиъ же.1аетъ 01,ружоть себя 
старинными ве.1ьа10жамu. - Гм · , продолжаJа она nno.1ro.1oca ; раз
суждатъ обт, ето~,ъ съ этою женщиною ! много она пониА~а етъ ! 

- Я знаю причину его отказа. 

- И я до1·адыnаюсь; в·Ьрво 1'3Бая нибудь Г.JJD3Я лобооиm,ш . 
Сывъ &IОй, RЪ вес•iастыо, ужасно ро11аuичес1'аrо характера. Мнt го
вориАи о нaкoii-·ro его иптриrt, съ :какою-то... Боrъ ее 011аетъ, 
qто опа такое. Я уже uарлди.1а .1юдеit; миi об-Ьщ:uи nc:1. проо·.k- , 
лать. Какая нибудь 11онетка, интриган-ка зав,1ад!.1а Вю, онто!1Ъ, вос
ПОАьвовавшись е~о с.1а.бостыо. Но я узнаю, кто она , увижусь, по 
rоворю съ вею. 

- Ес.IИ танъ, то вы можете поговорnть съ нею теперь же. 
- Накъ? 

- Она передъ ва11ш. 
- ВозможнО-.11.It? 
- Я не RО1,етка, п пе инч>иrан:ка; у 111еня нiтъ иu богатства, 

11и ~натваго имени, но у меня б.1а-rородвое сердце; 0то ваа1ъ доцазы

ваетъ мой поступо~.ъ. Вотъ, прочтите письмо, 1,01·орое я ,нынче 

no.1yчn.1a отъ Генр .. .. отъ ваша го сына. 
Она 11зя,1а пи сыю, приста.1.ьво nOC!10тp:l..1a ва ~1е11я, и ста.tа 

читать съ восг..1ощ1пiями у дивжеиiя и неrодованi11. "СJмас.бро,,~:ъ 

онъ всегда такоnъ! Прошу. покорно! <Н,жать, чтобы не дать соrжа
сjя па бра.къ, на которыii самъ шmераторъ соизвош.1ъ изъявить 
свое удово.~ьствiе. - Съ какою же цi..1ыо вы принес.ш это ипсь
ио? вiроятво же.1аете воспо.1ьзоватьс11. rJ.упою с.щбостi10 моего! ы
ва и по.rучить награду за свою yc.1.yry? 

1"' 
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- ГраФnвя, отв\ча.1а 11, вставъ съ кре се.1ъ , вы не обдумывае
те своихъ с.1овъ, Зач\мъ бы мв\ бы.10 прuходоть Ъ"'Ь вам'Ъ, ес.ш 
бы не съ б.1аrоро.&но10 цi;.1ью? Не иоr.1а я разв,J; сог.1аспУься 11а 
е1·0 пред.1ощевiе, и у·J;хать съ н•tмъ. Ест 1t от1,рываю вамъ свою 
тaiitty , пе есть-.1и это доказате.1ьство, что я .&ово.1ьно .1юб..1ю его, 

11тоб'ы предпочесть его счастье своеиу собственному! Moii пос'tу
поh-ь rоворитъ ва меия . Сыяъ вашъ хотыъ постуоnть безразсу.4110, 
покинуть вае1>; я ваиъ его воввращаю. 

- Mos иu..tая, сказа,tа rраФиня кротко, оочn1 ..tружески, вы 
добрая, б.1аrородная дi;вушха; вы по&'IJП11.111 ве.~п~одушво. Н бу
АУ ваиъ 'б.1агодарпа1 пе остав.110 вас'Ь безъ наrра;~цевiя. 

- Что вы разум·J;е,::е oo,t» 0т1,иъ , граФи•111 ? Вы иожете аш•l;. 

быть б.1агодар11ы, во то.1ыю въ •томъ сиыс.1t 1 Баt-:ъ я понимаю. 

Доброе л:h.10 не награждается деньгамu. 

- Я позабочусь объ васъ. 

- :Мнi. н е151жно· uи чьей помощ11. У меня есть за1111тiе, кото-
рое II опави.1а А.JЯ него, 110 за котороб я- 'l'еоорь прU11t)'СЬ снова . 

- Кш.ое запятiе ? 
- Н актрuса . 
- Аь,рuса! вскрича.~а граФиня съ явным'Ь презрtнiеи"Ь. 

~ Вы DUAЯTe, что и актриса можетт, имi~ть б.аагородное cepA-
ne . Но это еще не все; ес.1п Геприх1> увидитъ мевя , можно .IИ АО· 
:вo.tr.no uо.1ожотьса на его равсуд.оте.1_ьвость , чтобы ... 

- Поnима10 . Д-hйств11те,1ьво , вамъ надобно бы на 11i:t-:oтopoe 

вре11я скрыться отъ его г,tазъ; чтобы оuъ 11е знаJъ вашего у(i'l1-

;ю1ща, uot-:a 11е р-Ъшuтся д:h.10 о его женuтьб,f;. 
- Объ етомъ 11 п хот,J;.1а поговорить. 

- Не же.ааете .1и встуоrtтъ въ монастырь ? 
- Въ мо11а с.тырь ! ... нtтъ, граФипn. 
- Въ самомъ дi...t-Ъ , монастырь не может'Ь быть по .&yml at-:-

тpuc i; ! - О..1.накоже , ес.1uбы вы хот-h.10 остав11ть этотъ оуть грt
ха , обра'tПТЬСЯ ... 

- М<r,кетъ быть, въ другое время, отвtча.1а я , щмохuувъ . 

- И.ш 1учше. ве жеJаете провести нii-которое вреъ111 у йеня въ 
вебо.1ьmоuт. по11-ЬС1Т>П, D'Ь Пормандiи ? Ваиъ uп въ че:иъ 11е будетъ 
uе,1остатsа ; виsонту сrщ~еи"Ь, что вы забьr.1 11 его ; это бу ..1.етъ 

преsрасно. 

- Забыть того, кому я сто.1ько обязана ; прос.1ыть въ r.1а-

за~, его веб.ааrодарвою t нi;тъ , я этого не переживу. -
Въ это время пос.u.пnа~ся го.1осъ Генриха ; ха111ерд.инеръ дo.10-

жut"i1 что опъ же.1а.1ъ поm,датьса съ •а-rерью. 

- Генрихъ ! въ то время, какъ вы зд,J;сь ! Вой..wте В'Ь коnату 
иоихъ l'орнпчвых'Ь ; онъ не до.1жеяъ. вщtть васъ у аrе11я . Сп:монъ ~ 
не roвopw сыпу, что' у меня быJа гостья . 

OJJa аос:п\шво отве.~а, u.1и csopiie вьrtа.1кву"а 11ена в'Ь сос-Ьд-
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вюю ком11ату, п сказа.1а : подОЖАИТе вдi.сь ; хоr,1щ овъ уй~етъ, я 

васъ позову. 

Я соверши.1а ве.1икую жертву, и не сожа.1·Ьа о томъ. Я с.1ы
ша.щ, какъ отвори.1ась дверь и опять затворп.~ась; npncsymuвaщcь, 

пр'Иnа.1а ухомъ Rъ заиочноii скважин\. Генрихъ бы.1ъ туть; а на
.,.i;я.жась ус.tыmать разrоворъ его съ матерью; но ш11тая портьерка 

не позво.1я.1а a111il разс.1ушать ихъ с .1овъ. Л ж11.а.1а .11ово.1ьао .110.1го; 

дверь не отворя,1ась , ъtеня н е зва.ш. Я осмотр·\.1ась вокру.rт. 

с.ебя, и за!1·h ти.Аа uо.1уотворенную дверь на узенькую .I·hстнuцу ; я 
nom.1a, и очути.1ась на задвеаtъ дворi.; ворота на у.1.ицу бы.ш от
ворены; внезапная мыс.1ь ме.rышу.1с1 у иена въ roJoвy; я выш.1а, 11 
nосп ·kшао уда.пыась. Письмо мое остава.1ось въ pyi.ax.'l> граФnно ; 11 

боя.tась, чтобы ГеИJ>ИХЪ, не nостuгая бАаrородноii ц-11.rи, побудов
шеii меня 1,ъ этой нескро111ности, не nоставн.1ъ мв:1. ее въ вяну; бол
.1ась, чтобы ащть его не све.~:1 111еня съ вимъ , .1.ицо.111ъ кь .1ni;i;y. 
Пос.1·1i л разскажу резу,,ьтатъ 11хъ бес·.hдьr. 

Первая мыс.1ь каза.1ась мнi. .1учше10 ; л cni;Ш1J.1a ее испо.1ш1ть. 
Науда•,у про1 п.~а я нi.скОАЬБО рицт, , и очути.1ась предъ ко
Феimою а-г-теровъ, sоторую держа.tъ н·hкто Тушаръ. В·ь двер.ахъ 

стоЯJъ ч е.100 1hкъ; овъ навва.1.ъ !tевя no имеац, я ог.1ану.1ась; это 

бы.1ъ Во.1аuжъ сывъ, бывшiй в1.коrда товарище111ъ аюимъ, а nо

томъ стра н ствовавшiй дово.1ы10 доАrо по про-nЮJ.цiа.:п,nымъ театрам·ь. 

- 3драnствуii, ФАора, сказа.1ъ 11ш ·l Во.1ашк.ъ, своииъ смiшнымъ 
го.1осомъ. Не за 111 ·hстомъ Аи хъ Тушару? ты paзui. уже не на. те
театрi Раз110образiя! Вои.4щ1ъ, я тебя. попод'lу10 .mкеромъ, .ш~о

на.11ом-ь, оржатомъ, всi.мъ, что тебi; угодно. 
- Спасибо, Во.~аnжъ, я ничего не хочу, но встр-Ьча съ тобою 

виуши,tа а1в·h а1ыс.1ь ... Да ... воидемъ. 
- Ты xo1>omo одъта, 11юя · 11ш.1ая; не похожа на актрису безъ 

м:Ъста, 

- Одна~ю-же, .110безпыii Во.1анжъ: а пщу м•Ьста въ пров1нщ.i11 . 
- В·ь 1tас1·оящее время не скоро найдешь. Bci; труппы теп,ерь 

состав.1евы ; пасха вiдь прош.1а ; 4.иректоры уже ваs.110чи.1И кон
тракты ; 110 я тебя .1106.110 , какъ стару10 1·овар1,у , и пото11у анга
жирую тебя. 

- Ты, Во.1авжъ? Ты разв•h также дпректоръ ? 
- Почему-~е нiтъ? Ч-Ьмъ я чже друrnхъ г 
- Куда-же ты t~ешь? 

- Ма.1.0-.111 куда! ВсюАу. 

- Как-ь, всюду? 

- Оно прi.ятн·hе и удобкilе. Въ о.,~ноиъ ropoд·h пе по.~юбnтся, 
не 11езетъ, отправ.1яеа1ся въ другой~ ва nохол:Ъ зквериеmь, пoжa.
.iyii, въ мi~стсчко, въ се.10_. В·ь се.хахъ 11вoii разъ поживы rорамо 

бо.1ьше, чiшъ въ ropoд·h. 
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ТаRъ ты ;,;иректоръ странствJIОЩеii: труппы? 

- И стравствJIОщеii по преимуществу. СRпта.1ьческая жnзвь 
1шlетъ д.1.11 меяlL невыразимую пре.~есть. l\lожешь , скоnко дymi. 
угодно, изучать нравы страны, то-есть, когда есть нравы; можешь ' 
л;ивитьс11 мiютоnо.1.ожевiю, красотамъ природы, когда ова хороша. 
:Когда-же скверна, можно, ooжa.ryii, и не смотрiть на нее. Ну.., 
•по Ф,1ора, хочешь -Ьхать съ нами ? 

- Дай поразмыс.шть. 
- И, по-.1но-! что sa размъШl.tевiя; ра~ыш.1епiе убпваетъ весе-

.1ость, а 11есе.1ость всего uyilш·.he иамъ, комикамъ. Есть у :rеба 
11.1атья? 

- До1rа есть, но я не моту ,J;хать домой. 
- Ну, чего не хватить, ВО'3Ыf0ШЬ изъ общаrо гардероба. Им:h-

сwь при себi; деаьrи? 
- Въ кошехыН, есть вiюко.IЬко зо.tотыхъ. 

- Эо.1отых·ь! .. в.Уюко.1ь110 зо.1отыхъ! Что-жъ бы вамъ такое JJ.О-
1;-ушать. Ты , можетъ быть , еще не за:в'tрах-а.1а? ~й, Тушаръ, при
кажите намъ по;,;ать позавтракать иа .а:воихъ. 

- r. Во.1авжъ, сказа.1ъ Тушаръ; счетецъ вапrь и таь. .. уже до
НО'.tы~о ;,;.1инеuъ. 

- По.1но , ТJ'шаръ , все 1Jап.,атп11ъ пре.11.ъ отъi~з;,;омъ ; я еще 
не ·У~ду. Разв:h вы не знаете СВ(?ИХЪ артистооъ, своихъ добрыхъ 1 

nадежныхъ nос·f;тите.1ей? 

- С.1ишко.мъ хорошо знаю! ... 
- Старый ты шутъ , д11АЯ Тушаръ I Сынъ Во.1апжа достоияъ 

отц:~, преемnи:къ его тазан~а и доб,~естей. Отецъ мой бы.:~ъ че.:~ов·Jш~ 
.JНаменитыii; 0111, бы.1ъ це то.1ько антеръ, но и богатый оом,J;щиRъ, 

u ес.1ибы ne рево.поцiя .... 
- 3ач·I.мъ к.1епать на рево.110цi10 ! Скажите .tучше , ес.ш-бы 

онъ не c.:hn всего своего добра ... 
- .lюбезиая Фжора, счетецъ, о которомъ говоритъ эта про)(аж

nая тварь, весь состав,1яетъ 1rаRИхъ-ипбудъ тридцать <1>ращ,011ъ; .11:ай 

:5m-J, пхъ вэа1щы, л ихъ пр11чту теб-h къ ·жа.rованыо. Да извини, 

что л съ тобою беаъ церемовiи ; ты вi.а:ь прlf,над.1ежишь къ моей 
труnп!, и хiритомъ моя старая, добрая товарка; съ старыми друзь
Яl\lП, что • за церемовiи ! · 

1\1ы с,J;.ш за сто.1ъ. 

- Ка.1tое-же ты возьмешь амхr.1уа? .nобоввицъ, б'езъ сомн·I.нiя; ихъ

то мн·h и нужно. Охотнuцаиъ ва эти ро.tи нi.тъ счету, ТО.IЫ,О не тре
буй отъ вихъ ио.1одости и 1,расоты ; 110 я очень дорожу этими 

двумя ус.1овiя111и, и пубжиr,а также. С.1авяое винцо · даетъ старикъ 
Тушаръ и пре.:tествы.11 &от.1етки! Эй:, дядя Туmаръ, двi чашки ~ ко
«>е. 

- И такъ я буду играть .1юб'оввицъ? 

- д;а; но вмо будетъ играть ncero по-ве ивоrу; это образует~ 
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та.1антъ; въ ммnческ6й oocpi. , въ хомедiп, въ c.iyчa·J; нмобиостп, 
JI в:ь тpareд.in:. 

- Въ трагедiи? 
- Разум.У;ется, мо,1одыхъ пр1шцессъ. Ст, твоnмъ .шцом:ь, да ты 

будешь uре.,естпая ИФигеuiя , обворо;1ште.1ьнап Заира ! Д11д11 Ty-
tuapъ, дв·t р1ОМ}{и .ншсру! 

- 11 .1m,epy не пъю. 
- Ничего, ае nрооаде-rъ. 
- С1ю.1ько-же ты ма: ·h дашь жа.юванья ? 
- Ну, что объ етоиъ то.11..овать! 

- О.хнам-же .... 
--;- Твоему таАанту п·hтъ цtны, отвtча.1ъ опъ, ооораж11ива11 

рrо!1 ку. 11 па жа.юва.11ьи держать тебя: пе буду; а съ перваrо же 

разу жа,.tую тебя въ ч.,еиы товарищества, на no.1noii до.1 ·.k . 
- На no.t.нoii до.жt! . · 
- Да , душа 110я, па по.1ной до.1·1;, отв·hча.1ъ ·оnъ , onopaжJUr11a11 

вторую рюмку. По. вычет-Ь расхо.11овъ, ты будешь по.~учать до.1ю 
11ъ барышахъ. Ви.11вшь, я 1ia.1ыii сrоворч1mый; ;1ругой дпректоръ 
ввя.rь бы тебя на nспЬ1тав1е, держа.1ъ бы па жа.1оваnы1. Дебюти
руй-~;а на Француsскомъ Театр·];: пять-шесть .1ътъ прождешь, по1tа 
прnиутъ ' да ,еще .,ибо приuутъ, .1ибо в-Ьтъ. у меня ' с:ь оерваrо 
c.1ona - принята. 

Я тнердо naмiipeвa бы.1а 'у·Ъхать пвъ Парижа; все, что со мною 
проnсхо;1и.10 въ тотъ день, тав.ъ раастрои.,о !1 евл , что я не nъ со
стоявiп бы.1а хороше,вько обдумать то , что дt.1аАа ; nр11томъ, я не 
прочь бы.1а постра}1стnоnать ; и я, беsъ дuьв-Ъйшпхъ раsсужденiй, 
nринл.1{1 nреможенiе Во.1авжа. 

Между т·Ъ!tъ, вowJo въоко.uшо че.1ов·Ькъ, дово..1ьно nохожихъ па 
маски. А вотъ и моя труппа, с1,аsа.1ъ ВоАанжъ; 11 тебл пре.11став
.по ; теб·Ъ вмо nоsвакош~ться съ 11овыми товарищами ; все отмi.в
uые артисты. 

ГААВА XI. 

- Идите, идите, друзья, вскри•1а.~ъ Во.1авжъ; n·1скоJько равrо
р1rчеввьш sавтракомъ. Вотъ мы nc'1 ва .шцо ; у меня есть первая 

~.1юбовв'ица, первая п·Ъвица, первая драматическая актриса; все ето 

вы в11дите въ ..1иц,J; дъnnцы Ф.1оры, бывшей моей товарRИ на теа

тр·J; Разнообразiя, ко'I'орая соrАасна оставить сто.nщу, чтобм осча
ст.пmить своимъ та..1автоа1ъ провинцiю. 

Муж•1ины по1t.1ови.mсь и дружески уп,1бну.1ись мвъ; .11.в ·J; жен-
щины п осмотр:Ъ.ш на мевл искоса. , 

- Наша ми.1ая товарка хочетъ скр'1пить новое знакомство yro-
щeuie.uъ. Дмя · Тушар'Ь, пyllIIly и восеш, стакавов1~. 
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Прп этпхъ с.1овахъ 11се общество собра.~ось 11окруrъ сто.ш , 11 
жеащипы поиони.mсь. мнi. съ прiятыьсsохо ужmшо10. 

- J.юбезвая Ф.1ора, схаза.1ъ J11Вi. Во.1анжъ; труппа моя состо11тъ 
ивъ артистовъ съ истиввыuъ т:uаиrомъ , и ес.1в она пе uривад.1е

.ЖИ'IЪ r,ъ nервы.иъ Парnжскuмъ театрамъ, та.къ это топ.к.о потому, 
что интриги и пронырство си.1ьпiе даровавiя. Вотъ г. Ф.1ори1.уръj, 
1шви11fающui у васъ nервь11r po.m. 

Ф.1орnкуръ ПOK.IOIIR.JCЛ ' Jl:lЖHO JIЫТЯНJВЪ спача.1а Г.IОТОКЪ пун
шу. Он.ъ бы.1ъ д.шнный., сухой че.1овiкъ , Dъ б't.10-дуромъ , :ме.1ко 
вавп1:0М'L парпь.-h а la Titus; д.nш11ое, ху.11.ое пщо его yxoAD.10 въ 
orpoafн.ыii rа.,стую,, овъ бы.1ъкосоватъ, по такъ, 1-акъ онъ безпре

ста.нпо вер·r ·k.1.ъ врачха.еш, то этотъ веАестатокъ бы.1ъ почти неза
м·Ьтепъ , в-ь особенности , ког ,1,;а С!rотрi.ть на него съ боку. Этотъ 
пров1rнцiа.rьный герой 01.ончв.1ъ свое поuрище у nxo,ia въ СераФе
вовъ театръ китайст.ихъ т:lшей; б:l;диый семв.11.еслти.1·J;тнiй старпк11, 

JIЪ · с·J;ромъ. бeкeQJ:li, зазыва.1ъ· прохоашхъ, и въ тоже время С.IJЖИ.JЪ 

жпво10 аФЮПRОю, за что по.1учалъ по сорояа (,'У nъ день. 

- Mory е&авать безъ. хвастовства , с1<ава.1ъ Ф.1ор11nуръ :хрип
.1ымъ rо.rосоиъ , 0·1:0 амп.1уа мн·I. по си..tа.мъ. Я Аерж.:uъ его въ 
г.1а11ныхъ rоро.11.ахъ Фравцiи, а въ 1788 году, хогда умеръ анаие'

nвтыii .Iеuенъ,.. л проси.1са на ero иiсто; во .lарпвъ воспротив11.1сл 
моему .«еб10ту t и са!1ъ взшся за его ро-,JИ. Мнi. уипзпте.~ьяо бьuо-бы 

с;~ужить еиу по.11.ставньwъ ; я преАпоче.sъ ,.. n<>добно Цезарю , быть 
первьа1ъ въ деревушк.i., wJшъ вторыиъ въ Рим,J;. , 

Онъ выт11ву.1св ст,. с:u1одоnо.1ьсвiе11ъ, u ::uебн у.1ъ дpyroii r.1o·ro1tъ 
I 

пуншу. 

_:-И хорошо с.11.-h.1а.1ъ, Ф.i!орm,уръ, сказа.п. Во,1анжъ. А что ска
жешь, Ф.1ора, о r. Госсар,J;, нашеиъ б.1агорол;яомъ отцi. ~ Ca&1ыii 

почте1шый батюmnаr А что за брюшко, ваС1'оящili откупщикъ. 
Оnъ ·же играетъ у цасъ nростаховъ и поет.ъ. басоиъ. Го.юсище · у 
него хоть к у да ! 

- Гм ! гм ! 1,am.ump-ь Госсаръ , С1'араясь баситъ : за басомъ у 
насъ ,1,J;.10 не станетъ . 

Неnзя бьыо .ilJ'IШe ПО,«Обрать че.1овiка .1(.IЯ nротпвуnо.1ожности 
Ф.10риqру , Госсаръ бы.жъ ро'стом.ъ викакъ пе бо.1 ·Ье четырехъ Футоnъ. 

- Но берегись вашего перваrо .1юбоnпюш, Ф.1ораr продо.1жа.1ъ 
Во.1анжъ. Это народ1, опасный" а г. Жо.1Ибуа , что твой Донъ-Жу
анъ; тд·Ь ~ш хrроi..1емъ, жеищ11ны RЪ нему такъ и .1ънутъ. 

Жо,.шбуа , АержавmНi въ губахъ рову, вьшу.1ъ ее, чтобы у.1ыб
'J(уться. и выставить дDа пред.111нные вуба, которыми онъ щего 

·.1я:~ъ , RaI(Ъ анrmчаяивъ. Овъ првн я.1ся васвистьmа'Iь Enf • .111 t che1·i 
des dames, о броси.1ъ на не.ил самый убiiiствея11ый ввг.1.яАъ. 

- Будь ·б.1аrоразу:менъ , с1rаза,1ъ Во.1авжъ. Веди себя скромно, и 
чуръ, не яз31ъ11ять г-жЬ Жо.шбуа, твоей законной cynpyrJ; ! 

Г-жа Жо.,ибуа игра.ка старухъ; она щы1m:у:rа его вtеромъ, го
воря : - Смот-рп, ЕвrенШ, въ .11.руrой pt1sъ 8~J11·Ьqy~ ве спущу! ' 
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- А вотъ п ваша вострушка субретка, Аi.вица 3емира , продо.1-
жа.1ъ Во.1анжъ, показавъ мнi. женщину вебо.1ьшаrо роста , съ уг.1.0-

ватымъ, во дово.1ьво п.~утовскпиъ .шцомъ, съ же.~товато-бi..1окурьl'

мп .~оковами а l'enfant. Что до етоrо, ород.о.1жа.~ъ онъ, х.юонувъ по 
п.1ечу небо.IЬmаrо че.~ов-Ьчка, очень остроу11воii наружности, я оста-

11 и.1ъ ero на закус1,у, 11 пе д.аромъ. Э1ш.1ь Котпе , ученпкъ моего 
отца, 11 сотоuарищь его ооходоuъ. Это у пасъ че.1оntкъ so.1oтoii . 
Овъ rоденъ па все: на ро.1и ко11ическi11 ; на карищ1туры, на траге
дiи, ва Фарсы ; rоворитъ въ стnхахъ и въ прозi;, поетъ въ onep·h 
u въ водев11.1i,. Онъ у насъ перешuваетъ , обр·];sаетъ и no,tp·l;saeтъ 

пьесы , когд.а nъ ввхъ бо.1ьше po.1eii, чi.м·ь у 11асъ актеровъ. Овъ 
же ппшетъ пьесы и стихи на важные с.1учап, и принаров.1яетъ 

11:s.ъ къ· каждому ropo..ty. Это просто к.1.а,tъ . 
Ту·rъ-то я поsнакоми.1ась съ Эми1еъ1ъ Котне, Roтopыii бьыъ 

дtйств~тез_ьио че.1овtкь чрезвычайпо остроумвыii п не безъ та
.Jант.~; онъ в о ос.1.i.дствiи играАЪ у Севъ - Мартенскихъ воротъ, въ 
театрi. Гимнаs iu, и бь1.1ъ м11i. •rоварищемъ въ Бодеnи.1·.h. 

- Что касаетсв д.о ме11л, сказа.1ъ Бо.1анжъ, ты nи,1а.1а меп11 в:ь 
дi;.1•Ь, и знаешь, что · а ,1остой.вьш сыпъ моего отца. Это са11аа 
.,учшап д.111 ){еuя похва.1а въ АВу:хъ с.1овахъ. 

Пуншъ бы.1ъ выпитъ, и я расп.1ат1I.1ась съ хозшноJ11ъ.. Потомъ 
я проси.1а Тушара, чтобъ OH'J. отвеп мнi. коJ1шату; ибо 011ъ дер

,~.а.1ъ up11 своей коФейu·); и небо.:rьшу~о rостuпн1щу. Па с.1•ЪАу10-
щШ день назuа•1ено вамъ бы.10 -Ьхать, я xoт·.kia отд.охнуть пос.1·.h 

так.ого бурнаrо дня, и повабыть на время предстоЯDшее мв·.h новое 
поприще. Ж1>ебiй бы.1ъ броmенъ; 11 OTitaJacь напропзво.1ъ судьбы. 

На с.1i.ду~ощiй .а:епь, я пош.rа за11упить, что мв:1. бьж.10 веобхо
.nrмо на дорогу; коr,1ая возврати.1ась въ гостпнницу съ ма.1ьчикомъ, 

котоР.ыii весъ ва мною чемод.анъ, картоны 11 ,topoжuьrii м ·.hmокъ, 
у под:ьtзда стол.1а какал-то ко.mшаrа , въ которую уже бьыи у.10-
жены JlfOИ товарищи съ CDOИJIШ ПОЖIIТIШМП. 

- Добро пожа.~овать, дорогая спутница, закрича.[ъ Бо.rанжъ, 
какъ то.1ько завпд,J;.1ъ ~еня изда.1и; мы :ждемъ теб11. У:а,е все у.10-
жево, и господа артисты ус·k1ись въ экиоажъ. Это что таное? Да 
ты водно же11щина ,tOra..t.mвaя; у тебя o..tnoii бо.1Ьmе добра, чtмъ 
у васъ вс·.h:хъ вм.JJстi.. · , 

- Я взязъ съ собою броШiqрш, которыми запасся у Барбы; мы 
дорогою разучтrь ро.1и, ибо мы ночуемъ въ Понтуаз-Ь, а пoc.I•k 
завтра, uад::lнось, будемъ таиъ ,tебrотпровать. 

Во.~анжъ оосадихь иена иежл.у собою и Эмп.~еJ1Jъ Котпе; госпожа 
Ж.о.1пбуа свд·.h.1а uoд:.1,J; своеrЬ в•l.тревнаrо муженька, · а субретка 
между от~.уощикомъ п ·rероемъ. Тушаръ, стоя: на пopori., поже
.1а.1ъ намъ ..toбparo пути. 

- Трагайся, съ Бо~омъ!-sриквуп. Бо.1анжъ ямщи1,у .' 
Какоii-то эаса.1евиый возничiй взобра.1ся на коэ.1ы , х.1опну.1ъ 
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б11чемъ; 1.о.1ымаrа пош.~а с1tаR:1.ть по кочкам:ь о бить nам:ь бol{ai 

n хьr отnравwись nъ Повтуаsъ. 
-:- Съ Босомъ! подумаJ:а я. 

I.a "Vie est on voy:igc iКnзвь тоже - что дорога 1 
Tacb,ins cle l'eшbelli1·; Тутъ вегдt отдохнуть ; -
Jl'tons sui· се p:issage, У краспмъ хоть не J\Шoro 
La ,·oses du pl:1isi1·, Цni.тамn этотъ путь 1 

11ап-Jша.1а я , п01,а r.o.u,н1ara иеъш.1осерд;о 1ю.1оти.~а насъ по Повту
азскоii дорогi.. Же.1J~звыл доро1·11 въ то время еще ие бы..rи ор11-
ду111а11ы; потому , пока тащи.шсь ваши дв1 1t,1л•ш, мы моr.111 см·Ь.10 
вадiшт1,с11 про·.kхать свои семь мп,1ь часовъ въ восвъ1ь и.1и десять. 

:Какъ -чистал парижанка, л вы·Ьз,1ш.1а ивъ сто.1иць1 разв·Ь что въ 
JrlYCRpecиыe .11,ии, •rтобы проrу,111тьсл въ Роме~ши.IЬ 11,щ въ Севъ
К.tу; во да.1 ·Ье :Ме.l(ова в. пе быоа.1а. Поз'l'ому я зapaui;~ радовмась 1ю-
11ы11ъ предметаъ1ъ, мторые рпсова.ю иd воображеиiе. Съ жмuо-
стъrо смотрi.1а я 1,руrомъ. Когда мы проi.ха.rп Севъ-Денп, в nе
ред;о 11{вою откры.1ась до.шиа Мовиоранси, я бы.1а въ :восторr·.1. отъ 

пр0.1естныхъ вuдовъ, 1-оторые 11редстав.111.1ись мя·Ь со :вс·Ьхъ сто
ропъ, и нао·kрво ваписа.1а бы свои путеоыя вn111Чаm.11ы~iя, ес.шбъ 

oя.rt бы.10 в·ь то время уже ввобрi.тены. 
Пакоиецъ, иы прН;ха-!и въ Поuтуазъ. Зсиира, ваша субретка , 

Rотора11 ntроятво таю~.е !la.IO выi.зжащ u1n, Парижа, с:каэа;~а н.м~ 

ЩИh"J : А , вотъ в р:lша. 
- Эта У а~щ, су дарывл, о·rв:J; ча.1ъ вюцю1ъ . 

- Право! С~.ажuте! а въ Парил.,·h 0то наnьшаютъ Сеnою, воз-
раю.1а субретка: reorpaФie10 она видно ие 3анщ1аsась. 

Мы оста110виmсь въ гостпввиц·J. Вмика~о Лоб1ьдитм11, Rото

рая. бы.1а :вовсе ne .1учmею n-ь ropoдi.. Она .ваходи.1ась :въ пред.-
111·kс1ьи, и База.1ась очень вевавпдвою; во Во.:~аижъ ув·J;рд.1ъ васъ, 
что ваи:ь бу детъ въ вей очевь хорошо, потому что его въ не~ 

эваюn. Въ зтоii гостивииц·J; бы.1а, впрочемъ, одна достоприиiча
,rеп,.ность: вьm·l;ска. По иазванi~о, вы можетъ быть »оображаете . ' что ва вей быжо пзображенiе Т1оренвя, Фридриха ВеJ.Вцаrо и.111 

Вапо.«еона? Ничуть не быва.~о; на вей бы.10 изображено боаmое О, 
20 п сердце ~coeur), что зна.чи.10 Au gra11d ,·~i11queur. Это да.ю инfi 
пе с.1ишкоА1ъ заврдвое поилтiе объ остроуАtiи аште.1.еii, и л зак.1ючи.1а, 
•1то ре11ертуаръ Брюве до.1женъ пмъ чрезвычайно повравитьсл. 

Во директ()ръ иа:ш» виа.1ъ .1учше моего, что нраnи.1ось Пов
туазшш11ъ .nобитеАтiъ театра; иамъ с.1-Ь.11;ова.rо начат~ nре.4став.1е
niеиъ , которое иог.10 бьi ваиавuть . то,шу, и оuъ выбра.1ъ тр11 пьесы 
,аsнаго рода. Вотъ первап наша аФиша: 

Са раарrьшеиiл ioc1ioдtma Мера. 

Труппа r . .Во.1авжа сына, вахоАась въ sдi,mueкт, ropoA·li, JJP~ 
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i;здомъ nъ звачнтеJьв•k~шiе ropo.«a Францiп и Аруrихъ sеме.~ь, rAii 
.ее ждутъ съ нетерп·Ънiемъ, бу детъ имi.ть честь прел;ставитъ сеrо

дв11 с.~·hдующiя пьесы: 

1 О С И Ф ъ . 

.lиРИЧВСRАЯ .l(PAJIIA rr. A.1BRCABAPA Д1ова.tя И 1\lвгю.111. 

Пьеса ета бул;етъ играна въ вижi. драмы, дабы музьша ве зa-
11Je.l(.tя.ta ХОАЪ дtйстniя. Однако же, чтобы не .tиmить пуб.1DRУ дп в
выхъ зву1ювъ муsыRи Маrю.11,, жi11ица Ф.1ора, воспитанница :Ков
серваторiи "!11- первая пi.впца oжuoro иэъ r.tаввыхъ театровъ сто

Jицы, будетъ п·Ъть въ автракт:Ъ, чул;есвый роиансъ: 

А peine at1 sortir de l'enfance. 
Въ нача.1i. представ.1евiя будетъ давъ: 

ПИ r М А ..11 О И Ъ, 

}fе.10..1раиатичесная сцена жевев,скаrо ФИ.tосо,~,а .iКавъ-Жава Рус
со, автора новой Э.1оизы, пзв.1екmей сто.1ько с.1евъ nзъ r.1авъ чув

с1·вите.1ьныхъ сердецъ. 

r. Ф.1ори1'уръ будетъ играть ро.1ь Пиrъ1а.1iова, въ которой бу
л;етъ строгимъ обраэомъ придерживаться исторiи. 

Ро.1ь статуи будстъ исnо.1нять д\ввца Ф.1ора, въ костюм·!;, сn11-
савномъ 'съ :костюма госпожи Жоржъ, актрисы Фраицувс1tаrо те

атра. 

Въ заБ.1ючевiе етоrо ве.1ико.1·kпнаrо uредстав.1енiя, которое ос

тавется памятныиъ событiемъ ,ця города Повтуаза, данъ бул;етъ: 

С&IЬСКIЙ ПРАЗ~иикъ, 

И.IИ УПРАВИТВ.IЬ -Altll'BPЪ по ввво.i11. 

:Комелiя-пос.1овица, одно иsъ .IУЧШИХ'Ь проиsведенiii покоiiн3rо 

Дорвивьп, котораго смерть ведавво похити.1а у муэъ, п.шчущихъ 

11адъ его моги.1ою. 

Въ этой пьесi г. Во.1анжъ сыяъ, преемникъ отца, будетъ иr

рать ро.~ь, соэданвую этимъ веmки:мъ цомикомъ, 1ютораrо с.~ава ве 

требуетъ похва.1ъ, и семь рааъ nеремеяитъ костюмт., хара1tтеръ и 

ФDЗiОГНОМ110 С'Ь самою веобычаЙИОЮ СRОрОСТЬЮ. 
Господа военные и господа дiти, рожденные въ Повтуаsi., 

DJатятъ ТО.lЬКО ПО.IОВИИУ-

. Оркестръ бу детъ состаn.1енъ иаъ rосподъ .nобит0.1еii вд·J;швпrо 
rорода. 

Вы видите, что я, съ саиаrо перваrо представ.1еяiя вашей труп
пы, до.lЖВа бь1.1а участвовать въ д~ухъ пъесахъ. Къ счастью, я sна
~а ромаисъ lосифа, который тогда п·Ъ.1и всi.. Что же касается АО 
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pl).m статуи .в,ъ Пtн.1tаАiонrь, ее выучить бы.10 не дo.iro, потому что 
она вся вак.rючается въ четырех'Ь рео.1вкахъ: - Я. - Это я. Те-, 
перь не я. -Опять я. 

Предстаn.1евiе бы.10 вазвачеяо на c.1i.дyющiii день~ пос.1·h 
нашего прН.s.11а ; чтобы дать намъ время возбудить .1юбопыт

ство spитe.ieii. · Содержате.1ъ rостuцнnцы ВвАика~о nо6п,дите.м, 

стрцствыii .нобите.аь театра, приншъ Во.1анжа съ распростертыми 

объятiямu. 

- Вы опять пожц.1ова.1и DЪ нашъ rородъ? 

- Опять пожа.1ова.1ъ, .побеsнып r. ГоравФ.10, и съ Rаtюю труп-
пою! У.жъ ве то, что въ процыый разъ, кor..ta насъ всего бы.10_ 
четверо; теперь у меня восемь артистоnъ, и nce . первой ру1ш; пять 
мужчивъ и tри женщины! И са:мы~ раsнообраввый репертуаръ во 
вс·hхъ ро.4ахъ, ко~тюмовт. по.1.вые чеиодавы, :накъ видите. Давно 
уже Повтуазъ пе вида.tъ такихъ ве.1шю.t-Ьпвыхъ представ.1енiii. Я 
пробуду мi.сь, пока uы буде111ъ угодны вашему пре11расному го

роду. Таnма теперь въ рав1,tзл.ахъ, и об·hща.1ъ мнi., ec.m пр0,·h
.4етъ чревъ Повтуазъ, пока мы зд-hсь, остановиться у меня и сыг

рать Гам.1ета и Ман.1iя. 
- :Какъ! ТаJ.Ьма удостоитъ Павтуавъ своимъ , прпсуствiемъ? 
- Ес.1и онъ и ве прН,детъ, вi.1 все-таки увил;ите Ф.1орикура, 

который m1ск0Jько пе уступитъ ему въ траrедiи, и меня, Во.1анжа, 

а Я стою ОАИВЪ ц,J;.1ой КО!IИЧ0СnОЙ труппы. 
- Оно та~,ъ, но на11ъ хотi..1ось бы видi.ть ТаJ.ы1у! 
- Изъ ж~nщивъ, вотъ вамъ Ф.юра, Rоторую хот·Ь.1п бьыо ан-

rаждроваrь ва ФранцузскШ Театръ, ес.1и бы вависть госпожи Дю
mевуа не привуди.1а ее у·hхать въ провивцiю. 

- Это бу..tетъ чудесно! .. как:ь хорошо, нто DЫ прН,ха.1и! Но 
то.1ько знаете? ваш:ь театръ то.1ыю что с.юма.1n, 

- Ахъ, чортъ возыm! 
- Ов·ь, того и смотри, упа.1ъ . бы отъ в·hт.хости. 
- С.1-hдова.10 nocRop,J;e построить иовыii. ГА·h же мы ставем'Ь 

играть, ког..tа вtтъ театра? 
.- Не бойтесь, все у.J.адимъ . У мена есть чудесный сарай; овъ ' 

теперь порожевъ, пока сi.во не собрано, въ ве:мъ по11•iстятся сво
бо.4ио АО АВJХЪ сотъ 'ЧСАОвtкъ. 

- Да вi.дь nужва сцена, декорацiи! 
- JI 9тдаыъ въ Dame распоряженiе вс·1. верка.1а своей гopnn-

WiI и .1(11ое mириъ. Ивъ моихъ сто.ювъ СБО!отnмъ вамъ по.1ъ. Что
бы усадить зрит(µей, 11 вамъ. дамъ всt свои .1ав1ш, да еще, пожа-

.~уй, 111ожио взать .1авки изъ варо..tваrо учи.111ща. 

- Досцво, -чо.ртъ возыm! 
- Сос·.kдъ :Бо.шшонъ, ст<1.1яръ, устрОkIТЪ -11/!JIIЪ все въ по.1ч;~са. 

Вы .1айте ему то.1ыю даромъ биlетi, д.111 него и ]!сего ceiieiicrвa. 
- Досцuо. 
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- Что за Аоса.4а! это ваве..1етъ варо.4у въ мoii постоявн1,1ii 
.4воръ. Отъ меня бу дутъ брать съ-1,стпое 1t питье. 

_:_ Нечего д-Ь.1ать, па н\тъ су да нi.тъ; за ве.пм\вiемъ театра, 
надо дово.1ьствоватьс11 сtяова.1омт,. 

- Jl васъ сеiiчасъ отве;t;у пъ 11ашеиу новому меру: чул:есяыii 

че.1Овi.къ; м:нi; сосi.дъ; страшный охотяпкъ АО комедНi, овъ тотчасъ 

же Аастъ ваа1ъ .позво.1енiе. 

- Пойдемъ же къ нему. 
- Богатый че.ювiкъ; Аа о немудрено, торrова.п. прежде тыя-

тами;. вы знаете, что Понтуаsъ с.1авятс11 те.~ятами. Дераштъ ко.111-
сочку, во кав:ь npn его домi. н\тъ двора п сараевъ, то она сто

-птъ у меня въ ci.нoвa.rk. 

- Это ужъ не мое д·J; .10, поiiд~иъ къ вену! -:- Да кстат1t , мо-
жете вы ваиъ дать помi.щенiе? 

- Разумilется! скажу вамъ ТО.lЬКО от.кровенво, у меня теперь 

стоитъ 11шого извощи:ковъ, ,J;дущпхъ съ товарами въ Пвкардiю; 
во есть еще свободвыя двi. бо.1ьшiя горницы: въ одну помi.стuмъ 
мужчинъ , въ другую . жевщпвъ. Прежде всего до.ажио соб.1юст11 

нрав стпевиость, 11 на этотъ счетъ челов·hкъ строгНi: RaRЪ пр1сrод
скiй староста, ч.1евъ ropoAoвaro сов·hта п ЮJОIОродиый братъ 
m110.1ьнаrо учлте.1я, я АО.1жевъ строго 11аб.110дать з а нравств енво

стiю.-l{а~ъ я рал:ь, rоспоАинъ Во.1авжъ1 что театръ у насъ с:10-
ианъ; б.1аrодаря этому, предстаценiе буАе·rъ у меня въ до111 .J.. 

Я t.IJma..a это11т, разrоворъ съ изум.1енiеuъ, ибо не имiш1 п1:r 
RЭRoro пон11тiя о походахъ u прпк.почеиiяхъ странству1ощеii труп
пы. 0Анако же читьпа.1а Скаровов·ь Ко.11и•wскш po.,iauts, u по,.rу
ма.,а, что наши похожденiя мог.1и бы АОСтав11ть е111у матерья.1т, на 

.шшнюю rJauy. Это быАИ еще одни цв·hточ 1а1. Надо бь1.10 АОво.1ь
ствоваться общею Rвартирою, которую хозяину уrод:во бьмо отве

СТII lНШЪ. Мущииы отпр\1В11JИСЬ въ CROIO 1-омнату, 1,акъ .поди, 1Jри

выкшiе къ подобнымъ распоряжевiш11ъ; я nош.1а съ спутнпцам11 _ 
въ вавваченную вамъ комнату; nередъ на'Ми ш.rа то.1стая с.1ужающ 

съ ваmиюt поw..итками . Что за Бвартира въ сраnиеиiп съ мош1ъ 
nре.1ествымъ Медовсuмъ эрмитажемъ!.. Представьте себ·J; 'Jто:
то въ pod чердака , ок.1.i;евнаrо доuо1·опными обоямц, съ ха

Rями-то ypOAUaam, КОТОрЫ1Ъ ОбидliО бы.10 В33В3'ТЬ .110;1.ЬМП, И JС
тао.1епваrо вlско..:rь1пrnо из.10.манныии сту.1ы1мn. Па кам1tнiJ зерка
.10 въ квадратвьнi арwииъ, в стао,1еяпое въ зо,юченую но~:,1,а-то рам

-ку , а над~ uимъ хахая-то пастушесnая картина. 

Въ компа1"J; бы.nr то.1ько A-1Jt нроват11; мн·J. в~ хот·J;.1ось ,1-k-
.mться съ од.001@ ивъ 111оихъ новыхъ товарохъ, и_ я сп_росп.1а с.1у

жавку, не.u.зя_ .sи 11FНt А,0С1'-Эть Apyry10; с.1ужаика от-аtча.1а, что 
мож.етъ то.1ько ор~.1ожurь CBQto, хоторую я п D3я..1а, ~у11увъ eii 
»ъ руку серебряную монету~ Ч"hмъ ()Па поввди~ому бы.1~ очень .40-
аоJьва. Нtско.1ьво 111шуrъ спустя, мн\ принеС.Jи хровать , 11 ввес.m 
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все ваiпе омущестnо. Г-жа Жо.шбуа бьuа оqевь пе въ Ayx·li; я 
nр1шпсыва.1а ето pas.1yк·I, съ мужеап.. 1\111·). Rаза.~ось странным'J., 
что эта женщuва, .4ово.1Ьво уже пожя1ая, имt.1а такого мо.1одаrо 

мужа; она беsпреста1шо ухаж11ва.1а sa 1шмъ ; и онъ, поnпднмому, 
бы.1ъ за это о чень nрnsнате.1евъ, о оказыnа.1ъ eii всевозио;1шое 

уважевiе, какь вi.жво .1юбm1oii особi.. Что .касается до 3ем11ры, 

011а всему покоря.1ась безропотно, п шутя ronopn1a, что въ ашзнu 
надо умi.ть всtмъ дово.п.ствоnаться. 

Я тоже noкoplf.racь су дьб·J., n въ ожrцанiи обi~да и возращс

вi я вашего доректора, ста.1а разговаривать съ товарками, u рас
прашивать пхъ о пре.4стоявщемъ 11амъ oбpasil жяsю1. 

- Вы еще мо1оды, сказа.rа мн,J; старуха, и с.1i.довате.п,11О не

опытны; ес.111 ~юя опытность :можетъ вамъ къ чему uпбудь по с.1у

жпть, JlfJJi зто бу.4етъ очень прiятnо, потому что DЫ, кажется, до
брая дiвуmка. ЕСАи хотите, я разскажу вамъ поn\сть cвoeti 
жизни; опа пос.rуаштъ nамъ теперь разn.1ечевiемъ , а можетъ быть 
доставить n nамъ, и 3емир1. вi.ско.1ыю по.1езныхъ урокоnъ на бу
Аущее время . 

Я отвtча.~а, что мн\ будеть весьма прiятво nыс.~утатъ ея по
вtсть, и она вача.1а разсказъ, ноторыи я еообщу ц·Ь1nкомъ мо
имъ qитате1ямъ. Овъ показыся мв,J; .40 того заиимате.1ы1ымъ, что я 
совtтова1а eii ваппсать ero. - • Опъ уже напnсанъ, отв\ча.~а она, 
u ес.111 вы же.1аете, я вамъ одо.1жу рукопись , съ которой вы 110-
жете спnсать екземп.,яръ д.жя себя. 

Я nоспо.1ьвова.1ась nовво.1енiе!1т, ; а какт, ея самой уже в·Ьтъ D'Ь 
;1швыхъ, то я по.1аrаю , что могу без:ь нескромаост11 под\.111ться 
этою пов·Ъстыо съ чнтате.1mш. 

r ..1 А В А :J 11. 

• Л не всеr.а:а бы.1а д.1пнва п суха, как:ь теперь . Мв,J; теперь 
пятьдесять се31ъ .1\тъ , а коrд:а я дебютпрова.1а ва Фравцузскоиъ 
Театрi., то есть, въ доnлтнадцать 1i~тъ, я бы.1а очень 11е дурна со

бою. Имя мое знаменито nъ 1i.тописяхъ БО1н1ческаrо театра, n ско
ромнаrо стихотворства ; я .4очь того самаrо Ваде, ROтoparo шуточ-

11ыя поэмы и !iОмnчесн iя оперы бы.1н въ тaxoii мод\ въ uрош1омт, 
Diщ·Ъ. Онъ родп.11ся nъ Гам·h, nъ Пшшрдiп , 11 жснu.жс11 ua дiвушк·h 
щJъ Ахъе11а; въ етоа1ъ-то ropoдt я бы.1а воспuтаuа, цбо .шшиJась 

отца по ВТОJ>ОИУ году . Къ моему несчастiю , отецъ мой бы.1ъ охот-
1111къ пож11ть; .1юбо.1ъ общеr-тво, театръ, )'дово.r.ьствiя; въ обще

с твi. .1аска.1u ero, ·пото11у что 0 111, ошив.1я.1ъ бес-1,ду евоимъ уuомъ 
и uесе.1остыо ; рыпочпая щтература, которой оаъ бы.1ъ творцомъ, 
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RR33.tac.ь ДODO.tЫIO opnrnua.,ыюii llOJIOCTЫO; nc·J. cn ·Iшш.m }IЗ 11JШОр0'1-
ные театры, nоса~отр·hть па ero Ра.~.шьиr;, ua Жеро.1ш ii Фаншо-
11стту, на Нит~зу. О·rец~ мoii, везна.11 у~1·Ьре1шос.ти ю1 въ трухl;, 
ви въ удоnо.1ьствiпхъ, пе ва.ботп.1с11 о боrатстn·l;, здоровье его не 
uor.жo выдержать беэпрестаниаrо вапряжевiя, 11 011ъ умеръ nъ 1757 
rоду, тр11дцат1t-се~ш .~·.hтъ, оставпвъ 11дову ,' съ ребе11комъ па py-
i.a:tъ; этотъ ребе.нокъ бы.,а 11. Моя мать ж11,1а иедо.u·о пос.1 ·1. му
жа, п л оста.1ас~, 1,ру1·.1010 сиротою, 11 е и)1ъ11 uaчero аа душою, 1,ро
:и·I; с.швы оrца; да и ту в·lн.оторые вор'Iупы то пта.ш nъ rрnзъ, uo-. 
тш1rу-что есть та1.iе хо.tод:ные брюзru, 1,оторые сердят с11, 1.orJta 
пхъ вабав.111еmь. Они с?рав111,J;р яютъ свое уваженiе 1,ъ .110д11мъ сте
пев1131и ихъ не.1ю;r.иь1ости J1.же.1чи, -и счастлшы то.1ыiО тоrдд , 1 ,огда, 

ИОГ)'ТЪ осуждатr, п руrать. Kan будто 111ен-Ъе вас.rужнщ:нотъ ува.
женiя тотъ, кто уu-Ъетъ списывать црироду n-kpнo я весе.10, Ч'nмъ топ., 
в.то со<Jвн11етъ мрачныя л;раиы , п.1а~.сиnы11 траrедiп n раздуmевныя 
комедi и, въ которыхъ u·J;n, пп одного забавнаго с.1,0вца. 

Честный Амьенспiri пироашш,ъ, родствевнnю, мoeii 111атерп, ne 
11мiя д:·.hтeii, вз11JЪ меня RЪ себ·J.. Вы знаете, что Аы1е11ъ ;Jцiвс·rъ 
пирогами съ ут'иноii вачпuк оii , 11 что пироr11 его по.1ьВJI0тсв вев
д•J; uезспорво10 с.1:1во10; _это ue то, что c.1ana моего отца Вотъ раз
.шчiе м:ежл:у .1итературо10 n ш1ро;ю1ы111ъ 111астерством.ъ. 

•Ната .1.авда бь1.1а nротивъ ca11aro т~атра. Дядя, (11 nзъ прnшr
заиностп иазыва.1а своего б.щгол.'];те.1я .ь;ял;е10, ) бы.,ъ въ дружб·.1; съ 
в.1адtте.1емъ вда нiя театра, и часто вод11.1·ь 111ею1 въ его .,ожу. Л 
такъ прястраст11.1ась къ театру, что тозь~;о n 110 c11·k nпд-h.1а, qто 
т_еатръ. Тетуш~;а не раздf..111.1а страстп своего мужа къ театру, в 

брани.13. его за то, что оиъ во..хп.1ъ ме1111 ту да с.цtш,1,щ1ъ часто; JJO 

онъ ничего не хотi;.1ъ с.1ышатъ; въ особснноств бы.1ъ опъ въ вое 

торг-Ь, когда даDа.1uсь пьесы 110ero отца; онъ радова.tся 1rиъ, 
1 

~,;акъ бы собственнымъ д-Ътuща11ъ, 11 rовори.,ъ вш·.h: - Смотрu, 
Фаншоне,rта (9тец1, дадъ nш·h юrя Фаншонетты nъ памятr, reponшJ 

o.411oii 11зъ .1.учшnхъ его ко111ическихъ оперъ), с111отр11, это все со

чшш.1ъ твой отецъ; ему ап.1о.диру~тъ пуб.1Jша, оиъ нс остаn11.1.ъ 

теб't богатства, во остави.1ъ с.1аввое 1ш11. 

• Въ то время Араматнческiе ш1сате.ш не наж.tва.1ист, прn 
жизвп, а по смерти пхъ, д-Ъти ,1щже пе н:1с.1·ьдова.1и п.1одовъ ихт, 
творепщ. Пьесы и хъ дiJа.111сь общею собствевностью, актеры отъ 
Н(fХЪ богат·ь.1и, · а прямые нас.1-Ъд:ни1ш нер-Ъдко уиира.1и съ rоаоду. 

• Страсть 1,ъ театру, na~rnть отца, же.1апiе играть nъ его пьесахъ 
riрес.1·Ьдова.tи }t ен11; nа1ювецъ, а объявв.щ дяд·.Ь, что хочу вепрем-Ъю10 
быть ахтрисой, Дядя не то.1ыю не протпвшся ъхоему же.rавi10, по бы.1•ь 
01:ъ него въ nocтoprii. Жена его nc-Ъuu свха~ш r1ротиви.1ась :моему 
ва.и-Ъренi10; овп хот·hл:1 обеваечить J1JВ·h споr,ойпую бу дущност.ь, вы
~tать меня за31ужъ и уже им·h.10 n:ь виду 1,а1.аrо-то свое1·0 дnOIOJ>Oд:-

1iara п.1емлпшцщ, за11и11авшаго, подобно JltOeary дяд·I;, 00•1ет11ое :u·hc-
'tO В'Ь цi;x·J. Амьенск11хъ пирожmкоnъ. Но ш1рожнвя .1авка 11 .111уж1, 
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16 Зат~с1ш Ф~оры. 

11ъ бi..1ой ~;урткi. в по11арСJ.омъ ко.1пахi; не м:or.m въ моемъ вооб
раженiи выдержать сраввенiя съ приманками сцены. 1\fеня прочи
m 11ъ ппрожющы, а я хот·Ь.1а быть царицею. 

"А~1ьевскав труппа дава.1а трагедiи , хоиедin и коИ11ческiя опе
ры. Дядя представо.1ъ :меня ,iШректору, который, npocryma11'Ь вы
учеввы11 111ною ро.1и, оста.1с11 очень до110.1енъ, и обtща.1ъ ин·J. де
бютъ. Онъ дуиа.1ъ, что мо.10,1хая вем.1nЧБа, п прптомъ съ rромпимъ 

uменемъ :Ваде, до.1жва вовбудить у,1астiе всi.хъ .1юбите.~еii. Н де

бютирова.1а въ Ифuze11iii 81} Ав"щд,ь, и въ porn R.1одп-н:ы въ коми

чесБоii оперi. отца моего-Груша, в им1..1а огромвыii усп-Ьхъ, ко
торый повтори.1ся и 11ъ нtско.1ькmъ ..tруги.~ъ, траrnческвхъ 11 ко--

11mческnхъ, ро.1яхъ. Но успi~хъ на провивцiа.1ьномъ театръ не у.1J.о
в.1етворя.1ъ моего 1оваrо често.1юбiя, я хотъ.1а iхать въ Парижъ, 
деб1отпровать на Францупскомъ 'feaтpii. 

• Мо.1одой актеръ, оставав.1ивавшjйся па вiскоп,ко .IUl0Й В'Ь 
Амьев·J;, npo·J;вJJ.oмъ ивъ. Брюссе.111 11ъ Парижъ, увидi;.1ъ мена и ос
та~ся дово.1евъ. Ему вазяачевъ бь1.1ъ .11.ебютъ па Францувскомъ 
Театрt; онъ обiща.1ъ поговорить обо ивt и сдержа.1ъ с.10110; вто 
бы.1ъ Дазенкуръ Какъ Cliopo овъ приi!ха.1ъ въ Парижъ, о~ъ вапп
салъ мнt, что нужна мо.10,11.ая актри"а на ро.1и царевенъ, и что, 

по.1аrаясь на его отвьшы, иеня ждутъ съ нетерui~вiемъ. Это ам
пJуа ванима.1а Севъ - Ва.1ь, которая бы.1а л.урна собою; я, ваnро

тивъ, бы.1а хороша, 11 д;авенкуръ предскавыва.аъ ивi. uecoм11t11;
выii успtхъ . 

. ~ Дядя , обрадовавшись с.1уча~о, вывва.rся. самъ проводить меня, 

u не смотря на увtщанjя тетушru1, мы отuрави.tись въ Парижъ 
и яви,шсь liЪ Дазе1шуру; онъ еще не .11.ебютирова .1ъ, и до.1жеиъ 

быАъ ждать до ноября, потому чтЬ Дюrазоuу не хо,тt.1ось допу
стить деб1отrо1та на а~~п.1уа, 11ъ которо:мъ оиъ самъ бь11.ъ подстав
выиъ. Превияю 11 Оже. Однако-же, Дазеuуръ обi.ща.~ъ на с.1-Ьqю
щ~и же день вест11 насъ въ coбpanie актеровъ, которые бы.ш 
предупреждены о моемъ прН,зд.,J;. 

"Н вачииа.1а робtть. Но еще cтpamнiie ста.10 мв·Ь , коrдд 
я явю~ася въ ~;оаштетъ. Овъ бъы:ъ весь на ;uщо, и состоя.tъ иs'II вось

ми r;1а11иыхъ актеровъ Фравцувскаго Театра: .!екена, Бе.п,нра, 
Прев11.1я, Брозара, М().1е, Доберва.1я, Десеаара , Оже, Буре и Мов

ве.fя. П р едстапьте себi девя_твал.цати.1·J;тщоrо .а:·J.вуШJ{у, ничего ве

.ви..1-авшую .1J.a.1·J;e своеf'о города, пробывшую не 60:1-Ье м·l;сяца за 
1,у.~исамu проппвцiа.1Ьваго театра, и мругъ перенесевпую въ аре
опагъ при,tвориыхъ актеров~, артистовъ съ громкою и sас.~ужен

вою c.1aJJOI0 . Нзыкъ, обхожденiе 0т11хъ господъ, сто.1ь весхожiе съ 
тtмъ , что я впда.1а и с.1ыха..1а до т·kхъ ооръ, вавоm.1п на меня 

11ево.1ьныи страхъ. Я не смi.1а ступить шагу, ни впередъ, ни на

вадъ. Дядя съ своими ппрожвпчыnrи ухватками, к.Jанn.1ся чуть 
пе въ зем.1ю, запута.1ся вогам11 въ коврi. в растяву.1ся во весь 
ростъ. Ме11я броса.10 ' въ жаръ и xo..tOJ\'Ь; .я дрожа.1а вс-Ьn т·.11-
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.IOМ'Ji, Вы сами знаете, какъ смi.пmо с~отр·kть, коr,щ че.1овhъ па· 
лаетъ; госпо4а артисты ве nе1>емоно.1ись; хохота.ш во все rop.10. 
Беnцуръ no.11ome.1ъ ко мн·k съ участiемъ, о сr;аэа.1ъ .1асково: - Пo

.11oii.ttnтe ~ сударыня; не смущаijтесь этоii uебо.1ьmою неудачею; де-
. бтотируете nы, а не этотъ rоспод11нъ. 

~ Вс·Ъ wзоры обрати.1ись на менл, я бы.1а мо.10.11а, хорош~, вс·I; 
, uривн.жu во iЦR 'I, участiе. Меня просu.щ успокоиться, и прочесть ка

RОЙ вибу.11ь 11rоно.1огъ. Jl продеs.1амuрова.1а бо.11ьшуто часть 3ап
ры; всi. ч.1ены комитета хаза.1ись дово.1ьныыи. 

• - Хорошо, очень хорошо, скава.1i Jекевъ, потораrо я ,хо спхъ 
поръ не за)(i;ти.1а, и въ ~.торомъ .я нп~.аsъ не. уэна,,а . , бы зпа

, мевитаго трагика, по ero ухваткамъ, по его невзрачному .mцу 11 

неопрятному варяАу. - .1Ка.1ь, прОАО.1Жа.1ъ оuъ, обращаясь къ сво-
• пмъ товарпщамъ: что она не при·k.):а.1а ран·Ье; во Аtвица Конта, 
дебютировавшая въ прош.1омъ мtсяц·.k, , будетъ не~ремевно приня
та, вы сами зпаете почему, и не.1ьзя подавать. дpyroii •uа.4е:ж.4ъ, 1ю 

торыхъ мы не llЮЖемъ испо.1нить . 
. я nоб~·J;двJ;аа, п едва не .шши.zась чувствъ. 
•- Однако-же, сказа.1ъ Преви.~ь съ таюн1ъ nыражепiемъ ,хоб

роты, ~о 11озврати.1ъ !IВ']; н'k1ютору10 вадеЖJ:У: .4,J;вица Нанта мол 

ученица, п этого уже довол.но, ~т~бы мв·h не' хот:hть нав.1еч!> на 
себя обвиневiя въ при с:rрастiи. 11 с.1 ·hдоnатежьно, въ несправе.4.1u-
11остu. Позво.1имъ дi;вицi. Ваде дебютировать, ес:Ш опа даже п не 
будетъ принята; это ободритъ ее; и nоможетъ eii выrо.11;н1.е анrа
жироватьс.я DЪ DрОВИВЩИ, rд·h ОНа обраэуетСЯ, И СО ВремеН01\1Ъ ВОЗ
враТИТСЯ х·ь вамъ съ ;fаiавтомъ, АОстоiiнымъ нашей сцепы . 

• Jl rотова бь1.1а ебюJтъ ero эа эти с.1ова . 
• Ji. .11ибютирова~а ва Фравцузскомъ Театр·k, 9-ro 111арта ' 1776 го• 

.4а, въ pom Вф~иепi1, в1, Ав . .щоть, въ ~oii самой, в1, ~шторой дебюти-
ро11а.1а и въ Аа1ьен·.h. -Съ пе1)ваrо же опыта, л бы,1а принята; тако-

' ' ' ' го усп·.hха я и во спi. не на,11;-l;яжась . . Я пробы.1а па сцевi. Фравцуз-
скаrо Театра съ rодъ; меня смi.ни.щ rоспожа М!J.рсъ, мать выutщ
веii' звамепитоii :Марсъ." · 

Тутъ разс1шзъ ·госпожи Ваде быжъ nрерванъ приходомъ Во.1ак

жа, воэвраща:щпаrося. отъ мер~ съ разр-Ьшенiемъ давать пре.11ста-. ~ '-
в.1енЧ1; мы тотчасъ отпRави.mсь въ сто.юву10 об·ьдать. 

Это бьJ.10 ч~о-то въ род·.h общаго-' стоАа; мвiстiо о прибытiи 
труппы актеровъ приманn.10 въ rостиввицу вс-1.хъ запnспыхъ охот-, 
UIШовъ до театра. Не ставу разсказывать· всего, что происходи.10 
за этимъ объд~мъ, бо.1i.~ шумвым'Ь, чiмъ весе.п,1мъ, кромrЬ того 
pasni, что я, какъ е.4пвствениая мо.10.4ая и · хороmеньхая жевщпна 
J,IЪ трупоi;, .1(0.IЖВа бы.1а ВЫАерЖ3.ТЬ вс,J; ПОШЫЯ БОJ\IП.IСМеНТЫ орО
р}ШЦiа.11,иыХЪ робеэвI1Rовъ, что эти госпо,11.а вм-Ьm поJJ;ать шам.пав
с~.аго, и, что, вак0нецъ, -моп товарки и я, подъ пре,цоrомъ ущ·а.1остn -

2 
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18 Заn1~ски Ф.,т,оры. 

пос.1·h л.о--роrп, ул.а.шJись въ свою комнату, оставпвъ пхъ за пуп-

111емъ C'ft вашiiми товарищами. 
На с.,·J;,,:ующiй день, съ самаго утра, Во.Jаижъ пр11и11.1с11 съ по-

11ощiю вашего ховяииа и сто.1яра, устроивать театръ въ сiшооа.1•1;· 
Сто.1ы, .щвки, ширмы, все бы.10 дано по обi.щанiю. l\lы сдi..1а.1,11 
penenntiю, а nечероиъ uуб.tИка то.10010 nа.1и.1а . nъ театръ; .110бnте
·.m ваня.1и JВОИ м·:Ьста въ opRecтpil. Обходя театръ, Во.1:шжъ съ 

·1tзум.1енiе111ъ уnил.t.1ъ па caмoii средин-l~ ва.1ы :ко.1яску. 
- Эu, r. Горанс1>.10, вакрича.rь онъ, прпкажите убрать эту ко

.жяску. 

-::- Поми.1уйте, возрави.1ъ ГоранФ.tО, 1ЩR7! ио жно! это .1ожа rос-

·ПО,t1ииа ,мера. 

- .Iожа господина мера! .. ко.111ска-то! 
• ·. -Да . Развi; можеn ~город.скал масть иtшаться рядомъ съ то.10 010? 

:Въ 0110 врем11 nоше~ъ господ.ивъ меръ съ супруrою, двумя сы
новьями· и .1акеемъ, среди , криковъ: • пропустите r. _ъi'ера! 11 Го,род.
ская в.1асть 11ш.1остИDЬ пqк.1ояи.1а.сь. всему обществу п важно· yci;.. 
.хась съ супругою въ ко.1яску, представ.1.яnшую царскую .южу; сы

новья с•1.1п па обхулекъ, а .1а~;ей ста.1ъ на ваnятки. Мы то.го тозь
ко n жда.ш, что, приведутъ ·и коней r. иера; однако-же ихъ оставu
.111 ВЪ ПОК0$ В'Ь RОНЮШВ\. 3а.1а преАСТаВ.JЛ.Iа Вр•J;.шще ВДВОе .1ЮбО

ПЫТН'nе сцены, хотя и сцена бьJ.1а устроенц. · п отд·k.11ана ,11.ово.1ьво 
забавно. Объ И.J.I_ЮЗiп пе бы.10 П DO&IПlla, но орnтс.ш ся И 110 
,требоваJи. 

Во.1аюкъ топиу.1ъ трп раза ногой, п .орRестръ !Jагрем·.l;.1ъ какую ... 
то .11.опотоппую .пiсевцу. Г. иеръ привсталъ и опять · раск.1..µ~11Jся 

11а вс-:h сторовы . 

Не ставу говорить объ испо.шенiи lосифа, никакiа с.1ова не 
перед.адутъ истины. Жепскiя юбки виi.сто тупипъ, ка.tенкоровыя 
sанавъсш вм\сто п.1ащей, бумажные п.1ат1ш вм-:hсто чымъ, все 
·это еще ничего не зна.читъ . Эми.1ь Котве драпироnаJъ товарощеii 
n .4ра пирова.1ъ ихъ съ неnостижимымъ ис~.усствомъ; все въ его 

руБахъ принюuа.10 ·жи.ВОl;ШСВJЮ Форму. Кому вущпа бы.1.1 сiдал 
борода и.m c\4oii парИRъ, онъ навязывыъ nучекъ пряжи. Нущиы 
бы.~и котурны_? онъ 'бра.1ъ у с.rужаmш пару по.11.11язо1>ъ , и сn.1ета.1ъ 
щъ сверхъ башмаковъ и чрокоnъ. Не xnaтa.to рум:явъ? овъ подбп
ра1ъ об.1омо~;:ь .кирпича, то.1окъ въ ку_х:оввой ступкt, ·и натпра.1'1. 
щеки же..,авшимъ. 

Онъ самъ иrр:uъ въ Iосифть з.1.о.4i.я Симеона, Ф.1ори1;уръ нгра.~ъ 

IосиФа, а 3~мпра Вевьомив!J., JI до.J.Ж~а быжа пtть роиавсъ· А pei-
ne au sortir de l'enfance. Одинъ rосподивъ, хажется сборщИRъ no-
iaтei'i, выsва.1ся акомпанировать мв-l~ на к.1арвет,J;. JI nьп:опх·у< на 
авансцену; ОН'Ь ,11.8.СТ'Ь мн\ ТОН'Ь по.1у1й.тавою выше моего, ГОJОСа. 
,, Высоко,• говорю я; оиъ смотритъ на меня въ ве.11.оумi.niи; "с.~иш
•о•'Ь высоко ~ повтор/lЮ я: мой: 1110.iодецъ встаетъ съ табурета, са-

... 
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АJtТСЯ 1ш низюи сту.п, п даетъ опять туже ноту.• R.~арпетъ 11ы
сок-ь," 011ъ опускэетъ 1..raplleтъ чуть пе до по.1у, и д.уетъ свою' во
ту. Вы даете do, возы~uте la . • 

-Давно-бы СJ;аза.~и!--В за тiшъ оиъ даетъ а ОRтавою nшt-e .

• HnЗJ;O! • - Давича высоко, тецсрь шsзко, иа nасъ 11е уrодоmь 1 

поiiте одв·h. 
Н сп·h.щ свой ромавсъ безъ аRомпонимев>rа, и -театръ задрожазъ 

отъ вепстоnьiхъ pytton.1ec.кaпiii. Надо скuзать, чт-о Rо.1ав~-ь бы.1ъ 
n1, зм·Ъ, и ,qто трд~;тирщt~къ ст, семейст1fомъ n nрисч·гою , аn.хо

д11роваАи, пе щадя, рун·ь, 11 ооджяrа.1и внтузjазць nуб.ннщ. 
Пtи.J1a.J.ьou;; н Акт ера 1io пево.иь npom.1и безъ особыхъ пpиRJ10-

чe11iii! То~tы,о Ф.1орикур:r, , nъ nopы11-h артпстпчесRаrо уn.1еченiя 
едва пе разmuбъ 11ПJi; ногу )IOJOTGO~tъ. 

Мы собрали щест'ьдесптъ <1>ра1шоnъ·. Расхо.4.оnъ бьыо , съ nосто
емъ и сто.10М'J>, на три~цать <1>раm~овъ. O~ana.iocь ъ-т, раsд·];.1у тр1~д
цать Фра1шовъ, 031, ~;оrорыхъ я, как·ь ч.1енъ тоnа1щщества на no.1- , 

-t вoii .11.o..1•h, по.1учи.1а трп ,х,раu1ш сем-ь.4Рсять плть сантимовъ. 
На друrой и па третiи депт,, бы.10 сбору по до·hnадцатп Фран 

коnъ, n я по .40.тту _товарищества, ;10.1;irna бы.1а пр11u.1ат11ть 

четыр-е Франt.а двадцать ш1ть саuтиJ11ооъ, то есть пятидесятыо сан

тuиаъrи бо.1ьwе, "Чiatp nо.,у чп.1а . J{счастыо, 1iОше.10Rъ мoii бьr.п, 

дооо.1ьво Щ>.ttонъ, и у меня бы.10 свер-х·ь того ~·)н:ко.1ьг-о бри.1ы1н
тов·ь , 1шторьшu 1l_ 111or.1a еще , nокраин еii м·Ърi; па n·];1щто рое в 11е1111, 
ПОПОJЮJТЬ ДСФИЦИТЫ общестuе1шой БаССЬI. 

Па~ тре_тiй .4ень пос.1-h пр е.4став.1ен iя , Во.1п:1ж-ь собра~,ъ щ1съ, 
и с1.аза.1ъ: .. Друsья J11ои, ni.p11ыe тооариm:и, втотъ rородъ 11едостоnнъ 
имi.ть въ ст·kяахъ сnою,"Ь по1.1.обuыхъ 11аъ1ъ артистоо:ь. Преэр-hпiе· 
0ТИJ\1Ъ ВапдаJЭ !tЪ, И OTIIJ)3BИ!I CЯ. в» .4pyroii городъ, '!iОТОрыИ .1учwе 

сум·];еrь оцi,нпть ваши дарова~1iя. Городъ Эт:нщъ отсt0.1Jд в ·ь шес-
1rи мо.tлхъ; онъ уважаетъ .11.ращ1·г11чес~;ое исr,усст110, .:ноб11тъ . е1·0, 

обожаетъ. Таъ1ъ есть тсатръ; .отпраnr~мс11 ·rуда, отпра!!nмсп съ со

знавiе~1ъ своей си.1ы u достоинства.• 
Н предложи.1а Во.1аuжу взаймы дев егъ, чтобы 11аJ11ъ 'пе nтти 

п-l;mг.оrъ, и ч~обы явnтьсл в~ горо.11ъ DJ)Ii'CTODHЫMЪ образом:ь. Это 
обра.11оnа.ю моихъ тоnарищеii, а Во~аnжъ, приnеде11J1ыii nъ DОсторгъ 

иоимъ nе.1вко.11.ушiе_111ъ, бросп.1с11 11ъ мои!.IЪ ногамъ' и проnозr.1асп.1ъ 
торжестnеввьшъ rо.юсомъ: • О Ф.1ора, боги1111 цв·Ътовъ и сердецъ 
подаю го.тост, о присуж.11епiв тебсh в •];вца въ пагрму доброд•hте.1.и, 
и пре,цагаю тебi;, быть пе просто ч.1еномъ товарuщества , а разд·h
:tить со мною брав-.,ц.1 прав.1енi11; Jlt3JO то1·0, прер_.1а1'аt0 те(Н; быть 
содержате.,ьвицею трупцы; 11 , бyil.y твоиu·ь лоиаn,нымъ, режиссе

· ро,п,, актеромъ ... ч-Jщъ теб:h то.1ько будетъ уrодю. 
l{ъ сqастыо, pascy до1iъ мoii в ебы.1ъ ос.1i.п.1еи·r, де31ономъ чee'rOJJO 

бiя; л отверг.1а вс•h втв почести, и J1.Ово.1ьствоnа.1ас.ь тtмъ, что 
об-hща.1а 1:оварощайtъ не остаn.1-ять ихъ пока111iсть uъ пужд'11; во въ 

2· 
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то же 11ремя пре.4упреди.1а JL'tЪ, что средстоа 11юи не ве.1111ш, о ч.то 

еслt_ ве будетъ бо~:1.е удачи 11ооредъ, я буду приву;,Бдеnа от-

1-азаться отъ тоnарпщестоа. 

Пеставу разсказывать 11а!1ъ 11с·Ъхъ вашихъ похождевШ. Жизнь 
стравствующni" адтеровъ шJа въ то время всегда одвимъ поряд

ком~, sa 11ск.поченiеа1ъ вемног11Хъ епиsодо11ъ. Она ста.~а менiе 
бевпокоива съ тtхъ поръ, Rat,ъ правитеJьство розда.10 орпвп,1.1егiи 
по 01,ру г а11ъ, и какъ л:прскторы обязаны прел;ставJять 11·Jн,.оторое 
об~sпечевiе. Однако-жъ; ·upcдa uiя старnuы 110 совс·.hмъ 11зчез.ш,.и н-Ь-
1шторь111 11зъ нпхъ будутъ существовать 11·.hчно, пока :штерамъ нуж-
1.1ы еще хитрости, -чтобы, sа~ааниnать пуб.1ику и поsа J..Oopan nуб,шха 
бул:етъ такъ м11 ,rос.тпво даваться въ объ1авъ. Пepe~1·hua вааванiя 
пьесъ, ва-Irр1ш.Ьръ, прехрасное средство нал.увать DJ'бJш,y и вы.1щ

вать старое ва повое. Во::~анжъ nм·'Ь.1ъ необыкновенный даръ прп
д_умывать трескучiя наз!'анi11 nьсса!1ъ: Заира яв.1я.1лсь на aФnш1t·h 
не иначе, 1>:шъ подъ назnанiемъ .l106oii 1i ревпостп турец-,гат cy.A.ma-
11a. Бс о е р.1вU вазыва.1с11 ropecni11ы.111i ,noc.rn,дcmeiл.11 ,u 1tn1y6i1oii страс-
11ш кб ш1nь. Про!зжал чрезъ 1ш1.oii rшбудь rородъ, онъ Dcerдa ста-
1>а.1сл прибрать nзт, паше1·0 репертуара nьесу, которая ч'l;м-ь 
1шбудь да 1ror.1a относиться ~;ъ нему. Въ Бри:в·ь-.1а-Га.ть~рд,J; онъ 
11rра.1ъ П11ерашшов nутешвствiе Ппкара, п назы11а,1ъ его Бривr;
.Аа-Га.tмрf>стщ.щ, юuошею; въ Bn.IЬneвi. мы даnа.1и .Бот.ова1~ 11ас.11ьд-
111та, подъ ШIСПС!lfЬ В1~.1Ы1ввс1.а10 дpoaЛJtUl/a; DЪ Дп;1;оиi;, nзв·f.ст-
11 J!О драму :Мерсье, ~1,рестu.1и Д~иж:оискt~.ш; ут.су'сщм,о:щ;. Однаж
ды въ ВиJЬе-l{отрет:1,, оиъ дерзпу.1ъ даже дать Мизатпроnа, 
иазnавъ ' его Ви.д-ьс-Котрстс1.1м1~; , Анt-За11тро11а .111J . . Оа·ь И!lt,tъ таюке 
1ш1,ое то вро,це ввое чу~ье пронюхать, гд:h род.и.ясл аnторъ ш,е-. 

сы, а г.оr1~а нс зна.1ъ, то паудачу приnпсы~а.1ъ его TO]ry rо,роду, 

1·д-h !IIЫ 1I3Х.0АИМСЛ. Тnкъ Од11ВЪ газъ ]IЬI иrра.rи Я6eд1tUKO(Jf;, RO· 
&(едiю Раслна Jм,ерте-Ми.юnс~.аrо, ' а :въ . друrо!~ъ 11·Ъст·J; Расина 
Шато-Тьерii1сна1'О. Одвашды, въ г.акоu' то несчастиоii дереnуш1,·h, 
OIIЪ объ11ви.1ъ Вршtа 1t0 11еао.~ть, С'!> прибав1ш10: 1'0,11Сдiл А/О.Аодаtо dtj-

_mepamopa зитишtеU общит,~. Вnрочемъ, т:шiя n1ю.11;-l;щ~ и теперь 
водnтслi дnре1поры 1;0 всi.мъ пьеса111ъ uрпстаn.шютъ имя 1,акоrо 
iшбудь иввtстнаго nucJ3тe.tя. Мнt разс1>азыnа.1и зn в•hрное, что въ 
пд110)1ъ деnартамевтскоъ1ъ ropoд-k стол.JО ~а аФпш·J;: Тарт,офr;, RО
м~дiя nъ плт11 д:Ыiствinхъ, сочnненiя r. Скриба. 

Бо.1tе . года, с1шта.1ась я та1ша1ъ образоа1ъ по провапдiямъ, съ 
Во.~анщомъ n с1·0 труuоо10, дi;Jл съ 11пi10 горе и nece.rьe, i;piinncь 
iп, нуждi; , ~111·J;11сь ю1tст·J; съ нn!m щ~дъ наШ!.JМ(J . дf..1ами, пото
му-что cieo-aмu пхъ непоnраnпть, и выжидая у !1ор11 погоды; въ 

r1тorfi , одвакож.е, сводп.J:а концы съ Бонца.ахи, доживал до хорошаrо 
»1·1сяца: noc.1·h п.10хаr<?, и до дuух·ь .п.1охихъ на xopomiй. Иногда 
nстрi.ча.ш мы кat.oro вибу л:ь отста.1а1·0 'товарища, мторыii nрп

стаоаJ.ъ ~.ъ иамъ, и nодкр·l;п.1я.п, вашу труппу. 
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Заn1,с1т Ф.,tоры. 

, 
Прnбывъ въ Аnзье, мы cтa,ru осв·Ьд:ошять:>я, есть-.10 въ горох!; 

накiя ш1буд:ь зр·ЬJuща, тра11тnрщnкъ отв·~ча.1ъ наъ1·ь, что уже чет
вертый день проuзвод:nтъ Фуроръ зc.te11ыll чо.1ов1ьн1,, хварт11ру1ощШ 
въ его ГО СТJ:JН Н(Щi;, 

- Что зто за зе.1евыii 'Jе.1овiJкъ? 
Мо.1од:ецъ JIIO.IO;ЩOJ\t'Ь, но se.1enaro цnlта, онъ прi·Ьха.~ъ ne то 

съ 3е.1ена1·0 Мыса, не то съ Канарскпхъ острово11ъ. 
- Можно его вил:1ть? 
- Пoiкa.iyii I за д.еиьгn ; онъ д:аетъ nредстаD.Iевiя 1шлцыir 

всчер-:ц. 

- Чортъ возьми! 11rь1 сащt ва т'11111ъ прi·Ьха.ш, чтобы ддщ1ть 

nре..хстав.1е11i11. 

- Овъ пробуде'Съ вд:lсь, пока ве\iе't'ъ. 
- Пе.IЬзя .ш пере1·овор11ть съ ат1шъ ве.1енымъ? 
- Да вотъ онъ 1цет·ь об·.hдать. 

· Дi.iiствите.1ьно, воwе111ъ -че.1ов·Jшъ чистаго, .1осияща1·ося зе.~енаrо 
цв·l;та, и вс1,рnкяу.1ъ: - Боже 111oii! Во.tавжъ, Ф.~ора! 

1\Iь1 11е .ua,10 у ди~и.111tь этому 11егадnнио111у 1ша1ю111ству съ зе.1с11ь1мъ 
д.икаремъ съ Канарскихъ остроnоnъ. 

\ 
Не узнаете 11rеня? - Лхъ, да я и забы.11>, что на 11ш,J; пе сво11 

.mчпва. - I{акихъ ужъ л ро,ю, н е каsа.1ъ пуб.101,·.h ! Но д:.111 пpi
n'fe.1.eii 11 все тотъ-=-же подъ всякою м:аскью. 

- Да кто же тьt, 1'. все тот'Ь-же? 
- Рова!rбо! , 
- Ррза~rбо· ..... и в·ь саА1О!IЪ д·J;.t·J;, оnъ. 
1\Iнorie 11з ·ь 11оuхъ читатеАей и во сн·Ь 1fe с.1ыха.1п, что это за 

Розамбо! , Онъ вт, э-rо вреш1 ixn.iъ ивъ Каена, гдi. 11емогъ оста~ать
сs1, пс.1·k,1.ствiе рав11ыхъ mту~,·ь, 1,оторыа - сыrра)ъ ст. св_оимъ ..х11-
J)е1поро111ъ. l\Inнe, по прозоавiю Роза~1бо, y)1e1Jшiii не .тат,ъ ..хав110 , 

игра.лъ сиача.~а на театр•}; ht0.1одыхъ артnстоnъ,. ва теат р1, .lувуа, 
11ото!1·ь дебютирова.1ъ на Французскомъ Театр·J;, в·ь l\ом11чесщ1ii -
Опер·!;, въ Па.щрол.1i. ; въ Одеов•Ь; онъ перебьiваJ.'Ь всвд·l;, ' 11 нuгд·I; 
не 1юr:ь ужитqся; онq-, ю·ра.1ъ 1.ажетс11 во всJ,хъ гор одахъ Фра11цiи; 

это бы.1ъ театра.1ьuыН в·.hчuь~ii~жидъ. Онъ бы.1ъ тa&oii штукарь, что 
нево,нюжно бы.ю по.1ожuться на него; вотъ что овъ отпуст11.1.ъ п·ь 

КаеwЪ. Он·ь анrажпрова.1ся 11а первы11 ~ ро.t:и; обыкновенно, :\ктеръ, 

игparoщiii эти po.m , П!l'Ьетъ своn собст·венные костющ,1. Роза:uбо 
выпросn.1ъ д.1я своего .l{еuюта р о,1ь гевера.~а въ Ма.t11барскои одов1ь, 
U бы.~ъ прI11!11Т:Ь хорошо. На др1-гоii день, д.Ii})екторъ Об'ЬЯВИJ.Ъ ему, 
что онъ д.о.t.кевъ щ·рать роль Opec11.ia въ А1tд~о.1еах,ь. Пере..1ъ ca-
JlfЬ1111'Ь нача.rомъ D})едстав.1ш1i11, дире1~тор-:ь орnходитъ на сц1:11у 11 

· щ,..хnтъ Розамбо въ генера.1ьщ,омъ мундuр·Ь, ..хругаго Ii0cт10ua у ве.
rо не бы.10. 

- Что - жъ вы не о..хiваетесь, СБШНIJ:Ъ дt1 реюоръ ; сеiiчасъ 
надо 1щqинать. 

А paaвil я пе одът1,? 

' 
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Заnистт Ф"иры. 

- Какъ, вьr nздумаJи п'rрать Ореста въ гепера~ьскомъ :иу11д11рi.? 
- А г-то-же 1ml запрет11n? 
- Вы вilрно рехну.шсь ! 
- Бу,1ь~е ум·hренн·l;е nъ своихъ выражеrn11хъ, господnJJ'Ъ 

дире1поµъ. 1 
Дпренторъ пожа.1ъ п Jеча1ш. Роз:щuо выходиn па сuену; его· 

встр·:Ьчаетъ ц•h.rЬJii ва.шъ свисnовъ~ 
- Госuода, rоворитъ онъ, 1:.1а 11 11ясь вр11те.tяа1ъ: мешr уди11м1 е'JЪ ' .. . . 

этотъ nезасJужен11ьrr:1 п1нем·ь. 

-;-- Кост10~1ъ ! nр11чатъ ему со вс·hхъ сторонъ 1 lf cвlfcn 

у .1воиваетс11. 

- Господа, nз110.1ьте меня высзуmать, Ес.11!( мoii n·остюмъ nамъ 

1,ажется веуАов,tетворите.1ьньrмъ, вю:юватъ не п, а дире~{ТО})Ъ. Поз-
110.1ьте .;u,J; прочесть 11аа1ъ свои 1iО1tтра1пъ. - Съ ати11и с.1овамw 
онъ nъп1иа1аетъ nsъ 1'армана ковтра~:тъ, й пр·сважво чптаетъ: 

"Господявъ Ровамбо обвsуетсп пrрать, одинъ, безъ разд·Ь.1у, въ 
тpareдin 1 въ комедiи 11 въ 011ep·J;1 цapeii, драматвчеснn;s:ъ .1юбо11ни-

1t011ъ И nct первыя ро.Jи С11 ge11ei·.1I. >r 

Протио..ъ тa1{oii выход1.n устоять бь1.10 невоsа10;1,во; свостки 

смtвпJВСЬ ХОХОТО!JЪ; .ЧТО да.ю право- Роsамбо ГОВОрИТЬ, ЧТО OIIЪ 
щii.Jъ у(;о·Ьхъ <'n gP1н~1 · al. , 

Оnъ µрел.южихъ намъ поступить въ пату труппу; eJ11y н адо

t.хъ уже 11оuтюмъ дию1р11 съ 3е.1енаго J11ыс~, n хот·h.хось- об.1еqьс1111ъ 

новую "ожу . .Какъ услуж.:11пJЪ1е сабратьв, артlfсты. прщ111.1в er~ чред- ' 
· .11tжрнiе. 3а тiшъ J1rЫ дебrотr111аnаJи: пъ .Iизье; жите.1и этоrо 1·орода 

страшные охотпи1-и до кош1чес1шхъ оперт, i и ороси.1и яасъ ..хать 

Дезертера ; л пrра1а д·hвуша-у, ·а .Роз~о1бо Монтосiе.tя; опъ быiъ 

11епол:ражцемъ въ сцев't ПЪ!)нства, ,Пуб.1ика ечень ивуми.rась, упи! 
д-kвъ ero не вс.1с1rыъ1i., .д одпого цвtта съ прочпми .11од:ыm; нiiё
KOJЬRO го.1(jСО11ъ потребова.1и отъ неrо .4а;ке объясненiя. 

- Гос11ода, сназа.1ъ онъ, под.ходя къ paмni: аь"'l'еръ, ес.п1 ;1,е
.1аетъ праnитьсsr пуб.1ик;Ь , до.~:жевъ придавать liIOKtt.Oй ро.хи !_!астолщШ 
цsiiтъ. J i уа quelqt1ejoщ·s-j1ctais ve1·t; aL1jou1·d'l1Ui....:je suis g1• is. ("') 

Г ..1 А В А XIII. 

Be.toi.iя сЬбытiя пм-1,ютъ в.1i~нiе 11а судьбу вичтожвь!ХЪ актеровъ, 
т.otmo такъ-же , Бili,ъ , п па судьбу велшихъ , позитичесliихъ 4,J;i,j-
cтвoвaтe.1eii. Между т·.h11ъ 1 ~:а1{'ь !IЫ коче11а.1и пэъ города въ, городъ, 
пъ i813 году во Фравniи р<.1вьrгуыва.1ась ue.mмn Арама. В_есьыа 
естестnеnно , что б·.hдная тру опа аиеровъ б·Jiжa.ta о-rовсюду , "У да 
я11J11.1псь прусс11iе, виртемберrскiе и русскiе позliи. Мы бь1.1и JJЪ 

(•) Uко.10 того: в•1 ера у , вас-ь бьмо .re.1e110 въ r.1 аза~ъ, u сего,41111-я uыruъ, 
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Шаипавьи, no время ве.туп.1енiя ихъ въ эту провn!Jцiю, u отряJ:ь 
сщозющовъ застигъ щ1съ въ ropoдi; Эnерве. Русскiе, oвJaJ.1:h~ъ rо

родомъ, учрмоJи nъ uемъ свою r.1авиу10 квартuру, в распо.южn

..urсь оьо.10 неrо. J\Iы ве моr.ш. nьrh-saть JJS'Ь города безъ пасоор- ' 
товъ и свид·hтеJJ,стnъ этоii вonoti rоасти. Но 1,ог.11.а · мы лво.ш.сь за 
nocnopтaмn, и ОФ1щеры узна.s:и, что -мы актеры, onu вахот·Ъ.ш 
nепрем ·Ь11н о щ1съ 1шд-kть. ' По духу uapoл;нoii rордостп, вамъ о-.:1ецъ 
110 хот·I1.1ось забао.111ть этихъ rоспод.ъ; во мы бы.1.И въ nхъ ру1шхъ, 
и до.1жвы были понориться. l\Iы не эва.111, что дать д.1л nяхъ; ОФП
церы, sаяалось, бьми '.1rоди образqваввые, ro, мы бол;mсь, ,~то ощ1 

не захотнтъ дово.1ьствоватьсл бо.1ьшими пьесами, Rоторыя мы мо1'.111 

безнаказанно· уродовать передъ пуб.шко~о у1.з,щыхъ городовъ, и.1и 
вабаn.1 11ть ся Фа,рсама р~пертуара Разнооб'разiя. Оип, однакоже, ус
пркоu.ш насъ, и об·Ъща.1и пм-Ьть къ намъ снисхож1-еаiе, :rо.tыю-бы 

Jll.bl ихъ ПОСА1:hши.1и. 

Во.1анжъ, IШR~ тонкiii по.1пти"ъ, скава.1ъ намъ, что д.1я pyc-
csnxъ ва.40 дать Леп~ра Ве.ии.аzо о.1и .Iивоиска~о nAonш1ii.a. Но на
,ча.11,1шк:ь oтpJJ.a.a ве повво.ш&ъ яхъ пrрать, потоъrу что nъ об\uхъ 
пьесахъ 110.JIТCTCS И ванимаетъ г.1аоную ро.1ь Петръ В0.1и1,Ш. Д.111 
насъ бы.10 т·hмъ .1учше; nото111у qто серъеsныя пьесы состав.111.ш 

саму10 сАабу,о , сто.рону на~ей: труппы. Мы прел.жожи,ш )Керома 
Пуащп,о и О61ьдr; ' Маде.~о1tы; въ кажл.оii по три а1пера. Въ первоii 
Во.1анжъ, RОТОрый Д0ВО.1ЬJ1О .!ODKO коnирова.п отца, бЬIJ'Ь СlШ,ЩОМЪ 

· съ uero въ ро.нt прок.урора Жерома; Эми.аь l{отне игра.аъ перерл· 
жа10щаrос11 · 1аерка, а л небольшую ро.1ь Жаветты. Въ Обп,дrь J{а
деАоuы, Во.щнжъ замi.н11.1ъ Босю~-Гаводаиа, Эми.1ь-Тьерс:rена, а 11 

пгра.,а ро.1ь l\lаде.1оны, котору~о впос.dдствiи я· 11rpa.1a и на •1•еат/ 
ръ Раsнообразiл, noc.1._t Э.юъ1иры. 

Дип.1оа1атическал же топкость внуши.~а Во.1анжу _мыс.1ь ве.ш

чать свою труппу н а аФишк-h вpeA1e1111ьiJ11i t~1тдво1ты.щ, а1т1 с11а.щ~ 

его ве.шчества Иашератора Россiискаго. 

И такъ, 111ы и1·ра.1и собственно д.111. во~ска; аервыя м!ста saшi
мa.tn ОФ1щеры, nторь111 увтеръ-оФицеры, а рае"ъ .бьцъ набитъ со.ц:а
т~u~и. Ор1,естръ, ai.011rnaпиpoвaвwHi въ во.4еви.1-k, состоллъ, по обык-

/, новенiю, 11зт. ~~обитезей; но къ нему присоедив.n.ш хоръ музыкан
товъ 1>усскаrо по.нщ, который: иградъ въ межАу-Аiiiств\лхr,; пос у дltT(>, 
о м~е111ъ иsр1.1енiи, ког4а л ус.1ыша.1а аs.ежд,у равныхъ военвыхъ atap-
meii в русск.ихъ народныхъ нап,Jшоnъ, зоаменит,ые СЬанt dt1 d!!part. 
Они Ш.'fНl-11r-·также 11·hско.1ыю 111e.1oдiii Бо0АьАЬё, uаписанuыn ш1ъ 
во время оребыоанiя ei·o въ Рбссiи, л;.111 оперъ', 1,оторыn ПОТО~IЪ 
быJ11 uостав,1еuы во Фраицiя. 

Ваши двi. пьес1ш о,ень понрави.111сь зрите.1лмr,; въ особеннос

тн О61ьдr; Мадмопьi; онu см,J;яшсь до мез·ь, правда, что вт, cueut, 
1·д·Ь ВJепсаиъ воображаетъ, что- е111у обр·Ьжутъ упщ, ЭмпJь бы.,·ь 
не х)же ca11ia1·p Тьерс.1сна, Пиров:ь "хва ,ш.\ся т·hи1,, что раз с м:h-
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шип. карау.~ъ; Эмwь uon. еще бо.1·Ье гОр.iЦ1ться • ояъ разсиi.mп.1ъ 
:~;азаковъ. • (") 

Что ~;асается до uеня, я ~бворожи.rа ихъ. Пц.1,J;.4у10щЩ .ttевь въ 
мой: нумеръ принес.m двадцать .110боввыхъ писемъ, кот()рыя нпс

:ко.1ько не отзьmа.1ись с'iверомъ; бо.1Ьшая часть бы.1а даже торав
до .rучше написана, чiiмъ ;ваписо чхп Франдузс1шхъ во.1О1Штъ'. Но 
..,;вnдцать ,ппсемъ - вто черевъ чуръ: а ne отв•kча.tа пи на одно. 
Мы nви.mсь no n1·орой равъ за паспортаuи; нача.1ьнп1,ъ отряда от

n·kча.1ъ, что наиъ uхъ д:цутъ, хогда _отрnдъ nыiiдетъ 11зъ города, а 

что до тi.хъ , nоръ мы до.1жнn1 давать кажд:ыii день ' прел.став.1енiя. 
с·обствевиое, са.мq.110бiе поnужда.10 насъ стараться ш·рать не с.шш
комъ с1,верво, п выбирать пьесы, которыn моr.1и бы у л.ов.1етворпть 
нашnхъ rрозныхъ покровите.1еii. :Мы Dыбира..ш cauыn ваqаввыя 

пьесы пзъ репертуара театра Равнообравiя, uежду прочимъ опе
ретху _ Буф7i и nopmuoU. llредставьте себъ ' Ф.1ору, съ ея хрип.1ымъ 
_rо,1осо~1ъ, поющую въ оперi! Но что бы.10 · д•.k.1ать ; нужда п.11:г

шетъ, нужда '11ТЬсешщ 11oem7J. Впрочемъ я. бы.1а не с.1иППi0мъ сuер

ва; Котне таюке дово.1ьно jдачво вывер~у.rся иsъ' ро . .ш Каватини, 
и дуэты наши m.m хоть ку.щ ! 

Па другой день II наIШа въ своемъ вумер:1. тридцать заппсокъ; 
-~тобы иююrо не обид:·hть, я опять никому н е отв·kча.tа. А бы.10 

nред.1оженin л.ово.1ьно заnидньiя; одпв·ь npeд.ial'a.1ъ мн·Ь трие-та 
душъ; дpyroii в·}юко.1ыю тысячъ десnтивъ зe11r.1U въ Сибири; тре

_ тШ па.1а •rы; четвертый сотни тысn\JЪ руб.1ей-. По II оста.1ась 

Француженкою ! · . 
Од11а;цы n п1,оrу.1лва.1ась утромъ по Эаерпеiiс1юму бу..tьnару, 

1,оторыii обы1аюnеuно бьп1алъ доnол,но пустъ, n спокоiiно прочп~ 

тыва.1а ро.п,, какъ вдру1-:r, :i;o мнъ по.4ходитъ очаровате.1ьный на

ружности ОФоцеръ, съ бi.1окуры111и ку дрnми по n.1е•1амъ. ' По мно
жеству 1,рестовъ, ухрашавшr~хъ ero грудь, дохжво бы.10 nо.1аrать 

что он~ бы:~ъ уже nъ доn.о.rьно большихъ ·чинахъ. 

- Я nас·ь напуrа.11,, скава.1ъ онъ, кроткимъ го.юсоh1ъ. По это 
то.1ыю .1еr1,ая от11.1ата за namy соб<,'Тnеиuую жестокость. 

- Это · 1,а~;ъ? , 
- Вы убиваете ' 11енn .1юбовыо . 
..;_ Ес.10 в-hр1iть nс-:kмъ nо.~ученныиъ мно,о запис~;амъ , nы ·не OA-

nu' y3rnpaeтe отъ· .нобви ко мпi.; а вы соsнаетесь, что 11111·.k невозмож
но застраховать жизнь всего штаба его И]I0ерато1,с1.а1·0 nс.ruчества. 

- Но . ес.ш сама судьба су д1J.1а ю1·J; :в_стр-l;титьсn съ nа.аш i и 
даро.ва.1а 1Uf1-Ь с•1астiе съ ващ1 nозвако11ить·оn , позnо.1ьте uaд·ooy
' cn ,. что я буду сч_аст.1.лв:hе друr}rхъ. , 

Б ес·hда п родо.1жа.1ась въ такомъ же нi;жномъ тов·Ь, n настой
'ПJnость ос.1>nцера стаnи.1а ueнs1 въ затрудвите.1ьuое uо.1оженiе, n01,a 
барабаны 11 трубы ,не проби.1и nъ поход·ь, и не пос"'.~ьШiаmсь 

{•) 'ru есть, ваво.шrо --.1в аидi.tь ..:. 1111сскчж'6 со..~дат~, 
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со вс-1,х.ъ сторовъ sр11кп Фравцуsовъ, :которые вступа.ш въ rородт.., 

я с~юро. ов.1ал;·h.ш пмъ. Мои 0<1>нцеръ схват11.iъ 1tuверъ, u оружjе, 1
в·kжно поцf,.това.1ъ мнt руку, вскочи.1ъ на .1оща.n,, n поиесс~r, ска
завъ мнt на прощеujе: До свпданiя OIJ Лариrнстьl 

я поб·l;жыа со 11с·l;хъ ноrъ 1,ъ нашей гостщшиц·J; , rд·Ь иоn то

:вар,1щи начпнаш у;ке · бевпокоитьс11 о 110е11ъ отсутствiu. 
Чу:вствул опасность своего по,10женiя между двухъ враж.~сб

ныхъ воiiскъ, nsъ sоторыхъ Баждос въ сво10 оче1Jедь бю.10 то оо

б·I;дите.rемъ,. то 'побtждениымъ, мы отправи.н1съ JfЪ новому ва•щ;~ь
ству., узнать, н•l;тъ m средствъ д;.111 насъ возвратиться nъ Dарижъ. 
Jlамъ cкasa.m, 1JTO шпrераторъ въ Монтро , отк у да нам·J;ревъ 
в1rтп въ сто.mцу, 11 что еСJи мы усп:Ьемъ добраться до этого мtста, 
то можемъ соверщить похо.11ъ въ его ар.рiергард·Ь. l'iъ наше~у 
счастью отрядъ 11oiic1щ отпраn;~я.,ся 11ъ Мопт{)О; мы 11спросn.111 поз-
110.1евiе и.,1ти ва пимъ, радуясь этому 1,6вво10. ' • 

Въ э;омъ отряд:'Ь ~ылъ rycapcsiii подъ. Одипъ 1110.ioдoii ~.аnn
тавъ останови.1ся пер'едъ 1·оствншще10, въ которой мы стол.тп, п 

11оше.1ъ ,0тдохнуть. · Ою,, каза.1ось, бы.1ъ бо.1!wь n 11змученъ уста
.1остыо, оаъ бросв.1ся ва сту.tъ, и просп.1ъ чеrо 1шбJдь по·J;сть. 

Го.1осъ его мн·h · no1taзa.1c11 sпаsомьш.ъ • Л подн11ма~о r.1аза 1 овъ 
смотрптъ па меня, и мы всsрпшшае11ъ разомъ: 

- Гсврихъ! 

- Ф.1ора! · 
Мы не видi.шсь ц·Ь .1ыii годъ

1 

, и заБндаш другь друга . воn
роса11и, не ожидая отв·l;товъ. Мои товарuщu сто.1пu.111сь вtшругъ 
насъ. I{огда вс:h нi;с1ю.1ыю ус покоп.tись , Генрвхъ скава.1ъ намъ, 
что nо.rкъ ос1:ановится' въ этомъ город·J; на ровдыхъ, 11 что, как ·ь 
оn·ь еще не оправи.1ся отъ равъ, то nOJROBlllLКЪ nозво.1u.1ъ ему' по
искать се(Й, воч.1ега поспокоiiwЬе, ч·1шъ на бnвуа1щхъ. 

Описывать .\И 11:.шъ рее, что 11 перечуnстnова;~а прп 0ТОМ'Ь 
свидаиin? JI уше rово1шJд n~1ъ, .110безаые чnтате.~и, что ъп1 ·I. 

. Богъ , не да.1ъ другаго 1,расвор·.hчiя, 1,po~1·J; 1~распор•Ьчiя серд
ца п истины; л !1огу разсkаuывать то.1ько свои nnечат.1:Ьвiя. 

На~ъ пода,ш скро.мnый ужиwь , 1,aiюii то.1ыю моr.10 дать посе

:~nве, разоренные войною. Генрпхъ c·.I..tъ беэъ ,церемонiп съ нами 
за сто.1ъ, noд.1i. мевл ; в обi.щалъ разсказать uнt nос.1 ·Ь ужина, 
все, ·что пропвош.10 межАу 1шъ и его родными, noc.1i моего 
отъiзда. 

I{огда мы оста.1псь однu, н'а -.шц·Ь Генриха р3З.IИJ3СЬ ти;хая 
грусть. "Вотъ я теб11 опя·rь паше.,ъ, с~;аза.1·ь онъ !IIН 'h; я до.1женъ 
~ка.1оватьс11 па твое недовi~рiе i.o uн·Ъ. 3а•1·Ьмъ не с~;аза.1а ты мн·I; 
прямо, что хот·k.1а оставить мевл, что равJ1об'и.1а ыеn.я? 

- Раз'.t1об~1ть тебя, Генрихъ, пос.1:h всщо, что ты д.111 :меня сд·.h
.1а.11,? в•.hтъ, это uево,шожно. 

- Однако-же, что значn.10 твое свnданiе съ моею uатерью, 

твоii, ввсзапвыii отъtвдт,! 

I -

... 

http:����n.10
http:�������.10


Зап~tс1ш Ф..tоры. 

- Постj• nокъ uoii д0Jже111, бы.1ъ тебi. .«оказать, что я пре..1.по-
ч11т:1Jа твое с•~астье своему с'обствеuвому. 

- Одuа~.о-же, н:~туща сказа.аа )Ш'I. ... 
- Что-же опа_ теб·l; с1,аза.1а? 
- Что ты тоскуеll!ь 110 преж 11еuу своему ввавi10, о что я ne 

позо0Jв10 тсб·h возвратиться кь нему. 

- А не roвopu.1a она, что я жсртвова1а собою д.1в твоего сча

стi11, что 11 11е хот-Ь.ш , чтобы ты иu-.ь за иепя упуст11.1ъ вытодную 

партiю? · 
, Htrь, она сказа.1а то.1ько, что ты в.1юб.1ена въ од.поrо 11з·ь 

своuхъ товарищеii . 

- И ты eii повtр11.11, ? 
- Но мог-ь .1n я пол.овр-I;вать ее въ у11ыш.1еппомт.· обмаni? въ 

особеuвост11, i.orдa, пос.1-Ь миоruх'Ъ тщет ныхъ розысков·ь, я ' узuа1'Ъ 
c.iyчaiiиo, 'ITO ты y·I.xa.1a С'Ъ труrщою актеровъ. 

- Что-же пото:uъ? 

- Пото11"Ъ , 11 ц.-h снова заrовор11 .1и о n,еш1тьбi. JI по•Jто готоn"Ъ 
бы.1·ь съ д.осалы соr.1ас11ться; ' по равл.ума.1"Ъ , 11 piimп.1 c11 у·h:хать uз·ь 
Францju, чтобы забыть тебя. JI обратu.1ся нъ воев110.uу 1шnистру, 
11 пр осu.1 ·ь е 1·0 прпuя'tL меuя въ военную сзужбJ. Тогда roтonu.1acь 
ко~шанiя в1,· Россiю; весаютря на просьбы родныхъ, 11 отправи.1сл 
nъ походъ ; я схвjlти1ъ трt1 чпоа па пu.ii. битвы· n возврати.1са съ 
щцеж.хою 11е оставао.1пвnться на е·r омъ. 

- Боже 111oii ! а ес.1п тебя уuыотъ? 
- Пожа.,уi-i! Л шшо1·да не бы.аъ с.1J11П1t0~1т, приnя:Jан•ь RТ. жи-

зоu; часть сн прове.1ъ п дооо.1ьво счаст.шво; 11 а бужущее врем.я OlГ'.t 

д.1п ueвn отраn.~епа зара 11 ·Ье. Что-же до тебя, Ф.1ор.~ , c.1·l;;1yu сво-
6)tу upuзoa11i10; ты рм1цсна А.tя театра, о ты ue д.о.1;1ша отъ nero 
от1,а:Jыоатьсп. Что RO!tJ написано 1ia pQAY, того пе uзб·Ьжать. Ты 
i~дешь въ Парожъ, я та~;ж~; а о ось -.шбо таи·ь увпАuмся. Ес.I.П ты 
поступпmь 11 а opt>ж.uiii своu теат ръ , ты о пять ynnдr1wь uевя па 

аnавсцевh, въ тoii же ioжt, oтi.y..ta а увu,\\.1ъ тебя 11'Ъ первыii разъ. 
Это бы.10 второе св11данiе »1> Парижi~ , 11азвачеu11ое мв·I.. вт, 

;потъ ,~евь. О сви д,шilf с·ь русс1ш111ъ ОФuцсромъ л 11е заботи.1ась; 

co11.xa11ie съ Ге11рихомъ троrа.10 а1с1111 д:о г.1уб1шы сердца. 
Мы разста.шсь; е:му nужевъ бы.1ъ п osoii; онъ дружесrш пожа.1ъ 

ми.У, руку и хотi..1ъ поц-Ь.юnать се; во я съ живостью от.11:ерву.,аа 

се; это его 11 ·IJc 1ш.rы<o 11зу!tи.10 ; 11 ему подt1.1а другую руку ; я ПО!J
по.,а , что эта РУ!Ш €iы.ia осхверщща ооц·Ь.1усмъ n епрi 11те.1ьсl!а1·0 

• , ОФ1щера. Ге11рr1хъ съ грустыо разста.1ся со 11н1010. Муч11те.1ьваа то

сха щеяu.1а м11 ·J; сердце , u с.~езы пробпва.ш сь щJъ г.1аз ·ь. 

Когл.а II nр осиу.1ас1,, м 11 -I. 'сказа.ш, что 1·yca pcJ1iii П~МК"J, высту
ОJI.П, ночью 111, Соассо11ъ. • Боже ~,oti, no,1ya1a.1a 11, увиж у :311 е1·0 

въ :ioжf; па ав:шсценt? !i:)БЪ ci.opo прii;д.у въ Парnжъ, 111пi; надо, 
во что-оы 1111 ста.10, ~нова оостуо11ть на театръ Разио образiя. 

1\1.61 ш.1и л.есвть д11сu за Фр:11щузскш11> отрпдомъ, который то 
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поб·J;;1,дu .1ъ, то тepn·k.tъ пораже11iл, во всегда боJСЯ бодро 11 мужс
ствевко'. Не до ко11едШ тутъ бы.10! Пере.ttт. ва1111 разыrрыва.1ась 

-. Rровавал драма, о которой тоrь не можетъ составн~ь Qeбi. н повя
тiя , ктп 11е бы.tъ ея о'чеnидце~п, . Веsд·У., по дорогамъ, встр·hча.ш мы 
б·l;rущiя семейства 111yжeii 11 жепъ, съ .дiтыru на руsахъ, со ста
д.а11и, съ nоsами пере.юманя~1хъ вещей. Дpyrie сид·l;ди-nод.1·J; до
роги, п оп.1ю,в~а.ш свои разrраб.1е11ныл я разорепныл жп.шща. 

Сегодня со..1д.аты д·Ь.10.шсь пос.1·1.11:~ш ~1ъ ку<жо~1ъ х.1·kба с·ь посе.1л

вами, sanтpa nосе.1лпе от.11.ава.rп со.1датю1ъ no..tonш1y сuою:ъ б·k.1-
выхъ запасовъ. Hepii.11.кo, пвмучеuные nоходо11ъ, мы надi.'11.шсь от
.t1ох~уть nъ б.1ижвей .11.epenн-J,, а когда nодходи.ш r,ъ 11е\1, D11.11.·.h.111 
жа.1кое пепел1ще, и пе встр·l,ча.111 ,1шnoit душп. Приходn.1о сь но
чевать подъ открыомъ вебомъ, па rо.1ой вем.1i., 11лп, на nyч1,·J; со

.аомы. Никогда пе ' зaбy.tlJ, ка~;ъ В:{> Эссонi;, оливъ · старъ1ii ОФII
це-ръ, которn.го nмепп я, ~.ъ сожа.~iиiю, ве вваю, ве,шкоАушво пре: 
Д.IОЖОАЪ Ml\$ под·I..IИТЬСЯ ero п.tаще.мъ. 

- Каю,, 11ы хотите ero разр·Ьsат ь? 
- R·1,тъ, моя ш1.iал, отвiча.,ъ овъ: п.tащь мой mирокъ; завер-

нитесь въ одну по..1оnцву, а л ваоерnусь въ Аругую. 

Добрый старикъ не 1нf'J;.1ъ ниг.а1юго д:у рнаrо nомыс.1а. :Мы п е
рено~ева.ш въ ero п.1ащi;, и уо •.kрлю васi, ему бы.10 не до Gе
сi.ды; опъ 4.уъ~а.1ъ то.rы,о о тоъ1ъ, 1,аr,ъ-бы выспатьса пoc.i-J. тру.4-
наrо похода. . 

Еще АО равсвtту равбу4.и.1а васъ пушка; 111ь1 пусти.1нсь оплт,1 
въ похо4.ъ; у iК1011oзiiicr.aro Фонтана встр•.l;тоJо мы ca!10ro Наnо

.1еова. 

РаsсRаsывать .ш да.1·kе? 1по не звает:ь развnзRи это~i rотюствоii 
Арамы? Союзныя воiiска встуоп.Iи въ Парnжъ ; 1,ъ счастью, !tЫ ве 
вида.1и _ ихъ вступ.1енiя, пqтому что еще не .l{Om.ru до ст о.11щы . 

r.lABA XIV· 

ТасRаясь по бо.1ьшпъ1ъ дорога~1ъ, актрпс·.k тру.4110 11абJ1ть г.оmе
.1екъ ; л не говорю о т:l;хъ а~.тр11сахъ, .кот_о рыn развозnтъ no горо
.!амъ прив'uавнып та.1антъ . и готовую c.tany: эти везд·I1 пожщ1а1отъ 

восторги, цвi;ты, . стиш1.п1, а r.1aвuo e, мiш1ш зо.1ота 1 Бiдnал- же 
Ф.1ора возnраща.1ась иsъ своего а ртистичесдаrо похода съ 1шпою 
po.1eii въ· го.юni. .и безъ гроша 4.ене1'Ъ въ 1,ap..,1a1:1·h. l{ост10а1ы моп , 
бы.1и ивяошепы, не сто.1ько 111ноu самою, с1;о.1ько товар1,ам.и, i.o- , 
торыхъ . я имп ссужа.1а. Во.1анжъ пре4...1ага.,ъ irн·.h пуститься свQва 

въ разъi;зды, во -л у»,е зпа.1а, что значи.10 быть ч.1еномъ , товари
щества на по:!воii до.1-.Ь, 11 поб.1агол.ари.tа его и равста.tась съ его 
тpyOJI010 ; пе знаю, что -ста.1ось съ 11е10 съ тi.хъ поръJ, по.1аrаю, :что 
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011а быJа убота ст1юrш1'Ь цщжу.1лромъ uu11ucтpa Внутреuпохъ Д·l..1ъ 
оrь 1-ro л11в:~ря 1815 rода, отnоснте.~ьво странствуrощпхъ труnnт,. 

Ро..1.выхъ у меня уже п е бы.10; а на друзсti въ бiц·J; п.1оха11 uа

"щщда, Л не посов·hс·ш.1а сь бы обрат11ться к·1, nомощ11 Геприха ; по 

011-ь бы.1ъ 11з1·наnъ sa .Iya py со Dс1аш в·hрньшn спо,1.nшкюшами 
11ашератора. Л р·lн.оn.1ась отпраn11тьса къ д11ре1,тора11ъ театра Раз

JН)Обраэiя, 11 просить 1JХ'Ь принять меня c11on:i на тсатр·ь, 1,'Ь кото

рому 11 uрш1ад.1е;щщ1 с·ь самаrо рожденiя. Сторш;'Ь Д10nа.1ъ бы.1ъ 

D'Ь то nреш1 г.1аnнымъ се!iрет:~р1щ·ь общества; oitъ напомu11.1ъ 111н ·Ь 
о сnопs_ъ сов·l;тахъ n прс..1.сnазаniях•ь; об-1,щ:)JЪ поrовор11ть обо )щ•J:, 

110 nъ то же вре~1я с1;аза.1ъ, что вс·h )! 'Бета n·ь тpynn ·J; заняты, что 
nъ нeii чётырна.щать ж(шщш1:ь; что в.1. амнч·а .11oбo n1111icr, 1шо~·о 

ОХОТRUЦ'Ь бr.з'J, Jlll!BII, что Щ\ЖдОii ЩIТJ)UC$ хо•tется DODl1CTЬ въ' .lld-

бовшщы ; а i.03шчeci;i11 ро.111 uгр:~ют·ь Э.10ш1ра, Гонтьс u Марiя. JI 
от11равп.1ась БЪ Брюuс , i.oтopыii , по cтapoii дружбt, об·tщаJъ юl'h 
м ·hсто 11с1 c.1·I1.1.y~oщiii 1·q,1;ь; а ~teil,дJ т·lщъ, с1.аза.1ъ, что 11 могу па

с:hiцать теат1п,, 11 что ыспя 11се1·да будут·ь UJщюшать, 1;а1,ъ ро"н1ую. 
lio ч·Jн1 ·ь же прож11ть цt.1ыii ro.J.ъ, nт, u;1ш.хавiи жа.1ова~1ь11? 

Ж11ть nъ до.11~1, ? на это 11уже1t1, npc.нsn; н е ncnr;oxy удается жJJть , 
11·ь до.1rъ. l'а О'отать? шюtо .ш можст·ь n!>ч1у•111ть а,еuщ11на руко

д·Ь.,ьемъ? хорошо, .korдa хватnтъ на то, чтобы 11е умереть съ ro.10...1.y. 
1 Л ,10.li!Шil отдать CllfЩDC..J.JUBOCT~ СВ0Ш11, З3КJ'.1UС11ЫМ'Ь товарn

щамъ; nочт11 вс·J; п1щн11.111 h!enя, 1ш~.ъ ро..1.ну10. :Мужч1111ы пре.ца-

1·11.1и ъш·h свон Jc.1y1·11; ;1iе11щш1ы . 1шартнру; 110 11 бы то.1'ы,о 11хъ 
cт·hc1111 .ia 11 с.ша бы.1а О'ы свttзана. Л посс.1п.1ась, въ 0;1ш да11iо бу

.1ущ11хъ ·б.1агъ , nъ гост11uнuц·I;, 11 за.1ож11.1а кoii-uaкi11 остававшj1Jся 
у меня всщ11 , •1тобы зап.1атпть впередъ за до Ь ue..1.il.111. 
Нозво.1ь ·rе мн:l; npC.J. CTIIRIITЬ Dllal 'Ь 1,артш1у - TUГ,.J(IIUHCii труппы 

тса·rра Раз11о()uразi11 11 с1tазать 11·hc~O.\Ь1iO с.1оnъ о томъ, что сод·:1.ii
стnустъ ·yc11·kxy тмч~оn·ь. lle .1.о.1ш110 .~рrать, что артпстnа, ес.ш 
опа то.1ыо д-hiiствитс.1ыю ilшnетъ д.1 я ncnyccтua, вш,оrда пе размы

ш.111 ст·ь . 

Б.рохh та.1а11та li:li1,дa1·6 ai.tcpa n1i отхl;.1ы1ост11, прсоосхо~стnо 
труппы Ра:чюобразin оа~;.110ча.1ось nъ cdilony1111ocтu с11 ш·ры . .Впро
до.1жс11iс дс(•11тп .1·hтъ, о.s.ш, п т·J; же аnтеры II аирnсы ue раз.1у
чu.1нсь, и з11а.ш др)'t''Ь друt'а, i;arп, сам11хъ ссб11. Отт, nривьРнш 

111·р:tть в31 ·l;ст ·J1, ' 01111 вза11А1но выстав.111.111 cuo11 достоnщ:тва, пp11-
• i.pыnu.1~ cnu11 11едоста17111. У спiхъ щ,есъ nanпct.1ъ 11с отт, 0.1.иоrо 

.1111ш ; авторы ,не ппса.111 н11 o"н1oii пьесы, nъ noтopoii бы.1а бы одна 

ро.1ь cj1e.x11 ш1чсго не зщ\•~ущnх·ь обстапоnо1,ъ ; 11е1Уh"що nъ o..xнoii 
1.0)1 сдi11 nв.111.111сь Бр1ояс, Потье, Тьсрс.1е11·ь, Doci.ьe. Гаuоданъ, авто

рыn ро.ш ш· р:~щ .lеrран·ь, О..хр11 11 Верне. Арт11сты Французс1,а1·0 
Театра частс11ь~;о ход11.ш uъ театрт. Равнооб1tазiя у ч11ть с11 с~;.1аду 

Jt .1u.s.y щ·ры этuх·ь а1-тсровъ. 
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По я nусти.1ась въ нрnтш,у; меnя, no;i.a..tyii, подnимутъ на см·Ьхъ 
за эту дерзость. Пускаii д11ро~;торы театроnъ .4·1;.~аютъ, 1.а~.ъ з11а-
1отъ; щ1i; не научить и не псорюшть пхъ. Я. поnторя10 за Жопрn

сомъ: ~ ПаАО дать учите..tямъ во.1ю говорить, что хотят1,; , nвa'le не 

будетъ Rонца. • 
Пока я_ размыш.1яд\ о своемъ по.нэженiп, въ го.tов·Ь мoeii про

ие.11ьк11у .1а 111ыс.1ь , RОторал no1.aзa.1acr. мн·Ъ с11ача.1а дово.1ы10 счn

стчивою. .Я ввдумма учить драматичещ,01rу искусству мо.1одыхъ 
. дi.вушекъ, жезаrощ11хъ поступить на театръ, п учре"щть у себ11 

род.ъ Rоясерваторiи въ ма.1омъ вид\, 
Но чтобы имi~ть учеппцъ, над.о пм·J,ть nзв·hстность; а прiобр•k_ 

сти извtстность можно посредство~rъ ' аФнmеRъ о газстныхъ объ.

яв.1епШ, средства же &100 nt позво.1яm 1111·Ь печатать а<1>иш1ш п 
П,IaTIJTЬ За обт,яn.1енiя. Л OTRJH,IAa• СВОе нам·.hренiе DlВCiiцapmf. яa
m,eii гостпнницы; она бы.1а женщnпа д:обрал, u, 1ш1.ъ 11шf. Rаза
.кось , 'ИtrJ;,13 бО.IБШОii RJ>УГЬ ЗНа1IО3IС.ТВа ВЪ MC.ft.OMЪ ОбЩССтnJ; всего 
01,о.1одка. l\Iадаа1·ь Кад1·1.п.онъ оредстав.1я.1а р·J;д1,Нi типъ, достоiiпыii 

r.аранд.аша Мопье, л ec.1u, бы онъ зна.п, ее, то 11an·hpнoe пом•.l;стnJ'Ь 

бы въ своп R3JJTFшьi' пр:~воnъ. Опа .11об11.1а театръ до бс11у!1i11; 
110 Rа1,ъ домос·Ъдная до.1жность ея 1~е позво.1 11Jа eii часто nосt.щ:~ть 

' • 1 
театр·~, то опа доnо.1ьстnова.1ась чтешемъ театра.1 ы1ыхъ ш,ес'Ь , 1iО-

тор1>1я nьmpaшnna.1a у nc·ixъ з-нюю31ых·ь; всрховноН ъrечтою ея че

сто.11обiя бы.iо J11i,cтo прп театр·h-111·,l;сто прпдnерпnцы {*). Я cш1-
CRЭ.lf! ея ,1щбJ1ос расn'о.юженiе об·f;щанiе~rт, поговорить объ нeli, 
sа1,т, скоро сама снова ооступ.по па театръ. А 1южду т-I,а1ъ , я да- · 

ва.~а ей nct. пьесы, 1,акi11 у 11еп11 бы.щ, она торжественно чвта

.tа 11хъ nс.1-ухъ ц,J;.10!1у i.pyжRy сос·.вдо1,ъ 11 ~ухарокъ, сходио
пшхся къ вeii по ·вечера!rъ с:ь рабо1'010, и.ш просто погрf.ты:;я n е
ред·ь печ1ю10. Она об·J'.:ща.1а аш·I; множество учепtщ·ь, и IН1 первыii 
c.tyчaii nред.южи.,а свою .4fPn,, дзя 1ютороii опа' пе моr.1а приду~ 

1~ать .1yчm~ti будущност·н, 1,акъ сд·h:1ать ее актрисою. 
Ад.е.mна I,ади.rьонт, бы..~а ;1:Iшуш1,а .i1'Ьтъ . nосеJ\шадцатn и.ш де· 

вятнадцатп, разв11знал, боиrшя, готовая на в се; она б61.1а B'L ученья 
у баnшачunцы, и исправно noc,J;щa.1a раен.ъ ·rеатровъ Разнообра
зiя и Весе.хостп. Она яnи.~аоь на с.1·I;дующШ же день, взл·rь первыii 
уроRъ, п д,111. прооы проч11та.1а J\JП'1 пtрю.1ько ме.юдрамат11чсскuхъ 
отрьrв1ювъ, со Dшо;11.ествомъ при~tрасъ своего изобрiтеni,я , страшно 

отзывавшихся баrш1ачно10 !~астерскою. Л заn1·hтюа eii, что прежде 
всего надо ~поу•штьсn rpan1oтi;; но эта нау1щ бы.1а eii не по сер.4-
цу. Впос.1tдствiи II с.1ыша.1а, что 011а дебютпроважа на театр,J; ФИ-

(•) Ouvr,C'use de lo:;c~ , 8ъ Пар11жс1шх1, п Бe.xьriiicrш ;r:ь театрах1, до.1жпостr, 

паm11:iъ "апе.1ьд1t0еr,ооъ u театра.1ы•~it np11c.ryr11 uсо;~ав.111111тъ ,1<е uщu11ы, 

та~t-ь 11аэывае.uL111 увревw- ор 11дD1 ° рuuцы. ~ ,,.. . 
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30 
г.tяровъ.-Фюпапб10.1ь п им-J;з:а оrромпыii ycniixъ въ ... п.1яск1. на 
Ra113.'r'J;. 

Другохъ г,еппцъ мадамъ КадиJьонъ м11i. пе прпсъраJа. Я обра
тпАас6 къ сод:ержатело общаrо сто.1а, у :&отораrо oбi;4.a.Ja, пе пм:k11 
возмож~остп вновь завести своего хоsnйства. На . ci·Ьл:yroщiii деnь 
ко 1ш·J; 11110.хосъ вrl.с1ю.1ъко yчe1tuxoв1r; вс·I; они гuтовn.1псь па ро.10 
.11Qбоввикоnъ, n прпш,tп воспо-.1ьзоват1,с11 мое10 оnытпостыо и урона~ 
ми; вто бьuо выше моих_ъ си.1ъ, u я sакрыJа · свое учебnое за
ведевjе. 

Къ счастью, я с.1учайпо вс11рtти.1асr, съ старинною , пр1яте.1ьвп
це10, ' д·hвицею ЖоsеФиною Майеръ; дочерыо а~,тера :МаЩ~ра, оред
шествепвика Брюпе въ ро.1яхъ проста1ю:въ, 1щ театр·h Развообра

зi~. 'Узвавъ о моемъ по.1ожевiи, добрал, ми.1дn Жозе,.~,uва 11астоя.1а 
на томъ; чтобы я переi.ха..1а 1п, вей па квартиру. Она бьма в·1шото~ 
рое время моею товар.кою, дебютирова.1а па театр-Ь Разнообраsiя въ 
1802 го;1у, четырнадцати .1 ·.hтъ; вторично п~стхпи.1а ,п, 1808, по 
пробъаа пе бо.1iе , году, nотому-что хороmевы.ое лпчюю пе моr.10 

заъtiши,-ь та.1авта , rютораго у пел еще не бы.10; впос.1·Ъд.ствiп онъ 
JJasвr1.1c11, и бю.1ъ украшенiемъ раsuыхъ провипцiа.1ьuыh театровъ. 
Въ то времn', какъ 11 съ вею встр·kти.1ась, опа· держа.1а биб.1iотеку 
,цn чтевiл, которую ей 1,упи.1ъ отецъ. 

Соскучnnъ свое10 уеюшевпо10 :жизнь10, и видя, какъ с:ь кажмrм'В 
}{Uемъ уходuJи noc.1iдui11 !ЮП деньги, не sам!н1LЯсь дpyrmm сред
ства,1rи , 11 соr.1аси.1ась на ея пред.1ожевiе, съ тiа1ъ, чтобы она по
звош.1а мп·h поъrоrать "eii въ ел оав~деuiи, и sам ·kилть ее, ког
л.а OR3. ПJ}ИНJЖдева быJ3° ОТ..1.JЧаТЬСЯ. JИШВЯЯ XOJJOШeBЬKЗJI ГО· 
.iов1щ у конторки викогл.а не м;Ъшаетъ1 ова sао,1е1.аетъ пос·.kтите.~е,ii. 

Од.ва~ю же1 nод.ппсчиков·ь у васъ бь1.10 немного; въ то вре;,111 

страсть кь ч•r евi10 не бы.1а такъ развита, какъ нынче; журна.1овъ 

бы.10 всего щ1. все пять u.1и шесть; изъ романистоnъ, ско.rы,о прп

nо1!11ю, самымп исправвымв нашиъ1и поставщиками бы.i!и Дшкре
Д~,1евп.п,, Пиrо-Jебрень и rосдожа Коттевъ; о.ни одни whско.тько 

поднов.1я.1п паши по.1кв,, устав.1еmrы11 старьеъ1ъ, sаса,1е~ьши 1ши.: 

гаю1 и nстаскавяыми именами. Небо.,ьmое чпс.10 подписчико11ъ 
е4.ва покрыва.iо издер,кки на coл:epiкanie 1ша1,тиры, на осв\щенiс 
11 просвtщенiе , 1,оторыл · раопо да.1еки бы.1и отъ теперешияrо. 1\1п
моход.омъ з1н1i;•1у, что осв·J;щенi10 п просn·Ьщенjю не ;4аромъ л.аны 

такiя сходныя 11ежду собою наовавiя.; усп·1хи пхъ всегда 11дутъ вм-1-

ст·l;, 11 у ди-вите.1ьн~, что ученые досе.1•Ь не ·при.а;ума.111 дJJЯ средствъ, 

Nоторымп обскурантиомъ си.п1тся sатмить духовный св,J;,гь нау,ш-, 

паованi11 соот11·Ьтству1ощаrо гаси.1ьнп.камъ и.1п ЩИПЦ3)1Ъ, хоторы1ш 

~ас11тъ св·J.тъ матерiа.1ы1ый. 

Тi.хъ 11зъ моихъ читате.~еп, хоторые найл;утъ это раза1ыш.1енiе не

умiстньmъ и натnнутымъ, покорнЬliше прошу быть ко ,мвt сни
сход11те.1ьными, 11 обi.ща.1а. равскаоывать имъ какъ можно бо.1ьше 
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заба'виыхъ авевдотоuъ, 'а оно даетъ мвi c1yчaii ввести анех,\отъ, 

хотя дово,ъно старый, однако т-е не 11сtм·ь 11звtстныii. 
Это бм.10 во npe11n Реставрацiи , БОrда rасnJьнпБп вс11ка1·0 ро;щ 

бы.1и въ бо.1ьmо111i_ употреб.1евin. Въ Бо1м.о бы.1ъ тnrда уа1 ныii ак

теръ Опоре, тотъ caarыii, 1юторый:'бы.1ъ 11011мъ то11арuщеа1ъ 1ш те
атрiJ Разнообраsiя , п пrрап ва 11 ·Ъкото1>ыхъ дру rихъ оарижс1шхъ 
театрахъ. Одnнъ журва.m,стъ, ао имени Су,tье, 1,отораrо прошу не . 
смi;шпвать съ -остроумвымъ ромапис,:омъ, б'ез!!ощадно браuи.1·ь er.o 
въ своемъ ежедпевноа1ъ .rисткt. Опоре- за то не упуска.п, un ОЮIО-

~ 

го с.rучая вставить въ свою роль хаку10 побудь выхол1,у на своего 

врага, котораrо D!IЯ бы10 ААН того очень Jдобно; то баш-

1шхъ его (sнuli<'r) бьuъ тутъ , то изuоmенъ, то п.tосо1,ъ, то грn

венъ. Журва~истъ сче.1ъ необходш1ымъ ~i,а.1оnаться на ne,·o высmе-
11у вача.п,ству эа оскорб.1е11iе 1nчпости. МеJ)Ъ прnзва1ъ Опоре п · 
за_прети.1ъ ему, подъ , Сl'рахоа,ъ о'прел:h:'1еп~аго вакон,н1n наказавiя, 
то есть тrоремваго зак.110чевin, nрибаu.1ять что-1nбо въ ро.п~, въ 

особенности же произносить на сцен:h 1шn Су.1ье. Оворе хот'1.п, 
непрем1шво отоа1стить Су.1ье; въ театрахыюii поФейв·1; 011ъ дап, 
c.iouo вiкоторымъ мо.1одьщъ .110д11)1т,;- 1,оторые вообще очень .ноб11-
.ш его, отпус1·ить на.1амбуръ и эп11rраш1у па Су.тт.е, ве подверr_а

ясь паказапiю. C.tJXЪ о то~1ъ ра'Энесся по городу. На с.1Ъд)'1Ощi!i 
день театръ бы.I:ь поJоuъ ;. самъ меръ сил:h.,ъ въ cвoeii ,toжt: опъ ~ 
хот,J;,11, видi.ть, пос11·kс1·ъ .iu Оноре его ос.1уща1· ьс11 . . 

Дава.,~и Г .Ayxaio и.щ шJ.шыU mpaкmztp6. О11оре игра.,ъ Дань~ра. 
Первое дi.йствiе проходuтъ безъ пепрinвuенныхъ выходокъ ; 
даже сцена; вт, кQторой Даньеръ · ва~шдываетъ сnою1и' ка.1а~1бураш1 
старю.а ДоАnбана. Dроход11тъ бо.,~ьmал ~асть втора1·0 д;Ьliствiк; въ 
сценi, гдi; Дааьеръ ст.е.tетъ себi. пост~.1ь , Оворе отпус1,аетъ 1ш.1а111-
буръ # sa :ка.1амбуро11п;, mтyi,y ва штукою: наr.онецъ ,1о;ю1т сл; второе 
дiiicтвie подходитъ_ 1,ъ . 1швцу, а о Сужьt~ еще ни c..iooa. Зр11те.щ ва
чпваютъ выходить 11въ терпi.нiя, ропщутъ. Вдруr·ь Оноре ncтae,I, 
и говорптъ: "Ахъ, чор·rъ во'Зыш, щ1·hчи-то п и не nоrаси.1ъ. Чего 

Аобраго; еще ~аrорится nост~ь. J'aнr:1i~ be;111~1·ie1· q11e jt•st1is <:uit;- je 
ne ser,1is pas cru. Ка~.ъ быть? ' .... Нагибается, беретъ баnшаRъ, и 1·0-
вор11тъ: "А, DОТЪ мoii Г3Сlf.IЬН.1ШЪ!" 

И со вс·Ъхъ сторонъ посыпа.1щ:ь ог,уwите.1ы1ые ру&оп.1.ескавin 
и· кршш; самъ меръ р~t<>,'\:охота.,сл; а б·J;дныii CJJБe въ б•kшенств·Ь~ 

вь~б-Ъжа.1ъ ивъ театра. Опоре оста.1ся побi~дпте.1еuъ. 

Но пор1,1 мв•k J108Вратитьс~ къ б11б.1iоте~; :]; )tJ8 чте11iя , которая 
дёр;кыась ДОDО.IЬВ0 ПJОХО; МЫ жда.ш СО ДНЯ на де11ь, ЧТО будемъ 
принуждены ее sаRрыть. ЖозеФина уже 11 ·hcR.OJЬRO 111-Ьсяцеnъ не 

п.1атu.1а ва квартиру; крсtмt. того, у кел бы111 еще кой-ва~,iе до.1гп, · 
ве даваnшiе eii UO(iOtO. 

1Iзъ даmихъ подппсчпк9въ, одuнъ удостоunазъ меня осо6енпаrо 
j • ввьмавi.11. Ост,ава.,сл до,1 ,J;е друп1хъ -въ б11G.1io-ret.t , часто обраща1-
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ся RO мв-1, съ 11опроса.'\lп, 11 стара.1с11 вавлэать со мною разговоръ. _ 
Мв-h, въ моемъ uо.rоженiи, быJо вовсе не до .бес-Ъды, ОднаRо же, 
JУЬ одрuъ прекр':\спыii вечеръ, оuъ ост::1.,сл од1шъ в-ь .1аuк·]; п чи

та.t"' какоii-то ро~~а пъ, 3 Л спд·J;.1а за вонто'ркою. Вдруrъ 011Ъ под
ХОДИТ'Ь 1\О -:~ш-1, и rоворитъ: сударыня, я uеnрем·kв по до.rженъ 11амъ 
с.д ·]ш1ть пред.tоженiе. 

Это c.1ono 11спуrа.10 меня . 
. - Вы хороши собою, 11 зарываете сво10 1,расоту, и чyдecв·l;ti

шiii б1остъ, кai;oii м-н-1; когда .шбо с.~уча.1ось впд·];тъ, въ б·1двоii би-
б.riотекi;, rд·J; иеко31у ПОДllВИТЬСI{ 11а васъ. , 1 

Я ве по1ш!щ.1а, чего оп·ь хот-I..1ъ отъ меня. 
- Я прНха.l'Ь въ Парпжъ. продо.1жа.1ъ овъ, ва т-Ьмъ, чтоб,ы 

пустить въ ходъ своn 11апuта.IЬ1 въ в·kрпомъ промъnп.1евuомъ пре.11.-
прiатin, 11 mгlио д.1я того впды на 11асъ. " 

- Виды на ·111ен11, д.1я про~1ыm.1евнаго предпрiятi11? 
Не п:µ-аитесь , тутъ в·Ьтъ uичег? дурнаго. -

- н васъ пе понимаю. ' ' 
- л ва!t'Ь все о,бъ11сню. Одинъ J!fOii рсiдственнияъ DЪ 1808, году 

сnстави.1ъ себ·]; огромяое со.стоянiе въ 1ю<1>ейв ·Ь 11ъ y..mц·J; Сент · 
Оnоре. B~r в·kpuo с.1ыха.ш про его нрас:uшцу .1имона,«ввnу; ее 
с.~авп:Ш и на тсатрахъ, про нее с.1оже11а п·I.свя, воторую до.1.rо nii-' . 
1.и: по у.пщамъ · 

C'est J;i bclle Jimor1adiere 
D11 j1'lli c..ife <lu Bosq1Jet. 

Прш1tру моего родствеяним пoc.t·.hдon:1;111 и дpyrie промыш.1епни
щ1; въ 1811 году, въ Пале-Ро11.1t , 1,О'!'е.йяя подъ сто.1бамп также аа

ве.~а ,~вою красаnuну .rимоnадпицу; которая впос,хt!ствiu, rоворят:ь, -
спд11.1а на столщемъ трон·I., 1,уп.1енвомъ съ пyб.tи~ttaro торга. 

- Какое же 11ш·I. дi; . .10 до nc·I.xъ этихъ ,1ю1.опадвицъ. 

- То, что л rrpeд.,3гaio ва:i1ъ быть т·.hмъ же, п 11ъ свою 
очередъ быть царицею. :Я вюно, что .вы съ усп-Ьхомъ ntpa.1и· ва 
театр·I., ваше юш и ваша нnружnость · JIСпрем·J;нво даду·r;ь· ходъ 
мое~1у з,аnедевiю. Сверхъ того, с1ша:~.ть .~и вамъ? Я въ 11асъ в.1166-
Аев:ь по ушl[, до безумiя, и в:м·I.ст·'h ?"Ь трономъ · пред.1ага10 вамъ 

CDO(O PYRJ . . 
П рпз1:1а10сь, это пред.10,1,енiе озадачи.10 меня. Я не же.1а.1а

тров:~, Рука же этого rосподина не соб.tаапя,tа иенn, потому

что она бьыа прист:~в.1еяа .къ с~шому нeytшo;i,eary т·Ь.~у с-ъ 
прескверною' го.1ово10 . Къ тому ще, я храни.,а въ сердц-Ь памnть, 
Roтopoii н е мог.1а nыт·Ьснить, память Генриха . Я отn·Ьча.1а хо.1одnо 
и . учтИDо, но р·Ъm1пельвьшъ отRазо&rь. 

- Судауыня, с1,аза.1ъ подписчикъ, разгорячаясь: вы отвергае
те че.&ов·.hка СЪ Н8ОоуЗд3ВВЬШИ СтраСТЯМП, ЧeXOB-J.Ra СПОСОбuаr~ 

.J. ~ 1 • 
р»шиться па все, чтооы удов.1етворить своему же.1аю10. 

За т·Iшъ 'оиъ насказаА1, ми·h еще бездну б,езразсу{постей. 11 ва-
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ч11ва.1а уже трусить не па шутку; но R'Ь счастью, тутъ вom.m два 

стариnныхъ пос·I.титыеii нашей биб.uотеки. Мой женпхъ выше.~ъ, · 
бl;)рм:оча сквозь зубы: • Еще уви.l(пмсп! • 

Однако, прош.10 в-I~сао.п,ко дней, а его пе бы.10 Вl! .<\ЯО, Наши Ai-
.1a м:ежАу тtмъ m.rи съ каж.ю.1мъ ..nieuъ все хуже ;щ хуже. Паковецъ, 
бi.днап JliозеФина сrшва.щ мнi, что все ея имущество .1(0.IЖIIO быть 
описано, и что .l(аже .1ичвап ел свобода подвергается опасности, 

потому-что опа имt.1а неосторожность ;щть вексе.жь. :м:оя очереАь 
бы.1а выручать ее ивъ б-Ьды; я пересе.1и.1ась щ1. прежnюю свою 
квартиру въ rостивницу, и ввя.1а ее съ собою. Въ наше отсутствiе 

все ея ииущеетво, шкаФы и даже самая . квартира, бы.111 запеча

таны. 

Проm.10 .l(ва Ани, 11iовеФива писа.1а ю; отцу, который быn въ 
то времл дир еаторомъ театра въ Дюнкирхепt; опъ прпс.1а.1ъ eii 
черезъ корреспопдевта теач>0въ, П1,1ена , деньги, ч1'обы выручить ее 
1tэъ эатрудвевiя; мы тотчасъ отправи.шсь в.ъ домовому хозяину, 

зап.1ати.1.и ему, и ПОJJЧаАИ его cor.1acie на распечатанiе .1:ао1ш. Са
мо собою разу)1•J;ется, что это до.1Ж110 бы.10 совершиться въ нашемъ 

присутстоiи. Мы не зна.1.и, что вамъ еще пред:стоя.10. 

Отворяя бо.~ьшой m1,аФъ въ мoeii спа.1ьнt, въ Roтopыii мы в·I.
ша.m с.вои п.~атья, мирный судья вдругъ вс1,рякну.п., въ ужас·.h: 

• Царь небесный! мертвый че.1ов ·hкъ." 
Мы вс·.h бы.tи 11и ЖИDЫ, пи иертвы. Но скоро поС.1ыша.1с11 изъ 

mкаФа с.Iабый, бо.1.iзn.uвныи rо.1.осъ: "Пtтъ, еще не м.ертв·ь, а по

ч·rи такь. • 
- Это вы, 'сударь? Rакъ вы СЮ.1(3 поп ат? вскрпча.1а я, увнавъ 

го.1осъ и отвратите.1ьву10 рожу· тоrо господина, хоторый: пред.1а

rа.1ъ мв:k свою руку. 

- Л едва ue задохся ... умираю съ roJoдy ... 
- ·1\акъ это 110жво! сказа.о мирный судья, обращаясь ко мнi 

и кт. lКоаеФив·.k; въ съtзжаете съ Rвартиры и остав.~лете че.1.овi.

ка. запертаrо въ ШRМ•у! 

- Мы c:um не. зпаемъ, кахъ опъ сюда попа.tъ; мы ве mri;eъiъ 
привычки держать JIOдeu у себ11 въ шкаФахъ. 

Мелiд:J т·h11ъ кто-то сходи.1ъ за бу.1ьоно111ъ и пода.1ъ весчаст

пому ватворпику. Отдохнувъ и под1,рtпаоъ соо11 си.п.1, онъ сказа.1.ъ 
суд~!: • Не вините nxъi я од:цвт, виноватъ. Л са11rъ спря'J'а&сл вт. 
этотъ nшаФъ тому навадъ ... л не зна10 ско&Ь1ю тому времени, .lf..11l 

иена оно тяну.1ось ужасно до.1rо, а · часы моп остаяови..mсь. 

- Тому два дня, скаsа.1ъ 111Иpuыii: судья, какъ .а вапечата.~ъ 

r.вартпру. 

- А 1i 4ума.1ъ, что уже вм·k.1п три. 
- l\ТО-Ж0 ВЫ ? ВОрЪ? 
- Пtтъ~ rосnо,а:и11ъ су д:ьл, ве воръ, а .побовникъ. 
- Jюбоввпкъ? 

По то.1ько, бевусп-hшвыi'i .110боввшtъ! Я до.1жевъ от.~,;ать спра-
3 

I 
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:вед.швость ,t;Обродi~те.1и дiв1щы Ф.1оры. Я: сдi.1а.1т, eii предJ.оженiе, 
-которое счита.1ъ ,t;.1я вея выrодн1,шъ, 110 опа ивt от~;аза.1а; я 1f 

11озы111е.1•ь несчастную_ мыс.п: вв11ть хитростью то, чеrо не моrъ до4 

биться ивьrмт, uутемъ; я про1,ра.1 ся въ эту комнату едппствевпо nъ 

1шм·kрепiu повторить ей сво(I ьжятпы въ .1юбnи. 
- Ми.10стивыii государь, сказа.1ъ судья; мн;I; нужны дpyrie .l(О

казате.1Ьства, кpoJ11-h 11ашuхъ C.lOD'Ь. Dаст, ваш.tи спрятаuпы:мъ 11Т. 
чужоii 1шартвр·I; Есть у nасъ бумаги? Можете вы представить за 
себя поруч.итехей? извiстны .ш вы ховяiiкамъ квартиры? 

Я: поспъши..1а с~;азать, что зва.rа е1·0, кю.ъ одноrо взт, наmихъ 
подппсчикоnъ, и Ч'iО о~ъ дi.iiствите.11.ыю cд·.li.JaJъ .м.u·h 9чень 
ми.1.остnвое пре.1t.1шкевiе , Rоторое я , одна~;о-же, соч.~а д.o.1r9in. отъ 

себя отrаонить. Бумаги: 11ес•1аст11а1·0 -оказа.1ись въ совершенномъ 

поряд1''В. Сf.1tья сдt.tаАъ е111у строriй выrоворъ Jt посов':hтоnа.1ъ 
немедАенмо удажитьсд. 

- Я пе 11rory идти, су.11арь 1 у ъrеня в·tтъ си..1ъ. 
Мы пос.1аш за наемною каретою, и его ц.очто перепесm въ нее. 

Выходя, овъ бросить мut ua прощанiе взr.ilя.1tъ .i11обвп , но ..110бn11 
умирающей. Съ тtхъ поръ овъ ве nоввраща.1ся въ нашу биб.riо
теку, которую мы опять от~;ры..111. С.11ухъ о стравноа1ъ событiи про
несся по rород:у, 11 .побопытстnо н:hRоторое 11ремя зав;1ека.10 къ 

намъ .<1ово.1ьно много посtтите.1еii; важдОМJ' ва.110 бы.10 сызвоnа 
разсвазать nсторiю запечатавнаrо че.1оn·:hка. 

Я: пос,J;ща.1ъ почтя 1,аждый день театрь~ ; с.1,уд.пый коше.1екъ 
мой не повооm.11, бы мвi; этого ; по мнi; п е с.тоn.ю почти пи~;акаrо 
труда доставать бп.1еты дароагь. Въ это время на nctxъ театрахъ 

даnа..1и почти исн.ночитехьво пьесы, относившiясл tiъ пос.1iд11имъ ~ 

событiямъ, · и почт,и oci, они бы..1.П писаны т:hмп же аотора~1и, ~;ото
рые nocn·hna..1п nъ свое nрею1 преды.l(Jщее правите.1ь ство. Я: ра
д:оnа.1ась и11огл:а, помыш.1яя , что ве прпвуждева 11rрать nъ этвхъ 

пьесах'!, ро.ш, вес(Jr.1асныя съ моими уб·:hшдеuiями. В-Ьдь что ни гово

рите, а сздбая женщина можетъ И)ti.ть свое 11,нi.вiе; а II свое мп:Ь
нiе ИD1i..1a см,J;.1ость высказыват~, 1ш1,ъ вы увидите, въ cnoeDsъ мtс
тt. 

Им·hя noвno..i:eн ie пос,J;щать театръ Равнообразiя, я nоJьзова.rась 
аиъ, СКО.IЫЮ можно, чтобы ,ПО8НаRОМI1ТЬСД съ новыми пьесами, во

шедшими въ составъ ero съ т·1хъ пор·ь, Ral\Ъ я выбы.1а изъ труп

пы . Bc,J; театры быт вт, то врещr напохнены 111увдирамu: всiхъ 
народовъ, что !!е мtша.10 ходить п парижанам·ь. Ни~;огда. театрь'1 
не дt.1а.1и та1шхъ обип,пьIХЪ сборовъ. 

Однажды , бы.1?1. я въ ба.JБон ·I. 1JЪ театр·}; Развообравiя, It г.,а:Jэ, 
· иои нево.1ьно устр:hм.1в.rиись къ той .1ож+., nъ щ>тороii я сто.1ы:о . 
разъ nида..1а Генриха. Она быщ пуста. Но вдр)'rъ она отоор1мась, 
п вош.ш ... опъ? .. •11.тъ; в·l;с~;о.1ько ру'сскихъ ОФицероnъ, и между ни
ми мой Эпернеiiсвiй nэдыхате.1ь, котораrо такъ внезапво отоэва.1ъ ба-
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рабаuъ въ таrtую опасную д..111 11еия минуту. Онъ въ той .1ож1., rдi 
глаза мои иска.rо другаго .. мu·Ъ ста.10 грустно; я не c.i.yma.:ia uьесъ 
сы; r.,asa .uон безпрестанно обраща.шсь н евоJьно на авансцену. Н 
замiти,1а, что ua 111е111я устр·Ъm1.10сь u·l;ско.1ыю трубокъ; ОФ1щеръ 
узна..1ъ 111еня, въ томъ пе бы.ю • 1щкакого co~ш ·:l;niя. И д·l;iiств'nтеJь
но, онъ пок,1опи.1ся вш·I;, и сд·J.за.1ъ мн·J; pyi;o10 п ·J;с1ю.1ько зuа1.овъ ; 
но я притвори.tась, будто н~ вижу ихъ. Въ антраБт'.k цвiточюща 
привес.1а iш·J; чудесный букетъ, по я его не прпnя.,а. Во второъ1-

аитракт·.k 11 выm.rа, не дожидаясь окопчанiя представ.1епiя. Уводiвъ 
это, О<1>ицеръ та~,же выше.1ъ изъ .1.ожn; я встр·l;ти.1а его 11а .1iст

ницi; онъ пода.:~ъ 11ш ·h руку. 

- Позвольте проводить васъ, су",;арыш1? 
- :М:и.1остивыii государь, отвJJчаз:а я впо.1rо.1оса и дово.1ьво твер-

до, пе смотря на 1110е с111ущеиiе; Парижъ сда.1ся на капиту.1яцiю , 
но я не вк..~.ючена въ эту капиту.1яцi10. 

Пtр, .11. fрен~ • 

. (Прододоюеиiе 611редь) 
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ТЕАТРАJЬНАЛ J$ТОПИGЬ. 

~DJtbUtDU ~tamp1r. 

САТАНИ..1..IА пли ..IЮВОВЬ и лдъ, (Le diaЬle anioureux). 
Бo.u.moii павто11ш11шыit ба.ilетъ, въ трехъ дtiicтniлxъ п семи 

хартопахъ, соч. Маз~мье и Сен-Жоржа. Постамепвый въ пер
вый разъ на Петербургско&i сцев·h гг. Пem1ina (отцемъ п сы
помъ). Музыка Бенуа, Ре6ера, .11.лдова и Pa.Jtя. Декорацiи Bai-: 
нера и Ромера, машины Po.uepa; костюмы: мужскiе - Матье, 

жеяскi.я - Моижа, ску.,ьптурвыя вещ"; - Гавz,и.;zова. 

( Беиефuс'б i-Ж1t Андрея,,овой). 

БенеФпсъ пзвъствой п старате.п,воii вameii танцовщицы, 

г-жи Авдреявовоii:, на этотъ раэъ, бьыъ ,пстпвпымъ торже

ство111ъ ~вашей ба.11етиой 1·руппы и по всtмъ nраnамъ до.11жевъ 

пропэnесть эпоху въ совремеввомъ хореграФпческомъ искус

ствt . .,.БаАетъ «Сататtл.ла» одnвъ взъ тtхъ пре.,ествыхъ вы-
11ысловъ Фаптаэiп, которые въ посJ:·Ьдяее вре111я ~дt.11аАпсь рi.

mпте.1ьвою рtд:костыо въ ба,1етпомъ творчР-ствt п со вре:меиъ 

Дпд.10 п <:тарпка Та.п,ови почти во"Все ве появАл.11ись па евро

пеiiскпхъ сцепахъ. Въ немъ не TO.ilЬKO есть c~1ыc.Jt'6, но даже 

затаена мысль и мысАь г.1убокая и прекрасная: эrо борьба 
Авухъ вача.11ъ , движущпхъ nе.11пкую · :111аmппу мiра. Дв6ро и зло 

лвдяются тутъ въ прекрас~ыхъ Фантастическихъ озпцетворе

вiяхъ, n показываютъ, какъ послtднее можетъ ц_скуоит!>сл и 

об..1агородитьсл высокв111ъ че,'llоВ·~ческомъ чувством~'. И~е.я про~ 
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ое.11епа чрез1, 11cro пьесу, съ постовnво возрастающпмъ ппте-

_i_ ' • peCQ:'IIЪ, п выдержана .to конца, гд·Б лв.1яе1сн по.1у-ре.шг1озпое, 

по.1у-<11аптастпчес-..ое ея разр·Ьшевiе. Подробвостn завлмате.1ь

uы, у111·Ьстпы, 1шо1·.щ жп-вы о остроу-мвы, пногда .11ра11~аточпы 
п ув.,сr,атеJьаы. Dce па своем'Ь 1rJ.cтk, дtiicтoie ,шпоть п пе 

прерывается; вi.тъ веумi~стпыхъ отстуол:евiii, п·t'ТЪ утом.1яю

щпх·ь п uесвоевремеппыхъ тавцевъ: все въ м·Ьру, во. времл 
.\С. • -О\ 

в въ порл,!lкь са111аго раэвит~л драмы. _ _., 
Въ ба.1еn, этомъ . бi;,!IUi.iimeмъ рол·J. .&раматnческпхъ ямe

niii, .шmевиомъ г..,авuаго орудiл лi.ncтniя ~а зрпте.1я - ЖllВа

го, зпждущаrо сдова, потрлсающаго u у.11ш.1лющаго io.,ioca -че 

Аовrьческа~о, осуждаuяомъ .11·Ыiствовать посредстоо21rъ одnого 

зрi,яiл п заомстоооать сре.l(ства къ выра;кепirо у ску...ьптуры, 

жnвoor1cu п музыки, т. с. у п..,астшш, мnмnкn n звука, - въ 

ба.11етk, - гооорщ1ъ 111ы, всего пужвtе DЫl'lrыceAъ, Фавтазiл: по· 

тоа1у-что, nзъ вс·J.хъ орrаповъ че..,ов·kческиiъ, зръвiе скорtе 
всего утом.111ется n требуетъ безпреры вваго разпообразiя. Но 

трудно искать вымыс.1а у .1ro.l(eii, у которыхъ го,10ва въ по

rахъ. ХореграФъ, т . е . ба.1етnыii дрn:1rатургъ, nеuрсм'впво до.1-

женъ быть ооэтомъ, п сверхъ того, .40.1жевъ быть xoporuo111ъ 

•1~п'lсс1шмъ актсромъ, uuaчe ему трудно передавать спою 

:мыс.1ь д·Ыiствуrощпмъ .IПЦЗJ\fЪ, По с~апооl\а ба.~ста мл него все 

тоже, что .;~iшная работа: оцъ даетъ своему вымыс.tу п.1 астн

чесБiя Формы nзъ ЖП)!.а.ГО матерья.1а, rюторыii у него ПО.<\Ъ ру

ками. Таковъ бы.tъ reвia.п.nыii Дп.11Ао. Но эти два дарооаuiд, 

ПОЭТа - ХОреrраФа П apTDCTa - бa.JCTAlCUtTCpa , ВЫНi. pi..1(-
J<O встр·l.чаютсл n·ъ одвомъ .шцt. Со11рс!11сНI1ыс ба.1етмеuстсры, 
по бo.tьmcii -часто, ycтap·kвmie тавцовщшш, а пс ба.1етвыс ре

жоссерь1 , nэyчanmie .«t.io ТР)'двоii балстпоii обстаповnn съ ран-

1шхъ .1•.l.тъ . А. тутъ есть что nзучv.ть: na.l(o быть n )Iшвоuuс
цемъ, It ва11те.1емъ п актеромъ. И въ c.1tдcтnic этого важпаrо 

uедостат,ш ~шмпчсскос искусство упа.ю почти во вceii Eppo-
ni., а развп.,ась ·вторая сторона ба.жета-танцы. Bu nзъ одnnхъ 
тапцевъ ничего uc выдетъ, 1.ацъ ихъ не разнообразь, оужnы 

1.апв а .4·Ьiiствiя, nnтсрес'Ь noAoжeвiii, ввутреппсс дnuшeui~, с.10-

вомъ вужпа }{рама, чтобы бметъ могъ uвтересовать въ цi;

.1омъ. 

Французы это nоил.tи n nрщума.ш преRрас11ое х11мnqескос 

средство nonpannть всдостаткп бмета: опл nрinсюшаютъ поэта, 
11отоi\1ъ берутъ бa.!erneiicтepa, о, сомпnвъ пхъ oм·J,crk, та,ашъ 

образом ·ь u о.1учаютъ хореграФа. Ужъ п·всколыю подобвыхъ nо-

1rыто1tъ 01шза,шсь чрсзвычаiiuо удачщ,шп. Xopoшiii .mтсраторъ-
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л.раматургъ всегда создастъ прекрасныii nымысе.~ъ д.1я ба.!ета, а 

умвыi1 ба.1етмепстеръ всегда съумtетъ восnо.1ьзоватьс11 его у11а

завiпъш n осущестnнть его Фавтаэiю. Такъ poj\D.Jcл баАеТI, (<t'Ки
зе.n, u.rп :Вn4Аосы», состав.1енвый Тео<1>0.1омъ Готье пэ-ъ шот
.1ао4скаrо пов·.l;рьа; та1;ъ nш·в ро.ш.лась Camamt.«.Aa, заuмство
ваввал Сев-jКоржемъ-nзъ прел.авiй Вогезскохъ rоръ п пере

несенвал въ Ита..аiю. Ба.,етмейстеръ . Пнрпжскоii 11узыка.iьвой 
Академiп, пли какъ яъm·k она перепмевовапа, Вародвои Опе-

_ ры, Мазплъе nо.4а.жъ автору .4ружеск11 руку - поставп.1ъ ба
_.1етъ на ноги n выш.1а превосхо.4вап· вещь. 

Выдержка uз'IS .яoux'IS -путевыхъ впе1,ат.~тъ1ий. 

«Распаривъ все свое бытiе шсс·rове,di..аьnымъ употреб.~е
иiемъ горлqаго к.но'ча въ Эмс·h, 11· эю,отоJ;.!Ъ освtжиться uoCA'h 
этоii яаси.11ьствев:ноii банп. ЭмскiJt. ру.1еткn, сп"етпn п ос.1ы (') 
въ 11хъ nypпypвuii аммуаоцiп и· зоАотыхъ б.жнх.ахъ, 1,щ·h 
смертеJьно вад~i;.10: нужно бы.10 по;t;ыпiать .a.pyroii жп'3яыо, 
кром·в бо,1ьвичной, пог.1ялъть ва другiе пре;tъ1еты, нромi. mаФ
ранвыхъ .лоцъ, чающи!Х.ъ двпжсniя ВОАЫ, до.1юбоватьс11 прпро

.4Оrо, бoAiie свtжею, ч·hмъ эта повап.1еввая суnовяица, которую 

... вазываютъ городомъ Эа1сомъ. Я отnравпхсл въ горы праваго бе · 
· рега Peiiвa, npoбnpaJJCЬ въ Бадввъ ~·Ба.4еаъ, откуда хотktъ 
- пуститься въ Ш11еiiцарiю, ПО"f\.Iовпться восходящему со.лицу с·ь 
- вершпвы Ригп, перu1,атиться по Сщш.tовско111у шоссе, о.4пuму 

пзъ ве.Jnqайшохъ uамлтвиковъ, зав·hщаnuыхъ мiру . гевiемъ 
BaJ}O.Jeoнa, поJюбоnаl'ЬСЛ па цni.тущiя до.1ивы Ита.Jiп, и вако

пецъ, поr~равъ пятою 13eзyвiii, заr.1л1Jуть сквозь его кратесръ въ 
~ . ' .. 

эту веразга,1аввую ,.1аооратор1ю природы, и эъ. .которой протека• 

ютъ въ жп.1ы земm иевi.дuмыя б.лага, и посьмаютсл могп.п.

. выя насыпи на вuпрочвое :ве.шqiе , создаваемое самоваА·.hsн
вымъ умомъ qе,хов·.hка. 

Я пробыдъ вi>ско.1ыю ,1вeii въ Ба.4еn-i,-Бмсн·h, въ э:rомъ уrо.ж

. кi., nм·kющсмъ по.1воеnрав~ на наэвавiе земваго рая, ес.шбъ то~1ь

. ко земной рай l\1огъ сущ~ство:вать въ Европt; въ этом.ъ у1·0:.щ·Ь, 
цt та1,ое мно,~ество стражчщихъ ~::кукою п пресыщ~вiе111ъ нахо

.11.ятъ ncцt.1eнie въ яш~оо п н'еорnнужл.епвQii бесi;.4·1,, въ .весе-

(•) Эмсъ имi!етъ до 400 оr.1овъ, па 110Т-Ь:tу 11уб.1u1ш, n сто.Jы,о - а;е ос.10-

rоо цев1,, 
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.1ы1.ъ прогу.1кахъ , въ эатtii.швыхъ вечерпякахъ, въ дпвноri 

б..1аrодатп веба u эем.1п, гдt отвратпте.u,ную воду омотъ то.1ь ., 
ко д..1л того, чтобы Jэва1·ь всю цiшу явтарваго сом реiiв

с1шхъ .1озъ, п отораюr.Jсн въ горы.' .4.пnвал прпрода проn.iстсй, 

водооадовъ, :вi.коnыхъ nnxт't- 11 тамъ в сщ1ъ раэбросанныхъ 

остаткоnъ раэбоiiвочьихъ r.ttэдъ среднnхъ вtковъ, все раз

mирл.10 мою душу, сашма.11 въ тоже врем.я сердце вепопятнымъ 

nоАу-страхоuъ, по,1у - 11осторго111ъ, и уnосплово обрашеniе Ta~,te· 
ко :въ прошедшее. Но, вотъ' чудпаs 1,артnпа до.m\iы мурrста.,ь, 

которой не nередастъ. tmRaкaл кисть, которою вомогутъ иасы

тnтьсл r.1аза: Jевточиой вьется :&lурпга ме~nл:у богатьrмп паш· 

вт~и, nивоградвпкамп 11 краёиnыми домпкамп. Солнце играетъ 
nъ струлхъ, :въ черепицахъ кроnе..fь, въ тучвыхъ гроздахъ 

впяограАа, въ э . .fачвой nашв·Ь, гордо пока'lйаающеii яа.;щввыми 

KOAOCЬJJMD. И Ва,,{Ъ всiiмъ ЭТD111Ъ впсnтъ на Ct,a..cl., Ral{Ъ ФО
нарь, прпб11тый къ СТ'hвъ, noчepя•I:iJiь)n эамоr,ъ Эберштеiiв·ь, 

съ кабав.ьеii гоАuвой, n111•Ьсто герба, »а Dерхушкi,. Во Эбер

штеввъ реста:вророва11ъ; ~;ромвыл n 11тва его с111ь1ты, по.'1.Э6:\t

иыя темницы обращевы въ храв·о.шща шампанскаго; ItaA1eпuыe 

nохы паст.лапы узорчатьщп паркетами, кослщатьнт окна, рас

пu савы Dъ иовщ1ъ вку'с-13: :мебе.1ь, :вооружеаiл, терассы, дажо 
~.артпяы-все nодд·Ь.1ка I Я ве.поб.nо этпхъ napoдiii па старuпу, 
смi.mвыхъ ' п но чего веnыражающихъ. ·мимо r·,тупал зат·Iш но
во11rо~вой прихоти! Вда;rь, вгАJбь, въ ropыl 

С'1·t111въ.10. Biкonoii .1·Ьсъ просяу.1с11. Пome.ilЪ шопотъ n 
покрякпванье ство.~овъ n .шстьевъ; эавнэьшмсл иепоалтвыu 

раэгоnоръ сто.,i.тппхъ стражеii горъ съ пхъ cтoxiiioьnш обп

тате.1ююJ . .lloma"щ Фырка,ш и по 
0

вреl11еиа111ъ ос:rава11.шва . .шсь. 
Потокn вал:-1,ва.ш свои тум:авпые саDаны; бездны рев•Ь.ш. Во· 

ропы застоJiа.,ш небо. Карю1вье п ппскъ uъ воэдухt; l}Вистъ о 

рtв-ь вi .&i.cy п, среАи всего, по11ре!юва111'J, г.1yxoii грохотъ, 

поnторлемыа с111i.ющимося отг0Аоска11ш. - ~<Что это?»-Соро
спдъ 1r у r,учера. - .II·tcon11къ .1tура~nтсл : пшырлетъ обрыn
ка1110 скал:ъ въ пропасти 1 - Луша тре11ожи,1ась . Выбравшись 

въ до.&uву, я оставовп.ilся въ первой rост~1ввnц·t.. 

Аро11rатвыti uечеръ прох.1аждаJ1ъ природу. Ко,юко.!ьtшrш 

стмъ зuевiми по )(О.&ивt ~ По.шыii м·J.слп.ъ озар.я.1ъ c111·tящiii
c11 .1ап/tl.ПаФтъ, оорав.1енцыii въ черную - раиу горъ и .1ъса. Я. 

вздохвуАъ свободяtе, почувствова.1ъ въ л;ушt даже ю~кое - то 

вл;охновепiе , похожёе на отвагу. Изъ .- эа б.шжаliшпх.ъ вarop...r 
иыхъ дубовъ и e.teii высоuываАСЯ Фавтастnческiii nрОФDАЬ ста
рnннаго замка . Шпи.1и башеиъ торчат , какъ nгJы, ржавы е 

http:�'1�t111��.10
http:Ct,a..cl
http:�����.11


40 Бо.i!ьшо~t tneamp7;, 

Ф,1югеры заводп.ш ппск.mв'ымъ rо,юсомъ пестроiiвую ni.сьвю , 
сквозь вi.которыл цвtтяыя окна сверка.ш огоньки. · 

- Тамъ живутъ? спроси.1:ъ я. 

- Живутъ, mein ..рщ! 

Кто-же? 

Теперь пока Том:асъ Борстеръ , съ жевоii и ·.4очькоii. 
Отвi.ча.щ м.овоохотвал хозяйка. Ст~рыii -граФъ съ годъ, 1-акъ 

-умеръ; овъ упа,п, съ .1оmадыо въ пропасть, ва oxorh. Гово
рвтъ въ нее все.ш.1:с.н .а:ыmоАъ, потому что вп конн, вп всад

вuка ве 11юг.1п отыскать. Вороqемъ ве мудрено: въ этомъ эа111-

кi 11сег.а:а быва.ш сатавпвщ,iл прод·kJIКП, съ тi.хъ са~1ыхъ поръ, 
кaliJ, ~а триста .1i.тъ, rр.11Ф'Ь Отто - Непстовецъ -nрода.1ъ 1.ушу 
.. юрту, чтобъ .11:обыть ФрейАеiiнъ KyниFJBAJ п бочъку съ зо.10-
томъ на упАату .а:одговъ. Онъ самъ выАетtлъ въ трубу подъ , 
Ивавовъ .11:евь, и такъ воял,10 пото~1ъ с·hрой, что у васъ всi; 

коровы пере4охАи. Прости ему Господи тяжкiй. грtхъ. 

- Кому - же теперь принад:Аежптъ зам:окъ? 
- l\foJ10,11щry гри,у. Да ставетъ - Ап овъ жить въ такой 

те11швЦ'h. Овъ упорхвуАъ, ка1,ъ воJiьнал птичка, по смерти 

отца. Теперь гдiJ-то путешествуетъ съ свои111ъ дл.а:1,коii -
iезуитомъ. Ч~ii кутить на al(CKQe свое нас.1-Ь.а:iе... О, Господи, 

Господи! сохрани 1110Аодую .11:ушу ! - И старушка набожво пе

рекрестп.1ась. 

- А не.п,зл-.ш осl\ютрi.ть за11101,ъ? 

- Что-Dь~, ночью-то! ,1i;a сохранить Dасъ Святая Дъва! 
.Вi.дь тамъ теперь вс-Ь демоны на шабаш•!,, .. 

....::. Пото Dздоръ 1110"ють, старая в·J.тряввая :мi..1ьппцаl су· 
рово nеребп,1ъ ее трактирщпкъ. Ты не .побпшь старухи Бор· 

, стер:ь, такъ хочешь отбить у вел коп·Ьйку, пQтому-что знаещь, 

что ихъ МИАость подарптъ что-вnбуАь вхъ Жаветтi; за трудъ. 

Не сАушайте баб~пхъ сказокъ, сударь! · ЕсАИ уго,1110, я васъ 
провожу .11:0 заш,а. 

- Да, вы мужчины вс-Ь такiл, вамъ все. ви почемъ, а по
с.1i., nрпдетъ дi.Ао къ раЗА'БАкi. въ смертный часъ... такъ и ... 

Нъ~ецъ махпу.Iъ pyкoii, эасвi.тп.1ъ Фонарь n взл.лъ m.tлny. 
JI ЮllШBJJIЪ плащь, п мы отпраDИАИСЬ. 

1.. 

Къ замку веа:а из;rучпстая тропинка; во мвогихъ l'tti.cт~ъ 
бьыи DЪ c1,a.1i высi.чевы ступени; кусть~ дикаго 1\IОЖжеве.Jь· 
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ппка окаii1м:п:ва.m yзпill путь n скрьша.ш отъ взора отnерзrrы.я 
riропастп по tторова111ъ; nъ пяыхъ мtстахъ выстав.tя.1uсь оr

ромвые камuп, прпвпъrавmiе въ теп.жотt Фавтастпчес~;iс ' обра
зы :мечтате.rьвыхъ жпвотвыхъ; кoii-rдt, вытянувшись, сто.а.ш 

rвгавтскiе топо.ш, какъ стражи; все окоАо замка разгорлчаdо 

Фаитаэiю, безъ того nозбуж~еявую раэсказамп cyentpiл. У ста

рыхъ дубовыхъ воротъ, проводuпкъ стуJiву.tъ тnа,0.1ы111ъ- же

.1tзвы1111> мо.1отомъ. 3вукъ АВадцать разъ повторп.:1ся въ 
простравствt, какъ псрек.шчка ,чтховъ . Въ баmевI,'Б ваАъ 

:ворота111И вс1юрi. :ме.tькпу.tъ оговекъ, потоа1ъ снрыnяу.ю при

поднятое окошrю, прозрачвал · ааая ручка прпкрьы:а cn•hчy в 

в•.kжяыii го.1осо1tъ спросп.~ъ: «кто тамъ?» 

Въ туже минуту и счез.Jа вел моя непропзво.1ьпая робость. 
Ес . .ш всt д.ухи замка похожи на впдtяяыii мною образчпкъ -
JI готовъ бьмъ тотчасъ же съ вп11rп побрататься . Проводпnк'ъ 
мой обм,J,вя.1ся парою с.tовъ съ вевnJ.Пмой хозлйкоii-п, огонь 

nсчеэъ, черезъ 111пвуту ка.штка sавпзжа.жа ва пет.tяхъ и пере~ъ 

памп, озаренная св'.kчею, по.1ъ мрачвьwъ сnо.1{0111ъ воротъ, сто

яАа блоидпвочка, съ у..1ыб1юii яа устахъ, съ пре.аестнымъ взо

ро11ъ и съ орпntжливымъ: fµa4iшn fie nlif)et! nрошу no1,opno. .. 
Вид10 бьмо по всему, что за!1окъ бьыъ постоянно оботаемъ: 

сnяы во 11вогпхъ М'kстах.ъ тресву . .ш п быJШ замазаны; 'н·Ько-, 

торы.а башенки поцержnваАnсь толстыми .l{убовымп по.11.ставамп; 

па каиепныхъ А'iствицахъ вп~пы бьып вые11шп отъ частыхъ 

с.1tдов-ь въ течеиiе dско.tькпхъ cтo.a·J.тiii; старинные, .11.ерсвлн· 
ные, рiJэяые пото.1ко почерd.10; на стi;вахъ вnс·.h.ш закопче

вые Фа.мо.tьuые портреты суровыхъ рьщареii, за~юnанвыхъ 

nъ ста..tь, п да!tъ , похоашхъ ва uaci3.l{кn, выг..tлдывающiя пзъ , 
1,рущеввыхъ гв·.ksдъ. Меш.l{у нимп, cr,am.ni зубы o.1euьn го.ю
вы, растопырпвъ в·Ьтвnстые рога; мебеА!> вездъ бы . .щ простая, 
п.tп рtэвая деревлпяал, . ПАИ обитая бархато111ъ,, !\l'kдпымп гвоз
АЯ!IШ. Наr,uнецъ, , меня uрше.ш въ обшпрвыii 1,абпnот·ь, кото

рый представ.1я..1ъ страявую см•.kсь средвев·.Ь1юnоii старпаы съ 
НО'ВОМОДUЬШЪ ljОНФОртомъ. Большой, mиpoкiii СТОАЪ DO cpein-
пi. КО!\IПаТЫ, ' бьыЪ ЗаСТ3ВАСВЪ МВО>КеСТВО!\IЪ IiраспnЫ~Ъ бездt
.lПЦЪ, которьшп свабжаетъ Европу Ilарюкъ , кпnгn 11 бумаги 
~ы.1п на вемъ разбросаны въ безпорядкt. Ро скоmваn Карсель
tшая .аампа, перспдскШ коверъ n богатое Dо.п,теровсме 1<рсс.10 
.1.ОПО.ЛВЯ,Щ ЭТОТЪ ЦИВ0АПЭО.Вавны'1 оазnсъ, срцп ДОRПХЪ npe,'I.-
Jd0ТOBЪ угрюмой старовы. Съ одной стороны у стl,иы стол.1ъ 
огромный mкаФЪ съ nэваяя:.imш чудовпщвыхъ лщеровъ, дра

кововъ, спрепъ, пере~1·вmащ1хъ съ хер~щ1сюrn:и rо.1овка111п , 
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J1рп~;рыnмощщш ся i.pьыь.lJi'rп, па nод:обiе .J'Бовыхъ арабес111,, 

которыя мы встр·hчае~1ъ въ Оl'ШJахъ п яа варужо~1хъ врJже-

11ахъ Вест.uопстсрскаго аббатства я Ке.,ьясr,аго собора. За nо

тусrш·Ь.,уыщJ оозо,ючuы~ш р·.hшстк,амп, nъ шБаФу uиднiыnсь ОI'

роuвые ФО.1iавты, переп.1етепвые въ черную Божу п церга
мпвъ; по Формату n об·ъему 1шuгъ, 111ожво бы.Jо АОГ~!Аатьсл, 

ЧТО ОВ'Б пр 1mадАСЖ3,1П КЪ DСрВЫМЪ врсменамъ КВОГОПечатанiл 
п зак.uоqа,ш въ ссб'Ё ФаМ11.1ы1ыя 1м11 церrюввыя pyкonJJ cn; 

u·Ь.J.выв эастежЕЩ бы.ш у :мuогnх:ь об.:юмапы отъ частаго упо

трсб.1епiл. 1\1вi; захотt.юсь заг.11шуть в1, эту сокровпщноцу, во 

опа бы.щ заперта п дi\ЖС запсчатапа·огромпоii печатью, па ~ерб·Ь 
rютopoii n11дв·t.mсь 1юпское копыто, два рога п горящее сердце. 

На протпвопо.южноii сторон·Ь, въ шкм,у, такого-же ро.11:а, J(ра

соваАuсь древяiе КJбБ п, ~.ружалп, серебрnuые подоосы, рога п 

ме..пюе ору;1йе. Н·.hском.ко тЛ>:ке.1ых.ъ АОсо·.hховъ 11 вoopyжe.ui fi 
украша"ш ст-Jшы . Въ о_дпомъ у г.1у шпрокiл ПОJJШ n сто.1ъ бы

.аи заставАены ретортами, тпг.1лмп о стк.,явкамп, съ развоцвi.т

uыми жпдкоствмn. Воз.11; стол.1а orpounaл жмtзпал жаровня, 

1,Ъ JIOTOpoii бЫАЪ nри:j_·Jм.анъ !\1'.hХЪ С1'р3ППОЙ Фоемы ,_ П 'Яебес
ВЫП r.1обусъ; стi.на оrю.10 втаrо уго.,ка бьма nсп ещрепа чеР:.. 
uьnш п краевыми зuакамо, цыФрам.п п буквами по.tу-арабскомп 

полу-.11:ревпегермавскn"п· Огромная высуmеввая з111-Ьв, nрпцiш-
, ' 
.1еввал за годову 11 хвост'Ъ къ · потоАку, Фестонами спуска.Jась 

яаn этnмп сварsд;аl\шl Уго.1оr(ъ этотъ лвпо свпд'ВТе.JЬствоnа.1ъ, 

что в.1адt.1ьцы эащщ ув.,ека.шсь духомъ своего времево п х.10-

nота.ш въ, а.1хлмi11 1, астро.1огiп открыть остпвпу10 ФDАОСОФiю 

111ipa, т. е. пе пзсш,асмыii ПСТОЧПIJКЪ з.1ата. Вtка пзшвп.шсь, 
по побуж..\ев iл чедов·J;ческi я о ста.шсь тJ.же: прежде ры.щсь 

въ квпгах·ь, чтобъ достать зо.юта, вьm•,е роются въ эем.Jt, 

по n прежде u пыu·.h зо.1ото - все та1ш оста.1ось 1·e,1ьцolll'l-, 1,0-

_торому DОН.tОИЯЮТСЛ пароды/ 

Страовос1:ь впечат.1 ,l;п i л, проозводшtагi этю1ъ кабппстом·ь , 

д;оверmа.1,, ко.1ос.са.1ьuыi:i 11аl\1епь, въ ростъ чмовilка, съ rоn

рокпмъ вав·.hсiшъ , унраmеоnъшъ .t'Бnвымп арабесками . I, ащ1uъ 
этотъ бо.1·.hе походu.1ъ ва тel\tВыii вхо.«~. въ подзе~НJ)'Ю тсмпn

цу, чt111ъ ua rrечь. Bm;ruaвic мое в.ево,11ьво быАо прп11 .1е<tено 
огромною картпвою, впс·kвшсю иадъ кампво::u·ъ, сдnнствепвою 

во всеi: комuатt. Сколыю я мnгь разсмотрtть ее, прu дово.,ьво 

туt:к.tомъ св·J;тt двух'I, сntчъ п при мерцапьп Фак.1а, uoтopыii по 

этому с .1уqаю варочnо зажегъ мoii upono J oJшъ, опа nоказа.1асъ 
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:ин·I; cтapJПJнoii работы и, по вп;1пмому, пр1ша.ыс;~.а~а къ ;1рев· 

uе-ФдамавJХскоti wко.1·.Ь. Выражеniв .1uцъ, но.10ротъ, cauыn по

зы п Фаптастпчеtкал пгрuво сть рпсуика ваnомuна.10 11всJ. жnво 
Ctnpauиtыit судr, Вав-ЭйЕ;;,1., вn.11.inoыii ~,вою nезадо.1rо въ со

бориоiI ·цер1шn въ Давцог·h. На пeii бьыъ пэображенъ _рыцарь, 

11ъ богатомъ костюl\t't, овъ стоn.11ъ передъ tipec.11aмn у нмшва, 

JJecыia похожаго на тотъ, яадъ 1юторымъ Dисiма 1,артnпа; въ 0,1;-

пoii рук·h 11;ержа.1ъ оnъ ~nертшtъ съ 1'расвы111п знаками, другая, 

впдпмо 1 то.1ько что 11ыровп.t1а огромную черnую квпгу; па .111-
. ц·.Ь его пэобража.,сn страх·ь п пзу111.1евiс, во.1осы его бъi.ш nо.t
плты дыбомъ. , Передъ вm1ъ гордо стол.1ъ xy4uщanыii 111ужчп

на съ вытянутой, н.ече.1ов,J,чес1юii Фm'уро~, mnpoRiя уста и угJJ.о

ватыя СКJАЫ скuрчиАпсь въ лзвите,,ьвую уАыбку, бородка, въ 

въ водi. s~1'Ёоваго жада , прnподиnJJ.ась 1шерху., ноги Фавтасто

ческп иэurвутыл, ко.;1.·.tвкамп ввутрь, бы.ш обуты въ д.шнны~, 

остроконечные по,1усаnожкп, выгпутыл на nодобiе mпла; овr.ь 

бьмъ о 1'втъ весь в·ь красво.мъ, ва чорпой. щетовостоit го

Аовt вебо.тьшап 1,расвая шапочка бь~..~а у1сраmепа длоn:вы.111ъ 
п яркnт, пером'Ь uтпцы, 1шкоii совре1'~ениая зоо.югiл ве 

встр•hqаетъ боАi.е въ природt. Иэъ подъ воrъ его вп.1ись 

товспькiл, сппеватыл струо1(u дыма. Овъ держа.11ъ за руку 
1110,юдепы,аго, бt.юкураrо пажа, который nочтIJте..~ьво к.1аияАСJI 

рьщарю . Я ве МОГЪ прИDО!\[]UJТЬ ВП ОдВаГО IJCTOpnЧCCR81'0 ФЮ,• 
-та , который оодходu.1ъ - бь• къ этому пэобрашенiю u иево.1ъно 
if(;paтnACJJ nъ моей гo.tyбorAaзoii npono~oвцt съ вопросомъ: 

что обоэвачаетъ эта картона? - Ахъ, с1даръ, не спра

шnваiiте! Объ этомъ гово рить ведьзя, особе~яо здtсь n въ 
зту цору .. .. Чу! с.1ышпте-.ти, это псрвыц, ударъ rю"шочи .. . ВО• 
JJ.JJ ваша, дoJJi.e я э.,,Л,сь не оставусь 1ш за "aкiJJ бАага 11upa. 
·Поiiде111те, ради Бога, пойдемте 'скор•hе •. . 

И па хорошевькомъ .шчnr,:У. ~я nэобраэnАtл страхъ; nу:х.

"1ыл п.течпкп в.е.QоАьиq поодергивало· содраrапiе, .опа uосп·впrво 
схватnАа свtчу в тороп.шnо броси.11ась къ двери. Я пос"1 •Ьдо
ва.1ъ за нею n почти б·hгомъ долженъ бы.tъ договлть ее по 

д.-1иивоА1у коррвдору , ' который вцъ 1,ъ ,1tствоЦ'В nъ в1ркпее 

жилье . Дtiiствпте~ьпо , въ это Dремл раэдава .t ся вадъ эащюмъ 

uротлжиый п провэитеАьпыii бoli часовъ, сопровождаемый Ra-
liOЙ - то печальвоii п вм·hст·J. ){ПКОП муэьшоii КО.!ОКО,IЪЧDКОВЪ . 

Въ .1'БСJ lШКЪ1 будто n!t;xn·l;paAD cii .iiнnic. 
- Та1,ъ n ·и яеуэнаю эначевiл картоны, ПР,е,1ествыii ан

ге,1ъ? - сRаэалъ я блоядnночкt, 1ю1·да мы com.11~ внизъ 11 она 
съ щ,ачпте.1ьвой у~м·hш1юii, прnс·Ьдая, промо.~вл: Ьа~ ifl aUe51 
(Вотъ n все!) 
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- Ес..~п Dы з:~хотпте оказать ваl\1ъ честь п заiiти въ наmъ 

скроl\шыii уг о.1ъ, такъ батюшка, 1110жетъ быть, n разскажеть 
вамъ ел nсторiю. 

Я Dome.:tъ. Старnкъ свя.1ъ ко.шакъ, ПО.ifОЖП.ifЪ о.чко на га

зету, котору10 чита.аъ, п пр11в·вт.:tпDо мена :вс1р·J.тп.1ъ. Дочь 
объясвв~,а ему мое xteAaвie. Нiшецъ Сl\10рщпАъ брови, выпя

ТJJ:SЬ ипжmою губу, потомъ скрИ11nАъ pon, проворча.tъ зна
чоте.тьяо: iAt - ,щ1! п, пос.1i. н·lшотораго размышАевiя, сказа..1ъ: 

3<1, Ь<1ё roirb fd)1,щ f<1Uen - это бу.4етъ тру.l(яенько! 
- Почему - ;Jte 'l спросилъ я. 

- Потому, во первыхъ, что теперь пора спать, а ве раз-

сказьmать, цо вторыхъ, noтol\iy- 11то это Фа11ш.~ьвая тайна мо

ихъ госпоJУ;ъ, .въ треты1хъ •.• 
- Постойте! перебплъ я: ПР,ежде, чъмъ вы АОiiдете 

1

АО 
третьеii причины, позво.~ьте васъ попросnть: пе.1ьзл :ш .l(ОС

тать мвt буты.mу ,110браrо 11иqа, 11rеви том:итъ жестокая жаж

.l(а 1 - И съ этимъ с.товомъ я вы.10.жв.1ъ на сто.1ъ четыре 

ГJ,IЬ.l(СВЗ, 

Хитрость nо.1(-вйсrвоваАа. При :впд.,, двухъ св·hтАыхъ сереб

равы:хъ 1110ястъ, угрюмое .шцо старшса расцв-h.ю, какъ пiонъ; 
овъ ковпу.1ъ :n•J.ж.mвo го.tовою, вз1ыъ JУ;еиьго, выmе.1ъ DЪ .tру

гую комнату, шепвуАъ что-то .а:очерп n та быстро выоорхну.1а 
за АDерь. 

Вскорi. бутьцка от . .шчяаrо, стараго Рю.а;есгеii111ера бьыа 

поставА:еаа ва стоп. Я тотчасъ смi,1шj.1ъ, что винцо это до
бываете.я на барскомъ погреб'I,, и подумавъ про себ.я: tout 
comme cl1ez nous 1 1_1аАпАъ nepвыii стаканъ ~воему хоэiпву. 
:Вино· развлза.10 е~1у .яэьшъ, три важвыя nomo~iy-чmo псчез-

JП со втораго стакана. . 
- Впдпте - АИ, говорn.1ъ ояъ' эта картина За!\АЮЧаетъ въ 

себi. очень важвыii вравствевп~ii п ре"шгiозвыii ypoliъ. Съ 
нeii свлзаво преАавiе nJn такъ сказать .1егеuда вашего за.uка. 

Рыцарь 1 :КОТОраго ВЫ B1JAiJ,Ш 11а J,арТПНЪ , пре.!.ОRЪ ВЫВ'ВШНПХЪ 
его 1ма.4•Jз.1ьцевъ: это rраФъ . Отто - Непстовецъ .. Неучтпвое 
это прозвище зас.rу,юыъ овъ раэгульноii жизнью п Аружбоii 

съ посА·k.а:оватеаямn черно-кпюквпка Фауста. Д.1.я граФа Отто 
вnчего вебьыо свлтаго: страстn въ вемъ к.1011ота.m, накъ у 

.tьва, n опъ разжпга.а.ъ пхъ еще бо.1·h1 вином·ь. Отцы првта

.;ш отъ его г.1азу 4oчepeii, мужьл п.1ака.шсь о женахъ. Но 

опъ бьыъ храбръ п щ~дръ; кпда.тъ во.1ото п.рогорmвл111n за 

окошко, рез.1nва.1сл въ порахъ, держа.1ъ жучшпхъ Ф.1андр

скохъ жеребцовъ" п за сто ми.11, сэыва.1ъ )JО.юдежъ на 
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свои разгу.n.ныя охоты ва ОАСВд да на :вепря. 3а~rокъ 
его зваJJи не иначе, какъ rвiздомъ ва Б.tоксберt".k . Но деньги, ., 
какъ со.1нце, свi.тnтъ .ярRо, да скоро ухомтъ . Поваnмся 

граФъ IOтro ,.J.здпть къ пышному двору Тюрпвскаго герцога, 

пpur.umy.1acь ему Фреu.1еi1въ Кувnrувл;а, съ · 1tаромп rJJaзaмo, 
Тюрингская принцесса; тамъ пышные праздnmш да турипры, 

а пуще - бойкая, высокая игра :въ '1юстn .•. Не оста11ать же 
rраФу Отrо отъ друrnхъ, отъ У .1ьрпха Вейб . .швrенскаго, отъ 
Аьва Бравденбургскаго, отъ Баварс1шхъ вnтязеii, Rоторые ук-

раmа .ш m.1емы .1.а щnтъ1 ' а.1111азаио о рубnвамп и пото111.ъ разбп-

:ваJJп пхъ въ щепы па поедонкахъ. Куда отставать! Надо бы-

.10 от.1nчnтьсn, превзоiiти nхъ, б.1еснуть въ карпхъ 1·.1азахъ 

Куипгунды. Вотъ п пош.10 все дi.довское серебро да зоАото 

па доспi:х.я, жемчугаа1и бабки выmй.жп коискiя попоны, кресть-

JJВС оца.ш посА:У.двпхъ коровъ па бархаты да перьл д.ш па-

жей .•• Са.мъ императоръ до.1жепъ бы.жъ присутс1·воnать на тур-
япрi., гдii хот.k.жъ от.tпчпться Отто - и от..~пчпJ.с.J овъ, нечего 

сказать! На поедпикi. е'го вышпб..жп изъ сtд.1а, за обiiл;омъ 
о'нъ ватлву.1с11, ка1tъ зюз.11, пocJJ.r.h об·J;да - 4еиы•п, ковп, дoc-

ni.xu, пажи - все поm.а:о ва ставку; а Кувuгуп~а доста.:~ась дру-

rому. Съ страmвымо 1ылтnамп и прок.i1атiл11m воро1·иJJсл ваш'Ь 

:витязь домой въ те.жеrt уго.,ьщuка, АИЦО бьмо въ саж~, карманы 

пусты, а душа оо.1ва rpixa п адсквхъ sа111 ысАо:въ. Съ этоii мп-
вуты Отrо заперся въ своемъ кабивет,J., вIШого къ себ·в ве 

пус1tа.1ъ, умо.11,.111 рога nъ горахъ, успокоuтсь мужьв, :мо..tо-' 
жын д·l;вушкп pi.ma.Jocь пускаться въ б.шшвiii .&tсъ, чтобь1 

связать- букетъ .&авдыше:й; Оi(ПВЪ старый оружеиосецъ Гсрмавъ 
сniмъ переступать за пороrъ кабинета и то то.:~ыю разъ въ 

день" когда прnвосп.&ъ госпо.l{nву вбtдъ. Овъ разскаэы:ваJJъ 

чудеса. ГраФа sастава.жъ овъ cpe.m огро11IИыхъ двпгъ и xap-
тiit, за оqаrомъ, па которомъ Dъ сте1t.1явво~1ъ nуэыр·.h, варп

.шо.ь зм·Jш и разпые гады, овъ noд.:iивa.t'J, къ впмъ ядовить1я 

змьв , оок.а:адыва.tъ рысiй г.а:азъ, кабапiй к;~ъ11,ъ, :во.1qьп ymo, 
искры .rете.1п пзъ жаровни, раздуваемой певп.l{nмы11ш мtхамп, 
п п.жл саА,И падъ этой: aл;Ciioit noxAeб({oii nъ вuд·.h оrнсnныхъ 

чортпн~въ, а граФъ все что-то чnтал.ъ, да прпчпты:валъ, па 

псчмовtческомъ нарtчiп, да вьmоJJ.ПJЪ боrопротоввые знаки 

па cr.km,·k, п опи въ потьмахъ гор·J..щ п ды11m.lись, 1,акъ прn

говоръ всчестnваго Ба.1ьтаэара; а ~nцо rраФа та~,ъ и Qере.ш

ва.щсь paдyroii, то баrровt.ю, какъ зарево, то cnнii.10, 1,акъ 
у утоо.1евв1ща, то покрыва.1ось зе.1.енью, ка1,ъ у .1·hmaro. Страш
но бьыо с..1уmать эти разсказы. Bc·k ста.ш болтьсл гп·l;зда 11а 
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Б,ют.сберг.1,, диемъ па пего г.1ядiмв съ ужасомъ, ночью , oбxo

JUIJIИ б:rшквоl\ш ущеАьяъш, творя :мо.1отоу. Гооорп.ш, что пq 
яоча11ъ въ пе1~0 с.11,таетсл д'ЬJiал стая <1>nAnno11ъ, садятся на 

зубцы сгЬвы, вертsтъ огвевnыми г.1аэами п эаводят'Т, оъсно, 
отъ кuторыхъ 111озr·ъ стыветъ DЪ 1юс11.яхъ. Такъ проше.1ъ 

rодъ. Разъ, на самую Иванову ночь, нашла па до.mпу та

кая тын,, что прос.то эrn невидно, а нщ7,ъ замкuмъ подыма.1~ 

ся тумавъ, Ммыn n густой, · 1ыубамп, с.ювво ды111ъ отъ с,;ке
воii сi;ры; бури пе было ва пс6'1,, а въ горахъ paэiana.tca rро

хотъ u 1·амъ, "FОчно .вом, вс'Ь в•liтры сор11а.шсь съ ц·Jшо. Ста

;щ сМ,жа.шсь :въ кучу, .Jomadn бо.1ись и Фырка.ш въ стоii1<1ах·ь,. 
е.ш cmoбa.Jnc1, 111а1ювка\\1П 11 р'.hч"а nрыrа.щ п бJt . .iacь та"ъ въ• 

узкпхъ берегахъ, . что nрорва.,а о.1отиву и чуть не затоuп.Jа. 

всю .«еревшо . Вдругъ раэда.11ся страшный подэе!\mый ударъ, у 
вас1> nc'.h ставю1 СJI'hтмп съ ntте.1ь, за11Jокъ потрлс.10 въ оспо
вавiо, заuа.1па11 баmпл съ гршюмъ п трескомъ по~.ато.1ась въ 

бездну . "рестьпне дума.m, -что св·hту пр_естав.~енiе, запер.,ось ,~ 
мо.11 1 ,1псь; . къ ·ра3св,Ьту все затnх..10; со.1вце .ярко :выгАиву.Jо щJъ эа 
){,мьнпх.ъ rоръ в серща успокоп.mсь" Впдво Богъ помп.1ова.,ъ. Въ 

э1:отъ л.ень п rраФъ Отто снова появп..~сп въ л.о,1nв,Ь на чудно111ъ, 

червомъ арабскQJ\IЪ жеребц1.~ въ богато1\1Ъ u.&атьu, съ вовымъ nа

шемъ, красnвымъ о статвьшъ, какъ царская ВЕ:вi.ста . Нш,то ве
зuа.1ъ пажа, в11кто везна..1ъ от~.уда ·граФу .1ос1·а.,~оя кАадъ: а онъ 

сыпа.1ъ девьrn народу nporopmuя11iп . Опять пошла · ;киявь кopQ
JIIЫC.iJOJ\IЪ: пnры да баи~.еты, охота и opi;,iи, ,·оп.по rр.аФъ ст'а.жъ 

еще пепстоВ'hе въ свопхъ же.1авiях1,, еще вевасытв•tе въ на~ 

СJ1ажл.евj11, онъ пезва.tъ оредi.Аооъ вя своей во.жп, 11П прп~отв. 

Мужа upeкpacвoti Кунпгуиды онъ предатеАЪ<жп убп.1ъ ва. охотtt 
жену укра.жъ пзъ высо1,и:х.ъ баmевь ев заю,а, tъ отцом!Ь еа 

би.1сл ц затоотаАЪ .нол.ей: его въ р·Ьку. Все ему у давалось -
все сход11.10 съ рукъ, бул.то за него стоя.1а дьяво.1ьскал сдАа. 

И прозва..rп его Непсто:вцемъ п 1,Аиqка эта на-во.11.и..tа трепеn, 

иа вс!() tторопу, па nc·kxъ сосrвдей, и яе ръдко застав.1я.щ . при· 
зцумывать ея самаrо императора въ Ахеи,J; . Десять А'hтъ его 
охотвnчьо лоi.зды прnтаптыва.ш жатву noce.uв1,, десsть ..1·втъ 

п.~rакалоеь отъ него отцы ce,1eiic':i;въ и яшвп.t:ись . жиды; ва 
1 

л.есятыii, nодъ саьrый Ивавовъ Аевь-, прпmеАъ въ замокъ свя-

той ОТШеАЬН}IКЪ, прося прiюта; граФу D_;JAJ!\IЭAOCЬ ПОТ'БШПТЬ 
весе ,,ых.ъ гостей, . овъ DСА'БАЪ . спустить ва него меде.тлиокъ: 
рубQще б'Бдваго мораха пстрспа.ш въ к.ючrш, оаъ с.а11ъ бьм'J» 

nодввтъ замертво отъ страх.а. Но высокiе госоода много nз
во.н1.ш см1шться этой трамъ. ГраФъ бь}АЪ доволенъ я вс.1·.l,А" 
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cтnic то.го щедр~. I\ОГ.4а приве.ш къ нему пспуrаппаrо старца, 
онъ опустnА'Ь руку въ свою парчсвую косу, вывJ.t'Ь червонец-.. 

п ,бросп,1ъ его старику, Rакъ подачку. По ев11тоii отше.~ьвок'Ъ 

nро1,А1мъ ero ц уmсАъ. Червон.ецъ nрожегъ юшенную n.Juтy, 

па которую упмъ: это бьма DOC.l'Б,4ПJIJ1 монета rраФа. Въ ту 
же поqь вечсстпвецъ эабоJi;лъ. Въ тоскъ металсв оаъ, ~.акъ 

отчавввыu, къ вечеру вм:h,1ъ ос.в,J.тuть комнату, кат,ъ J\IOЖBO 

ярче; uотомъ послалъ за пасторомъ, пспов·hда.аъ еъ1у cвoii 

тяжкiо rр'Бхъ, no ве вJ,рnАЪ въ отпущевiе. Овъ хотi..п чи
тать отче иашъ, лsыкъ вевороча..Jсв, хбт·h.1ъ молитьсn, 1to.1'BU· 
t.И 01ючев11Ап, nа~ъцы нс croбa"rncь въ крестное звамеаiе. Па
копецъ, ов.ъ веАiмъ принесть ссб'.h вма: эат.nор'u"1ъ дверь въ 

своемъ кабоиет-h, а в~ь сосъл;веii комна~г.l, прпказаАъ бить въ 

.штавры, пграть въ 'трубы. Но вотъ nроби.11а ПОАВ0•1ь; ·кo.10-
кo.1ь•1 0Jill проигра.ilп свою печа.,ьвую пi;сшо, въ каб11вет-:Ь по

с.1rыwа..1сл отчалнвыii воп,1ь . Jюдо броспАпсь къ двери; ona 
бы.rа заперта, какъ б~,1 же.и~знымъ засовомъ. Cтa.rn .1омать; 

' вош.ш, огци nc•h потух.;10, граФа пе ()сКазцосъ. Въ дерева11 въ 
тоже время то.ша .uобопытпыхъ собра.1ась ва DJ:OЩaAK'h и съ 

безоокuоствомъ с1110тр·k ,1а ва змюrtъ: иэъ трубы ка11111ва бп.,о 

п.ш~1в, mс.1ъ спцiа дымъ п, оа1ювецъ, что-то вь1.1·11те.ю, въ 

впдi. че.юв·hчеl'к6ii Фогуры. Говорп,rи, что Отто - Пеuсто-. 

nецъ эак.ночп..tъ ус.ю1,1iе съ ве•шс I ы111ъ, и тотъ его увесъ въ 

смертный часъ. С.ывъ е, ·о ве.11t.1ъ пзобразпть это событiе на 
картив'Б 11 1,аждый день сАущоАъ мессы· объ отпущепiп ему 

rръховъ. Цо съ т+.хъ I поръ па nотомкахъ его .1ежптъ ка1юе
то прок.!11тiе: ни одпвъ пзъ впхъ еще нс умеръ cвoeii емертыо, 
Вотъ о ooc.11 ·hдniii граФЪ - сва.шлсл въ пропасть и косточекъ 
пе ваш.ш . Сох.раап-то Господи 1110.!одаго вашего господпnа; 
овъ барпвъ добрыii u xopoшiti, хоть и у ве 1·0 есть въ ж1махъ 

оговекъ nредковъ, овъ также петерпi;.1П11ъ, r1 ьыокъ JZ веу11113-

репъ. -
Стари1,ъ замо.1къ. На .ilИЦ'Ь его nзобразщ1ась ,1ума И r.ryбo-

1.oe ре,шгiозное сосрел:оточ~нье. Я та1tъ - же зад~1аА:с11, во не 

объ то111ъ . Я вебов..t сл эа пагубное в.1iяпiе старпвной А~гевАы 

па 1110.юдое поrюл·.hвiе · об..1адате.1еii: эа~111ш , пото~1у - что прnнп-, 

ма.1ъ ее эа то, что она есть , 1:. е. за сказку. Я раз111ыш.1л..1ъ 
11ъ это вре111я о · ТО\IЪ 1 какое сп.1П>пое вAi1mie поэзiл имtет~ на 
у11ы А'Бвствевв:ые n прость~е, ~;акое гАубокое вrrсчат.111шiе ос

тав..~не·rъ па неиспорчеuпыхъ ватурахъ. Вотъ самое сп.1ьвое 

орудiе, самыii обаяте.tьвыii органъ мл д·kucтniл на массы. 
Этотъ вымысе.1ъ, ео вс·Jнш его npn~pa'cai,10, пе могъ род11тъсл 
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связи; освовпал мыс.жь его заАумана СJJпm:комъ широко, чтобы 

умысс.1ъ мом. скрыться подъ Фантастnчесиоit безсвлзвцей по~· 

робпостеii. Его с.жаrаАи умы, г.аубоко взучовmiе че.&овi.ческую 

прпро.4у, коротко звакомые съ враваuп страны п варо.4а-, на 

которыя хотtАп дtiiствовать. Овъ роАп.жся непрем·Jшпо въ 

стlшахъ монастыря, подъ ваптiемъ рс..1пriознаго вдохновевiя, 

1.оторое чаще всего прпвосятъ цвi;ты пстпввоtt поэзjп , Проm
.tп вtка, отжо.10 пОJюАi.вiя, поиятiл очnстиJJпсь кровью п св·Ь
томъ науки , а поэтическое предавiс все еще си.u,во Аi.йст
вустъ на .4уmп этаго варо.4а, отъ природы .l(овi.рчпваго п uеч

татеJJьваго и, ста.жо быть, б.tпзкаго itъ мистпцпэму. Я nп.4i..&ъ 

ясно, что мой разскаэчпкъ в·У.ри.tъ въ ..1егев.4у отъ пототы 
-.1. .1 

)(JШП; овъ и»рп.п, В'Ь нее потому' ЧТО ваХОАВАЪ D'Ь вео ОС• 

новы свопхъ релпriозвыхъ убtждевiii п пищу ){.ilЯ · выспрея

веii ъ1ечтате.1ьвостц (6d)roiirmшf. ) Э.4iсь поэзiJI лв.uы:ась въ вы
сокомъ, б.1аготворяомъ с11оемъ звачевi п, какъ искра божества, 

впсоавшал ва эемАю, чтобъ озарить сумракъ души opocтoii в 
весоэвате.1ьвоii вщnмымn Формами того, что можно позвать 

то.1ьRо свiтАымъ nостпжевiемъ. 

Л по6.1аrодарu.tъ стараrо управnте.&я, nзл.1ъ на памя'l'ь розу 
пзъ рукъ его хороmевькоii дочки, возврато.Jсл въ свою гос

тппвnцу п засву.жъ боrатырс,шмъ свомъ. На утро л АО,1жевъ 

бы.1ъ продолжать сво:11 путь въ Швеiiцарiю 1 

п. 

Dъ этомъ ГО)(J па карвава.1ъ въ Рпuъ собпра.tось множе
ство ппостравцевъ . Древяял сто.mца все.tеввоii, два раза во

спnшал вtпсцъ 11ripa, покорившая его силою древня-го оружiя, 
йод•швовшал его сп.юю духо11ваго в.1iлвiя, rотовп.1ась къ сво

ШIЪ nразАвестnамъ съ особевпою пыmвостiю. На престо.tъ св. 

Петра возс·!.1ъ въ этомъ году осрвосвлщевuо~.ъ, котораго свi.т· , 
.tыii умъ, че.1овi;ко.1юбiе п nысокiе .1tоб ро.l(i;те.1п з ас1·ав u.10 об
ратnть на него взоры вceii Европы. Это бьмъ 54-хъ .1·.hтвiii ореJ.t

ставотс.ль почтенна го п всi..мд уважаемаго .4ома }lастаи Ферратп, 

вынi. Пiй IX. Изуqп въ памптпuки Dcpxвeii Итa.tin, съ г.1аза-
11п , уста.,ам п отъ бесчпс,1евоы-хъ ra.t.1epeii, съ llИШ!О - к.1ас-· 
спчсс~.пми картnвамп, съ го,ювоii, разбптоii въ Jia - Ска.11. 

110.tпoii музыкою Вердп , л по сп·.hmпАъ Dъ вtчпыil городъ, от
.-охвуть и освtжnтьса въ за.~ахъ Dатцкава 11 ва об.1ощахъ 
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с.1авы ве.tикоti оацi11, красворi,чпвоii даже въ своох'L разва,10-
пахъ. Moit 11е;уроно орn11еэъ меня въ Р1шъ ~.акъ-раэъ вака- ., 
нуоt вача • .а I(арвава.1а. Городъ бьмъ персооАвео·ь яародо1'1ъ, 

J,1nцы .кпо·мп , r,юкдое о~.во c.ryжo.to рам){ОЮ одного п.щ 

пi.ско.1ьrш~ъ жи11ыхъ жеясквхъ портретовъ. Я объ·l,эдп.1ъ 

11ять 1·остопв,щъ, япгдt ue бьм:о yro.tкa свободваrо . Дс-

пеri, , У мевл ' ,ШШВВХЪ ПС ПАi'h.10СЬ, СОJJП1'Ь И~П Я Пе МОГЪ, П 
.потому пре.а:упредиаъ rrо.1вергвувmагосв мп·J, хов.J;шеп, что я son 
povet·o :1rtis10, t~тобы овъ 111оrъ съ этпъ1ъ сообраэоватьс.я. С\1е 

fa,·e, signo1·~?-Copocп.1'Ь овъ мен11, ваковецъ, tъ озада.'lенпьшъ 
1шдомъ. - Cu11d11r1•e :1 ln Pi:izz,, <1i Spagn.t I отвi.чаАъ л р·Ьшп

те.u,во, пото11.rу-что это стравствiе по второстеtтеввымъ гостив .... 
нпца~,1ъ ъш·k вадо·lмо. ИтаАьnпецъ эначпте.sьпо с1юрчп.1ъ рожу: 
опъ см·hкву.аъ, что л 1te бл,деn3 п пе худож11~tкт,. qерезъ в·Ь

с1ю.;~ы<о 11швутъ 111ы оставовп.шсь ва пре"расвоii Испапскоii 

площади, передъ АОrtюмъ съ ве.4пко,11.пяы~ъ nодъiJ9110111ъ. Хо
зяпнъ гостпвницы, 1 севьоръ Серии, выбtжа,tъ къ ntшъ на

встр·.kчу- n очень ве,шкодуmво жa.ayJr 111еяя въ эче.1~рцы, объ

.вво~ъ, ЧТО За АВа часа ТОАЫЮ ОТДЗАЪ DОСА'БАПЮIО СВОЮ КВ3р· 
тпру, состолщую щJъ четырехъ 1юмв атъ, мо,юдому вtмецко111у 

rpaФJ; - ГраФъ ' этотъ в·Ьряо чмо1111къ семейный u noжn.•oii, 
что ему цу;цво такое об,;порпое по~1·l,щенiе? спроси,1ъ в. 

- О а·Ьт1, ! Овъ 1\IОАОАОЙ 'lе.tовtк·ь; съ э чмевцоii одивъ 
то.1ыю ero см ре'N1рь; в·tтъ даже егср11; Я() овъ взл..1ъ этом, 

вуr.1еръ, потому-что Аругаго не бьыо. 

Я повя.1~, ч1.:о расчет..швый тракторщпкъ вавлsа.~ъ ему п·Ь
скq..1ько rюмnатъ, чтобы пос~ор·Ье сбпраrь съ шrхъ АОХО.dЪ, Я 

саа1ъ до того усталъ, , что готовъ бьы:т, за,:,..-~атпть за десять 

•КОl\IВатъ, лишь бь1 пА1tть уго.1ъ, гд:-t отдохнуть . ...._ Н·lщсцъ, 

nодумаАъ 11, 1\JOAOAOii че.11овt1,ъ, безъ .1акев, . _.. этu в·Ърво не 
австрiецъJ ста.10 быть, че...овtкъ. умtреввыii и расчет,иrвыii,

съ ВИ!\IЪ 1\10ЖВ0 ПОАаШТЬ, - А гдt 8ТОТЪ гра.ФЪ? спрОСИАЪ В 
хозлnяа. - Е1·0 сiлте,1ьствu куда - •то иэвоапАъ . отлучиться ... 
но 11отъ, ес.ш пе ошибаюсь, ихъ ко.1ясrщ~ такъ п есть ... 

Въ эту мппуту у подъ,J.зда о()тавовплась м.,яска. Изъ вел 
11Ъ1СКОЧИА'Ь MOAOAOii чмовiжъ, .1·Ь-rъ .11вадцато АВJХЪ, съ прi

втuъrмъ, открытьшъ .i1ПЦ0111ъ, э~ 11ш1ъ сnстематпчесrш выд·Ьзъ 

старичекъ, съ Фоэiогооuiей, по r,оторой его беэошnбо•1во 1\ЮЖ

по бьмо отпесть К'В поро4"1 с1110рчковъ, въ коротково.11осоl\IЪ, 

рь1мемъ парокi.. , п шпро1юмъ черпомъ Фрак-Ь. Опъ быкr, 

BJ> короткихъ шrавахъ, ШСА!\Овыхъ черпыхъ чу.'lкахъ 11 
4 
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nо..1овпву башмаковъ ero прпкрыва..1и оrром.выя серебр.авыя 

првжки. 

Меж4У тhмъ, мой .11он..1акеii nome1rтa..1cл съ хоsяпвомъ 1·ос

тпвmщы, и· въровтво, какъ л 1110rъ sамътпт~ вsъ вытявувm~

rосв п вм,Jютh сiяющаrо .шца пос..1tДЯJ1rо, выдалъ мевл !!а ка

кого :впбу дъ в..1а.11:i.те.п,ваrо орnвца, · путеmествующаrо инкогвп
то, Сервп не хоn..1осъ уоустить такоrо гостя. 

Быстро по.11:с~очплъ овъ къ граФу, съ низскимп пок..1овамп, 
П ОбЪJIСВПАЪ ЧТО Jl!OJI СВ'БТ.IIОСТЪ ВЪ отчаанin, не моrmп вaii~-1 

- ти помtщевiл ~,ъ его rостивипцi~ , первой въ Р.имt в пepпtti
meй. во всей Ита"1iп , въ которой _са111ъ Напо.!еовъ разъ воче.ватъ 

nзвоАил.ъ и въ которой оставав.11ова4i1съ всъ .короноваввыв гаавы 
ковтпаевта; п убъ.4nте.1JъвiJйmе npocnJъ эчмевцу, ес.ш его это 

ве cт.hcwrrъ,, удiмитъ мвi; частицу своего нум ера. ГраФъ оr
.1яну..1ся на меня, съ в'J;ж.швымъ пок..1ов.0111ъ, и тотчасъ - же 

зоото,1ъ по 111oeii вево.п,нов. у,;1ыбк ·J;, что тутъ · что-то не такъ . 
- Въi, въроятво, Фравцузъ'l-сказад.ъ овъ съ по.rу-nровп

ческоii, по..1у-дружеской усм'вmкою. 
- Вы ве y,ca.11:a.m, отвi;ча,1ъ я ему по вtмецкп, - я pyc-

cкiii п JJрnтомъ . • , 
- ХуАожнпкъ 'l пол,хватилъ онъ. 
- Почти что такъ: я .штераторъ. 

- А я' въмец1> п живописецъl вскрпчаJ.ъ овъ. ){аваiiте-же 
руку, ,1юбезныii собратъ, и разд·в,mъ1ъ иiбъ n кровъ :въ этпхъ 
труАВЬLХЪ .обстолтеАъствахъ. 

Чемо.1аиы »?n ротащn.ш на вер~. Черезъ · часъ мы бъ1.11п 
уже съ rpaФOl\IЪ коротки , хакъ ш1юльяы(J товарищи. 
- Не стану разсказыватъ nа11ъ всi;хъ поns.ъ pn111cкaro карв_а-
nала, сто..n,ко pas'l> уже опnсаипыхъ словоохотными туриста11m, 
и- по' моему, вовсе пе потьmвыхъ. Оя·.h обош.mсъ мв-в ·.11:ово ,1ъ
ио AOporo.- Новое мое п,1атье было .прожжено пзвtстковыl11И 

1.оn<1>ектамо, сьmАЮщIIМПся со вс·вхъ -сторовъ; карманы былn 

вырi.заяы со всею пхъ вачоякою- 111ошеввика111и , п , въ доба
вокъ, - 1110 .1одая рnм.tяяка - едва пе выmибАа мвt · r Аазъ и пе 
nе'р еломила переносья оrроl\mымъ буке:~:омъ, которыii назва

ча.1ся :вовсе пе длд меял. Во всякомъ случаt, быть ОСJ1'ВП"1ея

, вымъ J1юбовью вовсе пе такъ прiятво. Не 9тану также описы-
вать .11:ревнnхъ оа111лтвиковъ, объ котор~1~ъ пздавы уще ФОJJi

авты, n мыcJ.eii, п чувствъ , впушевпы;къ ихъ царст;веявымъ ' 
веJrnчiемъ п JШЩенской 6'.1,Jiяо стью, потом у-что пе всt мъ1с.11и 

n чу вства можпо пере.11:аватъ вслухъ , Перейду пр& \\Ю къ да.rь

пtiiшему разс1<азу ваmпхъ J?pI1Iшoчeнin . .Я rоворю 1шшrixi;, 
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потому-что СЪ первой встрi;чо МЫ бьмп иераuучвы С'Ь гра• 
Фомъ -Фабiо; вмtстt меqта.щ въ чудной стоАид'h Тоскавы, .. 
nрппо,швал !еАnкuхъ MI' дичи n ' сраввuвав состоянiе nскусствъ 
В'Ь то вреш1 съ ныв·hшum~ъ ; оя'ь, какъ xopomiii жпвопuсецъ, 
nросвtща.JЪ 11100. вагдадъ па пропsведевiл древв:пхъ псRусствъ; 
л OOl\10ra.1ъ ему моими исторпческп111п св•hд·Jшiя111п - п мы 
шдп рука объ руку. Bмtcrb sадыха.tпсь мы . въ этой oбmnp
пo.i1 тюрьмi. n,ш, .tучше сказать, жnвоn гробввцt, иазывае
моii Вев ецiею, съ прибавкою васм·hm.tпваrо эпитета npeлecmнoi't 
(Ja !Jell.J) j В~'БСТ'В ВОСХDЩаАDСЬ ФOCФOpnчec1t0ii бarpaяnцeii ue• 
,.ШКО,1 'БПООti AдpiaтnKJ( въ ТрiссгЬ D вм.Ьсn ," Ol{OJieCПBЪ всю 
древнюю Ряuск.ую ~шepil.O, nовторп"ш l\Юn старпнвые cтirxn : 

Бы.11, Р11мъ !,., Прl' А'Ь nпмъ лрошо.tп троuы -
И что-же оамъ .остав11.11, оuъ? 

, Н а м1>сто Аа еров1> - а,ака.роuы 

Да КОМU4ЬЯUТОВ'Ь .&егiоuъ 1 

Накопецъ, мы орибы.;ш въ Неаполь, чудяыJi, очар<1ватеАьяыii: 

по cвoeii nрпродt, дпвпыii по воспо11шиавiлмъ, обаnтмьвыii по 
воз4.уху п во,11:Ь, обольстите.tы1ыii по жепщппаа1ъ, nе.шчавыlt 

по своему огвеnер)кущеа}у стражу, Веэуniю, п по 1..'lадбпщ~мъ 
Гер1,у.1аны п По11шеп. На бa,i·h у .... cf,at'o помапяnк:t, граФъ , 
Фабiо поэаакоми.tсв съ мо.tодеяькою вдовою пспанскаrо грав.«а , 
урожденной веапо.шrаю,ою, Бiавкщо ,щ .1'а 'норрсдо~ С~ухъ о 
ел красотt- п богат1;твi; грем1.Jiъ по вceti ИтaJJitt. :Мужъ' en, 
отч.1лояе1ii Rар.;шстъ, бьмъ убптъ .во врем11 nос.1·1,дцихъ смутъ 

въ · Испа~п. Она б-:1,жада на рощиу, гд·I, имtда о(}шnрnыя 
в.1адtвi,1, эаn'l!щаввыл ей 'предками. Eii бь!.ю всего ~адцат~ 
.1 ·Ьтъ: она с.1ави.tась своими nраэдвшш11m о, nъ особеввостп, 
тоикомъ IiОl\етство111ъ. Вся пеопо.штавскал арnсто"ратпческал 

11ю.1одежъ бьма прикована къ ел торже.ств~ввой 1ю,~ссвпц·1> . 
ГраФЪ Фабiо - не устол.а:ъ: съ первой встрtчп овъ ПОJIОЖПА'I, 
къ вогамъ 1,уртпэавы свое сердце и свой разумъ . П·.Ь.rые дип 
рыска..tъ онъ uo корсо, чтобы встр·J;тптьс11 съ нею, цiмые ne· 
чера терся въ ев с.аоиахъ и.ш на веqерахъ' rд·Ь она BD.fЛ,laCЬ 
ос.t·Ьпоте.&ьвоii царццея,. Вставая поутру, ояъ 'nов•hрд.tъ мв·I. 

свои восторги и надежды, оnисьmа.1ъ ел r.1аэа, чпта..1ъ стпхn 

на CJ[ ножку П ~О(ЩUЫ ; СJОВ0а1ъ - съ ВШ[Ъ ве.IЬЗIJ бьыо ГО· 
ворпть nп о че!\1ъ д·Ьльnомъ. П махву.1ъ рукою, орnмо,,1вл: че

.1ов·);къ nогпбшiii! 1 lреяш:iо воспотатмь его, а nын·h секретарь. 

по одпо~1у только }!азвавiю, (nото111у - что rраФъ поса..~ъ одвi. 
.tюбоввыл заnпсг.и п' тu своей рукою,) старыtl nшеiiцарспiй ic-

4.-

\ 
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эуптъ, Гортевзiусъ, nрпходпАъ въ r.рабпее отчашriе. Эт-о бы.м,, 
старпкъ добрый, во 1·а10рптельвыii no свош1ъ npuqyдaмГJ,,. 

oп.iJaкnвanmiii npeжпiii. чiщъ , съ его nyдpuii п цr1пп

змо111ъ, n страхъ JJIOбшimiii цптJJровать па каждо!1'1ъ шагу 

вравствевиыл севтевцi~ пзъ Пас1,амr о JiapomФyкo. Ояъ 
сохравялъ еще какую - то 1".tяь отеческой в.11астп н-адъ nъыкоu 
.l(JШОю граФа : но лвпАасъ .nобовь, oc,1r.ou.щ юиоm•J; г.1аза и эта 

nocA·h.l(Вnя тtв~.. псч~g.,,а, Старuкъ бьыъ этп11rъ очень озада-· 

чевъ п его сморчrюватое .11що пр11мtтпымъ образомъ вы·rяпу

АОСЪ по всъмъ ваорамев.iямъ и прпял.!lо .а:аже водъ очень" 

блпзкiti къ мухо111ору. 
ГраФ.ъ пiско,;~ыш разъ xori.Jъ м-еая представnть cвoei.i Ве

нерrь Meдuituc,coa, какъ онъ uазывалъ cвoii кумпръ, чт9бъ nо

дiыитьсл 'со aшoii своm10 восторг1К1111, по л уг,1убв.11сп D'I, пз.r
чевiе пророды и памятппковъ искусства n ве хоТ'lыъ портить 

своихъ впечат.1·.kвiй взглвдомъ ' на ,прnро4у, испорчеяиую пс
кусствомъ и на искусство, выходящее пзъ пре.l(·lмовъ приро4Ы, 

Одвакожъ, · вре11111 mAo, ваступп.11а весна. Бiавка nересмпласъ. 
ва · свою ви..tАу, роскошное uо!\1-вс1·ье око.ю НеапоАо. 31\tсь на-. 

зна'Ш.Jiа она ce.n.cкiii праз,11Шкъ ,1,1я раздачи вtнковъ добро,1·.J.те.щ, 

мо.1одымъ честь'яюнu11>, Qбычаii ррекрасны:ii, которыti пмi.етъ 
сп.п.ное в.riяo.ie sa вародвую нравствеян,ость. И мы, съ старп- ' 
ко111ъ Гортевэiусомъ, nuАучвлп прпгАас1,те.1ьв.ыо sаапсrш, объ 

1юторыхъ nОХАОпотаJъ, вi.ровтво, uашъ 'мо.1одой прiптель. От

казаться бы.,ю-бы вевi.ж.1иво: ш1 отnрави.tпсь. Я-же покогла: 

не во,1а.tъ этпхъ nраз.l(Веств-..: д.ilя меня орогу;mа uм·.k.1:a д-воii- . 
ВQЙ внтересъ. ' 

ПачаАось кор<;о на JIО ;щахъ no взморью, .потоаn бь1.1ъ пышnыii 
об'.1,4ъ, за-твмъ церемонiл раздачи вi.нковъ, смьскiл п,1.nсю1 п 

вечеръ кончался баломъ. Moii MO.ilOil.OЙ граФъ весь .4еяь бьмъ не 
въ духt : его,. видимо, что-то во.mова.ю п тревошпло. По отры

впстымъ его р·hчаъ1ъ и мtткиl\1ъ саркаэJ11амъ , бросаеJ11ымъ пно
гда ..rовкоп коl{еткою, 11юашо бьмо догадс\ться, что овu въ paз-

110.rnкii. Г Аавную ро.{ь, 1taвaAepa-se1·vente, разыгрывалъ высо

_кiii мужчина, съ рtзко обозвачевпой южноii <.1>взiогвоnriей, C'I» 
тщате..tьво подстри~ке'япой борuдкой п прпподн.nтымu къ верху 
усам@, АВЦО- съ перваго вsгхяда иаломnнающее портретъ ~ Ру

б енса. Мв·h 061,ясвп.ш, что это пспапеl}.ъ, художнш,, ..• быв
.miй д:ругъ поковваго муж~ Бiанкп п, по всеМJ в~д:имо му, не 
:nрагъ и его вдовы. Онъ пог.1J.Лдыва.1ъ яас111tш.1nво ua Фабiо п, по 
nре111е.ва111ъ, ше11та.1сл съ cвoeii дамоn. Студевrъ 1110.ii теряАъ г~ 

http:�.ri�o.ie


53 Т -еатра. ~ьпая .,иьтоnись. 

~'IОву; было мпяутм, гаi. н ва .шц·J, -его могъ прочесть у.1ыб
J:.У презр·Ьпiл къ Бiu11кi.. Самыii веоnытвый эроте.&Ь пон11.1ъ 

-бы, что тутъ uачоu,цась заойзliа .4ра,1ы. Я зам·hт11.Jъ это Гор
теязiусу, старпкъ струсп.аъ, по обычаю~ п JltЫ р·tшп.шсь осrа

новпть ее ва ~ервом 1, )Ке .. ,:tii.cтвiп. Во время раэдачr1 оrJшковъ, 
первую премiю 00Аучо.1а 1110.1одая д·hвуш"а .1·tтъ wества.щатп, 

стройная, 11~п.~ад; ~ съ .11щ,1111ъ, npnpo.4вoii .1.расот·h котораго прп-

1.lва.10 еще sQcoбeвRJIO прпдесть выражевiе nростодущiл u яе
в.пнпостп. Эта бы.<1а од~а изъ гhхъ го.1ово"ъ, которьшn Рм,а

.з.1ь по.1ьэова.1сл ,ыя свопхъ мадонъ. :&Iужчnпы хва.111.111 ел кра

.соту, Бiапка отGэва.~ась о вей' съ провiею; прn всей тоююст11 
' . 

своего Ji\Ш, она u:e измi.ап.,,:а cвoeii 1юшечьеii, .• впвоватъ, шея 
,cкoii яатур·Ь, хот-Ъ.tъ JJ .сказать. OтдaDall спра11е.1.;~оuость правnJЬ , 
.ностп чсрт-ь вовоii Фарнари11ы, oua прпба~п.tа: 1.акъ жа.1ь, <~то 

деревенское туооумiе к.1адстъ . в.а вnхъ пе1;.1ать, ведостоiiвую 

рi.зца ,n кости. 
- 1'ш,ъ хуАожпокъ, скажу вамъ, что 1,1ы ошибаетесь; nод-

-х-в11:тп..tъ Фабiо:' и 13Ъ до1,азатмьство берусь черезъ .l(евь пре.1.-
ставпть вамъ ев портретъ, I<oтopыii ... 

- Которыii будетъ украшеиiе~1ъ ..~~обои га,1.1ере.n ! перебп..~а 
Бiаака. поздрав..tдю васъ съ ваходкоii Аuвяаго образца 11 же
.. 1аю C'lacтiлl - Съ этщ1ъ с.1овомъ она быстро схвато.1а руну 

рсnааца п пош..~а . съ яп111ъ В'» павп.Jьопъ, rд'Ь собра.1псь ос
та.,1ьвые гостп. 

·, Вс.,11..t.ствiе .ш реввпва1'0 веrодованiя И.411, чтобы JПП
эпть Бiап~.у, пашъ Фабiо не отходпдъ отъ xopomenhкoii 

розьерrш. Ояъ усп·ЬАъ уже coiiтncь съ ея 111атерыо , n 
когда" С'-1, вае.туп..~еиiеJ11Ъ вечера, крестьяне уш.10 домоn, п л 

хватп.1сл юнаго товарища : его уже небы.10. Старый iсзуптъ 
съ таnвстnенньшъ ВП.l{Оаt'Ь mепву.tъ мвi; : Пгел.ставьте 1 вt,t.ь 

онъ уmе.аъ съ не16. 

- ('\ТО, съ кi.аrъ? 

- ГраФъ съ крестьлвrюii .llмiei1. Я не ъюrъ уб·мпть его 
нnq;lщъ, хотя, с.1ышnте, rnpлo 11roe оересох.10 отъ кpacuop·J;. 
•1iя. Даше "1учmiя цитаты пэъ П..tатова, па чистомъ rреческо!IJЪ 

JIЭЫК'Б - ОПЪ ВаЗВа.tЪ ГJJПОСТЬЮ U oтnpaBJIJ'Ъ М6НЛ СЪ ПОМП 
1,ъ.... тЬФJ ! ТЬФУ 1 .11.аже · rр'hшно о повторить. И .шцо ве
счаств~го се1(ретарл-ваставнпка р11б·lцо, 11ropщu..iocь, , м'Ьяя.10 

цвiпа; какъ .11.ЪlHJI ТОВКОАупа. 

Я совt'l·ова.1ъ е111у оставить безумца па проnзво.1ъ судьбы . 
Это .ryчinee средс'!во его псправпть : ~ugen~ niuli (Нt~tobe11 1 (Мо-
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D BO.IROBa.10. На .а:ругоо: 1еяь по горо~у ХО,Щ.{'Ь с.,ухъ , что 
какой-то rермавснiu граФъ жoвmili з..ti.сь пщ.огвото, в.1юб11.1-

ся въ сепьору Бiавку дп .1а Норре,10 , пре~.1ожu.,ъ eii руку, 
но· бу .1у<ш отверrн.утъ , хо'Гh.1ъ ее похотnть сп.~ою. По 

счастiю, озбраввuкъ ел сер.ща, пспавскiii кава.1еръ До.1оресъ 

Ае.tь .Касто.1ьо, о..х11пъ разо,·nа.1ъ mariкy похптuте.1еii п .-аже 

ранп.1ъ ся пре..хво,щтсдл, во nъ туже мпвуту бы.1ъ омъ 

уботъ вапова.1ъ пзъ ппсто.~ста. Рапенньш , 1.акъ оt.аэа.1ос1, , 
сауъ опъ въ ту же в9чъ вы·hха.tъ озъ Неапо.~я. Изъ всего 

этого взора, .в иом, зак.1ючотъ о..tво: что rраФъ вtрво осс

сор!].1с11 съ соперnn~.омъ псоавцемъ. Чтобы раэр·lшmть зага,х
ку впо.ш·h, я па c.1·1».ayющiii ..tcnь ptmп.ica по·I,хать съ воэnто:мъ 

ва во.ыу Бiав1.п. Но каково бь1.10 мое у.а:пв.1евiе, коr.а:а л ва

ше.tъ вп.м:у пустою. Все бы.10 заперто JI ваг ..ухо зако.1очепо 

досками. Сторожъ об1?яв1t.~ъ 111в·Ь, что сспьора Бiавка еще и•1е 

ра yiixa-1a въ да.~ьпсе путешествiе, веnэвi.ство ку .а:а. l\1oii ре
бусъ въ .1пцахъ оста.1ся веразrадав:вымъ. 

III. 

Прошс.tъ го..х-ь. Я ycn·l..1ъ побывать въ Аяг.1in в во Фравцiп: 
u обременевяыii запасо111ъ разпоро..tвыхъ cв·kдeвiii о наб.1ю.аенiii, 

резу.1ьтатовъ моего опыта п размыm.1евiв, я пска.1ъ уго.н.а, 

г..х'h бы мом, уе.4uиuться п съ спокоiiвымъ духомъ npunecтя 

nрiобр·Jпепиыn сокровища nъ поря.4окъ n спетому. И з.ао
ровье мо е требоnа .to еще оковчате.тьuаrо .1ечевiл. 

Врачь мoii, докторъ Парпзье 'въ Пар11жt, указа.;~ъ мв·li па 
зтотъ уго.ю~.· ь: это бы.1ъ-Ба.4евъ-БаАснъ. Лучше уrоАоть мвiJ 

1 о . бьмо веnоэ~южво. ковчпвъ курсъ во.а:о.1ечея1я· п моu путовыл 

замi,ткп, ппсанпыn, впрочемъ, пе .4.1я печати, л оровя ,, сл за 

проrу ... кп въ горы. Въ одно прекрасное утро, мв·Ь орuш.1а 

Фавтазiл посi~тпть хороmепы,ую Жаветту Бuрстеръ п ел с.10-

nоо~отнаrо отца 11 В'Ь тоже время еще разъ осаJОтрtть rн•J;э

до ва Н.,оксбергi; съ бuзьmeii оо.а:робво сriю. Я орпбь1.11- туда 

около по.1,1:пя. « У страха маза ~е..tи1'и»-говорптъ пос.ювuца. 
Эд·Ьсь л пспыталъ это ва .a:t.11>. Все, что 'та1{Ъ раздража
.tо мое 0011бражевiе въ оервuе. ooci.щeuie, теперь пре.а:ставо

.tось ыв·I; въ соверmеяво ономъ впдi.. )1.орожка къ замку бы-

1 .iа преRраспо вычnщева ~ п усыпана пеtкоъ1ъ, по сrоронамъ 

краспвь~я, опзеоькiя mра.1еры взъ цвtтущаго шпповвпка, прп-1 

' . 
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дава.111 eii ;~:аже вuдъ а.J.1еп Вов.11:эорскаго п.ш Грnп.ичскаго 

парка. RaJJ.ъ воротамл 1'расооа.~сл по.tузолочеuный, no,iypacкpa

meпныii гербъ в,1а;~:·l; .,1ьца, подержпваемы ii двумя амурами uзъ 
карарскаго мармора· пр,екрасвоii работы. Не 1113.dO удnвп.10 J1Je- _ 
uп ' такъ-же то , что ворот:. 61;1.ш· растворены вастеж·ь. Сред11 
двора бы.11ъ nре.1ествыii са;щкъ, съ куртnяамп рi.л.кпхъ п ду

mпсты1ъ цв~товъ, пocpe.il:Dai. возоыwа.tся павn.11ьояъ, вовi;iiшсй: 
пос•rроi!кп, въ nтаJl_ьлвскомъ вкус•!,, ПoмneiicRjл ко,1оп"и его съ 

карiатпл.амд, бы . .ш обвиты душистой впв-коii п в11вогра.4вы11ш .10-

эа~щ, перем·.hmавАЫl\111 . съ паве.11икою. Я постуча"1с.я къ мопмъ ста- , 

рымъ энакомымъ, вtжв:ое . ~щin (вой;~:пте) разда.1ось за ;~:веръю 
11 я увпд·Ь.1ъ передъ ,собою Жаиетту, цu·.hту щую, ка~,ъ розавъ, 

объ руку съ 11rо.11одымъ чеJ1овt1ю111ъ, по чер 1 ·а111ъ "шца .в , по ко

стюму вовсе lЩ QOXOд:uвmaro аа н·.Ь11ща. Оом1; первыхъ радост
пыхъ орпвътствiif, JКаяетта Qтре1юмещова,,а мnt своего .ну

жа . ..- Ка"ъ, у~е? вuсдлпкяуАъ . н. 

- Что д·.h ,1ать. су11арь! .11:урuые uрш,1·.hры зараэпте,1ьвы. 

l:lamъ моАодоii rocDO.il:DBЪ, воэвратлсь uэъ путешествi.11 прnnезъ 

себt жеяу, а ъ1вt жениха. Это его 1tа111мердпнеръ-Пао..~о. Овъ 
всtмъ бьыъ бы хороmъ, .ta то,tько реввовъ всмвоишо; что .дъ
.1ать: онъ nта.п,л-вецъ. Вtдь за .всtмu уго;~:ья111п не угоапеmьсп. 

- Гдt-же т()nерь вашъ господпвъ? 

- Раэв·h вы пе за111·hчаете оеремtны въ эам~,t? ов'J, эд·tсь 
проводвтъ свой 111е.11:овыii а1-.Ьспцъ. О, граФъ· .Фабiо прекрасеыti 

че..~овi.къ: оuъ бу.11:етъ 11~ужъ прu11('.kриый. 

- Гр~Фъ Фабiо, вскрn<1а.11ъ я; ' а его ФaJ\m.tiл? 
- ГраФъ Фабiо Фооъ Фюрётсвау . 

- Боже мо~I да это 11100 прiятелъ. Другъ мoii, )Каве:rта, 

nотрудотесь доставить ему эту карточку; оиъ в·.hрно скажеТ'Ь 

вамъ спасобо . 
' -~ Пао.ю! вотъ вnзптваа карточка , спеси pocкop·.hii itЪ 

l' раФу. . 
- Но пх·ь ащ.:~остп угодно, чтобы ты ее снес.11а ... 
- Да это вовсе не мое ,,:.k.10, ты щ1 то 1шщ1ер.11:nJ1еръ ... 
. - Однако ты nх.ъ знаешь, такъ можешь JlJЧme обълсвпть ..• 
- Фul raдкoii реввuвецъl - ?,,аэа;~а Жаветrа съ премп-

.1евыюli rpD111.acoп~ притопвувъ вожкоii , хорошо-же, я тебi. 
, отп.1ачу за это! - И она, I{акъ птичка выпорхву.1а въ кор· 

рпдоръ. , 
-Но Жавва ... пoc..iymait, вотъ ужъ ты п разсер;~:и.щсь ... кр~

~iа ,1'rь ей всJtдъ вспугаввыti му.жъ и стремг,1авi 1шву..~ся' за вею. 

http:���������i.11
http:��n��.10


57 Театра.~ьнал. .;r.1ыпоnись. 

_Черсаъ двt 1\1Овуты Жаветта бi;жа.1а, эапыхавmпсr,: JJo-
жa.rytiтe, пткач~те! граФ'I, васъ upocn·rъ. 

Я пошс.11, по .1tстшщ·J;, ус1· ав.юивоii цв·hтамп , ynnтoii 
' п.1ющемъ , ,п покрытой боrаты!\tЪ 1.овромъ. Про само:uъ 

BCTJП.ICвin 1 11Ъ первую за. 1у, J1 JВПЛ:1;.1ъ , ЧТО ВСС DЪ 
замк·.k пзмi;пп.11ось: старпяа бьыа зам·Iшсяа модною роскоrо.ью, 

сооремеапымъ 11вФортоuъ: .11:верu Арапnровавы штоФвыми 

портьера·мп. па 01,вахъ завав·hско, мебс.11ь р·.kзвая, но 1щв·hii· 
rnaro Фасона 1 l.i re11aiss:н1Ct'j стары11 картоны Cl\t 'liJШ.IIDCЬ upo-
lJЗIICдeнinl'IШ IШ CTU иonoii ФравцуЗСБОii ШКОАЫ п выв·.tшнnхъ 

Ф.Jамавдск11хъ масте рtJвъ; в1, npoc1·liui.axъ ощ>въ стон.ш статуи 
JtTa,IЬЯЦCIIOЙ работы, С,iнВО!lЪ-, JI ОЧ)'ТПJJСЯ В'Ь l\lOД,IIOJll'Ь ca.J'OJl'J,. 
Фабiо б·l;жа.1·1, 1ю ъm·Ь вавстр·I.чу съ распростертьшп объятiяып. 

- Вотъ одо..~;кu.1ъ ! большей дружбы ты ве 1\IОГЪ мн:h ока- · 
зать; крвчалъ оиъ: откуда? Ка1шмn судьба,ш? 

- Именно судьбами, отв·l;чалъ л, пото\lу- что а поuа.1ъ 

r,ъ теб·h совершеlШО иевзначаii. Л прогумmался въ горах-» о 

заверву.1'J, въ sai,101,ъ, не ,uщозр·J;вал, что встрtчу въ немъ 

добраrо друга. 

- Т1,.мъ 'ч<rше ! Б.,агодаревjс су дьбам.ъ, Но поriдеА1ъ cкo

ptii r.ъ жeut: она тсб·в чрез11ычаiiво обрадуется ... 
- Но, 4юбсsвыii другъ, ты забыв;.ешь, я въ дорожномъ 

п,штьо; 1-акъ-же щ1t п_редставnться дам:·М 

- По.шо 1 1\10Я .жена не церемопяа, да п что за сч,еты 

~1ежi1:у старыми зяакомы!\ш ... 
- 3накомым.п? Но разв·в я ужъ щ1ii,1'J, cчacrie пр_еждо 

sna"I:Ь граФпвю1 
- А вотъ уводишь. - и . съ ЭТПI\IЪ c.IOBO~l'Ь овъ потащп.t'Ь 

меня въ уютную, во пре.1естную гостпnую, ОТА'В;1~вую просто 
й со вкусо-а1ъ. Цв·l;ты, в·:l;скоАько древпох'J, no11meiicкnx'I, вазъ 

n бо.1ьшая картина. в ·ь богатой га.шавоп.~астпческоп рам·h, ·со
ста~мя,,1п все ел укр ащеuiе •. В эг.1явувъ ва r(артиву, в тотчасъ 

узна.1ъ впдъ· в·и.ыы и сада с_еаьоры Бiаюш: передъ пюш..п,ономъ 

пАясалп крест1,лвкп, одау озъ вuхъ хозяока увtвчuва.1а о·hв

комъ uзъ б'l,,1ыхъ роэъ. Тутъ я тотчасъ догадаАся, J(TO. бьма 
1.1ра_Фиая Фабiо п приготовnлсл 'встрi.тnть кокет"ивую Бiавку. 
Но каково бы.ю мое удnв.&евiе, 1,оrда в~ зовъ rраФа, а.1ал: 

u!)рьерка изъ боковоii Бомяаты прnподп'л.1ась п въ' зму вош.1а 
J:елiя! ~ 

- Во'rъ 1110я жена! - сказа.1ъ граФъ, подводя ко 111в·в кре
стьянку, преобразованную въ граФпшо. Я , теб·J. сказа.,~, что 
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это мо.я первая о пос.ti..tвян любовь, п, кажется, сдержа.1ъ 

C.JOBO , 
Мы орове.щ д;епь са3.1ымъ nрiятвымъ образоi\1ъ, въ заАу

шеввыхъ разговорахъ и прогу.1кахъ. Тутъ узва.1ъ 11 короче , 
:щыыii прав'Т, Jlп.1iп , е.я неnрптворвое прос1·оаушiе , жnвoii, 

з.1равый JМЪ, n yirhpu.1cя, что Фабiо бы.1ъ правъ, называя ее 
uдса.10мъ д·.Ьвствеввоu ч:пстот~1 . .Я ве хотl;.1ъ заводnть разго
вора о веапо.1ьс1шхъ событiях:ь 11 о ого жевптьб·Ь, боясь по

казаться пазоii.швьнrъ о вес1lромпымъ u ж..tа.1ъ, что овъ саuъ 

разъясвnтъ i\lB'Б эту таiiву, во овъ 110.1ча .1ъ. Съ 11свя взя,ш 

с.1ово, что я прогощу у вnхъ два ;rвп; несмотря па всевоз-

1\lожвьiя отгоnоркп, л прuнуждоп·.ь бьыъ, uаковецъ, сог.1аспть· 

ся. 

Пос.t'Б ужина, коr"щ -мо.1одая граФоuя, простясь съ ва

ып, ymAa nъ сnоп покои, ф°абiо пршн1за.1ъ прпвестп пару бу

ты,1окъ въ cnoii кабопетъ п мы . отправо.шсь туда, выкурить по 

.aoбpoii рсга.1iо . Кабппетъ ве nзмi.вu.1ся. Это бы.1а едпвст.оев
nая комвата, въ котороii все оста.1ось по прежнему. .Я за иi.

Тi!АЪ это rpa<1>y п выразп.1ъ свое удово.1ьствiе. 
-Какъl ,da раэв·I, ты быnа.п, уже эд·hсь преж,щ? 

- Бь1.1ъ, трп года то»у, еще 40 нашего знакомства, n васп.1у 

вымучо.tъ пзъ душu твоего уnравоте.1я осторiю 11отъ этоii кар

тnиы. Но за то ужъ нечего сказать, сщ1экп овъ разс1.азывать 

JWастеръ. . , 
- J!юбезвып ~рум., прерва.tъ ;ueB!f rраФъ серьезпымъ тоио)Jъ, 

этотъ пре.а:метъ с.шmкомъ важсnъ А,IЛ mуткп. 'Че.1овii1.ъ rop.tъ 

въ ос.1iю.1евiп своохъ уl\1ствсn11ыхъ усn•Ьховъ: все, чего опъ 

ве можетъ поачпвоть nо;~п11ь!~•ъ закопамъ прпро..tы, все, что 

ве покоряется аоаАпзу его разсу.tка, что выхо.4uтъ uзъ ФП.JО

совскпхъ ФОрl\1ъ, nъ которы.я ооъ uб.1екастъ мiръ u бытiс,.:... 
все это опъ назыnаетъ сказ,юю. Опъ пев·l.рует,:ь В'Ь то, что 

выше его оостожевiв, по ког.tа яепов.а-rпое лв.1~вiе В){})JГЪ воз

ставетъ посре~п его _р1ствеввыхъ построскъ и сост,шъ, то, по

добво со.1ьпо.1:i ~ci;, зa.1eтiшm eii въ сш1кп паука, оно рветъ е~о 
паутпву въ к.1очкп и горд_ецъ - паукъ .tстnтъ стрсмr.:~:авъ на 

зешю . 
.Я съ удnвАевiе)1Ъ пог.1я.:1·в.1ъ па ·Фабiо.-Ка~.ъl вскрпчалъ н, 

ТЫ В'БрОШЬ ВЪ Д:'БЙСТВDТе.JЬПОСТЬ .IСГСНАЫ твоего замка? ТЫ в·J;
рпmь въ сверхестествеuпыя ло.tсвiя, въ вuмФЪ, .11.совпковъ 11 
Аемояовъ крь1.1атыхъ?-Ты, кажется, B31J)Ja.tъ 11Jевя месrпФп

ровать. 

D вовсе не ШJчу; - сказа.1ъ граФъ еще съ бо.1ьшеii пажпо-
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стiю, которая ыенл поставп.1а въ окончате.1ьвыii туппt.ъ: ты 

говоришь, что этп образы создав6i раэгорвчеввой Фавтаэiеii 
поэта; оо.,юцмъ, что и такъ; во ес.ш эта поэзiл ваходuтъ 

такоii отгоАосодъ во всtх.ъ дуmахъ, .во вс·J; въка о у вс-Ьхъ варо· 

iовъ, пока дуmо этп не встуап.ш въ об.1асть матерьяJпз&rа, пз
м·Ьр,;ющаго npnpoдy п бытiе цпрку,1емъ n барометромъ, то не 

,с.1уж.ить .,ш это свпл;i.тс.1ьство~1ъ, ч10 межАу образамп, р.шце• 

творевньн11п генiемъ поэта n ввутреннеii npnpoдoti каждаго че-. 
. юв·t.ка есть родствевиыл узы? Почс,1у у Ба>кдаrо п зъ васъ есть 

та.оное стр~м.1енiе к.ъ чудесному? Почему есть оред111еты, БОТО
р.ые наводлтъ веволъвыв. страхъ даже ua дуmп, самыя скеп- · 
тпческiн '? Отчего 1,Jадбпще n церковь 'l'акъ rаuвствевuы в·ь 

часъ г.1убокоii ночи? Не оттого .ш, что оно rрав11чатъ съ 111i-
рш1ш, 1tлл_ васъ непостпшпмы11111, по существа которых.ъ Ayma 
иаmа отвергву1:ь ве въ состо1ш.iп, 1'iа1,ъ бы со ... 11,по ве о.в.1а

дt.1ъ ею дух.ъ отрпцаnis. Л вожу, ты все еще пе вtриUJь, ты 
смотришь ва 111евл, какъ на по.1уум~аго~;, такъ садись-же и 

c.1ymaii, л раэскажу тебi., что было со 111вою, n ты, можеn 

быть nерем·kнпшь, 11ш·Ьвiе. 

Съ -эт,m1ъ СА!)ВОМЪ гра:1'ъ вста.1ъ, ·nрптворп,1ъ окно,· эа

перъ дверь на к.1ючь, вадерnу.tъ тяже.1:ую cyi.oliвyю портьеру, 

какъ бу;,.то боясь, чтобы кто· япбу дь его · не подс.rуша.~ъ, ва
дt.1ъ эе.1еяный RОАПакъ на'-.1а11шу, вв11мате.1ьnо 'oГ.itJ\Д'liACЛ во 

· всей коuватв п, пос.1,Ь эт11хъ та:пнстnевныхъ npuгoтOJмeвiii, 

с·t.1ъ прот11въ мена :ръ ВоАьтеровское крес.ю. 

- ПрежАе' ;сего, сказаАъ оnъ, дай 111въ к .1ятву сохравn'J.'Ь 
.въ таiiв·};, что ты ус.жыmпшь, особенно не гоnорпть вп с,ю ва 

объ зтоJ11ъ ори мocii шen·J;. 

Л .ки:внудъ го,1овою п пода"1ъ ему руку ~ъ з вut.iЬ согласiя . 

- Ты помю1шь вочь вnеэаппаго моего отъ·tзда nзъ Неа-

no.Jл; тогда Я ве · 1110гь обълснпть те6'1; его nрп•1nвъ, ~е. утра
тпвъ, ·11t0жетъ быть, твоего JВажевiл, т еперь л назову его ва

с1·олщпмъ щ1еяе111ъ: это бьмъ r;юстыдвыii побъгъ.... да, да, 
nоб1н·ъ/ веу ,40вАаiiся п выс.1уmай: А1евя .io конца. Отвошевiя 
моп къ севьорt Шавк·k ты знаешь, .nобовь :мою ' 1.ъ .ilмiп 
также; послiiдняя poc . .i:a пе по Анямъ, а по часа111ъ, перв ыа 
ставовп.н1сь все хуже п хуже съ 1,ашды111ъ .l(вемъ. .Я ,вахо
дплъ' I{аное -то вас.1аждевiе бi!сптъ гор~ую пта.1ы1в1,у . Пр ед по
чт~нiе, окаэаввое ею зто111у испанцу, очевь похоже~1у па б·l;r
,11аго tверn.tьлса, глубоко меяя оскррб_п.10. Сознаюсь в~ 11юе111ъ 
ребячсскомъ ма.1одушiн, &ш·t х..отt,tось у-впзоть ее а.ъ свой че

редъ. Длл· этого я выбра.sъ хорощ.евыiую ро~ерку, во л за-
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шс,тъ да.,ьmе цt.10. Списывая портретъ съ .Ie.!iu, чтобы по
бi.сnть IШЪ кокет..mвую BAOBJ, .я съ КЗЖАЫМЪ АНе11ъ, съ. каж

АЫ111Ъ вовьв1ъ разrоворомъ ваход,1Аъ новую пре.tесть въ этоii 

дътскоii, чucтoit п возвышеввоii · натурil, д)'mа 1110n прп.!i.п.111-
.,ась къ вeii nce 60.1·1.е о бо,1·J;е и, наконецъ, .я почувствова.:1ъ, 

что всi. мечты, понятiя, 111ыс.1п п на.11еж.tы, с.ювQмъ, что_ все 

бытiе 111ое тi>спо с.1ито съ этnмъ· аяrеАомъ. вr1спосАавньщъ 

11rнi. вo.Jero Проnuд·.1,вiя. Зeмnori страввuкъ, л с.~ожи.1ъ у вогъ 

ел свой посохъ, воск.~о,шувъ: путь мoii ковчеиъ! 
1 

я окружа.1ъ 
ее забот.щвостью, любовью, уrоmдевiя11ш, n скоро -увпд1ыъ, 
, 1 
чrо это 11юло.11ое сердце rrросвуАось впервые - .l!АЯ м еая. 

Костью моею водило вдохаовеоiе страсти, ты noii111emь, что 

портретъ ел-выmе.лъ мастерс,шмъ пропз веденiе~1ъ: я пзобра
зп.1ъ · ее- херувщ1rомъ, прпwhствую.,щИ,"Ъ 1ю.1птвою первые .1учп 

nосходящаго со.ища. Коr,щ я rюкаэ.а.1ъ оортретъ БiаП1,'.Ь, на 
.аиц'Б ел, Rакъ моАвi.я, проuе.1ькпу.~а п ревность, 11 чувство 
оскорб.1енваго само.1юбiя, я гордость, п upeзpi>вie. Я торже
е1;вова.1ъ. Л,евь проше.аъ въ разм11в·h тi.хъ свi.тскпхъ ко~п.ш-, 
111еятовъ, которьпtn мы на..t'Ь.1лемъ АЮ.tей, ввутреиво неуважае-

111ых'Ъ, u которые бо.11ьше по:хожn па пппоАп, обваАеввые въ 

ЗОАОТ'h. Зто бЫАЦ оостоввоая перестрi.АК'а сарказмаJWJ, Феiiер
веркъ с.1овъ, весы,а пoxoжiii ва ИI'РУ ножааш, какую иногда 
показываютъ пвдiйскiе жопr.1еры·. Вечеромъ 111еня засадп.10 за 

игру. И соавецъ 111ета.1ъ банкъ. Бiавка бы.1а у него B'I, A0.11·J.. 
Я стави.11ъ карту за . картою-вс·J; боты. «Счас'rловые въ .иоб

вп, весqаст.,пвы , въ картахъ»; скаэа.1а васмtш.nmо Бiанка: 
,1 пооробуi1те поставить qсрвоввую кра.,но, котораа вамъ рутп
руетъ въ жпзво, можетъ опа повезетъ ва~1ъ 11 въ пгрt,1» 1\роnь 
мол всоыхву.1а , · цозгъ затмп.tся. Я вырваАъ 11зъ ко.1оаы чер-

1Jонвую даму u бросовъ ее па сто.tъ, воск.шкву.1ъ: ба бщшr;/ 
Испанецъ щ::iб.11t.1wJ;.1ъ, руки е1·0 дрожа,IП, Бiaoi.a вста.1а сrь 

1111.ста, .1юбо11ытuыс окружn.~и сто.1ъ. Я яnчего пе в11д·l,л-ь п 
пе с.11ыmа.1ъ n то.11.ько сш1ха1а.11ъ рукою грудь, потому-что серд

n е мое прыrа"ю ~. каза.110-сь, хотi..10 щ,rскочпть. 

· - У.бота! 'проиэвесъ, nакопецъ, бавком етъ. Меня обда .ю 
хозодо а1ъ. М:001·0-.10 1JЪ. бatпtt? соросп.1ъ я?-Сто тыслчъ Фрав
новъ, отвt 11алъ ояъ х.11аJЩ01,ро'Вво, 1,.11адя Rарты. - Л nоказа.1ъ 
пспаяцу мoii крел;итпvъ nъ 200000 па одиnъ пзъ первыхъ пе
ащмr,с1шхъ до1110въ, п объ11ви.1ъ, чт"' завтра же достав .110 ему 

деиьго, 1~акъ то.~ько выну пхъ пзъ кассы банкира .' Оuъ хо
лодно, но D'ВЖАИВО ПOKAOHПJ:CJJ п вста.~ъ. Бiанка З,tобnо у.~ыб

uу"1ась . Ца другой ;r;еиь .я о.тправо.!с11 к-ъ . банкиру ;()въ взг.tа-
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nръ на крс.штовъ u возврато..tъ мвi. его вазаJъ: мы вемо

fl;емъ вьш,1атuть по этоii бумагt , ~каза.sъ опъ, ФравкФуртскШ 
. дом'1,, которымъ высrавАевъ ве.1се-:1ь, 1pn всл;·tm уже, какъ 

обавкрутолся.-Стрiла 111олвiо, каsа.1о сь, nровпза.;щ меня ца

с1шозь отъ 111аковкв до патъ u прпкоnа.щ къ мt сту. До.~го не 

могъ я орпдтп въ себл, п когда очву.,сл, не с.1ушал собоА·Ьз

во11ав.iй п uэвпневШ банкира, бро сп::~ся вовъ п поМ,жа.1ъ пря
мо г.·ь австрitiскому пос.&анвп.ку. l{нлзь бьмъ старопиыii другъ 

щ1ше1'О до1tа, эвалъ хорошо мое состоаяiс, п могълсг1ю выручить 
м ена nэъ затрудяевis. У пщtъ·Ьзда с1'о меw1 встрi.тп.tъ вовыii 
ударъ: кп11 зь быАъ отозвавъ къ своему двору и вакавувt вы

tхаАЪ пзъ ,города ... что бы.10 д·h.1ать? Я прпходплъ въ отчалнiе, 

умъ l\IOii бьi.1ъ б,шзок7> къ по111 ·Ьwат~аьству;. ОставаАось О.<\ПО
тлжrюе, увnзпте.11,вое срел;ство, с1цовить испанца па отсроч
ку. Весь ,.\еПЪ иcr,a.n. я его оовсю.4у п вnгл:Ь не ваходп.1ъ. 

Ваковецъ , въ одuна,.\цать часовъ. вечера) уст,мыii Фпзпческп, 

ш1~1учепныii нравственно, я в·б·Ьжа,1ъ в ь коФейвю въ . у.11пцi. .: 
То..1е.40, чтобы отдохнуть .п осв·h;кuтьсл. При первомъ шаг·J. 

11ъ за.11у, !\tв'Б броспАасъ въ г.щза разбоiiвпчья Фигура моего 

пспавца. - А 11 васъ искалъ ц·Jыыii де_вь по всему городу, 

сказа.11ъ я CMJ • 
. - Напрасно такъ безоокои.н1сь, ·ваше· сiяте;ьство, 11 жда..1ъ 

васъ у себя все утrро. :м:ы ..tюдп про.стые, нс родовитые, рас

твu.рле-тъ двер~ пастежъ, г.акъ то.п,ко вс1·ае1111,. 

- Мнi нужно бы сказат.ь вамъ с.1ова два ваедnв,J,. 

- Къ чему .1nщнiл церемовiп. Говорnте вс;;~jхъ, зто все 
.-мои прiнтеАп , я· не щ1·kю таiiвъ. 

- Во д·k.ао зто ).{асаетсв .... 
·- В·врно безд·Jм.п~ы, этпхъ ста ты спчъ Фравковъ, кото

рые вы вчера пропгра..1п на че,етвое мово, и теперь вtрно 

мв·Ь прпвесАп. · 
- H·J,т'J, я ':хот-Jыъ пзвпнотся, что в~ 111оrъ вамъ доставить 

1 1 , 

этоii суммы, потому-что башшръ ..•. 
_,. Пе u1.ритъ 'Вамъ въ ~о.,rъ на ваши бумаги? Что Д-:Iмать, 

севьоръ, ита.1ьянцы на зтотъ счетъ .осторожнi>е васъ, оспав

цевъ. Ву. на вi.тъ и су11.а вътъl По кpafule.ii 111-hpi., потруди
тесь. моАодой че.ковi.къ, расn"1атится въ буФет'ъ за мороженое 

о сигару, которын я _з.4-hсь потребова..sъ, п мы будемъ съ вами 

квоты. 

Прjятелп остряка расхохота.tnсь, 11 всnыхву.1ъ., какъ порохъ, 

раЗ!\JаХ.ВJ"1СЯ - П ПЯТЬ ОЭАЬЦСВЪ · МОИХЪ забrJы•l;,tп На noбaгpo
!J'bвmeit щед·h · ваг.1еца. 
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Ко!rедiя uрввя.,а оборотъ тparuч.ecкiii . Прiяте.ап бросu.1псь 

меж.tу вами, чтобы остановить ,11,а.1ъвtiiшую ссору . Черезъ 
ашвуту пспанецъ сказмъ мн·.k х.1а.l(вокровво·: вы ,11;еретесъ на 
mпаrахъ? 

- Дерусъ ; но въ серьозвыхъ с.1уча.яхъ 11ре,11;почптаю 

ППСТО.IСТЪ. 

- Ну, такъ мы бу,11;емъ стр·k.1я тьс.я. 3автра утромъ л про· 
ш.110 къ вамъ се1суu,11;апта усJовиться. . 

- Meж,ll;J настоящей мииутоti п заuтрапшпмъ утромъ Ае

жптъ цt.1ал ночь , а ночью б.1ещутъ въ Ита.аjп не одвъ звtз

,11;ы, ВО D СТОАСТЫ. У CJIOBUI паши уже CдtJlaBЪI: !IЫ СТрtА.ЯСМ• 
сл; ·прпбав.1ю ' тоJtько - па с!)1ерть. 

- О,11;uак ожъ, , Ва,1(0 выбрать секу~цавтовъ, прпrотовпть ору~ 
жiе . , 

- Ппсто.lfеты есть у каж,11;аrо пзъ насъ, а этвхъ rоспо.tъ 
, вы назвали своими прiвте.1я111П: я довi.р,то пхъ бJ:аrородству. 

- Браво, эeue.1чenl Вы бАаrородпый кава.1еръl Пред,1оже

вiе ваше ne можетъ бь1ть отвергнуто~ На Punta di Posilippol· 
Па ,l>uota dj Posilippol закрвча.ш прiяте.ап. 

Черезъ по.Iчаса мы о.11ьыо въ m11poк-oii .жодк-Ь rtъ Позо.шп

скоа~у мысу. Bc·k спдiми .моJча. Я гАядtJ1ъ , въ ту сторону, 
\ • .r.. 

rдt меНJ1 весь л;ень ж.11.а.жа !JОЯ .1Iе.11л п г.11.-ь, можетъ быть, 

боАьше не увn.tптъ. Испанец'!> вахАабучиАъ ш.1яоу и бьыъ 
поrружепъ въ думу. Прiяте,щ его держ3..4к па коА:.kпахъ лщп· 

1ш съ пnстоАетам.и. Ночь бьма очароватеJJ,вая. 

Прпо.аыв.;, къ праинеii оrюпечиосто llfыca, гребцы орича.m
Аи:. Мы .выm.tо, Среди вебо.1ьшоii :шмоввоii рощицы, ваш.ш 
)JЬJ довольно mпр01,ую по.1яву. Секувл;ааты от111tря.1u mаго. 

:Мы · с1•а.лп, KJJ!KП вэвел;евы, IJсп.анецъ , прпбАижаАся ко мн·li 

мед.1гвпо, 111-tряо, х.1а.4:nо~;ровво, .я броспАся къ яe?tJJ с,ъ заоа.~ь

ч·иnостью ма.rьчпка: оба . выстрi...tа разл;аАurь разо111ъ п когда 

раэсъяАсл АЬшъ, л ув~.11.i..1ъ соперника на ·зе11м1;, .лежащ~о пав
звочь. Друзья его подал.1п: овъ еще дь1mа.1·ь, во ве 11югъ го
ворить; , пу,;уя ' прошла у него 111ежду uлтьшъ п- шестьшъ реб
роvъ. · ЕРо попес.~n къ рыбацко~1.r се.1епiю Позп.11що. Одппъ 

11зъ прiятеАей отдt.m.1сл .отъ группы п, по,11;бt11,авъ ко 11шt съ 
тапвствеввы мъ вп~оl\1ъ, сказа.ilъ: Скор·.kй, cкopi.ii сосвmите въ 
Н еапо.,_ь, и , ес"1и J'tIOiКНO, еще_ за ночь уtзжаtiте изъ города. 
ПравптеАЪство здi;сь строг_о пре.СА'Вдуетъ .11.уэ.ш, ппаче васъ бу· 
11-утъ суАПть п вы нпч·Jшъ ве спасетесь отъ накаЗ"апiя, 1'1.мт. 

6олi;е, что убитый бьмъ тaiiвыii -:.noJ.nтичecкill агентъ. 

\ 
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Л пожа.1ъ е11у рук.у, бросп.1ся въ .1одку и къ утру бы.1ъ 

уже да.&еко отъ ropo1ta, гд•h оставоsь все свое счастiе и такъ 

много горышхъ ncuытaнiii. 11 упа.1ъ лухо11ъ совершенно. Гор· 
тсвзiусъ влвчплсн со мною, какъ съ ребевцомъ. Да.1tе л вп· 

че1·0 не п~мвю - меня пoжupaJia страшная горочка. 

Впервые очву.1с.11 я зд·I,сь въ замк·Ь , гдi, быдъ собравъ цi.· ' 
'1Ыii ФЗКJАЬТеТЪ П Г;'Б 1110ii старый ВЗСТЗВRПКЪ ~JlOПOTa.lЪ DSO 
всi.х·ь сп,1ъ, чтобы возuратить мена къ жозJШ. Добрый ста
рпкъ пе зпа.п,, 1taкoii паrубвый подарокъ ояъ мп-Ь дil..1аетъ, 

_отдавал разумъ и cu..iы. 

fJo ВЫ3д0р0Ва1СНiП, !\JеВЯ поразп.tа прежде ВСеГО B'JiCTЬ, ЧТО 
до\\1'ь J.евп А.1амсов.ъ во ФранкФурт·h, которо\\rу н отда.1ъ вс·I. 
мои двш1шмые капота.~ы, .АоппуАъ совершенно, и Ч'IО глава 

е1'О съ эвачnте.п,ньnш суаша11111 бtжаJiъ въ Сtверпую ~1ерп
ку. 3вачптъ, у 11евл остава.шсь тодко это ма.,~евькое помi.стьс 
П зааюкъ. Но за Т"В~1Ъ ПОС,l'Б.,;{ОВа.&о ,р•I,шевiе Высmаго суда па 
счетъ процесса, который оге~ъ 111ой ве.1ъ съ сосi.длмп за по

рубку -..~ •ьсовъ, no 1юторо111у 11еп11 осуди.ш уп.1атnть npoтИDooii , 
napтio сумму DЪ З(Ю тыслчъ прусс1шхъ та..~еровъ. Это з вачи-
.tо оrювчатtмьво разорить меИJI до т.~а: л б_ы.~ъ, такъ сrtазать, 

ввщiii. Но 61.дпоёть не пуга.~а меня собствспно: что зпаqотъ 
uпщета Д.111 сту 4ента П , чмовiша! во .Я страда.~ъ иесказаяво, 
видя, что· nci. 1100 uа.4ежды ва б.1агополучiе разрушены, что я 

викоr,~а ве буду въ состолвiо увпдtть .lieAiю, состаnпть еа 

счаст~е п расо.1ат'1ться. с·ь этп~1ъ страmвымъ до..1rо \\1ъ, кото· 

pыii замара,1ъ уже 111оп руки 1,роnыо, и 111огъ еще наложпть 

вепзr.1а4п11ое пятно па мою честь. Во что-бы то В1l ста.dо, мпrJ. 
вадо бы.10 •I,хать въ Ита.11i10, отдать Бiавк·Ь 111oii: пропгрышъ, 
nозRратnть .lin.1iи ,покой и серд;е, ко~орымъ я н.е см·Ji.&ъ 

уже в.1адi>ть, потому-что не nъ состолniо бьмъ пспо.шnть 

R.dJJтвы ; л.aнuoii eii предъ .11щемъ неба. Но жить безъ .lJe..iiи u 
безъ често - это хуже ста смертей. К DjщходвАъ въ · отчааniе . 
вевыразшюе . Разсудокъ 1\ЮЙ помутп.~сл. Наl\овецъ, 11 бросп..1с а 
въ другую краiiность; еще бо.11,Ье безразсудную, uрост.nте.1ьиу 10 
то..~ько _въ моn годы и при соnерmепuомъ уоа4кi, духоnвыхъ 

сn.1ъ: л взду111а.11ъ рыться въ квпгах.ъ .химпкоnъ п астро.югоnъ, 

завi;щавныхъ мв·I, шредкам'п ~, допо.muвъ 11 хъ звапiл и опы
,ты открытiямо вoni.iiшeii :хnмiп1 я иадi.я,1с11 пайдти вача.1а 

зо,юта. Тщетныл усп..~iл I Л 4оmеАъ до состава uроэразваго 

111ы.11а, но зо.юта ве изобрtл'Jо, Въ одну nэъ беясоииы~ъ иочеti, 

коrда я за тягiемъ п ретортами про1t.1пва.~ъ' цшзвь мвii 

' 
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попалась въ руtш дреnвпя рукопnсъ о черпоii маriп. Я о'rвер· 

1·а:.1ъ эту безумную пауку, котороii о·ь стар(шу морочu.ш со·hтъ ' 
'Шар,tатавы, во переАистыва..!ъ машпвально страыnцы съ 1.a-
бa.mcп1чecRnl\lП зиака~IП n неnол.но ·оставовn.1сл на страноЦ'I. , 
noc oвшeii эаг,щоiс : призыванл'е ' духа зеАt.Аи. Это бьi,та ФормуАаt 

по которой; :о·hроятво, Фаустъ, ТвардоВСК!Й, ~Jlбертъ и другiе 
' чер1:101,вюкиики зак.11юча,ш свои 1iонтракты съ Ме'Фяст0Фе.11емъ, 
во врсмева, 1.оrда мiръ бьы:ъ еще чище душою, а иечостал 

сила ус.11уж.шоtе. Я хот1ыъ уже бросить r.1у оую квпгу въ 

у1·0.11·ь, когда вдруrъ замiпо.1ъ краснJIО отм·.kтку ва подяхъ 

страницы, писанную , nо-ви.:1омому r,ровью , почеркомъ Х VI 
сто . .\tтiл. Пn съмева ооблtдв·Jыn отъ времев-н й дuво.tьн"о труд
но бьыо разобрать ру~у, безъ того сояэву10 п вепскусную. Но 
в прппл.,~сл за работу. По с.1·h двухдвевиаго тру АЗ, мв·в у да.юсъ 

·прочесть сАtдующее: «Совершенно справе.1ыпво ! зав•Ьщаю потом
ству, что опытомъ cie пэв·.hда,1ъ. о храбрость n~t nоАвnгъ возъ
п11l'lыъ, Гра<1>ъ Оттовъ, рыцарь безъ страха, v11lgaгe прозвав
выо Непстовьш,,.» Я обрати.tъ вево.n,во взоры па картпву., и 

111в·J. i.aэa.ilOCЬ, предОК'Ь KDDa.ifЪ мвъ ГO.ifOJIOIO. Воображевiе мое 

разгор·.h,юсь, в вача.1ъ пз,чатъ оаrубвыа стравввцы п ва tл•k· 

дующую-же ночь р·Jю.шАся прnст,)'пить къ зак.швавiю, по пре.4-

ппоаивом.у рецепту. Это была в~чь эарождевiл ,;1увы. Пророда 

бушевала. ~·втры рва.щсь въ uоко~ u потрлса,;10 ~нонвицамп. 

Все пастропоа,;10 душу къ страху, во в бьыъ пеко.1ебп-а1ъ: жр,:

бiп бьыъ брошен,,, п съ пос..ti.дво111ъ у..tаромъ по.Jвочп л ва

ча:1ъ заrыnвавiе, передъ самы111ъ этимъ камовоuъ, гд11 за три· 

ста .1tт~ предокъ мой испыта.1ъ его CD..fJ, въ подобвом.ъ же 

по..tоженiо. Едва я соверnшАъ всt предпuсавпы.я Формы, е.«Ва 
проnзпесъ В6ПОВЛ1ИЫд J\1.ll'J. CdOBa, КаБЪ Заl\IОКЪ эадрожадъ ва 
осяовахъ, 1Iоръшомъ :n·hтpa вышпбJю окно, стек.~а задребежща

АП, огво вс~ погас.1п, nъ комватil что-то Jета.10 окоАо моей 
/ rолопы, какъ бы стал ветопыреii, прпще.а:rшnан и треща с1.т

чатымо крьмамп; въ Rамив,Ь вспыхнуло coJJЪaoe о.1ам11 и, ма
·Ао по ма.1у., ~9'» него обра~ова.1асъ подуче,ювi;ческая Фигура 

1,ра сно-оrвсвнаrо цвi.та, весы~а похожая ва ту, ноторад пзu· 

бра.жена яа картивt. (<Л ввв.~'I, прпэыву раба ~юе~'о, nрошп· 
niмo вод·hвiе, , ты прода.аъ душу эа з.ifато, n страсть, п гор· 

J 
дость I Да будет1,! ·Вотъ тебi. счrа - прощай 1» Ужасныu 

у даръ грома разразn.а:сл въ воздух·]!, »ооружевiл пред~.овъ 

nоnада.ш со стhпъ, :мо.~вiл тысачыо зм·.hлмп разорва.1а тучу и 

озарила , ко?1ruату такъ ярко, •1то огонь кампяа соверmенво пс
... чезъ при этомъ cn·bтii~ стол11тнiе дJбЫ заоьма~111 въ трехъ l\l'B· 
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стахъ ... Л уnа.1ъ nпцъ п .mmп.tcя памвтп. Ror4a л пpome.n 
DЪ себя, Dce бы.10 тnхо въ 1,омват1;, л .1сжа.п. ва нроватп, въ 

11зrо.1овь·h rop·J;.,a .1амоа.1а, псре.10 11шoii стов.rь юuoma, вовсе 

моt пеэuа~.омыu, п съ участiемъ r.ш11·J;.1ъ 11ш·в въ .mцо. -
(<Кто ты u откJда?» - сuрос11.1ъ я. - «Отяыо•J; твоii рабъ дy

woii п т!..1оuъ, осоолвnте.1ь мa.т'lliimпx·r, твопхъ помыс.1овъ 

о же"щвiii 1 » - Тогда только прпоо11щш1ъ в ncc с.1учпвmсссл • 
.Л11цо 1опоrnп, бы.ю 11рсJ1ество, вс·h прiсмы обвороаштедuы, въ 

глазахъ, Dъ ro.1oc·k оырджа.1ась нъжвость чувства, п л сrюро 

забы.1ъ о сверхестсстnеппомъ его пропсхождеniл. Иногда л вu
д·Jмъ его во св·J;, во тогда эти хурчав't.1с , бt.101,.rрые nо.10сы 

распада.ШСЬ pocrtOШIIЫMU .J01'0D3M1J ПО DJfCЧaJIIЪ, СГО в•J;жныл 
~орш.1 пр1шrn1а.ш обраэъ тспщ1mы, u опа J(ыmaAa ва 111енл 
ntroю .нобnп, rорлчш1п уста11п цiы0Dа.1а 110n 1·Jаза, я м.1t.1ъ, 
я таялъ, n оросыпалсь, хог.Jмъ обnnть 11ш.10е щ1д·Ьвiе - но опо 

опять стол.10 предо мною 10uошею, эабот . .швымъ n uокорпымъ 
мопмъ ве.1·Ьоiл'3Jъ. 

Суп.,уrш 1\ЮП ПЗПО.ilНО.ШСЬ ЗОJОТО)[Ъ, Л расп.1атоАСЯ съ соо

шш антоrош1ста11ш no судебnому пр11гtнюrу и по.н~т·J;.1·ь въ Итa
JJiJO . Нс стаnу ра::Jскаэъmать nctxъ оодрбпостеii мoeii поilзд1ш! 

JПО111лпу то.1ыю о г.1aвui;iimrп.'Y, событiпх.ъ. JI ве паmе.1ъ 11ъ 

Псапо.1t Бiашш; по Jiе.лiя-nзпыnаАа въ тосr. ·в п отчалоiп: она 
почnтада ссбл обмаuутою 11 забытою, nолмев i е мое Dоэврот11до 

се БЪ шuзпо. 1\1011 скаэа.ш, что Бiam,a паход птсп теперь въ 

.llпворво, сбnраясь ·hхать въ Аuг.1iю. Я oocoi.m11.tъ застать ее 

АО отъtз;щ п, чтобы пе разлучаться бо.1·Jю съ 11roeii Ae.Jicii, я 
остаоnАъ при 1юii n·kpnaro 11t0cro слугу, Сатаваnла, чтобы оnъ 
помогъ cii собраться п проnодп.1ъ nотоl\1Ъ вм•J;стi съ матерью 
11ъ .dпворпо, rдt я буду nхъ ожидать u гoi·J; до.1жсоъ бы.1ъ со· 

Depmnтьcn ваmъ бра~.ъ . Прnбывъ Dъ дnворяо, л тотчасъ-жо 

отправи.tся къ молодоii вдов'Ь: прiе1\1'ь ел бы.tъ сухъ, но "оrда 

я вручо.1ъ ей ..tо.1;fшые сто тысячь Фрашювъ, опа сдi.Аа.tась 

noбAarocr..юnвte. Я объяспп.1ъ ей Dc-h пол.робвостn вашего ,tt-
Aa с~ rверn . .Jьлсомъ. )11!.tO оо J1Ja.1-y, л зщ1rЬтп.п, въ ел глазахъ, 
въ обх.ож4спiп п с.юDахъ особсnпую ntжпость. Bct nружпuы 
кокетства бы.m пущеnы въ хо.tъ, чтобы снова прп~.овать мевл 

R'Ь ея ко..J~сппц·h. Опа просп.1а посtщать се чаще, отло»щ.tа 

даже cвoii отъi.здъ въ , Jlондоuъ, rд·h се пnтсресовадъ .11;nвный 

соста.въ л.вухъ пта.1ышс1ш;1:.ъ оцеръ, п па третiп АСВЬ вашего 

сб.шжепiл вазначп.1а весе.1ыit раутъ, па которомъ вс·h uочестп 

бьмо оказываемы прещrуществевио мoeli особ·h. Я вexor.l;.11, 

оставаться въ долгу п череsъ два ,щп устрОП,iJЪ у себя ве.111ко-

5 

http:�exor.l;.11
http:�����.1t


G6 
.1'Ьпныii бмъ. Я эаппма.1ъ одпвъ пзъ роскошя·kiiшпхъ Ао
мовъ rорода, а деnьrи сд·kа-а.ш nзъ него чудеса. Бiанка лnп

.1ась во всеоружiп cвoeii красоты и своего n.1астпте.rьваrо JIO .... 

кетстnа; здi,сь она прямо 11а111екву4а )нл,е па свою страсть ко 

11ш'J;, первую, которую псnытываетъ въ жnзии; въ r~ораэнте,IЬ

nь1хъ r.раскахъ описывала свою ревность и страдавiн, noc.1i. 
ТОГО, КаI{Ъ Я ее Il0IШBJ.i1Ъ 1 КАЛдаСЬ, ЧТО ntCKO.IЫtO раЗЪ . DОКJ
ша.1дСЬ даже па cnoro жпзm, n толы.о, t.aRъ новая 1\.J1еопатра, 

отыскпвада родъ Ci\Iepтn, доторыii бы вадt.1а.t1ъ 1tar,ъ можно 

боJьmе my111y и могъ АОСтпгпуть до меня. Но въ самомъ раз· 

rap'.k этого оламеинаго обълс~евiл, передо 11шoii. лnп.1сл мой Са
тапап.tъ · и зшu.0~1ъ да.1ъ попять, ~-то ожидаетъ 1\Jевя во nву

't'реввпхъ комиатахъ. Я 6роси,1сл туда, какъ восторженnыii. Чс
резъ десять :ыuиутъ н пред·ставо.;(ъ госттrъ .IJe.1iio, r,акъ 111010 
неntсту: Трудво представить, 1,ar{oe магnчес)юе вое•1ат.1-hвiе про
извела эта сцепа на Бiавну: сперва опа yna..ia nъ обморокъ, во 
'при coдiiicтnin разпыхъ Ф.1акоюшковъ съ соллмп 1! спирта~ш, 
ю>торьnш опа везабьща.1а запасатьсл, ~урнота скоро проm.щ п 

она rrocntmпo у·kхала съ ба.!а .• 
На слi.дующШ день бьм.ъ праз11впкъ мадоны, в-:ь честь ко

торой построспа часовпл, на лpuбpe~o.ii Ct(a.i'.h, обраЗ)Ющеii 

J11ысъ въ .1Iоворнско111ъ портi.. Въ этотъ деяt обыквовевво бы
.вастъ ту.iа 1,рестный ходъ, и по это11~у с,rу_чаю, въ гававn родъ 

ярмаркr1, па ноторую · стекается 1\tпоrоч_имепвая то.11 11а. .lleJiiя, 

ripoыt J11пornxъ орекраспыхъ качестnъ, 011уmев.1ева гАубо1юю 

11tрою п q11сто10 вабожностыо, Rоторая - всегда состав.uетъ 

OAHJ пзъ самых:ъ оболте.1ъвыхъ сторовъ шеnственпостu: веже
.1ал попасть въ то.ту. она еще ва разсв·kт-Ь, одпа, п1щшомъ, 

oтnpann..iacь nо11Jо.штьсл свлтоii 111адов•J; n возб.1агодарить ее за 
даровавпое eii счастiе. Въ этотъ же день дрllженъ бьыъ co-
nepmu'l'ЬCJТ наmъ бра~.ъ. Перепо 11веввыn б.Iажевстnомъ, л не 11юrъ 

Jспуть во всю • вочь n в·ь пять часовъ о-:rоравпдся к1, 1ю11ша

т't .lleдio, чтобы nр пс.,уушатьсн, не встаетъ .Ш ':111ол нев·ьста. Я 
нашмъ ко11rnату отnорев.вуrо и nъ neii о.;t;яу старуху мать, RO· 

ТОраа nрОСТОДJШВО ОбЪЯВП.18 1\Шi. О HaM-Вpeain CBOCri ДОЧерn. 
Трудно бы.10 увtрпть простую женщину, прпnыr.шую пъ no.t-
noii свобод·}, п беэзаботпостя, въ пеосторожвостп такоl'о по
ступr.а: опа то.1ыю удпвл114ась 11rоему безuо,юiiству. Я то1часъ 

11рпзв-11.1ъ Сатаваи.1а n велi;л ь щ1у сл·J;дnть ~а .lfe.Jieii. :Въ во
семь часоnъ, Сатапаплъ прnбtжалъ ко мnrfi запыхавшись n 
объявn.1ъ, что Jlмiл похощсна I.opcapaмn. Извtстiе это пока

з,мось ~rut сщрщ~а c1.aз liOIO , но оаъ_ объяснn,Jъ всъ подроб~ 
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uостп. Когь.а овъ прnшмъ R.Ъ гавапп, .овъ увм·fмъ тамъ жеп
щону DОАЪ вуаJ:ыо, которая раэговарпва . .а съ капптапtщъ пп
рато11ъ; спача.та 01:1ъ пеоuратпдъ па это вномавln n ше.~ъ да.1·J;е къ 
чаооnвi., какъ вдруrъ ус,1ъ1ша.1ъ г.рокъ тотчасъ-же заг-1уmеввыii, 

овъ остановш1сn n увпд·Iмъ, кю,ъ въ разстоnнiи па выстрi;.1ъ 

шесть пnратовъ бысrро брuсо.;(l!сь въ ,ЮА"У п одпвъ uзъ 1шхъ 

uссъ ва п.1еча:х-~, жепщпву, кuторан, nовидщюму, бы.щ nъ об· 

111орок·J;. JJрешдс, чiшъ оnъ усп•Ь.п, доб·J.жать до берега, лодка 

прnста.4а уже къ nпратскому судпу n 1·утъ т<мько овъ i\IOМ. 

разг.111д·J.ть, что похnщспнал бьма .ди.1iя. Онъ cradъ 1,рпчать , 
звать na nо1110щь - во берегъ бьм.ъ пустъ n ппr,то ве лвn.,сн. 
Тогда онъ бросп.1сл ~.ъ тому · м'tсту, гд·.k вnд1.л·ь капптаnа n 
даму. Его уже вебы:ю, дама, прnnодплвъ DJa.ifь, съ. 11~ce.1oii 
у..1ыбкоii маха.щ пааткоыъ судну, которое быстро расоуска.10 

паруса п· ухо.11,0,10 въ море. Опъ взгАЯПул·ь - n все ему объя
снп.1ось-дама бьмо Шапка. Въ uорыв·Ь пего 1,011а11iя, оnъ хотi,,4ъ 

было бросnтьсл nъ nei:i nuоразпть ее атп.}етомъ, по оставоnпа
сн, въ ro.roв·k его 111е.11ышуло Аругое 11rщепiе. Быстро подб'h

жа..~ъ онъ 11ъ утесу, nодъ которън1ъ зам ·tтпдъ аод11у п nъ яeii 

безnечво -1ежащихъ м~тро совъ. По nхъ ,пеnодвш1шостп n рав
nодушiю 1ю всему, что оройсход11J10 воr,ру1'ъ - оnъ nо:зым·:Ь.1'1, 

подозр'.hвiе, п не ошпбсл. ((Друзьл 111ои, сr1аза.>1ъ овъ, чeii это 
.~.орабаь отп.~ываетъ?» - Нашего паrштана l\'Ianp1щiл Га.Jьеро. 
«.А. куда овъ п,,1ыветъ? » - Въ Тувпсъ. - «.А. вы?1) - ПоirАемъ 

туда-же, Шi1щ1ъ дладп. - c<C.1ymaiiтe : вотъ д11·hсти дуnатоuъ·. 
Водите - ,rn вы эту жепщппу: это .жеnа 1110я, она 11ш·в uaдo·'

Jta. Увезите ее п деньги ваmл.>, - Можпо. - Трд 11орсара тот

часъ же выс1сочn . .ш на берегъ, бросn.шсь на Шаш,у, :зажа:~ш 

eii ротъ, u черезъ деслть 111ив утъ .юдr<а п.11ъма уже къ дpyro

J\IJ су Аву, стоявшему na лкор·h. Сатапаплъ 11nд'Ь,1ъ, ](\НiЪ ее 

ПОДПЛJIИ 110 траnпу n какъ DOTOJ\lЪ опа nсчез.Jа D'Ь трюi\1:h. 
Я .:1омалъ руки въ отча~п!n, мать плакала п 1110..~плась. Что 

бь1.10 д·Jыатъ? Я совершенво потерлоiсл. - «д'tлать нсчс1'0, от

вtчаАъ Сатав.аn.lъ съ .tyl(aвoii ycм·.km1юii., неD'Вста ваша поте

рлва; вы отыщите другую, еще .11учmе, еще бо.~ьше васъ .11ю

блщую. » - Будь 1·ы прок.1л~ъl произпссъ л n поб·Ьжалъ 1п, 

гавань. Су дно, в~ которое увес.ш БiaRRy, ст~u-ло еще на яко. 
p·h; матросы перепоэп.ш в.а него 111e,miii груэъ , на ..~однахъ. 

<<Скоро-АИ вы ' ооiiдете въ море?.»спросп..tъ л. - Къ nочп потп.
вемс.11. - (<Я хотiыъ бы п,1ыть съ вa~ID.>) - Почеыу-ж1> n'лrъ.-

. «Вотъ J(епъгп, къ вечеру я лоАюсь съ !\юимп АЮАЪ~ш.»-Амао, 
приходите, подъ утесомъ будетъ ждать Аодr,_а. 
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На четвертое. утро мы uош.ш 11ъ Tyяnccкiii peiiaъ. Ш11po
i-iii рывОRЪ 1шп·Ь..~ъ псрел, памп. Между орушiемъ, сбрул~ш, 
лвтnрmш, ва разст.1:nапых.ъ цыповRахъ, coд•:k.iin свроnеiiс1йл 

неnольппцы, nо.1уобна.ашвпыя, 'ВыставАеяuыл, ttaRЪ товаръ, ва 

про,1ажу . ВозмутnтеJьвое чувство ов.тад-h.ю мно10 прп этомъ 

вш:в . И между этп11ш шертnамn л доАжеиъ бы.ilъ искать ыoeii 
.!Iмiи/ Съ жадпостыо пробi;га.1ъ _ .я оо рпдамъ всво"1ьн1Щъ; прп 
прпб.1шкевiп 111оемъ, кш1;,z1ып нрод:авсцъ nрuпо){пnма.11ъ поr,ры

ва,10 съ своего жоваго товара, п ~.ашдыii разъ .я сп'kmп..tъ Aa-
.il 'Бe, ~се съ возрастnющшп отчапuiемъ въ ..tym·J.. На п~оща;щ·l;, 
npnYipытoii разпоц11i,твы11~п полотоа11m отъ жгучпхъ .1yчeii со.1в

ца , стоnшАась rустал nracca вnрода, звгrа.ш бубны, рам:mа
.тось niшie. Я nрол.ра.1с11 11оередъ. ТоАстыti мусу.1ы~авопъ, в·ь 

богатой одежд·J;, съ .а:лпвпоii cnnтoii щ1.ленышхъ веrроnъ, важ-

110 сидiыъ 1'ra щ1гкп'i-ъ восп.шахъ подъ ба.~дахивомъ. Пнратъ 

поочередно ·представлллъ ему свопхъ пево.il'ьаuцъ, застав..Jлл 

JIXЪ n·Ъть п п.tпсать, с~.nозь с.тезы . Когда л яыдвnпу.rся 11пе-

11сдъ, ему под11е.ш д·Ьвушку. до nлтъ 001,рытую ,iюкрываломъ. 

Ппратъ. сдерну жъ покровъ-n предо 1tmoii столАа ЛеАiл. Паша 
11 ско чu,1 ·ь ОТ'Ъ восторга, бpocuJJ Ъ ей п,1ато1,ъ, а eJ1Jy 1шше.1екъ 

съ цехnпа"10. Торгъ бъмъ з~ш,ночеuъ . JI yc.:iъuna.Jъ ел отча

Jшпыii воu.п, п чуть ве умеръ па 111ъстt . - «Не отчаnваiiтесь!)) 

mеову.tъ м;вi; Сатавав.Jъ, поцерж1111ап мевп. «Есть средство 

къ спасенiю, оо оно буд:етъ 11амъ -стоить :ма..евькоii жерты.» 

- Ka1,0Ii? го11ори, я па асс готовъ. 
Дaiire с.10во; что ec.rn 11ы и выручите .Jмiю, то не женn-

тесъ ва пeti. 
- Hn за что въ cвtr-t . 
- Ну, 'l':шъ она погибАа и вы впдt.ш ее въ оосА•Ьдпiii раэъ. 

Борьба была 111ивутваа; судьба .lle.riп одержа.11а верхъ падъ 

моею страстью. Я · сог.tасоАс.я . Въ туже .:минуту на средnву 

п,1ощадкu вы.11ет·l, .;щ мо,юд-ая o.ta.iJЬJRa очаровате.n.воit красо
ты. Быстро трлхпуАа . она звоюшм'I, таыбурuпомъ, эакивула 
rо.ю1шу, щ1ъ nодъ красвоii шапочкn посыпаАись 11олrы кy.tpeii, 

r.1аза ел зажг,10сь дпкm1ъ огпемъ п вача.асл тавецъ жnвoii, 
Gыстрыii, обо.~rьститмьиыii . _ Вс·Ь взоры обратиАись ка: это гра

цiозвое существо. Паша осто.tбев·Ь.ilъ съ разпнутымъ отъ удп-

1меяiя ртоt1ъ, п то.11,ко въ nесказаппо~1ъ удовоJ1I>ствiu пог.1а
жпвалъ руками свою брюшную 11ыоу-к.аость. По чсртамъ nлJ
савицы, я тоrчасъ узяа.!ъ Сатаваила, и.&п .iiyчme сказать, то 

д<ПВЯОе 11Dд,J,вie, которое Т3К'Ь Ч8СТО. 060..fЪЩаАО 111еНН ВО G'Oi.. -
« Чьл вево.п,впца?» восюшкву;t'Ь паinа-Ова 111баl ]\ОЗПОАар'Ь о '1' 



ТеатраАьнал ~иьто,щсь. 

щ11тываii цехпвы » - Нi.тр, а,ояl отвtча.Jъ Л X.Ja,tDOJ.poвao, 
г.оrда одаАыка подбi.жаАа ко мn·J. п робко ухватп.1ась эа ~юю 

руку. - «Триста цеховuвъl» вскрnчалъ паша. - Не возьму. -
« Четыреста, пнтсотъ, тыс11чу и вотъ эту вево.1ьвпцу въ пр11-
дачу! крn•rалъ овъ все бo.rte раsrоряЧ-алсь u ут..аза,uъ на Jle-
xiю. - Мею1iiтесь, шеппу.,ъ мв·h Сатанаn.1ъ . - ll..tcтъl oт-
11·k<Ja.tъ я, о въ туже мш.1уту .IJe,iiJJ бьма въ мо11 х1, объятiяхъ. 

С..tсзы радости и уъ1u.1.евiн б.щс~алп въ г.1азахъ бtдноii дt
вупнш. Сатапап.tу- nосадn_,ш 111еж.1у тtмъ на восп.нщ, подъ бо

гатыjj , ба.ilдахnвъ о торжествевпо поясс.111 съ n.;ющадп. Паша 
l'OpдQ u саJ11одовольпо шаrа.~ъ nсА·kдъ эа вею, поддержовае.а~ыii 

по,1·ь рукn дву~rл' дюашмп арабааш п соuровождаемьili хвос
томъ свопхъ J\taAeиыutx'Т,, черныхъ рабовъ, которые. вес.111 

предметы восточааго RОВФорта, ска~1·Ьечкп, подушко, ка.1ышы, 

К)'РП.1ьо1щы n проч. Л вanJJ.IЪ купеческiii Dароходъ, которыii 

стоn.1ъ на peiiл:h n череэъ часъ быстрыя ко.,J.есы разс'iша.111 

уже подъ памп Ат,,1аnтnческin Dо.1.вы . .Н жаJ:lы:ь то.1ько о б·Ъд 

ВОi\lЪ Сатавапл·J;, кот()рый так·ь Dе . .шкодушво пожерт,вова.1.ъ со
бою ;мн cnaceeiя Jlc.riu. Я боя.tсл ~а суд~,бу его, вообращал
мпвуту, когда обмапъ будетъ открытъ, по съ ..qiyi'oii стороны, 
9ВаЯ его .lOBIIOCTЬ П Т30ВЫЯ средства ПЗВертыnаТЬСЯ, Л JСПО
КОИВ3ЛСЛ, 

Прпбывъ nъ ·.,Iиворuо, перnым1,, д·J; .1,,111ъ моп11ъ было по::1а
ботnт1>сл о проготов.tеоiвхъ къ сва.tьбt.. Въ туже ночь л хо

тh.1ъ обв·hвчат1,ся съ AeAieii nъ той самой •щсоDП'Б, отку~а 

olla бь1.11а оохnщепа. Все было готоDо, в.ъ одонмцать часовъ 

вочп Jle ,1iю отвеэ.кп, въ подвtпеqяомъ п.:~:атьп, съ соnроnож

девiп е,1 11атери и DCeii 11roeii прпс,1угп. Я хот-iыъ еще отоб
рат~:. коii-какi11 бy(llaro, яеобхо;1щ1ыя А.lд соб.нодепiя вс,Jзхъ 

прпнятыхъ Формъ. l{or,1a л сбnра.tсл выдтu, nъ л.всрns.ъ 111евл 

остано)!пАа женщина под'Т, вуа..tыо. 

- Позво.!ьте, rpa<t>ъ, 0.100 с.1ово; скаэаJа ona п быстро от
кпву.1:11 покрыnаА0 , 11 отстушыъ отъ вэумАеоiя: передо -мooii: 
стоnлъ Сатавав.,ъ DЪ жевсномъ своемъ uбра'Эъ. 

- Не торопитесь, 1·раФЪ, С;ва4ьба вата п~возмощна. Вы · 

забы.m с.юв'о, данное 11ш•J, IJ'J, Тунис·h . 

Оэпобъ ороб<Iнка'Аъ у мепя no 11tп.1а111ъ . 
- Послушайте/ я_ лвп.,ась къ ва1\1Ъ въ п_астолщемъ своемъ 

водt, чтобы кончить борьбу, 1юторая ужъ такъ давно поаш

раетъ все сущестnо мое. Въ 11шнуту отчаяnjя, вы забьмо Бога 

и воззва.ш къ JI.yxy 'l'Ыtы. Онъ да.1ъ вaJ111J 1\Iовя, а мп·h пре-

11.а ,1ъ вас...-. DЪ руки . Оп'J> вАожп.1ъ J!Ъ 11rер:в прпхотАuвую, I<a-

,, 
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прпзную npиpo1ty женщnвы, со RC'Б11m прпчуд:ами и очаровn· 

вiями ея: пма, овъ да.t1ъ УR'Б обо.u.стuте.п.вую обо.1очку кра
соты п грацiо,-qтобы вtрвъе оn.~ад'J;ть ваtпео страстной ду

шою; во овъ эабы..Iъ, qто женское серд:це жnветъ n стра.щет:~, 
для .uoбnn, ,мя этого чnстаго ЧJвстnа, веповятпаго духамъ 

зе~1.111 . Jf бы.1а ору дiемъ, чтобы uрпвестп васъ къ ковечнрму 

nаденiю n-не ncпomп.t1a своего пазваченiя, потому-что съ 

nepвoii встрtчп въ, ссрщt моемъ З3:Жегсл свлщенныii огонь; 

потому-что я "1юб"но васъ С'rраство, безумно_ и за 04яу 11швуту 

вэапмвостп -1·отова простра.tать Ц'lыую вtчвость тtм11 ?tIJK3Mo, 
о которых$ умъ че.1011i.чесr,iй не 1110шетъ состав11ть себt да

же проб.,1пз11те.1ьяаrо повлтiя . Поиимаете-.m теперь, почеа1у :Я 

ХОТ'В.tа сr<рr. 1ть отъ васъ двухъ сводхъ сопервпц;ьiJ - это рев
вость , это адъ, живое с~пд·.Ьте.iьство моего uропс.хож4евiя; по 

ваше отчаnаiе въ Тувосt npenoзnюr,40 мою npupoдy - сердц& 

.1юблщее не устояло вротuвъ стра.о:анш .иобомаго предмета, д 

возвысилась до б.-1агоро.а:ства, 'до самопожертвовавiя, и почув 

ет вова.ш, что п na.a:miй anreAъ, ec.1n въ ве111ъ гор.птъ хотл 

пскра божесrnевваrо вача.1а, 111ожетъ еще уповать на щмосер
Аiе вебесвое . Ж~витьбоii в:а Ае.1j_п вы оскорбите перв(\е мое 

святое чувство , вы потушите первыii пршэракъ nадежды ва 

ис1,уп.rевiе. 

- Н0- что-же .4rl,,1ать, JI .iJIOб.no Ae.tiю, JJ ве могу жить безъ 
вед-п вшюгда ве ~ буду .нобптъ другую. 

- Такъ ве трудпсь-~е пдтп I{Ъ В'Бнцу: прещде, чtмъ ты 
достпrвеwь часоввп , .ileJiд nоrибнетъ, а ты, ты мое а.4стюе 
дос1·олuiе 1 •• 

И гJtаза Сатапап.1ы засверкало, каr(Ъ ~ва 1\IОГО.iIЬВые оговь
на, уста ел искрпвп.шсь страстаоii улыб1юii, она отr,ры,1а объ

л riл , п л чувствова.;~ъ, что кадаnтто сверхестествеввап, магнит-
пал спJа в.Iечетъ )1ев11 въ нпхъ съ быстротою потока . .• 

·· - Остаповпсь! эакрпча.;~ъ я отчаянно. Пощади! ушы:осер· 
.11.Псъ, отащ1и шпзвь, по ио ·отнцмай счастiл ... ты сама .ообшпь .. ._ 

Сатаяаи.rа горестно эaiipЫ.iiil лицо ру1(ами ц эарыда.1а. По
томъ мел.ilевво протянра !llBdi руку... ;1швn п вас.жаждаuсн 

жnзвью! Пусть я - одна паду oчncтnтeJtьвoii жертвой за твоii 

rpifixъ. Она быстро сорва.,1а съ n а.4Ьца тапнствевnыii перстень 
л броси.t а его въ огонь: овъ зааер'1'ii;1сд въ п..~аменn Феi1ервер
II0)1ъ п nостепевво nсчезаАъ; no М'БР'В его ~счеэавiл, с.щбiмn 

ел со.~ы: я . .а:0.1,кевъ бьмъ ее поддержать. Г.1аза ел еще раэъ 

вагАяну.tи ва меал в·вжн.о, уста . ед11а nрошеuта.1в: мо.штесь за 

.•. 
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мевоl руки скрестп.шсь на rру.щ о черсзъ секуп.tу въ объвтi

вх1, мопх'I, .1ежа.1ъ хо.1одпыii трупъ. 

Но въ туже мопуту зс~ыя потряс.~ась, дом.ъ разсьша.1ся по 

ка11rуmкамъ; ог.tуmенпыii страmвьщъ трсско:uъ, а ухватu.~с.а за. 

061011101,ъ ко.юппы . Предо 111нoii разверз.1ась боздва, ц я увn
~.tъ адъ во всеiiпеобозрпмоii его uаго"ГЬ. Ornennыa р·Ъкп струu· 

.1псь съ расJ.а.1еврыхъс~.ааъ, невообразпмывпыт1ш терзаJn тысл 

~и жертвъ, воз,1.ух·ь былъ на110,1всuъ мnрiадамп' ядоnптыхъ зм·Ьii, 

которьiя nп .шсь, сnпва.шсь п mnirn.ш, страrопыл чудовища. 

прада.ш n крпn.ал.шсь, iухъ тьмы dет.~.1ъ l\1е ж,1.у nс·Ъ111ъ этю1ъ 

и nзрс!iа .,ъ сuоп прш·оворы . И посре,;щ этой ужасающсli кар

тоны, Сатапа,п.1а стол.1а па ко., •Ьнахъ , возд·l;въ ру1ш къ uебу ... 
вадъ пeii .40"оква бы.1а соnерmnться жссточаiiшал пзъ 1щзпеii. 

Jl пс могъ вывести этого зрiыnща, п yna.tъ за мертво. На. 

. дp)TOii депь l\1еял aam.m па поду мoeii комнаты о c.xna. моr.ш 
возвратить 1\Ъ жизни. Jle.1iл пото111ъ разсii щ1ыоао11а ъшi;, какъ 

опа усердво мо.m.1ась .мадов't за ту б·l; ,щую ода.1ыку, кото

рая nожсртвовавъ собою, достаоп.1а eri счастiс. Jlyna въ это 
времл прор•Ъза.;~а TJЧ.J n·Ъс1ю.лышiuп AJЧ.aJ'tш, п cii по1щза.1ось, 

чtо по этпмъ .1учамъ воспарп.1ъ къ небу чпст~.1ii aure.1ъ, съ 

чертамп ел освободnт~.1ьющы •.. » 
l'раФъ за~ю.,къ. Я саютрiмъ на него съ ужасомъ п удов

Jенiемъ. n·ь это время разда,1ся ударъ гроа1а, я вскочп.1ъ п

nросву.лся. Все разсказаппое 11шо10 бьыъ одпuъ обалте.n.пыii 

сооъ. 

l\1n·J. всю почь спп.шсь Сататш"ма, которую л впдt.1ъ ва

кавуu·}; DЪ театр•{;, Тадъ DСАВ'КО впечат.i'.fшiс , nроuзnодомос , 
этпмъ преiiрасвымъ ба.tетомъ ва зрпте.10. 

Обстановка на вашей сце вi. Саща1ш.;r.11ы по ncтnniз прсnос
ходnал. :М:ощво почто побиться объ за1,.ладъ, ЧТО въ Бo.IЬmoti 

' 
Опср·Ь въ Парпж·Ь опа tшкоrда nc бьыа пграnа С'Ь та~шмъ DC· 
.mкo.1tn icмъ п Фаuтастпческщ[р очаровапiемъ. 

Г лаоную роАь-Сатапи..tлы nJJu вiJpn•Ьe Сатапа~~.яы- запr1-
ма.1а r-ща Апдреяпова-п бы.1а бо.~ъшс, ч·Ь~tЪ орсвосходва. Еп 
прnродвал mпвость, быстрота п .1овкость двожсnШ, подвижное, 

выразОТС,1ЬПОе ,18ЦО D, DЪ ОСОбСИ\lОСТП, уn.1еч.епiс, СЪ IЮ'IОрЬШЪ 
опа вообще пспо.шлетъ вс·Ь свои ро.1и, , п которое з.11.tсь об-

http:�����.10
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11аруж11вnлось во всеn cвoeii сn.1ъ,-nрпааJи э1011у хара1,теру 

жпзнь о 1ю.,юрп:rъ, ув.аекате.1ьпыii n nм·hст·в съ т:hмъ пора-. 

жающiii. Роль эта очепъ трул.на, она вск поr,оитс.11 па мuмп

ческоii urp·J;, па живомъ О.J.пцетво.ре~riп nдеп ада,. борющагося 

съ ж1шо10 страстью, съ II.da-мeппoii ~.аrобо.вью жевщnпы, 1,акою· 

лвляется этотъ 11a1.miii аю'е.1ъ .въ че.1оn·tчесuомъ своемъ no-
naoщeuiu. Сатапи"ыа АО.Jл.Па пугать эрптемr D вм·hст·J. съ тtмъ' 
sастав.1пть со;ка.1·Ьть о себ·h~ Этого двол~..аго ЭФекта г-жа Ав

дрелпова д~nrае1·ъ воолв'h своею 0611y1\1anвoti п краснорtчu
воii пrрою. \JН, сцса·h n~лпчавшаго раз1·ара рсвnостu, въ трс
тьемъ актl., опа очень хорош(} выражаетъ борьбу съ свопмъ 

сердцем11,,. о п~рсход:ъ. h"Ъ ве.rn,юд-ушному чувст11у самопожер

твоnаmя д.IЛ счастiя .,побпмаго ею человi.1ш" такъ N:тесгвеюю 

п хорошо выд.ержааъ, что л;k.1аетъ смерть ея троrате.n.вою~ 

Г . Петппа-:-сьшъ" съ. одушс'lме вi смъ исоо.tа11етъ ро.111, гра- _ -
' Фа Фабiо. :Въ этомъ. артисТ'J.. есть одно пео.ц·.Ьвшuое- дастоов

·с·тво: опъ старается передавать б:метвые харак'I:сры прасто п 

естественпо, безъ особевно cп..n,нoi.i жестш,у,шцiи и <1>ормъ пс

новп COXp3Bl1BШDXC.IJ ПО ТС31'()3,;ЬПЫl\l 'J;, npcдaniлaJЪ,· nc_,;ii;дcтвie 
nоторых.ъ пе.п,зя п шагу с,,,:h.rать спроста-все съ уnшмкоrr. 

Натура nезхв ум·J,ства, везл:Ь хороша-.1tажс nъ бмет-Ь. .lloцo 

Ueтuua выразuтеАьво п оаъ м1н1ш,ой доnо.1влстъ то, что от

верrаетъ. В-Ъ U.t13CТUrcs •. 

Ро .. ,ь Орте11з iуса, наста:ввщ,а граФа, nыпо.шлетъ r. Петипа 
,. -отецъ ~ Въ вемъ nп.11tвъ ,IOвrcia n ОПЪIПIЫИ артnстъ, IIOMUKЪ. 

б.1агородн:ыjj , вепозво,тmощiii cc~·I, вnчсго .11иnmnгo ва поr-Ьху 

вевъж.ества, по pii.ющiii бы1ъ з11бавны11tъ беэъ Фарса, одноii 

тонкоii пропiсю n.ш простодушiе111~ 
Вотъ гдаввыл д-Ьl'iствующiя .шдаr Оста..tьвыя всi; сод·tii

ствова.щ nхъ усп·hху своей совокупной n oбдj!llaпвoii игрою. 

Танцы, 1.аr,ъ 111ы уже сказа.ш, 11в.,mотсJ1 nъ эrо)1·ь ба.1ет·в. 

пр~лтвымъ доnо..твепiемъ, пзлщвоli роскошью дра11п, 1 n nото~у 
онп чрезвычаliоо nатерес.вы о ве утомnтмьвы. Лу чшiе изъвпхъ, 

nъ nервоJ1ъ дi;iicrвiи : co.:i:o 1'-жо Авдрелвовоii ,- пол'ное ,1шз1ш 
л грацiu n мастерски испо.Jнепвое. Танецъ этоrъ, равно 

.каг-ъ п па ея въ ncpnoii картпо·J» треты1го ,,1:hncтniл" совер
mев.цо _ nъ xapaiпep'l; этоii танцовщuцы, и orra въ оnхъ 

ирекрасuа. Нова п св·hжа П(} своему '11эобр-втевiю zii1g:i-

rella, nспо.1вnема11 г-жамп Апдрелвопо.ti п C 11н1pвonoii: Таuецъ 
этотъ nырыоаетъ у UJб.1ою1 нево.1ьныл рукопАескаuiл. Изъ 

общnъ тапцевъ, 111ы р.ажемъ па .1tадУР"У• пспо.1нnемую в~ 
втuромъ ант-J;. Ско.,1ько ;цпзвu, уда,1п, грацiп п двnженiя въ 

http:����������.ti
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этомъ танu;Ы Пре.tестьl Pas de trois ...:.. въ псрво11ъ акn протак
цоваво г-111ъ I0гавсово111ъ о г-жамя Яkомевоii п с~шряовоii-
11астерски. Особ.шво пос.:~·J.дuяя зас.1ужива.1а всеобщiа: руко
n.~ескавiл.~о ка.сается до Таитарм.лы г. Фредерnка п r-ж11 Амо
совой, то мы скажемъ откровеnяо что ве .нобпмъ такого рода 

п.Jлсо~.ъ, это д·k,10 особевнаго вкус;J :мы по.,1аrаем.ъ, '1ТО первое 
ус.1овiе xopowaro танца есть та б.1агоро.4вая м·Ьра проавАенiпnза:
щества, которую вазва,щ tрац~ею, з ап111ству11 ел названiе отъ 
цi,,юмудрепвыхъ сестеръ древв~IХъ 11rузъ. l{nкъ то;rыю пдея 

танца немвоащо с3rахшщетъ па с.1пmком1, жnтciic1,ie пред111еты, 
ояъ тотчасъ-я,е тер,rетъ всю c;ooro пре.:~естъ. Но па,IЬ111а пер

венства 1.аr,ъ по пrpt, такъ п по тавцамъ въ rномъ бn.1етJ. 

прпяа.11.tежа,щ самой беяеФnцiавткi;. 

Костюl\fы вс·.h .превосхо4ны, во-, в'Ь особеипости жспсюе от

.ш~тся вкусомъ п пзлщестоо~1ъ. 

L. Изъ л:е1юрацiц о собенно зам·J.чател:ьвы: за.щ во оторо:uъ 
л:·kiiствiп г. Pu.1.1epa, чудесная персо е~.тnш~ал вещь , от.шчаю

щаяся сверх~ того сnоп111ъ conepmeя~o 11овьн1ъ освъщевiемъ 
св·.h•,амп, которыл тух_нутъ 11 заmпrаются по мавовеаiю во.ilmеб

ствV1о л:ъ моря и ска.tы съ з а~,шо!1ъ , -еrо же ; де.~юрацiл n.1-
жпрс1<аrо баэара-г. Вагнера вемножно пзыс1,ава n пестро

вата п чрсзъ это терле rъ ча сть cnoe1'0 эФепта. Но са1~алчуде с. 
в·l;иmал 11 пораsnте.п.нал 1.артипа-это .4еrщрацlя ада. 3.:t·Ьсь Po.r-
.repъ сое,щяплъ оба свои таАаuта, пакъ мам~р~нr.тъ о дсrюра

•rоръ, п, 1tажетсл, превзоmе.п, cai\Шt'O себл. "Sто уже ле теа
~а.tы1ыii адъ, съ картонпы~tп мучеаiялш п г.1аэетовы111ъ пда

-а1ене!1ъ, съ его по.11отн11выми сво;~;а11ш, выведе ввымп же.1тоii 

охрой п s акоп<tенвы.аш ·сажей; В'Ьтъ, это дивная, живая, л:вn-. 

жущал сл картина подэемва1·0 царства , 1юторал вс воJьuо пора

жаст-ь душу п ов"1адtваетъ воображевjемъ. Этп Фавтастnчесr,iя 
птицы п э111iш выощiuсл по возду х у , этn р'lнш 1шоучсй .Jавы, 

всi. эт~ 
Чудища, об.1ы, озорпы , стрез1швы в .1a11ii •••• 
И,11епно таковы, кан.ъ nхъ 11rожетъ то.:~ыю создать Фаптазiл 

поэта и перед;~ть кость та1юго художвпка, ~.а,юnъ ·г. Ро,мер·ь. 

Честь и с"шц_а ему 1 
Непростптмьnо бьыо-бы ва111ъ не упuмлвуть э,1•1,сь о r-n·.h 

Ковстаптnвi. .IIя.,t,oвrI., которыii по 'oщoii с1,рпппчв.оii партпцiи,. 
1 

въ ca!1ыii короткiй cpo,,'I,, ор1'естрова,1ъ весь баАетъ n оркес-
тро-валъ его nревос:ходво. Этого ма.ю: добрую треть 111 узы1ш 

оиъ вапnса.1ъ car.iъ и ву111ера его, по св-Ьmестп n орпгпвn.rь

востп, сдnа-.ш не ,ччшiе во все111ъ ба.~ет:k. Г. 1{. .ilлдовъ одно 

nзъ зnмtчате,1ьнъiiших.ъ русс1шхъ муэыка.itьпыхъ дароваиiii, 
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хотя впкто объ вемъ пе Rрпч11тъ, а овъ сауъ no зртпстnчс
с&оii добросовi;ствостп п своiiственвоti uстпнноuу художппку 
скромпосто, па подоµiе пвыхъ-проч1rхъ, самъ ссбл не прос.1а

в"1летъ чрсзъ посре"ство павовъ-доброзд·Ъевъ. Опъ еще очень 

мо.юдъ п отъ его трудо.побiл и рtшптс.~ьuаrо та.1апта ,11ожпо 
очень мвогаго ожпдать ; даже яосвтсв с.rухп, что овъ уже 

трудится падъ оперою. Почти вапередъ можно предсказать, 

что это бу .l(стъ nропэnцепiе-выходвщсс пэъ рлду всс;щс-в

выхъ попытокъ посредствеяпостп на б·Ьдuо~1ъ п пустьшпо!tЪ 

попроiцi. вашего музыка.1ьваго творчества. 

0, КОНИ, 
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ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

ФР А И Ц I JI. 

П лРищъ. Въ предпос,1'Бднеъ1ъ отчегJ. говорпАъ л ваi1(Ъ, что 
Бо.1ьшал Опера, 11rежду прочш1ъ, об·Ьща,1а новыii, ба.1етъ , въ
которомъ звм~енnтал ШарАотта Грози до.кжва бьма явuтьu уб.rп
кt новое, вес.1ыхаввое дoce..t•k чуд.о, тавцовщицу-п_,kвицj. Ба.,)е't'Ь 
этотъ пазываетсл: Гризельда, и.,щ D лт1, 1iyacma.,;, и прnвад..tе
жnтъ п.юдовптому воображевiю Дюмавуара п l\[аэи..tье . Вотъ въ 
пtско.кышхъ с.а:овахъ его содержавiе . Д·kiicтвie проnсходптъ въ 

Бо1·е111iи; ба.кетмеiiстеры во9бще ;ноблтъ, везпаю за что, Бо 
гемiю и Шот.а:ан,\iю. Старый 1юр о.1ь, В.1адос.!авъ, хочетъ же

нпть сына своего, ЭАьФрпда, на дочери J110лдавс1(аrо господа
ря. Э.1ьФридъ l{акое-то странное, ведоковчевное с,ущество; 

ему недоступны васлаж.4еsiл , 1юторыл л;остав.клютъ _ дру
ГП111Ъ .кюдлмъ ихъ пять чувстnъ; онъ 'ко всему хо"юденъ ; 

·цл него не существует.ь нп вино, пи музыка, одно ему 

утЬmевiе - ружье, мечь И ПОJ:КОnал · 111узыка j авторы ба.1е ·rа nо 
.аагаютъ, что чеАовtкъ, в,110()..~енвый въ подо'бвыл ,забавы, 

ве есть еще чeлol)·l,1t'J,, а просто ка-ка.11-то 111ащина , авто111атъ ; 
11·1,рно .ш пхъ суждевiе , везнае111ъ , но ЭАьФрпдъ д·Ьйствите.1ь
но похожъ на авто1~1ата, ему все равно , жемтъ .~д его п.ш 

ntтъ, онъ на nc~ сог.,асенъ. Къ счастью ПАП r{ъ несчастью; 

одному существу нс правится это равнодуmi е, п оно рtmаетсл 

открыть м0Аол;о1~1у короJJевпчу, что о_нъ такоii же живоii че,tо-

11iэкъ, Каt<Ъ n мы гр11mвые. Это существо - Гризель.4а. Сиа
чаАа опа пробпраетсл въ зам:окъ, подъ BИI\Ol\l'Ь 11ro .1oдoti кресть

лн,.ш, п остав.1яетъ вi.ноr<ъ иэъ васш1ьковъ п 111еда.1ъонъ , съ 
С0бСТВ8В1:1Ь11\1Ъ СВОИ!\IЪ ПОртретомЪ. Э.IЬФрИдЪ, DОЗВраТИВШПСЬ СЪ 
охоты ' ваходптъ портретъ ' и вдругъ ожпваетъ ; в..~юбмrется 
въ преАсстну~о везвако11шу, и уже не хочетъ ;1tепптьс.11 на дру

гой; однако -же., rнtвъ отца поб·Ъждаетъ его сорротив.ilенiе, ояъ 
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дает'!, свое сог.1асiе. Но Грп;е.1ьда ue оставптъ свое 11..10 ве
окончеввымъ ; опа вездi. СА'ВАDТЪ за своомъ воз.1юблевпым-~:t 
11рес,1ъдует·ь его н·J.жво10 , обворош.ительною .пiiсnью : 

Je sнis la voix secrete, 
La 'vbix qni vient d~s cieux. 

Незнакомое чувство вnервые открывается ЭльФрпду. чувство 

с.д-уха. 

В·ь Apyroii разъ, 1югда ~ утоаrАевныii. зяоiiны11п, днемъ п 

1·руство10 думою, овъ засьшаетъ I въ. т-внпсто111ъ саду Б·J;.~гра.а:
скаго rуб~рватора, ГризеАьАа неэам·J.тво DOAXO·;f;Jfтъ к-ь нему, 

u ел а.1ыя губки робко прпкасаютсл къ его.. че..~ у. Э.п.Фрnдъ 
npouymдaeTCJI j сердце его бьется СЪ ЦСDЫраЗИi\lОЮ СП..ТОJО, ro-
.10Da е го горптъ , онъ созвалъ чувство ощущенiя ! - Да.,·.hе, 
на охот-h r,ъ вогамъ его )'Падаетъ цв·J,токъ, брошевпыii пепз

в·hствою ру~.ою ; n гepoii наmъ, досе.1·1; равНО/.\JШВО- смотр·lн1-

шНi на самыл р·.1.д&i~ и роскошны.я растепin ~ съ восторгомъ 
вдыхаетъ аро111атъ пpoc'l·oii розы , ему открылось поаое чув

ство обоялвi.н. Кояюхъ его, Я1ювъ, прnглашаетъ его paзд·.h..in •rь 
скромпыii объдъ охотншюв·ь; но ояъ от1,азываетсн, хочеrъ 

у1110рnть себл го.1юдо111ъ , пото-а1у что не моа.етъ прnвм.1ежать 

едпнстuевпоii я,евщов-в, которую овъ Аюбцтъ. Лв.1оется опить 

Грпзмьда, ус ып.,яетъ его магпетическимъ С\101\IЪ (уn11ряютъ, 
будто Кар,ютта Грпзп дАя этой сцепы п0Аьзова.,1ась уро1.1амn 

ка~.оrо-то эпамепnтаго. магнетизера) посьмаетъ е~1у очарова
тельные спы, nа"шв_аетъ К) бокъ вина, подпосотъ его J.Ъ ус

та)tЪ, и подаеrъ Э.n.Фроду, который 'Съ во·сторrои·ь вы~оваетъ 

ушште.1ьное вппо : овъ созnаАъ чувство :вкуса. Остаетсs от
крьlс1·ь _ Боролевnttу еще ОАЯО ' чупство, зр·hяiе. ·Не тру дно уга
дать1 ,что д.нr этого uреАествой во.11шебющ-в стоuтъ только, по

!'азаться caъioii; и .l(i.йствптс "1ьпо, ова лвА.еетсл юному uрпнцу 

в1, вастоящемъ своемъ водt, п овъ стаяо:вптсл no . .JB/JШЪ чc
JIOntкoм'L, со всtми пятью чувс-rвамr1, и сверхъ того, счаст
,шв·Ыimпмъ nзъ лодеi.i, обо узиаетъ, что nо"1шебница Грпзе.,ь

;щ но кто другая , ка1,ъ .аочъ !IIОАдавс_каrо господаря , Cl'O ~у

~еиая иев-tста, на котороii ему пе xuтh.Jocь жениться. Въ за· 

н.1ючевiе, она оовторяетъ куп.,1етъ, которыit н·):;с1ю..ты,о разъ 

въ про.40.1,кевiе пьесы раздаnа,1ся з а сценою ; п пjб,тиr(а ао.10-

л;пруетъ ей С'Т, пепстовствомъ; n ка1,ъ же не аодо.l(nровать та

Rой nес.1ыхаявоii вово стп, танцовщоц·n-п·J.nпц1;? 1>.1аrодаря 
этой вовостя, и велоко.1·tnоьн1ъ декорацiлмъ, которыл оредста

:в.1лютъ зротс.tю пе Боrе~1iю , а скор•.hе r,ачю цпбудъ полуво.1-
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mсбную страпу пэъ Тысячи-одпо1'~ по1,и, дtтс1ш-напвва.11 ..tрама 

rr. Дю:аrавуара п Маз11.1ье ' в111·Ьстъ оrро~шыi1 усо·.1,хъ . Танцы 
яе предстаn.1лютъ бo.iьmoii орпrпва.1ьностп, во докаэываютъ, 

что Мазп.1ье .aonкiii п оnытвьrti ба.tстм.еiiстеръ, муэыl.iа. какъ 

о вслкал ба.,:етнал муэьд,а А.,10.1ьФа Адаиа: 11шоrо my111y, много 
ПОШ.'IЫХ'Ь, BЗTllCl{llПHЫXЪ оборотовъ, п почти п oдnoii cв·h

жcii u всnрпвущдеввоn темы. 
Говорить о тa.;iauтi. 1,ар.10тты Грпэп , звачптъ повтор11ть 

въ сто первыii разъ то, что давно вс·Iшъ пзв·kстпо; ро.аь Гр,п
з1мыы .!JЧUIM , что ова досе.а:h соэда.1а , разум·hетса , щшъ 
танцовщица; l!IЫ слшnкомъ ува;каемъ ее , чтобы ronopnть о 

вeii, ка~,ъ о utвnцt. ~ F. Петппа nсоо.шл.аъ ро.i!ь Э.IЬФрn.щ; 

c.1aua этого прежпаrо '.побпмца Парнжав·ь со~ыю пострада.~а 
отъ вед:о.11·овре~1еня.11·0 riребыванin зд·Ьсь Cenъ-Jle,)пa; въ срав-

11е11iи съ вnмъ, оuъ тпже..sъ, пеАовокъ; п въ особеняостп, неес

тествеаъ. 

Говорлтъ, бJдто новость, nвсдевпал въ этотъ ба.1етъ, уже 

11aru.1a подражатеАеii . Въ Вевсцiп rотоnnтсл балетъ nодъ nаз-

11авiе}1Ъ 1'ap·1niut1t; repoii ев энаменnтыi:i скрu11ас~ъ, аnторъ 

Чертовой сопаты; ero будетъ nреАста1млть Сеаъ - дeou'I,, 1ю

торыti, какъ пз11 'hство, самъ xopowiй скрnпа11ъ~ Трудnо со6'1, 

представить вe.mRaro художника, вытанцовыnающо11гь nc:J, вы-
, сокiе по:а1ыс,rы, csoeii , nоэтцчеекоii дуwп, всt npu<rJдЫ cвocri 

оеоб уэданноii Фаптазin ! 
Къ новы111ъ же ,nредстаn.Iенiвъ1ъ мо1nво прnчпс.шть возоб

nоnАенiе Роберта - Дьлао.Аа; nбо в·ь теперешней тpynn·l; пtтъ 

уже ни одного ·ивъ артлстовъ, nспо.щnвшnх.ъ nерnовача.Jfьво 

' 11e.ruкoe тnopenie :М:ейербера. Адо.ilьФъ Нурро умер'J,; ореем
впr,ъ его, Дюпре, доrадаJ1с11, ваковедъ, "iто ему пе.1ьэл уже n·J.ть 

, беэъ го.юса, д:аше .l_!Ъ Парn;1, 'Б, И' потому отказыоает~ л отъ те
атра, n намi.репъ за-пяться одвп111ъ пр,епоАаnавiемъ лtиiн; 

Jlевассёра нiтъ; r-жп Фа.,ькоnъ нът1, ; r - жа Дорюсъ-Гра n·ь 
JI01;цoвt. Теперь Бертрама ш·раетъ A. ,ruзap'I,, Роберта Бетгnвп, 

Изабе.му r- жа Добре, A..i~_cy г-,жа Жю.п,онъ-ва11ъ-Га.1ьдеръ. 
А ,mзаръ теперь ..~ю6пJ\~ец·ъ парижс1шii nуб . .шrш; у него с~мьвьrti, 
npinтвыii, хорошо обработаввыii го.1осъ; nрuтuмъ же, овъ у111выii 
~ктеръ, хот.я беэъ бo,IЬmoii творческой с~ыы; въ poAn Бертра
аrа овъ. очень хорошъ, но с.лпш1ю111ъ вапомиваетъ своего пред

tuествсиипка Баруа..tе; Бсттпна мoJioдoii артистъ съ пре~.рас

вымъ, хотл вtщю.11ыю СJабьи1ъ · rо.,осо111ъ :и о<Jепь аебоАь

ш пмъ дра111атnческП111ъ. та~автом:ъ'; къ често его надо сказать, 

что опъ очень добросов·J;стпыii артпстъ, п мnoro трудятся; 
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:кто впд·ЬАъ первыil его дебютъ въ Бо.1ъшоii Оперы, въ пpou:t~ 

.;rомъ году, теперъ ае узпаетъ его . Г-жа Добре очень хороша 
въ роАи . Иsабе-1.1ь~; ова старая: эпаг.ом,ш nариж.анъ, n т.lш'f, 

боА·hе обрмова.'lа nхъ с1юпмъ в1'~рочпы!1!1> вступ.iеаiемъ B'l, 

труппу БоАьшоti Unepы, что смi.ПI1тъ, по i.paiiвeii 11I'ьр·Ь, въ 
вi.которых.ъ ро.11Jхъ б1Jэсм·J;нную и одиообразвую госпожу Но. 

Г - жа Жю.riавъ-вавъ - Гм:ьдеръ артnст1ш съ за~u·.Ьчате.:rьвы111ъ 
та.1антом·ь; жаАь то.1.ько, что годосъ eJJ ве111вож1ю жпдо~;ъ п не 
nм•l;етъ св·J:.жести. Orrepa разучена подъ руководство111ъ само го 

коr,шозцтора п об·Ьщаетъ дпрекцin опать 11mого хорошnхъ 

сборовъ. 
' Ко11шчес1,ад опера !fОСташыа Со11мьн~ш'/J переда Рождест-

со,щ;, комическую оперу въ трехъ дi3iiствiвхъ, С",.риба, съ 11~у

зы 1ю10 Ребера. дпбретто въ ро.4·1; вс,.J;хъ .щбретъ Сr,рпба. Въ 

r.ако111ъ то ро111автuчесl\Оl1IЪ захо.1устьn Гермаиiu жпвет·ь .Ji.c-
. впчiii баропа ФОПЪ - .dёвепбурга; А.1ьбретъ, съ МО.ilОдою же
ною, Гепрiеттою. Хотя ' R'Iпъ году, хакъ они ~уuругп, n вcтy
iiи.iln оно въ супрушество едпнствсвво по .tюбвп, одоако-те онn 1 
:уже иi;с1,о.1ы,о 1111,сацсвъ жпвутъ, ъ:а:къ кош1-а съ собакою. Прп

чпnа этому с1шал uростал. Бароиъ noвыli Довъ - Жуаnъ, ,];3. 
дnnmiii воФравцiю САnоственnо эа т)шъ, чтобы обучпт1,сп пиу

к'h волокитства, не Вад'hясь восторжествовать вадъ доброд'h

тслью Гепрiет1 ы, по1,а она .побить. мужа, поручп.лъ mкo.u,

нo1\IY уЧ1Iте.&10, Поттпсбсргу, n ce"11,c,юii сп.летшщ,J;; Гертрудi. 1 
разссорnть 1110.лодую qету; они охотно берутся эа д'Б,10 , въ ко
тороа1ъ ваход1пъ .шчпыя.. выгоды. Поттпсберrъ пад'вется no.Iy~ 
чить в·ь награду JU 'bcтo г.лавного с111отрптслл за баропскшm 
А11са11ш, а Гертруда 111tтптъ ва Альберта, ,чтобы взять его въ 

npeeмmnш покоuному lllyшy. Itогда эта пнтрпга дово.1ьnо соз

р,Jыа, баронъ .р·hшастсл папсстn uoc.л·h.4пiti ударъ, n 11:аетъ д..Jл 

того вмIIКo.1i;onыti ба.11ъ, на 1юторыii uрпrлаmены ' п ААьберrь 
съ Гепрiеттою. Но-выН поводъ ссоры; жена nрnвпмает ь проr

.11ашев.iс, 11rуж::ь отъ веrо отказывается, и да~ке заппраетъ сво10 

дpoшafunyro nоАовиву na r,.1ючь, uокодотпвъ ее ьъ-добавок·r, эа 

Аюбоввую зап п еку барона, 1юторуrо опа показа.щ е~1у, чтобы 

ero подразнить. Геврiе'I'Та выход11тъ nзъ своей 1юашаты въ 01,-
но п сп'Ьmпть къ 1tо ,101tо.1ьв ·Ь, па свпдаniе съ барономъ. Надо 
вамъ сказать, что все это пропсхо~nrъ въ сочеАьпикъ передъ 

Рождествомъ , n что nъ патр.iарха.аыю111ъ помiстьп барона су
ществуетъ еще пов·J;р.iе, буlf!Го бы nъ эту ночь ВО!iругъ sо.10-
.ко.1ънn бродnтъ тЬви не тол-ыю .1юдей .4авио умершпхъ, во n 
т·l;хъ, которые додi!ШЪI у11Iереть въ течевiе вастуuающаго гоАа" 

; 
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uрnтомъ тtмъ, которыхъ т.'l;ип лn.1лютсл АО часу щ> по..~упочв, 

остаотсл nрожпть пс бo..ii;e од11пхъ сутокъ. Бро.а;о nокру1·ъ хо 
.101ю.,~ьнп, Геврiетта nечалппо встр·kqаетъ А,1ьберта, J.oтopыii 

также nрише.1ъ подождать бароnа, чтобы съ шwъ драться; 

оба nскршшваютъ; он:n nъ по.шоti увiреnностп, что 11затmо 

впдъдп cnon Т'Ьвr~ ; лос.11. ·э-rого .IIМЪ нс до .1юбоnвыхъ cnnлaвiii 

J} не АО место; опп . со·J;шатъ оба д;омоii; т·h.111ъ бол•hе, qто na 
ко..101ю,1ы11. подвnмается звовъ, .которыii ne'l'hмъ обълс

ппть, nъ та1,уrо поурочную пору, щжъ пе mаАоств!\rп ~ухоnъ 

n npnnnд·hвio . Одпнъ пасторъ, Jlеоиардъ, nокро:вnтеJь А.и,

берта, знаетъ настоящую его npoчnny; эпан вс·J; хптрос

.тп ба ров:а, · онъ эаоеръ его ~ъ ко.10Г10.1ьвi., по1,а оnъ 1ца.1ъ 
Гепрiетту , и :вьшусr.аетъ его пс опаче, какъ взввъ съ всго 

честное c.1ono оставп rь 1110.юдую qсту :въ по1юi;, 11 Аатъ А.Iь
уе.рту :м·ьсто 1·..1авваго .~ ·.Ьсппчаrо . Между тtмъ, А..1ьбертъ п 

I~еврiстта соnершенво пере1'1·Ьвu.тnсь; 11ысJь, "ЧТО ш1ъ остается 

nрожпть u:\1·J;cт·J, нс бол·1,е суто~;ъ, оробушдаетъ их·ь прсшвюю 

.1.юбоnь; ОRП DПдатъ, ЧТО ПСТОЧВПКО.\IЪ DС'ВХЪ пхъ нeco

r.1aciri бы.ш хптрост11 nъро"юш1ыхъ AP)'Эeil; om1 J\tnpлтcn 11 
i\10.dЛТЪ небо объ o.iuoit мu.:~остп, умереть в~1·J.ст·:Ь . Однако-же, 

poкonoii часъ nр11ход11тъ, а оно вшnы. Тутъ ЯD.dлется nмъ Аео

нардъ, объясплетъ все, ка 1,ъ бьыо, n читаетъ nревазп

А:атслыюс враво:ученiе о супрJжескомъ согдасiп. Гсатру,1а съ 
отчаsнiл nыходптъ заl\Jужъ за Поттисберга, 1ю1орыii вад,J.ет1
сн, что авось лnбо встр·Ьтитъ еще c.1yчaii ооправоть свой про· 

11ахъ; nъ уrhшпте.ш же она ссбt nзбпрает1, барона, которыii 

r<>тon'I, рюшо 11дюб1т,сл 11ella bio11da с nella b1·u11a. 
1\о~шозnторъ, Геiiврп:х:ь Ребер_ъ, nо.п,зу uтсл no Фравцiп до -

110.п.во 60.11,mою ИЗD'ВСТЩ)СТЫО СВОШ\Ш СЛМФОВiлJ\tП u 1шартста
мп; въ драматическоii 11,узык·h это nepвыii его оnытъ. У щс 

самыii выборъ .шбретта пс conc·h111ъ удачепъ. Itомичес1tал опе

ра пс сое...tасна съ хара1,теро111ъ та..1аята Ребера; ме,rодiи его 

не;~;остаетъ .tеt'rюстп n грацiо, а оркестровка с.н1mкоl\1Ъ с.1ож
па; стnл-ь его . обраэовавъ по Моцарту п ГепJеJю; по.«ража
те,u,нал д.ск"'а~rацiл папом11наетъ Гретрn; вообще, 1\tузьша ero · 
бo.,i·he поuравотсл з1rа1•о~..амъ, н·Jщъ 11асс·в С.4)'Шате.шо. 

}Твертrора :хорошо писана и богаrа моду.tяцiщш, nзъ кото

рых.ъ пtкоторыа доnодьво nстаскавы ; nъ орr<естроnк·.Ь 11rяoro 

11резащ,1с.1оватыхъ рnсуmювъ. Куп.1сты Геврiстrы, которьши 
начлнается первое д·hiicтвie, поаиы грустn n увывiл; они прс-
11расно nыражаютъ 'nечмь 1110аодой супругп, которая nережп"rа 

111едовыii 111-Ьслцъ, n начцаастъ звако~штьсл съ теnшою сторо-
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ною супружества. Да.сl.е очень за11·вчате.1евъ КО"Ашчес1,jil квар
те'f'Ь, въ котuро111ъ cynpyrn •спорnтъ о томъ·, ка«ос вояо nъ Оу

ты,шi~, токаii' 1r.1п сотернъ, по'ка Поттпсберъ, приступал къ 
р·Ьшеиirо вопроса, ве разбйваетъ буты.1кп; этот1, 1.партетъ л.о-_ 

казываетъ, что у Ребера. есть д·I.iiствnте.1ьнъ1ii л.раматnческШ 

таАавтъ -; жа;~:ь то.хько, что овъ вапомиваетъ квартетъ въ Cep-
дi,mui't женrь Боэ.1ьльё. l(вnнтетъ в ба.ыада Гсврiетты u А.1ь
бера также очень xupomu, п Jion1,o паП}fсавы, хоть тутъ опять 
моду.11вцiл ва в11жяеii терцi~, вапомпваетъ пол.обпую 1110,ч.11лцiю 

DЪ .бал..1а'д11 Фра-Дiаво.,,,о • 
.Второе .11:Мiст:вiе самое орпгuнальвое ; сцена Геврiетты у 

ко.1оцольнn, когда он.а въ хо"юдяую, св•Ьжвую ночь ждст· ь б_а

рова, ц жа.1уется на побоu 111ужа, no..tнa удuвотельваго комозаtа; 

также хороmъ nъ своемъ родt л.уэтъ обовхъ суоруговъ, счn-

7:ающохъ л._руrъ .&руга приnпд'l;вi.ямп : 
Третье л.iiiicтвie открываетсл компческимъ терцетомъ баро

на n сулруговъ Поттосберов:ъ; баровъ жаАуетсл. что всю 

JIOtJЪ 1;0 ,1mевъ бы.1ъ псправ.,~лть до.1жпость звоварл ; · c.1yma11 
зтотъ терцетъ, вево.tьпо прппомuваеmъ терцетъ nъ ПодаеАtе.tыt, 

Да.1ейрака. Но A_Jчmiii пумеръ этого д·Ыtст.вiл, п въ то же вре

мл капn'I!аАЬны.й вумеръ вceii партитуры, · ,1уэтъ nрmшревiя 
ААьбера п Геврiетты; на этотъ дуэтъ npnбeperъ ком.позnторъ 

все свое вдо.хновевiе,- -которое, сказать правду, пе боль во обп.10,
ао, вес свое звавiе_ оркестроnыхъ эФектов1,. Жа.1ь то..tь.,.о, что 
прпходъ .IIeonapдa, увпчтожаетъ его благотворво,е впе•1ат.11;вiе; 

пoc:11Jдrii:i вумсръ оперы 'вл.,~ъ и скучевъ до ве..Jьзл. 

Объ испоА:вевin n говорить нечего; Ко.мпческал Опера от

.mчаетс.я та,1аот.mвымп артистами п yдrmnтe,u,вo10 совокуп

воС'l'ь~ игры, въ осоf>евяос.тn хороши Мuкеръ, nъ ро.ш ААЬ

берта, n r-ж:а Дареье, въ рп.ш Генрiетты. Этому театру пред
етоnтъ огромна.я потер.11; Роже рi,шоте.~но аnгажuро,-вав·ь въ 
Бо.1ьmую Оперу; правда, что преемнпкъ ero, Попшаръ, чеJJо
:вtкъ ве .безъ т~маnта, но овъ ~алеко не такъ боt'ато о~ареоъ 

прпрQi!.ОЮ, -какъ Рnже. 

Комедiл .1Iесгn,1ьова, Пос.л1Ьд1'i1"t Фи~аро, такъ громко про

с.1ав.1еввая эарапrJ.е театромъ Одеова , не оправда..tа ожпданiй; 
и веиуд-рево , одно ими Фоfаро в.аnоъшваетъ такъ :111пого пс
тивпо оре,,распаго, что _трудно со:Jда;гь новую ко111е.<1:iю, кото
рая не бА·Ьдwh.Jа бы лерсл.ъ в.тпмn воспомппавiлШI ; а тJ..мъ 

боА·l,е н.е .ilесгц.!ьову т.ягатьс.я съ ваб..tюАате..tьпымъ, остроум

нымъ 11 1щс111tmАовыuъ Бо11~арше. Фигаро JlесгиJьова повы· 

ще~:ж, •rпномъ ; овъ не цирю.!ьвпкъ, а камер4пнеръ какого-то 
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vаркоза. 1r маркозы есть хороmспъкал камерпстка, Няветта ; 
Фигаро .uобвтъ ее , u ова не равнодушна къ Фигаро; чrо тутъ 
.1to..1ro .1tуа1ать ? по рука111ъ, и за сва.1tебку . По маркпз'Ь пе .1tа

ром.ъ жевп.1ъ Фигаро ; ему само11rу очень вравотсв Вииетта; 

.1tержать ее .11юбовипцею пе прющ~отсн, а мужа устранить нс

тру.11:во; овъ посьыаетъ его nъ- Испавiю, отъпскпвать .1tочку, . 
1,оторою его нtкоl'Аа no.l{apo.11a к-акая-то пос.1авнnца ; во Фпrа
ро пе провеет.о ; овъ очень хорошо вп.1tптъ замыс.~ы своего 

го сооi(вва n бсретъ жену- съ собою. 
Второй актъ во вре»я рево.1юцiо; A'BЙC'l'Bie проuсхо.4ятъ 

въ провuяцiп ; иаркпзъ сошм.ъ съ . ума, маркиза умер.1а, а 

Фигаро старшина се.1ьской общины. Какой-то КаIПlтанъ Jlеонъ 

Осторrа ищетъ убi.жпща въ за111к·.h ; Фигаро , озстарп Аругъ 

аристократов•ъ, прачетъ его; оцъ за это ед.ва не п.1атптся AO-
poro. Бежаръ, бывшiii прежде ..~;щеемъ, а теперь коииссаръ 

Конвента, страmвыii патрiотъ п говптс.;rъ .4В!,ранъ, хочетъ ар

рестовать п его, п капnтана, и самаго маркиза, которому на 

съ того, ни съ ipyгaro вздуыа.tось спооа ооумв·hть. Къ счастью, 

тутъ подвертывается какое-то пuсьмо, взъ котора1•0 лвствуетъ, 

что маркизъ не впвовенъ (въ чеа1ъ?) , и что Ввпетта та самая 
пос.1анивчья дочь, за которою Фи-гар_о ПЗВОСU.\Ъ СТО.IЬКО паръ 

· сапом.. Общее у дово.11ьствiе. 
Третье дi.iicтвie въ деревушк·.k бцsь Сево.11,n ; военвые 

мундПJ)ы, смотры, барабаны, оушкn, все возвi.щаетъ, что Им

перiя .l{авно уже смi.яи.1а Респуб.111ку, ..lеояъ Осторrа уже В'Ъ 
rевсра.1ъско111ъ чпв·I. . о деретс,11 на пропа.11ую с·ь свов!\IИ сооте
чествею1иками ; за то 11ъ авr.<1шскомъ вoticк-t Французы в~утъ 

Jta Фравцузовъ. Фигаро про..tо.1жаетъ своя поисrпr за тещею, 
n ваковецъ узваетъ, ч1·0 она въ мовастырi. , sанптомъ ав1•.1я

чавамu. Фш·аро Бомарше бьыъ б..~уд.1ивъ 1 какъ коmха, а трус~ 
JJИВЪ какъ эаяцъ; Фигаро ..lесгп.1ьона СОВС'БМ'Ь не то ; овъ 
б.1у..-.1ввъ какъ кошка, n храбръ какъ .хевъ; над·вваетъ муя-. 

А:иръ генера.1а Осторгп, в выrоваетъ авг.11вчанъ; но nоАвиrъ 
его бьмъ вацрасен·ь ; пос.1апнпца умерdа 11 какой-то старыii 
ханжа, Аовъ Базо.Jiо, увесъ· е.я sавi.щанiе. 

Царствованiе Кар.1а Х. Донъ Базо.1iо. х.1опоч.етъ объ аррес
тованiп Жю.&s Осторги, внука пзв·Ьстваго вамъ гевера.~а; овъ 
же ввукъ Фигаро о е.l{ИВствевныi1 вас.1i..4вuкъ Авухъ в.1п трехъ 
ми.1iоповъ, остав.1еввыхъ пос.1авпицею ; каза.1ось бы, .1tово.1ьво 
съ ;,;она Базп.1iо и дтого, во овъ яахо~итъ, что .n1mвш деньги 
не м·вшаютъ, п потому роетъ лму, чтобы посадить въ тюрьму 
АОЧЬ маркиза JI забрать ел богатство. Къ несчастью его, 
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вости )Ке .1юботь его арапвпкъ гу.uть по n.1ечаъ1ъ 11щогочП'С

.1еввыхъ пок.11оввоков-ь npe.1ecтooii его сос.i.дки · Ф~pucpmu Ма
JJ;е.1евы ; овъ яе..tаетъ спус!U' nоса,рю, ,жопиху .Мадеаеяы; это 

1:1охоже немножко ва .• 11обеаь .п ;Ревяо.еть • . ду-&1аетъ Ма'де.1ева, 
ничего не бывuо; овъ JВ'~ря.етъ, •что ·веншш;rоть .ее; .онъ да

же поцо.1в.аевъ на дру.гоii, ·на горопчвоii ,.J;'раФпви Д;нmа:m: во 
Сусавва выiiдеть · :за ·него · тоАЬко тогда, какъ у :него бJ
детъ триста ·Фравк.овъ, ·хрвстоФоръ эарабо.т.ьшаетъ .это .. ~:роста 
Фравковъ, отгонял отъ Мгде.1ены ·пок.tонвnковъ, по поруче

яiю мо.110,4Ш'о грnФа .данв-а.f'.n., •который .самъ :вмiiетъ ·во.4ы на 
хороmевькую Фермершу. ГраФъ ·пось'IJ1аетъ -eii даже черезъ 
Христ.оФора записку" въ · кo1:opo.ii объяв;111етъ, что -она дмжна 

вiiачатьсл съ ХрвстО<lu)ромъ .мя ~впду, по -чт~, какъ скоро онъ 

выйдетъ изъ подъ .опеки 'Мат.ери, ,.овъ сам'Ь -жевnжсл на вeiL 

Мадtмева ·чижаетъ, то.1ъко 1ю ,сuадамъ; иемуАреuо, что она не 
повимаеть письма о пр·пвпм.аетъ ·это-за о:б~свеше .са1110го -пол.а

теАя, за котораго сп.1ь-оо погова.рпваетъ .ея , сер..tце . Опа соr.,а
mается, п п4етъ съ :Хри.стОФоромъ къ 11\вцу.. Jlo граФоол 
узnа.!а о вceii этой продш1,i;, о ·вмi.сто . .tожнаго · свnщепвпка, 
ихъ не ваmутку nвчаетъ настолщiй сввщевнпкъ. Mo.10.4oi1 
rраФъ въ отчаsя.iи; ХрастоФоръ uапротпвъ • .безъ -труда ут·J.
mается, тотому что уб-1,ждаетса въ .1ю.бвп Ma.t.eAeвMi ва ,Сусс.1-
нt. же овъ хот·Ь.~ъ жевптьсл отъ веqего ..4t.1шть, u пе ,прочь 

сбыт.ь ее съ пАечь, т:hмъ бмtе, что .зt1аетъ 'за в~ю RОЙ какiе 
rрtшки. -Пьеса устарiыал по содержавiю; во очень .юоко ne · 
дева li по.1uа ве-мвожко круШiыхъ шутокъ, хоторьшъ nст.а11 

веобразоnавваn пуб.шка рааа. 

Этпмъ огравичn»аютсл новосто парвжскихъ театропъ. - По 
открытiп ихъ пос.11. событiii nропыаrо мi.снца, даоа.1ось все 

старыя пьесы, Феве.ыа, Гaii.4e , Горацiп, Coци.riiicr~aв вечер
ял, п прочая-, съ nрибаn.tевiе111ъ nъ актрактахъ 1 ·пмноnъ вре· 

11евъ рево..«юцiп; то вхъ поютъ беэъ го.юсу, то декАа11шрують, 

такъ, что ужъ аадоiмо. ' 
Въ эак,юченiе, вотъ nамъ ноDыя ш11ена парижскпхъ теат

Jt()Ь, Фравцузскпii театръ сдt..1а.1с11 meampoJia ресnуб.Аu1ш 
( 11'-Иtre la revublique); театръ Бо~1ьшой Оперы Нац1'оиальныщ, 
те~ом11 (Lhentr>e de 111 nalion); театръ Dа.1ероя.1.а привв.1ъ 

свое 'МрвовачаАьвое пазвавiе театра Мовтавсье; Одео.нъ и Ко-
111ичес)t1а Опера nзмtвп.ш тоАько тотАо к.оро.1еnсr,ихъ на титАо 

иацiона-'ВЬ1хъ театрооъ. Бю,10, быnшiй коро.,евскiii адмп~п
страторъ Фравцузскаго театра, с.1ож0Аъ съ себя .40.tжвость; 

на 1111.сто t'ro вавваченъ дпректоромъ Aor.pya. 1 

• 
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Вотъ еще с.зухъ, · которыii очень завпмаетъ .1юботе.1ей ста-

J11ШЫ: ув·.1.ряютъ. бу_дто, въ . Дож.овi., . p_OltUri звамсвв.таrо ко11-
позитора пр_ош..1аго ·у в•.hка; Рамо ,- отъnока.ш , текоть , и музыку 

его дпuеР.т»смана~-- Терт:ихира u t..4.4fypi>;-n . .ш : .lазоревы1) tpomis, 
посвлщеппаго , нмъ тавцовщuц:J. .. Са.1.ле •• Ес.1п" извi;С1riе · это ве
слра.веа.1ово, .. то, ~ по&Р._айяей .. :м:1.J).'h, . очень , праваоподобно; Рамо 

бьмъ въ очень б.1щ11шхъ' отвоmевiяхъ къ . Са.ые; вотъ , что nя
mстъ ·по . это1\1у.· с.1у,чаю 11·ь свопхъ~ запоск~х.ъ~ тавцовщuца Ка.1-

.1егарп~ «Рамо ,в.uобiы.сл в~ ~ о.4ВJ . nsвtстн~юr тавцовщuцу,, (г-.жу 

CaA..te), котороii,, взду11~а.1ось у•ш:rьсл · Rомпоз1щiп;-: она обр.Jiтпдась 

к·ь ве~rу .• - -3ачtмъ" же · ,«t.ю • ста.tо ,. сказа.tъ~ овъ, . вы , можете 
_сочинять.,. хоть.·. сеii.цасъ же • . Съ 1 этnмъ · с"1овом~ь, ~ овъ~ выву.1ъ 

пзъ lJOAOCЪ ел ШППАЫ\У' . ПО.«ВАЪ eii.- .ilПСТЪ . яoтuoii . бумаги, 

п проси.1ъ оро!iа.~ывать , ее, гл.+. , eii . бу.4етъ . уr'одпо. , Jlотомъ 
онъ · каж~ю дыроч1tу , за11tвп.1ъ вотurо , .. раз.лпчваrо .. sваче
пiя, пр~бр.!).IЪ · к.tючъ, . п~ такnмъ -. обр;tзо111ъ ·. сочнп11.1ъ весь
ма cтp!lвn»1ii , ор~гпна.u,выii . тавецъ, . которыii бьмъ , въ свое 

nремл ·. очеяь .. изв'hстепъ ; подъ.illъ1епе~ъ~ П.,1.яски-· ди,саре~'t в.«юб.uw. 
lWii· Ипд~и.» " 

Г:Е Р м:л ·и I JI.: 

Г..А111·Б-УРгъ •. До свхъ· поръ · одво тожыю событiе оsяамеяова- 

.:ю выя•Ьiпнiii . опервьm ; сезовъ, предстаn,1евiл тоспожп Вiа-рдо

Гараin :. Ова', п -?Кепвиvlпвдъ, .. вотъ два отрадвы1I"яв...1евiа, к~
торыл ; остав.11я1~тъ . вепзгладо!IIЮЙ . с.1'hкь въ памлтn · каж1Ааго, 
кто вв-да.1ъ· п · с.11ыха.1ъ · пхъ. -Въ " особевност11, лrобопы(l'ПО · С.JЫ
шать пхъ· одву . за· дру_гою , въ однiiхъ и . твхъ же pO'.J)lxъ; ко

торыя · опi..: пре;,;став.r.вютъ~ равно прекр11сво , .. по съ со11ерр:rевио 
оротввоnо.1ожв.ых.ъ ·· стор2въ, ~ ·одна cъ .. . шpWiecкoii, . другая съ 

дра3~атпчес1{оii; · это · раз.,шчiе пхъ есть .. г.11апвал 0 прпч_ипа, поче

"АJУ 111ы пе · можемъ присоединиться къ nсключ11те.,~ьвьn1ъ nок

.1оянnr.а11ъ ип . той,. ви другой. -
Г - жа · Вiардо -rapciл ~ ве.1пч-аiiшая .4раматическал ·ni.впцq. 

нашего 11Р.е11rепп·:. У ;де саиыii- го.~осъ , ел; oбwnp!ffitii: ,. прiятяыit 
п по"шыii 110 . всъ---хъ>' спопхъ" регистр;~х.ъ, . оропзnо1птъ, г.ilубокое 
впечат.1·!.нiе на , сАу:ша1;е:.1я; въ соеАпвевin же , съ·· са1110ю бога

тою ху.дожвпческую , натурою, . она представАяеи, · образецъ со
вершсв.ства. Многое бы можно с~аuать о вео~ьнtвовевноii ед 

техвикi~, о чпстотt п с~t.1остп пнтовщiп, о Р.азвптiп эву~.а, о · 

.. 
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_ JJОВИ•}СТП его во BFiJxъ стеоепяхъ; по всего 11зумuтс.,ьпi,е твер
дость о см·J;.1ость п·kвоцы, mбкость ея органа; А.tЯ вея, ка$ет

ся, весущсстuуетъ трудностей; tюdpaiiвeti м·hр1., оаа uспо.1-

1rяетъ всt трудвостu съ та1<010 J:СГR(}стью п вспрnвJждсвнuстью, 

даже т.акъ urpmю, какъ 6у.~то овi; д.,а вев 0;1,ва Dl'рушка. Вые· 

шее же достоинство ел nспо.шеяiя сflстав.1Встъ в·Ьрвый вкусъ, 

врождспвое 11увство пзящпаго. Протомъ, n·t.oie и пгра вдуть 
у вел всегда ру1,а объ ру1,у; 1шждыii нредста11.;~яе~1ыii ею дра

матическiii 1\I0)1ептъ , отъ самаl'о c.iaбaru эаро r ыша чувства 4.0 
самых.ъ поразоте.1ьпых:ъ ,взрывuвъ страсти, явАястъ upeкpac

nыii uбра3СЦЪ ЗСТеТПЧССКЗГО CODCpШCRCTDa . 
'Въ nepвыii разъ опа мб1отnро:вма n,, р1,ли Роэппы, JJъ 

Севи.-tьс1,·о.,1~ъ ЦирюАыmшь. Въ сцеп·h урока ri·J;нiл она cn·k-
.aa utcкo.J.ЬRO осuавскихъ n·Ьсевъ, Ч}Jезвычаiiпо оригива.1ь

выхъ по 1ю.юриту, но вJ;CliQAЫIO скудвыхъ меА0;1.iею; п сама 
.о~rо"оавпрооа,щ себt ва ФОртеоьпво . Но, въ самомъ б,;1естпщемъ 

свътt шn.,ю ея п эумn,еАъпую техшшу, встаnАевное въ ковцi 
.оперы, рондо съ варiлцiт.ш вз•ь Чепере1иnмь~. Два раэа JJBJJ1-

. .1acъ опа :въ этоii po.iln, 11 оба раза вuзбу ;1,п.1а одпв:шuвып 

восторrъ. 

Зат·hм'!,, r .- жа Шардо ncno.шn.1a ро.жь Ва.нштпuы в.ъ Гу~е-
11отах11, которая nокаэа.1а вам·ь, ~нu ова также ве"щка В'Ъ 

серьезпыхъ, nатеточес-кпхъ ро,1ях1, , 1'акъ n въ компческохъ. 
Третьл ел ро.1ь бы.1а Алиса въ Робертть Дьлволть; четвер

тая Но-р ыа, nъ noтopoii она пв.1я.1ась два pasa; туrъ за111:Ьтш11ъ 
n с,1абую сторону ея та.жав.та. 

Одаренная ве.ilшшмrь, почти иедосягаемьшъ та..1автомъ въ 

reponчecl\o - дра11ат11ческ0J1IЪ ntвiи, богато яад1..ilаввая веобхо

дпмьаш дАя nero средстnамп~ г-жа Вiардо-Гарсiя, кажется, оре
nмущестоевво обратп.аа ~вое даровавiе па эту часть искусства; 
.шричес1,ii1 ЗАемевтъ въ вей, наuротnвъ, гораэл.о с.1а6'1ю . ТаК1,, 
~a-npnмtpъ, въ ро . .ш А.шсы, n·Ьвiе ел въ техвоческо111ъ отпо
шепiп, вездt бы.ю в~рьхщ1ъ совершевства; но тt частп, ко
торыхъ ь-расота З'акАючается въ :nхъ высокомъ .1uризм·h, 1<0-
торыо пм'.hютъ В'!\ осповавiп В'hжвыл чувства, л:hтское про
стодушiе, ваиввость, пе пропэnодатъ у вел того эФеnта, кото~ 

paro бы нужно отъ вnхъ ожидать. 
Въ Яорм-Ь, -по вача,1у ел партin нмьвя н111\акъ у1·цать, 

до какоii высокоti степени драматоз!\Jа опа л.овел.отъ ее да.1tс. 
Г ·жа Вiардо - Гарсiя стрО t'О придерживается хода д·hiiствiя. 
Поэ~то11у, въ 11 з.ю;hевiп nepвaro л:hйствiя , опа ма.10 заботитса 
объ очерчснjц .1пчnостп 1·мьскоii жрицы; тутъ бо.ж1.е ua.Ja· 

http:ncno.�n.1a


87 Евроnе1iских& театров&. 

гастсл основа Dl'Jшy ходу драмы . Жсннп Ашuъ , ~.ото

рая по хара~.тсру своего таАаота, дiаметраJьно протпвупо

.нfжва г - ж·I; Вiардо -Tapciu, сосредочооаетъ всю свою .1nрn

чсско10 cu.t;Y въ арiп Casla div:i, п потомъ распростраваетъ oп

pei·l;.1eoныii ею зд·hсь тщ1ъ на всю оста.1~НJЮ ро.1ь; Biap.10 -
Гарсiя , наuрот1шъ, .~ас1·ъ ей то,1ыю общ~е зпачсвiе, д·lыаетъ 
ее nведепiсАп. nъ дpa~tJ; 01ъ это 1·0 арiл оо.-~учаетъ отчасти nто
ростепанuое звачевiе, какое она, nпрочеuъ, .4•hiiстnоте.1ьпо rn1i.e1'Ъ 

uъ отношсuiп къ л;hticтuiю . Да.1·kе, у Аnuдъ драматпчес1юе раз-

, вnrie рvлп 01•r·Ьсuлетс11 на второii 11.1анъ, а1ежду т·lшъ, г.аг.ъ па· 
прlliксвныii .н1рпзмъ ел 4ОХОдuтъ перtд~.о АО мuстuцозма, nс

к.1ючающаrо почто всякую co.ty дt.iiствiя; Вiардо - Гарсiя, па

~ро·швъ, с.t·hдуетъ шагъ за шагоа1ъ за· поэмою, съ возрастаю

щею си.1ою рf1суетъ перс.1ъ вамп rcpoiicкiii характеръ Нор~tы 

во всс:uъ е11 вс.1пчiо , застав.1яетъ васъ бАагогоь·hть псре4ъ 

анirущестоомъ ел души, меш~у тьмъ, 1,акъ 1,ъ жриц·h jl\eвuи 

Аuвдъ вы можете ощущать то.1ыю nскренпее участiе. [,ак1> н11 

хорошо, ~.акъ по nос.1·.hдовате.~ьnо псполвпетъ Аnв4·ь . эту ро.1ь 

въ тщ1ъ впд·h, какъ она ее постurастъ, яе.u,зя, 04nако-жс, не 

отдать орсш1Jщества noззp·.I,ai10 г - жи Вiардо - Гарсiп, потому 

что оно эстетuqес1ш в·.hрво; и ес,ш nъ оiшiи r - жп Biap-
:.to пtтъ тo.ii чарующеii силы, которою одаревъ .mризмъ Ж.ея

яп Аоядъ, то въ Hopa1t, по крайвеii 111·1.p·k, этотъ ведостатокъ 
11ПСКО.ЖЫЮ яе вре.:J;птъ, потому - ЧТО ро.,ь В0р111ы ОТПЮ,iЬ ве 

.tпрвчсскал рu.,ь, а драматп~еская; это _.чDо.1111; оосп1ца г - жа 
Вiардо, u осущество.1а съ педосвrаеJ\1"шъ соnершею: тво:11ъ. 

'Всс1·0 r - жа :Вiардо-Гарсiл да.tа зл;hсь сеJ11ь прсдстав.1енiii; 
оос.t:1.дпее состол.10 11зъ 01•рыоковъ; uменно, пвъ ч етвертаrо 

дtiiствiя Гу~енотово п Фива.1J:а третын·о дi.пствiл Невтьсты

~у1~ат1~ко. Но нп в·ь ка,юii ро ,ш она не бьыа такъ хороша, п 

не стяжа.щ такпх.ъ uепстовыхъ ру~.оп.tескавiп, какъ в·ь Нор

мt; это -в·kвецъ ел ,tраматпч,сс1,аrо таАавта. 

А Н I' .11 1 Л . 

.il о яд о въ. На О.шмпiйс1,омъ театрt дсбютпроnа.1ъ недав
но ъю.tодоii аrпсръ, r . Брукъ, поJiьзующiйсл довольно l'роl\шою 
с.1авою на прооппцiл.п.пых.ъ театрахъ. Разу111·.kстся, прп тепе
решней бiJдпости Аовдонс1ш1ъ театро~ъ и оцъ можетъ счи-
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татъсл не совсi.мъ безпо.1езвымъ прiобрi.тонiемъ, о~яано ·же, 
ОВ'Ь Аа.tеко ве оправ.11.ываетъ oжпдaniii. Онъ M0..10.il,'Ь, Бедуревъ 
собою, .пмi.еТ'Ь дово.IЪно прiатвый , звучвыii го.1осъ , кото

рый безореставяо JПОТребuетъ ВО ЗJО, вмi.ет'Ь сцевuче
СКШ вавыкъ, пвогц л.ово.Jьво у ,1;ачно nеревuuаетъ игру ..tру-
rпхъ артпстовъ, но самъ соз,1;ать po.Jn рi,m11те.1ъво не въ состо1I

н10 ; иногда ,1;аже можно усомвпться , uонпмаеть .111 онъ то, 

qто псренимаетъ у Apyrn..'X.Ъ, Д.1.я Аебюта овъ пыбра.1ъ ро.1ь 

Оте.4..~о, которую ц1ыmюмъ спосываетъ съ Кяна, во пре
увеАnчВJJал ею во всемъ. о DЪ xopome;'ltЪ, о въ Аурвомъ. Еще 
бо.11.е nоказмъ овъ свою страсть къ прсуве.шчевjю въ пьесi. 

Масспн~жера, Джаil.АЬдо Оверра1tо (Gilt>s Overreacl1); характер1о 
сто отъ бе3Преставваrо папрлжеиiя д·.h.1ает,ся каррuкатурою п 
уто!ыяетъ зрпте.4еii . Это т.hм·r. uрпскорбвi.е , что многiе , суs.я. 
о пьесi. по пспо.шевiю 'Брука, поАучатъ совершенно .1ожное 

понятiе объ этомъ 'та.1автлuвомъ совреа1евuок·Ь Шекспира . 
Также неу дов.ютворптеАьна его игра въ Р1счардть 111. В· ь этоii 
ро.ш, какъ о nъ Оте.мо, овъ .яв.1я:етс.11 св ача..~а до .конц-а 1,ар

рпкатурою !tп.ва, .юмается n кричп·rъ во все гор.10, а прnрода 
oдapnJa его преси..n.ною гАоткою. О немъ можно сl\азать то, 

что остроумвыii Бёркъ- rоворптъ о подражате.tахъ Джовсова : 
что «оuъ nре.1став.1нетъ вс'h уэ1ы дуба , без·ь его сп..1ы ; всi. 

крпв.umья Сuбо.мы, бе&ъ . ея вдохвовеиiл.» Впроч.емъ, пе ;1y111aii-
тe, чтобы вся nуб.1ока раздii~л.щ это строгое :мвtнiе о таАан

Т'k Бру ,.а ; напротпвъ, ем:>7 ао..Jод:оруютъ самьшъ nевстовымъ 
обраэомъ, n ч·.Jшъ боJ·Ье онъ 1,рпч.11тъ, тi.мъ бо.d;е неисто..в

tтвуютъ эрnте.щ; въ Poчap..ii. IП, овn будт& сnори.ш о то:мъ, 

кто . когq перекр11,чотъ ; помаnтся 11101. , вода.10 :мы тar,ic ВП!бl 

п пе на од:вом·L О.t1щшiuскомъ театр·:Ь въ Aoвдqui.. Еще Фактъ, 

дОJ(аэывающiii какъ ма.;ю развиты эс1 етuческiя понвтiн .1ou.11.oя
Cкoii nyб.nt&n: Рочардъ IП пграетсл пе въ томъ в11д'h , какъ на
пп.са.,ъ его Шсксппръ, а D-Ь жa;iкoii передi. .rк·I; Ro.1.1\J Сnббера!I 

Ита.л,явская ouepa на театр·.1. Kopo..ienы открьма с:воn пре.t1:
став.tе:аiя опероtо Вердn-Эрнапи. Въ вeii .ilовдовская оуб..~пка 

позвако..мп.жась съ в·.l;которымп повымп ар·rостамп , которыхъ 

Ауъ~.тей авгаа,прова:iъ на предстоящ'i.ii ему новыii ПОХОД'!,, 
Севъора СоФiл Круве.ыn мо.10,1;ал пi.вица, богато над·.h.жеввал 
11рuро.,ою; го.ilосъ у вея высокНi сопрано, сп.1ьныit, эвучнъ·ш, 

.()ошорвыn, св-hжш и гпбкiй ; прптомъ, она хорошая актроса . 
Бе.мето, баротовъ съ огро)JПЫМ'Ъ rо"юсо:мъ.,. которымъ овъ 

·иастерс1ш управдлстъ , это опасныii . соnервпкъ A.IJI Ко.1~тв. 
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ГарАови, ncпo.1uлвmiii ро.,ь К ар.1а V, СА'h.1а.1ъ бо.аьmiе успtхп 
с1, upom.1aro го1а. · 

Вотъ сnисокъ спо..-!пжпоковъ, 1.оторыхъ вабрuъ tcб·I; r. 
"lyм.,eit : .во-первыхъ, Жeauu .!nодъ, которая 10..-rжва быть въ 
110.1овпв·Ъ Марта п играть, кро-м.i. лрежunхъ poAeii, Дес~е:мопу, 
,хонью Липу, .!учiю, п проч. ; ря.tомъ съ нею бу1етъ .ttругая 

звамепотость, пуморъ Вiшы п Итa.Jin, Эрашпiя Та.40.1000 ; .ta-
.11,e сеньора Круnе.мп, . А.tе.1ап.4а Мо.1ьт11оп, .!уnза Аббадiя 0 , 
паковецъ, СоФiя Вера, мо.1одая артпстка, которую повс.Jа па 
тсатръ ОАВа страсть къ оскусству. Па ковтра.1ьтовыя партiп 

ждутъ госпожу l.llnapцъ, пз1. Вtвы. Теноры: Гар4ово, Куцца

нп, .!абочстта; восптсs .4ажс схухъ, хотя очень вев·Ър1tыi:i, 
объ апгажоровавiо ncpnaro тенора въ мiр·Ь , Руб 1шu. Барото

оы: оба .!аб.1аmа, Ко.1еттп, Буше n БсАетrп, п ва вторыя 
ро.ш Со.10рп ,. Гвп~о , n проч. Д.1я ба,1ета авгажпроваuм .-.ва 

ба.1етмеiiстера, Перратъ п Павс.Jъ Та.1ьооп; 1'аоцовщпцы : Ро
зато, Марiя Та.1ьовu ( м.са~шая), Кар.1отта Грозu, г-жа Пето n -
Червто-Ссвъ-.!еопъ съ И) жемъ . Хоры n оркестрч зоачоте.1ь
во усп.tепы протовъ проm.1оrодпяrо. 

КовеоТl'ардеос,сая nтальяпская опера выстав.1яетъ nротnоъ 
этого строя также ря.t'Ь зпамевотых·ь вмеяъ о .могучвхъ та

.,автовъ. Вотъ ев труппа: соправы: Грозо, Порсiяво, Вiар.10-

Гарсiя, l(асте.ыавъ, Корбарп; новтра..1ьто - А.1ьбопп; теноры: 
Mapio, Са.tьвu, Роже о ..laвia ; барптоuы: Tauбyp111m п Рош.о
вп; басы :Маровп п Ровере. Г.1аваою опорою ба.1ета бу.tуть 
г-жп .!юсп.1ь Граnъ, Ф.~ора Фабрч о Роберъ. ~1ежч про•щмп 
проиsведевi,шп Ковептrардеnскiй . театръ постаnптъ пос.~·.Ь,щюю 

оперу Обера, ra1tдe n Гу~ентпов'6: D'Jo nос.1ъдвсii будутъ учас1•
вовать Та.,~бурово, СаАЬво, Biap.10-Гapia , Кастс.мапъ п А.хь
боив. 

ДрурПАевскiii театр~ про.40.1жаетъ своп ycn·Ъxn ; опъ uоста
вп.п. .Аи,t.ду-{}и-Ша.муии, въ котороu. мпссъ Маiiрапъ приме-

, каетъ весь ..lовдоиъ ; она впрочемъ одна спасастъ это пош.100 

ороизведеuiе _доопsе1 то. Но .iyчmaa пьеса репертуара Друрп

,1епсг.аrо театра Свадьба Фitiapo, въ 1шторой удивптс.fы1ыti 

~Фекть проusвод11тъ мпссъ Бёрчъ п м.11ссъ Маtiрапъ. Bфiiieniл. 
вz Тавр,t.дть п !fyptimaшi, Rажетсн, будутъ от.10;1,соы АО буж.у· 

щаго 'rом, потому-что все время артпстовъ заплто репет1щiд-

11ш ковцертовъ Бер.1iоза. Первый ковцертъ его бьы.ъ .4апъ ; 
ПРОГ{)а-Уuу состаuя.ш: увертюра Pii.1,cкaio 1( арпава.;~а, ро!lrансъ 
Мо~tодой tiacmyxz, спътыii госпожею ~laiipaнъ, Гарольдz (а.tь· 
товыii со..10 пгра,1ъ r. Гп.ыь), .4вt перuыл ч~стп Фауста , !•а-



90 Ланора.«а 

ватина uзъ Беивепуто Чм.л,щ1.и, отрывокъ пзъ Рскба·е.~,а, и 

111аршъ па открытiе iю.1 ьскоii ко.1ов11ы. <.:0.1.0 псно.10п.ш г-жа 

Дорюсъ-Гра, мnссъ Maiipaв1,, rr. Рuвзъ n Bciic1,; въ осоОеи-
1юстп ~орош11 бьып Рпвзъ u 13eiicъ въ Фаустl. о г-жа До

рюсъ-Гра въ кават11в·J. ш1ъ Бе11ве11уто Че.Аu1ш. Копцсртъ бы.1ъ 

самыii ~.шстате.,ьпыii ,; аnг.шчаuе въ восторrt on. llIJЭЬнш 
Бер.1iоз а, которую оnп АОСе.1·1. . эuа.ш то.tько по пас.1ыmкt. 
. 1'-я,а Тп.~ьооъ, :х.оро111соькап Фрапцуэс1,ая а~,трпса, состав 

.1яетъ уже дpyroii годъ украшеяiс театра Ilpunц1.:ccы. Она пре
ЖАС бы.Iа па •вi;ско.u.кпхъ про1111цiа.11 .ныхъ театра ,ъ no Фра'н
цi11 и м·hтп.1а въ Ilapnшъ; по пе моr . .щ АОб11ться дебюта. Въ 

досадt па пеучтuвыхъ паршкапъ, она ptmo.ta, что они ведо

стоiiоы пас..~аж"н,ться ея та.11антомъ, 11 nеревсэ.1а ero за моря, 
въ ДжонJ"Бу.,ю, котораго я э ы1,ъ eii энако111ъ, ~.акъ po,щoii . Въ 

пос.111двее npclllя опа особеоnо была очаровательна въ Наядrь, 
которая есть !lll'lTO иное, какъ во.1ьвь1ii ПСJ'СВОД'Ь Скрпбовой , 
Бoiumt JI въ - JJJо.л,одо.ш:; ~варде,'щrь (Tl1e JOung giia1·d), одnо1·0 u;1ъ 

ocтpoyмotiimo :xъ аяг..\iiiскохъ Араматурговъ · г . Оопа; музьшу 
къ vei:i вапо са.1J.ъ Ао.4еръ, ученокъ ,заа 11епnтаrо Ферл;овавда J>и-
ха, п t?лпоствевпыii пред:ставотt•.fь его mко.1ы. Вотъ сол;ержавiе 

этой пьески. Въ ncuaucкnxъ ъ1сж.tуусобiяхъ, два мо.tоJые 

оФuцера, др)'ЗЬЯ съ д·l;тства, прщ1nма101ъ раэныя стороны . 

;допъ Л"1ыJаресъ ооnад,астъ _въ п.1 ·J;nъ къ .1tону Гусману, о 
npuronopcв,, к-~, paэcirp:lы1Joiю, crm пе ~ставить партiп дона 

l,ар.юса . А.rьваресъ отказывается отъ безчестваго ус.~овiя, u ему 
дастся о.tпаъ деаь па прш·отоn.11снiе RЪ смерти. O.tnмniя , се
стра ААьвареса, въ conponoщдenin крестьянки Эстельп (r-жа 
Тu-,,ьонъ) , прпход11тъ въ 111ужсRом 1. п.1ать·t въ за11юкъ, гд·Ъ со
держптс11 п.1tвныii u поютъ nодъ его окоомъ ав,!(а.tузск)'IО 

ntспю. А.1ьnарссъ, nредJпреждсниыii ~тою пtсвыо, бросаем. 
записку, въ 1ютороо говоритсн, что все rотuво къ ooбtry ва 

с.1·J.чющую ночь. Эстмья, в.1юб.1снная nъ А.Jьвареса, nдетъ 

:въ со.rдаты п ее ставnтъ па часы псред:·ь eN те&1ви.цею. Съ 
ел по 111ощью А..,ьварес1., уб-.1,гае1-ь, по в.пкакъ вемоя,етъ у1·ово

рпть ее одти съ вп111ъ; она пе ХО'lеТЪ варушп·rь со.цатской 

често . Д ,,пъ Гусмаnъ, узоавъ о поб-J,r'В А.а.ьnареса', пригова
рnваетъ часова,·о къ раэстр·Ь ... янiю; бi.двая АiJвушка, какъ ей 

пп страпmо n нп боАыю умереть nъ такохъ J\IOJJOAЫXЪ ..1·1;-
тахъ, r()това ва все, .,шшь-бы не выдать сво~1·0 .воэ.иобАепнаго . 

Но .п А.ilьваресъ пе эабы.tъ ее; овъ прnходитъ въ мовашескомъ 

п.1атьu, готовить ее къ смертu п раэnьшп средствами отrягп
ваетъ ся исповi.Аь и 1110.штву ~о тl.1ъ поръ, пока нслв.11.яетс• 
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на выручку пхъ кар.шстскiii отрл.l(ъ. Г -жа tu.1ьовъ очарова
те.1ьна в1, ро.ш кре~тьнвко ~о.1дата п чрезвычаiiио мu,ю поетъ • 

.l(ругое 'сокровище , запмствованвое , во тo.iьtto па ко-
. роткое вре1111, у заАюрскпхъ coc·hдeii, есть артистка Па

..1еро1мьска.я театра, М-11. Nathalie. Весь .llовдовъ бросается во 

Фравцузскiii театр'Ь, по,1юбоватьс.я па пре.шствую, остроу~mую 

грпэетку-гра<1>овю .llо.:ютту, о осыоаетъ ее пеnстовымu руко

n..1ескаоiлмп. О11а очень мп.~а также въ дово.tьво oycтoii пьеск·I. 
Роза н ·мapiapiima. 

, 
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Вв,де11iв. - Обоврп,11iв pyccкu.xis . ж.yjriaAoвis: ~ Оm111еотвенны11 , Записки "" 
Соврв,11впr1ике, - ДаАь. и. eio- «Г.рJWШ'6 •.-- Бwnкoвis. ,- Дocmoeecнiii, - Го"

чаров~s . - Иснатuрт; •.. - 1'ур_~енев~, , - Друж~щит •. 

Реценsеатъ" обяsа.нньrii. ех.. officio , отдавать _ пуб.mкi. . ежеu,1.сяч· 
вый отчетъ. О· щ1овь, по.яв.11110Щ1J.хс11" книrахъ 00' .части .б.е.t·.1втриств-
1ш, 111-J;сац:ь. нахо.4ится . 11ъ , с:wомъ , затру .4оите.1.ьиомъ по.1ожеиiи. О 
чемъ писа.т.ь. ему,. о чемъ . rовор_ить~ съ пуб.1ихой? Изр:щка, 00JJJ1ит
ся сочивевiе,. хоторое · :aror.1ov бы . доставить· . рецевsеuтУ. c.1yчaii 
поговорить, . .11.а :и то, изъ . деснти раsъ девать , выходиж:ь, . что это 

сочивевiе не новое; что,, rода~ два" то31у. 11аsадъ , . рецевзевтъ чита.1ъ 
его , и.ш въ ажьмавах:J.. ;- и.1и . въ жур_ва.1·.h , и объ. веиъ ~ уже . отданъ 
бы.1ъ отчеrь. въ ежего,двыхъ. обоsр:Ьнiяхъ вашей .. .1итера1'Jры. И 
такъ рецензенту почти не о~ чемъ . говорить . съ .1юбовью II уча
стiемъ . 
А между; тi~иъ. R"с1ждьш.. м·.hсsщъ,. читаетъ, овъ . въ вашихъ . журва

захъ бол:l;е и.1и , мев:l;е sамi.,1а.те.1ы1ыя сочивевiл, . овъ . с.1ыmитъ об-ъ 
нпхъ развыя сужденiл и ;rо.1ки, . часто самъ · учШ)тоуетъ, въ жаркихЪ' 
спорахъ по· nоводу какого . - вибу.11.Ь во11аго ~ роиава . и.ш, повtсти. 
Б'hдныii крит.ихъ L Ему 1iuчero.· бe.1te не остается, каъ-ъ съ досады 
оов-Ьрить нi'.которымъ Фе.1ье:rоваиъ ,. утверж.да~ощu:мъ.,,. что, русская 
.1итература въ уnадкt, , иие.uво,. потому, что . поr.1ощена . то.1сты11ш 
журна.1амn .. Эrо стравное .мн·Jтiе, ста.10 въ пос.1t.11.вее вреия кахъ
\5у;,;то выводв.тьсп; . 001,райней...иi.р·)'; , . .11.авно~что+то~1:же· ие с.п.1хать 
Фе.1ьетовиыхъ с·.hто11аюй о подобныхъ , пок1mевн111.ъ тоАсmы.хо 
журnаАовr;, на вашу и беsъ тоrо, б-tдву10 • .1втер_а:rуру. ~1ы,. съ cвoeii 
стороны, пе· 'IО--.1.ьхо co!IIRtnae:uca. въ сп11.а11ед.mвости зтоrо. мв ·.hнiя, 
но твердо ув;l;ревы. въ оротиввом!Ь " Ес.1nб·ь , журва.1ы , пе · откры.u1 
у себа npiJO:i:a. ороnзведенiяиъ вапmхъ , та.щвтовъ, _ кто-же·бы ста.1.ъ 
nз;,;авать цхъ , Кuщ: ооро.11.авцы? да ъ1ноrо-.ш у иасъ иежду, н.иии из,1,а
те.1.ей? Juтераторъ С'Ь изв·J.стuымъ имеиемъ, npioбpi.тmiu. авторптетъ 
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.]l'Ji .штературi. , может'Ъ, быти111аiu.етъ •себi ,еще uвдате.аеii; по какъ 
доведуn ло св<hдtнiя ·п1б.шкп тру.ды ,свои .возникающiе .та.аавты, 
,еще неизв·Ъстные въ . .1и~p.irypii ? ;Jlмъ ,прид~ся м.аи IJB,Qn:rь свои 
сочиненiя ,на , свой: • оu&тъ, ·что .не всег"щ .испо.1виио, вm ото"овиуть 
.wтера11урвъrя аавятiя · на mтopoii шанъ 1cвoeii дi.яте.u,посru II по
посвящать .-пмъ , однц 1то.u.1ю " десуги. Очевидво, что Jl'Ь :rш.оиъ с.ау
ча-r. mт~р-атура скоръе !Dроиграетъ, .. неже.ш ,выш:раетъ. А :между
тi.къ ,въ :журна.аi ..ио.1мое -да~рова:в1е , 'i.ром-Ь .дррuхъ выrодъ', 
до.аьауе:rся .еще -тi.мъ •огромньн1ъ преьущеСJ1"во11rъ, что его ра
зоиъ ,орочrу.t"Ъ ui.CRO..I.ЬltO ,ТЬ1СЯЧЬ ПОАПJJС~ИКОВЪ' п таtшиъ об
рааонъ, .имя . автора становится вдрrrъ ИЗlliстцьmъ.. Да п тер
nитъ - :1и 1св.о.1ькu .11и~у дь въ итог·h ..свое11ъ .1uтepar_ypa оттого , 

'ЧТО производиrе.1ьпость ·ея nepeuua изъ 1'1ШЖНЫХ'Ь .1авокз. 

въ конторы .журва.1овъ ? Весь воnрост. .sаr....почаеrся въ томъ 
то.аько , на -чьей •c:ropoвi; бо.1ьше •ru-i;aтe.1eii , на сторов·h-.m журна
JIОВ'Ь , и.аи ma сторО11·h 1шип, ., 11а..,.аваемыхъ -отдi;.1ыю ? llyб.a1Jl(a 
Аавно уше разр·Ъши.1а 0твтъ вопросъ вт. по.аьзу журnа.rовт.. 
Ве.1ьзя -ве 'Dорадоваl!'ься :ycn·hxy .въ наше время. )Курна.1ы , 
л:отав:rяюrъ ·ежеи\сячно пуб.11шi. самое разнообраэ1юс, самое 
энцип.1опедиче01tое ·чтенiе. Семеiiство, подп.псывающесся па два, 
на ''l'рц .журна.1а, sаnасается., во-иервьnъ, на цii.1ыii гоАъ чrе
нiеиъ . , а ,вв-вторыхъ, ве11в.1ьно првuимаеn само . J')ac тie вт. 
.аи:rературиоИ,'Ь движевi и . Ка~кдыц .иi.ся,~ъ -съ по.1учепiеиъ жур
ва.аовъ •nодни•аются ·спорьr , жоп.и , д·J..1аются cpauneu-iя, ·мвiiнiя 
обнаруJJШваютса - прiобр'.kтается одвпмъ с.t:овомъ иатерiн д;.1я 
разrовера, ·чт6 иного :значитъ сред:и непроходииоii CKJltП де

ревенской жИ38и . .Масrа пуб..1И1ш выходnтъ У?КС иsъ своего раnно
д;ушпаrо, хоаrrичес-каrо sастоя , и вт. вeii начинаетъ пропзво
дu:r.ься ·оса.4ка. Д.ая 11уб.1и1.в теперь не все равно, что ч11-
тать - въ вей роди.аись уже пi.ноторыя предnочrееiя п со-чув
спiя, .въ вей бо.1Ъе и бо.а-Ье развивается Аухъ хритикп" Еп не uъ 
од11Наковой степени ярЗ]Jятся паши журтuы ; у вея между памп 
есть свои -.11Ооимnы, по'.lьзующiеся особенною ея б.1агоск.1онностiю. 
А ·зто Фактъ ут·l.ши:r о.аьныi:i! Завявъ ея умъ вопросами в у.в.1ечевi
лми <1исто худо,кествениыми и .1итературным)1 , ою1 отв.1е~-.1и ее 

от'В разномыс.аiк, отъ nустое.t:овiя, •1асто гораздо вре.,,;в.У.йпrаrо А..111 
~бщеетвенвой нравственности и поря..uа, чiиъ самые жаркiе спо
ръt о .mтературныхъ убi.ждевiяхъ, ч.J.мъ самыя r.rубокiя раз111ыш
.1еиiя о раsвотiи !' суд;ьбi; c.1ona, какъ выраженiи народ:ной жищш. 
П все !)ТО сд;i..1а.1и журва.1ы. Не Ааромт. же приви.1всь они так'{, па 
почвi -ру.:сной цев1t.1йзацiо. И ихъ уорекаютъ въ not.toщeнii, ..ште
ратуры? Но развi~ она .аучше переваривается въ девежныхъ 
суцухахъ 1сипжиой тoproвJU , ч-hмъ въ журна.1ахъ , rдt . она сs.у
жиn, nитаuiемъ умов1, , жаждущихъ познаюй? Журна.1ьt, по cьoei'i 
деmеввзв.У. д.1я вс-1.хъ доступные , no cвoeii эвцп,к.1опед11чности А.tя 
вс-hхъ 11еобходпмые , по сn-hжести и современности ~.ритическаго 
взr.1яда1 вс·hмъ по.аеsяые, необходимо АО..tжвы бы-rь пре.&ставпте.1яии 

. 11 к.1адезями с.1овеспости парода. Такое sваченiе и навваченiе 
пм~ютъ они теперь въ цt.1омъ иip-k , у вс-Ьхъ uародовъ , имi; ющuхъ 
.1втературу, потому-что при ихъ посре.&ств,J; .аитература переста
етъ вращаться въ тi~сво11ъ кружку sаnпсныхъ .1юбите.1ей и стано
вится д:остоянiемъ, потребностью цi..1oii пацiи:, образуетъ ея харак
теръ , СМJIГ'<Jаетъ е.я нравы, очищаеrь повятiя. Чреэъ ихъ посред
ство, .rвтература перестаетт. быть р:1.д;ки•ъ · 0.1:одомъ, припаса
емоиъ то.1.ько д.1я сто.1овъ гастрономомъ , и дi~.аается з~оровою 
пnщею , отъ 1toтopoii крi~uнутъ си.1ы ц,J;.1ыхъ поко.1iщiй. 
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11 так'Ь, почти вся ваша .mтература зааnочается теперь въ журпа
.жахъ. Но у пасъ късош~.1iа1i10, орио11то, съ.1егхоii рупп одного иsъ 110хъ, 
которой пер11ый превоsr.касивъ .спсте111 у нев11:Ъшате.1ьства 11-:ь дil.1a 
другихъжурп:~.жовъ, оеrоворить о .1итературныхъ ороusведевinхъ, по
-м·J;щ:~1ощuхс11 въ журв:~;1ахъ., До сихъ поръ п ропsведевiя 0тпподоерrа
.шсь криточес1<0я оц·J;нх-h то.1ы,о в-:ь ежегодныхъ обозрtвiяхъ рус
ской .штературы. Ес.111 такое равнодушiе Rритпц есть СА·Ъдствiе 
пе же.1аяiя входить въ каку~о' - бы то пл бьао по.,ешr~.у, то no 
н:uпеа1у мн·l.нiю, это .веже.tавiе спора - чувство вовсе n епох
ва.1ъное. Пo.i(eW11ta , разумi:ется б.,агородная и чисто хуАо
жествеявая, gуждая .mчoocтeii, вещь б.1аrод,Ьте.rьвая, особенно в:ь 
еще веуставов111щ1ейся лrтератур•Ь; ТJ'Т'Ь она яв.1яется r.акъ си.1а, 
аrевтъ, движ.nте.IЬ, и потому вовсе не щi,дуетъ usб1.гать ея. Пусть 
то.tыю она будетъ че стна, 'J.ншреm1а и бевкорыстна. пуст ь она 
ратуетъ за одrш 1· 0.п.ко задушсвиыя уб·Ьждеniя, пусть боi1цы ве 
стыдятся призвать себя поб•Jиг.денпьщи , ес.ш ихъ nриrо11орт, оr;а
жетсл несомасныыъ съ nриговоромъ истины - п тогда uo.1enmкa 

будетъ торжествомъ вс•Ьхъ .штературньnъ уси.uц; тогда она 
обозначJiтъ вtрвые прел:Ь.1ы r.ритерiума. и у,щжетъ ва 11стинные 
.iar.ouы !rыс.ш, Фа-11тазiи п сАова. Мьr обi.ща.1и ovб.nн(i: вт, нашсli 
nрограмм,J; n:редстав.,ять свiдеиi11 обо nсемт, , вiiи-Ьчате.rьнQмъ' JJЪ 
об.,асти псхусствъ; 1то-же можетъ бмть 0а111·kчате.1ьн·J;е проазведе
нiii .н1тературы, RОторал ес·rъ первое 11эъ вс,Ьх'Ь творчесtmХъ пс
хуствъl А потщ1у мь1 11ам:..Ьреuы 11ъ этомъ отд:-Ь.1,J; журва.1а еже~1·Ъ
сячно представJать оуб,rик·Ь обозр:lшiя .1ятсратурваго двnженiя в·ъ 
журнажахъ аа ~;аждыii м•hслцъ. Эт1t о>rчеты , буд:утъ по бо.1ьшоii 
части кратRп; ост:н1ав.1ищ1тьсn мы буАеиъ то.п,1ю 1ra про11зве,1е
вiяхъ пotJe !IJ .шбо особен п о за&l'hчате.rьньrхъ. Въ этоа1ъ ну31ер:h 
Пантеона мы nере.ш стуем:ъ , такимъ обравомъ, ваши жур1~а.1ы за 
январь и Фе11ра.1ь. 

Въ ,( ОТЕ'lвстn вп uыхъ 3лпп схлхъ11 напечатаны бы.1п по11·Ь
сти: Отец;; ci; сыио.щ; г . ДаJя, Новыn ~од;; г. Буткова, С.А-або е серд
-це г. Достоевскаrо и в·Ьско.1ыю разсказовъ г. Дa.JJJ, nодъ ваг.~а
вiем-:ь: К артш1ы uз;; 11усска10 быта. 

Шnперъ г.4'1.-то сказа.1ъ, что ес.1и писате.1ь хочетъ б'ытъ вз
вtстиымъ въ одвомт. ~.акщ1ъ вибу 4. ь родi; .1втературы, то пе до1~ 
женъ аикоrда принпматьол за дру1·ои, потому чrо общее мв.Jшiе 
до тоrо прщ~ьпшетъ къ избравно~~у имъ 11ъ вача,1,J; роду, •по y-
nop110 будегь откавывать ему въ зас.1угах'Ъ во ослкойLЪ друrо11ъ. 
Это saмiчauie rермансJ.аго поэта 1,а1,ъ ве.1ьзя бo.1ile nримtняется 
къ сужде,11 iямъ о .1отературвыхъ 0ас.1_угах-:ь Да.111. Ска111;и, 1:оторы
нп г . . Да.1ь на~а.1ъ . свое .1птературме поприще, !,10 пропзве.ш 
бол.шаrо вnечат.t.iн111 вп ua пуб.101-у, нп яа критюiу, бы.ш вско
р·.I; забыты и потому ве усп-Ь.111 n'Ь общемъ мнiшiи обовuачптъ та
.1анта автора. Пoc.1.fi скаэокъ г. Да.1ь ваписаАъ н·kс1,о.п.ко мастерс-
1щхъ <1>ивio.101'iii, обративmохъ на та.1автъ ero Df:ео бщсс оnиманiе; 
родъ е1·0 та.щпта р·в01ю броси.1~п. въ г.1аза 11 боАьшинстоо прязна
жо ero <1>изiо.101'ичесmмъ. Но г. Да.1ь 11еоrrаничи.1ся одвmш Физiо~ 
гiкмо ; онъ ~;iодари.1ъ яамъ п:kско.1ько noв,J;c'l'e ii, вт. которыхъ бы.10 
1r творчество, и хара~.теры, и мастерство расказа, а общее мв·.kпiе 
и пвустuо n печатно rовори.10 , что творчество ue л;ается г. Дажю, 

qто та.r:автъ его Фusio.1ornчeci;iii. и потому его ве хва1·аетъ на ро-
11авъ или пов·hсть. То1ько въ nос.1 ·l;дцее время , и именно ст, по: 
яв.1енiемъ пов·Ьсти: Отец/! Ctf Сьто~11,, мв-hнiе зто CJfAЬHO поко.1еба
.1ось . В'Ь этомъ орооsведепiи авторъ вы~.аэыъ сто.1ьхо творческой 

' 
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c-1.1'.f'ЬI, стоnко ху.«ожествевностп, J;3RЪ 11ъ ц,J;.1оа1ъ, таг.ъ п въ uо-
дробностnхъ, въ соsда нiи хара-ктерооъ в у111·Jшьп пош11:1ать ИХ'Ь ч11-
'тате.110 со вс·J;хт, стороnъ, что критшtа, по справед.1пвостЕ1, дохжnа 
соэпатъс11, что давио уже 11ъ иашеН .н1тератур·h не лв.1я.1ось тако
го cтporaro и вм·kст·Ь съ т:lн1ъ, такь c~1i;,10 11 художестоеп110 вы
по.1неинаrо создаni11. Поо,J;сть r. Дазл uринад.1ежнтъ R'Ь npo11звe
,teuin~1ъ чи с'rаrо искусства, которое мож1ю назвать таюке п в1ь•,
иы.111r 1rскусствомъ, потому что у врем:енк оно ' заn~1ствуетъ то.tько 
o.ztnп его обыq:ш 11 yc.1oniл жпзнu 11 въ этоit сред·}; sастаn.,nеТ'ь 
дi;йствовать n:збраппыл .шца, 110 то.1ьг.о съ безпр11страстн ы мъ спо-

, койствiе~1ъ, ппчеrо не л:оказывая 1f н11qero не отрJ1цал. Это исr.у
tтво не С!tущаетсл nиr,аttими пдея)m, не жертвуетъ шша1шмъ со

времепнnr,1~1т, вопросамъ: оно 11ъаватываетъ щ1ъ ;г-из11п Факrь" 

00.1,J;e и.щ atente типnчесrtiе х~ра-г.теры rt в:ь св·hт.1ыхъ обраsахъ, 
въ сжатыхъ, но ПО.IНЫХЪ жuз1ш 1,ар·rинахъ, ·выстао.н1етъ ихъ на 

по~.а11ъ св·hту. Въ протиnупо.10;1,иость щщусству чucтomJ u.нi n·l;ч
вому сущеr.твуетъ еще псr;усство до1.~1апщ1,и·т.ов 11.111 вре.11rтmо е. 
-Он.о въ особеnностп раsвп.ю сь въ наше npeмn 1лзт. щ1 сущноii по
трсбностu вiша, захотi;вшаrо д:.111 себя и ск.1 ючuте.1ы10 по.1ьзы, 1нш·ъ 
отъ исRусстоа, такъ и от·ь нау1ш. lfс1,усство сов-ремеn11н'Ое от.111част
сл отъ в•h•1ваго тtмъ~ что обрекаетъ себя па c.1Jжenie rосnод
стпуtощш1ъ идеш11ъ nъ данное 11ремn. Но и.4еи м•l;r11noтcn в111tc1·:J; 
съ вt,шмъ; онt, та1,ъ-с1,азать , вы;ю1оа10тсn nоио.1.Ун1iлмп , J1ыт·Ъс-
1111101•с n воnы111и иде.ями, ноторыя совпдаетъ на 1шх·ъ-же народная 

)lудрос·rь. П1ювsведенi11, соsда1ш ыл во Jt ~1л л.a:eii ЭТflХ'Ь и въ 1,ото
ры~ъ творчество, под:чивеnт,ое 1шъ , перестастъ быт,, само себ·Ь 
цrм1°10, а JШtжer10 до средства 1,ъ разn11тi10 иде11 - танiя nро-
11введенi11, бо.1ьшеrо частiю , neдoJГon·J;qны, и и~1·Уно т 1, то.1ьно 
Н11тересъ вреnrенпыii; художшп.ъ, подъ 11.1iлвiе]rъ задушеоноИ !tде11, 
становитс11 с.111шко:мъ субъеrпиnнъn1ъ; чтобы nровест11 ее черезъ 
nce свое совданiе, ему нерiд:110 приходптсл: васи.ювать xuptti.тepы , 
при1·онять Фанты къ cnoeii пде·Ь п даже жсрт.nоnать nхъ д•I1ii.стnи
тс.11ьnостi10. И потому, nт, тю,ихъ произосденiлхъ r..«авnыл .:шца, 
tiодчинснnыя идеи, ва.1i.уманной аJJтороа1ъ, nыход11тъ вообще бсз
цоi;тны, -;,1e,i.;1.y т-l;111ъ, каиъ второстеnепньш ч асто nораща1отъ оасъ, 
по мtp-h •rа.1юпа автора, -ue0Gr,1ннoвe1111mo т11~н1ч1t0С'тi1() , Но 11де1,, 
мы с11азад1, уашраютъ nм·Ъст·Ь съ uоко,1 iшiлщ1 п таже учщ:тr, по
стигает·ь бо.1ьmеrо частirо орои311 е,1е нiл, 11аписа~н1ы11 \н>дъ nхъ 
n.1inиie31ъ ; ихъ можетъ спастrt отъ зuооснiя т1мы,о одна ху .хо
жествен оость. Но за то опи вм:hют1, с 11 .1ьnое D.1inнie па в •lшъ cвuii, 
за то они: пожьзуrотсл бo-'iie общпм·ь )'сп·hхом·.ь; nonв.1e11iea1ъ сво-
11мъ <>нu д·l;.1а1отъ много шуму, nоднш11аrотъ вопро•:ы и дuuraют'l, 
вlfередъ ц·J;Joe обще1: тв() . .Въ 0то31ъ ~31ыс.11; опп п р1шосятъ че.10n·Ь
честву бi>.1ьшх10 по.1ьзу, чiшъ прои зnеде11i11 •шстаrо ncr,yccтna. Но 
з-а то пос.1.-l;дн111 восп.ить111а10тъцt.1ые пароды; рмвяn~)11.въ няхъ чуn

'(:'r,во пре~.раонаго, пробуждая их.1, самосознанiе 11, т,ш1ш1, оuразоJ11ъ, 
u0Аrотов.1лrотт, ихъ кт. вocnpiятiro т·Ьхъ 11дeii, 11отоrн,1м1, ~ с..tужатъ 
nервы11. Пр.оизведепiл 11скусства вi~чпаrо оц•l.няются. часто то.1ы<о 
немаоrими и иuогдu вужеn1, ц-l;Jьill в·lщъ, д..111 того, чтобы ввест11 
падiю nъ пхъ в.1адilвiе. 

Про11зведе11i11 вtчнаго искусства, им·l;11 дii.10 съ жиз11i10, ' бьmаютъ 
всегда в·J;рвы иаобр.:~жаемой д•'f~йстn11те.1ыюсти:, а обработывuв ету 
жизнь въ д.аuное время, uосятъ на себ·Ь пепремtниыи отоечатокъ со-
11ремеопост.и. Оои всегда почто бываrотъ и иародн•l.е, и соврененв-:hе 
произвсдевi~ доrиатпчес~.ихъ, потому - что пос.,tднiя заботятся 
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бо.аi.е объ 1~де.11х6, чiмъ о жuзпп . И т·J;. мт, ouu варод:вiе , чi;мт, со
!Jременвtе, ч·J;.мъ ста.10-быть жизвецнilе, т·J;.мъ онп вtковil•шtе. 
Причины 0того левы: жизнь 11 время даютъ имъ то.1ько конечную 
Форму д:.111 выраженiя в·J;чвоii чe.1ooiiчecкoii .1ичвостu t под
ч:ппепвоii одвоu Форм·); npeкpacuaro И ве взирая на то, что 
;художвикъ даже и не Ауиа.1т, о ' кas.oii Аибо в.4еи, .. опа сама 
непремi~нно орог.1япетъ от, соsдавiи, потому что И.ttея, какъ .4ыха
нiе , орпсущuа жuзпи. Она орог.1аветъ, во не rо,ю, не вт, д.lИD
ныхт. разr.1аго.1ьстоооавiяхъ, не ст, помощiю насиАьственво вы.аiш
.rенныхъ харантеровъ, но крупно бросится вт, г.1ава иsъ всей 
Формы совАавiя, иsъ его 1ю.юрота о тона. Художникь чистаго ис
кусства беретъ cooJI матерья.и,1 изъ жизни в ст, беsпристрастiеиъ 
творитъ uз·ь иихъ свои создаniя, незаботясь о том:ь, каковы эти 
матерья.sы, какова 0·ra жизнь, которую овъ возвоАптъ пи сте
пень творчества. Но пзъ живыхъ картппт, ero, ивоrда безъ '11.Ьд:о
_ащ самого ромаппста, 1.акъ .1учь истеr,аетъ п б.1ещеn ве.1икая 

идея. Даже оринiu~ая д·.hiiс1·вuте.1ьность за Форму, sавямаясь од
вuмn то.1ько своими пщами и разработываемою жпзвыо, н11ско.n,.. 
liO не порицая п не uревозвося ея, поэтъ р·J;в1юстiю картинъ сво
J!Х'Ъ, 'вносuтъ вт, гру АЬ своего читате.,я пд:ею отрицаuiя и путеиъ 
эти11'1t доводптъ до сознанiл свtт.1ьпъ идеа.1овъ. 

Изт, всего . этого видно, что критерi уиъ подобяыхт, пропзвед:е-
денiй чоста,,о искусства состоитъ, во-первыхъ, въ оцtнк.J.: вilрно-.щ 
воспроизведена вт, вихъ дi~йств11те.rьвая ·жизнь и -какъ г.аубоко 
вsrАЯну.rь авторъ вт, en разнообразяыя лв1енi11, а во-вторыхъ, 1,а 
ско.u,ко тuа11чнь1 созданные имъ характеры, и скод,ко в.1ожево въ 
иихъ общече.~ов,J;чесrшго 0.1емента. Ста.10 быть, произ11едепiе тiи'l. 
выше, чtиъ истинн·Ье изображаемая имт, жа1Jнь, ч·J;ит, тиuячо,J;е и 
общече..1овf.чu·Ье характеры. · 

Пре.4:li.1ы статьи не поэво.1mотъ вамъ д:а.1ьше развивать иыс.1ь 
вашу. Мы ВRратц·J;. .из.10J1ш.1и ваше возsр·Jшiе, ваше prufession de fni, 
вт, дi..1 •Ь ис1<у сства , пото&~у-что счuта.1и иеобходимымъ покавать 
чи'rате..1ямъ нашr1м11> точку, ст, которой мы смотр11мт, ва mтератур- ' 
ныя проuзведеuiя. Обратимся же снова кт, повiiсти г. Да.ая: Ometi& 
05 Cbl/lOM'lf 

Естr,, вт, Москв,J; купецт. Гребвевт, - что онъ есть п n )са
а1омъ .4.J..1·.Ь таиъ существуетъ, мы csop,J;e повtрвмъ г. Да.1ю, 
чtмъ санымъ д:остов·hрв,J;оmШ1ъ изв-hст1ямъ. И такт,, въ Mo-
crrnt до.~жевт, проживать купецт, Гребневъ, ст, женою Авдотьею 
Ивановною и сьшомъ Muxaii.1ouъ. Живетъ онъ вт, д:ом,J; такоii 
построц1ш и наружности, что вcяsiu старый иось-вичъ, прохо
дя -:мимо, rооарпва.1т,: • вотт, сей-част, видно, что хоsяинъ д:.111 
еебя строиАъ и что самъ живетъ. " Одпииъ с.1овомъ, · доиъ хо
тя бы.1ъ неs расиот,, за то, какъ говорится, бы.1т, по.1ноrо чашей. 
Отеnъ Гребвеоъ харак·rерqит, .... 110 пусть ччmе самъ авторъ ска
жетъ нtсколr;о с.1овт, о его характер-У; : 

tt ••• Не смотря r1a всt! 11то, бьыи, одn111ож-ь, на .l\focк a'II 11 такiе .tю.tн, 
у i.оторr.аъ хознннъ втотъ с.tм.1ъ с11у11w111ъ; такую 110..еву pacnycтu..tu и оо
•ре:11еuам1, помержнва.а~r т•.11, д.,я которыхъ скуность, порядок ь u береж1, 
трудовой коо'l;/J1ш бt,ыо од110 и тоже, u 11отор1,1е страхъ RI! вa.tюliи.au обьа
чаJJ хозан11а не давать взаll111ы .1юднмъ, 110.tаrнющl'lмъ вообще, что кто бе

ретъ дс11ьr11, тоть оа1.1Jма.1 с11 прежде, а тепе11ь-де npиw.ta пора дувать то-
11у, кто /.1888,l'Ь . 

(сВе ..tsть 11эай11ы - остуда на вре111я ,11 говарива.1ъ стар11къ, ,,а дать вааii-
11.ы - с:сора ua в1нn,.w Бс..111 на 11в..1осты11ю бы,1ъ 001, торовать, но съ раабо
ро111ъ, 110 всег4а И не везд1;; nо11оrать оuъ ПОМОГ8.t'Ь IIПOГIIM'Ь, U.IU ТО.IЬКО ви
дt.t'Ь, каwь оuъ 11ыража,1с11, что rр111'Ъ бы.аъ девежвwй т. е. что 1110111во бы-
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.\О \Погоr.,rть .4eo1,ra111u 111 , ;~;дать , от-ь !JТОГО , прока; а r.411 npя:i:11.10.Jocь 11е D'Ь 

,1100,1 11ор1111> сажать, '1'3:ll'Ь IJIIЪ IIЫ,l't, Н l ",I JX"Ь 11 111lмъ. « 11CTIIUIIK'Ь .IIOJJOl"Ь 113-
Wt-ЪIV братр,, 1: o~o11111na .1:ь .ou 1,; 11а 1.11к·ь 'ТО:1111,0 . cr•.iъ раздавать .ae111,r11 110 сто

;ро11а,~ъ, ·rакъ ужъ о 41111 11оа, ~а по.11кос11.1а сь: да.~еко 11е )' iiАешь, 11акъ р·l,з••оъ 
u11 будь. Двщ>нщ:1;iе ,11шво ·r1,1 11 то1шiе, да .110 ,vo Тf111утс11.; а лашъ братъ. 
,вакъ чуть TOAJ!IIO 116 по .с11.1амъ · 0011111111 .~ А'Ь, 1:аК'Ь .U ,IJЭJOpвa.tcR. О11р11ч1, -то
го - не .л:а.11n'ь ж11вота, тain. аuать, •1-..0 лр uнъ б..J'дO:r'I,,; а оа в:Ьтuv:ь бро

,спь - uu'кoi!Y ,yr-o.411u..,, 
Изт. ·зтоrо ·неоо,1ьmд'rо ,отрь1Dка можно уже . вам•Ътпть, •что отеu7, 

Требиевъ - •че.10в·tк1Ь съ прави.1.д111п , •че.юв·hкъ noжunшiii 11 flaж1tв
miй себi; и -капитал~ и -ипоrо. ж11теiiской мJдрос11П. О11ъ -че.1ов>J;~."Ь 
-мыс..1ящiii, неемотр11 ma бороду :и 'Ва ·шкьде'ся:rъ .Аътъ съ nостшЮJL'Ь. 
• Онъ добрый ,семыщивт., воспи.т.алъ сьн1,а x.opomo ..а . до-9.-ь ль1дд.1ъ 
:замужъ · ва -,;,абрикн:ита -нЬц~. BoArt ,онъ 1nocиn ,еще боро~у JL · ;1ш
:ветъ по ·стар0м1 обы'.lаю,то ;это аоА.ЫtО JJС.1'1.дс.твiе ,доиоii орWJыч1ш 
и чтобы не nоставn:rь ~себя .на !Сrаростп .Ai·rъ JJЪ .двуСJм.1сJ.еnное 

·по.1ожеniе . .Опъ •.crpon. и а1шуратенъ, 110 в~1!ст',Ь съ т·hмъ нuСJ;ОJько 
·ве педщ1тъ., и ,у ,оебя .дом11 ,11оеrда весе.,ъ и разrов.ор•mвт.. Эапасъ 
uос.1ови1rь у н-еt'О ·-непстощимый, и в.1адi.еn, онт. nмъ оъ пеобьншо
;вевнь~мъ искусствомъ; -'Насм:hwщ1 дрШ1ад..~,ежитъ ·1·аюке ' ю, ,чnс.ау 
,самыхъ острых<Ь ..е 1·0 o,pyiiи .... 

11 вотъ, въ дом\ этого ,gе.1ов;Ъка совершается драма, •ca~10·n ·nро
•стал, котора-я, ха~-ъ ,ча-ото равыrры.в-ает.ея въ ceмeiiнeii ·,;1шsн.11. 

lВесь с1о;~;етъ ·nовiсти r" Да.111 оеновант., оъ ·Oд 116it .cropeuы, на 
р~в1110.1вк\ от~а :съ сыпомъ, .а юъ друг0ii, на сха1н1m.яхъ n .rхnщре
юя:хъ •отару-хи -мат.ери и дочери Mamn nо.мирцть ,ихъ. 'И •Jiatшя 
,страивал р,аам0Jв1,а! пи съ тoii.,, ·ни съ дpyrori сrо.ропы не .вьшолв
.~ено вп ·одного 1,руnоаго с.,опа, не бы.10 im одной ·сцены и, .яе.ввn
рая ва '.ЭТО, -сыну .В'Ь до.и·)'; J ОТЦ3 ЖИ:ГЬЯ в·J;тъ, а OTCQiЬ ПOCTOЯIUIO 
дуето!l ·на -сына и оба они ожесточаютсл друt"Ь на друrа, .оба въ 
.какомъ-:rо .1ожнОt1ъ до.1оже11iи и обоимъ nмъ Jш·kст1. к.а«ъ-:rо tte~ 
ловко. 

~ 

· «Веу1110.,11~10ю сrрогосr.ью сво111ъ cya:,дe11\ii, передъ потор.ьтм11 ~tа•п~ая 1\м
uа бы.~а ви11овата 11 onpaвдaн'iii 0111.ипu,ъ ue ·сnра111пв,мось, еще l'io.11le :Р"В-
1.остi10 11 ·КQ.11Юстiю :ia11:!1•1a,,iii, .про11З11есе1111м1ъ 11 е р:hдко n11 11еосто1о0ж110-
ств, а а1ожет·ь бмть, 11 .с·ь у~1ыс.1.011ъ .въ нp11cy·raeтtii11 , сторо111111sъ . .1юдеli u 
да,11е 11р1к '..У' 11, Гавр11.tо Стеnа110в11'tь (Грtбп"въ) отн_у..аn,iъ l'.Ь111а ~ое, ,о ,отъ 
себя, 1,1ос 11ав11,1 ·ь l'Г.О о 1, 11еnоэмож11омь ,оl'iр"щат.ьrл нъ ,o,·uy съ .1106001,ю 11 
дов1Jрiе&1ъ .11 сд1;.,а..~ъ д.м бr!lд1щго 1\-111xaii.1a 11з·ь 01'u11(a!l)ro дона 11·Ьсто ,nыт-
1щ, тo:1111тe.u.11oii с11у1а1 _., ,oro11•1e11i11. ОА1101ю ,11c1r.111.4a l~aв_pu.,1a Crrenau < 11111чa 11а 

· 1owe.am111·0 •аъ ко11мру 11 111р11,1111маtо1щ11 · оrя а~ 11'h..ia ,cвo11 M:11:taii.ta бьыо ,111,0-
~ r.4a .дocr:iт&!l11u, •1тоr.ъ , у 61;, i\lJnкa ,от1111.1.ш:ь .д,tn ра6uты ua ,JJC<:J> A011L ;ру.к11 11 

uoro, 11 самая ro ,.00,1: 011ъ 1110"11.1п.~ъ.вrе 11 .проnаА11 ,1ъ ,01111:гь на де11,ь. А • Га-
1рн.10 CтenallOOtl'l'Ь, llpOд "d 'l..111 X,13.4U01.p0.BIIII 8311111'.ill .CBOII, ГОВОр1IА'Ь самъ 
себt;,} · «•1тоmъ.? uе-;ужъ-то u 9,;ому 11 1Duuooaт1,? 11~,~ужъ·1rо ,11 те1~ерь ·я .er.o 
аы1·ш1.1ъ 11 .1JJ1 , обцд'1;.1ъ., хо1·.4а ,канъ :11 110 гов.ор1ыъ дат е ,съ 1wмъ u,1. с.,о.аа 11 
ТО.tЫ,-О · BKl'A'IJIIJ:tЪ 1/Q 1101Ю, , U0'11tj)H 110Д'Ь , С1:арО!)ТЬ l:.1'883.U"b CB, t llM О.., 1'.0'1110-.11[ 
у ме&11 сын~ въ 11есR11'омъ -ча,·у 11р11ше.1ъ 11 а _работу" :rorAa, IUIK\> .отец·1, 

СН~UТ'Ь туть •С'Ь ·n~тtl "'I8СОВЪ? .. .,» 

Къ ,пеу .t8.воп.ств'iямъ ,отца :на •сына nрисоедпRюет.ся ,еще .ne 
умыШАенпь'lе .нa:ntrы .въ JJидi. по.11дакW1аk1й oiнoro посrор0нняrо 
.1ица , 11 .разно,11иаца" .Су~еи1шна. .Это .1uцq .очер'11:ево .аоторомъ .еъ 
p-h.41..010 ху д0жес:r.в~нн~сТ:iю . . Это чинО.В!!.,Пit., ,Мноrоt,ра:rво •11вrон11е
М1>1й ивъ с.rужбьr, ·че.ж0в\къ овъ самь~т. .,~iэsпокой11ыхъ, одппъ .11въ 
тiхъ .1ioдeii, 110:rорые .nes!:h о · Ifo все&t'Ь сnес@бnы видi.rь ().<J.Hj' 
то.1ыю худую сторону. Помшю I же конька -своеrо, 1СJ.1.еiiкииъ 
очень добрый че.юв·J.къ. ,· 

7 
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Па~,Qнсцъ сыну р111штr.11,по 111тхор.u1·с11 нс въ мо•tь ос
та11атъс11 nъ отечсс~;mrъ до31·J; u овъ 1, ·t шнен•н б·1ша1· 1, 11 :1-ъ HCl'O да
;:~;е 11зъ .Мос1шы, всnзп 1н1n на то, •по рас.: ·rаст сл съ .11об1шо10 
,.1, ·.lи1.rш1.oi:i, .<\ОЧРрыu o.i.нoii в.\оnы, 1;1.пt1пхя , n1)1.-1о од11ще п въ 11орл
..1 1шъ р1н:т ~~(Н·1111ы11 xk1a 1:uoc1·0 11111щuна 1·0 мр1,а. Эта с11 лв ь сына 
еще 61).l·f;e б·l;еп·rъ старrш а l'p cбвcun, П О;l'О)tу-что , по с.1уха11п, , оr1ъ 
11 pнrшc1,JJJl.l('Т'I , paзcтpoii("l' DO ЭТII Х'Ь .i·Ji .,ъ JI C ) IOTODCTDY уме р]J1а1·0 
му;1,а, а n.t(щ!; 1'1·0. :мат,, 11 с.:rстра 1\JнxaiiJы , узваnъ объ Cl'O пa~1i
p(• 11i11 1101ш11уп, oтчiii дш1ъ, ризр1·kетсл зах.1опота.111, в·ь особе11но
ст11 crrтpa. Маш:.~. Br·I; сцены е11 заступнич ества у отщ1 за брата 
11 )' c11.1i ii fil'))lll l,Нl 'fl, o(I·}; D р~ждущi JJ CTOJIO\J l,J 110.IВЫ 11'.Б()НОСТИ, I'ра
цiп 11 uCR)'f.:t"1·щ1. l11шпнспъ, v,н1ъ с1а ~нш·ь J:Ншст·ь о предuо.1а 1·асмо!1ъ 
оп,l;ад:l; rыщ, 11 , ,.-ь )' .ш11.н~11i10 жены .cnoeri, лrех.,адщжро,1110 rо110 -
1щт1,: ".\ '!то-)КЬ , Лnд11ть11 Jlнаноона, _ni;дъ онъ у 1н~съ уа.с не от
р1щъ: съ ]>оrоы·ь, т.шъ Cai\l'ъ внастъ." 

« Ч ,1с1, • пуст11, ra· р11.1 0 Сте-п11111•1) 11•1ъ - 11 ,•llы nn.1an ао!ць - 11дру1 ·ъ са11-ь 
от11 ран11 .й~л 1с1, см н у , 1.0,opыii Ji:.._н, 1 ы1111ся. c:нite 11 , • а)1ъ нс з11а л, . иаh-1,, н~1 -

да 11 i.111·.,a , 11ъ J·tдст·ь , 11 п ,, то~1у б1, 1 Jъ до 1,paii11oc111 nорзж~ u ь 110.1~11iоа1ъ 
отца . 

- 3дpa·n 1· т11Jii, ;\1-1111111, с1,11за. 1 ъ l'тар1111 , . , . 11 c1l.11, 1111 д110:1111, ~1е~1ду pac-
1111.1u1111, .. мi1 11сша;ш1, · "-'~ 1 а1 ·:1ш1 11 • н~,1 0.н111м111 - ·11 с.1ышу. ты хо•1ешь . 11ро
·11,111 1,1·11: з 11а еш1, -.1.11'? а ,· о ты n:~д~· ма.11, 1,с iiез п .,т 11ое . 11. 11ртшатьс 11. да вно 
~· :~;ъ .хо1•\1.11"б,,1.1,1 спр c1rrr, тсliл, ч10-д · 11 0 0·1, t.эд 1r-г1, .111 те61; туда-1·~ода? 
~,то д1 1 .1 0 дo(ipot! . ш1шс~1 1 братJ 11 0.1 ез11ос. (J-то эт о у тебя, 0011ъ ua uш1·ь, 
ra, , ал 1111,·1;-,? 

- i;J1·,; доро:rшаn (ia1,.1.1:i.i,a . r 1, · ·э:i .11 . pacтepnnшiiir.11 l\J 11xail.10. 
- А ~11, ·Ь но1.11 , ,1.1 ос1, о,~~од3 11 у~1.1 р1, н,шolkro , 11родо~ш:1.,ъ cno:ioii110 

Гreб11en-i,, - 11 у , 11,11;1, а,е ·rы .,~· м ;;ешь ·J,х11ть? 
- Н д, ~,, •. 1'1, •• c1,a:i,-.11, Он'Ъ: - 1 CJ II nы JIC IIЛ ОТП)' l'Т!1ТС съiiзд 11ть fl "Ь длд'II. / 
- •1 1 о 1(1, ДNд1; • . IOIJ·AtJ• IIIIO CIO ne p cТ"I,, HII сбо роnъ. 111[ 11од·ьему IIC СТО· 

11 Т1,! Jl,iд " д>'Л.f:ii; • O' I CШI,, Т,1111, 11ro11'\;,iai1 01"11 , ЭТО TDOR ВО.111; 8 i.1MII ХО
Ч еШ f , 111 1ч111 r.,·~pll "'' nос.1.1• 11111ть. тщ,1, 11от1, то111; тр:11,тъ: въ ' 1 1 1 1теръ c-r1· 11nii, 
oтr)•.1 :i, 11 а Pы li 1111 , r.·ь II Jlpoc.1nв1,, въ , -tl,mшi,i, 11а11ъ рааъ 11ocn·beu11, 11'L 11р-

111ар1Ф'? аа т р)д1111 ·1ь тс/\11 тамь 11111,: та11у н. дt.1 а 11 е 11ana.110, а 11ем 11ош110 01-.111-
11 шьс11 т,:,ш, 11 дJ• 1н11оl X"TL 11р11 с )1Оrр11шь, каr,1, что 11 дет ·ь; ~,.J,maii д1ыо съ 

• безхЬ.1ьс11·1,. съ y)i;1 110 , 1. оiiдещь, оl\·ь зто11п, ,• ще· n,· ро го о о рщ111,; а ортъ 
тшъ у ш1~· 1, , ·ъ тo(~ii ч rо ест,. то 1,м•Ьrт1J, а •1е1 ·0 нътъ, попо.1 а111ъ, то вотъ 
теб-J; 11 доr• ош " 1,1 ii ~а п а,·1,, Ш)'t\Ш эп li чu111101,. 

Съ отю1ъ 1,.1000)11,, 011 ь 11 0.1о аш.11, nJ i. ·ь acc111· uaцill ira сто.1-ь, а самъ 
11р11 uстад1, , . . 

И та~п, бурn 11 оnодu-:1щ)1у щнюва.1а. А Михдiiно впа.1ъ между 
·гfшт, вь uср·J;н1111·с.1ь11ость , 1,а1,ал-то странна11 апатiл on.,aл;·n.ta 1п1ъ . 
)>орьuа еще подд~ржлnu.1а cro, а тутъ, Бо1·да тстранщuсь nреnлт
ётвiл , on'J, rina.1ъ, щн~ъ 11 nct с.rабьiе хараRт~ры , nъ разрумье. Овъ 
даже готооъ бьыъ п ере!(lашть cnoe на~1i;реи~е, остаться дома: ав
торъ не упустп.1ъ изъ nида этоi_i психо.1ог11чес1юи -ч-ерты. 

?llйха и.1 0 н.шопецъ, у·J;з;~;а етъ. М:нnа въ его отсутствiп, уrадаnъ 1 
жеп шшм·ь ппстшштом·ь , что nдооо 1~0.1омлниноnа съ до•1ерыо, в:kро· 
,1тно, достоii 11ы 11 с111.111'0 уоажеп i11 , JiOl'дa б ратъ ел прин11маетъ nъ 
1шхъ гrа стi е (овъ ?А111:1ма.1сц дi;.1а111-1 nдonn1 и nрnводилъ ихъ въ по
рnдо1,1, \, 1\Jаша 8Н.Ш0ЩJТСЛ со DДOIIOJO и въ С::WО!1Ъ д1м·J; nидитт,, что 
11 отецъ JJ Jic·J; он11 н а счетъ са ошоба.шсь. Сд:1,щnъ вто от1,рытiе, 
Маша сш,nа зах.1опота.1а о томъ, 1,акь бы довестц все до cn•liд:cнiл 
отuа. А 'эт о сд·l..1ать пс .ie1·i-o, Bci; въ ce51eiicтn·h 6011.шсь ero, а 
г.1а~шо е. Маша тру сп.1а за брата , за его дi.ia , которыл она же.1:uа 
попр:1n 11ть 11 бол,1ась и с1·ортnть , зна я 11cщ>ei..101111ыii хараБтеръ ста
р1ша Гребпеnа. Между тiщъ , сrар1шъ Гребвевт, по.,учаетъ 

/ 
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']Je·ncpбypic,.i,i mP. lClpaфr, . 
, 

(}'l''Ь сы па 11:1ъ Hrтcpii~· pra rшсы10 , nъ г-отп1юзп, тотъ сn~п. 
11рос11 ·п, отна 1юiп11 ,п, по.10;1.енiе u·J;днori 11.1.овы. Bt1• n11c1,-
;11,1 11~с1юсхо.J.110, .1a;i;e 11 стар1шу пно нонр:ш11.1ось, ·r·l;~п, бo
.1·l;u, •по pa:-i.1yi;a раа1· · l;н.ш уже nъ 11с31ъ rюудоnо.н,стni11 1щ cыu:i. 
От,, nб·k.1.1ш 1111·1, ·!1,(1•т ·ь 1а, n..1.oll·I;, уз,1а1;тъ 11 се д·h .ю 11 n.1.ona ulli,eт·l; 
съ до•1срыо с~,у npa1111тr11. <.:11срх_·ь ·,·ого, еще до об'1;д1111 11 .10 спо-
1~ 1·0 11113,~т.1 1п, 1цоо ·J1, с., .1сii1шнъ 3ахо.1.пт1, 1,·ь 11c)ly съ JH\.J.Oc1·11ы)111 
n·lн:,·н~ш t1 1tQa..J:3ы11apт·1, i'реб11сву puariы11 б.р~аrп, 1111са1111ып pyi.oro 
Мп,ш1i.1ы. Oi;a3ыu..it•тt:11, что ~rеж.1у н11а111 иаходnтс11 rl"o ~1с~1унры, 
разные 01Jщс1rо.1е:з11ь1е прое1;т1,1, п старшп, н:1•нн1ает·ь nп.J.·f;1• 1, 11ъ 
с1,1н ·!; )[;J.JЩ'O .1:t.1ыш1·0 U и·.Iн.:1..о.1ыю CU31Н 'Ьlli!Тl,CII D'Ь cnocu cнpaDCJ.
.11180 CПI. Hol'.1-1, об1д110, DCce.1ыii и до110.1ы1ыii, оuъ, нu 0 G1>1•1;110, 
iц!'тъ (1ii·k.1.il'1'ь 1п, )fat1:rЪ. 1)тъ 11детъ прсоосхолн.111 сцена, г.а1;ъ 
nry;i-·ь :\Ja11111 н:.1.щ1щщ·1, <.:об11рае·rс11 1·оuоrн1ть с1, Грuб11t:11ьшъ щtса
•r<;.1ьно .\lu:\.1i.i.1a 11 1'0.1ом111111,110~ых_-.ь i1 Старш,·ь <.:.J) шаеп, 11 ~10.1•шп,, 
J1 1~ai;oaei(э,,, 1,01·...i.a . 1-pac:.нop ·l11 1i e ' н·Ь~ща lB peiiepa ш·тощн.1ос1, , оuъ -
11в.111стъ, чтn у;1:с uce Э'l'О е~1у r1311i;cт110 . 1\;ш·ь? оп.уда? дао1ю-.111? 
1·11раwн11зю·гь 1~1-0 11ъ одипъ' 1-о.1осъ l\laшa еъ ~IJ'iliC3IЪ· п он·ь отв·I;- , 
•н1еп, имъ: 

(t - .111, М 11ща OCTII Rl!.11, ,· ... н,11<1/IUIIOUhJ\ Ъ 11 А )10U)1Ъ 11011u•1e11i11. ,·а 1:Ъ 11 
1·е1·(),1111 1 .,т р , .н. 1111)111.111u : 1111сь Go,·y, на·Jн11 .11, 1;·ь 1111)п .. , 11 1н1t:J1J>uc11.1ъ 11х ,, 
tiUtl O 'tU ,"1) lt )',tllH.111 t, t)t:!-Ч1'0. [ OCtb Ц IJU Л.0.11~0 l'oCTltl· 'Ъ, Дil )1 (JtO IJH .11Ll•'J.J. 
Да, r,p т~111,, <itJ~~ т , ,н:J: мо ,11~1с•, <iсэ·ь ~н,ры ,·0 1 ·plн11ue111,, кu~.ъ li1,111,! 11 .,.,.,. 
f\Ja1нu. r.нt,ь на 1100; J' н ) 1н.1,од1t1'11--, ~нptituc.> сл·Ь .1а .Jа., "&ТО 11u ., ыu ,1 .1a у u11t1,. 
llJ. 1101>11 д,, дuо .,а 11pi t ,зщ ali r"1ц1 11 n1,1 "о ~11,·IJ 111,111 I,. 

- Аn.4о1'ь ·• il •~н,опо , . , · ui1зa..1·1, 0 11 ·1. rр 1;:н 1:о: - а что, нпн· .ь ят~у nuщu зо-
11 ут-~. , •,то дnос стоnтъ, дnol! .,еа;а,-ь, u ,1т ыl1 ход11т1,, ш •C'Г oii 00.1.1111, (1. о. 

дuuрь.? Авдо11,п 1lon11011110 п111111.1а з11n1:о:,1~1Н eu 11с11с1а, 11 uti.\Jp'l,, o.1;tu11111 , ь, 
IJLIW.IЦ t,ap111ai CbJU О 11o'txaJI I.)) 

Оста.1ы10с у1·а "щ1·ь ве ·rpy,.1.110 . Греuнеnъ, uoбp..i11r111ъ у сс1511 на 
вечер·(; Cy.1cii101ua за неум·Ьст11ы11 nодда1шва11j11, 1.11с,и·сJы10 ccмeii
c1•11a Го.10~1лuпноuыхъ, наn11са.1ъ кь сыну л11сы10, щ1 т:.шое rrnc1,-
;110, 11·1, 1шторщп, .чыразrысл весь хар,.ш.теръ старш,а. "Ты, ' брат· ь, 
ш1чеrо не .1101-ь у,~шt.е npnдJ'llaть (trишетъ онъ r,ъ ne~1y), 1,акъ у·.Ьхать 
:>тсюда на nреш, , что бъ да.ть щlмъ nросторъ одрщ;1-ь1т ir сос1,у
•шп,сл по теб·'/;, .жа рас путать 11 оч_и стить nаут,111~1 , ~. оторал ло.~ ·ь 
старость ва,ю.~ась б'ы.10 nъ ro.10111: 'l'ooc1·0 о щ.1. Бо.1ьщс 11111,щ·о н 
нс 1~иш1 .. ... • llъ этсшъ ,1te 1шсы11·!, ою, со1·.1ацщетс11 1:11.1 с1·0 6ра~:ъ, 
с·ь дочерью вдоны l'o.101111ш1щ1noii, но, по J'.lJбOнoii че.100 1; ч11оrта 
cвoeii apei,paroo~i натуры, соn·hтуетъ не щ111ечпть Л11дотьп 1llnil-
11oвu ·k, ~въ раз.111tJuыхъ сrаринныхъ обр11.1.ах·ь оо поводу сnад1,бы. : 

llот·ь nесь сю;l,е·1·ъ oтoii npei;pa1:110 н.1пuсаш1ой noul,cЬ1. ]J·ъ ueii 
много 11спхо.101·iо, uo вен опа 111)3ue;.1.e11a n ·ь cтpoi,i11ыii u 110.1нь11i 
оштсзщ:·1,. ilt' съ ножо!гь 11·1, pJк·h 1)асu.1астываетъ au'l·opъ псрt.ц1, 
.1юбопытнr,1мъ nзоро,1ъ ' •111тuтl:'м1 свои .шца, но ух.втр1шшпсь c.1.·J; .. 
. 1ап, 11хъ по31ощiю свое1·0 нсr.усстnа 11ро:зрачньш11,, uн·ь поrщзы
ut1стэ,, "ю;ъ быuтсn nъ 1шхъ артерi11, какь пере.шnает~:л r,рощ,, 11 
нерtш.1етаrотс1т нr1н1ы. , l 1ща в ·ь этr,ii прu1;сти nc·I; до од1111-
го тuппчны. l{онечно, ·rnпы Э1'П не прuнад.tе;1ш1·1, 1,ъ ·r·J;aп, 11·!,;•шы.u · ь 
ти1,аяъ, о 1,оторых·ь щ,1 1·011орп.111 въ naч·aJ·b СТ:l'п,11 пашсi i ; 01111 
~r·l;стны, nрпнад.1еиш1"ь ~-ъ nз11·I;cт110]IJ с.1010 наtщ~го общест1~а, 110 
т1;мъ не мен·l;е опп nора;щuотъ cooeii n·Ъpнncriro, ..a:l;ikrnитe. 1ь11 0-

' стiю п uъ особенпостн хvдожестnе1шостыо 11редстао.1еиi11. 
(>ь )'.J.О1JО.1ьствiе-ъ1ъ проч.111 ntы таю1;е разск.13 '1'. •г . Бу1·1;ооа-/Iо . 

выil 1од;; Вт. та.1апт ·Ь автора uоражает·ь n11сжде всего ч11тnте.1я ма-
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яера' п оригин:~,1ьцость - пре:11.с·rав..~енiя.. Ра1н,хазт, . &Т()m;, жовь, и· 
yв.1e:ia ,re:1euъ. (•) , 

llовъст,ь . С.tабое ссрдt\6 пропад.1е11v(1тъ 1.1, . паnбо3.,J;е · уд.авшомся, 
«рОlЮведеmвм,ь г .. Дoctoenc1--aro. Л)ы не ст,аnемъ расказыва'J\ь, со
держанiе- э1·oii,. пов:J;сп1: : Т.J1Ъ• ;1.•.Ь.,10.' t1e въ с~ожетi: тутъ uеуаю.ш
мыii·, безжа.щс'l'ныН. ана.шзъ, qе.1ов:l;,ческ..1r0', сердц3,· отъ · 1ю:rораго• 
оно стонетъ и ~.11н.1ае1:ся кровью, у '!И:rат.е.111. Еt:ть на .1ццi зв111-
1rш1т, сt}рдца r.rабыя II вi1}1.выя. Ес.1и он•~. за.гнавы судьбою,. за.бы
тьr д·Ъi-iствnте'.1ы101;'l'i10,. 01m слшми10'tс11 ir 'l'e poJ\.TЪ, u 11ады рады,. 
когда счаС11е· у.,ыбl!етсл: nм:ь. ш~моходо!п, .. Otiu до того по~.оряю:~:tя 
nte·ryщe.ii с.удьб·J;, л.о того yni.pe1I'Ь 1 вт, 11е.прек .10!1пости и 11орщ1.1ъ
нос11и Nier1ы, вт, li'oтopoii, ош1 прозяuаютъ, что 11а piд1,i11 р.~д:остя 
сьои С'Аt0трnтъ, ~;анъ 11а. появ·,1еniя. сnер:tъест.еств~н1~ь111, . 1шкъ . ua, беаr 
за~:онны11 ,yJ..ioвepin от.ъ общаr<У, nopwл. i.:1 вещеi,i .. Они пр1tни~1аюш 
этп радости отъ сул ьбы ве инач е, 1,акъ ваа..и~1ы и 11rучшо.т.с11 жеза
uiемъ 1юз:.1а ·rь за нихъ ст.орю:се10. По·rом у u с,н1ы11 радости быва
ютъ л. .111· R'IIX'I, О'l'рамеnы·. С1,ажеТ,ъ 1шъ· кw· ВJJбудь. .1ас1швое c:iono 
и в cll' нару;1шост.ь , ох·ь n·реобра;1.аетс11,. со·t;т.1 ·1.еть " 11 имъ станови'r
с1r весе.10 n 1шъст,}; с·ь 'Р.lшъ ~..н.-ъ-то uе.1ооко, но 11е.1овко по. чу,в
с,·ву coзuaнi.ir своего· неравенства , - до тоt'О обсrо11те.,1ьст11а у:111t.1п 
у1шв0:rь пхъ- въ соuственно11rъ :ъ111iн1iп. · l\Ia.it.ишee участ,iе припима-
10,·ъ ошr не пн:1qе, 1.:11,ъ аа G.1ar<Yд ·J.1111ie. T::шoii типъ. встр·J;~аемъ мы 
въ пов·hсти С:1абое сердцв t вЪ-,{ид,Р Шушюва, оuъ по,хавJепъ счастiемъ 
и б.1аrод_арпостiю .. Ему у..rыбнупtсъ, и ,нобовь, и лружба, n б.1aropac
no.toжe'f1i e' нача.1ынn.а. Опъ совст1ъ рав.1:ер11.1сн, а 11утъ еще сроч11а11 
рабо'rа, ра.б.ота суха11,. совершенно, несоv.1аснал. с·ь его теперешниJ11ъ 
раС'По.rожеиi~tъ п. uастроiiст.вомъ духа. Он·ь запуст.n.l'I, ее и. это • л.о 
"Того терваетъ его и :мytiaen" чт0< онъ. дi,.1а~тс11 скрыткымъ, ухо
дqтъ въ C'a)t0ro ce'i511 u даже- д1>ужба Арr;,аю11 Ипааовнча ставопnт
сл eary въ 'rffr<Ycть·. Да что да.1ьwе рас1mзывать... ву,;юrо про
чест ь самJЮ nов·hсть, ч.тобт, вид:Ъть• ст,. ~.а1шз1-ь иснусст.nомъ вос
польэощJ.t СЛ anrropъ· своимъ со,.1.ержапiемъ .. Повъс'l\ь , написана жарко 

,·- п остав.,летъ пъ- •JИ'l\aтe:i:I; г.1убо~;о1 впечат.1-l;нiе . 
.faзciraз?r .1вз~шща Аса,са,. r. да.ш. Иоа1С'6 Савит, По·джа,б'ршw , г. 

Го11чарооа, СоfJока-воров1{а, JJ.ciraвдepa, За1~ис1ш Охтnишса, r. '(yp-
J.'eueвa 11 paзc1taзli А.мкстьл .Д:.1щ111j:н~•~а, г. ДружnВ'ива - · во·rъ , оо
в·J;стн тt разскаsы,. напечатанпf?Iе въ, отд·lы,J; с.1овесности в·ь Сов1Jе-
.11еmщ1{1ь·. • 

·Раз1ш11ъ г. Да.1,r .ваппС'аиъ со с-.ювъ са~юrо .tезrиuца Асанt1.'. Вы
мыс.щ здtсь лiтъ; характеры самого Асана и лруr:пхт, .шцъ,. ЛВ..lll
ющяхшr въ этомъ проиаnе·л.евiи, не автерОJ\tЪ создапю, во выра
зn.t~1сь и обоз11ачи·.1псь caJtrв изъ раэс.1ш8а Лсава, ко,:орый,. Щ) в,сей 
cпpaoeд.itrnocr,и, може1ъ быть на3вам, его 11асто11щи 11~.т, ао.тором ·ь. 
Пр1ш.110че11iл героя. чрезвычаiiно ваншште.JЪвы , ааnамате.1ь11tе .110-
баrо ронаяа. ·Весь- расtiазт, чnтается тi;:мъ съ. бо.п,шеIО· жа.а.нос'riю, 
что читате,u., прnunмаетъ живое участiе· вт, сам:011ъ Асан·Ь., 11 ему 
ста:новuтс11 жа.1ь ет.о rО' богатьrрл 1 ето и. &вергиqес.sои· nатуры ... 
У васъ въ· .штератл>·Ь сущесrвуетъ ст.рапное 1rв·l;'Jrie: чт~ ес.1ц 

nпс-ате,~ь высту n11,1т,. на .1ит(!рур1юе' uо11·р11ще съ nроnэвел..еюе:ъ1ъ за

:ы·Ьчате.u,11ымт,1 прои вuел.с иi(ш·ь , застаоивIПп!tЪ ronop11'fь о с·ебъ, nо
дарw.1mемъ а.в'l'ору иэn\стпость, . то втор'Ое проnsве...1; е-иiе его до.1жио 
быть, ес.111 не .:ty•Jme, то noкpaiiвei!i мi;p:h,paвuocti..tы10 перво-му . .Вт. 

{") По чтепвыli 1:рпт111сь Пантео11а 11 uу 11011яuу.1ъ, 11~ъ чуnстоа с~:ром110-
с,:11, О Dрu11зв ,• де11i111.ъ Г. ДОСtЗСВСКй,l'Оj )lbl D0'1 IU Н~ОбХО, Ш.IIЫАJЪ AOIJ0,1-
IIUTЬ сrатио е1 ·0 оть себя. JJoдaкrnopr,, 
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про'11опномт;, сччаii,. uв1·оръ вовбуж..«аеn. Rрим неrодованi'л; uовое 
;. u,роозведевiе· е1·0 , обсуживаетс11 ве- иначе, .какъ no сравненiю съ, 
· первьп(·ь,. я; за чnc'f.-y10, теутnт1,, иезаС'.~у~,енное падевiе. Стран
iю, 0,жщщть. и еще- стра1t11·Ье требовать 9·r.ъ автора, чтобы оиъ 
набжrода.1ъ н·J;что• въ род•]; ге.омет ричес'коii nporpecciи nрп uвданы1 
к:аж%\аrо своего сочиненiя. Бенвену.то Че.1.1в н 11 noc.1i. г..о.юсса.1ьяоН 
статуи Персея , че1н1.ни.1ъ ко,.1ечки 11 nерстеныш п nп кто ве вюю ... \ 
л;и;.~ъ, чтобы: эти ' бе3д,J;,щп бы~и. с.1i.дствiе».ъ or.x.1б:hnшa1·0 та.1анта. 
Bci;· это1-JJазъ1ыш.1е1Ji11 приш.1и. иа·к,ъ. въ го,,о ву по по11оду Иваиа 
С'ави11а llоджnбр~ща, 1·- Гонча,роnа, 11 оо:аыва в.ъ одвомъ шyp
Jra11i. объ, это11-ь nроизведевi11" :М!ьt cor.1acuы, что эта цов·hсть с.1а 
бtе· роман11 "О6ьитовещса111 ticmopiя•, что есть натnж1ш u·ь nо.юже
mяхъ, чt.()1 иноuо пожертвовано Фарсу, но вм·Ьст·J; съ т.У;а1ъ дq.rжuы 
nрозиатьс,r, что: читается она съ бо.1ьшо10, прiятностiю, что много 
есть nреR.расньrхъ сценъ, что · есть одно n реnосхо,дяое женсRое .1и
цо· - i'орнпчпая .Мата. - Чего, же болi;е· хот.11!1:е вьr о,ь. ;n ут1ш , 
01::r. oчep.тcfNJ11, вакъ. скромно· 11аmт.1ъ авторъ. свое, новое ороuзведе-
~~ -

Соро~.а-воров1,а·1 r . Искавдера·r 1щ1>ъ ~южно· дога;1ыватъся, есть пс
wвное происwе'Ствi~; дt.to 11,жетъ о стра.давiлхъ дощ).швеii at,тputы. 
Она сама, рш31{азывае1:ъ псторiю своuхъ cтpaдanjii 0;1оому заtвжему 
ар"Dисту; ва·Ь3жiй: артнстъ перес1а1зываеn ее въ кру~шу своихъ 
прiяте.~е.й. въ &ОТоромъ, в ·hpowrнo, н.'L"l:о.н1.1ся 11, с:нuъ. автор:ь,, а ав

_торъ , наконец'!,-,. раккщ3ыщ1е·r.ъ ее в.ъ свою оч,ередь '1.11татс.11шъ c·r. 
11-lшъ уwекате-.1.ьнымъ искуос"Iвомъ, съ щщпмъ 011ъ обыкновенно _рас
s:а3ы.nаетъ. 

ИЗ-ъ шести равка~юnъ г 1'урrевев11, подъ общrшъ назщ1.нi е!1ъ · 
• 3amici.1i о:t0t111шка ,.. зам,J;чат.е.~ъu ·hе nротпа, дn..'1: 11 Б111J1I01>1> • и ,, .Jобе
д{t11ь ~. хота .о:с-1; na1 ·ficт ·h оно с.,аб1,е ero, прежншъ рас~азов:ь nъ 
этом·ь род,J; Ихъ nе-.,ьзя сравнивать съ "йарт1111а.111, ttall 11уссна,о 
быта11. Пос.1·kднi11, 1ц1къ буА.1:О вырваfrы ивъ вапасно~i Rнпжг.u • ту
риста; это ac1rnsы, сце1tы, ао.1с.,ушанныii ра~1·оворъ - все это на- • 
ci.opo· набросано па буаш1·у, -.1тобъ не :J:1бь1ть; вnc•taиiнiii самого 
автора въ пихъ не 11идпо; «аеи также 11-hтт, шн.-ai;oii, дri 11.0 нu11 
автору 1r д'l;.1а 1~ ·1;.тъ: его поражаетъ к;~каn 1шбудъ че рт:~ въ p yccнoii 
д·l;ii:ствт1т0.1ьнос'fи , опъ ее l! вапf1сываетъ. Это 1,артины иэ·ь pyc-
C1i3ro быта II бо.п,mе во.чm:о. · Не то у г. Typгenena: раакщ~ы et' O 
субъе1.тп111rtе1 чnтате.1ь виднтъ изъ за пt1хъ .тцчпость с<1)101·0 ав · 
тора., n образъ evo возр·Ьнiл на ооспро11вводимJt0 иа1ъ д-Ыiств11тс.н,
н9с"Iь . Одн_и&1ъ изъ rероевъ въ зтихъ разi"iuзахъ ость руссr,ал, де
ревепсщ1.л природа , 1,oтopoii та1,ъ соч.увствустъ авторъ и 1,ото1> :111 
прi1даетъ расказаt1ъ ero тeп.u.1ii ко.юритъ , что no вр.емен.u1ъ вьш_у-

• паетъ, даа,е их~ одnообразiе. 

С1шше!1ъ теперь пiс~.оJыю с.1оnъ о новомъ проиаведспi fr и о 
·rа.1:1нт.Ь г. Дружпнппа. Въ вовоii пов,J;сти автора , иосящеil за
гхавiе: • РазскаЗ'f; А.,~о1>с1Ь11 Д.ш~три•1а 11 п1юведева 11;1.en о восnLJта
нjи , И D0ТО1\1Ъ, nъ KOIJГ(•k О .южно ПОН:ЯТО!l'Ь С3)J0ПОЖертвоnа нin . Bc·h 
поqти .uща в:r. этои пов·hстн fl.lli о.1rнщ,031ъ ис11хючите.1ы1ы , ~Ju 
1ш1tiе-то идеа.1ы, которыхъ я·Ътъ »ъ дЬli:ств11те.1ьноН жuавн. Авторъ, 
ви.,;01110 , си,ш•rся с.;1·1,;щть пхъ ре.1ьсФ11°Ье о ярче, и черезъ это .11:ЬJа
етъ nхъ то.1ы,о чудакаun и не pf.дRO да.же прост о уро;1уетъ ~1х:ь. 
Hanpnм ·kpъ, Rо,стл - в,J;дь м:оrъ бы -nыiiдти u:рехорошены,ой' ма..~ь
чш,ъ, даже дtiiствпте.1ы10 ш1хь въ п ·h~;оторыхъ сцева..~·ь, читuте.1ь 
в:1,чипаетъ nр11в1ruать въ вемт, истинное ГJастiе и nдp,Jt'Ъ.:::_o, ужасъ! 
чуть-.ш не по деспто~1у rоду, оuъ не АЮ6J1тъ истор1и, потому тоJь· 

\ 

- ' 

http:3amici.1i


r 

102 Стиалы· лищературпыл. 

хо, что въ неi1 nов,1;ствуетея о вои1шхъ п 1.ровопроз11тiя-хъ, uaita-
mыx;; tю,;-за nycmя1<oв1r. 

((Бысrрыit у1110 его ·р·ьшuте.аы,о ue xort.11, дtiiств ,, оuт1,, 1101·д :1 д1;.то до
хо111ыо дu "ровопроА11тШ, 11ачат~.1хъ u sъ за nусrн~совъ, 11.111 до 1·е11оео1,, ,10-
~иб'авш1~х1> за tiaeu са.11ш115 w1и 11в,1он11т11ы11.,> 

Kai;oe веобь11..ноnеиное , ревояерство въ рсбевкJ. . Ош1санiе с31 ертп 
этоrо ма.1ьчи1ш , убитаго ва :Кав1,аs·1, пде:J.Jьво до прито1,но с1•н. О1п, , 
.побnтъ ц111ты - создаты, по пр1шаэанi1О 1ю~1ан.щра, щню сятъ ихъ 
ц·Ь.tу10 t·руду, 11а .1юторуrо п ыаду·1"1, ран енаrо liостю. Что за 11д
дn.1iд! Когда онъ .nросыт,ается, его нач1:1на10тъ уо·hрять, что 110iii1ьr 
бо.1ьше не будетъ, что l{авщ1з·ь uонор енъ, и п01юренъ сааrrшъ 1, ос
теrо; Костя все11у этому 11·1ритъ, дароь1ъ что ужъ uo.,·f.c н е ребс
иокъ, а доnож.ьво 11зpoc.1ыk~ia.1ыii, с,1ужпт·ь 101mеромъ nъ одно)(,, 11зъ 
uо~Rовъ, находящихся на l{авказ·I.,; пото!1Ъ опъ ю1чJшае1·ъ , ТJ)еGо 
вать во что-бы-то ни ста.хо 1,(t.щ.1iU!!!! Ta1,oii в·1дь этотъ 111а.1.ьчикь 
.Ко стя , и Ц1JJ;токr.-то .nобптъ cюrыii J1r9дныii! . 

Проч:iе ха ра~перы точ1ю также преу11е.u1ч~•1ы. Особенно харан
тёръ В:J;ры Нико.Iаеоны, сестры l{oc тiнюii. По наwсА1у шl'lшiю, 
это однQ_ 11зъ саi\tыхъ яеудаnшихс11 .тuцъ nъ 11оn.Ъстп. Qдно нз'r, 
дnухъ:. п.хп ·неnозаюжl}р обречь себя на тш.юе с·rрашюо само~ожер
твовав1е n свято выпо.1иять е1·0, п.1п rерош111 JН) 11т, здраооъп, paз

CJAR'1. Са]rопожертоооанiе это АО того странно , до то1·0 безпо.1ез.1 
но , даже 11ъ отношевi11 хъ т·hмъ жпцамъ, л.1а 1,оторыхъ сш1ср 
шается , до того чорстоо и жестрно , что н·11·ъ CJJe11.cтnъ по -
11·J;рить ero А·J;riстоnте,шкости, не uредпо.1щ1ш оъ nп отсзу о . по
вреждевiи 11юв1•011оii систеll1ы nъ этоii нщ:быточвоii л:1шуmкu. Само
пожертооnапiе это безпо.1езно , потоJ1у -что ста rш,ъ отецт, , д.tn ко
тораго оно д·1.1ается, >1южетт, очеuь хорошо обоiiтись безъ дочерп , 
но пи1щ1iъ не обходnтся бевъ жены, которая e·ro Т.ИJ)ашпъ 11 по · 
1IO;Opoii онъ с~;учаетъ· , 1,а1,ъ то.:~ы;о ел 11е бьш,аетъ дома . Ощ, 
жестоко, ,nотоа~у-что nъ л.олзу этого .тожво-пои n•ra1·0 самопо;1>с р
тnо11авiа, принос итса BIJ. ж ертnу, по-uероых·ь, собс,rnенное счас
тiе; nо-вторыхъ, счастiе .1юдеii .ноб1:1111ыхъ; nъ-тре·rьnхъ, брат·~, 11е 
дopocµ1iu даже еще до юноши , и без;1,а.юст110 проrван ныii иаъ 1>!1-
дпте.rьсliаrо дома. И что хот·hJъ доRазать э1·0 ... ,1ъ авторъ? Ес.ш то ·1· 0.1ь
по , что таБОе саъrоnощер'))оо1щвiе не ... Jш о, то овъ, niро11тво, лз·ь же
.1авi11 св.хьн·J.е уu·nдuтъ читате.111 , до того все nреупе.1пч~ы·ь, что 
перестnеmь D-ЬJшть въ вoз:i1f>J1G1tocmь · tro.1oбнaro самоnож~1нвооа
вiа. C:r, идеп~ш сираn.1яться пе .1ег1.о . Необход.шrо , чтобы пuми:uо 
11.южеивоii въ н его идеи, про1111оеденiе бы.ю само по себ·J; худоше
стn~впо. А этоii-то хуАожестоснности ~1ы по1,уда ••е ш1дщ1ъ о·ь 
а11тор·ь. Иsъ всего юн.акъ не с., ·];дуетъ, чтобы nъ автор·Ь не uы.10 
та.1ан'fа. У ше одна жлоость расщ1за гро~шо за nero св11л;1.тс.11,
ст11уетъ. Разсsазъ его ;1:Ьйсто0те.1ы10 живъ 11 занш1ате.tеи'Ь. По 
С!rотря па nc:I; 11едостаттш, ~10жоо о,1. 1н11ю ннд·1лtься, что со nре~1е-
11емъ r. -Дру;1аnнrнъ будетъ nрiнтn1,шъ б .. :,.1етри стомъ . 

О .н1тературьых·ь nроизоеденiаu, nом·l;щепныхъ въ прочи хъ 
журnа.~ахъ, мы no1·onopff~11, оъ будуще:u-ь м·Ьслц·Ь. Бошrся с.1иш 
EOJUЪ утомить чптате.1а за ОАППЪ раэъ. 

М, ДОСТОЕВСЮ.Й. 

http:��11�;1.��.11


СМ-1.СЬ. 

ТР Е ВОГ И В Ъ. 

С А У Ч А Й . 

Посвящается А. В. Плещееву. 

Жизнь отпустrма на его ДО.110 
совершенно .а:остаточпое д.111 вего 

rю.шчество обыквоnевныхъ сво

ихъ ще.1чковъ, бу.,ншчиыхъ стра-··· \ .. 
данщ, правдныхъ радостеu и RО-

п-Ьечныхъ страстей. Папены1а, съ 
cnoeii стороны , предус~ютри
те.1ьно снаб,ди.1ъ его собствен

»ымъ име:uемъ Касьяна, чтобы опъ 
не убыточи.1ся ежегодно na сует
ное праздвоnавiе своихъ иD1явипъ. 
Касы1нъ l{асьnновичъ Тр~вогинъ 

жп.1ъ · са&юстояте.rьnо и с1,ромно. 
У единенiе въ своей ROмopxi. и 
усовершенствован iе самаго себя, 
поцредство~1ъ · б.1агонраni11 и сми
реиiл , предпочита.1ъ онъ шумuьшъ 
вабава)l'L cn·hтa и с.1адкому в.10-
с.1овi10 я.а счетъ своего б.1ижвяго. 
У дов.~:етворяn впо.1н:Ь сnопмъ б.1а
гимъ нак.1оuвостл!1ъ, онъ никогда 

не подава.1ъ повода RЪ соб.1авну и.1и 
къ двусuыс.iевиоD1у о неDп, вак.110-
чевiю, не бы.1'!> героемъ ни одной 
скавда.1ьной исторiи и вообще, въ, 

равсуждевiп cвoeii доброй врав-

ственноспr, по.1ьзова.1ся несо1,ру

ши~юю репутацiею. 
Таrшмъ обраsомъ, Тревогnпъ об

.1ада.1ъ не бо.1ьшоrо, по избран

ною ко.1.1е1щiею добродi.те.1ей и, 

въ качеств ·Ь че.rов.Jща добро..1;t
те,1ьuаго, бы.1ъ нiско.tько суров:ь 
и жестоRъ вт, обращенiи съ .подь
ми, пе нарушал, одна1южъ дру

жестnе1шых1, 1,ъ вимъ отвошевШ. 

Существенно от.1ича.1сл Трево
гииъ отъ прочихъ .по.а:ей :ue до
бро.а:·Ъте.tlll\lП, а своамъ именемъ 
:Касьяна Касьяновича. Это имл от
д·.h.111.10 его о·rъ род.наго г-ружка, 
1-а:къ будто осужда.10 его на вева

с;~уженное одиночество , на опас
пу10 ИСRJIОЧИТе.JЬНОСТЬ "sам\ча

тел,наго че.1овiша ", хотл въ сущно
сти; r,poм,J; своего 1ще11и, онъ нп

с1t0Jько ве бы.1ъ замi.чатезьнiе 
протчпхъ sнакоа1ыхъ ему особъ, 

хоторыя cпpan.111.m свои имяввиы 

ежегодно. Вся досадная разница 
межд.у иимъ и другими бы.1а въ 

томъ, что .а:ругiе, у~остnвъ егб 
1 
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разъ n.tn два па своихъ шrmш-
}lахъ, взiуuаш, пакоnецъ, освi.-
домвться, 1югда-же это будут:ь 
его шrяппвы п ntтъ - . .1и тутъ 
1,а1юго впбудь съ его стороt11>1 
э:у~-апаrо , эконо.мичесR.аrо разсче-
та? Доста.ш жа.хеида рь и · не на-
ш.н1 въ немъ ·J1oжд1l.t.euвaro име-
вn 'Касьлва, не пащ.ш п л;падцать 
.11:еnятаrо чос.1а Февра.m, по nъ· зi;l-
ыiнъ всеrо п .въ .11ознагражденiе 
себя за . обману.тую надежду, на-

m.ш ~;.uочь 1,ъ отысnавiю высо-
liоеваго года. Нашедцш п.11очь, 
опи ,опять .доло нска.ш ~,астера, 

1юторый АЮrъ бы отошшуть и от-

~.рыть' предъ нв.аш тeDtn·yю , 1"а~.ъ 
с~;азать, бездну будущвостн, по- · 
вазать шrъ во .мр:н,t грн.л:ущихъ 
:времевъ , въ хаосъ · не родnвwих-
с,1 еще веnпнJJыхъ ·n·.Lковъ, о.а:ипъ 
rодъ, нужный ю1ъ до 1,ра~iностн. 
На1,онецъ, нame;rcir п мастеръ, 
nрытвiii, бoimiii 1-r до i.paiiнocтn 
рtчистыii господш1ъ. Этотъ го-
спо4л.иъ взязсл от~;рыть тай.ну , 
noJJepвy.1,ъ к.uоче)IЪ, че·р1пч.1ъ ue-
ромъ, и дmйствпте,1ьво отt.ры.1ъ, 
что c.1 ·ЬдJ10щiii годъдо.!женстnуе:rъ 
быть :всеnепрем·hнuо 11исо,1.осю,1мъ 
rо,-\011ъ. 

Ii.ог д;а, та~шмъ обраsо)J.Ъ, ·талuа 
быха от"рыта, всi ежеrод:вые ш111-
1шюнш.п, nr1inтeJJ1 Тр.евогnва, ста
.111 бы.10 радоnатьсл за себя n по.. 
зд:рав.1ять· его отъ нскреnnяго· серд
nа съ тt~1ъ обстояте.u,с"tво)JЪ, Ч'l'О 
теперь ужъ они nпта1от'I) надежду 

увnд;l;ть его хоть ~,дзъ .n:r, сей с1.о
ротечпоit · ж.usюt и~111ю1ю1ико~11,; 

то.~ько о,&пнъ иsъ вихъ, изn-Ьстныti 
своим·ь с1,еnтnщ1s~ю31ъ n во.1ы10-
дум~твомъ, не возрадоnа.rсп за се

бя и не поздраnизъ Тревоrвпа, 
опъ прл.м:о обратп.1сл къ ащс1·еру, 
о·rкрывwе?IУ тайнJ, съ вам·Ьча
вiе111ъ: 

- Вы ошnб.шсь; Иваuъ Степа-

но.впчъ: Касьяnа буде:rъ ;еще че
резъ два rода. 

- 1\Iожетъ быть вы са~ш ошu
, б.шсь, ,orniчa.iъ 31астеръ, :)'Же до· 
стато1Шо освоиnwiйся съ ш11бицi

,ею, доn.~"iаощею е~1 у по приве.1.те
г11роnоп1ю)1 у ero вnанiю. 

- Ну, та~;ъ я теб-Ъ11р11мо с&ажу, 
К,Jрnцыuъ, -что ты врешь! позра

· зn.tъ ea,ero.J.R-Ь)Й uшuшnвnr;.ъ. Да
.же я 1· ебi; с1-tажу, •1то .ты yinъ 
ючеnь много врешь, Курицьн1·ь ! 

Этотъ .доводъ о"Бопчатс.i.ьnо он ·J;
. ~1и1:~ ъ прочnхъ ежеrодr1ыхъ ~ш1.
1шюшховъ u 1.ши потерл.~и 11с11ьую 
падежду поздравuть Т1)евn1•ш1а 

. ~;огда 1шбудь • еъ на стуuиnn11шъ 
_радостныD1ъ дне11ъ его ро;ц!'l1iя 
.u тesoи~reuuтc:rna. " Во, н е с мотр11 
па cnoe отча11вiе , он1-r со а.1.остiю, 
сnоi-i.стnеввою обманJтоii паде;к4·[;, 
часто oc:»iдoir.111.n1cь у Трево8'u11а , 

1 вогда бу.др-ь его ш111шш1ы и, на
хонец:ь, поставш u .ва сооещ,, нак

1 .11Jкa.1u · DM1lllURЫ на rо.юву Трево
rщ1а. 

Разу!1tе:rся , ч1·0 дoc:ro11t·pm111 
спра:вка о п,шlпоще~1ъ бы·rь въ С.! ·.k
дуrощем:ь году l{асьnло:в·.L дн·h бы. 
\ . .Ia -на.ведена забsаговре!1е:nно, даже 
боJЬmе, -.1,J;мъ · заб.'UlговреD1еnно 1 -

·за полол.а .воередъ, какъ то.1ыю nт, 

oдJLJ пе.тербургСRую осон:ь все.rен
.иая бы.:~а llзвtщена nо11ьши 1;а
.Iепдар11ми о том'Ь, что nремл, а съ 

в.п31ъ u жпз11ъ че.юпi.чесщш nотя
ветсп дальше, да.1ьше, з~ nрод·l;.1ы, 

обоз,на•1ецнь1е старыш1 1,аа:енда-
1>11.ш1, и •по , с.1i.доватежыю, по 
екш1чаui11 тс"уща1·0 стараго года , 
опять нач петел новый годъ, ua 
с·rарыхъ, впрочемъ, ocuonauinxъ. 

Какъ 'l!ОJЫШ JЮЗюш.10 по.1о;1-ш, 
тезьвое ШI·kнie, что c1-topo, т. е. 

не 11ъ будущей ;~шзнп щ10туn11 "rъ 
ищшП]lы Тревоrниа, дашiись и 

скеnтюш, ноторые, по своiiствен

поъ1у mrъ упря~ству, отриц-а.10 воs-

!tожв.ость эт-ихт. имяnовъ и от110-
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3 С.иrьсъ . 

-C1J.йi Касъяво1J'Ь · день,. уr.тапов.1ен-
пьш въ обtщаявомъ, яовомъ 1·04.у, 
а.ъ ошибкi; ка.1еu;,.арw. .И такъ-цдкъ , 
nc11иulfыe скеuтш.n·· дыwат·ь , я ;1щ, 
11утъ сnоnмъ СJ,еотоnuз~юмъ ,· н. 
rpy ДНО разуо•J,;рить П.tИ уб:1;2(~JТЬ • 
ихъ, то и прi11те.ш, cкerrrи!1etжn 
отрицаnшiе имянины ТревогщI"а. 

пе допус1ш.ш вn1.а1шхъ п ротпвъ. 

себд nospaжeвHi,, а то:~ы,о С'Ь 
1 1зn·Ьствою, TOBJ;OIO, CR8П'rD'l8CKOIO 
y.1ыб1i010 п озnо.111.1и раsув·J,;рптr, 
ихъ едивоъrу nсерас1,рыnающеа1у 

о nceдonass1na1oщe~ty времеиn, 1,0-
торое • до.хжво 6ыть ·rождествевво 
съ двадцать . девлтьшъ Феnра.rя, 
1J.1и двемь .Касьяна. 
Но· .подп, . бо.~i~е .11.О'В 'f,рчnвые п ые-

п·J;е 11 скушеш~ые жиnостirо nceru· 
зем.наго, . доnускали сп.~ьну~Q воз-

. , 
можuость . mншипъ Гре11оп1ва, а 

ч " J 

то, б то дР 'Сеи ~оры ихъ юшог~.а 
11е ъr.10 ; . OIHf Ou'I,1\CBll'.Ш с.1.уча11-. . 
1iымъ обстолтеабстnо11ъ, что до сси 
поры · nce 1.аr,ъ-то не uриходи.1с11 . . 
Кась~~овъ fевь. 

l\Iежду тtмъ, .вреъш m.10, я. день, 
1юто1>0~1у Jш.1ендарь су ди.tъ быть, 
uриб.111жа.1ся, аrеА..Iенно, будто ве 
хотя, то съ морово111ъ и поа,ара-
11111, то съ ·Г})ЛSЫО и npOCTJ'дaмu' 
llO IГриб.mжа.ас1J джn вс·l,;хъ, д.111 

в·Ьру1ощи~ъ и д.1л · С1.iеnт1шовъ, длл 
убJ:жденныхъ п сомwhnа1ощ11хся, , -
при б.1n;1-;а:rс11 жа»-е д.rн саJ1шго ·· Тре-
вогпн.а, на1;онецъ, тихо-: пастуuилъ 

11ъ свое ypoчJIOe , .. нсnре,10щное 
:ан·nовенiе, .х.1есв:у .tЪ на ПетербJргъ 
дожде~rъ и nыoruй, цотомъ nосы

nа.1ъ непр(!щщаеъ1ъшъ сutгоъ~.ъ " 
Въ ожидавiи_ этого дое-rоuри

.11•J~чате.1ьнаrо двл · 110!\ШOrie n;зъ • 
объщ11оnепныхъ ежегодвыхъ ЩJЛ

JII\Вffi!RODЪ ус11у.1и спокоii110. Бо.1в

шая часть 6ы.1а ~rучшuа .побопыт

с·rвомъ п самь1мъ nроцессомъ ожи

дапiл. Особ.пню пострада.m, . хрть, 

n по 3:!C.Iyr·.h, сдепrи1ш. ИJ~:ь-, 1ШК'Ь 
'fревогину, бы.10 .J,OQтon+.puo изn'Ь-

\ -

ств:о, все XOT:blOCJi, чтобы мнь 
liaJ,ъ uuбудь танъ, по особепuьmъ 
nри~ншамъ-ма.10 .10 есть uрnчп:ят. 
Dъ . пр,оР.од·h, . еще Шекспnръ Сliа-
sa-.iъ . ... . да· что тутъ Шекспяръ -
TO.lЫiO Юl'L ,ОЧеНЬ XO'l'i.JOCЬ 1 ЧТОбВr 
день Касыmовъ щu,ъ нибу.4.ь , по 
законамъ nриро:,,.ьr, . ши хоть по 
стрюнщii иrp:k прврод:ы, .то.IЬко б.ь1 
ue COCTOIJ.JCJI. В'о'ЮЪ ДO'lШRIUЪ Rра.ii-
костей можетъ /J,ОХОДО'l'Ь въ JI0-
дSIХъ скеuтаческое·11 · uеб.щгоuам-Ь
репное отрицавiе того ; . что есть, 

что будетъ неuремiшuо, и что ви

какъ не может-ь~ ве • быть! . 
, 

Потомъ, 1юrда скетпик11 уб·J;д~-
.шсь око11Ч:ате.1ьно ·, "JTO • же.1аше 
вхъ не испо.111Итс11 n Касьнноnъ 
день, qтобы они тамъ ни тo.n,ona-
.m отм·kн~въ дJя иихъ 11е бу деrъ ' ' 
скептrrцпзмъ их-ь nрвшмъ хараR-
1·еръ ynopnaro . педоброжеАате.1ь-

-
стnа,, и оuи , стаm · ожидать, что 

rn е .i. о"п"ме 
день этотъ ue •. 1> м:ьвв 0 u "' -

~. б-v:• uспр1·лтнь~•ъ uyeтcn .ч·J,мъ ,нu i"ь . ,.,.. , 
необьшаивьтмъ. l\ъ г...убокому ихъ 
прискорбi10 ' и эта статья nхъ 
доб • он . во.п~ не бы.ха пспо.1вена 

р 
и день . поше.n. я DЫШ&.IЪ, IШI(Ъ 

с~-азаво уже, самыii обьшповеu-
выи, . p·J;nmт~,tЫIO Вlt'11шъ НС вa-

.1. 
а1 i"Iате.п,вьrй, день ceб·Ji, щщъ дру-
гiе дuи, дожд.1иnьm, 01,у'Чnый, Пе- _ 
тepбyprc1,iii. 

У тромт,, двадцать деnлта.rо ,J>e-
npa:1я, вс·Ь ежегодш,1е пмвrшJJНll
ки бьыи настроены особ'е1шымъ 
обравом.ъ, чувство.nалt себа nъ 
страmпо!rт,, . дото..1i. »евва~ш11rомъ 
имъ распо.1оженiц духа, п 1шж

дыii изъ vихъ , . даже J,t . ca111ыii 
пс·rцнвы ii и торжесТВ:fIОЩiй ре
рой вт()го дн11, проспувш ись rо

раз;,.о ' рааъше обь~новеннпrо, 
бы~1'> · у6-Ьж.1снъ, Ч1'О вчера опъ 
изnо.mжъ оnочи.ть, 1,а~,ъ всегда, а 

сегодв11 nроо11у.1сл nъ та1шli день, 
Щ>.торыii. шет:ъ д.tя него особеашо, 
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4 С.шьеь-. 

иажвое, д.аже таинственпое' n вuJ 
-.1,J;мъ пеобъясвп:моg sва-чевiе. 

Тревогнвъ нс моrъ оста:ва!f'ьсsr 
сnокойвъwъ и безстраствымъ 11ъ 
А:о.1rоъ1у, со д11я ва · день усиm
вавшемуся, участj10 его прiя1е.1сй 
11 ешего,4ньtхъ ИIUIIBИUBIO(OBЪ 1ro 
всему, ЧТ() каса:1оm, сомnитез:ыtа-· 
ro вастJшенiя доя его рожд.енiп 
11 тезовменитства.. Правда, nмя

н:пввш.н незам-Ьти.1п въ пемъ н11 
чего та\\ого, qто !t orз:o бы вь~ка~ 

sать uапрм1,енное состолniе его 

мозга и вtкоторое, не1100.1в·k 11ор
ыа.1ьвое, состоявiе духа его по 
этому важному с.1уча10. Они ве
аа11·hтn.ш въ ве1(Ъ нuчеrо особен-
наго ' во это потому ТОJ.Ъ&О, '"JTO 
Тревоrи!lъ uы.17, съ си.тьвыuъ ха
рактерqмъ , rхуооко сосреА01·0-
чеивым1i и piдR.o об~rаруж:пвав
шимся, по причИJJ·[; npan11aro од
пообразiя , а ъшжетъ быть даже 
соверше~rнаго застоя жизни . И 
то еще мог.10 быть, что :Reмuo

rie его анаJи ; напрпм·!ръ одnвъ 
:Курицьшъ, по своему бывшему, 
весьма nодчивеввому . состоянiю, 

могъ знат~ оnред·J..mте.1.ьво c.вou
cтtfa хара1,тера Тревоr11ва, а npo-
"Чie, ИСПО\\ОВЬ в ·~ка СIJСТОЯ11Ш1С 
оъ впмъ въ в01;1авиоmrыхъ от

ноtпенiях'Ь, просто счит3,m его 
лпоховдрnвомъ , отчасти 11msан

тропомъ и совершенво точвымъ 

11сnо.иr11те.1е.111ъ сво.0-х.ъ обязанно

стей, напоrо б:ь1 vни рода ни
были. Д.1я т·.1.хъ, которме мог~ 
.1и-бы sаг.хавуть BJ душу Тре:во
г11на, предотави.1ось бы sp·.kJищe, 

nollcтnв:I; nоучпте.1ь11ое и троrа~ 
ТС.IЬНОе: .i:.l.iiCTJIИTCAЬH0 1 Трс.вогивъ 
страл.а.хt., буд.то мучиъхьtй утоп

чевио10 nьrтко10 иа-JV1стнаго по
борииьа .1юбвп къ б.~ижпему, Па

тера Торквема.а.ьt, страдалъ· отъ 
11sбытка гордости, раэвивше.йся 
въ пемъ постепенно, въ с.хi;дствiе 

м.o1raro, ~1асто веумi.стиаrо допе-

i.aяi.ir его со сторон:ь1 6.111i«:11i~ 
rоИХсъ къ нему особ·ь уrrоманутым·ь 

д.е1иsатн.ымъ обетоятеnс11во)lъ, въ 

хоторомъ оuъ не бы.1ъ впноватъ 

nи с.юnомъ, ня ..хi.10~1ъ. 
Правда, еще за-дого· до· э1юr<1 

роковаrо д1111 о-в ·ь р-Ьши.тсn быть 

paвuoдymaыJlfъ ъ"1. общественному 
A(в .J.нiio по той npuчявii, что об
щество су ,1итъ о nасъ по к.1евеJ 

тамъ и происю,мъ враrовъ ва

шlfХъ, т. е. .1ожнь1хъ д,рузеii, у 
Rоторыхъ всегда у1ыu1щ ва ус
тахъ, а Iiъ рззnращенномъ серд

цt сг..1оввос'l'ь \\'ь nредатмьству. 

Онъ бы.аъ r.1убо1;о· уб·hжденъ, что 
въ обществ~ ПАетъ О' вемъ Аруrая 
м:о.1ва и зяа.u. :все, О' tJемъ иногда 

шепчутся :межАу собою его uрiя
те.,,п. Ни тутъ же съ тос1,ою и 
отчаянiемъ созиав:r.11, ou,;, что 
д·h.1а его поправить, уже ~rе1ьзя 
п что ояъ nог11бъ въ обществеп

пом1, мн·1нiи безвозвратно. 
Къ этому nерадост11ому sакзю

чепiю uрише.1ъ онъ п ос.1i; того,. 

1-аnъ одnа зпа1mте.J.М1ая особа, uри
nимаnшая щ, немъ жа.оое y'lacтie1 
увидя его на наАжежаще.111ъ м·hcтii, 
uoc.1-h трехъ днеuню-о- отсутствiя 
щ} разстрое11ному здоровью, п . у
в~1тоживъ er0 щюею весомвi;н
пою провицате.rьностi10, ci.a11a.1a 
ему DЪ приоутст:вiи JIUIOГIIX'Ь: • Вам:ь: 
оо.1ечитс1I надобно , Тревоr1:1въ. 
:Вы доАжвы :воздерживаться о~ 
всiхъ 11&.I.ИШествъ, иначе съ 11а
щ1 с.1учwrся Ч'I'О нибудь вепрi-
11·rвое .... • 
Тревоruвъ пою1.1ъ, Ь)'.jl;a мiти.1а 

s1щ•штел.вая особа Jf проникся 
весь гзубочайmею ипоховАрiею. 
Но такъ, 1саJ.,ъ ему нечего уже бы
.10 терять въ общеотое1шО!l'Ь мвi~

нiи, то онъ и рtши.~ся быть RЪ 

nему раввоАуmнымъ. · Одяакожъ, 
ве смотря па его р-Ьшимость, ча
сто s.&a11 тоем разрыва.-rа ему 

сердце,, часто 1Jувствова.1:я, {)В'Ъ 
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5 С.44тьсь. 

пр11па.1(1ш смерте.1ъваrо увьшis n 
то.1ьтто выроаDmись ивъ своего 

прiяте.1ьсr.аго 1,ружка, уедt[иив
пшсь въ своей 1,аиор·J;, заперши 

ва собою д11ерь, "Чтобы шшакое 
не11авпст11ое существо не !IOt'.IO 
пр,nдти къ RCA[J П JIIJЧIIТЬ его, 0]1Т, 
нач11па.1ъ чувствовать себл вн·J; 

uагубнаrо BJiJUri11 к.1евеiы и об
щественоаго МВ'hпiл. 

Съ той саъ~ой поры , .;1швнь его 
пришuа 1н1п1)ав.1епiе, п очтп яева
впсшюе отъ его доброii воm, по 1tа

кому то обще1rу п оряд~;у: бозь
шал часть ея пр11вад.1ежа.1а меха

вичес~,ОD[У испо.1пенi10 rраждан
щшхъ обяванностеii, меныuу10 овъ 
проводи.1ъ въ совершеп"Воиъ раsъ

единепiи съ вепрiязневным·ь къ 

неъrу общестnомъ. 3ю,.110чnnшись 
въ своей каморг--I~, ояъ crryc1щ.11, 
съ цiпв свое незат·.hй.швое вооб
ражеniе, и nc'h быntше у него въ 
В:1.IИЧUОСТИ 1ШСТИНI,ТЫ Я ПОбужде
яiя, · создаnа.1ъ себ•]; гроJ11адныi,i 
чинъ, цокупа.п. варету JJ деревню, 

ищ, провиквутыii совяаиiемъ су

етности 11сего житей'сr.аrо, уъш

ра.1ъ доброво.1ьно10 CD1epтi10. 

Когда в·hроятнос'ГI, паденiя его 
ВТ> об.ществевномъ мв·hнiя nepe-
m.1a у него nъ совершенву10 уn·h

ренвость, мыс.1ь о саъюубiiiств,J; 

ста11а часто приходить eJ1ry въ rо
.1ову. СначаАа овъ отта,паIВаАъ ее 
съ ужасомъ и бояввiю, пото~1ъ 
ста.1ъ свыкаться съ вею, пото1rъ 

даже по.IIоби.1ъ ее, за то, "'1ТО она 
бы.~а Д.1.Я Btro llCTOЧRIOiOMЪ мно
ГИХ'Ъ умовр-ЬнЦi, раsшир.11.111 т·lю-
11у10 СФеру его . воображенi.я и во
обще возбужд~.1а въ ве!1ъ гчоо
чайшее yqacтie къ cвoeii собствен
ной .JИquoc·ru. 

На1,онецъ, эта мыс.п. совершен
но eдo.1·h.Ia его nъ роковой день 
.аваддать деnятаго cJ.>enpa.1я. Онъ 

р·.hmи.1с.я остатьс11 11ъ своей квар
тпр,Ь и провести [день вв·I; nс1Ша-

го сообщества, не пp11r.1ama11 RЪ 

себ·.h на nмянияы во о.хnого 
сотоnарпща ... np.nнmп, эту !1tpy, 
опъ распорл..u~.шя своимъ време

пеаrъ по ваведе1rяому na втотъ cry-
чaii порл,щу. 

Расnор1щr~вшr1сь свопмъ nрене
вемъ, 011ъ нач а.1ъ соз11дать п ско

ро, безъ щ1.1i;iiшaro тру да, совда.хъ 
себ·]; )' АВr ,mтс.1ьnое ор-h.шще: та.щ· , 
въ од11 оt1ъ мJ, ст·J,, в·ь групп·h R.1е
вет11и1юnъ Н ежсгодньххъ ПШtflШt

ПИ IЮВЪ, соnруurите.1ьною боа1бо10 

врьrваетоя страшная, Jiеожидtlп

вая в ·l,оть , что-Тревогпвъ Jlltepъ! 
Bc,J; nад:аю·rъ въ об!10ро1,:.ь отъ 
eтoii n:hсти и про.111ва1от ·ь с.1евы 
расRа11нiя. Дi.1а1отъ cтpoжaiiwiii 
розыс~;т,: отчего и почему это 

уаtеръ Тревоrинъ? ... п·Ьтъ, къ че
му ровыскаиiл! Треnоrпнъ саtп., 
своеруqно, въ п о.rвомъ совнапin 

свое1·0 отчаяннаrо 1ша1 ·Ьренiл, n11-
шетъ бодрою ру,.ою испов·.У.дь сво
его сердца, т. е дв.1ивает·ь cnoe 
сердце npeд·r, 11сiъ1ъ св·.hто!1ъ , хаз
пuтъ общестnениое мнiнiе 11 воо
буждаетъ хъ себ·.1; r.ryGoчaiio:щe 
сочувств iс не тоJ.ыю въ друrих1,, 
110 И D'Ь до~;торах.ъ, Не TO.IЬRO D'Ь 
донторах·ь, но п въ газетахъ. 

Въ ва~;.11о ч еоiе всего 111 0.1]1а идетъ 
о Tp eвol'nнt по nceary городу;' са-
1110 нача.1ьстnо узиаетъ, 'l·ro та
коii-то Тревоrnяъ с1,овча.1ск, как •ь 
repo~, 1;а1<ъ · Фи.юсовъ Jiaкoii-тo, 
отъ cвoeii собст11енnои ру1ш ... 
По важн·hе . всего - 1\'Iаша уs

ваетъ, ва1,оuецъ, что Треnогинъ 

погибъ самоубiйствомъ съ отчал

аi11, и Маша, эта самая вертуш
ка n васмi,шппца, nдетъ въ мо
настырь и ..:1а~,1етъ съ тосш по 
ве11ъ, no Треnо1·анъ .... 
А та11rъ - чтожъ ! И то можетъ 

быть в- д·Ьствnте.ино, такъ оно п 
будетъ непрем'hвпо - обо вceii 
исторiи узнаютъ , uаковецъ, СО"Ш· 
ни·rе.tи 11 сочивятъ еви эту исто-
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рiю о·собыаъ, .~пт.ературвыиъ об
разомъ, п въ, тoii 11с,торiи бу.дутъ 

nыстаn.1ены вс·.k . .uща~ Тр, еnоr.инъ . 
nъ жа.1остпо:uъ oo.1omewи ,· воз
буждающемъ умп.1енiе;· Маша -
в·r, подозроте:u.но)t7>· вuл;.k нас11·.hш
mщы, 11.отораа-, въ опасност.п до~ 

роrо nonJ.aJ:1Jтco за недостато'Чное 

. уnаженiе RЪ страда.u,цу Тр ево-
1'1ш у, а вс·h uрочiл .1ица n·ь си•J1-
хотnорно~1ъ вихh рябчи.r;овъ и u·t-· 

, туховъ, оuтающпхся к.1евето10· па 

счет:ь своего б.mжняrо. 

П поirдетъ та 11ст.орiн п о бt:ху 
. cn-J,тy: б·];,u,1ii св·\;rь прочтетъ ее 

11 зап.1аче1"Ь 1·орьт-111ш с.,езюuп о· 

Тревогиn1.;· станетъ о•rзьIВаться. съ 
у.1ов.1епiеа1ъ о его repoiicтв•J; и 
uршшмать оъ в e-мъ , ;R,nn·hiimee уча

ст i е . 

А таап,... О, 1шr;ая · р ос-кошпал 
Барт11на раздерну.1ась, }1а.конецъ, 

nредъuоъ1утиошш1ся . вворо!1ъ Tpe-
вuruнa, 1:оrда онъ все· бо.1ьше 11 
бо:rьше· входн.1ъ nъ ро.IЬ чe.10.n-Ja,a, 

ptw11в1щ1roc11 доброво.1ьно раз
статься съ этою· б'·1:дно10, не·гроmа 
11есто1ОЩРЮ' ЖUЗH1I(J'. 

l\Ieж..ry т-lшъ ,. ежеrод11ые 1шл-
1шпн нrш" 1·.оuравшuсь въ своемъ 

r.~ужебпоа1ъ a!'l;cт·J., neтepni;шno 
ожnда.111 поnв.тевi,гТ реuогuпа, что
бы nоздравnть ero съ двад~хать 
девnтымъ <1:>евра.1л u по:rучnть про
г.таш евiе 1щ чашечку чай1>у, шнп, 
nuднтc ir 11ъ та1.пхъ тор;~;ествоп- · 

пых·ь· с.rуча11.хъ. Оиъ, одщншжъ, не 
яв.ш.1с11. Проб11.то одюш,щать ча
·совъ, i.orдa по1шизись уже лtщ1 

11ажнtе ежегодныхъимmшннш..овъ, 
а Тр е-воглuа все· еще· ве бы.10. 
l'o cnщn111>· l{урuцьшъ, б·J;ra11 по 
1,ошtат·l; , вa c nim.шno no.цшrn · 
n n.iъ с~.еuт!ТRа){Ъ , о·rµиm~вшm1ъ 

В1J3МОЖВ0СТЬ {ШIШИ!Jь· его' пpi'IJ
T(.' .1Л. 

Tpeuornяъ состоюъ .nъ са-мыхъ 
д_рушсственныхъ опющенiлхъ съ ' 

rосоодиномъ , Курuцыным-ь.. Bc-.lr 
зна.1и стравю,1ii характеръ Тре-.. 
воrина, его· воз,щржвость , от:ь , 

ncilxъ , Пе·rербургсRихъ радо-стеii 1 
.побовь RЪ Arиp1t0!1y уеА'Ипепiiо, но' 
ни-&то не уважа:tъ, не боя.1ся его, 

бо.u.ше госпо.а:~1nа КJр~щьша, д.Jа 
него· Тревогпнъ бьнъ "аеоi>ь1~ 
кновеnнъ1111ъ, ,. . отъ нотораrо uной 
разъ все 1110;1;.етъ статься. Т3.Rъ 
Rавъ вр~щя шхо, а Треnогинъ все 
еще· ве · лв.1л.тс11, то всt, и скеоти
кп, . и са111ъ Нурю.tы11ъ, соr.1аси.шсь 

nъ г,1убш1·J; души cвoeii 1 что все 

это до.t;~шо бы.10 с.1учитьсн п.e

npel'l1 ·hвuo,. ' nото11у-что гос оодю1ъ 
Тревоrиnъ д-hiicт.вnтeJьno съ ха
ра1,теро>)1ъ, а .а.евь, . 1,а1шDъ ,~ею, 

l\асьяна, день 1~tдr, iii,.дoпycкae11ыii 
ТО.JЫЮ DЪ чрезвычаu.IJЫХ'L C.1J" Ia-
HX'J,. Dc:h п11uзпаАu отсутствiе Трс
во1· 11на сог.1асньп1ъ съ обсто11те.1ь-. 
стпа~ш 11 соч.ш )' добn·Ыiш1шъ не 
0;1щдать от:ь него ничего тar;oro, . 

'ЧТО обыюiо11еuво ожuдается 01•ъ 

ежегодныхъ ИМIШИННЮЮDЪ. 

Rorдa nc·J; умы бы.ш достаточно 
приrотов.1ены ~.ъ че!tу-то необы· 

1щoJ1ennoмy, 111 ·kст.ныii с.тужuте.1ь 
по.щ.1ъ Нурицыпу пnсьмо, сr,азав ·.ь, 
что оно прп с .тав о· съ дnорtш~.оа,ъ 

01·ъ l\асыrва Кась11в_оnи•1а. Тутъ, 

съ· 11овымъ .11обопытство111ъ вс·Ь 
щ1я11иu1шrш обрати.шсь J,Ъ Кури

цыну; вс·_h х,.от ·];.щ знать , Rаной ие
ожuдаnныii. ш,11 хо~ъ прnня.ш 

и1111щuвы Тревоrиnа 11 u·Ьтъ .JD оъ 
е1·0 ПIТСЫI 'k оuыч11 аrо; П}ЮСТ3ГО 

орнrлашенiя п ожа~ов·ать 1.ъ пену 
сего ч~1сJа вечеромъ. J(урпцынъ, 
!1ежду • т·Ьмъ, nертt.1·ь въ руl<ахъ 
конвертъ, ne ра спе<rатыва11 его,., 

БаRъ бь1 дразво ш1ъ ..побопr,t'J,'вые 

взоры.- Ваr;овеnъ , сожш· ае~1ыii 
собс1'n-еннi~:uъ JЮООПЫТСТВО3П,, оnъ 
pacire<tai·a.1ъ uuсьмо Треnогшщ, 
01,рJжавщiе его с310.1R.ш u овъ 
проч11та.1ъ взво.1поваш1ьшъ отъ IIC'"; 
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нов.1епiв вравственны~ъ u ФП81f
чеснихъ сп.1ъ, Потомъ, одви съ 
до1,торомъ, ,<tpyrie съ вовобвов.~ев
вымu си.тами, приб.шзп . .шсь къ 
.11:ому, въ хоторомъ жи.1ъ Трево. ' гвнъ·. Дождь .,п.:1ъ па вnхъ иsъ 
темныхъ об.1ю<0въ , васти.1аnшцхъ 
Петербургъ оrъ -'J'lCЙ з ападавша
го со.1нца. П роби.ю четыре часа 
попо.,уднп и rородъ бы.1:ь объятъ 

г.1убокtllfЪ, nепровидае11rымъ мра
комъ, въ которо111ъ кое-гд,J; по у.rи
ц,J; ме.1ы.а.т11 раввоцnътпые Фона

ри зкппажеii. Сочуnстnовате.111 
Тревоr1ша, спотьшалсь и падал 
па rрлзноii .t·Ъстн11ц·I,, достит .rи, 

на~швецъ, снром11ой-еrо квартиры. 

llpoiiдя д:.nшпый , теnшыii liО}'>ри

доръ , nъ liОТОромъ С.1ЫШЗ,1СR .1ай 

собач еRъ ъшда111ъ Шуш1~еръ, хо
вяiiки Тревогива, они съ сер.деч
nы:мъ тропетомъ приб.шэи.,ись RЪ' 

собст11евв1ту. er() ш1бuпету. Нп 
д;уши че,,1ов·kчес1юi,i, то41>но сuба

баки .:~:аютъ и зu.11111аютс11 отчаян· 

пымъ вuзгомъ. Взво.tноваnные , 
1н1 счувствоваun ые , эаJ1а1уря г.,аза, 

1 въ испуr:h отъ ГOTODl:IUIПD.ГOCII пмъ 
траrическаго зр•h.111ща, они отnп
рu.ш дверь - 1r дружно взr.tлоу~n 
на страшную картину з.10щаст1л 

че.юв·Ь чсс1.а1·0 ... 
Прямо, в:~.супротивъ ихъ, па 

своемъ к.1еенчатомъ динан-h, зе
жа.10 .жа.шiе остаюш ИМЛНИRПИl\а 
Тревоr11на. Ilредъ вимъ, на .101116ер
помъ сто.1·.h въ раsпообра зпои стек
.Jянпой посуд·h бы.ru разста'В]ены 
П() сортамъ м:ноrо~ис..1евuыс разно

характерные яды, отравы п ·всл

:каrо р ода .шхое ЗО.Jье. Свtча ту
с1,.ю мерцаJа · вт, 1щмо 1жt Tpeno-
rnna. 
:Куридыпъ первый 1,и11у.1сл па 

остан1ш своего nрi11те.1л. Вдругъ 

остаюш поnерпу.шсь на л.~1 ван·Ь. и -
1шкъ будто - вахрапi.,ш. l\ури
цынъ въ иcnyrii попат~uсл 11аsадт,. 

От1,рывъ 1·iаза, Тревогuнъ гц-

д·1.IЪ
1 

на свопхъ пос·Ьтпте.1сn мут
ными, безс111ыс.1енными взо1Н1Ш1. 

Bct пришедщiе ОЖIП1.1ять Тре
вогина бьаи си.rьно озадачены 
0тю1ъ веописаn11ы111ъ 06столтиь

ствоъ1ъ. Нш,то не ыогъ пропзнес
тп ни с.1ова. Самъ, Тревоrинъ, оч
нувшiiiсл отъ Шiрваго с.на, ка'за
.1ось, не понимuъ, ппче1·0 . Накоnецъ 
доs.торъ, привыкmiп по своей про
Фессiп, 1ю всякпмъ с.1учаЙ11ост11мъ, 
Наl\АОIППIШИСЬ Вt\,<{'Ь НПМ:Ъ И Г.IЯДЯ 

вт, его мутные r.1аза, произnес'Ь 

8ВВИТ0.1ЬНЫ!\t'Ь ТОНО!\IЪ: 

- А.! Такъ вы, с.1ава Богу, 
моровы! 

- Л ... я, с.1ава Богу... 1шкъ 
вы?.. отвiJчr~.1ъ Тревогпнъ пе сво
m1ъ ГO.IOCOl\lЪ . 

- Да 1щ.къ же вы это пnса.ш, 
будто вы уn1ер.1и? 

- Л!.. nредставте... .1ш1tъ же 
зто ... Ахъ-да ! .. 11звпните, господа. 

Я. Бут~.овr,. 

ПРIЛТRО ПРОВЕДЕННЫii 
ДЕНЬ. 

( Эnщodli uзis .д.JЬmoniiceu ucnpa· 
tmme.11ьнoit no.д,щ~ i1t,) 

Подсудш1ыи , че.tов.Ущъ д:.mвныii 
и ху л;oii, доnоJьпо бо.1·1знепвоii 
нару;1шости. :Красный mарФъ на 
ше:Ь совершеn110 с~.рьп~аетъ. бi.1ье; 
нar.IJ~O Застегнутое Щ).ТЬТО JС'Б

ЛНО са.tьвьоm плтщuш ; на руБахъ 

заа1шевыл перчат,,ш, которыл no 
вс,Jщт, в·kроятностямъ въ везаuа
мятныл nреа1е на припад.1.сжа.1u i.a~ 
кому побудь жапдара~у. Ero обви
юцотъ въ тоа1ъ, что оuъ мошевнв

чески обокра . .п, стараго пррвинцi
лзьнаго нотарiуса, прii;ханшаго nъ 
Парижъ nозабаnnтьсл. Вотъ пока
за11iе llесчастнаго нотарiуса: 

• Л разскажу суду, 1,а1шм1, об-

http:������.1.���.1u
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}тЗОМЪ я tlCT_{)ilTИ.ICЯ съ обвпвев
}JЫМЪ, и RaRЪ а np0De.1ъ этоп, до

стопам11тныii д.!111 меня депь, uаз

паченныii 11шо10 .1ця по.шаrо нас

.1а;~.депiл . • " Н. вста.1ъ въ шесть часовъ, мп.f. 
хотi.хось посмотр·Ъть на са1ертnу10 
kазпь; я отnравп.1ся на Сспъ-Жак
ску10 п.1ощадь ... но вт, э·rотъ девъ 
казни .не бы.10. Нечего дъ.1ать -
первое у дово.tьствiе разрушено! Л 
поше.1ъ въ Батанпчес~-iii садъ; во 
.110тые ввъри преспокойно .1ежа.1и 

.въ своихъ бер.юrюrъ, а зм·1й и 

1,ро1юдn.1овъ не ~-орми.ш жпвьmи 

'Rро.1ю,аш1. 

• Я р:Ъш:и.Iс11 идти въ вас·hдавiе 
Уrо.10внаrо Суда, въ этотъ де11ь 1 
GСТ3ТП1 cyдП.lll maiiкy разбоii°RИ
КОВЪ, л ожида.1ъ удивпте.1ыю nрi

nтныхъ nq.<1p oбнocтei:i объ убiй

ствахъ п rрабежахъ; я хот·.l1.1ъ JIOti-
тп, во полщеискili с.1ужu1·е.1ъ :вы
то.1ка.~ъ меня за дверь, liaJ.Ъ II ш1 
ув·J;ря.,ъ мо, что я отс:,.:а'Dной 110-
тарiусъ п u111•Jнo по.нюе право па 
11с-Ь ужасы парюкс1шхъ таипъ. 

• Вспо1шивъ , что 11 ведале"о ' 
ом. заведепt11 д.111 выстав1ш утQ п
.1е11шшовъ, а это вещь забавнап и 

вазидате.1ьная, iJ p·1w'и.1c1t завер
нуть туда; "ко ви,1J,nо ъш·h оnред·h
.1ево было въ етотъ день ни :въ , 

чемъ ве и~1·Ьть у д:ачи; за четверть 
часа предъ т·fщъ бы.п. вывесевъ 
пос.1-Ъднiй труnъ, и даже 1,ровы11 
пятна бы.m .nезд·); смыты. 

• Куда мо·h i;hватьсл? са,1iусъ въ 
ошшбусъ, .1ечу дъ Триум~•алы1ыа1-. 
воротамъ, въ Гиnnодромъ Фрая
конп. Представ·левiе уже нача.,ось; 

r Я С.lЬШЩJ'Ь ТОJЬКО ТОПОТ'Ь J,ОШадеЙ 

11 ~ощ! ioti&' ! ва·.hздвицъ. Ка~,ъ до

сад110! иду, 0Д1l:).IЮ-Ж'Ь, 11Ъ I,accy, И . 

чтожъ? вс:k бяз.еты разобраны ! Л 
представьте, въ этотъ девь uови 

чекъ до.IЖев:ъ бы.JJЬ прокатить

ся по кpyrooбpasпoii .же.1-Ьзно.й 
дoporfi, ГО.!О:ВОЮ внизъ. л ра,6,О-

ва.1ся заравtе - думз.11, r.::щъ онъ 

ПОАет.uтъ съ высоты о C.IOИIJTЪ 

себ·]; ше10. И что жеР все напрас
но! Я отходп.1ъ въ досад-Ь, разду
а1ыва11, куда бы мн-J; можпо еще 
напраВJIТЬ путь, ПO'fODl)'-ЧTO сi,у
ка пачnва.щ ыеня одо.1,hвать, i.ai:ъ 
вдру1·ъ uезпа1юмыii 1·осnодuп·ь, 

р-:~зодiтыii щеrо.,емъ, обращается 
ко ш~-Ъ съ с.1·.У~ду10щомп странпы
мп с.1.овааш: "'tтО, видно в:l;тъ бо.JЬ
ше мi; ста? - Г дi; ето? - Да 1•амъ, 
въ I.'ппподром·.h. - Къ сожа.1:kнi10, 

н-Ьтъ . - Ви"що. вм1ъ та~.же н·l:-rъ 
удачи, ~;акъ п мн·~; по я 1·оревать 

не ставу; 11 ориrJаm<>нъ пq оцыт:ь 
операцiп съ у1ют р еб.1ен iемЪ' с-Ьр
ваrо ЭФ1tра 1 все рашю, можно прi
ят•10 rr1юnec1;0 время n та1rь. Хота
те ~;rосмотр·hть? uoii",;eм·.re со щю10, 
б'езъ 1i.С}1емон iи. 
"Это пред.юженiе отъ "Ie.100·.hi-a, 

который, су J.11 по па JHIAJ, до.1.жепъ 
бы..1ъ upnnaд,ieжttть 1,ъ nысшнмъ 

1,.~асса.мъ общества, оче11ь меня 

обрадова.10: Я же ьшого с.1ыша1ъ 
объ удив:tп·е.п.выхъ снахъ, .кото

рые производить э<1>nр·ь; а nрн

тоыъ ни~-огда невидаJъ, i-ai.т, р·l;-
-жутъ че.ювiща, в охотно прннлJъ 
предожепiе. 

• Пройдn съ поJ.часа, мы оста: 
новuжись у ,дан. оii - '1'0 ЩlJПTK[I. 11 

11 Зд,·:t';сь, с1н1вал·ъ мu·I. спутникт, , nо
дО;tiдиТе n6й1noro. ~ .Я под.0>1,д.аJъ; 
чревъ н'1:с1ю.1ь1.о щшутъ оп·ь вы -
me.tъ и с1.ааа.1ъ 1 чтu · оuытъ от.tо

"жевъ до с.~·hду1ощаго д1ш, по жс
.1анi.ю припцевт., ~;оторь.е хот11тъ 

быть при 11емъ. 

• Ну, да nы nrLчero не потерл е
те, сцаза,1ъ 01Jъ. Зuае1·е 11ы А ,1ек
сиса. - Л отв·:t';ча.1ъ, что n1uo1·0 
С.{ЬlШа.iъ об~ ВТО!IЪ зна![С~ IJТО !l'Ь 
.1у11а1·и.11:h , но викоr ,,;а не вода.1ъ . 
et•o. - Онт, мн\ прiяте.ilь, сна
за.1ъ 11.езnа~tомецъ ; ес.ш уrод.110, п 
вас-ъ познаком.1.10. 

• Ст. этnмn с.1ова~ш опъ взя.1ъ ме-
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10 Сщьсь. .. 
вя подъ pyi;y и пове.1ъ по 4.оро

г·J; къ fю.rьcкoii п.1ощади. Тутъ 
онъ остапови.1ся у Rа.1шхъ-то во

ротъ, и воше.1ъ въ домъ, nonpo-
cnnъ меня опять подождать . 

., ·J3амъ нiтъ удачи, р,J;wите,1ьно ; 
сказал, онъ, возвращаясь; А.1ек

сисъ у А.1ексаnдра Дюма съ г. 
Марс и.1ье , есn1-бы 11 не церем<r 
1ш.1ся с'ь sвамевитьшъ .штерато

ромъ , я , пожаJуй, nове.жъ бы васъ 

RЪ нему. Да ,это можно въ другой 
разъ, а, меж.4У тf.мъ, ворчитъ. же-
11у докъ; не nора-.ш за~усить? 

11 Мщ ,вош.1п въ , траг..тиръ в.1л 

скорiе, Dъ ка~.ой-то винный 110-
rребо1,ъ. Мн,J; свачаза бм.10 со-
111iстно , по н овьui прiвте.rь меня 
успокоил., OIIЪ увi.ра.1ъ , что въ 
Паршкf; всi; оорял.,очв ые ,подп 
ходятъ въ погребк11: это въ' тонъ. 

11 За ~есертомъ втотъ 1·осподnнъ, 
11азывавшiй менл все nре~1я сво-
11мъ лобевпымъ · .21.ругомъ, ста.1ъ 
прn:став.шт1, шмы(ы 1п,,носу, · и д·Ъ
.,ать мв·k .разные знаки, 1.оторые 

11111:Ъ, щшопецъ, показа.iИСЬ очень 
11ер1-l;стпыщ1; я э.то е~,у даже за
мi.ти.1ъ . .. 1\.а1,ъ жа.жь! отniча.1ъ онъ 

, щ1,l; съ вuдо:uъ сожа.1·l1в iя; , я nасъ 

бь1.10 01Jиня.iъ sa ч.1ева егиоетсщl
го общества; 11 готовъ бы.,ъ побо
жптс11 , что вы посвящены въ 

еrипетс1сiя тацвства . ,~ - Ка~.ъ , 
nоск.m1шу.1ъ я, неуже.1и вы nрп

над.1ежите J,Ъ егюrетсrшмъ та.яп

ствамъ? - " Надо na!IЪ сказать" 
господа, что быть посвященньшъ 
въ е 1' ппетс1.iiе таинства. л всегда 

сч11та.1ъ Dерхомъ чести :и счастья, 

что н n объяспи.п, втому госпо
дпну. 

- • Можно nо.1ожиться па вашу 
с1,р омность? спро.с;r.1ъ онъ. »-Ка.Rъ 

на граш1тну10 гору. - Готовы JИ 
вы подвергнуться в111шъ 11спыта
:нiямъ, хоторыя требуются отъ 
о освящаемыхъ? - Гnтовъ на в се, 
аqто 11ам:ь угодно. 

,1 Въ такомъ с.1-уча~, СRаза.1ъ 

онъ, понижал. rо.1осъ: трактор· 

щикъ , у котораrо мы паходuмся, 

каз11 ачеii бо.u.шаго восточнаrо 
ЖоБей-к.rуба, мы сейчасъ об•J;.4а
да:.1:п па счетъ общества ; здiсь 
одна иsъ nрiемныхъ sа.1ъ: 06'1,-
щаете .ш вы выдержеть терпi.1и
во всъ странnыя вещи, которыя 
съ вами совершатся, и иnче:му ве 

дивиться ? - .Л подтверди.жъ свое 
об·Ъщанiе nJ:ЯTJJOii. 
3а т1и11ъ , оиъ завява.1ъ мяt r.1а

ва, n:роси.1ъ снять с101>тJ1,Ъ и жи

.1етъ, пос тавu.1.ъ 111епя въ уrо.1ъ ком

наты и ве.1i.1ъ сtолть 1 не троrа
цсь . съ 11г1ста. 

и Потомъ онъ 11ьIШе.1ъ, а я сто
я.1.ъ веоодвюкио око.10 часу ... по 
прошествi11 этого времени, л ус
)ышалъ, что отворилась дв ерь . .Л 
намiре11ъ бы.1ъ все выдержать, 
п думахъ, 11-ro тотчасъ начнутся 

ИСDЬ1Танj11. И ДЪИСТВИТе.1ьно, Ra-
KOll- TO ГОА.Осъ , по ВПДЦ)!Ому 1·0.~ь

ко-чт9 воmед;1I,1аго .шца, ста.п сна· 

чала дивиться nroeмy· по.1ож енjю , 

пото!rъ требовать съ nreнn денем., 
и -вакон ецъ, шн;.ъ л. н етроrа.1ся с1, 

ыtста, наsваз..ъ ~1е1rя воро11п,. Прц:
внаюсь, псnытавiе бьJ.1.0 ·тяжRое. 
]\ъ первому ro.1ocy ncкopt п~ш
соедuни.1ся JI дру гоii , п воскJ11к
-uул:ъ: •• Й серебренные приборы 
пропаm ! это наniрное два !(Оmен
ппка, которые д-Ьliствуютъ за од-
110. " .Л все стол.п неподвижно. 
На1юнецъ позnа.1и харау;п, и 11re-
nл yne.m. Я все. еще думалъ, что 
это nспытавiе, и то.rы,о проведя 
ноч.ь на rаубтвnх:ъ , доrадажся1 
-что J11еня ва.4У,tЪ .1овкi.ц моm ен

пш,ъ . Л оода:rь свое об'Ы1в.rенiе ц 
оредстави.1ъ .21:01.азате.n:.ства исти

ны cnoau с.1овъ; вотъ счетъ. по 

которому я ушатnд погребщику. 

" У 1\(ею1 же бьыи у1,радены 
сюртукъ и жи.,ет1,, 11ошеленъ съ 

.а;евьrамп, зо.ютые часы, трость 
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съ п.tативнь.rмъ наба..rдашю.mомъ, 
Ф.tакончикъ съ уксусом:ь четырехъ 

равбоiiпиковъ, и соnершеяво но

вая ск.1адва11 m.1~a. " 
Это вакж10чепiе бьыо nстр·hчепо 

11сеобщимъ cмiJxoD1ъ присутстnу10-
щ~1хъ. 

За тi.м'В nреэпдеuтъ спраmи
ваетъ 9бвинитеж11: Привпаете-Ju вы 
11е.1овtка, сидящего па .1ав1..Ь под
су .11.имыхт,, вnвоnп;икомъ етоrо во

ровства? 1, 

Че.1обитчш,ъ, ос1ютр·hвъ поде-у
дm1аrо, oтn-kчaen. утnердщ·е.~ы10. 

Лр031tдеитr;, подсуди.~10.т1, Когда 
васъ схвати.ш, чревъ 11едъ,по no-
c.1·J; воровства, ' при васъ б~1.1~ 
Jtnит:,.нцiя ваве.4еni11 дмr вai..ra.4a 
вещей, въ пpjeDt'h ч:~ссшъ n:ш1ero 
обвпните.ш. Что вы с1шжете въ 

свою защиту? 

Лодсуди,11ыi1,. Я эту нв11т::щцi10 
паше.1·ь на у.шц·h, г. презпдецт·ь. 

Прсзидемпr;. Вы знаете, 'lто кви

танцiп не растутъ на D1ocтoвoii; 
nawe oпpaoдairie ве rо..щтся. 

Лодсуд~шыi~, пе~а.tы. о. ~тожъ д1.
.1ать? 11 R0ПО.IJ'1И.1Ъ BOCЦ1LTairi11; 
ва1юнамъ не уч11.1сn. 

Лpeзiiдcnmli. СмптесJ>. 
Лодсуд~м~ыU, садясь. В1>1 едиш

хомъ ми.1ости11ы; r. nревuдеnтъ. 
Вскор·h за т:l;мт. nодсу дп)t~ili 

своnа nызват1ъ д.1л .выс.1уш:щiя 
приговора, ,;орnсуждающаrо ero 
11ъ двухъ-ж•k,rвему тюремво~,у за
R.чоченiю. 

Л,. Гре1;r;. 

СВЕЯОЯЪ ГЕЙМUУРГСЮЙ. 

Въ чпсж•Ъ б.rаrородиыхъ Фр11u

ко11ъ, ходивmвх:ь въ nоходъ с:ь 

ФараD1увдомъ, быжъ вnт1щь Све
nоuъ, шад:J.'[е.JЬ замка Гeiuiбypra. 

Овъ бы.1ъ, rоворnт:ь .r,J;тoaRCJ>, 
xpaбpi.iiщiц ивъ вnтлвеii, 111удрi.й
шiй из:ь 110.ждей, самыu 11 •1puь.tit 
~зъ СПОДВJIЖВЩ~ОВ'Ь; ПОRХ'О бo.tiiC 
ero пе зас.~уящва.'1\L безграш1ч.поi.i 
дов:hреnности Фарамунда,; )Щ no-
.,,J; бnтоы са11юе опасное J11icтo 
прщщ,цежа.~о е11у, n 1щкто н е 

cd.i:ь е1·0 оспарю1а'tЬ. :Въ но
рот1,iе nроi\Iежуткв 111npa, пре
кращавwi11 отъ вре111еnи до вре-
111е~ш эти лров:щыя noiiв.ь,1,1 Фа.Ра
мунд,ъ часто rости.1ъ въ зault'Ь 
Свс11она. Можно себ·h • n11едста
вuть, 'tJTO ne красота 111-hс.т(що.10 -
же1;1i11, пе живоrmснм 1,артппа 
и:ре.1ьща,1а 1·poзuaro вождя зтихт, 

ttOЧJlOЩfL'{Ъ дружnвъ, п BJC1t.щ 

бевпреставно въ Геiiмбурrъ. Одъ 
пnта.1ъ , правда, теп.rую , ncxpan-
111010 ЛJ)ужоу R::Ь х.рдброму СJJ_ево
ву, п л1обI1.1ъ всенародно пэъпn

жлть ее cnoe~,y nf.pno)t3' ~ао.J,nпж
н[шу. Ио в~ она так1, CПJ;ЬIIO 
n.:i:ett.\a Фарамуnда. СвеIIопъ дь ' 
11ожо.1ыл"Ь .1 •Ьтахъ .шшился u·Ьж1\О 
.1юбщюil жены; n ес.щ пе.режиат, 

1 et, ТО TO.IЫtO потому, 1J',1'0 ona 
ос1а1111,1а ему доч·ь, нотQ.ра11 c:r, 
наждьш:ь двеа1·r. DCC бо.t•Ье u (io-
1;\';e напоминала ему своею 1\рР
тостыо, r.расото10 и npпuяs.a l(

uocт.ыo покойнуtо uать. Дoqr, Сnе
воца. 11ааыоа.tась U"щю. Фа1)а
~уо.n,, 1,оnори.ш, :hзди.п, вт, temt-
бyprъ за т:lшъ, '9.ТОQЫ соqс·г1101I
ньшµ 1·.1аза1ш nпд,J;:rь . 1,а~;ъ пре
.1.сст.nая д·hвуm1ц1. в.r,,1,рос,:.ащ pJ, 
пренр;н:въ~хъ .своiiс;tвахъ, которы

ми с.~ави,щсъ повсюду. · 
О4.11ажды, .цока опъ нaC.tIOf~ 

,;щ.1с11 гостеnрiщ1с.т11р1!1т, Свеоо11 а, 
и не nо)1ыw.11цъ о во.зnращенi~ · 
nъ Вормсъ, в·J;стн.1щ1> п,ринесъ ему 

wЬсть о вторщеniи рвд,1111'1ъ въ 
одnу Га.1ьску1Q Qбла..сть, которуrо 
онъ ,3же счита.1ъ cnoero. jФаро
ъrувд.ъ цривуждевъ бы.1ъ тотчас.ъ 

пдт,и. 11ъ походъ, п, раву1111Jетсп, 
. 2" 

; 
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12 ' С.шьсь. ' 
взя.1ъ Свевова съ tобо~о. Однимъ 
сражснiемъ овn совершенно pasбn
.IП римское войско, и .1овкость Све
нопа много . содъйствова.1а Фран
каuъ JIЪ nрiобрiтенiи богатой tо
бычи. Фар:шувдъ, nъ паrрад;упод
весъ еиу всенародно мечь уб11Та

го въ сражевiп рm1сна1'0 воевваго 
три:бува. Махо того; уsвавъ о бев. 
покоiiствахъ 11ъ другой от4:а.1ев
вой отъ первой обАасто, Фара
иу11д;ъ оотавп.1ъ божьшую часть 

своего утом:.1еиваrо · войска под;ъ 
верховш,1мъ начажьствомъ Свеио
ва, а самъ, съ nебо.1ьmо10 дружи
ною, составJенвою пзъ самъххъ 

мо.1одыхъ воиновъ, отпраnиJся на 

угрожаемое мtсто; м:nръ бы.1ъ 
варуmенъ яе сто.1ько врожден

ною вепо1щрностuо га.1.1овъ, скоп,-
1-0 саЪU>управствомъ Фравковъ, 

1,оторые иаход;н.10 бо.1tе у д;об
вымъ похищать во<1ружевво10 ру

:кою жатвы друrихъ~ чiмъ обра' ботьmать давньi11 имъ Фарамув-
домъ ПО.IЛ. , 

Прош.10 .1iто, и даже осень 
уже под;хо,щ.1а къ концу, а Све
вовъ n его войско ве по.1учахn 
я11какихъ иввtстiй о Фар:шундi;. 
У же густой тумавъ nеча.п.по 

ст.1ахс11 по яочамъ вокруrъ .1аrе

]>Я Фрапковъ, которые вепри_

вьIКm въ т,а-кое время года сто

ять въ .1агерлхъ въ бевд\йствiи, 
ибо ихъ на вmty J1cerдa распус

хuи, ес.1и небы.10 войnы. И одно 
то.1ыю уважевiе къ Свевову мог
.10 nхъ у держать отъ варушевiя 
до.1га; также одно то.1Ько уваже
вi~ къ во.1 ·I. вача.tъ~а пе повво
.uuо ему самому распустить дру

жину , П , В03Вр3.ТИТЬСЯ DЪ СВОЙ 
Геймбурrскiu за11юкъ. 
На разсвi;т1; ОАНОrо изъ этIПъ 

хо.10.11:выхъ двей, Свевояъ выше.1ъ 
пзъ своей па.1атки, размыm.IЯя о 

дочери, и ~акже о по-койnой сво

ей жеиt, xoтopoii восnомввавiе 

особевuо ще1ш.10 ~ro душу sъ мtt-, 
путы скукn и тоски; иней подер· 

пу.1ъ бi;..1010 nе.rевою да.&екiл по · 
же.1т ·I..1ыя по.1л. Вворы Свенова 
бевъ ц:Ь.1и устреwяжись въ беs
rраnичвую да..rь, хъ сторовt Peii-
11a.; вдругь оиъ вамtт~нъ, что ао 

дорогi; ска1.а.лъ всаднnкъ кт, его 
.1агерJо, и, казалось, гва.1ъ коня 

иsQ вс,J;хъ св.лъ. Какъ скоро nсал;
шшъ на СТОАЫ,Q DpПo.ilUBИ.ICЯ 'ITO' 
можно бы~о разсмотр,J.ть его чер
ты, Свенон·ь узва.1ъ въ немъ од;.во1·0 
пвъ своихъ самых_ъ преданныхъ 

рабовъ, того , кo·ropыii поJьво

ва.1.ся с:u~ьшъ безгранич11ьщъ до· 

вtрiемъ его домоораuи1·е.rя. 

Съ какою в·I.стыо опъ такт, е-п!;
ши.1ъ къ ве11rу? ве съ в-Ьстыо-.ш о 

бо.11:знп его ми.1оii дочери, J!IQ· 
жетъ быть, объ опасности ел 

живни? И.1и, можеть быть, враги 
иш разбоiiwпш папа.ли па его 
вамо1,ъ II разrрабD'Jи, сожгm его? 
' Bc·J; эти МЫС.IИ • вдруrъ 111JИ.1ИСЬ • 
тревожному воображевi10 Сnспо
ва. Оmибаютс.11 т,J;, }(Оторые ду
маютъ, что· вти napnapt.1, какъ 

ихъ 11авыва1от~, эти .1юди простые, 

дово.п,стnовавшiеся ве&1ногимъ, пе 
uo,1nepra.1иcь в.1iянiю т-Ьхъ же 
страстей: и чувстnъ, &акъ и В'Ъ 
эпоху бо.JЬmаго развитiя. Пред
меты ихъ сочувствiя бь(m ие11mо
гочис.1еввы; цъ.1ь ихъ стрем.1евiл 

бы.1а ограничена; во они 11.J~мъ 
бо.1:Ье бевпоко11.1ись о сохрапевiп 
того, что имi;.щ. Два, три хоnя, 
укр·Jш.щппый вамокъ, вiско.1ь1,о 
пос.1_ушвых'Ь рабовъ, с.1уживши:s:ъ 

имъ д;оброJ10.1ьво иш повево.1i~, и 
чествое, с.1аnвое имя, вотъ бьыо 

все 11х.~ QОrатство; бо.1'.hе они ве 
мог.1и и ;,е.шть; во бiда тому, 
хтоприкаса.1ся1.:ь этовu сващевноii 

собс11Веввостиl Тогда Фраик-:ь бы~ъ 
уже ве ч~ов·.kкъ, онъ д.J~.1а.1ся 
равъяревныиъ тиrроuъ ; 1r лрооть 

• 
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С.шьсь. 13 
ero могJа уто.1ить одnа кровь 

оскорбите.1я. 
По это11у 1110жно себi. IIJ>eдcтa-

вить, съ 1,аки~1ъ uрачвыиъ .1ицомъ 

• 

Свенопъ, и беsъ того уже суровый, 
перебирал въ ум·.h все, что бы
.tо ему дорого и что мorJo сдt
.1атсл добычею ero враговъ, встр,J;.,. 

1•и.1ъ раба, ноrда Qнъ оставови.1ъ 
измучеuкую .1ошадь и nочти

те..~ьво паJъ в:nцъ вт. вi.котороиъ 
разстолнiп отъ своего пове.ште
.1 л. 

Вiютвокъ дрожа.1ъ. едва смi,tъ 

поднять взор~~ ва Свевова, и не 
13паАъ, Rахъ начать ронову~о всDсть. 
Безс1·раmныii Сnевопъ самъ ве
смt.tъ сл:h.1ать вопроса. Нанонецъ , 
овъ _ n ревозиогъ тайное преk 
чувствiе, и на воnросъ его, рабъ 
отв·hчаJъ: 

- Боги да nрод.ожжатъ блости 
с.1аву твоего оружiя; замокъ твой 
стоuтъ ц·h..1ъ и вевредимъ, дочь 
твоя здорова.. . но, да виспош.nотъ 
·reбi ботв сижу в,ыс.1ушать то, 
что я до.1жевъ таб-n довести о 
вей ... 

- .П.одыи рабъ ! вскричал 
Свевонъ, обваживъ .40 по.tовины 
мечь ; однако-же , устыдившись 
cnoeii ВСПЬ1.4ЪЧИВ0СТИ, в.~ожи.n. сно
ва ~•ечь въ ножны и прод.ожжа.~ъ 

спокоiiнiе, хотя л;рошащm1ъ, из
.а1·1аивmимся ГО..IОСОМЪ : что - же 
дочь? говори! 

Обезчещева, произвесъ ваконецъ 
в·J;стникъ , , па.4а.11 вицъ, къ погамъ 
Свеноиа, 1,а1,ъ бы ожил;ая смерти, 
за то, что дерзву.1ъ лвит~ся къ 

нему _ съ тatt010 вi~стыо; Свеновъ 
110.l'ia.tъ ; рабъ прол;о.J.Жа.1ъ : и 

А.ОУАша ск<5ро раsрiшиться отъ 
бремени, а )IИКТО не внаетъ , хто 

отецъ ел ребенка. 

- ~янусь мо.1отомъ Тура, вос-
1,.1шш у.1Ъ на-цовецъ Свев6въ, ..в.J.
с~;оJыю опошшвшись , н.1JЛ1усь 

свящепньnПI во.10<,ами Ол;ива, ру-

Ra моя нщ{ажетъ тото, R'l'o дерз
ну.1ъ вавес'l'п этотъ поsоръ мо
ему имени. 

И иемед.111 uп шшуты, ае сна.
заnъ ни c.1ona самьшъ надежвьrnъ 
CПO;J.BJDRnoкaмъ, онъ ВСКОЧИ.lЪ na 
.1оmадь и поrна.1ъ по· дopor-J; ll'Ь 
Геимбурм,, n 01:танови.1сл ве преж
де , JЩF(Ъ J СВОеГО ПОДЪемнаго 
моста. Свенонъ даетъ обычвыi1 
сиrна.1ъ, Щ) при зву1, ·I;. кото

рыii обьшвовевно придаn:uъ но
выя CJI.IЬI его ROВIO, IЮПЬ упа..1ъ 

sа111ертво, измучеаныii ~OJГOIO ·Ьs
дою . Домоnраnите.1ь nыб·Ъrаетъ. со 
всею ,1ворнею, спустить подъеи

вый мостъ; сама Ида, узвав11 
ввуRъ отцовскаrо рож1tа, спъшитъ 
1,ъ нему нancтpt•ry, и хо'Jетъ бро
ся въ его объятiя; но он·ь сурово 
отта.uш.ваетъ ее, и д·.h.1аетъ знавъ 
с.1ужитеж1ш·ь, чтобы они оставuш 

его одного съ дочерыо . 

- :Кто вивоnникъ твоему ПОJО
женiю? спрашиваетъ овъ сурово. 

- Могучая Фрея мн·h свпд·.k
те.1ьница, отв-:hчаетъ Ида твердо, 
что я такъ же достойна своего 

отца, также чиста ... 
Но Сnеионъ пе да.1ъ ей доска

зать, овъ съб1;шевствомъ тnерд~.~ъ: 
Его n11r.11• скажи ШJЪ , иаш тогu 
дерзповенваrо; я до,1жепъ вьш11ть 
кроnь его изъ черепа, :юшъ па

ши боrа-rыри nыотъ J11едъ и пи

во въ сnященноli Ba.1ra.1.1ii. 
Ида вва.1а, что ей СТОИ.10 TO.JЪIIO 

назвать своего . супруrа, чтобы 

смягчить гвiвъ отца; но она R.111-
1:ась Фреею, едипственно10 свп

д..Ьте.~ьшщеrо en брака, не откры
вать ~го имени до · воввращевiя 
его и.m до приб.tиженiя смерти; 
а отсутствiе супруга. ваm.10 ва 
восемь м-hсв.цеnъ. 

Взб-Ьmевиыii Свеиоиъ ничего ве 

схуша.1ъ. "JI суJ11'1ио переупрямить 
тебя! ~ скаsuъ оuъ, и отд;uъ ее 
въ руки рабilмъ, -которые обых-

• 
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irовевво наRазыоа.1и прововившвх
с11 своихъ 1·ооар:ищеii, съ прn1,а

вавiемъ съчь ее Д(} тtхъ ооръ , по
}(а ока откроетъ и11я своего обо.tь

стите.т.л. Шесть дпеii страда.Уа 
опа въ те111юi1 xo.1oдll'Oi"i башпi~, 

' питаясь черствь1мъ х~J,бомъ и 
гнn.toii водою, чтобы поддержать 
свои с:n.1ы д.lЯ своего· ребешщ; u 
важдый день повторл.1ось постыд
ное вахавапiе; во мужество ел пе 
c.raбi.10, ц опа не откры.1а хше
нu супруга. На седьмой день 
Свевону довес.1и, что она роди.1а 
въ то время, какъ ее въ седыхой 

разъ ПОЮJерга.m пытRt. Видъ не
впвп.~.го 1>ебеmщ еще уве.rпчил·t 
tН;щенстоо Свевова; онъ пок.1л.1сл 
узпать шuл обо.1ы:·rите.J:я дочери, , 
n выведевяt,1й пзъ терniвiл ел 

uо.1ча11iемъ, постави.,ъ ногу на 
nо.rумертоую страда.mцу. Это nо' вое оскорб'Аеuiе истощп.10 Cil'.J.Ъt 
nссчастuой; чувствуя, что 011·]; 
остав.тrотъ ее на вtки, она nро
nзкесА'а с.~абы:мъ, прсрьmястымъ 
ГО.!ОСОМЪ: . 

- Бат1опша, л умпрmо ... пору
чаю теб:У. peo~m,a, онъ сывъ ... 
Она .ве мor.Ja npoд:o.iжafi; Све

!1онъ I'оt·овъ бьi.1ъ перевестй сво10_ 

ярость на самаrо ребею,а; з:uН

т11въ вто, ршра1ощал мать сОбра

.1а noc1iiд1iin си.1ь1 и сказ.uа, 
ПО'JТП твердымъ ГО.!ОСОМЪ: 

.- . Пе~;ись о вемъ, есЛI хочешь, 
·чтобы л тебя nрости.1а: - nе
RИСь о ве!1Ъ, ес.ш: .1.щрожишь соб

стоеnною Ж.DЗВЫО; ибо ОВЪ ciшыii 
б'.tаrородпъш м.1адевецъ ФравксRа
rо n.1емев.в ; оаъ сьш:ь ... , Фа

рамунда. 

У сп.1iе истощn..Jо Иду; едва. она 
nроизве~.1а ето имя, сп.1ы ее оё

тави.ш и опа умерла. 

На,«о знать, кахое священное 
эвачевiе и:м ·.k.гь у этого своб.одва
rо варо..,;а избран11ыi:i имъ самийъ 
JJОждь , чтобы воставnть себi 

повnтiе о д·hиствiп, 1,оторое про
изве.10 na Свеnона 0то от1,ры1•iе. 
Дочь его чрезъ вто·rъ со1оз'Ъ сдъ
.1а.1ась вдругъ иэбравшщсю, ,110-
бшшцею Фреи; а всt вавесен
в1ш1 tй ocnopб.1e11in обратшась 
nъ св-nтотатетво. Раэсудокъ ~rе

счаства.то отца помрачn.1сл, когда 

оnъ убi!..tйАсл, что вща1,iя уже 
ycn:rin не воsвратлтъ бtдной стра
д:аnщы RЪ ЖUЗШI. 

Одй11ъ то.1ько разъ noc.1'.h тоrо, 
мгновеnпый свi~тъ разсiшJъ мракъ, 
въ который это nроисmествiе о о
вергJо умъ старm.а.. Это бы.10 въ 

•rотъ де11ь, 1,огда Ф ара!rуню, воз
вратJ1.1сn побiд11те.1еъ1ъ съ пос.1 ·1-
днлго боп, чтобы _ торжествен во 
призва.tь свою супру1'у. У C.JЫ
ma'Dъ зва'Ммые ввуки трубъ, воз

в •.kща11шiе приб.1в.жевiе во,1,дл, 
Соеnовъ по.11в11.1ъ го.1ову и nо
спi.ши.1ъ къ нему ва встр·!•1у, но 
когда Фара111ув..,;ъ сороси.1ъ, гд·J; его 
.11обезнал Ида, беву!tiе снова оn
за 11.iJ.10 пuъ: "Я убп.1ъ ее! поnто
рнз.1, Oli'Ь; И смо·rря ПОТО!rу, ВСПО• 

мю1а.1ъ .1п о~ъ ъшвуту ел смерти, 

11.11,1 пероое свое б·Ьшенство, овъ 
п.жаха .1ъ и.1и хва.&и.1ся своею же

стовость10. 

· Наконецъ въ порьm·h б:l;шен1 
етва, ояъ съ .торжествующвмъ 

-видомъ приnе.1ъ Фарамувда на 

iroги.rj cвoeii дочери ; вождь 
Фр,апковъ не могъ у держать cno-
ero гя•Ьва п вегод_оваui в, схва
тп.1ъ :ме'IЬ и убn.1ъ па мог1ыi 

сооей воа.поб.1еаnой caъi:1ro ста-
1эаго n в1.рнаrо сnо.l(Вожни1,а, то
го самого, l{Orap:rгo оw.ь не за
д:о.1rо еще передъ т1мъ хот..Ь.1ъ 
йавnать отцомъ .. Т:uuп1ъ обравомъ, 
Спецот. Геймбурrс1,iп na..iъ очв-
стите.1ьвq19 жертвою на моги.1·Ь 

собств·ещ10i1 cвoeii дочери. 

А. Грекr;. 
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1\ЮАИТВА ЗА вс·вхъ. {акъ т:вороть его. Она 1te зпастъ, 
пе suaii n ть"I: этп~ъ отраnъ, ко 

(Из~ Bui.mopa r10io). 
торыя точатъ 11 расточа~отъ JJ.y-
my : ropJJ.ocть, rрызущiл трево
ги-, зжиnыл yтku1 само.110бiя, pac-

Дцтя мое, ступай мо.1п'IIЬЩJ. "annie, во.шепin души бeзnoкoii:
Вотъ опусти.~ась ночь , .rува г;1я пoii, 111ыс.1n ревнос·l'п, з.tобы 11 

~итъ ()Gвоsь об.1ака, т·Ьни пршор- 111щевiя .... eiJ. 11е11зв·Ьстны! Л знаю 
1,овъ nротnну.шсь п дрожат·ь прп r~убже жизнь, п ыоrу стшзать те
б.1·Ъ.,,,иомъ свсkт,J;. C.iymaii: :вот·ь ()'},, что гнаться за счастiс:u::ь, c.1a-
nовтори.1ся »sдохъ природы , ко вoii, наJ1,Ой - безумiе , отрава 
торая В1{уmаетъ отдохновевiе·; в·]; жuзnп, азартная Ш'Jla, nъ кo·ro

теръ свtя.1ъ съ деревъ орвдорож poii пrоо1·рываютъ душу.... Мо
выхъ прахъ, нанесенный щiyra-· .111:сь-же за 111енn ! скажи то.1ы,о : 
:ми дня. С.110три : в·hчныя звi.зды Господь, Госnо.11ь ! Ты б.~аrъ , Ты 
сiя.ютъ, 1шкъ в·Ъчно ne1,yщiiic11 oбщiii нашъ Отецъ, прост11 , Гос

ПО.(1.Ь De,tnнili! Дай во.110 тnою1ъ объ иас'Ь вsоръ Провnд·h11iя; бур
c.tonauъ, которьш псs:одnтъ nвъ J1ы11 воды затих.ш и разостщ"wсь 

сn.ОJ,оивой раввивоii; сумракъ о душu, они ваiiдутъ дорогу ~.ъ 

'[во1щу. Все 1шtетъ вд·l~сь ~вое д'БАЪ всю 01,рестнос·rь. 
Девь есть царство за.ботъ, тру иазначенjе : pi.i-a б·hжn·rъ nъ мо

,ш, страстеii, з.1обь1 и ненавпстп. rе, дитя nъ объятiл ма .. ·сри, оре.1ъ 
Вотъ почь об.rасть ТDХПИВЫ Jl па рит·ь 1,ъ со.11щу , nоронъ 1iecc-r-

cn ва 11аъ1еuь моr11.1ьвыii: , &1ы с.ть 

ь1.13денца бесtдуетъ съ духащ1 
таii11ы. Вотъ часъ, 1ю1•да мечта 

1,ъ пред.111 0-rу .11об1шо111у , 11ю.штва 

къ небу .... 
мо.mтъ за васъ общаrо ·Отца; 1~0-
св:hта; ~;огда .~еаетъ вев:ипности 

Мо.Fись еще за т.У,хъ , которые 

г да райс1,iе свы ба~о1шJотъ дуmу, жпвутъ na этоii зе111.1 ·I; б·kдс·rвШ, 

везвакому10 съ веооrо;а.а11и жиs п:роходJJТЪ n цз1·.~ажuваются ртъ 

ни. 

Ступай мо . .штьс~, дочь моя! Мо
:шсь . сва.ча.ха. за. ту , которая 

стохм,о ночей не зва.1а по11оn 

на.а.ъ твоей 1ю~ыбе.1ые; за ту, ко

торая въ · nеб·]; чистой .nобви по
черп_ву.ха тво10 чnстуiо душу , по
до];.1и.1ась съ тобой cвoeii жпвпыо, 
1t въ грустnомъ равдъ.1-J. взя.1а 
себi. ro1>e , а тебi. остави.1а ра

. д,ооть; сама по.п,шь пила, а теб·f; 
оста.в.1л.1а медъ. 

Мо.1ись пo·roм'Ir sa меня. :Мn-J; 
нужn·J;е, ч1м·ь ·eii, 11воя 1110.штва .. .. 
0на, J(t\Jt'J, ТЬJ: nрОСТОДJШПа, доора 
п , покорна; сер;1.це ея с1юрбитъ о 
мвогом:ъ , а зависть ему везна,ю
:ма; Rроткая и :nобящая, опа безъ 
ропота аесетъ жизв:евный 1.ipec ·rъ, 
~&реnос11ть з.10 , 11е в1~дая , БТО .и 

;1.ыхаniя жпвнешн,1х·ь . бурь. За 
безуаща , 1ю1·о раrо счастiе DЪ uи
чтожныхъ утt,хахъ ; за n1у дреца , 
1ютораrо гордьJi:.i умъ дерзает:r. 
цозвестnс1, выше с11оихт, nредi;
.1овъ; за то1·0, кто страждетъ и,1и 

умираетъ; за того, 1,то · вредитъ 

со~рату щп б.1а1·отворuтъ ему; за 

того , кто м1ш11етъ ~ю.111тJJу 11а п1>е, 
зр·lашыа удово.tьствiл 1J торже
ственный Ч"асъ 1ючп 01·.1аа1:1ет·ь 

крика.'1п нe11cтonoii op1·ii,1 .. l\:loJncь 
ва. т·hхъ пзъ тnocru ·по,щ , 1юторы11 

продаютъ святое 1,,шя .nобnи .... 
l\fo.rncь за держщ111аРО 11·ь его 

всемогущес.тn·k; l!О.шсь за нищаrо 
въ его беsсо.1iи; !1О.1ись за горда.
го въ его чертоrахъ ; мо.1ись оа 

узпи~-а вт, его темrшц·h; мо.111сь оа 
боrатаrо' въ е1·0 n1>есыщенi11 ; 110- • 
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.шсь ва н е1I11ущаго nъ его хрова

nыхъ ПJ'Ждахъ ; 110.1йсь ва того , 
1,то терп.uтъ и в·Ъруетъ; мо.mс.ъ за 
того, Бто nъ счастiп 1й11петъ п 
боrохухьствуетъ ! :Мо.1всь за нпхъ, 
дочь моя, nото11у-что 110.п1тва без· 
конечпа.... потоыу - что ты в·kру
ешь за нев'Ьрующаrо, потому-что 

!(Аадев'lество есть чистота души. 

Мо.шсь еще ва т-Ьх:ь, которыхъ 
прпкрываетъ хамевь nо1·п.1ьвый, 
с1,рыв:11ощiii бездяу безвtстную и 
отверзту10 д.1я взсъ r.аждый ~rиrъ ... 
СБ.1он11 съ перед, Всевыш 110мъ ва 
этой · земхJ;, гдi .1еш nтъ отецъ от-
11:а твоего, мать твоей матери; гдt 
.1ежитъ :все, прежде ·жnвrоее .. .• 
гд;J; прахъ, Dзв·hnаемый 11 ·.hтромъ 
II попираемый тобою , см-Ъmавъ 
съ остатБами отцо.nъ n0Бo.1iшi11 ... 
Ес.10;,ъ мог.щ ты заr:~януть въ 

uеи.110! тамъ, одни ~а однихъ, ря
дами, .1ежатъ в·.I.Jia мивувmiе, ха1,ъ 

110.lНЫ СRрЫВЗЮТЪ ВО.lНЫ ВЪ без-
• донвомъ :морt .... 

Ди'Iп мое" к·огда ты покоишься, 
анге.п, проходит·ь 11ад:ъ твоимъ 

11зr0Jовьемъ и разсыпаетъ вадъ 

тобою свtт.1ы11 , радужпыл впдi.~ 

нiя, ·Боторыя роатс11 , 11ружатсн и 
·свиваются :въ твоемъ 11.1.ад:епче-

. схомъ воображепiи. Л Богда ты 

откроешь твои r.1аза, въ кото

рыхъ отражается небо, - 1·ебя 
прив-Ьтствуеrъ св·kтъ соmца и 

ntяie свободныхъ щпте.1ей возду

ха, и .тюбовь тоnе1·0 О1'ца , 11 .1а
ски твоей матеро. 

А мертвы-sъ noБoii ... ес.mбъ . ты 
зuа1а! ночь ихъ !rрачна, до.1rа n 
у;касна ! Посте.1ь и хъ хо,10.21.на и 
жест1ш д.1л обпажеuныхъ костей 

ихъ ! их:ь сон:ь и тлжекъ, и rп·Ьтетъ 
памятью д·h.1ъ npoшcдWJ..txъ! и н ·Ътъ 
разсв1па ихъ ночи , н·Ътъ оковчавiя 
11х·ь оиу ! никако!i .1учъ RЪ ниl\1ъ 

11е проникает:~. и хорь аяrе:rовъ 

пе достиrаетъ uхъ c.tyxa ! 
Во rо.1осъ мо.1итвы тooeii до-

стиrаетъ АО п JJхъ ... в с.1еза твоя 
соrрtетъ прахъ тi.хъ, цоторые 
ии"Iеrо уже не i1,е.1аютъ, крояt 

U().lИTDЫ за R ПХЪ ! 
Дитя! .к.огда яевi.рн:ьшъ шаrомъ 

ты бродишь .на берегу ручъл -
м.1аденецъ, по ужъ зад.умчпваn, въ 

ро потt вод:ъ , Dъ me..1ecт •h .1исть
евъ, въ ro.1oci. вечеря1trо вtтерБа 
пе разбираешь-.1и ты c:ionъ : ._въ 

моштвъ твоей всJiомни м~ня! ~ Это 
жа .1оба мертвыхъ ! Сонъ :пхъ ,спо
RОив·Ъе , коr да с.1езы чпс·rой .а10-
.1nтвы взыn·аютъ за нихъ 1,ъ Твор

цу; не)'стающiй червь совiсти пе
рестаетъ точить п.хъ 11 цвtтокъ 
ра,щв•hтаетъ вадъ J.1хъ моги.1ой . 

Давай.,-же мо.1птву твою, хавъ 
ми.юстывю , давай ВС'Б!IЪ , а Тво
рецъ буд.етъ считать дары твои. 
Дитя .ы.ое ! 11 11адъ тобой совер
шится щщi.тъ гръха ' и теб·]; бу
деть нужна мо.1uтва вевпнностп ! 

D, ПЕТРОВСRIЙ. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИВОПИСЦЫ 
ИТААIИ. 

АВДРЕЙ ОРГ ABJ,ff-CПШfВJ.10-ДB.I

.IO ." - DA3'.10 Y'll!J.10. 

Стаt?~ьл. А. Дю.11а. 

Андрей Opra11ыt ро;1.и.1сл во 
Ф.1оренцiи, въ 1329 году. С1,у.1Ьu
тура бы.та первымъ заи лтiемъ его, 
ilодъ руцоводс'твомъ Андрея Пи .. 
занскаrо; во обтесываn марморъ, 

ояъ почувствова.1ъ uризваяiе R:rt 
.живописи, заставившее его npo-
A1tnn1·ь мо.1отъ ва кпсrь. Первы-
1m DОПЫ'l'К:J.МИ el'O DЪ DODOM.'Ь po-
A'I, бы~в трп Фрес1,а въ церхои 

Sa n t а-М а 1•i a-N о ve 11 а, 11зобра
жающi11 Л(ttзuь . Бож;iеi1 1Jfamв1m, 
Pa·i'icкoc б.д.ажеиство n _Адскiя .'tly-
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нti; сюжетъ этихъ r.артивъ оu·ь 

почер0Rу.1ъ 11зъ· поэмы Данта , ста
новивmейс11 уже наро.11.0010 въ Ита
.аiи. Потомъ Лол.рей переше.1ъ въ 

Saп-Piet1·0-lVl11ggio1·e 11 въ 
S а 11-Н о m е (), я написа .1ъ .а;.1л Ok 
'ной Втьшчаиiе, а д.1я друrои Б.1а
~овтьщеиiе ЛресвятоU Дтьвы. 
Эти работы , ' увiв>Jаввыя б.1с

ст11щим:ь ycnktO!tъ, обратп.ш ва 
Органыо вс.еобщее вnиманiе: онъ 
оьtАЪ nризвавъ в ·ь Пизу, гд·I, , ос
тави.1ъ l'орrнссст во с.11ер11ш и Стра
tШtЫ·и судr;. 
Торжемпво cAiepmtt, хотя совер

шеmю чуждое перспе~.,.ивы, есть 

одно ивъ вю11·hча1·е.1ьвtйmи.."\:Ъ про- , 
извед;енiй по ВЫСОБО-UОЭТl:IЧесr.ому 
вnечат.1·kвiю, промввол.имо~•J ш11ъ. 

По обьг1юо жи:вопnсцевт. втоii эпо
хи, одна' картина представ.1яетъ 

u·kc1,o,tьt.o раа;rвчныхъ сюжетовъ, 
r:;nлзанuыхъ однако же ахежду со

б'о10 од.вою nд.ее10, и вта идея -
могущество с~1ерти. 

ПрекRасu.ые 1н1ва ,1еры и аrодвыя 
дамы, роскошно од·втын, спдят·ь 
за СТО.IОМ'Ь DОДЪ бесi.дкоii ИЗЪ 
розъ и, , раз11~екаем..ые аыурами, 

которые .1етаt0Т1> падъ вхъ голо

"Dа:uи, забываютъ смеr,rь, вспоми

нающую объ виu. J.етитъ гроз
ный авrе.1ъ, съ 1,о со10 въ pyxii, пе 
безчувствеnио равnодушный , во 
з:~обный, проходя 11адъ бi;двы111и, 
~о.1ьвь~ и страждущпDrи, ~.ото
рые тщетно привывают-ь ero, · и 

.прв6.1и;~.аась 1~ъ весе.1ому жи.1и
щу, 1·дi; СТО.lЬКО Ж113НИ , счастis1 И 
доqви, Мо.1одой 1J.e.10niн, ·ь съ rо
.1убымъ капишономъ на го,10n1 11 
съ соко.1омъ на J,укЬ; вто I{аст
руччьо Кастр:шави, че.1ов-Ькъ съ 

MOЩUOIO во.1е10 И СПJЬВЫМЪ хара1,

теро~ъ, о 1-оторомъ Ма1,iаве.1ь ска
sц:ь, '1ТО .въ Макед;оиiи 01t·ь пре-
11воше.1ъ бы Фп.1и,ппа , а въ Римt 
Сцппiова. Дpyro.ii же собес·Ьдвикъ, 
съ д1ивв'ою бородою JJ съ .1укомъ 

въ py1,·I; , шшераторъ .lюдовnкъ 
Бanapc1,iii. • Го.iовы л.руrпхъ пп
ру~ощnхъ II жеuщnuъ, говорптъ 

Вазари , тоже портреты sпаменu
тыхъ особъ, жп-впmхъ въ вто вре-

11111, но имева nхъ вабыты 11; за

к.по•тенiе г .rубоко ФП.IОСОФСКОе' 
особен-во, 1,огда выведено пвъ кар

тиJ1ы, . назьrnаемой Тор:нсtство 
с.щ1рти. 

Пg.1овипа Фрес1ш завn,:а этою 
сценою, другая состав.шетъ съ 

нею разите.1ьвый коитрастъ. 
Т~1ъ св. :МаRарiй поRазываетъ 

тре!rъ ца1>1а1ъ, ,J;Аущимъ ва .rоша
длхъ съ своиаш Фаворuткамп, по

степ енвь1и прогресъ с~1ерти 11:1 
труnах·ь трехъ другпхъ цapeii, до

ст1пШI1Хъ 1н1з.шчн.ыхъ степеней 
rвieиi11. Одив·ь из·ь трехъ цареЦ, 
зажш1а1ощiи носъ отъ дурнаго зц
паха, есть портретъ Аnдрея Уrуч
чiоне де.1.1а Фагьо.1а. 

Второй n.1ан ·ь sанятъ отtпел,nu-
1,амu , · nзrван11ым.и рас1,алнiе111ъ въ 
rp:hxaxъ · нsъ мiра, 11 жnnyщшun 
ВЪ ДИКJlХЪ горахъ, Гд.'J; OДl\lt MO-
.IJITCII, другiе трудятся, во вс:h сху-
счжатъ Господу. . 
' Небо напоJнено аnгсJами, вебе
сньши вiст11D1,ами, переходящ11-
11ш отъ Боrа 1,ъ .tlOAIIМЪ и отъ .1ю

дей къ Богу. 
За T 01JrнcccmooA1w cA1cptJщ c..i·.h~ 

дуеnь Ctnpaumыii суд/5, за 111уче
}\iями ROIIЧИIIЫ,' ' ужас.ы DOCRpece-
uiя. lucycъ слдитъ на об.ш
кахъ среди сво1~хъ апосто.1011:ь; 

открытое п.щтье по!iазываетъ. ра

ну; nо.r:учеи_ную имъ за.J.1одей. Ра
дость тiшъ, которые Re аабы.1и, 
что онъ умеръ д.rя вихъ, потому

что оnя воскресвутъ дJ.n него! 

Ихъ ведетъ въ рай свита анге.1овъ, 
предводпмыхъ архангсломъ 1\'Iп
хаи.10111ъ, меж,<Q" тiiмъ, кas:r, демо

ны ведутъ други.хъ· въ адъ. Иеж
ду первыми пробра.1ся одиnъ мо

вахъ, который старается попасть 

http:�pyro.ii
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въ paii, п 1ютораrо аuгеJ:ь тащотъ 
за во.юсы па на стоящее ero 11t-
сто ; а меж;rу др)'rпми есть 11ю.10-

доii Jt весе.1ы1i Аtiрлnинъ, котора
го какое-то д;оброе д'J..10, вt1)0лт
по забытое имъ самнмъ, во па..:; 
млтвое Богу, спасаетъ отъ n:hчна, 
го осуждепiп. Са.юмопъ , DЬL"'(Oдл
щiii взъ cnoeii 11юrи.1Ь1, 11ежду дву
мя rpynnaмn, пе воаетъ, R'Ь r,oтo

poii nдтп, и жд;етъ, ч·rоб'ы Гос
под;ь рiшш.tъ, что превышаетъ, 
nopORИ .1и его n.1и доброд·ь.m. 

Пrн•сутствiе мыс.ш есть rоспод
ству~ощее 1,ачес ·rво проnsвед.енШ 

Ор1·апъn; онъ боз:kе поотъ, ч•Ьмъ 
жпвописецъ, и вта поэзiл 11ыраз11-
аась во всемъ, что Ьнъ ни дt.iа1ъ, 
накъ 111, ж.пвописп, таRъ в·ь архu

тектурt, п nъ ску.1ьптур-Ь. 

Dереiiдемъ те перь с·ь Ппзаuска
rо Campo -Santo на ве.mко-герцог
ску~о n.1ощадъ во Ф.1оревцir1. Рес

nубтна onpeд·'h.m~a въ 1355 r. 
пос·rроить воsз·k огро1щоu Фаори

JШ Арно.tьФо; на 31tcт ·J. 11·J;скол

:~шхъ домов·ь , :куn.1епиыхт, e1Q, 
здаяiе, въ . котор_омъ мor.m бы у

,нрыватъсл -граждане во вре11я дож!. 
дя, всАt.м·.~:вiе чего она пред.10-

жnжа всiшъ арrистамъ nред;ст·а

в'пть ПJаиъJ. Орrавья представи.1ъ 
свой; овъ тотчасъ же бы.1ъ пред
nочтенъ другимъ и Оргаuьi'.,. по
ручена бьыа постройка дщ1а dei 
L,111:ii п;щ запдС-RВеХТОDЪ; потому 

ЧТО респуб,mка смtвева бьыа JIIO-
вapxiei1 и граждане, стороживmiе 
сами себя, ивостранuымu со.1да- . 

тами, охрапявmnмп ве.uщаго гер

цога. 

.Iучmал noxnaJa этому памлтни
J<J зак.nочаетс11 :въ СJ:hдующпхъ 
с.1овахъ: Космо I спрашиnа.1ъ Ми
хе.1ь-Авдже.10, каки~ш зд_аniвми 
обстроить п.1ощадь, чтобы сд·h

.tать ее npeкi>acutiime10 въ 111i-
p·h. " Цродо.1жаите пo oт poiii;y Ор -

rавъu ", отв·1.чазъ строите.1ь церн · 
в11 cn. Петра. 
Теперь, когда жпвопнсецъ и ар

хuте1,торъ nыпо.1ни.111 свое д·.Ь.10, 
наступаетъ очередь с1,у.1ьпто1>а. 

На м·Ьстъ стариввоц церкви, 
АрвОJЬФО .lапо построи . .~ъ въ 1281• 
г. Х.l'БОliЫЙ })ЫUОЦЪ DЪ ввд:.h nор
тиrш; во пожаръ повреди.1ъ его; 

11 ~.анъ uародъ nита.1ъ особен
ное по•1тенiе кь образу ~~адо
вы, писапво11у на ;r;ерев:в и при
б11то)1у къ одному изъ сто.1бовъ, 
то респуб,шна и опред;1.1и.1а по
стропть на втомъ D1tcт·~ nе1жовь: 
Да,iотто быJо поручено состаце
uiе п.1аnовъ, а пспо,шеше Таддею 

l'аддu. Такоnо пр оисхождевiе хра
ма св. :МихапJа вь саду (01·-~an-
Micl1elf'). 
Но 11едоставцо 1,io:_ra д.tll ч:у

дотворна1·0 образа Богородпцы 

и 0-ra работа бь~.1а поручена Ор
r.аnь·Ь. 

Все, что 'l'ОJЫШ мощно сд·]ыа·rь 
изъ n1яп,аrо и noc.1ynшaro вос,iа , 

nce это Орrапъя исп0Jни.1ъ nзъ 
J11ар111 01эа и бронзы. 

Это образцовое щюизnед'епiе 
стоп.хо 96,000 зо.1отыхъ <1>.1ори
вовъ. 

Въ свободное время О'lъ 0тихъ 
работъ, Auдpei'i Ор1'анья пис3,.1ъ 
стиХ1~; 110 -настоящая uoэsiя его 
за~,.ночается пе въ соиетахъ е1·0 

къ Бургiэ.I.Iо, а въ ero Фрескахъ 
въ Пизаис1ш11ъ Campo-Santo вт, 

его Luggia de.i Lanzi, въ его Ri-
6т! rlell 'Qr-Sao-M icl!ele. 
Андрей Орrавья умеръ шестп

д.есяти хJ.тъ. Въ 0rомъ же вospa
c·r:h скон•ш.mсь Чимабуэ и Джi-· 
от·rо. 

lloc.1·Ь Органьи ис.~;усотво совра

щает с я съ прежняrо своего пути 

и терsiетъ свое хрпс•riанское ед11П

ство. На этой ст ~nеJШ разви•riя 
ему предстащы~сь два новые 

путп: первыii-J1атур~:111з11ъ, т. е. 
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по.храж3вiе вв,J;шнеu ФОрм,J; пре..J.
метовъ безъ мыс.1и, что въ т:Ъ

.1·Ь зан.1rо•1ева душа ; второй -
паrавnвuъ (язычество), и.10 стрем

.tевiе къ .&реввеиу идеа.1у врасо
ты, Б 'Ь RОторому Рм,а0.1ь, В'Ь CDO-
llXЪ Фap11eЗCRUX'L ФресRахъ nри

б.шво.1сл, пе д;остurпувъ его, од:. 

11а Rо~къ, впозн·Ъ. 
Одвим:ъ изъ порвых:ь uooonвo

дn·re.1eii, отв.1е1,шnхъ пс1,усство отъ 

хрпстiанскаrо п ао рав.1свiл, бы.1ъ 
Лретппецъ Сппне.1.10. 

Сшmе,т.10 бьм:ь Ф.1оре11т11пс1шrо 
пропсхожденiл, по родите.w его, 
ruuC.Jш11ы, пзгщшпые nзъ Ф.10-
ревцiи, rrрnвужде11 ы бьын оосе
.шт.ьса nъ Лреццо, rд·h оuъ п 
ро..хп.хсл . 

Сппве.т.10, воавратпвшисr, въ отс
чест'во-01.0.10 ffi.00 СОда, JI U0 же.1ал, 
не смотря на свои 77 .1-hм., пре
.&аться отдыху, 11зn..1с11 наппсатъ n,J;-
с1ю.1ы,о сnевъ пзъ жизни Apxaвre.ia 

Мпхаи.tа. Междушшп, разуъr ·l.етсл, 
uы.10 nадеше возмутившю:сл а11-
rс.~овъ: Сппке.1.10 upIOJJ1.1cn аа ату 
1,артm1у съ пы.шостiю, пе ум·Ъ
реН11010 rодами ; 011ъ пвобраэи.1ъ 

ва вебi; св. M,o:an.ta сража10ща
rося съ семпг .1звьшъ 11 Аеслто
рогимъ 8!1,J;емъ, между т·J,мъ, Rai;ъ 
воставmiе авrе.1ы, уже n оtН1жден
пые, ва.1лтсл съ nеба на оем.по, 

терял nъ па;J;епiц спою пебеСНJlО 
Форму. JюцuФеръ, щшъ r.raIJa 
возстаniл, эас.хужива.гь .11.noiiвoe 
нaRaзanie. Сшше.J.rо не забы.1ъ 
отоrо: 011ъ ваоисаАъ его nъ nиж

u емъ 1-ругу ада u уже n р еоб1,а
sовавnаrо, но въ чу.хов11ще сто.1ь 

Gеэобраопое п сто.1ь страшное, 
что етотъ д;у-х.ъ гордости noanero-
.11.o na.1ъ , что че.tов ·hкъ ос11·J..111.1-
ся поступпть съ 1шиъ та~;ъ стро

rо и во nремл с11 а Сп11пс.1;10, .4е
ионъ 11Bll.ICЛ ему 11Ъ )lаСТОЛ

щемъ сnоемъ D11.11.·J;, т . е. 1ш1,ъ 
11зобрзз11.11, ero llnJЬтouъ. 11 с про-

сп.1ъ жовоп о сца, r .xi. онъ вu.ti.iъ 
его танu 11ъ безобравпымъ It роrа
тымъ . Вопросъ бы.1ъ сдi;.аанъ та
КПJ1ъ ужаспымъ rо.1осом'Ь, что 

бiJ.J.nыii Спппе.1.10 тотчасъ про
спу.1сл 11 съ ncnyry не а1оrъ за

кри"Чать 11 позвать 11а помощь. 

П:u.опецъ, трепетъ п содраrанiл 
ero разбудпш жепу; опа вста.1а 
u оажг..1а .,ампу, по у ше бы.10 

позл.uо : ·Спвпе.1.10 .1ежа.1ъ мерт
выii. 

:Во время смерти Спnлс.t.10, )10-
.юдоii Де.uо uы.1·ъ въ бо.1ьшоii 
мu.rocтu у лорО.(11 u спаu с"аго. 

Вотъ его nсторiя : 
Де.1.10 бы.1ъ с11ача.1а ску.rьпто

ромъ, по r.1uвлны11 статуii1ш свя

тыхъ, 1,оторыл OJJЪ дt.1а.1ъ прс

восхо.х110, пе достав.111.111 c:uy 11 
дnевпаrо пропnтанi11 ; 011ъ р·l;ш п.1-

сл бросить скры1туру д.111 жnno· 
ппсп о прuо11.1сл работ::~ть та~,ъ 

усердно, что вс~.ор:1; с,1:Ь.щ.1сл за-
111·hчате.1ы1ьшъ хул.ожшшомъ. Но 

, ОU'Ь зап л.1с11 11е.1щ»о _ ЖllDODllCЫO, 

п между проч11 мъ, расп11сы11а нь

ем1, деревшшых.ъ сувду"овъ , быв
шю:ъ въ это nреаш въ uо.н,шомъ 

употреб.1011111 . Такь sакъ :>тн сун
.11.укп стави.шсь обьлшооснпо въ 
парадпых·ь хо~шатахъ, то Дс.1:~о, 

ос1·авив·ь pe.rariouш,,c сюжс·,,ы, uы

б11ра.1ъ 11аъ грсчсс1ш хъ 11 Jат1111-
с1шхъ аnторовъ , особе нно 11з·ь 

Превра ще пШ Onu.11.in, сцrны зn
бавъ п весе.п.я, rapмo11 11 puoaoшi11 
съ м,J;стамо, д.JJt которыхъ этн 
сувдуюr паэвач u.111сь. 

Это нововведсuiе иъ1i,.,о тамir 
успtхъ, ч то расuростра11u.1ось R 
на ;1.pyri11 частп комватъ. ,Боrа
тые граждане Ф.1орендi11 поруча
.nх .2(eJ.tO расписывать 1,роuати, t 
спи1Jы1 стуsьевъ, карипэы 1t АЗ.Же 
самыл ст·J;н ы ; такъ что И СК)' СС1'11О 
сд'J;:~а.1ось д.1л 11 е1·0 очс11ь прu

бьцьнымъ ре111ес.1омъ. 

Оковчщ~ъ этв работы, Де.1.10 
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пuппса.1ъ въ мопастырi; S:int:1-
1\I aria - N nvella и сторi10 Исаака; 
nото1rъ, по прпr;~аmевiю испав
скаrо 1юро.1я , поtха.1ъ въ l\{адрптъ, 
гд•.h m1,J;.1ъ тarюii усп·hхъ, что nъ 
n,J;ско;п,ко .1 •Ътъ прiобр•Ъ.1ъ sвачn
те:~ьпое со·стоявiе. Тогда ему э.~
хот:l;.rось б.1есвуть nеред1> сnо1нш 
соrражданамп: 011-ь nроси.1ъ по

зnо.1ея.iе на отъi~эдъ у коро.1n, 
которыii, ве с11отря на сожа.1·Jшiе 
о потери та1юrо артиста , тот

часъ же. сог.1асо.1ся па его пр ось 

бу и nъ звакь особевваrо своего 

распо.10.~кеuiя nожа.1ова.1,; ero ры
ца ремъ. Ды.10 въ восторri. nоз
nра.rи.1 сл во Ф.1оревцiю, rд:1; nо
требоважъ утnерждевiя своnхъ при
в11.1.1еriи n герба, па который 

даnа.10 eiry право uonoe эванiе. 
Во овъ nохучижъ откаsъ в то.;~ь

-ко черезъ посредство nспавскаrо 

1,оро.1н бы.1.ъ прпзнаnъ рьщаремъ 

во Ф.rоревniи. 
Тогда совершена бы.1а церемо -

:нiя nривлтiя воваrо рьщаря, и 
.Де.1.rо, nерхо11ъ, оо эвамевемъ, nъ 

:ц.;~ать'I; изъ дорогой пар'Jи, отпра 
nижся пзъ Д.ому во Д.ВОрецъ в пзъ 

дворца дoJюit. Во па nоавратномъ 
пути овъ бы.1ъ осм·Ьянъ нi~ско.rь
кпмn .1акея11и, бывшими ero то

мрпща!ш. Это оскорби.10 rop.11ocтr, 
Дедо; опъ p·.hmижcn оставить стра

ну, неуnал,аnшую его, и воввра

тu.1ся nъ Испаui10, rд,:I; 1юро.1ь 
прпняжъ его съ ве.1ичайmи!m по
-честяыи и rдъ онъ продожжа.1.ъ 

жить б.1аrороднъuп, рыцаремъ, за-

11ш1аясь жищ>nасьrо не иначе, RдRЪ 

въ шежковыхъ павтажовахъ, въ 

бархатном·.ь ~.аФтан'.в и въ парче
вомъ перел;Iнп1i., 
Несмотря на. эти странности, 

смi.шнвшiя всiхъ, Де.1.10 сохра-
1111.1ъ ?tш.rостивое расоо.1оженiе ко
р о.1я л;,,о caмoii смерти своей въ 
1821 году. 

Сре,.ю безумс-твЪ:, внушеявыхъ 

гордостыо, овъ сд:l;.1а.1ъ о,~накоже 
важвьrii шагъ въ ашвописи. Опъ 
иаъ nерnыхъ нача:1ъ обовпачать 

11rускры на го.юмъ тi.1.·Ь , n у 
Вазари бьыо 11•.kс1.о.1ько е1·0 рп
сункоnъ, об.1очавmихъ освоDате.~ь

ное изученiе анатомiи. 
Паnежъ У че.1.10 оста:вп.1ъ cnoi:i пор

третъ въ церюш Sanla-M.iria-Novella, 
Этотъ Паве.1ъ YчeJJO бы.1ъ дру

гой безумецъ, родившiйся nъ кон
ц,J; XIV crroJ:bтin и оортивmШ nре
к ра,сиыл способностr1 свои иск.IЮ

ч11те.;~ьво10 страстiю къ перспекти
в:Ъ. Овъ превебре1· а.;~ъ Фигур3.!Iп 
д.1л изс.r ·.hдовавiл кистi10 разныхъ 
нера!iр•J;mимщхъ вадачь, за кото

рr,аш теря.1ъ 11ре31л, нермотрл на 

беа ор еставные упреки жены 11 

друвей . 
• }{аковецъ, б·k)!ность принуди.1а 

его приняться ва §о.1·Ъе по.1евньiа 
работы и о.двuъ изъ друзеii его, 
Довате.1.1.0, дdставп.1ъ ему вuачn

те.1ьные за1щзы въ церrmахъ. Во 
все это ве врави.1осъ Павзу; пото
му что ни въ Св. Aurnouitl., ни ю. 
My1,e11iti G_в. Фpanttticкa, ни въ 
Б.Аа~овп,щс11iи, nоручекnыхъ ему, 

онъ не им·Ъ.1ъ возЫ'ожJJости у до
в.1етво ри1·ь cвoeii страсти къ nер
спе11тиввымъ рисунцамъ и къ изо

бражев.i10 жи.nртны.хъ. Равъ оuъ 
жа.1ова.1са nередъ. Джiованво :Ме
дичи, что его привуждаюТ'ь пи

сать картины, не соотвi.тству
ющiя его призванiю ; тотъ приве.1ъ 
его въ свой до111ъ и, показавъ хои

нату съ б·Iыьши стi.наъш, сдазаJЪ: 
"Вотъ, ватлаите зд·}н:ь хо.1стъ и 
дiцаНте, что хотите . " 

. Б·J;дныii ·Uаве.1ъ , давно ожпдав
шНi подобнаго б.IaГOПO.JJ'Iill, жи
~во npиun.1cя за работу п, по с.10-

вамъ Вавари, сд·.k .1а.1ъ просто чу
до. Овъ изобрази.1ъ 11шожестnо жи
вот,иыхъ_, а,е~,ду которыми nои'1-
сти.1ъ титровъ, сражавшихс11 ме

ацу COUOlO С'Ь T3.1IOI0 cм•J;.1oc·rjю 
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,{Dиженiй и nъ сто.rь ужасныхъ по- бому архшевтору; u мет.tу t·ъыъ, 
.IOЖeRill\"Ь, что ВХОАЯЩiе въ RO~I- IШКЪ овъ при б.1ecRi !IIOJ&iи D.Ia- ' 
вату тотчасъ отступа.1и въ испу- 11а.1ъ no чepuoii масс,J; водъ, oi;o-
ri; Rpoar\ того JJЪ втои 1шрт1111-h .10 него распо.1ожень1 бn1.1u раз
бы.1а зм.J.я, ' бипшаясв со .1ьоомъ, вообрааныя группы, от.mчающiя
таGъ естественно вапис:uшая, что ел поsаъrп п nыражевiемъ. Здiсь, 

r.tasa esr 1,аsа.1нсь 01·невными п ;1ва врага , встр·Ьтпвn.шсь 11а .10-
сnона, исnускае~Jая ею, лдовr1то10. mаАяхт., вабы:ва1отъ 11асто11щую 

1\акъ бы д.111 успокоенiя г.1авъ по- опасность д,rя ненависти и всту
и1~ этихъ ужасиыхъ сцевъ, Па- паютъ въ смертоый бoii, R.\КЪ 
ве.п. противупостаоn.1ъ :пмъ пас- бу.11то вода не пог.1отптъ u no<H, · 
туховъ, играющихъ 11а Ф.ieiiт·t, .te- дите.111 , RaRъ побъжАенваго. Тамъ, 
жа nодъ деревьями, пОБрытьшп· двое в.nоб.1еввыхъ, сто.JЬ ;ке жuж

dтпцами, до того чудными и no.1-. дущихъ жив11и, Rакъ nparn с~1ер
ными 1,ъ жизни, что съ этого вре- тп, стараютсп спастись на чсАно

.~евп пposnaвje Уче.1.10 (t1ccollo- 1,ii; JIO вода ва.t:uваетъ е1•0 :и .111-
птпца) оста.1ось за ви11ъ . Крръ1i; шаетъ nхъ Dсяной uадежды па 
того, деревья бы.m отдi.1авы чрез- спасевiе. По 1шртия·Ь равбросапы: 
вычаiiво тщатеАыю , а JJОSможвое мертnецъ, i.oтopo!ry ворояъ 1,.11оетъ 
по 'l'ОЙ впох·J. совершспстnо ue1>- г.,аза, утовупmШ ребевою, съ жn
сне1,тиnы пмаз а.10, что Паве.rъ вотом'ъ, страшно раsдутымъ 110-
У чеио CDOP,IO беsуiшою страстiю .f\OJO, и мноmест~rо апшотвыхъ nъ 
iЪ в ея: сдt.щ.п, важный ша1-_ь въ борьбi со смертiю. 
11с1,усств·J;. Пос.1·Ьдвею работою Павла Учс.1-
Тогда J\JOB:)XИ Святоii:-Марiо-Но- .10 бы:tъ, на воротахъ Св . 0омы, 

ое.1.1ы, шeianmie nмiтi; что вибу дь у стараго рывка, обраs1, этого, 
въ ~томъ poA,J;;, ван.аsа.1n ему Со. апосто.1а, осяsающаго раны :Х p1i-

mвope11ie .11ipa. ста. Въ этой картuп,J;, гоnорпАъ 
Онъ припя.tсft за работу ст. та- б·Ьдвый старИRъ, xoтtn 011ъ nо

JШМЪ у11.1е1Jев i емъ, с~ такомъ жа- х.аsать все ,- что ya1 ·Ji .1ъ 11 что 
ромъ, что 1,ов •шJ.ъ картину ме- мо1•ъ сд•Ь.sать; онъ устро1ыъ по.4:
пtе, ч-Ьмъ nъ дQа· м•Ъсnца, хотя ьюстки, черезт, ноторьш не.1 1,311 
nом-Ьсти.lъ nъ сnое~ъ раю по об- бы.10 nид·1~ть его работу. l,01'дtt 
раз чик у каждой породы живот- Дuнатепо, nстрtтиnъ е 1·0, cupa -
выхъ, отъ .1ьва до ' коmбри; вctl; шма.rъ, какое образцовое 11ронз 
nредметы, по м·hpt уда.1еаiл отъ nеденiе ппmетъ ов·ь rrai;ъ СliрьппО' 
перваго п.шна, ущ~кьmаmсь nъ 11 моiкио ЛI его 1шдi;ть, У че.,.н, 
nеАпчпв·t , къ ве.шчашпец c.sqn·J; оrо·J;ча.1ъ, что теперь еще нс вре-
nерспе1;тпвы. МЯ 001,38ЫВать, JIO ЧТО 01'0 вrемн 

В·ь дружну RЪ втоii xapтиnrh, шюро вастуnитъ. Дiiiiстn1пе.1ьпо, 
монахи за1ш1ш.111 живописпу По черtэв ·ь два ПJИ три м·Ьсяца, uст
топ~. рiтивъ того же Донате:~:Jо у ста
Этотъ сюжетъ, no.mыii подроб раго p~tuRa онъ с11аsа.1ъ е!1у : 

ностей, соот11iтствоnа.1ъ странно - Ну, об·Ьщав11ыii де11ь па
му тазавту ПanJa У че.uо , сд•ЬJав сту пи.1ъ : хочешь щ1;1;hть · 111ое1"0 
завmато иsъ 11 его обравцовое npo- Се. ео.~у. 
DIJвeдeвie. Коочеl'Ъ бы.rъ n:спо.1- - Хорошо, отв·l;\1а.11, Дена1·еА
1l'енъ съ rе<щетрnчсскою точиос АО. 

тiю, которая сдi.1а.1а.-бы честь .110- И ~вц. отиравшись I!Ъ церr.:011ь , 

.. 

.. 
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rл:1; Павс.tъ Учы.10 сброси.1ъ по.11;
мосткп, с.1•l;д11 безпо~.оiiвыИ'Ь r.1а

зом:ьзавnечат.1iiвiемъ, пропзведеп-
11ьшъ его проиоведенiем.ъ. llo 
1,а1tъ .11;руrъ его остаnа.1с11 совер

шенно равнодушвымъ, то Паве.1ъ 
спроси.1:ь ero: 

- Что-:1.е скажепn. ты объ втоii 
1,артш1ъ? 

- Я с1.ажу, отв·l;ча.1ъ хо.1одnо 
Деuате.uо, 1Jто ты открыn ее 

D)leaвo тor;i:a, когда с.1i.11;ова.10 бы 
ее оанры1:ь. 

У ,,щръ бы.1ъ ужаоевъ. Учено, 
ОЖПдавшiii D0X1JaA'Ь, бЬt.lЪ ръши
Т3.IЬВО поражевъ 0т11мп с.юваип; 

ст. стiiс 11 е1111ьw.ъ сердцемт. за.
перса овт, дома, в вс1юрt умеръ 
83 а.J.тъ, Rакъ жn.tъ, отысrш
nая ка~;ую то проб.1емму перс
ПС&ТШJЫ. 

Паве.1ъ У ч~.1.ю nохороневъ въ 
церши Св. :Ма.рiа Нове.1.1ы. 

' Г . Лерет1~~-

НА.РОДНЫJI УВЕСЕ.,IЕНIЯ :ВЪ 

ЕГПDТ'J;. 

Мы, еnропейць1, п1н1свопва.емъ 
ссбi; !IIBOЖCCTBO нвобр·l;теяiй ' RО
торыл бы.ш совершены задо.1;rо 

до пасъ; нъ такимъ иэобрътевiлм.ъ 
nринад.1е11сат·ь nорохъ , часы , бу-

11,а r а, п мпоrое-мвожество .друrихъ • 
предметовъ ; сюда же прпвад.1е

жr1тъ ва~;о11сцъ и uа.rпетпзиъ. Вы 

нс в ·l;рите ? По·hзжаii1е то.u.но на 
востокъ, въ Турцjю, JJЪ Егппетъ, 

въ Пвдi10 , взr.11UШте на sудесвn
~.овъ , вожшебшrковъ , заrоварпоа
тс.1еii, ФО1tусюrко11ъ , r;оторые за-
6аn.1а10тъ 11ар о.,,;ъ, .1ечатъ его, с.rь1-
оутъ R3JШМII-TO ПО.IJСВ/IТЬОЩ. Ьво 
и пе мудрепо : вс·h таiiны mъ пе
реш.1п по оре.11:апiю от:ь во.п:вовъ 

и жрецовъ, которые В'L Аревпости 

бьuп хравите.1а11п всiiхт. че.tов-Ъ- • 
чесsвхъ позваиiii; отъ тъхъ же 
во.п:вовъ эаm~ствова.1я вхъ ара

бы и перенесш въ Европу, rдi. 
01Ш обраэоваm ц•l~.жую сис'tсму 
таiiв.ыхъ вауr;ъ, которыя въ nа.ше 

время ~;аждьui. .«евь объяов1110тся 

uonьom открытi11мп в:ь Фuэuкi1, 
xmriп и 111е.4ицип •Ъ. Но то, что 
бьuо въ:древвости собствевnостiю 
жрецов:ь, во.пвовъ (т. е. мудре
цовъ) , а въ cpe..s.nie в·kш, въ Ев
роп-Ь, ПОАЪ имевеиъ uaria, г.аба
.. 1.ы, а.11:пмiп, бы.10 тайною 11е
квоmхъ учевыхъ п шар.1атапо11ъ, 

то на восток~, по бo.IЬmeii ча
сти, добыча впщnхъ , с1юморо

ховъ, ноторые и:ащ проJ11ЫJD.t111отъ 

себ·k х.1 ·.hбъ; и.Jп изуоiровъ,· ко
торые в11дятъ въ 1шхъ сре;~:ство 

сб.mжепiя съ божествомъ п па.
зидапiл 6.1.ижявхъ. Сюда , 11апря-
11i.ръ, прJJпад.жежатъ вс·h общест
ва .«ервишеij, 1,оторые пот-l;ша101ъ 
вародъ ua вост1шi. стравuымя 

свошm обрядащ1. 1'акиtъ ре.1и
riовных:r, се1,тъ сч11тастся до трид

цати .4оухъ; говорить о вс·Ъхъ бы
..10 бы безпо.1езво ; оrравич.I1м.ся 

топ.sо niжоторьш11. 

Вс·l;хъ мвоrочис.1еuп·Ье п взв•l;
ств·Ъе мевАеви п.1н круоюащiеся 
дервш1ш, ко"Iорые от.1nчаются отъ 
прочuхъ мвоrпмu .11;остоппства

ми ; равум·J;ется , 111ыс..1ь, с..1ав11ть 

божество п.rяско10, очень страш1а, 

во въ 0.1.лскi. пхъ n-hn вuчеrо 
оскор,6111С-1ьваrо nn д.1я r.1азъ, пп 
дJЯ ymeil ; сами опп обравовавы, 
б.1аготвор11·rе~ьпы и в·.Ъротерп1шы. 
Монастырь ихъ называется 1'экiе, 

П.tНска с_е.11а, а мtсто, г дi; 01ш ее 
nспо.1пяютъ, и.11а-э о11е. 3а.1а эта 
строитс11 особьrnъ образомъ ; 011а 
nредстаD.&11етъ ~;упо.1ъ, поддержп

вае111.Ь1ii семью п,,аu деоатью дере

ваввыиu стожбаии. llo стiпамъ, 
въ во.1оты;\:ъ раикахъ вал.u11 с 11 , яз

ображающiа им,1 ос11овате.111, свн-
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во.~ъ 11ъ ры , имена А.1.1аха и пер
nыхъ четырехъ . хаJ.иФОD'Ь upaDo-
y<reиiя. Меn.1еви ,1щ1от'Ь об·kтъ мо~
чавiя , в п.111mутъ В'Ь присутствiи 
постороввихъ яе иначе , какт. по 
девяти, од:nяадцато ихв трипад

цат11 че.1овtкъ. П.1лска ихъ со

стоитъ nъ меа.~евномъ крушенiп 
на правой пяткi~, всегда на бо
сую ногу, за1-рьmъ r.Jasa и nро
тлнувъ ру,ш. Странно - вид·.hть, 

какъ Ji •ЬскоАько че.ювi.1,ъ стопев
вой 11:1.ружностп I въ ВЫСОRИХ'Ь 

сiрыхъ 1.о.ша1щхъ , ц,J;.тый час:ъ 
кружатся на 9дпоii ног·];, а 6·1-
.1.ые, дщнньf~ км,тавъ, раздуоа-

1отся воtруrъ впх:ъ и с.ту~атъ 

ш1ъ параw10томъ. 

Оркестръ, соетоящш 11зъ бу-
1 'беиъ и Ф.1ei.rrъ, означает1, тait'rЪ , 
п ооддержпваетъ быстроту ,uш

жеиiя. 1\fевз:евп почти о с·]; хоро

шiе мувьшавты и: очень 11зрядuо 
иrрюотъ 11а разныхъ инструмен

тахъ, па ryc.mxъ , на щ1стр·J; , на 
бacъ-nio.1ii; на бубна:хъ , на <1>.1eji-
тt, на тамбурин.J.. Оно од.ни ео-

1фооожда1от1'J с.оои упраж н енi11 
31увыною; п эта музьш~ в·.hжва, 
одуmевхевиа, уnооте.1ы1а; въ о со

бенности же ориrипа.u,на n уд:об
uа Д.JЛ DХЪ ПJЛСКИ, Ветrоnенова 
симФонi-я: Paaвa.J'lutЫ Авит, можетъ 

. дать оопятiе о ихъ нan·J;naxъ, ,1\О

торые, вi.ролтно, бы"ш зна1,омы 
-ве.тпкому 1,оъшозитору. Эта музы
Rа, едпостuе11н:ш, ~.оторая .Jia во
стоr,,J; стоптъ назваиiл. музьнш, iаюь 
сп.~ыю раздражает'.Б нервы, -что по

сжуmав:ь ее иiн,оторое вреъ1а, та~,ъ 

n тsmетъ понружиться с·ь дсрвn

шаJUП, n беsсоsнате.IЬио nогружа
ешьс11 въ тожес.~адостраствое опьл

'llенiс, 1шкое опа проивводитъ въ 
НIIХЪ. 

Это ме,цепное , 11рО)!.ОJжите.1ъ-
11ое круженiе, подъ музьн,у, :к~ 
нотороti дервиши приnы1ып съ 

самаrо дi;тства, распа1яетъ пхъ 

воображенiе , в приво..<UJтъ nхъ 
въ ха~.ое-то состоеiе лсоовпд:J;

вiя-, въ непосредственное сноше
вiе с:ъ ю~бесвьnm свtтп.1ами , rо
ворлтъ они, хотор}.rхъ двоiiствев

пому вращенiю 01щ подражаютъ , 
хружасъ на nлтц •J; , n въ тоже 
время вонругъ ва1ы. Это Rруже~ 

нiе дi;йствуетъ очевидно па мозгъ, 
и проnввод.иrь родъ oц•lнieнi.uiя ; 
живвь будто нд время пре1,ра
щается, ц душа теряетъ всm,оо 

созоанiс, 11 дi.тается чуждою внi
шпему мiру. Мев.1евп, по :аюваше-_ 

схому чпну, отрекаютсл отъ уuо

треб.1.епiя раЦJJыхъ возбуднтеn
пых.ъ nеществъ, къ 1,оторьn1ъ прп

б·krаютъ дJ>yr iл сенты ; 11 д.111 за
ъ1:kпа ихъ , в·J;1)оя11во уnотребжщотъ 
ото средство доводить себя до • 
того состолuiл оысшаго j)е.пт1'iоз
наrо соверца нiл n восторга, кото
рьшъ т:шъ дорожа'l'ъ восточные 

нn.po.u,1. Иначе нельзя объnспнть 
се!Н; втих·ь страuuыхъ ре.1nriоз

выхъ обрядооъ. 
l\Iопастырu 11 ев.1еви по боJьшсii: 

ч::~сти очеш, богаты; 110 жИDутъ 01iц 
въ п1юстот·h п uоздержапin , а бо
гатстла cnou раздаютъ бiднымъ. 
Конставrинопо.u.с1,iс .мenJenn бJа.
I'од·hтеАП Перы , ГА'h J1аходитс11 
ихъ 1щ1.и·с. Шейнъ nхъ no.1ьsye'l·~ 
с11 чрезпыqа.liяы111ъ уnажонiе.11ъ; 

самъ су.1танъ ча сто 11n ,111етс11 т:.ii

но tt'L 1te)1y въ монастырь за. со -
вi.ТI·амя. Утве1)жда1отъ, будто мс11-
.1еµn шu·lпon uо.штическое в nаче 
нi е, будто OJI.И -11.спра.В.{ЛIОТЪ ДОJ Ж
нрст.ь тa.ii11oii по.пщiи, что nм·ъ 
весыrа удобно, потОМ)'-что они въ 

безпрестапвъu:ъ своmовiяхт, со 
.ос1ши 11.1асса~ш народа. 

iie вс,J; орден:,~. дерви.шеu отп1-
ч:i.1отсlf 11ра:nствеnвос·riю и такJшъ 
б'.1аrородстоо31:r, u·'h.жей; :aшorie на
.1аrа~от·ь на себя саиыя тру дныл 

uстяванiя за т·.lшъ то.tь~.о , •1тобы 
nодъ защитою uхъ у.крываться 
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от-ь ..1i.i\rтвi11 за1.оuовъ} я б'езва
казавпо потворствовать cвocil .1i.-
1нi n страстn.мъ, по.1ъзоватьсл суе

в·hрiеа1ъ 11 нев-kжсстоешtымъ <1>а
натшшаа1ъ щtрода. Въ особенно
ста от.11Jча10тся безнравственно· 
стi10 11 ~1ошёаничествоt1ъ бок.та• 
tu11, u11ще11ствующiе, 11 ссl1я:хт, 
стравствующiе дерв01л1t. Чтобы 

по.п,зооаться бе111·раuuч11ымъ до
вtрiе!tЪ мусу.1ышr11,, с·rоnтъ то.tь

хо быть :хаджою , то-есть , побы
вать ра,Jъ въ ж.uзr111 щ1 по1,.1оuевiи 
въ Мею,·1: ; 1,то 1m·k.1ъ ,,есть об.10-
быаать 1·робноцу 1\Iухам!1Сдову, 
тоn стонn почти выше за~шnа. 

llхъ-то обыкuове11110 J'nотреб.~а

ют·ь nо.н1тuческiе Dожди , когда 
nужпо т11хомо.1коа1ъ спровадить 

че.1ов-Jи,а n.1u воамутнть uародъ 

.~ожвымъ nророчествоа1ъ. Въ Наи
р·I; они 11 орiл.1ю шатtнотс11 сооер
шепво uarie по всему ropo..1y , о 
cтporie. въ вра-вахъ мусрьма
н е, сnускuютъ 11м ·ь вс,J; этu прu
хотn. 

Въ Raиp·k есть также секта 6a-
ю.,1ti , п.111 по тамошнему 1а ~тди; 
вто дре1111iе эarona р11ва·rе.ш sмtii. 
От~;уда пр9псходпrь п.1е1111, sа
яимающееся 0тш1-ь, uеuзв·Ьстuо; 

· вт, нi.sоторъ~хъ частnхъ Erutr-
тa они. 11 азыва10тс11 xaiapr,, в't 

А.1еппi. a;ap6ymti, 11ъ Дамас1,·Ъ зa
amxti; вемул.рево, что овu nро

пад.1ежатъ RЪ тому же п.1сме~ 

nu, которое pasбpocauo по всi;мъ 
частамъ Европы подъ навва,вi

емъ ц:ыгаnъ, mтаuъ , цпнrаръ и 

проч. Язьн;ъ у нпхъ cвoii, нt

пмi;roщiii 11ш,акого сродства 1ш съ 
арабсlШМЪ , Hll съ I,0ВТС1Шl1Ъ; в,J;ра 

uхъ не11зв·Ъст·ва; ведутъ жизнь хо
чеву10~ вище11ску110, !1астера воро

вать п (Jадувать .11oдeii , п об.1ада-
1отъ н\которыuu тauuaatn , liOTO-
pыюt снис1Шваютъ себi; прооита-

11iс. Копты и арабы преsuрЦtОтъ 
их·ь n навываюn не DRa-чe, ка~.-ъ .. 

со6ака.t11t-лзьtщтка.111t. Обы:t11овен• 
110 оаи собJ1ра10тся на п.1оща..s.11 

Эзь-Гассаuт,, u тутт, uродаю.т-ь оса
кi1.1 зе.1ы1, ворожатъ , n.t11u1yт·.ь, по-
1отъ за 11·Ьс~.о.1ы,о пори. Лiлвутъ 

01ш въ са:uыхъ отда.1сн11ых·ь пред-

11·l1стьях:ь ropo~a, и д:аже 11 ·ь 11ем-

1Jш с1шхъ 1·робнuцахъ. Одц1ж.J.ы, 
встрiтuвъ одного 1·а0пд11 · б.шзь 
своего доха, я зазва.1ъ ero ~. ·ь се

б·J;, чтобы' српсо11uть 01·у i!Швоnи

сную по n·ь cnoeii Jро.1..швостu 

Фнrуру. Btiiдn, онъ nо.1оаш.1ъ на 
11 0.1ъ м-Ьшою, , ивт. soтoparo 11а 
CD li CTЪ Cl'O JiЫП0.10.tO пять · И,Ш 
шесть зari.ir. 
Этu зм·Jш, которыхъ пзображе

нiе •1асто в с трi.частс11 въ riсроrJI1-
Фоческихъ с1,у .tЬ'1ТУ(Нlхъ, u р11uад
.,сжатъ нъ пород:Ь colubcr naj,1, rpe· 
Al)' 'llfXЪ З!t-l,ii:, которыlt OTJll'l:I.IOT-
CJJ двумя чсрnымтr поJосащr па ro-
.1oвt. Ti.10 11хъ, рыжеоатоже.1таrо 
цо·Ьта, 1ш·Ьетъ 'вт. ;1..11шу до •1еты

р~хъ ФJ"'l'OD 'Ь; он-h uэв·Ьстды страп-
11ымъ CDOИC'l' BQ!l'I, 11041W на ще,J;, 
1>а сш.l1ряться въ 011дi; опаха.~а. Ко. 
rда овi. р::~ зсерж еuы , ов-1:. из;1.а-
10т·ь rро1шШ свистъ, вста,оn ва 
хвосТ'ь, качаются, nыставио·ь чрез

вычаliво осч>ое ж:~.10, n броса
ются па враrа; yliymeвie 11хъ 
очень onac110 . ~еи.1.1ъ разл.ража.~ъ 
н усмиря.1ъ nхъ rю про11зво.~у, 

pasoaro ро.«а св11r.то!1ъ. На моп 
распросы о в.1аст11 его nриn.1е11ать 

зi1iiй u с 1t0рпiояоnъ, оuъ выоnа.1-

ся ,«оказать мв:h вту в.1асть. Что
бы предупредить всякое моmенвп

'IОстnо, n заперъ въ сувдукъ его 

зм·hii и nooe.1i е1·0 въ садъ , 
раs.4ъвъ снача;1а до на.га. Оnъ 
ста.1ъ на ко.1 •].на между баваповы
мп и П3...IЫIОВЫМП деревы..1мu, ПОД'!> 

которы1m текъ py<1eij, проuзпес1, 

1,ai. i11-тo ваба.шстпческiя с.1ова п 
по7оь1ъ с·та.1ъ свистать самыиъ 

ст ранnьm·ь обра.зомъ; 11швут:ь •1pes1> 
дес11ть пр1що.1з1а цъ нему амi;я, 
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аа нею .11.руrая, и онъ без1i вся

каrо затру дненiя взя.~ъ ихъ 11ъ ру
ки. Я убi~.11,и.1ся, что онъ .11,·J;iiствu
те.~ьно об.1а.11,а.1ъ в.1астью, о которой 

rовори.1.ъ . 111я-k, и БОторую онъ в-Ь
роят,ю приобр-h.1ъ чрезъ тщате.~ь

uое изученiе 11раоов:ь втuхъ жu
вотпыхъ. Вnрочемъ, оп, готовъ 
бы.1ъ посвяти·rь меня uъ сво10 тай
ну, за небоАьmiя ..,;еньru; то.1ько 

надо бы.10 сог.1аситься ва ус.1овiе, 
на которое у меня пе хвати.10 иу11,е

ства; надо бы..10 позво.m:rь ceбil на
п.1евать В'Ь ротъ, чтобы передать 
чарующую с11..1у. 

Во самыя у д11вите,n,ныя чу .11.еса 

.11.·J..1аютъ .,1oipxoбi1,, то есть запад
ные ( ОТНОСИТ6,.1.ЬНО 1\1е1шп), вс·J; 
они принад.1ея:атъ въ Берберсttому 
п.rемеви, отmча1ощемуся ·ростомъ , 

Брасотою , умоъ1ъ и 111рачны.!1Ъ 

воображеиiеаtъ ; они бо.1ъе на
с.1i~дова.1и таiiпыхъ позяаиШ еrn
петсRихъ жрецов;~.; очеви.11.но, что 

они irодъ маrпчесвимп прiеа1ами 
с~;рываютъ разуъшыя npauи.1a п 

теорiа. Они, подобно Боцунаиъ 
средшrхъ вiковъ, утверждаютъ, 
что ~oryn , посредствомъ иав1.
стныхъ обрядо11ъ, вступать въ не

посредственное cвomtnie съ ал;~ 
ско10 си1010. Посредствомъ оо..tшеб-
1'а10 1to.Jiaэa1tift они свол;ятъ че.10-

вiiка съ дьяво.rомъ, который .11.0-
ставпетъ ему богатство, с.1аву, 

у.11;о1ю.1ьствiя. Извtство, что г.1ав
вымъ 0.1емевтом'!, вс•hхъ 0тихъ чу

десньnъ зе.1Ш и 11raвeii бы.tи всег
да нарtютическiе лды, ошуъ1ъ, 
б'1i.1ена, noJ.чiii sорепь, .11.урмаиъ, 
бе.u:адова, арнИ'&а, ко11оn.1я , и дру
riя растите.1ьnы11 вещества. Они 
увi;ртотъ, что .11.i.iicтвie зависитъ 
отъ uзrотов.1еuiя nеществ'Ь, и отъ 
употреб.1енuыхъ снцобiii-, n что 
тщшмъ образомъ МО)!{НО по про

изво.1у порождать 110.nпебныя яв
.1евiя, рай:, .11обовь, и.ш адъ, со nc'.1.-
uu ero ужасамu, гн\въ и убiiiство: 

Почему эоат'ь! кожетъ быть зва
мевотые в-ЬRor..i.a вo.tmeбmmo, а.1-
хmr.оки, ..астроJ.оrи, зкаm что-нн

бу дь пол;обвое с,J;рному ВФnру п.1п 

uороФоръrу, RОторые отп1н1аютъ 

у че.1овrh1,а Физическое чувство u 
двюкеоiе, и предаютъ тi..10 еrобезъ 
coopoтnu.1e1tiя py1,·h оператора. 
Почему знать также, uе~ьвя .1:и, 
оодъ в.1i,uuемъ ЭТl!ХЪ моrучихъ 
средствъ, удержать духъ въ бо;t;

ромъ состоанiи, п nъ совершен
ной цезависимостu отъ тi;.,а! Знаю 
то..u.ко, что восто<111ые, ивъис1ш

ва1ощiе всi; средства 1,ъ удов.1е- , 
творенiю сuоей с1,.101шости хъ со

зерцанiю, уаотреб.1яютъ xamwu-ь 

и ув·J,рвють, что мо1'утъ произве
сти имъ про11зво.1ьвое ..,;i;iicтвie, 
Rоторое вавnснтъ отъ ко.mчества 

орiема, отъ обрава 11s1'отов.1еuiя п 
отъ .1•tтъ 0тоrо ве.11,я. 

Читате.пr, иожетъ быть, по.nобо
пытствуют·ь узнать въ точвостu, 

что та~-ое втотъ хаuшmъ, о кото 

ромъ въ пос.1tд;нР.е время ста.щ 

такъ ШJOl'O говорить. Хаmишо111ъ 
nазывается 1>астенiе, 1юторое, по
добно опiуиу1 вход-итъ въ составъ 
почти 110 вс·h опьлиsпощiя веще
ства, употребinе111ы11 11ъ Еrипт-Ь It 
въ Сирiи. Это расте11iе, которое у 
б'отанаков'Ь ваsывается ивдiйс1,010 
ROHOП.letO (co11шabls inclico1), И IIOTO-
poe :м:а..1.0 чiiиъ от.mчается ом; на
шей ковоп.111, родится въ южной 
Asiп; оно бы.10 изв·Ьство древ-
11n11J'Ь еrиптяnамъ, и чуть не его 

.1и fомеръ раэумi..1ъ подъ пме
. неъ1ъ непентеса; оио уnотребиет-
ся также въ rом:еопатiя. llpкro
тoD.Ienie xanmma очеиъ просто. 

Бе-рутъ растевiе, съ цв·Ътммъ~ 
.1истьлми и корнемъ, в 11ар,1тъ въ 

во.11,,J; съ свi~жвмъ мас,1оа1ъ; nor.11.a 
жидкость, чревъ испаренiе сrу
сти1'СЯ, как'Ь сыропъ, ее nроцi.
живаютъ, и по.1уча1отъ густое ма

сз.о, sе1еневата1'О цв·hта; -tтобьt от-
3 .. 

. ' 
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нять у етоrо мас.rа непрiятный :добное х::1ш11шу л:Ыiст11iе , по го- · 
11кусъ, ему д:нотъ ::~роматъ роаы, раадо събоJьmею сn.1.ою , проnаво
ясиипа или бергамота. Иногда ю1тъ вдых:н~iе aзoтouoii 1шсJоты . 
11ъ него прибав.жяютъ 1rеду, 11 мин- Dъ меньшеii степен11 пропаводип. · 
дало, 11 д•Ь.1аютъ иэъ 11ero густое, это д,Ъi,icтuie аапахъ пf.1юторыхт. 
с.1а.l(ное, тягучее тtсто; иногда растепiи, я.аuримi.ръ , бензоiiщ11~0 
же прпбав.тяютъ возбу1ште..~ь- 1..орня , который ynoтpeбJIIIOТ'Ь всf. 
ньлъ ~еществъ, Rорпцы, nнби- 1ш1'111ш, а иногда и маrпетJtзеры. 

рю, вапп.m , 1·11озди1ш . . nъ празд- Ес.1и эти 1щрноти-чес~;in веще
никп втотъ хашишъ продается ства и не отда1отъ щ1съ въ ру1ш 

въ па.1атr.ахъ, 1{3RЪ у насъ прnни- дьявоJу, onn тtиъ не аrен1.е им·h
RИ. Хашnшъ nъ т:Ьст •l; 11азы11ает- 1отъ очея:ь вредное nJi1шie на моэrъ. 
ел давасА1ест.оJ.11J, и очень употре- ничего н·Ьтъ въ Typ1tiи п въ Еrип
бителепъ. Т:шже 1,урятъ свiiшiя т·]; обыкновениъе сумасшеств iл отъ 
.1истъя хашиmа , м·l;man nхъ съ та- 11в.шш11аrо уuотреб.1енi.11 опiумэ, · 
ба1-омъ ; опи л;,Ьi,'ствуютъ очень хашйmа о даже табаку. Первый 
си.1ьно; также иурятъ семл, м-Ъ- np.иsJJaкъ умствевнаrо равс.~аб.же
шая его съ т,абако!rъ и съ !1ед;омъ. вiп отъ в.1iянiя даnасмеска , есть~т
Естъ еще , мяожеств,о друrихъ сутствiе щщвти 11:Ьста и 11ре~1еви, 
средствъ употреб,1ять .1истъ , цв,J;тъ, :~.оторое таиъ час1'0 uстр:Ъча етс11 
сtмя, ПJП 1,оревъ етоrо раст!:вiл, у съумасше4шихъ. Нар~.оrrпческiв 
сио·rр11 uo жеJаемой ц·hп1. Каир- вещества снача.1а порожд;а~тъ въ 

еще э;оцуяы продаютъ этотъ рав- y]l1i. че.юв·kка разсi~яииость , гре
.жичnо приrотов.Jеввыii давасмескъ, зы, отчvждаютъ его отъ всtхъ 
в:ь ба11очкахъ, съ над;оnсямв: да- внtшви~·ь uред-метоn·ь, 11 накоиецъ, 
васмескь грусти, весе.rьл , и т. п. чрезъ ре:шцiю, вверrаютъ его -въ 

Д.rя уси.Jенiл дЬliствiл хашиша, совершен вое 011i.!1i.нie. С.1•hдова 
nри соединаютъ !-Ъ нему ъ1узы1,у, те:тьно, они сиJы10 дtиствуютъ па 
труб ~.у, с.1адострастиыя о,щсм , орrанизм:ъ ума, и есJи и:uiнотъ 
коФе , б,шrовонiл; онъ таюке cn.u.- с.,,J..дствiемъ съумасmестоiе, то это 
вi.е д:l!йстnуетъ, коr;.Щ ero при- происхощт;ь отъ с.воiiства ихъ, 
нпмать 11а тощахъ ; обьrnновенвый подобно а ,шо.шческимъ напитнамъ, 
' . nр1емъ , - отъ до:1дцатu пяти до произво"н1тъ си.1ъвое брожевiе, ко-
трпдцатв гра:въ, т. е. почти сто- то рое. раврыоаетъ с1111sь между 

.1.овая .тожка; втоrо дос·rаточ:во , ваши.ми умственвыми способпос
чтобы пр'оиввести фа11тазi10, накъ тлми и разстроиваетъ мехавизмъ 
rоворлтъ , арабы. нameii умствеsвоii ~,J;яте.u.uости . 
_ Дi.йствiе хащиша естьnремевпое Иsъ сказаnваrо вами о тО!iС.И-
сумасшествjе; хашаищ, то есть no- чесномъ д1.йствjи , 1i1ожио себ·I. 
требпте..1п хашиша совершенно су- представuть, шнюе 11.1.iянiе эти моr
ма.сшедmiе .. Одипъ ученый 11рачъ, хроби съ своимъ эвавiемъ ядови
испь1т11111:1вшiи д·kiicт:вie xanmшa ты~ъ травъ и съ запасомъ таiiвъ, 

- на себ,J; самомъ, rово ритъ, что ваимствованиьrхъ nвъ . предавiй 
_ д:J;i-icтвie его р-Ъшnтезьное суъrас- древней магiи, ъ101·утъ иа1 ·J.ть на ие
шествiе, liOтopoe мо ;т,етъ даже I в·Ьшественную массу ,. дi;iiствуя на 
иво1·да сдt.1атьс11 nосто11нньн1'ь i ~л суев-.1,рныа nонnтш страхомъ 
~то ядъ, д·hiiствутощiй на Droarт, ; в страстью къ чудесному. Это•о 
такъ Бакъ дpy rie яды дъйствутотъ одн ако-же еще недостаточно АJЯ 
на же.tу.l(окъ ., и.10 ва печень; no· об'ъяспевin н·вкоторыхъ ивумnте.1ь-
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ныхъ вещей, какъ, ваприъ1\ръ, то
го с.tучая, который равсказыва

етъ \'1,ранцуаекiй путешественвш,ъ 

Jабордъ . 
11 JI прRВед:у ОДИВЪ ТОАЬКО Фа1,тъ, 

1·оn{'ритъ .lабордъ, которыi:i сто
uтъ г.tyбor.aro размыIО.Iев.iя. H,J,: 
ско.~ько 111:Ьсяцевъ спустя, по прв
бытiи моемъ въ Каиръ, (1827) J:о
рди Пру дrо, прис1.а.1ъ однажды 
утромъ с1.азать мв·J;, что у нех·о 
до.1женъ быть одивъ а,1жпрск.iii 

Rо.rдунъ п по11авать паr.ую-то у

дuвитеnвую штуку. Хота я в·ь то 
время п.~охо вtрп.п. въ восточную 

~1ariio, одна&о· ;Jte прпяяJ.ъ ори
г.1ашеuiе. Вскорt 11oc.1t меня во
ше.1ъ poc.1ыii, красивый иужч11на, 
въ зeJeнoii ча.IМ·I. и ве.1еномъ бе
циш·h: это бы.1ъ а.~жирецъ. 

~ Физiоно:мiя ero бьма кротка и 
прпвtт.шва, хоtя вt с г.о.1Ько вадум
чuва ; жпвоn, проницате.~ьвыi{ ero 
вз1'.1я):ь бы.10 труJХво щ,1держа-rь, 

и оn-ь стара.1ся ве оставав.ншать 

его на т 'J;хъ, съ к-hъ~ъ рааrовари
ва.1.ъ ; вnр()чемъ, въ пемъ не бы.10 
,l:ID op.нoii ивъ _ тiJхъ страппостеп, 
которыя изоб.1.и•tа10тъ обыкновен
но чеаоni.ка, sав11ма1ощаrося таii:

пьщи науками. ' Овъ бы.1ъ од1.тъ 
п1>осто; 1.:11,J> гра110тiп, говорв:.1ъ 
обо всею, просто, даже о своей ва
УБ'h и пубшчпыхъ опытахъ, на 
которые съ10трt.1.ъ, какъ 11ашутки, 
въ срrвиевiи съ р:ругюm своими 
тайнаъш. · Е11у пода.1и RОФе и труб
ку, и приве.ш д;nоихъ д:hтей-, ва.п;ъ 
хоторыми оиъ 4.о.1жеuъ бьцъ со
nерпu1ть свой опытъ. 

"Вое 'общество распо.1ожи.:iось 
вокруrт. а;жпрца, хоторой поса

дn.1ъ одвоrо ивъ ма.tЬ1JИков~ по

под.11. себя, взл.1ъ его руку , и. ста.1ъ 

ее внимате.1ьно разсматривать; ре

беw,у бьы:о не бо.1,J;е одввадцати 
.! 'hтъ; оиъ бы.1ъ сьш·ь европейца, 
но бъ1.1ъ воспитанъ в·ь :Каирt, и 
свободно говори.1.ъ по ' арабски. 

Ахмедъ, вамiтпвъ бевпокоiiство ре
б!:)нка, когда овъ вьrnу.1ъ "<Iервu
.пщу и троотвпковое перо , ска

ва.1ъ ему: "Не боiiсл, дитя, я ва
пиmу теб·J; в-Ъскожько с.1.овъ на 
.1адони, п ты будешь на нхъ смо

трtть; и все туrь. Ребено11ъ ус
покои.1.ся . .А.1жорецъ написазъ иа 
.tадови цtАЬ1й квадратnкъ внаковъ 
и буквъ, ва.нцъ на средин\ гус

тыхъ "Черпи.1ъ п nе.tелъ , ребеику 
смотр·1ть на отражспiе своего .1.ица.. 
Ребепо1сь отвiча.:хъ, 'ЧТО видитъ 
его. 1\fаrикъ ве.1·1.1ъ подать жаро
вщо, реввер 1 1у.1ъ три бумажК11, съ 
ва~шми-то сиадобыш11, 11 бросп,1ъ 

ихъ въ опред·Jмеивоп пропорцiп 

в:а уr:о.1ь . Пото<1.п, онъ ne.1:Ь.u. .ре
бенку снова ·сn10тр·hть вии1rате.1ь

во на отра~енiе сво11хъ г.1авъ въ 
черв:и.1ахъ, и снавать ему, 1;ог да овъ 

увидитъ турецкаrо соцата, ~1ету

щаrо п.1ощадь . Ребено1,ъ 1rа1·ну.1ъ 
rо.1ову, куре1-1i11 аашп п•l;жи па y-
ro.rьi. , а ма1· п1f.Ъ ста.1ъ прпчпты
оать, сна •ia.1.a nno.rгo.1oca, а ' по1·омъ 

все громче и гроinче, r.аюл· то не 
ввятsыn СА О в а. 

"Круrомъ бы.10 r.iyбo1,oe 1110.1ча
нi е; ребенокъ 11пе1ныъ г_.~аза · въ .1.а
допь ; ДЫМ'Ъ ПИ.IСЯ R.{убаъш иэъ 

жаровни, изда11ал1,рi.ш,iй ароматъ. 
Ахъ1едъ, xo.roдnыii 11 cтporiii, по 
видоа10111у, :хот·h.1ъ го.1осомъ, 1;ото
рый уже бы.1.ъ не »t}кевъ, 1.акъ 
сначuа, а p·hвottъ п порыви ст-:ь , 
ускорить вид·1шiе; nдруrъ ребеl!ОJ;Ъ 
sак.иоу.1ъ го.~ову навадъ, sа11р11-

ч~.1ъ, аап.1а1,а.1ъ, и среди 11сх.1и

пывапiи скаэа.11,, что не хочетъ 
60.1·1.е смотрlть~ что впд·h.1ъ nре
страшное ~ущество. А.1жпрецъ ue 
поцазааъ вп мa.t·hiima1·0 у диn .. 1евin, 
опъ сRаза,1ъ то.1ыю: "Оставьте &то
го ребеока; 01iъ перепуга.1ся; пр()
.11.олжаn опытъ. !ЮЖНО C.JИUIKOM'Ь 

поразить его nooбpa,i;eвie." Тогда 
nри11е.1и ма.1е11ыш1'0 арабчеш.а, но

торый бы.1ъ въ пpuc.1yri; 11awcro 
з· 
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до111а, и 1шторыli вихогда ве 11и
д·J;.1ъ и ве встрi.ча.1ъ :магю,а. Яи
ско.tьnо в:е беsпокоясь о проис· 
шед:шемъ, онъ охотно по~вергну..1· 

сл всtмъ приготов1евiямъ, и вnе,· 
pnn взоры въ собственное отра· 
женiе въ черня.1ахъ, которое 1110-
жnо бы.10 ВП'А-hть и со стороны. 
•А роматный дымъ опять аакJ:У

бп1ся иадъ .жаровнею и а.1;~.-ирецъ 
снова ста..1ъ читать <;воя вак.1ива

вiя, то повышая, то понижая rо
.1осъ, каR"ъ будто "ц:.я того, что

бы поддерживать ввимаniе ребен
ка. 

"Вотъ онъ! " вскрпча.Iъ ребеио~.ъ, 
11 мы в.съ вам·J;тиm впевапиое во..1-
ненiе и живое любопь~тстро, съ 
которы:мъ устремилъ онъ г.1аза 

11ъ ca111ыii цеuтръ каба.mстическоii 
.~,,нгуры. 

"R1шъ онъ одi.тъ? 
- ,, Въ a.tQMЪ ка111зо.1.J. съ зо.10-

тымъ шптьемъ , въ бо.1ьmой 'Ia.1-
111\, n съ паро10 шtсто.1етовъ за 
nолсомъ. 

• Что оиъ д:i..1астъ? 
- " Метет?' п.1ощадъ пере.1tъ 

огро111пымъ mатромъ ; ка1шй бога

тый, прекрасный шатеръ! no.10-
caтыii., крас11ыii съ зеже1п.шъ, 11 

съ зо.ютыми лб..~оками на верху. 
• Смотри, что теперь будетъ. 
- " Су.1та~1ъ со всею свитоюi о 

ха~.ъ хорошо! И ребенокъ см:от
рi..1ъ ви-раво, в.1·J;во, буд:то стараясь 
расшвр11ть npe.1tin1 оптnчес1,аго 
стек;~rа, и со вс•J;мъ .110боuытствомъ, 

какое до.шшо бы.10 вовбу ди:ть въ 

вемъ rакое зрi.шще; ояъ разскавы
ва.~ъ все съ J ди11ите..1ьиою живо-, 

стью п подробностью. 

• На 1,,aкoti ои:ь .1оmадп? 
- Па б,J;.1oii, съ перыnrи на 

го.1ов·h 

" Каrювъ са111ъ су.1таяъ? 
- Онъ съ q ерною бородою , въ 

0е.1е110D1ъ бе11ишt. 

3атi.м:ъ , сJ.•1дова.ю oш1canie 

свиты съ та11.имn ме.nшми подроб
нос·rЯМD, что ве.1ъвя быю со~шi.

ваться въ д.J.йствите.п.ности впдi
вiя. 

Да.1-Ье Аабор,1Хъ равсказываетъ, 

кацъ ребевщ,ъ вид:h,ъ, ПОА'Ь в.tiя· 
яiемъ т!хъ же срел.ствъ, и по же
.1авiю врите.~еii, •ro Шет,соира, то 
аиr.riйскихъ ОФиnеровъ, то раs

ныя живыя .11ица, и описыва.1ъ 

ихъ съ разите.п.во10 истпною. 

Измученный етоми яв..1евiями , 
Jабордъ вах.Qт'1..1ъ саJ11ъ уsпать, . 
отк у да че.1овiшъ втотъ почерпа.аъ 
свое могущество, и пред.1ожи.1ъ 

eary про~ать с11ою таuпу за опре· 
.а:iыевuую сумаrу девегъ, об'языва• 
лсъ пе от1,рывать ее, ,пока он·ь 

живъ. Описавъ свои переговоры 
и м·J;сто свидаuiя, путешествен
вомъ пр,ОАО,1i1:аетъ: Ах111е4ъ рав

сRаза.1ъ мн·h, что по.1уm1.1ъ вс·Ъ 
свои св·J;д•hпiя отъ ~ухъ sнамеяи

тыхъ ше11ковъ, въ с11оей ,сторои-1., 
и что оиъ мв.У. по1,азалъ ТОJЫЮ 
очень nебо,1ьшу10 .40.110 всеrо; пo
тoJ1rr, ваа1iти.1ъ въ .а:.rпвноъ1ъ пе
речв:Ь таiiиъ и рецептовъ н,J;
ско.1ыш осuовюшыхъ на такихъ 

свtдевiяхъ D'Ь ФИЗИR'J; ' RОТО
ръn:ъ Л ВПБ3К'Ъ бы не ОЖtf
да.УЪ въ Египт·J;; .apyrie ;i,e бы.ш 
очевид:во ревужътатомъ cиn~aro 

магнетизма. Я a1ory, 1·овори.1ъ 
овъ, въ одно м:гвовевiе навести 
па че.1овtr.а сонъ; ваставить его 
1,ататс11 ·отъ ярости, и въ 0то вре

мя отвi.чать па вс·Ь мои вопросы 
п открыть мп·J; вс-1. свои тайвы. 
Посадпвъ ero па ci;aмeiliiy, и обой
дя вокруrъ него съ ивв-1.ствышt 
зна~,ами, усыпить его; и оиъ бу

дnтъ спать, во съ открытышt 

rJasaми ц бу.11:етъ дi.иствовать и 
говорить , 1,анъ въ бодромъ состо
л11iп. С.1ова оnъ соuровождалъ т:l.
.19дв.ижеиinми , въ которыхъ я 

уз uмъ upie11ы .uагветизеровт,. За 
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т,J,мъ овъ откры1ъ мu·J. тайну 
,ш.1енiя шцъ на .1адонп. 
Съ- помощiю этои тайны, 831'-

.1юча вшейся въ sнакахъ, начер-
ченныхъ ва рук·Ь, п въ трехъ ку-
реньяхъ, которыхъ Jабордъ не 

открываетъ, будучи свяванъ :к.1ят-
вою, ооъ саuъ повторя.1ъ опытъ · 
съ бо.1ьшиит; успi.хомъ, въ А1ек-
сапдрiи, в:ь 1\аир·Ь и ва .roдR-h, 
въ которой овъ п.1ы.1.ъ по Ни-
;,у. 

Друrои путешественвикъ, .lешъ 
(1737) подтверди.1ъ равсRаsы Ja-
борд:а подобвыuи же Фак'l'ами. 
3амi.чате.1ьно, что почти вс,J; 
эти магики происход;ятъ пзъ 
,Берберс.каго п.1емени , породы 
сn.1ьной' u гор.4.ой; въ сюжеты же 

' 

онп выбираютъ иш д·J;тей, 11.1н 
нубiйцевъ ~ абиссивцевъ, RОто-
рыхъ кроТ1,iй: правъ и вервuчес
кii.i темперамевтъ пре.<1:став.1mотъ 
мевtе сопротив1енiя твердой во-
..1i.. ' 
Но ес.1и Jабордъ пе отRрыnаетт, 

своей тайны, чтобы дать о нeii 

повятiе, мы СRаЖе!IЪ, что пзвl;ст
вый ревните.u, магнетпвма, баронъ 
Дюпоже, уже другой rодъ запп
мается .1юбопытны111п маrнетичсс-

RИМИ опытами вт, при.1оженiи къ 
магiи, и что онъ доше.1ъ до та
кихъ резу.u.татовъ, Rоторые да-
.1.еко превосходлтъ вс·Ь чудеса ма-
riu. 

:{lвр • ..4.. Грвн'6, 

\.. . , ' 
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КА.JIЕИДОGКОПЪ. 

~МЬ ift е! Ыеu, bn(b ift ез Ьnз, 
~n(b ift е!! nid)t'51 Ьа(Ь ift е5 ron5! 

К АКАЛ PAЗUIJЦi 1 
Въ wеrтоадuать .,-trь, муж'luвъ у оас1, 

У чебны!i аа11щ1аст ь к.1а1 съ; 

У д11вуwнu-же nъ ет11 ,·оды 

Все жeuuxu въ умt. да 111оды . 

У пас-.. муmч1111а. оъ двадnать ..11.тъ, 

Едnа встуuаеть оъ шумоыll свtть; 

А д'hвушка 3• 111ъ в 1, в ru .11lта 

l{о кетt.а вы•1ур11а1 о св'tта 1 

J\I ужч1111а в-ь тридцать .1 11т-.. ввоii 

И 110.lодъ 11 хорош,, coбull, 
Ваnрот11въ, оъ тр11лц;1ть .,tтъ дi.впцы 

Оодчасъ nо.шов.шваюrь .1 11цы. 

R а кава.1ера въ соrок-ь .11;тъ 

Охотuо с111отр11тъ ос11 1ъ .1ор11етъ; 

J\fужчuв1; сорокъ .1tть 111 ·рушка, 

Д'Ьевца-ж'ъ еъ соро~ъ .11,,-.. старушt.а ! 

П. дедиров~. 

КУП..IЕТЫ 

Hh BOJ\t В/1 Ю: 

Осе.~~ Oc.ta дypa•иttnt. (*). 

TYPYCUHA. 

Л 1сачес1ш СИО II ХЪ д'DТО·' 
По мод'!; воrn11тат1, же. ,а.1а : 

И сд1ыать, ч rо/11, 1нъ 1111\Ъ Аtодви. 

Съ Аюды1и 11:111, зuатьсn эап реща.1а. 

Взыснате.~еuъ ста.11> выuче с11.ть, 

(') Д.111 д,1 111аш11n1·0 спектак.1я у 
П. А. В-. 

1,ан-ь ооразсудвmь - оэааачптъ! 

Учи сыока, - а въ деадцать .11ln, 
0111, всi.п, учевыsъ одурачвтъ\ 

ч:rвкввuч1>. 

8с1;111-ь .1юд м мъ помощь дорога! 

Кому ue 113·ш110 совсхош .1.ео !iе? 

к" чужо11у - нр11тuка стро1·а , 

1,ъ себl! - е.1еч етъ 11редуб"1;111деоы~I 

Но п ооадtlясь оа себя, 

Да.1еко-.1ь re11iii uaru-.. ускачетъ? 
Ахъ! 1,то ue "1101\nт-ь свое: n? 
А. всiiх-ь ouo подчасъ дурачпт-ь. 

А..11!ША. 

Я думаю, 1111 ca'liт'h вам-ь 

В11дать с.~уча.,ося ue рtдко, 
1,ак ь во.1ю ла•-ь сеоuм-ь С.Jоаамъ, 

3.1ос.tов11тъ б.1вж11яго кок1:тка: 

О;111uъ - дуракъ, тотъ - ~ ФaJa.1 eiil 

И 101; по 11 011 вздыхяютъ, u.1ачутъ .... 
А в'!;дь то1 ·0 ue со11тся eil, -
Что всi. ее олву дурачутъ . 

ЖАК'Ь. 

Н о:11у •ортуuа 9.41;сь ~;ума, 

'fотъ хоть 1>oro эа nuнсь соряч~т-ь: 
П 6у.sь хоть В<'в с е беаъ ума, 

А вс11,ъ р11вум11ых-ь одурачим.. 

Когда 11ораообр1ть д11..sа 

И uu'l;uьn вс11хъ .1юAeli о а свi.тt: 
Такъ у OДIIIJ11, - все IIOX88.J8, 

А у 11pyru1ъ - ч.1а в-ь предметt. 
Но пскоuu .)' Строеu-ь так-. 

http:IIOX88.J8
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вапроиi~ръ, .Iордъ Мавтэгъ жв.rь 
- JJ уиеръ 11ъ Ве11ецi, , 1-акъ mypoli&, 

поси.1ъ восточный~ кост1оиъ, брu.1ъ 
rо..1ову, ве пи.п, портера, пять раsъ 
умыва.1ся и ес.1в ве бы.1'Ь жепатъ 
ва миогпхъ, такъ во.1очп.1Gя sa 
:всi.ми женщинами. - Аиr.m-.ане 
часто ;щ1отъ быы в'Ь ЩI.Воварвяхъ, 
чтобы ~ова.п.сировать между боч-
ками 11 RОт.1амп. Кому, хром-Ъ ав-
r .шчанива, придетъ въ ro.1ooy про-
1.хать верхомъ nъ часъ пятнадцать 
11f1fn, сидя на .1оmади .шцомъ хъ 
хвосту? Кто , 1,ромi. :и:хъ, uредпри-
uеп. oc..umyю скачку, въ которой 
:выигрыоаетъ тотъ, кто uoc.1ъдвiii 

.аостигнетъ ц•J;.m? 0АИВЪ анrmча-
нивъ вапечатаn c.1iJл.y10щiii при-
rзаСИТе.lЬВЫЙ 60.1еТ'Ь И раЗОСЖ3.l'Ь 
ero къ друзьп_мъ своомъ: , заптра, 
-четвертаrо >Jnc.1a, въ пять ча совъ 
мевл буд.утъ в\шать, и nотому 
upomy оказать мн·Ь 1J.есть 11 no-
жа.1оватъ ва экзекуцiю "· - Въ 
1818 ro.xy, Тоыасъ Спевиръ пу-
б.mкооа.1ъ въ газетахъ с.1\дующее: 
« Прошу всякаго, кто прочитаетъ 
:въ газетахъ этu: строки, пе в\рить 
11ш,J; nъ до.1rъ бОА!Ъе mи..UJвra, no:-
тому-что в твердо р,J;mв.1ся ве 
разп.1ачl!ватьсн съ моошJ Iiрел.н-
торанf ... -Одпа .11:a.ii1a остапови.rась 
съ Rаретой въ тicuoii у.шц·J;, пе-
редъ .1авкой купца, и ве.1:J;.1а вы-
несть RЪ себ,J; все нужное. ВАругъ 
пешеходъ, которО!tу нужно бы-
.10 перейти черезъ у.1оцу, в:1i.-
зае'l'ъ въ Rарету и со · с.1овамп: 

" извив11те ~, выходитъ съ Аругой , 
сторовы. Дама бы.1а принуждена 
у·l;х:ать, потому-что 11вп.rась тoJna 
подражате.,~ей. - Ц.Уыое общесrnо 
:въ почтовой Iiapeт 'I. однажды ве-
годова.IО на че.1овisа, которыii си-
д·1.1ъ въ уг.1у ди.1ижавса _, завер -
11увшвсь въ п.1ащъ, нап.1обучП11ъ 

m.11rny на го..1ору до са~ю\;i шеи и 
скрестивъ pylin на живот·J;. _О11ъ 
бы.tъ такъ пев·Ьж.1пвъ, что sa вс·h 

вопросы не отв·I.ча.1ъ uu с.rова u, 
тоаая спд..Ьвmихъ 1100.1·.k, не usв11-
нл.1ся. По орибытiи на иtсто, ока
saJ:ocь, что 0то пов·.kшеныо , кото
paro кондухторъ Rупилъ д.ut прiя
теля своего, хирурга, п oтno"Sи.n. въ 

Jондоцъ.-В'Ь Двr.1iи, 1.аRъ иsвъст
но, вахоны исто.1ковыва10тся бун
ваАЬво. Ма.1i;йшая оmиб1ш nротuвъ 
прииnтоii ФОрм:ы приговора , про
п ускъ с.1ова, недо~ю.mка, уюrчтожа-

10тъеrосоверmеввоиосвобождаютъ 
преьтуцНiша. Два з.1од-hя, uрпrово
ревньlе хъ висn.rицi.,. бы.ш осво
бождевы потому то.1ыю, -..то мо
.1oдoii су л.ь11, въ посп-Ьшпостп, 

пропусти.1ъ въ дриговор·J; с.юва: 
"rдi. оп.и, nов·J;шеивые за ш61О, 
ДО.!ЖНЫ ВИСDТЬ ДО. т,Ь_хт, пор.ъ, no-
ка п т. д. 11-Одну ЩJit.Щвку об1ш
ви.1п въ поRражЬ nары ше.1Rо
вьжхъ чрковъ. Но судъ ее oupao-
да.1ъ, потому-что оказа.1ось , что 

она укра.1а не пару, а два не пар-
ные чу.ша.-Rрестья1ш11ъотр\за.1ъ 
У прi11те.1я иосъ, во не бы.1ъ за 
то цаказэ,въ, потому-что по sако
ву "отр'.hзаввый нос.ъ ие увть•щ,~м 
че.1ов ·1ша, а д•.l;.rает:ь его тодко 
безобразньшъ, ч1·0 не произвщщтъ 
особевнаго весчастiя , nбо безъ 
Rрасоты обойтись можi,о "· Стран
вость авr.1iйскихъ за~""щдовъ сд·Ь
.1t1.1ась поговоркою. Вотъ uiс1tо.1ь
nO обраsчиковъ. 1:Кеватыii че.10-
:в\къ би.1ся объ за1,.1адъ, что по
садитъ къ' себi. на спи.ну жену 11 

nроскачет·ь съ вею . въ поячаса во

круrъ Гейдъ-пар1"а на '!Jетверень-
кахъ; онъ выигра,~'Ь, жена тоже, 
11бо съ т·Ъхъ поръ , .qровьш.щ вы
rьвОl()аmь 11.,t сn.ить свое~о муrнQа.
Дpyroii бu.1сл объ, аа1,.1адъ , что 
въ по,1часа самъ~л.руrъ съ товари
щемъ с1,Ьсть четвер1ш;ь картоФе7 
.111-n выигра.1ъ. Во канъ ото мo1'

.10 сччятьсл ? Оче'Jtь .просто: то
варJJще.д~ъ ему бы.1а.- свинья! -
Разъ лошадь п онес.аа с-hдока. 
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• Онъ С,1Омитъ себi. шею! • вос
н.1икву .1ъ о,1иuъ ar..UJ'laни1п,. -
Н·J.тъ! вакр11ча.1ъ Apyroii. "Пари 
на пятжесятъ Фуитовъ! • - Идетrr! 
Б.111вь - стоявшjе хот·h.1и у Аер

жать бtшеuую .1ошадь, помочь 
с,J,доку и повысить IП.1аrбау111ъ, 
па которыii устре 1111.tась .10-
шаАь, но cпopoвDiie не допуста

.1и ихъ АО втоrо п несчастный 
А1йствител,но с.1оми.1ъ себt шею. 
3ак.mАъ у пихъ дi;.10, святое, ему 

иilшатъ не.~ьвя. - Гор;1;ость ко
ренная черта акг.1ичанъ1 nал;яо

Rровiе тоже. - Въ каюту кора

бе.~ькаго ко11аи,11Ира броси.1ось вi
скохько иатросов'J, оъ 1,рикомъ: 

·• uожаръ! поЖD-ръ! " Кап11таuъ, 11е 
ив111-Ьняясь въ .uщt, отвrI.ча.~ъ спо
нойпо: "В'J такъ что-же? надо 
потушить его! •-Joндoяc1ti.ii домъ 

~ма.1ишенвыn, Бед.1амъ, постро
епъ по п.1апу парижсRаго Jyвpn 
потому то.IЬко, что ав.r.1ичаве .nа

вьmа.1и Jюдоnп1ш :X.IV пе nпаче, 
ка11ъ съумасше..uпимъ. - , Въ .Iи-

. верпу.1,J; недавно ОGВ'Ь .1ор,1ъ ,1а
ва.u. ба.1ъ, ва которомъ не бы.10 

гостей и даяС6ровъ мо.1оже семи

.11есятп птъ, Аамъ мо.1оже пяти
десяти, а ,1i.nушек:ь мо.1ож~ соро· 
IШ! Превн·rересный пр~вд;uикъ! · 

А.1ексапдръ Броуnъ, одинъ nвъ 
внамепитtйшпхъ- анг.1iйскихъ мат

росовъ, учавствовавшiй почти 110 
вс·.tхъ войвахъ пос.1•Ьднлго сто.11.
тiя противъ Францiи , г.11i. оиъ 
пробьиъ яi.ско.:rьRо .1.J.тъ n:ь т10р
'и·J; , жеюr.1сл . недавно са.мым:ь 
странньшъ образомъ. Разъ, пр.оrу
.(Нваясъ меж:dу Ши.IЬдомъ и Гарт

. .1ееиъ, онъ встрi;ти.1ъ у Уайт.1еi'i· 
скаго порта то.шу моJ_о.4ыхъ .111.-
вушекъ. По ~.1i; 11:J.сRо.,ьквхъ my-
1'0R'li съ об\ихъ (;ТОJЮнъ, одна 
ивъ дiшуmе1,ъ спроси.1а его: не 
хочетъ .rп 011ъ жщшться?-о,Охот

но ", отвiiча.~ъ Броу11ъ. - lly, 

такъ хоторуLО же пзъ васъ вы 

выберете? - Это бы.10 ватру.а:но
те.1Ьпо. Броувъ бы.1ъ не :rypoi.ъ, 

а анг.1iйс~-iй матросъ, вначuтъ 11е 
могъ думать о мнQ.гожеяст11i., .4оз
nо.1ен:иомъ Кораноаrъ, а всi; дi;
вушки бы.tи одипаково прu11.1е

кате.rьв:ы. Овъ р·Ьшn.1ся, IШRЪ 
,1обрый морянъ, по.1ожптьс11 на 
c.ry чaii . •Я: жевюсъ, с 1,ава.1ъ онъ: 
11 на той, которая .11.а.п.ше ско1щетъ 11. 

Орпrпна.1ьиость пре.11..1оженiя nод
стрекв у .1а .41,'вушекъ и вотъ он·.!. 
приня.1ись скакать въ ваnусRи .... 
чтобы выскочить замужъ. 110.щ,1,ая 
и 111и.1енькая На.пси Незб'пттъ о
держа.1а поб·Ьду и Броунъ женп.1-
ся · на ней на .1pyroii же ,1евь. 

Дв·Iшадцати.1.'liтнШ мыьчJщъ , 
Петръ При4жыосъ, 6ы.1ъ п1шве.11епъ 
въ понед;J;АЬвикъ nъ.lиверпу.1ьскую 
nо.1ицi10, uодъ тю1mимъ обвю1евi
емъ покражи коше.IЬка у о.-~;ного 

честваго м-Ъщанива втоrо горо.а:а. 

По.пmntенъ схвато.1ъ ero вт, то 

c:ui:oe время, nог.4а оиъ ~аоуска.1ъ 
руку въ чужой 11арманъ. Ма.1ь

чиsъ призпа.1с11 въ uреступ.1енiа 
и суды~ хотt.1ъ уже приговоJ)ПТЬ 
его 1,ъ вtско.1ькhмъ мi.сацамъ 
тюрем наго в11n.110чсu iя , юшъ отец·ь 
ребев1,а, присутотnоваnшiй пр11 
етомъ, подоше..~ъ 1,ъ судыmъ 11 

rропо nротестова.1ъ nротивъ Dо

добоаrо обв11невi11. 
Отщ~r. Ваща честь, л :пе Аопу

щу, чтобы вы произнес.m IJ])ПГО
воръ. Этотъ цроriессъ nротивува
RОнеиъ. 

Судья. КаRъ таю,? 

Отец~;. Да. 1\Iой сывъ бь1.1т. 
вsя~ъ по.1ишмепамиnъ воскресенье, 

а ваконъ по.1ожите.1ьuо заn11еща

етъ ,1-:h,1ать что-бы то ни бы.10 nъ 
восRресныii день. 3начи,:ъ, по.шш
мены, ~ ввлвъ подъ арестъ :аюеL'О 

сына, варушn.ш за1;,Ьnъ. Опв и 
,10.1жвы бь1ть на~,азапь~. 
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Прп етпхъ c.ronaxъ, пропзвесев о означаетъ 

вьnъ торжествеваQ, c,v.<tы1 cuy- О. L. D. ora, т. е .. 110-
тп.1сл п вевва.~ъ, что отв·l;чать :-- __ ,_ .щсь; L-lal>0ra, 
Онъ Зa.4)'113..lCll, ваковецъ объя А•. G. Р. тl). с. paoomaii; 
во.Iъ, что про·rестъ схrравед.швъ - da т. е. 

----- давай., П.DI • .i._ n что судья преж.4е ncel'o .4ож.жевъ '1', ,.;.u 8 [\1 ." .IПСЬ О"Х.ОТВО СЪ 
nовпвоваться з~шоuу. н о равдоса- • 
д(,)ваввып веобходимостыо осво- вепмущими;Л-accipe. т . . е. бери, что .4аетъ теб·k б uдить вора, поймавпаrо па д:i...I,J; ' Прови,,:kвiе и.1и побовь б.шя,нлrо; 
онъ спроси.rъ подсудим~го: 

G - g:нide, радуl~ся тому, '!ТО Богь 
- Въ ч емъсостоптътвоеванятiе? по1П.1етъ; Р - pate1·e, mepni•; 

S - sper11, иадJЬ'Uся; Т - ·tace, - У мевн н·hтъ друrаго, кром\ 
..t10.iчi1 и.1и ве говори ве во время и воровства, ' наr.10 отв·hча.1ъ ма.J.Ь
ве впопаю,; M-memento mo1·i-

ч.икъ съ ирони:чесюшъ жестомъ.. 
т. е. 1~1мт11 о смертно111ъ часi.. 

- Когда тiJ.къ, возрази.1ъ дос- Носите вr.ег;1,а при себъ втотъ 
тоипыii судья, то я тебя npиro- ка.мевь и соблю4:айте его правпJ:а, 
говарива10 къ 5 шп.Iпягамъ штра- u вы будете счаст.ruвы, с1ю.1ько 
Фу за napymeнie пар.1аментскаго можно быть счаст.ш11ыап, въ ж.и
постаяов.1енjя о вt1скресевiи, 1,,ото- зви. 

рымъ sапрещаетсл въ этотъ сва-

тыu ,11;евь продо.1жать свои обыкво Новы.я уищ. :Мо.10.~ые и старые 
веяныя запяri11. Франты вскор:Ъ вJ,роптпо буд:утъ 

И такъ, nриоав.1яетъ при этомъ б-1.rать ве съ однпми оЧRамп ва 
апг.1iйскiй жур~а.1истъ, пзъ кото- носу, во п съ красивыми сере
раго мы sавмствуемъ эти по4:роб- брнными ушаип. Въ Пь.10-I0р1,•Ь 
ности, во первыхъ, по.шmмевъх онв вum.m уже .JJЪ общу10 моду. 
11ъ Aнr.iiи не .им·l;ютъ ираиа Они им ·hютъ видъ раковинъ, то.1ь
брать под.ъ стражу воровъ и ко немnоrо r.i.yб;t.e и прикръп.1я
убiйцъ по воскресевьямъ; во вто- ются съ помощi10 д.вухъ вебо.u.
рыхъ же, воровство есть sаиятiе, шихъ пружинъ. У mo: этп до того 
првзяаивое sа1,ономъ и вап1,ещен- уве.1ичиоа1отъ способность c.ryxa, 
вое пар.1аментскимъ аю·о!~Ъ на- что .звукъ отъ часовъ съ репети-

время съ вечера субботы до цiе10 упо;1,об.1яется ко1око.1ьному · 
утра оонед:·h.1ьввка. sвону и щцо.хъ с.1ыmевъ явствев

НQ. sa три !При. 

ФиАософскiи к1мш1ь. Изв-1.стный Cmpamiocmie зututeнiemыxi, (}IC'U,·: 
repмancкiii проФессоръ , Rpyrъ, вощщ~ев1r. Когда Вав-Дейкъ нhчи-
111, сво11хъ .1екrояхъ объ униnер- назъ nасать r<pony, то остав.1я.1ъ 
са.~ьвой Фи.1ос0Фiи пре,ц:~rаетъ работу пе .прежде, Rа-нъ коuчивъ 

.вi.рвое средство приrотоn..tять ФИ- ее совершенно . Гид.о-Реви никоr

.rосовскiй , камеJJЬ п.1и , таа;ъ ваsь1- 4:а ве бь1.1ъ ;\Ово.1евъ r.1аsами, Ав
ваемъхli, камень мудрецоnъ. Ка- rустъ-К:~рачь-ушами cвoeii рабо
меаь этотъ пм·l;етъ с1-Ъду1ощую ты; Тицjавъ часто подправ.1я.1·ь 
Форму - и состоитъ пзъ дев11т 11 Rопiи и продава1ъ 11хъ за своn 
бу,квъ. оригинаnиыя творевiя. РаФ.нмь 
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.110биjт, работать в'Ь уе;щвенiu. 
ГЬрацiй Верне охотн-Ье трудится 
при гостях:r,, 110 время разговора 
и mутоцъ. 

Сотрудш~к~-НвоидttА1ка. По.шuа 
1\10.10 nятвадца-rи .1·J;тт, .1иши.1дсь 
отца в &1атери и трул:ами рукъ 

свои:къ nр.овуждена бы.1а сниски

вать проnптавiе. Опа бы.1а орех-
, расво 11оспитана .и пооробова.~а 

свои си.1ы ua птературиомъ пon
puщis. До.1rо тру Аы ея быm без
п.аодвы; наковецъ, журва.1.ъ << Le 
Pt1Ыiciste • ста.1ъ пом·hщат'Ь ея 
статьи и возвагражда.1ъ ихъ щед

ро. Dдруrъ По.1ива вавемог.1а: в11-

щета и одивочес-rво 1110.1одой с11-

роты бы.m ужасны. Она nрихо
дп.1а nъ от~ая:вiе. Dъ одно утро 
nо.1учаетъ она статью д.lЯ Луб.щ
t~иста, ваnисавву10 совершенно 

В'Ь ея ро.п:I, , И sanи CO'IltJ, въ ко
торой неизв,J;стныi:i ПОGрОВИТе.lЬ 
ее иввi~щ.tетъ, что бу детт, прпсы
sать ей nодобвыя статьи .по тiхъ 
nоръ, пока она оорав'Ится и бу
,11.етъ въ состо11нiв сама трудиться. 
Авторъ скры.1ъ свое имя и По.ш
ва не мог.1а угмать, кто ом;. Она 

р·.kши.1ась по.п.зоваться н еожидан
ною по1110щiiо своего иеви..nruаго 
сотруАвика, пока, ва1tонецъ, со

вс·k.мъ выздоров-1\.1а. Тутъ nрисьы• 
i;a статей пре1,рати.1ась ; за то, 

чрезъ н·hско.1ыю дней, яви.1с11 къ 
ней мо.щ,rой, б.аiдный мужчив11,., 
съ выразите.1ьнымъ .1ицомъ· и ог

ненными, 0Аушев.1ениь:wи г.1азами. 1
Овъ отрекомеяд:ова.1ся ей, ка~,ъ 
сотруАвихъ. Первое свиАаиiе р1.

: ш.и.10 ихъ учас'tь. М·J;слдъ спустя, 
оии бь.1.1и обв,J;нчавы. Сотрудвикъ 
невидимка бi;Авой с11роты въ пос-

. .1i..4ствiи c.n;iixaxcя изD·Ьстнымъ- въ 
· учевомъ и по.1итпческомъ мipf;, на 
· •поприщ\ ис.торiи, .1итературы п 
rосуАарственваго )"Прав.1еni11. Овъ 

н·Ъско.1ько разъ бы.1ъ мnяuстромъ. 
Это бы.1ъ заамеви1'ый fuso. 

а а6ав11ы1~ эа11·Аад1r. Недавво съ Рос
си.ни с.1-учи.1ся превабавныii аяек

дотъ. Dъ одной ита.1ь11nс1шii хо
Фей-яой, rд-h онъ обьпшовевпо Чll
таетъ биржевыn rаsеты ( в·Ьдь овъ> 

какъ вамъ извi;стnо, пустп.ася въ 
торги и теперь пишетъ то.1ыю 

хуоеческiя ноты), оиъ 11ыну.1ъ 11въ 
Rармапа ве.1иRо.1iщвые часы; uо
давя.1ъ пружинку в ови вача.ш 

репетировать. Тотчасъ · подоше.1ъ 
къ нему вевяакоиыii че.хов •lщъ 11 
нача.~ъ у.l(ив.1лтьс11 богатсву п от

.1ичной отд·.n.1к\ часовъ.-• Да, н.е 
дурны! 11 с1,аза.1ъ х.васт.1ивЬ мавстро: 
"мвi п0Аари.1ъ ихъ коро.IЬ Фран
цузовъ > ·01ю.10 вихъ ровно сто.1ь-

1ш бри.1inптовъ, схо.1ы,о 11 напн
, са.1ъ вотъ д.11r его ве.1ичества. •-
Прекрасные, 'Iасы! вос1,.11шну.1ъ 
незваком.ецъ.-.:.А знае·rе ш что , , я 

бьюсь объ зак..~адъ, Dамъ н еиsu·.h
с.!'яы 1i1ct ихъ достопвства.-11 Ба! " 
сказа.sъ Россmш: • вотъ nово ! 
Я ношу ихъ уже шесть .1 ·J;тъ. 
Он.а во оа минуту ве уходn.ш nпе
рмъ и не отстава.n1 ; р епетицiя· 
бьетъ часы и четверти ; 111а
.1евы,а11 стрi..ща п01шзьfJ1ает·ь м ·.k
слцы в чис.1а; а ес.10 nодавоть 

вту nр-ужnвву, та1,ъ они вапгра

ютъ 1110.1итву 11sъ Moiiceл ... Уж;ь 
мн,J; невнать втихъ часовъl Ji ихъ 
самъ завожу каждое утру в бере
гу, 1шкъ З'Ьницу ока.• - А все
та~ш вы ихъ везиаете въ подроб

ности. Хотите:-побье!JСJl объ зак
J.3ДЪ. Я Аер.жу 10, ООО Фравновъ 
протnвъ этихъ часовъ, - что вы 

не аваете ихъ впо;tн·Js.-11 0! ска
ца.1ъ Россини : ес.ш щшъ веn ре
м•Ьнно хо..четсл подарить )ш,J; 

10,ОООФраяковъ, отчего же neDsnть, 
иsвоJьте - я сог.1асеиъ. • - Ча
сы ваши играютъ еще одну nье-
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су u зак.поча10тъ въ себ·Ъ вашъ 
портре·rъ, сказа,ъ кезнакомецъ. 

}{акъ то.tLБО часы вапrра10тъ ту 
пьесу, тотчасъ яв.1яетсв вашъ пор· 

третъ, а за портретомъ от~.ры

вается ва.1щnсь, которая въ ,а:ес11-

теро дороже и часовъ, и порrре

та. Теперь я вамъ все сказа.1ъ, а 
вы все таки пе отыщите ви пор

трета; пи на.а:ппсп, вп музьши.

:Всi., бывmiе въ 1t0Фейвой, окру
жши спорпвшпхъ . Россини сер· 
дп.1ся, во повево.1,J; ,а:о .u,-еаъ бы.1ъ 
J1ручить везнаrюмцу часы. Тотъ 
три раза пове1)11у.J.ъ уш1-о и сзади 

отскочn.1а тощая, зо.1отал кры

шеЧ1,а , за которой: отsры.1ся 
nортретъ Росспяп. 
Въ ту же :минуту часы вапгра

.m apiio ивъ Таю,реда: di tanti 
paJpiti. - d Проиrражъ ! 11 вскри

м ча1ъ Россини съ отчаявiе:мъ. 
~ часы вапш! • - Нi.тъ! отв·Ъча.1ъ 
незпакомецъ: я не .1иmу васъ этой 
драrоцtm1остп, по вьmrрыmъ мой 
rораздо ва.,"Rвi.е, чtвrь вы думаете: 
теперь все .11:Ь.10 въ надписи. -
Онъ подави.1ъ пруоощу; цвъ - за 
портрета выскочи.:~:а дощечка, на 

вей бы.10 написано: ЛАиве:-Это 
л, вскрнча.1ъ веэвакомецъ. Н сд·Ь
.1.а.1ъ эти часы и обtща.~ъ ero ве
mчеству, что синьоръ Россйки 
бу дет.ъ н,осить много .1•Ътъ ero по· 
дарокъ, и все веувнаетъ всtхъ 
его тайвъ: я сдержа.1ъ с.10110. 

Росси.ни въ . восторrъ обвя.1ъ 
:художни1.а. Па друrй деаь И.ш
ве поччиз.ъ отъ Россиви nаsетъ 
съ дружесг.~щъ ПИСЫ\10:МЪ; въ ае)(Ъ 

вахо.m.1ся вексе~ь на 10, ООО 
ФраВ1швъ. Пmве пожертвовалъ их·ь 

:Во!I.ОВСБОЙ Ковсерваторi11, ст; тi.мъ, 
чтобы ва втп деньги содержать 

n образовать трехъ ш1то~цевъ, 

вr; 1,есть ве..tика~о .щ~эс тро Рос
с 11/t lt, 

Cmpamtoe cr;y.-wacшecm6ie . Въ 
.lейпциr,J; давно уже живетъ nом1J

шан11ый, которыц вообравц.1ъ, что 
проr..r:отиJ'Ь , бя.1.Ъярдный кiй,.. Смi.
шно вц,а:i.ть, каsъ овъ опасается 

цере.10:&IИТЬ Riii ВЪ своеuъ т.Ji.1,J; , П 
тtмъ повредить всi. органы; по 
этому онт, ужасно остороже11ъ, вп 

коrд:а ве п.1авяется, не садится 

-и всег.а:а ИAJJ: стоитъ и.111 .1е· 

.;кит:ь, вытявувшпсь прямо. 

Извтьсmi<J д.~я Каза1,чевr;. Одuвъ 
иэъ даров11.т ·.kiiшпхъ артистовъ ва
шего руосцаrо театра, г. Мархо
веццiй, ПО.1Ьзуясь отпускоиъ, ва
-мi.ревъ отправиться Jia юм. Рос
сiи п по с-Ътвть Казань, rд·h дастъ 
цiско.u,ко предстаn.1евiи. 'Заран·Ье 
поздра11.1яемъ Кававцевъ-съ бо.rь. 
шииъ ди впхъ вас.1аж.а:еniеиъ ! 
Имъ не разъ придется хохотать 

до с.1евъ. Г. Mapttoвeцкilt при
вад.аещитъ къ вебо.1ьшой групп\ 
б.1аrоро.а:ныхт, J.оиuковъ, уnажа.~о

щихъ свое искусство и зави-мюо

щихся ~BOJWЪ д·1хомъ - не каsъ 
ремес,юмъ. Натура - чистая, ие
по.u:J;д,ная натура, - вотъ r.1ав
н3.,11 стих.iа ег() ·rа.1авта. Отсутствiе 
ВСЯБИХ'Ь ycи.Iiii С.М1ШIИТЬ пуб.шsу 
и Фарсов:ь - одно ивъ nервыхъ 

его достовнствъ. И со вс,J;мъ т,J;иъ, 
въ r . .Марковецк.омъ ивоrо разцо
образiя вт, иrp,J;, хот_я не всег.а:а 
въ к-oнцemrin. Во всякой, ро.1и оиъ 
nростъ, ватурахевъ JI смtшqвъ ;;._ 
до не.J.Ьзя .' Присутствiе ero ва
в·Ьрио nридастъ Казанскому теат
. р у мв ого жизяи. 

Вврд~~-нациса.~ъ новую оперу, 
еще 1шгдi. пе представ.1евную. 
Она пазываетщi: "Kopcapt,." .lиб
ретто _вапnсаuо .1учшnмъ ивъ со

временвыхъ ита.1ышскихъ соn

ните.1ей оnераыхъ те1,стов1, -
сеnы~ромъ Пь~е. Партитура опе
ры прис~апа уще въ Мшапъ ,ця 
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nечатавiя , къ r . .lукк-1;, обычному Во время путеmествiя своеrо no 
uздатепо 11с·.hхт. проuзведенiй этого Германiu, Моцартъ ocтanonu.1cя 
.маэстро. D poбtraвmie партитуру 
увtряютъ, что вт. нcii есть бу.&то
бы мыс.1и и rоразАо иевьшегрому , 

чtит. в1> оста.1ьяыхъ проnзведе:

вiяхъ r. Bep.m. Давай Боn,! 

Па театр·Ь Jа-Ск11.1а вт. Mи.1au·.h 
появп.1ась повая п-Ьв1ща, которая 
оропзвод1Jть Фурорт. свои:мт. nе

обыкновевпыит, го.1осо111т. в оду

шев.1е~mыиъ ni.вiеиъ. Она в-J;мка; 
11111я ея Марi.я СуАь11,е111r. Им:11 з,rа
менитое въ псторiи rеркавскяхт. 
uскусствь. 

Новое. 0111Ь,\IАЛЮЩев средство д.t.я 
npoi1;1вeдe1ti1& безбо.А1ьз11е1tныжzr оnера
чШ,-пзобрt.аъ ве.&авпо одпuт. Бер
.шнснШ врачъ п л;t.1а.1ъ опыты, 
1.оторые уда.mсь превосхо,1110. 

Средство это состоитъ явь ra. 
за, образующаrося nзъ древес

яаrо yr.rя и ciJpы, и потому 

пазвано 11вобр-.hтате.1еиъ с,ьр110-
у10.Аы1ым1,-ввществом1,. П реииущс
ства 0тn1·0 срел;r.тоа состоятъ в1, 

тоиъ, ато опо .4еmево, вездt 11 
тотчасъ же может·ь быть приrо
тов.1ено, бевъ пособiл аптеви, и 
д·l;iiствуетъ 11-l;рио , быстро и беа

вре..~но. 1l такъ , вт, продо.1женiе 

какuхъ 1ш бул;ь по.1утора .1tn, л;.1я 
об.1егче11iя тt.1есяыхъ бo.1eii изо
б рtте11ы трn среАстоа: с1ьр11ыU 
эфирlf-амерцкаицеиъ Жаsсоuоиъ, 
хАороформzr-авг .1ичаuиномт. Сnм
соном-ь, 11 с,ьрно-у~оАьное-вещество 
.Бер.11Jнс1шмъ co11oмlf. Что, ес,шбъ 
0тв б.1аго,1-hте.m 1>0.11.а че.10в·Ьчес-
1,аrо оро~уиаm также вакое пп• 

будь вещество л;.asr обJегченiи и 
забвенin .11.ушеоныхъ страл;а11iй : 
0ТО бы.10 бы ИСТJШНЫI\IТ, б.1ai·o.11.•J.
J1Вiex1> въ ваше время. 

8a.шь,1ame.tыt1Jiя c.to11aMot1,apma-
сообщаетъ одна wЬиецкад rааета. 

в-ь Аомt одвоrо зас.~ужснuаrо 
маiора , Dъ Кутпп·I;. Стар1tк'Ь 
очень .uоб11п. муsыку п пред

став1L1ъ ве.а:вкому маэстру сво

его трuна,1цатr1 - .1i.тнаrо сыпаt 
Кар.щ, которыii y;i,e мастсрсшt 
иrра.1ъ и Фаитазнрова.1ъ на Форте· 

пьяно . .Моцартъ xna.1r1.1ъ ребеu1,а. 
• Но r. вапе.аьиеiiстеръ, сназа.1т. 
ма.rьчusъ, мн-h бы хотi;.1.ось та~.
же что нибудь сочинить. Научи
J.е исня, , noжa.1yiicтa, 1.анъ это 

сдi..1ать? • - Это ше дi1.1аетсв, а 
само прихо,1пn . Do..toждu . - • Од
вакожъ ; вы вача.1п сочпuнть, 1.01·-
Аа бЬJ.JИ еще ropaSAO !10.IОЖС ме
ВВ • · - П вп-~.оrо пе спраш11nа.1ъ. 
KorAa. есть пр11вва11iе, таsъ иыс
.111 приходяn сами, и нучаютъ, п 
rнетутъ душу до т·hхъ порт. , по
ва ихт, ue вы.1ьсшь ua б)• 11iary, -
тогда падо писать по ncвo.1-I., п 
пmпеmь t u 1Шкого пе спраwnва

ешь, IНШ'Ь я Д.IЯ чего DIIWCWЬ . -
Ма.а.ьчuкъ горестно повi.сu.1ъ rо.10-
ву и потомт., врасвi.я, сказа.1ъ 
Моцарту : • Я разумtJЪ то.1ьsо, не 
у1шжете • .ш вы .мн -Ь па 1ш11гу, ко
торая 11аучи . .~а бы м еиs1 орави
.1амт.. • - Другт. иoii, отоi1ча.1т. 
Моцартъ .w.сково, сr.1ажuва11 во.10-
сы со .аба ма.1ют1ш, все это оз..tпръ! 
Ш1ю..tа художюшо11ъ вд·Ьсь, нд·Ьсь 
я зА·.hсь (и онъ уsава,~ъ 1щ ухо, 
на ro.t0ny о ва сердце.) i:сщ 
тутъ все в1, пормi.i, тогАа съ 
Боrомъ - бер11 перо 11 пиши, а 
ва1,ъ 1шцисано, - тоr,1!1 J\t0жно, 

no;t;a.1yii, я посов·kтооатьса ст. 
ОDЫТПЫМТ. че.аовtкомт,. 

Па с.1\дующiii rодъ 111а.1ьч11sъ 
11аuиса.1т. оперу, которм uм•Ъ1а 
бо.1ьшоii успi.хъ вт. fepuaнi11: она 
назыnа.1ась - С11.дваиа. Это бы.1т. 
Кар.1~-Марiл Вебсръ, авторъ Фpeii-
.шоца. 

(Peдaкmopis.) 
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О..хппт, су-хопарый кава,1ер1, lfJИ, 
1,аsъ мой оуJО'4нnцъ выражается, 
поджаристый, чрезвычайно бьыъ 
вsбi.шевъ умвымJt острота1110 до
во.:rыю по.1вой дамы, которьiа сы
па.шсь на . него rрадщrъ. Же.,аа 
ей отп.1атить, овъ оорати.1са къ 
нeii съ воr1росо111ъ: Сsажите по
жа.1у1iста, накимъ средство!t'Ь до
сти 1·.ш вы до этой: 

1Acu.coii по~во
ты? - " Очень простымъ: л 11и иа
но~о пе серди.«ась, отв·l.ча.1а дама. 

Н-Ьтъ пустоты въ природi;! 
, сsаза.~ъ Кантъ. Б:l;двый Фи.1осовъ 
жп.Jъ въ то врем:а, 1югда нв бы~о 

еще модвыхъ .п,вовъ и овагровъ. 

ОстрS:Rъ СаФиръ говоритъ: ге
вiальный че.Jовiщъ ни1югда не из
бiгветъ · тисневiя: 11ря жизни на 
~.амвi., а по смерти ПО.il.Ъ ~.ам- , 
вемъ. 

1 ( 

/ 

Одинъ rосподul(ъ, весьма цоч
тевпои trаружвости, пос.1а..1:ь од

важАы Ааке11 своего въ Aиr.Jiйcкiii 
Магаsинъ 1,упить га.1стухъ на пру
жпвахъ. Дорогою этому .il.акею nо
па.1сл кучеръ и, указывая на иду

щаrо Франта, cr,asaJъ: .посмотри, 

Иванъ, какъ этотъ баринъ го,1ову- , 

то держитъ: отмiнво важво!-Чу
дакъ! отвtча.1ъ ;ншеii: развt ты 
не знаешь .. . вiАь это оттого, что 
го.1ова-то у него и~ пруживi;! 

Одиаждь1 Са Фира спроси.1и: Ка
кая разяица межа:у дурвымъ те

атро-мъ и хорошею банею? - А 
вотъ видите .tп, отвtча.1ъ СаФиръ, 
баня оревращаетъ воду nъ деньги, 

а театръ де11ьгu въ во11.у. 

l{poы,J; , вс,J;воsможяыхъ родовъ 
театра.1ьвых1-. пьесъ, существуют·ь 

еще та"iя, ко1орыя никогда не 

бываютъ освистацы. Это проис
ходитъ отъ Фиsическаго веу доб-
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стnа , - сnuстать 11 зJ.nать въ 
одuо n тоже npe,aa. 

Kasoii-тo апr.,uчаuонъ остано
щвъ 11su ·I1cт11aro Фп.1ос0Фа, Фи.1ь
;1nпrа, 11 сuрос11.1ъ: Отчего на 4.0-
рогt ;ю1з1ш 11 е таr.:ь nросторво , 
iai;т, на бо.1ьшо ii доро1··J;?-Оттого , 
отntча.1т. Ф11.1ьд1шм., что па бo.1ь
moii, до роr·Ъ пустыл тi1.,eru даютъ 
мtсто по.111ымъ, а на дoport жп
з,ш по.111ыя rо.10вы ве рtд

но до.1ж 11ы уступать пустымъ. • 
СБазавъ это, Ф11.1осовъ посторови.r
сn. 

Одuuт. .,оuа;Ш ~.упецъ, пуб.101,у n 
о товарахъ , продающнхся вт. его 

3а11к ·Ь, •nр11 бави.1ъ : " Покорнtiiше 
прошу почтен11 ·Ъiiшу 10 пуб.ш1:у пс 
с~iшurвать моего маrаsова съ м а
газ1111омъ дру~а,о шapJ.amaua, по
мtстnвmагосн noз.,i t1ев н. • 

1\IIИГОПрО.tавсцъ Dl1Ca.JЪ равт, 
а;ъ орi11тс.110 своему, журна.1псту : 
• О.t1анъ 1~а1·.1ецъ назва.1ъ .ие 11н м о
шеnцпкомъ; н пс хот!.1т. заво4.11ть 
шум у, а р·Ьши.1 сn АJчше спросить 
у васъ, г..шъ вы поступаете въ 

оодобвыхъ с .1Jча11хъ? • 

::)жевъ Сю , котораrо отецъ 
бь1.1ъ докторъ, с.а;iJ.1авmпсь иод
пыъ1ъ ро11а11и с тоа:~ъ , бьr.1ъ прnпятъ 
въ арuсто~.ратическiе 4;оиы Сенъ
Жермевскаrо . предu·hстьн. • Дав
но в,аст. uевид:ать, cкasa.ra ему 

раsт, rерцогинn Абра11тесъ.-Про

ст11те, rерцоrв rая , я н е .110б.по 

дi;.1ать вnsuты. - • ЗначJ1тъ, nы 
в.епохожи н :~ вашего батюшку!• 

возразu.1а знатная д:ша, вtс~.о.1ько 
об11жепна11. 

, Jla nровnвцiа.1ьпомъ театр:Ь 
д:ащ1Ju дра»у Коцебу : Б1Ьдносп~ь u 
6Аа1ородство ду11ш. Такiя nа;1шыя 
n1iecы nrра10тсл то.1ько пр11 съ

iзд·J; oyб.tnsi. па ярмарsу. :Въ 
пьес•1, есть сцена , гдi; оропадаетъ 
та бакерsа, оодаре11наn прусскпмъ 
sоро.,емъ Петру ПJр1у , которыii 
по.1ожnзъ се 111, карма11·ь, а ooCAi, 
въ разсinнiп , требуетъ on. дру
rихъ. Табаsерка ве о·tыскиnает
са u подозр·J;niс падаетъ на быn

ша~·о тутъ б·t.дна1·0 o,r,uцepa, Це
дерштре)Jа. Вс·Ь оста1отса пр11 

этомъ мп·Jшiп п заваni;съ 1н1кры
ваетсn Вдругъ одuпъ uзъ орit>h

жлхъ тороп.шво подходnтъ къ 

п о,пщеймеiiстеру u rоnоритт, ему: 
• Гос у ..харь :uoii! s.a:hcь 11ач1шается 
вепрiятное, уr().1оввое .1.:Ь.10: таба
кер,щ, какт. и nы 11зво.111.1и nп

д.еть, sо.1отая n i.pou·li ц:1.uпостn, 
~.ъ тому же uзъ рук"' коро.1я. 

Не спорю, она дорога 0то!1у 11,J,111-
цу, во 011а у J1ero. Опъ ьм·hетъ 
s.i:oii у11ысе.1ъ 01,.1ев0тать n бсsъ 
того песчастпаrо ОФ1щера: про

шу J11ев11. 1:1ао11сать n'lt сnпд·.Ьте
те.10 - 11 , такоii-то, говорю 11 до
~.ажу, что хозащ,т, по.1учr1.1ъ та

бакерку, а на ОФ1щера ncJtH,-
пa.1r1 . По.11 1 цeinaciicтepy ю1чеrо нс 
остаuа.1ось д·Ь.1ать , щщт, просuть 

..1обр0Аушnаrо 1·осnодn на усооко 
пться II подождать р 11зваs1ш . Во 
овъ ве бы .1т. п о~;nс нъ . Вс ,J;мъ 
оsружающ11мъ разс~;азыва.1ъ 11 
съ rорлчпостью уn·Ьрn.1ъ, что та
ба~.сраtа у 11·kица nъ ГО-IJбомъ sаФ
тап·h : стоuтъ его обыс1,ать n ОФП
церъ будетъ оправдавъ . . ... Но 
вдруrъ nодпя.1са вавав:Ьсъ 11 при 
вачал·J; д•Ьliствiя обт.л с 11 летсл, что 
табак ерRа ваш.rась точuо у сама
rо Петра П.~:ума . .. 

• Вn..1.пте .ru , nс){р0ча.1 т. ,хобро
дуm11ыii пос•J;у,пте.1ь no весь rо.1осъ: 
я это вn.4·J; .п, JJ объяво.rъ оGъ 
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овомъ xasyci. .11аже rоспо.11пву 
по.1пцеймеiiстеру. " Наивность вта

' го провивцiа.1а можно счесть ва 
самую вжую иронiю ва.11ъ сQ
в.11авiемъ Коцебу. 

Та.tЬма на сцен\ стара.1ся 
пвбi~rать всего, что моr.10 по.l(ать 
хотя мa:rhйmiй ПОВОАЪ К'Ь cмiixy. 
:В'Ь одвомъ провивцiа.1Ьвомъ ropoл;i. 
иrра.1ъ овъ lахова Мо.1е, въ тра
rе.11iи: "Рыцари храма•. Въ саму10 
патетичес~.уrо минуту, воr.11а ры

цари готовы ил;тп ва смерть о 

rросмеiiстеръ вос~..1ицаетъ: • Нтьтr;, 
это ие казиь: это С.(ава м-учени

кqвr;/ возб.tа1одарtм121 иебо, что 011{) 
пос.(а110 11а.щ; ее• . Та.1ьма замtто.1-ъ 
пo.11.1-li себя ол;воrо рьщаря, съ са
:мымъ беsобразвымъ .1ицомъ, Rа-
1юе то.1ько ·иожво c.eбii пре.11ста
вить п боя.~ся какъ бы чреэъ вто 
ве равруши.1ось все вnечаиilвiе 

на пубmку. Та.1_ьма СТОЯ.l'Ь TOГJJ;a 
съ поднятыми ру1шми n съ спо

Rоiiвьшъ 11зором1,, а между тtмъ 
пот1nоньку и съ сердце!rъ бра

НПАЪ директора Бернара, который 
въ рыцарскомъ 1шстюм·Ь стоя.1ъ 

ПO,t;.1i; него , въ смиреввомъ по.10-
жевiи, съ с.1ожеш1ыми ва хрестъ 
руnами. Овъ продо.1жа.п,: 

я ГОТОВ'Ь, готовы .IЬ вы, JIIOП лруаья? 

" Чтq, вто ва осе.1.ъ вт. че.1ов:Ь
ческоii wi.yp.r.. у меня съ правой 
стороны? 3а чiшъ вы поставП.IИ 
под-Ъ меня та кро рожу? " 
- БЕРНАРЪ. М1гh это т:шже вепрi
птно , Б.3.К'Ь И DIUIЪ, ГОСПОДВВ'Ь 

Та.1ыпа; да что ше л;:l;.1ать! 

тиьмл. :Хва.1а тс111;, о Боже, '!то Ты 

да.1'Ь на!!~. )~у;nество 
Гораздо бо.tьшее, ч1J:11ъ с амое весча-

стiе, 11ocт11ruyвwee uасъ . 

БЕРПJ.Ръ, (со с.АезаАщ иа i..taзax1S, 
разстро~аниыU.) Ваш~ праца, онъ 

очень страшевъ. Это красuхьщикъ, 
Ф.1амандецъ; оиъ urpaen изъ .1юб
ви sъ искусст1,1у. Фигуранты у 
васъ р:Ь,t;ки и дороrп. 

тцы1л. ВысокiА обравец'Ь coбoli пред

ставпм'Ь св1.ту ... 

• Сnажи ему, чтобы овъ ото
ше.аъ вазцъ! • 

БвРвАРдъ, (mttxo красиАыц111''У, 
ие t.(я~я на неtо.) Эв:! с~ушайте; 
нава,t;ъ! Ваиь говорятъ, отой.4пте 
вазадъ. (Всть рыцари nлтлтсл 11(!,-
<1ад21, в.щьсто moio, чтобы окру
жить ipocмeiicmepa. Т а..~ьА1а OIS 
одушевАе11iи обращается кr; рьща
рлмr;.) 

.К.111витесь же, сподв11твпк11 высокiе 
меча! ..• 

•Г,t;iJ-жъ зтотъ г.,упый наро,t;ъ? • 
:БВРИАР'Ъ. (фи~ура11та."11 . ) Пол;ой

дите, подойдnте б.;шже! ( 0111, с1iо
ва nодходят11 и безобразное . .щцо 
оnлть впереди.) 

т&.1ы1л. Вас'Ь всilхъ посткгuетъ смерть. 

~ Чортъ васъ пооер:и:, rосподинъ 
краси.~ьщвкъ ! Подите наза,t;ъ , 
спрпчьтесь за .11руrихъ." 

GРАСИ.tЬЩПl<Ъ. Какъ можно! вы 
ви.4ите, что я жучmе вс:У.хъ O,t;i.n ! 

тл.1Ьмл. Поше.1ъ къ чорту, осец ! 
(обращаясь к21 ры1~арЛА121, впереди 
которых21 крас1ыьщ·щсr;:) 

••.• сюда! В'Ь объятiя 11ов! 

RРАСИ.IЬЩИRЪ, ' " я раsможу ГО.10-
ву ве.rш~ому а11теру ! " 

тл.1ьмл, (обтщал eio.) ~ я пе
ре.1омаю теб'ъ ребра! 11 

•.. С111'ерть с.1авна11 11,.1я вас1,! 
И отстрадавw11 эд1;сь, - воэбАещвте 

вы таа,1,1 ••. • 

Пуб.тива во всю эту сцену ва
..rива.1ась с.,еsами. 

• Въ о,щпъ у!эдвый ropo,t;ъ при
бь1.1а жа.n-ал труппа стравству10• 
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1ощ11х'Ъ ат керовъ. Iloc.1·h 11 ·J;с1iщь· 
kих·ь upeдcтaв.1e11iii, rород ш1•пu 
замi.ти.1ъ л.11рек1'о ру ч>уn u ы, no· 
чеа1у опъ JJелаетъ сuектак.111 въ 
по.tьзу б·kдныхъ?-0 , 0то я д·1.нно 
r-аждыii день: я иl'ра10 въ по.1ьзу 
моей тру ппы . 

Кто-то rоnори,,ъ .lорду ЭФщ1re
'flly: Въ Гр ен.шпаiи щ101·i е дожи
вщотъ л.о ста .1·Ьтъ, а таа1ъ 1J i;тъ 
ни одного врача; и~ удиnпте.1ьп о

.1и это? 

- У нзсъ nъ :lопдон·Ь п·tс1ш.1ь
"'о тысячь доктр роn·ь , а 11iню. 
торымъ жnте.uwъ удается дожить 

до· ста .сl.тъ, это еще у л.11в11те.,~ь
JJ'hе! 

Въ о.4вомъ Бе.,ьгiйсно:мъ жур· 
на., ·J; оишутъ: - " Оди11ъ a10.1oдoii 
че.1.ов·Jшъ повtси.1ся н а черда1{·.k 
С111ерть его приписываюп, само 
yбilic~вy. ,, - Остроум ная дог-.1дRа! 

:Въ бумагах·ь Напо,1еона наiiд:е
на ТСТ})I\Д(, СЪ l'СО l'}ЩФИЧССIШI\JИ 

::~амilтками , на писаuньши в·ь 1788 
1·оду; nъ н ей тридцать дв•J. стра· 

иицы, иооиса11ныхъ, И дn·}; б·I...tы я ; 
noc..ttдн.iя с.1ова 111, яей с.1·hду10 
щiя: 

Sai11te Bclcr1«>, pclite 1 \е. 
( Св. Е~1ша1 .11а.tе11ы,Ш островокtr.} 

У бристольt1,аrо птичшша былъ 
н едав но ьуп.1е11ъ 'lрезвычайно i;pa· 
СИJJЫЙ попутай д.rn зна1'НОЙ JОНДОН

' С1'ОЙ д:u1ы. О па чч ень ,110бова.1ась 
nтшхей , но noпyгaii nъ первые д1ш 

бьJJъ что-то печа.1ен·ь: "lle бо.~·lшъ 
.ш ты,. ПQШI11ы,а? 11 - Gп рашиваJа 

ero 111\ третш день ;1.аа1а н·tжuьщ·ь 

го.1осомъ. - Пош.111 еще двадцать 
Фу~tтовъ, 11е то а у.1ечу!-воскщк
ну.1ъ oonyra ii. Да~•а ра схохота
.~ась и п осла,1а nтич нп~,у 1'рсоуе
D1ые 20 Фуutовъ за его хnтрую 
выд)'}шу. 

' (Редак.} 

ЗАМ~ТКИ НААЪ св~томъ я 

овщвствомъ. 

( Из~ заnис11ои 1ти:,1с1щ 11аб,110дапw.~11.) 

Тащ~ы-припад.тежатъ 1сь cep.tt-
цy; ro.1ona и JIOl' И ю'раtотъ nъ п11 хъ 

ро.1ц аксессуарныа; та нцы, пе мо

гутъ быть д·h,1оi'11Ъ n1,yca. Рi:д1ю 
1,то танцуетъ по мед1:IUИ',nско111у 

ореmисапiю: бод,шаn чac'J't, '!l.1 11-

wутъ 01м дуиш. Но1'и привод11)-с11 
nъ дниженiе , чтобы разn 11Jt.i,~,..,
nзьщъ. Ес.1и -оъ л;аuы ~rог,ш а 111·а
жи11011ать кава.1ероnъ, с~.аз:мъ r, то

то , въ nбщест.в 'J, не б,ы.ю б.ы тайпъ. \ 
Ес.шб·ь 1,а11а ,1еры бы.ш па м·u· 
стi; дамъ - танцы за.\:,РОма.111 бы 
СИ.lЬ НО , 

Проzу.ща-также }Je есть д·h.ю 
в1,уса n охоты. Коыу охота уста
вать и что за вкусъ быт~ н зду

тьшъ-1\}Шдщ.1тыо трею1 петс11бур

скАщ1 n-I;тpaain ? П ро1·у.1м д.1 л 
бо.1 ы1ъrхъ - иеобход,, , ·~1ост ь ; д.rа 

старикоnъ-потребносч, ; д,tn тще

с,rа.вJJыхъ - выстаn1,а; .11:л11 д1,.ru

nыхъ - тру,1ъ ; а .11:.1я празд11 0..1 

шатающихся - ц·Ь.rь жизни, 1,а1>ъ 

· ~.ач анiе изъ стороны въ сторону 
есть ц·1,1ь Dtanтnrtкa: liтo 1•у.111е·rъ 
на чужой с•1 етъ, рi;д1ю уход1,11" 
даАе1ш. 

Охота:_ можетъ быть вреDrе•1-
ньн1ъ разn.1ечеuiе31ъ челоn.fаш Д()
стойна1'0; TOJЬRO у в ев,Ьшды-011а 
обр~щается въ страсть. 3а~,.1 ятыii 
охотню,ъ додп•1и-д1шъ и 11еохочь 

до n·h;нJиnocт11. Онъ 1·руб'Ь съ 
4 ,, 

. ~· 
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.1юды111; соб:шъ .11обптъ Gо.1ьшс 
il:kтeii, 110 бьетъ 11хъ ; .шска~,ъ же-
11ы-предлоqnтастъ 1юга и своры, 

11 nреса-Ьдуеn. т·Т..хъ жи:вотпыхъ, 

J.оторыя по -своuмъ св?цстоам.ъ, 
:nъ баст111хъ - б.шже 1Jce1·0 подхо
двтъ n';Ь его хара~.теру: · заJ1цевъ, 

:вою;оnъ, .1исиц·ь и 0110•1. Охота же 
.11одямъ 1·наться за жшютньnш. 

Xopo1t11'u ctnoAo -остроуш1·Ыiшее 

nзобрf.тенiе coJ1peмenuaro жежу.ща! 
Дaponoici сто.1ъ .11обятъ Dtяorie; xo-
pomiii сто.1ъ - то,,ыш поди со nliy· 
со'М'Ь · Д.1я зюдеii образоваявыхъ 
овъ н ас,1ажде1;1iе, norдa имъ уже 

дрi·Ь.щ~:1, ;1:uзн~; д.111 1·луuцооъ -
ц·LIЬ J!-(BЗuU, 1Фr дn._ они стар·Jнотся. 
У r1щнщх:-r, 0111, изощрветъ умъ, 

no1:..ii ~н11лъ 1.1 упитъ вдос·rо.ть. Xo-
youш.i ~:·rn . .rь , вм·hст·]; съ же.1удоч
nь.~1н ,iо .1tз иями, nро11звод11тъ и 

nраn rтлеиныя: добрыа:tJ npi.яmeAвil, 
..«1,ст,щ ов1J 1, t1p1ix.11ьбamмeii. 

Нар11дr; - пrрает'.f, nъ вын·fiш
веuъ co·k1".k первую ро.1ь. По п.:rа
тыо встр·.kча~отъ, по о.1 атыо су
дятъ, no п.1атыо ц·Ьнятъ че.юп·lша. 
Это оттого, чт·о .1овю~~, оборот· 
.1иnыli, nрщ;.1адаои у~п, нашего 

в1ща цо бо.тьше,ii части - жuветъ 

D1, боновом·ь 1шрм ап·k. llou·.kшuie 
uогтпые - - замiши.1и древнихъ 
оратороDъ, потому что 'ИХЪ иr
.1а:мъ и иож1шдамъ дана СИJа уб·J;ж
деиiя. Нарядъ-д.t.я ш1ыхъ удово.1ь1 

ствiе, д.ш друrихъ работа , д.1л 
третьnхъ исr,усство. Д.tя дiшушеr,ъ 
это пас.1аждевiе, д.1я жепщu uъ -
ц·l.~ь, ДАЛ МJЖЧИВТ, - н еобх оди
мость. Нарлдъ ставооитсл pauo· 
тоii-д.1я че.1ооiша, перешагиуо

шаrо за соро~..-ь пять :1:Ьтъ, мто
рому попа.ш сi.дина вт. бород.у и 
б·Ьсъ въ J)eupo; т. е. ~.;отора1·0 нe

noc.1iд:11srя r.1упQстъ DЪ жuзви -
обра3f)8;\.13СЬ JIЪ мозгу дово.,ьно 

по~ц110, t·.z о.вомъ, мл ста 1ш1>а, 1,0-

торыii затJ.'ваетъ женотьсл. На
р11дъ-работа, n оритомъ с~;у.~ь

птурная 11 Jfшnonяcпa1r работа, 

д.1я женщины, у котороii !rорщи· 

вы на .1uy, а въ сердц,J; реб11чс
с~;ое тщес,1а11iе, Овъ работа д.1я 
6С,10~J)йЗ 'iЯ-ВСЪХЪ А$ТЪ Il ВОЗрас
ТООЪ; д.тя учеиа~о, у котор.~rо вtiy

тpeщ1iii сrnбт, у111а въ раз.1ад·]; съ 

11а11J;Rнымъ покроемъ п.1аты1; д.1я 

витязя, быошаrо •tмов,ьком1r и оо

павшаrо въ Аюд~~, - которыii nъ 
в ·Ьчной борьб•Ь со n~,усомъ. На
р11дъ-nаJ-1~а 4..1я актера, который 

озучаетъ его -Do вс~о жизнь сво10. 

У да)tъ - 11арвд·.ь есть nыnic1(a 
ума, ;,;уши и зваиiя cnt.тa: модни
ца. рядится обыкновенно богато, 

но дурно , 1щ4.отроrа-безъ претен

зiii, 110 и б~ъ щ;уса; добродуш
иа11-!1)'1.ю; с.rабОJ'Мная - пестро; 

вв.tая - 3r·kШRooa·ro; тщсс.1авная
пь)111110; б·Ъднап , но ya1Raя-onp11·r
нo и .JODliO; и то.1ь~;о женщина съ 
душой с·J·ройвои 11 пре1.расиоn-

11ар11ашет,сn съ nстшшой пре.1естыо 

и со 111,усомъ: она. . рядuтсл къ ли

цу, а .1ицо есть зерка.10 души, 
ста,10 быть :- зер~;а.10 оптически 

oiJpнoe. Тутъ нарядъ есть верхъ 
и'с1,усстоа и б.1из1юе noдpaшauic 
природ·h. Цв·.kтъ, поr,рой, объеиъ, 
Форма-в-ь стройпоii соразм·k1,по • 
сти. -

Поh-.,1.оnы. - Ес . .ш r.1аза. - зер-
1, а.10 душ11, то покiовы - ел CAO-
na, ел nыражепjе, варужвал ея 

ФОр!tа. Г.таза Фа.rьшиnятъ •rac'I'O ! 
Оаи liCтa·rи умiаотъ ус}г1хнуться, 
1<1; с.1у•1а10 вавtсuться покрыоа

.JОМ:ъ с.1езы, по вре1rл зап.rыва

ютъ щ1~;и~п,-то со·Ьт.1ымъ туъщ

но~rъ, 1шторыii о.1ю6.1еипые • тех
нич ес1ш вазыuаютъ - 4ICLC.ilшtьмщ 

1.;~аз1,а.щ,, и.1п за.сцсркаютъ б.1уж

дающими огонь&а3ш , поторые 

суть н11qто иаое, 1,а~.ъ гаво

образиыя -испареuiя л.ymu. llo по
к.ювы - о, ото дъ.10 совсiшi )(ру-
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roe! Пок.Jовы оuрnсовываютъ ду
шу, liакь Фраза обрJ1совыnаетъ 
мыс.tь, ка~;ъ с11огь - автора , 1-:шъ 

ворсетъ - та.1iю !IID.to.ii .женщины. 
Французсвiti <J>и,1осовъ сказа.1ъ: 
"Назови мнi. друзеii тnоихъ, п сва
жу тебi. , кто тьi са111ъ! " Мы ска
жемъ - покжоиись, п Jt скажу те
бt, что ты за птица. " 

С.1абоущ1ыii к,1аняется по десято 
разъ на день , при 1шщдоii новой 
11стр·J;чъ. 

.!_1оди, котQрые презираютъ 

.ll.ругъ друга - расs1анnваются 

очень почтите.п,но; воторые ве

навид11ть л;ругъ драга-очень л;ру

жескп ; 1юторые боятся л;ругъ 
друга - очень раввОiJ.УШПО. 

До.1жвпкп прпn·1тствуtотъ-роб
химъ по1,.1оно111ъ; 1,редиторы-кив-

1юмъ го.1овы; дружба-рук~ю; 1110· 
бовь - од1Шмъ взг.rядо111ъ. 
Вз~.и~д~. ]{то л;умаетъо будуще11tъ 

г.1ядnть вnерхъ; кто nспомиваетъ 

прошвдшее-смо·rр1п·ь вкизъ; кто 

смотритъ прямо - завятъ 11астон

щm1ъ. К-rо Г.18Зiетъ В'Ь ОбЪ СТО
ровJ;-ни очемъ пе ду111аетъ ; а кто 
часто ог.U1;u,1вается , вtрноду111аетъ 
о 1,редиторахъ. ' 
Походка. :Кто идетъ меденно

тотъ раз~rыш.1яетъ; шагшощiii мi.p
JJO - занаn расчетомъ. Kro ЗаlJ.У-
111 а;1ъ д;h.10-идетъ быстро ; 1,то бi.
rомъ б·kжnтъ-вi.рно Olipп:ienъ на
деждою, .11oбoni10 и.ш често.нобiемъ. 

:Кто ХОДИТ'Ь Ме.!RШIЪ шагомъ' 
nерекач.пвается изъ стороны -11ъ 

сторону , моргаетъ г.1авами, цор

читъ гри:ш1сы, подергиваетъ п.1е · 

чами - ИАИ трусъ, п.ш хnастувъ, 

, И.IИ 69Атувъ. 

Прi1м1ы .. :Кто безспрестапно по· 
прав;1нетъ прическу, отрахаетъ 

UЫ.tЬ СЪ сапоговъ НОСОIIЫМЪ u.1ат

НО!l'Ь, обтираетъ спереди п.1атье 

рувавомъ 11 раздвиrаетъ <1>а.1.11.ы,1са
дясь ,-а1е.<1очеиъ, себя.иобивъ, раз

.11.ражите.1е11ъ. и .аюбптъ nохва.,ы 

Кто nыстав.IЯетъ на впдъ бу.tав· 
,ш, обn·l;щrшается цtпоч1щмu, во
ситъ 1~а-nокавъ бри.uантовые пер
ствп - тотъ, n.I11 жnветъ ввят~.а.аur, 
и.щ разбоrатf..~ъ дешевыми сред
ствами, и.ш вышелъ въ людn nзъ 

11ичтожестnа. Почти всегда вто 
nризпакъ - r.tупости. 

Лри•tес 1.а. - Дurввые во.1осы 
na заты.Ili·]; ваnиnа~отъ портные, 
танцо1>ы, Франты , сид·h.п,цы n цu
рю.1Ьви1ш. 

1Кест1,iе nо.1осы - озвачаютъ 
упрямство; 11шrкiе-терпtвiе; въ10-
щiес11 - умъ; густые- .nобовь кL 
pasв..teчel}i.IO. Непрочность во.1осъ 
и хысй11ы-призвапn .11:Ьяте1ьнос
та уиа. 

Ж.иnоnисцы ue б'.tестящiе но
сятъ усы и вспавьо.11ш а la Ванъ
Дейкъ ; орО!1отавшiеса ,х,раnты 
отпускаютъ бороды а la Ген
ри-хъ IV. Съ че.1овiкоъ1т,, у RO-

тoparo тонt.iе, подстриж ен11ые ба
щ1.нбар.хы, а10жно начать дi..10; 
че.жов ·h 1,у, у 1.о ·rораго густые я 
широк.iе бш,енбарды - можно 
дать денегь взаймы. Бакенбарды 
загнутые къ носу , означаютъ 

\iPIOЧI,a ; загнутые за уши - 11е

рi;_m11·rе.1ьнаго ; nодбритые-педо
)'МКJ; соверше•1но_е отсутстniе ба-

1,енбардъ - че . .юв.Jа,а с~бть и'а уА11ь. 
Не брежно завлэанныii rа.f-

стукъ - об.шчаетъ че.1овiша беs
печоаго ; п.1отно затлвутьrii -
эгоиста. 

В,тюб.1еннаrо въ женщuuъ - уз
наете по .JOnкoii 1rо:чяз1t·Ь rа.1сту. 
ха; n.11об.1е11наго въ деньги - по 

истертой жи.1етл·J.; в.rюб,1енuаго 
nъ себя-по свtжюuъ перчаткамъ; 
щюб.1еnпаго вт, чины-по по.um:ь 
ш.шпы; в.поб.1еннаrо вт, науnу и.m 
искусство, по простот,J; 1,ост1ома. 

в. кони. 
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РЕПЕРТ~АРЪ 

РУССКОЙ СЦЕНЫ • 

.Лf, 5. 

rо_ви .ЛЮБОВЬ хоть въ ДВЕРЬ, 
' . 

Пере~тьланttал Cli Француаска~о 

Д 'В Й С 'f ВУ ЮЩIЕ: 

СЕМЕВЪ ВАСВ..IЬЕВИЧЪ ША-

ТРОВЪ, oтcтaвuuii 110.1.ов1111К'Ь. -
ВАСВJПЙ МВХАЙ..10ВВЧЪ ВЕР
ХОВСКIЙ, его u.te:wяouui.u, -

JIАДЕЖ~ ИВ&ВОВНА, жеuа Вер-. ~ 

хоос1,а1·0. -

квяrяия АНВ& АНАР'!~ЕВНА 

..IАИШЕВА, )18ТЬ Верхо11скоn. -. -
МАША, жеuа у11р~витс.111 дере1uп 

. Dерхо11сааго.-

Дrьi4ств~'е npoщ;ioдumli вz ·дере6Н1Ь Вера:овска~о, вli 6ерстть omz 
iубернска~о ~орода. 

1. 



-· 

' 

·Часть :rшрка. ~В'б ' ~Ауоиить · нpactt8Ыt'i ·"Заоорr, 'Са f,Ca.i'nimxoю, ''8Ы
.ходл,щею па бо.itъшую · доро~у . - · За . ,1аборо.мr., · вoa.,iu., .похл., 
кр~стьttнск~·е , до.~tа · и пр. - На - ~тьво, , l(,f1'ЧtCILaЛ · СТ> -nepвaio .п.ла
па, •двухr,.;этажныi't iocnoдcкi'i't :ф.,щtе:Аь, 1 вr, в1,д,ъ -naвttJt:Ьoua , с'б 
шiipoiJu.it'б ' бал"Ко1tо.;щ~ на 1'0:A.ouuaxr,, oбвitmыr.r, , п.люtц,е.,~r,·; . .щ1жду 
fP.ittne:JteJtt'6 ·1t зaoopoAt'IS np(iXOдr, '-.1C'/S , i.if,a8k.O'aty ·до:,.~у. - .На право, 
noAucuдi tt · часть · ueбo:-tьшriio до.ма, •nрш,ад.itсжаща~о _ynFaвttme
.,iю. - На ава1~сцеить, бА1tже 7-r, -npaooi't • сторо11ть, · бо.N,шое дере-

• во 1t подо uttAt'IS дериовая с,садьл. За nоАисадоАtо ,1t .itmcm·aAщ 1са 

счеюь нусmы ll~81Ъm083, 

I. 

ШАТРОВ'Ь, (nо1t8ХЯЯСЬ '8'6 Ka.)[ltml.fЪ 'tt ·оор'О.10/а:лсь :за 'СЧеnу). 
Этакой пегодnii ! Этшюii -ро~nпл !,,,, Dыва.ш.1ъ мепn 11ъ . .11;вух'I. 
mагахъ отъ госпо.а:скаго дома~ на г.1Jа.11юмъ шоосе ! .... (,са1,и бы 

всдуишоа'Лсь •въ -с.;~ова :,м~щи,са). Что? .А оmадп ·эавез:.ти 13Ъ -капа в-
nу? ... 'Такъ ты, ·1110шеннпкъ, ве ·зева,1ъ-бы, а г.шд·Ь.1ъ 11ъ оба! .. . 
Ну, что ·ты ·тутъ ' возпшьс.я? гл:h ·теб·Ь ·сп ра'Вит.ы:я •одно1\1у? .. . 
Ванька! Cбtгaii къ уора-в итеJю, да попроси ;iюдcii ... ; ]{акъ под
поl\lутъ -~кппажъ, ступаi1те 11овъ въ ·тотъ ·бoJJьmoii ломъ, что 

впд1.въ •съ 'дороги, а 'JI 11poiiдy nарко11ън, ( оход:я па аваи~;-сце
ну 1t у1.азыrJая па . .lfтьоо ); Этот·ь Ф.шгмь 40.;~ж-еnъ привад.тежать 
1.ъ барс1юм:у дому... . ста.10 быть, мн·J'. надо пдтп вдо.ть этоit 
стъны... (Увидя отворяющуюся дверь во ф.1ttmc.JUь). Да вотъ, 

кстати, кто-то- явАяется ко 11шrЬ ва помощь 1 .... 
1 

п. 

МАША, (вы:сод.11 ,т, .ф.~и~мя са nнсьмом~; вr; ру1,:п,). ШАТРОВ'Ь, 

МАША, (во доерлхо, обратясь за сцепу). Будьте покойны, CJ~ 
.-арь, nпсьмо ваше будетъ отд аво въ собственны.я руки и утъ 

никто Apyгoii ве узяаетъ, что oIJo отъ васъ ... Повt.рьте, что J 
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~·lamo ~остаnетъ на это ума! (зanupaem'li дверь и входr~т11 ха 
мапr,-сщену). 

ШАТРОВЪ, (подходя к11 ueii). Al Машивъкаl 
МАША. Ахъ ты, - , Госпо;10 ! . . . Что эа чр:о !.. • Этого го

с1ю~пва я ппкоа·да пе Dпдывыа, а овъ эваетъ 1110е n!1я 1 ••• 
ШАТРОвъ. С~.ажпте, noжa,ryiicтa, какъ мd upooтn отсю~а 

DЪ бoAьmoti ДОJ\1Ъ '! 
МАША, А вамъ за чtмъ? 

ШАТРовъ. Мв·.1, нужно впк.1.ть зД"l,mяяго помi,щпка Васп.1ы1 

1\lпхайдовича Bepxoncкaro 1 
млшл. Барона? · 
ША.ТРОВЪ, А вы эдtmнi.а? 

МАША, Да-съ, л .пх.вля! 

ШАJРОВЪ, А! какал хорошевы,алl 

МАША, (вis сторону). Даро111ъ что старикъ, а Бакой бадагуръt .•• 
( вс.л.ух11). По ес.ш na1111, нужно вял:hть Васп.,~ья Мцхай.,rовича, 

та&ъ д.1.0 1 этого ве надо пдтп въ бo.1ьmoii домъ. ,. онъ ужъ таа1ъ 

пе жпветъ. 

ШАТРовъ. Itакъ не жпветъ? 
МАША. Онъ прежде- та111ъ жп.1ъ, а ужъ теперь не жп

веn·. 

ШАТРОВЪ, Давно-.ш? 

МАША, Да ужъ с·ь мt'Слцъ, какъ опъ совсiмъ перебра.1с.я 

ВОТЪ ВЪ ЭТОТЪ Ф,Шt'САЬ ! 
ШАТРовъ. Что это ему вэдума.,,·ось? 

III. 
T'IIЖE, ВЕРХОВСКIЙ. 

ВЕРховскш. (выход я ~iзis ф.лте.м, Jlatшь, ci nemepnтьnie~r,) . • 
Чтожъ ты J\tъшкаешъ?... Чt111ъ бы скорi.е пдтп, а ты тутъ 

бо.паеmъ... (ув~tдя Шашроаа). Боже мой! Длiюmr.al... (бро~ 
саясь ко не.Аfу ао обмт~·я). Добрый мoit дядюшка! 

МАША, (вis сторопу). Такъ вотъ это кт.о 1 ' 
ШАТРОВЪ, 3дравствуii, братъ Вася! 3драnству~, мой добрыit 

другъi .•• 1~ . 

http:��i�mr.al
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ВЕРховск1й. Ахъ, дядюшка, какъ вы мепя обра.tова.ш! ... 
Но пэвш:iпте ... на минуту ... (Ма~шь, тихо). Чтошъ ты еще сто- , 
пшь 1... б-Jн·п , скор·kе 1 
МАША, Б·tгуl Бtгу! •.• ( во стороиу). Камя доса.4а, ве.tьзя уз

нать, что оnп тутъ бу11.утъ говорить! (nocnn,щ110 yAoдiim'6 в~. 

1,a.;iumxy). .., 

IV. 

ШАТРОВ'Ь, ВЕРХОВСКIЙ. -

ВЕРХОВСКIЙ. Ес~бъ вы энаАп, дя4J()mка, 1,аь.,. nро,10.1жп

_тедьnы показа.mсь мвъ эти три м-hсяца nъ раэлук·J. съ ва110 ! 
шлтРовъ. Благодарю тебя., мoii друrъ ••• Эти с.1ова до&а

зываютъ, чtо ты 1\JeЯJJ все еще .1юбиmь! ... Д.tл мевв, сrарпкз, 
очень доро~·а .uобовь едпвствевпа rо моего n..tel\111oнuкa, n ,ш, 

.,учшс..скаэать, моего сына. .. А прпзпаюсь, 11 думаАъ, что ты ua 
Neяn сердumьtя 1 1 

вЕРховсюй. На васъ, ля.tюmка I Но за что'? 
ШАТРОВ'Ь, 3а то, что я не uрпсутствоваАъ па тоосi1 свадь

б·I.1 ... По uастоnще-а1у, в-hдь ашt бы пало 6ыАо зш11·Jшять тебt 
отца и б,1агосАовпть ва новую жпэвь! ••• Впноватъ, братецъ! Та- ,' 
кал окаэiл сАучшшсь, что едва вы·I,ха.:Jъ nэъ Москвы! втлпу.ш 
nрiятс.ш въ откупа! ... , nэъ военной поmеАъ быАо по rmтeii

вoiН .•. Да скоро вадоt:Жоl п.,~юиу.Jъ па все, сдаАъ свои паи 11 

по.tет-1.Аъ къ ва1\1Ъ въ Пnтеръ... прitзтаю I Г дi; 1110.1щ4ые? От
праволщ:ь · на JJ•hтo въ деревню!... Я пО..tJмалъ: го.жубrш по • 
. ti.те.ш въ рощпцы да въ садпкп ворковать п ми.1оваться ... 
по..1ечу-жъ п л, старый воробей, ПО.ilюбоваться па пхъ счастье ... 
ВэяА'Ь па другой ·же день почтовыхъ n катnАъ, какъ Фе.tьдь

егерь, чтобы тоАько скор·hе разц-h.юnать 1110ю новую п.1емлпвп
цу.... Вi.дь ку ,1а дo.ilЖ'RJ,J быть хороша , з.жодi.iiка 1 

ВЕР:ХОВСКIЙ, (cl> зам,ьшатмьствоА~l>). Ахъ, А~ ... Ая11.юmкаl ... 
mАТР ОВ'Ь· Я сужу по ея 111атерп... l(вягпнл Авиа Аuл;ре. 

евв11 бьыа въ свое времл, просто, кр'асавпцаl 
ВЕР:iо~ск1й: Раэв·h вы ее зва.10? 
ШАТРОВЪ· Ма.жо что зва.ilЪ, бьыъ ВАЮбАСНЪ въ пса по , 

уши ... п 1 вепремi.вяо бьL жевn.tсл, ес . .шбъ ве за~1111тп.1ъ въ вeii 
vаАепькоii страсти: быть вез,t-}; госпожей и комапдnршей 1 

ВЕРХОВСКIЙ. Ваша прав А а 1 
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~АТРОВ'Ь, Но, по счастью, ть1 жсоя.1сл пс па вeii, а пае.я 
лочерп.,. п CKOJЬliO л с.1ыwа.п, лочь ш1ско.1ько не похо;i,а na 
ataтymr,y ... Добра, скромна, .,юбеэпа ... 

ВЕРховсюй, (cr; c;1tyщe1ti'e.•ir;). Ахъ, .11а.41ошка ... сс:шбъ DЫ 
зна.ш каRъ л ее .поб.ноl 

ШАТРОВ'Ь, Это ужъ я знаю 11зъ тnопх:ь nпсемъ... Вса/iую 

1rе..t1мю .я по.1уча.п, отъ . тебя ,11сппсаипыii ~·РУГ(ШЪ .шстъ nоч
тово.й бумаги о i.pacoт-l. 11 достоооствамъ 'I;noeii жены... Прп

зпаюсь, Л DC С~1·l,лъ тебt nпсать, JJO BC'll ЭТП DОСХПЩСПJ8 JI 
удпв.1еиiл мешr nуга.ш ! 

ВЕРховск1й. Отъ чего ? 
ШАТРОВ'Ь Л всегда бы.1ъ врагоuъ иэ.шmсстnъ! .По мнii, 

Jiакъ DЪ .1юбвu, такъ и вообще во всс31ъ 11ъ жnэно, не м·J.

шас1ъ быть з1,опомомъ ... бывало орпм·.hры , что п мп.:r.1iоперы, 
про 1rэ.шmne!i' рос1,()шп, л;lыа,шсь баю,ротамо! 

~ 1 

ВЕРховск1и. Дадюmка! вы разсуж,щсте, 1ш1,ъ старыii хо-

, .юстпкъ ! 

ШАТРОВ'Ь, R·Iпъ, Е,акъ б.tагораэу,нвыii чмо:вtкъ, i.oтopыii 

жпвстъ будущностью n предвп411тъ nос,1·.Ьдс;rвi.я uастоящnхъ д·bli

cтвiill. По мое11у, въ л;омашиеii ;1шзв1r, съ пcpnaro же м•hсяца, 

съ ме.4011аrо 11r·t.слца, надобно nыkаэать себя та1ш111ъ, какщ~ъ ты 

бу.~1·шь за nccr.cta ... по сс.щ ты бул;ешь СJ1иm1юмъ .нобезепъ, вriu-
1iaтe.1c11'J, ц пu1юр~въ ... M,Aal .• так·ь ужъ п за11ошутъ!.. сд·l;

.1аюrъ Формальное судеiiское onpeдt.~eяie: что овu такъ до.тж

во бы !'Ь n во· всю жозвь!.. п счч11сь-ка 'noc.i·J; этого тсб'J, 
оn.1ошать да ум·hрuть .trобезностn, rАядпwь ' о задр пчать: (аюе1t
скu.щ; io..toco,,ir;). Ахъ! опъ ужъ пе тотъl оnъ псрс~1·lшп.1сл ! 
оnъ ужъ нс J1юбцт1, 111еня боJьmе! 

ВЕРХОВСКJЙ, Вы JD'l,pcны ... 
ШАТРОВ'Ь, Эт(? вс J1111нуемо! .. Но ес.ш ты nnд•J;шi: ycnt::и, 

въ тnoeii С\IСтсм·k ... нечего п 1·оnорnть ... nрщш .ъюп nозлрав

.,епiл u ' nредсrавь 111епя скор·hе тnoeii жсв·J;. •. ( дть.11ая tll(ti?i ка 

флщел10). Ну что жъ? .. Разв·.h это тебя затрудпястъ? .. Разв·:k 
не.~ ьзл nпдъть твоеi\ }кеоы?.. У,жъ- пс сд·Ь,111"1са .ш тю, 11.0 1\Ш

.,остn пз.шwпеi'i страстr1, реnю1выыъ ... .11a;i.e 1,0 11ш·.k ... 
ВЕРХОВСКIЙ. (со c~iyщeuie.lto) , о, н·.kгь, ДЯДЮШ1{3.... Я пс 

знаю, -какъ 1щ31ъ с1,аэать... я... л -ужъ nc жпву тамъ ... nъ па

шемъ б0Jъmе~1ъ .4011•.I; . .. я жuuy з,1·)юь, во ~.шгп.,~·.1, .. . одnпъ .. · 
ШАТРОВ'Ь, (сь удивАет'е.щ,). Одпвъ! .. да! ты в·~рпо усз·ро

п.1ъ здtсь cno.ii кабuнетъ п работ.аешь по утрамъ... . 
вЕРховск1й. Н"lпъ,. л здtсь даже сп.иоl 

шлтРовъ. Это что зпачптъ? 
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ВЕРХОВСКJЙ. (со жаро"1tо), Дядюшка! .. ДО.{ЖIIЫ хш вы ко
rда-m~будъ узнать. вееl •• Вы лума.ш уо114-вть здtсь образец·ь 

счастiл •.• вы Аумахи ваiiти зд:i~сь paii .. .. узнайте же... :мо.11 

жпзпь ... это адъ~ .• я caмьrii весчастuып чe.iowJiкъl 
ШАТРовъ. (со- удииАен~'е.шs). Друrъ! Вася! что съ тобою'? .• 

По.щ сюда! (садясь па дерновую ска.,rью) . Сядь под.1·f. мевп ... 
разскажп мвt все... n ес.tи ;еб·h нужна nо!ющъ друга, ты 
наiiдешь ее во 111в·I, .... пе CJ,pывaii же ничего ." •. гопnряr . . 

ВЕРХОВСКJЙ. (с1, вo.;i1teui·eAi1,, садясь nадАrь Шатрова). C.1y-
maiiтe же, дядюшка! .. Вы знаете, что в бo.die го11а , 1,акъ бс

зумвыii, былъ в.ноб.tевъ- въ На,iШ.Ну ... все въ вcii прnnодп,tо 

11ев.п въ yiивJJeвie, въ вuсторгъf uocл·h этого, можете су..tпть. 

~ о моемъ счастin, коrАа л вщJщ1..n. ее 11roe10 жепоюr я прсда.1сп 

cii вccii душою, старался уrож1ать,- чtмъ то.1ы,о возможно u 
все еще 111нъ казалось, -что этого uа.яо, чтобы вознаградить ее 

за то бАэжевство, 1юторъщъ опа мепя вад:tмi..~а! 

ШАТРОвъ: (хоАодпо, nоиюхаоо табаку). Перв111r оmпбrшl 
ВЕРХОВСКIЙ, О, н·hт·ь,н вс-Ь ея , каuрпзы бъмn д.111 ,мевл 

восхптnте.1ыrы ... всnо..1вять пхъ-состамя..rо мое счастiе~ . во 
в..~адычеств·k ея надо мною, я нахо.111r.1·ь нсвыразnмое очарова

вiе ... повоповаться eii, быть ~.я рабомъ, провi.сть всю жпзвь 

у ед nо1~ъ ..• вотъ что состав..I~Ао мое б.1ажевство/ 
ШАТРОВЪ · (так1, же). Вторая ошnбкаr 
ввповСКJй. Быт~ 111ожетъ... во Наl{вва такъ быха пре

красна, такsь обо.Iьстительваl" Въ ней все было очар9вате.~ь

вu: и это супружеское- кокетство~ 11 подъ часъ это ма.Jевъкое 
упорство nротпв1> !\tопхъ жe.taвiii ... Ахъ, .11л..11ошка, вы ве 1110-

жете постигнуть, не nм.1.ете вооятiя, что 3вачптъ мо.10.4а1r пре

!iрасна.я жена! •• ВЫ не IIIOЖeTe СJДПТЬ О Т'БХЪ МИВуТаХЪ, КОГ,tа 
она, облокотись na ваше п.течо, съ у.1ыбкоii ва устах.ъ, съ 

ntжвостью въ взорах· ь, говорnт-ь вам<ъ c.JaдiШI' !> го;юсомъ: 
(nодра:;юая жепщiтrь). Ec.tn ты меня .жrоб11шь... ec..io ты меня 
.тюбnmь ... 

ШАТРОВ'Ь. (подражая женщ~шrь) Будь су111асбродомъl" д·Ь

..~~ ве.11·Iшости! .. (свои.щ~ io.;rocoAt7>). Треть.я ошибкаl 

ВЕРХОВСКIЙ. .А:хъ, не считайте о~ъ, лядоm~.а ... вы поте
ряете счетъ! .. То..~ько на другой мtсяцъ вameii сватьбы, я на· 
ча..1ъ зам·hчатъ, что моя Ha..tnвa, въ 1,oтopoii я .11;0 тоr(} ви,1i;.1ъ 
образецъ совершенства ... ка~,ъ будто п111.tетъ •. ~ коп-каюе пе· 
бо.1ьmiе ... пороки. , 

ШАТРОВ'Ь, Koii-кaкie пороки! .. по 1,шъ так'1- ' достаточно 

уж-ь п х·'Ьтъ, которыми ты восхпща.~~сл въ медовой ~isсвц-ьt 

I 
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ВЕРХОВСк1й: . Въ первыit же разъ, ког.1tа .я осмъ.m.1сs по
впорrеrь, съ· Ha.1tппoii n ве соше.1сл съ вeii въ :мw1шinхъ... опа 
пропзпес.1а · т-I,·, ca."Uыn ро1,.-оnыл · с.юва,. которые вы сеiiчасъ ска

эа.m:. ах·ь, . Баэu.п,! .• ты · ужъ· 111евJГ не Аюбошъl·. ~ Тебn не .sюб· 
.1юl :uскрпча.n; л~. О, • . dыaii же ·.rучmе · АJЧШе все,, что ты xu· 
чешь .... расоорлж::riiсл; npш{aэыnati! .• . 

ШАТРОВ'Ь" l(ончено!~ ~оnершевиос безвача.1iе ! 
ВЕР'ХОВСКIЙ •.. Кь пес•~астiю;. nъ· это время, .. прИ,ха.tа l{'Ь 

На)JЪ въ деревню ел матушка .... 
mл.тр·ов:ь .. (co· crnpaxoJJt'o) •• Teщal: ... Ну, . тутъ-то, . л · чaii п , 

заварпАась 1,amal 
ВЕР.Х0ВСК1Й . . Вьr уга1а.ш, .l(IJДЮШкаl : 

Едма опа • 11в11.1ас11, 

E.<1na воnыа въ »аш'Ь! домъ, -
Ж11энь 11аша . пsi1i11111.1acя 
И все nom.JO . ов~р,-ь дuoi1ъl · 
Съ тiнъ · поръ~ .(~/1:Ы у Надu11ьк11 
Иа•1ез.ш.11с1i ~o -мnoii\ · 

Ш.Л:ТJ[ОВЪ, . 

Ву , : с.101rомъ,..1<ъ вu.41! ма11111пыш, . 
Ста.tъ ш1пь ,з.11ilсь . 4oмoвuii! . 

• 1 ВЕJ;?ховск1й. Именно, . .1tnдюmttal :- cъ ел прН,э.11омъ , :мы . съ 
П a-.l(nnoй не мог.:~:ш у ж·ь nовпмать. Аругъ , друга ... . вако.nецъ, . л · 
у,-;ты;,.п.rсn , }Joeii. с..1аоостп .. ... я p·tmn.tcл- nоспо.1ьsошйьса первою 

у .1обu.о10 мпзуll'ою, . чтобъ ,вьн,азать мoii. характеръ . п вступить 

въ права~ прnпа.д.,~ежащеii мн:.h власти! 

ШАТР.ОВ'Ь · Прекрасная мы.мьl 

ВЕРХОВСКIЙ, П~~едуР,вая,_ дщюtпttа? •• Наmп ' б.ilDзкie сос·'fцп 
.Курб'а-ховы; . как.ъ-то уб-J,Аnте.11ьпо · прш.щша..10 иасъ I<ъ~ себ·.h . на 
обi;дъ •. • MCЖ!I.J, про.чимu, ГОСТIШD таа.1'1• ХОТ'БАа ' быть ' 1\IОАОдевь-

1.ая о хорошенькая .4амочка-. ... жена нашего · губервсrtаго nред

.nодите,;,.n ,, 3арiщкаrо .... ·к0торал,, по . внуmенiю ъ1oeii i тещи, СА'.k
-.,аАась оредl\1сtомъ . р·Jшвости1 Пал.ивы ... . это , обстояте.1ьство, бы

.то прnчnвою,. что. Ha.1tnвa1 отк.аза,11ась . отъ прпг.11аmенiл; требун, . 

чтобъ о я съ своеё. стороны~ сдi..1rалъ то~е. 

mлтrовъ-. Это·. ужъ, бьыо- въ род·k . проказа ... . 
ВЕРХОВСК1Й~ Но . я стояА'Б па · своемъ ... 
ШАТРОВ'Ь, (одушев;д;ллсь). Браво! : 

вЕРховск~й. (одушевд~лсь, maxis, же) •. я; Сkаэа.tъ, На,1,ои.У.,. 
тrо отказаться ва111ъ обоп~1ъ ОТ'.Ь прuг,1тпевiа, ~урбwrовыхъ 

бы.10 бы очень вев·Ьж.шво ••• что ова можетъ осtаватьсв дома, 
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сс.ш зто cii nрiлтво, но что до 111евл, то л 1rotдy ... rro·J.дy nо
пре~1iшяоl 

ШАТРОВ'Ь, (одобряя жесто.1111). Бравпсспмо! мо.10.хецъ ! 
BEPIOBCKIЙ., Теща !\JО,Я npnm.ta въ ужасъl 11113DaJa ЫСНI 

тправоuъ ... ста.1а Rрl(чать, что л хочу уморпть 011 дочь ..• 
ШАТРовъ. Обьпшовеявыя жснскiя mтукu ! .. 
8ЕРховск1й. (cis шrьaoAiis). Я съ почтспiемъ nопроси.,ъ 

.кпnгпвю отпраnuтьсл погу,1лть nъ са.4ъ. 

Ш&ТРОВ'Ь. Ай, ;щ Вася! .. да л, ва твоемъ 111·Lcrb, ве рас
порвАп.1св бы уивtе ••• 

• ВЕРiовсюй. Наста.1ъ часъ отъ·ЬзАа... ( cis ~u.toli) л ста.1ъ 

од·Jшатьсл •.• 
ШАТРОВ'Ь. Безпо~обпо r 
виховскnt. Над~ша не пастаовuа бо.1ьmе п мо.1чаJа .... 

Это :мо.tчавiс, nротиnъ жс.'lавi11, вачпва.'lо 111еп.11 бсзnокопть. 

ШАТРОВЪ, (отвора~тоаясь omis neio). Ну, уж·ь r1 струсп., ·ь. 

ВЕРховсюй. H-i.rъ, .4ядюшка... п я зто .4оr.аза.1ъ... по.ха
зп 1.0.,~:яску.... я скрtш1.1ся u nэn.1ъ m.шоу... тутъ-то... u·l;т·ь 

дядюпша, вы ш1ка~,ъ нс ожп;1.аетс, что тутъ пропзош,101 ... 
ШАТРОВ'Ь Ну~ 

ВЕРХОвск1й. На.,щпа подбtжс.1а :,,,-ъ оrшу, откры.1а обt

по.1оnпmш' u прох.1ад-вокроnво с1iаза.1а, что ес.ш в сдt.шю хоть 
' . 

одон·ь mагъ ... 
ШАТРОВ'Ь, (у.ль~оалсь): Она бросuтсл В'Ь ОJШО ?... 11е 

та1-ъ .ID? 
ВЕРховск1й. Вы уrада.ш!... л пе успi;,11, еще подбtжать 

1,ъ n~ii ..• (движенiе Шатрова). l{акъ опа, прыгъ!-11 очуто.1ась 
за окво31·ьl ... О..tпвъ Богъ то.1ы.о спасъ ее!. . По счаст.mвому 
c.1yqa10, па капувt, у пIГХъ косuJп въ паркi. сiшо п подъ са
мы~tъ этJшъ ба.Iко110111ъ (nоказывает~s иа .11tьао) : смtта.ш cкnp

..ty, 1юторую ne успt.ш еще убрать. 
ШАТРОВ'Ь, (с.t~rьлсь, cis 1ipo1iieи ), AI таt{Ъ тутъ бы.1а ,скпр

Аа с·}ша! ... п опа упа.щ на с·hпо? ... 
ВЕРХОВСКIЙ, Да! ... nотъ па этомъ Са!\IОМЪ M'БCT'Ji ... п, Q.Ja-

ro.1apю Бога, безъ м:i.1tiimaro вреда! 

ШАТРОВ'Ь, Да!... HJ, ЭТО .... l;.10 .t1pyroe ... 
ВЕРХОВСКIЙ, (nacmaiiвaл). ll·J;тъ, .t1:n.t1t0mi.a, это у;къ ш1cu

uo nо.1я Божi11 I... А вы разв·h Ау маете ... 
ШАТРОВ'Ь, Kon eчno... л могу п обмапыватьсл... по xk10 

ue nъ томъ ... что же да.d;е? ... 
ВЕРХОВСКIЙ, (cis жapo.1iis). Кнлrопя уве.;щ Нащву въ ю,ш•ь 

http:111��.11
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.бo.IЬmoii до111ъ, который мы JСТуnвАп eii со врсмспп ся прi·:Ьэ
Аа, а са11и ЖDАИ вд·tсь... • быжо поб-1,ЖаdЪ за нnмп, по na-
~pacuol" Теща моя, nрппявъ ва себя ва.tмевпыii п гордыii 
Dидъ, объявп.щ м11t рtшпте.1ьuо, что nsъ уоажевiя къ честn 
ев дома, опа скроеrь отъ Dci.xъ это проп:1шествiс... во опаса

ясь, чтобы од11о'J, DЭГ.tа;,.ъ, на а1еп.я не убп.1ъ мою жену, опа 

запрещает:ь 11ш·k по1шзыоатьс.я eii ва г.1а~а, ес.~п пе хочу сд·h
.1атьсл в;,.uoiiп·h ея убiоцею ... 

. ШАТРОВ'Ъ, (хоАодпо). , Ну ... 11 пбтомъ? ... 
ВЕРховсюй. Съ этаrо дня ... воть ужъ бо.,:Ье 1111.сяца ... 

( CQ вздохомо) . Я нс вхu:Ь.1ъ На.щны 1 
ШАТРОВ'Ь, · (хо.,содно). Это пе дурно! 
ВЕРховск1й. Ахъ, дя;,.юшкаi что DЫ говорите!... я умираю 

отъ же..Jапiя уuол:tть се .•. 
ШАТРОВ'Ь, (холодно). Вз;,.оръl 
ВЕРХОВСКIЙ, Бросnтьсл предъ ттеii па м.1·I1вп... у11ю.1.ять се 

о прощевiп ... 
ШАТРОВ'Ь, (nocnnлu1to). Cтoiil Это ве m, порлдк·h в е-

щеii! этого л нс nбтepn..JIOI DCJI вппа па с11 сторов·l;! ... Ес.ш 
л:Ыiствпте.tьио она хот·J..11а убnтьсл, п въ та~.о~п, тту сто111ъ д·h
.{'Б показать в.tасть вадъ муже111ъ, 1юторый .1юбnтъ ее до бе
,зу ~iл ... . тогда ова пе с-;гоптъ прощевiл... во сс.ш в ел эта дра
l11атпческая сцепа, кахъ п и ду11н\ю, бы.1а нс б<?.,,·l;с, 1,акъ 

-комел.iя.... . 
ВЕРХОВСКIЙ, (со досадоi~). )1.лдюm1,а, 'не Jжe.m вы можnте 

СО!\1в·hватьсл? ..• 
ШАТРОВ'Ь, (холодпо). Въ l\fOП .J.i.тa ·.1юдu иаходлтъ со~ш·:Ь-

-вiе во все111ъ, ТО'IВО такъ же, JiIO{'Ь DЪ TUOII IIC C0Ml:l'БB3IOTCJJ 

вп въ чемъl 

V. 

МАША, :ВЕРХОВСКIЙ, ШАТРОВ'Ь. 

ВЕРХОВСКIЙ, (со СА~ущепiе.iи,, вis cmopo1iy). Боше 1.!\t0iil l\laшat 
МАША, УФъl 1,акъ л с1юро б·Ь1!'а.ц1.l ... да л бы сщо скор·l;е 

в·Ьрву.1ась, ес.шбъ l\lН'Б не встрtтп..tnсь .. . 
., 

,, 

,, , 
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ВЕРховск1й,_ ( дть.кая- з1taкli, . чтобы· он.а · зaJ1to.111ia.,ia )'.. Хоро-· 

mo, xopomo.. . а1ьr поrооорпмъ пoc,1 ,J;t 
ШАТРов.ъ. Баt зnа~юма,г д·h»Jmt<al' Машпвы,а. 

МАША, (вес:е-ло). Д·Jшушка1· что· вы это·, . су.харь! · ха1,ая я Jt:-
вyш1{al ... J! за мужем.ъt вотъ сеrол.вл· роnно· rодъ ка1,ъ л nьш1.1а 

за яашсrо уnравпте.tя-. ... 111ы,- бы"10, хот·hлг даше' соравоть вы

п·ЬшвШ день ... моо Иваиъ. Семевов1IЧъ оозва.1ъ - къ себ·J. коii
ко1·0 nзъ города" а 11 прпг.:rасп,Iа д~nовву,. ~ьячпху, дочекъ по

номаря JI всtхъ паDЩхъ rорноч,пыхъ п .mк·Ьевъl .... хоТ'h,ш 

сдiыать ба.n: .• J вась же-, . КСl'аТП, Автоиъ, ·поваръ, от.шчпо пr-__ 
раеч ва скрыоr,t! ... (Отходят.~,; 1tщ •• щвu) •. 

ШАТРОВЪ- Ну r чтожъ 'l: Jf пре1,расвоГ JI СМI'Ъ бь1 JID0.4CJI }Hl' 

:цаmъ балъ... Да за чtм'I, же .11:l..ro с.т:r.ю ?. · 
МАША, Дtt nотъ барппъ. ве пр1н,азьшаетъ.... uзnо"ште .nп 

~·hт1,: 111ы воть тутъ. живсt\ГЬ ... васупуотп11ъ барскпхъ 01н1uъ ... 
(по1.:азь~вает11, па право.) Такъ пмъ бул.утъ вол.вы и с.1ышвы 

всt нamu заiУаоы ... а барпву все-это- теперь не· вр'3.11nтс11! · .... Ну, 
чтошъ дt..~ать 1 во.1я госоодс1п1яl отка,жемъ, гостni'l1ъ! ••. жа.1ь 
то.~ько, что прооа.-t)'М, ваш1r порогп·. да жаревыii. гусь .. 

ША.ТРОВЪ, Dоаш.чu " Васи!. за.. что же· тьr ..~пшаеm'Ь пхъ. 

удово.~ьстоiя . .. 
В~Рховсюй. · Ax'I,,.. дn.uошка.... мЕrв п ·rакъ скучно, а пхъ

забавы uаоедутъ ВЗJ 111еяя" еще- бoJ1 •.he тоскп . , •. i'IIвi, ужъ п так'f, 
11есвосно nпд·Jiть. пэъ· ~опхъ, оковъ,, каr,'Ъ· она оезпреставво ц·J.
.1Je·rcя да вi.жвичаС'l'Ъ съ св-опмъ.- мужемъ . • " (Ход21т1; nо· сцеnт~)· 

м.АША· Пo.мn.JJiiтc" Вт:п.,еИ M,n.xaii,roµnqъ . ... да как·ь же 

11111-Ь его пе i:J;h..rов-э.тъ.? •.• :вih}(Ь. овъ. 1110it. мужъl ... . вамъ п батюш
ка прпказа.аъ ,1юбnтъся др-угъ съ. ilpy,roмъ., .. а ч•Jшъ же дру
.r1шъ миiз показ-ать. е111у .а10оовь ... , 

ШАТРОВЬ, (Верховст.оа~у)r Cop31!eд.mnol.. . . Н·У;тъ, братъ. 
это ве А-Ь.10! самъ пе- хочешъ весеА1Iться, такъ не · nссе.шсь и л.ру-· 
rie! .... вотъ вы:а:умаАъГ .. ~ H•l';rъ,, Маmпвька!· не· отказываirсво11мъ 
rостнмъI л у.ю1\I'ЗI0 п.1е111Лнвшш·l oupyiiтe, c1ю;11JJi.o, дymi.; уrоь.воl 

:МАША· (в&- paдocmitJ , Ахъ " добрыii б'арпвъt ахъ,. 111oif кра
савецъl . .. ·Ву, ужъ, пове~е.tВМСЯ же- J\151-1'- ... а JJilДЬ Я это.встр·h
тп"щ нашу 1,р1у съ- до.чькоfi,. какъ, б'J,жа-.rа~ къ. барь1n·h. съ. пnсь

момъ-то ОТ'Ь васъ[ 

вЕРховск1Й'. ( с~· 1еетертьнiем11) •. Мо'.!чп 1: говорю· я теб·h! 

ШАТРОВЪ, (x"ttypя брови). Что? СЪ, ППСliUО:МЪ КЪ бapr.IВ'h!m 
(Вер~овско.ну). Ты unca..iъ къ жев·k'l 
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ВЕРХОВСКIЙ . (опуская маза'. Ахъ, .itB.ttronщa ... .11а! 
mлтРовъ, (c('j досадо,'l). И, конечно, npocп.n у вея про

щсоiя? 

МАША. (вl5 сторопу). Вотъ тебi. раэъ! 

ВЕРховсюй . (ртьш1~mеАьnо). Bыc.Jymaiiтe, АЯАЮШRаl .•• вамъ 
Ас1·ко та1,ъ l'ОJюритъl ... а в ... 11 .1юб.rю мою шеву... она мо.10-

да, прекрасна . .• очароватеJьпа 1 •• спросите у l\famп, АГJ .ш в? .• 
съ т·hхъ пор·ь, какъ 11rы раэста.шсь, ма,J, кажется, н по.1юбш1ъ 
ее еще бо.1ьшс ... этотъ мi.слцъ показа.ася м.в·в цi~.п.wъ в·f;комъ .•. 
л не вь сп.&ахъ бо.1:,hе I поревоспть раз.1укп п хочу, чего бы 
это ни· стои.10, помnрnтся съ всю! .. Вы, .1tо.11юmка, вщог..tа не 

поiiмете чувствъ мужа, п..-амепио .11обящаго свою жсЕrу 1 •• 

ШАТРОвъ. Правда твоя, д.1я меня непонятны , супруа,сскiя 

11,t.1a... во еслп ..tiмo коснется до иеоокоря~1хъ и возм.Jтnте.ть
ныхъ д-hйст~;iй ·- это по моей части. . . л, братъ, педаромъ 
же nрож11..tъ на cni;Т11 пятдесятъ семь Ji.тъl ... вс .4аромъ nо
теръ .111мку въ воевпоi:i счж6'.1,1 

ВЕРховск1й. Та1,ъ, ..tндюmr.а .. . во это 1не пм·!стъ впка,юrо ' -
отвоmевiп: цъ l'tюпмъ обстолте..~ьствамъ. 

1 

ШАТРОВЪ , Напротпвъ, это совершенно о.<1но п тоже. . . Jl 
также, каю, в ты, - не .~юб.1ю ссоръ.. . но ес.шбъ я всегJа uо
tюрлАся каорозамъ других·ъ, ПАП плясмъ по чужоii л.удt. ·Ь, 

такъ ужъ дав~о бы бьм.ъ раэзорепъ и ..tаже пе шrh.1ъ бы 11 
_ ·coтoii AO.&n того уважевiл, l{акимъ теперь по.1ьзу1осъ :въ обще
ств·в ... надобно твердо стоять на T()ii ступенu, на которJю nос
тавпАа тебя судьба ... (хо..tодпо.) 3амtть · ЭТО дАя cвocii бpaqвoii 
жпзап! .. (Машть.) Посм.отрuм·ь, ка1юit ты oтn•.krъ npnиec.ra. 

МАША, Да пог .4а я npomda къ барывt, такъ она бы.~а Jfe 
одна, а съ кпвгивеii, еврей матушкой ... Ел сiатмьство u пpn
liJJ.iJa письмо. 

ВЕРХОВСКIЙ, (со досада~~). А ты и от.4а.1а? , 
ШАТРОВЪ, Вотъ ВП.!ИШЬ 1 
МАША, Я, бьмо, и то сказа.~а: это ппсыю, .ваше сiяте.1ьст.во, 

, ве къ вамъ ... ваmъ барпяъ nрпказа.1ъ от.4ать его супруг·I.... а 

не кому дру~ому ... 
ШАТРовъ. Прекрасно, Машенька! 

МАIПА, Посмотрi..ш бы , вы , сул;арь, какъ она на менл 

.взг.1яву,;щl. . расоечата.1а письмо .•. стала чотать ••• а сама все 
-,..1ыба.1ась .•• да такъ, что я нnког.4а-бы не noc!\ttJa этакъ УАЫ
. бнутьсл П{>САЪ 11101mъ Иваво111Ъ Семепычемъ ••• овъ бы мнt за-

'· 
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.1н~.1ъ за тач~q у.,ыбку!.. n·hдь . 1юii Иnапъ Се)1свычъ · ухъ ха.. , 
коп ... 

ВЕРХОВСКJЙ, ( Со uетерnл,нiеА('6). Ну? 
. МАША, Ну-съl nотомъ 1шагиоя пэnо.1п.1а сама с11сть къ сто

.tпку, , паоиса.&а эаnuсочку п, отд-звал мпi., преважно f скаэа.1а: 
на! uт;1.aii ему! .• даже пе назва"111 васъ, сударь, по пясвоl •. 
вuтъ 11 записка! (nокцзыоаешо Верховско.му заn1сrку). 

шлтрОВъ. Ну, что-жъ ты пс берешьi' .• ра-з о·J; ты бопшьс11 

даже ея почерка? 
ВЕРХОВСКIЙ - о, нi.тъl" по, мn·h кажотся, что эта заш1с-

ка tодержпть 11юil прпговоръ. 

ШАТРО:ВЪ, (оаяоо ш~сь.1,0). Ты 111н•J; позnо"шшь? .• '!\IВ':r, очень 

.,юбопытпо узнать с.10гъ кплгuпп. ' 
МАША, (во сторону). Мв·Ь ужаспо праnптсл нашъ дя.4юшка! •• 
ШАТРОВЪ, (разкрыоо n1tсь.~щ;. Оrо,- го/ 1Иаwа орава! .. (1m-

maemz). «Дочь моя сог.1асnа nрпвать .оасъ, во то.1ько съ однuмъ 
ус.1овiе111ъ, чтобы вы, убi.длсь въ cnoeii uпвi. 11 лnась къ памъ, 

пзвпво.шсь, въ 11Jоеа1ъ прпсутстniи, nред•ь nameH шеноШ.,)) 
ВЕРХОВСКIЙ, ( Со досадтi). 1\1я·k пзвппптьсл.,. 

МАШ&. Мушуl 

ШАТРОВЪ, (о1'а,,ч~~оал). с<То.1ько nъ т:шомъ с.1уча·Ь мы мо

жемъ простить васъ. » 
ВЕРховск1й . , ( cxвamiiвr, nись,110). Боже 111oii! я · ед.па n·Ьрю? 
ШАТРовъ. Теперь ты JШJcl'.hmь, что 11южеm1, выuграть сво

ей уступчuвостыо?.. необду-мавr1ан твол n;!iорн~сть 11рипосптъ 
тебi. 11onoe ОС1iорб.1 енiе ... ·и ч·hмъ бо.1·hе будсшъ ты соr.1~
шаться, т:Jш,, бо.1ьmе отъ тебя ставутъ требовать... это ){ОJ

жпо теб·h itоказать , что nрш,азывать n требовать 110nововепiе 
){О.1жсвъ одnнъ толы-о вача..sьunкъ ... а nъ тnоемъ семсi.iно111ъ 

отрядt нача.1ьвш,ъ тыl " 
МАША. Вотъ ужъ что оравАа, то ора1}да! 

(Bepxoocкiit ходщnr, по сцепn. it nото.ш; садтnся иа дереовую 
с,са.;1tыо). 

ШАТРОВЪ, Вонъ n 1\1аm1шы,а сог.1асва со мною, даро)1ъ 

что жеuщпЁrа! 

МАША, Да 1{а1,ъ-жс не быть cor"щcвoii!.. вотъ у 11.~евя 

Иnапъ Семеnь1чь, ушъ 1tажстсл Raкoii .11.обрыii п "111e11n .1юбптъ 

такъ, что 11 с1,азать uе4ьзл ... а nьа10.11штъ c.1ono, такъ )'ЖЪ JIO 

c111·hli поперечить ... I\IJЖUKЪ .ш это, баба .ш , 'н .111, все pa~uo ••• 
пе oo c.iymaii-кa, такъ noжa.I)'ti п 11у.1ака попробуешь... Я·, го
nорuтъ, постав.1ен·ь uтъ барuна Jnра1штс.1с~1ъ, та~,ъ 11 c.1ymaii-
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тесь а1спа ... ты, rоворnтъ, Маmnныа, б.1:irocAoo.1cna 111в·J, же

ною, такъ и повпвуiiсл мп·h! •• За то, озг.1яunте-~.а, каь.оii у uасъ 
порл.4ок·ь u въ .40111·1., п въ Jepeвni.... ПАСТЬ по се.tепiю, такъ 
всi. к.1аW1ются съ почтеuiс111ъ, Иваuо~1ъ Сс111(щов11чс~ъ пазы

ваютъl . • боятся вс·h его, а Аюбятъ! .• Вотъ п ·а сама, ущъ 1шк·ь 
.1юб.1ю его, а псчсго таить, боюсь тоже_! .. Аа так·ь 11 .tо.1ашо 
быть! u въ ппсавiu сказаrtо, что мужъ 1·.,ава ! 

ША.ТРОВ'Ь· Истинная правда! aii Аа Маmпоька! . 
МА.ПIЛ. А вовъ у насъ пономарь: с.tовпо баmмакъ · 1.aкoii у 

жены! ;1;а, J прав.4а, см1ъ впвоnат·ь: бо.,rьоо ба.1ова.1ъ спача.1а, а 

11оть теперь II терпптъ съ утра АО поч.о ·му~.у .. . за то в·l..4ь 

пс то что боАьшiе, реблтпш1ш см·kютса ва.tъ горемы•шы111ъ .... 
кто не встрiiтnтсл: что, говориrь, поко.1отп.щ тебя ссrо..хпя 

Аптопоnва! .• право, таr.ъ! 11 C;)t•l;xъ, п горе! .ta п по А'li.юмъ-не 
бу.tь чурбаномъ! 

виховск1й, (ypomiвi n1tcь.1io ) . Д'а, . опа права! .. о, Боже! .• 

ША.ТРОВ"Ь, Браво, Машоr1ька! да ·rы пречу~есвая бабочка! .. 
.11 тебя но.1юб1мъ д:уmо,ю ... поди, поц·l;.1уu аsс11я! 

МАША, Что вы вто! а какъ Ивавъ Се!tевычь увпдnтъ? .. 
в·h1tь ооъ у мепл ухъ ка,юii!., 

ШАТРовъ. Его н·kтъ зА·hсъ .. . ,t;a. старш,а ве гр·I.хъ поц·Jыо

ватьl ( ц,ь.-tyemis . ее). 
МАША, ( вытир.аясь, вis c1nopouy). Вотъ y3шыii-:ro барпвъl .. 

что 111ой Иоанъ Семепычъl (всJtухт,). Да еще что мы, суАарь, 

tъ Ивапо-а1ъ Ссменычеi\IЪ да t:Ъ пoнal\tapeAr'L, 11·k.4ь nce-тa1m 

J11ы Аюд:п ... какъ бы сказать, .4юд: п образованные ... n'tAь J110ii 

Ивавъ Семенычь былъ 1нiмепд:uнеро31ъ у Васп.tъ11 Мпхай.1оnп
ча, а л rорвичяо,ii у Надеж1tы Ивапоnпы .. нtтъ, nосмотрите-~.а 
вы у васъ на J11ужвцкое житье? 

Вотъ обычаii-то npocтoil, 

Пр111110 Аеревеоскiй! 

Н·tтъ В'Ь no110111; ГOPOACKOii 
Во.111 - г.ry11oii 111enc11oli! 

_ Му;r;ъ во всем-ь г.аава, у u.11хъ , 
Что 1кеu1; прu каи,еrь -
Испо.1u11й nр1н.ааы .,. мигъ, 
А пе io uа~.аи,етъ! 

Эдtсь 11'\. пзG-:Ь, ,~,ивет-ь семья. 

Ужъ нуда тtсuеuько, 

., 
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Да за то в11.:1ь, как'Ь себs 

Звает-ь Груню Се11ька\ · 
В1iт'Ь хоть разны:r.-ь nо.1ов11в'Ь, 

Во за то - нрестьnuо11'Ь 

8д11сь в-ь семеi\ств1i господп11'Ь 

И В'Ь дому ХОЗЯПU'Ь\ 

ВсякШ •уа,'Ь ~кену sд11сь бьеrь, 

То .1юб,1вь 11 :,11ач11тъ; 

А когда жена умреrь. 

Смотрuu1ь .' горы,о о..1ачеrь\ 
U ~ке11а пере11ос11ть 

Рада го.аод-ь, стужу, 

Чтоб'Ь кормu.tьuу угодuть, 

По.аюбuться аsужу! 

. ШАТРОВЪ, (обращаясь к1; Верховско.~~у). ' ну, Вася! что тьi 
скажешь? .• l\JО.ачпшь! .. c.ayшaii-кal отдаii-1,а мв·Ь, ва в·Ькоторое 
время сnои права ... .в ·hдь ов·Ь теб·Ь по къ чему не служатъ .. . 
а ес.ш ты оо.щашmься па 111010 опытность п дашь 11ш·k по.,rную 
волю дi.iiствовать такъ, какъ я хочу ... .1tat0 теб1, с.юво, что в·ь 

короткое время т:.вол ceмeiidaл ншэвь бул.етъ no вс·Ьхъ отвоmе· 
нiлхъ ПОХОЖ/\ на жизнь тnoet·o Ивана Семевьjча! 

МАША· l{акова честь-то JJваву Семеиычу! 
ВЕРХОВСIПЙ, (c'li жаро.щ·,) . Дядю~каl д·hд,айте, что хотите ... 

то.Iько :возвратnте мвi. Надиву! 
Ш.$.ТРОВЪ. Я теб·Ь возвращу ее .1tоброю, любезною... еще 

бо.~ ·hе, покорною! .. (.iJ'lашть). Ну, Маiпмвька... отправ.:iяр:ся-ка 
прпrотовАять cвoii пиръl" вс·.Ь издержки беру я на себя! 

МАША· Ахъ, .1toбpыii барnвъ... какъ васъ б.1аrо.1t~рптьl 
(хечето nо-ц,мовать еао руку) . 

ШАТРОВ'Ь, (11е позволяя) . Безъ б.1аrо)(арвостп! .. покАовпсь 

твое~1у Ивану Семевычу и скажи, что .11 ужъ заочно по.tюбп~1ъ 
его п очень радъ съ ЯП!\IЪ 'позвако~ю1тьслl •. ну, маршъl за хо
зяiiствоl пе жaA·hiiтe угощевiii, весмитесь, ско.1ько душi. yrQ.11.-

, во! •• 
МАША. Да ужъ бу.11.ьте покоояы, Gаровъ, повесе.1пмсвl .. мп

.1остп просп111ъ Rъ ва111ъl .• 
ШАТРОВЪ, '3aii.1J.y, зaii1yl •• п выпью за ваше з .юровьеl •• 

( Маща yбrьiaem'6 в1; cвoi't до.щs. ) · 
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VI. 

'ВЕРХОВСКIЙ, ШАТРОВ'Ь, 

mJ:тювъ . Ну, брать Васл, позво.п, еще теб.11 сnроспть .•• 
что ты ь:J;.1а.i1Ъ въ n_ро.а.оАженiп :этого м·ksща? 

ВЕРховск1й. Что, дл.tюшr<а, скучадъ въ о . .щяо.чсств'li. .• сп
д·h.~1ъ з.а.·hсь въ четырехъ с·r·Jшахъ п впкуда ве ход11.1ъ. 

Ш.IОl'РОВЪ, Напрасно~ 

ВЕРХОВ~й. Еще сегодпn no.ilyчn.iъ я nрnг.1ашенiс на охо
ту ... 

ШАТРОВЪ. 11 ть1 опять ие поiiд~шь? 
ВЕР.ХОВСКIЙ. Нс оо·J,ду, дяю:ошка, потому что ме1111 nрог

Аашает~ !IJaJaMЪ -3aptц«an •.• -та самав, RЪ KOTOpOii МСВЛ р·hв
ПJСТЪ Нал.пяа.~. ес.ш л no·kay, это а\Ожt)ТЪ нав.,ечь на мепя 
повые 11су1tово.1ьствiл На.а.ивы JJ матушки. 

ША'ТРОВЪ. А вамъ- то что з ад·J; ,10?.. Ты до.1жепъ ·Ьх11ть 1 
ВЕРХОВСЮЙ. Но мн·в тамъ будет· ь с~;учво ... 
ШАТРовъ. Нужды и·J.тъ 1.. ПocAymaii, ес.ш хочешь пооп

в.оват.ьсл мв-Ь, такъ повивуiiсл вовсемъ 1 •• flo прежде, ч·hмъ ты 

·отора;вnmьсл, совtтую тсб·.Ь ... заб·kгп г.ъ :rвоему уnровnтс.110 ... 
вЕРховск1й, На этотъ гАупы.ii шумный nnpъ ! Но что 11 

тамъ бyJJ.J .а.tJать ... 
шлri>овъ. Весмитьсs, 1" во оервыхъ, ты сд·J;лаешь честь 

.твоему в11рпому сАуг·Ь . .. а во вторыхъ, можешь раэсtnтьсл уJ.о
DQАьствiемъ друг11хъ .. , 

ВЕРховск1й. Но въ такое вре!\1.11... что скажетъ На.<1:ппа, 
когда узпаетъ ... 

шлтРоаъ. 1fiщъ Аучше, ес.ш узнаетъl 

. ВЕРХОВСКIЙ, А 111атуdща 1 •• 
mлт.Ровъ. Да будь же oocxymenъ . · .. .я тебt отвi.чаю за все. 
ВЕРХОВСКIЙ, '(nере.шын~я mo1io. ) Странно I ваша увi.реп

вость вач_nнаетъ 111евл убt>цать въ ycn·hxi. 1 
ШАТР~'Ь, (сАtотря во доА«о уnравите.д.я.) С.1ава Богу! •• 

Вовъ, ужъ та111ъ сбираются rостп! 

ВЕРХОВСКIЙ, (раз~орл1~аясь.) Вы оравы, .4:Лдюшка ! . . Нс 
вtк.ъ же мвt п,11rсать по тещоной дудк·Ьl 

mАтРовъ. Конечно! Разв·k ты ел мужъi 
ВЕРХОSСКIЙ . Надобно же мяt в11д·Ьть свtтъ ••. иногда u 

разсt.ятьсл ... все это не такъ страшно, какъ .я воображаю .•• 
ШАТРОВЪ. Разуъ1tется 1 · 
ВЕРховск~й. Кончено, дл.4:1оiпка 1" Я ва~uъ повuвуюсь 1 
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mл ТРОВЪ. ' И посмотри • какъ ты бу де°:1ь пос.1·J. 111еп я б.1a-

r0Japuтьl ' 
ВЕРХовёк1й, (cis о~ушевАенiем'li.) Копчено, дядюшка! 

.4010.1ьnо мn11 томптьса ! 
Л бу Ау весе.1-ь, мв.11,, 

П~ть ста11у, 1есе.1втьс11 ••• 
Доста.sо-б'Ь Т,0.IЬКО СИ.l'ЬI 

r 
ШАТРОВЪ. 

Достаоет1о, буАь ynpeo1,! 

в EPXOBCl.tii, (~ор.1що.) 

Л ое дитя кavoR! 

• 

h 
~ 
"" IQ 

шлтРовъ. 

Вi;тъ, баста! •• Я оам1.реоъ 
Быть вв·J;рем-ь, 11е АвтеАI 

Ио зто между ва11и (Ро6',;о ) . 

Секротъ еще тооер•·· · 

ШАТР6ВЪ . ' 

Ву, рвэсу;111те сам11, 

.4ит11 оо'Ь, о.1в ав1Jрь ?,. 
Ты ло.1жев1, весе.1итьс11 ; 
Пов11с11вчать, ша.1uть, 

8а ВС11:МП ВО .IОЧПТЬСЯ 

И как'Ь кут1ыа пить\ 

JIEl.'XOBCKJЙ, ( QQYШ88.it.JIЛCЬ,) 

JI буду весе.1вться, 
Оов1~сшичать, ma.1BJЬ, 

За вс~•н ' во.1очиться 
И каn кутв.tа ооть! 

Ну. uapmъ, 111apmъl .• Сперва къ управпте.1ю а 
пото~1ъ и на охоту! •• 

ВЕРХОВСКIЙ. Иду! пл;у! •• 
( У xoдiimis вis до.щ; уnрflвитм.я.) 
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VII. 

ШАТРОВЪ, ПОТОМ'Ь КIIJU'ИИJI 

ШАТРОВЪ, (одшtо.) С.!ава Богу! Отправ о ,1 сяl .. Образумп.,
сн, IJаковецъ! .. Ну, теперь отnравuа1сл къ ю1nгонi. .. . nрпзна

юсь, я оqепь дОвtмевъ, что _ до.~жевъ сражатся съ таквмъ щ1.11ь

вымъ врагоА1ъ.. . ( взiJ,tяnyol> на .мьво.) Ба I ба! ба! Да это он.а 1 
Этакая досада, вспрiлтем, 111CBJ1 прсдуп р едплъ!.. (c.,ioinpл все 

на .мъоо.) Да, это ова! .. Неа~яого подурп·Ь.,а во все тюке гор1 
дал осанка! жа.,1ь, что въ ивыхъ .нодяхъ nз~1iшлетсн съ .1·Ъта-: 

мп красота а не характеръl" а! съ вею 1110J1одая особа.! .. IН,р
во, это жепа п.1ешrввn1tаl " Фу! JШI<Ъ опа хороша! (ход11 по 
С'Цеп,ъ.) Не 111удрепо, что Васл мой въ :х-акомъ отчалвin .. . б-1,д

пяжку ва1,аза.ш жестоко!.. (1,дета па oc1nprь1iy да.маАtl>; 1(11,ящ
ия c.s Haдшtot'I выходлто iiз:i за-ф.д.щел.п, _cl> .д1ъво1\ стороны; 

• сзади лакеit ,_ c.s А~анти.льяАtи.) I{вягивл l позво.п.те прцставnть
·ся старо111у зна1ю111011rу, ес.ш вы то,тыю нс зцбы.ш . .. (,сv~апяется. ) 

кнлrиил, (.tюбез 110. ) С емснъ Ва.си.аьuqь!.. Очень рада! .. 
(выходя на aвanl> - ci~eny.) А мы вышли поrу..tлть п ХОТ'Ъ.ш 

проiiт~ къ вашему свнщевп.ику ... (дrь.д,аеrп'б зпа~.о Jta1te10, 1,omo-

pъii't уходитr, вт, сред111ою 1'a.tum,cy. ) - А.х~ ! nозво.аьте ва111·ь ре· 

комепдоDать 111010 дочь, HaiJ.Jtпy .• 
ШАТРОВЪ, (рас1,.лапиваясъ Cl> Надипо«.) С1.шта10 за особея

я.ое удово.tьствiе ... л съ бо.о,шп111ъ ветерn·lшiемъ же.!а.tъ )'ВП-

д'hть мою пре1,расиую пдсмляnицу! , , 
( Надииа д,rьлает.s peвepa1tel>.) 

ки.яrин.я. :Мы оашдаm васъ п даще прпrотовп..~п вам·~, 

ко11ш ату въ иашемъ дом'h ! . . 
ШАТРОВЪ, Очень жа"ть, что л не могу восnо,rьзоватьсл ва

mu111:ь rостепршмство-а1ъ... извшtnте 111сня, 1\влrnпя . .. я nprk-
xa..tъ J(Ъ D.IC~JЛНUUKJ u ДОJJЖСR'Ь съ ВШ\lЪ разд·1,лnть его П3"ГВавiе! 

ИАДИНА, ( Cl> c.,iyщenieAt.s.) Вы его впдi.мn . .. 
кн.яrИВJ1, (zордо,) И в•.hрво оnъ ва111ъ разtказа.tъ ... 
ШАТРО~ъ. Все, ю.urгиnя, все I даn.е сообщn.iъ 111в·h содер-

жавiе nос.11.двяго вmn~ro ус.tовiя ... 
килrивя, ( так.s-же·.) ~въ много впвоnатъ передъ паl\tп 1 
НА.ДИНА. Очень виповатъ 1 • 
ШАТРОВЪ, Чрезвычаiiво nпяоватъ 1 
килrии.я. Но ваковецъ .. . ес.,и овъ просп~rъ орощевi.11 .. . 
шл•.rровъ. fli.тъ, 1щдrwя·, ш1е111вннnкъ ~10it не f!!!C.IIYЖП-

2 
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nаетъ прощепiя ... в локазалъ ему, какъ д11ю1I4ы дnа, что on1'~· 
не достоиuъ namnxъ мп,юстей •• • опъ согАасилсл со J\IBOIO 11 

теперь уж1', не ва111i>ревъ бол·.Ье nроспть nac•1, .•. 
HAAJIHA, (посnтьшпо.) Какъ? пе ва111·kревъJ .• 
ШАТРОвъ . Да-съl теперь ужъ овъ ввкогда nасъ пе обсзпо

коптъ своомп просьба11111 •.• 
княrивл. Однакожъ, еr,ш па прещо.аоженпых·ь ус.юn i вхъ 

-~ы удостопваеn1ъ его прощепiя. 
нлдиил. Да-съ .. . ес.ш мы у1остопоае111ъ •.• 
ШАТРОВ'Ь, (.щи,е.щьрио.) Нtтъ, 1а1лгппл, п·J,тъ . •. вы САDШ

ко11ъ добры, с .,пшко111ъ свпсходитедьпы!.. l\акъ э:11111,тво, что 
вы · женщпнаl .. Н·J,тъ, ваша. вояа ' чсрезъ чуръ nе.шка ..• мы 
до.,жны покаяться п наказать себлl" 

ВА,.t;ИНА. Во , дядюшка, овъ ужъ n ' так·ь ваr-азанъ Ц'J; .п,1ii 
111·hсяцъ ... 

ШАТРО8'Ь· Что звач.uтъ о;щ'пъ м·J;слцъ 1 1 

HAAJIBA, (c.s uemepnтьni'e.tt'6.) Мвi; кажется, этого очспь 

много! 

квяrив.я, (тихо Над~тть . ) Moл<rnтel 

ШАТРОВЪ, (в'6 сторопу.) Браво! Ч.tевы суда не согласны, ка

ж ется, 11ъ срокi. ваказапiл! (вc.ty'xw, важно.) П ·Ьт'I,, чтобъ 
раскаяться в·ь 00Аобпо111ъ проступк:J,, по мое11Jу мпiшiю, ма.tо 
Ц'J,,,юii жnзви ... 

нл~инл. В9тъ прекрасно: .• (сАышет; · зву1,r. охотп11чьл~о po-
ia.) Боже мoii! что это такое? 

:княrинл Гд·h это трублтъ пъ рогъ? 

ШАТРОВ'Ь, (равиодушпо.) Не oбpaщaiirc ввпа1'апiя .•. это п.fе-
1\!ЯПUПТ,Ъ DЗВОJJПТЪ О'{ПраВ.ilЯТЬСд на охоту .•• . 

кв.яrивл На охоту? 
ШАТРОВ'Ь, Да .•. опъ эвавъ ,на охоту къ каrюii-то сосъжк·Ь . .• 

позвольте... да! .къ какой -то 3apiщкoii! 
. влдввА, (постыино.) Бъ . 111ада111ъ 3api.цкoii!.,. Bi;'I·ъ, л па

.11:J;юсь, опъ къ вей не по·l,л.итъ .. . В.i1П, ова'че ..• 
ШАТРОВЪ. ОдпаКО>КЪ, овъ орш,азаАЪ ос-1,д.Jать .!Ошадь ... 

(вздыхая.) Во ку да бы опъ пе 1;ха.п,.. . nъ .:1 ·всъ - .аи~ nъ об
щество-Аи ,11.!шъ . •• л ув·врев.ъ, e11Jy везд·I,, будетъ сччво . .• 

(Bi. до.шь уnривнmеАя 1iaitipывaюmr, иа скрыnкть 11-лл -

совую nrьсию.) 

МАША, (за c~euoi't.) f:ly- ~а, Дашовька ! проплл.шоl 
иняrин.я. Это ·еще что ? 
ШАТРОВЪ, Не обращаiiте вви.иавiяl .• Это вашъ управптмь 
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nраз.tвустъ ссrо.tвя гмовщову cвoeii сватьбы ... Вася з:1mе.1ъ 

~.ъ псм у па мввуту ... 
IIЕРховск1й, (за сцепо1't.) Mawal проп.tлmп п ты/ . • Русскуюr 

съ Аптооо}1ъ 1 
вцив.&, (с.нотря eis до.щ~ уnраtнетмл . ) Ахъ, Боже моШ ов'J, 

расоорсжастс11 тамъ таuцампl 

ПIАТРовъ. На . .:tобпоже ему раэсi.яться чi.м'J, пnбу.хь. 

НА.АВИА· Прекрасвоl Весе.щтьсл въ такое Dремвl ... 
ВНJIГИНЯ, ( CIS нeioдoвaui

0

eJtlS,) и еще съ Riщъ? съ 1\l)'ЖП-

RаУП I Какъ это J\ID.,o t' · 
ВЕРХОВСКIЙ, (за c1~n,1toit.) За э~ороDьс Иваnа п l\f;.mп! За 

здоровье прпмtрвоii 'Ч еты 1 
ШАТРовъ. Вопъ оuъ какъ расходп.tсл 1 
МАША, (за ct~n,нQt°t . ) За ЗАоровье ioбparG вamero бар1~яаl 

(тсрщщ за cv,ть1t01i:) Ура! Ура! 

ША ТРОВЪ, ( c.;iiompя вis дo.;iiis уnрав1~тмя . ) Пос:uотрnте, какъ 

сГ'о тамъ вс·k окружи.аи! 

КНJ1ГИВJ1, (с.~~отря maкis же.) Ояъ оьетъ в1шо I Чёцаетсл съ 
управnте.~емъ! ... Какъ это прп.шчво! 

нлдинл. (с.мотрл так~s же.) Ах1,, Бол.е моНI Вsг.1янuтеl 

он'J, цЬ.,уетсл съ l\f aшcti 1 ( xo,mn]i войт~~ t11'; дoAt?J.) 

KНJlrИНJI, (удерживая ее.) 1Jа,1пва! l\y..\a ты? 
' нлдинл. Л хочу его прпстыдuть 1 
КНJIГИНЯ, (вis noAi-io.ioca, дрожа om?J дасадh~ , ) А твое до

стопоство ! . . . Взг.IЯоn на мепл .. . я раэ1tо са~овапа пс меньше 

тебn ... но rшr(TO яе эамtтптъ этого ... .llюдп вашего состоs,вiя 

л.о.,;кпы ум'hть с крьIDать cnoit гн,Jшъ/ ... (ocAyxis) . Мы съ-у~1·h-
емъ ему отомстоть ! 

ВА,.t;ивл. Да, ото111стп1'1те е111у, 111амепька ... Л сог.1асна па 
все\ 

ШАТРОВ'Ь, l\loгy-.Jп л узнать: Бакп~ъ еще повымъ мщевi

е,1ъ хотите .'ВЫ· вакаэать ero? 
КВJIГИВЯ, ( ~ордо . ) .11 ,Пе нам·J.репа отдавать DЗUЪ ОТ'IСТЬ ... 

Ве~еромъ, вы все узнаете на дt,1i;... Поо~емъ, Нал;пва 1 
(Yxoдiimis c?J Baдюtoi't na nравр, 1ipeзis nо.шсадн!~кz, за 
до.м~s уnраошnмя, Шатров'6 в'6 с.мьд?J iм,is раск.д.а1~u· 

вается.) 

2" 

' 
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ШАТРОВ~. И еще съ твосii жeвoiil 

ВЕРХОВСКIЙ, я nor1tбъ 1 
ШАТРОВ-Ъ, l laпpoтunъ, пс бeзnuкoiicn! •.. . Ес.шбъ ты в 11д•h.1ъ, 

въ какоli досалt он·J; уш .ш отсю ,al .. . Это прокрасuос о ре.\вt

щавiс . • И D'J, дов·hршсвiе, qтобы OROB1Juть то, qто ты таRъ 

~орошо uа•1 алъ . . .я 11рuготоuп..1ъ ... 
ВЕРХОВСКIЙ. Что еще, AlIAIOOlКa? 

ШАТРОВЪ, (раонодушпо.1 11ашъ у.<1ьтш11атумъ! ... Надобно 
же, чтобъ у 11ашдоii сторопы бьыо снос yc.1onic... Н тут·ь па

броса.1ъ ROii какi11 11Aen, которыл, быть 31ожетъ, вовсе пе орп
ХОАП,ш теб·J; n·ь голову ... Воамn, npпncдu uхъ DЪ порлдокъ о 

подшtшu... ( встает?; 1i отдает?; .,t1tcmo~?i В epxoocxo.Aiy, i.omopыit 
npotiшnывaemis быстро 1tanucam,oe.) 

ВЕРХОВСКIЙ · .Мвi.... это подо~сать 1... В·kтъ, UJIKOГ .ха, ,<\Я

ДЮШ1i3! ПJ]KOL' .13 ! 
ШАТРОВЪ, 0.,шакожъ, ты .40.1жевъ подпосат1, ... 
ВЕРХОВ.СКtЙ. Нпко1·да, ;IJH,IOШI,al" говорю uамъ, НОКОГ)Щ! .. , 

И пос.1·h того еще, что она ссii-часъ nпдiыа... ia 11ы хотите, 

чтобъ опа сооершевво возяеuаоuдt.1с1 51еuл ! вы хот11тс раз.rу
чпть nасъ па11ссrда ~ 

Ш&ТРОВЪ, (подходя к~ цуб~шть С'ЦСILЫ 1t nоказыvал ешу за 

до.1,~ ynpattumмя.) Раз.1учnть 1... а пoci\loтpn... узnаешь .ш· ты 

эту особу, которая разговарnваетъ та111ъ съ :Мaweii? 

ВЕРХОВСКIЙ· Ояа! ... Это опа 1,. . (хо,чещъ 6,ьжать; Шampoois 

eio уд ерживает~. ) 

ШАТРОВЪ, l{уда это ты? 

вЕРховск1й. Иду разсказать eii, какъ л nесе.ш.ш.1сл сiю 

мпнут)' , .. 11рот1шъ cnocii nо.ш. 
ШАТРОвъ. Нtтъ, ты пспоirдешъ.; . Ть1 11спортоmь вес дi.

.ю! ... Тсба ш.~утъ н:t охоту ... uo1>зжaii, пора! 
ВЕРховск1й . Къ ~10рту охота! Я пе iiayt 
ШАТРО,ВЪ, (сер~оз110.) А об·l.щавiеl .. . Н n·lщ, пе оровыкъ, 

братецъ, qтобъ пз~·J.вя.ш Aanuoмy 11шъ с.жоnу 1 ... 
ВЕРховск1й. Дядюшка! оростпте меалt ... Но я пс nъ со

столвiп ·kхать! . . . Вы nпдоте, какъ ова б.шзка отъ ыенлl 

mлтРовъ. Ну, чтожъ, c.iana Богу! ... тмыю ты нс дол

жепъ съ neii rоворnть ... 
ВЕРховск1й. Я вебуАJ rо:ворптъ ... 1,длиусъ ! 
ШАТРОВЪ. Ты воiiдешъ въ cnou 1ю111ваты . .. И нс nыiiдсшъ 

пзъ uпхъ беэъ моего оозвu.1спiя ... 
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ВЕРХОВСКJЙ. Но AJIJIOWKa • • • 

ШАТРОВ'Ь, (разсердлсь.) Пехочешь .•. ну, тш,ъ н y·'t.Jy ••• 
(со сило/i.) И остамю тебя ва cъi.,ii;enie твоей тещпl 

ВЕРХОВСКIЙ, ( Сёl криком~s.) В·hтъ, вtтъ, А.В.410Ш t,а !. • • Я го
ТuDЪ... JI i.,il;J, .• 

ШАТРОВЪ, (толкая eio 11а Jtrьвo) Cю,ii;s, сюда, въ свою 

тюрьму 1. .. .Я бо,1ьше вичеrо отъ тебя не требую. . 
ВЕРховск1й. д. nамъ повпnуюсь . . . (nо1'азывал лiicmo,c11 . ) Но 

чтоб'I! no.nmcaть этп ус.ювiя ... ип~.огда . •• нпкогАаl .. : 
ШАТРОВ'Ь, Ну, мы это еще увидпмъ!... (т_ол~.ал eio 80 

ф.111tteJtь.) Да ступаii-;ке! (увидл входящую Над'~щу) Хорошо, 
что во время уmе.п,!. . . (вход~tт1> за 1Jерховс1шА~1> ви флшмь.) 

х.. 

И4АВВА, МАШ&, (в~JЖодя,тs ust; sа-дома ynpaвutne.cя, nomoJtl)) 
ШАТРОВ'Ь. 

нлди~А, (сердито.) Я тебя спрашuваю, къ какоii стати 
вамъ звать его 1сь себ·И .. 

МАША. Помn.!уiiте, су,i1;ары1:1я, ia ~;акъ же яамъ 'Пе позвать 
барина въ такой торжественвыii л;еяь ..• Да n ояъ-то, яаmъ го
.,уб}!пкъ, . . ка1,ую честь намъ сд·Iыа.,ъ, что поша.,1ова.1ъ, .. 

ИАДИВА. А за ч·Ьмъ же ты съ вимrъ ц1мова.;щсь? 

МАША· Да 1,акъ а,е не поц·}ыоваться, когда Иванъ Семе

нычь прпкаэа.п, . •• , 
~ . 

-ИААИИА· Разв·:1. ты пе 111or.Ja сказать своему мужу, что тьt 
ве хочешь? 

МАША, :Иваву-то Се111евычу . . Да ес.mбъ я осм·Jмnдась его 

ос.1уmаться, такъ онъ бы n впвtсть 1.акъ раэсердп"1сн! .• • B·J.;tь 
у мевл Иванъ Семевычъ ухъ какоii! ••• 

НА.ДИНА. БоАьmая бtАа, ес,~пбъ и разсер.nмсл •.. 
МАША. Я АJмаю, сударьшл, что боАьmал! .• в·hдь какъ овъ 

\ 

у ~еня раэсер;tптся ••• 
илдивА. Ну, что жъ? 

МАША. Да то же, суАарывя, что ужъ тor;ta мвi. же всег;tа 

прпходптсл попр_авАлть б·.hду. .. уаtъ прос11mь, проспwь у вего

нрощенiя ..• 
НААИНА , А емп бъ ты. ве поnросц,4а? 

http:111or.Ja
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~А. Ну ужъ тогда, хоть п ва r.1аза cuy ве кажись! .. Да 
utтъ, этого ющогАа и ue с.1учотся! 

ВА,tнвл. Ра зоt ты его такъ бооmьс.я? 

МАIПА. Нс то, •1то боюсь ... а какъ бы Dамъ сказать .•• :вi.,1ь 
11 его Богъ знаетъ, ~.акъ .uоб.1юl " а кnro · .1106пmь, TO!tJ п yro· 
ж.4ас1nь... то1·0 п огорч11ть-то какъ-то сты.4110! . . Такъ .1п су
дарыня, по :вашему? •. 

влди"л. 01 я... (Шащров'6 С'6 utyAto.uis отворяет-а дверь во 
фл~tщ.лть; Над1tиа о6оращсвается и ЗlМt1Ьчаеm1S eio). Боже мoiil 
дядюш~.а! 

ШАТРОВЪ· (подходя Kli 11ей). А! мш1ал п.1е111лвmщаl" цt 
же ' мша 111а:гушка? ... (Jfaшa yxoдttm'6 вis сво,'t до.щ1). 
нцинл. Мампnы<а no·lixao11a на короткое врс11ш в;ь rородъ : 

это D'hдь ReJa.,ei.o отсю,1.а... мепьwе версты... eii пужnо посо
вtто:ватьсо съ сво1н1'J, nо11·hреоны1111, ... а меня она оставп.1а ... 
потому-•1то мое i:ipncyтcтвie тамъ вовсе 6е?оо.1еэно . .• 

шлтРовъ. Копсчно, зачt111ъ. :ва11ъ... ' 
нлдинл. ( ос.1~ап~р1,ваясь, как'6 бы отыск1~вая ко~о-н,~оудь) . 

Я прош.1а чере:)ъ садпкъ паш его у1tрав11те,1л .. , n теn орь оду 
.tOMOii .. . 

mлтРовъ. Но что это :вы J1ce осш11•рпваетсс1,? что с·ь ва11ш? .• 
ВА~ИНА. (так'6 же). Ночсго-съ ... ес.ш сказать вам·ь прав-

ду... л боюсь встрi.тпть uoero А1ужа .. . 
mлтРовъ. Не безпокоitтесь, овъ уtха.1ъ. 

HAAJIBA, Ytxa.1.ъl" такъ я останусь ... л ос1·аву сь съ ва

ащ, дл:tюшка! (со cA1yщв1ti'eJt'6 и А~аАепько,·, досадо1'1). Ky:ta жъ 
овъ уtхалъ? .. У жъ не па охоту .ru? 

ШАТРОВ'Ь, (равнодушио) . Я .4у11~аю. 
( Маша вы1,oct1m1S uзr. доА~а -корзинку Cli тода"1ш; садится 
па скамъю tc пач~щае,~~о оtщщать itxo на тареА~.у). 

нцвил. JI, копечво, д:.1л того, чтобъ увпАtтьс.я C'L 3a-
p-kn11oiit 

ШАТРОВ'Ь · (ра~1tодуш110 J . 1\fожсrъ быть! 

влдинл. (постьшно). Нtть, пе 1110;1tетъ быть, а uавtрпое 

онъ за тli~ъ п поi.ха.п, ... эта 3ар·Jщкал да:вво бы ужъ .40.1жnа 
бьма отправоться за rраппцу ... ну, ,мл чего она sдtсь ;1ш

ветъ? я :васъ спраmвваю ... д.,я чего опа та"ъ .40.1ro не i.дстъ 
за границу? 

·mлтРовъ. (.дюбезио). На ато, право, п вочего пе могу от-

в·J.чать. . 
вл~ввА, Конечно ... (старалсь усnоко~,тся). l{овечно, :"llнi. 

все равhо ... прежде, коца л быда такъ r.1упа, что .1юбп.1а мо· 
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~го мужа... я 1\1\)Г,Iа ... во nocл,J. того, что л сеiiчасъ вu,1.t.1a •. 
пос.11, того, 1,акъ 11 убtдпАась, 'lTO овъ забы.1ъ свое nо.юже-• 

вiе ... л не 'говорю ужъ о себt .. , по крап вей М'ВР'Б , хоть бы 
, овъ цоду11а.1ъ о прп.шчiях~ ... 

Ш.&.ТРОВ'Ь. Пoc..tymaiiтe, милая п.1емянвпца .•• быть l\lОЖетъ, 
у ве~:о есть ·на это оорапдаоiе! 

НАДИНА, У него! .. у жеяатаго че.Iов·l;кn! 

ШАТРОВ'Ь. У .жева·rаго! •• Но раэв•I. можно его счnтать те

перь .шеват~1мъ '? 
НАЮПIА·. Какъ, длдюm1,а'? 

._ · ~ll'POBЪ, (лу1.аво ) . Да, овъ ужъ теперь не жев<1-тъ! .. вспо
мвпте, В'БА~ онъ бо.1ьше мtслца хшветъ въ одпвочествi;... а 
въ тако~rъ nо.ютепiп .ммо .1и лрп.1~:етъ что въ ro.10ny ... мудре
JtО .Ш •тутъ забыть CB0Il облзаВЯОСТП"r его IIC ,iJ.ЬЗJI И Об.ВПНJIТЬ! 

нцинА" Одяакожъ, сеrодвл утромъ овъ- пnсалъ 1ю 11ш •l; ... 
mлт~>о~ъ. А sпаето .ш 111>1, 1,то sаста.вп.жъ его nпсать-то 

къ ва~1·ь?.. в·J;л.ь это л · дnктова.аъ ему 1 
НА ДИНА· Выl .• ахъ, л.обрмii дял.юшкаr 
ЩАТРОВ'Ъ, Онъ уа,ъ п то раскалва.1ся, что пnса.1ъ uъ 

:вамъ о влругъ, юшъ па з;о, вмtсто вашего отвi;та, по.1учп.1ъ 
.еще пnсы110 отъ вameii 1\~атуmкп! . . зто ппсЫ110 снова воэnратп- _ 
. .J.o ему сnободу и пре:вратиА0 его по nре,квему въ хо.1юстаго1 

че.,rов,J;ка! 

ЯА,.t;ИВА · (со страхо.1~ъ). Ахъ, Боже мoii!.. (дасt.ово): l{ъ 
сч~ст:iю, что вы теперь 11.4•.l,сь... l\tnдыii дндтошка... вы таl\ъ 

л.обры .• вы, в·вряо, мепа по.fюбите... такъ же, мкъ л ушъ 

по.1юбп.1 а васъ. 
ШАТРовъ. (во сторону). Бrhдпяжка1 l\11J$ ужъ ен жмь ... 

" lfA№НA, (.«аскаясь). Вы возвратите мв-t. моего ,1\1ужа? не 

правл.а лn? .• вы D'hpao -ему посов,J.туе'tе, кат,ъ nосов·hтова.ш .а:а~ 

.вu.ча, покорnтьсл иамъ 7.. , 
mлтРовъ . (в?i сторону). Нътъ, этакъ опа, того ГАЯ4П, под

д~ветъ о 11н~вя, какъ п.1e11smmкa ... (бис.духи). вы ·хототе, чтобъ 
опъ nокорп.1вп? . . 

НА.ДИВА, (та,,~ же) . Да, дядюшка!.. ему стовтъ тоАько 

едi;.,~ать 11ача,10,.. nопросвть пзвпяе~riл... п.1n nощады... с.10-

во-11ъ, какщ1ъ бьt пи бьыо :маверомъ,- TO.ilЬRO бы овъ поnро

сп .ж ·1, J иасъ npoщeиin ... 11 д·l;.ю с~ концемъ. 

ШАТРОВЪ. Такъ это до.1жевъ овъ .... 
НА,.t;инА . Да-съl ваJ1Ъ надобно, чтобы овъ пача.о1ъ пер_; 

11ыi ... мы то,1ько этого я х0тпuъ ... дpyraro яа~1ъ ппчеrq не 

нужно ... 
( 
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ШАТРов-ъ: (cli ~~ронл·ей). Право? 
ВАДИИА· (cli нетерnтьпt·м~ъ) . Ахъ, Боже мoii, да в·hдь ЭТО 

• .«.111 тоrо, чтобъ поскор·tе все коочnть .. • 
_ ШАТРовъ. (вli сторо11,у). 11 увtре11ъ, что зто урокn 1шягп

вn ... ея сjяте,1ьство хочетъ nзъ своей дочки сд·.kхать достой

ную учеriяцу\ 

НАд;инл. Что жъ, дя110mка? .. Вы вnчсго пе отвtчаете? .• 
ШАТРОВЪ· Впдnте .IO что .. . мн·J., право, ДОСа.l(ВО, что 11 

.10.Iжсвъ вамъ сказать ... вы во все не ;Jпаете своего ~•ужа ... р·h
пmте..~ыхо пе знаете ... 

влдинл . М:в·h пе знать? •. вы шутпте, ,«лдюшка .•• .я знаю, 

какъ овъ добръ •. 1,акъ nокоренъ . ' 
ШАТРОВЪ. Да, прежде это :мог,10 быть ... во вы ве знаете, 

1.акъ уеАивевiе раэдражаетъ характеръ. .. о див окая жяэвъ c.11:t-
.1a.1a ero взыскатеА1,вымъ ..• твердьшъ .. . 
ВА~.нл. Такал перемtна ... въ одnвъ м·.kслцъ! .• 
ШАТРОВ'Ь. Въ О1ЩВЪ 1\J'БСЯЦЪ много. ВО,\Ы утечетъ!. . Я ду

маю, '1ТО это проозmествiе ... знаете .•• (nо~.авываета иа бavt1'01Lli). 
ка1tъ будто покоАеба,IО его эмровье ..• 

нлдивл. Но, дядюшка ... мв'Б 1tажетс.я, что скорtе до.1ж-
на бы 11. 

ШАТРОВ'Ь· Ко вечно •. • во это мв ого подtiiствова,10 ва ero 
яравъ ... n воэродоАо пъ вемъ уд11вотельну10 страсть. . . пред

ставьте, овъ теперь непремtвно хочетъ быть гuсоодnвомъ въ 

своемъ до~1~\ · 
НА~НА. Неуже.m! 
mлтРовъ. И дА я вачаАа ... очень же.~аетъ .. . .. 
нлдинл. (се страхо.щ). Чего! 

ШАТРОВ'Ь· Чтобы nы ваппса~n ему письмо .... знаете, этакъ 
nъ родt чего-nобу.«ь серАечяаго .•. 

надиил, (c?J рад'остыо). Сердечнаrо? •. о, 11 могу себ,}:;, ка

жется, это поэво.шть ..• да , ;,.:а ... 11 мо,·у оозво.шть ... 
ШАТРОВ'Ь , (бВRб!'; ел за РУ"У)· И в~1'l.cr-t съ тtl\tъ, чтобъ 

~ы рас_каnАось ... то есть~· · я хuчу С{(аэать, nзвпволnсь ... 
НА.,t;ИНА, (перемть1t1tб'о monli), Я? 
ШАТРОВ'Ь, Да, въ томъ, что бы.10 ... 
нцивл. Ми'h проспть пзпnвеиiл?.. созваться, что я в1r

·нО'Вата? .. И пкогда! •. 
' МАША, (па ска.1~ыь). Ахъ, отъ чего же не nоnросить, су..tа-

рывл? (Пepecmaem?J щ~ст11шь я~оды). , 
НАдинл. Мамевька мнt говорп.!а сто равЪ', что вадобво 

'ВСЕщ1~;а nодi(ершивать свое ,11,остоnяство . . . п 'lTO ес,rи :21,евщпва 

..... ' ' 
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уступптъ хоть разъ аrужчпнt, тог,11а не бу деrь конца претсв· 

зiпмъ: •. тогда все по'Fерпно! ... 
ШАТРОВЪ, А I такъ вотъ .каковы пра.пи.1а вaweii ма-. 

'Т)'ШКПI 
НАА:ИНА, Это моп правu.1а ... .11.л.11.юшкаl 

ШАТРОВЪ. А вы забьмп, что обвзавы повпеоваться сво· 

ему 11tужу? •.• 
НА.А.ИВА ( ос1~ыvfь1щво ). Повиноватьс я!... вотъ с.10ва б.1а· 

женвой старины! ..• (сnохоатясь, со кротост~·ю). Нtтъ, .11.ядюm
J.а •.. я не . хочу сср,11nться ... uапротпвъ, я сог.1асва J..Iд васъ па-

пожертвовавiе... . 
МАША, (11стао;;, _с.,, радостйа). Вот1> зто чудесно су,11арыпд! 

ШАТРОВЪ, ~Ншъ же вы хотпте пожер'rвооать иа111ъ? 

ВААИНА, ВС'J,111ъ, что потребуетъ мoii мужъ! 

МАША, (со радостiю). САава Богу! 

НА.ДИНА, (xaJtoдno ) . To,Ii.кo ие могу 8 СОГАЗСПТЬСJJ на 0,11• 
во ... это начать первой! ... 

ШАТРОВЪ, (во сторону, уходя). А вотъ JBD,llПJUЪ!~ •• ТОАЬl(О 

бы овъ подпоса.tъ мои ус.tовiя ... 
н.&динл: Вы ухоште, дЯАЮIШ{а? 

ШАТРОВ'Ь, (к.t:анялсь). У да.Jяюсь какъ посо..1ъ, no..1yчuвmiii · 
па спо~тъ ... л ув·I,ревъ, что мoii п.,1емяпвш,ъ не сог ..1асптсв на 

ваше пред.юженiе. 
нцинл. Но дядюшка : .• 
ШАТРОВЪ, Бу.11.ьтс ув·.hрепы, овъ пе сог.tасптс.аt (yxoдiimo во , 

ф.tи~мь). 

XI. 
НАДИИА, МАШ &. 

нцивА, Посмотрю я, какъ опъ uосмtетъ пе со1·J1асптьсл~ 

( Раздражаясь) . Боже 1110'1! да я еще вшюгда пе вuд'Б~а по
добнаrо упрлмства, это у впхъ ужъ та~.ъ въ 1,ров'и ... · 1,аков'Ъ 
дядюшка, таковъ п п.~е.юшиок'ЬI впдво то.Jъко .а 0.11.в:а раэсу~п· 

тельпа... ву, ты C.ifЫШaJa Маша весь пашъ раз1·оворъ •• со
г.ысись, вtд. л соверmепно права? л 1·отова бьма на всевоз

.иошныя пожертвооавiв ... а они ... · 
МАША. Раз~ер,щ.tп васъ .. ~ 
ицинд, Да какъ ,же пе разсер~птьсв, коца мeWI :х.отвfь 
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МАША, (oc,1iompяcli кpy10.11li, во поло-~о..соса). Во первыхъ, 

л впкогда не говорю: л хочу!.. . но сrараюс~ вс'Ё~tИ с11.1амu n 
Очень .!OBIIO ПОА'ВОЖУ его, чrобъ ОRЪ прuкаэаАЪ ТО, чего МВ'Б 
захочется . .. п тогда я повинуюсь съ такщш yccp.11.ieJ11ъ, что 

очъ, просто, бываетъ въ восторгt... а я в no.il.aвнol •.• с.10-. 

вомъ, :мы оба бынаемъ Аово.11ьвы, ка~,ъ ве.1ьзя бо,1ьmс ... вотъ 
вамъ в uс.я 111удростьl · 

ВЦИНА, Да .•. правд:а ..• 
МАША, Чтобы вотъ п вамъ, суАарыпя, попробовать тоже съ 

барnно~1ъ? 

ПкРnыii КУП.IЕТЪ. 

Повtрьте, будетъ .1адъ у васъ, 

.~аскаliтесь то.1ько чаше: 

То г.1аэкu cд'IIJaiiтe nодъ-часъ, 

То noцt.,yiiтe с.,аше! 

Тутъ 11Jужъ, хоть будь з.,одъii, 

Раастаеть, ус:u~rрптся .•• 
Вс1;11ъ уголnть ptmuтcя 

:Х:озяюwкt caoeii! .• 
Про .1ac1.-t, съ х11тре1н,н11мъ умо:нъ, 

Ужъ :isы всегда свое возмемъ! 

ВА.11.ИВА. 

Н·hтъ, Маша, это не хорошо! 

"ВТОРОЙ КУПАЕТЪ. 

Вt,1ь i1да1rь ты во всемъ ус111зхъ 

Обмавомъ uо.sучаещь? 

:МАША. · 

Ну, право, обма11уть пе rptxъ, 

]{оrда ;аадовъ Iка.1аеwь! 

Да 11ужъ, хоть камеоь 6у 4Ь, 

Раас тnетъ, yc:i111puтc11, 

Rurдa шеоа p'tmuтcя 

Покорuостыо uадуть! 

Пр11 .1аскt, съ х11треuышмъ умо.uъ, 

У1къ мы всегда свое воа:uе11п ! 

НА.4.ИН А. 

'Коuечпо, съ х11треuь~;вмъ умомъ, 

Ужъ мы всегда свое возмем-ь! 

(Во доАtть управt~твлл C.{Ыttteno ~олосо тшл~шш). 
нлдинл. ' Боже мо.iН. : , 111а~~евька !... ( садится па с,са.нью ). 
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ствiн, 11 вnд·Jыась- СЪ .IЯ4IOШKOii. .. ОВЪ оред;.10ЖП.1Ъ МП'l, ОТ'Ь 
оъ1евп Баэи.11я •.• 

квяrин.я. (со торжество.1~о ~ ) Biцtmьl не правАу .ш я те• 
б·Ъ гоnорп,,а ! •• Нужно то.11ыю терп·ввiе п твердость! .. Наковец1, 

овъ образу!\ru.,ся! .• 
ВААНН.А . .l(a, 111а111ппька... они проrять то..~.ько... чтобъ 11 

паппса.1а къ 1.1ужу : .. в·.hжное дружеское ппсыю ... 
кн.яrин.я, (пе слушая _ ел.) Никогда! 

ицииА, (посптьuщ.о.) Л тоже самое скаэа.ilа ... n чтобъ въ 
этомъ uисы1·.h . .. такъ д.111 Формы .. . л ваоnса.11а 11·J.сrю.1ыш жа
.11объ... (сnохватлсь.) Н·J.тъ. .. этакъ что побудь въ род:h 

nзвивеоiя .• 
кв.яrиня. Из~ивевiа? .. u ты могла слушать такiл ..tерзос

тп 1.. Ты пе оставоnи ,tа его на nервомъ c.1011-t 1 
JIAAИHA, (nоспrьшио,. ) Л, 11~амевы,а, о отказа.1ась ... я от-

каза.1асьl · 
кпяrии.я, ( 06ч1,.1~ая ея, nтьвуч1~.1~о ~олосомо.) М плое 1\Юе ди

тя!.. Сокровище мое! .. О I ть~ будешь за· это ~оэнаграждела . .. ' 
.нобовью и уважеюеl\JЪ твоев 111атери. · 

ВЕРХОВСКIЙ' ( за KOA01t0ii.) 3..ioii .осухъ 1 
кн.яrин.я. Эти 3АОд1.J{ хот·J;ли довесть тебл .1{0 увижевiл ... 

тог.оса какъ 1ю nсе111ъ вппрватъ твоii: мужъ/ 

· нцияА. l\ояечво , ll[амеиька.. . ' 
кн.я r иня. Torдn, какъ овъ чуть не сдt.1адся впповпщюмъ 

твоей смерти ..• 
НА,диИА, (1'оле6лясь.) l\'lаменью1... ес.>1и скаэатr, прав..tу ... 

жпэвь моя fle подверrа.касr, в,шакоii опасности •.. 
ВЕРховск1й, ( всторон.у : ) Что она говоритъ? 

кияrии.я. Никакой опасвоств! .. Но знаеmь-.:rп ты, что не· 
будь эд·hсь тогда стога съ c·.hпol\tъ ... ты убп.~ась бы .. . уt?п.щсь 
вепремiiвво 1 

вАдинА. Да... по ... л а вала, что тутъ бы.ю сi.по •.. 
ВЕРХОвск1й, (01, сторопу.) Боже! что я мыту! 
княrивя. ( са восхищет·е.1~а, с.А~отря на дочь.) Ты эва.1а/ .. 

Ахъl" я узнаю тебл .. .' узнаю 111010 кровь 1.. ты· нстпвнал жочъ 
моя! (сжимаетr; ел вii о6ъ.лт~·яХо ) 

ВЕРХОВСКIЙ, • ( во сторону.) Ояа- эв,а.11а. ~ . и р·J;шп.11ась оставить 
1 

меня Ц'J;.,ы~ 111 •hснцъ пъ одиночеств·h . .. она пе ,11обп,1а мепн ... 
01 теперь я ПО..%ППmу все, что захочетъ дядюшка! (посптьш,~() 

уход1~то во ф.дitie.Jt.ь.} 
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XIII. 

ИЦИНА, КIIJП'ИBJI ..IАИШЕВА. 

ИАДВИА. БАаrо.1tарю васъ, маменька. • благодарю за ваши 
.l{аскп ..• во теперь вы впдпте, по кравп·Ыi 111·hpt, что оnъ яе 
такъ юmоватъ ... 

KВJlrИИJI. Dycliaii .1tу111аетъ, что онъ виповатъ! .. Пусть 11.у-
111аетъ, что nодверrа,1ъ тебя тако.ii о~тасвостп! •. Надобно воспо.1ь
з оват1,са этимъ сдучаемъ, чтобъ укр·Jшптi. навсегда твое в.1а-

11щ1чество вмъ, вимъ ... л тебi. всегда говорп.11а: i11ужчпны д·'k
а1аютсл вашп.мп тnраяаJ\ш, ес.11п ояп пе рабы яашn ... а пх:ъ 
уд·Ь.1ъ быть ваmи)liп paбa!llnl.. (дп,лаето e1tepin1iecкi1't жести, 

оэи,а1~ающi1i: сша кo.,ienal») 

В&,.t;ИИА. Dpe!ipacяo, 111амевьна... во ecAn мoii !\rужъ не 

эахочетъ быть рабомъ ... , 
кияrиня. Посмотрю л, какъ овъ не эахочетъ! 

ИА,дИНА. ЕсАп овъ всегда будетъ стоять ua своемъ п 

.-·hiiствовать съ cnoeii сторовы таitъ же, 1\акъ мы ..• 
княrиии. Нркогда 1 
ИАДИИА, Что-mъ тогда будетъ?. :Меил это очень безспо1ю11тъl 

квяrвня. Пусть оиъ еще осм·Iыитсн 11окапрnзвичать ... л 

скажу такое с,1000, которое прпведетъ его nъ трепетъ ... 1юторое 
какъ гроъ1ъ, пораэитъ и твоего мужа, п этаrо стараго пнтри

гавта дядюшку ..• 'л поАоэрiшаю, что это ояъ пзво.ц1тъ давать 
лурные совi.ты своему п.1ею1внпr,у 1 

ВААИИА, ( педовтьрч!tво . ) Длдюшr.а? .• 
· княrиня. Да!· .. п заоомяп павсег.1tа: (nтьву~т.~,tо io...ioco.шi.) 

Bct тh Аюдп, 1\Оторые даIОТ'J, дурные совtты, до.11жnы быть ... 
по тошс, кажется, это онъ ! 

XV. 

ШАТJ;>ОВЪ, {выход1,т~о; uais ФА1,~иАя,) ИААИВА, кряrиня 
.ilАИШЕВА, (c-moяmis б;i.u.t,1r.e кis nравои стороть,) МАША, {1J1S 

~Аубить 'сцещt ) 

IПА1'РОВЪ, ( обр.ащалсь к& дверл.щ; фли~елл, ~оворшn,; ?fJO.м-

1,;o.) Будь покоеяъ, все будеrъ готово къ въ~вi.швему вечеру ... 
иАи ужъ нокакъ ве ~юзже завтраmнл 1·0 утра .-~ карету прпгото-.. . ~ 

вить ведоАrо... я поnд,у са!\1Ъ, посмотрю , въ n сnравоостп .ш 
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она .•. (ув~~дл Машу, которая лв"мет~я во мубшаь rt~enы.) AI · 
Машовькаl . . Не знаешь .10, вытащо.ш,ш 111010 карету? 

МАША. Ужъ давно, сударь .. . только мoii Ивавъ Семепычъ~ 
, прпmеJiъ, ТакЪ 1\ЩГОJ\IЪ ВЫТ31ЦПАОI •• 

ША ТРОВ'Ь- Мо.&одецъ твой: Ивавъ Семеп_ы-:~ъ... во ре поп~р
тодась лп опа? , 

МАША. Впско.1ыt0... 111oii Ивавъ Семе~ычь ос111отр·Ь..1ъ каж

дыii воптикъ п сг.а залъ, что все псправво 1 
ШАТРовъ. Ста.ю - быть, теперь п·hтъ ВИI{акпхъ 11реплт:. 

cтвiii . . . мы мо)!,е111ъ ,J;хать! 

МАША, Раз вi. вы ужъ хотите ·Ьхать, сул;арь~ 

ШАТРовъ:- Да, съ n.t1емлвнпко111ъl 

квяrивя u ВА,.t;ИН&, (подходл К'6 ne.11iy.) Какъ ! съ п.rе

мдвиикомъ! 

ШАТРОВЪ, Извините, л о веза111i.тп.tъ, что вы бьмо зд·Ьсь{ .,. 

НАДИНА. Да-съ ... длл;юmка .. . и мы с.1ыша,rп, каJ,'Ь вы го

вор1мп о сво.емъ отъi,зд-h... . 
ШАТРОВЪ , Что д·Ь.rать, . . надобно же м.вi. 1,акъ побудь раз

с·hять моего Васю ... мы отпрамлемсл въ Петсрбур 1 "J> цiыoii ком
павiеii. .. въ <;>АНО время съ ва~ш -hдстъ ваmъ предводите.!ь 

3a111щкiii... ' 
НА,.t;ИНА, (nосптыипп.) И конечно, его жена? . . 
шлтровъ, (холодпо.) Разумiютсл r . Вася p'bmи.ilcл .в111,J;ст-k 

ё.ъ нпм11 ·kхать nзъ Петербурга за rравпцу ... они паqпутъ съ • 
Пруссiп п 1,овчатъ Константовопо.1емъ 1 

ПАДИНА . Овъ будетъ въ 1,онстаптппопо.J:hl •. Это тамъ, r:11:k / 
та1,ъ мвого ;~, еащинъ? .. (оста11аал~tваетсл прц аюестп, кпя~~щи.) 
И вь1 nозuоJСлсте ... :вы не отговорп.iln его, дядюшка? . . 

ШАТРОВЪ. Да какимъ ше это образомъ? . . Вотъ вы бы 

лiмо другое ... вы -бы n 111оr.лп, да ве' :хотi.1п ~ .. а теперь п 
вамъ будетъ тpy..tso его убедить ... у ве1·0 теперь -ra1,iл пе.111-
nыл мыс.нr . .. такiя страmвыя ycJioвiя ... 

КНЗГИНЯ, Ус.жоniл ·? .. И ушъ не КЪ НаМЪ J[B ОТНОСЯТСЯ 

они? 
ШАТРОВЪ, да, ц.ъ ра!\1ъl .. -Вевi.ролтвыл, нес.,ыханвыл 

условiн! .. Опъ-бьIJ[О пр.осп.ilъ 111е11Я n.ручить вхъ ва111ъ ..• но я 
1ШКакъ не р·hшусь .•. 

ивяrивя. (~ордо.) И прекрасно с,1,J;.жаетеl 

ВАДИИА. О.tвакожъ, я же.1а.1а бы звать •.• 
ШАТРОВ'Ь. В·hтъ, вътъ •.. я ва111ъ не с?в·f.тую 1 
ВАдИВА. По•1ему? 

ШАТРОВЪ, (выпут, иэ'6 карА~аиа бу.11ш~у, то noднie.~iaem'6, nio 
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01iyc1Caemr, ее, с°"овомr,, старается, чтоб'~ Над11,н._r1 ее ,и c:в,amu

..ia). l,0 11ечпо, ус.ювiя кю1гпни бы.ш жестоки . .. во ус.1овiя ва
шего мужа, просто, такъ сумасбродны, qто uзъ рукъ вон1о l 

ВААИНА, ( cxвami,вli 1'а1Соnец7; oy."aiy). Нуж,11;ьt нi.тъ, по,.а-

жпте ••• 
кнлrивя. (вырьи:ая бyAiaiy u~r, pyi.r, дочери). Вi.тъ, Aaii мвi , 

я лрочптаюl 

ПАДИНА, (miixo Шатрову). Такъ они очень ужасны? ... 
ШАТРОвъ. - Ужасны! и бо.1Jъmе еще потому, что онъ пп

вака1шхъ дрjrпхъ усАовiяхъ ве с01'.1Jасенъ про11mриться .. : 
нлдинА, (cr, вмнен~·е.ш,). А онъ согАасевъ орпморотьсл? .. 

овъ пnшеть объ этомъ? .. 
. килrив Я,· ( Cli кpiiкoAtli). Ахъ I я за,11;ыха1ось!.. iшi; iypno 1 •• 

сппртуl cnopтyi 

МАША· Ахъ; Боже uoiil" 
нцинА. :М:амmn,каl :а~амннъка! что съ ва~ш? 

кна:rинл, (садлсь ,ia скаАtью). Нi.тъ, это ве САыхавоl" 

это не .в·hроятвоl .. овъ соmе.лъ съ ума! 

шАтРОВ"Ь, ( добродуш11,о ). Впд·Ьтеl в·Ь,11;ь JJ говорп.11ъ ..• 
квлrина:, (чiimaemi; Cli досада~~). «Н бу~у очень счаст.апвъ, 

когда увижу васъ ... ц съ восторrомъ nрш1шу къ моему сердцу! .. » 
влдинл. (cr, CAtyщe1iie.мr,). Что-жъ, на это можно соr.1аспть

ся ... 
кнлrиня, (ma1Cr,-жe). «Я соr.Аасенъ пронять васъ въ nх.ъ 

самыхъ комнатахъ, ГА<h мы жи.лп съ вам11 до вашего раз

рьша ... » 
НА,d;ИН&, ( с'б вм1ie1it'eAt'6). Да.1tе, :маменька ... 
княrина. «И гд.Ь , я ужъ такъ ,1щвво скучаю въ о.4пво

чествt .•. » 
НА,(ИНА. БrJ.дВ·ЯШJtа! • 
кнаrиня. «Во то.&ько съ о~вим.ъ у-с.11овiемъ, чтобы вы 

вошло чрезъ' то са11юе окно... въ которое вы вьЦЖ()чп.ml .. » 
НААИИА ( cr, нетерnrьнi~мr,). Ну, что-жъ ... 
кнаrивя, (задыхаясь). Развъ ты не сАыmпmь: чрезъ то 

самое окно ..• 
ШАТРовъ, (хлад1~окровпо, попюхавli таба1'у). Въ 1юторое 

вы выскочо.11и! .. 
ВААИНА, о, Боже! 

МАША, (см,ьясь, кня~июь). l(акъ, ваше сiлте.1ьство... ба

ринъ хочетъ, что-бы барыня вош.11а ... 
княгиня, (встав11 tc ~ордо nод1tЯб'б ~о~ову) . Что? .. (Маша 

3 
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XV'. 

ШАТРОВЪ, княrиня dАИШЕВА. 

кн.яrинJJ, (кака-бы nрододЖ;ал раз~овора cis Шатровы.11~s,
с1> uuъвo"1tis). Н·hтъ, п·.ht::J, ... мепл 1·рудпо проn·tсть ..• я тотчасъ 
же угмала sд·.hсь name участiеl (nока~ывает1. na бy.iltaiy) . 

mАТРОВ'Ь, (л~tце.шьрно). Какъ! .. веуже.щ nы считаете л1е

nя способвьн,1ъ ..• 
кн.яrин.я, (cis досадо~i). Да, да! это ваше д·h.юl 
ШАТРОВЪ, (клаил.ясь). Ахъ, кпогпвл'.. . САIIШКОМЪ много 

честп! 
кн.яrиня. Вы все еще мстите мв·!, за то, что .я прсдпочда 

nа~1ъ noi.oiiнaro ~.яязя., • 

Ш .А.Т РОВЪ . 

Вtтъ, зrо»у nоа·J;рьте м11 •h, 

Л 11е зnв uдова.11, u11с110.1ько! 

RHJIГПB.11, 

А 1'0.!Ы.О МСТПdП 81, тumпu·J.! 

Jlюбовь щ, пw.~ась ва»ъ с.111шко~1·ь I оры10! 

ШАТРОВЪ. 

В~т'Ь, я С}'д1,бу б..tаrодарп.1ъ 

И 11сц·h.нцсн отъ 11еду1 · а, 

l(or да уз11а.1ъ, чtiu ·ь uадt.ш.1ъ 

Всевы~шШ ваwе,· о сунруга! 
1,акu»ъ б.1а;11еuстоомъ uaд·h.1u.1ъ 

Всевышuiп ваше, о cynpyra! 

кн.яrив.я, , (~ордо) Что вы хотите этш1ъ с~.аsать? . 
ШАТРОВЪ, Вы ужъ nовя.m .... во д'ЬАо теперь в·~, то~1ъ, 

что JI увожу С'Ь собою ttAel\lJIBИИKa. 
кн.яrвн~. Увоэоте, пожалуй ... . во прежде ояъ до.1жевъ 

узнать свою участь... овъ .11.олжеяъ на всегда разстатьсл съ_ 

cвueii жевоii. 
ШАТРОВЪ, Когда я его увеэ:r, такъ это са110 coбoii сд·h-

. .щется ... 
кн.яrив.я. Цtтъ, овъ доАжеп-ь быть разnе~евъ съ На,щ-

поп... су дебвымъ приговоромъ ... 
Ш!ТРОВЪ· ~ по какпмъ sаконвьщъ прпчипа111ъ, ПОЗВО,11>-

те nасъ спросить? . . 
\ 
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ккяrивя. Причинъ у васъ л.оволъвоl.. ужъ мы достпгяемъ 

цt.1ш ! • . у васъ повtревныii мастеръ своего A'b,tal 
IDАТРОВЪ, У васъ будетъ двое повtреовыхъ •.. просто rе

вiи сутяжничества 1 
квяrивя. У васъ самыя убi.дптельвыл прпчввы .. • во пер7 

выхъ, суровые, грубые поступки ... и жестокое обращенiе с·ь 
женою... л.ово.1ьво того, что вы застави;tи васъ выброспться 

пзъ окна! 
IDATPOBЪ, Наоротивъ , вы выскочи.ш самп, л.оброво.u.во! .. 
квяrивя. Судъ вепрем,Jшно уважить наши причины, по

тому что мы мог.ш убиться л.о ~мертв ... 
ШАТРОВ'Ь. Выскочивши на сrшдру сi.ва! ( СёS yдapeiiieAicS на 

сАова). которая бьма у nасъ въ впдуl •• .1ta, су11ъ уваж.иrъ та-

кую причину! · 
квяrиня, (в~ сторону). Я задыхаюс~. отъ бtшевстваt ... 

(в с.1tух11). Вы ве у~л.ите отсюда, по1(а насъ не разведутъ! 
ШАТРОВ'Ь, (шут11). А памъ что за дiыо?.. сутяжвичаiiте 

какъ хотите, а мы уiэдемъl 
княrиня, ( cz б1Ьшепств0Аtz) Не уi.дете! 

ШАТРОВ'Ь, (сАt/ЬЯСь). Уъдемъl 

квяrиня, (ccS с~мьным~, б1Ьше11ством'lj), Н·втъ. вtтъ в·kтъ! .. 

, Ва111ъ не y"lixaтr. оuкоrдя! 

:Мы вас'Ь пе 01,н1уст1п1ъ, к.r япе111ся, 

Пока р1ш1епiе:11ъ суда, · 
Фор11а.1ьuо мы 11е разве4емся! 

ША Т Р О В Ъ, ( с:.шмсь во в св время) 

У1.дuиъ! срt>дства я ualiдyl 

Угр11с1а в а ша uам·ь 01,чтожоа! 

Кто васъ эаста вuтъ жпть въ аду ! 

Тогда 1~ак1, 6-'!l'tЬ В'Ь раю BЭJll'Ь. AOJ"IIШO ! 
' 

~ 
е--
0 
(11 
:i! 
i:q 

( Кня~нн..я 

У жъ ес.ш бы rь 110111у въ a..ty, 
Таsъ зто тещ11 съ ..toчкolt до.sжuо. 

КВЯГПВЯ, (со бrьШellCm80Ato) 

Ужъ ee.tn Оыть кому в'Ь аду, 
Такъ зто ваJ1ъ э.1од1.11м1, до.1жво! 

в~ 1н1Ьв1Ь nocnrьum~ уходитr; · в~, мубин.у СЦIЬНы; 
Шатровr;, хохоча, nадаето -па скаАtью. - Ночь. ) 
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XV'I. 
ЕЕРХОВСКIЙ, (выходит~s 1m; фАи~мя); IПАТРОВЪ. 

ШАТРОВЪ. (хохоча до с..сезо). Ха, ха, ха! 

ВЕРХОВСКIЙ, Боже 11roii, дядюшка, ЧТQ ЗА'БСЪ У васъ с.1у

чп.1осъ?.: Л сАыmаАъ mумъ, крnкъ ... 
IDATPOB'Ь • Ничего ... я очень спокоiiпо разговари:ваАЪ съ 

твоеii почтенной тещей ... ха, ха, ха! .. Ес.ш бъ ты ВП/\'Б.-tЪ, • 

какъ опа вэб1}си.1ась! 
ВЕРХОВСКIЙ· И вi~рио причиною иamn ус.1овiл ... п.10 ско

р•ье ваши? .. 
ШАТРовъ. И111енвоl" Ея сinте.tьство nзво.10.&д отвергнуть· 

ваши предАожевiя ... а я этого то.1ько п хотъ.11ъ1" 
ВЕРховск1й. Ахъ, дядюшка,, что вы вадiiАаАп? .• Жмавiя 

uon почти пспоАНJiлись ... а теперь ... о, я _ужасно боюсь с.1·hд
ствiй ея гв·hваl 

ШАТРОвъ. (веемо) . CJI•hдcтвi.iil... C1'J:iJ;XDCЬ, трусишка! .. 
(Услы~иа шyAir. и смотрл _ на домr, ·уnра11ите.м). Постой!.. По
смотри, кто это тамъ? .. 

XV'II • . 

ШАТРОВЪ В ВЕРХОВСКIЙ (11а nраво, спрятавшись за дерево); НА,l1ВНА 
И МАША, (выходят11 ois npo11oii сmоро11ы us11 11а доJ1а уnравитвАя, 11есл 

каждая ва ко1tвц~s ' дА1.11111ую Атьстни1~у). 

ВЕРХОвсюй., Это На.1щваl 

ШАТРОВЪ, и съ Машей! 
11 

(Прл1~утся за дерево. Надипа и Maiua входят~ вr, no~i,caдni•xr,). 

НЛДПВА, 

,[Q f"' 
с., 

~ 
~ 
,:q 

Право, 11 боюсь вап,раоно, 

Тихо все, о11т-ь .nп11oro .• 
Оо-ь теперь уопдuт'Ь 11соо, 

с КО.!ЬКО Л АЮ б .110 его! 

!\IЛША, 

'да пе боl!тссь же вапрас 110, _ 
Т11хо в се . вi!тъ uuкого ••• 
Оо'Ь теоерr, YBl!AIIT'J> IICBO, 

Karrь вы .1юбпте erol 
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.J 
НАдин4 , ( выпося вперед~, .н.тьстю~цу uзis no.;iiicaдnuкa 11 

опуская cвoi't ко1tецо.) 

д;aii вз.1охпуть мn,Ь ра~о Бога! 

Трудоо, бо.1ьпо ужъ pyкiJ ... 

1\IАША. 

~у, еще, eme вемоого, 
:Вотъ n до:~sъ пе въ да.1енi;! •• 

НА АИНА, 

Тяте.1 0! 
, , 

1\IАША . 

Ymt. nотруд11тесь! 
А вl!дь будетъ па1,ъ .1eri;o, 

' Kai.t. вы съ в11мъ-то 11омuрптесь ... 

влл;и в л, (взяво опять .;~rьсттщу ) . 

Да.1еко-.1ь. 

1\IАША, 

Неда.1е~;о ..... 

В А ДИВ А, (1tcnyta8Ш1tCb). 

Чу, пдут-ь ! 

l\IAШA, 

Да пе страшrпесьl 

ПАДИНА, 

Rа н ъ уввдвтъ васъ, б·hда! 

. 1\НША, 

Вы д.1я 111уща в'Ьдь трудитесь, 

Право, въ втомъ вtтъ с·rыдаl 

я.лтвл, (выходя па aвanis · ci~eнy . ) 

Точпо, я боюсь папраспо, 

То10 все, вtn в11коr· о ... 
Овъ теперь У!'Uдптъ · 11cuo, t Ско.~ько я .1юб.1ю его! 

(,,) 
,(11 lil°A.ШA , 
::.! 
rr. 

Да пе боiiтесь же папра сво, 

Т1110 все, вtтъ вu11oro .. . 
Оuъ теперь увпд11тъ яс110. 

Какъ вы .1юботе его! 

нлдинА. (роияя cвoi't ко1~ецо · .мьстн1~цы) . }Ип'Ь, Маша, ве 

могу ... вътъ бo.tte со.;~ъ ... 
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МА

.шть , 

ША, 

су.хар 

(опусиая 

ывл ... 
сво1i ко1tеца па зе.11.1ю) . Ну, 

от.хохне.11тс, таг.ъ 11 быть •.. 
( остапао.шваютсл . 1io срсд~щть 

псчсго 

сцеиы.) 

хt

ВЕРховск1й. (за дереоо.щs, muxo Пlатрову.) Что oo·h такое 
BCCJM,? 

шлтРовъ. (така же). Ка;1,етсл, л )'Га.хываю ..• 
BAl(UBA. (n~mitpaя рук~, ) . 3ач·Jш·ь ты нс nзя.1а по мсuьmс7 

МАША. Я нарочно пзъ сада бо.1ьшую ... n·h .н, ою10 доnо.1ьво 

высоко ... какъ ш.с бы вы ш, ма.1е11ы;оii-то n.1сз.ш? •. 
ША ТРОВЪ, ( у ~.рад кою ощуnава J1r1.cmmщy I тихо Верхивс1,о.,1у). 

Это .1 ·hcтuuiia 1 
ВЕРховсюй . (така же). Н1•ужс .111?, . По д.ш чего 011·1, ее 

HCCJ1"1,! 

ШАТРОВЪ, (та,са же, c.s радостiю). l\iолч11! . . (уводшn'6 Вер · 
х11вска~о o:s пол1tсадп111со 1, 1ipлiiemcл за н.устаJшt). 

МАША. Сющ ;i.c вuооuаты, су.1ары11п . .• .11oii бы Иnапъ Се
мевыq1, спе, .. ь 11акъ перушrю эту .1·Ъстпоцу... да вы nc хо
тt.ш... в·l;дь мoii Иваяъ Семенов о •1·ь у хъ t<a1,oiil .. пресо.1ьuы ii! .. 

НАДННА. Опъ узна.tъ бы ваwу таiiну ... д.а 11 p1cp.ia бы 
отъ стыда! 

млшл . Пом11.1уi1тс, сударыня, 1<a1юii же тутъ сты.хъ?.. вы 

пм·hетс оолнос npano ..• nы nдете къ cuoe111y ~1ужу! .• 
ВЕРХОВСКIЙ, (1:0 радостыо). Что II с.шmу!., 

МАШ&. А 1юму I{акал оуа;д.а , какъ nы к'Т, nему вnnoiiJcтc ... 
nъ дuсрь .1и, nъ 01шо .ш .. . это ваша uo.111!... Н1што 11а съ 110 
noc:u· lю·n. осу.щть .. . вотъ; ес.ш бы n1,1 та~ш~1ъ мавсро~1·ь оо.1ез

.ш къ ЧJЖоыу чс.1ов·J;ку ... это д·J;.10 дру1·ос . .. тог.ха, ROncчno •. 
ШАТРОВ~· С,;~аuпан бабсш,а, эта i\lawa! 
МАША, (таща одн.а л11,стп~щу i.a ба"11'01tу) . Теперь вы мн·J; 

не нужuы .• я спраn.iюсь п одна . .. 
~ ялдииА, По стой, я помогу тсб·f; . 
млш&, (стараясь npiicmaвiиnь .л,1ьсщ1щ1Gу ,c.s ба.1копу). Нс 

безоо1;оiiтесь ... л накъ раэъ nрпстаu.110 ее къ баJкону . 

ВАДВНА, Осторожвi.с ! 

МАША, (~ро.1шо). Да всбоiiтесь ... ь:Ь.ю npuuыquoe ! 

НА,d;ИНА, Гоnор11 тпше! 

МАША, ( mtixo) . Д,J;.10 opunычuo c! .. . 
НААИНА, ( показывая иа оюtо) . Въ 01шi. сn·Ьтъ... он·ь n·J;p-

uo .,у;оащ .. , что, ес.ш оnъ nасъ увпдотъ ! 
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МАША, (пр1tставл .;r,тьстищ~у Ко балко1tу) . (') Вотъ 11 ее п 

зацiюн.ш!... теперь смi.10 пдвте ва пр»стуnъl 

нлдивА. ' (дотрощважь -но~ою ко лтьстпи~~ть) . D0c~1oтpu, она 

mеве.штсл .. . я боюсь! 

МАША, Ничего сударыш .. . я дерn,у ногою... ступайте ... 
ПАДИНА, (всходп по лтьстн~щть). Да у~ержяm:ь .ш ты? ... 
МАША. Ахъ, Боже мои! каRiл вы робкiлl 

НААИВА, (сходл со .Атьстп~,14ь~). Ахъl 
МАША, Что такое? 

ВАДИНА, Ну, какъ я попал;у ва ба.&ковъ чре~ъ это перпiа? 

мнi. не ..tовrю въ этомъ п.жатъ·.h. 

МАША, Да ужъ попадете Rакъ впбудъ. . . трудны · то.1ько 
первыя ступеньки, а посл-в нипочемъ " тамъ ужъ уво.1Хите, какъ 
пере.жtэтъ ! 

ВЕРХОВСКIЙ, (тихо Шатрову). Длдюmt<аl она убьется! 

ШАТРОВЪ, (удерживая ВерховскqЛQ) . Ост:шь ее!... у Аюбвп 

есть пuкровитеАьl ' 
ВЕРХОВСКIЙ. (вis сторану). О, На.1Хnва! какое пожертвовавiеl 

Теперь я вижу, какъ ова меня Аюбитъ! 

ИА4ИНА, ( воид.я на mptt стуnеньк~t). А хъ, Боже мoiil 
МАША· Опnть 1 •• • Ну что еще, с;:у .1Харывн ! 
ИАJ.(ИНА.· В-Ьл;ь этакъ бу дутъ вп:l(ВЫ мои ноги 1 •• 

' МАША, Экая бtл;аl 

ИА~НА, Конечно .. . 
МАША, Да э.l(i;сь хоть г.лазъ выкоАп, ничего не впдuQ nъ 

Авухъ mагахъ ... , Ну, да хоть бы п ув1J.1Хi.ш... Что111ъ такое? ... 
У васъ , хороmевыtiя ножrш 1 ••• по.11:вимаiiтесь-же:, не боотесь ! 

НААИИА, -( 11а nоловu.,iть .;r,,ьстпицы. ) Ес.шбъ ты зпаАа, какъ 
мн·J. страшно 1 

МАША . Сиiыъе 1... Вотъ ужъ вы ппкакъ п в:,. по.:ювпнi. до
роги! 

ВААИНА. Ахъ, Боже мой! ... ( .иьстн~~ца шатается; 01ia со 

cmpaxo.Atl5 nосnтьшно cxoдttm~ 8~ 1LUЗ~.) 11. упаду ... Нътъ, я не В'р 
состоввin 1 
МАША, Ахъ, хакi.я вi.a,emtи всi. эти барыв11! ... , Ужъ безъ 

пери.лъ n на Jiъстницу не ~оiiдутъ ... (omnttмaemi льстницу от~ , 

. баАКО/Lа,) ' 

НА~А. Что ты д•l..11аеmъ? 

(') .IHicтuuцa AOA~ua · быть крiшка, .1еrка п С'Ь двумя прювамп па кооцt, 
чтобъ npoчote укр11пnть ее R'Ь ба.1копу~ 
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МАША, ( ставя .мьспщицу ко 1,раю 6a.iкo1ia, у ca...1wu спиьпы 

дома.) Да вотъ став~ю "J'Б{:тmщу СЮАа, .. Тутъ вы прмержn
тесь хоть за сnву .... 

Н.ААИИА. Да, этакъ бу ~етъ .1учmс... (.Jiysьu,a t~ос.,иьд1tл~о ду

эта продолжается до копца сцепы.) 

МАША. Уж.ъ кабы это бы.,1а л! ... Да въ Ana прыжка л очу~ 
н1ыась бы на верху... не побол.аась бы ипчеrо 1... С.1ава Бо
гу ... Вотъ п вы пусти.11ись въ , путь ... 

ВЕРховсюй, (тихо.) Л.л.~юmка! л 'ел uо.п.ше ве впжу1 ... · 
ШАТРОВЪ, Мо.1чп, пожа..~уiiста 1 
НАДИНА, (во~дя на птьс,соль1,о cmyne1te1't.) Кажется, зд·J;еь 

кто-то говорп"1ъ ... 
МАША· По.,1воте, вамъ пос.1ыша.1ось... Раэвf. кошки прогу-

;шваютсл по с::аду ... 
ШАТРОВЪ, ('тихо Верховско.Аtу. ) Это мы съ тобою ... 
МАША. Ну, что, сударыпл ... Дош . .ш-лn вы? 
нлдвнА. Сiю мпяуту ... Л ужъ держусь за псрп..1а ... (вхо

дпто на ба.;и,онъ . ) (*) Вотъ л п ва ба.1ковi.l... (вr; это вре.1,м 
Шатроеа, уходя . вis t.Аубипу сцепы. 1t«1iiщaem'li ~ро.Ащо 1,ашллть.) 
Боже 111oii ! Кто-то пдетъ ! 

МАША, (убrыая оа ыуб~шу сцп,ны. ) Atil 11опа.шсь! 
,Ш.А.ТРОВЪ, (удерж~вал Машу за ру1су, mtixo.) Это л! 
МАША, (во сторопу.) AI вашъ, старый isдromr.al 

ШАТРОВЪ, (тихе ti nocn,ьшuo.) На, возми ва бу.аавю1J ... 
(кладет~s ei'l вis ру1,у депыи.) То.1ько съ ус.ювiемъ ... Бiгп сiю 

' ~пвуту къ l(впrян·h... скажи ей, что у п.ае711лпаика nъ ко-маатi. 
какал-то жевщпна " Ну, с:кор·Ье, б·вгu ! 

МАША, (с.J1~1Ьлсь). Да это будетъ пречудесио! ... Ait, да ба

ривъl ... Вотъ ужъ выдумщш(ъ! ... Но прежде позвольте ... (om-
нu.Jtaemis л1Ьсmи,и1~у omt. балкоиа и cmaeиm'li ее къ стп,н,ь.) Вотъ 

зта1n, пов·.hрн·hе... теперь ужъ барыня не сойдетъ ! .. . (убrыаето 

во муб~~ну, па .1r1Ьоо; J~уаыка nрекр'ащаетсл) . 

i 
XVIII. 

\ 

НА.ДИВА, 11а 6a.xдo11rr,,- ШАТРОВЪ, noдxoдitmis кis nАе..t1я1111ику; ВЕРХОВ
СКIЙ:, у дома уnравите.~я. 

ВААИИА, (иак..tоnяясь чpesis neptt.;rы.) l{ажетсл, uпчего ве 

(•) НаАпоа дt.1аетъ 1JU: 4'Ь , 11а11ъ будто опа съ ус1мiемъ пepema r oy.ia чрез. 
nrpн~a; во они до.1жuы быть В'Ь это:11-ь 1111;ст1i открыты. 

' . 

http:is�romr.al
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с,Jыmво! ... В·Ьрно я обман-у"щсь! . .. (во 1~оло ~олоса . ) l\laшa, Ма
ша I rд;·.k ты? ... Ел в·kтъ! . .. она уб,hжа.1а. . . остаnп.щ мсю1 од-

ну ... Боже мой! что мн·h АЪ.ilать? ... Нсуже.ш оnять coiiтu съ 
ба.шова . . . во отсюда такъ высо1ю .. . (показывал па окно . ) п.ш 

ужъ кончпть 11100: путь ... 
ШАТРОВЪ, (тихо Верховско.А~у, которыи хочето noдoitmii Ко 

ба.1шону , удерж~~вал его со ycuлie.tio.) Tnшel вn съ м·lютаl . .. 
Еще ве вреА1 н! 

нлд;ин.1. . (па 6а.1tкоть, cmyi,a во око,тое cme,r.110.) Это я ... . 
л, На.tпва .• . ваша .жена!.. . ' 

ВЕРХОВСКIЙ, (во no.to-1.o.1toca). Н ·1пъ, я не nъ сп .1ахъ бо

А'Бе ... 
ШАТРО:ЦЪ, (удерживая eio, miixo.) Ты хочеmъ Jnшптъс~ 

. ' совершенно счастiя 1. :. 
ВЕРХОВСКIЙ, ( таки же) . l{акого ? 
ШАТРОВЪ, (такъ же.) То.1ько теперь ты можешь узнать, до 

какой стеnен·п ты Аюбпl\1ъl ... 
ВЕРХОВСКIЙ, ( остаповлоь tt вс.~уш~tвалсь. ) Ваша правда! 
НАДИНА, (стуча снова во окuо.) Я nсполвuАа, чего вы жe

.iam... я ничего ве скаэа"~а маменьк-h ... прпш.щ сюда одна . .. 
11устnте же мевл ... 

ВЕРХОВСКIЙ, (всторопу.) О, 1\JИАал Hatnнa! 

ШАТРОВЪ, Тсъ 1 ••• 
нлд;инл. Что;JIЪ это? онъ впчего не отв·Ьчаетъ! ... Базп"1ь! 

веужеm вы еще на меня сер.дптесь? . .. 
1 

ШАТРОВЪ, (обхват~tво Bepxoвc,caiQ it удерж~,вал eio, т1ехо). 
Еще ве время! 

ВЕРХОВВКIЙ, (тихо-.) А.хъ; дядюшка! Она n такъ ужъ до.~
го ждетъ! 

ШАТРОВЪ, ( сильпо. ) Она заставп.1а тебл ждать ц·J. .. 1ыii м·J.. 

снu.ъ 1 
НАд;ИНА. (дрожа ото хОJ1ода.) Базп,1ь! .. . !IB'J. хо.10,1110! .. . 

оqепь хо,1.одно !... л прос rужусь! .. . 
ВЕРХОВСКIЙ, (miixo. ) Она nростудитсn!... Это жестоко! ... 
ШАТРОВ'Ь, (удерживал eiv.) Напротпвъ, очень ве iурво ... 

.1..1я ел праве гвевпосто 1 , 
нлд;инА . Отворите мв·Ь дверь... пожалуiiста, отворите! . .. 

( стуча ио~ою.) Да оrворите-же 1 . .. это весвосяо 1 , 
mд.ТРОВЪ· ВидllШЬ ! ... 
НАДИНА, (сложи61i ру1,и, и 1'а1'о бы прося прощеиiя.) lИтъ, 

utтъ ... Я готова ждать ... JI тероъдива 1 " 
ВЕРХОВСКIЙ, Видите! 





Гони .Аюбовь хоть 83 дверь, 

кнлrвня, (сАсотр.я на ба.лкоrt3) Да! ... Меня не обнапу.10! .•• 
(в1> эту А~инуту открываете.я дверь ,ia ба.Акон'б 11 Над1та скры

ваете.я е3 коАнtату.) Уш.щ... но я се вп.4i..1а1 : .: Вотъ опа ... 
вотъ законная nрпчпва къ раэво.4у! .•. уАnка па .~пцо ... 

ШАТРОВЪ. То.1ько нi.тъ CBП.i('БTCAeii ... 

кв.яrиня. Бу~утъ и свп.4-вте.ш!., А:га! .• попа.~осъl •. я васъ 
выучу повввовенiюl •• (yxoдiim'б во ф.А:и~м.ь.) 

хх. 

ШАТРОВЪ, МАША· 

ШАТРОВЪ. Гдi.-жъ, опа rоворвтъ, ел сви.4ъте.1п.? .. 
МАША. А это, върво, ваши .110.4п.-.. ел сiяте.11ьство, пе .4ож

.4авшись пх.ъ , ушла со мною... а имъ прикаэа.1а бiжат~ сюда 

съ Фаварями ••• 
ШАТРОВЪ, (nomtipa.я руки.) Тiщ~ Аучmе! .. 

· XXI. 

МАША, ВЕРХОВСКIЙ' В
0

А,&.ИНА, княrиня .ЖАИШЕВ:А, 
ШАТРОВЪ· 

княrивя, ( держа за pyкit Над1ту, maщitm3 ее ttэis фли~е

..t.я.) Ага! .• Вы у меня ~е уверяетесь, г - жа 3рр1щ1,а.я .•• п.11п 
кто-бы вы вп бьми... а i,то вы - мы сiю 11шнуту узваемъ 1 .• 
(8'6 это вреАt.я 11в.м~ются двое .;r,юдeii с3 факедаАси; с~та освrь

щается.) Боже мой1 .. Что я вяжу! .. Моя дочь!,, 
ШАТРОВЪ. (показыеая на Верхолска~о.) И ея мужъl .. (Ва

дш~а скрывается 83 об3яmiях'б Верховска~о.) поторый, кажется 

и .4у111ать не хочетъ о разво.4'!!!.. · 
квяrивя. (с3 uayAt;iteн-i°eAt3.) До.чь моя!., во какъ ты TJJa 

попала?.. ( покааываеm3 на ба.!lкоио). 

http:������.10
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МАША, ( взявrs ,4,ьст,~~щу ii cJiompя на кн.я~ин.ю чрезrs сту

пе-нью~.) По .ti.стницi., ваше сiяте.1ьствоl 

кв.яrин.я. (~ордо . ) А твое АОСТОНИСТВО ... 
mАТРОВ'Ь, И оно съ нею туАа-же оопа.юl" 0(;:тавпмте ихъ, 

квяrпвя, nъ покоi. ••• не ставемъ nмъmпваться въ охъ .4i,,4a .•• 
пов·J.рьте мвt, ТО.!ЫЮ тотъ бракъ п можетъ быть счастАовъ, 

г.4i; мужъ всъмъ управ.!яетъl 

МАША. ( тихо Надин,ь.) А жена па1ъ поJ11ыкаетъ... (пq.с

nтьшно.) тоАько такъ, чтобъ овъ этого ne замtча.1>ь! 

ПААИЯА, 

л· съ иуже111ъ добры11ь c1,eдuuu.1acь. 
И ста"о быть, иu'Ь дороr-ь ов-ь, 

Rогда я д.1я него р'hшп.1ась. 

По .c'h cтouцil в.1еsть па бо.tков-ь. 

МАША, 

Хоть поог.4а друrпх-ь участье 

Наи-ь счастiя пе иожеТ'Ь дать, 

Kli nуб.щкть. 
Но 11ы nоч.111-бъ воо.1011 за счастье, 

l\ОГда бы вашего участья 

Мог.аи сегодня, ожпАать 1" 
Piimпre -111е, чего вам-ь zдать? 

BCf., 

Р11mпте - же, чего па1111, mдаrь? 

-· .. 

.,.... 

- ··--~ r. /: F А rl, ь, 
.. ? . _ 
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ГoJtonoe из.4апiе состоnтъ пзъ дв,ы~адцати, Юttt:жeкr,., 
отъ 20 .40 25 ..апстовъ кoi\ri1ar.тnoii печати ка.ждал ; ори' пнхъ 

12 вумеровъ Репертуара Русвкои Сцены, зак.~rочающихъ 
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