...
tlJJ ('Lt
(lr).

•

L'(.C

-

~l\-1.>1.tt

t, ® J·t· 1 (' .

_!L-j.

iоьч

·--11-11:r:

'

"

ПАНТЕОНЪ
'

И РЕПЕРТУАРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ,

83AA8AB11Ыii

0ЕАОРОМ'Ь

томъ
АПРй..tЬ,

-

КОНИ.

11.

КНИЖКА ЧЕТВЕРТАЯ,

1848,

С АН КТ П Е ТЕР БУР Г Ъ.

1__ ~о с;,;;_\1:;Е~. ~J~~дЕ~
~ Ло

( адr ·..
i,. ,..

r'

1,, , D. 1r 1,.,

~

\ •·\ c;,-1v

J:

",

~ ra ·')алъ ная
1 - ..• .,i А•

!.
11

А ~ f1YHAЧAPCf-~0-L,

т Е А т Р-Д-РА. t/.

l:l

•

1IЕ'ЧА ТАТЪ

L

П-0-З'ВО.IЯЕТJС:Я

,съ -т\мъ, чтобы по отпечатанiп представ.1ено бы.ю въ Ценсурный
I,оъ1птетъ узамиенпое чяс.10 зкзеъш.,яровъ.
апрi.ш, 181i.8 года.

-

С. Петербур1·ъ,

15

Цепсоръ А. Нщштею~о.

•

....

I

В. ТИПОГРА.ФlU ШTA.liA ОТА11JЬИАt'О JtOPПJCA JIBYTPIIBBEU «:ТРА.ЖИ.

Содержание ч етsерто й кннжк11.
1.Драмаntч еская л11тература.

Царское слово, или Сватовство Румянцева: историческая комедия в 3 -х действиях Н.
Хмельницкого.
Баронесса Флагсберг: роман Н. Сементовского.

III.

Стихотворения.

Русский голос. Д. Сушков.

Ночной смотр. Карнович.
Бессонные ночи. Н. Греков.
Великий. Ф. Кони.
Дары бури. А. Андреев.

Один, перед крестом твоей могильной сени ... Н. Греков.
Утешение. Кольцов.

IV.

Теория искусства.

Дивные похождения театрального директора. Э. Т. Гофман.

V.

Портретная галерея знаменитых художников.

Проспер Кребилъон. Биографический очерк Арсения Гусе.

VI.

Юморнсn1ка.
Милая жена: Характеристический очерк. П. Александров.
Записки Флоры, комической актрисы .

VII. Панорама

иностр анных театров.

Франция. Германия. Англия.

VIII.

Петербургский телеграф.

Сигналы литературные :

Новейшие романы: Обыкновенная история Гои<1ароsа, Кто виноват - Искандера,
Бедные люди Достоевского.

IX.

Сигналы общественной ж11зю1.

Х.

Смесь.

Миры фантазии: статья Эмме Мартена.
Наполеон фаталист: рассказ Марко д, Сент-Илера .
Новый электрический телеграф в Ло11доне.

Черты из китайского быта.
Письмо Колумба.

XI.

Калейдоскоп.
Происхождение итальянской оперы.
Траурные цвета.

Способности зверей.
Новое открытие сделанное gедавно в Ло11доне - способ, делать видимыми для глаз
звуки.

Композитор Меl!дельсон.

Появление Моцарта.
Плейель, знаменитый фортепианный фабрикЗl!т.

Близнецы.

Посещение могилы Бетховена.

Итальянская опера в Ло11доне.
Новая эра для пароходов.
Посмертное сочинение Байрона.
Открытый в Помпее дом.
Бессмертный покойник.
Еще английские причуды.

Еще од11ого не стало: Павел Степанович Мочалов.
Балагу р.

Стряпчий: из нового водевиля. Кум и сват. П. Григорьев 1.
Еще отрьmок и.з словаря общественных деятелей. Ф. Кони.

XII.

Репер-гуар русско й сцены №

4.

Три пощечины, или Молодые на разных половинах : комедия -водевиль в 1 -м действии .
Перевод с французского

ДРА М А Т ИЧЕС К А Я

ЦАРСКОЕ

JИ ТЕ Р А Т У Р Л.
·cJJOBO

п"1 и

•

1

ПСТОРИЧЕСl,АЛ

JiOl\IEДIЛ

П3Ъ DPIШERЪ ПЕТРА ВЕАПli.АГО,

д11i1стn1лхъ, съ ПРОАОГО~IЪ П ЭППдОГОl\IЪ .,

С о

ВЪТР.ЕХЪ

•

1, 1i п а н i е

1

.

BM'l»CTO П~ЕДИСJIОВIЯ ОТ1. ~TOt-A•
J,po111111 простnте.1ьuагd же.~авiя гов'орить 'о nо.11вuга11'Ь Петра Dе.~икаго, ·о
j,аsвых'Ь uовоаведевi11х'Ь, обыча11х-.. ·u .11аын11 того време,111, цi;Аь моей rro•e.11iu ваk..~ючаетёа n В'Ь 'то:иъ, 'чrобы о'ока /Jа'ть, ка~ъ 't:м;ьшuо nрu·страстоое
употре6.1евiе ·сАо'в-ь в11ост'раввы 1'Ь 'в'Ь 1н,ык1> ·от~честве111tЬ~1'Ь.
D'Ь napcтвOJiauie Ве.tвкаrо

11р'еббр'аэо'ва((!.Jlf', 81, З Т01"L 'с.1зо11ыii 'вilR'Ь бы

страrо "пере'рож;,,.е11iа Pocau, 'я1Jы1,'Ь u·аш1,·, 'которы11ъ 111што пе эа11има.&с11,
вu,,а..,, пе успi!ва.1-ь 'с.111довать за обществеiнн, 111'Ь обрая ова 11iем'Ь

потпму

II

вС'k оо·вые nредветы, поuятi.~, .il:hiicтв1я, nocтa 1100.1 c u'i11. занесеоuыil нъ 11а11-ь
QТ'Ь "пвострllвпев,.,

понево~'h .tОАжьо бы.10 1111е11ооат~ тi,11111 же пuос1·раuuы

•и cAoвaJIJlf-, 1rаю1мn опп ·ua ~ ыв1r.iincь въ ихъ отечесто·J;.

Когда у сама,·о 0eo<i>a11a Ор'око11ов11ча (в~; Исторiц Петра .lle:Cuitaio} вы

паходпте: сатисфаiЩiю, пассе, · фуsв10, 6ас11вты, форте1фо, э'ксnерiе11цiю 11
лаже t~Щikо.11фер1111'Ц'iю, то ·мож но судuть, нанов1, бы..t-ь тогда я:tын-ь pycc1;iii?

'Чтобы б.11ш,е с-ь 11Ш\'Ь nовliако»птьсл, ' я проч,•,1-ь nер , в одъ IС 01111та :Кур11i11
об-ь A.seкr·aoдpfl Maкe.ll'oncttoм'Ъ, уnом'liвутую псторiю Проко11'овпча ,

Петра

De.111Raru 'U,

111ост1r того

оа11'о оец-ь, разuые 'каd 1· 0Дар,, ц

пuсьма

Ca111nnimвp6ypxc11i11 в·~.до-

npe)lle1ш ,

Представьт е ·моо yдuвde 1iie, когда ·из-ь 100 ·с.й)в'Ь ·uuocтpauuы·xъ, оыбра11вых-ь 111uo10 ·.ii;AЯ nо'м tiщенiя въ коаrедiю, 'я ваше.1-ь 7U та,шхъ, 1roтophle по

'cie

'время употреб.iяются в-ь 'paэro'ilo pii .

.11;ть 'пзъ 'l!oтuii с.,,.-въ ·то.1ьк'о
руссю,ми, т9 ·по · а'l'ому

30 бы.ш

p:icrie1'y;

11 'npo'i:ro yu,ac11y.1c,1!

ЕоА 11 въ

120

отбропrе'tiы, 11 частiю за11~11епы ч11сто

.11.1Jf т·аноll

шо yчac'ru 'оста.Iы1ы_хъ 70-т11,

надобно ·ложпдаться хх1 сто.11.тlя 1
J.овечоо, noc.111 ·тоrо учJ1ежде11а Росс.Шская lr.адемi.я, вмtсто 'пpeif:11il,'&

0

iшш~i11111;ов1, п rpaafoтten ,
пашъ смнгч11.1с'ii

11

яn1,.,u сь .учеuы.е

II

c.1onecu11юr

р•зоо.iся 111шм11тliы:иъ обрав о:~~ъ. Ио

11

ec.1u

cai! ыii nзыг.-ь ,
заь11lт11т~, ·что

вмt'сто с.1оnъ, бывuiпхъ въ употреб.1е11i11 _ при Пeтi!·II 1-м~ вве.шсь ты
сnч11 оовь,х-ь 1111остра1111·ьн-ь; что воеде11iе • 11х-ь ocuoflano 110 сто.1·ь110 ua
пеоб10.4п111ост11, сkо.1ько па 11роdэв·о.-11, 11 что npo11 ailo ,1ъ ·атот-ь,

с'Ь

pacnpo~

n

б o.s1ie JС11.1пвается, б е:аъ

nр'ава iрJ 1111ть пад'Ь ·яаыком1, llpe'мeu-ь Петра t-го.

Во r;акъ uыu'l!uinяя мо11

стран е 11iемъ

i111aui11

·язы'ков1. uuостравн·ых1,, бо,11iе

всяr.аrо uграu11че11iя, ·,.о np11 таком-ь оепрi11зпе11110111, 11торщео.i11 с.,ов-ь пnо•
стра'nnыхъ, трулво, кажет'са, 'ожи.11ать oбoralцeu'iя аэыliа отеч ествевваrо.
Прп т аr.омъ по.10,1,е'вi11 ·русскаrо с.,ова, ii ы ue ·u~1'hем-ь почтя · 111iкано rо
комl.'дiя будетъ 1111-tть ·св11эь съ другою, 1.оtор ал nо11а111етъ пестроту 11 но·

верк~11ье я зы ка 8Ъ оаще 11ре111л, ТО J\ же.rа.I'Ь бы, Чтоб ы ЧИТате.ш, ПО Cpa'llueoiu oбtrl xъ ·ноиедiu, ·какъ образщ11ков-ь я зыка, которым-ь rouopu.111 о-ь ua-<Ja.ii. 18 и 19-го ёто.11\тШ, рtши.1u: которыu щJъ лвухъ n'hJ;oo-ь, по nрn
стра'стnому u ·ue'noм1;puouy уnотреб.1еuiю c,1oo'L ·и~1острао11ы хъ .__ бы.1':&
c:111/wote ? '(')

("} Къ ·co ,r;aJ1iu1ю, aтop-oil ·110'!1e.1ill, 'щп, пimего быта, 'no'кoiiuьiii ·.ilj)a:va•
турм. ваш1, ваоuсать

ue

•

успt-.i-ь.

Редак.

RО Е

ЦАРС

С

J О В О•

.....
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ dИЦА.

l'РАФЪ АПДРВЙ АРТЛJИОНОВИ'lfЪ
IIH ТВ111!В'Ь.

RPIOROBТ., t1.ооряд1еин1r•
.IЕЙБМАПЪ, учитеАь.

IIIAPЫl АИ.4РЁЕВПЛ1 . еао дочь.

mпРпвrвРЪ, танчмеllстгр~r.

БАРОНЪ БЕР1trо.1ьц'Ь, ГоАшmип~

sл.1лкиРJtвъ, t~ридвориыn шутs.

скiи кaмepieptr.
ПОДПО.IR0ВИИRЪ РУМЯВЦВВЪ.
.4ВОРЯИJl:11Ъ

l

tt0.IYБ0JIPИB0B'Ь;

cвoJIK,; tрафа Матв,ь~ва.
МЛРЬЯ

.IABPEtlTIЙ

.IА-

ВРЕВТЬli~ВИЧЪ Б.IY'Jltl!ilTPOCTЪ,

БАРОЯ'Ь ФОНЪ-МйРJ:ЕФR.iЬд'Ь.

влси.11й
иинъ'

ЛИДРЕЕВИ-ЧЪ

60А16ард~,рскои

RОРЧ~

наnи-

ma1t1r.

.МЁРRУРЬЕВЪ.
ЗЕМЦОВЪ.

11АСО.!ЕВСКIЙ.

да.tЫIЯЯ

своUстве,tн~ща Матв,ье11а,
){1f Ров ьt ч ъ, дворецкоU.
МУЗЬJI{ЛН'rр .

kltЯSЬ-Rl!CAPЬ'

евдОРЪ

ЮРИ:-

11ИЧ'Ь Poal OДAHOBCRIЙ.

I1ОС11ТИТЕ.1И

ЛССАМБ.IЕП,

рЯ1tе, художнt~к1t.
RУПЦЫ,

ИНОСТРАНЦЫ,

вtr

дво

mo.,1tr

•ttiC.4/Ь : БАРОПЪ J.IОБРАС'Ь, 1,у,~

Б.1 P01t1, СО.IОВЬВВ'Ъ,

ЗАХАРОВЪ .

-царе кiU.

ПЕТРОВПЛ,

СЕРЖАНТЪ о.rвввъ, . ея Cbllt(f.-

А r р А ф Ев А АНД1!ЕВ11Ы, е,о дo·1iep1t.
.1tHts'J.-M1!ДИRЪ

,1 л Рт о в ъ, деньщuк~;
.DАСИ.IИСА

'ЦЫ: МЕЙЕРЪ И СЕР.4ЮR0ВЪ.

тлицоРы,

{
русснiе

mmu .

ttудож-

Шведы, .Ma.ropocciяue

ic Казак~,.
СВ,ИТА Rl,IЯЗЯ-ItECAPЯ.

ХОРЪ.

О111сеtти1ш, nгревоЩt~ки, нуn1~ы, со.tдаты, арте.fЫЦ11ки 1 разиощ11111ыи
народr; 1, про11..

пр о лог ъ.

1P!Jtckit

.&Ъ t.&DUXЪ 1tD.CЛD&ltl\c1X'Ь"

Teampr. nредстав.А.яет1> сборище народа па n,Jfou~aдii, ~дlЬ 1iocmpoe1t'6 ны1tть Зii.;шiiit Двореи,'6. Отсюда в~~дны перевизr. , Не
'ва, час~ь Васильевска~о Острова

Лpit noд1iя"!"i1t
1,аАш,

которые

it

Петро·павловскоit крты~остп. ,

запавтьса n.;rывemr; по Невть шлюбка с~ птьсеп1tи ·
во

кружкть,

cr;

рож1;;о;мr; it таре.л1,а.шt,

nрют~

птьсню:

Канъ во ropoдt, во Сапт-Пптер1;,
Что па uатуmкЬ, па Невъ ptкi;,
На Е.аси.1ьевскоuъ С.Jавnом'Ь

островt,

It ai.ъ па пристапп корабе.тьпоii
1\I0 .1oдoii матросъ нораб.Jп соастп.1ъ,
О двtвадцатп тов1щх1, nарусахъ,
Тощ;пхъ, бt.1ыхъ, nо.,отвяпыхъ .

Ах1, ! ты дуmе•11:а,

м9.1одоi! матрос'Ь,

Ты за ч1>uъ рано ~:ораб.ш спастпwь?

fo~op11.Ja

краспа дi.в11nа

,

:Красна д·J;впца, дочь отец~.ая.

Iiакъ отв-ат1, держа.1ъ добр ы/! мо.1одецу, ,
Добрый моiодец'Ь, uo.1oд0Ji матрос"Ь:
Ахъ ты,

roii

есп 11распа д:вввnа,

Краспа дtввца, дочь отец"ая

!

Не сво ей '110.1eii кораб.~u снащу
По уназу государеву
По проказу ад11uра.1ьскому 'П проч .

мноr11: изъ НАРОд;А.

c.tanнo ·1

ДP;rr1E.

Aii

да u,J.сеннпчкп 1 с.1авяо

Эй! пс,ревощпки ! перевощпкп !

роблта ,

•

5

Цароко~ САООО.

rop.10,

ИЕязв~стный. (оо чеli.~~снть, с11 арат~ико.н"б) Дерите
ко.ш вс·h разъ·.Ьха.шсь~

1 изъ ТО.ilПЫ, Давпо-..ш въ Пптер·s ,1.040({Ъ пе ста.10 't

2 изъ ТО.ilПЫ, Впmь, ПО,10ЯВЫХЪ шое.l(ОВЪ nереnозлтъ.
НЕизв~стный. Ну, что бы построить !Iостъ, такъ всi;мъ
бъ'1.1ъ бы nросторъ п путь бемсиежпыu.

1 КУПЕЦЪ.

Вотъ умница, беэъ него ведогадаютсл.

НЕИ3В~стный. Отъ потtmпыхъ огвеii скоро Нева
рптсл,

1

а

па 111остъ .l(евегъ

заго

не ста.щ.

КУПЕЦ"Ь, Ахъ ты, Х)'Аа чертова! прости, Госоо.40\ . Моста_

ое строятъ

ААЯ того, чтобъ Qрiучnть насъ къ вод·},, то.жуютъ

умные Аrодп.

( /-.ну Kynvш)·

ЗАШТАТНЫЙ ЦЕРКОВНИКЪ,
то разумъ, Аnд·Iшч~.

1 КУnЕцъ.

А по

uame111y,

Ч:то

l'OJO'na,

.

дога.111.а .1учше разума.

нЕизв-t.стиый. (Церкоопит,у) Что съ ппмъ толковать, заii
,11;е,1 ъ

.tучше uъ Rружа.ю,

цЕРковникъ.

(Отходят.,,) .
подъ.лч1й.

Аа выnье111ъ

Стомаха

ради

п

чару зе.~енова.

частыхъ

( Cr, су.11шою подо .нышкою) С.1ушаiiте, почтенные!

Не nа.1лть всtмъ uъ первую .~щ.l(ыо,

повеmс опа з·.1;.ю .ш~зирча .

Ilамнлсь, пе отъ чего пнаго, ца1tъ

отъ

бы .1ъ:

ва:\IЪ

потопу.110 четверо

- n

nотъ

сего

цъ

8

самаго, i.aзyc'li

св·Ъжiii

Сnдптсл по характеру чести п чnиа. l\011ry
.~амевту

его ведуговъ.

экзелnе.~ь!

доn.1·J.стъ

no

рсг

часамъ утра быть въ Кол..1t е~iу.шь, тотъ по реш-

11ехту п по резону ,1(0.1жепъ ·.l;хать въ перпомъ.

2 КУПЕцъ.

Вслко11rу свое

A'h.10,

11ш.1ост11uсц·ь!

1 КУПЕЦЪ, (тихо 2-.1iy) l\'I0.1чn, .11:руяшщс. Buwь грамт·Ыi п
закоnвикъ.

СО.ilДАТЪ, ( Cr, разсы.д.ЫLОЮ 1ши~о10) И l\Ш'fi
,11;уетъ 'БХаТЬ DЪ первой.

2

,

no

КУПЕЦЪ. Вотъ п л.ругоii! просшп, по1юрпо,

1 КУПЕЦЪ, Гооорлтъ

тсб·.Ь,

молчи

I

Что щъ

({ОМаВ.1('1. с.1 ·l;
все первые.
прnкажеmъ-

1tог4а съ квпгоii?

·тоРrовкА. (Cli уз..tо.,н?,) Раэдаiiтесь, разстуn~1tссь, мбрые .жю-

АИ, п 11ш·.Ь ·hхать въ первой Аодкi;. Вотъ бп.1еп, n·ь куниш.а~tеруl

1. КРЕСТЬ.ЛИИНЪ.

Ахъ, \l'Ы КОФеiiипца - nopoжeiiвnцal

мноrIЕ, Отва.шваiiте, oтua.1иnaii re, господа nервьщ 1

1

КР;Е:стьянинъ. (бородФtу) Ахъ ты, l,ocпo,1i,I Kynmкauepa?

что опа гооорnт~, .а:Ьдушr.а, такое? Отродясь пс с.,ыХIШаАъ,
СТАРЫЙ ВОРОААЧ'Ь,

1

и поду~1ать страшно, IХПТЯТКО 1

КРЕСТЬЛНПИЪ, Не-ужто?

6

Дра.,~ат~~ческа.я

ВОРОДАЧ'Ь,

(mitxo).

.Jtumepaniypa.

Повъришъ АИ? -купшкамера все тоже

-

что .tысая гора подъ Кiевомъ.
i КРЕСТЫIНИНЪ, Ахти, :uои матушки!

ВОРОДАЧЪ, Чу~еса, 11.а' ypoJJ.ы, все заморское во.~х.вовавье п
сп.1а ве'Шстая!

1 КРвсты1нивъ. Съ ва~~п крестная!

вожу,

что uсдаромъ

nуга.ш васъ Савпптеромъ/

( 11 ервая .д,одт.а отва.щваетl), ЯвАяется рлдчи1''6

c.s

хоз~нъ,

артелью).

(ув1~д.л зпакоАtа~о рлдчttха) А! JJ.oбpыii депь, чест

ные .1юдu/

Р.ЯДЧИК'Ь, Добра И здравiя же.1ае111ъ Ивану llaФBJTbDЧJ,
хозявиъ. Ну что,
.10

Спдорычъ? какова nоАенщипа, довоАевъ

'

артеА~ю?

,

Ря..,;чикъ. Не что бы, poJJ.иuoii, одно ху11.о:

.1tnoio

и браж11иков.s живето
хоз.яинъ.

Прав11.а,

nраздн~tковr,.

правда,

бо.ilьmе буАвеii, пе испортвтъ

какоii, СпJJ.орычъ !

д.Jtя цашниково

,

поменьше

JJ.11.lla.

nитейяыхъ,

да по

Ну что? в.Ьтъ .~и новизны

Рцчикъ. Во всемъ гороАt то.1ько п вtcтeii, что Свейска.я
воiiва 1ювчева, ц бу.4етъ
хозяинъ.

nup.s

па весь .ш'рr,.

С.~ава теб-1,, Господи!

ОДИН'Ь ИЗ'Ь АРТЕ..IИ,

ПравАа АИ, хозявнъ, что СЪ радости

будутъ бросать Jl.CBLГИ пароду?
хозяивъ.

Вздоръ, мо.1одецъ, Аевегъ

n~

бросаютъ, ихъ эа

работыва1отъ.
СJУЖИТЕ..IЬ, Ка1,ъ с.1ужптеJ.1Ь ВОJIЫВСКЗГО двора, 11rогу объ
.яnпть вамъ, 11.обрые .1юди, что на радости будутъ травот1, 111е.1-_

вi.Ая со .11ьвомъ, привеэевпымъ 11эъ

Uepcin.

мноrш ИЗ'Ь АРТЕ.411, Oii-.JИ? вотъ поnха! увпдпмъ' yвn

.l(И~I-i, .11юбeэнъiimiii.
ПЕРЕвощиии.

Eii,

за Неву

1. na 'l'Y

сторону!

Рядчикъ. Шеве,mсь, ребята; счаст.1rиво оставаться, Ивавъ
ПаФвутьичъ.
хоз.яинъ.

И вамъ

того

жеАаемъ,

Сидорычъ.

(.loдкit

Omчa.4uвaюm.s '!' опять Я8АлЮmСЯ НОбЫЯ ,,Ш'Ца),

i КУПIЩЪ , ltoгo я вижу? вtрпть-.m r.tазамъ~ 3смАвкъ СаратовскНi

t

ЗЕМ..IЛК'Ь, Ивавъ Ав.l(i;ичъ, особевпыii б.tагол.ътеJJъ!

t

КJ'ПЕЦ'Ь, Да какъ ве.tегкая тебя съ 111tст~?

ЗЕМ.111.къ. С.«виветъ, ро.4имоii, какъ пе ста.~о
1'0..ta, 1щ nере~ороды.

пи дгора,

nti

'7

Ц-арское ~..сово._

t

RУЦЕЦЪ~

Oii ·.10!

сср.J.счво_ 60.,1.ю п п.,1ачу, Аа КiЩ'Ь·Ж~ с.1у-

'ЧЦ.\ОСЬ?
ЗЕМ.,ццtТ... Все з.1ые .1ю,щ,_ б.1аго.1·krе..tь.

t КУПЕЦ'Ь, Люди cis ••щхQсщьJQ,. а Бoiis cis .иtцостью._
ЗЕМ..(11КЪ, До Бо.~а высояо, до · Царя даJt.еко.

t КJ'ПЕЦЪ.

А у пасъ до Цард б.щзехо11ьl\о.

с.tава

тсб·Ji.

Госnол.оl

ЗEM..IJIК'Jf,. Оu-.ш? ВраЗJ-'IП,

n

П11тср·h,

1

, бу .tь ХОАа

- .1еrко-.шt

Все в·ь

ж1Jn'1, по-ею пору?

КУПЕЦЪ,

дружпще

ncc.1юб~зв·\ iiщiii

какъ т:ы сам.ъ -

,/(~

тасмъ п застуnипкомъ.

А каr,ъ-бы ве жить

п

не жпть

пропiваючп

,

! Руссной нарол.ъ на в.се готовъ п гораЗА.Ъ, сам-ь зн а

~шъ •. Правда, ноii-часъ по указу nотяqу.ш

васъ 11зъ Сара,;-ова

в-ъ Пптеръ, - бЬ.1,10 трJдвовато,. !\IО,1вnть нечеоо . Но го.дъ ~ два,

1· р11,

сл,

стерпi..~п,, ц_опавы1v10 u ydJUn,\11cь.l И наr.ъ не

nn~n

царс1,i_я 111п.щст11 1 За памп вовы

то.шкin несчеrвыл

мu посс"1снцш1m

ут·Ьшпть

самъ батющ.ка ухажп~,аетъ, шшъ за ,1;·l;11щ}m

родвымц. Врач~ва.11ъ QОАЬВ.Ь\Х'I, ' по~~оrа._~ъ нщ1мущпм·ь ' знвп
ма.,sъ добры)'.Ъ 11астер.ство111Ъ. , пос'Ьща..~ъ щ1ецпт•J;iiш"вхъ , пре
ст 1,1J1ъ даже Ai.>.тeii ващпхъ ,, п. мь~ у Царя В'Ь. Пnтер-Ь ж.п.вемъ,
~.а&ъ у Христа за пазухой.
·
ЗЕМ..1.ЯКЪ. Чудпын А'Б,щ,, по.с..~ушаещьt

КУПЕЦЪ.. СлоВО!\!Ъ сказать , 1\JЫ общи.1псь JJ разжп.шсь ,

1

дружище. Разньtх.ъ нt.мцевъ

п кора.б.1еи

Бы.1ъ-бы товар,ъ; l\Im:'OMЪ nодхnа.тлтъ

В'.k,

11

,

зд·).сь тьuа-т1,мущал!

пе то,. что .въ Сарато-

оттого себi. ве-4.пкiя прцб~ы,п ПQ,1.учае)1ъ.

ЗEM..IJIKЪ. Свя-rая пст11sа, все"1.юбезв·JЩщiii

1

'

t КУПЕЦ'Ь, Небочь, yuuыii Царь уА1i.1.ъ . см•:fщ_вутh хЬ.,0311,

зав,оева.11ъ наа1ъ 111·Ьстеqко д..tя замо'рскаrо торга.

n

~.ТА~ы~ воРодлчъ. Хорошо 111·всте•11юl .••• То1·0 п. cuorpп,

чтQ потоnемъ, 11а1,ъ ю1 всемiрноА1ъ, уоасо Госпол.ц

i КУПЕЦЪ. Ахъ ты, борода козJщtац 1

t

r, честц~~й Qтступю11,ъ.
, зцае~~ъ " что. брцтье , да с111{11н1сtщ JJЗ.
monкп, ва~tъ, бородачамъ, бо,ц,яQ нс Jюбы ..
BQf.>OA~~ъ , Бороды не зама,n, Qор,ода cno.e l!Озьа,ет-ь,
.,ОРОД.АЯЪ. , Не rорач11сь,

t к_УПЕЦ'Ь· 3яцемъ

1 ЦУПЕЦ'Ь: И -U'БJJ.OU.O, бе~~ бородьt

t{

бl>.

pa1'i

пе ,i.ycm,яmъ .

(С.,tышm'б барабап11ы~'t бoi'i) •.
зЕ~..1якъ. Ахъ, страсти, оставь его Авд·Jшчъ
по добру, по здоров у. ·

1 КУПЕЦ'Ь, Небось,

дятr;

cr;

_

зд·hсь барабаnъ

n

уберемся

пе дrtковиона .

бf!Рибаю~ы.1111> бae..1tis, кanpavtll съ co.(дama.1t1i).

(Вжо

1 •

8

Дра,1tатлtческая "щтература.

КАПРААЪ, ( Чitmaem?i). Отъ генера.1ъ-по.1uцмеiiстсрскоii Rап
це.шрiп, вс·I.мъ, rюму В'БJ~;ать ш1i1,.IСаштъ, объя11.1яется : что его

Царское Ве.шчество указать соизвол:1r.1ъ: быть сегодня въ .А·I.т

вемъ Са.1Ху ассаАtблщ. ПрИ,зду быть въ 4, а разъtз&у въ 10
часовъ пос.1i; по.чдвя. (qолдаты прибиваюто 1'о фон.арл,,t'Гi пе-

1~атпыл об'6двлеп~·я

со барабаппы.11ъ бое.но 1~дут1, даJ1ьше).

ii

ЗЕм..1акъ. Асса~1б.1еа 1 ркъ не зв·У.рь-.ш rшкoii, Ивавъ Ав
дiшчъ.

1 КУПЕЦЪ, Оно, по новости, тру ..хновато расто.пювать, .110безпый. Асса111бJ1ел

,

говорятъ

,

,

с.тоnо п·Iшсщ,о·е

которое

,

ви

дишь, по-русс1ш одвпuъ с.1ово11rь шшакъ пе выс1,ажеwь. Об

:

стоятеАьво скщ~а·rь

дом.11

ассамб.1ея, зuacw1,, во.tькое

въ

К\.lторо:мъ

собравiе п съtзд'Ji д·J;.1ается, неточiю д.1л забавы. но п

д,11а дtл:а, понеже тутъ можпо д ругъ i!.pyra впд•I.ть в о всв1юii
вужд·Ь поговорить, такожде с.;~ыmать, rд·J, что д·Jыаетсл, орn
томъ же о забава.
ЗЕм..1якъ. А чтошъ тамъ д·.l; ,1ается?

t

КУПЕЦЪ. Ма.10-.ш

что

.•...

nграютъ въ mam1ш, въ карты,

п.,яшутъ, 1,урлтъ табакъ, (3eAt.itЯ1'o .11орщится;, бирода1tо, тсоти
ры1'i npitcлyшitвaJtcл, отвора1t1tвается).
ЗЕМ..IЯRЪ, Вотъ ужъ это не

быва.1ое на Русп, Ивапъ Ав

дiшч-ъ .

1 КУПЕцъ. Ма.10·.ш что нсбыва.юс,
по,11ировапiл вародяаrо.

Въ ваше время

да веза·h водится дАл
влщее сиыmлепiе

оо

требво, .а:юбеэв·J;йшiй . И жевщппы жn..tn за тремя nорогааш, а
теперь, гладь

n

опt въ

\

ассам~.1ец.

ЗЕМ..IЯКЪ. И жевщовы 1,упво съ мужчnпамn 1 Во.;~я твоя,
а ужъ этого ве похвалю, Ивавъ Аваiшчъ 1

воРодлчъ. Что тутъ х11а.шть:

1imo стыдпо и ~рrьшпо, то

в2; об'ычаh вошло .

1 ВУПЕЦЪ. Ахъ ты, з.тоже.эате.1ь 1 опять :втерся, какъ змiнr
ПОДRОАОдПая!

ВЕИЗВ'IJСТВЫЙ,

(npeжnii't, вступаясь за бородата~о).

что-жъ, взаправду, Iiрпчишь и рядишь,

какъ

.l(a

воевода какоti.

Хорошо ва111ъ торrаmамъ, рлдчuкамъ, да оодрлдчn({аl\IЪ , Вет.о
му свое. Ивьн,tъ Jtюбо

дone.m 11.0 того

,

,

друrпмъ пе .Jюбо.

простn ГосuоАи

,

По пово111у Аtаниру

что русскiс б;;~ры пcapeii не

Аержатъ .

t К'УПЕЦЪ. С~отрп,

хватъ,

эаmтатвыii

псарь,

ПОПаСТЬ DЪ ПОJ:ИЦ11JСПСТерс1<ую.
ВЕИЗВ'11СТВЫЙ. Небось, косова пе обоrьдешьl

чтебъ пе

'

9

Царское мово.

ВОРОА&Ч'Ь· Что согрtwп..~п, то согр·Jшш.шl неАаромъ
подь

uа1,аэываетъ:

Гос-

самыл зню1еньл r.1асятъ тоже.

(Bo1'pyio
tutыe 1'li

paзiooaptioaющ1ixli
сторонть

1

собирается толпа,

куnча,

дpyiie

сторощь

Kli

не~~звrьст,са~о.)
В'!iско.11ько rо...1осовъ. l(акiя зпамсвьл... какiл зна111епья

?

НЕИЗВ-ВСТНЫЙ· :Ма.10-.IИ ка1.iл! а пророка ва амnопахъ П
торжпщахъ?

:воРодлчъ. А ваводвевiя,

а

сiяпьл нсбсспыл,

а зм'hli съ

'хвосто:мъ огиевпьшъ?

·1

КУПЕЦЪ. Экую ахпвсю городлтъ, моmевпшш

1

:ВОРОДАЧ'Ь, Впдщ10, гяiшъ БожШ сеть въ Dптер·J;, 1юца С1Ю
ропостпашой с11rертыо мрутъ хрпстiане.

1 КУПЕЦЪ, (пароду). Ребята! вtдъ это просто ба.10111-уть1.

Oii-.m?

КРЕСТЬЯНИНЪ.

НЕИЗВ"liСТИЫЙ.

Чего тутъ

то правда.

воРО,.t;АЧЪ, То.жыю

n

ба.1а)1утотъl

А что

правда,

xpaun

дtАа, что курлтъ, да брtют·ь,

Господо/

МА...IОРОсс1явинъ. Лапы, що xomяmli то роб.мrт, .

1 кУпЕцъ. Ахъ ты хо:х.оАъl ахъ nы paзбoiiuDlш I У пять
пхъ, ребята , да п то.1ько.
мноrIЕ, Д.жл чего-жъ пе такъ, все возможно.

ЗАШТАТНЫЙ ЦЕРКОВНИКЪ, ( 1-.,iy купцу). Иnаnъ Ащъпчъ,
яе.,·Jшо

yaiuo111y

съ безумнымъ бсс·J;довать, лкоже трезвому съ

пiлвьшъ.

1

КУПЕцъ. Не 111·1,maiicл.

НЕИЗВ"liСТный. Вnшь разхорохорш1сл.

1 КУПЕЦЪ. Постоii, азарвп1<ъl 11ы тебя
yдrмoit до.д.~о

нс

дy.~iaem?J!

до·:ЬJснъ .

Реб ята!

11x'I,,

nъ по.шцмеiiстерс11ую

;щ

n

ТОаlЫЮ.

НЕИЗВ"!iСТВЫЙ, (~розя apan,iuкoAt~). Ахъ ты, pyccкoii nузаиъ! пука, суиъсл, попробуй?
1 КУПЕЦЪ. Ахъ ты, ,юза брлвска.11! ахъ ты, чертова кук.rа ,

прости Госпо ,щ!
ЦЕРКОВНИКЪ,

(1

"Ущ~у). Моiчати .1учше есть, ВПiКС Г.Iа

rо.~атп не подобяал!
1 КУПЕЦЪ, Yбnpaiicлl за
ВЕИЗВ"liСТНЫЙ,

(cooiiJtli),

111uoti

ребята!

Не выдавать свовхъ

1

fO
1

к~пвцъ. Ну чтощъ

а.щ. си ...ки о.mв,ьдащь.., cц..1l(aii,

?.,

no-..

.щьритьсл?

(1tapoдts схватыв~1щ1t'6. nе~щщьстиа~о,. так.же, бо
родача 1с J1taAopocci·.8,t1щa) ,

PYMJПllu:Q'Ь,

Что за шум.:ь'l. Оста-

(раат,аАкивая 1tарод'6.)

,

вовnтесь, приказыnаю имепемъ царскаrо. ве.шчества!

2 КУ~rцъ.

Просомъ мu.щcep.itiя nъ вцn-Ь ,1J;ерзос1;ц, нашей •.

1 КУПЕЦ'Ь. Что пове,шwь, МИ.IОС'\'DВСЦЪ:. ' чеАЯАЬ ,tJ;a, CKOlllQ-

poxп му·rятъ вародъ всякпмъ образо~ъ ...

РУмлвцввъ. Негодл.пl

г.,1упцы!

орудi.ц ({ознец

п суев·вр

стваl (1teизв1Ьcmno.J1iy) КтQ ты такQВъ 'l.

НЕИЗВ'11СТВЫЙ, (про себя.)

Uana...ic11~

кah.'Q. б1Ьс'6 в.s nерсв,ьс;;I.

(падал 1ta 1'0АtЬЧа) BO-'ЬЩ,lii ,i\Одчiцl ПOMUJJJD 1 ГОСJАаръ.

-

c,:nв~1iil

повт,иу10 io.io.вy

tt .,cc1tq ,ie

МП.10-.

с1Ьчет'6.

РУМ.Я.ВЦЕВЪ. 3ас..1ужи, о царь по~ш.1уетъ.

иЕизв~стный. Рал:ъ всюду, куАа цзво.1пmь.

Р7М.ЯВЦЕВЪ. Ребята! овъ со.1датъ оо..sка Румлвцо..1щ .. ( Ма
.н-оросс~'тшну) А ты'?
МА.40РОССIJIНИН'Ь.
иn бачу,

якъ

.Я вn

DJПавсяl

nъ ТПХ'Ъ.,.

nзaш.,yiicлl

1ПI

В'Ь СИХ~

Ао.бры.ii павъ,

С1ШЪ.

ви

бье

во Аае!

РУМJIВЦЕВЪ. Съ Боvомъ, добрлкъ~ пдц во
своnхъ, что 111ы ве враги, а брать.я; что

лороссiлве соАыотсв въ одоцъ вароАъ
ро.ну бородачу)

n

сnQлсп;_ ув·tрь.

с1,оро

русскiе

въ о.дву

Aymyl

n

ма•.

(ста

А ты старый бородачъ?

JIOPO,.J;AЧЪ, (падая 11а кмп,па)~ Бpeii, да ве 3,арiiщъ, мп.10 ...

стивецъ!

РУМЯВЦЕВЪ. И жпзвь, в борода npu теб·h, суевtр.ъ зако
рев'Ь.1ыii, nре111я о просвi.щенiе откроютъ

ва111ъ

1·.1аза

сами броситесь nъ обълтъл х.рпсто.1юбивь~хъ братiп.

Друзья! XJAUTe.IИ Д'Б.IЪ
ша.~кiе

Петровыхъ

сл'hпцы, не впдлтъ

не стоятъ

п вы

(иароду)

гп·.lша.

поАьзы, къ 1,oтopoii jJедет·ь

Оно
пасъ

б.Ial'as во.1.я о труды вмпкаrо преобразоuа11i117

ВАРО,.J;Ъ, В·Ьсто~ю, в·.hстuмо, бат1qnщаl
РУМ.ЯНЦЕВЪ

А.Аа по.1ьзы общеii, А,~я

с.1авы

n

могущества

зем.1п русской, пора стряхнуть иго старицы п с ~ать народу съ
друrимп.

НАРО,.J;'Ъ. Да будетъ по во.1·.I; Бoжieii п rocyiapeвoii.

Р7М.ЯЯЦЕВЪ, Самъ Богъ nэбра.1ъ Петра Dе"шкаго
:rвть уъ1ъ яаро,1аl

НАРОдъ. С.1ава, с.1ава государю!

npocв·J;.

1t

Царское сАово.

РУМЯВЦЕВЪ· Проiiд:етъ сто .1tтъ п оs'Ь

с.шбаго

царс.тва

русскаrо возвпкветъ могущественная Имnерiлl
НАРО~ъ. Да здравствуетъ его Царское Ве.:~пчествоl
1

РУМВНЦЕВЪ, Друзья! .l(Ва.1J.цат 0.1·втнал 11oiiвa со шаед.амп
ковчеuа, помравляю вас'"Ь С'"Ь с.1аввымъ Неiimтадскомъ мuромъ!
ИАРОАЪ· Ура! ура! Аа з.4равствуетъ батюшка Петръ ne..ш'i.iii!

l

Дt»ЙСТВIЕ. ПЕРВОЕ.

Театрт, nредстав.,r,яет'6 небо~ато-убранную ко.Ашату, па сто.мь
разброса,~ы тшщ. У окиа сид~~тт, живоn1~сецт, ~ахаров<> i, ока1'
чивает~

nopnipem11.

I.
ЗАХАРОВЪ, ВАРОНЪ :ВЕРВГО..IЬЦЪ.

ВАРОНЪ :ВЕРНГО.!ЬЦЪ, А~

r. pycc1,oii

Ваnъ-Дш,ъ, _здорово!

Аома .ш , Ру1111вцевъ.

ЗАХАРОВЪ, Когда же овъ бываетъ до11~а, высокоnочтеввый

баровъ\ самп знаетi: По прii.зд·h uзъ Итa.tin .11с11къ часъ у

царя, да ва с.1ужб·h. Истинно, л чаще бесtдова.п, съ впмъ DЪ

Pnм,J, да въ

Heauo..it,

-чi;мъ здtсь. па од_вой 11вартпр·J, .

. ВАРОН:Ь· Кстати, 3ахаровъ, noжaдyii разскажu, какъ вы до•

, бра.шсь

сю.11.а · пзъ Ита.'liп.

ЗАХАРОвъ. Нача.юсь т·Jшъ,

что

въ Неапо.1t мы иаrрузп.111

па кораб..~ь развыл царс1,iл

cmamyii

'Ранско.Аtу морю .11.ош.л.и

города l\iapce.жiи. Оттуда пpii.:s.a.10

въ Париж'\- . 3д·hсь

.l(O

А.1ексаядръ

п мрам.оры

п по 111едиtпе

Ивавычъ вакупn.1ъ д.ш царл

-тьму ты1ущую развыхъ разностей п квпгъ, п чертежей, п та

б.1вцъ,
еьt.1и

и .1iaшti11li,
въ Бресn

в штру.,~итоа'6 вовоif 1иiвe1iцi1i.
п

въ АыстерАамi.

;

ороm.ш

Потом.ъ

б.1агопо.rучво
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3уядъ п, nаtюясцъ, жпвы п здоровы, какъ впдпте, ..хобра.шсь
.l(O

Нронm.тота.
вАРонъ,

По труда111ъ п честь; по ка!'ъ ты думаешь, АОЖ-

дусь .ш л Румлвцеаа'?
ЗАХАРОВ'Ь, ' Авось п дождетесь.

вАРовъ.

l\feж.1y

тi.мъ, что наша жпnоппсь?

"
зАХАРОВЪ, Охъ, охъ,

баронъ:

жи.ш

отцы безъ картопъ,

прожове111ъ п 111ы, говорлтъ паши бары.

:ВАРОВ'Ь, Какъ
д.1л этого. -

быть,

ЗАХАРОвъ. Недавно

•

веJJьз.11 же

вдругъ,

- дaii посозр·nть

Ну что-же ты работаешь?
ваппсаАъ царскоii портретъ, а теперь,

no заказу , окончи.,ъ одпuъ жеискiii.
:ВАРОН'Ь, Дао по.нобоватьсл! (увидя портрет~). Бравпссп~ю!
поздравJJлю тебл съ nоляымъ усп·hхомъl
ЗАХАРОВЪ, Вамъ nравптсл'l

ВАРОН'Ь, Чрезвь1'1аiiво! А чe.ii это портретъ'l
ЗАХАРОВЪ, Са111ъ

заnаза.1ъ

11mt

ве зваю, г.

барояъ:

rншоii-то сержаятъ

написать съ боАьmаго .щш~·атюрпь~1'l'l

. ВАРОНЪ, 3ахаровъ1 ссу до меня па часъ CD!\IЪ портретомъ.

SАХАРОВЪ, Это невозможно.
БАРОНЪ, А noчe11,1y'l
ЗАХАРОВЪ, А лвnтсл сержаптъ'l

Б&РОН'Ь, Тотчасъ и явптсл.1 •
ЗАХАРОВЪ, Овъ

просп..1ъ яuкому не показывать.

БАРОНЪ. Не боiiсл .

Я хочу

тоАыю похва.штьса русскшrъ

ыастерствомъ барону Фовъ МерФмьду.
SАХАРОВЪ, Барону МерФе.,ьду ,

прусскому

ПОСАJ, с.швному

жnвописцу?

ВАРОВ'Ь, Да, да, ~.оторый на д&лхъ ваппсадъ мпвiатюрвые

портреты съ веJJпкпхъ квяжевъ Аноы n ЕАпсаветы Петровспъ.
ЗАХАРОВ'Ь.

01

J,.:rл

возыште.

:ВАРОНЪ, (спрятав~

вего

оТI,аз ать пе см·Ью . Ес.ш та~.ъ

nopmpem'6).

-

Я возвращу его сегоАП1I-жс.

11,
Т~ЖЕ, РУМЛНЦЕВЪ,

РJ'МЛВЦЕВЪ,

(За

сцени~'t.)

Эii! · K'l'O

вnбудьl

САуга, АСНЬ

щnкъ! вс·h прова.шлись сю~озь земАIО1 (входит~ cepдiimыt't,
бросаеm'6 на сто.да ш.1eftny i, пер1tатку.) Одпвъ отв·J.тъ: «Подо;n-
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.1.п,

съ

учпсь терп,J;вью;

голода.

пока трава растетъ,

AI .,юбeзwblimiii бароиъ! до

(Ув1~дл Берн~оАьца).

бро пожыоватьl

.1оmадь уыпраетъ

просщ1ъ сщ{пться!

ВАРОВЪ, (садясь,
Квпнтъ Kypцiii .... О,

nepe6'1ipaem'6 ющш.)
ol

fУМЯНЦЕВЪ, Незабудь,
твопхъ совреаsеявыхъ

Вобапъ, ПуФФещорФъ,

вы быстро подвигаетесь.
баровъ, упомлвуть объ

этомъ въ

запискахъ .

ВАРОИЪ. Кстато, J\JBЪ бы вуацю объ впхъ посоn1.товатьсл
съ тобоii, А.1ексан;,;ръ Иnавычъ.
РУМJIВЦЕВЪ, ВсегАа гото'Въ съ радостью,

тпnно

немогу,

не

nъ си.щхъ,

п 1-ром,J; того, есть важное дi.;ю.
рогаrо гостя?

не прnка)ксшь

-

но теперь 11с

мoбeэиъiimiii . Я nстревожеаъ,

..m

Во ч·J;а1ъ жо пщчпвать

рюмку Моэе.,ьсr,аго,

до

ПАП :Вен

герскаrо?

ВАРОНЪ. Оп того, nп другаго, ска»ш .1учше, отчего ты таt.ъ
встреnоженъ

?

РУМЯНЦЕВЪ, Веразъ жа,1ова.1с11 л царю на свою 6-У,л.иость:

«ну подожди, учпсь терп·.Jшыо! » былъ вceriamniii отв·Ътъ госу
даря. По кpaiiнeii

J\ttp·t,

рi>шп.1сл с1,азать л,

какал жъ

госу

.4арь прпчnиа, что у;~;остоввая всею щ)m~о .а:оn·hревпостыо,

Аопускаете меnл

въ тоже время

претерп·Jшать

вы

о nъ сааю111ъ

пужвомъ ведостаток~?- «Надобво учиться терntвыо,» отв..Ъча.1ъ

rocy дарь:

«л теб·h

не одnвъ

рука мол не разверзнется.»

разъ сr,азывмъ:

nодожд11, поr.а

(*)

влРонъ. Поз,,хравАлюl та~,ое с.а:ово нс встш а~у скажется.
РУМ11НЦЕВЪ, Я жду, по

pyt.a

ВАРОВЪ,

А.,ексапдръ

Знаешь

что,

пе разверзается.

I

жсипсь

на

богатоii,

такъ разо31ъ разживешься.

РУМ.ЯИЦЕВЪ, А что ты думаешь

ВАРОН'Ъ,

1

И весьма; стоптъ хорошенько повысi\ютр'tть.

РУМЯИЦЕВЪ, Потомъ?

ВАРоиъ.

И выбрать по сер.щу, п по нраву.

РУмннцввъ.
за но

-

сiЬАаио.

· ВАРонъ.

Я всумiю мi.шr,ать, взду111апо-р'вmспо, ска

3aaii,

баровъ

Воз:аюжпо .ш !

:

пев·Ьста отыскана .

РУМJIВЦЕВЪ, Мало того, я ' вАюб..tеяъ i n.1юбJiеиъ страстно,

.,;о беэумiя

:

ВЛРОН'Ъ,

на жозпь

11.10 ца Сl\Iерть

-

таковъ Ру111 явцевъ

!

Ты меня бо"1ьше пугаешь, ч·h111ъ радуешь.

РУМ.ЯИЦЕВЪ, Въ первый разъ я увпдiыъ се па асса111б.~с 1.

(') C:.s. Д·h11u i11 зuамевnтыхъ nо.1r:оводцев1, n ыпо1Jстр~111, Петра I. Баu
11, стр. 220,

тыш-ь-1,авевс~.аrо . Часть
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ДраJсат~сческал

п какое-то новое ;цв 1\rсвв чувство прикова.10 къ вcii IIЗГAЛJJ.'f.,

.мыс.1ь и душу ! Она, между вами, о,1щt рsъ дочереii Аtюрвввва
По.1убоярnвова.
:ВАРОНЪ.

По.&убоярвпова? я с.~ь1mа.1ъ зто щ1я,

'

вi,къ богатый я у него лвi. АОЧерп,
РУМ.ЯНЦЕВЪ, На acca!'ltб.ilei. пхъ бьы:о трп

сказа ..ш; что оп,Ь сестры .
ВАРОН'Ь,

111вi; вав·Ьрво

Можетъ быть.

РУМ.ЯИЦЕВЪ.

Я тотчасъ ПО9П8КОМИАСJI

об.i1аска.1ъ 111еп11- пе~1,азаиво.
ВАРОВЪ ,

n

овъ че.10-

и ты бЫ.ilЪ DЪ домi.

РУМ.ЯВЦЕвъ. Ес.ш ве бьмъ,

С'Ъ отцем1, И онъ

?

то бyJJ.y скоро ,

сегодня по

утру.

ВАРОНЪ,

ПocJiymaй, ААексавJJ.ръ, такпш~ дiмамп

•

не АОАжво, обдумай эрi..жо.

сп•I.шить

РУМЯНЦЕВЪ, Все сд'БJiано, обду!\rано, pъmeso и буАеть хон
чепо,

ес.ш свиданье п разговоръ съ вею не перемiшятъ пер

ваго впечаТJI'Боья.

прошу руки ея · и ца,рскаго

Я сего.4вв же

бАаГОС.ilОВСВЫJ.

вАРонъ.

Чтожъ тоJiковать

пом,Ь этаго

п дtпствуii, какъ укажстъ сердце

1

I

БуJJ.ь

счаст.швъ

III.
~ЖЕ, живоnн~ы МЕРКУРЬЕВЪ В BACB.iil:BCKrif.
МЕРКУРЬЕВЪ. А.1ексап11.ръ Иваяычъ ! царская записка
РУМ.ЯВЦЕВ'Ь·

Царская sаписка. (читая вс.д.ух"о) «Ве,ш

обi;да собраться русскпмъ жпвописцамъ къ граФу

вс-& живописць:r..
ство

!

nocA·h

Ma'l'S'beвy.

Нмобво вхъ поощрить . Тамъ раскупятъ их.ъ картоны.

1~iон1tсто"щ; быть БаАакиреву.» ·
ВАСИ..П:ВСКJЙ. Ура I ваша ВЗJIД

1

А ук-

1

Да зАравствJеТЪ

его царское ве.rnче

Р7МЯНЦЕВЪ, САыmпте ! собрать картины, САiыать ПIUЪ ре1·пстръ

n

быть у. rраФа Матвtева.

ЗАХАРОВ'Ь, (прибтыая со портретомо.) Вотъ и
скщ1ъ портретом.s

!

я

с-ь цар
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РУdн:'цЕВЪ, {i..tЛdJi на nupmpe,na.) Взг.1яво, nзг.1явп, ба~
'})О'Н'Ь, како'е схоl(ство}
ув.,екаетъ

1

Овъ 'как'Ь жомii, смотрптъ, творотъ u ·

в.&РОнъ. А, ·al сер4птъ, а. 'проговорп.1с11 нарtчьемъ чшп !
РJ'МЛВцimъ, (восхии,а.ясь портрето.щ;.) Это овъ I ваmъ

·г~poii, пa'ifiъ ге111ii... п·рмбра·эоватеАь ! Счшаii 3ахаровъ : пор
·третъ 1110й, л съ пп~1ъ не разстанусь.

ЗАХАРОвъ. СжаJtьтесь)
·терnятъ нужду, 'а в знаю,,

ААе1<сан4ръ Ивавычъ

'•i'ro

!

ро.1(11Ь1е мо11

у васъ вtтъ денегъ.

РУМ.ЯЯЦЕВ'Ь. Н-J;тъ денеl'ъ, чор1•ъ nозЫ110 1

(вы,m.А«ая змо

ту10 ma6artep·кy) )}отъ ·теб·h :За..tатокъ.
:ВАРОНЪ,

('!fд!pdltiiв-an Ру:.~л,,чева.) Оставовпсь ? Эта таба

керка nодарейа теб·.Ь госу А.1реа1ъ

1

РУмницввъ, (nри11уждап. Захарова взлть таоакер"У·) Но

чего, отъ Пет·ра за Петра I оерп см'l'ыо.

, ·:вАРОИ'Ь·,

(удар.ял РуАслnц-ева no n.te1iy.)

•бь1т.ь тебi. 'Фе.,ьдмарша.юмъ

1 (Уход.ят~.)

Ну, А.tексанАръ,

ПЕРЕМ'ЬВА ДЕКОРАЦIИ.
1'еатра nредставл.лета дов,м.ьпо · бо~атую ко.ш,ату в~ до.щь
Нолуболрt~иова.

IV.
ПО..IУВОJIРИВОВЪ, (~юбуясь cвo1t.Ati> кафтапо.А~~.)

ipeii

Иваньtчъ I сАавно, важно, знатно

·своnкъ п особенныj

I

А

n~e

Aif ia Aп

ciлтeAьu-Ьiiшiti

б.1агодi~теАь граФъ Aвipeii: Артамонычъ.

:ВытащпАъ па Бoжiii свi.тъ nзъ sахо.1устьл ; спасъ отъ вопп

скоJi сJJужбы и об·I,щаетъ втереть въ цив~мьпую. Теперь мы
жп'iiеа1ъ, зпак-омпмся, задаемъ тракта.щтты. На3ruясь, 1юг4а,

по ·cвoiictвy паmему съ

ero

п.1еIJяввоцеti, rpa<1>oвeit

Марье19

сiяте.1ьство!1ъ

,

п съ дочерь111п и

Ап~реевяою бьмъ

въ ассаи

б.&е:Ь, г.1лtь .... по;м:ет1мъ Румлвцевъ, Аюбпмецъ царскоii. Оп'Ь
:&tn:Ь DOR.:tOWI>, л' 'rаl\ОВОИ-ЖС ; ОНЪ меня за руку : <сnесьма же

.1аю, ..tеска>rь, съ вами, rосу4.арь мой, позяакомптьсв;» а я: nоч
ту ·эа 'Ве.шчаiiшее счастье п проч.; онъ ~·аАьше хва.штъ ~очерей, а

л смi.ка10. Ахъ ты Господи, что есАпбъ сегодня,

когда

ycJ10-
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D.1еяо быть у мевл .пзбрапяому гостю

,

.11ia.tьnMt nponosiщiii

.11що~о xotiemcя, да пе все

I

Тото о есть

:

с.можется. А ужъ жеnпхъ завпдныii

,

доm.10

,

зтакъ дQ фop

с1щзать :нечего! Боюсь

0.4:вого: Маша мол бо.tьпо дшювата;

какъ бы поразвлзать ее,

.4:а выказать.

v.
ПО..П:ВО.&РИИОВЪ ,
ПО..IУВОJIРИНОВЪ,
прошу

пожа.юDать

..IЕЙвм&въ.

..tЕЙВIIАНЪ,

Карлъ Ивапычъl

другъ

п наставнпкъ,

•

Ну, что ваmп во1Саоулы Авдреii Ивавычъ?

по.&У:БО.ЯРИВОВЪ, Простите, виновать, за недосугоi\1Ъ ров
но в-пчего не выучu.4Ъ,

..IЕЙВМАНЪ,
Jfeкчi1i

( вын:и.11~ал

л1icm'li, )

прпготовпАъ бы.~10 nамъ

А

.я

А:А.11

111а.1еnьку10

сегоднnшнеi.i

коллекцiю

САОDЪ

самыхъ ш~тересных'6,

ПО..IУВО.ЯРИИОВЪ,

Пока1кnте

t

ПОIШКnте AIOбeзнi.iimiii 1 (6е

рет1, лист~ и чiimaeтr;) <<фа.т~.л.ьл, » то есть, ceмeiicтno. Пре.с1;
ставьте Кар.1ъ Ива~ычъ

:

именно это

Cai\1oe

САово я ужъ c.ilы

ma.ilъ въ ассаыб.те·h. одпнъ изъ noc·hтnтe.1eii, же.~1а.я узнать, кто
л таков,.,, соросп.11ъ у другаго: ка~.ъ моя Фа~1ш.11.i.я 'l
...JЕЙ:ВМАНЪ, Спрашивать
собственно о семеiiств·h;

зь01Ваетесь 'l

о <1>амп.11iп

ei\1y cJ:hдona.,,:o

,

значnтъ спрашивать

спросить: какъ вы про-

'

по..пво.яриновъ,

'

(с.11~отря на л1icm'li).

Представьте!

Но

чтожъ далi.е ....

Комп.1ш.11~е,~ты, т. е. прив·hтствiл-пре1<расво 1
Ко.1tмер14iя

----

К оиди-ц~·~,

торговА.lf,
условiя.

Корресnонде1tцiя-- переписка-гораздо

Проmе1'чiя I Ilокровите.11.ьст,Dо....
ЧJдВЫЯ

C.ilOBal

безъ ипхъ по

надобно удпВАЛТЬСЯ

cie

.ilЕЙВМ&нъ.

!

врем~?

Арт:шопоnпчъ

преп.11Тствуетъ.

необх.одпмое

ТО.IЬКО, какъ 1\IЫ про»ШАП

Для того-то овn п вводятся.

ПО.4УВОJ1РИВ0ВЪ,
Aнapeii

са1110е

.1y'IDJel

И

есть-,.же

Ма:r.рi.евъ,

человi.къ,
который

ШfСНВО,

l'раФЪ

всячес,ш

этоАху

1\'
..1вlвмлиъ.

!

Что эа фа1tтазiл

по..1УВОJ1РИНОВЪ, То

есть; чистая Фаnтазiя.

(1

Вообрази

те, :1.1опочетъ объ учреждевiп ..какой-то а1.адсмiп о самъ сочn
~.ает'Ь

.11..u

вее предв~че.ртавiе.

· ..п:йвмлвъ. Сr,ажвте: 1i.,ranll, npoэкmll, ор~шщзаu/ю.
оо.1УвояРииовъ. 1:акъ точно; nообразпте: хоч~тъ, чтобы

ова составА11.iJа русскiп слова п прес.и1дова.1а-бы

ско,1ы,о

nоз

.можио ппостраввыя.

:.ШйвМАвъ,

xu.mpa.

Просто.,

ПО..IПОJIРИНОВЪ, Чuстап. XD!11epa ,

потому-что

овъ )l.0~10·

гаетс.а даже ва1'раждать nсякаго, кто нужное uвостраnвое с"1ово

.замtяптъ чисто русскямъ

..ШЙВМАНЪ,

•

Doм11:Jyi1тe

I

па это

пе

достаяетъ

ствеввыхъ сокровпщъ.

по..1УВОJ1РИВОВЪ.

,

Разумi.ется: по моему

государ

ужъ rораэ,щ-бы

б.1иже остаАьвыя-то русскi.а с"10ва пер~вестп no-nil&1eцкn. Да

11
•

чi.~1·ь замiшпть, какъ орпду111ать? Д·Ь •.10 пе важное, возьмеа1те

ва-примi>ръ, хоть с.1ово деибъ: оно, кажется, п впчего, а пс-

~ пробуцте отбросить, по.пробуi:iте зам·вв.nть? Ужъ пе то , во.tп
~

~

ваша. На-nримtръ, .1ейбъ-~1едпкъl .1епбъ-кучеръ! 11 пр. и ор.

..IЕЙВМАНЪ, Натура.IЬво, патура.1ьпо, (выnиА~а.я изll ка.1,зо-

~ ..ta записку). Кстати,

11

васъ, накъ особепваго Аюбптеля, могу·

110Аарить такими· двумя с.1овечка111п, которыми,

npu

с.1учаt щ

тивпо можно бАесиуть, Aн;xpeii Ивавычъ.

ПО..IУВОJIРИНОВ'Ь. Р~дu Бога! покажите, Кардъ Иванычъ .

.п:йвмАН'Ь,

Ва-прп.м·Ьръ:

"урт~~запкть? то-есть по~с.1у

живаться, увиваться.

ПО..IУВОJIРИНОВЪ, ПовпмаIО, понимаю .
.!ЕЙВМАВ'Ъ, На-прпмtръ

ВПОАQ'В наслаждаться.

:

жуировать

ПО..IУВОJIРИВОВЪ. Жуировать

Ахъ,

вы

11oii

жуир'61

I

?

то-есть кутить о.щ

чреэnычаiinо, чрезвычаtiпоl

"щiiте обвлть себn,

пoчтe,нi.iimiii,

г.

Аеriбмав·ь.

VI.

--~?. .

CJJYrA. Курьеръ отъ граФа Матвi.ева,
его сiлтмьству
ВЫ'lЪ.

sa

-требуетъ васъ къ

важвымъ i·h.10111ъ , батюшка

,

Aп,11peii Ива-

ПАРСТВF.Н. АКАДЕМ.

Леhи~.гад(

'~

оал ьная

Б v,u!.. 1(.; П" 1 (Д

1;.мени А В. ЛУНАЧАРСКОГа

t--=-::----~-~·
F
Т

А Т Р

fl _ D
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Драмат1~чесхая Аиmература.
ПО.!УВОЯРВВОВЪ. Къ его сiлте,,1ьству за nажиъшъ 111.юмъ,

Rогда д зав1шаюсь п жду гостл 1 Экая коифузiл

,

ПOAJltacmь

1

Ну, Кар,тъ Иваповпчъ, озвпппте.

.

.ifЕЙВМАНЪ.

Напраспал эт.скузач~·я; вnчсго ве эначnтъ: ~до

попед·:lмьвока, ве такъ-.ш?

·Dce

по..1УБОЯРИВОВЪ. Такъ точно
Dыучу

.

,

къ хоторо11у

вепреnrl.воо

..п:йвмАВЪ, Прощаiiте-жъ. (Уходит~).
ПОJIУВОЯРиновъ. Прощапт.е , почтенв·hiimШI Что тутъ дt.

Jtать? сr,азать чреsъ счгу. что не .а:осужпо, оодрrать ве см·hю.

, того пуще ! (cAyirь) Вс.ш обож.1~ать , пока об..tуn1аюсь.
Добро, rюг~а-бъ усп·hть вернуться, а сс.ш не успiно ? Ч:остоti,
Писать
ai't-.,щ,

An.ttpeii

Иnапычъ, зпатоа.11 пл:ел~ (разду.,еывая) Ну, '1,:ожъ ,

Eii !

твмъ Jtyчme, crюpi,ii 03на1ю~1лтсл, да п только.

Васи.,uса

Петровна! барышвn! npocJJмъ поща.,<?вать.

VII.
ПО..IУВ'ОЯfИВОВЪ,

ErO

АОЧЕРИ, ВАСИ..IИСА ПЕТРОВИА.

ПО.4У.БОЯРИJ;JОВЪ, А гд·t-жъ дражаiiшал гостья?

АrРАФЕВА АВАJ>ЕЕВНА. Опа ссiiчасъ будеrъ.
МАРЫI АНДРЕЕВНА. Сестрица что-то до•штьmаетъ.
ПО..IУВОЯРИНОВЪ. То-то и есть, ве по вашеАtу'

1шщ·амп 1 Слушайте-жъ, воть въ че111ъ д·.Ь.ю

В'БЧВО за

; я жду rостл •, а

меня экстреввымъ образоi\IЪ требуетъ Грс\.ФЪ Андреii

аыч'!>·

Его с.1ово

nредJпредитъ меня,

cu

эакоnъ,

я .qернJСЬ iшгом.ъ,

c.,ymaii, l\lama,

прп111п

во

Артамо

ес,ш t'ость

ero дм,икатио, opo-

обождать п обласкай с1юJ1.ько ' можно.
МАРЬ.Я АНАРВЕВ.ИА. А~ъ, батюц.ша I вола ваша

пе сдучаАось, я

ne

ПО..IУВОЯРИНОвъ, (nере~разтшоал).
я пе уi\гhю

;

;

могу, л боюсь, л ·не у,111':Ь10.
Во.,н ваша

11m·в этого

I

я_ бо1ось,

а учпте,ш-то на что? а прикаэъ nереюшать r,аж

.11.ую · .шту, каждое слово,
Фпвп. Марьи Апдреnпы?

r,аждыli жсстr;

-

ел сiятеJtьства" гра

все втунt, дереnеящnяа

ВАСИ.i!ИСА ПЕТРОВНА, Вотъ .а:о

J

чего дожи.ш! д·Ьвпца111, вc

JI.JIXЪ орnв~ать мужчпвъ! гд·.Ь это видано?

Jtn ua твоему
f о'Сподп!

ПО.i!УВОЯРивовъ: Не nрпкатеmь
бояться ихъ, какъ чертеii?

прости

до старос.тu

ВАСИ..IИС& ПЕТРОввл. Ужъ в:е жевпхъ, .1п еще Raкoii, че1·0
добраrо?
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I(арское с~ово .
ПО.ЖJ'ВОЛРИНОВ'Ь. Жевпхъ?

какой тутъ . жепохъl

(тихо ;.

Ахъ, ты старал колдунья!

МАРЬЯ А~.(РЕЕВНА,

(тихо

ПО.l'УВОЯР и нов 'Ь, (отводя

c...ymaii,
ci.a1Ry

сестрть). С.IЫmпmь, Груuюпmа!

Bac!wtitC'IJ

Петровпу в7i сторо,,у) .

Вас11,шса Петровна! . л давно npoВllК'J, твоп замыс..tы:

nъ лсвыхъ mepAиtnax7i:

емъ дом·f;, то выбрось пзъ
родной ~;~емлавпц•.h

ес.ш хочешь

его сiяте,1ьства

1110-

оставаться въ

головы ГAJDJJO а~ыс..tъ,

rpaci,a

чтобъ

l\fa1·в·kena

,,

своего сынка, 1ш1юго побудь <:ержавта .

па

женить

ВАСИ.:IИС~ ПЕТРОВНА, (разсердясь). Сержаптъ не ведороСА:ь,
госуд:3рь мой!

.

ПО.IУВОЯРИИОВЪ· Не ве11орос.rьl а съ щuюй:

unmeni~t·ei't

зт~

сказано? старая дурпщаl
ВАСИ.IИОА ПЕТРОВНА, Старад д:урuща'?·

..

МАРЬ.Я АНДРЕЕВНА. Ови бравлтсд.

АrРАФЕНА .AH,i(PEEBBA, Не боiiсь, она не ЛОilд:астся .

BACИ.IIRCA ПЕТРОВНА, Старая

дурпщаl

ужъ ве за то-.ш,

что пе пз1 пбаюсь персдъ nслкпмъ въ трп погnбе.m, жакъ пвые?
ПО.!'У:ВОЛРИНОВЪ. Ахъ ты ребе.и.а

!

ВАСИМIСА ПЕТРОВНА, Не за TO·.m, что не переiншаю у
вtмцевъ r.onopt,aть pyccкiii язъш'J?, просто Господпl
DOJIYIIOJIPИHOBЪ, (пщхо). Это я!

:ВАСИ..IИ.СА ПЕТ~ОВНА, Не за то-.ш, 'ITO· пе сра11IАЮСЬ В ве
учусь, потихоньку, у т:шц!llеiiстера !, .,аШiтьсл, да шаркать,
пллса,·ь ва

да

старос<tп ,

ПОJfУВОЛРИНОВ'Ь, (тщvо).

Совершенно вl (вc..f.yx7i), Такъ

этакъ-то, г-жа Васп.шса Петрuвва! :ху.щть,

поn?сить,

S.4ОСАО

впть cвoiicтвennuкa ll б..tаrод·ьте.ш. Ко.щ таr,ъ, rюачев'оl

воаъ

:uзъ д:ому, ceiiчacъl п вотъ ъюе р'Ьmевъе.
ВАСИ~ИСА ПЕТРОВВА, Вовъ DЗЪ ДО~JУ, коео? меня,

родствеJ:!ппцу ,

няню ,

д~орпаr.у I Ахъ ты старыti пллсувъ, ахъ 'ты

тавц111еiiстер'l, этаsюji, цростn Господи! да 1,то безъ 1\1енJ1 васта

вптъ, КТО прп:tаСRаетъ , 1{1:0 сбереже'l"I> JUODXЪ rолубуmеК'Ъ?
'
(ОбfЬ· Полубо11р~~иовы бросаются у.шмост1~в.мть
отца, 1'оmоры11 ttX1J ommaлкiiвaem7il
МАРЬ.Я АИДРЕЕВНА, Батюшка! nростnте, простоте Васп.rп

су Петроввуl
D0..4УВОЛРИИОВЪ, Но за что, в.и ДА.Я KOI'O иа свi.тi,1

влси;,1ис.А: IШТРОВИА\ еама, сама ве прощу, пе дамъ себя
въ_ обиду, сама середъ 6'.1,.!а дня кара,rлъ заRрnчу.
о

2·

'\
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Драматичес1.ая Аиm~ратура.

V'Ill.
Т'&2К!Е,

rPAФBHJI

rРАФИВЯ, (86n.iaя). Дв.4юшкаl

МАТВ'&ЕВА,

что это зяачnn.'l

переuуга.ш.

по..1УВО.ЯРИИОВ'Ь, Простоте ве.шкоJ1:уmво

-

вы

uева

пос.1i;.4вiя вре

.uева! своп на своn,ъ, ваше сiяте.u.ство.
rРАФИИ.Я,

По.mоте

-

жъ,

какъ не сты,ц~о, .4обрыii, .Iюбез-

вый дя~ющка.

ПО..IУВО.ЯРИВОВ'Ь· И птьту:и,

1ta csoeJ&IS nеnе.д.1tщть храбрится,

)fарь11 Ав.11реевяа; чтожъ орnкажпте, кor.1ta всъ ос.11ушоваютсл'.
влси..1исА ПЕТРОВИА. Да въ че:uъ ос.1уmnва1отсв?
по..1УВОВРИИОВ'Ь. Въ че.а1ъ ос,1уmпваютсвl разсу.tвте саа10 •

.Я приказываю

безъ 111ева

прппать

руками n погампl

n

у.1tержать

гостя, а овi.

rРАФИВЯ· А кто-ж·ь этотъ гость?
по..1УВОВРИНОВЪ, Кто этотъ гость? (вis ,стороиу) Ии за qто

не скажу, чтобъ пуще пе перспо.1ошпть. (бc.,iyxis) Этотъ гость: ..
просто .4cpeвeucкiii

сосi.Аъ, съ которымъ

яеотмi;вво

нужпо

вц4:Ьться, а ояъ (про себя:) схитрю I завтра же отъi;зжаетъ.
rРАФИНJI· Такъ nочему-жъ пе орпвлть его?

по..lУВОВРИИОВЪ, Ну, такъ nзво.ште во.4tть, пе хотятъ Аа

•

только.

СТАРШАЯ дочь. (вis с.д.еза:lпl ~рафш,ть). Сестрпцаl батюшка

гопотъ озъ дому Васu.п1су Петровну.
rРАФИЯЯ· Васп.шсу Петровпу? это певозможвоl
васи.n1СА ПЕТРОВВА, Да ужъ вtстпмо вевозможuо, матуm·
ха! саъ1ъ м:Ьста ве ваiiАетъ.
пО..tJ'ВОЯРИИОВЪ, Во.1а вашего сiате.1ьства, а па

это ес'l'ь

важ_вы.а персо1tа.д.ьныл приqпныl
rPAФBHJI, (кацал ~смовой) • .l(лAIOm&al

,

по..tУВОЯРИВОВЪ. Са.11ш разсуАоть изво.tьте: каково въ ево-

еи'Ь AOMJ тсрпtrь раз11ы.я вамекu, Аа афро,~ты 1
rРАФВВЯ,

Посмотрп1е, сестрuцы п.«ачуn!

старушка рас

а:а.ивается. ,

ВАСИ..tИСА DЕТРОВНА, Нtтъ, вtть катушка, вп В'Ь 'ICIIIЪ, вв
.в'Ь чеuъ ве uпяовата.

rРАФИНЯ, Оаа взрост1ра кузtсн,;, опа готова просить

про

щевiя.

ВАСИ.ЖВСА ПЕТРОВВА, Вп за что на cвi.nf
l'РАФЯRЯ, Овi. о.4у,1аютса п все аспо.tвотся по вodt вamel.

!1

Царское с~ово.
ПО..IУВОЯРИКОВ"Ь. Марья Ап.«реевваl чеrо вы требуете...

rРАФВВЯ-, Сdю .ш л требовать, я прошу, цt.tую

ваго .411.«юшку.

по..tУВОЯРиковъ. (в1> сторопу).

Ax'J,,

.1юбез

ты Госпмоt .«а кто-жъ

n

устоптъ прот.явъ такоii ате1щ~·и1 (вс.tухт,) Такъ

быть, тлжс.10,

во на этотъ разъ быть по вашему.

ВАСИ..IИСА ПЕТРОВИА·

То-то п есть , образумп.жс.11,

'

гр·.kшппкъ.

старый

'

rРАФИВЯ, ( nры1ал). Даiiте-жъ, .11:аiiте-жъ еще поцt.1овать
васъ.

ПО.n'ВОЯРиновъ. Марья Ан~ресвпа! п пхъ прощаю.
ВАСВ..tИСА ПЕТРОВВА' (в?J

emopo,iy.)

Эка.а 1\JПАОСТЬI

по.~:поЯРиковъ. По вот'Ь копд~~v/л ....
rРАФиня. Какая коuдицi.а?

по..tУБОЯРИВОВЪ. Чтобъ Маша веоремtвпо прппв.1а rостн.

влси.жис& ВЕТРОВКА, (вт, сторону.) Чтобы Маша прпвя.<1а
гостя!

rРАФИНЯ. И приметь.

ПО..tУВОЯРИКОВЪ· Ес.щ такъ, прощайте жъ, л бi.гу, я опоз

}(аsь до краiiаостп. (Baвiмttcrь Летров1irь) Ес.шбъ не е.а:

сiя

те.~rа,ство, Я .1(3.!Ъ бы теб'Б, СТара..а: раЗСК3ЩОЦа, за Нед:ОрОСАЯ, .«а
за танцмейстера!
в&си..1всл ВЕТРОВКА,,.

та, .а:а за старую .11:урпщу

t

У жъ в в бы

;i:a.1a

'

звать за сержан-

(П1муболрино~ уход1етт,).

IX.
Т'!.ЖЕ, tром11> ПО..tУВОЯРИНОВА,

МАША Заступница! б.1агодtтеАьщща! дaii разцt.1овать теб.11"
мое сiятеАьство!
МАША и rРУвя. Ми.ючка ! душечка 1
rРАФИ.Н.11,

А, а,

каково? во изъ

чеrо-жъ

DЫ paai.anpttзii~

Аись?

МАША. ·.l(a какъ же' прпплть мужчину?

rРУВЯ. 'И ПО.«ум:ать ужасно\
ВАСИ..tИСА П~ТРОВВ4., Съ МОАОАУ не

прiучепы, Dаше ciл-

T0.IЬCTDO.

rРАФВНЯ. Да что это за мужчина! ' C.i!ЫШlfT0 ..{И:
.4еревевщика, чеrо-жъ болте.а?

СОС'БА'Ь
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влси.1иСА ПЕТРОВИА· Матушка, ваше сjяте.п,ство,
вочье

.tJI

зто А'БАО'l гд.t это впдапо,

1юrда

быва.1Q?

что этотъ вовыо, просто Госоодп! ~,ап~tро-тамъ"

да Аi.

повi.рьте,
что-.ш ка

коii,-110 довсАеТЪ до добра лраnос..tа~вых.ъ.
l'РАФИна:. Н-tтъ, Васмоса Петровна,

сер~птесь яе серi',n

тесь, И вы напрасно нападаете ва nсаг.iл вововвемпiя. Ба.1.!Ъ
в·I.1,ъ, теперь. другой.

(:rшжпте са~ш

1'уа1с,~ы, не ужели вы ве

вn;щте, что 111ы па11овае111ъ перерождаться? быва.;[о~ что за Фигу
ра:

п.&еча вверхъ,

голову

nвnзъ,

смотр·.h.ш

изъ

под.tобьл,

не зяа.rи, ку.l{а рукn дtвать, It,Jавл.1псь., каг.ъ кор~ш..:шцы ..
,перь 4юбо посмотр·вть:

.вверхъ,

п.1еча внпзъ, рукп _къ п.&атыо,

немножко всторову, ч1:объ

1;овецъ, смотрл по ~е,1ов·kку,

4" те

го.Jову

1шд·.kть въ другую п, ва-

,сuщссепо

ipa-

самый важвъ1ii п

чi·oз11ыl't.

· МАША. Ово п такъ, да гкh-жъ до этаrо.
rPYIIJI.

Сестроца,--одо..:1аш, выу~п меня тnош11ъ ..,~анера.щ,~

rРАФИНJI.

Съ охотой, Груиюшка. Да какъ ты сегодня €.8iZ1t-:-

ma:,ю1tal r,акъ п.жатъе-

nompaфJ1e1to, -того и смотри, что сдi;

..,аешь ,соп,сету 1

МдША·

Сестрица, ro.Jyбymкa, объ одяомъ орошу! радцБога"

nзбавь меня отъ госта.
rРАФинл.

Да

это

неuоз;цошво~ дядюшка ве щутл разсер

А:Птся.

МАША· ДрJ·жсчпкъ, мц;хочка, дуmсч1шl знаешь. что ... прrош

его ш11·Ьсто 111епя.

rРАФиня. Вм·l;сто теблl

(xoxo1tem1'j)

,

Какая м:ыс,1ъ 1

.l{a

это

чудо! · это цiмал комедiя.
BACИ..DICA ПЕТРОВНА. Ахъ" 11100 11rатуш11в" да что вы такое

sаТ'lшаете ?

rРАФ,ивя.

·
С,,1ыmпmь, Васп.шса Петровна,,. просптъ,

чтобъ

я nмi.сто еа ' прпвяАа гостя.

МАША, (цтьлуя ii упрашивал Васи.,щсу Петровиу) .. Васо..Jиса
Петровв-аl

вАси...iисл ПЕТРОвнл. Ахъ, ты мое сокровnще" мое дитят

ко ..... чего бы л м.я тебя ве cл:JмaJal
rРАФиия.

Ну, а какъ узиаютъ~ это uо;кетъ

:мепл кo;inpo·

Асе т1~ровать.

влси.mс& ПЕТРОВIIА. Узнать-то пе узваетъ, 11атуш1,а .....
МАША, У жъ мы пе разс1щже»ъ.

rРУни. И этоТ'Ь . гость завтра-же сщ1С';!.мъ уi.~етъ.
rРАФИНЯ, Въ самомъ дii.t·h1 Ну чтожъ, Сdавноl сыrраю ко-
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:ие;1iюl какъ вы Аум.аете,

Baco.,nca Петровна-что? страшно ве-

1шошко? соntстпо 1

n

влси.,1исА ПЕТРОВНА, Дi..&0 1 nпрочемъ,

ве заочное,

ntдь

в, и сестрицы буАJТ1' ту~ же.

rРАФВИЯ, Т· 1iъ1ъ ,4yчmel р·Ьmево, честь nмi.ю Р-ено.непдоваться: Я :м:арьл Auдpeenua Подубонрпвоnа. Пос.1ушаiiте, Ва
сп.шса Петровна, надобно с~·Jыат1, рспет1щi10.
ВАСИАИСА ПЕТРОВНА, Истnппо ве nовимаю
lШХЪ, ваше сiлте.1ьстnо.
rPAФИHJI, · Эхъ вы 1,ai{iл,

С.IОВ'Ь и·Ьмец

вотъ вв.щте; л ш·раю 1юме.tiю:

(Bacit.tuca· Пстров,;а mtixonы,o n Aюcm'6 ' tt крсстшпсл) л пре.4~. вы, чтобъ мвt nро,1адцтьсл, пожа.1уiiста, JХJ

стаnмно Машу,

шсчка, представьте мужчпау.

влси.,1исл ПЕТРовнл. Что вы это, ваше сiяте.,ьство, мв·Ь
предстаnл11ть мужчивуl Господи пo~ш.1yiil
rРАФИНJI, Да n·J.iь это въ шутку, зкiя вы какi.пl
. ВАСИАИСА ПЕТРОВНА, ВоАЯ 1\JП..t:OCTll вашеii, аJЖЪ па ста

ростn .а ·kтъ пс бул.у коа1едiаоrюю . Аово.1ы10 и безъ того nрnвпа1аю на душу! (идет;s кr> 01m'}J)·
·
rРАФИНJI, Ахъ,

1,а1,ая сччна11l Ну , кузппы, разстав.Jniiтс

сту.11ьл. Сюда трп.... во•rъ такъ,
гораздо пода.tьmе дАЯ сосrьда.

зто дАн па.съ. -

Сядемте:

А этотъ -

вообразпте,

что

оuъ

лрН,ха.~ъ: старикъ nыxтnn, Iiряхтитъ п вхо1uтъ: «нижайшее

почте~iе, .~осударывп мonl ,,-Добра n здоровья ~е.,хае111ъ, rосул:арь
1юп. «Иремоо1·0 б.1аrодарствую,))-Не уrоапо-..ш отдохнуть 11а црп

с·.kсть. да nобес·hдовать .-«Неmто, прошу J<акiл разумнпцыl

npo-

спмъ васъ Аюбnть да жа.1овать. >,

ВАСИАИСА ПЕТРОJЗНА, Гос1•ь npii.xa.11ъl

rРАФивя. Пpii.xaJъ, nрИ,ха.1ъ

1

(кyз1.i1taJi;s). Отворотuмтссь

НСl\lВОШКО,

САПА, (вбrь~ал.) Гвар.«iп ПОЩОJШОDВПRЪ Румянцевъ.

Вс"? С'о словоJt'о: Ax;s/ бС1'акиваюm'о, Полубоftрttповыубть~аюm'о,
осп~аетс.я Графюtя, а у дбер~~'t Baciмtica Пеrпробnа.

х.
rPAФИHJI,

ВАСИdИСА

DETPOJЗHA

РУМЯВЦЕВЪ, ( Вас~~л~шь

iIетровить) .

В

РУМЯНЦЕВ'Ь,

Пожа.1уiiте, с1~аапте

Андрею Ивавовпчу, что nрИ,ха.11ъ Румявцёвъ.
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ВАСИ..IИСА ПЕТРОВНА, (вis страхrь). Госу.l(арь 11юii ... Ап..хре1r

Ивановича вtтъ .4ома; овъ ссtlчасъ 11српется ••. просптъ обож-

11ать, п DОТ'Ъ бар.ыmnя.н" Марья Ав..хресвва ...

РУМRНЦЕВЪ, (про-себя). Это она, какое счастiс! (Oнis и Гра
фю~я

церемонно рас1t.А.а,~.иваютсл).

РУМаНЦЕВЪ. См•Ъю-.ш

я 4ощ.l(ат1,ся

возвращсuiя

Ао..хрсл

Ивавовnча?
rР.&Финя.

(вis вo.,i1te11i1t).

Овъ ' прnказа,1ъ

nрuплть

васъ

п nросnтъ обож.l(ать (c.;Jtompиmli, пе вopomttvtiicь .;щ 1tузш1ы).
РУМJIНЦЕВЪ,

Оnъ этпмъ с.,учае:Уъ 11оставn.Jъ мпt

Аапвое улово.1ьствiе.
· rРАФивя. (про себл}. Я пасп.rу
во.tьно

садится

1i

nоказывает~s

всоаш-

;tсржусь на поrахъ.

Ру.1~л,щеву на дa.ilь1tii't

(Пе

cmy"t.,,.)

Н еугодво-.fп са.4nтьсл.
РУМЯВЦЕВЪ, (садясь).
А~я,,цев1>

вАtrьсто-

По1юрвi.iiше

да.tьнл~о·

cmy.ta·

nасъ б.tаrоларю. (Ру

,ia

сад1~тс.11,

oдnoAtli

ttiJ'fJ,

tп1ЬХ'6. которые б"шже. Графт~я взмлдываtm,li па Васt1.;щсу
Dетровну, которая всrмескивает~s py1'aA&ti 1, захрываеm'6 uа
за).

РУМЯИЦЕвъ. Я nъ пер-выii разъ пмtАъ счастiе, вндtть васъ
ва пoc.1t,щeii accaмб.terf..
rР.&.Финя.

Мо:.~, стъ статься.

РУМЯНЦЕВЪ.
я

Не.<\авво

возвратлсь

:пзъ

чужихъ

краевъ,

цп съ к·hмъ почто пе усо·.lмъ позпако11шться .
rРАФИИJI.

Вы бы.,о за граппцеii?

J>УМЯВЦЕВЪ, Бы.п, по вo.Jt царскоii, во .1юбоuь къ отчозnt,

ucn·h-

какое-'l'О таiiвое- пре.l(чу~ствiе , та iiпал падеа,аа па повое,
.l(Oмoe д.1s меw1 счастiе,

!lCCrAa

:в.1е1ао

11Хея.я

D'J, ЗC!IIAIO роА

в.ую.

l'РАФиня.
ся вамъ очень

.Я ..tумаю, что nocкli тамошпяго, все наше наше1:
заnозАа,1ы111ъ.

l'Умянцввъ. Нс .4умаiiте того,

мы до~оноиъ,

мы опер~

АПМ"Ъ пхъ, Марья Ащеевна .
l'РАФИНЯ, (оnр ав..~ялсь) . Но музыка, художества, поээiк.
РУМЯИЦЕВЪ, Пощkрьтс, воэвыспrся

душа, С.-IСТПТ'Ь

п по

эз i11.
rРАФявя.

Вы, копе'1вО, впдt.&в -все .1юбопытвое'l

РУМЛНЦЕВЪ. Я ппчего п е оетавп.1ъ бсэъ обоэрtвiн

-

}(а

хе ба.,овъ п тавцс1.1ъ.
ГРАФИНJI.

И театровъ?

,~то-жъ

nамъ

боАьmе

повраво

.~ось?

РУМЯНЦЕВЪ. ,Дитя ума и физiо~,,,ом.i1'; подъ это&1ъ л разу-

,,
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)l•J;ю ~.омедiю. Призпаюсь, Французы рождены быть актера.~щ,

па ппхъ Аюбо смотр.J.ть. Въ Паршкt, на-примtръ, л в1u:J.АЪ RO•
ие.«iю по.tъ вазвавiемъ,: И~ра .;rюбви
ка припш11аетъ

it

с.J1учал, rдi, о,,11а дtвуш

иезиакомаrо мужчину no..tъ

Овъ мюб.tяетсл

и посАtдствiя

чужпмъ именемъ.

выхоо«ят1, уmас nыл. Копеч.по,

это вымысе..1.ъ; вu игра ак;рпсы, игра Фоsiогяо111iо, ел смуще·
вiе, упре1tъ обмана, страхъ, чтобъ овъ пе открьысл вмtст.Ь

бьмо

мастерски выпо.шсво

-

все это

это стоп.10 сросоnатьt

Мар~ьл Ан.4реевва.
rРАФИНЯ, (про с_ебя) . Я не выдержу!
РУм.янц~:въ. Что до ба.1оnъ, зто просто .юшпал выставка

жпвыхъ п :t~апуф~ктур11ых'6 проnзведевiii прпро.tы.
rРАФИН!J. Но да.А~ыl

РУМ.ЯНЦЕВЪ· К.швусь вамъ, Марья Ав;1реевпа,
с.1-hдвей то.1ько ассамб.tеt,
и достопоство

что па по

гдt вы бы.ш, л uостоrъ нрасоту

женщины.

rРАФИН.Я. Что вы хотите сказать, г. Рущшцевъ?
РУМ.янцввъ. Эта жеящона, этотъ itдea.t'6 совершенства, это
вы, :м: арьл Андреевна!

rРАФИН.Я, (вска1.ивая), Ахъ, Боже :мой! •.•

:ВАСИиlИСА ПЕРТОВНА.
rРАФИН.Я,

po(J'lta

Андрей Иванычъl Апчеn Иванычъl

Онъ npitxa.1ъl

(Опа yбrыaem'li,

Bacii.tttca Oem-

также скрывается.)

' XI.
РУМЯИЦЕВ'Ь

,

nomo,щs ПО.4УВ0ЯРИН0ВЪ,

рум.янцввъ. Я вв-k себя,

забыАся,

я уnАексяl по чi;иъ

бы вli 1ювчu.юсь, мел...tить не до.1жпо •• . (увида Оо.Аубмр1~н.оеа,
б,ьжит1; обплть eio). Андрей Иваяовпчъl

ПО...IУВОЦВНОВЪ. Простите JleAOROДJШBO!
РУмянцввъ. 'Ваше отсутствiе составпАо мое сч-астiеl

по...1у:1;оярвновъ. Ваше счастье, ААеI{Саял.ръ :Иваповпчъ?
пм.янцввъ. Да, л.~; я позвакомп.,с.я, 'ronopпJ'Ь, бесt~ова..tъ

€Ъ Марьею Au11peenuoюl

'

J(Ои1УВОJIРИНОВЪ. Не пporвtnaiiтecь, ра.10 Бога, ес.1и :Ма-

mивька

....

•
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n

ру~.яицввъ{ Повлтi.а

.;iumepamypa,
nameii

восnитавiе

дочери состав

.~вютъ честь вашу.

ПО.!УВО.ЯРВНОВЪ,

(про себя.) Прошу покорно/

РУМЯВЦБВ"Ь· Aщpci.i Ивапычъ! н скоръ, ветерпiыпвъ, рt-

пште.1евъ, таков·~. правъ мой! Не откажите В'Ь мoeii просьб·I..
по..1уво.яf"вновъ. Въ вашей просьбi.!
РУМЛНЦБВЪ. Соr.н.1сптесь назвать мевл ваmомъ злтемъ.

по..1УБОJ1Рвновъ,

( брисаясь об1щ,1tать Ру.~~япцева.) A.J.eii-

caв,1pъ Ивавоqпчъl Аругъ, бJ1агодtте,1ь, злть 11се.1юбезвtйmiii1

eio.)

РУМЯИЦЕВЪ, (ma1';)1Ce, обтм~а.я

Не забу<tьте, что .,J;,18

этого нужно сог.,асьс .Марьn Андреевны.
по..1Уво.яРивовъ.

Со1·Ааревъ

отецъ,

сог..1асва ·п дочь, П()

русскому обы•1аю.

РУМИНЦЕВ'Ь· Обычаii обw.kтша.,1'Ь" nоступuмъ оо новому.
ПОJIУJЮЛРИНОВ'Ь· Ручаюсь вамъ ro.toвo~, А.tсксавдръ Ива
повпчъ.

РУМИНЦЕВЪ, Постойте 1 .IIyчme

обождать л;.kiiствотельпо t

110г.а л пе изв·tщу госу дарл.

Ero

ПО..IУВОЛРИНОВЪ,
РУМЯВЦЕвъ.

Н·kт:ь

царское ве.шчество!

сомв·hяiл,

что

государь не- воспрото-

1ш1·сл. Но все, на c.,yчati .... пока не из.ъавитъ соuзво.iенiя
Аа будеть это тoiiвoii ыежАу вами.

ПО..IПОЛРИНОВЪ·

Cnлтoii и веваруmомоii!

РУМ.ЯНЦЕВЪ. Пожелаiiте-же а1н·lа сча~;тьлl ·

riо..1УБОЛРиновъ. На

nce

б.1агое!

РУМЯНЦБВЪ, (уходя.) Прощаiiтеt" Бtгу за царс1ш!1Ъ б.1аго
сJовевiе!п,I

ПО.IУВО.ЯРИИОВЪ, (во востор~ть.) УФъ! боюсь~ чтобъ ве р33·
бu.~ъ паралпчъ отъ радости.

Дь~СТВIЕ ВТОРОЕ.

,.:feu

ч.ем11 иt .бьt.ваmь I
J.

rРАФИНЛ,

sa

11е11,

о6rь

ПО..IУБОЯРИНОВЫ,

ВАСИ..IИСА

ПЕТ

РОВНА.

rРАФин.я.

cnJJ.oca

Что мв·h дiыать? что мвi. дi..1ать! научите,

Петровна!

Ba-

i7

Царское с.11ово.

в.дси..1иСА ПЕТРОВИА· :l\1а.тушка, ваше сiате.,ьство, ве кру

човьтесь, раАП Госпо~аl
МАША· Сестрица,

~ружочm,ъ, успокоiiсл, можетъ

быть, не

узпаютъ .

rРУВЯ· 1\'lп.1очка! пе u.1ачь, чтобъ пе дога.а:а.шсь.

rРАФиня.

Узпаеn батюшка, уэпаютъ Аю,10: я погпб.1а!

в.дси..1исА ПЕТРОВВА. Погибвутъ вс•J.: пл, п псрвыii Андрей
Ивавыч·ь.

rРАФИИЯ· Пi.тъ, ' Ваоп"шса

Петровва, л одна nппоnата; л

nоступо.Jа, rщкъ в·Ьтренппri.а, ка~.ъ сумасше,хwал !
ВАСИ..IВСА ПЕТРОВНА. Матушка!

объ О,ЩО!llЪ

прошу: радп

Бога, пе проговорись, пока возАrожпо.

rРАФИЯЛ·

Это само

1южетъ nи,1,i.ть

111евл

coбoii

до.1жпо отr.рытьс11. Румя:пцеnъ

nезд•Ь: здtсь,

у пасъ, nъ rостлх·ь,

прп

двор·J.. да~1,е у государыои\

ВАСИ..IВСА ПЕТРОВНА. Ахъ,

я горемычпая! ЧТQ мы uаД-:Ь

,Iа.ш?

11.
T'liЖE, ПО..IУВОВРиновъ.

ПО.!УВОЯРИНОВЪ, Маша, Груnл, ваше сiятмьствоl noмп
Jyiiтe, что это знач nтъ?

•

словно

нарочно увертываетесь .

Что

л вижу? Марья Апдрсевва! у nасъ г.1аза зап.1аканы?
rРАФИНЯ, Отъ одной ужаспоii nсторiп, д11дюm1.а.

по..4УИОЯ1"ВВОВЪ. Ахъ, 111атуm"а I Стоnтъ-.m чптать п по
nупать так111

г,1упыn ,,ноги,

чтоб·ь о.fакатъ.

Выбросьте

эту

дряnь за 01шо, а погоnорпте, этакъ, объ чемъ вnбудь пonece

.1·1ie:

о сегода11шиемъ тanц'I,-l(Aacc·h, и..~п, пожа.1уй, объ гостi., ·

.,iacНу, что-жъ, 111оя .Машечка; мол умница, прnuп.щ такп го

ла объ пхъ перепо.&ох·Ь. (Подходя /Са Машть са иебыва.110,0
1'0IO) ,
стл?

.влси.,1исА ПЕТРОВНА, (зµ Jfaшy). Какъ-же-съ, батюшка.

ПО..IУВО.ЯРВВОВЪ, ( 111аииь ). У &t'l>Aa·JП,, не J!'ll'Б aia-.ilЬ , а уд.a

.ilQCb с~1аnво

,

1110.11 душечка. Понлтьл и nоспптавье

дочерп

став.&лютъ честь отца, гоnорлтъ ..~ю~и. Васп.шса Петровна
что

за .11у1,авыii вотъ т~шъ

Ну, подойди:

' во,

I

со

д.а

тебя п отnа.шоаетъ въ сторону ?

111иръ та1'ъ 1110ръ

I

Поntриш.ь Аи, по .шцу вид-

что виновата; да уж.ъ Бог·i. простптъ, 1ю.1и oбpaзyl\lD.lacь.
Спасибо и за то, что rtос.1ушмась. Какова-жъ :Маша?

/
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ВАСВ..IИСА ПЕТРОВНА, (в1, стороиу). То-то п есть: Маша- ~а
не ваша,

0е,;J;отъ ,1.а не тотъ, говоритъ посАовпца.

П(МУВОЯРиновъ. Знаешь что, Васп..1оса Петровна '! Какъ
бы памъ пзъ твоеii

св·hт.111щы перевести,

да повi.спть ЗА'hсь.

портретъ Маmеныш 't

ВАСВАИСА ПЕТРОВНА, (с.щьшавшttсь). Портретъ •.. портретъ

поnорти.Jсн, AвApeii Иванычъ, такъ снес.ш къ жпnопвсцу.
ПО..IУВОJIРИВОВЪ. И ТО д·h.10.

влси..1ис~пЕтРовнл, (тихо

Машть).

;чуть бы.ю

не попа-

называется'

раЗОАО.(•

.1ись.

По..lУВОJIРВИОВЪ. А ужъ RTO,

':!ТО

жп..1ъ мен.я всi.хъ бо.,ьшс, такъ это граФпия Марья Андреевна.

rPAФИHJI.

Я, .мдюmкаl....

ПO..IJ'BOJIPИBOB-ъ. Пов·Ьрьте

,

·

по чему-бъ ве бывать

бевъ

JJameгo сiлтмьства.

rРАФивя. Вы тоже сдi..1а "ш очень дJJ:)ПО , дяд1оmка , что _
не сказа.ш правды о вашемъ гостiJ.
ПО..IУВОJIРИВОВЪ.

Марья Андреевна, разсудпте: скажо в·

правАУ, uуще-бъ перепугались.
rРАФина.

Пoкpaiiнeii мi.pi..... тогда-бъ эяа..111

п

ПО.АУВОJ1Рииовъ.

Да ужъ

поступ.~еяо такъ,

что АJЧШе

требовать невозможно; пов·hрьте этому. Между иамu,
зр·hваю

.l{ame,

поступа~

.

.1п-бъ ипаче.

в подо

ужъ не 1м1обп.11сд·АВ онъ въ Машеньку!

rPAФИHJI.

Этого быть не можетъ

ПО..IУБОJIРИНОВЪ,

!

Чтобъ в.1юбnтьсл въ 1\1ашивы,у'!

rРАФИНJI. Воаовата, .11 ве объ ней дума.~а .

,

DO..IYBOJIPBHOBЪ,

(про себя). Не объ вeii дуъ1а.1а? (вс.tуж1>}•

:Конечно, ужъ куiа-жъ вамъ АО Руъ1лвцеnа.
l'РАФВН.JI. Ру!\wНЦеn-ь пе одинъ па св·hтi., есть п Аругiе.

по..пвоНРиновъ,

(про себя). Есть п дру1·iе? (вслух?i) . Ко

nечяо, есть п другiе, да не та1,iе, 111атуmка, Марья Анл.рееnяа.

rРАФИВа. С1нркоте, АЯАЮШJ{а, веужеАП овъ будетъ къ'вамъ
tздптъ?

ПО..IУВО.ЯРИНОВ-Ь. Почему-жъ не удостоить п вашу братью,
ваше сiяте.1ьство

? ·

·

rРАФИНJI. Ахъ! iядюшка, во вс.11КО&1ъ с..1уча·Ь, пе говорите
ему обо :мяt вп сАова.

по..1УВОJ1РИН0въ. ПомпАуйте
наго

.1{.ll~n ?

,

rР.А.Фивя.

I

в:еуж.е.ш вы стыдитесь ро.«...

Не то, не то, .l{д.l{юпmа

I

,

во знакомство ввt АО"

ма съ му.ж.човою иож.етъ _си..1ъпо проrнi.вать батюшку.

"
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DО..IУ:ВОЯРВНОВ'Ь, Что правАа, то прав..1а.

rPAФBНJI. Къ чему вамъ гоолтьса за Румявцевьш1,?
ПО..IJВОЯРИВОВ'Ь, (с5 1арон.iе1"а), И ВЪ самомъ A'J..ti.,
rРАФиня. Овъ пе женпхъ А.111 Машеnьки.
DО..IУВОЯРИВОВ'Ъ, Неуже..ш ••••

III.
Т'&2КЕ, c..1:vrл, потоаn, ТАВЦМЕЙСТЕР'Ь

CII

111'8ЫК.&.ВТОМ'Ь,

C..IYrA, Васп"шса Петровна! ma1щмeitctnep1> прii;ха.гь.
BACB.,DICA ПЕТРОВВА. По AIBi. , проDа.шсь 011Ъ СI,ВОЭЬ зем
.1ю, окаавныiil

l'РУВЯ, (nодбrыая 1'li ~рафщиь) , Таuцмеiiстеръ, тапцмеiiстеръ,
..tушрч1tа сестрица!

ПО.IУ:ВОЯРИВОВ'Ь,

(с.Ау~,ь).

Ну'

просп;

объ чемъ ТJТЪ

АОt.АаАывать. (Оtnходя в~. сторону) К1, че111у гоusться за РJмв-u

цеnымъ, овъ не же11ихъ, Маша

ue

веni.ста, объ вей uп САО·

:ва. Ах.ъ, 1·ы Боже мoiil да что-жъ зто эвачnтъ~ Ужъ не эавпсть,

ue

реваость-Ап? оо.tумать пе съ1tю, а ужъ что-то nоАоэрnте.,ьво ...

(увидл

mampceitcmepa).
(Ш1~рин.~ер1>

ПО..IУВОЯРВНОВ'Ь,

А 1 г. Шпрпвгеръ, .1tобро пожа.1овать.

расКАаниваетсл no-ma1щ.11eitcmepci."1&) .

Баl .4а п съ муэьшаятОJ\IЪ

?

ШПРВНl'ЕР'Ь, Меliвъ-wвагеръ uзъ Стокrо..tьмъ.
ПО..IУВОЯРВВОВ'Ь,

Да

ужъ ПОСА'В

выпоспыхъ

в·lшскnхъ

uузьшавтовъ, ты nасъ не уАиnошь mDедс,шмъ, 1·. Шпрuогеръ.
ШПРИНrВРЪ, Вы взво.штъ с.:1:уmать, зто совс·lшъ в·.1,тъ хуже.

по.п-:воЯРииовъ. D0cJ1ymaea1ъ, посАушаемъ

зпаться, отъ по.1ьс1<аго коз.1а

(*),

;

а · ужъ прв

.1отаnръ л;а барабрвовъ,

въ

уmахъ трещnтъ, прости Госnо~п 1

шПРииriРъ. Прпкажnтъ вачопаii Ав&рео Иванmъ ?
ПОА'УВО.ЯРИНОВ'Ь, Начинать, пачuоать, · а МЫ посмотрnмъ,
4а по.tюбуемся. ( Сад~~тс.я бl> кресм ti cJcompttm1 на часы).
rРАФИНЯ, Ахъ, мd пе до т.авцевъ 1,узивы.

rPYНJI, Марья Ав.4ре_евва пе хочетъ

таuцовать,

батюшка!

по..1:rвО.ЯРИИОВ'Ъ, 1\lарьв АнАреевва, что зто зпачuтъ

rРАФИИЯ, Я, право, пе расnо.!ожена, дя.1tюmка.
(' )

Ро4" рожка, бы1шаrо тоr41 11'Ь бо.1ьшо111" ;таотреб.аеuiа.

!

ДраАtатщtеская .1tитература.

зо

по.жУВОЛРиновъ. IloмnAyiiтe , да безъ васъ онi. С'Ь м·Ьста

не двинутся. Вотъ то-то uатушка; па в сторiи, такъ вы первая,
а тутъ

JI

OAO.filШTЬ не хотпто.

шпРииrЕРЪ, ( ...узыканту). Ей, nоло1~ез'б

1

ПО..IУБОJIРИНОВЪ, (ан~ажи,руя). Марьд Апдреевваl не уже
.го отrшжпте :всепокорв·Ьiiшему

?

(Графиня подаеm'б руку дядrь.

Пмубояр~t1wв'6

6'одр1~тсл, особенно проходя .1t1tAto Шnpiiч.tepa) .

ПO..IYJIOJIPИHOBЪ, Что? каково, г . тавцмеiiстеръ?
mпРинrЕРъ.

I~opomъ

!

1

соDершепъ Rартипъ

n ' есть, безъ ,со.1~nлемепmово сказать': важно, врождеmхо; 1,акъ парус"J, , irpocтu Госuодп! вaCTOJl
щiii pyoc1tiii барпвъ ?
( Шnрип~ер'б martжe проходи1то noльc,cii'l Со обrь·
ПО..IУ:ВОJIРИНОВЪ,

То-то

и.шt По.1tуболриновы.1щ) .
ПО..IУВОЛРИаовъ,

(млдя

па дочере~'t).

лу немножко, а впроqсмъ САав~о, с.щвво

Туповаты

1

ШПРИнrЕРЪ, (.t~узыка1tту). Г еръ шваrеръ
по..1увоаРино аъ. А
зватвал.

1

миповаю 1 звае111ъ

-

(Шpmtiepo уста1tав.щваетт, дп,в~~ц'6 и
ПО..IУВОЛРИНОВ'Ь,

АЯ ягода

;

~aAto

,

!

на хо 

мппюетъ?
звае111ъ

,

штука

С'б 1шAtu тапцует1;).

Что, Васи.шса Петровна, ве вашего по

боАьпо не нравятся тсб:J, всяliiя воnовnодевiя ?

ВАСИ.!ИСА ПЕТРОВНА, Не зпаю-сь , батюшка.

по..1УБОЛРиновъ.

Ilo cie

время, nро·l.зжая

мимо l{увска-

111еры, по11юе11ъ да крестш1сн.

BACB..IBCA ПВТРОВВА,

дарь мо~ .

,

ПO..f'YJJOJIPИHOBЪ,

Крестъ ВИГД'Б

не мiwаетъ,

госу-

Въ ассамб..sею и ца.1ачемъ, чай, пе за-

11аипшъ?

ВАСИ..IВСА ПЕТРОВНА. :ВOAJI 1\IИ.IОСТП вameit,

не заг.нву туд-11, Андрей Ива1lычъ

а пока жива,

t

IV'.
Т'!»ЖЕ ,

C..!YrA

вожет~ы~,,

с..пrл,

ti за 11UAl1S

РУМJIИЦЕВ'Ь (вжод1~m1S ШЬСКОАЫ(О

ecmps•

oнis раск.са,швается и т1111цы nрiоста11ав.сиваюmол).

(вбrь~ал). Г. РУмлнцеD'Ь 1
cmopo1iy). Б оже uой!

rРАФИИЯ, (в~

опять :Rуи-явцевъ

1 ,
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1ta встртьчу). С~.ажnте,

по..пвОЯРВНОВ'Ь , ( б,ьж~tm'6

l>oral

А.1ексапдр'1, И.вавычъ

(m1txo).

РУМЯИЦЕВ'Ь,

1

Я .l(ОК.tа.4ыва.1ъ государю.

ДокАадыва.10 1

ПО..IУВОЯРВВОВ'Ь,
дуеm'6,

( ото петерnтыtья

дqса-

tlmo Руллнлt,вво, отворачивалсь, nомядь1васто 1ta д1ы11tц'6 . )

Г . тавцмеiiстеръ

I

про.40.пкаiiте, продо.нкаiiте! (Ру."ющеву) . Ну,

что-жъ А.1еRсавАрЪ И11авычъ

РУМJIИЦЕВЪ·

ca.tt?i

рмn

«Om?i

'l

с1овора у_дерЖ1~сь,» сказа.1ъ мнi; Царьt л.

посАtотрю певтьсту

1t,

буд'е опа тебя достойна, то 11е ста

иу 1~репятствовать твоеАtу бла~оnол.учйо.»
ПО...IУ:ВОЯРВИОВЪ,

,ll:,l;.io

(тихо) .

'

ИJ,1ЧЪ?

РУМЯНЦЕВ'Ь· Ничего
.какъ 11rожпо

c&op·J;e

не

быnа,ю

худо, ААексаядръ И1~а-

I

памъ

до.1~1.00 то.11,ко

показать государю Марью Аиl(рсевпу .

ПО..IУ:ВОЯРИИОВ~· Какпмъ ;кс образомъ ? наставьте ра.ш
Бога!
РУМЯВЦЕВЪ . Постараiiтесъ
б,1ei.. Та111ъ бул.етъ Государь
. Марью Андреевну.

быть

па

сегоднпwяей

п д самъ паnомвю

acca11f-

п укащу

на

,

ПО.!УВОJIРВИОВЪ, Прекрасно, прекр,tево! (вс.;r,ух'6) Д·kвпцы!

поздрав.:~лю васъ съ cюpnpiiзoAtli .

Сегодня мы -Ьдuмъ въ ас

самблею!

А.~ввць1.

( со нсудовол.ьствiе.1tо). Въ асса111б.1е10 !

~РАФИИ.Я, (Васщшсrь Петровтuь) . Я 1щ за что пе по·Ь,1у/
ВАСИJIИСА ПЕТРОВНА, (По.луболр~utову).

Марь,Ь Авд:рсевп·J;

·Ьхать в.е уго.жво.

.

по.1УВОJ1Рввовъ. Не угодно (про себя). Супсопа подтnсрж
.а:аетслl (подход.я 1'3 ~-рафшиь).

Марьл Андреевна! отъ этоii ас

саа1б.~еп. за~шситъ, можетъ быть, счастье Машnпыш. B0.1n паша,
есJц

вы зауnрsмптесь,

чего-бъ

ne

стопАо,

л об ьлв.uо

о ва

шеа~ъ сiлте.1.ьстw.k Руюшцеву.

rРАФиня, (тихо).

,l(ял:юшка,

д11дюш1щ, л '.hду

съ охотой

.4.1л Маmеnыщ.
похn.оЯРввов'I», (ми.1~оход0Аtо Ру.1~тщсву ) . Она •kдетъ.
РУмянцЕвъ.

Oua

ПО..t:УВО.ЯРИИОВЪ,

-Ьдетъ 1

(m1txu.)

Ахъ, А,1ексапл:ръ И11апович'БI что,

? ,
РУМЯ~В'Ь, (изда;,щ ;д.1обулсь JJfap'fieю Алдреевио10 . ) Взr.•11-

ес.ш да Машепька пе повравnтtл Е1·0 11-е.шчест,ву
вите са!\111

1 этого быть не 11rожетъ.

по..1цояР~новъ.

1

Btr думаете?

дай-то Госпоnl {усаживая

РуА~лп-цева) прпслдьте, орtrслдьте, noчreнuiiiiшii:i
•

1

I

по'бесщуем-

.
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Дра.1,атичекая

те, ;щ посиотрпмъ.

Ву,

r.

.Aumepamypa.

Шпрnвrеръ, ве.1ьзя .1п .4.1я ассu

б.1еп еще в.емвожко съ .мопр

?

Да знаете

,

по о,щяочк·Ь

,

оно

.1учmе, nиiвiie, отчетпстtе.

ШПРИнrЕР'Ь. Зер'Ь гутъ, зеръ 1·утъ 1 (01t'IS берет& Машу,
она упрЯ.Асится.) Аберъ зачщ1ъ... зто впкакъ нiiтъ можно
Aвipeii Ивавmъ 1
(Omeц'IS

cr,

неудовольствiе.ш, ipoзum'IS,

она

оnлть на

чинаетr,; Шnpuniep& x.1onoчem3, nom1Ьemis, она уnря

.Jситс.я и рвете.я. Наконец~s, ВАС/Ьсmо
.Jсинуэтть

оооротитьсл. .,~ициАсо

moio,

чтобы во

кr, Шnpiimepy

, 01ta

становите.я аадо.Jсо.)
ШПРRНrЕР'Ь· Поми.1ть

xyll.a

!

сю.4а, не

з~·J.сь, куАа вп nomo.1ъ,

вп ПОШОАЪ?

МАША, ( вырываясь, n.1taчemis.) Я пе хочу
умi;ю

1

ПО.IУВОНРВНОВ'Ъ,

Шпрпnгеръ
муку

1

I

(вскакивая.)

истпвво говорится

(Во это

врем" си.;~ьпо

:

,

я не иогу

Дово.tьво,
идт~,

.а пе

дово.1ьво, г.

во науку

x.1on,iy.ta

,

,

терnтьть

дверь и всть, ка1lь

оуд'f!'-О ocmo.1tбeuть.1tii.)

v.
~ЖЕ. 1' nврвnу~анкыl ДВОРЕЦКJЙ.

,
поDJSОНРИНОВ'Ь.
.шца не

ma

Что зто звачитъ, Миронычъ

?

на теб·.k

BB/l.HO.

111ИРонычъ. Не могу, не nъ си.1ахъ, ноги nо.l(коси.tись,

11.y-

въ патки JШАа. AвApeii Ивавычъ (Васи.1иса Петровна nод-

держ:иваето Мироnыча.)

1

ПО.IУВОНРВНОВЪ. Что за ахаз~я !

BACB..IRCA ПЕТРОВИА. Говори, говори Мироиычъ.
МВРОВЫЧЪ. Языкъ при.ще,

c.1ona

не могу выговорить!

ПОDВО.1111ВВОВ'Ь, Говори, говори, что с..tучв.1ось?

11ВРовычъ, Ав~рей Ивавычъl •• сейчасъ .•• В'Ь 11ашеМ'Ь A011t.
uо.пво)IРВИОВ'Ь· Что въ коем'Ь

AOut?••

Дарское (MOtlo.
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МИРОНЫЧ'Ь, Изво.10.1ъ быть . его царское ве.m'lество!

(•)

BC'!I, Государь!

·l'РАФВИЯ, (про себх). Боже мoitl что это зпзчптъ!

МВРОВЫЧ'I;»· О,а-.ь вom?t\,;L въ с·~иu ... погррзо.tъ _мвi. стращ-

•,

во, 11 тпхооько вача;J,ъ , смотрi.ть въ дnерп.

Р7МЯНЦЕВ'Ь. Оuъ BП;li..t'Ь :Марью АоJtреевву: ЭТОL'О AOBO.IЬBj)f

МИРонычъ.

Этого ма.ю, государь unAocтпnыii. Царь, гвi.в

по х.10nв;оъ двеR1>!О,

ск~за.1ъ:

1ш чeJty tte бывать 1, п uс<(езъ,

какъ 1110•.uьлl

BC-fl. Нц чему пе бывать!

(а о.д.убо лртtов~

1,уть не убиты-и, опир~ется на

cmq..«is

ii пево.~ыtо nадает11 вis крес..«а).
РУМJIВЦЕВ'Ь,

IН,тъ, быть пе uoжen, это ошибка.

У спо

коiiтесь, успок6i1те сь Aв.tpc ii Иnавовочъ?

J;РАФинл, ( cвoiм1li). Боже aюfi,· шu111> обмавъ, его прН,э,1ы,
пхъ скрытвоtть, гс;>сударьl л погuбла, я погибла! :овъ по ошоб:
кt пщетъ па мп·J. жеппться

(Дть о,щы

"

1

Bacit.д.rica Петровна суер~лтся около tраф11н1е ) .

( П{)Аубо-яр1tмв~ ) дГоворю ва,1~, усоокоliтссь,

Р.Умянцi:въ.

Апл.реi:i Иоаповuчъ, я брошусь къ стооамъ царя. Безъ 1\fарьц
Андреевоы 11 погпбъl Опа щ1:J. все: жuоп~., с.1ава,

~частье!

rРАФИНЛ, (noчm1i 8/S ucmyn.u1ti1,). Нi.тъ сомпi.пьаl

А.tек-

сапдръ Иnапычъ останооптссь! ,

ПО..IУ:ВОШ'ИНОВЪ , (вска 1швая) . Я ПС Оmцбслl
rРАФинл, ( Py.iiя,,v,eвy)·. Рмо Бога! пе nротовьтссь госу~арюf
по~УВОJIРИВОВЪ·

Пустоri . претекст1,

!

пе

c..rymaiiтc,

не

c.symao.тel cA·tдyiiтc своимъ c e 1tmtiAte1tmaмl'i, А.fексаодръ Ивапычъf

Рl'мянцввъ,

(уход~) . Царь , ~енll, · дрпметъ,

выс4ушастъ,

сжа.mтсл , пе nогубuтъ!
,
, 11• • ,\'Шi11 1 ,1·z.n;,,.J а ,d'IJ0IIN4i1n0S'(l.OП
р·
!svus.
,t"I,l;,
1:Ф <r• r. 1 .i,nu111·1 f~'l(tt щ <11.r.1101011 зu
111
1tсч i•(jtдl:)O J :Гt:.ti,:T() ы-::шJ:}/I то~ r.c fll:, 1 1 (I О
U1
• , cuoq11 r,-.·toT ·~ т· 1.·,т1 i:) 1)13: 01• .~'ТЭL io, rt11oц ~· rr1

•·.

1

-t~··} 1 ,.)

wd-Зf:f11J ,11iu,:r 11, ,U t
1з,.1;;1

-

(' ) Гооу д11рь opitaжa.11, cкpьrrttiдiis-ь 'об~а'зо111'L 'и tad1, дое'рь З4.IЫ быJа от
11 ска'l111, npo\c~CSA', так'в 1 rrrli п дpyrie, cтo111-

:аор е uа, то ou'L auдll.t'L цео11сту

wie

у двер11,

11101·,11('l'O с.~ыщать: «,u ,Ч~!'У 11е бwаиа.1) - y11r.1.t... См. ,dn,111ri11
llompa I-io, :Sau1.ы.ip11-lia•ouc1aro. Часть lf,

,намен. nоАкрrод. ~ мш1исmроо11
СТР: 222.

~

u• .. J

1

k

а

•IJJ ~J1l:)

t11

,а

t

1

.-1"t .,,

"

1

3

(

0

)

!IJ

f~'JPШ,'•'1 50, ',cJl).tl

',Т?2КЕ;, •1 "'о~ '1':f!'f.ЯВЦЕВА\
D(MJ'BOЯPIDICЙJЪ, '(111, ~отча1~ньи~ Ш.1япу, ~па.1ку, ко;1ымагу1
Aдap.tta 1··Cкaндa:..iizl . ~а и ·то..tько! •Всi. :за''J1mой:.к'!> rраФу -Ав.4еею
: лр'r'а~tопввпч_уl

,~

< •

"." ·

-

' '''

I

i(Уо;одит~). J
1
• rРАФВИЯ, ·t(в~.мwz 'e:.1ey). - Аяiюшка) .:){Jl,4ЮШ"Ка!'.постойте, по-

t

стоi1т'ё!

•(Всrь

бrь~ута) . vсщаралсь ·удержатъ :~раф~тю, -занавrь-сz 'onr-

' '

~ I ..(: · ') ска-ется}~

,.

Д, ~ ·1

-~~

~

'

ru n•,, .,, "

• S)• З')

..

.

\Jl1o •

·~ ·.

,Q Т ;В ,!ь& , 't ·P

1

.·

Е 1' Ь-Е.

J.

·, ~t~p~tit --n!;jkцio~ъ.
!

"t)f'

еп

\. .

!Uiq JJ 01 .ia'H'd стоqп а t !
~U

,·9Ti'CW~L.~ :>В

!i:ГPldt uП .гqr.r

~

1

.

·"
(Вz~ь-м,ь

•Ppal'a

-Mamtirьeв~)·

ПО.IУВОJIРИВОВ'Ь. Бi.жа.1ъ, какъ cyмacшe.4miii, .увазъ, чуть
r,

не потову~ъ на rJ,pecneкmits~ а 'ГраФа н·~тъ .4ом~I Что есАи сва-

товство Ру~1явцева ·за мою -Mnmy. да отказъ .Госу4ар.я разJХ.1аситс11

.40 ·Его 'Ci111re.1ь'c'rвa ? Тог.4а ·uропа.лъ
Андрей Иванычъ! Я 33.l(OXCB, 'OTltt)slfeмъ ·п ·во ожида·вiп, 'разсt
емс я, хоть э1·mtъ (берета со cmo..t?i -кни~у). ·. _ Ка;ен.i(арь, п.1и
11·J.слцос.1овъ 1721 года (чitmaem3).
(<0, з~т,~t,~f.яхъ -со.1qеч1Jых;ь }1~::1у~вьдъ)) npoi№octnuxi;_. на, 12
и помпа10 1'1евя 1·доiiдетъ

11t1;яц~в~._r fец~арь,

Фецр~ь, Маржъ, Апр~.1ь.... что. жъ l}'I,

Апр:ы·М.1(чr,таеtтs) ,·•обычно ecn. ' »'Ь ·пoc.toвnцrk r-.1aro.1aтn: «'ВЪ
1

аnрть.~rь

о~оfJ'одные

пбо

семъ vt(?лцt,

1!J>

сверчк~t

\

_иачию.~юmli

·какъ

t

.

лв.~лть

'

cвoit tжattJШ , »

еще свtжвыя о гроъ19вы11

,n

тучи

lfapcкoe

t'~ово.

обык"ш бывати, тако иному С.fJЧается противу ttpoтв11пoil фар
ту1tы и преоятiя своего дfua 1 бо"tе -с~.ачков-ь въ roAoвi. Bi\Iil'ТD, 11 -

На счетъ 11ротвввоi1 Форту.вы п скачковъ

въ_

ro.1oni.

пстпввG остро и спраое,t..{И11О сказано. да... i.е •••.• (tiмmaemis) .

«О .вoiiв-h в 111iрски~ АiмахЪ.>>
«о шодородiп и ведоро1.iн.,)

р.

«О здравiп в болtзо~.»
<(Знаки кровопускавiа ц , дни~ коrд.~ привиiiать ..1екарства.»

С..tаnная 1tщ1ral А зта'1 (береm1> дру~!,ю),.

•

Ca1iкmnimep6ypxcкi"я, втьдомос11!и· Посl\rотр"мъ, что

H()naro tia

бi.Аомъ св·hтi. (читаетh). И.aJS СтокtоАЬАtа: ((Вчерас,, о пяти ча

. сахъ ПО"С.1\t •ПОJIJАИЯ CTaJICJI пожар·ь И "I'RGЪ ярко, 'ЧТО l1Ъ - два
часа вре111енп множество 4омовъ поме.110 пеtuомъ. >>

И впmтt>, 'за 'Ч'hм:·ь

noe1a...u. ,.

BзJS Коnешш~е11а : t<Kopo..rь разсуАи.11ъ 'За потреово, д.111. важ
выхъ резововъ, женит.r,ся па Герцоrпв·Ь Шtе'Звпц~оii. 11
Что резонъ, то резовъ 1

Изr. .Аочдона: <<Отъ 14 Февраля , з~tсь 1ю.11ва 'Ьмнtшп 110сится, 'ЧТО бу.д.утъ ЧПIIОТЪ Ве.ШКIЯ оер~~1tПЬ1 ВЪ г... аВВЫ~.'Ь 1'0СJдарствеВПЬ)ХЪ шаржах1,. >>
B.aJS Втыш: ((Въ прошАь1е .дяи бы.Jа 'Здtсъ жестоi{ал ~урп съ

.1110.mieю, rромо11ъ и гр1цомъ, а потомъ ш.10 111вожестоо си·hгу~

~.оторый разстая,1ъ, -однако-жъ Пе.J?увъ упа.п. на 11юстъ, .которыit

на. .Дунаt, такъ-<1то час1:ь его coжr,Jo».
бы спросить -о веъrъ

Kap.la

Перувъ I пе забыть

Иваны'Ча.

'ПОJ17ВОЯРЯНОВЪ, ВАРОНЪ ВЕРВrО~ьцъ И CJJ7rн .

.'

1

вдРовъ. Знаю, знаю,

что rраФа н•I,тi 1.oaia, во я не к1.

нему, я пщу живоnисца Захарова.

C..tYrд.

Дpyrie соб.Ралр:сь к~ ауки/он.у,

а онъ не бывмъ,

кажется.

ВАРОНЪ, Посмотри, noжa.ty.iil. и ес.1п онъ здt«;ь, то вызови

ua .11шяуту. Сг.ажи, что сп·hшу, п АОЖидать сл некогда. ((.::.~у,а
з~

36

Драмати1~ескал ~итгратура.

yxoдum'6. По.дуоолринову). Вы, вtрво, .tюбвте.,ь. ху~ожествъ в

'?
ПО.n'ВО~РИНОВЪ, . Oi-'!acтu , впро~е111ъ ,

по ра,ньmе ПО}Еа.~ова.1в ва ау1щiо~1,

.40111amuiii.

Я Цо.!убо.nриповъ

-

ЗД'БСЬ ЧС..J,.Овъ'к-.

Jl

своякъ его сi11те.1ьс,т~а.

· ВАРОНЪ, :Возможно .шl .к.акр.я всrрi.ча.

ПО..IУ:ВОВРИН~ВЪ, Что Ж'Ь т~rъ J.4ПВЩС,1ЬНЩ'О, го~уА~рь мoii?
вАРОНЪ, Что у4пвnте.Jьнаrо?

ia

развrf. не

C'Jt

1щ111п

nоева-:-

но~щJсв ,PJ11ЯU1J,qJ1ъ.
vi
1 ., •
1
по.пвоНРинов~. Ру1111р1~евъ! · (в'6 сторону):· Такъ в
дсторiя разr.1асп.1i}СЬ 1
· 11
"
'

,

•

ВАРОВЪt -{~а1~н~т.вет~о),.

•.

fl

,

все зва!О.

\ {. W'

\

1

)

•

••

есть

,,

.. 1 ... ,1

• ПС?J1УВОЯРяsовъ, , (в~s сторону). :Все з.ваеn,1 1 рва.,ъ

\ , ,

ipeii Артаыо.,вовпчъt

· вАРонъ.

·.

Рекомен~уюсь, л Баро,нъ Бервrо..t1>ц~.

по.nrвон~:ин~въ. ~оже моч-] р,азrдасп'I?
вАРОНЪ,
\

(~.it,ядя

Jta

по..1п~оЯРиновъ,

no

11

t.

1.1

~Ut, ...

,

всеµ· Европi.!

часы). А, а; посп·.hшv,
не ;ro .опоздаю
, .
•
(
\1
• u

(вis

сторопу). Спъшптъ, разбарабаяцть ~

C.)(YrA, (в~1Q~ая). 3ахароnъ не быва.1ъ, но. его ждутъ.

ВАРС;»ВЪ,

(с.Ауuь,

Ж.а.fЬ,, а дtлать нечего!

~аря за 1iaзyxoi4)

C.iyшali, когда прпдетъ 3ахаровъ, ~цaii C;\IJ , эту Jipup,. u ска;1шj
что 11 са1\tЪ1 бьмъ п ,дожnда.~сsr. Кстат11,., г 11 П~Jуро~р.uвонъ, как.ъ
.1юбnте.11ъ

.

r,

хул.ожествъ, не хотпте-.ш nоАюбоваться
,r

()

русскомъ 1\tастерствомъl
ПО...IУВОЯРиновъ,

. eio

( взмл uyв'li

иа

# 1

•'

,
nopmpem'li,

с.-1авuым'J:_
t "С

.1 ., ,

выхватывает~

~з~ рукт, Берн~о.А.ьца)' . Боже мoit! что л вшку?

:ВЕРНrО..tЬЦ'Ь,

.

,

Вотъ, ЧТО зпачотъ быть ПСТIIППЫМЪ .sюби-

те.1щ1ъ!

ПО..IУВОЯ~ИИОВ'Ь, Г. бароnъ .... хакъ опъ ва111ъ АОСТа,!С8?.... ,

:ВАРОН'Ъ· Овъ ' ве мoii, а припц.1ежитъ какоаrу-то сержавtу.
ПО..IУВОЯР~ИОВЪ,
ВАРОяъ.

.

Сержанту!

:Вообразите

!

во пожа.1уiiте

!

мв-h некогАа,

_ 110..1УВОЛР11новъ. Нt.т'ь, л саыъ отдамъ его
.tе;г.яо~тп.

.

..

-

r

ВАРОН'Ь. Т-h:мъ Ayчmel АО раАостnаго с~идавья!

( Уход1tт11

·

по nрuваА-

r 1

и за нu.µis слу~а.)

ПО..n'1SОНРИН0В'Ь. Чтобъ ntчи'о ве вnдать'' тебя·, воропъ за-

иорско~I

•

, , '...а:

i 1~qJ

.t

1 ''/\ f,JП
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Дареное с~ово.

HI.
DO..IYВOJIPlfBoвъ. Пор-rрстъ йocit дочерnl в въ десперацн,!

· « асе

старая tt1impiiiaнmкal «Портреn nortupтu.ics, nортретъ
свс'с.ш (iЪ жпвоппсцу! >) Так.ъ )Ю'l'"Ь за 'l'БМЪ спес.ш,. чтоб'Ь па
.писать Apyгoii, носить по ropo.l(y, отбuт.r. жевпховъ u Rоnчпть
~е ржаятомъ I такъ n e(?:rьl бi;да одоа пе nрпхо~птъ. Воэсtrа
яетъ судьба! вотъ таliъ о ooiiдeт1t д:ono.1atJnвa'Vь !

..

\

,,

П0.1УВ0ЯРDВ0ВЪ, rР.&ФIIНЯ, МАША J{. BACH..tllCA П.ЕТРОВИА·

..

• I.J

~АША, (nод6ть~ая к~ 01т4у.) Вот:ь ~ мы прii.ха.ш!
ПО.IУISОЛРИНОВ'Ь,

( 81$ бrьшепсmвть,) , Dpitxa.ш!

~rtерл,,ш,, схватываеm?J за руку !Ja citлitcy

вncpeдis.) А, а! попа.tась -

(61ЬЖU,tn?i

Петровпу

1i

1'0

т.ащщт,

Эзаnе.1ь околпвалl

t'РАФИНЯ· Дsдюmка , D0Щ3АВТС 1

IIO..t:Y:ВOЛPIIHoвъ. ltонецъ, Марье Авдрееnва, ковецъ .Iac1ia'l't1-ьl ковецъ сr,аз1,амъ л.11.' орис~:аз 1,ам1,J ( Baciiiiicть Петров1tть.)
Ска;кп! n·Ър11mь .ш ты CJJl.Y· страшному?
ВАСИ..IВСА ПЕТР.08ВА, (в 6 ' c,tnpa1u1tO.М'6 ucnyirь.) Кто жъ uc

1!'ьротъ, госу.<1аt1ъ мoii !
nо..tУ:волrивовъ.

Тьма Rрщ1ечная,

оrовь

в·Ьчnыii

.,

открылось! Нi.тъ спасеuья!

-

вс·е

IJACИ..IИCA ПЕТРОВВА, (на 1.о.иы1ах11.) Не погу бптсl пустп
'tе JJ.JШJ на nокалвъе, Aп.l(peii Иnавычъ.
rРАФинл. Алдюш1.а! шутка, хоть п ~урsал, во простпте..1ь-

пал ..:... nсе-такп не .з.юдi~iiствоl

.

ПО..IУ~ОЯРИНОВ'Ь. Шутка I с.tЭJшая 'шутка! (BacttAUCТЬ Ле

tпровть), Чeii это оортретъ, смотро'l'е, смQтрnте о'б'Ь , •••••
Чcii это портретъ, раз'Вратющы

МАШЛ,

'l

(ynaдq,{i иа 1СО.д1Ь1tа), Батюшка!

поЬвоЛРивовъ. И . все это ;1:.111 сывка Вас!,J.ШСы Петроn·

вы'l Ахъ , ты сержантmа! тсбt-.ш быть nодпо.mовнпцей
rРАФиня. Дядюшка, дядюшка! л всtхъ

1

бо.tьше nnвовата.

Дра.vатическаR А_иmгратура.

ПО..IУliОЯРИИОвъ. Что 'вы скаэа.ш! ..• еще-Аи 11щ.10! ну до
рi.зывайте" Марья Ая,tреевна.

• rPAФJIJIЯ,

Jt:rь рiцпюств

"

пзъ

ma.JOCTI!,.

oб1taDJT8JI' В31'1П

на- счеть- гостя" въ ноrоромъ мы A.JMa.to вaiiтn стараго .4еi\е1fепщ11иу, -а .... чтобъ nомоч'ь. Maan'b" прпв.ц.1а... nм'hсто еа Py111.11uцena.

по.iУ;11ол;Риво~ъ. Крес.10, крес.10! я не :вь1держу.

rРАФИЯЯ. Оо omnбti'h, по схЪ4ству uиев.ъ,, овъ счотает~
:меяя вашею ,:1очерью, про стите, соасnте 111евя 1 .11ядюшкаl
ПО..IУВОЯРИИОВЪ, Ну " lНарья Андреевна,

nоrуби.щ,

би..Jв в себя, п меНJ1, и все семеиствоt

.

nory~

rРАФВИJI· Л брошусь къ батюmкi. и 'Во всеl\1Ъ прпэваюсьt
по..1»-воЯРяаовъ,

(npo

себя.)

Ей !'tlОкастырь"

1\IВ'Б пет.,а,

старух'Б наторгаl
rPAФBНJI. Этого ма.10, дЯ.it!QШЩJ .....

ПО..17:ВОЯРИНОВЪ,. (бснатсбал.) Этого ~1а.10! что-жъ вы еще
хот11те?

·

.

rРАФиия • .Л хочу вил:hться съ Румлвцевы111ъ.
по..пr:вояРявовъ.

Марья Андреевна! боiiтесь .noвoii

псто

рiо. Ма,10, ~тобы читать, хотiми ·сочивв:ть п соч11вп.Jо,. ..:а ;ужъ

•

так.ую" что. пуще вся1юii 11Воотрав1100.

Рl'МJIНЦЕВ.1>

Aв.1tpeii Ивапычъ -

~ ..

вrе оогuб.1q!

ПЫУ:ВОЯРИИОВ-Ъ~ Та}(Ъ, ~се µогnб.ю, А.1ексан.4р1> Иваныч~
P f M ~~ ГосfАарь,, ·ве.1п'fъ о"що, серще требуе1'ъ !'-РУ·

ra,1·<i. .itnrfl

кровь

з;t . царя готов~

АО нао.1п,

~о ?К~нпт.ься,

1мu пе женt1тьс~ по· ~ГО' воАi., з-rо д.t"10. другое, ваще царское
JJe,mtJecтвo. Авдреii ~ваrо,~чъ! .я сд.t.1а.1ъ пре.4.южевье, вы .«а
..111

C-Joso,

Jl qгАаси.~ъ

nap~r -

JОЧЬ вашу l Такъ отк~затьсл- бы

.10-б~ беэчестно.-Румян~евъ не таковъ. Онъ

па все р·J.щцт..;.

fЯ , вс•Ьмъ- пожерrвуетъ, 1t.аж.~ ~ар ~ко~ мп.10,сtью.

u

'

·

c.µ,so-..

Царскоо,

DО.IУВОЯР.ВОВ'Ь,

1 t

39,

•

}Jt'(Ъ, . во за_ ~"° . )Щ , cв·J.т·.hl

РУ:МВНЦЕВ'Ь· Марь.я; Ав.tреевца l :1

1'~.1.ФВВЯ. ААексан~ръ . Иварорп~ъ ••••_ я. до.1ж.uа . DР.осuть у

•

васъ прощенья.

Р}'МЯКЦЕВ'Ь, .Прощенъаf у. иево?. оросnть прощеuьо! ·
'

rPA.ФBU, Я пере;~;ъ. вамu . ЬJЩQnата, . 1акъ . виновата,. какъ

,

вы не воображаете.
РУМJIВЦЕВ'Ь. Что это . sвa~n?

rP .&.ФВВЯ, Шутка, . р·J;эn()сть, . нсож!1"щввQсть,, моrутъ . ю1·вть

ужасяыл А.48 111ев11 посА·.h~~твiяl.
РУМВВЦЕВ'Ь. Ра~п Бога . rовороте, . Марья ; Андреевна.

rРАФИНJI, Я:- iо'чь . граФа,. Матд-1.ева 1.
1

РУМВВЦЕВ'Ь , Дочь rраФа , &tат.в:hсва

)

rРАФИа11, .дл)(JQmка,

котораго_ л rоств.~а, .

ожп.1.ая вас·r,,

~жаза.tъ: что ждетъ дереnепскаго , сос~да, 11е.1·h.1ъ~ веnрсм·fшно .
11ровять

би:rь

eii,

его; сестра

запяАа

жаАа.....

я, . вэъ ша .юст11,

бов.tась, .

ея

мtсто; . вы. nom.ш
.. \"1 ~

. •'

\

-

-

чтобъ посо·

с.естр1ща
i,

у6·1...

.

РУМЯНЦЕ~~·~ _Л в,tст,о , мицмоii. А'J.щщы_ Подуб9яр~о11оii

вскаsь руiш ~очери гра<1>а . l\tатц_tева._
rр.1.4:вня. Длitюin).(a CRP.J.t.n.мъ ,_ мы" впчсrо пс. зва.ш.
РУМJIИЦЕВ'Ь, .Я С,.IОШКОМ'Ь

ува;цаю, :вас:~,,,

ЧТQбЪ ,д'hTCliJIO

шаАость принять за .ш~ную. п~с~1tmку ; но, c.-ryчai( этотъ ужасевъ, Марья , Ав.1рее»на' 1
,·
·
rРАФИЩI: . Я

ЭТ()._

чувству:Ю

,.. Jl.

мучусь . ,.

Р7МJ1ВЦЕВ"Ъ. Ес.н1б'I,

Я

,

наказана.

л · зна.1ь,. ·что. вы. iочь

С-'ОШК0~1>
яаа~~·~ня~1·0

вс.1ьм.оаш,· граФа Матвtева 1 оовi.рь.:rе, 11 це ':Гакъ тщ~с,1.ацспъ) 11

вокоriа пе С!tiмъ бы пскатц
. руrщ вaweii .. Ес.;об:ь µ..в.о:1ьно даiКС ЭТа МЫС;lЬ ,кра..tl!-СЬ DЪ. . J\IOIO• •• ~ywy, . Я бы ПЗ°~'ВЗ.1'.Ь, -1! бы
вырва.1·~ се, во чтQ ~ы т_,о an ста..10,,, Теnер~,то nq\lдno .... !f. ув.Jех
ся в~дёж.&ою ц искра ne-pnaro. :впечат.,·hвiл., обрат~.~ ~~~ 1п,
страсть, Мары• Авдреецца
.
J:'РА.ФИН.Ц, А..tекСЦП.\'(\Ъ . Йвацовnч~t v '-'• • •
,
(

РУМ4ВЦЕ.1''Ь·, У сrщкоцтесьt

к.с1ппус1t ва~-ь вс.У,.~1·ъ ~ что
4с

меня драrоц·lнtво 1 к.1л'вусь цамъ~
yзuaen,.

•

"

rРАФИJ~Ц,· , до·

.1.111

r

....

с

. чуnстnаагь .ваtnомъ - , /( бьыа. въ tO)IЪ

ув·Ьрепа.

РУмя.нц1;в-ь~ Н~ . WJ:'\a

ская, ог.1асв .1а

с.

что о с,,1у•1овшеа1 .с!1 никто пе

•

сестрпцу вашу,

nоrубп.1а меня, граФ1шя.

1

,.,ваша,

•

въ сущестu·~ св.осмъ хtп-

огорч1ма добраго .1.11дrо
1

..., •

1

,)11

1•

-

ояа
'

•
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Дра.иаtтсце~1'а.Я .A.иtnepamypa;
l'РАФИНJI, Сжа.rьтесь, пощцотеl н сама вес11аст.1вва! (меж

ду ..1актьл.1ш

нащщаеmсR суета).

:)

с..пr.1.1 (вб,ьtал) . ГраФЪ пpii.xa.11,.
DОАУВОJIРВНОВ'Ь, Этого веАОСтава.101

un

cJ1tв1

. ,

,11опа11,

uи

u

Т'ВЖЕ, l'РАФ'Ь М.АТВ~'Ь·

rР.1.Фъ, (увидя оочь, ~.оторал ш.ла
ка, Аруrъ мoii! ты въ

eto

встрттюпь). J(ашыtь

с.,еэахъ. (ПоАубояр~тову)

Aп;«p~ii И11.r

kычь, что это звачоn? (увидя Ру.1~янцева, сухо) . 3."\paвcтnyiire

r.

ПОАПО.!КОВППКЪ ,

Jl брgяи,1ъ.... J;O"CJЬ, ова 8'1'01'0 CT011J:a.
Марья Ав..tреевва вступв.1ась - n caua pacrt.taJta..tacБ.
rРАФ'Ь · Что встуnоАась, это хорошо , (mttxo) во' п.,акать,
ПО.IУВО.ЯРИН:ОВ-.,,

11рп чужихъ,
нанъ

ne

гоАотсл 1 (всАух'6~ Постоii,

ть~ ..1умаед1ь,

ч·Jшъ? t(арскою

л уnшу

тебя

n

п ьаRоJО-жъ1

1110.&остью,

царс1шмъ поцi;.1уе111ъ! (цrьАул дочь) Да, .«а, ГосуАарь, ·остав.1я11

Аtеаи, . скаsа.1ъ: noцi>Ayit отъ ~сuл naroy Машепьт-у, да шшек110, что .я вп..1t.1ъ ее сетоiвя ( Uмytfoяpu1i6в'6 вздра11iваеm'6).' Да

r ~'1.-жъ

Госу 4арь uогъ теб.я впАtть?

ПO..IY:SOЯP.IOIOB'Ь,

Otrt.....

сегодня ~.ата ..шсь

вiрво ..•. : mit.1п счастье ii'cтp·J.тnita

110 горо.ху

n

d'ь егu царскп~ъ nе:.ш·

чествомъ .

rРАФЪ· Доджво быть такъ. Да ом; чсrо ты б.:~tдепъ, какъ
'

. '--1

смерть, Апд:реti ИвавовJtq1>

по..1поаР1tковъ. ОтJ.ь
сiяrе.1ьство.

rРАФ'Ь· Да и вы,
d

~,,УМ.яJltц!въ.

t,

?

ai.v,~cca

•

.ш~орадкп,

вате граФское

r. Румяпцевъ, сп.1ьпQ встревож.епь1.

On ueo..tп4aпl!oil поtсрп, tраФЪ.

rРАФЪ, Вtрво pOiCTBeввoii?

РУМJIВЦЕВЪ, Дymc11soii

,

певозвратпоii I

о·м, иtста, ваuомnвающаrо !эту noi'cpю
сiю па с.1ужбу •

•

-

Чтобъ

л

t.ty

'

· у 1tа.шться

в-ъ Ма.1орос

....
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Царское сАоео.
rРАФ'Ь, Въ !la.,opocciюl жа.ж·hю.
1

РУМJIВЦЕВ'Ь,

·сsол;nтсл.

-

А .что-жъ ваши ху~отни·

'l

кв п ayRцiou.ъ, вамъ uоручсввый

Ху'.4ожви1{и АО,1жяы б1>1ть з.4i;сь;

пос·hтптс.Jв

Я узяаю .... (выходя) .

rРАФ'Ь· А_ nамъ,. ;1i.в1Щь1, здtсь не мtсто, особ.~иво съ за

п.rакавпыаш г.1аза111п.

rРАФвня, • (1пихо 11~од1tт-т.). Въ Ма.1оросоiю!
(Дтьви-цы уходлtпъ).

l\

ПО.Жl'ВОЯРИВОВ'I(>, (гсторопу). Ву 1 -ка~'!, гора С'Ь ~.!~Ч-Ь !
t, ,

t'kto

н .11' с ·1

VII.
l'РАФ'Ь MATBiiEB'Ь, РУМЯJ{ЦЕВ'Ь" ПО.IJ'ВОЯРВНОВ'Ь, И МА.А()
1

•

по МА..17 РАЗНЬIЕ ПОС~ТИТЕ..пi.

1

rРАФ"Ъ, ( Пол.у6олринову). Что-~ъ, Aв.itp eii йвавычъ, ужъ

вtрво 1,уппшь Rартnяу !
• · по..1УВОЯРиновъ. Какъ пр_пказатъ

nзвозпте,

ваше

сiл-

те.жьство?

rРАФ'Ь, Не .м·l;mаетъ, ~аже совiтую, распоmутъ въ вt~о
мостя~1а п все таки, 1.акъ нп ва есть, а пмя твое попадетсn

D'J>

t.1аза rосул;арю,

'

по..1УБОJ1РИВОВ'Ь, Пепрсм·kиво, пепр~мtвво

сiяте.1ьство .

куп.по,

.

ваше

rРАФ'Ь, Знаешь ,.11п ч е111у л;nn.1юсь, Авдреii Иnаво11nчъ

ПО.IJ'ВОЯРИНОВ'Ь, Чему .... ваше с1ятельство'l
rРАФ'Ь, Этакъ

u тоАЬRО,

перероiптьсл , въ 0..{ПВЪ

го.4ъ....

!

чу-tо

1
,ta

Вотъ, что зва~тъ .4обрая во.1я. Еще marъ, ..:ва, n

JЮВЧСВ~.

по..1УВОJ1РВВОВ'Ь, (про сеол). И no.~i.эaii •въ nет.,ю 1 (вс.tух&)

Истинно; все это по высокой эсти.шь п tip01neкt4i·u, ваше сiл·
те.{ЬСТВО ,

rРАФ'Ь, Эстnм-в

!

протекцin

1....

Экая страсть nестроть Аа

ховеркать pyccкiii лзыкъ я·h~1ецкщш с.lО'nамп.

.

ПО..IУВОЯРИИОВ'Ь, Да Ji.ТОЖЪ его нс коверкаQТЪ' ваше с:i.а
те.1ьство?

..

,.
~

Apa.iiamiiчecкa:11 .4,,~тература •.
rРАФЪ.

Dрама, по B}>Cl'l11Ufп, , А-д;~ать, вечеrо. ; : во и

ne, .~юб

.110, о на nс·Ъх·ь за это ваnадщ., , 1

ПО.IУВОВРЯВОВЪ. Помв.~у. ii-.:е, 1 ваm6-• c:i111:.e.1ъcnQ.l ~а чtмъ-

же помочь! каю.tм'I, .Аtанеромr. 'l. .. ,
rРАФЪ.

Пе м.аиеромъ,

,

,.

:

горя.<Jею, .&юбо.цью

к:ь. сзову

CJ.Olll Y,

по.жУВОЯРИНОВ'lь ( В,ш~еч.цJя- пре!Ц).il~а.я!,

1 нр,

R.i·b11кa, нс nересrавиmь, ваше- с:iяте,11>.ство •..

rР.&Ф'Ь· Предсказываю,

~ · праnравну.u

рус,

обь1чаii. не ·

бу/1.JТЬ с»·l;.яться

вадъ языкомъ ваmщ1ъ. Они npo.1:i.юrъ его , сквозь /1.BOiiнoe ·р11-

шето ученья п вt.-уса; от.4.~.атъ с.1авящц11ву,., отбросят·ь нiмет~
чипу n заrовораТ'Ь. чисто по-русско.
по.жувоЯРиаовъ·.

rРАФ'Ь,

А емп не заrоворвтъ.

t

Такъ вадъ впмц бул.утъ. точщ>. '1:акже см·Ьятьс.в въ

вхъ очередь.

(B~mr,
At

rРЛФ'Ь,

б'оА&бар.д1~рскои 11,oдnoAКQв1iitк'6 КорчАtЩt~).

г. Корчнццъ,

что. 'У

.васъ

на

Васо.1ьевском·ь

с.1аввО!\lЪ ОС'ЩО.В:k '?.
.
KOl''IMBR'Ь. Д.о&Jа ростуfъ~ какъ грибы, ваш~ · сiате.,1ьст1J6 .

AI

· rРЛФЪ,

npnc·hcт-..

·

( Вхаднm?i

Ае~,б~- ..,~едик'б БАю.мен.трост11 ) .

почтоопый .llaapeв:riii , ...fавревтьевuчъ, орошу

(!Jходитъ б'ара.н;t;. Ме.рфе.11.ьд'6), Почтевнtйшiii

,

г. по~

с.1аннr1къ! ц вы ..(аже не забы.щ 'вашего аукцiона'l

· влронъ МЕРФ1:.1ьдъ. Какъ старинвыо. .tюботе.п. :х.удоа, ествъ,
ваше сiят<мьство !
·
•
rРАФ'Ь-

И от.шчвыii зватокъ этого л:13 .1а.

( Bxnдttm'6 бароtt'б 'Соловьевъ) .
/>

ВАРОЯ'Ь со..1овьЕвъ. ~ндреи Артамововочъ, г. nос:111авипк i.1
~аврентiii .llавревтьс~Juчъ, Ч:.есть пмtю свил.i.те..1ьствовать

мое

по•1тенiе. Извuunте, ССАП за~1ъmка,1ъ . .Uстинво н·h~ своб.ол.на

го ..tt0.4«eнma.

3.:.·всь куча кoxc1'o11.ii't

,

~o.11tiimemь1..

,

сов:fп.ы пзму

чц.ш да п тu~ыю ,; qрябав~те ~-ь.. B"f?MY nрвтепзiю
pitct1нoomь .p stбQ:IiЬ.1, ,}Ja б,!Щ'озвучuость

: ца aкcnedu
pi.'1~ - о су~ц_те о uoeuъ

цо.10жщt.iп., J!,1и, ~чш~ скаэчв.,, о мoeii ",cit_,myau,iit,.
rР.&Ф'Ь, (въ стороиу). Болчnъ 1

~,ц-оиъ со.iовьЕВъ . Н.е ~мотря на зто
nоэзi.и и XJ;ll.Qжecтnъ~

я коii-кцк·ъ

:усц·1.1ъ

t

""··-·· ·

какъ npotn~щiop '6
урва·rься,

чтобы

пвпться въ вашу ко.шищiю .

·

l'РАФЪ•. Ве<;:1.~ма. радь!j uрр<;пмъ са.ца~ъ~я.

тцтм~ садятся) .

·

rtл~.ъ, ( Б.,~ю.Аtе'нтрост.у ) .

..

( Оочетиьzе п~с1ъ

Ну, r, .Jeiiб·ь·~e~IIKЪ,

чего иоваrо 1:1ъ· у ч е вомъ св·Ьт1.1

Il'Б'F".Ь .111

/

Царс"ое
в..uомЕВТРОСТЪ·
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e.,to,o.

Хп1dя, .4а мехаввu творятъ

wiy.4eca,

ва

ше сiвте.1ьство.

В.АРОН'Ь со.lОВЬЕВ'Ь. · Да, ЗТО д·J.iiствоте.1ьао: э,ссп,ркменты
JJажные.

rРАФ'Ь· Да уже не вы.41мiютъ-же .1етать по воздуху, оJа
вать без-ь вi.тра п i.зАвть безъ .1omaдeii.
:в..uоМЕВТРОСТ'Ь. Уиу w~е.1ов•kческому по.1ожевы преграды,
ваше сiвте.1ьст,во.

· rРАФ'Ь, . (у,ид.11 Крюко,а). AI г. 'Jествыii
!iОВ~, · какъ можешь? Что твi>й к1iпа..fъ !

по;~:ряд'JDКЪ Крю-

"'
КРЮl!'ОВ'Ь. Живо работ•ется, ваше граФское сiяте.1ьство.
rРАФЪ. Говоратъ, чт~ · царь хочетъ назвать его Крюко

вымъ капа.1омъ.

КРюковъ; И ,умать не смi.ем.ъ

о тако~ъ вь'iеокомъ сча-

•

стiв, ваше граФское сiвте~ьство.
l'РАФ'Ь,

(nочетныма. noc,ьmumeA.RMti).

Вотъ,

с.1аввый Heiimтaтcкijj миръ~ госу"арв моп

что

зва'Jптъ

1 Говорятъ, что Ге

оргъ f, К~роdЬ 8BГ.6.iii_cкiй, ВСВЧеСКJI старается орu1шрИТЬС8 СЪ
госуАаремъ.

ВАРОНЪ МЕРФЕ..U.4'Ь, И всi. су(Jереин.ы ИЩ)'Т'Ь того-же.
ВАРОВЪ со..1овьввъ. Извtстпо

,

что Дук1> Ор..tеансъ

,

ре

гентъ Фравцiи , всораmивает-ь.. царевву Еmsавету П~тровну въ

•

супружество своему сыну.

rРАФ'Ь. А коро.1ь вспавскiii JJcпpaDIDвaeтъ 'А.JЯ ' сына свое-

го, ив~авта, руки царевны Ната.,1iи.

nt,

·'

ВАРОНЪ l.'IIEPФE.IЬ~'Ь. Д.111 со;~:ержанu 6а..1ансе~с въ Eвpo
же.1ат4с'.1ьво, чтобы со вс·J.ми бьыа

"он.фидепv,iя

п .4uбрая

хорресnокден.цiя.

rР-АФ'Ь, Да такъ, О llQJIЬ.mi. В ГОВОрnть нечего.
\

'

.-

VIII.

1\

T'ILЖE, :ВА.IАКИР~В'Ь {в~ раsно~вп,т11ом15 · n~атыь).

ВА..tАКИРЕВЪ, Зд,ьсь не По.tьша, есть 1, бо..~ь!Uе

1

.1

ГРАФЪ, А, г. аукцiоввстъ, 1:1то такъ за!\1·J.mка.tся?

ВА.IАКВРЕВЪ, Да АЯАЯ А.Jексtпч:ь эаАержа.111; 11звпп11, Ав.Арей Арта11овычъ,

Дра.tсаtnичес,:а.л ~11тгратура•

в.Аl>оаъ со..1овьБВЪ.

Ст.Ра:я11ое · ~t.ю

.

1· за что ваэываютъ

тебя чракоиъ, Ба.~акпревъ?

:вл.u.tеиРЕвъ. Oii-.ш? .ta кто-;юь· назъ~аетъ ?

ВАРОНЪ СО..10ВЬЕВЪ, Да DС'Б про~ворnые.

ВА..IАКИРЕВ'Ь. Не в·Ьрь прпдворвы~1ъ~ · :У 1Щ"-'fj 11се ·na вь1110-

ро1ъ; овп.
• .

n тебя пазываю'J!.. у11111ьmъt '

КОРЧМНВЪ,

Ai:fj

>!..

тьt собака!

•• '

,r

• •

ВА.IАКИРЕВЪ· Собака! оттого, что 11·J;репъ '!'ому, кому сау

~-у; ~убастъ П па

~0~'1>

Ав~ревчъ : ты ,щ я -

.1raaт1v гораз;)ъ ( li орч.ш11tу). А чтd,· i!;В~.Я
так'Ь11мяого-.ш-ова"с-:t. 1-е11'а.10 r

.~ypar.·1..
ВА..iАКИРЕВЪ . Ацъ во'l'ъ · п · о).tmбс.я, уш111ца, вспомпп по

· КОРЧМВН'Ь, Раэуа~·hетс.в, ~ \frd · ~ва,
'

саоuпцу: за бита~о двух'6 пе бiипых'6

дa10m"f>,

~я~я

.Ааекоъnч~

nо-ко.,отп.:tъ ' тсбя,• поутру, авъ : 'I'ЬJ 1 П СТIМЪ за -ДВОПХ'Ь, А6 л,

0

0

дуракъ, :rpeтiii.

.

'''.

.

,:., ·

~

·

'kOPtfМИll'Ь (разсер°дясь). Прямо i' 110·,10ouaп~il отраnорtдую

··, ·
.
ma,co"it фаворttтrт, :что и ~оворц,п~ьl
I'РАФЪ, C.~ymau, Г. аукцiоВПСТЪ: «шутку шути, а Аюдь.,щ
.иути», прn'вuiнiосл iynne за ,,Xh.10.

сп-:Ьт.т11Uшему RВЯ:tю А.1ексав,tр)' Даоп,1очу:
~ ВА..IАКИРЕВЪ, О! о!

пе

ipa'ffty)'. Пъ ТО'М'Ь то п ki.io,
AtJ.11peu· ~р;rа~юnычъ.
(mi1xo) Не боiiся, ыы nо.цср;~п~ .

' ' 'SА..IАКИРЕВ'Ь,:,'(тихо

1.(е coзp·hJo,
rРАФЪ,

• (С:Аущ ' rtoдвu1ato111,3
cяmo

картипы

tt

что щю

cfho.Y:i, , а :жntвoniu:v,ьi' tip'uno-

сто~ку

,

на

кotnopo1't

·63

про•

1i ' 'долоюеitiе "аут:цiопа, пrтере.птыtпо вьи;тав.мются
1rapmitnы; nuc1мn1tme"'u I ttереса:жжваютсл.

сторопу; а Ба.дакzfрев'6, С'6
важ,tо cmanoвum(;Jt 'па

~toAomxoJitis

clfoe •..шьсто:)

н~ oд1UJ

· вis • :РУ""''

БА.,tА:КИРЕВЪ• Прошу прис.tуmать, ГОСJАаро D l'OCJiapыun~
ау,щiов'J, вачпнаетса 1 (llep1,ypьetJy, 1,otnopыii. noдaem'li ·c~
,iy cni,-

coкii,) Это что ?

·

МЕРКУРЬЕВ"Ъ. Реэстръ нартппа ~ 1ъ.

:ВА.ЖАКИРЕВЪ .. Ааав·о i (чшпасто) Картона .f-л, Пomon'li все-.
tшpuыii.

(~.~ядл

па

1..арти11у).

·Р·Ьл;кал

1,apтnual

впtJего

не

.впдво, кро-а1i. 11оды .«а об.1аковъ .вебеспыхъ. · Шту1,а с.tавпаа ва
{),ХОТНПRЭ !

1.
2.

,

г

ПОС~ТВТЕ.!Ь,

-

-;-

ВАРОНЪ МЕРФЕ.ЖЬАЪ,

5 pyб.1eiI,
10 руб:1ей .
Пвтьл;есятъ.

:ВА..IАКИРЕВЪ, ПnТЬАССЛТЪ 1: 2-ii -

(cmy1ta .110..1011шо.щi) тpcтiii раэъ !

разъ

;

11'URTO

бо.,ьmе

?

) Царское

с.сово.

МЕРКУР~ЕВ'Ь~ (зат,сыва.я). Дуrрр'Ь баgо,цъ Ме_рФем,.4ъ._

:ВА..IАКИРЕВ'Ь, Картина 2-.а: Пoбi"ent'e ..tiAaд.eнцedis ••• Ека.1,1. ц;~:ь '
пропасть! хот.ь по . рублю ,за штуку., тщ,ъ стоитъ сотnп.
ПО.4У:ВО.ЯРИИ0В'Ь.

100 ·pyб.i~ij.l

t-Й ПОС'IIТИТЕ..IЬ.

150. -

).I

ВАРОН'Ь СО..10ВЬЕВ'Ь· 120 . .
~О.4УВО3РИН0В'Ь, Двtстnl

:ВА..IАКИРЕВЪ, 2 разъ, вп кто бо.1ьmе? 3-ii. разъ !
~ЕРК!'РЬЕВЪ, ({JanиcывaRJ. Г. По.1уболрпно,в~.

БАРОЯЪ МЕРФЕ~~дъ., (!101у6QЯрШLО~у). :В·kрно o,xp~rnкn?
по..lУВОЛРИЯОВЪ. Чрсзоычаiiяыii охотоuкъ, г. пос.1анnо~.ъ.

.,.,...t, \

, 1

1

J\.- ' "',

•

'-'

~

ВА..IАКИРЕВЪ. \\ар;f.ПНа 3-л: Ло~арищ~ 10.рода Тnон. -А~ъ
ты

f Qcno40 1 да

·

_l

КОРЧМИН'Ь•

1

'1

.

1

,

этакъ о шоскоа пс горt.,а.
(\'

' . . ..

/}'

•

20-тi, 1 py{).~Cli. '

1 пес~титЕ..U., • 25-ть.

'

rо..1осъ. 50-т·ь.

100 !

ВА..IАКИРЕВ'Ь,

<

,'

·

'

_

~

fl.

!d 1

,, . t: ,

1"1

ldlI

пm

Rто бО.:tБmе? ~еmево, хартuва СЪ OГIIOlll 'Ъ,

коРчминъ. Семьдеслть пять •

.rOJIOC'Ь, Сто.

ВА..IАКИРЕВЪ·, (nротл~но). 3-й разъ 1

МЕРКУРЬЕВЪ· .Госпо.:tц! кто купп..sъ?
rо..1осъ. Сержант~, Огвевъ.

(Ло~у6олрш~ов~ '.1вздра~ива.еm'6 tt оuядывае~ся).
:ВА..IАКИРЕВ'Ь / Картnна 4--я: Бата.(11,я 1'рекооо C'li mpqяn1~a-

.,.,r... С.1ава!

а все ,не По.пава 1.
\f
\1
~\'\'
КОРЧМИВ'Ь, 100 pyб.,eii.
'
МЕРФЕJIЬ,d;Ъ, 200.
. ,И \!
~

..,1.

'

•

4

ВАРОВ'Ь СО..10:ВЬЕВЪ·

,,
.'

зоо .

1,

•

1

••

. о 1 1 ll'IIMII

01

)\J\11.IЩ.l!\\n) ,d'ФA<!'I

•\)Щ\j\'

.... • ............. \

rРАФ'Ь, Пяrьсотъ р "б
.1cii.
J

; _ _ .

t..

, ••

~

•

•

\

tU1q1 l ,.~
'lfl :001

ВА..IАКИРf;ВЪ, (n~o!~JlPfClto), ,. Кто бо,1ь1Че? ~-ii разъ!
' МЕРКУР:ьв-00::; (зат~сыgал). ГраФ» Aя.t~eii Артамонович~.

ВА.!IАIСИРЕВ'Ь, ' Ка'рт'iша s.:.в : Г~р'а' Пар~асr,. Гocyiaptr моц 1

гора высокая! не уго,1110-.ш· попытаться, да вскарабдаться (бсtь
.иоАча~). А.1п нi.тъ ох.01:воковъ?
1 . ПОС~ТИТЕ..П.. Ц•hАt<ОВПКЪI
Р.УМЛНЦЕВ'Ь, (c'li досqдою) . ·100
:ВАJ!АКИРЕВ'Ь,

пастей!

3-ii

Ай. да

паmп!

руб.~ей ! ·

c11~:r бOЛTf.:JI

вп rоръ, ни . про

разъ.

МЕРКУРЬЕВ'Ь, (за·n1tсf1в'ая)~ A·AektaJtдpъ Иnа'вовпчъ Р~-мяп-

цсDЪ.

J

'

1

'·

"'

H'7.tne- ·
pamopt1 Яопстан:т:ина. Вотъ картппа, такъ ужъ кар,:ипа! 3паете
ВА..IАКИРЕВ'Ь.

Картuпа • 6-я il посАi.днвя. Бата"tм
1

Дра.матиче~,са.я Аиmература •
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•ш

что сказа.1ъ

..f.юбитs,

moma

. объ вей ero царс!(ое. ве.mчество? Кто .ueiiя
,cyn1,m11.
:
( Оос,ьтиmм'/4 npaixoдлmr; ,а 'во.,~непье).

ее

КОРЧМJIН'Ь. Дв·Ьсти pyб.1eii

r

ПО.IУВОЯРИВОВ'lо. ·Триста.
:ВАРОВ"Ь СО.IОВ'ЬЕВ'Ь. Пять сотъ.

МЕРФЕ..U.~'Ь· Сем~ соть.•
rРАФ'Ь.

Даю тысячу.

ВА..IШИРЕВ'Ь, (то1tккАс1S io..tocoмis).

А ты

пустая го.tова?

не ужъ то ты мевi.е .tругихъ .11юбпmь Госу;1.яря?

.:tocoAii.)

Двi, тысячп пять сотъ

!

пор.ядч~къ КРЮИОВ'Ь, (басоАаъ). Три тысачп

ВА..UКИРЕВ'Ь,
ВЫ\\1'Ь !

(свои.иа

io-

1

{стуцита · м0Aomu0At1>). Кау~:виа за Крюко-

миоr1в. Ай А:а Крюковъ

r

(nо..10,ина noc,ьmumeAeA расходлтс.я) •

u

..., .

Т'!IЖЕ, ,АЕВЬЩНК'Ь ЦАРСКIЙ.

АЕJIЫЦВК'Ь, (подавая ~рафу з,аnиску). 3.аппска его царс~а·

го ве.1вчества.

rРАФ'Ь, (nри·нимая ее ун~tженно). Что ,уrо.4но пове..1-:Ьть го

сул;арю? (Чита.я, nере-Астьняется в, -vtиц,ь).
МОГJ. OПO?i!BBTЬCJJ; J

Боже 111ой. !
.

я__ ве

(подымается суета, .;rе'Аба-медик~s .БАю.,~ентроста .
Щ!J.naema 7:1льса, дает~ ."юхать. ·сn_ирту)~
'

.
t.

T'IIZE

В

rPAФBHJI,

rРАФИИЯ, ( вбrыа~, бросае.тся ка отцу). · Батюшка 1

rРАФ'Ъ, .(почти в~, беаnаА~ятств,ь). Румявцевъl (дочер~~, от
давая записку) Вз.г.1янп ! (Ру.илицева, ус.(ыша сбое и.ил, подхо
д11та б.-{uаюе ) .

.1

.
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'1'РАФ$!Я,

(nроб1Ь1ая , запмску}.

ВoзvoжUO't'rlll

Л.1е1.сао.1ръ

!И)Jапо'Вnчъ .••• вы ·не у·1i,111те :въ MaAopoociюJ

,(Запав,ьсz

ionycкt:temcл.)

1•

.Д,ь{tствiе rвis wlтьmueмis саду. ВдаАи mpaнcrinp-aum:1, ,с~ падnttсью:
Ассамб.,.1н-. Мн.ожество народа, А~ежду 1'о·торъ1Аn tвщ)ны 1'азанtt,

.,\&a..1opotJCiR1te и шведы; 1to !ЛU:1'oio cz 'биродо~'r.. Y'· cmo:,ioвz с~,дятz
,nocn,miun·e..1ii. Иtaie и~раютъ · вis к.aprmi, дpyii'e с~ 'lfli~tкii, пьют~s
·tl.1t80 'U '!Курят~s -~рубюt-. ~енщ~н~ьi .Jерqк:атся 'Од11Мt стороиы.
!UJ.

'КУПЦА,
"1'

·1 . КУDЕЦЪ. 'Экв ·эа.nвавья , ПО~маешь 1 'ЗКЗЛ

•

роАа,

2.

пропас:rь ва-

КУDЕЦ'Ь·

Ауетс.я. ·Вошь

А mкиперов'Ъ..:то,

Ji·гдапчане

ЦJкиперов1,'-'То,

п rамбур'Чuпе

1r

сердце ра-

а;;~~;rоповцы.

i. КУПЕЦ'Ь, И· 11аmохъ ае 1113.,JO.

2. -~'1Пцъ. <..~о"Трожъ, НовпноR'Ь;

весто -се6л • де.А.ttкат110,

не mу&1:ЬТь, НС ТОАКаТЬСЛ, а 'rO lt3HЪ разъ ПО;1.UеСJТЪ ОрАа.
i. КУin:цъ. Kauoro opAat- Ав,t·J;пqъ?
•

1

2. КУDЕЦ'Ь, То-то жъ го.tова. Вотъ ВПАПtnь, ор.tомъ маАЫМ'L

11 боАьmtшъ называетсs 11убо1<ъ съ впвомъ 1 . ноторыii на ассам:

б.1еи пол.восятъ .за штрафz, а oнolt разъ

n

<'Ъ радосто.

- t. кnmцъ. 'Ужъ ве npoшmpa#timcя .а'11 в вш11ъ, Авл.·Ьпч.ъ ...
Какъ ты AJi'lt-aemь?
·
· 2. КУDЕЦ'Ь. Ахъ ты поТ"Ъшвпкъ 1 (ко.А~у-то кла,~лется).
· t. КУПЕЦ'Ь. А коа1у ОТА3СШЬ ПОR.JОВЪ ?
.

2:

КУпЕцъ. ЧeJJou'hкъ зiмо вадобвыii и ёв·hл.омыii па здtm

'Нее Аiмо В'Ь I{{)НСЦ'Ь· П яе ГJJyoaro СОСТОЛВБ8.

ществовать во вслко~11, прпк.1ю чепiп.

~ожетъ ВСПО!IО·
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~1imepamypa.

Драматическая

t. кnrвц~. Bon что-съ. -

Поодемъ-ка б .шже

(отход.ятъ в1; сторону-).

AJ!A

1

къ муэыs:п

,

·~

RrРАЮЩИХЪ В'Ь КАРТЫ.

ПЕРВЫЙ. Н•hтъ, В'Ь кор~.ш СП.ilЬВО в сс чаС!f..ШВПТЪ.
ВТОРОЙ. Не хочешь ' .ш въ ipa11i"ac1; D,Щ въ ~антре?
ПЕРВЫЙ. Пoжa.tyii, uопробуемъ.

ПРИКАЗНЫЙ .

Смuтр11те, господа, бо.1ыче руб.,л .nровrры

ват1! ве 11е.1i;во.
АВА

ПРИIС~ЗВЬПЪ.

ПЕРВЫЙ. l{,,11лпусь , 0or.1a :М:аксщrычъl

что о пропэве.4епiв

тщiого оростра ~f{аго п~едвоспрiп;~:iя . 1 .s,. ппкоt;да пе . м,ьн;dиА, .

1

ВТОРОЙ, (:казываii, скаэываii, а тцкъ постурl}.ть пр,01;~~ро и:

совi.~тn п воду, пс. ;rочiю христiапъ,. вQ п ]!~рваро.уъ ~hко~q.-

рыхъ.
·
· , .1,
.
1
ПЕРВ,Щ· i,c)'\IBBO вef!·l;.4e~j.~~1> поп.а.t~, , ~Р прегрtшвь.1е \ цо,

.

честно

чтобъ

л:h..ty вастолщему все возможное получить, л до

ПОСJi;даеЙ СИАЫ И ЖПВОТа FОТОВЪ ва ВСЯКJЮ асс~скурацiю •
·втоРой. Увnди111ъ, такъ и р~зсуд1Jмъ.

ПЕРВЫЙ,
GВ!\IЫЧЪ? "

Ну nоАпо .... жъ, акорд"б,
; 1.

,

1

та11ъ .акордъ .0ома ~а1t-

•

, ,

,

второй. Да вt.,ц, истпяво si.Jto ;1осмите.1ьв!) ест~. .
'ЩРВ~IЙ, . Натура,р,цо cie(71 Щ) ·.к~пче.во., Д;~ б_J.де:м. в_оему

св·hту

nз~·~стsо , 1 что межч ,BilJ\11'1 ~ружба

n

цвiiтетъ по nрежяему, (уходяm'6 въ, сторону).

( Вход~тт;

,;обр~е

сог.1ас!>е

, ,,

~

Баро1t'6 Бep{itOJIЬЦ~, -котора~о npec~rьvyem'6 Зах~р_овъ).

:вииr~...1Ьцъ.

,1

)1.а отвfя,псь~, весяосвь~ii.

зАХАРовъ. Поми.1уiiте,
~.акъ С7'> ПОЖС\\JЪ J(Ъ гор.1у

1,'• •

.,

1

баррвъ I Сержа!!ТЪ nр~~т~етъ,

. .. '

...

-

~ЕР~rо..1ьцъ. Гщорятъ
теб'l;, , что портрета н·Ьт1', со мною;
.L
1

~

(

•

его nзnA.cn отаать, ,по uровадАеЖ1\9с,т.и , г. П?,лубо.ярояо}\ъ,
. ~,АХАРОВ:Ь· Кто

~,fO з ваетъ ? ~ ,~е~ду nмъ бi;шев~1й .сер.
•, r , ;

жаят:ъ ·гроэотъ мевл зар·l;затьl

:ВАР<?иъ.

Ес,10 ,портр~ i:iy;iteвъ, отыщп По.:1убо11рвво!.а·

ЗАХАРОВЪ. )1.а сорnанецъ

11\:евл

ц~рау.штъ, JJC БЫПJ.СТ~ТЪ,

С?НЪ убдетъ 111свл, г. баропъ, кponi. вслкпхъ mу:rокъ.
ВАРонъ.

Если так-ц, изволь,

чтобъ тебя уецоновть, . .я са1~1ъ

отправ.1юсь п тотчасъ .11в.1юоь, съ nop!.R~io~ъ.

.,

J

,

Царское

c..toso.
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ЗАJ:ЛРОВ'Ь, l!a..tn Бога! Ai..10 в;tетъ о жпэпu чс"'.tов ·h1.а!
мвоnЕ

,

ro..1oc&. Князь Кесарь ,

Ромо,а11овскiii орН.ха.1"1..

( Upti

.

8Х'Од1Ь

(об'а скры8аmпсн) .
Кялзь

0еАоръ Юрьв'Ч'J.

Князя Po.лtoдaнoscl(,aio со с8шnою,

1io..,ycmaptt1tн.o.iii, п..tатыь, . •t~узыка щрает1,
1, всrь eio 11ривrь1мтвуют11 с'6 особеюtь1ма
угажепiемr, ).
князь РОМО,t;АВОВСКJй. Гocyiapu 11100 n государынп I Его
ца()ское ве.1 ичестоо , , по nе.1п1шмъ 1 ру Аамъ, ве пзоо.11nТ'Ъ cer·oJ{fm быть 111, ассамб.~еи. Оnъ nове.1tаае'ГЪ бе'Эъ oero бt•с ·J;ло:
ват~. ~а вссс.щ1ьса:. А, баровъ .fюбрасъ I здраостоуiiте) А! .r.
в~,

мaptu,'6

Mci:icpъ, какъ uашъ 110 .11..iltcpцiy.щ;.
(оба yutiжemto рпс,иатtваются).

ХШIЗЬ Р6мо4Авовск1й, (купщу Сердюкову

•

А., Сср"поковъl

что нашъ 1'atiaлa · ..1a..toжc1йii . да Вышоево.1оцкiii?
СЕР4ЮК0В'Ь. Д: ·h.ю ве.нщос,

ваше

·

кесарское

ве.шчсство •••

nc.tnnoc.

РОМО,t;АНОвси1й. Ве.шк<)М)' п подобает ·ь

(садят.с.я на ска.1~п,1'11т) .
КАЗАКЪ съ 'КАЗАЧКОЮ ,

Пе

поэво.штъ .Ап

княэь Кесарь

nротц я сать· казацкую?

кн.язь РОМО,t;АНОВСКIЙ,

lloжa.tJul

МААОРОССIЯНЕ Чи , 11авс-1.есарь, позuн.ш П намъ ПОПА.Ясат11?
князь POMO,.J;AЯO;DCKIЙ. Пожачн, пожалуti

(Bбf!>iaem'6 1~моа1ьк11 в~ cmapimnoмi, барско.лн, кафтан,ь

,

в11 вы

сокой шаnк,ь из~ залчьл~о ..ttnд:a и са щ_е.11ково10 зе.11е11ою бородо1U,
tio11m1t до

no11ca.

Это· Ба.11ак~~рсв11. Обратясь К'6 князю Ромод~:

поаскому, он.& . с1ш.1~ает11 шапку ii nадаето вis иощ.)

КНЯЗЬ POMO,t;AHOBCKIЙ, 8стаоайl царь пе .11юбитъ, ЧТО~'L
.ва.мr.rпсi.; ottъ хочеJVЬ •нароJъ свой поставить на вorn,
ВА..l'АКИРЕВЪ, (вм~авал.) Кнпэl, Кесарь!

бъетъ

чмоа1ъ вo

жaiimНi рабъ Дорм.пд:оwliа, по прозванiю пустая. rо,юваl
ВАРОR'Ъ

..IЮБР-АСЪ. Не по фор.шь

:ВА..IАКИ~ЕВЪ. Не D1, ФОрмrk

со.1а!

npocnmr..

«Матутка с~ма &100.11

съ · noiis без~ 'форА1ы сби.1tа . »· П) пкт·ь 1, укажп, cв'tтAt~imiii, DЪ'
сuю сn·.hтъ. Пувктъ

2,

и сп·t.1ъ бы, да го.1оса вtтъ. Пувктъ

бы.tъ у меня го.rосъ, да сn,4ы~1,. l{влзь А.1скса1rлръ ,l{анп..1ь1ч'Ь
отг11га.1"Ь; отъ того

- то

iш·н'l> закрn'Чnтъ, та,~

го.1ос1;

nc'h

у

него ropaэ:.-to с1tАьв·Ье стаА'l;

C.ilymato'IЪ.

Ромо4лновск1й . (улыбалсь). Ну,
·( ) Meumul!t>• i.,

<!.

3,
(')

cnoii

же п..Ьспю.
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Дра.1tатическал, .A1t1nepamypa.
ВА..UКИРЕВ'Ь.

Изво.1ь, cвi.т,1 ·hiimiii ! Есть у ~1епн прпзпать

ся го.юсъ~ ТОАЬКО пе cвoii,

а

крадсныii. У 111енn борода .<1..1пп

ва, да у коэ.1а ве ~<ороче. 3аоою, зас.4уmаешьсн,

'ITO

твой п·Ь.

тухъl С.i)' Чаетсn пра.в.<1а, что п 1(ури-ца зarioemi n~ту:хо.щ,. Ву,

. сдуmаiiте-ж.ъ

добрые .1ю,щ !IIOIO п'J;сню.

п~ с ил.

Со.1,ще паше, Русс11Щ Царь!

wa~a

вoiic11y, м1\ръ народу!

rocyдарь,

П раnос.,авоы ii

1\Жы С'Ь тобоil В'Ь 01 OII Ь U въ воду!
:Выбрить

•

BLJWll_!).fUTЬ отцовъ

Тяже.rа ~ f".111 работа,
Эа то соз.1а.1ъ уда.,ьцовъ
и СТй.НЩ:f UЭ'Ь бо.rот~!

А По.~тава, а ГаurJтъ!
Что вы с1,аж11те, г~.,1,-Де 11чь !

Ве nодsать

.tu? -

'Пuдд:~дутъ,

Прп~;ажu .111wь А.sекс1шчъl
Еотъ п П11теръ-р)'С с1:i11 св·J;тъ,
Богатырь! оно

l\TO

11

r1 росто •..•

та~.ъ вы,,осъ въ двадцать .1·tтъ ,

Что-жъ онъ б.{детъ черезъ сто?

Dодзвэii Ор.1а ~ царя,
Осуmшuъ его по братски,

За Царя-Богатыря

И за с.'lаввыii .мuръ Heiiштa,<1.cRiiil '

,1

кн.язь РОМОД&ВОВСК1Й, ( cвoei't CбltmJЬ.) Подаваii О p.Ja!
пос-1.тиТЕ.JИ. Ура! (Св~ета Po.ilioдanoecкaio

tioд1tocitmт; т.уб-

1.и. )

вошедша~о Бepmo.Aьit,a, noAI г. баровъ, nроспмъ объ ма.tом·ьl
1>.ЕРВrОАЬЦ'Ь· Отъ ра'достп, я ruтовъ осjшпть :хоть бо.~ь
:князь РОМОААНОВСКIЙ, (увидл

1.aзывaem'li на нубок'li. )
mон!

КВJIЗЬ РОМО~АНОВСКIЙ, А что за радост,ь?
влРОН'Ь вЕРвrо..1ьцъ.

другъ, .РJ!tявцевъ, жепитсл

черп граФа Матвi.ева.
князь РОМОдАиовск1й.

Ахъl д:м1

n

uевя

11реве.,:µкалl

мoii

на ко211ъ же, представьте? На ,;~;о

И такъ вяеэаnно?

:вЕРвrо.u»цъ. Царь, сяача.1а

забраковмъ мпи"1ую его ие-

·
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Царсное t\.roвo.

11·J;сту,

«Нтьта,

твоя тебrь

1te

братъ, сказа.fъ rосужарь РуМJШцеву: невrьста

пара и свадьб,ь ие эывать; по ие бс,тоно1)с11

-

л

твМt свата, 1~олож~,сь па .~1е1~я, я посватаю те'бrь tораадо Ауч

шую.»· Руl\1ш:щеnъ nъ отчаавь11. Мса,ду 1".Ь~1ъ, царь nпшетъ за
ПП(ЖJ &ъ граФу М:aтn·.heny п ·чтожъ ппmетъ? (< У тебя есть 11е

mcemtxa. J'ы з~tаешь, 11mo
011 .41oe1i вла ст1t сравптпь eio

вгьста, у .111е1м есть

л .дюб.л.ю Ру.;,~ян

11mo
(')

са са.11ы.ш1 зиат-

чева

и

111,~лщ. »

кн.язь РОМОААНОВСКIЙ. (у.л.ыбалсь) . Ну ЧТО·ЖЪ граФъ Апk

peii ,Артааюновпчъ?
:ВЕРнrо...1ьцъ. Ну чтощъ,

тtАъ

п сuг,1асплсн.

л·hлать

И вотъ

бьмо _ нечего,

nen·tcтa

оокрпх

съ жевпхо111ъ

на ас-

са111б.,сп 1

( Музыка

шраета noJtЬCl(01't и .111ежду друт.щt tnан~~ующи.н~t

c1i nебтьстою, за 1ш.щ; старшая Ло.А.убо
лри;tоба са сертсатпо.щ; it По,;~убояр~шооа са .111еньи1ею

ttдema Ру.~tлнцевс1
до11ерыо).

злхлРовъ, ( Берп~оль,11у). Г. баронъ. портретъ, радо Бога!
ВЕРнrо...1ьцъ. Да отnnжись, 111учnте.1ьl Взг.шнп:
тавцуетъ

съ

свопмъ

OJ?tmmaлo

сержантоl\гь.

ГРАФЪ MATB'liEBЪ.

Гд·Ь

Ру&rnвцеnъ,

гд·Ь

Румявцевъ?

(Qтдаето потrлоп.,; кпязю РоАt0да11оо скоJ1у ).
князь Ромо..,;лновск1й.
Андрей А ртааюноn'П'IЪI

ГРАФ7~.

(.~ta.ttta

ПQздрав.л:лю

съ

злтемъ,

граФ'I,

_

клаплется) .

ПО..1УВОЯРИНОВЪ, ( с~ робостiю подходито 1'"6 ~рафу) .
.ш п~~·J;ть счастiе nоздравпть
rРАФЪ млтв~Евъ,

name

Morj

сiлтедьство.

( Полубол.рю~ову). Ахъ,

ты хптреn;т,1

r,то бъ это думалъ!

по...1У:волРиновъ, (про себя) . Ну! n·Ърво

все ра в'3о.~та.ш .

РУМ!JНЦЕВЪ, (сс1 ·пев,ьстою n.oдxoдum'o ка ~рафу) .

Вы меня

зва.ш, что пр_иr,ажnтс Авдреii Арта1tюпыч:ъ?

ГРАФЪ, Я сеiiчасъ отъ rосударл. Овъ приказалъ спросить
тебя: что овъ теб·Ь ВСt:'ГО чаще говарпвn.iJ.Ъ?

РУМ.ЯНЦЕВЪ , ( 1i,~с,,о_ 1ысо поду...!аваs) .

«Подожд1t ,

y1t1tcь тер

птьийо, пока ру1и1, Аtол пе разве1щется.»

(') Смотр1i Ailяoiя звамео11тwхъ ~о.щово,tцеа1, Петра 1, Баотыш1, - Баис11•
с"аrо, . часть 11 стр . 220.

•

Дpa.Atamu1Jecкaя .н.11,n; ература.

rРАФ'Ь· О11а

11

}{nромъ

разверву.-.ась! гqс)·.1арь

11ног1ш11 ,1ереввяю1! .••.

Р.УМЯВЦЕВ'Ь, ( въ востор~и,; .
броспт1,сл къ стопаа,ъ

:Марья Ап.1реевоа

1·ocy..tap11.

кнлзь РОМОААНОВСКJЙ.

ХОР'Ь,

Пода1аii

Ос.1· ш11111,

ор.1а щ11•11,

его по братски:

За Петра-боrать1ря!

И за сАав11ыi& 11вр·ь Beilwтaдcкilt·

\

I

поопi.шо&tъ

Д·b.tOI (rвoei'l С81tmть). По~аваiiти

орла!

•

жалуем, васъ брп 1 ·а ~

•

Р01\[ЛR'Ь

CEMEBTOBCKAro.

НИКО.fАЯ

ЧАСТ!,

DЕРВАЛ.

1.
Тридцать .1 ·1.;т ·ь тому, точпо такъ,

ка1,ъ п ~епсрь,

к;~1;ъ

11

ncerдa , nъ тр11 часа иа Нс11с1,омъ ПросnС!iТ'Ь 'Ii,cnu.1acь, сустн
.Jас1,

11cp1,,

u

11 Ttj11

яр1-о пестр·h;~а гу.1лвша1[ nуб.t1ша. И тогда, ка~,ъ

ру1,а-объ-р,уt(у

ш.ю

жс11апстnQ

скромпостч, 1'расота и бс:юбразi с,

11

nростота,

~.01.стст110

роскошь 11 61;дпость, )' МЪ 11

1·.1упость, хnтро1;ть n прлмодJшiе, мо.юдость о старость,
,ю~Уь, можFю

бы.ю .

встрiп11ть о то, ·да,

1\акъ

ч·:l; м'J, от.шчастсл чс.t1JВ'Ьчсство отъ ;1шnоп1ыхъ
жаетъ

его

~.ъ

жunотнымъ.

Наб.1ю1щте.1ь, зас·kвъ

a 1:hc1> ue
рецъ,

n1', Дio1·c110ncкJI0

нашмъ бы муща,

но за

с.10-

n теперь, ucc,
II ч1·0 пр1tб.111-

1'0

НЬ1)11I . взr.1ма1110

СI.ОАЬКО

бочку, 11южстъ бьrrь,

1.:ш о1·0 uс1-:мъ эоамеяптыii

бы

п с,1~.щимп

)1у.1-

nстр·J,1;11., •ь

ЖCRЩUfl'J, съ ущ1.11,

у.н,1б 1' :1м11,

1,оторые

порю1;а101,;

н'рохожаго Raliъ стрi.лы, яевзпа•~аii 1·_уб11щiп па ратоомъ

no.1·b

~рабраrо вnтлзл. .. По обьшноnсni!!), эти пriятныд п по.,сзпыл
въ нравственпоап,

отношсвiп,

прогу.нш

01(aJ.1чU11a.tucь

т·Ь , ъ,

~ 1то 11аждый щ1ъ npory.tnnanшnxcл, 11рото.шаuшuсъ два п.ш тр11

раза пзъ края въ

1ipaii

просnсдта,

скучать nъ ож.п ~анiп оМ,да.

,

J·:Lзжаетъ

•

доаюii з·hва r1,

11

·С1(0.1ыю могу прuпо 1щшть, это был,, въ нача.1·Ь <щтлбрп, нъ
.nо-сжресн ыii день. Погодц
'6сен п , стопжа сухая

11

въ

теп.1а11.

тотъ 1·0,1,ъ,

во все пр одолжснiс

Сто.шчпое общество,

недавно

съ·hхавщсссл съ д,аqь, 11аъ отда.1спвыхъ путешествНi, по.tьзоuа
~осJ> 11рекрдСВЬ1i\Н1

C\I.IR$)ЧHЫ~IU дплщ1, ГJАЛI[ перед,,

·по Не,11с 1юму ДроспектJ,

oб·IцoJIIЪ,

Б.1аrо с11.1оппостiю общества, въ свою

Баропесса Ф.iaicбeptlS,

очередь, по.u.зова"ш сь

грпзвые

1\fа.1ьчпшкn п оборваunь1л

J10•1m, собдравmiесл по 11оскресевьщ1ъ 1,ъ тремъ

na

перекрест~-ахъ

проспекта вымаАивать

ча.са~1ъ

у rулюзmихъ

xbдвл

девсr·ь.

Одпнъ изъ оборвав11ыхъ мальчuшекъ , смуг.1 ыii .1ицомъ, съ чер
nымп бол:ьшщш ГАаэамо, грубы111ъ Фравцуэсю1мъ лэыкоJ\IЪ nро
сп;,ъ подаввiл .1мл 111артыm1ш и 11rа ,1соышх.ъ !1орсю1хъ св1Iво1,ъ,

11оторыхъ выоима.iъ изъ деревлвоых·ь лщшювъ,

Псредъ

с1,азка .

одною

д1;1ючкою

сто.1ыа

uэ.юманоал

1юрэnвка съ двумя и.ш трема бу1<етами цв·l;тоuъ;

ra.1a
-

д.1л

,1{.1в черепахи, четвертыti .•• но это пе

nестрuй пт11чкп, тpeтiii
скоачаемал

дpy roii

п.1 етсвная

ова upeд.1a

пхъ каждо111у прохожсJ11у.

Что хочешь за эти д11а буr,ета? спрос11.1а

д·Ьвощ,у про

ходnnшал мимо ел поаuмал женщина, одtтап въ чсрвыii бар
хатвыii капотъ 11 въ . mм1пк-Ь тако-rо же цв-tта

-

Что пQжаАусте,

n ыатерiu .

сударывпl цв·l;то<цш чудесны е, 110 дв·k

георгины :и ПI) :мпрточк·\ , чудо, что за букетшш!

купите,

су

дарып,1 !

-

Что хочешь?
По четвертачку, сударыпьliа !

.4ама nзnJJa

букеты,

порсда.щ

nхъ

roc.1.meмy

1,е10, вывуJJа nзъ 1,ome.J 1,кa nо,1тnнпnкъ, от,1а .1а

ш.tа дaJJ·he. Д·.lшочка,

noз:i.an .1а-

д·Jшо<11,·Ь и по

продавшая за такую выrо.11:ную Ц'lшу два

бунета, отъ радост11 ве знала, что дiыать. Минуть десять, по- '
1,paiiвeii J\t'IJpt, она переворачява.1а по.:~т_пвопкъ ,на ncii ciroponы, разсматрпва,tа его, АюбоваJJась шu·ь.

Посл·.1. u·.1.ско.'1ъких·ь 11шпутъ радост11, д·~вочкi. пришла мы r.I ь

узеать, г.11:-h жоветъ щедрая барынл, купившая у пеn букеты. Эта
111ысАЬ родпАа

~ругою:

11юп.ст1, статься,

барыня будетъ

чае

то, даже каждый день, 11окуоать у мена цв·J.ты, а l\iожетъ l{аж.е
nе,штъ .провосит.ь пхъ къ ссбt на домъ? :Вотъ тогда - то у !IJC·
пл вабсретсл та1шхъ чудесnыхъ
ра.,ь

по,1ти'аппковъ! ,il;J.noчкa еще

п о сl\1отрt.1а на блестящую 111011ету, потомъ

nоспtшпо

noдnлJJa съ тротуара

спрата.щ се,

1юрэпвку п побtжа.1а

вдо.1ъ

пpocnei.'J."a, же.1ая среди гулЛ11mохъ увпд/l;ть щедрую су){арыnю.
Пробъжав-ь до Авичкнпа

1110<!'Га,

д•Iшочка

nстntти.щ щедрую

свою покупщицу, пoc1110тp·hJJa на цв11ты, которые она про да.~ а п

по~1а 1Jс,1tд-ь за вею . Eii быАо досадно, что барыпл m.1a
C.IJIIШKOM'b 111ед,1еnяо; отъ nетерп·Ьпiл, д·knочка то заб·krа.щ впе
ре,п,, то да.1еко отъ вея оrстава.щ. 1\'Iсжду тhмъ,
11рпб.1uэ и.1ась

хъ По.шцсiiско1t1у

да11а тихо

мосту, сверхъ ожnдавiя цn·Ь ·

точuпцы , ос-:rа.ноnд.1ась, с·Ь.1а :въ к~рету n ,Y'.lixa.1a. Это чроэвы-
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Ро.11ан~.

чаliпо раз.хражп.10 д11вочку, опа готова бы.1а nскочnтъ па заШ1т-

1ш, ес.10-бы не стоs.1ъ за Rаретою росл:ь1ii .1aкeii. I{арста пока
тu.~ась доnо.1ьно тnхо

п цni.точпnца, пе 4у~1а11

до.1rо, nycтl(

.tacъ б·Ьжать вс..~ ·k.1ъ за нею.

oua,

Ну, дума.,1а

стану; гд·~ мв·.h
цы, Барета,

. Mopcкoii

доб·hrу

~.ъ Возпссепо~.ому, а та!tЪ уще от

с.1·hдоuать за каретою. Къ счастiю цu·kточпп

сосрхъ ел о;кпдавiл,

оставовп.rась JJЪ Бo.rьmoii

у под'Ь'.kзда пре~.расваrо трехъ-эт~жваrо дома •

.Л:ад:по, поду~1а.,1а
1юрзпвку

дi.воч~;а,

завтра л провесу

букетовъ, п съ этою

сюда ц·в.тую

111ыслiю поб~жа.щ вдо.~ь

cкoii , ооnоротп.1а въ Горохщ1у10, hото111ъ по М·.kщаяс,юu

Mopn па-

1юпецъ очуто.1ась въ Ко.1омн·J.;, ua Козъемъ Бо,101·.k, у Dо.~ураз
рушевпаrо

деревлппа1·0

домока, до od.1oвnnы

погрsзmаrо въ

бо.ют·h.

Смtло

то.1квуJа

опа

д·J.тскою

руч1юii

дверь:

дмрь

со

скрыuо111ъ от.nорп,1ась; д·J.вQчка вб·hж:ма въ .нсбо.,ьmую 1<аморRу .
Цв·ьточИJща бросп..ш ,юрзпвку въ. уrоАъ

щ1ш·h,

дe;J,anmeii

на

кроватп •

.1ю1аuной

зомъ Бoщieii

посте.1·J,,

n

• разбросанной

подош,;ш къ жен

па cтapoi.i,

. ~ъ у г,ГJ яадъ , nосте.1ью,

Матера,

висtла а1а.,~,св1,кая

бы.1а прибита· къ ст'Ьв,J.; оо.~о..-ща,

псредъ

пз

обра

.1аШ1адк11., у по сте.ш ~

~<'!. (Ютороii

стоsr.ш бавоч1щ

n п уэь.,ркп, ~ежа.ш nз~ol\iaвn~щ пожноцы II тыслчп другп:хъ
неrодпыхъ безд1м.уmекъ. Въ rю11шат·h разбuть~л окна бы.ш эа1,.rЬеяы

бyмaroii и почерв,J-вmiл ст·hвы

-

-

JIOЧKa .

-

Ну, ~то Аnют1.а, ,продэ.щ?

Продала, матушка,

съ ра,1\остiю

ОТВ'ВЧа.Jа

DCCC,1311 дt-

Слав11. Го споду! А мвоr~-.щ nыручюt проиес.~а?
Вот·.ь ско.л,ко! Дmnoчlia

шаго у вел ва
серебр11вып

-

ртъ сырости nокры-

'

.шсь п.& 11.;севъю.

me·.t,

вытрясла пэъ 1юшс.1ыtа, впсi~в-

по,1тпппок'.Ь

ц еще дn•J.; п.ш трп i\JO,щiн

1110веты .

Вотъ ско.n,ко! радостно DC!ipoчa.Ja женщпяа.

цa т~.!. у щшя, Ав10та,

право умница,

Ву,

,;щti л поц•tму10

y11mnтебп,

:мол кормrмпца. Ка:кiе же дd'брые .1юдrr расчш1.ш у тебя цв·J;
точки-то? пош.ш ш11ъ Господь Богъ счастiеl

-

На Н еnскомъ

чпп ..щ

1щ1<ая-то

барыНJI два

букета

u

да.1а МВ'Б ,nотъ ЭТОТ'Ь ПО.'1.ТОВВВКЪ. D букетnrш-то бы.щ RC .JаJ;

лыс, ос~аткп,
авъ выm.ю

-

ne

л ужъ п.~ъ

бросить

xor-в.Ja; никто ве бра.1ъ;

та1,ъl радостно говоро.аа . д·]шо-чка .

Умвnца~ праnо умяоца,

Dотъ къ эавтре,1у

n будетъ

поm.1ш

теб:в Господь здоровье!

на :sхМецъ,

,.щ еще п в1, .1ам-
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11 a.<11iJ-т~

111ас.10ца прщ,уо.1ю,

завтра 60.1ьwoii

праэ1tвокъ.

-з.ажгп ее,

Анюта,

1rlць

11 ос ·.1

t

Ты ве с.,ыха.~а Анюта, тю 1·ов()

рs~.1и на .Новскоаrь, Оу4..утъ купцы торговать оос.1 ·J.-эавтра1'0J
Не с.1ыха,а!

-

С!l::О.{пмъ

мою,

въ l{aэaкcr.iri h-Ъ -вечср111. . Л те6n, ГО.JJбу1ш,у

умою свлтоi:i водоii,

nъ церковь, Прссnлтоii

.....:.

вад"hоу

cuтцeuue о.1атье

3астуо111щъ

оом1мш11ея •

·поuасм ь

Я, 11~атуш1ш, завтра попесу цвtты къ зтоii барын·h, а~о

жстъ она купuтъ у меня еще .4ва бJ'кета

..la,«110,

-

n

.~адно, досатt.а!

1

спеси мол .1асто:ша,

авось еще

.возьм.еп>. Бl,Г'Ь ъuiАостщ~ъ . З~н1·rь ова бога I ал rосножа

1ш 1н1л.

Ты cб·.hraii °CCl'0.{8JI къ Ca.toвu 11i.y П эакаж11 'на завтра по бо.1ь
wе, ..ia по .1учше ЦВ'l.тпковъ-то.

-

С~ожу, 1)1атуu11щl

\

Неждапвп Госппдь пос.1а.tъ коп·Бiiку, АФавасьсп11а, пра,ю

в,, ro.1oв'h вебь1.10, что-бы Анюtка

upoAa.,a

11

сегодня n.в·l.ты! скаэа

.,а ма111, цQ·l;точноцы другоii жев rцнн·k, cn;1i.вweii у постс.ш. Жен
щ1шаэтабt,ыа сре.щuхъ .1·Ьтъ, Аицо ел бы.10 чреэнычаiiно б.,~·k.що,

черные г.tаэа г.1убоко вuа.ш . во еще ярко гoptAu, ос·l;11снпыс

ryc·

тымп р-tснпца1ш; черные, капъ смоАь, воАосы оп; неqесавuыс,
l\\ОЖеТ'Ъ быть

R·a,

,

оо.1года,

пuс11ада.;ц1 11з·ь-uод1, хо,1стл1Jато u.н~т·

r.оторымъ бы.н1 ттовязапа го.юва.

разорваnuос п.1а-1'ье п.

&та ж<шщ1ша заш11uа.,Jа

в з оодшшал г.щзъ,

орех.,аднокровuо

от

в·l;ча.щ Архппьевпt:

-

Да; nамъ Богъ часто DОАастъ ДСl)Са.lШ, П\) liJ,ta вы ю::ь

11рлчетс?

-

Ахъ

АФанасьеnна,

го.,убушка мол ,

гр·Jа:ъ тсб·f;! ку.tа

nрячемъ? вtю; ты зиаеmь, я ue О..{па, д.111 себя о мл Апнуш
nО вуж.нр ;ке п -х.,·Ьба купить, и 6аш11щ•1опко, 11 п.н1ты1шко кu

J,oe

вn 1н1 ес1:ь,

u

то,

п сё; коп·Ыiка кру1·.4а11, ве увuдошь, какъ

п укатотсn.

-

3..а то вы.обt п торгуете! отв·J. •1а .1а Леовасьсuuа о, 0Мро

т11сь к1, тре11ье.ii жеuщuнt,

ci.asa.ta 11ть

-

а

вотъ

uы

np1,1roтoв..111nweli что-то в1, DC'l/\ 'Б:

о·ь

АвдреевrruН

, -

что

1 ·р•Ьха

та·

заработываем'Ь десять, nятващать грошсii: что съ uп11и

бу д.СШЬ .4rl;.-1ать?

Чер~зъ поАчаса uoc.tii, АяпJШКа с·1,Ьвшп кусокъ чср
сr11а.го х., ·Ма с·ь кnасомъ , yw.1a къ сяJ.овrшку ; nс., ·tцъ
за тtмъ oтupawыnrь
ж u1:с..1ь0 Jщы

и11.

на .промысел.

са матеро;

Арх11r1.ьевва

зааерАа

JJ дв:1. жсuщuuы

-

со

въ nодва.1·h оста.1ась OJ.Ra Архппьсв

. дnсрь ,

за.нр ы.1а

рnзбuтыя

он1~~

5'7

Poмaf!IS,

11 осмотр·lщmось круго1п,, нс .аовt
, -что одnа оста.1ась въ компаткt , пос·
ni;muo nepelJpocaAa -в·tтхую одежду, .tежавmую ва !iроватв в,
отыскаn ,защkтоую дыру въ оо.1уист.1tвmеuь 1тюФпкt, выву
1·рязнымп sааав·tс~.вм11
ряя

1·ама

сс.б-1,

.~а п<1ъ срмuпы его грязвыii кuuокъ трнцокъ в тороо.1000 раз·

верuу.1а его. Внутри оказа.1ась такал же rрлэвал бумага, а въ
неil ·п·},ско.1ько тщатс.iьво свернутыхъ асс11гвацiii. У вu:.~•ьnъ пхъ,
жсящова

в·Ь.ш,

эта Вl\ПtГЪ ожпвп.1ась, .

гАаза

щекп ел оокрас

ярко 3аб.шста.,ш" она смотр·lыа

}lо.tьеро11 ·ь Гарuаrовъ,
nостолв110

залрожала,

твер.щ.tа:

щJмова"rа

скоп.1ю,

па J1;е 11ы·о, ~.акъ

rpy.1to

охъ, nрnжпма.щ к,,

скоп.1ю

в

еще столько, 001.а вы

;щмъ ее за-111ужъ, п то1'да в-е y111peт'JS съ го.1од)', а бу,t,етъ жnть,

1..акъ барыня,

будеТ'J> хо.нпь въ ше.1ку, да въ ШJяnк·k, на оз-

11ощпк·в по'hдетъ.' .• все бу Аетъ... уж ь скоп,4ю!
Ес.шбы

тр·.hть

кто

могъ проппквуть въ :по oo,r;ieмe.t~e

на Архиш,евну

ассnrпацiп

,

тотъ

•

въ .мuнуту,

когда

она

бсзъ сомв·hпi я , оод:уы:ыъ

отъ ску11ости сош.Jа съ ума.• Мuнутъ деслть,

п оосмо

раsсматрова.1а

бы

,

что

она

а Аюжсn быть в

дnл-Ье, дJп.toc • J, ел 1ia.c.1aж.tenie; оотомъ оп.а, съ .вuАоыы~ъ сожа·

.-~·l;вiемъ, бере.~.во заверву.~а accnrвaц.iu въ бумаж~;у, бу~1а;~;.ку въ
грявпую трап~.у, ·cnpaтa.ia 11хъ оолть nъ 11юФ1шъ 11, по прежве·

,1у, паброса.1а па ту сторону 1,роватп разноо py:x.tя.1u.

- Пеомtr1яю Аннуwкпны деnьгu п сюда-же ПQ.101щ11у спря
чу, uce. зд·kс1,, хотя" патыо руб.111щ1, а б; .1ьwе бу.t1етъ, сказа
.1.а А рх1тпье,n u~, пересчитавши депьrп, nр1шссенныл А.ннушкuii ,

Пос.1·k то1·0 опа с·Jыа па посtмь,

ск.,юuи7щ

roJony па руку и

эал.ума.rась. Па .нщ-Ь ея отраз1ыось сп. 1ьное душсnво е во.rненjе,
похожее

ua отча11нiс.

Н1,с1,о.1ь\<о )tпоутъ непоJвnжuо

г.111 ,tiыа

·она на то, м·Ьст9, 1·xi. спрятаны дсuьгп, пото31ъ D,\f>JГЪ отня.1а ·
руку ОТ'Ь ГO,IOIH,I, y;i;ap11..ia ею nu 1.юг·I, U с·1, Tllil\/ШM.Ъ В3.tо:(ОМЪ
ВОСКJШ,ВJ.!8!

-

Ахъ.

Боже моо, Боже! ..

умо.-ш.1а; г.1аза е.я

-

И сuова покач.1 .1а гu.ювою и

н;:1.1плос11 с.1ез~)Ш,

Да КJf!8·же i\tп'h ее .4·.kвать? грuм1ю сказаАа

Qna:

1·д-р-же

укрь'1ть ее отъ nорокоnъ п разврата·? сама не зоаю! .. 6удетъ гд·t
жить, так'!, всему яе.tобрщ1у

оауч11тс11,

отъ этак пх·ь, прости Госао.,хоl..

переiiм еп,

не соб.~аэдптъ, з40. от;,

п Ц'.k.юii в·tкъ бу деwа.,

добра .-tег1ю uсса·да отАя

ч11ть. Оnnть ова умо.ш.tа п оа11ть. nроговорnла:
въ

..ш

.1ю",;п,

сю1а останусь

вота.

~хъ, дnтя 111ое, ,t,11т11 11ое ро.1.

ноеl .. Но ес.ш доброii р,,д.п ,~а.сь, .~oб poii

11ячто тебя

все

ОJJН101,ав

...

д-обру учаrъ? зпа,еА1ъ мы эт1П.ъ учцте.1еii!

•

-

от:tамъ тебя

4.а и въ .·IЮАЛХЪ

-

то

все

)

Бароиесса Ф~а~сбер1w.

До.1гоt ъюжетъ быть, раэсужд:а.1а б~,1 еще са~щ съ собо10
Архпnьевnа, ссдп бы ввсэаовыii прnходъ . Аниуmкп не nрср

:ва.-1.ъ ев раэмыш.1евiй •

.-

Что ты такъ скоро воротилась, мое со,шыmко ясяQе'!

-

pn,1a

Ахъ, 11rачшка! ВО1Ъ бi.да, Л не васта.щ Гnвро.!ЫtJа; говоАпвушка

•

1

Зад1i1халсь,

п уста.1ал

nова.ш.щсь ва nосте.ть

матери.

-

Прпллгъ,

шnбко бiJжать,

ОТДОХП\1,

Аюоточкаl И эач·J.мъ

бы.10

что тебя гuа.,10. Ахъ ты родпма11

такъ

J11 оя, такал

вер~эумпалl .iarl{OBO говорп.1а мать п, nря..~ьнувъ 1п, из1'О.i10Вью

дочери,

попра11ллла

na

ел noJocы 11 помпвутно' ц·I.до

го.ювi.

nада ее, то въ губы, то nъ г.1аэа, то въ щокп.

-

Ахъ 11rатушка, rн.1Кiя вы, li'Бдь надобно-же цn·Ьтовъ-то па

-

Ну, nотъ б·.Ьдаl ес.ш и не купишь на эао rpa,

завтра, в·.Ьдь у насъ оно здi;съ не nыростутъ/ ·

Господа Бога, выруч1-а бы.та с.~авпая, завтра,

·

б.н\rQдаря

1тожа.1уii, u пе

тot>ryii, дотятrю 111,ое .

-

r,акъ пе торгуii,

да

за_втрА я свесу цв·l,товъ J.Ъ этоii

барывt; что xynп.ila у меня .«ва букета,

Jf.

завтра опат.ь проне

су вамъ rrо.ппвю1 чс 10,I весело говор1м:1 Лнвуmliа.

111011 ·

-

Ахъ,

-

Пус1пте, поб·ЬгJ

ты

всесв·kтвос 1••

uеваг,1яд1Jая,

опять,

а:хъ

ты

Cliaзa..ia

.cп·kmas

1,.1·Jm{o,

:Мать запер.1а

выпuрхnу.1а

быстро пере6'1,rа.1а 11зъ у.шцы въ у"1оцу,

къ зва1ю1110.'i1у садов1шt.у.

дверь,

мое

ARDJm1ш, вырьшая'сь

nзъ объятiй матера п, l{акъ птич1,а пэъ
nзъ комааты п

сокровщuе

•

с·Ьла па посте.rь п оnлть

no-

задуr.1а.щсь .

Изр·hдка обращо.1а она uзоръ къ Dlioя·J;, взды:ха.1а п 1.рсстп.Jась.

Что у пел бьыо на душ·h

-

впА·t.1ъ Богъ.
п.

На дpyroii день, поутру,

часу въ од1:нtаАцато111ъ,

Аннушка

сuд'Б.Jа въ Бо.1ыпоii

:Морс1юii, на трот.уарt, про'Говъ .«ома гс

нера.1ыnп Аембах·ь;

передъ всю .1ежа.m д:irb корзпвочк11, на

по.шевныя прекраспымп, св·hжомп цв·.hта~10. ДtвotJi.a бьма .въ

дру-гом 9 nл.~тъпцrh, пtс1ю"1ыю
trрё стаuяо

буr,еты,

погмrдьша.1а

то

поо.прятпi!е nрсжняго . Она без

н·а 01ша дома

rевера.1 ьшп,

то па

eii хоn.юсь бы, l{at.ъ коwечкь, перепрыгнут1, съ Ok

вoii высоты па другую, и, ес.ш ве въ дверь, та-къ чрqзъ окно,
попасть nъ 1ю111паты

тороnатоn барыня.

.1а ова ~;орзплы и порывалась

разъ устр11шu.1а ее то.~стал

Н·J;сколъко разъ 'бра

подо tiтп 1.ъ А1Jер1шъ, по в~1.1кiii

v суровая

Фпгура mвёiiцара, стояв-

Po.11aur;.
шаго у входа съ огро11ш:010 бу.1юю10. Проmе.tъ ч!lсъ, пэъ )ому
ппкто

не выхо.11.о.1ъ

n

Авяуm~-у

никто

пе зам11ча:1ъ

,

это

се

серди.ю .

l{аRъ-бы мв·k

про6ратьсп RЪ этоii барыо•Ь,?

nо,1ума-1а цв·l;

т<ршпца: я ~ы· вэб·Ьжа.1rа по .1·l;стввц·Ь , но этотъ по.10сатыii ба
рµцъ

съ ваба.1дашв111юъ1ъ пе nустптъ

ему бу~-етецъ,

pa:Jn·.k

l\1 свн,

оодарnть

та1'ъ не возметъ, noжa..tyti; на что ему бу"етъ?

rосrrодамъ это пвое д·Ь.10;

опи п цn·kты покуоаютъ,

у rос1юд:ъ

говорn.1а

дсвегъ,

отто1·0

111атушr,а: а этотъ

много

барnиъ

пе возметъ цn·kтовъ 1

Поiiду ~.ъ нему, попробую npoiiтп въ дверь, что опъ СRажстъ?
Аввуш11а взя,1а

IiОрзпюш

подъtзду, осторожно

11

отворо.Iа

съ бопзвiю

рпваетсл на вс1. сторовь1, п, пе во.411

п' трепетомъ

р,вmаетсл взоtiтп

ноii ,1орогпмъ :коnроъ1ъ н yвnтoli
Едва

переступпла опа пять

эазвен·);лъ

~;о.1око..~.ьч11къ:

nрпблuзи.1ась

mвеп.цара, со страхО)('Ь

по nь1wнoti .1·Ьст1Jпц·J;, уст.тап
ПJIIOЩCllIЪ

с1·упевекъ,

n

развою

жаr,ъ

зсJ1свь10 .

вдруг·ь громко

АНВ)ШRа , вздроrву.1а и от,ь

едва пе свадплась съ лъспnцы .

I,ъ

дверь, воm,щ въ ciшu, осмат

Швеiiцаръ

страха

посn·l;шно nы6'!,

жа.1ъ пзъ cвocii ко111натю1, прiосаппвшпсь, вытпву.1сл 11 ст.r.1ъ

у двереii. Увпд·hвъ па ,1·Ьс1'DИЦ'Ь треnсщуЦ1.ую отъ стра~а д·l;
вочч,

прикрикву.11ъ па нее

()Ъ 1,расяьщъ с.1овцо~ъ

п

строго

прпназалъ скор·Ье убираться.

-

3ачъыъ сюда за.1•J; з.1а? вонъ отсюда, пегодmца, а нс то,

вотъ л тебя.
Шuеiiцаръ ве усп·.hдъ еще 01юнчоть Фразы

ma

стоп,~а у;Б.е за сопвою д·kооч1ш.

.

,

fi/ШЪ

rcncpa.u.-

- А это ты, моя мп.1ая, ты парочnо прппес.,1а ~нtЬ цв·J;товъ?
- Да-съ, сударьщл, отu·J.ча.1а п спугавва я д·hвоq1.а. Въ эту
~пшуту опа бьыа похожа на птnч1'у , схваченную В'Ь rn'liзд•h
:хnщяою рукою

-

ма.аьчиmкп.

И кattie 'Чудесаые цв,Jпы ! rоворп.щ rсвера.,ьша, переби-

рал бу~еты. Что стоить этотъ букетъ?

-:- Что пожа.,JJете, сударыня, в, не см·lно торговаться.
- Умвпца! скажи 11я'.1,; гд·Ь растутъ зтn цв,J;ты , что у nасъ
есть свой ca.ttnкъ?
•
,

-

Я у садоnвпка покупаю цв·hты,

мевыш

-

сада п·Ьтъ у мoeii 11а-

!

Н•.hтъ сада! Право пре1.расвыя георгины. Г д·t-же ты жи

вешь, мп.аал?

-

Въ К ол:оа1яъ, сударыня, на ltозьемъ.
Въ ltcчoмut! у тебя есть отецъ, мать?

•

60
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Маменька есть, отц~ пt·гутп!

-

Вотъ теб·h, мол .мп.4ая, за цоi.тr.1.

Гепера.1ьша

пода.rа

д·};вочк·h ссребрлвыi1 руб.аь. Пр11нес11 мн·.h зав,ра, nъ эту пору,
опять хороmпхъ . букстовъ, .4а nо-бо.11,ше: л ку,u.аю у те'бл, с.1ы•

111ошь .аи, i\ЮЯ 1\111.1ал?

-

С.:1ушаю-съ, су.4арыня! ра.4оство 01·в·J;ча.аа ~внуmr,а.

Гевсра.tьша орош.1а c·Jiвo,

1·очuпца

ооспi;шп.1а

t.''hAa

y·kxa.1a.

въ карету п

вс.1-Ьдъ за nею, же.1ая

уiiтп

стви.те.1ьныхъ вастав.1еяiii толстаго mJJeiiцapa,
рпвавwаl'О па нее во все продо..~женiе

от·ь ЧJВ:

искоса

разгщюра

Цв'.1,-

ел

nосмат

съ

гснс

ра"1ьшею.

3аб· Jш;аоъ за уго.:1ъ, Аввуm1щ ПOC~fO'l'p'Б.ta съ вас.аашденiемъ
11а .1~:евь,·п,

по,~уче11выа

отъ renepa.tьrun,

руб;,1емъ, она nо.1о;юма его

п,

nъ коше.Jе"ъ,

ва.uобоnавшпсь

онправu.1а

nъ ,юр

злнкахъ букеты п, вао·l;вал весе.1ую о·.kсею,ку, сrю рымц

1~n

ша-га-

пошла па Heвcr.i-ii ПросuеRтъ, обдумывал, 1,а~,ъ вавтра ~ш

новать зор1шхъ г,1азъ 00,1.осатаrо п попасть

pa.1ьmn. По

.1i:pyroii

reue-

в,, 1i ОМа'<.\11·ы

·.а·Ьствnц·J; nзoiiтu, такъ не эваю,

rд•.k др)'·

,·ая .1dJстаоца, пщ1а,1у n., чужую квартиру, noжa.1yii, еще по1ю
.1оfяrъ, nыто.tкаютъ , да ~ще П цв·hты О'tЬIМJ'Г'Ь· ' Нг.k1;1,, ужъ

.~у •1ш е проберусь сюда. Нс все же тплстобрюхili бу.,етъ к11рау
А11ть у д.uepeii; лоiiдет· ,>
11 nзб·hгу

на ., ·hс1_вuцу.

u

оuъ пъ ко&шату,

ПосА·.h

этnх.ъ

оплть выну4а руб.1ь, оо.,1юбоuа.,1ас.ь

а Jt тутъ 11роворuо

мыслей~

Q ду~а.1 а;

• себ·h

~а .uъ Маi\1евьк·.13, а ва оо.поuвикъ куп.1ю

цвi.точшща

цо.атimпокъ

на

JЦу1шномъ

л..~атоqекъ; в1.тъ, жа ,}ь, .1учше д'lыь1ii ортщесj ~oмoii;
1:а

ca.ua

купптъ 11ш·h

не толы.о о.,~атоr\ъ,

но

11

от

матj ш-

хорошсоькос

п.1атьеце. Потомъ, она с·.Iыа на nане.10, оро11щ1ъ Каза1Jскаrо . со~

n

бора, 110.ю;~ш.щ передъ собою ~.орзпоrш.

с:ь рал.ос,пою у.1ыб-

no обы1шове·
n iю она нроспдiм11 до 11ечера п nоздо уже воnвратJJ.1ась 'дo.uoi:i
1iОI0 nprrг.1arna.1a поку11ате.:1еi'i. На этомъ
съ

цустьнш Борзщша~ш

п

с·ь

uiютJ,,

nо.1яымъ

коmе.1ько~1ъ.

Мать

nс·гр·lп~,щ ,tптл tъ восгор1'омъ, ова, по Jщд11мому, ро-, •Ье ра,щ11а.1ас ь 11роходу ~очерц, ч·.h)i'Ь правесеuны!IJ'J, ею .1~:евьгам·1,.

-

Деньг.о--па;Jшnпое

4-h.10,

сохр а н11, ты забо.1·Ъешь п.щ

aoe,

1:vа;орп.1а

l(TO

.uать,

11

KOl'дu, .Боже

обп1uтъ тебя, сердце

,

тогда мв 1h ТЯЖКО б)'.1СТ'1, .

i\IOe :\tll-

3ам·.kтп:uъ, что А рх 11оьевна .иоби.1а Аянуmч, Rакъ говорnт

св, безъ nам~тп . Е..t пиствеnное дитл,
вапомппа.10
быда

eil

годы, въ 1,оторые она,

счаст.1пва,

c11oei1y

оставшееся uтъ

пе

эп!!.,а б11;1nостt1

состо11пiю, .;1ажс ро~;кошпо.

l.le

к акъ
п

сама

~'Jжа,

говор11.та,

нощеты и ж пл а,

по

ста.10 мужа. Съ того

npe-

61

Ро.,iаиа.
иевп педостатокъ во всемъ съ каж~r:.шъ .4uса1ъ

уве.шчuва.1сл;

на~обио бы.ю прnб·l;rвутr. къ какпмъ нибудь срl'дствамъ добы,
ва1'ь насущную кontiiкy п она nзбра.1а обык[ювепвое

crie.t1cтвo

жепщпнъ ея сос.1овiя: ста..tа торговать па C·J;вnoii разnь!!lп де
шевыми Фру~тами.

·

Не съ10тря ва краiiвюю бJ,двость в ва безnрt'стаuвые npuм·k-

pы оевоз.t.ержвости. Архипье1Juа ве воа.tа вu въ одuнъ nорокъ;

пе заразп.tась во одною страстiю, .и все зто не потому, чтобы
она бьма кр·lшче и образованв·hе своихъ сuтоварокъ, а оттоr:о,

что Вогъ да.1ъ eii вtрвыii .та..шс~1авъ nротпnъ вс-Ьхъ ncкymenili,

в.~ожпвъ въ ея

i.ymy

о..tво чмовi.ч1:ское чувство:

.нобовь.

· Да, А рхопьевва ;ц:и.1а

матерnнскую

съ зачуl\меввымn в сбсрег..щ ссбл

оть заразы. Г ;rавнtйwе~ жсАавiе ея бы.11, сберечь ма:10.1tтную
свnю АОЧ:Ь отъ губите.~ьвоii пе1>чи,

кuторою опа бь)J(а окруже·

на. Объ этомъ бьыа ел одuвствеnвая мо.1uтоа къ Бuгу. И д.u
опасе оiо ~очери, мать приRя.fа заблаговремевво всi. м·l.ры пре
д.остортквости и nерва11 м·Ьра бы,,1а-уда'.зепiе Аuпуш1ш Авемъ

пзъ общества жо.~оцъ темuыхъ уr.зовъ. Въ м.1адевче~кiе
rоды Аввуmкп , мать . всеrАа бра..tа ее съ собою, этс,

продо.1жа.tось . АО

.1ах·ь

тоrо

времеои,

пока Аtвоч1.а

пе

·въ

сu

бьма . ско.1ько иn.буАь поаiоrать 111атерu въ ея peмec.ti..

Во е.tва тол.ко вастуо~1.1и гоАы,

въ которые

Аннушка мо1'.1а

х,ол.пть с·ь Кflрзиикой п 11ро.1авать цв·.hты, мать 'nоtьма.1а ее ва
Heлcкiii съ бук~тами и хорumенькал

А·hвочка,

перtдко,

каJ.Ъ

впд·J..110 мi.1 1 прпвоси.Jа. матеро д;остат;~чную помощь.

0..tпако-же, всl. это средства спаст11 д;очь 01:ъ нрав'ствсвноii
смерти. 11-е,1остаточпы бьыu ,11Ая матеро,
съ

возрастомъ,

тайная,

~очь

ежечасвав

onacaвmeucit,

пе пре.1ьстuдась соб.1азпомъ

чтобы

о поэтому

дума ея бь1.11а-вав~:е1•да уда.1оть Авоуmк.r

ОТ'Ь nсякаго ncкymeaiя. Но ку.11:а уАа.АПТЬ? Вот·ь что завu~13.i10
ее. Все переАуuа.11а Jобрал ~~ать u воРдi., ~п въ чем:ь нс nnд.J.

.ia

даже в сомnJ?те.1ьпой

надежды

орпuести

мыс.11ь

·свою

въ

испо.шсвiе. Каr,ъ набожна в женщина, она, ваковецъ, лреАава~

.ia себл п дитя свое на промыс..tъ Провпдi.вiя.
то бrде·,ъ - Его святая B0.11J1,))
Поутру,
отаревыюе
гевера.tыпп

еще до восхо.11а

со.шца,

«Что будетъ1

.А.щrушка , ва.11.i.оъ

свое

п.~rатьuце, nобtжа,1а 1,ъ садовнику за букетааtп .4.,..11
Аеаtбахъ.

Въ то вреъ[JI,

съ Roтoparo вача,tъ

..fембахъ бьыа ол.11.а пзъ тtхъ
.1ись свопащ безм:Ьрвьаш

11

пов·Ьсть,

геnераАьша

арпстократокъ, которыд с.,аnи

б"'аrо.1r.l.япiвми.

в"ад·l;я огрuмпымъ

Баро11есса Ф.иис6ери;.

богатствщ1ъ 1 · старая гсвера.u.ша не m1i;.,щ ип д:J;теU- , пn б.щ111шхъ родствеввnковъ,

п .шшпвшпоь въ
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го;rу мужц, ~раб

раго · гевера,1а, она въ горести о иевоввратnмомъ друt"Ь ю1хо

до.-Jа только одво yт:hшcnie - покро,впт~ь-ствовать б·hдпыuъ.
Каждую субботу дОi\tЪ ел бы.1q открытъ длл nс·Ъхъ несчаст- 1

ua то,

иых.ъ. Несмотря

что опа привад,1ежа.щ r<ъ са110му выс

шему :кругу, опа пс гпуmа.Jась

подаnа:rь

пес<Jастпымъ мц.юс

l{pol\tt этого: опа скрытно
се11rеiiствъ 11 таuпо отъ всtх.ъ

жыnю пзъ собствепвыхъ руr.ъ.
пос·Ъща.1'а 1\IПОжество б·kд1Зы1ъ

вос11Jа 1п,1ъ ,деRьгn, жертоова.щ богатыл су,м .~1ы ваrюддержаяiе

б.лаrотворnтеАЬf!ЫХЪ зaвeдeniii.

Обшцрвыiiдо111ъ ел бьмъ вм·.l;стп.шще111ъ роскоши п всего nэлщ·
ва~·о. J.(е111ба-хъ

прnапыаАа у себя .штераторо·въ, художвnковъ,

артистов-~; п nc·.hx·ъ ~щпекпвавших.ъ еявнuмавi11 . п по~.ровотмь
ства.

Eii

..,·Ь-.,ъ

бы.10

пвтьдеслтъ ; по пре1;рас~ы11 - <1ерты .11ща,

сохра1Зпnшаго еще св·.l;жест1,, p::icoo..taг a.ro въ ел no,iьзr к~даго,
1,то съ иеn встр·J;ча .1сл. Утромъ заб.оты 1щ1 ,10серд{JJ, вечсромъ от
дыхъ въ б.1агоро,UIЬ1х1. завлтi~хъ пс~.усствамп -воУЪ въ в1.с
tiо..tышхъ

с.11Овахъ вся жпзвь этой жевщпnьr,

котороii паэпа

чепа важаан ро.1ь въ ваmемъ раэсказ·Ь. ,

lJ'Y,

nо.ювпиi

дв·huадца'l'аго 'Часа

Аннушка

стоя.,а уже у

входа въ домъ гепера~IЬmи, украдкоrо заг.1лд~1оа "1а ' опа uэъ
за Rарвnза въ с:J.во, выяш,щn, когд~ то.,стыii швейцар·ь уii
жетъ nзъ ctncii въ свою комва111,у. Простоявъ 'бо,1·J,е 110.rучаса
у двереii, она, пако иецъ, дожда.1ась вощдел-1,явоii 11швуты, от
ворп..tа дверь П li3RЪ .fСГКа Л сереа Bэu·.hжa..ta ПО парадПОЙ ,{'БСТ·

nnц<b; СО СтраХОМЪ npom,1a опа ПСбО,IЬШОЙ
1,оторо-мъ, пер едъ

сту..t·Ь,

cno1юir110

JХВеро~ш.

въ

ко~шаты

сnа.л·ь ..tакей,

корпдорчпr,ъ, . Dl",

гепера,1ьmn,

а ~отпuъ ве1·0

сид:я на

за пАетено'ii

mupмoii, увитой о..1ющеъ1ъ n uoвeAи11oii, крича"11,, сидя в~ броп
зовоii t,.1 ·tтi.·h, чреэвычайnо ирас11вый nувцо1Jый попугай. Опъ
очеm эаnллъ Аввуш~у,

JXi.вoчr,a

cnepua

вико1·да

вевп.l(авшу•о такоii

птпцы;

noдom.ta ~,ъ к..t •kтr( ·b, nо.t1обоваА:1сь на забавную

птnцу, nотоl\1ъ подвесда

eii

бу1,етъ. Пoпyraii эах.,rопа.,ъ крыJ1ь

лш1, страшно занрnча,~ъ п разбудп.1ъ .лакея. Первымъ предме
тоа1ъ,

попавmnмся

ему па по.1усов-вые

гдаза

бы.ш б.~ ·J,двая,

J1спуганва1J цni;точвnца.

припссъ тебя СЮ.l(З.?'

-

Ты эач·J;мъ зд·Ьсь?

-

Гевера.1ьша прп~:-аэала мв·.1. при,4тп ... что ,ты то.11\аешься 1

Kaкoii

чортъ

3аr,рпча.1ъ .1atteii, вскоч:иuъ со сту.1а.
скаэа.щ с1щозъ с.1еэы Аннушка.

·

•
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Ромат~.
Гедера,1ьmа прпнаэаJа?

:_ Да, гевера:,ьша 1
- Koi:1a?
- Вчера утро~1ъ ,

предъ

тJщrь, каrп, пзво.ш.tа

RJ..ta-тo

у·hхать?

-

ЧорТ(Ь бы побра.1ъ

всtхъ

васъ впщn-х•ъ,

отъ вameii

братьn, сво.1очr1 , в·J.тъ покою по па 11шпуту, всi; зпаii:
сю1а. Вотъ прiучща

n

ты

r.111дп...

.Jiar,ci:i

..•

Ну,

ступаi'i,

отiюрпдъ ~верь

n

.,·hэyn

nотаог.уше~.ъ rевера.1ьmа, а тутъ

стпбрлтъ чrо вnбJ.дЬ, потомъ oтвi3•.aii.

бы васъ nc·hxъ .. .
про~.аэма

этпхъ

ко.щ

У жъ л

прпRаэма .. . прш,аза.ха,

прове.,ъ д:kво•1ну rюрп.tоромъ въ

(IO}J·

вату, niь котороii обыкновенно геоера.,ьmа opnвon1a.1a бtдпыхъ.

-

D,

О бождать зд·kсь, САыmпmь? я до.,ожу гсоер:мьшi..

Нп жива., во ht epтna, прuс.1опu,!1ась цв·Ьточвпца R'Ь ст·k вн:.k
~рожа вс·м1ъ п.юмъ, ожп,tа.iа по.ав.~енiя rcнepa.Iьmu.

-

Ес.н, гевера,1ьmа эабыАа 11рпказавiе ~вое прппесть r.шii

,t.111

вен цв·J;товъ, п подумаетъ, что 11 самuвоАьао пробралась сю,tа,
въ.а:ь 11ш·.h тогда страшна.а

буде1·ъ б·hда ,

всt цвtты отьшутъ у меня. . . что
Еще не успt.1ъ ро,tnтьсл

въ

пожа.1уii, этп

.1а~,сп

л тог.ха с1tажу ~aтymfi•.k?.,.
гоАоn.Ь

ел

отв·kтъ

па эту

мыс.~ъ, какъ . 1:~нера.1ьша, съ прiятною у.1ыбкою, ,стол.1ауже пе
ре.{ъ

-

-

-

в.ею.

А, вотъ ты п nрпmз:а, п цn·kточкп прпuес.~а.

:Ддл васъ, сударыня, особевяыхъ прпrотощыа.

!IJD,\as. Ты са~щ хорошенъкiii цв·.I.точскъ.
Ка~щ.я по.tпепъкап, румлоал ! говорп..~а гёнераАьша, трспАл Ап~
Б,щгодарю,

вуш"у по бархатноit ея щечк·Ь, ropi,вmcii

-

-

-

_.

-

лркпмъ ру111лnцемъ.

Скозько теб·ь .,:J.тъ?
Не знаю, сударыня

!

Какъ не знаешь? .л·.hтъ дослть,
Десять .г:Ьтъ!
Ч·.h111ъ завnа~аетоо 111ать тво.а?

Торгуетъ па С·.hаяоШ

-

Тор~::уетъ i а чtмъ торгуетъ?

-

На Козъемъ бодотh живемъ-съ!

Лблочкп продаетъ и апе.,ьспны съ пятнушкqмъ .

Мать твол б·h~вал?
Б·вдвая, жа.1обяо ска<JаАа .4·hвочка ~ опустп..rа rо.юву.

- Ты мяt, кажется, говорn.1а, что мать твоя жпветъ въ
Rо.1омн·.h?
'

C.iymaii,

мп.1ая дtвочка, ес.щ 11ать твоя бt,ща, и

eii пв ·

•

..

Баро11есса Ф.«ац6ери,.
кто пе по&1огаетъ,

скажп, что и съ охотою возьъrу тебя к'lr се·

бii, чтобъ ее об.1егчuть, хочешь ..rп ты жить у меня~

-

yro.400, сударывя, а н. матуш1,·.k оомо.гаю, я

Какъ Da)r'Ь

всякiй .4ень продаю цn·kточкп, говорп.1а Аннушка, потупивъ въ·
· зем.1ю черные 1·.1азки, ос·hвенnые д"шввынв рtсноцам 11.

-

Это хорошо, что ты ПОIJОГаеmь 111arymк·.k; с~.а;1ш eii, что

.а · СЪ рад.остiю

приму тебя къ себi;, спроса матуmJ<у,

сится .1и ов.а

на это;

попроси, чтобы

соr.Jа

она вмi.сг.k съ то'бою

првш.1а IЮ-мн·k J'l'POMЪ, В'Ь СJбботу.

-

С.1ушаю !

.

Теб·Ь, мол 1110.Jая, бу.а:етъ хорошо у . меня, ты будешь по-

иушвQа умвпца в я тебя по.1 1еб.nо, сдt.1аю те-&Ь хорошенькое
п.&атьице. Погод.о - минуту, я этn букеты покупаю у 'l'ебя,

uoJio-

жu uхъ на стокъ.

Аннушка от.яожп.1а

m.1яа о вам11рекiп

вtско.1ько букетовъ па· сто.17> п размы

:rевера.1ьmи взяrrь ее къ

себi., она sал.jма

.1ась, и въ ro.toвt ея про111еАы,ну.ю' 11шого прiятныхъ u пепрinт
выхъ д.1111

не.а 111ъ1с.1ей:

<<теперь к бi.rаю, ку.«а хочу, а тог.«а,

в·hрво ввБуд.а ве nозво,,1<11n

ъшi. х~.4ить! вотъ что ве хорошо,

а жить зд·kсь .&учше, веже..ш у васъ ва Козьемъ.»

-

Вотъ тебrJ. за цвtтм, с~азаАа Аемба.~·ь, uол;авая д-Ьвоч~.·J;

nвтuруб.•евую
матушк,в

n

ассотвацiю, а эта л;ва ,щать

eii,

скажи

что я орика эаАа

олть рублеii

теб·h придти

отдаtt
ко-мв·};,

вм·hст·k съ яею, въ субботу ! Г~верал.ша опять оотреnаАа .4·l;воч~.у по щ:ечк1i.

-

.

С.1уmаю, су.11арыоя! отв.rfiча.1а Аявушка, покрасв11въ, какъ

розовый ШОUОБЪ.

-

Спрячь .11.епьrи, ве потеряй~ овi. нужны -a1aтym"·h!

ym.1a. Au.uym1ea не в-l;р1ма сама себ•Ь, что у

ГенераАъmа
вея такъ много

девеrъ.

..taкeii провоАDАЪ ее къ выхо..tу, А'h

'
ew

вочка выш.1а ва У.i!Иду, .жaкeiii ЗJР1ВОри.m. . за нею ~верь.
Аннушку заняАа мысJJ.ь о томъ, ка~.ъ ра:4,3 бу.детъ

м-а.ть,

когда она провесетъ домой ст-ол~.,ко денег,;. LtJpoб·b,·aя !1I,11мо ма

•

газивовъ, опа

въ этот·.ь разъ ве оставав.1ова.1ась псредъ ottв~м u

разсматровать выn·hшевныя картинки, матсрiи, статуiiки и раз

выя без.t·.lы.ушко, которьut пре)к,а:е такъ сnАъно ее за11шfа'АП.
Аввiшка

cotmnAa -Па Сi.ввую, жмал встр•I.тить 111ать, про.4а

вавmу10 s;,1;hcь сгпввшiе в.10 ве.11.озр·Ь"ые аое.1ьсявы. Старуха
сод11.~а ва об~1Чвоъ1ъ своемъ м~су} , 01,ружеu,нал ·вз,1омавrп;iмu
1юрзвва111и,

-

ваоо.11венныъш ,полуrшыы~и DАОдамп.

Что съ тобо10, Аввуш,щ, чему такъ рада? с·ь впдпмым1,

АЮООО61'1'СТВОМЪ сороси'dа 11ать .

Po.-wa,rr;.
-А DO'IЪ чему?
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n .11.·kвочка разверву.tа спвеuы,ую бумажху

rсверальша .«а.:.а за цв·kтко.

Архnпьеnпа съ удпвлеuiемъ посмотрi;ла на .11.еuьгп.
-Ой! ве .1жеmь .ш ты, Аннушка? спросо.щ опа, прnста.1ьно
взг.1.авувъ

-

ва дочь.

H.hn,

пе .1гу, ~атушка, право пе му! а воn вамъ еще!

Д·kвоч~.а пода.да 111атерп бiмую ассnгоацiю, '\..оторую она крiшко
с~кима.rа nъ рукt.

Мать съ не,\оу111·Ьаiемъ взя.щ ассигвацiю, разверпу.щ,
смотр·k.iа ва об·Ь стороны п, грозно взг.1явувъ па д9чь,

по

сnро

сп.1в:

-

Г.11.·h ты вэя.1щ это л.еаьгп? говоро nрав.«у, можетъ быть,

ты nхъ гдt побудь утащи.tа?

-

Н·Iпъ

матушка, я пе утащп.tа 1

с~.возь с.лезы отвi.ча.щ

.11.tвоЧRа, чувствуя себя обиженною подозр1.яiемъ матери.

-

1\1олiетъ быть тебi; какой мазурпк1, пере.4а.лъ; все одно,

-

Нtтъ,

.4евьги крадевыл 1

111wJ.

11rал,чпкъ

ne

пере,11;ава.жъ, 111п·J. Гепера,1ьmа

пs.ъ л.а.ш, чтобы л спес.1а ваа1ъ, а эту бущ~яшу мв·t. эаплатп.tа

за цвtты!

-

Говори правАу, гл.1. взяАа сто.лыю &евегъ?

ты, л впжу,

-обмавываешь 111енл, бу J(TO бы какая-то Гепера.льша

гn; кто .11.астъ сто..tькоl...

.11.а.1а .«евь-

Говори прав.«у, сознайся-,

кто теб-Ь

.1{3.JЪ СТОАЫiО девеп?,.,
Аннушка, за"рывъ rJ1aзa рухамп, запАаnма. '

-

-

Ты пе п.1ачь, а сказывай, l(TO .«а.1ъ тебi; Аепьги?

сказа.1а, матушка, 11101. ГевераАьша

Я ва!\1ъ

в·J;рпте,

Аа.1а, а не

такъ ее спросите въ субботу: опа прю(аза.1а мвi. прп,11;

ти вм1.ст-t съ ваа1и, она хочетъ меня къ себ·Ь взnть, вотъ ч·rо!

- Тебя взять къ себt? а деньги опа тебi. Aa.&al
-,llal
-

Ка"ал-жъ это Гевера.п.mа, г4,J; жпветъ она?
Въ БoAьmoit Морской!

•

Въ Бо.жьшой Морской! вом, какъl Ну, .щ«во ес.ш такъ,

переставь-же·

Аянушка. тереть г.,азевкп;

я думма,

что

теб.11

пцобрыii соб.1азвп.1ъ п этп Аевьжовки ты съ гр·hхоа1ъ л.оста.ла.

-

JИ;тъ,

Jie

съ гръх.0111ъ 1

Теперь вижу; ты у меня умница,

.жюдп не зваютъ

нера.жьmа

-

npnATD!

захочешь

осра-

1... Ну такъ въ субботу приказа.1а вам't. Ге

:111nть 111ать свою. Ты знаешь,

n

не

что Бом. все видuтъ, ес.1п чего

Првказма яеоремtнво, чтобы ~ы Dъ субботу

првmлвt

5

•
6G

Бapoitecca Ф~тсбери,.
Вотъ, µосмотри-ка: жпветъ 11ъ зер1ш.11ъnыхъ паАатах1,, индсJ

страшщ)I цв·Ьтовъ-то у вея, цn,J.тоnъ-то,

доввп ю1 п qо.-1011щцяьtхъ п·hтъ,

с.;~:овпо у нашего са_.

да еще у садоввока о вi;тъ та

кпхъ, п щ·nца спдnтъ въ .зо.котой

к.11.тirh,

такая краевая с11

хохJ10~1ъ. Я, матушка, бyJJ.y жить у Геверал,ьmи.

•

-

Будешь

жnтJi у гепсра.1ьrоп, а мевл·

оставоmъ,

не хо~

KaI<aJI 1
- IН,тъ;, н хочу съ вами жпть 1 что 11mi. ~1мать у Гене ·
ральши, л съ ващ1 .1учпrе буду жить.
·
- Н·kтъ, дотл мое, ес.пf J'еlfеральша возь11rетъ тебя къ се
чещь со 1\IЩНО жоть, .вотъ ты

б·:Ь, таиъ

11 ;~адпо,

съ Бого111ъ п 1110ш1·ь

;

слоnев~е~tъ. Ты бу.д:еmь счастлива

черо111 ъ Богу

n

l\Iатерпв~;кпмъ

.люби мать п Генеральшу .

poc1J.emъ, соберу теб·.k прп11авtн~,

.

~

в1>iiiдешь

11,

Вп.11.nшъ .ш,

Roro не проспмъ, трудомъ деоъгу

u ве

пока ты uы

за м,rжъ

шаго человtка, у тебп будетъ cвoii кусоr,ъ х.1 ·ьба,
нц у 1юго J№ОСцть.

благо"

1110.incь тоя.ько утро111ъ

:1а хоро

пе будеш1,

мы ужъ 1шкъ б-.1,дпы, а uц у

JJ.О Ста емъ.

Молись ['осподу

Богу, онъ вс:l,х.ъ .б·J,двыхъ по~щщпiшъ п 3ащn-rюн,ъ. -· Такъ въ
СJббо.ту nрпказа.11а вамъ прiiiтп Гепера.1ьша?

-

-

А а, .в;ь субботу.

Ладнl), поii.1емъ. А Л все такп ЭТR деньгп спрячу, П 1юг-

.4а продемъ RЪ .вей:, спрошу у пел, ла~tа ,{П она пхъ теб·Ь.

-

Спросите, спроС'ИТе!

Да nотъ с1ю.1ьt..о,

ра.1ъшt, а то

-

?
пять то.1ъко б'укетовъ прода..:а' Геие-

Чrожъ, 11шоrо у тебя еще цвtтовъ не продано

11c'h

еще цrЬлы.

И..ш же, пpo,tt:эмii; • теперь то',tыюJчто яа'lпнаетсл тtсво

та па Невскомъ. Гос11014ъ

вr.hряо nmoгo, ст'упаi'i, можетъ бьtтъ,

в выручишь ' еще с1юАь&о нибудь,

Аннушка уш.11а. Мать пача.1а
о то111ъ, 11южетъ ,ш быть таr,аа

ca11ra

съ

собой раэсуждать

б.11агодi;те.11ъпал

1юторан" такъ себ!h, вп съ того, нп tъ другаrо,

Генералъша ,

дае1ъ· Auuy-

m1(t стоАько левегъj Гос·поди пощмуй, не у}{,ъ·то-жъ Анютка
~1евд 06J1xaвьrnae!I"u.? Н-в~, она у меи11 .11аброе .4итя, р<Ьдrюстное,
11е Т11къ л е.е поuеАа, ч1.'обь~ вздум~ма она· щJять чужое, Пршiа

~1}~1:1, говорй'I"Ъ ,Ааау~а п111нi. съ нeI{j n'pnl{тu, что-)l~Ъ ова 111н'k
скашетъ? Аннушку она по.rюбп"1а,

А1rвушку

хочетъ вэsrть 1,ъ

c~Ч>J~J} .щ~по, nус.ть ,воst,метъ 1 это счастiе Апнуm,ш n 11i:oe; не
бу де1"!>, покр~i;Iней 1111.р-1;' 1 жп<rь, съ эттш ·нечестпвым11 жсвщпна·
~in1 ~ъ ,J,оторь111щ .теперь ~пJЗ'wь, а буде'l:Ъ доброю; посJушаою.
Ес.ш

l'снераJJьша

тa1,aJl благо.4·Ьте,1ъuпца,

цуцх"''«'! ?ак:ь ~на , ее осча:ст.щвц.т~ .

..

какъ t1оворптъ АпJ

'fеяермьща

не; доtхус1;uт11
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Po.1ia113.

.Лп"Цушку по къ чеаrу. худому, n-tpиo у в:ел о ,Jю,щ-то пе такiе,
1-акъ 11100 nобродажкn, ва худ;ое ве ваставлтъ, ~ еще J.tержутъ
.отъ -з.1а 1.••

Tartin

мысдп тt_с1:1пАось nъ rо.юп·k

вуmка разсужJ,ма объ этомъ пuачс:

доброii женщп,uы.

eii

n

б ы хо1"k.10сь

Ав

жnть у

n :rорго.Ва'J'ь цо·l,тамn : · «А что, ко.\п Гщ1ер::цьша

Геuера"1ьшп,

возьмет·ь 11reuл къ себi.,

.цо n ечера nqe бу.1.у сп

да II съ утра

i:yaa

д·ьть :въ ко~mатахъ, :въ зап.ертn ? Теперь мол во .н1 1

;щхо

чу, туда н сбЬtаю; вот,, л з.t·hсь па Невском·ь, а. Зa):O'JJ, такъ
приду въ 1\lорму10, на Вас11дьеnскiй

О стровъ,

-куда

'rо.&ъко, туда и rtoiiдy; а тааrъ, у господъ-то уж ъ

детъ.

И

:it.opomo

вздумаю

этого' н е бу

жить у Гes e pa..Jь mo п n ехорощо.

бы11ъ , 111ен11 Гевера.1ьmа буде'J'Ъ брат~,, съ собои:> ,

А, 111ожетъ

Bl\ricтo этпхъ

..жакеевъ, а мо,11етъ бы'11ь, nъ дpyroii раз ~ 11 11 nъ г-арету слду
съ всю. В отъ бы с.1авпо-то,
.
сю~шутъ: смотрnт1tа,

тогда

вс·h uосмотрлn щ1 111еил ц

воnъ ·Ьдетъ Аоютка-цв·l,точпnца ..• nпtоь

npa·

куда эа.1·взла: въ ttapeтh тожъ разъъ~жае;rъ, Н·J.тъ , с,,авао,

во сАавво будетъ i11въ житБ у l'евераJыпп 1 )(1 nтпцу
бр.у .дразвнть
бота ..1

n

съ собачкой пграть . .. ка~.ъ , бы

Fрасвую

nоскор·Ье су б,

И ·суббота ~1юро па ст,ма :

ПовлзаDЪ голову стары~1ъ , 'красвымъ о.1атr,о мъ :и яа1/ппувъ

иа n.Jeqa пэорвапву1<> мавтп.,ы,у,

кyn.1erthyю за по.1тnввпнъ в.а

ТОАкуп·У., Архnпь·евnа взлда за руку Asвymr,y,' подве.аа ее< къ
образу в яачаАа 1шiзсТ1h съ nc10 .l'tlо.шть сл.
'
---.,:о.1псь Анюта, . моJось Богу . 111ое _сердце;

ве остаnнтъ!
ГJ1а8Ъ ел.

Опа

1

menт:i...ta

MOAnтny '1 np etTИ,iJ3C lн

сn..JЪво въмо, ово 1,аr,ъ бу,,1то пр едn·hща.о10
1

~

(

~

ne nвпмала гоАосу се,едца n бодъ
ш'птъ тт..t:амевпою 111олnтво10.
' '

во опа

Госuод;ъ тебя

гоnорп.щ мауь u круuвыя с.~ еэы t,атn:.щсь

eii

его

nэъ

Сеl)р,Це
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'J.то-то недо'брое,
•

хот·l;да

•

'

1

заrJ1у-

1

- МоАись, AD'ra-rtю, ставь 'Па ItОА~икр 7 .l(a 11 .1 а,д11 ~е~шые
ПОI(J:ОВЫ. CDJJTaJJ заступвоца, Матерь Бояtiл пе оставиiъ nасъ.
:М:ать ц .«ОЧЬ oтa~it f.18 IIOA'Бn~ П ДОАГО. M0.4UA1ICI,., , Пото111ъ

Арх.ипьевна· встаАа,

обпя.tа АО?Ь,

В1> "J:0/..()'I}f ,

nоцi.1щн1,1,а Е\0

прижаJJ.а е.е къ сер11:цу, бАаrос.~щвоАа, поуравJ.t.1~ ва нe ii
це,

еще разъ перекр ес~п.жа(}ь

1i ,

в~1хом п~ъ µод11а;1а"

nок.1онп.1ась своимъ сожп~еаьJtор,.амъ.

.

-

, ..

Куда это, А.рхиnьеuпа 'l закрпuа.tа 4,Фовас.ьевоа, ;

тотъ-.1u. сn·J.тъ собрмась съ дочьRою
ВПЛIIСЪ

n..tать11-

J

,

.

»Р,З~о

.ве ,

\J~

ч~о такъ 1 о·б·J.; P!lBФN(I/Oi
1 1,

Баропвсса ФАа~сбер115,

-

На тотъ свътъ, 11~атуmка АФонасьевяа, на тотъ свiпъ 1

сказма со вздохоиъ А рхnпьевва.

-

Счастmвоi1 дорого 1 съ з,10бпо10 у.п.1бкою отвtча.щ АФо

васьевва.

-

Обi. в&1i.стJ;? спросп..tа Ан.l(р·севна.

Дочь свою посьыаю, матушки 1\IОП, на тотъ св·l,тъ,

а 11

,еще поживу съ ваuп, оодож~у, можетъ быть, ,п меня Госrrодъ

от.4,J;.mтъ отъ вас.ъ,

-

мои .4обрыл ....

Давно пора; .11.евьrи у тебя есть, , стоотъ вайтп квартиру.

па Невскомъ, открои 111агазею; ты-вi.дь ва все мастерица! ска
заАа Андреевна.

Архппьевна не с.1ыmа.1а

этпх.ъ

с.tовъ;

ова бы..tа

у;ке

за

!Dерью nоАура'зруmевнаrо своего притона. Неnыращмый стра"ъ

m.1a къ Генера.1ьw·h. Ты
, сер;ще ел ныло.
noxoiп..1a на , преступнпка,

сжпмалъ дуmу Архnnьеввы, пока она

сячи пре.4по.1ожевiй 11нмькаJJ.и въ ro.1oвt ел
Архвпьевва
котораrо

въ

этоi\1ъ

состол1riи

черезъ часъ поведутъ

АниуП1Ка позабьыа даже

она .4yмaJia бо.1'11е о пооуга.У.
въ

на

эmаФотъ

.4дл

ncтл:taвiii.

, _11·.k111ъ

о предсто.явmеii nepe111i,вi1

ел жпзви.

В1, сtв.яхъ л:ома

rенералъmп

собра.Jась

порядо<i'Пая толпа

бъдныхъ, нуж.<1.авшихсл въ помощи. 3дi.съ бы.1и
ма;юАi.тные

,

в матеро . съ грул:вы11ш дi;тьмп.

Архипьевва в Аннушка

и стаАи

JIЪ угду.

упрашпв~Аа мать sанять мi.сто впереди
11а.:1ъ страх'Ь

,

u

старпкn,

u

Воm.щ въ сtвп
Бойка.я

,Аннушка

во Архооьевну обнп- ~

и стыдъ.

Я не знаю, Аннушка, зачi.!lrъ ты прпвма меня скfа, за ·

-

-чtмъ стоимъ мы s.4·У;сь? Я не хочу просnть JШм.остыви
с.tава Богу ,

ue

,

п ку да п ;ыя чего ш.1а съ матерью

могу sаработать хдi.бъ и тебi. просить

,

еще

,

подаянilf

поэвоJiю; ты видишь, сюда собрадись О4ВП впщiе п немощ

ные, ' намъ з.4i.сь стоять ве пригодно 1

-

Сеitчасъ Генера.Jьmа поэоветJ,

просимъ ми.1остыпи

;

васъ

,

11raтym1,a

,

111ы не

она приказала на~1ъ прпдтц сего1tял! от

пча.щ Аввуmка на сАова матери •.

Въ эту минуту съ JJ.i.ствицы разл:ад ся ппс1..Jовыii
rорничвой, прозывавшiii нищихъ яа верхъ .
ва J1i.ствnцу

,

То.ша

1·0.1осокъ
бросп.1ась

тo.iffia.я и опережая другъ друга" А рхопьевпа не

захотi..1а и.~тп вс.1t.<1.ъ за б·J;дньшв.

-

Мн·h не нужно no..taявie

стывею

,

,

я приmха

сюда не за 11ш.ю

отецъ мой, мен.я цозваJJ:а сама генера.~ьша, отвtча..~а

опа то.1стому швейцару, понуждавше31у ев пдтff. на верхъ.

-

Ступайте , 1·оворлть .ва,аъ, геверадьша сеitчасъ .У'.l,детъ 1
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1>0.11anis.
tтупаiiте

,

тю1ъ

n

обо;к4ете

,

oua

пока

не поэоnетъ васъ ! ска

за.1ъ mneiiцapъ, то.-1кал по А'kствцц·J, Аввушку.

Аннушка nзлАа мать за руку и потащп"1а ее за собою

въ

за.~у. Генера.,ьmа пзъ свопхъ рукъ раз4аnа.<1а каж.!(ому девъго

11

х.1tбъ. Мвогпхъ опа распраmива.1а,

J1Jых ъ, о эдороnь·Ъ.
разъ

n

она раздава.1а

вшп м1цостывю,

какъ старыхъ знако

Н·hкоторыя старухи пе прппми въ зтотъ
ПАП,

депы·п,

чреэъ

друrихъ.

РазАа

она уб·hжд:ала вс·h:х.ъ ве упа4ать духомъ, со

в·hтоnа.1 а оостоннно 1110,~оться n просить Бога , чтобы овъ со·
храни.1ъ пхъ отъ АЖП и пороRовъ

.

.Всliор·в rенера.-1ьша въ тол:оi. зам·.hтпл:а и Аю1Jmку.

-

А, ты здtсь, !\ШАая д'llвочка! а -aiaтym1.a твоя отчего-же

ве прпm.tа?

-

Вотъ
матJmкаl
,
А, зд·.hс ьl

3л;i,сь, вотъ

1110.11

матушка! -Архипьеnна поrtАовиАась rе-

вера.1ьш,J,.

- Здравствуй, мп.аад, здравствуii; обож4nте ЗАtсь, а хочу
ROii о че111ъ поговорить съ тобою!
Ще~ро яад•h..tепяал бtдпая братiн, ВЫСАJmавъ

вравоученiе

генермьшп, вача..tа расхо,urтьсл. Въ передвемъ уг.Ау

таваАась Архнпьеваа к Аннушка, и когд:а всi.

за.1ы ос

выш.ш,

Геве

ра.11,ша обратп.iJась liЪ Аннушк·Ъ п сказа.1а:

-

Iloiiдe~iт.e сю4а! генеральша

oomAa 11перцъ, а за вею

Аннушка и ел мать ; чреэъ yэ1tii'i корuдорчюtъ вош.жи они DЪ
вебо..~ьmую 1юмsату, находuвmуюсн орсдъ спа.~ьнею rевераАьmи.

- ~Са4nтесь, моп добрыл! сказаАа гевера.аьша, укаэавъ имъ
- я хочу кое о чемъ

на табуретю1, с1·0.оnшiл 11округъ стъвы,
nоговорпть съ вам11.

А рхипьевна и Апвуш~.а с·Iып ва у~.азаввыд
ра.1ьша прuдвnиу.щ о.11ивъ табуретъ и

-

111 ·вста,

rеве-

uротиnъ нихъ.

Какъ тебя зов.утъ, добрая женщина'l
Ар~nпьевиоti.

Архвnьсввой,

на, с1,ажу · я тебt,

-

c·li.ia

-

xopomoJ

вотъ что, мол .l{обрад Архиоьев·

это родная твоя Аочь'l

Родпа11, еу.11арывяl

Славное, 11ш.1ос дота, она мпt раза два приносиАа цвii-

ты. Добрая д'ввочк_а. Кажется, Анюта?

-

Ты вtрво теперь живешь въ ведостатк·I.? ..

Не въ роскоши, су4арыял, по сп.,а пока есть, занима-

юсь работоJ(); безъ работы не спжу я 1\Ое-какъ достаю трудо

воii кусо~.ъ n А,111 себя, и д.1л Анюты, да ова и сама, а1оя го-

10
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.t}бушка, помогаетъ мвi. п• добрые АЮJИ васъ пе остав.шют<J', ;;
вотъ, 1,ъ с.1ову с~азать, D

nama

!\JIM.ocтr, , поm.10

:ВСSRЗГО бдаt·аполJч.iд О долую шпзпь,

!

-

nамъ. Господ 1 ti

И3ВО.4П,1 П ПОI\IОЧЬ Шl'h.

дО<J ерц ъroe'ii,_ Ityпnвwn у вел цв'Ьтовъ п сверх~ этоrо.

no;i,a-

.ioв-a.m еще .&еп.еrъ.

- Господа БQra ~.,агодарJJ, 1110л ,tобрал t Его CBH'tЗJJ во.r л.
Мн·k ва то ов.ъ д.а-t ·ь б.01'атство; д'krей 11 .1tобрыхъ ролиыхъ у
меВ'а в-втъ, л ' тецерь. одна ва св·Ьт.h... спрота-сnротою, т.ому
ж'е мвъ.

11

разд.ават.ь, боL'атство, какъ пе б'.15.t1пыt1'ь. Они за мен.я.

мс.млтсн " а 111олnтва DX'J, всегда прiлтва Бо.(\у .

-

Да; сударып11" боrоуго.l(ное .tt'hAo. творите" Госп.ол:ь . дастъ

11~м'ь ·жпзвь. вtчву.ю~

Генера..tьmа вздохну..rа" uотомъ подума.,rа;

у~tяая

эта Архппъевна! свi.жесть .щца и, хотл старое,
опрятцое- п.хатье-

жевщпва.

но

доказыuаютъ, что она не- пре!нна

Аово.tьпо.
порок.а:u:ь

ffoдya1anъ съ минуту" оца обратп.1ась хъ u eii:

•.

- . Я хо.чу п р.ед.ющить теб·в Apxuпheвna оставuт1,, у меuл
Аввушку, Ова выростетъ въ Jroe:u-:ь ,10111'h, выучятсл всему до·
брому n буд.етъ славная к.kвуш1щ; ка1tъ. 1 ы думаешь объ :помъ?'

СОГ,tЗСв'а .HJ В'а. 1\10& nреддожеаiе'!
-~ - Какъ. JFOIXBO бJ дС'.i"Ь. вa111eii 'ми ,юст11, ваше

превосходи

те.:~t:сtво, это. tщвечпо .l(;;iл Ав1:1 у m1ш ·бы,1Q бы 1Jc"пn.oc с.частiе ;

я, бi.~.нап, · ca!\ta не могу от.ttать ее въ .поди, что-бы выуq11.10

ее 'ка~,ому нибудь мастерству, а в.о з.ь1Uете ее сударывл къ себt"

таr-.ъ извt.стно,

11

mут11, кю,ъ говорцт~п ,

r.1адпть, п в.сем.r" <Jто · нужно.
какая пондт.яал

-

u.ayчutcя и mnть ~

Она то<Jпо, · сударьшл,

у. !J евв t

,

страхъ

'

КЗ'Къ хочешь " l\IOJI добрал А..рхоnьевва , какъ.. хочешь! ко.:

нечво ты roцopnmъ сnравед.шво; она, прп't:Ауживал мп·k, скоро бы .

научц.аа'Сь и шить и всему" это вужпо эnать xopoшeii JJ:.tвymк·t"
~ Истn-яво. Т3.1('1,, сударьщл, вырос,1а бы И · выу qn~ась , то
:rда всш,ая го.сцожа съ pa.ii:ocтiю ваня.;щ бы

n

жа.«овавь~· nорлдо.чвое бы

·-

no.1yqa,1a.

Да, да. Ка.къ ' iке тьi думаешь?

ее въ

горнriчnы./1

1

-Неэваю, суд.арынл, сnро сrшъ Аануm~.у ,-какъ она хочетъt
Cor..racяa .ш ты, Анвушт<а~ остаться ·у меня?

-

Авнуmr,а заn.11.акала.

-

Ты Пdач.еwь Анну шка!. nоть прекрасвое дiмо, за

в·'f.рно ТЫ П .(ЮЗва·.1а l\lCElЛ КЪ

~ JI

т.l;111ъ

nрейоСХ()ДИТС.IЬСТВJ, ЧТОб'Ь

·11

в11.ti.:ia, юшъ ты бyiem? о.1акать зд\сь.

-

(

Не знаю "

сквозь с,1 езы .

_t1

какъ. 11Jатушк·J.

у годво I

roвopn.1a ~в~у шr,а,
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- Въ самомъ 1t.t.1·Ь, чтож.ъ ты о.1ачсшь, .itJpa этакая! npaJIO .tt:ypa, ты-бы norn ц-k.юва"щ е.11' превосходnтс.1ьотву, что
опа т<~бл,

яеразJмвуrо,

пршшмае-v:ь къ себ·k въ .tомъ,

а ты

..

еще слезы распустп.ш, расхвыка 1ась, подщч,о.

-

Чтожъ ты скал,еmь, А ~нота, no.rнo n.1а~.ать !
.Я сог.1аснаl прошептала А:_вnушка, утнраn глаза, отума-

певвые "рупnылш с.~е:~а~ш .

-

Такъ 11 д·I.лу ковецъl Господь Б() гъ пе остав11тъ теол .

Прекрасно

А""lпючкаl

,

оре11расво 1 .Н гоuорю

Ну, оставайся у менл,

,

ч1·0 Аня:ушка Аобра11

~а•ушка часто буд.етъ па111.

щать насъ п теб·h пс буд.сvъ скучно у мев.п; бу;1.,ешь пocчmtia,

такъ я· теб11 буду .иобпть . Сеrодu11 -жс 11o·J;1y n 1,уп.чо теб·Ь , 110-

вепы(ОС о~~тыще;
теперь у мен11

яарщцу тебн,

1ц~1,ъ куко,шу.

Остапьсл-ще

l

I'снсра,1ьша ymлq. въ спа..1ьнrо, nывра nзъ лщнr,а H'Б C RO.ib
RO ассш·па~.1,iп, nорот1мась к'ь А рхuщ,евп·h п uода.1а

-

Вотъ, добраsr жепщпе:а,

cii

ле_пьrn .

тopron.Jn те~·ь. Прошу, на

AAJI

в·l,щай дочт.у почаще, это длп ~,евя б]дет·ь очень .прiлтно.
она

А

в'hряо ~ас,rужnтъ тnою .нобовь.

11

Архnпы.•1цщ встада

в.пзrю пок.1ов1ыась_

гcncpa..tьm·b

п веr

хотя прппsыа деоып.

-

Л J'дAJ, а ты поб~~ь пока у ъ~сюt, наставь доч-ь 1 какъ

до.пква ова себя вести....

1

Аннушка .оолт1, эарьн~ла. Геяера.,ьm·Ь подалn ~алооъ
окутаJась и.,

-

вьuодл изъ комнаты,

Нш,акал въ
матер11 съ

1,ар.ета гсвера.1ьwц

111ip·I;

;1:t1;ьм11

черное nредчувствiе
страmвьнr б·.kдотniл.

т·hм'h бод·Ье

,

eii,

Чрез'!, мцпуту

l\fopci.ori.

быстро r.ат11, 1 ась по

,

Эти дwh wщ1шiл

,

роз.ч1ш

norдa сердце ~1ате1ш ~rоми'l'Ъ

что. эта разлука n_рсдn·~щаст:ь

растравдл.ш сер11це Архпr~ьоnны

.10

I

ртмука не можетъ быть горсстц·l;е

,

опа

скаэа,1а:

Проща.i.i, Архщ1ьевва, вавъщаti-же насъ

послi. того,

,

бо.1·J,эвr1

&Й , с,шыSJч

В';[> о~що

врс~111

11оторос таliЪ 1щнтно цовор11-

пе олшд.~в въ будущемъ радости · ,

яе yтhш:.1tic11 оесО ы

точnоrо ,юiд.ешдо1р, о,на о.бмансrъ тсб11: . Добрая Архuuьевва го
това бы..rа nвнть голосу серtща, взять . за руку дО'чь и уйти С'Ь ,
нею;

no

э,;о;иь ,rо.юсъ

она nо~qлв1ыа

разсудnу

rr,

п·рnжаuъ

..t.очь r,ъ paзб'0.1·hnroe ~iycд сердцу 1 горыю sа1ма1iа.щ, шщ·(,.ю1111-,

' ,,t a

•

ее о, вэг,,янувъ па образъ" 111ыс.1евuо nоручн.1~а се

свято11у

Про!llыслу, вышла r1 эъ до,1у 1'снера..rьшп, н.е 11ош111 себп

..

n в се rо

11poncxoд11nшaro съ нею за nлть 11шuут'J>·

Анnуwка,

, Rакъ

дnтн,

о.н.шала за 111all'epыo,

этщ1ъ забаuд,мась uсnкою бсэд•h,1уш1ю10

,

п в111•kст•k с,,

nооадавшеюсд

cii

щ1
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rАаза; мыс.ш ел былп заняты пе сто.1ько раз.1укою, i.ar.ъ о.tа-ть11-

цеа1ъ,

которое обi.ща.1а цривезтп 4.1н вея генеральша.

· Дrп11"

она еще не :мог.sа повлть и оц·Jшвть вп оеча.111, во с.1езъ мате
ри, чрезмtрво ее JIIOбивmeli.

III.
Гевера.1ьща Аембахъ, окруженнал :мастерскпмп

картивамrr

п марморвьши группа11m, и об.1ожеввая подуm1,амn, спд·h.11'1 на

}lягкомъ дивавt,

столвmемъ uъ зе.1еноii гостиной.

Око.Jо вея

прыга..10 п ввзжа.&и собачевкп всtхъ породъ: Махмудъ

u

.

Jlа

бпmь .1ез"щ къ вей ва руки, Зю.1ема п Бижу отъ ре11ности, съ
впзго111ъ пскакива.10 на ётолвшiл передъ нею краспвыл, ор·:Ьхо
ваго Аерева пл.1ьцы, съ ве.4,gкончеппо10 работою.

Гевера.tьша

бьыа страстная охотница .40 оыmпвавьл и, не смотря па ста
рость

п с.1а,бость зрtвiл, продо.1жа.1а

кавв-1..

вышивать

гарусомъ по

Прогваnъ жnряых.ъ 111опсовъ и ва.110бовавшись своеЮ'

работою, она съ вп.40!\1ымъ удово.1ьствiемъ прикрьыа выши
тое, ва.4i,.,1а огромвыл очки, uзл.1а вотку зе.~еваго гаруса uвача.11а взд·.1.вать ее въ nг.1у. Изъ Apyгoii комнаты къ пл.11ьца~ъ
по1;бtжа.1а мп.жая .t•hвоч1щ: свi.т.1ые во.юсы ел бы.ш завлты nъ
крупнын
шатьпцс

бук.10

,

,

лхоятоваt·о

беn руr.авовъ

цв·kта

, _1\распво

mмковое,

коротеныюе

обросовыва..10

прекрасnыii

, п.1аточок·ь, въ впдi; га.1me1;. Бо.1ьmiе, черные г.1аза,
осtвевные .«АПнньlаtП рtсницамu, поАвевькое mчпко , роэо'Вы я
ея станъ, газовый,

па.1еваго цв·J.та

стучка, бЫ.if'Ъ повязавъ у нел па

щечкп, nре.1естиып ротпкъ и весе..1ый nзг..1н.4ъ, вевоАьпо nро11.iека "ш к·ь ней каждаго.

Кто вnдt.жъ

ее разъ,

пе 11101·ъ

уже

поза.быть мп.1аrо, ·очаровате.п,ваго .ел ,111чп~а и не восхищать ся
ел

весе.жьmъ характеромъ. Когда стояАа она у 11л..1сц'I,, то ка

за.rась осуществившеюся картпною,

воображенiеа1ъ

художвш{а дtвочку

изображающею

создапвую

съ авгеАьскою го.1овкоii.

Геяера.rьmа выронп,1а к.1убокъ .rapyca, мопсы бЬJстро сос1юч1J
JИ в-а вим.ъ,

во р·:Ьзвая J{-l,вочка · посп·J.пшо подвя.tа

игравш11 съ собачкаа1п,
tкою веселостiю сказа.1а

-

обрато.лась

:

къ геяера"1ьш·J;

Вотъ R.tубочекъ, во я вам·ь пе от.4амъ его, у васъ 1-.1аз-

ки бо.1.атъ, а вы хотпте еще работать.

-

его л по

u с•ь дtт

Нi.тъ, душенька, у меня не бо..tать г.J:аза,

.4aii

,

мп·I; к.1у

бочuкъl

Д:i.вочка по.4а.щ к.~ууокъ.

-

Возм1ите

.1в, с.1ышете-.111,

n вышивайте , по чтобы r.iaзa вашп пе бо.1·k
тетпвька?
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-

.l{a,

11ушены.а

t

Д;.Ьвоqка не отхо11п.sа
свою

ТТОАосвьnую

отъ

ручку

,

ол.1сцъ

и,

устреъша:а

no.toжonъ

прекра~ыс

ва в11хъ
1·.~аэа

па

гевера,1ьwу п, эадумавшпсь па 111rвовенiе, спросп.sа:

-

Когда л, тетпиька, поiiду къ 111атушкt'?
Ането•1ка, матушка твоя са11а къ вамъ прiiiдетъ.

А когда же я-то

neii:J.J

ю, вeti'? n'l;дь ова nеда.1еко от-

сю;tа жвветъl ,

-

3ачiшъ'? Матушка саа1а пpiii;teтъ къ теб·hl

Апето,ша nъ 1·руст11

ш1.10;1;п;щ

кул.рвuую

го.10Rку на рук)',

.1сжаоmую ва пл.1ьцахъ, въ другоii держала J,.~убокъ 1·аруса

забав.1в.1ась (ЩЪ. Иэр·Ьдка посматрпвая

u

на генера.1ьmу, пос.1·.Ь

короткаrо раздумья , дtвочка сказа.1а жа.1обяъшъ го.Jосомъ:

-

JI

давно уже ве nи11а.1а матушки!

Подп

ко

мн·h ' 11уmеяъка Анеточка,

подп

мп.1свькая

ГеnераАьmа

вак.1онu.1а

д·hвоч~.аl
Анеточка nол.оw.ш къ генера,1ьш·J..

J\Ъ ссб:h ел хорошенькую го.~оuку, обшыа Аннушку и в·hско.1ь
ко раэъ noцt.юnaAa ее вrь 1·0.1ову

- Я ,мл
.uo6.oo тебп,
роmевыtалl ,

•

u

nъ розовьш щеqкn.

теб11 ма111евька, мое 1\JПАОе дптя, мол Анеточ1ш, я
каr,ъ мать. Пос.\lотрпсь въ зерка..~о , накая 1·ы хо

Геnера.sыпа въ восторгЪ смотр·Ъ.~а на Аветочку,

noopanu.1a

:х.ороmевьRое ел п.;~:атьеце п nотом·ь беэnрестанво ц-iм:ова.1а ее,
то nъ щеч1ш, то nъ розовыii ротикъ, то въ кудрлвуrо 1·0.1011ку.

-

Cr..opo

при11етъ тuoii гшtе,1ьl
:Ка~..ой'? Французъ плп pycc1,io'? весе.10 спросо.tа Аветоч-

ка, которая еще за яъскоАЬко сс1,упдъ бьма nеqа.11ьиа, п

вал д·Ъооч1,а ваqала

бо.1тать,

nрiятно

nыqапао забао.tл.~о гевераJiьmу,; она,

у,tыбаясь.

то

р·Ьз

Это чрез

занn':\tа.1ась

mnтьемъ ,

.

то .1аска.1а Анету: п въ этомъ прохо .щ.110 все ел nрем11.

-

Ты цi;.iыu день

см·Ъешьсл Анеточ1ш,

ты т:ша.11 у мена

11ссе.1а II I

·~ 'Л пе :x.oqy 11.1акать~ вотъ еще п.tа~,атьl я уже бо.1ьmа11,

п:1акать мн·Ь сты11ио, вы само это яtскоАько раэъ 111wb говорп.111.

m е.1ъ

П.1акать сты11яо, Аветочкаl А вотъ, кажете.я, кто-то во

в·ь за.~ у, uoin-кa, посмотрп'l

l\iопсы гро~шо ~а.,а~мв.

Анетоq1щ

noбtжa..ta

растворп.1а ихъ и посмотр·Ьвъ въ за.1у,

къ

оборотилась

двсрвмъ,
къ rепс-

·

ра.!ьrо·.Ь п скаэаА а.
Француэъ Ивавычъ пpnmeJiъ!

Dод11 же,

~1011

;tуwенька, учись; е·с.sп Фравцъ Ивавовп•1'L
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скажетъ мв'h, что ты хорошо учп.tась, та~.ъ nечеро31ъ !JM 110"
i.деl\1ъ nъ теа·гръ.

-

Въ театръ ооi.демъl ну хорошо, тетnиь1tа; смотрt.tте, какъ

я от.шчусь.

Анета уб·l;ж.а.щ в-ь за.rу. Геяера"н) mа оста,щсь одна

о, вы

шивая, д~1а.1а: какал J\ПfAalJ В JА1ПаЯ дiшочкаl D01to вотъ, НП•
кто пе поni.ротъ, что она пзъ такого
таю

ее,

пусть

Ахъ, эач·hмъ

буд-етъ

счаст.шnа

,

cocJtoвiн.
вакъ

моя

вiзтъ у мена д'liтеШ" теперь,

бы у1··:Ьmали меня ... я жu.щ бь1

Да, л воспи
родная

дочь .

ва староств,

nмп п д.tJl цихъ...

1,акое

опп
сча~

стiе пм·hть ·дd.теШ ..

Въ минуту эrого раэмыш.11ев i л веемая Апеточка гром,ю за
хохотаАа .11ъ э a .rh. Геверал,mа услыmаJ1а хохотъ,
ну.1ась

n

по~умала:

.&ое, доброе днтя!-Чтобы скрыть
она громко сказа 1а

ca11Ja

у.1ыб

оrовь-.,х,J;nч.ецтщ! rшкая хохотувъл, какое 1110чувства

свои

оrъ Ане 1'Ь1,

.

ей по-Фравцузс,ш:

Аветочка, ве ~ох.очи такъ громко, это вепри . шчно
.
умвоii

,_

д'l;вочкt; за уро1юмъ надо сnд·hть скромно ... и -вообще, ори чу

жихъ, надо ,«ержать себа

въ струпкi..

В'Ь самомъ АЪ.t'Б Аветочка, nрежнвн Авuупща-цn'hточпица,
продававшая ва Вевскомъ ПpocueJ;'1"1, цв·Ьты, въ короткое вреl\111
чрезвычапво перемtвп.1ась. Кто ве пида.1ъ

ве повi.рв.1ъ бы теперь, что она взята

ее

съ корзинкою,

съ у..t1щы оборванною

п грязною дъв-т~еакою . Острая nа}111ть, прекрасное попнтiс

11

смtт.wвость, можно сказать, не по .1•hтамъ, nодава.Iи reaepa.п,

mi.

что. Аnеточку J\tожво .ier1.o образовать п чрезъ
ca.uoe дать ео n·Ьрвое средство ж~ть счастливо.
- Я ее от.{очво образую, почему звать, мож етъ быть она
поступотъ к.1ассн0Ji дм10.ю въ ка1юо пвбудь павсiовъ 11.<111 rу
надсн;ду,

это

вервавт1tоii въ nорп~очвый дОJ\IЪ, а это д.tл вел не i5eэno4esвo.

Такъ раэсужда.~а гевера.1ьша. п всч:о~шп.1а,
со.1е~rскал, coctдi.a ея, ПАат11тъ

.&eii

что квя1'uня

Ва

гувсрuавт1,'h пять тыса.чь pyб

въ годъ.

Д,:hвочка вбi;жа:.tа въ КО1\1Rату" поц,Jмова.Jа ру1,у АемМхъ
вссе.10

-

-

n

сороси.,а:

Что вы дiАа..Iи тутъ безъ мева?
Я тебя отдамъ въ rувервавткп, ес..tи ты будешь хорошо

у читьсnl

-

А раэв·l; я дурно у-rусь 1 спросите

Француза Ива11ыча ,

какъ я учусь!

-

Зач'lшъ

.1а и ntроатво

спрашивать, я знаю, Ч'l'О

ne

твердо выучu.11а уро1,ъ.

ты ша ,п..sа,

хохота ·

9
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-

Я хохота.1а оттого, 111м10чка, что мui. бы.10

смtшпоl

Эпаете, тетпнька, Фрапцузъ Иваnычъ такую грщщсу сд•.kJа.1ъ,
что в пе могла яе

захохотать.

Вотъ,

noc:unтpoтe,

какъ овъ

uротивъ эер~.а,1а ооnрав.,л.,~ свое жабо!

Авето·нщ

ста.11.а uротпвъ эер1щ.1а

n

яача.1а

передраsunnать

учпте.1л. Въ это самое вре~1л тцхо отвори.1ась
Jiомвату
кпмъ
зав1:,

вошел'I,

б·J;сомъ

eii

д..r1шеыii,

разсыuадся

дверь

n

въ

топкiii Фравцъ Иваnовnчъ, ме.1оuъ оредъ гев.ера.1ьwе10 п, васка

тъму 1rоащ.шмеnтовъ, раsсiысл въ у11аэ11uвомъ

Rpcc.1·J..

Разгоl!оръ нача..~ся о сuособностяхъ Анстоq1ш, Франц,.. Иuано
влч·.ь и геисраАьmа

удunл11.н1сь боНкостn

e1t

п ед11вог..~асuо за-

1,люqп.ш, что ес.ш А.nеточ1щ во будетъ го11орu1'ь день по Фран

цузс,ш, а день по и·Ь11оцки, то гевера.J1,mа ш.tRОРда не повезеv:ь
се нn въ театръ,

яn

къ 1,вяrив·Ь

BacYtJencкoii,

Анмодеш,1,iя .4очерп nодрущи.шсь съ .Л.неточ1юli .
.1а с.юво

говорить

n

по Фраnцузскп

сдержать его. Разrоворъ этотъ,

котороil ,,щ•Ь
Аветочка да

по n-t11ец1ш

no обьнщовенiю,

n

об•Ьща.1а

конч.r1 "тсл uоц·J;

,,1улмп геверальmn въ ro.iloвy Аветоч,ш . Фраццузъ, nоговорtшъ
полчаса,

уше.1ъ, :и Аветоч11а,

no

орежпе111у, оста"ась съ геnе

радьшею, эабав.щя ее своею д•],тскою вссе.юстiю .

Въ одuнъ празJиnчв~: 1 й день, по утру, гевера.1ьd~а y·bxa.ia
ва n·J,с1юJько часовъ. У Лнеточки въ это утро пе бьыо пш~а
!iого уро1<а, опа лоио пrра,4а с·ь собач1шмu въ i.aбoncТ'h теье

ра.11,ши, noтOl\lЪ вдруrъ взду111а.1а воспо.1ьзоватьсл

отсутстiсмъ

cвoeii тетпвыш,

.ilембц,'<.ъ и,

какъ

называла опа генеральшу

не сназавъ никому, Jбtжать па Сiнн1ую пово .1атьсл съ матерью.

En

вепрем·Ьвпо хотiмось поrшэаться

удивить

nx'I,

свощ11ъ

разъ 11ъ тотъ день

яовьшъ

прежuпмъ

п.!цтьецемъ.

зншюмьш1,

n

1юторое въ псрвыii

na нее вад·l;.10. ОбдJман·r,, 1<аt<ъ псло.нн1ть

свое 11ам·I.ренiе, Аветоч1\а схватпАа Ш'мшку, набросn.,а на шею
1ыаточеr<ъ

n,

.4 ·J;стнпц·I,.

Ояа б'ы.1а уже у см1ыхъ дnepetj, ка1tъ

нап·Ьвал

п·:Ьсеш~у.

спуск:мась ввпэ·ь по задвеii
вдругъ

uc~

ошпдавво позади ел ра<зда.ilсл l'ОАосъ l'Opви'fuoii.

-

Rула вы это бtжпте, барышня?

Авето~ща отъ у.щмепiя 11 досады не ваm.1ась, что отв·J;чать
ropanчвoii.

-

Иуда вы идете?

Ес"ш уэваетъ генерi.1-ьща,

riтo вы б·Ь

rаете зл:hсь, та"ъ бу.4етъ ва васъ сердптьсяl ворот11tес1, па верх,,

-

На у.шц,J; та[\Ъ 111ного нapoily, мut. хотt.,1ось nосмотрtть l

несвязно tI въ sам11mате:~ьствt

.

'

отвt'fа.ы Аnсточка, тороп.tnво·

ьозвращаясь назаАъ,

-

И,щте

скорi.е на верхъl что вамъ

смотр·Ьть па • у.шц·h,
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11ы въ одномъ u.1атьиц·h, еще простудитесь и мв·Ь за васъ до
стаиетсл .

Аяеточка взб·hа,а.tа на верхъ.

-

Какал

досада!

подума"1а

ова,

AB'k

ВО'l'Ъ

мамены,а не nриходпТ'Ъ nосмотр·hть на мевn"

1re

отnус1шютъ.

Ахъ, какъ :хорошо мнi. nъ этомъ

ово очень мu.10 сшито

п ~.акi.я хорошены..iн

сереж1ш 111u.1ены,iя, башмачки новые! ..•..

cua.11,at

АJiеточка стоя.1а уже въ
АО111ъ

n

ReJJ.'h..1п. пп

вu ~rеня

любова.1ась

собою.

къ вeii

пАатьецi~t

.1еято.чкп1 l{акiя

1·енер11.1ьша п~рсдъ зерка

Ма.аенько.ю руqк01<1 поправдя.1а она

:~аn птыя, св•hжiя кудри свои п, сорnа11ъ съ

мopi:roвaro л.ерева ,

,стоя11шаго на osв·h, и·hсliодько. в·kток,,, прпка.1ыва.1а. 1tхъ на 1 ·оло-.

11у. Въ эту мuвуту на

noport

появn.Jась гевер:ыьmа, npitxaвmaя

1·ораздо ран·J;е, ч·lщъ ее оашдалп; тихо. вошла она. .nъ соа.t1ьню.
1:fеожиданвыii прпходъ 1·сверальшя

сп,1ьво. CMJTJU'Ь

Аве1очку.

Ова п:rумп.1ась 11 в~шгъ зард:Jыась, J.акъ ру мяво,е лб.,ючдо.

тя

-

Что ты д·Ьлаешь, мoii м.щыii цв•втu•1екъ 'l.

-

fI вuжу, ты не .,юбшпь. иар..яжатьс.аl ве прама .ш'f шу-

Го.1ову уб11раюl

соросп.1а

-

геверап,ша.

Н·ьтъ,

.Jюб.nо и очень .ооб.!Ю,

мп.~ое п.1атьеце! Зшете" n1a

-

tantc,

ma tantel

Ахъ, какое- это

оно 111н·h о.чеw, K'I, .щцу.1

1'еб·h ово очень нравnтс.я'!. спрашnва.1а геве11а.1ьша" сбра

сывая

-

ша.iь.

Да, вравотсяl

Горвочвая

вош..1а

B'I>.

эалу ,

ч:rобы

убрать

rенера.1Ьш1J.

Ането.чка,

norpoэo.1a

па.1Ьч1~коu'Ь~ давая этuм·ь звать,

eii

шляпу п ша.1ъ

увид·Ьъ ее nъ зерка.10,

съ улыб~.ою

ч.тобы

горвuч

ная пе ronopuлa 1·евера.1ьш·h про. ел шаАость. Генеральша за- ·
м·tтnла это1-ъ звакъ

n

.1tо1.·ада.1ась, ч.то отъ вел

liOii впбудь веnохва.кьяыii

скрываютъ кa

постуnокъ Анеты. Она обратu.1ась

1,ъ горвu•шоii п спросп.1а nо-в·kмецк.п, что с,1учu.~ось? Гор.вuч
нал

все

-

разсказала~

Куда ты, Аветоч~.а.,

xork.1a

<S'.1,жать? ска;iш Шl'h откро-

венно.

-

Откровепво .
Да, откровенно.

Ес.ш отliровеняо, тш.-ь л въ этоl\1ъ п.1а.тьецi; хо1·Jма по-

б·hжать 1,ъ матуmкt, я xoтii.1a передъ нею похвастать! В·Ьдь я

ma taute: eii бы это очень ионравв.10сь.
Боже 111oii! Анеточка, друrъ :мo.ii, пе стыдно

ее тю,ъ .;~юб.-1ю

бъ!

А~ъ,

Aii, aii, aii,

ка.1юii сра.мъl

\

.1и те-
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-

ma ta11Le,

Что-же,

1а.1а.

-

Не стыдно

..m,

ni.дь мамашечку .я такъ давно ве вп-

ты та~,."Ъ хорошо од·J.та, такая 11ш.1ал, )' М·

fi_,

uая дtвочка, п бЬать па С·Ьнную,

ка~.ой сра~1ъ! .•

Этотъ c,t:fчaii чрсзвычаiiпо с11.1ьво nод:htiствова.1ъ па харак
~rеръ

Анеты; /I.O э1юrо ..лучшею

:мать п оохвастаться

своею

,своими у6орамо п с~азать
и Фравцузщшхъ <1>разъ..

11е11т()ю ея бы.1 0:

вастолще10

встрtтnть

;кпз11jю, а еще болi;е

eii вi.сколько заучепыхъ в·kмсцкпхъ
Часто

111ечта.tа

она

о 'ТО111ъ,

ч,rобы

)'DD.l(i!.ш ее разо.tlЬтую прежu-iе е.а эвююмые, не nск"но'tая ..ха
же ~а111ыхъ гряэныхъ у.шчныхъ ма.ti>чошекъ;

ooc.1·h

же .этого

-с.tучая п вастав.1ев ii'i, _ сд·Jыаввыхъ генеральшею, Анеточка

.sв,1a всю весообразвость своего

no-

памtревiя п nрежвiл c.Ja.tкiл

мечты об.ратu.шсь для вея 11ъ уцрецъ, она ,себя уже сты..хn.1ась
~ же.1а.!а забыть 11шнувшую жnзnь свою, rюторая теперь nрц

·ставАЯ.1ась ей въ саuомъ

rрязно111ъ

Это чув.ство съ каждымъ

двемъ

въ .разqу,ш~Ь ел

Ii

отвратnтмьво111ъ вод·J;.

.боА •hе п бQ.il·}.e Jкоревл.tось

, а5 .разс_удокъ .cu.u.no .д·hоствоwмъ ва сердц·Ь u

:многое пзм,J.ня.~ъ въ ас11rъ. Др_угiя q_увства вача.ш разnпватьсл

:въ ея 111лгко111, оер"щ-Ь, весхо..хорJЛ :е·ь ел обворощитмьвою ва
ружпостiю И Я ЗЪ ЭТПХЪ

ЧJВСТВЪ

само,1юбjе п съ нимъ нераз.1Jчяая

.сестры благол;hтельво

бo:t·f;e ПрО•Ш:Х.Ъ

ВОЗраСТ.l.40

гордость~ отчасти этп дni.

способствовази ел образоnашю, и поэ

тому въ nосл·l;двiе 11 ·Ьслцы~

косда опа д·hйствпте,1ьво nозвсва

nо.п;·l,ла все мпвувmсе~ .д.1.11 Авяеты са»ою прпмекатмьною uг
руmпою бы..~n:

кяпгп л поты, п опа остамлАа

C:L'IIOe короткое npe?i111.
бы.10 теперь

AJ(Jl

Бо..~тать по ~равцузскп

11хъ то.,ько на
11

по н·hмецюt

вея пст1шнымъ васлаждсвiсмъ. Сn..rстя годъ,

со }в.я >кnэвп ел .въ дом,f; гевера"1,ши, способuоетп ея у.щв"1.я

.1П гевераАьшу п учитмеii,

страсть K'I, муэык·h

была

такъ

сп.1ьвд, что ояа по ц,J,.tь111rъ д11в111ъ, .не рi.дко до r.!yбoкoii во

paAonaAo

ч11, nроспжп1а"'а за Фортспьлно. Все -зто чрс-вnычаiiно

геяера.;~ьmу, которал д.1л о6разо11апiл Анеты нс щадо.tа вИJ, а
к~хъ изд~ржекъ.
урокn
мя

Паставнщш ел бы.1и все

111уэы1ш nрепо4ава.•ъ

nиртуозъ,

.tюдо

эпа111еппт&1е;

Аuсточк·.k знамев uтый: uъ то вре

npi<J,~uuшiu пэъ

Гсрм.анiп,

Iоавнъ

Mit..tdepъ,

тавцамъ уч о.tъ nзв•hствыii ба~tет&tеiiстер·ь Лuвк-ь, рукоА·kuе111ъ
съ Анеточкоii зант1~.1ась сама гсвсра.tьша.

ЛеJ11бахъ поч.tа uо.,,сзвьшъ, JЖJП булущвостп

ев nропсхож.4евiс
своего 111у;ка.

n· выдавала ее за

Анеты, скрыть

родст11еввоцу

покоооаrо

Она воэп.!а ее во вС'k арпстократnчесr,iе

J\Ш.tал дtвочка умiма

DС'Ьхъ

nрив.tскать къ себ·Ь

до11~а

нево.tьво.

J[

И

'18
.въ с:щомъ д·м·J., э1ю бы40

об,.ворощптеJIЬное дота по tрасот·ь,

р·Ьд1юе по уму, nопятiемъ п по 0611.ождев iю.

ue

Мать

могла часто

n1·.I.-

посi.щать ~очъ свою, въ uервые

слцы опа прихо1п.11а ПЩlТП rшжд:ое воскр~сенье , HQ весьма ръд~

i.o sаставаАа
eii, что ов·Ь

ге!IераАьшу и Аветочку,
уrhхалп; ~.ъ такой-то

въ 11~агазниы, о.1п отправu.шсь
"щчерыо веnм:овtрво
lt

томъ

n

B'J>

всегда почти скаэыnа.нt

Rю1гив~

o.fu

tpм,oh'.h,

деревmо. Рtдкiя встр·hчи съ

воспАамеnя.щ

матеропскую

.&юбов-ь

,

самыл сnпдав.iя nocтoлnuo было 11ссы1а 1t0рот1щ;

ральша

ваед11въ

всегда

u.111

n

говорп.~а

1При

1 ене

сов1.това.1а матерц р·.l;же

вп;1-hться съ дочерью, д.UI счастiа А.петы.

-

Нnкто не зюн;тъ,

родствевппце10

'lьа ова

11 .это д'hАаю

.11-hвочкп; у 11rевя я•I.тъ

4очь,

я ваэываю ее

едпuствевво дАя

счастiа

дi;тcti и я осчастJ'ПВАЮ ее,

моею

111n.1oli

опа будстъ

110я .11очь, ес.ш пе по рощ.,~;еиiю, такъ по сердцу. -Такъ ' гО110-

ри.1а .llемб.ахъ п 111ать, беэrраmrчпо .11юбившая .,~;очь, ве успi, етi. ,
бьrва.щ, об.шс1шть дnтя, еще пе прпжметъ ее къ сердцу, ка~. ·ь

уже Аветочк:i, вырвавшпсь

тову10 t'euepa.,rьmп,

изъ рукъ ел, Сl<рывается въ гос

А J\tать,

ПОАJЧПВЪ, ПО ОбЫКВ0ВСЯi10 ,

o·r·1,

rепера..~ьmп и1.сrю.u,ко серебрявыхъ pyб.11eii, крестя сь п заочно

б.Jагос.1оnля11 дочь, уходила обратuо въ свой тict1ыu о .,~;уmпь1й:
уго.1ъ и, садясь

то uрnдетъ

па грязную постмъ, пер-в.l(Rо дума.,а:

.Авюта, i.orдa-'l'o ваступотъ этотъ
часу, каr.ъ я оставп..~а дочь

не зваетъ покоя ,

мое

Когда

n сядетъ п~д"1·Ь 111епд родимое дитятко, 111оя l\IИJiaя:
рмостиыi'i депекъ? съ· того

111ою въ до111'В rонера,11ьшп, сердце

..i:yma мается

отъ nеча.ш !

Все мв-k

111ерещ11тсл, что нi.тъ у меня бо.1ъше лочъ1ш, что ее uэм учо.н1
п раст~рза.1п злые

ira бi,,томъ

.аюдо,

что опа,

сер;ще мое,

у;къ вежи.mца

свi;т,ь . О, Госоодпl Господи! ycnoкoii мою душеньк) 1

Прпэрп ее rоре111ычвуtо !

Червая тоспа, какъ µдовnтая змtл, постоявво rрызJа серду,е

доброii старухи. Лучшее

11ючn

•

.1екарство въ этой дущеuн9й пе-

бы,щ горькiл САеэы': всз:аветъ , рано поутру, nадет'.Ь па

ко.t·Iща. nередъ образомъ , рыдаl:jrъ,

мол:итсл в забываетъ, ва

ковец1,, о че~1ъ она 11ю:.~птъ; Небесную Ма:rерь: такъ чувст.!)а

u

цамать бhI:-fП ,ос.tабАеяы

душевною

n~томою ! Пос.ж·в 111u..1nтвы

въ душу е я каr<ъ

проншш.1ъ

мабыii

будто

-rоца- то дQбрая же!'lщива

стара4ась

~aaia

J1учъ

себл

падожды к

увi;рnть, · что

nъ бу..s:уще"ъ ее ожп4ае,тъ эавпдвое ctJacтje, которое до1:тавитъ
ей дочь.
спокойно

Эти · . м:ечтавiл д·J;~колыю -ос.tаб,tл.ш
уже

caj1:n11acь . на r.ровать; ,шцо

ея тоску

п

Qf!a

ел о,;1шв.1n.1;ось, па

'f!)

Po.11mt6.

б,~·вдны:к:ь, Арожащихъ губахъ nоявАяАось что-то, похожее па
JJ.ыбt,y, радостно бра.rа оаа ишу, что.-бы заnmть Аыры DЪ

pJ-

бnщ,J; cnoe111rn п дум-а.жа: год'I>, дnа, три, а мвоrо пять .1·'1.тъ п

Аннушка буде1'ъ веnъста, за кого-то опа nыпiетъ? .• 3а куuцаl .•
lНзтъ, за купца пе отдастъ ее гепсра.,n,ша? Аа чnецъ

ве ку

nецъ, все рав~()' 1·0.аько;..бъ ботатыii женях'Б сыскался, а 'Гам'!,
ужъ •. . с.,,авво бьJ.110 бы мut, ес.1и бы Анюта выш.,а за купца:

гллдишь-сво:ii бьмъ бы до11111,, .ta еще,

пожалуii, 1.а111евныii,

этажа въ три; л бы жnАа хоть па задпе11ъ двор·{;, что мв·h: 1ю11юр1iу, .mшь бы чnстепькая бы.rа. Тогда nозабы.1а бы

t' Ope п

заботы, тогда душмька моя не бо,1ъ.11а бы, к:шъ теперь! l{a11iл
.1ащш бы.Jп бы у вnхъl
J,Jnцa,

а можетъ

п

А почему зват1,,

можетъ выiiдетъ за

за чnвоnноr,а ка1юго, все равно, мв·k пс

нужно ея дворянство, ADDJЬ бы c<JacтAIOJa была, а выii;tетъ за
бi.дваго-что-ж·ь? nоАл Божiя, звать такая ен долюm1(а, выходи

п 3а бtдпаго, да за хорошаго чe.;ion·l,кa, пе бу.1ешь пда~;атьl Л
.s;Ан тебл 11р11 береrу 1ioпi.iiкy, приберегу, мол
Посмотрnr,а-сь с1юАыю

yiRe

певая зорепышl

собрма л д.1н теблl

Архunьевва отброспАа nъ сторону грязную одежду

mую па r.роватп

u

выоуАа пэъ

зав·kтпаrо

мtста

,

Аещав

бумажныii

сnертокъ, разверпра его, п на1,ъ скупецъ Мольера, вача.аа .1ю
боnатьсл деньгами, прпжп111а.1а кю1,дую ассиrвацiю къ сердцу ц
цt.1ова.1а каждыii е н уго.11окъ.

:-~опитесь, копщ·есь, девеж:кп мои! Все мя доч,ш
точкп , пожnветъ она па васъ, rоАубчщш\ на

111oeti, Авю

васъ мoii потъ,

да в-Ьдь п она 1,ровь моя родная; отдамъ eti всt ~•оп красвеш,
кiл, б·Jменъr{iл п с·kрев ькiд бумажечг.11, 11ш·h вы не иуж1rы, а ;MJt
вел необходимы; д и нuщею буду ходнть п 111евн пnкто

ne

рекветъ' въ этомъ, а ео стыдно ; она зоревыщ ·мол теперь

уп

ба

рышня ; подп'r-ка,
,
попщп, въ цt.11о?t1ъ город·), 11южет'J, статься пе

найдешь приrож·Ье ел; право такъ, и батщцш·h тпоему

Анвуш

иа n·.hчаый noкoii, и овъ-то бьмъ бравый

собою ...

Ах.ъ, вы денеж ки

11100,

а СJЮАЬКО·ТО ЗД'БСЬ руб.tЛШСliЪ наб'l,mа

,10? .•

.

. '
Архппьеnна нача.щ счптать асиrяац1п:

пятнадцать,

молодец·ь

два.щатъ ... всiJх:ь трп~цать

OAna. дв·h, .а;еслть,
есть ... а с1ю.1ько-то

рублеii?.. nотъ хоть проnаАuсь сквозь зем.110,

не

n

ж.ось сотеюш лвt наберется, · а, можеть бЫ'rЬ,

..io

мое, торговое:

чп.но на

апе,1ьсппъ съ пнтпушкамn,

nce

соберу

вм'hcf•h,

по.атпву

a.m

оr.1ожу

серебра

знаю? а ,,а

побо..Jьmе. Дi.
лб.tокъ,

.шбо

•,его-бы-то впбьм:о, ородамъ ,
полтину

въ

сторову,

а

ос

тмьныя, чистая nрибы.fь, все это длл мoeii вепагллл.яоiil" По·
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Бароиесса ФAatc6epi,s.

пмп тсб·Ь, Госпо4ь, з4оровье о счастье! А какъ ооа, го.1убуш1>а

I

моя, .1юбnтъ-то меня! когда npom.,ta а къ нeii въ первый разъ
вотъ чуть пе задушu.,а своими рученьками, обвп.1ась

nокрум.

шеn о ц·вАуетъ меня. <еТы а1011 дuрогая матушка, ты мое счас

тiе! » а л-то дуа1аю, ты мое со.шце лснQе,

эороu.ька

ты

мол

красная! Гевера.1ьша не ,1 о'э во.111етъ ei1 40..1го оставаться со мною!
1·орь1>0 АJШ'Б моей; н о r.orдa поч111аеmь, да вспомнишь слова
б.1а1·од ·вте.1ьноцы--п за нее r,ю.ЦJmьса Богу. - Водишь .ш, 1\lа

туmка мон, гоnоритъ гене раАьша: стараiiсл какъ

можно р'Ьже

1щд'втьс11 съ дочерью; Аяюточка, пока я жпnа, бу.:tет·ь все тноя,
а не

•

моя дочь,

но

а

называю

ее

моею родственницею

•

•

РУС С

10

И Г (:)АО С Ъ.

Бы.10 время: мiръ дрожаn,
Низверга.1ись троны ,

И Фраицузъ вс·Ъхъ поб·lш,да.tъ ,
Вс·J;~хъ даnа,1ъ заков~т.

.

Быхо вре!ш: нашъ сос·l;дъ ,
Н·l;мецъ бояз.швый

,

С,1а.1ъ свптоii Р уси привtтъ
И къ nойвt призывы.

" Помоги -

взыва.t1> оnъ 1,ъ нcii

-

Опо.~чись за брата;

Русь .святая, поскорi.й
Грянь 11.а супос1·ата ! "
И пош.щ на бран ь 011а ,
С1ыша Гi(асъ народа ,

И Enpoп,J; отдана
Прежняя свобода.
Отстоя.1а ц·Ъ.1ыii мiръ,
Порi.ши.1а битвы ,
Приве.1а въ Парижъ на пиръ
Съ в·J;poii и мо.1итвой .

. Что-же Нiшецт, ?
·Пооабыв1!, · что бы.10,

Ньш·J;

Бьетъ въ nабатъ, со вс·Ъхъ
Собирае~ъ си.1ы,

01111,

стороп1,

(j

Ст1tхотворепiя.

II JиБуетъ и rреиптъ
IПумно, громо rАа сно, ·

ll

Р оссiи онъ rрозптъ,

ТОХЬБО жаАь

-

на прас1t0 !

Не теб·k ее с.1омать,
О сос:kдъ коварный!
Съ нею Бошы1 б.sаrодать,
Знай, небJаrодарныii !
RриRъ ее не воз11утитъ,

Что ей говоръ д·hтсБiй?
А придутъ, такъ постоитъ

Грудt,10 мо,1одещ,ой.

l\о.ш ttacъ воirны наста.1ъ,
Русь по.1ожитъ 1{ости,
Уrости·rъ мсъ на пова.1ъ,

Пезванные 1·ости !

н о ч н о й с i\1 о т Р ъ.
Вотъ по.1ночь. Вст;нотъ nвт, rробовъ
Вожди благодатвоii Россiи ;
Свои созыnаютъ по,щи ,
Rоторые Бъ слав-!; noди.tu ,

И с.1ышвы вда.,и: барабаны,
И трубы , п ronopъ, и топот·ь ;

•

То храбрыn рати спimатъ

На зовъ µо:шоnодцевъ знакоr,1ыii .
Б.тестлтъ при .1увt ихъ штьнаr,
П·.hхота идетъ nъ бата,1ьонахъ ,
И r,шо;1,ество пуш енъ за не.и ,

J1

конницы сто эс1,адроновъ.

И что за чудоnый народъ ~
Тутъ вс··ь . на. по4боръ ве.1ш,аны
На. тысячу сотню та,шхъ
Д<t.во.1ьно п о царсному с.юву.

Въ мундирах·ь цn·hтистыхъ ощ~
Идуп,, мо.щ.щы мо.1одцаnш;

;

•
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Cmuxoniвope1Liл.
Ружье на п.1ечо , 11 па.1аmъ
У 1,а;1,да1·0 съ бо~;у прпв·l;шенъ.

3а строемт; идетъ еще cтpoii
И в·1ютъ надъ ними знамена;

Становлтсл вс·Ъ по м·Ъстамъ,
Каю, будто прt1ш.ш д.1л развод.а.
Та1,'Ь 1IО'ЧЫО ИЗ'Ь даJЬПIIХ'Ь стороВ1,

На смотръ ъrертвецы собпрал~сь,
Собра.шсь .. . l{oro-тo они

l{ъ себ·J; на разuодъ под11шда1отъ.

Вдруrъ ружьл онn на п.1ечо И бoii барабанный равда.1ся ...

Dредъ

ви!m на статиомъ кои·h

.Iетитъ Зад:у нaiic1,i ii-P ум л1щевъ.
На веъ1ъ темяосинШ J11ундиръ,1
Весь вышитый во.ютомъ чистьшъ;

Его украшается грудь

3в:hздою Сонтаrо Андрея ...

Опять отда1отъ они честь,

Грохочутъ опять барабаны

Предъ нишt стр·Ъ.юii на 1,он ·J;
Промча.1с11 Cyuoponъ-Pымwшci;iii.
И оба всчез,ш вда,ш ...

Но снова гремятъ барабаны,
И рушья опять на п.Iечахъ

-

Яnи.1сл Кутузоnъ-СJ110.1енс1,Ш;
И ·Ъдетъ онъ ъшъrо по.1кооъ

На ъ~а.1енькои <>·Ъ.IоН .1ош::~д1,·J;,
Въ Фураж"·];, въ простом·r, с1орту1,·I;,
Безъ звакоnъ <1>ельда1арша.1ьс1,оii n.1асти .

Псчевъ OfIЪ; недвижно стоят~
Ряды бевт·J;леснаго nойс1ш;

Съ небесъ осв·l;щаетъ .rущ1.
Dо.пш мертвецов~ hI0.1ча.111nых·ь.

Все тихо ... По nдругъ барабанъ

Заби.1ъ ... еа1у тысячи вторятъ,
И звуки .1итавр·ь 1>азда.шсь,
Гре!1итъ боевая муsьша.

,

Ура! пронес.юсь по рлдааiъ ,
~т ста ц,J;.1oii рати рас1, ры.,ись

;

Предъ нею на борЗО!tЪ i-oп·I;
.lеп1тъ 11 м п в Р л т о Р ·ь В Е .1 и

1, 1 ii;
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Стихотворенiл.
Па неuъ небогатый 11увдиръ,
Простр·J;.1епа старая ш.1япа;
Сто,ящiя смирно по.1ки
Онъ nзоромъ ор.швымъ 01:ашу.1ъ.

Онъ

• здравствуйте

дtти" сказаАъ,

R.акъ мо.1.нiя очи б.1есну.1и ...

Опять равдажося - ура !
Си.1ьвtй барабаны ваби.1и.

Т·.hмъ кончи.1ся смотръ; мертвецы

Обратно, и въ томъ ~е порядкt ,
Безмо.1nно идутъ яа м·hc·ra

-

Гд·J; въ битвахъ за родину па.1и.

БЕЗСОПНЫЛ

НОЧИ.

I{orдa у смертныхъ анrе.1ъ Божiй

Сомкнетъ дремотою r.1ава

И мракъ покроетъ небеса ,
И м·J;слцъ .стапетъ на сторо;к·J;:

Па оди н окомъ, rрустномъ .южt
Томитъ безсонница меня.
Во rьм·Ь н,J;мой б.IJждаютъ очп ,
Тоска души, чернiе ночи ,

Сосетъ мн:I; сердце , ка1,ъ
~ ПО.IJНОЧНОЮ порою

BD1im.

Несутся тихо предо мною
Bидi:нiii чу4вые рои.
Па всtхъ при11t11Ь1 rробовыя

,

Но вс·h опи душt родяьш,
Вс·Ь одвокровныя мои.
И между нихъ одна, съ .побовыо
НеивъяспиD1ою въ очахъ,
Съ у.1ыбкой томной на устахъ,

Приб.1ивясь тихо къ ивrо.1ов.110,
Въ меня вперяетъ нi:жпый вворъ,

R.ачаетъ блi;дной rо.1овою,
И, нак.юнившись надо мною,
3аводитъ грустный рав1·оворт, .
И АО.IГО р·hчи 0ТI1 .IЫОТСЯ,

И кап.нотъ с.1евы иsъ очей ,

..

Сm1ixomвopeu,i'я.
И думы В.l(а.1ь мпвувшихъ двеii,
Как'Ь ПТИЦЫ ВО.ilЬRЫЯ, несутся.

IIo

сер"ще страшно все бо.1итъ,

И каждый равъ о высшей ц-Ъ .111
Она, мой авrе.tъ, rоворитъ
И съ тихой грустью KO.lf?Iбe.ш

Своихъ д'hтей б.1агос.1овитъ,
И рвусь я жал.ными устами
Къ устамъ увянувшииъ при.1ьnуть ,

Об,1ить горячими с.1ев ами
Ел ))ЗВОJВОванную грудь ;

Но nеАоступною чертою

Она со мной: рав.11:h.1еяа ...

И снова б.1-Ъдиой rо.1ово10
Качаетъ грустная она

И въ т'hнь прозрачной тихоii: ночи
Опять скрывается. И вновь
Я одинокъ, и стынетъ 1,рQоь ,

И безут1.шво п.1ачутъ очи.
Такъ подружи.1ся съ думой я

:

Что, можетъ быть, и дJя ме1ш
Смерть скоро т·hсный rробъ от1,роетъ,

Забвенье въ душу вш-Ъ про.tьетъ,
Сномъ в·hчнымъ сердце успокоитъ

И nъ вем·ь страдаяыt

nc·J;

убьетъ;

BEJl'1KIЙ.
311iится мо.:шiя. По бурuымъ об.1акам'f,
Б·hгутъ громовые рас1шты! ..
Вспорхву.жъ, уа10.tкь · пародъ кры.1атый
И въ мра1,,J; скрызся по .1'1самъ !

Од~въ оре.1ъ, mирлясь ве.шчаво,

Не устрашенъ стихiйuою борьбой,
И 11ъ вышину наАоб.1ачноii державы
Паритъ надъ смутною зев1,1ей!
Такъ и Be.1икiii пр едъ су,хьбою
Народъ пазъ духомъ и д рожитъ,
А онъ съ подъ11той го.ювою

'Ей въ очи дер1щс·rно г.1н.11.итъ.
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Стоитъ , 1-а~.:ь 1,едръ яеliо.1ебомый,
Исво.111евъ си.1ы и отnаrъ,
И равнодушно въ смерти вримоii
:Къ безсмертью nодитъ то.1ько marъ !

(Э. 1{ок'"'.

ДАРЫ БУРИ.

Буря море nзno.1вona.1a,
:Rздущ, ncutви.1a nазы,

И жемчуживъ набро са.1а
На приб1эежныя CRaJы.
Что ви есть таъ1ъ на днi;,
На морской r.tубив·.h,
Кора.1овъ, жемчужинъ прекрасныхъ
Пол.аnай

nce

сюда

,

Имъ не .1ъзя же всегда

Прожежать въ гчбинt повапрасво!
Точно та1,ъ и у васъ
Буря сердца подчасъ
Гру'll:ь г.1уб0Бо и страшно nо.шуетъ;
Но за то, Rакъ пройдетъ,
Много б.1агт, принесетъ,
И таJанты, и счастье даруетъ.
Умомъ своимъ ру1юво..1.1н1ъ,
Тотъ то.1ыю можетъ быть споrюевъ,
Кто бурь сердечвыхъ быАъ достоинъ,

И. выше.1·ь твердъ ц веврел.имъ !

Одпнъ , перел.ъ ~.рестоuъ тnoe,i: моrи.tьпоii с ;]нш,
Повюшувъ ГО.IОDОИ:

I{

nре1,.tОНП'ВЪ Ii O.Iiaш ,

Съ л.ушоii р астерзаuноii , страдапъемъ н тос~..010 ,
Не за тебя модюсь 11 , nш.1ыii aпreJ'J,

nroii,

Стихотворе11i11.

За :шгезовъ не ш.потъ къ Предв·J.чпоi\tу ~rо.щтnы,
Н·hтъ, л n10.нось за т·1хъ, 1-оторымъ съ ;1шз11ыо битвы
Еще готовлтсл; мо.нось л за себл,

За 11лтерых·r, существъ, безn·hвныхъ дАя тебл.
О , два уже nз·ь нnхъ, зна1,омыл съ

TOCi.i010,

Зд·J;сь ду11ы черн ыл изn·1да.1и дутою
И св·J;тJу10 зарю первоначаJьных1, rрезъ
Встр·J.чаютъ горестью и лдомъ жrучихъ с.1езъ.

Вдвоемъ , ру1,а съ руsой, печа.1ьны, вечер·ь sаждыii
Они идутъ 1,ъ твоей ~rorи.1·J;, 110.1ны жажды
И .:~аскъ, и счастiл, 1..оторы:uа .шwь ъ~ать
Одна д:hтей сnоих·ь у~r·.hетъ над·l;.,1nть,

ll

не встр·Ьчаn ихъ, пониrшувъ rо.10вшюt,

Ою1 nдутъ назадъ съ 1·орnчи!ш с.1ез:ши ..

И съ сжатым·r, сердцемъ я всегда встр·Ьчаю ихъ .
.Пускай безъ черныхъ думъ ;rшзнь .,u.тась д"нr тро11хъ :
l\1а.1ютю1 б-1,дныл! они не понимаютъ,

Что зиачлть с.юво: жизнь. -Н:евивnыл Ifrpatoтъ
И у.,ыбаютсл; за то nъ груди мо ей
За пхъ весе.1iе тос1,а 1,ипитъ cйxыrhii
И п.1ачу я за nихъ

,

и

ua

твою ыоrи,1у

Мо.1иться ухожу, чтобъ да.1ъ Господь мв ·]; си.1 у,
Ниспос.1аnный 1шъ Rрестъ безропот1tо нестп ,

Чтобъ неоред~шо Онъ ъrнi. даз.ъ вхъ провести,
Межъ дебрей

жизненuыхъ, дopo1·oii ъшоrотру.,х~оil ...

А ты, вnушал сонъ въ ъrоги ,1i; непробудный,
Но д)·хомъ в·hчвал, съ у.1ыб1юю .побnн,
На этотъ путь меня п ихъ бAaroc.Ionn1
Та11ъ я Аtо.нось все1·да, с11.1онs1лсь на 110.1·Ьнп,
Одиuъ , передъ 1{рестоъ1ъ твоеii могильноii с·Ъяи.

У Т

'I> Ш Е П l Е.

Не 'Гос1,уй ,

Не ropюii:
Душа д·l;n1ща. !
1

Изъ очей
С,1евъ не

.1eli

На грудь бi; ,1у10!

S7
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Стщrотвореиiл.
Все пройл;етъ

,

Друrь придетъ
Вновь съ .1юбовiю; ,
Об'ойметъ,

И прижметъ
Къ

Re

rpy л;и

п.1аиеnпой,

--

брани,

Не хори
Добра мо.1ол;ца!
Не гнiвись

,

Помирись

Забудь npom.юe!
Не отъ з,жа

-

Отъ .побви,
Отхровенепъ овъ.
У.1ыбвись
И ВВГАЯВИ
Вворомъ .1асховы:мъ !
Ему вновь
Протяни

_

Ручху нiжну10 ,
И схажи,
Отъ л;уши:

ДруГ'Ь! я счаст.11Iва ...

.~

ТЕОРIЛ ИСКУССТВА.

1nenmpn.льиaz.o

ФЛВТЛ8IЯ,

~upckm.opa.

ВСЕГДА. ПРИ ГОДП&IJ.

Э. Т. ГоФмАпА.

Въ день святаго

Аiояисiя, то есть,

2-ro

октября, nъ 11-ть ча

совъ утра, въ Рауте11ра1щть, .1учшей гостивнпц·f; внаненnтаrо ш11.
персnаrо города П. царствова.1а г.tубо1шд топшва; nъ общей за.1·,h
ваходи.1сл одunъ то.1ыю че.1ов·Iшъ, · иностранецъ, л.оnо.1ы10 nож11-

.1ыхъ .1·hт·ь и пс nысо~;аго роста, въ сюрту1,,Ъ иэъ тою,аго, черна
го су1ша. Он·ь уединенно заnтраRа.1ъ. На .шц·k его 11ыража.1осr.
ввутрею1ее споRойствiе и доnо.1ьстnо; вел наружность 11 Rаждое его

двюкенiе быщ свобо;1вы и прiлтны. Овъ ве.1i'аъ подать себi; ста
раго Фрапцуsскаrо

впuа и, вьшувъ щ1ъ х.аръ1ава

пись, чита.1ъ ее съ ве.шчаiiшимъ вппмавiемъ,

1-аку10-то руко

подчерш1вая мпоri11

м·hста :карандаwем:ь и прnх.1ебыnал изъ по.шаrо стакана вино, ко

торое эа~,усыва.1ъ вдобвою бр:мю.

Иuогда п0Rазыва.1ась па rу

бахъ его nровичесхнш рыб1ш, иногда брови его, сходsrсь одна съ
.«ругою, придава.ш .1ицу его выражевiе важности; тогда онъ обра
щажъ взоръ 1шерху, 1{аRъ буд:rо разсуждал саъ1ъ съ собою, и.ш пока
чива.1ъ п кива.1ъ

ro.100010,

какъ будто 11n.1c.l'enuo отверrа.п, и.ш одо

брл.1ъ что 1шбудъ. Его можuо бы.10 приплть аа ца1,оrо uпбуАь nц-

1

2

Теорiя искусства.

caтeJJJ,

upii;xaвшaro

въ П. д.,я того, можетъ быть, чтобы выпу

стить въ св-Ътъ вовое свое сочпвевiе.

Тпш:ива, царствовавшая 11ъ 1-ошiатi., прервана бы.1а н еожид;аu

1

ныа1ъ обрааомъ. Двери

раствори.111сь и въ за.1у вб·hжаJъ чеJов\къ

.въ сtроиъ ciopтyst вoвi;iimaro покроя, въ очкахъ и съ ш..1япою на

• Шампаuскаrо! •

1·0.1.ов:Ь.

вскрпча.1ъ оuъ

-

n,

не ааа1tча11

описав~

наго -вами веввакомца, брося.1ся на сту.1ъ, проче.1-ъ sаш1ску,
Апвшуюса у веrо

въ

рукахъ

,

рааорва.1ъ ее

и ватопа.аъ

нахо·

ногами.

Потоа1ъ оиъ горько уо11ыбну.1ся, какъ бы отъ вяутренW1rо б·l.шев-·
ства и, ударивъ рукою по Абу, сназа.1ъ сквозь зубы: ~он и бiзсятъ
иеия, вывОАЯТЪ изъ терпi;нiя ! .iКизнь

га.&ернаrо

непо.1ыш1щ nоха

жетсл завидво10 въ сравнеиiв С'Ь моею!•

Трактириыii

c.ty1'a

принесъ шам:nансхое, С-Ърыii выш1.1ъ разомъ

в-hско.п,ко ста~шuовъ; потомъ доста.&ъ цножество оисемъ,

распе11а

та.1ъ ихъ п въ про.12:0,rжевiе 11тенiл не перестава.1ъ 11роnзнос11ть ру

rате.1ьства и про~.итiя. Вил.ъ его nпywa..i.ъ участiе , искреnв·hйшее
сострал.анiе. Оиъ едва то.1ьRО встуnи.1ъ въ sp·1.1ыii 11озрастъ, во

б.1i.дное, бо.1tзнениое .1ицо , сыутвыii, разстроенный взоръ, вi
ско.1ько с-hдпиъ, выr.1ядывавшихъ иаъ подъ чериых:ь кудреii , дi
J а.1и его старообрази·hе, чi.мъ онъ бы.sъ въ само:м·ь д•h.1:Ъ,
его прiемамъ

n

живости.

Каза.~ось,

он·ъ

хотt.1ъ

судя по

sабытьсц 11, по

i.paiiиeii мi.p·.h, -иа минуту отда.шть отъ себя nоспом11навiе о какоиъ
то весчастiи 11.1И бtдствевноъ1ъ пропзсшестпiu, п ото!1у-<~то он·ь без11рестанно вапоmя.1ъ стакаиъ свой, танъ - что въ OJJ.нy минуту бу
тыпа бы1а п уста n онъ уже спра~nива.1ъ другую. "Все кончено!•
ворча.1ъ опъ сr.возь зубы:

"все свершп.1.ось ! Кто взъ

111.оrъ бы равнодушно и съ твердостiю духа перенести
приия.1ся опятl! за бутылку и, выпивъ еще

ста1.авъ,

смертиыхъ

ото.•

Овъ

опроsuну.1ся

ua спинку кресе.1.ъ, с.1ожю1ъ вазадъ рую1, подншъ г.1аза къ небу и
rо.1осомъ, въ котороъ1ъ выража.1ась r.1убо11аuшая горесть,

сказа.1-ь:

• Jl брошу все, все- и .12:аже жизнь свою. Я возвращу вазадъ в·hч
во.му свilти.tу тi. атомы, которые
.4ости

что -

и .12:.1я

rоря.

Но кав.ъ

совокупиmсь во аш·I.

е.tаАостио,

о есш бы это бы.lИ не мечты!

-

дя р·а

какъ отрадно мечтать,

Но, впрочеJ11ъ, ето-то са

мое и заставиетъ мевя претерпi.вать все, АО пос.1i;.4вей ~.райности!,

С.1езы выстуnп.10 на г.1азахъ C.J.pai·o че.t0вiша, однако ои.; вскорi. ,
оправwса, допи.sъ DШI.O, потомъ вдруrъ uс1ючи.1~ съ мiста и, уда

ривъ себя по 1.бу та1~ъ cunнo, что раз.4а.1ось по всей комватi., вое
к.1икн у.1ъ еъ .4икимъ см·hхош.: а Д.111 Гекубы! А что ему Гекуба? и а с.1абьui, презрi.ввыU труС'Ь, подобно мечтатеАiо Ганцу, робi;ю

n

собствепвомъ своемъ .4·l..1i. и н е р·Ъmусь ничего сказать за по
эта, у котораrо таsъ постьцво похища1отъ собственность и жизнь!

Разв-h л под.1ецъ? Кто ваз'оветъ меня безд-Ъ.1ьницомъ? Кто оси~.ш'r
ся раскроить мв-1; rо.1ову и, вырваоъ у меяя Б.IОКЪ во.1осъ, бросить
мni

въ

.шцо

?

и.1и

кто

дерзветъ

ще.ntяуть

»ев.а пu

восу

u

па

Похождвпi:я театра~ъ1~а10 директора.
~\'>ей ше·Ь Dь1м·hстить обмаuъ? Кто сдi..1аетт. зто? • Черпыii че.100,J;къ, 1toтopыii не cnoдuJ.ъ т.1азъ
чаilшимъ

вн11маuiе!1·ь c.syma..tъ

подошс.1ъ

къ нему и с:~;ава.1ъ:

во

простиrrе

мн·h)

• я,

лредаетесь отчаяпiю,

проnсшестniл.

отоi.чаз-ь
съ nе.1n
съ мi;c·ra,

что я

прерва.sъ ваше

равнодуmоыеrь , Г.JЯ.J.Я,

Rажется,

Отацо

-

конечно, не хочу этаrо .сд·l..sать;

OCT3TbCII

1цшъ

Я1

съ С·tраго,

и, паковецъ, :вставъ

ми.1остовwй государь,

размыш.sенiе. Н Не МОГ'Ь
ствеuн:~rо

ero

з

,

!NlR'.6

n'C.1 ·1.дcтnie па1,01·0-то

утi.шепiе 11

помощь.

ВЫ

бtд
вtро

.атно, еще МQГJ'l'Ъ быть , п0Jез11ы1 Rы nuдпте во мнt че .1овi11:1 , хотя
11 вез1ш~;омаго ваъ1ъ, во 1rстюшаrо

и вiрнаrо дру1·а вc11Raro бор10-

щаrосл съ судьбо10 11.ш съ самш1ъ собою. " C·kpыli,
всRо"lи.п, со сту.1а,

съ нрот1,010

пспуrаоmuсь,

снn.sъ ш.1ш1у и тотчасъ же , ооравnnпmсь, СRаза.~ъ

-

J.tыбкою :

Ми1остивыii государь,

я стЪ1;1,усь

cnoeii

веостороа,ностn. Ин·h каза.1осъ, что кром·Ь меnя в\тъ п111юго nъ ко-

. мват-:h, u·отому-что въ это время, передъ об\домт., 1;1ъ нeii рtд1ш бы
вають

пос:Ьтпте.m.

Разстроепвыii,

я

совершеш10

пе

за ъ1·kт11.1ъ

JЩС'Ь и во·гь вы cдi;Ja.iucь свид:hтеАемъ моей досады и горести , ~.о

торь1л

я,

впрочем·ь,

прпвыкъ поб·1ждать в всегда

скрыnаю въ

пубпu·h моего сердца. -

• По сэта. горесть, это отчащ1iе ? • сuроси.~ъ
Черный ...- • Пич'rо 11вое отоi.ча.1ъ Сiрыи, 1-акъ c.1 •hдcтni e а1uо
rихъ

запутанш,~х.ъ обстопте.sьстоъ моей ж.uзнu,

которы11 еще до

сихъ поръ не. по.1.учп.ш по1ноii развязки. Чтобы вы пе подумn.ш обо

мн·Ь чего нибудь .дурна.го, я доАженъ ва&1ъ все объясu11ть. Ве угод
но .m ваш, позавтрамть вм:Ьс-ri со мною? -Тра~;тирщпnъ! тавьте это! • воврави.1ъ Черный 11 .4:а.1ъ sвакь
чтобы онъ уда.1и.1сл.
9въ,

-

.1акеrо,

«Н·hтъ , uи..~остпвыii rосуд;арь, продо.ика.1т.

пе завтракать я хочу съ щши,

а

узнать

вашей горести 11 отчаnвiя, 11 хочу пр1шо

и побороть его.• -

вошедm еJ11у

• Ос

О!

uдтп

прероа.1ъ ero С ·Ърыii:

причпnу

rчбокоil

на D3шero

врага

побороть

11 р:~га,

иевн прес.sJ,дующаrо и который иногда дьnоо.1Ьс1ш свпр·hпствустъ

въ

душi

мое и

безпреста11но

,

eд1Ja-.1R

выростаютъ

J1IO»шo.
пооыя

У

него,

го.~овы

Герiова сто рукъ, 1-оторыми онъ ужасно

себя • . ный:

• Хоть вы

• однако

в

и

1ш11ъ
Raк'I.

у
у

сnир·1остnуетъ

увертыnаетесь оrъ 11ев11 •

Гв:дры ,
ве.1ш,ана

вокрум.

с1tаза.1ъ

Чер

пе уйдете: ваше страданiе, р:hзко обозваче1шое на

бАtдпомъ .шц·I., щ~ня сn.&Ьпо трону.10 ... Вы чnта.1и писы1а ... ка;к
дое изъ пи:х.ъ, в ·kроят~ю,
ожидавiй,

11

упичтожаетъ

ес.ш л не обмавыва10сь,

ная судьба, поставившая

каное нибудь иsъ. nam11x-ь
то васъ уrнетаетъ враждеб

бытiе ваше въ .зависимость

отт. зо.,ота.

Мо:.~.етъ быть, въ 0ту минуту вамъ угрожаютъ враждебвыл памi.
ренiя к:~кого вибу дь жадuаrо

заимодаоца,

что еС.JИ сумма не с.1ишкоиъ

ве.mка,

мочь оамъ. Да, шr.1остивыii

помогу:

государь,

вотъ вамъ рука мол!• -

Состояпiе

мое та_r.ово,

то л могу и пам·Ьреuъ по

ув·.kряю васъ,

что я вамъ

Ciipыit схватв.1ъ подапву10 е1гу

1*

-

Теорiя t1с1,,-усства.

pyi;y
c.ooeii
-

п устремпвъ мpa11uыii взоръ на Черваrо,
гру дn

Не правда-.1и, н е правда-.ш, я вiдь oтra1IaJъ ? ronopnтe, ГО'-

ворuте, кто ваmъ зап~1одаnецъ, rд·h 011ъ?
с:ь радостi10

вос~..1и~.ву.rь

Че1шыu ,

въ свtтt

че'въ

,

по 11е

тai.ono

,

11то л ,

бываю въ

ес.н1

, u

нужд;J;

liш,ъ ве.uша сумма?•

во С·Ьрый все еще держа у

"H·hn,

rруд11 cвoeii его ру1,у, с1,аза.'-Ъ:

1100

пршка.,ъ ее къ

вы ошибл1сь.

По.тоженiе

и не сов ершенно

обезое

пе деньги црпчнна моей го

рести. Во ваше пре,1..1ожснiе ме1111 чрезвычаiiно удпвп.10, а nu·Jicт·h съ т·.1.мъ и трону.то. Это участiе 1,ъ ' судьбt ·незнакомца по
назьmаетъ,

что вы вм·.kете такоii образъ !1ыc.1eii,

1юторыii теперь

трудно встрJпить въ т:1ic11oii u черствоii груд~ uаwихъ coбpaтiii. •-

" Оставьте

дtJy:

зто, JJОбезпыi-i , прерва:т'Ь

с1,а,1;ите мн·Ь, г,1:J, з.10,

вамъ !tOIO помощъ.

быстро Черныii: 11

чтобъ я тотчасъ

с1ю1) ·.kе ~.ъ

же !ЮМ. 011ааа:r.ь

Не 11з~1·kпu.1а .ru вамъ супруга, n.ш nоз.11об.1еп 

н:1я ? Не ос1юрб.1ена .111. честь ваша 1ш1шмъ нибудь щ1г.1ец0Ап-, ? Мо

•- Н•Ь'fъ, н·hтъ,
• Ну та~..ъ что же таьое? с1,аж11те Боrа })ади! •

жеn быть , вы поэ1·ъ 11 страдаете отъ рецензептовъ?

возразо.сr, Ci1)ыir. -

боязлшо проuзнесъ qepныti.
п

noc.t·h

•В

Тутъ С-Ьрый взя.п, е1·0 за об,]; ру1ш

1:рат1,аrо мо.1ча11iа, сказа.~ъ мед.1енпо, съ тор,Rествепвость10:

, отрав.1я10щпх:ъ всю
n реnосходящп:п, че.10в·Ьчес1-ое терn·1н iе, состоитъ
11·ro я .• . . дщJtшmоро зи1ьwnл10 театра!

т::шъ J3uaiiтe ! и ~точнш,ъ 11rоихъ cтpaдaniii

мою жизnь 11
въ то.uъ,

Черныii съ 1tроилческо10

у.,ыб~.ою

r.1ядъ.1ъ въ r.1аза С·J;рому,

накъ бы ожuдая бо.1 ·hе удо11.tетnорите.1ьна~·о объясненiя. • Ах.ъ, го
сударь 1110ii:11, nродо.1жа.{ъ C·J,pыii: "я заа1 ·hчаю , что 111ou ж11.1оu-ы и
страда11i11 ва111ъ 1шжутся с11г.hшпьnm ; оии вамъ непонятны, вы пе
можете

uостпгиуть ъroero б·kдствin.

Не ,мoii

л.ю1опъ театра.rь

.Iff

Dыхъ д11ре1,тороnъ oc.1tп.111en r ,raзa всякаrо , не nо свяще111:1аrо въ
таш1стnа сцены ? Не онъ .Jи 111·.вшаетъ 1шъ nропюшуть nъ n1учuтеJь
ву~о яшзnь театра.IЬпаrо мiра, въ

erp co1,poneirnыл

таинства ? О,,щнъ

то.1ыю товарищъ театра.rыJаго дпреr.торn nоrншаетъ

обыъ'l!овенно бываетъ 11еж11у .подьмn,
.вы , 11ш.тост11вы й государь 1 кото ро11у

изд·Ьваетсп
11ужды

его

н,

_какъ

надъ нrшъ. Но

1·a1,onaro

рода б·.l;д

стni11, вы н.е будете надо 111но10 с~1 ·kлться. Падъ раною СА1 ·hется то.u,
ко тотъ,

кто

ющогда )ie

бьша.1ъ

раневъ. "

-

Вы неспраnед.пшо

.4.у111аете обо 1ш-li , прерnа.1ъ ero Черный, н Iнtкоrда не р1шт.1сn бь1
С!1iлтьс11 ва..~.ъ ropecтj10 ,

:х:отн бы и 11е !ЮП, понять вашихъ б·l;д

стnенuыхъ отпошенiи. Но внаiiте, -что я впо.1нi. вамъ сочувстnую,
я самъ въ те•1енiе 1шогпхъ .1i.тъ быжъ дире~;торО!JЪ странству10щеИ труппы .а , в•Jшоторымъ
эту 40.1жвость.
въ грудь ьо10

Поnърьте
пашу

образо~1ъ

моему

горесть

:

,

даже и тeuerJь nспо.шлrо

пс1,ре1шему

участi10

u

11з .1.еiiте

вто в •Ъсколко об.1еrчnтъ вuсъ и я

хоть втииъ въ состоsшiи буАУ 01;.азать ва111ъ усчгу.

Съ nыраженiемъ искреавлго

раго,

радушiя-, Черпыii взяJъ руку С·~-.

D9 DOCJЬДBiii GЪ веудоDОJ.ЬСТВiсмъ
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ее нааадъ и съ

.'

5

Похожденiл t11eampa.~ъ1ta10 д~tрвюпора.

мр:~:чнымъ, пахмурепнымъ .urцомъ, сказа.1ъ еъ1у: " l\a1,ъ t вы ,;щре~.

торъ страnстnующеit труnпы ? У жь ne хотnте-.ш вы зхtсь давать
представ.1еniя ? Ва~rь, вtроятно, 1tещ1в ·hстпо. .:по 11 nм:lпо пс~;.1ю
npюш.1.11.)t' ilO? А! вы хотите отдiJ.1атьс11 отт. мена !
Теперь 11 noнnмtuo, RЪ чему к.1они.1ась ваша, Jс..lуж.1пвость n зто
участiе ; nы узuажu меш1; 1ш1п, то.1ыю я воmыъ въ воащату.
чnте.1ьну10

Позво.1ьте мnii ваъ1ъ объясН.IIть,
ство, 1;оторое nы 11 збра.1и

очень

,

мn.1остовыn государь, что сред

ч:rобы

вепрiятно, и знаiiт е,

поддii.1аться ко ъш·t, д.1а меня

что вамъ нит,а~,ъ не у.11астся поста

nuть даже одну i.y.rиcy зд;iсь вт, город;·t.

ro.10

па рuсr,уетъ быть на

l\po~t:l;

того, 11аша труп

осnистанuо10, потому-что у ме,ш 11peвoc

xoдwkiimie, пepn·hi.imie в·ь мiр•Ь актер ы. Совiту10 nамъ 11e111eд.1enno
-отправить~я nъ да.1ьн•];йшiй путь. Проща.ii,·е.

С•J;рый nзn.1ъ ·ш.1яау п неъ1ед.1енно . хот:L.1ъ уда,шться, ~о Чep

Jiьtii съ изум.1енiеа1ъ, са.tеснувmи ру1,а~ш. nос1,,~nкну.,ъ : " Воомож
но .щ ! не уже .щ.... niпъ , н·1тъ, дюбевн·Ьiimiй друrъ 11 това

рпщъ .... Да, д;а вы мои тоnарищъ, • повтори.1ъ Черныii, видя, что

C:hpыu х·ордьШ':h,

съ ноГ'ь до ro.1onы:

почти trрез-рuте.1ьны11ъ 11sr.1лдоа1ъ изм·1рл..1.ъ его
1, n не допущу. чтобъ nы оставиш меn11 nъ rв·h

в·Ь и неудооо:rьствiи. Подождите, слд.ьте, пожа.хуйста·. 11 (Онъ ·ruxo
nосад1ыъ Сtраго па сту.п, п, с ·1шъ подi; него, 11а.n1.1ъ ему n11ua
в·ь стаканъ) • Знайте, что 11m-Ь п nъ rо.1ову не црпходп.ю быть ва
шимъ соnерппкомъ пn1 nричшшть вам·ь

Я че.1оn ·Jшъ съ состолнiемъ,

кai,oii

вnбудь

nодрыоъ .

могу даже сжазать бoraтьrii. 11

( Jпцо

C·J.paro пролснn.юсь п оиъ, с.1епщ noR.юounmп:cь e~ry, nыш1.1ъ сто
явwiй передъ вffi\Iъ ста~ш11ъ вина.) :Могу .щ я быт» до того беsр:щ

01·0 u.111,J;p-

су л;нымъ, чтобъ да1JатЕ зд:·Ъсъ пред.став.1е11iл, 1,огл.а. мn·t

uoe

по11редптъ

что я че.юв·J;1, ·ь

п достаnuтъ

неnрinтности.

достаточный

,

и

Л уже сцаза.хъ в,амъ,

ручюось, 1Jто

1iaшu

з:нштiя

ни1.огда не сто.11шутс11 къ обще3rу вашему ucyдoвo.Jr,cтniю. Ну, чок-

11ем ся, дорогоii

.10

:uoii

тоnарищь, буд1?те

проиs110сите 11аmи )lia,1ouы,

110 ъш-h

по л.ов •Ърчиn·hе. Смt

жа.1уiiтесь 11а пуб.,n~,у

,

на nкусъ,

ва поэтовъ, 1щ 1,011mоз0торовъ и даже па nревосхол.ных.ъ артuстовъ

uepn:blimeii

JIЪ мiр•Ь

сцены

,

1.оторал,

o.n1aRo-жe,

1,а1,'Ь видно,

nричиnяетъ вамъ много oropqeniй п вепрiятнос·геi:i.

• Лхъ, д;руrъ мой", nроизнесъ съ гзубщшмъ nздохомъ С•Ьрыii: • съ
riyбm!{OIO, съ &тиD1ъ тыслчеr.Jаnымъ, страввьшъ, 11З!1•];1Jtшnымъ
чудовnщеАп,

:~ю ,

какъ

л

бы

какъ - впоудь

соniтJетъ

од-инъ

ещt

поэтъ,

с:rади.1ъ !

Не надо тол

пря1110 нападаrь un него; а

собирать с.1адевt.кiе кусочки , которыми , 11ъ счча,J; нужды ,
можно бы заткнуть ему пасть ! Вкусъ t вто одна nуста11 идея,

npпn1J.1J.iiнie, о 1.оторомъ вcii то.1Rуютъ, но кoiroptiтo пи11·rо еще ne
nпда.х:ь. Пусть лоди 1'ричатъ : "иы требуемъ излщнаго n1,yca , • в·ь
зтрмъ к1щк,J; выражается 0.1.но uo.1 ·hзвeu11oe чувство ьресыщенiл,
требующее воnой nдеа.1ьной ппщп, liоторая иоr.1а бы напо.tиuть
пустоту ихъ душ11. Поэ·1·ы и композиторы теперь ве uuor~ 3ва-

6

Теорiя 1,скувства.

,,атъ д.1я сцены,

на

нпхъ

смотрятъ,

Rа.хъ на работаикеD'Ь

,

О!Пf.

то.1Ько постав.1яютъ матерiа.tъ It'Ъ та~.ъ nазываемым'Ъ сценп.ческимъ
преАстав.1енiлмъ, которыя состоять теперь изъ б.1истате.1ьныхъ

кopaцili 11 ве.шко.1:Ьоаыхъ кос11юхоnъ. •

.11.e-

· З.11;:hсь опять выр11а.1ся r .~убокiй ввдохъ пsъ rpyди Ci;paro.
ч в .; в· ы и. Я noиmraю JIЗдохъ ·11am'It! ДаL кaJ{oii директоръ можетъ.

похва.шться,

ч1ю выJ1.ержа.1ъ вс,J, т0.1ч.1ш и у.11.ары своlfХ'Ь rероевъ

n героинь! Но 0б.1егчите ваше сердце, мои почтенн·J;йшiй ! npo..xo.1-

.

~ жайте ваши жа.1обы.

,

с 11, Р ы ii- Съ чего, начать ? -

ч:Ь111ъ кончп·тr. ?

.

'

ч Е Р вы й. С'Ъ чего, начать ?-Начните прямо съ проuсmестnш

1>оторое
жется,

бьио

прпчвпо10

недавно с.1учи.1ось

!

nашего

,.

01:opчenia и ко-торое, хакъ ка

Вы по.rучп.ш письмо\

и приш.1и

от'Ъ.

него. почтп въ о.тчаявiе.
с 1, Р ы

ii.

Дд, 11 теперь dcк.o.tыw ()правш.ел и съ бо.1ьшимъ спо

хоuствiемъ могу разск.аза'tь в.аиъ, что я нахожусь въ опасности пос 

сориться

съ пуб.1ик'ою 11 въ продо..1.жепiе до.1гаrо nремеlШ вид:Ьть.

своего ~.ассира съ nеча.JЬвьwъ .1пцомъ и съ .1еrко10,

шкату.IROIO.

ка11ъ перуш1t0,.

Вы знаете генiа 1ьваrо, преnосхо.11.паго А.Ашедо, боже

ствевпаго каnе.1ы1ейстера,
rеропческомъ,

ко1:орый равно высо1,ъ Dъ вtжnомъ, въ.

вт. траrпческом.ъ и коиичес1юа1ъ,

n. вт. пастушесцомъ po.,,;i;?
сое..tипить n:ь одммъ
нi.жность пi.нiа.
я ецъ , овъ ваmе.1ъ

въ возвышевномъ

Этот'Ъ 11e.1и1tiii че.юntхъ возвам·J;ри.1с.я.

х.удожествеввомъ ороизведевiи всю си.1у 11

ДАЛ него ве rо.,,;и.1сл ни 0.11.овт. теRСТ'Ъ, во, нако
поэта. и, такnмъ образоа1ъ,

лви.1ась

соnершев

п-Ыiшая изъ вс·ьn оперъ: Г..ус.'Wаи~ .1.ев;, !

Гусщшъ - .reв:i.l

ч Е Р в ы ii.

В·k р1щ рьщарс1,ая опера.! -

Герой

за свою храбрость n си.1у поччаетъ пгоsваuiе .1.ьаа.
с 1, Р ы ii. Совс·l;мъ не ·ro, nочтеввi.й.miй! Гусмав'Ъ .11.•.Ыiстnпте.~ьво.
.1евъ, 111и.1ое, в-Ьжвое, образовавво.е -жи.ао-1:во.е, о.11;аревное хорошимъ.

образом.ъ 111ыс.1ей , орекрасцьши 1-ачествами а nреис.Itощеваое поб' 1111 о n-l;puocтn. Онъ моrъ быть

то.м» хорошо .11.рессирова1шо10

представ..tевъ съ боАЬшимъ SФФСR
aвr.iiiicкoю. собакою; с·rои.10 TOJLBO.

яад:1.ть ва нее 11.ci.ycныii парпкъ~.

i.oтopыii

бы

замtюu'Ъ

rpяny:

.1ьва.

чЕРиы

ii.

Боже!

-

Опять. собаsу яа сцепу 1

с 1J Р.ы ii. Тише, тише, иoii .11обезный! Духъ времени, в:h1JВ0 4:11и- ,
жущаася си.1а, въ кругу нo11opo.ii. мы вращаемся, требуеn теперь ве

nрем·kнпо собакъ яа cцen:I;. Я на).ожу ,. ч..то чрезвычайно по.1езно об
раsовать

ОТИХ'Ь уивыхъ

ЖИDОТНЫХЪ

A.IJl

ВО8ВЬIШеввыхъ оредстав

..1епiи. Они приrодпы д.1я всеr.о: какъ .11..1я обьп.воnепной .nобеавости в·ь
1-омедiи, такъ п .11..1я роА1антвчес1юй храбрости В'Ъ .11.рамi> и въ ге
роической оп ерi.. Одивт. театра.п.1,ь1ii директоръ поше.1ъ бы.10 .4a.1ile; ОВ'Ъ затi;а.1ъ превосходную nещь: хотi;.1ъ вывести на сце
ну въ ро.10

.1юбовиика ма.1евьхаrо, Rpacnвaro ос.1а ~

во ему сд'k-

7

Похожде11i.11 meampa.iъ11aio диретт1ора.

:ia.m вам·kча11iе , что тутъ в·J;тъ иnчеrо поваrо

n пото11rу 'овт,

ос

тавu.1ъ свое Ва)t·Ъренiе.

ч в Р 11 ы ii. Я зам-hчаю, 11то растроепныя струны вашего серл,ца
отзываются ·l..&кoii пронiе10. Однаsо, nроА,о.,жаliте!-Вамъ вв•hр11.1и
это nроизве,1;епiе и вы x:oтil.nt его поставкть на сцену?

с 11 Р

хотi..~ъ? _;_ Я? -

1>• й. JI

-

не о томт. рi.чь.

Ах.,., мoii .110безпый, здiсь совс·:hмт,

Ну, коротsо с1,аза•rь, Аашедо, rеniа.1ьвый ма

.110.a::eii,

пыьмейстеръ Ампедо, одивъ изт, т·tх:ь

nоръ sричатъ о себi.
ритъ

на

c.1ono

и

: .11

вмш,Ш •~мов1Ьк11

сиабАnтъ

,

Фирмою

,

которые

л;о

т·.1.хт,

пока шtъ св-l;тт, повi.

подъ

которою

все, чтобы

они 110 нaw1cam, :какою бы ono ни бы.10 06.1е11ево 1,раскою , :nъ
1,аком'Ь бы ни бы.10 вкус·h, выходить въ сn.Ьтъ, каю, тnоренiе,
восящее на себi; печать совершенства. Аашел;о :rо.1ы,о 11то сказа.1ъ:

л окончи.1ъ аюего

• Гусuана-.1ьва ,

Хр;оществеввое

прооввел;евiе!

uмъ

нас.1аждаться? • Ампел.о

дую

по.rупр'еврите.1ы1у10 мину

;1;етъ

.1u,

директору

театра ;

1,анъ уже энтуз iавмъ за&рuча.1ъ:

Пpenocx:onoe !

Когда мы бу.4еиъ

пожJ1щ1стъ ПJ:еч:uш,

n

еслt

на1,овецъ, онъ · 11ш\ хорошо

отn·tчаетъ:

Аi..1аетъ

гор

- • Когл;а yro.4110

онъ съум·hеn

11апJат11ть....

бу

ec-

ее обставnть,

"Тутъ

nc:h

на мев11

упрекаютъ, грозят'ь, rоnорлтъ безъ об1пuщовъ, что у меня в.J.тъ н11
)'Ма, JШ 1шуса,

ви

в ванiii;

11то я жa.шiii

певtжда,

ес.1и пе хочу

тотчасъ же употребить тыся~ъ 30 на пpeвocxoл.11iiimee пзт, вс!хъ

: Что

превосхо.l(яыхъ творевiй.
пить оперу

моему

за

т:шуtо

цi.н у,

мяi;

остается А'Ъ.1ать,

Боторая

1..анъ не ~,у

с1·0.rьно же ооотn·Ътстnустъ

состоянi10, накъ и зас!JГаиъ Anmeдo?

ii.

чвРвы

И,

в·Ьроятво,

вы вавяза.ш

себi;

па шею поm.1ое

произвед:енiе.
с 11 J> ы й.

Напротmiъ,

просматрпвая

текстъ,

я

0а31·Ътw.ъ

сце

нь1, которыя в ·I1роятно проиавеm, ,бы си.1ьное впечат.т·Jа1iе 1ia зpuтe

.ieu,

друriя до.1жвьr бы.ш

на-в·1рное возбу.«ить участiе.

:выиъ, ва-прuм-liръ, я прnчис.1яю,
ааи-l;титъ

,

что

принцесса

-

Беттипа

те.~ьстnом·ь Гусмана, · 1,роткое,

,

J{т,

пср

1io прежде всего .11озжво nамъ
находящаяся

11одъ покроnи

и ваиn1юе существо ...

в·1жное

такт., къ си.тьнымъ сценаD1ъ я причис.u110 препмуществевпо ту,

и
вт.

~;оторой Гус!rаnъ въ прnнц,J; Карко узнаетъ .11.ерs1щго, семь .1tтъ
тому ос11i;Jлвmагося похитить поц·Ь.,уй у пр1пщессы Беттины,
съ

страшвымъ,

r.усываетт,

поразuте.1ьнымъ воеD1ъ бросается

у· косы е1·0 коше.1ецъ.

привi.т.1пвая Беттина,

Сцена же,

бросая вnерхъ изюмъ,

его в·hpuaro Гус11rана, пq мое11rу мn·Jщi10,
те~ьв·ЪйшЮ1ъ,
1,рiшкую

JJ.ymy

истинно

п;1;n.1Jическимъ

способны

въ ~шторой 11ш.1ая1

uри11ад.1ежпт'Ь. Rъ троrа
сцеваuъ,

которыя саму(о

погрузить въ с.:~:адостную

ихъ .. проr.1атываетъ, ког.1(3

ero

и

и от

1юрмптъ имъ сво

А .хев'Ь, под;обно .1овкоii: коmк'Ь, .1оnотъ и зюмины
тол.ко

11а него

(la

83АJ!(Чlfвость.

Jieтy и

тогл.а

nоа.rюбхенвая скюкетъ ,

JJ'ltПe пропое1:ъ ему : IЬl!'Ь !
·
ч к Р а ы ii. Вотъ подинпо чу.1щая вещь : -

.n.ш

Пу, а 11то музьша.?

8
с 11 Р ·ы й. Къ coжa.1:J;niю, я с.1ыша.1ъ ъrузьшу тохьRо па репепщiв.хъ,
потому-что ин-Ь ве уАа..rось представить оперу на сцев·J;. Одпако, я
ваше.1ъ 11ъ вей воввыmенныл, генiааьuьш мыс.111 безсмертных:ь ху

дожнюювъ, 1-оторые, itъ весчас1•i10, забъ1ты, п мн·Ь кажется, что r.
Асипедо о~.ава.1ъ бо.rьшую

ycxyry,

сохранивши во.1ото, васыпаниое

пы.п,ю вабвенjя . Впрочемъ; замазка, :которою 011ъ uскусио сs.1е
и.1ъ свою оперу , ю1iетъ цв•J;тъ и проч11ость, чеrо-жъ еще бо1.-1Jе?

ч в Р н ы й. Да, .4а! 'fутъ в-ечего и говорить. ·

·

с 11 Р ы ii. 11 вача..rъ равскавъ очень изда.1ека, съ лiiца .Iеды, как:ь
.кажется. Iio, ес.IИ вы пстин.по ко мн-1, распо1-ожевы, то повво.ште

мнi. быть с.~овоохотвьш:ь; -когда л !1ед.1епно приб.mжа10сь ' хъ ве
nрiяте1.10, то привьшаю смотр~ть 11а

него

равuод:ушно,

1:апъ, '!ТО

овъ уже ве проивво.4ит:ь ва меня nuечат.1:·~оiл при встр1;чi. съ r.1а
зу на г.1аз:ь. Я купил:ь оперу и уnпдi.1ъ бевкоuечnыа затрудвевjл,
при

eJJ

пре,11.стамевiи.

ч в Р о ы й. Конечно ,

въ дрессироnавiи соба1ш, которая до.1жна

бьма шрать рожь з-ьnа....:.Гусмана.
с 11 Р ь1 i:i. О, это бы.10 дlt меня- сущею безл:tзи_цею! Су,41,бъ угодно
бы.10, чтобы я Dскор-1, наше.1ъ у O.il:ПOro мясв11J.а та.1ап·rлsву10, сmtр
вую соба1,у, зо.1отоста.111стои шерсти; а въ театра.1ъно111ъ м-оем·ь па

рnкмахар,J; а отвры.:tъ гевi11.1ьиь1я способности д..1я ооучепiя жИ11от
выхъ. Д;,1;.Jо

m.10,

1.аnъ ве.n.зл зучmе. :Въ короткое вре11ш

с111·Ьт.m

вая собака забы.1а ' собствевяу10 свою :к.1ичку11 Барбосъ • и прпвьшJа къ
. нааnапi10-Гус111ав:ь! Она nрiуч.п.1ась xo1,omo д;ержатъ себл 1,ъ сцен,J;,

.1овхо хоmть и жnигатьоя-что , nпрочемъ, пе безд·h..1~ща,-·Ь.1а изюмъ,
срыва.1а съ 1шсы 11оmезе1,ъ, въ 1,оторыii

педагогъ

и

-художППRъ

парикмахеръ искусвьшъ обр,,аомъ 111,Jадыnа.1ъ r.усокъ хо.1басы .J..JЯ
nрп:мавг.п. Что-же васается до nздержевъ, то ов.n быJи не очень
обреиевnте.1ьпы

:

на

1.о.1басы

,

ва

nрог.ормъ п на покупву оnе

ры у автора, употреб1еJ1а не с.rпшкомъ зва члте.u,пал сушха, Аа R7>

этому до1,1шо еще nричис.mть пятдеслТ'J> реiiхст:,юероDъ, вап.1ачен.

вы:хъ )lHOIO за изор11апные Гусмавомъ у вастаnнuва во время уче

яiя жи.1етъ и нижвее n.tатье и ва из.1ечевiе шрама, сдiзаннаго nъ
оьчу nгры 1овы11ъ , 00.1.нымъ вадеждъ Гусмавом.ъ, на носу nтopa

ro

тенора.

Театра..u,вый xupyprъ 1110й

виче1·0

ue

потрсбова:1:ь;

по его мнiшiю, д;о.tжно щадить ъrо.10;1.ыхъ геniевъ и. онъ охотно по
жертnоnа..tъ бы безъ вc1rnoi:i пжаты о верuтоnъ авглiйскаго п.1астыр11
на 11в.1ечевiе равъ, вавесеввыхъ та~шмъ героемъ
,
'

.

в»

ху дожвяче-

скомъ уnз:ечеюu.

ч в Р вый. Ио объясните :мн •k, nъ че:мъ собственно состол,1и nре
пятствiя и затру дневiя.

с 11 Р ы й. Вообще , ужъ то бы.ю дурно, что г.жаnвое д·:kйствующее
пщо В'Ь оuер·Ь
ухитрп.mсь

-

пе поетъ

еще учить

;

поlf'ому-что ,.хо

собацъ n·:kнi10.

снхъ

uоръ .1юди ве

Наnисапнаn l'. Лмпедо д.tа

Гусмана партiл до..1 жна бьиа остаться бевъ испо.шенilJ. Ио ва зто

еще можно бьцо взгАяпуть снвовь nа.1ьцъ1, ма.10-.tи та1шхъ партШ,

9

Лохождеиiл. твап1ра..1ьна10 д1~ре1.тора.

rA:h rJаввь~я .шца в'1мые.
роii ашвотвое, по
По,

Все зам:Iш яJось

оравхЬ,

окаsа.,о

мимnкою,

удивnте.п,пыл

хакъ опер·а называется .leвtr-Гyc.11ana, то

11

въ

вото

способности.

въ зто11ъ ужъ ца

ш"шсь препятст11iя д,111 первой п-Ъвnцы, перваrо тенора и nерваго
басса. :Вообще, важдый изъ п•kвцовъ хот·.&JЪ быть воспрiе1ш.шюиъ
повой оперы и украсить ее сво.0J11ъ m1евемъ.
проиsоm.10 от1. тоrо, что дJJl Беттnвы,

:Второе

которал

ватруд.1евiе

п ос.1·J;

Гусмана,

ва_жнi.й.шее лщо въ ol!ep.Y,, 11~тъ ни одноii б.1ист:~.те.~ьноu apiu п
роJь до.1жва бьыа играться не ппаче , какъ мо.10;1.010 n!в,щею ,

тогда, 1,акь вещкой А11mедо в1, пр.ртin коро.1евы l\'11шро11inконы

D· громъ

раs.ш.1ъ весь б.1ескъ

,

~узьшн

преА.наsнача.щсь А..IЯ nрюuа-А.оны.

д.111 перваго ба~са партiи тирана и 1.оро.111

въ

эт:~. ро.1ь

навначеиuоir

иеоб11таема1·0

бы.1а то.~ЬJ\О одна арiл в, нщ;онецъ, въ napтin
встр·hча.1ось тру..rвое la. С.1овом•ь,

,

с.1tдовате.1ы10

Сверхъ то1·0,

те110ра

острова,

А.Ва

раза

уже зараи..Ье nредвид·Ь.1ъ,

что

ко J11.н·.k буА.утъ nрпсьцать заппсоч1ш, съ вадпnсыо: 11p1t се.,,~

воз

вращаетсл род Миr.ро.1111ко11ы i,

11

11po•t.

п.ш что я па реnетnцiп встр·.h

чу nедОВОJЬВЫЯ АИЦ3 niвцов•ь П u·J.вицт,. Такъ П c.tyЧlTJOCЬ.

ч в Р и ы й.

Л пред.чувствую:

вс0Ь актеры вепрем·lшно

sа.1ись n·.hть и . играть, искдоч:~.я тa.iaRI.nшaгo Гусмана.

отRа

Мш,ромn

~.опа вiзроятно, первая воsврати.tа свою партi10.
с 11 Р hI й. Иuенnо таю,! Впрочемъ, луже ожид;аJъ это1•0 11 бы.1ъ
RO всему орш·uтов.1е11ъ! По мое111у пр1шаза11i10 . театра.IЬаыii гардсроб
щикъ яnи.~ся 1,ъ ~ей съ nре~.расны~1ъ pl'lcyn11oмъ, ва мторомъ изо
браже11а бы.1а 1юро1ева l\'lикро:мнкоnа въ по.1но~1 ·ь своеа,ъ 1,остrом·J;.
Костюмъ бы.1ъ ноnъ, ве.~и1Jестuенъ,

богатъ,

ат.1асу, ши.тья, 1,ружевъ, яр11iя nвtтn,

бы.10 пощажено. П1>iruaдo11na

nерьл,

:множество
1:;.амни,

б:~.рхату,

ничего

не

бы.1а въ nосторгЬ, особепно, !Юrда

гардеробщuкъ sаа1 ·.hти.1ъ,- что она в·ь оперi. }Iщ,-ро.,щ1.0111ь поравп.1а
бы вс-Ъхъ свою~ъ б.1еско1fъ, пото111у-что нnцогда еще 11е вuда.ш 11а

веi1 та1,оrо uе.1и1;.о ,1·Ушна.rо 1,о с тI0!1а.

I{акъ будто нечащшо пза1 °h

ненное наввавjе оперы , подобно nо.1шебвоii мувьш·Ь, прозвуча.10
въ уmахъ примадонны.

"Будетъ

.111

мн·Ь къ хоцу

эта

эо.1отомъ пурпуровая мавтiя?" тихо прошеnта.1:~. опа

вышитад

съ

с.~адост-

11010 у.1ыбко10, поr.1ядьш:iл 11а nартию,у. Ту-iъ гардеробщш,ъ сп.1е
сиуАъ рука~ш и 1;акъ бы въ nосторг-Ь вск,цпшу.1ъ: • Преnосходван,
женщин:~.!
б.1естllтъ,

Эти серебренпын

и

QJ А.утъ

спорить

те.1ьвыхъ г.1азъ ваmохъ!

ис~;ры,

это зо.тотыл мо.1вiи горятъ..

съ поб·f;довосвьщи .~учаив восsяти

п.1атье CA'h·

Поsво.1ьте ваа~ъ это д.1п11иое

Jать на поцюйм:~. короче, оно бул.етъ об.1:ожеf(О боri).то10 оцiщюю;
чрезъ это пуб.1ина увидитъ nре.1естнь111 namи но;кJ.Щ,

похищенвыя

у Меди-.~iйсной Веиеры.
ч ЕР я

11 ы и. Э,

дорuгой

тоt1арищъ!

гардеробщ11къ

впд'1иому, соба:ку съi..1ъ въ по0тическихъ выраженiнхъ!

вашъ, по

с 'В 1> ы ii . Правда! Освоввыя noзuatriв въ- nозэiп прiобрi>.1-ь овъ.uрn

10

Теорi'Я t~снуества.

'lтепiи рукописей варварскихъ .4раиъ и тparc..riii, которыя 11
сну от.4а.1ъ на иilpкn. Не знаю, дt.1аетъ п онъ теперь зто,

а преж.4е, какъ вакаж.ешь ery, быва.10, кост1оиъ къ Rакому .
вибул.ь спектак.1ю, то оаъ всегда стара.1ся 'вырilзывать иtрки nзъ
такпхъ пьесъ , хоторыхъ .4i;йстnующiя .1ица uиi..JO c:s:o.ttcтвo съ
т:kми, д.tЛ коrо онъ приrотов.111.1.ъ костюмы~

ст1ома
ра

-

Pery.ta -

ка-прим,J;ръ: .4.1-я ко

онъ дъ.1а.1Ъ м-1,.рки пвъ · ро.1и Кодра; д.Jя Пивда
а A.lll Веста.tки-пзъ· пье

DЗъ старпнноii тра1·едiи l'риФiуса,

сы .Iенца, по..t-ь ваsnавiемъ: С,моаты. Пoc.1ii.411ee ужъ я вокаRъ не
могу объяснить, ибо не понимаю этого сб.mжеяiя. Вообще, надоб

но сRазать , '!!то мoii rар.4е11общивъ удивите.1ьвый 01шгина.1·ь.

"Ч в Рвы ii. Да, веуже.tи
•1то

nct

вы

не ва:а1·f.тит, иoii почтеав,Ыjmiй,

визшiе театрuьuые прис.tужвики

корчать героев.ъ сце

ны? Испрао.tяя обынновенпыя ремес.1а портнато,
проч.

они . сп.1ятся

стать

па ходуm

п .11;умають,

парикмахера и
что

ec.m

что-

1шбул.ь nрiобр·Ьтаютъ работою въ частвыхъ .4омахъ, та1,ъ зто един

ственно по ми.1ости раскрашеввыхъ боrовъ,

Rоторыr.ь

с.rуженi10.

они себя посвяти.1и. Соб.1аs'вите.1Ьвая театра.1ьная хровииа сJужитъ.

.4.1я них·ь nаспортомъ, отворяющииъ имъ nci д:вери,

n едва

~tJ

nайдется гороАъ, въ хотороиъ есть театр'5-, гдi. бы не uредпочита
.1и театра.~ькыхъ парикиахеровъ

с 11 Р ы й.

n

портвыхъ всi.иъ прочимъ.

Совершенно справед.mво!

Во

время

убор1щ во.1осъ

mrь д·l;.1:uотъ раsвые распросы. Но обратииса къ мое~1у порт
ному. 3амtтьте, что онъ чрезвычайно остроумно пспо.rвилъ мое
;ь:е.1анiе,

Воображепiе

прииа-.11;оввы

бы.10

1,азrорячено

б.1пста

те.1ьпымъ нарцоиъ Мr~~.р0Асико11ы, и опа совсi.мъ забы.1а
что ея партiя бы.1а уже воовращена.
тt.~о с ь.

Я пишу

RЪ ней,

что хота

А ип-Ь то.1ько

am:h

тонъ"

эта~·о и хо~

n
po.1i;,

ptдкitj та.1:пtтъ ел

жеть явиться во всем·ь сnое.А1'Ь б.1еск·Ь въ упомянутой
ко композитору,

о

п особенно пуб.1ик1J, которая всегда

пе мо.
од;ва
съ н~

с.1аж,«евiеиъ ее с.1уmаетъ, nесьиа бы же.1ате.u,во бы.10., ~ чтобъ она
на этотъ раsъ ptшn.racь сп·Ьть новую партiю . Черевъ четверть часа
nо.1учевъ бы.11, отвi.тъ:

• Же.rая , убtдить васъ, почтепв·L-йшiit г. тректоръ, nъ · томъ,
• что л отнюдь не ииtю такого саио.1юбi11, какъ н:l;которьrя п·Ьщ1«цы, об.1а,,;ающiя равпымъ со м11ою та.tантомъ, я ув-Ьдо!1.t 1110 васъ,
• что ptma1'?cь вiть nартiю ' ]Jfщ.JJOA11tкo11ы; т,J;мъ бо.1tе, что просмО'-

• трiшъ ее снова, я наm.1а въ пeii много xopomaro. Вы вnаете, чю
•Я А.IЯ искусства всегда готова пр1шесть

• бре1·ая

• Р. S.
•о

собстnевпыип выгод.а!ш.

вс1шу~о

жертnу,

Пр11ш.1пте мн·.h, пожа.1уiiста, образчини пувцоваго

зо.1отаго r.1азета, а также прикажите в портному прил.тп

чЕ Рн ы

ii.

прене-

При засвидtте.1ьствова11in 11 пр.

бархата

RO

ип·I..

•

Д·f..10 кончено!

с 1. Р ы ii. Совершенно. Но я ,11;0.1ro ве моrъ с.1а.4вть съ т11рано)Jъ

Каiем:ъ, коро.1емъ необптаемаrо острова. Этотъ че.rов ·Ь1tъ, я говорю о
•оемъ басист-J; , совершенныn бичь д.rя исп~, весиотря на то, что у

11

Лоа;ождвиiА mеатра.1ьна,о дире"Кmора.

аего пр~посредствеяаыii rozocъ 11. очепь незав11дная наружность. У
него довоzьно прinтная манера въ п-Ьнiи II ему уда..rось, посредствомъ
разныхт, музыца.1ьныхъ шарJаtанствъ, впо.1п·h втерilться въ б.1аго

ск.1оп1юсть ТО.IПЫ И возбу",щть то безотчетное, г.1упое
еъ 1юторымъ

простоii

иародъ

смотритт.

YAИJI.ICBie,

на ttаватиаrо п.111сува,

Jt мторое пр11 1лаждомъ счаст.1и110-удавшемся прыжкi; выражаетск

Toma

не~1сто11ы1ш ру1юп.1есканinии.

nocтpou.1a

ему

тровъ,

на

которuмъ онъ ве.1пчается.

ОС.Iiаuениый тщес.1авiсмъ и самолобiеиъ, онъ nочптаетъ

себя

on которой все ваnиситъ. А потому, д.1я него нu
одна ро.1ь, ни ona партiя не rодятсn. Играя нiжнаго отца-онт.
требуетъ сп.1ьныхъ apiii; въ po.1-k вaбannaro старика-серъеаныхъ
тано~о особою,

еценъ; въ ро.щ :rорана-н·1жныхъ ро11апсовъ,

вообще

хочется показать cвoii всеобъемпощiii та.1аптъ.

ему

bls.

ро.1ь.

;

.1ьва, rоворптъ онъ, и я вареву такъ, что вс·.1. вас.1ушаются

герцогъ закричt1тъ

вем·.h

•дайте мнi.

сам-:ь

Я бу11.у то вапрnrать мой го.1осъ, то снаr

чать его и такъ 11:lш~но ревiть, накъ го.1убо1,ъ, ка.Rъ
Божественный Шексояръ! ;fы ве вна..rъ моего

co.1oneii..
·
1'or11.a

басиста,

ппса.1ъ т..Ь превосхоАпыя строки, въ ноторыхъ нсчпс.1ены всi; r.1у
пы11 вритssанiя высокомi.рвь1хъ аRтеровъ!

.1евъ бы.1.ъ танntе Ii сочnненiеиъ Ампе.11;0,
ногда

Kai:i уsнаетъ . въ Гусиав1. стр,ашиаго д.m

Oirь р.У~швтел,но объяDu.1.т,, что пи за что

Kas,

Баспстъ

особснnо

и ког.11;а ·я еиу напомпп.1ъ, что чреэъ

мoii

11едово

тою

него

спено10 ,

соперника.

не бу.11;етъ п·J.rь партiю

ero

упрямство

uуб.mка

.r.ишепа будетъ у.11;овол.ствiя с.1ыща.ть нетерn•Ь.шnо ож11даемую опе
ру, опъ отn·hча.1ъ мн..Ь:

• неуже.ш

дуъ1аете вы побу,111ть меня втинт.

хъ n:Jшi10 ? :Какое ин•h дi..10 до вашей оперы?• На ето л ему соокоiiво
с&аза.1ъ, что съ этого времени II буду сиотрi.ть на него, какъ
че.~ов·Ька посторонивго

~.

ва

вс.1:l.дстniе того, опъ пе оо.1учnтъ ничего

ОТ'Ь меня при раздач\ жа.1.011ань11 въ с.1·Ьдующую субботу, Аа 1111и
ког.11;а уже бoJ:he. Это, кадъ 1,ажется, проиэое.10 па него н:1.которое

u

впечат.1:lшiе,

мы сог.1аси.1псь на с.1·hдующихъ

ус.1овi11хъ.

наnи

санвыхъ ~ною въ ви11.·h мпрнаrо трiштата.
1-е) Г. басъ бу.11;етъ играть

pon

въ опер-Ь •.lев1; Гусмаи~·

ко

ро_:,..я необя:rаеиаго острова, тирана l{ая , в будетъ п·hть его партiю.
2-е)

Директоръ

обязуется

до, чтобъ онъ прибавиn
скоиъ сти.1·J;.

Басистъ пред.~аrаетъ

в·rораго, акта,

въ который

:Микраиикоиы
ры.

Rай,

нанiяиъ

пр~дъ

Rапе.1ьмеiiстера

Kaii

.11;.111

ея r.iasaми,

т. е.

по совершенiи убiiiст,ва,

• BopoвiJ

старшаго сына коро.1евы

въ caмoii

сре.11;ип:J. опе

:иожетъ предаться

восnоми

овъ читы

r.4il-тo Бом. пос.1а1ъ кусочепъ сыру• и тап'J.

Это раsстроrпваетъ его чувствпте1ьность,

мечтать и поетт.:

Аипе

етоrо тотъ саиыii ноыентъ

убиваетъ

о юяошесRоиъ своемъ возраст:У., когда еще

ва1ъ басню:

.4a1·he.

'

упросtfть

ntжвое ронАО и.ш ромавсъ во Француз

о cAaдкiii

Aetiem~

дrьтства/

оиъ
и проч.

ва чиваетъ
Г.

баtъ

12

Теорiя 1tскусства.

пре.1t.1агаетъ д.111 этоii

apiu es ~воИ: топъ , въ ней до.1жно быть

ec.m бы r. Амnедо 1нш11-

четьч>е раза colla р:11·1е. Гораздо .жучше,
са.1ъ вщо

api10 1:ulla parte, съ трсх:ь-:ншордньшъ ю,омnавu!l1авомъ.

3--е) Г . басисту позnо.жяетсл nристлrву•rь зо.1отыл шпоры хъ по
.rусапожкамъ

,

им·l,ть nъ

рукахъ

щ1.ча.1ьвическШ жез.1ъ я въ топ

сцев:1;, rд-h овъ nодпосываетъ смертныii

прnrоворъ М.ш,р~м,шоu·h,

nuтьсл верхомъ па .1оmади. Д.1л этаrо можетъ прпгоди·п,ся рьнка11 ко
бы.1а и.ш, въ с.1учаi. нужды, ащ·.mзировавный теа1'ра.1ьnыи к1еперъ.

...

Мы подпnса.ш этотъ ч1актатъ, 06µ11.mсь

u,

1;.оrда А1юедо подо

mеiъ къ ВЗ!tъ, то мой бас·ь с·ь прi11твою у.1ыб1юю,

потреоавъ его

по п.,ечу, сказа.1ъ: "будь1'е похойны , мой .побезuыii, .я твердо про

пою ро.~ь тирана!• Амnедо u·.1.око.,ько изумшсn этому, во я ум·h.rь
ВОСОО.1ГЬ30D 3ТЬСЛ

минутою П пред.1ожи.1ъ

·rpe~ъ-a1.op.:tuJ10 арiю

:

онъ сог.1асu.1он

-

ему

СОЧТIНОТЬ

в.Утшую

и д:1.10 бы.10 1.овче110.

ч ЕР ti ы й. А прочiе актеры?
с ,:в Р ы

ii . .lасковыя c.iona,

де11ьrи, новые 1,ост10!1ы-все у.1адп.1u.

Дi..10 ш.10, каliъ нельзя хучше ;

но сатана въ т11ши строи.1ъ мн'k

!
ч в Р и ы ii. Что за д·J;.10 бы.10 сатан·.h до высо:~.аrо произnеденiя
вe;:iu1,aro Ам.педо ?
Н0ВЫ11 ОRО.ВЫ

с 11 Р ы и. Оuъ (т. е., сатана,) си.1ы10 д·l;iiствуетъ да,1,е с.tабьnш

средств:uш

n

'гордо воз.:tы1щ1ется nъ зюдлхъ в1>0т1шхъ ! Совершен

но доnо.1.ьныii саJ1шМъ собо10, по•шта11 себ11

у,щ.1ось оковчпть 0то трJдное д·k.10, я
пр едава.{сл с.щдо ствьшъ надеждаиъ

1.оторое произnедетъ па пуб.1пцу

вiяхъ , ко·rорыми

n

счаст.швьшъ,

сидi..1•.ь в ·ь

что. иni..

своей Itohmaтt,

111ечта.1ъ о томъ вneчaт.1:latiu,

• .lевъ-Гусиа11ъ," 1r о ру коше,ска

будетъ осыпана эта пьеса.

Вдруrъ с.tышу, что ~

дверь въ сос·h.1.неи 1.ош1атi1 отвори.1ась , въ нее кто-то воше.1ъ

--::

и

вшщрi; рщ1да.1с11 въ ушахъ моихъ странный n.1ачь и всх.шпывавiе,
между 1.оторьши л раз с.rуuщ.1ъ nоск.1ицанiл и отрывист.ыл ж:цобы.
Въ изум.1енiп , я n скаюн1а10

со

сту.1а,

вхожу туда и пред.ставьте,

какое страввое зрrktище поразn.1_0 111еnя П]JП в.-ход·h.

Театра.1ьnыii

мoii порт ной п пари~.махсръ сжи111а.1и дру rъ дру~:а :въ объятiвх:ь, и
\

съ п.1ачемъ п щцохамn, задыхающпме,л rо.1осомъ, ж:uова.1ись одпнъ

другому ва nспытщшыл щш · rорькiл ос1юрб.1енiн !
друтъ ! пере 11ести тач10 обиду!

• Jioбeзn·l,iimii1

драа,аишiti товарищь ! проr.1отить

тasyto брань ! это ri eaв~ - это д(>акоцъ , это жа.Пiал твар1, , ни
что;1шое су щсс·rво это ycтap•J;.iь1ii роuаиъ съ под.иоn.,1еянымт.
заг&авiемъ старянt1а11 с1{аэка, -вышедшШ изъ uo.:tы парnк-ъ изношевпыii -мундирт, ... . • На1,опецъ, они увnда.1и меня, вырва.1nсь
язъ обълтiи друrъ друга n бросuJись ко J11w1.

..,

Тутъ то.1ько за11·Ьти.1ъ л 1-ровавыи рубец~ 11а 11осу портпаго в

весы1а

c11Jы1yto опухо.1ь в ~.расноту -на щекi. пар1щиахера.

• От

uе,тuте, отмст1пе за нанссеuву10 вамъ с.иерте.1ьну10 обиду, высоко-
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Лохо(Ж)де11i.я театра.~ьиа~о д11ре1т1ора..
б.,аrородпыli

,

добрый,

сп1)аnед.щвьш

r.

•

д11ре~.торъ.

Rр11ча.111 оба

въ одnnъ гоJост.. Наконецъ, ивi уда.1ось добnтьсл отъ u11х-ь то.1.ку

11

я узна.1ъ nрезабавныл вещп.

ч ЕР н ы ii. Л почтп отгадываю,

11

rд·.1; по.rученъ шрамъ

отчего

произошJа onyxo.lЬ.

с

11

Р ы ii . Портной мой, о~.опчивmи богатое и ne.mlio.1•k1I1Joe про

изведевiе свое1·0 искусства, 1.остюиъ :коро.1.евы l\In-кромш;оны, самъ
не 1110rъ допо.rьпо н а него на.nобоватьсл. Убtждеuньйi, что 011ъ
произnе.1.ъ чудо, ов·ь въ восторri сп·1.шnтъ прел.ставnть примадон
н·!. д·J;tiстnите.1.ьпо богатый и
Прпм:адоJlnа

не .1адво , особенно кажется

которой,

со

при!t'hриваетъ его

по старой

eii ,

,

вкусомъ
во тамъ

11

сд·Ь.1а~шыi-i r-ос1·ю11ъ.
с,шъ

п.1атье

сu.«uтъ

что 10б1,а па тoii части тi;.аа

прuвычк•'k,

,

1щ

всегда сидитъ, до того не пыш

на , что даже драшtров1,а мантin н е въ состолпj11 втаrо с~.рыть. У

добrаго nopтuaro бы.1а· въ

·mn,акъ пе 1110rъ вообразить
котору10

npupo,ta,

ro.t0ni.

пдеа.IЬпал 1\Irшрощшона в овъ

себ·k. ШJJроКJ:П:ъ

ка1,ъ кажется,

Фор11ъ

вам·hрева.rась

uрнмадонны,

сд•.k.1ать

второ10

ъшссъ БпJ.uшгтон"', ~.огда опа дос·r11rнетъ oдnн ar.aro съ нею вов
раста. Пр(t )1адонна сама вамът.ааа эту uесоразм:kрвость .
Опа относи.1а эту не.1оnкость къ дурному п 01,рото n вача.яа все
х.у.шть въ костю~1:Ъ. Это раздосадоnа,IО често.rюбнпаго xyдo;i.uиi.a,
онъ ста.tъ говорить о генiа.1ьпыхъ mут~.ахъ, i.01•opыn иногда отоус
каетъ природа въ своихъ ФОрмахъ,

тав:ъ,

м адош1а пе престава.tа

во1,ъ еще
же.1а10тъ ,

зи.10 ее

,

находить вед:остат1щ uъ п.тать·f;

ni;yca,

чтобъ

это

то обиженный

п.rатr,е

то ;цл этого

прежде всего

въ туже 111юtуту маптin, пжатье,

Едва

nce

11 оцарапа.1а

;
eaty

въ коМJJату

пар1шъ1ахеръ съ ноооrо

.1пп:о портно111 у

та.1iю,

u

надо

въ доба

о совершен·

а

ве

:

с1,аза.1ъ

u

• Ес.111

безобра

,

а 11е

это,

накт.

иъ1:hть та.1iю

онъ

бы,ю изорвапо

при чемъ п рпмадонна,

11

вовравu.1·ь па это

украша.10

nохо.хпть на naбnтыii ~1-IJшонъ."

она часто

Но ~;акъ nри

прnбапо.та 1юе-что о веум·1вiи портваго

но~1ъ отсутствiи

,

на-приn~·J;ръ

д·h.tаетъ одпнъ uог.ъ бо.1ьmе друтаrо ·И такъ дахnе.

по.tетi.то в·ь

1южетъ быть,

11ечал11по

ноет,. Едва nopтнoii, уб·l;rал отъ острых·ь i-oгтeli
втоii б·J;цreвoii 1;ош1,п, _усn·1.1ъ вы1жоч11ть изъ IOJe~eii, ~.а1,ъ nome.rь
прш,~адовп·J;.

прпчесR010

дхл

uрим:Ьрпи 1щ

На бt.ду опъ проА1 ахнужс11, и nм·1сто гOJOnнaro убо

ра Ми~.рош~коны съ горд:010 у.1ыбко10 пре.1:стаnи.1ъ ей з.1аrоже.пуrо,
курqаnую грпву:

,

приrотов.rевиую иаrъ да лпа Гyc~raua .

того уже раsдосад<?nанва'я

RJ,

тОJО же сам:010 1110щпою

.<\ажа. такую

оп.1еуху

nр1шадопва,
руко10,

И безъ

привюuаsr это за н::1ca1 :l.m

цоторал

пропs110.1а

б·f;дно,11у парикмахеру,

цараппну,

что у неr·о nс1,ры

пз:ь r,,аз-ь посыпа.шсь. Выбtжаn1i ивъ дnepeii, онъ nстр·l.тя.-rсл ва
.\'];ст11иц ·1; съ портнымт, , онп в!ri.ст ·в приб-Ьжа.10 110 uн·l; н, тацимъ
образомъ,, произош.~а сцена въ !Юей передней.

ч в Р в ы й. Н ваu-Ъча10, что ваша прпиадовuа дo.vкrta быть ита.1ь-

Теорi.я искус-ства.
1111сцаrо происхожд:евiл, потому · что она очень си.1ьuа в:ь м11мuче
скихъ выражевiяхъ ц особенно

до.1жна

быть хороша въ сцеuах-ь

ужасовъ п y~iiicтвa. Царапанье и оu.1еухи, которыми она жа.1уетъ,
(:.lужатъ тому порукою.

с 11 Р ы Й· Моя п ·Ъвица д•Ъi:iств11те.1ьи о . роди.1ась въ Ита.1iи. Хо,:ь
это

u

nокажетсл

странно,

раэсержевоii- ита.rьявкп ,
хапрпзы,

истерики,

однако д.1я мевл свосв,J;е

чilмъ

ма.rенькi а

бi.шепство

с.tабости,

жема~ство,

обмороки вашихъ актрисъ. Они меня ~ыво-

.

д:атъ изъ терпiшiл.

ч ЕР и ыii. Вы с.1~1mкоJ11'Ь раэдражnтеп.вы, nобезныii _д:ру 1"Ь . Эти
иа..!1.евькiе rpiamш вашихъ ах:rрисъ происходятъ отъ с.1абаrо с.1.0-

'

жевiя ихъ т,J;.1а, -отъ ихъ и·J;жности.

с 11 Р ы й. Да !
рукоп.1есnавiе,

1,010

проnJятая в·Ьжвость ! Не тотъ

которымъ

осыпана

цв·kr1f костюма,

была другая,

вь1зовъ пуб.ш-

соперницы, тишина и.ш равнодушное одобренi,е nъ то время,

.t.огда ожид:uи восторга, даже воздухъ nъ репетвцiониой за.1·1.

-

все дiiiicтnyeтъ на вихъ, под:обио сиро1,ко, а поnерrаетъ ихъ, ес.1и

не въ посте.п,
под:вяжут'Ь

,

то на соФу.

rо.1ову

п.1аткомъ

-

3,1,J;сь

чикомъ, и въ п ре.1естномъ веr.1иже

пiя каtшhrу-нибудь J110.1одому

onii

~ебрежво

:и..~:и приt.ро10тъ

раскивутсl!,

ее -кокет.111nымъ чеп

томно жахуются иа свои стра.11:а;

nо1,ровите.110 та.-rантовъ и.1и .1юбезво

иу мел.яку. llocA,J;днiti носитъ съ собою весь смертР..Аьныii арсеваз.ъ
cвoii: горячки, чахот1ш, круженiе гоАоnы , воспа..аенiе nъ

у веrо въ запас·}.

:

111osl'y,

все

оnъ .11:аетъ свидiтеJьство съ оiшсанiе)1'Ь страm

ных.ъ прппадкоnъ ·и свидiпе.1ьство зто препровождается ко мнi;,
съ письиецо.nъ, въ по'Iерц·_h котораrо уже вам·Ътевъ страхъ б.mз
коii смерти.

Мой до:кторъ R'Ь то11у-же nревираеr.ь вс,J; r.1едицинскiя средства,
дi~йствующiя обы1шов~вuымъ, земвымъ образомъ, чрезъ жеАу.11:окъ
бо.1ьваго. Его ~1етода чисто психическая: онъ

маrнетизируетъ, в

д•hiiствпте.1ьио ни одnоъrу магнетизеру ве удастся та~.ъ

ci.opo

усы

пить своеrо пацiеята. Какъ скоро оnъ сл:в.1аетъ u:kско.1ыю круговъ

рукою по атаrо СФ(\р·h бо.1ьнаrо, то вм·J.сто маrнитнаrо прутика (Rакъ
то прежде дil.1а..1.и), н.1адетъ на грудь пацiента
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приrотов.1е1шыхъ

д.lЯ того сонетовъ, которые овъ всегда съ собою воситъ.

Тотчасъ

же опуска10тс1r р.Ьсвпцы б~ыьнаrо, а еСАи это еще не· совс·J.мъ nо
д:!йствуетъ, то къ советамъ ~нъ приба!.111етъ свою тра1·едi10

по.1ово11 ·];

nepnaro

и на

а.кта бо..1ыu.1е, самаrо нр:kщаго с.1ожевiя, вепре

мtвв:о nоrру;каются въ г~убокiй соиъ.
ч

•

Риы

u.

О! л в,J;рю дiйствiю nсихическµъ сре.11:ствъ въ от

чаяввыхъ щчаяхъ; къ иm1ъ .11:0.rжно т·акже причпс.1ить в магическую
си..ау зощта.

с -n Р ы й. Пони!1а~о.

Я панъ теперь ' смотр10 па чреввычайно

остроуивым р.исувокъ зваменитаго наррuкатуриста Гиnрея . Миссъ

Би.иивrтонъ си.11:итъ въ широкихъ Rрес..1ахъ, въ по.&номъ б.1ескi.
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ЛохождсиiJI теашра.1ы~а10 дupch'tl1opa.

4тоеи дород:11осто, во притворяется, что жестоко боJы~а. По сторо
вааr·ь ея -стоя•rъ директоры театрооъ Дрлщ.1снс1шrо п l{овевтrар

денскаrо. Друрп.1енской двректоръ старается ее ут·hm11ть 11 убi.ж

.4аетъ принять .1-hкарство, прurотовJею1ое зн:\менит1.iiшпмъ .1ондоп
сsомъ врачемъ, но она oтnOJJa'lDвaeтcя

ro.sooy

uи.1 a

достаетъ

11въ м-hшка

и подаеть

шtсано: « J ·1шарство под-Ьiiствова.10
Ковевтrарденс~.омъ театр·k
ч в l' п ы

отъ 11сго и дружески

къ Ковентгардевсхо111у дирек·rору,

ii.

.

CRJO-

цо·rорый .1ощкою

eii гивеи. Под:-ь картппо10 под:
u бо.1ьная рtшn.щсь играть па

Во б·.hдныii д:прскторъ стра~1ству10щей труппы, ~;ъ со

жаз-Ьнi10, 11е въ состо1шiи употребJять nодобвыхъ .1iашрствт, ; а по
тому, вы доJжиы изыс1швать друriя псuхическiя среАства, 1.оторыя

также nноrда чреввn1чаiiно у..tачно дi;iiствуютъ. Хотите-.111 с.rышать,
1ta1tъ uн:h раз·ь уда.1ось такого рода .1tченье?

с

1.

Р ы й. Это д.1н меюt будетъ чреввычаино по.1езво

n

прiятно.

.

ч ЕР вый. По 11есчастiю, л иа1·h,1ъ при моемт, мазепькомъ театр·];
'
дrьвы, то есть, Op.iea.11cкt'11.
Ваь1ъ, 1нi1,ъ товарищу по заunтi11.мъ 1

AB-k

11 не ПO'JDTtlЮ ПУШUЫМЪ ООЪЯСНИТЬ, Rtl&Ъ _ЗТО З.tО, l!lUl)IO СЭМИМТ, BC'OCTOpO;i..110 пос·hлявое, разрос.1ось, пусти.10 цоб·hr11, и, nа1ю11ец1,,
произве.10 вра;цу и непрiятяости. Я навову ыоuхъ rеро1111ь ро111а-

11ичес1шш1 ш1енаа1и ДесдеJr.оиы и Розауры. Десдемона бы.1а б·Ьwе
ноii породы 11, подобно 11ameii 1\fикро11пшон-Ь, страд.а:1а пр1mа.4кам11

неистовства.

Розаура,

напротивъ,

жа.1остною .миною, выра

жавшею еи.аъное страАанiе, rорьRи11и уnре1,аш1 1·.,убоnо-ос1юрб.1ен
uой

души,

которая то.1ы,;о

110

отрывистыми,

му•ште.Jьпымu зву

ками обJе):<Jаетъ ~нутревнi11. своя страда11iя,-ум·];,щ тр9яуть
и nозоу дить хъ себ.J. участiе.

11.огАа

пос.1 ·];

накоii

Надобно бы.10 .1опнуть

r .rупостr1

uибу дь

въ вей 01,азыnа.щсь

спмnтомы. ДесАемон а была несра"ввевно JJЧШе ,

Розаура за то бь1.1а 1110.1оже и Rрасив·Ье,
мина быза

захъ

eii

очеrJь къ .IИцу,

п.1амеш10й

,

и

1.а1,ъ

то она много

IO.iiti,

rд•k ъ10.10.аость

выиrрыва.1а

11

!iрасота

•

г.1а

••а щею'

состав.1вютъ

достоивства ,- та1,ъ и Разаура быJа невыносима

.1еаискои

дтьf!1ь.

какъ это обыкновею10

въ

poJ.11 1'ура11ды

г.1авuыя

По,

110

страда.аьчес~;ая

!10.1одежи, а 11m·h за то вав11выва.1ись

Шеl!сппровой

9т11

какъ аtариса,

-ужасные х.1опо·rы. :Какъ Десдемоnа пе го.аи~ась .4.1л
111.и

cep.11.ne

rъ досады,

бьшаетъ

въ Ор

у ахтрисъ,

обt неnре)1·Ьнно .4омоrа.mсь ва1енво тi.хъ ро.1еи, 1юторыя в.е соо·r

вtтстnоваm ви ихъ nоврасту, ни способпостлмъ. Сегодня, ва-при
м-1.ръ,

11

А310 ОР,.,1Саиску10 д1ъву, а '1ревъ н-hско.1ыю дней назначает-

ся воваа пьеса, ветерп·kливо ожидаемая пуб:.~в1;ою:

1'ура11да. . Ор- ,

.1еанску10 д1.ву иrраетъ ,L\есдеъrона, потоъrу-что я от~.азаJъ въ этоu po.1ii
\

Розаур·k, хотл она и nринад.1ежа.1а къ ея амп..~уа. Роваура об11д·l;.1ась и тотчасъ лви.шсь призна1ш внутренней горести II ва д11а АВЯ
до представ.1.евrл

Тураиды она

вдруrъ

ужас1ю запемоrаетъ

и. ве

11ожеть встать съ noc'f~.Jв. Jукавая зна.1а, что кромi. ея вивто ве

•
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Теор1·.л ttскусства .

можеть шраn эту ро.1ь и что отмiша пьесы прuчипитъ мнъ чрев

JI

Dычаiiио иного непрiятпостей!
пу10, Rакъ поJотпо,

т.

е.

cntшy къ иeii и нахожу ее б.1iJд

не нарумяиевву~о, в .!ежащую въ оосте

.1и. Съ 1'.1убоюwъ страдавiемъ па .шц·h, опа про.1епета.1а едва впят
вымъ

rо.1осомъ·

•я

очень боаоа!

•

и

сопрово>.~.даnшш с.1ова е11

nзд;охъ, Rакъ бы въ д;опо.1невiе, rовори.п: • вы ужасный '1Jе.1овi.къ,
вы мепл убиваете!•

Первый теноръ

,

чувстDите.tьной юноша, иr

раошШ: въ 1ю11едiяхъ ро.1ь втора~о, а DЪ комват:k Ровауры перва
го .uобооника, стоя у ел кровати,

'

uJ.аткомъ

0.1евы.

JI

съ

въ r.1yбo1юii

горести,

участiемъ са,,~.усь RЪ

утирахь

ивrо.ювыо,

беру

берм.во опущенную ея руку п, съ выражевiемъ г.1убокого участiя,

шепчу eii: о1.Ахъ, Розаура! въ к:шомъ по.1ожевiи я пасъ вяжу! По·
rиб.1а мол прекрасная в:tдежда!

•

с.rаж,,tевiл!

Пуб.mка .шшается

высоRаrо па:

(она noдy!ra.1a, что л rовор10 о Тура1tд1ь и з.1ая у.1ыб

ка nosasa.1acь

на ея губахъ)

съ сп.rьн·];Ншею ropecтi10,

• Ахъ,

вы незиаете •

Mapi10

11амiреnъ бы.~ъ дать чрезъ дв:h вед:h.1.и
nазнача.iъ вамъ ! А теперь ....

Розаура

• вы

возвысивъ го.тост.,

•

мо.rча.1а, п мпъ бы с.1ъдоважо

продожжа.1ъ я

не знаете, что я

Стуарт~, я ро.1ь ел

продо;~жать,

во л изъ

б.tаrоразр1iл 111 о;~ча..tъ и пооо,шя.1ъ эту паузу вsдохами, подъ аком

паnnъrапъ тевора n uepвaro .1Jобовш~J.а.

" До того вр е!1е1ш, • тахо

сt,аза.1а Роваура, п·hсr.о.1ыю приподпя~IШ'lсь:

еще оправuтьс11,

• до тоrо

почтепniiйшiй дире1,торъ.

време1ш я могу

ПриmJ..nте :ш1t

pon,

д..tя повтореniя ; мв,]; 11е нужно ее учи_ть, л иrра.1а уже Марiто Сту

арто четыре pasa и съ успtхомъ; л въ втой
ско1ько разъ вы3ыnае111а.

,,

траrедiи

бы.1а

н'J.

Сказаоъ зто, она nъ п знеможевiи у щ1Аа

н а подушки: "Ахъ Разаура, .1.1обезвал Разаура! • вскрича.1ъ я, утnрал
с.1езы, .. - 11ы внае·rе мои обстоятеАьст11а ,

.rnu·1.!

мои отношевjл RЪ tryб

Еже.11I пе буде1·ъ предстаn.tепа Турапда,

то мн·h остается

одна llfapiл-Cmyapma д.1я ycooJioeпjл nуб.1шш. Тогда 11 припужденъ

Марiи, n Э;~иsу

буду Дссл.емон·I; 01•дать ро.1ь

заставить

сыграть

Е.шсаве1·у .

• КаRъ ! вос~:линку.1а Ров аура, в ·l;ско.1ько ;кш:Ъе, ч·.l,мъ бы поз:.
вожлJО ея мороnье. ,, Ка1,ъ, Десдемона будетъ лграть в1шшу~о Сту
артъ, а Э.1иза ropдyio i;opo.1eny? Уже.10 нiтъ у nасъ IШIШБОЙ дру
гой пьесы? 11

• J.юбезвая

Cniyapmo ,

вздох ъ ,

Кротно,

однrо.о

Rammвъe ,

п

вача.1а оnять Posaypa.:
)1,eJи

тверл.ымъ го.юсомъ, сказаАъ я еи::

Розаура ! Вм·~сто Тураиды _до.tжва быть дана Марiя
таRъ объnв.1епо у~е uyб.mi.•1;. 11 Опять а10.1чанiе,

вчера.

• -

Вы

,

,:,а1,ъ дa.1.ire:
11юл,етъ

быть ,

сqетъ соос1·0 sдороDьл , мо11 мп.1ая ;
uость и

сжабость

• Надобно

сsазать правду•,

11111в·У~ сегодня УЧ>О~tъ гораздо АJЧШС, вtr

гоnорятъ

са:мu

обманываетесь

чрезnыча~нал

протовпое

:

это

11а

ваmа б.1:Ъд

очень 111еш1

бевпо

коn-rь. - • Ахъ, 1,аt,:ь вы добры, ..1юбезпыu г. тректоръ! Но вна
ете-.m, uожетъ быть , я сама бу11.у въ состолвiи сыграть Тура1tду
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ПохоJ1сде11iя те-а1пра.1ь11аао диреh·mора.
пос.1 ·'h завтра>? Ес.ш бы даже л 11 110 совсiап,

o o pan(f.JaCь,

то взт.

.\юб1ш къ вамъ ... " - Ч110 вы то11орf1те, Роваура ! уже .ш вы поч-n
таетс ~1ен11 беаче.тов·Ьчпьmъ n,арва1юм·ь? Н·Ьтъ ! .1у•1ше л 1щвсеr..~а
01'1ЩiКJСЬ ОТЪ

Тура11ды,

H0i!,{C.JU допущу, чтобъ это МОГ.lО opи'IП

хотя ~1a.1 •tiiшiii npe.n, вашему здоровью ? • -

RlJTb

Тутъ

uача.1сл у

нас'Ь nе.11жодуш н ыii спор:r., р·tшенiе вотораrо 111ы, ~,а~юнецъ,

nре

доста11и.ш дОG'l'ору.-((Еже.щ опър·l;muтъ nъ мою nо.1ъзу , мой noчтen

n·.hiirпiii дру~;ъ, то ие забуды)е,

что

пос.1-k

11вптс,1 .на сцен·h въ nазвачс11ное время -

на, будетъ июрать 1\1арiю Стуартъ, ве

119

держа'l'ь его.

•

того ,

какъ

1'ураида

Роваура, а не Досдеио
·такъ .1и? Давъ c.iono, до.тж-

3.~ы~ 11зыни замiiти.ш въ сцен·h свиданi11 об·Jшхъ д·tii'ствующnхъ
,пщъ

( Десдемона

иrращ

Е.шсавсту )

:hд:г.ую

nрим,J;сь

.шчносто,

nnроче!1ъ, мо;1шо .ц1 довtр11ть всему, что rоворлтъ .1юд11.

с 1i Р ы ii. О , мoii 11eRpeннiii друrъ птоварищъ! отъ дуrоц васъ таю,
назьщаю! Я ва~ъ yAИllJJIJOcь!

В·Ьтъ,

х.1адnо1,ровiе, съ юurnuъ вь-х

все ужадпJи, мп·h недостуо~о! - Иъ несчастью, nы.1кость ~toero xapa1,·repa доводuтъ мена до тыса•ш безразсудвыхъ nостуn1юnъ.
11 ЕР н ы ij. Вы еще Jtro.I.Oды,
11юй .нобезпый ! Ba..i:o совершить
божьшоii

путь , ч1·объ nрпnыкиуть

осторожно

пробиратьс,r

между

разс-Iннн1ымn по доро1"Ь дамвшш, ве изранквъ uorъ. Но .мы сове.р

n

ше1шо отда.m.шсь отъ вашего Гусмана

вашей l\11шр0Ашко11ы. По

жа.,уiiста , прод:ОJжаше ваmъ разскавъ.

c·li Р

ы ,й. Чего л ожnдалъ , то и о.tуч0.1осъ. Прош.Jо

г.акъ я по,1у•ш.1т, ро.1ь
не мог.1а

даже

n

на11Иса·rь мн ·Ь ' обыкноnеюiыиъ

почер~.оыъ, а наставп:1а 1щ1шхъ-то каракум,,

во

-

;къ, .1еr1ю -ЪIОГ'.Ь .ь;оrадатьоll',

всего И }JаЧЛП3.етъ

,

ue

бo.1'J1e•iaca,

nnсыю отъ пр~1 мадовы. Въ б·l;mенст11·Ь, она

со .М\101()

cooJUtъ 1,расuвымъ

озъ 1-оторыхъ

я, одна

''l'fO она почитаетъ 11ев11 цpuчuuo10

OCOplt'l'ЬOЯ,

ч ЕР п ы и. А, а! поШJитс дура1ш nъ Шекспировоii 'ROl\1eдi11 : "Какr;
вa.,tr; у~одио,

•

н тапъ ,

она 11еустраш11мо пача ..~:а съ ко.11ш1·0 от,~аза?

с 1J. Р 'liI й. Соверщевно. Оо4ержавiе

Прп веодuо~.ратном·ь

повторенiи,

ея пясьма бы.10 nотъ какое:

она ваш,1а, что napтiff коро.1еаь~

совершенно 11е . по ел ro.:iocy, да что вообще п:вмецкое п·1нiе eii

чуждо .и что она уд11в.1яетсл, 1.ю;.ъ л моrъ просить· ее ni.ть тацую
пошжую вещь. Этотъ
показать.
ч

nР

пы

ii.

собс11вепворучный отказъ л пе моrъ никому

Равум·.Ьетсд; иваче вто .11:ове.10 бы Dасъ до уnорпаго

протиnор·J.mя, а ма.iо по ма.~у, и до соб.~азии•rеJ.Ъвоii вра,-кды. Что-жъ
DЬ. cдil.,a.10? 5R!l"БСТИ..tП ро.1Ь другою?
с 111' ы й. Да

;

къ это~1у • бьr..tо средство п

11 употрсби.~ъ

его. Второ

стеnенна11 аJприса, пе съ такою разборчивою строРостiю 1-ъ ро
.lЯ!П, u npenocxo4нa11 въ мip·.h посредствепности , оо.жуч:ща партiю 1\fи
~.рщшкоиы.n, 1,азаАось , все оп11·rь

11 бол.1с,1 тора11а l{ая,

nom.10

хорошо, хо-гд я , ВПР.О-сrеъn.,

по·rоаrу-что оuъ находиАСЯ подъ в.1i1шiеuт, пр11-

11щ~оnны, од:цако овт., къ ве.ш~аiiшему уд11в.1енi10 :моему, быаъ совер-

2
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Т ворiл 11скусства.

llocJ-h зав
ч-асъ · тому

mепно споRоенъ II при.~ежн о посi.щыъ всi реnетицю.
тра доIЖна бы.rа играться опера и BlJ.pyrъ
назадъ, я щ>,tучо.rь вту дыmо.1.ьску10

-

се1·0.l(Вя

записRу

рана! Пос.жушаiiте; что опъ навараsсалъ.

,

отъ п роR.rятато

ти

"Къ Rрайнему сожа.1i.-

вi10 моему, я ne могу и ве буду n·Ьть партiю Лал; то.1ько изъ
"уважеuiя къ вамъ я рiшш.1с1J бывать па репетицiяхъ и учить

11

"это

r:iynoe

и урод.шnое

пропзведеJ1iе, но тепе1>ь

"с31ыс.1еввое это п•Jшiе вре.1U111Ъ то.1ыю :мое11~у

"Я теперь уже ох:рппъ и съ моей стороны

вижу, что без-

rop.,y u 1110eii с:щв·Ь.

бы.10 бы

rлупо еще

"бо.,·1.е увешчивать бо.1,J;зпь свою. Честь им,J;ю и проч.
ч в Р вый , :Вы, од11ако, вапомтшш ему объ ус.ювiяхъ 1.оптраи.:rа?
с -в Р ы

ii.

Ах:ь, мoii .11oбesн ·Ьiimiй.! Въ то~1ъ-то

п горе, что л пе

могу этаrо сдt.1ать безъ размо.1вкn съ пуб.1ц1Iо10 , опъ

en

.нобшrеnъ.

ч ЕР п ы й. Пос.1уmаi:iтесь че.1овiшаопытнаrо. Всего менъе до.1жно
опасаться ропота пуб.1п~ш, уд:а.111я со сцевы ~тю,ъ вазывае111ыхъ ея

.nобимnевъ.

УвJ;ра10 васъ, что пхъ почти 11шюrда не бываетъ .....
г.рот rш:мъ II аnатически:м:ъ

nоз110Jьте д:01.ончить. Ны1ъ, съ uаwимъ

:s.:apanтepo;m;,

.1(0

шшо rда не бьыъ извtстенъ тотъ, ,,,;оходящiН почти

J1зступ.,еиi11,

наrражда.ш

n

0nтузiазмъ,

съ котnрьmъ

паrраждаютъ

О.юшъ иsъ нашихъ

cвOIL"'l:'Ь

Французы и ита.1ьл-нцы

л:раматическихъ

а1)1·остовъ.

r ocyдapeii пе жа.1ова.1ъ ордевамп 1,акоrо nибу iь.

Я впд:·k.1ъ въ Венецiи неистовый восторrъ тамошпеi.i пуб.1иnи прn
Fkиiи знамепuтаrо МарБези: noc·h:rnтeш крю1а.ш до тоrо, что о:х.рnп
.щ, в руnоп.1ес1,а11jвми опи патерJи себ·t такiе моsоJи ва руr.ахъ ,
что

110

моr.rи ими ви RЪ 'Чему

прnкосuуться; 1.акъ сумасmедшiе,

]lepт ·J;.rucь они на своихъ м•hстахъ и съ б.1уждающпми взорамu оха
.п1 11 сто па,tп.

l{аза.1ось,

оки вс•k бы.1и опоены

опiумомъ. Одна&&

.RЪ л:i..ty. Душа нашего народа подобна чистом.у, соо1,ойпщ1у озеру ,

которое яс110 и св·вт.10 доnускаетъ погружаться въ rз.убияу свою вс,J;

образы жизни и съ хюбовi ю. сохранnетъ ихъ.
пстnвво10

Таr:шш

n:аrрадото д.1я

.11обmщаD1.п

ху.11.ояшика,

n

Эта .поuовь бы.щ

опа uороди,1а

rер!tанской nуб.r.и.RИ бьып

.tюбmщевъ.

Экrо,х,ы, Шреде

ры п проч. Когда Шред:еръ rоворп.1ъ на ' сцеп:1;, то въ театр,J; цар

ствова.111 та!(ое nпn.'llaвie, такая тиm111.1а, что ЫО>1шо бы.ю с.1ыша"Гь
иa.1'1.iimee дыханiе; и ес.1и .

sa

npespacпo

-

сказанвымъ !I01i0.1oroмъ

с.1-h;.1.ова..10 шуъшое одобре11iе, то это бьыо пеnоJьньшъ выражевi

емъ ис~иниаrо, r.1убокаrо
J1ибудь rожово.хомвому

чувства, а пе д:l;тс1юii радости Rако!~у

скачку въ эвуtшхъ, nъ сжовахъ J1.ш въ iва

женiнхъ. Тоrда царствова~:о па сцев-Ъ досто111rство, м~1 ue дра.1исr.

1

'ВЪ театрахъ, ве раэоива..н~ друrъ другу за.ты:rковъ 11ъ коррид:орахъ,
1-акъ то бы.10 nъ Парижi. между Г.1101.истаuп и Ilnччunиcтaмr1, во

в~1ража.1и свои мнiн i я вт, хри-..ичесК11ХЪ статьяхъ, , nъ которыхъ по·
.казыва.ш неутоми!1ое ~трем.1евiе 1,ъ усовершенствованirо, r.raвнoi:i
ц·Ъ.tн. всtхъ пскусствъ. Вспомните драъ1атичесRiе труАы Jeccnиra Я

·
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Похождвиi.11 театраАьиаtо д ttренщора.
·

пе н:шi~ренъ теиеръ разсказыватъ, каБ'Ь его достопвстnо все бо11iе

п бол,J;е изчеза.10 и уступа.~о ы·nсто nom.1oмy, бездушному з.егкомыс
Jirо. 3:ш·:l;чате..~ьно,
ъ1а.10-n.о-~1ажу

•по, RОгда

ЧJrсто ХJ'дошественныя сочпnенi11

nc.J.

uсчез.ш со сцепы,

жур11а.tы ou.iaд'1.1n театромъ

ц под-ь заr.1авiеа1ъ: Из0Jьстi11 о тсатрп, naqa.ш низать веоспоuатс.,ь
ныл похuа.1ы uошJыъ1·ь
уже

nпд·hть,

уши,

почитать

1ш1,ъ

себя

способвьшъ

въ ТО!tъ

сердн.е

го.1убеныйе

п руrш,

Ка~шму

въ другомъ
г.,а.nш

na

явпtься

1,ритпкъ.

п.1и

1.oro

что Rажл.'ыii, у

чтобы с.rышать,

театра.п.выii:

щему

пьес,шъ и ничтожпымъ актера!1ъ. Теперь

a1,cio111y,

принято за

еtть

r.1аза,

чтобы nпсать ,
.~nтерату раое

чтобы

11южетъ

11опрuще,

вибуд. чnnов11ш,у,

у·Ьз"щш!..ъ

мамзе.1ь

городк-Ь ,

Ипсилоnъ

)1.Шву

пронз11.ш

и вот»

оуб.1nка

С.1ЬIШитъ чудо яес.1ыхаш1ое: "пер'n·Ьliщая траr~tческая -муза, недо
с1;1rаещ,1й идеахь вс·hхъ 11 сnусствъ об'итаетъ въ гopO.i{l,,i; .А1 . .А1 . 11
называется

Иnсn.~онъ; по за1,рытiп

чувство зрите.~ей и .нобовь

110

заваn,J;са опа бы.1а

вы звана

" JI

сг.аза.1ъ уже, что прежде

~.'"Ь Ilскусству

произnодшц .побимцеnъ,

дniшадцать разъ и осыпаnа цв·Ь·гамп.

.побовь эта 1·еоерь переш.1а въ равиодушiе, въ r-а~,ую-то сои.m

вость, а съ вею вмi.ст·1
.1о сь nзъ по.шоты

n

исчез.1и

.nоошщы. Что ареждс 11 з.1;n nа

сердца, то теперь

nyтвai'o nпечат.1-hвiя

u

м:оды.

1.оп.1ескаиi11~ш, оцi;uивъ ц•k.юе

сд·.Iна.1ось

Прежде

порожденi е м·ь

tm-

иа~·1н~ждази художника ру-

ero со-зданiе,

теперь 11хъ растоttа1отт.

на отд:1.rьные МО!tенты игры, не nз11pan на то, ори.ш~шы-ш ха1>а1,

теру их·ь JJO,rи, 11.ш n·l;11ъ. Нпчеrо u·kтъ .rerчe, nакъ прiобр·J;стr, 1'а
коваго рода мrшу•rное oдoupe11ie;
стереот1mвыn праnи.rа.

Грощ.о

,мя этаrо можно даже срстаuпть
вскрmщуть,

уходn со сцены, за

выть барсомъ, топнуть погою, у дарить рукою до-..1бу, дста'l'п раз
бить одно и.IИ два cтet,.J:a, раетппутьсл па ПО.JУ во весь

ростъ, о з

.юмать сту:п,. Все это теперь д•!.1а1отъ па сцеп·Ь ваши герои, 1,ото
рые въ порывахъ зауче11а1·0 110.1одечества,

похожи п:1 вышедшаrо

11З'Ь учп.шщ·а щко.щnика, 1-оторый въ первый раз»

д1,nаетъ

rаж.стухъ

и закури.ваетъ

спrарку.

въ жизп.u: па

Одпаr,о,

я same.iъ

с.mmком'Ь да.1еко!

с 11 Р ы и.

я,

Совс•t!tЪ

подобно

пiтъ.

Вьr пачппаете

мпsаuтропу-1оморпсту

iКаку

пзхпuать же.rчь;

вт, Шекспuровой

а

nо

·иедiи "Как,; . ва!lсо у~одио," очень охотно сер;~;усь D!1·Jн:т-h съ раз
сер;кепаым'Ь.

чЕРвый.

Я хотi.tъ

тол:ыю

с1,азать,

что

это

.4emenoe

сред

ство возбудить ру~юпжескапiе, показыnаетъ nъ :штерi. 110 то.1ько
.11:-hтсцую самоув'1реnяостr., по даже, u·tко•rорьшъ образоD1ъ, пp~spiшie
к'Ь пубШR·h

,

падъ к.отороu: опт, ду~хает'Ь n.1адычсствоnать

,пуб.ш1,а n.,атптъ

er,ry

пад.(ежащимъ образо~1ъ

и ставить

;

за то и
на одну

доску художника съ ФИI'.lllром'Ь, 1юrда uepnыii пс стыдится упот

треб.шть ш1з1,iя средства, принад.1ежащiя пl)с.1·J;,111сму. Ахъ ! даже
хд1щ» из» знамемтi.иm:пхъ :щтероnъ

пащихъ, котор.аго,

no нрай2*

Теорiя itc1,yl'Cmвa.

2()
нeii

ъгJ;р,J;

uш:ов;;

-

,

ююriе , почпта~отъ

подверженъ

го ЭФФекrа,

то31у

однвмт, пзъ вe.ш•tailuиixo :tудож

же недостат1,у.

Часто

онъ nр1Jносптъ въ жep"tn,r uстtшу

11

д.1л миnутна

xapai-;тep:r,

пред

став.1лемаrо щца.
с1.Рый.

l\.aRyto

u

m1зr-y10 душу

ное чувство до.1жевъ щr·lть тот·ь,

cnoe1•0

ренiл nо'lПтаетъ за цi.1ь

.1n

ч в1•11ый . Не похо;1,е
Npi.nкaro табаку

?

ка1ще дерз1.ое,

ве-ХJдоществе11-

1,то н11чтож11ып 11шuутиы11 одоб

прпзв~шiл!

ето о.з;обренiе па сп.1ьное чnх:шье пос.1-J;

с1:l'ЫЙ, Ха , ха, ха! Въ самоl\IТ, д;·l.1 ·1;! А ч ·rо чиханье зараз11те.1ь 

но , такь это всlмъ r1зв·I.с1•но! Но что вы др~аете о вызовах·ь? Ilpa.nдa,
1-01·.,щ

крячитъ nyu.iюta,

то ужъ

1щ дpyroii

въ мое,uъ

лщ11к·h

зв·l;нятъ 1·а.1еры,

день· л такь и жду пnсьмеца

за

съ просьбою с,

прибаю,i; жазовапья. " Пользуясь едuноrласuьш·ь одобренi011ъ пуб- ·
шки, ха«ъ uы са~1ш 11чера .1шд·Ь.:111, поч1·енв •Ъйшiй директоръ , 11 по 

.1аrаю себя nправ·h, iю всей справед.1иnости1 утруди_тr, васъ п проч. ,,
Боже мшосердыШ 1{:u,ъ отвратить бур10, угрожающу10 ма,1еnько~rу

состояньицу, добытому трудомъ п потомъ, хоторое часто з.1oii nlтept. разпоситъ , RЭJ{Ъ

nyt,'!'

с·Ьна! Но ,1то вы думае'J'е о вы3овахъ ?

ч ЕР н ыii. :Мое мн·huie объ этомъ основьrnаетса па из.1оженпом:ъ
-мною 001:я.т i и о .uобви къ искусству n о JI0би1щахъ. Прежде

"JJЫSовы бываm р-1.дкп, 01111 с.rуж1ыи почет11ы!1ъ от.mчiемъ достоiiваrо
хуложвию1; теперь же оюr,

по б0Jь111eii часто, ппчто пво~ ,

~-акъ,

шутка и жеJавiе пошум·hть ва свои деньги. Ино1'да, хот11 11прочемт.

очеuь р•l;дко, эта п очесть 01щзы11аетса п д-hiiствnте.1ьны~ъ зас.1у·

rа:мъ ; актеру, i-oтopыii сыrра:п, хорошо не одинъ мо111ен'l"Ь nъ сво

ей ро.1·Ъ, но всю ро.1ь. Но ес.1п онъ взд.умаетъ по это111у дуАtа'Г!>
шttoиъ высо~.о о свое311, ·rа.1автъ

,

же вечеръ paзyuiip-uтъ. Овъ уnп..mт·ь, что
mумомъ требуютъ

на сцену

c.1rr-

то его та;ке uуб.пша п въ тотъ

C'la

таm111ъ-же дi;тс1шмъ

какого нибудь гаера, потому то.1ыю,

что онъ хрича.1ъ п.ш «pnn..uucв , хакъ cyaracmeдmiii.
с11Р ый . Впроче111ъ, мв-h кажетсв весьма естественнымъ , что а«·

теръ - 60.1-Ье , чiшъ nсякiй другой художникъ, до.1жеuъ до111оrатьс11
одобренiя пубтки,

пото111у·-что пропэведенiя

существуютъ п остоянно

n

ЧЕРный. Совершенно
уиiетъ отJИчить

справед.шво.

пстиавую

похва.rу

можетъ им-Ьтъ ц,J;ну въ его г.1аi1ахъ
Подобно

тому,

nрочю.:ъ

nскусствъ

пе исчеваютъ оо.l(обпо зву1,у п движеаiю .

n

Но васто11щiй худо!кви1,ъ

отъ ,южноii

п тоnко первая

в.riлвiе на да.n.вiйпriе успъхи .

ка1'ъ въ ком:ичеснихъ рошъ искренвiй, отъ виут

ренвяrо удовОJБ Стniл npoucx.oдящiu рм·J;хъ, всего .~учше доказываетъ
1,.ом:uку , что онъ хорошо выдержа.1ъ ро.1ь сво10; т:щъ

u

въ траrедiп

ОАНО ТОJ.ЫЮ J\СТИШIО-Траrическое настрОЙСТВО духа пуб,IИlШ ручает·
ся трагику за в11щость пrры его. Ка1ю.во будетъ актеру, cc.m е~•У
Вiругъ стапутъ руко11.1ескать ' вт, то время, хоца онъ, играя в1,

21

Похо~юдеиi.я театра"'ьиа~о дире1tтора.
Paз6ollnшшx1r

1Iopa?

Ш11.1.1ера,

Не буд.еn, .ш

разснаэываетъ yя,acip,rii:

0то

сонъ

яс11ьшъ д.01,азате.1ьствомъ,

Фр:шца

что онъ не

вырази.1ъ вао,rнi; того, что л.о.1женъ бы.1ъ выразить, а уnотребп.1ъ

\,акую 11nбу Д.Ь б.1естящу10 uобрш,уwч? Папрот11оъ, r.rубокое, мертвое

мр.1чанiе и no 01.ончалiи разщ.:.1за тnxie , 1·.tyбo1,ie вздf>хи-тu31·ь 11
слмъ прерыоистыii го.1осъ, будутъ .1учшw1ъ свпд·J.те.1ьство111ъ, что
;штеру

~no.111·J;

уда.1ось растрогать. зpnтe..ieii nстпвою

n11e..t:-

своего

l\Iнt rовори.1ъ один'Ъ . 11эъ пр~оосхо.1.11i,iiших:ь а1-теровъ ,

cтan.1ei-1_iп.

nстивньпi хул.ожнш,ъ, что разъ, 1.01·4:а онъ nrpa.1ъ ro. подобuоii сце
нt,

е111у sаза.1ось,

'JTO

въ оц-!;nен-J;.1ыхъ чертахъ зpnтe.1eii выра

;ка.1сп страхъ, съtnте нi е, и ужасъ, имъ иsоб11ажаемыii,

n

1ш1шмъ-то

хщодо111ъ п1юнfm·ь въ собствеuныя его ж11.1ы. Но среди етоrо ужа
са

въ 11е~1ъ

пробужда.1ся

~оввыmевныn духъ,

и уже не онъ ,

3

этотъ В11утреввiii: актеръ до1ювчи.1ъ за него ро.1ъ;

c.:i11rocoзнauie

не nокидавmее актера, то.1ыю ваб.11од.а.10 за этш,ъ духо~1ъ
рц.10

ero

11

а

,

ум·У;

порывы.

с1,Р ыii. В ашъ а1,теръ, въ само~rъ дъ.1ъ, nоказа~ъ истинное , твор

ческое Jiaчecтno художника. То.~ько вдохtrовенiе, умърне~1ое nаря 
щимъ надъ нвъ11> уъrомъ, проиэводитъ истю1110 худ.ожnичесr.iя тuоре

вiя. I>о.1 ь создается вдохцовенiе!tЪ nовта, ~о саъюсовнаniе i1 уа1ъ аг.те
ра даютъ о.1оть и 1,ровь Фацтазiи поэта и она ожив а~тъ. Во nесыш

в еашоl'iе способны к:ь зтоii: двойстве11иостu!
а1перъ часто пересозАае1'Ъ оредстам11еъ1ы11
поэту я въ

ro.1ony

Да , да! rенiа.,ьиыii

DDtъ ,шца та,п,,

1.а1,11

не прИХО.«И.IО,

ЧЕРвыц. Вы ;ЩJИ теперь совершенно д:руrое ваправженiе мо1шъ

МЫСJЛМЪ. Мевл бросаетъ DЪ .tрхорадцу, когда я объ э •rомъ u одум:но.
1{:н,ъ вя.1а

,

1,акъ nссвосна д.О.1)1Ша быть пье~а

,

въ которую

,

пр о

тивъ во.m поэта, можно ввести и.1и пересоsдать ка1юе 1mбуд1, д{ii
ству~ощее .1ицо , J1e вsаr·Iшм ц·Ъжаrо ? По , sъ coжa.t'hniIO , мы в11-

,uшъ много та.~шхъ пье съ; шца ихъ похожи на ч,истые .1111сты ~

1,0-

торые аRтеръ можетъ наоо.1иять чiщъ и 1,а1,ъ sахоч~,·ъ. M1101·ie ,

такь вазьп~аемые, поэты съ ваD1·.hревiсмъ пnшутъ nодоб11ыя п род3 ·

ведевiя, чтобы уг одить тщес.1авiю 1-:шого нибудь а1-тера. Въ это~1ъ
oтnoшenirr

они uо-х:ожи

на тi.х·ь 1,о~rпозиторооъ

оперъ,

Боторые

строятъ ру..х.1ые 00).JIIOCTIШ Д:.IЯ пры,1шОD'Ь IШ Ч.IИВЫХЪ пJнщоnъ 11
увища~отся отъ nове.1оте.111 до б1,д:на1·0 подепщика. Ми·l; 11ротnвпо
с.1ыша:rь, 1.0 I"да 1·оnорятъ, чт9 та и.ти другая ро.tь,

та и.ш дрр·~щ

партiя ваписавы д:.tя такого-то ацтера п.1.и ,цл такоti-то пiimщы .
?!lо;i_,етъ .ш когда 1щбудь истивньйi худ.о,tшщ,ъ

соображаться съ

актерами? Ero сомапiе, яв.,я1ощееся e:ny во nсе111ъ достошн:иt щ·

тлны , nрииад,1еж11тъ qр.ховi~честву. ~r(.) онъ до.1жеи·ъ им·kть въ в11-

ду, а пе актероnъ. I~ъ coж3:-1·hni10, актеJ?Ы 11 :оъnцы 3r ж.е дзба.10nа
ны такииъ з.1оулотреб.1ев i ем1> тnорчества д да.~,ъ Бог.ь рi;д1.о шр
оосы.1аетъ иъ1ъ ист0п11ое пр~ти_чес1юе чу-вст~о и здравыii ·с~rь1с.1ъ.
ТО Oiµt все ОСВОDЬЮаIОТЪ вр. 8,"1•(}.KTi.; П C~OeDO.tЬllO ореобразоnыва-
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1отъ ва свой .1адъ всm,ое истинно

-

этого вмходитъ, не трудно угадать.

поэтП1Iес1..ое .шцо.

Jl

А что изъ

пошnо, юtкъ одnяъ ~10.1oдoii

че.1овiкъ , вс·rупПDЪ въ мою труппу, хот ·.k.1ъ играть Корреожiо. Я
замiтп.п е111у, что это боJьшая дерзость съ его стороны, потому-что

po:1i..

пред~1\ст1шк·ь его былъ преnосходенъ въ этоii
его",

скаsа.1·ь оиъ равнодушuымъ,

прiлтпо у.~ыбаnсь

Я

дамъ

:

этвхъ с,товахъ п

я

техьно живущnмъ

жnзnыо.

по

л:о.tженъ быть таковъ

траг~ме1шое

:

!!'Брно представить

этотъ

пре,<1.шестве1шu&ъ его име11-

СЪ .IСГЮНIЪ

с

,i;

Корреджiо. Онъ оп11ть

~-анъ онъ,

что

одивъ

!IОжетъ СИ.IЫIО и

n

одушевить

п 11е 11ообража.1ъ. "l{atп; же вы

это сд·k.1аете? • ueтepa,J;mвo спроси.1ъ я. И

в про

его съ вседневною

препосхол:вый -хара~,теръ

реджiо мо.1чать въ продолжевiе

ис1,.почи

изъ этого то.1ько

и да.1.ъ мвt ~почувствовать,

о которыхъ поэтъ

пр11

ояъ на-

~а1110 собою раву111·lется,

смыс.,i, и повпма.1ъ ро.1ь

renia.n,въlЙ художвш,ъ, такой,

его черта.аш,

сердц·I,

с1шзаJъ овъ с·ь гор

стодновенiе

Но я sшu·Ътшъ актеру, что

nреврпте.1ь-но ухыбну.1ся

TO.IbltO

на

"восторmеnиьrnъ художникомъ,

въ мip·J; пс~;усствъ."

истинно

в1, етомъ

тя.же,tО

предстаnло Корреджiо, "

дою самоуо·kрепuостiю:

ист(шае·rъ

Мв·Ъ ста.10

спросп.1ъ его въ по.1го.тоса: 1щ1,ъ и что

1111.ренъ сдi..tать? "Н

qто l{орред;кiо

вил;J;.1ъ

"во л буду играть эту ро.tЬ совершенно ина•1е.

xa1,a1'trщn,! •

ей

•Я

почти преврпт.ел,11ы111ъ топомъ п

~ceii

"Какъ? Я вастав.110 :Кор

ро.1и," отв·hча.1ъ овъ В'БЖ.m110

D0It.l0B0MЪ,

1' ы .й. Прецрас110! превосходно! Даже въ iiосредсТDепвыхъ uье

сахъ, ъш ·I. 1.ажется, не дО.JЖJ:10 отступать о·rъ м:ыс.111 автора и повво
.1ать себ·k пподить что нибудь такое, о чемъ онъ не думмъ. Нам•ь
часто rоворятъ, '!ТО тотъ и.1и дpyroit ве.шкiii а&теръ, играл хаку~о
хюторая вовсе ne им.f.еtъ
eii таRъ много вonaro, ор11rи
ва.1ы1аrо, что помрачаетъ вс·I.хъ воr.ругъ себя. :Моmетъ быть, что '
это п хорошо, но ecm ц:Ь.юе пьесы, ея содеriжавiе отъ тоrо стра
даетъ, то едпа-~в ouo пох.ва.1ьво.
nибудь

щ1.1ены,ую,

ничтожную ро.1ь,

в.1iлиi11 на ход·t пьесы , сообщаетъ

ч Е 1' вы
вочеовое

ii. Это coвepmeuno справед.~иво; всему причиною веогра

тщес.1аniе,

же.1авiе

вьшазать

себя

па счетъ

поэта 1.i

nрочих.ъ ацтеровъ.

· с 11 Р ы ц.

Но отчеrо это

стр~нвое., ., ){Dтское тщес.1авiе преиму

щественно состав.1лет·ь п1>инад.1ежность актеровъ?

ч в Р в ы й. Вы повторяете преж.нiя ваши ;ка1обы, хотя мы уже
.аово.1ы10 съ вами жа.юnа.~псь и спорп.m, во я не вамед:10 ~бъяснить
вамъ па счет» вапmх.ъ

мо.1одыхъ

во обратить ваимаиiе.

Справед.mnо, что бо.u.ша11 часть изъ иихъ

артnстовъ

:м:воrое, на что АОJЖ

{иСR.I1оче-оiй очень ма.10 ) тщес1а11вы 1 само.nобивы, 1.апривяы и над

м·kвuы, во подобно прароА.ите.1ьскому rpixy, которъхй мы вс:J. во

симъ въ себ·1. и ови восятъ проыятiе за то, что уввжаютъ искусство АО
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ре11ес.1а. Я зnа.1ъ юношей съ душою cn1Jт.1010, съ здраnьшъ, св'l;т
,tыuъ у310~:ь и твердою во.1еrо,

которые по ввутревне!1у побужде

Riю посвлща.1п себл сцевt; но какъ с1,оро

овn вступа.DI 11а та1111-

. с·rвеnвые nод~1остБи театра, то при nо.1nомъ з..1.оровьп, шш тотчасъ

ов.~адi;ва.то актер<а.ое сумасmествiе.

с 11 Р ы ii. 1\1ожетъ бъl'fь nъ своiiств-1; c::waro етоrо искусства есть
1,а.Rая нибудь вра.шдеб~ая си.1а, которую с.~абыя души ne подозр·.k
nаю·rъ п протпв·ь 1t0торой не моrутъ ус1·011т,1,.

11 ЕР u ы ii.. Это nрnвда! JI sаы·J;ч:но, что nамъ уже nsnicтno nъ

на1юмъ м·.kст ·Ъ с~;рываетсл noдnoд11ыii 1,амевь, а потому н ве буду

nродо.1жать да.1-Ье.
с 11 Р ы й. В1,тъ, л васъ прошу, говорите .

ii. Есть-m искусство, которое бы стоJько-же осво11ы11а
.1ось па .1пчяыхъ 1,ачес·rвахъ худо{~.шша , kакъ сцевnчсскос? 0110
ч ЕР и ы

n·1дь есть живое ивображевiе ,шкого впбудь .1цца, 1,акъ показыва

етъ уже саа1ое с.1ово: ri,IJeдcmao.1вuie. Теперь вам·Ь1·ьте: вс.нIЧайmм
оwиб1,а актера сос·rои·rъ въ тоhtъ,

ca-

что овъ представ.1лстъ nамъ

uaro себл, а пе mцо, иачерт:uшое

аnторо~1ъ.

Ист1пшый ху.1tож

нпt<ъ до.1жевъ об.lадать особевnо10 сп.1010 души,

1-0-

посредствомъ

торой 011ъ ожив.1летъ харак·rеры а11тора. вс·hми ~;раск:uш дiiiствп
теJ:Ьвости

,

то есть, nредс·r::1в ,111ет1, ихъ

JJ.yx1,,

выражал. его въ с.10-

вахъ, поход " ·J;, т·Ь.1одnижевiлхъ n проч . .Во свt, вапр.о.м·Ьръ, DIЫ соз

даемъ повыл .шца, которыл съ nе.шчаiiшею истnвою, 11ъ ма.1·.вишnх:ь
даже отт·kвкахъ, представ~шотс11 ваD1ъ, какъ бы жnвыя. ЭтиDfЪ та1ш
ственпьшъ лв.1сиiемъ вamei"i душп, х-оторымъ мы в.1ад,J,еD1ъ въ сов
nоJ11ъ состо11вiи, ак-ооръ дож:а,евъ в.~адiть па nву п съ по.шъшъ со
зпанiеD1ъ. При чте11iu драмы, онъ до.1;т,еиъ созданное

цо :выsвать, танъ С](азать, nзъ 111ечтате.1ьваго

nоэтоы·ь JП

ы.iра, подобно

11'ид'liиiю, и представить его памъ во всеъ1ъ б.1еск '};

спо-

л.'Liiствите.1ьпоi:i

жизни. Но o,щoii этой духовной сп.1ы еще пе достаточ-110 д.111 актера.

Оцъ до.1женъ еще им1ть даръ, r,oтopъili танъ p'BAI.O достается nамъ
на AOJIO, даръ nno.IВi; rосподстnоnать uадъ своею иаруж11ос,ri10, т:шъ,

•поu'ы 1,а1щ,:ое, даже 111a.1tfunee его двпжепiе бы.10 uодч1шеnо его
впутрепией во.11;. Схова, позы, походка, т·kАодnюк.енiя- все до.1жво
.прm1ад.1ежать уже пе актеру,

но тому шцу,

которое,

отражаясь

11ъ душ·.k его, та1,ъ овжад·вваетъ имъ, что nc-h .mчпыл его своИства
соверmевво псчезаютъ п мы впдимъ въ пемъ

ОАВО

то.1ы.о

mцо,

ш1ъ представ.rяемое. Л потому соnе,ешенное уnnчтоженiе и.ш эаб
венiе сама.го себ11 есть первое yc.1o~ie сцеппqес.1щ1·0 искусс1·.ца. Ио
увы! весы~а ве!tвОгiе в.1ад-hю,·ъ такою си.1010 ;1.ymo.! . Вnрочемъ, в·ь
душеnвыхъ способностлхъ есть свои степеuп , п уже созваuiе г.~ав
нъiiшnхъ uoтpeбuocтeii сцевичест~аго ис1,усства, crpe111.1euie къ
прiобр,Jпевiю ихъ lt вдоба11окъ, твердая во.111 , могут1, npJiJ1ecти
' бо..п.шу~о позьзу, хотя бы художвикъ в.~а~·hхь даже 11еt1ьшеrо сте

uевь10 той 11вутрев11ей, духовной CUJЫ, о котороii я rоnори.1ъ 11ы

.

mе. Ио, къ co;1'a.1tвi10, бо.n,шая часть ахтеровъ вращается 11ъ кру,
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Лоа:ождепi1t meampa.lыm10 ди11сктоJ>а,

Недоста.т1ш 1110.1од.1хъ 11аm11.-хъ а'liтеровъ nо1.ажутся весьма пзuuю11:еJьиыми,

воrл,а мы всnомв1wъ, что

onn

nр011 сходятъ не отъ

qero

дpyraro, ваr,ъ о·rъ сто.nшовеиjл сJабыхъ ихъ способ11остеii съ могу
ществеuпымъ искусствомъ, воторому

01111 себя

nосвят11.ш. При та~.о

вомъ сввсходитеАы1ом·ь ваr.1яд·J; на нашf1х·ь актероnъ, ПJ>П uо.1ном·ь
звавоистui съ самыl\1.U 11е.11шмп

uхъ способностлмn, особещю же,

при тоqномъ nзy•1el.iiи вс·J;хъ пхъ 11е,щстатковъ, щ,1 пе будемъ уже 11ъ

состояniи питать (,Ъ нимъ з.щбу а ваша досада

Aerxo

изчезнетъ. И

такъ, вепоко.1еби~1ап. твердос1·ь во.1и nъ всщахъ-, 11м·l11ощuхъ в.1iянiе
на цt.1ое 1 и в.ротка».

устуnчмость въ

без.а:k.1nцахъ,

кажущuхс1r

важnымя д.1л умовъ ме.rnихъ, 11отъ nрочныii ФJ1Iдам.ептъ, на 1,ото

роJ11'Ь см..JзJо 1110жво основать в.1адычество uад:ь театромъ. Не нуж
но, ~;ажетс11, упомянать о т·Ъхъ мааепышхъ хптроспu.», о той час
тичк,J; ocтpoyJllllaro .1укавстnа, безъ Nоторыхъ

театражьныii:

дорек

тор» обойтись не 11ожетъ, все это вы ntролтпо т:шже хорошо зна
ете, какъ

n

л самъ.

K:r.

JJ. прибав.1suо, что

втому

хотя ихъ и вазываютъ тщесJавпыщ1

11

ваоm

а~;тр11сы,

1,аnриавыщ1, въ саиомъ дъ·

.,·Ь то.1ько изба.1ованяыа д·hти, 1,оторы11 до тktъ пор·ь не uереста1етъ п.1а1iать, 1101,а и111ъ 11е дадутъ гостинца ил1 б.:1.естлщую

Jtt·pym-

нy. Но вы смотрите ва 11rен11 та1п, пе ча.1ы10 , в •Ъро11тно, у васъ есть
еще что ввбу д:ь на дym:k и.1и вамъ ве нравится

теорi11.
с 'В Р ы

11011

дпреr,торсмя

u. о·, вы rовори.1и совершенно cor.:1.acno съ моиJ11Ъ сердце11ъ.

Но, ворочеиъ, я не буду бо.1.·J;е жа,1оватьс11. 3ачъм-ь вадо·J;дать 11ам·ь
претензinми т-Ьхъ, д.ш 1юторыхъ все то дурно, что не освящено соро-

1.о.1ътвимъ опытомъ, зач·kъгь rоворпть о т·kхъ актерахъ,

которые,

потерявъ вс·Ь вубы и no.1oc~r, съ 1ш.1еб.110щюшся 11oraщr хотятъ еще

нrрать .uобов11иков-ь, о, т·kхъ .1щ11rахъ,

1.оторыя, подобно испорqе11-

ньшъ ита.1ьnнс1,и111ъ -часамъ , въ ходу своемъ постоняно

поGазмва

ютъ 11а 2fi.. Во Боже, куд;(!. уш.m 111ы отъ ъюеrо басиста! И та1tъ,, вы
думаете, что, не с~ютрп- па пуб.rnку, я л.о.1жен·ь с.1 ·.k.1овать сnоцмъ
nуте111ъ и отказать отъ театра этому nесносuо-ъ1у наха.1у·.

' ч ЕР вы i.i. Да, вы .11.о.1щпь1 вто сд·J;.~ать

11

11емед.rе1шо.

С 1; Р ы и. Но uуб.1ю,а будетъ ponтarrь.

чЕ

r· вый.

ап.юд11р.оnать

Да, съ вед·l; .по; потомъ

.1t:pyro111y,

детъ. Поn·J.рые 11111-I;,

бул.етъ сожахkrь о не11ъ

а черезъ м·kс1щ.ь

II

11

вовсе объ немъ nо1н1:бу

на сцевi в·Ьтъ .1юбимца, 1,оторыii бы.1ъ бы

uеза:.1111Ьmt.щ,.

с 'В Р .ы й. Во-первых», я до.ик.ен» буду выдержать у;.к:iсн •J.Ишую
грозу, 1юrда узщнотъ, ч1'0 отм1nеnъ .il~вr; Гус:,.~аш,. Аиоедо будет·r,
обременять мею1 упреш1ъ~u и угрозам~. Онъ будетъ отвосuть вто къ
моеа,у 11ерад•kнi10 ши 1,·ь Бако!1у ПI1буд, в.1о~у умыс.~у-0 01:0 все

мнi придется ороr.ютнтr,. Нотом·ь, на первой ;ке _ре.петнцiu, ~1е-ва
о:.кидаютъ недо,во..1.ьныя Аица

11 rpo!miii

прасно nотратиuшихъ время

11

ропотъ oinцa и п-Jа1ицы , на

труды на изучевi е своихъ

11оторыХ'ь иыъ уже не.1ьз11 бо.1i.е _ntть.

КапеJы1еiiстеръ

оартiи,
так'Ii . же.

Тсорiя искусства.

будетъ роптать, потому-что

опъ въ noт·h лща трудuхся

D

ве по•

ЖН6Т'Ь .ШВрОDЪ, 1,Оторые думаетъ, ЧТО ПОС:kЯJЪ; М,ШШВИСТЪ ЗаRрll

,

'ЧИТЪ: па доii-же чорт·ь бы.10 д·ЬJать вс,J; етn машппы,
оста11утсл оезъ употреб.1еui11!

БОгда

Парпкмахеръ, прш1аmа11

-къ

01111

грул.n

пар~жъ, в:1•шетъ вэд:ыхатъ и, пог.tаlliИвая пuтомца своего\ Гус:uава,
бросптъ на меШI звipci-ie взг.тяды. Вот1, -Ба1-ъ

поступа10тъ у uас'Ъ

съ та.тантами п renin:itп! sа1,ричатъ опп хоромъ.

КаJ;.ъ!

Амnе..s.ова

опера 11е будетъ играnа? Да что-же пoc.t·J. этаrо п давать? Вотъ
ьахова на вашей сце11·Ь участь гевiа.tьвыхъ проиsведенiii ! Стоотъ

.m, посл! этого, трудnться? П всi ети укорnзвы падутъ на иевд,
то.rыю ва одноl.'О 111евл вевивваrо.
ч Е Рвы ii. .А вы постарайтесь завять пуб.ш1,у ха-кою внбу ..\Ъ
повостi10, хотя оы даже гораздо вичтожн•Ьiimею вawero ГусD1а1т.
Дайте ей: Б~шой Jtибудъ

б.:rестлщНi

сnе-ктакл и

буря тотчасъ же

утпхнетъ. И.пrве.tы1л-.1п Rа1,ъ нnбудь воспо.rьзоватьсл та.1аuтомъ сс

баг.~i, чтобы овъ не даро!tЪ nропа.~ъ?

с -в Р,ы ii. Превосходна.а 111ысп.! Но т:цавты

жnвотвьп.:ъ очень

од;востороввп, потому-то в·Ьроятво одвосторо11nт·ь :н,тероnъ

u

на

зыв:нотъ &оивот11ы"ш1; трудно будетъ проrотовnть Гус:uава въ ско
ро.111ъ времеЮl для 1.aкoii нибудь повой ро.1и.

ч :в Рвы ii. Воспо.1ьзуйтесь т·Ъмъ, что coбalia ум:Ьетъ уже л:Ь.1ать,
введпте ее въ

MliYIO ппбудъ

nвn·:Ъству10 пьесу иsъ ваше1'О репертуара.

'Ма.10-.1u таtшn произведевНi, nъ 1,оторыя можно встаn.:rять вес, что

11здумаетм, даже ос.1.оnъ и .1:omaдeli: собаi,а все-таRи пoб.:raropoд-u·ke.
Во·rъ хоть, на-nрим•l;ръ, пьесы вашnхъ до11орощев11ыхъ а~.тероn1,

сочnнпте.1ей , чего ваJ11ъ -!)"IШе? Берите .~юбую, оп·k вс·J;

основаны

ва nояв.1евiи и исчевапiи щщ·];ствыхъ nуб.1пк,J; .пщъ, вьншnьте од.и()
пsъ етихъ .шдъ и аа.111ъвите

ero

вашнмъ пуде.1емъ: пьеса

вывгра

етъ п nyб.1URa ничего не потерлетъ.

с 11 Р ы ii. Н1тъ! зто nевозможпо. СобаRа эта бо.1<Бе наR.101ща 1,ъ сав·
т1п1евта.1ьностn, л.а 011а къ тому же прiучена .къ дра11rатич ес1шмъ 0Фек

тамъ. С1юр,J;е можно ввести ее въ пьеd Коцебу: Нс11ав1~сть К/1

~10-

длАI&" tt раскалиiе, здi.сь бы опа !1:>г.1а mщться на cцen·J;, Rапъ .:~юби11ал собачка и защитница ЭiiJа.цп, и броситься па везвако:мда, преж

пяrо своего господина, котораго ова возпевавид·Ь.1а съ того вреие
'ВИ, ка1,ъ овъ оставиз:ъ сво10 .су пругу. Эй,tа.riя спасае-r·ь своего му

жа отъ чезюстеi:i собаки с.nnnкомъ устарiJза,

nотъ трогате.1ьnая

а съ вею n1r ·kcт·h и

111011

сцена!

Эиз:а.4iЯ.

Но

ць,еса

:М:ожво бы

еще съ эФектомъ ввести собаку въ • Нев1ьстть раз6оi1тща11, гдi; 011а

также мог.1а бы съ успъхомъ рычать и кусать. И.,u n1,шустnтъ ее
во DР.ем11 каrшго-вибудь тearrpaJы1aro сраженiл, чтобы оца съ J.3.ем::ь
Бида.1ась яа вражду10щiя партiц.
ч в Р в ы й.

:Ввдитс~.~п,

она на ьшоrое

приrол.ва;, впрочемъ,

л_

сов·hтую вамъ заставить ее д..J.iiствовать подъ музыку: 0то прпдастъ

б'o.1iie эФекта,

да и трудъ ващеrо капе.1ь:иеiiстера пе пр~падетъ.

Лохождеиiя meampa..tыtaio директора.
Такm1ъ об'разомъ, вы ..хадuте ходъ

O,U1oii

соб'акi;

11

заж:uетс ротт,

др)'ТОii.

с 11 Р ы

штукь
мооШJ

ii. О, л в и жу, 11ы бозьшоii звато1,ъ всf;хъ тсатраJ_ьuьлъ

11 хптростеii! По мн·Ь
asтcpa»n 11 актрuсамu,

я хочу;

все еще мпоrо

:uonon

остане·rсn съ

хоторы!t'Ь вссr..1.а ве праnnтсл то,

чеrо

11 е смотря на вссrдашвiе свои раздоры, оnп очень с..1.uпо

душпы, вогда д·ЬJо uдетъ о томъ, 'lтобы у 1шчтожnть 11юи же.ншiл.
Ч в Р 11ы ii. Б·1цпыii вы че.~ов·lщъ! в u д110 ззая судьба ваша на
рочно
подъ

соедJнпза

таю,

мпоrо безпокоiiп ы хъ п упрямыхъ гозовъ

ваше вача,tь стnо.

с ·n Р ы

ii.

Ворочемъ, пс думаiiтс, ~1тобы въ моей ч>упп·I. 11е бы.10

ар!ПСТОDЪ съ JJCTI IU KЫMЪ nрозв.авiе)П,, С'Ь усердiсиъ кь DCGJCCTDJ п

Do

съ чест11ымъ образомъ :uыcJcii.

почтп у 1:aяuaro JJЗ'Ь ш1хъ есть

DOJODuuy

овоеrО рода СJаоОСТЬ И.111 страниос·r ь, сотора11 разрушас·rъ

1,:хт, .4oбpoii вол1. Па-пр1ш1Jръ, щ1 ,f; пре.1.апъ ..1.уmою
яrpaющiii хара1,терпые

.11~,

poJn,

1щ1i1, вы по1111маете

дuтъ дзn

nero

n тt.1омъ ::щтерт,,

ncтonuыii iудожниnъ въ то.иъ смыс

11 пе

артиста. О11ъ .1106 1 1тъ псr.усство

ш1 трудовъ, пп

п p11J eшani11, онъ нс то.1ыt0

ща

Dыуч:n

ваетъ рол., но старается воiiтп въ хар:11,тер1, .10ца о сро.нштъся съ

д•ЬiiствiеА1ъ. По, 1,ъ-nec•iacтi10, онъ раздражотеJ:еnъ и 11едовi~рчпвъ
къ само11у себ·h о къ дру1·нмъ, отъ етой 11едовiрч1111остп оп·ь 1,аж
.41ю м1шуту rотоnъ :вьцтn

изт.

себл.

Весвоевреме1шая

реп.1ма,

яв.1епiе дpyraro .шца, упавmШ по нсос.то110;1;nост11 кnuжа.1ъ, nотух

1,.111

m~й Фо11арь,

•1то нпбуд:ь подобн ое, особопnо mопотъ вб.шзп, въ

которомъ овъ всеr.4а д;у1шстъ с.~ыmать свое ш111-сзоnомъ, вс1шал

чаяппость

n

11состорожпость соверmевпо сбnва10тъ

ero

съ

110-

то.шу.

'Все это оuъ щ1читае·тъ не с.1уч аii11остыо, а nредпам·:Ьренпьшъ ум.ы
с:~омъ, ч тобы повредить

cro иrp·IJ;

тоrда оп·ь б·I.с 11 тс11, рвстъ 11а се

бi паронъ, потому-что собствеnпыхъ во.,осъ

ne

ш1 ·.1Jстъ,

11 ссорит

ся съ .лодыш, u cr,peнno Jtт, вену распо.1ожепвъwп. Тоже

бываетъ

съ вш1ъ, :когда опъ пе 11алш10 ошпб'ется въ сзов·J; и.щ nъ жару

nr-

pы ему в;J.руrъ прщетъ па иыс.1ь, что-опъ что пuб')' дь c..:i:I..1a.1ъ не
такъ, какъ бы с.1 ·Ьдовазо.

ч ЕР 11 ый. Вашъ актсръ вапоюшаетъ 111111 о.4поrо превосход:uаrо

u 1што1)ыii такт, же бы.1ъ uсдово
ero вiЧJJaro яеудово.1ьствin за~;.1юча.1uсь со

артnста, котораго л sна.1ъ .1вч110,
.1епъ собою; во прuчпяа

всilъ1ъ 11е въ Фnзн чес&омъ несоnерwепств·J;, 1:анъ опъ uообража.1ъ, а
nроисходu:1а отъ прпчипъ, 'J:lrcтo пспхичес1шхъ,

иJ11е1шо, отъ 11ствер 

.4остп во.ш, отъ соивiшiл, что онъ не достurает'Ь ц·lau, нъ r,oтopo.li

стреШiтс11.

Это

душевное

в астроiiство

побуждаJо

RЪ С3ЪIЬ11\1'Ь ДПКИI\IЪ 11ыражспi11111ъ, 1.оторыn МОГ.10
его 11сти1шо артвстпческое oтчannie.

0Апажды

,

я самъ бы.1ъ втому свпдi.те.1емъ

1:отору~о опъ пере.4ава.1ъ

съ и&ум11тежьuо10

DApyt•ъ остановп.1сл D'Ь _сценi n po1,.i:11тiя

,

ои.1ою

, 11 тихо

ero

я11оrда

JIЗ11ПllllTЬ то.н,ко

играя ро.,ь

11

11 стпно10

.lupa ,
- онъ

оuустпnъ подu я

тую руку, устремn.1ъ orueняыii взr.1ядъ ва одну nзъ .1ожъ, въ яо-

28
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,тopoii д;в·]; мо;хяыя д·);вуш1ш смi.JUись,
бою, 11 ·1роятно,
къ paм:ni

разговар1шая

о &аrю11ъ пибуАь вовомъ варядt.

п с.1еп;а

nок.1опась

меж;ху со

01JЪ

подоше.~ъ

на ту сторону, гд·]; овъ sа11•hтп.11,

варiIАныхъ 1,у1:о.1ъ, сказа.хъ Аово.1ьно громко:

"Когдд гоrочутъ ут-

1ш , мвi ужъ не прnхо.11ится rоворить 11-я м·l;рныШI шагами уАа.1и.1-

,

ся со сцены. Можете 11ообразить веудово.1ьствjе nyб.1nRи; б•11(nыii
актеръ !олжевъ бы.1ъ да;ке оставить сцену. Да, мы говори.1п преж

- вы зuаете , АО какой степени ови безтохковы n
, uре;хставьте-же , ;х.хя него ничего lfe бы.1~ несноснi.е,

;хе о выsовах:ь

ничтожны

какъ быть вызваву nублшю10, IЮГАа ему каsа..tось, что овъ ве хо

рошо

сыгра.1ъ сво10 ро.1Ь. Я п теперь еще раsскаивюоеь, что sа

ставп.1ъ его вы;хти па выsовъ пуб.1икп,
сыгра.1ъ превосход:но,

110

яомъ иш А»ухъ моментахъ.
.1еяныii nзг.1лдъ на

noc.1:h l,iu1.1eтa , котора1·0 овъ
, что опъ ошибся въ о;х

ему nокаsа.1ось

Ов1, выmе.1ъ 111ед..1.евво, бросилъ у;щв

ncio saxy,

потомъ ПОАНЯ.Iъ г.1аsа вверхт,

n,

с.10-

жnвъ на груди руки , воск.tикну.1ъ торжественнымъ rо.rосомъ: 11 Бо
же! прости и1rь: н е n•J;ддтъ-бо, что творятъ! " Само собо10 разум-Ъет
ся, что на зто uуб.m:ца отв-hча.1а е111у ог.1ушите.1ь11ьшъ топавьемъ. ,
шuкавьемъ,

ствiемъ,.

свистомъ, но онъ очень соо1юiiпо ,

воsвратшся

D'Ь уборну10,

и Ааже съ удово.1ь-

1,акъ будто

с.1ожи.1ъ съ себя

к:шое-то т11же.1ое бремя.

ue

c1.Pыii. Ну, веЬтъ; у меня есть первый траrикъ, который: вовсе
таковъ. Овъ тохыю 11 бьетсд иsъ-sа :uоnанья :и выsововъ, и д.111

нпхъ готовъ ревi.·rь быsомъ, r.1аюаторtтnовать рукааш, по.1sать по

no.1y

и хорохориться ва пропа.~у10. Ког4а овъ сыг1>а.1ъ какую-нибудь

: а
Enpon,J; едва-.1и 1,то сьпраетт.

ро.1ь, то безпреставво 1·оворитъ о нeii и спраmиваетъ друrихъ

что! какоnо? Чай .1у'<П!1е-то .меня въ
эту

pon?

чвРвыii. Это такъ! НrIЧтожные ремес.1еuвики сцены и mар.1атавы

все1'да .6.Ово.1ьвы тъмъ, что ;х·1шнотъ, п ни о чемъ бо.1ьше не sаб'отлт
ся, какъ о себ·I; самихъ и о б.1аrоск.tоввости noчmemuьi1шcit пуб..шкв,

т. е. о выsовахъ и рукоп,1ескавiяхъ рай1sа. Но u ств1Jныi };:у..,,ожвuкъ
не

можетъ Аiйствовать беsъ nснаго сов•1авi11 своего идеа.1а, безъ

И,еJТОЮJМЗГО стрем.1епiл RЪ СОА11ЖеШIО СЪ НIНl'Ь , а ОТЪ ЭТОГО б~sоре
рьmвагО вапряшешя естественно рождается недовi;рчивость I пот.о

рал всег.«а nо.1евва, ес.ш она тоАъко ве превращается въ отчаянiе
и.ш въ мучите.mну~о иnпохондрiю, отнимающую сиз_ы у творчества.

НеАоn-Ьрчивость къ себ-Ъ есть первый призва1,ъ истиннаго АЗрова
вiл; самоувi.ренвостъ-кАеЦмо чист·kйшей бемарвости. Но въ акте·

p·J;,

о Rоторомъ- я говорю,

ие;хов:hрчuвость

:цъ себ·Ь

AOXOA]J.1a ;хо

того, что сл;Ъ.1а.1ась исти'!во19 бo.1isнi10. Часто 1 въ безсовныя ночи,

ояъ nообража.п,, что с,1ыmвтъ вокругъ себя разговоры, въ кото

рых:ъ порrща.шсь ошиоочиа11 игра его. Въ прnпадкахъ своей неАо-

11'1.Рчивостn , овъ саиъ соsд~а.lЪ то~шую ху;хожествевну10· Бритиr.у
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Похо:,юд01tiя moampa.iьuaio директора.
11а игру своIО п вес это-говоря лзы,юмъ Шуберта

("),

бы.10 созда

niс~п, вnутре1шяго 6ГО coзвauin.
С1JРЫЙ. С1.ажнтс
11езаnнс1шыii

намп.

.ryч-we-e,·o

внутре1111ш

духъ,

Боше 110.iocтuвыii!

актерахъ

п аRтрпсахъ

сов·hст.111востп!

Это своGодныН,

r.oтopыii неn0Jы10 бес·J.дуотъ съ

I,аьа, Gы п же.1 а.1ъ, чтобы въ nаш11хъ

посе.п1.1ся такоii з.ioir духъ

11

почаще пх·ь

&1учп.1ъ подобньн1ъ об разомъ.

чнР11ыii. Да, ·часы Фп.шппа 1\1а~.едонсщн·о n11ъ-бы очен ь 11р111·одп.1nсь.

с1;р ы ii. Что это за часы?

ч ЕР п ы ii.

Ф11.шпnъ

орпкаsа.1ъ повторять себ·J; ~.аждыii часъ

:

По.111ш, 11,то ты •tеАовм,3/ Это в11уш11.ю н·huещ,Qму 1оморuсту .lпхтеп
берrу превосходную мыс.rь о rоворящrn:ъ часахъ. Вn,щте-.ш

:

бы

ва1отъ часы съ музыкою тai.oro устроiiства, что п а nepвoii четвертн
1.аждаrо часа щ·ра1отъ первро четверть пьесы, па второii-по.1овr111у

пьесы, ,щ третьеii-трu четверт1 1 ттьесы n, на1,011ецъ, оос.1·1 боu,
11rраютт. всю пьесу. JJ1хтевберr·ь rовор11тъ, что хорошо-бы устроuть
часы,

которые таюrмъ-ше обраsоМJ, оро11sносвrо-бы с.1ова:

•1то ты -чеАов1ька!

II прнтомъ

no:1111u,

та~.ъ, чтобы съ оервоIО четвертыо ош,

1·оворп.111 - no,lllttt, со второй - •~,по, съ ТJ)етьей - ты, 11 па1,011ецъ,
Dl)C.ti. боя BCIO Фраsу: no.шtti, •m10 fn~t 'ЧМОВ/ЬН3f Jнхтеuберrъ Сnра

:В6..Х.ШВ0 sаи·1чаетъ ,

что пос.1i. боя

с.1ова: tioA11m, что ты -

третьеii 'Jетвертп,

иы вево.1ьuо

ус.1ыmавт.

провуж.tеnы бы.1n-бы ва..tу

, а пос.1·h пoc.1 ·.l;,щeil четве11ти обдумать , что мы такое въ
A'h.1\. JI ду~1а10, этотъ в11утреннiii зщt~меuъ мnоrпмъ пр11mе.1сn-бы ue по нутру.
~tатьсл

самояъ

с1;Рый.

Ио я все еще пе

поuпмаю,

ст. saкoii стороnы ваши

.

ма1,едонс1,i е часы моrутт, пм-hть n.1inнie па аRтеровъ?

чЕРныii. Это оче11ь просто. Вообр:шuте, qто тaRie часы стояn nъ
репетпцiопноii за.1t, и.ш в:ь

,i.oiie,

пд1 въ общеii aitтepcRoti ~.омнат·t,

1,акь вамъ уrо..1.во. Прел.ставьте теперь, что &:moii-nuбyдь надутыii

cвorntъ та.1аuто11tъ, своим11
хвадши актеJJ'Ь,
11.щ орmща,

ycnixaam

ц под1,упныш1 1•tшетвыщ1 по

въ ве.11ико.1tпномъ 1юст1ом·h :цаноrо-шtбудь

ROтoparo

бо.п,ОIШГL зер~.а.1омъ о

овъ

АО.t:а,евъ nrрать,

rop.:xo

р.ыбается

,

смотря на отражающаrо

сn въ пе11ъ по.rубоrа. Въ мечтате.<1ь11омъ своемъ ве.шчin
но опраn.1летъ дpenнe·1·epмa11c1,iii ttpyжenнoit ворот111щ·ь

л.рапnруетсn греческою маnтiею. Весь иiръ

ero

цар11

расnо.1ож u.1ся персдъ

,

овъ важ
илп .11овко

ршчто,кается передъ

ваоыщенnоii rенiа.~ьвостыо, опъ выше nctxъ та.1автовъ, выше

всiхъ nохщuъ п восторrовъ, онъ презпраетъ то.1пу 1 нзъ ап.1одпсиа-

11овъ i.oтopoii бьется ; дире~.торы, реж11ссеры , дpyrie артпс1·ы .....
д.~я него менf~е, чiшъ почто ; 011т. въ ynoe;1iu отъ нектара, под11е
сеиваrо ему собствеuиоrо r~у постью п тщес.1авiе:uъ . .lаи-пы sажжс-
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11ы; въ оркестр.J.
седьмаrо,

настроИDаютъ

n11струменты;

вдруrъ часы nротажво

n

вотъ три четверти

мрачно воск.nщаютъ: 1~о.шт,

•1то ты/ Неуже.m вы думаете, что по.1убоrъ не смути'fсл п не sа

думастся даже прп это11tъ таm1ственвомъ вапоmшавiи ? Ему в•I.рно
прпдетъ в;ь ro.roвy

ка~.ая-нибу дь посторо11ня11 мыс.u, п овъ

,

щшо

вецъ, всnомнитъ, что OIJ'I,· не по.1убоrъ, а прос1:о с.1абыи cмepтilыir,

котораго прnзванiс-nе молодечиться,
qе,1овiшомъ.

c-nPыii.

А

я таю; ,'{умаю

,

110

корчить rе1юя, а...,. быть

что овъ сжова: по.111щ, 11,то mы/-

11.опо.шптъ та~;11мъ образо!1ъ: я 11e.mкiii reнiii, Фениксъ театра, пер~

выii трагuкъ въ :мipi., истинный и превосходпы('i художвuкъ, и

щ~tiiдетъ па сцену тrоtm1ъ-же равмашnстымъ моJ.одцомъ, каБъ

всегда.

ЧЕРПЪiii . Н-1.тъ, н·J;тъ

!

u

Есть мnвуты, 1югдэ неuости;кимак СИJа

посп·Ьшво срываетъ весь б.1ес1,ъ съ тщесзавнаrо эгоnзма и застаn

.1яетъ ero уnидi.ть себя во всей своей нячтожности и ваrот·I.. На-при

мi.ръ, :nъ бурную, бевсоввую ночь , часто мы вево.1ьво прiшужде
ны бывае111ъ смотрiть на себя совсi.мъ

Ite

та1-ъ , ш1Rъ с1(Отfиъiъ

11.пемъ; тоже до.1шво быть п при такомъ неожядап11омъ 11апо111ина

нin, которое, подобно мо.юту,

ударяетъ

по звонкому ко.1око.1у на

шеii внутренности . Но обратu~сs1 къ вашеыу актеру
ною сов,l;стыо.

Вы с1шзаJn мяi~

бомцемъ пуб:шкп;

,

съ безпо:~;оii

что онъ sас1ужвваетъ быть .1ю

по В'Ь ВЫСОIНJХЪ

таJ:utтахъ, ' 1Ш1ЮВЬ1 ЭкrОФЬI,

Ш1)едеры, Гаррп1ш, Та.1ы1ы, Je1.enы, также бы.1и свои пятна, и
:мнi;, право, .110fiопытно оuать, въ че!tЪ же состоатъ ве.11шiл досто
ипстnа вашего Фев1n;.са?

c::&Pыii. О, это дunnый че.:ювiш.ъ! Еъ1у ед-пвствеппо обязапъ я тtмъ,
что при безпрестан'но воsрастающпхъ требованiяхъ пуб.шки, при ея
сrрасти 11.ъ воunзнi., я, по

1,paiiueii

м:hpJ,, безбоязненно моrъ пред;

.tаrать ей вс,J; эти ШI'IТО11шыл произведенiя н.едоучепъ, эту дребень
с.1овъ и ЭФектовъ,

эти_ r.чпыл, .:1авочвыл пьесы, несносно снучныя

повтореniя одноii п той-же жа.mой п избитоu теъrы, эти поm.tые

_переводы

нез:Jшыхъ Фравцуsскпхъ Фарсовъ

,

которые одни теперь

ТОJ.ЬКО И ПOnIШlJOTCJI въ .J.Птератур·J; И на сцепi..

uy

М:а.1евЫЮhlУ J!IOe-

Гаррику всеrда удава.1ось д.1я своеu роАп ва.йдти какое-нибудь

.1яцо въ д.-J;iicт.noтe.n,пoii жизни, Боторое оаъ тотчасъ же пр едстав

.1л.1ъ вi;рно, ж.n:во, м:hт1ю, та1,ъ-1.по безцв:Ьткые образы поэта , при

ero игр-J;, ~ nо.1уча.~и жиsвь и .4nижепiе, и sac·raв.IJI.Ш зрите.1я забы

вать б,J;дность и ничтожество

ц·J;.1ой

картивы,

которая, обыsно

:вешю, издыхая отъ внутренпой чахотки, nоr.1оща.1ась вс~орt J.е
тою.

ЧЕРНЫЙ. Ста.10 быть,
11.0.1,-кепъ

ма.1евькiй . ваwъ Гаррикъ безпрестаппо

бы.1.ъ nредстав.111ть пичтожnыл ро.1и 11 стараться одушев-,

ить эти б.1·J;дныn т'I.nи?

•

с11Рыи. Да; ие прохо,,tи.10 иедtзи, чтобы
подобной ро~п.

ua

иеrо ве взва.11~ваш
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ч в Р я ый. П онъ прuюша.1ъ пхъ

11c·J;

безnре~.ословпо?

E11ry прiлтно было бро

c11Pыii. Съ ве.Jичайшею охотою даже.

сать Про:uетссву исr.ру въ эти бездушные образы поэта и.ш, 11,J;p-

u·he,

соч11ю1те.1n ·-трутня. И вотъ за что л его хоа.110.

ч ЕР н ы,й. А я бы, напротпвъ, порпца.1ъ его. Вообще,

cc.tn 11аmъ

l(ЗJ:euь1,iii Гар1,и1,ъ бып, точно таковъ, Rа11ъ 11ы его оп11сыnаете, то

cr.op·he

по.rага10, что оnъ

об,tада.1ъ та.1аптомъ,

веже.ш:

li

11стП1111ымъ

reuieм·ь. Это ;J:J;тское удово.n,стоiе 11ас.1аж.аатьсл б.1естnщgъ111 всnыш
ваmt

,~,еиервер1ш,

11ъ

вtсно.1ыю

ьшnутъ

11счез:11ощаrо,

nоод.и.10

ero 11ъ заб...IJжденiе, ~нъ самъ па.1аrа.1ъ убШствепну10 PYRJ па сnон
дуmев11ыя способ11оr.тu. Вы, 11юй пoчтeuп·}iif miii тоnарищъ, до.1;1шы
uы бы.ш не способствовать этому onacнo;i1y стрем.tенiю, а, папро
тпn1,, пс.Уши сп,1:uш, вс·Jшъ nаmю1ъ в.1inнiемъ воспротпвптьсn

ем.у;

вт, противuо111ъ c.ryчa ·t, вы са;~щ подрывал~ свое sдавiе п поощря ~
.ш на

пагубное caмoyoiiicтuo,

ныli nдъ,

отъ котораrо

потому-что

театръ

лоnуска.1и

вашъ до.:~женъ бы.1ъ

подс.1ащен
прсждсnре

иепuо погибнуть.

с 11 Р ы й.

JI

пе по1шма10 nасъ, вы товоряте загадочно.

Ч Е Р В Ы ii. :М:ои с ·J;д:ые ВО.JОСЫ
пзвnпепiе111ъ,

D ~tОрЩИНЫ ДОJ,lШЫ с.1у;1шть м11il

ес.111 я иногда, бе<1ъ па~11,ренjn, 11пада10 въ погштс.~ь

nыii товъ. Прошу васъ, вое, что я с1,а 1щ.rь, прш111ть за nснрепuее
иое мв·J;вjе

,

въ сnравед.швостп котораrо а1енл убiждаетъ })СВJ.\Ь

татъ мнoro.t·Jiтнeii

опытности.

И та1,ъ,

мв·k 1шжетсn,

что 11ап.п.

Гаррикъ, ес.Jи оuъ даже и об.1ада.1ъ истиnвьшъ rcJiieA1'Ь, то, nc.1-l;д
cтnie равныхъ жnтеiiс1шхъ
уцо•rреб.1енiю

cnoero

обстолте.1ьствъ,

утратп.1ъ сп.1у душп

сnособа,~ш 11оспротnвп.1сn бы та.кому 0.10-

своей, иначе онъ 11с ·1.ми

гснiн.

с1.Рый. И с.щва Богу, что оuъ пе пм-Ь.1ъ сп.tы,

о которой вы

rоворпте, _а то 1ю1 •J. прпш.1ось бы худо.

чв Р JJ ы

ii. Остановитесь! ПоввоJьтс m1,J; до1;.оnчпть. Л ве призна10

та1шхъ актероnъ истинными .,,:Ьтьми Лпnо.1011а, 1,ото1эые, посл лу1,·ь

божествевпаrо отца сnоего, ве напрпrа10тъ его. Они естествс1шо .а·Ь
.1а10тъ дурные щнmы'l11и

и довQлвы даже •r·Ьмъ,

нхъ гснiя, чрезъ что дуmеnнып

.(RеМЪ И , ВаКОttецъ,

ихъ сп.1ы

что недостоuно

с.1аб·hютъ съ 1шж.а:ымъ

ОПП уже П0 !IIОГJТ'Ь П0ДП11ТЬ 1,рЫ.11,

П ВОС

ПЭ.рИТЪ свободно на высоту. Сю.а:а 'же относится оnасноо yдono.u.
cтnie
11ые

,

которымъ
образы

и:

они

себя

внося

ихъ

Адть въ пrrхъ nдохвовенin;
на.н,ное cpaвuenie

-

nре.IЬщаютъ
въ

пьесы,

,

состав.1n11
пе

таюшъ обраsомъ

-

не !1оrутъ

~евiя и возжечь въ

музы

онп разыгрыв:цотъ со.1.0 с:восrо пзобр.J~теuiл

о гармоиi11 ц·};.1аго произвед~uiл.

теровъ

nовбуж

употреб.по

входnтъ съ пропзво.rьвыi!Ш акг.ордамu DЪ -чул.,ую nартiю,
тясь

собс·r11 е11-

~югущiл

Въ душу

t(

ne забо

такого рода ан

прон1шать .1учп истинно поетическаrо uроизве

11eii: вд:еа.1ы поэта, которые бы наш.1и

кровь

и п,,оть въ игр.У, антера. Безпрестаппо заnп111аnсь 1шчтожпы11ш р о

.llВ!и, ояи отвьшаютъ отъ мыm.tенiл и, подобно ycтa.JO!IJ путеW(!•

•
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ствениш,у, всегда с1штавwе»уса

по бо.1отаs1-ь, i.oтopыii,

па~.опец1. ,

отчаяваетса ш1ii..tт11 выcosiii хо.1мъ С'Ь св·l;;1шиъ .1ерно11ъ, впа.1аюr ь
11-ь безд;Ьliстоiе

11

11

11э11еможе11iе.

1111къ, пр11вьшuув:r.,

таsъ, говоря

вм·hсто за.1а1111ых'Ь

e3J J

яcu·l;e,

образовъ.

вашъ Гар-

и зображать

<'ВО11 собстnе11иые, на~.оuецъ псрестаеть обращать вн11манiе на

11

свою

отвыкаеn.

оть АО.1жнаrо

11зучевiя

.1.аже

110.11,

оьесъ зuач11тс.1ь-

11ыхъ. Пр11том-ь, я 11е могу 11011ять, на,ш»ъ образомъ б.1а1·оразр111ыii

чс.1ов'1;къ иожетъ удержать въ
1

11ую

бо.1тов11ю

томъ

док·аза1ю,

ш1чтож11ыхъ
что у

всю оту пош.1у10,

я11чтож-

тpareдiii п Фарсовъ? Опы-

тюшх·ь всеобъеи.1ющuхъ

11 01111

р·]; туп·Ьстъ память

ro.1on,J;

,храмъ.

а~.теровъ вско

дi;з:1ются совер111с11ио веспособвымu д.111

11ст1шuо-)(у.tожес1·ве1111ых·ь nро11звсдепНi, особенно,

ко1·да эт11 тво

реuiя нап11с:111ы ст11хащ1. Таюшъ образохт,, rоuяясь за 11ШВ)·т11ы~1ь

JСоiа:омъ. вы теряете высшiii, вcc1·.J.amuiii та.1а11ть и то,

что бы

.10-бы у~;рашеuiемъ вarueii сцt:'ны, поrибастъ певозврат110. Аа,
<iаетъ, потО!tу-что а.111аsъ, прс,1стао.1яемыii

ноиъ свtт-h, 11е можетъ до.1rо п1швJ екать
очень скоро

с

11 Р 1>1 u.

1,аждыii

n~'шманi е

прпист·ь е1·0 за простое сте~..ю.

В1, в.~wнхъ

однако ж'Ь,

пс всеr..tа-же

важяым11 ро.1.1111ш,

пуб.1ок11:

110

с.1овахъ мвоrо правды,

II

01111

соr.1ас11тес1,,

можно занпмат1, ве.1111.аго актера то.1ыю

особ.шво пр11 щ1стоящеu бtдностп

чес~.иn пщ·атезяхъ

uoru ·

де11ь въ .юж

въ драмат11-

хороmю~:ъ пьесах-ь.

ч ЕР 11 ыii. Пе дущ1iiте, вnрочемъ, чтобы я вашего ма.1епьнаrо Гар
р11на вастав.111.1ъ играть о,nш тpnr11чecRiя ро.ш. Многое въ пр11род·h,
хотя не им,J;етъ б.1сст'лщеii ва11уж11остп, одщ1ко uсте1;аетъ щJъ

110

11rобхо.1.ш1ымъ ус.10в i ямъ пьесы
точiемъ всс1·0 д·l;iicтвin п въ

ueii

11.111 по во.1t.

автора .J.f..1ается сре.,о

п ереп.1етаются всt 1111т11, свn:Jую

щiя ХОJ.Ъ п u11терес1. пi.1aro . Спрашm~:110 васъ, кто,
1

uc·r1111-

rзубо~.nхъ uсточ1ш~.овъ. Часто ро.1ь, съ в11.1у везnач11те.1ьваа, по

i;po!1·J, te11in,

въ состоnнiн сыграть таsую ро.1ь? IИ;тъ, опять повторю,
т11ввьrii

reniii

что 11с

впкоrда пе .J.O.tжenъ быть у потреб.J.Яемъ въ пустыхъ,

СФемерныхъ произведе11iяхъ, 11оторыя, 1111tсто 11стиuиаго впечат.1-Ь

пiя, щекотнтъ то.u,хо 1~nпп1 чувства.
О..J.ушевотьсn

no

п

ТО.lЫ.О

возвышенно,

т-hи-ь,
В'Ь

что

Raкoii бы

Г.1убокiii хр:ожниnъ можетъ

д·blicтBIITCJЬHO
оно

Фор.иt

ГJJбОКО' ПCTllll
н11

будь это даже въ шутк·Ь, СОЗ.J.а ппоii. над)1•lашостiю

прояв.111.1ось,

дсрзкоii

души

поэта.

с 11 Р ы

ii.

Вы от~..1011яетесь отъ предмета,

11

не берете В'Ь сооб'ра

женiе состоя11iя uaшcro тсатра.1ьнаrо быта. Вспомв11те объ иеи'li 11
соr.1аситеrь, что часто даже всеобъеи.1ющiй актеръ псобходомо до.1-

женъ увщ1nться

до СО)'Частiя в·ь хаждод1шв11ых'Ь, пе11ш1чите.1ьных·ь

про11з11едсяiлхъ, пе смотря ва то, хороши 01ш и.111 11·hт·ь.
ч ЕР и ы ii. Что разух·J~ете вы ПО.J.'Ь всеобъе)l.1ющ11иъ актеjЮ)('Ь ?

с 11 Р ы ii. Страпr1ыii nonpocъ! Л uазываrо мuоrосторошшмъ 11.111
вссобъеи.11ощпмъ актеро11ъ того, хто съ рав11ы11ъ достош1ст11031·ь
п пстШJою

urpaen

,

тparuчeci.iя о ком-в"Ческiл ро.ш.

33
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q ЕР 11 ы ii. Я пе вi.рю Э"tOii

мпоrосторонностп,

ecJn

tозь~.о вы

не пронима ете зд:1,сь ~.омаз~н\ въ 11ысокомъ его зuачевiп.
с 11 р ы И . I,ai,·ь? По 11ы Ntщ1 пре.а.ста визn uн·J; то111у пр11а11;ры ?
ч ЕР н ы ii. Ilовnо.1ьте

au•·:h 11cnie

выразатьс11 .

Ec;i11 вы nодъ

с .ю-

11оиъ .Ашо1осrмрою1ость разу31 ·вете ту врож~ещ1у10 а1,теру сн .,у дymn,

посредстnщ1ъ ,шторой оnъ, :щбывая свою собствеuuу10 Jпчность, 1,аж-
АЫЙ разъ 11n.111етс11 в·.ь пстшшоы ъ характер·); предстаn.:~я ем,Н'о ш1ъ .шца

11.

подобnо Протою, преобр ажаt;тся съ 1,аждоii nonoii розыо, то я со
г.1ашJсь съ вааш, что 11.та сп особпостъ n о~аэы ваетъ гс11iа.1ьпость
актера. Но ваше про1•J1во п о.южепiе комичес~.аrо

стащяетъ меnя дущ1ть , что вы с.10110

въ томъ зпачеuiи,
чатъ

rрагt1ческому

11шoroc·ropoпнiii

за

п ршпшаете

1,ai:oe nр11даетъ еа11, тo.tua. Вс·Ь уд11n.1mотся, 1,рп

и вазыва1отъ

ве.1шш111ъ,

nре 1юсходu ымъ

художв111.омъ того,

1по, п одоu110 .1овкому ФОБусшшу, nзъ одноii и тоо же буты.11.и nа
з11ваетт, в аъ1ъ

i;

расноо 11 бi1.1ое в1:н1О, .ншеръ 11 !t0.юко ;

1

сегодпл пг

- 11ыша1·0 u ортнаrо. unaqa.1·.k - ста ри~;а ,
ьтцu cc~1eiic'rua, 'а nocJ·k - Франца Мора . Пеужелn и вы повто
рите за то.rпо10, что р:шъ-дnа-тр1t alloпs-marГd)ir .1oni.a1·0 ФОБуспц
Ба въ саъюм·ь д·Ь.J•]; 1н1 ·_k1отъ таинстоенну10
си.1у надъ буты.11,ою n
х·раетъ Маr,бета, ·suвтра

что 01ш ~•огут·ь заставит ь и стекать ивъ нея всnнаrо JJOдa ж11д1,ост11,

ПО жe.1aui10 ФОнусвю,а.

с ... Р ы И. Вы выбра.пt д.1я пр1ш·1 ра

po.tn

сооерmею1 0 протnво

по.1ожныя одна-другой, и , несмотря ва это, я впд·k.1ъ а~,тера, ROтopыit ·прев осходно итра.~ъ дхъ. ,
ч Е P _ll ы й. Это нево3~rожu~. Та и.m другая ро.,ь бьва ложно сы1•рана.

.Актер,., , въ гру,щ 1.отораго заr~.ночепа ведостшrшмал тцW!а

;ворqоства, поqер пающШ iX:111 себл матерiа..tы въ

cor,poвeпн·liiimeii

r.,yunu·Ъ "<Jе.1ов ·Ьчес1.ой nрирQды , по 11t0e111y мн·lшiю 1 11е въ состоянiц

6удстъ пред.с1·авпть то , что пеус.Jоn.1ивtiется жпвпiю 1111утре1шс10 и

ве истеш\еn I13'Ь нея вепосредствеюю; ра в nьшъ об'раз омъ п т:нш
стnеrшы и J1ipъ· поэt'а всегда буд;етъ недос1•уnяы&1ъ

11ыii п очитаетъ ист1.1н 11ымн,

1,0n 1юто -

д.1л а~,тера,

торыii пе ~1ожетъ прощщнуть 11ъ г.,убпву души че.rов-kг.а

живыми существами странuыл, исRр11-

вхен оыя 1,у~,.1ы, вы11одимыя ве призва}IВЬШИ пnсате.тн~ш. Но тa:i.oii

актеръ мо;кетъ об.1адать особаrо рода .ювмстiю,

в·Ьрио сttопnро

~ат ь СЪ npnp~.I.Ы Форму Д.tЯ ЭТИ'ХЪ бСВСМЫСАСIШЫХ'Ь 1,JKOJЪ, RОТО
ры11 11 а взгзядъ исти ннаrо художюша по1,ажутся несообразными съ

д;iiiствите.rыюстiю п потому веудобопредстав.1лешщи. И такъ, оба
ахтсра будутъ играть .tож.по, ес.JИ пepnы ii захоче1·ъ

0тr1 из!1iшч1t

вые, иепостолвuые образы пр едстаnить истпн11ьwи ,

а дpy roii д.111

nредстав.1еuiя Jtшnыхъ образом, будетъ заимствовать средства щ1т.
мi ра вн!шнs,rо, тогда 1{3КЪ овп с1,рыва10тс11 въ r.1убин·h

души па

шеii. Скажу иначе, худож ни1(Ъ, жиnущiй 'преимущественно въ мip,J;

л.уховяо111ъ, сро..пшвшiиса съ 1·.rубuяо10 чe.roв·hчeciюii природы , н е
во.п,nо будетъ отт·Ъиять даже обынновев ное въ жиs1ш 11ертами вы-

3
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,соtш:ИИ, а .11pyгoti~ наilротивъ тоrо, бу,~етъ этt~ uбьНШ~веивdё об,ш•
~.ать тозыю п оsровомъ неп()~твжijмой л.и

та~шм:ь образомъ, пр~,1став.1яемiш1

Jlt!r6

ими mцil

самаrо

таiiпы, и

явятtit въ страввок

JХ»усмыс.1еnности. Ecжif бы РаФа!§.1ь взл.умаiь изобразить Сехьсчю

свад1;бу, то въроятно иь1 увtiд-h.ш бы на

er()

картивrk

св,

отпев-в

:въ ~;рестьявсппхъ 1ш<1>i'авахъ, рllilвымъ образомъ, е1:.1п б&i Теньер'Ь

nре,1ставп1ъ какое-вибу .11ь биб.1ейс1юе собь1тiе,

то

мы i!стр-hти.•И

бы весе.1ых1,, румавыхъ гр~ъ; въ востоttныхъ коt:тюмахъ,

око.111

tамагь священваго предмета.

с 11 Р ы ii.

Это прекрасно u остроуйнЬ сказанd, во я вce:.tak1t

утвержл.аю, что опыть протйвЬрi;читъ с.1овамъ вашпмъ , Неуже,ш
жива.я,
то и

tt.1aмeн11ait

,ipyroe

Фаilтазiя не :иожетъ схватить

/

и пр едставить

съ рав1iо10 си.1010? Веуже.m художн61ш и поэты , об.tа-

давшiе r.1убоп101ъ , во&вышенвымъ взr.1ядо)1'Ь н·а жизнь и i;д1ю10

i1poнie10, хакъ ваорим·I.ръ Шекспиръ, ~I0.1ьеръ ....
ч Ер н ы й. Остановитесь.
кo;иu.чecko-'tir;

81

Jt не

roiiopи.u. вамъ еще объ истинно

i,атется, .11а.1ъ вамъ iJам.J.тить , что iio.11'ь вичтожно10

шутRою я равумiю то.1ыю за6аtтое, нотораrо я, впроч~мъ, н е отвер

rаю, ec..m то.~ько оно nре.11став.1ено

в1. .1erMii

и ltеприяужденноii

<1>орм1.. Даже въ .«ушаtъ вьtсоifих-ъ можетъ ивог~а

Мзбу.4иrь ми.:.

путное уд<1.во.1ъствiе пустая бо1тсNiв1t, котораll, впро*!ем'ь, liИiiOrдa
не пр611з1iодитъ ничего Аурва~о.

.

с 11 Р itt й:. А! вы отступаетесь от:ь с.tовъ вашвхъ, ваховёц'Ь

вьt

соr.1асвь1 со иною.

11 в Р и ы й. Совс.J.мъ "i;тъ! Теnерь позвохьте мн,J; говорить съ вами
объ ucmшmo-кo."tiчecklмtd. Кто ве соr.tасптся, что въ r.1убия-h .11.уш1.f
чежовъ~.а сsрывается иронiя, имi.ющаи · в.!iявiеt на самъ111 таинствеti

шrя ея дtйствiя и что ивъ этой вропiп из.1ившотся

Rа , острота И ТОНКОСТЬ,

11

истина:, шут

Утаить остроту В mJТ.!ИВОСТ,Ь л.уха дажё

«на,~ъ прел.метами Араrоцiшяыми для tie.toв,J;,ш; можно paзn,J; тоiь

,, хо nъ такомъ CJJЧ3~ 1 :когдз мы дtйствите.1ьно c.11 ·Ji4aeмШt карте
• зiянцаиu и поставп~ъ ceбii обязаявостiю :ио..tчать и скрывать cnoH
• чувства", rоворптъ Товъ въ предис.1овiu R'J. своему Фe,mnttЗ'IJCY.
Мы ви,~имъ , что дажё судорожное двпжен.iё rорести, раздирающ1ё

звуви отчаянья ивог.l(а превращаются вт, стравнь1i:i с!(iхъ и.111 въ
ядовитую насм-hшку. Па.mое созв.авiе э·rого стран1шrо

у.стройствlf

~е1овi.ческоii приро.4ы, иоrАо бы объяснвт1; вамъ r.хубокое,

ственвое свойство IО'Мора, хоторыii, Ifo моему
самое, tiтo ъ1ы равум-Ьемъ

подъ

истиппо

ми.J.н110 ,

- кu11щ,1ескш11r;.

1оморъ АО.1же11ъ быть необходимымъ своiiствомъ

aR1;epa,

таив~

есть то~,е'
Этотъ-т<1

почерпа.

ющаrо матерiа.1ъ д.111 предста1мевiя cJIOmrъ ро.1ей изъ г.~уб11н.ы ду

пш чеАовtче"с.кой. Отс10Аа само собо10 с.1i.дуетъ, что то.IЬко актеръ_,

ОАареuиый

01oit

въ1сок010 способи~стiю, можеть

nрtдС>rав.~ять

t~

равною cИJUIЬ п uст ивою к()мическin и траrвческjя

ро.щ-отражеа

hiя одв.оrо п того ж~ Фо1.уса!

с 11 Р в1

ii.

Теперь ,

t:or.1awa1ocь ,

i1.1u,

RQж~тclt; в. васъ впо,~н-11 ndd 11 мal(),

и охотно

что я сиi.шиЬа.1'Ь истонно-нt!ш1ческое съ sабав11ым:в

nо.::.крайней-м·hрi.; то

u

друrо~

упомяну.1ъ о Шexcriиpii и теперь

JI

стnt111.1ъ на од11у дос1.у.

ясно в11жу; что

eru

.шца оду

шевJены t:hиъ юиоронъ 1 Еоторыii вы сеiiчасъ oпnca.1n ,
ч ЕР н ы

ii.

Аа, 0т() сt1раве.а:.1ивоl Ни одщtъ по0тъ 1ie прон11кn.1ъ

'tQK'Ь r.~у боко В'Ь душу чe.1dlli1иa, Н~ pasoб.1atto.1т. ея тnкъ ЯСНО, RОК'В

1nекспиръ, а потdиу 11sображенuь1е uъ харайтеры uрrша.цежат'В
Jiceмy мiру и будуn вilчно жптв J1ъ 11ото111ств-h. Шуты въ его ш,1!•
еахъ истиu~lые n}Jeдcтanitтe.10 собственно такъ яазывnеиnrо юмора 1
въ котороиъ соедвняется, RОкъ трагвческdе, такъ о 1.ом11чеснdе нil"

чаJо. Кром-Ь

toro, erd

герои иdсятъ въ характерахъ cllduxъ отпе

чат()къ той uровiи, которая въ )UJuyты высmаrо ьаоряжевiя выра"
~каетёя остро в Фавтастi1чеёti1r ; равньо1ъ обравомъ,

11

мю1чесн iе

его tарактервt ииi.ютъ траruческdе otuoвaoie, Прпuомяuте е1·0 Jи"
ра, коро.1а Iоанна и.1п вес~вt~ака l\fa:iьвo1110; s~бaвualt r.1упость ко

торм-о есть с.1-liдствiе одной oocтoilti вo 11мt. об.1ада10щеii uыс.ш,
tiоторая стро.вltымъ образо11И1 спутаа1а вс-Ь его чувства. О Фа.1ь
tтаФii , кажетсп, не нужно it упоминать. Он-в есть порожденiе nьр

toчaiimeii врdнlи, pocitomвaro юмора , :Како10 всес0Нрушl1юiце10 сп"
.1ою , ка~.ою в.1астi10 нilдъ душ()IО арнтыеii .а:оLжевt, об.1адать акторъ,
од:аренвый исТИЮ1ымъ юмороаrъ, которому небо

.«a.io

чудвыii дар11

111' жвdЮ1 д·hiiствИте.1ьо()i1 1 пере.rивать его
*'Ь с.аова, въ звуки ro.1ota, въ двЮltевiя II походку! Йы 11.1адi;ете Фе
никсdмъ , есш ма.1евькlй ваntъ tарроцъ .4•l;iitтвnтe.111яo таковt., какt.
предtтав.rять зтtlтъ юмl>ръ

вы его опuсьtваете, въ чемъ я, ОЮ1а1ш, какъ и во 11се111ъ dеобы1нtо-'

веnном:ь, ui.ско.~ько сdмнi.ваюсв,

н, по-крайвей-м •hр.Ь,

на моемъ

в-Ьку, особ'евоо въ вовi.йmiя 11ре11ена, не вrt.а:ьlва.1ъ таковаго 1·ороя.

с 11 Р ы il. Теперв и у мlпя рUждаются нiкоторыа coмntolя на

СЧетъ

Т3А!l.вта моего ма.1епы(аrо rаррика, НО ЧТО nы СЮiжетс Об'&

мстоящемъ

Гаррик·!, йoтdpblti 1 беsъ coмнilвili , бы.1ъ вt!.Jitчaiimiй

ILкт~ръ и впо.1нt об.1ада.1ъ r.1yбoкif)IЪ 1 остшtвымъ юморdиъ?

ЧЕРn ы ii. Несмотря ва прекрасное опnсавiе пrры tарри1ш , пе

смотря

11а dСтроумiе и звтузiавмъ,

ct.

11оторы.ми 1·оnоритъ о нем'В

.iиxfenб'eprъ, весиотрd ,t1;1lжe Jta безчис.113юtыё
tiул;есахъ Гаррика, когда .я соображу

аi1еlцотЫ о uc·hxъ

е1·0 itapyжttocть

u ero

сnой·

ства, то все еще пе могу -составить себ-Ь в,икак()rо точваrо попятiя <J

т parnчecRoii игр! его. Во.101{11та ара.бчr11tъ Гогарта, дрожащiii on
Ull.a:euiл чaliitaro сто.1ика, каrtъ изв-hстrtо Гаррикъ....,въ pd.m Оте.1.10 1
-rакая пасыtmка падъ вe.mRJU1ъ актеронъ

trоенъ воображевiи. l\Iвii нажется,

нJtoro

что Гаррmt'Ъ

,~·lмаJъ 1шкую-вибу.11; ь ввачите.1ьвую ~пi11бку I

вредпт:в

в1,

ип&.че

ему в-а

pOJu Оте.1.10
Гога рту

Ш~

11or.1a бы приАтв въ roJo-.y по,4.обваs сцена. Одиаио, иа~ъ б&1 1tJ
а•
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ни бы.10, Бажеt~с.я вiролтвымъ,

что

въ г.1убоко 10)10рпСП1ческпхь

ро.1ахъ ·Ф утъ бы.1ъ превосходв·Ье Га р рюш.

с11 Р ы u. Но по вашем у весь ](руrъ д:·Ьliствiл .4.1я ne.101.aro актера
оrраш1чи.1с11 бы ОДUШJЪ Шенсопромъ. Но сог.1асuтесь , П()-1,райнеii
и·J;р,J;, что пpJI настояще111, направ.1е11i11 нашего театра, опасно бы
бы..10

:вывести ·

паши

па сцепу

театра.,ьпые

этого драматпчес~;аго

помосты его не

гr1rавта; с.1абые

сдержатъ.

ч ЕР n ы .ii. В у, таю, надобно п одставить подъ н11хъ -rвердые под:по

ры. Но у п асъ педостаетъ 11сr.усства, а бо.1 ·1.е ' всего с31·ь.rо(\тu .;1уха

А.I.Я с~оруже нi я проч.наго зданi я,

qacy

потребрость 1-ото 'ра1·0

станови те.я ощут,ите.1ьwkе. Тогда бы тtсныii

час·ь отъ

i.pyt"I> т·l;хъ po.1ei~

о которыхъ вы 1 •овор.u.1п, раапшрп.1ся _бы rораздо бо.1-.f,е, ч\м:ь ду

.а1 а10т1,. Вы зам·Ъп,.ш 1rn-t, что л нападаю на п р ес.1Q.11у т)'IО u'сеооъ

смлеыость а~.теровъ, приводя въ ПJ>им ·hръ с.шш1,ом;ь лrют11uоао_,1ож- .

il,e аш·); у1rомннуть о двухъ ро.1яхъ, RОторы11"

иьш ро.ш; uoзno.н,i:e

no

впд11~10му, соnерше1н10 раз.шчны одн а

отъ друтоii:,

по моrутъ

быть nре.11.стаn.1евы одnю,ъ и т·lшъ же и стинно гeнia.tьRЫftIЪ

И тотъ и другоn:, т. е.

а1,тс-

Ome.r.io и . Мо.1;еровt1-Ску1~а10.

. ромъ. JI разрl'J;ю ШеRс-nи pona. -

Оте.1.10 1~ Скупой , одушев.1еиы си~ьн010

.:трастi,о, r.оторая,

истекая изъ г4убины души,

coчafuneii степени

своего

раэвитiя.

Одuнъ

nосходитъ до вы

соверmаетъ ужасв·hli

шее убiliство, дpyroii же, по cтpamвoii оедов·Ърчи.JJОсти хо uсему
че.з.011:hчеству, uоч. 1Jтад его враждебнымъ д111 ceб'Jt,

rами

СDЯТ'БИШiС уставы

то.tь1'О особенности и частности

nоnираетъ по::

rра;.ь:даНСКОП ; ()ДUi.

Природы П ЖП31Ш

п роизводлтъ pas.пiчiP,. между эти

.uп двумя nну1·ренншш борепiями, представ.1еюIЬ1Ми паа1:ь, одпо въ

тparnчecr.oi:i, другое ВЪ liOJU~ЧeCJiOU ФОр111.t. J:юбовь И честь
.JIOДCT~JIOT'Ь

11е.rиьодуnшьн.~·r,

страсть кь мертвому

.111авромъ,

мета.J.lу

одушев.1аетъ

страдая внутреннею бо.1·Ьзнi10,
ственное счастiе,

nыcш~ii степени
бу:аsл.енiй,

nред:uотся

oтp!}n:11UI

скупа.~.:о; во оба они,

страстящ,х

неистовому

P,JRO-

безумная

ж11знъ и соб

б-Ъmевству, которое JIЪ

caQero разnи1• i·я, несмотря на _разнородиост.ь nо

с.швается

на sрите.1я

тог.щ ка-1:.ъ одна

по•1ти

въ ОАинъ

и тотъ же

одинаковое

Фокус·ь и производитъ

в11-еqатАf.вiе.

I,oro

не цотрnсутъ

с·rрашвыя с.шва Оте.мо : " погаси огонь!" Кто яе содрогнется, Ааже
среди саъ,аго
схватываетъ
шкату.1ку

см·J.ха, когда ,
собственную

uopa,

и ~;огда

cttynoii въ веукротш1омъ

pysy,

б·Ъшевствi

nр1шrша11 ее за у1,равшаго

оя;ь даже между

самыми врите.1ю1ш

ero
ста

рается от1,рыть предате.111! Это ко~10з1111,, Щ) ком1-1зм.ъ, о.1ед1щнющiй
д-уmу,

nотому-ч!о онъ б..1nзокъ къ 00111:J.шатедr:~ству.

У~.ажу nамъ

еще па оющъ хара1,те~ъ, въ ~;оторо111ъ траrи•1еское соеАаняется съ
1,оашческnмъ п оропзво.J.итъ

потрясающее nпeчaт.i:hnie. Это жндъ

• Венецiанскомъ куnц:J;. • Сог.1асиrесь, что роiь ета.
совершенно сортn:kтствуетъ мoeii теорiи о г.~убоRо - Rошшескомъ ,

Щеii.~окъ въ

~ что она llOi!>,eT'Ъ бl!IТЬ переАава

С'Ь

.

истин ою и . СИJОЮ TO.U.KQ та-
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Uохоаюдспiя meanipa.tыta10 дiipettmopa.
r.1Uiъ а~.тсромъ ,

Jioтopыii nъ с:шоиъ

щш1ъ тu.13Мто~1 ь. Отъ ро.1и

.r.k1i.

об.1ад астт,

всеобъси.rю

Шеu.1ока од1111ъ то.п,1.0 шам; до тtхъ

нреnосходпыхъ po.1eii llle1, cnпpa , 1'От ормл освоnn11ы тащ1,е на
1омор Ь, то.1ы,о in. т·J;снt ii1оемъ с11ыс.1·k этаго иоnа. Песог.1асiс ду
ха съ в11·Ьшвшш
нен11у10

земвым11

побуж.1.епiкип

раздраж 11те.1r,11 ость,

пропзво,щтъ ту бо.1i.з

1.отораn JJыращаетсл въ i;дкoii, из.J:Ji

в:нощеiiся 11po11jit. Эта раз.4ражитеJьность есть судорожно е .1.ouжe11ie, ощущаехое бо.~ьвоii душою nъ ~у мп11уту, tшг..~.а съ 11е10 что11ибу;1.ь со11ри1.асастся; 0110 обна1.1ужnваетсл С)t1хоиъ , которыii есть
1111 что оное, 1.а1, ·ь бо.1·J.з11с1шыii sву 1tъ, выра»,ающШ стре!1.1е11iе :къ
вuутрен 11с31у ycao1;oeнiro. l(ъ та~,ону ро,ху ро.1 ев: относятся харак

теры: д1рака въ • .lnp·h, • Жаliа-в-ь .ко31едiп: • RaRъ вамъ y1·0.1.uo; •

}10 'ВЫCOчaiiшiii изъ unxъ, беsъ со110 ·.ввi11, ~a·"~c1mt. Кто - то ска
оа.1ъ : • Душа его бы.1а сшmкомъ с.:rаба д:.111 пере uесенi я тоrо,
ч·Jа1ъ судьба его обре11 е1ш.1а l • Я пр11бавдо БЪ этому, что 11ме1JВ0
ота борьба духа съ вн:kшпшm

пОб)·ж~енiлаш ) i.oтopan в11 чi1мъ не

иожетъ быть n1щм11рена , крои•1 )' Ничтоженi11 seaшaro 11ашего су
ществооанi я предстаn.111 етъ Гам.1ета ко.,сqлощимся п 11 ср·f.ш11-

те.п.nы11ъ. Эта р о.1ь )!Qil{CTЪ быть DOO.Jn'J; uреАстав.1епа едuu ствев

.U()

то.н,1,0 та1шмъ а~.. теро~~ъ ,

Jом:оромъ.

Я 11е щ1.4ажъ

B'I>

Гаwета, не поо а.1ъ

·roii nm

1111Ау

юс1щос

другой

упущепiе

l\[савдровъ
ро.1ь

11

аБтера,

которыii

1tгра11

.1абор1штъ, о нс упуст11.1ъ nвт.

существен11оii

втn

вroii-тo ро.ш uуже нъ ШIСпно
ро;vъ,

i.oтoparo душа дронвю1ута г.1убо1шжь

еще ю1 oдuoro

частuостn харантера ; а '1реsъ

тсрnстъ

свое

едtшство.

Вот·ь д.1я

аr,теръ, ОАареппыii 11стшшы11ъ щ:uо

~.оторому небо п11со ос.1а.10 чудвыii д.аръ преJ:став11ть етоп.

юморъ nъ жизш~ д'Бiiстn11те.~ьвой, пер.е.цшать

ero

въ с.10.ва, въ зву

JШ го.1оса, въ ..~вшкенiл о походку! Но объ одной poJo н е uuca.m
та~,ъ мuoro ум uы хъ,

о рот Гам.1ета

г.1убоюnъ,

nревосходuыхъ sa11tчa11iii, 1.:uп,

11 едва-.11 1 11uж110 дать nacтan.1.eпie актеру, пrраю

ще11у ету ро.1ь, .1учше того, ко1·орое даетъ Гёте въ свое.мъ " В 1мь
~е.,ь.111ь ltfeilcmepть. Но что можеn, сдi;.1ать upeвocxoд11•1iiwili танц
:меiiстеръ съ хро!1ьнш т:~пцовщп~.амu?

с

1}

Р ы

ii.

Но nы все тоJько говорите о Шен.спuр·.h. Неу;~;е.ш васъ

пе уб·Ь.1u.1ъ еще опыn., ч то предстаn.rевiл Шексп11роnс1шхъ пьесъ
бываютъ

почти nсегАа

11суАа чпы !

11е .4.1 л Ше1,сппровс1.ихъ

Н·kтъ , во.1я ваша ,

въ 'Это~tъ а все

.

у бtждаюсь.

чвР

nьесъ ,

наmъ вl;1,~

бо.1i;е

11 бо.1,J;е

n ы ii. Даnат вы ноца щ1будь пь есу его впо.1нi?

с 11 Р ы ii. С 1.о.1ько разъ. -Правда, съ н·.Iщоторымп J1Sмioeni11мп ,

11 еобхо,1щмыми по у стройству паmю::~ театровъ,
выпо.шенiя.

Н·lшоторыя

сцены

AJlt удоб11i;iiша1'0
ua

бы.ru ncpecтaDJeuы съ :u·J;cтa

:11:J; сто, с.~пшкомъ д.ппшые мово.1ог11 со~;ращеnы .

Вы не одоu1> я ете етоrо ! Но с1.ажите , что .4::k .1ат ь 11ъ та1,0 :uъ C.I)' чa·l;. 1,акъ , на прнм·Ъ_ръ : '"J IПе1,спира часто с.1 уча1отс11
мrвовеnп ь1с

псрем'tпы

м'Бста дtllcтnlJI п sроте.аь

псрепос 11тся в-ъ
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nт.,ч\.1ilвпiцmJ{O, стр~иу A.IJI. того то.111.1\0, -..то.б~ проо.1уQц1.ть кра~кiд
p.ii8ГOVQP~, 00.c.1-h ~e.rQ. cue.\\i опять перемilцяе":tса и пь~~ идетъ nG
дре.жвеи

'-{).1ei..?

~ в Р ц J,>J й. Ежед1 б~ :t11>1 ори чтеаi.в т:щuхъ (}ценъ JJЪ Шексои...

:ро:~,щ~ихъ цьесахъ црмс1;аv.1я.µ1 себ-h .4:hй.(:твjе въ ,{1.Шем'l- · воображе"

uµ.,

~ не 1@ те~1:р,д..w,1хъ по.мо.стахъ, tO.. цqвърьt&, вы тоr~а ясв~

у.в.идt~-бь,, ч·~:о. в1;и црев.ращ~~iя необходимы .,;.1ц 11.ма пьесы,

XOTlfl

съ пер,.аrо, вsr.1я4а од~~ и к~жутся 1,ц1мъ ict{l.в.1eв\J.J?1ЩJ беs:ь всяRо~

с~,,яаа · съ цt.rымъ , Ч1обы цl'иrотщ1.ить зриtе.JЯ

K'J? noc.,:l..l(JIOЩeиy ~

еиу н~.1щ и попа цаме!);яут.1!. о. то.-~, u.1.и др:):rом.ъ u. бро.си;,;ь искру~
:JО.тор1µ1 nQc.ri; црев.раtв,:сл JЪ лркiц п.1а11ещ. Весьпа ощ,ибаются тt._

~оторь~е .1(~!,\ЮТ~, ЧN Ще.ЦСПИJ.>Ъ
~аемыц

к~що

то. ФilВ't{I.З~ею

.«r В.401;.ЦО]JеЩЯ

)J'Ь ЦЫ.

И..µI ув.1е-..

B8JJ.OJ1JODaи.цa,ro. AJ~a.. и~1.брас;ыва.JЪ.

свои тvopщtia прО,И\'!ВО.ц,во, безъ в.СЯJ..\ЗГО. о;tч;ет~ .

ч J,'eвi_ii," rово-.

рf\lТЪ одщ~ъ rчбокЩ зщ1.tОJ-'Ь искус~тва (*) чл;~же IJ~ мииу,;ы )Jысо-,,

~aUш~ro вощорrа, ТJJОJ,>ИТЪ своб~о и от~е,;.1J;11}О. @.нъ ао,во про

ИИlШJ'ГЬ цsобр~аеиЫJ!!Ъ mrъ цре,о•еtоиъ. Од,у,mев.rев:ь, увхеченъ
WQ ~о ,се tац:и вадъ ним"1. rоспоАству~ъ. 11 Э,тц v,10.ва весьма,

жста,;и иоrу1:1> бы~. при"-Ь.вевы. цъ Ш<mсо.цру.

Сциь,а,;Т~ раs,и.те.1ь

JJЫЖ.Ь ,!(О~зат.е.rь~твомъ его от~т..1ив~ти 'c.1-y:~JJ.Т.li ,;on ,;р,у:дв1,1;ц
,ця .11.рам~ти•1ес1Ц\rо nиса,;е.111, моиентъ, требу1,0щii_i r"1бохой об.11.у:
мавио.с,;и и соверQiеиваrо rо.сщм.ст. ва нмъ .-,:11оииТ~ Qре,ц1етомъ, въ

\>iОторыц

rAi.

JJ.c\

час1;ц цi..13,ro

сосрмот.оч,ива_щ~ся

Цlе11,сппръ вщ1rда в&дО.Сl\rJемо· ве.цщъ;

в;ъ

одцу. сцену, и

а rщщр~ оръ из.1оже

в"tи сод.ержавiа щ"есы. ПриnQ,М_в1це n.epvы.a сцены ~ Ю.ця Цеваря, ,,

• Гаи.1ет~ .., • Оте.1.10 11, • Ромео, :ц Ю.1~0 11. и цроч. ~аж&,;сц, вевоsмо.ж110 ччше ов.1адtт.~. зрв,;е.rем;ъ :i.s.:ъ с~иые цервh\f.' ~ЦfТ.Ь}. предста11.1енiя и поставитJ;,. erQ та~..:. св~аать - щe(\ia s 1,1 .res, :~,;ь. средоточiе
.11.iйст~, i я ,сей пьещ,1.

с ,в f ы й.. Однако, содре11«еииые цоэты цахо.«ц.ц ж~ 1\):Яi.НЫМ:Ь 11в
•\вят~ дрtевтои~µ.ожецj,е содерщ.авi_я. На прим . 110t~.i.0.•4 , • Po.иeo
~ I0.1i1A ~ яvи.1ись 1 васъ совер~де1,1во въ другой; ~Q!)М:'R·.

ч в:\' ц ы. й. О, ~е jDO!IIЦBi!ЙТ.e, пд.ж~.~уцсrа, об$ атомъ :цецостижи

trои1, з,:,1.б...у~деиiи!. ЦереА:i..1ц щ,есъ 1 о во.торьц~ ,ы· r<W.O)?t;1Т.e, ииil
11pe.11.c,:aJ1.1111Q.J;CЯ по,оть.}Авы~~ уцрево~~ J,WDero. \1:fща. Обр3,,;им:~;есь нъ
, аrм.овту •, 1!.Ъ BQ.,;Qp~ц из.щжецiе СОАержанiя ДQС1'(Щ110. п~р~ Шекс
1

!1Ира. ~аuац•tсъ ПОАЫМ~етс~ \f ~-- CQ.O,бQAIJO брор~!0МЪ ,заръ 1;13 раз

,\\рЫ~Ое оре.4ъ нами iipe~я д·huс1;вjя:. ~ъ щ~з~.х~ ццц~..и.х~ со».ерmает
,щ ..-ц, :цэ9 чего, ка~пt цэъ. оорца., цоа.ра,ста.етъ и рiзв.ицае,;ся л,о са

мо~ :\\~l'аетроФы дiliic'tiie; ~ы ,.Идим~ ero. соб~т~ецвым1;1 г.r~зами~
~ '1~ щуrцаеиъ ра8СК\\8Ь1 11.~ мю.,цьц~ с~у'Ч.вьп;ь. рiчах.ъ Q l!.ell\axъ,

~O~тQpQЩJl;J1Ъ

А.lЯ Ар3!fЫ , :Какъ ще МОЩНО, AJМ~'I,'"", Ч 'Щ Г.JУбОкiц,

Jпо.щi о.б~а.11.~ющiй исвусщtQ~~. ~у.«ожцащ~ ШQ"оцр1>. цм11д, въ
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tцоц ц~с~~ ~т.о .~ибо , ,4ащ&} самые ме.~очо, беsъ мыс:1П, без1> пск

реннъйш3rQ.
'1ИКq,

кiя

уб·Ъж.а:евiя

:uъ ихъ неQб:\Qд-пмости? В·Ътъ, не 1'удож

а ~~ с.ами оричпнqю, что не мnжеиъ nрошншутf> въ r.1убо

ero

ид~я ,

Чр'езъ nаrубву10 д.JЯ

пьесы

перестано,ку

сцент,

)!IЫ равруw.i\~~ъ художест,енвое B~ilвie и пос.11. еще удщ1,111емся,
Ч'l'О npei;:pilcitыe образцы, которыхq tJ~стц_ уже не соотР.·Ътствуют'Ji
одна л.ру 1·ой,

денiе.
.поди

о орожл.аю'\'Ъ

sакое та стрiЩное, ypoд&11uqe проозве

По -"щикt смtw1ц>
<wм-Ь.~иваютсп

n

л.осал.nо t\fл.tть, что посредственвыо

обхол.итьоа ~'{> вт~m~ъ

renieмъ не тоАько

какъ бьt Cl\ раDНЬПIЪ себt, НО еще ,!Cp\"13JЩ"J, nоправ..~ат{> ero, li3R'Ь
бы У'{епичес1,iя упражщшiя ха11uго 1,щбу,,ц,

mко.а:ьнока-\lедоучfш,

Одннъ щJм·.вияетъ пьесу, JJЫКИЛ.ЬJВаетъ и11ъ ~ея что ему не правот"

CII, Л.py.tOff перС!IЪНЛеТЪ уже D ЗВЪВСЩ\Ое nервЫМЪ, третiй: , В31Щ
вецъ, Р.Цоситъ 11ъ JJ.ee .1ще-ч1·0 о.тъ себя, nереnрiiв.1яетъ ее на cвoii
..шдъ, переd.1ываетъ по свощr'i театра.1~выиъ nомоств;шъ ; напое- .
.iiдo~'{> она исхажена 1;~ц,ъ, -ЧN ~uя Шецщrира, постар,1еввое ц;1дъ
, пьесщQ" К'1ЖСТС!J ореl;)рите.ц,r1щ() ц:;ic~,J;P.l~<щ> пад:ь ве.m11и_.ъ худож

ник<Щ~ . .1,tъ со.жа.111пiю, даж(' .IJЩI,1\6 и.1'1, по. sрай11ей

u·J;p,J;, истин

ные ~~~,;ы ~nадЩОl''Ь Q.ОГд~ въ Пl)~nб11ое Q\f.б.IJ~дeнje n д·h.1a1o·rca
БОР..И~l>\>-1.\М.И всi.хъ 01;Щ'Ь ве.1·]щцс1;ей, По сnрцв,ед.1-цвостп -.ожщ> ска

upQnyc-

ЗЩ'J.>, \1':\:О пуб.шщ1. вami,J. ('\Це ,щ,се пе внаеl''.f\ Щецсnира, потому

чr.о. "ПС !1.ида:~а еще его творенiй ца рцев,J; бев~ г.tуnыц"

:,;~!!Ъ, ,r.оторые в11.~tм':{? ·в.ел.sя 011_1н1.11.,щть и 1оторые уцnзыва10тъ
'fQд~кq ца безсмыс.1евцQстъ и б.1ивQруRос~ ре~вссероцъ и f!.Иpe'к

ropQI!':!> ,

f:: 11 Р

ы й. ОдпаRо; Цf!r доАЖвы оо мною С(>.г.1асит4\ся, "ПО nопти в:ь

щ1,~о.й u ьect Шекспира есть выр~жещц" хоторыя рсаорб.1я10тr.
прп,1,пi я и нравы, ие..11~зн-же ИХ'Ь доnуствть 11а с~ен,J;.
ч ~ Р н ы й. Да, пра1ца; мы cдii.1a.1цcf! таыъ п1>австце"иы и разбор
ЧQАь,, что отъ ха;кдой СИ.IЬПОЙ ШJ'l'&И 1щрщимъ ИОС'f, И' oxoтi1 ·heC.(J
m;ie11t'Ь двусмыс.1еввости Французс1шхъ uодеnи.tей:, ч•Iш'f, 1,а1ще н11бу;1;ь
с.щiю, которьш·ь обыхнорениая, вс·kмъ щ~вi~стиал вещь, назьщается. по
Jii)JeBИ. Ну выбросьте такi я

сl\разь1, это еще не 111ожетъ

ц,J;,10му, хотя, вирочемъ,

nри этоu'.f,

посrиrпутыii хара1аеръ

nоiiд:етъ

~зв'ощюювъ въ

• I'еврихi

вставiеi111ьщъ 'бев-ь всякои

IV,.,,

въ

ne p·h.4~0

цъ чорту ,

iieii

врел.ить

си,1ьрый, · 1•.~убоко

Приоомавте сцену

мвогое

можеть

кащ1ться

ц:l,.10, а jlleждy тi.иъ она чрезэычаiiно

живо даетъ цопятiе о тр!!хтир·Ъ Годс~:и.1ьскомъ и о томъ отборвомъ
обществ·k,

nъ кото11омъ

Конечно, та~,ая

11а въ тезтрi!,

въ грубу10

Генр11хъ

сцена въ

nото~1у

-

11ame

что

,nоби.1ъ

убивать

свое время.

времn ие можеть быть предстаtt.1е-

она, пер еносить

ва съ c..nшmon1ъ явно

дъiiстn[1те.1ьиость. из. того ве.mчес·rвеннаrо мiра Фан

тазiи, ~.оторый мы себ·I; созд;аJи .
с11 "ыii.

JI 8:Jмi;чдю, что вы ne терnите ш1

одного пятна въ вашемъ

.1.юбиащ,I, . Хорошо, uо.1ожuмъ, онъ непоrрiшим:ь, онъ .uо;кетъ про-

I
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извод:ить с11.1ьвое впе11ат.1·J;нiе, когда вno.m-k, в ·11JН0 н хорошо пере

данъ, но скажите, гд-n найдтu театръ, въ ~;оторои·ь бы.10-бы сто.rь1.0

а1,т.ерооъ съ nстинньrмъ ·rа.1анl'оа1ъ, чтобъ шш' можно бы.10 за

м·hстить огромное чпс.10 ро.шй въ Шексn11ровс1шхъ

пьесахъ,

из-ь

·

которыхъ нu о,щу ве.п.зя оставить въ 11ебреженiи.

ч в Р н ы й. Н доr.~.енъ см.1аситьсл съ ва11и, что nри прсдстав.1е1iin:
nьесъ Шекспира встр:hтнтсл бо.1ьшiл затрудненi11 , нанъ по :а1 а.1оч 11с.1еuвост11 хороmихъ актеровъ, ·r;1къ ·и пот'ому преш1ущественно, что
оаи nc-n отвыr;iи отъ иыm.i.eнin n труда, что onn ста.ш реа1ес.1ев1ш1шми и неnо1шщuотъ уже иствпnо др:шати.ческmt:ь потребвостеii.

Поэrь u аr;теръ вsашшо дъйствJJОТЪ одиuъ па ' дpy.raro. Г.1упо бы
.IО бы думать, что
восходные

въ Шексuяроnо ·время вс•h актеры

JIJдожншrn,

что

ма.1-Ыiшаа

repoJt;

liatюro нuбудь театра.1ьяа1·0

но в с iшъ ивв·J;стно ,

:художн1111.а о оощрв.1ъ в одушев.1n.1ъ лс·Ьхъ.
теръ,

про.п1шuу'11ыii: д'DJы11ъ · пьесы ,

зешащ1а1ъ

11ать

обраsо:иъ

·усп·:1.швому

д·1.1ыю

11соо.1uи.ть

ходу

всего

то.1ыt0 одну v.1авну10

1ю уоnдЮIЪ .1ожвы.й

бы.ш пре

ро.1ь достава.шсь

ua

до.но

что гевНi

С.ховомъ, nаждыи ак..:

бы.rь

ел частность

npeдcтan.тeuin.

въ cocтo11uiu
и

11а.J.

с1rосо ·J,шество-

Равсматрnв~р1

часть творенiй Ше1юuира,

от

мы .1еr-

путь, .по 1,отором.у nош.111 11oв·bl.iwie др:шати

ua дра!ll:ы Ше11.сп11ра. Среди самаго
быстраrоJ дi.йствisr , ов·ь вдру1·ъ sва1t0мотъ nасъ съ содержа11iемъ
11ье сы , тогда i;ai. ·ь другiе изъ ~a.xci;a l!ач1шаютъ Jтом.111ть наст.
•1ес1'iе unсате.:ш.

Вз1·.1яните

с1iуч11ымn рцзскаэамп ' и sа~tоды11а.~отъ с.1ушате.1еii б.1ест11щuш1 Фра-1
зa:u u п с.хова!ш,

не остаn.1яющими

въ дyw·J; 11щш1.оrо ;юшаrо об

J)аз а. Даже бо.1ьmая

часть ве.1икихъ,

nъ nооыхъ дра,махъ

вuчтожвы въ существ·};

1·осударствеt1uыхъ событiii
своемъ

u

б·Ьдвы въ

д·l.йствiи, этЬ Uli1'ПO ркое,- 1.а.къ риторичес1,i11 уnражпевiя, въ но
торых·ь одно .1ицо лв.111е ·rс.11 tlc.1 ·.l;дъ за дрJпшъ и , ue смотря н~ рав
.111чiс сво пх.ъ в~a.вiii и nо.tбжеиШ, вс·Ь па од1шъ стереотипный .1ад'J,
распросчэаняютсв

въ д.пrвньrхъ, ваnыщеввыхъ и разуnр3Шевныхъ

моно.хоrахъ. Ес.шбы а вздумазъ об'ъпсиить nам1. тотъ .1ожвый путь ,

по 1,оторому и,1.утъ ваши

дра!tатическiе

бо., ,J,е :и бo.1 ·Iie отъ истикnой

1,омъ л;а.хеко.

nисате.ш, уда.1nnсь все

драмы, то вто заве.10 бы меня с.1пш-

Впрочеш., даже самъ ' Шидеръ, Щ)ТОрЬJЙ n.1ад ·J;.1 ·ь
· не. смотрп на превосходство и ne.:tичie своего

такою си.1010 с.хова,

геиiя, п epnJ>tH
часто · ув.~ещuся

п одава.хъ

поводъ 1,ъ та1ю1ю!1у

стихами и они у него

заб.1у.жденiю.

рожд.1.1ись

Опъ

не стожько д..i/1

си..тьна1·0 выражепiл мыс.1и, 1шкъ д.111 1ipa c11вaro ив.10;1,енiя Фразы.
с ..n Р ы й. Вы защnщае'[е устар·Jмаго Шe'ficoиp:i и не доnусмете
въ n омъ 11и одuого ведостат1щ , л напротив·ь вступаюсь за Ши.1.1ера.

Вы

гово1н1J!1

сейчасъ о дЬliствiп,

neyжe.m

вамъ кажется б·kд

нь~а1ъ дiuствiе • Dе.1ьrе.1ы1а TeJn. •
ч ЕР u ы il. Разо·J, л оорпцаю ве.1и1шго поэта? По вто еще спорныii

воорос·ь , въ nакихъ шrенно из·ь своих1, творенi~i Шn.1.1еръ лв.11tет с11
nоэтомъ драматnчесхщ1ъ?

Иsn·J;cтno, впроче:uъ, что оиъ, как» ве-
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Пох?:1юде11t'я театралыtаzо дир гю11ора ,

.m1йii гевш, 11111,J;;iъ г.1убоtiое позв аui е объ этоuъ uci;yccтвt n пре
имуществешю въ noc.1·J;дnie ro,iы cвoe.ii ;1ш зnц стреиu.1 сл Бъ л.остп

жевiю драратичесг.аr·о соверmенства . Вы у помлву.~и. ' о Bu.1ьre.1 ь)l:li
Te.1·J;, ~раввите же ero съ ,i(овtнtт. -Кар.1осомъ, и вы рu,щте, 1,акое раз

II того же поэта. Я
п о ч11таю Дона - Kar>Joca coneprnenпo в е .чэаматп•юскю1ъ твореuiемъ,
стоявiе между этиtш двуъш п рtн1зведепiю1и од ного

no 'nno.tв,J; cor.1 aceuъ с:ъ вanu, что Те,1ь, по Rpaiiвeи: м·Ьр·Ъ nъ nерn ыхъ
а1,тахъ,
~той

11стиш1а11

11ь~сы

драма.

л.01нщывае~:ъ ,

· Преоосхо..:1.вое
~..н,ъ

вз.юа,еuiе

ма.10 пуждает с11

сод,еJJжа вiя

л.ра11ат11ч ескШ

п щ)тъ въ разсказахъ, которые, ,шкъ бы хорошо нп бы.ш nаrшсаны,

шшоrда 'н е ~10rутъ саш1 по себ·h восu.1а11евить зроте.ш. l\I11orie noв·hiiшie ппса11е.r.u освовьmа1отъ все ,t·.f;iicтвie пьесы па одвrrхъ раз
С!iавах;ь, такт., что 1а·ь дра мы пи что шюе, БаRъ nре~;расно- 11аrш

с:~ющя п yi.p ametш1н1 б.1естJ1щщш СJОв ами о о·rборныш1

IJыраже-

11iл~ш ре.1лцi я о 1,а&о111ъ ви бу дь 11 с1·ор1r<1ескО)I'Ь событiп u.1в у1•0.1ов
яомъ преСТ)'П.1е11iи, DJ()il\e11вa я D'Ь )~Ста hШОГШl'Ь .11щамъ,

раз11:~го

поJа, возраста ц cocтo 1t11i11. С.1овомъ , наши поэты от~;.1Q_в 11 .шсь отъ
истинно л.1эамат1J11ес~;а1•0 1,ъ рш:орnческому и ул.1е1,.ш за собою тatt

;Re u

акrеровъ, 1,ото ры е съ

.

cuoeii

"
н ое у важсшо рпто рн чес1,оu ч аотп

ворнтъ

n

'.

сторо ны 01iаз ыnа1отъ чрез вычайсвоего

ис1,усстnа,

то есть , н е rо-

не .а:.Ыiстnу1отъ , ка~.ъ .поди, а ,хе1,.1а!щру10rь и р11су1отсл,

:~.а&ъ ч1·ецъ1. Дек.rам;щiл освоnавiе, 11а к оторо!1 ·ь у 1111хъ все соо11дает,с11. Тогда, 1,ацт, одни актеры дв пrюотся п одобно рааряжешrымъ
авттщта."ъ и строю'I''Ь разuыя рож и , дpyrie денАа ~r 0'руютт,
атра.1ьиыхъ ~.01щертахъ и щ,жрni,nвахотъ до хрипоты

nъ тет

разный бев

са1ыс.1евноii ввдоръ; дъ э1·0111у ЩJО Рда щrдбаn.1яrотъ еще 11r узьш у, что

б'ы ПJCTJIO, беЗЗВJЧоую ИХ'Ь 00.lTOBHlO CI,JJaCИTЪ ТЗIШМU Ж0 беВСВЯВ
НЬ1JШ :~нордами. Но та коваго роАа ЗJоупотреб.1е пi е

З ll 'r е.тт,во

11 ве моще·rъ существовать

11iе своiiстnенно
IJO

с.1t..хств iл

то.rыю вовJ;0ше~1у

е1•0

очень

дo.iro·.
вр е!1еои

печа.rы1ыл.

сА11mьо11ъ

Вnроч~мъ ,
и

Наши

ра

это яв.1е-

весьма

nонятво,

,

предста

а~,теры

D.Jял безпреставво ряторnческiл пр.оивnеденiл 11ов ·I1ii ши :\:·ь пщ)товъ,
отnык.111 отъ нети-нпо ,1раа~атn.чес1шrо, и

теперь

nмъ тру,1uо, почтI1

11евозможно, npeдcтaDJSlTЪ чнсто драматическiе Ш експировс~е ПJП
1шаче, че.1ов·Ъческiе xapatirrepы. О,tпа де1,.rамацi.я ЗJ:J;сь

11е помо ~

жетъ: 'Часто nосредстве,шыii '1'3Jа11тъ, по RОторый в110.111,J; пости
r~ ет·ь пьесу · И дii:iствуетъ n движется естественно п по че.10в·Ьче
t1ш , 11оже1ъ прев:ю iiтп

от.1очнаrо

а1-тера , который

уси.швается

то.п,но пропооесть впечат.1•hяiе н а зpuтe.1 eii своею декJащщi ею, соо
~шп позаъш , сnоимъ I'О.Jос омъ,

а. обо всемъ

прочемъ

забьп1аетъ.

Г.IJ1дл на такого хвата, зри;те.1ь вм%сто представ.шемаrо rерол, ви
J.итъ соnс·kмъ л.руrое .пщо , 1,оторое

си.1птсл

1щ1tъ

иож~о краспо

р·Ъчuв ·lн~ равс1,аоать о 11емъ, д при ТО!t'Ь старается выказ ать себя
1'а!iъ , .ха1,ъ будто овъ с.1м·ь тотъ герой , о Rотороъ1ъ 11,4.етъ р·Ъчь, 110
зрите.rь ему ве ntритъ и BJIROrдa не ~tОжетъ пов·hрить, потому-что

обмаuъ C.IПШliOUТ. ЯО81;1'I,, Ес.ш ро.1ь требуетт,

еще ~а1шх:ь-JшбуА,Ь

, ~та

4-1щ~с~1tхъ пр~J·ществъ, к,оторьu_ъ актеръ це имilетъ,

р~ется зам·.kаить • и~4 разными 1си.1i,л,ии, тогда о,н1, рискуетъ. быть

осиi.л,нъ и губитъ. щ.,~у вевоз_вратво.,

Но еще рц_sите.и,!ilе ~трi.

Ч!).!;\J;СЯ 1,1,се зто въ ,~.ен.са;.ихъ р,(Мяхъ, 1щто.рыя часто въ самой_ сущ

ности с~оей, осно11.ь1в~ю,;ся СОJ!~рш«щцо на .1ичиь.1,,хъ качествах;~ ак

rрu.съ,. На оримi.р,ъ, ро.1~ '{~ан.АЫ·.
с 1i Р ь~ й. А Тур,ац,\_а!_ Вы в.~б.у.4и.щ в~ 1:Щi. вос:цоиинанiе, кo:tQJ)Oe

еще ц ~еперь А.Ос,;ав,1я.~,;ыщ_-Ъ JА.QJ1.о.1ьстще..•Н,тъ двадцать тому, когда

.а бь1,1~. ~ще очець, и.Q.Iод·ь 1\ а::tji~щест1190.а,.1ъ 09- Ц1а.1iи, я нашщъ въ
Бре~чiи ма.1еиы,1Щ театрт., ца v..оторо..ц1-. ~~ва.1"с~ драмы

п т~re

"i\pes- .

,riи, чтQ. Q'Iень. 1\tдко . бывае,;:ь 11111 Пта.ци. Л и ~Q.Й спутвикъ

iЫ'I~йn~ у:~иl\И.i,tсь, уоидя на :ЛФщцt имя, ~iK':\ я,есп1>авед.1ив~ за

быт:J,rо fо.цц~,.; .дава.ш его Tt1r:111dut, lia\>a chiщ~~e 1e.1t1·11le trag_
it'Otnic.1, i,1 cinq11e 'a11i. По c.rJ~Ю.. JJ: нак:лцу. нt ~~ц.У..1ъ вб.1ози ~к1i;pJt
$-Y, кото.рац дo.iЖU:.t бы.щ n.ri~a,;IJ. pQ.IЬ. ').'ураидь1:. Она бы.1а срм, я 
fО рос,;~ ~ не моr.1а ваз~аvьсц К(\\\Щt.В,Ицещ, в~ л, вокоrлд в;ь ж.~~нь

мою це ,t\1tAa.1ъ такой ctpQiiцщ{ t~.,iи, т;i.кo.ii прµести въ двшк~i 
лхъ. Jицо es имt.10 .~,орму ~r-ict,t ro. о.ва,~а, nрекрасныii но.С'!, , н ·h
Cl\0-IЬKQ цоднятыя вверх'Ь гJб!>.\, црекр{\СНЬ\е, ,;0!1,покоричн_евые во

,10.с ь~, цо ореимуществев1щ, бoJf1,ц1ie черцh\е г.1аза , бАиста.вщi~ 1-avmп,-TQ небеснымъ свtтом1,:, CQC'fiiв.1я:.1и г.1мпую ея красо.,;у, . ~а,
цак~ и ~ci; почти ита.1ьл,н.&\\ , гс:що.ри..tа цnнтръ-~.1ьтомъ , кo.·Npl;\t.Й ,
Ra&'f! RЫ знаете, г.1уб9цо. 4·h.и~'l;'~етъ iw.. ~ - Въ перв~1хъ.}};\n ~це
ва~'J\ цьесы моя сеньора, ~oкaali.1'1 от.1ичцt\1" с;:цепической ~Q_.1a~r11 и

беЗЦQАОбRО выразюа ТО CQC~o1щie 'гAJбWiO-CMyщe1tnarO

~JX~,

IЩГда

Щl;l, црп В3Г.18д 'h на Ка.щ'\>а, '\'И~Q ГQВ.Qрит~ 3e.iи11t тi. ~вa'\Ji.'1;'6JЬ·
пыл, с.16ва , въ которыхъ 1\81\JЩЧ(\ЩТС.« цитц ..,;.1я всей сi.тц д\цщц{я:

Zelima, oh cielot аlщц oggettQ, credi
l\el di v;щ non s'espose1 t•lнo: destaяse
Coinpмsio11e in questo. &en. Costui
Mi fa pieta.
Но ког11а 1'-а.mФъ

отrадь1~аец

ici.

ея ваrадки и она, обросц~ъ

покрьmа.1.0 , яв.1яется: въ ос.1i;ои'f6.,~воиъ вешчi.и, то дв-.h убiйс1111ев

щ,1я мо.1вiи ея 'ЧJ.11есвмхъ г.1aii~ цыи не въ ол.во

сердце Ка.ш,м,

во п во ,всi. сердца зрите.~ей.

чвРвыо. 3амi~ть·rе, ес.,ибъ ваща сеньора неимt.1атакихъ ·чудес
выхъ r.1авъ , · весь ВФФекть г.1авной сцецы въ .itрамъ бы.1ъ бы разру
mенъ . Д.111 актрисы, и1'ра10щей та~;iя ро.10, ма.10 о;щого таАанта , она

i.0,1.ж на быть еще мо.10..,;а и хороша собою, пu-краивей-м-l;р,J;, на сто.1ь-

.

ко хороща , ско.t:Ько 11опуска10тъ б·1.ш.1а , румяна ,

сурм[{.Iа,

вато•r-

\

выя подушно и всt возможныя таинства жевскаго туа.1ета.

с111• ы

ii.

Отъ чего вы такъ сатирически у.1ыба.шсь,

когда

я:

разскавыоа.1т, о 11oeii Бресчiанtiз ?
ч в Рвы й . l\Iнi. прише.1ъ на п амять очень аабаввыii аяекдотъ, по

.ц

Теорiл ис1,·усства.

1;,11,ъ M}tJ; ~.:1жстся, не оезъ осиоnанiя, что nзуче.нiе
·ооходюю требуе·rъ прод;оJжитеJъиаrо 011ыта, т:н,ъ

стцrаетъ conepшeucтua не иначе, щ1ю, уже

11снусстnа нс-.

- •по

,н,т1н1са до·

в:ь зр•li.1ыхъ .1·hтахъ

11

иевозмоашо о;~шдать, чтобы !Ю.10;1.ан J; '1В)'Шна .моr.\а быть хорошею
актр11со10.

ч

1;

r 11 ы

u.

JI

еще прежде

сюща.rь

ва~t'Ь,

чть 11ст1Шnыji

ак

теръ до.1женъ родпться съ та.1анто~1·ь. Въ 1·.1убш1 •.h д:)'ШИ его со1,рыта искра, 1,оторая

upr1

лсрво11ъ дуноnенiи

превращаетсн

въ си.1ь ~

11ое u.,аю1. Ilрнвы~;нуть 11.,и выучиться быть а11тер011·ь веnоз11ожно;
)rощно то.rы;о разnю:атr, nрождеввме сnссобностn . .К·ь это}t.)' па,.1.об-

110 nрпбав11ть, •по il,eпmrlffы развиваются гораздо ран·lе .3/ужч·11н1,,.,
11 что ои·h n.rад ·l,ютъ 1·ораздо бо.,i;е насъ с пособно1Уriю ntpno пере11mr:1ть 11 точ110 nре.1 ст.1в.1лть JJ I1д:lш1100 иа111, он·l; nрiобрtтаютъ эту;
способность еще в·ь )1.1адепчеств ·Ь, подъ отчСС",010 ~-ров.Iею. Не да
ро)r·ь 1·оnорятъ, что 1щж...щ11 женщина родится а.ктрпсо10; ООС]t Отрп
'I6 н-а дtтс1,iл nrpы ,1:Ьво•1е1п,: съ лщшю у дunи:re.1Ьno10 · в·Ьрностiю
11-i-, :зnу1,ахъ, п.~ходr,·J; и дnише11iахъ предстаn.Is1от·ь 011,J; nc·J; A'.Sit-

cтni,r оuы1шовепноii ж11знп, все, что вид,rтъ nоыруrъ себл!

Не вп

д·lшъ .ш въ этпх·ь .i·hтс1шх'ь urpaxъ зародыwъ сцс1ш.чссна~·о та;~а~1та? Д..111

~iero же JI0.10 "щii д·kоу ш~t·Ь, oдapeiшoii отъ природы uрiлт

ш,шъ .11що1гь, свободою дnпженiii и чuс1·ымъ, sву чuьщъ rоАосомъ 1
учиться мно1·0 .1 ·'/;тъ пснусстnу, чтобы

сыграть ро.1ь,

,i;.111

i-oтopoii

у 11eii: вес y;i_.e 1·отово, ес.ш то.1ыш · внутреннее ел чувство
говорить въ нeii? Но !\Оrда жепскiе ,характеры с.1ощны
стра.1.ате.1ьпы, тогда

будет·ь

и r.tубоко

011·1; требуютъ no,ruaro дpa-мaтnqeci:aro

обра

эованin, въ строго:11ъ С11ыс.1-h зтоrо с.,ооа, ума зрi.1мо, взr.1лда вtp

n.11·0, обдр1анностu д.~:я tшждаrо мо!1еи'l'а ;
уже 11зъ

i;py1·a,

1· а1,iя

рош

Dьсrодятъ

nъ 1.оторомъ до.1ж1Iа Dращатьел юность, Х(?тл, ш:tро~

чемъ, n·ь Фшн1чесliо,11ъ отиоmеиiи не

доnусRа1отъ

кон.ечliы.х:ъ пре~

д:Ъ.1овъ зр·lщ1го возраста. Сюда можно отвести хараиерь1: Jеди
.Иа1,бет1; , Ш1r.1.щроnJ-Изабвиу, даже Ор~еапсюро дтьву. Но 11есча

стна11, врожде~паn жснщи11i страсть 1юкетства,
рыхъ а1,трисъ забывать о сво nхъ .1·Ьтахъ

sастав.111етт, ста

n не в ·Ърить cnoeuy зер

ка.rу, n:n1, .ryяwe сr.азать, об!1апыnать егс, nс·Iши возможн1>вш при
nраDамn Rосмети•rесщ1rо uсr:усства. Деnятвад:цати .1 •.l,т·ь

опа 11раn11-

".Iprsi. • - и 11ъ сорокь
проозводи·rь тоже 1шечат.1:hнiе 1 заuыв·ь, что ту.ховищ~

.1ась вт. • 1\fира11до.uн1 ·h ", nъ • Аrиес•Ь •, Dъ
noce!JЬ 11ад·uетсл

ел n11ачитеJыiО приба1111.1ось въ объеАr·h, 1·.1аза потера.m: б.1ес1,ъ, до11женiя. живость , а rо.{ОС~ь !1япщсть д·l;встnеннос•11и.

Но своеираонал

uр11рода, заб,шsпясь страиностяьш, часто д·h.1аетъ иск.почевi11 изъ об'

щохъ nрави.1ъ. Быва.ш
время Башется

!1

не пмi!.10

таRiя актрисы,

Jia оргап.измъ

тая М:арсъ . Но тai;i11 яв.хеиiл очень рi...х1ч1.
с 11 Р ъt

ir.

:\iоторыхъ

щ111а1юrо nJinвiя. Такова бы.rа зщ~мещ1 -

Все, что вы rовор11.ш, воси·rъ па

ceut

печать cтnor oii

•
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Похождеп~".я 1neampd.tыtazo директора.
1rст1!оы

n naiua
па шъ

и n·J;pнaro эстетп11ес1ш1•0 мг1л.1tа; во то.1ько nзr.111.n, namъ
nстt1на во.осе п е практuчесr,iе. По вашпмъ с.rовамъ, театръ

д:о.tже11ъ

бы давно

погибнуть

sa_

в едостатко!tЪ

аnторовъ,

пьесъ, актеровъ съ пр изва вiе~1'Ь, uктрпс:~; съ ~dсто11н ство!rь. вf.риа
rо pacпpeдt.1eui11

po.1eir,

разумных:~; обстапов окъ, по.rваrо

сог.1асiя:

игры . Одп:ннr,къ, не смотря: на то, театръ ш1wъ сущестnуетъ, цв:1.
тстъ, п.1п д·h.,aen сборы, nрив.1е1~аетъ то.шу ...

ч ЕР н ы

ii.

То.1пу-сцаза.,и вы: это настоящее с.юво.

нп образовать, ни р.:~зnпть ис~; усетва

По

-roJna

не въ состолнi и; папрот 11въ ,

пскJсств? сущес:гвуетъ д.1л ел обравованiл. Оно до.1жпо оо.1аrоро
пшвать

ел духъ и ооепвт.ыnать правы,

то.,ыi'о oдeoit sа~авы.

а те п е рь

Но то.1па н е в и н овата:

..
c.t·.I.oa,

она нщ е, ь

она

в ·ь н емт.

вниова

ты со,1ержате.1и теа·~ровъ, nоторыя прnвл.ш !iО ры стпое uaпpan..re11ic,

др1а10тъ то.1ько о деnнахъ, _о сборахъ и хрюrы высо ~-аго , поучit
те.п,п:.1110 пс1;усства обращаютъ
•

въ ба.1ю•а вы ско31орошества. Поr,а-

•

>

Ас.тел л·ноrда хор ошая nьеса, актеры равь11·ры11аютъ с е , щщъ uта.1ь-

nнс1,ую ар.1е1шнаду, nотому-чт.о upпnыi;.111 уше 1,ъ J.тpnponi. ·h
Фарс1Utъ, и

eaAra

11

кь,

публша ихъ, и.1r1. 1шю, ~ы само nырав н.mсь, 1110.t-

n a-oтъy'<ln.1aeь nидi.ть что-вобудь д·h.IЬвое и потоа1у остается XJ.Зk
но~-рд1111010 1,ъ собйnеuпо драащ-гичесюн1ъ

пъесаа1ъ,

ибо

тонъ, »ъ

1iOTOJJO~r·ь о вi; равыrрыва1о'тся , д.1л 11ел зага.ща. 60.1ьшiе сборы вовсе

1rc до~-азwва1отъ, усп:hха театра, ибо Dъ нате вреаtя ецеuа с,4.t.1а
.1а~ь панорамою,

оnтич ес1шмъ

.uагазпuовъ,

11·ь 1ютороа1ъ

ствоаrъ танцеnъ , с раже~1iп, риста_н iJi, декорадШ,
тоnъ ,

ат.1асовъ,

nосреА

барха

<1>0.u.ги и ,позуъ1евтовъ, о.гн ениыхъ и во.,~;ш1ыхъ ФО1,усовъ, пр ед

стаu.1л1оtся рt~зв.ыя Физичее1;iн штуни, 'с.1овомъ , все то, 'ITO пе вхо
..1.t1тъ въ об.1асть ис,,усства, иа что .иобnтъ r.,азtть то.ша-нотору-,6
вс;~:ьзл заманить · n1шак0м:ъ чисто

эстетичесr.в~rъ

предстаu.ншiо)1Ъ,

н сдоступиьш'Ь д.1а ел пою1тШ.

с 1; Р ы

i'i. Да, прп пастояще11ъ состолнiи исr.усства, Rащ,щя: яо.

вая пьеса требуетъ оrромяъ1хъ изде р;щщъ па деtюрацiu,
и костюаrы, хоторыл очеnь обреа1епите.1ьны
еъ ср1а1010 собираеАfОIО при предс.тав.1енiu

и вовсе

этих'Ь

мamtmы

песообразпьt

недоАговi.чпыхъ

проnзведенiй. Цо 'ITO дi.1а ть , иьщче пуб.tю.а уже r1збa.rona11a, он а
11 опремiinв о требует-ь чу десъ, во.nnеоныхъ nащювъ ,
рощицъ, об.1итыхъ зо.Фтоыъ и серебромъ

'Ч ЕР в ы и . ·

Bc·h

эт~t сnею1чес1,iл уьраwепiя

uы , 1ш1, ·ь об ыююве щю думаютъ .

прозрачrrыхъ

щ1с·пом:овъ.

не т:щъ необходи

Въ Шеr,с пп ];>Овъ в·Ькъ

это го б.1еска дerюpaцili и ROCTIO!tOвъ,

nuторый

. теперь

пе зна.1r1
зате1шш.1ъ

собою да.же. драАrатическое дiiicтnie; въ ero вреАш забото.нlсь то.1 ь1,о о сиыс.,f. оr;есы, а дАя пр очпхъ с ценич есrшs:ъ rюсобiц

11:ии 11а по110щь <1>автавi10 зр11тс.tей,
охотн_о

то~у

niе зритещ
ремiаы

спосnъmество11а.,и.

изъ

одного ы·l; ста

Aeкopa_цtii,

которыхъ

·БОто рые
Ч·rобъ

съ с.воен

перенее'l·н

DЪ другое,

не

прнв ы-

етороuм
воображе

требова.1ось пе

стукъ и шум1> ещ>р ·kе и0в.1е~.ае т'I.

sрите.1я

ьзъ

lipyra

очnрЬЬате.1Ьваrо

чi~мъ оеревосптъ егп

ua .11:pyroe

.11:раиатаческаго

Аiйётвi'ii J

11tсто.

t11Ры и. Но воsможно-m въ во.mе времJt обойтись бевъ дeкtlpaцiii?

'1ЕРвыii. Мьi яичто иное, satiъ пзба.жовавныяАiти, рай вашil по~
tt!~янъ-11 мы пе можеиъ уже в-ъ

itero

возвратоться. Вамъ нужны те::.

n срь и декорацiи, и Rостюн ы, хотя ' оuп-то и .11:ове.1и нашу ёщ!пу дU
р1Шка.

Мы то.1ы,о исsази.ш настоящее

.д~1tорацШ.

dавначевiе т~атраJьвых'it

Ничего не можеn быть cм,J.mнte же.~а11iя

очароватu

зрrlте.1я АО того, чтобы ов'Ь, б!!зъ мa.atiimaгo участiя своей Фdнtа·

llift, с.мотр:h.1ъ на вамаАеваll:пые дворцы , д~ревья и ска.1ы . и · д·tii- ·
сtвuте.1ьно ду.ма~ъ, что вщоn охъ въ uatypi.; &то тtмъ до.1•tё
Сj.fзщно; •iто иногiя зasdpl!вi.J ьin з.1оупотJ1dбJевiя искусства каж
м.dнуту

чiшъ побудь разрушаютъ очарованiе, opoиввo,tU!ltde

дti~орацiяи11.

А1Ю

Я 11оrъ б1:1l указать вамъ на tь1 сячи та\\и:tъ з.1Оуdо-'

tpeб.1euiii , но оrра ничус11 вемноrпии.
рыя сашJ собою отвdрliются

,

ког"щ

Bcndiluитe о дnеряхъ, xdтd"
входНtъ на сцену

rep~ii d11t.!;.

Ct.J шu JЮбомая a i: тpu<!a; объ &тuхъ сто1ахi в сту1ьяхъ, Jidtoi5ЬJt
:11се гда выпосitтт. дюжиuа ааря,tвыхъ C.(Jl'Ъ • JJ.aжe въ хижину бiд"'

; dб'Ъ
.4.1.ивiыillf
хо.1сто uвую Iipupa-

~ниа, который умпраеn съ го.1ода , бе~tв оосfороиней nищи

этuiъ вепокорныхт. в~бесахъ,
шестами, БОr.«а опn морщатся

,

которыя оd.4ораыяютв
г.111дя на свuю

дy! Какая во оi1ощая u~·tпость! Вспом1i1lте ; ilаконецъ,
:tipoi:o.ttныxъ .4вej>iri.'t. 11 Шшахъ с·ь рамами

;

а жа:1кпх1,,

111011\:~

tiоторыя ставятся

д.у ~.у.шса:~ш и JllllЧTdaiaютъ соверmеаво 'iуАожествен ну10 перепек.:.
т1 1ву архитектуры,

ltоторая uпять·таки можетъ быт11 то.rько тогда

оравиJьпа , 1шr;1а сиотрnn ва нея ст, н ад.1еmащеii та~ки. Ж~1.11iie

пр11б.1ожатьс11

иъ пpupo.tt•Ь подр ажавjеиъ

ilе~ичпн-Ь

масёъ ' ел

и

этомт. про иовадuт& о~арО'Вавiе зрите.~еи, рiiпiите.1Ьно JJ.i.-тctaя ifrpa,
а ме--цу т\мъ, вы вuдите ее повс1оду въ АЕ!норацiяхъ , сражев iя.'tъ;
въ tiреА.став1евiи 11ы~одовъ, наро;1ннrl:& caбpau iii

II

прО'Ч. и проч.

Одиnъ JJ.ире~.торъ весьма tерьоэ11u ув.Jiр11.1ъ меня , что .11:.1к вi~рн1Ш
шаrо nредстав1енiя сражеиiй, оuъ сабра.аъ tорокъ че.1d.в1нtь 11ече~

ровыхъ,

хоторые будутъ драться ва tце11-Ь.

Я спросп.1ъ его, не

ра1Jдi..1птъ .1и онъ ихъ , вак~ это бывае'rь въ вастоящей ;ipмiu, н а:
пtlФантерiю, 1шва.1ерiю, ,-рто.1.1ерiю и .1егкiя s~iicкa? Tatюnaro ро;1а
nре;1став1евiя остав1яютъ пустоту въ душt зpuтe.1 eii

;

и не то1ько

не очароnМ&ають ихъ, но ваорот~1въ, ещu п~ютъ въ нихъ

прiятное coиutиi e,

подобное T0 31J,

С!'Ь воторым-ь мы

ваем. вti. дщ~жекiя Фокуtнпка, чтобьi d'rкрыть,
:uу-то ,

op1i

ма.1iишеii

neyJJ.aiJu

ero

пе"

высматри

штуки. По это.:

CJY-'

декорацiй, ес.1И; на-оримtръ ,

чuтся, qто упрям~ ;1ерево ·ltf! тотчаст, устуоае'n свое м-1.сто па.1а
таиъ, u.JИ часть неба оокрnиится 11 yгpwttrъ п~еujемъ

u11Gy 11ь

, 11.rlt ,

оодобное--вм·1,сrо очаровавi11 вuзбужда~тся wумъ

что

й: cмiix'II

11ежду зрuте.1амi!. Деttорацiи, костюмы, е.1овоn , ae'h tцевическi/i

..

4,

'\

пос~я .11;0.1жны по11оряnс11_ драматичесitому д·lйётвiю l\ J:Ыiство
ватв яа spитe..tit такъ, ilтобы
каБОЙ тапвствеяной

то1Т1 моментъ,

?H'II

'сам-ь нt Jiо'ст11га-.п, поёредство11111

CD·AЬI онъ йrт.

r.or.1.a

пеtmв~стось

Мвершается д\йёtвi'ё.

совершенн о В11

Иs'ь зто1·0 ~.1-ЬАуетъ,

что вадо бo.t·Yie всего заботиться 'объ пМi,жа'niи ВСЯБаго рuзочароа.

вania, потом\ уже O то'<iвомъ uри.1оже'нi•1

t·hxъ театра.1ьныхъ по

собiй, которьiя, дrhйствуя ва ФIЦ!т~siю эрит61i1 1 ув.1екаАи бы ее в11
мip'tr, pacicpьiiYcieиыii пр~;~;став.1il'емою драно~. Д'ёкорацiи 11 е до.1ж

ны \\:редстаu.1llть сами
JiOTOJ)aJi OTB~k'a.t·a

Vlo

себ-i какую

.m~ б.1ест11щую нартину ,

бы Вi4иманiе 'зрите.1я, B'U'n; 'Ов•I; ~АЖПЫ

чая, чувство83.1ъ ва

ce<Hi

TO.lbKO

'I1'0бы эрn'те.1ь 1 самъ того ве эаа1 ·Ъ"

со.4\йствоваrt. цi..1ому hъ~сы,

ВАiяиi~ м-nста и вр~ме11и, въ 1.оторыя cu:.

верuJ\\ется драм-а. Вижу. что я 11ьiража10сь оtiейв ве.1овко 11 боюсь 1
ЧТО iJЫ меня 11~ ВПОАНi. поня.ш .

с:11"ый. Я соверп\енио ва<:ъ iMвя.i:r,. Но dО11во.mте раэсказать вам11
с.1учай, sот'()ры~ до~.ilэыва~т'ь, tiакъ ашоrо эовисит'ь отъ дeкopauill
ЭФei;ft. дiiiicтвiя. Припомните иt)ъ Веие-цiаш:ка~о i,ynцa превtiсход"'

вуiо ~D.щ1у·, fдi. Ессика J)азгоllариваетъ с11 своиаtъ .1юбеаньtJ11ъ на
дачъ Порdiи~ Аекоратоj\'ъ устрuи:1ъ въ самоиъ 111.Jicтi превос'ход11у~о
~удожяичес~ую декорацiю 1 пJ)едстаu.1явшJ1О выдавшуюс я на аван
сцену часть эагородваrо дома

;

съ мноrочцс.11тныщ1 переходами

1t

.~i;стпицаJ11и ~ Въ сторовi.; tiодъ ораюкtlвьш·ь деревом't. 1 сuл:в.1и Есс11ка

11

Аореnцо, Дenopal.(iu

npиnJeкru па с~бя

.1еи и uуб.1ика оста.1ась равнодушно10

все

n1H11110uie

itъ этоii прейрасноit

зрите·
сцен•f; ,

Есси'ка и .lорtшцо бы.1и хо.10.а.ны и тапиств~вныи li..tllмeщ, .1юбви 1

0роточеская игра с.1овамii , поtеl)я.ш все свое д·l.iiётnie

11

не мог.1и

разоr~i.ть нй одного сердца.

Я жа.1ов11.1ся на зто tм.ноиу ilзъ иоихъ друзей , tчбокому эва...
току ~скуссtва,

прцчину.

которьШ

во Ьоемъ

уишъ находitть

Да иначе и Ji~ иorJO быть,

1fасто11щу10

отв-Iiчап, сrпъ:

весь жар'ъ

этой сцены осты.1ъ отъ б.1ьзобти таков огромной массы хо.1однаго
мар110ра. Я ttоня.1ъ

c.10J!a

его . Въ с.11.дующiй раsъ; .в11Нсто ne,iинo-

.i·lшнaro .11:ворца, я ве.1.У,.1ъ поставить
мрачныии л,еревьями,

npoct'oii

садъ

с'ъ немногпm1,

сквозь ноторыя прог.1ядыва.1и .~учи мiсяца ,

Все быJо мрачно и тamtcтвelilio : каsа.1осв , 11оаш0 бь1.10 вдыхать
въ ceбJt душистьНi ароматъ tога, с.~ыmать ше.1еЬтъ »'hтepRa и сце

на Ессики и Аоренцо проw.111 теп.10 и обаяте.~ьно. 3рите.1и вообра
жа.111. себ11 въ Ита.1iо, nрис.1уtпива.1ись среди

роскошrюй

ночи . къ

очаровil.те.1.ьиому .1спету .~юбви и никто u~ заботи.1ся болi~е о .11.~ко
рацiлхъ.

ч ЕР 11 ы ii. Это самый вtрнъ1и способъ дi.iiствовать на воображепiе.

Де1юраторъ до.1женъ стараться, какъ иожпо вi,ри·tе подражать npii"
род.У, не д.~:л тuio, чтобы хва.mться своимъ исвусствомъ; но Ч'tОбы nрои
эводить то высокое очарованiе, которое вм,J;ст-h съ дi.iiствiемъ пье
сы до.1ж1rо саио собою рож.даться въ душ,J; spiпe.1eii .

Принятой у васъ ~nособ11 освtщевiя, 1'ак-ь-же мноrd портnп .
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По устройству 11аmихъ сценъ, аsтеры осв•Ь щ:uотся р.:tваьшъ обра
зо111ъ со вс·kхъ сторонъ

n

чреэъ то 1,ажутсл .прозрач.вьшц,

.1есuы1tш духаш1, не моrущ,tми бросат,,

отъ

себ11

беsт·J;

нURaкoii

т·kнп.

Это uастолщiе Ш.Iel\LИJИ. Б.1естлщее освiщевiе npocцeнiyllia таsъ
же нey11i1CTRO; li.Orдa актеръ DОАХОДИТЪ КЪ caмoij pЭlllK'h, - а ЭТО
01щ д.·J;.1а1отъ сn.1ошъ да рядою,, чrrобьr бы,;ь

py, -

поб.1.пже

ю,

cyrJ>.1e-

то свtтъ отъ .1аю1ъ, п.цал e!ry прямо въ .,пцо, ооnершеnио

nсг-ажаетъ его черты . T·J;uь отъ носа :~ожuтсл на .юбъ 11л111а щеку ,

·~hнь отъ nодбород1.а унпчтожаетъ ·двюкенiе rубъ, а , р1.свuц1'>1 . sа
темпвютъ б.1ес~.ъ

г.1азъ.

Что-жъ · касается до на'шихъ группъ, то

они похожи на 1штаiiсхiл т,J;пи, беsъ отт·hurювъ
вы , что также происходитъ
собою разум·kется ,

on

11еnрави.1ьиаго

u

безъ nерспекта

осв·hщев'iя.

что nъ rруnировк:Ь и въ «остюмироВI('.h

стовъ до.1ж110 соображаться съ вакона11ш

жввопис~н1rо

Од1шъ БО СТIОа(Ъ са!JЪ ПО себ·Ь кахъ бы онъ хорошъ

Само
статп

Rо.1орита~

ни бы.1ъ

мо

жетъ вредить гармовiн ц·Ъ.1аrо. R·.lic1ю.1ь RO .:1:Ьть тоъrу, во-вс•l;хъ с.1е.:
аз.nвыхъ

дра;,1ах:ь

110.1одые .поди

лв.1лJлсь

:мы въ б·k.1ыn n.1атьяхъ; э·rп трау рвые
;аоцу троrа·tе.п,нь1)1Ъ

ъ1оно.10rамъ,

всеrда

n·ь

1.ост~омы

с.1езвьшъ

.

черnоъ1ъ,

бы.1и

вsдохамъ

11

ад.а

очень ю,.
чувстви

те..u,нъшъ выход1,амъ, 1.оторы-аш от"шча.шсь ети пьесы. Bcnsyю па
тянутую 11уnствоте.1ъ uость, Dct б1цствi11, вс1. ч0.1ов1.чссRi11 нуждь~
u амъ пр едстаnJ11 .1u Rai;ъ чорное 11а б..Ь.10а1ъ. Теперь, c.1ana Богу,

0ТО ОДUООбразiе li3!11'.liHИ.IOCЬ, ВО

UllO

UС!) СШ.10 DЪ п естроту, RОторал

rораздо сносн·hе тp ayp 110ii )ювотовiп_, ес.ш то.tЬ!iо гд\sъ не оскuр
б.1ветс11 въ

neii

coeдnneвieм'I, оротиnныхъ одunъ другому

цn·hтоnъ.

С1.РЫЙ. Я СЪ СnОеЙ СТОрОиЫ, ~мJ;я Обширную CЦCЯJll,C.itiJДODaTe.IЬ
ll(},

огромные расходы на 11~ашnны, деКОJ)а цiп, кост1011ЬI п аБсесуары,

окажу ва.А1ъ отRроnсиио, что оч.еuь жеда.1ъ-бы ПСJ)еiiдти на :ara.1eвь-

1-iii театръ, хотя бы отто.го сборъ 1110i:i и уъrепьши.1сл.
обnзавъ

бъцъ

бы

3~ то 11 ue

даnа,;ь этихъ ве.1и1-о.1:Jшныхъ · спе~.так.1еа С'Ь

мapmaъin, Х<>i)аъrи, таnцаъrи , сра,кеюям.и, nревращецiямп

о <1>ейер

верка111'1( , которыхъ требуетъ теперь пуб.1ика;

ЧЕ1>nый. Тогд.а бы uы понеnо.1i позаботи.1ись о томъ, чтобы при-

· в.1екать зрите.1ей истИJ:Jао л:раматичес1ю10 защша1<е~rьиостi10. Сцена
ваша оттого возвыс1L1ась-бы, а nъ пуб.1и~;i; пролвf1.•ась-бы лобовь

къ ист1mмii дpa~t'.h, 1,отора·n 01..оро nыгна.1а-бы изъ е11 памяти всю
Аребедень, оотав.1ев.ну10 »ашим и ве.1.01.оJ ·Ъnвыми безсо~ыс.1ицами.
с,.., Р ы

ti. На

,1tU11XЪ л ~от ·k.1ъ дать Геuра.ха

представит ь nОЭФектн·kе сраженiе.
•

-

IV.

Но веsна10, 1ШR'Ъ

Ч ЕРИ ыii . Не выводите, ради J.>oro, на сцепу cpaжeuiii: э·rо жа.11,ая И

см·hшuа11 па родiл ва д·10стnи-rе.1ыюсть. Такова го рода

n редстащеп.iя

по~;азыnаютъ отсутстniе 1шуса и в·ь нихъ nсе1·да с.:~:учается что ни
будь забавное, воsбуФдающее с~·kх:ь и 'Соверше11во уничтожающее

nпечат.1-Jшiе пьесы .

D0tr:ooюдe11iя meampa..rь11aio дирштора.
с 1, Р

1,1·ii. По

1.а1i1>-ше быть, когда ш1е1шо rоцQрятъ о сражщ1in н

1.огда даже на .сцев·h начинается опредъ.1енныu бoi'i

Чl':Pll Ы И. ТО.IЬКО UЫ ЗритеJL

118 DI1дa.I'Ь

?

RИ'lCl'O Т8RОГО, 'lTO ИОЖеТЪ

разрушпть Фаотаст(t'ч.ескои обр:,въ,. зарож4аеммu, въ душ.Ь его ху

,11.ощественвыми цособiяии драмы, а то отда.1ёнвыо, прnбхижающШ
ся и опять ис~езающiй звуN1> труб·ь, воск:tицаt1iя,

,11.1шiii воо.,ь, то

б'.швкi'ii, то у.iа.tnюiцШся стукъ барабана п ороч. весьма достаточ-

,11.J1i ·roro,

11ы

чтобъ составить таи.нственный,

тои картины, которую
То.п,ко,

обраВJ1ОТ:Ь на сценi

paAu Бога, 11е аастав·ляiiте

cтpam11ыii

играть за сце11ою

11oeвuьrii мувыю1. Их'Ь . u.1и не · понuмают·ь со:вс ·lш'Ь,
ппмаютъ

,

то все еще нужно уси.1iе

сражевiя, а nотому пр11 и~1х1>

,

Фонъ ;1.1я

А.iйству1ощiя

.щца .

маршей 11.111

а ес.ти и оо

чтобы припnт1, п~-ъ за ввааъ

неiьзя уже и ;1умnть о настоящеа1ъ
1

ЭФФект.J:.

с 11 Р ы ii. Давно ужъ ' мв\ xo~iiJocь спросит1, васъ, таtъ-~;апъ :вы
»1> тоже :время на.1аrаете тяж
. i.in ус.JОвi,я н:~. представ.1енiе ern оьес'Ь, - от1,уд:1. вы пpni.a;i;cto
брать Jrьссы, дoctoiiuыя xopomaro те:~.тра?
рсввостный
обожате.1ь Ше~;спnра и
1

ч в Р 11ы

i.i. Отвсюду. Отъ нnсъ еще спрь1ваетс11 богатое со1;ров11·

ще превосходныхъ ,!\рама:rи•rес1шхъ

11nopeнiii; и мноriе

пзъ мо.10-

.t.ыхъ поэтовъ н:iшихъ, внающiе хорошо иностранные я.вьщu, гора-

3.!I.О .1учше сдiыа.ш бы, ес.шбъ, вм\сто -своихъ ничто;\щыхъ nвд·h

.riii,

познакоми.1и

11асъ с~ пностр.ав-пыи~t

ство11ъ хороwи-хrь uе.реводовъ .. Но

драматурrамп

что с:ь ва1ш?

Вы·

ооср~

б.1 ·.hдu·Ъете?

Вамъ, пажется дурно.
с

1,

Р -ы

ii.

• А10.~одые

Энаilте, что с.1овомъ

11овты11

вы . затр1;1ну.ш

самое бо.tьное а1 ·1iсто моl!й души; вы указа.111 на стр:1.wны11

DЫTlt·U, КОТОрЫМП

JlfCBIJ

орудi11

б'езпрвста11ВО терЗ3ЮТЪ, ЖГJТЪ, р•J.:жутъ ....

Пе пр.оходитъ -uед•k.ш, ,4аже ;1ня , чтобъ п но пu.~уча.tъ новьt'хъ тpa

r~JJ.iii,

коме~iй,

вo,1euw.1eu и

оперъ

,

и вс-k оnи вмi~ст·Ь

соста

в.,яютъ одuнт, чист,l;йmШ сумбурт, нonbllmeii драмати•1ес1юй 'RJXBJt

По riepnoи' НтрЬп11ц·.k вы уже в.идите, что пьеса
шко.п,ныii

труiъ 11а..п;чика,

Иноr.4а, ворочеъ1т,,

r.iyna и 1111чтЬ~li:1.,

1.юторому l.fе.431от·ь дil.aыt:iro ванатiя.

очеttЬ рцr-о,

попадетс11. ъ1еж;1у нms:n пr.еса,

въ потороii nидшnь ~;ое-rд·Ь яснJlО ИCJi.PY, во то.1ь~;о она ва\Jжеьа не

во-вре~я и не в·r, ваде;~.аще&l'L м·hст.f:; .oбpa;1yemьclf, дуъtаеmв, nвъ
втого аnовь что~нибудь 11.ыо.i(етъ путное, нач11еmь сов·Ьтоnать, зам•}..
тишь то,

.«pyroe, пре;1.10жиmь д•l:Jьну-rо

-

МЫСJЬ!

Куда тебt!

nозты ' родятся геиiями 11епоrрiнпвмыми· п умира1отъ виt~тожпостью!

Bcii

вти попытки

тоже, •1то би.1етъ

А~.1еrри,

пок~

сверuут~

-

есть н~дежда ; разверяу.1ъ - пустой. . Нпчтожпал посредствен 
вост ., . ~; оторая ii.1етет~11 0003,,11.u художественныхъ творепiй , nресмы,
}{ается въ нивкомт, подражанiи,
1

гор,11.uтся .и :хnастаетъ., ка~;т. будто
•

•

что нибудь зв.ачитъ, i.oтop.ia uеренимаетъ М:е.~одно

.

художника,

•

4.

ne

.,,

r-11·
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1

.. \\

TвiJpi.я t!c1{1jccmвa.

б"JJJ.Y'fD въ с'Остолniи bpoumщjrть

:111,

г.iубоtюе

eh звачеniя, у кото
- · вотъ 'МОЛ uy-

роii такъ много npeтeиsiii и •та1{ъ :ма:ю дарованiл

, 'IИТе.1ьнцца,! Она-то 11tеил: терsаетъ n 1;1ac·fo вы~Ьдиn ИS'Ji т~рu:Iшiя.
И э,rа каторга. 1Ш ч·.kмъ ве вовна~раждае,rсл:

и.хъ творенi11

ц1µ1ы-

• Ii0c1n1ы, въ пи$ ,n.Ьh шt п.,аиа. н11 nнутре1ц1еii связи, .. 1111' харц_к
•теровъ1 час110 Ааже нrkтъ ,смысла; В!~·1сто OC1'poyJJiя, вз. uвхъ встрrh
чаеmь rr.oJ111t01 ПJC'l'f!lll щ>rщ1оркл· и безоБусву~о urpy 9.1QJJ:L; Отъ 1:а1.uхъ·• nрщщведев\ii не,'заснешь, ~щ почувствуешь. то:Жыю 1 . ещьву~,

. бо.1iзп0'пв1ю s·1вoi:y.
ч :в Р в ы ii, Д:.111 tJ.erQ
•11ъ сцени •щс1щмъ

11-~ nъ •mта,е1:е? Д.1л 'Jе.юв :lнщ свi.Аущаrо

дрстаточвО' ~робtжать D{iecy" чтобы

1щ~.-усс'тв-h

11отчасъ :ви.11;-Е ·11ь, c,:01111ъ-.IJJ она 'nре~стщ1.1~вi11 иm п·hтъ?

в:hд.ь , д. д0;1Же111, дать отв·hтъ каждому: автору 1
nc10.11y пр·ео.1·hдуетъ л, uаtющщъ, првстанетъ съ .ножем.ъ
, J,ъ Гf{RЛ', съ вопро_с~а1и: ." поче.му мо~ пьеса дурна? у1шжите мнi.
с.це1,ы 1 1,щQрыл именно 'не rодлтсл къ представ.1ецirо?" - Jle с1ш
с..z.в p 1ыtii,, Но,

Онъ меня

жешь.

-

ОВ'1, и uошеiь стро'чnть бра,,нuыл ста'l'еиЮI ' на т'tюп пр,ед

став.1епiя ! Еще ЧТОН18 !IЬ6СЪ

OД IIO Я3Ъ

111011:хъ страданit1, во вот't переп11с«а

I

С аМЫt.'Б ВОIJН:\ЧИТеJЬЦБtХЪ

съ а)!торамu

со'вс ·lщъ

М'евя

р[[чтожаетъ. Эти rорде:ць1 ч}lеввычайно навоii.аовы, оп нвос-ъ 1ia•д1> искусно I O'l'дiJl/1uaitьc11.} 11· Пl\(.'Ь отвtча.ю обынnовеuно· такъ: "IJ..i.a·

ii:Jд'dpя ' вaЪtJ. i за·• •1вt:ть; 1 0,;ават1у10 :111oei'i с~ешь, достав.Аеniе:мп .шт, ва. ·1utlt np'e1,-jll1cftoif п'ъесы; 'Л 'c1J,1 дymeo-11ы..i1~ , t;.oжa~rыtwAu; до.;~жеиr;, од11d

~f>ж11, 09"1J-Кaзd.filJJCЛ от~; удовоа&f1tfи11·Л 1t0C41Цl011,•tnb ев • /la MDBii CЧtlllЬ, щ/

mixdдл 1' вdз,1ibJЮ11bcmit pitcvpвд1ь.{.ttniь . дoc,m,oiutы,vr; d'oбpnso;iur -110.щ,
•1увствуя,

1mio

1i

qбста11овка, no 11собхо.д 11,11ьц10 . д.:м 111ако~о ·з11ацпте..u-

Jta;1~ ,'ll'DRPetiiл , t~здер_жка ,,\r;, , _Р.ТЬ~Цt/~нь~tо (, _np~<Jr~ 1щzem1J мабы~ ·"о"
Р 11p~/i?nв.<\, l.l 1IJ~ в:lт,зпnость ile . У.Оtrщ:~етъ. С~;а~ать.; !m'ь 1 что 1их1,, qьe
. Plтl u~ могутj1~
"v~,e
!J:н.фть
.цх~ JЩ
щ 1 r1 (?'ь1ть nре.it;стщщщы 1 , зiйi~итъ
t
~ r.:т
~тli(f

. Щ.\е.; , QИ!,1; №(\К3Зр1DЭ.[ОТЪ щ~и.я об~11ц10ве~шо ГJУ..~~ 1$Иf1Ъ CDO~Ш'I: ripe·
вр,J;:цiе~nь) это-бы еще пе б,f;М ;, 11 gpe~p·t1{1e этих'!, . , 1110,юдцеnъ. еще
J
")
1
()•j
·IIO~~O , ~fJpeнeqть; 110 1{3"'0 Q.QIJ1ЪCJI c;~pQMHЬJX~ Ц лs:iipfI01Ы~'Ь , ~вто. Р~Р'.1>, .RQ;rQ,P~Ш , Щ1011 0~11им~ пероп11сьща1отъ, 'ШИ'ЫаJЪ поч~р1юю,, на
. r»tlil~\\(jв()iJ,: б3&1,аг·Ь, съ Ба,1.1ю·1щс1>uч.есюrnи у..драmенi~1н. 1 Пь.1а1·аясь
'

•»а

QBO~

f

•L

~нщ1iе ·театр:\, ОJ!Д

(1.YM,\lJOT}>,

\

'

'

ч:Ф щъ пь~с.ь1 1 ~еп~рJ1·hнно

1 npon~l!q'(l:}'lf;'I,
,си.1ы10е11
l)ПPoЧflT,J
-.
. ,
'n vl 'БHie, ,И потому всн1юii
,. от~;азъ, lШКЪ
r,,

.. .,.ы ~,цъ у.чиоо пu б~1.1ъ 1 .u.jnш;авъ, ·

д·l:,щстъ

ихъ

не11рю1ири31 ы,щ1

..., ;1.tрj\rа)щ , 14;иректор:,. ,OJ!/1 Q~Jl}D3J.,0TЪ яд~ .. 9оои 1!~ ~t·'k. ж,rpнa"!>I J в ·ь
,· ,ХртррЫJ'J> ..м.ощ11q
то.1ь1\9 , н:ще•iатать
nce;
•,~,то ..»,зб•1едетъ
vмъ,
.11
. ~.. ••
<i
...,
, ,
т ~
•Т, •
, 1на, J,э:
ri,1;i

! .АО, тt~:ь. по,рJ, ~~~ усп01юuва1?JСЯ. И ~е Ч~Р;0Сii•щ>ч tрщмать н.~;("u

~ р ~/;:Г()Р,:,l, DOIЩ Р*Ъ щпн·т. не _с9qе,ретъ OK~J:O IUlX'Ii,1:ff!;J;~ нe.y°OJ~WJ'IO

. '1IOA,U J

GOY'J#CTJ/Ul-ODЪ,

·ч 1>Е P_lJ ы

ii., На

. , , .

,

I

:

Ht\~~
"

. 3ш"'
цажеr~:я,
.JI• е

,

>,

пе до.1;квn
оuра=.я1•ь
1 бы
•1
-;1'f\ J
JIIIJП[aniя. Qдпщщ 1 ,ска11,у , 111).шохо~4о~ъ~ 11аш~1 iIOJ,Pд~re щн;ате.ш !fa&'J;.

,1.

1

.IO 'J"ь стра•шtю Df1JfOЫ'!БY д11111.tт1,,

они u ~peдaJ11 'свои сочипенiя,

(.

что, д11ре~;то1р,

непр еа1·1ншо

reaip!1,

1'0t:Qppъ.ry

находится съ· 11шutt п·ь

~

Поrоо:,,сдвнiл тга-,пра..tь11а10 д11рвктора.

111111oii

JX.IJI

опооэ~цiп, каR'Ь бу ,11то ему непрiятно прiобрiiсть

npei.pacnoe . .Онп . вабываютъ~

театра 11то нибудь новое · и
отвiчаетъ

пре,11ъ

.1(ряоь реперт-уара

-

пубJи·коtо за каж,11у10

ua

наст.

за кющхъ-то

сцеяt.

]kli

ошпбну и что вся

.1ежптъ прямо у пеrо на ,11уш·Ь,

оиi вии_ОВ!fИКЪ вс~rо, Rакъ ·

гося

qво10

xopomaro,

пото11у-что

.4JP11aro,

пояDJяtоща

беsъ иск11очепiя

почuтаютъ

такъ и

господа Jiоэть1

своего

что онъ

б\щчу,вотвенныхъ автоиатовъ,

~;оторые не въ

со.стоявiи n:остигнуть й'Х'Ь генiя.
с 11 Р ы

ii.

Часто, по пеобход1нюсти бываешь .прnнуждепъ св.п

зоiiтн, RЪ

дра!tатичес1,оа1у писате.110, совершенно вепоиямающе.му

пскусства,

fi предстаnJлтъ

его ш,есу, протнnъ во.111. Чего ОШ(1.11.аеmь

то ~ о.1~тся: пьеса па даетъ съ п ерваrо раза

- n

вотъ сып,1ютм

на тебя обвипенiя, жа.1обы, sеу)(ово.tь·ствiя! Вс-Ь виноваты, ,1111реR

то.ръ, аt.тер.ю, суФ.1еръ, .1амповщuкъ. Имъ Rаже1ся, чтQ nci. огооо 

110 св1оч>11

рn:1ись ·урови·rь пьесу нарочно,

на то, что бы.ш употре,.

б.1епы всi; вQзможныя средства дм1 прикрытiя ея недостатков1i.
1

ч 11 Р в ыti. Какой драматuчес1uii n11сате.1ь

станетъ

отыоJ-пвать

npJIЧtm1i nаденья своей пьесы 11ъ нeii callloй? кто ивъ ннх·ь может:ь

ЯGНО 11идiть собственные недостат1iи? Ес.ш вевоэмоа.'"lii> у~ке 1ш въ

чемъ обвив.Jiть .11.иректсiра

n

актеровъ'; то несчастшнii DИАDТЪ коз

ни nротивъ себя въ caмoii пубnикl;, RОторая еоnсiшъ о вохъ ... п пе
дума.1а, iro требова.1а то.11.ько, чтобъ eii. достаDи.18 у~довозьствiе, а пс

вacтait.i,r.Yи

скучать. Ec:rь-:.m па ер·Ьт,J; что 1нt6у;1;ь

удиви'1'е.tьпilе

.подей? гоDорпть Саичо Панса, и 11ъ само~1ъ д-l~.1ъ, ~i1ежл.у дра11атц·

ч·ескими по0таа1и есть -iiauyдиви'l'eaьн,J;iimie. Пазадъ тоа~у~ w:Ьско.1ы,о.
.1 ·Ьть, ' Ji01'дa театръ мой бьыq, D'Ь DО:!НОМ'Ь б.1есRrЬ, у 1\lСНЯ быА!Ь
друvъ, которому задаJась 111мс.1ь, что опъ превосходный ..4раматuче~
с1,iй ппсате.и. Овъ прин~мся за перо п смастер.и.1ъ треп-актное чу до-,

вище, ~оторое, р~дивпшсь с.1ъпымъ, едва двШ1а.1ось в&. то1щвь1шхъ
,uвщп:ъ Ч!0Х'Ь вожкахъ, и я до.1жеаъ бJ,1.1ъ цредотавить щ,о 1щ с..це

01·0 в.и цу
fi:isco, 1ш1"ъ говорnтъ uта,,ь
сав1ъ... :11е омыс:110, и,r. б•l1.ншеса,

вt. Я сказа.ш, О1'Rров·еино д.обрО!IJ прiяте.tю, что ,тру дъ

,да яеrодитс& и потерпитъ неnреа1.Ьнв0

янцы. Опъ отв·Ьча.iъ

-:uncJ.,

что

,r

а ,возста10 то.1ыю про1ивъ всего re11ia.u;нaгo, иеобьuшовевuаrо, изъ,

вав:исти ! О1п. 1~ача.1ъ часъ отъ

qa.cy

1>л.J·ал:'1нtат1,

ко 1.ш·J;,

. о, наыое.,

иецъ, совсtмъ ъ1еия броси.tъ. "Вы добрые .подп, ,110 JJ:toxi:e 111увы
ка~ ·\ы ," rоворитъ Брентано D'Ь свое111ъ Poni:c cle f.eo11 - это вм

раженiе мо;~но прим\нnть sъ ~юему npiятe.no. Опъ бьiп, дot'ipыii:
освоnате'.кь11ый че.1qв',J; .~.т., но чрезв_ычайно a,~J.Riй 'поэ'l'ъ, IJTO ' nnро

ero · со м:но~о • оrорчаJт,
ero on,· oпacнQii бо:1\зпи naчRaтr.
бумагу,, •прел;ставпть е110 пьесу. - Ро.ш: бъun I р1>зда1Ш1 1t 'm.eca

-чемЪ', не м,l;ma0'L-?i · одно другому, Разрыв'Ь

а1ев11, я p·hf!IИ.lcil, д.111 щJ,1еч.енi11

обстав.1епа1 ,rаюь, какъ тoilыto повво.1я.1и 11tei-1 сре.11;00,ва. ,О.rу1ш
.1ось..,т.о i чеrо, дQ.111шо бь1.10 ожпдать: пьеса бы.1а освистаJiа . .Те
перь, дужа.щ,-{ я~ и.о.и: :4.обрJIКъ , увидотт. самъ, что- .11.pauall'n'lccкoe цо- 1

nрище : А-tя ~его ско.1ьзко п, щможа

• pys;y ва сердце, доброду!,IшО .

-

4/
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~1скусства_.

\'

,

с1>ажетъ: 11Д uре1>торъ бы.1ъ правъ! Г.,уп'ь-же я, ч ·rо по11а ,1;i.яJсв щt

-

себя!~

Пока раЗJ'ШВа.\ась пьеса, 011ъ qбходо.1сл со мuою л.ружl'·

с1щ и даже дружестве11н·kе 11 дов·J.рч11n.J~ё, •1iмъ 1,оrда нибудь. На ре

оепщi11:п. овъ бы.1'ь въ восторri., прсво;~восщъ _ а~,тсровъ до ' небесъ
11 ор.иr.1ашаJ·ь вс·.hхъ овоихъ дpyseii

u

з~акомых'А н1iс.1аждаться ху

дожес•rвев11ымъ свош11ъ произвсдеuiемъ . На другой день пос.1i. ужа
снаr·о вечера, въ который 011ъ уnа.1ъ съ мечтате.1ъвои .высоты cвo

eii, л прохожу къ нему въ надежд'{; ус.1ышать е1'0 раскаянiе. Овъ
пр11в11.1ъ м.евя съ веу до110.1ьствiеъ1ъ й р•J;ши~е.1ьно объя~и.1·ь 1 что 11
бы.1ъ едиистnеввою прюшно10 его иесч.астi11- - Во разв·Ъ вы бы
.10
недово.1ьuы , обстановкою пьесы? cnpocu.1ъ л е1 ·()о, - • Н·hт:ь,
вiтъ ! ~ -Можетъ быть·, вамъ ш~жется, что актеры щ·ра.111 4Jpuo?• Н·tтъ, овп сд·k.1аJи свое ·д·h.10 превосходно! •-Ну такъ пьеса ш.1а
иеудач~rо ~ъ ц·J;.1011!:ь,
Нiтъ ! " -

ч еrо нпбуо!tь

Iiос ·rюмы дурны что

-

не достава.10

.ш ? -

Н•kтъ

1,·1,

я

1'

ея ycпilxy?

cau'J>

о

них'1.

- Такъ скажите же )twh, Бога ради, въ. чемъ nы
кева обв11няе:rе? - • А! - при такой 1'pyбoii, 11enoзвo~en11oii qшиб
заботи.1ся!
хi.

самое

превосходное uро11зnеденiе, до.tааю погибнуть непреГрубая , nепозuо.~е.uвая ошибка? Да ка1,ая же скажи

. к•fшцо. -

Бо~·а рми ! - •• О, цо:.щ1чiiс.та, не зас·rавJлiiте меш1 кр~
снtть за · васъ, будто вы ее пе знuете? Съ Ааnн11х·ь ':~i.тъ я з11аю

те,

васъ,

какъ моего nскреН11вг9 дру 1·а,

11а11 зависть, но скор·hе

ваше

и

потому

,1yi1u10,

пьеса моа шшуда 11е п>ди•rся , nобу,1и.1а вас·ь

.1ич110. •

--

110

второмъ актi.!

-

-

что

оп:озор11ть меня пуб

lt,1a11ycь ваа1ъ qecтiio, что я не 'Понищ1ю даже 1

вы · rоворnте ; объяснйтесь, uoжa:iyiic1".1 !

сцену

что не с~;рыт-

упJ>Ямство и сц31оувi.11енпмт~:,

о чемъ

, Припомци·rечетвертую

Ну да; сцена бы.ш сыграна пре1>расно )

однако пуб~Rа окааа.1а пеудово.1ьётвiе, и это оттого, . что эта сце

на чрезвычайно растянута и останавJиваеть хо,1ъ .,<\iистиiя .-:• С цена

11011

ни въ чемъ не вивовата 1 11ь1., вы о,1~и_ у·саор:~:н.ш пс~.

возьми!

Сцена

-

uреоосхо;J;Пав

· своему ... 1,рес.1а

по

вы

все

.по

Я? ..... Да, вы! ве rовори.tъ .1и я оамъ тысяч.у раsъ, чrо
стараrо по.шови•1ка до.1жны стовrь на правоii сто.рои·{;

uцевы? А 11ы вхъ постави,нi ва .1,Jщo ij и ~сл rаръ1011iн,

.

Чортъ

nере1>оверка.ш

отво пъесы

проnа.1п, ·хара1,тер1, цi.1а1·0

потер'внъ

-

вое

11

един

оса пьеса

пош.1а нъ чорту 1

с 11 Р ы

ii. Вотъ о-гъ ат:ншхъ 11eщdi:i л 1·от()въ

ч ,в р в ы ii.

э!

иoii почтенu\iiшiu,
•

т

да

n()J-.IHl'rь ·

111,

uет.1ю.

~ы . Q риumщете
•

»,се

это с.1шпкоиъ траruч~ски. Прап4а, этотъ .1ю,п,., u.ueнyeыoii poeta1·um i1тit:1bile genus -< си.1ьно омрачаетъ жизнь бiдна,rо ,111ректора, во яа ето надо са1,0трtть ФJ1.1ос0Фск~iш 1·.1аеамц, Вnрочем:ь,
ес.ш дnректоръ 11а1-kетъ uстивно цоэ1·ичесное чув сrво и не поверх

востную, но r.1убокую образованпоссrь, ташь онъ въ сqстl'янiи пре-.
едо.1 ·kть всякую с.1абость,

раsдражnте.1ы1ым11

11

всегда ваji,1ет1> сред:стuа "' уживаться с~

.поэ~а~ш; . а

'1'1'0

касаетс 11

А6 о.1·орченШ

,-

'{О
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Похождс11i.(1 11tllШIIJl(l.~Ыla10 д11рс1.п1ора.

онт. .,errю. ъюжетъ пхъ 11зб ·h1·нуп,, ес.ш орuмет·ь тонъ р:.~эсу J,uтe.1ь-

11aro pan11oдy01ifl, 1ютораrо я отъ душn же.1аю вс·kиъ д1Jректораю,.
с 11 Р ы ii. По , с1;ажите,

оожа .1уiiста ,

откул:а

берется у этять

.11oд.eii

непреодо:пншli с~rрасть пиtать

11eopeм·liu1ю

Поче~rу

ou11, ТJувствуя ПJ>.ИВвааiе, не вь~б.ерутъ себi. дpyroii отрас.ш

.4..1я

театра?

.штературы, а непреи,l;нио хватаются за труА.н-hшпую?

.

t'J к Р в ьr ii. Н часто стара.&ся разгадать причину этого яв.1е11!я,
11 nахожу, что r.1a11выii его источникъ занлочается въ нас.Jажде
нiи 11и,1\ть образы cnoeit <1>а~таsiв . воu.1ощенными оъ «~ор~1ы
д·Ьliствnт~.1ьной жпsни. - Это о.1ицетворенiе и4.ей нашю:ъ про-

буж.~аетъ в·ь щ1с.ъ совяа11iе т_оорчесrшхъ
сознанiе

рождаетъ

11ашихъ•

способвоотеi;-; а

чувство оамо4.0110.1ьствi11, 11оторое nотомъ ун,е

.1еrко искажается въ 011·.hшвое тщес.,авiе.
'
с 11 Р ы ii. If.o вы ъ111·fi такъ часто говори.ш о соuерше.пствt ва
шей труппы и сами 11пn-..щ.1и въ тотже пе.'1.остатоnъ, за rюторыii
11е,1ав1ю упрена.1и .11;руr11хъ содержате.1еii театра ,

ч ЕР в ы й. Вы можете, ec.1u вамъ yroдuo , почитать uесuравсд

.1яuыиъ все, что я говори.1ъ вамъ о выбор·k пьесъ, о моих'Ь а1,1rе
рахъ п проч. Од.в3ко-жъ на дi.A,J; оно таr~ъ. Пос.1 •h мноrихъ
ТQВЪ, трудовъ и непрiятпос'l'ей , мв<k уда,1ось,

накоuе11.~,

опы

собрать

111а.1енькую труппу, nоторая, по своеа1у превосхо,1ству. пер едъ uро

въ особеннооtи, по CR})OMUOCTU 11 б.1аrорОА.НЫ~IЪ ОВ011М'Ь
uраваиъ достаD.Jлетъ мнi истинное у ,щво.rьствi~. Во всем·ь мос~t'Ь
чоми, 8

обществt и-hтъ ч.1ена , ноторыи бь~ ве с.1:k.Аова.1-ь безус.1овно ъ1оиъ1ъ
прюшзанiямъ и не сообража.1ъ

nостюма, . и проч.

оъ нимn своихъ

с.1ов·ь,

жестовъ ,

Bci. они разыrрываеFь сво_~ рu.ш, сообразно с1>

укаэаниымъ мною дJХО!JЪ пьесы .

с 1, Р ы

u.

И в сецn. безъ и11.1Ыiшаrо сопротD11.1спiн ?

ч ЕР н ы й. Р·Ъщи~е.u.во всеr.Аа, 'Къ этому иа.11;0 прJtб'авn·rь,
1,аждый иsъ ни'Х-ъ учятъ свою

po.u,

иаиsустъ ,

такъ,

имtемъ ,1аже. суФ..~ера,

с 11 Р ы й. Это невов~1ожио. Ес.1и бы а11теры

11

что

мы

твердо

что

110

вн~.ш

свои ро.1и, то они испугаются, не видя передъ собщо суФ.1ера.

чЕ Р иы

ii, М1>1 иrраемl, безъ суФ.1ера

и BJJ!-OГ.,,_а

не бываетъ

н11 мa.1ti1maro sам·Ьшатем,ства, вс·h выходяn на сцену и у.11.аJ11ю1·

с11 в;ь свое время , ·вс·h дt.йству~отъ и гооорятъ', какъ прм~nсаво
, автороъl'Ь и ццrюму из1> 1шхъ !le uр11.11;етъ мысхь выщ1зать себя 11а
счетъ .«руrаго; а потому вы мщ1,ете c136-h пре.4.ставить , 11акъ no.100,
11руг.10 и .1.~д-110 nд:утъ наши пре.«став,щ11jя .

Сnерхъ тото, въ 111оеи

тpynпil царствует-ь совершенное сог.1асiе и са111ое радушное сото
варищество. Въ ней нiiтъ ви. враиtАЬJ,

нn . зависти,

сп.iетней, и.и даже .1ег1;.о111ыс.tенныхъ насм,J;шекъ!

~ш

гнусньrх:ь

Все это, ' б.1аrп

,1ар11 Боrа, у пасъ не существуетъ! Изъ взаимпаго ува,кеni11 друr·ъ
д'Ь другу рои.даС'l'сл и сt.ренняя з1обовь

жду артuстамu 1ш:щ:~хЪiiша:rо спора' .

11

1ru1шr.11.u

пе с.11t1П1ВО

ме

Теорi.я ttскусства.
с s _р ы й. А женщnпы?

·

-ч в Р в ы й:. Кп1щ10тс11 друrъ .!ругу въ объnтiя.
с 1. Р ы

ii.

О бtдаt I~огда J1. это вwку у, ~ебn, ~епn uoposъ

дпраетъ по RОЖ'В. Это дурпоir ЗВ31,Ъ:

зто nохоже

на

.по

обвиманi-11

объъда.1.ь1, Roтopыii готовъ об.1апнть ·и друга и иедру-ра, чтоб:ь
прижать ихъ, е с.1и не къ груди , то к~ ,roщeasy ж0.1уд1,у, дJя .!JЧ:
шerd nпщеваревiю. Рnдость ва .цщ,J; женщины
11 за вею с.1-J;ду ютъ бу_ра и непогода;

.

же.1·~зную 1Uадовву' инквJJЗJ]цiи,

.

часто

которая

KJ себ-h ве, ,

прпжцм.ал

счастныхъ, проRаАываsа и-хъ пятью кив;ка.~~~...

ii.

Ч Е .Р Н .Ы

Няъ! llOH д3МЫ. 0ОВЩ111,II0Т(Щ

обмакчива

ихъ , похожи . 1Ia

а объ11тi11

110.IЬКО

В~

..

д8,1111UН1

ИСJ.ревнихъ чувств'!>. Вы не noвi.p~1;e, мкъ ма.10 пpeтe,нsiii у ~оих:ь

художпmювъ и t~а1шмъ ничто;~шы)lъ ~а.1овавьемъ ов •I. дово.1ьщ,1. ,
с 11 Р ы р.

вавье! на

Худо;1tяmщ!.

.-

~1a.1q

претевsiй

-

нпч;rож~ое,

жа.10-

Вы шути.те ,со ъ1ною1 г~,1, отысда.~и ,~.ы таких.'ъ Февщ,со!!:Jt~

~ в Р ~ ы ·й.
1'.1asa. ,

JI беру nхъ везд:Ь" rд:J; то.1ько они мпi. попцу,тсл
,,

,

.

.,

с ~ Р ы й. ' Я. над1Iнось, ,о,щаqо, 1iи.1_ос.тивый государь, Ч'IО вы це
uа~iрены nопо.Jв11ть cnщQ тру11nу • моими ацера,111п?7Подумаjiте,
оnи вс1Ь, прIП1ьшл1 къ бо.п.mей оценi;,

и ни

промiвять ее . 1;1а страnст.вующущ ,!llpynu:Yi,
, ч- в Р п J>I i,i. -Не безпо1;0Й'i6ОJ,~ 1 ,ц_и одииъ

о.&пнъ

пе

рi.ш~тсп

вsъ . ваmихъ

актеровъ

, ,

мв\ не ГОАИТС1l.

,.

С 11 Р Ь~ Й. Вотъ ~ТО: пос.и; ЭТШ'О,, ·в;, ПО

BeBO.tsn,

ДОАЖеВЪ

COCT:,1.-

BIITЬ себi. саиое высокое повятiе о превосхq-дствi. вашей сцепы!
Ес..tи ужъ иои от~чв.ые ху.4ожвики ,4..111 вас:ь . неrодиы, та,къ npu,шаюсь

...

ч в Р и 'ь1 Й -

P111nmтe.пmo •I!еrодяы,

JI

к:t1(Ъ вы л:умаете .
еще ве бы.m

nu

'110

.'

пе въ томъ

отношенi1r,

собирая то.1ы,о та1шхъ ххдожвико~ъ, которые

на одвомъ театр•I;.

·

с" Р ы ii. И эти мо.1Оаые .11011.и бевъ опыта, безъ навьша 11 зп'а·

нiя ·сцепы ...
чвРн ы

ii. Иrраютъ превосходно, nocAi крат1щrо 111оего паста

ВJеиiл, такъ, .что ихъ веАьзя от:1,чить отт, старыхъ актеровъ.
с 11 Р ы ii:.

'

А! теперь я п,Qпимаю !

Давича

вы меня

1

драз1нмп

11.рамат,1ческою Х!D1еро19-теперь дразщjте ид!3,а..1ьнъшъ общест~?МЪ
актероnъ. Вы опвс.ьша~т.е такихт, а-ктеровъ, какиаrъ бы

с.,t,довnо

• быть, но -кахихъ, впрочемъ, в:Ьт;ь. Это. мызьныii пувырь nаmеЦ 'пр~чуд.1и.вод сJ•аnтазiи ,
.
ч в Р н ~1 й. Совс:Ьмъ иiтъ . . Мо11 ,труппа вд;'kсь,

въ. этоii eaмoii,,

гостиннnц{; и всt !~Qи а1<те_р1!11 иа~о4sтсs въ верхuемъ эта;~·];, 11цдъ
иаппnщ . rq.щваии.,

с 11 р ы ii . Какъ ? Ою1 вдf.сь, а меж.4у т·Ьиъ не C.IЬJШUO вn m1ма,
ни спора, вn бранu, ни п·J;нiл, ни , смъха, не ~.1ъ1шво

б'i.rотuи по
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Лохождепiя щ.сашра.ш~а~о дирею1101Jа.

1·1стnnцамъ, и ;'(~же требованiii вина? Неуже.ш

-

ни заnтра1,ъ 1 ни об·Ъдъ?

не захаsанъ nмn

Нiтъ это не вов!южно 1

ч в Р н ы ii. Кротость и С!iиренiе одно 11sъ г.1авных'Ь л:оетоnоствъ
мoeii труппы: и это достав~nетъ ей уваженiе по11с1оду, ~.уд:а я пи

.

прИ,д:у. :Мои антеры не дtJJ~аютъ до.1говъ и ne подстав.шютъ другъ

другу ФOН:lpeii. Ручаюсь, что они теперь вс ·J;
и nрот.верживаютъ свои ро.111

!

'

въ одноii
'

~.омнат·J;

с 1, Р ы й. О з10бea1H,iiшiii товарищъ: Поsво.1ьте аш·J; ' nзгляпуть на
1шхъ : ес.1и я наiiду все таю,,

1.а~;:ь вы разс~.азыnа.1и 1 то

Эt'О бу

детъ счаст.1ив:J;it_щiй и поучите.1ьвt,йшШ день въ мoeii жпзви.

· ч в 1! в ы й взя<4ъ Ctpar9, за руку: и, вsой,«11 съ WJM'Ь вверхъ, отв0·

ри.1ъ комнату, по средин,J; -1tо;орой''стоя.1ъ бо.1~шоii"су11дукъ : nрn
поднявъ крышу сундука, онъ с~;аза.лъ:

"вотъ мои ак1'Сры!"

С q, Р Ы Й взг.1яну.1ъ И у.в~щ·.I..1ъ штуkь
очевь искусно

сл:tАанвых?

1,уко.1ъ.

l{o

тридцать 1-расивыхъ

11

всtмъ ч.1енамъ охъ бы.ш

uри~.р·Ъшены виrи, приводящiя ихъ въ движ~нiе.··
Дti:iствите.~ьпо: nотъ едивстве11на11 совершенная труппа, воаuож-

·

вая въ мip•J;i

OL<i;10

.fil.r.t.

л •\

~' 1:.

Цj О

\ i):,:,

,1'1,1.\Щ,.,П

ff

l'' :J

11 1 !Н/.0'1 IШ d'Т.GT 1:.1н,

1'> ;, lU ''l \Н !• • \Н U,f ШI1,<i1") • ,Ш:.>

• 'J'llШiШII td , J 1'J ..,)'!( .Г iU'JЩJ ' .ГЩМ! tltl

.

d

8

.U~I /ll'l'IJ',

r{a

:>01ru1 • Gl}i'IO

L

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ

.

(Бiorpaфu-чeci.iit очеркtr Арсе11iл Гуrсе) .

Окмо 1670 1' 0",;а ,
пыii

.!О

крайности

;

въ )lnжowli жп.1ъ потарiусъ ,· тщес.,ав
,l(ворлнскiе

тuту .11ы

не

i.ofiвo заснут.,, п онъ уже эаравtе rорАПАС~,

ему

coo-

iюобрюка.11

себя

Аава.ш

.11,ворлнuвомъ. Орпгпна.1а этого зва..Jи М е.1ьхiоръ Жо.1iо. 01:ецъ
его былъ поrре6щикомъ;

.11,евжовокъ

,

во как·ь т~..tыю удалось

ему скоппть

оuъ тотчасъ выпросп.1ъ себ·Ь мtстеЧiю пuсца въ

Дпжовской Счетвоii ПаАаn, а 'въ с.11tчющемъ rо-л.у куоп.&Ъ ма

•• евькое,
двухъ

забрщnевное и веuэвtстпое по111ъ<.тьt Кребu.11ьопъ, въ

мп.щхъ отъ

Сывъ его

,

города.

Просперъ Жо.1iо, бы.,ъ тогда два..tцатп

двухъ

.1tтъ, учи.1ся nравамъ п со дил на день ожпАа..tъ ра,зрtшепiл
-вступить въ сос,.1овiе адвокатовъ .

Съ nервыхъ .1·Ьтъ своего

пребыва~iя въ Парижt , рвъ уже назывался Просnеромъ iKo.aio де-Кребu.А.ьоноJ1tо. Такпмъ обраэомъ , . дворянство провп..~ось

къ сеъ~еiiству. Шестыеслтъ .4·Ьтъ спустя,

чествыti ДижоискiМ

ученый Миmо, писаАъ къ президенту РуФФО:

субботу (19 iюва 1762 г.), ваmъ с.1авныii
поrребевъ въ Сев~Ж~рве; въ nрnrJасuтедьвыхъ

«Въ проmАую

Креби.11ьовъ

бn.1етахъ на похороны,
еще стравн·J,е то

,

CJlfJ Аавъ тnтулъ шта.цrейстера ,

КребnАьоиъ тра1·uкъ
ображас~юс дворянство.

. во

Jlteccitpo.-uo. >,.
употребu.11ъ ~ вако~ецъ, no з.ю cnoe во
Въ 1761 rоду , оuъ nпсu.11ъ президенту

что сынъ его пазnа.11ъ себя
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БроССJ :
lficмъ,

« я·

ncor,1a так'J, ••a..to З3UIIМ3.JCJI СВОПМ'Ъ 1Jpoucxoждo

что я прсвеброга.,ъ

свяэnмn,

чрезнычаiiuо

.,еС'l·пыuп

11ъ этомъ отвоwеniп. Однашды, госuод1щ·ь Рщ,аръ, дпректоръ

Дп.жовскоii Cчeтnoii Па.iаты, прпuесъ 'моему отцу два ваодеu
r1ыс DМ'Ь документа .
nыil

Одuuъ nзъ этuх·ь локр1свтоnъ,

на 11спорченuщ1ъ

.1Ko,1io,

бывшаго

.1атоuско,1·ь .я:,ыкi.,

камергеромъ

Pay.to, .

кaca.-rcn

nanncau-

11акого-то

1·с1що1·а Бургувдска1•0;

Apyгoii .отвосu..tся къ Жo.1iu, ка,~срг~ру Фо"1nоnа-Добраго. Оба
д~кумевта теперь ватерлны. Ilомвю, ко1·да еще я бы..tъ ребеu11оъ1ъ, старо;ю1Аы м·hётечкh Rюи,
ва.ш

CMJ,

родные МQего отца,

сказы

что в·ь этихъ кантопахn СJщество113.ш в·J;кor,ta с11.,ь

вые tJe.thMOЖO, пзъ рол:у Жо.1iо. » Cye:ra суетъ ! Вов11~ожuо-.t11,
чтобю

Крсбп..tьооъ

тому-что,

убаюкпоа..tъ себл тц1ш.uu хщ.1ерамп

XVII

до конца

nci.

сто.1mi.я,

nре4.1ш

,

по

его бьып

Ч'ествые погребщпк11 о продава..tи вопо цt.1ьвое, беа1, подмtсu,

въ том·ь водt
rроэ,1ьевъ

, какъ его до6ыва..tn пзъ совuхъ u.ш зо.ютыхъ

на ~оАмахъ Бургувдiо.

:М.сжду-т·Ьмъ, Rре,6и.1ьонъ, водя, что еще це очень 11i.рятъ

, въ оорьшt oc.t·hбудто въ герб·h его
npeJ{KOBЪ бЫ.4Ъ ПЗОбраЖСВЪ На {'О.IJбОМЪ ПO,t'h ::10.JOTOii Оре,п, ,
его дооряаскому пропсхождевjю

. ш1.евнаго уоАечеuiя"

лсржащШ въ к.1юni;

,

одв8жды

p ·J;mn,1011 увiрять,

серебряную .ныiю.

0

Все ,ус1·роu.юсь .1(.111

Кребв.льов11, какъ веАьвя ..tyчme; сынъ Cl'O сро,щпАСЯ
давnьа1ъ бракомъ, съ

omoii

,

неожu~

nзъ зuа~1ен11rJ;ошпхъ aнr.,i.iicкux1.

Фа.'\1п.1Ш. Старый трагвкъ 1110г:ь спокоiiно 11ересео1штьс,r

ua

·тотъ

сn·kт-ь, 3нао, что въ зд·J.швса1ъ. останется 01·ъ него омя эuамс

.

вnтос въ обАастu искусствъ о записанное въ боАъmуtо гсро.,ь

д11ческую квп1·у Фр~нцiп. Но вом,, спустя сто ,:1tr1. ПО(; .,-t со·
здаиiя этого Фавтастическа1·0 дворявстоа, .нс опиравша1·ося вu

ва что оо.южпте.,1ьное, какъ п бо.tьmал часть дворявст1п, Х. VIII

вtка, . одпиъ учены,ii о·rъ безд·li.11ь11 взяо11сл . отыскать uст1щу

, u

D0СВЛТ11.&'Ь. На ЭТО ПJСТОС 338.1\Tie в•l;СКО,tЬКО А'БТЪ ЖII ЗHII, J>ы
ВаЮТЪ чудаки во всtхъ рол.ах.'1·,

Дnж<?ва

u В.юн~

Сметал пы..1ь

nерс.sвстыuая шнуровыя квпгп

вотарiусовъ, оаъ добрался

,

оакоuецъ

,

съ apxnnoв'J,

окрествыхъ ,

до родос.1011паrо дре11а

Жo.Jio. Одвu щ1ъ впхъ, са111ые зваа1свптые, было вотарiJсамu;

Apyrne,

бо.11i.с ФnJJосоФы

ояаl пр,ос·гп уgевому,

,

бы.4и nогребщпкамп.

которыii таJiЪ

Т·Jшь l,ре61мь

6!!ВСовi.ство

б.tпстат.еАЬвые под111остко твоего 1щсслаniд

разрушп.,~·ъ

('') 1

С) Hcvelations su1· les ·deux C1·ebillon, par М. С . Н. Arua111on,
aci:ornp;ig11ees de pieces j11stifi,·ati ves.

1$8

, родп..tс1т въ Дпшов1; 1 .13
ФСвра.нr 1674 r:ом, n щ~добво Корщмыо, Боос.19эту, Во.п,rеру.
Просперъ 'Ж.o,rio до-Rребп.1ьонъ

учп.1сл 'У iезуо-,:011,1,, Изв·l,стио, ~по во в~tхъ iеЗJ(11ю1шхq, шко
.1ах:ь бь1.\а таiiвые сппс1ш, въ к9торы.х.ъ, подtь Фадtп~,iе.ц .1(,аж,.
л.11го JЧСпока, стави.Jась. на .i1атn1J-еком1, лз,,ьittlh отмътк.а об~ его

xapa1crepi, . . Аббат1> ·1 .t1'Одо~е списа.1:ь о~зы11ъ
0·1И:ребп.1ьоn~, l!ue11 iog_eнiosu~ sed ,i11sig11is nebulo, то.-е:сть,
Jttамьчикz• f!'б 6олъш11.1~и даро_ващ~л,щt , ·~о 1,ревв.ыча1't11ы~'~ 1~е~одм'е.
У i'rзyn'Uoвъ nедагоrп уnотреб.~л!п . ~о З.40 up.iЦJO судить объ
с.uоообвос11·лхъ п

учеаnr.ахъ. На дrn:reu в1;е1'да до.,жцо см.отрi.ть, , ~щr~ъ яа дiп;eii, '

rt ша.~ос11µ

nхъ

не

ссрдЦ)" t

ФХЪ

tMOil~BO

честна,

пбо,

1юrда

Фaт1rrasiл,

1110гутъ

быть

·ТО.JЬКО

uриппсывае~f?I

o:vцecirn

,умъ,:.,еще

п<, созр·Ь.1ъ,

.пе ~щжетъ._ бы'ф• i·U.l вр·Iыам· Q.(!рока,

nрсдпамtревва):о ·nеrодл-iiот.ва.

дурJiому

\{ff, ,,tOl.'KOMb)Gd).IO

ребл

<M!llti
. рб4у111аанасо 11

а

б.родртъ

Но , ·.нщемi\ры , ша

это в.c.er..t..w

1.:n1011рптъ·• nttаче-uото111у...-что самд лrf;,.;щютъ зло тaiiito&rъ, пр,1ъ

,мас1i.010

.1tоброд·Jпе.ilи . l{ребпJJЫ)ВЪ

б,ыА'Ь.

попро.ст~ . реб.ецокrь

n с-..~ова1ъ . .
' Отс[(ъ e'rot :вотарiусJ:ь · и, впоо.1'.kдствiя, orapшiikшrceцъ Д ц,.

очень веселый, свобо1вы1'il · nъ пост.уа"ахъ

жовскоii O<ieтнoii UaJaты, 1' ж~JJa/J, 1: ttТ!)бЫ род.ъ ; ~i;,o•• пpot\taвn.,cл

, , 11aзua-tJn.1rь сыnа JJЪ
. ч-то саЩ>е ·.,1y,1mee

.u-т; ·~·J;то_пислхъ а.1-Минnстрадin

ti

с~.аза.iъ

Y!'pfl

это~1ъ - с.1уча·J;}

адвок:\ты

,

нас.i·J;дстоо

д;;~л Просuёра-и-д:тu. по мrtдамъ , е110 дoб,1e{.vrt1aro родоtеля. Не

чего бьыо л•h.iiaт.r,~ Крсб'Jt:tьовъ

.uecrn бурную- 11ro 1d,\oc·rь
1

, скр·У.о.я сердце , р·Ьши.1сл пpo

за 1 "пsуqса1емъ"''fiравъ.

Пр.ЕЬха-въ :въ

Парижъ, овъ 1>1iзд·.Ьа'rяАъ врём.я 1 свое··меж..1;у nayl{aмn, -х,о-рошепь-

1ш11rп ~евщuнаа111 'И' ·ri;а1·рами.

C:.,,·M~вni'lloы a.;t1йi№a:roll1ъ,' <>въ

116'сч 11олъ въ noAtOщJJющ ttъ Ыiвому

npo1{.ypopy • (..) ,
"

отца, п бы.1ъ ' пршiптъ по дружескя:

·и,

.

•·

прiлтеJю

· Поэты 111ноrо 'oc:fжi1a,11r tтpoкypopoiili:. ,. я • IJE!' без1; орпщ~въ.
вадо' 16т,1~:rь mrрав~~ешвtlст,1, ощому ,ПЗtЪ ПID:\."l'J> ' 11ro-~
шеn быть. , CAПHl!'l'llelfriol\ry 'D~-Ь' !Jittk~ 'np·o•,ypOIJO'ВЪ , повmrав-

Bnpo<re&1ъ '
1

mc.11y

по.эзuо ,

;qec:rвыii

·<i<мов:f,к-'J), '•Ro'ropoмy бьы;ы; ВD'.1.ренъ

И'рсб'n.fьоц-ъ, сл'hд~мъ С'Il '~~юбопытвь1111rв-<ввmrавiе11ъ за рома7.,.

J:t11чмюнtп страttвО'~тя'мо овоегь _ уqевuка;, ~отор&м выр111ваА.псь

)'

него д-ажс з-а г~рбо'.86ю б~маrою. l<tpeбllaьon~ ipaб01r.a.vь маАо,

спори:,11, м:в'6"го •

n

о*lевь частQ загу.~ 1iва.а'<Ь.~• Y..mpo nроводо.tъ оп~ь,

чптал 1>011.iвы, ~а 11Мероn1ъ

самЪ' t.оч.nsллъ, 11x"J>,

по кpaiiвeu

ъ1'Ьр 'ь м, д·Ьiiствiп; втсiрые бы.ш бсз·ооорпа ,rораэдо ..1.учше пер•
1

t

•

,.

(') Это бw.а-ь Орiеръ, сыu1, Прiс(1~, npoc.1ao..se111:aro
, , ,Скарропоu-~.,
r

]Ш

, J,
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Лpocnep1I Нре6и.~ьощr.
выхъ.

Мо.1одос.J1:Ь 1 ~го ' уrрожа.1а

тоцашвему
·на

вреuенп.

и Рамо.

с,11.ъ.1атьсs самою бурпо10

Ему бьыо

хорощо Dъ c.rpaнi.

по

Поро

Кребв.rьон'I> от.шча.~сn ка1ю10-то· откровепвою nс

се.11остыо. Овъ

рано в.,,:охву.1ъ

nъ ссбл уоовтс.11ьное б.;~.агоу:tа

вiе бурrув,11.с1шх.ъ r~rоз~ьевъ, ·n по э1юti, весьма I1tш11твой прn
чnвi., дебю'11прова"1m1 застоttьвымп n<hсвлм11
li-акъ бо.1ьшая часtrь

роръ, у,11.11в.1еявыii .11.ВроческJJмъ ,жароа~ъ·

,.

1

'

'

1

,l

f

q1·0

OТ'Ii ' mрех.1о;кенiв, ,товоря,

,

а •что

у r вегсr,

сеть толыю .q>лввое перо,

nci.pa

по"

заппсоымrь
НJ 1

овъ, · отt.аз:маяr

ce/'li. гевiалв- •
рукi. ixaot1> , ·а

ire чуuствуеn въ

что.• поэтъ дер~1ш'11'П• въ оцщ>ii

·въ. Аруrой св•n ·rъ,

процессовъ

111sh-rn;;

,

Проку

cnoero nом.ощвш,а•,

l{ребп.~ьо111 бьыо, тотда, 11вадцатrь пять
паrо творче1·тва

пе, 1юдnю1Gт1,щп

~то быt вь1 11Jма.ап ? ~:.д•h.1атьоя

союkтова"1ъ ell1y позто.мъ.

;

бл·k,1выхъ п.Ьс-еиъ тоrо 'Вре)1еuп.

qpoaypupcк aro

nоа10Щвпt-а,

пазпачеuвое• д'.fJl' I З8ЩП'l'&11 • дрuйвLttъ

дрлпвъшlЬ' , Ъ.жогом-в.

Но прокуроръ угщщ.~~ъ,

творческаrо оrал JЖе заа,иrа.1а

~то

IIJJШY• Креби.mова.

«Не •

()'l'Казывай:тесь ОТIЪ э1Jа11iл ооэ11а, » часто . по'Dторw.11ъ ему •поч.тоя- •
вы1i вачааьвnкu: «оно наnпсаво на uame111ъ ;qe'.111.; uam·ь DЗbp1J.

тмсячу

разъ i>оворп111>

·мп-h о'бъ этомъ;

одпвъ че~tов·hкъ

1 способеnъ

'1~ ..IОВ'БКЪ

-

Э'J:ОТЪ

no,

Фравцiп 1 то11ъкd r

прсrл.о.11жать начатое: Расппомъ

-

'ВУН, )). Кр-е'б'Jl'АЪОR'Ъ ра·скрича,1ол ; •Q,4U[\КОЖЪ

п
'

оставшись одипъ переппсывать какое-то проmевiе nap.i11rl\1enтyi,,

опъ вспомпи:&ъ во.mхебо"llво !l'еатра · , ве.шкiw кар11nвьt1 )11~озвы
шенвын т~1радь"I,· npeNpacвnx ll' с.t10ва, nре,<У;а'-'с.п дrвii011вiю ~ообра

жеиiв

,

и I{@rдa upol{ypopъ 1Jоротиз:с11 домоii, Кребп.sьовъ trро

тлиу.1ъ еа1у ,руку, П сказа11ъ G(fj увдечепiсмъ : <сВы •JK83l\.Щ
дорогу., я пойду ,по пeii.>J

.,_

1\ffi!~

«Ilо3ьло пе торопотес1,,, JJa).(tтo..iъ11

11рркуро1)» : ве.1пsiн соз:~tанiл не шmровизnруютсл (1\11, Jipn · вс.:. t
·4m,m; , оотава.i111есь · ц:nсь •cпORoiiпo, .п0 пре;кяеа1у-, проrtуgорс~омъ

ПО!\IОЩВИКОl\1Ъi КJШ8ПТ6 МОЙ XA'hб'JJ;

П8ЙТ0j

11108 BD8'0, '

Q l (J(OГ_ka

проиsведевiе ваше будстъ · 1юичепо, . рдоте съ Бого:а1rь, 11{уда
1 ••

вамъ взду.а1ае11ся.>>

Кребn"4ьокw, ос'l1а.1ся, в • ва то:а1ъ же стоп, ,гd состав;;,~л.;~ъ

:аросьбы, написаиъ пять д+Micт.вiii трагедiп C.xieprnь Бpytna, ·»r&·:
uoтopoli, 1же-лан еще, бoiil'lie, :воаnыс11'11ь xapat,Te'J)'I> рп~,1нп1, , за· ,
ставп.1ъ пxri. i xo.lfnrrf? ·на ходу~.юхъ.

Послi. АО"'rп.хъ 1просьбъ CQ

· стороны про&урор-а, пьеса бьма, 113,1,овецъ, допущенn

к:ь чте

вi.ю въ комотет<I, , Фравцува1юii Коъ~мiи; домвll'етъ ori·.вeprВJJ.trь
ее еди•ооrлаоно. З110 раздраааuо поэта; овъ при6'1,жа.1ъ. къ. про..,
курору ; бросиА'If

Ci'IIJ

па кoJiiшa рукоnuсь

и вск,рпчг..1ъ

въ ,1 от.., ,

uалпiп:- «Вш обезчестпJц меня!» По моваыъ а':А.,1а111бера, «Кре-1 ·

'.

.·
llop111pc11111a11

щ.ыерм.

бп.1ьо11т. uзАо.1'1, r11ою 11еча.1ь .Аажс на про~.урора
не1·0 почт11, К!J..К 'ь

J1u

,

са1отр·h.п, 11а

врага, указавша1·0 ему 11уть къ бсзс.н,о iю ,

11 nо1ыя.tс11 пе вtрuть ему и во всю свою ж11зuь не .un сать стu-•
ХО/11,,)1

1\'Iежду-тJ.мъ,

у прокурора

чрuч11нъ не отпус~;ать поэта

,

бьц.о

дово.1ьво

ослзате.tы1ыхъ

которыit не вашмъ бы

въ дру

r.омъ мi;стh во такого снuсходnте.1ьпаrо м11ста, во та~юr11 ua-t
де~щ1.rо л.руl,'а. Кребп.1ьовъ опять nряня..tс.11 за юр11спрудевцiю,

но уже uомно: скооз~ обо.tочку аАвоката орогАядываАъ поэтъ,
11рптомъ

11

прокуроръ п~ оереставаАъ предсказывать

у&1Фы. Кребп.1ьоuъ

p11mo.J.cn

е111у

нрцнв.tъ пьесу
не110.}01Jъ,

u

вci.op·h

, ·n

написать другую трагедiю

бра.1ъ щожетоъ1ъ д,1я вел Ид0Асе11ея. Въ этом. рnз1,,

,

вы

ном11тсrъ

У co·.hx'I, бъмъ

постави.1ъ на сцепу.

одu11ко;1{ъ ~бодрп.1.ъ поэта

трj

и онъ бo.ti;e по сомн·h

ва.,ся в1, св.ое!11,, . лрuзвавi.11.
Съ пе.рваrо деб19та

е1·0 сравюm11.11r

(:JJl)11

сиАы борьб.Qw

~н ниже

,

J(ребв.fьовъ обваружо ,1ъ

съ ГерJ.у.tесомъ,

свою

раз11пвавшомъ

· со.1у ;

въ .1t·krcтв •J.

со Аьвами. Пятый акть. Н.до:Аtещм noliaз,1.1-

noc.ti.

четыре"ъ nсрвыхъ;

третьяrо

предстан.rевi11,

1н)3,тъ прс..tстано.1ъ новыi1 олтыti актъ; пур.ш1щ бьма изумлена
1•аюusъ 0Аодов11тюмъ

та.1антомъ

и

првняАа чьесу

съ

восхпщс

Чiсмъ .. Въ то время еще не провьuып къ ПОЭl'ПЧес1шмъ щшро

В.JJзацiамъ.
1'ребпдьонъ,

выступпвшш на Аитературвоо

nокомъ, возвысо.J ся въ Атреть

до cмiыoii

поприще уче~

манеры

мастера.

АRтсры разу<m,ш ро.10 съ восторгомъ. Въ день представ.tенjл,
прокуроръ тюдозвмъ 11оэта къ

cnoeii

посте"щ

(потому:.что опъ

б.ь1.11> сuерте..11,во бо..t·hвъ) о скаваАъ: (<другъ 111oii, ПJlедЧJнствiе
J',()ВОроть 101'1;, -что въ ныаiшшirt

вечеръ CBflTAыe

умы• :пацiп

бу дутъ лрuв·J.тстuооать тt:бя, .какъ сына Корве,,1ева.
двсu ·остается 11111-J; прожить еще;

в с.tабъ;

Нс )JПOl'O

но будь

уui;ренъ,

что ныньче nечеро)tЪ я проду на свое ~·hсто, то-есть въ пар
тер,, Француэскоii l{омедiп. )) И дi.iiств11теАьно, 11оч1J'енвыii че
.~.овi.къ вe.,·IJ..t·ь с1;1есто себя · въ театръ.
wm..to.411poвa.1и 11·hкоторы111ъ

а1·hотамъ ,

RОАордта, красотrо1ъ ве.шчестnепuыаiъ

nрп катастраФ·Ь,

r.011..ta

Су11ь11

6.;,агор.азумвыс

осr10.1веввы11ъ

сu.,ы

п б.1вста11с.Jьuымъ;

u
uo

Aтpeii заотавоiJЯА'Ъ Тiеста ьыпnть крови,

1Jось , театръ вскроча,1ъ отъ ужаса

11 отвращенiн.

« LJpo1.ypopъ,

r,,ьорптъ д'А.~амбер-:11 :-выmе.11ъ бы пэъ театра съ печадью въ
А:)' Ш'h, ес.ш

61,

овъ ;ца,1ъ

.cyia

э p1JTt> .1eii,

чтобы

1Ю№Ь свое мв-tнiе. Партеръ" каз'а .~о сь, бы.,ъ

основать па

. бo.t:ke

ucжc.1u Э!.!_nв~rсресоваuъ; завав·hсъ опус1:пдсл оезъ

смущсuъ,

св1 1 tт1щJr1>

• .

..
61.

UpoctlfJ)lJ liрсб11Аьо11~.

(tооъ рукопяескавiii, п ПJб~~;:а .выm.tа пзъ э:ыы съ nе<Jа.n.в1,1мъ
безмо., вiемъ, ве nоказывавшn111ъ въ ней жe.1ai.rin впд·J.ть пьесу
во

B1'opoii

разъ. Но ,прокуроръ судn:п, .ryчwe, всжеАп пуб.шка.

п.ш, в·врв-ве,

C"Ji, первой uинуты онъ оропэвссъ . 111ll'kвic, ко·rо

рое она выскаsа.,а впое.1·.Ьдствiо . По окопчав.iп пьесы, овъ от
правu,,сл на сцену

11скать своеоо друга; еще псувtревныii въ

своей участи, 'М0 .10.11oii поэтъ воч,·о съ самоотnсржепiемъ прп

пом11оаJJъ свое na.ieпie. Въ эту минуту прокуроръ обвл.,ъ Кре
боп;оuа:. «Ji

y.Aiit.pa~

ciioкotшo, с~.азаJЪ овъ:

я cдrьлa..ilS вас1>

noэmoAc& и осmав..~яю Фpaю~iti че..tовrька, >>
Д·Ьiiствпте.11ьuо, съ каждымъ nредстав.~еоiе,1ъ,

XOAO.lln

ВОIIЫЯ красоты

в~ пьесt,

зрптмо вa

и съ lfСТИПВЫМ'Ь

удоnОАЬ

ст_вiемъ .оредав'а.1всъ ужасу, который внуша.1ъ пмъ поэть. Чс
резъ ailcкoJJькo двеii,

Креби.tьонъ прiобр·Ь.11ъ с.10 ну

ж1. п въ провипцiп • .4уиа.ш, что

,tyma

ropдaro

въ

11арп

К~рве.11ья с.1с

тlма, чтобы о.11уmевисrь музу тво1ща Атрел.
Еще съ бо.1ьmu111ъ успi.хомъ бьма nграва эта пьеса па авr·
.riйскоаsъ театрt. Въ пятомъ
Aтpeii Щ)да..1ъ 'fiecтy . кровь

A·hiicтвiп,

въ ту ашпуту,

своего сыuа,

вс,J; Аамы

соuъ бJfOCIJ.!DCЬ В'Ь rчбину свопхъ .1ожъ.
.1енiв,

о..tпвъ

аuг.1пчаппnъ

оо.4оmе..1ъ

когда

съ ужа-·

Но пос..l'Ь uрмстав

къ поэту

и

сказа.1ъ:

«в·ашъ Ку'бО'к·,., вапоАвенвыit кровью, потр11съ всt мои Фибры!
Вотъ·. это-nьесаl СR0.1ько красотъ,

ско.1ько г.,убокпхъ

выра•

жeнiit, пакiе возвыmе11вые- ужасы!>) Одпнъ 1,ритпкъ замi.тп.1ъ,

· что e(Ыll прu во~ кровавой -чашп Атреп ~аиы оа.4а.,уи въ об
аюрокъ, за то, про J}uд•I, урны п предсмсртвыхъ страАавiй Га
брiэ..ш .1t:е-Вержи, тi. же самыя· АtlМЫ пакАовя.1п 1·0.1ову ЧС!JСЗЪ

края .1ож1., чтобы .11учmе раэсмотръть это отвратпте.t1шое зрt·

.,пще, ооi{'Обво д·kт-ямъ, которыя .1юблтъ сАуmать

сказ1<0· ,

11од11щiл На RИХ"Ь страх'Ь, И В'Ь ТОЖе время UОЯТСЯ
темпоii .коъ1в'аn, rдt пмъ

Артосты ,равцузскоli

nce

яа -

.nрОЙТП ПО

кажется страшвымъ.

Комедiи , J J\JОЛял Rребплова посп•:Ь

шить .мл повыхъ трiумФовъ, <шрашuва"10 у него, з ачtмъ ОП'Ь

выбра.1ъ ·raкoii ужас11ющiй. родъ ооэзin. (( Я пе могъ выбирать
отвi;ча.~ъ' ~жъ: "opн~ii..u. взя.1ъ небо, Рас1шъ--э1.-м.1ю; остава.1с я
то.аько адъ,-и я бросп..tся въ него на про11а.1у10. >>
Кре'бп.п,рвомъ яв,ыся Во.4ьтеръ,

Вс.1:hдъ за

которь~ii noпcpeJ\11Joвo бра.,ся

то за пебо, то за аем,1ю, то за а.1t:ъ.
Отецъ Кребп.~ьо~а бьыъ нраiiве оtо.рчеп'Ь, водя,

что ОП'~\ ,

как..ъ выража..1ись nъ tu время, ороа1·hад.1ъ 0еашду па Ме..1ьпо
МеJ1у.

Напрасно Кребп.1ьовъ nосмъ къ своеа,у

иос,sанiе, въ стпхахъ, и ыо.ш.1ъ о ·помnАовапiu:

отцу л...tuвнос

cтapmiii

nu-
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Портрвщнал ~а.ААерсл.

сецъ Дпmонскоii Счетвоiir fla.1atrь1 .1акоuцче.скm оrовъяа.1ъ сыпу,
что прок.шнаеm.

.ero

и cбJipaeircл

писа'l'ь

аавtщавiе.1

'kобы

Оiюнчате.п.во упас11ь :во мвt~я этого ос.,·lщ.,енпаго : жреца

А111Нпстрацiи

'

,

... 1

Яребп.1ъонъ навпса.tъ къ нему, :

ал-

,

ФЯ *iООЮ-СЩ !JI npmro:uъ па Са'МОЙ oчaponall'P..П,HOii ' .1('},ву шкw

въ i.l)tipi;; вм можете П0В'БР\111Ь ·мв·J. иа это тъ раз~ь, nотому-11то
1.расота --едnпствеnпое .11.остояпiе этоii д:J,вушкп.>,
Отецъ отвi.ча.1ъ:

"

«1\'Io..toc!fввь·1ii ГОС.}\дарь! nашц (J'рагел.iп • пе въ мое111;ь вкус•Ь,

п л не признаю ваwnхъ .t'hтeiic сnоомщ,

}iJ;iJaii:r&

г"' уnости, , ка:

кiв J.I.'O.щ.0;; . л ,сща1tу у•1"БW~'J1ЬОЛ ,мьщ1ью, что. nс· да.4'.Ь 11ам1> р во

-еvо сог.1асiл.. Тедерь, больше чrJшъ r.ог.1а-ппбудь 1,1 1upomy
разсч~тывать на сеел

u

B3-G))

на свои , r.,роизnе~ев.iл : ·,вы ·,че црпиа.11;-т

.tежuте больше къ мнем.у ce111e.iic.тn1 .,»

• ,
:i<1 "•
.ВnpO'leicr>, усроза пе, i ЦQ.~iJmaAa .J;ребпль!)nу1, 114-_~вцт1~сq. ((на

самой ~чaponaTQ,IЬQOii л:lшушf\·J, въ -м,i,p·h.>>.-1 Э;ю , ~ьш~, ВЩЖ\ЩЯ п

nр.е-.1 ест1Jд,11J , Щар.10тт1t Пеаже, .11;очь , а~:ес~ате.1.ьщпюr"
ro11opu~ъ ,. ~юФрсвп. Посi.ща·я .швку~

о цожороii

1Кребиаьоn-;ь вробра,ilСЯ

въ~-· ~омна~, пахоаовшуюоя поза..tи -1.авки .

·n

Тутъ це; ~ы.tо нu~

ЧСl'О е,ЧUПКО!IНЬ p.oмaцnqeCMJiO, •В.О ) AIOQO;DЬ ра314цвае:nьочоэ1J1JЧС

C(iJ1p.,anc~ i~e~

G_~q'Ю 1 прсместь Hilt все, къ чему ,ш1 " o.p_QJiQ«Щe !11G.1I,

\Ш'DЬ:Са :В.,.-а Ш11j).@'LТР 1

,

Крg.{$.и;ь9.нъ з~стцАъ е~, . J№ЗIЬ ;(У11рqм,11,.

&ОГд'а 088., JJl)O.!~ЩIЛ-3 60,lpBO,\IJ ФiЯ,fS)Чf)Ыii fi0p6Bb , И - DpQCKJpHЯ

.. eti цоатъ: iМЫ
-шiiiдт1ъ. ~ в.мi.~т'h въ .ваqщ fДqц;;jjщск)'а г~ры., .соб.и.р!l,ть Фiu.1к11 и· .
"OBЫU

цn·hтъ.

<{Mn:щ,r Ш а.р,4от'fа ,_q скаеалъ

nрь сн~•рн~ъ· Jt~· ва;шеl'о батщmm!>"i (

,

Boтъ ·.tnsв.ie'lщJie

;
1 1,
• • • •••
щ1rь I брчf!Н~:Г.Q ~та 1(-р.еtiо.,ьоиа, .слnс;1111:

ное. . C'lf1 nя.вем~арiя Bn.ыeтroкo.ii црп~о:,,с!\О~ це.р1<вп.
:м.ц,J;нjп,

что

ero,

Н1.т-ь ,со

Jtpe~и..iь9 ~'il>, ,B~1Qpa.1rь DPJJXQA~, ,в~ KiTQP.O~

1;1е

; сч1~1.Тh вр~мн.. G!JP·
его встуuАе~я , ~iЬа бракъ. ~то ,no.11;т.J;Jep-)!~et~·~ ,еще:J тf.ъ1ъ" ЧrТО
sцa,4v .

яJ~_..,чЯ,

Щ) цц~r-ц~;Ь IJFJ1•1JJnщtvъ,

в1, бpaч1J0Jm,. aц'fii., Qв·ь, , нащ1а.1ъ себя Цроо~~РО1Ч1! lJS.o,JiQ, хоти
:ж.е А·аnцо ,,бq1о11ъ а~~,t~11епъ._ µод.rь . c-.-1anпьwq,. 1щев9,м~ ,..КребцАJ>,.

-01.11!,

1.,.I ut•

.

.,,, I

"

,J

•

.. · «·В:ь 1,7~7. 1.'04J, 31 1JНiщря, ~,еасоl!'Ъ Uр№,(Щеl)ъ ЖР-.t.\~; D5'b
npn~Q,t>a сн. 1 Сю.1ьподiя, ~ д,~l!~д,1 Ш_A-p .ilO'Ji'Щ\ Пеаж,е, мз.ь п,р»r
хща. 1 ~ Gеnт-Эт.ьедЪ1t\lО;l\1,о..н~;; ПЧ:Jl.f!Вц_~ ,
свое вэавмвое coг.iacic,

Об~·]шЧДНЫ в а ми ~

~а~,.

ПQAJЧ:Jt..t11 оqт~ аЦil~Ъ

B'I!, Q~\'JT~\fJBjH~

цpeдQap.n~c.u,}lo
QA,.aFOQA.'OЦeвi!:, 11Ji

CBЦд':1,-;r(j;eii , n о•,

•

Изъ. этоrq доку а~е в'l!а вп.11;н;о, . R!l'O Креб1ыьоmь жо.1ъ :ВсП

J

.

.1rnap•

'Ii,Mth Фpauµ.yзcкpii-l,01юiiи-• .flloтuacъ, пoc\lJ1i· ава14ъбь), .. онъ цере 

,J;~,а.1ъ поб ..,,шке :" кiь тестю

11 iвcкopih

ооqувсNJова.1ъ ,в'Б в~u-ь н у,ж~
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Лpocneplf Крвб14.~ьо111r.

/1.у, что доказывается с:t•вiуiощ'nмъ АОкуаrеятомъ, пзnАСчеввымъ
изъ 11rетрnчесrшхъ IШПГЪ прnхода Се-«т-Этьевт.-АК5-l\1оаъ• :

<<Въ 1'707

го~у, 15 ijевралл:,

окрещеuъ мuо10,

нnщспо.х

nпсаошш1ся, К.1одъLПросш!ръ (будущiii: а'ото ръ пьесы ·«Le snlf,iil),
сыяъ Просnер'а Жо,, iо

.ас-l\ребn..11,ова п • дf.вrщы lVlapin-Шap

1

.JJoтrы Пса~,е, его riyпpy1·u, 1p1:м01iшiiicя .па1,апуоi JПОJ\lЛВ)'ТЗl'О
чпс.1а, въ шесть съ пd!iовопоm ,qa conъ утра, 11 восrtрпплтъ nрп
свлтом:ъ ·кре\ценiо 11R.1одомъ-Фравсуа Пеаже', ·anтe1,apcJ\1-i: : n cc1hcpпi'e11вos1Iтвe'ib l-kiнh:(eii )Каввоti 'Жo:;iio>S.

,/' non's/-i\r6,' чт'd ' t 1 Rp'eбn.1ьo1i 'a . 'не бьмо ·врем'енN; чтобь'I вт9рпчв6' просn~т'ь''Мл.~т'еЫ,снаrо сог,~асiл. Его очаровате.1ьлhя 1da-p.1orta Пе:аже сд·~д&~~ аt:1, · cynpyroro ва дnt ве.41:.1n до ncтyti.1eniл
r
r
(
J ._,

t

,

J

въ зоа юе 11 1 атс~п.

Съ oёpni,r:iъ ' ,i,,вeii byn~,rжecкoft ЖIJЭПП Л _пepe1· e"1 eвisrl!a п. 10iцадь-l\IЬбер~ ро.~iм'ась въ J"Speбii Jrьoвii opurirя:1.1ьnaя страсть ~ь
1

собакамъ А l(ОШr~аш, П1 особенно къ тЛбаку. Кребп.п.овъ, без. б )11
,,
1
. •• ,
•
спорно·,

ылъ одинъ щ1ъ са~1 ы:хъ отчавпвыхъ l(ynитeAe'ti своего

1

i

'

'{

;it\

~

1

времени. Овъ ппса.11ъ траrедiп не иначе, какъ ' въ тсмпоii п за•

"

••

r

t..l

t

\.

1,

\

ц

i

,

копт·Jыои КО]tПатh, оъ которой my&1·t.11a п прыгала цiыая
..

1,,1

1{

011

').)..

,11

1

' •

1

•• '

соuакъ п коmе11ъ. t;.1уча.1осъ, что по~редu
1

· 1·

r '•

,

..., ··

Mi.faro
1

.

.v.

стал

'

дня, онъ за-

n зажпга,1ъ сn'nчп. О Кребо..~ьоnъ разсказыnа. ютъ ты cJJq.Y. дpyfoi'J;) страввостеii, во . nе:1ьзя 'c.ifUШl{OatЪ пЬ.щ•!
1,1· J ,r r·, .
н • '\
, . 11 . ,
•
1.
,,
-~~'IJЬC R' П~1 C?~fBDIШ , ЗВС1{~0;!01:_'Ъ_, l~~OTOp~!J\1U . СО 6 nr~TC,Ш ~lаIОТЪ
I
rinpa.1ъ ставни:

1

обр п совать чeAbn·k'Ra, д·)мал пз~ пего1 1.аррnк ат,у ру.
А:Iосьс Мельхiооъ Жо.1.iо чу.ть ве умеръ отъ
•
.
1, 11 ,1·1~щr , ,..
.
.·

•

гор' сст11

•

,

,•э-

J

яавъ , что СЬШ'J, его Д'JШСТВПТСАЬПО i&CrtDJICЛ па 11юскатс.1ьщ 11ц·Ь .

Почтенный •швgввпкъ вi.рпдъ nъ свое повопрiобр·l;теняое доо

. р~ство, 1,а'к./. въ веnр 1щос~о..невную ~онть&ю;_ неравенство браRа npunoдпAo его въ отчалнiе ~ па 1тот\t разъt, овъ с1> &р1щ..~ь-

1

. 11
r
• 1 , .!) i.l ,.1 .J .
,.
• . с ~11 , 1
ньшъ образо111-ь отр'Бmrыь сына отъ иасJщдсrв_а .

,

· 1·1·

t'IJ .. ,

1

. Къ счаст~ю 1. "'-чя"f Jtре~нль,опа,
псv!\1ОАпмыu'
'ро"птс1rь
er.
c'n, до
~ -,н rт__
J;1 ~
,,..
~- 1
t;',
11 '
~1 ерто cвocii соб.~агрво ..ш"'-~;. p~i;hxA~ь въ П~Rюк~, ,,,еАав, npLt
,

J

.

1

4j

всей до,садi~, ,1ц_чяо, <.:обствепнымъ у1110111ъ об'сvдить
•

~ '1.')

1

· .

't

,-

"

1

.

,n

.,.

ol,

,,rоа·тра.,ь-

H;i

J I\I

-

выя . г..1уnост,ш, в еоо 1юрнаrо сына, которыl:r жеш1.,с я на д'Очерп
-

1<•1ортъ знаетъ кого»,
./
( • !( 1 ) •а ' l>JI
lj
d

.

n ' вм·ьсто
,r

того,

•

•j

,

Р "

r1

11"

чтобы еще

nозвюспть

1

tв9рлнсрю.,_ . с,д·l;..~аnтпсь про'куР,оромъ" пn'саАъ · Фаnсы i.tв
~

•• . t

1111

~

,

1

,

,

,) 1 J:' •

ровъ. Въ защиту поэта предъ отеческпмъ трпбуна.11q111ъ,

гае-

111ож ·

во бы зам·Ьтnть, что жена его бьма одна пзъ са111ь 1х.ъ крас11-

1

l,1.1 .) .
'
выхъ п .Jюоезпыхъ жеящuвъ, и что бАагородство, о 1.оторомъ
.-

:, :-.

1ft

'

t'рсзи.iъ ' oтi d/r,; б};iго~одство одежды, 11рiобр·krсвпое дурdв'с,~Ьто
. ... • ••j ,,
11
'!L' • .•
б
Фамп.неn посд· , трехъ поl{о.,·J>пш, не стоп.ю
лaropoдctna, ко1

торое так·ь б.ш стате..~ьво 'б ы.10 зююсвапо его' ёьшоl\11,.

' ,

'

64.

Uортрвт11а1& 1а"мерм,

И такъ, отецъ H'peбo.ilЬona 11рrkзжаеть nъ Парпжъ, посмо·
трiiть на прс.tставдевiе олноii дэъ r.1ynocтeii веrо,11;л11, бьшшаго

въ .1yчmi11 времена,

ero

сыномъ. Дава.1ш Атрел. Отецъ

бьы·ь

поражевъ ужасомъ, печ3..1ыо и удпв.1евiемъ. .
Въ тотъ же вечеръ овъ навл.1ъ Фiакр'ь
бя въ предl\1·kстiе Сеиъ-Марсо, къ дому,

n ве.~iыъ везти се

JIЪ

J{оторо~1ъ

Кребп.1ьовъ. Б.1агоролна~·о сааовппка встрtrо.ш CCl\tЬ

ж11Аъ

11.in

во

семь штукъ собакъ, броспвшись къ нему uодъ вогп, какъ то.,ь

ко отворп.1ась дверь. Шар.:~отта. одвпмъ. С.ilовомъ

провеАа

от 

чаJfВПую стаю въ порв4окъ; о.4вако.:жъ, собаки, вtроотво, за
J11·Ьтnnъ Фамп.1ьвое схо;J;ство па .tпцi. nосi;тпте.4я,

nрпвл.щсь

:верТ'Ьться п ..1аять ' вокругъ мосье Me.tь~iopa Жо,1iо, p•hmnтe.1t.- ,
но не повимавшаго, откула взя..rось такое пеугомовное семсii
ство. Шар.юrrа бьма ,11;ома о.4ва .и жда.жа мужа къ ужину. Не
ожидаввыii nозnтъ ч~езвычайво у;J;пво.1ъ · ее. Свачн..1а, O_!fa по
дума.~а, что гость этотъ ка_кое впбул.ь важное .шцо, же:~ающее

nокровпте.ilЬствовать поэту; во въ ту же мовуту, всмотрtвmпсь
прuста.n.в·Ье въ nосi.тите.tЯ, всRJШЧаАа: «Вьi -- отецъ моеа·о му

жа, ПdЯ вы проаа).(лежите къ Фа.ш1.1iо Жо.uо.»

Старыii чuвоввикъ пе хотt...,ъ дожо).(аться возвращевiя сы

на ДdЯ ПЗ,tiяпiЯ ЧУВСТВЪ,

КОТОрЬl&IЪ бЫАО

.nept}rt0.1BeBO

ожпв.J_евпое, ро.dите.п,ское сердце, овъ обвв.ilъ свою

п.,акалъ отъ радости; пзвuвяясь въ своей жес-rокости.

да,

вскричаАЪ ОВЪ:

1(31

ВЫ

l\lOИ

-

И, ВСС

,t.'hTB 1

cro

вевiст1,у,

-:--

l\10C -

«Да,

nрп

вад,1ещитъ вамъ!»

И, ·ПОС~·
]. :МПНJТНЗТО 1\10.IЧаНiЯ, DрОАО,JЖдАЪ
печlМЬПЫМ'Ь
ГО·
,
,
r

.

.tосомъ:

-

.

,

Не уже-m, про такохъ усп·h"ХЗХЪ, мoii сывъ ОСJДП,i'Ь

свою жену ва такое житье п на такой yжoll'J>?
'
1
- Осудп.1ъ,
rовор~те вы, . отв·l;ча.1а Шар,1отта:

'

вы оши-

баетесь, мы з.4-всь счаст.mвы.

Она взв.щ тестя за руку n uрпве.1а въ Ъос-вдпюю

къ &o.sыбe.ilii, эакрытоii бi; ,.11ы11ш запав·J.сками.

~ Вэг.1sвитс, сказаdа ова съ матер~всr.uмъ
~ервувъ завав·hску .

ко!\пшту
1

jtiacтie11ъ от-

.

Старый бурrувдецъ бы.tъ растрогаиъ opu во.41; свое~о вву

Rа, то1·0 самого, которыii двадцать .11.тъ соустs ваnпса.11ъ
су

«Le sofa».

·-

пье

.

Разв·Ь ~•ы ве сч~ст.111вы? про.110..tжа.1а Ш{lр..tотта: ' чего

~е еще пе ,11;остаетъ на~ъ7 мы довольствуемся ма,1ымъ; а ког

Аа у васъ в·l;п, нuчеrо, отецъ 1\tOii Тотчасъ ПОМОГа~rь·
1
Воротя.аись .в11 пpe,жiJtOIO но~Щ!1ТJ",

JO'

(15

Л1Jос11вр1I Rре61аьо.нr;.

-

Что у васъ за вnпо? скаэа.н, старыii бJргуuАецъ, отt.у

opoiucoilJ

порпnъ буты.н,у, uаэnачеЩJую 1м11

скромва 1·0 у;ю1ва:

aroii

.4а зто просто ужасъl До i.aкoii степедu увоэ11.1сл

сывъ! . .

Бреб11.1ьо11ы всегда пn.ш то.1ько хорошее nuвo.

В.\ругъ

nся

семья

соба~.ъ

прппп.1nсь

n11зжатъ

п

весс.10

Ааnт1,. l,рсб1r.тьоnъ подпома.,сл оо .1·Ьст 11оцi.. Чреэъ мппуту оnъ
uоше.1ъ съ доу111л соба1>ааш, ~.оторыя проnuжа.щ

ero

от·ь

ca11ra1·0

театра.

-

Еще л.ni.! пропэнсс·~, отец'1,:-n·hтъ, это nъ самu~1ъ .х·Iц·}';

чрезъ-чуръ

111001·0.

Jlюбеэоыii сыu·ь. л ороше.1'1, оросоть у nасъ

прощенья. )Бе.tал показать себ11 1щmш1·1, отцсмъ, я nоэабы.1ъ ,

-

что ncpnыii до.11· 1, мoii

.11обпп, uасъ.

l\рсбп.~ьопъ брос11..1сл обню1ать отцn.

-

0.хпакожь, qортъ оозыш, л пе могу прnстнть вам·ъ такого

\\IIIOЩCCTBa собак~,.

-

Совсршепвап прав.1а,

бат,ошка; по ч1•0 б)•,1етъ съ этнм11

вссчаствымп ilШIJOTBЬHHJ? Не бJдJЧll B'h COCTOJtнiu ЖllТЬ съ по

добнымn ссбt, л окружп.1·ь себя собаками. Сабака -

еддпствен

выi1 друrъ чс.10n·Jи.а.

-

l:lo ~.ажетсл,

смотрл

на

ты зд·l;сь

Шr~рлотту

-

пс о. 111uъ,

333у);тп.1ъ

noi.a~ы11n11 11а.1ьц1ш·ь

11

па

отец-~,,

колыбо.1ь

ма.1 ютr,п.

-

Бак-., зпат1.'/

скаэа.Jа

молодал

п трогате.iьuым-ь nыраженiсмъ:

такъ по

орсАчувстiю,

· Я боюсь ,

что ~rнi.

rra

ж 1 rrь. У него то.,ы,о одпн·ь дрJt"Ь
я;

а

-

1югда л

умру

...

Jtc

съ псча.1ьвым• ь

Э(·~м·l;,

опъ 1·овор11·1~1,

11е.1.о.1го остастсл

11

друг·ь ::>тот·ь

• прсроа.п, Крсб11.1ьооъ :

Ты пе уярсrоь

жоть безъ 'l'сбл?

жсащппа

можетъ бы'!'Ь,

11

paэn·h

праuда .ш, ботrош~.а: ррuзнаiiтесь,

-

мо1·у

по со

в•J;сто, в-tд:ь бы.1·ь смыс.п, въ !\JOCllЪ бсзу11ju?
Оаъ обш1.1ъ

Шар.1отту п прочс.1ъ

прекраспые

стuхп

11 зъ

хора Ащ~tе.ннона ..

Пр с.1.чуnстiс нс об11аву.10 госпо;ку Крсбп.1ьо111,:
тпРшiii старост11 11 атрiаха,

прожн.~ъ

nдоnцом·ь,

nоэтъ, дос

въ cqncpшcr1-

uoa1ъ уедппсni п , плтьдеслтъ од1111·ь год·ь .

l\рсбп.1ь щ1ъ

съ женою

ороводп.ш

стараrо

човоuuшш

нзъ

Парuжа въ Дпа.оnъ, гл:h къ ue.ш 1ioa1y 11 вумленi10 ж11тслсii, отсщъ

прс.хставп.1ъ IШЪ своего сына
ttoтopk>Jii ю1с.1i.J(ооаАъ
вы теа1:ра. »

, месспр11 )Б.о.1iо де-Крсбuльопа,
n Расuну, д.111 с.ш

rocпo"щ)t't. }{орr1с.,1ыо

Крсбп.tЬОПЪ

\IСТОЩi\.,\Ъ nc·l; 1103MOЩJJЫJl

чтобы удержать восторг11 рuд11тс.111,

cвocii ц·lыи, пс yo'l;щani,aш,

но

u,

срсдС'l'ЩI,

uакоuсцъ, ·достшъ-та1ш

бсэнрсстанuьщн п пспасыт-

5
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Dopmpomua.Jt

~ал.серея.

ныnп ебращенiямя къ туrо-uабптому 1юше.п.ку чnво11пюш. Пос•
.111;' тре~~м·tсвчваrо nре6ывавiя :въ Д:пжов·.k, l{ребо.tьонъ
ти,1сл1 11ъ Парожъ,

-

воро

111·h-

п очеuь J{статn: пробу.4ь оп'I, ()дащuъ

CЯIJ,e\\1Ъ больtnе ПОit'Ь родпте.1Ьс1t1ruъ кровом.ъ, отсцъ разгшkва,1-

ся бы п пер<М·ма.1ъ бы зав·hщанiе,
J!aC.!1i;1cтua, не ~.аБъ вcnoJ{opuaro
ствпте.п,но, I~ребп,1ьооъ

чтобы оll'р·Ьtnпть его от'Т,

сыва 1

во r.акъ

щшо:гда не JJAaдt.ilъ

мота.

Д-1.ii

пс){усстuомъ бе

речь деньгу п oocryria.i!ъ, въ э·1\>мъ с.1учаt, подобно nс-.hмъ, у

которыхъ o:1eвeJst'l'cл въ вообра1Кевin зо.1отыл: r.оры .
Тотчасъ по .возвращевiп въ Пар11жъ 1

I{ребп.1ьонъ дn.пкенъ

бы.\!1, оnять •J,:xa'tь в'.f, Д11;копъ. Orapыii чаооnвuкъ у111сръ скоро
постпжво. Расnу1'атъ nас.1·Ьдство бьыо очевь-тру.4цо .
ха.1ъ

сюда,

опса.1ъ

то.1ьно за тiщъ 1
по, онъ

Кребu.tьовъ

своему

-чтобы nтвзу'Гьсп nъ

уnдекся

npoцetcaмn

,

:Ме.tыiора Жo.rio ма.ю-по-маJJу

тяжбы )),

nc.:i·lJ.xcтia

oepem.iio

((Я орИ

старшему

брату

ко'tорьtхъ

шr.hвic,

въ рукn cyдeii п nрп-

1,аэвьL'tЪ. (<Л бы.tъ очень r.t:rпъ, ronopи.itъ впос,I'Бдс'l'n iа

би .iьопъ:

я дек.1а11111рова.tъ .1учш iя

гедiii это111ъ ад:nоl{ат~ш'Ь: овn

:мtc'J.'a

· б,1tдвiыо

:

Д,J,Нстuцте.,ь

Нре

язъ сво пхъ

отъ

ос.1·tтто11л,;~о J\tепя, Я яt эам•.kча.J'Ь, что этn111ъ

удпn,1енiп,

АОВ1\пм:ъ

тра

n

это

.1п_ср11tъ

тo.,t,ЫiQ хотJыось съtсть 1110е пм•hпiе: поэты всеrда б)'д}' Т'Ь

nо

ронамп, соnершевво 1щкъ nъ басн-Ь. .ifаФоnтена.
О rъ всего пам·hдства
ltребпльонъ,

бы,tо спасено

иебо.1ьшое

дву111ъ сеиршцъ. Одвакожъ, по прiъздъ 11ъ Парпжъ,
111•h1ш.1ъ cвoti образъ жnзяп; перенеGъ

.Люксамбурrу

пом·.hстье

доходы съ ко'l'ораго оо этъ предоста1ш.tъ

n

п~натовъ

свою1ъ

оnъ

пз-

поб.ш;н~

къ

постаnв4ъ своn до\\1ъ на дворпnсr.ую ногу, ~;ак;1>

буд~rо по,1у'I.Я"IЪ огромное васлi;дство. Трудю объяся~1ть этотъ
беэразсудпыii постуnо1,ъ. Расnространп,тась l\1,0.1цia, что~ I,реб;пf1ь
оnъ ·hздпдъ за по.11учепiе~1-ь ваМ'hдства. В·J;ро1~тво 1 с-а1у x,oт;h.toQr,
спастп честь вт

,

в·hрв·Ье

,

тщес..tавiе

, n о;гrого
-neii мв•.hнiс о

свuе1·0 ро11д

овъ cтapa.il.ca обмануть пуб"шку, поддерживая въ
боrатстn'Б. Кребпо11ьоновъ.

Истяивая 111у,1рость не· обптаетъ въ за,Ьmяемъ шр-Ь.
бп.п,онъ

11стощп,1ъ

об·l;шш pyкai1m

прпоомnnа,1а

ва·h

прихоти

удержnnа.11а

ero

роскоши,

:па 1,раю

бьmа,ю

б-J;дuост.п,

Кре
жена

вапра.ско

ему скро-циой ухшвъ п простую 11~ебе.1ь малсвь

'tiаго домп1щ на п,ющадп-Моберъ, (<rд·Ь,

.10

Напрасно

въ

со.шечвоii

день . »

--

одпако-жъ, та1,ъ вссе

Хорошо

,

сказадъ

опъ. :

сс.11п оопадобптсл nорототьсл ту да, 11 не ставу Цtадоватьсл:

вс

б·J;да, -что вино не та~{ъ хорошо, .шщь бы то.itько ты нa..nrna,ia
его;»

IIpocncpr;
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Ji."pc6r.мьour;.

l{ъ-счастiю, nъ то11ъ же uоду 1 Кребп.:rьо111, О.1J.ершпва.1ъ nо

б-1,д:у за поб·kдоii. Вс1юр·h .tава бы.1а
11нэащi11 rюхnа,1ы п даже

Э.1te1Gtnpa ; опа

noэбy;i:u.111

пзумn,1 а Rрптш,у. l{ребuJЬовъ С3IЛ Г

чплъ суровыя краскщ сохравпвъ граедiозпыu характеръ, опъ
в1. то,ые время лвпАсл бо:сl.е-встппиымъ ;u бо.,ше чедоni.Ч1lШ.'\IЪ.

За Э.июпрою CA·k}(ona.ilъ Poдa.micni~, проnэвеiевiе,

которое

счпта.ш тогда об})азцоDымъ по с111·Ь..1остп J.-ucтt-l. О.101-:ь nъесь1 запс

чат,1 ·l;въ какliа~ъ-то cJponыl\t"f, б.1а_городстВ'ом'Ъ, составзяющп:uъ
настолщiii ха-рактеръ тааавtа l{ребп.1ьова. Эта самая тратедiя
nода.1а J3о.tьте}>у 1\tЫCJIЬ, чrо ва сцеп·Ь .1учmе бu'rь с11.1ь'Во, ие
жс.ш бить в·J,рво. 3рите.ш р·Ьmплn сдпноr.Jасuо, что ес.ш
сnнъ бы.п, жшюопсцемъ "110дeii,

стр астп.

Оrарш{Ъ Боа.JО

то Креб11.1ьоп1,

Ра

;дnnоппсецъ

, стоявmШ тогда па краю 1\IОГП.1Ы,
.Jптература ocтauonuAacь па ero

хотi;.1·ь, чтобы ФранцузскАя

nмевп, п отrого naзna.Jiъ усп·Ьхъ трагедin Кребп.тьо'Ва -позор-

1~ы.ш,.-Я с.mппюмъ .IJ.OЛO 1\I0JNa.1ъ/ Брпчалъ Боа.10 въ ·б·l;mсв 
ств·J;."'7'Каюшъ вnзпrотамъ nъ добыqу п остаn.нпо Фравцуэскую
сцепу! Прадопы,
ор.1ы

1юторых:ъ с'l'о;;~ько разъ мы попосп;;~п,

въ сравпевiu съ эrшuпl

Боа,10

бы.щ

пемnожко похо;щ.•ъ

на

nрестар·ЬАаго 'Цестора ИАiады, гово1швшаго rреческщ1ъ цар,nr:ь:

«соn·Ьтую ва11ъ с,1ушатr, мен~, пото-му-что во вре.\tЯ

ono,

л nо

с·Ьща.1ъ .1юдеii, которые быJш .·1учше васъ. >>

Вuрочемъ, это общая с,;,:абос'l'ь вс·Ьхъ старшювъ , nережпв
uшх'L

свое

вре11я:

овn не ъюгутъ n·Ьрцть

nо1ю.;~·Ьнiл п стар аютсп убюз ать

•ТО!\tу-что

этотъ усп·kхъ могп.;~а

uъ усп,_kхъ воnаго

его nс:Ь!UП средства1\1о

-

по-

.IJ..IJI пхъ сАавы, особ.щnо цог

да эта маnа къ тому еще СО!1unте.п,паго своiiства.

Партеръ от111стп.11ъ
пивъ въ

04,ву

строгому БоаАо

иед·I.ло два пздаt~iл

за l{ребпжьова, раску

Рода.ш,сtnа.

кончшюсь этпмъ: тра1'едiю да:ва.ш nъ Верса:ш

u

Но д·в.110 не

таi\IЪ она бы

.1 а nр'И_Вята съ ;юm·kiimпмъ :восторто111·ь.

Во времн peneтnцiii Рода.шщпа, Кребп.11ьонъ говорnАъ сво

m.tъ прiяте.~ямъ, что овъ иаl\и,ревается у..щвпть

ПJб,шку l\1ас

терскm1ъ ударомъ. Кребп,;,:ьонъ отзываАСЛ О сnоемъ rea'iп, ка1,ъ
другоii rоворnтъ про

свое вппо

плп про с1~ою лошадь'. Одна

коn,;, nъ ,iJ;евь nредстав,1еиiя, прn лоиц·У.. вторQJ.'О д·Ы!ствiл, ycni.xъ 1iаза.1_с л е111у СО1\JИПТСАЬПЬ1111ъ.
опустп.1с.n,

nl\IJI

тт.1сскаniтш.

na..sa

Uаковсцъ, 1юrда заиаn:У,съ

l\ребп..~ьоиа бы.110 встрt•1ево

!{ужествсииа.n красота

громовыми )!)'КО

его ,ш сти nocтopa, ccтno

над'Ъ 11ед;остат 1юl1ъ , с.Jога п nзобрi3тснiл.

Это быдо третье торже ство Кребш1ьоиа.

-

u Подоб1:ю

l,0]1e-
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ровьшъ

богам11,,

rоворилъ QВЪ

:

л д·J..1аю

трп

riiaPa -

п до-

стпrаrо :iJ;O цt.111 ·. ))

!'Iежду-nмъ, ~охол.ы

его

тро тыся,:~п -черn.овцевъ

у

скоро пстощп,111сь.

барояа

·,

Оге

Овъ завя.1r~,

быщдаго

cnacn,тe

.re111ъ .штсратурь'J въ
,
ЭПОJ.J Регентства,

п прода,1ъ ро стоnщщ.у

свои авто.р.сt,iл права ва TEaгeдiiq,

ue

CKO.IЬli.O ВОЭl\JОЖНО ОХДЦ.ilИТЬ

еще

щшпсаппую, же.Jал

роковую l'tlПНJrJ '

въ

которую онъ

вынуждеnъ бу4етъ nзмi;нпть до111а,лпее д'lэяiiство . Опъ р аэчп-

тьmа.1ъ на. уf;пiэхъ
б,11.1ъонъ

б.{>IАЪ

•

Ксер,сса,

чеАовt1,ъ

.

во эту траrедiю оmш,а.10. К11с-

б.1агородвыii

n

nоротпАсn ,4oмoii съ ..rв цо111ъ соокоiiвъшъ

lt:у,кествевnыii. Оrп,

n

nесе.1ымъ.

l:ly что? спросп;~:а у веrо жена. съ безпо~оiiс1;nомъ _п

-

страх омъ ощnдавшая p·hmeяiн.
•
- Оmшщ.ш - nотъ в все тутъ! Завтра l\rы 13оэnратn:uсл
(ШЪ

сво.рмъ старьшъ ·nрJПJЫЧКЗ.1\LЪ,»

На .{l)yгoii же депъ, Rреб0.1ьонъ перссе.ш ,1с n на П.ющадь1\iоберъ,

въ .111аАепькую

у.го.юкъ

поэту.

квартиру, веподале,,у от'!, тест1i, но

въ червы~ двп, уд·.Ь ..:шт1, за сnопмъ сто.ю:u,ъ

торы,ii еще 111огъ,

Отъ

всего

взллъ съ собой тоJько
рптъ .Д: А.!амберъ,

богатаго хозяйства, l{ребоАьоп•ь

дzожяву собакъ п ~; ошекъ; к аю, rоnо

«QЯЪ

без~

всш~аго усп .~i.11 ,

к:щъ в·hкогда ,

А ,1кпвiадъ, переходи.11ъ отъ nерсuдс,юй роскоши къ соартанс
коii СJровости, п
опъ счnта.1ъ

-

себя

чего, вtроnтпо, пе пспыталъ А.11киniадъ
счаст.~пв·J;е

-

въ этомъ второl\Jъ, пеже.ш въ

uерnомъ по.ilошенiо.»

Жена его, Шар,1отта, · сохранила nъ этомъ уб·J;жпщ·J; тоя~с
'
.
}{аr,ъ п в·ь болыi:Юl\lЪ
cn·.hт·h.
Она ве жа:,тоnалась ·

'

выражевiе,
во раэJ :

кажетсn даже, что опа бъма .ilIOбeзв ·.l;e liЪ поэту

omn.a

Rаовому и бездеВ'сжному.

Б·hднал жепщпна скрыnа.;~а отъ всго б·.hдпость с~ троrатl.'~

вою вi.жво стыо . Онъ счnта..tъ себл почти богачем'J,: с1·0.;1ы;о
прелести раэАnваАа

опа

свош1ъ

•
1
•
nр11сутств1е!\1ъ въ печа ,1ъвомъ

ДOl\lDRt. Шар.;хотта, какъ царь Мидасъ, в.tадtла
ро11ъ обращать

въ

золото все,

.

ве .~nкщ1ъ да- -

къ чему опа нn 11pmtaca.iacь,

то-есть, продавать всdму жизнь и весмосi-ь своеrо, грацiео: С ча
стАивъ

поэтъ,

прелесть

которыii,

и красота

-

подобно

КребвАьону,

иелсчерпаемое богатство.

б11льовъ никогда не жа.,юnа.11ась;

она 1· ордпАасr,

опа ободрsма е1'0 высокiii хараr,теръ;

повл.11ъ, что
Госпожа

c.1ano10

что боа·Ье

бросnтьсл

nъ его объптiп,

поэта;

выcлyшJIIJa..ia съ б.1аI'Q

честпвы1\1ъ самоотnерmевiе!\tЪ е го грезы о трiр1Фахъ,
.,а, 1,статп,

Kpe;j

Rorдa

п

Jl\J'k·

овъ обънв.алАъ,

ue хочстъ п11чего ждать, 01ъ .нодеii. Раз'ь , одпако-жъ,

-
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1югда въ

пеёет·ь

.10111t

не бы .ю ап

дОl\JОд

.1вухъ

..~an:r1p1a,

Ш ар.1отта, вп.J.л, что 111) а, '.Ь

nовыхъ собакъ, p·I,mn.tacь сr,азать с~,у,

1-10 СЪ l\JD,Юii JAЫбJ;!)ii:

-

Бу4ьтг осторожв·.hе,

собаrщ,

:-

u

?iJD.1ыii 1 другъ,

J

uас·ь о то ооt еыь

.

n)lтвадца1:ь 11ошеr,·ь....

Ч:rо-ж1 , , разn11. яле зщщ,? Лос11ютр11 па этпхъ . ~uухъ со·

бачево1,·ь; 11·0.nнnь, 1щкiл пспnть1л . .. .• :Моrъ
ок~.t,J.оат.ь на

-

·

J .пщ·J1?.

·iu n

остав пть 11х·ь

Но, l{ребu.;1ьонъ, разв-в ты пе uрс;1n пдпшь, Ч1'0 овn .п ~.J;kcь

01юJ1tютъ съ голоду? Я очевь

nonnMfllO

n

твою .11обовь

сост'ра

л:авiе 1,ъ ' нссqаствьшъ яшво_тпыыъ; одщн,О-il<'Ь'; пе па.11,О д·Jцать
пзъ

-

·cnbero .1(1,ма госпnта,rь длл ·броmевпыхъ собакъ.
l{<reмy dтч аяватьсn? 'БоГ1~ в'с по1ш д;~етъ r'enНi в прасоту.

Ходитъ щ)Jtва , будто 111евn -nыберутъ nъ а~;адсмщш.

-

Не' ДJМ'ато, , отв·.hча.,а госпоша Rрсбп.1ьо11ъ: · -

Фоптеве.н,

n .Ла-l\lот,ъ, .1юд1i н~ ;r;а.н,ппхъ с1 1 особностеti, пе п озво"1nп,,
чтобы

рл "щмъ

съ помп

с11д:i,.1ъ че.юо·1шъ

съ твоnмъ умомъ.

JИ,дь ты бы,1ъ бы 1юро.11САIЪ 11Jежду аt<адсмuк.uш . Раэвi, это
ударъ д.н~ nпхъ

?...

.

no

Кребn.н,011ъ иача.tъ д;У,д'аn обы<mые в113пты .къ пзбnрате
.тлмъ ; по Фонтеве.tь п .il.a-}lo·гrъ, J,aliъ осноiJате.1ьво nредвп
дtАа Шар.iотта, ус11•J; .,1п отвергнуть его . 3в:ает!:

J n,

J.а rшх·ь эва

мево1 о сте ii ВВ0J1П ЭТО два щ1сате.1л ВЪ A_J{3){0MiIO, МСЖДJ•'l"]щъ ,
какъ

аnторъ

Рода.тtста ждаАъ

у двсреii? Овп ввс.ш Дa'i'lmc ,

.Jlapnnьepa, Миссъе, Рокетта, Фраrье, Боавэна, Абел..1л, Ро.<1апа,
IlopтaJ111,

.llпвге,

.i(юбqза, д'O.rnne, с.ювомсr., салn.1л веn,J;роят

выя кн.пжпын моды.

МаАеn ы,iя .1-шrературпыя страстrщщц 1ю

дп.шсь во Фр.анцiи в1, 1:0 вре~л, какъ и оовсюду . На см:Ьnу
дар.овита rо чe.ion'hf(a, 1,радучnсь, ороска.а-ьэы оа.щ' въ дверь ц·J;.щн
то.ща 1щсредстnеввостеii и беэдарвостеii :

Про все~iъ _ преэр·hвiп къ пас1,J!n ;11п,1ъ п сатпрам1! , Крсбл"1ь
овъ не моrъ удержаться,
п въ минуту ropnqFL_ocтn, , с.10;та1.п,
басю9, въ po.s·l; Марата, чреэnычайво ·.kд1,yro прот11В1, .ila-}loттa ,
Давmе n
Фантспе.t11 . .il.а-Моттъ быJ.ъ · выст:ш.:rсвъ въ neii
п одъ вnдомъ ~,рота ; пзвiiстяо , что .il.а'-1\iоттъ бьм:ь ·cJI•lюo
naтъ; Давше, от.шчавmiiiся г~рч"1есовско10 т, р·J;постыо .. .1,.1ос.ю•
жепi л; · п1эедС'l'ЭВ1iСl}Ъ . верб.подомъ, а ФовтенеJь ..щспцею,
nъ нал~екъ на его хитрость . Сатира ходп .1а п зъ рукъ

,tъ р J 1-n

no пар оду. Tpn аRадещща пе JАОВО.dЬСТО01!3АПСЬ Т'lц1ъ, ЧТО за
городОJIИ Кребпльоf!у вс·Ь .цорогn n,:, Аrtадемiю : tнш старЦ.
.,1ись JpOBOTb СГО DЪ ОбЩССТВСНВО31Ъ 1\IВ'hBiП 1 11 безrь Тр)'да
ncпo.irлыn прп ..,_вор·J; cnoti" вnз1,iii эш11 ысс.1ъ . Ilo это:11у с.1 уча10

,
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uaxoJnмъ с.1,Jцующiл стро1ш у д'А.tамбера: «Не бсз,10.rсзпо за-

1\1·kтпт1,, какъ черту• достойную остать~J(
чес1-ш~ъ г,туоостеii,

nъ ncтopjo чс.1 ов·.Ь

что враги Кребпльона,

не бу11учп въ со

стоявiо сочnв.nть оп одпог-о с.1учая, бросающа 110 пя1·nо на его
.mчность, стара.шсь отыс,шть въ его nьссаiъ

те.Jьства, подтверж.tающiя

пспорчспиость

разныя доказа

его прiПJ ствеввостn.

По 11шi.пiю этпхъ го соод'Б, то.rько ~1срнал душа мЬт.;щ предпо
чптать сюжеты, какiе бо.о1ьwею

частiю nыбора.1ъ Крсбш1ьонъ

д.1я своnхъ пропзведспНi. »

Б·hдныii поэтъ, тотъ самыii, которыii поднnма,1ъ заброшсв

n

иы:хъ собакъ

бра,1ъ nхъ nодъ

свою дырявую шппс.1ь, пn

са,1ъ въ одвомъ изъ пре;1псловiii къ Атрею: «На меня nзваvrп-

.ш

nс·Ь

беэ;tа1.ояiл

этого

.шца

смотрд1 ъ какъ на че.о1ов·hка ,

-

Фоптсне,1ь п .7Iа-Мотт'Ъ,
упорно

?

.,1одJ1

чеАоn·hка

с;t·Jмавшаго

BlliIU автору Ипёсы

въ

умные,

Jiа-Моттъ

,

з..tа

де-Кастро

,

;кпть

каковы

говорить,

бtдваго,

-

просто

ншюму, i.poм·h

коро,4евскi.i:i

л.о,1го Dьша.шnат,, у себ11 ол.обревiя

иакоиецъ , когл.а в·hкоторые покровпте.Ju

тсАьв·hе

1

ne · стапе~1ъ

о Дапmе
пе

геро евъ своnхъ трагедiii
застамя.ilъ

чтобы

ратова,ш оротовъ

душпаго п б.1агоро.tпаго,

п, въ в·kt.оторыхъ м·Ьстахъ,

съ которьшъ пе бе.зопасво

вмiюТ'h,» Можно ,IИ поntрпть,
такъ

,

цевсоръ,

С еJщрамидть;

Кребпльова, пpe.«cтa

что надо быть по свпсходц

.штературпыхъ ;t•lыахъ,

Jiа- 1\'Iоттъ согласп.1с11

одобрить пьесу.

Bcii

эти '.4'итсратурпыл тервiя то,1ы.о уве,1пчпва.11п пре,1есть

доuашвеii жnзнп Rребп.1 ьона .
гате.11ьвую, са111ую странную

Одв ажд'ы вечеромъ,

спора, I,ребп.11ьовъ

Но- 11rы вскрывае111ъ самую тро·
страВ11цу его жпзви.

возвратirсь

nзъ

Cafe Procope

пoc..ti.

паше..1.ъ жену свою очевь ' встревожепвую.

Она бьыа бл·вАва, каr,ъ поаотпо, п прnжпма.аа t,'Ь rру,ди своей
з аспувшаго ребенка.

-

Шар"юпа, что съ хобою ?

.

Мн•в страшно

оосте .11ь.

-

Какiс

.

!

пустлrш

с1.аза.;щ

!

Ты

опа

,

л.рожа

п

бопwьсл nрпзраковъ,

с1110трл

на

ка~,ъ

ре-

бенокъ.

-

Да, я боюсь ... Сiю мnнуту в сб'пра.,щсь Ае чь въ постель, '

nрпзра1tъ •. .

л nоч1·п разд·kта,

приподпл .tа заваn-tс.ку: по.1(.1':Ь nocтcJJn ше

nе.ш.lся

я чуть пе упала'; у 11епл едва доста"10 си

.rы, qтобы оодоiiт11 къ Rо.1ьiбе.1п ребенка.

.

n1>ocn1111;;

-

ca&ia.

Ты

нав·J.с1ш.

-

whn,

Вi>тъ,

:за руку:

ребенокъ

; na

c1<.Ьrrh

mene.щ.tacь

тiшь

за

сказа.11а ~ю.аоJ,а,я жеnщопа, с~ватпвъ поэта

это бъца смерть;

опа прnходnтъ
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К11е61мьо1111.

л уза:ма

се: пе оъ ncpвыii разъ

ко. l\tн'Б, Ахъl друг·ь мoi:i,

Rакъ тлже.10, как"J,

страшцо .;,IC~ nъ могп~уl ... Ес.ш ты .t10б11шь 111евл, цаRъ JI те
бя .!юблю,
реть

ne

; ec.rn

001:uдaji
ты

меня вп па мпнуту,

будещь

зdсь,

1\lн·I,

засыпаю .

Кребидьопъ ооблi>дпiыъ,
весъ въ ко.1ыбе,1Ь;

11охо.ю;~:h ,1ъ

nото111ъ

помог11 мп·h уме

покажсttся

,

,

съmа п о:r

11зл"1ъ

буАто л

воротrмсл къ жеп·h., прпжа.1ъ ее

къ сердцу о тщетно исюмъ сАоnъ, чтобы с1ю.1ыю nп.бу11ь раз
в..tечь ее

n

обратпть itъ мыс.1лмъ бо.1·ье сni.т.U>ц1ъ . , Наt.ояецъ ,

овъ кое-какъ yroвopn.-n,
сом1шуть r.1азъ.

.1ясь въ

1ym·h,

ее пр11.,ечь;

во ШарАотта не 1110r.щ

Rреби.:~ьонъ мо,1qа стол..tъ у ел посте.щ, 111~

пото&1у-что, 11южетъ быть, да.ко бо.,ьше, uежс

.ш сама ШарJ1отта, опъ в·hрп,1:ь Dъ предчуnс'l'вiе . Потщ1ъ , uп
дл, что она засвуАа,. и оnъ .1еrъ. Просnувmпсь

n

бьм:ъ пспугапъ мертDОЮ б.11·hЮJостiю .1nца
б.1есJю111ъ 11.1аэъ ШарJIОТТЫ ;

по утру, овъ

:всобъшпеnе,щымъ

I{рсбо.11.олъ бьмъ чувстnпте.1епъ,

1щкъ ребеяокъ, он·ь яе могъ удержать дnух,ъ

крупвыхь

с.:1озъ,

беэъ памлтn уnаАЪ къ пeii ва ру1ш, п по1,рыва~1ъ пхъ с~езамn

'п поц·h,Jул ~и[. «Все копчено, с1,аза~'~а Шар.1отrа орсрывающп~1св

ro.11oco1111.:

сердце мое

рп, Jщ1,ъ сп.u,во

скоро 11сре·стапетъ бnтьсл

оно бьется. . .

:

nосмот

По я умnраю безъ жадобъ: л

вожу взъ твоnхъ с.;~езъ, что ты бу,4сm1, по11шuть обо 11ш·k.»

Кребп.аьои:ь
nый

аnте1,арь

ка~.ъ

дqчь

,

поб·J.жааъ

: -

и умерла

бьма с.шmкомъ
вую

лщть

Bc·h

111ать

· къ тестю.
бъыа.

двадцатu

чувствn',l'е.tьна

••. »

зваме1штьщ

медmш

-

таю1;е

;

· с·каз а.1ъ Мм:

У.nы!

n

ореr,расва

mccтu

л·hт;t, .

.Жднuа 1110л

чJ11с•r1ште.1ы1оtть J бп.tа б'l;д

бьып прпзпапы

на

по.л~ощь, во

прежде, вежехn овц р·hmnлпсь выбрать. средстро,

..юпа

добра,

Марiл.-Ша.р

Dеаже . cuo1,ojiв.n yl\Jep;щ.

Безутi;швыti Креб~АЬОНЪ

:i,:e

стыд1мсд оп.11д1wв.а11:ь жсву,

D

ох;~лаюша.~ъ . ее в:ь продо.llжев~е по..tув·lщ~ , то есть , до cnoeii nос.11.д~ец мпu.r.ты_. J!.ъ зт,п по 9.1·l.дцМ,. rоды 011ъ р·ьд1щ по
каэ~JRа.ас.я да;ке во Фраяцуsской Крмедf.п, чуа,д~мсл всего ORP)'a.a!oщaro !.

11

поХОАИ.4'Ь па .~ыхо_.ща цзъ друг.а.го

гаrо в•.kка . 1\lожво сt.аэать, \ чт.о
-

ж~емоii] Шар.ю:rтоii.

оаъ ещ~ ,жu.аъ
,JC..o f

Jl!iya, 1;1аъ дрJ
c·t, своею , обо~

!

ОЯ'а лыя.1ась са1у б~зпреста.~по. Пpc,1rh

nвтпадцатР; J111тъ щч~лп, ра~ъ зас~а.ш Нрсб1йьоу~ гро111 1ю раз-

/
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Лортре,тпая ~а.~.«срвя,

oii про своu
огорчснiл п вспомпоадъ счаст.швые днп: «ШарАотта, ouo то.&..

1·овар~mа10щаго съ ШарАоттоtl, овъ -разсказыва.tъ
Б)'ЮТЪ мu·l, о с.1ав1J, по л думаю тоаько
Бребп.1ьопъ ,tыв'L - вnкоrда

ne

о теб-J,.»

.ttумалъ о cвoeii матери; 1щро

Ч6)1'I,, , nеъ nпсы1а траtпческаrо поэта виА,ао,1 что авторт, Софы
бы.т'Ь д-ббрыii сынъ, u, по·краiiпео-м·Ьрt, одuнъ разъ въ пед:J; •

.по

прпхо4п.;1ъ къ отцу.-вьщурптъ сnгару.

Друзья. Кробп~ьова ,

бсзпо1нн1еь

RO

сов·ЬтовадJL е~у nредставотьсл

объ .его

двору,

существовапiп,

гд·J, оnъ бьм.ъ

пр11-

зпав:1, за ;qe,ioв·J.кa гeнia.tьnaro . Съ первых·ь дней своего вдов

ства, оnъ по1шнръ Парu1цъ

11

-пepece.tnJICJI въ BopcaiiAъ .

:.u1> Всрсали овъ жu..1ъ совсршеnв:о,

1щRъ

въ Парю.к•в

w1сь въ четыре-хъ стьпахъ, о~.ружеппыii ' мрачпымп
11ш, п

orror.o

щnа

бьиъ

за~1tчепъ.

ю,. JJoд·h ·д'уваiiскаrо крсстынmва,
nuщетою,

орпепдъ его

Свач:ма "реб.и.~ьоаъ

съ

Но

- заnар...
шм·hнiя-

Коро.1ь, ува4·.hвъ что-l'о

горда го

хоАодностыо,,

renic!t:11 ,)1
nрезрот<мы:щ10..

сnош1ъ

~о.•1т11

не uошлъ своего nо,Jо;кевiл

.ш; э--со .бьыъ оростоду швыti Фn.11ос0Фъ, uзуч:пвшiir

uъ Верс.t.
uероевъ, а

пе .цод:еii. Наконецъ, овъ вороти.юл nъ !llар11жъ, посе.ш;rсл; nъ
1.nарта.,,.Ь M.щ1is, uъ у.нщ-J.

Douze-Portes,

взлвъ съ собою · дрлп-

...

·-·

HJIO постель, сто.п,, два СТj'да о 1,рес.ю, <<Юl с.а.учаu, ес.н1 зtщ:

,,;

дстъ лорлдоч1,1ыii че,ювi,къ.>>

Вз1И,шевныil псуд.аqсю nъ Верса,ш,
11-l,рnть по во что, кро~1·в uезав11сr1моот11.
Вht;'{Ъ щ'орченiй
сать

Нребп,1ь,он:ь ве хот-.h.1.,,

, lloдrь, nдinпiемъ раз
. овъ пача.1ъ uu-

п oci.opб,Jenнaro . смю.побiя,

трагедiю

1Сро,нве.1t. . Его .Кро~1nе.1ь бьм:ь з.аокЬii, во з.ю

д1;i'i, 1юторо111у

вс'.k у11ИD,IJ1 ,шс ь па сцеп·Ь: столько граnдiозво

<:т11 п гсроиз11~а у:мt..Jъ онъ орn:д::~ть это111у характеру.

:МСЖ.4J Т11МЪ,
во~.ругъ

:КребrrАЬОВЪ бЫ.1Ъ бе9Ъ денем,; ]13,l0-ПO-Jl18Jl.}'

него вача.ш жужжать кредпторы,

точ_ио

poii

го.;~од·

пыхъ осъ. У него отвя.ш его авторс11iл права, .i.\АЯ удоn;~етж>
реиiл по nзыскаяi1шъ .

, Креб:п.,ьовъ оер'Вый no Францiи ообу

дuд'Ь I1ар.1а111еnтъ ШJД'i}ТЬ эа'КОRЪ, ПО которому ПрОJJВВОДСНIЯ ~ta
лрnзпаютсл непрuкосноnеimою собствснвостыо.

3вач11тъ, liре

б11.1ьону оста1ись одни театрэ.а:~и.ь1е доходы.
Впроqсмъ , уже • dскоJ&ко А'БТЪ онъ не впд~мъ повы±ъ
усп·.hховъ.

Будучи прiшуждеяъ

даю, ва сцепу Се.тtра.11щду-;

nр·ервать

Кро.t~ве.л,я,

опъ от

по эта пьеса у11а ,1а даже nc

торжсстnеuпо, какъ не задолго rtередъ нею уоалъ Ксер1,са. Ва
дя, что ФранцузсRал п уб,rпка П'е хочетъ орпвыквуrь ·<<къ мрач
нымъ ужасамъ чсловi,t1ес1шх.ъ бурь•>, Кребпльов·ь

оружптьсл протnвъ cвoeii натуры, ус~шрвть

-.

думалъ во

п ьщ1Р'lnть

се.

1

Протер'(; Rреои~tьон~.

U1tppo,

Т.раrедiв

вапомппающал

D'Б>1шыii

~.о.rорптъ

Распна.,

cтon,Ja l{ребrмьову nятп.,·J;твлго труда . Taitъ сn.Jьво бьы.о 'I'Ol'дa

во Фрапцiп господство прn.вычко 1 что

эта тparciiл,, 1шртпна

беэъ т·Ьпеп 1 бсзъ ре.1ьеФвосто, бьма npnnnтa эрnтеаямn съ nо

сторго~1'J,. Н~ l{ребuльонъ,

какъ че.юв·kкъ

умный,

пе бы.17,

осл'l',11.tевъ. этµ~1ъ трiумФомъ, п nазыва.tъ свою пьесу <1б, 1·I;дuою

т·J;щ,10 трагедir, . » Bnp1>i~ъ,, ycn·kxъ D1J.ppц ?Ь1~ъ 1швутuыi1
n nуб.шка ск~ ·№пиа., • Ч'Jо :. ~уа~ раtтевiе бро
саетъ то,1ько ложныii б.1ес~-ъ

nодъ DОDымъ

д.н1 nего вебомъ.

1'ребп,1ьоnъ, nъ отчалвiл, •1то ~ратnлъ сто.1ько драrоц·l;нш:~rо

u

времени ва беэпо.~езпую вы,1шмку своего та..1аnта 1
беэстЫ,1\ВЫмв

](.1еветамп

п

сп.1е1'uями 1

.11птературн ы хъ 1юсьеiiаю~iZпК

rют<>рып

coci.y •1nn•ь

жужжа.ш

clJ~..q;jю~:inыx~

nъ

его а(jудачь,

concpme111ю от"аз:мсл отъ cnrl,тa, даже брос~ыъ театръ.
Съ-ЭТIIХЪ-ПО})Ъ оп'ь" щu4ъ1\ 'б~&,Ъ 1~f1~И~Ъ ~J)J3P.Й, !{ром·!, c.no -

JIXЪ геросвъ п соба~.,
nреледа-

u

бо.1.ьовъ

,

n~щстрас 1·n.1cn къ соq цnенiямъ

I,а.ль

саа~ъ. себ·Ь Jразска~ьiв1мrь пр~юп:цц~ьJ~ , 1uщ11п»1" 1\ре
м.~адщi,i( ут1Jер.ждМ'l)'Ь

~у.д ао .O~IJ?. JП:J.l'B,.!'k 1~!\'!'"'~.Щ<\'tь

q_ 1~)\Rll.JП, JkO- ..
1,р:уrъ 1 ето отца, , rовор1J1цmаго J:~ HИi\JP ~f.~р].~д<>. q:Jr,Jtti~ ..1·11oщe1
JЩ с'Ъ" , родНЫi'\lЪ ,СЬШО\\fЬ, µQ Oд..tlAMt..Ъ, 1 ,t~PQPtШ!l 1 ~fкр~~.дьоцъ
собак'Ь п с,:о-Аько же 1щш!:щъ, ,1K.(l'llQBЫJН1 AJlЭЩadfJ

I

nодnnма.1ъ. ~ уноспд,ъ пол., , w~a~.J.1J!O IJМ;Ji~ъ 1 :~~,.мъ, А<.ак·iл 1;0.1ь- .
ко лоnа,аАn,сь ,ему· ва

y•.ioц·h;

, o()-:PilpitJi\Шr д.'JJ. Р;t~5З:а-к:ъ~

1

4,.а·ра~ъ

прi,ю~ъ 'пок·11:вут.ьшъ жпцоtд~l№J>, , \ltt ~., ,. на;1·р.ад,у -за гое:r~11рiп~
с·гцо 'Гребова~'У, от'.J;~ · ни~~ спР,СQ(iност111 !\~ я1з11оторым1>:у0,р~~.ttQni
л~ш.-. Ео.нr 1 "no r,rpoutccтвiu: аазаачеr,1щ111~ сро,,а. OKaf,)bJDaJ.oci\, что

учеnо11ъ

н.е 11ocn-o•.1~,ao.вaAGJJ бАагu:ttп I роспnтаоiя, .а.о:,.:ор rь 1РQда

.т,ста спопа бра.1ъ его под1, шцпе4;.& ;1 9ст,\11А~J1.1> .

J!-3 yP,tJ]

. ,1.

цы ц 1 .у.б\rа.trь прочь~ 1 за.11.щ1!!1Qf! 1 Р..~~.,мп.>1

у,ш-

, ,,

Цо смер1щ , A.a-~{Qlf:ra; , КQ~рц.1~()0ъ. 1 ,в.v:rуrн-1-1ъ: JJ~.1.рнец1>~ въ
акал.Q~цю 1 аа м'hсто jJерц_ще л;c,,Ja-:Фat~fl· · Чере~1..-JJ).пдцать .ttrъ

Rpec,10; ,его

.cuQ",~ 9<1,~petJ.ч~ ,J!р,~зров.~ . , 1 ,1
•(ре!)о.!ьо»~. ,,·а1Iъ че ..,о·»r~к;1>11Q11Щi'1 GTP~IJ\J.~l!lt\ Jл~оис.аАъ с119ю
эацл.fъ, , н':Ь

11cтy.r111тe.1ьnJI0 р·l;чь стихащ1 1 1 qего, . iJ!\I .ра~у.

uc ,1 c-,y~ч.a,fйC.'i>

1.р

lt&1'~a, 1tн ·ь. · .процэпе,~:;ъ н~з{l'()J,Jenµ~1ii . HIJ.X.1?:..1 ,
.
.
A11cun fiel n'a , jмn~1i!. empPiмuпe: лр,, рlнmе 11 1
• )Ке.л,11ь нщсо~да не; отрав,,t,~.А~ , ~,o,u g f't§!N,. въ За.d'Б разда·

того вре-а1е.ео.

.шсь, ру1ю1мескааiв 1 какпх-ъ даЩJо ве

CA'l1xa.111

ст·hвы А1tадемiп.

Въ . это1111, nрос1.'одушномъ стµх't , отразо,1ас.ь.,

. 1щ11ъ

въ, саА

1110мъ в·J,р1ю11-1ъ зср1,а.11, , • nper,pac"a-!J J,I!f·iцocть ПрQсnева .Кре·
б~.rьона..
1!

:lf,1I[р,о.~щв6.

6

\

МИJIА.Я ЖЕНА.

' .
( Характе-рическ~"it

·О

очеркт.) .

Вен жозвь, че.ювi.ка ва зеамi. прохо.11uтъ nъ .шmенiлхъ СJе
rо-.шбо, п.tв въ кое-какпхъ прiобрi.тевiнхъ

; .шmевiе мы на

;3ываем1.. цеб..tаrопрiатвыми обстоате.11ьствамо; прiобрtтепiя ве
.щчае11ъ счаст.шпь~ми с.1учаямо. С.1i.доватеАьоо, ве~лаrопрiятвыя обстолтеАьстоа

n

счаст.швые случаи аос!авА11ютъ ,аеобхо

д1ъюе усАовiе нашей жвзвп на зем.1,J.. И въ са!\10!\t'Ь. д·k.c,J,, че·

, о.щ nрiо

аовtкъ, пока живетъ, не перестаетъ и,ш АпПiатъсл
бр1iтать; .11аже когда умораетъ

жпзвu п самъ .1Оmаетъ жену
ни1ювъ

-

дядюшки

,

,
-

овъ .1пшаетсл ве;1ешеваrо .11ара

мужа, .4·.kтeii

-

отца, п.1е!\шн

котораrо протекцiп щ1евАа уважuте.1ьныii

вtсъ п т • .4. И въ тоже · вре.ма прiобрътаетъ уютное, чуть не
Bi;JIOntчпoe жп.Iище В'Ь IIОГИ.t'Б.

· Но къ прiобрilтевiю че~о .110.11женъ чеАов•hкъ стре!\Н1ться? ·на
это отвi.тптъ n ма.1ыii ребевокъ: къ прiобр·hтевiю счастiп. А
въ чемъ зак.почаетсл счастiе? Объ этоъ1·ь много то.пюв а.ш 11
:ашого то.tкуютъ Фи.,11ос0Фы въ многорtчпвыхъ разсуждеиiяхъ ;
объ этоъ1ъ, nАп взды1ая Р.О!\tаятпчески, ПАП см·l;всь ~вакрсов
тпческп, поютъ вамъ мечтатеiп-поэты.

Фп.,осоФы,

съ своiiствеввымъ

пмъ гАубокоъ1ьнмiе111ъ

1,рыдп, что быть счастАпвьшъ па зе.мА·k ч-е:1овi.1;у

от-

вевоэмож

иti , оотому-что · че.,11ов'&чсска'я ' npopo,11a также своевраuна· 11 ка
призна, ' ка1~ъ жев.щпна; она , иn~d1·да не бьiвае'Dъ дово.,ь 11а
т~мъ, что пм·hетъ; eii всегда х-<><Jетсл п,о_ччnть то, чего у нeii
Bm"J,. '$'чецiе ФПАОСОФОВЪ ' О СЧ:астi!t, 1fакъ I1 О DСеМЪ' hрочем·ь;
UOCBTCIJ n-ъ TJ!IaB'Б пдеаJJЬВОСТО n потому отзывается ХОАОД(ШЪ.

.

ПQэты· же ;· какъ ва~1ъ пзвtство,
.1.юдn, сосре~оточсп1:1ые
в-ь
.
.

,

'
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Юморист~ска.
свое11ъ сер,.щ·I;

о жовущiе о.що&ш .ч·шеввымн

0АВП D8'Ь ВПХ'Ь

соворwенво

те.tьоаrо, ЖПI1утъ nъ

отрtmа1отсл

с.1а.,,;квхъ

мечтахъ,

потряссоiюш.

отъ мiра J:~iicтвu-

отремлтся въ туман

ную .1щ.u., воркуютъ о .1юбвп, ШdЮ'l"Ь вздохи къ .:JJн·.I. , 1,ъ нeii,

сочувствуютъ пвмлтоиу цвtтку

ва ба.&ьnо11-. п..tатъп,

ютъ п.1атоввчоскому корсету....

п въ &тохъ

завпду

с.1ал.uство-11роn э

во.1ьnыхъ стрщ1аоiвхъ вахол..втъ свое счастiеl-Но какоQ

сча

стiс: везавпл.uое о непрочное. Счастiе чисто отрiщате.tьное.
Другая часть nоэтовъ смотрвтъ ва все окружающее ведру·
же.&юбвыu-ь
п бtАствiя.

nстрi~чаете

г.щзомъ;
Въ пхъ

.1юбптъ

пол.оэрtвать во всемъ

эверrnческвхъ

1шпжа,1ы мобы,

стпхахъ

11ечn

вы

мщепiн,

гпбе.1ь

помпвутно

.вдъ коварства,

змiшвыs' жа.1а к.1еветы. Невужво, л.умаю, п говорить, что эта
часть

поэтоnъ

рtцште.1ьно

отверrаетъ

·

счастiя на зем.1t.

,

Кто начнетъ то.1Rовать о предмеn
.10вtку

,

тотъ

по веобхоJ;пмостn

та..~ъ сейчасъ па себt
ваrооорп.1ъ

;

б.шз1.омъ

забо.1таетс.я.

в хотh.жъ

о вэrладахъ ,1ю,1eli

всвкую возможность

говороть

ва

счастiе.

СВПСI.О,щте.JЪВОСfЬ MПAOii жены В АОбрЫХЪ
IOCЬ

еще

пeJ1tnoro

<t

вслкоuу чо

Это

л

псоы

•ш.1oii жев·l; 11
Но, вад·J;лсь ва

чnтате.1еii,

поговорить о томъ-же са!\10:мъ

pi,ma-

opeA111crJ; -

о счастiп.

Для &раткостп представиiо таб"шцу , пэъ котороti можuо
вп.ttть

-

кто въ чеАl'Ъ по.,1аrаетъ счастiе •

•
Т А В А И Ц А

1.
1.

СТ)' J;ВВТЪ -

.Af 1.

Разрлдz ученыхlj,

В'Ь 11.окторс&ОМЪ

u

~аже 11аr11стерС!iОМЪ дц

п.1омt .

2.
3.
4.

,!ОКТОРЪ и МА.ГВСТР'Ь
ПРОФЕССОРЪ

А кАJ;Е un к ъ

-

ЖУРНА.IПСТЪ

npoФeccopcкoii ка~сдр·.Ь .

въ eoponeiicrюii с.,авi..

11.
1,

_:_ В'Ъ

въ ака4еuвческu~:ь крсс.tах:ь.

Разрлдlj .щ,ператоров1>.

-

ВЪ

бО.JЬШ0!11'Ь

ковъ п въ меньmе!\t'Ь чnс.1·Ь стпховъ,
ствымu позтамu.

КО.IDЧССТВ'Б

ПОДUПС't\1•

присы.1ае111ых1,

nешщI, 
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2. ПО З ТЪ

J!J>• .zlllJИ.~ЫX\h,
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иа осповапiи возр·Jста

H-1i't.;ioвiь1ta ?'

. :.1i1:· .

~

u•to:>:>::r•!.>v'lLI ,(,

-

Какъ ВС'Б»Ъ пзв·J;стпо·, го-р~з'6~тъ '1}:Ь.,~ото\i iqiamfot-rn·, :rro вu

.dПJ\lOMJ огравпчunающiiiсл 11шл.11iовQ111~ Jta само:uъ же .iJ!Ь., ·I.
nростпраетсл ЧJТЬ пе • В; б~э~;6нечнdе°' fiрОС1'равствu ; ТО см•}:но
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t-,•

•
f

'

1
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i

"

tl'!J

~
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t;) Кажетс11, мое С'!астiе удобопспо.шuмо. 1ip1t:'I!· - автор:q"що ,1c~-11..o~IOQ11!.-
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, 11'JN'aJЬ, ~TQ 'НЧО.D',.,!<'11, пyc1tч11ptJCq въ 00,13/:ТЬ З,<цор;>ii , краiiво-

.

стu, пе доiiдст·ь до пред1;.J()ВЪ cчac;iSf.
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;rеосрь
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,Q0.З;Ь · 1IЧ~Р}Ш ~~ . увл~лен1i1 1 1 а тn:х.р

п

~p1п!f~9i

~ цо это~11

1 "!'1,е

-i\1ae~ ,ycn,ri,, » .Вр, f~И;Ь,, ~~fTUn ю1~оr_о. .ixe ,ry,r~ef.?' 1 uп д~,t,.цмъ ~,рдrщм~1 /µ1,,Р:\\<:р1,а1<?щn*п г.~азащ1,., но р~зт~еnаввь~~}х
ВО,ЩСаМПj

срnтъ,

0,НЪ

r

ЧV~Р,1..В:)j8~- TalOtte
./.
t, tJ..
,/\ r •

в <;оэааетъ

CПOKODEIO,
•

К8КЪ ·~1О1<О'ИВО
1

_.
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Р'н ctб•h потребность чувс·rва, ua ст?.аък о
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же,

•

IO.uopucmtii.a.
на

скоJЬко

ощущаетъ. веобходuмость

па:отваго

oбisAa

въ псхоАt четвертаго часа.
Жена же его, Авnа Семевовnа, .1ti.йствпте.п,яо мoJJaa жена...
-во пусть чnтатмь познакомите.я

съ вею самъ;

а

.в постара

юсь пере.1tать ТОJЬКО 1t·Ькоторы.11 черты Авnы Семеновны.

1

Преж.1е всего .я разскажу, ка.Rъ обыкновевво

AВJia

'

Семе-

1tова прово.,;птъ день.

Авва Ссмеnовва nстае~ утромъ въ семь часовъ;

о.1ttвает

сл-n всег..tа 11ш.10. O..teж.ta са утрuмъ-прос;евькiii сптцевыii

безъ 111aAtiimeii

наоотъ, cmnтыii со вкусомъ п всеrАа чпстыii

уRорозвы, какъ въ отвошевiп къ утюгу, такъ п къ уоотреб
.!еяному на него ко.1очеству

краХ111а.&а;

сsтъ пзъ подъ бiыаго, какъ св·.hгъ

?

волосы у вeii

чепчика

,

.BO.l(oii,

ХDо стамп и .1охмамо; г.1а за, освtженные XO.!OAПOii

выражаютъ утомАеniл -в сов.швостп;
у.1ыбаютс.я; на в.пхъ не 111е.1ъкаетъ

n

щечки

не во·

безобразвымп

а:1i.10тъ;

тtвп · не;,,.dliо.1ьствiя.

Надо виikть, съ Jtа'кпмъ старанiе111ъ Анв.а .Семеновна

rотоnпетъ мужу коФе;

съ како~ гpaцieii

к.щ~етъ

сторожuть,

не выкпnt.&ъ; ее въ это~ъ nоложевiи

можно сравнить

бот.аивоо. серною', ког.1tа та присяуmпвается

·
прп

въ коФеii

иик·ь -аюкка о съ какnмъ вииманiемъ

I

ве

губкп

чтобы овъ
съ за-

к'в J -1аю охотвпчъ

· nхъ собакъ. З"а то какой же ~ушпстъ~й коФе варитъ Авиа Се
меновна! Ахъ, ты Госпо.а:и

Бож~ мoii! у Из.1ера · 111ного хуже.

Ив.ые, поя,а.1уii, по..tумаютъ, что это· такi.я -ме.tоЧ:и, о,которыхъ
ие стоn,ъ п то.11юnать; во пocJJJШaiiтe,

какъ

rоворвтъ

объ

этпхъ ммочахъ Аива Ссмеяовва: «Купить вещь и употребить
ее безъ вкуса, значuтъ - бросать Аеяьги за окно; · а .а:евьги :па
:мостовой пока еще ве ва.tsютслl» чисто•

-

ж11теiiскал истина

Съ какпмъ миАымъ, по.sвымъ- чувства, kокетствомъ
'"Семеновна будот-ь мужа ровво въ ПО.Jовввt восьмаго,
вутой позже , ни минутой раньше!

скомъ .&епе1Jстъ она ему чуть
стыдно тебi.,
уже готовъ !))
у.sыбается.

которые

и

ве nоАъ самое ухо:

Ивавъ Макаеычъ,

Много

.ш

· << Каkъ ве

просыпалсr, ,

утро встрtчцтъ

rо.'Iо

въдь коФе ~авво

паii.1tетс.я м еж.4У памп

могутъ каж~ое

BR .мв

Каком·ь с.1а.1tеяьки~ъ

пу почка, быть такоиъ сонею;

1

Апна

вевО.!ЬНО

счаст.1ивцевъ,

с·ь у.-tьtбкоюl

По~а

nыотъ ко<Хiе, Анна Семеновна ра~Jсуж.а:аетъ съ мужеl\lъ о томъ ,

1JTO нужно готово'IЬ 1,ъ об·hду, в· разсуж.1tаетъ съ такпмъ
звавiеА1~ А'Б,Jа, что это право пpnnecJJo бы честь .1юбому rа
строво}I)' .
Но пзъ :моnх:ъ
с.ювъ ве АОJJжво зак.Jючать , что
Анна Семеновна rастрономка

ва ту же руку

,

что

onn

п что Ивавъ

Макарычъ т.янетъ

кушаютъ артпшокп въ апр·lыt·, п

.ta·

•

79·

к.омл,r,ся nн-11:hiiкoй до Po;uecrвa; о н·hтъ, Анна
вор11тъ: « П\Jща даетъ вамъ со"'ы ,

вад:о КJmать,

но пп~а также можетъ разстро,вать

чтобы жить,

ваше здоровье;

1\[J б.tаrоразумiе требуеn, чтобы нQ. пищу

гое вии&rаniе, , как~ 1;1а прпчвцу

Семеновна го·

D:Amero

ц пото-

11~[ обраща,.ш стро 

б.1агО.\СJJ8Твiя

u

uъ то

же время б·Ьдствiл-боАi.эвеiil» Н~сrоащiй .11,октор:ь !
Пос"1-h коФе, Анна ,Семевщ1ва О'Fдаетъ проказавin: uпвькt
разбу.щть и 0.11,·J.вать д·.Ьтей,

Колю въ 1срасяую рубашку II б11 -

.1ые паатаАоны, а З иву-nъ же,tто!-} ш1атье

n

красные бао:rма~ш,

.1а&ею ставить самоваръ п прп~дп.4ывать за .11,ворвономъ, чтобы
онъ, какъ будетъ ко.1qть .4ро11а, не uткuну.1ъ ненароqво, этакъ

по~·J;въ

д(юятокъ

ооходъ

на р.ывокъ

кухарii'Б -

къ сторовк<IJ;
п

эапасnщь

пр(1rо1:01мяться nъ

над"ежащ11м11

J.J-

ху.1ыщмп п

быщкамп.
Ивавъ Макарыч:ь запирается nъ ш1бппетъ п пачпваеТ'I, рыть
ся въ департаментских'I, бумагах'!,, чтобы пр01·отовr1т1,
цредставАенiю воuружеввь1м~ь оч.камп,

nx'J,

1,ъ

в:юра111ъ вачаА1, ниrщ от

д·h.1еп:iл.

Кто проходотъ по C·hицoii п.ющацп .утро~iъ ,
п деnятыQ qacaмu,

111ежч восмью

тотъ по пеобхо21:омосп1 до.!жевъ зам,J;тоть

исревnцу барыuь въ са.1опахъ звачптс.u,ноii дреЬносп1 о неоuрс
д'Ь.1еввдго· цоЪ'l'а и въ m~11окахъ,

послщпхъ иа себ-1, э~1б.tемы

пе то цв·hтов~, нс 'DO перьевъ; за кашдоii барынеii по т,ухар":h

nъ костюм·.h. веооред·lыевяаrо пазвавiл, лсрспоцу д.швную, ко
торая,

стс1.а.11.сь

пэi всi.хъ

· окружвыхъ

у"шцъ и обвпваnсь

око.~о возовъ съ провпвiей, завяэываетоJI самьu~·ь эат·Ыi"шоымъ
JЗlОМЪ, Можетъ быть, вамъ удалось впд·Ьть

,

всю п.1ощаJь въ окрушяостп

· какъ

u

овыя хо

зniiки

об·J;rаютъ

о ерероютъ , а

.пныя

.а:аже nеренюхаютъ всi. возы, за что обьшвовевпо по,tу

чаютъ отъ продаRцевъ к0Аш..1п11,евты въ род·в СА'Ьдующаrо
<fЭхъ -

барыня,

сударыня ... яа обух·J. рожъ

:

1110,ао·rошь.»

И.ш: «Вер"n,чщвзъ кo.п·liii1ш, ужъ ходn.1а-бы nъ шyбcitк·l;J» И.ш: •
«.Вnшь, вес гнп.10, а CsQJa ; Щ)СО!\JЪ весь возъ nсреры.1а! Gосооm-а-

тожъJ >>

'

•

,,

l\lqжетъ быть, вмtъ также удаваАось с..1ыmать, особенно оп.

<..-тару'Х'ь, что овi. такъ

акуратвы

въ хозпnствi,, что прп ,по

купк ·J. провпзi.о не то.1ько никогда не 'пере..,;адутъ

.11ошнеii де

вещкn, , по еще выторrу1оn, какъ говордтъ, трu ко11 ·hйко сере

брщi1ъ на петрJmку да ·na ,1JКЪ; что у ,1.ш.Х!ъ
oтм·hRllo хорошая.

'что

oui,

Этr1мъ хоэ11iщамъ

про1шзiд

все1·.1щ

1110111яо в·hрпть u ·ь томu,

съэко uо ~ш.ш т.рп кoпrJ,iiкn на зе.10111.,; но -обi;ю;

nхъ

р·Ьшuт.е.1ьuо 11ро1тnuор·J,чц1;ъ.1 nо~Jщ.1ьпому с .ЮВ)\ , про.u зпсссuuо~1у

•

IO.шJp1icmiiкa.
въ честь прЬввзirl, про noi.ynкi.

1io'r()poii

сбережены ТJ!'fi i.or1iШ i. 1t

.11·1 • ,

па s~мсю:.;

Впр,~чеъ1ъ, -всякi i1 зLidетъ, tt1Jif1 1 !й);Y0Aaneцъ товара·, t'tl qosвo

.,eni 111 оliазать,
1юl'д:1

utд,:н 'I,

пе i.tJ·paкъ ь .ааромъ I ite· 6рt)tнтъ тре~':ь 1011·hекъ,

t~oo:1cuu1it

торгъ 'U ,1t-0nnir:ь

не съ рублеit,, а съ rt0..tyu1 e 1:ъ J

-

1•

.11· l

I t.апнта.1ъ

1

11.1111-

,

illtqnвaя

11

,1ti

' 1(

На зтоri ,щ) ~,1t1j11 11.,ощ:~,tп 'Вt.W. 1'ifoжe1'e t n1tд·hть х~"Эво~.ъ

вopl:nonr10 1АрJ1111го ро-;пt, 1.оторы11·1lпоt1nта&

sa

co-

~тыкь .торrовать·"

са т 11барсчь ,1:сньrr1. I1pioбp·J111eh11ыa,1 нр"навы мrь по1tомъ1, 1 мужа. 1
вссг..tа

.

nо'kупаю;,ъ воо n·ь тp11.1(1ptJ(1fl/

·,

1,1 ·,

Авна • Сеце1rовва Fф t1puм.t,н~ю,tt1, FШ к~ь •ttn C,1J ~ерnъ,~ъ, lfilt
кт, 1 paвpл~ty '< nocv1·l>;1.1шx 't\1 ·' "Воt'1,, a!iJ'fttt,н,otiъ вeii 0,1 вы11а-ютс-А тор
~цы rtpo·вrrз i,~ii : 1(В01•ъ бgрьши, •• NК'I> ужъ бары1111 зo пponci.asr
л есть! з на е'М,

т,мкъ,

пе о ерел:~стъ .111шо11го., за то ужъ п не

б0ашqь . .шшнНi1 разъ . .• . не
1,

пе J'l П ПUТ'Ь!))

Къ девятп

11pt1~1ctt. 1~
, Jl,11.

1

·

Ji .

часа~ъ Аппа .Ое.11оnовва

(•,) . • обпды

душу•· гр·Ьх;а

:вазвращаетс.в

4оынtl

свtщ·);е П poзowl;e, ч ·l;мъ вста.1а ,

.

Вtь .этом.ъ с. 1 учаi. у

UQn. съ п спо,mевjемъ • обввавпостn хо

зяtiкц rос.щняс:rс я удоnо.1ьствiе nроnу.,нп па во,tъооuъ воз.хух:·t .

•

Иnnnъ ~lаt.арычъ, у.,011rвuъ бумnr11 в'Ь портФе.п., въ дсопт1,
ч асовъ
.мцгъ,

nьtxfl,tnn, nъ cтo.10UJI0 ,
кпnпn,

, tJамощ1ръ

уже па , c1110.t•I.

Dрu свnстыо11етъ · п n cnycнa-en тсв.1ос

my"'

об.1ако

пара. А nna Ссмсновпо. су.отите.я 01ю,10 чаmекъ. Д;Ьтп. умыты я,
pGЗQDCПЫ,i.8,

IIO..JUCBЫ<iЩ ,, Orl\lJOBЛIJ'CJJ т\ъ paam

п,

non

стоомъ матерн, •нrrаrотъ Богоро.J.11цу,. д11.1ше ~с.,аютъ
ыамаш·J; добра1·0

J.Оасц·ь ,

вс·h

y:rpa c-n

р у1;.ооод

nonami;

о

про..1опn'?шъ ц·h.1ouauic~n, Р)'IШ о, ва 

11ронщrаюто11

за чай,, аw .1о nред:k.•сввой

n o1щieit

~-k1oii бу.tко. Anna (c~1cвounct ffъж1111 съ ,t:tтьъш 11 ,Jаскова io
) мi1.1coin съ мр1.емъ; она nомввутво ц·t.1ует:ь дiJт~ii о съ qув
ствоъщ,· см отритъ вц Ивава :Мa1vapn1,<(a; nос,11hдвНi ,же, въ свою

очерс_.ь, пе зпаетъ, что и дt.1arrь . . Оьъ думае1'Ъ, -.~то' въ этомrr.

C-1.J"la'J; .ччmе в.сего у.1ыбатьсл; <Х'О'М 111~oi:I разъ 11 хочетсп б·J;.1t
пому за1J .1 а1,ать отъ нрспзбыт~<а счастiл.

~ Въ десnть часов.ъ Ив:шъ :м~шарычъ отuра~млется въ аеоар
тамеотъ;

Аuва Се.11оповuа

уходnтъ въ К)'ХВЮ,

nо~.влзываетъ

са.1Фотr,у п~с:ъ ,1 00.ытnо,стiю 1поtп1ра дt"ае:гь Б.1о сс0Фпнаu.irо съ
·J;стиым-r. , прr~nа самъ,
поr.tя,\11ть ва Анну

ПI\З«ачсппы11· ~. ttъ u с.трео,1 снiю. 1

Сем евовоу

upn

этоыъ занятiJ1:

Стоптъ

кrо са вu;-

( ' ) ()Оt;.1-ъ т а~.uхъ хuзя ек 1, асе1·Аа щ·»uого nахнет1, зкo11o•ieii.

:П
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I0.1cop1tcmuкa.

А·h.н. B'J> Бухпt, съ Са.IФСТБОIО,
t1рнющанiл

вм:Ьсrо nсрсдпока,

отдающую

Бyxapt.:h, тотъ убtдnтсл, •1то ж сп щuва

пnс~.о.1ько

.це теряетъ ~.расоты,

sаипмавсь этоti moтeiici.oю частью ccмe:il~

наго б.,~аrопо.1учiл. Анну С сllfеп овну п DЪ i.yxпt пс остав.rяетъ
_ел добродушiе, .1ас1юnость п прiлтяал мыс.1ь, что ова заботпт
с,11 дАл добрцго ,Ивана }f:шарыча, которыn ворот11тсл уста.1ый
д оэабочепиы1j,

n ,.х.1л 1\ln.,ц,1хъ л:ьтеii, которые ua своемъ, еще
n 1,J10-

яе шзс.,-tдоваивомъ, парrЬчiи оотре.буютъ мo.ioчaoti кашп

1ювnaro

кпсслл.

ма:rерью

Она п въ r<ухв ·Ь

ce!IJeiicтna;

остается

ж1то10 ,

,щtлою

ат!ltОСФера кухнn не преnращаетъ ее въ

с.ювержущщую и х.1ооот.mву10 тправку дома.

Ес,ш вы прпдете .въ 11-ть часооъ къ llваву 1\fаr,ары чу; то
васъ Аава Се!lюиовва встр·hтотъ въ гост11ноti; она; кю(ъ l'ODO·
,рвтъ, сов~iшъ одiпа, т. е. даже затянута nъ Rор сетъ . Но кор
сетъ ед не Ш\t:Ьетъ
даетъ

пзлщиость

своiiства

сжпмать д() удуmьл; онъ то.1ыю

nрnродuымъ Формамъ.

n

это время окружена д·I.тыm

Авиа Ссмевовна nъ

преподаетъ п111ъ урокъ грамотио 

-стп отъ аза до ожnцы вt,.,ш~чпте.rьпо .

CeI1Jenonny

Въ хорошую погоду, ЗШlюii, вы nстр·ЬтJ1те Авпу

11 ро саек'Г'Ь;

въ uодопонt nерваго часа ва Нев сr.0~1ъ
жете узнать потому,

что

ее вы мо

неt1рем ·Ьн1:10 полюбуетесь на ев

л-в

токъ, разодi.тых1,, какъ ку1,о"1ъ, п вазовете nхъ апrельчпr,амо,
а ее см1010 премплевы.оii ;кевщивкоti. Обtдъ .всегда готовъ къ
четыреыъ

•1аса~1ъ.

Вече,ръ

проходптъ п.ш въ семеiiно~1ъ

1,pyry, п.m у хоро

шпхъ энат,омыхъ п даже иногда въ А.1с1,с:шдрыпскоъ1ъ тсатр·h.

На этотъ подnоrъ щмао 11,eпil побужда етс я чостnомъ rлубо1.цго патрiотпэма п ма.1евыщмъ nеудобствоъ1ъ
цузс 1,аrо

:Вы

теперь

nрово,« птъ

всзnапiя Фрав

язьша.

знаете,

день.

1,аl(Ъ Авиа

Мошетъ быть,

Семспоnва

с.шш1юмъ . прозаuчноrо, чтобы пазыватьсл
~жажи'Ге-можu:о .ш яанвать

обыкrrовсв п о·

она кому побудь

покаж ется

Atit.Aoii

::нсепоrо . Но

I11ш111n ж е uою женщину

б·J.дааrо ]1 ужа своего душит'ь

,

1tотора а

ро-ыавнчес1ш~111 прnчудамu, q.rв

ствпте.~ьв о -н·I,лшымn oбъi1тiн111n'-t1prJ вадобвостп нouoii
нп 1r t.ормп1ъ

·

ка1tо10-то спартанс,юю

nо~ .1еб1.010

n

ШАяо

гор·l..1ьшъ

жаркm~ъ?

Въ cno rr ,ъ
,,1своооа

постJ01>ахъ въ отнош енiп ~ъ д·J.тл!IJЪ А uна Се

pJ1,01юдClliJCTCЛ

·

с.1·.ЬдJ10щш,·ь

nрав11.10мъ:

благоразJш1ал .\!ать до.щu~а .11обпть д·Ьтеtl сто.Jрко,

(Шаж.t,а.11

чтобы вl}
7
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• IO:,,opucrmma.

ловодпть n~:т, до ба.wвсо-ва.» И i'hтu Ашrы Oell{)St>в.Ны;
cтв.ie

этu~·о б.1uгоразрн1аго

nраnпла. нер!'ь;що

nc.ti,t-

nспь'1тываю1ъ

.саJtьн1 ощут11тс.1ьвы sr rпаз11даui 11, на прав.1енвы 11 па, чувствите.п,-

11·1,uшiя
.что nыъ

м'l;ста nхъ бытiя;
с11оп1ъ

,чю·ь, что6ь1

овп пс шгl~ютъ

п повлтiя: о томъ,

n

то.1ьRо побо.н,mс tмаг-а1ь, 1шпр 11 зnтьсл:

n0,1-)'tJuть ,отъ. матерп

крn

бомбоmеБ•J, и.ш новую и~,:.

11уш1,у. А г.о.ютnть с1юю шн:1ы,у nа1ъ яс nрu-хо.1.пп, и lJЪ '

r~o-

BJ; о,ш хорошо зпают.ъ, что за каждьiii Б1шр~1з1 ,, за каmдJЮ ш'it
.1ость u хъ ожnдаетъ строгое ПО)'Чеniе, вравстnе11ио~тп, заучев
вu е IJXЪ ЩLМ(ШЪКI.IЮ С'Ь ,\ПП.Ю'ЫЭТПЧСС'JliОЮ ТОЧUОСТ)/0 DЪ ;1.·hтСКП'Х.Ъ
1;u пжка хъ Бориса. 0сдорова,

на пропоонхъ

п 11ъ вoв·l;riwox'ь

азбJR;хъ; а до этаге воuб~е ncr'fi 4·.hтu, р·l;дко быnаютъ OfOTПDfШ·,
nбо т:ir-oe пa"~з~niQ. 11,.щодnтъ на вuхъ сt1.1ер;r·с.1ьв.ую . с11уку : &ТО'

.

.

'

нраnсТ:l)Сfшы11

загад1ш,

ffOTQ pыx'1,

смь tс,,Jа

uхъ ~.рошечвымъ

·3·~н.1мъ не р~зр·hmпть.
'
Лзnа С}Щ>J~естnа_.:..св цча .1а аю.'1 ча.шв ре ПСJ..хоно.1ь ствiс между
<)· орJ1'а~ш· ,

да.1·hе ШJмnые

сп9ры,

н с p·l.дi._o nревращающiссл

nъ lУЬзкJю бран:ь, пропсх.од11тъ отъ 1,шоruхъ др11чиа·ь. А.вца

C,t j·

111c1юnt:ta т10нuмастъ вти nрuqпны u пзб·tга е11ъ - ихъ тщательно.
П1)е;1це JЦ'cro, 1шк·r. nы tуже шrxh.нr, опа

nc~lt J1~с.1о•шые.х.~о·

11оты x:oзniicтni.t, nесооб·r1Jз11ые съ прородою 111уа;чш1ъ,

tщ

ccu1t n

вьшо.шлстъ uхъ съ ПС l!JССтnом'Ь

n

беретъ

.~овr.остiю опы

тноii, б.1nго1)азум11оii :s.oзniiкu . 1IJa1Ъ , ~ослщin

ь:аждыi1

;1.СН1>

(· aФыJuыJi портФе.IЬ, nn1н1rдa ве ос~;орб.111ст-т, своего .11:осто 1 t11ст~

na

uошсвiемъ r,J,n,г.onъ съ nponuзicro 11 sабот;:~1111 о ЧJХОuс1юмъ

Jlti)C.J'h D ROЧЦJ.II!Oii
.с~; рытпост11

u

Ranycт-t. Да.1•};е, Анна Семемвuа пвб·J;гастъ

11ъ , :11е.10ча..... ъ; вы не ,наiiаоте

.o,щoii вещи, которая бы.1u бы

Иnав а Макарь1ча. Овъ эпастъ
стъ BJi:Кft.Ы

..,,·Jыать

11J1Mcna

n,,

.ц:J; .;~омъ дом.У, 1ш

бсзъ пiJ ..\Ь~rta п сог.11.асiл

обо-всс111ъ .в·ь ' дCfмif, п не nмt

жeu·k ос1,орбuтеАьвыхъ

вЪ'nро соnъ : t< Что

.1·.н111а семсiiства, 1:1u'!ero не звцю! я до твое111J, 11~атуш1,.а, хуже
это? д.1л чего1 когд,а КJО,н~nо? къ чс.му такiл расходы! А я

1г\.m 1ш. » ' -llo Авоа (;сменоnаа требуетъ о,;ъ М:JiKa сог.,асiя: , не

О<1•Ф1Щiа.1ьво, какъ д·I,.1ают1, J11,Вогiя жев~.1, ч,рсзъ что надоi.да,

ютъ сnопм·ь чюзвымъ

1

11Qловn11амъ

до

ве..~ьзл;

а такъ,

1 ·о вор1,, ~; стато, о Иnанъ 1\lа1,аръ1чъ, 1югда даетъ 1:1а

cJJOe co1·.aaci~, п са~1~ не р1нх ~1tч'а.ет~. что то.1ыю
Ra задаАныа волро съ. Опъ автоматъ -

но

ва

въ р~з-

'ilTO

n11бJдь

отвi;чаетъ

самыхъ

11·kж

ныхъ npJilШEНlX'Ь,

Мвt 1.ажетс я, чfro самыii б.~аrоразумвыii че.,юв':kкъ на ocвo-

11a11iu самсi.побiн б.111;i;asr1·0 111о;ьстъ соз.1ать орочное здавiе сво
его б.щrо.1снствiя . ':l],у)1аю, чrо ыттогщfъ с ,1уча.юсь n.ш вид;Ьть,

nап САЫШаrь,

'lTO

~ro Q1,ю il,il-

'10'.10В1Б~Ъ, которьтii доа.ц1тъ вес,

lOЩee, ува,каеп, ю1щда го бцзъ nс1,.11оче_нi11,

-

ВЦI\ОГдц ве , остас1'

сн nъ нак.1ад·J;; овъ nезд·h с.1ы11е·г1, за чс.юв·l;ка J)fUUГQ, nuвн

.11·1;.ro,

i\(ающаrо

умъющаv.о ж 1 1ть uъ .<;11·\,т·h

дщую ц·I,ву. Наоборотъ;

ucc

,tОе- п на

все~1у да"ь П(\t:;Т()

песообразпое со сnощ1·1, в1,усо~1'Ъ

сuбствспuыti. nзг.тлдъ,
1·.1уnьд1,;ь дцан:rо11-1:ь,

что9ы прос.1ьць

TOl'A.,a

бросuть

б.111sору1юмъ

cвoli

у31о)р,,

вµе.дuЬНl'Ь ВО.JЬПUДJ ~ЩСМЪ .

Ес.нr вы зас'l'авп.ш- в·ь ч с .JОВ'БК'Р
с:що.нобiе,

u

отоu"Тъ то.1ько похулить открыто ... ~;)'-

отъ вего

не

з~н·tшорпт-:r,

о скорб ,~сiшо~

JJ.iдu •re д.I!I себ11 нuчс1·0

:\.Оро

шцrо. nъ cynpJЖGcrшii ~аJзnп щн10.1юбjс : пFрастъ таr,J~о-же. ро.1ь,
какъ

u

uъ узкоii душош,·I. бсздарпаго пп са1ш п ,щ а1,тер:,t.

Кашд~ 1ii 11у;къ поста)l,IНстъ

ceii·.h въ облзаопость:

мать, что щсва ег(.) не можетъ

вaij ·ru че.1ов·l,ка

1- с) ду

.,y•1me

его;

2)

ч ·,·о жсва его' доджпа вс1.мъ враuптьсн, потому что у uer? np<:1,p.ac.:-

nь1ti вкусъ; n опъ выбра.~ъ ссб·J, no-\PJГJ, р_уководстuу л сь сво

щ1ъ n11усоы1, . .Л.пuа Ссмепоuuа лов11маетъ Э'J'О ц caJ10.11oбic сво

его ~ мужа-г.~адnтъ, та 1,ъ сказать
1юю.

.

по ш срстr,·h, ат,1асnою руq'-

Иванъ ' l\Jа~;арычъ въ про.110.п1;спiс

жес·mа

lfe

01"1>

с.rь1ха ,1ъ

лn1·ид"l,т1н1го

своей жены раэгомра въ

сунру

poJJ.1J с~1·hду
n т.' n. )>

ющаго: (<Ахъ! r,ai,ъ м nдъ п 1:орошъ такоii-ть !)Фццеръ

nc

По этому

n

нм·Ь.1ъ

с.&уча,1 съ oзa.1a,1emJ.oii Фuзiouoмioii оор·

чать с.еб·.h ПQl!Ъ nосъ: «гмъ!

оuъ .xopornъ! оuъ мnлъ!

что-жъ та~,ое? г~1ъ! 11, зnачnтъ, ужъ пп

к,ъ черту

nc

А

я-то

rодснъ:

снащ1боl»

Всi.мrь i\LJЖ<Jnн:ы1ъ бсэ·ь uci..пoчeniл, даже мужу,
nеаовпа хо~стъ
тш:~.ет.Jпва;

но

n

во

казатьсп

1юкетс 1:uо

Шiтересвою
ел

,· ак'ь

и

щм:о,

поэтому
такъ

·об'алтс,н,ао, . что по neoбNoдщ1oc'l'Ji

Аппа Сu

опа

nеащо1 .о

а{еоствевпо-нюш

чувствуешь

neii

1,:ь

сераеч.вое в.1ечевiе п въ ел upцcy,1Jc1111ia б~, 1ваешь J.а~,ъ-то раз

, обыкuовеппаго. 3-tt

вязriе п дово .1ьп·tе

то

Ивап·ь 1\:[авuрычъ

жесто1ю cor·p·l,пш,;i1, бы, ес.1nбъ жепу . свою ваз,nа.1ъ дш,ар1юю,

не зпаrощею обращев.i1r, пи.и жепщnвою разсiшпвою,

·rомпою,

застав,1.1110щею uoдoзp:kna·rь своего 111ужа въ тnpaacтnt, в·ь жест
кост11 хараt.тера, въ uзбытк·Ь
чnхъ

пеnстовстnахъ

.небвп

11

внпъ1атмьnосто п про

суп,рущест~rа.

По Анва Семецовна uщшrда ве доводuтъ Ивана M1.1i..apы11n

.11.0

ревности; опа на, за что~ нс xoтii.1a бь~ обяарущnть въ вс;~1ъ

это чувство
чеввую

;

ова всегда

другоъ1J,

остава.ilСЛ
вач а.1ьвn1щ

такъ

обращать

е(о бo.:J'ke,
оц1..rенi л ,

.10111{0

Y,l\t'kд-a .rюбезиость, пазп.а~

рпкоmс:rоJ\1ъ

Ч'БМ'Ъ дов·о,1евъ.
uодъ

па него,

'JTO

На одномъ

·вд~а.JЬст.вом~ ко rораго

оu·ь

ба.i 'Б,

у

И ваurь

84
o~y-

Мn~щрычъ проходптъ граi1,д-аnску10 стезю, Ашrа Семеnоnяа,
mc в.ICirпaя ' музь11;оii

u

увлечев:0а11 б.1естящсii болтuuве10 Rрас п

ваrо nов•Ьсы п въ тоже

времл

с.щвваrо ма.~аrо, , съ добрым'Ь

ccif,щeм<r,, б1,1J1а весе.1·1,с обыквооевваго~ Въ пер.выii разъ Иnав'Ь

Mar.apыqi, бросn,1ъ па жену оте,мо'вскii'i nзг.хядъ. Во А вuti Се111ен6ваа нс по~.ава.1а п IнrAy, что замtтй.ilа рсввuвый взор-т, му

жа; опа продо.1жа.1а болтать й весмrпься по прея.нему . Во 0е111воrо поrодл, noдom.1a къ 111ужу п

C'ra.ia

)Rа.tо оатьс 11

ва

с1;уку·

п очень тояliО нам екву.щ е~1у, что дома у вuх·.ь .11.•hт11 остаn.1 сuы

одпп съ пяиькою п что пе худо бьыо бы уrвх.ать во сволс"I Ивав,,
~Iакnрычъ соР"~ася,1ся ва это ттр~л:ложенiс съ рмостiю

ревЕШ

ваrо ,мужа .

У C'БDIUilCЬ B'I> B?BOЩUЧiii BOЗOK'I,, -д·l;.io оропсхОАП.'10 Эl1l\JOI0, 
n.1 e1юмыii восемью ,4·l,впвым11 ноrа~iи, Ивавъ

Макарычъ

бова,1ся с1шоэ1,? треснувшее стек.ю на ме.11,кавшiе

.по

оrв11 п хра

нп.1ъ мрачное 11Jо.1чая iе; Авва Cenieвonвa съ В'Бжвымъ

nnпмa

ui.e~1ъ pacrtpamoвa.ia мужа о эдоровь·ь . ВаRовецъ, Ивавъ
-кnрычь

-

Ма

пор·l;шu..~ъ ооRовчпть все о 1 вш,1ъ раЗО!IЪ,

А ч:rо? Raliъ показ.мел теб·h 0едnръ Иnаяычъ? спросu.1ъ

Ивавъ l\fаБарычъ щ~ез,шпо.

-

8едоръ Ивавычь? Это1.1ъ mутъ? ояъ мнt

шутомъ и по-

1>аэа.1ся.

-

Одяа1ю-жъ, пе дурев·t,!

-

Можетъ быть,

uero

повно:uа1·е лt,в·Ье

сс.нr

еще ynюt,y

во я

erc,

его только слуша.1а;

вэ1'.111uуть

мв·t было пе совс'lщъ .i1О11ко . Впроч С)IЪ,
т~шъ

л oa,a.,1Jii,

р ,1зсмотрю

nоб.~ш1{е .

Нва1tъ l\l~карыч'Ь успо1юu .1сл; оиъ эnа.1'1, , что жева егu

.ш

па

уnп.щтъ 0сдора И вавовnча въ

:.tpyroii

р11эъ,

врядъ

пото111 у

что

тотъ СБоро J-hдетъ иа Кющаэъ. 0,щаr-о-жъ, ооа nмiыа c.1yчaii
разсJtотр·вть ето 1ш11ма110.1ьв·hе: па с.1·Ьдующiii девь овл,
нэрочво,

r,акь

встрrhтn,шсь въ 0.1,шъ п тот·1,-же часъ въ магаз о11:Ь

_J))'CCIШX'J, 11здt.1iii. Чтобъ

вы

М01',JП

ччше

ПОIJ)ЛТЬ И в·l;рн·.Ье

оц·Ьв пrrь Анну Семеповву, л п ров еду раэrо1Зоръ

Иnапа Мака

рыqа съ ого m1>u.1Ъпы111ъ тоnарпщемъ п· друrомъ,

проuсходnв

шш въ кабоветt, гд·.1, ихъ 0111,то .шwniii пе моrъ С .il ышатв.

-

Я yдun,111tocь теМ,, Ивапъ М~.шарычъ, roDOpu:1ъ uр i яте.1ъ.

Ты съ кшБ i{Ы~1·ь тод.uмъ , мо.1од·J;ешь;

а

nотъ л, ropыйii: мвrh

то.IЬко поА· ь сорок·ь, а между т·в uъ б.1естпщал

.н,щпва о

3IOp·

щnвы · 1110n 'DакЪ о смотрптъ 11ятпдсс11то-.~ ·.kташ11·ь юбrr.,семъl

-

Можетъ быть о въ

само~1 ъ д·Ь.1·}; я моАо.1:·J.1();

1'ouop11.1,q

И.nааъ Макарычъ, са~юдсrво:~ьно у,1ыба11сь. Но" впроqемъ, это

85
пе ,щ1ю; съ Т'Ьхъ

поръ,

1шкъ у 11ея11

.tш~tая

жепа, н r.nк·1,

сыр·'ь въ мос.л·li .натаюсь.

-

С~.а;1ш o·rt(pOl)CПвo;

1.te

пи раэу

-

01

Ты вашсАъ въ жевt сокровище; а л•••

Боже мoii! . .

пеуще,ш т11ол жева такъ Rрот1,а, чт6 еще

оодшма ' ;1.011щwв11го rва,1ту?

Нпrщгда 1 Но твоя в6просм 111евп уап:~мпютъ .
Т~н,жс,

каkъ мсвл удuвм1 юп, тво11 отв·t1'ы .

А

что об-

моро,ш il пстРр~1ка rreб·h nз'О·Ьствъ1?

-

Я ~1ьtwаА1ь, что это сАучаетсл

съ с.1абоверnпымо жсн

щппа1нJ; но моh жепа, с,1ава Богу, ·, ,aдnpoua.

-

meua

nпRогдn

нn .матери,

пn даже

Стравпоl Но вотъ еще uonpocъ . Не у;1,с.ш

пе жа.1оnа,1ась

н-а тебп

нu отцу своеыу,

эваt,()!\IЬШЪ?

Она во-J.мъ говорпт1,, что я преRрасвыii ~1 ужъ

!
oua рев

Просто-чJдО, а вс жспщпиаl Но, мощетъ быть,
вует·ь тебл къ 1ю~1у побудь, хотл д.111 вп,1у.
Ревновать?

C,I)"taii;

со-хранп Богъl

Но, вnрочемъ,

Года: трп тому вазаi'(ъ,

вацат11, д·J;вка "статвал,

бьма у васъ nяны,а,

румлпал,

одяю1ъ

Jхажunать эа нею.

CuaчaJJa

.1 ·lп·1>

с.юnомъ ,

се.tЬС!iая красота. Я, вtро.атно по С.ilабо етп

ca

бы.1ъ одu11·1,

11 сеiiчасъ рас1,ашу тебi;. C.1yшaii.
ас unт

сn·tжал ,

p'I,m11.1-

прпро,tы,

я за11·hтп.п,,

что у пcii 11.ш

не хороmъ
п куnn,1ъ cii
пonыii:,
безъ в ·!,дом.1
ще uы;
ncn1,ii1 же cAyчaii uрпготовп.1ъ и опр:нцанiс: что, ;1.е-еr.ат1,,

токъ

на .

хорошо смотрптъ за .д·Ьтьмп, таRъ нужво ч·lil\J't, опбудь

;1.оть ее. Потомъ башмаки, а тамъ и n.н1тьс,
но

все такn

wе.tъ,

стоющее

коiiна;

я о не

немного

п,

ncce.ian

на~ювецъ,

А1оя

вообрюка:1ъ, что

траrпчес1,о.

спокоiiвал,

дспеrъ;

1 Сов,hсть

да п .дo 1JJC.dЪ

бы.щ

все это

Въ о.дно утро

и говоротъ

хоть

ue

поmс.1ъ

неnозмутuмо
мо,1,етъ

прnходuтъ

па1'ра

дорогое ,

n п о
- с110-

1ювчпт1,с11

1ю )Ш'Б жена

:

-

Я с.1ыпха.1а, дрJrъ мой, про тебя вещи, которы11 заста

вп.1~

меня расхохотаться! п опа за.ш.1ась отъ чnстаrо сердца.

Представr, себ·h: тебл обв11nлютъ въ пеn·J;рно стn ко ъlfl·k.

-

К:шъ?

всRрnчад·ь

я,

oтopon·J,nъ

отъ

неож11.хаrН1а!'о

нападсяiя .

-

Но - усп о1юiiсл,

рамъ!

i'(pyrъ ыoii; л не в·:Ьрю подобнымъ вздо

И ТЗliЪ Н'дЖЕIО, Та\\Ъ

л совершенно за_бы.Jсд.
"гhпахъ

СТрЗСТRО 11рпя,а.rас1, IIO MB'k, ЧТО

l{ог.4а л опом,шлсл

перс1\Ъ женою п со с .1сза11ш

,

то стол.п, ва

умо.1я.1ъ

простuть

1-0-

~юю

г.1упость . И что же? опа ~1енл своею в ·1жвою сппсход птс.1ьво·

"

8,6

Ю.11ор11етика.

cтj1q д9вq:е~а
ходш10сть

~о 1' 3J,Ql.O !}О.1о;~,сн~л, что, п щ1·Ьдъ сп.1ъпу10. нсоб

ll'Ь ycuoнoeнiu; о опа, б'J,дnцл, оскорблевnая жевщu

Н<!,1 l\IOЯJJ У,С1tqко1н.а,

u з~бы.1а свое рс.кор{).1еоiс 11:акъ, что ,,;аже
~e-

U Л забЫ;iЪ о,бъ ве~1ъl 'f!,1 видишь, В l\I03ICШЬ ПОFIЯТЪ .ЫОIО

uy. Я ее съ т-Ьх:ь поръ бо.1 rЪе, нежели .поб.~ю; JJi ее боrотво

рюl За то :ужъ

u

самъ шшогда не реввую.

~ Да; говорил:~, nрiлтс.1ь. У те,бд дttiст~пте.~-1ьвQ .wii.,aя оюе

на. И онъ за.tуъ~алсл, n·kродтво о щюсii ttp:цкafuneii оо.юшш•.Ь.

Ва.1.'lцось, что теперь
~rевсnву мn.100
пьшъ

всянii:i

соЕ\tасnтсл назвать Авн_у Се

жспою, жевщnаоii со щ1·.Ьт.iЫi\\:Ь

умо:-.1ъ

u

у111-

сср.хце:\11> .

И так1,,

no;кe.1aiiтe счастiл Ивану

]Ш'Б I1 ад'lштьсл,

что вы СОГ.НlСПТССЬ со )1HOI0, что счастiс на

зсм.1 ·.I, зак.1ючаетсл· въ Ащлой жешь,

ово такъ

!lакарычу о поsв-о.1 ь1~е

p·t.1.1,0 1ra

n

по1·ому-то

собс.твенnо

нашеii л.1анетi;.

Ацксандровr, .
IH' l.l ')

'•

н

ФЛОfЫ,

ЗАПИСКИ

r

.1

x:r.

А в А

Разставш11сь съ русс1шмъ оФпцером,,, л смtmа.1ась съ то.1оою, схо.1,;пвшею с·ь .11·hствпцы п nосп·ЬшпАа nъ свою сRромпую
l'ОСТИВВИЦJ. Съ того временп Я уже ХОД11.&а ТО.JЬКО въ бевьуаръ,
чтобы не быть

Однажды,

на виду.

ког.1щ

я сид·Jыа

въ .11ош·Ь

съ l(ретю,

пзъ директоровъ театра Разнообразiл! воmеАъ
рыii

госnодинъ

бы.1·ь

одивъ

пэъ

п

вступиАъ

съ

э11mгравто'Dъ,

вш.1ъ

ста

въ раэговор·ь .

Это

возnратпвmпхсв

комъ Х VIII, одивъ И3Ъ т·Ьхъ воJtьтижеровr,,

то время

сочив11.1п сто.1ько

однимъ

какой-то'

съ .llюдовп-

ва которыхъ въ

забавпыхъ каррш,атуръ . Дава.1я

Cmiiutкu .11састера • Адама. У n11л:Ьвъ ва сцев'h г-жу Бapoiie, опъ

~крпча.4ъ: «Ахъ, Боже 11юи, старал зва1<0111ал; я ее, кажется, вп
дмъ

въ Верса.10

предъ рево.,поцiею....

·вapoiie, отв1.ча..1ъ Кретю.

-

n·Ьдь это Бapoiiel

грапт·ь: л помню, когда л еще

бьм'Ь въ мушJСетерахъ, .а вп

.4аАЪ ее эа ку.1псамп театра Монтансье,
ТПАЫ

ч асто

хажпва.ш

;

она уже

Она п теперь старуха, · с1.азаАъ
отставной
знаетъ,

муmкетеръ,
что она

-

Это веппстпж.пмо, воэразп.1ъ эмu

Кретю.

но в~ стар·hе,

д·Ь..tаетъ,

куда яаща братья ку

и то.гда бьма

-

старуха.

Вi.рю,

-

возразп.tъ

'!'БМЪ тогда . Чортъ ее

чтобы не стар·Ьтьl

-

Та.1автъ не

стар·Ьется, (ШаэаАа я.-Н, однако-же, ужасно постар·Ь.1ъ, nродоА
жа.1ъ онъ. А надо мв·Ь сходnть приво.&оквутьсл

eii

за нeii п на

помнить

когда

1.' А рту а

,11;ава.1ъ

пирушку

,

ужинъ

гд•h
въ

мы

бы.ш

какой-то

оба

,

Верса..1ьскоii

граФ'Ь
гостпв

ввц-Ь, в·ь честь г-жп Маатансье, къ котороii онъ бьIJ/ъ пе

'Jlctмъ

равнодуmепъ.

Съ его позво.а:епiл,

co-

она 11pиrJiacи.1a са-

1 -

·

2

Зamtc,cie Ф.Jtоры.

111ыхъ

Jюбезв ыхъ

а1,тр11съ cвoe ii труппы.

3а уж шrолrъ бы.н,

rгl,с1ю.1ько 11юло.1ыхъ в1.тренвшювъ, в сегда готовыхъ ооmутnт.ь.

п почра "uтьсл. Я спд:hлъ подлъ Бароu е,,
11ш·t

чpeзo ы t:Jaiiuo

.щuы,

ум пою;

помуrп.10 г.ц1 :~ а ,

шампавско е-

~;отор uл

оопаза.тась

nскруж нло

ва~1ъ

го

п подъ копеЦ'I> ужи nа л, сп-Богу, го ..

товъ бы.п:, с~.ас1ать, хаю, Херубпнъ в·1. Соа 1ь б·h Фnrapo : «Мар:

се.ш в а ;1,свщ11r1 а». Нс зв аю, qто-бы пзъ этого- оыш.,ю, ес.шбъ

uc прпш.ш я11ать
Ero высочество

грм"а д'Артура- ~.ъ 1юро.uо па пгора,.,ii оечеръ.
нста.п, nзъ-ва

, 11

по с.1·1,1\ОВать <'ГО Il[HПI'.БPJ;

C'l'O,Ja n мы nрпu.уждtшы бы.щ_

воз nратп. ,сн nъ ыуruкетерскiс ка

зар11ы, оъ тпсрдо 11ъ

na~J'hpeвiu

тсатръ,

ва Мар се.нш у .

посмотр·J;ть

111ев л бы.1а

nдтn ва c.1·1,дJroщiri

дуэ ,,ь съ rр аФомъ .

111осю зазнобою;

О ~ъ 11з-дуыа.1ъ

ou·i.

с,ш•ь же

л ень в ъ

Но ва сд·.hдуюшili деnь у

1юоб ра;халъ"

трущпь
буд•rо,

вадъ

1ы-.hnп"1ъ.

сердце очаровате.11,nоii Jl 11J'J ьo, одноii 11 зъ ope.1 ecтa·hii 111nxъ шв1Фъ.
г-жп Монтав сье
ш ут1ш

u

onepnoii

.~учшеii п·hunцы е11

с 1·0 пс п , ,правл.шсь 11' а,ы пош.,ш

тру ппы.

:М:в·t

11 ерсв·J,дать с л па шоа-

1·11х 'J,, па берегу шпсiiцарскаго npJдa . О пъ всадплъ мн·), шпагу
11ъ руку ла.1 ьца на тр u; вел:tль ше~ть ве i)Jorъ л выход оть 11зъ
К О!\1Ваты, а лuтом·,. , 1,е1ро.1ь" 1юторый пе шупмъ. ду;мл~ш,

правn.,ъ мевn

uбрааршть сл

а_ тамъ upп1u "1a penoJuoцiл;

от

въ .Бастплью . Я забы.~ъ Бцро iiе ;
я эмn rрор ова"1ъ

11

отправ ~мсл ку

тnт1, въ l{об.1сацъ. Тс uсрь возвр ащаюсь съ за~.он нымъ госуда

рсмъ, 'п n eтp·J;qaю с1юю .l\lapce.ilo11y точво так,110 же, i;aJiЪ ова
была в1: 1788 году. .Ж.алъ, право ща.1ь, чт~ л. пс Херубпяъ!
Прtместн!'} n ваша сос·.1,,ща (это отвосшюсь rю .мв-h) сказаJ1а, что

та.1ант·ь пе ст,чУtiетсn; опо, мошстъ бы;rь, о рама; по ста р·\Jетс л
11щ о rос другое. В се равво, я 11с е

По
па.шу

01юв.чав i~1

пьс~ ы ,

съ з,,.ютъшъ

'r.11;0

уnюн усь еще раsъ съ Бapotic.

эмnrрав~,

ооиравсь

кp·llmФ

uабо.тдаmн пко111ъ, nъ JШд'Б костъмн,

чnp;1.ilcn пдтп ва сцепу, на
бы весьма трогательно,

сuщавi е, 1юторое,

r,акъ

вдругъ

1Э ·hроп тяо, бъыо

CIJ ..il ьвo зма ш.11л .1сп; он7>

раэсуд,мъ, что лу qше от.1ожоть св11да яiе

до дрр·а 1 ·0

усадu.ш

rдt

nъ 1,арету,

а уm и.1ъ 11ъ Т)' же

11 отuез.ш

на

co-

до11юij, .

pa!Ja;

1н)ше.~ь

его

его за

во •1ь.

Въ тотъ же вече1эъ,

выходя

nз-r. театра

Р аз во r1бра0 iл,

n

в стр·J;~;п.тааь съ nр сж н1шъ ,cnunмъ . тоuар uщн11ъ Жо.ш r1 выuро 
rи.1а у ве,rо бпnстъ в·~, те атр,, 13одслп.1л, на c. 1 •1дJtoщiii nечеръ;
ов.ъ дu.;~ще пъ

HupJ1ta1iдet~a
.11е.,еоново,

(iы.1ъ nrрать въ л ервыii ,разъ

!' Hcn.a11C14'lit

!IЪ п о вой

Вы ·.hс:гJ, съ этою цьt•о1110

Dъt}ску въ од!Iомъ д'hоС!Гвiл,

nъe c-.h :

да11а л11 Ха

ве nмtвh1J 1@ боJt ьmаго

успtха, но з ам·l;r1ате,1ы1у10 1•f;м11,, что мо ~дин ствеnныii драыа-

3

3атtс1ш Флоры .

, знамсuптаго еъ :'tpyro~,ъ pox.h,
Бер-авже . Доназате.1ьстnо , что 1\JOiKBO СОЧ lШJПЬ Д11ВНЫ11 n·hcнп u паапсать DAO'XJIO 1юмедiю : у ю1шдаrо (:BOii талrnтъ .
опытъ

•rцческШ

чмоn·Jща

Встр Ьча съ )Ко.ш паоомnпла JIIB-h, что г-жа (::еrrrъ-Обсвъ,

i\JOr.ia

-е1·0 1·еща,

мor.ia nоступuть
тoii, 1.оторую

вить 111евя;

по~ючь

111 в·J;.

Чрезъ ея 11окрош11•с.тт,ст110 л

uъ ел театры,

иа ма..~евькin ро.ш, nъ род·k

11гpa.ifa nъ Де.зертерть. Жо.ш об·hща.:~ъ

:ва c..i·.h.il:yющiti жо

-жаяъ, 1·д ·Ь у пел бы"1а' свол

д:ень овъ

u

дача

предста

nовезъ меня nъ Но

ГА'Б ова часто nршшма.1а

гостсii. Г-жа Сеитъ-Обеаъ 'I'олы,о что у·J;хал а -съ u·lнюторьшп
короткщш

дiю,

прinте.1ьнuцамu

разыrралпую

въ

Шараптонъ, смотр·hтt. -ко~с

ч~1асшедшn~ш.

11otxaJa

Я

-с·ъ

)l{о.щ

1 уда-жс.

Мп·Ь впкакъ· ве в·J.рп4_ось, --~тобы ~умасшедwiе 111оr.ш упра.ж
nлтьсл nъ лскусстn-I,,

трсбующемъ сто.н,ко ПЭJ чсоiн

u

труда,

даше от·ъ .Iюдeii въ uо.:~номъ разс,удк·Ь . Мн·Ь отв1Jча .ш, что это
средство за 1шмастъ :о, разв.1е1,аеть пхъ,

устрем ноъ

u nвпмавiе на nрiлтныл забавы, и что
усо·Ьхщн
,

пе

11

'l'атъ

,

прn

;всегда

ono

то

.1e•1eniu

беэумiл.

даваJIО

вполв 'I,

достаnл1мо

:пхъ мыс.щ

ово уnотребмr.10сь съ

llр1пщ1ъ, ес.ш зто средств~
J .i\ОвJrетворuтмьвыri
.

ш1ъ

u

у дово.аьст:в~е

рсэу.Jь.

заалт,е

t

ua

н·Ь1,оторое времл.

Въ этотъ .4епь въ Шарантоп·Ь бьмо nрсдстав.rеше д.1л празд
но-ка, 1юторыii заведепiо 1нша.10

въ честь своему дuрс~,тору,

Ry.rыiьe, ес.ш rю оuшбаюсь. l\01·да 111ы

что

110111.111

пачпна.щ .д10б&впую {;сору, 1,a11uтa-'ЬHJt0 пьесу

а·1·ровъ а~1еторовъ. Не вс·l;

po.tn

здоровых.ъ

вс·hхъ ТС·

бы.ш 11 сно.1 нены сумасщсJш11-

мц ; д.Jл ооддср;канiл 'общаго порядка,
дDпе11ы в1iс1ю.н,1ю

r.

uъ залу, то,1ыю

п

-к1, rнц1ъ бы.111 пр11сос

лаще аитернвъ

по рсмесJу .

Ро.1ь Гро-Рене · иvралп, С·rок.~еИтъ сыв·ь, ~o.1oдoii арт н стъ тс
а·rра А111бпr10,
он·l,

,

а

богатства

l\e1jc,
дость

noтopыii

ncкop·t
~:аше.1ъ

шеищuпа

n

жрасотJ.

щавшпх.сл
в·l;коы'J,,

1:амъ
Опа

съ

чсс•riю лв.111..~сл

актеромъ
смерть.

дово.1ь во

в, . .завсде11.i 11,

1,оторыii

nотом'I>

уъха.1ъ

в·,,

Марunетту

no

11ожп.tа11,

un11,.ra

Перу

;

no

1J'Ь Оле

11 граАа

1,ор ·твщал

с:влз1, съ од1111мъ
что. 11нн·ъ

r-жа
ц,0.1 0-

11зъ содер

uпро•ншъ пс сумасшел.шнм1',,

бы.1ъ счаС-'1•.шuъ,

вм•Ьсто

домОi\IЪ

а че.10СJма

сшедmuхъ за111·Ь11пть дpJГJiO тюры1J, 1,ъ 1t0тopoii его не npuгono
p11.ш, за •rh111ъ ТОJ1 ько,

чтоqъ 11эб·l,i1,ать

оr.н1с кп и•Jшоторых:ь

С,JИШ1{0:\JЪ СОб.1азн11 •rе.IЬВЫ~Ъ Л'БА'Ь , аТОТЪ ЧС,IОВ'hКЪ 1 1iO'fOparo Я
разсмu·1•рава.rа съ .нобоnь~те-тво.uъ 1 съ 1,а1.',1мъ мы смотрш1 ·ь ва

Записки Ф~оръr.

ypoia:

хакоrо-вnбуАь

:11еяптыii мар1шзъ

nъ к.1i.ткi. , бы.rь вп кто опой, r.акъ эпа

Деса;tъ, авторъ

рыхъ невозможно назвать,

вi~ско.1ькп~ъ

rщпгь, кото

пото111у что о..tво вазвавiе nхъ ос

цорб.r11етъ вkусъ п праnствеunость;

вы паъ этоrо

можете су

Апть, что II ихъ пе чота.щ. Па .шцi. его буАто бы.10 nаписаоо
направ.1евjе

его

лере..tъ собою;

n

ума

вообщо

JI

:характера.

я одаропа

п теперь

у4пnпте.1ьяо10

ero

впжу

памятью па

ш1еnа D Фозiояомiп; ДОВОАЬПО npanПAbBO C .шцЬ, U'БCl(O.JЬKO про
.АО,fГОВатое, д.швяып посъ съ mupoкn11rn ооз3.рямп,
R)'TЫii ,

nпжояя

опуска.rось
11ыс,

губа

ioвo.fьno

ореэрпте.тьпою усм·J.mкою;

густыя бров11

;

то.1ста11

прпдаnа.11n nмъ

г.rаза ма.•ыс,

.1объ возвыmа.1 сл правп.tьuою ова.tью;

.11осамъ,

эuqесаввьщъ

k'Б

XV,

но

бы.10

вверхъ,

r.акъ

по жпоткры

по . rустьwъ

nосп.жп

про

»о

.llю.а;ов11-

САсгка завuтымъ 11 тщате.1ьпо ваоу.r1рсввьш·ь, тру}{
nов·.hрпть,

что ему

бы.ю

ka поRаэыnаАа,

уже

что овъ nрьвад.rежаАъ

Онъ бьt.,fЪ

къ высшему кругу об

uвторъ дnnертпсuава

саввь1хъ къ праздоu~.у

r.

ссмдесятъ четыре

прямъ· п б.tаrор<_>Авая oca1r-

Юда. Оsъ бьмъ бо,1ьm111·0 роста,
щества.

рта

еще б.о.1i.е б.1еску; смор

щспвыя :в·kки прпкры в а.rn углы r.,азъ, 1iакъ у коmк u ;
тыii

crob-

роть

оковечпостп

п r;уо.tстовъ,

папп

КуАы1ье.

Прочi л ро.10 11 сполвn.tа д·.Ьltс-rвuте., ьпо cy~iacmc,'\wie. Эраста

11rра.1ъ м1мо4оii че"оn·Ькъ, очень пpiлтuo il наруж 110с1·п,

comcx-

ruiii съ ума, какъ am·h roвopo.,1n , отъ Аюuв·n, ncJt.tcтnie впе
з аппоii тparnчeci.pii смерти пев1.сты; rюcdt свадьбы, смерть ~л,

:uожетъ бы'Гr,, такъ б~J не uод·hiiствова ,,а .-Ро.,,ь Аюсп.ш заво11а .1а мо.11одснькая б..~оu.н1ш,а, хор,, ше11ьюн1, »шоаn, 1юторал

i.pucoo ocno.1ou.ia

сцепы до сады п . ко~.етства.

np~-

J.Iа скарп.1я nре

:Jабuвво пrралъ Apyroti с_умасшсдmШ, ~.отора1·0 имя ОЫ.JО в·l. коr
Аа сАа nво nъ "птер~чр·h

п па тсатр·Ь; зто бы.1ъ сы въ OCTJIO·

y.uвaro Аожова, всrсраоа Фра1щузск11хъ 11 ·.hссвuПJюв·ь. Б11.,t;0л;к

~.а nомi.ша.tсл ва мыс.1u, qто оnъ вc.шi.iii ж nвоuuссцъ; овъ рп

11
11pocn за вu:хъ

сова.,ъ па ~..JОчкахъ · бумаrп х11жпв ы, Аерео.ья, че.юu·Ьчковъ,

посьыа.Jъ

.iO,QOO

это 1,aprnuы r-ж·Ь

Сснтъ-Обсв·ь,

Фрапковъ.

Первая пьеса

npom.ta безъ пом·.hхъ; по втора.в бьыа пс танъ
c.,yrn JJ сnрав.111.1 с11 с-ь

у,tачва . Одrщъ cyaiacwoдmiii пгр~мъ ро.1ь
пою дово.tьпо

ведурпо,

пока

госнодооъ

ого

пе да.1·ъ

ему

пп сь

иа, СЪ пр111,uзанjе.uъ отнестn ua ПО'ЧТJ, C,1yra, ЗёlUЫUЪ ро.11,, CAIO·
трnтъ па ое1·0
~спя

na

съ всrодооuuiсмъ,

прuоnмаете?

развi; я ваwъ

DQ-чту само!» Съ е1щ1ъ

о отn·l.частъ:

,1a1'cii?

ов·ь вышс.tъ

(<За

1110;1.ете uсс1·п

u

кого nы
по сыю

;уже вокакъ ве.,ьзя

бы.tо убi;~пть

ero возвратиться на сцену.

Дpyroii , пrравmiй отца,

ве хотiыъ ва~i.ть парика; впдя, ОАВако-же, что сопротп11Аеиiя его
беэпоАеэвы,

11ъ

.1нцо

овъ вадi.Аъ

суФАера;

ero,

во выmе4mп на сцену,

прпm.1ось опустить заиавi.сь,

бросшъ

ве ковчивъ

пьесы.

Въ за к.1юченiе

.1tana.1acь

компческал оперетка съ J(nоертяс

маяомъ; сама г-жа Сентъ-Обевъ репетпроваАа ее; за то она в
быАа разыграна превосхото; во nъ особенности отхоча.1ась въ
вей мо.ilоАая пспапка,

дi;вица У рбпстои}(осъ,

нетка, съ черным.и, Rакъ смо.н,, во.1:осамо,

n

преАествая брю

съ бо"1ьшп1110, эа,1ум

ЧПВЫШI r.taзaшi. ' Она очаропа.1а вс·J;х·ь эрптеАеii въ ро.ш Жозе,
а пот~мъ премu.10 спiма куп.жеты, сочоиенв~1е въ честь 1;орск

тора маркпзо1,1ъ Десад:омъ;

все1'0 боА•tе порозп.10 меня то, что

стихи это 1·0 образца безнравствевяостп бы.m по.tяы грацiп п
с,.щво.ш л.оброл:hтеАь.

Черезъ по,IГода пос.ж·J. этого праз.а;нвка Маркозъ Десадъ от
правп.1ся ва тотъ

свtтъ.

· тяже.,юе чувство щеми.10 11ш·h ссрще, когда л выходоJJа пзъ
этого предсташ1евiл сумасmедmпхъ; оно возобвов.1летсл каж4ыli
разъ, ка1,ъ л объ иемъ вспомню.

Я xoтii..ta вп11.i.ться съ г-~ею Севтъ-Об~нъ за тl.мъ, чтобьt
поговорить съ вею о же.1анi11 cnoeм'J, поступить в·ь Компческую

Оперу. По, разсу.1.tпвъ хорошенько, а сказ:~.жа ЖоJJп, что это
безразсудва.а мыс.tь, и просо.&а его пе говорить о томъ. И въ
самом~ 11.iмъ, ве мнt n·l;ть въ комическоii опер·Ь; .в бьма снос

на въ трупu·I; BoJJanжa, въ Повтуаэскомъ сара~ в.1п въ Аозье;
по подА'h г-жъ Ревьо, Бу.уавже,

Дюре, Па.1аръ я то.ilыю осра-

11п.1а бы себя.

По пора 1110·:Ь возвратnться къ событiпi\1Ъ того времени. 12-го

.апрiыл 1814 года прii.халъ въ Парищъ граФъ ..t'Артуа; вс1ю
р·Ь за вомъ, 1-ro ъ1ап, п са11iъ .1110.1.tовпкъ XVIII торжествевво
Dступп.&11 въ стоJsцу; я со всtмо сnоомп товарищами смотрi.
.Iа па въi.з.4ъ его съ ба.к1юва театра Разнообраэiл. Аюбопытво,
что въ г.tав·h шествiя бьыъ од11яъ изъ ваmи.хъ авторовъ, Мар1 сввп.,ь, верхомъ, съ бi;.;:rымъ nеромъ и огромиымъ ua.tameмъ
въ рук·h; про·hэжая 111имо нас-ь, овъ намъ 11шАостово пок.аово.а

~я п ;ва са:м0Аоnо.1ьио111Ъ .111ц-h буд·о написано бьмо; «смотри
я веду ero 1,ъ .вамъ.})
Ca~ro собою раэумi.етсл, что вс·h театры наводвевы 61>1.1и
рол.щстu-qсскщш пьеса:мп ; героемъ пхъ бы.а:ъ обыкновепво

те,

Генр11хъ

IV';

он'D

пв,1л.tсл въ

дв·l;ва"щати

пьесах·....

частью

11овыхъ, частью возобпоn.1енвыхъ •• Фраяцузскiii теаТ)•Ъ аава.n.

6

Зат,с1ш Ф.tоры.

fcOxomy

•

Геприха IV'»;-«Гспера.,ы~ыв штаты m; Блуа,» Реоуара;

ВQдев11,1ь да вадъ Лaptt:>/CC1'ie 1'.,но1т

I V'.

u"ш пустып11 Г епрщха

Третье п "ш четвертое представ.юнiе этоii пь есы ОЗJ;Iаi\1евова.1ось
Jtюбооытпымъ npoucmc<:твicaiъ. Гевералъ Сакоаъ,

ршк скш1ъ

ГJберnаторомъ,

nр11шс.-1ъ въ театръ,

бывшiii 11а

no

oi.uнqaвin

пьесы; вiюкu.11ько эвтунiастовъ n cтp·J;т11.to его веостов1,1мв руrю

nАесRанiлын п потребова,ш nовторсвiл пьесы. Тоже смюе оы.10
за дес1пь .и;тъ,

nъ совсрmеаяо nпыхъ

обстоптеJIЬ С'r.оахъ:

театр'h Трубадуровъ uгра.,ш Добрую отьсть, пьесу,

.!llupa;

по с.1уqаю эак.ночетriл

1н~

ваnисанпую

Бонапарте, ' б ывшш: еще то,1ыю

.

Пер11ыJ11'Ь Консу.10мъ, npi-1,x.a"Jъ въ l'ea'fpъ п е шюrо поэдо, и nу
б;нш.а, 11ъ оорыв·Ь восторга, заст;ши.щ nовторuть пьесу .

Комцqt)с1н111 Uпсра пе отста.,1 а отъ другпхъ теат роnъ въ c.1aвoc.toвi n Бурбоом1ъ; она да11а,~а Вас.лтьrJпш,овr, Мшио

C1'ato

IV,

11.111

.ме.льника, Плавара, Бсари14ов'(j, 1м11 п.утешесто1'е

Jlьepcen
Геприха

Сеnрева, n nоэобновnла Иврi~'rс,сую бюпоу. l{статu о Аьер
с«шсrюм·ь ме,1ышкi; 1 llpu погребе1:1.iв .,}юдi:тика XVIII за :~:ро-:
бомъ его ше.1ъ q c,10n;h1<ъ, од·tтыii нростыыъ

:ме.1ьнnком·ь, с·ь

п.1:~тrЮ]JЪ в·~, рJкахъ, о вс·h лр t:се ръоэао ув-1,рл,ш, что это оо-

1·оы о1' ,, того мс.1ьнuка I\1nmo, 1ютор ы ii JГt.1щалъ Геори ха IV'
на cnoeii м едышц·Ь; а !ll~iк дy 1·tмъ этотъ r~1е.н,1ш!<ъ i\1 ишо суще
стnощмъ то.1ыtо въ комед iп l{о.1 ле, и,J n в'Ъ ооеретк:Ь Лоро"1ь
1, зе.11.дедть.деi4и,

nзъ

-этотъ ;ке uотомо":хr

тютороu 'онъ эюпrстuова.1ъ

свою

1\Iшuo, эа гробомъ потомка

пьесу;

r.евр о хд I\Г,

бы,1ъ ничто оное, r. ar<ъ ш~:аксп ныii DJФЪ .

Театр·ь Раз вообразiл
Г enpiixa

IV',

u rpa.1ъ въ честь Реставрацiи Уаюипа

стар1ши ую 1iО111едjю Б)Щ'n,1ье, C'I, вовымп nJп ,1ета~ш

РJжмоuа, п Юпо rть Геириха IV ~Jсрлд п J_jраэье. Театръ Dece..io·
сто ;щnа.1ъ Геприха JV' 11.•.щ Осаду Парижа; Одеовъ Гепр11ха l V'
1t Дс,б~щье, 11 Де11ь fеи:ршха

СсраФева, да .1ъ свою

ue

Konцii бь,
вапnеаввыл,

по

1'акъ

'h1ennoi.i

Uxomy

Дan,t: те~тръ Кптаtiскnхъ ·r-Iшeil,

Геllриха

IV.

бы.ю, сс.шбъ л \\ОТ'Ь,щ 11сqпс.1µть :вс·.h п1.,сс1, 1 ,

11.щ

моп

IV'.

nырытыл

эапnскu

11сторi11 театра,

uэъ по~ъ сп.уда

до.,rжаrн

быть

по этомJ с.1учаю;

11а.uлт11ш,0 11·ь

то я до.-1ж u а Q1шсат1, nамъ одно

- cтan.1eвie въ Бo.ir;шoi! Опер'Ё , .в;ь uрнсутстuiи

.Въ .sa.1y не

to11pe-

р) сскзго

11pe.tшше-

ратора

то.ша, оя.rцаn

бы.10 проходу; во 11с·nхъ корпдорахъ тl,сrныась·
прnбытiя

тouapuщci:i .1ос1,~впл,
вазпачсва

бьца

nмn ерато;ра;

111·.Ьсто

он ера

АШ'1 о,1ш1ъ

.изъ ~10 11:х ·ь

э а ку.аnсам11 . Въ Ч(:СТЬ · u об·h.п1те.111

Тppжecm(Jo

1'p ar.na.

Вс t

дамы

11·ь

7

Заnи с к~е Ф...rоры.
rеат'р·Ь бы.тп
1юнарда~m"

nъ б·в111ыхъ

п.tатьлхъ,

съ оrромвьшп

(5'J; .1ьwu

1

3arн1D'kcъ uод.впмастсл; во вм·.Ьсто uача.1а nьесы, выхо.1111тъ
Дериво съ п об-т,11вллет·1,, ~·о 110 внеэаовоп бо.t•hзпп одного ак

n

тера ве.1ьэл давать Тор:>1Сестио Траяи а,

nред,~а rаетъ

пеrо Becrnfl.лкy . По,1впыа етсл ШJ111ъ, кр11къ, топотъ;

1т·J;сто

Фраrщуэы

хотяn с.1аnnть своего nоб'J,дnте.н1 въ АfЩ'Б Траява.
Между т11мъ по за ,1·k пронесся с,,ухъ, что пмнсратор,,, nзъ
скромвостn, пе жслаетъ nрnнять nоздаваемаго ему въ .111ц·l, рпм

с,каго трiум Фатора Фпмiама.
пуб.п1ка

uоэпагра,1и.1а

орnrш савъ
падъ

op.~al

<<до.юli
Б·tдuыji

nъ ое rшом'Т,

4:J;Нствi 11 Веста.111,1t,

Александру 11c-t похва.1ы трiумФатору Лrщuвiю.

lНскоды;о
01ма

Надо бьмо оокорnтьс11; nпрочем'I>,

себя ,

эpuтe,,eil

nередвпмъ

эам·l,то.ш

с,1учаtiво

занав•l,сомъ,

тотqасъ под:пялся крnкъ:

не дал.nмъ начать, nока вс бJдетъ свлтъ орс.1ъ!1>

орсл·ь!

сколыю равъ

ред·ь Ш11UЪ в·ь дш1

cro

тЬ же

n

с.:rавы

..~юдu

поб·.hдъ!

.мo.JOT JШ\rU и тоnорамr1 сюшать ор.1а,

1:10

что его ве.11ичестnу

nа,шсь т}шъ,

орек.1Ов{!.нt Сь nе

П.ll'отnпю, лоА·fiэ.ш съ

онъ держа.1 сл крiшю.

Чтобы усuо1юuть nуб.11п"у, объ 1шr1 .11 н) ч·го

npe111eu 11,

l:lauoлeouonc1;aro

nрnдстс л дOJJ'O

na

это uужво много

}).,дать; удоnс:.1ьство 

что ор.~а в:.шры.ш т«мько б'Jмымъ r10~.рыnа,ю111ъ .

Пу,бхnка остала сь доuо ,IЬва,
r,nxъ !(Аnкахъ

Vi\·e Hc111·i IV.

n

увертюра nача.rась лрn

Въ автракrl; Аапсъ cn·l;.1ъ куn.11еты

как11rn то г. Ша,1абра,

Yi ve Alexa11clr·e; vive G11illaumel
J 1~ not1s 1·amen1•11t les Buш·lюns !

вач11вавmiес11 с.~ова~ш:
mi ссл с.юnа мn :
Невозмvmно

r1редстаnnтъ

ц·!J.:~ова.шсь

u

обвюuа.н1сь

n

п ко:пqав

себ·Ь, r,aкie востuр.жс.1п1ые

uгдаmа.ш ,з а.1у; жеощппы 11рnча.ш:

еще громче

nъ .~ожахъ,

въ ФОuе. Ско.:п.Rо 111u.;~одыхъ ,1юдсй,

rpo111-

n

1,.ш 1ш

мужчunъ . :Всi.

въ 1юрnдuрахъ ,

п

л думаю, воспо.1ьзоnа.mсь

этпмъ с.4учаемъ, чтобы раэцiыовать самыхъ хороmевышхъ щеп 
щuв·ь,

nодъ восо111ъ у пхъ 111ужео.

Я жи,1а
они бы.ru

11ъ

то

.1зре!\/л

протовъ

Сеп-Дев исrt11хъ

воротъ;

. оr,ружеаы д·I,самп, оо сл-уgу ю 1iа1шхъ-то поnравокъ. ·

Однаж ды, я разговарпва,1а ·па y.11 nц·h съ Эып.tем'I, 1, отпе, который:
съ п·Jшотораrо врейtенп nосту nuл:ъ па театръ Сс нъ-1\lартенскю:ъ

Воротъ,

u

ж плъ !}Ъ одвомъ ,до 11 •.h со мвою . Во время разговора

"ъ вам ъ 'DОдоmмъ чnвоввш,ъ преФеК'I'JРЫ, зпайомый съ Э~n
.1е~1ъ,

n

скаэалъ, что е111у поруч_еео им ·kть ваб.подееiс-за испо.t

иеаiемъ пр11каэа
.1сй

n

rербовъ

вре11енп:

цo.11nцin, о сюпiп
Наполеона.

Napoleo11

а

поnсюду Э)16J1e~1'J,, вепзе

l{то пе помвптъ

d,es N m1s (e1111emis)

1,aAantбJpa того

pat·Lout.

Варугь

8
чввоввикъ ПОАЗЫваетъ

работника

и говорить: «вотъ

вмо спять его.))-Потише, сказа.1ъ ЭмиАЬ; это ва.l(пись

magno;

отппмоте

N,

Ludovico mago.» ,

выiiАет-ь:

N,
Ludovico
еще

Чиповпо&'I.

повя.~ъ, что вмо бьыо ос;rавnть оnаАьву10 букву въ по,ю·I..

r

..1

XVI.

А В А

Наступи.ю 20-е марта 1815 гоАа. Само собою разумtетсв,
IV исчезъ со в~i.хъ аФошекъ. Въ
этотъ самый вечеръ па театрi. Разnообразiя Аава.щ Mo1t шту
ки; Потье бы.~ъ па сцепt , когАа въ за.~·.Ь объяви,m,
что
что съ этого ABJI Георихъ

Напо.11еоиъ прii.хаАъ въ Тюи.11ьрn;' овъ обратпАся къ Брюне и
tхазаАъ,

всАухъ :

почто

«Вил.во не я ОАПВЪ

кп. » ПреАставлевiе бьыо

рiiiско:му

АВОрцу, у котораго всt посты

гварАiя.

,

ВаАо бьыо посмотрtть

всtхъ актеровъ п аr,трпсъ

;

вп.1п возвращенiе Бурбововъ
дрожа.ш отъ страха;

Apyrie

.1еii,

какъ
тв

,

это

,

пзвtстiе nepeпo.somo.10

г.оторые всtхъ громче с,1а

теперь с.sави.ш ВапоАеопа

3а члисамп у

;

воляевiе, какъ п во всей Фравцiо
чуть

завимаАа уже старая

ОАВИ провозг.1аmаАп

тап.10 ero.

отпускаю mту

прервано, все поб·l;жа,IО къ Тюп,1ь

cвoli

яасъ

п.ш

образъ мыс

бьмо .тацое-же

тутъ такъ же спорп.ш

в

не .11ра.шсь.

Въ это то время ста.ш играть важную ро.!Ь Фiялки; извtст

н.о, что всt ,

раАовавmiеся воз:вращевiю ВапоJеова, прпвя.1п

этоть цвi.токъ дАя в~.1ражевiя своего образа мысАеii
который все1·Аа готовъ поАтрувuть

цамо, Аа..tъ ему за то прозвавiе
ПОСПАВ ФiЯ.t.lШ DЪ пет..шцахъ
кеты

Фiя"юкъ :въ руRахъ,

ш..1яоы

;

r-жа

ее прив1мп

;

я

ОАПа

8-го iюлл Аюдоnокъ
cra.IИ

n

ходо.1а

ФiЛАКЦ}Ш,

п опять

,

Ре1'е

de la violette.

1\lвогiе

обmпва.ш n!\lп

ш~атья в

Черезъ

тро

111 ·.hсяца она за это

ее освистмп ; пуб.1ика ве моr JJ.a забыть ея Фiя

бы той-же участи, _какъ
ве

вароАъ

жевщцны ве ТОАЬКО посп.ш бу

во Ааже

.юкъ. Ес.mбы л въ то вре11ш
и

;

даже ваАЪ свопмп Аюбm,.

М арсъ яви,1ась на сцев·в въ тако!\IЪ П..iать'!; и

.съ восторго111::ь,

по0Аатп.1ась ;

Аа

le

,

яв.111тьс11

,

пбо я

въ театръ

XYIII

, я
c~i..saJ:a
пАать·h ,

быАа на театр,:~.

1\'Iарсъ

въ

00Jверг.,ас1>
бы то же

;

обmптоиъ

вторвчво встуuв.I'Ь DЪ Ilариж-;ь,

роя.~истскiя

пьесы

на театрахъ, во

;rшс "!!е въ таком·ь обп,1i11, ка1,ъ въ пepnыii рааъ.

Те~тръ Во·

9

Затшш Ф.н.оры .

.&сnо.~л постаnпАъ : БtЬJLую повязку л,тп Возвращеr~~'е в~ Лa
pu:J/C'f, ; черсзъ 1\1·1,сяцъ Тео ,ювъ, бi.шaвmiii съ ~.оро.1е111ъ въ
Геnтъ, да.1ъ Заколдова,и~ую Jt11лiю .

3а тiшъ пос.,1·Ьдо11а.10 еще

н·l,с1ю,1ько пьесъ nъ тоъ1ъ же род·];;
атръ Разнообразiл

вс·tхъ cкyni.e бьыъ тс

; оаъ да.1ъ то.,sыю Kopo"ieв cкi1't букеm"б п.н1

Цвп,тощtы~'t ряд'6 .

Во вс·J;хъ эт11х1,

u

с1ш11:Jпе.111,пицсю

товаркою

событiпхъ

..

я

бьма тоJ:ько

nостороввею

11е 1а уедшюnну10, тnхую ж11зnь,

1КозсФпnою Mciicpъ

съ своею

; по п мu·.h готоuп.1сн въ впхъ

жестокiii ударъ.

ОдвfljКдЫ, когаа л nоэnращ:мась

дoъroit,

)КозеФnва сказа.1а

iш·k, что ко мн·), uрпходиАъ 1,акоii-то военный.

-

0Ф~щеръ :>

-

Н·kтъ, увтеръ-оФпцеръ.

-

Кто, пе оп'Ъ?

Такъ пе овъ ....

Лх.1,, ты не знаешь .... я теб·h пс говор11 .1а .... во только

п думаю,

что о nei1ъ одноъ1ъ.

рiю мoeii связи
нему .

Опа

n

eii 11сто

1\1010 .IюбuRь БЪ

потому что у nея бьыо чувствп

nы.nюе воображсuiе.
1

Чего же опъ хот·Ь,1ъ отъ 111евв, этотъ увтеръ-оФпцеръ?

спросп.ш

-

Тутъ л разсказ:ма.

съ Гепрпхомъ, вашу раэ.~уку,

nовима.ла 111 еп,1,

тс.u,вое сердце, живое

-

-

я.

Опъ говор1ы.ъ,

прп.«етъ

что

хочетъ

говорить

съ

тобою п что

завтра.

Съ веnыразпмьшъ петсрn·Ьвiе)JЪ ждала л с.1ъ;1ующаго двл;
вста.1а почтп

па paзcui.т·J;

,

1,акъ будто

опъ о-rтого ;10,1же.въ

бьмъ скор·hе придти. Л почтп пе спма всю ночь
впд·.Ьвiл тре11ожо.ш

;

страшпыл

11юii соnъ, Н·lщоторые .аюдп у1·верщдаютъ,

буд:то пред•1увствiя nздоръ, ол.п·Ь грезы бо.~ьваго nообрашевin ;
но л всегда в·Ьрп.,а uредчувствiямъ, и оuп по•1тп вnкогда мевл

'

пе обмаuыва.10.

Мв·k все казмось, будто Геврпхъ

nодходn.11ъ

, б.1i,дпыii , изнеможеявыit , со.ш.лсл ъщi, что-то ска
зать, но сJ:ова эамр ра.11п на его губа'хъ. Тогда я nросыпа.1ась,

RQ ъшt

об.1nтал

хо.10дньn1ъ

потомъ, п когда снова засыпала; ' снова

JrnJJЛAИCЬ MR'k Т'Б же впдi.нiл.
Утромъ я раэсказад~ cвoii
вмъ встревожена пе

сонъ ЖоэеФппt, 1юторал бы.щ

JUe11•he :мевл самой. Накопецъ, ЯВИ.{СЛ вче
я cr.aзa.:ilъ , что доJiжевъ поговорить

рашпiii унтеръ-оФпцеръ

со t1noю пае.,tин1. , что овъ хоч~тъ въ точности nспо.ш:uть
воэ.1ожеввое па веrо поручеniе.

2

10

Затщщ ФАоры.

- Сударыnл! ска::~а.1ъ 1111ъ, 1югда 111ы остаАпrь одвп: л до.t- жевъ сообщпть вамъ горсствуrо 11•.hсть.
Я поб.1·вдв·h.1а. - Irы, в·врно, О'ГЪ Геярuха Б ... ?
- Т:нп, точnо, отъ Геприха Б ....
- 3a'l'bl\JЪ же оnъ пе npIIme.iъ самъ? Гдi. вы его впд·k.щ?
гд·]; вы его о ставп.ш?

-

Прn Baтep.iu 1
Опъ умеръ ? вскрпча.1а л.

Умеръ.

Я вскрпкну.1а,

добран

юшшnсь,

-

п,

в·hpoлrno упа.tа бы

па

Мейеръ пс подб·в.ка.Jа и пс номержаАа

по.tъ,

ес.щбъ

меил.

Ооом-·

я стала распрашпuать в·Ьстнш,а.

l\1oii

1.аuп танъ;

с1,аэа.tъ уnтсръ-оФпцеръ

, у111сръ храб
: « Прjлте.1ь,

рым:ь вопRомъ. Перед'!, смертью опъ скаэа.аъ :мн·Ь
1'Оrд.а л умру, . ты

въ Парuжъ

до.;~жеnъ

сuс.'1ужuть м.пi> службу;

сходnть

п передать OAвoii особ'I, мо11 ooc,I'hдoi II с.tова, 1то

с.1·Ьда.iа мыс.ш.»-Всс сд·h.'lаю, liаnптавъ.-С<J3ыnь оа,1щшъ.>,

-

Па.шшъ 111oi:i давно уже пе звa.tCJI съ RQЖHal\ru ; на псмъ еще
uarpo.ilacъ крtч1ь аюм пчаяпна. -

Па что же паАаmъ, каnnтаяъ?

спросп.1ъ н·.-<tОтр·J;;кь орлдь моuхъ во.1осъ.»-Отр·J,за.1ъ, каnu-

«13озьми

тавъ.

-

залъ

въ пегu nо.1осы.

мoii: п.щток'1,, >>

-

нeiil » с~;аза.тъ 1.апвтанъ .

-

бу111агn.
рука его

,

ec.11u

бы

я моrъ

за~1п-

ппсать 1,'Б

Каш1тан·ь, отв'.h•1а.rь л, у мепn въ

ранцt есть черuп.1а 11 бу111ага.
что л ротныil писарь

Я взл.1ъ п..rатокъ п

-

«Ах.ъ,

Надо

и додженъ

11ам·ь сказать, су дар ынл ,

бы'l'Ь 11сегда

готоnъ uпсать

11 , приuодяллъ
1,апитава, вдожи.1ъ ему uъ руку перQ;
,
uы,1а уже -хо.юдна

ро. l{аоитапъ ,

n

съ трудоi\1ъ

11юг.;щ держать пе-

сказалъ .11 ему, д иктуйте , я буду писать. -

((Н.Ьтъ, мoti друг·ь, я вапоmу са,111ъ. Когда воротишься nъ Па
рпжъ, сход11 въ театръ Разио~бразiн... » - С.11.ушаrо, ~;апптанъ,
цо nы Jtнi. дадите разв·h бплетъ? - «Спроси адресъ д·Iшпцы
<J>.10ры. » - Ну , каоптавъ ,, -ваш.ш вре&tа думать о любвп 1 «Отнеси ей этотъ узмокъ, п то, что я напишу ; я хочу оста
вuть ей ЧТО в11будь Па UЭ.МЯТЬ мoeft дрJЖРЫ,>> - И ПOA.fDlIHO,
капотавъ. Съ собою добра своего не noзarerpь, такъ .1учще же
отдать тому, кого_ .troбnmь .

,

говорите

'-'cuteтe

та~tъ

Пишите же свое sani.щaвie; .4а пе

11mого, а µишuте;

написать. -

не то, noжa,JJii , пе много

Вотъ , капптанъ и наппсалъ

строкъ на 9то111ъ к..1очкi. бу~агп

;

.я вхъ не чотадъ

вi>ско.tько

;

вегодот

·с-.я вх.0411ть въ чужiя тайны, когда nхъ яамъ не говорлтъ.

За

'li;мъ капитавъ sакати.1ъ r.жаза, п все бьыо повчево. Я береж
uо

QWfШj.tь

посьыку,

.и, Rorдa рацы позвоо1п.m отправптЬ'-

.

11
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n-..

ел

походъ п оста1·1ш пашсrо

по.ща

noc.1a.1n

въ Парnжъ ,

л пзя.1ъ се ~ъ собою, qтобы 11 с110.1ш1ть nоручсвiе; уз11а,1ъ ваmъ
1ц рсс·1,,

отыс~.аАъ вас·ь вчера,

tte

по

заставъ

и добрыii COJдan,

отеръ

дома,

возвра-

'

щаюсь сегодня . Uотъ п посы,ша.

,Нl.-\ОПЫО съ ГJСТЫХЪ

усовъ дв·h

кру1шы11 с.1ез1>1. Л дрожа щею р_у~.ою 11зп.1а nосыщ,у;

.

со с.1еза

мп разJJ;l,.ю11а.н1 во,юсы Генрпха; потомъ разnерпу.1а .1ос1>утокъ

uo.111

бptai'n, ш1 liоторомъ бы.,10 шшuсано е1·0 :.ian·l;щa11ic: <1Съ
cpaжeui1[ 11рп Внтср.10.
ш1ю .-\'Ьшщ·Ь Ф.rор·Ь, со

Э,·о мое .,,:yxonщie эав·hщав i е.

.,,:птьс11 .... ), И все тутъ.

-

1iccro

uм·]шiя, 1ншое до,1жво мu·Ь дово

КаJ.ъ ! · все? с1шза.1ъ уптсръ-0Ф1щсръ; б·l.двыii качnrа.пъl

овъ хотh.п,

сд'влать доброе дil..10

;

но смерть не

не ;1цстъ, DIIIШ мы спрао1шъ CBOJJ :-1емпыя дt.ia.
сударыnп;

~н1тьс1r

;

ньш

-

cnoii

братъ

ш1·J,

,1:t.10 сд·l,.1аво, бо,tь)Uе ~ш·J; не зач·ьмъ
.ш, co.1.1i.a't)', смотр·Ьть на жевскi11 с.тезы ?

'

.
.
каnнтанъ
.....

и выmе.1ъ,

:

Изв11пптс,

мое

Unъ вз 11.1ъ rшверъ

..

Отказы

оста

бормоча сr-,воз.ь ЗJбЫ: бlц-

Это rtроисшест11iе сnдьпо потрлс.ю 11ншя .

Въ 11шнуту смер

тп Геврп-хъ вспомnна.:~ъ обо мн·l;! ~ .• вспо~шпа.п, с ·ь .~юбо11ыо-: ..

.:~.р,а., ·ь

о

мoc ii

будущей су..tьб·f....

б.,аrодаря·hс, ч;Jшъ за все,

За это одuо

что. опъ

Смерть е1·0 сn.1ьпо oropчu.ta мевq.

хот·J;.~ъ
ЖозсФuш1

11

бы.п.1. ему

мп·J;

от~.азать.

стара.1асъ раз

n.,сч ь ]1 епл разговорамн о бо.1 ·J;е счаст.швоli будущпос-тu.
Одна;к.~ы, )"rро~1ъ, между т·Iшъ, какъ мы прuдр~ыnа,щ вдв()
са~ъ средства

RЫl]Jта1·ьсл uз·1, своеt'О 6·.Ьдстпевнаrо по.1ожсвiл,

Жозс,ы1на nо.1гш.1а nпсы10 отъ отца

что

ваше.1ъ

e'ii

11111сто

пр1111л·гь npeд.toжcnic
пзnо..t ·ь судьбы;

,

rra

тса1·р·h

rюторыii nэв·l,щ,мъ ее,

Опа готова была

н о не р•lщ1а.:~ась ос1·авuть меня ва нро

пбо л до.11жnа бы.Jа постуuнт.ь па тсатръ Раз

пообразi11 то.~1ю черсзъ rо;.п,.
со 11rпожес-твомъ

,

въ Бордо.

уз.ювъ,

В·ь это 11ре1ш1 вom.ta жевщпва,

дово.,ьпо

всцеремопво

paci..:ianл..iacь

BJ', 1>рес.1а, 1-онорл :
- М о.чп n·Ьт 1, 1 Боже · мoii , совершен по 1Jыбп.Iась
си.1ъ 1 Изооuптс, су..tарьнш , вы uепя не знаеrе, по л

съ наш1 п с·Jыа

nзъ
ттрr1-

, ш.щ 11рсд.10;1шть 11uмъ свои ус.,уrи. Л мада~1ъ :.,J абпrоъ, 1110дшш
торго ,ща; прнш.ш 1,ъ nамъ отъ t·-жц Кюнзо.
Я постав,1лю cii
разные товары , 1,:щъ r1 почто вс·J;мъ Парижсюi)п, а"трuсамъ,
отъ Оперы до бJ.1ьвара.
nетес.ь

-

МПОIО , itOllOЛbBh l .

Я жепщnна сrоворчпвая и вы оста
.

С1>а;ку nамъ откров енrrо

;

отn·Ьча.tа л, паш11 средства пс

nозво.rвютъ nа11ъ въ настоящее 11ре~1л д·l;.2а1·ь Заliупокъ .

\
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-

Не беэnог.оiiтесь,

Dозы1у даже

сударыня;

я

денем. не требую;

росппсокъ; буду ждать скоАько угодвп.

теперь есть кoii-кaкoii

товаръ по

не

У мевя

с.tучаю; вещu почтп ве но

)J]евныл, точно повыл.

И она прив.а~ась развязывать своп уз,ты.
- Вотъ, вапримtръ, чудесная та.'rь, настоящая турецкая;
запАачева ' 3000 Фрав 1.овъ; устуш1ю за по.щ,J,ны. Мн·в отдаАа ее
одна танnовщпца БоАьшой Оперы. Она nо.,учиАа ее въ nода
рокъ отъ авг.Juчавива;
.аась

но ,а другой

о теперь про"щетъ ее,

день съ яnмъ разсори

чтоб1,1 купптъ пару сереrъ,

рыя сбываетъ одна ел прiлте.11ьвпца п которыя л

eii

кото •

сторгую

за безц·lшокъ.

-

Гд·k

мвi.

покупать ша.,п,

~nазаАа ЖозеФпна:

я

свою,

мошетъ быть, uрnдетсл продать.

-

За ч-hмъ же дi,ло стаАо? я, noжa;1yii, 1,уп.Jю . Нуп,..ха не

порокъ. Свъшне111сл,
не ni\1Ъ,

прnстрою

так:ъ

с..tюбимсл;

i!руrпмъ;

л п

п я мосу .nа111ъ nрnгодптьсл,
деnьгп

добуду

,

п

че.юв13ка

; иной раэъ устрою свадебку. Да qто-жъ бы вамъ
? У мев.л же есть теперь ва nрпм·kтЬ в-1,ско.н,ко

замужъ выдт11
жеsпховъ на

сдаву.

Ни мвt, ви ЖозеФmn; не бьыо нпкакоii

охоты

выхол.пть

за-муmъ.

__:. Ес.ш вы ва все гораэ..хы , сказала ЖозеФпва : 11опытаii
мою бnблiотеч о поищите :мi.ста 111oeri орiл

тесь nро1ать
теJrьвпцt.

торана

Какого роАа 111i.сто

?

? Хотите быть конторщицей у рес

илп вести к1шги въ модвомъ маrазпв'.k?

жать по ;ti;Аамъ д.1я торговаго дома?

-

и.,уп разъ·Ьз

1

Я ве умtю вести квигъ, счnтаю п.:юхо, пошу, ка":ъ кош-

n zедада бы ве вы·вэжать пэъ Парижа.
- Ахъ, Боше мoii , в бьы:р n забьма , вос~.дпкву.,уа г-жа
.!абиmъ , ос11~атрпвая J11евл съ поt'Ъ до ' годовы ; , ест.ь у меня
дд.я васъ м·встечrю чудесное . - Много п съ васъ не запрошу;
тоАько двадцать
процевтовъ съ вашего жао11ованья , съ ус,ю-

1,а,

11iемъ DOCTЗD.ifЯTb все, 'CJTO будетъ требоваться ДЛЯ варядОВЪ.

-

Что же это за 111 ·.I;сто?
Коi\mанъов"в у одного вдовца

; чеАов·l,къ богатый.

Компаяъоик11 1 да что же мя·k у него А·.l;лать ·1
Будете у него хозлiirюю, да и все тутъ; заступите мi.с-

то е1·0 покоiiкой супруги, за сто.1омъ

и съ rост.ямп . Овъ лю

бптъ общество n привимаетъ 1'tIВoro гостеii ,

:все

хороmпхъ

.1юдеii. Вамъ дадутъ квартпру съ · отопо11с11iс ,нъ и освtщевiемъ;

13
будете

жпть ва всемъ

Фравко11ъ
1

n

готовомъ

,

п получать

шесть

ТЫС.IIЧЪ

жалованья.

Лучше в ве вужпо, сказа.~а Жозе<1>пва •.

-

-

О nоАаркахъ я и пе говорю

;

щедрыii.

-

Н·hтъ, это м·J;сто не по

ви111·ь соiiтись

-

маt

1

а онъ че.ювi.къ богатыii

,

сказа.11а л.

Гдi. 1\JВ'Б съ

Сойдетесь, увtрлю васъ; опъ !!а меня nолщ·аетс.11, каr,ъ

npocnAa у васъ двадцать nроц~втоnъ; дру
га• дама даJа бы мвi. в.авое , ТОАЬRО доставь eii 111 i,сто. Прn
nоступ..1евiп вы дадите 111вi. проценты съ первой трети n такъ

на самого себя . Я

да.1·hе.

-

Берп

, сказа.ilа ъ1в,J, ЖозеФппа ; мв-h пе такъ тлже.ю бу

детъ ·hхать въ Бордо, когда буду звать, что ты пристроена.

-

Я завтра же оредстамю васъ, сказа.~а г-жа Лабищъ; во

надо,

чтобы первое

впечаи·lшiе

.1tt.110;

р·J;шп.10

nы должны

одtться понарл ;щ·.1,е; пощего.,еватi.е; л объ этомъ уже позабо

чусь; пр1ШfСУ nамъ' все, что вущво.

-

Но л 1щ111ъ говорила, что я теперь пе ори девьrахъ.
Ничего, л подожду

;

за

Dce

за пАатuтъ г. Дюповс\).

А ес.п1 J\IЬI съ ВЩ1Ъ . пе соtiдемел?

Въ такомъ с,11учаi. вы АIИ'Б зао.11атnте то.1ыю за прокатъ

Deщeii, 1.оторьши л васъ СС)'жу. Но я уже таr,:ь распоряжусь,

чтобы nы , ему повравп.шсь. Во-перn.ыхъ , д·Jпшцеii ~ыть вамъ
пе.~овко ; л·hвица-хозлiiка не · ВНJ'Шаетъ дово.IЬ~о уважепiя;

вам·ь надо быть вдовою. Можете-ли вы быть n1Жовою?

-

,

Почему же пtтъ? отв·ЬчаАа л, у.1ыбапсь.

Каю,. же вы будете

Сентъ-Амаравтъ,

пазыватьсл?

вп Сентъ-ФеАuRсъ,

Тутъ н с годится ни

нп

Сел-)lаро;

ш1ева пахвутъ общпмъ столомъ n.щ гостоnшщею .

та1,iа

l lpnбcpnтe

ка1юс-нпбудь М'Бщавское nl\lя.

Не м·hшаАО бы вамъ быть вдо

вою оФnцера бо.rьшоii армiп;

г. Дюnонсо горлчiii

nрпвсрже

пецъ Напо.~еова; е1::,1и бы, вапримtръ, .namъ муж-;ь бьмъ убmъ
въ русскомъ похо.4.t, это бы,ю · бы очень хорошо .

, -

, отвi.ча"1а ЖозеФп11а ; она вдова !iанnтава
npn Ватерло.
Л предоставила щ1ъ nдвоемъ соч.nвлть 11Iою повi.сть ; сама
же 1юлчал а; но 1110лчавiе есrь знанъ сог.1асiл. 0-двако-же,
сказала я ваконецъ , об'J,лсвпте 11ш·.Ь спача,1а , что это за г.
Все уладпмъ

Геврпха, убптаrо

Дюпонсо?

-Изво.,ьте, изво.1ьте; ваше требованiе совершенно сораnсд
.шво.

Во-первыхъ, овъ nмiзетъ шестьлеслтъ тыслчъ

1

•

Фрап-
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r.овъ до-ходл это г,1:111ная статья
ствыii чc.1011·tliъ, чтu также,

no n

не та1,ъ,

чтобы

вымъ 111астерстnомъ,

l

; ou,, очень порядочnыii , чс-

не 111·l;шастъ;

ст.tръ;

ве

1110.юдъ,

з;ш11ма.1ся овъ прса.;1с

011ъ

мебе.1ь

по дauno оста1111.1·ь торrов.1ю

п ста~ъ со·

uсршсвно сu·l;т1;юш-ъ че.10н·Ь1юмъ; разум·.Ьетс11 пе то, ·что зват 
по
1,а._·,,
оuъ боrатъ • протом·ь добрыii
u хорошq кормнт·ь, то у _всrо мпоrо ·Apyзcii, пли, ю11,paiiиcii 11·1,p·.h, прiлтuыхъ rюcътuтe.icii. Я nамъ гоuор11.1а уп,е, что

. пыii

ч~.10n·.J;i;·ь;

~ra .1ыii

опъ влов1,; с1,ашу еще, что 1101.оu11а11 • жспа бi.с11.1а его. Но оuъ
вес , такu по стаnо.1ъ eti npet.pacnыii nамлтnпк1, па к.1адбощ·J; от
ца Jlamcзa, съ nадпuсью эо.1отыl\1n букnа11ш: Ca.1,oit npic,щьpnoit

ilf д1~ .ttецл. ! Онъ, впрочсмъ, вам·hрсв·ь заставить
, 1160 посадвдъ под.-1·.l; nамятнп·

11з& супрун, 1

ждать себя, ка~.ъ 11rо;1шо до.1ьш е

на отростет,ъ, ноторыii разросся у;1.е nъ огромпыii вn3ъ; в 01п,

n пе дрн1стъ посл·Jиnать оа cnщ,anie съ nримtрnою супругою.
Г-ша' Jlабош·ь, 1-ai.,, п ucsr en _ браты,, бы.tа одар~ nа JMO)IЪ
м110,1ьно м•.hт1ш111ъ о наб.11одате,1ы1ьшъ. }1однал тор1·овка прсд

став.1леп, дово.1ьво дюбопытныii 1.•11п,, nъ нawcl\JЪ общс'стn·J, ;
этп

'!'спщ1шы

водnтсл

.({Ol\Jaxъ соошенin
нымп.

со

1'.<1acca11Ju;. въ бо.1ьш'11хъ

вс·Iнш

пхъ оrрапичо11аnаются

ве о;щ·Iн1п

горu11ч

Г-жа Jlабпшъ от~-ры.1а 11 а~1ъ 1Uво1 i~ _таiiны свое 1·0 про-

111ыс.1-а.

-Пр ош.ю
nп

то время, го11орп.1а опа,

от.1аnа.10 своомъ камер н ст1,амъ

с амл не моr.111 ущс на.t1:lшать.
рьнш! il,етты башшроu·ь

u

ко,·Аа зватпыл бары-

о..1атья

n

ш.тлnы,

Да п какiл теперь

богаты:s:ъ •111nо1ш1шо_въ,

rюторыхъ

знатны я ба ,
т:шъ пазы

nасмоii деасшаоii ар11стокра•ri11, зараз н .шсь рас~iст..швостыо
ж cii : Старлипое дворянство uб·J;дюцо,

11

JUJ-

то.1ько бере,1,,1шюстыо ,

111ожстъ 1ю,1;1ержать свою ро скошь.

СрсднiН классъ уже

куrrаег1,, ка"ъ быв.мо в·ъ старпnу,

обпоско11ъ двора .

LJC по

:Матерiн

ста.н~ выпче .1сгче, 11 М(?.Н,r 111·lн111ю.тсл гораздо чаще. Щего.ш
~1r сюш про,\аютъ с1ие тряш,е (это выражеJiiе caмoii r . ;1ш Jlа
бпmъ), длл поnо.шенjл ;юыоваuьn, nдущаго щ1ъ отъ lll)' it,eti 11а
оnоо11ы. Все это сбыnастсл т·Ьмъ люд11)гь, которыхъ средства не

соотв·f;тст1Jуюr.ь праr11 за нj1шъ. Изъ этого · же х.~ама соста11.1л1отс л 1еатра.1ы1ыс гардеробы, что nо.1учше п пuваря ..щ·hс _oт
npao.111c'fcn въ nровшщiю, а оста.1ьвое ядсп, на' fЫDOl{'J,. Mo..inua торгоn1«1 пр,поиъ весыщ оо.1езва тkмъ , что пр9дас1.~.r, nu
дemeвoii цtп·J; wа.ш, 1.pJ;J;cвa

ТIС nо1,J1п1.ш,
съ м ужей;

n оодар,Iш,

и

брu.11ы1о·rы, 1,t1торых.ъ жепы

за которые оп-t же nозьмутъ дсnы'u

торrовr,а честно от.1асп. ш1ъ деоьrп,

за nебо.~ьшос noзnarpaшлctJie.

раэум·J,е1'с1r,

Я nамъ от!iрываю_ часть своохъ
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· таii11ъ, про110.1жа.~а r-жа Jабишъ, nото111у-•1то ou·h, 11южет·ь быть,

вамъ когда-1Шб)'.tЬ ор11го.tятсn, а вы опматuте ыu·h доu·врiс~1 ·ь з1\
дou·bpie. С1шжу вамъ еще,

что 1що1·..1.а быuаетъ жсuщиu·Ь до

nо.1ыю тру ,що псресьмать п11сыш JJ по.1учать от11·Ьты. C.1yru

,

nрод:цр•1,; пов•hр11ть щ1_:r, таiiну

зш1чотъ от.хать себя пм ·ь въ

; собстnснтrая
выrо11а застаn.1яетъ се с.1ужпть n·hpoю и правдою , кром·h Jдu-·
1Jо.,1ьствiл 01tазы11ать yc..iyro cuoe~t)' rю .1у.
руко.

l\loдoan же торговка 11адеж1~а11 посрс.,ноца

Это и а1яогiо другiя по&робностr1 .(а .ш 111в·h высокое повл

тiе о 1ttпоrораз .шчоыхъ достоuвст11ахъ

п засчгахъ г-;к11 Аа

бпruъ, по я охъ теперь nc·kxъ нс упомню.

1\Iы ус.юnо.1~сь · прс.,стаu~1ться ш.1 c.-1·b .,{)'10щiii ,1сuь г. Дю

nовсо,

n 4·J;iiств11тс.tьо11, она np11w.1u эа мuою 11 прu11сс.ш 111н ·h
n l'Сверuдьс.ко~ вдоо·h,

п'арядъ. 1.оторыii бы.п, бы 1·оден·ь хоть

. не то.,ько что каоотанскоii.

r

..1

А В А.

XVIJ.

1\fы отправи.шсь ва l~оро.1евс1,ую п.1оща..tь, гдi. r. Дюпон~:о
за н1ша..~ъ

npeкpac11ыii j{ОМЪ.

Овъ

пu сс.нмса

города; uото~1у-что въ вcii квартиры гораэ..tо
пъ друrо~1ъ

111·1c,·ii,

въ этоii частп
дeru cu.1·h

, чi, 1\tЪ

п въ тоже - время обwпрпtе п 1ш·J;ютъ ка

коii-то вмьможцыц впдъ,

. 1toтopыi:i .1ьстп.1ъ

его

Са3rо.пооiю .

.l(омъ е1·0 прnпадлеща.1ъ въ старину r,акому-то uрсэ1центу

ршкскаl'о Llар.1а111епта.

06011,

зерка.fа no всю ст·hпу,

.11,пнып J"рашевiя,

.ilю!l;oouк.a

,t\ереояrшал р·tзьба,

па

зодочепыя,

напо11111ва.ш в 0.Ькъ

XI V' n очень пе ,nлза.шсь съ .воuомодоою · uебед~ю,

которою было уста11леаы покоn.
это11111 древяn.ш1 nа.1атам:1J
Дюпонсо

пров11.1ъ

n

насъ

Точuо

вов~rй. пхъ в.щдi;.1ецъ.
в·J.ш.шnо

это бьмъ че.tоn·kкъ поло;кnте.1ьоыii,
ше~л, кai.·r, на дi.,111

таюке пе nяза.1сл съ

;

судп по паруi1ШОС1п,

смотрi.оmШ па nc•h

спо

,, о соб.нодаоmii1 nъ ..tiмах_ъ n·hш~шnость ,

отъ котороii часто завосптъ 1rхъ усn·Ьхъ.

- Чrо достаn.1.яетъ мя·k удово..tьстniе васъ впд·J.ть, ){орогая
r-жа Jlабпшъ, съ вашею прег.расnою спутв~щею? сrrросп.жъ
. овъ.,

-

nогАядыва11 на '1\1евв съ .1юбопытствомъ.

Л мог.1а бы васъ предупре,1оть, ото·J;чала г-жа Лабпшъ;

110 прсдпоч.1а пормоnать васъ печаяпностirо.
Нс застав,11110

васъ

до.1rо

.1ома1ъ ' головы

;

•
вы

же.1а.1п

iпм·J.ть компавiоnt,у, п опа вцыъ дi.jicтnП1,:e.1ьuo пужаа; доы·ь безъ

'

'
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хознiiки никогда ве будетъ прiятенъ. Че.1ов·J;къ вашего разрл
во ei\I)' нужна о<.:оба,
которая съ ,
прiптною наружно стыо сос.11пвн..~а бы 1.ачестnа ) ма -u сердца ,
.1tа не можетъ ?JiDTЬ одонъ ;

хорошее воспnтавiе, честное ошJ . Вы ваii.11ете все это nъ г-жi.
Геврпхъ, вдовt капитана,

убитаго прп ВатерАо,

одного nзъ

вашпхъ 1110Аодцоnъ, по.rучившаr:о ордеяъ пзъ рукъ самого На

оuъ нс остави.11ъ ъ10.11'одоii 11 npeвpafBOii вдов·Ь cnoeii ничего, кpoui. и:мево п c..ianы 1
nоАеона.

Бi>двыii капnтаnъl

Сре;1.п всtхъ этnхъ вы.11:умокъ

r-жп Лабоmъ,

С.JСЗЫ навернулись J меня ua Г.ШЗ3ХЪ,
Гепрпхi., и я ста..~а

-

вевоАьныя

при BOCDOMDRaniп О

безвинною ел сообщнпцею.

Сударывп, сказа.1ъ Дюповсо въ uорыв':J. восторга, пе скры

вайте этnхъ похва..~ьныхъ С..Jезъ; оос.л·.Ьднлп рекомевдацiя г-жn

Дабошъ мя меня саман il:'Бiiствптельва.11~ Г-жа Jlабиmъбьма nрi.11те.tьницею моей жены, в·вжво Аюбимой жевы, tюторую л каждыii
.1tеиь оп..~акпnаю, что .11:01.азываетъ"оостамевныii

unкъ. ва J,Jосточном·ь кд'адбuщt,

eit

111ною оамят

cтoиnmiii 111в'Б шесть

тыслчъ

Фраяковъ . Но нельзя же п..~акатъ весь свой ntкъ; въ мipi. пе·
обходП111а б.1агоразу?t1вая
жпзнц

TO!II)',

покорвосrь судьбif:..

Печа..~евъ

путь

кто до,1жевъ идтп по ве111ъ ОАПИЪ; а же.,алъ бы

им1.ть спутnnцу и

съ nоАнымъ

довtрiемъ

привmхаю ее изъ

рукъ подруги мoeii покойиоii жевы.

'

Л раэыrрыва,1а доволы10 г..~уnую роль;

во объ этомъ сжt

дова.110 подумать прежде; теперь же, .11:авъ разъ
бпшъ,

JI

BOAIO

г-шt .Jlа

ве мог..~а сr,азать, что она Ажетъ .

Резу.1ътатомъ свидавiя было то,

доя посе.ш.~ъ 111ев.я

что Дюnопсо

въ хороmенькохъ покояхъ,

отъ его комватъ одиимъ

1,ори;1.оромъ.

съ того же

от.11:-Ь..~еввыхъ

У сжовi.я сд·ь.11кп

. бы..~п ·

совершевпо соr..~асвы съ тhмъ, что об·I:,ща..~а r-жа .Jlабпшъ .
И таRъ, .я бr.iAa обезпечева; но мв'h тяжела была .!ОЖЪ ; ~

. выж.11:а"1а только два
111вi.

домъ,

съ враnомъ

чтобы пос1110тр·.kтъ,

.l(UJJ ,

сог..~ашусь ли

я

п привычками

въ немъ

повравптсл лn

остаться,

г. Дюпонсо .

ужпвусь АИ

Овъ !ltиj, показался

че.ковiкомъ, сnособньшъ составить сча~ье жевщunы, которая
искреВRо его поАюбптъ.

На ·тpeтiii день, noc..i<J. об·.kда, оставшись съ нпмъ н_аедпвt,

...

я nрпэва ась откровенно,

что nъ 11шяуту

опрометчп1юсти

п

веобдJ!ltаНИостп рi.ши..~ась на поступокъ , который считаю без
честнымъ; по что я не :хочу .11:олtе обманывать его.

Это ero, пo-nиp1мol'tI)', вtско..n.1ю у ди:вп.10.

-

Мв·.k невозможно, скааа.щ ,л, разыгрывать. съ ваШI ро.1ь,

Запис1ш Ф.доры.
\tоторал не соrласва съ мопыъ открытьшъ характеромъ;
таnже тлже.10 обманывать .11ругnхъ

вутою. Ва:uъ разсr<аза.11n на 11100. счетъ с"азку.
сnть

.шчивы и AO.ilnшa

nаа1ъ

Геприхъ.

-

Знаю, отв·I,чалъ овъ

,

мв·h

, 1.акъ о быть caмoii обма...

вес от1,рытъ:

;рыбалсъ

;

Я в.с могу JlO ...
а вовсе пе r-жа

nы д·Jщпца Фаора

,

съ

театра J>азнообразiл.

-

Каr{ъ! вы разв·!, знаете? .•..

Я васъ узна.'1ъ; п самъ ва~1ъревъ быJ1ъ въ вспродо,1жп ..

те.1ьно111ъ времево орекрати1·ь

яаmъ

угоnоръ;

во

ваша откро

веввость, nawa nрлмота иэм·tн..яютъ мое вамi.ренiе.
nред.южевiе ваl\1Ъ годптсл,

то n:rсть останетс11

Ес ..щ мое

на прешпемъ

основавiп; д.1л посtтnте.юii 11юохъ, вы сохрашпе лрвдуА1аввое

nмл; оно .ювче. Д.1я llteвл вы будете Ф.i!орою, а
вдовою г.апптана Геврвха.
скажетъ

;

I,то васъ узваетъ,

пусть себ·Ь воображаютъ

,

;,:.111 друrпхъ
l\JB'I, в·l;pno пс

что 1\tепл общшыва10тъ,

м~::жду т1шъ, 1ш11ъ л же nci;xъ, обману .

Я вппа1{ъ ве ожпдма такой счаст.11иnоii развязки. П се у.11а....

дп.юсь, ка1п, ое.111,зл .11у•1ше, и s стала ~озл.ii,юю дома. Дюпоа.
ео бы.1ъ челов·Jшъ не высо1,аго у111а, во дqбрыii, 11шродобиныii,
щедрыл

;

прлмодуmiе за111·Ьвn..tо въ пе111ъ

пзnщnость

111аnеръ

ноторан пе рtдко бы}!аетъ одвuмъ вntmпп~1ъ .i1ос.11омъ

крываетъ дJрныn cвuiictВa и даже пороки.

,

11 nрп..,

Я бьма uаrражде

на за свою прямоту, хота бодыnоii зас.1угп

nъ пefi пе было.

1\iвогiе пс эв.а_1отъ , ско.1ько бываетъ пяогда де.шкатnостп въ ду..,

m•I;

бtщоо. ;1,епщпвы

пзъ

к.tасса,

вс'вмп отверrаемаго

;

во

де.а'Jн,атвос1'i. п прn~~ота отнюдь пе пск.11очаютъ страстсii. Ca1\IЫJJ с1мьцы11 душв пмiнотъ

не разъ,

n nспьпма

своn с.tабостu;

я ЭJО

пспыт:1;1а

nъ то самое в~(щ11, 11огда все прс;s;в·:Ьща

.10 llпг:Ъ сqастлnвую 11 спо1юйпую будущаость.
Л нс шутл nолюбп.4а г. Дюnопсо, чунстnо 111ое r,ъ нему

no..,

ходшю пе ва u,1а~1евпую, страстnую ,побоnь 1 во на спо~.оiiвую,

разумную дружбу, ка~шл I1Jожетъ родиться пзъ взао~111аго дов·h..,

pi~

и пзъ блаrодарnостп къ ,шцу, мторое печется о ваmеа1ъ

счастiп.

Въ чис.t'h .1юдеii, которые быва.щ у г. Дюrюисо, бы.1ъ одивъ
мо.юдо.й че.юв·Ькъ, ораку..1ъ и забавпnRъ всего общества; этотъ
молодой че..~ов·Ь1tъ,
npioбp'БJIЪ

1,отораго .11 буду называть

А.1еr,сандро111ъ,

такое в.11:iл-вiе въ до]1·f;, что овъ былъ во всемъ за ...

копо111ъ. Люди пeбo.n,maro у111а .1сr,ю в.поб.111ютсн въ вссс.ilыхъ,
;rшвыхъ, бойкихъ в·hтрепвИiювъ, забавнпкъ общества быnаетъ
очень часто

ero

царем.ъ.

...

3
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fione,IJ.eвie А..1ексан1J.ра бьмо не самое npпi\t'.hpвoe, ОП'Ь прп
c:noe,
1-утлтъ вакояецъ, яеизв11ство въ чью rо.юву. Такiе .110"щ ча
вм.1ежаrь къ тъмъ м0Ао.4цамъ~ которые, прокутпвъ все
сто Аiмаются прш~;:.,i.бате.uип; AAII вnхъ
воАпте.1.Ьвы,
пть

законную чету;

стровть

вслкi.я средства поэ

Anmь бы ве..щ къ цt.ш. Имъ яп почемъ раэстро

связь

чтож:ь

иnжетъ

значить

пе осввщеивую закопоА1ъ 'l

1110жетъ служить иэвивенiемъ

Jiаетсл верхомъ no1J..1ocтu"

IXAJI

вnхъ

раз

Аюбовь пвог~а еще

та~.ому поступку

,

когда онъ с.J.tдствiе

во

опъ. д·I.

одnого. гнус

наго расчета.

Это размыm.,евiя~ къ сожаJ:l,яiю~ не прпхо.11п.1п :1110.У,. въ го
.,ову въ то время, когд.а, . ув.1ечевваJJ, осJ·]ш.1евnал, nоб·Ьждев-:

цад тою силою обалиiл, которую А.1ексащръ щ1·l;.1ъ пал:ь вс·l,а1ъ
окружавшиа1ъ его, л ш1·lма С.!абость покориться

его. в.1цыче

ству. Спача.,а .я сопротив.ныась прес.1-tл.овавisшъ, ка1,'1, изъ
чувст~а б.11аго~арвостп, прпвязьmавшаго :31енл къ r. Дюпонсо,
такъ и nэъ чувства боязни,

KO'l"opoe

не саютря па ув..tек.авшуiо. меня

11щi; ввуmа.iJЪ А.1ексав.4ръ,

страсть. Тру.ща

въ

серщh

ЖСПЩDПЫ ~Орhба между разсудкомъ П страстью, И К'Ь песча
СТЫО, поб·l,да почти всегда остается за nоск.hднею.
Хотя ААексавАръ по.чти пс cтapaJJCII ci,pъmaтr..

cnoii

хараR

теръ, одвакоже л. citopo, замi.тп.~а" что опъ. 1 ·ораз.11.о ouacнiie еще,

ч·t111ъ II его почптаАа. Я спача.жа во.ображ.а..1а" чт(} онъ. .110бп.>1ъ
мснл; во ес.ш опъ и .nоби..1.ъ, то Jrюб:оuъ
несообразна съ моnм:-ь

образомъ

его

бьма~

грубаго, иадl\1·kннаrо, зв-hрскаrо десnота. Это еще

дaвnыii

с..tвощомъ.

111ыс.>1ей; JJ. ваш..1,~

въ.

nrpi; D раСПJТСТ11У ,. П П0 Иl\l'БJJ ~ Срел;СТВЪ

свои беэумвыя nз.11.ержкп, онъ ве nостыди.ilсл

вемъ

npe-

l\IaJ(I~

покрывать

требоnать

пхъ

у меня; 1юГ.1Lа же, пе смотря па щедрость Дюnоасо,. 11 пе 1110-·

1·.1а удов.1етворлть его требовавi1131ъ, овъ rрозn ,1ъ мнt, о Аа~
же ... едва смiно сказать!.. оскорбАnАъ меня. Я бьма въ
орестаовомъ страхi., чтобы эта СВIJЗЬ

рый Дюnонсо n111·J;лъ 1ю ~в-~

ne

uт1tрьыась;

безrраnпчиое

нО:

без
доб

дан·.Ьрiе; къ тому

же онъ са.11ъ ..~юбn.rъ А,хе1,саидра, которыii соnе-ршеаво.

зама- ·

.4·J;.~ъ ШJЪ.

Наконецъ А.1е~;саодръ нал:ЬАа.11ъ додовъ, вад:ава.1ъ 11eкct.Jeiir

ему ста.1а угрожать тюрьма. «Хотите, •1тuбы 111епя потащи.ш въ
тюрьму? говорn J1ъ

онъ; чтобъ в бьмъ

публочво

onoэopcnъ'l

отъ васъ эа~шсотъ.»-Что ~1п·Ь бы"ю л:h.tат.ь? надо быхо с1,рыть

его у себя. Я no·J;xaлa

съ

Дюповсо па два дня 11ъ .11.еревmо;

заботы моп еще увс.ш•ш.шсь, пото~у что ·н бьыа
nовtрnть свою таiiну ropнnчвoii.

прпвуждева
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Kor.«a мы возвратп.шсь,

конторка а1оя бьма вы.tоj\rана, брп.1ь-

nci. вещп украдевы. Оодозр·lшiе, раэумi;отся, оа.10
на :горвJ[чnую. Дюпопсо хот·Ь.1ъ жааоватьсл въ су.«ъ; с1ю.,ько
111rrы п

труда 11в·h сто11..10 о:rrоворпть его! л очеnь хорошо зяа.~а,

ес.mбы ее взл"ш,

чт1t

я y11pocn-

она вес бы отJ.рьыа. Накоиецъ,

J1a его то.1ъко отказать ей, а сама до..~жв.а была девьrа11111
пить ея мо.1чавiе; п .,toporo оно мu·I. cтooJio, потому что

~;.у
она

11юг.жа погубить меня одвшuъ ('АОвu111ъ. Тутъ л uоня.~а всю важ
ность

своего проступка.

Такое житье 111н·I, ста..tо nевывосиъ10, л р·Ьm1масъ оа
лпяую мi.ру.

У знавъ,

отча

что иi.кто 1\о.швь вабпралъ Фравцуз

скую труппу ·въ Россiю, л

nom.1a къ пему оросnть, чтобы оnъ

мевл авrажпровалъ. На 11юе счастье, хотя труппа его уа,е бы

"щ отправ:tепа,

111ai.

одва1южс в•.ь вeii

оре1можи.1ъ

это аыпАуа;

nсдостава .10

субретки. Опъ

л его съ ра;tостыо привnла,

n

овъ обtща.1ъ оторавnть 111епя на бриw:Ь Фортупа, готовпnmем

~я чрезъ В'ВСКО,JЬКО двеii ОТО.JЫТЬ ЩJЪ Гапра .
Я ста..tа таii1юмъ собират1,ся;

паrшса.1а uпсы1ю къ

Дюпоu

со, въ которо11ъ ус11•У. .,1а под't, разными прс1м 11гамu скрыть на

стоящую причи"Ву своего отъ·Ьзда.
Но А.~ексаодръ

1ie

тер11.1ъ

мевя пзъ nuдy; всзнаю

обр'азомъ, во опъ звалъ о nс·Ьхъ моихъ
л п1>1х.одu.1а изъ ,iщлижавса nъ Гавр·ь,
представп.юсь

11юuмъ

г лазамъ

,

первое

бы.~ъ

овъ;

.,шцо,

которое

овъ

выwеАъ

..«y11ra10,

что л

та1,ъ бы пе ужасву.1ась, еt'.11и-бы уоnд·J;да предъ собою

л,l{овп-

11зъ тоrо же дп"шжавса

11

ка~:0~1 ·ь

д·htiствiлхъ, п J\Огда

подалъ мв·:Ь ру1{у. Я

тую зм·Ью.

-

Я все знаю, ска:~мъ овъ

_
1110·1;; nы . б·Ьж ите отъ 111еня,

ъдетс въ I,>occiю: я ·J.ду туда же. Я nз я.~ъ 111iзсто ва ' томъ же
кopaбJti., па которомъ вы до.11жnы п"1 ыть; мы оо·Ь;tемъ 0 111·J;cтt •
Я окаме11·k,1а оть такоii дерзости; во ТJТЪ бы..~:о не 111 ·h.сто ц

пе время входить съ вимъ nъ объясвеп.iя п д·Ьлат1,
с.1у;кеввые.
онъ

упреки.

111ева отвс..~ъ,

Я пошла

въ

гостпвпицу ,

а на 1·.1·вдJющiii

день-

_

кораб,1ь.

Во у меня )'Же бr,мъ

B'J,

c·b.ila

ему

nъ
съ

1юторую
ви~rъ

преж;tе

котора1·0
.1юби . ~а.

я теперь

па

голо11·J; п.~авъ. Я готова бы.1а скь

р·J;е броситься въ море, 11iшъ, быть оплт~, под, n.11астыо
изверга,

за

сто.1ько же

Я с1(азалась больною,

всвао 11.11;l;да

этого

с rш.,ько

уста.,~:010, п уmда въ

вазначе~вое 111в ·Ь капитан·о~1:ъ 111 ·1,сто, отдохнуть.

Брш,ъ

гото 

nплся отча";щть, а А..,,с~;.савдръ пе сход,мъ съ. 11а.1убы • .Я оста-

3*

.
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повпла одного nзъ работнпкоnъ, воспnшохъ пасажuрсnую_к.1адь

н об·.hщала ему зо.,ютоii, ес.ш опъ сведстъ
Опъ снаqаАа, по впдпыому,

очень

Nеня нш,то не JJ.ершптъ, что л

ну.,Jа

e11ry,

:цъ руку

:ra

.110

что жеJJаю,

меня

съ

1юрабJJЯ ,

удnnп.1ся, п сказалъ,

что

могу пдтп 1,уда угодно; я шеп

чтобы

мевл не впдаАn

п cyвyJJa ему

вапо.1еовдоръ.

Повnмаю , сr,аэа.1ъ онъ; Rад'ВВъте

мою mиве..1ь

и идите

мпо10.

Я укута.1.ась nъ его матросскую mnne.1ъ, такъ, -что меня бы.
,
nочт11 вевu.1ать;

траnу,

n

опъ

схватuлъ 1\1еuл за

pyr,y,

nотащnАъ

даnъ мн·.Ь то.tчка nъ ссmяу, с11аза.11ъ: «стуnап,

къ

братъ,.

прочь; тебt зд--J;сь п·втъ. кв.1 а. 1> Я поtН,Я'iаАа со вс·в~ъ вогъ, не
itумая о то111ъ,

что

1110г.та упасть

п чрез·ь n·hcкoJJькo

въ воду ;

оnъ nomo.iъ за 11Jною

мnв)".rъ, 111ы достог.1n рыбачьеii

хnжпвы;

тут ъ оnъ n::in ..Jъ свою шпяеАь п с~.аза..~ъ: с<оставаптесь зд·У.сь, п
будьте

001,оiiны.>1

паруса

11

скръм ся

Ч ерезъ

четверть часа,

выше.~ъ uзъ р еiiды,

пзъ воду.

брпкъ распустnАЪ

а чрезъ nо.&часа

А.,1едсаядръ

совершенно

все вре11ш ореса окоiiво сто·

я.1ъ на па,1уб·h, средп группы о~садшровъ, въ rю.1пой

ув·kрен

nостп, что л отдыха;,1а nъ 1,аютi;,

}Iсжду Т'kмъ , я взя.Jа мi,сто

въ дюшжю1с·1. п поекака.1а въ

Руапъ, бсзпрестапно nог.1nдыо·ая на дорогу,

А.1ексаf:!дръ гонnтс.я

эа

11mою.

будто боясь,

ПрН,х.авъ nъ :J?yanъ

,

что

л от

правn.,1а сь в·ь гостпв.шщу, съ Т'ВМЪ, чтобы, ОТАОХВJВЪ в·.tс:,ко..rько отъ уста.1остп

n

тр0'Воrд, пдтn nъ театр·r., пос111отрtть,

не паtiдстс11 .ш у l\lCBJI тамъ зва1ю111ыхъ. У !l1епл ровяо ничего
псбы.10, кромt того,

'lТО я и11r.kла па себt; все мое добро о~

та.юсь па брш,-в.

Вороqемъ, л до.1тпа сказать, что этот'Iт несчастный AJcк
caHiIJ)Ъ ~ будто въ возпагражденiе эа сnоп прес.1·.kдованiл, спасъ·
J\JC11JI отъ n·kpпoii

- смертu:;

вскор·t по воsвращевiп

:мосмъ въ

Руавъ, я проч,1а въ газет~ъ: с<Брнкъ Фортупа, плывmiii пзъ
Гаuра въ С. Пеrероургъ, погибъ со BC'ht1ш пассажпрамп

ществю~ъ, пpir nxoдi> n'Ъ Балтiiiско е 1110ре. 1>
пош.&а бы
~учшпхъ

1ю жну, ва обtдъ аку.~аl\IЪ,

po.ll'eii,

n ne

n иму

И б·.hдяая Ф.юра
играла бы своnхъ

и не имi;.Jа (>ы удоnо.1ьствiл теперь писать своп.

запискrr . .А ,1ек саядра , 1\JH'k, сказать правду, ве жа.rь;· по дi;,~омъ,
ому бы,rо наказанiе, которое еще, 111ожетъ бьrrь, спас.,10 его отъ

позорпоii смерт11! Но зачiшъ надо бьмо В1\1'Jютt съ вщ1ъ погиб

нуть сто.:rы.ашъ безвпвнымъ .по_юшъ I Впд~rб уже такъ уtтрое
по: ROi\lJ что,- назначено, тоr,о не :&mновать.

,
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Я пpocnJa кондуктора

указать мв..t cRpol\tпJIO

гостпввпцу,

гд·h бы л не бьыа па впАу; nъ бо.аьшпхъ оте,1лхъ, 6.а11зъ гава
ни, л nодвсрга.аась

встрtчамъ,

которыхъ

жеАа,~а nзб·hащ:rь .

гдt обtщалъ 1110·:fi

Овъ пове.3ъ -меол :въ гостпнnnцу Доо1Ьрiя,
пе рос1юmное,

.

самомъ дi>J•I, ,

u· пом·hстиАП
лать.

Правда

нспяоii

'

по спо1юtiоое

n удобное

nом·hщснiе .

хоздева lipПtТIIAlI мевл npuв·Jrr.шuo
l\1енл

,

части

что

такъ удобно,

;

а

О[{ЯО

01,ружсввыii

а 111ог.1а

то.1ыю же

домовъ,

моего

ИJЪЮра

выходп.:ю на

J{Прпи-чпымо готоческпмл

нiямn, съ дере.вппвымп р·hзпы1ш
впдьmала такихъ

n·ь

домъ бы.ilъ нiск.ол,:~-о мрачепъ, въ ус.хп

города

з.аднiii дворъ,

Rа1'ъ

И

п рмушпо,

стрnе

коспкаАш. Я шшоrда еще

1юторые

впско.1ыю

ue

uc

nохоаш ва

Парижскiе; эти 1\tрачныя ст·.kны, будто сnпъ1 тюрьмы; тnnшна,
уедпневiе uавс.ш на

меня

вожяоit, шумпоii жизни,

тоску: л стала

которую

ве.1а

.11:0

размыш.1пть

о тре

т·J;хъ поръ; в..t:рум,

с.rух.ъ 1\ЮЙ поразО.!Ъ дa.lfeкiit Зll011'L RO.IOIIO.l(aj но въ

UC!\l'J,

бr,t.10

что-то ·111рачяое, что-то 1t10гп.тьиое . При усп.шоаошсiiс1f тсмпо

т.k вечера, овъ 1,азалс.11 мнi. да.1ек11111ъ поrреба ,1ьвымъ n·Ънiе~1ъ :
тepлnmnмcn nъ nоздух.•h . Наступп.,1а воqь, небо заволок.ilо чер
nыr.111 тучами; nда.нi раэдаnалпсь r.;yyxic расr,аты грома. Мв·J.
cт:.tJ.o страmяо . 13ъ это врем.я вош.1а стаnуха-служанка со сnt
чею

-

п с1шзада:

• евнтоii

ЕсАи nы, сударьшв,

бо11тесь грозы, то л привесу 1щ~1·ь

водицы; л остакусь съ ria1'!Ш

свл.тоii ,Варвар·h: она

охранuтъ

вамъ, сударыпн, nечего бонться.
впсnтъ святая вербо<ща;

д са~1а

n

111ы в~1'Iют·Ъ помо.ш]tсn

вас.ъ отъ гро11у.

Вnрочемъ ,

Надъ кроватью въ го.10nахъ
1,1•lщпю ее тшждыii rодъ, въ

ве.шкую субботу .

Въ это время страшно свер"иу.~а мо.шi.п,

11

rромъ за.грох.о

та.1ъ гро~1че uрсжютrо . Старуха перекрсстд.шсь.
Я пс nзъ трус.аnоаго .11:еслтка, п пе суевtрпа; а1>трuсы жn

вутъ D'Ь такомъ впхр1!, чrо JШ'Т, я:Ькогд:а много ра,шышдRТЬ, Но
настоящее мое uо.1оженiе, это 1\юrи..~ьное cпo1юiicтnie, пос.~ ·}, сто ..fь1шsъ тревоrъ

u no..iш:щiii

nponзne.ao па. 111еп.11 страmюе д·Y.iicтnic .

Я будтр nросьmалась изъ до.1rаго спа; отъ npei\Ieиn до nрсменn

.1tо.1ета.JП до nrенл звукр: · ко.1.оtю .tа п дале1юе п·Ьвiс, ~юг.ха · n:i.:ъ
пе покрыва.'Iа гроза. Н спросп.,щ -старуху, что это эа звуrш.

-

Это RО.fОКОдЪ Урсулп:uскаго монастыря, п n·Iшie l\lOUa·

хпаь, совершающохъ нрсстяый ходъ nокругъ сада .

-

Та"ъ у nасъ тутъ по б.шностn Урсу.швскНi 11юнастырь?

-

Ка1\ъ же, cy~apыn.li; nce пре1<расвын, hребдаго11.Сстпnънr

сес·rры,

.

я ихъ

вс·l.хъ зншоt

uoa

сестра

въ ' пхъ моuастыуh

првстuяоцею.

-

Л что же ов·J. Аiыаютъ?

Богу мо.1ятсл, воспптываютъ мо.10.J.ыхъ )('liвицъ въ на-

namo ГОрОАСКiе павсiовы,

ук-~ П б.tагоч~тiи; ЭТО не то 1 ЧТО

г.1 •.k д·Jшуmекъ учатъ пi.ть, п.t.псать, играть номе,~Хiв; тутъ сов

сliмъ яе то! Я вi.Аъ, суАарынн, все это впдада, ' когда с.1ужп
.1а въ одвомъ пэъ nервых.ъ павсiоuовъ въ гороАt, Урсу.швкn

берутъ также къ себ·Ь на житье мво1'Jlхъ барынь; жnтье у нnхъ
с.1-авное. Не уг0Аво-.1п бу~етъ вамъ жить у вохъ?

С.~ова старухи возбудп.10 мое .побоиытство. · «Можеn быть,
сказа ,Jа

я, во

спача.1а

мн·h

xori.Jocь бы

пос111отр·Ьть

пхъ

иона стырь.

- Изво.1ьте; я хоть завтра-же свожу васъ къ сестрi., а опа
IIОЖСТЪ представить васъ ВаСТОЛТСАЬВПЦ'.h,
- Хорошо; так:ь зaiiAn завтра у_тро:мъ за мною.
-

Счшаю, суJарывя .
.Я .11ег.11а; всю вочъ мвi> сви.1с11

Урсу.пшск.iй

монастырь,

тысячи вовыхъ п,11.eti бро..tиm въ мoeii rо.ювi; ,
На c.1•h11yющiii день, вм·l.сто того, чтобы пдтп въ театръ, .я
отаравп.1а съ С1> своею старухою в·ь мон'астырь; мы прпш,10 во

время заутреня,
Ве могу

11

..

com.Jn въ церковь, ж,iать оrюичавiя с.ilужбы.

:выразить чувстnъ,

которыл

когда л yc.ilышa.lia эти вi.жпые,

:хва.1 у Богу; · звуки

органа

во.ilвова.11п мою

душу,

звучные го..1оса, возсы.11авm1е

потрлса.ш 11еяв до глубnвы души.

:Мовахиuп стоя.1и 11ъ аАтарt,

отд·.Ь.11енвомъ отъ церквn рi.mет

кою п заваu·Ьсо:!11Ъ; ма·.h сАыmа.Jись

бу,11.то го.юса авrеловъ па

небt. Bct это д·kticrвona.ilo ва )tеоя nмъ "СПАЬВ'hе, что бьыо
.1ма меня сооерmевво воnо. «Бо)ке мoii, .11.умал.а я, я еще мо.ю
да,

едва вступила ва путь жпзво,

с,ра.tавiп ~ Ка1,ъ

а

J)Ke

111;:оыта.1а такъ 11шоrо

счаст.11пвы .110 .1жвы быть . эти жевщовы! По

чему же бы п мвt ве разд·Ь.1111ть 11хъ счастiл ?»

. П·hвiс умо.щ.то, . зававtсъ
дnащатп 11ювахnпь,

отдернулся, n я )BDд:hAa, окоАо

стоnвmпхъ съ С!(ромны1,1ъ,

n11Аомъ по об·h сторовы · а ,.паря.

спокоiiвымъ

Среди nхъ бьма моАодан .11·Ь

вуm1,а. въ б·h.1омъ пАать·h.
Меж11у тJ.мъ nъ цер1ю~ь вome.ilъ

ко .1 ·},ва,
сказала
sать

чnтаа впоАrоАоса 11ю .1итву .

1110·.I;

свящевникъ

« Сего он

и ста,1ъ

на

бу детъ проаовtдъ,

стару ха. ]I0вacтыpc11iii свnшенвnкъ ,11,0.пкеиъ с,щ.

ваnутстоеввое слово

д.1я молодой пос.1уmвпцы,

которая

скоро п 1>стрuжетс я. САютрnте 1 вотъ она, въ б·h.1омъ п.~ат.ь·Ь, ва
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.

сред:вв·k. :X:o'l'nтe .nы оставаться с.1ушать пропов·l.д;ь, n.ш воз
.nра'Х'птьсл nемпого погодя .

-

Н·Ьтъ, -отв·Ьttа.1а а, а остn1rусь. '

l" ..1 А В А

ХVШ.

Пропов·hдвпкъ быАъ старnк':Ь caмoii почтеяяоii nаруашостu,
съ д.шввымп, с,J;дымп, tta11ъ .1унь. вo.tocium; rо,\ОС>ъ его бьыъ

kpoтoK'I,, по сиАеП'ъ · п вяятевъ! А11ю1.tевiл nрость•
(:вы. Лрвзпаюсь, н въ nep.nыii

c..iyma~a

c.ryma.1a

разъ

п

·ее съ бо.tьnшмъ внпман.iемъ; она 'l'акъ вр·kза.1ась .въ

:иoeii па."1\1.1tти, что выходя изъ церкви,

се

п жпвооn

nропов•h1tь 9

on e,ioDa

до с.Iова.

л

1110г.!а бы

Сперва опъ npcAt'l'ann..t'Ъ

Dпхрл tny111nъ1xъ у11ово.1ьствiй, nразднествъ,

ваm1сать

.nсю пустоту

'Суеrвыхъ

nac.1a-

ждeuiii, въ которыхъ мы nщемъ счас'riл, а nмi.сто то 1·0 пахо
дnмъ nepi.дrю од11·.h заботы

n страдавiя, n за rюторьаш nочтп

.ncerдa сл'hдуютъ разочаровапiе п сожа-.11ънiе. 3ат1щъ опъ лрц
ставn.1ъ картину чистой, без~1 ятежвоii жnзвп, чуждой тревогъ,

n котороii

бурь, :которая течетъ въ ·1·11хом'ь однообразiп,
часы опредi..tяютсл трудомъ, 1\ЮJитnою

п добрьаш

(<Эта святая об11те.IЪ , rовори.tъ ояъ, есть надежная
<<въ 1ютороii чёJ:овi.къ защпщевъ

отъ

суеты

юripa. Неt1ис,:,ое дыхаniе :ае 1юсиетс.я_ ЗдiJсь

nci.

к.lыамп.

проставь',

п в·hро.10 11ства

ntжвaro

цu,);т1щ,

ю~сnоевпаrо св·I»кею росою, coгpt,raro ttроткпмъ ,IJчемъ с,о.ш
(Ща. Чпстыii ароматъ
«жду щпхъ

въ

ero

возвосn~rся kЪ небу, отчозн·.h . стра

земномъ

пзrнаniп.

Тамъ

обит-аетъ

в·Ьчвал

(<.ilЮбоьь, 1rредъ \.01·opoii .atooonь земвал есть одnнъ бл'hдпыil: об 

<<раз ъ. Туда ведетъ nуть б.а:а1·оttестiя, путь nо;кде.r11ввыii, ва ~.о
f<торо~1ъ че.1ов·h!{ъ зарав·kе предt~увствуетъ высшее б.iiаженство,

его въ rювn;h,»

бо,1ьmу10

отъ Jб·kжденlн, съ 1.акп111ъ

tn.Iy

Эти

САОва 1

«ожщ~:ающее

no..1yqпвmis

до· того трову.«и мсвн; что r..iaзa 11100 nапо..~вп.шсь

л же.1а.1а

быть

на м·.1,ст·h

ещf;

были прорзне сепы ,

юяоii · посJ.уmвпцы,

с.1езамu,

11ъ

u

xoтopoii

_И
в·J.тъ. н'о чье сердце не
красворi.чnваrо c.110.na, вы.umшаrося

овu обраща.1uсь; я готова бьыа сама. идти въ монастырь.

ве думаiiте, чтобы

.11

.пщем·hрп..1а, -

испытывало могущества
11зъ в·.hрующаго сердца.

1'огда с.1ужба отош.1.а, старуха повма 111ен'11 въ прiемую, п
пос.1а.1а прпставвnцу до.1оаштъ вастолте.1..ьвnц·J;,

что я жма.1а
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съ вcti поговорпть . Настодтс.1ы1щщ бы.1а

зап11та,

вмtсто себя одну пзъ мояахопь, узват1,, чего
бы.1а сестра Аurс.ш1н1, liaк'l, мв•Ь

сказала

п

нoe.ta.ta

i1,e.1a10.

л

Это

nрnстаnвлп.n.

Пре

красное, дово.11,по б.1·l;дnое .щцо сестры Ангс.1 шщ бы.10 воп.10~

щевоьшъ образо)Jъ cooi.oiicтoiл дJmu;

ro.toc1>

.sегкою, прпв·Ьт.швою у.,~ыбкою;

ouo

ожun.1л.1ось

ш1 бы,1ъ

то.1ы.о

,Брото1,ъ

11

внуша.~ъ дов·Ьрiе. Опа соросп.tа ~евл о цi..ш 111осго оос·l;щевiл.

•

-С)' .1.арьш11! .... вача.1а .я.

oua,

крот1,о i~)ю

вс·Ьхъ

п розuпщ·ь,

-Называtiтс меол просто сестрою, с1.аза.1а
СТJоал въ мооастырь, !t Ы отрс~.ае31сл

отъ

которымо т11m11тсл само.нобiе 11iрлвъ.
-Сестра, продолжа.1а л,

мn·Ь бы xoт·J;.,iocr,

съ ваmею обнтс.,1 ью . Вес, что л uывче nuдt.ia

бо.,-tе Jкрtпп.ю мепл въ мыс.ш,

позпакомотьсл

n

слыша.1а, еще

давоо уже пос·l;щавшсо

сер.1.це . l\Iпt оаскучо.,а тревожоал

жпзnь мiра;

ваша

мое

шпзпь

мвt 1,ажетсл до того счаст.шnо10 и бсзмлтежпоrо, что п же.1а.1а
бы съ вамо нс разставаться.

-Самъ Бо1·ъ прпзыuаетъ васъ къ

ccu·J.,

отn·J; ча.1а 1'rя·J;

стра Апгс.ш1..а; пе yoycl\aliтe этого .счаст.н1ваrо часа. Л
шy ceii•1acъ у

nameti

npeпo.?J:oбrroii

матери,

се

ucnpo-

uастолтс.11,впцы,

позво.1 евi 11 вnсетп васъ въ облте.1ь.

Опа выш.1а; чрезъ 11iюко.1ыю 11щпутъ прпстаnшща
;1а ма.1спь1.ую Аверь, п nuycпr.ta
мояастырв;

·

Я .вош.,а

меня

отnорп

во nRppeвuic

покои

сестра Апгс.ш!iа пове.~а мспл по всему заnс..1евi10.

въ ел !iе.1ыо,

1ютор:111 очаро11аАа

111cu11

своею пзлщ

nоrо простотою . Посте.1ь, подъ бt.1ымn заяав'hс~.а)ш,

вп~-ъ, дере1111пuые сту.1ьл,

в hоко.1ько

пебо.11,шал бпб.йотека, цn·.hты

n

мо.1е.tь

рс.1пгiозпыхъ 1,а ртонъ,

па сто.1i; nа.штра, 1шстu 11 вi;с

ко.JЬко пре.1естаыхъ акnаре.1еii-состаn.1л.ш вс·h ел украmеяiя.
-!Зы запш~nетесь жunопосыо?

cnpocu.1a
oua,

-Памъ пе восnрещаетсл, отntча.1а

вптiо сnопхъ ·га.,автовъ.

JI

я.
старать сл

зав пыаюсr, жпвопnсыо,

о раз-

дрJL'ад М)'

зыкою, третьл даже 11nшетъ стохn, по пе мipci.ic сто:хп.

l\fы

таюr.е обучае11tъ nску сстuамъ сnопхъ воспптаnппцъ.

Въ это мruовенiе

II

ус.~ыmа.жа зву,ш

Фертепьяно,

п прiят

ныil го.10 съ ::ian·l;. 1ъ 110.юдiю, по.1ную а·hжяостп п чувства.

l\fы UОШ,Ш ВЪ садъ, rд·.h JССЛТ(> П.IО двiшадцать !\JО.10.ЖЫ:Х'J,
д·I,вушс11ъ забаn.ныпсъ подъ 11адзо ро~1ъ n·Ьс1iо.л:ыщх-ь 1\Юnахивь;

нtкоторыя nэ·ь опs:ъ

11

само м·.hmа.1псь въ uгры .

CpCJ.1(

сца

стол.1а высокал, старпuвал башол .

-Боще мoiil сказа.tа я, да у васъ зд·hсь· 1r тюрьма?
-Тюрь-Уа, отвъча.1а ова, во пе д.1я вас.! это старое п«то-

•
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рnческое s..raпie, башвл Жанuы л'Аркъ;

въ вcii

сод:ерща.tась

святая соасптсльmща Фрапцiв, отсюда ~.рово;~щ"вые

nове.ш ее, на костеръ. Не же.1асте

.ш Doiiтп

увп,щте ка~1евь, CAJЖявwiii ей посте.1ъю,

nзув·tры

въ баmпю? вы

п же.1·1.зяыд

Ц'lшп,

сковыоавwiл ел тъ.,40.
Мы

вoш.IJJ

въ

сто.1ыю с.,авы,

ъrpaчnyro

п та!iую

башшо,

1<ото1>ал

uеб.1а1·одарвость;

те!llвица

.д:'Аркъ с,чжпт:ь теперь ?tIОвахив,rм·ь погребоJUъ
сарае~1ъ; по nадъ 1,ai1111el\1ъ о цiшлмп,

01ih

nапомпваетъ

u

iКаввы

дровлnь~:мъ

постаnо.1u

крестъ,

сnмво.11ъ страда оiл вевnвностп . · Вп.tъ тюрьмы вапо.11:tо.Jъ

- дуmу

Побьшmп
шпсь

отъ

nьщъ

театру

,

с11опхъ

-

очень

а внос.1·ьдствiп

точпостn

Вангова

ве

n
,

прпuо~шrо

г-iiia Петя,

я возврато.1ась

Пр11выч1tа спова

л отправп.1ась
меuя

Парвжскаго

что

во.шевiй,

своиа1ъ занsтiн~1ъ .

привп.1ъ
его

1tm-k

n я пocn·hmn.&a вы.по nзъ башвu.
п·Ьско.1~ко времеnп въ 1tювастыр·I. п успокоnn

тягоствыl\1Ъ чувствомъ,

къ дnреr,тору

;

.11асково

,

1ютораго

дочь

быАа

па поторой

Ко-рреару

,

RЪ

которыii

Эрвестъ Ваnговъ,

братъ

пди п.1еl\1янвnца

за. Тальмою

жеnп.1сл

;

знаю

Та.1ъма,

бы.1а

л:епвал Вавговъ . Въ это nремл, КаJ{Ъ л обратп.~ась н~,
Та.шма бы.ж·ь съ жеu:ою въ

Pyani.,

пестъ Battrooъ.

отniиаJЪ мп1,,

1\орреаръ

J\1,евл

въ е го труоп·Ь бьмъ другъ

преемnоl(ъ

,

къ объпшоnен

в.1ск.1а

,

въ

то.1ько,
уроа,

l{oppeapy,

I<уда пхъ прnr.1асп.1ъ Эр
что труппа его в·ь

ко11шл:еr<т·Ь, и что овъ не можетъ о~·Ьщать 11ш·Ь м·ьста; по, же
Аал nоъю чь нуждающейся

арт11стк·k, оiН,щадъ .11:ать предстаn.1е

вiе nъ мою 110.,ы1у; опъ обпадежnJъ 111евл, что Та,1ыщ пе от

~.аш~тся

отъ участjя nъ пр~дстаn.1еniп

n

соu·}пова.tъ 1\JП'J. та~t

же играть въ вемъ caмoi.i .

Я поблагодарп.ш его
mп.тась вемед.1енпо

за л:оброе pa cno.J0>1,eвie '-О мa,J.i п рi

uдтn RЪ Та,1ы1·J;. И оnъ, п жена е1·0 nрn

вн.ш мев,в какъ uе.Jьзл ,1JЧШе, пол:тnсрдп.н1 об·Ьщапiе
в выбра.m д.Iя этого

предстаnд.евiл

Ome.tAo,

Roppeapa,

въ которОl11'Ъ опn

1rrpa.ш оба.

-

Вы мвi. отчасти знакомы, с1,аза.1ъ мвiJ Та.Jьма; я часто

вп4.а.1ъ васъ па театр·J, Разнообразiл, С'Ь старымъ МОП111Ъ 'IОва
рище11ъ, Брюне,

котораrо я считаю nе.шкп~1ъ

1.омп1,Оft1Ъ, ве

с111отрд па то, что 011ъ поmе.1ъ по такоii ме.пюН отрас.ш щжус
стnа,

онъ самъ ве пол:озръваетъ

всей

огромностu

своего та

.жаnта. Надо созваться таюке, что природа удпвnте.;rьяо хqрошо

сварлдп.ш его д.1.п его а;-.шJуа; е~1у :можно бы с1tш=щть 1·ож е, что
МарRизъ Хnмевосъ говорn.~ъ ero пре.4шествсввпку, Баптисту
~мадmему:

«въ те6'1,

Dce r,ryno,

воrп, рукп,

ro.юna; дурень со
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всi.хъ

сторонъ! >> Но Брюве

:Баптостомъ,

что

овъ

им·J.етъ то преимущество

J,UIBnтe..1ьнo

естествевъ,

персдъ

~аnвевъ

n

11ъ пем.ъ много теп..тоты чувства . Опъ такъ сро.lилется съ ро.1ью,
-что въ вемъ

Bl1AD1J!!>

не актера, а самое

nреАставпемое .шцо.

Ес.1и вы воротитесь въ Парmкъ, иэг1аiiте въ Брюве то, чего
овъ самъ пе пэучаетъ; ему оно ие вужпо, 111.еж.«у тtr.1ъ, 11а1(ъ
очень мво1·iе

актеры .~J:остиrаrотъ

естественпости

одnпмъ уче

вiе.uъ в пскусствомъ. Брюне на театр·Ь то, чtмъ Жанъ-Жакъ

Руссо с~nталъ себя въ Фи,1ос0Фш-че.tовтьк3 природы и 1,стtты.
0АВ0Г0 TO.ilЬKO

актера можно сраввnть С'Ь ВП&IЪ въ ЭТО!\JЪ отио

mевin: l\1пmo. КогАа овъ пrра.1ъ спроста, безъ хитростей, овъ

быва.1.ъ превосхоАенъ. Я по111вю, какъ одпаЖАЫr ва реоетnцiп во
воii пьесы, Превп.п.', котораrо п заа.аъ .щчоо, который ум·lыъ

no

проnзвоч быть смt.шовъ

.1еu

п.1а1tать

тера~1ъ.

«А

n трогатеАепъ,

и застав.uJть зроте

хохотать, AaBa.J'i. cotrkтъ вiкоторыllfЪ ак

1мп

11mt,

г. Превu.1ь: ничего не скажете ?!> сnросп.1ъ

:Ипшо.-Теб·Ь? отвtча.Jъ Оревп.u., не хитро

pom,

пере~nтрвшь...._

испортишь.» Въ васъ, Ф.1ора, л замtти.r:ь Go.1ьmiл сnособвостп;
rдаввое ваше

л.остоnпство

ро>~.пть бозiе Бсеrо.

естествевнuсть,

Сцевическ iii

ею Dы

тактъ, которымъ вы 06,1а-

1аете въ высокоii степени, бул.етъ nа~аъ .жучuшм'Ь
.:.емъ, чtмъ всi. товк.остп

АОАЖВы л.о

ру1юDод11те·

·u у.1овкп п·J,которыхъ актеровъ.

Я съ жа&востью J:овп.tа совt.ты вел:пкаrо :rparnкa.

-

Что до меня

,

DpOAO.l'llt3.J.'Ь ОRЪ , Л J;О.tшенъ бьJJЪ 1\[ВОГО

трудиться, о ес.,Щ в 4остогъ АОво.аьоо высокой

mенст11а, то

npn

п ервыхъ

облэавъ

этщ1ъ строгост11

опытахъ

,

стспено совер

которую

с.вспхъ на л.раматическомъ

Строгость эта ntpexo..nмa пвогда

, встрtт11.1ъ
попрпщ·Ь.

въ в есправед,щnость

;

кor.1ta

nубдn1.а одобр1J.1а моп оосто.nнпые труды, которыми .л въ

.-о,1жевiе

Авал.цатп

npo·

.,,:·tтъ стара.1ся исправиться о~ своохъ ве

.1tостатковъ, о.швъ бсзсов·Ьствый журваmстъ, раздосадовавпыii
тi;:мъ,

что JJ пе хотl,.1ъ быть его даввш<омъ, подобно друrо11rь,

увп»,алъ

,

пока

..n

меВJJ въ своеu х·азетt

,

его пе оринудя.п; мо.1.чать

п гвалъ меня до тl.х ъ nоръ,
постуо1щ.м.ъ,

.

о noтopolltЪ я

довыв·в сожа,1·hю, йо отъ котораго л въ то npeм.n былъ ве въ_

сп.1а хъ уАержаться. Даже певавпсть этого 11рага прпвес.tа мв ·:Ь
1rо .IЬзу

;

въ

его

зам·.hчавiяхъ. 6~1.ю 11ного

сnравед.111ва1'0

п

~hJ.ьнаго .

Эти с.1ова

иаnомпп.ш ~'В проп сmествiе ,

котораrо л с.ша

()ыАа свп~·ЪтеАьвnцею, п 1,о~орое въ свое вреJ11л Baд'liAa.10 мво
rо

wy]1y.

Я его разскажу Т'hм:ь пзъ моп:хъ чптате.1ей, которые

·
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его ве зваюrь, а пвтересуютсл всtмъ, что отвосптся къ тако
му че.1ов111tу, какъ Та;rъма.

Аббатъ ЖоФруа, вакъ озdстпо, ппса.rь театра.n.пые Фё.,ь
етовы въ И.иn~рскомr; Ж'IJр,иить

,

которыii теперь называете•

журва.1оuъ Пpeвiii; въ пемъ в•1~которое время участвоnа.10
ско.1ы.о аббатопъ

:

аббатъ ЖоФруа

,

Грозье и п·hко1орые ..tpyгie

,

аббатъ ФеАецъ

,

п·h

аббатъ

что п 4оставп.10 журва..Jу mут.ш

(journal des rabats). ЖоФруа
строгъ ; во овъ бы.~ъ 40во.1ьво хо

вое прозвпще жур1tа.ш орыжже,i
бы.tъ вообще чрезnычаппо

рошо распо.1ожеоъ itъ театру Разпообрnзi11 , nъ особепnостп к:ь
1

актрпсамъ ;

овъ .!юбп.rь

,

чтобы въ нему яn.1 а.шсь

съ

возn

та11ш, П просп.10 его СППСХОЖАСПi.11 ; взятокъ QВЪ вс бра.JЪ, во
охотпо орuопма.1ъ по4аркп, оосьмаемые его жевi.. Ког..tа ме

ня вача.ш от.шчатъ отъ то.1uы, в тоже отораво.~ась

баба; впрочемъ, опа бы.&а жевщпва ;,;обрая п в.е
.tорого

про.rаваАа

свое

покроввте.,ьство,

къ ве:uу,

, 111у;дпковатая

п бы.tа имъ об.1аскаиа . Жена его бы.1а то.1стал

с.1пшко111ъ

хотя бьыа

всемогу

noc.4i; моего посtщеniл,
ЖоФруа, от,1авая отчетъ о повоii пьесt , расхва.!о.1ъ мешr
Ао вебесъ , хотя л въ вeii вовсе ве uгра.,а ,· разум•tотся, я пп

ща у мужа.

с.tова

ABeii

Вtско.1ько

спустя

ве скаэа.1а ему о ' промах,};,

.Аобраrо

распо.~ожепiв

ско111ъ театр·k въ

;

вапротПDъ,

coctдвeii

годарп.:,а за .1естаый

чтобы пе .tпmптьсл его

с.tучпвшпсь

во

Фраицуэ

съ вп~1ъ .1ожt, л его очень б.1а-

отзыв-ь

,

ув11рлв,

что

' его

л

вовсе

заслужива.1а. Ояъ ве попл..Jъ вceii пстооы зтпхъ с.1овъ

uoeii

ппса.~ъ пхъ o,1вoti

скромности.

Едва .я возвратп.1ась въ свою

.1ожу

,

u

пе

про

г,d; я бьма съ пtс

Rо.1ышмп npiлтeAn~1u , въ ко'ррпдор,J. раэАа.лсл cтpamпьiii mумъ
п крокъ.

Мы отворПАп 4nерь, чтобы nuд·l.ть,

Та.1ьма, б.ttдвыii,

, .~ожо

съ

абба1·а }КоФруа

вуАась,

в

прnвя.1ся

,

что зто такое.

соеркающuми г.1аэамп, , выб·l;жuъ пзъ
J<Oтopoii дверь быстро за вщ1ъ зах.1ап

стучать Rъ

пео руками

выражеяiл1110, зап!lf.ствовавпы11ш

вовсе

пе

п

поrамп,

пз·ь

ругалсъ

герооческаго

языка траrедш. Dо~.ругь цеrо собра.,ась тотчасъ то.ша вароч ;

unfiTO пе постш·мъ орочовы его бi.шеnства;

пtли его оттащить · отъ оесчаствоii 4nсрп.

,
1812

оровсmествiемъ

(15

декабря

въ

О.l(номъ

вумерi.

съ трудомъ ус

Вс.,1·.hл.ъ за зтnмъ

Имперскаrо

ГО/\а) нnп.Jась статья аббата ЖоФруа, въ хо·

тopoii онъ, между прочо1111,, rоnорп.1ъ с.л ·l.л.ующее

«Праздные

журва.tа

умы распJстп.ш

.счстъ страuваго посtщспiл

,

мsого

:

ве.t·kпыхъ сказокъ

ua

сд·lмавпаго !UB'k во вторввкъ во

,
28
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Французс1,омъ театр·Ь;

niikoтopыя .шца ув·hрл.m даже,

л па.п, подъ у.1ара11111 бе.,~щ,аzо Та.дь.~~ы
актера пе до.1 >1шо

,

забывая

см·l;mпват1, съ геролмп,

растъ . Другjе утворшда.ш,

,

что

будто
этого

которых.ъ овъ 11г

будто л умсръ со страху, забывад

вtроятно, что Та.iь11а страшспъ то.IЬко па сцсп·h.

Вотъ кщ,ъ

бЫ.10 ВЪ Сщ\1011'Ъ д•l,.1·.h :

ссЛ с11д·l;лъ въ бсоуар·J,, дово.1ьно б.щз~.о RЪ сцеп·};, съ тре

:мл друrю,ш особааш. Иrра.ш ~ервое л:h-ricтвie Отп.,rаты, u
вunмавiе паше бы.10

обращено па пьесу

отворяетсл, п вбi.гастъ че.1ооiкъ
1нщъ Гам.1стъ
Эвменпдашr.

,

прес.1·l;дуемь1i:i •гhпъю

c(JI

эа вамn

!»

,

1,акъ

yrop·k1ыii,

,

в.1.ру1·ъ

двср~

растсрлвш1nсп,

n,ш Орестъ,

терзас~1ыii

с,щзн.tъ овъ !\ш·.h, сжа11'1, мui; ру1,у,

пс такъ, какъ жмутъ ее прiлтс.110

;

в лочувствова.1ъ даже, что

рука вооружена прсострьшп r,оrтЯ1\Ш, какnмп поэты спабжаюrь

>Iштe..Ieii

a,i.a.

nою рапою,

До110.1ьпо зпачптс.~ь вал цараппnа бы.1а сдnвстnсп
пoaeccrinoю

ва рук-Ь :мoci:i до спх.ъ

мною

поръ

въ

еще

этомъ nамлтпомъ д·.k.ж·l, 1 ц
Rрасуется отъ пса с.1авпыii

mрамъ. Вnроче\\1Ъt :моего грозпаго соперюша дuдiКDО судnть не

1» зai;pnчa.ilъ 011ъ трагпчс
ca:un! n мы выто.tка.ш npa1'a
пзъ cвoeii нр·mrостп, что бы.10 весь:uа пс трудпо , nбо nасъ
бьыо четоеро ; пpan.ta, что въ то&1ъ чпс,1·:Ь бы ..ш до.У, жеящпщ,1 .
по дt.ry, а по умыс.1у .
СIШillЪ го.1осомъ.

-

«Вы:ходnте

Выдте nouъ

Это пропсшсстuiе возбуд11.ю впu мавiе
обратu.10сь па нашу .tожу

;

смш

вccii залы;

вс·h взоры

актеры зм10лча.u1

n

обратп

.шсь на п1шоторое врс:11я въ зpnтe.1eii.
((Выто.1~;авъ

Ta.l"Ь!II)'

за ,uэ срь·,

мы

nозвратn.1nсь

11·.kста; опъ, одвюю-а,с, считал п это по.tе ботвы
своего :,Jужества,

тп.ыерiею

nро.хо.1жа.1ъ

nэоровъ ,iЮб'оnытпыхъ,

uспстовства пе ва обычu011ъ

свои

mтурuоnать .1ожу Rруnвою ар

ругате.1ьствъ о r,у.~аковъ, по1,а вtско.1ько

ЗJ:1IВы хъ о собъ не схватп.10

on

па

.11.ост6nеы)t 'Ь

его

п не укры ..ш

б.1аrора

его бimeacтno

rюторымъ онъ пре-'стаnш1ъ сцепу

свое ~1ъ тсатрi,. »

Затiшъ с.1 ·.lцова.1 0 д.шяпос разсуждснiс, въ Ботоrюмъ аббаТ'Ъ
до1шзыва.1ъ, что Ta.rыua достоонъ пат.азанiл за дcpзr.iti оо сту
покъ, •но опъ напссъ осrюрб:1енiс пуб.1111(·h п лроо11 u1ыся

про~

тпвъ общсстuсяпаго nорядRа; п что бсзваr.азапво сть его можетъ
пмi;ть вре.хныя

nо с .1·Ьдствiл д.1.н спокоijствiл

зpnтc.1eii;

пако ·

nсцъ, опъ говорп,1ъ въ за~. ,ночсяiе:
((Вотъ по с.1tднсс 110е

c.1ono

объ этомъ

актер·:Ь:

отвьm·I;

,,

.-\О.1жевъ мо.1чать о 1.1емъ; онъ c.1i;Ja.1cл д.1л :uенл постор<>и110~1ъ;

11 ero

бо.1 ·tо

ue зяаю, n no соD·Ъстп, не могу un :х-11а.шть, пп осу11-
игры. Xua.1a 111011 по1-шже:сл трусостью п под.1остыо;

Аать

его

GС)'Ждевiе Эilобою п 11Jест1>ю; эти чувства равно чужды моему сер.х

ц_у. Мевя ру1юво;,.nтъ

одна .11обо:въ къ .mтератур·h в къ драма

тпчсскоыу nci.yccтny; сд11встnсвu.ое мое жс.~авiс, до став nть удо
вольствiе чптатеАяJ\IЪ, же.щniе вепасытпое, которое,
.а.ается съ повою сп.:~:ою

nробуж

no :М'Бр·Ъ того, какъ оно удов.1етворлет

ся.))

и дъiiстnвтеJIЪВО, съ этого J(ПJJ, jКоФруа но с.юва пс гоnо
рп.,tъ о Та.1ъм·Ъ, котuраrо

оuъ до то1·0 жестояо

Та.fьма, вскорt nосА·ь этого про11сшествiJI,

11рптnкощ1.1ъ.

roвopn.tЪ

собраn

mомсл у него орiлтмвмъ, что оиъ ве въ ·сn.щхъ бь1.1ъ

удер 

жать своего ueroдonaпiя, во что онъ самъ рас1,а11ва.1ся nъ

eii 1'opлqnocтu; овъ обtщалъ даа,е nоспо,1ьзоnаться

cno- .

совtтамп

ЖоФруа, въ 110,орыхъ бы.ш и справед.11иnы11 эамtчавiл. «Дру
зья

J11on,

говорп.~ъ оnъ, актеры до.1;11вы

бы

всегда

ПО;\JНUТЬ

стпхъ Буа.10:

Aiшcz

qu'oo vous conseille, et non pas qu'on ,,·ous loue. (.llrо

бите соn·hты, а не похвалы).

XIX.
Въ ожидавiи nре;(ставлеniл въ мою по.1ъз у, л до.1жна бы.а а
nробытъ довольно дo.ilro въ Руав·h;

л 1юспо.1ъзоn:1.1а сь

чтобы n·hc1<0.ilы,o раэъ пос111отр·hть Та,1 ъму,
честолп до ПР.Аьзя.
Руапi;

бьмъ

..tpyroii

У зпавъ,

что 1,ром'k бо.1ьmаго

театръ

почти

одвп

111аrгросы

и рыбаt{П,

этого театра;

Я узна "1а

этюuъ,

Руаяцы
театра . nъ

называвmiiiсл

потому-qто

его посtща

JI вздума.~а посмотрi.тъ

такъ-же .щ Аурва бы.,~а его труппа, 11акъ та,

кочевала въ провивцiu.

,

ва шtбережноii

'nъ нас11rhшду ' Рыбпы.щ; rneampo.1ir,,
.ш

кuтораго

'

съ

1,oтopoii

в

с1юро, что главnыii а~,теръ

овъ же автрuревёръ ц д11ректоръ ,

uoAы1<>na.,c.iI

нtкогда въ Парпп,i, огромною cJJaвo16; это бы.1ъ пос.1.·hдвiй ге

рой Та111н.1ьскаrо бу.1ьв1.1ра, Бобсmъ.
Отъ Та.1ъ111ы къ Боб_ешу переходъ вс11шож110 крутъ; во раз
в·Ь не то .же бываетъ на развообразвоlllъ театр·\, cu·l,тa, пе пере-
ходимъ мы разв·I, въ жизвп

nв езаnпо отъ

драмы

1,ъ

Фарсу,

отъ сама~·о ужасяаrо щмо,кснiя 1,ъ саыо111у смtшному? Немпо

гiе щ1ъ мо11,хъ сов-реыепmшовъ зна.ш бы выв·J., что такое Бо
беm'J,,

если-бы о яе11ъ не напомню1а ведавпо одна пьеса Па

Аероя..tьскаrо театра, Bobcc l1e et Gnliшnfr·c, nъ rютopoii А.,1ь
спдъ

Тусе танъ

у~1орnте.1ьво

орсдста-влл етъ этоrо

с.1а11н~го

30

Зат~ски Ф~оры.

Фарсера, Но нынче уже пе звають, что такое

бьми

параю,1;

выяче пе ·видать уже этпхъ представ.1евiй на открытомъ воз

Аухi., которыи такъ забав.J.а.111 оаряжскiit варо.«1ъ, n даже выс
шiе к.1ассы общества. Не мое дi..10 разбирать: хорошо .m это п.10
Аурво,

а

скажу тоАЪко

что этвмъ увnчтожп.1и

nре.1юбопыт

иое зрt.шще .

Въ JJ.i.тa мoeti

мо.ю.«ости еще водп.шсь парады у подъtз

.l(Овъ 111е,41шхъ театровъ· по Та111п.1.ьскщ1у буАьвару; у театровъ
Амбиrю и Весе.11ост11 овв бьмп увичтоже11ы еще въ иача.1111 рс

1789

волюцiп

года;

прежде ORJJ бы.ш предписаны

правотеАь

стnоll1ъ и с.1ужп.ш от.шчiеl11ъ лр:uарочвыхъ 1·еатровъ, къ
торымъ бы.ш лрпписаны вс'h бу.sьварвые театры,

О1"Ь

ко
бо.&ь

шпхъ. Длв вазпдавiл читатеJJ.сй, я сообщу ям·ь вi.которыя АЮ·

бооытвыя подробоостп, которыв узва.ilа въ 'Рыбн.ом'б театр1Ь.
Та«'J>-какъ обычные его посtтnте.ш прnнад.ilежа.ш къ

mвмъ coc.1oвinl11ъ, то .са1110 со.бою разумi.етсл, что

впз

порядочно

одi.тап жевщпна .l(Олжва бы.ла обратить ва себя и·hкоторое вви· ·

мавiе.

Такъ и счч-и.1ось. Въ аптракт·.h, къ веммому

удпв.1евiю, въ .,южу мою вошмъ

nорядочноi1. варужвостп,

какой-то

господпнъ,

моему
очень

111.жАиво пок"1000.tсн мвi. п сказмъ:

«Мвi. ... очень JJ.ество, . 111адмуазе.п. Флора, что вы удостоп.ш иoii
театръ своего пос·hщевis ..• >>
- ПозвоАьте спросить, съ к.-вмъ я имtю_ честь говорить?
Jl дпректоръ театра, Мавдоръ, отв•hчадъ Бобеmъ.
- Какъ. сударь, вы ... _ '
- Саъ~ъ Бобешъ, какъ имiJю честь вамъ до.1ожп1·ь. Мнt ~
весы1а жам., что вы зап..1ати.ilи за Аожу, л поставилъ бы себ·.k

~ъ удово"1ьствiе подвести вамъ би.жетъ; если вы Ayri1aeтe
быть еще в·.hкоторое времл въ Руавi., то

ва в се время вашего пребыванiа

npomy

про

:васъ орпвпть

даровой входъ д.tя васъ

са

мnх.ъ и вашпхъ званомыхъ.

-

11

боюсь употребить во ЗJ.О .....

Ввско..1ько, зто ув_ажевiе, .которое вс·в артист.ы обязапьi

оказывать друrъ другу; вы огорчите меня, ес.ш откажете .

-

Я ве хочу васъ огорчать, и воспо..rьзуюсь ваш11мъ nре,11.-

Аожевiе~1ъ.

-

Jl

по.1аrаюс!> на ваше с.tово; л са!rь ве разъ хажв в адъ саю

трtть васъ, въ Парож·h, въ театрi. Разпообразiя. Вад·lиось, что
пы не откажетесь та~.же сдi.,1ать мнi. честь на

двя~·ь у мена

отоб·в;1ать. Ва-пр1шъръ з а~нра?

-

Завтра пе могу; л отозвана къ Ta.rы1·J..
Вы зва1ю111ы съ Тмы1010! .. А:хъ, !\1адмуазе ,1ь Ф.1ораl ее-
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.11ибъ л смiмъ проспть васъ объ о.с1по111ъ: это, можеn

бытъ,

11 дерзкое же,,1апiе, во испо.шеоiе его будетъ .1{•.tя 111свл .11ерхомъ

чести n счастiяl •. Ес..In-бы вы пспросо,,1n r,1в1. У· Та.1ьмы поз
во.1евiл аввтьсл къ нему, поговорить съ ви~rъ

одuвъ

то.1ько

разъ, па о,;,.в_о мrвовенiе; это бьu:ъ бъ1 cчacт.швttlmill деnь В'Ь
иoeii жnзоп.

-

Та.,ы1а весьма

Аое1·упсвъ,

это

самый

самыii простой че.&овiшъ. Н сканtу е111.у

;i:oбpo.l{yшoыii,

и увtрспа,

что ов'Ь

съ уд;ово.ы.ствiемъ._пр0111етъ васъ.

-

Мв'h бьыо бы 'l'ак•ь прjятпо nо1·оворпть съ ВШltЪ о .11ра
жnзвъl .•

матпческом:ъ пскусствi., 1юторому посвящена вса моя
Но аитрактъ

сахъ, пора

подхо..wт·ь ltЪ rюпцу; я пrраю еще въ .l{вухъ nье-

r,mi.

11.4тп ол:Jшатьсл.

Опъ въ зтотъ вечеръ urpuъ въ дnухъ пьесахъ, uрпиад:.1е

жавmохъ къ репертуару театра

РiJ,зnообразiя;

въ одноil

ОIГЬ

оспо.mяАъ роль Брюое, въ .11pyгoii ро,,1ь Потье. Овъ 11ш·h пока·
зажся въ ппхъ пе ТаJ(Ъ забаnевъ, какъ въ ро"ш

Бобеmа,

па.

ба,tков•k театра д-ввпцы МаАагп.
Эта д·hв1ща Ма.11ага
ва..~ась

огромвоi:о

r-жи Сакn,

была 1,аватвою п.11лсуиьею~ во по.tьзо

сАавою;

она предшествеивпца

Апрскторши театра

Акробю·овъ,

заамевnтоii

~оторыii бьыъ

nерnонача.1ьяо театроъ1ъ Товарищей, потомъ ста.ilъ Патрiотпчес
нпмъ театромъ г. Са.ые, потоn1ъ бу.;rьварньн1ъ Вал;евпА~111ъ, въ
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гоАу 11ереn~1енова.лсл въ Театръ беsъ Претепзiiт, а ныпче

называетсл театромъ Разв.1ечешо; не онъ одuиъ мi.вл.тъ сто.н
ко раэъ свое тпт.;rо,

pt.'la

огро11шое

6.1aroA11p11 рево.;rюцiоl Г - ша СаRп

состоявiе

и купп..tа

Во.n,терово

upioб

пом·kстье въ

Фсрвеt. Не nообража.1ъ Вольтеръ, что домъ его будетъ коr,.щ
вnбудъ прnuад.11:ежать каиатщ)ii тапцовщпц·Ь.
Пос.11.

этого

nрел.стаnде.иiл,

я

отпраnп.1ась

nъ

театръ

Иснусствъ и разс1щаиа Т а.шмi о своеi1 в~тр·J,ч,в о о просьб'.1,
Бобеша.

-

Опъ пе ОАППЪ

са11rом.у
вать
mа.1ъ,

этого

жеАаетъ,

uрiлтпо бу2tетъ посмотр·kть

съ впмъ.

Онъ.

-tто у него

пiщоторое
прnвмите

отnъчаАъ

Та.1ьма; 111н·k

ero в.о.,иэп

n поб ес·hдо

въ свuемъ родi.,

мпоrо прuродваго

обр:~зованiе.

ума и

Llр11г.щспте

завтра оо·Ьдатъ,

деuь,

что опъ

по.1уч.п.1ъ

111oero имени п
цереАюniй; , между

его отъ

запросто, безъ

артпста~m не до..tяшо быть цepcмoaiii .

.Когда па c,11...tyющiii

звм1еиnтостъ; я СА Ы

Бобсшъ прnше.1ъ ко

I\Jat, п я

п ередма ему upuг.iamcni e . Та.1ы1ы, л дума.1а, что онъ соfiдетъ
съ Y!Ia отъ радо сти. · Q11·[, 11роси,1·ь позоо.щв.iл сх.од11ть домоii 7
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поправить nе11шожко
въ пармно~1ъ

cnoti парядъ п воэвратп.1са череэъ часъ ,

червомъ Фpar,t,

mе,шовыхъ чу.mахъ

Аотыми пряжками па по,1nлз~.ахъ

съ зо..:

п на башма~.ахъ. Прпэвать·

сн, опъ бы.тъ дово.n,по са1·Ъmоnъ въ этомъ 1iОСтrо111'.Ь; ему бьмъ

бо.1·],с къ .шцу нарл,1ъ
зоп.,

ръпцш

noбema,

nарnкъ п с ·Ърал

же.1тые брюкп, красвыii каы
mАяпа

съ mпроRпмu

поля:мn.

Какъ бы то нп бьмо, по л представn.ш его Та.1ьмt.

-

3Араnствуiiтс,

чаil.по прпвiт.tово

;

r.

Вобешъ,

сказалъ ему Та.11,ма чреэвы

111111. весыrа прiлтво съ вами

ся по~.ороче; я вас1, ве только

часто ходпдъ с:нотрtть

васъ

;

познакомnть

эпа10 по шJсдыш1,i,,

л .1юб.по

по даже

талавтъ, rд·h бы опъ

во яв,u.1с11. Л не раэъ встр·.Ьча.1сл передъ вашп111ъ бa.:raгan(!llIЪ,

-

воноватъ, пере4ъ ваmш1ъ театромъ съ г. Франсе-де
которыil

бьм:ъ

бo.iьmoii

;

охотnикъ до парадовъ

Ваптъ,

л его встрt..,

чаАъ также частеnыю въ Е.шсеiiскпхъ П(Мяхъ, перед:ь по,ш
шппе.1емъ.

Не обnжаiiтесь моп111ъ

сравневiемъ;

r,уда :вы не

обернетесь, 11езд.'Ь уводите по.mmnпе.1ей, и nъ общес.тв·.h,

n

театр1>,

мы

съ nам11 оба

по.шшоне.ш:

11

вы комп'1ескШ,

ва
а л

тparnчecкiii .

-

Могу .,ш

л обпжатьсн, г. ТаАы1а,

артпстъ, щщъ вы,

1югда тaiюii

DCJШ<iii

ставптъ себл на одпу дociiy со 11шою, бiiд

ны111ъ ба.1агавщпко111ъ.

-

Вы сдnшкомъ скромны, г. Бобеmъ; пзвоните, что я на

зываю

знаю

nасъ

,

этп~ъ

nмевс:uъ;

а этш1ъ вьi облзавы

пасто11щаrо вашего nмепп

cnoeii

иногда Мав.,jемъ.
- Настоящее · шш ~юе :Мандаръ.

пртреты

Фрапковъ,

On

вnдa.ila

на бульвар·&

портретовъ 1 а падъ нп111ъ l\1oii собственный.

цiыую ра111ку

въ два сеанса, о бра.1ъ за похъ

цtпа не дорогая,

во оип бо.,ьmс~то

штукарь, во пе ncвкiii

соедпuв.1ъ два ремесда,
-ходп.ш

mс111ъ.

-

штукарь

Я

шести

1< а;ддыii

живописецъ; я

это до.жо мn'h бо.1·l;е ходу; 111оогiе па-·

Jестпьщъ дАв себя пмtть портрстъ t

Есдп бы

uo

п не стоп.ш.·

страсти къ жпnоппсп л переше.1ъ ю, nарада111ъ.

жпnопосецъ

пс

Л занома ,1с11 прежде мn

niaтropnoю ж'пво1шсыо п nы, вtролтяо,
свщ~а.1ъ

я

с.жав·h; мспл nазъmаютъ же

вы желаJiп,

nncanoыii Бобе

чтобъ я свл.~ъ съ nасъ

пор

треть ... л сче.1ъ бы 5а частье Сд'I.Аать его беэдсвежво!

-

Очепь nм1ъ б.rаrодаренъ, 1', Мапдаръ.

Пос.~1. n·Jщоторых.ъ общпхъ Фраэъ,
ша,

-

сам:ъ .ш

оnъ

сочонллъ

свои

парады.

Ипогда са-мъ, отвtча.1ъ оп'Ь,

пе. ~остав.11 л.10.

Та,1ы11а спросш1ъ Бобе··

когда авторы мои вочегО'
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-

(}rа.,ю

бы~rь есть . авторы,

з авпмающiесл сочпвевiе111ъ

такпхъ пъес1, ?

-

Танже, ка1~'I, п д.ll.lJ другихъ пьесъ. Овn яв.rл.tпсь ко )tв·Ь

nx'J,.

то.шамп, та1,ъ, что ?tш·h пвогд:а прпходп.шсь не приппмать

-

Б·J,двые авторы! И вы п:мъ шштп.ш У.зъ сборовъ?
Да пьесы пхъ пгр а.шсь д.нr neпAaтpnmeii публпюt 1
Правда; с.11·.l,л.овате.,ьnо

по девьгаu:ь

-

n

пуб.1:11ка пе

·

угощев:iеl

J110r.1a n

жаловатьсn;

Скащу вам1J,, впрочеJ11ъ, г. Та.1ь111а; парады въ по с.1ъдпее

вре\\Iл уоа.н1,

n-

1.аr,ъ

в·ообще

Теперь уз,е не ппшутъ

все

дра11~атпческое

псчсство.

такпхъ Фарсовъ, к111,ъ быоа.Jо "!JЪ моп

i\I0.1101tъ
1e годы. Вотъ та~;ъ бьмn парады, пере,4ъ теат,ра::11 0 Нп,
ко,1с п

CaJ1.1e !

Впда.ш вы, ва...zпр и:\1'.hръ, бо.1ьшоii

пара,<1.ъ Че-

ботаре~'t, 1,оторыti дава.1 ся то.tыю по четвер1'а111ъ п 11рпо.1ека.1.ъ

огро111ву10 то.шу

-

?

Какъ ,«е, о:rn·вча.1ъ Та--1ь~1 а;

ш.1е зват~ые

JЮАп;

· у.шца

Я е110 очевь хорошо
кою, nъ. которой

ca11in

u

.110бопытны_х'ь

, ЧТО

.са

п11езабаnв~но р~ут

зрпте.ш;

•1ебо'!:арu дра-,

въ друrа nедрамп воды, об.тnва.ш

столвwn.хъ у перегород1ш.

n

всегда бы.1а заставлена каретамn.

у ч аствов.а ,ш о

ВQСТQРГ'Б ОТТОГО ,

.ходо.ш с111отр·J.ть

помв.ю; опъ ~. о вча .1сл

.,уись п ю1да11 друм,
uевво

euo

I\TQ

nc'bx'J,

это зпалъ, проnуска,1ъ обыю~ о

с· 1· а ~1м-х,

пхъ впередп;

ШП• -дава..tD

они. быдп nъ

ttC'pllЫIJ !lt·l;cтa, О В11К3!П,

ве rюдоэ р ·:hьа.ш, что это д·Ь.1а,t0сь то.н, 1.0 д.111 пот·Ьхп зрпте.1еu,
1.оторымъ .нобо бьмо

смотрtт~.

какъ

tJXЪ

об.шва.10

водою.

Помню таю~;е дпд10 Руссо; это быJ.ъ c.1'annы ii, то.1сть ).ii п алц
цо; его жnоал

nrpa

о уlllорпте.1ьвая

Ф11зiопо,ыjл

nапо11шnаАд

от<tастп Дюгаэопа; онъ о тепер,, у а~е1и бyJ;ro передъ ГJаЗа!'tш,

B'I,

поnnз1<·Ъ,, б·Ь.юм·ь воротцщ,·в ~ тш,01юii pyбamit 1J.

пградъ 1<ai.oi:i,-тo

JКермовъ

и ясn0Авл.2ъ рохь

Съ ,nпмъ

Кассав~ра trAП

ро.11ь хоз 1111ва, Преу!'tюрпте.IЬцо бы.«> С!'tю11р'kть, 1щкъ Руссо ni.лъ
D')юню

Бор,~:ос.скаго

1\lатроса; О~';Ь прлта.Iъ ру1ш

Жермов'Т. nросо'вьша.1ъ

ему riодъ мышкu

11 ·hлъ, а дpyroi:i,

Т'lшъ, д·J;.щ.,уъ жесты.

111ежду

эа cnuцy, а

с.во~( ру1ш, п одпвъ
.Ж.ер!'t100:ь тре

палъ ему подборо1tокъ, с~юрка.!ъ 01'tI)' носъ, uодвосuлъ табакъ;

1шогда ве въ носъ, а въ г.хазъ., n Руссо д1'.1~,1ъ та1,iл рожп,
что зрnте.1 n, въ TOi'IIЪ чucJI1J и я,

-

no!'tlиpa~ц со смъ:ху.

Л бьмъ преемвшю111ъ Руссо, сназ:.м:ь Бобешъ: пр пе mu:}ш

его та.тавта, переmе,1ъ itъ Аруrому ролу. Надо, впрочемъ, С!iаэать
oт~poJJe 1;1uo , ,,1ссто.11обiе

пiзхамu ВЪ п ар одi.,
рооъ,

uогуби.20 меня.

Увдекалсь свощш

ус

ocл·l;п,ICBBЫii J8СК8МИ BCJlbl)IOЖЪ П баmш

uрnr.щщавwпх'ь !ltcaя

ла своn п разд в шш,

л взАума .11•1, яг-

4,
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1,a1•r.

ужо

n<!

подъ-открытъwъ псбомъ, а въ театр·!;; во Т'В, · но

торые ап.10.1прова.ш

uui;

въ napaJ\axъ, осnпста.ш меня, ROl'.щ

лpnm.tocь n.,ат[1ть за nходъ.

Тогда,

пе С\1·l;л возnратntься

n

ОL'Тав.1сuяымъ ~шо10 Фарса~1ъ, л бросп.1ъ Dар n жъ

RЪ

прН~ха.,ъ

111011 nокам·I.стъ паутъ дово.1ы10 хорошо.
c,IJma.,a эту осторiю uара4овъ, раз
с~.азапную .l(DJMЯ, CТCl,Jb р8ЗЛП'1ПЫМU MCJRДJ СобО10, .tОЦ8МП 1 J(
АIШUЛась, Ral{'Ь T31iOii 1)6,tпJ;ilt 1рагпкъ DХОДО.IЪ во всt ЭTJI ба
с10да, гд·Ь д1моm1щ

Я съ .,юбопытс rво11т.

.Ц\ГllВПЫЛ оодробпостщ во СЩО бо., ·J;е у Л.IIВП,lаСЬ л I JiOrдa Та.1ь
'Мll

сr.а~а.1ъ:

-

И я щ•ра,1ъ Фарсы.

-

Вы?
Я самъ; во то.,ьRо

радо см·l;ху, nъ общестnахъ;

че11ъ, очооь уJ1ачво. Я nч~а.1ъ Пьеро

впро-

въ панто1шм·.h Арде1М(1t1> ,

а,сива1't tt .11ертвый . Я nuдa.J'ь въ Ацг.1in

нлоувовъ

п 1'(0.во.,ы10

забавно подража..1ъ 11uъ . АRтеръ до.1ще11ъ уnращалт,>сл во ве·kхъ

cnoe~1y

ро.1ахъ, чтобы nроi\ать бо.,,f;е гuбкосfо

та.1а11тJ. Я про·

с1~.,ъ своего прiзтс.нr, .А емерсьс, вапосать д.1я менл liОмочесную

po..u.; о

онъ ваuисалъ П,щто, то есть. серъоэuаrо Фnгаро . Шеаье

1·акже

вэл.,сл

ne

его л.t.•о;

был.о соqпнить 1J..JЛ 111епл l(Омедiю;

11mi.

uo

это бьмо

бы л.о,tжно обратптьсл къ llпкару. Я съ ул.о

JЗ0.,ьствiе11ъ сыгрмъ бы РоФ.tара в-ь Пров1е1щiя.«ыtо.1еr, ~ородиш
рь, п.tn Давьера въ Г.лухолt"б. Э.1ьвiу Jtrpa.-,ъ же Пьеро
•opRщet'i карrпшиь, а Jlсавл.ръ въ Лрато,

uo JJ:npeiщiл

въ Гo

Фрапцуз

с.t.аго Театра 11шi. пе позво.ш.1 а, лодъ оред.~огомъ, мошетъ быть
п осяовате,1ьоымъ ,

•1то

ес.ш

л

разъ

цасм'kmу

nубл.01.у, то

уже потом·ь неl11огу заставить се плака1:ь 1ц11 солрогатьсл. Прс
вп.,ь бьцъ,

одuакожс, танъ же хороmъ nъ

.,ея въ Eвit11tiii

n

Штюке.m

poAII

барона Гарт

въ Беве-рАеть, хакъ п въ Craяape.t·h

и Крищщв·h.

Бобеtn1, с.~ушадъ каждое с .1ово Та.,1ы1ы, рэзпяувъ ротъ, раз·

в-Ьсl\Въ ушп

n

nыrаращпвъ

гцза. (<Г . Тальма,

сказа.жъ овъ:

завтра в отм·kпю спе1iтак.1ь, чтобы щ11iтъ счастiе

водtть васъ

па сцсаi..»

-

Я отп.щчу щ1мъ пмъ ще посл·h-завтра, отв·Ь•щлъ Та.tьма .

Къ несчастью, Бuбcruy вз.4уа1а,1ось выстав11ть па аФnшкi.: (<Г.
Та.,ь.uа, rтcp11ыii

трагuкъ въ Enpoпi;,

бул.стъ

nри зтомъ прсдотавАеоiп . Ц<Ьuа мi.стамъ буде-Т'Ь

при сутствовать

yAoocna.»

Уз

uавъ объ зтоti аферrь, Тальма ncA·k..iъ сr<аэать Бобошу, что оаъ
uез4оровъ в не
сять АJUАОр овъ.

мож,етъ

i;хать въ театр·ь,

в пос.1а,1ъ

емJ де

35.
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ОбiJщаяпое пре,\СТЮJАенiе въ мою по..~ьэу Аi»iiствптельво со
стоиось.

Та.1Ь\\1а nревзошыъ cairaгo себ.п въ

po.1·h

Оте.м;о; а

очаров-ате.1ьва въ ЭАельмов·I,. Э ra пре~.расвая

жена его бы.яа

актриса,. оставившая Фравцузскiii Тсатръ въ

1811 ГОАJ, sac..y-

Жl,IВaAa сожанhнiе вс·hхъ ..tюбитеАей истпнцаго та.11авта; вево8 •
!1ожно ореАставить себ·:Ь бo..ite трогате.~ьваго, заА:уmевваго rо

n

.101щ, бо.,ъс nрiнтяой, б.Jагоро.11вой nаружвостп, DЭ()рЪ1

ея прекрасяаго .,ица ожпв.11лАись

чувствомъ ; въ ел дикцiи,

вi.жвымъ,

двшксвiвхъ, даже въ позахъ бъtАа

eii

1.акая-то то~пtая грусть, дававшая

•-h·

черты

пепоц·Ъ.11ьвыuъ

Никог.,t.а я пе эабу ду,

с1щ.u,ко

ocoбJI~ црс.1есть въ

САеэъ

опа

Apa-

И3ВАека.1а пэъ

:вс·hхъ г.,аэъ :въ ролi. г-жп МnmАоп.ъ, въ Юпост-и Рщц.,tм; а 11'Ъ

Upecmynnoit Atamepi,

эватщщ nре.,,.оочпта.11п се зпамевnтоii Кон

та. Въ пос..t •l..,t.веиъ .11tucтвiu Оте"ыо она Irl;.1a очаровате.1ьв()
ро3щпсъ, котораrо ни OAUa актриса пoc.t•.h вея не СА1·.lыа ni.ть на
Фравцузсьо~1ъ театрi..
Съ девьгами, вырученными отъ этого пре.11ставJ1евiя, отпра
вн.1ась л въ Оарn;къ, къ са111ому

тому времево,

когда

бы.10

об'l,щаво приаnть меня снова ва театръ Ра~вообразiе. Дврек

торы пОАПпса.ш · со 11111010

новый коитрактъ.; по не такъ легко

было состаnпть себ'f, репертуаръ

,

отъ 111енл уже отnь~к.111, ак"

1'рисы пвтрпгова.щ, чтобы присвщ1.ть себ'.1, вс·J; xopomiл вовъ1.я

р.оло; не ра.н,J;е, 1tа1,·ь въ iюиi. 1817 ro.11a, двое пзъ старыхъ

1110-

ш"ъ прjлте.11ей рi.шп.mсь uодр1ать обо мнi. п Аать мвъ 11ебо.1ь':"
шую роАь nъ комn-ч~скомъ баАетъ Фи~аро ii Сусанн.а, n въ

11р0Аогt Мrьщаиская ,сомедiя.
•
Чтобы озна111евоnать свое nозвращевiе на театръ, л до.1ж
ва бы,1а оtть, играть пантомиму и тапцовать.
же, в ~аявАа
Э.tышра

com..ta

po.ieii

i

ОАВако

настоящее свое 111·.hсто па театр-в Раsвообразiл.
со сцеаы п

II

.1ьвое об.1адаniе коми'lескихъ
ПХ'f,

Скоро

вступид~ въ законное

po.1eti.

,

безраs.41i

О..t.иою пзъ перв,ихъ 1110-

была Туанетта въ СедьскоU шко.дlЬ взаtt ,~н.а~о обуче

нiя;· в r,гpa.ita nъ э.тоо

m,ec·h

съ 0Ари, п 11огу сказать, что vы

'

оба морили зрите.1еn со смъху.
Одрн въ то вреиu

еще бы.1ъ мадо

изв1.степ:ъ;

ооъ обрц

ЩЗ.iJЪ вяnмаniе въ o..t.noй то.t'Ьк.о яебо.1ьшоi1 ро.1ш, которой БА011девъ не хотiмъ играть и въ которой онъ oт..tnЧDACJI-yъ1•knie111'Ь
м0Ача1:ь.

Съ ато.й то..rько роли слава его с.та.tа ростя съ каж

АЫМЪ .11.вемъ.

ro.,t.a,

-

А :межАу т.Iшъ, овъ уже деслть лiтъ, съ 1808

бЫ.4Ъ на театр-Ь Раэпообразiя

и аицто его пе зaи,J;чaJI'li;

4•
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cnocii

r,ШIГ'Б часто уnускадъ пзъ nнду этu nодробпосто. Не ду·

майте,

что бы

это бы.10 бы

л сравнпnа.1а

ссбл

съ мoeii стороны u еорост пте.1ьво10

nостыо j 1\lОП зао11скn будJ'l'Ъ noд.1t

.rrьecoro

съ nе.101шмъ псторrщомъ,

пос.1 ·Ь

бо.1ьшоir.

В·.kдь

са,101:щdi.ав

С['О KRJIГП ТО.IЬКО MC.IKOIO

JХаrотъ-же

па Фрапцрс1юмъ

театр·Ь, пос.1·Ь довпаго проuзuед:ео iл Кор11 с.1ы1 п.ш Ра сппа, Фарсъ
Данкура n.ш ['отроша. a1' rt два 1111 сате.н1, uаыi;чу мщ10ходом:ь,
бы.ш тaliic-жe антсры, r,а,,ъ л.

По вознр атnмсл къ Одрu.
ооашп:шiti, л вочсго

. нс

Изъ собстnсuпыхъ

t.акъ онъ ст:цъ моuмъ товарпщсм,;.

ствеш1 ш,ъ

сво11 х.ъ вос

могу скм~а·rь о пемъ до того nрсме1111,
Учсuыii-же 1110ii пр сдшс

no врс~1 0 rю
or,0.10 1800 ГОi\а, liO·

нс даетъ впка,шхъ. cn·Jц·Jш.iii о н~мъ

no.11oцin . Ооъ разс1шзыnаетъ только, что

гда стр ~ сть 1,ъ ы·1нцавс1.оii i.oмc~iu оn.1ад·lыа rroчтn nc·J.мn

II

с.юnjщш

nссь Парuщъ

рп часто ло.ш.1сп

.10

пrрать

;

лапо.101мс11 тсu•1·раlш .1!юбп1·с.1сil, Од

пох·r,; стра нuос то бьмо npcмn;

ncc

ua

То.1ько uъ

1s·a3

году

Одрn nъ ncpuыii l)аЗЪ

пуб.шчпоuъ театрi,, л.ш, noкpaiineii мtp·k,

в 11дную ро.н,; зто бы,10 па театр·I1 Вссс.1остп, въ ш,сс·h

Puio.Ae,

11.,rtt '];ду

o?J Pooct'Jd.

Потом•ь опъ nгра.п,

трупоэх·ь, :врс"епnо за·J;зщаnшnхъ 1п, П:ipua..1>
.:JJIAO дuу:х.,, uсдt.1ь,

выii театръ.

. Мартспскпх1,
скао

Въ

чтобы

1805

году

ue

отl\ры.1сл

urpu.1,,

:

Мосье

uъ р:.~зныхъ

nерt~кочсnы

11

вав11111х·ь пз,, одоого ·1 еатрn въ дpy1'qii; въ то время

nc npoxo-

п.щ пс з а&ры.,сл по

11оступпJъ оnъ

ва театръ Сенъ

nоротъ, на 11оторо111ъ бьма оревосхо.щ:ал ~.ом11чс

тр_уопа; въ псu

Ta.iona;

хотh

uъ поrрсбахъ, па чсрдакахъ, за п1н1 ,1авкамн, везд·J;

даnа.111 ко~1с.,iн.
высту1111.1 ·ь

na

со

cin.111

та.~анты Дrorpana, А дис л, Бур.3.с,

Одрu зав11.11', вторы.а Roмnчec,iiя ро.ш .

.Rа1юнсцъ, въ

1808

1·о~у. поступп.tъ оnъ па тсатр·r, Ра;1во

образjл, .п ..{е6юторова.1ъ
1ieбo1nap11, .

въ ро.ш Гu.10лсuа

,

n·ь Бапкротстоrь

Трп го.,а заищнмъ оuъ т.о.,1111iО i\Н!.щi 11

po.iu ,

no rщ

Брюuс, увпд·hL1ъ Cl'O въ сцсоt чрсво вtщаоiл 1rь одвомъ част
uо111ъ дом13, пс уrоnорп,1ъ одооrо драмат.uчu1.:1,аrо посатс.J.Я датъ

ему ро.IЪ С.tуш ~~рев1Jв1ьщаrпм11,.
театр ·L, овъ nrp'a.t'Т,

l{ol'дa л снова пос,:у 1щ.1а н:1.

со 11шою nочтn въ 1,а;1цо:11ъ Фар . ·h.

еще нс. rаз,'Т, будеТ'I, c.1yч~ii возnращатьс11 къ не11:

остав.110 е1·0 uъ DOI\O ·Ь п обращусь r,ъ дру1'0 .,1·ъ

;

.щщш·ь ·, дo.1-

it..t:BCTD)'IOЩщ11, з:mлть м·.hсто въ 111опх:ь запuс1,ахъ.
{ 1

J\

·t' ld

Мвt

11окам·Ьстъ 1

•

ВВОСТРАВВЬIХ'Ь ТЕАТРОВЪ.

ФР А. ВЦ

ПАР п ж ъ.

-

1

.я.

Тру~вая за~ача теперь нnсать о парпжскихъ

т~атрахъ • .l(оректоры, вид.я что театры nхъ почти пусты, оста-

1м.яютъ вадежвыя проиэведевiя дq бо.1·hе 'блаrопр~,11 наго nреме
вп, а пока толыю стараются спустить п.1охевы,iл ш,ескп, кото
рыя обыквовевво берегутъ на .11i;тве'е гАухое врешt; и ,ш подиnма

ютс.11 на nатрiотпзмъ п тому подобны-я opoдtл:i.u, что разум·l;ет
сJJ имtетъ

cвoii пнтсресъ въ торгов.а'h, ибо

три сбора, во отвюJь
Ес.Jв

достав.11яетъ два,

пе ороиа.4Jежптъ къ об.,асто

в·liрить с.1ухамъ,

цiмыii рядъ пьесъ въ

гr. Адавъ

и :Мщжуръ

исчсст.ва.

готоtттъ еще

такомъ же род·h, ВQвыхъ и старых'!,,

n

даже ~аnмствовавныхъ · съ лрежваrо O~tмtni'iicкaio Ц1tрка. Эт11
ба.1аганвыя 1tародиыя

пару Дону

n

военньtя драмы бу л.утъ, впрочеuъ, подт.

l(uxomy, 1,отораго йсе острол1iе

эак.1ючается въ том•в,

что .40.кговлзый: рыцарь аеча 11:ьваго образа вы·.hзжастъ на
~.отораго Санчо-Павса тащnтъ

наза.4ъ, ве смотря на всi.

s~

веревку,

) бtжденiя

oc.,·h,

и хоторыii пяtится

n.11еткп и кулаковъ .

Эта

лреостроумвая пьеса есть оропзведевiе довольно п.юхаго актера
Вацiова.1ьноii Оп еры ,

Герве

пезамыс.юватую 111узык1.

;

овъ же наппса.1ъ къ вей очень

Пots.1i. та~,ихъ

llnocmpanньi:sъ tneampoв11,

39

под·в11rоnъ немудрено,

ua

эrомъ т~ат.,р·Ъ появлевiе

что отрадно бы.10

небольmа1'0 б:ыета Сад оо1tщ1,а ,

умва

'rо бa.1e'l'l\teo~тepa .llepyжa. Содершаоiе его ве ново; это сотая
вapi1щi.1t

na

старую тему: l\lO..toдoo. грllФЪ uдн кядзь вАюб,tенъ nъ

хороше11ькую са~овнпцу
но садонЕl.ица не

n

uред..tагаетъ

nыходnтъ

эамужъ

eil

u

свою руку

за мо.tода1'0

боr111:ства~

посе .н~вина,

которому давяо отдапо ел серлде. Ес.ш бы это бы.tо на театр·.1.

cn·h.1a

БoAhUJoii-Oпepы, то l\ар.1~пта Грпгп n·hролтво
ному

бы знат

же}шху:

Cl1e onore on taJ sig1101·e
l\H rl'arno!'e supplic:11·!
Ма modesta gi111·(li11iera

U n 1>.1r mio mi \luo sposa1·.
\

Но ihnвцa Opio.iь еще пе дош..tа до танаго Фotgca, пс смQ
'I'ря на то, ч1•0 она дочь о~воrо nзъ знaJ11eu1;1't'Ьiimиxъ rыoyuonъ
вастоящаго

nрсме~ш;

ооэ·rому

опа высказь111аетъ ему

все это

то.1ько в0.1•ами, во за то воп1 ел такъ yJ1Ш. 1,t, та11ъ 1,pacвop·h<Ju11ы, К31\Ъ у

всмвогпхъ. l\1узьtку къ этому ба.1ету СО~ПЯПА'Ь l'.

Пв.жатп.

Не смотря на ьатрiо'l'пч.ес1<iя u~есы, д'Ь,1а Нацiопа..~ьноii О11е
ры П;\JТЪ, кажется, Jой<Ыьnо о.,юхо; ocвo1.1a:re.11t ел, хотятъ, 1шкъ

C ,IЫDJBO, СбЫ'l'Ь ClJOii Театръ, И nрйАJ~IЗ.Ш ДАЛ TOl'O ОЧСВЬ ОрОГН·
па.tьное средство: ра~ыrрать его въ .tо1'ерею; 1:1tшз,11tство то.п,
rrо,

какъ оу..tеть

еще npщ1,J.pa,

с111о•rр'вть на это праnnте.1ЬсТnо;

tt'l'oбы

разыгрыnа.ш

не

быва"10

nъ лотерею труппу актс-

ро111"

Дpy rie театры ne даютъ ба.tаrанr1ыхъ спентаr..1сi1, по no.10-

~eвie пх·ь пе yт·tmute..tьвte, п пьесы

ма.ю ч·J;мъ ,lJ чmе .

атръ Одеопа, на-прuм,.J,ръ, noc'l:nnи..tъ комедiю, 1,оторая
гое '1Времл бь.ма бы

L'Holel Cesa,·,

безnощадио о свпстава.

Ова

по пмеви гос'tиюtuцы. nъ 1,оторой

n'I,

Те .....

.дру

uазыnаетсJ1

происходnтъ

д'hi1<;твiе. В~ втоii гостввввцi. жпвутъ два брата, Роже 11 Гt~.

торъ, ве~авво вьщущевные, nepnыil изъ ~IЮАЫ Правов·вдtпiя, . а
второй nзъ Медпц11нс1юii Академiп. · Рож е собпраетс11 начать свое,

. поnрnще

защитою процесса cвoeii сос-tдкн, J1taJ11зe .1ь Розы; Гек-

1Горъ J:ержитс.11 той спстеАrы, котора.11 считастъ

се.tую жизнь .tучmuмъ
тnвъ

всякпхъ

nредохравптельньlмъ

безпечвую, ве

сре~ствомъ-про

бo.ttзнeii, ll потому пьетъ, к,:ruт1>

n

шуаштъ.

Прitзжаетъ отецъ ма11зе.1ь Рuзы n объnсвяетъ, что еа адnо
катъ

eii

АВоюроАвыii братецъ .

Kpacu.opi.чie

мо.1одаr·о оратора
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торжест.nJетъ

cj'д·k,

въ

n

въ

награ., у

онъ uо.ччае"ГЪ руку ' ёвоеii 1\Аiевт1ш.

за

cвoir

под-nпм,

Авторъ этой шмы также

yr;.

въ первый разъ выстуоастъ ва попроще, по ве съ та~шмъ

ntхомъ, какъ его гepoii; е 111яствеввое его дост-оnвство,

Бiii n дово.1ы10 · бoiiкiii стnхъ.

г.1ад:.

·

· (бывmiti театръ '1Ja.Jepon.1л ), даАъ АВ'Б
поnыо 'пьесы, которып, ec.,iu и п~ 1шоги~vь uыше по nьаrыс.1у
n по художествеввос•ru, то no r,paiiвeii 11·.kpt з.iбаввы 'U см·Ьш
nы ~о с.1сзъ. Первал ]Jfoлoдoi'l -че.1ов1Ъ1'?; 80 тороnлх1; (U11 j eнne 1.
lt()mme p1·csse), mут«а -.въ О,J,вомъ д'Ьйствiп" г. Лаб~tша. Гepoii ел
Театръ

Мовтапсъе

111олодоii че.1ов·~1,ъ , которому оq,ень хот-.Ь.1ось бы жепптьсл на .1.0-

чeru перчатоqва1·0 мастера Повбuше; nото ~1у-то оаъ

80 tnopo·nлxo.

Дар;{ар1, п.tутъ, аФорп~тъ, црожектсръ, ы~астувъ, с.юво111ъ чn
стыii rасковец·ь. Овъ uокупаетъ у будущаго тестя сорокъ ты
сJI1.1ъ пар-.. nерчато1,ъ, чтобы отпра'вnть · пхъ .uъ Aвr.diIO;
1,а .ш, соро1,ъ ты св чъ паръ 1 11 прnто11:1ъ на ва.шчnыл

Х та ,iожсвпы я nош~шпы !

за1111.чаетъ

mут-

депъгn!'

· nерча'l'Ьчвnкъ; • по 1
же, no с1.о,1ьrю обхо

ему

Франку съ -ка~к11оii пары, то ~сть, сто.1ько

дятся самы о псрчат1ш. Но Дардаръ пе даромъ 1·ас1ювецъ; овъ
объ11сuлетъ по~теввому тестю, что овъ оторавnтъ cвoii товаръ
DЪ

два

вy10,

ра..за ;

·въ

lJO второ«

nатъ перчатки

лерв , 10

па

npa В)' Ю

бусут1,

•sо.10ту10 аФсру.

уб·.ваnте.3ъвые аоводы? Doпбnme

му ж.евпху

nерчатю1

РУЧ; Nому nрnдет'Ъ

n.1 .t·h-

охота по1,у

па о.1пу руку! опъ скуоо1".ь пхъ эа nолц·hnы, п

такшuъuобразомъ сд·kАаетъ
такiе

napтin

cnoeii

дочери, ц отдае1:ъ

eci'

Что

отв·Ьqать на

отrстапш1аетсл nреа;яе
пе заА)'~tаnшпсъ,

:хп

тро111 у гасконцу .

другая пьеса театра Мон1·ансье водсвtмь гг • .Jlopanceнa 11
Jlfap!.a JJiiute.JLд: .Тридцать ,четыре фран.ка, 1tc tno 1 (T1·e11te-qoa- ·,
tre fr·a11c~, ou s1no11 I). lИ,коему г. Б.1андrоро n.спр:1 впо npncБJ·
.1аетсл кажАую иед·в.1ю пров11вцiа.1ьвыii а,урва.lъ Би.льлрд'6,

ко1.·орьйi ооъ нико гда

11

го, овъ безnреста.uно nоАучаетъ по оо<iт:Ь эапискп,
щiл сл в-ь oдnon

Хот.а 'Б.1андюро

на

п.е дума.1ъ подnпсыватьсл . Свсрх.ъ то
эа1<,11очаю

. Фраз,.li : Тр~~дцrzть чет'ыре франка-uе mol •••
не чптает·1, ·Бп.1ьлр11а, потом)' что получает·{?

xi

д_ругой, ар~вцый журва.Jъ, п:Рuнад,1ежащШ е,го оартiи,
ко-ше онъ готовъ бы заu.аап1ть эа него

,

о-1:11а

хотn бы ради окаэБ1-

))аемаго ему yвa 'Fe~si 7 11ъ ве.счастi10, овъ нс' звастъ куда n ко1rу адресовать ДеВЬ ГD,

DOTOlllJ

ЧТО трсбовав iя

бСЗ'Ь IIOДOUCИ И

11в.1irI6тca то иэъ · одвqrо 1'ор6~а, то nзъ дpJraro. Эго, uакоаецъ,

GTaGOBПTC.11

f!UJ

-Пе ВЪ терI10ЩЪ,

И ОВЪ • ВС tlрl1ВП-М30ТЪ
1

ВИКа·

/11

Иностра1t1tъи.11~ !1~еатрово,

u11 отъ жены,· ни отъ потарiуса; як отъ upi-

1шхъ nпсе.а1ъ,

лтмeii. На~ювецъ, по лакоi\tу то счаст.шnому с.Jучаю,

ояъ от·

1,рываетъ, что редакторъ Б11~ьярда п..1ем.1rпвuкъ ОЮIОГО стараго
его npinтeJa; и вс..t,)1дствiе этого откры:riд от;ще'rЪ дочь за

npe·

красваго мо..1ода~'о ч.е.Jов1!1<а, 1юторыii безъ nn_вы бы.1ъ у в.его
11'р

oua.i,k.

..

Jfyчmaн артистка театра

1\lоитаnсье,

та.п1вт.швая

г- жа

Снриване'Къ б·kащла nзъ llарпжа;

сто.пm:k Фравцin такъ е~

событi1i, coв~pmnвmin cл въ
переп')'ГаЛI ' что она ,i{8ЩО забьма 6

П8ТЩ1С~ЛТ11 ТЫС11'13ХЪ ФраПI,ОВЪ неустоiiкn, опрсд'h.tеШJЬ1Х'Ъ въ

ея котра1,тt ; хотл дnректоръ nода.п, вовтра1пъ ко взыскаniю,

p·tmu.;i1> дать eii' отсрочку; rrотерл этоii а1,трnсы бы,1а бы очевъ чувст~nте..n.аа ААЛ тсЬ.тра.
'
одяаг.о-же суд,

На театр'h )(раматцч.ес,юii-Гщmазiп дается преиапввыn. во-.

I,.a femшe blasee.

А;евn.!ъ Фурнье n ~iевп,1л, под·ь вазванiе:uъ
Представьте себ,J, мо.1оду10,

nре~.расиую же,Ящnnу, которая съ

са~а1·0. д·ьтства всегда бы~1а бoraтaJI сч.:жстАова, выm.1а замужъ

за богатдго бавr..пра 1 1щт,орый

.нобuтъ ее дюке

бо.J·Ье своnх.ъ

Аевегъ и уве.шqпnа~т ь свое бога:rс:rво за тtмъ тоАыю , чтобы
nспо ..шатъ ка;.кдую

en

D,Pnxoт1,;

c~:ua

оµа

.иоuuтъ МJжа; 1,аза

.:юсь бы чего бо.1·kе? 1 аиъ вtтъ, Эщщ счотаетъ себя несчаств'БЙ

nce по
~ому то.1ько, ч1;0 eii при'};Jось ел cqacтie u боrа,тсrво; eii до
шею изъ тnapetl Божьnх'I,,

0J1a

садвu, Ч'J,'О она пе :мо.жет~

придуr.1ать nпкакого же.tаа.iя, г-ото

рое бы ве бъмо нс11ед.11евяо
бо.1·};знi

ху~tетъ, пэвываетъ; п

нспо.шевво.

распус1t~етъ, чрезъ усду;кJnваго
овъ совершенно

иостп. Слух~

разореnъ

n

эти ~оходнтъ

ед скукJ; п апатiю;

n

Дерен пояuмаотъ

родствевпш,а, с.rухъ,

что даже .шчвость

~о Зммы ,

г,1аза ее, ожи.ш,

х.1опочетъ о выручн·Ь мужа,

ты,

r.

cnoco: жепы n прпб·ьгаетъ 1,ъ спм.воъ1у сре,а.ству; оаъ

n

будо

е1'0 въ о~;~ас

11Inгомъ

раз1'uвл10тъ

щеки зарумлnп.шсь,

опа

::iочет'l? продавать свои брn.tьлн

даже мебеАь; по Дерсц

входпт-ъ въ эту мпвуту съ во

DЫ\\!П подар1,а-мо . п Q'l'Rp~1вaf;}тъ

;~,ев:В свою ~трость. Сред

ство J11ежду Т'В\\IЪ под·~iiствова.ю;

Эаща ПQCTDГJ!a ц1;nу богат

С!ва, п с~.уку какъ py,юfi сва,.,о.

На общеii радости, она от

дает·ь

C~OIO

KJЗПl:lJ за ка ссира

своего мужа 1 П вс,Ь ДОВОАЫIЫ,

к.шъ пе~ьзя бо.~i.е, i.pOi\гI. зрит~деii.

Эм1ыь Сувес·rръ, n.1:ox11ii под,ражате.аъ Бал.зака въ ромап·Ь

n вестерnпмыii подр~жате.1ь
драм·.h, nодари,1ъ

пуб.ш"у

по1<0ii1:1аго · ФpnApuxa Су,1ье в·ь

яовьшъ

своим ъ

проnзве,J,евiемъ,

;1ра~юю nъ трехъ д·Ьiiств1лхъ: Пос.мьдиi~'t R ер.,юро

; · она бьыа

•
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представ.1ева на Театрi. Респуб.1вкп , бывmемъ
театрt.

Фравцузскомъ

1

l\ермпр1., noc~,1,Jtюit прмст:Н11,те.tь старпнпаrо

бретапскаrо

доа1а l{ермороDъ, .11юбьтъ мо..~одую nосе.1япку, -Кa1'cptttty, кото..
ра.я отв·Ь<tаеn па его АЮбовь взаиа1uос_тью. Ио у Ке-рмо-рu есть
бабуm1,а, которая такъ ;~:орожитъ

чоетотою J<ровп R ep!ioponъ,

что ни за ~то въ J11ip·в ие оозвоАота. впу1,у жеяnrьсл иа J.рссть 

локt. Сверхъ того Кермора терзаетъ 1,а1,а.н то кувиnа, котороii

очень хочетс.я

с,х•lматься ero женою, п сопервnкъ, Ростангъ,

Jюторыil ВС'БМВ сu ,tами ста рае1·ся

отбить

J пеrо его сс.1ьскую

красавдду. Э,отъ бретавснiii .1евъ раэстамяем, б1;дnой Катерп

mary, и все безъ успtха. Накояецъ,

иi. западно па 1,а;r.домъ

овъ прпб,J;rаетъ ~.ъ отчалпяымъ
опа :хочет'I, б·hжать озъ j!ОЪ1у

среi1с1•вамъ;

Кермороnъ,

пров'вдавъ, что

гд·в .нобнnь nод-вер.:

гаетъ t:e СJШШКО~rъ бо.1ьmп111ъ 011ас uостлмъ, оnъ подку паетъ ел

npono.1to1Ii<a, It nрасавпцу прпво,11,.1.tтъ въ его замокъ. Тутъ про·
11сходuтъ перс.11:ъ вам 11, въ 11~а.1омъ вnл:h, nзвъсtв:-ал сцепа Arotap·ro п МатпАьды; I,а·rервва sаm,пщаетсв, .iJюгnрто, употр~бпвъ
в-апрасtю вас~·hmку п мо.1ьбы, 1·0'1'0.uъ првб13rяуть къ си.1t; 110
,ш~кду пuхптпте.~емъ и

eto

жертною .яn.1летсli. какъ JJос.,аисцъ

неба, мu.110,J.o it Керморъ; ссора, пьtзовъ, l(JЭ..tЬ; ~а·rерпва бро
сается между ttротиьвnками и удержпваеrъ пхъ. 3а этимъ C.il'll-

iyeтъ развязка, которая Рще м1м·hе и вou·l;e I Бабушка К ермо
ра,

безnокоясь

отсутствiемъ

ваконецъ прпхо.1н1тъ

внука,

въ за11юкъ

ис1.а.1а

Ро ста вга .

ваw.1а своего .tюбезваго впука u/(ыi.rмъ

n

его

1Швре,щА1ы11ъ,

nрощаетъ е111у педворяпскую "п6Мвь; f{еръ~оръ
редь прощаем, впэ остп

Ростанга

·

l\aтep nn·ь'.

,

tt

в·ь

же'вnтся

Драма, какъ п~мnте, ~оть кул;а 1 д'hiici'вie
пo..s yяonoii Бретани,

uовсюду, п

Въ n'Ocтopr·b, что
овц

с.воtо о • , е

ва npe~pacнoit

про11сходптъ въ

есть въ в eii и чувс1•впте.1ы:1ость, п с.1езы,

дуэ.ш, п отчапвiе, tАоnомъ вс•Ь свадuбiя, nхо.1tлщiя въ сосrавъ

.4рамъ Фредерпка СуА ы·, Эщена Сю

11

kо"Мnав1 п .

То.1 ькu три пь есы выходJiтъ пзъ этого уро1Ш-9 посредствев

востп. Этu Ььесь1

суть:

1'1о~ущество

жеищ1нtы,

1,uмсдi в зъ

дuухъ л:Ыiс1·вi,rхъ . i'. Р'Ьзье ; В'и.iь~мь.Аtz Те.мь, ,1рама nъ пяти
A'hiicтвisxъ, i. 81tржn.ыя Боа.,J.о ; и Дочь ЭcxttJ.a, аптnчная етю
.~а, uъ пяти д·J;iicтniлxъ,

r,

Отран.q,,

Мо~ущество жепщrтьi ( ва театр·t Развообразiл) 1tакъ о ВС'Б
сочnвевiл Розье, пье ска безъ бо.1ы:пnхъ npnтязaвi.ii, безъ Г.l!J·

бо~.аго развuтi л идеи, но замыслова'l'ая и по.sнав остро)'мiя

1i

43

Ипострат~ых'6 meampoвis.

комизма. Дi..10 nотъ nъ чемъ. Сеnтъ - Аюсъ учевыii,

ка,ш:~ъ

cnoii кв11жоыii
иiръ, что яn'lего пе nпдитъ, пи о чемъ пе эваетъ , что nроп
дово.1ьно много;

овъ до того

сходптъ u<1кругъ

его;

n о , ·рузо.1с я

ха.1s1т'Ь

его

в·ь

разоа.1иnается

по :nс·Ьмъ

mщшъ, жи.11етъ .:весь за.tитъ червп.11а111п, а овъ эт"rо п пс за

; ne, ояъ пе повп
маетъ. 3о тр какъ n.4етъ его хозайстnо; .1a1<eii его съ утра до
вочп шатается по парадамъ и прiлтмямъ ; кухарка его прав,щ
мi.ча етъ; ничего овъ пе сдiыаетt., какъ другоii че.юв.У.къ
щeti са11ыхъ простыхъ ;ыл другаrо че.Iов·J.ка

не обпраетъ, но за то, ве р'Ьдко, зачпrавmпсь чувствnте.1ьва
го романа , остаn.1летъ его беэъ об'l;да п.m беэъ ужопа, и овъ
пе жа.,.уетсл,

,

не ссрдптс11

терпuтъ все съ удпnптс.,ь~ою по

Rорвостью. Одно мо;кетъ подчасъ пс то, чтобы равсердnть его,
а на~-мурnть ему JJобъ
в·ь 1.абпнетъ

и

: J{Orдa двое

nодымуn шумъ

д·Ьтсii. заберутся li'Ъ нему
п rва.пъ

ваА'Ь самыми его

уша1'tш. Этu двое дътеii пАемлuвпкn oiвoti его прiяте.~ьвпцы, о
от,щпы ему па nocnnтaнie.

Г-ж:у Де.11оне са1110е я,дутъ съ часу

ва часъ, п дr'hйствитеАьно она прН,зжаетъ съ своею nодругоюА

Г-жа Делоне nовн:~а, какал пrекрасиал Ауша кроется подъ гру
бою оболо<Jкою учеваго

n р-Ьmаетсл перевоспитать его , п сnра-

впть оtъ см:вшвыхъ прпчудъ, которыл въ r.11азахъ св•liта

пороковъ

I

, потоl\sу-что дtJJаютъ

чеАовi~ка

щихъ васм·hwекъ. Она вачиваетъ . съ того

пре.1~:метомъ

xyi1,e

всеоб-

, что беретъ его съ

собою д·.l;Аать впзоты; овъ до,11женъ пад·У?ть Фракъ, сшотыit по
че.1овtчесl(и

,

ва.1ttть перчатки

·•ось; д овъ беэропотво

,

вi.реппыii,

11

чего За впмъ прежде пс водп

покоряете.я

опа такъ обворожоJiа его1

своего nрiлте.10 Пер.ж;епа

,

,

всtмъ

что взs.вwпсь

оnъ забыu~етъ

ев требовавi.ямъ;

nроси1ъ руюt

,

uросптъ eJJ д.~.я себл са~ю1•0;

ел

.1tJI.11

что ов1, только по

г-ж~ Делоне

того

; опа сог.11ашаетсJi выдти за него , во не
pan·.he , 1,акъ череэъ го.1tъ ; этоn сроf{ъ она счятаетъ иеобхо
дuмымъ .lt.ilЯ соверmевваго его перевоспптавi1,1. - Во второJ11Ъ
.11.tiicтвin , · авт,оръ перевосотъ васъ въ роскошную впцу, гдт

тоАько , п д'ебива,1ась

Севтъ-.ilюсъ прово,1,;итъ .1·hто; его уже ве.1ьзл узнать; онъ од·J;тъ
пастоящимъ сто ..щчньщъ JIЬвомъ, ·hз.4отъ верхомъ

тавцуетъ,

овъ .4аже ста;~ъ чJJевомъ Института

,

Фехтуетъ,

п 1{ава.жеромъ

почетваго .~егiопа, чего ему никогда бы не ;,.олцаться въ сво
емъ скроМ:номъ кабпвеТ'Ь.
ность

точотъ

ему

Одвако.-.же, опъ nесчаст.~ивъ; рев

сер.1ще

;

какоii-то

родствепвикъ

встрi.

то.1ъ г-жу Де.1ове, узпа.1ъ въ вей веэвако111ку, за которою он~
rовл.1сл уже вiско.,~.ко .1·hтъ, и хочетъ во.1ею-пево.1ею ва вей

•
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Пан.ора·А1а

о

11

женотьсл . Одпако-же, г-та Дедоне остаетс,11 кЬрuа
ху, CeR'I,-.llюcy;

р\:>дственнш,ъ жевuтся па

ero

cooe1ty жени:.

nл сш~nи пц·ь,

П~рА~nъ -yт·hrnaeтc.11 въ жестокости-· г-1кп Дс.10ве, uо.1 учпоъ

•i.y

е11

noдpyrn.

М·Ьсшца 4 J.tBa тому назадъ

с.~ухомъ, Ч'Х'О -въ госпита"тв

'

, весь Па рnжъ бы.~ъ
Hotel-Dieu страл;-аетъ

а

py-

всnолоmеиъ
тоя.~ша1'Ь ве

.аJгомъ а10.1одой . rroэn, которыii домо цетался оо дире1,тора1'IЪ

л. журnа.11,nстаа~ъ съ n.8.'X'II·f.lK11 вoю 1'Раrедiею,
товъ бьы:rь уше сжечь ее1 вв'еsаnаая бол·ввнь
дn.ш его вемсддс11яо 11с1,а1·ь уб1нкnща

пе ру•~а.шсъ sa его

въ отqалniи го

n нищета nрnву

въ боrал;·Jцы1·k;

жпзвь. Дорещrор,ы

врачи

театра Сепъ-Мартеа

_с1<~1х.ъ вuротъ, бра'l'ЬЛ I<овьлры, посµ·Ъ.rnµли ПV~JОЧь песчастuо

n nзлтъ ero траеедiю . . Этотъ поэтъ B1rpж.1J.J.Ь
Боа,10, а пьеса, Ви.Аые.~ь.ilt"б ];ел..л.ь. О•1е.въ естестоевnо , ч;rо noc..i·k этого пponcmecтuin , nуб~nка съ петерп·1шiсмъ ;1,да.1а пье
му страдuдьду

сы , о цотороii отзыва.шсь

съ бо.IЬµшмn

nохв,1.1а,10,

~1оже1."Ъ

быть, т·:hже с:н1ые журва.шсты, дот~~ые прежде пе хот'l;,ш ~а
нее п nзr.1лкуть . .IIЕ'геяда Вп.1ы·с..1ы~а Тtм.~11 с.111щкомъ

~opomo

nс·Iщъ nзвiютна, что6-ы иамъ разс1,азыuать содсршанiс траrе

.11.iп Боало; ово ~а.10 отстуnаетъ ' о·rъ тpareдin Шил.юр а . Проnз 
это uм·.hетъ 11.11101·i1:1 н.едос1·<1тк11; 1·..1iuиыii изъ вохъ
юность автора; но ова свп ,1·lпс:п,ству,стъ Ь пе,·оi\пilшноы ъ та
"щвтi., ВЫХОДдЩе~1Ъ ПЗЪ npe .i-'fiзOBЪ обыкiJО-веnаЫ::S:Ъ та.JаПТОВ'Ъ
n о теп.1оii, б.Jaropoдuoil дymt. :Можно rнiл:kяться, что г. Боа.10
недепiе

бJдСТЪ СО, врсмене;uъ ОД~П:UЪ ИЗЪ .ЗJЧШUt.'Ь Jlipameпiii ФpaBЦJЗ·
CJI.OR

дра~1атnчссгоii лотературы. Между npo • 1nм11 nедостатммп

его трагедiп, зам·hтимъ nвeдeu-ie 'въ нее базета п ве,ш,юзъrmа~

сш:1пак.н1, чего, п1, вашему маtвiю, нпnа1,ъ 11ельэ'1J ·сог.1а
1
сnтьсл C'l, п стЬнно -ху до;цсстnевнымъ nроnз:всд'Св iе 111ъ .

1~0

Дощ, Эсхuл(t г. Отрача ' вазваnа nео\Jред't,штеАЬВЬШЪ ва
зваniсмъ э111,1ода; и д'l,iiспште.,~ьно, тру дво nрnбрать пазвавiе
этому irроnзведеиiю . Это не траrедi11, ве ко111с 1iл, ·а .про сто .ш

'tтокъ nsъ жnзвn дреnвпх:ь. Вотъ coдepmanie dьесы.

C,OIXIOtt.JЪ

.1юбuТ'L l\leraн. npy , ,t;ОЧЬ Эсхн;,:ову) ~теn.ъ Ьдо{i~11етъ пхъ вза
1

n coг.щcen'It ва п~'ь' бракъ'. 0со1'.iссъ, жрецъ
, -что Эсхп .iъ ОТl{аза;п.: сьiпу ero 1
ЬватавmtШ)' СЛ па Меrавпрt, обвп'влетъ ero псреА,Ъ ареопагомъ
въ сnатоi'атствеяеомъ разоблаче~i« . Э.юu~'пвскпхъ ~а1шствъ:
Т' 1
1
~e.inкiii траruкъ спасевъ' тозько sаступ.1евiс111ъ Со~·ок.~а , кqтopьrti краснор·kчiемъ свопмъ . успо1юиваетъ · г11·J;въ в а рода ппм:яую .нобонr,

Цереры, оско рблевв 1,1 ii тi.11ъ

-

\

6111rqастъ стро r ос:ть cy,1;cu. Э~х.n.1ъ ОПРr?.1fНЪ, )lеж.4у 'l"iм~,

цастуоаютъ ре.ш1·10звы.11 празднества;

Эсхи.tъ на.а:Ъет'сп

no.iJ-
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Ипостран11ь~х'6 театров'6,
,н,ть вщ'раду за

сто:хот~орство, пбо онъ nepвыii поэм, своего .

npeмenn; во СоФоклъ nочу.встnова.1ъ свое uрвзвавiе, nыходuтъ

Ila состпэввiе съ нпмъ, п одержпnаетъ nоб·lму. Прпстыжеuвыfi
Эсхп.1ъ, з аводу я рождающейся с.жав~ сооервш,а, рtшаетсл по

no

кппуть Аеuиы; парою. оскорбд,1етъ его,

С0Фок.1ъ опя'l'Ь вв

.,л етс.я его эащптвпкомъ ; Эсх1мъ вепо1юАсбщ1ъ въ вамi.ревiп
свое11ъ _остаuпть неблагодарную родвву, однако-же, поэво.tлстъ

Меrапир·Ь вьцти за Со<1>ок.д.а; по Мсгапира хочетъ с.1·:hд:ова!ь за
отцо111·ь
жпватъ

въ доброnо.1ьное пзгпавiе;
се,

опа о·рощается

съ

Со11>ок.1ъ пе см•Ьетъ удер

вимъ

п

л;аетъ

e11iy

предчувство

вать свою близкую смерть. Дi.uствiе с.1пmкомъ просто,
с.1або"

n

даже

no сцены ве~еп1;1 стройно, пропnт.аны rАубокп111ъ эна

вiеJ\tЪ л;ревво стп ; с.~огъ сжать п сп.1еnъ, ст11:хъ превосходенъ;
н11r.оторыл .tпрпчсс1<i.я м·}kта ·пзоб,п1чаютъ въ автор·h б.1агород

в ую, возвышенную душу. По оiюнчанiп nред.став.1евi11 г. Отраnъ
бъмъ CAIIUOAJШHO nызnанъ
скаюл111п:

п

осыuавъ яеnстоnы!'~ш

усп·Ьхъ впо.111:h засJужев выii

Г Е

P!I

АВ

!

I JI.

в:r;п А. Но вал · пьеса, nъ особеп:пост'и же не
девп.n.,

а пьеса ссрь~зrrая,

цузс1,аrо, п

ire

n

орото11rъ

пере"южеnва.я

рук0DJIС

mут1:а

п 11е nо

ue переведеанал

съ Фрав

на n-в1icкie

11.ш

на бер.шпс"iс

врав1н, зд-J;сь вообще nn.1eвie чрезвычаtinо piftщoe. Т·Jшъ бо.ж·Jза
дол;1шо быть О1'радио лn.1евiе такоii пьесы,
д.:ша.~ась на дплх:ь въ первыii ра-зъ
Это

t{aRъ

та, которая

na Прпл;ворrю111ъ

театр·У,.

Ашеса Сорель, драматnческал. поэ11~а въ nятn д•J;iicтвinxъ,

Фра1ща Ксафера Групии,а.
Авторъ наэuа ..\'I, • свое проозве~еniе дра.мати11ес1, 010 поэ.tщю.
Овъ самъ неэналъ, къ к ан ому со~ствев во раэрл,4.у

с1;uхъ

др,н1 ати че

r1щш·ь ово орnнад.1е:;ка"10, п далъ ему это uеовред'БJiеп

ное ваэвавiе,

ч1·0-бы tтрш,рыть отсутстniе въ пемъ оп ред-Ьлен

ноii · <1>ор~1ы .

Каждое др·а~1атпческое оро11зnеАевiе до.жжво пм·l;ть

опрсдi

iеяв)'IО Форму, 1юторою оно от.шч.а.1ось бы отъ ncлi.aro друга

го rrроnзведевi я; отдi..~ьuы 11 .шц-а весостаnАлютъ
то•11ю тнкже, КЭI\'!, отд-k~ьиые ЧА0ВЫ

этоu <1>орм~1 ,

'tJC,IOB'БЧCC){aro

Т'БЛа

пс

состаn.н1ют·ь об раза че.,юв·Ька • .l(рамат1,1ческiii ппсате.11, до.1)1.;евъ

бо~·Ъе 111 его остереrать сл отсутствiJJ' Формы,

· а' отсттствjе Фор

мы всобходпl\J"О въ каждоii др1шi,, 1,oтopoii сод ерmанiс состав-

Пан.ора.••а
.1яетъ характеръ, .1пцо, а не д·впствiе .,

ве разумъ

JJ.~iicтвiн,

первое ус.щвiе ..tраматпческоii пстпвы. Возьмите цевтромъ вра
щенiя драмы одну страсть, О.1{80 возз р·J.вiе, oJJ.иy мыс.1ь, хото

раа ВС0 переС:ОЭ..{аеr:ь ВОКруrъ себя, все ВАечетъ
Арамi. опять не булетъ Формы, потому-что

за собою, В'Ь

взъ отв.tечеонаrо

характера ъ.ож1:10 пзв.!ечь то.:.:ько отв.аечеввое понптiе, а не су
щество живое, съ iymoю, образомъ,

че.1оwtческою

кровью и

первамп.

Ilрnтомъ, та&iе хараr.теры пе общече.1оn-вческiе, овп uск,1ю
чевiе изъ общаго прашr..tа, щж.1ючю е.жьвыя натуры; драма же

110.1жпа быть nзображепiемъ .пo.4eit, ка~.ъ оип

вамъ в1мяются

вообще, въ {:Фе рi. общп:s:ь ЗЭКОВОВ'Ъ l)ЦIЗПИ, а пе ИСК.tlОЧПТС..tЬ

ны :хъ патуръ, укАощнощuхсл отъ общаго порлд1,а. Характ~рвы.а_
пьесы

,

въ родi.

а разrоворвыл

Ci.yuaro , Мпаавтропа,. п

картивы,

п

1·. п.,

не драмы ,

такiе характеры ~моrутъ

с.тав.аптъся только въ 1юмедiо, U.iIП

пре.<1-

въ myтli'Б, потому-что тутъ

ояи достоrаютъ 011.нoii пзъ ц·l..Jeii драматпческоii поээiп;
тутъ въ обважеввомъ и преуnе..1пчевномъ

B(liJ.·h,

.1nютъ родъ беэобраяяаго нароста, который

.1яетъ

па созерцавiе

ибо

оиu представ

поэтъ

предста,n

че.1овi.ческому праnс-rвсввому смысАу.

Драма л;о..~>ква быть щюбражевiе111ъ ц-11..iaro,

ствin, которое в·ь r~1asaxъ ваmпхъ цв·hтетъ,

едпваrо д-tй

даетъ

n.10.4·ь ц

коnчаетсв, по это дtйствiе до.1жно быть прел;стаnJiеяо поэтпч:е

с~п1 когда nзъ этого л;-tiiствiв, из1> его во.tвуемыхъ страстям и ,
сомв·ьniеа1ъ и ко~банiем ·ь, борпщпхся между св·l.·l"ом·ь 11 ть1110ю,
.п1цъ, nоэвпкаетъ чмов·Jн.ъ въ по~во111ъ б..~ескt его божествен
ной природы, преображенвь1ц своимъ

враnствеввьшъ тор>iе

ствомъ, очищенныii о~ земвоii нечистоты, и оозвративwшся.
къ св·hт.аому созвавiю о no.1uo111y об.1аданiю своей божествеп
nоii природы.

.

Ес.ш сул.пть съ этоii

точки'

зрtнiд

,,1раматп'lесr,ую. nоэму

Грутmа, J11oж110 -:11n вазвать ее истовпою?
Не маАо.вашеаъ такж~ uопро еъ , къ какой .ilпчаости поэтъ 
стараетсn -во збудить участiе зрителей. Сравните съ А~песою 'со
рель-Дтьву Ор.Аеан.скую ШоАлера ; съ одной стороны мы вn
д11 111ъ

чисту ю

ипю

иэ·ъ сФеры

иачру nоэта,
uыcoчaiimeii

который выбпраетъ
чuстоты

другой стороны пр9стаrо дра6rату;рга,

и

сво10 rеро

идеаJJьвостn;

который ведо,,rо

с·.ь

оста.

вав.1иваетсв па выбuрt прсд6tета. тоАько бы орооsвестп ЭФекn;

овъ беретъ .iIПЦо,
вудъ,

nадъ ·rtоторьшъ

и, презирал права псторiu,

исторiя
старается

ороnэв ес.щ

cвoii

представать его
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Иuoctnpaн,i-ь~:rli meampoвli.

,

.,сl;liстnующnмъ по Jl.пyweniщ самаго бАагоро.4наго са,rоотверже.

вiя. Смотриll'е, съ наRОЮ .4·Jшст:аеавою стыд.швостью Шо.ысръ
отстравsетъ

Ar11ecy

ка nроподвu111аеТ'Ь
чтобы
вы.

ею

Сормь

еще бо.1·I.е

И говоритъ-.ш

объ отечеств'М

1ta

второй п.Jавъ, оиъ то.1ьRо мсг~

с;ь вея за,tсу,
оттhnить

п

з:о

эа

тliмъ

то.1ько,

чпстое. в.4ох.иовеuiе

I0га1I

о своемъ патрiотnзм'h ,

Iоrапва е себi.,

Ве-.шqаетел-.ш ова свопмъ пос.1ав.iемъ,

хотя

опа п чостая , ьысонан nос.1аввпца Божiя? Въ траrедiо Шп.1.1ера 'llсторю,'Ъ п метаФnэnRъ ядуrъ ру.ка объ руку
ютъ путь поэту,

1юторыii съ uх.ъ

выco1.iil об})азецъ вравствевnоii

11 оов·tщ1r

помощью создаетъ

самый.

Rрасоты я вм·kc't'li драматп"!е·

ёкоii rrоэзiп.

Пе.rъзя пе nожакhть,
жимъ ll ЖIIВЫМЪ

что че,;~ов·Jщъ

та.1Iанто111ъ,

съ оlэширяммъ,

св·J;

nбо ЭТJIХ'Ь CIIOЙCTllЪ BCJt,3Л

ОТ·

пять у автора ,< .\ гвссы Соl)еЛ>», такъ веоб.1уА1ав110 nыбра.1ъ въ
исторiв .,ицо, которое 1110жио показывать т~J1ыю uъ тl;во, а пе
въ лркомъ СВЪТ'Б,

11 что овъ зал.уъ1а.(ъ

ввести

это .1nцо

въ

~раматnческiй r,1ipъ п возве.шчить его, забывъ; какъ веб.&аrо
прiлтво

оно .l{ОАжво

д·Ьоствовать

па

умъ

п

11.JШУ

зроте·

.1eii при вео збi>жно111ъ восnомиnавiи о образi. Iоt•авпы I Дра11атпческiп поэтъ · 1н1 ·.Ьетъ право за:1ерruвать завi.су со11в·l.
вiл па про ступки своего rерол, во не извиnять uхъ;
мевi~е можетъ

а т·.Ьм.ъ

о.въ nзб_uрать за.l{ачсю своего nроnзмдепiл · воэ

ц.,шчttть порок~, оре11.ставпть гр·hшвоцу одеаА0~1ъ АОбролi.те.m.
См ер1•ь Агвесы з,1,Jюь событiе соверmепво отqуж~еввое, са!1О

столтеды1ое. Во мощетъ АИ смерть вообще быть4ч·.Ьмъ побудь са·

иосто.1,1.те.,ьnым.ъ 7нii-rъ, это п_ос.11,д вiii актъ ж DЗШJ. Смерть Агпесы

-

'

вовсе не D{)ииа.д.1ежитъ

къ. е11 11.шзвх1, не проосте1..аетъ nэъ вея ,

пбо опа умираеn 01ц. щу. ll~Ol'ttъ, вообще смерть дi.й~твую·
щаго .шца въ 11.paмii долц...ва быть. 1:щ .только ко1щсмъ е1·0 зем

цоii шпзпп, по п вача.&0~1ъ будущей.
щеr,1у n.cнy1J.11e,ajro.

; 1,ц\'щJL0111ъ путп 1,ъ бу_дJ

Такова.-.щ с111ерть Агвесы? Нnско.111ко;

она.

1 цо еf..ТИ бы r,ш-h пpn,i:;oл.nJLocь вачпвать
<,нова,. я бь;~. · сд-Iма.1.а Т()ж_е.)! Аица. такъ мысАящiц , ве л.олж·

~:оворцт-.,;

«в ум~ра10

вы умnрать, потому-чrо см~рть пхъ безоодеэна.

Иэъ всего с~.аэаццаго

заключевiе

то,

что предметъ,

особеваостп въ ~тoii Форыt, ве год11тсн мя дра11Л>1
боръ его есть ошnбка.

Иэъ этой ошuбцо

въ

п что 11ы

nроостекаетъ

ве~tо

статокъ 4-hnствiл въ 4рамt; такъ-какъ предl\!етъ ое. зак,ноч.аетъ

въ себ-Ь достаточваrо

со.4ерж,авiя

, uo краонеi1 111·f:p·h д.tя олтJ1

Atйcтвiii, то весьма естествецnо , ~то пос.(i>Авiа

три д·tiiствiя

48
нпqто nвое, какъ поntрка двух1'.

nервыхъ, зопзодъ -

n вс·.Ь

.шца въ Л.rиес·I; побо"lны, nбо 1,роы·в nодос.1авиаго .IIa'l'pcмyAь·
емъ отравитеJ(Л,

вп о,що ве прввшrаетъ

~:biicтвiu, ,оип - вообще безцв·hтвы

лрямаrо

участiл въ

11· не 11111-Ьютъ прочноii 11пу

трсввсii связи съ ц·l,.1ы!\1ъ.
Нс смотря ва этn исдостаткп, Грутmъ лви.1ъ въ З'JIOl\lЪ пер·

1юмъ свое!'tiъ ouыi"J.

огро»выii та.tавтъ.

Ему ве.1ьзя отказать

въ p·lщкoii способвостn очер~рвать характеры, въ ум-tвьп вда
дi.ть

свощ1ъ матерiа".0111ъ,

язык'!,, пе г,4убо11:ом1о,

во

Этnхъ качесrвъ дово,1ьио
съ веобьmвовеяпымъ

в·в

ожод'а'rЬ

n

св-Ьшеuъ, ж~вомъ

въ

и жпвоппсво111ъ.

, чтобы прозвать въ не!'t17> че.юв·li~а

даровавiемъ, отъ 1ютораrо театръ вора~

111яoraro,

свои предметы,

въ р-Ьдко111ъ звавin ЭФектовъ,

когда

оиъ

будетъ

.ilyчwe

выборать

Q.братитъ свое паnравлевiе бо,1,J;е

пъ всеоб·

щсыу п вtчно:му, ч·hмъ к-:ь .1пчпо11~у п времеяв:о!'t~у.
Пьеса принята О) блпкою тщ~ъ,

J11а.~асъ ип од:ва пьеса. Авторъ

к~ъ давно

рьмъ вызваиъ

д·hiiствiл, иногда даже по два раза.

Правда,

уже

не прnnи~

по сдiJ

каждаrо

что актеры

не

щадп.ш cтapaнiti, чтобы содi.iiс1воnать успi.ху !ЮАодаrо поэта;

Г.11аввуrо ро.тъ,
.~а г-ж.:~. Гсббе.1ь.

OJ,0.JO

Iюtopoii движется ВС.11 драма , заипма

Ока очень хорошо повп.11а

реда .., а се отчет.шва п съ пopaзnтeJtьnoro

свою ро.11ь

;

пстпвою

и пе

самая ва

Еужвость ел, ве.шчествеввал п прекра сная, впояв·Ь соотвi.т
ство11а.та представ ,тлемому .шцу; оnредiмсваыii, твердо обрnсо

ваввыti хара1,тсръ Агвесы, лви.1сл эрnте.11ямъ въ о.шцетооревiu
по;в~мъ жqзвп п пстnяы. :Можно бы yn~e1tвy'l'ь г-жу Геб-·
бе.Jь въ ведостат~.·h тhвей 1 в·ь c.tumкol\IЪ ровиомъ, почти одно
образпомъ ве.~пчin; во этотъ ведостато1tъ не сто"1ько происхо

дотъ отъ uгры, СК04ЬКО отъ самаго хараr,тера, п , СА'Бдовате~
во, обвшrенiе бод·~е обращается яа автора:, веже.,щ на ai,тpncy.

Аrиеса Сорс.11ь,

съ первой сцены до

noc.111двeii

совершенно

о.швако:ва, п па одной степени иапряжевiя; 1,акою опа лв.11яет

сл иамъ въ самоl\1ъ вачаА11, такова же ояа 11ъ с-редпвъ , п та

кова же въ часъ смерти . Такой характеръ

троl\1Ъ тяrот1.вiл всей драмы.

всегда будетъ цеп

Но может'Ь .!И

васъ участiе такой характеръ, 1юторьiii

:возбуждать

явз~етсs

въ

ва111ъ совер

шевво готовыti, п которо!tу вся пьеса с.1ужптъ одви111ъ комсв
тарiемъ?

Ес.ш ппсате~ хочетъ возбудить

эстс·rnческое участiе,

:въ ваС"Ь пстнпuое,

овъ до.ilа,епъ дать характеру

раз 1штьсл

передъ ваJ\IП; показать вамъ, 1,акъ чрезъ бор:1,бу съ вв·вшвnмп
отноm евiл~ш,

вс..r·ьдствiе противор·вчiя всемjрпаго

за.копа с•.ь

, n"Пдп1н1дуа.1ьпо10 вo.reie, характе'ръ л.о,11ж~нъ бьr.1ъ развп'rьсн

Hnocmpa1t11ЫX7i
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meampoo'ti,

имсппо та1шмъ обраэо111ъ; поl(аэать памъ наr.1лдньшъ 0Gразоа1ъ,

u

1-акъ чс.10в·hчсс1,а~1 во.ш, ,~ела11 выраэnтьсл nъ д·hiiствiлхъ,

встр·hчал отрпцате.1ъпую, вН'kmпюю сп.1-у , стреunтсл воэставо
в11ть panнoв·J;cie 111ежду своею 11вдпnuдуа.1ы1010

cii с1мо10,

щеrо

и nротuвор·J;,щ

п какъ nяъ этоii борьбы п стрем..tсuiл

вы

Аоnаетсл опред·1i.1епвыii характеръ . ТоАько такоti харак1'сръ бу
лет ь жпnымъ; въ xapa1tтep·h готовомъ,
сы,

есть ж11 з 11ь,

во

она пе

Г. Фr~хтперъ (l{ар.!ъ VII) ,
nо,шпв1:, , героическую

rШК'Ь характеръ

Агне

раскрьшаетсл.

nрiлтrю изумпАъ пуб.1оку, пс

часть c1юeii

po.{n,

соnерmевно

nыходл

щую . и эъ обы!щовевкоli е1'О сФсры, съ огнс~1ъ, эвер~;iею п удп
вите.1ьnою

пстппою .

Гг. Аёnе, (l{А ермонъ) и .llарошъ (отецъ Соре.1ь), пспо.1вп.ш

u no

с,1юп ро.ш тщате.{ьно

.шца все-таки

оста.н1сь

~

воэаrожностп отче•r.ншо
;

;

по

этп
I

.tna

Ч'ь3IЪ-ТО чуждымъ ооще31у ходу драмы,

ч·f;м.ъ-то пспм·Iнощпмъ въ иeii вп опрел;kАениаrо 111·.kста, 011 ц·k
.н1 ,

nn значеиiл •

.1Какъ Кёръ ~ .1Iатре111удь самыn счаст.:швы.11 po..t1i въ пьес·!;;

пе будуqп веобх.одnмы111и лменiлмп д·J.iiствiл, оно, по 1,paiiвeii

111·hp·h,

ЛB.J1ПOTCJJ существами

BПO,Jll'Б Д'БПСТВПТСJ1ЬИЫАШ П жunы-

1\IU, съ левою ц·h..tью п поJ1аы111ъ сознапiеl\lЪ сво пхъ

06'1, эт и ро.ш бы.ш прекрасно nспо,;щевы,

д·biicтвiii.

r.

первая

Авшю

цомъ, втор ал г. РеТ1;0хомъ.

:М:ежду 1:t111ъ, как~r, Прn дnорвыti:
ре4ь, театръ :111 de1·
ново.,ъ

какую-то

"''ieri,

npeдpenв·hiiwy10

14еро пда Про~улtса во Бадеn7i,
щx·h..ta rро111адвыii
с~.учиыхъ

д111,

,

myri.y : .llasapycr. По.tы,вu-

соЧDвевiе г. Гonna.

ycn·J.xъ въ б.il~жевnыл

,

сладко

почти

на

влдыхъ

персбываАа

тсатръ даетъ Агпссу Со

nытащиАъ пзъ-подъ спуда п воэоб

-

CJ1eS.ilnnыx·1,

вс·hхъ

Шутка эта

]}ре1\1ева д.1nнаыхъ,
драмъ

театрцхъ,

n

1юаrе

сто.~очиыхъ

п провпnцiа,п,выхъ, п теперь •яв.ilлетсл ва те.,~.трi. а\1 de::1·-Wien,
въ самой
честь,

poC1юmп.oii обстаиовк·J..

Что же

пережить свопх•r, сверствоцъ?

eii доставп..tо

эту

Не зваемъ; 1ю вслко111ъ

с.1уч~·I, пе у1\1ъ, пе тa.ilaR'l"Ъ, не забавность; потому-что все это
вэ.ото~ вмъстt, равнлетсJ1 ну.аю.

жu, чтобы сд·.t .1ать

вэ·ь пь есы

на что не no~шoжaii,

Актеры АезАи

что

водъ

вобудr, спосвое,

вrъ ревр:ьтстJ, все-такп

nэъ

1,0-

во ву.ilь

оставетсл пужь.

Автор'!; бьыъ впрочемъ выававъ по с.1'Ь .nтораго д·Ыiствjя .
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Лаиора:Аtа
А ИГА

I

Л.

.1оnл;оп ъ. Сезон'1, пталышской оперы ва I,ор0Jевс1юмъ те
атрi.

нача.,с11 чрезвычаiiво

д'J;лтс.жьно.

Ауаrлей, пашется, ва-

111·1.реяъ про:10.жшать свои npom.Joroдвic ycniixп.

11

даны уже четыре оперы, одна Россшш

До сuхъ поръ

трп Вер,щ.

Ввовь поставленъ тоJыю Атmи-4а, одпа щJъ перRЫХЪ оперъ
1Jер,1п и по времен.и

n

по достоинству. Сюжетъ оперы

.1очаетсs замыс..1оватостыо.

Атто.,1а

в.побленi.

яе от

въ принцессу

0Jtабе.ыу, которой отец1, убпм, ero дружnною.

Она снача.,1а

0

САJШаетъ его обълсаеп:iя блаrопрiлтво, пото~1ъ хочсп, его от
райпть, пото-мъ сноnа смп•1аетсн,

111ужъ,

n

выход11тъ

паrюnецъ убпиаетъ его; на все

&аше за яего за

зто

ее

побуждаетъ

ел соотечествеив1шъ п тai:1Itыii .побовП)1r.·ь Форесто

рjо, раз~i·Ьетсл, в•l.тъ и

Объ псто

по~rипу; r, акое до вел д·Ь.:rо .1nбрсти

т:у n «оашозитору; есть барп1'опвая ш1ртiл д.:rл Бе.~стrп 1 (Ат
тпла) соnраянал д.,л синьоры Круве.ilАП, (Одабе.t..Jа) и теворо11а11 дал Гардонn (Форесто) ; бо.&'Бе n111ъ JШчего яе нужно . Му

зьжа п-м1.етъ вс-J, качества и недостатки Вердiевыхъ nартотуръ,
есть нумера оревосходпые, ва-прпмi~ръ, бо.п,mал арiл О,1абе.t

.tы п ея дуэтъ съ, Форесто.
смотря

sa

...,1асяаrо
свымъ

Ilapтiя Aтru..tы са1\fал СJ1абал; не

то, БеJ1сттп ПОАдержа..~ъ nъ вей свою славу nерво

niшца и а1стера. Гар4опu, какъ всегда, nостъ nре~.ра

ГОАОСОМЪ и съ у J(ИВПТеJЬВЫМЪ

пскусстnомъ,

по безъ

эверriп. IlaJыia превосходства прппад.tежитъ безсоорпо сивьо
рi; Круве.м:и; эта моло1tао артистка соедпвяетъ съ СИ..JЬВЬШ'I, п
прinт~ымъ го,осомъ р·I.дкое исr.усство, энергiю
прптомъ nъ е11 п·l,вiп и nгpii заJ11iэтвы быстрые

п драматпзмъ,
ycntxп;

кто

11пмлъ ее въ проm.юмъ гоJу, въ JJyr.peцiп Бордш,i11, пе узваетъ

ее ·rепеrь въ Фос-карu

и въ Атrилi..

Опера

постаn..1ена

съ

уnвптем.въщъ веJпко.tiпr1емъ.
Въ Фоскар~~ рял:0111ъ съ спnьорою I{pyвe;r.Jo: отАпчается Ко
Аеттп, въ роА·Ь Фоск~рп отца; опъ былъ прпвs~тъ

съ пепсто

вьntъ эвтузiаэ11юм·ь; о . д·Ьiiств,пJ'е.tьпо, трудно вообрюшть бо.Jь

mую выразпте.11ьвос'тъ

n эвергiю въ nъиiп

и въ иrp·I.,

за то

Куццапп, въ ро,н~ ~осr(ари сыва, вепростптсАьво САабъ.

Ifос.~-:kдвлл, ограппа11 до спх·1, поръ на этомъ театрi. опера
былъ Навуход01~осорr, Верди. Ко..Jетrп

(Навуходовосоръ),

Бе

JJСТТТr '(Оротасве) п сnпьора Вера, (Февева) состязаются в·ь ней
въ nревосходств·Ь п·tнiл п игры; rtъ сол,а ... ·tвiю, ие.~ьзл того же

сказать о сивьор·Ь Аббадiа

( Абnга.11ь) ,

которая

не опраnдала

Одшдnвiii пуб.1п11ш, оспоnапвыхъ па с.,ав·I., которою она по.iЬ·
зоваАась въ Италin.
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Коnеuтгардевскал Ита.tышскал

oncpa от"рьмасъ

оперою Рос

спвп: Та111,ред'6. Г-я,t А.tъбоuп пре.11.стоn.11а трудшш зnдача, nс
по.tвить роАъ, озвамевовавную та.11анта!\ш Пасты п Ма.ц~брав1,.
Къ сожа.,tнiю, она не впоАнi. удометвор1ыа c;1ymaтe.Je.ii.
.;юсъ ев также чпстъ,

Го

таю1,с могучъ, таюке по.tонъ, таю1,с про

11.ymy, какъ прежде; игра ел также проста n б.tаrп
eii яедостае't'Ъ эверriо, страсти, эптузiазма. Ес.1и бы

вп.каетъ въ

родна: во

nъ нeii ТО.(ЪКО пр1.1будо.1ось вдохпоnевiе, соотв·hтствующес е л ве

concpmenoi,iiyc.11onie лвuтсл со

обыквовеявън1ъ средства~1ъ, опа бьыа бы с.шою

mcю nзъ пtвuцъ; ва.11.0 вадtлтьсл, что

n

это

времеве111ъ въ 1110.llодой артистк-:Ь, тhмъ бu.t-te, что во второмъ
предстаn~евiи Тевкреда, она уще бьма весравпевво JIJЧшe, ве
жеАu

въ

первомъ .

Г-жа Персiавп испо.mлетъ

свою uартiю

рtдкпмъ пскусство!\1ъ; въ особенности

«Cunie dolce

д\l'a ln1 a

п басъ По.~онпвu

въ Taвi.peAi> съ

прекрасна

опа въ арiп

mia)) и въ сцев·li въ тюрыs·li. Тепоръ Меп

не 111nг.ш въ этuii

onep·.h

показать

своnхъ

средствъ во всемъ ихъ объем·li.
На дп11хъ ва Ковевтгар.4евско111ъ театр-в дебютироnцJiъ зва

мевnтыii Парижскiii теворъ Роже; опъ пгра.~ъ ро.,~ь Эдгара 11ъ
.Jly1iiu де ЛaAtAtepAtypъ; говорить о его эас.rугахъ п yco·bxi., зва
чптъ повторять л;авво взвiютнпе, ему бы

11южно тоJько поже

.щть бoJite си.11ы, nuъ боА·Ье, что овъ теперь вal11ъpe1rL оста

вить l(омпческую

Оперу_

n оереi1тп на БоАЬШ)'Ю,

на nроч.ихъ лов.1юпскихъ театра~ъ вtтъ вппеrо иоnаго. На
театр·k Принцессы, Ма~.р е д.п про,10.11жаетъ лоJ1111.·ься въ Гад~е
тть и въ

Biipiuuiii Шеридана

въ скоромъ времени

Но.11ьса . Ояъ, 1·оворятъ, пам·kревъ

совершенно оставить

сцену.

Ilеред.ъ

тiшъ онъ собираете.я съi.ЗЮlТЬ въ Америку, чтобы проститься

съ та1110швпми своими почuтате.11ямu,

а по nоэвращевiв

еще пi.cкoAbltO пре4став..tевi:й nъ Ловдоаi.

п въ

.«pyrnx'I,

дахъ Авг,1iи. -Хотя .110ди. помн11щiе l(ем.бJiн и Кипа,
его горазд.о впже зтихъ двухъ эю1111ев1Iтыхъ

ко-ж·е у.«а.аейiе его со сцены будетъ

стаnнтъ

артпстоnъ,

чувствuте.1Ьпою

даtrь
горо
021.па

пuтерею

11.АЛ анг.,inскаго театра.
На .llруриАевско111ъ театр·h посе;~иАась труппа JJoA.&Tnжcponъ

ФрашюпJJ. Въ н eii nъ особенности обращаетъ на себя

всеоб

щее вни11~авiе прекрасная ва'Б3дН(Ща Каро.нща Лoii <1 , съ своею
ученою лошаtыо, Юоптеромъ.

~СИГВАJIЫ JIИТЕРАТУРНЫЕ.

Новп:,i'iшiв ро.11а11ы: «Об'ыю1овет1ая -ucmopiя»-i.

Го11•tарова;

• Ито

вu-

11oгamis?»-i, Всl(а11дера;-• Бп:,д11ые А1од1т- i. достоевск~~о.

Въ ваше время веАьзn уше утверждать,
.~втературы, точво та~tже, какъ

нельзя

что

у вас'!, в·Ьтъ

не созяатьсл,

совершенно не похожа па ..~втературы другихъ

что она

вароловъ. Мы

не утверждаеl\1ъ, что паша .,штература вполв·k самобытна, п·lпъl
она еще недавно двnпу.1ась па новый пу·rь, недавно

еще пача

.1а стремиться къ самостояте.,ьностп и вацiс.1на .111,11ости; мы хо·

• тmLъ то.11ыю скаэать, что у вел :111пого · особеппостеti, пе встр·J,.
чающuхс.я въ .11nтературахъ uвостраввыхъ. Такъ, во Фравцiп,
въ Гер11авiи и.1п въ Авг.tiп, , постоянно

чптаютъ,

постоявпо

печатаютъ tшпгп, у яасъ же Аптературвая д·knтеАьяость появ·
.11летсл порьmамп, перiо.11.пчески. Вчера пи одяоti 1шnrn, сегодня
niмый деслтокъ, вчера . нечего

читать,

чего nачпвать, вчера пужл.а въ пnщ15,

1·icl1esse.

nc

сегодпл

Что д·Iматъ рецензенту съ такою .штературою?
же остатки сегодвпmпяrо лора

:щаете съ

а сеrодwr-ешЬ:нтаs de

на- завтрашвiii

1сормnть чптате...sеii подогр-Ьтьшъ паmтстоl\lъ

Пс ПР.дтать

об·мъ,

чтобы

n,,u ход.одвоii пн

д'1i il1юii съ трIОФАЛ МD (nзобр·hтснноii 1·. Булrарnпы~1ъ, ес лп В'Б•
рнть г. Сюзору)).

Пoчтeвn'hiimiii

r. ДостоеnскНi пода.~ъ мыс.,ь

u сре4ать вашпмъ читатсАm1п, с11г0а.ilы о ж.урuала"!.ъ п npnne.J'Ь

се 1Jъ nспо.аневi~. Dъ по.;шомъ и нсиом'ь очс1жl;

прсд ста nп.п,
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Ст11алы лume1Jatnyp1tыe.

ооъ обзоръ

первыхъ

Совре~~еюшr,а,

1шпшс~.ъ ОтечестDевпыхъ

nредnоАагал

a11p·k.1ьc1,oii квошк.Ь. Но

-

разсмотр·hть
l'lщmme

Эanucol\Ъ п

дpyrie

журuалы nъ

p1·opose, Dieu disposel u 1\1Ы сn·hшпцъ об

JJBП.IOCЬ вtскОАЫЮ замi,чаТСАЬВЫХ'Ь IШОГЪ
ратuть

на

пuх.ъ

шшманiе

чr1тате.1еii,

01,'.i Ожnвъ

обозр,Jщiе

оста ,н:.яыхъ ;курваАоnъ до с.1•J;дущаго м•lюща.
По правд·.h с~-азать, вС'h трп поnостn,

о liоторыхъ

мы хо

тпмъ поговорить, пе совс·.Ьмъ новы, но мы почnтасмъ обnзан
постiю r.воею эанятьс.11 n1110, потоt11у-что

этn

Dесы1а зам·Ьчдте.1ьньi. Вы уже уг~ца.ш,

ч:rо p•h <rь ,

11еnо11ыя вовостn

11 .а:стъ объ

((Обы1щове1щоil itcmopiit» Гончарова, (<Кто вunoam~i» И сканде
ра 11 о (< Бтьдн.ых'ii людл:т,» Достоевс~.аrо.
Пачвемъ съ ((Обыкповеппоt~ iicmopiio, г. Гончарова.
Та.Jантъ MO.ilOJ{aгo автор:1,

году это111ъ

заr,1·hчатеАьньщъ

дебютпровавwаго

лъ прошА0111ъ

проозве11.сniе111ъ,

предста:rмяетъ

у,швnтеАьяое с ход ство съ та.1аптомъ Пуmкопа. Мь1 пе хотт~ъ
этп~1ъ сказ~ть,

чrro Э'l'П два та.щв1;а

носпАЬ1Jы; мы пе

ра11возиачпте.rьвы.

ставомъ ш1е1ш )JOAoдaro

ромап11ста

р рав
рлдо~ъ

съ с.1аввымъ ш1епе,1ъ, котuрьшъ горднтсл Россi п; вrhтьl мы
:х:отимъ то..1ько покдзать, что мешду r. Говча~овымъ i,- Пуm(iи
ны111ъ есть в·I,что родственное-, есть
взъ одпнаковаrо паt·тро,овin духа,

ана.югjл,

пропстокающан

,пз:ь одnвака1·0

uзr.апда на

ПC!iJCCTBO.

Г. Гопчаровъ, подобво Пушкину, по лреm1ущес1:ву
нпкъ; у него Форма преоб.;~:адаетъ вадъ

nj\eeii,

хул.ож

ПАП, Jryчme ска

зать, uдел 1'81\Ъ Т'JiCHO САОТа СЪ ФOpllJOIO, ЧТО трудво ОТД'д.IDТЬ
ол.ву отъ другой, что жал, разорвать эту 1:·У,свую сnлэь духа n
тв;~а: вы даже ве ВдJ)у1·ъ эа111i.1:nте прпсутствiе идсn, тщ,ъ ооА-

'

.

но пог.аощева она Фор1110ю . иэъ эта.~·о nаружваrо,

1щжущагосJ1

r1рсобАадавiя Формы проистекаютъ

ре.JьсФность

у Авn.uте.tьнал

характеровъ, обnлiе в поАнота обраэовъ,

богатство

ооэпIЧс

скnхъ картпнъ и художественное uосороизnедевiе прn~оды. И
всi. этп качества вы наuдете JIЪ г. Гончаров·];, 1ншъ п въ 'U ymкnпt, ХОТЯ Пе

ВЪ раиоч. степени . :Кром·J, ТОГО, оба

ПUСЦ~С.l:Я

rАубоко nроникпуты народвостiю, можно сказать, дышатъ ею:
:характеры, паш созданвы~, бытъ, л,1шрода, имn оnnсьшас111ые,

ВП'ОАВ'Б п ~пето· pycc1ue. ВссЬ .шца, щш , вывсдеань1 е , жп~ьщ1ъ
Dыхвачены иэъ

русской жпзяп. Есть, правда,

о111одп, ноторыс

пазывают'I, 01tтьiiиta подражавiс?о1ъ Чаа.А.ьд'lJ - Гаро'.Аьду,

по съ

впмп нечего спо~ить: опп одвu ос·,га.шсь npn этом·,, отрn.хпо11ъ

дАн nхъ са1110А10бiа 11mtпin п в1што не пcpeJn·l;puтъ э1·11х1, Ко

робочепъ, хоть на nхъ rо.юn•Ь 1ю.1ъ ·rеши, ю·шъ гouoptl't'L жn1

.

'

nоппспая ·русспа11 пос.,овяца.

•
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Лemepбy.picкiti me.A.eipaфr..
Иа:ея «Обыю1011енпо~'t

11cmopiu»

очень npoorraя: это протпвуоо·

.1ожвость ромаятпчеGк11го, мечтате.:,ьваго, дщса~о, (1,акъ гопорnтrъ
Петръ Ивановnчъ) взг.:,л~а па мiръ .n Аюдеii, на чувства п обязав·
nостп, на д:i3ЯТС.11ЬВОСТЬ И науку, съ ВЗГ.Л8)(01\1Ъ ПОАОЖПТСАЬUЫМЪ,

практическим~.

Рука объ руку па:утъ два героя романа, ААе}{·

савдръ 0едоровпчъ

n

Пстръ Иваnовичъ Адуевв1,

п.11емлвнпкъ

n дв.11:юmка; каждыii пзъ вп,хъ д·.hйствую1·ъ по свопмъ nовлтi·
я111ъ

n

уМ,ж.11.евiямъ, одпвъ, ве.11овоАЪ11ыii но чtмъ п вв 1,iщъ,

.11:pyгoii АОВ0..1ьвыi1 собою п св·hтомъ. Горькiii опытъ срываетъ
повязку съ г.:,азъ ААекса~..tра;

зiю за DААюзiею; заб.Jуяцевiя,

оостеоепво. тер.аетъ

какъ чеmуя,

овъ п.1.1rо

сва.шваются

съ

Г.ilазъ его и, ваrювецъ-овъ прозрi.ваеТ'Ъ. Но . че.:rовi>къ вuко'Гда
не оставовптся на по.шути: еще mагъ, п Аае1н1авдръ

маетъ безус.ювяо вс·.k пдеп, всъ уб·hждевiя,

прпвп·

nr.i. повдтiя

a:юmкu. А nъ то же йремл суа:ьба (не ~ во nсе:а1ъ .ш

oua

вата?) разбпваеn п самовадi;япвость Петра Иваво-uпча:
11i.тво, вечувствптм.ько, онъ привелъ

жену свою

lf.JJ-

впво·
веза-

къ ДDepл.llfЪ

.,t;o отчая_вiJJ, до по.,ваго равво·
l(a и къ самой жnэви. Грусз:вое за
к.,ючевiеl Вотъ доа чеАов·hка п,1утъ iio протиnуrюАожвымъ, не
сходящимся ви въ чемъ ~орогамъ, n qто-же'l оба видятъ, что
гроба, · довеАъ ее хуже, ч·J.мъ

дуmiл ко

11ce11t.y

въ жоэпо,

ови ошnбаАпсь. И вотъ самовад·.hяввыii, по.1rяый
Петръ Ивавовичъ, в·hчво учпвmiп

такъ

увърепяостп

~октора.1ьио

своего

о.жемявяпка, говоритъ ему:_

«.Л сказа.1ъ бы теб·l;: продоАжаii
С.il'Бдамъ,

-

идти во всемъ

ПО , М'ОП'М'Ь

то.,ы.о ..•

Толы,о что, /f.flitromкa 'l

Такъ .... я хо,i,.~.,,ъ-бы теб·.k дать в·У3~0Аь1ю соni.товъ .....
счеn будущей твоей жены ....
I
- Что такое'l это .1юбооьiтво.
- ,i(a нiiтъ I продоАжаАЪ Петръ Иnапычъ, помо.1чаnъ:

ва

боюсь, какъ бы хуже не над·lы:атъ. Д·I,,4ati, какъ ' знаешь самъ :
авось /f.ОГаl(аешьсн

....

V'anitзs va11itatum et om'nia sunt vanitas 1

Какъ ВП/f.nте, два отд·Iмьпые романа развиваются :въ « Oбы
юiooemioil

ucmopiii»;

ка)Бдый ивъ ~охъ щ1ъетъ

своего 1·ероя,

свощ завщщу, cвoii ходъ, свою разв.nзку, а, между
·
т·Jшъ, оп.о
Т'hско свлзавы межа:у собою, взап~.шо допо.'lвяютсн, полсвшот·
ся ОАППЪ другn11ъ. Разговоры а:ядп

съ п,1е11rяввико111ъ

состав·

Аяютъ мотпnъ, связываrощiй все, 1110тпвъ, окоАо котораго раэ
щmаютсл,

схо.tятся,

пере0Аета1~тсл

обстояте.IЬства

п лица,

1ш<ъ варiацiп око,10 те111ы. Эта варуж11ал СВ!JЗЬ рщ~крiш.1:леtся
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СшпаАы литераr11ур1tые"
ввутре11ясrо

-

По,

n..ten,

е;щоствомъ

u

части во САШЮ

J,poм•.h этоп ocuoвooii пдеп,

тopжenвoii п по.1ожптмьной,

с1,а1'0,

сп.1ачпвающеii

мы

разаороАвыл

образующею nзъ впхrь строiiвое цt.юе.

вnдщ1ъ

noc-

11ротnвор·I.чiя жuэuп

ума мечтате,1ъо а~ ·о

въ ромаи'h г. Гопчароnа

п

практпче

мыс.tъ псдоrо

ворсвную, l\lЬJC.IIЬ СКрЫТJЮ , une a1тie1·e-pe 11see , 1\IЫ ВОДЩf'Ъ Ba-

Cl\J':Ьmi.y паАъ

ве.110В1}Шtъ

ромацто зыомъ ,

жnапь о чувства, п радости

•

все,

о

n стра,,.ав.iн, на высо~;iл nодоб.iач

вын ходу.ш. Ес,111-бъ вamu i·liды
nою

ставащомъ

не опоm.111мп ' безраэ~орчn

раздачею тоту.11ы росс~1'iс1'7,д;'б Пш~даро1"6, да Апакреопов"б,

сс.ш-бъ теперь э1•и сраввевiа не каза.шсь д·Ътскщ10 .11.аш.е mко.1ь

пrrканъ, мы па'Зывыо бы г. Гончарова Сероаflтссомъ
.11tтiя, а его роj\tацъ

.-

XIX

сто

Доцъ - Кпхотом1, ро~~аnтозма. И спра

nе114uво-бы бъмо это яазвавiс, потому-что п Серваптесъ одnаъ
п::~ъ первыхъ ч..~ еионъ топ семья nнэ:rон1Ь-художвnков'I,,

тopoii,

no

1,0-

вашеа,у мвtвiю', привад..tежптъ г. Гончаров1,. Стра

пшо, громадпu развито nъ Серnантсс,J, оопл'l'iс

о npai.:rnчeci;oi:i

cт6pont ж11зnп 11 съ ужасающею р·hзкостыо обросовавы
го 1Зсt. раз.~ады обществевnоii жnэнп,

врсы11.

1,:ь

Не uезА·k-.п1 б.1аrородепъ,

ш епъ Довъ~(\охотъ,.

ру ществоnавmiе

у не
въ его

не nеэдiнш чисlf'Ъ и .воэвы

этотъ nствввыii

рыцар'Ь беэъ страха

·n

безъ упрека, а r.1е~ду тhмъ, па кажАомъ шагу Dр.i,lждебно стаа ·
110вается оr4ъ съ жnэнiю в npп.11n•1i11мn, во всемъ пдетъ

nаое

рекоръ жптеiiской мудрости! Чего-же не достае·rъ ему? Небо..tь
шоii дQ,IИ практп•1еr}(аго С!\1ыс.11а, ~.отора11 nо"аэа..fа-бы всю вс

;11·Jшос11ъ его оо..tощевi11. И ооо11учо онъ эту .10.но
бы своп рыцарс1,iе дo~n·lixп ,

Мам.бр~вовъ. отnустпАъ бы домрii

,

опъ бросn.tъ

цпрю.!ьвш,у

m.11c111~

чвоеrо оружРвосца

п пра

отда.аъ бы

сn·.hшника, добраrо Санчо-Павсу и жев1мсл бы ,

можстъ ~ыть,

в~ своей Дуо11ъцивеt -Тереэt . Но Ч'·Ъмъ ' бы ста.а ъ онъ въ во
JJОМЪ свое111ъ внд·Ь? ' Вi.Апымъ, почто пищомъ г11д11..~1,го, нс
f

,.

...

'

им·.liющомъ даще перемiпmаrо п,..~аща, убцщнощпмъ nр lщя сномъ

да ·hioю, ч·h~tъ-то, въ 1)0.11.i. степняка, гоплющагосл за краспыl\lъ
зn·hремъ, да 34оровьшп д·hв1,а1110. Т·hсво о'tерчсппыu "РУГЪ жизJ
'
• вы не удержитесь·
иа срс.11.нв::Ь его 1 цептроб·.liжвая сшrа ув1ечетъ пасъ вепреа~·Jшв~ па ка~ую-nnбудь точ
ку Оl{руа~востn. Грустная вст.орiл, no пстnва uc нспорпман!
Но возnратпмсs 1tъ «Обы,сnов1щпо~'t ttcrnopi·u. »· Намъ жаль

вп безвых.од-евъ

разстатьсл съ этою, 11~астсрскп ваnпсавною, Rnnroю, н~ пuэва1iu-

11н1въ •1дтатеАл съ п э 11цщьшъ разсказо111ъ г. l' ончnрQнц, а меж·

ду тlщъ,

не эа.tС!\11'), что выбрать, сцппъ-.щ uз1, ра'ЗгоDоров'J,

АIJДЮШIШ съ П.&Cl\fRDOnr,11111ъ, ' 'Сцепу-.жп ПOXOЖAClliii

A.ier,cau.11.pa

56
00,1оровпча,

выдсрш~.у-.ш nэъ дepeueвci.aro быта.

Р:ншросмъ

лвпrу наудачу n nыnnшсмъ, что попадстсл: во вcJii.oa1'1J с,1уча·Ь,
:выоншемъ что ппбудь хорошее.
<~Утро Gы.10 прекраоuоu. Зr1ако~1ое чuтате.но оверо въ oe.,'h· Грачах1,
•1уть-чуть р116 ·ь.10 отъ "еп,оn зыr.11 . Г.1ова 11 ево,1ьпо зааш111а.111сь отъ ос.11нш
те.1ьnато

б,ieoi.a со.шечоых-ь .1yчeii, сверкавш11 хъ ..-о а.111аэпы111и, т,1 11вумру.1-

оыщ1 1101;ра1ш в-ь вод11. П.1а1;учi11 11nы RJ' П n ,ш' в-ь озер11 своп в11~ьвп u ~;ое
rд·ь берега порос.10 oco1щii, n· ь i;oтopoii U()ATa .1u cь бo.11,wie, а.е.,тые цв·li1ы,

rra

noкo11вwiecn

mпрок1r~-ь п.1unуч,1хъ .1111:тьяхъ. Ва сu..11щ11 щ11\·111 •n.111 1111оrда

c,uo

.1erк.in об.1а11а; вдруrъ

11

ро, и р,,ща,

се.10,

011.аако про11детъ,

:-

-

кою, будто отверuетсn отt.

всu

11

Грачеli: тоrд11

мг11овеu110 потемutстъ, од11а да.1ь 11рко

озt·ро

оп111ь

заб.1ест11тъ, 01,вы обо.1ь~то11

озе

сi11 1·Т'Ь.

T0'1no

ао .10-

то.11ъ.

«А.11110 П11е,10011а (мать А.1е11са11.1ра), с-ь п11т11 часов-ь с11д11т-ь 11а б:~.1ко11'11.

Что ее вызва.10?

в•,сходъ с1м1ща , cв1шlii i воа4уs:ъ,

В1>т1,! 011а пе свu.дв'l"Ь r.tаэъ с-ь доропt,

Arpa<1>eJ!a

просuть а;.tюча,

с1;а11 г.~аsъ съ дopor·u,
nовар-ь,

-

-

An11a

110

r.1nдп

па пеrо, отда.,а ему

1ra

Дру1·оr. деu1, сто.1ъ 9а1,азыва.tся

.ia

ua

Пр11щ.~11

11 11 с11у

држе, аач ·h111·ь

нв11,1rв

111110:кество

np11a.aзa11iii.

дес11ть •1е.1ов1Jа;ъ, А11на Памооuа

Вдругь r.iaзa ея заб.шста.ш.

перер:ы11 в-ь зр1наiе. Ва .sорог11

1каворо11,ц1?

11 ее п,

На11.1овuа пе , пог.1я.1·11.111

оrда.1а к.~ючи и не с11рос 11.1 а

она, т11ще

.1ась 011111ь одна .

п.111 n1J11ьe

что 11Jетъ •ropes-ь рощу.

Вс11 с,цы

что-то зачер11'h.tо.

хо, 11e11.t11nuo. Ахъ! з-rо воз·ь спускается съ горы.

ея душ11

оста
п т'l;

110

l{то-то i;детъ,

т,1-

Аtша Пав.1001,а 11ax:uyrн-

.1ась.

'
11Bon.

коrо~то пouec.1n uе.1оrкая1

11роrовор11.1а

она: u11т-ь ,

чтобw объ-

·1;хать круго111-ь; вс'h .1r:1утъ сю.1а.

cr011a

с-ь 11еу,1000.1ь стоi · м-ь оnуст111аrь оnпть ,ат. нресз,о п опnт~. с-ь тре

nетuыi111о ошu.1а11iе~,-ь Jстрещ1.1а

11вr.1nдъ па рощу, 11е аах1Jчая н11чеrо

nо

к р у1,., А во11руr1о бы.tо что эа 11·11т1:r1· ь: .11ец9рацir1 1 1а 1 1а.1а аu;~ •щ-.;е.1ь~10 11зм1Ь
лвтьс я. По"удеuоыii воа.1ухъ, ua1,a ,1e1111ыli

в11.1с11 дуmеu-ь и тнше.~ъ. ВоТ'Ь

n

11

да.1ь11i11 деревu1.1,

траnо,

-

u

з11olluыi11,tt 1J' Ча11111 со .11ща

,

ст11uо

со.1 u це спрята.!ось. Ста.10 тсАшо. И .1'11съ,
все об.1е1:.iось в-ь

з.1oв ·l!щili цв11тъ. А11па Пав.10Роа очuу.,ась

безраз.111чп1,1ii, ка1,оii-то

и взr.1яnу.1а вверх'I,,

Боже

.111oii!

Съ запада тяпу.1ось точnо ашвое чу.11оч,11ще, ч ~рuое, (iеsобрав11ое пятно с-ъ

11 ua

1111Jд11ы11'Ь от.11100111, по нра11.111'Ъ-11 /\ыrтро nаl(рыва,1ось

11а се.,о

1 1pocтupan

Все sатос1,ооа ,10

бу4то

пр11род1.; . Коровы
дува.10 11оз;1рJ1

orpoaiuыя

uouyp1r.J11

а;ры.tьл

по

сторо11а:и1о.

ro.Jo11ы, ,1lowa .ш

об111ах11аа.шсь

п ФЫрко.1u . встрях11ва11 1·p11вoii.

рощу,

n'Ъ

:r.востам11, раз

Пы.,ь nодъ 11х1о

·

11'о11ытащ1

11е uоды111а.1ась вuерJ'Ь, 110 тшне.10, 111!."'Ъ 'J1есо11ъ, раэсыпа .,ась . ~,одъ 110.1eca:u11. Ty'la uaдai, r a.!acь rpoauo. Вскор·h мед.1е1шо про11ат11.1ся orдa.1e11nыii:
1 •у., -ь. Все пр11т11х.tо, 11ак-.

будто оm11да.10 чеrо-то 11сбывз.1а1·0. l\уда д'hва-

.111сь 11тu nт11цы, которыа такъ ptauo n·»,11' 11
•

.1.

11ас'hкомыя,

•1то та1l'Ъ раа11ообраа110 ;куж111а.ш

, 6езi110.1аствова~о. И

6щ1Jуw1 1 ыо 11ред)1еты,

'
•
•
'
oopia..iu пр11 со.ш1,1ш1,·J;?
Г ;1.·h
въ трав11? Все cпp11тa.1dri; , 11

, ка з а,1ось, ра здЬ.111..111 э .аов ·Ьщес
11 зад•hвать друr1, дру1 · а cy-

nред·,увстuiе. Дереоъя переста.111 пе1,а<J11аатьсн
'JLRilltt.

couo10,

Ouu

uыпр111111.111сь , то.1ы.о 11ар1Jд11а

ка1,1о бу4то uэа11мuо uрмупре 11,11а11

uост11. Туча уже о б .10;1ш.1а rор11 эо11тъ

11

ua11.!0un ,111cь t1epxyw1,a)JИ

cetln

шо11ото)1 ·ь

мея:ду

о 6,шa 1.oii 011ас

обраэ ова.Jв 1ra11oii-тo ttв111щouыii,

npouiщaeuL1ii сводъ. В 1, дерев11 ·h вс-h стара.~ось

· убраться

во ~pel\lЯ

no

ueдо-
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Сианалы ·.д.1tmературныг.
JАМ'Ь.

Ваотупп.11 1111111ута 11сеобщаrо,

Bqrr.

торжеrтвеuоаrо 11o.Jчaniя.

от"

..а11су. какъ ne11eл.oвoii ,1;стu 11къ, nponecc11 cвt)Ц\ii 111\тepf i.1>, пов'!.а.tъ npox.1aл.oi! 11, .t11цо 11утп1rку, 11рошуъ1t.1ъ по .,аотья~1ъ, зах.1оп11у.1ъ 11u111охо1.ом'Ь
ворота въ пзб11 11, uс11рутя 11ьмь на у.111ц'Ь, затпх'Ь въ 11устахъ.
C.s1J..so11т.
. за itu11ъ 111ч11тся бypuыii вuхрь, ие4.1е11по двпrаlf по ,1opur11 сто.tпъ пы.111.
Вотъ

ао·рва.1011

nъ дер1Юuю,

uecyщeli воду 1среотьяu~ t1

снесъ со.1оиеn11ую

11

кров~ю,

11oru a .1ъ вдо.1ь ,у.11щы

дуван 1111ъ хвооты. Про11есся. О11nть

беамо.1вiе.

То.1Бко r•y11мn бара11ъ не nре..sчувствуетъ

11

курт.,

у

раз,

суетитсrt и nряче..-ся.

Оuъ равнодушно шуетъ

въ од11у сторО11)•, ue по
co,10~1eui.oii, кру ,к:lсь uo дороr11,
сш.пtтся пос11<1\'l'ь за впхремъ. Yna.tп 481., тр11 крупны.я lian.111 л.о,кдll - ц
в4руrъ 11.tL'{loy.ta мu.1uiя. Старок~. вста.11, съ заоаJеuнп п пoco·l.w110 пове.1'Ь

11ю~о

жвачку, стоя no i:peдu у.t11цы

ы1м~11

общеii тревоr11,

,1а nuрышко

11а.1е11ькu1ъ 0J1л1ат·ь въ
Гряну.1ъ

u,

грt>мъ

u

тuк1,
и

noJe;

11эбу; старJха, "Р"стящ,,

тшет110

11

торо11"11во

ко11ь оторва.tся отъ
nрес.t1Jду~тъ

сып.1етъ, тант. п с ·l! •1етъ, осе

окна co.tь\l·be

г.1яд11тъ

съ

з11r.1уwал .1ю41шоii 111умъ, торжсстве11110,

квтп.1сл въ uоэд)'Хt. Исоу1·а1111ый
,съ вepeвi.oii въ

, 11

Все

1ш че 1· 0.,

взв11.1ъ юбку

n1ltyxoo1,

i:П.1ьu11 е.

Jiaщe

IИ;..,е11ы1а11

Auua

11

1;011овнз u

и .~ч11тся

1,реотr.яш111-ь.

А дож,1ь

чаще,

п дроб11rъ nъ нрuв~п

ручка бояв.1uво

~а.1ко11ъ npeA»tTЪ п~жuмхъ sаботъ-u11'tты.

аПрн r1~11омъ ударt грома,

его

оакры.tа окоо.
царQт ве11110 про

11ысов~вает1,

.

Памоооа пере1ф естц.111сь

и

yiu.,a

па

ст..

ба.1копа.»

И такпхъ

очевь миого

прекрасвыхъ,

D'J>

мабую сторо ну,

1ромап'h.

по0rпчеокuхъ

А мсж.ч тiщъ,

цоторая, 1шроче111ъ,

стравnц"lt

мпого,

онъ ш1·Ьетъ и сnою

поqти

всег-"а

соед unена

с.ъ строгою сора:з~г:1,рпостiю цiыаго и частей,

соста11,1лющею
отАвчит~ьныii хкрак~еръ «О6ы1'11овенноt't ticmopiit>J. Это -- хо

,щ с1в ость.,
одно

безучастiе автора

nзъ ~.1щъ романа

къ судьбt свопхъ coэiaнilt:

не согр1.то

особенною тсп.iотою,

в1r
nп:

ОАВО изъ впхъ пе ожщ1.1ево сочувствiе~1ъ: автор-ь, ка11ъ будто
С.fЫД11ТСЛ

ждевiц.

ВЬJС1'3Зат_r,

СВОИ, чувства,

СDОП !tЫСАП'

п. съ rордымъ раuводуmiе111ъ -смотрuтъ

CJJOП убi.

яа создавяыit

IJ~Ъ мiръ. Этотъ п_едостатоJ.'Ъ опtас·1•и выкупается 'DЪ (<Обыкно
nевв.оit ncтopi(l1>
11акъ заа1tтевъ;

леr1цшъ оrnю,о-а1ъ

. uo

васм'km1ш

nо ,щбвыii П(>достато~.ъ

nс~гда ст, кажА"ЫUЪ -JIOtJЬШЪ проnвведевiеnъ.

по1щ3.uт~ьuьн1ъ прпм·Ьромъ
чтобы

c.11ona

пащn сбылись

r.

лото111у не.

чс111у жиnымъ

сАужптъ БаАызакъ.
вадъ

u

успАпв-аетсл почти

и

Не желаемъ,

Гопча,ровы!lfъ,

по от11ро

вснво созиае•1сл, Ива,н, Сави1,,s Ооджабрин,s, вапечатапныit въ

явварско.й r<п.и жкt «Со.временника» в:ынъшипrо года, подтверж;tа,.
етъ яаmп опасенiл за буду1!},вость этого замi.чатеАьиnго таАав
та.

Просимъ

r.

Гончарова вовьшъ

Ч'J'О онъ не отступптъ

наза-дъ,

nроизведевiе111ъ

ве oc1•aftoвn11oл

.«оказать,

на поАъ-путп

,

а с&ti..юю. и тве,рдою вого,о пойдетъ къ совершеnстnовааiю.

Со,~ерwепяо от.шчевъ 01ъ t<Обыкяовеявоii · uсторiи» ро~1аи!Ь

6

Лemepбypic1'i1'i
Иокапдера

(( Кто 81tlLOBamis?»

meJteiparfi~.

Опъ не П!\trьстъ

-едnвства nропэведевiв г. Товчароnа,
СФпоii обрпсоn1ш характсровъ,

BD DО.1001'Ы, оп

n

nп тai.oii p·bэiшii

а ме;~.ду т•Jшъ мпоriе

ре"ш

став,nт-:ь

.ero .11ыmе «ОбыквоnСJШQii nc.тopio.» Гlочсм у-;ке? Нс потому-.ш ,
что Ищщя,~еръ глубже Гоя-чарова,

:что оаъ да.~•Ье. uрови1(аетъ

въ сердце че,~ов·.1,ческое п, 'Пе оставав.шваясь па вн•hmвeti сто

ровt вещей, старается "ЭаГ.УJТВ')'ТЬ внутрь и оnред1;.шть прпчп
'Вы, _ объус.19~-tпnающiя

пхъ

быть .

Искавдеръ

на .жuэпь п общество хо.Iодпы~~ъ зрптмемъ

nъ .coкpo.вeвн·hiimie

таiiцшш сердца

,

нс смотри~

опъ nроцпкаеть

п rАубоко

со<i.}'вствуетъ

всему uречасному. вcci\ry -ч.е..rоо,J;чес1юм у-. Онъ пе раэбпраетъ ;
-чmо 1uыслптъ п чувст11уетъ че.1ов·}шъ, во ка,,;; онъ 1'1ь1с"1DТ'L, 1са1'0

чувстnуетъ . Ддя ве1'0 !3ОЗможно то.1ы.о прuб.шж еniе къ выс,околrу
uдеа.~у , че.40.в·Jша,,

r.:rnд •.Ьтr,

!\

отб.1ескъ этого идеа.~а старас1·с.я он;ъ

п въ пы.щоii-, роскошной

1;1a1:Jp·h 'Бе.ilтов.а,

ревномъ, страдате.п.номъ хара~,тср·Ь КруцпФерскаго

вотной натурt Нсгроnа .

Д.,л него радость

таm чеJJов·kка; страдавiе о 1·орс -

u

,

no.1-

п. въ .сщх
п :въ жn

-

счастiс

11спы

средства оч11ще пiл его отъ

:всего грубаго, весродваго челов·Ьчестоу. Но посмотрш1ъ, ,Jt aJi.Ъ
развовае1.'Ъ

om,

сnою nдею, какJIО Форму дастъ опъ ей, во что

В01JЛОЩаСТ'J, овъ ЖПОJЮ, всему COЧJBCTBJ10ЩJIO l\J-ЫC,JЬ
,Мы пс прnпадJещnмъ

къ чослу

,t.tя искусства, искусства чпста1·0

01'0

пок"101ш111юnъ

n,m

?

ос~.усства

В'Вчваrо, r,ar.ъ uазываютъ

адепты ЭТОГО ученiя. :Мы no..iaгaC!llЪ , что ПCКJCCTIIO ДОJ:Ж

но быть тJ.cno свявано с.ъ .жuзнiю, дохжпо быть ве тоJъко вм

ражевjем,,, но п об'I>nспеиiемъ жпзнп

, даа{е разрJ,шсвiемъ ·во-'

nросовъ ел, такъ часто пред.;щгаемыхъ людямъ

же,1ыя мопуты бытin . Но все это,
чтожаетъ п
зу~щых•ь

JJ;e

no нашему мнъвiю, нс унп-:

ос.1абллетъ требовавiii

u .nеобкодимых tь,

въ ' самыл тл

ФОр!\1ы, требованjii ра

состав;rяющихъ все от.шчiе пс1.усства

отъ пау1ш. Этп:uъ-то требо:вавiямъ пе подч11Вя етс.я г. Искав·
,1еръ, этих:ь-то трсбованш не выпо.хвяетъ овъ.

-

У 11.его Фориа

д·Jыо второстеоеввое. Его оропэведеl!iе ве роа,даетсл

Мuнерва пв·ь rо.1овы }Опnтера

,

во JJceupyжiп

;

В']пъ

!

, какъ

д.жл со

зр)вmео идеи онъ nрiоскнваетъ какую nибудь. Форму, п ттото

?tI J

ве !\1Jдрtщо,

ec.:in

цу, 6С.4П ояо Щ~JСТЪ

nJiaтьe , не всегда nроходотсл по че.юв\1;-.
въ 'О.4ВО~IЪ мi.стiз,

лопвухо IВЪ другом.ъ,

м-tшко~1ъ сnд11тъ въ третьемъ. Все ~то 1що.тв,J; под~rвера,дается
ро211аво11'I, «Кто виnоватz?»

Этотъ ромаnъ есть

•

рлдъ превосходвыхъ сцепъ,

зм1·hтонъ, 1'АубоЮiаt.Ъ pasмыmлeвiii,

111ежду собоr~. Много r.rавъ ?tIОшете
,.J

поqтп

Dt>BCe

в·hрпыхъ

весвnзап11tнs'!.

вывJстпть беэъ • вреда,

а

Ci,iua.ui
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.,ittmepatnypriыe.

мо;~Iетъ быть, да}~.е с1. ооJыюrо

.4.111

ед:пве<rва ц·I,.1aro· , а меж.J.у

тiшъ, кпоrа 11остраждетъ, потеряетъ 11шоrо :dотереса· отъ этпхъ

выuусrювъ. Та1,ъ напр. бiограФ((qескiе очерrш лоцъ

,

111е.1ькаЙ)•

щпхъ только въ ромавtЬ, остапав.щваютъ ходъ д·hiicтniя

,

Уf!П

чтожаютъ ц·Ьхость соэ.4авiл, а ,1ежду Т'l.мъ, к ro ptmhтcя про
пустить хоть о.l(nпъ изъ пnхъ? И сuравемuво говорптъ аВ'fОрЪ

по с,1уча10 од,вого пзъ та1шхъ бiо1·раФпqескuх•ь отступ..1евiii:

«Же.1ающiи можетъ 11ропустnть этп эnизо.l(ы, во съ т:1.:uъ

.n'м •.kcт•.h, овъ пропустим. о пов·Ьсть. »

Да, въ этихъ-то эпuзо.4ахъ не J1eв·he, ес.ш пе б'оа·J;е, ч:Iшъ

въ caмoii .sрам·У,, выражается n.l(eл автора, и.4ел, пресл•hдующац
его ва каждомъ mary u прес.~:iцуемая nмъ въ 1ша,домъ сАов•Ь.
Оп. этого-то nреnыущестоевваrо преобла,щнiя п,~еи пропсходli'l"Ь

пс·в достоинства n вс·s ведостатюх г. Искав.l(ера. Его repo~ пс

.но дп, а 1шкiл-то о.щцетворевiл п.tеп, его ромаиы-рядъ отрыв•

ковъ, хотя

эти отрывки

О •.mцетворевiн Пдеti

и поr.1ощаютъ ваше впnuавiе,

П ВОЗбJЖ,l(аЮТЪ ваше участi е,

ла1nые. Не въ одвомъ-ж.е ъ1астерств·1.i
nрочоnы этого,

нtтъ!

этп

1,аКЪ АЮД(l

разсказа ш.1добяо 11скать

этп пр11чпны зак.tючаютсл

въ ·ero

въ само~1ъ

cep.4etJ.Iioii теn.ють:
Мвого то.1I{ова"1п въ свое врсаш р <fБ_1Ьр1fЫХо .щ,дяхо» r. до:
стuевскаго, 1шоrо xnaJ.ПJП n мвого бравп.ш nхъ. Чуть .ш пс
ед,_овствсв.uо(} безорнстрастиое суж~~нiе объ ЭТО\\!,Ъ вомапi. вы-

"своiiств·Ь таланта г. Искав.l(ера,

r~

f

~

с1щза,11ъ
ВЪ ПрОШАОМЪ
ГОДJ Г. lJПКПТСВКО, DOKaЗЦBШiii, Ч'rО ОВЪ
1 "
....
~

не

у

заС"JJЖDваетъ

Ni cet exces d'l10nne~r, ni сене i11dig11itc •••
:Во мвоrо»ъ, хотл пе

JJO

всемъ, согласны мы съ почтсввымъ

проФеССОрОМЪ, ВО зд-Ьсь Re !lli.CTO раэсу,кдаТЬ О раЗ,ШЧiJJХЪ I,рп·

тпческаго взг.шда. 3амi.тпм:ь то,1ъко, что это первое пропзведе
вiе г. Достоеnскаrо ос·rа "1ось до CIIXЪ поръ J.yчmn111ъ: это вnро·
чсмъ вс художествеипое создавiс, ве тдубоп.о за.4умаввый ро·

~1авъ, а отчс1:ловая 1юпiл съ натуры, поразп~е.11ъпа.n В'Бряостirо,

даrерро~оппал r<артпиа б-1,.4востп. Кром,); двухъ, трех.ъ сцспъ,
пмеияо , смер'l'ь сына Горшкова, смерть ca111aro Горшкова п
сцепа съ его превосходите.1ъсrвоn1ъ,

иарпсооаввыхъ боiiко11> п

теп.юю костью, все прочес, хотя д в·Ьрио, во доволы10

nо ПО ко,ЮрПТff П' СКВОЗЬ UСЗО,11'БТВq~ blHOГOCdGBie

б.,1:ЬА

ТО4Ъ!<О т м.t

стаащ прор~шается что-то за11уmеnное, в·Ьско.жr,rю поэцчес1шо..

Отъ хорошпхъ кяпгь-аю.жно перептп ~ къ обороrу 11,ш;чцп,
,то ееть~ о:rъ coзaaaiii пстппво .1отературш1:хъ къ дn-repaтypиoij.
оборот.шnостп.

:Вотъ ва дзяхъ, памъ попа.~ась

r1p~1,ypJ>!)З\I,~J1

вов~я ~ига, это:

"3убоска.4z, .mтерцз:урвые отрывки, сmптые

~о~ько не на DЩuвую щ~тку, ст\)-первымъ ру ссRnмъ

.11итерато

рр~ъ.» Кто-же этоv.ь сто первый русскiй Jttimepa'l'1Wp"б-'t Изъ по·
сввще.вi.я мы узваемъ, что это r. Протоnоnовz, т~т:ь самый,
воторыii ваводпв~ъ рыпокъ у Моск~вскихъ Някольскпхъ- воротъ

ромавамп своего пэд:-Iыiя. Этотъ госnо.u~нъ,. жii.iyшщifi себа ;в~

,

,,1итераторы, . пошетъ nо.11ъ развымъ пмеяамп, во уоQтребnтеn~

вtiimia его Формы Про:rоооповъ n САавпвъ. Подъ оосАЪ4Вей
его пе разъ уже уАоча.аn «Отечеетвенвыд заnпсКU>>, с<.llnтератур
вав Гfiвета», ,,Современвпкъ»

-

въ просвоевiо себ'J, по вечаав·

иостп чужпхъ проиэnе-девiit, стпховъ nзв·l,ст.выхъ nоэтовъ. Ны
вi г. Dротоnоповъ

none..tъ эту нечалнn:о~ть вь бо.1ьшомъ раз-

1111.р•в: овъ nросnоп.жъ

себ·J. Фе.1ьетовы и с111tсь развыхъ рус

скихъ журна.10въ и издаАъ ихъ, каr,ъ свое сочппевiе. Ilоловв

ва ,,Зу~ос1rа;~:а»состоитъ ивъ статей редактора Пантеона, nзптых.ъ.
Ц'.h.,1окомъ 1 оэъ этаго журнала з а 1840, 1841, за прошлыii 11д:аw

11_te

за вывi.mнiй

ro~J~

и зъ

тря на то, что ПО)(Ъ впмn

,,.ilnтepaтypвoii rаs-етьр>'

была noдuucana

-

Фамп..1iя-

(:((на-же попа.~rо Пмилrетры )Кан:а -По'.4Я Рихтера,

несмо

автораr

которые

сто _nepqщ"t л11тераторъ ИUЩ,ОАЬКО не DОСТЫДП.IСЛ проЗRаТЬ nро
yl\la. Н езиае111ъ,, как'.Ь о ваЗ1Jать
та~.ого "род'а 'явлепiя въ в~wе~ .Jв.тератур,Ьт но думаемъr что DЪ·
Этомъ отвошеяiп г. Дро-rопопову-Славnпу при.шчнъе бьмо, бы
m1евоват'ь с.ебл nрнмо' nервы.щ;, а пе сто nервымъ, по-тому-что, nо
иэведевi1шо своего собственпаго

.4обвыхъ nрОА'БЛОit'Ь вп одпвъ pycc1.iii ...tiimepamap& до- него. себ·J..
ВС ПОЗВОАЛАЪ . fl,J.тъ

СОI\IП'БНiЯ, ЧТО. пуб,mка ЭТ3ГО

автора

'-JJ-

ЖИХЪ COЧDЯC'Diii оцi.вптъ по .l(OCT01JВCTIIJ И з асАуrамъ.

Кс>г.1а ооаа1отри'Шь попроста.1ьн-ве на вее' 1 пто ilf3.taeтeя во
нругь »асъ въ 1Иетербурri~ 1 то sеоо;1ьпо созпаеmь быатрые

yc-

,ntJ.tп .naweii общ0стве~н~оii жвsяп" Ес-,ш о.шчпть Пе.,ербурvrь за
-.iесять ,.ti.1''1. . оъ теП'ерешsn~ъ, i:o ето pi.mn!l'e,tь'вo узваt1ь ВМБ

з,,t., · ~~ 'J'ОГО ОВЪ .nвмi.вd.tCJI во 1ш'hшв:еl\1'Ь " ПpOAВJ!CBi.U ЖП,!JВП{

6t
ско.tько ус:rаршых:ь преАразс..удковъ,
имвому сбА ожеяiю
npe](yбi;ж](euiii,

'К,.щссовъ,

коll'орыя

преnятствовавmихъ

увичтожи.1ось,

стави.,п

nsa -

ско.Jыю всчезАо

жusвь въ .затруАвите.1ьвыя

ycdoitiя-, А'БАа.ш· ее скучною, однообразною и г.жаввое , Аорогою.
Во всъхъ этuхъ перемiщ:ахъ къ .1учшему преn1\Jуществевво со

Аtiiствова.10 cauo,opaвnтe,tьcno, свопмъ оримtромъ, участ-iемъ,
поощревiемъ. Ояо способствова.ю къ упрощеuiю,
вiю петербургской жпзW1,

вiю

n

n

1;,1>

о..~ушевле-,

всл'hдъ за вш11ъ, по данпо)1у ..~вuжс

промыш.~е~вики пуст~.rnсь ва общестnепвыо учрежденiл,

ста.ш рисковать 1-annтaAd111и· и не обочАnсь. ГАавво е .,,:lмо сос
топтъ въ то~1ъ,

что д.ух·ь

монопо.шзм:а,

ус о·в>Ха, постепенно вача.1ъ

nсчезать

эта преграда

всщ,аго

и заъНшо,Jся духомъ со

стяэавiя П СОПервочества, 'КОТОрЫЙ вездi. В ВО всемъ СJJЖПТЪ
самымъ в·.Ьрв:ым;ъ рычаrоцъ къ усове.рrоеяствовавiю. Возь-а1е~1ъ,
ва-оро111ъръ,

обществсвныя кареть1. I~то

.il:еоять тому ОА11Ш6усовт,,
скоii Думы,

безъ

не помuптъ

.11.тъ

которые одпво1ю тоскова.ш у Гр ад

д:впжевis, ве находя сtд:оковъ,

совершенно увичтожи.4uсь,

u

ваковецъ

ПОС.! '1. двухъ-а1tсячва1'О существо

вавiа1 А теперь, посмотрите: по вс1.мъ

иаправ.11свiя111ъ обшир

ной СТОdDЦЫ 'XO.it.llIЪ красиnыл, JдО61;1:ЫЛ 1 СПОКОПВЫЯ 1шреть1 ,
и за бi.я11;i.Апцу, ,. за ~О .коп. сер . вы можете объ·hхать весь
ropoд'I> пэъ конца 11ъ ковец~ь,.

Съ .1erкoii

ретъ,

перекреЩ11:ваюrс11

омвпбусы rramи- тerrepь

maгr и почти всегда

по.1вы народа:

РJКИ Невскnх.ъ ка~
на каждомъ

потребность :высказа4ась

нсво и по.Jь11а очевидна. .В'I> встекmемъ 111ъсяцt откры.шсь не

мев<tе, хакъ четыре вовы11 .mвiи_ общественвыхъ карстъ • .l(.111
бо;аъmаго успtха этаrо по.1сзваr-о учреждевjя ведостаетъ тоАь~

хо передаrrочныхъ би::tетоDъ, иакъ ето водотсл въ· Парпж'f;, оъ
.llовдон-Ь и nъ Btнi.. Тамъ
впбусъ

n

доtзжаете

вы, аа-прnмtръ,

тоАЬко до по.tовивы

обыкповеяяо 'соверmае'l'Ъ,

садитесь въ ом

rrутп, 1юторыii овъ

пото1~у чт.о ваша дорога .4ежвтъ въ

сторону, совс,.Jшъ по другому ваnрав.1евiю. Выходя nзъ оъ1яu

буса, вы - требуете себt
може:rе

безплатво

передаточвыii

би;аетъ,

ciJ.crь въ другу10 i,арету,

съ ко1юрымъ

ходящую

в:ъ ту

сторову, куда вамъ иушно лопасть. Таш:ь, , у нас1,, ва-nр111111.ръ
съ 1,озьлго Бо.11Ота . 11амъ нужно бы доtха!Гы до

12

.1 пвiп Ва..

спАьевснаru острова; вы сrJ.лп-бы ~ъ 'Карету Фов·rавrш ! до·.Ьх.а
.111-бы nъ вeii

.l{O

Цв111<аоко:вскаоо

мщта, здi.оь выrо;щ, бы в съ

uepe.toчнoii картоii п ерем·kстп.tись въ rtapeтy Воз несе11скаго
проспекта, которз11 прямо nрnвез.1а бы вас-;ь па Васпльевокiii
островъ . Съ nepвaro взг,1щ1а такая перс.1ача пассажnроnъ к..а

жетс.11 вевыгодиою .11.лл к~~ой. отдiыьвоii

комnю1iu ;учрсдп'tс-
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..
,

:iCit карст'Ь

пото111у-, что, оря Qбщсмъ

t:apn;, за ш~ыхъ • G'БА.оковъ прцдется
5 u даже 3 к. сер . 1ш1hсто деа11тп.
женin

д'}ыа, вс'k компавiо

первых·ь,

с-.tдоr,ъ,

uo

.кар1·010,

)

пemepoypitюii'l те~еtрь.~.

ве"'Чер>во~tъ · . pnвм•:l!n·.h

кощrавiп · получить то.1ько
Но при сtrомъ сообра

очевпдпо

оттого

вы'ходпщiii пэъ кареты

'Ьшrраюn.

Во

nередаточво10

G

nрсмо оутп неоР.емi..яво вам·hяяется дрJГI1J11Ъ, стао110

быть, убы.tь nзъ цлаты о е.рваго ti.дока замi.нлется D.i1aтo1o в·1:о·
раго. Во вторых:ъ, какъ вы пере~аете nзъ, своихъ Iiарот-ь пасса

i!Щровъ въ ,Аругiя учрсждевiл, такъ и друriл унреждевiя nерё-

свопх·ь с·J,докоnъ, ста.tо Ьыть расчеты nочтп Dce-

1аютъ вам:t

rдa бу.11.уvь огравnчпваться одвJ1мъ разм·Ьво~1q,
карrъ

и р·вд1ю-р·hдко

' сторошн,

пл съ одной
за.1ъ

то.1ъко

взt'АЛПС!\.\Ъ
АОе
ч.а.ilа

па его

выРоды.

съ ,другоii.

npe,:oд.nщiit
i.a1,'6

:иостп своего

это

.uо6опытства,

?

сегоА

л

поr..а"
теперь

но усп•kхъ

ncлr,in

чтобы

У дов.1етворnвъ

.характера,

денем.,

3д·l.сь

эти очев.1, важны. ,Каж

успtхъ,

u кратковремnввыii:

nзъ

, псре.1(аточuыхъ

рода устройства,

Выводы

уqреа,девiе щ1·hетъ

въ карету

щa.;11li нt

завтра

прnп.tатою

безубыточность таtюго

новое

ths1i -

вичтожно10

этоii

noвoв

садптё.~, сяа

посмо1tрmт.ь, что

первой

nе.тербурш.ецъ пере-хоЮiтъ

'по 1·реб"
юъ бо.d.е

11011iющnАI'Ь потребвостлмъ къ свос11у кармаву, , R'p расчету: ~ы

rо;щы-Аи

дАл вего :rакiя п.о'·l;зд.rщ~

Что п1юдп.,

садящiес.11 в<n

общсствепяыв кареты р4с1t~1тываюm'6 '-'-;11епод,1е~n11ъ nшшкому

ооi\шiшiю, есдnбъ они

въ сво11х't_>

мог.щ .пе расчитывать, то катадuсь бы

собствсrшы.хъ

эк:пnажахъ.

Вотъ овъ в вачиваетъ

рас:1nтывать: съ Jlаси.1ьевскаrо острова .!О Исаюевс~.оii п.1оща
дп л э апJачу

10

sr QJJ/f'3 въ Вевон.ую 1,арету и до Го

к.; зд·hсь

.1 0 ~.;

стоваго ,Двора зао.1ачу еще
Caдonoii: п до·l..ду

до Шести.1аnочяоii п о'nдтв 'отдаi\1ъ

tГoro, я no'I'paч:y въ 1rрехъ
nзnощш,а у

тавuтъ

сам1цхъ

1,ъ J11icт.y за

въ тпеьахъ

отсюда "'въ каре'сl, , Бо.~ьmой

каретахъ

воротъ

20,

своепо

30

к. ,, с,

.11.0111а

,

,1 0

к.

u

А ес.ш в вaii11y

';1:'акъ

овъ 111ею1 дос

к . п .11 пршrомъ , еще буА.у

сод·.hть пе

n i..хать безостапо11очво. Выход:в,rъ, тутъ '}и.от.ыii

вывгрыmъ въ сrюкоitствiв, во вре11~е1ш; п въ дспьгахъ. , Этотъ
ра счетъ, весы13

есrестnепвыii

,

вепрем'ьвщ> до.:~$Кеиъ рред:nтtо

успi;ху общестJJеnuых.ъ 1шрстъ, по1,а пхъ учредп!l'е.1n пс уста

uорлтъ .меЖАJI собою

.«ружес1'аrо

размiш~ п пе бучтъ. с;rр,е

моть сл_ юь од:воii общеii цi;.ш, об.1еrчnть п удешевить сообще-:

вiе )Jежду вcihi\ш -частлмо

rород:а, а пе къ частвымъ uреrn1у

щсстваi\1Ъ

n вn1года111ъ· того n.m д:руrаго трак,rа . Прu перел:а..

rочnы-хъ

бnлета,х,ъ нп од:ш1ъ пасса;кnръ пе задумается

ты c·J;c ,rь

въ общестnенПJ,ю карету, пото.му

1\шву

- что овъ бJде~
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С~и1Що11ы oб'щec-}noen1to1'i о,сиате.

sвать, что за cвoii rрпвеяпnкъ вепрем·hвво попадетъ пзъ OARO·
, i·o tIOJIЦa въ дpyroii, а за таr.у10 ц·lщ~ nзnoщnr.a е)1у пс оаuать.
Денежна~ вы1·ода зас"Dавптъ его смотр·hть

съ бо.t•Ъе <1>11.юсоФ

ско111ъ спо1,оiiствiемъ п ,ва nepe;rpaтy в1>емевu

веу11.обс1rва. Съ ApJгOii

сторовы,

1'сnеръ вступаютъ въ состязаwе

,

n

ва п·.l;которьщ

учрсдnте.ш 1-арет·ь, которые

сб ..шжаютъ .,uвiп свопхъ по

·J.з401,ъ па подрывъ другъ другу, хотятъ лреnзоjj1;п одппъ дру

га110 роскоmмо
111,J;етсп,

u

вe.itUкo.ttoie111ъ сnоихъ 1,аретъ n т·I;~:1,, раэу-

павослтъ себi oбmoдtJo nредъ,

сuоп . расходы ва nэ.t:nmmoro

A.t

р·hwnте"1ьпо

постп

u

n

бе3nолезна,

удобств·]; свопхъ

J\IOГ..ilD .бы Jl\IСвьuшть

росrюmъ, которая въ т:шоlllъ лih

только

заботиться объ nсправ 

учреждевiи. Тоrд-а r,ареты сдt.щ.шсь

бы веQбходщ1010 потребаостiю д.ш вс·.kхъ, чпс.rо охъ увс.шчц

.1щсь бы

до ве111ьзл, о оя•У., наконецъ.

бы этп под:вожnые

трамuо.tлвы,

соворшевяо nстребо.tв

этп недодуыаяFJыn

ору~iя

пыткп, ш1епуемын у васъ ~овохьво в·Ърпо дроа,сюа.ни, nото11Jу
чю овn вытрясаrотъ nзъ с·hдока душу

n

застав.1 оют'II его дро-.

жа!l'Ь за бе,юnасностн rо.1011ы, рукъ п вотъ. Ивъ впоnь учрсж

де~ныхъ обществеввьL\:ъ каретъ Во'3несенскiя от.11пчою11с11 вку
СОМ'I,, удобс1Jnомъ п варужиоii кр асотою; а кареты Царскоое,1ь
Сri.оп же.11·Ьзноii дорог11

с1юею

рu скошыо

пер еход отъ даже эа

11cero дозвоJ.а:емаrо въ учрежмвiп, пазваченяоъ1ъ мв
всеобща го употреб,1еиiл. Это уже .шmнее : для такого po1ta
I'ранпцы

· учреждевiii

деnизомъ

доджны бы с.,ущпть

оnрлтность, дещеоизиаl

с.rова :

удобство,

Ео.н,ше этого вurпо п пе потребJетъ.

Отрадно сердцу, когда видошь, что самыл необхо ;щмtйmНt
нужды

народ.а

съ r.а~вдьн~ъ J(Пемъ у.11.оn.,rетnороются,

ва;~,ные пред31е•11м общественваrо ао1ю.1ьства

Чl'О

сам ые

п счастiя осуще

с:..nл.лrотс11 въ учрсщдепiлх'I, nъ высшеп стеnояп б.1агородныхъ
и Фnлантропп•1ескихъ,

n

обеэпечпnа10>rъ

жuзвь

съ самой ова

бочпвающеп е л сторовы. Но еще бо.1ьшn111ъ б.11аrоrовъвiомъ п

бда1·о~арвостiю· паоо.mвется чша, • r.orдa уб·Ьждаешься, qто
это б.tara даруются
щедроты .11ь1011 с11

вамъ заботами

непsслкаемымъ

правпте.о,ства,

ncrh

кo'l.'oparo

псточппкоыъ и озва~rспоnы

ваются В'ЬЧ'l:lы~ш памятппкамп мо.10сердiл п б.a:aroт:oopJJrre.Iьнo

cтn.

Та!iъ

·21 - го

nрпсутотвоваrrь

чпо.а:а проmедшаrо

марта мы им•l,.ш честь

при освященiи п 01r"pытin однаго пэъ npeвoc

ue uм·Ьюща rо IIОАОбпаго во uce.ii Eв
poni. n 1.отораrо Qсуществ.11епiе можетъ µочестьсл б.1агод·.l;лni

xoдпrhtirn11x:ь yqpeждeoiii,
е3tъ

д.iIЯ

1\ШО l'Очnо.аевнаго

о

одного

nзъ

yвaiknire.11ы1·hiimиxъ

1..1ас соnъ петербургсr.аг.о нace ,1eai1r. Мы говорu.мъ о «.lе11.tб1~ом'6

3аведет'и

д.~я

1/tt/tO(JJtitKQ(J'lJ

и воЬбiцс

б.,~а~ородныа;r,

особо,))
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•

,Лemep'бypic,cii't me.1.eipaфi.

ЭтоЫ'Ъ учреж~евiемъ доверmаетсJJ цщ.1ъ б..rаготворптеJьоыхъ n

богоугодпыхъ заnедевjU, которыми, по Bc.nJROAymiю Русс1шх'Ь ,

:Моварховъ, такъ oб(l.n.ua

ваша

сто"шца.

Потербургъ, какъ

сре.tоточiе русской а,1Ш1вострацiо, по прспнуществу городъ чn

воввnкоnъ и с.1ужащпхъ.
Россiп
иiя

п

Bci.

1110.10,хые ..Jю,1щ,
спосuовостn

,

опu

точпые.

ва жертnепяокъ

. часто ,

по боаьmой

Бо.,·Ъзоь,

скромвомъ,

Сюда стекаются uзо .всi.хъ 1tnвцевъ
чтобъ прпвестп

застигал

безсемеi:iномъ

ронвuхъ, чужАь1хъ .1ю.4еп,
.tа&ш

,

DJШ

бсзъ

отъ

бо ..ш

AПIDeauaro

,

n

-

e1fJ

nвог~а

въ

кругу

въ

посто

собственвымп ву.к

прос.rуго,

состаnАветъ

преАставоть

во.11ю

судьбы

,

себ·J.

окоАо себя

ceбJJ

па волю

таsото

тоскующаrо

вравствевва~о отчуждешл

отдающаrо

,

пвог;1а

веобходm1ыл

цepnaro

по·

попзвша

на боА'hзвь бо.~11е, ч·l.мъ можеть ~о

здоровье. Незавu,tоо такъ же по.1оженiе за·.Ьзжаго

въ стuлnцу по Ai>.ta111ъ,
в.1iлоiе,

па

ваtiдтu

rосл врача п тратаща~·о
ставuть

11хъ въ уоАПвевноlt жпзпп,
уг.1у,

с~.4рогавiя

Фnзпческоii

coбin "ечевin,

пе~оста

озабочевныхъ

оста11.1еапаrо

сре..tствъ

n

хоАостые

существевв·.Ьiiшпхъ б·Jцствiit жпзоп. Не,tь 

вяутрсвваго

стра 1щ.11ьца

зна

с.1ужбы.

.1~дп

равводушно .- -корыстноii

;мл в11хъ оюо nзъ

вя

своп та.щиты,

отечес1'Dеввоii

пm nпоаt1ранца,

у васъ сто.~ь естествеuв ое,

R•>rдa 1,лпматичсское

п.ш

.tpyrio

првчnоы по

вергнуть его па о~р·ь стрuапiв Dъ yc4uнenвoii п, по бо..п.шоii
часто, neyдoбnoii п оеопрлтяоii ке.t\,~ гостивющы. СобоАtзвуя
11 с11чувству11

этому остuввому

печаАьоо111у

11ысmuхъ с.-1оевъ вашего общества,
олть тому

позабото.,ось

о достав.,евiu

opusopa,

хоть в·l;рваго о усерднаrо

по"южевiю Аnцъ

правоте.Jь ство
такnыъ

уа.о

.1tтъ

страда.tьцамъ

неоОходпма~·о въ бол·l;звев

иомъ по.южовiu челов1;ка: оно учреАН..JО 'б.,аrодtтель~ую «Общи

ну сестеръ мn..,осердiю>, этпх.ъ б..Jа1:оро~оыхъ отmе.sьппцъ,
торыя д:оброво.~ьnо 1;1 осолщаютъ

гам'ь xpucтiaвcкoii ..Jюбnп,

~пзоь свою

JiO·

ве.шквмъ ло.«nи.

съ са310отвержешемъ и безко рыс

тiемъ, АОстоiinымп г.лубокаго б.{аrогов·hпiя. Эта общопа nъ ва
ше врс111я ,tмtо,;ъ значеuiе почтr1 раuвосо.1ьное
та.111тоnъ

въ первые вpe!lteoa Крестовь1хъ

ор~еву Госпо

походовъ. По пер

вом у прnзыву страждущаго, сестра аш.юсердiя лв.,яетсл
четс11 о nемъ съ т~:п.tотою родственной ..~юбви,

но ваотu толъкu въ кругу

обрщюа~ъ,

cauaro

одно пзъ 6'1,дствiо ,

псчез.ю. Во оставалось

coбii! врачебныхъ,

n

поторую

n

пе

111ож•

nредавпаrо сеа1еiiства. Такщ1ъ

безпоиощвость и одnаочество,

Apyroe неудобство

ве.tостатокъ средствъ

и

oo-

ихъ yco·bwвaro пр~ыоженiн

прn Аомашвемъ .1ечевiп rie.toв'hкa беэссмейваго. _Теперь Право-

6·5
.те4ьство Аовсрши1.10 свое, б.1аrодmлпiе: «Бо.1ьsпца А.tя б.1аrород
·UЫХЪ' ;1цщь,~ такое уqреж!<{свiе, ~.оторое вс.nкаtо о оражаетъ Dt!-·
..1пчiе111ъ своеn цil;.m,

еоверmевствоъ~ъ своего уСJГроiiств~, · ~ез

ор0111iрною · строiiаостiю

своего

uор11;(ка.

Ничего по~обваrо

io вь.1-

Восоiя, такъ богатая па б.,аrотворп'fе.tы1ыя учре,кАеяiя,
въ -еще

n.e

им·hJа·,

нnчеrо

-х.васт.1ивая "Европа

~аже

проб,111зnтмьво

еще пе nредс'rав.1я.'1а

-

пl):хожаrо

uзора11ъ Фо.1антро

nо11Ъ., Ив.1uжш11ъ въ. Rратц·.h средства этаго учрежл:енiя, 'lТОбы
;DСЯКШ \МОrъ. лен.о поuять, что ово ыожетъ

,nеай1ю., 1ш1,ъ • доб..tество
c41жaщiii :~ицюввикъ,

nавья, тоаько по

80

15

п rчe.Jontчвo

ero

каrсь

ваэnачевiе. Каждыii

жер'l\вуя Аоброво.-1ьпо

к. с. е;Rе111·hсллв.о,

n

соверm111Гь

nэъ своего жа.-10 -

пpioбpt'liacт'I, · за руб.rь

1(. о . въ rодъ, право на беэвоэмез~ное Аечепiе въ этоii бо..rь

по n всеL'о своеtо

внцt ве тохыю себя,

се~rеnства,, ес.ш его

дом.ъ оо(f·J;тиrъ боА·hзяъ; т,аждое вес.rу;Rащее .1пщо, б..rагородва-

110

звавiя, жe-p'llllyя,

-сяцrь-, пах:.одотъ

въ c.:tyчa-t бо.iУhзпп,

, 15

руб. сер •. въ

въ э::rоr,1ъ завемвiп, nре·uосх.од:яое,

пом-kщевiе, въ за.rах.ъ,

rос;rпвыщ ч·hмъ

1111.-

спокоiiяое

бол·.hе похожо,хъ ва аростоr,ратnческiл

па . бо.1ьвпчвыл оа"~аты,

рачптельвыii уход·ь

..ю;11,eii обраэоваивыхъ и одокоr.аго съ вnмъ звавiл, ста.ю~-быть.
впо,1u·.h с9чуваrвующпхъ · его вужда111ъ о оотребпбстя~1ъ дух.ов
вьшъ! совiст.rо.вое JJI основате..1ьuое ·Аечевiе отъ врачеii эабот
апвыхъ1

че:1Iов1.ко;,,~щб11вы.хъ

и ,ооытпыхъ,

сооll'В'Бтствующiii 1прпnыч:камъ

tiшaro

вс-Ь • !16Qб;:\'щ(D 'МЫ111,; хпрурrnчее~ил)'добса-~01ю.

Аечевiа,

n

образJ)11ая.востnг

ir:,.

•ютоюд1J6

с>ъ пщtъ

nраж;1а1нша110

Гr.1.'3:Ввое

.а;остопвс1:цо

ол;ttпмъ

этoiir бОА!iwщьi-

' O,Ra, u СООТ.В'Б1J'СТ.ВJ~ 11)(): :' ВС8МЪ

ЦЦO ,iiН· JIO CJЩJ/1JR6 , пе

с.ювомъ,

похож.а.: .•.па

·бЪ.~ьн~~цу ,

DЪ ·ХО!>f(.)СТОМЪ

состоптъ · nъ

CB&CMJ

HaЗU:.i.чe

МЫ(}.ЛЬ

'объ

'11ордii _ .уж..е ltIJt'a6'DЪ петое:.рА:оо" !JОt>браженiе мвоrп,хъ.

AOM'It, • оъ.1 к~11орыi1

своцо1,:в:

с·ь

'J!o, · '11:o uprJ,дш> шощеn. вaiiA'l'П ,въ· хорошо-устроен

ТQМЪ, , т "l'Jl9

:coii

-

на оiпвакой ст~пеюt

gпаченiл,

п.0~1:ь ОеэtJЭJJН.0 1\1\Ь , • до~1·h;:г11 •· BПrt011l(IX по иайдетъ

бы:11у .

жеsу.щ~,

и' врачебныа пособiл

onoeвpeмeimocr~ю, tl81$ОЗм'ожвь13ш въ л;,,ыаmвемъ

о.бщество,

ваходnТIL

о.тлвчаыii сто:1ъ,

I изба:яовапваrо

1,m

шk1t0:D9poмr

•rю

Это
'
iдpy

чехов~к,ъ~ 1 1 , opиnьi~mi'ii · li'.Ь дo\lamпeif
к:ов.11>ор'VуJжnэ'ни,

oepe,ee:.,~f!l'~n~ чтобы, ваti\д.тп '
ко.:пФ,орта; ·• nрпnпособ.1еоп:аJJо

' во вреJ1Iл

б·о~·:Ьзоп

еrце боАtе J кбвФорта в прпто11ъ
къ

е.го , ... страя(~ущему

по.1оже

вi~. 3~фсь '()Jll» no.i:nиn.newcл ТOvtnkOJ дi~!tетическоti регу.ллрност11
жnзни,, · ..во ,.всемъ ос:юа.1ьвомъ овъ В'е'бвлзавъ; одuообразва'1Г <Жlор 

меавос-s,ь nредпеа>о'-1ъ,

,·

ero оыруi}.(~ю~йii.ъ 1

не воэмуm;аетъ

..

eL'o
7

л.у-

6(,
Jt:,t:

• ,

1

Лemepoypacкiii. tneAeipaфli.

on'J,, впдnтъ, 1'1то .цопа.lfъ въ радуmnую семью, оочувtтвую
01'0 i;ioлoж~pito п старающу\()ёл Qб.1еrчоть ero 1• П'соnершея~.
з~бьп1ает-ц, что 0011> въ бо.1ьнп11/h, Это. uраnствсввос, успо.

щую
_по

:~.оnтц.1ьное д,l,iicтnic па духъ бо.~ьваrо · до..tшя9 uмi.ть ва»шос
..влiлвiс JI на ycn'hxъ ca.111.aro .~ечевiя, nбо .nъ бо.1rhзвсввом!Б · oocтo11niц,..-ni:a.Jo об.1е 1·qать Фозоческiя страдавiц, • надо АЪiiст:вова~rь

JI па /J.JШY -че .1овtr,а,

потому-что

п э1> вел пстекаютъ , обnовll'-

1:с.1ьuы!{ еи.~ы, ,поддоржцвающiл орrаm1змъ. l\fы с"1ыmалп,. 1.акз.

11шогjе no,c'hщaвm.ie эту б()о11ьпнцу дs~ .~~юбооытства', 11зънn.1я:ш
.мвi,nin дово.1ьно странныл, п ставпзn
c-1шuu,o,1tli

xopouia,

eit

С.i1~ш1щ111 1, роскошпа.

тar,oii раж..вост и. можетъ быть

щп , по мы вn того , ви дpyraro

во не ррс1юшпо.

будто

Ьред-мет:1,

tl ро зяае u ся

сАишко.д1li хороmъ!

отг.рuвевцо, ъ1ь1 са111п 11р~uи nэAumeo1:11ъ

.б.1аrоро~вБ1хъ . JlDЦ1, ·».

:въ упрекъ-что опа

1, ~шъ

п беэразсу,ДНо.ii роско

пе наш"ш

I3ъ пeii осе пsяrцnо,

n'Ъ <1Бо.mвnц·k А..JЯ

· J.J;Ol'lпoJ

прекрасно,

1,оцечпо, меб'е .10 ея nsъ 4,ор·огаrо

.iсрсва, 11 1

npcкpacпoii работы, кро11атn иэъ nо.шроuаявоi1 ста.ш, nухо11и1iП n зъ. чnетаrо во.юса на мпг1шхъ пружп'вахъ, б·k,1ье .uзъ топ1,аго по.1отва, одежда

пз1> прn.шчныхъ

ц хороmохъ мцтср i iг,

!'ад.дал крОВ[\ТЬ отдi5,Jена nр,екрасвы11ш шnрма1ш ,· образJ1о'щn-ми
щш1.~-бь,1

ос.Q\}~щую 1щ1щату ,

paзn·J. ~се это рос1юmь?

.

• nарнеты

по((рыты 1ювра~1и,

Э1·u нсобходомость,

во

это uenpe111 ·Jщпoe

ус.ю:вiс ТЗ!\ОГО рода заnе.<Iевiя. ,Вспомпоте, д.ш rюro опо · оазпа~

.

-чено?
4.тв

Д.1в .щцъ оµразовавнJ,1хъJ

11.1я ч.1с11овъ npaunтo.1ьcтn.a,

к,1асса,.С'нодеii, ·. ръ л:Iп:с11ва npnnьшmaro

~3.Ш/J]ССТВДi'11А If , J.4,t)().стра~1;ъ ЖЦЗПll

Rъ и·l;к оторым'П

П - Д.!Л·~ котораго 0'II0J1.ГCтnie

9&,! ,• хоть r1 мечтате..rьпы111ъ, во .:все '»акп ·~}'iС1111, •• J<д\\ !11fОЩе рэъ §)ТИ·~'J, ,бtМЬВЫХ'L 1Г ДG:ua такъ
\

пхъ б&JJJP.

l!утъ!» 7 :воскдидаютъ

песоnмпсты,.

.

~

несча-

не ЖП•

О1$1скnвающiе плтffа 4,а;ке

1п, .1учЩJ1-ХЪ пр~'11влещ11х"f! че.щв:t3еокаrо ума, въ бзaropoн.nihii

!Dnxъ п.9§уж4епi,11;хъ сер,4-ца~·

-: Справе,цпвоl -отвi.тп-Аiъ 1111.н;·

~о. разв;Ь это ,бi;11а? БeJ1-1r че~::о 11юшетъ обоiiтпсв -в.«оровыu,

то

цеобходnмо бO.fЫJO~JJ;i , 9.од 11iвm, ,.шв-а.етъ такъ &rвor.o горечц аiъ
kер,ще . чeAq~i.1s.;1 , ,

1

что · вс1щое- у;ч-чшевiс его со&110.Jшiя · ;_1.iiir~ii-

rr&:J..t:Ou~

CI:'-!i\Гu есть у1ке 1"Q:114.еб~о~ . • ср~..tства; 1 Да п 1,то-щс: uБ1вче• пэъ
рвдочв ыхъ .-tюд._ец не jК!JDe:r:I, с1: П'1котО}?ОЮ pucrroшnю п

fTJJ0~1ъ,1 , ктq .не, uм·~етъ

опрлтдоri .111ебел_и,

·чnсто-Jбр'апн'61хъ

xopomtii 011еж4ы?. К.1ас~ъ та~
&ох;ь АЮдей го.раэ.1,0 ·ft!поrочпо;Jенв·J;е · 111юа1ь"Iхъ прm1етарiевъ, о
~отор~1хъ,' то щу~ОТ'р F!,:,Ц,~~цJ111J~ы. В·ь ваmъ в:Ъаъ 'Каждый

~~щат1>,

f~1яrкихъ ддвановJЬ , ц

{:тарается n'рjобр;l,тать, · .• ~тобы .tучш~

жвrь, чтобы 11ос'ООВО'11Ь~
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Cuuta.tы об'ществеиноh жтз,ш.

Mбil уд()бСтJts о u·1try жоэuи.
че.1оwkку,

отъ у добстJrЪ

~удшеа,у, и ор11то)1ъ

1iЪ такую

io

щ1·kе•rъ 1tаuбо.1ьшую йун,л;у,

пое заuсдевlе

n11·h.10

Каitово-жс

п n·Ъr11

tвoero

м 1 1n-уту,

бм.tЬ-бы т~шому-·
.1:oua, персuтп ~.ъ

когла ов'Ь

»рсшt 6оа·hзнn?

no.шыii усо-hхъ

в,; uuxъ

Чтобы nо.tоб

п coвcptucnno пспо , , nл.10 '

свое вазвачевiе, оно 1шкакъ nедо.1:жuо ll З !1iш.11ть б\.1та

npn·

о

11ычекъ nрuзрi;вас"1 ыхъ nъ всм·ь .щц·ь. У ЧJJСд 1 1тс.tо это впо.ш·k
образцовое щ) nc•hxъ · отноntе

nocтnraAn л о споuаАп завсдсвiс,

niяхъ. « Н о IИ.1~пому че.tоn-ьну, пр11выкшсму

.ьо Ь})емя

r1рсбы

:nапi11 uъ бо.н,вnц·I; къ :этu11ъ удобстnамъ, будетъ тру,1.во оnлть

11озвраща'tьсл в'ъ свою обычnую ж11sn1,,

гл:Ь оnъ себя 11110rда

до.:rж'епъ 'Аошаtь 'дa;ltc необходn~1аго! >> uозрnsнтъ пессш1ос1'ы. 

.ttящiii отъ rpyбoii

c.11oeil

n11що,

ncpcxo-

no вреШ1 бо.з·I.эnп

IIоче31)'-жс? Paэu·J; upOC1'0AIO.tnuъ,

nзъ своего темваго уг.1а,

nъ

св·hт.1ыл па.tаты бо.iыпщ·ь д.111 чернорабочохъ, t.'I• nт,усuому п
отборному стоАу,

ухоАу, ропщетъ

к'Ъ мягкому

u

п опрлтному .'fожу,

ш.1 ·дсТ'1> 11раво роптать

сп.1ы его свова возс-rавов.1сны
Раэоt. nоспnтавuнкъ
бот..шво .1е.1tетъ

сгва ж11эш1,

ert>

A.iJJ труда

npu

юност.r.

п здоровье,

требовать

DЫПJСК'Б,

ногда

п обычвоii

жнзnn?

rд:h пач~мьст110• за...

казспnаrо завс11.спi л,

можстъ

нъ хо.1у Jt

Аостамлл вс•Ь уАоб

того-шс

nрп вступ.1евj11

В'Ъ

;t. озпь грааааоствевnJю, ГА'Б, о,11отрn '110 06сто11те.1ьствамъ, до.1-

жсвъ пnоrда бороться о съ ву}кдою,
оно съ б.1аго;1арuымъ

u съ

.шmенiпмо? Нtтъ, вс·Ь

чу-nстnомъ б.iaroc.ron.,mon ру1{у,

~;ото·

ра.я пск .1ась объ nхъ участn во время с.юбостu

п м.1а~,евчес·

1taro безсn.tiл!

его

Ео.1ьпоit

-

'rотъ-шс

рсбевок1.:

tta.to

пе'

1'0.1ы.о dра"1 еват.r., по о ут-lшать . Въ ~э1•оа.1ъ oтno1.neяi11 «J.Jе•1 еб
вое эаьедевiе .4.,я б.1 аrоро,щыхъ JПЦЪ)), сравш,тс.,ьud с·ь бо.1ь•
в~щауо,

пnзпачсппымп

4а.,1еко оnого,

.l(.iJI черворабочпхъ 1-.1ассоuъ,

ч rобы его

можно б111ло

вссы1а

ваэuа-rь pocкl)umы.,t~.'

Ово тоАыtо впо.1в·J; приспособ.1епо 1tъ сuоему uaзuaчeuiю, ВОТ'!•

:11«е, ч'rо мо~кно сказать объ uемъ. Зauc,teпle это теперь С)'ще-·
СТDJСТЪ то.tь~.о о,1.11оъ мrhслцъ п 11ы, nосtщал его, пм· J;.,ш уже
c.tJЧail с.1ыша ·,,ь 1tзъ · устъ тру~пыхъ Gольпыхъ, 'остав;,1л»mnхъ 1

его здороiJы.щ~,

такiл б.1агос,1овспiя ,

n

та~.iя с.,сзы, которыл ярче

ua свi;тi;,

Вотъ са11ое

довъ ху..шж.1еii.

воаtть н'а г.,аэахъ п ir:n

б.mстате,1ьпtе

всi.хъ а.1щ1ЗОD'Ь

с11.1ьпое оттровсржепiе вс·Ьхъ

••

перссу-

Дoni.J)iC, хъ етому завс.s.сиitо до..s;~шо nозросrать съ каJt;дымъ
mемъ,

по , цip·t того, какъ 1t1)'6.Jn&a будетъ

съ шwъ

кор,оче

з,1шчтптц:в, ,J! J:!.:'Ь:rъ: cpм_пi.aiJIJ, 11\l'O JIJitn·bmвie 50 ~poвщreii c1t0-J
ро размnQжатсв AQ 5oQ•. ,Да в ~оже~rъ ,.f:JJ бь•ть ивач ;;}, о1 .,_1щща ,
оно

с9с:rав,1.яетъ

пасущн~щ

потрqбяос!fь·

.«АЛ I;l~p()ypг~

и·

itoцa вы~е'rtЬ • счас1;iе нцхQАП111Ъ~я по.дъ в1>1со1ш~ъ no&pon1iтc.1i.-.
G_т,во~ъ Его ИA1pepa1'opci,.arp Высо<1цс1!1щ; 1lр,:~нца 0-.tь.l((щбр:)'J. ·
C1Iaro, ;по,11, которымъ пр<щв~,10 у1,,е <;lо.tько r1qro~q:дJJ~kЧ\
·i1
yч~6~ff!X1> .завемвш,

подъ нрQ_св·J.ще~111ьrА11> поде-~J;lтельGтрр~;ь..

~г,о древосходuтмь стоа М ., И., .1~1,са,

•дева Jже

заботами l(Qт'1paro ,У'Ч>~·

нс одяа nревощо.4t~ав бо.fьвrща, п пр,1ъ дuре.~щi~ю

-х;.шого обраsов-аmни·о, всt.уснаrо, эабот.1инаго 111 ,~е.~9в·t.ко.цq9п

ва1·0 врача,
~.kчsыii

1

1.а1,uвъ А. И. l,1щ

nа31ятяm<ъ,

):WБВчаnя ыя

3Щ104,.епiе ~то npeкpapш~1ii 11

съ 1юторьшъ

б.1агос,1овсвi11.мо

n~1ена

с'Е'раа.Д_ущих;ъ

переuдутъ къ оАагодарв:о.му пот9111стnу.

ег~ 1чредn1:меti,
совремс111Н11(оnъ,

Са~ыл Jуч-шiл г1рсж

деяiн в-ъ мip:t ,1.1.Q.&,J>ПЫ np~SQGu.ть даш. 1'Qсподс1·вjчощо1\1Ъ пр,.сд
разсу .11&.1мъ в·h r<a; счастJJшю то 1 которо~, жертnуд n~1ъ 1 у~ъетъ

nрnтомъ АОС'l'ПГать своей ЦЪ4В~ Въ FJ.ame IJрем:я какоu,-то . .i10Ж•
J!J>Ш с-rыдъ удержнnает·ь еще мsonie yiiы,, отъ coy.<Jatтiя въ
общес.:rвеввr.1хъ у... режл.свinхъ., Не всяr.Нi сог.1щс11тсл, , нa,-r1pu ...
J\,1'.Бръ, .i1СЧЬ В'Ь общую бqJы~~цу f' РЯАО~Ъ съ, .а.р.r а·щш, О~(!ЗрJЖ.П:rь
GВОИ првuычrш п.~я недугп р:ерсдъ

se

кiе Аюдп

.шu,амя oocтopo~iiu:мu;

,;а,

nосn0Аьэою1.4ись jбы б.1аrот.ворnте.Jьяым;ь учрежд~

рiемъ правшrе.Jьстnа,

xoт.JI впo.ntt постпrа.ш б.ы

3.-бо11Апвость у-чродпте.1е~

ого !}Ыrодь1 .

«Jечебваго эаое.щ_вiл . дdJI 6.Jaropoд

lJ'?l!Ъ .i1DЦЪ>> пв.едnпдtла это- и потому .в,~, бо.~ьцnц·J; сеть сооер

]!]евво О'fд$(1Ь1:tъ,I8 l)OMR.l'l'Ьf, въ !{ОТОр.ыхi , бо.11Бво:ij.. ~it.mn!J'(MЬDO,
как-ь,. у 1,сефr, домаf не свяsанъ иикакп~ ус.1овin1ш

1\JD,

.of

цеобхол.nмt,nш въ о.б.щu-х:ь рм1атахъ,

кою аабот.nнюстiю lJ тi.мп-же пособiам.п, {.аI<ъ
i!(етъ

во в~щ~ое

в11ем -or<py;i.aт1.

о. npaвo rra ...

~о.rьзулсь одова

ц дpJ•rie,

себ_а рQдщ,шп

n

мо

б..~11зкп:\!П

~р.,щу_ п беапреrн~тстоев~о сл;kд.9В"аt"ь ~поuмъ приnЫ<Jкамъ. Ра
з;ум-ве;rсл,

~о.жжна

qо~ьвпцi;
это

q·ro

трка.я JIСК~очотеdьв:ость

ве,1:,иqайmее

to'(в,aro

1

щti. qбr;дохъ правп.t1н

·, ,за · о;I'~'lм~ныn. п<щоii 11ъ
п.1ат~тьс.я ~жемi.сJНfВО 30 руб. сер . Не е~ть. .щ

и вознаrр.аж,1атьсл.

вваче:

б.1а~од·J.лвiе 1

даже

мн~

че.,~рвъка

iocтa

)

Говоря о предметахъ б.iа1·отворuте..1ьвых1, 1 .uы не иож.еъ1ъ
умо.1чать ' о дnухъ б.:~аrод·вте..~ьsыхъ .1оттереяхъ, которыl\lп зa

J(.«юqo.JC.11 вe.1nt{iii ' ЩУб'rЪ

.n

пачс1Аась Св·.Ьт.1ая вeдi..ur

,f,Ь ,4вор.я,асJ{аtо' ' CoбpaoiJJ , Перва}f б'Ьыа

-

--

въ за"

1'0Ut~ l!pmis"moмбмa

Сиц~JМы обществе1и~оil. Жtt.зltи.

въ по.,ьэу Общп11ы Сестсръ l\1u.~ocopдiя; nтopil11
1.ри.., в:ь

цодьэу

· Е.\осаве~rннской

-

б'а.•~-а..,це-

бо.1ъ-. .

rывнnческоii Aiiтcкoil

ЩJЦЬJ,

- }le

(

!

1

roвo1p1J rже о TQ.~IЪ, что В'Ъ то~1бо.~·k

СТ,еръ М,ц..:,ос.с р,,~iц ., .ноб птедп

){.i ll Общины Со-

1J,у'зы1ш щ1·Ь.ш ~.,уч.ай

1~-~-.У ;!>рец'о.щип, nомр,ебпвка Вьетеяа
J

n

сды 01ать

дпnяую пьnппстку

Co-

c!,>JIO Бореръ, этот:ь вечер·ь бы.1ъ пстn11вьшъ ху .юже1·т11сnuымъ

праэдв.r,1ю!IЪ-, Пос·hтпте.~ мог..:,п пас.1а;кл.а-rьсд обоар·hпiсмъ
вqcxoдpoii

выставкn

upe-,

ху,1о;кествево.ыхъ- пропзведсо iii, 1,арт1шъ,

I;JОдцпса11выхъ цмена&ш ,ччw11хъ

русс1шхъ

мастероn'J,,

а

сча

ст.1ив'hйшiе пзъ оnхъ даже. вьш1'рать ~тn про11зnедепiн. Та,шмъ
образомъ,

ЗJ'ВСЬ бАаrотворитеАьвость сое.11.пuл.~ась съ художе

ст~енвымъ
liЪ

нас.1а;кдевiеi\1Ъ U DЪ Тоже время ,\~ibla сред~тва
рус <;кuх·ь . хуzщжвn,tовъ. Мыс..:,ь прсвосх.од

поощренiю

n

валl За то

успtхъ ея бьыъ бдпстате.1ьпыо.

Друrа.11 .1о'D1~рея npe){cтa;n~.iia

n

Nowп

nрuх:отп.

моuъ заиавчпво!l'Ь, разnообразiп.
выхъ

особъ,

сtJасТАПiщам1>

въ самоц npoвлeli alfe.1ьпoii

прцв.есmаn

••

1

poc-

прм11еты

см•J.си,

въ

са

И вса сеа1ь11 блаrотnорцте.11.,

.,еuту спою

на этотъ праздвur,-ь nъ

яо..~ьзу о,,1ноrо пsъ чу.,.еснi:Jйmпхъ yчpeж;J;eвili, въ ооilьзу стращ
;~:ущихъ ЦJJ.адевцевъ, ,весеJп.аась отъ .«уmп, uод.ъ пгривь1е зву1щ

JJ.лioвa.

,

• ; :,

.

Въ вел:li.4Ю ·i liiixo1,

по

обt.швооенiю,

п.1оща;J;п возпв.къ во.1mе'бныi1 городоNъ,

ве111ъ

\

в.а Ад11шра.1теiiс1юii

съ

sак.1юч~11оыш1

D'J,

таинствами и чу'){еса111и, который еж егодно Ава раза пв

..t лется п псчез аетъ rtepc;i:ъ пзум.1евяымп г.:~:авамп петербурrскаго
)кптеАя, оохобяо п'рпзрач1J()111у видi.вiю Фаты-Морганы. Тотъ-же
заИЫСАОВ:ПЬ/Й .Iеrатъ -забаn.tВ.IЪ боАЬШПХЪ и маАЫХЪ д<:hтeii сво

ПШI веАокоА'Ьояымп ар.tе1швада11п, J'1.iiствяте.1ьво часто достоii
яыа1п уд1ш.1епiя,

по свопмъ

машивамъ,

преnращепinмъ и дс

корацiомъ; 1'0ТЪ-ЖС 8а11Ъ ПОКаЭ'ь1ВаАЪ СВОе ГрОЗUОе
Америкавскихъ .п:l;сов1>
яы

па

.IОШМJ\ХЪ

П

йасе.1евiе

и АФрnr.апскпхъ степей.; тЬже сr.аку
ФОКус1101ш-АА1iП,'l;Ь1 1 зав.,ека.ш

R'II

СС-'

б-Ь праз.4зяо-..iюбозпатеiьную пуб.шку п"1ощадя; во средn 'в.сеr~

этого стараго

n

оерепзdстваго,

яародвыii баАаrаuъ,

r.

J11tи.1ась и 'ltов.ость:- ·

pycc1tiii,

СаА~озванова, съ простонародпымп ар.1е-

1шпадамп «Баба-Я~а» п «Ф~t..i.атк~ща свадьба». Мыс.1ь недJряа,
во каково са осущес1,в.tевiс, вотъ воорос;ь. 130-пеувы:х:ь,

api.te-

1(J
тшнада- о pyccкi1't народа, два' :прс~.мета p'kwьтe11r,\icl ... se
п,шьtс,

какъ ' nо,щ

n

п.1амя;

во-вторых~,

coe,ot...(

uapp-ifl.a яi сказ,.а ~

Бабt-ЯгJ;, 1юстшюu вогt, nрокраw еnпая Фпгура11u Арлеrанtа п

П1,.t'ро, терпеть р·J,11ште.1ьпо характсръ, оодъ которым-r, пэв•l;ст·

на 111, nарод·Ь; въ трсты1~ъ
tJytiп п подыш -

pycci.iя iip<!cтьлnko 1 1t.н1mytцin кa

nехlюы до яеJ1ьзJ1 ;

въ р_уссiомъ соектак.1·I'!

Эrtl .шца ДО.tiJШЫ"б1,{01апвать С]IОП npOCT<J.4J'WRЫ.IJ ШJTKU п с~1р-

1,а з~rы,

cnon

ё.1Ъ'JШШl'Ь ВЪ

рn0~юв11.tu\JЫя ' орnбауткfr'/ "1.-а\'\ъ ~tы J1ХЪ ''13СТ0
)'СТ3ХЪ

забаоЮШОll'Ь

1'Н1

ба.1К0113Х1>

1

K0\1 0дiii ~

:хо.н~б'що~.ооъ С1, paiii;ajt11, про,tавцев1,. CQ{ITBП, D!IIOJJpвoii oa'rcitH{

n ммоваго

ма~;у.' Тсатръ Саыозваuоnа rrь ' этоlll'Ъ

o'l'яomeвi11

р'kw11те.1ьная 1, appuk'(lтj• pн на' DС'Ш(О'е upe:.icтan.1eni'c n са~1а'п
ric.1·tuan пЛрод iл ''иа р'уёс 11 уrо 11ародuост1,. Онъ . нсзабаJ)СUЪ'

даже д-iя
а ужъ

с.11оевъ uamero простощ1ро.1iл,

самыхъ •I п'liзmidъ

о поJьз·h ,

1й1t,у10

бt1 · та1юго рода зр'J;.н1ща
1

npnu-oc nть, и гоnорnть нсч'е1•0 .

.,

"

"&1ог.н~

..,

было у насъ зр·1мпn(е rt rтettepъ

еще с-уmестпуе•гъ, (')

которое' nпо.'ш·Ь зас.11у»шn аетъ внuмавiс

всi.хъ ооравоваnньахъ

По

.чо.хеii п В'Ъ высшеii степеви

,нобоnыtво lt поучnте.1ьnо.

Это

,10mnuчeci.iit JTщtoepзy.1,;r, npttpoды, ис1еуоства 1и . пауки.ь-~ 001,азЬJr.

mie11ыi1 ~.ашдыit вечеръ Альбертоа1ъ Гебrар•rомъ, ч.1еuо11ъ· Бep
.1uн1жi,ii Aкaдe~Jin Ху~1.ож~.ствъ. Его npe'\.\(Я an:rel;iiн с:жuр·Ье 1~ош.

по паввать учсво-увссе.ште..~ьвоii 4СJЩiсю, язъ которой обраво....
11апаыii чс.юв·l>~;ъ в1,1носптъ маоrо

повыхъ

cn·kдiшiii u самое

(;R1пое qувстuо •1·,1у~о1,,аг1> у,щв.1еniл и ,б.Jа,г.рг0~,.в;\,н\Л !(Ъ Твррцу .
]Jредстаu~еоiя этJJ состОJ}Т1> nзъ четь1р"е.f.~ ~ч:JмсвНi, въ rюто ...
рмх1, д·hiiCЧ,JJIQ-TЪ четь~ре p ia1ц,re оотцнескiе аш;rарат;~ , 11зо.бр1. ,
-~:св~ые

Bl> ~011,J;Ншiл nрс~нша . Ilcp~oe '!'1.стq ~е~:кду ~nм.п ваuп-.

.11ае·гъ JCOftepwcцcтв.onaвnьJ.il во1t0,родо-1нн;.1ород.по-гаво,выii

мп

кроскоnъ, утнмоч1ша1ощiu , }1ред~qть1 111> 800JOOO , разъ~ Поср~д.,.,
с:пюмъ этаr.о снарл4а

от.кр?1~ается

1,'.811.HCTB'Ii нрnр 9дь!, , ~ед(?СТ)'ПUЫХЪ

,цсрею, ва~ш ц·Iмыii 111jръ

,ве )'OaJЫIO

f:'All,33 • 'leA0]$'~Ka l

но .,1щшq его Щ)вnтjю. С ер.дцевnвы П'.hжн:ЬНщnх~ p3:c;r~вiii, со
DJYl;м11 »щАам о, дl,\19щ0 ~111 n.мъ шозоь и пnтавiе.; рI;1чдтыс no-

Iipqв ы , ;IJ, 9р,гаиы , ~1c.1ь чaiiwu ~~ вac'1ЩQ11ft,txъ; qлuдqт1щрuал nь~лъ

G'l•

i;gы ,1 iii ба(:)оч~к'Ь, пзъ чашечек·ь цв·Ьтов1>, похо,r а11 щ1 .~у га,

1~t~~щрепнf?~~ т.в~цn"1е~1·о~р расrевjлмп,
,, 1

-

(

0

)

жnn,ыа

С) щcp:rna в;ь

'\

В1, Бo.1ьwqu Садовой : 11,:ь Ao:i11i Адама, прЬr uв:ъ

}Ol'yi1ona

сада.

OU

noдt., въ
cвoe.ii

yr.ryc·I;,

в>ъ11 tъ·У.стяыхrь uрnпаса~ъ, рnзuообра:эпып по

орl'апnвацi'(!,

по ·вравамъ,

•

ст-ра0<rвмrь,

по образу аш

sнп, п ,11,а~1,е о~ 11одоэрiшоо-мь111 чс.ю11·:Ьrю111ъ въ пр11ро,1·I;, сьсоr,а.
11.rюoтri тотъ nоJwебпо-доввыii нру1,..,,, въ который вuu,щтъ васъ
'гаэовь1 fi 'мпr,рЬскоnъ.
-

1

f

Ф

t

Пнструмевтъ , этотъ ~Q~;тщмепъ nз·ь обынповевnаrо

1щгo11 MJJ1$pool\ooa и.~зъ аиаряАа, йзn·.Ьсrпаrо

nодъ

<'O.JDCЧ·

вaзnn11ic)J 'Ь

Неuмавомкаrо аппараrх:а взрывчатаго газа (bns ~щ;,н'\пнГd>е .ltnnl[;
gnsяeЫ<ife). Оропсхождспiе, это.rо аппарата бы;,1.0 с,t 'Б 1\J1Ощсе: 11 э
JJ'Ьств ыii Dapnжcкiti ФD\JП&Ъ, .~кадсмш,ъ Дромовъ, сд·I.лр.п,

от

~.рытiе, что,- ,,ес.111, перцъ восп.1а ,1евавиол стрJсю соедuuеnныхъ

rаэовъ rµдрQге11д (110,дородиаго) ц

or.cureua (1шсJород.яаго },

ставnть· r-ycor.ъ пзв•I.стu, м•Ъ.rу 1ып ъ1агоезiпJ

то , овn

цо.

до того

расц~мяются, Ч'l'О цздают:ь отъ аебя cв·l;n .еще рораздо сп,1ь "'
и·Ыiшiii, '1 'h<itЪ св·hтъ от·ь .жучеii со,шца. Бы.1п c4·t;.,1:ipъ'1 цъ Па·
pnжi. опыты прпсоособnть это отьры·гiе 1,'J, oco·hщeвiro

у.шц-ь

п къ 11rорокш11'I, м:ая1,ам:11 . Оказа.,ось, ч'11о · одпого ФФП.tрn доста
точно

•

двевпымъ

св·Jпомъ cшuoii

· обшпрпой 1щ0ща,\пt,П ,что св,l;тъ !I'акого n1аш·,а,

'бJдетъ :юr.~1111ъ

ва

11.м1 , о с.в'hщеюn

почтп-tJто

нсозмi;рuu'Ое пространство nъ мор·'(;, въ JJnд1J;

оо.пща. Но 'ВIЬ' :rожо .время убtдплось,
свtточс:it обоiiдстса

»(e.uie

JfCii

заоостn ,

JITO

nеnаю-в·kрпо дороРо,

пх,ъ" uста.;;~ооь

бсзъ

эаходящаго

co~epщarrie

n

тащ,~ъ

потоа~у npeдrro ,10-

попоАnопiя.

Оп~r11къ Ка~

•lNit :if6'Dдon:fi rrопр'обоnалъ· rтри~оmпть пзобрt1·сьiе- Д~011iона т,ъ ,с1)!11ечвому :111окроооопу: пош11тr,а его уntпчалась

по.н1ымъ усо·hхо111 ~ь.
сtоящiй

Онъ yc:r pon.,iт, B cii:uaвc r,iii аппармъ, со

пзт, дnух:ь а'Р'Jбочекъ,

проnодящщ('J, раз.п1чnшс

этп

·nxa. г.азоме~роот,, ·-въ одву общую; ч1.1~11ы
11py'6rvy, пзъ ROтopoii оrш nс1•с~-аютъ топчаiiшсir,

rаэи, 11uъ J>aэumx'.Б
~щiiно тов1,ую

по с11-;1ьноli • стрJе"Ю, К$ нему -црnопособп.~ъ 111'вдпые

()брJчшш,

11-м-tщюрщiо й'Ъ себi. очпщевву1Ь озв,всть tt.н1 ъ1')мъ,

n

обраэом'Ъ nо.чЧ'11.1ъ· Дро~юяовскiii· свi.тъ. .На э110т.т,

aппapa>rrt,

опъ 1й1д·l;ваетъ <1>ооаръ 1 въ вПд'I. вunшебuаго или,

рJ1ч 0скаrо1 к:ъ которо1'tJ орпкр1.п;~еnъ,
curшe~в:mti мuкроо1юnъ. Между oo'kт0~1'.L'
кобо.1ьшое, olfвepcтie, :вm rютороо
рыс~жс..~асшь раэсмотрi.т&1,

11

та1шмъ

<1>ан1rасмаго

пр11товъ ''Cl»IШ'O

cn•.kr11,

1r , 111ш,ро с 11опом'I, есть

встаn.шютсл пред111е1ъ1, кото~

чpc.J'I• 111пкроо~:.01;1ъ. , nъ чрсз11 ычаii

nо пр-Ьзрачно~1ъ ,0 1 у11е.•шчопномъ

впдъ, отражаю1·сл

па

6'1r,10ii:

eтl;n•k n.J11 па ч11ото-ъ1ъ nо.ютвiн Опь1тьr съ f1азмш· чрезnыча:й
во .tюбоnt.1тв~1:1 kut:10po,11. nь1ii газъt сам:ь uo· ссб'h ·нс rорптъ,

.• .

. .•

Лemepбypicкii'i те.н.е~раф,.
по

CC.IIU

ПОJRССТИ R,'11 ЙC\fJ прс"оrетъ, на IЩTQpO!IЪ Т..ti.етъ еще

~отл .одна uскорка, то

ОВ'В его 1·отчасъ

кое п"~амл. Поэто~rу е110

n

опыты Аоказа..tп, -,что жовотныв,
персвессвоы11

въ

же . раздуваетъ

пазываютъ Ж14энениы.щ;

соnс:Ьм~ь уже

апюсФеру, ваоолвснвую .

в;ь

ер

~аэомь,

п

\!эдЫхающiя,

~тиъ1ъ raзott:.ь, ,еще

.11.ово.1ьво до.н·о ж1ып. Водор одныii гаэъ 1·оротъ аркnмъ, .1псто
образньа1ъ пJамевемъ; онъ гораздо ..t~\.'че aтмbooepn(t~oкaru 'воз

духа,

noqe-a1y cro u

употреб.:tлютъ д;rн вао0Аве11iя во~11>уmвыхъ

шарqвъ; во как·ь п.щмеп.и безъ кncJ1op1)1ta быrrь

ue

може-тъ,

nрп самом·ь сnос111ъ ucтeчeoiu овъ уже nбпраеТ')j

11'0

11ъ . себn 1щ~

r.10ро4ъ, пахо411щiriся въ воздух-t. Теп:.iотворъ, пр:п coc,щяenin

ЭТll;(Ъ д;Rухъ гаэовъ доходит·ъ до та:Коii
ле1·ко

сп.1ь1,

1 чт0

11штi.м.11ь1,

плавимые, 'Ве то.нщо отъ ве1'0 расп,щвдпваютсв, но даже

соnерmсвно сгараютъ. Очень любопытевъ онытъ,
тт-ламеnо

uодвсрга10тъ

cтa.1ьnoii

11ш.ыiоа·h нtr<ръ, подобно

npy'J.VЬ: овъ

Фаитаокоnо.шs:

отъ, о~щоuо, мin

вiя nрсломлепiл луqей сn·Ьта, пвлпютсл двnжущп.мпсл
3д1.сь

особевпо замi.чатеаьны

л11,11евiа 1 nре)(став.11евпыя

1юторой ·овn llИдUЫ

nlh

и • д'Ьli

,аст.рово~шq~С\'tiЯ

томъ noдii u въ тuii ве,111qпв·l;, въ

чрезъ Горшеаевъ те.аескuоъ. Вы зна1ю~и

:r,есь , съ r.,rаn.выми плеп11ащ1,

узнаете "Вою со.10ечвую. сиtтему

DЪ ел лви~,евin; осnопваетесь

Jl

оъ· закоцамп, лувць(хъ

выхъ эщ·мrhвiii, съ обращеа~е.мъ~ ,1 уuы .вокр1гъ

u

это

onтnqecкoe II'iloбpiiтcвie, посредствощъ , коте

раго Ф11!1Jры, без11, 'Вcnкoti ъю:х.апшш, то.11ъ~rо1
с1шуюJЦuмп .

Э'Г'О~rу

·• ,,

Феiiерв~р~у.

Bтopo'ii аопара1-ъ Гебгар:rа пазывае:rск
соверmепво новое

1.or,JJ.a

раэеыпае.тся въ

со.ше,1-

зе~tва).'О

всл·hдст.вiс тqто с~ лв..1еniемъ морСКJn1Ъ пр~.швоn'l)

roapa

и. 01мл

вовъ·. ,Эта часть въ высmео степени .аюбопытиа ~ Тре:rье QII'~'B -

.,,eвrie его uред.с:rав,~спНi заиоматоть- туА1а1t11ыл ,1-нарт1шы,

т. е..

пзображевiд ., .11щъ о nидоnъ, котqрые nостепе11яо б.1,J.дя·lиотъ,

'DJi,

1цш-яlfw1 о. цревращ1tютсл nеза~11.твым,ъ обраsощ1, въ сов~рщ.евяо
дpyrje, кю,·ь-,

на-nрnм., ПАощадь

on.

}1ар,ка

въ · Венецiц,,1. ·во

:вву-rре.вво 1~ть Каза11(щаrо,1 сюоора въ Пете.р.бу1рг:J.. Чещвертое о:r
д•lмевi!:} зап пмаютъ·· rrqкъ вазьtваемые
ов·Ъта
nыя

11

u

XpotJ.Qtnpлnы.;

Э1!о

прi111;ныя л..1п r,щзъ ямеаi'Я: t, ес.&и-;;бiь' · ~абрикавты

состс,лпin бы.ш переиести этц мпоrообр.азвы.е узор~

ки па своu 11taтc-pi 11, И8ЦIО аа~JЫ ~ pa.CK:YOJl,ЦI I бы
х.ватъ. Одвuмъ ~о.nом1,, все
мевво&1у

игра

цв1Ьтовъ., пзъ 1ютор.оii образуюз:ОII! самы·ц оч.аровате-'ь

ycu·hxy

rro,

1

n

I l)Ъ

рп_ру,а

UXЪ,·fJ Jl-cl ПО,\;

что· цроцад.tежптъ

~ ~овре

оптокп,, ttтo с-,ужп<щ, • пре.1111Qто»ъ1 , .~щбоnыт~

73

Сшш1.1ы пбщсствсщ10t't жизт, .
ц1,1х.'Т, .1c1щiii Карuл nъ Боро.:rсuсr:ом'Т,

~Тl['ГJТ'У;

11iii

въ

J[ou.1.on·h ,

Опщ1,,,сска~о

состаu.:r11с,тъ

}т,щвсрву.t~а

,

uъ

По.1(1тсхпо•1сс1.01\11, И11 со.tсржавiс

пpe.\CTan.}c

стопсnп · .1юбо-

oмcmcii

D ЫT113L'O,

Оt·ь

огп11

перс i~дсмъ

liъ

оод·J; ,

Одuо

пзъ .ne.ш•\aii111 11 x.-r,

JJ\Обстnъ щпсрбургс~.оН ,общсстuс11ноii жоз~п
п i.ana1ы, п осредстr~о~1'Т, 1юторых'I, ;1штс.u.

nрсм11 l\ЮЖ~тъ легко

сообщатьс11

нс бы.10

пото11у-что ,tо •.,ашы

до рогп ,

nъ .1iппос

с·ь о~-рсстю,стщш .

.1с г1ю ст п сообще нi л до спх,, норъ
.,,0 1щ.1ыю

есть вола, р·lнш

rоро,щ

Но

удобства.

.,,.111

с.1уж11ть

uрн

Jl ,н11ш
про·kзда

npc-

0;\ПО~fУ п.ш пе ?tJПOГIIMЪ .шцмгь l1 Cli.1lOЧIITe.1ьuo; nъ буриоо
Mlt

0)1(1 np u~Ol\П, 11С 1\QЩЦЫIО

ООЗОПаСВ1',,1, а CUCflX't,

CIIOliQjjur,r 11

т,оrо uутсшсстn ,с nъ ,r,1щ,·I,, 11рu110. ,ш11омъ въ дnuжевiе чс.1щ1·\; 
ч сс~. 11 м п ру1'аl\ш ,, особ.ш 110 11ррп1u,, тс•1 с11j11 воды , цропсхо.щ:r-~,
l\IO 1.11спrю н похшцаоn, очсш, 11шого nрсд1спп, с.нrшrюм·ь

доро

rа1·0 д.нr озабо<1с ш1 а1·0 11стсрбJрГ1).а. Н а 1\1щх.,:, п это 1щудобст110
nсчс:мо: 11одобпо общестосшн,нuъ ~-арета~Lъ срсдu города , поп11ч·

.1uсь па

Hcn,J;

rщбо,1 ыuiс, оч~ць удобuо п ~.рас ш10 устросвпыс па

__ро:хо.,ы, которые будутъ п ерщюз11ть uyб .1ui,y на вс'~ ос, ром,

nс·lщъ ор11 бреж11ь1111ъ эаrоро.1.ньв1ъ 111·Ьст1щъ

рсдъ АIО;1шо n~е.н: 1ц1з ать oгpo11uыii , Jcri·Ьx:ь
щюб.хОi1.1131оыу
a1,1 u:1c11ъ ,щшо ,

11. ;щr~а11ъ.

:по111у

1:0 •

На~ щ

э:ннцс нi щ,

11 дс.11шо 0;1р 1д~щ1ом.{ Пстсрбур гомъ. l\1ы 11pe.дt:i. a
что

•1срезп два

1·0.щ 'Jllt:.ш

,,ото рос тс11ерь )Оn<,мыю огра1111<1сдо,

napoxo.~001,.

:н nхъ

расп.J.1,дотсл

па nс·Ьхъ 1шnu.,а:и,, ка~.-:ь теперь распдод1м11 сь

на

llen·I, ·

11

T o1·,i.a

кар~ты.

Нева паша будет,, ж.ш1 ьшъ подобiс~1ъ Тс~1зы. 1\1ы ГOU0(11J.l\1Ъ U il
вс·J;х·ь

11aua.,1ax1,,

потому-что

3то такою же· псоб1х.о

поttптастъ

дщ1остыо, ш:ш·1, 11 цсрс.1.аточ пыс

б 11.1ет ы tiъ общестuсuиы:хъ 1щ·

рс'Гахъ О по тtм·ь-жс са11ьшъ прпч нuамъ.

Ка~,ъ

вы

XOTUT(',

чтобы л, ·ашош11 у Из~ia ii.1011 crщ 1·0 моста, отправп.1сл с•1, семс ii 

ствош,

щ1 Двоl)ц<>1в.ую
.

Набережную,

1п, Маш1ювJ

остроnъ'! да про·hз,J.ъ · 1п, щ1рохоау будстъ

щ1·Ь

uсреу.шу,

'
ua l\aмcnnыii

t~тобы на пароход·Ь отплыть па r,pccтooci.iii п.ш

стоо1·ь

с rо.!Jыю, что л выпграrо отъ у.11:обстnа этоrо олаваniл.
я прямо ВО\JЬМУ 1,арету n.ш 11.шrп, ,

1ц11ос

Лу•1r1ю

11 это обоiiдетсл вau-l;p1100

nдnoc дешсмс . r.:ianвaл . ошоб~.а nашохъ сос~.улатороuъ вообще
COCTQ[ITЪ вссrда DЪ то~ъ .
ра счпты 1~аю1,, па боt'ат.:.,~ъ ·

J\11:iI JiKC

'lTO О rш

.110.\cjj,

·nъ I,Юl{Д0~1Ъ

06

601,атыс

сказа.пr, н~ с:f6(:тi1)1.11110тъ бо.1 ьшuпстоа,

чт11 пе поль:1уютс11

пpe.\Пl)lJtTill
,..а ..· 1,

.под 11 ,

11

Rш:оrда

общ<д}тос1Jпь1~1u у <1рсшдсr1i лмп это 1·0

s

110-

рrма ,

7.4
бс-зъ Rоторыц•.,1011 ,щ могутъ обоu:r(ШьА Протомъ, памъ 1.а;kетсл,

20

•щ·9 .1\Р)Тё\Я, оесь ~~а ва.J;нал оmпб1щ сост011а:ъ оъ дОJ)Оrощ1зн·h:

коп. сер. fJII. про·tздъ uэ. пароход'Ь отъ Доорцовоii . Набережпоii

до l\pecтouci.uro острова, с.111mr; щ1ъ мпо1·0, пс ТОАько

сраонп..:.

те.1ьво съ 70 "· с. на парохоАi> Е,шзаuета до lleтcprм,a, во даже съ
де.ш;1,ансом1> , 1.отормИ з-а

15 г.. о. nоэnтъ оrъ Го ст овагu Двора

вrь Старую ,ДерсвnJ?, Есть праоп.ю п весыrа. старое: trpeд11piя

тjc,
DIL

o.n ·нотор:,~го

убыт0къ .

хотnтъ раэжот1tся сразу,

3~1,сь

,

Бажетсл

,

его

щюгда обходnтсл

очень

кстати

при-

1IOMHDTЬ,,

!

'

Пуб,щщ1 нaitra .:~1015iстсл сЬ Сш1тоii nед'k.щ повою rрупп010,

выстао.1.~1П16'Ii rta Авnчюutuмъ мост'у: это повал .юшадь п воз
ппчiii, раб от1,'1 барона 1\.l'ота. Нащъ валтс.1ь CBOJJI\Ш 1.ОВЯМП со
ставп.1ъ c~'6'J; уще eвpoue iici.oc паr:11, тr мы c1<a;i.eaiъ

отr1ро11сп

во, <JTo' c'rb 1,ОJШ Аш1ч1i qва !\IОСта 11граютъ первую ро,1ь, r.ai,ъ
:оъ Бер'.!ло·1;, · 1·акъ п DЪ Hea'rroAi., !\1ежду вс~}шп та1uошним11 во-·

вьJ11ш п ' tтарьаш лропзосдсвiлмо С"JdЬnтуры. Въ Бср.шн·h оя 11
uм·h10т·J, спtе ·· в·в'Jю-rораго рода со'Первпчестuо · nъ rpynn·.k Ама
зовк п, бьюrцеiiсл съ тпrро111'i,, Росса

,

поставлевноii

напрот,iвъ

nхъ у в-хода въ l\бpo.tcвcкiii' ' М-узеу-мъ'; но въ l·leaпo.Ji., · въ
отечестnt валвiл, ntтъ unчero nодобнаго. Iеперешuее, пос.1·J.д11се пропзnс.1.«т:iс барона КАота еще гораздо DЫIJJe д11ухъ пер

выхъ: ,в 'ь этоii

rpynn1i 1)J11tII'a

веобвшя.овеimал

смiмость п 1·е

ni:ыъвал уutренnо стъ худояшmщ . .llomaдь гdрлчuтсн, ова мвп
~1ась Па дъiбы; МОЩВЫП DOiliaTЫП, ссрдПТЫU DЪ СВОЮ Очередь,

.·

с~.ло~плс11 оа 6.<1но rюд·1шо, u. оорокшзу~шось "всею массою сво

его тkJJa оазадъ, сдержпваеrь. у орлмое ;1швотное за узду . t\a •
I

1

1

жется, вещь очепь

. простая п обы1шовешrал, а nгд11;1;11тесь

въ

нее: ' с1,о.1ьkо тутъ !118°Стерстnа, nзучеniл, ЗВ!\[ЫСА"а . Между эшмµ
доумл Фш·у_еаJ~ !,! разыrрыоаетсл цiлая др!IМ..1: дQFtOe

жпво:ruоо

n чолоn·'lщъ o ~тy nu.J n nъ борьбу; въ nхъ r.1азахъ, въ .1Jыраже11iп .1пца nоа,атаго, nъ !\1ус1,у.,щхъ п ;1шлахъ го.1овы rюпц вщ~-

..

,

'

'

....

11а ст~асть; Щ)б:Ьда еще це р·hшев~ 1 во уже 11Iожво. предвюх1Ьrь,

liTO поб·hмпъ. 1 По~.ровъ .iomaAn _ сва.ш.ваотсл съ ве4 1 въ МИВJ.
'
ту, liorдa . о,иа вэnплась па 1юэдух'1,, п ху 4ожвu1.'Ь
111а стерс1ш
ВОGПО.н,зо,в1мсл

эт1а1ъ 4.Jд nр1щрытiл .наготы вожа;гаго,, .,Г.щ_в-

1юе достош1ст110 1'PJJ1JТЫ ёос1·од1"ь nъ то~1ъ, что схоаченъ uмев-

110 самыii драматпчпыЦ

nцс'п, н

uc

·J\I0~1euтъ борьбы, который нс о.Rа.юш

ра:J11 ·1iшас·гъ драмы, по въ высшсi'i степшш шшрл-

7'J

Cttiiia"1ьi об11~е ствеп1tо1i ж1~зю1.

I'аст:ь 11u1iмnu1e зрпте.,,я. Это тоже достоnостnо, 1ю1орое от.ш
чае1-ь 1.арт1шу Кар,1а
1ш г11ворщ1ъ

. статлхъ,

Брю.юuа «Пoc,1·Ьдt:1iii де:аь Помпеи.), :Мы

уже о t.pacoтi.

.Jowaл.o,

co:вepmennuii во пс•Ьхъ

объ aп11n чuoii оро.11естп чe.ion·.kкa, 1.оторы ii мощетъ"1ц

тп въ .tружки

RЪ· ;1,ревое;"11у

I'epi.y.,ecy;

объ

апато111оческомъ

соверmенс1·в·Ъ об<н1хъ, объ с!ll.'Ъ.юотп nоэъ н естествеnноспt nо

.,ожеп i л; каr,ъ вымыс~ъ 11 боiiкое ucno.,ioe11io 11ьн1 ы с.1а -:-- эта
группа

есть уже безJRоризпепное

TCll.JOTOil,

nро11зведевiе.

-

дышетъ жозпью, чуждо ус1мiя

Ово согр·kто

П llOTOМ.J

СТО'IIТЪ

выше вс·.kх:ь прежш1хъ произвеленi ii того-же худож 1111ка, ~.ото-

• pыii быстрыми шагами подв11 1·аетсл къ c 1юeii артп-стnчсско ii ' au oгo·h .

1\1ь1 хот·.lы 11 ооговорnть съ пашпмп
дать ш,ъ

сu гн:1.1ы

проше;хmпхъ

чптате.1ЯМ1I О ыузьщ·Ь,

1ювцертоuъ,

1,оторыхъ

оqеркъ

бы.~ъ бы не обmuрепъ, пото~rу-что въ пь111'hшuемъ году в есьма
l_lC iШt0ro uстпнно

з'ам·J;чательuаго, nыходпщаго nзъ ряд.а реме

~леuиостn IJCKJCCтrJa, полш1Аось въ ·uаmемъ l\1узьша,1ьво111·J,

111ip·t;

во, по обстояте,11,стnа111ъ, должuы были от.1оа,пть это до бу,\у

щаrо иумсра.

Какъ быть!

rolnn

t ~нt

nid)t lm~et 1uм mn11 1ui{( ! Но
«lCapu,.,a1nypno-.11y~

мы вс 1110шемъ пе у1,а::~ать па npei1pac1JЬ1u

зыкады1ь11't .A.,u,60.,1ir,

,>> 11з4анныii Н. А . Степаuовымъ,

та..1авт.1uв·~iiш11мъ

~аррш,атур 11стомъ,

таliую

c.1any

своп!\ш статуэткамп

паmшп,

t.oтopыii составu.~ъ себ,J;

русс кпхъ .нпературвыхъ п ху

дожествениьщъ зпа111евптостеi1. I,акъ лв.1енiе i\1 узы11а.,ьное', А.1ь

бомъ этотъ зам•.h<Jатмеаъ no своем.у содержавiю, самому разuо
образяому
•1ескпх'I,

II

прiлтво"1у:

овъ nочтu IJecь состав.1еt1ъ 11зъ .шрu

пьесъ, п 1шладчо 11амu въ оего

бьм 11 :

1\1.

И. Г,1 uю,а,

0. J\I.

А. Е. Вар..~амоnъ, А . А. Аллбь евъ, А. Дарrщ1ыжскiii,
To.11cтoii, Кн . В.

0.

l{o.

Oдoeвci.iii,

.ilы1011ъ . Достаточно · у~.азать

на эти

В. Е. Кастр iота , п А. Ф ..
пмсна,

чтобы выска з ать

ему самую б.tестлщую похва.tу. Что nасаетсл до из11ще ст оа 11з

да11iл п IiappuкaтJ pъ

-

poмauc'J, nередъ В8i\Ш,

и

nротом1,

D()ртретъ,

11 зю11ыс.аоватыя

1ют~ра1·0

nора э 1пелы1ыii по

сходству; забавное полощевiе, въ 1юторое х удо.шв п ю,
свои Jоца

r,appn-

так-r, 01н1 п рево сходпы. Кащдая

i.aтypa вJ11·.l,i:.т·h съ ·rb,i\IЪ сеть портретъ ~.омно з uтора,

подписи 11одъ влвш,

всю сатuру его i,apaв&aroa. Такъ, ва-а-р~ш'.hръ.

стаоuтъ

состав.11110тъ

JICKJ1110.10onepy :

цtнптель

cтna, раэ ~i.вшисr, небрс )1шо ва сто.а·J;, крот[ШJСТЪ о ерсдъ
дымъ

комnоэптором·ь

,D'lпшр.у

,

nоддер,1щошJ1О

его

~ « Rаt,ъ· жс вы ее хва.ште, гоuор111'ъ оuъ: ,она стращuu фа.lfьищ-

7.6

Петербур1ск{1'i tnP.Jmpqфa.

01im1,I »

-

Ну, г,:1:Ь-а,с- Фадьmпnпм,; отn·hчастт, r.ошюзnтор,.:

JIPEXOPOWEHЬKAJJ! -

У 1,О)ШОЭnтора,

noзnp::iт11вrna1'0CJl

(Щ:t

1 1 3Ъ за

гравuцы, дамы спр.~ш1шаюr1, : ' «Что npnucз.ш nы 11а~ъ 11зъ Т1c1iam~i1» Ссрzщс, всегда готовое .11~б uть ! -: 01·11 ·hчастъ маэс'.ГрО .
«l\lы бы.ш 61,1 Aono.н, 11-J;c uoвoit on(1Jlot't!>> гоu.орлтъ кощчшыл •
.Нс стаясмъ обълспщ-ь ncJ,xъ ~.11ррш,атурnых:ь рнсушюn1,, CIOJЖC l\lЪ то,1~rю, что ош1 nc·h очспь замыс.10nаты, n 11с· l; :\1ъ охот
вuка~п до 11з11щ11агu n забаn11 а 1·0 совiпуем:r, заnа~тuс,,
111JЗЫRа"1ьвы3п, Л.1ьбомо~1·1, 1' , Степанова. (')
·
•,t
Фтаро.

'1
1

(· )

П родается оъ 1;01iтop·I; Ла111пео11а, у н1нr 1·ощ,о.1аu ш1
ка.,мtо:uъ 11а1·азu11-Ь

.Бсрuара.

'1

ra ты,ооа, 11 n ~ :IIJ зы 

CM'IJCЬ.

1'1IРЫ

(Статья

Мiры

ФАВТА.ЗfП.

Э;ш:-Мартепа).

фanmaзiit ! Воображевiе етъ бо.1i.е д:'11йствите.ияы i:i вддъ,

убы.1ается, душа окри.111ется при
этомъ с.1ов ·h; каждый читате.1ь

и д·hтскiе ГОАЫ че.1ов ·Jн;а проте~;а
1отъ въ обворожите.1ьномъ обще

ждетъ nов·hст.и о своихъ собствен-

ств·Ь МаАь•т~.а cir-tia.iм,iii.6, Кота

выхъ мечтахъ, осуществ.1евiя своихъ во.1шебныхъ raдaнiii. Вi~дь

вir canoiaxir
соиа Крузе.

много-т
рые

ваitдетсл .подеи,

не npoш.m

1,ото-

въ теченiе

сво·

са:..1охода:х;1r и Робш,

Очаровате.1ьu а жизнж., .которую
овъ

почерпаетъ

иаъ

eii ..tуховнои жизни, · по 1лрайней произведенiл Данi0.111

гепi,ыьнаго

Де.х,о! ут

мър·h, трехъ и.1и четырехъ Фанта- ромъ просыпается онъ въ иадеж
стпческихъ мiровъ; мы щuвемъ бо- д:1; cд•k.ra·rь новое. отnрытiе, вече·

.1i.e въ Фа нтазiо,
вите.1:ьпости.

Разберемъ

чi~мъ въ д-fiiicт- ро111ъ засыnаетъ въ IШБОмт. нпбудr.
во..tшебно111,

oas11c·h,

которыii: во-

свои воспомиваяiя

ображенiе его вапо.1нлетъ всевоз

и мы съ удово.1ьствiемъ сознаемсл, что вся ваша жизнь прош.ка

можньшп чудес::ш1r, насе.к 11ет1, вс·1;
ми l!IИ.(Ыми ему суiцес·rваащ. Трудъ

въ nьоц,1ш.1еиноа1ъ,

nог.1ощае-rъ

всегда

разно-

образномъ и обо.rьстите-.кьио~1ъ мi-

р-Ь. Въ вь.uuыс.1i; ищетъ чел:ов·h.1>ъ

всю

его

труд:ъ этотъ есть

C'fniй;

он·ь

жпэнь,

но

рядъ удо.волъ

разnодnтъ

деревья,

свонхъ .,учшnхъ васжаждснiй; вы- i И 5Об р·hтастъ исRусстnа, строитъ
:мысе.1ъ sабав.111етъ _его, надежда др·hпос'fи , nоюетъ , nо1юряетъ п

его утi.шаетъ; съ самой 1.0 ,iыбе.ш,

npocniщaeт1, дикiл n.xenreвa, 1юто

обнимаетъ его ц,J;пь 111еч'fанiй

рыл

онъ

щачптъ

ее

до

,

и

noтoi\tЪ

и 5{inра~отъ

ero въ
uony-

са1ертяаго ц:.1,ри. Необитаемый острооъ,

oдp3..

гаи

Едва онъ родится, 11амуш1ш· и
пяюош~;и nводлтъ его въ

во.1mеб-

,

.1амы,

вJ,рныii llегръ, nоН-

1

на обраау10·rъ сшу

цi.1ыii Jn ;ъ ,

въ 1юторомъ 011ъ

во.но собира.

n1,

выii &1iръ , яасе.1енныi,i С'fраши.,и- етъ всt сокровпща, вс·Ь б.1ага но
щаnш, npiirnлд·hнi11nщ 11 оборотил- ваго-свi.та, открытаrо Хрuсто<1>0-

ып. П отоD1ъ, этоrь D1ipъ прrн~иn1а-;- ромъ Кочn1бо~1ъ.

1.

2

С.шьсь.
Во , ма.10-по-ма.1у, въ не11ъ об-

и

11ct

ваши б.1агiя помыс.Iы исчс

равуютс1r ноuыя способности, раж- ваютъ передъ нею . Вмико.1\nпь1е
оста-

01шпажи, рос&ошные чертоги , I'O•

нуж но бо.1·);е обширное поприще ,

быстро ме.~ью:нотъ передъ 11ашrош

uoлte сn.1ьныя чары. И вот·ь опъ

главам11; воображенiс дарить вамъ

вступае т1, ва вс·hхъ · парусах.ъ въ

вс·J; эти блага, n11хръ уноситъ васъ;

даются повыя идеи; юноша

11.1J1етъ cnoii д,икiй остроnъ;

e!ry ры зоАота равсъяны ва пути-

11

мi ръ ].'ероiiства , · патрiотн;ша 11 а между тt~rъ , щшъ вы созерцаете
.нобви; опять &tipъ Ф!\nтавiu ! То все это, дyIIJa nъ 1~:1съ у1шраетъ,
онъ упоситсн 11ъ мiръ

Пчтарха

и отъ васъ остается одuо т·);Jо , но

бесiдJетъ съ А ристидоа1ъ , Кату..1J.омъ, Эпо11ю10вдомъ; то въ

т•.h.10 созпате~ьнос, о.tа~1е11пое, ко
тораго жадпость воврастаетъ по

мiр·ь

м·Ьр·J; усп-hховъ , п отъ 11сеН приро

11

П.1а1оuа ,

дрuсти овъ

п нау.,.ае~ся му-

устъ

са!юrо Со1,ра- ды требуетъ почестей, ао.1ота ива

та: то, н:шопецъ, nъ роА1аничес1,i u

мiръ Э.10изы, К.1арисы, мiръ

с,1аждевiii.

·ry-

Боrатство n почестп, еще два

маввыхъ raдaнiii и o~OJLcrflтeзь-

D1ечтате.1ы1ые мiра.

въ RОторы:~..-ъ

11ыхъ образовъ, :въ которо~1ъ душа

жизнь

nъ

его

красо-

нiи сча.стiя, и пи1,оrда его не на

тамн пр~1роды , душоrо 10,iiи iJ.m
·с.традапiяnи Се11ъ-Пре.
Э ,rот1, мiръ...:.. В11рг11 .1ьеnы Е.1иceiicнiя по.1я, nъ хоторыхъ вuтрtча1отсл памъ о,хн ·Ь т,hнu; он·ь оу-

хо..ntтъ, два мiра , nъ которыхъ .tю
л.п no,1weбrto10 tn.1010 sо.юта и в.1асти обращаютсn nъ .ттотыхъ тr1r
1JОвъ,. ша&а.rовъ u .шспцъ, и жи
1Зутъ единственно 11:1дея.д0IО перс

щестnуетъ то.,ько nъ uaшeii душ·.h,
Аnвuо11ъ св11тn.1ищ-Ь, rд,J; обитаютъ

грызть друтъ дру г!\.
Таrщмъ образnм'J,

упояетсл

поочередно

11стощаетсл

отыскива

nроходuтъ

неиsм•lшпые друзы~, бев1·р·hшвы11 1 -ж11внь богачеii и често.нобцеnъ .

.а:l:вь\,образыllаме.1ьr,КJементины,

Чей пропнцате.1ьныii умъ опnшет'Ь

I0Jiи , BupFuнirr, соэданiя nоэтовт.

хоть

n

одиi;

окр:ш.ны

мыс.1еннаrС>

романпстовъ, воn.1ощенiя пpr:i:cy- ·мiра, nъ котороD1ъ обита.1ъ Бона~

щаrо nъ uасъ чу вства пре1,расна- ·nарте , БОr"'-а, n.1u д;/;л Европою и·

ro .

Тутъ юноша отдаетт. свою .а~ате-

пожирал rдазмш: Лзiю.

рiя.1ьну10 и nоJожит~,IЬнуrо жиз нь,

в'ь1й n oiкaxoвattf/Ы!tИ

онру-же,в

i,щ1r, царлмrх

-ц·l;лУ10 ж11з1u , ва пiнжо.1ыt0 ~rно- п nАзверженвыыи мопа,рхамu 1 за 
вепШ nocтopi·a, за n•hc1-0Jьr.o дней

тмtвая

очароnа}1iл, 11 этотъ восторгъ, это

nе.:rи1шхъ :r:юдеп , оиъ

овоимъ

б.1ес&оа1ъ

сто,rько

зад;уа1ьц1а.11.

oчapuna~je одппъ сон.ъ, т·hю; тъ- ~iъчто бо.1 ·kе славное , ч ·n~rъ его с.та

11а, бо.,tе 11зу1rите.~~вое, чiн1ъ e1·u

'IШ1 п.1:~мя, восходn щее къ пеоу.
За эт1шъ n.1а:uе1шьшъ

.а1iронъ, -в.1а~ычестnо , вtчто

~;оторыii мы nрох:одимъ съ ' бо.~ь- 11авшее погубить е го ,
-ш1нп, и .1и J11 еньmиt1ъ счастiемъ,
въ ~-оторомъ

~•ы

всег,~а

u

оста'D.tл-

дОJiпенство

иun, пока

,ооъ дущ1.1ъ осущоотвnть cвoli мсч

1

тате.1ьпыii 11 iръ, мiръ д·hиствuтеях.

е:uъ. част11цу саю1х.ъ себя , от11ры- ruый усно.1ынt.1ъ пвъ его руг-ъ.

11аются п:шъ ~1iръ често110бi11 11
Та1,ъ проходитъ nc11 жuань че
.&tiр;ь 1iopыcr11. Въ этихъ 111iрахъ .t0вtка ! Бащдыit возрастъ · созда

не сто.1L&О ораянiя, но сто.1ыю же ·еrъ себ,1 свой идеа.н,ныi4 мiръ , въ
страсти и cтpa4ani11. Едва вы стуш1J.1t 11ъ нихъ в·Ъско.Jько шаrовъ,

которо!t'Ь душа будто укрьшnетr.11
отъ Jtipa д•.hи ствите.н,наrо. I,то не

11еореодо.1пмая сп.~а уn.t.ехаетъ васъ

зваетъ c1юnuд·Ьнili Руссо?

ме,1~;1.1

с.шьсь.

з

тiмъ, кахъ 11раrи пресJ·l.дова.1и ero

впо.1н·I;.

~а зе•ц·.h, л.уша

обаянiи протек.1и самые

ero

уuоси.1ась въ

nыcmie црел.·Ь.1ы; он1,

n

нище'tы

y!)·f11,aJ.1,

N.tеветы, ,

убtrаетъ отъ з:н,Jш,

какъ

от·ъ

оре.1ъ

11ознослоь в:ь

пол.небесье. Но qему же овъ JJа
дова.1ся въ это!1ГЬ p:d своей. -мыс·
зn? себi. самому, своей всежепuоii,

nоему, что есть npei.pacua1·0 в,ь мi
pi. Ч,JJ!Cт.na, всему, что можно при·
думать

въ мipik

МЫОJИ.

• 1\Iip,OM'L

ЛI.анъ--Жака Руссо uы.ia пре~.рас

:Въ

тав.омъ безсм:Ьяво11'Ъ

ТОаLJ-ЧТО овt сб.1пжа1отъ че.1ов:kt.а
CrJi божес1:110-'Jъ. О,.1;110 nзъ преuму
ществъ

11ь1с.1и,

еоп

11 оере

восuться в:ъ , безnовечное ;

еще nъ

з.д/Ьшвеii , ;;щзн11 можетъ 011а yra'AblВЗ/l'Ji n·.kкоторыn

но11орое опъ

наоеd.1ъ

р0Авыш1

сущеотва11ш, .nодьмп',

достойны.ми такого жи.1ища.

создавалъ себ·J; таюнrъ

Онъ

обр:'iзо~1ъ

свой зoJoтoii в•lщт,, иаоол11r.tъ свdп

счастяовые л.но мiши
cвoeii

:ашзпи,

событi.nмп

ei1y

остаnивши11rи

прiлткыа восn-о!rиuапiя , ИАП т·k11п,,

способность

отр·Ьwа·{ься о·щ, вещества

р:ьr11 .110.IЖва

сердцу

nере

Нас.rаж,депiя л.уш11 жnn·he )IЭ
сАащдевiй BHWffiHDU 'IJВС11ВЪ, ПО

на11 природа, се.\ьокое уедниепiе,

ero

б.1ажев

пые ;х110, xaRie хог,11;а-.шбо
жп.1ъ. че11ов-hкъ! ,,

eii

тайны, ното

о·r"рыть смерть.

Бьrжъ че.1ов ,lщ:ь, noтoparo ваsва

ченiе11ъ 11а s-eм.1 ..h бы.10 созерцать
ll t ~Ь10.н1ть. Е~ли ·щ1,энь пpoc'l.'aro
c11Jep'Dнaro ~южетъ

.11.м·ь n oн11:11ie о

,JЩ"ЗIJU беsтiз4ес11.ь~хъ

духовъ, то

ЭТО DtllCBHO ,КИЗJJ.Ь ЭТОГО

'lCA011$Ra,

чуждаrо чувственныхъ

васжаж.11.е:

мечты не мo11.urдoxro ~апоJвлть его

нiii , же.rанш n.tотл п вообще
всilхъ че.1овtчес:1t1rхъ оАабостеti

душу;

и щшвшаrо д.111 одной 1mrcAл.

чего оиъ 11юrъ

еще

жеJать;

но

эти

cRopo

восторг:ь

см·Ь11а.1с11

бо.1i;sпев 1юю

nустотоiо

и сердце

его СJГремихо·сь

къ

друrимъ

ва!..

(ааждt!вiя.мъ , о 1,оторыхъ 011ъ
1н1 i.1ъ то<mаго non11тi11 , вu въ

11е

'r.:o.

торыхъ чувствова.1ъ пеобхомшость.

Tor,t.a .11.yma его воэносn.t асs нъ
беэ.коиечному, 011ъ пе1)еходи,1ъ отъ

вас.tажденiл земною природою nъ

с;озерц;1m10 вeбecJtaro , n тер11Ас11
въ этоi:i безпред:l;яьности, " Тоrд~,
Ролор1мъ
.JJЦЪ,

пе

онъ, л уже

1;1е

pasnrыru:..

разсуЖ!',Э.,,l'Ь,

не

ФПJ:ОСОФ

ствооаJЪ: 3renя л.авп,10

11iромъ · бы.rr, Боr:ь;

Ero

пос,тАrнуть

11rыс.rь - Еога б'ы..:о ел;nнствепвоrо
.цrЬ.'1ыо Ныотопа ! ее исr,а.~ъ онъ оре
ди соав ·hsдiй, а пото1111Ъ въ -чемъ10 еще -вьtсnrеъ,ъ, въ ceбil ca~roмt.,
у1·адывая, 'lто'Богъ 'сдt.1а.11; л.уmу

ero

-храnиАищемъ 'таtiнrь ПJшро.l(Ы'.
ТО , '1ero не

Тутъ QП;J, увпдъ.1-ъ
ви~а,1ъ

до веrо

r.1азъ

пи

одного

ЧCJ:OB'Бlia, ) 00883.IЪ то, чеrо RIIRTO
не г ада.1ъ до нег.о: каtашъ образомъ

бреюr все

овrЬт11.1а держатся вт, про01•рааст
о·У., 1.аким.ъ образоа1ъ 111iр.ь1 враща

Щ)едава,1-

•отсл въ пустотt, почему плаве-rы

.1енноn; л съ pa;l{OC'l'IOO

ся хаосу этихъ велmшхъ IJдeii; мы

двигаются око~о наждаrо

с.1ея1ю nоrружа.1ся

п·ц'О~емусоА п цш веоодщш{ 1iы , каж·

втво;

сердцу

пъ

моему

т!спо nъ гравицах:ь
было душно во

nр'острав
стапови.1ось

дое

бытiя;

11а1ш111ъ образомъ,

вселеавоii,

мнrЬ
я

бы

въ

центрi;

своей

со.nща,

системы,

naнoнein,,

вс-k

эти темвыя и свtт:u,111 j!Iасёы, по

жела.ц; унес,.-ись въ безхонечностъ :

с.1,Ь Diноnыхъ отступ..tевiй ,

Л Аума.~:о, ес.1и - бы я рааобла,m.1ъ

рыя, по видимо&~ у, до.1жньr бы при·

всt ·rаи-пы прпродь1" а пе чувство

вес'l:Rихъ къ гибt'..жп, возвращаются

ва:1ъ

ва свои

61>1

въ ЭlfОМЪ

такого б.1аженства,

. обаяте.rьвО!IЪ

1.0:rороиу душа

моя

какъ

ЭltСТ::\З·Ь)

преда1111.1ась

преж вiа

мtста,

~.ото

въ свои

с<11еры тяrотiшiя , по,~:чина11съ 'n.iас
тп, пустившеii

nx:t

въ бемву, и

1·

~nкouy, начертавшему вi.1.о'вые, ществеu,nостн. И оам.Ътuмъ преждd,
.IJ"fesapныe nу.тн пхъ.
Вотъ,

всего,

ЧlfO

J)'Чшiя

lfnope11i я въ .

po11:k прnпад.~ежатъ

чт.о рuдi;.1ъ Вьютоиъ въ зтомъ

11е.1п

.11.11:ццать .1ЪТЪ уе_.щнiя И разuьr- JПWЪ ПОЭТ31'1Ъ-С'tра.4а.u.ца11rь; Ф3И• ·
.mжeniя; \IОТЪ вебесuьШ 11tipъ , въ ко- тазiя lL доброд·Ьttе.IЬ

открываютъ

торо:мъ оби1J"а.1а ero мыс.,ь. И въ вто иuъ мiры, -невtдомы:е то.1пi. Тае
время овъ забыва.1ъ вем.ilЮ, забы-

со, принуждеuныil скитаться nзъ

ва.tъ тi..Io, не дума.1ъ да,-,.е о щuцt, города вт, rорол.ъ, обмавутыii въ

.xorAa ему о ней пс ваоомина.1и. ;uобвu,

беsъ

похровите.1я,

безъ

.Неръд1.о, просн увшись утро11ъ, оuъ друзей, создаеiъ себ·Ь уб•ЬЖJ1ще
саJщсл въ nостехи, будто пора- въ рьщарствt. Это его lopycaJoъr
жeиm.rii

u

скова11.Ный

:м:ыс;уыо п сп.11,J';.1ъ

ввеsа:пвою

с1шi храмъ ;

с1шыя б.1аrородныя

неподвижно по

чувства, троrате.1ьное са~1опожерт

цi.1ым:ъ часа~1ъ, погружеивыu въ

вованiе созид:а1оn е~,у во,1шебuыii

вы сокi11 nuд,J;uiл oвoeii души. Та- мiръ, среди 1.отораго он-ь рn суетъ
ШIМЪ обравоиъ, разоб.1ачи.шсь пе- , Ар1ю1двны сады и ce,tьcJ.oe уеди

•редъ щшъ ве.mчайmiя тай-ю.111tiроз- вепiе д.1л nеча.1ъвоii д.ршшiи,
даиiл 1 опъ самъ пре1,расво выра- rд·Ь 011а можеть среди ш1«тухов·.1;
sи.п, это въ своей 1,виг-I.,

когда об.1еrчnть

с.1ез1wи

свое

сердце,

rоворитъ: ••Предметъ 110ихъ uвd.1\li- улюменное стр·1.ннш .1юбnи .

.аовапШ всегда передо мною , и я
жду,

Донынt ,втотъ мiръ,

чтобъ вард;,Jыаоь первая ис- Тассо111Ъ,

ув.tекает:ь

создаю1ыii

воображенiе

:кра и потоы-ь , медJеnво равширл· t-аждаго сво1шв чудеса~ш. Есть
rЛсь, .обрат1цась въ яp1,ili: св·J;тт,." .1и ребе1101,:ь, i;oтopыii бы ае д·J;.

Rакое пре11расвое от~.рооеиiе тайиъ .1а.1ся

rероемъ про чтенiи Осво

этого дпвнаrо rcuin! nai;iя боже- бождеш~а~о

JI саа1·ь,

lвруса.;щ.11а.

ствеuвь~я ощущевiя до.1жеnъ бьыъ 1.оrда бы.1ъ еще ребенкомъ, ув.1 е-

. .11спытывать

'l·отъ, кто м.оrъ, · оп.1ою

_своихъ размьхrожеnШ, 111-аJ.о-по-ма.1у

цоrружатьс~

Ьъ

этотъ

те.п.ный св:hтъ!

Это д~адцати.1-l;,-нее

сре,111

в-ебесвьL-хъ

~тав.1ям:ъ
жвзпь,

.11.1nются

с.юва

прекрасною

ображая

себя

поэмою и nо

въ томъ вpeиentf,

ос.Flши- котораrо пов·Ъсть она мн\ nзобра
в11.1а

,

вамыш.111Jъ

уединевiе предпрiятi е-.

св·1ти.1ъ

соnершевво

жизш,

1шлсъ

хоторой

со.-

nсоо.1nвское

Читая въ пре~.рас

вьJЙ, neceвнiii

день,

па

берегу

особу~о

ручья, сраженiе Т:ншреда и Арrа

осуще-

ва., я вдруrъ

одного отца цер- .mriщщомъ

вс1ючи.1.ъ

nocтopr·J;

,

.ввu: "Ч·1мъ ооА·1е че.юв:hGъ уеди-

pyi,y

вв_тся въ себ:l;

вемъ Бога пос,1ъдооать

с:u10мъ л ставетъ

и въ ре

по,rожпв:ь

ва Евапrе.с1iе, nо1ш1.1ся яме
ва Т~u'К

простъ сердцемъ, т:hмъ бо.х:ве бу- редомъ, и выручить rробъ
.11.етъ

ему пос.1аво

свыmе-

,tapa

пос1'ижевiл. •
Ио обратимся отъ этоli об.1аств

Incyca

Христа!

Первое м•Ьсто мешду этими мечтате.!ьныш1 111iра111и надо дать мi

истn.пы въ обзас1'ь вымыс.1а; тутт,

ру Даята. Ca~lliJМЪ ве.n1кщ1ъ rенi

иы увидимъ вокруr"I! себя поэтовъ ,

я_мъ давы

еущества п.1,J;вцте.rьвь,111

жища,

,

изуча-

щщi1J nрирор.у пе за,тiшъ , чтобы
1;.оторыхъ

ВиА·Ьн iя

велнuшь

с11ра

да.11,цамъ nос.rавы с.urыя дввиыя

nо<;_тuгиуть ее, а чтобы nocп\hвarrь nид·1 нiл.
~е: существа,

саъ1ы11 чу.11есвъ1JI уб-1;

сшп,nrъ

земз·Ь

А яи од-ш1ъ

пе страдаз.ъ

по0тъ

яа

бо.~:,Ье Даита.

J!РIШимаютъ ФОр!rу 11pe1,pa.cвoi.l су- Иsгпанаыii nзъ cвoeii род1юii Ф.10-

5

Смтьсь.
ренцiи ,
.tumeняыii имущества,
.лриго.вореuаый "RЪ 11озорной cмep
TJI ва liOCтpt,

онъ ДОJ)Б.еНЪ бЫJЪ

тepn·J;тr, ч~ъ о.а;но n ll'OЖe время не

Вотъ почеnу вп.11.i.uiя Давта сд:Ь

cnoe.ro в-Iща..
Bci. вна.111 сношонiе его с·ь uевJ1·д;имымъ мiромъ , п Jдже въ napo.1алJсь в•Ьровапiс!IЪ

лi ходиш о томъ темные с.,)~11.
no:I.xъ об- ОднажАы, »ъ Веров..Ь ( •), иiсsо.,ы;о

нависть с»оuхъ согражданъ и ва

смiи:щп ияоземцевъ:

• Во

'

.1астлхъ, 1.'ОВОрЯЩОХ'ЫlаШИМЪ

IIЗЫ·

шевщrmъ oиArli.1ц

у воротъ свое

ХО!l['Ь, ВОСRJицаетъ онъ, видаз:ииевя

l'О дома Jt съ 11вум..1.еniемъ смотр·J;

шшта.жьцемъ,

.пr на смугжаго че.1овrlа;а, съ чер

nрiюта,

Apyra и бев,ь
!rnJ; nрп~;.юнить

безъ

,лi; бы

ro.iony.

БжаrоАаря неоохьmой с.1а

в·J;, прел:mествовавmеii МJl•h, на
родъ везд·J; сб·.hrа.тся сиотр:1.ть ва

мевл, ц я, покрытый

рубище~1ъ,

почти uищiй, до.vnепъ бы.tь поRа,

зывать

ему

б·l;дности, ff'J;

язвы

вою, хурчаDою бородою, п съ вы
раженiем:ь

гжубоsоii

груст11

прuбmsи.тся к» вимъ, одна 1Iз ·ь
собес-Ьдwщъ,

боnв.тшо на1,.1онr~

.1ась 1,ъ своей подруr·J;
,~Смотри,

это тотъ

n

хQдtтъ,

то.ты nаиб'оз:J;е безчестятъ стра

адъ

.11:а;н,ца. n

бес-Ъдуетъ съ мертnымв,

Кто могъ утtlнпить такiя скорби.

-

ШJ?

l{ ~шая

Гeнii.i

масть

Данта

отъ несqастiя
ртъ

зем.тп:

'Jества,

т.о.1ы,о

nрiютъ

отр•Ьшаясь

е1·0 изгnа.rи

овъ

оте

,

и

возвращаясь

воврави.~а

но:

"Это

посмотри

,

оттуда.

n

пото!1Ъ

очень простодуш

,а;оJжво
какое

быт1, пµаuд;а;

смуr.1ое .шцо,

Rаrщд 1,урчавая борода;

n

0то Gеаъ

со:мвiшiя дi.iic'fвie огня и д,щу."

оиъ соэдаетъ себi новое Дан1'е с.,ыmа.1ъ етотъ разrощ1ръ,
J,aJ.Ъ

ОВ'Ь

отечество въ неб есахъ; е110 отвер

f{

rаютъ D·ь етом·ь ъrip ·J; uеп-равдь.t, онъ

говори.ш

совдаетъ повыв мiръ. Трепещите,

нечестивые! ' Богъ nпдН'l.'Ъ дt.1а namu, а Данте нерю.шм:ыir вашъ
су;i:ыr ! Воздать sажд;ому ло ero
д·Ь.rа.\lЪ, ![ститr,
бродъте.~ь,

щее

что

когда ему nвдумаетм, в·ь

ра.вска3ы11аетъ своu бсс•n.4ы. 11 д})Y-

if,y- 1'3..II

на зем~i.?

ваход11.1Ъ

,

с1;дз11,tа:

саыыц,

язвы, которыя nъ г.rаэахъ пупоii

равдирающiн такую МОЩНУJО

въ

строгихъ чертахъ .пща; КО\'да 011ъ

1

за rопимую

1.арать

до-

тор;кествую

преступлевiе , ,

nотъ

nдen

,

(cla pura

вна..1ъ

,

<JTO

0ТО ОТ'Ь 'JИС'Г3ГО

c1·ede11za), ·1•0

уАыбка озари.1а е1'0 .1nцо,

рн ·'(;

се11;1.щ1

.1е.гsая

u

про

х.од;я, онъ пр1Iвжт.шnо цод.ю1щ.1с1t
ИМ'Ь.

Фавтастnчес~;iii -мiръ Данте nъ
продо.:rжепiе R·J;с1ю.1ышх·ь 11 ·11,оn·ь
бы.rъ убiш:nще,1т, вс·kхъ 11аро.1овъ

которую овъ осуществи.~.ъ nъ сво'

Европы. lloэв i11 его юш,щсь, щн,ъ

uхъ ДИDВЫХЪ видi;'f\iяхъ рая, ЧПС·

со.:rнде ,

тп.1ища, а да! ада, вт, который оuъ

[Юторыхъ ве осв<l~щаетъ

nи3nep1·ue·rъ nc·hxъ свопхъ враrовъ,

'R.J дд

ОН'Ь СХОД11ТЪ Са!п,, б.11Jдный

и хо.1одвъrii, ка11ъ мертвец'Ь, что
бы им: ,J;ть

у дово.1ьствiе

пересчи"

тать nхъ стоны и nерешщзать
:мую1.

С.1 ·hдовзте.1ы10
чувству

RО)tЪ

обцза».м мы осущо

чэех1, a[ippnъ,

nрони:къ

св•Ьти.то,

поэ,rъ .

въ :ко

юшаг.ое

и в ·ь 1шторыхъ 1-а ;sдыii

до~mенъ , прп

nxoxh,

оставить па·

деЖJ!.У ва поро~,омъ.

Этиъ1ъ м.iраа1ъ

обравоnъ

,

nп·l.

тоn·ь и ив:мiренiu, мь1 орот1шJпо
ставимъ дpyroii, ч11с·(о

оснорбаещ1оа1у

сuраве.4.1ffв9с1'и .въ ве.ш

rcnir[

ств.1еJ1iемъ
;rорые

,

и хъ

въ тiJхт. царстnахъ ты1ы ,

чecsiii мiръ,
П$Сli0.1ЬIШХЪ
1,оторыхъ

(") \ ' ila

е

Фauтac'l· n

1 нев и,1:~шое, оовданiе
В)!!СОJШХЪ

душа

l' Ofli0Щ,,

сосредотоtш

coH\1_111.i di Da11te.

-

,

6

С.шьсь.

ва.rась въ одвоиъ чувствъ, лоста
в.uпощеuъ

тoprn.

Жввоnn:сеnъ

природу, поэтъ
ее

coзepnaen ,:кто не изо.1е1<а.1-ъ изъ cвoei,i души

иэобрi.таеn., rе

ометръ СОЗА.аетъ,

а

nодс~ушиваетъ

;

c,ra.tъ Бетговепъ. Никто ве жи.1'Ъ

uoc- бо.1ше ero nъ оаuомъ себ·Ь, и шt

ей невыразимые

бо.1·1,е оба ате.111нъ1хъ в11уковъ.

е1·0 л.уш,J; бьt.J'Ь :в-h'1НЬш концертъ,

оос.1·1АНему

изъ 1'.Отораrо овъ переда.1ъ земж·h

rарновjя иjра, , тo41>iso

прияад.1е,1штъ вся

:Въ

RОМПО8U1'0рЪ

n1i S»Jli·J; ;
ояъ '<J' у-вства ,

онъ обитает'1>

въ не!tЪ

ваходитъ

С'1'расти 1 •

в·Ьсво.1ыю

бо.1iннн!цвых:в

отрывкоnъ. Его ClfMФOвin· тaкis же
поэмы, БаJ,'Ь поэuы Данта: изп ,

всю .прnроду. Быть 1,оuоозито
роllfъ, подобt10 Г.tуку n.m Сахкиnи 1
безсмертвому автору Эдttna , зuа

М11.1м·оиа; 011ъ вакnочwъ въ вихъ

читъ всю с1ю10

зь11ш СОСТЗВИJЪ бы ДUIIBJIO r.ниrу.

11

ватьсn

пtтъ

,

жизнь

прпс.:rуши

~;акъ .1евJ1ты 'ПО

адъ в

вебо,

.11оде.й 1

авrе..1рnт,

01

демовов1~ , Одп.иъ разборъ его !1у
.Много бь1 туn

,1в_1ыось

Раз.~,ы

:1.,;pa!1·J;, 1шкъ aJJrffзъ въ н ебеоа-хъ , иыеuiй въ рокЬ .Iамартивовых:ь.
Novissima v1:rba .ilм1артина НИЧ'I:О
11.10 oo..ioneii пъ чащt г.уdта .
Такъ жn.1ъ Моцартъ, царь <RO!rJ uuoe 1 какт, букnа.1ьиып nереводъ
позиторовъ ; ncf. 11ыс:1и ·е110 nы.10- , ввамени'l'о.i! сuмФонiи С.,-11101!; едва
nа.шсь въ rармоиiи

:Вс"р11чаn въ

Л1 1,огда дв1. бo.'l·he воввыщенныя

nрекрае-

души вс"tр·Ьча.1uсь такъ б.Аиsко nъ

выij се.п.скiй 1щiJ,ъ , 011ъ говори.11,:

IIОЭ 'ПJЧСС,JШХЪ rapiuoнil(X.'Ь, Бетrо

cno1Jxт,

" на,,;о

путеmестniлх.ъ
бы

этотъ

пейвщ1,ъ еъ его

nевъ ИЗ.Ul.1.Ъ DЪ своихъ ОIЩФОнiяхъ

по

свои скорби и надежды , разс11аза:1 ·ь

<:имФонiю, все, что живопrrсь !(О-'

мыс.1ей , Яа-прш1tръ , _симФон i а,
извiютная nодъ наsва uiем:.ъ .С ероtt

КОЗОКОJЬИ tЮ

И прпгор1,а11ш,

:крытымu стада!ut,

жетъ

покааать

11южетъ

uepeuecтL1

n'I.

r.1авамъ ; музыt<а

выра:шть

вву!iамu. •

И

свою -жив11ь и да.nе

cooii

обрцэъ

чвскоi1, навываАась nервоначаJьно

задумчивое .шцо его прdлсняз:ось,

Hц1io.ieo11~, Бетrовенъ

ож0в.1я.1ось,

в.о врщuл I,ot1cpы~·rna, въ nocтopr-h

и

uoc.1·'1; н·Ькоrораrо

1110:i:чa11i1t , онъ 1rачиnаJЪ

пад·kвать

в o o.rro.roca, какъ "tе~овiк:ь 1

заду

.а1ыоа{Ощiii в·hчто ве.u11юе; и n-1,вie его рисоваз.о Jyt'a, рощ11. 1 зе

души, nаrrитанвой

нача,..~ъ

ее.

D.1y-

чтенiем»

1·apxa; 1юг.1щ оцъ писа.1·ь ее, од1щъ
ивъ et·o npiя1'e.ieii принес» ему
иэв·J;с'J1iе, что вваuещ1тый

по.n,о

.1ень, самые двi.та оыража.,ъ онъ

nодец·r,

звуками

ФОрА1 ы, uрашь

:rора , Бетrовевъ · не вtро.&ъ, " Не

А 1;оrда

эти 11ес.1ь1ханпые звуки

nырыnа1и

в еnо.tь110

•01

истины,

въ

вто

еще

оттого,

что

сп·J;тъ,

nocir.1ицaвie

изумаенiя у его жеоы 1
ча.1ъ~

11

онъ oтnt~

даJеко
я

от·ь

слышу

cooeii ,11.ymt; атотъ-то внут.реп

уже.m1

приня.1ъ

т1и· у ..tъ

JJOCN.181.UJ.IЪ оиъ,

npocтoii "<Jесто.uобецъ ,

гiе? " I, orда изв·kстiе
.tось, оиъ

имя

им.пера

И

ttацъ

овъ

iфу~

uодтвердо~

вымара .аъ и въ сщ1Фоиi1:1

Haoo.1eoua, вадоиса.аъ вмtстu

него nоJ.ные rpy,c-rи

и раоочар.о

:вы

"S 111for1i:1 e1•uic:1 per
festeggi.ire il sovve11ire d't111 g1·1111d'
uoinu • (rероичес~-ал си мФонiя 11ъ

разить таRiя ди1111ыя яn.1енiл, беs

па111ять ве.шкаrо ч елов·Iнш) , и тор

вiп мiр:ъ rapuoпiи же.rа.1ъ бы я
:воспроизвести : Но ю~къ, съ 1111тью
тонаш1

11

двумя по.1утопами,

nанiя сзова:

ковечностъ че-.юв·1Rа п разнаоб жествеввь1й 1·вивъ , r-оторымъ л.у
ма.а~ ее ва~:л<~чить, зшu,J;юыъ uо
разiе природы?"
Под.tf; Моцарта възтой гар!1онiи , rреб'а.1 ьuь1311, 11а1,шемъ. Не вд:О ·'

ГА-h онъ ДОТОА'В

обита.11,

ОДИВ'Ь,

хnовенвое .ш

пророчество

этотъ

7

С.шьсъ,,
ttox.opl>вныii п.1at11s вад1,

}1швьшъ

•1е:1оniкомъ?
Но уже три года

вe.xoкiii

1югда

л

сш1Qе

nесчастпое

ху

Одцаt{о-же, онъ

дож1i11к·.t tтрnда.1'.ь самьщъ

ужас~

жить в у-:&mаться.

ньш'Ь

веАуrсn1ъ;

ве.1n

бы.1ъ

:u уsы1шttтl>въ

бы.11,

4..1n ttet'(J

чаИшШ
.11,1щевъ

nзъ

<:.iyxa:

тот'Ь,

бы.10 notтr1ra·rь

11c·.k

1tЬ!1у

лано

ме.1одiй н еба,

не .могъ с.1ышать ихъ

на зем:~:·1;;

пзт.

·rвopeuili Божьnхъ. •

'I'al{oii

~1oniв ;

до.1жевъ бь1.1т.

Въ ,.iyш,J; ero

боrэ.тыji родникь

что вacт:ioll.11.

его

rap-

снова

nо.11об11'1'ъ :ашзнь; оиъ соз.11.а.1·ь себ·J;

в11yrpeut1ili мiръ, nо.тны.ii
ныf'ъ sвуховъ

n

с..-раа

,х,а»тас ·rиtJ.ескпхъ

непр11сi-уnваn cт;l;tta отд·lы11.1а его пв.1еuiй" въ котором·ь c·rpacтu rоот·r, со·& та, 1160 д.1л него св•k'1'1, 1)'Ь.щ1 ~.акъ oroilь. Одивъ жп.tъ оnъ
ва~,.ноча.1сл 11ъ че.1овiческО)tЪ го въ вто~,ъ мip-l;; овъ nеренесъ ту да
.1ос·Ъ1 въ rар110ничес1;,ихъ snую1х·ь

СЪ 006010 OДiJO ТО..fЬ\Ю )!ОСDОШШа-

upUp0,4ы, О, 1,то по стиrнетъ вс·h,

11iе несч.а~тноii .11обви, которое не

cтpuдaвjJi &той 4YШJJ, no.1вoii

остав.1п.ю его

rap-

до

саъ1ой

мoвiw, ввеэапво окру;кенвоц мо.1- в·rо-то nоспоминанiе,

чавiе~'Ь1 и это въ двадцать восемь

.1 ·Ътъ! Вмч11.'стоому - ста.10 сtЬ1дно,

t;111epтu ;

сз:пваnсь с:ь

ero oт'JaJllrie!1ъ, о1$'рааъ· .1юбпмаrо
предмета

и иеразаJчп.1я съ 11n31т.

онъ вача..,ъ б·Ьrать отъ .11oдeii; кахъ щ~ыnть об111а.nутыхъ nадеждъ, на
сNазать имъ:

" Гооор11·rе

t..ри-чите, ,r r.ryx·ь ! ,,

и 1·хухъ! "У;вы!
тщетно

rромче 1

Музьшавтъ

Dос1,.1ица.1ъ онъ;

я же.1а.1ъ

бы 11м ·.hwатьсл

нонецъ I беnnрестанныя ~ терванiя
недуга 1 все это преобррж:,..1 ос:ь

цоо~Jередно въ стоны, въ рыд.а11iа
и.ш

въ npo1,~nтiя,

в:ь общество .rю..хей! д:.111 меня н~тъ

ПО,IНЫЛ О'lаровавi11

уже_ пpiamoii бес·h..хы. , . 111!,rъ

и.1и дш,аго,

д.111

въ

cut1<1>oni11 ,

И

СDiжести,

потрnса1оща1·0

ве.ш

мевn из.rinнiя душn I л одввоr,ъ, t1iя, о 1,Оторомъ сам·ь Моца1>тъ 11е
.к а1,ъ llЗГRil..8IlJШ'Ъ, И 1{,Шо'е м-у-че. 1ш·Jмъ n.он n·ri 11. Все, ч~rо онъ уже
вiе, коrд:а под:л •h меня че.юв:lщъ 11е моl"ь с.tышать во nн·hmиемъ
с.1ъJши'1"ь ,4а,1екi.е

вв у1ш

Флеiiты,

и n ихъ не Cdыuty ! 01.1ъ

no.1·h

въ

111ipt, овъ nосnроизвод.и.1•ь 11нутр11

себя, въ sвукахъ, тiшъ бо.1·.hе раз
tдышuтъ пiсню пастуха 1 а я ни дирающпхъ душу, ~1то это бы.1ъ
чего ~,е с.1ьrшу / его душа nюжетъ rо.тосъ crpacтeli ~t страда11iя, вы

fюtМться шез:естоr.1ъ в:hтра,

1,0-

.~ышущаrо вершинь\

п .~ и

дереu:ь,

а Ji ниttего

щсбетавiемъ uтицт, ,

рывавmiис11 11въ Г.JJб'пиы его ду
ши. Съ того 11pe111eu11 жаJобы его
J'}IОАк.щ ит, ес,ш высаавыоа.1nсь,

ве с.rь~шу! ..-огд:а а1еня бер~n та

то

т.ое o·rчanвje, что

OllЪ l'OIJOpИJ.Ъ съ ЛОД:ЬМJI

11е

разъ

11 х.отtАъ доднять ва себд
Одно псsусство

1111:k

каsа.tось I

рrере1•ь 1

д:yuta

lie

м<>n

удера.:1.rо

что

до,1;1ша

того,

noч..-n

жалобы

вдохновенпыхъ nъсевъ

что

т:Ъ;r,е тро·

DOD'l'O_l)JfJИCЬ

uиса.1ъ онъ

1,1,

1,а1,ъ

y;JtC

посред:ствомъ

Такr, ПрОШJ.О

дЯТll з:·1.тъ. Т·ь.10
из11уреоо

rармо~iп:

!

бо.1·hе двадцати
ero бь1.10 та.къ

ведуr.wи, что

за.1ось1 mплъ для одпоrо

вi.n ; а ме11,ду тi~мъ
его не умо.нщ.1я.

ве

сDоихъ

онъ,

на..

страда

n'1.cun въ

лушi.

Одnаждь1 вече

11 ;~,иэвь!

письм·J;.

роъ1ъ , 11ъ пос.1iд:нвхт, чис.1ахъ
марта, Бетrовенъ, ЖШJшiй почти

одnому дру1·у; бы·

nостопвво за 1·о родо111ъ, з:10бова.1сл

въ каждомъ

его

"Ci.o.iыto раоъ nроr.лива.tъ
ваю..-ъ ашну1ы

по1·01~ахъ

меня;

Такъ rовори..-.ъ Бетrооен·ь братья)tЪ

Г3Те.1ЬВЬ1Л

въ

иначе,

-11Ыскаэ:~ть."

11ъ своемъ рав·Ьщаньи;

уже

руку.

не см1но

11

высsазавъ

уже

в ·ь ,моей

;~швнп,

nзъ 01,на мревьп.мn своеrо

сада,

8

С.шьсь.

ноторыхъ

прозрачnыя

.

вершпвы

восторrомъ,

с.~:еэы

б.rестятъ

въ

жуча.ми

его 1·заэахъ, и , уступая дъиствiю

в·ахо4лщаrо со.1аца. Погрузившись
въ думу, овъ воспiша.~ъ въ душt

музыки, опъ возвращается 11а свое

заrоро.&.ваrо вечера, sа1,ъ

чудо! овъ уже не нак.юняетсn вадъ·

зо.10тв.шсь

rapa10ni10

пoo.1·hд1UUm

e.r o

в.«руrъ .uниманiе

бь1.10

пора

жево иео;1шдаввы!tЪ прпходо111ъ н·J;
с~.о.1ышхъ его uоч11тате.1еii,

рые ста.111 разстав.1ять
рас1цадыnать

поты,

1шстру~1енты,

ното·

mопnтры,

настраивать

с.1овомъ,

пригото

м·1сто впереди
1,..1авш,ордами
та~:тъ:

оркестра;

,

чтобы

но,

о

ощущать

наuротовъ, .а.рожа отъ во.1-

невj 11, оuъ .махае·гъ

pyi.010

по воз

духу, ударnетъ по пюпитру,

11е

детъ, рuсуетъ свое тnоренiе, тор
до вскид;ываетъ

го.1ову

въ

ФОр

:nп.IИсь испо.mпть ce.1ьci.i11 мe.1oдin

тиссямо,

е1·0 Па сrпушескои

вуепдо, псчезаетъ въ пiавIIссимо,
снова выростаетъ , пове.1-hnаетъ

с11щftощ'и; они

хотt.ш .11ать ему праздюшъ .

Эта

111ьтс.tъ ожпnиJа

его;

ему

.IОСЬ, что вс-J;

ЭТ11

инстрJАН:!НТЫ

зовут»

ero

noliaЗa·

'Jra от1,р.ытый

воздухъ

с.~аввть nозвращевiе весны
обращаn

внпмавin

своихъ сп.1ъ , забыоъ

на

и, пе

с.1абость

заnрещедiе

съеживаетс11

ор:nестромъ,
соъ1ъ

пъ

д.шm

и тро~1овьн1ъ

n
• Bt·avi

ободряетъ

музьшантовъ:

b1·avil»

rо.rо

аа~·раждаетъ

tнttil

СимФовi11 копчена;

b1·avi,

Бетговевъ,

ИCTOЩeBHJ,J}j, 0DJCit3eтCSJ В'Ь Rpec-

врачеii, овъ ве.1·.l;.1ъ отвести себn
хъ своимъ .«рузыrмъ и хот·Ъ.1ъ дп

C.Ia;

рш1шроnа'l'ь ор1,ес :rромъ. Несмотря

сторга. Овъ одnnъ бевмо.mенъ ,
пеподnижевъ, будто че.~овiшъ вoc

на

свою r.1ухоту, опъ могъ

щать

:хnдъ юtстрр1енто11ъ,

жпnпшсь rрудыо

ощу
uри.10 ·

1,ъ Фортеuiапо:

coтpnceпin его дава.ш ему тактъ,
а

оста.и.вое

угадыва.,а

душа.

друзья ОJ1руж3,1отъ

его съ жn

вьшп выраженiлмrr радости п во

кp ecmiii

вепостижимымъ чудомъ.

Овъ осматривается, сАуm:аетъ,
.1аетъ зиаt:и руко10,

11.t-

прис:rаn.1яет'Ii

nа.:tСЦЪ К'Ь губамъ , OpOCJI Окружа

Первая по.rовипа сnмФопiи

бы.rа

IОЩИХЪ мохчать. Между т·kм:ь, .1у

»спо.хнепа съ точвостыо

сово

'на ввоnr.ха и освiJти.1а .-шндшаФтъ

n

r.упnость10, достоiiвьшп ен творца.

СПОП~IТ. СIНIСD~ТЬШ'Ь

вторухо

.roncti

часть, доm.111 уже до того м'J;ста,

ваетъ

r;oтoparo nапtвы, 1н.1жетсn, запм
ствоваnы хmъ самъ1хъ 11-I,жиыхъ

.Ма.10-ао-ма.1у,

1\fузьшавтьх уже

вача.щ

,

в»

спtТО!1Ъ.

въ сос·hдвемъ
впо.тто.1оса

тоn·.Ь

Co-

кустt вачn..!
n1>едодировать

сыгранной
пi;вjе

с1оr<1>овiи.

ero

,оживи

зnуr-овъ nрирод:ы. Вдругъ раздает .юсъ, го.1осъ его равда.1ся во всей
ся про11зите.tьпъni RpDl(Ъ; Бе·rrо CJJOeй cиJ.t, и по.1п.1асъ сиа1<1>онiл,
веnт, вс~;а1шва~тъ, пociiдiiвшie отъ почти сто.1ь же чудесnая, какъ
скорби во.10са ero развtва10тс11 по сю1Фовiя Бетrовена , это бь1.1ъ
Dosдyxy, лицо его оJ·J;дно, во
сinетъ 6ожествеввымъ оrве!1ъ. Овъ

nри с.1уm11вается, ;.,,а, Еетrове'нъ
сзуmаетъ ! страх·ь, nер·kшnтезь1юсть выража1отся въ эту тор
жественuу10 мопуту 11а .1иц·J; его;
RaRЪ будто овъ готоьъ

JИШИТЬСЛ

рндъ саъ1ыхъ раэвообразuыхъ зву1ювъ;

с ·ь 1,аждою -ми н утою

зась

новая

гapaionin ,

ру.1ады, б.1естящi11 <1>iоритуры 1 ~а
ними жа.1обвые зву1щ, в·l;;1шые Jtа
д;щсы съ .1еГК11~111

·rыn.,

до.пin

тре.1nш1,

чис

JJOТ.Ьl,

будто 8ВJКП

cв·hт.1oti

звов:t, хру

разсуд1tа; во вскорi; грустное вы-

Ф.1ейты 11.тn

1щ;~,еmе, стозыю: ,1 ·J;тъ

ста.11ьваrо l{QJOIIO.tЬ'lDRa,

ве ост:m

рожда

быстры11

СDМФОНiд

.,-лвшее его ФBSionoмiи, cм-1шnercn зак.nоча.1ось 11осторжевuо10,

бра.-

9

С.шьсь.
вурною

п,Ьснъто

с.1аво.1ъ

свою

mавшоа1ъ

;

п·liвецъ

п об·k.1.у

будто -чтобы ващuтиться отъ ужаса со

вадъ

сАу

вершеннаrо у1шчтоженiп .

С.1·l;доnате.1ьно, 1шчто .1учше это

его музыкантомъ .

го стреь1..Iенi11 къ 11еосяваемому
мiру н е ..t.оказьшаетъ .uюiicтвeн11oii

Гимuъ со.1оnь 11 б'ы.1ъ та~.ъ uора
зnте.1еоъ, такъ впезапенъ , что с.1у
muте.щ

нсво.1ыt0

ув.1е11.ruсь

Во когда, пос.1·:Ь
ч.:iвin, взоры

ихъ сно ва

1110.1-

u

на грудь,

онъ,

персnсс.1и.

его

ero по

·ri я; онъ одuнъ бо и1'СЯ тоrо , чего
не nма.1ъ; одю1ъ
чего

во

онъ

вcil. пособiя бы.rи уже безпо.1езвы;
ему суждено

что с.rухъ

и

пoc.Ji;дnee
ввхъ

его ошп.1ъ

Ч 'rо

онъ

дыханiе

звукахъ

вiемъ ве.1шшхъ

другiе ъ~iры ,
нароаовъ.
богини,

вся

11ш, весь

ec-rr,

1.1J>Сдt~тао.11110тъ

11 :1б.1юде1Iiя,

еще

я1ш1ютс11

щ1мъ

боги

11ш.z,о.1огiя

ное nъ

и

nостона,

средними

томъ,

не.оа.язаемьши

вымц

что

духами,

nпдiпiлми,

душами, 1,отор ы11

wauтasi n

<1>а1,тъ , д.остоiiпыii

пото~rу- что въ uихъ

то що nрс11ш сознан iе бо

.Muo1'ie

вfп,а-

,

част,

жества.

ИСЧС3.1JJ

пе

n зъ эт11хъ
n11ri.cт·.h

111iровъ JЖе

СЪ

C03.t1:anm11мJ[

nх·ь н:~род;шп. Егn1~ет·ь з:1в ·Ьща.1ъ

р есозданныii юшь11амц.
Ниче
го н ежьзя ееб·! предстаnить рав
нообразп•I.е этnхъ 111iровъ, 1:а~;т,
по Форм·! uхъ , такъ и по вна
чевiю. Л 111еж.а:у тiа1ъ вс·.h о.ни
nъ

nъ

пго1111.1яетол
высокое п posp·1nie
дywu, потрnс:нощее u ут'1шптс.1ь

духомъ

0.нnmъ Гомеровъ

сход11тся

че.1 ов11ку

эти созданiя суев·1рвоii

дJ'Sn, Феи,

передi..tаннап

J{ oг,J.a

nриnп.а;Ь.1ись ,

нате.~ы1 0 привид,J;.1ось собственное
его безс)1е ртi е. С.1:Ьдователно nc·h

прц пос.1 ·J;,;,;

.подеij,

а

стающiе изъ тробоnъ , 'еа,у безсоз

nередъ

создаm1ьтм:и rе

Туп,

потому-что

ощуща отъ,

суев·l.рнаго страха, мертвецы, nоз

исnус·rи.1ъ

создан ные

np1i1110д-fшi11 ,

ж.оэвп !

впервые

со.1овь л.

Вадъ ~1ipa.;uн,

одпн·ь в се это

дущей

Вся почти Германi11 твердо убI.ж
смертыо,

боготnорnтъ то,

н е nnсти~,аетъ ,

ощущсвi е его есть oт1,pone11ie бу

бы.10 уже доuJ;nать

свол ГПМШ.1 на H CQCCUX'Ь.

дев а,

в с,J;хъ
вем.по,

ти , чтобы искать въ нeti безсмер

1,ш1а .1ось,

u·ь доJ1ъ,

Изъ

насеJ 1пощихъ

онъ од.11нъ прорва.1ъ зan·.kcy смер

засьшахь. Вс·Ь п ос п·l:щи.1 п 1,ъ uе
ъ1у,

чe.iontкa.

существъ,

обрати

.:шсь на Б етrовена, rо.1ова
виn.1а

прпроды

имъ.

111~шутнаrо

cnoero

вам:ь обрuз·ь
1,аrо

,х,:штастичес-

мiра nъ своихъ

надrроСiпыхъ

11

цiл идеа.шs1:1рощш1
s11.1а этотъ мiръ

иасыспы

хращ\хъ

n

1н1зuообра

(IЗЪ

11его

раз

ви.1ас ь ми00,10гiл. Тоже бы.10

ь1гпоnен

u

па.1ц11тникахъ. l'р е

u

съ

бевn01,оиным.u

Скандuuаnскимъ иебОi\J'Ь , съ е1·0 об

об,1е1..uiотс11 nъ

.1а чвьн1ъ

O.ll.lMПOAIЪ

,

11асе.\еш1ы;uъ

т·lш1шn в11тязеii. Познанiе еднн~н·о

nризрюш смертn затiшъ то.1ьttо,

,Боrа совершенно J1щчтожп.&о э·1·отъ
НЫН'Б ВЪ'f'Ь уже 11111\IФ'Ь на
смерти. Д·l;iiстnите.1ьно, что nьтра

чтобы сnидf.те.1ьстnоватъ

жаетсn

противъ

. Jlti pъ,

:1у1'ахъ, Фeii въ дщшхъ nещсрахъ;

во nciJxъ адскихъ си.щхъ

Иuдiи и Грец i о? въ самыхъ nарвар

н ебо съоера ужене ОГJаmае1· ся дп

с1шхъ cyen•tpinxъ ? n:ь

IШ1\Ш к.пшами Од\'Шоnыхъдруж1шъ;

~;арей,

въ у оырпхъ)

111a1rn•ry д1r

веб'о восто1ш съ 11аждыъ1ъ

n·ь прnвп.11:l;

вi n хъ, въ бзушдающихъ ОI'няхъ ? Од

.UJmaeтcn

на мыс.tь ,

Мыс.1ь, одна1ю-же ,

Do nceii

что душа безсмертна.

зем.1i. че.юn·Jщъ, 1шжется,
пр11б·hгну.1ъ БЪ стра ху духовъ ,

'

СDоп;хъ

диnъ

ne

и

д.немъ

nepu.

погибаетъ.

Jожь, еt,рываnсь n:ередъ истuu ою 1

'

остав.111етъ ,

однацо

-

же,

въ на-

'

j_Q
с.1i,дстоо поэта}tЪ

в:l;ско.1ъкQ оча-

до.1жевiе трпдцати в:Jшоuъ? Oтni; ..

рооате.1ьп~,хъ образовъ 11зъ nep- томъ на зтотъ вопросъ
вобыти ой жи.зни, и·hсБ!).1Ы,О про- ц·k.1 alf ucтopi.11 бo1·on:i;

с.1у;ки:r-&
A IOдeu"

r1

стыхъ, 11аввпых·ь картuн'ь
геро- чудесuая СБ1.13 1Ш 1 оо.1ш11t I1ри8ра
uчес1шхъ nременъ.
Поэмы Го· 1ювъ 1 пел·tпыхъ .1егеnдъ, t;<Н'ороИ
мера и Вирг11.1iя 1 rпввы Occja- мы представпыъ .Ie1·кiii очеркъ.
1ia, ис.1андскi11 саги, с1,аS1.{И ТыНовое бо,1~ест110 рожд:аетс н nъ

слчи - од.иоti
Ночи ,
н•hс110.ц.ко
:1.1Jeropiii и .1 f},reuдъ: nот·ь остат1ш

чашеч"·l; цn·kтка ; !1jр·ь еще не

1trr11xъ

роди.1сsi въ распуко.11\·k

<1>автастпче-с1н1хъ

соз,J,а1шых'r.

ве..1ш(t11ш

Но ~.то б.ь~ падума.1ъ,
11ыв,J;

еще

Jшасныо

J11iровъ,

11ароддщ1.

что до-

сущ~ствуетъ

п самь1ii

самый

древнiii

иs1>

ществуетъ,

и Бра:ма

cy-

толыю что
таыаnел,

у него

плть го.1.оnъ. Изу)1.1евныii

сnоимъ

существоваuiеыъ. 11е соз-

навая еще cвoeti власт,0,

m1ъ· са

дитt.: .11 на аепест1ш сооей

золотоir

отnх·1, мiровъ : ц- что этот·ь J11ip·ь обвш1 аетъ
самую богатую о оре-

ко.1ыбе.1п, охру,liен11ой uо.1.нащ1. и
мра1юм1,, Д.,я н его н,J;тт, пи nро-

1,расну10

вемваго шара и

шедmаrо, 1щ б'удуща1·0 , д.нt него

че.1оо·hчества ?

сущвстnуетъ одно 11ас1>0.11ще е·, онъ·

до;};

~асть

1•рет0. '

ocero

т,,3\Ъ .поди DOJ,JOHЯ10TCII еще б·k.юii

pa3'Mlt1ПLI.1!0'1'Ъ О сЕ!б\

1-opoв1i f сеш,rо.1оnому 1-о~но , обеsь· не~1ожетъ

себп

лнt, \j)tiнo , дереву 1 nдОJам·ь 1 1• р11~ изъ 110.1нуtШой

caмcn1·r. 1

П

uoc·fu<ifr. Вдруrъ

бурею

воды 1щз

бующю1ъ ч е.1<1nt-чес1шхъ жертnъ. · дается гtмосъ. Э·rо быJо нача
Са11ы11 ne., ·Y,rtыn в·1рованiа в.~е- .1омъ всего творевiя;· s е~1 .1я, ие

БJТЪ

r:ажд;ыii

день

то,1-nы

не-

счастоыхъ 1,ь самоубНiстпу 1 uoбужд1.tютъ itu. топиться в'Ь Гаи-

rec·J; и.111 бrюсаться

бо, бог11, J.юдп родилuсь
вpe!JJJ;

во

цицаемымъ

въ

они окру;liены

одно

u с u110-

мр:~.ко~1ъ ,. ибо Бра!rа

uодъ 1щ.1еса не созда.1ъ еще сu·Ьта.

Д,1ш1'ериатскоп s0.1есвиnы, Су,щть
И боги собра.1ись- на б'ере 1'у
по upuooyчeaiю
11хъ
свящеа- ~ор я, отысццв;.\1·ь J1.0тъя беос~1ер
uьrхъ 1-нпгъ я •по npononiiдye- 1·iя , Одияъ ревъ волn-ь оозв-kщаетъ
11юii ими б.1аготворите.1ьвосто, это ~шъ о C'Qтnopeнin вве.1еввай, 0.11,ни

110 обратить в1ш- в11у 1ш ихъ го.1<)совъ вовв·lщаютъ
жрецовъ, н а n,ю, q сабствеnномъ- nхъ сущест
uод,10'сть 1,астъ 1 на неuаnисть ~е- вопанiи ~ вдруrъ onu ос таuав.111111iр·ъ 11удрецовъ;

манiе ва варварс-тво

.1ооiша Rъ че.1ш1iну,
lI01i.J011e'н ie идо.1амъ,

на хрова11ое &1.t'ютсяf

это

частица

нда, пародъ, па 1\Оторо~1ъ .1ежnтъ
про1ш~тiе.

r.1аза 1:~х.-.ь- nроэр·hn:нотъ,

уАьюающа11сл

,rуна.

выш.1а

K:JR'Ыiorъ обра з о~rатьс11 t10,1oбuмi.i cwh.:п,. Боги въ nервыи
)l ipъ? Harюii aдca;iii дух1,j обх.ватив'i.

Азiю

своими объ11тi11м11 ,

изъ

в:Jу;.1. ръ оо.1въ n .(Jа.8.1и11аетъ на
1шхъ сюi.1 в·.hnшь1иr се1нrб ристыti

J>asъ co-

8'0рцаютъ себя, дпв11тс11 C'вoeii кра

прел- ~oтi;.r c11oimъ божестве11ны~1r; <Jюр

ш1са.1ъ eii в11tсто б.~ttrоро.11,ныхъ ш1а1ъr 1ю еще не лоб11тъ другъ
д•k.1ъ , д·1аа сащ1и ом~рзите.1ы1ой дру 1•а 1 п@тому-что боrъ .tюбвн еще

безяраnстnенностi.t,

с:u1аго ужас- не роди.~с-11. Между т·kА1ъ , тооренi.е

наго варварства? RaRaH р11дъ веемоГJщ11хъ .нодей приве.,ъ шJть сотъ
мr1.1iоновъ ч елов·kк'.t, 1(1, это й бевдu·h
скорбо ll J'ИШn.ейlЯ f 11 дерЖL1Т'Ь

мirщ ,продолmается i nъ то npea111,
каю, na неб·~ вос:\:од.t1тъ яр1юе сn•.J;
тu.ю- дn11 1 на ropRso11-r:I; яо.нщтся
боги"я, Фортуна. Ва 1'0,IOB"t ея

LJXЪ прщшванными к~ яеН во ро-

сiяетъ з0.1от·ои в·J;яецъ; вода бьетъ

•

1t

с.,иьсь.

окружаетт,
О;1;паж.1ы встр!чаетъ оnъ пре
ФОвтавамп. 3а 11 ею Брас11у10, робцухо . НIIМФУ; OB1i хо

uод'Ь .1:ег1шии nогамп п

ее n·Ьннстыми

;

пдет·ь боrъ uющ

дерево .изобиаiя

четт,

заговорить съ н еlО,

рас1н1дыnаетъ вал;ъ ншuъ с11оп т·Ъ ,бtжитъ отъ него;

нисты11 n·Ьтьв11 ; у ног1, его uтрааот·ь умо.1nетъ
J.Онь о те.нща
xa.u.вoii

:

эмб.1еа1а

жизн11,

зо.1отаrо

Во, это явJе11jе то.1ь.ко

n1,

простравств·Ь,

дует1, мl.iожество

н еистощиа1ъ;
со

з.юмъ,

11ie;

и

oaтpiap

за

в•liка.

м1Э.1ь~;аетъ
нn11ъ

ее

110 она

uaпpacno

она

c1.op·J;e п д-а.1ьше; на
коr.щ 011-., 11а ,1:hется J1а

бtжптъ все
~;онечъ,

оu ·ъ

:

остаnоьnтьсл

стиruуть ее,

nередъ nимъ

сто11т·ь

СА'В

беэn.1одяое л;ереоо, J;Oтoparo завн

дpyri-rsъ: Браъrа

.1ы11 n •.hтnn rрустцо с~..10111110тсп ~.ъ
аемхJ.. Съ это1'0 npcмenn дере110

овъ м:Ъwаетъ добро
продо.~жаетъ

рожда 1отс11 ть111ы

ll'вope-

·rысячеJп

0то боnтсu:

ero

въ

sa,aru раетъ

со.11ща 11

присутстiи;

е4оа

св·J;ти.10

к.uхъ бо1·овъ , тысn 1.1ерукихъ чул;о

дш1 11щшжетсн на горщю111:·J,, вiп

nпщъ,

вп nннутъ, цо·1тьt ва~tрывааотся

съ оа.шце10 и.m с·ь мечемъ

въ. 1;а ~кд.ой

pyt.1;

ихъ такое мно

тu.1ъко

1,оrда

жество, что 1,ажетсп, буд1·0 а111hв-

дерево

оцшоаетъ.

, ды рож;11;аютъ 11хъ, несм·Ътвап то.1па ихъ заво.юк.щ небо. На1<0шщъ,
,ш.rяетсн Дсаиидирсщ; и за Нй)tТ.

возвращаеrс11

u

ночъ

Другое божестоо, ycnor.onвmee
богull"Ь, есть пре.1.естuыii

Канте

веJJъ, богъ .нобви. И~tъ все соед-1 1-

триста тридцать мн.1iоаовъ nторо 1щ·rея в·ь орирод,1., nмъ у1,ротnтсн
стспенныхъ боrовъ, чудовищвых1,

даже ч-удовища. Онъ емб.,ем:а не

n p(1 бесuаго счастi11; u:ь oдuoii py,,t. овъ
б.1·1дномъ св·1.т ·Ъ чны растутъ на д.ержnтъ сахарный трос1·wшъ, nъ
неб:n будт@ привол;Ьuiа. Страх·r, дpyroii п у,1екъ цu•.1тов-r,. В·ъ 1,0.t•Jaнt
боrоnъ,

1юторь.rхъ

образы

оо.~адtваетъ богамп при дтомъ ои иа·ь розовыхъ апстьевъ, nлть сч,·Ь.1ъ

.а:Ъ,

onn хо1•11тъ бi~жатr,, но Брама

усоокоива етъ

ихъ,

создаnъ бога

поеаiи и бога лобnи,
нрот11в·ь

1.01:орыхъ

жетъ усто1l'Гь.

дв ·.I.

явJяетс11

первый, съ .шро1() въ руsахъ; че

.10

его оцружеяо

чувс1·въ

п.щменем:ь;

01п,

объясuенin

mecтo ii

en

l\1епмп11ъ .ноб1цъ

ne

его цроивводитъ небесные п.10 11.ы,

Ивнуреuныii

а па·ь 1>у 1,ъ его сыол1отсн

соаерцаu iлмu,

цв,];ты,

котор.ь1хъ ароnатъ дает·ь-безсыер

uеобход11ма преJе

стная легенда l\Iern.1oнa и J:еiы:ы.

кто въ ыip·h

видъ

острiе

0!tб,1е~1а ПJатопи•1сскоii .110бв11; д.1я

осв·Ъщаетъ всlО nр11роду, дыханiе

тiе. Въ та11оиъ

;

св.1ы, с1,рытр въ медооом1, nиpo(t. Э-.,о

11,ичто пе мо

Кр.ош.uа

беаъ острiеnъ озпачааотъ nвть 11вi.
mнихт,

Jeuay, 110

ни

0 ва.1т,

его .нобви.

своими

одпво1шмu

ов:r, nзныоа.1ъ,

по

мо.1ча.1ъ; па1tо11ецъ Jеи.1а, nриuи

nроход.нтъ м.а11 въ 11еы'Ь в1.щ11ое учцстiе, орц

'овъ IJce небо и дост1trаетъ ве:и.1н;

ш.rа спросить его о nричи11 ·h

тутъ

страдавШ. 1\'lеrи,tоиъ 1 о рп вnукахъ

nаход11тъ. онъ девlU'ь

:nото-рыя держатся аа

mу,ъ хороводомъ на

pynu
.1J ry.

юу.1. и,

.и

п.111-

Dр е

Jщсход а в·ь .побезносто rреческа1•0

е1·0

0то1·0 в·.1жuа~о голоса, С!tуща.етсн,

не смtетъ 1·овори•rµ 1 011т, отры11ае1''Ь
nа.1ы1овыи .1исто~.сЬ ,

и оиwетъ на

очеред.ь

въ

размnожаетсл во неJ11Ъ 'l'aliin т_роrатс.l'ьuыл с.10ва,
СТО.lЬКО боговъ,
СКОJЬКО
ВИДJJТЪ чтq .1.еида
смущаетсл nъ с11010

Аоо.1.1ова,

онъ

бог11нь, п при.нимаетъ

участiе uъ

ихъ се.1ьс1,rtхъ эабавахъ;
;rетаюn. межл:у т·tш;

pon пче.1ъ

во1, руrъ его

rо.~овы, у11 ·Iшча11ноii цв·!тамп.

и впuдаетъ

задумчивость.

остр·J.чааотсл,
nысказыва1отъ

Тутъ

однимъ

г.1убо~;у10

nворы

uхъ

nsr.1пдомт,

они друп,

другу

'

12

С.шьсь.

все, н съ т'h:tъ поръ, nепр1ш·Ьw11- тысячъ 111П.rь
1щя

нnБакаго

rio.мыc.ia

Брыл,11

nL часъ;

но уставmi11

уже съ трудомъ поддераш

и спытаJu

ва.111 его, п рнъ прп11уждеuъ бь1.1ъ

зем.1·h nоет:rор 1'Ъ п б.1ажепство.

снова опуститься на зе11r.110. Меж

:къ своей

на

seюia ro

АЮбвn,

На~,опецъ,
при

одnажаы

оервыхъ

нхъ

наш.ш

11JJОтп:въ

ови

.1у чах-ъ

,

онъ зам·.hт11.tъ въ тpcn(uo.); пяра

другь

ъшд:ы roxyбoii ц11i,то<1е1>.$ , эмб.1ему

хувы

на 1-0.~-hн~ъ

друга

onyc1;a.Jcir,

,
,

вечеромъ

nо1·ружещ1мхъ ,

ду

тi.мъ,

.1лш

,

и

1шкъ

опт,

rорва.11,

его

к.nово11ъ,

созерцавi е в мо вэпвъ съ н его с.rово свидi.те.1ь
Ifo едва
.1птву: душn обо11хъ въ 04.00 npe- ствовать nъ его поnзу .
повплnмому, въ

11111

вознесзnсь на небеса. Ихъ

т,J;Jn

ПО.IОЖ11ТЬ 11Ъ Одив'Ь

во т·J;;та IIXЪ мазо ,по 111а.1у

:ш въ 11оздух·k,

xo-

rробъ ,
UСЧ СЗ

будто u стреб.1ен

цвiЬтокъ. подтвердплъ

е1·0

п ирамида рас1>ры.1ась

п

в·ь вeii

яnи.1сн Сива, захохота.1ъ

страш

н1,1111ъ хохотоаs1;,

.южь,

разраs11.1сн

пе

ные оr1-1ем ·ь. И отL вохъ ие оста истовою местыо. В·ь uiu.attaиie за
зось на BC!J.Ii. ничего, г.ромt во с .1ожъ, онъ прш'оnорп.1·ь Брам-у пе
по~'inнанiя nхъ .nобвu, которое до 11111.:nть иявогда нu хра!юnъ, 1нr
кын·k состав.1яЕ!тъ предмеn }{·kж сшmо.1овъ, во uoc.1·J;дonaтe.ieii.
ньrхъ n ·kceи~ nпдiiiс1шхъ 1,1оэтовъ,

11с;Бду

тiмъ, 1,а1,ъ nос.1 i.довате:1и

Магомета

,

11е

1Jо ст11гая

такоii

.u

Та1шм:ь образомъ бо1·11

сбросо.ш
КЪ

TOMJ,

съ себя
RTO

.uо,щ

б.1~1·одарност1',с

DО3ЗВ3.1'Ь

ИХЪ

КЪ

.i\а бытiю; неб.1аrода рв.ость родш1ась
1\fИСТИЧСМШХЪ въ nервьш же 1·одъ по сотворевiu

-irпcтo 1i , безкорыствой: зю бв~1 ,
ютъ

1шсва

эти-хъ

мiра.

:nобовнrшовъ сумасшед.unшъ.

1ripa 'X'pn

'fаковъ поэтичесБiй и ре.1и11iоз

веобуз.,1:анвъruъ

.1енва11 npnspaк~, то rрацiозвы

Вс1шр·J; по сотвореиiи

nс.1пкiе бога, Брама, Сива и Ви ныli мiръ индiiiцевъ, тьма, васе
шв у, ув.1еченные

чес1·0.побiемъ,

стаm

осп аривать

ш1 ,

!J'O ужасп ьнш п

отврм:итС.IЬНЫ

верховную 11.1асть. 3ем.1я: n0Ro.Je- аJИ, въ ко1ору10 11 с1>ою1 о огружеиъ
oa.1acь ВО вре11tя JJ'XЪ бо~ьоы, З<! втотъ варод:ъ. llo tшдНiс1шиъ сuя
горi.шсь во.шавы, 01;е:11Jъ заm.,ъ щеш1ьн1ъ ю1и1·ш11·.ь, сотворено в·J;
1·оры , зu.Ьзю,1 упаJп с·ь неба. ско.1ьБО чe.101J,•l;1,1i, })t\З.J.D"IПЫХЪ 1JO
Сре..1.11 этого

страшнаго

рота

01•в евnая

перево

no

достоинству и

ПJ>Оисхо;к11.еи i10 .

1Крецы раж,1д1отся

изъ

Roтopoii основавiе и ьерши ва те

Браll.'ы, вои ны uзъ

рр,:ь, 1,уnцы

J)а.шсь

вт,

uз'ь бедръ, ре~1ес.1епнrш n изъ оогъ.

дя

Брама и

яв11.rась

ее,

пирамида,

без~.овечвостr1.

.1иt.:ь ПJ)И Зна ть

Dщnuy

У вп
по~..11r

в.1::11tычестnо

'!'ОГО,

ero

дТ01'0 ВЫМЫС.tа бы.10
д.щ того,

чтобы

го.1овы

ДОСТ31' 0'1Н&

разд·k.штr,

вс·t

ьто отыщетъ основапiе пrtра111иды,

народы Dnдiu на четыре 11епрiяs

.изп достиrn етъ ея nеJ)Шtшы.

н ен выя

Ви

mну, nринявъ nидъ хабан:~, ста.,ъ

Бt\С'l'Ы ,

Б0'1'0рЫХ1,

НИЧТО

уже нс мorJp сб,шзпть.

тысяч у

1,щ3с11~атрпn ал 1>е.1ш· iозншл учр е

.1 ·hтъ, вьшапывая 1iаждую 11пнJуту

жденi а чуджыхъ -хрис,тiа:нстnу на

копать зеnэ:ю,

ua

ко uа.1ъ ее

три тысячи ми.1u г.1убпnы ; по

родО'Dъ

,

съ

11зуьвенiемт.

до.1ж-

что
они " почти.·
uc11011aвie ШIJJ:UШды все еще с~.ры 110 созваться ,
nа.1ось въ бesкoвetJnoii бездп·I;. в с-Ь основ,~иы на р ебп ч ески.хъ вы

Бра~1а, обратnnuшсь- въ .1ебедя,
по.ют·Ь.1ъ воерхь и ,1ет l;.1ъ сто ты·

спчъ .хi;тт. , nро.1етал

no

мыс.шхъ, достоiiны::s:ь ·1·0.1 ько с Ба-,

зочщ11,а. СаJ11ы11 не.1·Jш1,щ сказ,ш
трuдцат11 во nc·J; »ремеоа упраn.111.111 трс:11 ш

f3

С:тьсь .
ч:еuерт,щn земuаrо шара; но надо
т111ш,е сознаться,

что

па

одnвъ

Царь б.1aro.4apu.11, Браму
ше.rь

n

1то

liЪ ГOJ>t; ncцo..111нci.aro роо

наро.11ъ, въ этомъ отuошенin, не
110жстъ срашшт11с,1 съ пвдiiщами.

ту черепаха выпо.1в"щ пзъ тростви~.а 1t сuроси.,а его, чего оuъ

Ма.10 .ш :въ Индi1.1 .1сгсн.4ъ, за которыя бы.10 проз11то бо.1·J;е кровn,
"СJ·Ьмъ
ихъ породо.п.
J.икурr1>

цще·rъ DЪ этомъ диномъ м·Ьст-1,.
Царь отntча.1ъ: • Псре.4ъ тобою
f:'арь , :котораt'о
rp·.kx.п СJ:i.1а

своомъ заRОВО3rъ,

а

овъ поп.1а-

.m

нссчастнi.iiшо!tъ

11sъ

.1юдеii.

тиАся за 1шхъ г.tа,ю)tЪ, увижевiемъ и изrнаоi емъ. Л разска;11у

Браыа cnasa.1ъ 111н •.k: " Идд 1,ъ rop·J.
Ви,гЬ; тамъ тЪI наiiдеш1, черепа

од:цу

ху, ровестиицу

таяую

сказку

,

Rоторая,

lltipy;

о:оа у~.ажетъ

подумаешь, бы.1а с.rожева па по-

теб.Ь

тtху л;i·reii, а вDiicтo того

Вишпу, lioтopoe пм ,l;етъ cnoiicтвo

был:а

пр,rдумана па rибе.1ь .IIOAЯ!IЪ. Это

cшrыir изрtотежьный эпизодъ пзъ
того

Фаnаст.ичес~;аго

мiра,

въ

c.1•'h.1J.ы священнаго 1,аnища

свищ:tть гр·.kхи съ .1юдеit. •

"Правда,

что б.mвъ

сказа.rа

rоры

черепа-s:а,

Пu.щ бы.1ъ

wh-

xoтopo)trь до яыв·Ь дрем.1етъ Азiя_;

1,огда с.11авпыii свош1·ь боrатствомъ

c.rymaijтe.

храиъ;

Бы.п. п·hкогда могучiй царь, по

кiit

четверорукШ бом.,

Впmпу,

учредщъ

пме1ш Иядра· Мена. Одпнжды, во

свою

врсмл ycep.<11юii его !JО.:штвы,

nриходn.ш сюда бить

· пос.1ыmа.1ся го.tосъ,

eiuy

хоторыii с:ка1'

эа.1т, ему:

обитс,;rь.

ве.rп-

въ пент.

Вс·Ь прочiе бо1·u

onr,

вто же капnще

e~iy че.rомъ;

обыr.повепнn

nвбпра.ш, чтобы предав.1.ть с 11 л1об-

• Па морскомъ берегу, въ Утка- ви. Во вын'1 хр,шь этотъ лзчсзо ,
Ааосссть , стоиn высо1ш11 гора и я ве умъ10 отыскать его c.t·hHiмa ; эта тора сnященJ~а 11 иа( ·l.етъ
свойство снимать гр·kхи ст, .110дей.

Въ t,tеsапамятпыл времена столзъ
Та)J.'Ь хра11т,

изъ

.rn'l'aro

во.юта,

довъ , потому что старость ,шmп·

.Ja

111епя па11штп:

во. На берегу

nосвлщеввьш Виmву. Этотъ храмъ

живетъ

еще существуетъ, во онъ за1>ытъ

смертiемъ

Dъ

,щnnыхъ

r.1убокомъ

песхi

морс~.омъ.

:Возвратп ему прежнее его

osepa

во1>ова,
п

:Марsан..Jiя

одареuuая беs

памятью

событiii.

саиыхъ

Спроси ее п

ве.~я- опа л;асг.ь теб·Ь самыя 11есо111н ·Jш-

1ш.'liшi е, 11озобноnи въ вем:ь пре)к-

выя св•];д·huiл .•

вi,r жертвоnрnкошенiя о ты будешь спасепъ.

ОднаRо же есть

средство узнать то, 't1то тебi. иуж

•

Царь отправн.tоя БЪ озеру 1\Iаркандiя

п на берегу его

увпдt.1ъ

По.mый уnованiя ва это 1 об.f.- ворону, совершенно лос·J;д·hвшу10

ща11iе, царь отв-Ьча..1ъ: "Какъ отъ- отъ
искать мнt зтотъ храмъ,
беn11ый подъ морскпмъ

поrре-

песком7i,

ест ты c.ll\l'Ь пе у1аuкошь мн·.h его. n

старостц,

впцъ ,
рона.'

u

па.1ъ

сказа.~ъ:

uредъ нею

"О ве.uшал во

одарсnвал безса1ертiе!tъ п

sнаюеn1ъ

всего,

что

быва.10 с·ь

Чernet>OJ_JH«>e божество отвi.ча.10 н езап амптuыхъ временъ на зем.1•Ь,
еа1у: "Иди на ту сторону горы Ни- скажи !tи •J; mr11 перваго царл.
хы, г.4,J; находится os~jю; въ uемъ
обптаетъ черепаха, которая так»

ца1>ствоnаоmаrо въ зд·.Ьшпеii стра
н·Ь, н что онт, соnерш1оъ досто

же стара,

прц~1·k~ате.~ьпаго?"

ука;~.етъ

какъ caмвrii мiръ, она

те(Н; слtды сnлщенnаrо 1

Rаnища Вишну

" Первый царь ,зд,J;mneli об.1аст11,

и с~-ажетъ, что j отn1ча.1а ворова:

ты дQ.rшенъ дi;,щть. ••

н азыnа.1с11 Са

i туранупа; оnъ н11г.h.1ъ с•1астiе

вы-

С.шьсь.
звnrь ив'Ь веuк011ты (рnя) Впшву,
воздопrвувъ ему у цо.;1.ножi11 горы

· БОJесницы

стояза стату11 Вишuу,

окруженная бJ>а,Jnнами п то.mою

Н11.1ы х рамъ, котораuо стi.н.ы бы- поАуодi.ты~ъ л.швушекъ. Одп·Ь об

.111

изъ · ц·l;.u;n aro

шеnьt

yi.pa-

зо.1ота 11

драгоц•kинымк liамевыrив.

Давnо у»се ч)аhrъ этотъ изчевъ въ

neci-:1

,1орск.омъ , н о бот съ т:hхъ

мдхnва.ш божество ооаха.Jамц изъ
nа:вью.·ь перьеВ'В ,

вали

по

друriя

воздух.у

разв:l;

равноЦ11-!Jтныя

1щсеiiвыn пог.рыва.1а ;

r})етьи пс"

порт. пок.uпу.1ъ ато ж1t.шще; одна-

nо.1вя.1,и

вoi.pyr1, веrо

БО-;ке оиъ еще бьшаетъ иногда
ва ropi Вв.1·h; такъ, на-прий1·Ьръ,

Riя- пхясRи, по.шы а роскоши п .1юб
вп. :Круrомъ раздава.шсъ к.m1щ

мuстичес

отше.1ьвикъ 1\Inрнавдiя.

звуни трубъ

встрi~тn.~ъ его н:i ней зпа111е1штыii б.таrоrов~нiя , хва.1ебпы11;
:ныii

со.1вечпыа1ъ

Цзнуреп-

зноеuъ

,

опъ

дц

всего

пi~свп,

~1 ба рабацовъ; :и сре
этого
ronopa мож'llо

с-l;.1'Ь однажды nодъ дерево вену;

бьцо

заw1ти въ,

~.р1ши щертвъ. Вдохновенная, -!ГQ.J

ЧТ,О дерево

пе дава.,о

раз.1ичить

т·l.ни, опъ въ вегод:qnавiи дуву.1ъ

па броса.rаоь подъ

1щ

вицы

uero, · чтобы ero ожеч.ь, по деpeuo не. crop·li.ю; это дерево бы.п,
В11шн)'i, Обгор·ЪJы.ii ствоАь еrо сто-

,

:и

прощште.1ьньщ
ко.,еса ко.tео~

у~нrра.1а

rро~шо взывая

nод:ъ

)ШМU,

~.ъ Вишну. Доро

га бы.1а уст.tана разбитыми

тру-

111•1, доньm·J;, яо я nевна~о, rд:k na:uo, кровь .тек.1а р.Ущою въ честь
имен1tо. •
божеству, а мешду т·1мъ жрец~r
Тутъ nopoJJa уъ1011..~а, 11 Индра- п-Ьm, баядеркц п.rя сажо, rpeмiJJI(
1t1cnn спросn.~ъ ее, узнnетъ .!IП она трубы и бараба11ы , 1r народъ, въ
м·hсто, rдi бы1ъ зo.roтoii хра1,ъ: востор1·,J; .воздава.1ъ б.,агодаревiе
опа отntчала утверJJ:1tте.1ьно, no- Вишuу, богу правдци~;а жертnъ.

JIC.ta его на обmирну10 равнину, У'

Вдохяоnенiе обълён л.10 цар~о та

подножiя горы В1цъ1, -и прив11Ааоь

ивствевныii см:ыс.1ъ етихъ жертво-

1-оаать RJ1Овоа1ъ пеооrщ, ; такъ вы-

припоwевiй, овъ хотi.1ъ бы самъ

хопа.1а она, nеребпрая цо nесчцп-

броситься подъ 1ло,1еса,

к•Ъ,

на

ва

'l'pu

м11 .rи г.1учины,

и ва

хаждо10 пес•шnкоrо вовыя об.~ас- дtнiе изчез;ю .

ти от~.р 1,1ваАись изъ nодъ цы.ш n
Пj)ОRИIШJТЬ

въ

тьма р11асi.л.1ась,

бездну.

овоnмо то.1стымп

двумя

Густая

о на дв-h про-

nаст11 11вн.1оя див11ыi'i
лми,

Царь

храм'I,

съ

зо.1отымu усто-

uuра11шдамn, дву~,я

ст·kна:ми

и адаъrантовымъ

хомъ,

заб.шста.1ъ оод.ъ -')"13MIJ

со,1нцэ.

n

llsy~1.1eшн, 1 ii

купо-

воро

поб.1агода

пото111·ь, возnратnв~

шись DЪ своя чертог~r, ПОIЦОЮt.1-

са Брам:h о сказазъ:

• Я внд·k.1ъ золотоii хра,!tЪ ,В_вm

оу, .в уаю.11110

тсбл ваучnть меня~

что до.1жно д•Ь.1.ать . 11
Бра,1а .отn·J.ча.1ъ: Воздвиrи:и дру
гой храмъ

цаоь па.:1ъ 'рщ·о,

ницъ, СDIОтр:lыъ и прислуuшва.,сn ,

.

.въ восторгi.

Ci.opo взоры царя 11orJи ршъ ворОJЧ ;

мраRа.

no

уже васыпыа пропасть п вп

надъ

nepmnнoIO

ста.

n под.1 ·Ь х.рама цостроii го 

1,одъ, нуv~а

будутъ

стенатьсн б()-

. Бра~,а от~.ры.1ъ ему ro!r..o,1ы на n ок.юненiе Вишну .
1·.1аза и ymn, простра11стnо уже Какь ciopo храА1ъ будетъ цостро
н е оrранuчива.10 ихъ. Онъ уви- еnъ, обrор·Ь.ще дерево, ·r. е. сuъ

1keJ1oщ11ыii

дiаъ испо.1инсliуI0 кo.tiJ CRtЩJ', ори- Виwяу, явится на берегу моря .
бJ.ижавшросл 1,ъ храму;
не .10- Перенеси его съ n0.1и1ш11ъ тор
шадn и не с.1Оны вез.tи ее; ее та- жествомъ въ новый хра~rъ; тамъ

ЩПJ'Ь ц-k .tыii ttародъ; па nсрш11н,J;

небесный п.s.отникъ В11wiя-Карм1_1
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с~т,сь.

воввра-титъ ему

его божсекiii

ot'I-

разъ .

•ствевныuи г.tаэам11 Верховное су
щество, того,

кого

СОЗt}рцать

По i;attъ Dnmнy не. будетъ въ нt> сто.1ь 11емно1'11м·ь
оос1'011вi11 потреб,tnть всi; съ•J,с- яы:хъ."

вые

припасы ,

ноторыя

бу /J.JTЪ

изъ

да.

с:иерт

И царь, собравъ весь cвoii ва

cuy бог01i10.tы, то этu родъ, вьнuе.п, съ впмъ къ новоъ1у
бу дутъ с.,ужnть народа:&1ъ божеству; сто тысячъ че.тов·1а,ъ

прш10сnть

яства

средствомъ

oчnщeni11.

тi;, которые

Б.1ажеuuы• nзва.1п.111 его 1ia п.щча

успiнdтъ

1,рохн ихъ ; опп по С!rерти бJlf.JTЪ

,

n nepeuecrn
110-

подобрать съ ве.uшимъ торжсстnом1> оъ
nьiii хр1шъ.

нопре111·Ьuuо обитатr. въ ,neii1юnт·k.
Сог.1ас110 . обiщаuiю Браа1ы , В1t
Ч1•обы дать тебi понятiе о 11ecpan- rui11-Kapua nsл.1ся ,щть пню об11 с111ншъ достоинств·}; этnхъ к~;~охъ, разъ бога Кришны · ( одного пзъ во

с~-ажу- тебi; ,

что сс.,и н-hcRO,IЬHO ПJОщенiи BJ1щuy) ;

){рО.!Ъ у па.11,:~ етъ нечая~mо

- .но , ca3m
ва ttихъ,

na

зс~,- uспо.шuть это

одну 1ючь,

богп · бу дутъ спорнтr, по съ ус.1011iемъ, чтобы 1ш1по 110
хотя бrо ' niъ ог.то.1щ,ш в11дt.1ъ его за ра15uтою. Пр11 пер

до ПО,tОУJО'НЫ собаRи.
" Вотт,

OltЪ обmща.1ъ

,11.,},.10 1)Ъ

BO'Dl'Ъ .'110UOUЬITUO!l'I,

nsr,т11д·щ

ОU'Ь

препмущест11а, 1юторыяl rроз11.1сл оставить статую nеог-011-

будутъ дарованы этимъ 111 •Ьста.мъ .11

<1е1шо10.

11Кто тоJЬtщ увиАит·ь храмъ, бу-

Эа1шо'1Juвъ ус.1овiе, Вшniл-1\ар-

детъ уже очищенъ о.тъ гр·1.х.ооъ, ·!1а 11еме4,.1ев110 ·пp1tdл.1cn з~ д·h.10.

~то буАетъ въ ие31ъ вь~ с-J,чепъ жре- Но,

юшъ опъ работа.п; без·ь с11у~

да;,rп, совершnт·ь богоуl'одвое д·1-

шума, t(арь

.IО. ,,

,, C·ropoua

'

Iiтr,cя,

горо.;щ ,

сторовъ ; п есокъ, пр~iбитыii аъ бе-

p't~ry

l!O.tnaм.u , будетъ

думал,

ne

стал~ь бевпо:ко
бtжа.~ъ-,ш онъ ,

обращенная н е исnолннвъ об·Ьщанiл. Чтобы ув·J;.

бу детъ сn 11т,1.е лруrвхъ

1,ъ морю,

Ra II

называться

ритьсл nъ и спраn110сти небесн аrо
зодчс1rо,, опъ подоше.tъ
1, ·ь

доерлмъ

тпхоttько

храма 1 взг.1яну.1ъ

в1,

тха1щ1щ - 30.lОТЬШЪ ПСС).01\JЪ. • , ще.1.ь И у.вид·l.въ , что OIIЪ усерд,, КаждыН , r;то у~1ретъ на етовrъ но ра(>ота.етъ, посп ·Ъшно отоmе.1ъ ;

пес,сJ;, буде'l'ъ спасе11ъ.

по Вишi',1-Кар!tа вnд·1мъ его,

11

n 'ь

,, Вотъ· те/И, отв:Ьтъ на твоя ~to- 1 пакаsавjе 1>с ·щвцлъ статую едва

.1 снiл,

царь .

Не теряй времени ,

и спо.1 ни , что 11 теб'h оЬве,rt.1ъ и
тебi; будуrъ отпущены nc·}; тnоп
1 ·1Лxri."

обтесаи11у10 на черно.

·

Не смотря ва это несчастное
nрик;11~ченiе, бошество · заня.10 cвoii
новыii храА1ъ,

11 царь

поже.1а.tъ ,

Иил.1,а-Меиа повпнов 1'i.тс11; храмъ . чтобы въ честь его былt учреж
и 1·о rодъ воздnщ".1ись . съ неоостrr- л:ены nci. nразд11естnа и ;1,ер11nо

ж~шою быстротою, а. о{Нацанпыii '
богъ еще пе 11n ,т1t.1ся ; это пачИ'на.10 уж е бев оокоnть ц:~рл, но , прогрnваясь одщ1»<ды ,утро!rЪ по 1110рt:i-0111y б ерегу, Индра-Мена уда-

np11uomeвiя, nnд•hввыя: nмъ въ 
старо-м:ь ч~аа1·Ъ . Онъ от,.,;а,~ъ ему
D'Б супрун-ество оnою АО чь , 11
съ того ..времен1r' богомо.1ы up1rxoдltтъ ежегодно бросаться подъ

ри.1сл п·fiскоJы;о разъ <ie.1ollrъ въ
:земАю и nоскдrшпуАъ: "О счаст.m-

сnящсвuыя 1ю.1еса ко.tе о вицы Ви
mну

1

.'

моей >tшsви !

n ·bliшiй

деnь

11ожеn

сравниться

вьшъ

1111~

съ

Что

даровав-

счастiемъ в11дi~ть соб-

Тамnа пс1·орi11 осноnа.вiя Джаrrepuaтci;aro nаnища,

poary

въ 1tе111ъ

и ои11 ,

пок.1ов11ются

ко

подъ

1.6

С.шьсь.

пмешшъ Джанер1r - Натщоz
есть, в.1адыки мiра.
Этотъ

,

то

ше

дpyraro

пос·юиrать

таuuую

связь че::~ов·J.ческаrо духа

храuъ существуетъ до

.nnшм:ь

.4ухомъ,

съ nе

упраn.1111ощr1мъ

ныв:h, че.1овJ,-ческiя жертвоприно- мiрами. Во время пребывапiя ero
совершаются
въ неuъ по въ Брiар·Ь, .~учшпмъ удово.1ьст
прежнему; несмiтвая то.хпа народу вiемъ его безсонныхъ ночей бь~
mешя

ежегодно обагряетъ своею Бровьiо .10,

зо.1отоli песоБъ , въ твердоо
ренвост.п,

что

умирая

оwщается о·rъ

вс·J;хъ

увi

на яемъ,

грtховъ п

идетъ прямо D'Ь рай.
Чтобы показать м·J;ру цпвц:m
вацiц

sемваго

шара,

я

же.rа.1ъ

и

щ,rхоАИть

бродить

ска.1амъ,

Н·J;ско.1ыю

скрестnnъ

тлже.u,n1:ь,

ао

до1шsа,

остро~.опечпым·ь

о.Rружавшимъ

Балкомба.
шись,

пзъ своего

по

руки

оазисъ г.

sa

сгорбив
сщшоrо,

твердьшъ шагО!tъ

вэбира.1ся онъ no хребту утесовъ,

бы СОСТаВИТЬ reorpaФИЧCCRJIO Бар

оставав.шва.1са

ту,

кихъ вершинахъ, и оттуда смот
р·.k.1ъ ва веобъятныii 01,еавъ и на
небо~ на корабхи, cтoяnmie в·ь га
nааи. и на эвiзды. Спокоtiные

1щ 1-oтopoii народы бы.10 бы

обоввачены
rовъ.

обравомъ

Такая 1шрта

много сп-Ъсп у
.11овi;чсс1шхъ

пхъ

бо

сбп.1а бы не

.110.11.eii. Jьвы о че
, ,поди о

го.1овахъ

собачьихъ rо..~овахъ, бi.1ал корова,

ceam

е.1ооъ о

~оботахъ, конь о

ce-

JJSopы

героя

на самыхъ высо

пре..,;став.1я.1и разп

те.u.вущ противупо.тожностъ съ ко

раб.нrnн и войско!1·ь, которыя бы

JIIИ го.10вахъ, зм·kп, обезьяны, кам

.ru

ни, деревья;

АJя хравепiл

знаменитаrо п.1iв

нпка.

Сам:ь

Напо.1еовъ

этой

мертвой

sакая

горышя

кар

тина че.10вJ;ч~СКR.~'1{ забчж.tеШЙ.

собраны въ 3тoii частrt за.шва

rо.1ыхъ

ИАПО..IЕОИ'Ь

ФАТА~истъ.

(Разс1i·аза Мар1.о д. Сеит - И.i!ера.)
«Еще

ue

ДО.JШUО

вы,што ядро,

yGUTL меuя.»

По~оворка

Преr.расны,
чи

подъ

11оторое

Han0Aeo11a.

Dе.n1чествеввы но

тропикам.и,

коr.4а

на

,

средп

природы и этnхъ

утесовъ,

ваза.1ся еще на

Лустер.шnхомъ возвыmенir1,

п.ш

въ 1щрре своей

01,-

rварАiи: nри Ва-

тер.10; онъ смотрiаъ
ружаnшее

его

безъ

на все

DO.Jнew,r,

безъ гнi.ва, безъ вегодоваuiя; вто
бы.1ъ

не

Mapiii,

размыш.ш10щiН

на раsважинах.ъ Кареаrева, 11.ш
об'езоружввающiй убiйцъ на :М:щ1турнсквхъ бо.1ота,r,ъ; .не Дiок.111тiанъ въ садахъ Сиоис:кихъ; оnъ

11еобъятпо11ъ, сереб.реввомъ по.1·];
неба бз:ещутъ тысячи sn·ksк.ь, rо
-11ящая ПЫ.IЬ престо.щ Всевыш1ш

бы.1ъ бо.1·.l;е, ч'1шь Марiй ищ Дiо

DО.н,но

СПО~ШI.ШИJ,ОВ'Ь,

к.штiавъ, это бы.1ъ со.nернnкъ Це
заря , А..1е1-сандра, Кар.та Be.ruкa
это бы.1ъ Папо:rеонъ.
гоl Dъ зтв часы самыii хо.10.4вый, ro Однажды , оперп:шсь на. руче.rоn ·Iшъ, ca11ыii panнoдylllllый къ
дпввымъ красотам·ь nсе.1енпо1i, ~е 1,у одного озъ соопх:ь ni1жьn:ъ
nоск,1икuетъ

съ

цареА1·ь

овъ съ10тр:k.1ъ ва

Пророммъ: "Пов-1,даетъ небо с.ш rав~nь св. Е.tе11ы, rдi; DЪ это 11рс
мn стоя.10 щиожестоо т,уоечес1,охъ
ву 11 nrоrущество Божiя! "

Напозеонъ, ыожетъ быть, бoJ:le

дpyraro,

А10би.1ъ погружаrьсл nъ

судоnъ, пАывmихъ взъ Остъ-И:Н
дiи· Вдругъ с.1ухъ ero nораз11,1ъ

созерцанiе чудес1> все.1евной; его

звовъ 1ю.101.о.1а , раздававшiiiся съ

мощnыli умъ

го.1 ,щв,а:с,щrо кораб'.1л,

до.1жеиъ быJ.ъ .~уч-

сто11вшаго
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С.шьсь.

na лкор·I; от, r:lnaun,

п приаываnшin

1п, утрепнеii 11rо.шт11•J; 11

&1.ипашъ

уо•tщанiю

пастора.

Наоо.хеонъ

вздраr~у.1ъ при этоъrъ зву~-i,

na-

noм11uauwc!1ъ e!ry Фр:11щi10 и 1-а
то.шчесхуто l\орсю,у; на 11ре1,рас-

пл
eмъ

у д:ово.11,ствiе!1ъ ,

,-

бы.ю

llрсдоставн

.ilioseФин ·Y.

мать rocтeii ,

я

самыя

11ыми

это

.,у чаъrи

DОСХ0.41lЩ3ГО

СО.НJ

-

Точно но.щ!iо.tъ,

которыii я

.1;0.1око.щ...

отъ него

с таноситсn

отрадно на дyw ·J;.

JJa

и

безоо1-оiiст

ча

тутъ ,

11 ос·1•аnз.л .1·ь а.1.1сю 11

въ

чащу

1111

опершJrсь

пе.1.1ы ;

БJС 1' 0В'Ь;

дерс110, я

01,

.1свn.1 1ь 0т11 звукп,

nосх пще11i е&1ъ
ноt·орые бы.ш

съ жадностью

восыш

Ji()rдa разбитыii 1ю

Напо.tео11ъ наJ,.1оии.1ъ го.топу и усАадnте.JЬн·1е
с.туша.1ъ пoc.1·I..11.1tie удары no.ro1ш

въ

napt.a,

1tеА1ед.1енно раВl'ОНЯ.\Ъ ЗIOIIHНIDШlll
меня !1ьt с.1и;

PJO&.rьcкaro

зани

.101.о.1ъ Р10э.1ьс"о~i нер1,ви G.,aron-kcти.1ъ Б 'Ь всчсрнсri мо.Jитв•f~. Опъ

y1·.ryб.11IJ CIJ

mенно авонъ бiiднаt'О

01,0.10

быва.10

соuъ .вечера ,

«жазалъ

спутниnу; да, соАер

вт.

ото рав.1я.1с11

отда.1е11н1ш1 а.1.1е11

такъ частомыша.,ъ въ 1\1а.1ы1езо11·J;,

0111,

даже c tincтi

вов вратовпшсr,

1\Iа.1ьмевоиъ, оро1·уJnватьс11 по
с.тЬ об•.hд:а одному
въ щ1рт;i..

11щ1ъ :.нщ,J; его, осв•hщf!нноnъ nерца, изобравu.rось тихое no.tнeнie ,
удодо.тьствiе, отраженiе саап,1х11
зав·hтн ыхт. oocuoъi.11naniii.

,

ДJЛ

!Jе11л ГOJIMAO

11узыкп

пото~11;,

мoeii ка

1-01·да

уъю.r

110.1or;oJ~1 ,

щ1 ,1ъ пос.1 'вд11Ш у,tаръ

вомъ матеро, с.,·Ьдлщей, у saнa_n·k н nыходrнъ нsъ своего yб•kiJ,ИIЦa
c1ш 1,о.1ыбе.н1, за Аыханiемт, сnл и nродо.хжа.1ъ проrу.шу , 1Jсегда
щаrо ъ1.>rа,хенца. И Rorдa пocл·.h.11- сп.rы10 растро1·а.в 11ыii , а ю, оrда

niii отrо.1осо1,ъ его
.tи ,

-

онт,

замеръ

вда

со

с ,~ез:шп

па

г.,азах.ъ.

Пусть ncиx.o.1orn пc1·0Ji;onwunютъ,

сн.аза.,ъ товарищу:

Я J(ОАrандов:цъ

даже

сражспiнхъ

1ш1,ъ хотл1ъ, что ор онсход1ыо-rо 1·да

въ 1,оторыхт, оы.10 no
мн-Ь. п орцписыnаtо1'1, это
uъ .а:·1,1 ·1; бо~,l;е дnу хъ тыс11 ч·ь opy- тoii '0.,и дpyroii nрnчtш·в; 110 л
дiii; В'Ь rpoм:u ИХЪ есть СВОЛ 000- }б·l;а,девъ, что
этп nпечат.1·f;
аiя, но онъ нnноrда пе прои зво нi11 nо1.оятс11 на uоспомпnанiях.ъ
въ два,хцати,

дизъ

na

nеп11 ш11.аuого

nпечат.1t-

д·J;тстnа

n

11•Ьроnанiл1:ь,

11iя, ие;кду т·.h11т,, 1,а~;ъ зuопъ 1ш

се1111ыхъ

.1ок0Jа всегда им-Ьет'ь на 111евл не

1,рова, и что

nоnлтnое взiлнiе; .i;ai.ъ с1,оро ввопъ

щи даже nадъ .подмш,

ко;~о1<0.1а

ПО.4Dержеnньшn

~-осне·rсл

моего

с ,1уха,

вся1ше горькое чуuс·rпо пс•1езаетъ

шJъ мoeii души. Ес.ш бы 11 бы.1т.
всщ,1.п.чпвъ

ув:l; ренъ ,

и,1и

ъ1стите.1.евъ,

11

что . oдuoro' звона ко.10-

ко;~а бы.10 бы достаточно, чт9бы
внушить мн·I; терп,-fшiе n ми.10сер

.!IOДC.GDM'Ь

-

изъ

n()д'J,

oun

вы11с

отечсс~-аrо

ип о1·да u семоrу

наnме11tе

обь11шовепны111ъ

C,l300CTll!t'J,.

Государь , почппе.ты10 за~1·в

pyi.y

тп.1ъ спутпt1къ,

на

онъ

1ian1e

опира.,сл:

не n·hpyeтe .щ

оъ

1t0тoparo

nexl'tчecтno

судьбу?...

Фата.1пстъ ..1и 1JЫ?

нс

noRa:
Д:нщ~ова ми Сау.1а; овъ укроща,1ъ
- 3оаю , что n1еня ~11~01·ie пъ1та.tпсь 11ыд:аn:~ть
за
Фатадr1ст'а ...
Gы меня.
'
Пос,т·J; н ·Ь1.отораrо мо.1чапiл, Пn Tat.onы уже .110.1.u!.. пх·r, гораздо
c1.opte заiiмеши1с.,·J1 nо стя~ш, ч:-I.~1ъ
по.1еонъ про.а:о.1;nа,1·ь:
- Ror;,.a д быхБ еще Первы~1ъ истnпою! Фат:1J11з.u·ь 11.ш до п у сr,а
Ко'нсуА011ъ, uе.1ичаiiщн3п, д.тл ~1е- е·l'Ъ с.ообод11)' IО no.110 , UJf1 отвср2
л.iе; цер1,овньйi ко.101,о,1ъ бы.1ъ бы
;uл ~епя т·I.мъ,

ч·h~1ъ

бы.1а ар,х.а

Напо.1еои·ь

tJa.п,

п едt1D'1,рчпnо

ro.1ono10 n

отn·f:,щ.rъ

-
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С.шьсь.

етъ ее. Ec.,n овъ ее допускаетъ,
то что - же !!ТО ва upeдonpe.1:J,.1e.
вiе, которое можетъ измtн11тв~я АО бевкопечпост~ отъ БО.ае-

11шоrо бы.10 тутъ 1·oвoJJeno поm.1ос
тeii, 1,акiо. обь11шо11ен110 говорятся
объ этпхъ nрс.,1яетахъ.
" Че.1ов·Ъкь .нобuтъ •1удесное,

ба.вiя во.щ че.1ов·Jща.? Ес.111 же сщща.1ъ Паоо.1еоr1ъ: оно и !~;kет·ь
щщнiе ~ 11апрот11въ , отвергаетъ д.Jn пеrо пеоостш,шмухо оре.~ссть,'
свободную во.1ю , такь это дру- 11 овъ готовъ д.1я оре.1ести вы~1ы1·0е д:Ъ.10; въ ·щкомъ c.iyчa·h, RO- c.ra брос11ть прсжесть д-I,iiствите.1ь
rда родитс11 'Jе.10вiн;ъ, RЪ че)rу 110ст11; ,цn нея, о,нъ са!1·ь готовъ
заботuтьсп о nt>1rь?

.1учmе nря110

отдать его на орон зnо.1ъ

щшрuшnuатьсn на обАщн:ь.

судьбы.

чс~1ъ,

-Нi.тъ, 11 ввRоrда не бы.1ъ Фата.,_
Пзъ этого видно, что Напо.1ео,1п, ве созцава.н;я
своемъ юъ

в1,

Вnро
воRругъ

Ilawe существовю1iе
; со:hтъ, uора;1шющ1п ва

чу дес110.

чудо

в·1рованiи

оредопред·lыевiе;

правду,

uасъ н!тъ нпчего, что-бы не бы

.10

.шстомъ.

,

с1щзать

щи 1·.1а3а, чудо: вача.10 вс·hхъ яв-

мы

.1eвiu, наша дуmа, паши соособ

однано-же, уб·Ъж,:~,епы въ томъ, что

востп, осе чу 4еса; п o·roary.1.ч·ro все

онъ юъ него в-J;рова.1ъ. Д~ и труд-

это существуетъ, а !IЫ вичесо не

но самому ве.пшо~1у д.Jiятe.JIO

111оже!1ъ себъ объ11сю1ть. "

cno-

его вреJ1еви не быть n1\и11ержевnемъ ytJeпjя, уnr1чтожающаrо во-

Однажды, nечеро~1ъ, (это бы.10
nъ Rouцi QRT1tбpд 1816 FОда) , }Ia-

.110 че.1ов ·Ъческую, и.\и, по (-paiiнeii
:lll,J;pi;, огравлчиuающа~10 ее-однш,ъ

по.1еонъ ваrовори.1ъ о сн1, nид:1в

воА1ъ rшъ в ·ь предыдущую ночь.
1Кепщива, съ хоторо10 овъ нп
1,оrда не им·Ь.,ъ почт11 ПJ11.аки~ъ

чпс1·0 страдате.тт,нымъ зваченiемъ.
Нап0Jеон1, са111ъ подалъ пnвод-;ь

Rоторое •rедерь c:ra- СJ1ошев1и
( именно , rе.рцо1·пвя
pa.1cn оороверrвуr}), CBOИMII час- Фн;~ьтрr.) , nnл.1ась е111у DO сн ·в, И
1ьшu ссы,щам11 оа судьбу 11 па сказа.та, что опа у11 ер.1а ванану11·Ь:
г.1, мв ·1н1i10 ~

н еореодо.ц~111у 10 сп.1у событiii .
- Спокоi.iств i е, .шчвую выго-

"Я видk~ъ ее таt,ъ ясно, Cl.iaзa.11,
и~~оер:).торъ, что сеrо.1.н11 утро~1ъ,

ду, счастiе,

просвувwись,

В1i

cnoei-i

говорrцт.

ж.nвви

он1>: л все

прннесъ 11ъ ;нер -

u11са.1ъ·

нево.1ыю задума.,
яохенi

е~~ъ, и_ ес.щ-бы 11111·1; теперь сказа.ш, что о.на д:Ыiстuи'l'е.хьво JArepJa,

тnу свое~,у иаз1'Ф~с11i10.
Въ uосыгk своемъ -къ 1КозеФп-

вi., отъ

11

ся вадъ 0ти~1ъ стран11ы~1ъ

27 марта 1814. года, он·ь я быJЪ б.ы П}Jиаужденъ вдатьс11
• Что заачnтъ uaзna,ienic !. п nоп·!ри·rь ,nрипид·tв iлмъ, "

въ сражеиiп прп Арсщ:·1.--на-Обi~,
/1 ос:Ъмu сп.1~ш
ИCl.i3..lъ чествоii
щ1ерrп, ващнщая mагъ ва mаrомъ
рQдную ЗС)IЛО. Я не щадщъ

се-

бп, uод11ерrа..1с11uс·L~1ъоnасностя !)п,;
пу.ш градо}1ъ

сыuа.шсь

вовруrъ

ме.нn; п.rатье ua ма·1 бы.10 все и з-

стр·Ь.1пно , а я остаJ СЛ иевредпъ~ъ...

ми-f, опредiыено ЖfIТЬ ... "

Въ Jourвyдi, одиа;r,ды

Черсзъ по.пода пос.1-ь этого раз
говора, БОраб.1ь, meдmi.й nЪ мьJсу
Дoбpoii -Haдei~,:,i;iц, остан.ови.1с~ nе

j

редъ островощ, св. Е.1ены, чтобы

отдать nщикъ с·ь 1шura3ru д.1n 11з
гваивщ;а, п в ·.1.сrю.rыю

.r,ранцу'1-

с1шхъ о aнr.1iiic1a1xъ газетъ. Про
б·Ьщаuъ од11111, из1> 11ос.1 ·1дв.nхъ ну

11rеров·ь, Напо.1еонъ nдруrъ, уд~вече-

ривъ себя ру1,ою

по

лбу,

с1,а

рq~ъ, завязался разгово1Jъ, .nъ его

за.~ъ бывшему въ то врем11 съ В-I!МЪ

1rр11сутст.вin, о С!iQВид·k~iяхъ, пред.-

~1арша.1у Бертр:.~ну:

"Чу»ствi1iх1>,

DjJeд.sna111eцoвaнinx1, ;

.

Посмотри, Берт1щнъ, что зна"
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Стrьсъ.
•mтъ c.ryчaii! Помнишь, п rовори.ть

ве nраз.11юва.rся таюnrь трогате.1ь

тебt съ по.1rол.а тому пазадъ, "!то . ВЫDIЪ обраэомъ, 1-адъ въ этом:ь rо

вид.'k.п, во сн·h r6рцоrпи10 Фё.1ьтръ? ду; это бы.10 nт, пос.ii~днiи раsъ.
Вотъ,

ч11тай, и yв·kpяii

пuт"омъ , Ншшuунt t'5-ro

tJтo rзупо в·hрnть снаD1ъ!

могъ встать,

августа, ОН'Ь не

уже бы.10 тр11 нt-

Съ этn-мп с.щваии 1:Jаnозеов'Ь д·h.,и, r.акь страд,щi11 его заа'Jп
пода.rь .1иc·roi.1, Бертра11у, кото- техьво усtмо.1nсь. В'Ь этоть день
рый проче.rь пол.т. рубрпкоrо Раз- однако-же , 1,01·да 011ъ увuдi..t'Ь ВО· ·
uыя

11з111ьс1пiя,

1816 года,

отт,

25

c.ttл.yюmiн

011тября

стро1ш:

" Вчера сш>вча.:~ась, пос,тrh продо.11-

круп, своnхъ кресе.1ъ безмо.1вныii,

1uочтите.nшыН
.шцо

01·0,

рядъ -до11~аш1mхъ,

давuо

у,.ке nомраче11-

лштеJЬ'НОЙ и тяж1юii бо.1 ·~з11и, гер- вое врапствеввымп н Фяsnчес1щ

цо1·1шл Фё.1иръ; эта потера си.tь- i\lИ J1стязаt1\я~ш,
во

оrорчитъ

вс·hхъ

пскренвтtХЪ

nриверже1щевъ за"опио,i д11вастi1:1.
веJп•1ество короJь .l1одовuкъ

Ero

рв.1ось

~1rповевно

сча стiеD1ъ,

п

ова

рад:остныя

чувства его дуот отрази.1ись вт.
печа.~ьномъ взор-Ь, какъ J)адуга

Х VIII щJnо.1п.1·ь, чревт, t•.:щnuaro пос.1 ·l; грозы.
своего Ra!teprepa, изт,я\шть 1·ер-; Друзья мои,.

сказа.1ъ

оот.

nory Фё.~ьтру с110е и скренniJе у- рш.1евньшт, rо.,осомъ: вы не за
частiе 111, IfOc·Lт11вweii его горести ; бываете этого дnл, c1·on богатаrо
извt c'tllO,

что

rерцоrъ

Фё.tьтръ

с.,rавпьшв. воспоащпа11i1шn ! Б.1аго

бы.1ъ до.1rое вре111я 1111ншстро~1ъ :Во- дар10 васъ; вы з д:Ь сь оредстав111~апарте."
те.ш Францiи п ~1oero семейств:~,

-

П это с.1учаи! npocтoii

с.1у-

чаii! оооторu.гь Rащмеоuъ, 1юrда
1

11ар01аJъ дочт1та.rъ.
- Pasyмi.eтcn , ваше ве,111честnо,

отв·kча.1.ъ граФъ Бе ртравъ: и

11

о

11 съ

пр1tSF1ате.1ьп остыо nр11ни

ыаю ваши поздраn.1епiл ,

1;оторыя

до.tжны мu •h бытБ дороги по 11шогш1ъ причивамi-.. - Ну , nродо.t

пе- жа.~ъ

овъ:

я сегодня

одiшусь;

пояш,аю, отчего это т,шъ JАПВАЯ-

ni;Jt'J,

етъ- ваше ве.шчестnо;

угощать nаст., 111ы отоб•J;даемъ вм•1-

просто с.,у-

•щ.ii , и бо.1ьше пnчего.

Я

ИМ11НИJIНИRЪ

И

.1(0.JЖCll'Ь

ст·h.

-

Впрочемъ, ты правъ , отв 0Ь'Jахъ Ваnо.1ео11ъ, это c.iyчali! Д1Jев-

Въ се111ь часовъ Наnо.,совт,, 1ш1п,
е~1у 1ш трудно бы.10 ходить, nы

возве.ш с.1учай въ боги, за то,

ше.1ъ въ прiо11шую, гдi; его жда,ш

nie

что онъ !,юкдый день ивум.1яетъ 11

госпJ ;

:кажется ва111ъ та1,ъ стр:щев_ъ, тапт,

сто.1.овую, roвoplr:

прtiчуд.mD·ь, такьu еизъясви.ыъ, что

бnть , uоi:iдетъ за ~mою.

11влвъ

nодъ

ру1,у rра11>п-

. nораншетъ васъ. Онъ пото~1у то.1ько 1110 Б ертра11ъ, 011ъ пове..1ъ

ее въ

"Rто меня ло
11

мы не зваk:&1ъ 11aiinьu:ъ , естествен-

И3шераторъ и er·o гости c·l..1u

пыхъ вача.1ъ, уnрав.1111ощихъ иiuъ ;

за сто.~т,, Дворец1,iii н повара пре·

а этой вenpomщaeuoii cnnsи . лв- взош.ш на этотъ разъ сам.пхъ се
.1евiй д:остаточпо, . '<!тобы все ка- бл. Нипоrда еще, 111оя,етъ б,ыть,
за.1ось

11all1:r.

чуд:есвымъ

п таив-

стnевны11rь
Вт,

1820

ве бьша.:10 тai;oro poct,omнaro сто

.1а въ Аопr11уд·h; ·rаАа11тъ Шавдахье
rод.у Нано.1еопъ

всту-

ци.rr, въ тотъ перiодъ своей бo.ti:зни , . Rоторый до,1 ,к'еuт, бы.1ъ въ
с.1tl,(ующе1111, году свести ero въ

·щ>rи!IJ. Rшюrда день nмлнинъ е1'0

nреодоа,Jиъ

nc,J;

труАuостn,

tюто

рыn представ.ш.rа еъ1у бiдноеть
острова. Им.nераторъ, веобращаn
шiй обьшноJ.Jенво бо.аьшаrо Dнn

~анi11 1ia составъ об·Lда,

первыi'i:

2·
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Сюьсь .

отда.1ъ справед.тивостъ

зас.1уг1шъ

11 cт1Jpanit0 своего повара,

-

Государь, сказа1ъ Шапде.1ье:

и c.1ano10. Буд.е}rъ мы б'есlЬдоuать
о своихъ походахъ съ Сщшiономъ,
Аннr1ба.1оъ1ъ, п;езаремъ , Фрпдри

се1·одuя бы.~т, .i\.lЯ васъ день труА хомъ; то-то буд.етъ nа111ъ раздо.1ье ...

наrо боя; мы уоотребп1и вс·Ъ своп ес.ц1 тозы,о, прпбаn п.1ъ оuъ: тамъ
средства,

чтобы выдти

изъ 11е1·0

nоб-l;д11тежями.

-

в е побоятся та1.ого сходбища во
пвовъ.

И им:•Ъ.,п по.1выи ycn-l;xъ, мои

Это

Drп00.10гическсiе

друзья, отв·Ъча.1ъ На110Аеонъ, уды В.IИ.!1) 1

воззванiе

ПОDИД{1!10МJ ,

BODJIO бО

ДрОСТЬ въ душу На'по.хеона;

баясъ выхол:r,:.h с,1уrи.

опъ

весе сх.оатн.хъ бок:uъ m:l!maв cБaro, под

Об1~дъ бы.1ъ какъ ве.тьзn
.1\е. Предъ~етомъ разговора все
время бы.m воспо1mпанi11, 1юто
рыя

втотъ

пробуждать
д0Dъ

и

день

въ

до.1женъ

его

в у.1ъ

зnу...пь1111ъ

надъ

rо.1.0во10 .а nос:к.1ик
rп.1осоа1ъ:

..._ 3а uрахъ воппоn'Ь, паuшихъ

11аро за Францiю! выпье!tЪ за пото!1ство и за с.,~аву ·иameii родной

сердцахъ

особенно

бы.1ъ

nл.rь

Фраuцузо~;ихт,

СО.IД3ТЪ.

зем.~и !

Да

ус.1ышвтъ

Н у11i.ре11ъ·, сказа.1ъ iпшера
торъ, что ue одна буты.ша опо

же.,авiе

пш11ять Наnо.1еонова дня.

до.па, ни .ilIОбви 1,ъ

-

11а да.1е1шй

помпи.1ъ тысячи

с.1учаеnъ,

чу предпо.10J1,енiй
са111, пмператоръ

тыся

re!1y;

на эту

бы.1ъ очень до

во.1епъ и nесе.1ъ. По, эа десе1это)1 ·ь,

ua nep-

хогда разrоnоръ обратп,tся
JJЫXЪ его

сподвижни1.овъ;

опъ съ

жа р0!1Ъ 11ач а.1ъ прЕШОЩПВ:lТЬ CBOIL'\:Ъ

стар:ыхъ, :храбрыхъ д:рузеir. Пред
"Чуnствiе б.JoзRoii С!rертп,

1юторое

О)l'Ь бы.,~о вытtснплъ 11зъ сердца,

снова

омад1;.ю

зазъ по"tJтц

имъJ

n

опъ ска

вдохвовенвьшъ

ГО.IО

сомъ:

-

это

узваетъ, "ЧТО первый ел во~uъ пе

рожнится сегодвл во Францi1t въ 0абы.1·ь
:Каж..u,1Н 11зъ соuесtдвш,овъ при

она

сБ:u·Ь, я да

nъ заточевiи

пи

ncii,

своего
nоторою

будетъ биться его сердце

до по

с.1tдвяго вздоха!

Въ эту минуту J1бtжа.1ъ б'11б.1iо
тег.арь
Сепъ Дещ_1, и въ поры

в,J; своего 'иеобдумапваго усердiя
къ ваукil, а 1110жетъ

быть

и же

.1а11 сод·J,iiствовать у доuо.1ьствiлмъ
праздника, объявилъ,

ры
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новую

что 0<1>ице

aur.xiiicцaro nо.тка отr,ры.10

комету

утесомъ,

надъ

Дiа1шnыа1ъ

высш1шъ nупктомъ

ос

трова.

-

Комету! вoc11.Ilffiвy.1ъ Напо

з:еонъ,

быстро

по~ерпуnrаись на

сту.1·h: 1юа1ета бы.1а. предn·Ьстuи
Вы правы , друзья моп; 11нгl; ~;оuъ с1rерти Цезаря ! Докторъ,

сегодня

соiiдусь

.1егче,

1ю

когда

съ своими :мо.1одца!ш.

до.rа,а.1ъ
.Жюuо,

я умру,

про.а.о.,~жа.1ъ

n'Ь Е.1и сеiiскихъ по.1лхъ А.нтоиар1ш:
Да

,

овъ ,

обращаясь 1,ъ

посъrотрите, 'ЧТО та

nро кое?

овъ, возвысивъ го.11осъ,
К.1еберъ,

Десе,

Д10р011т,, Бесьеръ,

Неи,

Врачь выше.1ъ п воаврати.1ся
Жуберъ, ч:реsъ четверть часа. Напо.1е,опъ ,
М1оратъ,

Аtежду т·hап,,

мо.1ча.1ъ;

гоств пе

1\lасева, Бертье, вс·J; выiiдутъ мнi; cм,h.m н арушить его дуD1ы.
na вс.трtчу. Съ Jн~ш буду л бе
- Что же, докто1>ъ? спросп.1ъ
с..Ьдовать о вашихъ

общnхъ под

вnгахъ; я разс1ш,;1у

л~rъ nос.1 ·Ъд

нiе годьг своей ;1щ0нn; ув.идя_ 11eJ111, опп од.уmев.11тс11

ЭJJтузiазмо!п,

опъ с·ь

-

живостью.

Ннчего, ваше ве.шчество.
Какъ ничего! а 1,0Dreтa?

Ошпuка, ваше DC.lll'JCC1'BO~ Л
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С.шьс~ .
до.1rо смотр·tJЪ nъ труб~;у, u11чего
ве быnа.10.
- Вы мешt об~шuы.ваете,
ра13(1.1ъ
nсь

это по nсему

-хотите еще
истину;

за?

-

торъ,

стите

nр11б..шжа

свое го
видно;

поприща,
а nы

с1,рывать

отъ

3°i l

.аюбите,

ществомъ же,1·г.з uыхъ;1;ороп,, Rото
ры11 соедиunлись, чтобы восuо.1ьзо

Б,та1'одарю

нtско,1ь-

nасъ, 11101-1

за nаши поздрав.1е11iя

u

,r

ъ1ед.1енно nо

ще.~ъ 11ъ с.rюи по1,ои.
та1,же Dста.10.

Все обще-

11з1.-за сто.tа.

l\1арша.1ъ Бертран·ь подоше.1ъ 1,•ь
АнтО!Шрю:1.

-

со nс,J.ми етаnцiщ\ш au'г.1iiic1шxъ до

зем.11., по деnатп DЪ каждоii труб-

1,·f;; взъ Jо11до11а идетъ въ

бокъ; CCJ\tь ивт, n11хъ сообщаютоn
дороrъ,

Цезарь 'уъшраетъ, отn·.kч:а,1-ь

стаицiлми.

Од-\iа nедетъ

же.1·Ьвиь1хъ
хъ

а.а,11ир а.,

теiiстnу, а дев1.1тая ц.оtt tш·1сть еще
ооободна, 11 прю·о1•о в.1еuа· на бу

дущее время. 0.щой npoвo.,olitt
въ каждой, труок·Ь бЫJО ~ы до
статОЧliО

Чтожъ, докторъ, комета?

разuых·ь

ваорамевiлхъ дев1пь ·rакихъ тру
съ плтыо

При этих:ь с.tовахъ онъ rр~'ст но

стnо

с1J

cpe,щu·h

стижимою Црово.ю1ш uроnедеш,1nъ

добры11 жс.tанiя! До завтра.
у.1ыб11у,1с11, вста.1ъ

nт,

ро1·ъ, събыстрото10, по•.1п1 что uепо

докторъ.

повъ день! сназал:ь овъ,
друзья,

аахо.1щтс11

трическихъ u;r1onoA01,ъ , соо(1щается

Про

Сеrодв11 noc.1-I,дniii Напо.1ео

1ю спустя.

стемо10,

Ситп 'и nосредствомъ с·Ь1·и 0.tск

Паnо.~еонъ ошпь 0амо.1чахь.

-

Dатьсn. 110во10 те.1е11ра<1>ичес.1юю

11асъ;

доброе ю1м·.Ь11енiе.

ме.вя ,

Бпржu . Это nе.ш~

1юJ·hпвое sданiе, uострое1н1ое об

я бJа1·0,шр10

nротиu·ь

и

1,0 отъ Ба11Ба n

меuа

Н·Ь-гь, нзвиав'Iе мепл, доr:
я вппоnатъ

общепШ, Ce11L1·;1\ el ecLr·ic lclegr:\pl1ic orrice, uаходnщш1 с11 ueдa.te-

одш1

на~;:)11 ва-а1ъ О1'Ъ этого по.~ ь

nы меня

nасъ

n

Напо.1еоuъ;

БЪ · 1ю1щу

nоз

Dымъ цептра.1ьным1. пуuнтомт, со

;

110

IН\!t'Ь

npOD0,101"1

1110жетъ быть с.1учаiiво nonpeждc

ua,

то, чтобы оредупредnть JJас

,

Аптомарtш; предn·.kсти~:t1,ъс1·0 смер

ходы

ти оi11етъ на вебrh.

те, граФ·ь ! И 'онъ протянръ JЭYliY

пьmанiеъfъ трубъ I
дза запасу
nаходнтса въ каждоrf трубкi. 110-

нъ nepmиut Дiавпна утеса.

семь .1ишuих·ь

13от ·ь смотри

Марша.1·ь пос~ютр·1.1ъ,

ченuому

no

озпа

нзnрав.1енiю и уnпд·l.1.ъ

лр1юе сn'1тщо, p_tз i,o отд·.k.1яnшее
с11 1ia тещюii синеn·J; неба.

-

Бозвiщенiе

»1ipy,

с1,аза.1ъ

Ав rома р1ш.

-

И

марша.п,

Ham>.1eo11y 1
печа.u,но

11010: ГО.lОС'Ь неба!

•

раJтейство,

uенiя

1,ачаа

го.10-

H·.hc1,o.u,1ю м~слдевъ спуст11На

nо.1еона не ста.10 !

с·ь

вьша

прово.~оnъ.

АдDш

nосрсдстnомъ

сос,щ

своего

съ

цснтра.~ыiьш·ь

те.1егра<1>11чесrшмъ уuрав,1енiеа1ъ,
11~1·.hетъ ВОЗМОЖ1LОСТЬ С~\ЩIГО бы

С1'раrо
сш1мъ

noдxua·r11.1ъ

сопряженпые

сообщенiл
nоеюtымъ

съ

ти1.1ъ за то обществу

тоnъ стер.нsнrовъ

D0р·rс 31ут

порто~п,

1

и

.1200

nJа

Фуи

n1, ~дъ (7200
1·;i:J.

руб. се1э.). Dодл-I, 1ю~шать1,

1iаход11тс11 устьл uроnо.щнъ,устрое

вы эледтричесн.i1J батаре11

nъ

2'~

оа111ш, которы11 зар1щшютс11 0,1ектричестnоr.1ъ

посрсдст оо~1 1,

nесну,

}IОВЪJЙ ЭAEI~TPll'IECIO..Й :l'E- с~ючснваrо с'.врн1>ю ~nс.,отою
.1ШГРАФЪ nъ .11ондоп·1,.

J.овдо11·ь недnвво обоrати,1с11 110в~,шъ nе.1шш~1·.ь учрежд~u iе~ъ, по-

подою; з а.ряжеurrын

съ

1·1ши~1:r, оGра

зомъ ба:r ареи, Ш)~·утъ хвiiстn9uать

бо.1ъе м ·hс,щ.~. Il pouo.1oi,n uуме
11ованы
11·t p110 Gбозна•нщы, 1· а~,ъ,

n

22

ешьсь.

что ошиб'm въ паuрав.жевiи
Ч1Iт.ьс11 ве -можетъ.

с.жу въ томъ, что nъ вeii употреблn1отс11

При

каждой: д:.1л те.щгрмшроn:.н1in 1•е дnФер
притом,; свой особый чиповвИRъ, б.1атъ и пе стрil.шп,
а по.10сы
какт, вверху, rдi; в.1ект_р11•1еская бумаги, па которыхъ ,хепеmа про

корресnо11девцi11 те.1еграФи руется ка.1ываетсл
в {Jaauspaeтcл по по.1учепi11,1 rакъ с({а11 nct.pa
и DlfiJЗJ 1

гдt

ва доуnя дJипвы

.мв: сто.1ааи1 стоящими

11остокъ 1 другой

ва

nаправ.1еniю мf.стъ,
ведется

вами,

ва

зааадъ,

по

круuоыми буr,

находnто11

11шожест110

ПИХТ;

и

отвiтоnъ

передаче~:о

;

эти

111ехаuивма

товарищами,

съ

оqевь
Qnоими

работающими

верху. Под.~·Ь Rаждаrо
nаходятсл часы,

на

ЧШiОВIШl{И

сообщ,uотоа nосредстиомъ
nростаго

чп

npie-

новвикоnъ, занимающихсл
1110~,ъ де пеmъ ,

па

чивоnнвка

д&ижимые

по

средствомъ з.rек тричества ,

и по

:~;азьша~ощiе

въ

вре~111

.!ондон сг-о ii

жe.i•hв иoii

точности

.4ороги

nремл до,1жно оsиаtJатьсл при

обр~З<щ'.Б

;

от

пром~~.ут1щ

ао.10сахъ 1эу")1а1°0, с •ь l{отарьrхъ де

пеша · rroтo~rъ
двухъ

с11стсмъ,

емъ, vазбправiе!1Ъ n nередачею
депеwъ, д:охо.11итъ до 57; nоо бще

cи11x·ь

д·l;.1летъ пхату за Raж.l(y10 л.enemy,
1:отора л , о..nrако-;ке,
такъ

огромна

,

conc·Iaiъ

какъ

не

можно бы

предпо.1а 1' ать. Ва-nрим'•Ьръ, депеша

въ ' Бuршщгемъ,

состоящая не

бо.{-l;е, Kjl,Ъ иs:ь двадца1•и

/s

с.юuъ,

общество

зани.uаетъ

бо.1 ·1е

1000 че.ювiшъ. ,il)юra п роuеден
зем.1е10- прпво.&011ъ со

бо.,:Ъе

анг .1iii-

25000

щмь.

Въ центральномъ зданi~r

с.1оnъ;
опре

Амерпкs п

Чи с.:10 ce[{peтapeii , заю1ть:rхъ
JJт, lо11доn<жомъ те.1егра<1>пчес1юа1ъ
unститут-h npie.ilO!tЪ, шI1"Фр овааi

заnвситъ, разум·I1етс1rт

вре~1еви

Эта

уnоч)ебА11вmuх.с11

ДОНЫН'Б В1, C·hвepпoli
въ Гер)1аuiи.
'

ста».1летъ

те.1еrра11>ируемых·ь

равбпраетс11.

систе11а гораздо проще прежвихъ

ныхъ uодъ

1,0.111-

nъ

1,и на XИMU'CJemш пр1Н'0Т0В.l0ПНЫХЪ

в1t, поrребвое ва каждую депешу ,
отъ

изоGра;l{а~отсл

протu»упо.1ожво~1ъ 1юнц,J'; прово.10-

п въ «онц:1; ея. Ко.шчестnо nреме:.

1:о"н1чество-,1;е

та-

yc..iounoe no-irropeнie Ir.10 ра11.1и;чiе бо.11,01111:съ um
1шмъ

же

'Чества

TOJЬGO

·rамъ , гдt uумага проl{о.1ота;

nра11.1енiа и при ооJученiи каж
дой децеmu И прttТОМЪ R'Ь BaЧaJ:t

lf

э.1е~.три~е

д·liii:cтnyeтъ

съ которыми мевьmйхъ
про1rежутповъозна
и
которыхъ чаетъ бу~.nы. Эт11 же
рзsл~снrые

пере п nска 1

~ева вадписааы

од1шъ

n-i·o.шo10;

·

JtJрежденiл,

въ .{овдов•Ъ,

этого
вахо

дnт.са nе.1и1ю.1iшнак s11.1a, nъ :ко
то роН бу ,i.yp собираться годовые
або11еnты; тутъ же они ~огутъ
во

ncstRoe

вые

110

nрем11

1-урсы

вс,J;хъ

и

увиа ват& бирil.,е
рьпrо"'Iвыя.

ц·fшы

ROJJцaxъ Авг.1iи.

Каж

СТОИТ"Ь 61
ШИ.1.lидТОllЪ (OKO.ilO дый або1rенrъ ~ожетъ имtть тrot
2 руб.1ей серебромъ) ;· такал же }Ke спои особые 3наrш, 1,оторыхъ
депеша

въ .Мавчестеръ

~~иверпу.rь стоитъ
тосъ, nъ Эдuвбургъ

8'/.
13

и.щ

nъ

nm.мии
ши.1.1ин

его

1юрреспондентамъ; такъ,

ч0110nвиди 1110rутъ вовсе

что

не звать

содержааiн корресnовденцiи.

rоnъ.

Те.1еграФичесRа я cиcre~ra, уnо
'I'реб.1ле~1ал

сsо11ъ

з на ченiе изв:l;ств.о то.u,1ю ему и

nъ

зтомъ

учр еждев iи

:Веi,iиом·.ь и

,

исn'одщr

и вобрtтена

им·tетъ сходство

~1ериRанско10

систе~1010

съ

Морса ,

Хотя зто учрежл.евiе .отжрыто
еще оче~ недавно,

с •rо nO.lЪ3JIOтcn

n

щ1ъ уже ча

nравите.хьство, и

частвыя ,нща. Времв упЬтреб,1ле

мое на отправ.1евiе

1.оротевькоii

23

С.шьсь.
Aeпemn

1111

и

позученiе отn1,та,

жаrо рода разнощ1шовъ;

n

чаri11ые

J.a

r.уда и от1:уда бы то ни быJо , бы

сады

nuетъ

астро,юrовъ, uс1.роа~апто11ъ , raдaтc

обы1шооеино

пятн адцати

м·Iн:то,

отъ

мнuутъ;

~..уда

сем.и до

ес.ш

то.1ыю

опа адресовавn, пе

с.11ш1~.оа1ъ да.1е1ю отъ

стnнцiи, па

п.~ощадn

всеr

ПОJНЫ

.1ei r, Фо~:усниковъ, одппмъ с.юuо:uъ,
всевозможныхъ

а10шеn1t1-шовъ,

ка-

1,iс находя'l'ся и nъ друг11хъ с-Рра

станцiи-же во nся1,ое n1>ещ1 готовы

нахъ.

.10wади

дячiii рестораторъ. Весь снарядъ

дJЯ

достаn.~енiя

л;еuешn

по адресу.

Между проч1ш·ь,
cryчaii,

rраФа:

вотъ

доr-аз:шшiii

1\I0.10да11

одю1ъ

по.1ьзу

чета

те.1е

таiiно

от

· nраnп.щсь изъ :Мt111t.iecтepa по же
.1ъввой дорог•Ь 11•1, J.ондонъ, съ по
х1tщонны~ш вещами;

б'ьма она 111,

ста1щiн схвати.1а
тора11

но едва прн

.lондонъ,

бы.~а

каю,

na

ее по.uщj11, ко

предупреждена

объ

от•1,.l.здъ 'ея посредствщ1ъ те..~.егра

,

Фuческоii дeoewu.

его

Но nс•вхъ

с;1,атъ

въ

·д:h11 тe.1ыt ·lie -хо

с:шое

неfiо.п,шое

011:r. одоо10

простраnстnо, та1,·ь, что

}Jyr-010

.ICГRO

ооддерш~tnаетъ

его

пъ равпоn\сiи ga сщiною, а дру-

1•010

1111 то же вре11111 111·Ьшаетъ въ
печ1.·h. Таrшмъ образом·ь псрехо

дятъ онъ с:ь мrhста па 11 ·hсто, nы
хва:wвая свои раsнообраsныя 1{у
ш:~аья,

пока

не остановu1·ъ

е1·0 ,

.на1щ11ецъ , i;aкoii нибудь го.1одньйi

прохожiй. Снарндъ его им·Ьетъ до
тестя

ФJTOB'I;

девлти

въ

lJ до

въ ВЫШИН)' '

д.nшу,

о

почти

весь

построеиъ пзъ бамбуr.у.

ЧЕРТЫ

,1 Кро~1ъ

ИЗЪ IOITAПCltAГO

тороJ11ъ

БЫТА.

т()рЪ,

Въ настоящее
1шш1ъ,

tJНoro

l{птаiiс1юе
ноа1ъ,

nрем11

дово.u;но

uредставхя10щuхъ

царство

въ

по.1ит0чес~о11ъ,

ре.,иriоз

историчес-

изъ

1·01·0

отд;J..~енiл, въ ~;о

\ШХодuтс11

с нар11дъ

его

самъ

рестора

состо11тт,

дuухъ вер-rщ,аАЫТЫХЪ

.ieuiii.

еще

oтд·J;

Въ пере.щемъ, наверху, 11а~

ходятс11 б.нода, таре.1ки,
nотоъ1ъ ueбo,1ьmoii

и проч.,

запас'ь дровъ,

oтнome-

лодъ НИМ'Ь очам, С'Ь D.ШTOIO, то ес1·ь,

11isrxъ; 1ю ч11с.Jо кяигrь, изо6ража10-

же,1 ,Ьзнао доска' , вс1•аnJещ1а11 в·ь
.1eri,iй, F.Ш\lдНЫИ rapuъ Д.iflJ 01'1111,

1юмъ и

.

щих:ь

статистическомъ

вседнев11у10

nбществе1rную

,

сеъ1 еиную

n

жпзнь Кптаiiцевъ,

ло спхъ поръ очень

ограничено.

и .н:шрытал . дерев.ышо10

трубою·.

Тутъ оп.ъ варитъ , жаритъ, nаритъ,

Тъмъ .IIOбOIIЬJTUi:e недавно явив nечет:G, по жс.1анiю no1,y-naтe..1eii.
шееся со,п1щщiе анг.шчаппва Фор Въ д})JГОJ\t:Ь о·м·Iыенiп онъ дер
бза, nоторый, nробыnъ въ Itитa·l; жятъ приготоплеиныя мясо, зе.1щ1ь
шtть

сnоихъ со и друt'iл

..1·Ьтт., подарилъ

О])ечестnеннююuъ

жипmо

и

поа

робuою t{артинmобыта этоrос11ран

cywe11010

на110 парода, ero npanonъ п обв1- реныuпr,
чаевъ;

n

nоро1щв1,.

uзъ 0тoii:

квигп на

доброд·Ь'fмей

~ацмстnуемъ

1,уtпаныr,

и

множество

nестрыхъ ФарФороnыхъ мисо1,ъ съ
sе.~еныо,

nрnцыюr

и т. о. Работна1-ъ

1,0-

-мо

жетъ ва небо.~ьwую сумв~у денегъ
по.~учпть пи·rате..~ь_ный

обmдъ,

}10

uepnыii разъ н!ско.tьRо подроб•ю отходя отъ сnоек работы, 11($'0 рс
стеи объ у.шч вой то111·оn.1:Ъ 11 про сторатор:ь ходвтъ по всi.мъ мtc
taJ11ъ,

мышхенн ости:

"К.ром! л:аnоRъ, rопоритъ Форбзъ i
по }ПIОГО.110ДJIЬ1М'Ь

UО.IJ,ШИ-хъ сеJахъ

у.,ицамъ

И въ

ъ1ножест-во вел-

uемъ

ц·Ь 11ожетъ

пужл;а.

ух(ща!1 ·ь чайные
торыхъ

(,.IJЧПТЬС11 DЪ

.Танже

ходлтъ по

торговцы, у ко

мощно во

всякое

вреш1

2ft

С.щьсь.

вa.<J.iiт11 ro:ro.nыii ча ii, i.; a.i.aгo уrо,1.но

iroeooд:1; n:ш мarцapunyj

рода

11о ч т11Jъ

n

сор1а."

его

сnоп:uъ

i.oтopыii

п о1,рооuт1ыь

• ЦырюJы111 1п, таrш.е 1юснтъ съ со с·rn1ш·1, u доn·Ьрiсмъ, JJ т·Ъмъ ocnoб'що оо.щы ii пр11боръ, начпн:~.11 C'J, uoд1J .1cл отъ yжac11 1kiiшuxъ cтpa
1шn11·1·1iy,
анuо

ю)торыij .У · ••е1·0

стонтъ щ1, оп1·J;,

на

п осто

1·0.1ou·J;;

дa11iii.
бJ.J.Ъ

EcJu,

н:нюшщ·ь, щ1.1щii tнi

nрохожiй

соб.н,з шJт~11 прншест·.ь, на 11:Ьромъ с•1·0.1ынrхъ 11ысокJ1хъ особ·ь
1,увmш1ы С 'Ь no11 подстаnJiт"Ь 11:1 обозр·]шiе свою

11а пае•1 ·J; его нач.аетс11

1,0,·opOAl'J,

ШI CIIT'Ь

,J.OIO, ~I ЬJ.IJ,IIШlhl, UJ).И'fDЫ , UQJOTШJ

ч с.tю сть,

цa.

c1io11

н n1ю,1. J,01•да

»аНдется жe

,1u10щiii, Oll'J, ОТЫСIШВ;),СТ'Ь )'ДОUНОС
м•l;сто, б'р·1ют·ь е111у г.о.10nу, проА1ы
щ1е·rъ

1·.~аза

н

)' tJJtJ ,

nы11ра11.1n.етъ

вра•1·ь

nь11шщ1,Р1\'Ь в с•У.

Иltell'pJ!teнты

и, nъ с.1уча:&

нJжды, дер1•аетъ зуuъ, JJ , надо от·
а.ать

uм·.ь

сп раоедJиоос:rь,

о.ни

этомъ ,.1;Ь.1t. О'Jень .1ош;u. О11ъ

въ

nOJ.a--

1-ыепы, .и все 0то nъ са~юе R орот,те

sывастъ 1,а:.1цыii ивстрvмс11тъ тол

-1>onкi... Брuтье, д·.J;.10 nepвoii 1юоu-

nыдершшаетъ п ацiенту зубъ, оо,ш

ходп11остn

тотт, ду.мает·ь

время. Изn·l;с.-rпо, что 1шта.i.iцы оста- u·Ь, объnснnстъ е1'О у ,;отреб.1енiе,
вJюотъ тоJы,о чуСiъ воJооъ па A
ta- 1,1 no.u.ay, н д.111 боJьшеii 11сuост.и,
д:нr

маuл:арива

и д.111

еще,

,п:о онъ то.н,

rюрядочнаl'О ч с.1011:l; 1;а; даже рабо- 1,0 хочет» 001.авать, шшъ взя1·ьсл
тн11nи но ходnтъ бщ•I.етрехъ , четы·

рехъ .411e.ii

пебритьн~n.

С..~·l;дова-

1·e;iьuo, -цырt0.1ыщБаъ1ъ 11сt>1'да ость

за д;.kло. Ес.ш 11у;1шо

чпс·1·и~ь

ВJбы,

то.1Ько вы

то врач·ь

•rаю1,е

по~;азыnает·ь !iаждыii ш1 стрJаr е11тъ

заuлтiе, ТОJ!>БО IJЪ c..iyчai. кончины

1)0 м·Ъ р·J; ynoч,euJe11i11, И 1·011ор1пъ

императора6ыnает~1, 1н1ъ отдых ъ,

1 1..~и чаще прш1·hnаетъ ~;ъ на,1,дому

пото~rу ч то Dсбрптаа

ГОJОВ3 uрп·

обълсn~нi11,

п:цJежност.ь траJра.

.1Кестсn11 ~;и,

чсна, онъ реко31ендуеrь свои зуб

l(огда опер:.щin г.nн

nортвые, сапожнuки точно т.u,же

ные пор оm1ш. Л ивс.-1:J;довн.1·.ь

rш·.lнотъ

ноторые ивъ н и хъ,

свою noдnnжпyio

.,ав,1,у,

11

н·k

во щ;·J;х:ь 11а.

се.1nтсл съ пе10 на удоб110!1ъ h1·1c- ходн .1ъ зпа•ште,1ьпу10 орш1ъсь xaat·
тt, работаютъ n в:ь то же 11i1ei'r11 Форы. Та&ъ nродоJжаетъ онъ, по
п ре.л.з:а 1·а10тъ

товаръ

coojj

прох.о

:.юшъ па ocoбr,iii наn-hвrь."

,щ

пе останетсл

дово.11,но

.л.o.iro

безъ пос•kЕите.1еп; тогда 011ъ сбн-

• 3убкоii Dрачъ,' рас1ш:вувъ свою раетъ сnоп пожитtаf и перег.оче=
, разоертывае·r·ь n epe.tъ nываетъ на. бо.1!е б;~аvопрiлтное
J'.1аз ,Jаоще10
пуб.mко10
д.шнныri ~1 ·kсто .
..1ncn, на хоторомъ съ .1-J;вои
"Но сам ыii проду11нои · !1а.ть1ii
n.1Jaтsy

с.торовы

стnо,
а съ

по1щзано

его

жите.,ь-

01tсто рожденiл

npanoii

воздаетоя

У

гадате.rь.

Онъ

с11дитъ съ таинст

проч., ве1mыJ11ъ вп;t;о11ъ в» cвocii па.1а11шI;:

Ы1а.1а его

передъ 111ruъ на сто.1•1;

110.тшебное

c,1aв·IJ u nc1tyccтny въ чищенin, .1е- зерг.а.то, нвиrа, 1.истп, "ЧерпwJа 11
чепiп, дерrrо1ьп зубов'JJ и вообще проч.; ов:ь 1.1а~.ъ уr.tуб.~ен •ь въ свое

DO

11семъ, что пасае·rсл

скпхъ че.1юстеn.
ъ101•аетъ

чеJов•J;че- y.qeпje, что да;не не с..~ъшштъ вос

Ес.ш ето не

е~1у rур11n.1е1шть

no-

щщjен

тоn,.,, 011ъ открj,1nает·ь, r.opoбi;y за

«лщaniii ce.u,cкai10 простака,
в.1ечевваrо то,mою з·Iшакъ.

no-111a.1y

npn- .

Ma.io-

то.1ыю про uуждаетсn оnъ

IL n'ьm1таетъ из·ь нпхъ 1:13Ъ своеl'О созерцапiл, торОПJПDО
со·нш боJьшихъ , ..-ш1.t.ь1хъ зуб6в'.Б, изnнвпете..11 съ 'таn11с'1'ве1шьшъ сод
u·рn:•штьm 311 К:Ь Щ\ЖАО!IУ, Ч1'0 01'1Ъ роt' а11iем1;:, 11:1.irшo аnкрыnаетъ 1шr1прюiада:е;1'а.1ъ тащmу-то пршщу 1 1ry u з~ronaP,11nae1iъ о духахъ, :к о.1,opoб'i;oii
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Сщьсь.
торыо

бу.J.то

ув,Ьрооъ

,

Gь1

что

111y ,1 оАнако

-

обиануJи

же

его,

1,oropo-

б·hдняк:ь,
сужде110

занять

nажн:rю до.1.;кпость, not..opнo жл.етъ

ero

у 11рат1, небеснаrо

ва,

ПОТО!IЪ

ов.ъ из у11Jяется, ЕОГ

ero раскрыть

да простоs•ь проситъ

свое

б.1аженст

nророчеrшое

всев·h.4·1шiе

нотору10

011ъ пгинос11 зъ

цiя Ки·rая, въ ROтop()ii

Пе1шн·ь . 1 В·ь Пекиui. 11зв·kствы три

yr.1n .

рода каъ1евнаrо

.lyчmiii ущ)

треб.1яютъ Rузнецы ;
яркиа,,ь uзамеиемъ ,

и иногда

онъ rорптъ

м:а.10 крошится

ш1m11тъ въ оп,·k.

Вто

и рой сортъ тnерд.ъ 11 уuотреб.1яется

D.IOXO

~жаоатr,, что оорел.·1.m.10 ему небо.

оъ RJXHIIX'Ь; •rpeтiii rоритъ

Гnда1:е.1ь спращиоаетъ пос-hтпте.1я,

и

у'n·hренъ .щ Qнъ, что они никогда

его

преж.4е

не вида"шсь;

м·J;mаютъ съ другmш веществnur1;

те.иво,

объясняя

n рош'ающiii

на что

ото·Ь-чаетъ
себ·J;

во

nаетъ

воuрошающаrо

ra.,x:u1ie;

.~ичuые

.аеrче

первыхъ

обьuшоnевно

Аоухъ;

растпраю·rъ

и

Копи

1.амеuндго

очень

многочис.1енны п обпJьnы;

уг.111

садится овъ д.остав.1111отъ

мужа. За ·rtю, гада1·еn
противъ

горазд.о

ут.nерд.и въ та1,011ъ вил.i. бi.д.ные .110ди уrю
его
д.~я
oтon.,eRin-.
вопросъ треб.1яrотъ

тtмъ, что онъ вtроn'тно бьыъ пред
метомъ д.ивпаго вид.i;пiя учеваго
п

на'Ч.и

топзиво,

въ Китаi.

весьма дешевое

,несмотря

ва

nесовер

дt.1ает1, C!JJ раз шеистоо сред.ствъ его добываuiн.
вопросы, ставитъ зе1жа.10 Въ сто.1иц·h тонна 1-амепваrо уг.1л,

такииъ образо!tъ,

чтобы въ вемъ

2,240

от,

::шr.1iискихъ Фунтовъ, сто

01;раж:uось небо, чертит1, на не11ъ

итъ

разные

ФJНТОВЪ стер.1инrОВ'Ь

каба.1истичесдiе

вnа1ш

,

ОКО.10

ADJXЪ

СЪ

см.Ушла nхъ беаnрестанпо .iq>ytnмп, руб. сер.). По с..Jовамъ
1,абаmстическнхъ
11ремен•1 д.о

ю1иrъ· ,

вре~1енu

и

отъ

страны сто.{Ь богатой

запосываетъ

что-то на r..1очкi. бумаr11.

Пако

DOJOBIШOIO

(01.0JO 1!~'/•

мnссiонё

ровъ n п-у1·ешествен111шооъ, быв
шnхъ внутри l\итая, нtтъ въ св:l.тt

п uрпчптыоаn въ 11и)1ъ всзух-ь тьму

уrр,1ьемъ, кром·n

Rа11хевньrм.ъ

paan·h острова

R.rоче1,ъ

-.Бор11 ео, ва 1,оторомъ открыты бо

nосwщевному 11опрошате.но, и от

rатыя копи, не то.1ьRо по берегаиъ,

пецъ,

онъ отАаетъ 0тотъ

пустпnъ ·ero,

въ свое

снова

r.1убоцое

погружается

coзepqanie,

.«ypaRa,

ощидае·rъ л.ру1,аюо

,

uровип

нахо.щтсn

торьmъ, разум:ъется,
вестапетъ:

одного

и

ва RО

.40.1ro

дураnа

11

но

во nнутрсщmхъ

важпое удобство

частяхъ ; это

.4.1я

учрежд:е11iа

парохоАс·rво по l\итаiiскому 11ор10."

, Д,нr

л:.h.10

осв..Ьщенis~ Китаiiды

упо

обма треб.111ютъ сааюродныii гаsт,, бью

Rеmь, другой самъ напросится, а

щiii

rадате.110 стоитъ

oтncpcтiii въ земл'.1;. Ес·rь 1•ю,iе т.о-

то.1ы,о

де1шшть

1.оше.1ь и собирать д.енежки, 11

Dъ другомъ м·l;ст ·Ь

r,.1ючаD1и

nзъ

н·u liоторыхъ

1ш газ у, которые горять уже н·I;.
с.~.о.хько с·rоJ:~тШ. Этотъ газ·ь ;про

aщ'.i1шcRiii

путешестnенниnъ сообщаетъ .побо водится uосред.с1• 110~1ъ
nытвое nзo·hc•rie объ употреб.1енiи у.1ицам'Ь и въ дома."
въ Кита·h ц;щенпаго

• Н:hтъ

сомп:Iнri~,

y1·.1n

и газа.

rоворитъ

онъ,

что ~.аменпый: уrод. употреб.m.1ся

въ Кита,J;, какъ

тLхсячу А-Ьтъ,

трубъ по

топ.1иво, уше ва

с.1 ·ЬАов11те.1ьпо

I'O-

JJазд.о рав·Ье , чiшъ1·.д:h-,~nбо. Од.инъ

uутеш~стоеппикъ X1II в·.lща уже
rооор11тъ, об·ь оrгомной по.1ьз:J;,

ПИСЬМО КОJIУМВА·

1

Въ одномъ
но

uедавно

жур11а.1·h 11апечата
отысканное

пи сьмо

ХристоФора l\.o.1y~tбa, писанное
омъ с·ь острова Лмаijrш , Qтъ i1<м11
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1503

года, и G,ОТО}>аго

тать

1Щ.IЬЗЯ ЧII ·

стыду. Я пе могу пов·J;ритr,, ~1'о.

беs·ь r Аубонаrо cocтpa..fauiн. ' бы это бы.10 сд·J,.1апо съ кор11.1еn·

)Iужествеnва11

дymlt ве.101щго 1·е-

1:1уэзца у..ipyчena
ре~[ъ,

бол·hзвыо и rо

1,оторыя пырыва.1~1

у щп•о

нево.1ы1ыn .ка.1обы; одца1ю же,
съrотря

.:оро.111

na то,

ue

что веб.1аrодарнос11ь

nnepr.ia

cr{aro

nозво.1евi11.

юrropy10

Преданность ,

я Jtcerдa

01>авыпа.1ъ на

сзужб-k namtixъ ве.шч естnъ,

,n

н~~

C.Iьtxaи.IJoe оскорб,1евiе, на11есей
пое )LlJ:h, пе UOЗJIO.JЯJOTЪ 11п·h мо.,

е1·0 11ъ самое б1;д. 'lат-ь, 1.а1-,-; бы я того вп· же.,а.п.;

про
ствеuвое по.1ожеniе, овъ обращает умо.1mо ваше ne.iпчecno
ся 11ъ нему
С» пре,ю1амъ noч11"e сnrть моп жа.1обы.
Мое поАоже 
nieaп, и предаююстiю. Тоже co- uiе дiitствnте.1ьпо т:шъ бiдстве1t
.зua1-1ie свое1•0 д.остоиnства, ROTO- по, 1ш1,т, я 011nса.1ъ его. ,l(o сихт,
poe дава.10 ему, за доа,щать лi:тъ, nоръ скорбъп n о друrпхъ, те
си.1у побороть насъ1·Ьш1.u , upe- перьдо.1,ненъмо,m'l'Ь неба, сжа..tить
зp·Iшie 11 ocr.qpбжeniя, и upo.to- сл надо мною, а 0е111ло собо.1·J;зножn rБ ceб:li путь 1, ·ь с.,а:в.:J;, n те 11атъ мu,J;! Что касается мiрсrшх.ъ
ему CD.IJ

перь даетъ

переuосnть

.11:J;.1.ъ,

то у J1rепя н·J;тъ

пе ·rо.1ь1-о

съ твердостiю и покорностi10 1J е б.1еск·а, но д.аже ,01_ущес"J1па, а вд·Ьсь,
з.1с.tу;кеиное ynп,--r.enic. Просто 11ъ Индiп, п .шmев·ь/ 11 духовню·о
та с.1овъ,

nъ ко'tорыхъ овъ оurr

yт·Jшieffl ill ; одинъ JiЪ cobeii 0 1.011би,

сываетъ свои страдаАi1r, upnд.ae·n, у дручеnыii бо.1f;зпi10, о»шд:но каж
1шъ еще боJЪ111у10 сич. "Мешду дый день смерти, средп тысвщ1
'\

1·1.мъ. uuшетъ ояъ, какъ в ;r.д.аэъ ,.1101'.ыs.ъ дm,apeji,
КОраб.тn
11

•

ЧТОбЫ

радосll'вымъ

ко двору

иsn·hcт iя

1,ъ

объ

ст.

будеn

·церкuи

ваб.1,,1та ~

въ цfнur,

совер

coe,·pu)

аоыпа.ш ос

ве.:шчествъ, въ стран·{;, тл:k окру~

upu

nрир одныщr вac

nc·h

1~ашемъ

д·l;тп

его

коро.1еn.

01,омъ дво р·k? 1\iв-Ъ бы.10 дв::~дцать
восемь .гliтъ, 1;:огдu

II постуmt.п,

счжбу, а . те перь. у мен11 н:hn

па

no·

,юса пе ci.tta1·0 на ro.ton:h; т·h.10 11юс

н cтouJeno страдаu_i11ми, п е тозь~;о

11се n11 •lшie мое и моихъ братьеnъ
у меня

отобрано

·да;не n1атье,

111,011

сбросптт,

Qбpthтeni11 бо1·а11с1':ва npe.д np1111n.1ъ

nо .н-1, чтобы б-Ьд11ый чужевемецъ

Jщход11тс11

'

д это nyтewec·rпi e, 1Jбо Рсnка11· на

DЗАу-~1а.1ъ возстать проти:ву :вашихт,

r.orдa

ес.1и

Не д.111 своей често и не д.ш пpu

дежда

умер.1а :въ м'ое111ъ сер,щ·h.

Н.огда л яnпJс11
вы1m

п

с~тыхm

ду ша

брать11.-

11ости и сr,ать правосуАiя. Вi3роят

вашими

и

ccpд,i81 ·rотъ да u.1ачетъ падо мною!

ч:естпм1ъ,

ca.ila'lш,

б'евъ

зд.,J;щ, т·Iыо. Въ &0111ъ есть "!)'lJСт-во
CD(HIDCAAИD0CTU 1 г~астiя Q JUl.10-

Jшрu.1е1Jiями, .шщая меня DОЗ31ОЖ-

жеnъ

;

мно10

шенно вararo ( d eзoo1d1,1 de

•

таипствъ

мепя схва

монмrr

бросиJI-1 nъ кораб.~ь,

п

:вашпжъ

открытыхъ

д11умя

за~.ова.,и

iJxa'l1ь

nе.шчества ,

стопа)IЪ

py.<\NUK:J.X'Ь,

З6JОТЫХЪ

1 1и ,

ссрдцсъ1ъ

вашего

попертнуть

тuзu

СЪ СПОlЮИВЬШЪ

и продано,

во

1,ъ моему nел11ю111у

11

1,ъ оаwш1'Б ве.1и

бы..1ъ двш~~щъ чеt..'Т

по111ыс.1а1н1

JJ J11,~ренuим:ь

умрд.~ем.ъ 1 11;, с.,овахъ .моnх.ъ вiпъ
.1жо . Есап Боrу будетъ
утоа
но осообОАИТI, JIJ.CUII иоъ )IOero зu.
'l'(JЧeвin, 11 буАУ у1110;111т.ь -оаши :ве

.н1чества, довво.111ть · м.в1. идти на
боrомо.1ье :въ Римъ и къ дру.гим·ь
свnтыuъ

.м·.Ьст:u1:ь .

Да

хра11итъ

Святая 'fponцa Dашу ж.Jf011Ь

п да

J-мвожиrь Господь с.1аву 11ашу. "

~

КАJЕИДОСКОПЪ.
m11!b ift е6 Ьiер, ЬаfЬ ift е6 ba!S,
~11(Ь ift. еб 1tid)t'6, Ь11!Ь ift е6 \'Ua6!

D11о"схождв11iе ИтаАь.яис'"'оit опв- ! цевъ, въ nервыи разъ встр·l;чают

ры . Око.10 14.9Т.. года треа~ъ мо.10- ! ся apin. Въ Неапо.1-Ь въ 16!~6-мъ
д,1i'1ъо1,.1орентинскимъ ве.1ьмоmам::~;, J году бы.1а пре.11став.1ена. первая
.побите.1я&1ъ

при1П.10

поэзiи

и

»1уsы1ш,

траrичес1шя

В'Ь го.1ову 0Ж11вnть раз- Огромныл

опера

(opera

суммы ,

seri.i).

по.~учае!1ыл

rоворъ п·kнieDtЪ. Они поручи.ц1 , теперь первмми n:l;nцюrn, расто
стихотворцу Р~щуччи1щ составить ча.1ись тогда на декорацiп n иа
изъ исторin Дафиы 1 .11ра111у, 11ото})JIO ВЗЯ.IСЯ по.щж:ить
11зв:J;стныи

въ то врею1 1юмпоsи

Kopcii,

торъ Пва~~. ГраФъ
aвaвmili муsыку,
поставилъ

эту

хорошо

помога.1ъ ему и

пьесу

дворц,J;. А1,терами

въ своемъ

и.ш

nъвцамп

бы.1и авторъ и его друзья, а

1i.ec-rpъ

mnвы.

на муsыку

op-

Т11аур1щв ttвJЬma. У каждаrо ва
роАа свей цв·l;тъ траура. Мы, ев
ропейцы, уuотреб.1ле111ъ

'IepJiый,

сцрii'iцы " н ~бесноголубой n.1и Фi
озетовыi;, е1·uптлне-темноже:(тыii,

первой оn:еры со aeionы-c·.J.pыii, яповцы-бi..1ы.li .

этоii

струме111'ОВЪ: IU:i.викорд;овъ, ар<1>ы,

.Каждый варо,4ъ по.1аrаетъ cвoit
выборъ зуtJш1шъ. Т~Rъ цапр. си

вiожопче.1и и .110тпи. Въ этоii опе

рiицы Ау~1аютъ, что neбecнoro.ty

СТОЛJ.Ъ то.11,ко

nзъ

четырехъ ин

реч11тативъ , бoii цв<kтъ оаначаетъ м-Ьсто, гд:1;
состо11.1ъ пsъ 1-акого-то м-Ьрнаго же.1а.1ъ бы быть покойnm.ъ. Е11an·lшa, который поrшза,tся бы rиnтnне оспоnьmаютъ свой выборъ
рt не бъ1 ,10

арiй,

а

намъ с.mшкоD1Ъ монотопнымъ. Не

па томъ, что теъ1воже.1тыii: цn·Jпъ

смотря на · то,

изобража.етъ

пъ1й 'ycn·l;xъ

шуму. Черезъ

она

и

им11.1а оrром

над'h.1а.1а 111воrо

14 J'hтъ • Эврttдtuщ •,

1юнецъ ,

ты. Эеiоnы говорят'!!,

ва на Ф.юрептинсRомъ театр ·k, по

цвътъ

-

Ми.1апс11iй

xouни1.n.

что с.,.1.р'ЬIЙ

цв•.J.тъ 11~атерп seм.m, JIЪ

с.1учаю бракосочетавiа Марiи Ме: .1ово RОторой

IV.

и

что поб.1екшiе .rncтьn тоже же.:т

опера т·];хъ же авторовъ, бьца д;а

дичи съ Г~nрихомъ

;кязпп

вс:1.хъ зеияыхъ надеа,дъ, ·потому

воsвращаются

Бi...rымъ

же

no-

цn·J;томъ

м:уsыкавтъ Мо1tтсвердв усоверmев

японцы· выражаютъ 'lпстоту жиз

ствова..1ъ

позожизъ

ни усопшаго.

на муаьшу "Арiидпу11 Ринуч·qиви,
д;.111 Маt1туавскаrо двора. Въ oпe
p·ii "Лаот:;, • 1ютору10 К ap~:-ttt u
"ЧtfKOHЫtmi СОЧИШ1~f Д,111 nевецiаи-

единственное

реч1tтативъ

и

Смооб1tос1т~ зв,ьрвU. Собака есть
животное,

которое
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Сшьсь.

опре.11:Iш1те,1ьно

грезnтъ ;

то.1ъко

рукоnо.11,и.1а первые

шаги

своего

опа и с.1оnъ понllмаютъ взr.1.яды;

брата. "За девять мtсяцевъ, Фаи

пзъ вс·tхъ звtpeii

ви Гензе.1ь

ощущаеп;

одпнъ

скуку,

с.1овъ

а собака

o,nia которою

сочипи.t:i

сама

язъ всiх.ъ четвероногихъ можетъ своеиъ АОмаmиемъ
выучиться

говорить.

вил:i..1ъ въ Саксовiп
торая

дспо

Jеибвнцъ

собаку,

произпос•1.1а

цать с.1оnъ.

Об·ь , мвогихъ

rоворnтъ:

"oms

на помощь,

акте- мертва.

рахъ , коrда они хорошо :иrра10тъ,

1-oиue1>·rii. Въ

noc.1·1.11:нeii части ея, г-жа Гензе.1ь

ко =- · вдруrъ упа..1а:

трид-

сим:Фопiю ,

д;ирижпрова.1а въ

аенсовъ

coбa1.iJ ciнмir •; что- между

1,ъ вeii броси.111сь

по

опа

бы..1а

уже

Съ этого времени Ме.1ь
б.1ужда..1ъ ,

живыми.

:какъ

Въ

т·kuь,

письм·h къ

же в.1.11.0 бы сказать объ coб:atcl., -своей жen·h оnъ, rоворп,~ъ: "Наша
:которая , играя ва сценi, при- общая л:уша у.1етt.;щ ~а небо; я
тоиъ проиввосила бы

еще с.1ова?

Вiрол·rво: nотъ жпвоrное:
съt.10 !

•

Новое

o,nl(pыmie

боюсь,

что

мол sеащая обо..1оч1,а

актера. не до.1.гоустоитъ беsъ 11е11. R:ь тоъrу
же Фанни обi.ща.tа ин,J; пвитьоя

sa

сд1мат1ое

uc

1шо10

на

зсъ1.110,

ес.1.п .умретъ

преJце меня. Я ЖАУ ее с:ь 'Jacy
на часъ! •-Ве,mкiй маэстро ж.11,а.1.ъ
не.11,о.1го:

она 11nи.1ась

именно въ

дав110 вir .lо11дои1ь вавtрuо nоз
день первnrо п споJненiа
бу.11.итъ всеобщее у.,хпв.1еmе. От
cжt11.вeii орато1)iп.
нрытiе
состоитъ
въ cnocoбil
дтмать в~,ди.щ,~.1щ дАя
зву1ш

,

п.хъ

сочетанiп

и

i.iaз1r

разжичные

и

,

да

же показывать раз.щчiе звуtювъ
одного ивструl\(евта

.4ругаго .

оть

.Корожевское

тmrь саособомъ
у.11.авmiеся.

-

sву1,011ъ

общество

11ауt,ъ уже произQоди.10

опыты,

цо•

ость

видь-.

моду.wацiи,

его

па.,хъ

э

вao.ru·J;

Есх_п это ве пуФъ ,

то, извините ... пуФа боnше вtтъ
па св·J;тi;!

Ло11вАеuiе Моца1т~а. Вотъ ка1,:ь
рас1;азы,~аетъ Гриш1:ь появJ.енiе
Моцарта. 3а.rьцбургскiii капе.tЬмей
стеръ Моцэртъ црН.халъ сюда съ
дву~1я прехорQшенькиии ребятиш

Rамl'I. Его дО"?Ь, одинадцати лi.тъ,

б.1ис'l'ате.u.во иrраетъ на ~..1авеси
в·.k ;

съ

удnnите.п,ною

точвостi10

испо.шnетъ она пьесы са!1ыя бо,н.

311а.-..~е1штыl1 кo.1inoзmnopr; Меп
дмьоояа бы.1ъ воспитанъ вмi.стt.
съ сестрою,

которая

вьпп.1а

за-

miя. п самыя трудныя. Брать ея,
котороыу будетъ сеш. А'ЬТЪ nъ Фе
nра.1•.Ь,

Февомевъ

до

того

вео-

быквовевный, что пе в ·J;ритс~ тому,

1rужъ за живописца Гензе.111. ,С~ъ что видишь n с..rьшшшь. Д.111 это·
онъ жецижся въ 1838 г. на доче хо ребенка мало испо..mпть с:ь пе
ри одного

<1>рцнкФуртс1шrо

сена

тора. Оба семейства ;ыи..1и вмi~с
тt, въ т·kcнi.iiшeii дружб.У.. Ме
де.п.сои·ь

и

сестра .

Геизехь , состав.111ли,
за1·ь,

одну л:ушу,

от.шчца11

тру .11.uыя п~есы

точностiю

ру1{енка61П

,

са.&1ыя
1-ото

р,ьш едва ,могутъ брать се1.сту; оuъ

его, Фанни

mшровизируе·.rъ

~южно сsа

са~tъ, предаваясь внуше11i11мЪ- сво~

11отому-что

эта

sаu.tчате.1ьнал женщI:1Ва бьца са
м&

обьшновенвою

К()МПОПQСТIШ и да;1с'е

по

ц·.k.1ымъ

ча

его генiя , восхититежьuымъ nл.е
лм:ь , которыя пере.11,~~тъ пос.1 ·.Ь 
довате.1ы19, съ 11сностiI9 и со-

С.щьсь.
в ку со 111,. Самый оnытныii капе.1ъ

мейстеръ пе бу де·rъ тnерже его въ
наукJ; гармонi11 и моду.нщiв,
торыл оuъ вед.етъ

путnщ1

ко·
ма.10-

Iюtьеп11.1Ъ

11 д'Отр1щур1,, хш.111 оа

.1tтъ.

nро11схо,щ.1п отъ
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Ona

одного изъ дpe»u·huшrrxъ рьщар
с1шхъ ДОМОJIЪ J.oтap11n1·iп. Он11

11зni.стны11т, но все. 1·да в·}1рпыми.
Ои·ь ве то.1ько разбирае1"ь все, . что

raro,

ему

в ел.оя бы.10 пхъ

ни

nопад.етъ,

во ц rtшетъ д со-

11иняетъ съ удиnите,rьп о10

.1е111юс

что въ

го по.1Rа

и не под:бирая аккордовъ. Л самъ

о,1tонъ

1\tепуетъ

п проси.1ъ

одия.а1шх,ъ

п.rатьnхъ

Qon

рав.шчпть.

они бы.1и 1щпптана~щ 1е1·кш.опиа

тiю, не uод:х:одп Бъ ФОр'fеnья1:rа!1ъ
,щшиса.1ъ е11у

~py-

бы.щ такъ похожu од11н ·ь на

( el1evaux-lege1·э.)

стаио110.1с11

nомъ своего

п

1.оrда

передъ 0с1ш.4ро

брата, то

1.111

ОФnце

ne-

его написать къ нему басъ; ребе

ры, ни со,,даты не з:н1 ·J;ча,1и

нокъ nвя.1ъ

peмiinы. ГраФ-ь д;•Отрнкуръ ш1 •J;,1ъ

nо.~ни,1•ь
же ему

перо

1100

тотчасъ

же.1авiе.

ничего

спонироnать

u

не

и.1в

же вс

Точно так

уrо.1оппое

.4·J;.10 J1

его

протпвяпки

звачитъ

трав

вых"юпота.1и позво.1енiе посадить

сыграть

арiю.

его въ . тюры1у. Что-же c.4·h.ra.1ъ
rраФЪ Jm1ьe110.JЬ? Онъ не по1шда.1ъ

Опъ в·ь вача.1·l а1юмuаnпроnа.1ъ не
севс-hмъ n·J;·pнo, потом у что вевоз-

сооего брата

1110жно приготовить

nоеред;ь аком

даJъ его

nапьемавъ,

го.1оса;

наrо въ1tсто вnвовпаrо оставовu.1а

пе зная

но

по

:

в всrо.4у

сопровож

боязнь схватлть

11 еnин

окопчавiп арiи, о~ъ проси.1ъ сно

upec.1:hл_oщuriя врагоnъ

ва начать ее и при повторевiи не

ра. Разъ rpa,i.ъ Jl:иm,eвnAь позва.1ъ

то.1ы,о

цир10,1ьню,а. Выбрпвшnсь съ

сыrра1ъ

праоо10

весь го.1осъ, во ,1iшо10

руnою

nод:обJ)а.J.ъ

чрезвычайно 11·hрно бhсъ; nото11ъ,

cpnAy и

1,а;1, .4ы1i

прем.огомъ

r.4-I;

выmе.1ъ

11ъ

л.руу,ую

бы.1ъ спрnта.нъ д'От

рикуръ; онъ вад·]ыъ ха.штъ свое1·0

разъ онъ изм·Ьня.tъ харахтер·ь а1ю11-

бRата, поояза.1ъ по.1оте.вnе

,оапьемапа. Этотъ 1эебснокъ непре

шеи

иiняо вс~;ру~hитъ всt.мъ 1·0.1ову.

с·.Ь.1ъ на сту.1ъ. Ц11р10,1ьн11къ

ПАtlсе.1,ь, з1ta.1ie1tumыit фоJ>'IШ:nьяп
иыi~ фибриканш6, завима.1ъ 11ъ сuо

ихъ мастерс1шхъ ' траста 'ЧеJооiшъ.
Множество готовьтхъ инструмея
товъ и умсншенiе заRаоовъ при-·
нуАИm

-его

отпустить

по.1овю1у

рабочихъ в онъ собра.1-ь nхъ, что
бы воов·hстить 1шъ эту печа.rьпу10
новость. Тотчасъ же

работяиJUJ

01·n

сог,tасв,шсь

честные

объявить

ему, что есл1 есть работа
,1( .Ш

.4Ъ1U

ПО.IОDИПЫ

арте.ш,

то

то.1ько
Rаж

ивъ мастеровъ 'будетъ рабо

тать ТО.lЬКО ПО.1.Ъ-ДВJl но, пикто не

оставить мiста. Это пред.,оженiе
бы.10 охотно привлто ll.:i:ciic.1eмъ.

Ii.щз1tецы. Доа б/UЗиецы Фрага

ол:

ноii стороны, онъ подъ 1щ.1шмъ-то

по его просьбt., арiя 6ы.1а повто 11оа1 вату,
рена десять раsъ

д'Отрn1,у

11,

nыmедъ въ

01ю.10

цир10.1ьипку,

11а

'1а.1ъ бри•rь друt•ую c-ropo11y; но
1,акоnо б),1.10 его удлв.1енiе, 1ю Рда

онъ увид·h.1ъ, ч.то борода , 11ырос
.1а щ; одну шшуту!

lli сомн·Iшаs1сь,

что это де!юнъ, оят, 11скршшваетъ,

1,рестится и пал.аетъ безъ ,1увствъ.

Межл.у т\~1ъ, каRъ

ero nриuоди.111

въ чувство, л.'Отриr;ур1, уmс.1ъ uъ
каби.ветъ и .Iш1 ьевп.1ь, въ по.1овя

ву выбритый, занл.1ъ свое м·.Ьсто.
Новое у.4ив.1ен iе цитно.1ьnиi-а, 1,он
чиошеесл то.1ыю пол11.1е•1iемъ обо

И'ХЪ братьеJJъ

вм-kст:h.

Симпатiя,

существовавшая между братьяаш,
бьi.жа сто.1ь

;i;e

странна,

вхъ сходство. Они

на1,ъ

uсегда

11

бы.1и

бо.1ьны въ одно вреш1; ес.1п о.41111'Ь
быва.IТ,

рапенъ,

то дpyroii

стn01щ.1ъ туже боu.

ч у11 -

3

I

С,\flЬСЬ.

зо

Сощ, Тартиии, новый ба.tетъ въ три часа попо.~у.111-ш, mествiе наактахъ Севъ-Аеона, бы.1·ь вел.ав-

чнетс11

ОТ'L жu,шща

nохойнаго,

но даnъ на театр.Ь Фенпче въ въ пре.л:м.J~стiи Верnвrергаосе .А1
Венецiи. Ба.1етъ бы.1ъ nрекрас- 200. 1\Нстомъ соединенi я назва

но приnятъ, а двi. в-па!tеttитостп чается r.1асисъ у Шот.1анл.с1шхъ
ба.1.етвой труппы, r-жа Черптто вором..• Я отnраво.1сn. Кортежъ

n r.

Сеn:ь

-

.!еояъ, вовбуди.1и

ne-

бы.1ъ

МDОГО'fИСJ:енъ

011исаивоii внтузiавмъ, овn быхи
1Jывваны бо.1ъе .1tвадщ1'l1 п разъ nъ

Бетrовепа.

продо.IЖепin представ.1енin.

л.еревв·I.

Ero

и .11.остоивъ

похороmди

на

г-1а.11.б11щl. nъ Bepoнr'I., небо.1ыnоi:t
въ вiici.O.JЬkиxъ 11Ш.!ЯХЪ

о·rъ В•1ны.

-

Хотите nл.тк тул.а

спроси.1ъ

--

Пос,ьщеиiе .\1о~иАы Бст~овеиа,. 3а
n-hско.п.ко

.1tтъ

,

раскаsываетъ

:Вей.1ь, я бы.хъ въ .1,Н.я·h . Во времs
nребыоапjа аюеrо ВЪ 8ТО!IЪ

A'J;,

ropO·

я. В81L1Ъ учите.Jя -музьшп, при

11-у

Хорошо, отu·hча.1.ъ овъ.
Коrда-же?
Когда ваъl'L угодно.

Таю, nовде~пе завтра, я бJ·
у Шo·r.1anдc1rnxъ nоротъ

10

вад.1ежа11шаrо liЪ придворному те

но nъ

атру . Овъ зна~ъ н1ншторыя му
зыnа.п,nыя з11а-uевитоств Герма

время

пiи, бы.1ъ раsrоворчuв·ь и оо)ши.1ъ

у•штыь

множество анекдотовъ.

Мы пош.1и да.1·1е.

Рааъ

3a-

рав-.

'!"асовъ.

И я отор:uш.1 ся въ назначенное

-

JП.Ja рtчъ о Бет1·о вев·Ь.

•Я

со мною?

я ъrузьп,анта.

на М'Ъ сто

1\'Ioii

свиданiв.
t

111увьш1t бы.1ъ уже тамъ.

)Зот·ь зд·J;сь, расnа3ыnа.1ъ опъ,

его ча сrо вида.1ъ, товори.1ъ

с9бра;1ся 1<0ртежъ, Все. это оrро!\1-

овъ; ето бьцъ чрезnычаiiво страп

ное nростравство быАо занл·r~, бо

вош~а въ noc.ronицy и Iiоцебу вы

Торжественное мо.1чаniе воцарп
.1ось въ зтоu 1:0.шi, ROrдa 001-а

JiЫU '1е.1овъкъ. Его равсi~янвостr. .1 ·];е, ч·];.мъ
Dе.1ъ

въ

11iшотор.ые

Gnoeu:

с,1учаи с·ь 1шмъ

ва.1ся rробъ.

комедiu Разс1ьюищii.

Смерть Бетговева обратижа наве

rо всеобщее

nnn111anie. Tt,

nоторые

пе :хот·J,.ш ничего сд·h..1атъ д.1111 не-

ro

при жизни, D3BO.ПIOBЭ.It!CЬ, RОГ

д-а он'Ь уже н~ въ чемъ

не нуж

да.1ся, от1,ры;,~и подоuсnу .1(.tя

oo-

rpeбeujn его т•l..1а п на щшятвикъ.
Еще

наm.п1 въ его ста ро!tъ

J!Л)д1;

3000

тамъ

1)$,1.}lJЩОМЪ. -

<1>.1.орJшооъ,

Ба"Къ и мноriе дpyrie,

nie

Jf

1ю

вабытыхъ

Ono

iнrаменитаго

бы.10 вапи са1ю&rпщштора

Аудвиrа Фонъ Бсттовенэ, 2G йtар·
та

1829

года , въ шесть чаСОВ'I, ве

ч-ера. Онъ умеръ отъ nол.яноii,

56

лtтъ отъ рошденiл.

въ

29

n

Эти десsть

звать

..n

тысячь

червь, богачи

б·hл.вые,, I(азажось ю1t.1и то.1ь1..о

ОД\10 ЧУВ СТВО DЪ се.рдц.f1 В'Ь ЗТJ
шшуту. - Вотъ въ этомъ доа1t,
во3л·.h ста.рои цер1,щ1,, обращ~;вноii
въ ъ~аrазинъ вощшь1хъ neщeii, жи.,:ь,

Бетrовенъ nередъ са1щ)тыо.

Вотъ

его окuа 11ъ третьемъ етаж·1. C 1,o.tь
RQ разъ, можетъ быть, съ у-кором:ь

JJe

opиrлamc op paдonanшi« .его nередъ сn1ертiю

1ю та.къ: "Му11ьn;а.1ьвый J!Jipъ П()
теряз.ъ

че.100·.lшъ,

ПО.1JЧU.1Ъ r.1лдii.1ъ он,, uзъ вихъ на rородъ,

прпсоедпниться хъ погреба.1ь

ноii процессiи.

10 тыс11чамп ч eJoniJ.tъ.

марта,

ни ОДИИ~JЪ 8Н31iОМЪ симnатi11!

:J\'1.1,J e-i<opo дош.1и до Верnш·а и
na caa1oii дереовеii уви,1:l;.111. 1,.1~д
б11ще. Оно. н е ве.ннш, IJO очаr,о
вате.~ьное цо.1о;~,евjе среди noJeii
воеJо его въ моду. Тсnерь nc,шoii
хочетъ быть тамъ nохороневъ.

1'fы заш.~и li'Ь сторожу

п п1>0-

Зl

С.щьсь.
сп.ш

его nоказать.

намъ

мог1uу

-

Ах·ь, да !

з ыкапта?

a.1.1e-J,

и
наirдете

сназа.1ъ

Идяте

оиъ,

пр nмо

и тъже

дно я пемог.ш с.1ышаn

друrъ друга. :Цакоnецъ, ихъ сое..1п·
м~~ . uи.ш nъ oд:no1i опер·h.

]эетrове11а.

по зтои

смотрите 1111 .1-kво; вы
ее. __.: Странн о , ор11ба

Сепезnuо, барr1тонъ, nгр:1.1ъ ро.1ь
жестокаго т11р ава; Фариuе.,.ш, те

п охоро

норъ, n·h.1ъ партi(о нессшстнаrо rе
рол, sаковаnоаго въ цi.ш, ~ Въ

нено ъшоrо nе.1ы1оа.-ь въ богатыхъ
гробн uцахт, и вхъ щ1 кто не посi,

первой арiщ он11 такъ рас.тро
гал; тпраяа, что Сенезuно, за

щаетъ, а вс·h хотятъ впд·l;ть мо
гu.1у госщ)дmн1 Бетrо.вепа, Itoтo

бывъ

pюii бы.1ъ

об1111.1ъ е110.

ви .1ъ ооъ, у uасъ зд\сь

1;а11тъ

...

Мы

вtдь

простой

характеръ

Фap'nиe.rJn

poJJ1,

бросп.1сл

ц ръ звтуаiазм•.h

Этuмъ n•l;вцамъ n.1ап1.1п огро11-

nam.m

.Jeri..o

DIJ3Ы-

къ

памдтnЛliЪ.

11ыл суъшы. Пъnица .Rаццо11и ОТ·

60

верг.1а
сер;)

ус·l;ч~ноая въ осн()n:11 1 iи,

антр n ренеромт,, же.1авw11мъ nоввра

fla

кото-

110Н изваяны .шр,а и бабочliа cpeдI:I

li(>yra,

щею

образуема,·о зм·l;ею , кусаю

хвостъ.

.~та

Бетrовева , бабочliа
хел древних:ь;

-

з~1·Ья

-

.шра

!1ys a

душа, rrсп

-

,

т. червооныхъ

(180 т. р.

Опъ не пышев·ь, по ,nростт, Jl DJН:1-

аиченъ. Это небод.щая п11раю1.да,

п редАоженные

eii

од:нтп,

тить ее И•ra:tin. Опа бы.~а орn хот
.п1ва до сумасшествiя. Разт.

eii

по

нравu.~с1t уборъ иsъ дорогл хъ кру

жевъ. Ол:инъ .нобезны i:i .1ордъ DOk

вi;чпо~ть,

нес·ь ей уборъ рос1,0Ш11ыо, досто,it

сиD100.1ъ пре.,естоыu, заимствовап

в ыii короJоnы: раздраженная пinи

выti нами отъ rр е1шоъ. Па па
!tлтюп, ·h nм·l;сто надоиси од110 с.rо
во : Bвrnioae1111.

она 110 того хот·Ь .1а. Одпнъ

мо.10-

дои , .лобевный и богатыii барnчь

Cв•Jшdii кусть сире1iа DЫ))осъ у
сг.роъшаrо · "Маnзо..1е11

его своnми

да брорма его въ оrояь, говор11, •,1то

п

ос·J;н11етъ

.,~у ши сть}lпt в·hт11лш1.

py1ry;

пред.,1аrа.1ъ ей свою

она вы

ш.rа замужъ за подuастерыо брп
.:r·iаятщr~ка u yl\lep,1a въ бf.дностn,

Л С'Ь почтевjемъ сорuа.,ъ

небо.~ь рас•rочпвъ в ес:&1 ·hтпь~л богатства.

mую

по.,иый

оtтг,у 1t уда.ш.,сл,

гrуб~каго решгiозпаго

'

'\IVas-

Новая Э11а О.А,Л. 1~ароходооп.

11 i II to11-U 11ion

., r"

оперы

J•ондов{;. :Въ

01> .lоцдоть.

раs-ь дв·Ь 11таJьсо перпuчс.1ютъ nъ

172~

отъ 5 лнnара обна-

родоnа:1.1; допесепiе

Rомъmе-iи ·,

НmсtАь.11uс1>iя 011еры

He nъ щ~рnый
JIJICRill

-

вne11aт.1 •h

niя.

и.ш

2l,J году,

два

ремъ 1iasнaчeiicrrna

,,цл rpaзcм.oir-

р·Iшiл 11ооаго изобр·hтеАi!J кaU1iтa
на Эринсо11а, котОJ)Ыii по1110щi ю
дnухъ новыхъ .:i пnapaтQDЪ небо.rь

театра наход.о,п1С'). nъ этой сто.щ-

rоаго gбъе!1а,

ц,J;; одицъ nодъ упра11JепiеD1ъ

р-аторо.~111

sna-

'I'e:s;нич ecnoii

пазпаченноii секрета-

иазnав пы хъ

( испарйтеАе11ъ)

воа1ю

11

1.оn

мея птаrо Ге11д:ел1r, другой лодъ 11а- двисап~оро.щr (сгуститеАемъ ) , обра
чаАь ство~1:ь мшэстро Ilopnopы. Се- щаетъ у потроб.1еннь1ii уже nаръ
nезино б.1ис 1-а.1ъ на одиомъ, Фа- снова въ воду и перевод11тъ ее

p11Be.JJИ на дру1·оuъ. Эти дuа CJao- n·.r, 1ште:rь. Но

R:ШЪ часть пара

вые n·l;вца з п а.1и друrъ друга тiмь- все-т:шп пропадаетъ

череsъ

от-

1.0 ПО рео утацin . 0{1И D'В.Ш ВЪ Oдml I nерзтiл, ТО Эваnора.торъ DOЗUarpaж-

-

32
даетъ эту потерrо uзъ 11одю,

с.,rп,сь'.
сре

Процессъ Женun Jrщдт, съ дft·

ди котороii nдетъ су д11 0, а 1ю11 д.Р. u

ре1;торомъ Др10 .1 ю.1 спс1;а 1·0 тсnтра

сато1>ъ

11'Ь .ilooдOB'h

доставдnетъ

шагося

nзъ

1ю.,r(чества

сniжей

воды ,

ре.1ичu в·

пара_ сто.1ьliо

. ско.1ько

yroдuo.

nam.,a этотъ аппаратъ
• nревосходвымъ 11 np.uвoдnir'f, c.,·hдyioщin выгоды ,
лоста.в.IJ1емы11
ииъ: 1. ) l\1орскоиу пароходу, 1-0Ко1ш11сi11

110ll'l.CIIЪ :

опа

ynJaт·I;

штраФУ.,

llт,

C IШJIO~IЪ

врсыеttИ

тЬрыii начаеn cвoii p eiicъ съ св·Ь· nъ сn •J,тъ q ет ыре тоа,а
жеrо водою,

П]HIH)

21$00 ,:r,у11тuв1,
стер.1ш1говъ (о~.1мо 18000 руб. се р )

ilopeн a кь

DЫiiдyт·r,·
nос)1ерт~

п е надобно употреб иы~-ъ coq1111c11iii Баiiрона, ш1 хо
2.) д;ящ11хс11 въ рую,хъ сы на с1·0 Ге

аять д-:Iя кот.1а морсRой вGды.

Ему пе ву;пво зщ1асатьсл бочка;нп

о.рта l~ордова Баiiрона. Это соб

съ св·hжеrо водою, noтO!IJ что опъ

рапiе состоптъ иэ·ь ты t: nчи пеniJ

11ожетъ

данныхъ писемъ, дпеDн иRа , ведев

!llopя ,

всегда добывать

изъ

что сбереrаетъ !tf.cтo д.1л

топ.н,ва.

3.)

бывать

достаточное

волы

ее

не

Ежедневно можно до

то.1ъко

ко.шчество

А.IЯ

111ашпвы

и

иаго въ PaReнu,J;

1· ,

хотворепШ

t;.береrается топ.щво.

ue

5)

Коте.~·ь

требуеn бо.н,mаrо uрис31отра ,

потому-ч_то,

рnдк1.,

будуч1( разъ въ по

овъ д:kй:ствуетъ

и справно

с·r 11-

анекдотоn·J,

и

J1.1ii рон•11 rpa,1,1111u

Tpe.tay11e11 11

Недов11п

1822

п

11 ов ыхъ

и 11зъ

вос п ош,uанi ii о

1tухви,' но и д;1а ванны к~до31у Гnu•1io.ш ,
-Jе.1ов-Ьку на пораб.1-h. 4..) Не 11 )'Ж •

1:10 перево,ц1ть огонь л;.,,л oчищe 
JJin КОТ.10ВЪ отъ CO.JB И ·rю1ы, ч-Jшъ

1821

D'Ь

иsъ ]1ножестnа

om1rpыmыJi

друrихъ.

вt

По.1ше1ь

до.~ 1 1, обраща етъ на ceu11 11нищ1вi е
художню,овъ и антrшnа рiев ·ь сво
им:ъ боrатст11011ъ п !1 з11~•1.ьн1ъ уu

Jt nосто11uво д;остав..1nет·ь потреб  ]Jавствомъ . Шiно (,·1;i.1ibt1l11111) вы~ое RО.НIЧССТВО воды. 6 .) Коте.1ъ 111 ощевы 1rозаико10 и ст·Ьны в·ь
11pe1-pacno10 жи
можеть с1у»шть вдвое Р"JИ втрое ш1хъ nо1,р?1ты
до.1:kе, чiмъ прежд~,

noтO)JJ что

овъ ве sacapitвaeтc n . 7 .) Сох ра

вощ~сыо. ПерQдвлл

(:Ф•iuв1 )

1.1с

детъ 11ъ стщовуtо { 111Ьlirн1111 ) 11 въ

nnетсл почти пятая часть топ.1ива ,

прi ем ну10, Rотор:~л тоже сообщает

потому-что жаръ

с1r со сто.100010 .

ТО.lСТЫ!Ш

не поr.1ащается

корками

тпвы

и

СОJ И

Ст·Ьвы

стощ1юri

расппсавы nшео.Jоги-ч ес ,шми пред ·

ва стiв ахъ кот.~а и трубъ, и вода ,

·,метаюt

воsвращающаясл

шенные серебро~1ъ трrш.шнiо,

1.ювденсатора,

в·ь

коте.tъ

бываетъ

иsъ

очень го

п , одо.1ь

с ~. о.1ько

nхъ стоnтъ укра

п охо;кiе

в·а наши

ряча. 8.} Даже въ п.юватыхъ р·J; llpieмнan nедет·ь въ садъ
Бахъ, 1>аr1ъ, ва-прим:hръ , въ :Мисси
оипи, 1\iиссури , достаточно ол.вои

гнетате.n.вой машв.нi,1, потому-что
т.mшстал вол.а перех.ол.втъ
те.1ъ

пред;в арите.1ьно

испар е нiемъ.

9,.)

.Iопапье п вsры·

вы кот.1а 110rутъ быть

110

устранены .

въ кQ

очищенная

conepmeв·

таиомъ

,

Сюrева.

y1,pawennыt1ъ

l\:ь

г.1авпоn1у

11·h-

СОФЫ .
съ ФОН

статуе10

1;opnycy

при.мыка етъ друтt!л перед.шш , 11 а

~11ач еиnал дя с.1утъ . 1':ь ч11сзу
зам·1чате.1ьн·Ьnшихъ nред.ъrето1tъ •
ваuдев11ыхъ sд·hсь , при над.1е;1ш1··ь

ко.1ес11nца с·ь четырьмя же.1'Ьз~ты
n броuзо11ы.un )'I,JHl-

ми 1, о.1есаы п

meпinмн .

Dъ 1;ухн1J 11аiiдена р1111-

1ш11 бронзовая утварь u нoii-rд•b

.

33
1

1800 ' оиъ ватьщаетъ себ·У. 11осъ, ymn 1t
.х·:Ьтъ! - с.1·Ьды .4.ы1iа. Въ комна- nc·k отnерстiл т•!.1а 1шкой-tо прян·
тахъ нах0',1лтся раsuыя вещи изъ ной, nocsonoii 111а:стикоii, имъ са·
no.101ra и серебра: 11аsы, 1,аuде- 11шuъ oзl'oтon.t (}}нtoii, .1t пос.1,J; 11i..1абры, rОТОВ3.1ЬlШ С7? XUpJpl'U'ICC· tKO.IЬIOIXЪ t;o\fny.1ьCiii ; IНЩ,'Ь у ВС$Х'Ь
1.и-ми -ииструА1 ев:rами; 111еда.ш. Осо- задь1ха1ощnхсв, nъ ·riыi. ero о})С
беноо saм ·hч::i·re:П.110 ето cтpt>ei11e кра,ща~отс11 nc! жnзпенны л от
tl>'tрапи,111сь

еще- черевъ

тiшъ,. ч11·0 nъ ие11ъ устрое~'qн nто· up;n.aeniя. Въ таtН)мъ в'1ц·J;, ~ще
рой и тpeтiii этажо, ку'да Dедеrъ 'пр11 жизни 1шро.m 'Рунл.шuдъ-t1,fl
щир0Rаn .1 •1icт 1ir,щa. В.fадJыецъ ero га, раsъ ero n0Jо;1ш.ш nъ м·];шокъ

,rr опустиJu nъ зei\t.1 1 0,. въ загород:·
ваторъ, котораго 1ш11 бы,н~ uапи- ромъ ,;щду ~rnuncтpa. Сверху nа 
саяо па вебо.1ьmоii кapтnn·J. б.1иsь 1.J.Оашжn дотш , и \1-t\_Сыпа.ш nхъ 1
бы"п, по'nпдшrому , до&mеиокiй се~

.1.tетвицы, 110 буквы оче11ъ nb- зем.1е10, въ 1t0-.,0}Jblii был, µос·1nпъ

стр~\1.ш отъ 11ре!1ени. Изъ мп'о- лq щ}uь, а м~ето оrороди.1и вы со

rих'Ь, чаотi10 трагnчес1шхъ, ~1аотl10 кой Gтia1oii r1 t,ъ n~ii npnc-i:aвщ~i
1юш1чес1шхъ картnвi, , 1ютоJ5ьш11 двухъ ча (:о вых.ъ, чтобы тутъ 01:·

по1,рыты вс•ь етiJ;пы, одпа иаоб.: '!uодь п е !JOt.TQ бьtтr, обма,в.а. Въ ,
р·ажае:rъ 1110.1оду10 д:1.вуtтшу с'Ь мае- nщщаченныi:i, copo1,onori день, въ
1.01()

и

Ф.1eii1·010,

домъ и ваsванъ

почеа1у

01•отъ

C:isi1 tlell:1 S011.i-

t,·jce (.,щаrъ музьш антшп~ )

L1

.Вез1:.,rерmиы.tf no1ro1'i1mк1r. Иsn·ncт- '
l!ЬIU

травсП.tЬ1138енiii

присутствi11 1:оро.\11,
~щстровъ

n

м11оrnх:ь ЩI

rе11ера,щв~

-

между

ПQСА-Ь,Фищ1 вахо,щ.щ11 также re\~:ер,ал:ь Bewrypa,, П ()JIСОВ8 Щ('Ь В;,\·

дeru и a 11rJl.iicк1ii nрачъ-вс1,рьr-

re

't.11

~oru,,y. Ф,шнра l~ (ШЦП D'Ь ·ro~1t

ПJ"СШССТ· \Ж~ СЗЯОМЪ ПЩО)~.ец\И И ВЪ ТР!IЪ

ВСВIIИБЪ, Март.~нъ Гоiшrеб'ерте-р1~..

запе\,Jа'rЗ.нiJщ1ъ м·Ьш1t'h. Вр,ачr..

DЪ пьс.11ihл.нем1, , nucыH, св'о~мlь uзъ не от1:р),1.11, nъ 11 емъ 11и мa.1tihua
.laгopa, n1ежду прочhаtъ ? разс,кадв11же11iл пу,1ьrо11ъ - т·kю бы
зываетъ объ Фаrшр~, 1ю'l'ораго .то {i.1-hдJIO, хо.ю,шо 1 тп.ты\о D"J, го
уже n11ть разъ, по ero жс.1анi10, .1on•1; сохра11u.1ось н:hс1,о.1ько тс

ro

зар1,rщ1,.111 11ъ зеs1 .по ,1шnarp, п ко·

пдоты.

Тоr,да,

по пре.4.nарnтс.п,

ствует-в.

ва.южи.ш C!tJ 11а ro.1oiэy

торый до с~гsъ 'поръ еще здрав- ho~ry 11а зн,t'}е вi10 еа~1а 1,о
13отъ

наю,шъ обраsомъ

овъ д:J\.,аеtъ это'l'ъ oтn:t)Kl1ыii ·ir РJJлв.~е,

Щ>.4JIJCocRweec11

трудвь!ii ФО1,усъ·оо1,уеъ. Эа пе.11:Ь·

nзъ 1щкоrо 'l'O

.но до своих1i. похоронъ,

тeui11.

ЧИнаетъ ОЧJIЩа.ть

онъ 11а-

т•h.ю eJQ{Jи•J'e.1Ь·

Ф,щ11 р ~. ,

rор11•юс,

Вспорt

t·Ъсто

еч1уч1ю11атаго рас

пос.1t

этого оз·ь

ПОЗдрСЙ ВЫСlЮЧИJа ~JaC'rfшa;

11ЗЪ

uыш1 ереАстsамu, ·l:с1, ь то.,ько 11ro· uрочr1хъ от верстiii се uыпу.IИ. Не"
.1очuу10 пищу, од11r1111)аз·ь п'Ъ сут-

nрерыв!1ымъ 'tрепi.емъ 1• въ продол-

1.ш ,

жснiе

11 то

весьыа ма.10. ·в ·ь день, на-

вначеllныil дл11 етрш1щн10

ont:.t'l'.J..,

11tсно1ы~11хъ qaco'n ·ь,

е!1у,

на~швецъ 1 111!1.ю·по-ма.tу возврати,111

дJиш1уrо , yu: ,J;озн ь и хtам11ть. - Этого ФI.Ншра
кую 1·есы.rу, оката~шу10 n·ь tt.ryбo.- Ь.11.1iа>1iдЫ за рыJи на че'l'ы_ре а1'1,·
оuъ 1ЧJ01·Jм•ыnаетъ
qокъ ,
1

ноuецъ · м·.ь i;o1·opal'O оnъ

держн11'Ь ut. pyi.tf;, Jl потом·ь d нoua
выт111·пвае'l'Ъ се, ч~rобЬJ , r:.нп, 0 11ъ
_,

.i_

ro.nopnтъ, еще оо.1 ·пе очисти,•ь же-

.~удокъ

.

и

вiтy ·rp enнocru , I1ото3rъ

1) 11щ1l обри»ъ ему осреf1Ъ т1шъ бо

I

роду. Говор11тъ, liOl' A:l ero оrять
отрыли , то n одбородоr{ъ быJЪ таю,

"'
• ~
uy
лто его ееи-част,
выбр11.щ " Ес.10 вес это
3

1·.1адокь 1 , н акъ

1'О.1ЫФ

3.1

С.шьсь.

не выдуаша, то такое явжепiе Jtо те.1ей , .,J,аже uзъ nысшихъ сос.10вiй.

dопытная вадача д;1я <1>цзio1Qronъ.

Но однаа,д:ы neчepon орекр:tсное

морское -чуд.овпще 1а-ча.10 rpomю
всх1ппывать,

Еще

а,1мi11ск1·я nричуоы. Изв·J;с

тпыii своею эко11омiею.1ордъ Рус
се.п, nмi..1ъ

а~щiю д1норн.1енс1шrо

нруоныя

по щекамъ потек.1n

с.1еsы и,

ваковецъ ,

оно

:
Pityl fo,· ni ercy's sake, pitJI (с;1ш.1ь

жа.1обнымъ

rо.,осомъ

sастона:rо

вечеръ пос·lща1ъ его .«а ромъ. Вм·h

ся, ра 1щ Бога, с;ка.1ься !) Суев·.1.р
вые и .1еrков·Ърные эр.итеm поч.щ

сто того, чтобыотдаватьсвоii п.tащь

этотъ языкъ за природное вар·h

те.атра п по 0то1rу .почти кaжJt;ыii

хаnе.ц.дпнеру

и па:атnп,

за

вто

бездt.шцу, овъ за1u:адыоа.п. его ак·
1,уратно

1щж,1ыii

стопщюш,

вечеръ

у р.о

жunmaro вед;а.1еrю

отъ

театра" За ОДПR'J, ШИJЦВГ'Ь, ЧТО CTO-

JIJO e1ry то,,ыю по:шеиса процен·
. то)iъ ((що.10 плтu ноп ·J;ег.ъ), nото
!t у:..что 011ъ вьшуnа.1ъ ого

пЬ. OROD-/Ja11iи

ncerдn

соекта11.1n.

I{orд;a aur.iiiicкiii 1,3111\.tеръ Мо
р)•съ бц.tъ зn1,.ноче1tъ въ те&1ницу и
JJI\XOДllJCЯ

ООД:'Ь

судомъ,

nero

01Ъ

требова.~и , чтобы он·ь обри.1ъ боро
ду, 1шторая очень

отрос.щ во врем11

его заи.1ючевiл: " Нiтъ,
онъ, m1 за ~то! Мы съ

я до, т·Ъхъ nоръ не истрачу

шn

на бороду, nою1 11е -узнаю,

!1011 ro:1ona. •

1,031у д остан етс я

1\J11 стер.ъ

Гудзоиъ ,

11

сиревъ

.11обоцытстnо

По

апг.шча ~

н1шъ J1eдa11no nозб f дttJЪ nъ Pш,ii

.liOr.«a

еще

Гуд:зоиъ

не!tп.lОСердво нача.1ъ 110.IOTUTЬ

CDO~

.40110· и оно о.пять за воµо.10 : SaYe .
niy ,life , о God I life :111d io li:J 1
( Боже 1юii, оставь м11 -k ;ю1з11ь, то.1ь
ко жпвuь, п а повппуюсь l) , тогда
сдt.1а1ись
узuми

,

n

nнимате.1ьв·Ье

TJ'T»

что

с,юро

бы.п, ужасвьJ!i

обма.пъ. Сирена бы.1а родомъ аJ1r.1ичаuьа, по ю•еnт1 iКанна Сейпъ;
Гудз онт,, частi10 об:hща~i11ш1, час,

,

приuуди.п, ее щ·

рать эту ро.rь.

О11ъ искусно пр11-

тi10 угр·озами

отniча.1~ ш11.tъ &'Ь ел

1t opo.1 eJ11ъ

веае:u1, n1~оцес съ о iroeй ro.1oц-k 11

.111nra

чiс

уве.rпчпJось.

t-l..1y
,
д:k.1а ·rь , но

предписа.1ъ

бы.щ

все

рыбыо кожу
что 011а

11

до.1жна

B)l'BCt'I, съ тi.!1ъ

обхо.:,,и.1ся ст. иеJО царварскJt, би.1ъ

!tу•ш.1ъ ее по~иnутпо.

Гудзо11ъ

осужденъ къ т1оре:11по&1.r

зак.110че-

11

_

11iю 1Ia DCtO ЖИЗПЪ. -

Въ анr.1iiiсвомъ журна.ti

"Annlo-

бо.tь~ое :втпшавiе . Оnъ об·ь яоu.11,111, my of Snicicle>, разскавыnаютъ с.11;.
di L\nma» , -что nъ трак
Pot•\u del Popolu бу детъ по-

«·Di11rio

тi1р·k

1.азывать за

рен у.

Dъ

деньrn

самоз11,

ЖИDJIO ·

д·J;.1-h,

с11-

боль

д.ующiй о.tучаи: одиuъ а11r.ш•1авинъ ,

до крайности б-hдвыii, pi.mи.1cn пр,е
г.ратuть свои сtраданiа самоубiii
стnо11ъ,

и тiшъ доставить споеъ[у

шая комната бьиа - превращена nъ се111еi10тву хоть небо.1ьшое пособi е.

npy J.Ъ u
ство ,

nъ

неМ1i

nпo.ioouнy

.~овиву рыба
ны~ш

,

п.1а1,1а.10
женщина ,

суще

1100-

с1, д.101щыми , чер

nо.1осам11

,

равсыоаnшn)(исn

, oc.1i.a111·e.~ь
noi-py 1--ь которой

по обважеююii шеi;

нoii бi.1пзны ,

Поэтому онъ напечата.п,

объяв

.аснiе , ,ъ котороъ1ъ вазвачп.11, д.евь
и час1,, :когда· .1пшиtъ себя жиз1ш,

nъ Коµентrар.4е11скоъ1ъ театр-Ь, при.
CODOnJDIJDЪ, ЧТО , 1i3БЪ ЭТО ОВЪ д·I;.
.щетт, nъ по.1ьзу жены и A'l,тeii , то

бы.1ъ повязавъ кpacunыii ошеii
осмt.1т1ваетс11 брать за nходъ uo
щ1~ъ 11зъ раковnвъ. < ~ па 11 ырв.1а
од.1юй rиue·Ji ! Не11зв·Ьство то.1ы,о !

превосхоА,иО .

Гу~зонъ

ото удuв11теnвое
..1010

назы11а.1ъ

существо

Севе

чtап, хоичи,1ась его соеку.1кцi11.

·11 проn.1ека.1ъ миожестnо ·зрu-

•
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С,ктьсь.
Нс кро.1онs. Сеiiчасъ то.1ъ1;0 узна·

вер'l'Ь жесятаrо утра, СRонча1с1;1 в1,

мы изъ вностравв.ь1хт, rазетъ,
qто письмо, nо.1уч еп11ое пзъ Бер-

Mocnв,J; вe.artRii1 pyccкili траr1щъ
Паве.1ъ Степаuовnчт,
Моqа1овт..

en

rаио, ъ-ужа вт, конц\

npom.raro ro-

Аа уда.m.1ся JiЪ свои111ъ

рол:пьrмъ,

Эта печаnuая
вес.~ась

по

зпамеiштыi:i композиторъ . До а11- нав,J;р110,

з~ТТИ

I

припосwrъ

въстб с1,оро раз

u

городу ,

_rrpu

хаж..хыu.

aтoii вtстп,

on

ду

печа.1ьпуtо ШИ пожа3.·];1ъ ооъ 11енъ. По OTiiY·

вtсть о ~;оочвн·h ве.m1шrо маэстро,

да, почеа,у, эа что въ пашъ ceбn

uocJ'hдoвaвweii 8 а11р·h,1 я. Оuъ ус- .11обивыi i в~~;ъ это общее

сожа

иу.1ъ ·съ .1ебед11ноii ntсвыо на ус- .1·.l.вiP, , эта .аюбовь 1п, че.1ов ·Iшу, ~;о
тахъ, носясь поту:s:а1ощимъ умомъ

торыii

не бы.1ъ

став1я.10

.4апь вево.1.ъваrо

иа!1ъ· ни друтъ,

ne въ здi:шнем:ь _11ip-J; , па pyt-iixъ n11 братъ, съ которьшъ немuо1• iе,
друга своего До.1ч11. Занати.1ось очень пeмuor i e иэъ васъ бы.1п 11
дцвное вдохвовеuiе, которое за- зна,юмы. Эта .побовь, зто участiе
треое'fать

сто.1ько

.4ецъ и въ теченiе

десят~\

сер-

ооста11.1л.10 noqтR иСJ;.J1очите.1ъну10

C43BJ

уважевin къ та

.1-Ьтт. .1авту художвпка, хъ тому

И ДОСТОЯНiе всi;хт,

хоторый

о:л.ушев.1я.1т.

•

огяю,

творчестnо

Опер- 00\ЮЙНаГО. Да, 8ТОТЪ с1RТСрЪ ХJ

ЯЪ(ХЪ театровъ! Уrас:ь ве.ншiй му- дожвицъ, этотъ rевШ 1ш·h.1ъ див

,

вый

самую мr,нуту l'&убокаrо соз11авi11

.1аnтъ. Овъ пе бы.,ъ ху.4ожт1комъ r

сво11:п. творчес,шхъ

какт. мы привык.~11

си.1ъ и

oo.I-

a1ory-<iiй

,

выка.tьвый п оэтъ, и к9г.1а-же? въ

гроа,адпыii

та

nою1мать это

наго раsnятiл та.щита, вт, ту ми-

с.1ово въ т-Ьсноа~ъ ето sначевiu, въ

нуту,

ire11ъ не бы.10 ис~tусс тва , 1.оторое

съ которой

до.1жво

начаться его вiшов•Ьчное

бы.~о

тгорче-

прiобр•Ьтаетс11

иногда

труАомт.

,

ство, Rанъ с.1·1~дствiе по.1паго ПО ·· которое, кон рчно, вс.1uц'о, ноторос
стижевiя исRусства : Грустная по· ~тогда дохо:4.0.'rЪ до ст'о.1ь высо
терл: са,щщв1.тны й 11амен}'> выоа:tъ ' каго совертено'l'ва , что !Южно

пзъ вiшца чеsоui:чества! Но опъ принять его за са·мую прпроду,
оотавn.tъ въ мip·J; сто.1ы,о б.1еску .даже за вдохвовевiе; въ не&1ъ бы.10
отъ себя, что с.аава его не nо11ерк- ожпо то.rько чувство че.~овtч11осп1 ,
нет1,,

пока

чувствовать,

сердца

а

еще будутъ

стройные

ro.1oca

одиuъ то..rьRо

даръ

nовтичесRаrо

одушев.,еuiя. С1шжу бо.,ьше,

овъ

че.ювiческiе пере.швать эти чуn- бьцъ

неудоJ1.1етворите.,~ы1ый

ства

переберите весь его реnср

въ

его упоптеАЬны хъ

зву-

теръ :
туаръ,

кахъ..

aiнoro

.10

naiiдe1'e

ак

nы

po-

.1eii, к~торыл бы онъ выдержан,,
ЕЩЕ ОДНОГО ПЕ CTA.1IO: (')
Dеа11к1, 011ъ бы.п., coшeдwiii

.
В,

В'Ь

с ·.lшь 11101·11.1ы.

rюio.

(Herna,1i).

· В'о JITOpRИli'Ь 16 марта, В'Ь чет(')

Мьr сообщаемъ

11tcтi1.1 о ко11 •111u11

•1a.1ou~.

мtсь

11

до

ноuца,

въ

которых·ь

хороwъ,

которьа:ъ бы характеръ

онъ воохв •I; uерсл:а.1ъ, а есJи вы
н~дете ка1:у10 ро.1ь , то :всеrл;а
.1и онъ игра.1ъ ее

съ

~диuакuмт.

ол:ушев.1е11iеиъ И соuерп/енстnомъ?

Ско.1ько ра.зъ,

с.1уча ,юсь

видать

праткое из·

оогребе11i11

Mo-

Бu.1ыщ111 статья, оосвящсо

nа11 оц1i11н1I

оначаJа

бы онъ во всiiхъ мо!1ентахъ бы.1ъ

er·o ,tdpoaauiв, 110

обсто-

11тt.,ьстка "ъ ,

uc

мог.ta oo/iтu

отовъ з та, ·о uу~ерэ,

110

ч а та11в въ с.11iдJющем ь .

6удел,

въ

оо

11а11е

36
Е!го

CJIIЬCЬ,
Rа1шиъ-тq

веест~стве11ныМ'L,

ncixъ па r.1азахъ. Отпiв:щjе

хо.1однымъ, даже ватяцутымъ ак

11сходи.ю въ церкnц св.

те.ромъ,

Бо.11,шоп

съ хакnми-то

J1Ш жестам.и. съ

1~еук.110жи

nai.010

.

то веесте-

'

ствевною деl{.1амац~ею;

во вдругъ

µосъща.10 его вдохповенiе, у него

.хрестъ.

unо-

Цпко,1ая

Цер1ювь бы,щ

по.1на на рода, но не вс·h, t.оторые
~от:h.ш отдать пос.t •11днЩ до,1rъ
усопшему, иог.1и

попасть въ нее ;,

яв.1я.1ась дивпаJt минута г.1убокаго церк.овь не· мог.1а в~u'1iс1·~ть нхъ.
бьIАа nd.tщt. народа.
чувства, страсть 110 всеnъ ев раз· Вся И.u.иц~.а

rap:h. можеть
so мгвовенiе,
ОДВОМ'Ь

быть, 11а о~по то.1ь·

TO.IЬRO

Во

npe~lll

отп·hванiя &НЮ.го с.1ыша..

быть, въ -1ось рыдавiй в втл рыданiЯ' бм~

иожетъ

звукi.j во за ето .1n

11е все

с.1езы

его

родиыхъ

11

мгвовевiе, за втотъ звукъ, всякiй, .11pyзeii. По onoнчauiu о:rц:l;ванiя,
:кому ТОJЫ{О доступно впош·J; ВЫ• другоii BMИliНi ХJДОШIIИ!i'Ь, тоuа
соцое в изящаое, съ радостi10 от рищъ по&оiiиа1·0 М. С. Ще окщ1ъ
J{астъ

сотню

хонца

Вотъ

ро.1ец,

преsрасно

почему

ро.JЬ игра.Jъ

,

сна•~а.1а до
сыr-ранн1>1хъ.

воз..1ожи.1ъ на г.1аву yco11wa1;0, вuo.s
n·I, достойную e·roro, ,щвровыii

11 ту 1ке вiнокъ. - приuошенiе

онъ OAH:f

11еодиваково,

а вся

u·Ьв цте.1ей
тa.1awra nокойпаго. В1, ету торже·

кii:i разъ розно. Вотъ почему онъ ственну-ю минуту в1п1ча~i11 усоц
mцrо ху дошнш~а, вс·J; с~рдца бы.
.ш проникну~т 0скре\ще10 б.1аго
а особенно хорошо оере.,,.аяа -tъ д:арuостi10 и б.1агогов·.l;uiеиъ. И nъ
страстъ
п даа.Е!, инъ хажетсл, пе с_аиомъ д:i..1·.I;, npes расна u троrа
1
nоqти

mшогда

пе

выдержива.аъ

характера nредставиемаго

страсть

.nща 1

nредставяяеиаго .1ица,

а

такъ сказать, страсть отв.1ечеп11ую,

обще-че,юв·J;чеокую ..Bci. исторп

те.п.uа

бы.1а эта ш1ртщ~а:

.1aJJpъ

Та~са, .1авръ J3цprJ1.1i1,J во11.1аr,,цс~ ,
на uд:ох.новеннqс

•щ.10...... 11 е ртв еца.

чесюя, обстаповочныя, с.1у1Jаiiныя Когда rроб·ь вынссJи изъ церr-в()J
обе-товте.аства д.1я него н е суще

его не дал-1 посrапять

ствова.ш. Много прег- расв})rхъ ЩI·

а поuес.~и

uутъ подари.1ъ вамъ Моча.1овъ. И
nocжii того понятна къ нему
обща.я .nобовь, вто общее

ва дро1·ц ~

на. п.1t>чахъ

мо.ги1ы. И С'tрашно,

до ciщoii

и 1•орько, и

.

эта вм•l';ст 'h отрадно бьыо вид·Ьть вто
зр·J;.1пще. Bc·J; рва.1ис1, ко гробу ~

1·.1убо ·

'

кое сочувствiе :~;ъ его утрат.J.. Об e.ro uес'Ь и тотъ, ~по зяа.1ъ 1\Iоча
дуиапвая, искусная, ученая, в •hр· .t0ва "ц1чцо, хаsъ че.:1ов.J.:ка, и другъ

наа игра не AAll JJci.xъ бу·дет~ по его, и актер·ь то.парnщъ, и сту
нятна, вевс:lш п будетъ оц·Ькена, а девтъ, п .в-оеuныii, и ш~сате.~ь, и чпJ
'IJувство доступпо вс!мъ. 1'.Que<uio, вщ1вnхь, п sупеµ;ь, 11 Jll'~Щаuинъ,
овъ умеръ дJя .насъ не
а тогАа, :ка~;ъ

16

J1Щp;i;a,

остаnи.аъ сцену,

1ro

c.tODODtъ вся Мосsва.

По.ютеiща ,

на Боторыхъ вес.1и l' J)QбЪ r вьJрьJ

всi. таки мы .nстрiча.шсь с.ъ ни11:ь, ва.1и :4ругъ у дру1·а, Тю,ъ ве.ш1ю
ка.r.ъ

съ

прiатны111ъ

во опоАJ;Ина бы.10 чувство rrризватеnпос'l'и 1,ъ

вiемъ о т•J;хъ дивньп.ъ мвнута.хъ,
которыя

онъ достав,щ1ъ

намъ и

в е,1иliоъ1у та,таu ту!

l{о1·да 11есАЯ

·

ero

мимо

Универ

потому вце-та.ки въсть о его сиер·

ситета,

ти: nызва.tа не одну сжеву изъ г.1азъ

выш.ш къ веа,у па встр·:t.чу. Тро

1\1осков с1ап::ь жвтежей.

rате.1ьпо бы.то вид;J;ть это же.1а11iе

19

марта бы.1и

~го noxoponы.

юныхт.

:ъшожеотво

сту ~евтовъ

•' •
(
с~уж11т~.те•1 паук~ отда1:ь

Гробъ до церШ1,и нес.10 его тоuа- пос.J ·1д-ющо д,аuь уваш е11in . отшед·
1шщ11

-

а~.тсры,

с.~езы бы.н1

у

mему

с,1ужnте,но иQКу<1ств11.

37

С~нъсь.
На

Dагаuкоnсном~

1;.1адоr1щ·Ь

nысБа

за.1ъ nъ ут·hшенiе

общемъ rр омкО!IЪ п.1ач ·.h.
Искусство актера сааюе 11еб.1а

БОi1наго c.1i;дy10щiii экспромтъ:

годарное. l{онечво, ни какоii худо·

жникъ при ;1шsвu пе пмiетъ та
кихъ трiу111Фоn·.ь, i;aкie пожиuаетъ

аt.теръ,

во ва то пос.1·1

художника

оста1отся

его rrnopeпiя

;

СD1ерт11

а иекусство

актера

noc.1,J;

т:1 съ нимъ;
ся

потомству

бевъ

не1·0 оере1щет-
TO.lhKO

ОДlЮ

ху дожеМ'nевна.~'о

Ceiiqacъ .1uшь я

иr,111,

семе.йства

потер-t ..•
ему Аруrая пас
таетъ

И будьте въ
Ооъ .4.111

Еа1у уше

с11.1 ете11ь беа смер1i11 в'huсцъ:

Оuъ в11•1uо

будет-ь ж111·ь,

обаанiя ,

це

pyocкoii

Та1{ъ оста.1исъ вамъ nмena Росцi11 1
Тальмы, Кипа, Гаррика, Дмиt·ре»·

1· овор10:

Dct

naшeii участ11

брос11тъ naD1ъ часто

Kaicoii

вашей

вас.туги

бевъ

• Эвукъ бевъ з1н~ченiя, ко

вашео

' Шексnиръ.

вины

• -

.Ве.шБiй

у~р)",

no

час,rь;

въ

nебесахъ

пе

,

ue

Оuъ

говоритъ

гой ве.m1,iй ху,i!;ржяwt'Ь вм·J;ст,J; C'f>
Дер;кавиныъ1ъ: . ,
весь я

npci;pacuыii, uoвыii мip'Ii

Теперь душа его вотр'l!ча11тъ!

отпимутъ

можетъ сказать, ка1,ъ' всякiй дру

Да,

Аучп е1 · 0 б.1естящеii c.taDы! ••

бевъ

аt,теръ

-

ц

са11ъ

Шei.cnUp'Ii
Прпmе.~ьца поваго 1(8К'Ь

сыuа oбuuмa

en!..

0111,

Ка~.ъ доб,1естnо сверm11.11,

путь

эемооi!! .•

.ueun

А л, пзмуqепвыli, бo.1ьuoii,

бо.сьwая

Отъ т.1·Jша уб1Jжав1,, B'I> пот~nствi. бу-

ue

зао11довuть до.1ж11ы:

торый

и.1и

бу11ете

правы,

На вас-ь отраше11ы

'·

со.111-

сер4ец·ь! . .

оы

11амъ имя Моча.1ова. Но что тю;ое

иа111 ? -

11акъ

сцепы,

Не о.1ачьте,

т'iшъ останетс11

у11рем..

Ме.1ь110:nеuы

I{ai;ъ мощuыii лопrате.1ь

Jhшв.1ева,

-

в1,р1,:

ue

11ото.11сrва

pyi;o10

НеuоА11мо

no.111oii

1,оторое окружс.1.10 его при живни.

скаго,

по

узоа.1ъ о ropecтuoii

Не n.1аqьте •.• ~кuэnь

кащдаrо

по

и ·rворчестоо его умираtотъ вм-Ьс

1

ему о.1ачущимп друзьяьш,

rробъ опусти ,ш въ зем.по ори осе

npait1, npel(.t0·
-

Пред-ь 08JIIIITЫO ого во

11етъ }JIIJ:r ь 1

nnmcь

Мы схороишш :Моча,юва и те
перь, ъюжетъ быть, до.1rо, очень
до.,го не ус.1ыwимъ на ilameii

сцен-1
ни бо.1.ъзнепвато ' душу
раздирающаго, стона Гамхета, н,и

И тщетпо с11орбuою душоn
Пос;,11дuее

npocmtt

с11азать е"у ст:~раюсь!

.

Почитате.ш та.1анта Моча.1ова,

.,итераторы, х_удожю1кn 11 сцени

бi.mенв'аtо воп.1я Мавра, ни дilт чес1,iе ,артисты, . nоже.1а.1и поота
uить надъ моги.шii Моча-.1.ова

скаго п.1ача Jира:

Бо.1ьnой

водеви.шстъ ,

Д.

Т.

мятникъ, досто~iный его

Jе11скiи, opt1 перnо:мъ ивв·tс,riп о .l(aponauia.. Д.111
С!tСрти

Моча.~ова ,

сооб'щенвомъ

:)'I:ого

иьш·h в·.ь Mocюv.h

t.. .,

соб11рае1:оя

noдtШClia.

·1

па

ве.1и1,аr'о

.t "'

•

n

с т Р я

ii.

ч 1

Псt бtдЬI\ загАа~су!

3~ мевя

(Нз'б иова~о оодевtt "м) .

11 счаст.1uачuко1111,
Хоть сперва 111пъ

Все

энакомы:s:ъ тьма,

11ародъ oтr.rtuoмiil

роди.ася!

Та:uъ uевiiстка, тут-ь к}· uа,

ue

Таu-ь саояк-ь

веэ.10 ...

Во ка~.-ь в1, стряnч,ство пусти.1са~

Та111, есrь

l{анъ по 11а с.су все

И.1в

oow.10 !

почте1111ьtli,

с'Ь

оъсоuъ добрыli зять,

сос.1ужu1еuъ,

Я спероа-меп,а цараuааъ,

Bct

Выuче-въ Форс't я ! о з ,·.111011:

П11осто-я счаот.шоецъ!

1Jтоб1,

011

cocrp11i;ia.t1,,

одiма.11,, оп

BJшno-.tь

за вcil дъ.,а радъ вз11тьсл,

Осе rотов'Ь продать, купить,

Въ по.1ьэу б.аuжuuх'Ь

ра.:1ъ тn1 ·аты,в,

Въ

!

,

}l{eu11w11a-paд1, въ до11ъ ввести,

1Ua.1oii, -

Разведу, noжa.iyii

По

взять!

П. Грtt~орьев'б

!

Здtсь во , всtхъ по•1тп до1Uа~1,

cro-ua-cтo

Уж1, рука ве Арогоетъ

о

4ать?

iК е uку-.tь с1, uуже.111-ь раэвес11п?

ПОАЬЗУ б,ШЖОПХ'Ь-даже часто

Во, 11 съ б.шшояго

Aopory

Мt сто-;1ь m1n.1oe достать?
Хоть i.01·0 npurpiiю!
Ес"111 добрый

-С.аово:uъ, дt.1ом1, рад-ь с,1у;кить;
-РаА'Ъ хоть душу я от,~ ать

ва:uъ

Дать всегда съу11ъю;

li)'l!t'Ь беру я отъ стр,щоu!

11

меоя изво.1nтъ знать,

1.

:~uаномымъ

В 111;1, быть
Вахощу я

111,

рыщу,
дt.,,t, о·ь х,1011отах1,

u11my !

l(статu: D а ня, nотерд.11,
К

То.аьно

У )1 'Ь

с.1000

n

В

А

uвt скажи,

Тотчаоь раэувашу

·Не

С

!

проси, а пр"кажи,

Т

'Ъ,

Же1шу мо.1одую ...

11

y·ri;wu.1ъ,

11

сказа.t'Ь

,

Что uaiiдy друrую;

Бы.11,

у 1,ума

у Пе1 ра,

Все с-ь с о бакоli в1,

uo.11;,
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см.тьсь.

U

nteua t80рАИТ" С'Ь утра

О

11акот,-то По.сп,!

S11aч11n.:

Душа

.wo.11

-

п дpyiti мо,.

рь1хъ

СИ1дuыU 1tу)1аоенъ

меiiяыя

А выхо.штъ-проста'lеН'Ъ,

кончаются
сд·Ь.шu.

Дура11ово по.1~ i

Л. Грt~~орьев'6 1.

съ кото

начинаются

Хоть· liшвет-а. па 110.111,

n

ссоры

вciJ

выrодныа
tte.roв·J;къ

безъ з11auia д·lыа, по

.1onxiii,

r.oтopыii

ру~.ам11

чужпми

s:хrребаетъ;

щnкъ nrpymeGъ

ЕщЕ ОТРЫDОЕ'Ъ ВЗ-'Ь • С.10ВЛРЯ
ОБЩЕGТВЕЯВЫХ'Ь зн.,в1ii. •

-

совtсть Rупцо.

,

)(Окет1ш, nохва.1а_ rазе'l'ЧJша,

сJава Jотератора.

8отпшп,

-

общая защu'iа , но из1.

ПОДТ, Roтopoii

ТО.IЪКО OJUIПЪ

DЫХОДИТЪ сухт, ИЗЪ ВОДЫ,

-

Нозав11сщ1ость

твердое

репiе сдi.1атьса ни
му

uеrодuымъ

нам·l;

кт, че

и веспособ

вы11tъ.

Буря

-

то, что оръпtuоnевно CJ'U•

дуетт,

въ

домашвеа1ъ быту

за медоnьшrr. J11:Ьсяцемъ.

-

Достоши:тво

работа

rихъ, "RОторую

за

дру~

1шБто не за•

мiчаеrь и не хваmтъ.
Де,rьщ сам:ыii вtрный рыча1"Ъ
въ

.ш.язяп;

тру дно

Jовш1аа

риба; самое уб·.l.дпте.1ьаое
Браснор:Ьчiе, .mчlfoe досто
инство
востп.

Лрас11орть•еiе

· па

Jtloiiмa -

-

въ c:r,opм·h

-

на.шч

мы.1Ьвые JLJ(!ЬipИ

соJвц,J;.

1·рязuая ямаi нуда 'же

.1а1отъ

попасть

отчаянные

.1юбО8НИl:Щ И ПОЭТЫ1 обходя
ее

какъ мо~шо

Cmpлn•eii't -

да.u.ше.

Jon'Riй че-.1оnt1,ъ 1 ко

торый вс-Ь~m

мi.рами ста

постаn

на д·kтeii

журнаJИСТОВЪ.

ieuiii -

Шу1mа.Аы1ыi,
.1ыi-i,

Ju:ятво.

всi; се

t-оторыми

Pacmopoma,1i'i t~.1датмъ жаръ

Н1тто

дila н·Ъ

жныя выражеuiя,

sa

.а:обрыii ма

не требу10щШ дeuel"'u

CT3'l'Ьtf

И

DOC1'aJIJ/110Щiii

nх·ь па журва.1ъ

Рецензiл

-

no подряду.

паромл мantшta,

средст'Вu!1ъ

nо

1,оторой Аtа.rеиь·

,щх~; .11oдeii выт1~rива1отъ въ

вмtекихr; п на ·обороn, бо.1ь

ШJ1хъ д:Ъ.1а1отъ меныnе n°'
робьииаrо носа . Зубочпстка
.tt.111 ro.10..-,.uaro искусства.

JJ(е.А1ьзо 111ета.1ъ, который в·ь
иc-ropin tte.1oв ·.hчecтna опре
дt.111етъ 'tрп r.1авuы11 вnох11

его жизни. Первал - же.1·Ъз11ыii меч&, д1шое наси:uе,
грубое

11е1rkжество,

вторал :ашрuое

занятiе

,

rраждаn

стnепиость, жеJавiе

naro

война;

же.1-Ьвныii п.1у1·т,

об.1аданi11,

cn:01.oii-

!tира; t>lр6-

щь.я же.г:Ьзныя д:oporn ,
быстрое стре!1.1енiе духа nъ
да.1ь ,

к'Ь бев1юпечному,

оrвеuиое

побужденiе

внутре~няrо

3дiсъ же.1:·1з<1

111,
По.u.щща ся

къ 111t·Jшtпe:uy.

превращает

ЗО.10'1'0.

nrpa

ма;~пая

ero

от·ь

вь

noct.ti;

х.тоауш1ш,

бу

:ко.:rоро10

современные щурва.tЬиые ви

'tлзи
~руrъ

забаn.1я10тся

Apyra

по

,

х.1опая
носу,

за

еrо 1,.1_jeвro . nзъ ' рукъ про~

uеим-tвiеъ1ъ .1учшаrо за1111тi11. :МеАn·llшья трав.1я-оче11ь

тпввпховъ

забавная

рается

вырвать деньrи сво-

:в11ть щъ

....... qтобы
ua собою.

оста

дя

пубJJnш.

По

ус~ар·J;.1ъш-ь по1штiямъ : учс-

ltO

-

-1ыii.. cnqpъ

на

по..u.зу

мается ,

С9gта,;ть
11

-

peuec.1ou1,,

ощуnыо. Сд·1пецъ, крторьui

выщe,&miii щJ;ь IIЩды, ROTO-

съ ПАеча бьетq страждуща

pыii npQAaroтъ осртцами въ

го по D\e.lJдJ,y ц
и.m бо.1:l,знь, и.1r1

NB,

Изда:rе.111 книrъ,

raaeт'UlKJ:1,

Во.1шебиикъ,

,t

по.ртвые, прпRш1ные и куn

еже.11.невво

и

ць1 викоrл:а

ются. Покуnщикв пуб
.,иRа: она д']маетъ nзъ веrо

иъ1ецnо:

'
мяrRie

lil!l'Ji

' не запаса

nухо:в.пБ.И,

на кото-

Луб~ика_ - . хацризная

убиваетъ
боАьнаrо.

отъ

котораrо

требу10тъ

.чу11:а,

чтобы опъ приво~·

Д:И.t'.Ь IIЪ paвnoni;cie-нeyM'Ь·
ревность

Y.•ieuыtl.

-

жепщиtщ,

и вл.оровье.

этимъ uменемъ

11а1отъ

рьцъ ей часто жес.r_1.о спать.

че.rов1ща

сто.1ько равь

,

навы-

которыii

na

обжurаася,

д:овi.рчпвый ребецок:ь, нео

DIOJOД'.G, что ужъ и на

бу~даввыii деспотъ,. св.иохо

Аует1i, :иJJI котора~·о -стоn1ю

д(iТеАЬнь~:i

судьв ,_ под:r.уn

вой х.1ощ1.Аъщпкъ,

пыii прuхотющъ
в·J.iiшая особа,

J

, хакъ

З,!1ежавйхiliс11 товаръ,

0оминъ понед·.h.1н 11икъ.

11.

~.оторое

не иначе дъйс-.,вуетъ,

прqсвi.щеniя .

воду

об111а1Iыва.m~ -что ОН'В уже не
даетс11 · в·ь обмаuъ.

певасыт

и ,чобез-

Tn'f'.10

по

че11ное п доходноеr

безъ .mца и

О~раза. Вещь _необХQдюtая

О. Лотт.

'1

д.ц ме.шоii дрощ,11щеИ11ости

И ,/1,.IЯ театра.IЬНЫХЪ сборовъ ,

Б

,.. .

Араматпчес1.iй

авторъ ,

Табатерна - вещь_ оч.е_ць no~o- пoc'l\aвивwiii на с:ще~1у· в·1.с1,ОJЬ
жан на д·1.~о.ваrо qежов·Iiка, RO пьесъ , ужасно заока.1011, .4а, изъ пел всt чeP:oaion , пока же бo.1iie Дем9сеена. 3а вщ_nъ .вей ес.:rь табаRъ.

ско.1ько

.1.'Ътъ, когда .11.иректором·ь

Орiмшал опытъ въ А:ицахъ ; театра вт. М. бы1.ъ К., драматурrъ
св:krъ въ иинiатюрi.; m.1..0.ia np11necъ ему пьес-у въ 2--'хъ ак
жизни и .1erкiii. очерхъ то-

_,

ro,

1,акъ

вq;одят~r,

.11оди

хакъ- ~ыходят11 вir ~10д~,.

-

.Aвrm,pi,meiм

1отъ

п111я,

qе.,:011 ·Ь,ку

торое

.11.а,етъ

n

доторQе да-

l!.~yrje

та~ъ.

-Э .... в .. .. вто ка. .... ка: ... R.Jад.ъ
.ия ва .... ва .... васъ , с1,ава.1ъ оuъ,
равnер'\'ыnа.1,1 руuоциоь.

-

11 ко-

~ц_у

доход».

А11т<1ритеты сtетъ

мо.tва, а

эrоuзмъ собирцетъ

съ нихъ

щатl)ы.

Ну, такъ ч111'аiiте теперь же,

с1.аеаJ.ъ

дире1,торъ

съ

.1укавою

у.~ыб.кщо.
Аnторъ

прочежъ

пьесу м, уди-

'"ите.IJ>~ою: са111оувi.ревRостiю, беэ-

- ':lе,овiкъ, .1.оторый см·};. престаппо сам·ь восхю:цаясь 1,ра
.10 ·J;зд'Итъ по ;ке.1:l;зноji до- сотами своеrо произnе.11.е11i11 .
- Moti МИ.JЫU Б .. : ' еказа.1ъ ему
. рог];, читаетъ JJC'h ;курнажы

Героii

и Dеде.тт, процесс:ь

пе иа1 •вл

пюшиецъ дnректоръ, взб-Ьmенныii

1iOTOpo111y

Т6JЪВО ОТ'Ь Ba'Ia.Ja дО'"Ю>9Щl, )10 • :ii

1-опi.шш n:ъ Бармац-l.

Доlimори

-

ЧC!OB:hfJ:Ь,

нужна четверuя .,qщадей. д.111

...

•111

1.

no.maro

безъ

ycq:I.xa

вея

овъ

nъ ..\еченiи;
н~

_да.,еRо

его само.11обiемъ, все это удиви

uaxoжr 11утъ боnшой 11ед:остатоr.ъ .

-

.Ка.кой? -

Есшбъ в11 пьес-Ь ва-

шей бы.1ъ одИ:нъ ваика. это· бы 'еще

, 1 . у·Ьдетъ , . 0!1ъ ощупываетъ Щ1Чеrо; 11rош.во даже допус·rить
.пу.1ьсъ, !1Ото11у что 1нши- двухъ, Щ) 1101'.да вс-Ь .шца заиr,а-
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САJIЬСЬ.
ютса-сог.1ас111·есь, это

дui.o. И потому ...
Б-ь,щыii автор'Ь
дожпда11сь

немножко

у«Н,жа.t'Ь ,

пе

вак.rюча11in .

все, кром-i _костюма , оставаJоrь вт.

10

прежнему. Тtже .1н

ца 8Ullltll3JB

прежнiя ДОJЖ НОСТИ,

Тюо.~ьрв

Это no.4uA ооводъ прuuцу де Jе
ону, 11е орп пя вшсму

ва себя uп

saRaгo вва11i11 прu НапоJеон-ь, къ

с.1tдующему остроумному сравпе
аiю. Опъ ~тр·hтн.1ъ въ 1-оро..1ев
бы.1ъ въ •yr•o.1on1н,1ii су дъ свид:Ь
Недавно

тс;1ь

въ

д.tл

Aп1'.1iu

npnsвanъ

yтnepж.tuui11

подп и си.

Когда судья сп-росо.1ъ его, что
оt1ъ мimкаегь, то nршшзвыii сзу
~1ш·rе.1 ь отв·Ьчалъ:
мшюрд:ь

,

что

111н:анна 1·0.

•

,, О11ъ такъ г.1ухъ,

не

можеть

,шт:~ть

с1;,пхъ покозхъ

Бертье, J,Oтopыii

na

равсыпа.1.са вт, Фравахъ

своей

пре,.авноот11

ФaarяAirr. •Одпа1tожъ,
МJI

бо.аыр_ая

пронцъ;

счетъ

коро.1:евскоii

между ва

раsп1ща,

зам-Ьти.аъ

ви остаетесь

вi.рны ип

дому, ка~.ъ i:omкa, а я ,акъ соба
Rа, 1rl.peuъ toзA1my. •

lfъ~п срато1Jъ 1Iiщo.1eouъ п р11 сутстnоnа.11, пр и перnомъ npe.1tcтao

.1euiu оперы Паnsьс.1.10: Zina111·i
j11 lie1·.t (Цыtаиы иа лр.\lй_fКtь ). I{ом
позr1торъ 11ахо.1.и.,сл

11ъ .юж,J; его

ве.шчестuа. Въ оперу бы.rо встав

Аена пре~:раснал
Ilauo.1eo11 ·ь,

api11 Чшrарозы.

сч~астuый

.побнте.1ь

нта.п,яnс~.оii »1узы1ш, 1,отору10 хо
тi..1ъ ввест11 въ моду, прнход.11.1ъ
въ восторrъ отъ nаждаго

u

осыпа.tъ Панзье.1.10

Доа.торъ

n

Эрепбергъ,

быт

ность свою В'Ь Ег11пп, с~.аза.1:ъ
о.4uому еем.1м.iJ.1ьцу: • Я думаю ,
вы coвopmeu110

счаст.111вы ;

зе11.1я 11 астоя щili

л;оii деревн·Ь

• А,1.1ах·ь

садъ

u

ваша

въ каж

есть миварет'Ь.

•-

вe.nn1,! отвi;ча;rъ иресть

яun 11ъ ; IJ 3Ш'Ь l'OCDOДJIRЪ даеn од

ВОJО рукою,

а беретъ обi111и 1 r.

•

нумера

похщuамu,

Рав·ь ори.lудовикi. XVIII заш
.1а
р·f1•1ь о хорош~пъ мшшотрахъ
раторъ обы1шовеп1ю бы.1ъ до110..1ь-

т·.hм:ъ бо.1·tе .1ecтuыWJ,

скуп·ь

110

Doc.i-1 арiи

на шrхъ.

Чимарозы,

Напо.1еоuъ оберву.~ся

кь Паизье.ыо,
н с1,аза.tъ:

че.1:овiшъ,

что nмnе

})YRY

nзя.1ъ его ва-

• Сr,ажу

безъ

.1ести,

11 апr1савwШ эту

api10,

стоитъ вазвавiя вe.шчaiimaro ком
nоаnтора

-

uameгo врем ени.

"Это ЧиJtарова,"

-

"

маэстро .

я сказалъ ,

-

цш

11хъ

ве бы.10 и двtп адuатп.

Нача.111 счвтать
до .4еu11ти.

lf

АОШJ И

• Дес,1ть1ii ,

• Жа.1~;,

по

что

оттого пс отопрусь. •

На дpyroii день llаuолеопъ пос
.1ад Паизье.ыо дорогоii пода
рокъ.

TO.IЬRO

сг.аза.1т, 1,о

ро..11,,, б.ь 1.1ъ 11·ь м ое ,царстuованiе .•

Нача.111 то.1ковать, переб1rрать TaДекава 11 другпхъ, ионв

.1eiipaµa,

отвi~ча.tъ кто 11е попа1ъ. Uuконец'Ь,

едва СJЫШНЬШЪ ГОJОСОМЪ смущен

выii

и. опъ утвер;ца.1ъ, что во Фраu

с1шзазъ:

..

tiOpOJL
a1oii

u .lyчшiii ъmш,c'l'p'I>

'

котор1,111 приве.,ъ всю Фрапцiю В'Ь
порnдокъ, бы.1ъ

11anqpme. ,

-

Hano.,eom, Bo-

Недавно двое ио.104.ыхъ .JIOAeii,
nоэтъ J( жпвописсцъ,

пrюrу.11Jва

.1ись В'Ь .1-hтuсиъ саду. Поэт·ь •ш

При возстаJ1ов.1енiu Бурбо11овъ

та.1ъ вс.rухъ cт1ixu своего сочиве-
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иis. Прiяте.nj c.iymaвш!u
впi<J.ииоиу
вдругь

,

оченъ

.

остановu.~ся

111t ry.iяaoщaro,
сsаза.1т.:

ero, по

вн11м11тезьно,

..n

ую:1зьrвая

1iOтopыii въва.п, 1

"Ocтopoжai.i:i I братецъ:

ты с.1пшком·ь rpoмto

1/11тnешь.

•,

съ весе.11.wъ • .хицомъ

,

вuередъ

t1ыtJтy11-aet1,

г.1упо у·.1ь1ба11сr,.

- · Во:ше nм11.
- Жанъ ГрпФ•Jое.
- 3ванiе?
- Содер;~.ате.1ъ ие.1оч11рii

.1а-

11Qч1.и в·ъ Севъ-iliериев'Ь.
Пер~д'Ь 0тuа1ъ

А~с1.сапдр1r

r,oio

Д10J1а~ Викторt .10111ъ иеръ

ве~авно

въ свпд-I.те.ш

дочери

бьr..tя npиr.1аwевы
бра~ш

одво1·0

со стороuы

uзъ lадовншювт.

Д~ома. Брант, сооершахся

в·.t, де

реqушюЪ, въ , 011poc'l"no ctяxъ Сенъ"
Жермепя.
JКенихъ, нев-Ъс·rд
ЛВ.lЯЮТСЯ
че.1001,ку

БЪ

)[eP.i,

·11

сnuд\те.ш

11сбо.1ъшому

съ .1укавымъ .1uцои·ь,

па&ъ,

почетпы.иъ тпт~

снииаетъ

встаетъ

11 ,

cooi:i 1,0.1-

по.rовая

сту.1.ъ 1

rоворпт'f.,

- Прошу uo1юpн-hiiшe са"щтьсл.

Это з:щ.ночевiе развесе.10.10 ве

.1111а11ъ

.110..ieu;

дума.1и,

1,ъ -чему

01ш

СJ!11111съ въ

невwы10 по·

соо10 очере,,~ь:

;1се с.1ужuтъ

с.&ава иiра

сеа·о?

вт,

бумо.жuомъ. no.maitъ я съ очз,амn
1Нt 1 воtу.

- СвиА·I.rrез:11 · нсв:Ьсты? roвopnr.в

опъ rнуснымъ rо.1ощ1мъ.

Ве.нщiеJ писате.rи , тотчасъ 0111-

n·ь одпо11ъ обществ·h завлзазм

споръ · о ~а3юубiiiств·~

11

о с11ед-

стnахъ предуnре;1,ддть его, каждыii

ст.упцютъ впередъ.
привода.1ъ въ защuту своего 11ш ·Ь- В{iше иио? спрашиваетъ OJiъ вi11 тt,1сячу ,1охАза'rЕ!.1ьствъ , бо.1·hс
у отQящаrо б;ш»~е .
пхи меи·hе освовате.1.t,ных ·ь. Па~ю-

- А.1скс:щвдръ .Д1ома.
вец-:~: мо.1одоi1 че.1овt1,'Ь, недавно
- l\аю, nr1шетсл ваше ш111? ·
coшeдiu iii с:ь уни1Jерсnтетс1юii
Дющ1 С!t0тритъ па него, чтобы Jскамьn. 11 до т·Ьхъ поръ внш1ат е.1ь

уб..Ьд:r1тьел,

не насui.пша .ui зtо; во c.1fDta·вmiй вс·];

доводf,1, тор- ,

по ва31:I.тпвъ, что вопросъ мера жес1;ве1шо раsрi;ши:tсн , въ впд•.h
очепь чu стосердечеп·ь, д1щтуе'l'ъ Ф11п~.1а, с.1\дующимъ раасуа.де

свое .имя бу1ща за буьвоii.
· нiемъ: • Всякое самоубiйщво есть
- ~аше звапiе? опять спраши· смJЭртоубiиство; иожоо даже' cr,a-,

.

uаот-ъ 11еръ.

-

i saтi; с_мертоу:бiйство преднам!реп-

.Iитераторъ, отв-J;час11, Д10!111. ное . А предп_ам·hрен~н>е с~1ерто
Добрщr.ь даже 1J ве в:,г.1:япу.1:ъ yoiucтno нюшзывается с~1ертiю.
па и.его!
С.1'1допате.п.uо, самоубiй ство до.1ж-

Вастаетъ очере.~::ь Ви1,тора Г10· ~о быть 11акаsыва0~rо . смертi10 . '
го, которому меръ д:J;.1аетъ т·Ь- 1 Го.1ьк~ втш1ъ средствоъ11,, sонеq
же nопросы и кoropыit разд:·11~ ~о, в·Бс1ю:н,ко жесто~.~ъtъ, ъюжио,
.1летъ

удп-в.1енiе

своего собрата.

.

:Какъ! воз.1 ·h самаrо Парижа

11

ec.1u

пе предуорел.uть,. то , по 1,раii-

иe.ii м·hр·Ь , обуздать самоубiiiстпо. »

11ача..1ьс-rво ,1аже 11е зпаетт, именъ
дnухъ

ве.шча..iimихъ

~исате.1еii

Франniо!
Одuоъ npИ;зжiii ва11я.1ъ 1ю,1ас&:у
По с.,·h пnхъ, меръ прJJэываеr:.ь вь Кирпuчномъ oepey.1&-h. Онъ то
свuд•Iпе.1еН со стороны жеию:а. · ропu.1ся sуда-то, а .1owa.a.•1 е.,1;ва
Высокiй , то.1стыii 1110.1.одецъ , тащи,щсь , ' •В.УJ сказа..аъ ошъ: .ваша

с.шьсъ.
бnржа совсi~мъ испорт11.1ась ; .1 ·1.тъ

что хочешь, :ин·J; час·rо

\Ja ..tссять, я почт11 каждыii

что 011т, свдпn у иоего пзrо.101ы1.

.4е 11 ь

бра.1ъ у васъ акипаиш п; сказать

по nраод·Ь,

.юwaдtt у васъ бь1.1п

uрекрас11ыя ;

Baweii

дарь?

кажется:

11

D'Ь

у да.ш.1ск,

а Гоrартт.

разду)1Ы-1

от·ь

с.1овъ

cooero друrа. В.1ругъ въ t'OCт1шoii
:Как-ь не то, су ero noc.1ышn.1cn п,xiii i.amc.u,..

а теперь

не то. • -

с·Ъм'Ь

Гаррню,
оста.1ся

1.ажетс11,

такъ сов

мп.1о ст11 ·так1, то.1ько

Bc.r·l..iъ за тilмт, ху.,,;ожппкъ JC.U.I-

.1ошад11 и 0юша;1ш у

ma.1ъ с.юва: Гоrарт'Ь, нап11ш11 мoii
портрстъ. l'о,·артт, с•rе.,·ь это

1~асъ все т·.Ъ же самыя!

• .....

обма11ои·ь вообрnжевiя

11

np111н,.1cJ1

рпсооать sai.oii-тo всRJIВ'Ь.-Вu.rь

я)('Ь! 11111 .,ыii Вшьямъ! щtпuwu :uoii

Лорт1,ст;; .11ертвща. Бы.10 шесть nортретъ! nовтор11.1т. rо.1ост,, жа

'lасовъ утра. Въ uacтcpcкoii Го- .1об11ынъ ,
гарта, б.,аrодаря печа.u.вомJ',

TJ-

уио.1яющпит.

тоноиъ.

Гоrартт. вста.rъ, по.1оше.1т. ат. две

иавному Ашо и суирач11остп, сто.1ь

f>П, вз11.1ся за скоб~.у п остановu.1-

обыкнове1шой вт, J'опдов-Ь,

бы.10

ся от, uер·Ъшомостu.... Нако11сцъ,

оuъ

те-же себ-Ь, 1шкъ ве.ш~.о бы.10 ero

1,tlкъ будто-то припомояал, •1тото очень груст11ое. Под.1•h неrо

у ,що.1е 11iе, вогда оuъ уо11д·h.1ъ,
что гостиная его освtще11а точно

uаходизся

д.111

темно. Художник·ь, остави'оъ ашс·r.. , онъ отоорихь .«верь.
сид:fиъ 110.1•1а п задумчиво;

11е.юn·I11,т,

съ

.1uцом·ь

б.1аrороднымъ и выразuте.1Ьны,1ъ.
Че.rов·Jшъ этоn. бы1'Ь - Гаррпкт.,
зuaмcп11тi;iiwiii актеръ восеиnал.цатаrо сто.t·Ьтiя.

-

Стра11по! с~.аоа.1ъ

riышuaro вечера.

Ocn·l,щcнie

это бы.10 однnко-жъ каю,-то туе.
R.10 .... По поум.1е11iе его opeopaт1цось вт, ужасъ, когда, б.111аъ ~.а
1щ1ш , увил;,~.1ъ оuъ 4.pyro. сво-

его,

Фи:.1ь.4.ш1rа , которы ii умеръ.

странно, что ты по паuuса.1ъ пор-

два

года

трота Фu.rьдпнга; Фп.1ьдшпъ бы.1ъ

торыii въ вту мпнуту

у тебя всякой

Аеnь. -

Гаррпsъ :

Продстаоь

Оно,

тои у' uаза.&.ъ,

u

ко

говори.1ъ

ко- ему:- Не сrрашnсь, Аругъ мoii, u

11ечно, стра1111 0, отn:Ьча.1ъ Гогартъ:
uo, DПДI1 WЬ·Ш.... время uдеrь Т31(Ъ

сn·Ьшn сппсать съ меш1 оортреп;
Я мо1·у посвятить тебt ТО.IЫ.О 'JСТ

быстро.....

верть часа.

Мы

все отк.~а.&.ыва.1п

со дв11 па день; орnтО!l'Ь же, коr·

Описать, что nponcxo.111.10 тог

да видишься вcя11iii день, та1,ъ ду- Аа въ душъ Гоrарта-невозщ1;1.uо:

иаеmь, что ue раз.,у•uшrься uп- въ 11ei:i т·.Ьс1Ш.1ись u страхъ, 1J y.1L10-

Rorдa. Да п в:nп, бы.10

умирать .1011ic, о даже р:uость, но в се вто

въ туМDнуту, 1.огда • То•1ъДжемсъ "

устуо11.10 u·hcтo •1уоству 4.ружбы.

Apyrin cotJuвe111я достаnп.щ ему / Гогартъ
enponeiict<y10 пзu·Ъстuос·rь . - А по- ди11гу,
c.1·h cucpтu ero, ты не nыта.1ся обънтiя ,

11.

см:r..10 подходитъ t, ·.ь Фп.1ь

хочетт, броситься въ cro
по пр11з1ншъ воск.11щаетъ
11арпсовать его ва uамять?- Пы- жа.1обuо :-Остапоо11 сь, прошу те
та.1ся, 110 м11-h не уда.1ось. О, бя, остановись! ты встр·krршь о~

зач1.м•ь не n.1аА·Ью я 1шстыо, 1-:щъ

ну то.1ыю т·Ьuь, 1шторал псчезпетъ

1·.1аза, по.111ые oruя, 11епотухшаrо
un отъ стра,щнiii, 1щ отт. .1tтъ .....

кратокъ . ПоС.1·1. зтuхъ с.1овъ,.rrщо u
взор~,1 Фи.1ьд11nrа с.\:h.1а.~ись 11спод ,

'fЫ 1 Гоrартъ! l\ar.·ь в{р1t0 uaпuca.rь мг11ове1шо..... По с п·Ъшито же 11а
бы я его! 1[ Rаь-ь теперь вuжу ero nttcaть мoii портретъ; ~oii сро.1п.
Аа,

зuасш&-.10, Ay111aii обо и11,J; ,

впж11ь1. Гоrартъ, uaкoucц;r., вва.1·

44

С.шьvь.

-ся за 1t11ёть п, подъ вJiянiемъ сво-

между номъ и Гогартомъ, ·то.1ыю

его дпвuаго вдохновенiя,

Чll'O

nъ н!с-

11onRo

вошедшимъ ,

-

Тай;

,

cтa-

:ш1нутъ окон•iи.1ъ портретъ .то бмть; вы невwрите въ прпnr,л1,
прпврана. - Хорошо, Гогартъ, хо- нiя? Пос)rотрю же я, Rанъ буАете
рошо! сщщ1.tъ 1qтзра1п, . -Да, это вы, вт, друго.ii разъ, 11грать роlь

я .•.. Про стп. ..

возьм:11 съ собою с~.ептиl{а! .Iордъ пе C!t-Ь.rt.'

твою работу и, выходя отс10да,
ве огJnдываitся, заБх~шаю теб11.

поше

вехитьоя . .-: Да DЗг.шните же на
меня, не бойтесь. - Гаррur,ъ! nо

Гогартъ поnнвуется, беретъ пор- ск.1икну,.1и въ одно ·и тоже время
11'ретъ, и пд:етъ иsъ гостиной; но въ Гоrартъ п .1ордъ. И nъ самомъ .11.ъ
дверя·х'Ь не можетъ противостать .1.J., это бьиъ Гарр1щт,, 1.оторый,
.1юбопытству и оборачиnается. при помощи ~жонса, .11аде11 Го
Dъ rocт11нoij бы.то уже тellllO ; гарта:, сыгра..~т, всю эту ммедi10.
nрнвра~,·ь исчезъ. На дpyroii день, Проо.тишь .10 ты 11rенл за то , что

fоrартъ выст.~nunъ ПOJ)'i'perъ Фnль- ' ·я ЗaC'J':lDBJъ · тебя наm~сать мастер·
.11.пnРа

11м ,];стl;

съ другими

к.~р-

1:жу.ю вещь?

см1Jа.1ъ

овъ своему

цнаиn, nъ !racтepcRoii своей. Пор- •другу, nротяrичаа 0й1у руку. -Я
третъ у дивuлт. свооа,ъ поравt~теJь-

едва могу ~-hрить

uьrnъ сход:ствомъ съ орогива.tомъ

отв:l;ч,1.1.·ь Гога\)тъ, крiiпко сжи11rа/L

г.Jавацъ моuмЪ',

вс·hх.ъ в натоповт, 1опдоне1шхъ. Од-

pyi.y .11.pyr:i. -А iJы , ма,1ордъ, вы

11.1)1{0-жъ, это ,·nсеобщее об'одре11i е

'J'аю1,е не •сердйтесь?-Нвскоз:ыш,

11.е совс·.kмъ

а nъ доказате.tьство

Оставшись

ybПl)Roи.ro

Гогарта.

наедипi. ст, дру rоh1ъ

сеi:iчасъ

разскажу- nс.J;мъ dбъ етом•ь

же

пр11-

свопмъ n друго:мъ nокойнаrо Фи.JЪ- н.по'lевiи и nponosr.ta-my вас·.в ве
n.вга, .1ордомъ J:юбертономъ, онъ :mчайшию,· актеромъ въ свtтt. -

pianи.rcя разспазать eary свое вче- Н·kтъ, возрази.,1ъ Гаррокъ: ci•Ii.1aй-

. рашвее прик.ноченiе.

те м·и.iость, не pusc1,asывaiilr~; Го-

Прик.по'1епiе это показа.юсь .1о"р- rарт» u я же.rаемъ, чтобы проис
,л,у очень забавпьшъ.-Мп ъ очень mec'tnie ето пе бы.10 нпкоъ1у из
Nравится, 01,аза,rъ онъ Гоrарту, в·Ъстно . --ка"ъ вамъ уrод:но, но
ваша доniр•швость; она очень 11ы-

ьъ нывJшш1JГ6

rодно гоnорnтъ въ по.н,З у-'

вт, рлдь1 'СШ11ыхъ жар1.их.ъ nоклон 

namero

простосердечiл..... Но · поо.rуwаи:-

нвкоDъ ваш11хт, и, ес.1и"nы позnо

те, не рааскавь1ваiiте никому объ

хите, въ ря.11.ы са~11>1~ъ иснреянихъ

зтомъ яnленiь, ес.ш
ХО'l'ИТе,
чтобы смiя.1пёь надъ вами. -0.«-

nашвхъ друзей.

за шир-аrаюi д:рожащnмъ, но· паж

Осе.тъ сказа.и, одF1аж.1{ы .le~
синr.у: • J:юбезный J:есингъ ,' ты
всегда- въ басн11хъ своихъ sac:ra-

ue

-uако·ж.ъ, я зд:kсь, с1,аза.,гь
'-

!-f0Х'Ь

орurинажъ

портрета Физьдuнrа.

'Б.1аrород выii .,1ордъ,

'Весмо1·ря

на все свое 111ужество , пе могъ ]]С

11здрогнуть от'.ь страха. Гогартъ!
Гогартъ! закрича.т·ь 011ъ живо п пс~
цу, 1.оторый 111еж.1tу т-t.мъ успt.,ъ
вь• дт11

111,

смежную

гартъ, поди с104а!

-

1{01\шату: Го

3а•r.Ушъ вамъ

его? сказа.1ъ u·puspunъ ,

• 1 (,

кто-то

]]ЫМъ го.1осомъ, и nс.1f.дъ ва т\~1ъ
полnп.,ся изъ-за

..

дoir я станов.110сь

стаuовлсь

n.,1я~m.ь

мевл говi>рnть

Cд·Ь.iaii

одо.хжевiе,

Г.JJtJoc·rи.

ЬаотаDь !1енл

хоть одякъ _pa!J\ с,,азать что-пи
бу дь y1r110e "· Jесннrъ отв·l;
ча.1·ь: "Если я пспо.1 шо твою прось
бу_, то вс·J; uЬ,хумаютъ 1 что тr.1

.[l)Cllllt~.r., а 11 -

ОСС,t'Ь . •

-

CJin,cь .

}Jъt зпаемь o~noro
которь1 Н

не

Франrrа ·~·

n10жетъ

hо с;~ышать ,

БOl';ta

})авнодуш

омъ опврелiл.
въ томъ,

Месть эта cocтoun

что обшкеиныii

вищili обра" жаетсл iJШдl{ОЙ С!1О.11ою

11

воору·

перьями.

щается н:r. пему съ обычною nрооь

иэъ-за уr.ш подстерегаетъ

сьоего

б:ою: "Пoдaiite_1 Христа ради!" Онт,

врага, вападаетъ

сза.1щ,

тот--Jасъ

выивмаетъ

~1зъ

БЗр}f:цщ

д11угриве1шыii д сnрашиоаетъ: ~

жешь .ш

мn·Ье1{ь ? 1,

1:ы

д:ат,r,

об.mваетъ ст, rо.-.ооы .&о 11оrъ смо·
.1ою, а потоа,ъ обдаетъ

пухо>1ъ

Обьжиовецп.о .,нищiii

n ••• 00-

жа.1·1,е·rъ, ЧТ() 1 \80 М-ОЖ0ТЪ

JдОD.JС

в.tеченiю своего добр3.-го

го П.tатонова

. двуно~ое
, 11.111 про·

че.1овi.ка:

:жтtютиое 6в:-J1S wвocina
сто

ыо1фуtо

этого

1,урицу.

постыднаго

Свпд.i;те.ш

oc1юpбJettiя,

сердца. Ес.1и-ше с.1учитоя, Ч'l'О у
,шщаго наiiде.тоя 69 1ioo ·k e11ъ, тог

б0Jыuе10 частj10 заран-Ье

д:а

ю11

<1>ра11тъ иачинает-ь

ему

читаrrь

вравоуче~iе о томъ, каюь веnро
с·rи.те.1ыю

69

n

,1(n•J; сдачи 69 uepыJмn. С.ювомъ, д•h.~аетъ rшъ пе·

отвi;qаетъ отриl(а1'е.1ьн0

ТDОрИТЬ

1to~

па не1·0·

че.1ов·hку,

имiио.tц6"1у

коц·];енъ, npoCИ'l'b М.1:1.IОСТЬ\ПIО.

пр11гJа

шенпые, подппмаютъ тотчасъ rрои•

см,Ъхъ,

я

..iono,J.nтъ ПП(){'.tа

обnженнаrо д{) того, что оп1,, опе·
риnnщсь , ъrстптт. уже

JIJ.П ПC)JЫl!tlt '

а

пазыме~rы~,u,

пе гусuпы·

С1'&J.ЫIЬ)МП,

-

та~.ъ

ст11.1е1·а~111.

- Вы тан:ь от.пtчно зи.аете апа
у.омj 10, сцаза~ъ J.i.TO·тo знаменurо- • .:.... Въ пебо.тыпомт, rppoJxJ; , 11о
му Пти ~P~-1i1.) tJll'Q, в·J1 ро11тно, ,AJO· Фраоt\iи, меръ, 11е соnс·lшъ без·
жете вы.1:ечить

nc11н:1ro бо.тьпа1·0.

J{Ьрыстпыii и uрnтоа1ъ ropбatьrii,

Правда , отоъча.1ъ Птn, но мы , nзii.п, съ Qбывате.1я, 1,оторыН xo-

-

npaitш ,

r,т, не с час11iю , похожи па · 11".h.11, зanecтu тp3RTUJJ'ь чорлдочную

1

· 1,ото- cj?Jшy Л:е'uегъ. Тра.R·rирщ1щъ . .въ
1
рые зваютт, nм. у.1ицы, но пе отмщеюе, написаJъ· на c.ooeii nы
знаютъ, что дiщ1етс11 въ л:-<}~rа-хъ.. n ·kcн-h r·opбyua, 1,оторыii nротяг 11 пар.шкс1шх.1ъ вос~t.п,щ~n,овъ ~

ваеt'Ь руку за кош.е.1ы,011·ь с:ь день

О теn.ют·J, домооъ i.тo.'f'o соста·
nпа;в

с.l-'1iд_у10щу10

с.татnстnну

,un

вт, ,Rвa11тnp·J; ,

сраоuитсм,ву~о

сеа1еiiных1, ,нодеii :

гд·Ъ

ес,rь жевщшщ

и. прптомъ мо.юдал, быва~u. n сег-·

· да

доnо.п,~ю те,ыо;

n:ь

r-oapт1rpd;

ro, женою о тещею, по большей
част~~, жарко; а въ 1шартир'•в, rдt
есть жена
жарко ,

s

что

сравв11теп,1ю

до-J, 0-1·11рух1:1, до того
подъ

тponni.a~{u

Dlороз'Ь.

-

~еuатые

:моrут;ь uo11i;pиrь вro·IrБ nыuод•ь на
д,J;х];, м сообразно съ н1н1т, ~ за·
пасат.~;ся дjH>na!tп на зиму

.

....., Вт. л.~1е1шкЬ есть ocoб:iuo ро~а
м щопiе, иввiи: т'J.юа. rroд1, naЗ'l'}an.i.·

гами. Вни <1у qьыа надпись, :111 bos-

q11i p1·e11d . (тр;,ц,'l'uръ ~·орбуuа, .
беретд, )· .Меръ, пожаJ.о.
ва,цш .на . хозя1ша Пu,татi. , 110
sн

1,o •ropь•ti

саа1ъ быJ.ъ

Ш'())аФа

·осужденъ

11а уп.щту

Н DOBJ1p:ндe11:ie ' 1Ji111T1{И

трю,тирщи.ку, а noc.1·J;дueмy uри·
1,щ~ано бьцо nepe.мtnnт1, 1tыiJ ·l;o1,y.

Хозяпнт.,, nм•J;сто вслноii пере:м-1;.
вы,

то.u,ко о.шрасu.1_rь букву р,

выш.10:

ан

bossu qt11 1·e11fl

u

(тра~.·

тиръ rороувз, которыii nозораща

етъ). СуАЬ11 ёооnа пожа.1ова.1е-я, яо

ero 110

хот·h..ш бо.,·Ье CJJntaть.

- Во tipeaш за1:.ноче 11 iя сnоего · щ\
остров·J; 011. Е.1е11ы , Ilauo.1eouъ

1
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C.wrьc1,. ,

nозв:uъ 1tъ об-Ь..t:у reпepa.ta 1tlа.1ь

u

Въ то вре~rя, r.ar.ъ

з11:u1сщ1•rый

Въ те вре

Кемб.lЬ уорав.1n.111 l{овснтrарден

овъ uи·Ь.1ъ орпвычку катать

снимъ театромъ, нъ 11ему прnше.1ъ

ко.1ы11а

мя.

жену

ся, , .0~0.10

такъ

1'ву.а.с:;ко ii

рощ11.

его.

назьшаеиоii .lон·
Пон.1·Ь

обi.да,

чежовtsъ ,

же.швшiii:

оnред:J;.ш,:ь

свою ..s:очь къ теат.ру. С.1учплось,

щщератор·ь проr.1ас11.1ъ .1ел.и Ма.1ь

что l{еJ11б.1ь 01, то;J.е самое время о

к,-q,,ы1ъ про1щтuться съ 1ш111ъ.

жида.tъ

·kзtкa11

!111uo

Dpo-

uponacтn, ко~я.ска ед-

113t не оор_окnву;1а сь. " Ми.1еди, ска

II не

за.t'Ъ На оо.1еоnт,: чуть~чуть

у

Ботораrо

хот·J; .11, нуоnть .юшадь.

барышника,

'Кемб.1ь,

очевь :uопотавшШ объ пей , орп
u11.1ъ вевнаsомца за барышum;а. п

• тотчасъ опросп.1ъ ero: - Ско.1ы,о
от eii .1·J;,,.ъ? - · в.и въ прош:~омъ ма•I,

сд'h.1а.1ся upn•шиoii ваmей. смерт11.

-Наоротnвi., ваше ве.шчес,тво,
в ·hча.1а .1едп

Ма.1Ьк(?.1ы1Т>:

чуть

чр:ь вы меня не обезсмерт11,111.

J11i.с1щ ·Ъ 1шн у.то шестна,:щать J:·1тъ,
отв·J;ча.1т, uосtтоте.IЬ. О, о! она
пор11дочно

-

Въ

«Spcctator>,

Ацисона упо

минается О дреоНС!l'Ь обыча$

1

с.1i.дствiе.котора1·0 наrраж.щ.1и
росе1шомъ

стара

Jt ве11одитс11

11.ъ

тяже.1оii :работ·h ; смирна .ш ояа?

каждую

'

В'Ъ

Какъ ясп,зя

uo.1·he, 11 никогда нс
I,pO'l'Karo т11оро

DИАЫВЫЪ такого

no- · н i11, отв·.Ьча.1ъ 11~ з 11акомец1,, вt с-

супру-,1,ес1,ую

1юп,ко

·удив..~епвыii

щшическо10

чету, liОторан не брани.1ась ц·Jыыii

~1анерою, съ na1юro дпре~.торъ с пр а

rод·ь. Прn втоuъ ААдисонъ зам·Ьча

wиваетъ ero

етъ, что 01> течевiе ста J:sтъ тоАько
одна чета уАостои.1ась такоii наr
раАы, да и то по особев11ымъ об

стояте.1ьс·rвамъ : муш·ь бьi.1ъ с.1·1шъ,

а жена н·J;мая. Это одииъ изъ са·

доqери. -

о

Дав

во .1и она въ город·); ? Она пpi
i.xa.1a со мною изъ Гре11стеда съ
вед·h.nо тому наоад.ъ. Хорошо
.rn она выш1ю..1.еиа? - Г. Те.,ь

.JJесъ обуча.1.ъ ее. -

Хорошо. Ес

.1и В3111И требоваuiл ПС С.IИШКОМ'Ь

мьL~ъ бАаt·опо.1у•шыхъ браковъ.

ве.Ш.RИ , то мы .

Господинт, С..... роди.1ся BDJiю

въ этомъ дi;.1'Б?
этотъ пуnRтъ

-

:а1ожемъ

сойтись

Л представ.1шо

совершенно

ua

ва

т-h сь в·1шомъ и звачитт, очень б.1п ту воJ:10 ; она внизу ; прикаiJш
зо~сr. :къ пятидесяти rодамъ. Од те nривесть ее сюда,? С10нако-же, онъ еще старается об~а да? въ тpeтiii зтажъ? вс1,рича.1ъ
иуть вс·l;х ·ь в МО.IОДDТСЯ

по . вos

lJO)iШOCTD.

В,ера Oll'Ь проrва.~ъ камердице

ра, которымъ бы.1ъ впо.1вi; дово

•

Ке11б.1ь

коii.

съ

Н-цтъ,

нас:м •J;ш.mвой

у.п,1б

и·hтъ, передайте ее

моему конюху; опъ поставитъ

ее

въ конюшню, пока мн ·Ь , бу детъ
.1евъ, вепростите.1ьное
орес
время ОС)JОтр·hть ее. Въ коню
туо.1евiе!-llроетодушвь1й с.1у га ос- шню! воск.tо:1,ну.1ъ пoc·hr.u·re.1ь съ
тави.1ъ на сто.а •t въ передней

яе

коа<1енщ>е пнсы10 къ :матери,

ко

торое вачинаетс11 такъ:

• Наковецъ,

~1н·h уда.1ось

naiirи

уже

дней

я

ус.1уже

вiи у

одиоrо

к4.,

.. •

нахожусь

въ

cmapaio

Ну, да, разу!1 ·1ется

:t0Аостл-

въ 1юнюmню s

а нанъ nы rооор.ите, что она очень .

смирна, то я пам·hренъ, 1~акъ

15 po

прекрасное м·hсто. Вотъ

изум.iенiемъ . ---

возрастающимъ

OiiO-

мы соИдемса в·1, ус.1ов111хт,,

пытать ее. Moii

пиwетт, теперь ме.1одра11у ,

·ropoii

II

также

ис~

друrъ · Воктон:ь

sanm1a10

въ

ро,1ь,

xo-

п -я

наиtреит. запрячь ее . ·....- Запрячь

•
С.шьсъ.
ною ..4очь!

Вы хот11.те

:м еня, сударь.
iixa.1и

-

Но в·Ъдь вы

съ Еонскихъ

СаФпръ бы.1.ъ

ос1щрбпть

' прпзванъ
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въ судт.

в су ды1 1отребоnа.1ъ отъ него 061,яснепiя, то онъ отвtча.1ъ: - .Л не

npi-

заводовъ изъ

I,)' 111берАевда? - Нiтъ, .я npi'J;xa.1ъ
изъ восточна1·0 Гремстеда. Съ
Jоша.4ью? - Нiтъ, ст. дочерью.
Боже мoii! восR.шкнрь поражен

гonopntь

ныii аRтеръ: я ужасно ошибс.я; хо

воиъ

рошо еще, что мы одни! Дi.10 объ

та.1ъ п СаФ11ръ бы.1ъ отпущент..

в1щовать; я хот·Ъ.1-ь сказать 111оеиу

coci..xy:

вы Ф11-.1uо0Фъ (fie fittb einSJ)biloГop~ ) но . онъ не да.п 11111·]; .40и

ciort

я останови.10.11 на пер

фи.

- Судья захохо .

ясни.,ось и они разста.1ись друже

..11обно. Rе111б.1ь об·ЪщаJ:ь
J1tть .4очь его.

-

опредi-

Покоiiныii Ес1>nмощ1.чъ часто nи
да.1ъ,

Rакъ

г.1уб0Rо

собственнаrо

О"щажды

вiнскiй

остр111tъ

од1111ъ

водев11.1истъ,

пронuкнутый

чу11ство111ъ

достоnнства, всеrда

, см·kя.1ся во время ооа1ыхъ пате
тичео1i11хъ 111·Ъстъ е1·0 драмъ. -

СаФиръ, об·J;д:а.1ъ въ гостn1111иц ·k.

Сосtд:ь с1·0 высказыва.1ъ саJ11ыя "Странно, сваза.1.ъ онъ разт. ре
д11Riя идеи. СаФпру зто нмо!.10 дактору Пантеона,
опJ;hвшому
nонъ , между прочвиъ , с1tаза.1ъ ему:

воз.1t 11е го, зтотъ

острякъ всегда

вы ф11 ... '5iг finb гin miг~ ... (Вь~ ско-1 съгJ;ется въ моихъ дрм1ахъ , то1·да
т1та) ! - Сос·k.4ъ разгорячиАся и паRъ я, Rажется , еще 1шr,ог.1щ 11е
uрпнвс1,

ua

него

жа.~обу.

<
1

i

Kor.4a I смtяJся

въ его водев11.1яхъ! u

РЕПЕРТl'АРЪ
РУОСRОЙ СЦЕНЫ: \

1

ldТII"

...

П.tП

( LH

(

,., } ,.

\\\ • •Н,-!(

"1

' .

,.

•.{)

'

1t"Jt9.&Ufl'1XЪ. ~

п

1 , П
•П ТЗQ

ко111 ЕДIЯ - DOД·EJVП 'N)'JtJJЪ,

Перевод'6

lcJ

CIS

,U 01

,

по.m ФОВЕ.&ь.
ЭММА, его

жена.

CJyra

r

о

. :

,
Фове.ая.

ВЕЗЕ, его лвоюродuыn Сlратъ.

rоР~ЧНАЯ·

Дrьiicmвie

.ra

зо~г.т

~

. ,1'1Ю'!.31!~

LI j

O,ld'.01' d

дwётвую'n\нi ..tйЦл. · •.
, .11 ·,
J,
r.,юrrп 1щ v.1 •;i; 1: н IПIСПЖ
, ппq r, tiщ~ 1,; .~,.от .r;:

кокm, адво&ать.

ЖЕРОМЪ,

..,,

-:i:, otl .";;It3

Фр~нцузсх'аtо.

ii

. ... 'l'fj/j

д1'iicтnri?. ,ГJ. qr.i)

О',П{ОМ1/ 1

Нl,нtriq

r•
n

.rr.iт:1o i.olt
,r1· .1 11:.
iш.ir.1· ш1II !oi)
, d'}!)П')Т ,rron 11

i>

d

qo

:э

1 , • 11.'>ii·:t~ iioпo1t

1\
01 , .; :.11 . :то

1,1')

d • '· d'1,I {;

!

(:!11J.J7"3 о

'(ntli/Ш tтr. ~ V,li.OЛ;'JOQ -~i,0111 О d Я
Н!,

npottcxoдitm'li

....

o·r_p ,' JfI n

~J'

1:1 11

••

ви дoJirь Фове.1tя .

1

qJ,' µJ

•

.. .
Т eamp.s nредстамяепн,

бо~атую

мубии,:, "~·'f!Юto,

-

ко.t~нату.

дивач.s, крема

it

Tpic двери. , в.s

cmo..to.

1.
ЖЕРО!\IЪ,

ЖЕРО~IЪ.

разваJШ6Ш1tСЬ 80 крес.АОХ3; nодАIЬ не~о

cmoicm?> -БЕЗЕ:

И :rак:ь,

.Iюб.езныji

братецъ-,

пе церемонься,

Dозьми крес.rа и са&псь, во:мъ мен.а. Пока ro'.coo.4a еще спятъ,

C,IJГa Ш\li.етъ ПОАВОе право ПОВtЖUТЬСЯ На ПХ'Ь рОСКОШВОЙ
мебеАи .
.БЕЗЕ, (взяво крес.д-о). Хорошо, братец,, Жс:ромъ,

•

з.l(i.сь всiшъ nо.н,зоваться.
.iltEPOMЪ.

.l(Ollta,

Да: .1(а, буАь просто какъ

теперь въ этомъ

.l(Oмii

баривъ вс~ав.етъ,

заiiмешь

мое м·J.сто.

.я тебя ~му отрекомен.«ую,

DЪ .АОАЖВОСТЬ.

БЕЗЕ. Но скажвrе

,

ми~ыii

бр~т~ц';Ь:

ЖЕРОМ'Ь.

А оттого,

.11юбезвыii

братец·ь

J ХО.IОСТЫХЪ

у хо.1остыхъ боАьmе жцзвпl

потому что ты

-

1,акъ то.1ько

и ть1 вступишь

отчего же nы остав

ляете такое хорошее 111iiстечко?

И прпвыкъ ТО.4ЬКО САJЖИ'ЕЬ

я готовъ

, 'lTO

я .IюбАю

ГОСПО.11.Ъ, D0пвJ11аешь?

Ов~'t.кутл'l';!>?

водочатсл, сорлтъ

.11евьгамп, ссорятся съ друзьяJ\10, пьютъ... а 11ш·J. это-то и .,ю
бо!

Прп такой

жизни

и я живу

Ц вор теперь, какъ только

на пропа.1ую!

11юii барияъ

новой мебелью и 1\tо.ю.4ою женою,

ооuщ1аешьl

жевплсл, обзавсмся

я сеiiчасъ в· ретпрую сь въ

отставку J 3дtсь JЖЪ .11 ОТЖИАЪ свое время и,:~е,Ре1ож'у _т~ПС].)Ъ
0)1.UO!IIJ богатому J11атушкиву сынку, которыii п весе.iЪ , .11

къ

ще.4ръ, и глупъ, п все, что 111нi. нмо 1

Та111'Ь жпзnь 1}' ·Sy'чme n во.,ьвtе, "
Опа

no.ieana,

дорога;

Г лъ то.1ы10 бар 11uъ по

r.,y·nte,

Тамъ л ycepдui;iiwiii с.1у1· а !
Коr·да у бари11а ту rъ ху 110,
(nо1'авывал

11а .• o6r;).

tlt

3

К о.щдiя-водев~сль.
А тут'Ь вao().tne110 11сеrд~,

(Покаsыеая 11а 1,арман11),

II YIIO:ll'Ъ CBOUll'Ъ отту48,

Так-ь

ПepeJO~IITЬ .!Юб.JЮ сюда,

(Показывая 11а карман~,).

ПоВllм&сшь?

здi.сь

Ста.10

у 3'еватаrо,

RO!I')»I
:БЕ3Е.

ecAII

быть,

1111·.k

то о самому ~ ва.110

Поми;rуй,

J

ЯаUЪПЮ З,t,'БСЬ тебл,

братецъ ....

это

остатьс1(

быть

с.,ужрть

просто

дура·

выхо.,;итъ, что есл о л

жепатаrО барина, ТО И Л ТО·ЖС д·l,.1аЮСЬ

.11ураt(ОМ'Ь?
ЖЕРОМЪ. Ну, в·lпъ! ... (вставая) ты еще мо.10 .tъ , поrо,щ,
пос.жужи,

. мi.сто,

ос-ъютрпсь

п

тогда...

прптомъ же

это соо1юtiпое

совершенно по твоему характеру.

:БЕЗЕ. Хорошо\

-

Ну, а каковъ характеръ у здtшнnrо ба

RJI'lero .

рина? пожа.11уiiста, не скрывай отъ менл

.il{EPOMЪ,

О,

такъ хорошо,
творенвал.
аliкуратно.

:ВЕ3Е.

л C.IIJЖY

какъ

кротость

AI

у

него пять

.1 ·hтъ, п

ero

знаю

свои плть па,1ьцеuъ. Это просто о.шце

n

Это 111в·k ва

доброта

I

py1,yl -

Опъ, то сст1,, conepmeuпo п с-

жаловааъе

п.1атптъ

орс

возмутnте.жьвоii натуры?
ЖЕРОI\'IЪ. Ма.ю этого: ве барш1·ь, а тс"1еt101{ъ!
БЕ3Е. И веуже.ш вююгда даже нс ругается?
ЖЕРО!\1'Ь, То есть, вод;оii не зам утnтъ!

JШ3Е. Это ус,rадпте.iьво! ста.,rо быть, оnъ . теб11 эта~.ъ ..

-Rorдa вп справа,

оп с.1·hва пс }аi,зжа.~ъ

( по1,азывал

no-

on.,ieyxy),

вотъ сюл;а'l

аtЕРОМЪ. Фnl съ такой auгe.1ьci-oii

д.jшою ~тапетъ

овъ

эаъэжать въ рожу! никогда!

.БЕЗЕ. Ахъ,

это

отрадво

С.,Jыmать! Р~ш1е r~о: 1r nостJпаю

11епремtnво

I

авгельскаа

душа и тe.шqiii характсръ.

такому

барппу

можuu

сл.r,rаtть

Ну,

. ж-е.яа?

а,ЕРОМЪ. А вотъ ужъ этаго л ни эа что пе
J11y что .•• са!\IЪ ничего везнаю.

•

yt 1;0, oparo

,

а 1шке111I

•

у веrо

c1,fli1,y,

nото-

БЕ3Е. А\ такъ раэвt оп·ь недавно жё r~л.1с11?
W~POi\l'Ь, Да, не да,1ьще ка'l,ъ вчера
БЕ3Е.

А

!

чортъ

возьмп

!

та1tъ

это

ве•1ером'I>.
еще

что

паэ ыnае'l'(.'Я

св·hжо.

,1,EPOl\lЪ. Да; г. Фове.1ь »,евuАсл

па' cд11nc·rnet1noii дочери

1·

4
одно,·о

бoraтi.iimaro 111агаэnвщnка,

па 1110.roдeuьtoii

д'1.вупщ·}';,

1,оторал пм'ьла у себл поJъ ·pyк'dif 27-м1, 11рпкащпков-ь.
БЕ3Е. 0 1·0! а теперь поuаАа въ •ру1ш м,.~01

'll'tepa ·114

В''Ь nо.mочь, пос.1·k

ба,1а, новобрачны е прi-1,ха.ш въ эту воьу'ю

квартиру, гдt г.

Л~ЕРО1t1Ъ. Свадьбу празл;вова;m
Фовс"1ь ...
<

1

ВЕ3Е, (во 60Л1teniii ) . Охъl знаю! повriмаю! пс дог'овЬlрЬваii! .
1

~

.,

Л(ЕРОМ'Ь, Оно

л думаю сеiiчас·ь

дверь со лтьвоii стороиы);

• •

•

у l\16ИJI лребеЗПОКОiiЯОе' ВООбражеюе;

'

•

.

выiiд)"l'Ъ (nо~азы~а)~ на

во'въ оттуда .•. ' ты ceii'ti:acъ увщишь

VC,Щl{DT0AЬBJI0 картину: ВПОАН~ Вt'Селаго,' CЧaJCТ:1If'в'aro · бapofra ·и
~!ipOMBJIO

l\JO ,IOДJIO барыню СЪ опущевИЫМП ГАаЗК8МП. ,;.' •;

БЕ3Е, ( во СUЛЫLО.Ш; 6olneil.i"ii) . А'х.ъ, 'э'аi\fо,~ч н , 110ЖаАуiiста!

ве 11oзмjrd.ilif 11/oeii аз'iат<жоii ·кdмn.11екцiи!
ЖЕРОJ\'IЪ. Ву,

xoJJomo, x0pomo.

·

"'

Теt!ерь смюе .1учше·е вре

- 11r.я тебя нредста11nть. 'l'cъl ·•ояп пдутъl n'oc'l<i o-rpи,

поАюбуйсл

картuвоrо 11хъ супружесrщго счастjя!

(Отходято вz ~лубш~у къ , двери) .
ьЕ3Е. J'roбyrocьl J-юбJюсъ! г.1яжу въ оба!
н

. { :1

)-

П:

Т$. ЖЕ, ФОВЕЛЬ, nomuм'li вст;,орrь Э1\JМА.

ФОВЕЛЬ, (изо ио.мнаты Со ..л,п,во~'l сmороиы. ll'6 ру1.ах0 у rue--

20 щщ~а, которую оно петерn1Ь.л,uво и разстьяюtо nepe;;i-ucmi,iвaemo,

nomo.11'6 во сердцахо бросаето ее на ,са.,,щ1tо). Чорпь возQm, что
за г.Jуоал книга! (Сад~tтся ii стучиm'6 но~иц).

.

ЖЕРОМЪ, (тихо) . Что это? ояъ одонъ/

БЕ3Е, (так~е). Чтожъ это, братецъ? куда m'e ояъ .4·.liва. .щ1

свою ж~у?

Я\ЕРОМЪ. Тсъ! . она сеiiчасъ вывл;етъ u з·ь cвoeii комяа'1'&1.

Смотри, с~1отрп.

,

.

БЕЗЕ. Въ оба! въ оба! (c,1tompлm'6 оба '6.о ~тьвую 1 сторону.)
31\IМА, (входито Со правой cmQpo11ы, о,цеш, встревоже1t1tа'я 1i
nеребираетъ во ру,сахо cвoi't nol!amoкo.) ДQ когда ж.е овъ лри
детъ? (сад ~~те я па .мьвоа сторопrь ),.
БЕЗЕ. Ба/ ба! да они в'е въ1tстi., а врознь.
l)
ЖЕРОМЪ. Егс! ужъ по раэвы111ъ ПO.YOBUHШ\J'LI

Ко.11ед~·я-водев1~. ль.

ФOBLIL,

(cis

O/Clt(Jocmiю.)

возышl а хоч ..... (увидя

5

Это опа! (вставая) Нi;тъ, чорrъ

co11yiis.)

КаRан

л.oca°.IJ.al мы

uc

одппl

(Подходя "~ Эд11ть cis 11тьжмс1щ·ю) Оозво.Iьте мв•Ь сударыня.... .
3М1НА, (хоАодпо кла11лется. пе с.:.1отря па

ueio.)

Что вю1ъ

)ТОдоо, оударь?

ЖЕРОМЪ, ( Безе .) Что зто оnъ 1,ъ вeii под-ьtзжаетъ съ су
Аарыпсй?

ВЕ3В. Да! д.аJ ... а опа ~.ъ ве-му съ сударе.щsl Ка&ъ зто яс.1овRо?

ФОВЕ.,U,. Ж~ро111Ъl ·· ~ТО тебi, 11)1JRBO?

Я~ЕРОJ'НЪ. Изnnоuтс, л вокакъ пе ож.1ца.~ъ, .а дуан1.,ъ ...
БЕ3Е. Да съ .... оnъ ду1шыъ .... п увtрн.1ъ, что вы .•.•

m.1.0

пето

....

uo вы-

ФОВЕАЬ. Это что за м.ыьчпmr.а'?
ЖЕРОl\JЪ. Это

1110ii

'

двоюроди ыii братъ, Безе.

БЕ3Е. Да-съ .... 11 Безе, бра1:ецъ дnоюр.одвыii
ЖЕРО1\1Ъ.

~Joii

двоюродяыii

братецъ

ero.

Безе, о 1ютороuъ я

11амъ .11.он.1адыnаdъ. Оnъ~ пз1юАитс вnдъть ......

ВЕ3Е. Д~-съ, л, пэво..mте вод·kюь •• .' uам:tревъ

м·J.сто .. ..

3tEJIOl\1'~. Д~а-съ, п.

meii CJnpyrii.

JI

щmпть е1·0

обi~щаАЪ предt;Та.Dд'Х'Ь Ql'O BaJltЪ п вa

БЕ3Е. Да-съ, вашеii суор~1; о ва111ъ. Пе у годно др вамъ па
мевn посмотр·hть? л весь тутъ на .шцо! то есть, пе Аучше то
го,

что

я

ес1ь

.... n

не хуже

вnr.oro дpyraro.

(Э.11.,11а оборачивается ка ntt.Jliis с1щиою,
жал перебщ1ать

czs

ФОВЕАЬ, (л.нотрл. на жеnу.) Хорошо, cтyn aiil

БЕЗЕ, (же.J1ал ус.J1уж1~ть .)
кажете?

С,\)'шаю-съ, готоnъ l

.

nродо"1-

досадою сво,~ ыащок~).

RJJ.a

nрн

ФОВЕJIЬ. Хорошо! пo~.r:h!

Б]i:3Е. 0тчеrо-жъ цос.-1t 'l

д

ссiiчасъ схожу .

Ку.ха прш,а

жоте?

ФОВЕАЬ. Цoc.i·h, послi. rоворятъ теб·h l въ лpyrQ~ вveJ1JJr.
ЖЕРОI\IЪ.

Экоii

:воuъ! uоюыъ.'l Ну,

u

ты!

зто заач.втъ:

no

пpncтan,aii, nomc,1ъ

поii~емъ вовъ.

БЕЗЕ. А\ то.1ько-то? (тшх;о

)I(epo.11iy.)

Во гд·Ь же, б)?QТСд'Ь,

картооа-то суоружсскаго сча,стiя? ес.ш вотъ

py,ca,,1t1i иа iocnoдi)
(оба уходят~).

обrьщщ

такъ

эта •.• (nо~.ааывая

опа вовсе не

жпвоnuснал.

(

.

6

Три пощечины .

III .

. ФОВLIЬ, ,3MM.t• .
ФОВЕJIЬ (nодоi1дл к~ нeit, ~овориm'о р,ьшщnе..tыtы.щ; тоно.щs.)
Эмма! :,

( Э.1~.11а

cuдum'o неподвижно и молч~~m'о.)

Aal

ФОВЕА:Ь, (при себя.) Да!

•

(E1"t) Эмма!

11 очень понимаю

вадо-же вак,ове:~;~.~ рtшитьс.а.

причину вашего моАчапiя, п потому

ухожу! КогАа вамъ угодно 6у11.етъ -завтракать, то пр,и~ажвте са
ип, ,1ен11 не. будеТ'Ь дома .

'ЭMJ\'IA, .(хо"мдпо.) Очень xQp.omo-cъ.

ФОВЕJIЬ, (про себя.,. е~ва удерживал ~птьв'о.) Гuъ! очень хо
рошо д..i11 втораrо дня. Это ва.мъ 111вого об'l.щаетъ въ будущемъ!
(береm'о шАлnу.) Dpoщaiiтel

,

ЭММА . -Прощаiiтеl.

ФОВЕ.IЬ, (у двере,Ч Я JXOЖJI
ЭМ~IА . l{акъ ваuъ уго11.но.
ФОВЕАЬ, (бросал

шляпу.)

Такъ

вtть же!

пi.тъ!

11

нeiill.J ,

Намъ Ао..~жво объ.nснптьсв .... вы мвt отказа.10 въ этомъ, когда
я просп.1ъ, умо.11я.1ъ, 11.аже на ко.жi.иахъ . ••. во теперь, я этого
:хочу! я рi.шпте.1ьпо требую!
ЭJ\'llfA (сухо.) А

c.tona!

11

р·hшите.tьво пе бJ/1.У

отв·kчать

вамъ вп

ФОВЕАЬ. Т акже, какъ прежде?
ЭJ\'IMA. Точно также.

ФОВЕJIЬ (про себя.) Каковъ же х.ара1tтерец1,

11

добы.1ъl хо

рошо, что хоть пр.nмо .4.ttiствуетъ., не с1<рыnается. (Ett) 0Ава·
1;.ожъ,

все

ЭММА,

таки вы доАжны

( обораttuвалсь

ужъ отправn.~псь

.....

Cli

yдiiв.Jtenie.1t'o.)

А я дума.,а, что вы

1

ФО.В.ЕЛЬ. Отпрамюс.,,

отправ.11ю%l л не

Мвi, же нужно повил;аться съ 1110имъ

бi..4няжка ве 111огъ быть па м:oeii

ставу имоi..4ать.

брато111ъ Эл;уардомъ! Онъ

свадьб'I,1

онъ ...

(npiiicкuвaл с..tова) потоl\tу что опъ быАъ бо.жънъ ... .
его провi:л;ать, узнать, B'I, какомъ онъ по.:южеwп. ...

онъ бьмъ

11

//.О.1ше11ъ

и открыть

е111у мое.... (11poнu1iecкii) правАа, похвастать мн'.h не ч·Jщъ, пото
му-что первые

часы наше·го

супружества прош.1и пе соnс·Ьмъ

счаст.,пво.

эммА, (вставал. ) Г. Фове.1ьl ....
ФОВЕJIЬ

(ci5

уд~~мещ:е.111'6. ) Да!

что в-tрво сатана

11.al

а отчего все это'l оттого ,

вмi.ша.1сl! въ ваше

счастiе (cli добротою)

·

7

Rо,1еедiя-е'Одеес~.Аь.

Вспо1шпте то.1ько nрежвее: представ.&еввыii вame!lly семеаiству 1

дtiiствовмъ чество; всl. вn1J,t.11r, • что я то.1ько въ nасъ о.tвъхъ
uска.1ъ своего счастiвl родные ваши ол;обрп.10 мое upeл;:1oж~

11

uie, u вы> вы также охотно _ согласп.щсь п протяяу.m мвъ pyar.y.... черезъ 11,J;сяцъ мы уже сдi;.1а.1псь остппвьшп .1рузыruп!

11 бы.1ъ весе..tъ, счаст,1П11ъl то есть, не такъ, каk-. сего~нл, -

вы бы.Jо 4обры, .1юбезпы, одап.111ъ с.ювомъ, ыы повпмаАИ л;ругъ

Аруга ... . Нцовецъ, вчера сыгра.ш сва~ьбу, то.ша rocтeii бы

.щ СВUА'Ьтмьвицею пameii взаимной .1юбво I л;епь прошмъ пре-

n

1(расво, вечеромъ а~ешду оо·J.4омъ
1-r,

иа

1

одпвъ •1асъ, потомъ

1

•

ба.1011ъ а уi.эжа.,ъ то.1ъко
L

1

возвра~,цщос~ .... о щ,1 ужъ

.:~псь соверmепво I nр1tвпмаете

u:евя xoAOAJJ.O, -

пере111·J.нп-

я спрашиваю:

что с.1учвАось? и уэпаю, что о.4uвъ иэъ вашпхъ ~воюро.1:ныхъ

братцевъ; который', говорятъ, · бы.,ъ н-Ь,tогда въ васъ в.ж1об.~енъ,
явп.tся

вдруl"I, 11зъ

nротuвъ вawero

путеiпе'ствiя; ста.1ъ громпо

за~1ужства

этого выш.юl В'Б.l(Ь

oocai.

...

п

...

чортъ зваетъ

протестовать
что такое пзъ

этого я по вевоА'Б до.1жевъ .4уиать .....

ЗЦА, (садясь. ) О, Аумайте все', что вамъ уго~во.
ФОВЕJIЬ.

Н ·kтъ,

позво.1ьтеl

!{н,J.

Аумать, что вы .... (опять .-1асково. )

В'1ера н воз.4ержи11а.1сл ско.,,ько мог1. 01-ь

хотk.1ось

11сµомвите,

вспкихъ

Ааше uapo•Jпo прп~шау.1сл весе.tымъ, показываJъ,

во.~евъ вами, даже тавцова.tъ.

ue

бы вовсе

О"щако

что

,З!llllЪ•1aoiii;

Ч'fО очеаь до

Наиовецъ, бьетъ nо..Jпочь~ ш1 съ

ба.1а прii.зжае11ъ СЮ,'\а ...... з11'hсь, ваедuи·h. л спрашиваю у васъ,
причину такой быстрой перемtвы.
ка! вижу
так.ъ вотъ

py1ty,

то.1ько, что
точно,

- Hn

с.1оваl оп одвоrо зву

вы 11П1е1-е въ рукахъ свой

Jtакъ теперь.

-

Я хочу поц,J;.&овать

вы вскакиваете сердито, yxoдure п

спа.,ьа·h!

(показывая иаnраво) а я.....

остаюсь у дверей!

шатокъ ....

зап:праетесь въ

вашу
э·roii

л к11къ nom.жь1ii дуракъ

С:ог.tаситесь, что д.,л 111ужа, это .l(ыщо.1ьсю1

вепрiятвоl Во, какъ асшйй иужъ имi.етъ
съ1атрnвать за женою ,

то

привв.ыегi10

ил унпзп.1ся АО того,

г.1азъ къ зам.очной дыроqк,J.

и видiмъ,

ходпАп по комнат-J.; потомъ раэбпли

.l(B'h

при

что прuставпtъ

что вы въ

no.tвeвin

хрустаАЪныя вазы ....

(двмюеше Эм.ttы) да! Аа! вы бы.m на себл ве похожпl Наnо
с.~i.докъ 11 вu.4•Jы:ъ,

что вы схватп.~u перо и стаJ1и пасать ка

кую -то за11nск_у. с ~1 ·Iио .tи хоть спросить: къ кому вы пиca..tu'l
ЭММА. Можете спрашивать, во н вамъ не скажу.
ФОВЕJIЬ. "орот1>0 и лево! Однако вспОl'tIВпте, сударыня, что
я ы-ужъ вапrъ.

ЭШН.. И б,.мьше ничего!

ФОВЕАЬ. А! (про себ.я) какой же rАупецъ вы.1умалъ вазы11

Tp.ii

пощечины.

'J)ать· э~тъ .4ень~лучшимъ ,въ ·>Jinзвп? (ко

1'e1'i) Пoc.&Jmaiiтe 04-

.naкqJt сJ ,~,.04щецъ сrщзать" 'J!l'Q ваше Щ).!i:>жевiе ужасно! вес:r~1эПU.ЦО 1 •1 .,1 ..,

..•,

11 11

,

пу

,..

1

р1) ДO,fГO·.Jf> эrо 6уд~.т1' ljlPl3AOJatarьм?

'

,)tBJ (11

•

п 1

•

11

,

1

t

t:

J

t

J

,

'> Э ИJU <А.. 1

-1 10 i,(H () 1 i:пr {);· \ ,.11,t'
1 d

np,omv•• ,

Скаиште м1,1 ·h, ,11 в.асъ

•1

•l T(:IJ/ !lLJ"l, ,

1

0

·1· \

,

•

,

1

. ..

,,

.... , ,.

: Всегда!

Ф О В Е~ Ь. ·,

1

Та1iъ ~топ.10 ж1, мпъ дJя того в1шча'ться,

•

0

:щ
,1·~·ы

il'

о,

,,r· l'J!.UШf
,
1

Чтобы С'Ь iReнdit ое SП ~ТБСЯ 1 11Ь'Ror4.a !' '
Пi,i11TO'IIA•, прпзпатьсn,' перспектпва,
!
(l:Jllt 1 ,t'IIJI,
Мь, 111, .1yчmjil , деоь1 -ужъ се11rн брем:ь · г.1яд.uм;ьl ,·.1 1• r,i :.i 1,11J'

К.вгр.<!-Ж1> 111у'жь14 всt lf~l\°'f\ , Ш}IВУ,1\''Ь счаст.1.иво,

'

'S)

li)

,

Та111, JR3JЬ 1 что в , ,", пе yмep:i,. )(A.IOC:i'.J/llll'Ь,

~

Э~DIA, (вставая . ) О, не отqалnайте·сь .... я шi.у тоJ1ь1,о уд.,06.:

'
. 1
ФОВЕЛ>, (c?i чувствоАtо.) Ахъi' п л, ·я также " съ ветерп'I,
вiе111ъ Жil.J erol .Л хочу раЗЪJIСВЙ.Т& паше страооое no.lOжeвie,
пото:м.у чtro •• ,..
· "
ЭМ!\'IА, ·01 скоро все. объясоптсяl ·

11-&F& САj~ал.

ФОВЕАЬ,' (также .) Сдiыаiiте ми..юст,,1 л увi.реяъ, ' что вь1

·'.

наюэвецъ сжа.штесь....

э:а1~11, (хо..~одно . ) Что-жъ :вьi 'JleiiJJ.eтe 1,ъ ваm.е111у 6iмъво~1у

брату'? ' '•
' ''
· · сtJО:ВЕАЪ, (уlжоко~~ва,ясь.) Хороrоо-съ : Я ymt.'y сейчасъ .. :·
U· уiодл, 'ковечяо ·до.~жевъ бы открыть .. 1110eii жев·Ь одно

странное обс'rоn"те.nkтво, 1юторое- uрпву дпJ:о меня' и вчер'а быть
у брат.а, но нё .м6rу вnчеl'о ·с,~азат?, пот~~1~-1то ! 11iев а покуда
еще вi3rr, жeil'tr i
'
1
Э~Jl\IA. 'I'h~·iP\i~oщaйтe 1
: t
"
' " '
,

1

~

ФQВЕАЬ -'r (уде1ьж.1~ва1J:

nрiвтв,о! (ei't.) J{P.9,ЩflЙTe 1 1 (/'

,в.

'
,·,
от1~аяпищi Ж/с_тъ . ) Г111ъ 1. К<i({Ъ ~т.о

:н

1

(~хо9и~~ъ. ) ,,
•

•

•

<.

!t.1.

'

1

З1\I)IA~ · потомъ ГОРШIЧНА.Я п ЖЕРОl\IЪ,

Эl\IM;\, А! сдава Богу! у ше.1ъ! ( з вотиnъ; вход~tто ~орт, ,,на,я. )

Н~, что? пo c.;i~.ia :rы .пцсъ!\fо, которое я поутру отдаJа q,еб·ь?

'

9

Ко.11ед~я-водвви.1,ь,

ГОРНЦЧIЫ.11. Какъ ше, СJдарывя,

какъ прnказа.ш, въ ту

же 111цвуту .и отос.1а.tа.

3Jtll\U_. ~тче'rоЖ'I:1 овъ ..4°' ce1i лоры яeiiдc1m ~ О,. а пе :въ
состопдiи·• б,0.11\ШС дожщатьсн ! вал.о сеiiчасъ все это конч;оть !

Подай м~ю ~,lЯ~RJ п m:м~ 1 (раздаетол ipq,щ,iu ввоttоха.) 3во
вокъ. Ахъ, есАибъ это , былъ ояъ-1 •
· ЖЕРОJ\IЪ, ( дик.Аадыеая tpoз(ltO·.) Господоnъ Ко1tю !
31\11\Н. . ·л1 с:1аву БогуL · зщш, ·зов.и. cкopi.el
. z
(ЖероАt'о вводит~ , Коюо, .кото.рь~1't ощть втынс.шво :
р.асt.Ааnивается.). · L ••
ЖЕРОМЪ, (nодставАлл cmyA?i, ~оворит-о про себя.) 'F111rьl ба
рина вттъ дома, а опа 11рпномаЕ1trrЬ какого - то Мокю 1 Штука!
(,y(.toдtimli.)

н

1•

v.

Э:Мl\lА, Я iА~ець рада, ;1а;о 1 \ЩЖJ··~аQ1>

''

}.

,

! , Ес.шбъ ,щ1 ~~а.щ оъ

nam~ro JJp.i'~з'*'°"'
КОКЮ, (c~· -tpaцi'e'I{,.) . ~ест1мпi\Vf.~ №!,ОМ~1Jд01Jа.т~4я.,. Ба.1'J'а

J;а1шмъ uетерп·I, вiе111ъ л ,1,да.1rа

заръ КоюQ, пр.п.«'Ворвь1й цiв.QJ;.fl'J;'Ь, ,~,.:;1;1рке " ивтиин·ь1ii Ар~rъ

Y.t~-

pnxa, вашего Аnоюродваго братца n вашъ вcenoкopn,tiiщЦi c.1yra Aymoii п т}..Jои!Ьl
ЭЮIА, .l(a; ia" мoii брат~ц~ очеnь 1'\ЩОГ~ ~овор~м-п 1,~n·h о
11аmемъ та,1ав.тъ, , поз1;щаiлх-ь IJ. црас-яор'.Узчiд,
КОНЮ,

(c1'po.,,inttttaя . i ПQмn,4,yiiтe. •• за ч,tм~ те это ?.. Я

его не проси.~ъ

ны ... л;а

u npII

объ этомъ ... ucтnв.пl/Ie та,tавты 11с е1·д.а. скром

теnерешвемiь обстолтеАьствt,. в .~умащ, вы во

все це вуждае;rесь въ 1'11Ое111.ъ
тоАько въ

па.1ат:Ь.. .
,,,. .

ч.acв9:pi>.!JiU, , Qво ве?бходnмо

въ д•I,цхъ крим;.ава..~ь.яъ\ХЪ,

.

.

гд·.в- · щ10rда

, да~ке со с.~.еэа.111,. вц r,1 азахъ зaщlfщaemJ, 1щ<оrо вибjд~. зиамепuта.rо разб оfuшда. О . ! тогда я
дtйстввте...,1ьвQ ·б 9 шаю красворtчов~ въ выcmeri <;тепепu !, Но,
зАtсь, у васъ, л другой чмовiJJI<ъ ... ' зд;l;сь, я -9,JrlllaIOz ну.щевv

'дОЧПО

СЪ·

,iПОООВНО

тq.~1,ко у111ъ, Э~Rapыii

разсу.докъ и неnР,nву.~кдеrша.д

в~се.1остьl

Да - съ!" въ д,Jма~ъ семейвыхъ я в,сегд~ работаю с111·kлсь ... это
мое . прави.10 . С111tшtпь, смълться, ос~1·l';нть, по 1110~!\.IJ', прiлтио

n

п,QJ!3Зво. Я с111tшу суд.ей, .1юб.1ю раз~шшnть пра,в ите.1ьство,

смtшу редактор~ газеты, , 1,оторыii '.l'Ш<~е шут.я п с.цtлсь IШ·

10

Три пощечины.

-шетъ статьи о 111оnхъ .:rлжбахъ, а это, въ .свою •очередь, см·Ъ
шптъ до упаду его

чптате,1еii п мопхъ ,nочптате.1еii

с.1овомъ , у мевд..11с·J, см1.ютсн отъ "'уши,
рые , папротпвъ,

отъ

...

одпц.wь

i.poмt vyжeii,

j(a,

-а1ев.11 за'Частую n.з:ачутъ .

кото

су.а;арьшя,

есоб.щво, ес.ш н вдруrъ оове.а;у цроцессъ между -.~ужемъ и же

ной, Rоторые

раsд;rвJ.ъ mii>пiя .. ~··o,

nоссорлтсн, iмп затJ.ятъ

тутъ у меня Dропсходятъ

ум.орите,JЬпо

заба.вныд сцевыl Ха,

ха, ха! п потому снова повторяю, что н весь къ вашомъ усАу

гамъ I будь·ге эарав·hе .увi.ревы, чтб мы съ вами все 11ьiпгра
е~1ъ,

вс·hхъ

угодно

. .

поб·hдп~1~,

пасА1tmомъ и

ЭММА. Б.1аrодарю :в.асъ.

Однако скажу вамъ от1>ровевво, .в

ве очень

надъюсь на успiхъ,

скораго

рtmвтеАьваго развода.

n

все, что вамъ бу детъ

пото:а~у - что

хочу

требовать

КОКЮ, AI пзво.1ьте, съ бо.tьmвмъ удово.Iъствiемъ, л .110б

..JЮ раэвоАы! и готовъ постараться .. •

ЭММА, Во, г.1авяое , .я хочу разво.,,;а безъ ШJJ!Ia я огАаскп...

.я даже не скажу но с .t ова объ этомъ моему отцу, потоl'llу-что
онъ, пожаАуй, прпметъ это не 1·акъ,

КОКIО, (по.,ижив~

свою ш.;~.яnу . )

какъ .,,;о.жжво.

О, Аа, да, очень б.1пвкан

po.iJ:Dя тутъ точно пе АО.жжва мъmатьсл.

И 'l'ак~, ради

скор·hе пристуnпиъ къ .,,;i..1y.
ЭММА.

C.1ymaiiтe-жe

:

Бога,

'

.я вчера тоАЬR.О вьIЩiа

за ' :мр.{ъ о

со вчераmвлго дин САiы:а.1ась caиoii веоч~ствi.iiшеii женщnноii:
DЪ Ц'ВАОЫЪ свътi. J

IЮКЮ. А! хорошо, хорошо! (пра себя.) Чортъ 11озыш I на

ча.10 мв·h вравптся

(еи.) · 3вачптъ,

вы просто· терn'.lпь ве ' 1'110·

жете своего супруга? зто у васъ часто САJ'Чаетсл.

31\IМ.А.

Что выl напрот1mъ, ес.~и-б.ъ я его п~ .111обп..1а, то п

не 110дума.1а бы разводиться.
IIOIПO. А ! как·ь же зто?

ЭMi\lA, (n.taчa .) ·Да-съ, въ то:мъ--то все о весчастiе, что л
ОТЪ вceii AJШII .tЮбАЮ это чу.,,;овпще~

l{OIUO. А! такъ опъ у 11асъ чудовище? ·-Это 'x:opo.mo! а зт~
Р'J;зкое сАово употреб.1ю въ uoeiii ръчи.. . о во сперва поразотъ,
потомъ в·kряо нас11i.шитъ в будетъ
позво..1ьте,

ЭММА,

этого

имъть qвой ЗФФСК'l'Ъ I Но,

еще покуда ведостаточяо.

(одушео.tлл.сь . )

j(a,

разумi.етсв!

вы до.,жвьi высliа

зап всю его изъ~i.иу, все его престуш1евiе ... потому-что· обма
trуть неопытную жевщппу, орестуu.1евiе ужасное

У меrrл же есть страmаын

.,,;оказате"1ьства:

I

яе праnда-Jш?

письма,

шасыtаl которыв вы пре;1,ставоте в·ь cytJ.ъ и тогда

....

г. Ко.кюt

11

Ко.11едiя-t1одеtш. ,ь.

liORIO. Да.. . Jta... п эти ппсь111а у васъ?

uoii

ЭМ~IА, Rъ несчастiю !
оручиАъ мн·J; uхъ. Ооъ

npii.:sa.11>

двоюро&выii братецъ, У.u.рохъ,

каt<Ъ будто вароu() ~.1.я этого вчера

въ Парпжъ! Конечно, а знаю, что оuъ превu;е бы.1ъ

также в.1юб.1еоъ въ меня, а я, првзва~ось, его вссг~а терпi.ть

ne

мог.tа; во что АО этого за л:fi.101 по.1ожпмъ, что опъ зто цt

.щ.1ъ uэъ ревпосто, что .4аже стравво, какъ къ веuу попа.ш эти

письма, но г.tаввое Dъ томъ, что они писаны мопмъ муже11ъl .•

а tt'Ь 1.0.му-ащ, г. Ко1поl (почти .иужс,с~~м1, io..-ocoмis .) Къ за
~tужней женщпвi;

1...

KORJO, (см,ьясь и потира.я ру,си.)

Къ эамужвеii!

ха, ха!

Это забавно! Это у насъ тоже не новость!
ЭМ1'1А.

Иu.я ея У.1ьрохъ не хотtАъ открыть мвt !

кощо. Очевь, очень хорошо! какъ .я тутъ пacu·.kmy

cyJteii,

ч.у.хоf

ЭММА, (пе с.«ушал.
по чему

еао.)

Свача.1а, признаюсь, я це "1:orY,.1a

вi.рвть, потому-что .я, признаться ваuъ,

почерка иоего

мужа. . .. во

noc..t•.k

изчеВАо

еще пе знаю

в с а кое

сомвtпiе

1

пре.1ставьте ceб·Ji: вчера въ самыii .l(евь вашсii сnмьбы ... ахъ,
Rакой ужасъ 1

IIOKIO.

Af

ужасъ? хорошо! во какого рода бьы.ъ ужасъ?

Э1'11t1А. Въ то
жу 00.11:а.ш

пасъ....

npeWI,

заппс1,у,

.я

какъ мы ВЫХОАПАП пзъ-эа СТО.!а, му

оиъ

вnчего пе

nстрево~п.1с.я

эам·J.ча.1а

,

в сейчасъ

но У.1ьрпхъ

остаDпАъ

c..t·J,iyeтъ за

ппмъ... п, по возвращевiв, прямо rоворптъ ввt... по ужъ зто
UПЗКО I ПО.1(.10 1

KORJO. А I п зто хорошо! то есть, впвоватъ! чiшъ хуже,

тil&rь ..1}чше,
ЭММА.

хот·k..tъ д с~tаэать.

Пре.4ставъте же! па уг.1.у

пашеii

ухпцы 111ужъ иой

сiыъ въ Фiакръ, г11i; ужъ сщiма жевщ:пва, закрытал nуа.1ью.

кою-о. 3аъ1ужияn-то
ве проказ.ать,

какъ

? такъ, такъ... замужвiя у иасъ nваче

ПОАЪ

вуаАямя.

ЭММА. И такъ, вы вп~ите, что .я обмапутаl оскорб..1ева без
чеАовtчво/ мужъ

uoii

вАюб.1евъ въ Аругую! Ахъ, oтroro я всю

зту ночь проп.жакала одва въ моей cna..n,вt.

KOltlO. Одя·k? а ваmъ иужъ?

ЭlШ\1А, . А овъ гдt пробьыъ, .я пе зваю в звать пе хочу I я

пе .1юб.но его бо..u,шеl н1щогда ве бу.&.у .1юбвтьl л требуtо раз

вода! .я не хочу бо.4Ьmе впдi.ть
стiю.) и CC.!D

uoero мужа! ( с11 з~обноt'l радо

встр•hчусь еще раэъ, то разв·.Ь

чтобы выцарапать

euy

г.~аза 1

то..tыю затtмъ,

. Tpii
1ю1ао. А! все
r

знG1-ете
такъ.,..
,
•

6i~4te,,

TQ

nрдчо- .па

irro

,

tnощечш~ы.

qfleяь

хорош~. ..

~ежд.v
Пl)О;',Ц)~t~...
t
.( (1. ~ \f
"

щ1,1,:ъ вещь робочпал,

в.о за,юаъ
1;ребуетъ
гораздо
~
t
•

е1;т~, А~П~ЫХЪ ~<:во;оате.,,ь.J;(ЫХЪ, J Ч1:.о.бъt1 1 Р?.~У.ЧDТЪ

.

р,а.звод?> i 11адо чего п.nбJ.11:J, по~у11°'е . ..

~е , Х,О'}:'Б~ гЯ 1 <.М~Э,'I;Ь.

_; ~ , !,, ~ввз,в~иµ~я.

,

il)Jr.Q ~1i,),
1

,

~н ~~тъ, 00-

,

1

r,

, ,

,

Цомилуi,iте! .1ta ~ег9 )}>е хуже, ког-

"4т у I мо.е1;р, 1111ща сст,ьi' Jl}О?Ов~ца 1 • ·
,
·. · К;~~I9. · ,4~,.- эз:о, , RОJ~чв~ . · М.11 пасъ Q~е.п~ ХОР,ОШР.· ··
(1'а~'6 .

9YQ~O-.,V,P'f ()

ВСТЪ въ его домt! 1...

,31'1]\JA,

•

·

Ах.ъ, R~ttoti. у~асъ I этого .бы ~ще ве л;остава.ю!

Fвтъi вn за чтd на св;J,т1. 1
I~OI~IQ.

но ...

-и~unад)1 ,1ЗЭ.,КОПЪ ща,~n~. ~ «,С.Ш ,~1$?б:Q.ВВПЦа :аш-

' .

о

А в·f;дъ это жа.~ь,

'

сд-Ь.11атъ .

u

•

'"'

4

иначе ве.1ьзя

• '·

•

...

.

•

/

д.11.11 Dасъ

ипчсРо

·

· 3Mi\IA, (cr, omчn-щtie~tt~. Jvадъ, сударь• ? та~.ъ 11оэтоJ11 у ~1ужъ
мoti 11южет-i> 111епл обманывать ско.11ько

угодно,

.

б'ы.10 яе вrь мое~ дом';k.?

.шшь бы' •это

КОКЮ, Да-Е:ъ ... ЭIFO, конечно, :пе совсiшъ . :хорошо, да:ж.е без·
в-равственпо. :\ 1 -по,, п0 Рражл:аяс~юЪJlУ праву, :ВР,>~ ста'11Ь·k 230..,ii,
ЗIН,ОНЪ ЭТО д6пускаеn1 nO.TQl\!f-'JJJ'O ...

3!'1МА. Ахъ! да это ужасво весправсд.10воl-Ну, а е.о-:1к-бъ
л,епа iЭ\}Й1,аиыва11а • своеrо l\tyжa, ввi. дома:, тоl'да,.. ~тМ

·,

..

ШiЖЮ. •

.AI,.,·

•

;,

, ;це.11 р..- СООG~МЪ, д'f'УГОе д,Ь.10!
з,от:ь.с
11А,:ъ,.сr.аж.
у na?JЪ
, ":
• На.
~
<
~"':'Л~ J •
\ .•
t

f6

Чтобъ обмаоу ть

;r,eua

нес111t.1а,

.Так"!' есть особа я стать~;

" '' 1
д'iе11у

-

•
., uа э11ачаютъ
• '
заиовы

Dъ noдpyrn мужу oдi10.:t1y,

fi• За ~6111881' ее~сащаЮТ'Ь '

.

' Зано~J!1:н11)Ь. оGразО,\1:Ь..-. DЪ, TIOP),!Jf! '

"

.

31\-m'IA. Да, это ~росто бев.божцо,.
- IIOliIO. Пе 111cie дiмР. р·аэ.оу~~а;J!ьl

безче,wв·hчцо, i
, .•

3ММА. fio э.тo~LJ., .,е~.1!• бiJд'Jl~H ~CRЩJIIJlt Bl.PJJ:''f:> C&_b,JJH!11CЯ
,1,ертвою какоrо-впбу<1tь tJJYMDЦЩa-••,

Ах.~,, i~.011$.e; ~ц,1

в·J,,1ъ я

, .
ц у~tЬредъ, чхо вы. ему uu·

щшъ говорю , что мужъ мoii чуде~uIР,е!

·1юц-ю. Я, очевь ЦQ~J!IO> ~о cкo.1r.i<0

-

ае ;~ьстш~:е.

J

1

.. ,

зц,.,и. Так.~:. ч.то ж.е ·аао,'А, д1Ь.1а~ь? зв~ .:xn11'Ii,~ яt. цс 0:11·lщp1 pi.r

ва u:a; разnо4.ъ?

( ·, ,

IIOlHO. Поче:uу же ве пм·hть ... ма.1~. ~я- j цасъ срl)дствъ.

1

1'3

КоJ11сд~я-'6одс11ио1tъ.
Эi\lJiд:.: Т,акъ откроiiте .2,е ми-Ь, noжa.tyiicra.. ,.

КОШО. Извол~.те •. Да 1ютъ ,хоть~ , ваnрп~1зръ , статья 23:1 - я
rоnоротъ:

«o~npyrn

111011yriь требоnа'l'Ь ФО~а.tьваrо разnоха, по

прпчпва\\1ъ JJажныхъ "10ЧJiь1,хъ ос1юрб.1епiii» ... ,
ЭMI\'IA, (с.11tотря 11а

"eio ).
-

1юкю. А вотъ вид.пте

Но \11 JJacъ. в е. понимаю .••
ес.ш бъ .в61 ужъ .«авво

:му;кеъл,, то л бы, разуl\1i3етсл, . безъ церемоRШ
cJiyqaлocь

.m,

бы.ш за

сnросп.1ъ:

пе

что nъ l'tППlуту гв·J.ва г. Ф0Dе.11ь подппма.1ъ ..tepз 

RJIO руку, чтобъ оскЬрбить сво19 1к'еnу?
ЭММА. Ахъ, мoii 'Бр{ьl ~то вьi э;оJ ~·вт'J?~ ужъ этого нп
коrда

не J1южет,ъ

случ:птьсл.

IIOKIO. А за то~ ка~,ъ оы· ()ТО бьцо хорощоl 01 этnмъ сред
ствомъ lJЫ бы по.1учп.11n .•оо.шое у.rовАетворспiе.

ЭШIА, (быстро). Неу-ж "нrl nо'Стойте ж.е .• • ·nocтotiтe •.. вы го·

ворпте, что ес.ш 6ы '1 l\JОП '!UJ»tЪ bciut1AПAC8 'менл удароть ... ТО
по

закоuамъ

.. •

... /

...

1

•

-

•
11.,. '
IЮКЮ. И прекрасное "'!'~ д·l;.1~ быJiol

Да! даl

вамъ одпу суп:рJ ж.1;,скую· 11ощечону и мы бы
ствова..tп! толы.о знаете, пощечову эта~,у10,

тоJiыю бы

съ ва11ш торже

отъ nо.шоты

душц

п при свr1д:lнеллхъ ... 01 это пpe.Iecrьl (улыбаясь) Но, ~.ъ весча
стiю, ве.1ьзя
ЭММА,

n

(c?i

дуi11ать, 'Чтобы ...•

ртьшитсль1'остiю) . О,

г. Коюо! овъ мена в·hрво уд.tритъl

та1,ъ будьте же поrюiiны,

..ta!

да!

л этого

него потребую ! я буду просить, чтобъ доботьол

хочу! n у

отъ не го по

щечины п -вал:hюсs, чiо· овъ ве • ,откоже'l'Ъ !\IВ 'Б въ nepвoii 1110-

eii

просьб1.. Даl да! вадi3йтесь п DЫ таюt.е ...

КОК16, · ( с.11tmмъ). 'МЬжетъ 'бьirt>~: . %о ·раз.wв
д-ва.11n:ать. ·
'
,
,.' 1 ~11 1 !· .' (1
.,

.1 •.Ьтъ · чсрезъ
·.1 · , • •

1• .

э~tМА. Нtтъ, rо11орю я·IJ! a~!" я~~е\,щiпn Же iy-tp<>м't."tno.\t-

\; ')\
'1 \ " '1 ;"! '
K01UO, '(11зJl8'6 tu.J1Jt'tiy) . ' Д'а'ii -то вьrъl ti frакъ,

чy ее непре~ii;ввоr

1

.1{0

CDU;x~lнi·Л·, 5 ,

Ес.Iп :ваmъ llfyжъ такъ добръ, что окаже>r"J; D~11ъ. эту'· ;f_)1n~уже 

·скую iюб~зuосtь, т<>· ужъ 'п иа111ъ отnча,о ~а ььё ) ост:ыь·вЪе.
1

~ММА .

О'

.1.1.

•
•
t:
О ~
:ва111ъ въ ту ,же мнвут;, ваnошу, к.а,къ тq~ыю онъ

уд~ритъ 111iня :

4

1

.•,u. . <

1

1

\.

"'\\

'

r

lfOKfO.. 0, 1 ,13э,чt~ъ ..• , .~учще прПIШ!JТе К~ МВ') СIШЗ.Ц'\'Ь Черезъ вашего J\JП.Jaro брата ,' -У .и,рпха , овъ у меня .же вырче
об;lцаем,.
-,,

...,

ЭММА~ l{акъl черезъ братца?
·К61ПО. Жепа lм.011 ве· э-ваю о:rчего

ve

i )
KO'f'iliil,

·mать къ себt, но вое,-.такп овъ, будетъ у щ1оrь.

~Q

;~ _

1

•

14

Три nощеч1щы.

ЭJШtJA. Ах:ь, г. · кокю, мвi. бы ве xorlrAocъ, чтобъ У.1ьрпх-ь

11

мi!ша"1св въ ваше д-t.110.

прошу васъ ...

ItOKIO. ИзвоАьте, я весь къ вашииъ

усАугамъ...

я самъ

прii.л;у. .. в такъ, . л;о прiятяаго свидавi.11.

·эммА. Ахъ, какъ вы ми.1ы, г. Кокю!
IIOIИO. Это uоя обязанность.
Я 8АВ0К8Т1.

BR!).1011

.1юбезnый

,

Душевно рал.ъ, что IIЬI СОШ.JПСЬ,
И qто а Аа.tъ совtтъ по.1езоыJI,
Какъ .1учwе с-. 11ужем1, paaoliтпcr,,

Съ впм-ь жпть, я вtрю, очень скучво,
Во чтоб-~. Я · ла.аъ nроц1• ссу хо.41,,

t

Дай Бог-ь. qrобъ мужъ вам1» своеруttво,
Да,tъ вывче право ва развОА'Ь·

..п

Bon буАет-.

•.

оuща 11011 А.tя смi.ха!

И такъ, жа.~tю я въ А11.1ах1,
Вам-r.
А

-

по.rвовtснаго успtха,

111.ymy· -

.JOBl!OCTП 8Ъ рукахъl

(Yxoдiim~ расх.tаuщ1алсь).

VI.

..

Эl\11\а, nото"ш, ФОВ&f~ •

ЭJ\11\1А, Какщi овъ добрый!

01

мужъ м9ii

AJIЯ меня все, что я захочу! (в~ мубшиь

обязав:~,

оmборяется

.А! вотъ п 9нъl (отходщn~ впрабо).
u •
.
ФОВЕАЬ, (входtстr; незамfЬЧ/JЯ жены и к.1адет~

сд·lмать

дберь) •

· w.;iлny).

~у, в рал.ъ, что хоть брату мое~у вече.r? о.пасатъся ..• это t~е-

..

нл не маоrо успокоиАо,

Эl\11\IA, (про f~.бя). Начпемъl (nриmборя.лсь , tJeceлoit, вa.tьcii-

pyemr, и поет,;).
·
ФОВ&fЬ: (быстро о~.мu)ь~ваясь). Ба! что эiо ЗЗ} вово~тиl ощ1
п.1яmетъ и поетъ!

Э!\11\'IА. Ахъ, это вы I ха , ха, х-а 1· а' ~

вовtе

u пе знаю,

ФОВЕАЬ, ( ci. 6eзnoкe1'tcmtJoJ1t1>). Нпчеrо, яоч~го,

" npoл.oA.жaii!.

r

•

что вы зд·Ьсь.

те ... (про себл) Что это съ вею?

c:i

Эl\DIA. Л вчера ва баАъ бъыа не в.ъ л.ух•J.
цовать

-

такъ , вотъ п взду мма возваградптъ

,

n

не

мо11.1а

тап

се б11 за вчераш •

15

К оледi.я-водевиАь.

пее ... тра,

.:ra, .ta,

.1а ... То.u.ко одяоft не соuс•J.мъ J1011ко ••• за

то, пo-кpaiiнeii-мi.pi., кnва.11еръ не ваступитъ ва ногу.

ФОВЕ.ilЪ. Пре-во-схо-.iво I л очень ра,.,.ъ, что вы ва едппi;
ста.11п

no 11ec~.11·.he.

такъ про.40,1.жаете

Тадъ вы это съ

?

ca111aro

моего ухо.4а в се

ЭММА, О, вtтъ .•. сперва н прпшм:ась за за:втракъ съ уАи

впте:..ьвьщъ аnnетотомъ, потомъ прпвn111а.J1а :мопхъ

ФОВЕАЬ. А! во, могу я узнать,
11енл,
ЭММА. Т·hхъ, кого вы вовсе

кого

эвако~1ыхъ.

вы npnвn~ia.ш безъ

пе знаете ...

ФОВЕ..t.Ь. Не тоrо .ш госnоАnва, котораrо л теперь встрt

тп.11ъ ва .1-hствпцt ... п который, какъ-то особенно смiщ1в.о по

смотрi..&ъ ва :мевл? Наружность его, првэяа1ось, wъ в.е очень
повравп.11ась .

ЭММА, (с.шьясь). Право? а мвi.t

1:акъ очень

nравитсп!

·

у

насъ съ вамп на счетъ Фиэiояомiй-развые в1,усы. Вы, напри·
мi.ръ, вчера на сва.4ьбу приг.жасп.ш такпхъ уроА.&пвыхъ энаliо-

:мыхъ, что чу .40!
~
· ФОВЕАЬ, (обuдясь). СуАарывя!. 11 васъ покорвi.iiше

прошу

ве оскорб.11ять моих.ъ .•.

ЭММА. А особАиво, тотъ чу&акъ, который за Аесертомъ все

п1..1ъ какимъ-то 11,.Оз.mвы111ъ r.0;110:сомъ ••• ха, ха, ха! ..

n

кто его

прОСИJIЪ? ЭТО ВЫЯЧе CM'hmнol такъ И ОТЗЫВаетсл дер.:веnщшюii!
ха, ха, xal
·· · · 11
' ФОВЕ.ilЪ, :~едва. удерживаясь) . Эщ1аl этотъ

почтевпыii чс

.10В'tкъ, наn ко:rорымъ вы такъ см1.kетесь, стар'Ый 11 n·kp,oыi:i
друrъ вашего семейства.

ЭМ°l\1А . Ну, л;а ужъ •и сеиеiiство-то ваше, надо прnзна'l'ьсл,

преор'Пгияа.11ьпое1 ха, ха, · ха! o..,;bн'Ii.. ~угаго
особ.1JОво 'Ваша • стауал тет;уmка,

которая

JJучше!

сnоuмъ

а JЖ'Т,

чваоствомъ

такъ вотъ всlхъ п моротъ со ciiъxyl· ха, ха', 'ха\

ФОВЕАЬ,

(ci. бrьшенство.11,i,). Пoc.Jymaiiт.... ,.
e.11iy щеку ). Что

ЭММА, ( весе,;~о, :подстав:д..яя
ФОВЕ.i1Ь 1 (nocj/,oтp1ыs?>

хдадмкровип). Ничего! я рi.mп.1сл· терпtть

кw.1 tотхьдит~.).

:ва11ъ угодно

?

11а пее'· усnокоиваетсл ·, iii .ioвaptum;

·· · , •

.,

."

ucrJ.

1шmп •·васмtш-

;

'-fllt·
:uеня; эта преобидво 1
·
•
ФОВЕ.IIЬ. Прошу васъ то.1ько . оставить въ · покоt мою по~
ЧТевпую тeтymfly .. \ .)ТО''' В~при.11n'чнn.. .' ОПа Же завтра J Н'а~Ъ
ЭММА, (про себя). Какъl ничего? даже

о пе · за11tа~ну.11сл

1 1
об.Умаетъ.
• ' •
,\
•
'
ЭМ!IА, (про с.ебл). Ах:ь, такъ(.. 11остой же! (ipo.шru) . Вы ъ10 -

16

Xp1i

,

nощеч~~ны.

.

тете завтра .съ вею оtИ,ща1rь однп, а л .у,J;д.у къ батюmк·Ь .

ФОВ~ . Какъ? ~ifтpa? .

Эl\l~JA , Да-съ, . yr'ftAy.

.с,

'J

-•11}

,н

ФОВЕ..tЬ, ·А. ес,щ вы .пе по•Ьдuте?

ЭММА, ( снова старается б.ди.же

Kli

не.л~у держать.ел .iu,ц-Q,tt'6).

)

Нt1;ъ, ·;ужъ 11о·Ьду , оепрежlщи..о.
ФО~ЕАЬ,

(ipo...iiie).

Hyl ~rакъ JJ вам'р l'OBOPJ01 что ВС.Щ)1,.а;пi1е;?

ЭМ!\'JА, (еще ~.р о.сще) . По·.sду

1

ФОВЕЛЬ, H·krъ

11

-1

1

1 11

1

ЗММА. Да, да, А&

Ф0ВЕАЬ . Таr,ъ л ваМ'J> •• , (дверь в~ cpeдttuJЬ отворяется, Фо
вмъ за.щь11,аеmli это -и ,ioвopиmli; nonitaiiвli ioлoci).

Тсъ? кт.О-IJ:О

nдетъ .•. пожа.1уiiс.тщ ;:хот.ь .не saбывaii:re upu1иsiu, yono1ioii1Decь.
Э!Jl\:IA. Какъ ша,~ь, по111iiша .ш 1

xoтhd'J, безъ цepe1irooi1t. ..;._
о

а

онъ то.1ько-чrrо

кажется

х

з

i1

VII.

.

'И~Ж.Е_, Жil!)P(i)MЪ

ЖЕРОМЪ,

(miixo

,, .

t

н

•• '

а.

м11нута ...

Безе) . Вотъ самал удобна.я

OJ11'

теперь въ самомъ хороwеМ'ь . р.аспQ>!О~&вiп дµа... ВОО,1(0, Безе !

ЭМ!\IА, (про себя). ~Х-Ъ, ,д:а . ВО;I:Ъ у ,R<!~:;, rбJ':ДIY'f.Ъ И СВПА'БТС·

АП :

это

.1..1

прекрасно.

.

.,

ФqВ-ЕАЬ, (~ру_бо,) . цaqrh~ вь~SZ , что В~;Ъ IJi!,O?

.

ЖЕРШIЪ, (nрfдQmав1яя Без._~) · .Да воn:-съ, , утотъ

б4аrооб,~

м9е... jlll'БCTO, •• , овъ ; в~

равкыii юноша же.1ает1, :;~аплть У,~ васъ

ус.луrп, nовi;рьте чести, соба&у.) с',Ь-t~ъ'l Э1·0 l>езе...
ФОВЕАЬ.

~oppmo.

Ну, ву,

(про ,ц1б4)

,• Ова "ос~i.АпАась

.

ос-

1юрб4ять 111qихъ друзей,,,· мопхъ n1:щ,ы~Ъ.,r· д~?Ке.' ~ieпn самаго'l
ЭММА,

(nр~t.шь-чая за .11,уже.11~ъ).

cвoii гвtвъ ... это прекрасно.

А, овъ, е.а;ва
1, ,

•

у.«ержпваетъ
•

•

БЕЗЕ, (тихо Жеро.11~у) . Онъ тебл, кажется, н~АОВЯ.!Ъ ... ~О:!

.,

втори ему еще.

,

ЖЕРОМЪ, (подходя). Это сударь, иа.1ыii,
ко~ъ, это Безе..

..

..

1

...1 • • ,.

,

.

•

кровь

,,

съ 111~·Ч1""

.

ФОВЕАЬ, (мmepnrь:1ii~_o). Да хорошо! хорош9\

(Эмма tро.11,ко XOXQЧemi).
ФОВЕJ1Ъ, И она еща х.ох.очетъ!

эхо н.есте_рпп-м,о!

,

1'7
1КЕFОМЪ, ( Безе). Вщт1mь,

•

кстат11 яви.~псь

о ов..а. <.tt 'keтcp .. .. зпачпт7>, мы

.

, • БЕ3Е , Да .. : д~1" пов·rорц~1ъ euy еще.
ЖЕРОМЪ, (Фове.,по). Та~,ъ вотъ сударь, этотъ Безе ...
(Э.~~Аtа npoдoJW1caem'6 хо.1;ощать).:_
1

ФОВЕJIЪ, (а11тъ себя). Проt<Аятiе.
ЖЕРОМЪ, Нравnтса .щ ваъ1ъ Безе 'l
ФО.ВЕАЬ, (Дава.я ЖероА~у пощечш~у
чop'J:yl

ЖЕРОl\'IЪ,
,!

,

-

).

Убпраiiсл

ты

къ

01

БЕЗЕ, (отско1tttвъ). AI

.,
. ЖЕРОМЪ, (пр~tлож~~в'б руку К'б щекть.) · По

1.att0)1y

же этр

с,чqаю ?••

ЭММА, (про се6л . ) Какъl ему? а I.JC мв•Ь'l ка~.ал досада!
БЕЗЕ,

(Жepo.iliy.)

Та~.ъ, по-вашему, овъ э·rо въ хорuшемъ

распо.:южсвiп духа? · по-ваmему, это це барипъ, а теленокъ 'l

ЖEPOJYl'f> · Бра;ецъl право это первая затрещина! Это в·kрао

его жепптьба перепорт~ла. : . это ЪJВ'Б nреобддно!

БЕ3Е: Да и бо ...ьно , л думаю 'l

- , ФОВЕАЬ. 11\.еромъ! вовъ отсюда! вовъ, сеrодпл;-mе! сеuчасъ!
а что касается л.о тебя...
БЕ3Е, (iicnyzaвumcь.) Н-tтъ,
ДОСТОDВ'Ь ,

...

д.о !lfевя пе мсайтесь .•. л пе

•.

ФОВЕ.ЛЬ, Я тебл беру къ себ1з, ты

1111l'k

правпшьсл ...

БЕ3Е. Можетъ быть, да вь'1-то мв·f. б·оАьuо пе ирав11тесъ . ..

ФОВЕлЪ. А! ты ъ1в·k

•

d

С1't'.hешъ rру.бnть 'l

Ахъ, ты г.,упал

рожа!

БЕ3Е, ( отступ'ая. ) Можетъ быть, но, пожа..~ уnста, не прика
сайтесь къ вей! Я яе могу • у васъ остаться . .• Я П3б'БL'а10 вся
кпхъ .шчвыхъ оскорбАевiu.
ФОВЕЛЪ. Но л теб·ь поnторлю, -что ты будешь у ъ1св11 с.~ужпть,

.

дуракъ.

БЕ3Е. Moii,CTЪ быть, но. я САJГ3. покорвъ'йi ТОАЫЮ ДАЛ тtхъ
ГО СПО4Ъ' 1'ТО \\JeПJI пе бьот1> по рож·.h 1
ФОВЕАЬ . А ты с~1·hешъ уорsмnтьсяl говорить i\IВ'Б дерзости.

ЭМ!IА, (становлсь

J.~ежду nit.нu.) По,.1ь! ПоАь! оставоопсьl

(про сеоя.) Наконецъ дождаАась, ч1ю и i\lЯ'Б достаяетсл (~ро,,,ко
,-,,~ужу.) -Государь

111oiil

пе см·hi\те его трогать ! этотъ qе,1овi111ъ

еще пе с.аужnтъ у ваr,ъ п ~ы

ФОВЕАЬ, (переходл 1'о Безе
тавьте l\ieплl

"

ne 1 им,J,ете

, с'б

дpyioit

права обижать его.

стороны.)

Ахъ, ос

3М1'1А, (сдьдуя за 1щ.11~ , отараетсл , подставить е.л~у

2

сtюе

18

Tpit

Jrit1~0.) Я вамъ запрещаю!

пощечины.

с.1ыmвте .110, су.l(арь! вы

"

его J.l(apoтъl

tre

cJll'J;eтe

ФОВЕ..tЪ, А! л ве смtю? (даета nощеч~шу Безе.) Тап. вотъ
же в~1ъ!

БЕЗЕ, ( схват~~вшись за Jr1iцo.) О!
ЖЕРО1'1Ъ, А! вторая!

БЕЗЕ. Батюшки! что-же это? позпоJrЬте, ,по ж.е зто?
ЖЕРОl\lЪ.

Эl\IMA,.

(1ta

Вторая !

.мьв01't сторо1tть бросаясь в~ крес.11а.) Оп'.я'Dь пе

:rt1вi.l это ясстерпп1110t

БЕЗЕ, (кр1щuт3 .) Су1арыяяl

e!\ty'?

кто ва€ъ проспАъ

з апрещать

В·.hдь знаете .1п, кабы пе ваше запрещевi~, опъ бы вi.рво

пеэаRатш1ъ 11ш'h такой затрещnяы

1

}KEPOltIЪ, (ваплть~it cвoeit nощечнноil.)

Mwb первая, ему -

втора.я!

су~арь, буАетъ JJамъ .l(opo-

БЕЗЕ, (Фовмю.) Но эта обо.l(а,

ro

стоить! л буду

требовать

суда п расправы! е, су~-арь,

въ

жизю1 моеп ... по.11ожuмъ, хоть пмi..1ъ за усер.l(вую GАужбу раз·

выя пощечuвы, доnо.Jьпо сяосвыя, безъ сввв1.овъ ,в опухо.~п .••

110 вапiа

"Вcnыnociiмo оскQрбпте.,rьяаl

Вы 111н·Ь., , кажется, че

Jюсть поnредп.шl я за.»ел.у съ ва~1и уго.11оввос д:Ь.101

:_жвр·~~ъ, (стара,лсь' е'?:о · удержать.)' По.11во, Безе! .• · I
о

БЕ ЗЕ ,

) 1.

Пощеч-uоу такого сорта
До.1ж, 1w .ааr.Jадпть вы вno.1ot 1
•ФОВЕ.tЬ.

,

1.! 1

Та~.ъ убпраiiтесь ~ке вы къ чop;rJ'! (yxoдmnis 11~ · :~rьво.)
БЕЗЕ.

Bi.n, чорть туть ве µоиоа,ет~ мвi;.
ж 'Ер о

u

ъ.

Да, по.аоо же, уliде11ъ б~аъ
Б

R

J;pD1;y ...

З ·Е.

Я эакрпчу и ва крь1.1ь'цt!
:Воrъ два свид11tе.1я въ

y.111J1y,

И вcil пять па.~:11це11-ь па .1uцt!
Ж-'Е ром ъ.,
Во т:ы .1ипtь nocтynu.11,

.• 'i

ка м1Jето ...

Б 'Е З Е •

Пtтъ! оitъ" мвt nросто ва" б'll~y
Так'Ь сдопuу.1ъ съ и'llста,
~ 1)')

• ,)

~

'!то я • u' '111tcтa ве, uа ц.4,; 1 ,

-

это мtсто
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ЖЕРОМЪ.
что

( оыта.1шt~оая eio за двери). Да гonopsn тебi.,

этп первая,

ку•.щса.111t). Не _х,очу вц ,nepвofi,

БЕЗЕ, (~ромко за

JШ :IIТo·

poii! возыш вазадъ! воть тебi.!
(Раздается с~м.ы1 ая nощечtта) .

VIII.
3Ml\lA

оана,

nomo.111s

КОIПО.

31\1МА, (в'о отчалп~и). Еще та'ки! и все пе мяi.!
coiiдy! Можно АП ъ1п·J. пос.t-Ь этого

жить

съ ~щ

JJ

съ такимrь иужеАJЪ?

Ес..uбъ овъ ю1 съ к'hмъ р1.шптеАьво пе дра.1сл, то такъ ужъ
и быть, Ji бы не претен4оnаАа, но n·У.тъ! опъ RaR'J, ва ~.и всtхъ
бьетъ, nct\1ъ даеn по·щ~ч1шы, кром11 i'1Iевя! О ! зто .nэверrъ !
овъ варо<1во такъ дi.1аетъ! он·ь просто

'

свести!

хочетъ ,ме~:1н

съ ума

· (Сту,с"о О'о сред1tiя дoepsi).

IIOl~IO, (оnо.л,иоину отворял дверь)~ Ну? что сударыол? 1i~Rъ
дi,.1а? 4060.tПСЬ ,tИ ВЫ

СВОt'ГО?

3ММА. (nодбтыая /С'о неА~у ) . Ахъ, г. Кокю1 овъ

пощечины! 11:Jмыхъ дв:Ы

·

даJЪ дв·Ji

''
KOI\IO, ( входя совсть"щ; 11а с'Це1tу ): А! это прекрасно! даже
больше, ч-Ь~1ъ с.11,дуетъ ! Впроче111ъ, И зто хорошо, .ilПШRJJJI
•
.,
•
'
\. ~
'
"
-U
п·ощечпва пр·uАаС't""Ь вамъ болъе ntcy!
.Эl\!МА,

•

·

\

1.

• .,

(no1imu с~ кpiiкoiir,). Но в'hдБ не мн,ь ояt доста.шсь:

вотъ наше весчастiе!

,1

IЮКЮ . А! какъ · ,щмь!

,1.\(\

.

\

ЭМ1\1А, Да! обi; пощечины доста.шсь такпмъ .JJIOAЛ!IJЪ, ,ко'-

торымъ онi, совершевно безпо.JJезнь'r: Ахъ, Боже l\lOЙ! .а л ТЗК';Ь
ждаАа, таr,ъ над·h11.1ась ... но теперь рtшитмьно пе зµаю, Ко\\КЪ

сдf.лать, 11'rdбЪ оnъ х·оть яемвожrю приf5иАъ 111енл.

-

('h

11

'

иокrо. ю<\л яеуАача оттого,

жемъ.

J

.. t,

•

что Dы очень яел;авво з~1у-:
•

\,

<i

~

.1 , 3:1

Эl\lMA. Ахъ, позво.1ь1:е .• ваше присутствiе авось поможетъ

111пi, ... оаъ, вtроятво, прnАетъ сща

n.o прежнему

хорошо ... воiiдпте въ моrо спа.1ьвю ...

взб·J.шсввый ...

1~01\Ю. l{акъ ! поэво.~ьте .••

3М~1А, ( нacmoitчiioo ) . Да·! да!
}(Стати приготовите npoтJtil'Ь

него

л nасъ прошу!

.. ,

этотъ...

ва,эыnаетса?

IЮ~ю. Обвпвею11,,tif актъ?'

)I

,

тамъ яtе

какъ это

вы

у nасъ

1

2·
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13Ml\U . 1.<jJfi rieэiia'lo! · все

panno,

что хотите,

только бы опъ

былъ 1щвоватъ 1,руrомъ. Идuте же, пдпте cкop·hii .

-o· l'IOl~IO. Хоро'шо-съ. l'Jli>, п пе 1110гу бьiтli cnnihтeлearъ, надо
бы друr nхъ...
·
,
;,
' ··
31\11\IA~· (зв!Пfitmll ) . Извольте, п ' паuду

п других,,.

КО(Н(). Одиаrю позвольте .. • сАу~п nашп пn1шr;ъ

пе моrутъ

сnnl( 'Бте"tьствовать протпвъ господъ. Надо nосторовnnхъ .

.-

IX.
••''

Эl\'ll\lA,

т,

•

~0{(~.

ЖЕР,ОМ'Ъ,

БЕЗЕ .

ЖB'PtlM'B, (дepr)!Cttmcл рукою за ще1!у, позади

'
eio

1tдemi. Бе·

' также' подража,m'6 e.,ty)., Вы звовп.ш, СJрр1;>1вл'?
(ЭAt.1ta I с.,~отрщт; ' во муб~шу сце11ы, ~дrь наб~щмт; .11.ужа).
· R01t'IO. Кто иэъ васъ слуга, г. Фове.~л?

зе

1(

'

.ЖЕРОМЪ.
)

ставку.

J,['1больше
,

~ -'

ве счrа! л j·ж~ ~0Аучп.1ъ чисту1~ ~; .

l,

,-1

,

1

1

,r• БЕЗЕ. Я также с.,уг1а uоко'рвый получа1'ь опАеухиl

КОКЮ . А! xo-eomo! та~-ъ ови аrоrутъ быть свпд·hте.1щ\11:1. ·
Пос,чmаiiте, друзья. ту·iь д·ЬJЮ ОЧ(:ШЬ важпо.е, II01'0,L)Ot! вы /J.Q~жвы DСПОАВПТЬ осторо~яо.
. •
-ОБА ' c.JiYГli. r А!.. (подходя с'6 .tюбоп11~тстволtо) ,
) ~

.,.,

,;_

3MlIO\., (подхоа.я оыстро) . ПqэnоАьте! л не хочу, чтоu;ь старый

cAyra 1\J!,)ero

11~1,жа тутъ. 111-}.mа"н~л ... (тихо Коню) Он~ былъ

сообщапк'омъ ri~11xъ ·ef o npecтyшe'niii! Жер9,~1ъ: cтyoaii отснlда!
ЖЕР0~1'Ъ,
Аучmе

( об~tдяrь). Но, за что же, _сударыня? я еще 111огу

его.. .

..

,
1

•

_1)••3ммл. , Ступай, ' ступа~ дрJГЪ

~oii, ва111ъ n одного Безе Aq·r

,
.
ЖЕРОМЪ ~ Ид~w ... и~у
... (n'l'IO
1\1ев.1J
да.,
1 •
, r себя) Они пром·вядли,
'J
,
L
«о.
'
ма.~ьчишку Беэе ... во л все уэпа19! це пророя!? в~ одпог~ с~оn-е'-чка: , .' '(уходит~. Gli ~лубщ~у) , ' ,

во:u;во . Ступап1::

..1

,,

... i ' rdl!LIOIII

d,
х

. ..
1,

1

. ЭsMi\'Iд, IIOKlO, {,Е3Е.

.....

НЮКО. Подопдц же, 11 эаnом-ня с1, }Yasy

.вс-Ь 1110n

сАова .

,J
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I! о.11ед iл-вод ев~'t~ь .
~11,

братсцъ, мкъ

l\IaJJИ

-

а,щоr,атъ,

nonn- •

.Jщб.110, чtобы l\ICRJI сразу

это !\ЮЛ слабость.

БЩЩ.

(c'II

нрн~.о.ш:.): l{a1,1J,Г 1\Ы аАвокатъ? а~ ва.съ ....-ф на111ъ п

надо! Я, сударь, завожу процессъ! у.rолодпыii, бtмьшбйi A,IUR·

,.

вый лроцессъ!

KQI,IO. ИзuоJь, nз;во..sь., а я теб·J. выцrраю его.,

.

БЕЗЕ. Сд·};даiiте оАожденiе! вот-i. nъ чсl\tЪ nсторiя~ г. Фо

(Dе.1ъ оскорбu.~·ь l\1ев11 сам:ым::ь Ч>увствnте.1ьв·hiiшщ1ъ обраsо»ъ!
•

1

J

'

Оuъ бt!зза~;ооuо

-Вы, доа v д11те

0111, 11eua

" Что
. .. (1

•.•( rz,

,1

)

11

вапро~;азu.1:ь!

А

.f1 щ•

до суда:

.,

,uоп

11

обезобраэп.,ъ,

on

п1.r;q

,()JЯ021

Какъ с1Jtад11.1-ь прямо во'1'1, сюда!
Что оре;г.де

II ua

асе бы.1-;ь rодо11 ·ь,

ТеоС,Р/> с•в<:tм~, почт11 npona..iъ:

1

u б.1а1·ородс11ъ,
Теперь уро.t1:ь-уролом1:. с'rг~1,;. ~

Бы..~ъ чнст-ь, хороmъ

Что 11решде бы:11, я веоо'~d.\евъ, 1

А. зд·hrь мепя r втопт'а.10 оъ nр11зь , •

•,i;lJ<i ,1,
11• )

И что щ1ъ вс'hх~ 11011х1, поще:шu1о,

Mut

sта

11рtп•1е вс·hхъ да.1ась.
•

t

l'> OKIO,
Ilзno.1ь, братъ,

111берусь,

за .11:ll.10,

И •1 е~:ть твою готооъ c.naoтu ...
БЕЗЕ.
Все

41;.io

В'Ь TO:U'I. -

1

'!ТО тут

Т

J(\ 1 /

'1 (

...

эад11.1О,

Та1;ъ ооъ хоть тpecuu, а OJaтul

31\ПIА. Ахъ,

r,aкoii боАтувъ!

f{OIПO. Изво"1ь, 111ы выи,rраеt11ъ, ты rro.ilyчnn1ь n·.hpuыxъ 600

Фра1щовъ за оскорблеniе, ес.,~и то.ifыю хорошо
нишь ваше д·.1, .ю.

n n•hpuo uспо.1.

1

БЕЗЕ. О! nрпна~юпе ТОА~ко; на iJce готов;,!

IЮКЮ, (у.д.ы§а;~сь : . Вцдnmь .111 1ч.то.. .

барыn·h

, МJlлось ... 1;а1,ъ, .. цозабавптьсл, то есть, наnа..sъ
Rапрозъ

1
"

ващеii рзду-

вдругъ

такой

.. .

ЭММА, (перебивая). JJih~ъ, пtтъ, л Щ)ОС't:(?, noбn.ilacь < объ

зак..tаАЪ,

(mttXO

Ко1,ю) . Этак~,

J,I

думаю, ..sучше n u ~·tp9л1:,~he .

ltOKIO. (nродо,!f.Э!Сал с.11~тълтьсJ1 ) . Да, да, щ1.еnпu: г-жа Фовель
побn !~сь об·ь за1,лад7>, что съум·~еуь

r

т,а~.ъ

разс~рдuть

свое1·0

. му,~,а, 'Чt:О оqъ ... хотя очень добръ, ~и~~ и КР,ото1,-,ь .. ,:,

БЕ3Е.., Тр.хъ п ~:,ро~.окъ ? ц! посл~J• .~.ра1ш.
кокю. По крапяеii

iC~ · tа1,·ь nотъ щ~а

Jll·hpt,

11 6 006\[,1.ас~·

до .

ce,ii

~оры оц·ь 'l'fll\ЩI~ь i}aЗa.1-

об.ъ :зак~1мъ, iЧТ? с,u ·ь всuы,щ н: а

'

•
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Ко.11&едi11-водеви~ь.

fl..po r,еб11). Эrо что-то вевi.ролтво? Жеромъ просто, 1шжстсл, бре
л.итъ! rкЬ. овъ моrъ вто под.с ,,уmать: что бу 4етъ соратавъ свп

Д'ВТIМJ,,, который .1t.олжевъ в1ц-tть, когда

л взб·hmусь

в ударю

111ою жепуt это странно!

БЕЗЕ, Ву, Безе! маршъ ва свое ui.cтo! (nepexoдttm'6 cv,eny
па 11join.oч1,a:ю'6 и 1te 6ttdл Фове.4я скрывается на.1щ,во 1t'6 комиаrть) .

'

ФОВЕ,IЬ, (па ава1t-с1~еи,ь) . Ахъ, да въ са~ о:мъ

ужъ ояъ и отправплся в а 11гhсто вазвачевin!

C'ta.&o

д·h.1·h!

ромъ в~ обl\1аву..t1>~,. ло, чо,рт:ь возьм11! 1,ъ чеаrу же

вотъ

быть )Ке
таг.оii з а·

1·uворъ прuтввъ мевп! л..1я каков. цiыu? что она :х.очеrь этnмъ
выо1·рать!
Вuка11т. nрпзuатьса, пе

noli11y

и,

Зачi,1111, такъ д1.liст11fеть жеu а!
Не ждет.,, ,1106вu,

А 0 11.1 еухп Ж,tет-ь

u,11,, пuц•l! .аун,
oua!

в. с~р.4цах1о nрок-.аз 11т-ь" как-ь ребеuокт.,
Но-, л оа а..10 ое 3·стуо..t 10-ж-.!

.Я буду смuреu-ь, какъ
И с.1,·lш-ь, ц .4а111е

те,1с11окъ,

r.1yn1,- -

какъ 111уа,ъl

:хп.
ФОВЕАЬ"

31IМА,

Э1'IМА, (11.xoдtim ii очепь весмоil со ш~япкою и ша..tью
ках?> ).

Al

да вы еще зд,J;еь

ва ру

1

ФОПЕ.IIЬ. (кротко ) , Да, сударыня .•• еще эд·Ьсь. '

3Ml\fA. И прекрасно! потому-что я сiю ъ~ппуту

xonJia

у·hзжаю. Л

•J;.4.y
теnеJ!Ь, ве11 р~&11.вво i.ду! (дn,.,iaem'6 нrьс1tо~ь'ко ша~ов'6 кii выходу).
ФQ8Еоi1Ь, (хо.tодио и не САt,отря иа ltee). Что жъ! поtзжаiiтс .
б,ЫАО

:вчера об·hдаiь у батюmк-п,

но переду &~а.~а

1r

ЗМ~А. (ОС.11Jа 1~ав.д,иба,етс.л cii удив.де11iе.11t'6). l{акъl
ФОВЕ.IIЪ.

,Это очень кстати .•. потому-что

л 1оже сегодня

n_J)вг.11ащев:ь ва одuвъ вeceJiыii xo.11ocтoii обtдъ1 (береm'6 cuiaP"J

cii

ка.тtна).

31\'J~A.

Хо-.щ-стоij'?!

ФОВЕ.JJЬ, (nоnрав.,r,ля перед~ зеркаАо.т,
тутъ ул.оnвтс.11.ьваrо '? Я еще

~1ii

iaA~myil>). Да ... что ;J,,Ъ

самъ 001<уда иесоверmеппо

aeвa

челов·hк.ъм, сnерхъ того, а стараюсь пол.ражать nа~гъ.

31'11\-IA, (про себя) Что жъ это вача.10 совс·Ьмъ не то.~. л ...
во подожде\\IЪ,,, (~роя~и) Л хочу ·hхать

па об·Ьдъ боАьmе по·

тому, что noAy•ш..ia ореоптересq,уJо запоску о:rъ ~юеrо двоюр~~-

25
.3M~IA, (про себя) . Что жъ . зто?

оnъ отлJскастъ

щ•uя со

всршс11во рав110душnо ... и говорптъ, что л с11ободна\
не мужъ, а т1Iравъl uзверг1>I .десоотъl

11а крес.tо свою и1лл,~ку tl шаАь) .

Да

01 да

зто

(возвра.щ(tлrь, бросает~

oot10111;e

вы

АП хоть то,

qто мoii бра11сцъ У .н,рuхъ . еще до сn:~дьбы бы.t'J, в.ноб.1сnъ .въ
мепn?
ФОВЕАЬ.

11 (\МВJО, c..iыma..iъ.

эмм~1. Но э,:о

еще

не все,

n

бпть менл/ (ударял 11а мова)
ФОПЕАЬ.

овъ

п телсрь вес

еще

.uo·

пос.1·1, сnа.l[ьбы .1юбuт·ь!

Л! чорт-ь возьми! ужъ

это

сквсрuоl

Вuрочсм.'J, 1

по~1тп всi. OТli АВО1ородвые братцы стр:ш,ные nегодяn.

ЭММА.

-

l\lожс1"Ь быть, во п это еще не все ...

ФОВЕ..tЬ,

{ с11 безnокойство.~1~) . А! еще нс все'l

~Ш'\IА. Въ томъ nпсы1·Ь, которое вы сощr.ш, бьыо
боввос oбъnc[lcrrie; въ этом·ь nuсьм·Ь 011ъ

умо.1в.1ъ

ero

.1ю

ш.1зuачu1·ь

ему свплав iе, по л, рnзуu·Ьетсл, .40.1шва бы.щ ему ~тказать . "
ФОВЕАЬ.

AI п ЭТО правда? отказ:~.ш'l

npanAa!

Эl\IAIA, (рn,шшпе.,1ь1,о ) . Н·.Ьтъ! не
ФОВЕАЬ,

( вскочttбli

я corA:lCDJtacь.

,11 кp1i1,o."li ) . О! таr.ъ uoc.1·h этого вы! ..

(про себ11) Что я дi;Ааю! чуть ве з абьмся.
~ММА, · (про себя). А! хорошо! хорршо! (~му) Да, сударь, об-·
.taci.auпыit ыо,шъ споохо;к.4сu~е.uъ,
Ааже npnnteлъ поутру с10~а,
ФОRЕ.!IЬ.

"Pr.ta

1110.{0tJ.oil чс.1оn·Ьнъ
u ...

этотъ

л бы.1а одоа ...

и... что же?

Эl\Ii\IA . И овъ еще та~ъ! nъ мoeil соаАьп·I;!
ФОВЕАЬ.

1npo

себя) . Гыъ! qто ес,ш

это 11раnда?

( (\1Ь..tаст11

1tтьс1.ОАЬКО ШtиООl>) •

31\11\IA, ( броса,'l~ь nepcд'li дверью сnа.11ыт) . О! л васъ шt за qто
не

пущу туд:а! вы вс войдете туда! пш.огда

себ,, ),

Bi;puo

ФОВЕАЬ,
прасно

л

ссичасъ

по воiiдсто!

(про

ударnтъ!

(1~осщ;тртьоr. па пее,

omxoottm11).

Ова .1;1.етъ! uа

псрепуга.1сл .

~l\f1'1A, (подходя /Cl> ne.,iy). 1,ю,ъ бы 11ы шs ссрд11.шс1,, но л
смtюсь вадъ ваunшъ сердце11 п,! с.,ышнте .ш? л пс боюсь nас·ь!
.4ажс u то 1·да, ес.ш бъ .вы р·hш11.,шсь дать· 111u·k ссiiчас·ь же . ..
ФОВЕА~, ( о~пходл
ва~ш,

л

n

ос Аумаю

coocrьA1l> Cl> xo.11oд1iocm'ito.)

Да lio1·ъ

входить ту.~а.
..ш

;}I\II\IA, ( nорцжепиал. ) Что 'таr,ос?
ФОnЕАЬ. Ничего.
щсстщ)I .\nоюродвыti

же братцсм ·ь ...

с•ь

JI

очсоь

хорошо n'паю, что т:щос за су

братецъ. Л н·ь1.оrда

u умеш1 ,

самъ бы.п,

та,ша~ъ

на до нр11знать сп, бы.1а оrром11а11 ко.1-

26

Три пощеч~сны.

Ае~щiя двоюродвr.1хъ

сестрпц"Ь...

к1тцы п.а..ице~.) 11,

(141муя

все nрехороmенышхъl ••

Эl\.11\'IA, '(npo себ.я.) Да ' у пеvо :въ жо.1ахъ вi.ть кацлп че.10·

.в·:Ьческоii крови ...

· ФОВЕАЪ. А особ.шnо

одна

сестрnчка....

чер1ювс~и.

бьыа

хороша!

ЭММА, Ну, пу, пожа.1упс1·а,, вмьзя-.10 ...

ФОВЕАЬ , Ковечв·о, она бьыа по-хуже васъ, rораздо ••. за то
пм·'Ь.~а

передъ

вами

то завидное

nрейыущесnо,

чrro

она не

бьма· 1110eii ж'ено.ii.
ЭММА. Пос.1ушаiiте, это уж-ь дерэос'!Ъt
ФОВЕАЬ . Да·, ' Jl х'О..JОСТОЙ

особАиво съ это'it мя.,1amкo:iil

..1ый

ц прекрасвь'Iii вечеръ ...

Эl\'11\'IA ; Отставьте!

11

всегда

бы:.1,ъ, АОВО.П.НО дерЗОl{'I>,

.Вообразите·

oe6th,

nъ· одивъ теп

не хочу слушать 001.обвые разскази.

ФОВЕАЬ, Отчего же~

ес.1и вы мв·.Ь доwkрлете ваmп тайны,

та~,ъ 11 л п.шчу ваА1ъ тkмъ же.

Вообраэоте же·: мы ,заомп въ

,ШПOIIJIO а.ы'е10... луна сiя.1а ЬЪ ПОАНО!\l'Ь u'А: еСК'Б... , про Т3КПХ'Ь
cil,euaxъ JЖЪ раЭJМ'БСТСЛ ВССГ'Аа лува . сiяtп'Ъ ВЪ П<МВU!\1'Ь б.1ecJ\ii. Вотъ мы .. .
\
~ • .

''

3ММА . И °hы можете.. .

•1•

, 1 •

Ф08'ЕЛЬ, Д·hвuцi,, раэуы-l;етС'.я" я ·не стмъ бы 'J.'l'а-къ раэс1,азы

,

Dать; во 'ВЫ заа1уж11.яя жеnщива
.JIИ въ а.мею одаu...

вамъ !\t(}ж.но .

ryJJn .1и рука nъ

· pyr»y,

Вотъ мы эаш

стараясь держатьсл

КаКЪ :МОЖНО бАИЖе О)(ИНЪ КЪ Аруt.ому... ВО'VЪ 5Та1''Ь, .. (береm'6
1

ее за руку, которую 01ta crttapaerщл освобlJ.диmь.)

ЭММА. Оставьте мевлl
ФОБЕАЬ. Ничего! этак.ъ. вы зу•щ1е opiiмe;re (про себJ] .) А! ты

хочешь вэ(Н:;сgть
под.1·1,

:меня!

ел сn·hшаго,

(ipo.Jiкo.) Jпцо .мое просто

uренраспаго

nы.щ.щ

"1ПЧШiа! п ~1:0ж1", , мудрев,аго,

qортъ возьuдl та1юii выше.1ъ c.iiчдii, ~у в ц, ~uоова,л а.ыел, '1110.11одость и прочая ... довеJJп 111еяя до того, (ва.лво ЭАм~у за та

Аiю.) ч:rо я сжа.,1ъ ее въ своnхъ rо1н1чиi-ь обълтiпхъ и гово

рю: О, л .1110бА .ю тебя и к.,нвусь ,' · что никогда, никого кромi.
тебя Аюбпть не бу 4у 1
'
ЭМ~IА, ( со бrьшенrтвоА~о.) О, ужасъ -1
ФОВЕАЬ, ПотЬl\:"Ь вanetJaт.1tJъ па ся щеЧR'Б самый страст

пыii , в-Ьжпыii ... (xoчem1i ее по14~.tовать.)
ЭМ~IА. Это JЖЪ с.шm1{031ъ дерзко 1.. (едва то.,и,ко. оно паю
.:4он1 ~ .,и:я Ко нei't, она даето
ФО6ЕJ1Ь,

e.,ty

noщe1tiiнy . ) .

(поражепиы~'t.) А!!!

Э~!IА > (1,rnу~авшись,) Боже мей! что я. µал;lма.!а 1

•

Ко.щ'дiя-водев,мь.

jy

(Об!Ь дверtt· ttЭo tnlМЬHlt

·t1Зо каоинета раст'ворлютс.я

U

10 тужв .,~инуту, Кокю tt Бе~е входлtп'6.)
-

t

.:. .•ot, .
11.,

,1·1

XIII.

v• · 1

ЗММА, ФОВЕ.IIЬ,
,j 1

IIOl~IO.

БЕ3Е.

"

iюк10, - rвходл скоро и Со увrьрениостiю.) А, л С.JЫШМЪ !

.DP.elipacнol бра,µ,u! тЕщерь в;~ша nэл.;ial
БЕ3Е. И я c.iыma.1ъl третья.

ФОВЕАЬ. Му~\IПВЦ! ~ужчnJЩ бы.~ъ въ ея спа.1ыrl; 1

ЭМ~А, (4'.А,абьм~о io.cocoAio,) Ахъ, я не см·l;ю Ааже, по.4впть

.r,1 Щ}-'J,.

ROKIQ, (с~оживо pyкit, nо1,щ1ь1рая иа Э,1м1у.) И вы, ..СJ'дар"'

:мог.ш привести ее въ жертnу ваше~ свирiшости ! ?
ФОВЕ..tЬ, (про с,еб11, смотf!я

1

,ia

.

Кrжю.) Ба! да . зто iraжe ФП

.rла, !}о.торая ,1ав.J;1чц таJр~ г.лу90 у..1ь~баАас!> .1110·~, встр·hтпn;ъ J\tenя
на А'hствиЦ'h (ро.11ко\) J)то В1?l'Так9й, nо~во..~ьте узнать? Что вщ~·ь
вадо'l

liOIHO, ( дeн..taAtttpyл со уси.л.енпь~.тt жеста.,,~и. ) JI васъ, го
су~арь J\tOЙ, пе спрашиваю, что вы ва tущество въ зтомъ мip't,
во уже хорошо знаю

васъ, п вее, что. гв·:hздитсл

въ вашемъ

веобуздаввоъtъ ·сердцi.1 Какъ! неJЖеАп съ ювыхъ Аi>тъ BBliTO

ве ввуmа.11ъ вамъ,

что Богъ да.1IЪ силу и кр·Jшость мужчин·!.

ва то, ·чтобъ оuъ могъ на путр iJ'ИЗВИ

спасат.ь и Qберегать

за~ощ.,~ть,

свою СА~бую, вi.жвуf?

охран.ять,

qo~pyry ,1 -iкержво
eii

ват~ за в.ее .вс·J,м~ б_,1аг_,амп, ус.аа:11,4.атъ ее .1юбовыо, подавать

(?Оаспт~А.J?,В~Jе

СОВ'Б'fЫ .... GAO~O~Ъit во всtхъ

САуч.аЯ?''Ь жnsвn

.пр.сд.ilагать ntpny1p руку ромощп... а ~ьJI 01 вы ~1:0 сд·}ыа.10?
~1>1 воn ре1щ о,б11sаuпост11»ъ uаш11мъ,
,Забw.1п все, ~ какъ ,съ oeii об'оw"щсь?

щ

'Что у 11е11 совс'!i~ъ под.;, u"г"ом'Ь ваw1111'Ъ

.:.11.,l •

- ,· .r
,

.i·

Н/.

J,а1,ъ будто бы r, ру,ш отuя.,исьl
.di,
]1' ' 11 О
Вt! в11ь'11ак; 0)1а добра, •111pk1 i,i!тua,
1lъ oell жс11щ1111ы я · вюку .uдca.sъl
Смотр11т.~: , ка"ъ снром~,а; .. , безо.,ов ~ сuа...
А~~· Боже м9ii! .. (npo себ'R) 'IТО я · ему нав.раJъ?

•

о

.,

r (;

Ф6BJi:.IIЬ, (~,о криifо"щ;.) Фу, чорТfЬ возьмц_! 11а ч,то это таJ.оеУ

Я в;ю;ь спраµшваw; K'fO J!Ы?,

·,

,шк,-о.

Jl?..

П poщaii ,· е еу дарь J.

~•ОВЕо!IЬ . Та1,ъ . вtтъ

мвt

сказать .

.

}Kcl

я 1щс1, ве , ПJщуl л , nасъ застав-t~е

28
~ОIПО, (у?1?ожая.), О~ л.а µого1111те,! л -.,рмъ 1 nысr-,цшаr все! вы

уnил.пте, nы узцае1е 1 \Шt,ово

C'J.

врм11 пм·J?тъ JJ:lы.ot

БЕ3Е, (подражая l(оюо.) Да п со ;шoii .11:lыо такъ пе обоii
.l{етсв, о меаа узнаютъ, 1'акъ ' я вступаюсь за это м·.kсто. (nока
аао'о
IЮЮО.

Л 6'1,1·у

uзготов'пть у 111акАера

"

бумагп.
ФО 11Ель,

.

.

oc·h

1ta

ЩfJKY.)

веобхол.пмыя

.

(1~одходя къ жепть . ) У ма~,дера? что овъ за дп<П.

'ИСсетъ.

•
• "
'
'
- l~OIOO. Сеliчасъ все 11з,rотоnпмъ. Овъ здi>съ ;юш'етъ б.шзЬ
1

хоныю, черезъ два дOl\Ja •••• тогда мь'1 съ вамu у'впд~1сл п по

смотрn1111>I ... .

~ DЗЛАСЛ,

Dbl

ii nomo~t'o ооаоращаетсд.) Нi;тъ, ужъ гд·h
тамъ IН.ШЪ хотите .. . а у васъ законъl .... (опять
(ид.ето

также) а ужъ г.1 ·:в за1ювъ,

тамъ 111ы всякое беззаконiе

скру:.

тпмъ•..• отразщшъ.:. :. съ иог·ъ собье111'ъ u въ л.уrу' соrпем·ь!
Извпвпте! (yxooum'o ' с,сорЬ).
БЕЗЕ. Г. Кокю 1г ..ir' съ naмn! (Фове.д1д 'та1сже. 9 Да! ужъ мы
~;акъ DШ\tЪ j'rодво ..... nr;1 "у • насъ .•. : ужъ законъ то1·0 ..... ниче-

•

го! до свuдавiл-съl ·(yxoдum'o за" Г. Кокю ).,

r

XIV.
ЕММ~ и ФОВ-ЕJIЬ.
Ф0ВЕ.i1Ь,

(llo досадть, 1imb • нu1ieio "пе nonu~taemi.) ' Ть«.у TBI
васъ з:.t·hсь :c'Il ума comcAъ't' (жепть.))

пропасть! да ктЬ же Iiзъ

С11ашете JП 'Х()ТЬ вы nш·h вакопе'цъ ; что все это значптъ ?
- El\ИfA. (с'о ·onyw,emtЬMtu ~аазаАШ it r,-.;r.dбы.1i'o 1,QJr.OC0.11,'o,) Ахъ! ...

s ne

знаю .. ~

простите .Iп''Dю моему ве-ао.1ь_во111у двпжевirо .... л

пе зваю..... л викакъ пе л.ума.rа, чтобъ ci'l'O с..~учпАось ,овсiшъ

пначе.... какъ в па,дi.11..~ась .... (про себя) 01 л ~. все 1·:в.10 ncnopl
.i
•

TDAa

ФОВЕЛЬ.

'

Но пЬзво.11ъте, qудар,ь~ЦJI,

1:

·!.

ту~ Уi~Ъ. идетъ

л:h.ю

ве о 'Ваmемъ тако1111",-то : л.вижевiи, , а о томъ, . что,. ....

31\11\IA. Я очень "!увствую, какъ 1110ого ~иновата передъ nа

мп ....

n

вожу, что уж'Ь поправnть зто1·0 н'е..~:ъзл...

Ахъ, постоii!

(e.tty.)

Да вы впоm·J, теперь'' можете

(про себя,)

воспо.тьзо

J1атьсл свощ1п правами .... л, 1ювечво , очf'..ПЪ буду ;ка.1·.hть, qто

такъ САучп..~осъ меж,1у памп .. ~ во, п nокdрлюсъ cвoeii участо ..... .

liЬI DЪ l'tpaв •J; подать .в-ь судъ П !l'ребова:vь. .... ра звода! (n'po себл.) ЛI накопсцъ t;трашuос с.1ово с~;азаио!

1

"'

•

29

К омедi-л-водео~t.дt>.

ФОВ'Е.IIЬ, (быстро. ) Что такое? t{акъ DЫ с1,аз:мп : раэвоJ(а\?
31\"~IA. (11 абь~валсь от, о во"щспiя. J Да! да! 1i п т~асъ ув·Ьряю,

что nь1 будете удоuле,·ворсвы

нсорсмtвио! Я, хоть нево.,ьuо,

по все таки оскорбпла 11асъ, п, по стать·h 230-ii .... 11 ,ш 231-ii,
(

хорошенько не пщmю,

сказано:

,.

'

.J

что мо;1шо тр~юо.иать развода

то.tь'ко по nрn•шпю,1ъ :вашriыхъ Jпчныt'l\ ос1,орблепiri п проq .
п проч .. . ... по этому вы .;ierкo можете су.щть, что ваше д'h.iio ......
ФОВЕАЬ, (про себл, Со youвAC1tte,1to. ) У ка~.ого

она

\' ~·

п\бр:1.яао,/ та~шхъ пре111удростеii!
Эl\ША.

чорта

Да! ВЫ его .11.0.J!ЖНЫ выпrрать .

·ФОВЕ.IIЬ•. И при этомъ Dыnгpыm·h 11отерлть ilteпy? очень nы

го1пос .n:b~ol (npo себя) А\ такъ ов~ xorJмa, чтобъ я · се л11чпо
оскt>р'бвАъ, дАn того,

qтобъ caмoii nм·.hть право · па разводъ ....

хорошо же\

ЭММА, ( 1tаб:тдал, про себл.) О че~1ъ же опъ р·азс_уждаетъ 1
ФОВЕJIЬ. и такъ,

сударывя, л хочу , л требу'ю, в с,, пос·

•

хищевiемъ rотовъ на раз11одъl

Э~IМА. l (iipo себя.) А~хъ, каRъ' я nе&частна ! Теперь л впщу,
что онъ даже викогжа п ве .tюб 11 JJЪ мевл! <

, . ФОВЕ.IIЬ, (продо.лжал . ) 1\рQм'Б .щчваго оскорб.11еniл, л еще
бужу

васъ

обnuнлть

рсредъ судомъ за то, ч10 nы, ~забывши

.40,1rъ »шнь•\, поъtрачшш ч:есть ваш~го 11Jyжal Прп сnпл:hтеАnхъ
nзъ вaweii спа.11ьви .выше.~ъ мужчщ,щ! я :васъ оора111 ..-~,ю! И эа
$QВ~, и м·Ьвi9 с~i.та, V: ва·Ь журnа.~ы будутъ ПR- с,торов·h му
жа, вамъ о,;~:nяъ <;_ТЬJА'Ъ п у , ·р.ыэеn(с сов·.hс1•п1 ·~ ,
ЭМ1'1А .

О, и·l;тъ! н·hтъ! к,1лвусь nаъ1ъ, ч1;0 ,вы папрас119 по

~озр·l;в0аете меня ~;ь nзм-цвm 1 ~тотъ че~оn·tкъ

б~1лъ мой а~uо-

1,атъ, которыu. сю11ъ п вауча.tъ 111евя А:-1,iiствовать.
ФОВЕJJ.Ь.

Какъ п овъ же ваучи.;~ъ васъ ударnть

~1e11nl

эмм~, (со cJiyщeif<eJt~.) О! в:hт'I, .. .. это л ... сама.:. nсчаnп110 ....

ФОВЕ.IIЬ. Да .... ПОВШ\Iаю .... вам.ъ c'raio досадно, что л ве

xorhAъ nоА;~:аться • ваmимъ х.nтростлмъ... no, л раз,1 ·t.1аюсь,
съ эт11м.ъ ад:вокато111ъ за е1·0 г.11уrf61я на'саr·hmкп! Kaliъ его Фа•

?

J\IDJl1JI.

~

.

•

1

ЭltlМA. Овъ 11зntc'rвыii чмоni.1<ъ... .. г. ltoюo .
ФО~Е.IIЬ. (быстро.) К акъl возn~о'жпо .шl это Кокю 'l жnny

щiii въ у.шц-Ь Рпm.tье? {r,щь,поь) Браво! л o-ro11щeп·r;J Ха, ха, ха!
ЭММА. Вы его знаете? его р екомеп.4ова.1•.ь мн·.h .мoii братецъ

u

У.tьрих,ъ.

.,. ФOBE.IIЬi · Bamrь Авоюродоыii брц~еЦ'ь,? еще ,1учщ~I Ха, ха, xaL
· .Э~МА.

Да что въ вамп?

t

29
01 RЮ,Ъ

.. ФОJШ.IЬ
адвокату
чтобъ

JI

.40ВО~евъ. чортъ

другпхъ уч оть

803~1\(~! ~Ишъ ЭТО!\IУ

раэводптьс~ 1 надо бы посоВ'J.то,nать,

d'въ са111ъ требовмъ

скор'ВЙ

pa,iвoia со tв'lef, жевоii!

Ха, х_а, ха!

·щ

,

Э~А. Какъ! разв'1~ жена его .4а..щ е~У. ооще.чnвJ?

Ф.ОВЕ.,JЪ . . О! rораэ}:О хуже! Вотъ .въ чеа1ъ псторiЛа!

.

n_o~.111

вашего

свадебваго об~да, л АОАЖеВ'J>

бы.11>

\~9ва

. y~xi,tTp

на

Ч3С';Ь ... tqвuжeнie {J.tt.AtЫ , ) ~li~ :в·};ро,я .JJО 11 ~е ЗаМiJТВ.Щ , Э~9f0.

1

(чрезвы1tМто -iшmevecY.;ic~.) Напротцвчr, оче~ь .~~~i:~7

ЭММА,

TDJJa ....

(уrпохо1~вшщ:ь) вр, npoдo.ilжaii;re, upoдQ..,жaiiтe .•.

ФОВЕАЬ. ИзвоАьте~ я все скажу!

1\'Iеия

о<:оба и эта особа пм евво бы.11а r-жа Gокщ .

. . . ЭММА,

npпrJ1am~.1a

q.4на

(р.ро себл . ) .А...хъ! C~'J>1 прпэнаетсл (е.;11у ,) . Пр.одо~ац:

те, хорошо! и эта Г-iI,a Кокю.... .
, 1 .,,
ФОВ.Е,1,ь,, (ripoдoJtЖaя) · 0бRоро 1кп.;щ собою ,~ое~9 брата, Эл:у
ар1а, который, какъ в·втрецвьщ юнош~, даже част!) uпса-:,1ъ. къ

.1

вeii .11обовпы11 записочiш ....

,

эммл, (про себв.)

,,

J

Ахъ, ч,то я сАышу! такъ

~'fO

. впяоватъ

бы.1ъ пе овъ, а его ~рать!

~

ФОВЕА~. И эти г.&уоыя записки

,

какъ-то·• пЬХ:Птп.1ъ у-' вее

11аmъ двоюро.ntыii братецъ, У.:tърйхъ1 который, ве зоаю · з а · ч,:о

считается- друrо&1ъ г. Кокю. Вашъ бра!fецrь тa"oii .дер:шiй ma....
J~упъ, что даже; говорят,,, рьыс.я во вс!h~ъ секре-Рны,х.ъ · пщnкахlЙ
r-. жn Кокю

дл1J 'похпщеniя

ппсемъ мсэего бр'ата, Ха.

ха, >х:а!

б-Ьдны'1 адвокатъ~ · 'в эъ него д•ь.11аютъ . пр1юrо, такото .tдураю~,

U'l10

у111 ора! 1:Jj•, вorr,, она uсuуrавшооь tiо:rпщевi1t',1·.\н5ратиJ1ась ·вtiера

. ..

JIO ~IВ'Б, И Я p'tШШICII BMiJCТ'B СЪ вею ·}itaтi, RЪ
этяхъ

оnсемъ.

Эltl~IA. Къ У ..tьрпху?
-

: ФОВЕ.IIЬ .
•

ш· п11

,,.

• J

ПОХ:й1rи'Т~10

...

.'f ., r .... ()(1~

r11

.l(a, л прНiха.11> ,' ·с;а,1ъ требова1r~· п~dьма, но онъ
••

,()!

ста.11ъ божnтьсл, что г. 1,оюо .. охъ не увnдитъ
п что " ужъ
1
,
v~ i.этn

щ1сьма теп~рь nопа.1~сь сщ1сi.мъ, въ .дI,>угjл РУfИ! ро ,ко~'l

/1· . уjк.,~ _ аезяаК\, .
' t"1..,
... G .1.
·~;' d':)
( с~ восхищеп~·мt~). Ах-т,, arвi.l мнi.1 чтобъ oтo~ GTig~

ц..хъ ,отда.t'1>,. Э!\JМА.

qi~

10, ;что
·~ ,
Умр..ох~ . .веJ;'~д·дii ii~~

за l\JOe K'I, B E}~IY равно4111:1i~! . ,-rодъ оrо~.сr11ть nамъ) в.а .
uы ва \\IП"h ж~п u.чн~ь. (подаеr,;1! rfM~y лut1tчe,..~.),.
• •
ФОВЕJIЬ. Возможно .ш! так:ь щщ1ъ ·
nо.~но!\rь смыс.1·k .

·1·

~ ,

1

"

С..

Эi'\IJ\IA. Да! онъ upi-kxa.11ъ "ъ ваl\lъ, ОJ{девета.~ъ тсбл , " · увt~
·рп,11ъ, что это ты rtиca.s'J,, что -11 обманутщн ЧJЮО ты ·l'!(eЯ:JJ вовсе

ве ..1юбпшь, и а бьма такъ

r,11yoa, ч~о пов,Ьр1ма nc~мyr· О, 1uoit

30

Комедiл-водевr~Jtь.

Jll)yм.! какъ л впuова,rа! но все это бо.1ьmе выm.10 оттого, что
:11

.с., 11mко111ъ -Аю'б11.tа тебя ••• (бросается.
Ф.ОВF,АЬ,

объ развОА'Б,

l\'lnAaя Эмм~! таъ-ь вс·:Ь

ua

вli o6liлmi·я).

сеuеiiвыя

Х.ilОПОТЫ

з.210 твое1,1_у брату, не уАа.21чсь-щ1къ л радъ!

'ЭМl\lд, (ви,ь ,;ебл
прощаешь за

Kli 1te.1,y

этп

11cii

omli

радости).

Такъ ты меня прощаешь?

01

1'10.П г;rynocтn'l

какъ ты добръ

!

ФОВЕАЪ. Да! Аа! оть всей дуmп прощаю! (обтt..tсаются).

/: .• 1

r

XV" • .

1 '1

Т1>ЖЕ,

ROKIO, за

ilUIO БЕЗЕ. потом1, аtЕРОМЪ.

коiпо. (съ. бу.ма~а.11т вli .pyкaxli). Э! поэво.:~ыеl что ...жъ это

такое? я ужъ пзготовп.1ъ буаw.ги, ·а вы ...

ФОВМЬ,(в3flбli у н.е~о бу.Аtащ , paзpьiвaemli icxis ic бpocaemli ~li
ка,,~ип~). А J11Ы пщ1ири.шсъ. Ва11rъ, л думаю, nзвtcТi;Jo: что 11ш
ровая супруговъ прекращ~етъ
всяцiii продессъl Это
rоворnтъ
.
,
статья
~

...

.

'

.

;

кокю. 272-л. Точно такъl вы пе оmпбдвсь, (про себя). А

жа.•ь, впрочемъ. Я думаю, что этр пе па до.lfго.

БЕЗЕ, Но 111oii процессъ · л не сог.аасе~ъ кончить мпровоюl
Вы сказа.1и, что л по.•учу ·600 Фраiшовъ, за пощечову , кото·
рую ПJ\1i;.1ъ честь ПОА)'Ч'ИТЬ отъ lШХЪ.

ЖЕРО~IЪ, (подходя
чuву?
БЕЗЕ.

~al

скоро).

Что?

600

Франковъ за поще

'

зто законна.я' цiu:a,

ЖЕРОМЪ. А! такъ хорошо · же, пусть продолжается

цессъ

про

I Пе аабудь, что поАученную 1iоiц~ чипу отъ барина 1:ы

ьереда,1ъ Aaвutia 111st, :.''стало "быть твои 600 Франковъ законъ

В'hрпо от.1астъ 11tn•.h' же. ·

··

1

•

•

1

• "

БЕЗЕ. Неуж"ш? Г. Кокю, пeim.m а!ое kiмo приметъ такоii

Aypпoii оборотъ?

'1

•

•

r ,,

'

·

)

1

KOI~IO. Да, r.1_oii дR)~ r:Ь~ n. Р,i.Аать . вечеr.о 1

•

БЕЗЕ. Чортъ возы,ш,. ', (oli ,еордост~"ю). Тащ» на ЗАО теб·J; я от

ступаюсь также

отъ . проце:с~а·, 1

,,

ФОВЕ.IIЬ. И поступаешь юэ · мв-в въ усАужевiеl

БЕЗЕ. То-Iько съ уговоро'!liъ, сударь: ·я готовъ получать ак
куратно жаJовавье, nо.'lучать ваше б.1агово"1евiе, по.;~учать при·

1,азанiя, поJучать даже подарки, я-о ... нu oд-uoli пощечnвыl
ФОВЕ.4Ь. Хорошо, хорошо.

\

1

· ' Tfnt

'nоще1т11ы .

KOI~IO. Что шс r.асается д;о hicna, сударытr. то бJдьтс уп·f;
реиы, что, r;ai."'Ь

Cli<>po

'вы бшпь uзду111аете ... стои'ГЪ вамъ то.сtь

ко пр11 с.1ать эа 111вою п я сеiiчасъ 1 лмюсь.
ФОВЕJl'Ь. •ПокорЯ<, васъ б,~а11одарю, г . адnо1щтrь .

КОIПО. Не стоnтъ ·бАагол.~рпостu .. .

г-

rко.11ы,о ша~ов/'j Kl'j гыходу)

· ЭШIА',
J\tа

ero

n

такъ ... (дп,лаеm'6 ть·

д;о прiлтиаго свuд;авiл.

(miixo .,~уаюу). Н о Rai.-ъ же мы ,воэорато\\tъ это ппсь

жent?

ФОВЕ.IIЬ, (так/'j же). Очень просто (-подзывал Лоюо) . Г. ад
вокатъ! поэ1ю,1ьтс,

nозво.,Jьте

. ..

вы

так'Т. мвоrо

хдопотало, таliъ

хорошо сов·hтоnа.ш моей жеn'Ь, qто вамъ право соutстно

от

пустпть васъ с·ь пустыми pyi.allfи, (переходя К'о ка.лшиу).

ЭltDIA. :Конечно, МЫ Д(МЖВЫ быть б.rагодароы ... "

КО[НО, О! поашдуiiте! за что же? я яочсго пе прnму ...
Э~IМА, (кomopoi'i Фовель yi.paд1'oi't показыва~m'6" па ящ1~1tек?;,
сто.я позад~~ Кокю). По, по краiiв·hй 111'i:p·h, nama cyripJI'a ·n·hprro
.не от"ажеrсл nрпяять nъ зяаt{Ъ пм1лп1 эт01."ь
'
ящnчекъ . ..

ФOBlt.llЬ,

(перебивал) . .l(a ... а кдючь отъ

него

жена

вр;tчптъ ей сама, (отдает1. e;iiy Jiщti1'?;) ~
l~~ШIO. (в?; восториь) • .Ахъ, ~ударывл ... это другое

J\IOд

д·Ь.10 . ..

эт6 А.ал ' 11rев11 такъ прiятво ... что JI р1Jшпте.3ЬВ0 'въ . восторг·.h !
_(про себ.я) . Какiе де..tпкатпы~ .акУц .
ilU
'
Ф О В Е .l Ь

- •. u

.

l\ъ

nen

1

R ORIO.
Спссу, свесу

.

- 1

а

то.,ько от11ест11 вас:~, nросnтъ.

u

въ

Ф о 11 Е .1 ь,

...

~~

c~u же ~111гъ!
(omi.Aamioaen;ic.я

, (про

себя).

Мущьл та11iе, оерепосятъ

Охот110

,

1,

все отt, шепъ сво11 \ъl

,И танъ коuчаетс11,
л за долгъ

11iecj1,.I.

сч11та10 тутъ,

Д.111 ,опопчаоiя процесса,
И

'!/xoд11·m1J).

(nу6Аш,,ь, iooopum1J n_од15 ~•узы~у) .

з мм л,
Во

ti

·

къ вамъ представuться па судъ

-Во пtть перед~. судомъ опасо о !
1\Iв11

гсмnсъ может1, 11:,м ·J; uuть ...

Не л Учше-.,ь вамъ e..1.1шor.1acuo,

Свой прпгоооръ uамъ объnвuть?

.. •

1•

