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ДРАIЛТИЧ .ЕСКЛЯ JИТЕРАТУРЛ. 

МОdЬЕРЪ. . .... 1 

ПCTOPBЧECRAJI .4РАМ:А DЪ ЧЕТЫРЕХЪ К·АРТИНА ХЪ. 

КАР ТИНА ПEPBAJI. 

$l р t 'д р а з с у 'д о k ъ. 

д 'ЬЙСТВУЮЩIЕ. 

ЖАИЪ-ЕАТИСТ'Ь ПОКЕ..IЕНЪ, 

д11реr.тор'Ь страuстаующей труппы 

а~;теров'Ь, 

МАРТА ЖИРАР'Ь, содер.жате,1ы1в

ца тра11т11ра ООД1, ВЫВ1JСКОЙ; (( Б.1а-
1· оче,· т11в~го nусты11в11ка». 

Т АРТЮФО..1..IВ, iезуп·n.. 

rЕНРихъ дв-rишъ , его восnп

та u~111 к'Ь . 

APMAB,.t;A ВЕЖАР'Ь, at.rpиca 111, 

трусn1. Поке.аепа. 

..1.A.rP АНЖ'Ь, j ' t актеры. 
,.t;ЮПАРК'Ь, 

..IАФОРЕ, с.1ужаuка в-. тракт11р1;. 

ЖЕРОМ'Ь, старыА гуверuер-. По-

ке,1е"а. 

Актеры и актрuсы труппы По~.е.tева, 

с.1уш11те.1и В'Ь трактир-t. 

Д·J;iicтQie провсхоАптъ въ Jlioвt, въ 1647 I'OAY• 

i 
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t. 
Общая koAmama в~ траптирть <~Б.taioчi:cmшцiio nycmt,iUн1tкa» 

11ть ско.,:tьно дoepei'i, сто.,п, ii сту.1tья. 

ТАРТЮФОJIJIИ, од1ш'6, nomo,щs dАФОРЕ, 

т АРт10<1>0.1ж и, (ход1~то no 1.oмf1ltm1ь). Ctpanвo! до спхъ поръ 
еще в:Ьтъ nисеыъ! .. Кажется, вс-в подняJись ужъ въ 0той rостии

пяu:i .... 1\Iоя хорошенькая xosяiiкa про снуа1а~ъ n·J;pвo раньше всi~хъ ... 
Опа сама за вс·Jшъ с&ютрип., во все входитъ... опа таБъ ъш:,а в 

ес.1Iи бы не 111ое ввавiе... Но чтожъ? оно не 111·,l;шаетъ. .. 1,о-

1rечно. мвt па вей ве.u,зл жениться... Каiiсетсл Однако, что опа 

на меня не слиmно&1ъ .1асково посматрnваетъ? .. Пустяки! опа жен
щина умная н поiiм.етъ nct выrодъ1, 1юторыл :аюжетъ ивв.1ечь пвъ 

110ей .\юбви. :Менл безпокоит'!' этотъ господинъ Поке.1евъ. Онъ что

то с.1ишко~1ъ часто , равгоnариnаетъ съ нею. Конечно, она хоsяйха

трактирщица ... .аюrутъ ' быть д·J;Ja ... но nсе-тави! ... И что ва че.10-
11tкъ этотъ Поке.~евъ? Откуда овъ? что это ва .uоди, хоторыхъ опъ 

nрившrаетъ u себt? отчего ero по n~чера~1ъ uиi.orдa 1Je бываетъ 
дома? надоб~о узнать все это. НеАЫIЛ жи найти · чего-нпбудъ та1,о
го , чтобы моr.10 уронить ero въ т:rазахъ :Марты.. Овъ стаповится 
м11t опасевъ! .. Ilосмотримъ . nоище111ъ! . .. 

.IАФОРЕ, (входя). 1{::r, ва,&tЪ письмо, СИВЬО})Ъ , Тартю,х,о.1..n1. 

ТАРТIОФо .ни. Отъ кого ? 

.JАФОР"В, (fya;o). /). 11отъ проч-rе,;е, такъ узнаете. 

т АР тю Ф о .1.1и. Дочь моя! ты ncer да о,чевь дерзко отвiчаешь 

1шi, грубо обращаешься со 111uою. Конечно, л по доJ.гу христiаи
сному прощаю тебя / но все-тацк сеrод11я · же попрошу, чтобы тnO!f 
хозяйrtа проrназ.а тебя отсюда. 

н Ф'О Р Н:. Мйжете! r ужъ она В'kрно ве сдi;.zаетъ зтого! ,, , , 
тлРтю ФО.1..1и. Это отчего? 
.iл Ф о РЕ . Оттого , ' чтобы сд1.1ать что-~щб-у дь на в.10 вамъ, 

(ухо<1~_то). 
ТАРТIОФ0.1.1и . Скверн ая дiшчовца! она съ1-Ьетъ не уважать 1•е-

1н1 • .. я покажу ей, кто та'l,оnъ Тартюс1>0.1.1й, она ·еще не знаетъ м:е

нл! От'J. г.ого это? (расnечатывал) . Л! отъ ero nреоодобiл Прiора 
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ieвyи:rcкil.ro ордена. Посмотр_и!1ъ, что nиmen, CDJJTOЙ 'Отецъ! (,itun a.я) 
".lюбевпый сынъ паmъ, 11спщвите.1ь пашихъ секретпыхъ поруче
вiii и ревностпаn опора вamero' б..Jаrочестив,аrо орл:ева. •-Ile J\IOrъ 
напасать: .11oбeзн -hi.imiii cьm1i паmъ в ревпостпii.iшая опора! КЭJ,Ъ 
ЕЪ брату ФратЯ'Iени! .. Старый бо.шанъ!-11 Доm.10 до вашего св:t
девiц, что .lioпcпie RОмсдiапты под<1.J0 просьбу въ Парпжъ о поз-
1ю.1евiи играть И11'Ь nъ Париж•h, nередъ его 1шро.1евсrшмъ nе.mче
.ствомт. .I1одовикомъ X.IV. Таи1,-какъ . полобвыя. театра.1ы1ыя пред
став.1евiп весы1а портятъ 11равственность п ооспода сочинате.10 въ 

сnояхъ юще.riлхъ вьtвод;ятъ ла с,цеву .10щ\, достоiiныя вся1,аrо ува

жевih - то, въ с.1•Ьдствiе этяхъ прпчинъ, мы . бы же.~а.щ" чтобы 
вкусъ иъ nодобньшъ боrопрот.ивш,IJ\1Ъ sp•h.mrqaм:ъ JЩ расU'ростра

вы·ся и бoJ ·te ncero, чтобы его ведrчество не щ1да.1ъ зтихъ ' ... г 
комедiантовъ. Ко второъ~у я п_рипя.1ъ свои 111:l;рь~ къ nepno~,Y. пору-1 
чаю nрип11ть nамъ. Отыщите nъ ·лioni сrюпище s.1~в.Редв ьЛ::ь ~оме-

• U' -; _, , ... 
д1аптоnъ и вапретите мош1ъ и~tеnеап, давать имъ предстаn.rеа.1я въ 

нашею, боrоспасаеА10111ъ город.,[;. Ваmъ д.обро;щмате,lii11Ьiit 1 п такъ 
да.1:Ье. 11-Преврасnо! 0то .аавнt> бы вnд.обuо , бъ\,то с4\.1атъ. А1,теры 
язва общества~ Театръ губить душу п тt.10. .Вотъ nервое уыное 
прю,азав.iе, воторое 11 подучаю отъ ыоеrо пача.1ьпи1щ. Но rд+. 'оты
скать ихъ? гд-1; ,1пmутт, опп?. 111в-n бы хотi.тосъ спача.щ ·равni.дать 
объ это~гь и попр.,,боnать, пе ' уьп1;10 .1и л t>братвть пх-i, 1 'Б'а путь 

истиппыii мов11ш yn·.kщaнimnr. Это бы припес.10 111 вi. · много· сжа
вы,- чести, и денеrъ! Вотъ кажется ti , Щ)II прекрасnа'1 хозяi!1.а. 

- · 
п. 

'l'АРТЮФОА..IИ, МАРТА, 

млРтд, Это вы, отецъ, 11юй! л ис1:а.1а ват,. Мнi; нужпо поrово
рптъ съ вами, UОПJ)О сuть namero сов·J.т а. 

ТАРТIОФ0.1.1п. Ты ВRаешь, 'lто !1 всегда rотовъ давать сов·f;ты, 
дочь J\IOЯ, особ.нпо теб·k, .. я тмъ лоб.110 тебл, ·1·ы это знаешь. 

м.1.Ртл, Да! вы такь добры 1.0 J\IВD. Вы tJacтo проходите бес·J;
довать с.о мною о Бori:, о · добрdд•kте.1и. Н JJOбno васъ, 1.а1iъ сво
его отца. 

ТАРТIОФО.J.!и. 1{.аиъ отца.? · отчего же, ка1,ъ бтца; 11 еще гожусr, 
быть твоимъ друго:щ,. · 

?tt.6.PT.+.. 01 вы м·я мепn 'Все! вы охравяете отъ обо.rьщевШ .св!
та б:Ьfву~о д•l;вуш1;у1 которал оста.1ась сиротою въ 17 з.iтъ и дОАЖ-
11а бы.Уа управжять Oдfla бевъ по-а10Щ111ша, быть хов11й1,ой этоu 
~громвоii гостuuвnцы. 

Т.6.РТIОФО.1~и. Да! ты права, дочь иоа! т~бi. вужеnъ оом:ощ
uиRт., защuтвикъ, который оы уврав.111.1ъ твоими дt.1аъш 'и не сnя-

1" 
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' Дра:«аt1и~ческал ~rimepa1nypa. 

sыва.11 <.ебв вераорывuыми уоаnи супружества, могъ бы помогать 
,:ебi; СОDЪтамu D Д1i.1311JU, 

МАРТА. Что вь1 говорите? Раввi; я могу Rоъrу-п ибудь, кромrh 
иужа, повво.1ять ОRавывать миi. помощь и уе.1уrи. По я чувству10 
сама, что ОАва не JIJOГJ управ-.1ять всiшъ домомъ и потому-то хо~ 

т·Ji.1a увват1, ... спросить васъ, хорошо .щ я сдi;.1а10, ес.ш , вь1ду за
иуi\,ъ? 

TAPTJOФ0.1.1u . 3амужъ? ты выдешь замуж:ь? Ахъ, нaRoii улfа
сиый грi.-хъ, дочь- моя ! 

мА Рт А. Поми.~уйте, отецъ мoii! отчего же это грtхъ? 3амужство 
цi.fЬ вcяi.oii женщины. 

т л РтюФо.1.1и. :Конечно, но есть с.1учаи, обстоате.tьства въ жпв
пu, Rorдa сов-сiшъ пе нужно выхоАить замужъ. 

мл Рт,\. Но я чувствую, что очень .1100.110 eJ'O и пикоr да не :вы
Аf sамужъ 1 и.111 выАу то.1ько ва него. 

т АРТJОФ0.1.1и. Кто же етотъ дерзкiй, хоторыii посе.ш.tъ въ 
твоемъ серАц·k такiя rр-Ьшныя-мыс.1и о заыужствi.? 

илРтл.. Онъ ... мо~ гость и постоя.1ецъ... Жааъ-Ба1'встъ П~
·хе.1евъ .. 

тлРтюФо~.1и. Поке.1евъ •.. о какой ужасъ! . . 4.очь моя, ты по~:у
бишь себя, видишь, я п.1ачу о теб·k. 

мА Рт А· Но я право не вижу тутъ ничего ужасваго. Овъ тa
Jtoii СRромвыii в умвыii мo.10.11.oii ';16.tов!къ, такъ .1юбитъ меня :._ я 
это знаю, хоть овъ и викогАа ве rовори.1't. обт. этомъ. Новечно, 

онъ б.J.Аевъ, во за то 11 богата. Мы ни nт. че11ъ 11е будемъ нуж
Ааться. 

тлРтЮФОJ'АИ. Но знаешь .1п ты, что овъ за че.1овi.n? OJJъ 
прii;ха.1ъ в:ь нашъ городъ Боrъ зн аетъ отБуда. Что овъ зд·tсь Ai~ 
.1аетъ, ч·kмъ овъ живетъ п занимается? 

мл Рт л. Овъ ничего еще ве говори.1ъ мв,J, объ э-rомъ, В() 
·rо.1ько потому, чтр я сама 1ш о чемъ его ве спраumва.1а. 

ТАРТIОФО.IАИ. А r.1аввое, г.1авное, АОЧЬ 110.11, БJАа онъ исче
заетъ каждый вечеръ, кaliiд м·I.ста пос•Ьщаетъ, 11ожетъ быть, 
вертепы rp·hxa и преступ:1енiя, о кот.орыхъ ве.1ьва nоАумать 
безъ co,s;poraнiя. 

мл Рт л. Вотъ объ этомъ-то п111ен11,о 11 и xor:h.1a поrоворпть съ. 
вами. Ов·ь мвi. Сfiаза.1ъ, ку,,,;а опъ ходвтъ. 

ТАРТIОФ0.1.1и. Скааа.11,? OIJ 'Ь с1,ава,1ъ? в.10.4·kй ве побоя.1сn сдi
.1ать тебi. это признаniе. 

ил Рт л. Да, овъ с.каза.1ъ мн-1,, что , ходитъ вснцiй ,вечеръ 11ъ 
театръ! , 

т л Р тю ФО.1.1и. Въ театръ! _ о, верхъ преступ.1 евiа! 11:ь театръ/ 
Развi; ты не знаешь, какой это ужасныи rр;Ьхъ. 

мА Рт л. Вы мн·k ужrь сколы.о равъ 1:оворищ объ это;11ъ. Л 
знаю, э:rо Аурво, но O'P1ero же ~е прост~1ть мо.1одо~у 11е.1011iку 
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1оношес1.шхъ заб.1ужде11iii. Мнi. и вы, старый .4рум. нamero дома, 

11 мой понойпый батюшRа и матушnа-вс·J; запреща.rи ходить въ 

театръ, рас10.1кооа.1и, r,ai"ъ 010 дурно - но ему, можетъ быть, 

нtкому быжо сказать : сьшъ :&rрй, берегись театра! театръ может'Ь 

погубить твою душу! Такт. ч-hмъ же виuоватъ онъ? 

тлРт ЮоJ•О.1.1и. Чiмъ ви"новатъ? овъ ходитъ въ театръ, въ это , 
вмi~сти..rище всiхъ пороцовъ и чiшъ вивоватъ? я не узнаю тебя, 

' ДОЧЬ !!IОЯ . 

мл Рт л. Видите .щ - я еще 111tчero не гооори.1а ему, но ув·J;

рева, что онъ nерестанеть ходить въ театръ, ес,1и л попрошу его. 

JI Ааже по став.110 это въ чис.10 ·nервыхъ и веобходимыхъ yc.1oвiii 
вашего ора&а. 

т л Рt10<1>0.1.1и. Ио че.1ов-hкъ, Rоторый хоть равъ бы.1ъ въ теат
р,J;, есть уже существо беввоворатно погибшее, · заравiе обречен
ное вс·lшъ адсюшъ мукаъ1ъ. 

мл Рт л. Поми.1уйте! вt..u, онъ пе аRтеръ. Вf.4;ь вы позво.1лете 
же хо~ить пъ театръ своему вос011танни~;у, Генриху Ае Гошу, 
этому ми.юму мо.1одому че.1овiшу, ROтoparo 11ь1 нынче такъ })"iд1-о 
приводите сюда. 

'tА.РТЮФО.1.lИ. Ес.1и Я ПОЗВО.IЛЮ el\ty губить себя , то э·rо по 

прихаз~iю отца его, мин истра .lюдовюш XIV, 1,оторыи хочетъ, 
чтобы сьюъ его все звалъ и обо всi;мъ 11111-lыъ повлтiе ; я в,J,р110 
11е по своей во.1-h это дi.1аю, ес.ш же я р\дко привожу его с1ода, 
то па это есть друriя причины. Молодые .rrоди въ 18 .1\тъ т:~къ 
:ВJЮбчивы, а sд·lн:ь есть о.,~ва особа, которая внуmптъ земныя мы
с.1и дая-е п тому, 1,1·0 ду.111:~етъ то.rьsо объ ол.цомъ вебi. 

ил Рт л. :Ка~;ъ ва~1ъ не стыдrю говорить такiя вещи. J\fвii пра-

110 странно сжышать ихъ отъ васъ ... , 
т л Рт 10 Ф о .1 .1 и. Я забочусь о твое.111ъ спасевiп, uoe жnтя, l\Iнi. 

"бо.rьво видiть, 1шкъ ты падаешь 11ъ бездну заб.1уждевiц. Этотъ 
D океженъ просто s.1одi1й; я ув,J;ренъ, что овъ скр1>1ваетъ отъ тебя 
свои черныя чувства 1,i, поступки; я ув·kренъ, что овъ nзвергь п 

"nреступвикъ, а скавалъ бы ему это въ r.1asa, ес.rи бъ OJlЪ rо.1ько 
быJЪ мi.сь. 

IП. 

МАРТ А, Т АРТЮФО..1..IИ, ПОКЕ..IЕИЪ, 

п о R в i в н ъ, (яв1~вuщсь иа t~оронь. во вреА~л nос.ньдпи.х,s c..fot11r 
Тарт.юфо.f.ш). Онъ здiсь: что ва111ъ уто.4.во бьы:о сказать е!1у? 

т А 1' тю Ф о .1 .t и. l\ai,ъ нек.стаtи!-Вцчеrо! ~oвepme!JHO ни~1еrо! 
я справ.1л.1сл о вашемъ здоровьи. 
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мА Рт А. Сиuь-орт, Тарт10Фо.1.1и СО!tн'Ьваетсл• 11ъ том1,, Ч'l'О вы 
б:.~аrородныii че.юв·hкъ и ве за~ншаетесь вш,а1шмъ дурпымъ ре

мес.1омъ. 

т АР т ro Ф о .1.1 п. Совсъмъ 11i'l'ъ~ я то..rыю " 
по 1, Е .1 Е н ·ь . R.акъ бы пи бы.:rо ~урно 1roe реме'с.10 - оно все~ 

таки .rучше pej)rec.ia mпiопа, Rоторьш-u зд,1,-сь :мвоriе занимаются. 

съ таюшъ усn,,l;хомъ. 

т АР т 10 Ф о .1 .1 и. qто вамъ уrод:во сr,аsать зти:мъ? 

n о к Е .1 п н ъ. Все, что вам·ь угодно будетъ понять!· 

т АР т 10 Ф о J .1 и. l\Iнi; кажется, что :же.хаnье узнать , что вы за 
чезовiк:ь JI ч1нuъ завпмаетесь-очейь ватура.п,но. Этпмъ начинают
ся вс·h разговоры. И я у.11.ив.1яюсь, что ваша хозяиr,а, пе узнавша· 
1шчеrо объ этомъ, ptmn.1ac1> при:явть ваеъ 1,ъ себ·1 11ъ дом·ь? 

n ь .Б. в .t Е н ъ. А, тацъ п ма11зеАь Мартt хочется увна'l'ь ето1' 

мА Рт А. Л ничего не хочу и не требую вашего приsнанi11; в 
не- им·hю права па вашу дов-Ьревность ... 

по к Е .1( в н ъ. Ее.1и такъ-я· все скажу, все от~,рою вамъ. 

Т л,Р т 10 Ф о .1.1 и. Это будетъ оче11ь лобоuытныи разсказъ. 
по к в .1 в в ъ. Жа.~ь тоАыю, что крО!1:h Arai)I8e.IЪ Марты ню.то

пе уС".1ышитъ е1·0· (Март1ь). '3дtсь под.11, есть комната ..... 
т АР т 10 Ф о .1 .:t и. Зачiшъ же! Не изво.~ьте безnо~-оиться. Я пе, 

хочу .u ·!шать ва!1ъ П' остав.1.mо васъ, во мы еще увид.име11' ... Попд:r 
собирать.. св:kдевiя, о rосподввъ Поке.1ев·k. ' (Ухооито) .. 

IV. 
МАРТ.А, ПОКЕ..IЕ.НЪ, 

D О R I! .I ЕВ ъ, (MapmlЬ, т.отора.я стоито 8?; задуА~чивостtt} . Вы 
сердuтесь на 11r'евя, мшая 1\1арта. 

МАРТА. Приэпа1ось вамъ, :мoi:i .11.обры.ii По1ш.1еnъ, "lто мпi. ве
вравитсn ваше обращевiе съ отцемъ Тартю~о.1.ш, овъ иoii д~хов..
uu къ, старый друrъ вашего семейства. 

покв.1Енъ . Pasoi. это мiщаетъ ему быть дурвымъ qe.10-
J1i.Roмъ; вы еще не знаете ero, Марта, и Aaii Боrъ, ч ·rобъ я в:ь. 
вемъ ошиба.1ся. 

МА.РТ А. Но чiмъ ;ке могъ ОВfЬ вас;1ужить ваше вераспо.со,
жепiе? 

по1.Е.пвъ. Разв·Ъ nвъ ве старается очернит.ь мен я въ вашихъ 

r.1авахъ, раавi. · опъ пе вьmскивr..еть всевоэможвыхъ сре.11..ствъ, что

бы то..ть1,о по11·вmать uа!1ъ побить друn. .11.pyra ... О! _ не красв·Ьите, 
ии.1ая Марта, не смущайтесь... хоть я въ первЬ'1Й разъ говорю 
вамъ о жtобвu моей, во 'вы давпо повя.1.и ее - и в·Ьр110 не сер: 
.1.итеов эа в-ее,._ ес.~и ·· обходитесь. со. мной таь-же .1ас1шво, какъ 

прежде. 
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мл Рт л . Съ чего nы взяJи! 

nо1,Е.1внт,. Map·N, 11 щ).учи.1ся узl\аватr:~ .пол.еii и ихъ чуnст11а . 

Въ !Юемъ вnau iи в•rо необходимо~... I'iъ ч еА1у nам'Ь с1,рыnатьсл, 11 

.1юбs10 11асъ, ~юб,но стр,н:тuо r1 ес.~п моJ.ча.tъ до 0 11-хз. n оръ, то 

одна го1м.ост1. utwa.11a 11111·h цредожнть nа11ъ pysy п сердце . .а 1111-

че.-о Jfe 1ш·Iно - а вы б,01·а1;ы1. . но сеrюдн11 ,1 p •l;m11Jcn отr,ры1·ь 

nамъ сердrщ 11 ое, просить namerG cor,1aciя, сего.дал л получу щ1ъ 

Ilap.uжa ото·hтъ, ноторыii уnроч1,;1т ·ь 11юю бу дущпость, 11 дастъ мн ·1 
J103)I0ЖП0 С'l'Ь uред.10жит1, Щ\!l'Ь n31•fют ·Ь съ ру1,010 НС8(ЩИС!1 0\:1 состо,
янiе п имя, 1шrорое, \IIОЖетъ быть, бу детъ зnать nсл Фраоцiл. 

11 л РТ л. ltъ ч1шу 11111·1; JJCC ~то! н е прiлтн•hе .w ю~·Ь бр.етъ 
за пашу .побоnь принести ваъ1ъ въ npnдi\npe все, что 11 

HIJ '&IO .• ,. 
дОКЕАЕяъ. Та11ъ 11ы .побцте ~ецn, тац'It вь1 не 011nepraeтe бtд

ваrо По1,е,1ева? ... Вы соr.1аmаетесь, всзиа.q даже, 1tто онъ? .. , 
м.1 Рт л. Нtтъ, П,же.1еn! Прс;nде, веже.н1 л сд·f;.1:нось щ1meii 

щ,еною, л до~п.аtа ув~н.1ть всю nanry прежН1010 ж,и;знь... 11 ,оспrпы
ва.щсь, ыо,к~тъ быть, не такъ, ка1,ъ вы, По~е.1еuъ. Бат10ш1,а и ма
туш1;а hIOИ бы..rи .пода вабожаые; они ,ввупнuл ,1п1t щюго таки.хъ 

иыолеii 11 пoн.nтiii , аадъ 1\Оторыми вы бы 11·Ьрво ста,111 с1111.ят ь сл, 
по 1щ·rорьшъ я нююгда ве изз1·hаю" ес,11объ даже и сл.,J,.1µась 01"ь 
этаrо несчас•r•юю. 

n о1tк.1воъ. О! я уn,J;ревъ, чт.о...пи въ upeжвeii, ни въ тео ерешнсii 
жиз,ш !юей вы пе ваiiл.ете ничего пр едосудит0.1ьнаrо . Мев л .1~:а;кс 

мвоt'iе зuа 1отъ въ этомъ r орол:Ъ. Я n ривад.11ежу къ семейству бora
TOi\ty и честно11rу, RОторое сд·Ьла.10 себ·l; и111я въ торгов.li. Отецъ 

мoif заl'!пма.u, да же до.1жвость обоiiщща пр и двор·.h Я восппты-' 
ва.жся въ К..rермонс1юи Кодегiи - и та111ъ цо13на~.0 11ш.1сл со 11шоги
мu теперь иавtствьши .rюдьми; л пм-Ь:съ ciJacт ie прiобр·kсть покро

.вите,u,ство принца l{о.лтп: , съ БОторымъ сидi.1ъ на одноii 

сRа111ейк·k. 

мл Рт л. JSдБЪ, вы внакошu C'J> этиi\1ъ ве.1и1ш111ъ че.1рв.fшомъ ? 
nQ 1се.н: н ъ. Онъ тогда бы.1ъ гораздо ни\!е !1енл-и по росту 11 

п9 учеаыо. Несмотря на бжест11щее обраэовавiе, 1юторое щи, да.111 
t:1> Ki).l.1eriп, отец~ 11roii хотt.1ъ, чтобы л сдt.1а.1сл обоiiщикомт.; 
но 1;а1,ъ д не имi.1т. aиi-aJiOl'O расnq.10женiя Бъ BTO!IJ ре111ес.1у , то 
п сд·h.1а.1сл адвокатомъ. 

ил.РТА . Что-ж1,! это nре1,расное п б.1аrорЬдное званiе. 
по~.в.1ю1ъ. Да! но ли тутъ пе И!1i11, успtха. В[fдя, 'что на в1,

сnхъ у правды •1асто перев·.hши uала та сторона, па Rоторои ..1ежа
..1и тяже..rовtсныл док аsате.rьстnа, я nоsучпJъ отвращсniе OТ'It адво. 
Батсиаго зnанiл я сд~.1а.1сл, на'коnецъ, т-Ьмъ, к·ь чему чуuствовап, 
всегдашнее nризванiе - 1·оните.tемъ .нодсIШХъ пел;остащовъ n nо
ро1,овт., жи11010 картиною ихт. ,ме.1.очиыхт. страстей, одuшu·ь с..1овои1,, 

4iд'BJaJCЛ, ...... . -
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V. 
МАРТА, ПОКЕАЕНЪ, ..IАФОРЕ, 

~л,r,орв, (в61ыал). Госпоiпнъ Поке.1енъ, rосподпнъ Поке.1еш.! къ 
вамт. яви.1ась ц·J;.1ая то.1па хакихъ-то странныхъ .1юдей. Они вс·I. 

требуютъ, чтобы вы 1.а1tъ можно скорi.е ихт. прию1.1и, что они 
приm.ш за важвьiмъ дi.1омъ. 

покв.1Ёнъ. Стравuо! что m1ъ нужно?. Я mrъ скава.1ъ ужъ разъ, 
Чтобы ОНИ всf; СВ(?И требованiJJ ОбЪЯСНЯ.IИ МВ'В ПО вечерамт,, RОГд:а 
я съ ними вижусь, а не приходи1и нарушать тmпину въ этомъ AO-
vi;! ... Но что, ес.1и зто отвътъ! ... :Ми.1ап ~fарта, вы поэво.1ите irнi; 
зд:iсь ПJ?..DВять ихъ! 

111 л Рт л. Съ ·у д:ово.1ьствiе!1ъ! Не забудьте одвю;о, что вы вача
.IИ равс1,авывать мнi; вашу ЖИВАЬ п останови.1ись ва самом'Ь .nобо
nытномъ м{;ст·h. 

покв.1внъ. Черевъ часъ я яв.1t0сь къ вамъ, 110 теперь ..... 
млРтл . Я васъ остав.110! что зто за .1ю.4и? Странно. (уходитt). 
покв.1внъ . .la<1>ope! оставь и ты меня . 
.1лФ0Рв. Сзушаю-съ, rосп'оди11ъ По1,е.1ев'Ь! И какъ я nе.жюбо

nытва, но ужъ ес.,ш вы сказа.1и с.1ово, то 11 ника1,•ь пе р·J;шусь 

васъ ве пос.1ушаться (уходит11) . 

'V'I. 

ПОКЕ.1ЕВ'Ь , ..IArP АНЖЪ, ДЮПАРК'Ь , АРМАНДА. ВЕЖАР'Ь , 
АКТЕРЫ в АКТРИСЫ. 

по к в з в в ъ. Господа! какъ мвi ни прiятво.вашс пос·l,щенiе, но 
11 прошу васъ разъ навсегда ne безпо1.оить этого б.1агочестиваrо 

дома собранiяии и. сов'hщавiями . Мы видимся всяюй вечеръ на 
сцев·l; - вачъмъ же »ы 1mвжись сюда. Я ув·J;ревъ, что вы уже 
усп\.1и перепуrа,:ь вс·вхъ постоя.1ьцевъ въ этой гостиивиц..Ь. 

л Р !t л В" д: л. Ты ве спраnел;.1ивъ къ нм1ъ , По1tе.1енъ . Мы :11c·k 
помвmп, твое прит,ававiе; sваемъ, что въ наmемъ по.южеиiп всего 

выrол.u-Ье скрываться, но насъ приво.11.итъ сюда ужасная новость, 
поразившая насъ до такой степени, что мы тотчасъ же рtш.и.:шсь 
11;1.ти в с-Ь вмt ст·k совiтоваться съ тобою. 

по к Е .1 Ев ъ. Что же зто ва 11овосrь, которая васъ такт. uо-
рази.tа . 

.1 А r Р л в щ ъ. На!IЪ запрещено играть въ Jioв~. 
п Q цв .1 в п ъ. Запрещено? кто sапрети.1ъ 0то? 

.11. ю п АР к :ъ. Прикавъ зтотъ объяв.1евъ намъ черевъ старшинъ 

rорода. Овъ отъ npiopa iеву11тскаго ордена. 
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по к в .1 :в u ъ . Iевуиты, о! B!>I мпi. AOporo попJатптесь за это! 
л выведу. васъ ва сцену, л sак.~ейш.ю васт. въ r.1авахъ цt.:шrо cвit
~a n.1еймом:ъ .1ицем'Ьрi1r и визос·rи. 

л Р и л 11 л. л. Ол.ваsо-же, По1,е.1евъ, пол.умай о тоиъ, что ва:мъ 
теперь л.<1.1жво д·J;J:ать. Принимая васъ въ сво10 труппу, ты обi.
ща.1·ь вамъ: успi~хъ, с..1аву, обезпечепное состоявiе и съ т:f;-ц, поръ 
водишь пвъ rорол.а въ rорол.ъ, . вастав.~яя п асъ часто терni:ть 

вужду п ведос·rатки, еще чаще обид.ы и презрi.нiе. .... ч·.kмъ все 

ЗТО Ь:ОН'll!ТСЯ? 
.1 л r Р л n ж .ъ. Да, Поке..1евъ, мы въ прав\ требов ать отъ тебя 

испоmевiя об1.щанiя . 
.lf. 10 о л Р 1, ъ. Иначе :мы оставимъ тебя и разоил.емсл. 

в с -n. Да! ,.щ! мы бросимъ тебя!... равойдемсu. 

п о к :в s в в ъ. Васъ .m л сJышу, д.ру в ья а1оп! Откуда тш.ая раз
АраmитеJьность ? Это-Jи теро·Jшiе , 1юторое 111ы л;о.шшы 011'1,ть 
въ наmемъ состоявiи? :Ка~;ъ, од.на неудача. застав.1яетъ васъ пал.ать 

духомт. и роптать на судьбу - стыдитесь! Разв,Ь я пе здъсь, пе 
под.1i. вdсъ, развi 11 ве об·Ьща10 защищать васъ, л;•.Ь..~пть съ nai1111 
все - и c.Jany, и гопенiе? Разn-Ъ II пе забочусь объ васъ? Iезупты 
не· позво..1mотъ вамъ вrрать въ .lioн.J. - разв-h вы забы.ш, что 
насъ ж.11.етъ Парвжъ. Приuцъ Контn об•1.щаJъ мн.J. свое по~;рови
те.1ьство. Сеrоднл же 1юро.1ь .11:о.1же11ъ орисжать JУЬmитеJьвыii от -
в-hтъ! Л заранiе увiревъ въ ycп·Jix ,J;. Л uросп.1ъ васъ, л.о времени 
скрывать наши ваь1i.ренi11. Мы им,J;емъ та1,ъ 1н1оrо вепрiлте.1ей-. 
Парижскiе актеры моrутъ ивтриrоuа't'ь противъ насъ, уававъ о 

вameii оросьб·Ъ ; но я обi.ща.1ъ ва,1ъ с.rаву п .11:епьrп - п сдержу 

свое об·Ъщавiе; потерпите то.1ыю л.о завтра, ;,;рузыt :uои-а терп·J;.. 
вiе есть первая театра..tьная .. 1~:о~род;hте.1ь . 

.i л г Р л н ж ъ. Да! во оно скоро можетъ па.11:0:Ъсть. 

по R в .I в-п ъ. Л никого не у.11.ержива10! :Кто ве хqчетъ терп·Ъть 

вм].стi: со !IB!)IO, пусть оставитъ 11ен11. И не л.е})жу васъ!.. 3абу дьте 
все , ч·J;мъ вы ь1-в·J; обязаны , поrшиьте че.1011:hка, 1,оторыii забо

ти.1с11 то:1ыю объ одввхъ nасъ, объ ваmемъ л:ово..1ьств ,J; п счзстiи. 
Л одипъ отпраn.11ось 11'!> ПарЮJ{ъ, о;щвъ сд·ЪJаtО себ·.h вмц; и ,ес.ш 
свi.тъ всnомвитъ ногл.а нибудь б·.h.,t;вaro По1.е.1ева, то опъ невабу
А етъ и его неб.1аrо.11:арныхъ товарищей. 

л Р м л 1f А л. Ты правъ , Поке.1енъ , мы виноваты передъ тобою; безъ 

тебл мы ничего пе с4,Ь.1аемъ, ш1чеrо н е бу,11.е!1ъ виа11Ить. Ты од.у
шев.1яешь пасъ, ты 0.11.ивъ y111·.kemь помирить васъ, ваставпть д..Ьii
ствовать за од110. Ты веоставпinь насъ , не орав,t,а-.tп? До Rояца ащв
нв буАеwъ наmимъ диреn't'оро!IЪ и собратомъ, т•ы обilща,1ъ вамъ 
это и сдержишь свое об,.Ьщавiе. -

п о к в .1 в я ъ. Мв ·J; кажется, что и вы об,Ьща..tись повююваться 

ив.J., c.1·koo осоо.1яять всt 1100 ориказавiя. 

АР u А u д. л. Мы ц теперь повторяе!rъ тоже самое, пе прав
л.а .ш , л.рувья :мои ? Вы об~щаете · во всемъ с.1уmатьс11 Поце.1е11а ? 
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в с 11. Да! Аа! мы об·Ъщаемъt . .. 
n о к в .1 Е 11 ъ. Ты все таже, Арманда. Bcer,1;a вt1•роп~ п н~по

стоянва, 11сеrда d~ствуеmь по минутной прихоти и никогда и~ 
сиотрnmь па пос.11.дствiя . JI увtревъ, что. ты первая nодгоnарива-
sа иоnхъ товарвщеi1 ~t.жать отъ меня. • . 

А.РИАНАА.. Но тепеrь первая прошу у теб11 прощевiл. Ты не
сердишься на иепя , Поке.1еяъ, пе прама .1и ? 

по к в i в н ъ,. Могу .m я сердится па тебя. Твое доброе серАЩ> 
застав.1яетъ IJОl\абыть о твоей. вtтрещщц гыовi.. JI рал.ъ, друзья 
мои, что вы отsава.wсь отъ своего намi.рен1я. Мы Аожжны 11:Ьiiство
вать едиuодуm110. Л ув-tревъ, что все пойл.ет4 прекрасно, есди мы 

топ,1,0 в е бу.11емъ ссоритr.ся. Теперь, друзья м:оо, прощу васъ по
раАоваться со ивою - хотл радость ета кас&ется тo..u.io .110 од11ого 
меня, яо я ув·hренъ, что вы ее раэд:iз.mте. Л женюсь ва Март·Ь Жп:
раръ, xosяuк:l; этой ГОСТИRПИЦ,Ы. 

л Р м А в А .1.. Ты · я.,ев.ишься , По1>е.rенъ , ты женишься ? О э·rо. 
вев·hролтно! 

п о к в .1 в в ъ. Отчего же, ШJJал Армавл;а? Раавi ты л;ума~mъ, 
что ахтеръ ве можетъ быть хороm11мъ ~1ужем~. 

• Р 111 ли .4 л. Лiтъ! во я ... (О Боше иoii! · Боже 11ой!) 
.1 А r Р ., в ж ъ. Поздраn.111емъ! поsдрав.111емъ! 
д ю пл Р 1, ъ. Ч:то съ тобоii: , Армавда? ты поб,.1.J.л;вi.~а, в~си.tу 

стоишь ва воrахъ ~ 

ПОRЕ.JЕИЪ. Въ самомъ д·Ъ.1i;! ты та.~,ъ перем,J;вв:~ась? .... , 
ты , :всеrда весе.1а11 , ЖИIIМ ? Развil тебu ве правится ной, 

выборъ? 

л ·р !1 л н д А. IИт·ъ! во я л;уиа.~а·....... мв,Ь каза.юсь, что По{(е,.. 

.rеяъ nыберетъ себi. жену меж.tу нами , · м.ежrtу иои~1и nо

.а:руrцм:и .... 
п о J, Е .1 в и ъ, /l.o cиx'Ii поръ иsъ впхъ еще вц O.l(Ba не у до сто~ 

ииаJа меня з:асковато nзr.isдa.... Я по:.nоби.1~ ).tарту всей. л;ушею. 
А между тnо1ши подругами, кто бы соr.жасn.1ся быть женою По
хе.жена? Оа,1; ищутъ ceбii обожате.1ей въ первыхъ рял;ахъ зрщ:е

.1ей. Не гордая .ш Магд:а.1ива, не вi.треввал .1и Арманд:а? 

л Р м А н д •· 1[? ... О! къ чему rовор11ть объ етомъ? во ты бы.1ъ 
всегда ваmимъ другомъ, иоимъ покровитеJем·ь, ,ты всеца' JIOб"1.l'Ь 
меня, а теперь, же1щвшись на Map1·t, sабудешь о cnoeii сестрt, о 
c11oeii Ар!1апдi. . ... )Iеапа10 отъ чего, но мв·}; хочется. П.Iакать, очеuь 

хочетса; о Поке.1iвъ, sач-Ьмъ ты женишься? (n.ia•iemr;). 
по к в .1 в в ъ. Армапда, ты п.1ачешь! peбeaot.'I:,, r~ ерестан11! У sыб

J.а ·rакь идет:ь къ тебt. 

АР и А в д А, (отирая с.~езы) Вт. самомъ дi; .1,J,! .... 
п о к в .1 в н ъ. Въ день мoeii свал;ьбы, я сд:Ь.1а10 теб-1. nреRрае

кый nодарокъ: ожер1мье иsъ кора.1.1овъ .... 



Мо.,~ьеро. 11 
л Р мл в II. •, (веемо). Ахъ! дак·ь n: теб•Ь б.1аrо.1J.арпа! ... по все та

,ш, вачi:мъ ты женишься иа Мартi;! 

VII . 1 • 

.IАФОРЕ , DOTOJU'Ь ЖЕРОМ'Ь, 

.1 л Ф о Р в. Госпо,11ивъ Похе.1евъ! васъ там.ъ спраши:nаетъ вакой
то см·J;швой старикъ. Овъ rоnоритъ, что прише.1.ъ отъ namero 
бат1ОШБИ. 

n о к в .1 в в ъ. Отъ моеrо отца!'. .. О! скор·Ье! cкopiie! зови ero. 
Друвr.л :мои , простите иоей радости! онъ вi.рво принесъ мв·J; 

отвtтъ отъ моего отца. Я ппса.аъ къ нему, проси.1ъ его· о проще
вiи ... Мвt· еще нужно будетъ ус.tовитьса съ ва~1и о вашей по
-Ьз,~иi; въ Парижъ. Я съ часу па "Часъ ожи,~аю отв·Ьта. И ec.m уже 
вы всi; собра.1ись ко мп-h, то мы s,itoь :мощемъ СА'Ъ.1~ать ваше се
'l'ОАвиmпее васtдавiе. ВаАtюсь, что оно буАетъ пос.~tдвее ! (nот.а
зьtвал дверь иа nраво) 3д·kсь· моя 1ю111вата. Вы ПОАОждете меня! 
До свпАаи i н. (Вс,ь у:содлтr; 11а t1раво, Jафоре отворяет,; дверt, Жв-
ро.А1.у ti у:содит1,). · 

п о к~ :s. в в ъ, ( увидл в:сод)lща~о :Жерома). Moii .1J.Обрый rу
nерверъ! 

ж в Рои ъ, (бросаясь itr; 11е.А1у 11а шею). Мой )J.\анъ-Ба·rистъ! .. : 
мп.1ыii мой воспитавяикъ. 

по к я J. в в ъ. Вы Jи ')ТО, мой бывшiй ваставви1~? Н ве могу 

еще пов:Ьрить своимъ г;аавамъ. ,,. 
ж в рои ъ. Да! .11.а! Жапъ-Батистъ? Это л, дя,1щ Жеро:мъ, какъ 

ты наsыва.,ъ мевя, бывшНi проФессоръ .1ативскаго явыка, твой 

rуверверъ и учите.1ь, пр ихожу 1.ъ воnому Корiо.1ану, бi.жавшему 

взъ роАите.11,скаrо дома. , 
п о к в J1.. в н ъ. Вы прихо.11.ите ко ыв-1; отъ пмеви моеrо отца? 
ж в Р ом ъ. По ero пpИRasauiю, nос.1анвикоиъ отъ ·всеrо сос.1овiя 

обойщиковъ, уnижеввыхъ J!Ъ .жидil твоемъ . 

по к и ..1. в в ъ. Увижевв.ьххъ! 
ж в Р о м ъ. То есть, 11 перес11~вываю тебi. ихъ с..1ова, ·а самъ 11 

очень рАдъ. увядiJть моего воспитанника - и nпско.1ько не сер
жусь на веrо за то, что овъ c.1J.i.1a..1.cя аRте'ромъ ... вi;тъ, то есть, сер
жусь очень сержусь ( Что ты тутъ врешь, старый Ауракъ). 

п о к Е .1 -в в ъ., :Вы ni.pнo прин'ес.1и отв-.hтъ отъ .моего отца, 

о! с«а~ките же, скажите скорtе, прости.1.ъ J.И овъ меня? 

ж· в Ром ъ. (Кр·fшяс:r,! крtпись старинъ~) Я npuнomy теб·h по

с.1,J;.1J.вiя ус.1о в iя равrвtванваrо тnoero родцте.rя. Откажись навсеr.1J.а 
on; театра! о ставь сnоих:ь с0Gбщпи1н111ъ ва атомъ поr:ибеJ.ы1011ъ 
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пу'l'и - и ты проще1tъ, и все ваб1>1то и в:штра же ты сл:J;.1аец~ьс11 
придворпымъ обоищиком-ь и вся Фами.riл По1,е.1евовъ будетъ 1·ор· 

дnться тобою. 

по кн ж Ев ъ. Какъ! и вы, старый другъ- ъюй! и вы тоже про

тиnъ меня. 

ж в Ром з; . Да! и я! что я,е д..Ь.~ать! ты см:J..10 можешь скавать: 
u ты , ми.~ыii Брутъ, противъ меня, и ты! 

покн.1ввъ. И вы вовстаете противъ дра111атичес1.аг0" 11с1<усства, 

вы, эвтувiастъ ве.mки~ъ писате.1ей Грецiи и Рима? 
жвР 0А1ъ. Что д·J;.1ать! Родные .твои вс:J. упрекаютъ теб11 1 павы

ваютъ отступвико-мъ, еретю;оъ1ъ, неб.1аrодарвымъ; все твое семей

стnо вооружи.1ось ва тебя и я ,t,олжевъ бы.1ъ ..Ь:ха.ть с10да, объя
вить теб·h ero П0С.1$ДНI010 DОЛО, 

Покв.нi пъ. Iif вы рi;шп.1ись па ето? 
ЖвРомъ. Да! u дожженъ скаэа:rь- тебi~, что ппсать стихи и по-

11едiи есть л:Ьщ губящее душу и сердце, что 11rрать па сцевi., 
зяачвтъ преrраж"щть себi. путь въ вебесну10 обите.1ь, . sаб.11аrовре
иевно ориr9'!00.111ть себ-k :мi.сто въ аду, что .•.. 

По к в.1 вв ъ. Постойте, добрый друrъ мой! не :к.1еnещите па са

маго с~бя! это моrутт. говорить .11оди неаовu11а1ощiе высОiсаrо вва
Щ пвсате.111 и актера, бича оороковъ . Вы не принаджежите къ 
'J1Ic.1y этихъ вавда.1овъ, это 11еправда. Какъ ! вам't. порица1ь коме
дiп, вамъ воставать пративъ нuхъ. А кто мена учи.1ъ восхищаться 

храсотамв П.~авта и Теренцiя ? Кто чnталъ 1шi; съ такms:ъ ув:iека
теJ:Ьвымъ жароJJъ комедiп Ар~сстофаиа. · Кто о.1а1ш.1ъ о томъ, что 
пьесы Меоавдра пе доmАИ до потомства. 

жЕtоъrъ. Да! с~.азать правду, с.~авные .поди быт эти писате

JИ, во 11 11се---такя явп.1ся за тiшъ" чтобы уrоворит.ь тебn бросить 
пагубное ремес.10 актера и комическаго писате.1.11: сьшъ ·мой! ии
.1ы" 11\апъ-Батистъf твое семейство ... 

JJOKE.IEHЪ, Мое семейство! Л не арошу ero богатства, его 
:пмеви, за что же оно хочетъ .rшnить меня !rоей с.1авы? 

жвРоаrъ. Но я прошу теба!, .. Ты образумишься! ... И вi;дь по
,1умаешь, -..то ето н вбп.1ъ ему въ го.1ову .uобовъ къ теа1'ру? ... 

по~.вжвnъ. Да! вы первые раскры.хu передо 111н~о вс·h богат
ства театра .а:ре11ви"&ъ. Вы такъ хорошо чита.1п пхъ пьесы. 

ЖЕРоъ1ъ. Да, правду сказать, 11 не дурно чита.1ъ ихъ. 
покп.1виъ. Скажите .rучше, вы m· ра.1и их.ъ; при -ка>щщrь но

вомъ .шц·h вы п ерем·Jшn.ш тов1, вашего ro.1oca. Вы sacт:uмлru м:е
ня_ :)абывать, что л бы.1ъ простымъ учеви1ш11ъ; п. воображажъ себя 

_ . sрите.~емъ, рим.11mnпомъ, аеияnви11омъ. 
ж Е Р 0~1ъ. А я .. . . я Dсегда стави.1ъ себя на 111.ето :штеровъ. 
покЕ.пнъ. Помните, «аь-ь вы .,,;аже иrра.tи вмi.стъ съ иа:11m па 

ва-шеиъ д;омаmsемъ театр·J;, пос.1·Ь Kiд!}COn~? .. Вы. пе сты.11.влись э:rого. 
ж в Р о мъ. Мв-Ь ст~1дятьС11? В у да отчего-же! ... Напротивъ, 11 втпм:ъ 

горди.1ся. Росцiй-раsв·.h ne бы.1ъ друrомъ вс:J.хъ ве.rпюв.ъ uyжeli, 

http:������.1.11
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ЦицероJJъ, ГорацШ paвni. не игра.tи сами JJa театр,J;? Римскiе 
J1ипера1•оры paзn·h не выходи.ш ва сцену передъ г.1авами всеrо 
народа? ... И мо;1,етъ .1и что нибудь быть ..1учmе, б.~аrородн·hе, вов

вьIIПен11,J;е звапiе антеровъ? ... ВоТ'Ь теб'.l~ равъ, что 1i -s:утъ нагово-
1 • 

рип.! хорошо я уговари1iа10 его! ... 
покв.~вцъ. Но кто-же вастав..~nеп, васъ"говорить противъ себя, 

противъ собсtвеннаго уб·J;жд~иi n ? Исцусство красntетъ за васъ ! . 3а 
что вы .11Iшаете его та&ого ревностваго защитника! 

жвРомъ. Да что же въ само:uъ д·Ь.1 ·1.! Кав:ь это мн·Ь -ве стыдно 
быть гон1:1те.1ем:ь искусства, JШ1жа·rь звавiе, которое я ув~шаю. в:ь 
душ·Ъ. Л устуm1.1ъ пр осьбаыъ, обо..1ьщенiямъ - Но теперь я опро
вер1·а10 все, что Сliаза.1ъ - и первый говорю тебt: .iКанъ-Ба

тnстъ! це остав.1яй uикоц~ твоеl'О пре1,раснаrо поприща: ты сдi

.1аешься па немъ ве.1вкъ и с..1авенъ-въ етО!IЪ ручается твой Аругъ 

и наставни1,ъ ! ... 
п окЕ.п!иъ. Б.1аго.а:ар10 васъ! Л чувствую: во мвi. АОво.n.во 

сп.~ы бороться съ оороко.nъ - я не усту п.но ему ни шагу ! 

жвРомъ. Браво, браво! 1\1ужаiiсл Жаиъ-Ба1·исrь - а я, л от
nрав.~юсь иазадъ и с1,ажу твоиа1ъ родвьшъ, но нtтъ.... л не от

правJюсь къ нимъ. Они объ11ви.1и мвъ, tiтo доерь И'Х.Ъ буАетъ на

всегда заперта д..~я !reвn, ес..tи ~ не успiно тебя убiдиtь 11оsвратить
ся въ домъ отечес1,iи. 

П ОКЕ.IЕ В'Ь. flo ТОГ.l(а Ч.ТО ·-Же ВЫ будете д,J;.rать? Л S8al01 ЧТО у 
васъ вiтъ llWlero, что вы жи.1и то.1ьRо пансiовомъ, по.~учаем.ь1111 ·ь 
отъ моего отца. 

жвРомъ. Л откава.1ся отъ него. 

покЕ.1Енъ . Но за что -1ке они отказыва10тъ вамъ отъ дому?· : .. 
жвРомъ. Они rоворятъ, что я приЧimой того, что ты cдi..ta.1c11 

актеромъ. 

покв.1ввъ . И тутъ моя вина! Но л не DOЗBO.IIO nамъ ОliОВЧПТЪ 

АНИ ваши въ uедостат1,i и бtдвости. Вы не от!iажетесь ПР.ивuмать 
отъ меня ежего"щое пособiе .. 

жвРомъ. Откажусь, добрый !ЮЙ 1Каnъ-Батистъ, вепрем·l;вво 
откажусь ! Совi.сть бу детъ уоре1,а1ь ·11tевя, что я. даромъ прнв.11.11t 
отъ теб11 кусо!iъ ' xa:iiбa. 

п ок в .1в нъ. Отъ васъ sависитъ не Ааромъ принять er o! 
ЖЕР011ъ. Doпmraio -ты мн·h хочешь дать 1,аную в~буАь до.1ж

вость при театр,Ъ. Говори, говори - я готовь ва все. 

пок в.1Rвъ. Вы знаете наизус·rъ вашихъ зучш.ихъ авторов·ь? -
щвРоъ1ъ. Еще бы! вс'1 ро.ш до одной! О ес:1ибъ л бi.1.1ъ- ак

теромъ .. .. 
покв.1Евъ. Отчегоще вамъ и не быть и:uъ? . . 
жЕРомъ. Какъ? что ты хочешь 0т11uъ сназать?... Равв'1 ты 

паходишь ... 
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ПОБЕJ'Еяъ. У васъ ес:rь веподд·в.1ьное дарованiе, uвого жару 11 
nомв.зма. Хотите-ш вы вступить въ мqю труппу? 

1&ВРОМЪ. Мв.У, t?ыть актеромъ! мн,J;! 

пок1> пвт.. У васт. преJ,р~саое ,щl?овавiе. 
жнРомъ. Ты трову.1ъ мое само.11обi е! ... я ... л прцво 11е вва10 . ' .,. . 
покв.пвъ. Со1'.~ашайтесь, прошу васъ! :мы бу,11;емъ жить nмi.-

cтi., вы вJШ01•да ве оставите вашего воспитанви1,а, ииена ваши 

:вмitтt переидуп; въ потомстnо, вы будете спокойны и счаст.1m~ы 

и:одъ вовецъ вamei:i живви. Вы возвысите собою sвавiе автера · ... 
добрый Жеромъ, сог.1асвы ..~и вы? · 

жвРоuъ . Жавъ-Батистъ!... Ты побi;,11;и.1ъ! я перехожу Руби· 

nовъ, обними твоего воваrо собрата (оросается в1, eio об~ятiл ). 

VIII. 

ПОRЕ..IЕНЪ, 2КЕРОМ'Ъ, АРМАВ,.t;А, 

.Ар мл яд .А:, ( входд) . Прости 111ея11, Покежепъ, что II пом•1.mаJа тnо• 
~uy раs1·овору, во uвi бы.ю очень нужно nид'kть тебя ... 

покtл~въ. О ! вsвnви 111ев11- 111и ,1аа Армавда! я теперь та1,ъ АО

Dо~епъ ! Мн.Ь у да.:1ось поб·I.дпть · моего друга - враг~! Рекомепду10 
1,e~i. вашеrо воваго товарища. : 

.нмлnд.1.. :Какъ? втот-ь rосподипъ вступаетъ въ нашу труппу. 

жвРомъ. Да пре.1естяая сирева! 11 р\mа:юсь nступить ва это 

с1ш.1ьзкое поприще ... 
лР111лв.l(л.. Особ.1.юю мл Dасъ! ec.m вы упа.l(ете на веиъ, то у,къ 

в-l!рво ве встанете ... 
ПORE.lt!R'Ь. Армав,1а ! ты nидишь передъ соб'оIО моего стараго 

rувервера. Падi.юсь, что ты nовя.1а пос.1.i; этого, что вспкал на• 
см-hшпа вадт, вииъ па.а:аетъ ва мен.я са111а1'о. Пойдемте, .nобезныii 
Жеромъ .• Я представ.по васъ ваmимъ товарпщамъ. · 

АРМА.вдл.. По я xoтi.ta поговорить съ тобою, Ilоцежевъ. 

ПORE.l'ER'Ь• Я СеИ-Ч.аСЪ Dерпусл! DОИдемте МОЙ добрый проФеосоръ. 
ЖЕРОМЪ, Анt Саеsаг :111t nil1il! '(yxoдum'6 с'6 Лотсе.лепо.11t'о) , 
л.рмл.вдл, (одиа). Равсердижся ! овт. и ве подоврiшает~, о чемъ 

п хочу говорить с-ь вимъ ... По 11 рiшаюсь, 11 до.~жпа его остац.Ji!ть, 
оставпть иавсеr~а. Чувствую, что я поб.1ю его и пе свесу при
сутствiя его жены, его Мар'ты. Я буду вепавид.Ьть ее, старатьсs 
:iiредuть eii! О, по.1оженiе мое ужасао ! 

1 



IX, 

АРМАВДА., rЕИРИХЪ АЕ-rИШ'Ь , 

t'ЕоРихъ, (вrоодя в11 lfо1tовыя двер1~). Она! Боже иоu! Наиое 
счастiе ! О! сама су .оба по1tровите.1ьствуетт, ив·);! ( бтьжитrr и бро
~автся KIJ 11oia;i111 ея). Армавда! божест:веввая .Армавда! н сво.1щ 
~ижу тебя. 

лР:м:лnдА . Ахъ, Боше иoii! .я Dижу! шшъ вы меня испуrа.1п; 
что это звачитъ ! 1 

r вв Рихъ. Ниче1·0! ве пугайся, 11 обожаю. тебя АО сумасmс
ствi11, я в.nобз:евъ Dъ тебя до . F-!JПОсти ... 

л1>м.лядл. Да niдь это все одщ> п тоже! 

;Е.JIРихъ. Разу 111..Ьетсл! no в·hдь :u д~бовь отъ сотворе~iя _иiра и 
до иаmихъ вреа1евъ о.а.во и тоже. "' 

л1>мл. пдл. Ковечnо! чеrо-же, ол,вако, ва.111ъ отъ J11ея~ угодно! и что 
sвач11·rъ 01.'отъ вовыii ,соособъ здороват~св с:ь .1щ}',Ы1tи 1 бросаnсь пе
ре,о\[ъ НИМИ lla БОА-hВа? ГОВОрИ!Ь ты НеВSаКОИОЙ Ж8ВЩППЪ? 

гвяРохъ. Разв\ ты ве увваешь 111ея11? 
AP!IAllдA. Помвитсл, что л васъ вид•.k.щ въ театрi; вы :всегда 

an.toдиpye·re мн·Ь съ, ·rакQмъ шумомъ и жаромъ, что мв·t даже жа.1ь 
~ашпхъ б·1.щыхъ сосiдей. -

rЕвРихъ. Ста.хо быть, ты замiти.1а мепл! О! я счас:r~ШJъ! пе. 
выразш10 счаст.швъ! л '(Q.tы,o это го и добшнuсл; fl. cJ·.l..11,yro за то
бои веsдt, жду тебя .У подъ:Ъзд,а, провожаю тебя домоii1 бываю 
вc1шiii разъ въ театрt, 1,огда ты. .играешь, н ~тобы имi~ть с..Iучав 
~Itдiть тебя еще чаще, ВСЛКiЙ де11Ь - 11 piШИJCII ИДТИ ВЪ ак

·те ры. 

АР1.нnдл. Вы съ ума ~ош.п1! 

. г1н1 Р ихъ. Да, мн·!, и самщ1у это кажется: ~о вtдь 11 uъ это!rь 
тош~ •rы вино.вата ; л пе 111ory жuть безъ теб,11 - n рiши.,сл .изъ 

з!обвu · сд:h.~атьсв актеромъ. ~рать 1щ·J;ст·1 .съ 'tQбоtо-это такое G.1a~ 
же11ство, выш~ 1,отораго нiтъ ничего в~, мiр·р, говорить тебt 
на сцев:1;, .110.б.по ! u с.1ышать, щщ.']j ты мнi отв•Ьчаеmь: u я то;ке .. ~ 

л~>млвдл. Да! ес.1и оуФ.~еръ пе поэабудетъ 11Шi объ это}I'Ь ~а
поашпть, потому :по п всегда п.1охо, а ваю своn po.u1,, : нeyжeJJ.1:r, ,Qд,, 
н аuо, вы 1ie шутя хотите вступuть на сцену ? 

ГЕПРИХЪ. Kasiя тутъ mут1ш? IIB1fЖJ ЧТО110!10ГJ жить безъ те· 
бя n безъ театра - u trепрем·1пно буду аRТероъп,, хоть то.1ы;о ,ц я 
того, что бы сд·J,JJа ть что ипбудь на з.10 A1oei1y nочтеn11пему во
спитате.i10, сп'ньору Тарт1осJю.1.1.и, цоторыii боитсл театра бо.1ьше ада 
1r мучиn а1ев11 безжа.1остнtе •юрта - право! ' -

АРМА11дл . Но ваше званiе, ваше пил, nашп родныл, ваши оuл
занности! 

ГЕRРПХЪ . l\foe вв1111iе - мучеmшъ cnu ьopa Тарт10Фо1.аи! nu11 
- Ге1Jрохъ де Гцmъ, званiе - сынъ министра; но мн·l отъ 
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этоrо вi..,хь нпско.п.ко не .1еrче, батюшка не хотi.1ъ прел:ста
вnть меня жо л:вору, говоря, что я еще с.1иш1юмъ ио.1одъ и noc.1a.iъ 

меня путешествовать съ 111011мъ ваставвпкомъ, вавъ овъ rоворитъ, 

мя обраsовавiя ума и сердца. Я прiiха.1ъ въ .liонъ, увидi;.1ъ пре
красную А ра~авду и рi.ши.1ся прiобр·hсть .1юбовь ея и с.шву на те· 
атра.1ь11ыхъ поАиосткахъ. Эта ПАея приш.1а 11в·}; въ ro.1ony вдруrъ 
сегодня ночью; я тотqасъ же распроси.1ъ, кто директоръ труипы, 

r.4,J; живетъ онъ и броси.1ся с10.4а, чтобъ просить позво.1енiя .4ебю
тировать въ po.1,J; твоего .1юбовника. М:еuя иnчто не свnsываетъ, у 
иеня вiJТ'Ь ВИIШКИХ'Ь обя83НВОСТеЙ, 11ром,J; ДDJХ'Ь: АЮбИТЬ тебя И 
tИiсить Тарт10Фо.1.1n. ' 

А }> !1 А н А А. А СRОАЬКО вамъ .1-hтъ, мой страстный· ПОR.IОВПИ!lt;? 

r в в Р их ъ. 20 .1·hтъ 2 м·l;сяца n 16 дней . Ио, несмотря на мою 
:ио.1одость, JL все nспыта.п., переше.1ъ черезъ вс·.k бурныя вo.meвin 
страстей, пeperopi..iъ 11ъ ихъ ращщжеввом-:ь ropuп.1,J;., давно уже 
разочаро.ва.~:ся. 

л Р мл я А А. Это и ви.4во! Знаете что, вы бы.1и бы въ самомъ 
д-Ь.1 ·]; пре~.раснымъ аRтеромо. :Вы съ такою ув·Ьренпостью раска
sьmаете то, чеrо пяког.11.а пе чуDствова.rи, что, право, под11.ете бо.1ь-

шiя наде)кды. · 
r в в Р их ъ. О! пе шути надъ мoeii страстью, жестоБаn ! JI сно

ва па~аю къ вогамъ твоим.ъ! Сжа.п.сл падо мвою! Dоsво.1ъ ъшi. .110-
бить тебя ... 

л 1> ил в д л. Да _разв\ я могу вамъ запретить это? 

r в в Р и х -,;, (вскан·ивал cr; хо.А1Ь11r;.) Такъ ты позво.1яешь? О 
прехествая дiша! ста.10 быть л см:iпо ва.11.iяться. 

Ар и А од А, (вырывал pyт-."tj свою.) Это ужъ С.IИШIЮМЪ, ГОСПОДИВ'Ь . 

Генрихъ де Гиmъ! Разоi. JJЫ л.умаете, что съ аt.трисою ве.1ьможа 
можетъ д·.k.1ать все , что ему взл.уъ1аетсн? 

r в в Р их ъ. Нi.тъ! нi.тъt Напротивъ, актриса можетъ д-Ь.~ать 
съ ве.1.ы1оже10 все, что ей вздумается. Я .поб..1.ю тебя искренно! 11 
n доваsате.1ьство предагаю тебi; 111010 РУБУ, мое имя, мое состоJ1Вiе. 

л Р ил ад А. Э-rо ужъ 11ереходитъ -границы шутки. Ес.1и я пой
маю васъ па e.100,J; и сог.1ашусь выдто sa васъ sаму;1,ъ .... 

г Ев Р их ъ. Я бyJI.J счаст.1ивЬliшимъ иэъ смертныхъ! О! вес
раввенвая! сво11а! то есть, въ третiй разъ паАаю ва 1.0.а·hва передъ 

тобо10 п взываю 11ъ теб:h: р-Ьши суJJ.ьбу мою! 

х. 

_АРМАВ~А, rЕНРИХЪ. ПОКЕ..IЕIГЬ, 

по к Е .1 в в ъ, (ва;одл.) Что зто sначитъ? Изъ какой пьесы ра
зыгрываетъ сцену моя прекрасная Арма1iда? 

А Р и л u ll. л. Да! я взя.1а на сеоя ро.1.ь, отт. tteтopoii бы в·J;р110 
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Moiьepi. 

6тrсаэа.1ись вс•J; мои по.11:руrп , ро.1ь непреtс.Jонпоii красавицы, кото
ра114'от1ш0ывается отъ руки и состолнi11 боrатаrо и преRраснаrо 
веJьмоЖ!!, пото111у-что эюбитъ а1,тера . (ya;oдiimli.) · 

по 1, в .1 Е 11 ъ. Она ,поби.тт. меня. Л. .t1.авво знаю э то! Л я ... О! 
отчего че.rов:fнсъ не м:ожетъ по произвоjу упраn.111ть сnошш чув
ствами. 

r в 'n Р их ъ. Она .побuтъ ажтера, скаэа.1а опа! А1,триса .1юбитъ 

ЗR1ера-на что-же это похоже. Это противно вс·Jшъ ус.1овiл!1ъ св·Ь
та, въ которомъ уже всегда та~;ъ вод1:Jтсл, ч-тобы а1,трисъ .поби

.1n 11е.1ыrожи, а а~;тероn:ь жеuы ве,1ыюшъ. 

по" в .r в н 1,. Поэоо.tьте JВ!f.ать мп':h, государь мо ·и, вач:lшъ же 
~ .~юбовь къ АрмандД; приве.1а tsacъ но щ1•h: равв·J; вы нс 111or.1u c,1:h-
~ .1ать ей .нобовпаго обълсненiл у нел въ .t.oм:k. И.iи вщ 4.умащ, 'JTO 
~дпректор1, трупы до.1жеяъ в11с·ь б.1аrос.ювить 11ъ 1,онц ·h " сце.uы, 

'1-ак ·ь это все1·да бываетъ в:ь комел.iяхъР 

г Ев Р их ъ. А, вы л.uректоръ трупы! т·.kмъ .,учше ! очеnь радъ! . 
Я wе.1ъ 'RЪ вамъ и Обълсаепiе эта ц·.Ь.1а.1ъ мим:оходом•ь , nстр·1-
тлсь зл:J;сL съ пре1,расuою А рмов4.а10: Не одnа до'боnL· 1(ъ щ:ii го

"' 1 р11тъ въ м6е11ъ cep,i.ц:I,. •Оно ваuо.шево также .11dоовыо къ театру. 
~ Л хочу поступить nъ а~,теры. 

1 
1 

u о к Е .r в 11 ъ. :Вы ? постуm1тs вт, а1,•rеры? 

г в п Р п х ъ . Че.а1у-жъ вы у.t1.ивJяетесь? P~h11:k въr ду!1а.ете, чтq ' ~ 
буду ПJ ох.ю1ъ . а~.·1·е1>омъ? У вtрлто вз съ, что I меня бозьшiя спосоа'
вости. Когда л, быnаJо., ребенкомъ 1!Гj?З.1'Ь в·ь пашn 4.0.uа ,шнjе cnei;-
тai..ш Эдипа. и.1и Брута, такъ nc·.I; п.1.а1,а.1н Qт·ь.,вост~ рrа! }( чувств ую 
11 еобьш11оо еиnу10 с·rрасть кь театру . 'Каг.1> весело выдп1 ~Ja сдену 

1 
DЪ t, pa cнoi:i TOгiJ, ГО!)АО 33Be,PBJTbCH 1\Ъ 11ее Н З3.1,~В'13ТЬ 'f3НЪ •по- · 1 
бьr у вс·hхъ въ ушахъ зазоен·h.10 ; .. ты~ ты в .1oд:l.ii.!" То.-1ьно npe111ii 
nрежд3ю васъ, что л ставу щ·ра•1·ь однi, пepoьJJt ро.ш, ' дру~.uхъ, 11 
11е даоаiiте мв•J;, да u то ве ~f т~аrеr1.iлхъ Корпелы1. ,Он;ь ппса.аъ 
такой вздоръ. Его С1tд~ по щ1,J; сущая глупость. 

' 1 • ( ' 

n о л Е .т ~; а ·ь. Че1·0 же вы ищете. въ 11аше~1'Ь воанiи? СJЦuы -
она nо1,уааетс л дорqrою ц!вою! и то не всегда nуt,,ш ка поi,iм е.т,-ъ л 
оцiшцтъ та.rаnтъ актера. Ес~и: овъ, уб~ть,1.ii горе'стыо ,' вызывае·r·ь 
звуии щ1ъ 1·..1убины <;воего сердца, 8<С.lп овъ хо.104.во пe piц;ieт'fi 
страдан\11 души cвoeii - пубА. иа;а а10.1чд·rъ, 1ie с.1ушае1ъ и Jie за
ыtчае·г-ь его. 01ia разра;~(ается огчmпте..u,t1ымъ an..1oдnc~a11ouъ 
TO.IЬl{() тогд.~, liОГД(!. оиъ, sа~; n.пув·ь ГO.IOBJ ' раЗАВJ.шуn:.ь НОР\( 

и лоднявъ руни, ва,реnетъ ка1,у10-нибудь, беsто.шову10 тира,1.у .1 :М.ио
r.оu JИ щйiдсте вы 111, uаше~11> театр·Ъ 11стd~,1\ы.хъ щщтоt.ов·ь и .JI0-
бите.1ей искусства? кто rocno..1,cтnye:rъ nъ неА1ъ? r.1упа11 и пустая· 
·rо.1Па, ко·rора л не по11ц~щетъ 11деu пьесы 11 х.10паетъ то.1ыщ p.t1.-
fl0~1-ь убiйсто:µ~ъ п бtга11ыо uo сцен·!.. 

rвhi'цх:ь. Что мв:k 11.0 пуб.щю:~; 11 буду .urрать ;4.111 ca,raro , 
с~бл. Съ n.1aмeuooii .110бовыо къ моему· исг.усств.у,~ бу-,,у п всл1фi о~- . 

--------:--:-:: - -12 ~ ~r)IНII.." · • ~ . ·,.. а.11.~,.... r 1 t:;;.t'*-&H ;.__н ~КА " 
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чep'If вс.ход;ить па цод»ОС.1'КИ теат,ра, B'l! cвoeii poJJJ буду ва-х,од;uть 

отраду п Y,"hweнie. . • 
цок~ А Е н ъ. И вы горьцо о~бетесь! завµс.ть, sабрты жuзои., 

~ев~окоиство, хо.1одиость uуб.,ю;и - убыо:rъ въ вавъ всm,ую .110-
f?Овь кт. 11с~.усству. Вы хотите всегда выходить на сц~йу съ .11обов,ыо 
въ душ!-а uoчeaty вы знаете, что вт. тотъ 1Jечеръ, ~.огда вы бJ

дете sабавх11ть пуv.шцу въ како~~ пибу;дь ,1,t-ал,о~р Фарсъ, судьба 

пе чош~етъ Dа~,ъ rop11 п пес'!lастjл, ~·ro вы, растерзанные .nъ rAy-
~f!H'.6 души, до.1;1ц1ы с~1iштьс1J nъ то врем11, 1,оrд.а Сt}рдце ваше 

об.шваетсn -кровью. Вамъ. зац.~ати.щ 011а , 0та безжа.1остнцл µу~· 
б.1ика, за то, чт,обьж 111,1 см:hши:.цs ее па cn.cцi. - i, . ч·1;о .l}ii за 

дi..10, что uъ втотъ же вечеръ ва~ъ оомапу .1а ва~а жева, ".1~~ 4 
умеръ ваmъ .1учшiи друrъ, Яграйте, ~·I.riтecь, крnв.rяijтеС;Ь - и ' • 
за всъ вапш ~~у~~н_iя вы, 11р;1щtъ быть, будс1;е ос1111ста-иь{, o()pfra- .. 
вы, заштдаnы rни.1ым11 яб.1о~Jш, nотом;у-что пуб.нш'h 0то yroдuo, \ 
потому-что она зап.~атн.1.а Аецьтп за то, чтобы иni1·ь IIpaвQ ру- • 1 

rать васъ, емu ей Э'РО ,nзду11шетрл. Вы хqтпте быть а~тероа1:J> - ·' 
sабу.,n.те '1-е, что вы ч-е.t()в •1.къ - пе зпaii:re пr~ че.rоni.че сюtхъ ра- , 
Аостей, по оrоJ)чевШ; буд<рте раJ!НОд:уmвь1, хо.1одuы ко .всему , •по 

-ве касается до nameй роJи и ес.!И вы хоть па ,швуту забудете е~ 

1t выскажете .nод:nмъ ващu ис.rшн1ыл чувства, жeJa11i11, с~расти, 
мысхи , .нодu пе повi.рлт:ь вамъ! Падите кь воrа ]1ъ красавиц~1-t1а

.1ейте перел.ъ нeii всю .~ашу душу, всю ..нобрвь сво10 и она отn·ь
тптъ вамъ: ка~.ой вы с:1аnвой актеръ• бросьтесь на rрул.ъ къ ваше 

му другу, увi.рьте ero, что :вы rотоnы отдать жизнь ua жертву 
святоii 11 чистой страсти дру;)iuы n он·ь неп1>емiшно спроситъ в·ь 

душ:J; своей: 11зъ i.ai.oii это траrедiи. 
r Е н 1• их ъ . Прuзнатьсл, 1щрт1111а эта весы1а неут·tшитсJьна 11 

lfвi. кажется. что ремес.10 актера яе такь мuидво, каRъ а снача.~а 

еа·о предстаD.1яжъ сеtЙ;. 
по к в ..11! и ъ. Н" прел.стави.1ъ вамъ п0.Jоже11iе :штера въ отноше

н.iп r.:ь пуб.uш,J; , iъ другпмъ .11одлъ1ъ - но noc11oтpiiтe на ве~·о, 

1.огда онъ у себя дома, въ кругу его coбpaтiii, та,шхъ я,е а~,теровъ, 
ва~.ъ и онъ самъ. Зависть, иитрпrи, сп.11етп.п, 1-.1евета , веаоброже
.1-ате.1ьство, споры - вотъ ва»ъ жвзнь антераl Хот11те .tu зна•rь, 
чтG съ ншп, бываетъ пос.1-Ь смерти, <1асто ра1111ей и безвремеиноit. 
Та то.ша, которая ' иакавуui. ::uопа:1а cny съ восхnщенiс~1'Ъ, оr1н.1зь'1'
вает1, ему въ хрnстiанском·ь поrребенiи. Она ругается вад-ь тр<У
бомъ тоrо, Богб, uожетъ бмть, сама cDc,1a въ 0тотъ б·1.д11ьШ rробъ , 
.который до.tженъ прi(отu'l'ьс11 гдъ 11пбудь nъ yroxr.y ~.,rад:бища , ;tа
.1-еко отъ оста.1ьяыхъ .~юл.ей. И 1,or,1,a, uoc.ti. С>'ltерти, nct .1-юди ста-
1101tятся прахомъ-а1'теръ' все-таки остается а~.теромъ. 

r Е в Р и х "Jr. Это уж·ь в.и на что ве похоже ! 
n о к Е ., в в ъ . Но я еще не rовори.1ъ nамъ о 11атерiа.1ь-

11ыхъ у доnоJьствiяхъ ваmе1·0 званiя: ва6ъ гоил1отъ изъ города въ 

1· 01)J?дъ как"J, sачу111·.1енных,ъ; б-Ьдвостf>, са~~ая тяжкая u·J;,~иость ча-1 
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сто прес.11..11.уетъ актера. На сцеп·); коро.~евскiи пвръ , а за кушса
!НJ Бусокъ х.s ,Ьба, съ~оченныii сАеsаъш доса,ды в 1•оря! на п.1ечахъ 

царска11 порФltра, а п одь вею вi.тъ да.же рубашки! и вотъ вамъ 

жи3нь п ,сА1ерть а1,тера! Теп ерь проткните pyRy ваmеМJ собра
ту п вступите въ это ваоидпое вnauie. 

1· в u l' и х ъ. Нiтъ! чортъ возьми! покорно .васъ б.1аrо.11.ар10! вы 

мt.1али ! tH'& та,юе oпncaJtie, что у меня мороsъ проб·Ьrает:ь по ко, 
\ ж·J., С.,уга покорвыii! я ужъ нтша~;ъ не пойду въ актеры. .Равв:li; 

ес..~и придется ивъ двухъ sо.<ъ в~1бирать меньшее и ео.1и сивьоръ 

ТартюФо.1.m захочетъ сл:kщть изъ меоя iевупта, то.тъно въ такоиъ 
с,Ауча:k л пойду "въ а~,теры. Вы, одпа1tо-же, че.юn·Iшъ б.ц1rородцыи: 
Вмiсто тоrо, чтобы в~ханить !tеш1 въ свою труппу, вы стара.mсь 

показать aпJ·:k вс·J; невытодьr nnmero вванiл. И л .даМ'ь ва111ъ ва зто 
д._обрыif соц.::hтъ. nы XOpowiii а~перъ, ПО драматIРJеСtUШЪ ПИСаТе

.J6DIЪ вамъ пе быт~, вю,ог.11.а. Вчера иrра . .ш ,вашу .Jtoы:eдi(o: B1ьmpe)i-
11m,;;, зто-сказать ва!t'Ь откроnею1 0-ужасны~1 nздоръ. Иrpai:iтe .1уч
ше саШJ и ве пршпн1аитесь писать п,ьесы. JI rовор10 вамъ, ках1, 
J1ру1'ъ-иэъ васъ р-ЪшитеJы10 ничего ве вы.11.етъ! l1,дещ1, 7to двер-я.щ;, 
но cma..ti.,iвaemcя ог; 1111хо cr; Тартюфа.и.и) . 

JJ 

xr .. 

Т АРТЮФО..1..tИ, rЕНРИХЪ, ПОКЕ.П:НЪ, 

т л Р т то Ф о .1 .1 и Что это! мой воепитанппкъ! 

Г ЕВР 11 Х ъ. Мои rуве.рнеръ! попа.тся л! 
т АР т 10 Ф о .1 .111 3а ч·lш·ь вы зд');сь, у этоrо че.11оni.ка, у nono-

meiii11 рода че,Iо.вtч.есnаго? 
п о ц Е .1 Ев ъ. Это ваш·ь восп.nтавnию,, господпвъ ТартюФо.1.10, 

позд:рашn~о! у него есть прекрасное pacno.1oжeuie, xopomie споеоб
ности ! онъ сейчасъ проси.1ъ мепл, чтобы в при.пя.1ъ ero въ свою 

. ' 
труппу. 

Т АР Т IO Ф О J ~ И. J{ai.ъ ? МОЙ, DOCШITaIIRИl,'Ь... ОR'Ь... ацтеромъ! 
r Е в 1• в х ъ. Да! noч·rei1в:Ьiim'iii мои nаотаввw,ъ! не ввдать бы 

ммъ меnя, ес.1и бы пе з~отъ добрыit п почтенный: че.юn·lнп,, 
Боторыи отговор·n.1·ь -м:еsв идти въ а-кте ры ! (уходшпо). 

т л Р т ю Ф о .t ,1 и. И вы ... -и овъ - сд•J;,~а:1.ъ зтоi' 
по к Е .11 в u ъ. Пеуже.ш ,вы думаете, что ве·J; похожи ,ва вэ.съ, 

'сuuьо1Уь Тартю,~.0,1.ш? Нево.1еи вербуютъ то.t.ы.ю въ iезупты. 
т л Рт ю Ф о .1 .1 и. Вы хо-rите проС.Jавnться с1101fмъ веа~иnол:ушi

еиъ, во я вижу цt.{ь, еъ которою вы все э·rо сдъS1а.1п: · вт. &томъ 
с.1уча•k · вавпсть ру1юводuJа вашиъ11- поступкомъ. 
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n о к в~ в и. ъ. 3ао11сть? 
т АР т10 Ф 0.1.i и. /1.а зависть, потому--что вы впд'1, .н1 та.11).111·ъ аю-

его воспитанница Ji боитесь, чтобы овъ не c•raJъ вь~ше васъ. 

п о. к в ж Е в ъ. Б,1аrода р!О ,васъ! 

т л Р т 10 Ф о .lf ., и. 3а правд.у? 

по к в .1 в в ъ. llътъ, за внакоа1стоо съ. uамп. Чtмъ чаще я nижу 

васъ, т-Iшъ бо.1ьmе уо·l;р1110сь въ той истивt , что г.,аnнаn, о·r.1ич\1-

т.е.п.ва11 черта чезов-·1;1-а отъ жи.вотныхъ состоптъ 11ъ тоы1,, что онъ 

иsъ всего nрекрасваrо мо»,ет·ь пsвлеRать худое, · u з·ь роскошваrо 

цвiтsа sдъ, а пsъ добраrо посту!]1.Щ - черны11 nqбужд.енiя. 

ТАРТЮФО.I.нr. Ха! ха! ха! Kai.iя l'()Onшin Фразы. По счастiю1 
они в:ь устахъ та1,оrо че.ювtка, 1ш1,ъ вы, ue моrутъ быть д.Jл 111ен11 

оскорбите.l(ыtы .. , я знаю , 1:то вы такой! 

n о 1, в .t в n ъ. А!_ nъ таl(омъ сжуча:Ь вы Зt\аете боJыhе, ч·1шъ я, 
потому-что я до сихъ поръ еще самъ хорошевыю 11е узна.1ъ себя. 

т .А' Р т 10 Ф о .1.1 u. Таю; л постараюсь другихъ поsнаr;омить съ 

вамп, я ужъ пос.1а.п, за oaшeii всв·hстоii. Вотъ к стати 11 она. 

хп. 

ПOKE..IEH"li, TAP'fIOФO.l.ilH, МАРТА, ..IАФОРЕ, 11o·rou<L АРМАНДА, 

ЖЕРОМЪ . .!А.rРАНЖЪ, ДЮПАРКЪ, АКТЕРЫ, 

i\l АРТ ,\ , (вход.я) , 0'1·ецъ JllO.ii1 ВЫ переПJ1' :1АI1 hlCllH! 'tTO т:шое 

хотtJи вы объаснить !ш·,1;? что CJJ<tИJOCь? 
т л PTI0Фo.1.1n. О!' 1t0rдa 11 цодумаю , что безъ меня ты бы Jta-

ncer .ха na.ia 111, бевдну п pecтyn.ieвi я , cдt.raJacь жертвою ада! •. 
мл.Рт л. Боже 11oti! 1,alia.11 опасвос·rь-угро;каетъ мнf.? 
т АР т10 Ф о .IJ. и. Постой, дш·11 мое/ позво.1ь мп ·h прежд~ принести 

теочю мо.111тву Богу за твое cnaceнie (с1,.~адываети РУ'"" 1;а i71yд1 i 
t, 01iycкaemii io..toвy ) . . 

по цв .1 в u ъ, (1~ораэюеищ,1i,). Ахъ ! 1ш1,ал прекрасная идея! .. .Iи

це!1 01р·ь ... ханжа ... обмаu.ываетъ всiа:;,... х.очетъ обо.1ьстить жеиу 

' своего б.1аrод.tте.1я ... обкрад:ьmаетъ ero ... 
м л Рт л. Что съ ваъш, ми.1ыii Пощ: .1енъ? отчего вы таю, nр11-

ста.1ьно смотрите на Тартхо,х,о:~..ш, что ·1·ai1oe в.nдuте вьi 
по к Е .1 Е н ъ. Комедiю ! nрщ,расвуtо 1.qмедuо . uъ 5-ти iН.тахъ, въ 

ст.nхахъ . 
.1 л г Р Ан ;к ъ, ( которыit вои~ед; ar; иача.иь с~еиы) . А назnа•1iе, е11?' 
n о 11 Е .1 R II ъ. Taprmoфii и.1и .lш1,е.л1п.,р7;!. , 
)1. .л Р 1· л. Что все это значитъ? 

А ю п А 1• _к ъ. Чтоже ты, Поке.1 сд·ь? мы даы10 теб11 д.0;1щдае11с11· 
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iJI,мьep'li. u 
• ж е Р о )11,. А хъ, 1l\ап11-.Бат11стъ,. что э·rо ,все э:~ с.tаn.ные .uoJu 

твои тооарпщи. 

л Р м А а д 'л. О чемъ тацъ вадJмаАс11, Поце.1енъ? 
х л Рт А. Боже мoi:ii' что n вижу! чего хотnтъ отъ ве1'О м11 .1ю

д11? кто они такiе? (схватыааст1, за P".J"Y Тартюфо.А-.t(,}. Отец·ь моШ 
объясnите мв·J; все это ... сердце ъ1ое зам 11раетъ .! 

т л r т 10 Ф о .it .111. Да! дочь 111011! цути Всевышадrо веисдов.f~дu

мы! оа·ь пос.1а.1ъ ме1111 rp·kmuaro спасти тебя отъ ci.тeii дiаоо.1а, 

оп. в·Ь•шыхъ мукъ. 3насшь .1и ты, 1,то э ·rо·rъ че.ю в·Jн,·ъ, за ко.rора
ГQ ты хот•.Ь.rа вьrдти замушъ? .. 

.1. л Ф о Р :в. Да перестанете .JD вы ъ1уч11ть б-l;дмую госпожу. Мар

ту, ои,щте, она чуть на ногахъ держится. Ну, говори.те скор-Ье-1 кто 
он·ь тai,oii: - в·Ьдь ужъ 11.Jipuo ne хуже васъ. 

т л Рт ю Ф о .1 .1 u. Он1, : . . этотъ '.lе.1ов-f;къ! .. Нiтъ, что я ro.вopiQ
onъ не че.1овiшъ - онъ актеръ! 

мл Рт л. Актеръ: (1iaдo.em1J па cmy.i1J). О! это ужасно! 
по к Е .1 :в п ъ. Что съ ваш1 сдi..1а.1ось, :Мцрта? неуже.ш мое зва

нiе т:шъ uyraen васъ, неуже..w вы до сuхъ порт. ue зн-ал1 ere?• 
Еще сеt'Од:011 утром·ь л нача.1ъ rоворnть ваа1ъ о мосмъ uo.1oжe11iu, 
о мон'Хъ надежда.,.-:ъ. 

· u л Рт А. ·Во ' вы ве коuч11жп; вамъ п011·У;n1а.ш! О! 11 n·J;_p10, что 

вы 1шск о.1ыt0 n~ nnuooaты, что Dто c.1yчaii_, судьба ... но, Бо;ке 

мoii, Боже мои! зач ·nмъ вы сл;Ъ.1а.шсь актеромъ? .. 
по 1t Е .1 Е н ъ. Марта! что sпачитъ ето! Веуже.ш одно uyc·roe 11а

званiе nеремiшп.10 саши мыс.1J1? веуже.111 вы пена11r1дите меu11. 

AI л Р т л. Ве васъ! 1гkrъ! ве 11асъ - а это зьаuiе ... Я nосю1т:.111а 
в·ь строrихъ прави.rахъ, По1,е.1енъ! мн ·]; съ ъ1Ji:1.1.1.енчестnа ввуша.1u 

ужасъ 1,ъ ЗJ,терамъ. Еще ребенt.омъ я сч11та.1а с~1ертt1Ы!1·r, 1·р·k

~омъ и1·рать на театр-Ь-п съ тi.хъ поръ ... 11оке.1еu ·.ь! про'сти1·е ме
ня! к да.1а с.1ово ъ10ей уш.1рающеii матери. св11то- сохранять вс-1; 

1~астцв.1еяi11' en, .всР., 'Jему учи.ш менл въ мо.юдости, а мать MOJL ча
сто ГО.ВОрn.1а мui;: бОЙСН прежде llCeГO .1уг.аваrо I а DОТОМ'Ь аiпе
ровъ! Сожа.1·1iiте обо аш,J;, по ne пpox.uiвaiiтe мевл - я ве могу 
выдти за uасъ замужъ! .. 

цок Е .т н н ъ. J:юдn! .11одu! за что вы pa,spymaeтe ~•ое счастье? . . 
ва ч·rо прес.1tдуете 11ы б·kднаго -ПокеJе.оа ?.. .Все коачепо. · JI .1,10-
111.1ъ васъ, Марта! я до сихъ поръ еще ~юб.110 nасъ-110 гордость 
не ооаво.mтъ мв·Ь у~10.111ть вас·ь . 1\lы не создавьJ друrъ д.111 дру1'а, 

вь1 бы нnкоrда не пов11.1и вn меня, uи моnхъ идеii, Н11 ыoeii .ноб
в11! Боrъ съ вамп! рдите по пути, :коrорщrу nривыюи c.siiд;onaть 
съ сам~rо дi.·rст~а, D·1рьте свлто вс·Iшъ предравсуАRамъ м.tадеnче : 
ства, м:ьr бо.1ъше никогда пе у11идшiся! 

т А Р т 10 Ф о .1 .1 и. l\.ажетс11! 'т1шт. oo.1ture, что з:.J,\сь вю1ъ а а
п рещено играть, ~ uот·ь 11 еще сеiiчас·ь urшш.10 11~·ь lla}Шil,a 

I 
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письмо noJU. коро.1евсвой пе•~атью, а.l(ресоваnвое ма шtя rоспо.4ива 
Поке.rева, .11.ир~ктора труппы. Не впаю, ~.акnмт. обравом·ь CJt-h.1a.-
.1ucь вы ивв•.hстнь1иъ даже nъ ПарRЖ'Ь, .во увtренъ, . что оно за
Ji.ПОчаеп. uрп1шзавiе уда.дпБсн J.Jдa нибудь nо,щJьше отъ Jjoua, 
можетъ быть, даже совсd.мъ .uвъ Фрапцiи. Jle у1·одно .1и ваиъ по

Ч'ЧИТЬ его? (отдсев1м. т,с~а,о D0кe.J,e1,y ). Я взлз:ъ его прям.о пзъ рукъ 

хуръе.ра, чт.обЬ1 им •hть сам.ому уд;ово.rьствiе вручить JJамъ. 

по R :& ;,i: в п ъ. Покорно васт. б.1агодарю! (11ро11,ит,авши, NIJ mm1.e-
pa.1111J). Друвья •юn! повдрю1.1яю даст,! 11а111Ъ позво.1е.по прi·мат.ь .въ 
Пари.жъ и д:mать та11ъ предстащен.iл на театр·.h въ ПaJe-Poiin.it. 
Вотъ и nрпво.иеriя, подnпсавnал вашимъ .l(Обрь111:ь государе!~ъ. 

л R т в Р ы. Виват1,! 
1 

по к в .1 в и ъ. Еще равъ б.шго,~:арIО васъ з~ то, что вы ~а.ми 

поторопu.1псь привести мнi; прiлтное изв·.kсriе . 
.1 л Ф о Р в. Вот·ь же тебi, старыii J:ице_мiръ! 
п о к в .1 в п ъ. Теперь. л.рувьn, въ llapn;nъ! т3uъ . ож.~t.l(аетъ 

васъ с.1ава! тамъ хопецъ вашему wраве;rвовавi10, тамъ мы бу..~.емъ 
счаст.IИВы и довоnн.ы! .. 

м .&. Рт.&.. По~.е.~евъ! ты остав.шешь 111ем! . . 
ц о u Е .t в в ъ. Ты сама этого ;щuа.1а, Марта . 
.м .&. Р т •. Но есть еще срел.с:rоо!.. отк1!жись отъ зто1·0 уа,аснаrо 

эоапiл и тогда ... 
по 1, Е .1. в п ъ. Марта! посмотри вir зтихт, .1ro,1,ei,i! :Многiе ~зъ нихъ 

покщ1у.1.п соо.и сеъrеi:iства 11 родимые rорода и noc..i:1iдonaJи за ъrпою. 
Я 1{.IЛJСЛ АО RОВ1Щ Ве ОСТаВ.11.ЯТЬ ИХ'Ь, дi;.шть c·r, НИМИ раЛ.ОСТЬ И ГО· 
р,е , л об,tща.1. иъ,ъ с.хаву и cnoмiicтoie . .И ты хочешь, чтобы п об
jjа_ву.1ъ ихъ, · чтобы л nожt>ртnова.11.ъ ими пустому предр:iзсу д1,у ре
бячеr.:rва. Марта! Марта ! и .пооовь в-м·kеn свои границы, и она ire 
извивлетъ варуmевiл: oбi.щa.нiiir .. 

и.&. Рт .... О Боже иоЮ ка'Rъ я несчастна! (за
1

1(рtмаетt .щ~о р'у
ка.1щ t, n . ..t.aчem1;) . 

.1 А Ф о РЕ. Вiтъ! &то вn на ,по пе похоже! поступать этакъ 

съ такимъ че.ювiнюl\1ъ ! Богъ вамъ судья , суд-а рынв , а яне ,могу пе
репеспr этого! Оставайтесь :вы съ сво19ш1, iезуито111ъ, а я не. 
иоrу оидi.ть его и пойду .1учше 1tъ актерамъ (tiдem1, юs Поке.~ену ti 

t~р11отьдае1пt nеред1$ 1шА1.6 ) Госпо,пmъ Поr.е.1енъ, вовш,те меня къ се· 
бt, мнt АО смерти в-а.40.t.10 быть с:~ужанкою. 

п о R в .r'и в ъ. Съ охотою, л.обрая JаФоре. И та'Къ ; .1рузьл моu, 
мы завтра же оmра11.1яемся всъ омiстi. въ Париж1,! 

л Р и А п .1( л. Н·Ьтъ, ве вс·h, По1,е.tе11ъ! я приш.tа ор·остнтьсл съ 
тобою . ~ 

по к Е .1 в я т,. Ты оста:в.1яешь ме1-1я) Арманд.а, ва что-;I(е? 

J. .Р м .л в .1( л. Ты хот-1.11.ъ жеввтьсн, По&е.tевъ, и н . ... 

по к в .1 в вт. . Но вi.дь теперь 11 не женюсь бо.1ьше ? .. 

http:�-�.40.t.10
http:�aJe-Poiin.it
http:CJt-h.1a
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АР млн д. А.. Это орав~а, ио рапо и.rи позд.во ты сд-h.1аеmь это, 
п тог,1.а я д.о.t;1ша же буду оставить тебя, а тог.1,:а л, J\1.Оiкетъ . быть, 

еще бо.1ьmе прпвьшву къ тебt и мн·h еще трудв·kе буд.етъ съ 
тобо10 раастаться. 

по 1, в .1 Е н· ъ. Л пщш~uаю тебя, Ар.ащпда! ты .1юбишь меня, ан ... 
Ар!1авда, хочешь .1и ты" при11ять мою руку и мое сердце, 1,оторое 
постарается зuбыть иеб.1а1·одарную? 

АР мА н д л. О Поке.1е1!ъ! (бросается Klf ItfA'Y во о6олтiл). 
мА Рт л. R,J;тъ! 11 не :могу перевести моей тоски. По1,е.1евъ! По

це.1евъ, 11 сог.1 .... (хо1,ети броеttтьсл ко ue.11y) 
(ТартюфоААtt сх11атывает1; ее за руку н nот.азывает1, eii 
1ta Ар.11апду, .1,ежащу10 во оболтiлх.о Поке.lетtа; Марта вr; 

om,ц.aл11itt опирается 11а cm,y.lo.) 
м А Рт . .\. Н·J;тъ! 0то 11евь~11осимо! отецъ мой! я отдаю все :мое 

имущество вашему ор.l(ену и яд.у въ W)насть~рь . 

т л Р ·r ю Ф о .1 .1 и. Доброе д-l,.10! дочь моя! А я именемъ ордена 

о ривим:~10 твое имiшiе! 

(lllapma бросается т-;r; дверtt tt остат~ав"щваетс,я, вс"р1~,-
•~ави: Поке.1енъ! О1а; вздратваето, ti вз~.длиуво иа иее хо- -'1' 
.:rодио, т..~,аияетсл. Оиа закрывае'lf'lо .iuµo ру;.аt,щ. Оио бро

сается ICIS 11eli, ,i~oaemrr па ко.иьпа и Цfl/.lyem~ ел руки . 

Оиа вырывается ti убrы. аеrпо. Та,рm1офо.Ад, у:tодщпо ;щ , 1. 
, ltCIO.) • 

по к~ .1 Е п ъ. О! друзья мои! скор·hе! C.liOpte въ Парпж:ь! 
Та~ъ, ъ10;1-етъ быть, п позабуду все на со·tт-1;, r,po~1·h моего театра, 
тамъ, иожетъ 6ыть, усп·l;10 я ооJучnть прощенi е 11юе1'О отца ... 

ж и Р о !1 ъ. Бtдвый ПокеАеnъ Г в ·J;дъ 11 ,щви ча и позабыАъ ска- ; 
з.~.ть теб·1, что отецъ твоii зап1>етиJ1, тебi. носить е1·0 родовое имя, 
ес.~и ты останешься актеро~1ъ. 

а о·к Е .1. кн ъ. Как·ь? они отюшаютъ у меня все, даже имя! О! 
л составJrо себ•Ь .,xpyroe, и ono о ецейдетъ въ. nо1·омсто(.1!... JP.YIJ!,>1{ 1 
~оп, с.ъ 0]0'Х~ по,р:ь я вазываrо,сь --;- 1)[,0.-~.~ед~·щ! 

в с 11. A.ii здр~в~твует1> ~lQ.!),epъ! вцват:ь! ~м , 1 11 
{заuавrьсr; опус1,ается). ' 

-о 1 .о r 't r 1 L I i• 

1. 



КАРТИНА ВТОРАЯ . 

$l'tp1н1 е пре~сmавленiе ~nptttюфct. 

\ \ 

МО.!.ЬЕРЪ , 

APMAH,<J;A, же11а его. 
ТАРТЮФО.4..IИ , .\ 

ШАП Е..IЬ, д;,уn. Мо ,ь~р а, пuсате.1ь. 

..IАФОРЕ , с,1 Jшаuка l\JoJыpa. 

Лt,теры п актр11сы, 11 арод'Ь, c.1yru Мо.1ьера • 
• 

А 1> Й С Т В У Ю Щ I Е. 

МАРТА\ 
1 . 

K..IAPA~ сестры J1J1.1occpдiи , 

~ЕРОМЪ \ 
..IАГРАНЖЪ актеры. 

,<J;ЮПАРКЪ l 

.Дttlcтnie nропсходитъ въ Парпжi, 'IIЪ 1657 г. 

l(ом11ата llloд.ьepa, вis meampl!> Iia.~e - Ро11д-я, Br; ~.~убшт, дверь вь~.,;од1~
щая 11а терассу; двери no cpeд1mii, u no бoкaJ1is. МО.IЬЕРЪ cuдumis у 

стад.а и чumae-mis • ..IАФОРЕ c.tyшaemis eio, об..~онотившись 11а щетку. 

м о .1 ь ЕР ъ , (к.садя иа cmo.t11 тетрадь). И 1юнецъ! Ну что, како
во? 

.1 А Ф о РЕ. У дввите.1ьво! отку.l(а ТОJько это у васъ берется? д:аn
по .1и вы мн·k разсказыва.1и сюжетъ вашего Сцупаrо, а поr.1ядишь: 

ужъ овъ и окончевъ. Скоро же вы ero ваписаJи. 
и о .1 ь ЕР ъ. Ну , а конецъ какъ тебi кажется? )!Opomo .1и бу

детъ такъ х ончпть: • а 11 пойду посмотр·kть на ною .побезвую m i.a-
TJ.!1KJ. • 

.1 А Ф о Р Б. Да~ вы все та1ш писа,ш всю пiесу д.111 с~;упаго, такъ 

нъ у васъ и до.1женъ кон чить niecy.. Она будетъ ии·Ъть бо.rь
шоi.i усп·Ъх·ь . 

м о .1 ь ЕР ъ. Ты думаешь? 
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J А ФОРЕ. О! 11 В'Ь ЭТО)(Ъ ув.Ьрена ! Jl УАИВ.IЯIОСЬ TO.IЬRO тому, 
что вы можете .11р1ать о .11руrомъ DЪ день перваrо пре..tстав.1еиi л 

наше1·0 Тарт10Фа. 

м о J ь в r ъ. Ес.IЦ сказать DР,авду, тахъ а uарочво стараюсь по
вабыть о томъ, и зав11тьс11 ч-Iшъ нибудь дpyrmi1., постороввимъ. Не 

забудь, Ч'l'О н ц·h,1ые трn 1·ода х.t0пота.1ъ 1 чтобь1 его nоввод1.1п 
иrpalfь , и то.1ько теnер1, nо.1уч и.1ъ раврtшенiе . 

.1 л Ф о Р R . Ол.на"о, n•,hдъ и теп ерь могу11ъ остановить, ес.1п тожько • 
захот11тъ, ' предс'1'ав.1енjе нameii пiесы. Вы no.ryч:и.m .шчuо с.1овес
ное поэво.1.енiе I'-opo.IЯ , во Преэидевтъ мр1мевскаrо суда въ правi. 
потребовать nt1cыreннaI"0. 

и о .1.~ь .,, р ъ. Онъ втого не сд;.Умаетъ . 
.1 А Ф о РЕ. Henpe!tiщнo сд;k.1ает;ь; онъ васъ терп.Ьть JIC иожетъ. 
и о ..1 ь ЕР ъ. Но л, на всякШ сАу~ай, отправи.1ъ 11oero добраrо 

Жерома въ .Jи.1ь, гдi. теперъ Iiopo.rь, и опъ привеветъ 11щ·I; позво.1е
нiе. Я совершенно спокоенъ на втотъ счет~ и боюсь тожько одно

го, •1тоб1i ТартiОФъ не .у па.1ъ . 
.1 ,\ Ф о РЕ. Dоми.1уйrrе, n вамъ ру ч ~,посъ! Чего-жт. вамъ еще бо.tьmе? 
111 о .1 ь ЕР ъ. · Да! л тебi; обяэанъ многими вi.рными вам!чанiями. 

JдФоре, ты помоr.1а мнt созАа:rь. въ Тарт10Фt:важву10 рол. Дорflны
и л всегда буду совi.товаться съ тобо,10, хотя вс·J; с~r-Iиотся на.4ъ 

&тIШъ и въ то.мъ чисJ •k жена и.911 и ..хрус-ь1 мой Ша~;r.е.1ь .... (иа 110-

11о~ть ком11атыпо1,аэыва10тся Шаnмь 1, Армаида. Отш с.щь,отсл.) Ну 
воrь, неправду .1и а 11овори.rь? 

..IАФОРЕ, МО..IЬЕР'Ь, АРМ~А, ШАПЕ..IЬ, 

ш 'А u Е .1 ь. Браво, Мо.1ьеръ! Кююii у тебя с.1авныii сов·hт1ш1,ъ . 
.1 А Ф о Р н. Покорно васъ б.1аrодар10. 

АР м л в д л. Знаешь :m, другь мoii, что это не хорошо, что об·ь 
етоиъ rоворитъ ц·h.1ыа го_род'li. Принm~ать сов•I.1·ы с.1ужанки 
- , rдi. это ви..хано? 

и о :i ь ЕР ъ. А съ кhмъ же прикажете мв 1. совi.товаться, су да
рывя? l'оспожа Мо.1ьеръ цi.1ьtй день заn-пмаетс.я свои'UИ 11арщщ!н1 , 
а ..хруrъ иой Шапем, >Jасто бываетъ въ та~.омъ по.1оженiи, что самъ 
не понииаетт. никаю~хъ сов·.Ьтовъ. 

, .л Р 111 ляд А. Господи нъ Шаnе.аь,. хажется онъ JJpO ва,оъ rоворип,? 

ш.л п Е .1 ь. И про 11'ас·.ь т.о же, rосоожа •1\IQ.H,epъ. 

и о .1 ь -в 1• 1,. ,1\1u•k ue~cr0 1·оворить про roeno'жy М:о.1ьеръ - она 

знаетъ, что' 11 GЧfJтa.Jo c011epmcuuo из~пmци.м'1i д·.Ь~ать ей 1ншiя Gы 
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то ни б.ь-1.1:0 вам·Ъчаиiя. Но т.ебil, другъ мой , старый товарnщъ К1ер
:иопс1,оii Ko..r.1eriи, 1,отораt'о отьнща.1ъ 11 по прИщд·h въ Паршкъ, те
б•Ь аюй уъшыii повтъ-весехьча~.ъ Шапе.1ь я бы сов1Jтощ~.1ъ пе с.шm-
1юмт. дружптБся с1, Бахусо31ъ, Пар11жс~.iе трактиры 11е дорога въ 

Академ:hо. 

ш А п Е .1 :ь.. Да чтu ты сеrо.а:пя таR:ь нападаешь па меня. 

Развt. и я до.1жеоъ быт1. ахадемикомъ, потому что ты имъ будешь 
с,,J;.1анъ. .Когда в бьu~аю рыmъ, то -счnта10. себя счасжиn~вйnnшъ • 
че.1011iшомъ, а л тогда вюку двухъ 1\1-01ьеровъl Жс1а.1ъ 

0

б'ы, чтоб·ь 
n воя Фравцiя водi;.1а тоже са11ое ! · 

л' Р ил и д .11.. По.1яоте оправдываться , Шапезь! Равв•в вы ве .вв

д:rtте, что rосподnнъ :Мо.1ьеръ теоеръ не въ .21.ух'Б, оттого , что иы по
мrhша.ш его бес.ъ..,;:h съ с.1ужюшой. Извинитесь :.Jучше, ч1··0 мы н.е 

no время upom.1u, и уй.а;емте, чтобы пе прерыва1rь иuтереснаго 
paз.ro'nOpa. ( Оиа X<J•,u111f ''!Jиrtiu., • Мо.Jь вр6 д1ь.~автr; двщнсеиiе, 11тибы 

ос1nщ1ов11ть ее ,, ioвop1fmo трещ~щущ~1.ш; io..toQoA1li:) Apмaliдat 
лРъавдл. (сухо} Что вамъ угодно! 

:мо.1ьЕР't.. Я .хотt.1т; бы uoroвopnтr, съ тобою. li L 

А. Р мл в д л. Fоnорите! я nac:r. схуша101 ~ 
m лn:в .1 ь. (.la!f]opej Мьt, кажется; бу~J.е111ъ зJ;tсь .1,ишвим,1.! , (уt.110-

диmlf с11 тяо) . 
111 о .1 ъ- Е Р ъ. Ар:мавда!· иеужеm опять я .40.1жеsъ буду просить у 

тебя nрощеяья? 

АР III А n д ,\. А неужто я у васъ? Вш сегодня съ дерв.аrо е.1ова 
обид!.rи меня, с1шзавши, что ' л занима~ось однr1ми наряд:аш1. 

м о ль Е Р ъ. А развi. это неправда, Армапда? Разв·}; p·.l;дi.o с.1.у

чается, что мы видикса съ тобою то . .1ыю въ театрt? 
. .\ Р мА п д А. Кто же 11ъ етом·ь вивоn·ат'Ь? Не саь1и .rи DЫ прово-

дите ц·h.1ыii день съ _нашей сАужанкои. • 
• о .1 ь ЕР ъ. ,\ р~1анда! 

лР;u лндл. Да, сударь~~~! Вы .поб,ите., чтобъ ;i,tt ваrи ухажиnа
"ш:, вам·ь угожда.IП, но ес.1•1 сiужавка застуnаетъ д.IЛ -васъ мiсто 

жены, то будьте увiре.вы, что жен11 никогда не застуоитъ ~tста 
~ ,С • 

сАужавки. ... . .. . 
11 о .J ь ЕР ъ. Арма.в,,;а! .Это уже , с.1nш1щ~ъ ... 
.1,Р мА t1 д .+.. ВЬJ ~~и рр~1оу@даете 1ф1111 ronopn11ь •и.ст-щ1у . 

. Вы, сударь, эrоистъ. Требуете, 'Jтобы тоо11ько вам1ь угожда.111, -а. 
саt1и ! ... .в.ум:1ете .\И в~1 о ;,,;e11i; своед?-щ1е1щ.1ько! :ВJ>1 эабоtJt11:есь 
,;рJь_цо об'Ь yc,n·hx.d; ваш~х:ь цьесъ, Q CJ.aв<h t ващей, . Д.).(Щ.,Qе мu1. д!Ь·, 

J.O, что »1>1 ne.цщiii 11е~Q.в.:lн,1,, 1110:Ь ву3.,е,11ъ иужъ, а в..е пщ:ате,Jр; 
понимаете.швы это? Не дуа~аете .1и n.ы. , ЧЗJО .д,1,л женщ1цщ, доро~ьl{О, 
того, Ч'I;О дpyuie бJtI.JT'Ъ J AflJIJHT.C1l en мужу? Jl 11t.1X,OA~.!a за.ужт. 
за васъ, а не \Чt nащу _re;i1ia~.uQcть, за '1е,юв·J;1,а, ц а ве. ва ,его .. нJте
рзтурнJJО извtстuос:r,ь ·. MeнJJ; вовуrr·ь 11еоерь жeJIQIO ~foJь~pa, но 

цраво 1111:t к.ёtжетсл, 11се ра·в,110., е,.с,111 UJ>l ме,§я зва.~и ,.,,еио,(9, l~о.ва,цi~ 
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u.щ , Цuцеропа, потому что я uм·Jно счастiе носить о,~во uю1 моего 
зпаменnтаго супруга, 1юторыи цuскО-Jы,о не .JIОб~тъ меня. 

ъ~ о .1 ь ЕР ъ. Армама, ты 11есправед.шва r.o !tвil. Я 11 е .uoбJ10 
тебя? Ма.1:Ъiiшее же.1анiе твое д.1в •101111 sа1, опъ . От1,азыва.11, .u1 11 

:rеб•.1. въ чеDtЪ побудь? sa что же ты упре1,аеЦ1ь меuа? 11 тр~жусь u 
пишу Д.l.lJ тебп. Mu·J; O'J'paдuo J,j с.1ад1;о 00.tОЖПТЬ RЪ ~ОГ3}1'J, ТВ011М:Ь 

труды -uou, ув·f~нчанные усп·hхомъ, прппести тебi въ даръ востор
ги и похвалы .nодей. Ты c~·k.10 можешь радовап,ся ыои)rъ Jс0п·~ 
хс1.иъ. С.1ава не м·f~шаетъ .1юбви, а я, ес . .пrбъ ты зва.1а, 1tа1,ъ я стра
даю , 11пд11 ,:еuя: окруженную то,щою мод11ой знати, с.1ыша uх·ь 

~ова 11 .110бевнос'1'и· 

л 1! !ХА 1! д. А. А1:ъ, Бо;ке мой! У жъ пе запре,ите-.:m вы мн·k с1у
шать no:ua.1ы 11щ~~1у rа.1а1:1ту отъ строrпхъ знатоковъ ис1,у.сства ! 

и о .1 ь в Р ъ. 3наешь .1и ты, что Qти c·rporie внат.о~и ис~.усства ви~ 
дятъ B'Ji а~.трисi. женщину, хва.111тъ не та.1аuтъ~ а н_расоту ея . 

л J> и А 11 д л. Чтобъ у див.1.1п·ься ~.ра соТ']; и у~1·.hть оц:ЬRИть ее, 
надобно тоже 11~1h'l'ь :много внуса и оnытнQстд. 

м о .1 ь н 1• ъ. Ты обращаешь все это DЪ шутку, Ар111авда, во я 
-gуть пе-. ща~у. Съ JBO.ll)IЪ в·kтреввым.ъ хар::11,11ером:ь ты са~1а даешь 

пqоодъ ПОВl,ОЙ 1\.ileDeт:Ь 11ер1шть rебп. Арщ1вда, мо.1.11а расnускаетъ 
про тебя самые ужасные с.1ухи. 

л Р !1 л н д л Что же ю~·h .а:k,1ать? 1,ажется, е-юwать 004.озр·J;нiе 

с1- жень~ и мсwть, , ес.;rц ее ос1щрбАЯ1отъ - до.1 1·ъ м Jжа. 
мо.1ь}:-РЪ. А ~с.ш онъ пе может:ь сдi;.1ать этого ? 

.A.PMAILдA, (~ордо). Не 1tошетъ? 

мо.1ьЕРЪ. Д11! ле uожетъ! nотщ1у ч'fо тогда б.ЬI •щу пrиm.tось 

др_атьол съ цi.1ыи.ъ свi.том:1>, потому что 11е одиu;ь .че.що-Jна, рас
пуснаеn оснорбll!l'е.u,цып . с~·хъ, а вс-Ъ .; щщоnецт., nото»у, что вы 
сами ,первая прnчпва етяхъ ~с.,ухоnъ. 

лр&йв.4л . Mui. нажется, что Dы сам и 110 мuor(mt. помогаете 
з.1-.1мъ лзыsамъ. ·Вьr ша.qетесь вc·J;i11i ·на мою в•I.трепностi., на 

мое хохетстоо, ' на то, что я ·не ооuи&1аю nаС'ь, ве ум•Jно ц1ншть 
вашихъ aac.ryn., отраn.1яю :вiчвьши ссорам.11 -и жа~оба:ми вашу 
яШ3НЬ. 

ио.1ь :връ. ·Paani. 'ото 11еправда, Армавда1 Разв·h въ дес11ть .r•kn 
вашей- семейноп,квзви Я 8.И3АЪ хоть одиuъ деRЬ СП01'Оtiст вiя ? Разв;}; 
я иеиучи.1с11 ежеминутно то досад:ою, то .нобовыо, то ревностью. Я 
.11об.~ю тебл - ты- ето зваешъ, п во эхо употреб.1нешь .нобовь )IOIO! 
ЧiJмъ окавчива1отм вс·1. namu ссоры: тiмъ, что тЬ'I 1,ругомъ воно
:вата, а я npomy у tебл прощенiя, 1,а_хъ вчера, на~;ъ всоrда, хакъ 

се1·одиn ! А рманда ! Прошу тебя, подумай о сnоеи:ь по.10женiи ! .Ты 
б.1а!'ород11а душею-я это знаю; зач-1мъ же допускать 11Jеветt безвин
но чернить ее6п? Не- бу д;ь такъ весе.tа и прив1~т.1flnа съ тi.мъ , .1,то 
оr,дуf1Ше1'Ъ теб.ъ JiOIIП.IJЦteuты 1J ~ОХDЗJЫ; не R01'8TДИ<Jau СЪ 81'ИМ)[ 
110.1ьиожами, котор~)е 10,шятся у насъ S;!. ку.1исам.и - и прост11 
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тnоего б·1дваrо мужа,:1,оторыii до беsумiя ,11об11 тъ теб11 ( становнт
ся ne11eдis ис10 на кo~nтlla 1, 1~1ь.~уетt1 вя рут.у.) 

АРМ! R /I.A. Ты CTOJIJЪ бы того, чтобъ · 11 H3l,333Ja теб11 !IОПЪIЪ 

ио.1"<Jавiемъ. Ес.ш что мо,1,етъ изв~шить твои n ·J;чныл · ж11;,обы,' т111,ъ 

зто одна Jtобовь тво11. Но п:l;д;ь n опа, нан оuец·ь, може·rт. палоiсть, 
ec.m бу 4.етъ доказьшатьс11 од.пrош у прет;ами и подозрiнi11ш1. Ты 

жаJуешься на мои :xapai,тt!p'f, , а II на тooii; 11 в·kтрена, а т~1 подо

sрите.1евъ, но 11 11се таки nроща10, хоть п sна10, что sюпра ты не

оремtв110 опять вачвошь соо11 жа.1обы. 

мо.1ьвРъ. О! 11 1,..1.янусь теб·k! ... Ео..~:и ты не uодашъ повода •. .. 
АР!В вд л. Опять! sa110.1ч1I, по;щцуiiста. На ceroдтiвmнiii ,\ень до· 

во.1ьво ! И II xoqy наrрадоть тебя за то , Ч'l'О сегодня ть1 таю, cr.o-
po ста.1ъ просить прощеn iн , хоть . обьпщовенно до.н·о у пр11.11иnrьс11; 

ты сейчасъ товорп.1·ь мн ·k, что к.1адешь къ моu111ъ ногамъ твои 

троФеи, дань уюп1Jен i 11 n вoo·ropra тоJ.пы Б'Ь твоему reнi10, я д•.k

.1а10 тоже сшюе и прnпоmу въ даръ тeui; мои щвры, да нь во

сторга п у дwыенiа моей "расоt".Б - .11обоввы11 объ11сно11i11. ( отда
стr; 0А1у зат~стш) . 

мо.1ъ:sр·r,. Ты анrе.1ъ, Армавда! Я ппо.~пт. nони'61а10 твое доето
ив ство и преr,распое сердце, ц соверmен110 ув·Ьре~ъ в·ъ тебi; ; 111, 
доказательство чего разрываю эти sаппскп, нечuтал nхъ. (pвcmis за-

т,с,щ) ПроствJ.а зи ты меня? · 
НМА вдл. Д.о эавтрашнеii ссоры. Однако, 111н-h надобно еще про--• 

твердить ро.1ь Э.1ышрь1 n·ь твоемъ ТартюФ·Ъ. Прощай-, мoii Допъ-
Гар сiя ! Прощай, ревnивецъ, 11аучuсь .rучше понимать жену тпо10-
п л ув·.Ьрена, что ты будеmt уважать ее! (уходит.о) . 

1110.1ьЕР'Ь, (c.1 1otnp1иnis вii в,; с~1ьд6 ti nomoA1a еадится.) Нътъ ! 
Она не можетъ обма11ывать. Она пи въ чемъ ве JJинова'l'а ! На нее 
к.1еоещутъ! ... враги моа прес.1·hду1отъ 11 ее также... Но это зацпсг.и .•. 
Ес.IИбъ ови бы.ш д:.1_11 вея доро!'и - она бь.1 не отд<А,.1а ЩI',Б ихъ ... 
Но , :можетъ быть, изъ нихъ 11 моrъ бы узна11ь ... И: въ -.ему я ра-
ворва.11, вхъ? ... Кажется, uхъ можно с.1.ожить? ... (nвднu.J1авта 1.yco,,-
1.tt 1i стараетсд с.~о:11ст11ь.} Н·hтъ ! Па это надо 11.111ого nремени .. 
Мо1ьеръ ! :Мо.~ьер:ь стылись, что ты дiJJаешь ? Брось эти зарис1ш, 
брось!... Подъ этою кто-то не постыди.,~ся подоиоать , свое , имя: 
• Тенрихъ д.е Гоmъ ! •... ГраФ'Ь n актеръ равшща выв ка! ... , Б..~естп
щее имя, С1JЪ'fСкая .IODKOCTI,, J,аФтанъ , вышвтыи ЗO.JO'J'O!JЪ; уи:lшье 
б.1есt1уть rром,шми Фраза!1U; это д.аше с.1ишкомъ 11шоrо, чтобы 

nре~ьст..uт ь ... Мо.п.еръ, .Мо.u,сръ! эа 'JTO rебя uаказцд, .Боrъ .. . 

IП. 

МО.!ЬЕР~ , ..IАФОРЕ, IIOTOill ·.ь ТА.РТЮФО..1..IИ, 

.1 .\ Ф о РЕ. Господuнъ МоJьеръ! знаете .rи, I{TO к·ь uамъ пожа.10 ~ 
ва.1ъ ? ваmъ Тартю.р,ъ ! Он~ хочетъ ваGъ в.uд-Ьть, . 
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»01ь• Ръ. , Тартюо1>ъ? Про кого ты l'Оворшnь? 
.1 А ,х, о Р в. Да про этого iезуита , ~;оторый 10 .1-l;т1, тому 

вааа.а:ь ... • 
11 о А ъ ЕР ъ. ТартюФони ! О! при этом1, циепи все прошед

шее пробу~дается въ ;,tymъ 11oeii ! Эа ч-hмъ овъ? что еъrу 

надобно?· 
..r А Ф о Р Е Овъ говоритъ., 'lTO е)1у пеобходnмо вnд:I~ть васъ. 
и о .1 ь в·Р ъ, Введи ero и оставь нас"J;! (.lафоре yxoдum5). 
т Ар т 10 Ф о .1 ., и, (вх~дя). Прпв•Ьть l!е.щкому пnсате.по .и антеру 

ХVП сто.1.ътi11. J}: оривоmу ему въ. дар·ь миръ ц дружбу. 
м о .1 ь в Р ъ. Я не приивмаю ни отъ ~..ого подаркою.., а особJ.Иво 

ТЗКИХЪ, KaRie DЬI JIIВ't Dред.lаГ:tете. 
т Арт ro Ф о .1.1 и. (И я до.1жевъ сносить все ето! Но, погоди! ты 

вамъ за это поп.1атишься ) . 

м о .1 ь ЕР ъ. Что же угодно ва.11ъ попросить отъ меп11 въ вам·Jщъ 

мира и дружбы, которые вы :ъmii пред.1агаете? 

т" Рт ю 4, о .1 з n. Вы считаете меня вр.ц·омъ своимъ, 11е таt,ъ .пt? 
м о .1 ь в Р ъ .. ]}раrомъ! вътъ! ,4.111 врага вы с.111m1.омъ пuчтояшы; 

за11иств11но~1ъ - ес.1и ваъrъ уrодно. 

-, Т л_ РТ 10 Ф О .1 ,1 Я. И ТОЧНО! Щ}КЬ 1-Je ПОЗаВПДОВаТЬ Be.lИROAIJ 
Мо.1ьеру, всi. е1·0 такь .поблтъ; ве.1ы10жп, придворные! ... Семеiiная 
жt1з11ь ёrо такъ п1ха и споноiiва!-но ue о том'Ь р·hчь. Съ т·hх·ь uоръ, 

1,акъ мы съ ва!1u не ви,~аJись, небо.1ьшi11 мои зас.rуr и, по no.1i. Бo
miei.1, бъr.1и зам·J;чены с1111тi.iiшю1ъ отцомъ, архi-еnиснопомъ llapюi.a. 
011'5 взплъ ~1енп нъ себ·I; и теперь п у не1'0 оервыН с~г.ретарь. 

м о i ь ЕР ъ. Поздрав.1пю васъ, н 11~· его." 
т АР т·10 Ф о .1 .1 и. И я_вJп1ось 11ъ вамъ no ·приказанi10 арх.iепис

копа. 

м о .r ь Ер ъ Что же отъ JIICRIГ y1·0.nio арх1епuс1,опу? 
т л Рт 10 Ф о .1 .1 и. На дн11хъ вас:ь буд)'·гь вьiбирать въ академи-

1ш; вы это 3В~\ете, но бОJЬШИНСТВО D[IOПIIIJ васъ · 11 вы не будете 
выбраны . 

. м о J ь ЕР ъ. Я ето зиа.1·ь и прежде. 

т АР т 10 Ф о J ·J. 11. Архiеоискоnъ прсд.1аrает1, вамъ, одпа~.о, свое 
хо.а:атаiiство ' u ro.1ooa вс·hхъ духов'ных·ь JUЦЪ, засiiаiощихъ въ'А~;а
дем:iJI, ес.ш .... 

И О :1ъ ЕР ·ь. Вотъ этого то ec.,iu •я U ,4ожида.1с11 ... хотите, 11 OlIOR-

чy <~•разу, ва~JИ начатую: ес.ш '1',арт_10<1>:Ь не будетъ играв?'? не 
TII.R'Ь .Ш? 

т А 1> т ю ·Ф о .1.1 н. То•шо такъ! п 11 до.1,кеnъ отni;qать архiе
пи с 1,оuу? ... 

м о .1 ь ЕР ·ь. Что сеrоднл же 11е<1еро41 1, л дpnr.1ama10 СП> посмо-
.1. J ' . 

тр·»ть на пе1Jвое nредстав.1енiе Тартю<1>а. 

·r -~ Р ;r ю Ф о J .1 11. 11 вы от1,азываетес;ь uтъ no"R роu11теJЬС]Вс\ ·ra-
1.ui-o .rищ1, вы -11е бОl~тесь возб);дuт1, 1'н;hв·ь са· ,, ? 
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&( о .1 ь и Р ъ. Я бо1ооь то.тъко одного, чтобы потоъ(ство пе сцаза
.10 : l\Iокьеръ' боЯ.Iся вватиьrх1, я ~ьсти.1ъ имъ! Надiнось, одва1ю, 
что оно uni.or.1i:a 11е скажетт; етоrо. Саесnте отвi.тъ мoii арх<iепис
~.оь-у, господон'J, nepnыii с:е1,ретаръ ero,, и скажите, что 1\fозъер» no-
we.1ъ l'оТ'овиться ь. .. перво!1у представ.1е11i10 Тарт1d'Фа! ... '(jja,bдu.mw) . 

т ! Р т10 Ф о .1. А и. О, мы 11айдеn1ъ средство униsить в~шу гор

дос·rь·, rосподюn, снаъ1арох.ъ! Вь1 не боитесь apxienиckoпa! Мы воз
двогве111ъ на ваtъ перваrо Презид~вта ' коро.1е!J'СRаrо суда. Сеичаоъ 
же' отарав.нось 1,ъ нему п уt'овор10, ч·roiiы 'онъ sапретп.1ъ Т~р1.•10-

Фа .. . Но мои быnmili учеmп,ъ!.. .. Овъ trpoeй.11i меня. : . Rю,ъ бы 
11ш·J; увид·Ътъ жену Мо.1ъера. Кто-то uд'ет:r., 11е dlta .111? 

IV. 

TAPTIOФO.il.llll, ..IAФOPi:, МАР~А, K.ilAPA, 

.1 л Ф о Р :в . Boiimтe с10.11а, добрыл сестры! /1:осподинъ ъ1ptl сей
часъ будетъ . Овъ очень завя1ъ. Подождите вдiсь не~rножко? А , 
вы еще не уш.ш, сьньоръ iеэудтъ, ne хотите-.1п остаться посuо·r
рiть, 1-а~-ъ мы сегодня буде111ъ васъ представ.uть? 

т ., рт 1О ф о .J .1 и. Ах:ъ, э·rо ты, ми.~ая .lаФоре! В:Ьдь это ты, IЩ-
жется, вве.1а меня сюда? _ 

J' л Ф о Р J.!. Да-съt и ~ывел;у вас;ъ еще съ бо.1.ьmимъ у дово.1Ьствi-
ем1>!, Чтожъ вы стопте. Пожадуйте! • 

т л Р '1' ю Ф о .1 .1 и. ( тииеrт, nтьс1,0Аько crnpoкr; 1ta 1ио•шть 6у.11а:нртщ j . 
Я тотчасъ же уйду! потрудитесь 1:0.ц,1.о отда1·ъ воlfъ ету записоч~ 
БJ госоожt 1\10.,ьiръ . 

.r А фор Е. Го~;:пожt 1\Jo.:rьepъt 

т .1. Рт 10 Ф о .1 А и. Да! и попроси отв·Jпа, - а я покам·liсть по
дожду зд·lсь! 

.i: л Ф о Р F.. 3'д·1iсь... Сеичасъ же принесу отв-Ьтъ, чтобъ 11асъ 
не зµдержоnать. Добрыл женщины! Извините, что я васъ остав.1юо 
t;ъ етш1ъ чежоn·J;цом ·ь; я сеичасъ ворочусь. Впрочеа1ъ, noopoбyiiтe 
поговорnть съ 1н1мъ; иожетъ vыть, вы и обратите его на путь 

истовы ... (уФодтп11.) 

Т А 'Р т !О Ф о .1 .1. и. 311·.hя!... От1,у да вы, ·сестры мои? 

К .1 л Р •· Изъ страuвоорiиивоu обите.1.и Сватаrо Bapco~og,i11, изъ 
Туз.она. 

т АР тю Ф о .r .J и. Каsп:м.ъ же обра0омъ вы очути,шсъ вт. Пари
ж·Ъ, и еще въ .11ом·J; у аr,тера, у че.1ов·lща поrибшаrо и обрече11на-
rо на rибе.~ь в ·J;чвую ? ~ 

Б .1 л Р л. Изъ васъ ваmдыи ro.11,1, л.в.f. сестры отправJаются въ 
Парижъ сби рать по.11,аявiе на нашу обите.~ь и rtр11с:1уживt\тr. бо.sь. 
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ВЫМЪ, 11,ьш'Че ,прищ.1а наша очередь И КЭRЪ ВС'}; сестры наmц, 
вQзврати~щ11,сь n:ь о(!и1;е,1ь, раsщц1ва.1и вамъ о щедрос:rи· и ..хо

брод;Jmiи Мозы~ра, тq ~1ы •,ъ нему пepno1iy ртдрави.10,еь за пода11. 

нiемъ . .ВпрОЧ0ИЪ, на ЭТО \)Ь,1.Jд _ВОЛЯ Се,СТрЬ I JIIQ0Й. 
т АР т to Ф о АА и. Но это не до.t;1.но бы,rь. Вы мощеrе подnерr

вут~ся въ ПарюцJ; соб..1азву вслааr;о рода; я напишу ~l'> вameii на
стояте.1ьвид:J;, цакъ зовутъ васъ? 

,. к .1 л Р л. - Меня сестра К.1ара! 
и А Р т л, (которал во все вре.11л стол.~а вl'i ~.rуошпь, noдxoormio u 

отбрасывает~ иазадо п.01,рыва.ilо) . А меня сест.l?а Марта. 
·т л Рт ю Ф о з: .оr.' \Марта! .. .. Jfapтa ! ... :. ' (дpo31&itmt) . 
и л Р т -'· Heupanл.a Ай, что nмя это 'i~апоиnuаетъ ' teбi ' мiroro e , 

{)тецъ Тартю<1>0.1.111! 

• тлРтюФо.1,rд. l\:опечво! ... я оче»ь ра.«ъ ... уии.11:I~ть •rебя!.-; . 

ил~ т л. Не ~тъ ра.ttос-ти .1и ты такъ ооб.1'1.д;иiJ.1ъ .и: дрожишь'? 
ТА Рт (О Ф О .1.1 и. Др.! J180Ж.ПА3.ЦН3.Я .встрi.ча,1... DOCDOMJitlёlHie 

ПJ)Ome..щiaro! .. 
мл рт л. И го.юсъ сов·всти? Не тадъ .1 и , сивьоръ 'fартrос1>0.1 .ш. 
т АР т 10 Ф о .1 .1 и. Я не знаю , что ты зт~ап, хочешь с«азать! 

СОВi.СТЬ МОЯ 'IJBCTa II IНl В1, 'iCMТi 110 МОГУ упре1шуть Себя! ... 
-в1 л Рт л. Ни ' 1,1, чем'."б! а мое иъ1i~нiе, itoтopoe я sав·lща.1а 

ЦерRви If 1,оторое ты nрисвои1ъ себi;?... а Тарт10<1>0.s,tи! я бы мо
r .1а быll'ь счаст.пп1а и ты всего .1uши;~.ъ меня ! О! сестра мол! Б·J;

жимъ, б•kжимъ отсюда!... зтотъ nомухъ заражевъ его nороч
вымъ .4ыхавiемъ. ( JТбтыаетt С6 l(.J.apoi1. ) 

т.л Р т 10 Ф о .1 .1 и. Ую.rи! т·I11111о .1учше! появ.1енiе е11, однако-же , 
БСта.rп. М,ожяо ивъ 11cero э·roro со1сШнить пренрасну-.о исторi10! По
съlОТ})JШЪ, господшrъ 1\10.н,еръ, кто Jtoro ~обi.дцтъ: iезуитт, и.111 · 
3.RТ~ръ! 

, 
л Р ил u .!J: л. Что рuа11итъ, синьоръ ·. ТартюФо.1.1иt ваше поя

в1епiе и · ваша за1нiс1,а? потрудитесь объпс1шть мнъ це зто? 
т л Рт 10 Ф 

0

О А 1 и. Позniмьте мн ·J; прежде, 11 ·.Iшъ я начну равсназт, 
И'oii, по.побоваться на васъ, я дес111ь .л·Ътъ не вuд;а.rь васъt А:~:ь J,о
же мой, i;ai.ъ вы похорош·hлп; 1·оспож<!- Мо.1ьеръ! 

л Р 111 А п д; .,. Вы 11аходи1е? .. 
т л Р т ю Ф о .1 .1 о. Н вн·h себя от-у; у див.1е11i11? 
л Р мл 11 д л. И nы 11вi. удш1.1яетесь? - Признаюсь; такая сuu

схо,i.пте.{ьнос,rь . ... 
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т А.Рт ю Ф о .1 .1 и. А вы считаJи менs1 строгим·ь <11апатикомъ 1 11з1-

Dmромъ,-нi~тъ! первый д.охгъ иашъ прощать с.Jабости д:руrихъ, по
то11у-что :мы сами имъ подвержеnьr. Пр1лтво ,:&Ii жотъ съ такимц 

~юдыш, которые не прощаютъ намъ ничего, не позвомпотъ, что .!. 

б'ЬI мы б:ы.ш СНИСХОД(tте.1ьв ы БЪ Apyrnм11, хотлтъ, чтобь1 ихъ . 

х,ены сущестnо.ва.п1 то.1ько д&-11 нихъ, nодС'rерег:нотъ ка.жд.ое c.1onb 
11хъ, вi~чно упре1,аютъ и ссорлт_сл ... Кажется 11 nопаАъ. 

л Р мА в д л. Вы хотите ваме1.вуть па моего 1111,жа, вы его обвп

нлете . .. . 
т л Рт ю Ф о i.x и. Л не обвиняю никого! Боже !Iевя сохра1ш! я 

жa.i·k10 то.хько объ томъ, ч:го вы несчастны. 

АР 111 1i. 11.4 л. Л несчастна? съ чего вы зто вз11.1п.? 

т" Рт 10 Ф о .т .r,и. JI уn·J;ре нъ въ 1'омъ-11 хорошо знаю характеръ 
вашего му; .. а; оuъ тиравсliи обходится съ вами, анге.1омъ доброты 
n п окорности, онъ ве повпмае·rъ своеr-о счастья, онъ nревебре

rаетъ пмъ, тогда, какъ другой ... 
л Р мл п д. л, Дpyroj.j? .. 
т л Рт ю Ф о i. .1 н. Да, другой жи.1.ъ (>ы тожы,о д..rл оасъ,. ,4у111а.1ъ 

бы ТОJЫЮ О ТО3П,, чтdбы угодить D3AIЪ, QЫ.JЪ ,бы оашщ,:ь рабt»tт. , 
MO.iUJCЛ бы .ва~tЪ. 

А r м .i. в д ~ l{то же этотъ иiшшыii обожатеJь и по1.орвый рабъ1 
не вы .ш.? 

т л Рт ю Ф о .1 .1 и. R·l;тъ! во тотъ, 1,то д-еслть .1·lт·ь .110биn 1~ас·ь стра

стно, xoro одна,Бды 11ы отоерr,ш , 1tа1,ъ впчеrо Еlезпа-чу.tцаrЬ юношу, и 

:которыii теперь 1;.iaдen Rъ но1·а}1ъ ваm1щъ и~rл свое, n1>ос.1а11.1енное 

въ бвтвахъ в у1,рашеввое rpaФC1\0ii вороной... ,. 
АР мА и д А. Спuьоръ Тарn0Фо.1.н1! 11 с.rуша.ш васъ съ терп:Ьвiе!1 Ъ 

и ec..i:n теперь пе сзываю .подей моахъ, чтобы выгнать васъ отсю
да, то это TOJLKO DO'fO!IJ, что ИМ.$Ю уоаже нi е къ сану, I\0-

тopыii вы ~tараете nаmпмв. поступками. Прошу васъ сейчасъ же 
вы.l(тп отсюда и оперед·ь не яв.1лтьсл 1.0 мнi. съ nодобиы.111и пред

.1о;кевi11ми. 

т л Р т 10 Ф о ..1 .1 о. ( скрывал uиьва cвoti). · Вы rорд1>1, сударыня, :i 
Боrъ горды11ъ противится. Я ивъ одного усердiл, изъ же.1анil( 
ус..1ужить мое!1у бывmеQtу восnитанвнку, при11я.1ъ на себя е10. 

nорученiе. Овъ ..~юбит·ь nаст, до беву~riл и прис,1а.1ъ 11а!1 'ь со мною 
вотъ это nясьмо, 1.оторое я кАад,у сюда на сто.1ъ ; вы прочтете 
его, :когда обдумаете все хорошенько. Вы, мо~кетъ бьiть , поsабы.1и 
объ мое~1ъ nоспитанникt, такъ 11 вам·.ь объ веА11> · 11апощно. Е1·0 
зовутъ Геврихъ rрм,ъ л.е .Гвшъ! (ytJ:oдiиntJ) . 

л Р м ли д л. Де Гшn·ь! Ге11р.и.хъ де Гвш·ь ! л µомюо 1 онъ такъ 

.J10011JЪ )16НЦ! Какимъ 
0
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.«остонвство! .. Овъ бы.1ъ тако1·0 вece.iaro характера.-Н,. какъ теп~рь, 
no~1810 ero, одвацо;къ 10 .1i.rь прош.10 m; тi.хъ цоръ. Неуже,щ онъ 

. до сихъ порт. еще nомвптъ обо мнi.? Jюбопытно, что онъ пиwетъ? 
Если п прочту - это бу детъ очень дурно, но В'liдь это ~" 
кт. чему необяs.ываетъ меия,-я никоrда не соr"шmусь видtть ero ... 
Кто то идетъ, выьsя же в.«i.<:ь оставить ето письмо. (бepetnr; е10) 
Н-Ьтъ! это uв·h такт. пос.п.rmа.1ось! какал тою;ая бумага .. , 0п1 ве,.1ь
можп ппmуть такъ хорошо! Ахъ, Боже мои! отчего это письмо 
вдругь саио распеча.щсь! не.1ь э11 же инf. теперь не прочесть его . 

( Чtt maemii). 

·' 

VI. 
.. 

АРМАВ4А, МО.!ЬЕР'Ь, 

м о .1 ь в Р ъ, (вхоо.я). Жена моя чптаетъ что-то ст. такимъ впп
манiемъ. (noдxoдi,mt; -ti стаиовитьс.я noзaдii ея) Ес.rи бы я весчита.1·ь 
п.изостью подсматр1tвать ва вею ... 

л Р и л в д л. l{аиъ б.1агородвоJ ни c.rona о .побви! Воспошшавiе 
·nрошедшаго .. . же . .щвiе снова уuд·J;ть меня! .. Генрвхъ де Гишъ ! 

м о .1 ь в Р ъ. (вс1,ри,щувli) . Геврихъ де Гюпт,! 

АР мА в д J.· Мой муж.ъ/ (cж1i.11iaem6 заnим,у Bli pyкaxli). 
м о .r ь в Р ъ. Иввивите, Уто я пом·hша.1ъ вамт., судары,нц ! про

до.11;1шйте! проАо..tжаiiте! я уйду, ec.nr вамъ уrодво. 
л Р м "'в Ал. & обвmiяй мевл, Жакт, Батистъ! ето с.1учи.1ось 

.. такъ веожидавв.о ... Л rотова отдаrь теб·.h ету sапоску ... 
м о .1 ь в Р ъ. А у щ1съ ихъ ещ~ мвоrо оста.1ось?.. Вы в.J.рво ве 

хотi..ш вдруrъ поразить 11евл и теперь нам1JJревъ1 Rаж.11.ы.й част. 
отлавать .мпt по sапискt. Л увtренъ, что cr.op·ke уставу поччать 
ихъ, чi.11ъ у васъ нстощотся весь .sапасъ? . .. 

л Р мА и д .+.. Къ чему тутъ ко.жкости, .Жil,.пъ Батпстъ. Л по.1у,ш
.1а заnис&у,-и отдаю теб·J;, вакъ , пр,ежвiл .. 

м о .11 ь J: Р ъ. Но эта записка в·J;роятв9 бы.1а вамъ дороже дру
. r.их:ь: nамъ CJieJ)Ba надо бы.10 nроч,итать ее. 

л Р мл в д J.. Конечно, 11 Аурво сдi.Аа.11а, что прочита.11а, во вiздь 
uа,4обно же бы.10 узнать, о чемъ ко uн.J. пншуть ат.и господа 
и 1.то они такjе, Вtроятво тотi, кто П1iСа.1ъ эту записну, звает-ь 
11евя, а я не им'.lао етой чести u въ первык равъ встр:l.ча10 зто имя. 

м о .1. ь в Р ъ. Неправда: Онъ не разъ уже ппса.1.ъ къ вамъ ! 
л Р мА и д л. А вы почему это • внаете? В·l.рно вы ужъ ycnir~ 

перехватить записку въ таRом:.ь po,t;.J.? . 
м о ..1 ь в Р ъ. Нi.тъ! Вы сам.и ивъ отдfiш ее часъ тоиу назад, . 
.+. Р мл и II. л. А, такъ вы читаm ее? .. (Ato.Jttaui~.) Признаюсь вамъ 

rосподuнъ :Мо.п,ерт., 11 ue ожвда.1а отъ вас;ъ такоrо првввапiя ...• 
3 
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и ес.ш вы зтиа1ъ докавываете »ш·J; .11оuовь :мою; то можете uвба
вить 11eu.11 отъ nод;обныхъ до~.аватс.1ьствъ. 

м о ..1 ь в Р ъ. Арм-апда! 

л Р u А п А л. Jl теперь понн.~а васъ. Be,J; ваши nocтynm проис
ход;ятъ не от·ь .иобва , а от;~; nодозрите.rьностп, и: ec.m л теперь 
буду д·Ьйствовать 11е такъ 1 какъ бы вш1:ь хот,J;.юсь, то обвиняйте въ 
этоыъ сам.ого ceбst! (уа;одит.s.) 

:ar о .1 ь ЕР ъ.• Ар!1а11да ! .. О это ужасно! Потерять ея уваженiе, 
It въ тоже время иуч итьсл самой ужасной ревностью... и вотъ 

;1ш3въ мол! П мноriе 83.JJидуютъ моей c.1дn·.k. Что »1н·Ъ въ ней? 
Разв·.k c.rana nиечп:ваетъ раны . сердца? Раов·Ь она соасаетъ отъ 
пороха и ocкopб.Jeпii.i 11 въ то время, когда сердце А1 ое истерзано 
тыслчыо ужасвыхъ жертвъ, 11 до.1шевъ добывать эту с .1 аву гриа~аса

ии п ~.рпв.1яньнщ.1 nередъ пустоrо то.10010. И одю1ъ·, в·kчио одшт,! 

Нnдруrа, ни тоDарища! ... И гоnоротъ, что въ минуты о•rчаяпiя, Боrъ 
посьыаетъ челоn:lшу а11ге.1а-ут·1ш11те.1я, t'д·h же онъ, гд·I, же ъюii 
а11ге.1:ь-хра1ште.1ь? 

t 

VII· 

МО..IЬЕРЪ, .ЖАФОРЕ, nonio.ms МАРТА, 

.1 л Ф о Р в. Господивъ 1\lолеръ! кт. вамъ nриш.ш за под;а1111iемъ 
двi. сестры мrы.осердiл. 

ъt о .1ъ Е 1' ъ. О, я пе !tory теперь эавятьсл да;r;е добръшъ дi;
.tO!tЪ. Ве.1и дать имъ 20-ть .туидороnъ и с~.ажи, чтобы онi; .ъ10.ш

зись о rpi.mnвдi; Мо.1ьер·J; . 
.1 ,\ Ф о Р :Е. Одна изъ яихъ . хочетт, вид;tть васъ, поговорить съ 

ва1rп. 

ъt ох ь ЕР ъ. Jl ве могу, л ... ~Но 1rожетъ быть у нее есrь ко мн·J; 
1iа1.а.к uибу.11ь просьба ... Спасти 1,ого нибудь о·rъ нищеты, отъ по

роха, отъ отчаянiя.. .. rовQряr.ь что за вто Богъ nось1.1аетт, счастiе 
въ семейств·Ь!.. 3оnи ее! .. 

\ 

.1 л Ф о РЕ, (отворяя дверь.) Пожажуiiте сюда, сестра :Марта. 
(yr.coдtim;;.) 

м о .1 ь в l' ъ. Марта! .. Чье имя с"аза.Iа 011а! Марта! да! я помщо 
это имя! Ouo в·Ъкоrда D.1ивмо радость nъ ~,ое сердце, застаn.111.10 

его биться сп.1ьн '1е прежвяго, наnо.1н11.10 'его nосторгомъ!... Отчего
же я забы.1ъ это н!1я ? Hi·rъ! в:kтъ! я пе эабы.1т, его, 11 до сихъ поръ 
еще вижу ее ... c.1ьIWy еп 1' 0.1осъ. · , 

:мА Рт л. Мuръ и приn ·hтъ брату llor,e.1eвy. 
(Марта 0 1· nоярыоа.J-о. Мо.съер;; 1iaдaem.s тtа 1,о.11ыtа. ) 1н.идыоает1, 

и о :r ь в Р ъ. Тnорецъ! б.tаrодар10 тебя! Ты nос.1~.п, мвi анге.1а 
утiruите.ш. 
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мА Р т .t. Ты пе вабы.1ъ меня, По1,е.1енъ? 
м о., ь ЕР ъ. М0 ·Ь позабыть тебл, мо11 сnасите..~ыщца, a101:i :t пre.iъ! 

мл р ·r ,\. Haзnauie анrеАа прп.шч110 тольr.о с.1у11'\[1те.11~rь Бога; 

на 1ю.1·J;uахъ мо.111тсл тозьг-о Ему одпоыу: встань братъ Поке.~еп-.ь и 

вазь;nаii м.еuя сестрой М:артоti! .. 
м о .1 ь в Р ъ. l\fa ртц! Марта! Иовво.rь мн\ оста тьсл у ноrъ тво

nхъ, позво.rь мнi. п,щкать у 11ихъ. 

м л Р т л. О чеJt'Ь п..акать , Поке.1епъ? С.1езы не всеl,'да .1;остав-· 

.11потъ об.1егчевiе. Часто ою1 rорлчи в мучпте.tЪпы, часто оня 
жrутъ б.1 ·.hдnыл щеки и остао.lll1отъ на nихъ . 1'.1убокiе, веuзr.щ,\п
мые с.1i.ды ... 

м о .1ь ЕР ъ. Но я п.1ачу отъ радости, я п.rачу отъ восторга, 
Марта! 

м л Р т л. Чему ра.,,.оватъсл ? Марта умерАа AJJI Поr;елена, 
Покезенъ так~тщ у!1еръ .4..111 1\fарты. Ихъ нi;тъ обоихъ. Те перь . съ 
ве.tmшмъ писате.1е-а1ъ l\Iо.rьеромъ говоритъ б·J;дnая cec·rpa ш1J.осер
дj п. Она nрпщАа ут·hшпть тебл, прuпест11 тебi. cпщ,oitcтnie. 

111 о .1 ь ЕР ъ. ll ты ОЦ1nб.1ась, Марта. Вм·Ьс·rо спо1ю0ствiл, ты 
посе.~ишт, nъ сердц·J; моемъ вс·J; аrу1ш повднлrо от11ащ1j,r; ты заста

J11:1.1а ъ1е11я в енаnид·J;ть настолщуто жuз11ь моJО, жаi·.hть о невозврат
номъ орошедше11ъ, вспомнить то, о чеа1ъ 11 бы доз.жевъ былъ за· 
быть н авсегда. 

м л Р т л. И ты эабу дещь, ПоБе.женъ! прости 11ш·r1, что л называю 
тебя этшп, имепемь. Я не впаю МоJЬера и обращаясь' къ По1,е.1е· 
ну, ув·krева, что онъ поиме:rъ меuд. Paэn-I, онъ с.1абыii ребено~.ъ, 
что не можетъ nоб·hдить себ11 ? Разо-Ь он'Iо в\треншнй JOnoшa, что 
не 111ожетъ повять свuихъ облз::швостей? И л п.1а1ш.щ, и я 1,а1,ъ , 
l\lИ.IOCTИ npocи:ta у Бога вабвенiл ... и Богъ nосла.1ъ l\Hl '.Б его п я 
1щбы.1а псе прошедшее, и мечты п надежды, и 'l'ev11, и себл, все, 
БpOJ11t самого Бога! У тебя есть ташке свои обязанности, Поке
л:енъ. Ты до.~:жеяъ жить д.111 отечества, д.1я его слаnы , д.&n своей 
жены, дJн е11 счастiл. Jl все знаю. Я д.IЯ того ц приш.1а, чтобы 
утi.шs1ть тебл, ыожва npet.1tдye·rъ тебя 1ыеветою, виоситт, раздоръ 
въ твое ceJ11eiicтвo, ото.1атп ей nрезрi.нiе11ъ и въ чувствахъ овое-
го сердца ты ваiiдеmь награду за свои страдавiл. 

]IJ О .1 Ь ЕР ъ. Но ты не знаешь жизни 1110eli, Марта! . Не внаешь 
иоеrо yжacnaro по.1ожев.iв! Въ оемеiшомъ быту моемъ, л не имi.Jъ 
щ1 одного cooкoiiвaro и веое.ааго дил. Поведевiе жены моей ... 

11 л. Р т л. IloкeJenъ, 11ы самъ ~.левещешь на нее, самъ мучишь 
себл наnраснымu подозр·.hniлшr; спросn у своего сердца, оно ока
жеть теб1: опа чиста и непорочна. 

J1I о .1 ь ЕР ъ. Да, во .11оди говорлтъ другое. 

111 л Р т л. ..I1оди, Покелевъ! Раsв-1. ты до снхъ пор·ь еще не уз-
11а.1ъ .110дец? 

:n о .1 ь s Р 1,. Но жена кол в·J;трепа, .1.аорпзна , !'Орда, вспы.1ь
чпnа. 

3• 
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м л Р т л, А тм pasвi; не и111\ешь нед:остатю,въ? Прощай 611 про-
стуnки и опа проститъ тебi. твои. 

J11 о .1 ь в Р ъ. По 1\Iарта, Марта ..... она пе .nобитъ меня! 
м А Р т л. А ты, Поке.1евъ, ты pasвt .побишь ее? .... 
м о ж ь ЕР ъ. Я! .. о! что ты открм.1а 111Ri? JI ве .nоб.но -ее, нilтъ1 

.11 .1:юб.110 тебя, Марта, одну тебя.· 
м л Рт А. И я тоже, я .1106".110 моего Поке.tепа, п ,ве стыжусs. 

призваться въ этомъ, пото111у что Поке.1ена моего уже вi.тъ. Л 
увtрена, что и тотъ, l,TO теперь воситт, UMII Mo.n.epa, .IIОбИТ'Ь CBOIO 

- прежню10 Марту, а не меня, не сестру ми:1осердiя, ве с.11жите.1ь-
11ицу Бога! Джя пего самаго, д.1я его чести, л хочу, ·Я до.1Жн а в·l;
р·ить этоDrу. Иначе оиъ потеря.1ъ бы мое уваженiе. О Ооке.1енъ, 
Цоде.1евъl посмотри па меня, ва это б.1i~дное J.ицо, ивнуvен ное 
постомъ и мо.1птвою, па этu rJ.asa, пoт;rxmie отъ СJ.евъ, на этп 

руки, исхудавmiя отъ трул,оnъ и бо.1iвней , п сrшжи: увн~еmь .1в 
ты во 111н,J; тво10 прежн1010 Марту? И я, я ве уана10 моего По11.е.1е
J1а! Овъ твердо бы nеренесъ вс:Ь несчастiл, онъ. не упа.tъ бы ду
хомъ вт, минуты горести, онъ не ропта.1ъ бы на судьбу, 1,акъ ыа

.1одуmвыii ребено~;ъ! Поке.:~.еаъ! Поке.1е.нъ! Ес.1ибъ ты виа.1ъ, какъ 
я стра.11:а.1а , скожмо горя я перевес.1а, во я съ терпънiемъ и .по 

бовью весу тяже.rыii крестъ мо.п - веуже.1и хочешь ты, чтоб·ь 

женщина твердостьtо .11:уха ста.1а выше тебя? 

ъ1 о .1 ь в Р ъ , (падая па ко.хтьпа) . Марта! Марта! Ты Л'Пrе.1ъ! Б.1а
rос.1оnп меня на трудный путь D1oeii жизвп! (Onyc1,aem,; ~о.хову, 
lJlap·n~a закрываетr; .х1що рукаJщ tt nAa>te1n11 ). 

VПI. 

МАРТА, МО.l'ЬЕРЪ, АР.МАНДА, 

._р и А. в А._, (Во дверлхо) . ТартIОФо.ии ве об-ману.1ъ меню эта' 
женщина его .11обоввпnаJ 

11 :»t л Рт А. Вставь, ~ой б:f;.11:в:ыii Поке.1евъ! JI не могу б.1агос.1овитr, 
,тебя. Чувс'tвую , qто nъ этомъ cepдn,J; есть еще прошедшее . Л бы 
в е .«О.1жна бьuа явиться къ тебi., во я сn1шажа, что .ты весча
стmnъ и прпшжа утiшrить тебя. Мы бо.r.ьше не увя.11:имоя въ этомъ 
с.в-l;т·Ь. Прощай:! и ес.:ш В'!> с11раmныя моиу:rы жизни твердость АУ
ха оставитъ тебя - вспо.111ии о то.1111,, что терп1пъ Марта и перене-
си вс·J; иесчастiя . · 

и о х:ь в Р ъ, ( иа li.OA1ь1taxr,.) . l\{арта! Марта! ты поu.4аешь меня, 
анrе.tъ, на мгновеиiе c.reт ,J.вшiit ко мв..Ь съ вебесныхъ -высотъ; поs

во.1ь 'JIIB 'Ь nоцiжовать хоть цpaii этоi'i од:ежд;ы, которая сирываетъ 
твои авrеnскiя ~.ры.1ьл! .. ... 
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.& р !f А в А А. . Ха! ~а! ха! иэъ IШКОЙ вто пьесы, ГОСПОJЩll'Ь 

!fооьеръ? Браво, браво! вы пре~.расвый аt.теръ. (X.toмemr; ви .1а
оош1~ tt a:oxo•1.emr;). 

м о .1 ь ЕР ъ . Армандаt 
1,.. Р м л в, д л. А вы не ждаm меня, не правда .ш? Вi.дь п я ум·lно 

яв.1яться г.етати; вы подс&нУrр;lыи, каь-ь я чита.1а .110бовное пись
мо· - _я подс.1ушаАа .побоввое объясвевiе. Вi.дь вто rора1мо ивте-

ресв!е. · 
111 о .1 ь к Р ъ , А,рманда! 

л Р и А в д л ИЗ11ините" rосподвнъ Мозьеръ - вы .nобите .4авать 
.1ругимъ. в.р:~вог.~енiя, не угодно .rи теперь п ваk1ъ пос.1уш:~ть ихъ. 

Вы упрекаете жену свою въ кокетствt, nъ вtтрениости, а самп во

вобнов..1яе1е старинвыл знакомства, что л говорю возобвов.<1яете -
ВЫ D не орерыва.ш ИХЪ; деСЛТИ.iiiТНЯЯ СВЯЗЬ доказываетЪ бОАЪШU0 
постолпство, съ ~оторымъ я могу 4аже поздр авить васъ , 

мл Рт л. Сестра моя. 

л Р iit л н д •.. Л cec·rpa твол, бевстыдная женщина!... ть1 сестра 

такихъ же норочныхъ созданiй, хакъ T}>t сама. 
м о ..1 ь в Р ъ . Арман,~а! еще oд'llo слово! .. 
л Р мл п Ал. О ! вы вступаетесь за нее, вто очень ватура.1ьво, 

вы ващnщаете ее - это пре1,расно, это благородно; но поввольте 

же и мn•J; высказать все, .:Хто. я чувствую; этой доброй сестрi. М1t
.1осердiя, котораа съ такимъ усердiе~1ъ утеf~шаетъ страл;альцевъ .. .. . 

!1 л Рт л . Поке.1еиъ, уд.ержп гвi;в-r, свой, ты вид.ишь въ 1,а.коn 

ос.1 'hПJеиiи вта ;\\е11щина. 
л Р м А 11 л; л. А! она все еще sоветъ 11асъ вашвм·ь пр8жввм:ъ mtе

пем·ь, езадкимъ uмеяемъ Поке.жена . Не~rудрено, он о та~,ъ много на
поню111етъ, и сь 1,акимъ чуnствомъ ова проиsноситъ вто ию1J 

Ва~,ъ бь~ сударыня ropasдo пр1r.шч н·hе быть ацтрисоii. 
м " Р т л. Поке.1епъ ! я не вынесу этого ! Прости, прости на 

все1·л.а. ( JТб1ыает1,) . 
л l' мл н л; "-· Н!тъ! ты .,·щ1;к'на все выс.1уша.ть! (a;o1iem1, оета110-

вить ее. Мо.д.ьерG, столвшii~ иеподвп:йсио, б11осастел KIS ueU, схваты
вает1, ее за- руку ti 1ip1tвлe1'ae111r; па авапсце11у. 01t1S C.A1omp1,1n1i с« nрл
мо вr; маза ti ОЮ}.1етr; руку, опа 11адает1, иа 1.о.д.м1а от1, бо.и~ ) . 

11 о .1 ь в Р ъ. Ариаuда: ... 

IX •. 

МО..IЬЕРЪ, А-РМАВА:А, ШАПЕ..tЬ· 

m а п в .t ь, ( вжодл) . Браво! браво! вотъ превос~од11ая сцена! .11 
право rотовъ .бьыъ поду~тъ , чт.о :.rь1 п. nъ r:шо~1ъ дt.1,J; зaCT3D)JJ~ 
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жену сво10 уuасть перед;:ь тобою па м.1·.h11а! ... I,акую это сцепу вы 
проходu.ш? 

u о А ь в, :ь. А ты вnд·h.1:ь !.... это из:ь иoeii воме..1.iu: • Шхо.~а 
uyжeii . • 
ш л п Е .1 ь. Пре-крас 110! пре~.расно! очень ватура.1ьво! жеuа твоя 

до с11х:ь пор:ь еще та~;ъ взво.1иована. 

м о .1 ь ЕР ъ . Ты sпаеmь, она преsрасная а1..-трпса n все1·да 

D:Х.0,1).l\'ГЬ DЪ СВОЮ pOJb. 
А р !( А н д ... . о да! особ.шво В'Ь cet·O ,\IJИШUIOIO. 

ш л п в .1 ь. Однако, вtдъ '1ерезъ •н1съ вача.10 Тартю11,а, а вы 

еще 110 од.tтьr. • 
м о .1 ь х р ъ. Я wе.1ъ од.·lшатьс11, во вс•rр.У,т11.1ъ ад·I.сь жо1tу :мою, 

опа ч11та .1а, проход.1J.1а свою ро.1ь ... я зa1·ouop'Il.1cn съ вею ... она за
стао11.1а 111enn nоаабыть все 11а св·hтt, 11.,и .1у•1ше сказать , поза

быться. Я ceii•1acъ бу.4.J готов·ь ! nyG.шsy, не nадобно заставлять 

ДОЖ11А3 ТЬСЯ. 

ш л п в .1 ь. А вотъ n твоu товарпщ11 собр:uuсъ. 

х. 

Т~ЖЕ, .ZАrРАИЖ'Ь, Д:ЮПАРК'Ь, АКТЕРЫ, АКТРИСЫ, потuм"° 

..t&ФОРЕ И ТАРТЮФО..4.4И, 

.1 А 1· Р А в ж ъ. :Мо.u.ер»! у 1,ассы собнрается, 11арод:J>; требуют~ 
бnJ етовъ. 

• д 10 о л Р н ъ. Вся п.1ощадь перед.-ь те:~тром'Ь занята вародо:u-ь. 
м о .1 ь в Р ъ. Сеii•шс·ь, друзья мои! uе.111те отnор~1ть ш\ссу, CJ(O-

p·he nъ театр·ь-п мы разыграе!tЪ Тарт10Фа н а с.1аву! 

т л Рт 10 Ф о .1 .1 п, ( вход.я ) . Не nзво.1ьте торопnтьсn. ТартюФъ не 

nоiiдстъ сегодня! Не уrо,що .ш прочесть вам-ь зтоп. Dpllli3S'Ь госпЬ
д11па Превид.е1на 11ор0Jевсsаго су да. 

и о .1 ь 2 Р ъ. (берет~ nai.ema 1,, pacnc1tamaвis, •mmaem.i). • 1\Jы, 11.1а.

стi10, данвоiо nаиъ 1-рро.1ем-ь Фpaвiri11 и Наварры rt проч п проч . 
.Iюдовпкомъ XIY, nр1шазываеn1 ·ь господину Мо,н,еру предъл11ить 
нам-ь п11сь:uе1шое дозво.1е11iе его i.opoJenci;aro ве.шчест11 а na пред
став.1евiе Тартю<1>а. Въ uр отпш1оиъ CJ)'Чat заорещае~'Ь urр атъ эту 
пьесу. • И за часъ до п редстав.1снi.11! 
ш л п Е .1 ь. Это ужасно! 
.1 л Ф о РЕ, Ес.1п бы 11 зuа.1а, nn за что--uы uc впустnJа сю..1.а 

этого моwепшша! 

м о .1ь21• ъ. Лаrра11ж»! орш,ажи остановит,. вс:h приrо1·ов.1е11 iя 
цъ Тарт10<1>у, а ты Д1опаркь снажu народу, что ТарпОФ'Ь запре-
-щеuъ! ( .latpa11жc ii Дюnарк~s yxooJ111u;). 
щ • n Е .1 ь. Это »се ваши шту1ш, сипьоръ iсзуптъ! 
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т л Р т 10 Ф о .1.111. Л забочусь о вравств~вности, rocy дарь мoii! .. 
:и о .1 ь в~ ъ. Это ужасно! И .iКеромъ- до..1женъ прiiхать сеrод1111 

же. Но и е1·0 в·I.рао nре;1упреАи.tи, коро.m, откава.rь ... о! 1\'Iо.IЬеръ, 
Мо.1ьер~! Они убыотъ тебц! .. Но что звачитъ етотъ шумъ? ( шу.111, 
за сцеиоU) . 

д ю пл Р _к ъ . (охоr).я) . :Мо.:о.еръ! л объявп.11,, что пьеса запреще
на, .во народъ 110.шуеrса, хочетъ видiть тебя самаrо, то.IП11тся у 
твоего 1,ры,11,ца? ... 
и о .1 ь в Р ъ. Й я по1,аш.усъ ииъ, л сsажу... что мв ·J:; СRазатт, 

Шf"Ь? .. отворите двери! (с.tущ оmоордют11 дoeptt; 811 ыy6ttll1Ь сквозь 
1ttiX/f Oltдuы здаиiл. ПapttrJ/Ca tt 0 

~ОАООЫ J\lftOZO•tUCAelt1lOli то.~пы, стоя

ще'1t у крьмьча. Оттуда раздаются. крш.и) : m,ecy! пьесу! Тарт10Фаl 
Тарт10<1,а ! 

m л п в з: ь. Что ты ;t:очеmь ;,:];.1ать? 

м о .1 ь в Р ъ. Л сд·J. ,1аю авонсъ пуб.шк1.! (noдa;oдtttfili к1, доерл..111, 
и н.~аllяется. Bi; mo.intЬ крщщ: тиmе! тише Господа!) :Вы про сите 

ТартюФа_? Тарт10Фъ запрещеяъ! Госnодииъ Дрезидеятъ не хочетъ, 
tJтобъ cio представ~п.ш! (t.рш.и: браво! браво, а;.щпаиьв 01, .1адоши, 
дверь затворяется.) 
ш л п Е .1 ъ. И мы, съ cвoeii стороны, rоспо;1а с1щже!1Ъ: брав,о 

Мо.IЬеръ! ' 
в с 1.. Б1эаво 1\10.11,еръ! 

XI. 

Т'!JЖЕ, ЖЕРОМ'Ь, (611 6отфортаа;8, в~; nы.tи). 

ж ЕР ом ъ, ( вб,ь~ая ) . Стойте! стойте! л прuвезъ вамъ пoзuo.1enie 

отъ нашсrо доб1Jаrо 1-оро.~л! Вотъ рно! вотъ 0110! 
м о .1 ь Ер ъ. О! Jl бы.1ъ въ ЭТО~IЪ ув·Ьревъ! друзья мои, да з;1рав

l}Твуетъ вeJm,lii 1юроаь нашъ, .lюдовuкъ XIV. 
в с 1;. Да адравстnуетъ! 

м о .1 ь F. Р ъ. И та1,ъ, ' мы, наконецъ, сеrодпл у11пд11111ъ 1щаме.нц
таrо ТартюФа! 

АР~[ Анд 'л. Ивnивите меня, ~ rо.спода, но несмотря na 11се мое 
же.1авiе, 11 чувству10 себя не очевr, здоровою п пе моrу се1·одю( 
играть въ ТартюФi;. 

м о .1 ь Е 1• ъ. Боже! она хочетъ .пшnпь мена 1:1 110eif с.~авы! Да! 
точно , друзья 11юп' ( l{:щал мыс,tь!) jltена-моя очень болна п не въ 
состолпiи дою·рать эту ро.1Ь ... (тихо АрJ11а11дть). Л б.1агодар10 тебir 
за это, Лрманда, ты з1ш,1::1, что въ теп,ерешвемъ по.1оженiu, л такъ 

разстроевъ, что пе могу играть, п сшuа р·Ьmп.щсь ввлть ва себя 

вс·Ь упре1ш, .. о ! 1,аное ве.1и1щ.~ушiе ... 
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ш л п в А ь. Неуже.1и rоспожа Мо.1ьер;ъ .. ... 
л Р мл я .4 л, (Модеру). Ты таn б.1t2tевъ, ты .4}ЭОЖишь! .. Ты не 

0 

можешь играт"Ь! .. (но ltCTЬAtlS) Въ таRОМЪ с.1учаt, rоспо.4а, Л сог.1асна. 
СОГ.Iа?ва! sач-1,и'ъ же .l'ИШ~ТЬ мужа моег()' J.4080.J"ЬCTBiЯ СЫгратJ, if'JЧ'"' 
щую его ро.1ь?. 

11 о .1 ь в Р ъ. (.я nepe:z:remp«AIS ее) : И такъ, .4руsьл, Jiъ театръ? 

в с 11. В''J. театръ!' 
(Ватtавrьс,s опускается) . 

.l7 



.. 

КАРТИНА ТРЕТЬЯ: 

Д'!JЙСТВУЮЩIЕ . 

..ПО40ВИК'Ь XIV. 
rЕРЦОrЪ .-1овrви..u» 1 обеуь-це, 

pe11011iii;u e li cтep-ь . 

ПРИВЦ'Ь ков~. 

ВАА.-10, 11epaы il Доктор.'1о, 

ПРIОРЪ iезу11тсна1·0 Opaeua. 
rЕНРИХ'Ь rРАФ'В ~ rИШ'Ь, 

оерк ыii ка111111еръ-ю,к е р'Ь, 

rЕРЦОl"Ь ДЕ .ilАФ:ЕЙАЬЯJfЬ 
обер'Ь-r.а11111ергер'Ь. 

Дты~ств~'е npoucxoдicml'i t1l'i 
• 

МАРКИЗ'Ь ВЕРl'ЕВЬ I Прn.4-
ВИКОНТ'Ь АЕ АЮЗИВЬR f вор11ые 
МО.П.ЕРЪ , R1а~ерд1шер'Ь .J104овп

ка XIV'. 
ВАСТО.ЯТВАЬВИЦА Кар:uе . .шт-

с1шх1, 111011 ах 111 11,. 

ВОИТАВЪ, первы й ка)/ер .tппер'lо 

11оро.1я. 

8t>.JЬ110ЖII, nа аш, А"ОР'Ь .Уюдоопка 
XI V, ка111ер.41111е11ы. 

Bepca.tыi , вli 167 О ~оду . 



• 

• I. 

Ко.11~ната n.одлть cnaAыtii 1tороля. Двть дoepit. 
rЕРЦОrъ .ilORrBИ..IЬ, rРАФЪ ДЕ rишъ. В'6 1,.,ууби11.1ь тол

пы 1~рttдворнь1ха, входяtz, выxoдitmz, раз~оварцоаютz. У 
cna.,rьmt два на.11tерд1щера, у входа два офицера доорчово~'t 

cmpa:)lcit • 

.1 о п г il и .1 ь. Васъ .1и 11 вижу, -.110бевныii .11:е Гишъ? 

.IJ: Е г и w ъ. Jюбеsвыii rерцоrъ! 11 р·ЬА1,iй гость во .11:вор ц,J;, по 
ВСе-ТаКИ не АО TaROii степени, ЧТОбЫ МОЖНО бЫ.10 yдuDJ11TЬCII, JBU-
,6.II меня вдilсь . . 

i о н г в и ,t ь. l\loe воск.шцавiе овиача.10 радость, а не у дпв.1е-
нiе , жюбеэпый rраФъ . 

.IJ: в г и ш ъ. Чреввычаiiво вамъ б.1аr0Аарен:ь! Что новаго? 

.1 о в r в и .1 ь : Почти 11вчего ? -
д Е г п ш ь. Во д.ворц·J; ничего? И вы гоnориi:е это пе шутл? ... 
.1 о в г n [f .t ь . Иишю.1ько. То.11,у1отъ объ испавскихъ дt.1ахъ, о 

Н1Wвеrе•1с1юмъ иир·J; и то,1ы,о . 

дЕ гпшъ. П то.1ыю? 

.1овг1111 .1 ь. Да еще о вовоii ммедiь Mq.Jы~pa: Мп,щатщиt do 
доорл11ств1ь , это самал важная: новость. 

А Е 1· п ш ь. И чтоlliъ, разу~:1,ется хороша? 

; 

11. 

rЕРЦОrъ дЕ , ...IАФЕЙ..IЬ.Я,.!;Ъ, DOTOJll"Ь МО..IЬЕРЪ u ПРИИЦЪ KO)IAE· 

:х л Ф Е ii .1 ь л д ъ. (подходя) Дурна, гад:1,а, отвратите.JЬна! 
,/{ Е г и lU ъ. Въ са мо.uъ д'lмъ? 
.1 о в г в u .1 ь . (птхо Гщиу) Спроси, о '<J e)t'Ь :uы г9вориJл? 
Jf. Е г 11 ш ъ. А что э то вы такъ браните, лобезныii Герцогъ? 

.1 л ~ Е li .1 ь 11 ){. ъ. К:щъ что? 1юыедi10 l\10.1ьера. Раэв·Ь fы 11е объ 
1reii говорuз11? 

д. в 1· 11 ш ъ. Это прамщ 110 snaere ,щ вы ка1:у10 JJиевно? 
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.1 А •1' В И. .lЬ 11.11; 'Ь. Д.1я меня все равно! Бс·J; оu·Ь равuо .а;урвы) 

поm.1ы п r.1yuы. .. 
З:0ПГВJ1.IЬ, Особенно Кр~~тща иа щ,ко.Ау 

.Aiaueцr; . 
.1" Ф в ii .1 t, яд ъ. Отчего же особенно? 
.1 о в r в и .1 ь. Отто1·0 что онъ таt,ъ в·.1.рnо срисова.1-ь въ нвхъ 

ваmъ nортретъ, что npano можво поду!~ать, будто вы сами .11;а,11а.1и 

C!LJ сеансы . 
.1 л Ф в й s. ь я А ъ. О! я втоrо nuRorд,a пе заf)уду! И ecm бы онъ 

бы.1ъ дnоряюшомъ ....... . 
д в г кт ъ. По.1воте, .цобезвыii rерцоrъ. За что сердиться па 

Мо.rьера, опъ ве.1иL.iй nисате.IЬ. Вы до.11ю1ы бытr, ему б.1,аrодарuы: 

онъ обеsсм:ерт11.1ъ васъ, переда.1ъ вашъ портрстъ отда.1еввому по

томству ..... 
.1 л Ф Е ii :.1 ь я /I. ъ. Я sна10, что вы всегда защищаете Мо.11ера: 

это иначе 11 бьt'l'Ь не :можетъ, Dы знаете, что за. вс1; noxna.1ы uу
жу же11а наградитъ васъ у.1Ь1бко10 и.ш даже чi;мъ щ)будь побо.п.µ~е. 

д. Е r n m ъ. Герцоrъ! .. 
. t л Ф в ii з: ъ n д ъ. По.rноте с11рыn11ться, .побезвый де Гпmъ; вс·l. 

J11ы это зпаемъ п сердптьс11 тутъ пе sачто. l\111·.h очень жа.rь бi.дна
rо :i\lo.iьepa, но '!ТО же дt.щть. 

п Р и п ц ъ к о в д Е. (вх~дд ра:поваривавm1S с1, Мо.tьеро.11в ) G.u,1ши
те .,и, Мо.1ьеръ, и во дnорцJ; qnтаютъ ваши стихи и восхищают

ся и~rи. 

ъr1) .1 ъ в Р ъ. С.п.1шу, ваша сn·J;т.юсть! 1I nпжу, что owt прямо 
1ю 111n 'Б отвосnтся. 

,п Р и вц ъ. Съ чего вы nзя.rи? Они ronopnТ'ь о 1шкомъ 1шбудь 
б-n.11.вомъ роrовосц·k. 

Г п ш ъ. (та; .lафеit.tь.я'ду tt .lontвu.i10) Но, уn·Ьршо васъ ... 
.1 л Ф 1! й .1 ь яд ъ. Ilо.шоте, по.111оте, госиодннъ А!rадnсъ Га.1ь

скШ. Мы знаемъ нав·J;рно! 

п Р и и ц ъ. (ttод3'одя 1'6 1te.,1y, в,111ьст1ь св Мо.~ьером1S) . О чемъ ето 
вы так·ь жарко спорите господа? ( ость 1,.tа1tл10тсд ) . 

.1. л Ф в й ,1 ь яд ъ. О новыхъ поб·l;.11.ахъ ГраФа .11.е Гпmъ, ваша 

ев·Ът.1ость, въ которыхъ онъ одвано ве хочетъ ~ризнаться. 
де Г и ш ъ . (тихо e.1iy) l\:Iо:.1чите! Мо.1ьеръ съ 'В1н1ъ в3r ·J;cт·L! ... 
.l O В Г В И А,Ь. ( 06 за.щыиатс.,~ьствть ) А ... nотъ знаменитый liOМПitЪ! 

прив·kтствуемъ васъ въ вашей новой .11.ОА.жностn. . 
.1 А Ф Е ii .1 ь я д ъ. ( де Гшwу) О ка~;ой это новоii до.хжвост.n онт. 

rоворnтъ-у;~,ъ не ебъ eтoit л1? ( 01ь.Ааст1r 
~ 

падв io.toвo,o poia). 
д Е r о ш ъ. Б·hдныii герцом, совс·Jшъ paC'l'epn.1cя. У жъ бо.хьmе 

мJ,слда, ка1,ъ Мо.тьеръ nо4Уч11.1ъ .11.о.1;1{носrь 1.шщ1е1).11.nнера у ·его 
Ве.1пчества. 

м о .1 ь ЕР ъ. (И сносить эти: по.1у-с.1ова, знаки, пасм•kшки! О 
.11.обрыii 1,оро.1ь ъ1oii! .11.oporo застав.1лешь ты п.1атиrь меня за вс·Ь 
твои мп.t0стn ) 
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п v.и и Ц"Ъ, (pttЗiottapr,в'a.я Clf t~рttдворныаш,) Вы все 'J'акв. пе ска
sа.rп .мн-h, rоспо,щ, кто втотъ вес'.Ю'стный, роrовосец:ь. 

д в r и шъ. Ваша свtт.1ость, ув•hряю .васъ,. что 0то ол.ни пустые

с.1у1я., несправе.4.1и11ыя подозрi.вiл-
.;~,.,,. Ф в й .1 ь я А т,. Къ тому же-.. ваша; сnт.rость, 0т6тъ че;1ов\къ 

б.1пзRiй орiiяте.1ь rосподииу }~.п,еру и ему бу.4еть вепрiптно, 

сJЬ1шать .. .. 
м о J. ь в Р ъ. Отчето же, J'ОСПО'даr Е6вори~rе! я такъ привыкъ въ. 

no.4cкoir к:.~:еветъ, что никакая выдумка, ка11-ъ бы з.~а ни бы.rа она, 

и-е у довпn иен я . 
.1 л Ф в ii .r ь яд ъ. Ec.m вы позво.1.яете, въ такомъ с.1уча1J я. сочту 

ва особеявое удово.1ьствiе раесказат.ь его св•Ьт.1ос!п... Прnнцъ. 
JJ васъповя.1ъ, Герцоrъ и прошу увозить отъ вашихъ разсказоnъ -Че.1(?
вi.къ, JШРорый распространяС't'Ь .l(урные· с.rухи, .l(Jll меая таRъ ж01 
презрите.1енъ, вакъ и тотъ, К'l'О изобрtтаетъ ихъ. 

д Е' г wwъ. Ваша св·hт.юсть.. .. • 
п Р и в u: ъ. Ни с.1ова бо.1-J.е объ. t11rомъ!: ... (.ltiфelt:.iьядli omocoдiimlJ 

81$. ~АубищJ.) 

111. 

ПРIОРЪ IЕЗУИТСКАrО ОР·ю;в.11 п ВА.,1..10, 

В ..t .1 з. О-- (вход.я) Вотъ здi;сь, святоii отец:ь, вы :.11о;к~е па..10;1,

дать. E ro веJичество с1юро выйде1:ъ. 3дъсь онъ обьишовенно разr·о
варивает~ съ сво~ми прибJожеввьщи и .побшщамп, зд·.l;сь- о~ъ зао

-r.ракаетъ, высАушивае·r-ь раввыл оросьб . .ы ..... 
п Р 1 о· Р ъ. Б..~аrоА:арю васъ, rосподuнъ пе-рвыii .1to111op1,, JJ пo

itOi&Ay .... Еще- од.но сАооо, еr...1п nозво.,ит~ : прав.4а .1и, •л· о е1·0 ве.хи
честоо сдi..~аАъ св.оимъ sамердявером:ь это1·0 актер:,~., sah"Ъ Guш_ь 
онъ ..... 

11 л .1 .1 о. Bi.t говорите про Мtмьера,- это правда, но оuъ да.п, 
ему i)ТО зоанiе 1.акъ nuе-ате.но, 1юторыii nривосит;ь честь свое~,у 
]!·J;i;y .... Да 11от:ь в стати и рн·ь с~.мъ разrооариnаетъ съ оринцем'L 

Ко11де, repuoro!tъ . J:онrвиJемъ и граФоиъ де Гиmъ. · 
u Р I о Р ъ. Каю,? и 0ти .110.40 не стыдятся говорить съ 1юме.:. • д.iаптом1-? 
в л Ах о. Они очень .11обsтъ его. (nодходл lili ,ш.щ; ) Dama св·h1-

.IОСТЬ. 

п Р в н ц ъ. А! мой дорогой Эску ,1апъ! з,1,оровы .ш »1!1? 
в А JI .i о. У А~нторовъ объ ,>тоъ1ъ .ни1югда ни спрашиnа1отъ, ваша 

св·.hт.юсть. Они бываютъ тоJьно тоt·да здоровы, 1юrда дpyrie бо.1ь-
11ы. Прiоръ (езуитс1шrо Ордена же.1а етъ видtть ero ве.ш•1естоо ... 
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·ес.1ибъ :ваша свilт.1ость В'Ь 1>азговорi. съ воро.1е111'Ь ваиекJJу.ш ему 

объ sтомъ. 

пр и вц ъ. Хорошо. "Что-же вы тавъ объ :З'IОМЪ заботитесь, 
ТОСПОАИН'Ъ первый .1(0К1'Оръ? 

111 о .1 ь в Р 1,. Они sавmrаются одинаковы111ъ ремес.1омъ, .~аша 
св·Ъ11.1ость о 11ужны другъ др-угу: ол;инъ убиваетъ, а .ttpyroii ·хоронuтъ. 

в л:,. .1 о. Берегитесь ПOC;f'h этого попасться въ мои pym, госпо
АИПЪ l\fо.п.еръ l .. 

п Р ·1 о Р ъ. И въ мои тох,е! .. 
м о .1 ь в Р ъ, (взz"и~дыаавtа~ltся rвir Прiора.) Но е'С.lи .я не ·ошnба

юсь, мн,J, rосподивъ Dpiopъ н·kскоnко зн акомт.. 

д"Е - r и ш ъ. И мв·Ь также... Да! Это овъ, мо.й бь'Iвmiii -nоспо-
тате.1ь, сивъоръ Тартю<1>0.1.1и'! 

п Р и в ц ъ. Какъ, 0то онъ? 
п Р 1 о Р ъ. Л Аавно уже позабы.1ъ это имя'! 

п Р и я ц ъ. Но мm никогда его не sабудемъ. Опр САЪ.Ю.1ось 
безс&iертнымъ. 

п Р I о Р ъ. Точпо !l'a:r.жe, Rакъ и ваше, прuвц:ъ . 
&1 о .1 ь в Р ъ. Поб·J;доtо uри Рокруа'? 
п Р 1 о Р ъ Яtтъ, 1,омедiе10 Мизаиrrропъ! 
n Р и вц ъ. Rакимъ зто обраВО!tъ? • 
п 1> ·1 о Р ъ. Всt~1ъ извtство, что госпо,l{пnъ ·Мо.1ьеръ спис:i.1ъ 

хараr,теръ Мизантро па съ вашей сni.т.1ости. 
u Рин ц ъ. Я не зны:ь етоrо. Поввоnте поб.1агодарить вас'Ь, 

Можьеръ ! Это с.шшкомъ много чести А.IЯ меня. '!араRтеръ Альце · 
ста такъ nысо1,ъ и о.1а1'орол;епъ ! Вы обезсмертш мое 1uш, даiiте 
!шt вашу руку, Мо.tъеръ ... 

м о 4 ъ ЕР ъ. Ваша св-kт.lОС'l'ь! Вы ист.иниtt ве.uшШ че.1овilкъ, 
синьоръ ТартюФож.m не оmпбсл. Я осмiыu.1ся п·Ъкетерые черты 
вашего харак1:ера придать моему Мизантропу n пьеса моя то:1 ыю 

по зтоА1у и111,J;.1а усп·kх-ъ ... Впрочев1ъ, я считаю .1учшею моею пье, 
сою ТартюФа. Вотъ тамъ я писа.tъ прямо съ ва:гуры и вы: сами 
можете судить, в·hревъ m портретъ? 

п Р n вц ъ. Чрезвыча.йно! 1I 'Иду теперь къ его · ве.шчеству, п 
.110.южу объ васъ, господовъ Прiоръ. Пойде111те, Ва.1.10! (е:.11у tпщ.rю.) 
Ну что, какъ здоровье нашего Мо:1ьера '? 

в л .1 .1 о. Очень :l(урно, ваша. св'Ът.1ость. Онъ все xnopae'l'Ъ· (ухо-
д,1иn1r со Пршецо.щ; вt, спа...ьто ~.оро.м ) · 

111 о.! ь Е Р ъ, ( де - Гtiitiy хоторыU xom,мir уипш.) На два с.1ова, 
rраФъ ... (Omu;oдzvnw cr, 1ш.щs па аван.!f сцеиу. Прiоро -te .!отви.д.ь ухо

длто в,:; rayбtmy, раз~оваривад. ) • 
А Е - r п m ъ. R:ь .вашимъ yc.ryra.,1ъ, господинъ 1\10.1ьеръ .• 
rir о .1 ъ ЕР ъ. ГраФъ! что я сд.Ъ:1а.1ъ вамъ? за что разрушаете вы 

мое семейное счастiе? за что п орочите вы честное имя мое, но 
запятнанное пи одпимъ .11.урньп1ъ uоступкомъ? 

JJ. в-r и ш ъ. 11 не nо11има10 васъ , Мо.1ьерт, ! 



Дpa.11amit11ecкaft "штература. 

м о .1 ь ЕР ъ· . Вы очень хорошо понимаете меня, граФъ. Кь че
му отrоворtш , исдостоiiныл бжаrородпаго че.~ов·Jща ? за •по вы 
такь иеутоъшмп прес.tthдуете жену мою? Вы давно знаете ее , о 
хотн л увiiрев:ь, что она не отв·J;чаетъ на ваши nостьJдnы11 ИСJiа.
вiя, но все та1ш вы б1rосаете miи 'l"iнь на м:010 д.рманду ... 

д и-г n ш 'Б. Г . :Мо.1ьеръ! llол:обвые разговоры не вмутъ шt 11'Ъ 

'J0Jl(J, U Jl ••• 

111 о ж ь ЕР ъ. Вы ·nыс.rушаете меня, rраФъ де - Гншъ, потоА1у что' 
вы до.1жвы сдt.1ать это, пото~1у что вы до.1;юп,1 ваrхадить оскор

б.1еиiе, которое вавес.~п моему иыени. Отчего вы .вsбра.m А рмаи
ду цiы.ъю своеа позор11ой страсти? Оттого, что опа ак·r риса, n вы 
.а:умаете, что съ аtприсои Dt0жво поступать, 1,акъ 11амъ 11зду~1аетс11, 

что ова не ъюжетъ быть nu в·Ьрпоii жеuо10, 1щ доброu матерью? 

Не для того m првс.1•Ьдуете вы ее трц года, -чтобы додавать пос-
1·01шство -чувствъ своnхъ, 'которыл пе 11зD1 ·J.nr1.1ncь въ течеuiе 13-ти 
.1·hтъ. Что " вхечет:ti васъ къ uеИ?-одuо уnрямство п nзъ одного уп
рямства вы хотите поrубрть честь жевщиnы. 

д n-r и ш ъ. Еще разъ, прошу васъ оставить этотъ равrовор;ь. 
:Къ чеаfу иожетъ овъ привести насъ? 

м о .J ь ЕР ъ. :Къ тому, что вы дадuте .мв ·.k с.юво бJаrородпаго 

че,ювiи,а прекра;rить ваши искаniя и остав11ть въ noxo1; жену ll!OIO. 

д Е- r и ш ъ. Вы странnыii че.1овiшъ, J\ionepъ, и требуете от·ь 

.мепл того, чего n пе nъ спJа,хъ сдt.~ать. Вы хотите, чтобы я за

стави.1ъ замо.1чать всtхъ 1,Jеветnо1iовъ, 1юторые ос1щрб.1111отъ жену 

вашу, по ра,sв ·Ь я въ состолвiu сд..Ь.1ат1, это? 
м о .1 ь Е Р ъ. Л не прошу васъ о·бъ этомъ. Вь1 не хот1:1те отвi~

чать мв •I; прямо па )t0ii вопрос1, ... ГраФъ! n а1.теръ таю&е :можетъ 
мстить за честь свою. 

д в - r п m ъ. 1\lн ·Ь 1-ащетсll',, что nы забы.nаете, съ к•1мъ r·оворите? 
:м о J. ь в Р ъ. Съ че.~овi&омъ, 1,oтopьlii о.бид,J;.1.ъ ме1111, и i;oтopыii 

до.tженъ дать мв-1. sa ето удов.1.етворепiе. 
д Е-г u ш ъ. Вы просто соm.ш съ ума! rраФу драться съ 

1.омедiаuтомъ. 

м о .1 ь в Р ъ. Нtтъ, коь.1 едiа11ту съ таква1ъ же точно коа1едiантоагь; 
paзn:J; ремес.ю у nасъ 11е одnо u тоже? Я ка~дый вечеръ вад:Iшшо 
маску, чтобы забао.mть почтенную пуб.1u1, у, вы также, съ тою 
то.1ъко рав1пщею, что ле с1tимаете маски цi;Jыii девь, стараясь под. 
сху;зwться вашему 1,оро.110. Я с111 ,Ьmу вародъ часто п.1а•1а въ r.ry-
биu:k души, nы nрипп!1асте то серьезныu, то 1~адостный вцдъ, смо
тря nотомуу.1ыб.вутСJ1n.r.и вахыур1111 с11 .a;py rie. Вм вiнюrда nросо .шсь 
у мевн вь актеры... по111и11уйте, ,4а разв·h вы дурно ю·раете ро.IЬ 
бJаrо1юдваrо 11е.1ьмолш, qecтuaro че.юв-Ька? Вы nоq'iдиш мевл u 
Л НС nрасв,J;я JCTJПalO DЭМ:Ь Dp8DOCX0,4CTB0 надо J\IЛOIO. . • 

д Е- г ц ш ъ. Я наmе.tъ бы, что отв·kчать ·reб1:l;J ес.1и бы не 

бол.tся ун,иsпть свое дос·rоnвствQ. Не а1оед py1~t вакаsыва.тЬ: дерз-



Баrо ci;oъiapoxa, ~шторыit ос:м·J;.1в.1ся: забыться л;о 'l'aБoii степеви. 

Се1·ол.нл же 1юрохь и.1п даст't Ш1·Ь отставку, и.rп sапретъ тебя въ 

Бастu.1i10! (yxoдmnir вir му6tту.) 

IV'. 

:ВОНТАН'Ь, .nозяньи, АЕ :ВЕРrЕнь. 

Б о вт л в 'Ь, (во двсрях~r сшиыт.) Ero ве,шчество прагз.аmаетт. 
ю, себi. rосподива Upiopa IеауитсRаго Орл;еиа. (Прiор;; miixo и~а
илетс.я i, ~,дето вr; c1ia.iьmo; 11роходл .шi.1ro МоАьера, 0111r ~овор~ит; 
е.чу .1пихо. ) 

ПР 1 от ъ. Л лду подать 11а 11ас·ь до110съ 1,ороюо. (Yxoдttmo). 

в он ·r л в ъ. Де.журnыми хаъ1ерди.верами пр0: особ·J. его ве.mче
ства назнача10тся на сеrодиишвiii день: Маркивъ де Берrепь, В1t

}{аръ де J.юзивьи и rocnOДIJBЪ :М:о.u,еръ. 

Б Е 1' Г ЕВ ь, (выход.я 1/Зо?.,убiшы) . Ты С.IЬJШаАъ, ВПБОВТЪ? 
.1 ro з и н ь и. С.1ыша.п! До че1·0 нынче доходитъ упадо~.ъ этике

та, 111евл, 111аркива де Jrозишm, вастав.1mотъ дежурить съ коие
дiаnтоАI'!,. 

Б в Р г в в ь, (Ботпалу) . Я отх.авываrос'ь ~ежурить его м.1ш1е
ству с1, ·r ·1м:ь, кто даже и не дворявинъ. 

;i 10 з п ,в ь и. И л. также! 
111 о А ь Е .Р 1,. Браво! браво, rocnoAa! повстаньте вс-Ь общuмп 

си.1амп na б:1дпаrо Мо.1ьера, ув·пзьте, уни"Чтожте ero ва то, что 

овъ пе nохожъ ва васъ, за то, "Что онъ j;~rаетъ въ др:шатичесuо11rь 

11сr.усствt найти щri·pa:a:y за uc·J; горес1·и в т оti: жпввu. 
Б n Р r в н ь. l\I1;1t r.ажетсл, что онъ считаетъ себл обnженньшъ. 
з: 10 в и в ь и. 1 Мо.1ьер'Ь! чеАов'iJ&ъ, самъ · сочиnивwiй д:rл себ.11 r.a-

кое-то имя. ' 
111 о .1 ь в Р ъ. И имл это пеsабудетсл потомсJвомъ, тогда ~;акъ 

объ вашемъ ипкто и ne nодумаетъ справиться. 
Б о 11 т лв ъ. Я до.,ежу объ 0то111ъ ero ве.mчеству. ( Yxoдuni;;, 

111тдворпые отходлп~о во муб~а,у, МиАье11r; остается oдюtis иа ава11-
r,чеип,). 

11 о .J ь Е,.Р ъ. Н·Ьтъ, по.1ожевiе 111ое я.евыноспмо/ . .. Нас111 ·kш1ш 
nрид11орRыхъ, ненависть, ос1юрб.1евiе, честь 1110n, заnятнавва11 11ив

'КИМЪ честолобiе11ъ, всеобщее пpeзp·hnie, семейное rope - о! 1\'Iо.п,-
. еръ! Мо.1ьеръ1 эач ·Iшъ ты хочешь идти нап ерекор» судьбt! Поко
р11сь сооеИ участи. С11.1онп беsмо.1вnо твщо бi;дву10 rо.1ову, терпе

.шво СНОСИ ВСЪ • удары pota - .И бrьrn OTC.:IOAa, f.1!$ ВСЪ 1111JШ310ТСЯ 
тобою, Г А'J; ты 'ne на своемъ 11dc1·•h. (Xo11,1mio бшжаrпь, 110 оо две
рлхt 110 1.азыоае тс.я Цacriio.яrneAыiiщa обите.:щ Cec'fliepr; Ми~осе11дiл. 





Jf o.,rмpz • 

.1 юдо n п i. ъ, ( oc.1101npn,в1f вo"f)ytlJ' се611). Герцоrт, Jonrnu..1ь. 
(Гс1що11, с1, 1тзп11,,111; 1101..10110.111, ста11ов1~твя no. .иьву10 стороиу кресв.lи). 
11 в11.ЖJ здiiсь д:ухоnвр:о особу и женщиuу 1 д11·h причи п 111, чтобы 
незастаnить ее дожидаться. О че111ъ она проситъ? 

.1. о u 1· u и ..1 ь. Ни о чемъ, 11аше ве.шчество . он·а яви.1ас-;ь по ва
шему nриказавiю. В:ы хотiыu говорить ст, вею. Она .1y<1Шiii дру1"L 
rерцоrини Jава;~ьеръ, пастопте.u,nица той обите.ш, и.у да хочетъ по

ступить rерцоrивя . 
.1 10 д о в я к ъ. Л помню! . .. я хот·h.1ъ, Ч'l'Обы она yronopu.1a J.у

.изу пе остамять 111е 11я! ... Но теперь это веuо13111ожво . .Между на11ш 
все 1,опчепо! Donpocn почтенную сестру nос;l;тить меня в·ь друrое 
время., теперь л не т·Iнuъ занятъ. (.louiвzi.tь ·подttод1и111, кr, 11астоятс.tь
тще 1, zoвopttma ви. 01ta na•tшiaema npoбu11arnьcJ1 i.r; дверлАt1f, .11eoюih1 
nридвориы • .,и, 110 усл.ыи~.а с..~ова КОJ.>о.м, 01,1щ~ь оста11а.в.t1tвqется ) . 

Мы no,;syчи.rn се1·о)tня престра1шыи допоет, от·ь гос,rо.щuа Прiора 
Iезуитснаrо Ордена. Въ немъ обв[шяютъ 1\fо.1ье1)а въ ужасnых:ь 
прес.туп.~евiяХJ, .... 

&rо.1ьвРъ. Ка~п, , rосудар-ь, меня? 

..110 до в и R 'Б,, Вы вдrl;сь, Мо.1ьеръ, т·Ьмъ ;iyqme! nы , Ъiожето OU-' 

рuвдать_ся. Я не хотt.1ъ бы передавать этоrо дiщ1 nъ щuпъ кopo
.ien cкili судъ. Ово c-JBШ!iO!IЪ странно, чтобъ пе сказать, neвtpo-

• я·rно. 

ПР 1 о r ъ. Ваше neJичecrno! Одно усР.рдiе pyiionoди.i.o !IНQIO, 
когда я собL1ра.rь э т11 с.1ух11, сто.1ь вредиые ;d.J II общеfi нравс'l'вец

востц и ре.tи 1· iи. 

з. юдо в я к ъ, (чшпал 6yJ.1a1y). Н•IщоJ·орые пункты обв11.uенiя н 
остав.1в10 б'еsъ nви&1 анiя : Мо.,~ьер3 безбож11щ,3 - чtмъ ~южно д.о

и..1за'fь это ? От; дур1tо wc1tвc1113 tlJ' ;,10е11010. - l\Iв ·i; наное до sтоп, 

. дt..10. 0110 дур110 отзывается о л 1ou a;r; nocmyrнra[l'1, - ва~1ъ какое 

до этого д·.l...10? 
ц Р 1 о Р ъ. Но ваше вешчество, ,усердiе n J)1Jeнi e быть по.~ез

нымъ .... uобоnь r.:ь истtщ·h и добродiте.ш .... 
.J. ю до в и 1, ъ. }I сердiе . . . . 11обоn,1, цъ доброд·krе..11:1! Вы nct rово~ 

рите одно u тоже, во та11ъ :~и вы поступаете? Неу)1,е.ш ввдорпы
.11111 доносами хотите вы до1швать .11обовь къ добродtте.ш. Не понu
маю, '1ТО моr.10 зас·rавить 'Васъ, господпвъ II рiоръ р·.l;шптьсл подать 
миt эту бумагу. Поniрьте, что я остави.1ъ бы ее бевъ 11пш1апi1 1 , ее· 
.ш бы туть пе бы.100 д;'ВО oбnинetiie, 1,оторое очень ва;.1шо, и потщ1у 
зас.,уживаетъ , чтобы мы его просмо.тр·Ъ..ш. 

JU о J ь в Р ъ . О! радn Боrа ! Ваше ве,111<Jество! 11рост11те мoe)tJ 
вет~рпtнiю, но л хочу узпать, до чего про стираетса 11едоброже.щ
-rе.1Ьстnо :моихъ враrовъ. 

_ .J. 10 д о в и i. ъ. В~1 узнаете зтu ! Васъ обвш1я10т·ь nъ cn11,нi 1:·ь 
одной изъ Сестеръ 1\11ц.осердiя. 

м о .1 ь .е Р ъ . Боже! 1щца11 низость! И вы nontpиre ато~1у, Рос ударь? 
1. 4 
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.t щ /r. о в н "ъ. lli;f-:;r,1 Моаьtр'а , uo всякая н ,tеnста , 1нш-n бы 1ш 
пtусна бм.,а ова , JJ:O,нi. нa бы•rъ опровергву·~а. Что э·rо ва св113ь! 

liтu a't'a сестра 11н1.16Сердiл? · 
п А ст о 111• Е а ь 1-1 и ц .,, (t~од:r_одя t.c 1.0110"'10) . Это st, государь . 
• 1 юдо в n 1, 'I, : Вы? ... 
n Р 1 о 1• ъ. 1\1-арта! 

в.\столтЕ.1ьn1щл. Оцъ увна1ъ ме.нл, вашеве-аичсствоt .. Будетъ 
.1111 n:r. в еыъ сто,1ы;о дервост11, ч·rобы повто1,и1ь прп 11н·h, смотря 

:мu•k в'.Ь Jnцo , спое rнycвtle об11иве11iе? (nод1tи,,1ао,щ; nи~.р,лва~о ,, c,110-
t11JНimи e;i,y · ео '"'щщ) 

11 Р 1 о J> ъ. Я ве 11101°у поруt~11тьс11 эа справед.шпость с ,,уховъ; 
сердце че.t0:вiнщ nuдuт'I, один'ь liогъ, вару),lшость 'Jаото бываем, 
об~1а11чива{. 

л 10 до в и к ъ. Э1·0 мы вnдпмъ о•tень 11ciro. Что же nоо11уж1ыо 

по~о,1о~,1ъ ~..ъ 11а111е:му обоинеш10, сестра 111оя? 
влстолтЕ.1ънпцл. Прс;rа1 ее наше s11ако;uство, государь! Л бьыа 

вев·Ьстою етоrо llol(e,1eнa. 

n Р 1 о Р ъ. С1·а.10 быть ... 
.1 юдо в u 1t ъ-. l\Iо.1,ште, rосподпнъ Прiоръ и поаш(1те , 'ITO вы 

до.ш,ны отn·l.чать TO.IЬRO тоr.<(а, 1,оl'да ваоъ сnраmвва1dтъ. д'a.1-Jie, 

сестра А1оя. • 
n .н: тол ·rii .1 ь ш1 ц А. По n сама от1-шв•а.1а ему nъ рукi; своей u 

встуnша с1н,чала nъ об11тел, сестеръ 1111.1ocep.ijя, а потомъ nъ uо

-настырь Rар~1ел1токъ · Съ тtхъ ьоръ , тому уже 13 J'ЬТ'Ь, я вижу 
ero се1·0,1н11 во n·rо1юй раЗ1,. 

л 10 до 11 п 1{ ъ. Си.н,на же ;эта связь, которая .11.оnо.1ьствуетс11 однrшъ 

свt1данil'аrъ, не та~;ъ .ш , достuпоч1·1щ1-1ый от1щ·ь Прiоръ? 

n Р 1 о 1• ъ. J:юдп часто ъ1 ноrаrо ue 1111дптъ, ваше nешчество, но 
Воr·ь nидnтъ все! 

.I 10 .1 О В П R ъ. Зач·.lнt'.Ь же вы · 11в.1л.1nсь Ii'Ь не&1у? 
}tАс·rо11тЕ11ьн1.1цл. Дзл того, чтобы уnр'11m1ть дух1, ero, oc.1a-

бtnшiii въ uесчастiяхъ 11 rop•J,, надеждою _в-а будущее c•iacтie, что
бы ут·l.mпть его, и 01,азuть: ПоRелев•ь, ест'ь Jюдu, которые страда· 
ютъ бо.н,ше тебя: но по смотри на nпхъ п ты ув:идишь, уби,10 .LU 

11хъ oтt:Janнie. 

111 о .1 ь ЕР ъ . О! Госуд.арь, сестра Марта вtеrда бы.1а мош1ъ аu
rе:ю~1ъ-храните.теD1ъ. Он-а JJ:Ba pasa ооас.1а мена отъ отчалнiя, она 
научюа 11,еnя ntрпть п ш1д·kл,:ься; ес,ш ве ва .11одеН, то па Бога . 

.1 10 до в n R ъ Б.,аrодарю nасъ, сес-тра моя! Dы со~анn.ш 'на

шеrn 1'1о.tьера. Он·ь [{ужен'L д.w 11асъ. Д.1n чec'l!R Францiи, п нс хо

чу изс.1 -l;до11ать этоrо обви'нснin (рвсто бума~у) . Дово.rъвы ди вы 110-

ш1ъ p·Jaueнieaiъ, rосnодинъ П рiоръ? Ес,ш н·.hтъ. объm.~uте НЗ!t'.Ь то·r

часъ же и irы u:1рлди~1ъ судъ иас.1·}14011ать ето д·J:.:ro . Но т<1rда
да10 вю1ъ мое ~;оро.1евс1юе е-.:1оnо-к.rеветн11ка~1ъ ве бу д;етъ пощады! 

n Р 1 о Р ъ. c~1.fJ10 .ш 11 противиться р·Ьшевi·~о naшero 11е.1ичества. 
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И есJи вы .нцоuи неnt.роятяьu,ъ это обоuпепiе, то я первыil от~ 
1ц1зь,ваюсь отъ uerq. Л оснооа..~ся тол.~.о ва rrouъ, что духовное на
чаJьс.11ро АО сихъ поръ еще не пов1ю.1и.10 крестить сына :Мо.1ьера, 
1юторо~rу ужъ два 1·04а . 

..110довикъ, (вставая) . Оно 11е nщ1во.1п.10-танъ мы повnо.1яемъ~ 
Мо.1ьеръ есть .ш крествыii отецъ у вашего ребенка? 

мо.1ьЕРЪ. П·hтъ, государь . 
.110 /J. о в и 1i :!?· Пос,м!)трuю, кто oc~1·J;Jurc11 .11;урпо отзываться 0-1 

томъ, 1,o·rop~o нрестщ,,1мъ О'I'цеuъ будотъ .i110до111,къ X-l У, r.орол 

Фравдiu! 

м о .1 ь Е P$J,, (падая кir 1101a.111r). Государь! .. 
• 1 ro .4 о n и R ъ. Вставь, .Мо.п,еръ! зто пе ми.wсть, а щ1.града sa 11е

справедп:вое обоине•riе. Б.1аrодари за это отца Прiора. 
п Р 1 о Р ъ. Позоо.1ьте ,'Dасъ поз;J;равrпь, .11обезн1>1ц Мо.1ьер:ь, 'fа.-

1,ал честь! .. ( Л все-таки у норо.1я останется что впбудь отъ это110 

·доnоса ) . 
. t юдо в 11 i. т,. Вы 111о;Бете теперь уда.mтьсл, cвnтoii отещь, но 

uомnоте, что я не всегда прощаю подобцые доносы; . nы таг.же , 

сестра м6п! .. Еще разт,, б.1аrодар10 васъ-будьте уо·hрепы, что 11 

васъ ве забуду! . . ( flpiop1r i, 11acrnoл1ne..iыiiщa кАа1tлют1м ii у:лодяти. 
Во дворях1; иастоятемиица оста,еавАивавтсА и ,1,оказывает~ иа 11ебо-. 
Л10Аы.1р~r теат.~mще тr; to.;(oey\. · • 

м о .1 ь ЕР ъ. я. понл.tъ ,rебя, неземное созданiе? Та:мъ и тo.u,r-o 
таъ,ъ! но скоро .iи паотанеrъ эrro npeюt? 

о Р и н ц ъ. Bawe 11е.1ичествоl 'l'o,i;кo JюдоnПJ{'Ь XIV могъ тali1, 
по ступить съ Мо.1ьеромъ! 

.110 до 11 и" ъ. -.ка~.ъ? в вы 11ачпяаете .1ьсil'ить, ваша свiт.u,атъ. 

п 1> n в. ц ъ. Ве:1..ю.шыъ .110,Аямъ .1ьотятъ од1Jою npan.xoii, rосударь . 
Б о u т л ц ъ, { t~одходя) . Ваше ве.rичество! прJ1 кажете подать зав11ракн? 
.110 ДО В И К ъ. Да! накроiiте инi.! ( ка.:11ердипер1r /lah~ывawml! ~:тол 

па 2 прибора посрсдшtть i, cmaвnmir крема) . Мв ·J; еще над.обно сд·Ь
.rа·rь 1.oii-iш1,rn расnоряжевiя; РраФъ де Гвm'],! ( де . J'1,ш~; noдtroдmm, 
со 1to1..w1t1.i.11u~. До меня доm.111 с.1ухи, что вы дурuо nе~ете ссб1r 
в·ь Парnж<t; посе11п ете раздоры nъ семеiiстоахъ ... н е хо1;1mъ изсJi
доваrrь ихъ, но мдир время "ПМЪ у:uо.11внуть, а nам-ь з;наадuть 

дурные с~ухи ШlКИМЪ ниоудь б.sистате.IЬПЬШ'Ь ПОДОПГО}!Т,. ЖааJ' С-U'Ъ 

•аuъ uо.tкъ, r1 отпр а.в:.1,rеиъ n,ac1, nъ Нидер.1анды. · 0т.111Ч1Jrооь rr 
прiобр•f;тите снова наше б.1arono.1eнie. ( Гtittiir ст; а/lо1щ111ея иа кo~.lh
ua, nomo-~1~ 1.Jta1111emc:11, ti ya;oдumi;.) 

м о .1 ь в Р ъ. О J10довu1,ъ! всей: жизни Мо.и.ера "маJо, чтобъ б.,а
годарить тебя . 

.1.10 JI о в п к ъ. Герцогь де Jа,х,ейАьлдъ! У меня и д.1я васъ есть 
таг.же. 1tазваченiе. Вы отпраоитесь губернаторомъ nъ Пи,щрдiю. 
Таъ1ъ nы будете на11т, при110с11ть по.1ьзу, а здi;сь, uри .а.вор ·]; , та.1а11-

ты вашц пропмаютъ даромъ . (.laфeUAмдrs раск.1r~т1вастся tt ухо-
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52 ,4ра.1tаt1шческал .щтература. 
' 
дщшr. ]{1,, 1tpttдв0Jmы.,11,) Господа, вы можете и~тl! завтракать. Сто.1ъ 
дл васъ roronъ. ( Пр~~двориъtе к.~а1tлютв.я ti 1tдут)J вtr ~.~убш1у театра, 
Мо.~ьвр1, также; увидА' это, ·оiш · оста1tав.щва10тс.я t, ес,ь no mш11oiy 
o,ncщyna10m11, расходятся t, cma/lOOЯfflCЯ lla C80tt nр6:Ж)//i.Я -'IIЪCina. ) . 

.I ю JJ. о в иr. ъ. (:шмп,тл это) Что это значип., господа~ Вам. 
11еуrодво ЯАтп· вавтраr.ать? . .'. (ость .,10.~чат1, ) Вы 11ю.1•1Ите! Мо.1ьеръ, 

11е мох<ете Jи хоть вы мн,J:; объяс11uть ето~о? · 
м о .1 ь в Р ъ. Объясве11iе оqевь просто, госуд:арь. Вашiшъ ве.1ь

можамъ стыдно обiАать ва одвимъ сто.rо111ъ съ актеромъ. · :Ес.ш я 

прихожу позже ихъ, то всi м·hста ва 1.opo.1encs.u111ъ столомъ уже 
заняты. Ec.1n раньше, то ваnч1а1ш10 одипъ, потому что вnкто ве 

хочетъ cicтr, под.1·h менл . 
.110 JI. о в. 11 н ъ. Понимюо! 011и неисправимы. Но мы дадu-~1ъ _имъ 

урокъ! Брата моего вд·kсь ,н·lтъ и мic-ro за моимъ сто.1О!t'Ь 9ри-
11ад:.1ежитъ его св-Iп.1осrrи Принцу Кон.4е. ~о вы вiрно .. пе раз(:ер
дитесь на мевл, Привцъ, ес.ш я прnг.1ашу дpyraro ва ваше мt-

сто позавтракать со ъшо10! . 
ПР u вц ъ. (к.мщлмь) Баше Вс.шчертво ~: . Вы мен.я 0тrшъ оба

;~,аете 

.ж ю): овин ъ. Я бы.1ъ 11ъ васъ увI.реаъ! ... Мо.1Ьеръ ! приб.1ижь
тесь! Эти rоспода ве хотлтъ вавтрадаты за одвимъ С'fо.1омъ съ ва

ми? СаJJ.итесь же со ивою~ (все~6щев во.шеиiв) Тотъ, 1,то uедово.1.еnъ 
зтиМ'Ь, пусть ска;кетъ мвt (вс,ь uщщо к.~аияютсл) . . 

м о .1 ь ЕР ъ. Мн-h, госуд.арь! за Qдwwъ ото.1омъ съ 1н1миi' ... 
.х ю до в и к ъ. Мы nросомъ васъ приаял, наше првr жа,шевiе. 

Садитесь! \J10дов1щ~; садите.я. Мо.~ьер~ noc.iiь 1tв10) Привцъ Ков.Ае! 
Ваша очередr, сжужить коро.по! Госnодиву Monepy- будутъ с.1у
жать JJ.еж.урные марковъ де Берrень п nикоuтъ ,1;е JюзJщr,и (011ц 
nодход.ят~; Clf 1щзк~~з1tt noк.toua;.m,, весь двор5 онружагтr, cmo.ii;) Что 
вы нынче JIИШете воваго, Моnеръ? 

м о .1 ь Е Р ъ. ~ У ченыхъ женщщ1ъ ~, rocy ,1;арь! ... 
.1 ю JJ. о в u R ъ. Прекрасный сюжетъ. Ваша, св-hт.1ость! на.1ейте 

ив-1. рюмку вина.. Г-,1;а де Берrевь и ;,1е Jювиньи, ва.1ейте господи
ву Мо.1ьеру. ( Отш .бросаютс.я t,cnoAmtmь 1~ри1.азаиi.я коро.~я) . 

.110 А о в и к ъ. (встава.я 1, nоди1м1а.я р10.11юу вверх11) 3а усп-hхъ 

• У ченыхъ жевщоН'Ь "! 3а здоровье Мо.~ьера! . 
v о .х ь Е р·ъ, . (nод1111.\tавщ5 р10з1ку) Да мравс11вует:ь Rоро.1ь пam':i, 

Jюдовmtт. веJ.Икiй! , , 
в с 11. Впватъ! (за11авrьс~ оnусr.агтс:я) 

,, 
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Театр~ьпое фoiie вli театр,ь ЛаJ.е-Ро.л.м. Дверr~ 11anp~oo, выход~; иа
.11ьво вli убориу10 . 

.ilAФOPE, (выxoдiimis iiзis уоор11ой) ЖЕРОМЪ в15 ~Аав11ыя дверu ооа они 

0•1ень nocm~pll>Aц, 

.1 А Ф о РЕ. Ну что , г-въ rl\еромъ, что Щ\ сцеп,Ь ... 
ж в Р о м ъ. llgcтoii! я та1,ъ уста.1ъ: взоmеАъ сюда по такой вы-

сокой ..1 •1ствиц·J; . 
.1 А Ф о Р в. Цоми.1 уtiте, всего десятрхъ ступеней. 
ж в Ром ъ. (сад.лсь) Ну та1,ъ ступени должно быть очень Rруты . 
.1 л Ф о Р в. И~[1. ногп у васъ с.~иш1,омъ пJохи, папа sRеромъ. 
ж в Р ом ъ. Съ чего ты ато вз11.1а? Мн•Ъ всего восьмой десятохъ, 

.я еще очень бодръ п мо.1ожавъ и право бы мог'Jj еще играть ло

быя ро.!и, да Можьеръ вотъ .ужь r,оторый год;ъ ве даетъ ни Qд.вои, 

говоритъ, чтобы я отд.ыха.tъ, 

.I А Ф о Р Е. Ву 1,уаа ваDп. играть на сцевi~, вы па си.,у воrп во

.tочите: разс~.ажите-хо ~ш·J; пocxop,J;ii, что д·Ь.tается на сцеа·J;? 

ж в Ром ъ. Ковчаютъ третье д•J;iicтnie М1ш.,1а~о БоАЬ7tа~о. Ко:... 
роАЬ въ восторf'J;, l\fо.1Ьеръ ИI:раетъ удивите.1ьпо . 

.1 л Ф о' р Е. Ахъ, я право боJось за rосподttва h'J..P;Jf,epa_. Ми~ 
RаЖеТСЯ, ЧТО МЮ1!1ЫЙ бО.IЬНОИ бо.1·J;нт, Ва t3МОМ'Ь ДЪJ'J;, 

ж Е Р ом ъ. А что ты .а:умаеmь: &то :мои;етъ бь,,ц,. Я зам·I~ти.1ъ 
въ вемт, цеобьпшовеннро б.1-hдвость. Выходя иsъ-за t.у.1исъ опъ едва 

мом, д;ер,каться на вогахъ отъ сзабости, тлже.10 дыша.,ъ, .1:ихо

рад;ка би.tа его.... Вi.дь этаt.ой: этотъ Жавъ Батистъ, не бережетъ 
себя аиско.rы,о: я еще вчера rовори.1ъ ему: ты нездороnъ, пе играii 

Мнима~:о БоJЬваrо! Дай мв·Ъ сыграть, я эва10 роз:ь пре1,расво -
такъ вtтъ же, не даАъ . 

.1 л Ф о Р в. Боrъ су,11,я госпож·)'; Мо.1ьеръ! Этотъ rр\хъ будетъ 

.1ежать у ие,я на .a:ymi. 
ж в Ром ъ. Это отчего? 
.1 А Ф о РЕ. Оттого , что при втако.й жиэни хоть шшое 5.6.Оровье 

потеряешь. В·1чвыя ссоры, ~ жа.1обы, упреRИ, с.;rезы. Она вепре
и-l;вво убьетъ моего .а:обраrо господина. 
ЖЕ Р о м :ь. Что ,:,ы говоришь, JаФоре? JI' вич:еrо не вид;а1-ь 

uoxo.жaro на это? ... 
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J л Ф о Р i. Вы в~ott,tnтe вп-чего -у себ,1 uодъ носоиъ, .такъ 

ГJtiJ-жe ва)1ъ '8нать это) Afoii госоодnнъ у,мираетъ отв огор'lеnш , 
причиво16 ноторt1хъ все таtш его жена. I,овечно, они уже <!'В rод~ 
пе живутъ DA1'ttт'li n видится то.1ьБо яа cne11·h, во в.се таа;u в·l;дъ 
онъ !1у~ъ, вс~ та1,'п сердце ero об.nmается ' кровью пр·и ыаждо.мъ 
дJрnоыъ постуш,-1 \'lro жеоьJ. 

1 ;к в Рои»· Это правда! С1,ажите, а я аnчего и .не подозрi~ва.1ъ .... 
Это очень дурно! Они д().]жвы nомирв1·ьсл. Я постараюсь, я щ1rо
ворю съ 11eii, !1.Ожетъ быть, мое . i.paoяop,J;-qie ... 

• 1 л Ф о Р в. X!)t)omo 1,рас1:юръчiе. Ео.1п DЬI бу4.ете уrомрпва'l'ь 
ее та~;же, ~;акъ уr0Dарова.1п roonoдиua :Моnера брос.11.ть театръ -
та~.ъ бQ.1ьmая nо..tьва будетъ отъ этого. . . 

ж ЕР ом ъ. В:Ьтъ! Н·J;тъ! Я буду говорить совс\мъ въ другомъ 
род·J;. Jюбовь itъ ъ10ему J:&~нъ Ба-r11сту даст-ь ·мн·J; сижу уб1~ждевiя. 
Но вотъ и онъ самъ: sнaчun тpeтiii аsтъ кончu.1ся . 

• 

п. 

МОJIЬЕРЪ ( б"щ,д/lыti и noxyдn,вшit"i, в~; Ноот10.11iь Mm1"11t1io Бо.сь· 
11aio. Eio 11оддер:нсивиеtn~ ШАПЕJIЬ, за 11ua11J .!Аl'РАВЖ'Ь, 

ДЮПАРКЪ, АКТЕРЫ 11 АКТРИсы. 

м о ,1 ь ЕР ъ. БJ;аrодар10 тебя, друrъ Шапе.жь. Теперь 11шt не, 
hlBOГO .:IJ''iШC. 

ж ЕР ом -ь. Что съ тобою , ми.~ыii Жанъ Батttстъ? 
м о .r ь ЕР ъ. Пвчеrо, вичеrо, добрый .Жеромъ, не безпЬkdiiсл. 

l\Iв ·); сдъ.rа,tЬсь дур110, во теперь nce прош,то, я здоровъ, 
ЖЕ Р О мъ. Но, ПО~ПI.1уи, ты васи.:1у стоишь на но1·ахъ. 01rд1r, д;а 

оtдохп.и не мво~:о. {Мо.д-ьеру nодають i.pec.!a; oii;s садшпся.) 
ш л u Е .1 ь . Въ самом:ь ;l\:l..1i., Аругъ Мо.1.ъеръ, ты ваnрасно ·такъ 

себл извурn ешь. :Можно бы.10 от.1ожить предстэ.1менiе. 
ж ЕР ом ъ. Да! я бы сыгра.1ъ твою р1>.1ь. Я знаiо ее. 

, .1 А' r Р А. в,.& 'Ь. Ты се1·одвn .иrра.1'1> удшитеn110, Мс:мt,еръt 

.1t 10 п л Р к ·н. Ос!)б:tиво въ сценt, ~;ог да ты ·пр11rпорл.1сл ·мерт· 
Dыиъ. Это бы.10 вер~ъ ис1,уёс1·ва. 

м о .1 ь ЕР ·ь. Мо)к~тъ бь1т:r,! поtоъtу -«Jто я· въ самом"Б дt.1·J; съ 
нiшоторыхъ порт, D))ltroтorмnrocв кт, этоii poiu. 
ж Е Р о м ъ. JБаяъ-Батистъ! .. 
at О .1 Ь R Р ъ. Я rовор10, ЧТО' чувствую· , ~еромъ, И R'Ь чемr лн ·Ь 

себя обмавмвать? Я ве· боюсь смерти 11 пе ставу ~1шН'l'ь о а-'ПЭtш. 
Что 11 испыта.,ъ nъ neii? - минуты с.1апы, годы весчаствn ... 

ж Е v о м ъ. .Шанъ - Sатииъ! .. 
и о а ь ЕР ъ. Я SH\IO, ты всегда называешь меня этю['Ъ имеяемъ, 
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JКсром1, п мнrl; с.1адБО с.1ыmать et'O. Я не .11об.11О имеип . !iioJьepu , 
OlfO .ничто не прuиес.10 arн ·.h, 1,рои,J; c·rpaдaнiii. И~НJ JJ,taп ·ь - Бат'» рта 
напомnваетъ ~цн:1; sавидиьJе годы м.1аденчества 11 твою дружбу Же~ 

ро111ъ . .Бы.10 у 11Jенл еще одно щ111, np съ т..Ьхъ nоръ, ка1,ъ опа y!rcp· 
,1а д.1л св!rа , л доsабы .,ъ ц раs.побм.1ъ е1'0 ! .. 

,1 л Ф о Р в. Не от.1ожить .1и спектак1ъ, !IОЙ добрыi:j , госnо.1н1п1, ? 
вы таБ·ь бJ:l;ды еще. ' 

11 о .r ь Е Р ъ. Н,J;ть! у ме,пя досчветъ си.1ъ еще <',ън·рать мо10 пос
с.1\двю10 nuтермедiю. Завтра же л поnрошу отnускъ у Jюдоnи
Ба и у<hду на в•hско.1ько мъслцевъ nъ Отеii.1ь, къ моему , другу 
Боыо. Природа и спщюiiвал жизнь .rучше nслкихъ докторовъ 11з
ц·l;.111тъ мевя .. ,· 
ш л п Е .1 ь. Дай Богъ; теб! всего 50 .1.:Ьтъ т.ь1 еще можешь ва

пих:ать ~ного :хороmаго, сдi;.1ать мяоrо добра, доставить много с.ш

вы Фравцiи . 
.1 л Ф о РЕ. Боже мои! Что я вщку! Какал честь,. сюда идетъ 

nривцъ Ковде с:ь то.1по10 вежьможъ. 

м о .1 ь •Е Р ъ, ( старамь nрt~подилтьс.л.) Ве.швiй Кон11е ! Друзы, 
они, помогите мнi; встать, чтобы прnв-J;отвовать его. 

III. 

IJРИНЦЪ КОНАЕ, ВА.1..10, ПРИДВОРНЫЕ, 

n Р и н ц ъ, (увид.я, что Mo~мpzs вста.Ао, ttдeim· 1'/S пм1у ,i, сажает о 
eio· 110 крес~а.) Мо.1ьеръ! прошу васъ! 11 до.ilжевъ стоять передъ вами . 

м: о .1 ь :в Р ъ. Ваша сn·hт.1ость ! .. 
ПР ив ц ъ. Мепл npnc.ila.1'1, коро.1ь узнать_ о вашемъ здоровья. 
и о .1 ь Е Р ~· Сто.1ь1;0 мп.1ости! .. 
п Р и вц ъ. Овъ замi.тu.1ъ иsъ .1ожи ващу б.1i.двость и nр1нг 

1а.1ъ вамъ своего доктора. . 
м о .1 ь в Р ъ. Вы знаете, что л всегда питазъ авrалатiю 11ъ док

торамъ IJ R'Ь .1ицемiра:аrъ, И уважаю nъ гоопод1111:Ь Ва.1.10 че.1овiша , 
ко не доктора. 

в л .1 .1 о . О·rкровевпость за открове11вость, господuнъ Мо.1ьер·ь, и 
,г также .uоб.110 nъ васъ че.~ов·kка, а ве писате.~н. 

п Р и вц ъ. Ва.1.10 иесnраве.11..1&J!Ъ 1,ъ ·щщт., Мо.IЬ~ръ, 110 всiап, 
нsв:1.ство, ; чт.о овъ _ничего не хочетъ sвать на св:kтi, i.poм ·J. мед,иWJВЫ. 

:м о .1 ь в Р ъ. Во 11 хорошо себя s.ва10 и р·.hши.1ся ве о·rкJады
вать uредстав.1iщiн. 

п Р п н ц ъ. Л свесу его ве.шчестnу ваm'Ь отniтъ ( у«одитr; ci 
tipttд1Jop1tЫAЩ,) 
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ш л п f. J ь. :Мо.~ье,ръ! l\lo .rьepъl мui; _,право ха;1;етсп , что р,1 па.п

расuо хочешь 11rрать , ты таsъ с.1абъ. 

nt о .J ь F. Р ъ. 1VIп.1о сть sоро.1.н возврати.1а мнi~ си.1Ь1. Dещте J\ll.-
'Um1 aть онтермедiю. 

АРМАНДА (выжодит11 uзis 116op11oii.) 

АР мА н А А. Извините! п веояшда.1а u стр·J;тцть зд-uсь та1,ое .\JRO· 

г.о•шс.,еЮJОе общеr.тvо, 11 чтобъ 1Jt: м •Lшать ItaMЪ· .. (хо•1ет11 yiimu.) 
мо.1ын•ъ. Вы можете остатьсп sд·hсь , судармня, 111ы уход0мъ. (Ар

.1,а11да пас.111ьш . .тоо тr.щплвтся ii отходи1>111 llti стороиу; .JJ1.o.iьepi вcma-
1:mir ti tiдem,; Kli дверЛ.\/IJ, щаталсь, от; оста11ао.t·ивас111ся i1 C ,\lom1нim11 

11а иее; 011а оrпоорат~вается. ) Но одного взr.1яда! .. А за одно с.1ово 
Jr uы uce простu.1·ь, 11 бы все забы.1ъ! {Yxoдttmli, за Jttt.\ts ость, hJJo-
.u,ь Жеро.11а . 01tli ocma1Jcmcя Oll ~.Ау6ить и c.,1ompm11tJ иа иее . ) 

А I• ~\ А н д А' (•1рез1J 1111,CliO.AbKO 8J.1C,IIC1llt, заоу.\lЫОалсь.) D·1д1, пе 

мui; же пдтц просить у неrо прощеu i11 ! (xo•tem/5 yii1111t oli убор11ую.) 
ж Е 1' о м ъ. На дuа с.шва , госпожа Мо.1.ьер1i. 

АР ы Анд. А. Что вамъ угодно? 

ж ЕР о 111 ъ. Очеоъ многое д.1я меuя, д.1я васъ, дJя вашего 
супруга. 

л Р м л в д л. А! вы объ немъ хотите гоnор11ть. 

ж r: Р о 111 ъ. О комъ же боJьmе ? Разв-Ь я дуа1а10 теперь о 1ю11п, 
uпuудь, J.po111·k е1·0, !IIOero воспитанника, моего Л{аnъ-Батnста . 

л Р 111 А в д ,\. Вы 11 ·J;рно хотите мен11 осыпать уnре1са11и - 11 уже 
ИХ'Ь C.fЫO:IaJa ДO DO.IЫIO. 

ж ЕР ом ъ. Н·.hтъ, паско.tыtо! во первыхъ потому, что упреtшть 
до.аж,ю nъ 83/i.лочев i ц p·hч n, а я то.~ыю-'Iто вачинаю вступ.•евiе, 
а no :вторь.~хъ потоА1у , что упрек11 вичеrо не до11азыnаютъ: л об~ 

ращаюсь хъ ваше~1у серлду; посъютрrtте ua JКа нъ-Батиста.: оuъ 

б'оJiнъ , онъ умирает:ь отъ .110бв и RЪ nамъ .... вы у.1ыбаетссь: п см~Ь
mонъ , 11е правда-.ш ? .110 ес.1и у· меня н·h •rъ n_pac1юpi.чi11, в а то есть 

се рдце - 11 .ноб.но моего Ж.аnъ-Батнста бо.н,ше всего па св·Ьтi, 1t 

уже горазд.о бо.1ьше васъ, су дарын11 ! 

л Р ь .А н. д л. Я не спорщ! Я, 11-Jпюrда тоже .11о б11.1а его, но его 
nодоврите..1ы1ая ревность, вспыль•д1вость, .11.а(Ке въ н ·l;которыхъ с.1_у~ 

чаях.ъ 1·рубость, выое..r.и мен11 , на1ювецъ , лзъ rер,ц ·kвiл. И nъ _тому 

же н тутъ пи въ чемъ не ви:вовата. Ооъ самъ перв ый объ явп.1ъ 
хвi. , что все J11ежду на111и 1. что ес.tи овъ ве ,овчево, рав nодится 
со мною, то это тОJЬGО д.1я тоrо,... .ятобы не подать поводъ еще к1о 

4iо.1ьшш11ъ со..1етннмъ и 1-.1еветаи'J;, п что, ва15овецъ, ec.m мы и о.ста-

5 
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UеМСЛ яа/тъ ВЪ Од1IОШ. дом,J;, ТО бyд~Jli'r, 11Ид!тьМ ТО.IЫШ ва (Щ/Ш•fi, 
ж в Р о 111 ъ. Но разn·Ь тотъ виво))атъ, 1<то вачиuает·ь ccdpy1 

Н·Ьm тотъ , 1.-то прич.ива е11 , Bc,Jy уnреi,а10тъ васъ въ в:hтре1'/восtй 1 
въ ., er.кol\1ь1_c.tiu... простите меня - я 1'<1ВО'р10, что чувс·рву10" Въ 

ыо11 .1·hта повдво прикрыn'ать истину цв·ЬтиС'rыми Фраljами " Мп•k 
CIШJIO 80 .~·hтъ и вотъ почему, помир11nъ васъ съ .Жаu1,-Батnс-
томъ, я хочу с 1, азать ceбi;i теперь умt~раи стар1шъ, ть1 бо.1ьin~ 
11 евуженъ па зем.1·.h, ты ед;Ъ.ilа:~ъ одно даорое д•Ь.10: съ 1·ебп 11 ето
го ДODO.IЫIO. 

л 11 мл 11 д А. Uоы:1rрятьсп ! atв·h по!1врilтьси С]> нш1ъ1 Он·ь жес
то~;о ос~;орби.tъ !1е11н сво1ши по.11.оsрtнi11ыи. Mk.I. ttросн1·ъ у нега 
nрощенiя? Не э11ач11tт, m это орnзuать себя :вивоnноli? 

ж в 1• о и ъ. В'о nрuвы .н1 вы? Заг.IяUите въ сердце' i1аше1 cnpo-
&n1re у щ~шей сов·'Ьо-ru?... " 

л Р мл д А. Вы sабыВ".~ете, сударь. 

ж в Р о :u '1.. H rkтъl 11 все пеfмню! все, что овъ дзп nасъ сд·Ь.,а1ъ, 

все, что ооъ ва ва,еъ пЕ!репесъ ; все, -.~то овъ ч ерезъ JJLtc·ь по1·ерnJ 'Ь. 

Но nоJО.я,имъ1 чт(j овъ вш1оватъ пеJ>едъ вами: все такu онъ ваmз; 

11rужъ, 011ъ .uoбnт'il васъ, оаъ nе.~икiи n.ncaтeilь , 11,ийнь е1·0 нуаша ' 
дJл Фp:.tliцiи ; а IIЬJ убиоаете его... Вы даже не sа~1 '1Jчаете того. 
ч1·0 011ъ стои'r1', na :к1эа10 гроба, и -ч то, .моще:т:ь бы·rь, даже 'Вli ату 
ми11уту онъ ум1t11аеr'.ь, убитыii бо..r13sныо и горестью. 

А Р 111 А. И Jl. А. 0 f .meJ)O)J'I,! JIIОАЧИте! с-:ь че1·0 DDI DS11J1J! l\'J олеръ 
l1'Ъ ona~uocтn, Мо;п,ер·ь yмnpaen! о niтъ! в·1,тъ ! :,1,0 н.е 11ра11да, 
этого быть ne !1йжет·ь, .. 
ж F. Р ом ъ. Это, liЪ весчастыо, у;касная ист:trва i Бо.1ы1оii в.мше.,ъ 

он1, 1,а сцепу-и t;1i(j ыогъ уАерша'fь, оповорить его, есtь ..~и у 11его 

подруга, жена, 1,оторал с1,аsаза бы: 1\1(>.1ьеръ ! ве иrpaii ceroдn11! 
11 1rpomy тебя! Равв·I. ты ве sнаешъ, -дад':Ь дорого дli iiевя tnoe вдо
ровье .. . 

АР мтвд .\ , О! Жеро~1·ь! .Жеромъ! я :11и11011атаl я очень вnвоnа-
та nередъ 11и11ъ! Одна иыс.1ъ потерять ero nрnводитъ 111е11п nъ 

ужасъ . .1Бе-роиъ, въдь онъ мужъ 1100, 11,J;дь 11 .110б.1~о 1 dдъ II оче11ь
.поб.1ю ero. 
ж в Р о !1 ъ. Не u.1ачь, .6.Ита ~юе. что сд•h .1аво, того не 11оро

титъ, постарu емся хоть з:ir11адить npo.tne.11.mee. 
л Р мл. и д л. 01 даt тьi правъ, б'Ь.Жщ1ъ 'rj;(a, 1,ъ вm1у! упасть 

1,ъ 11оr:шъ ero, вьшоrnть; вып.ilакать себ·.1; npыцeti1e, 
щ '2 Р ом ъ. 01 ;1а.й Боrъ то.1ько, iJ•foбъ 11ьr 11е с nовдl.i.ш! (6,,,.. 

1ymt1 7l8 ~верл.:irо, за c1~e1toit раадастсл t~y:toii шу.110. Шам-.~ь вб1~-
11т11 r; вс-тр eeoжel1t1ыit) . 



V. / 

1П А ь: в .1 ъ , Арманда! DЫ вдiсь! о ради Бога! сберите вс:Ъ ваши 
thaы. ,. :Мо.1.ъеръ ! · 

л Р мл п 11. л, (11ада.я вis 1,-рес.Аа ) А! онъ умер'ъt Боже! .. 
, m А п Е J. ъ. Н•Ътъ еще! Но вся надежда проnа.аа. Оnъ яедоur
ра.1ъ ивтермед1и. Въ средвв•Ъ самои эабаtшой: сцены съ вnмъ 

c.4:J;.ta.:i:ttcъ ужасuь1л цон ву.1ьсiи, въ груди у него .1.onuy.1a артерiя, 
кровь по.m.1ась изъ горАа, оuъ уnа.1ъ беэ-ь чувtтв'Ь , 

ж в ром ъ . Жанъ-Батистъ. , . .Жавъ-Батистъ, ... подожди твоего 
стараrо Жером:~ . 
Ш л п в .1 ъ. Et'O начали приводить въ чувство, во за жу.mсами 

сто.1 011.1осъ таtюе множеств<, народа, его несутъ сюда.... то'тчасъ 

}J;e посзаm .... 
л Р м л 11 д л. За до1,тором.ъ? 

ш л п в .1 ь. 3а духоввиком'Ь! .... 
, л Р ил н д л. (t~ада.я па: ko.ctЫta) Боже! не уже.m ты беэжаJЬстеяъ 

iio мн •Ъ: JI виновна, я rpi;111n"11I.a; за что же за меня нанаsываешь 
'rы erol (Падает~s па зe.:i:(J.td 6eзff •tydcmвii, двер~~ оmворяются, lffo.rьepa 

1io.Ay.11epmвaio uecymii 1ta крес.Аа:Х:15; за 11u."is .laфo1Je, .laipa11жii, Д10-
nарк1,, mo.Ana актеровii и itapoдa.) 

VI. 

АРМА.НДА, ШАПЕ..IЬ; ЖЕРОМЪ, МОАЬЕРЪ1 6.IАФОРЕ, ..IArP АНЖЪ, 
ДЮПАРКЪ. 

м о А ь ЕР ъ . БАаrодарю васъ, дpyliM мои! ... 
ж в Р ом ъ. (рыдая} Жанъ-БаtllС't'Ъ ! :Жаnъ-Батис,rъ4 
м о А ь Е Р 'ь. Старый другъ, Д:lи ·py:sy, ты та1,ъ .1Й!би.11, меня. 
щ л п Е .1 ь. Моаеръl 

м о .1 ь в 1> 'ь. О! друзья мовt п умираю! ве бо.сlзнь, niтi., но 
tope и опа убь.ш меня .. , Cu.IЪi меня остав~яютъ, руJ.и мои хо.10-

д.Jнотъ, горько умирать, не довершивши своего назначенiя , не 11ы
скаэавши nceroj что бы.хо sдi;сь... п зд,J;сь (tioкa.зывaemii 1ta io.ioвy 
и 11а cepдi,te) .. ... 
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VII. 

ПРIОР'Ь, nото»'Ъ НАСТОЯТЕ.!JЬНВЦ!. ' 
ПР 1 О Р ъ. (nод'ход.я Ki> 'КресАу МоАьера, 1ta1,.l01t:llem c .я пад1, IЩJIIJ ) 

Сыиъ мой, ве пора .1п при~mритьсn съ вебомъ ! 
·11 о .i ь ~р ъ. ( у1тд.я е10, дpO(JICtim1,) Не '1ерезъ тебn отецт, мoii ! не 1 

черевъ тебя! 

п Р I о Р ъ. G.JЬJШJ')Te .ш, друзья .1110и! Онъ в~шкiii rр-l1шн11къ, онъ 
о,:кавываетол отт, ут;l;mевiй ре.щriн. ( А.р.~rапд а npиxl_) д1iUU$ Oli себя , 
nодтмсаетс.я с" 110Ау, noдno.Aзaemt1 к~ крес.Аа;,.1r; 1)10.tiepa ci дру·1 0'1f 
сторопы ц падает~; Kli noia;,.11, eio с., -крико."IJ· 

АР ьr ляд л. Про,щанiя! 

0 (В" то же tspe .\t.Я oбn,iaemtJ иас?п,о.ятмыt1ща и бросае тс11, кis 
кр е с.Аа А 1r; , отт0Аю1уош~, Upiopa, ) 

и л ст о л т,Е .t ь ,н и ц 1,.. Проч~,! прочь! еяъ мой , онъ мп·Ъ . при
вад.1е»iитъ_! Dоке.1еnъ! Похе.1ею,, узнаешь .ш ты м,е1111 ? 

м о .1 ь в Р ъ. Марта! .. о! добрый другъ мой , прогони ei·o, моег.о 
s.1аго духа, ояъ мой Тарт10<1>ъ! О! (?.1агода,рю тебя, Господи. В~ 
этотъ часъ Ты пос,,а.1ъ 11шi; ут·Ьшенiе. :Марта ! даi! мн·Ь 'fDOIO ру ~ 
~у. Пов-во.1ь мвъ поц.Уаовать -ее. Первый и noc.i·JJ~ вi1i поц·ЪчiН 
Марта! l\'IapтaJ о! (у.щtравтr; ; общi« 1р11кt1 ужаса,). 

~,- ;к Е Р о .м ъ. И прежде 111еп11 ! 

А РМА в -1' л. И не nростивъ меllл! (падает~ иа (10 mтьАо) . 

vпr._ 

ПРЯВЦ'Ь КОНД&, ..IЮДОВИК'Ь Xl'V, uрuдво11uые. 

п Р n и ц ъ. Коро.1ь идетт.; ояъ х.очетъ вид·Ьть Мщьера! :Мо.1.ьеръ , 
что съ вимъ! 

в с 11. У меръ1 

п Р п в ц ъ:, ( бтынс tt-mi 11а ост11тьt1у 'Кli вои,едшему .lю9ооику). Госу

дарь , государь! :Мо.rJ,ер.ъ умеръ. 
д ю д о D п к ъ, ( o cmauaoAttoaJ1cь ti с1тмая. WAЛt1yj .. }\iо.1ье-ръ u'ев

с•ертевъ. 

( Занавтьсz; оп11скается) . !! 1 ruiit 
1 ' ,/ ''1Jt11~ f. O:ldf 

" , 1'1 G O.Lidjj 011' .u l!J'l:J 

..... ~'}}' t:) Щ\ ~, 
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И 3 Я Щ НА Я С ,1 ОВЕС НО СТ Ь. 

РО!IАПЪ 

• 
ВИКО.ААJI СЕМЕНТОВСКАrо. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 

1, 

По . .fезпые обыча11 съ труд:омъ изм·tолются модвымп пово

nведепiямп, поэтому п въ орсжпiе годы, как·ь n въ настоя
щее вреl\IЯ, существовn.ю у до1<торовъ обыквовспiе отправ.;ять 
па воды, за грааоцу, бо.1ьпыхъ, иоторыхъ вьмсqnть onn чув
ствова.ш себя ве въ сп.,ахъ я.;ш ноторыхъ са,ерть пс же.цмп 

взва.tо1'ь па свою рсnут:щiю . Гс11ера.tьша Аембахъ бь1.1а бо"1ь

ва пеиз.-tе•шмою боА·lщвiю - cmapocmi'to., есАи пс дАл 11э.1ече

шл, то по i.panвeii м·kp·k д.JII собствсп~аrо oбAel'чcnis Roвco.Ji
ya1ъ эвамснптыхъ д:01.торовъ р·kmп.1ъ, что всего по.~езяi;е ~.,л 

r-жп .llембахъ будем. поi.з,ща къ Герм:шскпмъ ъ11шера.,ьnымъ 

11А1очамъ, а ттотомъ д.нr разв.~ечепiл ВАЛ, I<акъ вырn,юмосъ до~.

тора, д.1л возобиоfмеиiл ж1~з1tсm,ыха с~«Аи - въ Парпжъ. Ге

всра.1ьmа, в·l.ровавшал въ ,жоliторовъ, Jiакъ .въ nепрс.'lожвых.ъ 

ораку.1овъ суд:ьбы, бсзус.,юnпо соr.1асо..!ась ua опред·J;.1евiс 

своего мудраго трiу,шnрата п. rншъ мuро.Jюбпnыii npor,ypopъ 

пропусто"'а его въ пспо.шевi10 безъ протеста. Эта поi.зюш т.l;мъ 

по.1езв·J;с была д.1я rспера.,ьшп, чrо по смертu мужа, eii доста
Jiось эnачптеАьоое богатство, которое прсш1уществеаво заl{Аю

чаJiось nъ депежпы:хъ каоит,ыахъ, хравовmпхсл въ разпыхъ 

овостравпыхъ баш;а:r.ъ. 

Да, совi.тую вашему превосхо.-ите.1ьст~у пе терJJТЬ вре_ 
1. 
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11епn; у·hзжаiiте поскоръе, чтобы 1rрИ,хать iъ Бадепъ-Ба.i{СН'Ь 
.i{O начала 1,урса. Ва~л. вадо та111ъ устро11тьсл, "' потому-что 

O.i{BO спокоiiствiе t1 у.11:обстnо на водахъ nропзво.i{отъ уже спа

сптельпое дъйствiе, а са111ыл воды АО11ерwатъ остальное! го

ворп,4ъ докторъ Меiiевкам11Фъ. 

- О да, ваше превосходоте.&ьство, я ув·l,ревъ, что вы воз

вратnтее» 1,ъ вамъ съ цв·kтущrwъ зд:uровье~1ъ, п сбросите 

!J'амъ, по кpaii.neii :м·kpt, деслтокъ ,гl;тъ . Но пе тер я iiтe вреа1е
виl говорп.лъ другой докторъ, также вi.мецъ. 

То ше cal\1oe nо.11;твсрдп.1ъ 11 тpeтiii докторъ, Фравцузъ, уч~
ствовавшiii въ консп.11iум·I;. Добрал Аембах·ь радостно уАыба

Аась, при 111ысАи о спуск•}; съ п.1ечъ десятка .,1ътъ n .1uцо ел ~ 

прот11въ обьщповенiя,. 1,азаАось, расцВ'l,тало МОJIО.l{остью . 
- Быть 11Jожет·ь, господа, вы уn·l;рпте меня, что я возвра

щусь въ Петербурrъ восl\rIJаАцатп-.,11.твею красавицею! Тогда 
берегитесь, вы вакдичите ва себл б·l,ду: и р·hmпте.1ьно об-1,щаю 

вс·вмъ вамъ вс1,ружоть гоJtовы! 

- Сер,,;п,а ваши п теперь в·ь вarocn n.iiacтo l Аовко скаэа.1ъ 

АОКТОръ Фравцузъ. 

ГевераАьmа n доктора долго еще шуто . .ш п см·l;.я.щсь. Раз
rовt1ръ быстро переходи.аъ отъ предмета liЪ nрел:метJ n, вако
иецъ, опять R11с11улсл nутешествin за границу. 

- Вы одни пзвоJtоте оторавптьсл путешествовать? cnpo-
CJJ.1Ъ МеiiеикамnФЪ , 

- Конечно съ п.:rсмnиuпцей, этu п л:лн вел nоАезво . Въ 

Ларож·I. я про.живу д.1я воспnтавiл ел два, три года, потомъ 

noi,дy въ Ита.1iю, мв·h хочегсд еще раз·ь нзгдявуть на Рnмъ 11 

Велецiю u, чрезъ Гер ~rавiю, В1>Зnращусь въ Россiю. 
- Изъ сло11ъ вашего nревосх.одпте.~ьстnа л зак., rочаю, что, 

DЪJ вамiiревы покинуть пасъ яа н·hскОJ1Ь1tо д·Ьтъ. 

- Что i:J:l;Aaть! вi;дь это въ оос"1·hдпiй разъ въ шпзвп, чу1r

стnую, что скоро отправАюсь путеmествовать въ n,hчnость ц 

жеJtа,щ бы до этого безковечвато nутеmествiя обозрtть еще 

Европу - n вздохнуть свободнtе nодъ пебо~1ъ ИтаАiи. 
- Мы впо.1n'в ув11рзвы 1 что воды совершенно укрiшлтъ 

з.1оровье ваше n об·.hщасмъ вамъ JXOAryю жпзвь; :въ этом·ь не· 

~uма-Ьвайтесь. сказалъ Мсiiсяка~mФъ, вставъ съ кресе.1ъ 'n раз
скАановаясь съ Аембахъ. 

Генеральша ор-пподвяАась, д\. Jiтора расорощ1мп сь п вв1шз:g 

мзъ rостпноli. У nодъ·.hэда оно останоnв·.1ись n· о-ДJJПЪ nзъ nпхъ. 

ск аэа.11·1,: 

- · Опа чрсзъ десять дaeir умретъ! 
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- Да, опа очевь слаба! 
- И 111ы па АПIIХЪ в·.hрпо ороqте~ъ въ гаэетахъ, чrо re-

uepa..1ьma отлраnп.щсь за rрапuцу з.11:tшнлго св·hта! 

- Кому же тогда АОставетсв все ея богатстnu? 

- Разум1.стсв, п.1е111яапицi: опа б.mшап mа.я ел р9дствсн-
нпца l 

- Вотъ nen·l;cтal очаровате.1ъпа п богата! 

- Да! riусочвкъ .,акомый! сказа.1ъ 11>рапп,узъ. 

--. I,ymъ порндоч:яый! добаоп.1ъ nъмец~ п 01ш разъilха.шсь. 
Это "бъмо nъ нача,1·h l\l·apтa. Гевера.1ьmа пptll{aзa .,i.a собирать

ся пъ путь я рi.mп"1ас ь nы·Jщат.ь nъ nu.1oвno•h аnр·Ь.л.я. Веспою 

зл;оровье ел д·Ь0стm1телыю разстр()п.tост,, Сiы . .щ дпп, В'Ь г.ото

рые @на съ тру~о\\lЪ ~1ог..~а ходить по J{OJ1maт-l; о пачив-а.1а со

:мпi.ваться въ 1юэвращевiп сnое1\1Ъ язъ-за граипцы . У11 ере1'ъ 

за гранnцею uва не ХО1''Б,1а; !\JJЖЪ ел покоп..~сл па Бородпв

ском·ь по.113, а по-этому опа также же.1а..rа быть поrребевпою 

въ Россiп. 

- Аветочка, мы пu.У:.де111ъ за t'равnцу, смотрп береги менн, 

чтобы JI ве у111 ер.ла та111ъ, тогда ты бJдеwь BGOJJП'Б счаст.шва 1 
гonopn,1a геяера;~ыпа, чупс:шу л спАьиую с.-1абость . 

Апеточка сидi,,1а у uurъ .lемба;ъ, .1аска.!ась къ вeii, цii.ю

ва.-1а ея руку и съ зам·J.тnымъ собо.1·J.зnовааiемъ n .Iюбовiю 

ув·J;ря-Iа, что с1ыы ел укрtплтсn и что ова буд:етъ ЗАорова и 

вecc.ila ... 
3мумчивь1ii, ГJэуствыii взоръ генерал.ьшп быАъ устре11ыенъ 

иа ъш.1ую Апеточ1,у; Аембах.'1, дума.а.а: Не дaii Богъ, чтобъ л 

уа1ер . .щl Ты пс sваешъ, л;птл мое, какое горе 112ожетъ тебя по· 
стпгвутъ! Я тебt оставлю ъ100 ,t;епьгп u вещи, у 111евя есть 

.1ta.11ьnie родстnепвокп - они nра~·и мои, л ае желаю, чтобы 

они зав.1адiыо моимъ боrатс1вомъ .•. по ес.ш о умру, ·тогда кои

чедо, все перемъвптся; теба ув.~екутъ въ Т/Jжбы ц ущъ тутъ 

впчеrо хорошаго пе ждn . Возвращусь пзъ-з.а гранnц~1 п все 

обращу въ чпстыn дсвьгп, буду у11111рать, отдамъ пхъ теб1. 

и.1111 еще заб.1аговре~1евпо распоряа,усь вынуть ихъ пзъ баu

ковъ, И ТОГ.IЩ ТО.JЬКО умру СП ОКОЙНО. 

Такi.я 6Аагодi3те..п.ныл мысАп часто завпма.ш n да;ке весс
.!ПJIП .ilсмбах.ъ. 

Обращая BDllJ\13Bie па J111Ъ П ~пособкост.п р·Ьзвоii л.'1,во,91щ, 
ва ел MUAЫIY прив.11щ,атмьлын .1ас1ш, не.1ьзл бы.ю пс ооже

~ать ей .. всего -Iучшаrо. Мuжетъ быть, ю1шJr1 сь б1,ж .~юдо, ко

торые, узпавъ о ея nро11схо~девiи, nзъ завuстп, со11·hтамn сво

Щt.И · стара.1псь бы ох,1адuть къ цeil .нобооъ ·rепера .. 1ьшц, по 
1· 
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повторяю опять, Jlембахъ 1шкогда и sп upu ко11rь пе называла 
АветочкJ оuач~, r,акъ своею родотвеяе:пцехо , п "<.tасто, смотря 

на игры ея·, uъ нругу дочереtl княгпвь n граФnu1,, она nn<мн·.k 

прпэnава.il'а nрсвосхо11с11во ея лрирuдвыхъ дарощщi.ii . 
В'Ъ смщ111ъ дi.113, Австочrщ бы.1а AJ"Irдe npo~DX:'t- ,t:Ьnпцъ-ро

вествnц;ь своnхъ; опа говорп.;щ по <1>рапоузс1ш n no н-Ъ~1сцки, 

nре1,расво П'1ма, выw 11})аАа, тавцова.:~а, и пос.1 •.I, в сего этого, 

nрп ея обворожnте..,:ъпоii наружвостu, ковечао 11с 111удрепо, что 

в·Jн,оторыл важвыд 1\13 !\IСВЫШ водt.:ш n:ь Апств опасную сопер· 

'Нпцу д.ш свопхъ дочерсii. 

Нь ба.1·.h у 1шлзя Че рtшцкаrо, граФnня Шу!\lова, Ааская п 

ц·J.лу я Апеточ~.у, сR'а з а.1а : 
-Чреэъ десять Аlf!ТЪ ты вскружишь ГO;JOBJ всей Петербург<r. 

БОii аюАодежп, предсказываю , что тебя ожnдае'l'Ъ ве..н1кое сча

стiе, емn толыю ты будсmь счота~rь счастiо~1ъ вп.4trь у пor'I, 

СВl)ИХЪ вообозрпмыя ТОАОЫ JJ01( ,10ПНПКОВЪ, 

Увпдnмъ въ щ1схl;дстniи, сбьм:ось .ш это предсr,азавiе. 

Bлinнto rевер~мьши дембахъ въ арn стокра rпqес1юмъ 'Кру1'у 

бы.,о чрезвычаопо с11львое n по gтому-то зпатвыя '!амы , сслтr 

:ввутревпо и ае бы.ш расuо.~ожеоы l{Ъ Апеточ~t·~, с~.ажу лcn,J;e, 

ес.ш ояu ве желалн ei'i первевства между вс·l,~ш всвiJ стыш, 

въ '1U СЛ'Б ~.оторыхъ бы.ш п ихъ дочерп, то все ше поliазыва

.хп, что он' се .rюбятъ, удuв,IЯ.шсь ея у111у п воспn·Б танiю н, 

п.аnерерывъ старались пр11r.жашать ее на своп вечера. Ле111-

6ахъ, чтобы еще бo.ii;e во3,выс11ть въ глаз ахь ваmвыхъ маме

пеr,ъ достоnпства cвoeii поспитаuяпцы; весьr.Jа р·hдrю и т0Аь-

1ш къ нс1шоrпмъ пзъ ппхъ отпуска,tа ее ; по это бод·J;е про~ 

х~сходпАо оттого, что ге~ера.rьша бояАась, чтобы А~rеточка, 

какъ дитя, хотя дитя п умное, о раэсудnтЕмьпое, пе прогово· 

pn.fac'Ь о своемъ nроисх.ождеаiи. · 
Въ обществ·I, беэr1рекос,1овпо в<l;рп.жп-, что Анета б;1иmati:· 

шая родствеmшца пoкoirnaro 11rya,a генеральши, п .1tаже доrад:-

1н1 и соапrtшiл пе оол-уча.ш ходу, потому что генеральша за
б.1аrовре111енно строго· запрстпла .110дш11ъ своп111ъ pacrrycr,aтr, 

вакiе бы 'rO пи было c.11yxn, 'На счетъ е.11 воспптапвпцы. 3.~м·l;
тимъ еще, что. Ле111бахъ пе показывала Апеточку знпкомы111ъ 

бо.1·Ье ro.ta по взятiо ел r,ъ себt, и когда пача.,rа вывозuт.ь се 

въ общества, то повтор1ыа вс·l,мъ п каждому, что п.1е111я'Ешп

цу е.11 недавно оривев.,ш пзъ южныхъ ryбepвiii, rкh опа ж11 ,1а 

у 4a;n,вeii ро.,хствсвиицы, которая у~1ср.11а за П'БСRО.Iько 111·l;c11!:· 
:цевъ до. орi·tзда ел въ Петербургъ. 

С•1итаrо .1пmвn&1ъ говорить о оi.чцоuовыхъ уборахъ Аве · 
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точ.rш; самал сп.1ьпав страстr, генсра.Jьош бьм:а еже~вевво на

ряжать свою 11.1емлвuицу В'Т) богатыn п моJЦJьнt п.1атьо; все 

это д-Ь ,1 а.юсь едuоствсоuо ПОТОМ)', что опа ue жс..tа,1а В'Т, 'lсм·ь 

вuбуд ь вчд·Ьть о~рuенстnо друrпхъ дtтeii u<::pe.t1ъ Апс:;rочкоii. 
Апсточка моя до.1щна 110 всемъ ir 11сегда npelfoc:x.oдnть сводх.ъ 

ровестиuцъ. Вотъ г,1аввое п1>ави.10, 1ютuрыъ11, руrюводстuова
.1ась Ле111бахъ, u судите оос.11·1, этаго о mиэпи, i.a1,oro пас.1аж 

да.1ас& б'l,!вал ,tочь торговки, жиu11 въ до м·h cвoeii б.,аrод'Б· 
ТС,·IЬШIЦЫ , 

l\ъ начiму aopt.;iя з4оровье .llсмбах'Т, в·Ьско..1ько поправп

.11ось . Ов.а дt.щ.щ прощальвъ1е uпзоты nредъ отъ11эд;омъ за 

rравпцу. Прiяте.1ьnпцы, прощаясь съ nero, въ nыmuых.ъ вы

раженiлхъ же.1а.ш eii счас•1·iл ц скораго возnращевiл въ по.1-

пом-ь здpauin, а ме;~,ду т·J.111ъ впутренно ~ъ1а.11и: :хорошо, ес.ш 

ты умрешь за гравоцеrо, я заi'!му т1юе мtсто въ рлдJ зват

nыхъ да111ъ, хорошо ес,10 умрешь п пото111у уше, что u.а.емлп-

1шца .щmnтсл nъ те6'1, по,щоры о пе бу дстъ !11-hшать ~u.опм·ь 

дочерлмъ Dl'рать 11epny10 роль nъ cn·Jп~I.. Да, Апеточка бы.,а 

.а.1я: всtхъ, какъ бt,1ы10 въ r.1азу. 

За три двл до отъtзда renepa.aьmo за границу, часу в:ъ 
перво~1ъ, ц·kJtaд то.1nа мо,1111сто1,ъ 11рпnеэJ1а Aneтoч1t'h иовые 

у"6оры. B'I> то самое вре111н, 1юrда она, веемая п беззаботпал, 

C'l'Oл.,ra пермъ трrо1110, прпмtрюr одно изъ. n.,1атьеnъ, 1·орпич

пая у1(радкою meIIВ.J ,I a, что nрощ;щ ел ма11ь п хочетъ съ вею 

nроститьсл. В-Ьсть эта nропзве.а:а на Анету страввое д1;ijствiс: 

она вмиrъ no11pacнi;Ja, каr,ъ роза, потомъ в,~ру~ъ noб..1•J.An'li.1a, 

11, 1(:ntъ б·Ь.1ал, ыраморван статуiiка, стоя.tа nрuтивъ зеркала: 

сср;1.це CJ\ си.аьво бпАось, веудоµо.u,ствiе u какая:_то неоnр едt
.1енвал боа звь окова"щ eii руки и ноги, п ова ,111amnnt.1ьнo п 

съ прпвужденiемъ сказала : 

- Ахъ, Боже aюiil I,акъ не во времл. Ты вп1щшь, 111в ·I; 
пс~югда теперь! 

- Она хочетъ uростптьсл съ nal\ш! шеппуха rорЮ1чвал. 

Анета еще бо.~·Ье разстроnлась. Яp.кiii: рум.111Iецъ си.:1в ·hс 
nрежнлго 11спыхнуJ1ъ на бархатныхъ ея щеr,ахъ. 

- Понл.аа ты, что 11 с1,аза4а? прпr,ршшу.щ Аиста о топпу
.1а въ ветсрп·Ьвiо cвoeii мал:евькоii но:~щой! ··~ Въ эту ъmяуту гсвсра.1ьша вошла nъ ко~шату. , 

- Чiшъ ты ве J!ОВОАьоа, мол ЪJИАал? сnросп.щ Лембахъ 
ш'l-ni.мецкu, не mмал подать повода 1tъ доrа,щамъ сvр,;\во,у
женr~а&1ъ, одъвавmпмъ Анету , 
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- Мъmаютъ 1щ•Ь, rоворлтъ, что npпm.ta старух'а, , по те

перь пс времл ... 
- Конечно, 11roii друrъ, теперь зд·liсь посторопвiс, JJCAD eii 

придти въ другое' Dреш1. 

- С.1ыm11mь, ЖозеФива, ве"н1 eii придтn nъ .11ругое врс111лt 
с~.азаАа А пета п занлдась варлдомъ . 

ЖоsеФива пос\\10трi..жа -ва Авету съ лввы111ъ т1сдоумiшiемъ , 
но, ловв!iулсь прпк~заniю, молча n1,1m.,ya nэъ будуара и чрезъ 
минуту noc.,·I, того, въ coctдвeti КО\\tnат·Ь пос.п.1шаАt.:л y111o.iв 
ющiii годпсъ Архиuьеввы. 

- Дайте, голубуm1ш, хоть въ дверь вз1·Jлвуть ва мое ве

ваг.н1,,:яое сокровоще, не откажите шмосер.4ъrл, се увезу'I'Ь 

въ далы:1iй путь, 11ю;кетъ быть, ее JinC ue увидлтъ 11\00 0•1евыtо. 

- Пусть подой~етъ, ue DСА(Ш.а Мм.а, сс.ш п замi.тnть reвe
pa.tьma. Doioiiдпre, матушка, къ дверямъ, вы DCC у впдпт,е" ба· 
рышаю од•.kваrотъ Фра1-щущев1tо п eti точно теперь 11е время, 

скоро гоетеu ва·hдетъ 1\Ъ вамъ ц·Jыo ii ~омъ, сказа ,1а ЖозеФnпа 
другой горвn~поii, КЗ/\Ъ бы совi:тулсь съ нею, пол.ве.1а Ар

хnnьевву 1,ъ дверл111ъ u в·hсliОАъко их:ъ отоорпАа. А px unь'CJJHa 
пр1ы:ьuу.яа ~.ъ дверо, J.ЗI{Ъ воръ, высматроваrощШ .11:обыqу, 

- Госпо4и, Боя,е мoii, б;~агодарrо Тебя, СоздатеАь небесный• 

за ве.шкую ш1.1ость ко 11rв•I; 111вororp·kmвoiil Вотъ какал 40,ша

то у мевnl Боже мoii, Боше, а п..1атье - то t(atюe на аец? А са

ма она r<расавnца; rолубуm1щ :мол, сердце мое ... ia тебя .!О 

nпдятъ J'Ааза 11юи, ты .щ это, дптя мое родимое, Авюточка? .. 
тихо говорила удивз:евнал ъ1ать, смотри па разрпжеяную Апе

точку, верт·hвшJюсл передъ трюмо . 

- А '!то, не узнаете; 11~атуwка1 л:очерц nameii? ти,хо спро· 
спАа ЖОJlеФuва. 

- Не узнаю, 1·03убушка wл, ue узнаю, Богъ овил:hтеАъ ве 
узнаю! Такал опа стаАа приго;ка11, л:а краспвая и :въ та11 омъ 

ва,рлд-h. Да RTO ее теперь узвает·ь! 

Генеральша 0•1еuь лобптъ ее и ничего пе жа.1·J,етъ дц 

вел . .. 
ПоmАи Госnо4ь Богъ счастiе геперальm-Ь ! 

Изъ г.,азъ Архппьсввы покатn.1ись 1<рупвыn с.1езы, ова 

закрьма Аицо рукоrо . 

- Вы о.,щч сте? 

- Dлач-у1 п.daqy отъ радосто, что Госnо.l(Ь Богъ щ1одоб1мъ 

у1шдtть счастiе дочери, п лачу n оттогQ еще, что дo.tro не ую1-
жу ее, зевпч1ю l\ЮСГО сердца, Ral,Ъ опа ПО'Б~С11Ъ съ l'С нераАь

mею :за море •.. ·-
.. 
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Не 1rеча..tьтесь, матушка, мы не до .,rо бу~емъ за rравu

цсю, мо,жстъ 1,ъ зи~1 ·в еще возвратщuсi. 
- Такъ, J:IO все же~ моя rо.1убушка, сердцу матсрnвскому 

жа.1ь разстатьсл съ родпъшъ дtтпще11ъ. Лрхпuьсвва сп.н,н-1.е 

зап.щка..tа. 

- Двтя мое J\JllAOe! Подоiiд11 1ю ~шl,, я прижму тебя къ 

1:ердцу! Над·h.но 1 ебn благс,с..tоnенiемъ, воniщп оеруmш.п.1111ъ ... 
- Матушка, поitдемъ-те въ ~ругую 1юмвату, неравно 1·ене 

ра;sьша вой1tетъ сю,,а, тогда бу.4ет·ь васъ браuuть. 

- Цоэво..tь, голубушка моя, отсюда пере11рестить на .1а.&ь· 

вiii путь 111010 Аннушку. 
- Б..tаrомоnите, матушка, то.1ько c11op·J.e, 6'1ца л1в·h буд:етъ. 

- Госnодп нс оставь ее! .. Св. l{upo.10 n nы угодп01ш Бо· 
хuп 1110.щте Матерь Оречостую за нее ... 

Мать вс МОГАа OIIOHЧIITЬ МО,ШТВЫ, CJJ6Зbl П псча.<JЪ сжа.ш 

с.я сердце . Опа едВа 1110гда орuподпять руку u б.шгос.юооть 
.4очь, коrораа въ это время nрыrа"ш оерtмъ зерка.ащr·ь п ду

ма.жа о эФектt , 1,оторый доJiжеиъ uроnз.вестu u11выii ел 

парл,1ъ. 

- Поitдемъ-те къ uа111ъ, посп.4пте у насъ еще, матуш1.а ! 
сказа;rа ЖозеФnна, отвu.11.я Архяпьевпу отъ дnepen. 

- Дati еще разъ uз г.~явутъ на нее, .. О J1IOH 1·0.1убуmкаl ско 
ро .ш л увожу тебя, скоро JJП rrpюnмy къ 1·ер .щу? 1,уд.а-то ве
~етъ тебл Хрпстосъ, дитл мое нева1·хядяо(} 1 •• 

Мать скрест11.,1а рукu па грудп n п•J.сrю.1ько мгиовевiii пе· 
выразnыо боА·Ьзвеввьш взоръ ел устре.м.1евъ бы"1ъ ва Анету. 

- Ну прощаii I довоАьво громко nр011эпе с ..~а вакоиецъ 

мать. Прощаii, прощай, будь ЗАОроuа 1{ счаст.шва, Госпо)ь 

Богъ да сохраиптъ тебя! 

- И мать :мыс.tевао 11рпжима.1а к·r, сердцу и ц·Ь"ю1Jа..t.а 

дочь свою въ 1·0 вре~я, когда она nъ nятn mai·axъ стояла за 

.,t;верью. 

Съ се,Р,щемъ, разрьmающпмся ва частп, мать отвела вэоръ 

О'l'Ъ дочери. Горничная, п.toruo притnоривъ .4nерь п вэя"Въ за

руку Ар~,шьевву, поuе.,а ее въ другую коuпа·rу. Состолпiе 

Ауmп бtдяоii: жеuщппы бы.10 ужасно; въ сааrом,., д-t. 1 ,Ь, мать не 

cut.1a прожать дочь свою 1,ъ сердцу, не смiма сказать eii н11 

0.1.ного с.1ова; она боя ,1ась своµмъ с..~овомъ, сnош11ъ дыханiемъ 
разсtятъ очарованiе, сост~в.rявmее счастiе дочери, счастiе, о 

котором·ь ова преж,1.е ве только не с~1·)ыа, по Ааже пе ум•);,5а 

:мечтать ... п она вс·:Ь п·lи1.шыл чувства, все че.юв'Б'\СGкое, что ' 
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бы.10 у пел въ_ rpyдn сооредоточn.1а nъ своемъ сердц·Ь, ,юто

рое тоск.шво xoт'bJIO nырватьсл цару»,у. 

По11.обно узвrщ·.Ь, тoilffiDmeuc11 n·hGкOJrЪtiO .;i ·J;'lъ :въ щfшлхъ u 
в.а:руIЪ nыneдeвnoii па cnrhтъ , DЬШJ.ila Ар~~пье.ваа uзъ ,11;щ1у гс

:яера.!ьш11. Сыертная бJ•l;дцос-ть ц с.кабость обезобр азшш ел 

прежде cnorюiiuoe .шцо, бJ1JЖдающiе rА:аза ел 1щчеrо пе nыра

жалn :п.щ вырашаJt.ц то бо.il·взпе uпое состо:11вiе, 11оторое встр·в-, 

""Чаемъ nъ вссчаствы~ъ, потерпвnшхъ отъ сп ,1 ы1оц ст1>асти 

всякое умствеnпое сознааiе, OJJa дрожма 11с ·h~1ъ Т'Jцoat'J, п, ие 

будучц въ состояаiп ц,1.тц .11;a.il·l;e, C1JJJa у Бры.1ьца со.с,Jзi:\нл.аю съ 

квартr1рою генеральшц !(О~1а; го.1оnа ея оnустп.Jась ва грудь, 

она казмось,- бы.1а по .1ущnnал. Въ пероыл мuпуты nеча.н, по

даn.4лд-а в.с:l, рождавшiясн мыс.ш въ голов•ь Ар,nпьевnы, по

томъ, когда Архппъевпа и·tс1ю.1ьтю прдш.rа nъ ссбл , чувство 

материнсrюii JПобви восторжест.nовал:о падъ вс·l;~ш прочшш чув
ства~щ. 11 опа, мечтая о c•racтiu дочерn ,. 1J"DCКOJЬKO ум·hрлла 

своп сер.х.ечвыл -мучевiJJ, п уше съ разе yiLnтc.iьuocтiю готова 
бьыа ПрПВССТЬ сердце, -чувства D даще COбCTBeIID)'IO ,ЩЩЗ,ИЬ ·UЪ 
жертву, .rишь бы то.~ыю дочь ел бьыа nстивпо cчacт..nr.na; это 

чувство~ отрi}дяое п б.таrотвораое, в:hск~м ько -у1<рtпп.ю tпJы 

Архn_nьеваы n опа, мечтая о будущпос•rц дочери, вста.ха п 

бодро nom.1a 1,ъ своей кnapт1rpt. 

Въ. этомъ са\Jоотверженiа пе бы.хо м·вста ведостоfuю!lf:у ч ув
ству - само.4.lобiю; въ сердцrh Архипьсв иы вокогда вл рож,щ. 

Jась 11ыс.1ь n_цд'.l;ть дос~ъ счаст.10:воrо д.ilл того тоАыю, чтобы 

указать па нее зва1юмьшъ 11 врагамъ, у1.орать их-ъ и тtцес,tа· 

ввтьсд caAюii; в:l;тъ, опа же.таАа счастi11 дочери сдuвстnеин(! для 

сч11стiя Апе't'ы; она даже хот1ма бы с1<рыть_ отъ всi,хъ это 

счастiе~ Rак-;:;- сокро.~пще, оП'а бoirJ'acь, чтобъ его пс омрачn.1а 
зависть, ne похити.1а ЗА,оба. Но n быАо чего боnться. 

Право, ес.1nбъ .n бы.:~ъ жпвописецъ, то самуrо изл.щn·l;ii 
шую свою 11артппу спвсаАъ бы сrъ Апсты, :когл.а она 11ъ вос

-хищевin nepтt..tacь перел.ъ трюмо, л ед очар.ова·ге дьпое Апчпкu 

ci1r.io заревомъ д·hтскаrо воо1·орга; мл .11:.ocro.1aenia к.ч~,тnаы, л 
окружи.аъ бы ее группами ,ilовкnхъ Мflдцстокъ. и nзi:, 601ювыхъ 

..tвepeti высуву:tъ бы ор1-1.rщш1 ,1ьпу10 го.щоу, nъ. 1tрасно111ъ u.Jaт

t.'Б, плачущеii и уАП.о.tевной: матер о. На выставк'Б, npQXOJtЛ ми

мо моей 1.артины, nоэтъ вtрио остапоnю1ся бы n nос11.шкцу.1ъ, , 

вотъ она, вотъ :моя uдoa.u.uaя 1,расавица., о 1.0'11opoii 11а1,ъ с.,ад
ко мечта.Jъ л, п - не ручаюсь з а nАа.мепное сердце nоэтовъ, 

можетъ быть -ы яогiе пзъ яих.ъ в.1юбп.шсь бы 11ъ портретъ и 

~оспt.ш-бы его въ с.ща:кnхъ рвелtах.ъ 1~~ ne{t. 
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Гerlepa ,1ыna въ этотъ день пpnr.1acnxa ~,ъ себ·J; ва nроща,1ъ

воii об·.l;дъ, l(aJ,ъ опа гоnорп.tа, то,tько корот,шжъ прi11те..~ышцъ; 

не смотр1I оди,що-же па это важпое' ycдonie, nъ nо.ювnвt четвер

таrо дn·li гостиныя п зала бы.ш nо..rвы гостщш. Прuвеэевныл 

зnатuым1( 11щ~rсны,ами nрiоте.1ьеrщы Аr1еты собра.1nr.ь въ ел 

но11шат·J.; д·JшоЧiш съ эавпстi10 по с11н1трпва.10 на nарядъ ел, ос-

111атрива .ш се nокругъ, ц·lмова,ш, обuш1а,1t1 п upcuauuвo у.вJ;

ря.ш, что oi:ia .1учwе. вс,l;х1, одiпа , что опа l\ln.1·.J;e n nрnв.1е
щ1те.\цn•hе .их,ъ nсrвх-ь. За наряды пачnnа.н.1с1, споры 11 ссоры, 
ne nрекращаnшiлсл в:астаn.Jеаinлш J111мс0о~;ъ, ув·l,рлвш11хъ доче

рей, что uельзл ж~ nс·kмъ т.нtъ одiщаться, tNшъ генера льша 

ввряжаетъ n.rсмшшицу; она у uел одnа п притомъ сама геве

ра .-r1!wа 601•:1.т,ав шепщипа , а у 11rепд, 1· 0.ворп..~а дрJl'ая в·Ьжца я 

11~амепька, пас'!, мащ·о, .все В(!nыя, да во~ыд п.1ахы1 шв11ь ве

во:шожоо. Аiшоч1ш , ne о~отnо с.,уmа.-ш полобвыя щ:тuяы n 
:зависть впсJюдько пе усмuр,ы~съ ..1ac1mnь1мu доnодащ1 маме

некъ, ,кото1)ымъ u бе'щь это1•0 очевь пе нравn..~ось первенство 

Аuеты. 

В•ь плтомъ часу, . nрп зву,1,ахъ оркестра, кава,t~ры nове.щ· 
дамъ въ убрапnую ,цn\hтами сто.10вую. БлеС,!iЪ, му'Зыr.а, 1,раоо.

та в poc1iomь цapc'IJвoвa-JJtr " sд·J;cь ~амоn.1ас:rво. Сiми за с1• 0.~ъ; 

разгоnоръ, къ ве.шкому удово.1ьствiю 1·евора.1ьши .Iемба-~·ь, 

аача.асл о nредсто.ящеii n<У.Ьадкi; сп за t:paanцy о ск.юпп.:1са къ 

тому, что это путешествjе- upпaeceТ'Jj двол" ую б.,аrод·Ьте.1ъвую 

nо"1ьзу: npciк..t;e всего у~.рiшитъ е11 сп .1ы, а nото~1ъ д0С'f.'аnптъ 

c.1yчaii Апеточп,J,. JJ;ове_ршn·~ь обраэоuавi,е c;uoe въ са.щвахъ 

n11ршкс1юii в :вi.нс1юц арцсто1>ратin, это го119р11.щ старцки, у 

которыхъ были сыво:вья, u пе 01щ11ъ пз1, вихъ, ДQППQал t:$01,a..1~ 
mа11тавс1,аго, см.отуk.trь ца Апету :п ду"алъ; 11 

- Пу сть nсзетъ тебя 1'еверальmа за грап1щу, 'JЫ 1103nрат 
т1ш1Ьсл uрскрасвою вe:вrtcтoii, п почеi\1у · з.nа·rь; ..tег"о ста'fьса , 
111оа<етъ, что :моu Ваня, И.JИ Вася, и "щ Н1що,rя 11,е Ештсв 11а те

бi. . Т:шъ дума.аи nаnеныш, а мамепыш ра зсчитыва.~п иuаче lt 
вс1.:х_ъ этохъ же.~аиiй, 11ыc.1eii ·11 pac'Jt!ron1, и·hжвыхъ род.nте

.Jей яnка1,ъ пе пpпne,iJ;emь къ одаому знамевате.по . 

06'1,дъ д;1ОJ1Сл ,iJ;na часа, цода.ш 1-ОФС, npin·re..iьпnцы п прiя

тели .Iембахъ поговорц.ш съ вею еще съ no.Jчaca noc.1rh об·1.,

~а, поже.1ааn ей · u ел оаем.ввuицt ис!iревно n ве :µс1,р~вно 
nс·Ьхъ б.,аrъ и С'!астiя п, noc..1·k tlроща.1ьвыхч, ч11ю1;апiв: n 
об1,ятiii, разъtха,шсь одни за дpy-гni11u. 

Чрезъ три .l{BII nocлt этоrо въ А11адемичсск'пsхъ Вtдомостлхъ 
UO,iJ;Ъ рубрююю: оытьхавtи~'с за ipaн.uv,y, бьыо нацечатаво : 
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« Въ Гермавiю: 1·снера.1ьmа .ilе :!11бахъ,' съ п.tемянuоцею, 

.4-вшщею Апетою Гро11шовоii.>, 

• IV. 

Часу в·ъ первомъ .шл, въ маденъкой, богато yбpaнuoti 1юыА 

в-атi>, пре,хъ пьмаumпмъ мраморвымъ кампвомъ, Аеж..ма Dъ 

роскошвомъ во.1теровскомъ бархатвомъ 1ipec.1i, д·Jшymt.a .1·kм, 

восемнадцати, чрезвычайно прплJ.е~.ате.&ы1ал. Черные гАаза ел 

б,шста.11n пзъ подъ rустыхъ червых'I, рtсв~щъ, 111раморва11 mesr 
бьма до по_;,:овппы от1,ры:rа, одна прекрасная арпстократ11•1ес

кал ру1щ ея свободно Ае;:ка ,1а ва ко.1 ·.hвi., въ дpyrott, опустuв

mеiiсл въ крес.'lа, дe,rm,aJ1a она по.iJуоткрытую книжку <1>равцуэ

с1,аго pOi\laBa, . 1\Iа.:,евьцiл ROilШO ел, DО.iJОЖеВВЫЛ OдFia на 
л:ругую, покои.шсь на мл11коi'i бархатвоi:i сг.амеiiк·J.; очарова

те.sьяа.а го.i1ов1.а ел небрежно CK.iJonn.1acъ въ праву10 .сторопу 

!iресла, полуоткрытыii вэоръ бьl.ilъ устремдспъ ца nыJJaвmie 

угодья. Въско.1ыю по-отда,1ь отъ вея сидi.m в'1> крес.ilахъ двi. 

.1t•Ъвuцы: одпа пзъ вuхъ, с11rуг,1ая, съ nраво..1ьвы11ш, но пе такъ 

лрiлт,вымn чертами .11пца, другая т-аюке брюпстк:~ 1 съ р·l;дкпми, 
го.аубыми 1·лаэам11 подернутыми тою в.Iагою, 1юторая всегда 

такъ 11шого об·J.щаетъ "иоблщnмъ. 3амtтно быАо, что всi. три 
дtвицы короткiя uр-iяте,~ьвпцы и что первая мешду нпми 1ю 

всеl\1ъ uервеяствова.1а. Что ~.асается до Rрасоты этихъ дъвицъ, 

то всякiii, б,:t.г.Jо nвrJJявxвmifi на ввхъ, безъ co1,ш·l;uin о<Jаро

ва.1ся бы б.1овдинкою . Э
0

тn трп дtuym1rn, про отрадной теп.10-
Т'Б уго.u.евъ, каза,тось, боАtе быАи распоАожены къ дремотt, 

чi.мъ къ разговору , 11 noэтOi\lJ 11эр·kА,1.а то~ъко, то одна, то 

.4ругая проиэяоси .!lа л:ва, три несвлэвыя C.iloвa, no.ilyчaлa са~rый 

Ааковпческtit отв·hтъ, и тпшова оп11ть воцаря,1ась въ 1<оаrяаТ'В. 

Б.!овдивка держаАа B'f: рук·J. по,tуза11рыту10 книгу, ова .1·kн11-

.Jась даше nодю1ть рук:r, irрuб.~nзить къ г,1азамъ ромавъ и nро

доАжать чтевiе. 
- При такоti ю1те.шцi, л не ;rумаю, чтобы 11ъ яа~,ъ прИ.

ха.лъ 1,то вибу дь се1•одаJ1 ! _ с1,аэ а.1а б.ювдпвка п01.·лi. до..1гаго 

)10.IIЧЗИlЯ. 

- Да, ужасная погода! отв·Ьчааа брювет~.а. 

Мо.i!Чавiс снова водворп.rось. 

БJJ.ои ,щв11а закрьма свои пре1,распые r,!аза п, каэмосъ, ус

нуАа въ креслi.. Одна 11эъ прiятс.1ьнuцъ вста.1а съ кpec.,ii, и 
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свобод.во раскnпулась па шпрокомъ турсцкоцъ д:пвав·.h, стояu

mемъ в·ь npo1·onyno.1oжвoti сторопi. 

- Вотъ кстати, сс.ш мы усuемъ, сказа.tа брюнетка, орц

поднлвшв сь съ "рссла, чтобы по удобн•.hе ус,J,сться 11 взд:рсм
вутъ, подражая nрiятельвпцам·ь·. 

- Страшная .t •Iшъ ... в·Ътъ с1мъ ч·Ь111ъ нибудь заоnтьсп: ... а 
здi.сь такъ тепло! . . lJесв.яэво про1·оnорила б.юв,щнка, пе рас

крьmал гхаэъ. И тnmooa оолть uоцарплась. Чреэъ двt мину

ты въ передней посJiышался звоuо"ъ . Б.rовд.ив1(а начала э'hвать, 

поворото.1а голову в"1·kво и вод.я, 'JTO од.на иэ-ь nрiатеАьвuцъ 
.!ежптъ ва дuваn'Б, с~;ава..1а: 

- Любnпькаl ты cnnmь? 

- н,J;тъ, Аuеточr,а, не сплю! 

- С.tышала эвоuокъ? 

- Да, :можетъ быть, кто nрН,ха.~ъ. Прuппмаетъ .ш сегод:п.я 

rсвераАъша? спро<:uАа брюнет,са. 

r-- Что за вопросъ, На.11:ивька, раэв·Ь ты не знаешь, что по 
вторвш.амъ, 1,ог.11:а ова :цорова, у uасъ всеr.11:а бываютъ гостя. 

Дверь тохо отворп.щсь и горвnчвая д.о..tожп.1а, что npi·txadЪ 
rраФъ Кроншгмы1ъ. 

- !fodoдoi1 ГJНJ.Ф1>? сnроси.1а Анета. 
' - 1\10.toдoii·cъ, Ивавъ Rар.i!ооичъl 

- Проси! Какъ онъ nвт,ересевъ бы,1ъ вчера ва вечер·в у 
Черницкоiil 

._ .llюбовькаl сАышnmъ, граФъ прН,халъ, пQлравъс11, 00.1-

но дре&1ать! 

.llюбnвька посп'Ьшво 11ста.1а съ дпnава, протер.1а r.1аза, no-
Aomлa къ зерка•I)', наскоро · попраnп.жа во,1ос!>1 о ct"a на AU -' 

ваnъ. Б.швдпвка от0Аtшву.,1ась отъ камnва, Надnвы,а таюпс 
поnравша свою юбку. Минуту спустя, въ ком вату вошелъ мo

.ilOдoii чеАОВ'hкъ, бi.Aonypыil П llЫCORiii, съ 1,руr.1Ы1\1Ъ П ру~~111-
вьшъ .нщомъ, ва 1юторомъ горбатый н о съ также бьмъ ор11-

~1·hтевъ, какъ черное бо.ilьшое пятно на DQ.1вомъ а,·tснцr.Ъ. ГраФъ 
nоБлопn.rсн, сдаза.1ъ б.1ондпвк·.k вtско.i!ЫЮ op11n-Ьтcтniii на н-ь

мецr.омъ языкъ, .Анета оi-в.tча.1а ему тiнuъ .ше, 1·раФъ еще про-
б0Ата.1ъ н·hскольдо САовъ nо-Фравцуs(JШ, обратлсь къ Надщ1ьк•I. • 
u .llюбпвъR'Б u преспокойно. раЭМ.i1п.1сл въ J\JIIГI\OMЪ 1,рес,1'Б, -

- Гд'Б 1шазь Юрщ 1:Jико~аевnчъ? спросиJа Авета. 
• - Л по.tага.~ъ, что встрiзчу его здi.сь у ногъ е1·0 в.1асти-

хе.1ьнпцы. 

- Ха, ха, xaJ Kaкoi:i nы комп.~.и ысuтистъ, граФъl 
ГраФъ, съ н·hыецк,оН. важлостыо uебре..г.по uзбо.1 ·ь руr.ою во-
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.1осы ~-верху, поправп.11?, пакраха1.а.1е1П1ь1е JJОР,ОТвочки, J1:oxo-
дnnmie .;,;о с:щаго носу, да поnертtаъ rолово10 въ своеяъ шабо, 

и сrшза:1ъ: 

- Я го-ворю то.~ыю правду, .Аnва Васп.u,евпа. 

Н·Ьтъ, въ самомъ д·.h.1,Ь, гд·Ji а,е rснлэь IOpi.ii? 
- О.нъ до.t1женъ сеiiчасъ nрН,хать . 

_ · - I~влзь Юpiii всегда готоuъ къ ус.4угамъ 1iamщ1'I, 1 Анна 
Вас11.11ьсвна, nрого11орn.1ъ басщ1ъ квдзь Юpiii Чepющr.ii:i, ве
олшдавяо входя въ Бомпату, Это бьмъ одппъ nзъ ' Т'Бх:ъ юno
meii, д.1д которыхъ тщес.1аnпыii тпту.аъ и дородство состав.1л -

1отъ все бла:.кеnство па эем.,~ ·Ь. И въ самомъ д'.k.1-Ь, 1шn зь I0piti. 
бы.11ъ по-псrпв·h употавliый те.1ецъ и сr,рывалъ свою пеукдю

жесть подъ Фаn<1>аронскпми орiемамц cвtтcl\aro Аъва. 

- :MR'h особевпо прiлтио б.1агодарить nасъ ~а 11~по.цщнiе 
обi.щаniл, Т'Бмъ болi,е, что JJ (;егодвл :вtрпо, RЭK'I;> п ncer;i.a, 
тыслчп важвы~ъ про'!ПВЪ удерщива.щ пасъ дома! съ )',ц,1б1~~но 

с1,ава.1а .Анета. · 
- Д,тя J1reпs пе, сущестnуетъ впкакпхъ npenятcтnll)..1 J.(?r;дa 

11 спtшу псполвпть 11amn uри1,азавiл. 
Rвлзь небрежво paэna.111Jrcл па Ацвав-Ъ, по,ц·h Аюбиныш. 

Rовечпо, !\JВ'Б очепь орiятио с.1ыmать ваnщ с.юnа, по гру

стно па душt, IiOl'дa подумаю, 'lTO тру.що 1шъ 13·.hрп'J'Ъ , 

- Анна Васи.u,евваl 11 вамъ пе да.аъ повода ' ''ватъсn. со1111~·l.

въ nс~.р ~ввости моихъ чувствъ. 

- Н ве говорю о :ч1вствахъ, ~ во тмыю !JСпомпп~ла п.ре

жпiл вашv об·J,щапiл, н.оторы1:ь вы. не nспо.1нп4о, пuтому-•jто_ 
. вамъ, вi;ролтяо, Ъомtша.щ .!Iыслчц препятствiй, какъ это всегаа. 
п со nсiщп бываетъ. 

Кnлзь па в·Ьс.1tо.1ько мгповевiй уыо.1къ, Кl}КЪ буд:то-б.,, ~е 

нашелся что отв·.kчать, потщ1ъ, пере!111iвовъ Го..l'осъ, скаэа.tъ:1 
- Во всякоJ11ъ мучаt, Авиа Васи~&r.еова. ,в счас:r..~ов::ь, что 

вы помuпте обо-мв•!,, хота память эта ве с.шm1ю"'1ъ выrол:11а 

.а:ая ll!Oero само.1юбiл, во я nпередъ поатараюсь саиымъ fl'Оч

нымъ исnо.шеиiемъ обtщавЩ моохъ. эасаужnть. у васъ .ауч-

mее -мв·J;вiе. · 
- Увп~мъ, С'Ь :мсе .. ~ою у..Jтнбкою ска~а,1а .Апе:rа п.к01,е:r.ш

во отвор0-то.1асъ отъ него . . - I,акъ пвтересевъ этоrь ро1шв.ъ, 

утромъ л npoчJra д:'В'Б части, вотъ л;очnтьшаю третыоL О,nш.ъ 

пзъ героеnъ его л.шво ваnомв,илъ <1шt · 111011 111J1адеnч&ск.iя 

.1·.kта, а~оего pu.a:naro дядю, rевера.1а <i>рандузскоii .с.1ужбы, 
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jKasвepQ, моеrо отца и дpyraro дядю Ае111бахъ. Оuъ nаоо:~rяпдъ 

111в1, 111но110, о чемъ л_ тцъ часто с.щ/J,Ко мечтаю. 

Ова ouycтu.,a uрекрасвуrо 110Ао1щу JI эмума.1.ась. 
- Да, это ес1>сствепво, 111ы DCet'Jt:a съ васАа~ден iем.ъ чп-

тае.мъ 1шогу, которая ваnо11шваетъ вамъ б"1озкое сер,щу, ..,:Ьт

-ство, юность, коii-цдкiп эа.<1уmевпы,1... 1щяэь ne.4oronopи.1ъ . 

, - Л это uсnыта.1а сего.tвя, скаэа..tа Аиста, очnувrоnсъ nзъ 

заду.мчnвостn: три чаоа, nроведенnые мвоrо эа чтевiе"ъ, бы,ш 

.мп 111еnл са)1ьnш б..tажеявыма часами, я всnомпп..~а д·kтство u 
ув.1ек.tась воображсuiемъ. Мыс..~евяо uеревосплась я въ тi> 

мi.ста Фраяцiп, Гep111aoin я И'rаАщ, :которыл л такъ недавно 

еще пос·l.ща.щ, въ · за~оl<'Ь па бере.гу Peiiпa, гд•Ь я родп,1ась, u 
,пе ;въ да.,~к·h оrъ ве1'0, nъ цаmъ вебо.1ьш9t,i городок1',, разбросан

выи no скату горы. Все этu живо рпсуетсл n1', 1110емъ ум-ь п 

npaвu ияо1'да л си..tьво сожа.1ъю, зачti11ъ не дано riiв ·J; свыше 

дара n~ре.<1авать 111ыс.ш п чувства м.ов бу111а~, съ такою no.t-
.1IOJOЩ ц t:DAOIO, С'Ъ 1-!ШОЮ онn воэвш,аютъ В'р ГО..JОВ'Б и сердц·I, , о 

тогда бы JJ паuоса,1~ lt'!Ъ мoeii ~шэнп презааошате"тьвыii ро~rаяъ, 
11 ум·kла бы увлечь читате.тя раэпо,образвымп «артпномо, иnте· 

ресньшп сцеваып, описавiямn сем11,1i,твлrо цутеmестniл моего 

· по Европrt, раэскаэма бы мою жиэпь въ I1ap• r1ж ·J; , nъ Рш1·.h, въ 
1И,в·k. Eo,i,e мoiil ско,,rькu стра~пыхъ с"1учаевъ, при nсвtроят
номъ стечевiп обстопте..sьствъ, псnыта.,ш 11 въ 11мадснчест.в·h, 
въ кругу 1110его семеiiст11а. 

Квлзь, граФъ п до·I, д·J;опцы с,1уша..н1 А11ет)' съ вмпчаii
mщ1ъ ввомавiемъ. 3амtтомъ1 что раэrоворъ mc.iъ ва <1>рапцуэ· 
CROAIЪ язык·};, -

- !{а , квяэь, npaDo преп:втересвыii ромuвъ можnо бы ва
n,осать объ одвомъ то.~ько 11юем:~, po~eniи. 

- У с,1ыmать хоть отрыn1очекъ этого роАrава пзъ устъ :ва
шпхъ бьыо б1>1 д..~я васъ ве.;шчаошхшъ вас.1Jаждеniе111-ь 1 ска

_за..tъ ~,нлэь. fio, мож.етъ бы•.rь, просоть о то~1ъ быдо. бы ne-
cr~po111пo съ nameii сторовы ... быnаютъ таtiны ... 

Весе.1ал у.11ыб:кn пробi.жа.1а -по ...inцy блондоп11ц 1 она водимо 
одушевп.;~ась n· сn..Ьщп.1а nрерn_ать о:ратора ... 

- О, В'kтъ! таiiпъ 1j'ТЪ U'J.тъ ппка~шх·ь, и ссАп это :васъ 
такъ nвтересуетъ, л готова сообщп.ть 111iг-оторыл черты щJъ 

111оего дtтства . На'lЯу раэс1.азъ съ того, что отсцъ· 11110 ii, гсве 
р~чъ Ж.анверо, .1rобщ1ецъ ИапоАеоаа, пос.л.ъ Егппетсrюii кам
павiп жевuАсл на гра<1>пui. .Jlapьe..u,, ttз11tcтвoti •вж свое время. 
~расавиц·h. Жепптьбу эту о~обрп"1ъ n· .t,аже 11южяо с1,азс1ть ус-
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троплъ самъ шuператоръ; онъ пермъ вtнцоJ11ъ по.а;арn.,ъ ма

теро uoeii дiадш1у, стоившую, нак'ь говорu "1ъ МН'Б длАл, бо.tъс 
.4вухъ сотъ пятnдесятп тыслчъ ФравкоDъ, о• друrпх.ъ nодар

лахъ .я ве хочу · упоминать. Не скрою, что до Е-гоnетскаrо 
похода, отецъ мuu бьыъ че.100·.Ькъ п зв·kствоu храбрости, Jio 
чрезвычаiiпо бtдныii, посА'Б же по~ода, ояъ вс1юр·h разбоrа

тdмъ j много noмo,raA'J, ему Напо.1еопъ , по мяоrоо ОНЪ П са111ъ 
прiобр·t.1ъ по с..rужб·I, , 1\iать ~1оя .а;о,1го нop·lima.Jacь па этотъ 

бракъ, она ви.1·Ь ,1а въ отц-I, мос111ъ боА1эе храбраго со.1,,:ата, С'Ь 

же.,::kзпою во.~ею , камеввьн1ъ . серлдемъ n лсдлною душою, 

ЧЪМЪ н·J;жпаго MJ,R:l, IIOTO]>ЪJU бы J&JiJAl, цi,яnть ДОСТОППСТВа 
таliОЙ женщины, н,акова б~1.1а граФовп I0.1in Jlapьe.JЬ, Наоо.10-
оuъ очень хорошо зяа АЪ обравъ мьн·леii 1110eii ·матери. хорошо 

также sвалъ и то I что руки е л и ска-3:ъ ве одuв•ь вАадtтеАьаыii 

принцъ; но овъ что зму~1алъ, то непремiшно жеда~ъ nспо.ж

нить. Эта черта веАикаго имп ератор а nс·Jщъ пзвtстиа. Раз·ь, 

ча су въ о.11ивадцатомъ вечера, Вапо.11еонъ проказа,1ъ nемед.11ев

-во послат.ь за отцемъ моm1ъ, nоручивъ пославяому Аnчйо войт11 

nъ кабпв<!тъ его и зшu·Iпоть, ч·)шъ овъ занимается и въ к акомъ 

опъ распо.1ож еnjп IQ'Xa, 
Пославвыii пр1·l;ха.1ъ t<ъ генералу Жаяnеро, безъ J{OR ,Iaдa 

воmелъ въ его кабинетъ; отецъ въ эту 11mвуту ч_италъ письмо, 

по.аучевпое 11швуты за -дв·Jз nередъ входо!tъ имnератарскаго 

адъютанта . По сьмо это оnсаАъ другъ его д·l;тства, геиера.11ъ 

Карръ i ооъ изв·l.ща.11ъ отца , что граФnnл JiарьеАь еще вчера 

вечеро111ъ по ъJО.ilВАева за 1.акого - то nрпяца. Адъ1отавтъ перс

Аа.1ъ nрuказаше Наоо.i!еова п пастол.1tъ па томъ, чтобы гсвс

ра.1ъ Жаеверо, nъ ту же 11шВJТУ ~1мъ n·ь ~.арету n 1.х.:мъ <:ъ 

иомъ въ Тюn.,ьри. ВпжJ, с11азаАъ вe.1 nкiii имп ератор·r., эам·h

т11въ смущепiе Fia ,шп;.h Жавверо , ты п-едоволсяъ мною, в·h

ролтво я пом-kmа.~ъ твоимъ sанлтiямъ, потребовавъ тебл 1,ъ 

себi. пе въ пору. Отецъ ъюii в е uашеАсл, что отв-Ьчать. C.ry-
шaii, храбры ri rевсра.11ъ Жавверо, 11 зиаrо очеаь хорьrnь, 

что ты 1мюбА е11ъ nъ граФппю J.tарьеръ, 11·а"ъ зnай-жс •1то 
опа nомо.11вАсва вчера за принца Маревnи.1111; но, 11с отча
•ваtiся, рука ея будt!тъ привад.10,1сать теб·.Ь, въ этомъ я-пору

кою. Отецъ мой стол., · ь предъ Наоо.~еовомъ иu ;1шв1,, вu 

uертвъ. Сад ось .1Канnеро, в ваппшу теб·Ь ре1юмсвдатмьвое 
Jiи cь:uo къ 111атерц .rраФо~п .llарьеръ, я . эваю, она псоо..~но ·rъ 

мою просьбу, , •riшъ бо.11·ве, qro 11 старыii друrъ ел. Отсц-ь 

мoii с·.Ь.11, DЪ I<pec.10, а пмператор1, nрпдвону.1ъ стулъ К'Т> оr1сь-
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11сnяому cтo.rni.y, оторв.мъ !i.:Jочекъ бумаго u вача.1ъ плеать • .Я 
вамъ псрмамъ то.n.ко ·rii nсмпогiя слова, 1,01орыл удерша
.шсь въ па31ЛТП моей; въ дtтств'Ь длдн застаnплъ меня вы

учять эту запис"у uапэустъ, я до.11'0 ее coxpaun.1a, по во времл 
noc.1ehl(вeii поtэдкп въ Италiю, хогl(а иа аасъ въ Поnтпвс1шх:ь 

бо"ютаs:ъ напало разбоiiвп1ш, въ чnс.&'В nрочпхъ бр1агъ nохп~ 

щена и эта свящсnяал .1мл 111еял зааnска. С~.о.1ыю 111ory ор11-

nоJ\1опть, HanO.ileooъ вача.1ъ е~ такъ: «ГраФлвл! рскомеп.1у10 

«вамъ моего друга u ратяаrо тоnарnща, гспера"1а Жапверо. 

«Ес.ш вьt ско.!ыю нибудь распо.,rожевы ко ъtlli 11 увtревы въ 
t<расположенiп моем·ь къ вамъ n къ этому 1·евера.~у, то вп

(<Чъмъ .1рутпмъ ведокажите 111вi; cnoe.ti прел.апносто, хакъ пз·ь
«пв,1евiемъ сог..rасiл осчаст.mnить его шюuемъ сьrна вашеI'О; 

«~с.щ вы сог,tасотесь па это , то л въ uoxoднoii журпалъ cnoii 
«запишу еще одну б.mстате.1ьную строr,у, въ котороii рлl(омъ 

«будутъ стоят~; три nмепп АОрогiл сердцу 11roe111J: шuя 111ucro 
«храбраго гснсраАа )Кавверо, name п АОчерn naшeii.>) Окон-

чдвъ письмо, Напо.110011ъ слоааыъ его, каl\ъ с"1·.lцуетъ, эапе<~а
та.1ъ о, от;1.ава11 11юему отцу. лр~жаэалъ не~1сдлепво отвеэт1. 

его граФпв·Ь. Отецъ ве 111огъ не исnо.шить свящевпоii :во,ш 
государя, п вышедъ отъ поrо, поска1,а,1ъ npнn10 1,·ь граФuн·h. 

Ояъ ne..ii;.1ъ долож nть о себ·Ь, во граФiшл прш,аэаАа пэnиuпть
сн, что ова сего;1.вл занята ссJ11 еi1выАш д'в.1аып о ве можетъ 

прпвлть гeuepa.ila. Отецъ спо1юйво 1Jысчшаn:ь отказъ, про
ся.1ъ передать граФпн1;, что онъ npi-1,xa.ilъ оо rюручевiю 1ш

nератора, съ ппсьм.0111ъ отъ , его ве.rnчества n nе11рем·lншо доА

жевъ ее вuд·.l;ть. 

Раэсказъ Анеты чрезвычаiiво заовтересоnа.~ъ всiJхъ, 1.a-
кoii - то mу111ъ въ сосi;;,;ствешrой 1~омиат·k nрсроалъ на ъ1гnовс
нiе с"юва разскащоцы и в~i;мъ это было 1;,paiiue пепрiлтво. На • 
.tввька прИJ1ста,1а, xoт·li.ta затворить ' дверь, граФ-ь nовялъ ел 
вамiJревiс п предупредиль ее. 

- l\овсчно, rраФпnн .llapьe.tь, пoc.l'h этого, пе мо1'.,1а уще 
от"азать въ opieм·h rеверму Жаmеро, и хотл съ досадою, во 
приказала просить его въ гостиную. Отецъ мoii, видный n ста-: 

твыii мужчп.на, cмrh.10 воше.1ъ п вовсе ве смутп.1с1r, встрi.•rа 
сооеряп({а своего прnвца Марева11.1я, съ ;каро.аrъ говuрпвша

l'О qто-то 11юло;1.оii граФиu-h. Жанnеро, r,акъ будто пе saмrl;тoJ!ъ 

его, лронцъ взгАаяу.-ъ ва него съ пренебрежеuiеr.1ъ n, не ска
sавъ пи с.1ов.а, продо.utа..~ъ ра~гоnоръ 01> uев·l,стою . 1Кавверо 

ПОАа..tъ письмо rpaci,nut, опа ПОСО'БШНО, C'li 'D-ПД ОМЪЩЪ всу~о-
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16 /Iзлщ11ал с.1.оассиостъ , 

BO.Jl)cтniearъ 11 uетерn1.вiе11ъ ра э,10\\lвда nечать, <Ни·.tо upo•1.1.a 
er:o л обраrяСJ, къ Ao.,.cpn, с1\воэь одеэы с ~;азащ: 

«IO.t:iя, 11осударь оr-.азывас:м, цамъ nе..t;ичайruую щ1.1.ость, 011'1, 

;хочетъ са~1ъ распо.1аrа1rь 'l'воею рукою ц щ)то~,у, nрщщъ, пз

.впнuте, ес.ш nьi.боръ его nс.шчества nадетъ на друщ>е, ,нщо, 

а JJe на вас:r,: же.1анiе у,осударл ддя nс·Ьх.ъ до.1-жно б~\'IJЬ соя.,. 

щевяо. Я съ доч.срыо о rсвсра.tо1'1ъ Ж.апверо сiщ l'IIП BJ

тy доАжва пре.4стави~·ьсл во .а:ворецъ и изъJJсвnть пмцераrrQру., 

что .1(0% JIJOЯ ьзъя.nпда уже же,щвiе отдать В&\JЪ PJ"Y .» Орщщ·ь 

смутuдсд, поб..t ·Ьдв·tлъ, сх.ватп.1ъ m.1яцу, прости.1ел съ грuФn

вею п ueвilcтo 10, ·n тотчасъ у·вха.1ъ. Черезъ- часъ noc.i·J. э·ro'I'o, 

Ваполеопъ npu.nnмa.,rь у себя rраФпвrо Ларьс.tь, ел дочь 11 re" 
керада Жанверо. <<Государь! вurь .1оч-ь мол! у пел а·Ь•~'Ъ отца, 

осчастАоnьте се m1епемъ вашей .toчepn, сказа.,а ъ1011 бабу

шка, подводя дочь къ государю.}> - Б"шгодарю, rpa11>DR!J, 1ютъ 
uaroъ сьwъ. - Онъ взплъ за руку моего отца п подвмъ къ 

граФНв'I,, - «ГраФпnл! .н ручаюсь зщ cчacrie Dameii дочери, 

ес.ш руrн1 ел будетъ nрnнадлсmать храброму генералу Жапnе

ро.» - Вы отецъ ел, го сударь, ста.ло-быть 1 шщf;ете no.moe 
право pacnoлaL'a'l-ь рукою вaroeii дочери. - И такъ, no праву 

отца, я nазвачаю ее въ пе:в·hсты rсяср а.,у Жаввсро .. - On.rь 

взмъ руку мoei'i 11rатерп и моего отца n соедпип.,~ъ пхъ, -,, 
Н ЖС.lадЪ бы ВПД'hТJ. DХЪ ;DрС4Ъ, а.паре)tЪ завтра Же, D'L ЭТJ 
лору, а есАи J110жno, 'Dацъ и ссrодя11, теперь . еще дово.п,nо ра

по!»-Го.суд:арь nосмотр·Iмъ на часы: (<Да, еще рано, одщ1а.1{

цатыii часъ; .мы y1:n·.kc~1ъ и сегодня сд·.k.1ать доброе д:t.11_0. 3_а

тъп япкакnхъ ве надобно, это , nce впередП.>> - ГраФпПJf пе 

ъ10г.1а uрекосАовпть Напо.rсояу. Онъ прпказ аАъ помедлешю no-
1 . 

дать 1.ареты, уmмъ въ свою спа,хьюо, вад·Ьлъ ~1увдnр1,, пос-

JJаАЪ за .{В)'МЛ о.ш тремя пзъ свопхъ прuблищев:аьnъ re~epa-
.!Onъ, самъ ваАОЖПАЪ па ro.roвy nев·всть! драгоцrfшв·hiiшую дi

а,10~1у, и посл·}; того, черезъ часъ, отецъ п ъ1ать 111ол ~тоя,щ· у 

ва"юн. По-утру, въ Бол:овскомъ ;1·.Ьсу ваm.ш труuъ принца, 

изъ сер,ща его выпу.ш. дв·.1, оулn. Оиъ не пережо.,ъ cnoeji' ;,110-

б,вп. Всr,ор·в по.rл·.k браr,а. poдn:re,Jeii моnхъ отr<ры.;mеь воеявыя, 

diicтвiя. Qтецъ · 111oii ~с могъ, да п не дуr.rа.1ъ, оставпть во

евяод с.11ужбы; оя,:; ,10Аж<шъ бы.t:ь выс11уuпть въ nох,одъ за 

rрааоцу. :Мать 1110sr чрезвычаiinо беапокоп.rась э а него; ско.rько 
о:яа хо.жодн°' бьыа .10 супружества, .с'то.п.ко ,по.rю6и..~а ero пoc
.ti; брака. Отецъ у:I.халъ за rр·апицу, 111м·ь <;DАьпо забо.r·в.11а. Въ 
DOX.0.t'Б Qтедъ ПО.~JЧJМЪ объ ЭТОМ'Ъ пзвi.сriе И: DозnратuАСЛ въ 

Пар~жъ, это П'hскоJJЪ1щ успоко.ndо :мод> . мать и подкрtuп.rо eJJ 
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1: п.,1ы. Тогда me oaбylh1ia, ъ1ать о отецъ nерс·:Ьх а~<111 въ зю1юкъ 

вашъ, <ITO па берегу Peiiяa. 3дi,сь л родоJась, мать сkоnча.1п1сь 
ва тpeтiti день пос,1 ·Ь то110, 1-акъ я yunд·Jыa сn·.Ътъ, а отецъ, по

хорuвю1ъ ее, убnты ii. 't'оре111ъ , р·Ьmи~сл взят~ Rорми.шцу n ме
n.я съ· собоtо n uемед-А"еnно nо<ЬхаJ1ъ :въ армiю, которал nъ то 
вре111н uриб,111щаJ1аm. уже къ Боро1tову. Въ Б1J род11вскомъ cpa-
meniп отецъ мо~j уб:иn, 1шрету его · n riteпл ~ъ кормn.шце10 вsл
.,ш каза,ш: uасъ uривез.110 nъ r.апую-то дере·ва,о uoд'Ii Москвою, 

n зд•.kс1>, ка'къ по110111-ъ JЖ'е рас1(азыuа,ш мв·h, озъ ])уr;ъ nъ ру

но nepe.ia.lщ менл русскiс оФпцорь• nоАковпоr.у ,Фреiiвго.,ъду, 

с1'аршmому энакомоlfу poл:soit смtры 1110eri 111атер~, rенера,н,шц 

Jlсмбахъ, ;ш1:nшeii nъ то npeai.il въ Москвii, куда n ~1епл nрц

веэАо. Но отсюда скоро ъ1ы вы,l;ха-tо; :n:бо 1юеивы11 дtiicтniя С()· 

средоточпва.tr~с~ тогда у сt·Ььъ Apeuпeii сто., ,щы. :Мужъ тету

шки мое!i, а :111oii длдл~ гепсра.лъ А,!!мбахъ, также бы .~"Ь убнт-ь 

въ · Бородnвскомъ .,,,J..,1-J,. Вотъ nа11ъ вкра1щ·I, первыii то11п, ро

мана 111oei:i жоэни: рама оqевь wцрока, 1,рас1,и пр1ш, нап.ва ху

дожествейпал, вужirа · то,.rБ~.6 и:с~.усuал 1шсть, а 1Niрт11ва мо

жстъ быть вап11саuа превосходно. 

- И'Jъ Мос1шы вы n:1,рно . съ rеuера.1ьшею upi·L-xa.10 nъ Пе-
тербургъ? спросиА'1. граФъ . ~ 

- Да, въ Петербурrъ. 

- Я вообрашаю, ка1<ъ npiя!f'вo бв1Ао nа~1'Ь, во врсмл nутс-
шсствiл, поG'hтпть !'tt·hcтo рощпnы вameti? 

- Да, тrроnзеес.4а Анета п, быстро всr.очп.1 а C"t, i;pcc.ra ; н·е

nстовыii криr.ъ n rpo11шiii n.жачь noc.!ыrua.1' c n въ coc·Kt'нcil 1.ом
патh. 

-Что это тако е? въ страmн.t>\\1ъ иопугi. сtщэма Aвerr:i. Ссрiщс 
ся tи.1ъnо эабп.щоь, сооко.iiпое nыраженiс иа<~ез.4о, ·py1.n тt пог11 
задрож.':1.жп, or1a бросп.1ась nъ• друrу10 кщmату и сд11а ycn·J,.1a 
растворnть .а:верь, каr(ъ 1,·ь вогамъ ел упала •рыдающая жсЕнцп

ва, въ пстас1щивомъ червомъ caAori•I;, ri тar.rr, с~ыы10 vб ня.!а 

· ел вогц, что Анета о съ помощiю дnухъ горппчНl>\'Х'ъ; нс мог
.Jа освободптьс,1 озъ ел 0611,лтiii. , П·.kок оJько мгпоnевiii жсuщп
sа nздава.J.а одпn rAyxi.11 стеванiл, но nотомъ оп,1 t'ром1ю эа

ры.11:а .~а п безчос.Iенв1нма поЦ'l;дулм:п вача"tа nокрr,JВ:t'Г:Ь вогп 

пспугапцоii и сuущевпоli разсr,а~эпцы . 

- Дочь моя, рождевiе 11юе, , J'r'broeвie мое, анrеАъ !'.roii "ве-

бесвыii, -~:ебн .ш л вяжу, тебя АП л .прижимаю tп, сердцу сво

, ему! Анюта, мол мвзаn Апюточка, л ссш, А•hтъ тебл ос вп
. дцАа, сер~це :rы мое мп..tое, дa.ii же обвлть, да расц'.k.1оват1, 

тебя, мое счастiе, мол зоренька ясная! 
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Оставь мепл, оставь, ради Боrа ост.авьl въ по.tголоса 
говори.ilа поращеввал Анета: отороnте ее оtъ l\t спл, отор

вите! 

- Н·1.тъ не оторвутъ, никто пс оторветъ дочь мою, мое 

зевичко ( ttрпчма Архппьевва. - Се111ь ..~·tтъ л .жда.:1,а, семь 
.1tтъ девво в вощпо п.1ака.tа о тебt, .1,;а 1\JO.i111Aa св,ятыхъ 

уrо.4пшщв1Ь; отал.ш тебл отъ 111оего сердца, увез.щ за море, я 

у~1пра . .щ безъ тебя, жизнь ~ол!.. . , 
На этотъ ~.р•1къ, wу111ъ п рм.4анiл сто..mп.шсь у 4вepeii всt 

~·ости, cnp,tnmie въ кщ1ва'r'В Анеты. Состо11оiе ел бьмо и 

жалкое в смtmвое; в-ь п ервыл l)IПDJTЫ она соверщевпо расте
рялась, обеэси.1tда и пе эва.та что .111,.tать; такая сцепа бьма 

"мл вея губптс.t,ьв·.hе раны, цавесеввоii тупымъ поже:мъ J!:ь 

сер;ще. Опа едва не .шш n.tась чувстоъ, во разсудокъ взв.1ъ 

верхъ n Анета, собравъ noc.iъдliiя соды, вырва.ilась пзъ обл~ 

тiи матер11, г.оторая удсржuuад ее с1:цою, разороа,1а па ней 

пАатье. 

- 'Возь:мпте ее отсю.1111, увеJJ.пте се прочь! 3ачiшъ вы ее 
CIOJJ.a воустп..su? •• в·ь разстроliствi, крпчаJа Анета. 

- Koro7 111епл вэвть? Н J1tать твол, Австочка, разв·~ ты ве 
узва.1а меня? 11роnзвес.та почти пе сво пмъ rо.юсомъ Архnuьев
на, п сп.•ы ел оовершсов:о осАабtАп, опа упа.~а на полъ, два 

.1акея подия.,ш ее и вмвес.ш 1JЪ .11ругую ком пату; а чрсзъ н·.h

ско,1ько 11швутъ, 1щг.4ц бtдна.ц иару.ха приm.1а nъ чувство, она 

бы..~а уже за nороrомъ дома, B'J> котором·ь жи..tа родная дочь ец. 
Въ безпамвтствi. Анета npt;кa.1a в-ъ 1юмвату, rд·:1; nпд1мп 

ее гости, пор11жсвпою такою сценою. Въ первы.ц 11швуты, она 

не заа1·kтп,1а, что n.1aтlie ел бьмо разорвано . -
- Ахъ , Боже мoii! nроизuес.1а опа ц свова убtжа.1с1 :въ ту 

rю11вату, rдi. происходпАа эта сцепа; зд<Ьоь она бросиАась н-а 

постмь; сердце ел сп.11ъно болось, каза.1ось·, что оно разорвет

е.я п кровь брызиетъ Фовтаио~1ъ nзъ вс<kхъ отверзтНi ея 

I'ОАовы, воАосы и о ,.~атье бьмп въ страmво111ъ ~езпоря.щt, ее 

бо'л·hс всего завпма,1а мыс.,ь, какъ перето.1~оnать эту сцену, 
JiЗКЪ Сliрыть СТЫJ).Ъ о позоръ своо . отъ CRODL'Ь ВЗЫСJ{ате.1ь

RЫХЪ гостей. Эта мыс,1ь заставп.1-а ее прпАТИ въ себв, ·n, хота 
'1резnычайпо б..ttд1вал и разс'Dроеввав, ова возврат1ыасъ въ rо

стпnую, во, по кpailвeii мrtръ, свободно уже )IOГ,l]a говори'l'ь. 

Гостп :мо.1ча .11I 1 ц съ удпnАевiе&1ъ смотр·J..ш на Ацету; вп
кrо JIЗЪ ВИХ.'Ь не мом, по.пять всего пропСХОАПОШЭl'?, а МЫС,.IIЬ 

призвать зту женщппу эа.. родnую · !tать Анеты, никому вэъ 

вохъ не прпх.одпАа въ го..тову. 
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А11ста "' брQсо.,ась в·ь чес.яо . .llrQt;oцьцa и Н'1д:ивька uo;toШ.JIJ 
къ нeii, бра.ц1 ее за рукп, за rо.юву п, сколько возмощио, ста· 

р.а.шсь ус~1оrю 11ть. _ 
- Ова уже в·Ьсм ... ько раэ'Уl At~ua это со мною! безсцзцо 

NBopu~a Aвt.vra, Jе;ца въ кpec.ti. и тл~ко Аьцuа, , сер1ще ев: 

сuАьно треuе.та.ао. 

- Вtроцтво суиасЦ1е.4шая,'l Qnаэа.аъ квяз_ь, :,,:о тотчасъ 

ВПАВО; къ тетуш1<·Ь моец, Rнвгпвi. 3арлвсrюй, кажАу~ ueA'J;.1ю 

JIJIМICTCЯ ПОАОбвая гостьл, съ тою ТОАЪJ(О раэвицею, что это 

старуха, а къ квяr,~нt прпходотъ оченъ ве4;урпая 4-hвуш1щ, 

л·tпъ шества1щатu. и ка)КАЪIЙ разъ прх,во сотъ въ п,,аткi. щеQ.· 
rш, кускп сте1,.1а, каъ1вц, хо.хочетъ и уu•Ьряетъ, что это ро

зы, жасю1ны, тю,1ьоавы; говорятъ, что ова noutma.rac.ь отъ 

Аюбви; ел воsлюб.1енпый ре111ес.1еввпкъ, неоринажыii ц:J,хо11ъ, 

бросn.~сл въ Нвву п утовуАъ. 

Чреэъ .4еслть минуть Анета забыАа уже вс~ провсхо-д:~-щuее, 
серАце не упрека.10 ее, и она )(аже са.JЦа готQва бьма в·I.рвть 

своему вьщыслу, что оtщ АОЧЬ граФпви .llарье.,уь. 

Нъ Аi.тствt мы щti1,d3.щ А в:ету Аоброю, мп.~ою )(i.вочкою, 

остивно .ноблщею 111 ать, u11то111ъ пе 11ю1·.111 не за1111Jтвть посте

пепваrо пэJ11·J.вепiл и охл~жмвi n nci.xъ этвхъ прекрасвых-ь 

ч уnствъ, 1шторы л , 1<аr.ъ 11Jожво быАО u0Aaraт1i, при ~равствев

во111ъ воспитавiо ел въ домi, rеиераАьmп .llе11бахъ, ' скорtе 
могАи-бы роскошно ра,шетьсв въ вiжвомъ сердц·k ребенка, чrl~мъ 

за1·лохнуть . Этп овятыл чу-вства веэамtтво дАВ вe-li caмoii sа-

111,Ьнв.,уись соnс·hыъ другnаш, Анета не звада и.и пt>ча.1и 1 вп 

удово.~ьствiв, ю1 весчастiл, ее цпч1·0 ве црив.аеr<а.ю, nпчто 

не з авима.10, она жnАа не сер1tце111ъ, не АJШ~ю. пе разсу:.1комъ, 

во подъ в.1iнвiеы-ь хмодвыхъ yc.&oвjii 111однаго общес1;ва. 

Черезъ часъ noc..i·J; этой сце1Jы, гепера.~ьш~, ttов11ив1> сво~ 
туаJiетъ, съ сnоiiствеввою ей nажоuс,Тiю" воm-,а въ гостипуlQ., 

J3ece,1ыii разгоnоръ, иача.тыii rраФо.111ъ , продо,Jша"ся во все 

время, вс'k хохотали иепрuпушАеиво, а Л1-Jета б1;мьwе 1,1с11хъ. 

Dъ noAonин·h четnер1ч1го .съ:J.ха,1оеь множеств.о rocreii: боАi.е 

.4еслт п ПОАруr·ь Анеты, между 1юtоръщи ова пе,рвецс,;:во11а.1а; 

какъ стройный тоооJJь 111еж4,у бiJдньши зе.tеnыо кустааш. 

Я не усп·I...1ъ сказать 111оnмъ ЧDJ:a;reJя~ъ, что 1,~иер:,ыьша. 
.llемб.,хъ за дв·h пед1мц то.,уъко воэnр.атв.1~сь оз:ъ-за rра~пцы, 
гдt ор·ожи.1щ вм·};ст-1, съ Аисто~о семь .11·1.тъ, п въ т,0111ъ ч.ис.11'1. 

четыре го,1ха въ Париж-в, а остмьвые трп гоАа воnереъ1i>вяо, 

то въ И'Ра..tiп, то въ Гер111апiп. Сверх'!l ожц.4~ц1iя ~окт11ровъ, 

здоровье г.евера.n.шп д·hйствп1:с.1ьио_ у$рiш-•1 . .1ось 1 это док,-:,_зыва-,, 
2~ 
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. ш сdtкесть· .tnцa и бодрость ев · дух:,. . Что с"азать объ обра· 
зовавiя .Аnепн за граnпцею 11ъ nродО'J1Шсвiп э1.•нхъ се11ш .Нпъ? 

Прежде всего в нааомmо ч:итате.4лr.п, что А аета бьца уnеэе

ва во Фравцiю' на 0Л:nt1:адца1.·омъ году жuэпо, СА'Dдоваtе.шнQ, 
почm еще ребевr.омъ-пурnурв.ы:J11'ь шnокомъ розы n этотъ 
шппокъ роскошно распустп,1са оодъ южны111ъ оебоl\1ъ . 

Въ Парожt . Авета развп.1а'Сь роскошно, оОроэоВ'авiе ел ~о
.верmево въ арпстократпчесю1:хъ са.ншахъ сто~ицъ Фравцiп я 

Герма1:1iu. , Послt этого, oph своей счаст.шnой наружности" 1110-

F.!a :ш она пе первенствовать въ rостnвыхъ вameii ctпep

вoii сто.ntцы. · Вкусъ Анеты сд'Jмался модны111ъ n ,1юбпш,ш·.ь 
вкусомъ вс:hхъ eJi сверстиицъ, 11се, что враnплось Aueт·I,, 11ра

волось п вс·l;111ъ; что _ Анета оху;1,даАа, охужлали n другiе. Ра-6-
ехимъ подрашаuiя~1ъ о самьn1ъ · вuпмате.1ыtым'Ь уrождев1я ~1ъ 
:мо.юдыхъ .1юдей. ве бьмо конца : сеrР)вл Анета убра.tа 

двtтамп свою го.юву, завtра всi. д'lшпцы, подражая ci'i, нака
.~ывалп цв!J;тьJе; Ав01rа .1101>n1ъ черн.ьхii ц-вtт1> п ВС'Б :въ чер

вомъ; Анета по орпвыч11,J; сt..t,овотъ го.;~ову 'l!Ъ л·fшуrо c·r9po11y 
к ве-Ь ТО}КС NЬ,шютъi Анета 1(.,:аняетоя съ у.tыбкою n всt кета
то n некстати 'ГЗКЖС уль1баI0ТСJ1j П11С.11'Б ncero Эl"ОГО КОПеЧВО ве 
мудрено, что Апста, на своед11, 1·оршюпrв, б.шста.Iа зв·вsл.010 

ne-pnoii ве.шчвиы. 
V. 

Вечеро!tЪ по Невскому Проспс~.ту тихо ш ",а старуха, въ 

tтаромъ черномъ ca.ton'Б, опа опира.~ась на па ,шу n отъ с.щ
боств дрожа.11а; на посiн~ъ.11ыхъ губахъ ел за!ll 'J;тно бь1.10 су

дорожное двпжевiе, 11ъ :ввалившихся rJJaзaxъ остава.шсь еще 

с.ti.ды педавпихъ с.1езъ. Повидпмому, старуха эта бьыа пе 

изъ ч11с.1а тhъ, которыхъ часто встрtчае~1ъ мы па перекре

сткахъ у,шцъ и прп вх.одахъ въ цёр1шо. Опа пе остапавлова. 
Ааеь при встръчi съ хорошо одi.тымъ прохожп111ъ и пе гово

риАа обычной Фразы поnрошаекъ: <(См•.Ью ,,ш а nросnть вашу 

~ИАОGТЬ, батюшка, б·kдвой жепщин·h подаявiя». Съ просuе1ш-а 
она свороти.1а BJI'l,вo, на Казанскую nАощадь в, npomeдmn ее, 
:воm.1а въ соборъ. Не ост.апав.i[пваясь у ADepeii, пробра.1ась она 
сквозь rустые рл.4ы саАОП НПЦ'f,, •DOCTOJIHUO то.шюцихсл въ прц
.4верiи храма ААЯ ясnрошеяiя ии.tостывu. У .1·hвaro nрп.41.Аа, 
11еж4У ко.11оввами, предъ образо~1ъ Спаспте.1л, na.1a она яа ко
.1tпа n начала п.~:амен~о молптьсл. Иэбь~токъ чувствъ эаста

вя.1ъ ее такъ громко проиэпоситъ с.1ова, мо.mтвы, что вс·Ь~ 

стоявшiе у а.1тар.11, сп.1mми почтп каждое ел мово ... 
... 
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Баронесса Флаасбор~'6, 

- Б.щго.11:ар,ю Тебл, Создате,IЬ JleбeouыH, благо~ арю Тебя. 
Спаспте;rь 1110.ti; Ты доnустп..tъ уоnА·Ьтъ n обаять <;01,ровnще -
,1очь мою, Ты п:зое.1ъ ее 11зъ 1шщеть1 п 6'1,дцостп, Ты у1i"ры.1ъ 
ее от1, эJа п раэвр~,та, 1юзв.с~шчи.!ъ ее 1,paco-ro10, просо·Ьтn.1ъ 
ен раз:р1ъ; б.,rаrодарю Те6л, Соэдате.1ъ мой, за псе п мо.110, 

Jr,р •Ьпп изпсыогающi,11 СИ1'М моu, л.aii. узрtть мп·н, 1,щ·да она 
vредъ .а ,1таре~1ъ Тоощ1ъ стаиетъ, yr,pameпnan браqпымъ вtн
цемъ, дозво.11ь 11ni. еще разъ б"н1.гос,rовnтъ се п nоrомъ уже, 

:ког1а JlJП?J'J ее счаст.,,n.nою, пош.10 11щ·J; .смерть, а eti до.тгую 
жщщъ. Гос,щ>дп, ueo·rneprlШ 11юлев iв 111oeгul.. Жепщпва npn-
naдa къ эе1мt, и;1 нtс1ю.1ъко 11шиоnепШ молитва эal\tep-1,a въ 

м сердЦ'В п c11.Ja свя;rаго 'f!увства соверш~пяо овла.11;Jма ею; 

JJЪ ~·о 111гповевi1.1 .душа en бьма пе па зе,ы·Ь.. . Ослабt.в'I, отъ 
дуmевпаго во,шеuiя, ~A/Ja собра.Jась опа съ cп.ioro nрn,поднять

сл па иогп; onrrpa11cь па палку, осторожно com.sa по ка111е1;1вы111ъ 
стуnенпмъ а.;хтарп :ц, пробра.nшпсъ riie~,ry J\IO.IIDDmn11шcл, noдo

m.,a къ CD'BЧЯOJIIJ сто.;ху, об111·Ьшма АВ'Б свiзчп П ОDЦТЬ 1юе-какъ 

пробра.1ас1, къ а.парю, nоставп.Jа св·J,чи перм1> мtствы11m обра

~амп, еще помо.tnАась ц. потод~ъ , въ б.tа:(;ос,ювсвiемъ nыш.1а пзъ 
Собора, Мо.нпва ев все еще пе орекрз,ща.1асъ. По.11оротпвъ на 
право, по Е1<атерщщпс1юму l{ав;,1"ту, . старуха . в·hско,rько разъ 
остапав.шваАась nротАвъ Собора, крестпАась п читала молитву. 

-Боже 111oii, Боже! J<ю,i e s-'ые .1rо~и эти .Jmteиl сегодня 111ецл 
безмо.юсер,що лыто.J1ц1.щ пs\Ь л;оJ1~У :ц з,а что же? 3а то, что 
обпл.1а п ПОЦ'Ь.tоваАа вогµ моей до черв! Ахъ, с~эрдце ~ос дорогое, 

Аппуm1,а моя 11тлал, какая ты ciraJa nрпvощао да :хорошая! 
Есть .to 1,распв·Ьс п ушу.{,е те,бJJ въ цt.,ol\iъ сn'втt, АОЧЪ 111оя? .. 
Не зц~rо . есrт, .1»? .. fосподп, ~о;ща счастiе и здоровье ел бАа-
110.ll!.hт~львnжЬ . Гор,е ·,11rQe, тшккое горе, что штк~щъ ·.111wh пс по
зво"ннотъ .впд'Ьть ее . ";lrro бы Э'tО значило? Я зяа10, ~то сама 

Авпуmr,а плачетъ и тоскуетъ отъ этого, она р~да _бы и въ 

каретi. прi-1,хэть въ, мою ..Jачугу, да гевера.sьша ве nозво.1оетъ, 

а она, моа ясная зо ренька, .кр•}шко боnrся геиера-,.ьшп. Сегодня 
л хоть п сама себл не помв1ыд отъ раАостп, когда увид1ыа 

СС; а 1JC6 же ПОТО.111'!,, когда RIШЯОГО OTOJП.SO отъ серща. САЫ· 

ma.Ia, каr{ъ опа проси..tа уго:воvuть меня, чтобы л пе рыдала, 

а тt, з.яыл rорп1Iча,-1л, ~а два лar.eJI-npo cтn mrъ, Боже!-вы
то.1г.а.1ш меяя изъ дому. Твоей и·Ьтъ, злiсь лочеро, что ты, cy-
uacxµeAroaл 1 1щкъ ты с~1·Ьеmь вхо~'fь въ д:Qмъ? А.хъ ты · по
nрощао.ка этакая\ ... Ах.ъ вы з:.1ые аспиды, щrаее~tы вы этю.i~I 
Прости вамъ Го~п9дьl ... у ме~н вtтъ дочери? а AJJН.Ymкa, paзni. 
пе мое po;I5дenie? знать завпдво ва11ъ стаАоl 'I:о-то овп п cJy· 

\ 

.. 
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22 Изящная с~овесиость, 

' 
шать вехотлrъ, хоrда вмъ это скажешь. Аадно, выто.1ка.m, а 
1ютъ еще заберусь въ .a:pyroe время, ц·};тъ ущъ тогд а о топо

ромъ не отрубишь меuл, расцiмую мое 111tf.1oe ссрще. Л знаю, 
опа крiшко. J'1)iшко J\iевя .tюбnтъ •• , Л JJ·.1.дь :мать ев. po;щaJt 

11ать 1 
Вскорi. веnрiятnы.11 восооминавiл с.мiнп.111с1, ВеL'е.11ымn мсч

тамп п старуха съ васАаждевiсмъ проко.&жаха думать ·о бy/J.y
щeii бАес'l'лще'ii суАьбi. cnoeii ,«оqерп, опа вообра11,а.1а 1tпд-Ьть 

ее женою богача, такого, что n сn,J;тъ ве nроnввоАПАЪ, и во,; 

какъ не zeAa.JJa ,;опустить, ':!ТО Аннушка можетъ 111,,дтп за 

:мужъ за б-Iэдеаго ЧеАоnъка ·, во, · ва~юпецъ 1 ова орп:млрц.аасъ n 
съ такою • су.&ъбою, .1uпn. бы тоJько ;,;очь е11 бьма счаст"шва. 

- А вотъ п вашъ .1щ11nоо.! 'Ue зам·J;то.tа, вакъ прпm.1а, .а:о · 
ifa .ш-то -моn: сож.пте..аьяицы? .IJa.«uo, ес..tи ов•}; уш.шl .• сцаза.1а 
'Старуха, npnбdиз-.i.tcь .къ своей квартир·};. 

Кончо.tось ме<Jты, тлжкал существевnость вnзврато.,ась къ 
вeii, а съ суще:ствепностiю етаруха вновь ilotiyвcтвo1i'a.1a . c.ta· 
бость СП,I'Ь СВОИХЪ, 

- Md 1шэ-а.tосt>, 'l.TO 11 не уста'.;~а, а ноги бо.tятъ-, рукn 
.4рожа't"Ь, rоАова отпжеАъ.tа. Госnо.40 , по.&крiшв менл еще го
аокъ-.&руrой, подержи, по R{)aёneii иФрi., JtO того времени, 
1tor.4a Аннушка впо.1вi. дсэстигяе'l"'Ь ечаtтiл, тог.11:а уже возьми 

отъ меня жизнь, я умру, с.1авл m1л Твuе свлтое . 
Старуха съ тру ~омъ o'l'llopu.1a ,.1верь, чуть-чуть держась, 

· переступи:.1а пором. :s вош.1а въ свой темный угоаъ. 
- А ть.1 дома еще, Аюфё'евваl 

- До,ш, л тебл пo..tЖ1tAaAal rд-в ть~ такъ до.1rо бы.та? 

- В·ь церкви, матуm~а мол, въ церквn! охъ . .. охъ .. . rово-
ри.1а Архяпьевяа, крех.тл отъ уста.tостп и бpeireНJJ .11.тъ" Ох:ь, 

охъ... охъ. •• такъ уста.жа, Боже no?il'йayit меня i,pi,tnвyю! охъ •• 
о:хъ . •. о-хъ. 

- Ocтanaiicя же ты ,.1ома, а 11. пoii.1ty часа на ;,;ва; -у тебя 
чaii .l(сяьги -то и куры яек.Jюютъ, а у меня и коni.ечки иi.тъ 

за ~oJO! 
- Иди, мои го.1убушка, и.«и, Господ:ь nоmАетъ тебi; йя· 

.{OCTL! 

Андреевна уш~а, старуха эаперJiа дверь п и~ сбросfiть го· 

.ювнаrо п..1ат.1(-:l-1 кп с1'араго черваго ат.1аснаrо са.шп·а, .1e'I'o1a й'а 
'Ifocтe.n., мыс.11й eil опять Ьбра:rи.mоь къ JXOЧepu. С1'аруха дуъrа

.1а: что , ])Ъ эту ca!tJio :минуту подъ•lisжаеrь к-арета к'Ь 

Jto,ииmrty, nэъ кареты :ьы:s.о.1tптъ nрекрасиа.я., , эватва.11 ' барьiшsя, 

в~оА'tlтъ въ это жв.1ье п npiiъro бросается обвима~rь стару•У• 
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23 Бароп.есса Ф.д.а~соер~о. 

ЧioJ ес.ш бы npi:kx.a.ia 1\1011 Ащ~уmка? Какое бьыо бы .мл :ме· 
n.11 счастiеl" 

Старуха вста.1а, сня.rа соАопт., пoca101'p'li,,a па него. 
- Спаси, Госво,,о, л.уmу reиepa.u,mo, с.шnяыit са.1опчпкъ 

,по.1арп.1а iшt1 вот'Ь с1юро восыюii годъ ьошу, а nпг4t ви 

Jtырочки о еще ьnrь ..1•hтъ прово'еяmь. :Бережно с.1ожо.&а она 

са"юnъ и пon·bcn.&a его на cyl,a·.h, nрп~.ры.1а 1(уско111ъ грвзнаго 

nо.ютва, посtавп,fа па.1gу въ уго .. 1ъ, свл.1а п.ta'ro'liъ, которым1t 

повя эава быJ.а rоАова ел, ct..ta на постеАЬ n г.1убоко за.~ума
Аась. Добрал старуха за н'kсttоАЪко сотъ pyб.teii, собравоых·ь 
ею про вс·.h~1о краiiв:о,tъ .mt1Ieaiвxъ, 111ечта.~а kуппть ,1цл. J(oчe

pn, по кpaiitteii :ъ,:Ьрt, по.~оnвву все.1еввой. 

Вдругъ кто-то св.1ьво nостуча.i'Ь въ дверь, старуха опоuви-

.tась и с.rабьщъ rо.,есомъ спросп.:1а: 

- l,'ro Та:Аl'Ь 'l 
- О1опрп, Арх.иuьевва! 

Архnпьеuва 11ета.1а, no.itOШJJa къ nер.амъ п отпер.1 а. Bi 
жи.1ье вош..1а Аul(реевяа. 

- Что такъ ctvpo :ьоротп"1ась? 
- Bcтpt'rи.ra сnопхъ1 uал.обво ьроварлдвться, ooii.teмъ ва 

похороны. С.rава Теб·.h Гocrtoдti, 1,акоii-то богатый купецъ 

померъ. 

- Rs. похороны! 
- Да1 мава ГосnоАу, хоть сегодня вакормятъ п ваповтъ 

в11оста"1ь. Bon, ка;кпсь, вед,J;.tп двt, 1щкъ похоровъ-то бьмо 

-пе слып~во, -такое ropet что в сказать не прпвеjщ Бом.! 

Авдрее.uна Ba.it1ыa рубllще, вмiсто пpeJliв11ro ;,;ово.1ьво опрл

ваго черваго цвiJта саdопа, по.1впза.1а одну рук.у, какъ будто 

бы до no.10.dn-ны у вел она бьыа отрtsава, въ другую· взв.1а 

nа.1ку п посп•вшво ушv1а. 

Архиnьевnа заперла за вею А:верь п, возвраm;алсь 1, •ь по· 

сте.rи, посмо1tр·J..1а ва образъ, nере~.рестп.1ась и nо..1:умаАа: 

-Слава Тебi., Госnоди, что ,'kочь 1,1011 взята rевера.1ьmею, пе 
с,4учись этоii бАагол.•li'fе.1ьв1Щы t та1,ъ бьма бы она пonpomau-

1,oю, а можем. быть, тiшою же в еrо)lвою п ве воздержною, 

J1ai.ъ вотъ эта... .. Ву, да Боrъ съ нею! осуждать гр•J.хъ. 
Старуха der.aa на оостеJJъ п вскор·I. ycяyJJ.a. 

VI. - ·, 
Предс~.азапiе граФпви Шу1rюво:й впо.ш·Ь сбьыось: Аuе

та вскружп.щ rо.1овы 11ci.J11ъ мо.щ~ымъ ;1юдям_ъ, Ава сы-
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24 1/злщпал с.~овесu9сть ... 

на граФ·а Кр.оr1шгоо01ь;t\щ~ . Эдуардъ~ .:1юосораго !'\IЫ JJJJJJ.f;,m n"]). 
чuс.1·!; слушато.1еii ncтopin роа,.1tепiл 11 жпзиn А:неJ:ы, С\() , 

сюю10 p.aзci.aзanuoii, и Rар.1ъ, npeRpacн1?1ii, мо.нuдi'i чe.1ou1:ii.ъ ~ 

восоr1тапшш"ъ Геттивrеn с1ц1то У un,версnтета , е1,1н.ъ 1'е nср:ма 
Гс.рсберга~ пе 'J;'tщъ ви"ц1.ыii по паружво с.тn, с1;0.1ы,о зам·h•1а
·rе.1ьныii ПО ум.у ,. о.браэоцанiю :П H8C!ll ');;тtl01\]J 60Гa'J'CTXIJ, !iОТОрое
.1(0.а>КеНЪ бьмъ nо.аучпть uo с~1ертп npecтapt.iaco отца, ,ъ10.10-

AOii граФrъ даевъ, uэn·Ьствыii B'h т•ь roдpl "}>асаuецъ д" 

ваковецъ" сьшъ ca~raro зnамеи11таго. свtтсиаrо г,срол , .-.влзл 

.Б:ta.:tшiipa Чероuцкаrо, ttвлэ.ь Юрiй ЧерnШJJод., бы.ш не до 

бwу.~iл, я.о беЭJ.~100 1м1об-Jевы въ Анету . А.пета оqещ, хорошо 

это nопш.1а.1а и бьl.il:a .вао"ц1 ·.h уn·Ьроца_, что. у кажаагu щ1ъ зтпх:-ь. 

сn•.kтодъ есть сnоп спутnшш, · Rоторыс, nо4обво щ1,ъ) таюке 
вз,~f.в:а10т'I,,. страдаютъ, т9J11.n;F<:Я отъ .a1061JO. кJ, neu;. это еп. 
бы.JО очон.ь прiлтво;· она у-м ·!.;щ nс·Ьхъ ув.;~еr,щгь, вс·Ъх.-ь пора

бuщать n в.ноб.1енные бы.;,п A.IJI нел т·Jщ;е uзлщпыд ФарФО · 

ровыя куп.11ы, 11рuвеэеnвыя Clt:> дз;ь Парижа n стоявшiл на 

э·rажер"·.1, nъ 011 ко1tшатi;, к-оторыхъ Q.На, ~тъ .вe qero д.iыать " 
иногда разtматршнма, переста:яав.j)иВаАа съ J11;hcтa на мшст.о n 
UOTШIIЪ, остав.ар .Jа без'Ъ }JСЛ-КЭХ:О '88;11!\Jавiц. 

)Iu·J. К:ажетсяф е._с.;щ бь.1 воо.1.rmе,0цдас1,, ста,тул Dр,аксдте.Jл, 

то n она бод•I,е nм ·h.ia бы чу-вето:~, и c11op·he 1м1обп.1ась, nежс
.ш моа Ая-ета; у neii, даза.rось) воnсс не бы.жо сердца. 

ГраФинл .Даееа »rn.1a ва, e1ю&i,i очаро;цат11Аы10й дач.-h, J.e,жa

щcii .у cюiaro берега. ва l)ам~u,по:мъ Q<;,тров•я . . 1-.le 11р1шомвю 
теперь, no жакому. , ua1eпn.o е,ччаю, Д:а~ва ppnr.,щcn.J .., иъ себ:Ь. 

разъ аа. всчсръ б@Jвщо,е 11Цс,!о. r0,cтeii, Въ nо.~овпп·h ОJ,И-ва.rо.а

таrо тlшпстал дl!ЧО~л а.ыея, дере;tъ ед ~э.1,1щвымъ до:1mк,о!\1Ъ 

бы.1а~ воя. з.аставАСВЗ , Э.1$,ЦПЗ)J\~дш~ ~ЩЩ(l.'1;, лрко UJПСТЭЛ'р ОГВJ,l· 

1,ш, в·ь раствореuв.ыхъ окнахъ cA1s1ma.1ac1,, ба,i!ъвал музьша 11 без~ 
престанво ме.н,ка4в то жеоскiµ-1- ':(О ~1ушск.iл llJ\O.Pn,ш : mумъ, 
rоворъ, б,1ескъ,. . роскоm1, у·б.оровъ, ,o,6.Qsц:j~ к.расоты, р ,Ii1'"1'С-ПЬ. 
чув G·1•вевпостn, б.Jестrш Jма, - все бы~о зд;~сь 11е,ре:мtша.по, 

ка.к:ь въ ко.1 ол.t картъ. В~ 1;·oc·pщoii,, ок,4еевво~ Фраµцузскп--; 

.м , бкnдJJо-роэоваrо ц[! ·l,т.а о,боя~,n ,. па росноmвqмъ турецrюмъ. u 

АИВан•t, , ~JP:JJD me11rc.в ;вдо.Jь вceii пер~дв.еii. ~:r:ьвы , спд~;~а. 
Аиста съ I{лanдiel(,)r" c1;t1pщeI1> 4щ'1ерыо ю1щгпВJI Розпвскоii . 
Кважяа бьыа в,1юб.;~епа :въ квдэJJ IOpiл Червицкаrо. 

Ес.ш читатс.u, желаетъ, • чrrо.бы .ю в.ачерта.Jъ nортреть 

К.аавдiо, то да б..tагово.;~отъ вооGр.а.~__цть себ·I; ~.влзл Юрiл 
:в-ь uарлдi. 1\.1Jавдiп n ·сход.ет110 буАе1ъ чрезвычайно б..tозкое . 

:КАавдiя бы.1а т"Rъ же, какъ n кнлз.ь~ дородна и :высqка рос-
" 
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то!llъ, брюнетка .съ :а1а.1евы{)l111ъ 1юсо:мъ п r,руг.1ымъ Апцо~ъ, 

чрезвычаjjпо в'1жноi1 бi"1озвы. 

3~ дв·д JIIUHJTЬI nередЪ ЭТUМ'Ь RОНЧПАаСЬ l(llДpПAI,, кo·ropYJQ 
11ъ то Dрсмл тавцова.ш още по вс·в111ъ правn,1амъ nскусства о 

ве паходи.tось вп O№Oro деl)~скаго са1ертваго, 1ю·topыii бы ос" 

11 'ь.11п.1сл ;upo[J:fcrnrь хоть одuо па въ како1t1·ь бы то вп бы.10. 

тавц'ь. 3а r,адµидыо СА'Вдовада J11азурка, д,tпвuал, скуt,\ная, то-. 

мuтс.11ьнал длц кава.юра, неудачно выбравшю·о ..1а111у n .11:.111 дд-
11ы, аягашпровавиоn с!iучвымъ л пе ШJтсресuым·ь кава.11еромъ. 

Анета п К.1авд:iл б~,1.ш еще пе авгажпроваяы. 

- Rвпэь IOpiii п.l{етъ 1<ъ намъ, u•Ьрол-rво он:ъ будетъ прпг • 
.1аmать меня на мазур"у, я от1шmуtь, что бы разсердnть ero! 
сr,аза"щ Анета, впо.ilв'Б уntреннал, что кпдзь подопде·r,, 11ъ 
нeii и отназомъ сr1ош1ъ же.1ада обратпть 1,вазя съ просьбою 

къ мюбленноii яъ ве1·0 KJ.anдiи . 
Кnл,зь J:Opiй ,подо.mQдъ sъ Анеrв , еказаАъ по Фраццузскn 

Н'Ьско.1ысо 1ю111n.1шмевтоnъ n потомъ прпбаво.1ъ : 

· - Cм•1IQ .ш ва,1('1.лтьс.11 ца C'.Iaeтle таяцовать съ ва1,10 
мазурку? . ... 

- fl,J,тъ , не паА'Бnтесь.. . ec.;JJI это дi.iiствпте-,ъпо счастiе, 
та1tъ 0110 отъ l!;iCЪ • уско.п,знет';Ь I прех.д\iЯОьроnио отu<hча.,:а 

Анета. · 
- с~1,.kю .111, ЦQ краnней. .мf.р·{., , сороспть, почему Я его 

.1 пmаюсь? 

- Я да.:~а уже · с.юв,9 I щщз~.11а Аяета п отворотnлас~. 
Ка1Jзь покА01:1я.tс11 и отоше,.~ъ. . Въ yr.11y rост11поН сод'.1,.аа 

-1\..д/J"'Ва СоФiл, мепъша.а до% ,1щлrо1щ Poзnвcrюti. Rа11зь nо

АОШеА.ъ дъ пеi1 п р.рnт.1асо,1ъ ее в~ мазурку, yc·.k.1cn noм·h 

~ея , ва'.lалъ рааrо.nарпвать, щ3ти.t1ъ, смtл~ся n зас:rа.вАлJъ _ хо
хот-ать с.вон;~ J\i111IJ,· 
- , Въ з,-rу ривуту -запrр а ,10 мазурl{J, въ rоствцун, ва~.11ьшу.1а 

цt;,:ая то.ша кавадеровъ, вс1h они oбpa:rn.mcь nъ раз.ныл сто

р'ояь1 n авг;~щирова.нr да~1ъ. Гра~ы Э.а;уарл.ъ п J,ар,1ъ Крояm
rелы1ы" оба :iщ,J;cтh, nодбt,..а.щ 1<ъ Авет-t .-. Аиета искоса пос~ 

~отрiыа- па князя Юрiп, каr,ъ бы жеАа.л дать зам'.hти •rь, что 
,ЩК\lЗа.Jа ему,. п съ ,у;,:ыбко1q пода.11~ руку rраФу Эдуарду, съ 

.1ю1:9ры.мъ квлзр бьцъ :\1еорпмuри~1ый враrъ . !,вязь п оказыва.11 ъ 

.видъ, чудто f!то,го не зам,.Ьти.~ъ, uo сердце его ~arш11,J..110, гла

за , заб;ruста.m и .шцо побаr:вов•Ь.ю, 'опъ готовъ бьмъ в;ъ туже 
){ИRJTJ HI}. tl'BC'fВ убить ~дJард:~. ГраФъ ВАа.l{омiръ проr.1аси.tъ 

княжну К.,авдjю, которую щ1ъ счnта..1ъ урол.омъ п которал съ 

cвoeii стороны терп'hть ве. ~щ·.4а граФа. 'fавцующiе выmJn въ 
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за.tу, эа·в11.1n мi.ста, mумъ у111хъ, 111уэыка эапrра.!а, о 1ш,н1& 

JOpНi вырnа.1сл uэъ средпвы съ сио~1<1 J1:а-ъ~ою, 1·ра<1>ъ Э.~уар..t:'Б 
ооеродо.1ъ et'O, noм,l,ma.tъ ему oкoll•intrf> крум. u са111ъ продо.,

жа-лъ Фпrуру. Вс.11.дъ за: Эдуар,10.м-ь nродо~щ:ыи Фигуру 

с.~~дующiе и 1ш, 11эь Юрiй oc1.'a.tca nottтп в'Ь noc.11.дueti пар·~· 
Онъ пе Jtоказа . .~ъ во 111a.4,J1iimaro иеудово.tь·ствiл па граФа п 
то.1ь1.о nъжлпво nзвпвп.fсл nерм'Ь сnоЕ!ю дамоrо. 

Мазурка про:40.,жа.,ас.& бoArl;e часа n кosttU.tacь да.1еко за 

1rо.шочь. 1'n.язь Юрш, про~тnnmпсь т, rpaФuneю Ааевой, ne 
внимал yбi..,щ'r(мьni.i1m1нrъ ел просьбам1, s nъ 'rуже ~tипуту 

у·!халъ. Между J{aвa.1epa\\1U noл:вo.ics таn~стnеuвый говuръ. 

В·1:-в зам•krилn, что кп.sэю IOpiю ве повра.ви.1ась выход1ш гра

Фа Эдуар!а и оnре1•в.нып, что па ABR~'J, непрем·hппо до.1шпа 

быть ду1мь. ГраФпн11 Даеоа п nс·.Ь вообще дамы ве обрато.ш 
ввимавis :на эту вьn:О'.1(1,у и 11пюгiя взъ нпхъ ве зам,J.ти.щ ;t:а

же, что кв11зь Юpiii уi.и..~ъ; Анета же, кажетсв, о вовсе об.ъ 

этомъ ве эаботtмась ••• 
ГраФЪ 0дуардъ ПО11Я.!Ъ ВСЮ tteAOBHOCTЬ свое1•() по.&ожепur. 

Овъ xopomo з~tаАЪ, что вов.1ечевъ nъ неорiвтвость съ 1{nоземъ 
протnвъ во.10, ов1; nостолtсяо стара.11ся взб·hгать д:~ше nстр·J.чи 

съ Юрiе111ъ п теаерь , къ дое114,I, его, овъ съ вnм'lt столкву.а

са на .паркетt и оспороsа;~ъ свое nервеоство , на кморое, по 
собствеn1tому соgнавiю rраФа, овъ не 1ш·k.1ъ uрава. Къ досаА'h 
Эдуарда, браТ'l. ero l{ap.tъ объаво..t'Ь на неrо H01iM неу ДОDО.JЬ
ствiе эа то, что овъ в&1•Ьстl; съ нпмъ noд()(Ije.111 къ Авет-.t, 

авrажпроnать се па 111аgурку. · Это чрезвычайно раэсi'рои.110 Эду
арда, серще пpeJ(Jj,J,щa.ro ему не.11:оброе п все nа'.Ь-за чего, по· 

;t:у111а.1ъ овъ, смотрл ва Аnету, хохотавшую :S'Ь rостивоii. 

- И все взъ-за зтоii 'беэчувствеоноit 1{укАы. Но эа то, 
какъ опа хороша! Овъ :хвата.1с.а за сердце, вста.11ъ со сту.11а п 

:взллъ бьыо съ окна mАнпу, же.11ая у·Ьхаrь; вви.матеАьаая гра

Ф11Я'в поВл.!а вам-tревiе ero п )ТOBopUt1a уживать. 

Въ пптомъ часу за.1а п гоствпь~я оnуст1ып, кoii гд·J. еще 

-туск.:10 JXoropaAи ве · потушевuыя cJthqu п освi;ща.1п uрострав
вын, росношsьUi ко111ватьt, sa~a.l('Ь '!'ому часъ, ваоолнеавыя 

блестлщпмъ общес'r'вомъ, Поэ1"':Ь можеть быть сравюмъ бь1 

этп oпyc-ri.ntniя кoмttatьt съ сер.4це~ъ жепщив'Ь1, Dъ которо11'Ь 

въ <;вое вpeAUI бы.tо ст<Ыьt<о жи::тп, crpac'r'eй, .11юбви, п.iаме

nп... п nото:мъ nce nсче1мо п оста.!ась ОАВа пео1tтересяал пу

стота, C'I, туск.1ымп йосnомоиаsiями; 11 скор,J;е rотооъ сраnвит11, 

ихъ съ сер.4цемъ самаrо поэта, которое по времева111ъ ваоо.1-

пяетс11 DАохвовевiсм:ь, Аыmетъ в·Jн·ою страста, nз,1пвается въ 
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~.tадкп~" звукахъ и потомъ снова засыпаетъ, уто11меввое соб

ствеввымъ вас.~аждевiемъ. 

Па трстНi деttь Jзечеромъ разнесся с.тухъ, что квnэь Юpiii 
стрi..11н.1ся съ граФоМъ ЭАуар.а:омъ, говорп.ш, что у квлзя бы
.ш секувдаn'l'амn родвоii братъ Эдуар.l(а, rраФЪ . Кар.,tъ, п .мo..io

)oii Воропо.nъ, у граФа Эдуар!а о.а:nвъ оэъ его сос.tужпвцевъ 

п какой-то оФnцеръ, также nonaumiii въ п.и1и't• Анеты. С.1у
хи восо .шсь раэвь1е ; мвогiе утверж.l(а.ш, что .а:уэ.1ь копчn

.tась НПЧ'J;м.ъ; по услоьiю бы.rо назначено по 041lOMY вы
стр'};4У; квлэь Юpili n rраФъ Э,1уар,хъ оба ,,ха..~п по nром-аху и 

се11увдапты не сог.4асп.шсь допустить пхъ до вторыхъ выстр'h

.tовъ; говороJ.и, что 1шязь выэыоа.1ъ граФа во второii раз'Ь, во 

rра.;ъ не лnплс.я nъ вазпачеввое время. C,tJ)\-'11 этu nп<tiiмъ не 
опраnдыnа.жись, ваnротпnъ, граФъ, встр,J;чалсь въ обществi; съ · 
нняземъ Юрiемъ, зам·Ьrно бы.1ъ съ ЯПМ'Ь въ бo.Jьmoii .«руж

бi~. Одпако-же, чреаъ .a:na днн noc.t'k этого, у самаrо берега 

Невы, па Крестовскомъ Острову, поJ.ао.лп трупъ· квпэя Юрiа: 
овъ бьыъ -убитъ оу.1е10 , noпanmeю ему въ .1·.kвoii бок'ь, вtс

RОАъко поnоше сердца. :Въ ш.лапrh у кнл зл отыс1tа.1в зап пеку, 
посаяnую ва Фравцуэскомъ л зы1tt: «Ес.10 л бул.у убптъ п.1п 

тоже.;rо рапенъ п умру на 111·.Ьст'В дуэ.ло, то поручаю моnмъ 

ро,,хствеваика111ъ SJJ.tcь же похороnnть 111ся11. Не соn·tтую разы

скивать съ к-Ь~tъ л , стрt..111.1сл, уэпавать прnчпну о nct прочiа 
обстолте.Jьстоа дуэ..10; это навсегда n ;1;.1л всtхъ останется 

таапою)). 
1 

И въ сааю111ъ J;hAt, эта тайна ве бъма разр·.kmева. Пропс-
mествiе это орописыва .JИ всt чрезмtрноii .1юбви f\П.ЯЗJI ({'Ь Аяе
тt, 11IВorie ;1;оrа.1tыва"111сь, что rраФъ Эдуардъ бьыъ протпвпи
комъ 11нязл, во Эчардъ отрекся отъ этого . 

УтроаtЪ, на аругоо: ..tевь, граФъ ЭдуарАЪ прИ,ха.1ъ къ reвe

paAьmt Ае11tбаt'Ь и первый сообщи.1ъ Апет1. п гепера.1ьшt пэ
в·l;стiе о смертn кn.язн Юрlл. Гевера~ьша чрезвычаiiво иcn-y
raJiacь, с·ь нею c,,xt..ta.4ocь дурно. 

- Мнi.' очень жа.1ь кн.язн Юрiл, з;1;оровье его бьмо завпА
пое, и кояеttво, ес.ш-бы не это'l'Ъ c.1yчaii, овъ еще ,,хо.1го бы 

проаш.1ъl пpex..t:a.iщoRpoвno rоворп.1а Апета. 

ГраФъ во.401110 сожа..гh.4ъ о квязt. 
- Къ ч еаrу сожалiiть, rраФ'Ь, по 111ое111у 11нъвiю, ва1tобво 

радоваться, что 'lе.t.овi.къ уъrеръ въ ~10Аодосrв; быть можеть, 

~го ожпда.1и самыв ужасвыл страдавiл въ жпзнп. 

- Это 0,UJO преll.ПОАОЖевiе; также МОЖН'О ду111ать, "ITO IBЛ
ЗJI ожида.10 BeJ.ПI;Oe счастiе, какъ и всt пмаrа.ш. Вы самп па-
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хо.4п.ш 11ъ по11п, таRъ . много пре1tрасныхъ достопястоъ, кото

рыхъ .mшевы А})угiе. 

- ДаJ" 011ъ бьыъ ,npш,pacu~1ii молр-Аоn Ч()JJОВ'БI\Ъ, rовори

.ц~ АR ета, садлщ, за рол..~ь, оиа в3п.11а t1 'БС1ю,1ько щ,ко.рдоuъ п 

заn·l;,щ my1·.н1oыii Фравцузскiп pQм.:iucъ. . 
rраФъ бьмъ чрезnычаiiпо разстроепъ; ру111лв.ецъ, постол11-

во nгpaDm)J) па его шuрокамъ .щц·Ь, з:щ·lщn ,1 с11 бо.t ·Ъзвевnо10 
()л ·hдвостiю, го.тубыс r..taзa его. бы,m l\1утвы, nъ с,10вахъ u дnц

JКевiя:tъ было замtтпu сu.~ьвое беэпоко.устnо, ОП;Ь nосnд·Ьлъ пе 

бо.а ·.Ье по.1учаса n У,:hха.аъ . 

Въ сто.щцt nc1; сощ.а.л':h.ш о 1ш11зi. Юpit, 11с·.Ь еддвоr4асво 
nрuписi:.щ:мп прпчцду дуэ.rп ,1юбnц его ~.ъ Aв e;r ·h . , Это. само.с 

веселпло отчасти 11Нl11Jевекъ, nм·lшmвхъ взроСJЫХ'L дочереii. 

On·h nзъ всего этого nьшодп.а п весьма выгодное Д.11Л , себя за-·---.... . . 
li.noчeвie д бьмп у n·tрепы, чта по..хобное об~rо1щ·е.tьс1·~0 мвого 
повреди·rъ Авет·I; въ сердечвь1-хъ ед лоб·Ьд.ахъ, что теперь то.1-. ' . na ел nок;Jонпикоо ·ь разс·kется 11 ?.IО.J,Одежъ, уб·l;дпвшпсь въ ~,, 
без<.Jувствевностn, 11.ш ,1учwе с1,аэать, въ безм·.врвоцъ тще

с.rавiп, будстъ осмотрото.,ы1•t;е .nъ своя:хъ д·вtiствin:х~ · n пе ста
ветъ такъ .жегкомысJтевпu расточать .побоnъ с-nою. Б!>! ·ш п та.
кi а мамевькu, которыа иэъ заnnстп Jn·J;pл.,10 1 что Ааст·h, nос

.,·в cJ1Jepтu юн1зя I0pia, вс до.1жао уже ц думать о зuатномъ 

жеци~-Ь; другiл J1 зъ nодъ ру1ш бо.палп, что Апет::Ь noJi rl,эn·l;e 
бьJ.~О бы у-tхать ua в·ь, ·ко.ilJ,!)О .сl,тъ ~а l'paunцy п DQ.зnратnт(>

сл въ Петсрбур г-ь, r,огда этотъ nепрiлтвыii случай бу де'I;Ъ, u·в.
.ско4ько эа бытъ . i\1aQrie n·l-;pu..xи . что в·Ьс'h II э.a~·1 e.i ic Апеть1 
въ обществ·.k чрсэнычаU110 и зм·~оитс.!}, онп даже утвержд а.11(, 

что Анета nр.е.стуnвпца, убfйц~ •. .' Д9б,Рыл n в·kжяыл . 11~а~1епькп 
говори.ш много, flO вс разсч11тьл.1а.t~, что говоръ nхъ ~~!-11> 
~сзr10,1езепъ п nоцлтенъ всiицъ .11 . каждому, , ... 

Анета явn.;~:ась въ о.бществ·Ь XI все утих,10 . На б:нt у грц
.Фп110 Даевой опа оnдть самово11астпо nорабqщ~.щ сердца 1,ю.ю

дыхъ .1юдей. оnлть была царп.це10 вечера. Къ дощ1д•J:; J1,1:а111е 
.векъ, чис,10 поrtлонвоковъ Анеть~ пе ТОАЬI\О не уыеnьшшюсь, 

во ~ще уnелцчщщ"юсъ, о ме1r-4у пи~ па ба.1,'1; . у rраФ~пп, за..-
111·Ьтп.11и r,10,1oдaro някоцта Аnан:ро, з,а О'БСI\ОАЫО Aвe ti . перец, 

т-J;мъ npitxaвmaro и зъ Царпжа. На друг9µ .л.евь ,посА·Ь , ба.,а 

вnковтъ c4i;.;raл1, впзп-.rъ генера.;~1,щi. , Jleмб9x'L . Этого. быJ10 40-
стато~но мн вашnхъ мам~яею,, чтоб"1 y11tpn:rьcл саъmмъ п 
увtрять друх;~хъ, что Авета nыхщвтъ за ъ1у,1,ъ за <1>ра.вцуза . 

Авшеро бы..1ъ зв ачпте.11ьвый челов•.\шъ, боrатъ n краслnъ. QО
бою; А~ета дtiiствnте.,ьяо · от11а11а.Jа ему во всеиъ преиму щест-
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по прмъ· прочпмп по11.1оп1ПI1{а1110. JЗшювтъ стара.1са узваьnть, 

na t<аком'l, баА·J; u.m neчep·I. будетъ Анета 11 самъ иеn\)еi11'.1.апо 

nрН.зжа.,~ъ n'Ь 'l'ОТ'Ъ л:омъ . Bc1..op•k овъ ста.1ъ DOGTOЛПIH,l~IЪ CJt 

1щва.1еромъ'; ему бьмо с1(учnо безъ Анеты, а, можеть бытъ, u 
Анетi. бы.10 всnрiлтио ве встр·J,чать его nъ общеотв·Ь. Геnе· 

ральпrу Аембахъ Аяжеро nос·tща.1·ь ежедневно. Какъ Фр:nщузъ 

п еще такоii Фраuцуэъ 1 которому хороmсвы;.а11 жевщuна y111t.1a 
вс1'рушпть го.1ову, nпковтъ тo . .Jьtto n раэговарnnааъ въ общестn.Ь 
о p•J;дi;oil r,расотъ Апеты, сравнnnалъ се съ незеывымъ сущест

nо111ъ, разсыпаJъ па ел счетъ тысячп noxna .1ъ n nосторrовъ, 
с.ювом-:ь : сходп.tъ съ у111а отъ 'Анеты, и утnер,кдалъ, что пп 

iJ'Ь oдuoii Eвponetlcкoii 'СТоvп1ц·.Ь нi;тъ жепщпны, которая въ 

ч"Смъ бы то nrr быАо 11югла 11о спороть съ Анетой . 
Аю1,е-ро n рiобр·вJъ бо.tьшоii в·~съ въ обществ.У,; его суж

.а:еяi л паходв,1и отrо.tосо1.ъ, п neз,t•b его обращенiю, манера \l Ъ 

11 даже всtмъ ме .юча111ъ его гарде[Ю'ба стара,шсь по.аражать 

ваmп мо.10дые 11 пожп.1ые Фраnты. Ес.ш 1ш1{оотъ бьы:ъ у кого 

п~ всqср·Ь, того еаэs1ва.10 tчаст.ш.вцемъ n овъ счu·1 а.1ся уже 

DЪ 11ш ·hпiп обще~тnа вьнu~ д.ругпх.ъ: ва все есть сnон мода 1 
МамсоЫ(И- торжественно oбъno11.i1iJ, что Авшсро жсвптса па 

п,,e;\JSunпц·k 1'еuера.н,шп .!емба~:r,. C,IJXЪ этот·ь оnра:вдыва.1са 
f 

разuюмn обстолтель-ствамn : Геnсра}н,ша Шухова, зtt·.kх ав-:ь по 

.утру F1c1 Не11с1юмъ ПросnекТ'h въ 6p11.iiaвтonыi'i магаэnв·ь, ynn-
л·h.ia л.nа зо.юты 11 ко.1ьца, од0'0 съ <1>равцузскnuъ вевзе.1смъ А . 

1 
Г . , другое съ русс1шмъ В. Ф. А., опа узна,1а, ч·rо коАьца эа-
Тiазаны дшкерQ, чего же бо.п,mс нущно ллн доr,азате.1ьства, 

что Анета nыходnт·ь за мужъ за вшнJu•rа; н1 , т1, nхъ обруча.111,

ныя rю.,1ьца, лума,iа генера.1ьша n, разсматрnnал nхъ, лзвu

те.fыJо у.1ыбаАась . Вотъ nсвэе.,,ъ Анеты Гpo111кouoii, а uотъ 

в11коп1•а Фи,1пппа Авжеро . 

Съ досаJою y•I.xa.1a опа иэъ 1'tlагазuва ц хотя въ тотъ 

~е-в6 бы.А а очень озабочена, uo все же, по дoport, зa•.k

~a . .Ja къ пi,котор111мъ nз~ свопхъ звако}1ыхъ п q_рез ·ь 

часъ, по кpaiineii !lltp·b, .11:есл~ть семеi1ствъ ycn·h.1 a ув·hрпть, что 
на Л.UЛХЪ Анета неnрем;hпно оу .l(СТЪ UОl\10,ПМСИа за виковта 
Анжеро. Тогда-то добро.х·:hте.tьпыл маменьки ввоuь зampi•h.ш, 

o'.iUШ nэъ вихъ ' ра4ова"1n сь, ..1pyrit1 , ·рJсто.\111; 111погi11 проч11.ш 

за Француза св011хъ 4oчepeii; но дi,.10 кончено; •пусть овъ ;ь--е

нuтся на Анеn, по "paiiнeii 111i.pi., опа пе буд.етъ уже nров

Аекать · 11ъ ceбii такое чпс,10 жсв:оховъ, которые давuо бы уже 

бы.нi завербованы ,1.ш охъ л.очеr,ъ . Такъ разс'1ИтмваАп 
uамспь.кИ" n вс·h вмiiсТ'J; ожпда.10 съ нетсрn·l;В:iе!1ъ и д~rа~ою 
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,11a.u.n·Ьiimaro пзвi.стjл объ Авет:h п ев в11ковтh, говоря про

впческп: . «ве яаm.1а .1yqme J Богъ энаетъ, за ка1юrо выходца 
ВЫХО,iJ.ПТЪ.)) Между т:hмъ, TOJJOЫ DOK.IIOBBUIIOB'Ь А,неты НИСКОdЬ

ко ве умеиьшаАпсь, и вес111отр11 на paзвecmiiicл слухъ о ел 

замужеств·h, мо.1одешъ пе nерестава.1а оспоривать друrъ у дру1·а 

право на сердце общей боrппп. 

Н·.Ьско.1ыю мtсяцевъ nровес.1ось, 1шr,ъ нtскоАыю часовъ. 

САу~п на счетъ судьбы Аветь~ все боА'Ве п боАtе оорав4ыва

.шсь: cal\tЪ воJ{ОПтъ не скрыва,х·ь уше ОТ'Ь сn'опхъ пpiятeJieii , 

что Анета er~ вев·Ьста, а прi11те"ш тор'л.,естnещ:ю говорп.ш объ 

OO:Oll!Ъ въ са.1опахъ. 3наrюм.ые пuздравJJНАП Анету съ с•1дстiем-,,, 

Анета же, какъ всегда при оо.4обиых:ь обстолтеАьствах.ъ, ис

кренно см·Jн1.1ась, пронпма.1а слухъ этотъ за шут~.у; она по

.1ага.'1а, что все это д·l;.,щетъ зависть и .4осада 111аА1евекъ, п 

О1"частп была права . 

Сrюро пос.11. смерти князя IOpjя САJЧПJОСЬ .4ругое пепрi ят
вое nponcmecтвie. ГраФъ Кровmrе.шъ, бо.1·,Ье прQчвх.ъ пaд·ha.R

mincя- поччпть руку Аве•rы, разъ утро31ъ прi-1,хаАъ съ вп зп· 

тоl\JЪ г.ъ rевераАьm·Ь Jlембахъ . 3дtсь овъ встр•.ЬтяАЪ Авжеро, 
разrооарпвавmаrо паедоп·Ь с·ь Анетою . Jlиwnвmocь одного озъ 
пяти Аюбомыхъ мопсовъ, старуха Аембахъ ,увс·rвова.1а себя 

нездоровою и поэтому ве вых.одпАа nзъ своохъ комватъ . 

ГраФа l~ap.ia nриnяАа JJембахъ nъ зе.,евоil гости поii. ГраФъ 
бы.1ъ очевь с1,учепъ о разстрое,а'l,, опъ 11.taJio говорп.1ъ, за/f.у

мываАсл и на вопросы rенера.1ьmп u.11t отвtчаАъ · нсвоопадъ 

~п вовсе не с.1ыша..~ъ ел ,~.юоъ. ВвпматеАьвал rснср1мьш~ 

.IJ.сщбахъ стараАась разс·Ь11ть ero, и будучи саъ~а qрезвычаtiво 

поражена своомъ песчастiемъ, шутnАа и смtядась, же.1.ая 

ско.1ыю ~rожпо развесеАпть rраФа, по вв ввямаu iе .Jf смбахъ, вц 
ея шут1ш ве .41,riствова ,ш па ве1·0. Генера.tьmа орJ1казаJ1а про

спть въ гостиную Авжеро в Анету,. 

- Вш,оптъ Авжеро боJJьшой бо.Атувъ, онъ C'J, утра АО вече
ра забавАяетъ 111el}n в Анету! сказа.,;~ геuера.1ьmа. 

ГраФ'Ъ КарАЪ горько уА1, 1 бву.tсл П 1110.!Ча.tъ. 
- Я знал.~ его еще въ Парюкt, отецъ его очень 3аат11ыii 

и богатыц аристократъ, сывъ у11шица, хотл пеш1ож60 боА.

т.швъ, во ~то отJичптеJJьuал черта вceii парпжскоii ъюАодежи, 

ГраФъ все молчалъ, въ сер1щ1; его раэ.шва.tсл rубите.,ьвыit 

я.tъ, душа испытывада всt 1\дскiл мучевiл, rеnсра,,ьша пе .40-
гал.ыва.tась, что ода еще б?.11ъше растравлветъ его равы. 

Jlовкiй Фраnцузъ ввс .tъ Аnету подъ ручку , oua бьыа чрез
вычайно веt:ма u rро411ю хо:хота.1а. Впков ,ъ также с111tл.1ся, 
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011ъ разсказываАъ eii ю,шоii-то парц;кскiii апек;.отъ. Овп сt.ш 
протовъ rепсра.1ьш11 и r·раФа Кровm1·мы1а. Апжеро, досказав

ши авекдотъ п похохотавши съ Аветоii, завс.tъ р;,~зговоръ съ 

rспера.~ьшею u гра,~,ъ l\ар.,ъ с·Iыъ под.1·в Анеты. 

- Вы сегодвл разстросвы , граФъ, вы страшно б.t ·k"щы, 
не бо.,уьвы АП? 

: Дуmевяое 111учевiе сомкву.10· уста граФа; па вопросъ Анеты 
онъ .<tOAro не 1110гъ отв·kчать. 

- У жъ не в.1ю6.11еоы ,,1п вы, rраФъ, J!C пз!1iшв . .ш ,.ш вамъ? _ 
шутя говоро.tа Авета. 

- Да, в не та1,ъ здоровъ ! едва nроговорпаъ граФъ. 
- Что съ ваr,10? Вtролтно мое эаwЬчанiе... справеА.щво: 

вы в.1юб..1евы? 

- - Да, n ес.1и бы вы зва.ш, ка1Iъ очаровате.1евъ пре.а~е.тъ 

)JОего сер"ща! t·каза.1ъ граФъ Кар.1ъ о rорькц у.tыбка меАька

Аа на б.,у ·f,д.оы:х:ь губа~ъ его. Ясно nu,100 бьмо, что с.юва эта 
пропзвссъ овъ nъ вестерпиа1ымъ мучснiемъ. 

- О, в nno..tu·b ув·l.реяа въ этоы1,. Сцажпте 11шi., брювет

т.i. пли б.1ов..:tnвк'h отд;а.щ вы сердце; я отr·адаю, пJатотъ .щ 

oira. ва~1ъ вза1шностiю. 
- Б,ЮВ,:tПНI,'Б. 

- l{aкie г .1аза? 

- · Черные, бо,4ьmiе, ос·Jщеввые 4лпввы11ш р·hсвпцамп. Въ 

r.,азахъ этпхъ зак.1ючаетсл ц·li.1ыii рай б.1аженстnа. 

- Ростъ, ставъ, nce ывt 09nmnтe, J.aкoii цвtтъ опа 

.1юбптъ? 

- l:1остъ ваwъ, стап-ь ваmъ, червыii цв·hтъ пре,щочц

таетъ прочпмъ. 

Анета прiятво улыбву.tась. Она повл..tа, кого оппоыва.1ъ 

граФъ. 

- Скол~ко 11югу судить по ваше111у опосавiю, rраФъ, богп
и.я ваша похожа ва 0;1ву изъ мопх·ь звако111ыхъ ... 

- да. п очень даже ... 
- Эта жепщпва -хо.~юАпа къ вш11ъ. Она nасъ .11юбптъ, какъ 

п nрочох·ь, .во Аюбпть сер..:tцеАtЪ, .1юбnть васъ одипхъ, пре..t

почптать nасъ всtмъ она' не въ сп.1ахъ. Серще ел ищет-ь че

го - то другаго и не вах.одитъl .Пе правi(а .1н, _ граФъ, я . 111ас

тер1ща отгадывать чужiл таiiны? 

- ГраФъ по~.росвiыъ, су АОрожвое двпжевiе пробtжа.10 на 

его губахъ, г.1аза снача.1а заб.шста.ш, nалп.1п~ь кровью, а пото!\1ъ 

nринв.щ выражевiе ка~.ого - то бол·.Ьзвевваrо чувства. Овъ хо· 
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тi...~ъ 'ВU'.\'ать· п яе могъ, сиды изl\1·hпп.ш е111у, ето еще uo.1·tc 
его -ci1.y·ro..io . 

.,_ Да, оw·.hчалъ овъ ваковецъ . .11 очень хорошо знаю, что 

она не 'ВЪ спsахъ nлато1'ь ма1. взапмвостiю. Я теперь то,1ь1ю 

:вачnваю в•hро11ь, что у жевщпвъ в-мtсто сердца :въ rpy ..~и ка

R~я-то тnердал скор.1уnа, в1, нотороii: псгмпваетсл холодвl~л 

r.ponь ... 
- Ха, ха, ха' ГраФъ, какой вы опытm.1ii <1>11зio.11on,1 

fраФъ замо.1чаАъ, Апета броlш:-1а па него испытующ111 

взг.4ядъ, который, каза.11ось ~ пронш,а,1ъ въ са~1ую lJШY граФ.~. 

Она впдi,ла его мytJeniя, ова ее ~огадыва"iась, r{o тверда зпа
Аа, что граФЪ в-.1юб"1еnъ nъ вее и 11зд·ьnа,1ась надъ его сnл

ть:rмп чувств~1п, myтиJia ваАЪ его с1 ра~апiямп, каза..~о~ь, 

eii лаже прiлтво было вп;1:hть мyчcuin граФа, с..rадко бы.Jо 

растрав.111ть его сер.аде п, довед я el'o .ао поол·l;дпсii стеоевn 

!1учеяiя, съ иасм ·hшкоn отто,1кнуть отъ себя, лево nысказав:ь, 

что д.1л вел c111'hnroы и жа.нш его чувство. 

Измучевnыii , съ растерзапвымъ сердце111ъ , съ душою, от
рав.,rсвпою ядовитою печа..'IЬю, прiъхакь граФъ домоii. Че
резъ часъ eJ11y с.4·k.11а ,101·ь очень 11.урно, къ вс•аеру усп.щ.,с11 

жаръ, uодввлся брел.ъ п откры.п1 сь вс·k прпзнакu ['ор ячкн. 

Старавiя докторовъ остава.шсь безпоА~зяы, прuчnны FГедуга 

бьнп та1tъ сnАьпы, что в · сам)IО бол·Ъзпь прервать уже бы.ю 

невозможно: 

Tpn ·дм граФъ .жежалъ совершенно безъ чувствъ, эат'.Jнu.ъ 

опять полвп.1ся бредъ и имя Анеты слепло съ rop·l;uriшxъ 

устъ его. Доктора 'п родные 1·ра<1>а повл.rп ,прnчову боJI·kэвп ... 
l\lе,кду 'f'ЬМЪ U ООСА'Б ЭТОГО С,1учал I то.шы ООК,10ВВ11КОll'Ь 

Анет~1 nо.шова.шсь, какъ море: . оно, то .прJJб..m,ка.шсь ~.·ь cn 
вогамъ n .~обыза.ш ихъ, то .4алеко отплескив.~.шсь, уступая 1t1J,-
cтo спль,в·в.iiшп.n1ъ валамъ п QШIТЬ въ свою очередь кат11.шrr, 

къ веn. Но :ваnрасаы бы,llи про.швы n от.1111uы: оnц ее !'tJOr.;ш 

поко,1ебатr, горл.ую сюму п то.1ы,о .iJПза.ш ел оодошuу. 



В3АИ~1ВЫЕ СО ЧУВСТВОВАТНАИ. 

ПОВ•ЬСТЬ 

.Я. Б У Т К О В А. 

ЖАЖДА СОЧУВСТВIЯ, 

Въ l\[a.Joii Ko.1oмu·I;, у l\1 аRспма Степавовпча Неуступова, 
бывm.~rо qе.1ов·l;ка, а нывi. мо.1остnоаго rocy..tapл, жо.11> вi:.кто 
,ЛJ1,ы11!'r, Том0Феев!1q1., Перетыка-Су~?~рь, оропз~е 1нniй 11зъ 11а
лоросс1iiска1·0 эв,аюл, пр11на~.1сжанw10, ~о заnлт1nмъ, къ пэв·h
стно~1 у свою1ъ о.1агосостон111с1rъ сос.tов1ю rорюпов1о , состо.11-

щ11хъ П(IПЧС)lЪ•НПбуд1, В вс 11рп чемъ нс COCTOJIЩllX'I>, Ayl(ЫJ:ll'Ъ 
1'11:м0Фссв1Р1ъ бряАсл каждую суббо1·у, въ четыре часа по
по.~у.що, о вообще от.1uча.1ся добротою ~уши, орФоrраФu<Jескп
мr, ош11бка~111, ум·J;реnпою ж11~вью 11 '1Срu11rоос1шм•ь пар·Ьчiс11ъ. 

Круrъ зnащвтстоа его бы.~ъ не o6шnpoыii, во uзбравuыii: х.у-
11еческ11е семеiiство J 'орчоцыuых ·ь, 0е .1о ра Петрооuча п .Марьи 
00:ю1111101ВD, съ и хъ .110черыо ДашеоьriОIО п СЫВОВЬJIМП Ари
стархом,.) 11 Г,1 ·.1iбуш1юю; хо.юстое ccмeiicтuo rосцо.нша Пыmlin
oc1, А.1ексtл Аьвuв11ча, кром ·J; бi.;1-aвmeti въ Москву caмoii го
спожп Пыmк1тоii; пpellenuoe сел1 сiiство no;i:nopy'lnl{a I'утеята
га, вес сшмна-От'I, времеuноii с11рау Гу1·сптаrъ до uосто11вна
го Mai,apa ТJпоцын.1, ва~;ооецъ, nвд1шодуу11ы и coctm : 
111 ·tщаu1111ъ Варснух11оъ, копrорщ1шъ одоого торrоваго дома, и 
M11xaii.10 Ивм:юnоq1, Ны.101,Jъ, бывшiii n1щnыii прпставъ, а кы-
11·}; к:нощiйсn rр·hшвrщъ. 

Впроq~мъ, въ одооuъ то..tыю семсiiств·h ГорчJЩьmыхъ ооъ 
паходu.1ъ в·}шоторое удов,1ст0Qрев i е воэвышепRьш· ь стрсJ1меr, i
лмъ cnueгo сердца. Со uc·hмu nрочпмп овъ по..tiержr~ва.1ъ 
обыкпоnеовое св-tтс1{ое эв.а1юмство, сqвтал .~10.1го:\1Ъ по сi.щать 
ох,, въ нtко1·орые до 11, д.rл одво1·0 соб.~юдеujя со-hтскJ1~Ъ про
лпчiu. Бы.~·ь оuъ чс.1ов·в1,ъ съ страстною, воспрiJ1мчпвою ду
шою, i.oтopan до.11го п тщетnо 11с1н1.1а лскрепвостп о сочувствiя 

отъ то.шы, пропо,шутоu эrопзмо~1ъ, во.,нуемоii 11атерiв.Jьnы!\1n 
пвте рссаl\1. о. 11 Св•Ьтъ» счдтал'D 0111, беэчуоствепuою, .. щ.~;nвою 
г.1ыбою, ведостJпnuю ;цовотворвымъ .3)'Ч31'1Ъ поззiо. Одuа при
рода, оеоо.ц11.1ьваn, Е1,атероог0Фсцая, во:~бужда.tа въ пемъ ) 'lJa-
жeвi e , .nобовь, )1осторr11, б,iaro1·oвiшie n оаъ .4оn·врчпв0' и 
страстно 1шпу.1сл въ ел об1,11тiл. 

3е.,сная трав~.а о Фnвское взморье до.&rо т.1:.mо,ш в чарова
.ш его. До .. 1го бьмъ овъ бсзусАоn~10 счас1·.10въ, ко1:да, сбро
с•шъ CJ> ссбл св:hтс11iе вtрщ·u, r.1упое бре~я обычаевъ, моАы, 

3 
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приА11чiii-уе~1.11вЯА-Сл <nъ trer:rpoxoдш1oii. дсбр п Ei;aтepnt1rOФ('rшlr, 
илu ле;r.а.tъ, бсзъ -с~Ьспnтс.,ьвоii ocpxucri о ~1.сщАы, п:1 (~а м·о~1'1t 
берегу ni,1muoii Тараr,авов,ш, 1Jpu D?:1xcнio _с11 Dъ Фoncкiii за
.1n11ъ. 1,огда съ стра9·r11ы111ъ вnшuатсмъ, бJ~то 1,~ см1д1>О)IJ 

шоnоту .н~б~1п, юрос~уwnвi\ .н;л - rro 'J{Ъ ttlJ1 мy nо.щчсствен
выхъ, Е'lишвыхъ п необъптаыхъ дубовъ, щн;авшохс,r 11ерш11-
намо самыхъ об,1а1,011·ь, то нъ г.чхому ропоту морсrшх:ь 
ш1.,овъ, воз.4ы}1 авшвхсл, nодобоо rорамъ Пу лков(:~.uмъ n Вn.1-
..t:айсnомъ. изъ в..tдръ 6ездоцноii о безбрежной nуч 1tны, п съ 
яростiю .4роб11вш11хс11 у ноrъ его . 

На'lюпецъ, ~въ почуnствова.,ъ, что д,1я по.шо1'Ь1 его сч:1стiя 
nедостаетъ з:1tсь. па· nс.nню.1iнщо~1ъ бцреrу Tap,щвuonr;o, н't
i.oтoparo отеля, uазьнщ.смаго .въ пpoпopi.<tiu ресто1)ацiсю ...• На 
с.1·Ьдующiil годъ, 11розпате.1ьnа11 1,ъ своему coчJucт.nuu:пf'лJO npn-
po.«a, п11с,1':h перnаго A'hтnяro дождя, юii.cd съ грuо1н1о "и~1нгу1':1-
-ка1110 выросlf1.1Аа щ1 J1,aзauнoii 111·hстносто cocQ'oвы.i'i бао11аrавъ, 
Jи,1-красв.ш его же.11'ьшъ ц1зtто~п. и .,•1;рас 11;1а достопрnм•Ьчате.1ъ
пою uадоuсью, << 13--ь х-отъ 113а11еяе11i~ 'Ч<lii nот'.1, 1,а ап i раш1шl » 
- Свова na ц1мое .,•h1·0 ста,,·ь счаст.щв1, отmе.п,шн,ъ ооtта, 

.1Iух ь11въ Т.и~юФесвочъ П~ретьша . Всчеръ CJббoтa.ii:i 11 все во
скресеnъе-1юждыt>яныii nepioAъ auofioды отъ 4·Ь.1ъ про110-
...{и.1ъ он·ь nъ DОСП)р;кепвом,, coзerщn нin 11щтсрп -п рпроды, liJ-
ma.iъ ч-aii па дn1tо1\1·ь и uустынвtнfЪ берегу бсзграшtt1оа1'0 мо
рд, а. во 1,бражепiе, съ cвocii с,·оро11ы. p11cona.10 ему чу дссвы л _ 
картuuы 113'Ь ec'J'ec'l'1100ua1·.u ч.<MOJJ l.чес1ш1 ·0 быт;1. О11т, 'Вод· hл· 1,, 
с:ь ссрдсчuымъ ум о Аенiем'I>, что Грпшна, сАужu•r1ыь созд.Q11ВаJ·о 
nрородою «зав~депiл.>> , n Тарасъ, его uуФетчикъ, :11Jor.11n удо
Jметвор ить самое вэыскатс.,ьnое естестnu.ноб i е. 

· · Въ тоже nремп, JJ1,ы1оъ Тn?~JоФеевJ!Чъ наmеаъ ве,1,а.1еко 
отъ Екатср11ег0Фа, въ Tenтe.1~noii дереnn·Ь, noвыii источвялъ 
и родъ сча<.:тiл. Это -счастiе заGлюча.1ось nъ яеобъяtпо:мъ се
)fеiiвомъ самоьар-в I'орчmr,ывых·ь, за хоторымъ зас'1Jда.,~ъ весь 
торровыif ;,,:омъ пхъ, -въ то31ъ чис.11Б острог.1азал n р·hэоая Да
шенька, дочь тoprooal'O дома, Арnстнрхъ - сыпъ п компаоiл 
тор говаrо до~~а. 11 Г.1 1hбуmка, r.1уnый п nзба,юuапвый ма.1ь•1пt,ъ, 
no совершевв-ой юяостn n Асrкомыслirо еще пе состолщiо: Ii'Ъ 
хомпаоiп съ торгооь'1J11~. AO&J !Jl\lЪ. Нъ этому-то са~1овару 1 110 вo
.ti. су4ебъ и мучал, лромкву.1·1, .Л_ую,яеъ Иnаuо1шчъ, nъ на
ч.еств·в гостя n ut:r.pcuoя1'0 сочуnствоватсля nссго сс111еiiства 
Гt>рчицывыхъ. Н·Jщоторыл внi>швiл, дtмвыл отноrосniя 111ei/t-
дy- 11пмъ n старикомъ Горчоцыны~tъ сдiм:аJи его r1рiJ1тпымъ ц 
желапнымъ ч.1евомъ семейuыхъ зactдaeiii nокрум, с:~~ювара, 
такъ, что оnъ почтц во.в-се псреста.,ъ 11ос·Ьщатъ въ · уро чные 
дни nусrыпвиii брегъ бсзгравичваrо морл п кушать чaii въ 
~1авменiи па пустG1uпомъ брег·!; без1·раuиqпаrо морл; uрптомъ 
же, ' од1:1аJ1ЦЪJ въ заведеnin у псго yr{pa.ao mиае,;,:1,, а ва (iperi; 
съ вего просто ц естестоеппо-.:.стащп.ш па.,ьто , с.nерхъ всего 
этого, Дашенька, c'JJ cвoeii ст<1рош,1, li::шъ ' будто nсе -ч,о-то 
:хотiма Сliаэа-гь е111у, пе то о чсмъ она roвopn.,a С'1 , 1Jпмъ nо1 
сrол пно, а дру-гое, боа-\iе естсствсввое ... 0;1.оако-жъ, /1,ашспьк.t 
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.'IЛJЧСП) таr.пvо пcI1oвopn.ta ci1y, а то~ыю J1Одс11iшр:цась ' над-~. 
е11.11.1 ъ, IiOPдa 011ъ uрnход11.п, u ·ь JJoc•ropгь ОТ'Ь соэерцапi,r . ,"Vа
~оп. пророды il пaтpia1)-sa.1ьnoii nрос.тоты, npauoв'),, 11о(Щ1)Л<;ТDJ
,ощ11хъ ыещдlJ пепспор•1сrн1ыш1 обраэовацпuСJ'UО 1П· нeбR;n.п,1~iu 
~ь шам11 прпро11ы-тузеыцамп Т.свте,1евоii .tepeвrнr . 

Лунынл, Т11~r0Фееt111ч1, , nрош1кЕJу, ыii Щ)flЫМЪ ашвьJ&IЪ ощу
щевiе•11,, отрыва.1 с11 отъ сноеРО 1,ружка, уход11.п. nпдъ t•hвь 
~1эвi>с1'пыхъ nе.шче1·тuеппых:ь дубовъ u днже па безопасвЧJЙ 

,, ,. t 
пуш,п, :н1а11ощ1го oepera п пов·-'>рnАъ дуt1 ы c~?rt J/o.,n')'ющeмy-
CJJ м,.1рrо .•. Но 1\ 'Ь 1(Ь1н1.у л1па сцова nочуuствоuа.1ъ онъ, что 
д.,111 по . .щоты е1·0 счаьтi11 ве:1.ос·гае:rъ еще одного оqсто11тс~1>· 
.стuа - в-1,рваг() друга, совцрщецuаго сочуос~воо11то.,n , i.oi;opьJii 
.бы ПОПИЩl,НЬ Cl'O llfJ().ПJ'\;, предъ которьнJЪ бы !IIOГ'L о нъ 1JЫ
Cl(33UTbCII uесь, безъ щмо111ол11011ъ, lilli.'r, передъ Дашсnы,11ю, щ1, 
котораго бы 11огъ вал:hn1·.ьс11, ка1.:ь ва самаt·о себ11, даже бо
.~-:Ье, ч·Jщъ па Ca\1at'O се1111. 

'fJTЪ овъ бьыъ п'l;с~;о.1ыш с~1ущепъ собстnсаоо.ю п rпт11эа
те.п,ностiнj. Въ самоttъ д·J;л·h, гд1; uэлть та1юго удuвптс.1ы 1 агн 
чс.ювt,ш? • 

Rar;ъ Г,\·М -А 3о·l.робосnъ, Ахи.1.н~съ Всr.тороnпчъ, ТОТ'f, ca-
!rыti. что жu11етъ бо.11,wе10 ча стirо 1~ С1, 11помъ rrepeyлrt·Y,, rнюrд:t 
IШL'д'h пе ЖUUС',ГЪ, ХОJ\ОТ'Ъ по l:[1'8CliOMJ ОЪ усн:хъ, rtногда 11ap1t 
:а.с1)>1шrъ ва усы, об-1,а.астъ у Из,н:ра n Жоржа-I1ноrда :вовсе 
1JIJГA'Б ве oб·l;дae:Г'l,-flO UССГАа, n·h•нн,, '1 0.IO!\tiп, ((С'Ь АJШО\01). 

Уu·kдшшш~ь . въ "paiinc11 в::~добпос111 •)м •},тr, сочJ11с1· 1.юш11·е. 1 п, 
.llукы,въ Тп~юФесвnчъ. мощсrъ быть, АЗЖС с.шш1.омъ 11oтo\)O
rm.1c.11, заuербuвавъ въ эту до.111шость пмевао 1·осоо.,нн1а 311t--
робосва, а пе 1,01·0 иrrбудь друга1·0. Ему п nъ rо., ону пе r~рн
шло nотрудr1тьс11 11ршю111:шть, съ "отораr() 11р1·мщш 0110 с.~·t.rа'

,шсь ·rак11мu pl'onocтnы~rп др,rэыщи, съ •,его пач.~.юсь 11:хъ зrra1.. 

кощ:тво, uo litlliOti уважотс.1ьпоir пр оч нн·h оnи с1·а.10 r~орuть 

одuоъ другому - ты?1 l,а~.ъ-бы-то-пnбы.ю д.111 .tlyl\ь111щ Tu-
, мо<1>с1•вrtча жар!iал потребность сочувств i11 бы.ла J 1\uu"ic1•nop1щa 1 
СОIОЗЪ съ 3в·l,робо(!ОЫМЪ эаrцю•1еR'!. о между НП!\НI утuе'рдИ.fОСЬ 
сочуоствiс лpoqnoc. ва uъ,ш перушшюс . 

Прiобрi>тепiе вза~нн1аго соqуuстuоватемr upouзo111.10 ·гак 1щ·1, 
достооа~,mаымъ oбpa30!t'l,: • 

Въ ол,иuъ прскрасвыii .it'hтвiii .tсаь, чааа nъ д11а по ПО.1)-
№П, .llу"ы,нъ ТnмоФеевu.чъ, спдu ва своею мехап11чсскою рабо · 
тою, почуnствова.~ъ, •1·ro другiс пъ это самое npe~111 1·yJ111roт·1, 
по Нсnстюму-а онъ пе гу,1петъ, Ч'J'О .a.y>yrie., ~южетrr, быт~,, 
лаже безъ nз11каrо сомв•f;uiл-пас..tаждаютсn созсрцавiсмъ у:а.11~ 
nnтельио схожаго съ ор11rящ1.1ом,. даrер()ОТ1шnаго портрета, 

сннтаru тiрасньшъ со.н1ыш~.Ом% съ ого со('iствс1111ой особы н 

11ь1ставзеnнаго, па само.:11ъ бoiiкoan, !'tticт·J; Неuск:~го П po'-
cnei.тa, а опъ, съ cвocii стороnы, u <нн·.е пс вас.,,аждаетсn; ~,еж

ду т·l;м'I, , cтou,IO бы TOAЪliO нридумать основательву10 пр11•1п
ву ··, и 'Аую,nuъ ТnмоФМnичъ ориду11tа.1ъ тaliJIO неотразимую 
11р11чu ну: что 60.1ьноii u отставвоii хоз1нщ1, орооо.1ъ ero 1цi
всстй, щ·l, c.1·Ii.ty-e11t, щ1раш,у о пенсiп, а нанеденiо oie может•ь . з· 
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быть сдtАано съ Ж(Маемымъ усп•fiхо111ъ ТОАЫtО .въ ci11 д·l;.1овые 
часы. ' 

Tartaя ;причпиа бьыа, пр11вnта б.1аrоск..tоппо u Лу~.ъян,r. T1r-
1UOФeeun'JЪ по.1уч0Аъ поз110.~епiе от.1учо·1•ьс11 д.111 nохвп.шнщ·о 
i1ыа, а кстати его попрпсш10, мпмоходомъ, нанnтъ хороmuнь

r.ую г.арету п nрослать се къ по.дъi,зду, чтобы тутъ подож,tа.щ . 
Такпi'\1Ъ образО'IIЪ, .ilyк1,лw1, 'J 'щюФееnи<tъ , сuобо,1ныii отт, 

дifiл·ь, nзоуmающnхъ ссрд:це п про11зво.1{11щих1. тpwceuie uъ Р)'-
1шхъ, отправился себt nогу,4лть хорошены,о. Прогу.щу своk> 
пача.1ъ оьъ пе съ см~а 1•0 J!ступ.~енiл на Bcno1{iii Проспектъ: съ 
полверсты n{)?ШеАЪ о_аъ uшбпо, но ва ,,то не обращаs1 nюша

uiя, КВI\Ъ че"1овrJ.къ, CTp0MIIЩth(}Л К'Ь ВСПЗЪЛСШIМО ВЦЖ8нti Ц'Б
..11{. Овъ А'БПС1'ВПТС.i1ЬВО П1111 ,}Ъ эту ц-t.1ь 11 0CT<)Q0Bll.1CJI TO.IЬliO 
А~стпгпувъ ее соверше нно, достпrНJВЪ бoiirюii 111•Jютностп, на 
Ботороu r,расовз.10сь д~rерр(i)топuос et'O 11зобрая.011iе ... TJT'I!, 
съ серде<t.пымъ , у~ш.1н.'.u iемъ оцъ удостовiр11,rсн, ч·rо портретъ 
е1·0-1:ак'I, 11 должно бьыо 011шдать - or.pJщcuъ .нобоnытnою 
тоАпою . Жа,1ь то.;tы,о бы..~о, что t•лупан •rо.11щ пс ••увствова . .щ 
npo cJтcтni11_ саа1зго звамев 1паго «орнпшада», 1шrорыu Ч )'Т), 
не QO с.-1еза~ш .11обова.1сл своuмъ nэобрашсuiс)11,, отыс1шва11 
:нъ trемъ qерты возвышевваго характера, cтpacтuoii .нобв u liЪ 
прnрод'~. естествеввоii .1юЪв!1 liЪ самому ссб-1,, иедост11жп-
111оti доброты дJm n, скдов.ност11 иъ со.ч уnст~iю чf~.юн·Ькамъ 
обоего ПОАа, TQ.JЬKO бы ЭТI[ qeлowl,к1:1 e~J COЧJDCTB()D3,Щ, н а
).ОПецъ, тыс11чn доб.1естсii n своiiст1\ъ второстсuенuыхъ, 1:отu
рые однако дл11 J\Шогnхъ другuхъ бы . .ш бы доб,1 сст11i\111 u CJJOii-
c:ri:iiнш каnnта.1ызыыu. 

Съ трудо~1ъ отоr)ваumпс1,, отъ самосозерцавiл, 011ъ uача.1ъ 
свою nрогу.Jк)· по Нсвс1юму, nред110.1ож,,11ъ дoiiтu до ciшoii Лп
стевоjj, а. та ~п, JЖЪ 11ад11ть 11аnлучшу10 !iapcтJ, no сд·I;.щ пвому 
е:1 1у Щ,)руч~вiю, u nъ той ttapeт·J; t·овершnть обратноа ПJТсш естniс 
по вое~1у Просnект.v, что 1ю \Jс11rю:1 1ъ с.1уча·.h nрi1пно , да
же п въ томъ сош111телы10111'D случа1; 1 ес.ш не 11стр·hтп1·с11 ш1 
одпн·ь зва1ю~1 ецъ, и.ш даа,е 11то впбудь вовсе пеэпа1ю-мыii, то.1ь· 
110 вun~1атсльныii къ тому, что ЛytiЬIIRЪ Тпа~оФеевnч'l- нывч с 
J1Ja.10 хо~nтъ ni.mкo~ъ, а ·Jшдп~ъ, бо,1ьше10 частiю, въ 1шрет1; . 

BCTP'IJЧA СЪ СОЧУВСТВIЕМ'Ь , 

Прел:nо401кевi11. JJукьяпа ТщrоФсе 1щча , liЗli'Ь u дол;,шо бь1.10 
ожnдать, исоо.-1вп.шоь соверщевво . .iJyi.ы1oъ Тпм11срееп нч'Ъ , до
стnrnуиъ Jloтciiвoii, достаточно утом.1енвьнi е,nосю n·hшеходпою 
прогу.1кою по lienoю111J, даwм'l., за сходную ц·hну, npeнpac
BJIO докторс~.ую Rарету, n съ удовольс1 ·вiе.мъ рас110.1ожu.1с,1 ua 
-еа 111вrlinxъ бархатuыхъ подуmк1.1хъ; пото~JЪ онъ nputiaэa.tъ 
1<учсру ·hxat1 ь себt съ Богомъ п0Ац1,леаьку, то.1ыю пе та~, •ь, 
каRъ ва nожаръ , а nам11тQвать в·ь cвoeii. мрк11щюii душ,];, 'JTO 
,J;~стъ оnъ по Нс.всr,(!)~1у , ста.10 быть - 11се-такr1 ,:Ь,хать себ-1, 1• 
по .~~.1еньку! t,·ь это~у хоэаiiскому расдор-11-жецiю J у 11ыш1, 

J • 
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Тn~1 0Фсевпчъ орпсовокуопАъ еще u'Ьчто Фи.1ос0Фское (<О че.10-
tl 'lшо.1ю~шю.мъ обращенiи с'Ь ншво-rпыа~о >>. 

Куqеръ, усад1шъ .iIJкьлua Тщ10Фее.вuча B'lo Rарету, io, тJ;хъ 
поръ с.1уша.~·ь его на1~азы n ооучсаi11, nor,a пе возчуnствова.~ъ, 
ч,о барпвъ х.оqетъ соврато-rь его, свопаt'I• 1iрасвобаiiствО111ъ, съ 
ucтun:вaro цутп. Пото :мъ 1 онъ nзобра,1сn ва коз.~ы, стегау.1ъ n .ю
шад1ш 11011е:м11 ei'o, вмъстi. съ до1{'t'орс1юю каретою u 001юлщnмсл
nъ вcii Аукьлвоы·ь Тщ10Фее11nчемъ up,шu на Hencкiii Просоеr.тъ • 

.lf yкьna?, Тщ1Qil:,евпчъ, JIIOЖdJ т-1.мъ, теро·lJ..шоо дожда11ш11сь, 
1ютда карета dBDвercя съ ~·1.ста, ооустп.,~ъ стс~.;щ ел, JJO..:\Ъ 
nред.югом'Ъ ocntжetJiя воздуха и занялся выr.111дывавьеuъ-то 
въ одно окпо 7 то в1, ,1ру1·ое, чтобы всююn1у npoxoaнpIJ лево 
бЬJ.,JО вuдво, K'rO это nутеmествуе•гь 1ып оро-гу.н1ваед'СЯ в·ь ка

ретъ. Его no.10жenie бьы:о conepwenнo BOJIO д.111 пеРо n овъ 
съ непр1rвычки къ по·Ьздкамъ, вообразо,1ъ себt,, что ecJi, бы, 
uа-прnм'hръ, nъ &той каре'l"Ь . р11домъ съ вuа1ъ спд·}ыа Дашеq_ька, 
то онъ подвя..,ъ бы оба...с'l'ек~а .въ карет-h, приr.аэа..1ъ бы ку-.еру 
•hхцть по Неnскому, 11акъ l\JOЖ·tlo шuбqt.1, чтобы цn о.ша .i!J.IJJl.i 
нс зам·Ътп"а, кто п съ квмъ u куда, пъ1евно Ъ.\СТЪ, а тамъ уже 
за горо;!_о111ъ 1 по lleтep1·0Фcкoii дорогt; ·hхать потn.хQньку, но 
бс_:зъ мa.rhuшeii oc:ranonRo n таrшмъ образо~1ъ, достnгауть цв,J;
тущпхъ берегов·~, 1.aкoii впбуд1, liC.шчcc'Dueвoou рiши ,11 оста· 
воватьсл въ 1·отово~1ъ пу111'ер·J; у од.uвокаrо о весьма почтевна
го старца; та111ъ, nъ нprep·h, uасть на. 1ю.~·Ьна перед'» старцемъ, 
r,ршннпься и поnuвптьса ему откровецво во 11семъ, а старецъ, 

съ coocii стороны 1 разу~1·Ьетса, скаеа..t'Ь бы: д·tтir 11100! бу,u,те 
C'13C'J'..tDBЫ, д,rьтn 'мои! Вотъ вам'Ъ .1учшiй' 11умеръ Jl(Oeii хпшп
пы: жuво'l'е себt., 11-ниче гоl а ес.1и х-отnте, такъ вотъ 1щмъ 
покруr·ъ хпжnвы лi;сочкп раэвые, о-rородъ, куропатюr, травка 
эе..,евая, nopottь1, ру<tьи 1tриста.тьные 11 11с,шое естество! Туть 
бы щ1·ь свова упасть па 1ю.1·tна персдъ мудрьщъ старцемъ ... 

- Uереты!(а! l'OCIIO ,ЩB'Ь Перетьша! .ilукьл11ъ ТшJОФсеuпчъ! 
Эти воск.111щав:iа nотрлсАn c.1yx.'I, .llyiu,11na Т.rшоФесвuчд u 

.ирсрва.:rо пвть его раэмыш .1енiii. Опъ тороп.ншо, съ безъотчет
пы!lt'Ъ стра:хомъ . 11ыrдRHJJЪ изъ сnоего экипажа п съ neAnчai:1-

mero радостiю увид·J; ,1ъ, '1ТО его К.Ш"IСТЪ UrШTO ПJJОЙ, ~attЪ 
11ro.1oдoii статоыil мужч11ва, съ знакомыми усааш, од·J;тыU Фраu
томъ аб со.,, ютньаrъ, nооруян~яnь)ii ..~ороеткою одrщмъ с.1рво!l1Ъ, 1 
госоо~щ1ъ рn·Ьробщ1въ, Ахв"мссъ HecтoroDn'lъ, тarюii rо
спо,ншъ . что оче111:~ хорошее мо1":Ъ датr, оонатiе о •1мов·,liкt,. 
съ которьщъ J.~,остоо.~ъ 11стр·Ьтитьсn, t.oтoparo д.аЖ(} остаповплъ 
n~ Неос1,0~1ъ. Д•kiiC'l' UUTCAbBO, }JПО1'iЯ да~IЫ Л мужчины, mс.д.: 
ш1е no тротуару, пс безъ Rраilняго любоnытщва nзг.шву.ш на 
.llукьлnа Т11м-0Феев1,ча 11 Cl'O r,арету . К:ъ это111у до.1жно nрисо
nоку о~ть, что uc·t ос~,бы, 1.1бв;~рут11вавшiл такое ,1ес тв(?е для _ne-
ro .tюuunытство, oqe1щJ.oo nрuва)!.1ежащiл 1,ъ хорошс11~у кpJry, 
а 111ожетъ быть, n къ нцстоящтrу qо.1ьшоыу cn,l,тy, л е во услы
шало opoo зnecennqe сuu ствеnньцщ у,стмш rосподщ1а j3rp,poбo~
na по.щос 1JCJ1JJ<Ja~ьc1 счаст.щuаrо 11аесажu_1щ этоii 1,ареты . _ ... 
.iIJ1шяц'Ъ ТщrоФсеnuчъ быстро сообразцвъ JJC't выr9ды CJJoe.u 
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зs Bзarl. ttlшe со11у6с1пвов11те.щ. 

н~ o;1щttaнooii ncтp·hqu, п сnо~в п., с n ne..ton,c':ui.pпoli пр'11 з n.1 те..rыrсr
п~1 ,1,·~ 3п·J;робосвJ' , оста1:1овnд1, cnbii эr: 1111 :iжъ ~ 1шв·J,·1сп 11 э1, 
в еrо на -rµотуаръ Hcв ci;i11~0 llроспекта, uъ uб· ,,,,пл , 1ю 1· го :знu
"~l\Jца, ~ъ в11.1.у м1-101·11х·ь ntш с:ходо-nъ . пес, 111ф'олтво, 11 зъ вы-'
сш t\гu круга , i.oтopыiI 11'шпf"'r. uбразо~,ъ бы.Jъ 0•1сrнцоьшъ свн
хfпе.,(щъ вcr-pe1.нreii вэаnмпост-п л coвep шMf1i.iiш e ii nрiя з1шr 
('Ое.шнлюще,j д.оу:хъ .1юбп•r(мсii 11р 11род.ы. Вnрочсмъ, n то J1111-
жеJ,;ъ 'быть. ·ч•rо особы высшаго nР)1 Га во все не за~1·Iно"щ сего 
·rр~гатс.!ьuагG сосд 11uев.iл ссрдецъ Jf~ ]1encrM~1i. Пp oc 1 ter.т·h, мо
жетъ бьJ·rь, ~.ia,e 11 иарt1ты µ.е зааr-t.т о: .ш, n пмсаu l l cpcт1>1 юr, 
.ilyю, noa . 'l1пмо<1>сс~и</а, 11nст 11е1ншо про11з11ессnва1·0 3-~rtробuе-
вьнп,, в с рззс.:rыm:мп по разсtлunост11 ... ,п·о-,~.,ъ 1 

'>.В'1, мuпуrу тoii ntтp·J;•ш, 3в·hробоеnъ wе.гъ JJO Не11 с rюА1у 
съ нрнэ·,ннrql'lо~о, tовсршепв:о npu .шЧ1J.ot0 Фщ1 iouo.11 i cro~ Отъ 
vсовъ с.110, заnuт1нхъ с·,, в·!ii\шою 11опечите.iьuос·riю, u·Ъл.10 
~1>1ш c aтya po3ft[i , 11 р11щураuъ .1·]шыii г.1азъ, онъ г.111дi;.1ъ па 
('Uit,rъ Бoil,iii ' nраоы~1 t, Г.13ЗО:UЪ, noopya, eнfH,l !'tJЪ J\IOAHOIO .юр
J-\еТ'l\ою, которая бьма nct,ycвo no.1.11.epжиuaeua. ,1:1нхмурсuuою 
бровью; c.Jonouъ , г,Jnд-Ь.,1 ·ь, 11аю, сл·hд)'<НЪ 1 •А11хhт.ь св·hтс1юмJ 
'le.Ion·Jн.y. На ,1 оцt еРо вь11щзыв,ыось 1-.1убо1<ое Jб·вжденi е въ 
cвoei'i св.-hтскости, пеотрмшмостu, а :nъ АJШ'Б npo11Gxoдu .1a от~ 
•1алнn:1л бор~,ба, ло oдиol\rJ стравному слг1а101 о 1-оторомъ оnъ 
д;у мu.1ъ ·такпмъ образом·ы 

<( У дnвrtтe;iьuыii моwен1.11шъ этотъ Аuа1,са1·оръ .llеопольдоnnчъ t 
,1вадцать пять нроцсn:rовъ па одrщъ м·l;слцъ! десnть pyб.1 e ii 
се р. no.t~ такоii Фр,шъl Что я сд:k,аю съ десnтыо рJбл11м11? Хо
злur. ·в отд.ать'! Itan'Ъ бы ue т:жъ! А щ1мъ остцнус.ь па бобахъ
что-.t11? П од.ождет-1,, колдунья! .А. ес.ш, аа-прщ1·hръ , '-JШIТЬ од,с
-sо .-1он у, перчат1ш? ... Да, xopowo, что пспом11n,1ъ. Оде1.олонь ·u 
11ер•1ат1,1J это необход1н10. А н ооб·Ьдать : 1,·r, к ух~шстеру, •1то-.ш? 
За 30 1юп•Ьекъ? - Н-J:;тъ! У дпв и те.,ьнь, 1,a11i11 месrты 11 гл уnыл 
11ыс.ш орпходптъ въ ro~on-yl до..tашо об1ц:tть у Иэ.rера. Таа1ъ 
же J[ бо.ыiар.дъ есть. В,J,ро11тно будетъ п штабсъ-каnптанъ 
Рющ,,ща , Это opin'l'нoe эва1ю111ство. ~1ожво nзъ Rапдатерскоii 
n_ровшшу'ть куда вобу дь n да",·~е .... Го11орптъ, овъ ~ъ свл
зпхъ. Пора бы JЖЪ проникнуть лс1А·kе .. .. ФП! кaliie 'МОUiсвnи
,ш этu рос·rоnщи1(0!... Штабсъ--каuuтаsъ Рюмо<J"Rа паn'Ьрво 
вcтpis'ruтcs, . На первый c.1yttaii uy 1кr10 вока:rать , ЧТ(> мы тоже 
народ.ъ uорлдоч1Jыil . •• А ес.10 111о я баб~ пъ са';u:.1,мъ д·l,.1·Ь поii.-
;~етъ къ ва ,~•зuратс.1ю? ... Н у, каl\ъ ъщж но! •.. 1Iе.1ьзл же разом·ь 
удоп"1етворпть BC'BX'J, ... Ба! ЭТО что? ЭТО НUIШКЪ 'l'ОТЪ, какъ 
бuшь его. • дурач uп а T31iOu. ... Ну да оочего , •ато дурач1111а. 
Дурач.пва ссб•h ·I,дcn въ i.apcт·JJ, а мы то, съ умомъ, ходпмъ 
n1,mком·ь . .. . · Какъ бпmь его? ... Во1'ъ бы кстати. Э,rо мог,10 бы 
лропsnести въ r.1asaxъ публики nр iл 1'вое пneчw.r..cl;вie; тотчасъ 
зам·tт во . .. И шта бсъ·капп·rапъ Рюмочка тоже 11rожеТЪ' ув од.i>ть ... 
А вужпо ба.1 заивтересовать этаrо ч е,аовt<tка. Оnъ тоже 
въ какuхъ-то <tr 1romeпiлxъ .•• , Д·Iнючка, о· которо-u овъ 1118'1. 
г.оворn.1ъ, очень uc ду рна. , Купцы , .rооорптъ,· оъ состопнiемъ .... 
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0'lспь важпо бы.10 бы co iiтucь. C'n, впмu ...... какrь tбпшь eno, ж.у
рака.... А--га! ncuoм11u.1ъl 

Въ тоже 111гновс11iс опъ провоо~r.1а"п.1ъ: fl.eperыкa! я ,Псрс
тьнн1 ua.1e1'a.o•r"f, нъ CL'O об.1 , Jtтiл. На ороходпвwnхъ мnм.о это 
npoйЗIJC.40 ~нш·l;тuое 1111с чат, 1•hнiо: <>".Iыша.1u имена п заи·tтп.11t 
Фпзi1Jномin: од1ш1,, т, ,тъ,. кото.рыii бю.1ъ въ карет•Ь-Иере'Iыка, 
!'IH1.10poc<:iiici.iil магfн1т1,, а дpy1·oii, ~от.ор1нii в ь JCaxъ-Зn,J;po ... 
бос1п,, 1шжcropO.\Cr,iii, маrпатъ. Оба од·l;1ы очень просто, u 
ТО,lЬКО по co11<:p1ncurюИ 11p9-()'tO't'1, О,J,е;1,ды 1\IOЖllO. б.ьыо . Jl;ОГа
дат1,с11, что это зuать 'Dtшa11. ·~.· 

Это су11,д<щjе быстрu 111с,1ькну.ю <В'J, уаrахъ ебопхъ зпаtю)!
цсвъ u .в за 11мны~ъ 1.Ючувс·rволм·о.4еii .... 

- Ну, •1то ты, что ·rьr, .бра,со;ъ, нач-а.1ъ 3в·hробоев1> са
,11ьшъ 1tружестuсuным·ь тоиом ·ь IJ так.п111ъ ro.ilocoмъ, которыii 

·uо'Казыuа.,1 ·ь 11с·Ьм1> ~11юwедшомъ особамъ, что вижегородс1~iii 
~,аенатъ нс прпвьшъ ст·J;сuятся п mептатьсд въ пуб..1икt. Н 
1,ъ тсб·s л.сс11ть разъ <(за<Ьзян1.1ъ»-все говорятъ «уtха.ш.), Ты 
n·bчno завлтъ, n-Ьчuо рыщетъ no ropo,ry ! ... 

- Теосрь-·rо п ое очеоь з-аватъ, нужно то.1ыю съtз,н~:ть не· 
.iH\JC1i0, па чстuер·rь часа. , 

- Прсч1ас1-юl I{cтaтit, ra·I, ты· сегодвд об.tаАаешь? 
- Л об·J,д:но... А:укьвв-ь Тю10ФееВf1чь прtшусц.tъ лзык·ы 

можно ,IIJ быдо с1,азn,ъ r1редъ бАагоговtвшею то.шою, то оnъ 
обi;Jаетъ 11 з 11·I,ство г.it.? 

3в·Ьробоснъ nр0Jо.нка.1ъ равпол:ушвьшъ топо»ъ: 
- Не хоче1111, JB J Из,1ера отоб'J,л;ать со unoю - а~ Я сво

бодеriъ отъ четырсхъ до деолто. 
lloc.i·h.401111 Фраза пре.ttста1м11стъ замi.•1ате.~ъну10 черту сnрО111-

востr1 3вtробоеuа : ою, nа1,l,лъ nо ... вое право сказать, qто 
свободеп·ь uосто1ш110 no nc·J, дtш жuвота своего. 

Пoжa..1Jii. 
- Т,щ· ь у Из.~ера? 
- У И эJера. 
- 1{ тебя бо.шше пе заАсрхшваю. Тамъ соii<1смол, у Иэ,tераl 
- До сnиданiл, у Из ... ~а, проnзвесъ Jlукьлвъ 1'ом0Фееnв•1ъ 

съ г.,убокп~1ъ соttувствiсмъ к11 своему вoвo11pioбp·krennoмy 
другу, са,~ась в ъ 1tарсту. 

, 3в·l.робоеRъ; nостол.1ъ на однnмъ :м·kст·h. nоку л:а карста 
,1вnну.1ас~ съ 1\t 'вста, оберпу.1сn, взr.1кnу.1ъ съ совершенным'!, 
равво,1уm1емъ па то.шу гу.f.оющихъ, Jб'lцп.•ся, что то.ша до· 
с·rаточuо знаетъ постонnвый обычаii обопхъ л:pyseii о&;hдnть у 
Из,1ера, n c11ou:i поmе.п, с·вое10 дорогою . То.1ыю Dся е1·0 Фury· 
ра прnнн.1а бо..1:Ье велпчестве11ный видъ n отъ усовъ еще с1ы.ь.-
11·1Jе DOB'kn..to Фnt,CaТJapOM'I,, 

Вотъ по кэ.1шмъ обсто~тс.п,ства111ъ, выкаsавmамъ госnодъ 
Перстьшу n 3u•kpoбoena nредъ праsдоо10 ·пуб.sпко10 В еввкаго 
Проспе1tта въ nа~ыучmемъ А,!л ю1хъ св·hТ'J'., возъ пм·l;Ао сь между 
1111ми давно щe,,aunoe вш,реинее сочувствiе, зак.,ючсва дружба 
nо.~еэная д..tл об·kпхъ с'Fоровъ. Копечво, еr.1nбы Псретьша 
.вир·hт1мсл 3в·hроб'оеву ue nъ карегЬ, а просто cni.meнuым'Jo, 

http:npo��IJC.40


40 Взаи.шtые• сочувствовате.х.и. 

хакъ всег..tа, п.m 4аже .въ каретЬ, то.n.ко ne на Невсжо.мъ JJ,po-,. 
спектt, то 3в·J.робоевъ оп за что nъ сь·kтi. не p·llшu.,cn бы лрn
r.ааспть его къ oM,AJ у Из.,.,ра . Та1юе npt1r..saщeuie бьмо бы 
ве.1ъпостiю, г.1упымъ Фарсомъ, песвоiiствевпьшъ практи.ческоii 
ватурi. 3вtр0боева. Переть1ка съ cвoeli сrоровы ве кину,1сл бы 
11ъ объяriя 3вi.робоева .п непочувствова.1 ъ бы къ нему ввезао
ной сrрашпой прuвлзаявости, ec.,n бы тuтъ ок..sщшу.iъ его ,въ 
Бодьшо.ii . М:1.щавскоu, а не .на Невскомъ, u.,п .Aa>J,e па Нсв
вкомъ, то..sыю пе B'J, карет·'(; . . Но тутъ сама. судьба сое.,,;оrнца 
11съ ус.10вiя мя эак~ючепiл между t!Ш\Ш т-1,спаго союза n бра'J1 -
с~.аго взэ;пмпаго ср-ч.увствj я. 

Въ плть часовъ оо-по.1уд1ш оба 11эащп1ые сочу11ствоnате.щ 
СОШАПСЬ J Иэ.1ера по ТОЧПIШV смыс.1у договора, 3(\nАЮ 'I СППаго 
въ првсутствiа оообъ, гу.1 11"вП1.1Uъ по НевсRому Проспе~.ту. 
Зn-вробоевъ немед.1епРо расnорл 1щ,1с11 объ об'.1,д·Ь, и П ере
тьша почувство1ш,1ъ 1,pa.iiuюю вадобпость въ откроuевnомъ 

обълспенiп въ . вnмъ отвос11те ,1ыю еще н ·hкоторыхъ nуектовъ 
пхъ в1.чваrо союза. Ha-rrpi,м·kpъ, ю1кrтъ о~раэо~ъ 3в·"tробоевъ 
вам·).ревъ ему сочувс-u:воватъ: въ об·Т.Jахъ ',ГО,1ыю, 1'у, 111uъ·); по 
Невскому n въ другnхъ чпсто-орак1,~1ческпхъ .а:lцахъ, u.щ ло 
всемъ б~з·ъ ПJ31>лтiл, въ его пршнrзапностn нъ нелод,\'Б.1ьпоii 
пр11р<м·k, 1;,ъ' морскпмъ n всщшмъ бсрегамъ, къ mуму PY'!~iiRa, 
тпх.о 1-атящаrосл съ высотъ стремвиnы, п.~п кa1,ori nпбудь л.ру
тоii, ужасающей J{рутпэnы, равиом·hрно 1,ъ таовстnспно;uу mo-
noтy яеuрохда:цмаl'9 Екатерпдrос1,с~;а1'0 бора •n къ яростно111у ро
nоту ва . ..sо.nъ ,юрекuхъ, съ громомъ л.робящпхсп у поп, его . 
А со.юnъп, жавороюш, воробьn n 11рочiл опщы? Баnъ оеъ 
думаетъ держаться отноеnте.н,во 11ъ прочuмъ 1п1щамъ'I В·.lць 
,ость же AIПOt'ie прим·tры, •по пвоii сочувствуетъ .лpoc'l·u ва
.1овъ морс,шхъ п ранnодуmевъ къ щебета вью . воробья; п"1ачс1"1, 
отъ восторrа, раствнувmnсь ва эе.1сноii траuк'Б, а голубе ii .1ю· 
ботъ то,1ыю жареяыхъ . 

Къ сожа.~·.tяiю, АJкънпа ТпмоФ·I.еnuча ' пиRакъ ве.1ьзл бы.ю 
провести пе11ед"1еuно .nъ яспоств всiз важnыс вопросы, воз1ш1<
шiе въ ум·f, его оо . поводу взаnывоii сочувствс.нвостu. 3n·.l.· 
робоеnъ то п д·.lыо рс1зв.1сnuсл осn·Ьдом.ншiемъ о дnбро111ъ эдо
ровьп поnь1хъ .шцъ, оолв.111вmпхсл въ ресторан•\;, Dрито111ъ-ще" 
поюпr..1ся 06·.Ьдъ, такъ падоtiоо было завв'Гьса п об·l;до ~1ъ. 

- Прiлте.1ъ J1t0ii-чe.1.u.вi,к·ь вужяыН, дума.tъ 1\Jежду гЬмъ 
3вi.робосоъ. Г,IJUЪ, а tsдПТ'Т> въ каретi.; да кому же и счастье, 
какъ пе г.1уnцамъ. Н аmъ братъ все до"н11еuъ брать грр.ыо, 

~rо.1овою .•.. мозгоnоii pppppaбo·roiil .. . У! n со 011.азямu, t<ажет
ся! ... Дiшоч1tа ве л.урва, очеш,, очеnь пс дурпа ... 11 ве .1111JJc-
ua nосоптаныr, поnпд1шому ... 1,уnедъ. че.10 .u·l.къ тоже съ со· 
стоапiе~ъ ... 1 l oжa.1yrr n усп,J;етъ .. _. Чего мудрсuаго, . усп1зетъ. 
Rому n счастье, каь.ъ вс гАупцамъ. Вi.дь че.1ов·J;къ D.l81'JП'II, 
бо.1ьtnе nпчего: любптъ Jtусточ1ш, ручейки п оr.ь nрадапаго 
пе прочь, а г.,~уnъ! Вашъ ,i.e братъ, подп, пооробуо ... а JJO'le-
:мy пе nоrrробовать? · Даже сты.1во будетъ вс поороб о,па1J'ь .•. а 
та.uъ мощно бы u nожnт~ ••• Да~ пора бы уст.Роптъся, запятьса 
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Dовтьсть. 4t 
серьозво важпьшп вопроса111п науl\и п жизни - пора , особ.шво 
ч с.10в·Iшу С'Ь 34.р3DЬ,1МЪ СМЫСАОМЪ,. , В'БдЬ тутъ n прцм$р·ь мож
но бы вэлть хоть съ uero, 4.ypa1ta. 

- Ты меня, любезв·Ьiimiп друм, 1 пзвrrвр, J1а.:111.1ъ 3в•tро 
босвъ, обращм1сь нъ своему прiлтс.tю . 11 st1дJi\ta.1cn, о знаешь 
,о •1е1п, эадумадсл? • 1 l омпnшъ, когда это мы съ тобоii встр·hтп
.ш сь въ Е~.атерипгоФ·Ь? lН,сnць, дц:1, три нее равно! }1ы хо
дn.НJ nмiiC'Il'Б и встр·.hти.Jосъ съ о.щ-uмъ ce3ieiicтuo 111ъ... Оч ень 
ПОЧ"fевиое ceмeiicтuo! 

- 01 
- Ты еще тог4а да..~ъ -мвt понять ... Д·l;вуш~-а-чу,щ , бра-

тецъ, чудо. Я теб·t скажу, что ес.ш ты в.1юб"юu·ь въ, нес ... 
- 0'1 
- То у тебя есть п вкусъ liЪ nзлщпому, n сердце, п ... JМЪ ... 

то есть, тотъ у::11ъ, npoa1tкaющiii, сочвствующШ.... ]И,дь 11 
1·сб ·Ь скажу - д.1л че.10в·hка съ дуmе10 ~rа.ю того, qтобы з оать, 
:во .<11.ть , пони-мать натуру, яа.406:во eii сочувствовать . q с.юв·hкъ, 
весочувствующiii пре~.рас1шму, есть, по моему мнtн i ю, л по 
ш1·.Ьпiю Анаксагора, а также Ocr1na Боr-уславuча Скржебвпц
-ка1·0, б-t,JO rJccr.aгo nом'hщшш II моего хоуошаго nрiяте.Jл, та
коii чс.1оn'Ькъ, л теб·.1, с1.ажу, uо.~ьше nо,1къ, вежс.10 •1 е.ю в'Ьк·ь : 
о,rнп no.,i.u пuчему ве со qув ствуютъ, хо•[ь 11 все ·Ь длт·1,, - а 

П .,атовъ по,н1rаетъ еще бол·tе, n 11 соr.1.асенъ даже С'Т, П.1ато
uщ1ъ . Сущестоо че.аоо·hчсское. говорптъ Il,1aт0Rъ въ одномъ 
)1·hc'l"'t, но греqеско .... Ты не зцаеruь ц11-rречес1ш·? каliъ жа.,ь, 
что ты пезваеmь ,по-гре•1 сс~11 .. ., JI теб'I; с каа;у, что сс.ш бы 
1·ы э ва.1:ъ nо-гречещш . ... 

Тутъ опъ замоJ•1алъ, uочуnствова.п,, •1то завра.~сл почти 
бсзRыхо.uю . ду!iьлиъ 'J 'щю(\>еевичъ С'ь cnooii стороны перехо
хомыъ отъ 11зумАеяi11 къ. (1Эум. 1еniю~ с.аушал своего сочущ:тво
вате.1л. Овъ 11 неподозр·Jша.1ъ въ ие~1ъ та1,ого оозоышенваго 
стрем.1 енiл /\Ъ прпрод·I, о К"-{» ca~юii соqувст.воuате.4ы1о стп. 1 J о
жаJ·lыъ онъ, что пе з1щАъ по-гr.ечосrщ, по нnско.1ыю r1eycy-
111u.1cя въ томъ, ч1•0 3в,J;робоеnъ знаетъ nо-гречесr,щ u созвu.1 -
сn въ душi,, ci1·0 вообще отвосuте,1ъво у чевос11 11 онъ очень 
уступаетъ е:\1у nJ> сочу:встnjи 1,ъ n_p1,1p()дi, 11 , 1\О ut:c~JJ' пре1,рас
пому въ пр11ро.<1·Ъ, хотл n ве зиае1';\,, что 11м енв о ду.,щютъ oo't> 
ЭТО&!Ъ та1,оri-то п.,а'fОВЪ, Апа~;саrоръ П Осцnъ Бо!'JС,шевпчъ 
Сnржебл сцкНi, б·.Ь..тор)''сскiii пом•J:;щшш,. 

:-- Ты меня nозuакомь с1, иn~ш, съ эт11мъ сс~1 еНстnо)fч, 
продо.J~1,а.1ъ 3в'l,робоевъ~. · р·);шотеАъио пonep.ВJ' nrr: о·, .. ь А11а~.са
гора п П.хатова 1,ъ сомсnству Горquцъщыхъ"1. 'J ы 11епл, бра
тецъ, въ с. t 'Вдущщее же воскре,еuье .... 

- l\'lo·b О't\свь 1rрi11тно •••• 
- А 11 Тt!б11, братсцъ, съ mтабсъ-11t1оот:1во:\1Ъ Рюмоч1юrо? 

Мы с·ь nнмъ вд·l,сь частены,о .... Лп-хоii мaJJo.i:i u хороwаго· 1,py-
r~. А съ 1н11rrnпei:i Ве.ш1юсв liтc1юii тuже пс з1нщоJ1ъ? 

- (>ь 1,нлгщ1сii Be.1niюcв·hтcкoil! nоск.1 Ш{И)',fЪ Jlу1,ьнпъ Т11-
мо<1>еевпqъ, озадачен~,ыii та/\и~1ъ сJ·рашнымъ nоuросщ1ъ . 

- HJ, да, съ пeiil ЩIВторu.п, 311 ·.kроб оеu·ь . Л ее ue.~anпo 



ncтp·.fпrr.1 ь э.rhсь на Rcn cfюa11,. А. к111,ъ жаль, ч_то- ты nсэпакохr-ь 
съ шшг1шс1{1! 11р11до,тжа..~ъ · оuъ с·ь жa.юcriro~ 11 тсб·h снажу, 
сс.шбъ ты раэъ I о,.1ы,о, братец1,, одинъ 1н1 эъ Dэt·.нrв<у«tъ ва вее ..• 
·Нс хоqсшь .н+ nш~а'?. Xoчewl'> mшuш\uCкaro·t 

- По;ю1.1уu! 
- Ну та~; ·ь ты Mef:111 nоw:щомь СЪ, НПJIШ, · а Л тебя G'IsmтaбC'.Ьr 

i.aon'l!ano~j·1, Рrомоч1юю... Xupuwaтo 1,ру1·а чо.,~ооi;к ·ь ! 
Во осе npo,,tu .. ,ж eпi e 0М,1"а, 3в:1.;робuе)}."Ь rовори.1ъ одпвъ, во· 

умl\.11щn, та1п, 1 что Jlyi.1,nuy Тим0Ф есnп•1у. оста.оа..~ось тоJь~-о 
с..~ущать е1·0 и сочувсrоооать ему. Оnъ та1{'Ь п сд·h;щ.~ъ,__ p·.k-
Iшt.J"J. rta ,по:r-... ра.uъ :rо.1ы10. с.1уwать ц, сочу,.11,с:~оовать, а отно· 

снтс.4ыJО. nопро.со.nъ" coмв·,l.;oii.i и npeдuo.t0,11enlti, оызванвыхъ 
11·ь ум·.k его uсщ1шд11нnьщъ от~.рытjе,\l'Ь 11 ·Ьрнаго дl>yra, объn
~nптм.u r1oc..L'u n :нсо110 ~у~ою в.ачать это съ з;штрnшпnrо же 
ДFIЛ ОТ!ifЮВеnоым,ъ uзлiлоiемъ CBiJUX'Ъ 'l\}".ВOTBOOaвiii <1ца ПIJСЫ\l 'Б,» 

Та 1ш~11, об.разом·ь 11с1юр;Ь ,io'C.1·h яак.1rо•1епi11 между г()<н1о;~;а11ш 
Dеретьщою п 311·J;po.uo.eв~atъ дружеа1,аго союза, oтuow i:njл 11х·ь 
no.1yqu,1n no.-111ue развоJ:iе, t.ai.ъ 111Jст11уотъ nзъ.nереn ос1щ" прсд:
ст~nJяемо,u. 11·ь c.1 ·hд)II0щeii i:.rau·.\;~ 

ПЕРЕПИСКА В3АИМВЬ1Х·Ъ СОЧУВСТВОВАТ&.IЕЙ:.. 

0тъ г~ 11 еретыкп, въ Ma.юii Но.10 ,1 0·~. къ r.. Эвi;робееuу, 
nъ Чсрпышеnомъ nepc,pк·l;. 7 Jrorм 184 .... . 

Драгоц·Ьuпыti n едuнстnсвныii друfЪ ·мой. А..хn.1.11ес·ь Нсст()
роnnчъl 

Uo-e.1.·J; uезабв~вно-ii J\.,1t теел nстр:l;.чи еъ nai\ш па Ве11С1iuмъ 
Про сDе/\1"(; ШHIJ IIШ:IГO 1\ШЛ 31 ДН·Л, я оста1мn10 Dtлt,iл ЦCf)CMOnin 
п .ю;~шыл дt>.1111,атrюетп, сiп верш·и св·J;тских'J, дo1o;J.cii, u орям0 
обраща11с1? 1;1, опи,·авiемъ истн1:1uut'О. 11юеео n1е·щду: дiодь~ш 110-
.южеuiл къ ва1nему бАаrородuому еер щу, 1iоторос. r<а1,'Ъ м~.Ь 
АОСтов·Ьрпо 11 з 11-J, ство, орещ:оолоеоо c11 q )'вcтn.ic1r •• къ nce111y вы
со~.ому u nрсирас1ю~1у . .Вы Аа.ш 11пи1 оозво.н:вi е писать къ 11аыъ 
npn нepnoii uадобnости, об·Ьща11 orro· h·rcтoona'l'ь ъ1вil; вемед.1енпо. 

Прежде, всжс.,и ор11стуuлrо r,·ь с:шои ~·щвостn cevo- J\tOc1·0 
пnсьма, noc,, ais.fяro ce6'J; сnвщевв·l, ошомъ до.1то~1ъ nрипомвпть 
зд·h сь 11'1.1.оторыд 113·1, ~·час,:.ш11ыхъ :мituy'l;Ъ. прове.11.01П1ы~ъ па
мп ю1i;crb, 1п, шt11 •hстяомъ вамъ с.nоею 1,apтnш1.i,cтiro u в-еnол
А'lыьвою орородоrо uapк·.k ЕRатср,пш·uФсюн11ъ . 8ъ особеввост11 
ПЗЪ П3МJ1Tlf aJOeii ВlfКОГда fl(ШiH'.JH,ШTCIJ ГО.1Jбал, сn·hтАаЛ НОЧЬ, 
~;оторою мы, прu темво,,мъ св·Ьтi; бл·вдuоii .А-уnы, вас ,ннк.~алвсь 
прошлаго i\l·J;csщa в·ь Teaтc .. scвoii дсревв'h I По истпн·Ь, достоnа 
м лтпа11, u·kчпо пщщб11еява1r ночь! llы ( д 1.:н-.ъ теперь 0011ш10) со
Dершспно СОЧJ11стn , ,ва.1n мu·J; по cnoe11Jy бслаrором10~1у ха рантс
ру, n ког.101 11 зам·втu.,·ь ва11Jъ, можетъ .ш быт,, что-вnбу дь 
уnоптс.п,n·J;е ccii псбссвоii вo•rf1, 11ы, по своiiстве,шому 11ald.ъ 
острuJмiю, :за~1·втu.111, что O.J.oIIъ тu.1ько xopoшiii пуоrnъ мо
жетъ быть уноите.11,п"11е, 11 потаща.ш мевл въ завеАснiс к,, 
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JlnтpoФany Макарычу. Тамъ, nъ з-aueieпiu, л ]Jаспорвдп.1сл о 
щ1ш1 т1,,J; 1 11аш1 уважас!\1омъ, а такъ-1.{аt,ъ л самъ, по c.щi\ouт1r 

здоровья в no зао1;щавiю nо"ойп.,го тптunьки, unч cro та,юго 
nc уuотреб.нно, то зажур йлъ труб~.у, о пока вы 1\уша,щ nyнw~i,. 

л за ощrался п :мiл.нiемъ . пре.дъ вами моuхъ сердсчnьLхъ чyu
cтuonaoHi. lJ·1, 1,у щ>ру д.t л мсnл в1,1-soд 11Ju щ10 1·iе, 1Сак 1, гоuо
ритсJJ, шансы u,, семейств'h Горчnцыпыхъ n л »сем·.Ьрttо ста

· ра.юя зас. 1 J;1ш1·ь доброе pacno..ioa,euie се1•0 .«остопо'lтсnна1·0 се
)Jейстuа. }И,·п, вадобности ,uазывать зл:hсъ по име,ш 11рuuад.1с

жащую J('1, Э 'J'O~JY ceмeiiO, l'lJJ 0пpe1,pa~1JJIO особу I емн1ст11еппое 
сущес,по, nрш1л:~ ы11ающее ! t епн ,,,:, жnэвп. .. Л тогда же от-
1,ры.п, JJам · ь · о·JщоторJЮ •1 ас1'ь ъюео исторiо n въ тоже время 
бы.1-ь обрадuвав·ь я с ,ч,еun11111ъ ва ш11111ъ сочувствiем'L. Когда мы 

· поз11раща,111с;ь отъ Mn•rpoФaш'l Ма~{арыча, вы с1.аза.1я r1ро -себ 11, 
1,акъ бы n·ь c,1-hд<пnie ш1 сэаона L'С1 побущдеоiл, пос.юооцу, от-
1.1оспвшуюся, в1, uвоскавательпомъ с111ыс.~·h, 1,ъ то1•4.аmнеrоу ъю
сму uоАожевiю; оы Сl\аза,4й: 11бeti соро1,у 1i норову, nona,,i,cmь 
1t на аопаr·о COiioJJa>, . Тогда я ne поолАъ ceii истnпы, во теперь 
IШО..iН'Б по rш маю 1 что въ выmепроведенвомъ uаwемъ пэ р·Ь'lе· 
нiи r.poe-rcл r.1yбoкiii сJ11ыс.1ъ. Вотъ юн,111, 06C'l'Onтe.1ьc'l' B:l .хове.:ш 
.ucnл ..to cero эак..~ючепiп: 

Не безъ11эв·Ьст00 вамъ, что п по ею пору шш1у у }1акспма 
Стеnааовича Неуступова. Овъ c..ry;iнi.1ъ RОl'да-то n11сарсмт, 11ъ 
каrюмъ-то н•J; ,\1н1c1·n·t. 1 а тепер1, въ отставк·Ь, съ эвапiеа~ъ п пе 
безъ дснегъ. Чслов·Ькъ оuъ уже въ .1 ·.Ьтахъ и жспат·ь. СJще
ствуетъ опъ отдачею кr~артир:~, р аэво~1у хо.юстому варо, 1 у, въ 

то~п· чпс,~ ·]; и п пцuи&tаю за двадцать плть pyб,1 e ti въ м·J.с лцъ 
з1н.шомро nамъ 1<0~1 ю.11·у. Нрава ов-ь r,poт1,af'o n мол•н1А п11 аго . 
JЗъ хозлiiскjл д'БАа не в~r.Ьшоваетс11, а все 11едетъ его же
uа, crapyxa (ооъ та~.·ь па нctj, na старух·Ь, u жсuп .1сл, 
пото му-что старуха uм·Ь.1а деnы'у; до сут1ру,1,естnа опа орода
.ва .rа мавпmrш 11 прочес б-t,,41,е на Аnр,шсппо ~1ъ ·днорi. 11 
т,шою 1,ощ101щiе10 11рiобрiмз зuачотс.,ьuое состонuiе ) . Эа· 
вu111аетсл-;ке оnъ орепмJщест11еnпо построепiемъ l\lСАынщъ 
n прочnхъ хозпnстnенвыхъ :·)Дaвiii , разум-t.стс11 nъ 1щ1.1омъ 
nпд·Ь п д.0111 одвоti забавы то.t1ы<0, а прежде сu мъ спосо
бомъ орiобрi;т~.;~ъ ооъ денежыл вьнюды, tiосре~ствоъ1,, продажи 
своох ъ щ1д'b,tiii qрезъ арте.пьваго повара на иэв·hстномъ nамъ, 
стеrодно быnающемъ на Вевскомъ Пр uспе1tгk въ вербuу10 ue-
.11:·t.110 гу,111пьt . Друr·ое, ~ можетъ быть в:i.rш,J;iimee, е1'0 э ап11·1·iе 
есть точ еuiс псрочввныхъ воnшч~.оnъ. Сему завлтi10 пре..хаст
сл оn·,ь съ такuмъ рl) ее i емъ, 1,оторое, д,,п уыовъ обьншовсн- , 
пыхъ, ~аже пспостпжщю. Н самъ, nрпзпаюсь, пе мuгу nостnr

·иутъ , J(at,oe особепвое пасJаш.девiе вах.о){птъ опъ въ семъ, no 
nttдпмому, 111ехавическоа1ъ зан1rтjи, ue трсбуJNн.емъ пи ма.~ ·Ыl
шаго умстnсвваго дароnаяiл, (ес.ш, 11а-тrр11:м·hръ, ве opyifn~1 aть 
тутъ nъ сообра женiс, 'lто ъ1а .С1с11 ы,i11 дi;тn 11 .нодn поnрежл.сп
nые nъ ~Jстuенвыхъ способоостлхъ пе моrуt'Ъ точить псро 
чшrnыхъ пожичкuвъ ?) Жи.11,цы у пегО-]! СС .110 1щ пnсьмеuuые, 
с.~ужащiе, 1,то въ каnце.1арiо, кто па нyneчcc1toli цовтор·t, soa-



Взаимные соцувствовате"щ, 

чотъ, 11cякiii пм·kетъ CB!)ii иожоч,!?JiЪ, n у .пuaro, ва-орпм·hр1>, у 
J11 ·hщавова 31111овьеnа, моего сос·Ьда, nхъ ц·,Jма11 .11,южu11а: вс,щiе 
сеть. anr.1iiic1,ie 11 nастолщiе 3авьnАо.вtкiе . .Вотъ на111·ь хоэ1шнъ 
n обораетъ у вс·ьх ,. у uасъ nеро•mппые вожt1ч1щ ц то<1nтъ ,
то r1 дiыо, что спдо·rъ съ утра до 11е ч ера да оr,в ·Ь да точuтъ 
вожnч,щ 11 такъ (сам•ь опъ созвава.-rсл н.е раэ·ь) втл1tетая оъ 
это д•h.10, •1то оосд·};,, когда уже ас оставетсл у него въ Р3 1,ахъ 
вrr 01,яоrо вож11qка, оwь чувствуеn ску1<у n тос"у такуw, что 
уж·1, ве мощетъ эавлтьсл вnч·.1i~1 ·., ;1ру1'u-мъ, на-пр1н11.ръ, no-
c'rpoeвie"ъ rцедьвuц'1, 11 прочаrо. •• Тоvда ооъ, сер~ечныii, не 
смuтря на свое трезвое ooncдeoie, 11ооьмаеn за п э.ntсmыъ~ъ 
nро~..1ятымъ ве,1ьеА1ъ и .11ечотсл on своей c!i,, lin. Это с'Ь rшмъ 
р·l.дко с.11у.чаетс11, ъrо жетъ быть раэъ в·ь м·:Ьсяц'J>, не бо,tьwе, 
то"н,ко случается, n каж1tыtl разъ, когда опч, начuстъ .Jсqотъ

. ел отъ cвocii с11у:юt, опъ c•ranoвuтcsr совершсuао uвымъ че.;10-
·в-в.1юмъ. Снача.ш поеть n·hсйю uзв·Ьстпую: <<А.хъ щ1 что бы.10 
огоро-'1, городить,» nотомъ вытарnщ11тъ , ·~аэа А вачвстъ раз

суждать, как·ь не да.1еко скавать, давn~а с.11у•нмось : Oliunчooъ 

.1ече о.iе П п·Iшiе, овъ DJ(pyrъ разкрпча.11сл }la мев11, что OR~ 
д.ас·.юъ tеб11 знать, ч'l'о опъ пе хушс другихъ n nъ обnду себя 
ве nолустuть, ес..tи у;къ па то DO[lt.10. - Да кто-же васъ обn
жасn, Ма1Сспмъ С1·епановпчъ? соросп"1ъ л. - М ен я-то? Да 
paзui. ысв11 щ,1·hетъ кто n11бу дъ обnжать? Htrь, я111{Т() вс 
см·Ьетъ 1 у1·nсрж~астъ овъ, размахn11ан рукмtn. Нnкто меt1я не 
C)t•bli па.lЬЦСЪlЪ тронуть, а вс то.:. Вотъ ЧТО I Такъ не cмmil, 
пе cм·hii, ronopю! 1>-Ту'I"Ъ тто,1вероу.1сл к'I. вему жо,1сц'Ъ n ]1·hща- · 
п:uн ь 3щювьеnъ, ремсс.1омъ ~;ои1·орщшп . Ну что это nы ра
с:хоJХи.шсь, rопор11тъ: - .\ ты что? - На c~iuero б1н1та папа.г1., 

_па -м·hщаnnва'? щ~rоворо.Jъ ваmъ :М:акспмъ Стеnавовнчъ п, весь 
nосш1·.kвъ, 11DЯJJ1Cл ua нсt'о, .в·tро11тво съ яам·tрепiе:11ъ доста
nuть себ-1, вщ1.1ед.1сi1вое у дов.1 етuор.еuiе; то,н,rю м·ьщаиuu-1, 3о
вовьевъ с~щl·r11лъ с1·0 ссрдс~,еаго JJЪ о~апку, встрНХП)' .JЪ 
r1 бе3ша.юстrю бросо.J 'Ъ въ особую ~;ю10ру, заuеръ к.1~о•1смъ, а 

тотъ въ вслuстJ1жю10п лростn все кр11ча,1 · 1,~ Ч'l'О овъ ue поз
:nо.штъ ошюму, даже своему брату, даже p:i.nuoмy себя ..• 

Л К'Т, тому onncaJiъ ва:uъ~ крат1щ сiю соб,1азвJ11'С.fЬПJЮ oc-
rropi10, что умамъ 06ы1ш11ufш11&1м'Ъ кажутс11 цепостuаш~1ы~111 п·Ь -
1юторь111 своiiства челов·];qескiл. Почему, na-пpoai•hpъ 1 ш1oii •rc-
.10:u·Iщъ тaiюii тnxiti , мо.~ча,швыi'i, робюi:i, вдру1'Ъ, по съ того, нu 
съ сего ста н ов11тс11 со11с-t111ъ .uuuii: б·.km~uыii II пе резопuыri. 
Я съ cвoc ri стороnы 11зв.1с1щю .1(.111 себ11 изъ om1 cauнaro случая 
uазnдательnый уро1,ъ , ,юторыi'j, мо1'у С!iазать, не раэъ JJд.e орв
uосп"1 ·1, -мв·h не 1ш1.1ую оо ,н,зу . По.1ьз.а сiя ,~ак,ночае1'с11 В'Ь томъ, 
'tfl'O noc,,·!3 до.11·овре1,1еапыхъ паб.1ю,1.соiii nадъ раз.шчвъ1щ1 <JС
.юn·tчсе,шмц хар~ктсрамu, л uо.1уч~цъ р-J;ш11те.~ьuос 0·1вр::нце
пiс о·rъ .tюAeii л,> в~-цшюму ст,риь1,ъ, тпх.пх·ь u upauc1чieu-
11ыx.ъ до тar,oti стеосш1, qto 01-ш каже11сл и водоii по за~1.rтл:rъ. 
Не осуж,щю nхъ , потому-что з,,нно uo I,a1юij это nричuR'Я u1ш 
1':щiс с~шрпые 1r нранс.:rне uвые. PuзuыJ1, не оrъ нnхъ заnисн
щi л uбс·rолтс.1ьстuа, нобудrr.щ .пх.:ъ, зuцетс, къ тако~1у J1нщ.а10-
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111у ~1upe niю. 3а то каRъ то.,ыю есть пъ1ъ м~.1·hiimaя n11"J-
J11Ожность, то ужъ ouu щ,ш·hс1·птъ c1roc смпрсшс, выкащу'l'Ъ 
tсбл со оершепно C'I, другоii, tte б.tnгopoдooii стороны. 

Вотъ J1очс111у л ,1106.110 людеii, какъ вы, - откроnспныхъ rr 
npnMO.t1J,ШПl,IXЪ 1 J,iQTOpЫC ВС'~ C~()U ЗаДJШСВН ЫЛ nретевзiп 11 ДJ • 
11,ы высliuзываюrт, безъ псдо1ю,1001;·1,, .1юб11тъ покутить п uo~ 
дурачиться, 1:10 JЖЪ на ~ОД,10СТI, KЭnJIO нпбудь RO вреду U.П( 
JfНJ il,eniю своего б.шжn.1н·о, nодъ n11;1.o,11> хашкес 1 оа п npc1J.all-
nocr11 пn за что пс р·l'нnатсл. 

Такnм-ь образомъ, 11шогократJ10 обмщ1увmnс1, D'I, APJil>б·J; со 
стороны .,110,icti кроткаго :характер а, п откошу cic RЪ собстnсв 
воii uсопытност11, пын11 же впо~111 · 11 -уб'J,ждон'L, ~то п о np11p uд-
110ii C!i .10ШIOCTJi I\IOC ii JIO оза11моо111у CO'IJHCTOOJЩfllIO, JI шшонсu;ь 
nстр·hт~ыся съ дpyroмri,, которъ1tl можетъ uовлть ~1еш1 11 ~;dто
торому я могу ввJ,р11тьс11 соверmенио, :зпачnтъ, па ~щ·I; самомъ 
nпо.1н•Ь и спо..,н n лос ъ ваше дз р·.Ьчспiс: беu сороку и воропJ~ rю
nадсшь n ва л спаго со1юла 1 

Bam'I, иcкpenнiii друм, 

.J. lJ ереты1щ. 

Omr; Г. Перетыкп 1~l$ Г. Зо,ьробоеву. 

8 l ю1111 1 S4 .• , 

:Во 11черашпемъ ппсы1·Ь 11осъ1ъ н nc усп·J;лъ пз.rожпть теб·l, • 
(11ъ q еду JШЪ ТJТЪ , CD'БTCIIOC :xo.1.0ABGe - вы t) C)'ЩCCTUCHRJIO 
np11ч110J онаrо . 11 п отому оnпсаюс нрава моего xoзnnna сеть 
бод·hе .штсратурное, въ .а·Jщоторомъ смыс.1·h, nро11зnбдспiе, са
мс 1 по ссб·h ц·)ыое, .nе;це.ш 1.артп:на пзъ 11сторiп 111oeij жnзпп, 
н.щ, .такъ сьазагь, одuа черта из·,, все.,.щеnпаго бснта J\roeгo . Л 
нс i\JO('J пnчсrо , с"рыватr, on тебя и яа,хJ,юсь, что 11 ты съ 
cnot•ii стороеы - тоже. 

С11срхъ тоrо, уб·J,д 11тс.1 ьпо npomy тебл пооn·l,шоть 1;о мн·l,. 
Я, по ~,cтnu·J;, uахоЖJСЬ nъ эатрудпптсльвомъ 110.11ожепiп. Ты 
чс..Jоn·Iщъ бол·J;с меЮI св1.тскНi н, бсзъ ..rec'J'п с1;ажу, nаходчы
вый: ты ве~1ед.~еп110 устропть бАаrопо.1учiо 11aoeii жuзвв . 

Пpi·hзжaii ко щ1·h за-втра-же. Я возьму nзnощщ,а - я·Ь'тъ, 
JJo ,щy II iroп.rьшPM'I, мы въ додк·h прnмо въ Тевте.1ову дереnшо. 
0б1.~ать мы буде"ъ у Гор~u.о.ыпы х.ъ, съ · 1юторымп 11 nочтп 
cвoii 'ЧСАовi.къ. Я тебя ш1ъ пред.стаnJJО u отрексмсн11Jю, а ты 
уще, съ cnoeii сторон ы, смотрп д·J;ncтnytl nъ мою no..tь ·"y отно· 
с пте.1ьио п011·lю11 воii особьr, ~.оторую ос считаю пр11.mчоы31·ь щ11t1-
""ва ть въ ccii :xo.1ocтoii ncpenncr.1.. Ты · предо l\IDOIO Ш111;ещ1, 
бо.1ьшiп прспмущества оъ у ч~востп. п JJO nccaiъ прочомъ, по
ЭТО!\IJ н ув•tрен'L, что въ с1юростu бу-дешь ка11ъ бы ч.1евом-в 
~е.го na·l'{liapxa.tьuarp семейства . То.,rько , прмваряю тебя, воз
дсржоваiiся 01'"Ъ встшхu разсуя,Аевiii, 1ып, справед..tnвi,е, co-
r.tamaiicл сь разсуж.\св iл !\JП с:;тарпка Горчnцьща, а ваn11а'Ч~ nоз
дерт.nсь отъ мa.1·biiшaro :nозражевiя протов,ь его эа~tушевныхъ 
мв•hвiti: чe.1on·h1iъ овъ ropoчiii. 

Дtiiствул такш1ъ образо,1:ь, ты окая,ешь мв·.h ве.щчаiiw~· ю 
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yc.1yry- n'Ь томъ отвоmспiп, что прпсуrствiс тnос JВ nчт9шптъ 
DO ,,in·b пспр11.1ичпое <шоiiство робост11 въ n•l.кo11upыx'1> ва;~
ных·ь с.1уtн111 х.ъ. о коuхъ мо~1.:еmъ составить <:еб·h uonnтie nзъ 
11ш1{ес.ttдующаго крат1щrо опосаniл. 

llчcpa 11 былъ у nnx'Ь nечером·ь . С.1учо.1ось такL, что Jt 
остu,tсл совершенно о".щнъ, т. с. въ nросутст'l!Ш ' dдпоii Дааnепь
кп. С.~·hдова.10 бы в очеnь было удобво псрего11орить rюu о 
чемъ. Вотъ л n яача.1ъ .• • начадъ 1110J1чать да г..1у110 теряться 
D'J, соображспi n • 1'аrшмъ бь,1 образомъ .nыск~затьсл прат
ко 11 оnред·h.штельnо, безъ мoort>c,юuiл, з.:н,утыJJающаго д'k:ю. 
Разу~1·.hетсл, до"1'>к00 ,necтu разгоnоръ, cooбpuзnыii съ .llt·Iн:пю
стiю п обстолтел1,стnаыn, рапноа1·Ь_рно соотв·втстнующiй шму, 
воэросту, тсмrюраА1сuту особы, съ ко, орою жс.1аемъ раsгоnар11-
вать. Таюнrь образщ1ъ, стараясь разр·Ь шnтi, сiю вю1шу10 ·зада
чу, в все i\fO.ilчa.п, да мо,1ча..~ъ, п Да шсоька ncc мо.1ча.1а n ка~.ъ 
будто с-мотр1iда па меня (11 не р·hш~лсn смотр·hть на uce, чтu
бы не спутать п11теii моего соображенiп), а та)п, uдругъ R~шъ 
захохочетъ, !l'акъ зво1шо n д·Jпскn, i;ar.:ъ будто ужъ п скаsа.1ъ 
'<JTO Rнбудь JдIШUТ~.н,вое. л СКОНФJЗ IЫ СЛ и въ туже мноу·rу p·b-
nm.ICJI говороть. У l\JCEJЛ уже :хара"1·еръ rr.-1.oii, •1то UO'l"Ь t:Ъ 
Даruевь~;ою хот я u ч асто Сд)' Ча.1-ось го:ворпть, а nрп Rаж,щ;uъ 
:во11ОJ\1"1, разгоuор·.Ь мн·]; uущао вачипатъ таnъ с1,uзать <(осм·f;:ш
ватьсн /) своuа, прп чемъ я чуuстn)'Ю i,;paiinoto 11 с р•tшшщст1, u 
с~1ущ1-оiе. Я n за1°оuор11лъ : что это nы тако1:: забаuuое вам,};тя
.110, Дарья Степановна? -:- Я за~1·hтп.аа - вас?J, .IJJi.ь nиъ 'l1t~t0-
Фeeunчrъ, отвtчала ова.-Какъ ще это? спросплъ 11.-Да тш,r.~,, 
сударь, вы сегодоsr удо пuте.Jьоо забющы: сидuтс, мо.1чвтс да 

смотрнтс, .какъ дt~рвJJшь, па rtовч u1'ъ cвoeru носа.-Это она 11з·ь 
всторin, до.шаю . t"iы1·ь; 1.а1,ъ ·rы счаст.ш1Jъ драrоц-Jшоыii друп,, 
-ч:то хорошо вачn1'ап ь n зnае шь uсторiю-ты. ссйчасъ в«1ше.11, 
бы остроумныii отв-1,тъ п потомъ раз-rоnоръ заnеАъ бы бc:JKOF1e •1-
nъrii п разuообраэаыii; а я такъ 'l)'Вствую себл съ этой сторо
n .ы, со стороны учевыхъ no:maniii соuершспно безс1мьоымъ. 
тu.1ы,о вад·lнось JUllOI'O почсрuuу1.ъ пз1, псдапnо куп .,сш1а~·о иаою 
с"нuшаго сочuненiл господ11ва Kaiiдaвoua. Такпмъ образ@"ъ, 
ue зваn, что С((а:1ать eiJ протпвъ е11 уоодоб.1еuiл, я тод&ко з а
см·ьллся, uрлзщнось, эасм·hл,rс11 nа.со.~ьственно, п с~.аза.,ъ: n з
вnвитс, Дuрьп Стспавоnnа, что л JDetcл 11ъ об.1ака. - Ч1·0 
у вас·ь тамъ, въ об.1а1;ахъ?-Я опять смутп.1с11. -.ilyвa? )7 ;}{ъ 
вы ве nошв I е .ш с•гnхоо1, К'Т, ..ip1·b? - Бuже сох pauu, чтоб·ь :r 
до такой ~.раiiностп ..• отоtча.1ъ л о самъ опять с1ювФузп,1сл: 
в·Iмь я, ипогда, n:hтъ-лtтъ д~ n nиспу сшщокъ 1,а1юи нпбум, 
.!,tя собстnевнаrо удоnольстuiл, а паnначс поrому, что го.1ооы 
т-утъ Аомать н е нужно. - Сканште _1\lо'Ь, .съ 1,·J;мъ это nы w.t11 
въ прош,юе воснрес е нье, r.:огда nстрtтn.шсь съ .аа-аш? - Это 
од1шъ uзъ моохъ npinтe.11eti .•• n·krъ-cъ, это мori "CЛ.nncтneшrыri 
орiпте.1ь п друг·ь Ахп.11лесъ Нсстороnочъ Зв·J.робоео·ь. Tcnepr, 
прожоваетъ здi,сь no свопм·ь дtла~tъ. Очевь xopoшiii че.юntк'I, ! 
-А какъ е го эооутъ? Я пооторu .1ъi, о тутъ же вэдумалъ ороозве
стп певонвую »11CTiJФnr.aцiю 1JЪ твu10 nо.1ьэу. Ты догадаешься. 
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Тебя соч.нr за' отстаuваго воеuuато • ., . ато :ncc G'JIOП JСЫ. По
'J'ОМ'Ъ, ова с-Ьла KЪI CDOUI\JЪ ФОрТt-Чll.ЛПО. -П CЫl'[H!.'la itTO·IO 
113Ъ Фенс.lАЫ. SJ l'IN11'1'Ь BIШOi:tttaAЪ, ttO'l'<)l\JJ"ЧT-0 C.t.)'IЩ!.JЪ, 1\'(,У• 
31,ща 1,а 111~1JЛ, ш1111, па че.1овiiка С'Ъ душею~ ороr1з.110.щ1'Ъ cuд1,
nou . Я 'Рnхоныш подоше.1 ь къ en та6Jрс•1•у п ста.1ъ nocчaтJ,lmi c . 
е-,.~у-01ать; t',1,ця па пес ..• l{onqшгr, 111·ру, 'OUa бьн:тую t101JepnJ,щ 
RO мu·h го.sо1шу. та~.ъ что .. юкоn,, ел 1щсuу.rсл мuего ,шца·. Я 
въ г. 1 уnом'1> ucny1"I. отс1ш~u.1>1, отъ табурета, а oua захохота.:~а 
cnornrъ з,ююшмъ, серебрсuвымъ с~1·Ьхомъ. Л . .... о.н,пю быть , I1()-
кt1ac11·nxт., чувствуя, что пог.1уn ·Ь.11,, хотя И вp,tШCDfJ(), 0.\IН'11i0 
в·ь ваn.ву10 м11uуту бытiя !IIOuгo.-A uасъ какъ зо11.vтъ, ,JJJRЬ · 
япъ Тщ10<1>ееnоqъ? copocn.ta ова, перестаn:ь С3L·hя·п,со .-Как,,
же ипаqе, отвi;q:мъ я: вы еамп вазтваете меuя. no nмепn? -

-Н·tТ'ь, вы с1<ажнтс l\lU1, по4робко; л беэnрестаuво. заб ываю. -
J)кьяпъ 'l'пмоФеевnqъ Перстыка, ес.ш Dat\1Ъ уrодпо, отв·Ьча.11, 
я. - Лоре ... Пере ... 1,а1tъ? IJотру,щт!Jсь поuторить. - Я у;1п, 
видiыъ , что Даmепы,а псе это нз·r, л;обраго распо.жо;щщiл, r1 
потому nоnтор11.п,: flеретыка! - А почсмJ-;J;ъ nы т:щ,vю 
Фам11.1 iю nосптс qеркесску10? - Такъ 11ы ду11аете, "ЭТО это 
черкессюш <1>:uш.1iл? замtп1Аъ л; ntтъ, э I о со11ерwеш1О nuл
тавскап i я проnсх.ожу nзъ 111a"юpocciiicliaro эв:шiя. - А 
,.а,iъ же uac'I> зваАп, когда nы бьмn 1щАь•1лко111ъ, nотъ юн; ·s, 
мом краса11чuкъ Г.1·J1бушка ... Ова схватп.«а n жар1<0 nоп:Iцова.tа 
то.tы,о tJтo вб·J;;~;авmа ,·о nъ кошн1ту сво"Сго бра I а . Г .аъбушr,у, 
который 1ю11се но быАъ па •1·у пору 1,раса:nчщюм'J,, - А? rн.1,ъ 
же sн1съ <Jua.ш, 1'О{'да вы бы.ш вотъ та~,шнъ '1 - Jlукьяu,, , 
псеrда .tlукьд~1 'J,, отв·Ъча.аъ я, а впроqсмъ въ т·.IJ поры ·я бы.пч • 
-=-- Jl_уцаша ! - ,,{Jка01а , .• .ily-1щma I uouтopn.1a ова c,r, п-с11ро
стnте,1ьuою 11 всс1юtiс·rвеивою ел совсрmсн110,1 ·tтiю пu смi;ш.щ
востiю, умыш..1еnно растлгпоuл мое 1шл n бсзъ тот·о д.шnпое, 
п т11ер_.о nыrouapo1raя то.1ыю uo c.t'Ьдn ie два с.10ва : наша J 

Вотъ, братъ, ка11iл у 111ен11 тутъ зauл;J'rмuc1, отrюшенiн . Въ 
твоеыъ op11cyтcтniu п на,1:I,юсь быть раз1111зоiщ n uъ n.У.~.ото
ром1, cмr,1c.11ii осrроJмв1е. ПрИ,зжаii-жс завтра пе r~ре,м·1ншо. Л 
съ cнoeii с:rоровы всю ночь буду q111'ать coquueнiл баропа 
Бр:u1беуса. Это мп·J. недавно npnmAo въ 1· 0,10ву: чслов·Ькъ н:1-
чJiтanuыii п выражающiiiся хорошп11ъ с.1огоыъ, много 1Jыш·ры
ваетъ во всnкомъ общес1·я·l,, -· такъ !l n па•1пuаю. - T11oii 11рс
Ааввыii с.11уга .4. Перетыr,а. PS. На nпсы10 cie ожпдаю p·.hщ tt
тe.u,пaro отn·I,та съ uос.ншвымъ. 

0tn'6 А. Н. 88тьробоеаа KIS А. Т. Перетьшп,. 
8 Jщ11я 181 .•. 

С,,авuо, брат1,, сдавnоl Ппшп, nпшп. J3ь1рабnтьшаii c110ii 
с.:~огъ. Въ c.t0r·Y, братъ, вес лt..io, а у тебя есть с.~огъ 1 Ты 
Ч~'l'аешь гаэстм? !I та~,·ь чnтаю r1 npпзnuюcr, no•1cpnny,1ъ !10.о-
1·о е, особейпо пзъ тoii, 'lюторал ,4.астъ сов·tты, ка1,ш1 ·1. обрnзомъ 
можно д·Ь.,а-:r:ь хорошую в_астоiiку. 11 выш1с1.1.1ъ рецепт, •. Tc11er11, 
J 11евя два рецепта: олпоъ л доста.1-.. отъ мсд 1щиn!'каго сту
~еnта. С.,JаННЫЙ !IIaaыii, JЧбВыff, ЧJIICTDl1Tl'o111iПЬJli. IIОТЪ, КО:Шl, 1 
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ты. Падобпо попробовать составить . ТоАыю~еперь денеl'Ъ в·Ьтъ; 
xoэnii .. ·h опять задо,1я,а.,1ъ, а чтобы uпа ве 111у•1пАа меяя, . л на-, 
.111·1.рсвъ яoiiJГ11 съ ве ю въ дружест11еuнь~п свошсоiд. 

PS. B'lepa встр-J;тuлсл ва Rев1жомъ с,, кu11г1щею ВеА11ко· 
свi.тскою: въ "аретi; - .ишдо; .Jоша~и с·.1.рыл; · раск1щу11mпсь 
самьшъ бовтоввымъ обра"Зомъ, нп па 1югu не с1110трит:ь; т,мь
ко ножка, баmмачскъ, братец-т, я, право 11е .try, товеоька11 
по.,ос1щ чроч1щ выг,,ядывастъ. :. Эх'J, братъ, .ilyr.ьлa~ 1 nро
нала мол го.1овуmка 1106'.1,днал. А оnроче111 ·ь еще вnче,1'01 Кета
, 11: получп,1ъ ли ты свое жа.юванъе 'l Ес.1п полу'lи .1ъ, то прn
ш.ш, noжa ,1yiicтa, п.10 са~л. nрпнесu посnор·Ъс (;к1мы10 можво 
бо.1ьmе. Ты чe,1on·l:;i.ъ пе бездсuсжпыii. HJЖUO до Сi\1ертп, л, 
раэуыiiстсн, съ cвoeii стороны въ туще JIJIIB)'TY, по 11 oлy•1eain ... 

Завтра 11 ~.ъ теб·Ь пелрс!lliншо. Ра.1ъ еАужuть теб·J;. Haupa· 
сио ты ас пред, вtдо1ш,1ъ, ю,rда ою1 об·J;даютъ. Rr1рочомъ, я. 
-къ теб'.1.J пораnь?1с ... Tвoii D'hpвыii друrъ А. Зв·.hробосвъ. 

Orm, Г. Псретьшн Kli Г. Звтьробоеву • 
.ilюбсзпыii п едппстоепяыii друn, 11roul Я зава,1спъ работою 

11 nсмогу даж.с на 111nпуту заб·hжать къ Горчоцьщ,ьн1ъ. Тсоерь 
1·0.1ыю · чуnствую, 1н1къ тnже,ю не быть у anx1,. Одно для меня 
C.IJЖU'l'Ъ UС1\J3АЫМЪ ут·l;шсвiем1., что ты J ппхъ почтя l{аiКДЫU 
депъ, с.1·hдовательпо ве дооуm·uшъ, чтобъ 111 0,я11 совс·вмъ эабы
.ш .... Ты поnnмасшь, къ тюму я отношу возмс)»,пость сс1·0 б·l;д
стоснnаго 1J.A11 меня забвеniя: Uтарокъ Горчuцыиъ nчера бьмъ у 
меня съ с1юшш аnпе.1лцiями п процессамп. Jl так11 nо с,1уж п.1 •ь 

• Cl\JJ по 111':hpt си~ъ о съ его стороны ве oo.icarocь воче~-о . J.у
шевво обрадооа.асо н тому, что онъ б.1агодарп,1ъ 111еuн эа теб .о. 
Опъ нс вах11аАптся т1юn~1ъ характеромъ, стспеввостiю 11шiшiii, 
а паобо,1'ВС т:У,мъ, что ты nз'I,щшл·ь J1a11.11;peвie эааятьен ком· 
111ерцiею, по nрп а1 •Ь ру 11шогпхъ авгАiйс~.икъ !'IШАОрдоnъ . С~-аэы
nаАъ оnъ, что хотя у тебя о в·J;тъ своего каопта.н1, да u от~.уда 
с111у вз11тьсл 1 однако оаъ съ с1юец стороны постарается все 
устроить къ твоему б.1агоnо.1учjю, Поэ11.рам,ш) тсбu. 

'Равnомtрво постараiiсл прiобр·l;с!fи 11nuмanic пэп·tсrвоi.i осо
бы , о"Ул котороii ~читаю из.шmn11~1ъ упоа111вать эд·Ьсь. Нед'lмю 
то,uу, ~;огда л вuд·ЬАъ ее въ noCA'Бдoiti разъ, (тогда 11 бъмъ у 
иnхъ на дачi. ц·Ь.!ыit' деоь) fJ cтapa..fcff залестп съ пеIО' паро· 
чоты~i о теб·ь разговоръ n къ г.Jyбoк0J1IJ свое~1у огорчевiю з а
:м·hтn.1ъ, что она уr,.ювл.1ась отъ сего разговора. пзъ чего u 
:uывожу л, къ , весчастiю, совершенно сr;r:равемо.вое у111озак;1ю
чеuiс, что ты в·kролтво, не смотрл па свойстnевuыл тсбi. .1ю
безвость о .1овкость, cд•J;.ifa..iъ въ oтвomenin r;ъ ceu 01:об ·Ь каr,ую 
.1 nбо оnроыетчаоость. Cл:h..tati милость, рми ваmе1·0 nзau~1вaro 
сочуuстniя, no cтapaiic л о справпть cie вюнпое · уnущсвiе. Мu·Ь 
бу.11.стъ очень бо.1ьво, ес.ш опа буде'IЪ предуб·.в шдепа протпвъ 
тсбn . По етараiiс.о об·ь этоА1ъ 1 дру1 ъ мoiil 'feq·h это .:1еrко . 

20 Авrу.ста. 

Драrоц·lшныii п едовствеш1ьJii другъ мoiil Что это съ то-
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бoii'? i1 веуэваю тебл-1 Дyl\Jaio . п uc &iогу .прпдум ать ; что за nрп..: 
ч111'1а таr,ал 11озбудn..~а 11ъ ШJu·!ствоо особъ таr<ое nротпвъ тебя 
nр муtН,ждев iеl СеrоАня 11 яастолтеjьво 11росn.1ъ се скават'l. 
мвъ откроuевно о 1•еб~ мв-tвiе. Про ссмъ с.,уча·J:; . л вссм,J;ряо 
ста радел выстаuпть тебя. въ ваи.(уtJiЬемъ сn•kт-в· .... Во не пр1ем
.~11 впtic!ro въ paзcy,1,.ten ie, ова oтoзna.ilal:ь о теб'J, съ такtщъ 

• 1.. .J 
paвnoдJШLCM1'f 'JT() 11ffi'J:i даа'н! OOПll.HO ста.rо; 

Д:ру.«бою вашею зах.11uваю тсбst Iicnpaвuть с1с 1~:1ншоа уоу-' 
щеиiе. Впрочемъ; яесмотрв на 111!.11окое мое 01·орчевiе, у·Ьшаюсь 
тъмъ, чrо старnкъ Горquцыпъ n 'все ссмеiiство, 1(poъit ·rо.11ько 
oдnoli капроэноii Оуобы; .нобптъ тебJi и yвaшite·rъJ о ч'Fа я не ... 
дiлыа.r t1ерезъ двf; па~tюсь осJJободоться отъ trыв·h10вп1-ъ 1:Jрез-1 
nыqаiiяых.ъ завятiп: kъ тому же времени выi:iдстъ 1110·~ ШJDы
m cвie въ до.;~жtrости Il жа.юваоье, Таг.ъ у;1tъ n приступ.но Rъ 
р·.kшотеJJьвымъ мtрамъ.... Понnмаешъ ? На. , ·1,iось, что всi; не~ 
АОразуы1шiя отвооqтельво тебя объ1rснятс11 ti мьi въ пастуuаю
щую осень будемъ сqастлпвь1 li довоJ1ьвы. 

Кстати: ты часто б~1ваеи1ь у Горчоцыныхъ п .1if;ролтво це 
~зnpa.d ua nре-t.уб'.k>кдевш протП1Jъ тебя извiiствоi-1 особы, ус
n•Ь.1ъ с·ь cвocii сторонь1 зам·.1,'t'пть въ 1-a1юii стеnенп о'бращаеп, 
она ва меня вюн1аше: часто . .щ в(!пtnшнаетi, обо мir.l;? Говорnтъ 
Аи, в~uрпм·Ъръ: что это 1/Jукьяuъ ТимоФееви<iъ такъ доАrо пс 
былъ? n !lPO<i, Сд·ЬJ ай oio..tжeilie; увi~дом ь меня обо 13СС3J'Ь под
робно, Tвoii пскреввi.й другъ А. Перетыка. 

Omz Г. Зоiьробоеоа k'б i. Перетыkrь, 21 Aoiycma. 

Сн·Jщ~у yвiдoliinть тебя; дparoiX'btmыti дрУм,, чтобы ты но' 
о чсмъ не беэпокоплся , Изв1.стпал особа 11ос"tолово ' осв·J.дом
,нrетс.л у мевя о твuемъ ЗАоро вьu rt ж~.1·hетъ, что заиятiя лре
пятстnуtотъ ·reбi. бьtвать у впхъ чаще. 

Очевъ радъ, "Что ты qерезъ двdi tie.d;зn nо.::~j•чншь пonыme
tne п что работьi у_ тебн поубаnптся. Вnро<iемъ, ес.ш оно nро
.4лптся n дальше двухъ nмъд1,, to я пост~фаюсь, чтобь1 вс-Ь 
церемонiи быди ото1южевы ](О того npt!мeвn; коrда ты отд·J;
.щсФьсл, 

Кстати: какъ tiскревнНi другъ, ti()дiiJtюcь съ тобо10 нiщото
рою uовостiю. Я pi,mu.,1c11 устроnт~.сл nро•шо .. .• Хозяfuш дав.1 
по мw~ вадо·Ъ.10" iфедnторы прсс,Н,дуютъ пеуаю.mмо, 't'аБъ 11 
11 ·р·~mпАсЯ' устроо'rьсл. 'I:оdько до сей порьt мв·k пе выходп.10 
xopomeii 1,арьерь1, Теперь, однаJ.о~жъ, л nыше.~·ь на свою до-' 
рогу 11 оереста"'1ъ завtшатьсл Ф,t~верствоМъ. 00)1,a.iy:iic'ra, пере
ставь n ты завп11~атьсл .1ущай~амnj ручеiiкэмu о 11рочnми 11э.,о ... 
pal\Jи. Св·l.тъ, бра'rецъ, м-все ве .по иam~aiy п.;~аяу устроен'!-. 

Твой пс1,реввiii Аругъ А. 3.n ·Ьробоевъ. 

IV. 
Эnп.1огъ. 

Въ ocem1iii !iечеръ Луньвнъ Тп1i1ОФеевичъ Doзnpaщa.tclf по 
ll<Юаессаскоыу nроспе,tту пэ~ мiстъ св.оп:х.ъ завятiii, Дождь 
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me.1'J, opo.tnn~oH. То.1пы народа_ укрыв11лпсь по,1ъ воротамп 
n ба.нюна~ш до111овъ. Овъ тоще съ cnoeii сто роны разсуд~ы'I, 
осtавовuться подъ воротащ~ одного АО:\1а, васуоротиnъ церкви 

:Вознесспьл. У церкво, 111еа1ду Т'lшъ, съ·kзша.,1ось раз.шчвьн,' 
экоцажп въ т~шо~1ъ ко.щчестn·Ь, что со отор.оnы оидво бы.то, 
:какаа ту1:ъ готоввтсн важва11 церемонiл. J1у"ышу 1'11&10Феевnчу 
бьмо въ это время ве до церсмовiи . Овъ завuма.Jсл исч11мt·
нiсмъ nс·Ьхъ пз ~t'l.нъ п предате,1ьствъ, r.ч~аrощпхсл 111еж ,у 
са111ымп искрепппмn u nзапмпьнщ сочувствовате,1я1110. Однако 
p-tm11.,1cя оп·ь посмотрi.ть па церемовiю. То,1ько что опъ во
шеАъ въ церковь, къ nanepтu съ громомъ nодкатп.:1а четыре..х

мtствал повсоькал 1шрета . Толпа x.,rывyJta пзъ церкоп на nстрi.
чу повоорпбыnwщ1ъ n увдсма за собою .iJукьяпа Tm10<1>eeJ.J11· 
ча. - А вотъ это жепuхъ, жеппхъt Зашеnта.111 C'l'apyxn ,110-
кругъ .ilукьnпа Тщ10Фссвnqа, Ояъ ,nзrляnуJъ в'J, ту c:roponJ, 
.въ 1..оторую обратп.н1сь 111аогiл .<1юбопытпы,я 1.пща, .\.l у1шд<'lм,rь 
тоJЬRО тЫJЪ жеппха, его строiiвую та.1iю, его червыit Фра1i1.> 
п гордую походку, своiiствеяную "порлдочяому qCJ10B'hкy п же
ниху. Онъ воmелъ па паперть . -д, во11ъ яевi.сту веду1'Ъ1 сnова 
заmеnтаА11 старухп ... B'J, то же времn то.rоа разстуо11Аась п Jf у-
1,ь.11въ Тnщ>Феев1t'IЪ уnuд·l,лъ лица, rюторын были ему i.aк'I, 
будто зпакомьr; то,1ько nамлть ему отwnбАо n.хру1'ъ п опrь г.,~о
А'lмъ па 8ПХ:Ъ 6СЗС)IЬ1Сd8ППЫШ1 ГJазащ~.... ПотО!'tl'Ь пзчеЗ.iJП 
счастливы11 n кат,ъ буАтО зпак~мыл .11ща, 01,ружеяnыя .11rобо- . 
пытною то.шою, а uсредъ вrш·ь аъ г.;1убоtшмъ nыражевiемъ 
оста.шсr, одпn усы, каliъ спщю.,1ъ взаимной со'!увстuовате.•ь
посто. Красога ихъ nора;ка.1а улrы , отъ 1шхъ B'hлJo· таивст
nеввымъ обалвiеi\1'1, .. -; . О! пе 1.1·,l,рьте вы, сrарухи п отстаuвые 
кава.,еры этоыу о~алц.irо, пе восх.uщаtiтесь этпмn уса!Ш вы, л ю
бооытныл п пре~;расоыл зрптс.1ьпоцы этой nеремопiи.... Опu 
ложь, ОШI вовсе не и3.утъ к.ъ ne.iiy, отъ ипхъ n'l,етъ хо;ю.1tомъ 
па душу .Жукьнпа Тп:цо<1>еевича. Онп-.южь, ска1;1да.11ъ n nenpu-
.1111чiel 

Но J11Jчero n nmrkJIЪ пе привото въ сообра~кевiе со стороnы 
.IIукьппа Тm10<1>еевича, n Jfукьявъ ТщtоФеевпчъ тцхщ1ыtо вы
mе..~ъ пзъ цep1.n-u, rювmшувъ ro.10noю, JI nomeAъ себi. в•ь свqю 
:квартиру, къ сnоему Неуступову, мв.11остивому государю .... 
Аождь .110.Jъ па него какъ пзъ в~.1ра, а ему о пужды ма;~о бы· 
АО до дожд.я. Ояъ сосрел.оточп.11ся, чтобы разгадать гл:убокi.й 
с~1ыс;,ъ тапиствеивыхъ усовъ, ов·ь томпдс.я жащдою взаuынаrо 

СОЧ)' ВСТВi1[,,,,,,, 
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ЮМОР-СТНКА. 

fYBEPHA-HTKA. 

1. 

ПАНСIОИЕРКА.· 

Знаете АП nы, что та,ю е паисiоверка nъ iiocA:'l;двie дни nре
бывавiл ел въ заведевiи? Это цt.1ыо мiръ до эзiо, CAaд1,ofi ме
чтательности, обо.tьствте.1ьпыхъ грезъ, эа~1ав чивыхъ - вадеждъ! 

Ско.JьRо плавовъ проме.,ькиутъ въ 'ЭТО вpe.&rst nъ го.юn·11 ел; с,ю.~ь 

по раэъ затрепещетъ ел чистое, непорочное сердце, · при мы-

а, .сАи о свобо_дi.1· .ilюбопытство, врожденное вс·h~tъ жевщп

пам'I,, .и прптомъ высшая его стспспь, переходящая даже 

въ желавiе и потребность узнать мi ръ" ооэnакомnтьсл 
съ .110ды1п, .соэдаетъ ей · дпnныя 11идtuiя и образы, ко

торые готовы О(?уществпться. И особ~пно, если къ 'Этому 

сул.ьба пм·k,ш.:rа ее страстпымъ, nоспрiимчпnымъ сердце~1ъ, 

пылкою го.1овою п жив~щъ nообр~женiсмъ, то существо 

ея 1·отоnптсл къ чеАrу-то яеобыквоnснпо~1у, чудвоn1у, осо-

. бенно&1уl ' 
· Ю.,iя .ilепская бьыа одно и'эъ такпхъ суще'СТ!JЪ, 1,роткпхъ , 
1\IПАЫХЪ, АЮбП~IЫХЪ oc·hмII. Ро1tnте.щ ел бь1.1и АIОДП бi.л.вые , 

<;1тецъ убптъ въ каrt<!_~tъ·то сраженiп, а Аtать, усп·l;въ помi.стuть 

ее въ заведеuiе, сама отошАа въ в·l;чвость . Зпачптъ, IO.tiя 

бьJ,,Аа i:pJrAaя с1ч~отаl _у вeii былъ, впроч~аsъ, братъ, которы,it 
восnптыв,а.tсл въ ({аtЮ~1Ъ-ТО КадеТСКОl\l'Ь 1юрпус·Ь , выmеАЪ В'Ь 

1 
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оФпцеры п у,hха.1ъ ua 1'ав1,азъ; с·ь т.Ьхъ поръ сестра не по

.~у.лала объ неl\JЪ япкаrюrо пзui.стjп , Свача.1а она тос1tова,iа: 

объ вемъ, потомъ, поду!liавъ, чrо братъ умеръ, ма.10-по-ма.1у 

лр.авьжJJа ~.ъ этоii мыслп и y1"l,wo.Jacь . Судьба, оопд·hnъ се, 

какъ впдпо, родпымп 1 одари ,tа впоJПrЬ вс·l.мu сщ}11111п со11ер1Dеи·· 

ствами. Ее вельзл бы.ilо назвать l{расаnоцей; сн .;1uцо бьыо во 

к.1ассическос-, яе. щrуашт-е,1ьп@е, даже пе право.iiьвос; во, сравипоъ 

ее съ oдooii пз.ъ та~шхъ Фu зioпo мiii, 1110жво сказать, <1то она 
оы.1а ,-i:yчme красавоцъ. Аигс,1ьс1юс nыражепiе, нсбссн,;1с 
r.1аза, ~аmтапdвыс воло сы, naдaroщie густьпuп nрлдлмп 
на п.1еча, строnuал тaJJiл, то1\1выri-, у11оите.11,выо взгАядъ, 111а :rеяь· 
хал ножка, маленькili ротпr{ъ, од'шн1ъ с.юnом•ъ, всi. nодробпо
стп, которыл такъ трудно встр·h тnт1, no одпuач"·Ь, n rюторыс' 

вм-Ьс:r-Ь ~оста11.1iаютъ в•hчто очарuоате.1ьвоэ. l<аш дос ея двпже

нiе бьмt> · олоцетвореявал грсц,iп, ел C.JO.DO - мелод iя, с11 
nоступъ-соверmевство . l{o всему этому опа прекраспо п ·J;л н, 

бьма «музьшавтmей», ~аr,ъ вьтража.шсь объ веi1 Cf! 1Joдpy1'n, 

грацiоs110 танцова..1а, зва.Iа лэьнш, каr,ъ мог.1а ш1уqотьсл п111ъ 

въ заведеяiп, u пмi;.аа дJmy . . . во таr.ую ду ш у, что. сслибы 

она теперь еще была жвва, то я паnрем·lшво бы па вeii же -
впдслl 

10.uя содi...1а nъ дортуар·!, съ п·hско,1ы,иnru спощш подруга .. 
мп: Олn уже ковчи.щ э.кзамев·ь . п зная, что выаус"ъ ве эа 

rорами, собвралпсь п nриготовлляи свое малсоькLе хозлilстnо 

.п варл,1ы . 

- Ахъ, счаст.:швпца I0.1iл, сназала одна r1э·ь 'д·hnпцъ: тс

б·.Ь нечего х"юnотать, у те~л немн ого это.о д рлвп, то .111 

дtло у мсвн, я, прапо, пе знаю, . i.ar.ъ 1110·1; со вс·.s 111ъ этпмъ сп_ра· 

вптьсл. 

- А въ саnюмъ д·l;,1·Ь, это хорошо, mes,J ,,mrs, oтn·J,qaлa 
Юлiл, мепьwе будетъ сборовъ о :х ,1()потъ. l\lн·h бы только по· 
.11:учпть oocкop·J;i:i 111'hсто, дадутъ sадато1п" il .n купмо себ-l; 

все необходимое. 

- Какiл ужасти, tхать далеко! . . Неужели ты поi.дешь? 
- Чего же боnтьсл? Это превесмо! л, ва~рот~ъ, oqenь ра-

да у·J;хать r<уда побудь верс1·ъ за 1000.... вил;Ьть вс·J; города 
.уо д9рог·J;, поnое 111 ·.Ьсто, 11рпnы!'{ать къ не~1у .. . Одво тодко, 

. гр1стпо будстъ разстатьсл съ вами... что еслuбъ 111 ы могА11 

в~·hсТ'k туда iixa:rь I И об.1ач1ю грустn ваб·l;,ка.10 па ел глаза. 
- Вотъ было бы хорошо! 11 нo·hxa.ra бы,.' noжaAJil, ХО'ГI, 

беэъ жа.1оnавыr, чтобъ тоАысо быть съ тобоН, I0лiлl сдаэа,а 

одва n эъ подруг:> ел, Машены\а Баwа~а11Ова. 

http:�o�hxa.ra
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Б ,,аrо.tарто тоt>я, Mepn, но вiдь ты эпаеmь, что это не
'Возмоянто; .аучmе nnmп г.о ъ_~вi. почаще: ты эваешь, г.акое 

'Гь'l 111в ·k эt1ш-ь _}{ОС'rавuшь yiono.tьcтвie. И я у тебя въ доАГу 
ае аставу-сь ,, 

- Да n·I.дь DCC э:то ТОХЫ{О DOBi(JШHMC ,ЭайR'П. Можетъ быть, 

ты п не nнЬдешъ отсюда. СоАержатольппца павсiова об·J;щаА.а 
'rcб't .4остать !U'hcтo при заведеши... . Д~й-то Бом., чrоръ это 
f.lСПОАВП.IОСЬ1 

- Н·Ьтъ, л бы ве прпюi;ш этого .... Тому х:орошо .оставать

ся, у кого есть вд·J;сь родны е; а я пе могла бы жпть 'l'аrшмъ 

111алепышмъ ;каАомвье~1ъ, э ;,;-J~сь 1iол1,шiс расходы .••. 
. Во время этого paзi:'onupa папсiовсроr<ъ, быАъ другоН раз~ 

говоръ в-а половпя:J. содер;1tатс,1 ьщщ1,1 папсiова: 

To..tcтыii господпнъ съ уса~1п, говорп . .fЪ ей: 

- Да-ст., м11·Ь бы ж,1.1атедьпо' было rуосряавтку ~.111 монхъ 
~очерей. 

- А ско.,JЪ1>О n хъ у nacъ't 
- Пока доое-съ. 

- Вы женатыii nm хо,то стоu, 1·0 есть-, nдовецъ? 

- }:Кева мол оста.1ась в_'Т, дереnв<I,; пе 11tot'Aa сама сю,щ 

прНхать. А я вотъ зд·.hс ь, будучи по д·I..1амъ, хот·J;.,,. кстатt1 
обдt..t~ть п это д·k.ю. 

- Въ 1.ai,y10 ц·I:;пу угодпо ва~1ъ гуrrерв11пт1(у~ 

Не дGр_огуrо -съ; 1ta <1тоб,:, и пе даромъ деяъгu брала, 
- Съ 11узыкоii n.ш бсзъ 111уj} ы rш ? 
- То есть ... какъ это-съ? .. Вы про .ка1tую 111уэыr<у пэnо,111· 

те говорить? · 
Л спрашnваrо, уrодпо-.ш, ва~~ъ чтобъ ,д·.hn1ща таюt, с 

уч1ыа у ва'Съ n J11уэ ык·И 

[{а1,ъ же! 1,акъ же-съ! Всему , ч·Упrу 'СА'Ьдуеrъ . 
- Хотите взлть въ 1 ООО pyб.1c ii. 11 вамъ да111ъ самую 

ччшую . 

- Ес.щ J)J,ъ вы рекомспдуетс, то п сог,~асев't>. 
- Па.1агея! с1<аза~1а щ1ча,rьппца х-ороmепыюii, востревькоii 

дiзвymr<i., прuс.~ужпвающеii· J п e ii: 110ди, позовп выоус1шы~"1. 
Баw:u,шову, Лепскую, У стш1ову .' .. 11 еще тааfъ кого встр·.hтnшь .. • 

Дiшymi.a ym,ia n нача.~ьвnца пуспмась оьпс nа.t1ять пом ·h
щоку достоIПiства своего эавц-евi 11, ycn·hxъ nc·.hxъ nыпусr.овъ, 
в 0обще , а этого nъ_ особевво стп . ГоnорпАа о TO~f'L, что за 1000 
p)'б,1cii по.1учить такую дъвуш"у, это совсъ.а1ъ даром· ,,, что 

оп~ с:ща ... 11 opott. ToJcтыii го с--Dодnвъ условiл nривллъ r1 

задатокъ оцад·ь. , 
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AП11tip·r,, !IИAOAOii че.1ов·hкъ, сыно1,ъ его . Матушка его, Варвара 

Н1щ0Ааевва Бухарnва, бьыа женщина съ мо.юду не дурная со· 
боН, кокет.швая, теперь же жевщnоа строгихъ npaJ1n.1ъ, nастой

чuвал , ма.ю "нобезвал , мпоrо каnрозвал , а ГА\Шuое , съ 

претензiеrо 11а бе~ус.1овпое повuновенiе окружающnхъ. Вся

кiU, входпщiii въ охъ до~ъ, до.1жевъ вапередъ стараться ей nо
врарптьсл, ec.Jo ще овъ это,rо не сд·h.4аетъ, iН,да ему: е111у просто 

жптьл не будеТ'Ъ. Едnнстщ~Jц1Qе1 Аоцо, которое Варвара По-

1.0,,sащша у~ажа,&а в с.Jуmмщ:ь, бы,1а Федрсьл ПавАовuа, 

старая д·hва, даАЫLЛл en родственница, npoжnnanm8.Jl въ пхъ 

дщt'h по тоi1 прnчnп·в, что у ней не было своего, Объ Катевь· 
кi. п Совrошк·h, д-вухъ 1110.IОАЫХЪ . хозлiiкахъ, л пе ставу мно

rо расnрострапnтьсn, оото111у-ч10 owh сами пока ве Бом, 8наетъ 
'JTUi старшей всего f2 ,&i;тъ, а МАадшеп n т.ого . меньше. 

' 
Обратuмсn ,4учше K'I, нашn111ъ путешествеипокамъ; uы 

эастане~ъ пх.ъ nъ расд.юхъ въ первый день пхъ выtз~а. 

Пос111отрnмъ, что овп д'k.1аютъ. 

ОбАОilшвшпсь подушка_а111, Aпipeii Иnано'вичъ xpanii.1ъ JIO 
JICIO nвавовс1<ую. У став'I, .говорить .нобезвости noвoii cвoeii со

бесtл:впцi. n пропуждать себл къ порлдu1щос1тt, онъ уступвАъ 
СП,1'Б П_рПВl,IЧIШ И rtpnpoды, 1l ПОnрuСПВЪ J Вея ПОЗВОАевiл За
С11JТЬ1 ДОВОАЬОО IJевtж.шво ВОСПОАЪЗОВ3АСЛ эrиuъ ПOЗDQ,;lCJJieмъ. 

Овъ , п111·в,1ъ hрuвыqку храп,J.ть 1 · . Но ~ставомъ его nредаnатьсл 
зrо111у вев11впО111у удово.;rьстniю, и пос1110.трщ~ъ, что дt.;rаетсл въ 

душ·Ь его сос·1;д1ш:1-Б·J;днал I0.1iя !, ... :В:ь этотъ депь невидаnъ 1 
еще впчего, кроь1t nочтовыхъ стаицiii въ окна ко.~ымагпt 

она оспытаАа уже очень ~шоrое. Свача.Jа cal\lyIO новость по.,оже· 

f{iл. Сод~ть nъ эк ипажt съ вовсе везвако111ымъ ей чс.Jовtщ>мъ! 
Быть та~,·ь б,1оз1ю 01ш.;rо него... Что 1r10гутъ объ ней по11у

ъ1ать?.. Ей прежл:е ncero npnm.10 въ· гоАооу, что пе~ьз~ лп 

1ta1,1> ворудь cii ,J;хать особо, но nосов·Ьстnвшись · ва µервыхъ 
оорахъ сi.азать объ это111ъ, а пото111ъ обд-умавъ netJo~мQ)JUJOCTЬ 
самаrо рыцоr1ясв iя , ова рtши.шсь ув,J.рпть себя, 1то это такъ 

· о сл-t,дуетъ, что f!Вач~ быть не можетъ. 
У же ва JJ.вopt совершсвпо смерк,.tОС!>~ )feJ,.ieвяo 'БJJ.ущая 

КОАЫ'/ttаГа OCTaBOBИ.ilaj::!> у nоротъ ПОСТОЯАаГQ Д'!)Ора , 0f!P. npi-J,xaAП 
па JJ:Очле rъ, Ав.<1рев Ива-ц-орnч~ разбудп.1и, 9въ быJЪ очещ, сер· 

JJ.DTЪ, Его прерва.~и в~ само~11> рнтересромъ ~i.cтi>i Оаъ тодь
ко-что роАiыъ во свt, какъ вапа,4.ъ · ра с.л·J>Аъ saiiцa'. .. залцъ 
ул.пвотс,&ьt1.J)1ii 1... р-ус11къ, совс·11~11> tH,,.rыii, 1,1у~жу.п1.стыii... то· . 
то nожпва!... Ов·ь бросается за вuмъ, пpec.tiiJJ.yeтъ и 1tакъ 
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то.11ько собирается схв~тuть, его эа эа,щiя поrп, · щругъ... -
. .Вдругъ JaReli будuТ:ъ его п доrыадываетъ, что. прi·ьха,щ ·на воч
.Jегъ. Гд·Ь·, 1\fОАЪ, прrшажnте остановптьсл и .ВI,IВОСUТЬ ,III поrре.бецъ 
n дорожвое?-Первымъ д·Ь.юмъ .Ащрел И:ва-11овпча бы..~о обру
гать Петруп:11,у, ~1:.0 опъ осl\1'.k.11п..1сл его разбудu1:h ;- во.рча 11 nоr;рл
хп:в ал, взобраАся ов-ь на .11·J.ств.ицу . пермrо uoeroя.aaro двора п, 
опросивъ ~ебt. wоМ,вату, З"а'В.МП.Jса па· посте.а-ь, въ падежд·hс 

увпдi.ть ){Сеять sаiiцевъ, п на этотъ разъ уже соверmеияо v з,10-

впть nхъ . - _ Увuд·kвъ, куда воше.1ъ б-арпв.ъ, Петруш1,а 0011р.о
с11Аъ войти туда-же я новую барышню, п r<акъ барии'Т, 

cna.1'J,, с11роси.11ъ у пёii пршнrэаmй . 10лiю очень y.tпRn,10 это. 
обращеmе: она ещ-е отъ роду вnкому не прn,шзыnа.tа. Дi.

uушекъ п подрутъ своохъ въ завеАепiп она npocu.1ia п да

же пе .111060..ia, ес.1п кто прокаэыва.аъ nы'Б: •• Ова т·Ьхъ на
эыва.1Jа мыми; В(} каr<,ъ тутъ eii с.1Jучп.1ась нужда 11рпка
зать, то она воспо.1ьзоn:мась этш1ъ, • чтобъ DeJJJ;ть АЮА.ямъ от-
дохнуть n .1J.'Б.1ать, что. опп само :хо:rлтъ. Са~щ же, 11е же.~ал 
беэnоr<0пть АвАрел Иnавовпча и пе зная что д·Iыать?- С'.Ъ.4а 11·ь 
крес.11а Ж,/J,З'l'Ь,- DOKa ВЬШ0р11IЛТЪ АОШЗАеЙ. 

III. 

ПЕРВОЕ~ ВПЕЧАТ..l~ВIЕ • 

. l'орько зап,1аRа.tа Ю.11iя, · стараясь по возможности снры
вать мезы. Въ первы.il раэъ опа ув11д·Ь .1а впо.1в·h свое од:1100-

чество : eu. ста.ю бОАЬRО, очень бо.11ьщ>... Тутъ ова DCOOJ\1-

IID..t:a, что оп~ 1,pyrJ a-л с11рота. •• ·мать nродстаопАась rii со, 

Dci.мu ея .,,:аска,ш и эаботшuи; Rакъ опа плака.11а, отдавая 
ее въ nаисiояъ .. . ес.шбъ она еще бьма щnDa, она бы ве 
допустша ее АО э-таrо! Она бы любп.<1а ее... опа бы стара

,~асъ всячески уrм;шить ее... за ч·J;мъ ее т.сnеръ н'hтъ B'I• 
жnвыхъ!. Dотомъ вспомяп.11а опа про свопхъ оодру~·ъ : счаст.ш

впцы! - Ов..i. теперь беээабатво ороrу.110:ваютсл въ своохъ 

дортуарахъ, п не подоэр·hваютъ, что о»ш.с1астъ пхъ за 

стiша11rи павсiова... Дорого прiобр-tтастtл ~ъ св·hт-h , опыт-

- вость ... IОлiя уже многое псnытаАа!. .• Она по.11уЧ1ыа взr.fJIAЪ 
па вещя !... Ова ПО.i!JЧП.Jа отвращсвiе ЕЪ сво~му по"ю
Ж'еяiю 1 

Проспавmиqь и ВПАЯ , что опа таr,ъ скучна· , Апдреii: Ива

яовпчъ , кoтopr.1ii бъмъ въ са~uомъ дi.A·h до~р·ь въ дy

mi., захоnАЪ се JТ'БШl!ТЬ. Но съ НШ1Ъ САJЧ DАОСЬ IJ!\ICrr-

110 тоже, что съ ЧC,JQB'БJШJUЪr ЖСJа8ШJ:ШЪ пo,tC.il)'il\11TЬe.tr· 
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JC01·opыti по,хавал вещь, разбп.п, ее na путп . О нъ сначаАа хо · 
., .. .Ьдъ раэс>J.нть се свошuя раэскаэа~ш; во вn.4л, что -овц 

мало ее заВ1шают·ь , обрати.&сл къ nастолщему поАожевiю 

,4.i;.1ъ и стаАъ утJ,шать ее по свое11Jу, называл ел тепереmи~е 

110Аошспiе r1росто реблчествомъ. I0Aiя бьыо :хот1ма ему 
воэражать; по овъ свлэаАъ erj, что теперь nor<a еще печа.штъсн 
нс о чемъ, что опа еще ничего Аурпаго ne вnдала, 'tf'l'O п се 

еще 11rожетъ nредставптьсл JJЪ яшзвп п .что это ТОАЫ{О пустой 

1саnри эъ. IО"тiл ве ва ruутиу раэсердо.~ась ва Аи11рел Иваво

в11tJа. , 

Теперь nc·b ел 111ысАn , к.il'ов:плпсь . 1,ъ то111у, чтобы поскор.У.ii 

доi;хать до 1\1iста. Она же..tа.щ поскор·I.й увuк.Ьт.ьс в съ xoэлii-

1.oi1 11:ома, сбJиэ:птьсл съ нею, ПО.i!IОбпть ее .• . Ова зарав-1,е ужо 
nooбpaжa .ita ее, ка1<ъ Коро.1ншу Ивапоnпу, AIOбDMJIO ел ttAaccпyro 

даму, кроткою n де..1пдатяоrо . Она воображала, l<aliЪ она бу
дс rъ лроnо@тъ съ яеrо времл, ка1,ъ избавотсл отъ Авдрел 

Ипановuча, r.акъ эaihreтc.11 своо111ъ ,а:1!.ю111 ъ, nоnнакомитсл съ 

НО13ЫЩI СDОШ\11 уqевица-мп, 1\31\Ъ UO,'J.1ЭJЖ~TCH С'Ь ВПЩJ, ЧТО бJ

дСТЪ съ виаш говорить... Orra вообразп,1а, яа1юнецъ, yдooo.ilь 

c·rnie дnpcncacкoii жпзип съ . ел 11шрп ымn васдаждеоiямп, 
ВЬl'Jотаuны11щ ею nъ квитахъ. J{акъ онп будутъ •Ьэдить I{Ъ 

сосi;длмъ, которые вс·h до.Jжв ы быть пре.~шлые . .. Одппмъ 

c.tORO~п,, опа 1Jообраэ1ма себ·Ь "JJce, 1,po111·h ·о стппы, "рщ1 ,ь д·Ыi

ствптельnости... . Впроче!\1ъ, п то 11раnда, л:h!iствuте.IЪnость 

вужоо почув стnовать, псnы•.гать - ее nообразпть нельзя 1 

А хорошая лп готовится eii д•hi:iств птеJJьпость?.. Бъ деревН"Ь 

уже бъыо uоччепо пвсьыо, что Aиipeii Иnаuовuчъ . JJыi.xa.11ъ 
пзъ Петербурга JI в еэеn дО\\JОЙ гуосрnапт"J, 1110.&о,l{епы,ую и 

хороmевы{ую . .- В·.Ьсть эта пропзве.dа раэ.ш<tвыя впечат.:s •l;нiя 

ва вс·.hхъ л·Ьйствующихъ лшi,ъ его ceмeiic'rвa, ОТ'!> госпожи до 

горпnчяоti 01,.tючnте &ьво. 

Варвара Вшю.1а~nва nо4ума.1а, что ,вотъ вы11уыа"1ъ взять 
nзъ пан сiова 1;1.е~оуч~.у, что она эваетъ? ... То.п,но 11рпвс3стъ 

пзъ сто.шцы Боrъ зваетъ 11a1,ia n1 ыс.ш n суждепi_л! •• HyiJШO б·~:. 
бьмо выбрать пожпдую д·hвушку .. . Опа П 011Ьl 'l' U'lic, О 0 3 11 ~ 

.1а бы деmс1мс; .а это в·:Ьрно J1t0,4Duцa, чaii вов·hс·rь· ч~:о про ссбл 

думаетъ, n Jihпy веШJ..юсердую за.~омnтъ. 
Мо..1одыхъ хоэлекъ I{атnяьку n ConIOWliY мучц.«о .11юб9п ъ; т. 

ство у опдить скор·hе свщо nоспп:rате,,ы:10цу u.iп rуверпапт11у. 
3аал-;.ш она будет1,, с_ердитuя-.,ш, будетъ .10 став ить нх:1, ua 
fio.1 ·Ьu a п задавать бо..~ьшiс уроtш, а · пуще всеrо, ,бJ.\СТЪ .:sп 
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опа. та,сже~ какъ прежил.11 . sаст~вJ.ать всё говороть по Фрав~J' Ц• 

СКЦ ~•• 
В.~а.шмiръ - .i,e Двдреnчъ ,ч1~1аАъ couepme,шo протJJвnое. 

Ов:ъ ,щ са1ерти paдoвa.fCJI 11рИ,зду IO~iu. Новое женское 1 .11пцо, 

~авс:iоверк_а nъ домt , , i)TO хоть кого раэше~е.11nтъ. А осебея

Jщ "орощевь{\~JI" ка1tъ пnса.1ъ папенька, .JQ'rь Э'Х'а cr.a'X'.{>11 
невольно эаставп.rа его прnзмуматься . Овъ ставетъ эа ue~ 
волочnтьсп, n усп·kетъ, в·ъ этомъ п·Х,тъ н11к~1юrо сомп·J.. 

вiл, н.о какъ приступить? Опъ J)Ge обду31ьinа"1ъ въ ·.ro.\o-. 
:вt тыслчу щшповъ, одщ1ъ другаго n'hpate и удо~в·hе. Тутъ ему 
uо.мога.лъ особенно ФраицузснЩ пз~1къ ,. l\Qтop~1ii та"ъ пуга.1ъ 
его сестрицъ, На немъ, не вьш"поча11 n uхъ, не rово~ц.t :ъ н1~
тq .въ. Аом·~~ -:и такъ" ему всего удобв·.kе обълснптьсл съ нею по. 

Фр~ц1цузс1ш, хоть при родоте.ilлхъ, ка~.ое дiцо, .шшь бы объ- -
лсвптьсm" И таr<ъ, мы, оставпмъ его прп.1е~во угАубnвшегос.ц 

~,;:. 1.ак1ю-~Q Фрщщ1зс1,ую 1шury" 1101;.'орую qцъ rд;в - то от~,о .. 
па~. по. этому С.!уqаю, 11 чптающаго д.tл пра~<ти.rщl 

. Федосья Dав.1овна с1110тр·Ь.1а на всякое входящее .въ 40111ъ 

.жицо съ. пов.ящою вепрiлз.вiщ. Этq отбщщ.10 отъ цел вяnма.
вiе яом.ашппхъ;. она :уже заравtе .вообража.,а, что вс·.Ь будутъ 
тоАько и sавиащться прИ,зжей . Atnч.oвtюit, что опа з.абереть 

въ РJ•Щ Ва_{)вару Нnк.0Ааев11у, что опа будетъ на нее сn.4етац~ 
чать, разста.в"1.ять ец козвц .• , J:.4овомъ" она зарав·hе возве
вавпдъ,,tа ЮАiю. 

Даже rор~вы:ц: с11{отрt .ш оч.ев1;, щтрi~з1,1епвQ на прИ,зд.ъ. 
~tаАtзе.ш,. ка1,ъ оп·.k выражаJnсь. Опi. впд·.Ьли nъ вей- во

:вое ,,tnЦQ, ~ютQрому .1(0.,1жны повnно.ватьсл, Ботораго капрп

за~1ъ до.1жвщ угождать .. , (по ихъ nовлtiлмъ" Ю,1iл яепре
м:Iщоо А<>А~ва быть к~opnзJ;Ja),. ~ вакоосцъ, которая наго.вора-. 
~и можетъ щrъ сдtАать пропаёт:{) в~еда;. онi. д;щке J,J'Ьmn ,ш, чщ 
она это вепремtвиq сд·.k.!аетъ •• 

Вотъ таковь• бь.цп вuе~ат~е1,1iя одпог0. nsJ,Jtcтiл. о скQ-. 
ром_ъ ттpiiiз.ii. IOлiu, вuеgат.1iшiл, nротивъ 1ютор1;,1хъ овц 
л,оАжна будетъ боротьсл, , чтобы, го.ворл техцnчес1,uа1ъ язы
ко111ъ ; им·kть жптье въ дом·Ь, гд·h она обрекАа с.ебя на щшятiе 
безъ того уже ве. с.:Jоmкомъ nесе.юе" хотл и весьма уважите,ц. ... 
вое. 

IV\ 

ЗНАКОМСТВО, 

В~ ОАовъ пзъ прекрас11ыхъ ,1,J;тнпхъ АВСй, ua КQТО~)Ые та«-ь 
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щеара t1рпро.4а на I0г·Ь нameii б.1aroc:.1one rщoii Россiп, :въ се.~ь
цi; Рогозав сrюмъ, чцсу въ АССятомъ утра, бьца cтpam~aJ.1 б-J,

fQ'J' BJI, По дорог-Ь яэъ Atcy покаэ;~,..ащ, 1соАымаrа; меА,.J,еццg 
DОАЭJЩал pODffЫI\JЪ Щ3f0h1Ъ JСТЭ,;IЫХЪ /lpCCTJ,~UCIШ:X.Ъ ,,ошадец, 
В се въ се.tьц·J; приШJrО въ ,11.впже~iе, . Барцnъ возвращается 
11зъ Петербурга, uос.1·Ь 4.вухъ-м'hса<tваго o·rcyтcтDi.11, ' сно.Jько 

прив~эетъ съ собою новостей n noity пoi.ъ\ .• Прnвозъ мозодоц 
()арышвп, 1;011,е · в~ бы,11» во .l{AJI !ЮГО новостью!, . Раэвi. это 
JЪ самомъ дt.1·Ь не эпоха въ деревевскоii ~~п~пn\ Gта-рая бары-. 

flЛ посn·Ьшо"щ расроррдnтьс.11 чаемъ , n rюе чt~ъ - nере
кус11ть. 

Фei(QCJ,л П ав"tов.ца суетп,,,ась бол·J.е всtхъ. Тутъ ей: по
.; 

цадоб11.1ось пе реод·kтьсв въ другое п.1атье , сбtrать стQ 

раз~ nъ верх.пу10 rсомвату , г,11:Ь она , жи.1а, раэл;ать кучу 

i1рпказапiи, ол;н" л;ругому протп.вур·hчавшuхъ-. Опа новчи.щ 
т·Jщъ, ~то Рёе-та1щ оп9эда4а нъ встрtчп n прош., а пос-

.~·Ь.4nял . 

:р"цд:1в1jръ-же, с'Ъ cnoeii стороnы, по сп·Ьm ~Аъ '1Ц.11:Ьть нonыii 

"oвoii сtортукъ' ч.1:обы орп.шчя·J;е съ nep·вa.ro раза поразить n 
со11ершевво сбить съ то"щу вовопрi·hзшуrо. Uъ ЭТО время яе
.10В11.О бы.ю бы у оего спросить по сов'Ьстп, чьему · пpi-J;э~j 
~оъ боJьще rад:ъ; оапевыш своего, п.ш 'I0,1in ? . 

J:Jo вотъ вс·J; б_росп.mсь 1,ъ оrшам:ь n нъ двери .•. Rалымага 
• 1 

ро,11;ъ ,t:ха.1а 11.ъ 1,рьмьцу, . 
Перьыл объптi11 приям.1 ~ща.ц1 б~эсорроо Трезору, старому 

РJАЬДОГJ, КОТОрЫЙ, ПОЧJЛВЪ CBOero бароnа, брОСИ,IСЛ, ЧJТЬ НС 
сбоJъ съ ,яuгъ В.Jадпмiра, 1юторып уже pnc oвa.J cli грацi
оэво па кр1~ыьцъ~. .. п нача..1ъ доnольпо не о 1.Ьж.111nо скакать па 
п.;~еча · и па грудь nрi-Ьэжаго. Ум·J.ровъ по 11оэможпос~в его 
J!адость, и потреоавъ его по правому уху, Апдрей ·иваnо· 
вичъ поц•l,Jова.1ъ въ .1объ сына , nъ губы жепу , да,1ъ поц·J;

.1ова1 ь ру1,у _дочерnмъ n nceii дворwЬ i и . вача.1i. рекод1ерр,ов ать 

IОлiю . по своему : 

- Ре1юа1евд.ую п~мъ I0AUQ Петровну, сказа.1ъ l\въ, пре
Jесть ,1.•};оуmка,\ ,• Да· nы ЭТО 'п самn можете вод·'kть ... ВЪ oameii 
губернiп давно не б"1Jо такоii 1,расавпцы... (Ю.uл пот,расн·Ь.tа) 
Только вехорошо, что м.11.ю говоритъ и nоч~и ю1•1е1·0 ве ·hст-ь 
въ дорогt. (Ю"1iл еще бо.и,ше по1,расв·Ь ,,1а ) . 

- Да у васъ какъ пощпветъ , то приnыкв етъ къ куmапь-
1шъ. У на1.. ъ н·hтъ бу,1Jьоновъ п соус,1въ Французской кухои .... 
~ сто..1ъ сытвыii п вriy cвыii, сказа.1а хо'Злi1ка дома. И ooц'J,Jo· 
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1н1в<J, I0Aiю, об'r:лво.1а, кто опа, ороспJа быть -безъ церемовrii п 
ПО.ilюботь се. 

- Вотъ это мnii сыв'I,, сказаА'I, Аядреii Иваповпчъ, прек

расвыli молодоii ч е...~оu,J,къ; хоть я 11 отсцъ его, но не 11огу 
утерп:Ьть, чтобъ не с1,азать npaJ_Jды . - Прошу по.аюбпть 1r 

его ... л над'Бf()СЬ, что вы со.iiдетесь . .• 
- По~ш.11уiiте-съ .. . Я С'Ь cвoeii стороны очень рuъ ... rо

товъ сд·Jыать nc8 ... Пробормотмъ 1.3J1ад1п1iр·ь, кот9раго 'nъ са
:ыоuъ д·b..i ·h смути.!а пдеаАьвая красота Юлin D: соnерmевво 
сбпАа съ то.щу .. Оuъ ув n <tтож11.1ся передъ пею. 

lОлiя не зna..ta, куда д·hnать ГА аэа. - l{акъ eii nps~o п 
npn вс·Ьхъ, говорятъ, что.бъ опа помобиАа-бы мо.1одаго че.,ювi,

Баl" И онъ еще о'rв ,J;частъ, что очень радъl ..• Она соnс•.hмъ 

пе DORDI\Ja.Тa , что съ вcii д·t ,1аетсл. Гоiопа ся бьма въ J(a-
J{O~lъ-:_ro безпорлдк·.h. Опа смщ готоuа была наговорить нучу 

весоо.бразностеii n мо.ш .. Jа то.4ыю Бога удершаться от'I, впхъ. 

Во вотъ то,шу проти скпnаетс11, оп ,1евывалсь, Фе,11,осьл 

Пав,1овва , :n пеuобраща·я яа Ю.1iю в1ш11Jа11iл, бросаетсn прямо 

къ Андрею Иванычу, о пoc.i·.I. друruхъ nрпв·hтствiй, спросоnъ 
n ц·1;Аовавiu, говорnтъ ему .. .. 

-Ну-те, батюшка, рекомс1муiiте щ:i·h лрИ,зжую · Т<I, БоАьво 1110-
.10да еще кажетсn. Не п оторошмсл .1n? 

И ~цена _р'е1ю11~евдацiii вача.tась снова со вс·Jшn 'ел изм'Б
Н'Бвiлаш .. J0.11iя бьыа я.п жопа, 88 .\1ертв а. 

Пото111ъ eii ре1<0111 е в~ова.ш ·f{атuпы,у n Сашеньку, просп.ш 

учnть nхъ хорошенько, ае JJCi'JJ DЩDpoвaть,· смотр·Ьть з а ихъ 
вравствеивос;iю, по~аще жаАОватьсл, с1110тр ·Ьть, чтобъ за об1.
.,01\1Ъ ов·J; п е 1,лa .;i:n рукъ в.а сто-..1ъ , qтобъ да.4е1ю одоn ве от

Аучмпсь отъ дому, чтобъ npn гостях.ъ . ве с11азало т-аtюй вп

будъ вепрпстоiiностп: с.tово~1ъ, ваговорu,н1 eii кучу такихъ обл
заввостеi'i, q которых.ъ бiJдnал д1шушка вп1юrда не имiJ.~щ 
nоиятiл. Во oq,a р·kш.о ласъ ncfl переносить. 

По сл·}; это го мудрево-.ш, что жпте,11.и се,1ьца .Рогозпнс1,аго 
про:nзое.1111 ,вес.rош1ю111ъ орiлтво е впечатА·tвiе па I(роткую, во 

уже безъ того растерэаопую душу IO.tiu. - Опа увr1д·1ма себ л 
соверmевпо одовокою; а всё ее окружающее, какъ бы орудiе , 
дАл ~л пыт.кп • . Особенно eii не поврав1ыась Ф-едосьп Пав..rоnпа. 

Ея ФDЗiономiл_ бьма пэъ Т'ВХЪ, К(!ТОрыл С1> перваго раза про
пзводлтъ чувство воодв<k отта;1r.n.вающее, и заставляющее uхъ 

у,бt гать о опасаться. 

Но пе та1юе впечат.~свiс пропзве.11а !ОАiя на вашпхъ no~1·h· 
щпцъ. 



.. 
I0Jtop1tcm1tкa • н 

Съ самаrо псрnаго сви}(авiя Варвара НшюАасвва по.11юбп.,1а_ 
I0.,1iю. Увпдtnъ ел аurеАьское .шчшн,, томвыii, yJiro.&JПoщiii вз

гллдъ, n·hяшость п J110.11одость, л всэнаю, 1{а1юе сердце не ста

.&о-бы доступно къ жа.11о стn п участiю. Особепно ' Варвара Нп-
1.оАаевва, которая пожпАа тани съ ·1110.;rоду, 11 жnэuь котороii 

тоже состамлетъ въ своемъ род'h ма,1евъкili ро11tавъ, повnАа сеii

часъ же вепрinтиость по.юженiя I0.1iп и взnА.1.1 ее вподн•J; полъ 

свое покроnи1·с.11ьстnо. 

Ова съ перваго раза р1.mпла ПОА'J;iiствовать сn,1ъво па I0Airo, 
СА'hдить за ел постуш<ами, ввуmnть etl строгiе прав1ма рели
riи II вравстnеявостп, 1,оторьщn сама руководстnоваАась, даже 

преобразовать совершенно ея характеръ, ecJJo бы это пояаАо
бп..1ось. - Она по.11ожп,1а в е от.шчать ее отъ свопх:ь дочереii, 
n очень бы..1а рада с.~учаю заняться вuо.;1111, яшв1,1мъ сущсст

ством'I,, пзъ 1ютораго уМiждевiямп она 111ог.щ сдi;лать, что зах.о

'Четъ, бу дучп зарав·l;е Jn·bpeяa, что с·J;~11ша ел уоадутъ пе ua 
безп.юАную почву, ·п что вастаn.tепiл ея крtщю n быстро прп
вьютсл J{'Ь ел :моАодому n ropaqeыy сердцу. 

:В.tаАимiръ Ан.i\реевичъ, какъ l\1Ы сказа.10, бьмъ упп•1тожепъ 

соверmев_но 11ра_сото10 I0.1iи. - Въ 11pacorh женсrюii опъ бы.1ъ 
знатокъ, какъ самъ выражаJсл. Быnъ еще въ Шl(ОЛ'Б, овъ 

уже васмотр·~Асл вслкпх'f> Физiоно1t1iй, n nредооч nта.1ъ всегда 

бловдпнокъ. IO.riл, каttЪ варочво, бьIАа блондпur.а; . но оuъ не 

1ю1·ъ п ПОАОзр·hвать, чтобъ б.ювдивка J11Оща быть . когда пп

буАь тадъ хороша! .. My..tpeuo .ш HOCJJ'h этого, что овъ съ 
перваго разу в,поб,ысл въ нее. ·Это удi3Аъ всякаго, кто то.~ь-

1ю ее в11Аii "1ъ, п еще не от1ю1.1ъ на св·hтв. Но Аюбовь, 

лвп-вwалсл -к1~ нему въ первый разъ серъозво, несчnтая 

J11е,1ких1, ·Аурачествъ, пpnueCAa съ coбoii п всi. ел стравностп. 
Опъ стараАСЯ П С1tать 1.1стр•hчо съ IO.iicii, а Bl\l 'BCТ"b съ тrhмъ . 
пзб·J;rм·ь ел. Хот1.JIЪ остаться съ ueii паедпнt, 'ЧТОбъ вы-
сказать ей свое серщс; а прп. вcii не 1110rъ с1{азать вu ОАПа

ro nоряАочваго с.1юва.. Фрапцузска1'0 лзы1щ уже пс было п 

въ помпв·I.. 

v. 
1. 

письмо. 

Вотъ что ппса.tа ·ю.~iл къ cвoci'i поАруг·h. Баmман6воii, ·ч.е

розъ нед·t.но своего nребьн~апiл въ сельц·h Роrоз11пс1{омъ: 
«МпАал 1\lери, ты не пов•Ърnшь, Jt~JCyю потребность 11 

щ1•Iно теперь писать къ· теб·};., передать , тебя 1~ю 11 мыс.щ о 
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чувства . Не обожаiiсл, пожа.,уйста, чтQ а къ теб·t то.1ько по

тому ·ппшу. no я готова бы бьма прuдтп 1~ъ теб·h п·hm1юмъ, 

~тобы рас 1ш,щть все, что со м.воi\ с.11учп,;1Qсь со дця м.ое~::о отъ·hэ

да пзъ uщ~сiона . Я сто,,~ьsо ~ъ это вре11111 оереqуствова,,J ~ 
C'fQ.1i,кQ DCDf>!Ta,1a, что, я л;у-а~аю, у.же ntt•Jeгo боаьmе n пе остает~ 
ся, - Я до · сихъ поръ ющъ будто -.Jъ xaoc·h, нс 1110гу 

собрать во одuой мысщ . Со всtмп говорю nenoonaдъ, 

~е могу попять, что 11шъ l'ОВО()&•ъ, не с~·J;ю uu па кого п~щ1rо- : 

тр·Ьц,. - Н .11.умаю, что 111епя зд·l!сь счпта~отъ эа. ка1,ую вибу 1~ 
дуру n.1и сумасше.цnую. ::- Ахъ страсти ! Л бы 11с nepeжo.Ia 
sтагоl" Вотъ хо·,ь бы и тепер~,, JI чуnс11nую, •1то надо пп~ 

СЦТЬ 1,Ъ Tt:б·.h, а еще . XO'()OШeB1>l(Q ВСЗПаЮ , Ч'fО JI J(Ъ ТСб'Б пa

ПOPlJ tt, 
. 130-перnь 1 хъ, я ;tо,п,ша теб'f; с,щзать, чrо р тепер1~ въ се.1ь .. 

ц'Б Рогозлнском,.,, n·•on чберni11. У·hзда еще пе внаю; ~ш·f. 
говорn.ш , да л забьма. Что сказат~ r_reб·h: счаст.шуа .а 
п.щ n·I;тъ1 Я сама хорошсвыю nеэваю, во 11ш·h км1(етс11, что л 

Л:0~1жuа быть с•1щ:т,;1щщ. ~ Разум·hетсл·, 1\tВ 'В зд·J~сь 11се пеuра" 
DП'rСЯ, ВСё Та!,Ъ 6'J,д80, CKJCJ~O·, Пе ЧИСТО; СОВС$~Ъ ВС ТаКЪ ~ 
JЩii'Ь 'Л . BOQбpap,;i,1 a В'Ъ nar-tciuo:l;;.. ПО Jl думаю, ЧТО мн·h 
ото тоАыю таю, ю~жетс-я! .• Потому •.. чт9 nъ , самомъ 11:J,.t·Ъ, 1\Ш'h 
в11чеrо Т)"rЪ • не вс.а:остаетъ. - BC'J; м Q 011 зл;Lсь очень' лщ

бятъ, стар~ются 11шt уrождатБ. :Мяi. .а:а;ке совъство, Сам'q 
Авдреii Ивэnовuч'ь п В'.1адомiръ Дадрспчъ прп .рсл_1ю~ъ удоQ-, 

вомъ случа·J. стараются 11,в..Ь nодс.1ужптьсл. Это ~юо дiмо д·Ь 
.1ать щ.iъ: . . ахъ! я п забьма теб'I, сказать, 'ЧТО Ан.liр~и И:ра!:IО· 
впчъ, цо~гt;щокъ, у .1.отораrо л жпву, а D.1адщ1iр'!> . Ацдре~ 
еnичъ его сывъ •.. 1Ксва е110, Uap11apa Нпко.1асвва, uъ cal\lo~п д·~
.и~ дуuща п nрсцп..tая . И мпt "ажетсл, что л ее одnу nо.1 ю
бпла co..tыJo. Съ caмnro nepвaro дня опа отъ меня по•~· 

то вс отход~п"I,, учuтъ меня" Jiartъ доАжва л. поступать, чтQ 

говорить, что л.умать ... п 11 ~ii rа1~ъ ·(iлаrода.рна . .. Я очеяь io-
pomo впжу, что, это 0•1евь трудцо I рс .1ъ вел я соnс·hмъ 
бы растсря.1ась . Dчера еще ова ъ1ецл ттоз~а,.,а 1,ъ ce-iH, и гово
рпАа 40ЛГО . И _дО.IГО, ... Ахъ, l\Iepn, 1щ1ф~ 'flDJCacpiie ооа aiu·h ГО· 
11ори.-1а . •.. 

=- !\1а~рое, r9~оррт1,, бQi1~1! ~t}' ~;чuцъ, р пп за -что пе поз
во.,ло petH 9б,!ш11атьсл съ P!JMO. Э.;rо первые ~,1~.4·l;n же вщпнъl 
Мужчппы такiе з.ЮА'.hо, что 00 11 ~оздапы то.1ы,о па to, чтобы 
rубuть насъ. · Иэъ впхъ ппr.то не стоnтъ пашеrо вnп~iaвiu ... · 

За что она пхъ та~;ъ бравuтъ? б·h~вые мужчппыl - JJ, tю
ве•шо, вс .,iyмa.ra ей во 1ражать... опа бо.1ьmе моего · впаетъ; о 
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М;рол~rпо это такъ, иначе за ч·}щъ бы опа ста.1:i вьыумы-

' :вать ..• И что страша,I,е ·всего, q'fo оаа то.tьr~о о гоnорuтъ со 

а1вою, что о вравстnспп,,стп .. . Чтожъ ова 1·утъ · наш.tа такоt'о 
11aжiiat'O'l .• И Пр(IЗ~аТЬСЯ тебi;, Л Ca~ra ущаСВО бОЮСЬ lllJЖЧOti't: 
они nc·li такiе стj)ашвые/ п повi.рnшъ-.ш, что теrtерь во за 
q'fo ni, c.iJi.тh не останусь оАва вп съ кiшъ пэъ uпx'I,; аа;кё 

съ iJainn~1 'ь буФетчпr.омъ, Петрушiюii. А 1,ш,yrt) страшву10 пстd:. 
рiю расказа.1а J\JП'li про 11rужчпоъ Варвара Ноко.rасnяа ·1 

ilрпзпатмл теб:в, Маmппы,а, я бы.,а объ мужчвоа:хъ гораз,tо 
.ll)"tmaro пояnтiл. 1\!н11 такъ быАо бо..tьпо раэuчаровыватьсл! JI 
конечпо пnкогАа ве сос1'ав.1л.1а Cl'бi. в.пкаrtпхъ nжапнв·ь ; по 

тебi это 1110»Шо сказать ... это разрушn.ю вС'Ь мо11 вадсщ.\ыt 

. 11 Са~та еще ПОКа вез1fаю, D0'18MJ1 ВО Rartъ бЬi Td , ВП {>ьiJO; 

111 вi. бы.110 это о•,епь непрiятно слышать. Но л в·kрю nno.-io·h 
Варвар·Ь Ншю"1аевн·1i. Она говорила 11шi. так'Б ..to.1ro п ~-. 
та1ш~1ъ уб-tшцевiемъ, Ч!f'О а теперь п сама rотоо·а nобожптьсw, 

что все э~о дi.iiствпте.1ьво праnда. А mа.1ь, iа~.ъ-то боviь~о 

отвыкать 01ъ того, •1ему разъ пon•Y,pвinъl .. i . 

Ппшn ко 1110•1, почаще, Mepn, ты знаешь, ,iто это 11оrЬ л.д· 
ставntъ боJыnое. удово.1ьствiе ••. п мвi. ВJЖВО это, _11ото11у что; 

хоть .я п r,ажусъ зд·hсь по-варужnост11 счастловою, во мв·Ь 1·ру

стпо; очень грустно ..• я caua не знаю отъ qe.ro; но что хо

чешь? Когда ripiiiiьнtвemь къ кarioii пибуАь м:ыслп, n 11друrъ 
нужно стараться отвьi1,ать отъ нее/ Прощаii , ъш.1ая 1\lерп! 
Bcrioiнin когда вибJ'дЬ о тnoeii Юлiп .. . n Щ)жал·Ы1 об'J, вeii!» 

Vi~ 

nвРiый Р.АзrовоР-ъ. 

_ Долго сбора.tся В.1адпмiръ Aвдpeetinчt. hpnc'ryrii:tifь · kt 'раз
говору съ I0.1icit. Не TQ1 чтобьi uЬъ хотi.лъ eii лонраnиться, 
nозва11011шться а1, пей · ёаiiоя, . узнать ее 1юроче, сб.,~nзnться съ 
ел пuнятiлмii, вш,,iовн..остл_11.1n, чтобь1 j1~1 ~D'J!ь п<iАд. 'h.tатьсл къ 
пимъ; n·hrt,, ei'o 111учл.1а страmвад 111ыl}.1ь 1Й,1сitазать eii свою . .J.IO·· 
~овь разъ .- п~nсег~а, из.,я!i'ь перСАЪ ilcii .nct cno11 tJувст.ва. 

В.tа,нrюръ, прпзnдвъ ila nо&tощь yeAiiiieituoe м·tсто, т·hнь .шuъ, 
благорастворевiе nоздуха п п~оч. u fфбч. rouopo.п с ,l'Ьдующее; 

- Вы пе можете себi1 npeдctnfidтt, IO..iiл Петровна, что-::J1'о 
за чувство, · которое я 'I'eпept. ощущ~но. Ес.;щбъ · nы бы"1и в-ь 

состолпiо это пспьrrать! 01 nы тогда согласп.щсь бы со !\tиoii .•• 
. - . Да въ 'lемъ JU&·Ь съ na)IП соr.,аtптьсл, D;~адпмiрт, Ao;t-



ЮJсориопшна. 

реевnчъ? я право вас'L пе пояш1 аrо . Вотъ уже бо.1·1,е пo..ty'la • 

са . вы :мн-Ь говорите что-то странное, и я праuо ue зuarot 
какъ мв·Ь отвtчать вамъ . . • 

- Отв•Ьчар.те, I{акъ предnu сываетъ ва1111, ваше сердце. Я 
уже сказалъ вамъ, что .поб..tю Dасъ... я: повторtо ето c..to110 ' 
n nереАъ вс•Ьми... л не· испугаюсь впкоrо. 
~ Ахъ вi.тъ, cдiмaii-re одо.1ж е вiе не говорите это1·.о прп 

всiJхъ •. • Я II одна пе до..tжпа этого с.,уmатъ .•• ~акъ можно? . . • 
ска1щ..tа ·IO..tiя и пе яа шутку в соуга.,асъ. 

- А.! такъ ·sначптъ, вы бо11тесь за 111евяl Эвачптъ, в~1 мс

ил А10бптеl О! nропзвеспте это сJово... у1110..t11ю васъ, IO.t·i а 
Петровна! · 

- :Какъ, разв·в л ва111ъ это сказала? Съ ч·его вы nз_я.ш ? Я . 
васъ еще такъ 111a..to эваю .. . 

- Но я то васъ зоаю давно. Вашъ обраэъ всегда пос11. 1 с л; 

передо ывою. Я создаJъ васъ въ 1110емъ воображевin. Л оо.но
бп..tъ васъ заочно, вевпдавъ . •• 

IОлiл, растерfiвшись, вовсе не попома..~а, 1,акъ опъ 1110гъ ее 
создать, и подюботь не видавъ . 

- О! ( иродо..~жа..tъ nоэтъ), ес.шбъ вы зва..tп всю си.1у стра· 
стu, которая 111еял пощораетъl- Опа ~.акъ зм,IJii врывается 11-r, 
грудь, сосетъ по кап,11-в кровь, прес.1tдуе1ъ 111евл, не дает-r, 

11ш1. пn па мпвуту покоя, почыо явАлется nъ раз..tпчн:ыхъ вп
д·.1.вiлхъ . . . 

IO.rir1 cд·hAaJJocь (}трашно . 
- Да • paзn·h n вы сащ, .аюжете остаться печувств11те-.1ьвьшп 

къ моmuъ cтpaJJ:aпiяl\11,? . • Нау,1,ел 11 11юл Аюбовь не яапr..tа ю1-

с1ю..tъко 11ъ васъ отголоска ? Веуже.ш эта 1\1·.kстность , эта те~[· 

вал а.1Аел, этотъ .1·.kсокъ.: . впскоАЬко пе папомипаютъ ваl\tЪ 
объ упоенiп, о Tbi\tЪ, что надо жить другою жпзнiю, 1,pOl\l'I. nро -
знбаяJл, о тоъ1·ь.. . . · 

IO..tiл струсп..1а не па шутку. Ова всоощ1п,1а про c..1ona 
.Варвары ПnкоАаевяы, n.скрпrшу.1а отъ страха п - yб-Jin,a.1al 
Варвара HoRoAaenвa ее вь1руqш1а! .• l{огда она была уже nочтп 

готова выслушать Б,11адпмiра, •под~атьсл его уб·J~жденiямъ, 1110-

жеть быть, даже поn·hр оть ему.; разсказъ ел соасъ · 10Аiю. 
Но такъ .ш с~ютр:lыъ па это 8..taiuмipъ? .• Овъ бы,11, пора

жевъ ЭТПl\lЪ постуокоа1ъ. Неистов ств о его с, расти дош.:~о до 

безумiл •. . овъ р·.lшi1мсл во чтобы то пи ста.rо об.1адать IO..iiel:i. 
- А I Она не x.orl;JJa nоялть 111ею1 .не :xoтrl;.1a Ааже вы1 

с,1ушать, хорошо же. Bcro ;1шзвь свою л ·nосnлщу, чтоб'ы об

луаrать n.савъ, п.tан1, ... дакоii прсдставnтсл, ~yдo ii . .ш, хоро-
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mHi , t.:шое д·Ь.10 1" По обстолте..tьстnамъ , это необходщю . 
А тамъ я проведу ero въ пco().menicl И тутъ же , передъ 

сто.1•.l;твимn .шпа)tn, прпзвавъ в·ь свuд·l,тс ,111 вебо, эе111 .11ю, п 

nc'bs:·ь свлтых:ь, овъ по1<.1л ,1сл еще реввостнtе завлтьсл I0 . .Ji• 
eii, . 11 непре!'1 '1iОВО достогnутr, ц·'lми, хоть бьi AAII этого ои"У, 

до..tжеrъ 'бьмъ па ней женптьсл . .ifюбов1, тai.u11a: ч·Jшъ больше 

eli оренлтств i о, т·Ьмъ бодьше ова разгорается и nщетъ простора. 

И такъ, мы теrrерь вnдомъ, что сы11·ь д·l,.1~ется прямо про· 
тпв1шrюА1Ъ своей матери, по вам·J.репin111ъ отпос11те.11ьво I0.1in. 
А что опа дiмаетъ, вев 11 нвал :вuвоввица все1·0 этого 'l 

Ю.1iл была гувернантка. - fl пови111аю с.tово ((Счастiе» nъ 
двухъ зваченiлхъ: п.10 оwьэоваться въ иастолщихъ об

столтсмьствахъ (Гаюf111ъ по.аоженiе~1ъ, ·что не j\,е,хаешъ дру

rаго, Аучшаrо, 'ro сств, быть дово.1ьиу собой п ог,ружа

ющ11мn; п.ш 11м ·kть надежду на Аучшее будущемъ. У Ю.1iя 1 
оечсго п 1·оворnть объ это~ъ второмъ cчacтiIJ . Сnрота без
прiю·гпал , па чт.о она моя,етъ, над·Ьлтьс11? Что nрiлтиаго ';"о
жетъ eii · n редстаnо, ь · DЪ будущее?.. . Вет.ал оерем·l;на co-
cтonni11 111оше,ъ то.1ько пугат~ ее! . . Е слп oua забо.11i~етъ, r1.щ 

eii от~.ащутъ отъ м·tста, куда опа дiiaeтca'l" С..J'Бдовате.11ьво, па

дежда ne сущест"Jуетъ д.-1л пел; а ес..rи опа то..1ыю счаст.шва, 

'l'O должна быть счаст.ш-ва въ вастолще!\JЪ . - Посмотрпъп,, хо 

рошо АП ел настоящее? 

Въ паосiоп:k мiръ рисуется д·.У.вуш1,амъ такп1ifu лр1(щш r.pa~ 
скамп, такъ мапnтъ пхъ 1t ъ ciM,, что ou·I, счuтюот'!> nсрхов
вьшъ бАаш.енствомъ . отд•.h ,1атьсл пос1юрJ,с отъ нсскосJ1а1· 0, как-.. 

овп выра;Б.аютсл, эаведевiя, u rюсо·Ьшить въ св:1,тъ, ч1· ouor. 
11осоо.11ьэоватьсл свовм·ь сущсствовавiемъ. Оrш уже вач1111аютъ 

чувствовать потреб ность жnть. Но вотъ rщстуnаетъ беэм•.l;рnал 

разипца uежду жuэвыо DЪ дом·h poдnтe..teii, хоть n б.:(цноuъ, 

и въ чу;комъ дщ1t, одивокоп. 

Одареввал .4ymoi1 теп.юu n nocпpiol\1чnвoti, ·жаждой жnзнп 

и удовольствiй, 10..tiл r1онщ1а ,1а это! во она не роптала!. . По 
ея nон11тiла1·ь, она нс бьма с9вершевво одnnхжа ва св·}; . 

т·h, у иeii бы..iа ооl\ющшrца п заступаnца... Варвара Hn1,o.ta-
cnпaf Да юшъ-же 7 Кто бо.1ьше заошuается ею; кто съ таноii 

забот.пшостью спраЩJJвастъ у вей о вс·kхъ ея nотребностлхъ, 

1,ТО даеТЪ Cll добрые Совi;ты; . К1 О бо.аi,е .tаСКаСТ,Ъ ее; 1~'1'0 
ее учптъ шить; кто открьмъ eii такiл в-ещп, r,оторыл опа вn

'1югда пе MOt',fa n подозр·hоать? . . . · И хорошо, ес:шбъ о вс по 
.!Озр·Ьва .tа это1· 0, б·hдпая д·J.вуm,ш! Рапвл11 опытnость п отnра· 
щепiс отъ с:в ·Ьта, такоli лд·ъ, протовъ котораrо уже niJтъ 
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_ tре.хствъ r.ъ осцi..1евiю. - Мо.fоАая Аiшуnша, п о.tJчпnшая та

i.ой вэг.1ядъ на вещп, Ааже про самыхъ б..Jестлщ11хъ обстоя

тмьствахъ-бу детъ саа1ая иссчаствал . Она ве :t1южетъ JJЮботь 

siiitoroi С1110трвтъ на вс,J.х:ъ съ пасмtшкою и преэр·Ьn 1е111ъ . .• 
Нс nеhрптъ пn чьимъ СJJОВ11мъ; , во всемъ подоэр-J.ваетъ обмавъ, 
всего опасается, всего боитсJJ, в·hчоо ИСАОВОАьва. - С.1овомъ, 

она iinr'Ai. . не lliожетъ наiiАТП покоя, и протпвъ чего же? Про-
. тпв·ь собственоыхъ убiждевiпl И, къ со;1щ.1·У.нiю, эта ведов·Ьр· 
човость · и болзпъ, которая 01Jевь мож~rь быть резуJJьтато111ъ 
оо.ыта п весqасти~п жизни, nрпnоваетсл очевь скоро ~.ъ в'J;ш-

11ыхъ сердцахъ МОJJОАЫХ'Ь д11вуmе~.ъ. Женщины оташвmiлf п 

особевпо старыл Atnы, у ~оторыхъ кровь у~це обратrмась въ 

же,1чь, постаn,1яютъ себ·J; въ вепрем·hвную облэаоиость раэв п" 

:вать по.tобвыд пача.1а. Oo·J. смотрлтъ ва .это, ~аr,ъ на дi..ю 

спасенiл 1 . .. А не з.ваютъ, что беэъ распрострапевi я этого зJJa', 
:въ 11rip·l:i бьыо бы въ по.tоnпиу меньше несчастныхъ, отжпв'шпхъ 
преждевременно, раiцщхъ жертвъ iI раэочаровавныхъ. А что 
111ожетъ быть хуже разочар ованi87 

Для пром'hра прпвеДемъ ковецъ O.ztUOГO разговора Вароары 

Нико.tасввы съ I0лieii, черезъ м·hслц-ь оомi. ел прi,J;зда. 

. . - Овъ хоть и мой сыпъ, гonopu.aa Варвара Н1жо..1 ,евпа, но 
я тебt сов·Ьтую, оп съ BJll\JЪ, нп съ к·kм,.ъ не дружпс,, . Д·Jшymi.a 

даже пе д,1 ,1шва говорить съ посторонвпм'Ь мужчпяоi:i. Ел uо
:ведепiе 4ОАжво быть такъ же чосто, ка1,ъ солнце . Ч11объ 

пе бы.ю даже пn 11Ja.,J·J.iimaro пятnушка. Чrro овъ тебъ, . жеnnхъ, 
что JJO? Ты. по11tвп всагАа, что ты сирота, · дi.вушка, у котороii 
п:Ьтъ впкакого щ1,J,вiл, что все твое богатство должно <'О 
стоятъ nъ AOбpoii вравствеввостп . . .. а что п0Ау111аютъ о теб,J;, 

&огда ты будешь шеататьс.11 съ мужч и ной? 

- · Что -вы, Варвара Нпко.1аевва? Kartъ это r.южпо? •• Да 

JН\Зnt а когда unбудь . .. 
- Ну хоть о ве шептаться, а :все такп, ecAll тебл уnпдятъ съ 

~.i.мъ ~11будь, то Богъ зваетъ, что 11ыду~щютъ. Еще, пожалуй, 

что J11JOJдЬ и хуже. Jlюдп такъ з.tы, . такт, хотры , чт~, пов·hрь, 
рады восоо.1ьзоваться 1,ажАымъ с.1учаемъ,, чтобъ тоJJько повре• 
АИТJ, т~б·Ь . -

- Да что-же я имъ сдt.1а.1а? За что 01111 на м~ня сердsтсл? 

- Нс па тебл, а па всtхъ - таю,. Ты AJ!'ttaeшь и на меня 

()ВП ТО>К& пе выл:умыва.ш всякаго вз4ора? .. . Но ко мнt это ве 
nрпставетъ, л J11ать се!'t1еИства, - моя ·рспутацiя ужъ с..tвшкомъ 

пзв·J~стпа DСiщъ, ЧТОбЪ ее ~IОЖВО бьыо ЭаD.ЯТПаТЬ, 
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Да что Ж':Ь, разn'Б мв·k соосi.мъ ue rовор11ть съ В.~а.11.u
мiромъ A11JpecnntJeмъ? - В·hдь это будетъ оnлть вeвi.;J..ruвo • 

. -: ,., Пyt!iaii будетъ всо1,ж.шво. - Аучще, пу сть о тебi. го-. 

11орятъ, что въ теб·I. редостаетъ св·kтскоств, чi.мъ нравствешщ

стп. Ц ..11 теб·h гоuор10 одоажды-вавсег,,щ, что В..tадомiръ па 
тебt не женn:тсяJ Ты е111у пе пара , - ~ы na то cru ро4пте.ш, 

. чтобь~ этому воспрепnтствовать. Ты, 1юпечво, добрая дi;вуm,щ, 

.хороmовы,ая, но n·J.дь не .10цо111ъ же жять; ц депъга мо... А 

111ы СЗ!\tп что за богачп тaliie ! На пас,ъ нечего надt.11,:ьс.11. И 

я тебi. говорю, какъ родная мать, чтобъ ты подума..~а о свое~11> 

nо,~ожевiп. Я, коnеч.по, ве с~.рою отъ , тебя, что очспь боюс,, 

вашего сб.1иж~ нiя; емп ты бу;tеmь б.щrоск.юнва къ В . .щ,щмi
РУ, это такая ro.toвa, что <)FГJo п па насъ пе посмо1:рптъ. Но 

ты бу деmь за пщ1·ь несчаст.шва; пов·hрь ~юеН опь~твостп. -
Аучmе дati мв·k с.10во, оередъ Богомъ, пе-то..tько не потакать 

. е~,у в·ь его постуо~.ах.ъ, цо п вовсе ,«ажс не с.1 Jшатъ, что оя'Ь 

т~бi. буде1ъ наn·knать . Опь хоть и rrpaJ],.,;пвыii чедовi.къ, 1.10 

л у11,J,реяа чт9 въ этоъ1ъ c.iyчat оцъ rотоnъ теб~ насказать 

кучу такnх:ь вещео, . ,ютор~шъ щJКОfда пебывать, n 11оторыхъ 
D-tроятно цамъ ас чувствустъ ... 

- Л).ъ, Варвара Нико-.;rаовва, OU'J, ronop11.1ъ съ таrшмъ уб·l;я;: 

депiемъ .... пна.че я ва~1ъ в пе сказма бы дтоrо ... Конмво , л 

е!~.У ва nо.ювnяу п~ в·hpaJa, а зато ~~тальпую ~о.,~овn,ву ... 
- А щ1 ,оста.1ьuую oo.1on11uy я .тсбt py:iarocь, '!ТО зто не

правда . Какъ можетъ такоц ~rа.tьчпmка ду.,.ать теперь о же

питъбt? Это тоJько брех~, mа,юсть; iioвi.pi,,, что опъ самъ вu,

чеI11у нс в:kрптъ, ч·rо тсб·.k на1·оворп.rь . Я даже 11 не дJl'IЩ.t,a 

el\1y сказать объ. это)tъ . .. Tyn д..tл псrо пе 1'1IQжетъ быть вп

че1·0 с~р1,о~паrо~ во все з.ю пал:аетъ,, на тебя. Ты одна 

Jlno.ш:k пострадаешь: пр~111еmь . зто. за вастолщую м онету" 
JВАечешьсл, поАюбпшь. е110 въ caъIOl\IЪ д.fl.4·f., а 4~1,еко .ц~ до 
б-tды! Пtтт,, мoii д[).J11;>, пе t цакъ 1\Jать В.1ади111iра, а .tЮб![ те-;
бя, л xo<Jy взять съ тебя с.1ово не р·hрить ему. Ты впдпшъ, 

л очепъ ):4адtJокровоа, потому _ что л . э:rо нq. рчитаю стоющимъ 

боАьшаrо без11окоiiства; 1ro все'-та1.ш ~Ал ~i.евоств хочу, чтоб't. 
ты пожтвердn.аа ,~1ою .просьбJ, 

- ИзвоАь·rе, Вар1,1ара Нqкq,,аевва, все, что отъ 31eua будетъ 
заппс:Ьть, л rотова дi.Аать. JI н~ , буду вi~.Рпть ВАадuь1iру Ап
Ареевпчу, пе бу/l.у разговаривать съ нииъ, яе буду встрi.-
чаться ... , 

, - А есАп оnъ съ тоб~ii встрi.тnтс1t ц заrо!орпт'L? -Т.ог.,;а 

что? . .. Все это оч.~пь педостаточпо. Нtт'!: 1 ,, Ты 4.aii сА.ово, 
2 
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·чеотвое с.1ово воме ве думать · о немъ,· и , ндRО'Гда1 съ вnмъ не 

р:.tз'rовnриnnть. ;·,1 'Н, 

- Но 111огу .ш сдержать еwово 'l Моr•утъ с·,1уч вТ-ьсJ;t iоб-стоя-

· те.п.ства .. ~ ' · , ·1 

1.- Вотъ пмеnпо ,tipolruoъ · &тlf:t'Ъ-то roб<Yt'ortтo..iьttвъ я II'Cбn 

•u предо'храuто. lfiов-Ьрь- -мdей опытности" ео.N>ибъ этt> • бbl':rt> 
•11е -так1,; п:-ш" tre •нiжnо, л 'бы отъ тебл ве дОбnваАаоь... \Prb- -
шаrrс.lнке nocкopiэit, и тъ'I покажешь, что i т&:i ' достоif'на 11юeii 

·~юбв'п, что л ве ошобаiась въ · • теМi... И rя тебл полlоб.~ю 
• боJыхfе uрежnято... ,, 
· ' И Ю.йь да,1а мd'JJo ! 

r 1, VII . 

C~'IIДCTBIE, 

Изъ пре11:ыдущеii гхавы 111r;1 11юг..ш ·впдъть, ч•rо 'В.Jа:~tцмiр ·ъ 

пе !fОГШТТ uодъiiствовать в.а · I0.1iю уб11жде uiемъ, n побороть 
1 'Па•~а.11а, провитыя его 'АН{терню, . доше.,jlьl .rаже ~о TOI'Q, что 

'nред.11011шАъ eii вь\дтJ[ за 1 · 'пего эамужъ. · 'lfo.ioдaл, горлч'ая 
1 rо.юва его не мог,11а яu,щкъ откhзатьсл 'оп1 мь1 Ыш , ttro 

iO ,,iя останется вceria д..tл пеrЬ постЬроцп'сю{ · ова оы"1а 
Т3 R'Ъ Х.О1)0Ш!I, ЧТО ов·ь Ка"&еТСЯ П теперь уже · р<mВО'В3-'Ъ 
ее t(b l'lcJtko111y-, K'fO скажетъ Ьъ пeii C.to110, вt! ра збирал 
no.ta ~ возраста. А потерять ее, соверmенво, бм;,10 д.rsгве

-rО' так.0111ъ чувствомъ, 11:оторое, овъ, казалось, ·п не rtepetfeceтъ. 

-ссh~овате.о1ьво, 1iПДЯ что не 1\10i.Кетъ ·ива9е С\J.'Б'Jlат:ь, онъ пред:-

~J!ОЖИА'Ъ eii пакоnецъ руку съ по.ш1ш1ъ уМ»кденiеn~ъ на с~щ. 

стiе. 
Съ своей . стороп~;1 ' lfOtiiл, ' ве h)lтast c01lepmeuвo вичеrо 

·особевваrо къ ~адомiру, всаt.4стпiе тог6, что возвыm~оея1 

'ная душа б{:;ыа 'AaJieкa отъ эемныхъ страстnше~.ъ, , ' что пора 

-ея Jlюбви тце пе приш ~а. n· нaкoiJeц'fi, вт, c.11-tдcwie .п:обрыхъ 
'ИаставJiенiй Варвары Нико..iаев'вы,-пе sпа,йt соверmенпо, щшъ 

'Прпвлть этЬ обълсневiе. - 'Ов.а вод·h.1а въ · д'омоrатекьств!h 
'B..ta:4и111ipa сперва .1tобеэпоотъ п преорово~кдейiе времени, D6· 
томъ раэговоръ, на которыii она ~мотр·Jма у~:ке оъ яt1tоторъв1ъ 

'оnасевiе111ъ, особенно помt со~rЬтовъ п .полсяевili ' Варn11ры 
-н~ко.1аеввы, отъ которЬli' не Пl\t'Ь.Ja се1{ретоnъ; й па1ювецъ, 
· кor.1ta eii. теперь серьорэн-о пр\JдlJ-аrаютъ руку., она ' не ва шут1.у 
испугалась. Опа впдt.;щ ){JIЛ себя хорошую партiю, оо пi.рпда 

ТБ DО:JМОЖВОСТЬ е.Я осуществ.1евin, и' Ве МОг.,а ПрПВССТП ВЪ -пt>рЛ• 
~окъ ·свовхъ· ~1ымеit, ' такъ, 'ЧТО ne 11or..1a• 1Jfltiiтil иэъ этого со-. . 
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'C'roлnin, не oб'Jmcви.nmncь С'Ь cnocii 'СОо~твпцеii. Пре-.1tы.1tущ~я 
сцева бьы:ь коnец'"'! пхъ ·разговора .. - :м:.ы ;nпдiш.ц его peзyи.ь

'J1arrm. I0з.i11 · OJJ'r,a~aJtacь па'Всеrда отъ Вла,ннuiра п aada ·,чест
ное ,сяоnо,! ... illc~ эхо '6ы.:ю DЪ ПО,РПДRШ вещ~tj. - Ю.цл 

дiiiiствоваАа тутrь съ убiэ-жАенiемъ; ова ne тертtа •в-пче
го. ВАа,щ~1iра Аnареевnча 0ва ,всегда у1J1аж1ма, бы.ilа емJ . б,1а

rодарва 'За его .;iюбешщстn и УСАJгп, •во :.,.о ,11061щ ,еще бьмо 

itЗАеко. Зnаq11'1":Ь 1JCC• c4;J. ,JJaAo-CЬ, nа1,ъ 11СJIЬ3Л ..1учmе. })о 1\IОЖВО 

.m бьыо уrада11ь mомmдиоiл ? -
1\о-пероыхъ, В .1адо111i ръ, 1ю11ороаrу 111ать переокаэа.,а этотъ 

разгоnоръ. ве забыоъ uрптомъ ув·врить, что IO..iiл его nоско.1ь

ко не .нобитъ, даже uитаетъ къ 11~~у в-Ъкотораго рода оторащевiе 

за его премi.довавiл, uочота.ilъ себя песчl\стп·hйmпмъ чеАо-

• D'ВК0~1Ъ въ 'СВ0hтЬ. Онъ уше соос•Ьыъ .не зnaJiъ, '!ТО .11:в.~атьl 
обълсвитьсл р·J,mптыьпо с.ъ IO,,je.ii, сказ.ать, что безъ ел co'!yв

cтni,r оnъ погибаетъ,... къ чему это nоведетъ? Повърп1"l, .ш 

опа ему? .. Опа его ве .uоботъ! - Отказаться отъ I0.11ir1 онъ 
былъ пе въ состолпiп; это всё раnво, что отказаться отъ жuз• 

яu. И 01:1ъ р0вmп.1сл ждать, терп•1-ть, страдать, по 111·J;pi, ваАОб
постп, о этпм'Т, драl\н'lтп,rес1шмъ nостоnвстnоь1ъ :возбудurъ къ 

себ:h если вс ~'юбu11ь, тu, по ttpaйn·J;ii мi;p'h, участвiс п состра

Ааиiе ... Ему о этого было бы поr<а до во.ось по. 
Но 1tакое же 1мiJJ11ie оропзuе,10 это обстоятеАьство па IO.tiro? 

nе~ы1а ватура;~ьпо, qто вокакаrо· - она nnчего пе потерп.t:а! 
Otra его пе .110била! - Но ту'Г'Ь о с.1учщ10сь m~еиио то, что 
11есьма часто с..1учается йъ cu·J.rl;, но Ю> чему еще танъ мa.il<> 

uрцвьш.ш, чему nочт11 пе n·J;р11тъ : Им енно nо1·ъ -qто: nз111.J 
ство, что мы всегда обраща~мъ nuщsaнie и вамъ враn~тс11 
тотъ • r<то па нас'Т,. обраi:Цае,ъ :nвш1апiе, а тhм'J, болiе 

з'-авп:uаетсu памп. 1\'Iудрево · ~п, что бi,Авал, безпрiютна11 дъ

й-уmr,а uы..ia очевь б.~агодnрва :В.;~адш11iру, который , разумъетсл, 
готоnъ бы..tъ пе тоiько д,;л · вел · все с;t·Ь.1атъ, во д'11ше пожерт
вовать собою . ЭtЬ было даже в.JJqтo 601•1.е б.кагодарвостп. 
1,аrюе-то особенное чувство, 1юторое eii A'Б.ila .iю прiятвьц1ъ его 
пpпcyiretnie , ноторое eii доста~.tл.:10 удоnо.1ъствiе ото.1агодарuтъ 

• 1 ' ' \ 

t!Го за одоа:жсв1я, одffомъ с.,ю1ю~1ъ, чувство, r{Оторое оаа 

лои ~iа 1·0.кько ,ю,·д а, когда его nотс'рнла, - On 11~ 1•er.(}110ait le 
prix d' une chose que q11and ()П Ja pe;cl, ГОВОрПТ"Ь ПОСJJОВIЩЗ ,_ U 

что ;i~e можетъ быть · ватура,rъ"Вiзе? Вид:tв.ll}nсь ,п говоря ,С'Ь вимъ 

RЗiltAЫii депi., и не~!l!ал йnкогда о nрег.ращевin .этагQ, он.а ие mi.ъ· 
JJa времепu хорошенько одуматься, n то.1ько JDИ/\'lшъ себ.ц в1> 

UO.iloжeвiи пово~ъ и у да.1евпоii отъ него, она зам-Ьтn.t:а, что 
2· 

http:IO,,je.ii


1 

2Q Юморuс-тшиt. 

это cii сов-сtиъ в~ всi! равпо, r.акъ t>ва Аума..~а, п 'JTO .1[8Же r ,C:ii .это 
ваnротпвъ очень тяжсмо п песносио.-Ова ту"f-;ь 1ю..~ь1.о увпдt;;,:а. 

'IITO 11сег,1а пnта.1а къ нему 1.а1-ое-то особенное чувство, бсзо1:чет

вое, r.оторому опа 11 пеА_Jма.,а спрашивать у еебл объяовевiа 
п. а.оторое 'Iеоерь. развп'Вmись ,вuо.шi;, . показа.10, что э-то 

JA-h,iъ вс'kхъ ющ,1хъ сердецъ, эмогъ счастi11 п.,10. песчастiл.1 
И такъ, 111ы ;вцдt,ш, ~по теперь .l[Ba ..tюбящiя серАца раз..tу~ 

vепы, о.(по свОИ!UЪ убtждепiе~п., что его пе .1юбятъ, а .1[pJ1. 
гое своп&1ъ честnьшъ с.1ово111ъ . Обt вещu равцо важ!JЫI Об.а. 

it!o..ioды~ Аюдn ра11цо весчас~11ы 1 

YIIJ. 

,i);~..10 Р АЗВJIЗЫВ~ЕТСII, 

В.1ад11 .мiръ, звал весь разгщюръ I0.1i1r С?> е1·0 uатсрыо; 1, 
~CAJ111a.J.ъ добищпься съ пщо раэгu1'о,р:.~ n,ш объпсневiя . .. Оп'!• 
так•ь уважа.1ъ Ю.Фо~ 'ЧТО похотt..\ъ Ааже nодать eli повода , r,ъ· 
1щру1.щ•вi10 '!!естпагQ с.1011а; r.ъ тому-же, дума.~ъ оцъ, о~а 111ео~ 

i\Э.ёJ-е в~ вь~<\\JШаетъ ••• Опа ы.е1111 пе ,цобптъl И оцъ ца..~ъ бoJJ:to , 
11 бо.-11iе · отъ 11е11 оца.1яться... о;нщокЩ, задJм•11шыii, часто 

заuпра..~св онъ въ с вoeii ~.о~щатЬ, Ay111n.~1. Q ncii, вздыха.Jъ. 

u u.JJaкa4ъ nъ пср11ыii разъ въ н,nзнn! . (k"[; дер,евьJJ въ саду 
61,,мu испп саn ы 1шо.ва)р1 10,,iu п ел вспзе,11-1~ш. 1\акъ часто 

~ар11 вс:.тр·Ьч~.11а его nодъ ою1омъ, ГАi. 61,,;да оя со;мьпа. -
Jl,обовь въ ве~1ъ уже разnиласъ д.о та,юii: степеn1J, что. 

nес,1,ма . 1щ трJ,1но бъ1до ~uдpel(} И~анощ1чу n В арnары 
]lоко.щс~н't з,ам1,щ-rъ это. Ч СJР.асац,сл. По ~ратком,ъ СО.!JЪ~ 

ща11i~ ОЩI р·IЩШ,Щ I10 3.!,\аТЪ B,1a.4I1Mipa О~ . зanepmDCЬ СЪ ПЩIЪ 
въ 1юмвап, серьоэцо доnросnть его. ,В4адп111iръ uроэва.,ся в0: 

JICCJ\IЪ, С!iаз.а.~ъ. ЧТО "н~бnтъ. 1p.JJi10, , ~Q.t~me ,:(!Сего па свътъ; что 
съ 11,хъ пQръ, 1->акъ у;ша4ъ ~ е.ц ~с~но&17? c.toвi,, оnъ nc спаJJъ 
t!ще ви одпо\i по1ц, чтq E:!IJJ. ~~~n~ це .въ жизнь, что щ1ъ 116 
ручается за себя. , 

По его, ,Разстроевц,1му в11п, ,по );бt.ж,4~ нiю, съ 1,оторымъ 
онъ rо11.орп,1ъ, ~ г.,аnн_ое, no д;hiip rвоте,дьцо111у образу его ;rц1э~ 
ни, обълсневi~ ато застави.10 прпэа.tуыатьса JlcOдoтe,r1eii . О • .nц 
с1,азаJJп чтобъ оп,-, уiпе.~ъ, раэсtя..'{ся, что овд , nо.l{умают1-1 
n с~.ажръ ему, что нужно будеТ'I> л:Ъ.аать. 

Когда В,1ади~1iръ . уmе..'{ъ, то 'возпnJ\Ъ доnоАыtо нру1:1ныii р,аз~ 
1 t 11 • J . \ / • • 

rоворъ -ъ1еж~у !Jуще~•-ь ц ~~noii" которь1ii 1\ОЦЧJ~.1сд да,же 
~' . 1' t , • • 

С'срьо~ вою ссорою. 
• .' '~ U'J~lf1 , i;,, ,1 

., . .. 
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Лnдpeii Ивавычъ говорп..tъt что очеп• nовпuаетъ no,10::Reilie 
:D.1~дn~1ipa, п почему бы ему ue жеввт~м ва Ю.1iп, что· 01щ 
.д·Ьвуmка хорошая, п скоАы.о мог.ш узnатъ ее 110 все ·вреvв 

иребывавiя ея uъ 'lrxъ Аомt, она ~юже1-ь составить, его сча 
стiе •.. Чтоже до того) что опа б<lцва, то что овъ no свое11у 
опыту в11л.:fыъ, ка1,ъ невытодво мужчины гоплться за богатст

вомъ, что В.1адимiръ u .. безъ того ве naщiii, о nрочiя 11ещ11" 
которыл ес..tп бы В.rадпмiръ .!)'САЫШа.,tъ, то еще бо.1·l;е- по
.&юб·и.,ъ бы своего батюI;Оку. 

Варвара atc Нпко,1аевва сказ;.ма, чrо она I( .с.1 ыmатъ не хо
че:rъ , что - бы ев сыnъ жево.1с11 ва rувсрв.,~ятк·h!.. Что .это 

срамъ" uозоръ) .. : что еще Боаъ эв~етъ, кто она '}.'акав? кто ,С.1[, 
родпте.п1?. . что это поноmевiе ва все пхъ се~1еiiств_о, tJтo uмъ 

въ лодп ве.1ьзя бул.етъ оо((азатьсл, что это то.1ыю д._а,стъ 

nпщу з.1ы&1ъ пз ы~а\1ъ n 11то, uаконец'J,, Во.4од.о еще ~ta.Jь-
. чumka, 11 сnм·ь пе uнa~h, qero :xotte'rъ, •• что это бредъ, .кото

рый проtiдетъ, ... что саъ,ъ Авдреit Ивавовочъ (,акuй-то CJ'3tafJ -
бpoдъ , которыii вм·hсто того, чтобы прикрякнуть па сыuа, п 

ва nервыхъ nьрахъ засtавn'rь его ()браsумптъ'ся, са~1ъ рас
iшсъ п tlов'Ьрп.!ъ всем)'.,. п к-ов'Itы а т.1. ?ttъ, чта этоii cnaJьб·h 
пе бь111а,ь) noka -ова бу двт1. cyщecтnoвatr:i ва с1Н,т•J;, -· 

Апдреii йnа1101нt'lъ, 1ютораго тутъ 3а'l'рову.ш за ~1tвое , ска
за..tъ, ЧТО Oli'Ь Uе1'0Ч~'.ГЪ ПДТП Dрлмо npoтnnъ ея Dо.ш, t:JTO опа 
тоже мать своему сь1ву; во тtмько за11·tтu.1ъ, что na богатство 
nсчего расчить1nать, чrо ов'Ъ 111вого ьnд.УЫ'Ь прщ1•.hровъ, гд•h 6оrа

та11 жева выt'овлетъ 'nз'Ъ дому своеrЬ &1ужа, п •1то, вакоЬец·ъ, 
родптеоtu 10.Aiir Петровны был1r такiе-же Аворл~е . 

'- Такiе-же ,tворянеl какъ кто? Д:~ какъ ть1 сkЬешъ э 1·0 
говорnть? .. 

- Matymкa, ne to--p.nчn c ьl .. будто л п cal't1ъ ' ве ..110611110 1tioero 
сына. Во ты вuдпшъ, tJ.тo тмерь съ 11о r,,ъ пе справnтьсiJ ;, на что 
овъ ста..tъ оохожъ? .. Et·o соnс·Jшъ узнать ве.fьзя, ьохуд1ыъ .. • 

- Бi.л.а какал, что · ~охудt..1ъ ; зто еtце е~,у к~ .ntцy ... ,\а п 
чт,ожъ такое,-поправnтсв 1 .• А воn ТЫj такъ н~nсоравпмъ, тебя 
JDi.pnть вслкiii мо.1окосоtъ ... я разъ на всегда ска'еаАа ... 

- Съ тобоii сnорnтъ II ье ставу, ?tlВ':& тсбJt ite пер~ув·hрпть • 
.ilучше л noiiдy tt сr,ажу В..tадпмiру; что съ ~юей стороны я 
'СОrдасеuъ, uo чтu ~юе д·1.1:о сторона, пусть овъ _всё у теб'/1 
'nро сnтъ •.•• 

- Прекраовоl В.ь1 хотите• ооссорит.ь сына ~ъ 11Jатерью, хо
тоте вооружить его протпвъ •мевл, .• пре1rосходно!, ; Я отъ 11аеъ 

этаrо ожпда.~аl •• 0то в" вас11 похоже.!,. Не пойдете .t11 вы e"J 
, 
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tJО.trтть:uщт.ь.~ . -..rобъ, , ов'Jн во.все · мепя !В& c.cyma..tcя, ... 
,, - Ве- ,110, что 11ае<Муmwrш:8',, а в:l;дЬ; бьша:ютъ разоыя. об-

tЩ>ОА1/~.4'Ьотва ... ~ ·1 ,, , • ·и· 

. .,... А BQ!JYЬ .11 rоворю" ч1;0 r«~нiп,бю, ю~ бfdJП11 обо1;оilте.яьс11ва,,. 

л npoп.iIЩIJ' •evo,.(•00.&,II.• ов.ш '1!0.IЬКО жСЮJтелl JL вв на Jюr.o 'ве, 
поомо111р'tо ... в111 на песо" па, на васъ ••• Что ж.е, до, э1:01i1 .д-Ьвчоо
\(Jlj1 т0, 3 i ее ,nросз:о. выrовю mъ . ..tому:,,,,, 

,~ -:1~Ворвара Hn110.1aeвuaL ВьР ·съ. ума с~о"ппе,t Ч~lщrъ-же-)ояв ,. 
несчастirап " воповатаl. ~ Ну, по,1ожв~11, ,. что• nьr. 11схо'Vоте;, чте

еьv :В.1а-ЮU1~ръ па вoii ,кен1ысл, а ее- тd за< Ч.то . выrоuпт1.~1· 

_..J А ее.(,о. 1f о'стакетсJI', то л е'й ' АЗ~tъ. эаuодn+ь. ту'l'Ъ .tюбоn

:аь:1в шаm.вйl .•• она у '.вrеаа заввмаiiса' свопм'i>, дi.110,~ъ, . а ве 1 •JiO;.i. 
~cвm-чa:ii: 11утъ. ,_ · 

- ' Да: .(al'lHO .'ш ВЬ1- CaM'R ro'JзopИ.iilJ" ЭТО· ОВа: хорошая i(lliBJШ•· 
i:a? . • А' 'JЖЬ, TJTL Dрй'писыва ете' ei Боrъ эоа~ъ . 1i81\i1л: юlче
.стваl ... Вьi: ' nр•осто с'ам'n незваете " что rroiopnт~,. В'арвара Н1,1ко-
.:1асввdl. I - • ' • J 

1 ' • • ! 

- А ты.-то, гр~орпmь.. то.n,ко, одво, N:,шостиt · . ., .. О,тс:rавь о~. 
~еняl Ахъ! ... Вы меня умороте свовмъ. невфжевтвтuъ •. 11 чув-

• t> t.: .... 
ствуiо,. что забок1н?,1 оз;:ь. это.го .• ~ я васъ DИ'dть , .бодьmе . Je мр-

аr • r • ~ ( 

ry ... Много. ужь я отъ. васъ. тepn'ЬJJ:r ••• мвt " просто,. жпт1,н. в·ьnl •• 
Ai'tдpeii Йв~во:вuчъ" пож.авJ,. п.1еч~ш"в~mе.i11> ЦЗЪ, ~омиат.ы" 

ост~ввъ В'црвару Виколаево!', одоу .б·}н~~о:ваnс,11. ~ . nр<ЩАив.~ть 
судhбу. Ссора пхъ бьыа р-hш~ца. Дъ.. ca.iy щ1ъ. встр·kruдсл съ 
.В.rа-д-имiр о,111ъ . ра зс,tаз;мъ ему' 11asro~OJ.>~ сво ц. съ. 111ахер~ю, с1,а1 
за,4ъ, ЧТО. ОН;. НИЧеrо пе, MOЖ~'r)i теперь. с.1,J,.11а:ГЬ,; ~ТО" СаМЪ,ПроК.JU1
В.аетъ себ.л,:,ч'то жсв~ся ва б~.t·a~oii (n;u·J;"ie· ~сё· б111до В'арвар·.ы 
Йоко.жаеnаы),. что понnмастъ, его. по..тожевiе и что. ему ,оста
..~осъ.~. одно уrов.?рпть 11нu.·ь. впроqем.ъ я~ в~дсhясь. вис~..9..11ь

ко в~ y,crehx.ъ. О~и.31,Q1Jъ" ne . как·ь cь_IPJ..- 3:, ,каl\·ь- другу;,. 
ОВЪ С/(838.ЛЪ CrtlY,,, ЧТО рдОб.(),JJ,е~'р. ЭTJ 1'6_eЗK~{)~lC'!HJIO I Страст~ Ц 1 1 
;,то, ес"1вбъ оn',Ь бьм1, на eco,. ~:fн,т·.k'I 'Ii?•, 11\9Ж~тъ б,ыть ~ npд_i1J
l!~A:Ь бы rюе-уоо: Мо:~шо увез:rи. ]9~10, "~ цщ1,еоср!f:Ь- ,e{I, срг
Аас1л" обn:~~qаться т~iiв.о. Вс\Р:13;3Р~ Нок~,,1~~в.ва;: разу~·:Ьет~~~ 
DOCel,)дn~CJJ ,па_ НJIХЪ., но В'Б,/ХЬ, вe, n·J;.tJпo,жe, 5' ,'}О~чпuь. •. т1щъ, ЧТО , . . 
npocl~т'f,, nот9му ,что она в'ъ сам,uм:ь 1"';1\:,1-h Аюбвтъ.. Ц.1ад,n11iра 
п fuлiю. • • • , , , • 

1 1 1 

В.1адИJ11iр'Ь- бросnJсл въ. об:ыrriя отц;r " благода.рв.4'Р. 1щ·~ 
за _· ':l~~д.авцuе участiе,;t , с15ЩЩ'd1Ь , <J,lf(!· , '11QAJ)к&> это о:_4:но-мо

~етъ его ~4i;дач;ь .. (10JJeвmeaцo, сч~~овы~;; во от~срь~Jt 

'ЧТО 11,,оща, вер,'DШПfО'!f • с:а№~ 9/U>,Щf:Ь- I9лiц, nод;обпое- цре,Ж;J,О~ 

' 
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!Oмopucmitкa. 23 
жевiе, ве нал.tпсь на · усп-I~хъ и уважая eJt o!i·tщaвie •• Aв){peii: 

Ивапы•1ъ взя.1ъ всё это ва себя. 

IX. 

ЗАК..IЮЧЕЯIЕ· . 
• 1 

Можете ~eoi, представить · )IMJO.ieяie I0лiп 1 коа;да въ 

тот·ь - же вечеръ, въ ca.ty, А пл.реп ИJ1ацовоч1Ъ подходпт-ц нъ 

НСЙ П . ГОВ0рll'М! ,, '1110 UpDc.,.t3BЪ ОТЪ СЫВ'а 'Dapлa111CBT~P,Q~1tЪi ЧТО 
овц, n•Ьроя ,· по, пе мог.tа ве замtтu11ь страА,авiя В.1ад:11м~ра., ч:~ю 

щ1ъ, съ своей сторо11м., сог.~аоенъ па . свадьбу, по что ~сё зц'l\

ру.11венiс въ ВарварrЬ. Нпко.tаевпъ п что, nа.юоецъ, т,щъ п та1>ъ" 

в.са, 111,щ·:.,о бы ковчnться б,1агооо.1уч110. 

Новость nоАоженiя, :въ которое опа так.ъ вечаiiвQ t;rocr;цa, 

соверщ~впо ее увп•1т11жо.Jо. - Такъ uеожuдав~о. таr.ъ jy;Jiacвo 
наnа.ш на ея мЬJс.,ь. Оца .,юбu4а В.tад:nмi ра. У же д~вuо .1ю- , 

бомою ея мечтою бьмъ онъ; во. она сввэаоа бьм:а чес,тпымъ 

с.щnо~1ъl .• Въ тоmи, о.на за111ъ-~а.,а его страдавiя, оя:t. впд·Ь.-1а, 

hакъ овъ ,худtетъ, какъ онъ uзъ1rJшвется nъ 4пцii: оца с1•рада

.,,а за него! 

Мыс"JЬ сое,1ппwьсц ког}(а впбу:,1ь съ uи~1ъ, бы4а дv1.1J нсп . 

с,шта съ ПОВJIТjещь O 'ПСТООН:Оаl'Ъ сqащьп, 11 11ЪЧПОJ11Ъ бА{liБСВ· 

ств·Ь! И ·в,~рум. -теперь пре..tста1м11етсл ~yчeii шп<Мвптьсп все

му этому. Uва ne вiрnтъ сnоимъ ушшп,. Вел 11ву:rреоность ел 
переверну..1ась ... До"п"Ъ •1ест11 n оос..уmавjя. Bapnap·:k Пuко.ще1.1-
11·h, которая, въ cr.kдcтвin прпвычкn, ло.1учп,щ .llCCПQT1Jчec1iOC 

на вес в.tinaio, предст.1,1а ей со u(1·Jщц ушаtа11щ н.ipyweo.,iл его . 

Она cnaqa.,a под)ша.1а, чr1'0 это i.aкisr · вnбу.,хь ,(:tтu, од1;10111ъ с.Iо

вомJъ, 'lle поnл.~а. чего ОТ'Ъ не.я ~отятъ. Но ~.ti.ъ Авдреii Ивапо-
1шчъ раsсказа.,ъ eii uо4.рл6по cnoii разго1,1ор11> съ женою JJ сы-, 

uомъ1 накое ооъ e,4il;.1a.11ъ сыну nред.1оженiе" ка~.ъ тотъ .Dелшю

душво отъ него отказа.Ася, иесм·hв нарушить • ел •Lестнаго с.,ю

ва; что о·я.ъ погRбне:~:ъ беэъ е11 cor.,aci11.... Тогда по ,1щ1с,<:цi~ 

6'lцвоп д'Ьвуmкt бьмо· n:ь само&1ъ дi...i ·I, y~acno 11 дu-стоuво ж;1-, 

.1uстп. - Она rорлчо "1юб1ма В.,~адпмiра, вп.д0I;.1а nъ его посту11-

ь ·h р·J.4.ко11 ,самоооw1,ер1пюuа_нiе 11 уже готоuа бь• .. н1. ус;чnr111ь. 
ст,рашnому нраuстве.n110&1у даn.1евi10 u открытьсд вnо"ц:11; прре:,Хъ 
А.rц,реемъ Иna11oвilqe11,1ъ; и~ ·rут1> прош.ш ilъ ro,111uy вс·ь уж.ае~1, 

·~аiiна 1ю брэка, ~то · она будетъ nрu<швою ссоры въ ceмciici;в·I.; 

всnо11юма опал1ег9.,tов:шiе i,:, · огорчевiе Варвары Нnколаеn1ч;1, 

11 сквозь С',Jёз.ы, CJJi ):l3э.рывающ011юп na части ссрдцеr.1ъ, ск/1,за.ii! 
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Лв~рею· Ива11овnчу, чт.о она вовсе пс .1юбаn, 8.tцомiра .AoJ" 
р·J;евпча. 

f{акъ оnытпыti чс.Jовi.къ въ этnхъ д·lыахъ, Авдреii И
ваnовичъ в1ы:Ь.1ъ, ч ro со вс•J,~ш nреuлтствiямn uротявъ 

свадьбы, 1110жво бы еще с.~адоть , на все есrь средства л 

способы, но что тутъ ему ве оставалt)СЬ бo.tie впче110 

.~·lм атьl Юлiя скавааа, что пе .11обuтъ В.,адомiра, sначnтъ 

сва&ьба эта воо.11rЬ uсвозможва; 11 noil{a.t •J1въ dыва, онъ uo· 
1пе.1ъ орnrотовп1'ь cro r.·ь рiшште.tьному удару. 

Чего же стоuАо I0.1i11 это васп.tьстnоuнос, прuвнапiе? .• Он~ 
11зве11rог.tа uодъ вре.мсвеиъ ero! Чувство често боро.1ось въ 
вeti ci чув стuомъ ,.4юбви ... трудно р•Ьшить, ноторому отдать 

11реимущеетвоl Сказаuъ это, oua уже готова бьыа АВадцать 
• раэъ бросптьса, вернуть Аодрел И ваповr1'('а, сказать ему, -что 

она .1юбитъ :ВАа:tпмiра; во 1югда тотъ уже yme.Jъ, опа бро· 
cn.Jacь на кo;i•.l,ua n б.н1годаро,1а Бога, что оnъ соасъ ее о·r-ь 

про ступка,. по,юг·ь безу ~.ороэневно выдти uэ·.ь борьбы 11 по· 
с:туnить по unушевiю соо·hст11. 

Но это eit, даромъ не лрош.101 Много .ilO нужно бы,то c.iaбoii, 
вiшtпоi1 д1Ъвуuн,•l;, чтобы рас, ро.ить cu uершсвоо ел существо-

11аni е? .. Опа с,\·lма"1а сь опасно бtмьна. Н о канъ обнаруи~пть бо· 
.11,зпь uри тспереmвохъ об столте"ьствахъ? Это мu 1·утъ понять 
lioм, знаетъ 1.а~.ъ, 11срето"1'Ковать въ &ругую стоl\ову ... · опа 
'fанъ боя.1ась uбnаружuть cuou чувства , -которыя сч11та.1а 

11реступвыаш, что рi;ши.1ась 'Перено сить все на сn·J;т:Ь , пока 

бу деrь въ сос I onoio , щща у вей_ достаяетrь с о.,1ъ. Б·1Аuал д·l,

JJynшa стрма.1а щестt)ко! 

Во 1J1111.ст1; с·ь т,~;мъ растроснвыii впл:ъ ел отъ бо.t1.эв11, r.о

торый таки съум·J;.1п псрето..1ко nать , uеооз:&южность эаuнтьсл 

Jже такъ усердно cu111шu облзаввостяни, п главное, что ова 

б ы.tа прич1шо10 ссоры JJ'Ь это111ъ ce.мejjcтnt , оере111iшя.10 со· 
11ерше~1во съ нeii обращсuiе Варвары Нuко.,асnвы. Она ста.~а 

upa вn ,·ь ее на каж.:tомъ mary, д·)ма~:ь cii 11ы1·оворы , uрит:11св,с

пi л, даже попрекать ~е своп111ъ сывомъ;.. По.~оженi е 10..~ш 

сдt.1а.юсь nестершщымъ. С 1ю.1ыю раэъ, за.1воа11сь с.tсэа1110, въ 

cnoeii i.oмвavh, оеа мu.1u.1a Бога 11 uрскращенiu жпэни-. О11 а.. 
}luд·b,1a , что оостао.1ена в-ь сиtТ'Ь въ юшос-то страшнщ~ IJO.to-
,r,eпie. Она Dрпчопню раздора D'Ь ммc ii oтn·J;, чего до пей- no 
бы.юl Прочnяа с ,раданШ п вccчщi·riii 8-..Jaдnмipa , сущестuа бсз
заботнаtо преш.tе, n з а щшуту счастi11 1ю1· ораго опа vото 1щ 
бы оrда1•1, все с.еое cJm;ecтв o uanie . Наr.овец·f., она Jnп;(t;ia себя 
111, такоыъ nu.южcuiu, •но oii nмстаотоq. 4аже n падеждъ1 на 
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25 ю.,1ористика. 

.,учшсс. Наnа.tкп :Uарвары Пnко.1асnвь~ Dыш.ш .<\О npc.ti..ionъ. 

iltcищnna раэ.хражеnпаn n разсержснпая, способ11а па тыслчп 

т·J;хъ мм1шхъ u тqпкпхъ непрiятпостсii, которыл бу..tучu 111а:.. 

.tоnажоы пороэпь, состав.tnютъ о.tво сrрашвое 11 псвыпоспкое 
ц·J;.1ор. 

Попро~овавъ Cl(O.IЬKO можно СМЯ['ЧltТЬ гн·l>въ ся, n по DОЗ!\tОЖ• 
вости прiучать ссбл персносnть его, по вп.4л, что прот11оъ ел 

тepu·l;oiя проп1nуnостаu.н11отъ всегда поnыя К()эон, Ю.,iя пе 

:мог.щ вынести. И въ т~ самое npc211n, когда бо.1·hзнь . cn д:ош.щ 
до самаго разгара, ког.tа eii бохЬс uсего вужна быАа помощь, 

uо~;ровъ п попсчспiе, она бсззащu1· на11 ~tвушка, нс мог.1а пе-

1эспсст11 всего этоrо, п rrpri звanъ на по11Qщь Бо1·а, ocтan11.ia 

11.1nceria J,омъ Бу.харuоы>.:ъ. 

А, 4пдрее6'6, 
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И С 'f О Р I Л И С К У С С Т В А • 

• RАРЛО гоцnи~ 

ЕГО ИСПАНСIЮ- ВЕНЕЦIЛНСКIЙ: ТЕАТРЪ. 

, (Статм фu.;iapema Ша.111~.) 

В.1адь1t:tество 'nспапскаrQ театрц еtце въ uо.юnпвi.; Х V'П в·I, .. 
м ста.~о ос,1аб·.hвать во J,}CCii Европt" ц къ концу его совер
wевно nсчез.10 . Самп даже испанцы, по восшествiп па пхъ 
престодъ отрас.ш Бурбо1щвъ, ста.ш презирать своu старинные 

:оравы, п .1щвпыхъ свопхъ старыхъ по этовъ, п заимствовать 

у Ита.1iи образцы э.1егпческоii по эзiп, а у Фрапцiи дидаr,тuчс

скНi языкъ п да»,с rpcчeCRJIO Форму драмы. 
Тi,мъ бо.1 ·1,е поражаетъ васъ удивАевiе, когда 111ы впдпмъ 

съ какшuъ пеобыrшоuепиымъ усп·Ьхомъ возрождаются вдру1"Ь 

111eaiдJ 1780 и 1790 rо11амп, въ уго.,.ку Еnрооы, въ полупстА'Ёв
mей респуб.НlК'Б, ВСЛ ПС118ВСК38 ФавтасмаГОJ)iЛ, уда.tЬСТUО Ка.1ь

дерОВОВСIШХЪ дpa~J'I,, Clta'3IШ DО.iJШебяыл JI \'110.lОдецнiя! В11иов
ПШЮhIЪ этого Ш'вовевпаго возрожденiя бьJ.11ъ - Itapлo Гuццn. 
Онъ' самъ обълспn.&ъ своn побуя,девiя п пзJ1ож1м.ъ подробно 

nci; мыс~и и чувства, nрпготовивmiл ~ го твореаiл. Пров едя 
.il)"ЧШlП l'ОАЫ ;~шэип IIЪ DO.JJДOIIOЙ страв·в, ОНЪ стаАЪ орn

rипа.Ю!IЪ, чуждымъ всяr,а1'О в.1iлвiл в1ша, Оиъ разсказы, 

ваетъ въ своnхъ эаnuсках·ь, какъ чтевiе свободной драмы 

JJ саавцевъ n усп,J, хъ прnторвы:х.ъ драмъ l'оАьдовп породи.ш 

въ немъ 111ыс.rь позабавить добрыii вародъ веаецiяяскiii, о во- , 
tЖ})есnтъ в.tадычество Фавтазiп; J,акъ 011ъ от1,иnуАъ серьез· 

вую сторону испаиснаго театра , а реблчес~.ую сторопу 

этпхъ драмъ о бр атп.:хъ въ Арпс•rоФаповскiл nо.1шебныл с1,аэк п , 
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UЭJJ\IAщoщia свопъrъ страинымъ оJес,юмъ,. св·Ьжесt:ыо n новиз
nою характера . Хотл о.въ озуча.р, ,. nвоrла дщке 1tonпpo.uaa1>. 

Кав.nсареса, Рохаса,. [{;.мъдерова n 11опта.J.уnава,. театръ. его, 

одна1>0.~ше,, 1mo~·h opnruпa.teнъ, въ особеnдостп п~рвал_ .-.аст4 

его,. зак.110~.1.ающа,лса .въ с1шэка:х.ъ Тыся1щ oдnot't i,011.it, nъ J?Oд'h: 
КаJъдеродоnоц др.аuю Жиз.нь. есть cono. (l~a vic\ц es st1eno), п 

полвал ·Ьд1,аrо щ\рикатурваго. сарцаад~а , couepmeuвo чу,к«аrQ 

К~мьдерову. Пр.u бо,1ьшсn г.1убон·Ь театръ Гоццп tie м.огъ бы 

nм·f;ть. 1· ако1'0 усп-k.ха. nъ. вевецi.цвсrщмъ вapoi\t,. npuie~;ю111a

.ncь б.1иже ко~(nчесR~го элемепта дi,nствпте.1ьвоii · ж,цщш, овъ 

ve п~~ни~ъ-бы этохъ реблчес1шхъ го.ювъ. Гоццп Т\iКЪ .~о1що nы
бра.~,ъ свою то.члу эр·.lтiл и иэъ иэytteain всnанскоii r.ro.to;:eчe .... 
ской драмы. , соэда,лъ В'Бчто. столь opriгnaa.1ьnoe,. что :весь. nа-

ро.1ъ съ. востор.rомъ броси~сд за шл,1·ь .. · 
Овъ засJужцщ1,етъ, правда,, ве оеI?вок .щсспаго,. по соверmеп

по ОТДi;,1ьпаrо. мi.ста въ ncтopir1. eвpoпeiicкoii ,штераз-урь1. 

Ес.шбы распред,Ъ.щть та_.1аnты 1,щ отдtл.ь.выл групш.1, мы в е l\ta . .ro 
бы уд1111r~.шсь, увnд']п1ъ nередъ собою Ц'Б,ше пАемл, соnер

шевпQ ocoбenвarQ хара~тера,. по,11nву~ощессл, по-впдщuо:uу, само

Ы-J вс,1iщщ1у про.11зо0Jу, а, въ саl\.1щ1ъ д');.!:Ь сыtт,~ивое u про
nnцате~1ы1о е ; по1щрлющее беэцачмiе Формьt си.1·1~ твор~цютва, 

ваекущее за, сQб.010 тоАпу иод.раж11те;1 еii. , скрыв~ющuхсл въ 

оыпm ьJхъ rк;-1ад1щхъ J 'ПJте.1ь.с1,аго п.щтьл; my1.:,1unoe, во не 

.1егкомыс.1евr1ое; 1щчующее,. но. не бРзъ. Ц'~.щ; пренрасное въ 

ОСОбСВПОСТП T'lii\IЪ, Ч'fО умtетъ П,1:l;fiдТЬ ОбЬН,ВОUСПВЫС )'МЫ 
ребочесr,ою. простотою вьщь1сJа о умь~ n збpaiшnRODЪ ш:убо

RQЮ 1\IЫСАЬЮ,. r,рQ.ющеr.ося nодъ. этою oб.u.il'O'IIIOIO, ., 
Не мпого.чпс.жевъ ·разрлдъ nocaтe.1eii :р: · :худощпоrювъ, о ко

торыхъ. пдеn з.4·Ьсь р:вч.ь; опъ едва ,ш ве orpatц1qonaeтc11 щ1е
ВЭ}1П Арпсто<1>апа и !{а.мота ,. ГоФмаnа п Гоцци ; это р·:kдкiе 

Jl'tIЫ ,, лв.1яющiеся; об~1~вове~по въ смутв_!>ш ~nохп.. Причуд.m-
. DОСТЬ ПЗбОJ?ЭС!llЬ.lХ.Ъ 01\Щ ФОр}11Ъ DрОЩЩОДПТЪ СП.ЖЬВОС DUCЧaT.ili.

Bie па то.1пу •. Овп. мacirep'a схuа,тыnать. все жuвощiспос 11ъ хаоё·в, 

п выкупать ТQ"\ЦОстью па.111~-ка~ съ1·J;.1ость п вовость вьаrыс~щ, 

оnи соача.11а по;щжутсл,. поц.алуii, шута1ш , а. мсжр:у тJ.мъ , ц,J,rд 

,;~юд&й стеnени·hе п суро.в·Ье этихъ. nucaтcлeii арабсскъ. Гру

стная_ Ва.СМ'ЬШ.КЦ Ji.PO CTCД , DЪ cм · l,,Ц,tX'It ПХЪ np'u~дa:x,.'Ji П D~О
рускаеТСЛ подъ прш,рытiе~1ъ. iннн~аго шуrоnст~а. 

Гоцци оропзве.лъ въ Гермавiп тоже вара.зr~те.•r,во~ ;1;-'hiicтвie 1 
1шкъ Го<1>111аиъ. вQ Фр.аnцiп. Съ Гоцци nom.ra mpacтJJ къ Фан

тастnче,ско!rу; .Гёте б.1а,гоrов·k1ъ передъ вп~ъ. ):'акь е~1у подра" 
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28 Ист,:;рiя йс1tусtтrва . 

ЖаdЪ - стаВUJtЪ· с-ебi. въ образецъ J,.J.lt СВОП:\Ъ ADJXЪ Арп1 

сто,мновс1шхъ драмъ,. весчаствыii .ilcnц~, в.,юб.'lенвыii въ пров"': 

цессу в yмepшiii пищuм:ъ па бo.n,moti доро1~ь. Гоцц11- ве про ... 
час1:анъ rв·kхамъ . cвonx'l, оос..·Ьдощ~.тыеii; чiшъ гепiл.,ьв·Ье че.J 

.~овtкъ,, т11111ъ бо..1,J;е бывастъ у пе.r.(}. пеJJtоых·ь подражате..tей .. 
Прежде, . ч·.Ьмъ вазборать. его д.раматuческiл с1,азкп, nо.1mебныа
n богатырскiл, Ее м-.Ьmа е.тъ nозяа~ю~штьсл съ пе ме.в·.Ье ,побо- · 
nытяnмu nохожде вiпuв- его- ~кмоао с.тп, к~торыя, разеказа11яы11 
ШUЪ· CIIMIШЪ · съ ПRОЯО-ЧесКО(О,, по.1:ча с..ъ r-руетв о ю Ш)\1'.iВВО G:.ГЬЮ,· 

локаш:r.тъ на111ъ развотiо его орогона..Iь11аrо ума, вм·ыn г.ту.J 
бокаго u ребачесж n-про~тоду шпаrо: 

Часть своей МОАОДО&ТJI Г.оццn DJ20BC.1'Т, в:ь UO.ilJ.ЩKO&i Да., ..... 
1нщiп; оста.t.ьпые. rоаы жпзпп о-ь ncт.i·1шmeii . Вевецiп . Iiодъ, 
старость онъ яаuечата,тъ Без.по.д.е31,ыл sanucn;u,7 nщ: апиыл. tt.1tis 

ca.Шt.ilt?S, tt ttздан.н.ы.л р·ади c.11t11pe1tiл ('"}. Эта квпга, .1юбопытвая 

хартnна вравовъ Зары п Да.шацiп въ XVПI в·J;к ·Ь п состолвiл.. 

А дpia:i:uчecкoii царицы~ с.1nw.ком:х. о~г~.язшеii DЪ . нtr·I;, с.шw
комъ раэвращеввоti ,. ч.тuбы с о..хр,аооть сnособвос11ь повш1ать.. 

Мбя n ана"шзпровать, за с.&уа-пва..tа и э~vhс.тностn; по падевiе Ве

вецiп )'UDAO ее, П ова нынче совсiшъ забь1та. Истор_пкъ ита.1ь
янсtоii .штератуJ>,Ы, Жевге~. 'i'tмыю xпmu.nsaerъ о веi1, кацъ, 

о r<вtn"k, ~торую ов·ь даже не Jдостоn.~ъ пр.очтев111. 1\lы по...
~тараеысл по возмолшос1.!n првводпть собствеввыл с.юва Гоцци,. 

:xoт.lf ц ne 1JaA'ke~icл uвреда1:ь е,г0- ваnвпь1ii, с~1·1мый я . жпвопп -

свыii .nзыдъ, съ е~о вевсцiлвскпмn эа~sашкамп и ко.1ор.пто111ъ. 

<<Я AODoAЬJIO. бо ,1ьmаго DOCT):, гoвoj}Jl'I"Ъ ов::ь,. и за)1·.l.чаю это , 

по ABJhl Ъ обстояте.tьства~ъ, 110 ПСР,n ыхъ, . по девьгамъ, кото...

рыя берръ съ 111евл портные за п.1атье., а во вторых:ь,. по ч11-

C.iIJ желваков.ъ, которы е иабиваю себ·h ва .tбу, про.ходя въ, 

вязкiя двеgп. Бдагодарл Бога ,.. л не ,,осъ ,.. не хромъ, и& ко.1i.

ха ,.. во ec.Jo бм Богъ соз,~алъ . м~вя к.о,J;.1.кою, д . Т,О<JВО таюке . 
щего..tялъ бы свопмъ. ко ,1•.k.чеством.ъ . .n.ъ :Вевецiп, каю1, Скар

рояъ щеrо..sлдъ сво11J11ъ ~езоб_nаз1е...uъ , о uе11~ощью въ Пap.niк·J, •. 
Хороmъ л u.tn дуреrrъ? 'Давио-. :r.ж.е: 11 пр.едостав~А'Ъ жевщu
намъ называть меня кР.асавцемъ, когда хот.ятъ мен.11 . иаду.ть, ц· 

уродо111ъ, когда хотятъ поJразвоть, яо .имъ ве уд..wа.1ось. яnког,щ;. 

вп то, во .1pyroe. 0Аеждоrо. cooero· в всег)('а занп111а.1сл очень,. 

11:ало; хоть спр.оспте добраго моего . ПОР..тпаrо . IоспФа . Форваче, 

('') ,Memo1·ie inutili cli Gat·to Gozzi,. scriLte da· lui medesimo,.. ai 

}?t1blicate perumilta" Venezia, 1197 ... 

• 



29 'Кар.~о Го1~ц1~. 

,которыii съ прnм·ЬрвьП\J'Ь ПОСТОЯВСТВОU"J, ·об1'рмываеn, ~ICHJJ 
уже сорокъ A'h'l"'J,. l\Ioжerre , су,щть с,о -repoiicкoii твердости 111octi 

. дуmп, коr.11.а а вамъ скю1.iу; •чrо сквовь ,сотвn тыспчъ пзм:Ьпе

.ilШ орuческn nъ Вевсцiп, л .еохраноА'Ь въ .ц·Iмостп сво ,о пр11-
'· родную завnвку. Обувь 1rол !l'аю11е в·tрва ;С1'арип·h; когл.а прлж-
-RП моп 11зъ оервояачо.~ьво.ii чс.тырсу.го.Jьооii Фор!\IЫ обраТсп"ш еь 

:въ ова.,ьв ую, это бы.10 сдnпст.вевпо OOI)QMJ, что такъ э абАаго

разсудп..~ось моему серебреввuку, ма.стеру сtюсго д·Iм:а п опыr

-ному торговцу. Ес.;ш up11m1ш ,111оп обьшвовеяnо дов0Аы10 тоu-

1ш, то это оuать потому, чтв овъ :въ етомъ ваходптъ выгоду, 

овi. ci.opte .юмаrотел , .п я чаще до.,жсвъ брать у пеrо 1юnыл. 
<(Ес.,ш вы в~тр·hча .. щ кor.w побудь, на одооiinэъ самыхъ )'З 

:,шхъ папе.1еii Венсцiи, че.11ов •1ща сумраqнаrо, съ пасуп;rьшп 

бровлмо, ходящ,аго мед.tеввымъ щагuмъ 11 cкJJ.ounnъ rо.юву, n 
.r.тарающагосл 11 зб·hrаТJ> взоров·ь о_рохо;кихъ, это бы.t'I, вав·Ьр
пое я. Вы соч.н1 меня. пож:муii, за з.1од·J;я, за11ыrоллющаrо r1pe· 
стуn.1евiе, .а л просто оu~умыu;мъ cnoJo драму: «Прекрасttая 

зе.J1.е11а-.я 1;,т1~,чка>J.,. .Этоiъ "'1е,1011·Jжъ. 1юторагр 111,i щ> nцружпостu 
счпта.ш буr,ою, брюаrою, .вeJIOIUIMOM'Ь.. nъ само111ъ A'b..1·.I. пер
вый вссс.iьчакъ въ &1ipt. Дti.i.ствпт.едЬJJО., ,мн 1\lCJ!Ji з.абав

яо впдiт, свtт-ь, {iа1швъ онъ .есть, .. nобовзться общuр

пымъ кот.1щ1ъ, въ l)оторомъ 1ш пятъ .JIOJ1Cкiя ГА;J~остn; :вп

Аiпь ,1кепuщпъ, об-ратвnmпхсл JIЪ М,JiКЧПВЪ n мушчивъ обра
щающпхся въ жевщивъ; 111ужчщ1ъ п жсвщпвъ ,, с.д-Ь.1авmпхс.11 

обезьпнамJJ; разряжепв_ую чуоствевuость, выд.ающую с.ебн за 

чувст11пте.1ьвостh:J nn4·hт1>, r.ar;ъ В'БК'Т, .мoii, съ ФПJОСОФСRЩо тор
жествеuлостiю r,Jpnтъ епм1амъ на а.1тар·h бога з.;щта. Не QJBa 
.ш это безRоаечвал 1юм.ед.iл'l n не правъ .ш л, 1,оrда обращаю 

все это въ пгруmк;r, _и ео см,tх.омъ с~ютрю па КJnырr.авье че
.1овъчеетваl )) 

Гоццn, нас~t-Ьmппкъ, пepeoecmiii на театръ 1'увыр1'аnьв чс.Jовt
чества, wествадцатп .t·.I.тъ оторавп.;1. сл nъ Дал~1ацi10 с·ь гита

рою о евлз1юю r<вnrъ. Овъ бы"1ъ ceдЫ11Gti сывъ одного пзъ 

тъхъ богатыхъ вiщогда в б.1агородвыхъ вевецiпвшшх·ь ~о
:мовъ, 1,о•rорые, яроживъ два n.ш три сто.1·Iн·iл въ .1tви, я·Ьгi. 

n с.1адострастiо, зав·-.ща.1п nето~нщмъ одоу су111у; се111ьл бьма 

боJьmал, а средствъ почти впкакпхъ1 разбптыit nара.1ичеъ1ъ 

отецъ од.ною ногою стол.1ъ Dъ моги,1ъ; cтapmiii братъ D.1Jюбп.1-

сл въ кацую,то акад.емn.ч1:1скую стихотворнцу, Roтopoii арt.ад· 

ское прозвпще бьмо Иp11ruJ14a Пмаl\tеда, п за которою 111ущъ 

ничего не взнлъ, кромъ о астуш~кnхъ грсэъ п Ji1.асвой страсти 

къ 1if0T0BCTB.)' И 11.1адычеству. Надо чпта-rь DЪ ПОДJИВВПК$ эту 
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Йqторi.я 1tскусства. 

tемеiiную, °Rартину; '«ча:Хотка 01щовскаrо кар:мава .j•спАпщ.'tасЬ 

со двn ца день , а uoльsonauie пзвiiстпаrо рода лpa'qeii жпдов':Ь 
1 

ускоря.ю ел. коirецъ. >> Одiiимъ озъ главвыхъ свойств-:ц ум:~ 

Гоццn бьiл-;ь ·з.осравыii смьiс.1ъ; дога 1ц1вmuсь, что ему ве•1его 

ждаrrь подъ ро..tоrе"н,скn11ъ _ нровомъ, оrш, обратn.1с11 1,·ь дяд'h: 

сенатору А·льморо Чезаре Тьеоо.ао. Дл.l(д бы.~ъ че.~овtкъ съ ni,.a 
сомъ и nре11.с:rаво.11ъ 11.1емлввока Джnpo,1al't1y Kвnpriuo; которыii 
въ то :npeNя бьм:1, uазвачевъ Да,,ьl\1атсюн1ъ гев ера.1:ь-nровезn

'rоро11ъ, fаки111ъ-·rо образомъ ювоmа с·Jмъ, въ 1738 году, на га.1е
ру, котораn дoJжl:ia быАа nеревезтп его 11зъ Вевец1п въ 3ару. 

Едва с·вnъ на адс1'ое поро~юден~·е, пмевуемое гале рою) 

Гоцци пустnJ.сл В'Ь <i>вJJосоФекiя pa,шыm.ieпin о ваб..~rо.l(евiя, п 

первымъ пре.u1етомъ пхъ быАо :моло.l(ые Dепецiлвtкjе оФпде

ры, рабо·.:ti.uствова'ВII!1е персдъ воьымъ ваqа;tьнnкомъ, u са-мъ npo-
11e,1nтopт,j съ д~nпо1,~мъ лпцо?t1ъ п пахъrуревnымn броошш1, эабыв

tu1n свои вчepamвiJi оргiп иirроогрыmъ tп,Фараовъ, чтобызаrrп.т1· 
сн одвоii же.1ъэЕtою дпсцпп.1пiiою; 1юторой требова.:rа pecnyб.11ti1ta 1 

Tpn rод:а пробы;,tъ ооъ въ ,da.,iмaцio; 'д.У..1а uы.110 мaJJo, ·rакъ , 
что овъ мо:гъ своб(jдпо nродоЛз{ать cвori ваб"подевiя, nep<!i'l1·J. .. 
жая n:хъ n'нo1·.i!a JJIOбonыo. И то, и .i!pyroe овъ ра9сказываетъ 
съ уд111н~тыьпою ФU . .fO Co<i>cкoro важиостiю. Bc1<opi; по nр~rбытjп · 
D'I> Зару, онъ заболi,.1ъ; опрйвовmпсь, опъ ycepдtio эаоллся 

111атематя.ческпмп вay11a?tm . lсЯ преда.1с.11, гомрптъ оnъ; u вуче

.вiю этих:ъ ваукъ, nрочnвовmихъ мiру столько добра и та1{Ъ 

11шоrо -з.:rа; б.1агодар.11 m1ъ; nа ... прщttръ 1 111ы ЮI'lюмъ разныл за-

111ыс,1011ать11t средства убnuать .нодсii на суш·Ь и ва 1\IОръ; 

6лаrодар11 имъ Ж\1j я sывщ~а.rо nзъ .кармана -крuшечвь1ii саа

рядецъ, часьr, покаэьin.tr~щiе 1 1югда мнt пора садотьс)I за стоJJъ 
DJJП .10жп1ься спать t Судите самп 1 на 1t0тopoii cтopoi:i'I, nep entcъ1 

«НаковеiI,'Ь; н сдiыа.~ся доnа.лыrо uзрлдоыiхъ лпжеnе ро11ъ, 
то есть, посредствомъ вычnt,1еиiй ц 'I;щат~iьuаго пзуч-епiн • ба

стiоио:въ и ков.тр-зскарiIQвъ 3а_рс((оо Jipiitюcти, освооАся, со 

всt~ш сварлдам.n 1 про дJ1\Iа1'1вь1ми сме.ртыэ д-11я clloeit счжбы п 
д.Ill по'F.l;хп смертвьtхъ; жs.,аюtцпхъ убпвать свqп.хъ братьевъ. 

Я сталъ ды1в0Jьtкп иСJ{jсеяъ въ этомъ са1>авnuС1iомъ pe~ec.n·h; 
помюо ,еще, какъ о;,;овlЬ храбрый 11оручпкъ j по n!1eпn Ажiо

вдяи Адьuепер1tпщ, ( че,tовi,1{'11 :весь1\щ бдгобd лэцепа:ъ1i'j, ко·r1Ха 

ero трепа·Аа nодаfрц1 iJJJOAiЬ ого ycap.4.ili къ мiрск.иъ1ъ радэ
стямъ) уч пАъ "'1tn_я военвоji ;tцcцй11..1ilo-t Ji ружеiiным:ь 11рiе.

ма11ъ. У l{ас:ь бы.щ" orpoatrtaя шахматная а.ос.к.._ съ деревяяпы ... 
110 со.1Аатnкi!.А10, цоторых.ъ 111ы стропА.11 в·.ts боевой пор1цок'Ь, 

http:������.11
http:�.1������.11
http:�����.1�.11


Зi 

чтоеiы ваучитьсп обпJJы10 побп11атъ чу~rшхъ п cr,yno от.хавать 

сво11tъ; д1.ло DCCЬ1\ta б.1агородuое n похва.тьвос. Мы ;'1ш.щ точ ... 
во хпщвыn птпцы па верп:tов:Ь го..1аго утеса, съ 1.отuраго l\JOr~ 
..111 пnд•hть б_урнос J\fope n t'ородъ Зару. 

«Ilокрuвите.1емъ 111оимъ быдъ се~;ретарь паа~rвстrщчсства, 

Джiа~,омо I,одумбоJ тотъ саммii, 1юторыli ш1i~.1ъ -почет
ное весqастiе :1мереть св·h1<л-вtiп:tnмъ i.aпц..tefJOl\п,; 11прочеJ\1ъ, 
оnъ вtроятно ут·Ьшился въ этомъ несчастin вeAnкo.1tn

nъпlll похоропам1r1 которыхъ удостоп,1 сл по смерти. Колумбо 

бы.1ъ че.;юв·.kкъ образоnанвыii и прпвезъ съ собою яеt'>о.tъшуr<> 

бr1u .1ioтei.y: овъ часто соабша.:~ъ меня ю1игааш 1r уговарова.1ъ 
продо.пка:rы са;п~о1•вQревiл, xapar<тepucтnt/ecJiie очерка п дpyrie 
опыты, которые я 111 арадъ безъ счету~ по оас.1+.дстве.авоii въ 

~!оем1:, сеыейстn·Ь зараз•Ь посате.~ьс<tnа ~ . 
<~Жnте.ш Зары nздума.ш дать Dразд:аиt<ъ въ честь · своего 

новаrо прQведп11ора, (*) п въ то - же время пр~дставпть образецъ 
своего .н:tтер,атлааrо п ак~цемичеслаго абрь.зоt1авi11 . Посреди 

1>рtпоспюii п.1ощадкп воэдn!l'I'Аась прскраспа.11 ротонда па всоб

•rесаRы хъ бревнахъ вмiсто ко.1оtтяъ, съ qудесJtьн1ъ купо.ю-аrъ 

.11з1> JJОСтьев ,,; neplfыii .шт.ератор:ь въ ropoд·h, старыti дворл

нпnъ, казе.sныхъ д<Ь.1ъ стряочШ, докторъ Джiовавпп Пе.меrрn

вп, 11ъ оrромно11ъ б·влоr,уромъ nарпк':h, рuс1юшво воспадаn

шемъ ва чep r1t. 1ii бaP.iaтaъiii каФтаЕtъ 1 выэва.ася раз;(ать nро 

r-,асоте..~ьные бп.1еты п выбрать предМ(}ТЫ ,ця, состязавiл 11Уhст

~1ыхъ лрозаяковъ 11 ст:пХ:от11орцевЪ-. Ооъ вазначп.,ъ !').nt зада~ 

gп, iю-оl'рвы1..ъ, какъ nодпт.сл, nохва111,вое САово nровизатору; а 
во-nторы;!ъ, раэсужденiе на rюnрос'Ь: чrro с.,аnя·ве дла государя: 

;tравnть 111uръ въ своnхъ iмaдi.triлxъj п.10 раэширять пхъ по.:~ 

средством'.Ь оружiя? 
« ff ue щмучи,,~ъ приг..1аmеаiлi это весы1а осkорби.110 само

.побiе моихъ чокровпте.1еii и пpiятe.'te ri. Каг.ъ 1 111ея11 счптаА11 
педос'J'оtiпr,шъ ака.~емnческпхъ notiecтe ii! неспособньJ111ъ с.южnть 

советъ и.щ скропать п.,o~Jio рtчь nъ проз·h . Я наппса.1.ъ то ti 
другое , едnнстпевно съ тою цi3.11ыо, чтобы дог.азать себ·! са..., 

11щму, что и у меня хnатптъ на то ум·Ь'Вье, 

« IleJ..1eгpnвn pacпopniкa.ilca съ . истnnпо п.~.tир1mо-пта.11:ьлп.., 
с«ою торжествепtю стыо; вемудр(tпо; 'Ч1'@ овъ ве моr'Ь привлть 

n:ъ чn с"ю избраявnк9оъ лодобяаrо мнrв 110.io«ococa, У .мевл ж~ 
советъ и р·вqь бьt.t'п .rотовь,i; Вотъ я и отьравn:,iсл; еъ этпмп 
дnумн cJtauµьiми пJ.1опзвсдсвiл1111,1 В'<Ь кармаn·l,1 в'II ljiiaмeп·t1tyю 

{ 1 : UJ. 
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.А1,а,1.емiю, 1.·11i. уже собра.шсь вс·k ея ,4остоnочтеяяые ч.tеяы. 

Посредп стоя.1ъ красный бархатвыii· троиъ съ зол:отымп кп.стл· 
ми, .а;.Iв rсnсра.1'1,·Прове.11птора, а вокрум. МtФотсатроl\Jъ ъ1но

жество с1,а~1ее1,ъ д.ш господъ академшюnъ. То.;ща была от.а:h.1сна 

отъ Ешхъ рвдомъ коловъ, п.щ брсвсnъ, па 1.оторыхъ кра

сова.н1сь еще 1юра. 3р·Iмоще, какъ вп.11nте, самое велпкол·tп-

. пое. Мв·I; до СА1 сртп хот·h"юсь -~:~пть, л обраща.тсл къ п•Ь1,ото· 

рымъ nзъ оФnцiлвтовъ, развосnвшпхъ .шмонады . - <<Наъ1ъ во 

Лр 11каэапо ПО,tаоать BUl>OMY, кром·_h ЧJIСНОВЪ ака.;1емiо; Отв·J.ча.Ш 
01.ш, nмъ о.tппмъ д:·]ыаетсл тarюil почетъ.» Этотъ отr,азъ, oт

нocnвmii'.icл RO вс·hмъ оФnцерамъ, ужасно б·kспJiъ мещr, не с111i.
шво .ш, что одн11 ак аде31окп пм·hютъ право утолять жаж;.,.у! Я, 

наконец'!', p'kmплcn nодnnться па хитрость. 

- «oy.<ty же п я академuкомъ, поду~1а.1ъ л. Стакаnъ .ш-мо
ваду cтunrь в·l;дь соне1'а; куn.110 стакан,, .,10мова.11у цi.вою со· 

пета , выдаъ1ъ себя за академика п попытаю счастiя. 

«Я отв·hча.ilъ ОФоцiанту, что я тоже ака){е11шкъ, oб~JaJn, 

увiщча.Iся ycn·.h:xqмъ. Съ этоii мовуты 11 уб·.hдился nъ по.1ьзi. 

nоэз i11, которую ыnot'Je счnтаютъ за пустую, безпо.1еэную э_аба
nу. Выопвъ стакааъ .tn11Joвaдy, я возгордплсл, каr,ъ пава, и къ 

кpaiiuea_iy удпв.~евiю ВО'БХЪ прпсутствующпхъ, важно ус·ЬJJсл 
срсл.11 вовыхъ свопх.ъ собратНi. Битыхъ трn часа воздухъ 

оr.1аша.1ся вапыщеввыiUИ разсуждеяiямв п ве.1tnостаъш въ про· 

~·.в n nъ c·ruxaxъ~ которыхъ размi.ръ бьыъ тaWJ> .же со111ппте

.1евъ, какъ u смыслъ. Трп олп четыре сочпяевьnца-, вnрочемъ, 
nокаэа . .шсь мв·J; дово,1ы10 своовыuп, въ томъ чис.1·h советi. О.1{
nаго раэдушеняаго абба га, кo:topыii nпос4·t,;,;ствi11 бы..1ъ еписко

пщ1ъ; мв'!. поээiя Аоставп"щ стаканъ .шмонаду , а CJ\f'J кJrабукъ . 

((Д n шла очер~.~ ь о д:о меня; вс·h, вз оры oбpaтn.iltroь на с,11 •l,.1ь

чака. Я, висrtоdЫЮ не смущая сь , вста.tъ п про'1едъ своп стп

хп, выхвачеппыя ц·k.тпко111ъ пзъ посJ:апiя Буа.ш, впрочемъ пе
реве;,;евы оно бьмп дово.'lьво недурно: я просто Аюдовn~,а XIV 
перекрссто.тъ въ проведотора. Н~жто не зам·hтпJJ'Ь nодм·Ъва, 

а ороведоторъ, досм·Ь .·1укаво ycм·hxaвmiiicя уси.riяъ1ъ ыоnхъ 

соперпиковъ, nзв0Ая,1ъ пзъявот.t. мn·J. свое удово.~ьствiе и ОАО

бр 1пь мое ПОХВЭАЬНОе с.юво . Дnа АПЯ спустя, ПОСА'Б ЭТ01'0 тор 

жества, 111ы отправrмnсь, ·по обыюювеяiю, nрогуАятьс.я верха-

11щ съ его nревосх0Аптмьство11ъ. Проскаr,ав·ь съ полчаса, его 

Превосходпте..tьство сказааъ мн·h: «Гоцци, повторите мп·h cвoii 

советъ!,> Это бы.ю на всемъ сц~ку. Л оодъ·.kха,1ъ цъ проведи· 

тору и яача..~ъ ;,;ек.11амировать своu сто-хо. Dровед11торъ про• 

;,;о.1жа .1ъ скакать, а в за ,нпмъ, u:ыча cвoit совет-ь со вМ,,мu 
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трс А лl\ш, l\t0.l(у.1ацiвм п , · ка.ха11са:1111 п 11рочпмп, вовсе пс а1,а.tе-

11шчес1ш~rп nрокрасамп, ка,ш~ш ло.пкевъ бьыъ развообразоть 

его скокъ .10ша.ш; о.tвако-~с а бодро лоше.1ъ до nос.1·h.:щвго 

стпiа, б. 1 а1·оларн Бога за этотъ -troo~1ii подш1гъ. Провмптор:ъ 
хохота.,tъ от1, душ 11; я уж& опаса.1ся, пс полmутnАъ .ш онъ 

вадо ъ~вою, • п ожпда.11,, что весь mтабъ станетъ ва..i,о м;ою смi.
лтьсJ!. Куда! n~t эао11дова-!11 111ocl\1y счастiю; не л ·.!i1 бьмъ пз
бранnпк.ъ, Аюбnъ1сцъ его преnс,с.хо.щте., ьст~а? ~ащлыii же . .fа.1ъ 
бЪIТЬ • на MOCIIЪ м·hст}; 1 11 сыграть' нa·tз1'.BUЧCC!iiti ФОКJС'Ь 1 

, KO'l'Oparo Я бЫ.l'Ь герое~11, , И эта ЭавПСТЬ 1 JIЗЪ-За П.10'Х8ГО СО
пета 11 •с.,авы·, нозппкmеii пэъ стака11а.. . ..-u8ю11а 1п, е~ва ue с'l·оп.щ 
JIIB'J. ЖD38И. 

((Бocвiii.cкi}i ·паша по.l(ар11.1ъ провеа11тору кровваr() жеребца, 

, сtраго въ 11б;10ках.ъ , пре~;раснм-хъ статей, по,ша,·о огпл; по 
такого . бi.шепаго, •1:ro НИКТО пе АСрза:1ъ. поn·l;рnть себя его 
спппt. О.t~ажды кооюхп, 11·hр_оятно по i,aкo)JJ побудь высmс'Му . 

-расооряжсniю, котораго 11 нс моr1, А~пыт3ться, 1ып подкуо.1еп,

выс . иопшi со о ернпка~ш, на~·f. .. ш 1110с t 'hiAO па этоrо АЬяво.rа . 

Отказаться бы"ю бы сть1д110; с·lють же па вего, эпач11..10 по~
в~ргаться оµасвостu с.iомать. себ·f; ше·ю. Jl. yatc . .1,;;ка"1ъ па бt
шепыхъ .юmаляхъ, да прптомъ 0.11;~0 11р11сутщвi.с , товар11щеii пе 
003BO,IIJ.t0 'бы м'kh ОТ!.838ТЬСЯ ОТЪ оре;t,СТОЛВШСЙ l\lB_'h ОПаСпоit • 
често. Я ·всnочя.:.ъ на .11оmадь б_езстрашпьшъ вптпзе111'1\, не по:.. 

забОТ,ПВШПGЬ даже О Т()МЪ, ВЪ nорлдц•.1, , А'-11 На ПСМЪ узда, J.дП,,Щ 
П npoчi11 нрпнанеж'nостп. E,1na Я •ВСКОЧП.IЪ въ ·C1.AJO, канъ-моii 
.1tьяв0Аъ вэвпJся -на дыбы, оuворотп.1ъ . .11ъ ~o.n.pjra па прав.о, п _ 
пустпА~Я со ВС'БХЪ ВОМ> R'Ь КОВ!()ШВ'k; ' nак'Ь Jt пп 'l'Яву.п, . по-

ВО..tья, ю~къ 1111 ппnмъ eMJ' рта, опъ пnчеrо пе с.,уш3.,ъ 11 

несся, ·Rа~ъ вихрь, своп111ъ nуте~iъ. Я narny"1cл п yno4·f;dъ, что 

ему пе падiм11 во ъ1уп.,1mтр~а, цп тревзе.'111. Эва~. по Rакп~1ъ 
узко111ъ у~нща111ъ, чр,еэъ какiя впэr.iя ворота, оnъ ){о.1жевъ яест11 
мен!', я размыс.tпd'Ь что, · чего 4обраrо, проскачу Rъ кояюmвt 
безъ го.1овы. Тутъ я 11сп11мв11.1ъ _настаn.1енi01, которое мнt Аа-

. ва.1ъ п-tкогда АОбрыii tоп,юхъ. жe:Jaowiii оредос:~;еречь меня па. 

c.11yчaii такой бъ4ы, Я вста..:~ъ на стреl\rеп;~хъ, nротяпу.1ъ обi. 

руки впсре4ъ 'НаАъ го.ювою CI.IO('O жеребц3, п r,p·hшro. зажа.1ъ 
ему оба щаэа. Ввезаnвыi;i 11ракъ ош3.1о~шлъ его; oFiъ ва .вс~шъ 
скаку бросиiсл въ сторону, у.l(ари.1ся Абоl\1ъ объ ст·.kну п упа.1ъ " 
Ва кo:~tu3. 11 JСП4'БЛ'Ь · ,IПХЩtЪ . оаtздВИКО!\f.Ъ 1 ПQДВЯАЪ ROHJI, 

· лрожавmаrо каюь .1пстъ,_ п, са'i\1ъ Арожа ве 1\tепъе его, поnра-
. . впJiъ у~и.rа п мув,nптукъ', n nоз-вратрлса къ товарпщамъ; он11 

n1.тр·Ът~ыя ~епя съ uосторгомъ; которыii обыюювевпо ВQзбуж· 
. . 3 
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дают· .. - nодобоыя бсзраЗСJ де, ва. Ивра1rеп111>1ii · па.нщъ JЩ .J·booit 
рук·Ь бы.1ъ <rpo<Iieeмъ r.1o·ero i:юдвпrа; рубеn;,, ос1·а..tсп ва пемъ 
11,0 оы13't, ~акъ свп~1.тс:ть.ство' aioeii ва·ЬзJJ.опчас1,оii уд_iмп:>, , 

Та11iс--'то о'одвпrп споершахъ в,·. Дa.,i~raцin бу.1ущi(i Арnсто-
. ФЗВЪ Веu~цiк: ((Не Doettп'ьrc, та'RЪ · :tарr1ЦЗО1fНЫе», говор11тъ 
овъ. Овъ rото·въ бы.1,, п ,r:ro ria смерть эd <"!Течсст110, за с.{аву, 
1r за 3-8 ..tо nровъ жалоn~n~~; с1во за ne11ы·huieмъ ё.tучал·,. тер
ni.п', зной n сту;~.у, ,1011; 1'(ь л в·hтръ, ска~,о.п, па сааrыхъ .10" 
:XJJXЪ ,СJ,:Нiуоахъ 11 по · lll!Тll : llJCCTD час'dвъ В'Ъ депь прокур~шо.п, • 
ППСЬ1\JО, его оре110СХО.1Н1Те .1ьства, J,Ъ 'ве.11ш Ь му )'ЩСlJбу CIIOUX'li 
111ап;ретъ П рJбаше1,u. Въ , дoqo..ioenie Rартп u ь1 да.ц1атскnх.ъ 
нравооъ', 'мы до.~жщ, 1 еще · П'(Нtвестп 'эш1зодъ . ., 

«rород'1, Эараl въ котор<рtъ JI ;101.1ъ, TOJIOPllТЪ опъ, состо-
nrъ озъ одной больmоii J,нщы ~ЧJЩСл чер~з·,, ,вм~ городъ, о,тъ 
1'1юрск.оii 3ас.тавы ао · .u,10щa.1n Со. Спмеов~. i 1<~ нeii прuмыкаетъ 

:мвоn,еетnо r1среу.шоuъ, ~е.~ущо~~ к·r, валу~ которьшъ о~;ру

женъ rородъ. Однажды веqер9мъ чi;вr.o.t?f\()' М()ПХЪ тооар1ш1,еi.i 
ХОТ'Б.ш, 'Dp«;)iiтn ·' ПО ОДНОМ)' пз ·1, ЭТIIХЪ пepCJ..\liOB'J,j · каliЪ ,в..1руrъ 

ЧСАОВ'ВКЪ, ·ЗIШJТаВfJЫЙ . DЪ П.fЗЩ'J, 1 С:Ь зав 1, щепRЫМЪ ·.IUЦOll'LJ 
' ' , f) • 

nереrо;1>одп.1ъ пмъ дорQ1'у ,, 11 ве ronopn µо 1.:.10ва~ . предст.а,ви:t:,. · 

• 11!\1Ъ 01 ром вый зарnжевnыii nп~то.~етъ, гроэ~r;ь CUJCTIIJЬ ку
JJОКЪ, если онп не nерпут-.-я вазад'J, • • ОФоцеры ,Ао.1жnы бы,ш . 

.; ' ' д :t. у~туп оть; что за сра~р, д,fл tl{)eвn,,,xъ. в.а 400 noc..i·i; того пе 
бьм6 В_П О ЧС.МЪ р·l; ,ш ВЪ OKOAO)J.Ji'h, R3КЪ,ТО.~ЬК.О О rрОЗООМЪ 
д~Амаrl; п о ' nеобхол.nмuс.го в:щазатъ его дерэост,,. · • . 

«В9тъ прочо.аа i5.~окадпаг.n по.л:ожепi -а п~ре3.1ка; въ этомъ 

лерер11i. : ж1ча МО.lОДЗ·Л Д'БBJUlf-3, пpei.r:JCilaл, .КЗ\{'.Ъ :rO,IJiKQ М.Олi,
во себ·J, вообраэnт.ъ, ' ПQ 1rме!щ То,ища У J-ICII бьмо множество. -
AI060Uil11K0B-Ъj JIОВ.!ШСТЬЮ, xorrpe<;'l'~IO, ROliCTO-TDOM,,, ОНа ВЬЩЗr 
nива.tа у ппхъ цехпны · n - червопць~ 1J вe,til с11011> rвусцую 
торгов.но съ бо..tЬШПМЪ . Jcn,J;xoмъ. О~пи:ь . ..tа"цrатъ, 1!.&r0бJJВ

_µшсь в:ь вее no уmп, в ;щма11 nрпсвошrь себ·l; одвоа~у цраво 

созерц;~ть и обо~ка'l'ь это сокро~цще, вздумц..t•ь да~ь- с.ц пстuR-
• 1 

по даА i\JатскоЕ: дq1,азате.жьс1'во св11еU безпр едd;.1ьвоо ..tюбвк-, за- . 

рядIЫЪ DПС1'0..Jетъ П ста.>1:1>". Ц_:,) Ч3СflХ'Ь J n~да въ Jd'UЦ], В'Ъ 

.кoтdpoii щ1а жила. ftакъ оп стара.шсъ оФnцсры узнать er6 11ъr.11 , 
JJCt .nx'J, усплiн бы.ш п~np"il.Coь,;, ваr(опецъ сч,,таа: себн о r кор· 1 
бАенвы~а въ .шцi; своu:х.ъ товарищей, oн11 ·,piiwn.ш-cь овАа-: 
л'kть у.шце10 штур!щмъ п проr1,1-ать - дерзк11го. оротпв11пкц. Двil
вадцать с,,рв~вц~в~ покля.шсь. соверщuть · ЗJf);rъ· подввr1" . . 

. '- «По.,ожuвъ, чтобы ·k~~;tыll DiJ'li J'J3C;B1Jl\~B'Jj в1J' .это~n ih:i . 



. ' 35 

.11J, .4.ая, от.шчiл, вак~мо.t'I, бiыую rвоздпку па m.,яny, мы 

ус.tов1м11сь собраться въ _по.,номъ во0,ружевi11 въ ,бцльлрдnоti 

заА'h, которал бы.а.а обыквовеипы~1ъ сб'Орвымъ м•l;стомъ въ 
иодобвыхъ · с.1учаях:1, 1 Между ,тJ;;uъ, какъ припима"щсь этц 111·h-
ры, одоuъ 11.цпpiii cкiu дnормшnъ, по пмеор Спмеовъ Чераовичъ, , 
чс.юв·.hкъ красивый~ боrатырскоti пару'жпост·п п ynpnмaro, 

р·ЬwптеJъваго ·х.араr,тера, , 11эъ · т·J.хъ .людеi1, которые вuкогда 
nп flредъ ч·Ьмъ · 110 отстуолтъ,. спа.п, растявувmпсь па .tавкi., 
въ npnxoжeJi штаба п щ>n\1димо.му, пе обраща.tъ ви -мa.&·hiiшa

ro внuмапiл ~а •rащъ, за1'0Dоръ; овъ много разъ уМ,рn.,ъ меня 
въ cвoeJi ,~рушбt. 3ак.ночпвъ союзъ, мы пош.tи пзъ прп:ъ:.ожсii_ 

въ за.1у; ,Сомеовъ, вста"1ъ п D.Оmелъ за оамn. Въ ,ва.л·Ь овъ 

тюдоше~ъ 1ю 111вi;, rо_ворш1ъ свач~ма: о пус1·я~.а'хъ, nотщ1ъ от
ве.1ъ въ ' уг.•уб.tепjс окна, п ставъ< та1ша1ъ образомъ, чтобы 
n, , 1по не, 111оrъ пасъ nодс.1ушать, . ск~за"iа мп'33: -:; . «Hacтyn0.<11J> 
часъ .!а ·rь · теб·I; '_ .!О~азаiе.,ьство моей пскрепиеii дружбы и 
npпunвaRJНICTП къ теб'I,. Мпr.Ь Ж-3АЪ, что ты ТаJ,Ъ oopo!lleTЧIJBO 

nяява,1сл въ ватhю этnхъ дура1шв'Тн Я уn-Ьрепъ :в1, твоеаt'J> 

6.tаrор<мств·J. о песnособnостп тво. е1i да nод.,ость .11,10 пс~ 

скромоость. Ты увидnщь, какъ я по.1агаюсь па твою ч,есть, 
к~къ ·n тсбn уважаю п ..tюб.110. 3а)1аснпронавнь1il да.iматъ быа'Ь 
Лj CPГO.«B' II ВСЧСрОМЪ ВХ~А.Ъ ВЪ j,ШЦJ бJдJJ"1> 311ЩПЩсlТЬ че~ 
твер() вооружсяньв.ъ. }lеил уuыотъ; . яо npeiкite, · чtмъ вм 
воiiдстс ·въ у..~оцу, мпоriе изъ nашоХ;Ъ т.аюi{е nро стятс11 C'Ir' 
жпзвыо. ' У во.u, се'бл, nол.ъ r.?~.пмъ вnбуаь· · пред.11огщ1ъ отъ 

·vчастiл въ этомъ д·J;.,·k; nyci{ajj аорва~щы этп пдутъ од~о; 

;1мъ будетъ с.tавваn встр,J;•;а.,, ' 
«С~мо _ собо,ю раву~1·tетсн, что эти с.юва, оропэвесепuы~ ~ъ 

рtwuте..1ьвост.iю '11 х.tадвоiiровiемъ qе,1ов·J,1щ, ставящаго nп во 
' чго, ка1,ъ свою жпзиь, так,, ·и 11шзяь б.tnmвяго, не 111а.1_0 пзу-мп· 

.ш меnп; · я от о·Ьча"п,, одnако-а:е, .. .-.овu..-ьnо cnor,oiino: - .щ11; 
стравоо, что вы нача.10 сво10 .р11чь съ дружески;s:•ь Jn·t.pe11iii, 

· чтобы свест,1 · ее .ва со.в,J,'F'ь осторожвости, Къ сожа4·tвjю, я 

вижу. что вы пе пм·J;е'(е n~oo nтiя ю1 ~ · тоъ1ъ, во · о Аругоа1_1> •. 
l>.t:1 1·oдap,o васъ то.~ько , за доброе ъ1в·Jшjе обо 111в 'h, на c9en 
ВеСОGСО6ВОСТИ MOeii ОТКрЫТЪ Вашу 'fЗiiBJj ВЫ ВЪ ~'rОМЪ . Не 
ошп6Jnсь t л С)Шр'11е умру, ч·Ьмъ выда11ъ - ее. " Во вы ошибае
тесь, ec.11n думаете,, что опасенiе за .жозоъ ХJОбJАП'I"Ъ мeirn ив· 

1f·lшпть 4аовому мооу. Jl стаАъ бы смtmонъ о визо~ъ въ г.1а
nахъ тоuарпщеii, . cilмa.1cn бы , рредметомъ всеобщаго юреэрi.
niя. Вотъ чего до,1огаетоя-- ваша .4ружба! чтоже АО В1jШег0 
~.taropaзy~i.a, пе ду'м\ете~ .~и JJЫ доказать ero 1ilмъ.,,. что из-ь 

3" 



36 
' 

Иcmr,piл искусства. 

за uynoii дi;вчовкп, которую вадQ бы наказать, подверrпетс 

оnаспостп п свою жnзвь n жозвъ. прiятелей. Бросьте ~во~ 

бсзравсу~вое вамtревiе, )Iaiiтe втом-:r отрлдJ в·hтрепп11ковъ, пе 
ъ1евi.е васъ безразсудвыхъ, проб·.Ьжать "? у.шЦ'1., ч;rо тутт. 

бу..t:етъ · ..t:,ypвaro? Васъ ве1ьза будеТ'I, упреквуть въ. трусос~:п, 

между т:J;111ъ, какъ ес.11п я отступ.,юс1т, я· останусь по.4.1ецомъ 

П КJIЯТВОnреступ11пкоъ1ъ ~ сдi. .. 1аюсь ПОСl\l'БШПЩСМ'Ъ то-варuщеЦ. 
Вы JВ'kряете, что будете свято хравnть . мою тaiioy; во эта 

саъ1ая таiiва . оскорбАяетъ мою честь. Притом11, кто вамъ. 
ручается, что кто нибудь вэъ вашпхъ сообщнnковъ пе 

донесеть о ваmе!r'ь вамiiревiи вача.1ъс"Fву; и пе всего .1111 е'сте~ 
ствепвi.~ бу.«е~ вамъ подозрtвать 111евя въ иэ111i.нi.? Вы, а не 

.а, .40.1жвы поСАуmаться совtта пскреввеii :«ружбы n истов-· 
наго б.1aropasyari.я. Бросьте упр~1ство, бросьт.е посто.1стъ, 
который · не дiыаетъ чести Toнouii. У васъ довоnво дру

гохъ сре.«ствъ по~равитъс.я eii. ~ва хороша собо!(>, п это . 
;впо.sнi. оправдываетъ .лобовь вашу, во созв~iiтесь сами, 

В'Ь .!ругпхъ отвошенiяхъ, многое бы 111ожво возразить uр9-

ювъ ·вея. 

«Да.n~атъ, ynpя111ыii /iакъ дикарь, все тверд1t.1ъ свое; что 

оnъ 11еJступuтъ, что овъ .1я;ке1"Ъ самъ, uo опача.щ псрср·Ь

жетъ по.1овпву противппковъ. Ч·J.~п. 11ш·h бьыо nоб-tдпть этого · 

веумо.шмаго вот.язл? 'чi.&l'Ь обеэоружпть его пепстовство? я 
разсудо.1ъ, Ч'l'О надо прпб·l;р1ут1> цъ сп.&ъвому средству; пере~ 

11ресто.1ъ рукu, 'Вnерп.11ъ въ вего вэоры, • п, посА:1. нtкотораго 

мо.1чашя, сказа.жъ р1.mпте.&ьво: - хорошо! зваiiте же, 11то 

. нынче вечеромъ мевя аерваго увП'доте вы у входа въ у.шцу, 

которую думаете загородить. Оск.орб.ж11ть васъ л ое хочу: 

ВО lfOJI груJIЬ первая ВСТрi.тцтЪ l_J3ШJ ПJAIOj Я Пе ЗUalO .IIJЧШa7 
го средства доказать вав1ъ, что . в · СЧП'!'аю васъ своп111ъ дру

r-омъ.» За тl.мъ в отвероу.11ся и · поше.~sъ мед.1епиымъ щагоJ11ъ. 
Червовочь бы.1ъ бi.mеный дикарь..- . НО у него бьмо бАагород:
вое , n-tжпое сердце; овъ 1110.11:ча удер;ка.11:ъ 1\If;}ПS за рукJ; 
noc.tъ этого уже 1110.ii не трудно бы,40 образум;~'IIЬ _его. Входъ 

:въ у.&ицу остаJiся.· с:вобо.1ны.мъ; шесть Iioчeii tpsдy . бi.га.ш· мы 
по , вeii во вС'kхъ . nапра:в.1_евiяхъ в пt.ш во всю глотку, 11е 
встрi.чая. вп ;1уши; J{Oбpыii да..tматъ- сдержа.rъ с.юво. 

«JI вамъ оредставв.~ъ сцепу )IaJI11taтo-лcвeцiянci.oii жпзво.:' 

теперь поrоворю о театрt. Tpynuy вашу состав.tя.11п вi. 
с11.о.-ько · мо.11:одыхъ ОФпц_еровъ, овп раздt~и.ш • 111ешду собою 

всi. ро.1в, ъ1.у.жскiя и женс.кiя, n тtmп.ш проведnтор~ п его 

).ВОр», У С.10ВПВШИСЬ предвЭрПТСdЬUО ВЪ ОбЩU:Х'Ь чертахъ, ОНП 
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пмпровпэпрова.ш no этоii nапв·h вi.чuую 1,o~e.ti(o, которую такъ 
страстно .1юблтъ nта.tышцы. O.tnnъ nrpa.1ъ отца, Apyroii Ар.,е
Jiпва, Fpcтiii Ко.tомбову; я за,1ум:а.1ъ соз.1ать nовое .шцо, в.1-

.шрскую ка11ерпст1,у; вы1чявmJ1сь да,1J11атскому рростопароАВО

му н11р·l.чiю, .11 1::1осм ·Jшва.1сл яадъ жев·ско1щ ~.,абостямо, раз

сказы8а.1ъ съ раэпьнш ШJТ1.iа :ш1 самыё свtжiс апсr,доты, 11 ·.Ь

m"ал сап1ру съ кароца1·уро10, л ш1·Jцъ огро-аш·ЫiшШ усп·l.хъ. 

Ро..tь Jlучп.1iп бы..tа о'ре.4метомъ 1К'БХЪ разrоворовъ; вс·.Ь бары
вп :S.OT'ЫU ВПА'lпь бi.се1в 1,а, которьйi 'Г81,'J, СМ'ВШОАЪ П"!.Ъ на. 

театр·}; . И 11:акъ oвii у.щRп.шсь, yвnAiit.1ъ ·c1,p0Jniaгo, степ~пва
го, оро.стаго, 11io.tqa.1oвaro че.юв·lн.а! Н'i;которыл сер..tо.шсь на 

11епл не ва шутку u в этш1ъ огорча.1с11. Б•J:;,щажка! л еще не 

зва.Iъ тоrл;а всей rоб1юстп п уверт.! овостn жепскаго характера; · 

я пе понnма.1ъ, что этотъ гп·kвъ бъыъ звакомъ (маrораспо.1оже

вiя. Этотъ y<,u·.hxъ, кoтo'pr.nt'J, а не ум·k.1ъ 110.,1ьзоватьсл, rще уве
.шчuва.1с11 .-Iовкоr,тыо моею во вс•Ьхъ тf.лесныхъ упраmнеиiяхъ, 

о котороii TO.!liOmмa вся Зара • .Меuо пе ма.ю АПВПАО, 'lTO моя 
АЮбовь къ ваукамъ, с,кромпое 00BC.4CBic, яебо.жьmоii .-tвтератур
НЫП та.~автъ, раsсуАnТе.!ьяость пе по .1 ·.Ьтаuъ, пе проuзво1щ.ш 

· такого 11оечат..tъвiя (!Э- nрокраспыiJ rто.1ъ, ~.акъ с;11.1етяп ;1а.щат

скоii ка111ерпсткп п JJODI,aa пrра въ млчъ. Я еще не nро~пка.J'Ь 

АО г.1уб11вы я, епс1.:аго сердца, не зпаАъ еще закововъ, Jnрав.tя
ющпхъ магпетцчесдuмп ' вАечевinмп · этnхъ . страппыхъ го..Jовъ. 

Теперь д съ удово.Jьствiемъ впжу, что совре11епные 'романы 
распростраваютъ весьма б.taroпpi)ITHЫU ,!.JЛ этпхъ существъ ' 
·духъ обществевн<_>ст11, которыii бро~аетъ пхъ въ пастоащ~е 

иоре 111аrnетпческаrо мектрnчества, впоАп·h сощащюе съ п:хъ 

прnрод11r.1мп с~..iоавост я~ш. » 
Эrо магнетическое э.tектрnчество, которымъ въ XV'III в-11-

кt такъ бьмо пропnтапо все европейское общество о к оторое, 

б.1аm..tаря вАiапiю Вевецiп, яачnва..10 уже провш,.~т!> въ )(а.1-
мацiю п въ . И..1..tорiю, заnщ1аетъ пе пос..ti.Авее . мhcro n за.оп

скахъ Гоццu •. Въ п.сnовtдп ГО7:'-ЦП в·kтъ тщес.1аniл Руссо; овъ 
ne зо.:~отnтъ, пе украmае~ свопхъ пороковъ; овъ 1110жс1ъ 

быть П ОШПбаетсs, С'ГаБОТ'Ь себs С.lВШ!.О!t'Ь Щ,ICOt.O; ПО ОПЪ ВП
КОrда пе требуст1,, чтобы :ВЫ каМJУЮ ~АабОСТЬ ечnта.ш . 1 em-
3,JЪBOIO, 0АВО его б·Ь~~тъ: повал Фо.ю.сОФiя Руссо , :Во.1ьтера 11 
Да.,амбера, " хоторал протпвор·.Ьч-nтъ всtыъ его поватiлмъ. Овъ 
nрсiпочит~етъ .«аж~ ;ta.uiaтcкoe звi.р~во · рас;т .J11В1К\ своего 
Q7:.ечества, п въ особ~ввостп ра.сорос1'_раяевiю Фп"осоФскпхъ 

п.«eii, 11р_uпосщ1ыхъ къ · развращепnому яароАу за тъмъ то.1ько·, 
ЧТ.Объ АО.Верmnть его развращевiе.. 'Все 'эrо ОВЪ высказь1в~етъ 

. ' . . 
' 
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ве съ утомвте.1ьяою важностью, а забавно~ mут.шво, 11ъ карп
на.турах.ъ. Овъ· яадi.вае'l'Ъ маску, раб.JЮАаетъ nодъ вею tiравы 

. народа, и пиmе'тъ ААЛ cвoeii noi:}.xn. Ca41ыi'i лзыкъ его uсnещ

ревъ Qрого(щ.1ьвымп ба.1аrанвьа1n nыxo,i,i.a~in, которыя схва

т11ть и передать , J11огъ тоА.ько раввыii ему та;rаnтъ. 

Много· О\JЩП ваб,110дате.1ьвому у:м у пре11стаоJ1ЛdО время съ 
1750 по 1800 rо.а:ъ. lkh ав·.горптеть1 бьIАп 00~1.апапы; т·hжс 
nустя.кn зав1шаАП всю Евроqу~ а цеn:rромъ с.я у11.ово,:1ьствiii · и 
nоро1ювъ бы.1а Вевецiа : И cpt',tu этого развращевваго обще· 
ства, 1юторое ОВ'Ъ заба11,1.я.1ъ насм·hш1,амn пал.ъ вuмъ самомъ , 
Гоцци, такой же орпгпва.1ъ ,въ Аiйстnnте.tьпостп, ~а~,ъ п в1-. 
свопхъ произвел.евiахъ , ве.11> жпзвь ум1.реввую , почт 11 стро

гую. Ес.ш Q вемъ. ма.10 rовори.1и, то это потому, ЧlfO та.нтвт-ь 
его разцвi..п, въ мо\·илi../Горе ·мory<1t>ii мыс,пr, ноторую обхва
тить ист.~i.вающ,ёе ' <>бщество; оно ноnре1111;вво 1юв.1ечст~ ее 11-ь 
в·вч,ыfi мракъ п вичтожествQ, 

По .,удпкан ДаАмацiл " пuдхв раз uратно'ii Вевецiu, служniа 

. вевецiлва!'t1ъ ,щч е10 ·на турсц~.омъ берегу. Воображевiе 11:х:ъ за- . 
бав,~л.J~СЪ- зтnмъ сто~кновепiе~ъ жr1зпп .t'Ьсовi-- П горНЬJХЪ 
ущt>,rьевъ съ сто.1ичвощ нзнl;жеаnос'rыо;·. Д1....~а в'ь Да.шацiи 

,_ JWъ ве бьt.1r() иm.а~ого • п чтuбы _ч·.Iшъ-впбудь уооnать. время , 
• 

~яn. ,nоiочп.mсь за мор.1а-чкамn" ссорn.1ись съ туэемцам11t · 11Au 

ставп.ш ria карту остат,ш своеi'О пмущества r п,ш пал.еж.tу rщ 

uy..tyщee богатс1во. · Гоц~11 ту:rъ. вача.х.ъ свое nопр11ще 11аб...~-ю
Аате.нr. 

r<Ec.m вы чита.111 ·воргu.йв. п_Аn еще -'ry'JШe~ Гомера, fOBO- . _ 

ритъ оВ'Ъ • . то вы вu.a:·h.1u морАаноnъ. Они ·такiе·а{е JJ '3 Iiчonкrr 
в'I{ · брачиыхъ n· .поrреба...~ьвыхъ обрядахъt ' въ обыча-~хъ , 11 

· нравахъ, R акъ народы 11зыческоn древности. Доныв1.. опи ва-

1шмаютъ за деньгn TOJIDЫ п.~а.ка.1ьщпцъ, 1юторыл воютъ гnм

ВЬ! вадъ трупам в n oa1-J; вnroт.cn ,. 1'огда их.ъ уста,~ыл гортапn 

ОТКЗЗЫВаЮТСЛ ОТ'Ъ пpO;t.0.iЖeUilI ЭТОЙ варварскоii lllJЗЫKП, До
вьm•.h одво uз;ъ дюбопыrвь•х· r,. nхъ ynece.Jeвiii с9стuот.ь во 

вскпдыuавiп , каliъ l'tJOЖBO да.!iн~,. огромяаго мраморваго кружа;а, 

Не напомпваетъ-ли зто- ' Дiомеда -ИAJI турпа? · 
1 -

· «!\ОА""в6, кото·ро·е не ,мощетъ. Jliазать. дАnвваго- ряда пром·J; -
ровъ кр.овавоii :мести, совер~еввыхъ' uмъ 11.1111 вадъ ви31·ь, по.t
вергаетс.я всеобще.мr nрезръвiю. Ji "Час1·0 rу~я,Аъ , по.а:ъ c'l"J;вa;

·' uи Буды съ ~обрымъ. се.1ьс~т1ъ. ,~впще-вви1{ом'$, который раэ
скавывалъ мв,J, ,. о nо-1tвпгахъ СВ()ОХ':Ь nри'Хожавт. , о пере

с.трt~каюь Авухъ ceжeв'i.ii, uрпвад.1сж·а-вшпхъ къ ero при:х.оАу; 

http:ce�e�'i.ii
http:�nro�.cn
http:�u.a:�h.1u
http:noi:}.xn
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о uupaxъ за убiiiство, nскоцu опреJJ.iАенпыхъ о.быч.аем-ь; о 

' 1ц1с.4ъдстuевноit 11нicтif,, nере1ающеиси ''съ удnвоте.1ьньщъ no-
c to.11iic·,rвщ1·ь nзъ ро ta sъ родъ. 

r,Л ~корq. 1/м :'Ь.4ъ с.1у<1ап у!Н,,щт1,с я въ пстов·Ь разсказОD'ь· · 
свлщс1ншка. н·а тpeтiii п.ш qeтuepтr.1ii ;s:свь • ~JOl}ГO . прИ;з.:.. 

' . 
да, Rа1шл-то ,шеnщппа, .,1·Iпъ nл:rnдecwrn , лвп.1ась съ че-

.1обптьемъ J{Ъ генера.tъ:..проведптору. 1: ерезъ n.,c•10 n11о"Ь.1ъ у · 
11ел тяже.tыi:i ·яхташ·ь, ona nытащ11.1а пзъ не го 'отйратпте;.1_ьпыtt 
к.юкъ во,юсъ , П'а t{оторuмъ ' впсt.\Ъ oзco~miii ~ср~ъ ; бросп.,а 
черепъ п ' во.юса къ ntн•ам-ъ uроnе.:щто1ра п тр11 раза пf11<,1оnп
.1ась · въ зе..u.1ю, рьная II крпч.а~ Дiui суд"б tt pttc~paвyl Л спро
с п.1ъ1 что з11~·1un· этотъ страввыii обрлдъ,· мвъ раsсказашr, 
что это -.:1ере11ъ .uaтepn про«:щ:1·е~ьвпц1,1, зар·hз,швоii, .,tтъ 

.за трn,щать , передъ тhмъ; что yoitiцьi бы.,n яа1iазапы, 
no ваr._аз~вiе' nхъ ne yro.ш:io ;1{ажды · мсст11 въ · n·bщвoii 
дочер1r , n 11dродо.1женiе тр!r.tцuт~1 .1iпъ , · orra . повт~ря.tа 
тоn ше обрSJд'1У перс..1~ 1ш1,lым·ь Itовьнi·ы )1рове~n·rоро11ъ, с,ь 
'f"kмu же крrшам11, 1' ·~.м-~ же воем'Ъ ; т•Ьмъ . ше · лхтrаше)!ъ•' 1.1 

Т'lшъ же щiсохшщ.1·ь черсnом·ь. 

<<Черв_огорю~• вообще ue дурны собою, uo ·нажетсл вс·fi~ш cir-. ., . -

. 1~мu ст11раютсл у1:1n'IТОi1шть своu пре.,сстu. -011·'{; уr,уть10аютс J1 
ВЪ (?l'pOMUЫff чериыii. ~1 ·l;DJOJiЪ1 ~ зъlJJОДЪ КОТнраrО BIIДIIЫ '1'0,1Ь

.J;О растр еоаuпые по.iосьr u r.1а за 1 t:орлщi е, 'nод·1, ЭТПМЪ 1\1ра•1-
ПЬ1 :\t ·ь· щщровол1ъ , 1,at<~ зв·),здь i: Gа·~1ы11 тяrо стnь)Я работы , i-aRъ. 
п у вс·sхъ JIIIШXЪ П.feAJeuъ! возлоа,еgы na' iKCflЩOliЪ; овt 

1 

пастолщiп рабьt п ц·Jмую·l"ь ру1,у соQему . nове.ште.по каж.хыti . 
разъ, 1;аRъ встр-1,татъ мужчппу на бо,lьwо~ дороГ'Ь n.111, въ ,It- ' 
су . Oat ~mз~ержпы, ' берещ.швы, klpnы , б~знорыоtвы, iюкор
пы судьб-!;; ве мrlш1а.ю бы осповать ко.ювiю черпоrо'рокз, -м е · 
ж-ду яамп : чт.обы ско.1ыю uuбy дь- остав;вuть uорчу_ напiп:х·!> 
щеяскnхъ uравооъ. 

«Въ nрочихъ, 'tJ/lCTJIX:Ь : даА!11'<1Ц~ 11 еще coxpaun;racь .В'Ъ вра
вахъ в·Jиiотор.аn стро.t1ость 1 но cn.ra с.тр~сте ii 1 , в.~лвiе .i..tnir ;пa, 
а. еще бо.1·\е цта,1iлвск.uхъ .о.Фl}цероu ·ь Аалеко отогва . .ш ;iy<1j . ' ,. I1P,e..tyб liжденiл, 11отору11t ц1шп.1nзац~ ·па пу·r.п с11QеА1ъ разсt-

ваетъ и заа1 ·.iнн(е:rъ псrр,01(а&10. · В~ 1юе вре~щ · еще о.о .возмож
посrп со11.iаmали пн·kшuю10 цpJJCТOiiвo~:rь съ с4ад.острастiемъ; 

царуЖ:~ал ~ажпость ГОСООА<~пювала no орещnемуJ XOTJI завfiса 
во~ш ·,скрыuа.1а тыса•1If npoд!l;,.,ioJ(ъ, Э:r.о б'Ьыо самое страпвое ;.. 

СМ'IЩJСП1е C.Щ,J,O C'rpaCTiJI П cypo_в)>.&'l'J,11 ЖПЗНр nОАУ,ДИКО~. !1 , Щ.DЗВИ 
11зв11же11воii. 

,. 
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«]I1щго бы.JО DОПЫТОF.-Ъ обработать u.1одооосвую ооч11у .Да:1-
_мацi11, по безъ успi>ха. Да.t:uаты хотятъ жпть, ·какъ ;1ш.ш пхъ 

'отцы. Rъ че11у ве1~етъ обработка зсм.ш п оромыпыс11вость, 
сс.1п пап, не сод·.Ыiствует:ь п вс уnравллетъ 11мп развщiе ума 

· 11 · дymn ? _ Зач·kмъ 1~ъ ваше время та~ .. : ~1а.10 оliращаютъ впима
. лiя ва ора'вствеuпую стоеопу парода?. в·оображаю,ъ, что всего 
МОЖНО .40СТDГНJТЬ D0СредС1DОМЪ MaWUBЪ П НОВЫХЪ UЗOбp·J,тeнiii, 
:мсж.ху твм·ь, Rакъ ва..tо прежде вссгq uepe_poдurь че.(ов;hчссцое 

еерще, Вы никогда ве у-б1;д11те· мор.~ака, i\то ,умн·tс бы ему 
самому воз..t·h.,ывать земАю n садить .1укъ и· чссuок·ь, кото

рые онъ потреб.1яетъ. в·ь ве11111uвi.рномъ RОJочествi;, ~hмъ 

выпuсываетъ вхъ· !!ЭЪ Нсапо.штапскаrо коро.1евства. О.пъ оста
нется прu томъ мв·Jшiв, которое вас.1'1iдова.1ъ о~ отца. Веу

жс.ш 11Jь1 · никогда 11с дога.tаемся , ч r~ nросв;J;щевiс АО,1жво ва
чооат~се съ души u что 'Все матер1Jя.1ьв~е ' всегда будсrь nъ 
завосnмостu o:n, ду,х.оопаго? Мы 1·01111мсн т0Аь1ю · за богат· 
СТВОМ.'Ъ, р0СК.ОШЬЮ 1 ЖIITCUCKB~U JДOUCTl!a~u, САОВОМЪ I за ФDЗD
ЧеСКШ\IЪ б.1агосuстол11iсм:ь; 'n не водu~ъ, . что это миnмое -со-,, . . 
вершевст11ованiе пе nеде1ъ къ счастью, ec .. in .<1Jша оо,ашрает.сл 

зав11стью, корысто.нобiе!tъ u С"Jкою . . >> , 

· Гоццn раэ гада.1ъ 11anpaв.1cвi <t Еоропы, uaтepiaJnз11poвaui-e 

n:.teii; вадеш ,ч л.~вестn че.1011·Ьче-ство до вы_сшаrо б.1 ажевс.тва, 

Ч'резъ совсрmсnствовавiс .мат.ерьлАьвЬii ;козни; стрем..tеоiе .1ож
вое, потомr-что въ че.10в·tк·k, кром1. Ф11з11~~скох'J, соособнQстеii, 

. сеть еще другiл оотребцостп, ~О!Орыя пс находя ,ссб'I, ш,щ'n · 
nъ размвожпвmпхсн Фnз11ческпхъ вас.1аж.4евiяхъ, .а:Ь.1аются ~.Jн.' 

·него пыткою о ве'дутъ е го RЪ отчаяпiю . 
. Но возв.Ратm1ся къ Да.r:uацiп. ' 

<с Праздвость u скука гарнпэонпоli жпэвn, rоворптъ Гоцци: 
дикость да.тматскихъ нравовъ ,' порожда.10 00;1.часъ престрав
иыя сцены.' 0;1.вu npoorpыna.iп, на одноii картJ; вес свое жа.10-
вав~,е за· шесть аiнъ впсредъ; л.руr1е .,1ава.1п серенады nожъ 
бa.tKOJiaмu, пе обращая ввпмавiя па nnсто.1етвын Ферматы, 
которым~ пе p·ti\1(0 отвtча.tп nмъ мужьн u.ш отцы ; почвым.ъ 
'rу.1нвьлм.ъ , ппруmка11ъ въ ..~·Ьсу ', похпщевiямъ, пвтрогамъ ве 
бьцо 1юнца; с.~овомъ , на кажл.011.ъ .шагу в_стр·hчаАась рас1·.;1tв
iпая ·цввп.ш з,щiл C'J, дЦКОЮ rрубос1·ью. Насъ :1116.an..tJЫO • ,КОГА~ 
мы мог.ш н,аруmоть сонъ свопхъ .tобрых.ъ хозвсвъ. Я пзрлдво 

liгpa.t·ь па t:nтap·J; в потому бы.,ъ нео'бхQi':ИМЪ товарп&.амъ; 
ови застав.tя.ш мевн играть ~ОАЪ оква-мц aштe.ieli п биАв 
такn · писто.;етиыми выстрi.ламn. 

кВ1, Сао.rатро, rAii мы npoвe..In ОАВО .1ъто, па~ъ JIЭ~Jua-

~. 
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.~ось вс'nо.1ошвтt, весь I'ородъ 11рспе.1·kuою вы.4у11кою. Ноqв бы
·'" теrыыn; вотъ ~ы ·о.4пажл.ь1 uа;{·Jып по дn·k сорочк11; одну 
r;акъ с.1·hдуетъ, а другую вмtсто DCПOДUIIГO П.ЦIТЬЯ I прОСJНJВЪ 
Н'ОГU в,, ру1,ава; СВЛЗа.tИ обi, COpOЧ!iU B1ti.cт·I, , '11 ll'Ь ЭТОМЪ КО· 
(;'Тюм•h , n·ь б·Ьлыхъ ко.ша1,ахъ 11 съ горлщпмп Фаliе.,,а~ш , nу
t.'Тn,ш~ь . б-1,гать по у.щцамъ, крп1,амп п вое:uъ будить 11 ny-
ra ,.ь жепщиr1ъ n дi.тeii, стучать во вс11 ворота, с.1овво отрялъ 

1Jt.Jpвaвmuxcn uзъ ада чертей. :Мы вош.ш въ ковюшн11, хото

рын ' бы;rи остав..1евы отворепоымu, д;.1л ороцаждевiл ; отвя,эа
.ш с1, rfо.1сотпп .10шмеli n nустu.ш 11хъ ска 1,ать по· гvроду, 

' пугая 11-ХЪ Фаtсе..1амо. Cyua1·axa бы.1а страшная. )Кuтс.ш ВСКО• 
•ш.щ съ oocтe,,eii, AJ!l1aл ; что турки ваоа.1в на горi>Jъ, а 

~ы все боА·hс шумt.н1 11 ,1ypaчn.tucь. Утрш1ъ , жите.ш с·ь тру
до~t'I, отыс1са.ш .юшад:еii В пе зна.10, . какъ ссб·h объяевить 
;:~:го дьш~о.н,ское навожде~iе . 1 •• 

'« J1 вамъ говорп,11, О Товпиi. П О грозномъ б.JJOC,'fllTC.i'Б ея 
n·Ьрвостп, 1,оторыii, в.проче11·ь " вс1юрi. noc..1i; того отказа.,с.а 

отъ CBD_eii безр~эсу.11.поii .1юб_ви . , Тонпяа nос.1ужп·.1а аш-Ь псточ- , 
ш1коцъ воваго торжества ва сцев·J;, Это бы.10 въ ooc., ·h.ttвiii .. . 
~ень l\1~сАnвпцы; весь горо~ъ п см1ъ прове,щторъ ~pncyтc-i:,вo-

&a.JQ upn 11редстав.1евiп. 
((3апавi.съ оо~uщ1аетс.я. Лу~10 ,tiл (то есть. н) жена стараго 

!JO.tOIШTЫ П . -ВСГОАЛЯ Павтаiова ~ Ж/1.СТЪ его воэ11ращевiя. 
Убаюкивая ребенка, она жа..1уеТСJ1 · Па развратное ПОВедевiе IIIJ"' 
жа, отпускаеть 1МП1\юходо.мъ . . т.1:м,у остротъ ·п эnпграмъ, ц 

щ1·tе;rъ честь смiiшuть высоко~ да.111атское дворлпс'Х'во п поч
тенную D)б,шку. Такъ 11po~oдnn четверть часа, Папта.1овъ 

nропускае,ъ выходъ; .я съ беэоокоtiс1·во111ъ посматроваю · эа, ку

.:пrсы, отпускаю еще 
0

BisCKOJ.blIO ос1;ротъ, ОПЯТЬ смотрю, ВО_ ВЦ· 
кто не щ,1хо.(итъ. !'[ежду тtмъ остроум~е мое бьмо. па ncxo.ti.. 
Стать въ тупиitъ! Что мошетъ быть ужасв·liе .4.~л ~"тера, что 
с1,аsутъ о . uоем·ь та..~авrЬ. Взоры ,юи съ 9тчалвiемъ б.tуJКл.а

Ю'rу, по· рпдамъ эpnтe.teii, П ВС.ЦОJ.ЬВ~ оставав.sпnаютсл ва npe-
к.pacвoii жевщп·нt .въ первомъ лрусt, осыпанной брп.1~iяв:rами 
в цв-tтамп. Это Товuва, 3арскал Цирцел, беэ,J.оа, оог.аощающая 

.всt бога-rства, опа ос.~iшите.1ъвtе, чtмъ ·когда-.шбо; варя,1ъ 
ея свuл:вте.1ьствуеrь о ея. во-выхъ noб·h..taxъ. Ее очень . c~iimв..
.t u моп эпиграммы; л всnомнп.tъ , какой о.пасностп nо.4верга.1а 

мен.а ревность eJI -'Юбов~ика. Мо.шiею све_ркву.1а въ моей ~ 1·0-

..1ов1; МЫС.tЬ новоЦ вцевь1. , На л;о,~ашвем.ъ театрt все IIOЭBOJ.e
JIO; ВО.!ЬЯОСТЬ первое .его J(ОСТО~тво. 

(<Беру опять ~з рукп кук·.1у, 'изображавшу10 мою _л;очь, .и 
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nачдоаю съ всю бссъ.iовать, на:-1ыва11 1• е Тоuuпою.' Краса1.шJ 
цею будешь ,ы, мол Топnва, во береrвсь! :J,tc.ш ты, ве c:uoirp.s 
па мою за.бот.1nвость, ua мои yв·J;щaвilJ и nрnм·1ры, С'l'аuешь 
ду рно uест~ себя, л проi,.ншу· .. нть, в·ь -ко·1·орыii родила 1.:е'бs., 
Что пэ·ь тeosi булеть '.Говона, в,kро.ю:шJаn пре,1ествnца?~ погу-

.бnшь ты свою душу, лр1•1i,1атал; nоб.1е~.не•rъ q·noc ir·l;лo! - За 

т11мъ посыпа.11tсь :nci; зазорвыл . черты 1 1 s·ь hШ!ш11 ш1oro,~щeii 

Топи вы, съ r1prш·J,cыo 1ipanoyчf!.Uiй; 11уб.1ш(а х9х.оче1".ь, а ' л 
продо,1жаю разо6.1ачать ilШЭВЬ Тоюrвы; провелпторъ кусаетъ 
.,,убы со э.1oc·rn; 'fонпна то 11раtп·Ьс·rъ,., то б.1·J.м1·J;етъ, nрлчсt

с.:н _ 01. .Jожу; ноьа uепrто11ые .восторr11 зр1~тс.1еii пс ·uрпоуж;.1.~!

ютъ се у·Ьхать uзъ н~атра, 

«э'то " еще . нс все . Разберuте 'Dp11't!Jд,10noe сердце женщш1ь1r 
~Jоц 'l"овар 11щп 0Фnце1>ы да!Jа.ш noc.1·.k r1редст.а1r.,снiл ба.tъ tr 
ужтsвъ Тонина очлть 11в11лась, н·о уже въ друr11.11·1,. gap;ц·I,; 

оаа бы.J а -обо.11ьстоте.1ьu·Ье под,, в~nецiяАскrшъ 30-н,ц1 .t,1 rr д.1н 
г.ого, вы др1а.ете, опа рt1сточа.1а вiyJ; свои обо.,ьщеui 11~ KorG 
ррес.1·Ьд_()11а.1а в·J;;~.ным11 ~· 111iекам.11, с.1езам 11- 11 rr·оашым11 "в:~ г.rца, 
ш1 '? Того самагQ, ктu 11а0ёсз. cii ·1 alioe тш1ш-ое о, 1юрuлев1с-. 
Ц·t:.1ые дnа , м·hснца Тонпuа обстр;l;,шва.~а м " е ссрще; pa:1cтau
.1n.:1a с:.hти моеН (i·f;дпoi i 11.оброд·hтс.ш. Л 11м·Ьл•ь' ту.тъ c.iy чaii -па:._ 
дос.:угt; пзуч1п1:> стравnыti ма~·н стд:1~1ъ, пмевуемыii- люб'овью п ' 
оста.1си nобi.л.uтё.1~ыъ. 1,>. 

Гоццп ол.поъ uзъ пос.1·Ь11.впхъ npeдcтaвuтe-..ieii тоrо п.о1еменu: 

орпгnва.1овъ n ю&юрпсто11ъ " 1ютнрыiъ вас·rоащ:~я родшщ А·н-
1·.1iл. Су..\ьба бросп;1а его 11ъ 1,овецъ XVlll в·l;"а" бJi'J.TO нароч
но з,а rвмъ, чтобы овъ бы.rъ хравпте.1емъ- -ie.10.wbчeoкou uавв

носто ВЪ Э ПОХ J, KOГAll BCII KU11 ППД1JВПДJ3"JЪ1fQСТЬ-. ПСЧf!ЗаАа ОС
редЪ но:вы:uъ на11равленi1·мъ. 8·1, XVi11 11 •t;к:I,; ве вапде'ТСJJ пu
чтп но одного че.1'о.в1;ка, uoxo;i.aгo п~ ЯС'Го;: Дoдepo.-..:.-rocmш-

1rыii прошнrf.днJJКъ ; СвиФ·rъ - ~е.rов·Ь11ъ " м у•шмыri ;келчью; 
Жавъ-Жаьъ P:)'C.:CO-гeaiJJAЬBЫti хаu.1р11къ, Каждому .nзъ впх:'ь 
ву,жеnъ. кружокъ лпвлщихсл с.-~ушате.щй; прuнержеацев·ь , Фа
йатпкохiъ . t 'оццо одовъ ра з111ы!)l',1л е·1;ъ въ уе:дишш1п" ваб:~ю.4а
стъ въ безмо~вi1r, съ гру-tтвою _у.1ы'б1юю nnшетъ ~~п~ескi~ 
:картоны, вifруетъ ll'i> µ..iaTOIHIЧ~ C l(JIO АЮбО]!Ь,. , cpl!"AJJ HCDCTOB-
CTBa венецiдвскаru рвзврата-.. .Овъ ne 'rо.1ы<о ооц~rhчаеть , с.~а

бости лnцъ 1 , BQ ц с.~1абости в·tка" и р~уетъ и:и, то~кимп, _ма
стерсюши чертами ; ·тысвчп разuообраэвыхъ ФОГJрi, .прuiо
АЯТЪ n·ь его Т'kсинх::r, рам-а~хсъ в. ка·ждал JJ&•l;eт·ь cnoii харак

тер'1>1 жnветъ своею жизв.ыо . 1Не1с)ю,:,ря на свою видu,ую при~ 
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' Ч'У.ll-Ч!ВОсть, овъ бo.J i.e r.,yбot-ih nаб.нdдатс.,ь_, чtмъ .1юбоn nз· 
обр·hтате.,ь эстет~ческnхъ к.,accnФuRaцin. 

Картuпа nенецiянс,шх·ь вравоnъ будетъ нс по.1ва безъ .1ю-

. бооныхъ np11к.1юqe_нiii Гоцц~i. Эти !\lt!.tR iя с.1абости, семсiiвыа 
В . будуарвы.~rтаiiВЫ Н.eOбXO.il &I MЪJ, чтобы .4асrь ПОВЛ 1ie О 0 ЖИЗВU 
'Варом, и · ч·fшъ прnчуд.1по·hе 11 провrщатс.1ьп·l;е набJ1ю.11ате.1ь, 

тhмъ Аюбопытв·hе вачертаппал. ш1ъ картпuз. ~ 1·дi, вы па:й

.<\СJ'С ..t:pyгaro .такаrо проnn:ца,с.,ьвuго чуАщ,а , какъ l{ар.ю 

Гоцци. 

По?мотрпт~ . в.а этого че.1ов:11r,а. бо .. 1ьш аго, сму1·.1аго, , б.,·h;,;
паго, съ 11ео0Аnижпьщъ, · лропи ·~ате:н,вьшъ J1Эr,1л.~омъ, съ nе

.шчавою ооход&1ею, nрт1чесаппа1·0 nъ 1780 год;r по ·модi. 1735 
1·0.4а, съ ' зо.1отымп пряжкааш с1•араго сщ1.а1ора на баmмакахъ, 
въ старпвпомъ воротвик·:h. Овъ жпоетъ въ :;о-'уразn~.швшсмся 
.itnopц~h, п вь1:хОАПТЪ изъ пеr·о то.1ько за •r·I.м·i,, чтоб,:, пав'hстn.тько
rо нибудь IJЗЪ СВОllХ;, _ актеровъ О а ,;_трпсъ. Яв.111етс.л .ш оиъ за 
r.yAncы: в~сь этотъ 111пнiатюрный мiръ у uorъ е-го; ар.tекпuъ, 

. п~рвал. актроса встрtчаютъ его съ почтепiемъ·; директоръ .Jас

r.аетъ его; женсиак зависть передъ ш1мъ умо.1каетъ. Вся семья 

'l'арта.1ьп 11 1 lаота.юна смотрлтъ па вту суровую Фnrypy _съ 
б.Jа1·оru.въвiем· ь. Откуда та11бt! уnажевiе? ceii 11acь у.знаете. 

Поднять театр-ь, , · .~tат.ь хл·J;бъ актераlllЪ, npпii.1e•1ь то.шу, 
.возбудоть всеобщее .нобопытстоо, перевести ·Аевьгп 11зъ карма·

по.въ лу (J.1щш въ карманы артnстооъ, уже боJьwал зac.iyra; 

авторъ , · oк·aзanшiii ее, 0111'hетъ · право оа уваженiе труппы • 
.Гоцци же ве opoдana.liъ CJIOUXЪ ,1рамъ, а ДЗ(>П.!'Ь пхъ. Овъ пе 
взn111а.tъ вnriaкoii пош.1пвы ~ъ деве~ъ, . котррын, б,1агодарл 

1 
ему, . сыпа"щсь въ кар11rаиъ дrугпхъ; онъ пхъ обогаща.n,, не 

требу~ самъ вшшюii награды, за это его . об~жа.пi; за то 
весь те_атр. ъ б~1..1ъ nрел.апъ ·ему душнй п т·Jыомъ: · алтеры 
в актрисы .. ;~:екораторы n ·, машпппсты , суФ.1еры .n '11fJ-
зьжанты. ' 

Даже папск~му вупцiю пе окз~ыва.щ .оип таг.ого по
чету. Его n.ят,~есвтъ ~дра11ъ, которыв нынче доn.о.1ьпо тру ..~по 

собрать~ ве то.1ько DЫВеАо труппу бi.дн аго йаккп пвъ заб'ве

вiл, да.&и. ХАi;б'Т, множеству сиротъ п д'hтeii, uрочисзевнысхъ 

нъ это~у uочтевво!rу срсмоЬiю·, ;.1оставо;.fп торжесзво и с.tаву 
артастамъ, по ож.ивплп ул.ово.лr.ствiя Вевецiп, · уг,асавщ~ti :въ 

. Фа'раоп-Ь и въ казино. Во .этn ПБМЫ, ПDС3РЫЛ no бО.JЪ..!. 
ше~ часто' чу.tвы.111и стихами, которымъ л.nn11..JcJJ сам_ъ Гёте, 
ве уве.ш,чп.ли но на одву-коntii11у.,дохол.овъ ·ав110ра; у него то.&ь: 

110 uarra~o девегъ на покупку nерьевъ, бу~ 11 черно;•·ь, па 

'· 

• 
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отше.1ьuuческую шnзвь 11'Ъ уг.,у его раэва.швшагося па.1аццо 

п ва подаркn трушrJ; Саккu. .. 
' , Ес.шбы опъ nосм·h.,·ь, овъ · noжa..tyri · готовъ бы даже п.Jа

тпть актерамъ п актрпсамъ, таr,ъ ему прiлтоо бы.ю вa:x.OADTb
CJI сре~п вхъ, .вu,а:kть пхъ вб.-шзп, ваб.1ю,J.ать пхъ, бъ11·ь пов·h
ревпы.мъ пхъ таiiвъ п тпхопько надъ · uu"ш nосм·.lщ,ваться. 

Не ПМ'БJI вп пуждъ, нu заботъ,· 011 пороковъ, овъ !IIОГЪ 'на до-. 
суг·1; изучать этотъ 11Iipъ, оредстав.tявmНi СМ)', оо собствепво
му его вы~жевiю, «сер~а, по.1·ружеивь111 _ въ сто.1ыю таiiцъ, 
об.,еченuь1.11 въ cтoJir,кo покрововъ, мjр'Ъ,' nзl\1yчerшьill болзпi~, • 
пвтрпrамо' , стравстрi·я11~u, счаст1еыъ и весчастiемъ, сопервп
ч~ство111ъ, ,завuстью, беэпрестаuuы~n оrорченi11111п сц.1ю.1юбiя n 
ву_ж.4а111п. >\ Это ччша~ шко.tа д.1я • 11аб.1юденi11. П(? это

:ыу опъ и .tepжa.JcJJ средп этоii ct.тn,' какъ 11ауаъ среди сво
ей паутоны, nове.1ъвав вс·вмъ;' ero окружавшп1111,, Онъ зюr.1ъ 
JJc·f. .,юбоnвы.я пвтр.иго ·актрпсъ, 1,1хъ :мi..tкi.11 козни, слуmа.tъ 

пхъ вздохи, пбо к_ажАая въ свою очермь в.~юб.1в.1ась. въ него; 

овъ c~1·hs.1cn, су.10.11·ь пмъ прпАавыл, то есть, po.ut па uхъ • 
м,J;рну, выАава.1ъ· о:хъ за добрыхъ , венецi.анс1шхъ ре)JСС.1ен~и
RОвъ ·u снова прпап:мался за свое ремес.10 ipycm1taio пас.щьut

тищ; ремес.10 АрпстоФавово п Мо.1ьер_ово, можетъ быть, выс,

mая стеоеиъ ч.с.юв·hческой . му дростп. 

Эти' Фп.1ос'оФСЮJ1 вабАюдевiя бы.ш во безъ опасвосто ~.1JJ 

tерАЦа И чувсrва; ВО ·му дреЦЪ ВПдi.JIЪ СВi.ТЪ !J ограj;ОАЪ ceбJI 
лротпвъ его 0~0,11,щeвiii. Опъ jм·ыъ оставаться раввод:уш.вы11ъ 

срцп ·этпх'Ъ жевщпв1~, л.ышавmnхъ .1юбовью; - (imраstаtе d'amore, 
J'ОВОрВТЪ О!JЪ ); ВDдiмъ, К81{'Ь всi; ов•I, 110.IJЧа.ш ' ППСЫIЗ из·ь 
Мо.tана, Пармы, Впчепцы, ·· nевецiп, САJШ3АЪ IIX'Ь объвспевiя, 

о томъ, какъ на ВПХ'Ь свата.IIIСЬ :МОJIОДЫС купчПJ{П, бога

тые rраждаЬе, ПQJ.ЧаСЪ .4,аже ,АВОрлпе ПЗЪ вс•J;х.ъ ГОрОДОВЪ 
Ита.1iи; как' ЖСВ·D:ХП ж;1;а.10 ТО.iЬКО С!'dертп, к.то. Д.111\П, ъ хто 

:матери, кто даже жены, которыхъ та 11,1·n другал · бо.1tзвь, 

Ао.1жна бь1.1а со дал ва день отправить на тот;ь свi.тъ , чтобы_ 

очпст.uть :мiiсто прекрасной преемввц·h. А когда овъ сохранл,1~ 
свою каменную хоАодность Ааже сре,щ эта.го пламевпаго, впхрв, 

точно бы возбу дпть Iiъ вемъ ревность, ему сообща,111 всю пе
реппскуэтохъ 'Госпо..~ъ; ОJ.НП бЫ.JП си,1адовыJ Apyrje nоэт.ы; 

всi. см:·hшвы п . вс1. остава.шсь въ дуракахъ. · 
, Такпмъ, образомъ, . Гоцци в~б.1юда.1ъ за · ку.~осамп 1ю:меДiю 

мiра; то же J,Ъ;.Jа.ш в~роятво МоАьеръ п Шекспоръ. Но его 
везавпсииое по,1ожевiе л.ава.Ао ему в.tасть и х.1адвокровiе, .ко

торыхъ овв . ве вмii.ш. Вс-'1. сосредотО'1DUа,шсь око.10 вего; 
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· са111ъ ~nрс,кторъ был'!, его по,юрвы111ъ ' с.1уго10, пбо овъ АОСТа-
11.t.яАъ всему это111у 111ipy opoпqi·aвje, Та~.омъ образ<tмъ жп.1ъ овъ 
11во1ю .1tтъ, uor.a ревность Авухъ актрпсъ о ~1рnтлзаоiя верто
праха пе разс·hн.ш труппы· Саккп. · тоrАа опъ удаАо.1ся nъ со
вершеппое уедппсиiс; п nol\a Бонапарте _доверша.п, nai(cпie .тьва 
св. Марка • . овъ по"а.1ъ , свои заппскп, въ которыхъ вoc

r.pecu.tъ свои те'атра.1ьпыс yёn·kx11 It веу .1ач!,, - п зав·Ьща.~:ь ло
том~тву ,щввую картппу ме.шuхъ· страстей . Вепец•п XV'Ill-гo 
в·liка. . 

Въ :ппхъ заппскахъ ооъ объвсвлетъ, меж.«у rrрочимъ, ка-

1шмъ п~сыъ овъ ..sостнгъ тoii Af.'Aянoii защµты протввъ 

вев~iянс~.аго разврата , которая nозвоАпАа е111у сохрап~ть 
св·J.жесть ,сердца и спокоiiствiв Aym11, проход!! сквозь -аТАIОСФС
ру с;tадостраст~я, САi..&авшуюсв ,'{.111 c-hвepцoii Ита.~iп едва

.10 вс ву,1ш•hе самаго возАуха. Эт~тъ ппъ эак.tщчается въ трое-

' 1-ратпоii 'его .tюбвп, которую оиъ' разска:-~ываетъ съ 11роnпчес- . 
нп111ъ х.1адаокровiе!lfъ п ' съ спокоiiвымъ презр·l;в-iеыъ ь.-,, св.опмъ 
tмабостлмъ. • 

Гоцци стьцптся св?пхъ проmе.,:mпхъ с.1абостеti. «Съ 1.ра
, . 

скою 111, . . шцt, говорпn- оиъ: о со всевозможнымъ чистосер,tе

чiемъ рnэскажу' в ваuъ, к~1щмъ Ьбраэомъ доше,1ъ я до 1.·uro, 
что мв·J. опрот~в·:Ь .щ .JЮбо11ь. :Въ -ъю.10 1Фстп, сmшатi.а моя 1.ъ 

женщппамъ преiстамя..rа 11101, пх.ъ какомп-то земнымп . боже
ства11ш; 1 не !\IОГЪ НПЗуПаСТЬ СЪ ЭТ01'0 чудпаго, неб~снаго ЭJII• 
пи-рея. къ д·hйствите.1ьвосiп п непрdчностп жпзяп, не ра'Збnвъ 
крпста.1:1а своей !\IСЧТЫ, Вотъ· какъ ЭТО бьмо. 

«О, какое. прекрасное, какое высокое повятiе II со.став.t11.1ъ 
себi. о жевщппt1 Какъ n.1tпaJJa 111ев.11 e)i ,хобрQдi.те.п.1 Я меч-

_·та,1ъ о б.1:ажепств·h чистой ~юбвп; ьовпма.,ъ страсть едnвствеи
во какъ вJечевiе АJШ'Ь ; nэвnвя.Jъ восторги то..tыю радо 

ПА.атоноческпхъ вaCAaЖ'\CRiii, которыл o.JJu•.1, каз.а.шсь 11ш ·в АО
стоiiвь1мu пстппао чувствпте.1ьнаго <Jе.10в·Ьк1:i. ' Я про.10.iъ бы 
охотно .д.о пoc,1·J;,tнeii к5ш.ш кровп за жсвщопу, ~оторал paз.1ti.- . 

А.я,.1а бы мое мntniQ объ этом·~ -преАметt . &ти топкости riioeii 
теорiп J1юбвп ~'ава.ш мь·J.. въ _ шестнадцать .11.тъ,. 1<акухс-то сте
'Ilенвость, r.акую-то важность, какое-то ме.tавхо,,1пчес~.ое выра

женiе, ~е со11сtмъ соv.1'асвыя С1> возрастомъ, когда огонь те"Четъ 

в-. Жо.1ахъ, П СЪ ПO.(J'ADIIOIO страпоJО, тдi; МQЯ ЮИОШеСКая добро- , 
Аi.те.tь претерпt1а круmевiе. . ' 

«Это бьыо D'Ь Да.шацiп • .Лю.4п серьезные ){а пзвпuатъ ре
бячество тоrо, 'что 11 собора!:ОСЬ пмъ -разсказать, ра.411 враво:у
чепiв, зак.1iочающа1.1 ос11 въ этп;ъ бьмях'ъ ; - .tЮАИ не с.ерьезн~1 е 
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да .прост.ять мoii п,1атовпзмъ ради 1110и.хъ 10пошескпх'ъ проступ
г.овъ . 

«По 11pii.зд ·J; сцоемъ въ Зару, л до.1го бьмъ бо.~i~въ; 0.11:пако

же ::моровье !'tJOe · 111а . .ю-nо-ма..tу поправо • .юсь. Квартпрка моя вы
ходu.1 а ва ropoдcкoii ,.валъ; пзъ вея отк,рыва,1ся прскрасвыв 

BD,IJ.Ъj ПрОТИ"ВЪ Окоа, ВЫХОДПJ!Ш.аl'О ВЪ nреу.1ок·ь, 6ЫJJИ ОК• 
на трехъ 1110.Iодыхъ л:hвушек· 1,, · ,11,ворваокъ, но чреэ11ычаiiво 

бъ,tвюхъ, по.аучавшпхъ вебо,1ьШ)'Ю помощь отъ бра:rа оФи

Цf'ра п жоnшпхъ пре 1шущесз:11енво ру1<од·lы~_емъ; Старшая бы

,1а бы вед.урна, есн1бъ веп·орт1цо ее кuтaiicкie r.tasa въ крае
иыхъ обnодахъ, которые Я вепави,11:fi.1ъ. Вторая бьма 0,/1,ППМЪ
IIЭЪ тtх_'ь- чертевятъ жеяс.каго ,поАа, ко:,rорые созданы за т-Ьм:ъ , 
чтобы nхъ яепаводt,ш и о.божа.ш: вебоА~mа1 о росту,. но пр~

~.расво с.аощсна, смуr,1а, · густые черные волосы, соадавшiе 

почто 40 оятокъ; n самые б.1естпщiе черные г.ааза. Тре·гьл бы.4а 

еще ребенокъ, то е'сть об'l,щюце ]1.!О угроза; ope.teC!l'OЗII пре-
.нодiл, ко1ороо np.o,11.04жe11ie бьмо ·еще во~редп . · 

« Л . вnда.аъ эп1 хъ .трсхъ красотонъ тоАЫiО когда отворл.1·ь 

свое окно ва у.нщу _ п когда пхъ окна б·ьмп отворены. Он,k 
r_rрпwhтствовали мевя .1егкnмъ, скроn1в!>н11ъ вак.1онепiем0, ro.10~ 
ВЫ1 Па KOTu,poe JI ОТВ1,Ча,1Ъ, К~КЪ ·с.1•J,.4овало !\JO,IOAOMJ ЧС,1081.Ку , 1 

бАЗl'ОГОВtвmе~1у Лр~д'Ъ UAea.lЬROIO красотою, дереАЪ .ОdПЦеТВО
jэевiсмъ АОброд·h I C.iJП R'Ъ ЖtJПЩПВ'h. Я Э3&1i.TU.JЪ 0ДВ3КОЖе,' ЧТО 
вторая сестра, -червог.1аэып чертепокъ,. -всег~а 9творн,1а 01шо , ' 
1,ак'l> скоро я nоказы11~,1ся у . cв u ero щша, что опа красв·l;я ОJJ:У·
скала rо.юву п •1то оrве11оые глазки ел Dt:erдa буАто хо.1-Ъ.ш 

-моi чт~-;-ТО сказать. Бы ,ю отъ qer.o. за~уматъсn п.~атовоку мопхъ 
.t'hтъ . Но увы! вес, что касалоеJ, тiма, что ве огравuчпва.1ось 

· · одною дуwою, бьмо м1:1,J; вевавпст1:10; JI еще б'l)A·he norpyжa.Jcя .· • 
~ в·ь свое строl'ое возэрtвiе ." не ,11,tлая нев'hж,швостеti, стара.а
ся, ОАва1щ -же, показыва·rь совершенное равводушiс,1 1

<<.Одеажды, когда. щ>л пра"~ка цр11uе~а · !IJ!J'В n~ обь1каовепiю 
r.opзuвfiy бtльл; ~ увпдk~ъ ва вемъ чудес.вый цв'l,токъ rвоз-
jикп. • 

. - ~то эпачптъ эта гвоэдпка? спрпсu.&ъ я, 

- Вамъ 1юдарою,; · ее сорва.1~ од,оа пре"ра-еuал .особа, в:цnа 

сос·Jцк:.1, , па 1(0TO})JIO ВЫ одоаrюще И C~Jo-vp·hть ue :XOTUTe, 
- С"ащпте этuii особt. что. я eii чрезвычаiiво б.1агодареuъ, . 

ВО ЧТО 
0

ВЬ1боръ ев очень BCJ Д~ЧСН'L, ОТВilЧЗА-Ь . я, nр~шямая.. 
серьеsныli вuд·ь. , . "' 

«Твер/\ость моя бьма -уже поко.1еб.1ева, ~'о.сова uачвва.~~ 
1<р)·жв·rься. Я почувствова.1ъ ·это и м.ut пр~Астав,мся - tтpaw· 
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uыii.. орпзракъ супружества; я сче.п, до..гомъ - стараться 11збt-

1.rать onacuoc1·n п r..tазъ чертевliа, 11 е IJОБа::~ывцясь бо:1tе у 

оква. Срс.tство спасепiя Ч' »,е саъ1аго з.1а ! 
<<Mon товарищъ, Джiова_ппu А .,ьuердер п, съ щ>торымъ л 

бы.,ъ В'Ъ rnнoii дружб·Ь о которы!i бы.,ъ· прещ4е MOII\JЪ ру- · 
ково41пе..~ем·1а nъ вoenuoii ваукt, пос1ю..tько ве рамiмя.п ~10-
ихъ 1м~т,,ur,ческпхъ попятн1; сист~м·.Ь cвoeii, которо"i'i опъ 

с.н1mкомъ. усерд_по с.,-f;дов~..tъ па npasтor; ·h, опъ рьмъ облзапъ · 
подагрою .n мпожеством'l,, дру'f· uхъ боо11•Ь:3веii, uрп1,овавш11х'!, 
Cl'O къ ПОСТСА П. Онъ х1рос11.п, 1\IСПЯ вав·hс,;uть его; ооъ ilШ.t'Ъ 

. lleдaAeliO ОТЪ 1\LСВЯ, у DOЖ.{JAOR ВДОВЫ IJOTapiyca. ,, 
«JI o·r1.1paor1.fCЯ' на зов, •• Хозяiiка ~ пд-t ... а въ компатi. llfOCГO 

сос.rужовца; . OJiЗ встрtтu.t·а 111"вя съ ·вп~ом:ъ uoчз:cu\J:irq пасты

ря, жс..1ающаr(, па,iравпть 11рi:.1щни,а па ПУJ:Ь пстш1ьJ д доб.ро 
,тtте-.111 На~пдате..tьнымъ, · J11атсрияскп11·ь, . пtоно-1ыю i1,е.1чщ,щъ 

· тоеомъ жур.пАа опа 111010 пеn·l;ж.щвость, · ~юе веумiнп;е 6бра
щ11тьсn · съ .1ю.tы1ш; оредстав.11ма, какъ см·Ьmно 'nъ ш~ства.11.
цать .ti.ть корчоть стеоеовость ш,тиАосят1,мtтняго ЧС.J:!:)В'Бка 

11~ зЗJ,Аючи.1а свою 11рооовtдь, Р.еторпчесш раз11i.,,1евну.ю ва трп 

. · ЧЗСТП , _ красnnр·hчnВЫМЪ yn·Jш:~aoieMЪ ОТКаВОТЬСН ОТ'Ъ СВОПХ'Ь 
г.~уПЫХЪ n~eii ~ 00 П()IIJI O,tDTЬ ВЪ ОТчаяпiе СВОП31Ъ nревебре

а,евiеыъ ~rрекрасвыхъ п чсствыхт, д:hвоцъ, Rоторыя быJЦI ко 
м•ri; б4аi·оск~~онвы. Такое, nове11евi.е вос,.о.~ько це похоже · ~а 
J11удростъ, гооорп.щ она: ~о просто · ве1И,ж~ство, ~урачество' п · 
.11ввое :п1рав_ство. 

(<БОАЬВОП ОФ{Ш;еръ, МСЖ4У . стопа~JП n Ааже кр'llкамп, кото
рые вырыва,,а у ' ПСI'•! б(МЬ, ПОJIСВЯАЪ ' назп.4ат.еАЬ[JЫМИ ТОАКОВа

JJiями ув·!;щанiе старухи , ~ов~1Ас11 мoeil 1·.tуп_ост11, _ разсуждаАъ 
(5 .fОЖОЫХЪ !ЮПХЪ ЛOBJI!l'iЛX'Ъ, о·' U COбX0,/1.UMOC'fП dI06D1f ,, О JЪЮ .1-
КЗА'Т, то.1ько тщ·да, . когда вспредопдi~воое · возеращенiе бо-1·.Ьвв11 -
з-а'став.1яло- его, всюншва.:rь .па щ>сте.ш. 

(1Л го tроплся отвi.чать съ таком.ъ я,е. красворtчi~м·ь; по iегкiй

стукъ за дверью пз11·Ь-с11п.Iъ о nрибытiп вовц..rо .tнца n въ тож.е 
)tt·вuвевiе вош"1а мosr uпасва-я 1,,рас(1тr. а, осn1iдомuтьс11 о эttоровьn 

боАьваrо; кажстс11, впрочем,~, ц·влью пос·!;щев,iя былъ по с1· ~.1.ь· · 
КО бо.tЬВОU, СКО,IЬКО ЗJ\Орощнii. l"!ОСТЬЯ opitW,13 OADa, DOTOMJ ЧТО 

старшая сес,:ра была больна, IJ горв11чпап до.t;ква 'бьца оста

щ1ться дома, чтобы прпо~1отр·hть за !J.eIO. Оца rоворtма снром
nо, ори:n·l,т.(ПВ<J, О ТIJСТЯIЩХ'Ъ / ВО '.ГВКЪ, · ЧТОбЬ1 ПОКаЗа:~Ь CBOit 

уъiъ 11 разс;у..н1те.1.ьпость; черные г.:4аэ-кп еп, межАу т·hмъ, J,1.cuo . 
~,овор'о-..iп , .r.пrh, 'что iI _ne&.,aroAap~aл тварь. Невtm.щво бы.&.о 
отпус11пт.ь - ее- Jtoмo"' оАву;,, .я вызnа,1е-я. ее оровоАП 1ь; on QВ-а-,1 
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ча.,а пе соглаша.1а,сь, во · 'EOJ.ЬfiO ПЭ'L прn.шч1я. .Я взл.tъ се 

подъ PJRJ; опа вел Аро1ка.:1а; до J{_O!IIJ бъмо ne да.tеко ц мы 

дom.Io, не вым0Jв11в'Ъ с.{ова. Въ 4веряхъ она 01.аз;,ма мн·l. роб.· 

rшмъ п умо.11яrощш1ъ. ro.,ocoA11>: (шад·hюсь, что вы uеоткажц

тссь воiiто . къ вм1ъ отдохвуть. » 
(( Все въ квартпр·Ir nокаэьJва.~о ' краiiпюю б·:Ь.щость, въ тoii · 

же JiOIIIhaтh, гд·J. ова nрпнл.:1а меня, .:1ежа.,1а ел бо..tьная GСстра . 

Ч~обьi ве разбудить ее_, 111~1 разг.оварпв'а,ш вп9,1го.:1оса .. Я сt.,ъ 
&а же,1тую, ро,1опя..1ую соФу, а .4алматка. вз1ма шитье. He ,caitл 

D0AII8Th Г.1аэъ, OB:.l CK3ЗaJJa l\lН'J;, ЧТО уже В'БСIIОАЬКО 111•J;сяцевъ 

11мiма ко :мaii чрезвьмаiiвое в.;reqeвie; во что опа бовJiась, что 

ве удосто11,rась отъ' мевя вп. 11raAi.iimeii б,1аго,1арвостп за это 
qувство •. Я отвi>Чf).АЪ ~ii, таюке nno.11ro.тoca, по устрс~швъ па 

в.ее неnоА.вожпыii вэоръ, . что ве в·врпть ел ('.1ова111ъ звачв.ю 

бы ос1юрб,1вть се; во что 1110·:Ь ..1юбопытпо ,бы..tо.:бы звать, ка

кп&1ъ--0браэо~1ъ мог.1а родпт~ол · въ вей таюiв · б.11агоск.1онпость къ 
1110.1одо;"11J че.,юв·.hку, вовсе везпаrюмому п · нич·J.мъ ве заиужпв

mе11rу такой чмто. Опа В?зраэ~.:1а, · r1одп1'ВЪ па мсвл r.1аэа, 
что опа ~:оворпАа отъ. чпстаго сердца, 1JI что зто чувство 'DОЭ

впкАо ВЪ 811 сердц·J;, КОГд·а ОЯа . Jioд·J,.aa м'е uл на театр·в; ' ВЪ ~ 
pO.tll C.ilJЖaнrш, П , еще бОА'Ве J:СDА,П,Ю~Ь, КОГА,а ОВа YBJ!Ai.,1a, 
какъ а пгра,~ъ въ мnчъ. ·- Воэможпо-1m, Боже! вотъ уАаръ 

моему само.1юбiюl ;псбовь ко мв·h вnymu.110 eii 111ое ум·Jшъе . 
играть въ 11rячъ о впчтожвая: ро.11~. субрет.ко. Женщина обра
зоваввая ст~раАась бы скрыть такiя жа.1кiл побуm.Аевi,к, а опа 
просто;1уmво соэвава.1ась. Это. так'Ь у~о.10.10 Dщил,, что. я вы

слуmа..tъ · ее съ суровымъ вь!ражевiеА,tъ 11 с1шза.1ъ: 
7 Я. яокакъ не' ОЖП.i(ЗАЪ, чгобi.1 ОАагородвав д·hвоца мог.1а 

обращать болtе вНJiмавiя .на такi'е пу<;тякп, ч·.hl\1ъ ва дуmевпы.л 
своiiства чеховtка. · 

- Я :ro.n,кo ,roвopm вамъ откро,вевво,. чз:о чувствую" отвi.
ча.1а ооа, обпл;1.вmвсь П 'съ RОАIШМТ. простодушiемъ; воро•-1ем1> 
кажется, ЧТО ·всt ОДПВаRОГО 111В'Ьвjя ' СО . МВОЮ; Я СТ(МЬКО па.-. 
с.1ыщаАась добраго о вас:ь, ·что ве:во,1ъво по.,уqп,tа о васъ 40-
брое миtвiе. Безnрестапвмя noxna.1ы j'~п,10.ш моJО сrыоп
пость u ваше пре~ебрежевiе приведеiъ мевл къ отчаявiю. 

« При ЭТlfХЪ CAOBaX'f> о.па стараАась скрыть с.тезы, б.tес .. . 
вувmiя въ еа г.щза~ъ ,: во а пхъ за111i.тп.:1ъ. Е~. прnзванiе
АJ>сти.10 1rоему само,1юбiю ; троцуАо nroe серАце, а нрасота qер,
тев.ка ДОВСрmщtа Д'ВАО, .Я DрИЗВаА'Ь Па ПОМОЩЬ ВСС СВОС бАа• 

rоразумiе; объвсвоdъ &todo~oii да.11111аткt, ':ITO я пе же.,аю, да 

JI Ве 'М.ОГу, ПО ОilДВОСТП CBQeii, ЖСНПJЬСЯ1 В'О. Ч'l;Q ел uрnnязац-
• 
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пость очень 111 ея11 тропу.1а; частыя моп свц~авiл рь нею 111ог..rп 
nовре.«п'J'Ь ел д(?брому nа1еаи и счасrыо, и чт.о я просилъ «;е 1 
С~\отрtть па qудущiл c-rapaniя мои .отъ вея ул;аллть рл , ~ак, на 
свпд·J.тмьстnо 1110,ero ува.жеп.iл и предаппостu. , .• , 

(< l{огда бi;дnал д·Jшуm1щ ВЬ}с,1уmа.11а это·rъ Ьр,пrоворъ, рабо ... 1 
та выва.щ.Jась у вея изъ рукъ. Опа схватп.1а 11юю руку, nрц
павъ го,ховкою къ 111оему п.11ечу, потомъ nрод0Аж1м.а, ужа)N,е 

' 'В1> третьемъ ,нщ·J., IЩI\Ъ требуетъ пта,.u,лвскал »·J.ж.швос:rь, а 
• по да.жматсrю~1у обычаю на ты : , , 

((Душа души ъюей, ты мсвл везнаеmь; ~.!агородство ~, б.1а
горазумiе -rвоnхъ pi.чeii еще уси,1nваютъ мою АIОбовь . Jleyжe;
An ты думаешь, что л хочу воспо.1ьзоватьс11 тво~1<> . 1110.10досrью, 

вад1нось вайтir въ теб·Ь nocoбie мoeii вищет-Ь? что л дJмаю 
пойм:ать ссбt мужа? это ~се мог.~о бы быть; во ты оm11ба-

.еmьсл п я не впнrо тебя. PtLttn Бога, cт;lpaiicл узпать мевп, 

порадуц r.1 еня смею бсс•J.дою, 1-оторая д.щ меµд .1учшее J+'Б · 1
meпie; ес.щ у тебя есть qepдI:f:C, ТЫ НС ООКПRешь ВЪ жорт11у 
вес-rерпuмому горю л.уmу, 1юторая тобою то.1ько u ;1шв~т-ь. 

«С.1еэы ев по"пмuсь сn.11ьв•Jщ прежнпго п л ~ьыъ щr, .-~о.-. 1 
оторг1,. в аше.1ъ я ее, ,,шчту А1оего юваrо вообра;1tщ11я , жрпщпг 

ny, которал .ноб птъ ~10ro душу, которал жаждеr~, 10.1ыю n.д~

а.1ъвой, дух.овноii: .по611п. Л. беззаботно преда.rся · 011.1ад·.l;вше~(.У 

мною чувст11у и nо;кuтiя !!аmих1, рук:ь, иаmп страстныл :в~о

ры, nашп н·kшвыя p•kчn, бьмn .воо.:~в ·h достоiiоы naci:J.;onъ 
Аияьова п Астреu. 

«Не с11·I.йтесь этому .ц1:ше:во111у счастirо ! рц~.в·'h D'Т, \1~~1~ П'hтъ 

бАаЖОИСТВа? ТО ШJTJIIIDЫJJ П lJССе.,1ыл, -ТО ЭMJ;ШeDDЫIJ бесf.ч1.t 

вздохи пзъ г.tубпвы с~рдца, треиетпые взоры, 1\1rповопнм 

краска . и б.1:i;дпость .• . мы ястощuдя :вс·I, Э·Щ всви11выл в Q.с ..tаж.~ 
,«евiп, rюторыя ,в, старикъ. до с.п хъ nop1, сч1п~10 самьщп вы· 
сmпмп n самЬ;нm nро.чи.1шш ва<,.11а~деl{jлми .1 1об1т . Какое-то 

чувство стыд.швостn удержn~а.ю пасъ обо11хъ; .11;вiiствоте.1ьяоi 

.щ оно бы.10 въ васъ - ЭJО .вы 0еtiч<1с:ь 100,д.пте. 

((Одващ.0,1, вечеромъ, л ,nome.1ъ rу.1лть по гt)родск.0111у Bc\if}I 
с:ь прооовъдвицею вдо~ою · аотарiуса, под;~rрпко:uъ цpis,ifCA!3MЪ 

и --610,IОДОЮ да.u1аткою. Подагра и другiл б11Л •l!ЭШI ос ООЭВО.JЯ.JЦ 

ъ~:оему товарощу ход11ть скоро; .д тoii.c щмъ _i\rcд.J.eпe:9, uотом~ 

ЧТО J\10Й СМJГАЫЦ '1.ерТСИОКЪ ВИС'JМЪ J J\1611JI на pJR.'Б. .Ществiе 
ваше бьыо, с.1·вдовате.1ьво, см1ое вс,шч:ествешюе. Д к_аr{~ 11юж

во боА·У.е отстава,1ъ отъ meдmcii noepe.J.d четы; пастуuшщ ночь,, 
небо ~аво.1ок..10; чувствуя прпnал.1ш nодаrры, А.1~цсрдаш поmеdъ1 
хро111ан, домоi1 ц осrави,1ъ щ1съ, вдвое!\1'11, 
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'r(БёС'ЬАа вatfra of1ihu-1Jчoвa.11acfJ " ctina .впятаыl\tо oбj)nШoчttt.lMn 
iotit,lli'цaпidънt; ···~1ьt шjrh:~-б'сgt:ЬзdЬте~.кво, r,J Аа r.\aзli " Г:JЛ,\ii..\:fl, зn-
111-f!т&; что· xtAatoituзl\i'Ъ ваmъ бl.1 .. ,ъ въ б.oJЬDioli ()оасnоё'rи, ,и 
что свi.-жесть пo<Iii -fte Ьъ состояпi'о б/1ма ' ox.нi1tuilь въ на'ёъ 

'-.r.Hiiiщyto ' кр'6вв, imlt Jtfimii'.ito1:ь сокр:iтпть сво10 • 11pdгJv1нy : Но 
чтобы Jiecтd .1i:01110ii 111.ою соутtпщу, ua~1'It в~iдо 'бы.10 11рuйти I\J.ii-

5l\o 11,ьei:i кмртЬры~ u 1. 
, ·{ (iCAi;лali IIJИ.ibcfьj cкigd,1ъ Atн:li черuог.~,аэыU ' 'J('J)Tdпffкъ, )taii 

:uв,J; DOCl\fOTp'bть TBOJO квартuру.. ''t 

•·i.• f<'ll 'вывуАЪ ПЗ'f: КЗJ')~Iапа KAroq'J,1 ОТDОрtм.Ъ дnерь1 ~I U(ndht.Ш. 
-Ноwfвокъ туск.tо гор-Ь..1ъ на сто.1-Ь, nодл'h nостс.111. д·м,ущtн1 .&li-
·.11a в'а iiocтeiь. 

-:- Тут~)-то ть~ cnnmв одпвъ1 спрос1щ1 o,rn. 
<(Сер.ща вашп бll\tиct 11ъ груаи . Oy..t'r(} xot·IJ.1и 1tыс1,оч11ть. 

Уе.l(овевiе, .ночь, cjaбыii еn·J.тъ почвnка, псс 1 iй)·nflJ.nм1,мy, Д'о.•;к.
-во бьмо а.огубить яасъ\ во 111111 бopo.trtcь с-Ъ dбо.1ьщшjiемъ п 

tte rо11оро.ш почто tin САЬва. Дура1а1! скажутъ wJ,кo1 орьrс с.1а

столюбцы n неrодяif; ша'11ь dмотрi,ть L къ ч1:1му ni:e э'fо 1.o-1e6a-'-
·nie, все это 1\1\Jпп·кайiе? - Г .~уnцы/ oт,.1-t\'iJ л: 1.1ы ne nor10.11ae-
тfe самыхъ высшliхъ, са-АН,iхъ очаровапмы1ых,ь слндоотеfl 

.1'юбвn. Но развпвка 1\JО'Сгб nрnкАючевiя но знакомu..~а ~спя . ~ъ 

Аруги111ъ Фево11н~во111ъ, koifopLiii объnсвnть предост:нм 11ю r1rпхо
.tогам'Ь, ес . .ш овn с·ьум•Lютъ. 

<сДва 111.слца предав1м.uсь мы етu111у J'меченiю и nectf-
.encь по морю нас,1аждевiй, которьнt, 01tнак6-же, J1Ctн~.4a оста· 
вались бол·I.е пАатонпческirмu , ч1J~1ъ чуваi1nеввымi1. Она uы

аа 6'1i.i\na ; n это sйаАъ п, у11юАа,1ъ ее noзвo,tn'fn- Мн•Ь 

paзд•h..tJt.;ь съ нею свое nм-ущество . 1 · ко1fоро~, как·t. o/'Plltln-
чeнo оно вli б'fiJAo, вce-i.Fat.:11 1toC'l11-tfitиo-бы cti н·.Ько1 opJ16 i1<>:. 
11ощь. Она o'rвeprAa вс'h моп пр1>бьбьt i( yб:fi,1,Jteffiя , г'Ь1I'оря ,, 'чт'О 
i>oтtla дарить свою .):Юбовь, :i. ile торговать cio; ,' •1rtro 'Q·i.'floIM'· 
niк еерЛца невозможно СОI\,JЭСПТЬ нrt. (J'Ъ IЩKO ~IU ,,opыtt'EfЬJШI 

водамп. Она была права; она piйюym,ta.r.1 tl'В это111ъ <Ыучс1<1, 

очень оёuоnате,11ьпо, такъ же освбватlМьво, 1Пlkъ , ~.о~Д.а зnду
ма.~1а 11ов.11ечь 111ея..11 въ проС'Гупоr,ъ, с1<аэ1шmось · n11пoutюto уже 
врежАе, 'Она ЛО PBCTDKT.f уrадыва~ка, ЧТО JIIOUo.U-Ь ДOJIИ{UQ бьlть 

своб()дirа и что, самая яuчтотнАJ1 Ц'nnь корыстл :а.аu\tтъ ее. 

Yв~tl е.11-ушаiiтс . что иэъ этого· nt,11:uяo и накъ к~,1р111 ,юt:ь все 

зто "11.4еа--1ьвое счастiе, f<1sвяз11ою, о rшropoii ншt1'о 11 11~ t'MA-
eri. 

((я до.,жевъ бьмъ о'J':tучптьсл па ш'есть Ii()it'J..Ai> •R 1/ горы; 

Богу изв·l;стпо, •1 его вамъ сто~1.1а рмауt,а. Авn• нa\JIH,нic,, 
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мв·h ntкal\rol Войвративmиаь 11ъ Зару, я тотчасъ-же хоТ'J,лъ 

отнравпться "ъ cnoeii .11.а.нн1тк •1! 1 во у rававп встр·hтп.IЪ 9АПО· 

r•o прiптеля, которыit отве.11ъ ъ~еня въ сторону 11 сказ:мъ 
мп·I; осторожно: <<l"'оцци, к зваю, чtо ть, .1юбиmь OAJIY пзъ 
ripeкpaoнiiimoxъ з.4·hrutшxъ дtвушеr,ъ; я 40.1а,евъ предуrоре
дtть тебл, что от..tуч"а твоп бьма ·д.&я тебя па9баа. Провi
автм:еiiстер"L, который Аавво бьыъ в.1.юб.1еnъ въ нее, во

спо.,ьзова.1с11 удобвымъ вре1rеве~'Ъ о заступn.11ъ твое м•kcio. 
Поutрь мв·k, я говорю npnвi{JI о 

«Од:на мысАь объ пэм·fш·Ь 'Воэбу.д:иАа 11roe , пеrо.4овавiе и н 

впа,,1ъ uъ г.чбокую rtyyi::ть. JI не то.tыю не павtстu.t'Т, cвoeii 
воз..tюб.,еввоii, во 1ажс затвори.11ъ окно в С1Гара1с11 пзбiн·ать 

встрtчи съ в ею. Напрасно орпхо..tп ,1а ко-мd пос..~авнпца CJ> 
гвоз.,1пчнымъ цвtтом1,; я ничего не xo'f't.tъ с.iуmать; отоьыа,~ъ 
даже за11uскп, · пе читая их·ь. Но rцн,ъ звать истину? Чотате.tь. 

кто-бы-ты '"'RU бы.tъ, ты ве вообразишь ее, ве уга.,1аеmь, .l(аа(е

ве ородумаеmн. JI 'Геб·Ь сеiiчасъ J\Остамю, л .,1умаю, удо110,,ь·. 

cтnie посм·kпться той же caмoti . .нобвu, 1юторап, можеn. быть, 
пзв.11е1:аАа ,~эъ тnоnхъ г.,аэъ с.tеэы. 

((О.,1важл.ы я орохо,ш.tъ J\JUMO .,1011ra вдовы вотарiусаj· OBI.\. 

уn-п д·Ь..tа мепя п пuзоала. Воwедшп въ ,юмвату, я уви.д:·lыъ ту,, 

Rоторую та~.ъ .iюбп.1·ь; ова t:nд·l,.1a ва диоап·I, и за.шва.tась с.1е

замп. Насъ ост11DиАn однпхъ; л сто·nАъ ненодвпжво пере.1tъ 

. кра савице,о, к ото рап еще нс совс1шъ утратпаа свое в.ti,щio 

на 1110е сер.,1це; разrоворъ ва<iа.1с11 с·с1, .ел сrоровы, горЫ,1J31П 

yr:rpeкan1и . JI nрерва.~ь ее. 

- А про.оiавтмейстеръ? ска-эа.;,ъ я. 

« Она nоб.1i;д:в1ма, - Kaыoii Ыерзансцъ окАеветмъ •.• 
- Не трудись ооравдывnтьол, oтn·h'la.1ъ п, n нс вонп 1\le.,. 

в11 nъ неб.шrодарвостп; л все зtнuо. 

«Эти р·Ьmитс.&ьныя с.1ова cnaчaJa ошс.10ш1.ш ее; она ск.10-

пn.,а го~ову, прпс'rь1жевва11 откръtтi'еа1ъ, . 11 tжаза.tа, nрорьшая 

С-Аова рыданiлмц п всх.~пnыванiя'мu~ 

- Ты правъ ... я педо~тоiiва ... недостоiiна тебп .. ~ , r:·1 
«Рыдаяiл не nозво..t11Ап eii лродо.1жать. 
Та~.ая развязна ввертда ъ1ое ~1 ечтательвое, п"1,атови.qесGоо cep.t· 

це nъ невь1раэимое отчаш1iе п М,mеаство. JI н~ 111огъ nьiгово~ 

р11ть вn слова'. Прп мн·k б~ыо шту1,ъ дnа,щать чсрnонц~въ; л 

nь1сыпа.Аъ nхъ, d.д:nu'ъ за дру1·i1&11> , efi ва nЗЭ) ху п ,noб'l;)rta ,, ,ъ, 

со вс·вхъ вогъ, рыАая о крnча, ~,акъ cyмatweAmiii: npon.Anтыti 
провiаuтмеiiстеръl 

Tai.ok бы.,~ъ п'ервып ООЬJТ1, uсщщi IIИCIНJГ() ФIЫОСОФа. r'l;I 
4• 
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Гоццu бы.~ъ nъ тiсв~u дружбi. съ Аруrпмъ оФоцером-;r,, 
Масепшо, у 1.отораго онъ ..ta;Re посе.1ц.1ся, rюгдц гсвора.1ъ.-про-

001tптору уго1tпо бъмо отдать другому квартnрriу, t•д•.k пос:kща.,ъ 

яаmеюо героя черпог"1аэыii черте1101{ъ. 1 lрiлте"ш посе.шлпсь 

б. ст·l,пою, n;ь какоti:-то сторо~евоii башпi;; ъыо падъ . 11оро1tскою 
спача.11а М>Во.11ьво 1~вердо .вьцерщnва..m n·J;теръ п бурu, во па

г.онецъ nрпвужАевы бы.ш уступиrrь пмъ, n попс1шть бол·J;е че

.1ов~чес1tаrо. rв::Ьзда. У Маоспмiо бъмъ qрiлте.1ь ;sа11очuш,ъ, 

п111i.вmiti въ Зар·h бо.1ьшоii, удобвыii ~омъ JТ. с11ерхъ того щсву 
пoJПiyrci я руюшую, с.;ювво 1,ровь съ 11ю.юнщ1ъ. 

-l\1вii кажете.я, говор.nтъ · l'оццu, что ·Масспм.iо еще бо.\·Ье 
nвталъ дружбы къ ;цеа·Ь хоз11nв.а, ч·J..мъ r,ъ са11ю-му хоалuпу, 

которыii oxo1JBO отда.1ъ ва111ъ въ вае111ъ двi. ко111ваты, со сто

.11.омъ, аа ачстъ Jм·Ьренвую ц·hву. Изъ д.уха хрпстiанс11оil 6.1а
готворnffе,1ьпос1·0, Rупецъ, не nМ'J;л д·Ьтеii, взn.1ъ ва восnнта

вiе 6·:Ь..1вую мo.iJ01ty10 д·Ьnущку, котора11 оМца.,~а за одпо~1ъ сто 

ломъ съ памп. Эт:~ доttЬ дytU1t его (figlia d'a niшa ), какъ ГQЩ)

рптсл, въ Иа-а;siп, бы.1а ~·J,Qo•шa JJi.тъ трппа,9,цатп, б·ь.r,онураJJ, 
съ бо,u,шими rолубьшu г.1аз а111n, съ ~;рот1шn1ъ, покорвыМ,~ 

ВЗГJJЯД:0111'Ь1 б,I'Бдвая, оъ .JеГКПМ'J? румлвцемъ па BOCIIOBOii бi.

Л13Я'Б ще~.'iЬ; скроi\шан, nемвожко. по.шал, В(\ хорошо сдощев

вал n статная . 

«Когда я .1tол:а,епъ бьыъ играть свою компчеrкуrо ро.tъ, эта 

·.lliiвymкa обыкаовепuо C.Jyжr1,1a 111в ·Ь горнпчпою, прnчесыва.щ 

n вавnва.1а мв-Ь во.1осы, вад•Jща4а ва ввхъ зщдаАаmтр п все

Г)(а хохотала, r.1ядл па мепл п играла со мвою, какъ ко

тевокъ. Случалось ..to мн'J; отпуе,т~ть rчшую нибудь вевиввую 

шутку-она хо:хота.,tа еще бOJJ 'J.e. На1юнецъ, ОАВажды ое~еро111ъ, 
убрав'!, ~1вi; го.10ву, взд~1алрсъ eii в.в съ того, ип съ друrаго, 
.l(атъ 111nt три, четыре поц·Jмул. Это 111еня очень удпnп.30; ,л 

счnта.1ъ ее самым? вевпввъ11\1Ъ существомъ; она смотрi..аа nсе-

1·да такою скромnпцею,-:(1Ова, в·hроятяо, счnтаетъ J11ена жен-; 

щовою, въ ыосмъ жснскомъ варяд-ь, ПО!у~1а.11ъ JI>J. Но nрол:fы
ка эта ста.1а nовторш:ься кащдый девъ п прпто111'Ь съ r.JyGo-
1toмп вздохам11J явно свщ1,i;т~.11ьствовавmимп протпвъ мнпмоii 

ея веввяностJJ. JJ счптаJJъ 1to.1i·o~1ъ свнто собАюдать права го

степрiпмстоа; къ врошдевво.ii 11оей раэсудпте .1ьuостп црпсоедп

lШЛ'Сл 11юii нeдanвiii опытъ; п такъ, я uреважпо обълвп.1ъ r, ра

соткrЬ, что .l(ОАГЪ строго заrtRсщаетъ такiя в~щп.; она захохо'"' 

та.tа оуще прешвлrо. 

Я возвратился uъ Венецiю разочарованвыii; посе.tпJря въ 

вет:хоиъ отцовско111ъ паJаццо n ус1:роп.1'Ь себt въ nерхв,емъ 
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этailt'I; paбoчiii кабппетъ, въ которомъ nроводп.t"L по цiыымъ 

двямъ, обл.у111.ыв11.а своп пrрушечныа пропзвеJевiл. ТуАа О'r'Ь 

времепп .1{0 времсвп л.о.11~та.1ъ .l{O а1еня эвовкi ii, заунывпыii rо
.!Осъ, o·J.uwiit съ удпвоте.Jьнымъ вкусо11ъ п r.1убокпмъ чув
ствомъ раэпыа rрустпыл п·hсяи; я могъ раэс.tышать каж.tое 

с.н>оо, пото111у-что голосъ п·h.1ъ въ само~1ъ блиэкомъ раэ-с1:ол

нiu. Иэвi.стпо, какъ узкп въ Веясцiи у.шцы, ве раэ,t.iыяемыл 
r.ава.1а~ш; такаа-т(.) у.1пца оцt.11я.tа вашъ па,1аццо отъ ЖDJП· 

ща п·J;вицы. Под:ойдя раэъ къ окву, л увид:h.1ъ бi..ioc, за,,,ум:· 
· чunoe . .:щцо п густые, черные, ка1{Ъ смо.tь во.:~осы, перевяsав-

11ые краевою .1еятою, съ чуАесвою красною г.воэдпкою съ бо

ну. Неuоэможяо бъмо вообраэ~пь боJ.-Ье прекрасвыs..ъ~ 60.1'.he 
правп.н,выхъ чертъ п бо.1·!,с npiл1· яo.it и 11111iн;'r'h С'В тЬмъ 11е

.шчестnеяпоii <1>0.зiопомiп. 

«Средвiй: ростъ, нруr.3а11, по.ща11 ручr,а, спокой:пьm, эадуи

ЧПDЫti вэr.тадъ, MOJJAП бы овА;~д'БТЬ моимъ сердце'!ll.ъ, ес.mбъ , no-
-c.t:h~нie два урока • не да.ш ю1,в , n'hкoтo1Joo: ооытяостп; ·съ rвхъ 

же поръ я бы.1'1, осторо;кевъ; отворяя . окно и ви.l{а ее эа ра

ботою у своего окна, я говорп.1ъ о погодi;, AOЖJ(i. , свi.г-h, 
.IJ'}пpt и по~обвыхъ nустлкахъ, цао0Ая111ощпхrт, разrоворъ т-Ьхъ, 

но11rу пе о чщ~rь ruворнть; что дава.10 наяъ uбош1ъ оо.шое ора,

во взашшо считать себл 1·.1у1щамп . О,.1.вашды, я р·Ьm1ы.сл спро

сцть ее, поч:е\Jу она nt,щ одв·J; груствыя п·Ьсвn n ,щч·.Ьмъ она 

посващаАа таrюu. nper,pac,rыii r·o.:rocъ одпJL'1Ъ 111р.ачвы)!'Ь c.io-
na&r·ь n нап•hва~1ъ? Она отв·Ьча,1а, ч:го n·lмa д.,Jn соб.с·гве:нваго 
i)аэв.1е•iснi11 и что груствык с .1011а и вап,J,оы co.r,'.4acвi,e с-.ъ ел 

эа,tум• швьшъ характеромъ. 

- Воз~tожно лп, чтобы въ вашц л.Ьта, въ вашеа~·ь с,_швт,nI· 

во~1ъ 00.103,евiв, nрв y1rh n возвыwевпостn чувствъ; 1щторые 
вuдпы въ oameii Ф11эiопо111i-п, вы пнt.1п nр1Jюшу прсда:ват~щ1 

:в·l.чвоii тоск·в, 1юторая беэпрс.ставно выражнстс н · щь ваших._ 

вэорахъ. 

- i:1, жсвщпnа, ото·J.чала она съ у.1ыб1юю, к1>торал ове.,а 

бы съ Jl!a мyдp·hiimaгo п sъ -ary11 рыхъ: не 0ерус1,, , у.га.а.ы

вать чувства п мысАП мушчпвъ" Пос.1·1,дуйтс ~о(Щу прnм,1,ру, 

11 ве nоображаiiте, что вы МО)J.Сте все чптать ьъ cepдitk и y11t:I. 
жепщnяъ. 

с< Въ этомъ отв'БТ'Б бьма l{atcaJI -тo ~1ечтате:1ьпостъ ; тропув
шаn 111евл до r.1убпяы серща. Э rо бы.~а уже 11е .нп,ая иа11в

нос-ть да.шаткn; ес.ш я ош11бс11 DЪ neplloAI'I> выб'ор•1., · то лр6~
меrъ ct;o 'вnr.'акъ ~е моrъ сраnвuваться съ тоtо, которал теае-р.(> 

бы.tа прс~о 111воrо; съ 1110.ща;оrо вепсцiлв1tоrо ) обраэов ааnо10, 
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скромною, 11азсуа11те..11,пою, вабл101щ rеАь1юю, ,uоз11~нnенп 11 ii ,ду · 
пш. Вотъ o)ia ваr,овецч., ' !1ея'Dа м?eii .4yщtJI В01'1' жеиuцша щ1-

~та в, в~еаАьвап! 

«Меж.4у clмtJ>, тьщячп paз~1ыm..teвiii т·J;сно,Jпсь n;ъ 111ое~ 1 ·ь 
ум-Ь и охопчате,\ьиымъ резу.1ьтатом-ь п хъ было 'J'u, что .IJ .4<М· 

женъ бьыъ -к,акъ 11,о~по р•.Ьже отвор11ть окно 11 110 nоэмож1111с

ти сокращать cвQn бес·hды. Что J<асаетсп ·.l(o сос•1д1ш, ра()о..,а 

е.11 поnодо 11ю~1у у111вожаАась съ 1,а;кдымъ двемъ;. она почто не 

отходu.щ отъ 0.кна . .fl ве~щ.~ьво разсудnАъ, что вев·hж.аuво бы
АО бы не скязаrь eii в·Ьско ;f[,ко JТ'hш пте.львы,къ с.11011ъ; и бiм.

вое -мое растр_огавuое серще оrара.юсь облеrчuть е11 11еча.1ь 

ФD.1ос0Фскпмо раэсужденi11ми о жиэпо и ЛIОдnх:ь, ·разсуждевiл

·ми вовсе везаба".вными. во па которы11 ова о-r11·Ьчала .1е гкою, 
обворожптеАьвою у.tыбкою. Bc·l, от.в ·Ьты ел отличаdп сь с1,ром

востью, заиыс.tова-состыо оборота н' nреАестыо выр.ажеuiп; иuo

i'Aa, сре.1(]1 разговора, ona оставАл.tа работу, nрцста.1ьао · caют
pii.ta в~ uевл и cJJymaAa, какъ будто · чот;ма ки11rу. Ино

f'.118 11вt· пр11ход;п.1n u ·ь го.юпу мыс.ш, кuторы~ я ва~ОАПJrь cy-
J1acбpo.1111J>~m; я QT1Jpa.tcя вь•Т'БСВR'l'Ь пхъ д еще бо,1·Ь е оер11~ 
аичnть кругъ вашохъ очаровате.;~ьныхъ, но опасщ,1хъ бесtт,, 

1rоторыя nродо.1жа.tпсь yme цiм,ыii м-J,сяцъ; л ви.11iыъ, чrо 111пrl; 

11е сзi.дова;ао -выxo.l(DTL :пзъ ешедневнаго разговора. 0.щажды, 

воэобвu'ВJJля бес11.l(у, которая очень завяАа нас·~. за тро. д1ш 

.пере.аъ· тJ;мъ, а замi.тп.tъ, что ова B.l(pyrъ noi.pacв·lыa u orry-
cтu.aa r.1аэа. 

- 1<Вы заняты .1ругnмъ, сказа.1ъ я; пе стану nасъ безооко

ить. 

«Опа встаАа nъ смущеоiп; oucтoiiтe, скаэа.~а она: В'е полу

'Чо.а:п-.ш вы третьато двл ОТ'Ь меня заuuску п портретъ въ от

вtтъ на ваше ппсьмо'l 

- «Какую эапоску'l какоii портретъ? .Л пе nони111а10 о че~1ъ 

11ы rоворпте. 

,<Она 006Ai..l(пt.11a. 

- « Каr.ъ не повuа~аете'l 
/ 

- <1 У вtряю васъ честью, что ве поВJJмаю, на что вы ва-
°11$Ка.ете? 

дОва В'Ь отчаяшп yua.11a въ крес.Iа, съ rwrухимъ С'110В0!\1Ъ. 
«Несча.ст}Jаяl по~е"ш, поrуб1ми !tевяl 

«Потом.<J,, помо.Iчавъ в·kско.Iьl)о въ размыщлевin, опа сrщ

эада мв·'I,: Мн-t очень нужвр съ ва)1и росон·hтоват~.ся; я вып

роs:п.,tа позвоАевiе 1,юсtтпт.ь ceгoдnJJ тетl\у. Будьте въ двадцать 

первомъ часу цодъ Поn;J·есторто свл:rа,:о Апо.шнаЕiл; та~11, 
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вы yuu,1.nтe •говдо.JJ u въ о,ш.-h ел &Iцыii n.1ато,-·и , вpjiдq1·e . 1 
11ъ гондо,1у; л буду васъ жда•1· ~,. въ uсй;,, тогд,а р вl)м1> ,раз- , 

с"ажу, -каRоп оuаспос:rп 11одосрг,.1а ~нща !IIOЯ Jlt\O,cтoppжnw:rь; 

вы едпоствепныii че,юв'hк'"Ь, у котораго я мегу ~ROP\JT~ COJIЪ· 
та; ec.m вы счи'l!аетс ,1000 140.стоцuою naJDero СQстрм~вjе" 

т.о ucno.Jooтe мою просьбу; 'в ,же ~ув·Ьреиа, ~1Q не ОЩ(,lбаюсь 
JJ-'Ь 1JаСЪ,)> 

«Съ этrnrn САова1ш опа порхцу,1а u c1,p1>1;i~P!>, 9стцвuв',1, l\1e- , 
пя, каRъ nкопапваго; го"юuа моя mAa XOJJ.JHoм·ь. JJ р·~Р,IИА,С/1 , ys-r 
пать тaiiuy гов.«ОАJЩ пооб·.k.1а.1ъ такъ посп·liщµо, чтq C).Ji& пе 

пo.4aou.JCJJ, n о:rоравп.яся uод·ь Понтест11рто. Вотъ 1 ~ уж~ p.;t 
пазJJ.ачеuвоl\tЪ 1\1·:kcтt, ~же nъ гондQ.~·h и предо маощ IJ.~~15p~cr 
пая сос·:h.4ка, съ всвец1,нJсJш11Jъ зевд~Ао па го.1орi. 1 ~'lt 'ilJ_A~.-
пыШI брп"ыiявтааш РЪ ymax11,, ·на we·J, Q па ПJli1вP..a~-1? ·>l . ,., 

- Задери~ вававiюъ, сказа.1а orra гребцу; ~ ш~:.Ьзшаii .к1-
Джiу л.екк·:h. ~е сердптео'ь на uевя, ородо.икала он~, рбращаi1.сБ 
1.0 мв·k, за то, что я васъ noc111iмa .безпокоить; п ве су,11.111:е 

060-111н·Ь с.mmкомъ строго пзъ-за ·Эl'ого свпданiя, котQр,ое до,

в~л.но .l{вусмыс.11еяпо со стороны Ч'ествой жевщпны 11 пpll' .. 
ТО\l'Ь -жекщпны за31ужвеii. Л не р·l;шп.яасJ, бь1 просить вашего 

соu·Ьта, ес.11n-б'ы не пмi.Аа самаrо выгодваr•о пQвяnя о ва
шемъ б.11агор0Аствi,, вameii разсудптеАьuости п ващеii. нравст• 

вспносто. Л па-хожусь -въ пастоящее вре111л :uъ весьма затру· 

дв11теАьнuм·ь nолож евi11, Rоторое сеiiчаеъ JJамъ об:ь;jtс}lю'. . Не, 
зпаете .ш вы двухъ бtднлковъ, J11jжa съ женою, ;iШ,вущnхrв въ 

пашемъ до111·J;, в11пзу. 

-' Везиаю. 
d 1 

- Haдy.t:nl вор ~..1пкву:1~ ова1 закрывъ r.ta:.Ja оъ отчаяпiп 11 

сжавъ губы . Овъ ме~!1 уu·ЬрнАъ, что· зr1аетъ васъ lt nоJ.Ьзует
ся вашпмъ дов·.hрiемъ и что эта зап11ска 01·ъ вас"Б~ ~ 

«.Оаа .вытащп.Jа ,ч.зъ-з,а яJзухи ·~anucкy, 11 пода,1а 1trвi. Л' 
не QOHDMaAъ, ·ЧТО 1t0 MIIOIO .1ti.AaJIOCЬj оrкрьмъ .4рагоц;Ьвныii .JО

скутокъ бу1U,ар~, IiОторый б,ь1~1> весь псппсавъ .1юбоввьши 1,{АВ· 
тва!\1П, неАtпымµ воскАnщtвiямn n с.&адевк~,мn сrпmк'амп Метас-

• • • ~ • "'t 

тqзiя. Авт9ръ л11сьма, 111ещду ррочпмъ, ппса.1ъ, что пс !lll!'h~ воз-
м.ол.восТсn безореставво в11д·.Ьть оредметъ cвoeii Аюбви, онъ пpo

CJITp ее, прислать е31у coo'ti l!Ортретъ, ц·.1,.ште.~ьвое ср~л.ство• 
... б б 1. ll .. 

11ротпвъ стрь..tъ купп;J.она, « аАьвамъ ..~ю вu, .rоворn,1 ъ оn:ь: 1ю-1 
з:орьщ ов:ь ~отJ;,:1ъ в·hчво но9пт~, на сер~ц·Ь, ч1·~бь! об.~еrч,1ть 
его cтpallaniл. » • 

J ,u .. '\ ,(Н ~'1 ..-1 u ~ 

v - И~1> ~:щrо-то q,бp,ajзq.opa.ro nO,CJ~UiJJ, яч1за .1:ь .1Jr,,~ .'1DJP~1> , 
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его, вы пoч~pouy.:fit ·такое" пмrоА'ПОе 1шtвiе о ~oei:i разсу.4011·е.1ь· 
1rdстп п о м'Оемъ' б'.;1а'Гор0Аст.оt • 

...:... Вои.е м'o'iil мь'I женщины, покогда пе , можеъ1ъ сбросоть·1 

съ dебн того, 't,,1yoaro тщеСАавiя, которое uс.1J;11..1ястъ васъ п 

застАв~•иетъ дi~Аать вcn 1tiя безразсул.ства. Я боюсь, чrо моя 
пеосторожвостб бу .аетъ стоо,ть · ъJВ·Ь 111воrо с.1езrь; nов·hрпте-.ш, 

,~то н дово.rьво орив·вт.п1во ;от11tча.;1а ва это 111впмое обълсве

пiе п .4:аже прп.южп.,а къ от.в':kту свой оортреvь, украшеввыii 

брп.J:,iлвтамп ? .., 
«Иэъ этого разсказа, сооровождавшаrося- с .-1оза~п. л аоРа

.4аАс.11, что cyпpyraliJъ, ЖИВШD!!IЪ внизу, nроr..JЯU)'З:ИСЬ . брп;;tзi:яп
тьr, окрушавmi~ портротъ; что 110.,ю~ап сос1hдг.а веосторожпо 

откры..tа ж.евi. свою любо11ъ ко мшЬ и чlfo та, эа~одпо съ MJ-· 
жемъ, прпдумаАа .Iовкое сре.1tатво вым-анить nъ . свою собствен-. 

вую поАьэу ц ' uopтpen, п брп.,ь.uв'J.'ы. Л. да.;1J> б·Jцвлнш·J.. са
:мыii б.1агораэумвыii сов·.tт~:, )Je' ПОКI\ЗЫватьсд бо,..аt~ у окна, 

оказывать cвoeii цовtревооii ореж ~ее ~oвtpie, во с,щ~~ть ~ii 
заJ таiiву, что .1юбовь ко ~1at сqвсfшъ -забь1та; от·ь пор1:рета 

же отк_азатьсл, как"" отъ веща n_рооавше~· безвоз:вратя.о. Я при-
- бавплъ, что .1.учmее· средство пооравоть omnбr,y, бы.:rо - об

маныва_ть плутовъ uритворвьJ~tъ Аов·.Ьр~е'1J,'Ь я, D.Ъ cлy•ia·h наАОб-· 

носто"'- задобрПIН!'I!Ь пхъ д-аже девьrа)Шi въ особеввостп же ув~в

рпть пхъ, что есть св·.r,д11иiл обо мwk, 'ITO п ве,·одпti, u <i:ro она 
960 мвrJ. уж.е ; п ~е дуi\1ае3''Ь . 

цВсе с_.1учи.1;ось, .какъ 11 ор~двпд-рrfЪi 011лть лвп.ш сь карuка· 
турвыя .1ю6оввыл заппскп, отъ к.оторыхъ надо бы,40 отд·lыы

nатьсл девьга~ш. Вс11ор·Ь супруго, разлаком.1еввые п~р,во ю уАа · 

"<Jею, вз.10.111д . .ш fiuн ·~o~"J' мужа,. ~кра.ш вJ~болы1~ую суш,1у Аеиеrъ 
п бьыо выгвац-~1, 11эъ дому. Она разск~зыва.1а -мц·k всt этп 
npOOCШOCTBUJ ВО времл npOIJAOJ.Ъ ВШПХЪ 1JЪ ГOПJ,O.tt; ПбО 1 
nо·J;эд.кп uашп продо.~жалnсь. Въ одuу оз ь' этпхъ пМiздо1,ъ, ъ1ы 
прп·:6ха.1и къ 111·J.сту ваэвачевi'n, церкви святоii }fаргарпты; опа 
держа.оса мою руку въ свопхъ д11вв'6 1 х-:ь рукахъ . Я •хотi;:1ъ пхъ 
nоцt"ювать, она . nхъ отдерну.,а; qото~1ъ са~,а · сnа11ила мою 
руку, , '9Тобы ее поц·ь·.10ватъ и л nocAi.дo оа.1ъ ея т/рпмi.ру. 

• 1 1 'f 
ссЯ бы.Jъ совершеrшо сбитъ съ то.1ку; семнадцать .&·hтъ, 

эrа' JIAaTOBnqecкaя: дружба·,: ЧИСТОТа АJШП МОС Й B03,t!Ol5Aettвoff, 
ел вепрпву111деввость, , ·ef тве_рдость, вс·в это П~l 'Б ВЛ..JО мerisr; CBJI-

),aВlll наши nодъ Поятесторто пrюдоАжа.mсь; она привлэываlа 
записоч1,у хъ жа.мвю п перебрас~1ва.1а · м11·Ь въ окно; n чреэъ 
четверть часа мы спдt.ш въ rов/1,ол·h, п JJe . .ш 60.1-te весе.1ую, 

ч·.liмъ .tюбоввую беМ,Ау, ' в ничего 11ъ ' ro.tdвy вамъ пе прпхо-
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ди.tо, ас то.1ько прсстуnпаrо, но даже пре4;осудотi.!ьпаrо, l(po-
м•h разв·.!; бо,l'.Ье п.111 мен·Ье страстваrо пожатiл рукъ. Дo.tro 

ш.10 таrшмъ обраэоиъ, noжa,ll)'ii, r.•yno, по очаро11ате.1ы,10. Не 

зnаю, сr.о.rько опа тутъ вспо.мвв..tа ро.l(стоеввицъ о прiнтСАьапцъ, 

r.оторыхъ надо бы.10 то позАравить, то вавъ сrоть; каж.l(ыii раэ·ь 

опа .111·tнn..ta roв..to.&y п гребца. Вс.е наше .престушеniе за".1ю
tJа.1ось nъ 'no,J;з4;1,·I. въ Мураво 11.110 къ Джу.l(екк•Ь, въ весс.1омъ 
об·l;д-]; ЛО):Ъ ОТКрЫТЬШЪ вебом·ь, 'ВЪ .l(рJЖСС IШХ'Ь у.вtренiяхъ, ВЪ 
вздохi. nрп раэстававьп; пзр·Iцn.а то.;~ько дох1Jд1, . .щ ваша с11t.1ость 
м того, чrо 11ы прожмем.ъ .4руrъ другу РУ"У к·ь сердцу. Обра

щсвiс ваше 111ешду riмъ ставовu.ю сь корuчс, , 11a.Jo по 111а.1у co-
DJ.lff мы съ церемоаваrо третьяго :.шца ва вьz., а потомъ 11 на 

ты. Од:uа)&ди л проспJ:ъ ее разсказатъ 1\IИ'Ь ncтopj10. своего за

.М)'iliСтва. 

- Ты бу.l(еrоь саvhлться tra.40 11шою, сказа.1а oqa; · л дnордв
скал дочь. Отецъ М.Qii, не n11·.hл вn гроша, чтuбы дать за 

~шою въ opn.l(aнoe, охотно отда,1ъ ме1:tя за боrатаго 1{упца, 

просившаl'о 1110~ii руко. Мв-в бы.10 тогда пятнадцать .1-Ьтъ; 

ВОТЪ уже два Года, КаКЪ я' З8МJЖ8М'Ь 1 о, :ХОrЯ МJЖ'Ь МОЙ "JС.10-
В'Бl,Ъ строriй п старвппаго покроя, в съ нпмъ очепъ счаст., n ва, 

- Два тода, п пе щ~i,ете дi.тeii? 

(<Это sам·Ъчднiе, по впдп!10111у, оскорбп.ю ее; она nокрасн·lыа; 
я сталъ nросnть прощенiл; в.ноб.tенпые нссго боятся. Она так~ 

же въ свою очере.11:ь подума.1а, чтu л обn 1\ •kлсл в nожа.1а · мu,J; 
~ 1 • , 

РJ.Ч· . 
' - Оrъ таког.о друга, с1,аз!ма оиа, л ничего це должна скр~ 1-

,, ' 1 ' 
11ать; б·Ъд11ыii 111ужъ Jl10ii ).J'Ь 1J3XOTK$, бе~ирестаняо бо.1iшъ, 11 

по ц·Ьдымъ ,почаJ11ъ n.аачетъ· п uросиТ'Ь прощевiя ' въ' томъ что 1 
nршюnа.tъ _меня къ трупу. МоАьбы ero так1;- rpurc1re.1ьoьJ, что 
n л n.1ачу С'Ъ нпмъ, бо,1tе ва.дъ ~го горе~ъ! q·в~:!> надъ СВ!)

nмъj стараюсь , утtmоть erq n ,oбna'A~Жn1Jaro nъ н евоз можпомъ 

nыздоров.,еньп. JI охотно отда ,1а бь.1 за яего до ooc.1 •J.двe.ii .ка
n~ш c:noeii крови, сс.,п бы могла, спасто. его. Ов:ь хот·Iцъ 

б ьы:о даrь мв:J; soce11rь тыспчъ червонцеn-:ь вдовьлrо .вtка, по л 
не ·сог.~асп..,1ась. Кацtдыii ,stень дар,1пъ овъ 1ц1'.h I то дсвы·п, то 

брп.,ьлвты, то ожериь.11, «чтобы л не п~навnдt.1а его, ronopnтъ 

01п,» п.10 ваuлзьmаетъ 111пt доро1~i.11 тr.ааи , дорогjс уборы, тон
кое бtлье, говоря: «Прпбереrв это, 11п.щ~ 4о чь ; скоро. ~y~em~ 
ВАовою. Дaii теб:в Богъ болtе рад9ствые ;1нu, чjм-;ь тt , коте" 

.рь~е ты 4q.1жва в.1ачqть , въ этомъ роl{овомъ бра1,,вJ » 

- Я боюсь, продо.1шма она, устре~овъ иа1 ' 111евя испьпую-

' 

I 
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Щlll' ВЗ<iрЪ, ЧТобы; C0303JJia, ко·rорое ТЮ lltпpoa.П, у 310011, НО 
вuJщ11.10 тсбt обi1.ша1·11 ..... ,я мещ1 · n().to3p-ьяin.· 

« Н 11что нс uог.ю • бытJ, ~ав·.k . opiнru• l,e rratНJ· чувс·rnъ ~'Ъ Jl.']j 

ж~nщша•h; поэ ruмy иаш11т · н:1"11,1щ;а,1 AIOUQDЬ P,OCi.1a, нс o,м,,irpn па 
ro, •что 11ы пп, а.10 cu 11,,.,н,~щ 11.tafl'11нn•1ecкnмn , аоnстааш, Rо1·0-

рые она •с'ч111.1;41.1 ч11с.1 ·\;iiш11Ш1J пер.1аu11 n дерящ.щ всегда за аюр· 
сетомJ>, ва rpy м1 во :С1'р , рnз·ь nper.нa.cn·hiiшeli, чi,;ъ сu неты. 
JI .~юбилъ ее с_траС'l'НО тр,1 ('Ода •• , Пrrkxa.1ъ .IOВJ,iй opi11·rc.1ь П 
nох11т11.п, ел t ср,1цс 11·ь тр11 . Ашnуты.,1 

Та,шмъ образuА1ъ ,у•1 11 .;сл наб"1ю,1ать .11oдeii •п страстц етоn, 
че.юJ11шъ. У"а провп~ате.1ьва1·0, во пе иро11nчсскаго, душп 

~.роткоп п с11особ1ю/i no1J11шtтh вс·h ~у-всп~а. )1.у1~ав пр11Dоt1ш1ть 

'fО.1ько аr~ч!l'ь& cnoeii {Оностu. Гоццо ваnв-ртп.fЪ в.1iрвую картuву 
вснсцiлнс1юii жnзн11, е11 нраонвъ о САабостеii. Чтобы пос.удить 

о pqc74·Jщi.1f 8ТОJ'О 1·о су.\дрс-.•011, рспо~овт~ только1 чт(} ор11ведео

н~1е нащt 1Jов'hстущ1.n 11ы,шл11сь п~ъ прд~ перц сам:~го серъез

!1111:'О JJ .Г.JJPQI>aгo nuсат(мл l}~p~y.i•t въ Х VIJI в·tк·h. 
Венер,i11 сохрав11.1;:1 еще од 111п" 11рпзраJ.~ своего 11оrущества 

u 94uy Jli!ЩJT.Ь с 11онх·1, , r1р;~зд;,нt-ствъ. kf4т.opiл ~л началась, ка1,ъ 

.JCl'erцa, про40"1жа.t:)СЬ Wli, 1!1Jд'li ра~~щаз,а 4,Ril;Ы Ра41(,ЩФЪ П 1,оич11-

.1ась будто ромапъ Арстш,в. Пут~щсствевншш Д>к.оnъ-М'уръ п 
Лр~епго.1ьц·r.., веuецiлuеu,ъ J,азапова ,te Стевг.о, Гольдовп, Га
спаро fоццn (братъ ~..арла Гоцц11 и подражатель Лцосова), 
Джузеп пе Барстт11 n мпоriе дру1•iе 11стаои;ап вамъ ,1юбоnытпыл 
сн 11 .,:lпеАhС, ва о вравст11еnпо:uъ состолнiп этого aropcr,aro Ро

ма, пршнамавmаrо поочередво Форму реввпвоii демократi11, 1Uo-
i·yщecтDel_!oo1i ' apuc'r'O!ipaтiu 11 ipяx"1c 1jj OJIИI'apxm; • этого ПJJ.iшe
n11 • nзрос.tыхъ ~~тeli, счаст.швыхъ кр·асотою евопхъ ночеii и 
.1i;вью, забав.1яюiцп'Хсл .,юбовным и сп1шка\JП , DЪ то вреш,, какъ 

краснор·kчiе Руссо во.1нует·i, всi. дуuнr 1Г возni;щаетъ б.~nэкое 

распадеоiс Еврош,1: Не чудно io, что та"оu: вародъ, въ та11ос 
11ремn пмiыъ сuоего АрпстоФая-а, въ "10~-Ь Карла Гоцци. 

Ilo,10600 грс<1еско111у комв"у·. вепецi'лвс1ш1 nоэтъ хотi..;rъ 
о1'столть старпвпые нравы о n старь1я народны.я ·в'hровавiа. 

11рuтnвъ D.t1яшл uooaro д11uжевi.11 умовъ. У обоuхъ 11стр'.1.

ч11емъ мы 111mщоый цовJ(зuъ, созвате"ьпуJО, оf>думавоую 

во.1ьпость, орпrова.1ьвое упот,Рс!б.,енiе народной а.1;аегорiп, воз~ 
cvaвie протовч. пасате.1еi'i, ооАь'ilующихс. я общпмъ уважепi

емъ, вевавость къ яем.окр,атiп, гАуб11ву мысли ПОАЪ вuъш

ппм'Ь реблчество1\1"IJ Формъ, богатетuо средетвъ, вапввость 

11 б.rсскъ выражеniя, чnсто·J1у .языка, соеднвевную оъ з-а-.

р~ооыuъ пнл.ра;Jfав,iсr,а:ъ o.t~б«;i1GAoii ·rрпвi.а.1ьво1; :rу, по з4·hсь 

, 
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СХО~,ОТDО И QaTl)ЩlllД.U.DaC;rCII. }JyжeC!J.'BeHUЬJU .I:e.J;\ifl А рniТОФ;Ша, 
вращ~11с1t u1, е.цобОАllО!\\'Ь, цы,.1~;щ1ъ общестц·L 1 ~ез1, страху ка

са.1с11 за вс·L по.штn·1ескiе п вравс-тnеввые вопросы; его прит

ч\1 c11·l;,i1Q (Deвe.JIJ самые а.(;lзнепцые, сsмые . жqцqтр~11,ещ1щiе 
щ11ч·рее,,1. 0Jtrь , бы,<1ъ со.о~ч(}стнещ~11 1.-::ь До~осеецц ц ~J!pnnP,.itЦ, 
поnо,щмо оч~рl(и -не у .itoвAe-rвopn.tn бы в,п . потреб рощ-о сюв~р

шевстьа, uрQ.ж4щцюii эrrому XJt\Qщepтne1Juouy n.teote~11, ,во тоrнюм,у 

вкусr аоторз . Iie #IBO.IJ>CJвy 1011cь сnобо4оь1м·ь n3.11jлniel\~~ своnхъ 
прпчуАъ µ свр1щ) вe1·0..4oвauiJJ, оцъ вuо.ш·:Ь PilЗl\"111 ~пpuч1:c1>iii ~а~ 
о11анt<ь, ,4щшыii е~у J:Jpupo.itoю, Вс·Ь l}ГО л.р.а!\1ЬJ Q~'в1ь1 ро iJa111ыc.ty, 
DOAUЫ B'h Ц'ЛilО~Ъ-П QJ{QBЧ08~1 въ DOAROбUQCT/1:XЪ, Ср~.40 ВПJ.UМ.11'() 
бевпор1цк11 u 1произ,во,111 1 :qъ 11.щ,ъ ~u.tf.н1> всегдсJ. ЧН'flЪ црrr1ста, 
,11.обр11оооrJ.стп() /J/~В1Jма.вwагос11 с~опмъ ,npoщJвe4enie~,ъ. 

Нравы Веоецiп не АооускаАп такuхъ строtiвых~ • ц с111·h
.1ых·ь 11вAeaiij 1 городъ св. ~f арка бьцъ дрях"1ъ, ·tювз.J[tвъ, раз
врат<що, В0СПОСО~е,/JЪ ВОЗВОСИТЬЩI 40 uдen •~f!.i,OCOФUl 1 JJ.tll 

бсзтреnеrно ;Рi\З-~ыm.'lлт.~, о ~ооед цо.щтцчес rюti судьб•];. Народъ 

с1·0 бьмъ наро41> "\lувсхвеавыii, сда.tострастныЦ, uо этпче1шiil. 

!IЪ tщтор~uъ ovJ;JeJщo13 вооб.Ражевiс, ,,1ощенщ)е мужества,, во
сuuтанuос D'I> .i·J.~o, развращенное ..tссuотозмо.uъ п .~ожною 

цп.ntчtt-Jзацiею, соед11оялсь съ .4•J;iicтвic111ъ КАuмата u привычекъ, 
создало как~е~то Фавтастngесцiе ,Нравы, I.1pocтo4yщtJO рщ111рат

JJЫе, паqвпь,(} до ребячества Q 1,IрПЧJддивые, ,-аю, 1ю.,ш~~ На1J 

ск;,tэка. 3дaPin, BeJJ~цin арабе.скu, вец'k ~аврптав.с1,iq. t•,,iaщ,1, 
мозаu1,а, p·_\,звQit порФnръ и золото, везд'h игра nообрnжевiя. 

· самыii языкъ Вевсцiи . ocouoe вар·kчiе, въ RОторо~ъ )JС'Б 

звуки сщп:ftспь1, твердь111 соr"щсщ,1я пз1·вавы, il µреоб4аJа1отъ 
111нг1u11, вtжвыл, Авуг.1асныл, п буквм ш1авныл, 1-убвыя, у4об.
выл д.1я nро11звошевiа, варtчiе, богатQе вtжны~щ, с.Jадо

страствыr~~ц выращевiла~п; бс;ы:J;е похож ее на д·);тсrй.u "tслет,,., 

п..~п на щсбетавiе µтицъ, не1ке,ш на р:l;чь ч.еАОJЗ'J?черtую . п ... 
сатеАо, уuотр,еб~рвшiе зт.у nз,а·h;к~ввую o:rp.:tc,1ь пта.Jьввс:каt·о 

}IЭЫКа, могутъ СДJЩИТЬ CBrJ,f,'Б',l'CAЬCTBOMЪ вародноji Cl{.t0BBOCTП 

вевецiваъ 1>1> ,1erк.Qii шуткt, ко"щоii п вo.11ыJQii, п~ъ дара щ>

вtствовавiл, nъ ocoбennocтu же взу11штед~nоп свободы nра

вовъ, котор:щ доста.1ась nмъ цi,во.ю рабст113, Р~ ри ъ1сr,iе, нп 
Фра11цу~~кiе nпсате.ш прОШ~ИГО в•.l;ка не мщ·утъ дать ~OBJITiЛ 
объ утр,вчевност.~ И D.ЗЫС1Щ8В0СТИ ФПЗОЧСОJЦЦ~q uac,4щl{Д~Jtii1, 

объ отсутстniп nсдк,аrо npancтncвuaro ПQвщ·j11, цоторые отра

ж.аютс'к D'I1 вo»i;hitwoxъ , вевецiлвооп:хъ сrпхотооре.вiдхъ; о эта 

р·hчь развра~а no.t.PA, :i;~кoii нeopnвyiJ.>11eввl)ii IJpe,tecпr, такоii 

оча[!щ~ате,1ьроii. rармооiп, ·т~кого nдохвовевin! во.1ьн<,сть выра-
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жcttiл то.къ просто.11уmва, такъ 11а11ввi, что ею почта ве.IЬзя 
оскорб.11втьсл, ова кажетсtt прпродньшъ лsыкомъ этого ва

ро.11а. 

Этотъ ·вародъ, забывавmiй свое уяоч:rожепiе въ oбaяuin 

разврата, утрати.11ъ п по.11птпческое п торговое свое могущест

во. Вевецiя чах.1а, Аmпеявал б.1еску с"'авы п богатства, кото
рьП11ъ 'озарвжи ее riобi;дь1 въ то время, кor.l{a всi, паро.sы сте

ка.ш~ь на ~раэдвества Марморваго острова; 'со:х раВJ1.1а ОАЯУ 
nоэзiкi" ясваrо вебlt п .4uвяыхъ во•1еn, во.1mебство осJrВщев
вм хъ говдо..s'ъ, бросающпхъ радугу св-вта на ко.1еб.нощiяс11 
струп, 0.110 Фаэа.,еръ, mмыгающпхъ какъ птицы, по поверхно

стп моря, в.1n своего по.11уаосточваrо n.tемево , смуrдаrо, съ 

черными, огненными г.11аэамu, какъ ва · картпnахъ Taцiaiia п 

:Веровеза. ' 
«Въ Вевецin, говорnт-r. о.11ивъ вевецiвнскш ве.1ь111ожа-поэтъ, 

БаФФо-.;щ-Савъ-Марко, совремеииокъ Гоцци: пъ Веиецiп цар· 
ствуетъ 'В·вчвая радость, n·Ьчиое весе.1ье , какuхъ ве иaiiтn во 

JJccir все.1евпой; .1юбовь , и·J;га, тысачn яаслаждепiii; это 1·0· 
родъ ·ca~10il 'Веuеры. П,1яска, n·kвie~ игры по ц,J,зы11ъ вочамъ; 

чудная ;кпэвьl 3ач·kмъ в~i; mпте.ш Dсе~тевной несходлтся въ 
Вепецiю, обптмь сч.~стi11, срел:оточiе DС'БХЪ ваСАЮКденiii?» 

Ес·.ш у такого народа будетъ CBOJI .1птсратура, свой театръ, 
'ro это будутъ вепре~1i.вно во~mебва·я сказка и волшебная л;ра

':ма. Оо,мастъ .ш онъ ску.tьотуру 'l Это бу.1tетъ чувственная 
ску.п,птура Кановъ'Т; свою mко.:!у жnвопnоп - въ ней будетъ 

Dреоб.1адать во.ifmебство колорита. 

· И т,шо:му-то пароду Кар,10 Гоццп', воэвратnвmпс~- пзъ Да.;х
'i1ацiи, 11дум.а.1ъ совд-ать вародвыii театръ,. · 
' 1\f&I ' зПаIЮМЫ СЪ его ,1ПЧНОСТЫО; П D<~TOMJ ПЗС'Ь теперь пе 
удпвuтъ, что опъ ве могъ уаштьt::я съ то"шою u"1охпх-'Ь поэ

товъ, nаводняnпmхъ 'Ита.аiю. 1-Jе.Ншыi1 дух1, подражавiв Фрав· 
цуэскоu Аятератур1,, р:~спространuвmеiiся по вceii Ита.1iц и 
подходпвшiii нъ Вевецiи, кааа.11ся ему пре,1в-Ьстiш11ъ по.mтnче

ской п вравствеявоii смерти Вевецiвнс1юо респуб.шn1. Ос.11аб,1е · 
пiе ираво11ъ б.1агопрiлтствуетъ с,1абости , :п без'Ц1111тносто стп

.1.я. Аббатъ Кiарп, писате.1ъ равnь 'Juo~oii въ ромавi. п въ 

.11рамt, nародпрова.tъ трагедiп l~орнс.11;,я, но пе могъ пере~ 

давать 110 его гевiл, riп страсти, но красворtчiп, а то.ть
ко запмствора.п· у nего Формы .п -ходъ il;йст'вiл. Го.1ьдопп, 

че.ювt!'ъ· съ Э8'\l'litiaтe.1ьвsn1ъ та.11:автомъ, ' -ршый вравооnпоа
те.п., 11астеръ раэговорнаго языка, зяакомыii съ требоваяiлмп 

сцены, с-rара.1ся очистить ита.1ъдвскiп театръ; пьесы ero 11~1ih-
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.1п усп•Ьхъ, Во.tа.теръ :хва,fП.tЪ ·его, то ест1! посьма.,ъ е11у 

.аьстпвын грамоткп щ1ъ сnоей Ферп~uскоii .~птературвоti кавцс-

.жнрiп. , 
Мног~;> бьыо то.1ковъ и въ Ита.1iп n ~ъ друrr,хъ страва:s:ъ 

о васто.ящ11хъ засчrахъ Го"1~.11рвп, и объ ycn·hxъ его цопыт
кл. Ро.tпсь опъ въ л.pyroii ,r,трав·Ь, оцъ ста.,ъ бы въ J.>.~ду 

.rучшпхъ КОIJИКОВЪ; .в.о что овъ 1\10ГЪ ПЗD.!IСЧЬ JIЗЪ nта.1ьян
I 

скпх·ь враоовъ, пзъ этого общества, въ которомъ не бьыо вп 
о~уrоев..тевiн, ви по э;3 i11, нп изящества; ,rt1:h все бь1.10 в1мо п 
мертво? Эту-то ~езщоз.неввость общества прекрасно пвобр;Jжа

ютъ ~втрnгп Гольдопо, . пвтрпгп, впкоrда не nодвпrаrощi11ся 

впередъ, вертлщiнс11 n·.Ьч~р nъ одвомъ 1,ругу, око.ю oJ.noii пo
m.1oii даввоii. « БAaio qn,pie.tы~ыi'l бртоз~а». , ваппсапв~ 1.ii им-:ь 110 
Фравцiо, несраnвенпо .аучmе остальвьtхъ его пропзведевiii п 

свnд-hтыьствуетъ о в.1iлцiп ~о.1ъе ж~ваго о pa ~noтa.ro общества., 

Въ ПТ3АЬ11НСl(ИХЪ ег~ пьеса~ъ 1\IПОГО острОJАIНЫХЪ m .rтокъ П 
вtрво сх вачена пов.ссдвевеая жпэвь; опъ переда~тъ вв·ьwвю{О 

стuрону uравоnъ, во .въ это~ъ вравахъ н•втъ· ничего nрив.1еr,а
те,1~ваго п nъ обросов1,·Ь ихъ недостаетъ сnлы ; вс·.Ь этп вс

сс.1ыл, рtзвыл Беатрисы, и чувствnте.1ьвын Розауры ваводnт•.ь 

скуч. Прочтiтавъ Го.11ь4ово , J/Ы чувствуете потребвос'IJ> · бо.ж·Iю 
поэтичесr~хъ n боА·Ье r.лубокnхъ впечаи-1,вш, кото,рыл чiшъ-; 

нибудь эа.~:Iша.10 бы C:),l\lJIO б.лестлщую и моrущестnеnЦJЮ сто-

рону нашего ума вробрJ1;ке1,1iе. .. , 1 
Въ этом:ъ-то недо статli'Ь поазiп , въ это111'l., одвообразiи , въ 

этой поm.1остп -tдкn уг.орл.1ъ Го.tЬ/1,ОНП uтадьянскir.i: r,рпrокъ 

,4жузеппо Баретто, npoб~rвroiii :п·Ьсr,~.s.ыю. "1tтъ въ .Iовдов•I. u 
объ-1,хавwш вcrq Ео,ропу. В-:ь своемъ nреnосходпомъ журва.1·h 

F1·usta litte1·.н·ia, овъ пвллется въ вид•Ь стараrо , nэув•J,ченва,Го 
· nuna.Joдa, г.оторыti лшве.тъ nъ дерсвущкt, б.шзh Bf11e цi1J, п ко-. 
торому npnxoдcruii свл~;цепппкъ, ,довъ О етрон iо 3а"бер.,ую,о, 1 
чпта етъ вс·k И()Выл проnзв еденiя: nос.аъ <.JC(JO э-rи r,ponijвeдcni11 

пду:rъ ему па закурк.у труб1щ. Бъ этомъ n,1an·J; пспо вц.11во во
спо11шваuiе aл.tcropiп Сервантеса и А~дnсова. Ио чисто пта.аь

щ1с1{ая qерта, эта. веуJ110 .шмая ж~стокос:,гь, певавпсть, съ ко

торою Арпстарко Скаввабуэ гоnитъ и бnqуетъ ,стадо аркм, 

~кихъ п академическпх.ъ бар,авовъ, кропате.де~'t ~рлэnых:li1tко.щ

д#'l, 1~мтьпыхо mpaieдii'f., мупыхо критt~ко, безс.11~ыс,,.ен11,ы:юо ро
.11апово о ороч. , 
У этого Баретти" выгвапваrо пэъ Вевецiп эа певь~rодвыi;: , 

отэыnъ о Бе111бо, было в'hско.11ьRо сатярn~ескаго у~щ Бомарше ; 

поАобво Кар.1у Гоцц~, овъ ocyif,11,MЪ Го.tьjt;онп э а т9, , что оцъ 
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11е ,t•l,itcтвooa.1ъ на вооб'раже,Не · нароl(а , 11-ь которомrr. npeoб.tn· 

даетъ воображев.iе , n за зarpu11101Rдeoie театра <Н;дuыми n хо" 
.'IОАRЫМП очерка3JП. 

Этому баснос.Jовно11у вароч 11соб~одuмо бы,fо •lудеспое, JI 

ес.10 Го.*ЬАОIПI 1r Кiарп бы..1u 1fЬ аюдt, nх:ь о1'вср1 · а.1·1, за 1•<} 
вкуе:J> паро~а . Чтобы nо11ять какаrо po.,ta театръ .n .11.etъ этоJ11у 
народу, стоп.1:0 то..1ько взг.1111вуть на него, коrда о~г-ь ОRружал11 

своохъ разсказчnковъ ьа ropoici.oil п.1оща.11.n. << Въ ~aмb1ii ' .1rепь 

11юего приi~sл;а въ Вевецiю, г11ворпn Мур'ъ, я вnд•lмъ д.шв:ва..! 

to, сух.ощаваго че,1ов•hка, вт. ч~рноа1ъ n.11ать·h, съ шАnноrо n1> 
рук-k, сто11вшаго посреди о.,оща.10 11 .11оа1авшагосл, чтоб ы np11· 
irаяпть cAymaтe.,eit: Почтенныя барыrtп-красавnцы, че ст1-1ыс го
спода, Аоротiс хозяева! c,1ymaiiтe, c..1ymaiiтel хоть на щ~ вуту 
nо.4ар11те меня своомъ вяuмав iе~1ъl Скажу я вамъ сказпу nc 
сказ1,у, а бы.11ь о ч:удесных'D uохожл.евiяхъ одного храбраго' 

витязя, cкa;nj ее, ttакъ сказыва.tъ мп·J:; его же собстоевныii 

r.онюхъ, · АаАматъ 3а..tокубриво. Сюда, госоо.4а, барынп, сюда!,, 
Няr.то пе п.11.етъ. «Герой-то мой., про.110.жжа.1ъ ра зс~.аз ч ш11, ! 
б.1агоро.1tпыtt рьщарь, в.люб..~енпыii въ прекрасвуl() д·lннщ_v ; сч
шаiiтс барыwан-~;расоткп. » C.1 y шaтe..Jeii еще вtтъ1• <1Ревно-ствыii 
хрuстiянпнъ.>1 Оста11ав.швастся u·hскоАько rонд1мьеровъ . ..:....«В1 1 1 
тязь веuсцiлнс-..iu, вnтл зь святаrо Марка.,, Наq1н1ае·1--ь с1.би
ратьсн то,;,1оа. <<Cr.aaty вамъ, съ ка1шмъ .4пвны~ъ !tJжectвlJмъ 

· зс11млкъ н11шъ восторжествова..~ъ на,tъ загнворs~ми Cl'l.ilьвaгo 01м
mебника.,, Кружтtъ увеАиttквается, народъ тъс1штсп n разсказ
чuкъ начооаеivь cвuro в<мшебную · сrазку, въ котороii г,нtвнJю 

ро.ль эанпмаетъ D<J e.Ja\ у)ка~•пвшая въ ,нщо з.1он;lш,· чт<>бы uт

вратпть у.11.1.1 ръ отъ нсnоrшоп го.:tо'Вы; сказку, п1мнуrо без•Шс.i1еi1· 

ni.1xъ всrрi.ч.ъ п 'J'Jpeвpaщeвiii, кровuвыхъ бптв'Ь, крыАаtыхъ 

зм·.Ьевъ, ко.1.41новъ о всякnхъ чу.(оЬощъ . Въ cpe.шu·h разсrNша , 
11ъ то время, как'Jо всего боА•l,е напрлжеuп вни~шнiе u .нобu11ыт
стl'Jо с.rушатмеii, опускается ш.11яоа разс~.азчnка з а даоыо, nъ 
оее сып.нотся со всiхъ с·r11ронъ · nао..~еттп п це:1коuы. Ора-
торт" продо.~жаетъ·. " . 

Это т.k же народоме &Аемевты, }Шторь1е входлтъ B'J, пспан
СliНi театр·~, Роцци: по\э тt'lчсское- .Iюбurt1шство, ..t1<>б о11 1, К'Б tiyдat: 
вому, наро.:tвыJI впсоомованjя, rероп, Jto-мuчeci.in np11rt ,11Ьчe11iл, 
во.1mебс1 во, еесuоiэразностп, peбnttecкie вымg1с.u,1 . Гоцци Мхра

nодъ оритuм·ь cpe~(I это:хъ волшебныхъ cr,aзor.-:s n I a.11,nв s i.y10 

Се!l(ЫО, 1{11торал cмiн.urita Европу 1шрuдtмжеu1е ADJX"J,' вf.r.ou'ь, 
и которую Аннп'баАь Rapaчu у!остоп..tъ· cu<teii r~nстп: Арл'стшпа; 
/Janma.Aona, 1'рюфаАьдttна, ТартаАыо, .~юб о~щеuъ,. о аро,,а . 
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Э·r11 предсrаn11то.111: ,:раз.1пчnыхъ частоli Итn..iin зас.1Jжnоа-. 
ют,, мi.c·ra въ ntropio u скусстnа, тЕJатра и 11р аоов'Ь, н:шъ стран
ное прооэв('деuiе жttв11nucuaro uмбражеniя ноJJ1,Ц И1a.4i11.J{a11'1, 
ску.1ьптура у др(,}в11 11х/Ъ OAiiЦd fвopв.fa :до.(lрuдiтеАИt uopoкn, со· 
.,у, эar~uuы природы, такъ точно 11 uYa11ыttt1 ' Raв коъsедiя npп

Ayaia.ta симво.tы хар1tктеров, •. Иароднаn, карикатурuаа миеu .1 0-
riя r1зобраi1,аеrь nостояnиьами· орозваkаш1 наш111ые, яркiе пc

AOc·raтrai раз.111чвы-хъ яародностеii , ус.1уж:~11вr1сть о корыо1·0"ю

бiе Труф11д1дю1а, Xll3CTOBC1'DO пспавскаt'О 111•а.,ьянца Ctlallakmll, 
.t•kn.ь п 0611,орстоо 11e at1Q.ш'fn.nцц ·1·aptha1A.ьit, х11троьть о l'uо

кость бергамца Бри~е.ми; JJ:•fmжyro р·kзоооть и r1-poc1·u&y111ie 
Ар.л. е1(и1ш; Ч) встnсяnость, г.tупость 11 с.tадuстрастное paбo,4ifn

G'1JBO старm,а llaнnia..,totta, всн1щi11вца. Эtо 11а1:Ьсм. п кар11катJр

nая сатира, u .етсреоn11рuваввая uiн1oдilf, Д.111 этt1хъ pu.teii 11 
актсровъ llDтopъ 011<:а.;~ъ на п·hско..tышхъ страв 1~•1кахъ 0•1Gfmъ 

1нн1еаi11, ьъ котороi1 сход11..t11 сь о"ицоt11орспi11 этuхъ ра~·••rч

иь~х.ъ характеровъ; ве смотря па вИ)ЩМ).Ю О't,tьость зада'1n 

э1111 вiтпо 0.1.в:Ь iI т1. же ро.ш можно бы..40 развоьать и сво

д1tт& 11а тыслq п .1адооъ, Rапъ въ шах!,отвоit огр11 одн·h n 
1·.h же Фогуры съ ооред-t.1ен.ным.u хо;1ам11 ро;а.даюn, саыыя во

nре.1\R1ц·liп11ыл соqетанiя. Ита"ьлнокiU n:11111,•1,, у.шнnте-1ьоо б·.1а

го11рi IITHblll nмripo1Н18l:IU1jи, nрщ1,д.евпая СМ'L"Г,ШDUСТЬ И КОМПЗl\lЪ 

11та;1ышцсв·1,, ,нJ~1го б.,raгoripi11rrcтвo-11a-A·n раз11nтiю этоri . нoъr~..t i11; 

но образоnанныl:1 св·krъ вдруtъ u(lэй~nalll1it·J;J11 (•&1 Гоцfi,п р"Ь

ш11.,сд снова вnес-т11 ее uъ п11tteТJ,, 01:нш·Мьавъ къ вeii .ilyxъ 

пр1ш.11очсаiii 1J Dnтp11rn. noчepш1yт·1,J'i'i 11i\1 ь 11эъ ncr1 i1вcкa1•0 

1·еатра . 

- Теперь, звал п поэта, и яародъ, ,.1,1. 1,отораrо QUЪ tшса.•·1,, 

nоrjдсмъ съ n·liмце.м'Ъ ~1cii_!}pmt·ь въ-одrшъ пu•1, д(шлтu театр1111ъ, 

которь)е1 въ 1780 ~· оду, каждыi:i нeqep·r. , ,тuорsы11nь ~.111 ш1твад
цато тыслчъ жuтe"cii Вевецiо. 3а 'C'ilMJI<> , uotJ1·oж nJ10 о..tату · 
входuтс вы nъ темную, шумную за"1у, 1.oтo.poit uoocA-h.tnic ряды 

запиты гондольерами п tлугамu. Пропi1JЪ uцоны устроена га..1-

.tерея, с.1ужащаJ1 мi~стомъ npo1·y.1кn 11орядо~ньш ь ,JIOAB~lъ; 

ту 1 ъ веuецinнкu в-:ь Аrасвах·ь, накрь1ть1я ш1с11щ1 зе1-1да,1t5tтn, BJ 

врем11 11~,едстаn.1енiа ХОАЯТ'Ъ вз,мъ u nперед'I, 1~од1> руку съ 

соошш чичпсбеям11, см·l;ются, Оо.~.таютъ, роп~цут'Ь, lI оре(lобрё1... • 

жсuiем.ъ снош1ъ пзълnJJяютъ свое н еуд оlюАьст11iе па скуку1 

пьесы .n .. щ па бездарность · актеровъ, .111e:1tt1y 1•l;J11·1,, lнш't t1po- • 
стоп :кародъ an.10.д;11pyell'ъ n.tu своще'Ръ, :Можстъ · .io д-раматn .... 
чосt-оо. пrкусотво nac I ь nn;кc.1, 

Ес.111 11ы, за в·.l;сsu.-1ь-ио Авшвнхъ · с у ; ~ ядете въ· oдuofl 11 зъ 
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этихъ обmприыхъ Аожъ, r.11·h u rраютъ В'Ь карты, об·У,даютъ, 
nыотъ шербеты, д ,орuс.жуmаете!)Ь къ актера~1ъ , выхо.11вщ11 111ъ 

в.а сцену, вы увп ..,;nте .Люеовь трех1, ane;Льcimoвis, первый ко.11ш 

ческiii опытъ Гоццп; •это яародвая ск.аэка, my·ri.a ,. оатnр nчс-. 

скаа арабеска n аа:;1;0 сознатьсл, самое пе.оковченuое, с:шос 

ребяческое uзъ про 11эведевiп этого орnгrша,1ъпаго по са1;е,111 . Но 
1<аюь оно пп RС:t\Остаточво, э11:о -Ьдкое ваnмеоiе на ooдpa,i.a

nie ФраЯЦJSОКОЦ ШК0.1·J.; ПООЫТКа ВОС1Ср0СUТЬ ИCTUHIJO В1'3АЪJJЯ· 
скую номедiю съ 111асюши , сатора ва усп·hхп Го.1ьдовп п ero .111·h-
ща.всrюй конедiп, на. аббата Kiapn и его тра1'едiп па ходу,1пхъ;., 

а.JJJ.егорпческое . заступ..tевiе ·за право Фантазiо и псnавс,юп. 

дра!IJЫ. 

Мы уже говорп.m объ о.бщпхъ сторопахъ Гоццu оъ Арп

стоФавомъ, тщш111ъ ще про'tпвяпко111ъ uовпзuы, ·д~аюкратiо п 

ФIЫ.О.СОФQВЪ, и такп111ъ же .жаркu мъ провержевце111ъ старыхъ 

Фор111ъ и uравовъ. Оба вывело ва оцепу, 4.111 11ыражевiя сво

nхъ мвi.яiii, народные спмво.~ы; левецiявск.iii IlauтaJJ.onъ по 

забавности п I(аро катур:1; схоптъ а~пвскаго Cтpeneiiл.4a . Оба 
uрцтомъ, о АрпстоФанъ п Гоццu, раnво ошпба,1псъ, орпП11-

сываа усп·J.ха111ъ Фп.юсоФiп падевiс • искусства п порчу яра

воnъ; оба uaupacno боро.шсъ съ пеизб·J.жиr,щъ ходо111ъ че.10-

_вmчества п хотiыи отстоять расuадаnшуюсп родппу ; оба бы

.ilН поэt'ы . Но не пщпте въ Гоцци ви ,J11ужссосвеввоli с11.1ьi, пп 
ху,,:ожествеввагр совершенства .АрпстоФава ; оаъ ппшетъ :,1Jщ 

взрос.1ыхъ д·kтeii п потому предстамлетъ вамъ тодыю 

nспавско-пта.1ьnuскiс очерrш, от.шчающiе,св сиАою вы~~ыс.Jа n 
пеобходпмьа1ъ разгу.10!1ъ; эти очерrш, рnсоnавоые п.аодQоо

ты111ъ, сатпричесrшмъ генi еJ11ъ , nм'h,101:ъ также свою Ф1ы.оаоФ

сJ,J1О цъ.JЬ , свою носвевпую , .народную пропiю; но 0•1ерта:вiя 

11хъ едва вабросавы, ~атпра. nъ я1tхъ болi.е nрпчу.моваt 

ч·h~ъ оnредi>,~_енва, nскусетво въ преаебрежевin; сховомъ, 1JJn-
д1.пъ с.11·1,д·ь рабства. 

I'оццп, у.1овв.1ъ ист~шиып neвeцiнвcrciii духъ; оuъ всегда 

мъто.11ъ на ЭФек:rъ ; краск11 его р·.Ьэrш п свободны ; nо.11ожевiл . 
неустрашщщiь, rщкъ овъ выра.жаетсл с.u1ъ . Б езпрестапп о nы~, 

xo.tsr пзъ npe.iJ:kJJ.oвъ естествепооото 11 дtостn uте.1ьностn, о uъ 
СJJавптъ рпдомъ еъ чу десвымъ и серьеэньшъ , тu есть псuаа
скпмъ З.{СМСВТО1' 1'Ъ, свои 'JDCTO птaAЬRBGI{iJI маско , ·.которыхъ 

коашчес~ая uрыть та1,ъ хорошо влжс-сся съ в< •А.Шсбrо-во;11ъ. 

Тр1шiа.1ьвость Павта.10аа об.iагороживаетсн среди 0 11руж ающаго 
его Фаuтасточескаго театра; peбJ1Ч!:JC'rBO во,~mеGиыхlЪ сr,азок·ь , 

искупается ~·.Ьii<.:тв)lтеАьвою, ~1tт1,ою сатирою, эак.иочающе1ося 
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въ пародпыхъ спмво,шчес1шхъ обрлАахъ Тарта.дь1t, сд·Ьлаnmа

t'осл короАем-ъ тунсо4це11ъ, своего роАа Павтагрюе.1е111ъ; Mai,i-
aвe.,tл Труфал.ьдш~а; rю,1б аснп1щ п г.sубокаго nо,штпка; тпnъ 
вевецiлвска1·0 народа съ его .весе,юстыо л разгуАомъ, въ .!lnц,J; 

лобродуmпаго flonma.;ioua, по~.орваго раба сво1rхъ noвcлuтc.aeii 
п своохъ вас.fаждевiii. 

Если хототе видtть пта.!ьявс~.ую Фавтазiю въ ея зароды
шt, эту Фаптазirо1 которая вс·]шъ nоТ'hщается; уuоси·rсл въ 
безкопсчаое лростр{luство , чтобы nспытать своп сu,1ы, р11-

сустъ на nронпческоii ocвon·k самы.11 орвчуд.ншыя Фигуры, чп

таiiтс пеаоо.кптавс1<ую кпшю,у CнnLo delli Cщ1ti. Народный у111ъ 

въ этоii кнвжечri'Б пе ш1·hетъ, повnдпаюму, другой ц·Jыи , какъ 

то.1ыю пос31tлты~я unдъ саш11111, собою; опъ счаст,1иnъ тtl\lъ, что 

J\ЮЖСJ'Ъ сустnтъся и создавать. Не 11щпте тутъ •J;.,щoii 11ропiп 

пор11аядiйцевъ, u..iп утопченвоii любовноti схол асти1ш Провавса; 
тутъ п·hтъ также u· поэзiп арабскпх·.ь ночеi'i . Н·.hмсцкiл Фанта
стпrtп то же вращаются co11eproesвo DЪ дpyroif. сФер·h, nъ пхъ 

... веселости бол·kе эстетnческаго э.,емевта, въ вхъ воJJmебств·k 

бu,1·.he 1\lетаФ11зпческаt·о га.sавjл; всi; гр·J.эы пхъ про1шкпуты 

ученостью. 1,то хочетъ оовлть ГоФмана, а еше бол:tе Жапъ
По.l(л, должРвъ nр едварптс.,ьво 11шoru потрудиться . Rвижечкп 
пеапо.штанскаго 1rарода, яапротпвъ, чисто ребачесnал забаDа. 

Не дароа1ъ видите вы ва заrАаnноАJЪ лцсткъ: T,·a нenimento 
per li pecce1·ili е le pecce1·ile. 

Напвность DooбpaжeIJiя, везJ10бiе уыа, беэпечпал веселос·rь, 
СRАОППОСТЬ къ ФПЗ11ЧССl(ОМJ нac.ilaж.a.eniю П К'Ь c&i·hx..y, спо

собность создавать прпчуд . .швые, са1·kшпые образы n nо,юя,е
вiп, о все едп!)ствен-но д.1я пот.hхв воображевiл,· вотъ э"1емея
ты тoii, особенной Фаптастпкn, которую r1редстав,111етъ u впо.1-
н·в ц·l;яnтъ одияъ nтадлвскiri народъ. Когда образованность 
прпвя;щсь эа раэраб0тку этого клада пепо~ражаемыхъ mутокъ, 

къ нему присоедонп.~ась бол;);с живал, болtе щможате,rьвая 

сатира. Иэъ этоii вародноii способпостп см·hлться ра,щ c~1i.xy, 
nзъ этохъ жnDопосвыхъ, прnчуд,швыхъ, умороте.~ьвыхъ rшррn

катуръ, которыхъ сл·.Ьд"'Ь nид·lшъ и въ Даатоnо,1ъ ад·в, въ ви

А'h роrатыхъ чертеii, вознпRАП Пу.u.чп, Болрдъ и пеиэв·.Ьстная 
въ Европ·];, пе смотря па свои достоопства, эпопея TcoФn.ta 
Фо.11евго, которую Рабе,1е ~адавилъ своu11•ь ПОАражаяiемъ. 

Въ Apiocт-k также вил.на эта сн.жоввость nшптьс11 Формамп, 
звуками, 0.11:елмп п красками; трунить вадъ героиз11ю~1ъ, ваАъ 

добрОАi.те.tЬЮ, RЗА'Ь .llюбоnьщ, пе унижал, Не OCKOpб.ilЛJI 11X'L, 

11е отверrа.я вхъ "огущестnа. Въ протввопможность . Сер-
5 
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ваптесу, съ которыuъ его часто сраввоваrотъ п которыu no 
всемъ r.1убокъ п серi~венъ, ](аже нъ mуткi, въ вece.юc'DDt 

Арiо,·то поэтъ Форыъ п ко.1орnта, всегда безпечевъ п поверх" 
нос1:свъ. l{or.ia Серваитесъ ппmет.;, ](nвяую эпuтаФiю рыnар
ства, Дo1tr;-lfuxoma, оnъ зваетъ, что онъ хороunтъ веАш,у1<>' 

разва,шву, достоtiпу16 б.1агого11·kni11; n опъ nрnзываетъ па мо
гилу ев, вмtстl, съ васмi.шкоrt>, б,1aroroв-tвie n соша.а1шiе; ou1', 
предвnдnтъ, ч.;о европеосr(ал цови.шзацiп, сброслвъ съ себ11 
строriл В'Бро.вавiя и высокiе по11rыс.,ы, обратотсн къ пок"юве
вiю Фпзпчсс1шмъ стремлсniямъ, къ по.tожпте.~ьuому разуму п 
чувствеввьшъ 11ас.н1;кдеniя~1ъ. И вотъ, чтобы посм·lн11·ься .ра- . 
зо31ъ п ш1дъ upowe,rmuмъ, и ва..tъ будущп111ъ, онъ ста-вuтъ ря

,10~1ъ съ соыво.;ншъ рыцарства Савчо-Паясу; грубыii .ilaa1auчcr.iii 
Х.J'Ёбопашецъ стаяовптся тnпомъ цi;,юii ]tатерья;u,ноii Фn.,юсо

Фi11 Ц'lыаrо ппваrо мiра. Сраваnте его .,укавую см·hт.аввостьr 
его муnшц1.Нi э,ipaoыii смыс..tъ, ero по..tзущую лроrшцате.,ы10сть • 
съ са~1оотвержевiсм·ь, ве.шчiемъ. ромавпчес1юю ](обдестыо 

рьщарл. Какъ вабавво хАещут-r> себя nзапмво этn д:в'h 1tрайво
стп че..~ов·Ьчес1юii J\fЫС.ш! GIIO.JЫ{O l{ОМПЗма въ СТОАIШОВевiяхъ 

этп1ъ двухъ си,1ъ, духа и вещества! Въ Арiос'Г':1. u·hrъ впqе1'0 

nодобваго. Бtгuте, д: •krn; зан-граrот'J, nере11ъ ва\\m вс'Б ц11·hта 

радJгп; умъtiт& с.~ушать, любоваться, да n~l'Ьiiтe охоту вас.&а-
4.uтьсл!-п бу.tе-те счаст.;швы. 

Въ проозведевiахъ Гоцци эта nтахr>лвская весе,юсть соеJп
паетсл съ ПСП'авсr{ою страст,,ю. Это соедивевiе двухъ ЭАемсв

товъ въ особеиностп ясно п беэпскустненво въ оервомъ его 

дра111ато<Jес~.омъ оuь1тt: .11,обовь трех'б ane~c1u1oв'l>, басвъ, fiaba, 
ка~.ъ ОВЪ- ее вазыоаетъ, зав~1ствооаваоi'i 'ПЗЪ Cuoto ' delli Cuпti. 

·представьте себt, что n.ы при л;вор·в . Бубноваt"О 1юро.t'Я, 
uередъ 11ai'\1II всi; старвввые Rартоqоые спмво.1rыr въ пхъ тл

ж.е..~ыхъ мавтiялъ, съ nхъ гербами n по.ааоw};сяымn С)(ППетра~ 
м1J; вотъ и самъ Бу-бнооы.ii нороАь, царь въ рол:в Паотагрюс

:U1" пе жед'Чаыii, не з.,о15вый, пе xnтpюii , ку~..,а кош1qес"ая 

пли трагическая? с.мотря по требоnаniю. Коро.1еоскiй сьmъ бо: 
.t:ев.ъ, Тарта.н~в ча:tьетъ съ тоски; а Тарта.1ьл впкто· nяoii, ~.акъ 
пуб.нща, которую вnчто ue твшnтъ. 11 ервал сцепа пье-· 

сы обраэецъ арuст0Фавоос1юii DОАЬНОСТП П ШJТAIIBOCTD, 
Посмотр·l;.1п бы вы, какъ Dрачъ ТруФа.п,двuо щупаетъ пульсъ 
пуб.11икt; пoc.tyma.tп бы, какъ olJъ объясплеп.у что ва
веАо на псе эту тоску:: D().ttлI!l.\л по'ээiл, с..rс:~.,ивые· ,, с:r11шки, съ · 
щ:охиШI рпемааш nспорти.-щ ппщеварепiе, c..ronoAIЪ ТрJФаАьдп- · 
по оеречисАлетъ ва111ъ nci. таtiвъ1 спа.:rьвп бо..rьн11го1• • ' · 
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Прп дnop·IJ i::ючтп не uсрем·У.жаrотся праздви,щ, д.тл разв.tс" 
\:iенiл пубхпкп Тарта.п.цi во щ;е ваrrрасно; его высо•1сства не 
разilеее.шть оп ·чъмъl турицры naдo·Jыn, отъ 111,уэ.ы1щ ro.io• 
ьа трещотъ, отъ вапЫще1111ой 'тpare;1io безсоваnца, а on жс-
111ао'воii: номе41и бо.п,во сnnтсл. Это nо,11щя uстовы u ко111озма 
~.арш~ату.ра просв11щеввоii nуб.i1щи, nyблnr,o 1780 пли ' uoжa.iyit 
1847 года, которая ве зваетъ уже за что хnат11тся, чroбr.k про
rват1, CRJKJ, Докторъ ТруФаАьдпоо, которому Бубnовый 1юро.rь 
изъ уважеяiп къ ~го nрачебному тадавту, прсиспраunо набп

вае,rь карманы, иu дать во взлть тоже, •по наши iJaпucnыc крп

тв.кп, 1,оторые тю,ъ:..же щупают'J> пуб.tut·Ь оу.1ьс'I), n не у~r·Ья нrt 

забав.1пть, ни .аечпть ее, утол1.rшо1·1> ее то..~ъко свопмп предпп" 

сапjямп, о вэомаютъ даоь съ С!li.дающаl'о ее н:е11у1·а: 
Зваете-.10 кому суждено счастье и честь пзцi..iщть короАевп· 

ча? Б·Ь,tnая старуш"а, въ род·Ь тЬх.ъ ка;~ ·Jнt.ъ, ко 1rоры1.ъ КаА

.жотъ пре1tста11.111.л'Ь п.1лmущпми под.ъ · звуки воv1ыnк11 съ пuдоср• 
'1'ы11ш .въ бока рупамо, 111tпiaeтcJi въ вe.t1.0кoJ1innыii турпиръ; ва 
которомъ зrfшаетъ коро.1евичь, о пусrtаетс11 передъ пnмъ i1увыр· 

ватьсл. Тутъ сатп_ра J1.i;.,1аетс.я dочвостью; эта старуха изобра
жаетъ аббата Кiарп, нынче вовсе эабытаrо, по .въ свое .время 

зиа?~tепотаi'о ко.tпчество1i1ъ свопхъ оьесъ п своишr псу ,111чa!1tt 

ва cцeni.. См,Ьmная Фигура старухи разрушаетъ дtйс.твiе за· 

rовора и rюроиiеnпчь вач.инастъ хохотать , Весь двор'1, Бубпо
ваго корол.л въ восторгi,; nридвбрв:ые обвnмаю•rсл. п nоэдра

:вхлютъ другъ дру1·а съ рцосl'tiымъ собы't!iе:м.ъ, ТруФао1шдnво 

заu.nсываетъ это чу,нJсво~ изцtленiе въ свою за$1сяую юJвж

ку, ч<J.мъ )1 RО-ЯЧЭСТС.Л i:Iepвoe д'ВЙСТВiе. 
Во втором.ъ д'Mitтoin Гоццu прямо при~упаетъ "'I.t дtтскоil 

е"аз"t, па 11oтopoii оtяо.вапа пьеса, Старая воАшебюща, ве.10-
во.1ьпал 1tоро.&евиче~1ъ, 1 , котораго опа раэсм.tщп.1а, впушаеtvЬ 

е~1у-мысJ.Ь овАа!i.тъ 'Ррсмя чуде.спьt-мп anc.s11cппaJ1iп, х,рапвщп~ш· 

ел въ ка1юъ1ъ-то пепзвtстпомъ царствi.', под'Ъ надзором-ь во.1х· 
ва Креопта. Мыt,,tь объ этпхъ повыхъ Гесперuдокnхъ лб.10" 

кахъ прnво..tптъ б-Ь.iну10 выз4орав.11ппа1оiцу1Q пуб.&П"J въ неис

товый эв1·узiаэм'Ь; кора.1евnчь мьiс.~евно бросаетс1,1 па свою 
мбычу1 1i.ак1> пуб.1ика обыкuовеф10 бросается на все таuuствен- ' 
вое о новое. Сцена пожаdоваяiа коро.1овоча въ рьщаро; ..па· 

po4ia на пьесь1. ,l(юбek.tya и е1'0 втаJ1ьяяскпсх.ъ . подражатеJеii, 
no.iнa забавnыхъ намековъ., пpetip-aGno пзо'бражающцхъ еовре· 

меввое пo..toateвi.e y11ronъ п .1итl!ратур·ы въ Евроu·Ь:: Тутъ есть 

ц1мыя тпрадьi иsъ Оевекп; a:x.ttlьл и 'оi\ааья па~:rr;н:цеявоit тра
rедiп, стопы въ пред.,иввыхъ ТI~рiо~а~ъ и вС'h вообще дра• 
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метъ во время 1 Ч!'[!Обы со:~стп, трвтью,- которi}'Ю· овъ- :выры..:. 

11ает·ь иэъ ру,къ 11.октора. ПоеА·h мnогпхъ другихъ весообраэво· 

стеi1 ц npexrpaщeuiя , красавицы въ, гор"нщу, Т..арта.1ья, . то, ест~ 
nублnка,. жепптся · на чyдccnoii, А·l.вуш1,t-аомьси.вiJ, п.щ въ 

други~ с.t.ева~ъ, соче.т.аетGл съ Фаil'l'астическощ , JI чу11ссво10 · 
поэзiею,. ь:отороii ГGи;ап такъ У.дачпо nр0еду.гаАа.1ъ влiлвiе: n 
ycn•J.xъ. 

Гоцци очень . хорошо по 1шщмъ вnч,тощество эroii басвп;. 

по овъ J-'1·Iыъ да'Бь ей с~rы<м,ъ п эавщщте.аьвос1JЛ,, nрWiадпвъ 

1,ъ вeii щв.вую о остроумпую пародiю . Эт.о бы.Уь первыli опытъ, 

СКОрО '1'3-iatlT:Ь С.ГО вазоерОJАС.11 · 81',. бОАi.С ДGеТОИВЫХЪ СГО раЗ
м•};раХЪ 11 въ боа·Ье строи11ыхъ Формах.ъ. . Ч11обь1, ве о овто

рятьоя, разбирал no·k е 1·0 проnзведевiя, 111ы выберем~ъ одно uэъ 

самы~ь эваuоте-'ьвыхъ, · •шторое 111ожот:ъ nпо,1н•\1 показать в:ш:ъ 

хар,актер·ь поэта п 111·:Ьсто, 1,оторое опъ до.1женъ зани!1ать въ 

.штератур·Ь. свQег.о отечест.ва. Во.эьмем;ь пьесу: Коро.дь~о.л.,щь. 

Вел Всмцi.л знала въ 1792 году совъора Чuro.Joттu . Кра

сныii, АЫр,шJыii баретъ, ведоштопавnыс Фiо.Jе.товые чуАкn, "<iср 

выЛ. 1-аФТавъ, зав·.1,щанrrыо разr1уmовньшъ аббаrгом.ъ, мваное 

.шцо, всrыочсявал борода, nuтъ о.р1н1 ·.Ь'11ы, Аюбn!\1аго раэскаэчп1ш . 

п.1оща~и cn. l\1арка; граt1шатш,ъ, кр~1тпкъ, . ооэ!l'ъ, учевыj,j, вlf.ч

во nьлвый, овъ всег.д.а тщател1,во выстав.111.~ъ народу на п<>· 

r.аз:ь тосRанскiл c,1ona. п обор..оты,. 1<.оторыма уRрашаАъ с,воn 

скаэкп. Ес.ш вы прu·hзжа.ш въ гостоаопцу св . Павт,мсuна} Чпго, , 

Аоэ;:rп встр:J,чалъ васъ сопетомъ; жевuАnсь :вы, ооъ . ппса.t.ъ 

ваМ,Ъ свадебный: дпеnрrа~б,:,; соборова.щ -nасъ, . 01:J.ъ ТО'tчасъ пр_,п
впмв,н;л за п.1ачеввую э.1сгiю и за над1·робвую вадппсь ДJ1Л в.а-· 

с.и,дзпков·ъ . Онъ былъ че.1ов,Jшъ !\Iы сллщi.ii, 1,po'L'Raro н рава; 

подвергаJtся 111вогп~1ъ гопенiлмъ п не поАуч.п.~ъ въ наград! да

же одвоii строчки въ псторiп . Венецi.я-вс1.iо Севатъ, разс:rдпвъ, 

что ч11с..~о 1rл.тuзано1,ъ у nс . .ш чuвалось сл11m1.о!\1ъ вепом·l';р.11 0, 

де~.ре11uм·ь nысла..tъ пхъ всi. ;п,~ пэъ город~ ; Члго.ютти посв.я

тп,;хъ имъ свое вдохиовевiе;. о пъ засту,цпАон эа весчаствыхъ въ 

трогатс,11>во!\1Ъ п.1ач·k; вародъ ста..~ъ ~iо:вторл:rь e:r:o ст1tхи, пn
санные ва веведiлвс,шыъ oap·hчin; n Чnгологтп раэд·ЬJmд'Ь 

участь Гомера, Кааюэ.вса. п Д.аnтц;, овъ бы.аъ nзгн :~въ. Dpom.&o 
в·hс1ю.11ько мъсsщевъ, пэrвавяоцамъ оозволеоо возвратиться вrь 

Венецiю; n·hneцъ же nхъ n эаступmшъ 1 каr,ъ е1щество безао
.,сэяпс n бсэпокоiiное д.4я севата'"' JillCRЪ въ пзr,аавiпr 

Этого-то весчас"J:ваго поэта Гоццп :nывеАъ на сцен:)', соъ 

хравпвъ его п111я n' обыч11ыii варядъ.' Онъ euo заста-
11DJ1Ъ пэ.~оi1;,nть nродог.ъ Фаптцстцчсско.ti 1,o~eAin. Коро.п,-о,4ень-.. 
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~о:rъ, удачно. ·прьдуы,1щщ,1Ц прмом, представ.tnетъ. в:hряое: 

noipa~_aвie ..11эыRу п.,10ща_1щJ.,1хъ. раэщ.аэчпR_о-еъ,. которыхъ Ве
.. ецiл. утратила вм·.hстk. съ. Qв.опмъ )\Щ'ущестммъ,. боrц.тствомъ. 
п п~а.здвеСJrвамп .. О11ъ .l(авц_.tъ автору .1onr,oe срел.стnо пз,щжuть. 

щ,есу п. орпrотовцть эрп~еАеn къ tщ реблч8.щuii. opп.чJ.i\.I.RBo-.. 

c:rn~ Выждавъ трц покаона_ реждсс~ра,. Чпго.1оттп с01шаетъ ба

ретъ о, окпвувъ. г.1аза~щ эаJу св. Сц.чп,щ, разс1(_а зьщаетъ. nэы

сю\евьц1ъ,. варв_арскпмъ, напыщеовьщ_ъ язьщомъ провсше

ствi.а, прел.mествующiл началу пьесы. А n.отъ и вuамеuптая: 
cr,a~i.a, цоэв:J.щае~щл та1н1мъ важвь~мъ nрnступомъ; oua пм·l; ,1 а 
11ъ, В.евецiп в есды;tnвны_ii усп>tхъ,. въ то самQе. В)?емл, какъ 
шrса.щ Руссо·· в: Воо(lы;еръ •. 

11,,мъ бьмъ В'Бко-rда., въ Вевецiи 11e.,r11кiii чернок.011жn1шъ,. 
котораI'о ыава., бьма такъ ве.нща; что · с:u1ъ ~.оро.1ь Дера-мъ, 

11.,адi1е.1ь_ С.ерев,111цскiй, проtзжал чреэъ В.евецiю,. пав·.встп.1ъ 
его; uвп. ра_эста.tnсь очеоь_ доnо~ьвые друм, дрJГQМЪ: uтв<Ьты 

'1ернокнпа1.епка uчсвь. ш,нравп.шсь кор5м10, п овъ так'J, щедрu 

ваrрадп .1ъ. щ·о,. что червокнпщ_оnкъ. открыдъ ему пзъ б,;1агодар-.. 
востп. дв·J., nащ_нi.ишiл св.оп тайны •. :Мai;in, какъ у1щд!1те ничего 
еще 1:1~ пэобража~щ чу десв•Ье n nо.11еэвъе •. 

,,В.отъ, с1<.азцj,ъ_ "lерJJоквпщвокъ,. ма}?м.орвал стц_тул, стоов
шая мв·.h \\tuor:o труда п одареовая пст11в во. чуд.ес~u.шъ свопс:r· 

вомъ •. Какъ тоJ.ько какац -uпбу.~ь -женщина п.ш д·вnпца. со.tя,етъ 
въ еа n·рпсутст_вiи,. ова_ зах.охо.четъ. , о ч:f~мъ. груб.tе ложъ, т.вмъ 

громче бу.~tетъ она. хохотать. Coз.oaiic,r, что .это 11ac·i:0 11щiti та-. 
,ШСJ\Н\ВЪ п . весьма. по.1езJ1ыii. въ жи~1~п. Испьц:а}.i-1щ его: оре

красны.я: в_евецiя.ВIЩ не. од.вс,u JЖС СТОПЛП 0111)' у.1ыбrщ ... >> 

Ко~о.аь Серевдnпскiii. хочетъ. п_об.1аrодарить. qе~uок.вижвnка,. 
во то.тъ прерва.1ъ его n ска.за4ъ: \ · 

· ,<Цoc.ifymaii еще, го .:у,1арь: Jxpyгoii. мoii под,~роr.ъ с1:оптъ nep· 
11aro. 3.апо)1вu, есАп можешь,_ · сл·kдующiй стпх.ъ, к11торымъ. 
бсэс1~ер:I.'пыii М;ер.1ввъ Ко1шай. украсп.п своп. соч.п_венiя: 

Cr·ie, crae,. t,·if, taf,. not sg!~ieflet cantatnnta 1·iog11a. 
- Не скоро запомвшпь. так.оii_ мудl)еяый стn.х,ъ,, заl!11иаетъ 

ЦОрО,IЬ , 

- Э:то. вовая: пuээirt,. отвrЬчае·rъ. tfе~.аокнпжв.окъ,, опа 111-удре
ва., uo. орекрасва .. Когда ты уnо,1цшь. мертвое жnво~иое ~ми 

•ертв.а1;~ ч,елов·J;ка,. теб-t стоптъ ТОА1ЩО nрuизя_естц ЭТО':('Ъ. стnхъ 
:аадъ трупо.мъ, о дуmа •ro.011. 1;0:~:ч\i.СЪ п ерейдСТ1> в-t. н е-го и 'ожо-
во11~ . ero~ а. твое т-.k,1,0 паА.е'I"ь . ,:руп.омъ. на э~м . .t.ю .. t,orдa. же те· 
б'J; эахочетс.я свова п_рпgять ~оц npeжвiii образъ, поn.торц 
т-о1ьке то же каба.mстn-ческое иэр·Ьчевiе вадъ сuбствеnнымъ 
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евоиАrь трупомъ; о душа твол вемед..tоапо nepc.ii4:eтъ 11ъ преж

нюю свою обuте.1ь. Та1ш~1 'Ъ обраэомъ, ты будешь об.н1-

дать способностью превращепiв, котороit таiiна пе часто 

даетол д:~же са;uьшъ лсr.уснымъ черво 1ншжоока~1ъ . Не с"рою, 

одпа,ю-же , отъ 1·сбп , государь, что .11.аръ , Roтopыii л 

тебi. .ааю , може,ь подвергнуть тебя бо.n.mnмъ опаспо

с1·лмъ. Впроче~1ъ, мы еще уви,4щ1с11; 11 ес.10 ll'Ы ,юrдl.\ 
.1060 увпдпmъ по дорог1J , бо,1ьша 1·0 зелеваrо nonyran, ве бeii 

0-ro, ес.щ не хо,1еmь убить своего б,1ах:011·.hте;~а.» 

Добрыii 1,оро ,1ь Дсромъ, 110.1у'lпвъ этп два R.1ада, отпра

вu.;rсл обратпо въ свое государство. Само собою разр1'вет

сu, что ояъ оос11·hшп.1ъ испьпать свое могущество : rюсред- . 
стnомъ раэ.,очвыхъ оревращев i i1, ,юторыв про 11звололъ J.aбa

.шcтnчec1'iii стпхъ Мер"шва L,оккав, опъ оровш,ъ l\ШOri11 тап· 
1~ы, откры.гь многiе rювы. 

Исоытавiс дрJгаrо та.шсмана бы.10 забавв·l;е. Двi. тысnчп 

се11 ьс11тъ copoliъ восемь женщвuъ, д·hвицъ, царевеаъ, пасту

шеr,ъ, nс·Ьх.ъ эuaвiii u nctxъ nоэрастовъ, бы.iln прnзвапы, одна 
sa другою, въ nабоветъ коро.,11; 11ct отв·J,ча,ш о"що п то же, 

n нп одва не с1>аэ:ма nравд~.1. l{акъ скоро on·.I, вачпна.ш у11·Ь

рлтъ J.opoлn въ своей АЮб,JЗп n КJI11стьсн, что сердце nхъ пп

коrда ве зна., о другой страсти,. э.110.l{·kпка nрпш~11ш.1ась хокотат1,: 

Дерамъ :хот11.п, жепитьсл; во гд·fз отыскать qпстосердечпуrо 

жееу? Статуя разрушnла е1·0 мечты; бtдоому корол,о ста.i!О 
грус1но . 

А падо ва~1ъ сказать, что прп .11вор·h Rupo,1л Дсрама водн

.шсь пптр11rп, какъ о вездi;. Мопостр'ь Тар rалы,, nou·l.peввыii 

коро.,л, польэоnа.1ся его беэrравпqвы11Jъ довi.рiемъ, 11 застаu

;1ллъ е,:ю ,;,j,дать не Ata.10 1',1упостей: . Добрыii llавта.щв е, JJевс

цiявскiй говммьеръ, с..,ул,о.1ъ в·.l;рою n правдою, во -За то n11.1i, 
гuры,ую. Браrо.ма, ,ш1нистръ Фnвавсовъ, чероа..tъ nъ гocy.tap

c,11eвuoti ~.азо·Ь, п стара.1сл ск,10ю1ть царскую щ1.1ость ва свою 

сестру, отцвi.тwую, жеА1авuую к1нщrку, C111epa.&ь.inuy. Съ тt-х.ъ 

поръ, какъ раа1iеслась 11ю.tва о нам·J.ревiп Дерама жсвптьс11, 

отцы, братья, длдп воз.1аrа.ш uc1, свои ва,1е;&дь 1 н а дочсреij, 

ссстеръ, п.1 смлвпицъ . ЗаСJСТо.шсъ ж.еuс,.iл чссто..1юбiл; n вес. 

напраево: вемоло серда л статJл вщюму нс давала COJCI<y. Жео

щuпы Серендопс1<аrо царС'l·ва не .110r.10 вадп в птьсв ра3борчиво
ст11 кopo.t1J , 110 Iiакъ обыкновенно nодптсл, это ~_?.1.ько уси.ш

щ\.10 въ н~1х·ь жс,,ааiс по1юроть его сердце. Смера.~ьдипа разы-

1·рыва.1 а чуuстnnтельвость, а статуя хохота.dа. К.1ариса, Jt1i.-
pл.1a, что rшкurда еще пе эиа.1а .нобвп, а статул оп лть хохо-
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та.Jа. Кор о.п, проп.шнмъ свое знаuiе, n ему стаnопп.1ось еще . 
груств,J;е. 

У Павта,'IОпа бьма )(ОЧЬ, простая 11 чистосердечвал, по ум

вал о чувств11те.1ьпал. Андже.,щ до смерти .,юбnАа корп.,л. 

Оте цъ, какъ д_обрыii вепецiлнец'ь, яе разъ журо.!ъ ее, rово

рп.1ъ, что Аюботь )('kAo позво . .ште,1ьnое, поща.1уii, лщке похnа.ц. · 

вое, uo что онъ nоког.а.а нс поэnо.штъ еп .1юбnть коро.111. Ан.1t
жма бы.rа позnава во .11.ворецъ дв·J; тысn'lп семьсотъ copoitъ 

жеnвтою, nep1Jaa сказа.1111 правду u сд,1;.;~алась царицею . Дерамъ, 

:въ nopъmi, любви и :восторга, разбп.11ъ статую~ пэбравwу10 e11ry 
чпстосер.l(ечвую жену озъ стоJышхъ .шцем·kрокъ. 

Отпраэдповавъ царсriую свадьбу- съ АОАжнымъ 11eAnкo.ai.7 

пiемъ, дворъ uрnвдАса за npeжnee свое шитье; то,,ыю Тарталья 

ста.1ъ rрустенъ . И ве му.11.реnо. соперпnкъ его •1·оршеств9ваАъ; 

онъ поздращыъ его, с1,р-:k11л сердце n заокаось, что еще бол-Ье 
6'1,спАо его. Просоедnвнтс ~.ъ iэтoti 4вов1юii досад·t еще таiiвую 

.нобов,ь, любовь 1,ъ Ап.оке.1·};, 11 вы уnидuте, что овъ недаро.мъ 

увыва..1ъ. Добрыti 1\JОвархъ сжалn.1ся падъ старьшъ сво1rnъ 

с.1ужотелеыъ n nъ ут'Ьшевiе откры.а'J, ему вторую спою таи пу, 

стпх:ъ Мер.11110а Ко1щал п его д·Ьiic •rnie. l {opo..iь и мnв11стръ 

его бы:ш въ это nремл na охот-Ь, п yбn.ta двух·ь o.1eвeii . Де
рамъ бьмъ та1,ъ добръ п свnсходnте,юв'ь, •по согласu..~сл да

же испытать npeпpaщenie ва себ·t въ ·nрпсутствjп своего ,1ю

бпi11Ца; проnэнесъ эа1>Аtшааiе п тотqасъ душа его персш.1а въ 

тt"ю олевн, а оаъ па,1 ·ь 11Jертвыii liЪ вогам·ь nзум .~енваго Тар

та.1ъ11. 3.юдtii воспо.1ьэова.1 с 11 с.1учаем 'ъ, nроnзвесъ подс,1уmап

nып tтох.ъ, n душа его nepem.1a lJ'Ь безщлзвевное т·Jмоr,оро.!п. 

Bome.l(Ъ сп.'IОю волшебсгва nъ Т'k;io короАн, Тарта.n,л раэсу

дп.tъ, что ..~учше,де быть царе.!\1ъ, ч1J;.а1ъ мпвпстро~1ъ, n поду
:мавъ, чтобы е111у д•l:;,11ать съ , собстпе1;1вьшъ трупuмъ, схватц.1ъ 

:мечъ, и охрубn.1ъ е~1у rо.1ову . 

И такъ душа торава посе.m.Jась въ т·l;.1·J; добраrо i.opo.111, 
11 съ этоrо вреI11евп все м·kвлеrся въ 1·осJдарств·J; . По повыii 

хозл11въ боnтсл, чтобы npcжвiii хозлпuъ па наш е.4ъ средс:rва 

прогнать хищппка, овъ варяшаетъ охоты, об ,1овы, чтобы 

уб ить страmнаго 0.1.евл, о(i·J;щаетъ тысячу це1швоn'ъ TO!IIJ, кто 

nрпяесетъ бt.1а1·0 олевл съ черною зn'J;здочкою на .11бу . 

Представьте себ·l;, меж.J.у Т'hм·ь, rоресть п бе1шо~.оiiство Де

рама; овъ б·вгаетъ по .~·hсамъ 11 nо.111111ъ, чтобы скры1·ьсл отъ 

npec.1tдoвaвili охотвпковъ 11 соба1<ъ Тарта.1ьп, по1щ не Ещ.ходnтъ 

труnъ старика убnтаго вовымъ 1,ор.о.1е~1ъ . I{а1,ъ ни жал1ю это 

тtдо, однако- же, оно п бсзопасв1зе д.111 Дера111а, n достоiiв'Ье 

http:nepem.1a
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его, чiшъ тkю о.,спл; овъ проuзuосотъ каба.шстпqескilf с.1ова 

11 л:lмаетсп пuщпмъ дровос·Ьrюмъ. Въ этоuъ нод;I, овъ nрпхо

дптъ в·ь сто.шцу, прокрадывается въ nостроевныii nмъ ,1во

рецъ и 1ЩiБе nъ самые поrюо ,Авдi1,е.1ы. 

Въ Т'В бJажеввыл nрсмева бьм11 еще Jncuщnны, 1юторыл 
пе уn.tека л сь nаруаа1остью, оказыQа.ш 1,ачестваl\lъ y1ia n серд
ца то тючтевiе, которое такь час1·0 расточается богатству, 

знатностu а 1,расотв. АвджеАа бы., а nзъ чос.11а та1шх1, жев

щuпъ . Rа1,ъ .11же-.Дерамъ ш1 стара.11с11 восnо.rьзоватьсв сnоимъ 

nревращевiеJ1Jъ, n liar,ъ nп оред·1,1н1.tл.1ъ cnon права, ~\пджс.1а 

щ1д·h.1а низость его душ о u отверrа.1а вс·в его .1асrш . Oua ке 
:&10г.1а uостпчь nрочивы зто1·0 ввеэапnаго озмi.вевjл cnoero cy-
npyr·a. Въ э·rомъ недоум·J.юn заста.,ъ ее старикъ 1шщiii и от

кры.,~ъ et тайну кабалисточесr,аrо стuха . 

Ноког.itа пе вода..1п nы, в-1,роитво, чтобы че.юв•Ькъ 00Ауча.1ъ, 
nзъ чуж~ъ рукъ собствепnыii cnoti трупъ, Jrh..ta.1·ь ему ве.ш-

1ю.1·hоuые похороны п прuпзноси.1ъ пмъ вuмъ оадробпое с.ю

во? это потому, qто мы съ вами ащвемъ nъ такоii aнt J:кiii 
wJ;къ, rюгда все Фантастическое вымср.,о; а это впд·Ь.1ъ весь 

rородъ Серен.1tппъ въ дарстuовавiе .~же-Дера~~а . ТруФа.1ь,1tnво, 
nрвдnорвыii птnце,ювъ, разстаuо.1ъ своп с·Ьти въ .1·Ьсу, ва

брс.1ъ c.1yчai:i1:1u ва обе:эг.1амсвный трупъ мuвпстра ' Тарта.1ьп, 
п вe.tta.terю отъ него наше.1ъ труоъ б·J;.1агu о.1 евл съ червою 

звtздочкою, который. какъ вы помнпте. бы.1ъ оц·Ьвенъ; овъ 

взваJпваетъ оба 1, .J ада на ,п.1еча, и 11есетъ ихъ 1tъ .1же-Дера

му, lioтopыii о.,еил nе.ш'l'ъ продать ua жuво.11.ераю, а свое т·l;

.10 »еЛIJкол•J;ипо nохоронuть, са~['Ъ nрuозносптъ надъ пимъ 

надгробное С.\ово, п ве.ш, .. ь постапнтъ ему nа111лтвпкъ. · Несча
·стuаго отnце.юва, чт.обы пе отлгощаеrь щ1эиы п"1атою об'J,щав· 

eoti награды, оиъ саа,аетъ въ тюры1у, а nс.1i;дъ з а пuмъ п 

весь cвoti .4nоръ, oбnnвn11 его D'J, убiенiл Тарта.!ьц. 

]Jo пастуuо.1ъ 1юпецъ его цепстовствамъ. ТруФа,1ьдrшо, про

неся трJппы во дворецъ, остаuплъ тамъ uоtiмаnиыхъ щ1ъ 

птпцъ, nъ томъ "IDC .l'Б бо.tьmаго зе. , еваrо попуган . Попу1~аii 

же этотъ самъ neвeцi.11вcr(iii черпокюrшнш{ъ, беэвппаыii nnвов 
впкъ вс·hхъ этпхъ tИ,дс·г~Нj , Оаъ во врел1л nоомъ DO 
дворецъ, Дерамъ въ nпд·Ь riрестьлвnва бы.1ъ паtiденъ въ 

nоколхъ Апдже.1 ы, и B:1.t'bcтt съ вею прuговоревъ J,ъ tаs ертп. 

Черпокнджnпкъ nступаетсл sa вевnнвых.ъ, врзвращаетъ каж

,;1ому npeжнiii uбразъ, Дераму отдаетъ, nресто.1ъ . 

И эта дtтс1шк шtазеч1ш, распред·.kлеваал ва сцеаы, правда 
съ рi.дки111ъ пс~.усствомъ п паппсаннал 'частыо остроумною 
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прозою, частью мастерском11 ст1rхамп, пpnno,щ.ila въ восз:орt"Ь 

,11обрый вароп вевецiявскin: 

Бопкал ность, CJ\1·b.1ыii: n свъжili ко.1орп·rъ, Фаатастпчес1.ая, 
певоэможвал архпrектура, :выступающая па •tистой .~азури неба; 

вотъ э•о ве.1окое, странное создавiе. Воображевiе бсsъ труда 

сх.ватываетъ его; ибо вс·.k дrtiiствующiя .аица, .хотя n враща
ютсл nнrh ,11 ·.kоств11те.аьваго 11.ipa, о· уАпви1·е,;~ъuо дnако-ше, 

е стествевnы. Невозможно продать бо.а·J;е эапuмательRос•rи Фап

тастпкt, бо.1tе ncтnnы вымыс.ау; no псвосто n ооре,11·.h.1е~1-

вост11 рисунка, вс·h этn .шца можно nрпвять за портреты n 
Аидже.1у, которан по инстинкту .~юбвп узпае-м, предметъ 

cвoeii .1юбвп въ чуждомъ ему о'браз-t, и отвергае_тъ uз111tв

n(ща, nрпвпвшаrо обраэъ ел воз.поб.1евпаго, и Тарта.1ыо, 

.аьстпва ru ц ~ редворца , Павта..tова , симво.1ъ вевецiпвскаrо 

народа, nредавваго с.1уго своего rоспо,щва и своnхъ удо-

1ю.1ьствiJi. Р лдомъ съ самыми уморnте..tьвьшп карnr,атура

мn, ва-прuм·J,ръ сценою, 1·д·.k Тарта.n,.а себt сацоа1у отрубает ь 

ro..ioвy, И.ifn коrАа онъ устроnваеn се6'1, похоровы, rouopnтъ 

(· еб-1, nохва.~ьвое с.1ово в ывожество.мъ друrnхъ, которьшъ 

позавидова.1п бьt Ка.ыотъ в ГоФ!\tапт., встрtчаете вы сцены, 

по.шыл пеооддъ ,1ьваrо чувства, самых.ъ пысо,шх.ъ u б.1агород
пыхъ помысАов-.,, какъ вa-пpnl\ttpъ сцепа, въ котороii Авдже-

.4а отвергаетъ .побовь .1же-коро.ал. · 
Въ то вре111ц. 1, а~;ъ Гоцци преображu.,ъ такпмъ оuразомъ 

nссrавское имброr.1iо въ сатnр11q1>ско-во..tшебоJ'Ю драму, все З.ita

вie общества, пстл·J;въ во вс·I,хъ связ1IХъ, ос•l,да.~о съ г.1ухш1ъ 

трссномъ. Гоццп . очень хорошо ттов1п1а..tъ эту угрозу п т·l,

mиА1, свопхъ зе[\1~111ю въ, какъ во времл буро полтъ матросов:ъ 
:водкою. Его драмы, ,1·1,тскiл сказки, по.1выл nреJести u си.rы, суть 
памятвпкп уже разрушевваго мiра. И ве дJ\\taliтe, чтобы ов •l, 
не имt.1п вnRакого звачевiя: въ в.ох·,, эаr,.ноченъ весь упа,1о"ъ, 

все рабство n все прежнее могущестnо Dei,eцiи-. Нар1• .11у, у 

котораго мо;ьетъ родотьсл та1,ал .1птература, Jilie нечего д·Ь· 

.1ать на св·Iпt; овъ пережо.1ъ сnою tтарость n впа ,1ъ въ ре

блtJество; эта .1J О1'ература ееть пос.11Jдвiй резу..~ьтат·ь такого 

сецiя.1ьпаго по.11ожеиiл I въ 1соторомъ вародъ съ пы.1rш7,1ъ вооб

рашсвiе!tЪ nр1шуж,,хенъ sап11матьсл одппмъ J.itОВ,1етвореп iемъ 
своей nотребвостu удоuо.1.ьствiл . 

Не будеъп, разбпрать чуд:еса, 1юторъr11Jn набиты вс,У, трu~
цать шесть 1рuмъ Гоццп, частью перове,,хепвыя с·ь Кавъпсарс

са, !Iатосъ-Фрого sо п Рохаса; частью же эап11Jстnованоыя (IЭЪ 

того же псточвnка, 1,акъ Ка.1ьдероuова драма; )[(uгпь есть. con-r;, 
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•. щоые miщie, ЗoбeitдlJ, Синее чудоо~сще., Typtc1i11,o, Пj)е1'рама.!l, 

$С.llеная nтич1Са, Царь дyxQolJ~ Еезnреставво въ впхъ тайны, ко
торыхъ отк_рытiе мечет-ь. за собою гобе.tь; безnрестанио тру.4" 

щ,1е, щ~qтц вевоэможв~н~ 0Q.4вщ·п, чу.4есвь1Л превращеяiл п 

т. п. 

3аwJ;ча.те4ъва11 въ, яох~ черта __,_- усвоеtгiе средаев·Ьковоц 
MU00.1I0Гi~1 Фей. Гоццп- ВПОАii'Б ПQСТ~ГЪ ее, И преобразплъ DЪ 

дnввую поэ~цо;, 011ъ прпсое.4по1мъ RЪ восточцqii магiп ..tухъ 
ръщ11рс,:nа; .nзъ этого с.tiя.нiл возник,10 созАаяiе по.шое ори

r11яа.,,:ьвоtто п fpaцio-. В·ь ~ro 1•еролхъ дыrоетъ сппрnтуа .шзмъ 

чести, заоl\IствQванвыii иэъ псцавсrюй драмы; въ свер~ъестес
тnеввы-хъ .шца;~:ь /1..ухъ во,с~она, прпдающiii qе,401Н,ку безгра-

1111чпую силу ва ,ъ покор.цою прпро~ою:. въ вnЗI\ПХЪ характс

ра:Хъ рабское цод.~ияенiе за1юuу п.ютп, побуш.11евiвмъ страсти 
n корысто; овп n.о..tобво Саичо-Павс·Ь nредста~..~я.ютъ грубую 

r1ротивопо.1ощпQсть reponr.1ъ, подч.цневяымъ судъб·k ~ бор11щцм

ся съ вею п oq.1yбoraм1i, 1щторые, будучп D,ыwe сую,б,ы, вле

,-утъ rерол въ раз,,uчаыл испытавiл, А,од;nенс,пующi« QЧ()С

тnть его стр.а.<\авiемъ,. 
Вотъ въ наrшх;'J, обtтщрцыхъ раЗi\ttрц.'\съ рnсуютСJ{ драмы 

I'оцци . Разmир.пл такиъ1ъ. обравомъ 1:noil круrъ,. 11арл ,ъ это.о 

безnредrJмьвоц cq>ep·t., ов·ь (Щ11ъ Dозд1нн'а.~ъ ceбiJ nр~nлтствjл, 

раввыл его сп4·J;, Каr,ъ ту-r» отчет.шво обрnсQвать ~с·,Ь nод

робностn ~;ар1щ1ы? какъ ве уn.1ечьсл быстr~~мъ .i!.Щli\,enieцъ 

сцевы, обс1аf!.леццоi1 qудесами noлrneбcтna, 11 не пожертцовать 

ему развnтiеА1ъ страстей? 11акъ ве ос,УЬnит~,сл б,1ес1.омi liOлo
pnтa п яркQстыо. тf;вeii? Вот·,, почему, не с111Qтрл па та~rантъ 

поэта, процзцеде-цiя его. скор·l;е б.1ест11щiе очеркu, ч·}щ~ оков

ченвыл драмы. Въ 1шхъ мцожество остеоумвыхъ, аuт11рочее-

1iПХЪ, г.1убq1шхъ вамекоnъ;_ разrоворъ оску<Що nе,:1сяъ, жnоъ 

~ страстенъ,. вQ веоб,ходи1trость сл13~оnать за. вn~ре~~·ь чудес

пыхъ событiп, проnу;кдаетъ автора довольств.оватьсл в·.hс1ЮАЬ· 

,шип эперго~ес1щ~n : ЧеJ>-тамп, не вдава11съ nъ разви11iе noдpoб
uocтeii; отсю.11.а uрQистсrtаетъ r.1аввыii ведостатQкъ Гоццn: псдо
статокъ сввзп, веuо.'{яота, пQсп1.mность въ p;l. .,JOl\JЪ п qастыл 

отсту nA е вiл. 
llъ проnзведевin~ъ Гоцци ооеАnвnrотсд rеровзмъ и 11арока

тура; nропiя прnаадл:ю.tштъ въ nихъ ТруФа.&ъJJ.иваl\tЪ и Dавта
.аовамъ; Гоцци по_вJJАЪ, что ироsiл по L1рпродъ cвoeir доАжnа 

ттрn11адлежать вародJ; она выражается у пеrо прозою, 11оторую, 

д.tя б:мьшеii трnвiальностп провiп, онъ n11звоА11тъ часто до 
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nростовароАя@й- р.i.чп (pa~ois).;- 11ещАу г.huъ. какъ ,шцаr nэоб:

ращающiл ca&tJIO б.1агоро1tяую II чистую сторону че.1оni.честnа" 
l'O:nopяn лзыкьм·ь nоээiп •. 

Это .встр·.hчаетс а п у Шексuuр.а; ПО~ ГQ.цци nм.'Jмъ то. пре
имущество въ упо,.rреб.ювjп вароJвы:<rъ nap·bч.iii., •по. oart п,м·t

ютъ въ И тa..iiu особенвыii CJ\JЫCJЪ. Сатпрпческiй умъ И11 aJ1i n под
м1.тu..~ъ еАЦ.@осто к1н~.~аг0 nзъ tво11:х:ъ пАемевъ n. вь,раэ uлъ 

1:1 х.ъ nъ олоце11.во.ревiо пзn·.Ьства~о, порока. Порокъ. э1:01ъ с•rа.1ъ 

ТОПОЪIЪ П кащдыti ТИ.flЪ • СО~раШЫЪ· СВОЮ l\1$<JTUY,IO р·hчьr Бро
r:е.ма, ва-пр!Jмъръ, уnетре~.tnетъ 6epra-'1cr,oe вap·l,qje ; ~о тр~
скучая жпвос~rь, ,·асковск.ое- ороизиошеm:е даютъ боАtе \ ваг.1яд-· 

ностп вac11Ybmwl.; .11зы1,ъ 'Раюt.е nпзокъ,. какъ .mцо; быстрота 

р·JJчп J1зоб,10чаетъ безпu!iоii~тво,. веуспдчовость nвтрпгава, 

т.оторыхъ щ1ъ тnпъ. Паата,tовъ, вапротJJвъ,. vоворитъ Шtр·J;ч~емъ. 

чувствеиnымъ, 111.11г1ш11,ъ, о.1<1:nпъ1мъ r ваПDвымъ" др.у'жескnм:ъ, 

.<\обродJmвы~1ъ ;. это вар<.hчiе вевецiянское. 

Эта типпче-скал 1,ар11катура, .~ъ которой Гоцци почерпа

етъ своо: ко11mчес11iй э,1 емевтъ, ечевь хорошо влже-wсл съ во.1-

шебствомъ . И то п другое родо ,1ось, иэъ вообратенiя п cpo,i· 
no ему; nервал весе.юстью, второе - б.1ес1юй1ъ вь1мыс.tа. Опа· 

т-анже хо рошо вяжетел съ рьщарс1юrо Фартастnrюю Ивпапiо. 

Что таt.ое этn уд11вит(мьпые OOI\Bn rт1 , печtмов·J.ческiл са:моnо
жертвованi,1 , какъ пе то же nwшei>c1·110, 11epeпetensoe въ вра11-

ствевnJI0 сФеру? Couopmcвuыii гepo ii, подобЕщ во,1mебвпцii, 

пове.сlшаетъ вравствевньш'ь мiром·ь, вак.1ючающ11-мсл въ яс:uъ 

само111ъ; 0-въ торжеств:rе1-ь падъ собою, преображаетъ себя, об~ 

ре~.аетъ себя IПl вi.чвое самоотверженiе. Это чудо еще )',1П

:nпте.-1ьпiзе чу1о1:есъ во.1mебства " 
Та1шмъ обраэомъ о:rк.рьшаетсл таiiвое сродство. меж.,~у врав

с.твеввымъ герощ)~rомъ, во,1шебством1J> п 1:ы·I.шпо10 1,арпt<ату

рою. Сущность драмъ Гоццn. состамлетъ духъ рыцарства ;... 

двпгате.~нми 11 средствами c.1yiltaт1o та.:rосмавы магj11; Броге.1-

.~ы, Тарwа.тьп о uхъ брать.а,. о.шцетворлютъ червь.,. ното

рал uоnерем·I.нво см•hетсл п· д·J,.1ае.тсл. nредметомъ см·J,~а. 

Чув ству уестп n до.,га, эвтузiазму рыцарства протовупостав

.1mО'ГСJ1 грубыл n0бу1ндев..iл " под-.,ые дороrш, исл·.lшыл мы
с.ш; пдеа.шзпроваипоыу, трагичесг.ю1у че.юв•tчсству, чмоn•.hче

ство tшэ1юе , _цомnч.есRое. С.10110,щь~ это все че.iовilчество, о 

н оторомъ Шексnпр·ь сказа.п:. что он.о с.,щшко,щ;. воз~орд1tлось 

бы свои.т~ доброди,те.ilrя,1~и, ес"щ, бы nор01щ пе б~~1юоа.щ без

nрестатtо eio величiл . 

Изъ всего с~.аэаnнаго па ~ш о Гоцца n 0110 вроuз11еАеniлхъ 1 
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~ывцс111ъ оцiшку :этого nпсате.нr~ .забытаго нынче .1tаже на 

рояпв-t. Его 111о;1шо сqптать п nосл·Ьдвпмъ ученпкомъ геропчс

скоii Испаяiо .и вос,1·Ьднпмъ об,1адат.е.!.ем1, тoii :вece.1oii, шут

.швоii Фавтазiп~ ва <Roтopoii. Пу . .rьчп, Бервп n даже Арiост·ь 

строn.ш сnоп дпввыл строФы. Ес.111 t:П'росnте, почему этотъ 

че.юn·Ькъ всегда отверга,~ъ учевiе новоii Фn.1ос0Фiп п под

впма.11, на см·J;хъ -ел nроповt..(виков1>, то это объясняетсл са-

1\1ымъ характером-~: cro геniя. Овъ почерпадъ все иэ·ь Испа

нiп п срел.впхъ в·J;коnъ. 

Гоцци оодходптъ къ ААаркову п Сервантесу свош1ъ ду

хо:мъ рьщарства, прямотою, nредавпостыо честп, б.1агоро4-

ствомъ и магоче.стiемъ; C.Jono111ъ, тiшъ геропческщ1ъ вс . .щ
чiемъ, которое въ !(раl!носто cвoeii схо.11птсл съ во.1шебною 
'11tп00.,oriero п съ в·l,чпою шуткою пародвыхъ маскъ. Онъ едпя 

ствевны о опсате.,ь1 об..:екшiп въ драш1точескую Фор111у JIIЫC.IЬ 
Арiоста я мысАь Сервантеса. 

Драмы его от.шчаются удuвпте.1ьною внутреннею гармопi

е10. У с.юввал драма, 1,oтopoii 11втересъ о~:вовавъ па ,во.1шеб
яомъ вы111ыС.i'Б, требуетъ уцовваrо комозма, освоваппаго на 
вародяыхъ uon·J;piaxъ. Преуве.шченiе чудсснаrо въ nвтpnri. 

веобходпмо вАечетъ за собою преуве..:пчевiе коашзаrа nъ весс

.1ыхъ ~цевахъ n nатоса въ сцевахъ печа,1ъвыхъ. У rаАатъ это 
художествевнос соотвошевiс - вотъ таtiиа геяiя. 

Потомству зав·hщастъ Гоцци ni>ci.o..1ъкo сцевъ, вапnсаввыхъ 
боiiкомъ стох.омъ, съ паовяою цni.тистою Фаатазiею. Hoкor..s:a 

ояъ ве буАетъ постав,1еяъ на ряду :веАокохъ представпте.~еii 

европ.еiiскаго театра II остапетсл второстепевнымъ АростоФа· 

яомъ, котораго проиэведевiи иожво пэучnть, какъ Февоменъ, 
по отвюд& пе какъ образцы. 

·-
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ЗАПИСКИ ФЛОРЫ, 

r .1 А В А ХХ, 

Торжt'<:тnомъ ъ~оимъ въ это время бьыа ро.~ь рыбной тор

говrщ вu ш, е1: ·J. Доратr, tt Ваде. Изв·Ьстно, что nарядъ 11t0лo

.aoii рыбн11цы къ .шцу ка,Бдоii жеnщиоi., которая недурна со

бою; a.1ыii кам з о.1ъ, бо ,,ьшой "PJЖenooil чеuецъ па г.1аза, 

..t.11шны11 ПОАв·Ьсrш въ Jшахъ, черпал бархотка съ сердеч

комъ u бо.11ьwu111ъ крестоа1ъ па б'lмoii шеt, все это дастъ осо

бую пре.1есть жиn()му .шцу. Хотл сопсрпоцаыu мошrп было 

красавnцы .1Iепевrръ u г-;Ба Вотревъ, одвако-ше в обратn.tа 

на себя виuмац:iе н·lщоторых1> зпатпыхъ пвостrншцевъ, запи

»авш11хъ обьщв:овсвоо .,ошу въ беяуарахъ, на аваосцев·Ь. 

Между прочrnш, ве сn0Jщ.11ъ съ меня ,1орnета 01,пвъ ;1.ово.1ьпо 

еще 1110.1011.oii че.юв·Ьtсъ, бJaгopoдuoii, Rpoт,юii п даже отRрытой 

Фnзiouoмin. Bыcoкiii .Jобъ, го.rубые г.,аэа; тoвRiti, во cnoRoii-
пыii nзг.1л;1.ъ, цреr,рuсвыл брови, вебодьшоii, по правn.tьныir 

яосъ, красnвыii, улыбающШся · ротъ; подбuродокъ съ sмочRою, 
свi;т . .1ые, коротко острпшеооые во.юсы, ncc это состав.1я.10 r:i-
мoe прiл1·вое ц•Ь.11ое. 

Саъ10 собою разу~1·Ьетсл мвt бьмо очень .побо11ытuо узнать, 
кто оuъ тa1i0ii. Какъ же 11 удпвплась, ког.l{а ыпi. сказ:ыи, что 

э~:о 1·раФъ •• ,. , 11гpaiнniii та1,ую ро.tь въ лропсшес1:niлхъ, p·kmиn

mnxъ суl{ьбу Haпo.teoi:ia, п котораго ~.арокатJры представ.1я.ш 
uамъ ~акщ1ъ-то ур0Ао111ъ п оуга.110111ъ! Съ вомъ бьм:ь обыкпо

вевпо Apyroii пвостравец-ь, аАмпра.1ъ •*•, также- зauuъraвmjii 

1 
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2 Зат~ск1t Ф.доры, 

вi;ког}{а nа)},выя }{ОАжностп lJЪ свое111ъ отечествt; овъ очевь 

11воrозвачnте..rьво nосматрпва.11ъ ва 11ю.юдевьку10 товарку 1110101 
Фертовъ, дочь звамевотоil а1-трпсы театра М онтавсье, ведавво 
дебютировавшую у Ifacъ. 

Нетрудно . бьмо догадаться, ч'l'о этn госпоJJ;а щ1iмп ва насъ 

.впды, что овn иэм·ь скоро u мказаАr1. Хот11 ппостравца111ъ Dообм 
ще заnрещевъ Dходъ за 1,у.1Iосы, одаа1ю-же ото эапрещенiе пе 

:могv'!о распроотранятьса ва таrшхъ зватпыхъ особъ; опп ча~ 

сто проход11.ш къ вам"Ь па сцену .11rобезпп•1а'i'ь съ ш,трисами, 

n прtшмуществепво со мною п съ Фертовъ. Ад11111ра-11ъ Ааже 

приr~аСJыъ васъ на свою дачу nъ Сео. 

Мы не 111ог.11ц отii,щщться отъ 'J'акаго .tecтnaro прпг.rашеuiя; 
и 11ъ nepnыii свобощьШ д..~я васъ день граФЪ рано утромъ 

npitxaлъ sa нами iI повезъ иасъ въ cвoeii к:.~ретi; въ Се(,, 

Дорогою ъ1ы 11щого разговарива.,~п: бес·l;да его была умаа, жn· 

ва, завПJ11ате.11ьв.а. Л сr(аза.11а ему, ·между прочом·ь, i..artъ ве
схож'f, овъ бьмъ съ пояnтj емъ, которое л состав.:~лла себi. о 

аемъ по портретаl\tЪ n опnсанiлъ1ъ. 
' Дi;впца Фертовъ до сихъ аоръ то ,;1.ыю c.1yma.1a васъj она 

бьма 1\ЮJrоделы,ан, -хороmеш,кал, у11rяа.11 жепщпва, съ рi;л,кимn 

способвостлмп, п0Ау<ш.11а "opomee воспотаniе п бьыа отJuче9ю 
. иузыкаятшею . . ' 

- ГраФъ, citaэa..Ja опа въ свою очере}{ь, позво.;~ьте :мв·в 

1·овороть съ ва11щ от1,рове11uо. Вы бьып вамъ вpara!\m i но )' ~Бе 
;tавво зшr . .р9qеяъ мнръ; qто ще еще ра:~суждать о вoijn·k? На.а:о 
забывцть все грус1'вое, набрасывать зaniicy па прошедшее, п 

в~сАюкдат,ьсл пастолщuмъ ; и.о въ тоже nр~мя заботвтьс1r о бу· 

Аущемъ. Вы отл:очо.m насъ иэъ среды nаn:шхъ товарокъ; каr.ъ 

ни запирайтесь въ тоА~ъ, что мол ·.«обрал ФАора виуш1ма ва111ъ 
вtж.иое участiе, Jl nа111ъ пе по111;рю . Чтожъ АО адмираАа, овъ 

бы . .rъ от~tровеав ·tе васъ, п nредло.дnJJЪ !tR·:k ... свою .11ру11,бJ; 

онъ ~оrъ бы выразиться тоtJв·Ье, пу ~а JI его поняла. Одпа

ко-жъ,1 граФъ, скажите мв·.k, ~то овъ за че.Jовtкъ; по1'0 1йу-что 

л зна10 e.l'o, r{акъ n васъ. тоАыю за очевъ .нобеэваго че.11ов·Ь1<а, а 
этого АОстаточво раз!J·Ь д.ш того только, чтобЬJ 11ш·h nрппять 

его прп:r.11:аmенiе, посtтить его дачу и отоб·hдать с·ь нимъ в:ь 

ваmемъ орiлтпо~1ъ общес1· вi.. . 
- Адмпра.Аъ чмовiнtъ пp11a1Qit n б..Jаrородпыii, отвtчаАъ 

rраФЪ1 и ес,tи qто 06'.1,щаетъ, то свято держитъ сАово . Опъ 

говорu.сь J111Lil, tJTO бод·Ье всеrо нравятся ему во Фравцiп 
~равцужевки. 
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Записни. Ф~оры, 

- Таr,ъ nы iy111ae're, что uвъ рtwитсл ос>rатьсn наnсе1'да 

no Фрi!nцiп? cпpocn.ta Фертоu·ь. 
- И очеuь охотно, есаи 1.ому вобу.«ъ уго.«во бу~етъ удер

жать егQ, отв•liча.1·ь граФъ, .tyкano по1'.tn.1.ыва.11 па д·Ьвпцу Фер

тоn1,. 

- А nы, граФъ, спроспха .11 съ таrtою же .1Jкавою у.1ыб· 

кою, ва~1·hревы-.ш nи оставаться 1ю Фраrщlп? 

- SJ, отв·Iиа"'ъ граФъ, по.1уоерьеэво, n-о,туmут.н1во, я nрп

tха.1ъ no Фраrщiю, посудить са11ъ о .11.осто.й·всrв·h трех·ь зваме

uптостеti: герцога Отравтскагu, кялз11 Та..ж.епр·аuа • п 1ш~шк11 

Потье; nрпзнаюсь, что п:эъ всtхъ трех.1',, о"щnъ Потье, по 1110-

еа1у, достопвъ cnoe.u с.,аnы. 
Между т·k а1ъ :мы прп~tхаАв въ Сео; rщрета въ·l;хала ва 

~воръ; самъ адашра.ilъ вышелъ встрtчаrrь ваеъ, 11а· rtодъt:)11.ъ • 
.«Мп..sостп просш1·ы,, сказа.(Ъ овъ, подавая руну дtnпц·J; Фер

то11ъ и · nысажnвая ее изъ кареты. ГраФъ сд•l;Аа.1ъ туже в'hж: 
.IПDOCTb !JSi;. 

- Вы ваiiдете зд.Ьсъ весьма прiятное общество, с,шза.,-ь 

адмвра..1ъ; ощого а10его со отечествеявпка, съ nреюыою Фран

цужсmю10, одно го зuамеяцтаrо .4пп.юмата и остроумnаr'о ака

.«емш,а. 

Овъ самъ отnор.1 ,,ъ .l{верь гос_тпвой и сказа.1ъ собравшом

·ся там·ь гост 11 а1ъ: Вотъ вам·!, пo41tp·J;n..1eпie, •1тобы прiв.тво про· 
1Jестп день. Хотл эта л.амы в ве съ Фраяцуэс 1'ю'О театра, по я 
ув·l,ревъ, что д·lшnца В ..• uрm1етъ JJX'Ь ка1tъ с:верствтщъ, по
свнтnвшuхъ себя тому же пс11усстnу, B'I, котороиъ она сама 

такъ усп·lшаетъ . ' 
- I,акъ-жеl отn·J.чаАа д·Jшица ·В... меж.tу артцстамп в·Ь:rъ 

арпстократiп; маi, оч'евь прiлтяо позвакомпт1>ся .• • 
Мужчивы, 11ежл;у т·lщъ, вс1; встали п uрпблизо.шсъ къ вамъ; 

л зам ·hтиАа, "!ТО одпвъ изъ впхъ дово.н,но сn.Jьво хрома.Jъ, п 

спрос11.11а шопото1,1ъ l'}>ЭФа, ие это .ш академпкъ 'l 

- Вiнъ, ото·hча.1ъ овъ, это дип.п:оматъ. 

Между т-l;м·ь- я вспомнила, qто вол.ала пор1Гретъ этого qe-, 
Jioвiщa во -мпоrпхъ эстаъшвыхъ аавкахъ по бу,,ьnараJ11ъ, и уз

наJiа nъ яемъ Та.1ейрава. ПокАовпвшnс1> намъ очввь в·hж.1иnо, 

быnшiti Отёяскiii э пnс1юnъ снова усi.лся -ва с-вою бержерку. 
- Который же ака.1емu-къ? спросила л своеrо соутяпка.~ 

- Вотъ, отв·J;ча..rъ овъ; это г . .Jle11oвтe.ii. 

Не ждпте зл:hсь, .11:юбезные читате.ш, эщ~.зо,1щ въ род'D сценъ 
0Арп и Бобоша; а тутъ находилась въ кругу шуто.utь, д руга1'0 

1· 
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роАа; мы, впрочеъ~ъ, nро11е.ш деяъ пе тэхъ ссрьозпо, Rакъ 

.ц свача.11а ооасаААСЬ, 

1\:lв·в свача.11а бы.ю страшно п ве..tо1:~ко 11ъ nросуrгствiп та
Баrо зв_аа1евитаго че..tов·Ька, какъ Т.:м:еuравъ, 1щтора~·о остроты 

и КО.i!КО8ТИ ходn.ш по рукаъ1ъ, n бсэпрестапво uрп_nодnлuсь 11 

кстати п векётатn. РаЗ)IМ'Dется, вокто 11с пронуж.а:ад'J, менn от

в•вчать ему тiшъ же; но педрiятво быть въ общсствt безмо.ав

вою кyl\.IOIO, поэ·rщ1у .ц р·hшJыась; въ с.1уча·в·, сс,ш бы онъ 
обратп.11ся ко мпъ, ~ше опустить какую ш~uудь г.1у1юсть, 

ч'hиъ ыо.1чать. 

Къ счастью, раагf>воръ пача.rся о театр-Ь. Гостп nозАрав.,11~ 
.m .\iвпцу В ... съ успiшшымп дебютами ел въ ролп Гсрмiоны , 

въ ашмуа мо.аоАыхъ прпвцессъ nъ трагсдiо n ,11обовпuцъ 

въ комедiи. Она заговори.i!а тотчасъ объ uвтрпгахъ, котuрыя, 

по е.я с.а:ова111Ъ, JtО.ilжевствова.ш вс1,ор·h прпнудпть ее остаВiпь 

теа;rръ. 

- Такъ вы А)'Маете, что ннтрш·u п cп ,teтuu водятся то.rь-

1.0 у nасъ за ку.апса111п.? спросп.tъ Тадепраuъ; увisряю васъ, 

что тамъ ихъ не бо.,·Ъе, чi.а~ъ на бо.1Ьшо111ъ театр•Ь св·Ь та. На 

nо.mтпчес1tОJ\1ъ театрt, 1,акъ п у васъ, своп актеры, nrрающiя 

поочереАЯО трагедiю, драму п rюммiю, соол пуб.щ1,а, :ш.юАп

рующал актераJ\tЪ пли осnпстывающаа 11хъ, с м отiJЛ потому, на1,ъ 

eit прuдетъ 11ъ roAony; свои промыw.~еввиrш, стараrощi е сл ~во

дить пуб.i!ику, и поддержать н.iln ур·онпть того и.ш другаt'О ак

тера, САI0Трд ПOTO!IIJ щедро ПАП скудно зап,~атnлn DМЪ Cl'O 

J!РJЗЬЯ ИJIU враrо. 

- Вi>тъ, подхватп.Jъ .iJемовтеи: ec.m кто подвера,евъ всtм,. 
этпмъ 1юзнл~1ъ, то это вtрво nисате.1ь. 

- ПоАвоте, .uобезвыti академ_пкъ, возраэплъ Ta.1eiipauъ ; 
nы заступаетесь за .штераторовъ, пото~~у что сами прnвад.1 е

жnте къ ихъ братiи. 

- В·lп·ь, я пе вм1но прптлванiii на звавiе .шторатора, по

·то1rу что нашiсалъ ПАохую оперу, которая уже давно забыта. 
Па.11ы1~.а уда.ilась, по то.1ько бАаrодарл npeaeeтнoti 111у з ы1( ·k П.1ан
тада и дimному таланту r-жи Cio. Гоnорл объ пнтригахъ , uре

с.•·1.дующихъ литератора, л имъю въ воду б·Ьдпаго Арво ; его 

, Гср.,1ат1к'6 право хорошая траrедiл, п она упала едnастnеп

до ВС.4'Бдствiе ивтрпгп. 

- Пораэпте.tьвой . пнтрпгп, ка паJ1&ахъ, подхnатп.•ъ Та
.1еiiрапъ. 

- .Вы знаете, что 'ГfТТ. ос:впстыва.111 н е- т~маптъ nвтора, а 
его :uв ·hвi я. 



5 8ani,c,cu Ф.tоры . 

- Что же ~ы скажете объ этоii пь есi., r • .Жемовтеii? вы 
АОА'ЖНЫ хорошо знать ее, по свое~1у звапiю ценсора . 

- Я с1<ажу, что т·Ь, которые ап.sодпрова..tо всему безъ раз
бору, пе соnс·lшъ nравы; но nоправъi п n, которые все освв
стыва.10; всi,хъ ;це neopante пеrодлu, которые прпuес.ш 

na.nш д.~л того , чтобы JJ.окаэать, что 011в ,правы на бо1шх"Ь 

зроtмей . 

- Ужъ ue въ памл;гь-.. 10 этого пре.\став.1ен:i.л, спросп.1а н, 

трости названы iep.щuiU1,a.1щ' 

- Веуже,тп вы этого ue зuа.щ? отвi,ча:~ъ Лемонте'ii. Такъ 
вы, вi.ролтво, «е зuасте n то1· 0, что этотъ c,1yчaii впушп.1ъ од

ному пз·ь ваш1rхъ тouap11щeii -а1ысАь основать че.tов'hко"1юбпвое 

учреждепiе для охранеиiя бо1шnъ пуб.нпw . 

- Какое учреждспiе 7 сnросп.1ъ ад111пра,1ъ . 
- l\'I·hcтo д.цt хранепi11 па.1окъ, у•1реждеr.яое актеромъ Во-

АСВп.1я, Ссвестомъ; кро~1·Ь безо11асностп зритеАеii, оно 1tоста· 

вптъ вс11а.1оважпую• по.тьзу тому, кто ero от1>упuтъ . Во во-звра-_ 
тпмсл къ ГерА1а1щ~.у : :М:,~ртеньnп.!ь, въ сnоемъ 11,ypвaJJ:J. безсо

n·hстно _nтопта.1ъ его nъ грязь, забыв·.ъ, что .шцо пзгвавuur,а 

до.1жnо быrь пепрпr.осповеппо. Аюсьеаъ Арво сче.1ъ себя оба

занвьшъ отомстить эа оскорблеаваго оrца п вызва.1ъ 11а .11уэ.,ь 

кротrща, которь1ii поплатn.1сл за нсвозд.ержвооть пера .iсrкою 

рапою . Для предуnрешденin nовыхъ безuорл..r1юuъ, праnпте.1ь
стnо р•hшп.rось заиретпть предста11.тепi II пьесы~ 

- Господа, оказа.tъ адми~ю-1ъ: .un'h 1.ажетсл, что щнnъ раэ
гоuоръ едва АИ 11юже1ъ быть занnмате..Jепъ д;.ш uашпхъ .11амъ. 

- Вы сquершевпо правы, скаэа.tъ Ta.:ici:ipaвъ, мы совер

wееяо . забьм~ до.11~ъ ni.ж.1nвостп. . . Скажпте шrh, ра "щ Бога, 
сударьJПя1 прол.о.;rжа.1.ъ 011ъ, обращаясь 1ю м11·.h: пе пм·J..1ъ .ш 

л уже разъ у доnо.,~ьствiе васъ ви.11:hт~,? Я щ1·J.щ ла1rлтъ 111•.hстпо

стц u Фязiовомiii; п ecJJn ве omuбatocь, э1·0 бъыо у 1шлзл 

Бертье. 

- Я бьма у него то.1ыю одп11ъ раэъ. 

- А, помню! . .. Это бы.10 въ тотъ день, 1.акъ б·I,Апом у 

l{аубасересу испорт1ыи ~архатпыс штапь 1 засалепnою ш.111-

ною Кадс-Руссел ! Преэабаuпал бы.;rа n-сторiл 1 - Это - бы

JJО не задо.1rо до развода Императо-ра съ 1Коз~Ф1нюю . - Эрu.

liавцм~ръ, которщ·о оере'ж.шnость заходоА:а отqасти за J\НШ,у 

-cкyuoc'l'n, nось вечеръ жа.:юnа.лся н-а свое несчас'Гiе, оаъ nривуж

JJ.епъ бы .. ~ъ, подобно с.жуГ'k :1\I0,1ьерова C1,ynaio, закрывать ма
(!.111пое nnтно ш.111,пою. 

Какъ же зто бьмо~ разGкю1ште, c1taзa,ia д1п~ип,а В ... 
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б Зanitch,"'li ФАоры. 

- Нtт-ь, np.ocurre 4·h.ооцу Ф.аору, опа раэска.жет'Ъ .11учmе 
J 

11:евя. 

И я uрnпужАещ1 была разс.кщ~ать з.юсчастную исторiю это
rо nред:с.тавлепiя, цоторую моп .кю&езвые чnтате . .ш n·ЬрQ11тно 
помвл,-ъ. 

- Ка11басересъ, nродо..~ща.,ъ ':('a.11eiipanъ, r.огда в копч~ма 

cвoi:i разсказъ, всодобрллъ развода. Такъ - на~.ъ И~ератор-ь 

бьмъ весь ве,черъ разс'.Vроепъ, то и Камбасе-рес-ь бы.11ч пе въ 
дух·I., 1r вьшещалъ же.11чъ ва n·hрпыхъ своп~ъ орпх,1ебателяхъ, 
r~:дкъ что .t'Эгре.Фель, .11.J» котораго весь J\lipъ л.:ершалсл однш1'1, 

его по-кроuuте.1емъ, сказа,~ъ вамъ въ отчаявiо: .<<Безрасудq,т.1щ 

Его В,е.шчества .11.оведут-;ь его АО •roro, что ов.ъ ;шшn'l·сл е1·0 

свtтАОСТП. » 
l\Iuoro еще бы..tо иагооореnо въ этртъ день уъ1выхъ п. ори

rnна.1ъnых.ъ, вещей; къ соящ.t:kнiю, л ихъ в~ уnо11вю. 

Ме,к1у т·h\\1ъ, какъ а.l(мира,лъ .11юбсзвича.,,.-;ь с·ь дmвицею Фер~ 

тевъ, а м1;модоц ero соотечестn.енпикъ съ А'kвоцею В ..•. которой 
~ерще у~е Jждnпо прп11ад:.1еж_а.10 е11у, к.отороii оnъ вnос.1·kдствiп 

.1{3,АЪ свою руку ц граФСl,О~ АОСТОПВСТВО, граФъ шепталъ :мn1н 

<( Я очеаь ti,1агодаревъ Ta.1eii рапу, эц. то, ,;cro онъ пр~, ве,Jъ иасъ 
въ Парпщъ; по будьте увi.ревы, что овъ и ца~[Ъ Щ)~1,.hнnтъ, 1,акъ 

скоро Rто другои по-тьстnтъ его .;шqпьщъ вьп:одамъ.>> 

Тад-еiiравъ смотр·I.лъ ва веrо иэпод:.tобьл, п прсрвалъ раз

rоворъ свой съ Ае"ювтеемъ, сказавъ: (< rотовъ биться объ .за
t,Аадъ, что nы го:ворnте обо мur.Ь, n ВЫА~tываете па 111oii счетъ 
какую нвбу д:ъ з.аую 1,А еnету. 

- Кю,ъ это noз110,1rno, квлэь, отntчаАъ граФъ. 

Намъ пора бы.10 возвратиться въ Парtr;цъ. Аемонтей, coe-
4пюrowiii с·ь р·lнюrмъ умо-мъ и 1,що1·щ10 nре1{расвымn своit~т

ва11п вема.~уrо то.mку с1>уооств, ве заоа·ссл экопаа,емъ, а Dpllъ

xaAъ на ~ростом·ь пзвощпк·k, котораrо п отпусти.аъ. Не смiя 
прnмо просить граФа .довезти его, ояъ просиА'I> позвоАевiл по

JJОЖить cnoii бенеmъ nъ е1·0 карету, спе-реди. 
- Изво.11ьте; во куда мв·в его вамъ орвс.Jать завтра?· 

- Об~ это~('!/ ве безпокоiiтесь, отвtча.лъ Аемоцтеii: 11. бр .. у 
въ вei'IJЪ во всю л;орогу. 

Такъ 11акъ i,епертуаръ 6.ЫАЪ еще очеи11 оrравич~nъ, то я 
.11ово.1ьво часто быва.•а св0бq~ва, о ъзди.11а въ т1. дв.R въ театр.., 

съ rраФомъ; 1ны р·hдко быва.Jи одв~ в1, JJOЖt ; обыкиовепnо 

приходиdъ ~;ъ ваа1ъ .1JeмoU1eii, съ ноторJ>ШЪ rраФъ позваr.Q

•н1.1~:я у аАмира.11а •••. Jle ~1pц11e {i еще дучq~е_ JUЩJJI. ~вмъ всt 
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театральnыя вовостn; до.,жность цевсора оr1tрыва.1а ему почто 

всi. заку.н1 опыл тайш,1 п прадi.Аки. 

Однажды, коr,1а ьъ Бo.n,moit Опер·! Jава.ш въ первыii 

раз~ по nозоuпо,мепiп Пашороюа 1ta остров,ь фonapeit, передъ 
са~1ымъ ' иачаJомъ увертюры, nъ боковую ..~ожу nротоnъ насъ, 
nome,1ъ коро,16 Jrодоnпкъ Х VlU. Опера nоказаАась uа111ъ очень 
незавпдеою, пе смотря ва музьшу Г_ретрn и па чудесиыi1 го

..1осъ Аапса, 1,оторыii божественпо DЪ.il'Ь napтiI6 Папюрша; намъ 

1шз1мось стравnымъ, что н.оро..~ь выбрад•ь ... эт-у nьесу; 1to Лемон
теii_ объясвплъ п а~1ъ загадку . 

- Вы nooбpa.itaeтe, можеТ'ь быт,,, сказа.~ъ ОИ'Т,, что Па
тораю'6 сочлпенiе Морелл? Ошибаетесь, :Мор:!.1Ъ далъ только 
свое им11. Отеческаu лrобоЬl, npnвeAa с~годвл .llюдовока XVJП 

в-ь Бо.1ьmу10 Оп еру; король вашъ nоэвратплсв въ Парпжъ з а 
тhмъ, чтобы дать Францiп rtовсти1·уцiю, n nос 3rотр·hть на свое 
д·Узтище, Латороюа . 

Гра<1>ъ :хот ·h..~ъ петтреъ~:1.вво, во вреА\Л nребывапiл свос1·0 въ 

Парожt, цэучuть дра:мат11ческую .штера'l'уру; опъ JТвер;1,даJъ, 

что это JIJЧmee срс..,;ство уз нать хара~tтсръ n прапы общества, 
п вауч11ть с л разговорному лзыку варо.11.а, Rотора1'0 цностраnцi,1 

виког..,;а не зваютъ впо.шt, ес"ш учn.шсь е~1у 1:0 .~ько озъ кnигъ. 
Руко.uодпт~лщ1и ово1шn оnъ пвбраJiъ Jlемоатен 11 J1Jен.я. 

Та1~ъ'-какъ овъ еще ве быв:ц.ъ ва театр·h Водевп.<1л, то мы 

ув·hрn.ш его, что овъ ..,;олжеиъ непре:utвво съ ищuъ позо.ню

r~штьси. !fы выбрало xopomiй <щеr,та1,ль о no·kxa.ш въ театр'п; 

iЩВМИ Лоп,здк11 в~ БедлаJ.t'6, Скрпба nД<.метръ-ПJа.рсона; Двуа;'6 
Гаспарово, Габрiе.,,я n Ka11e.d11; и ,11,вуж~ Эд.щтдово, Ба_рро, 

Розе 11 ДеФовтеиа, трехъ sв,а~х евuтастеii: В одецо лл, :В"I, 1,1opnoii 
nъeci. оч:аровате~ilьпа быда г-ща Ileppeuъ, 1юторал въ то времл 

то.u.ко~что постуnи.,~а. на сцену В0де1ц,1лп, u у,1,1,е- coc1·anJ111.1a 
одnо ивъ ..rучrрих.ъ ел yr,paщeuiu. Въ Двух'Б Гаспарах'6 Жо.ш 

и Ф.и.шпnъ бы.щ уморптеJьцы въ роляхъ .11.вухъ 11ор~rан щевъ; 

первыii въ особеоности. MQFЪ , служитr, обр азцомъ это рода ха-, 

ракrеровъ. 

Два ЭдJ.trmдa папоаmп"ш :мяъ анек.4отъ, который разс.казы
в.а.n. мв,J. самъ Л\о.rи, .nгpaвmiii въ этоii пьесi. со.1.м1та. 3а 

вi.ско.iько л•Ьтъ, пьесу 4авали nъ Сепъ-Клус1юмъ дворцi;, 

:въ прnсутствiи , ИАmера roira, ВапоАеонъ очень забавАц,1сn игрою 
Жо.iо, орозвалъ еге по 01tовчанiп пьесы, и скцза.1ъ: «я очеuь 

ДОВОЛеНЪ вами, s'КОАИ, » 
-1'мы стараться, ваше велпчестnо, отв'hча.1ъ Жо.ш, бывшiй 
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еще DЪ со.1.1атскомъ костюм-в, вытлврmпсь n прn.юж.овъ ру
ку J,Ъ rшверу. 

Судя по вameil nrp•h, 111ошпо подумцть '\ITO вы самн бы
.10 D'J, воешюii с.rушб'J, . 

Точво таr,ъ, ваwе :вс.шчество, въ пер.uомъ набор·'(;. 

- , Я .тогда бы.,ъ еще пnручшю~rъ apтnJAepiп. 

- ,Вамъ, госуАарь, с.1ужба ·ччrnе nовез.1а, чi.мъ мв·I; . 

- L'д·}; же вы САJiьПАИ? 

- Въ naua.,cpio, ~amc nе.щчество . 

- 3а чъмъ вы nставпли с.tужбу? 

- Государь, п по.rучп.1ъ тяяtсчrо раву въ ногу, п бы.п .. 
отправ.щв·r, в ·,, гоrnо~1та.1.ь; полкъ же, 111ешАу т·h~1ъ, од;ер;~.11ваАъ 

006'1.41 за nоб·Ьдоrо п ~е..~ъ все вnсрсдъ. Ког~а 11епл вы
пустn.ш nзъ гошunталл, оuъ бы.~ъ такъ дале~,n, что, нс пад·Ь

ясь его наrпать, р. воротn.1ся DЪ Парnщъ . 1-Jo л 11а~1ъ говорю 

это ,,ежду памr1, 11 11pomy, государь, пе до:водпть мoeii таiiвы 

до свtдсн·iл г. военuаrо мнв~стра. 

Напо.,еовъ удыбнрсл. Чреэъ нъс~.~мы<о дпеu воевшнii :ш,

nпстръ прос,1а.1ъ Жо.ш nрпr.азъ 061, уnоJъвспi-!1 его пзъ воевпой 
сАужбы, а пмператоръ прекрасную таба1,ерку; съ того дпл )Ко

.ш ста.1ъ нюхать табаг.ъ. 
Прежде, чtмъ стаП)' nро.10.~жать пов-Ьсть своnхъ про1<люче

вin, л до.1;1,па с~<аэать u·Ьс ко.ilько словъ о nо с.11.дпемъ бсвеФос·в 
ощого 11зъ ~rопхъ 11pi'лтo1eii, о 1(оторо111ъ я уже гonopu.;ra Ьъ 

тrача.,, ,J. cnouxъ заппсокъ; ш1епво Бопрс, са!!Нlго уморnтельпаго 

11зъ 1юмпчес1ш~ъ тавцороnъ. Оn'Ъ бЫJ'JЪ учевпк'Б 0AmIO, JI иг
раАъ въ его д'f.тcr,oti труцпi;, в;u:Ьснh съ }1шпо, быnm1н1ъ впo

c.Jt.1Icтoin одвпмъ пзъ ,;rучmихъ актероnъ Фравцузска1·0 Театра; 

COC.l(ПBJJЛ СЪ та.1а11ТОМЪ ТЗВЦОра ТЗ.IJаПТЪ ХОреграФа, ОН~, бьм:Ъ 
до.rго ба.1етмеiiстеромъ прn Городскомъ Театр·J.; а съ 1790 года 
постуnо.1ъ uъ Комочеоr;уrо Оперу. В·ь пос.1 ·hдпемъ бeire.Фuc·J; его 

участвова.ш артnсть~ Фравцузскаго Театра n Jtoмnчec,шii 
Uосры. Самому ему щJдумаiосъ, ради шуткп, играть въ коме- . 

дiи, роАЬ lfptionuн.a, соперпщса свое~о бшршtа . Онъ , сыюра..1ъ 
се прсс11всрно n это бьмо ,··~мъ эам·Ьтв,J;е, что барuва urpa.iъ 

Миmо; онъ, Dnpo<Je,,ъ, са~ш. -потомъ с111·Ьл.1сл uадъ своею 

ncyAeqeю. 3а !fO въ лаптоъ'шщ10ii р,о.нr Савчо-Паnсы въ 
Свадь6ть Га ,11ахо, овъ бы.1ъ преDо схолс11ъ, 1,аrп, :всегда. Бу . .,,то 
д-Ая про11nnрю.1ожноtтп съ J,опре, ро.:rь Доuъ·l<nхота I1грмъ 

Дор11ввсъ 11 бъмъ 1·а1.ъ же с1,верснъ въ nавтомш.1-в" накъ Боп- _ 
ре въ i.oмeдi1J. 

Бопре умсръ въ 1844. году, восышдесл1'n .1•i.т ·ь; оn·ь до по-

http:006'1.41


9 ' ,9aniicкu Флоры. 

с.t-Ь.tвлго времеnп с~хравп.1ъ сво~о вссе.Jость п живость; за .4n•J; 
вед:1.ли перед'I, смертью опъ проходи;IЪ въ 4Фiie театра Разно

образiя n 11орп.1ъ яасъ со смtху своими затtii"швымп n за
бавв.ымп апе1,.4отамn. 

Настуun.ю время, 1,огда 111ое имя до.1жевт-вова.110 Пl\1.'hть 
в.1iввiе на сборы nameгo театра. Трудпо nвогда rовор11ть о 
себt: скроi1mост1, пс позво.111стъ хваАnть себв, а са1110.1юбlе не 

допускаетъ с.tпmг.щ1ъ увnжать себя. Dpocтoii же nеречеnь po.tcii, 
которыя я nrpa.ta въ свое 1tе.вятп.1-втнее nребьшавjе ва театр1. 
Разяообразiл, пе ио;1tе1Ъ быть вавпа~ате.жемъ .&.JJl 'lптателей. 

ГраФъ ••• собпра.1ся nозвратnтьс'я въ с11ое отечес1'во; овъ 
npei.1araлъ доставить ъ~в-t авгажемевтъ, во я не сог.;,асп

.tась, не смотря па то~ что Аюби.1а его, какъ друга, и дорожи

ла его дружбою. Пере.а:•ь отъ•.kздо111ъ, онъ 06'1:,щалъ ве забывать 

меuл, пuсать ко мп·J;, n взвJ'Ь съ :меня с.,ово отв-ЬtJать на его ппсь-
111а 11 давать ему nзвtстi.я о пашnхъ театрахъ. Эта переппска 

очеw, ..Jьстn.1а 11юе11у са110.Jюбi10; я обtща.1а п,nсать пспрашю, 

п сказа.,rа, что съ ветерniэвiе111ъ бу.а:у ждать перваго его ппсьма. 

Но, ~.акъ л этого п:uс11иа нс дощцась, то п не счптаJа ссба 
обвзаявою держать с.,ово. 

'Та11и111ъ образомъ , Я оста.,ась опять QДПа, безъ .нобви П 

дружбы. Тлже..~а шпзнь, когда ее ве ожпв.11яе'DЪ nпкаБал страсть, 

никакое чувство; л спача.tа дума.~а, что noc..ii; стоJышхъ т_ре
вогъ, 11вi. отрадпо бу;хетъ cooкoiicтnjc; по скоро :уб-J;дп.~ась, 

что я рождена не д.1л. сnокоttствiя . ПоD'l;сть мoeii жозпn npe:t-
C'l:aвв.tacь 111вt скучною, пош.1ою wв·lстыо, с.11пmко11rъ рано бы
..Jа ова. оковчепа. Всег9 же тяже.1-tе бьмо д..tл ~1епл то, что 111в •.Ь 
пе кому бьJ.110 даже сказать, что мвt бы.10 скучпl), 

r ..1 А В А XXJ. 

На аФпmк-.Ь театра · Разкообраэiл бы.;ю объmмево первое 

npe.a:cтan.1eвie вовоii пьесы nодъ вазваuiемъ: Ску/iа, Соотn·hт
ствiе вазвавi.11 пьесы состошriю 11юejj души nобу.11:и.ю .мен.а 

11дти смотр·ьть ее. Это бьм:о одпо nз,ь перuыхъ nропзведспiii 

умваго оисате.1я, котораго имя стц.10 съ тtх.ъ пор·ь знамепи-

1•ы111ъ, п отъ нотораго пуб.~ика другой CRJIШ ипкогд,а, ве эва.и~, 

1,ромt ваэванiе зтоii пьесы. Э~отъ писате.,ь - r. С1,рибъ. 
Гepo.ri его щ1ходи.11ся точво DЪ та11омъ же оо.1о;ценiтт, 1,акъ 

я; 11раФ1Ь д'ЭрФор~, скучмъ oтroro·, ч·rо сердце его бtJ.tO це 

2аялто. Цьеса, р~з~мtетс.я, очепъ заюц~ааа меид, n д c~yma· 
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.ra ее съ бо..п.mпмъ 1111пмаniемъ. Do.1A11 11епя, ва ба.1ковi. , св· 

..1i;,1ъ 1JOAoдou че.iав·kwь, который, 'ПО вп41rмоаrу, стра,1\аАъ · такоl() 

же ску1юrо, ка"ъ граФъ д'ЭрФQръ и. д . 1\1ы смотр·};.ш друм. па 

друга, дrшясь nэапмво своnмъ д.tпвпьшъ ,1пцамъ, п ве ronupя 

lflJ c.Jona. Въ ·nьec.i. Сliрпба .uобоnь, пакоuецъ, выво.tптъ грм,а 

пзъ ero ао атiп; онъ· ошuваетъ съ ел эабота~щ п страдапiя111n, 

n сер.iщ.е его .аt.1аетсл :маАа-по-м.а.Jу способпьшъ 1,чь счасть~о. , 

.llицо моего coc'tAa та~.же ожпвп,1осъ; опъ прос,~уmа.t ·ь пь есу 

съ вnимацiеl\tЪ u по оковч:iвiп ен, сказалъ 1110·Ь съ доn·hрiем·ь~ 

- Стрмавjо все та1ш жозш.; во жить беэъ страсти, заа

чпть быть мертвецомъ. 

- Вы правы, отn·kч:а.1а в, стараясь подавить подъ п.«ат· 

RОМЪ боrатырскiй З'БВОК:Ь. 

- Вы n.tачете, спросплъ оnъ. 

- Unсколыю; л то.аько :хот•Jца скрыть нервическое дnпше-

пiе , которое мог.&о бы почесться неn·hжАовостью •. 
Иэв•Ьство, чrо з-tвота зараз.nте.nша; сос•.Ьдъ мой также 

sаж:мъ ротъ noconьEuъ u.1аткомъ . 

- Изnu~nте, скаэа.tъ онъ ; вы можете. подумать, ,~то Jf 

ужаспыii пев·.Ьжа . 
- Яп'IJТЬ, 11. сама пода.щ В8М'Ь прпм·hръ. 
- Вамъ, кажется, не с.1ошкомъ весе.10 Dъ театрt Т 

- Да, поnпдомому, и 11амъ тоже. 

- О.11.па1tо-же , сударыня, :вы всегда кажеrrевь такъ веемы 
ва сцеп·};? 

- BC'J, мвъ это говор!тъ. По ва сценi. л занята своею 
ро.Iью, а 1,аwь скоро она 1,ою1епа ·и я во;Jвращаюсь въ cвue

yeAnneme, я опвть дiцаюсь угрюма п скучна. 
- Точно~ каr,ъ я; у меня еоть все, что вужпо д.!Iл сча

стiя чеАоn·hка, а межАу тiмъ, ве знаю почему,, н скучаю. •. 
- 1\tужчпni; не иаiiти средствъ оротuать с r~уку! когда пхъ 

такъ много. 

- Чеrо II уже Jfe испыrrа.,ъ, чтобы разв.Jечь себд; впчто 
пе помогаетrь . 

- Одва1ю-ше, есть средства. 

- Но вы сами вы вех.ъ пе паходоте? 

- Поисrшть хороmепько, вайду:rсп 1-••• 
- Простите мnt ' вuере.,хъ оредложщtiо, которое я собпрзюсь 

вамъ сдi.,1ать. Вы- скучаете, я cвoeii· стороны также;· п озво.iJЬ · 
те мв·I, nмtть nноРда удово.tьстоiс съ вами вод·втьсн. Иву

чая nое.t•Ьдствiя, мож:ио дойти п • до nрnч11въ . Будемъ 11зучаn. 

wry задачу, моа(е'Ръ быть, усni.емъ ааnтв eit р·.Ьшепiе. 
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- ПредАоmенiе вэmе Аоnо.1ьво с1равво; во скучать вдвоеыъ 

11е скучв·hе-.п1, ч·hмъ скучать nooдnnaчкi.. 
- Да еС.НI бы 11 Cl(J<JB'l;e, ВСС-Т8 1Ш Ч'l'О J1обую, НОВОС, 
Не смотря яэ с1,учrн1е выраженiе .шца, собосtдвnкъ мой 

хазалсв очсвr, пор11дочпымъ JJ , очевь "нобеэuымъ -че.1ов·l;комъ. 
Странность nстр:ьчп, сходство положевш, и 1,акое-то безот

четное сочувствiе ·raicъ говор пли м.в'h въ его nо"rьзу, что н ве 

.uorJa отказать ,его про1·ъб'У,. По о~.оп<Jа.вiп спе1,так.1п, овъ 

предложu.1ъ ~рв •в довсэтп- :меня въ cвoei'i 1,аретi;; это nодI,рiшПАо 

)Jенл · въ хорошемъ мв·J,вiо: о неuъ; у кого свол карета, ·1:отъ 

должеаъ бы'JJЬ nорлдочвь1мъ че"юв·lщомъ. Одна1ю-же л не 
привп:ла его npc.,x"1oшeniл. 

Онъ об-hща..аъ лвnтьсл ко 11ш'Ь съ 1н1зйтомъ ва с.з ·Jщующiii 
день, по прп·tхалъ то..~ьк_о ва тре1iо депь, весь nъ чероом·.ь, 

б.1·.kдпый, J,ак~ 00 ,10:гво, слdвво :мерт11ецъ пзъ гробу, n заста.1ъ 

иепл въ слезахъ. Я то,1ыю что nсрмъ впмъ по.!учо.1а 

письмо, содержавшее горестное 11зв ·.hстiе о смертn ыoeii ,tуч,. 

meit rюдругn, .ЖозеФивы Майеръ, па остро-в-в Гna,4c.ryв·.h. 

- Боже мой, воскли1шу,1.ъ оаъ, входа въ КО!\Нlату: зто уже • ве похоже на tкуку; это оросто горе! 

- ,l( ·Ы.iствптезъпо горе, oтwkчa..ta. я: л oo&arшnaro прекрае

вую 11rо.юдую я,еИЩШiу, .котороji д 11шого облзава, которал .no-
;raJa JUB'k ру ку nоыощп nъ б·l;дстni.и. nат{ъ не почтnть хоть 

с-.1езою .nа..'1лтъ .1юбпвшихъ н.асъ и ,юго- 1tfЬI сщ1m люби,щ 1 
- У nасъ' чу.вствнте.хьвое сер:,1,це; зто цо моему, дра1·оц·lш

вое свойство . 1 

- Б·J;д.яа11 ..iКозеФnяаl пэъ этаrо ппсы1~а л узпа,,1а, что 

серще no~ym.1a ее npeдopnnя'VЬ э1rо горес'l'вое nутешествiе; 
опа · пе хогЬ.1·а .раэстаться съ nредметом:ь cвoeii .110бви п no-
rnб,,1a no время nере,:hзда. 

Jl п.~ака.111 на щ1рыдъ;: въ r.tаза-».ъ моего собес•Ьдвшш так

же бJис:са.ш с.;rезы. 

- Вашего горл, сказаю, опъ, бы.ю бы достаточно, чтобы 
заставить 111епл п.;rакать; во п у меnд cai1101·0 есть горе, о r,о

торомъ л хоrЬлъ nобесi;дощurь съ вамп, потому что rQворить 

о свое11ъ гор·Ь есть уже в·Уt,юторое ут·lщщще. Одnц'J> добрый 
прiяте.Jь 11юii :,:бnт ·ь ua дуэ.;rи; вче ра по,1у~11..~ъ 11. о томъ и зв·).,..., 
щеаiе! . .. Б·bяRьJii1 Сепъ-Мар,ое"еи•ь! тa,.oii б.н1rорQдвыii :мo

.ioдoii че. .. 10вшr,ъ; и то~ыш двадца't'о-семи А'Ь'l1ъ! Вчера, у отца 
ei:o, r. Фо.д~rана, .6ы.1ъ баАъ, въ то са11юе npe~111 11:щъ ввес.ш 

f)'Ji аемr у111орающа110 е1,н1а. Gеnъ-!Iарссленъ, ав'.tоръ ui>cкo.;rь
~nx.ъ с~ст-роум11ыхrь, пьес:ь, храбрый и умвыii ОФ1щеръ, соедо-
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nп.1ъ съ nрекраспымъ сер,;щеl\1ъ, чрезвычаiiво I'Орнчуrо го.юnу; 

овъ щ1·h.тъ пс 0.11:пу .<1 уэ.11ь; пос.~:Ь~влл бы.1а съ старымъ ero 
• товарnщем-ь, Файо, съ 1юторымъ онъ ne сх.одп.~са nъ по.шт11-

чест-в-х.ъ мniш:iлхъ; nоводомъ бьмо то, что опъ забьыъ n.1n пе 
хот·Ь..~ъ отJJ ·Ь чать на по1<.юuъ. :Коr.«а весчастпаго nо.1ожn.ш ва 

rюсте.1ь, воrо.щ какал-то дама въ б'J,.10111ъ о.тать·];, эанtшевеал 

вуме~1ъ, ooдoro.ta RЪ умuра.ющеuу, приюr.i1а его uoc.111.шilt 
вздох·ь n скрьмась. Я ве мом. быть у васъ вчера, 1,ак·ь 06'1,-
ща.1ъ, потому что бьмъ па похо ронахъ. Hыu•re у·rро31ъ л от
прав1r.1сн съ п·kсколышм.п прiпте.ццm па 111опму uростnтьсл съ 

J111ер1шшъ другомъ, о, что nы ,1умаоте, nрежл.е всего nopasп.10 

пасъ? 'Гаже мо.1одал жевщвuа Aeata.1a па м.ого.1·в. мертвая! 
Подъ в.11iдвiемъ такох:ъ npoиcmecтniii бсс·.hда uон съ воnь1:мъ 

110nмъ зпакоъ1ымъ не мог.Jа быть очень весе.1а. l\lы л.о.1го ч>ап11-
.10 тлгuстпое мо.~чавiе; черсзъ •1 асъ, гость мой сказа.а,, : « Л 
бьмо sабы.1ъ, что вы еще пе s пae:re, кто пав.оsа:жсп J}a в11ше 

зпа1юмст1101 .. » Овъ вс·rалъ, по-1ожn.1ъ ва 1~111шnъ вnзnтпуrо 
xap'l'OЧl(J', грустно ПOK.JOHПACJf, u выwеАЪ, Мн·Ь очень .ио'бо

nытпо бы.ю узнать, 1,то т,шоii зтотъ мо.тодой че.&оn·lшъ, по 
• ' б 

наружности n пр1смамъ tютораго uожво ьмо зак.110чю·ь, что 

овъ uрш~ад.1uжа.1ъ к·ь .1утшему обществу. Я nзг.1яuу .. щ па h'ар
точку U ynn;iiыa, ЧТО ПС ошпба..tасr, D'Ь СВОП~Ъ дога4БаХ'Ъ. 

Мо.я чувствпте.1ьвость, по вnдщюму, провзвеАа nыrодпое впе· 

чат.1·hвiе ва Фе.!окса ••"; п, съ cвocii стороны , пмiца о в емъ са· 
:мое хорошее 111вtнiе. Одnпочество · мое до.,жво бы.10 ковчnтьсп; 
сердца нarou повuмазп .«ругъ друга п ъюжетъ быть ... 

Я н1Jско.;r.11ко .11:neii чувотвова.1а себл нездоровою, и взл.,а· па 

.r.оротг.ое вре~rо отnускъ дл я noupaмeuiл здоровья. Тутъ в:ав,Ь• 

стп.tъ менл Тьерс.1енъ. Къ краi1вему nзум.1енiю , старыii брюз
га б.ьыъ чрезвычайпо весе~ъ. 

- 3драоствуti, Ф.;rора, скаэа.Jъ онъ: ты бьма бо.п,па! Что-жъ 

ччше теб·Ь? - Не 1\IВОЖКО ..tучше. - Судя по Аnцу, ДОАЖIIО' 

бы ть ччmе . Тебя уже н·kсколько дней вс впдать в·ь те11.трi~; А 

приве съ теб·в двt вtсточки. 

- Вtрпо xopom:ia? спроои.1а .11. 

- Очень :x.opomis1; 130 uсрвыхъ, есть д.1л тебя хорошая 

ро.1ь. Я сейчас;, эавтра1шлъ у JlемардеАэ съ Дюмерсавомъ о 
Брцэье; опп ч0та.1n щrв воnую пьесу 1 .•. Ручаюсь, что uойдетъ.
Чу десвое паsвап:iе 1 Пepetcpecmo1''6, Д.тл мепа будеn с.~аnвая -кар· 

рnкатура ... Увидишь, такал, что самому l{ap.,yy Верне n~ про
думать .tучше 1 у.11ичвыii nереплетчикъ со.11оиепяыхъ стр.ьевъ. 

беэпогiii, к.1.оузnпкъ, сш1етnпкъ 1 -мн·в 1щжетсн, будто д е1,10 у1ко 
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играю. - Теб·н ро.1ь саводр!\n; добрал д·'(;щ,а прлъrо п з1, 1te-
penш1. .Л выучу 11еб11 говорпть саворс1,ю1ъ пар·Ьqjемъ; 1·ы 

зnаеmь, что в въ псмъ коil-что мара~,ую. 

- Спаспбо Тьер.слеоь . HJ, а друг11л n·hсть. 

- Потье схо,\nтъ съ namero театр:~; онъ ангnжnроnаuъ у 

Сепъ-Мартепскп~ъ Dоротъ . Этотъ Франтъ вообрашаетъ, пожа

,,J,Уй, что беэъ него ва театр-h Paзnoo6paэin п смtятъсл пе бу

.11утъ! Взл.оръl смrЬл.щсь &о nего~ будутъ смtяться n оос.гЬ 
него . На что же л? ва что Брюuс, ты u nc·h .11pyгie'l 

Я ue хо:мма показать этого upn Тьсрс..tев-h, во 11ш ·Ь рчень 

жа.,ь бьмо, что Потье .шша.tъ Ш\Ш'Ь театръ своего пре~.раuна

го тa.ilanтa и переиосп..tъ его па другую сцепу. 

- Это еще пе все , прол;о.жша.11ъ Тьсрс.11 ·евь , новый аJtтеръ 

.1,ебюторуетъ у пасъ въ a11m.11ya Потье, то есть, повыii д.1Р на
шего театра . Опъ съ nрежnлго театра ювыхъ артпстоn·ь, вш

кто .Jiеалвтръ, и по.п.зуется в·Ъкоторо.ю с.1а11ою lJ'I, nponoпцin; 

говорятъ, что прп ое111ъ ве ставутъ жа.1tтъ о .40.1rоJJлзомъ. 

Потье оставп..tъ тсатръ Разнообразiа nзъ-за деutш,выхъ раз
яоr.1асш. Ояъ дебютuроnмъ у Сев-Мартевсr,n:х.т, nоротъ въ во

девпл·Ь Чудатсtt 011 Koфeii.11n,_; потщrъ онъ Пi'ра.,ъ uъ nop1' FI0MT, 

)l(апа-)lСак.а Рус со , въ Соадьб!Ь Буассека; 1ю uерхо~п. его с.1а
вы бьыъ Сарда.щтщ't бур~о.шtстрт;, nъ rюторомъ оnъ продета~ 

в1мъ образецъ са~ювадi~яmюii r .Jуnостп. 
Въ это 11ремя бьыъ потрс боuанъ с11сктаR.1ь д..~ n коро.10.вс"а

го двора, обитаnшаго въ Сев-К11у. Л nrpa.щ u·l;!)огда передъ 

Напо.1еоnом'J>, судьба. опрел-h.шла 1,ш·Ь 11 гра ·r1, u передъ .liю..1.0~ 
в1шоъ1ъ XVПJ. Так.ъ 1щ~.ъ Потье уже пс пр11на;1.Аеж,мъ li'Ъ па

шей трупп·Ь, ~ коро.1ь же.!а.1ъ nод'Бть его, то cner-,1· a1, .,1ь бы .~ъ 

состав.~епъ пзъ дuух ъ оьссъ нашего рецертJарц, о одной nье

сы театра Сеяъ-Мартевс1шх1, воротъ; мы nc1·p·kтnлncь ТJТЪ . . 
съ своимъ отступ11urюмъ. . 

Изъ реперчара Разяообразiл вэя.ш во;1.еnи.1ь Дуэ.11ь ii 8щ -
1nрак11, Ар111апа ГJФФе и .JI..eдy, въ которомъ Босю,е-l'аnода1п, 

и .Jiеоевтръ л.iш1.ш чу11.ещ1. Эту пьесу вы бра.н1 потQ111у, что 

герояъш ея бьми Дсзесса_ръ и Дiогазовъ, актеры Фравцузс1щrо 

театра, 1ютораrо .ilюдовоr,ъ XVIП бы..tъ страстнымъ обожа· 

ТСАС'/\!Ъi отчасти же п за т·kм·ь, чтобы ПОJ,азать коро.но, что у 
nасъ бьцп актеры, способные uграть ne о.1щп Фарсы . Тъерс

.1евъ очень нaclll'f;nin..tъ Боро..tя въ Сборrь Biшoipaoa, u въ са
:момъ дt.~t оnъ былъ уморпте.:rсоъ, rюrда, шзогвувmись въ ду-
11.У, 1l поi\ .. .лдыnая ва tвои крив'ыл вогn, гоnори..tъ: « C'<'st ~i 
}Jeau, tш bel l1omme! Аiобо смотрtть на статваrо · r,10..tол.ца!» Jf 
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взл.1а вебо~ъшую роАЬ Бастъявы, которую обыюз:овеоно П'I'ра

.п :111ол товарка Jynзa; мы хот·J; .. ш, qтобы в·сл пьеса бы..tа об

став-..сва uервымn сю>кета~ труrrпы. El'o nеАпчество nзnо.11ыъ 
очевь мп"юстово павестп ва 111епя ..~орветъ. 

Въ аптракт,ь, л спросо.11а Потье, ~то опъ бJJСТ'Ь играть? 

- Пьесу, которой нuкто еще не вn~а.1ъ, отв·kча.,ъ опъ. 

- Это 1.акъ! новую пьесу? 
- Новую; его ве.:rпчество увидптъ ее пepnыir. Воrъ .каr,ъ 

Э'l'о с.~учв.юсь. JI уже пi3с1ю.1ько ;1.пe'ii репетпрова.11ъ 'д01,тора 

Хш~у, новую пьесу Габрiе.1л; когда 11:ntппстръ рюра оu-..лви.~ъ 

вамъ о представ.1еоiо пр11 дворъ, я прсд..tожо.11ъ ему Доктора 

Хtшу, каt(Ъ презабавный Фарсъ, прпсое..~шншъ 1\Ъ тому, что 

i.opo"Jro n·Ьролтпо бу ~етъ u·рiвтво, ч_тобы ему да.Jо вuпграв-вую 

еще пьесу; съ этпмъ мnяостръ ваоанi coгdacu.1c11 п вотъ я 

угощу дnоръ До,сторо.ш; Хшtою. 

Пьеса д·.I.iiствятельно бьма съпграl!а къ ве..1nко111у у.-ово..1ь~ 
ствiю 1юро.Jл, 

Въ Сев-К&у, ~.акъ п въ Парnж·Ь, Фе,;нщсъ пе nыxo..in'.rь у 
мевл пзъ памяти; паtюnецъ онъ сдtлалъ 11ш·.h тpeтiii визптъ. 

JI бьыа въ этотъ деuь очень весе.&;1. Дирсtщiя театра Разпо

образiл, вакопецъ, прnзпаАа, что я ш1·в10 в·.kсъ въ луб"шк·в 11 
что 111 евл можно поставnть въ рлду первыхъ сюшстоn1,; DC.il'.hA-
ct:nie 'чего 111в·h бы.жо ваэuаqено nорлдочвое жиовавье, съ 1\О· 
торымъ .л 111оr.щ yme шить бсэъ нужды и даще съ п·Jшоторою 

роскоmыо, не прпбtгал _ I<Ъ помощu оосторопnлхъ. Бо,1ьво 

жить па чущой счетъ, и 1,а1,ъ ви б.11а-горо,1пы, r<ai.ъ пи всАи-

1iодуmзы тв, отъ кого мы по.tучаемъ средства существовавjл, 

эта зависимос1·ь тiшъ не 111ев·J;е у.шаспо тягостна. Когда мож

но с1,азать себ·J;: (<tюг,1:а вздумаете.в, буду свободоа>), то.1ъко то· 

rда ъ1ошво охотно ва.1ожnть J1a себя 01юnы. 
И такъ Фелшсъ заста"1ъ мепл въ. чрезвычаiiио nece-toм:r. 

распо.11ожевiи духа , n с.1-вдоnаТСоi!ЬВО чрезвычайно оi!Юбезяою; 

самъ опъ бы.~ъ также очень xopomo пастроевъ. Видя друrъ 

друга въ такомъ разлпчиомъ состолвiи протnnъ того, что мы 

бы.ш про прешвпхъ своих1, свиданiлхъ, мы взг,1,шу.ilи другъ 

па друга съ nзум.11сniемъ и· нсво.1ьво оба раэомъ раз:х.охота

.апсь. 

- Чс!\;у же вы такъ смi~етесъ? соросп.~ъ онъ меня, Jюrда 
иы оба усnокоп.шсь. 

- 1\1п·J. cм•.hmuo вод•.Ьтъ васъ так.пмъ 11есмымъ,· 11 этого 
оtъ васъ nпкащь ne. ож11даJа. Ну, а вы че~~у см,J;етсс.ь? 
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- .Я с111·l.1осъ, потом)' что вы см·l,етесь. 

- И только1 - за , ~tщъ л разсцаэа•а еиу, ч1rо участь иоя: 

"Обеэ11е•1еuа, что я nо.tуч.аю хорошее жа.1оsапье, и что за пвк:ь 

пос.1·.I.ду19тъ п xopomin po.1u. 
- И л nа'хожусь въ таRомъ же точпо 11 0.tощепiп; мв•I, ве 

ожщ~;аmrо дбста.,ось nac..1 'kдcтno rroc.1·l; ка~,аго-то старuка дя.-п, 

котораго л едпа зн:мъ · no имспо. !lnil 1щжеrсn рад:ос'rпое со-

бытiе яnкоl'да ве лn.ui.e rсл одно; no этому п эа этою радостью 
доАжnа яе11реа1 ·Ьнво с.1·kдоват1, л.руrан рмость. 

C.tobo за с.,ово , скорu ;i:omJo до об'ъ!llспевiл. Фе.nи;съ 
-скаэа.,~ъ, что оп1, пахо.1n..1ъ l'tШ0 1' 0 сходства между nапшмn ха-

( рактераl'tiп, п что, ше,1а11 бросить cno10 одuп01,ую жозпь, оnъ 

tче,.,1ъ бь1 за счастiе '1мiпь пом·'Ь сеu л особу, которая ;i:·r...tп.1a 
'6r,t его uoплтlir, его чувства 11 Т1р11нл.та его образъ жnэю1. Я 
отвtча.Jа е~1у) что сос'kл.ство его б_уд:етъ мв·Ь очень nрiлтпо, п 

'Что" Rак·ь л иам·Ьрепа папять др)'Г)'10 ттвартиру, бо,1 •l;с со-

охв'lпстuующую моему пасто.я't:це11у по..1ожеаiю, то 11 oxotao nа
пл..1а бы ее воэ.t·.h ttcro. 

- Rстатп, сказръ оuъ, л то..~ы{о 'lто папл.11, прехоро~ 

mcnьrtyю кварт11ру 'въ 1\fовъ~Б.1апскоii J.l0J:Fh, DЪ первщ1ъ эта 
m:h; Мъ дверь съ n ею есть л.руrал 1шартuра; чтобм вамъ 

IIЭJITЬ ее? 

Л .1rоб4и n,сяяое д·Ь.10 d.1ать живо q скоро) пе отr,,1адывая 

.10 завтра. Jlюдu часrо теряютъ ,<1.ра,гоц·rшное вpc!IUI па раэмыm

.цшjд и все л..u 'l'Oco, ч:rобы сдi.sать r.1 у оость; по ъtоему, A'h• 

.t.U:Ъ r.чоостп, таю, ужъ дi;.11ать пхъ беэъ ра змыm ,1спi,1; , по-
' 1,paiiвeii ~·J;pi,~, ве µотеряешь uooaopacoy времевп. Я на1швуза 

ща.1ь, пмiма m.1,яп1, ц JI\Ы оторнnп,шсъ в емед,1опво смотръть 

Ru::ipтnpy; опа бьца в~ ~.овц·k дрво.1ь110 д.щnпаго мора, orpa~ 
ждепцаго со сто,рояы y.turi,ы пре"расиою рi.mет1.ою. Тiшъ ка"":L ' 
.}(0111ъ орпuад~1с,:ка.1ъ ct,ysJ-ьnтopy, то дворъ бьыъ устав~епъ ста

тулмп п походп.1ъ на муэеii. Воi1дп въ nuppтa, nреж~е nce1·0 
представп .щсь оамъ м:раморвак Ф.юра, очепь ne дypnoii работы. 

- Еще бы nамъ nc .~~11ть въ i'JTOl\tЪ д11м .:ь1 с~.аза.iъ Фе.н1ксъ'; 
- вотъ щ1мъ ц выо·Ьска, стату11 Ф.i!оры . 

- По;щмуii, отв~qа.ла л.; а nротоо-ь Ф.юры уж'Ъ н.~, ~ы .ш? 

ЗеФnры об~~ан.qовы n пс uостояuны. 
- Отъ nасъ будетъ . заnnс·Ьть, воэразп,1ъ Фс.1ш,съ съ .1ю

б0Юi!о9тыо; отр·h.эат1, 31:н1,nру ,кр1,1.1ы1 п прп~.овать его к·ь 111.·Ьсзт. 

- Ду4ег,ь, одаако-же, мr100.1оrnчсс1ш :s:.ь разсущдсвiй, noii-
.-eщe .&Jчme смотрi;ть ю1арт11р!>1 · 
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Iхвартлры бьмп очеuь удобно расnоложепы, п отдiм.апы съ 
бо.,ьmпмъ вкусо111ъ; 11 ванs..tа ту, которая .была D01\reвъme. Со

сiцство yqpeдu.10 1\lеЖАУ нами короткост~; спошеяНi ц Аружбу, 

которыя уnроч.п.ва.tись по 111·.hр-Ь тоrо, какъ 111ы .ауqше ·узваnа . .ш 
другъ Apyra, п я i\ЮГАа оц-hнщ·ь p'1i..tкin качества Феликса. УАП

,ооте.1.ьная ровность права, бАаrородсж.во, .1tов·.hрчпвость вьшу-

1,а.ш въ вемъ ведостатокъ живости y1Ja. Не то, чтобы у111ъ его 
бы,1ъ огравnчеяъ; во въ xapat'l'epii evo было какое-то просто
душiе, какая-то ва11Dвость, которой с.1tАствiеа1ъ бьма с.tобостъ 

во.ш, и готовность подчпвnтьсл постороннему в.1iяяiю . Я это 
скоро зам.J.тоАа и nош1.1а, что этого челов·вка сл·Ьмва..10 поко

рить себ·.h, уАа.жить отъ него .1ю.1tей, сuособныхъ употребить 
.во ЗАО его простодушiе п: завять его такъ, чтобы овъ не 

умека.:rса но.вы11ш вдечатк.hвiлuп. Богатство его до.tжво бы.!О 

прnмаипть къ нему Ц'}ыыii poii та,шхъ существъ, 1юторыс объ 
Од-ВО}!Ъ ТО.IЫЩ П ду~rаютъ, К81iЪ бы пожить иа чужой С'101'Ъj 

чтобы предостеречь его отъ этого, я са~а составила ему 

общество, tюторос не 11югАо быть одасвымъ ни el'o выгодю,rъ, 
нп, 11roe11y счастыо . Мои обстоятел,стnа nоэnо,ш"ш. 111в·.h жить 
открыто, пронимать свi.тскихъ p,110.a:eii, .&итераторовъ, ар

тпстовъ, вiэкоторыхъ изъ аnторовъ, писавmйхъ д.ilJJ в.аmего 

театра, 11 тtхъ пэъ 11юихъ ·rоварищеii, которь1хъ можно был.о 

Аопустпть въ бесiАу, пе ис1t.11ючаnшую nэъ своей среды y11moi'i 
п вепрпнужденвоii весеАостп. Лучшее средство прnзsзать че

.,овi;r,а къ cвocr.ty .1ю~1у-это сдtлать ему .а:01~1ъ прiятnьiмъ. 

Я устроила вечериnки, которыя разпообразп.mсь попере-

1111,nво бесtдою, 111узьшо10 п таnцами. Мы усАовп.mсь таюце 

давать по обiэду n.111 no два въ вед-Ь.но; но тоАько по 

npпr;rameвiю, чтобы ве имtть у себя ..iюдeii, nоторыс са11ш 

вавяэываютса. Драматпческiя mара4Ы бы.10 nъ это время еще 

nъ мод+., хотя 11юл;а на ппхъ .rже клоно.11ась къ уоад1,у n начи
nа.~а смtвлтьс11 nос.ювица11ш; я устропАа у себл домаmвнs: 

тсатръ, на 1,оторомъ вс·Jзхъ бол·Ье б.mстаАа, разу111t~тс11, л cal'tra. 
Вес это , село хоти·rе, женская ' nо.11итик·а: :50 по.1птпна са.мая 

nеnпвпал, которую 11 даже ре1юl\1евдую всiщъ жева11rъ, ес.ш 

011-h жеJаютъ ., чтобы 111ужы1 пхъ , ва-sодл уд-ово,1ьстьiе nъ 

своемъ ceмeitcтnt, nc :щжа.щ его внi:; дома. 

Но пора вамъ, любезвые читатеАп,, возвратиться къ театру, 

J(oтopыii мы уще давно выnусти.ш иэъ воду. 

Одао событiе въ жеаrrрально111ъ мipi. варуШПАо П мoii покои', • ' 
11 покой дпрс11.торовъ, И 1JС'БХЪ артпстооъ театра Раsвообразiя; 
J rO бьыо открытiе театра, rюторьri1 бра.1сп. 11 за нашъ pcnep-
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1:у аръ n эа 1ю;щn1г.muыи. В-ь coc·Iiд~ncJ. наwе~ъ . учр~пца.1сл 

театр-n Драмuт11ч, ·е 1,@ ii Г.uм1!аэiu 1 а. . юн.ъ оуб.J.ока вообще 

падliа 11а все nonoe 1 то NЫ 11 11юг40 опасат1,сл, чтобы овъ 

вс отби.,rъ у васъ ю1ш11хъ пос1,тпте.юi'i. Овъ 'былъ 011,1ъ аокро
вите.1ьство!1ъ гсрцогi1вп Бeppiiicкoii. Говть~ и очароватеАьнал 
г-жа П~рреu.ъ oc'rauu ,1и' ttepnoe nьприще cnonx::ь усn-вхо11ъ, u 
перешло 1,ъ Пy!tpcouy. 'у кЬтораf'о 1 ' они' па'~Аn ёплi~нь1~ъ JIО
мощщш'о.uъ въ Uep.,crЬ, Берn~рi-ЛЬьв'ft! .CкpnO'ь1 d·ri1 . ..i1i г.~ав:в1щ1ъ 
ооставщuкомъ Гшuп.хзiп'. Н овь1ii театръ' 'открыл'ъ 1 с1юю д1ште.п.· 

, •t1 " "' Ь' вость со· с.Jавою n с·ь тоl:';1.естnомъ; ·во пис1<u.,,ьк пе по11ре-

дп.1ъ tiarne~JY. iV1 Ы удвоn .ш свu'о ' C'tapa'aiл, ·усо.п1Ап ' жар,,, П 
пашъ с~оро·мныii 'р()uертуаръ со с..1аво16 nь14е-ржа,1ъ состпзавiе. 
Верв'е1 шpauwii:t дсn'о· .. 1-Ь . только iiJtto~ieнnыi:ъ, dстав'u.17, · \эt&' 
амЬ..tуа 11 ПОСDЯТIIАЪ 1 Себя nск.ноtште:n,во KO!JD'<JCCKЩtJ J)OAJ7 

въ которомъ вrroc..t 'tAcтni11 составп.а.ъ cetH, та1ю6 rром1<Ьс 'uмл; 
' ' j • • 

. Оервс ва•1:мъ , qв 11~ драма;uq~С!ЮС~ ПОП~"\)ЩС еще P1~C~Ir0~1ъ, 
нq теАтр ·~ J1tа..10J·~тщ1хъ щп~ровъ, у Ка пJцыц~ка,го саду. На 

1:1аµ~ещ,,, те;~трi. (ID~ !)ьыъ с~ .J808 r;од,i. , Въ .щ1pBf??)i разъ nотtа
за,н, 0~1ъ свои 1крмn ~e<;нi ii , т1;1::щятъ '1f "'Jy дecuoil 1,оррш\цтурi., 

котора11 гЬ;11ъ бо.1tе n~·J;~x:ь .. 1;1, эJ~~,.Ja, :что nцi.:o ~п н~, ?!1ш-1 
4.а.11, . Это P~ЧO rr ~J'J> до,во~,ь~q . хррошсвькоi1 п,ь,ссi, .д~о)'lр.щр~ ~ 
l~ocrepa: J: Aoq1,1i. В,. цсц есть СJ?;~.Па, :ръ котороii пр~1э~щаюn 1 1
му~ыкаnтоn1~ ll~ :~a"t'~· l}~p~c, n.c, пр~д.Уf!РЦивъ пл а~торочъ,. 
щ1 сво,:х..ъ 'tQ.napoщ~Чti • !l~.YROA~1'a.acн, цавлэп..~ :ь себt ~оу(jъ~ nс
кравff~Ъ ног~,; ~;r~~~ ~~~л~т.ьс11; . его .~·эаа.щ т11.;tЪК<?, н~ cцe.u:li,, 

liЩ'4a ХОХОJ;'Ъ, в~eii з:м,ы ,д В~UСТО!l,Ь!Л pJROD,JCCJ,ilDJл АОRаза.щ 

C\IJ, ЧТО ОЯЪ Ве ошпбсл. ВЪ pac'le'I".h. 

Око.ю этого же npeмen~ ста.&ъ DЫJiазыватьсв у насъ ко
мпttъ, которыii пывче - 1,раеухо.1ьвыii r,амrвъ театра Водеnи

Ал, щ1евnо АрваJJъ. Я уже roвopu.11a гдъ-'1:0{ ч·rо онъ въ са-

111ыхъ еще 1110,ю~ыхъ ,1·1iтах.ъ uт.шча.Jсn ва домаwuохъ теа

трахъ. Но кто бы подума.1ъ, что nризвавiе актера Bf' erдa (>ываетъ 
~~ача..,а т~~.ъ ;В,(~ОIJ,РСА'Б.l}~ЦВ~, Ч.ТG почт:,. ВfТ. ,1)_'ЧWi!} кqмвкв 

1 

ваqпваю;rъ с~ траr·.едiп. .Арп:мь , .а:~б~9.т.nр11ва,1ъ въ po . .f~ 

М ПТР.П~ата. fl 6ь1.I'а ~Ъ fl_T01Ъ ДСП.6 В'Ъ ТС~тр·f., J!9'ГOMJ, 'ITII ХО-· 
\ i 1 ~ . '' ' . JJ ... 

1 •J;,1a в'uд'n'rь мо4одJЮ а!iтрису, 11гравmую 'Мон11~у. Въ сос1.д-
, • t , .' t 1 { 

вcii .t'~жi. . .~f мъ Jla<1>0 1,ъ, а1перъ Фpanцyэcliaro тс,атр,); Доtiевъ 1
~рог.1~сн~}, его. nocllloтpi,ть 1110.10даг.о. 1:Р.агвr.n, . подава ,~шаго 1
бО.IЬШlЛ оад~Шд,Ы . .J1~:1•0ПЪ SЗU3.1Ъ MCl!fl\ ПOfitl,°flU·J~1I О 111Ы С'Га
,щ раэго.вар,.nвать о предста1мс11iп n объ art1ep.a:x.ъ. 

)&. l f 1 ( ( _ .. lf • t ' • 

A.pв~,1ь-Mitmpi,дa1mi по1щза.1сл на~1ъ цовсе · 1щ .тnarn • tccrщмъ 
' 2 
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Записки Ф.Аоры. 18 
.1iщо~1ъ: п ,1пкцiя, п Фnзiопомiя ero пзоб.шча.ш уже комп~.а. 

3а то, :nъ бoAьmoii сцснi., кor.tta Моввма rоворптъ 1\lптриАату: 

Seigneur, vous ch~ngPz d~ vis:ige. 
' 1 

(Госу Аарьt вы м1таетесъ въ .1оц·J;,) 
• i 

- Тiшъ АJЧШе, ПОАХВ-ати.1ъ .ilaФonъ, пу~каii }l'В~яетслl 

ес,щ тоАЬко не хочеrъ со:,tраво:rь Фпэiово"iо .Ж.о:~qщса. 

,. Не безъ у ,1ПВ.1енl11 увид<J;.1а .я, вtскuАько дней спустя, Ъ(u

трща;r-а па ваmемъ театрt; овъ С!'ромво авгажоров, .. 1ся на по
САiмаiя ро.ш. Овъ быАъ чнезвы;чаiiяо робокъ n н~ развязев·ь. 
О,1Пако-же, Бразье, котором у онъ бьмъ рекомевмвавъ, даАъ ему 

дов9.1ъво 1щачите.1Jьвую роАЬ с.1уrп въ cвoejt uьecii .Мосьi:· Го

Шfньв~мь; · къ-весчасJ."ью, п;1>еса эта упа.~а. , Потом-ь Арн.аль 
nо,щ:l;пп.1'Б вебо.1ьшую ро.1ь въ А.Аьфредrь и ,Фе.tис~·и , Габрiе;Jл 
в МевцАя. Пьеса, пмtАа успi;хъ n Арна.1ь моrъ въ нeti прn

у~пть КЪ себ'f. пуб.lИКJ И С3l\1Ъ ВЫУЧDТЬСЯ ХО,1ВТЬ ПО cцen·J; , 
Два ГОАа впкто пе замtча.&'Ь Арва.1я, пока овъ не ЯВПJIСЯ в·ь 

po.tt Жерома 11ъ Пер-екресткrь,' по бо.1i;зоп .llerpaпa, а пото1\r'Ь; 
Брюяе, всегда roт&ыlt дать ХО.11Ъ MO.JO,lbll\JЪ • актера'Аlъ, въ 
которыхъ, замtчалъ ,1аровавiе, уступплъ ему свою po.n. В'I> Гре-

мучем~i деревп,. Но чтобы обратить на себя ввиманiе пуб"шк&, • 
не4остаtочво играть за ,1pyraro, хотя ~ы п хор'оmую роАь; па ; • . 
АО соэ,1ать свою. Скоро и въ это-аrъ васта.1ъ черед.ъ АриаА~~ 

ц оя-ь 11по.1н\ возваrрuи.11ъ себ.я за прежнее врем.я! 
Арна.с. получа.1ъ въ то время на~ театрi. РазяообразiJt тн1-

сsчу восемьсотъ Фравковъ ' ж:а.1ованьа; Теперь же онъ полу
qаетъ !lъ rо.11ъ 11.0 пятв11.емси тысячъ Ф-равковъ,' это не noeл1iA-1 

аав: оэъ выкпнутых·ь miъ mтукъl ., 

' 

Наmъ театр-ь САt.1а.1-Ь вckopi. ..1раrоцi.ввое прiобрi.тевiе lJЪ 
.1ицt пре.&естноit Женин Вёрпре, бывшей впо~i.4ствiи ·r·жею 
~ариуmъ; не смотря на свою М"оАОАОСТ!' и кроmе•JВыц· 1 ''ростъ, 
она уже стяжuа колосса..u.вую с.1аву на театрt СеJfЬ-Маfтеit

сквхъ воротъ, Сорокою - Воровкою. Еще въ ,l'ВТСТВЪ она ' nr-
paAa ма.1ейькпхъ д.tвочекъ ва театрi Во.11еви.11.а .' Дебютъ е'я- на 
яаmемъ театр,J; бьuъ веобыквовевво б.1истате.11енъ, в не ма.ш ' 
зоэбу.m.1ъ зависть ПоАияы, которая· 4авво уже бы.iа 'царицею 
ra театрi. Разяообразiя. KorAa Женяп _IВерпре сыrра.11а УiМии-
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1~у. ii -Кокетку, Исt.ате.н.ьн:ицу !fAta ;и. ·ilcyбфi:;Jic;i:н.цyю · ьевл;сту, 
По.шяа coq.1.a ссбл piJmnтeAьпo сверiitенвою с1, прсс'тоАа · п бо:, 

лi.е rоь.у •не pi.ml!Jlacь покаэьпtатьси в-ь · вовыхъ рохяхъ. ~ 
Но говоря о чужп~ъ торжествахъ, л забываю о 'свовх.ъ. "Rъ 

этому nре~1енп nрпвад:.1ежатъ JJ.Bi. изъ сам~•хт. удачвь№ '111dnxъ 
po.1eu: Ввкторiщ 'liЪ Куiарках'6, ' Й 'Мailame Frair.l1c-Пf:11·ee, nъ 
Рыбно-и торtов,иь ! ·• ' • 

Вотъ я, nocAi. iКеввп Bepnpe, .Аюбймаа ' аkтрпёа вameli 'ny<$; 
..rикв; noIO n кухарках?S : ' J ,.,,. •· 1• ,., нп • 1' -

\. ,;1.1.~•1 
Grenadier, q_11e 111 m'affliges, Смущаетъ вtсть раз~укп 

J , 1 iJ, ! _\ ,,- ( , i. • t 

En m'app•·~nant, ton uepart. Мв·Ь серще, грена.4еnъ. 
J ~1 .. )~--. 1'"_ • 

.Я же, пожа.1уй n поэтъ; ибо сказать пра1SАУ,, : 1л, сj\~а ~;rожи

да wry п-Ьсенку, ~ QTДaJtд ее ,!lвторамъ пьесы; • , же, продвк:оова
.1а и uапi.въ вашему капедьмеiiст~ру, &анщару,, п.,;о:в,9.рп.10 .въ 

·го время , qто я же прос.rавп,1а ~е. с,во.имъ щ:по~певi.~~ъ. 

Ста.10 быть, вотъ и Ф.11ор'а, .въ ~вoiq, 19,'?Р.Р,САЬ, лерв~;а актриса, 
п вес.J.> Парищ1'\ , сбiн·цщсв смотр·li,;ь fJe, обожатеАп , то.tпятсл 
воr,руrъ вед, .1юбоuяы11 эапоскu щ,щ.потсл па нее со nci.xъ 

стор11пъ. , 1 1 ·1, , , , . .J,1 
Стыл;ПТ!!~~-· rоспода\ Цотому'J'чтq актриса DiH1IЪ по.1rо()п.1ась, 

вы воображаете, что u 11ы JJ.ОАжяь~ еЦ поr1ю~и~ q 11. И.~и вы 1
сч11таете театръ · сера.жью, . .ку~а ., JJ.aм1,, . с.топтъ з:олыю, t$ро.сп1·ь 

ПJаток'.1>. I.IQ,;011y чтр актр11са, 11 DJ1Paц Х()р9шеньк)IW, проказпп-
' ' 

цу, поетъ: 

,J,. r 1 · , · ' (.j'est l'amu111,:, l'amour, l':1n1our, 
1 1 )1' f:! 1( 1 11; •( Н' , .")1'11. ' '.. . 

Qua fa1t le monde 
{ L, н,1рн, lcl 1 •J'Г/ 1 111 1• 1 А 1 1' • d ··· 

а ron е, 
,,10, 1 1 , , IIT • ' 

Et cI1aque jour а SOII totir ' 
tt .•1 • ,1· 1. \•J.н .о 1 ,. · :..1·11 .~т· , ·н, : . ! . 

. Le mo1\dc fait l'amour. ~·s· • 1 • Ф1 11 :, 1 • 11 1 ,, , , 

такъ вы п вообразuлп, что она JJ.ОАжва ватrЬоать эту п·I.~епч 

.i(.1.8 'ВC~'Ь'IJt IGlЖJJ.'aro. t1 

Это с.&вmкомъ обыкновенное .1ощвое попяtiе под~.10 1 00:ао,11, 
къ , ц~.4у,рще~ прw.,1~че"iю; ., tвозuращалсь однаж.а:ы ]Jеч~р.011 '!, 
.,{ОМОЙ, л зову CBOI(). rоряяявую; .вм;Jн:,!J:О qя JJDAЯC~CJI IiJXppxa:~ 
п .х:оворитъ, ч,:о rорвичцав уuыа въ.., l'О~ти t)l)i:haaт.ь, JJ е,це . не 

возвраща.жась. :Мв.i. ста.tо .4оса4но'; ,. 11 . прИпt.~ща изъ тtщтра.;•1 1
11 уст.а.~а ~о сиертв; , однако-же, дiыать . ~ы.10 аеч.е~о; я ф81J1:f;~) 
Jiacь с;ь nQМ'ощью кухаркn, ,,п JierJia. собвра:ясь яа с.1!1.р;ую~е ) 
утро nоря,11;ком.'!. 'nобранИТ'Ь впво.вяую . . " ,. ,, r-, ,1 

Лросвувmвсь, звоню .:въ коаоко.11tЧВкъ; .ав.uетс.« (\ПJIТЬ • IК'У ~ ~· 
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.., ~apt{/l . u t·опорщ'Ъ, ч:rо 1:{Оо11i.ц .~ще nc прп;'\.о,щ.,а дом"д • .Н щ1~. 

кaвJl\'h ;зашатJJ.1а., е~ 1)15~·iQ~.J-\e, о , заtыюч,ма, что eii, 1,1ЭJJ.J-· 

:ма..tось отъ .~евя Q1'piiTDi ,мвt 'f1НЬ1;'.О ка~Э,.4\}СЬ .{)Трацным-;ь~ з~

~~М'Ь опа в~ ~ .o~~~!Ji. q , то~ъ , ПQ ск.аз,ма, Иду в-:ь , ~ JJ ,;.00tua-
т.r: ВС~ ея , ,uещ~ ]JЫJl,~~ЬJ. 

~Ъ °Н'Ж_е l!UJIHJTJ. ДO,lOW.D.JИ 'AIB');;., ,то MCНtJJ ,c11pamnoac1 ';Ь на~ 
кой-то rосоодивъ. Я вхожу въ uрiсмвую, цо.знаkомецъ 1ыа-

на ~тсн м~i. АtОВО.fЬПО п.еце.вемоnво. . 1 , ,. 

- Что доста11.11яетъ ЪJВ'Б честь -видtrь nа съ J ~сбя? сцро-
си.1а л. 

• . .• ~ 1 - Вь1 в·:1.ро.ятпо самп дога'дываетс сь, отu·l;,чаА:ь . овъ съ дuу-
смыс.,1епвою уАь1б1юю • 
. -, .,:_ Нисно.~~ъко.. , r 

' - Л. DpBX'O:ltПi'Ь ,вчера, когда 1JаСЪ' оебЫ.10 ' :дома. ' . ,f 11 !l,I 

V - l\lвi. мчеr'о не говорп.hи. 

'1 - Я npumeAЪ За oт fi lJ,TdM'!>. lfll 'J 

, - ' 3а ка'кп'мъ • отв'Ъто'Мъ';' йа что? 
на· то, что .11 пмt~ъ че Jть' ос'тавnть _l'{з l'I вручсJ1Ыr ,nа~1ъ. ' 

~ Я пйчеrо•• ве nOA)' 'lю'ia. , · ·1. •· 
- Однако-же, в отда.11ъ вameli горпвчвоii . ,1 ••. , I •'1 ') 

- .Я со вчераmплго yтpa''' iic iinia.ta C'Isoeii 't(JpJ'tuЦi100. ' 
...... · Прикажит~ позвать ее.·.: · , ·· · ·· td,r 

- " Я пе 'Знаю, "'У да uiili r.4,};М.&ась. ·• 11·11 ·' 

- Танпм'п вещами ве шj'rnть, cy..tdpьH1JJ, cr. 11!a.1'JI ооъ, 
., j 1, 

взлвъ l'tieвя ga руку. 
Я отдерну.~а РУ!{У· Но л unqero не оо.J,.хч~Аа; с,ншште а;с 

,} ·~ lf • 'J .::-J • 
11mi;, что fJ'a1<0e вы оставили.- ми·Ь; эаписl;{а ( что-.1и, п о чсJ11· 1.'! 

• ~ (\ ' li• 11 
Ее.аи любовное об·1, .ясвев1е, то ув·tрnю вас1,, что вы naopacuo 
труд11.1nсь о прошу васъ оставпть мевл, в~1 11око1;. 

Тутъ 1:IСЗВаRОМСЦ'Ъ зi{rоворй'.1ъ , АСрЭКОl\l'Ъ ГO.IIOCO!\J1,: сс.ш 
вы, сударыня. пе сог.1асвь1 на мое 1 -rр8бовавiе, то возврат~пе 
то, 'ЧТО ПОАучи,..u. , '"' 11 ,j,щ11 11 11 ";•, 

_:.. Да, с1щ·жвте ;rie, ради Бога, qто я .tОАжпа,вамtЬ во&вратв11Ъ?. 
-, :Бn..tе'ЮЪ въ · тысл~у Фр11цков·ь. · J" • ·. ., ,н, ,., ,f 
Эти С.i101н1 '11а'RЪ nзy1110Jin п •взб·Ьtв~ мeEl'it, , что 'а ~aкpWa7ia: il 

Вопъ; "с.ударь, сiю же ,мlfНy•ry всrnъ.1 dt'CIQдa ! ... , , • •m ,, 
Во'l'Ъ вамъ раэrа..tка этого нpoir.cшeoтoi'lf.. 1 атоiъ ·господ:11t1ъ ' 

прп.,:о ,щлъ, 1.0 мйi~ , liaRaпyпt; ',roвop11, qто" ;ке~аtnъ · noroвopiiт'ь 1 

С(} мною о .ва-ж«&~IЪ :4rJм·k. , ,Горnrшвал •сuроtв ... а н ве м'Ожетъ ·~111 1 1 

· овъ соо6щ~1ть , eii э;r,oria,,·, д11Аа,1 чтобьJ1 1 · пе-редаt11 111мвt по 1no::i·- , 
вращевъп; онъ, безъ да.1ьаj;ооmхъ , равс-уж~свiп ; 11 )'J;а.1,ъ 1e-ir 
ты~ачу ' Фравковъ . 11 i ОК.Jэа.4ш, ; JJШO , r uaitieтъ ,na • ~tt·.t1tyfoщiii 
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дсuь яа отn1l;то11ъ. Горщ1ч1111· 11. ft8l>·лагоразсудиАа взл·1·ь жеuы·n 
себi. 11 скрыться съ нnмп, а опъ хеiiмъ, 'ч.тобв1 я за uихъ 

:Отв'hча.~щ. Нс входя <if~ riоАро'бuости этой сцены, скажу 10.1ь

ко, что hотерявъ 11ол11ую вадещ ,у, е~ обраsу1101.·ь, .li uрооуж
дсва бы,1а ... выто.11шть crO' за дnеrь. 

Фо.iвксъ в·ь это nремн вохо . ныъ 110, .!.Ьстппцi.; вьrта.шаu-

пып с.таиоJ1юбе.n,ъ, въ 61.шенатli!I., груGtэ' JQ,ншу.1ъ е1'О, •1 

- Нмьз.я ди быть nооотор.ожн·Jю,· сказ·а.1ъ · Фе.1uксъ, u 
ооотР'.Ьть,' ~ул;·а п;1ете? 

- Чтожъ .вы с:шп -пс : Cl\J01'p11т~? 1·1 , 
~ Вы менл чутt;1 съ яогъ,1 пе r ouJIJбJU·. ' 

1 я - Ec.ilи -вамъ это нс •00' 11уmф, , очевь жаJь, • 
, - · Иоrда пор11дочнь1ii ·че:..ов'ьft1, по воосtор'оишостп cд:li.ia-. 

стъ всв•l,,1ц~ивость; <ro 1~зn nttaeтM " 

- Я-· ~озько принимаю изnивевiн" а, caм'li ве взвош11ось. 
- А я пмtю обыкnове11iе проJчать п..х-:ь, ,. кто Nворпт-t, 

.1tп1Ь дерзостп. J 

- Вь,, ·с-у4арь, нe.въ ,jtyxrl;, П • Л та11ж.е; В TO..tЬKO " ЯrrO д:у
lН\А:J,, . на КОU'Ь i>ЬL JU':l'Б DЫMCGТUTb досаду j uoжa.1yii, , хоть Шl 

васъ, сс.10 yro шо. . .1 

- Что Э:т,о зва~цть сударь.~1,1зо~-ь? .ft 

- Это звачитъ, что мв"J. хочетса кому u11бу ,"i't. oб~y§,nNf 
ушп; вамъ-.ш, что друr~~!::•ш, чсе ,рав~о. 

- Но я васъ не знаю. · ,'Р ст17 

; ~ Вотъ вамъ мон 1,арточка. 
И 1ве;ваконецъ, пе ожодЬл 'отu·Ъта, tтp·l..1010 11уст11.1сн съ 

л·l,стнпцы. 

Я стонАа .за д11ерью и мыmа,1а весь раз1•овЬр"Б; oтioiн1.ta 
дверь, ' что)sы объвспriть »ъ' ч.ем-t' д~..rо, . во n'e\iuaio~,icп;i;- уже 

j ' , 1 1 ~ ' ,. 
nропа.11ъ цsъ в1,ду. 

• (J •• 
- Фе.u~ксъ, воск.1икву.1а п: вс ужеАв ты поii4ешь'! ~ 
- I,акъ же не идти? н · 
- 11оъmАув! язъ одво1·0 пуста1'0· слова! и я 'бу1у ор11'111-.. 

ною дуэ.11п? ... 
- Чтожъ дЬать? я не хочу просАыТь з'а труса. 

- Нtтъ, .я до зтоrо не допущу! ты ;(о.11жевъ с'вача;~а у_з-

ва1ъ, въ -чеиъ ;i:iы.o; з-r.о о.дно , пе.«ор~зумimiе. 
Л разскаsаАа ему все с.11уч:иошеесв; во это не то.~ы(о , ие ус-

покои.ю, но еще б'o.ite взбi.си.&о ero. ,. 
-r.Какъ! какой нибу.11.ь 111ерзавеЦ'ь , продеn. ~ къ тебi. и бу

.11.етъ тебл ООКОрб.1111'Ь, а ТЫ ХО'1.еШь·, ,'ПООЫ :IJ' ОАIОТр·~.П> На 3110 
равно,.tушS'о? П1пъ, npoyqy эт~,rо неrо.t.я.яl , 11 • 1 · , 
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Че1•q д ни гор.орu,,а, ,.тоб,ы · успокоить Фс.&икса; JH) ояъ я~ 
хотh.~;ь IJИ,efo I с"ушать. . 

- Онъ 1 ,щ.1~ ·~~i. cвoii I мреръ~.( rowwпAъ .опъ: ~автр~1 же 

nощ..аю къ чему- ~ol.'q оtфудь ~~sъ c.uoox:'? ~рузе.а )3.ii~цць yc,10-1 
ujл с.uо,,:анiя. · · 
.1, JI. уtп.tа · J:Ь 11СJ\~ •. к.9мщ1ту, , въ отчалвiи. !lе>к4у тrli~ъ при 
ше.1ъ од~пъ JfBitr .tpyэ~ii Фе.щкl)а, мщ11.11.о.п, .~ицр,аторъ. ,9,)мвкrд 

раз9.каза.Iъ см.у все. А-В-:tо и оросп.1ъ" его, ,устрои~-ь все, ...каю 
- c.1i;.4ye:rъ; онъ ввн.1ъ ~.арточку протпвипца.,и1 проч{м;ь 11а, вей . 

Эдуар.1ъ П ... , в1, гоствняиц·.h Gailll\rd-1},ois, '33 удоцh d~·l'Et·l1ellc. 
- А, протnвник·ь , паm:ь прiiщжjц, .ека;~а>11 'J> оцъ,: ~nnетъ въ 

1·ост11вноцi,! Все равно; вав;ж:ра, рацо утром;,,, ,отораlf.1юсъ хъ 
ие~у и .узнаю, 1 lf.а.ко.п .&и зто че,t.Q\J'БКЪ, ч.rо IIIQЖJJU . с-ъ 1шм:ь 

,tратъсл, не оскuрбАяа собс1;в,еJШаrр .11.осто~ства. 1 1 

Я , прове.&а ночь 'ВЪ жестоко:мъ безпокоii..аwВ'h , Фе11вкЬъ бы..1ъ 
rrакъ же спокоен~ п ~.1адвокрове&1ь, ,11 какъ itвcer..ta; впкоr~а ве 

ви.ttыва"а л бо.11.е ФАеГJ\tатическаго характера, На ,c.1ta310щHt 

..tcm., овъ пришеJъ ко мн-h рано lутррмъ., 'Jll 'cкasaAъ: , t -

:- Ми11ая Ф.1ора, п·е боnс.я вичего; рук а~ у мевя ,1 в11рна n :1.s 
11оряАочно в.1:а.4-J,ю ~шпагою и посто.tетомъ" 

Въ то же время aв'u.tcJI егu-секущавт·.ь; ОН'Ь, 11аза.1осъ 1 бъi:1ъ 
уаэетроев~; / r; \, 

- Вотъ. такь у..tруж1ыъ;~I1рiяте.1ь, скаэа~iъ, овъ; ~n-11 ·1ш1~ 
1 - Что такое? , ' · " • 1 . 

I\U ' '-'' 
- Оторавп.1С!1 .я сеrо.11.пя въ r1оствв.вицу1 спnашвваю. Э..tу~ 

, 1 :. ,1" 1 J "'· 1r:·н• 
арда П ... 

.1,1111,, '1 ,, t ,, - и ЧТО же? 1 t !il!I ,, .. ·, . f • 'Т 
- )Jзво.1и~ъ n;:iepa вечеромъ сtсть въ Аiовскiй АВ.&ожавсъ, 

в теперь :вtроятво проскак~.iъ уже .4ва,щать плi~ ~n..iь отъ ' . 1 111 
. п арожа. 

•• · . ·, .,u. rd. · ;_u.u~· -

Л вз.4охву.1а свобо.4нtе. , , .• J,к , .... 
- Как'Ь ты ..tумаещь,, , . спр~си.1ъ Фе.1вксъ ~~9его ~~.ув..tав-

та: АО.&жевъ в tхать за впмъ въ Аiовъ? , . . . . 
- Кац.~-rся, ~е ~a.,_tм1i . , . • .rжиfJ · _ 
- J\iy:J. f ТОЖ~ .Ка}Ке;rс.я,. СКЗЗЗ.4'Ъ ,,~еАИКСЪ, , Т 

1\-lr.t яоэавтрак8.3П Х:ОРсJЗАО 1 11ece.1me, ~ч·l;мъ. JI , ОЖ,Q~а.1а. Поца 
11t,I <:иА·l,.ш ва сто;~ом,, , мпrЬ , АО,IQЖИ,Ш·, • 1по· кто-.то .же.1аетъ со 

11вою 11и.4i.тъса; · оп.ать везваком.ыii tie.1011\hкъJ Л ве. (;М:~8. 1 Jiр.11-
вять его, во Фе:~вксъ ве.1t.sъ e-ro впустить; .я nопросв.\а Фе

..1пкса и ero · прiвте.111 ве ухоаить uэъ rю:мваты :В~ще.1ъ чмо1 
вi.къ, ~о:во.tьво пор11.4очвой uаружвоотв, . хот.я · очевВАВО вз.., 
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nростаго 1 звавiя; очень в·J.ж.1иво раск.1аня.1сJ1. п спросu.аъ 111ецл , 
мошетъ .10 объяснптьсл npu uoux'I, гоствхъ. 

,rr - Ско~ько вакъ угоАво, .отв·hча.1а д: зти . госпоАа 1JОП 
прiµте.ш,; 

' - Н ripиme.1ъ прос цт~ nасъ, сударыня, у..t.остопть м см 113,-

шего Аов·hрiя. . \ 1. ( ,. . .. . 
- Въ че111ъ? d • 

- Мя'.h пе стать хва.tпть себя самаrо; П'О могу р·Ьритъ 
nасъ, сударывл, что вм не можете отдать себя 11ъ A1jчutz~ pyкrt. 

1 1 -;- н· не riou_it11iaю, чего вамъ '1'0,1(80,. : ,, 
-,... 1 • 

- Н уже вм1!ю ~есть с~у?J(nть мяогпмъ особамъ о счелъ 
• , , \., IT"'I 1 

бы за честь вмъть вас-J> въ чв~.1·h свопхъ к.певтоnъ. 
1 ' - Да кто же, вы, су л.арь 't 

•\.._1 i ' 1 ( 1 

- Я сначц.tа заво!1аАСJJ с,uоим.ъ ремесломъ у .11учшпхъ и,а-
' t 

стеров:ь, о см,tю у.в·Ьрить, что тео~рь самъ :умi;ю · p~cr~ 1·.Ь.1~; 
uory ру<1а:rьс11, , что у ;\tenя все будеть 11спо.tвево ръ cqJ!eR-: 
wспств1.. Н уже ве раз·ь доказа.1ъ,, суое, искуство ;. н·~с,I{0.1ыщ 1
.1~ть .а уже смtюсь А.&Я r. Дезожье, в п.щчу мп гr :БJ.-1f,п. .. , .> 

-; СА1 '.l.етес~, п.1аче-;rе? ,t , • 

- Такъ ~очноs, ·. это ; верхъ иашеrо .. а1астерс;nа. J~с1;црр_ну,_ 
01'равnч1.ша.ц1сь .олвпмъ х.tопаяi~,мъ; ~е(Jерь 11 скусство ,пq..t.nпну

.1ось АаАеКО вnерм·ь; НЫНЧе удотребАЯЮТ'Ь D СМ'В-ХЪ П С4езы. 
Вы . изцо.ште пгра1rь компческiн ро.~и; npeд..taraю къ n~шпмъ 
JСАугамъ 11сю свою ' арте.u, ~:t~,ь,я..~ьщи1'ово; вы м.н ·в Аадоте то.1ъ
хо вебо.1ьшоtt, Ч,ИС.&О б11Аетов:ь; Я npl!COeADBIO К'Ь BD!t1:Ь,, ,,бu-;i 

.1еты, ко'F()р..ые по.&учщо от~;ь 11аmвхъ !l'OuapnщeJi; т{lквм,ъ o6n~, 
зомъ, ваши " четыре бц.Jетц будуn всегда . иJ11i;ч ,CJIAJ ,A:в·li-. 
щццатд. ·" •• 

Это upeA.toжcnie trоказаJ1ось 11я·J; дово..tьяо забаnвымъ. П рп
зваюсь, - в еще вuкогда В'~ npnб·Jшa.1a къ• эт~му средстn:r , JL 

поАаrа..tасъ ва одобревiе nуб.1икп; и дбво.п.с~в@валась ~мъ; ово 

•n·Ь бьuо .rество. Jl скаэа.1а это вож:а:ю , 1<..1акеровъ; овъ oтn'k· 
ча.Iъ: 

- Вы недавно тоАько ста.&п въ • nepвыii разрял:ъ артистокъ , 
n n-.tровтно потому то.&Ько, что ве уJ11·h.ш . взбивать себi; ycniixon'i.'. 
По съ ваmш1ъ -та.&автомъ, вамъ пора пмi;ть встрrьчи. - Нс
..tавпо, п·родо.&жа.1ъ онъ, мы BJ11i.Aи весчастiе ,11шштiiс.11 своего 

предВОА11те.1я, весьа1а исr,усва,·о п препочтевнаго че..1овtка, r{o-
тopыti успi;.1ъ 'своимъ реJ11ес.1омъ ваmпть три .110:ма въ Оаро

жi;. Вы в•hроятно звава.ш покоnваго Сотона; оаъ бьыъ преж
~е бри.1ьлвтщикомъ въ Тамп.1ьскоиъ оредмrЬстъя; ему 'обязано 
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ваше' ремесло СВОПАIЪ JСО'В<!ршенст:вован.iе&1'1,, Л· e'l'<J г•енпкъ П 
вад1аось со nремещщъ бы~r1, прее11щпкомъ его с.1:авы . . , 

я поб,1агодарпла; 1 R..tal(epa' за е·го готоnн'ость d.1у'жr1ть 1\П1"D 
и отпу~ти:н1 его, 06':1,щав'Т, подумать о его npcд.10,i{c~i'n. Юk.ta 
овъ выme.il'I,, ПР,· ятё.1~ ' Фс.11иi,с~ t1,aэh.lъ: ' · _ 

- Я веча~вв.о попа.,ъ на похороны этого Сотоuа; 11а нпхъ 
• • t 

с..уч~,.1ос~ ,µрсщФавме uрпк,110ченiе. Похоро~ы его ~~J;i_n чрез-
щ,1чайuо щ,1m.вы.; ~.огда по1,~йшша привез.iln на . r,адб11ще на 1 
гробъ е1·0 по.южплв зяа.кп щ1с,онскаго ОбЦ\ества,' к:~, ·кuторо
му о:нъ прпвад.1ежа..Jъ u въ которомъ э апnl\fqлъ дово.~ьво вы-. 
f )f 1·) , . ,._,. f J t'" f , 1 

сокую степевь: "расвую .ilенту, а.i111азвь1е п ФDR11Фтяuыс кресты 

и звi.эды; · ncs1e это'' горiыо па с~·~нц·Ь . В~ Т(/ же 11ремн :хо1100~- ' 
АП ка1-ого-то пера Францiп; по эа rробомъ ёотова' ш.10 ГО· 
раэдо бо .. ~е . парод:-у, ч\~1 · 1 , ' за 1·р обо111ъ· пер·а; тут·ь 'бь1.п1 nc·k 
Парижскiе клак еры li мпоriе ч.ie'nь'r брат'отва nокоiiн11ка: 1 3оачu· 
те.,1~нь1й ч•ыов·l,къ, которыii д6~жевъ бы:.tъ' ороuзuсстп про
щальную piiчt ва мoг.n.it nepa, Jiеь1в:ого опо-зда.1ъ : й, вuдл СТОАЬКО 
ордевов·ъ па rpoбt Сотов'а, в за ппмъ та«ое 'мооже'ств·о r. парода, 
nome.1ъ за впмъ; 1юrда 1·робъ орпвесАn rсъ 111oru.и1, 'пnъ- да.1ъ 

зяакъ,""<Jто намtреnъ upoifзnecти' pt'lь; толо:1 y11ru.1кJ1a о окру · 
жп.1а его. Въ яадгробвомъ сАов•Ь своо111-в овъ nеречеАъ 11.C'I, 
общественвыя n семейпып дoбpoдii.!J'eilf покойника, 01~0 ве . .шкiit 
П~..Jnт'ичес 1riн даровавiп, его подвш•п на блаtо общее; 1·оворrt"1ъ 
о· театрть его c.Janы, о громовь,i~ъ рукtJn:л.е-с1'анл'жtr., которы~t 

вь1зыва.10 одно его nilIJI. Кда'кери" бь'r.ш вн·Jр еебл отъ ,восто1}

га. Между tlмъ, родствеввиrнt ~tepmaro пера с-ь, , &Е!терu·]шi
еиъ яца.1в оратора, котораго, вtроятно·, ·панn11п ·за дсnы·п; '1.Щ

коаецъ одипъ озъ nпхъ yвuдii.tъ его па 11юго.~·Ь Сотояа, oo.J 
доше .,ъ о, , ус.1ыща11ъ в:Ьско.1ько СА0въ, nопл.,.ъ ощибJ'{у, , Ора

торъ за11:.1ю~а.1ъ свое вцгробно.е c.aono тtап, что ;<<~ра пцi'Я 

ввесетъ JJMЯ вс.1nкаго 111ужа ,~ъ скр11жа..10 б.1аго.1l!рJJостп; Ч'l'О 

Dрахъ . его по1юn.tсл бы. въ Павтеов·.1, , еслц-бм это зданiе пе 

DO.ilyчп.10 другаго назвачr.нiя; вакоnсцъ, ,1·ro ов·ь оставетсд nъ 

памяти nотщ1стnа эваменитtti~щ11- , JJ 4ос;rоiiцi,,йр,:щмъ щ.1ъ пе

ров'ь,» Црn этомъ C.JOn'h, 1юторое н,1а1.еры р~щ<мком.ш щ• 
свое111у, , отцо~~ (p:ii,·1 pere), л:kтn Сотqв~ nроqАези.шс~ от~ умn

"'евiя. «ll(!JЩЦJiiтe; что вы дt.,,ae:re, , сnаза.\:ъ ,родстnепцокъ пе
ра, .взлвъ оратора подъ pyr,y, , и уnодл его; . :Qtдь вы 11роч.ц1 

свое наJ,.t~:;робвое с,1ов~ , !!а r.iot' rм·.Ь вача.Jь~пrtа к.,,а1tеро11ъ · тса.-r

ра .].>аэ~робразiя. >> . 1 , 1'\а •• 

- ·«Такъ ч,1rо-же~ ~озрцз11.1ъ ор;ц·оръ; l!)азвt- qиа .нс пnо11э -
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ВСАа ЭФе1;э:у? И Щ)СД!l)Т,ВП1С, ,,. ,ка~оµ еще npon~BCJ'(CТ'Ъ ЭФСКТ'Ь 

тамъt,, , · , 1 ., • . • . , , • 

ПрiлтсАЬ Фе.шкса ояrа.-!1с;.я" у, : щ1с7,, , ,,. мы . прQве..sн весь l(~вь 
BiU'.ho'J'tli, О АУ,ЭА.Ц уже ~ВС, ~Ы,Щ µ, flQ~\Щil. . ' 

Uo.io;11eвie 11100,. съ . ,fl;Jщо'.Горь;):ъ 11,op·J,, ,бьмо ~p~эnы~auuo 

nрiл11но; щw ап.tодnрQва,н1 , ,щ . ц~· p:h, -\1 ц~ .. 1Jча.щ хоро.пще . ;Jfa-
.1on~JJJ>e, ЖD.&il ср()АИ, .u11~q.ва1:~ 1 1 ь1щгр! о~щ~ства, съ каж"1ы~~ 1 
~ВеМЪ OTKp.ЫB!!f'lcl, Щ)D~18 , Д.,ОС'f!:ЩВСТDа !{Ъ, re.IOf'~l\i,, • СЪ, • RО1 
ТОрЬШ'Ь све,щ меня ,9y,4ьqq. .,'fикъ црощ~.,1ъ, , ц~-,ь1я r,оАЪ, п 1 
ничто . .ne, щруща.щ моеrо ~.iacriл;, Qд,uако-яt,е 11 в~~ада за111·.h
чатъ, что Фе"щксъ б~~.t~ nсч,м~;~;, 11 эаду.~чuвъi , нр.авъ __ е1·0, 
дотодi СТQАЬ, ~.ро,ткЩ, . cтa..i·.1t .в~рове1р,; ,п в~ , зua.Ja, . че~у 1;1р,и
щ1сат~ э1:у ,,пере11tву; y4ntШf:l. СВО}~ ,С ' ~i1Рi1Ч•fl ·, УJ0Ждать е,м,:; по: 
веденiе мо~ ве мQа;.10, уода.т~ .Cf!'Y вu ~a.1·1Ji,[#,µ'~ µовqд3~ , ~ъ B~j 
удов_о.,ъ~твi}о. Ревность . .ш ,терз~,1а. , е~·с 1, , 114ц еuлэь .п~wа · б1~1~а 

ему у,же въ ; 'l'лгость? ~ушчовы т~къ. цp~~JjJ.t!JBf>J, что . )lе,-~о~;
тодJ,Твал,, . ,;,~гкoм1iJPr•~f!-вa,i , ;1с~~щуд;а, щн~б·hга~оЧ\,~Я Щ> ~с~~,ъ 
ухощренiпмъ 1юкетст11~, ~•,!)p:J,e np11кyr1t"h ,µ~ъ, .'1,'~1'1~ Rротцац 1 
АQ6р~я , и.окрепвлв J!Oitpy.~a • . ~В'~ X,OТ',h.:tocfi , .~.Ы :i,qJь "~ОК6ТСТ.ВО!\l'Ь 1 
n,оцерр.ать у1щса~щ:У,~Оjj , по, вмц:а.о.му, ,цoq~IJ~ Wе+\щ-.са,: но я пе 

могАа; это бъмо 11е въ 111оемъ xapai.тepi.. Грусть его ycn.1ooa.-
..saeh со дня. ,на .день, п na'!lh'a Jf\.\m!! 1..~DftЧO ~н~e.~!JP. I~ .ourь •. Я :r.ак'J, 
Qpnc;raua.щ [-ъ ,,uе111у:, ~1'~ расрр9~~м!1х.,~то 011ъч1 11акор.сц~, .. , р,щп,1" 
cJt открыр~ ,~u[t цр~оцу ~BQ,e~ .ppч.aA!f.~ . ,. 1 .. 1 • • , , 

, ..:... :М:в.tаа ~J1opa,;1c;1,a~a .. ~'1t 1QB"1; ·ц f,4·J;.1M1> J~,qc41,y.щ ГАJЦость. 
Состолвiе J110e было такъ хорошо, что .я ,110.1жеаъ б~i омъ ;11,р
JJQ.tьсжво:J,Jдт,ься; .. 1110 я :r.or.f;.1,71 еще , уn~~~~n.тм свое ~оrа,тстц_о, и 

uмiыъ lf~.qчac.rie nусп1~,1, ,свg~ . i«m~т~1.ьt ч;ь ,;pp~1<~~i1-P~Y'° cnei 
кряцiю н На : ДВЛ,Х.'р ]31}3A~r я,., ~;rp 1·'J М~~~'Ъ1 1 ,Ц,Оrорому, .8 ~О· 
в\р,и;ц:я, одивъ В3'Ь ~hх.ъ АОВliПх:.ь 1 ~O,p:IC~f\"!,~t1>~ :}{О;ррых~, къ 
весчастjю, таI{'Ь 11вого. Овъ объявп..sъ еебя бан1,ротоа1~ ua ог
ромную , q,мму и 9tжа,1ъ . въ Бр1~с9е.1ь. )1 А;ЦШ1~Аf.Я,· всего сво-
еrо ~сrо.явiл,l " j , 11•1, {' ., ., , . •• , , • 1 

, Н~ ,.,;~а;~ку, 1JTOбl1I Л бьJ.1.а СО(!rр~енпо t paUЦOДJ:fO.JIЗ К'Ь ЗТО \\ J 
взвi.стiю; однако же, uво пе такъ oropчudo м.еня, какъ бы. 
<!r9Р~·'ч 11~0~ .:.. \:I~з11n1>,; :,~то ~ Фе.1окс1,, . 1 раз.11Jqбц.1,1, ,ueu..11. np11-
BJJЗ~1\:.W1pRЪ Щ!\IУ' ка. Т!),11!1\0 llOi~!fO. np~BQЗЦ'J'iЬCl,lu fa?> че,до9'h1<-Ь 

ку, , KPWOPk1Й 1 J'fIO cnpl() ;~t~РЬ "цос~ящаер. ,щ1щр~ ! ~част,i~р; л 
в~ ,:io,.n.~q , 9"1,1а ему блаrрАарна ' sa все, .'.что qвъ А,,111 ~1~вр. с~,.., 
.1а~•~ ,. ~о, сверхъ того, uАа,:'?р,од~ыя . с,в,о~'I~а · ег~ · дуµщ ~a~~aq 
в.1,я.1Jи меня смоrр·J;1·ь ,на .uщ·о 1 .• .как~ ~ 4руtчн . а др.)'гъ ... есть 
ptдкiii 1iА3ДЪ ВО ВС'hХЪ обСТОЛТеАЬСТВ~Х'Ь ЖП~ВП, 
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0 
- Ть1 'разорёв·ь, скаэа.1а .я: совершевво l}азорепъ? 
- Съ тЬмъ, что у uева остается, а уже пе могу запимат6 

11ъ c.ut'l""J; ii:hcтo, 1.ъ которому а прпвыкъ. · · ' · 
- Неуже.ш ты .l(умаеmь, сказuа• .я, "IТО 1:вое н.есчастiе мо

жет"ь П~J 'ВТЬ в.riлвiе На МОИ . Ч~СТВ8r К'Ь теб•J;? HeJ)JC(M'R ТЬJ при· 
чnсiй~ШЬ ~lеПЯ К'Ъ· тiщЪ ZtВЩ~В08МЪ, КОТОрЫЯ DрИВЯЗЫВаЮТСJI 
iъ 'ttexbв·Ьiy изъ o.l(вoii корысти! Ji раз.11.i,:.iвАа твое счастье, 
раэ.11.i..110 и · тв'ое горе; буАу твоею утilшите.1ьппцею u АОКажу 
~ебi;~ • ЧТО .UOбdIO теба, ра.l(И тебя CBMOrO, 1 

- •· -.:; я tjiъ 'этомъ НИКОГ.6,а не сомЯ'hва.жся, отв-J.ча.i'ъ' Ф'е,нtк'съ. 
,.., ._ . Съ 1~оомъ жа.tовавье\tъ я С'Ь т'Ьмъ, чrо у тебя еще oc-
тa'elrc'J., !IЫ можеuъ жоть беЭ'Ь вуж..11.ъ в бсзъ заботь. >Тьi y'il-
нalшiь с'воихъ пствввыхъ .4рузеl. Вспом1lВ, прпбави.,1а а, см·J.
лсь, мул;'р'ое пврi.чевiе . Кце-Руссе.1s; ты ви.11.а.1ъ меня въ эт6u 
пьсс•в, въ po.m Маяетты; ' какъ хоропrь туть Брюпе, ког.6,а 'Го
J1орптъ: «~рJЗЬЯ-ЧТО ИВВО'ЩПКD; .1 •J;эjтъ R'Ь В8&1Ъ, КОГ.l(а IIOГ0,48 
хороша и вамъ вхъ ве вуzво; а 00.11.я то.JЬко ~ож~ь, oliв по.-1 

вiшутъ восъ и rоворатъ ва11ъ Аерзост.пl» ' •, , · 11, 

- Как1i:, воск.mit~.1ъ Фе.жпсъ, iБi ' xo*rcэmt:., чтобr,1 я жп.iъ 
на твоfi 'с~етъ? чтобы .я обеэчестs.n. себя, соr..1асивwвсь по..1ь
зоватьс.11 • .'. 

- А .я разв-У. ве поп.зоnа.1ась1 тnоиuъ mrуществомъ? а то.1ь
ко отл;аю, ·что сана, по.1учи.1а. Съ ,.4руsь.11мп яе· счвтаютоя. И: 

· кто же буАетъ звать зто'l Неу'же:жв .я ставу хва;штьсл вещью, 

кото'рая" бу}{m .u.стиь то.жько моему сер)цj, п 1шо.1яii пока-
ZС'l"Ь его 'т~бii! " , : "" · 
,r · - Добраа Ф.1ора, ·s пе ошвба.1сл, считая тебя сто.1ько же 

пряиоАушвою, какrъ и беэкорь1ствою.' Н'о ~ста"Вимъ зion · раэ
говоръ •. Л ваймус.& яеобходвмыия dр'амв AXII прес.nдоuавiя

:мошевий-ка; котdрыil обобра.1ъ не меня ' ОАПого, во в ииоrихъ 
другn:хъ. , · 1 ,, •• 1 

Этотъ обмшщuкъ по.1ьзоааJСЯ с.1авою че.,1ов'11ка неуkороэвев
вой честяостп, самьххъ строгихъ _правп.tъ. Такiе .1ю:1iи опасвi.е 
вс·Ьхъ другпхъ ' обиавщвковъ; какъ ве sдаться въ .1овушку ихъ 
.sоцем:1.рiя? ., .. ;., 

Проm.10 в-нкоторое nр~мя;· всt попъ1тко Фе..1окса остаJиёь 
безп·<мезяыии~ Обмавщокъ .1овко скры.1ъ :вс·h c.1'.t:.tы, ' прir<iбрi.
тая имущество ПОАЪ чужими · пмевамп. Кредоtоры 1 ~0,1~itЬ ·' на~ 
прасио потрати.шсь д"я прес.nдовавiя его. Остава~осЪ' ' troкli? 
риться суАЬбt'. Мы yf.)!ID.UJCЬ оставить своп щеrо.1ьскiя квар
тиры, иапать вкtсто двухъ ОАВУ 'квартиру .1(.J.Я обовхъ в. Аер· 

жать то.,1.ько одну c.tyжauкj. ' 11 
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1 ··- Ес11ь ..UОАП еще песчаст~е васъ, ronopп.:{a 11 Фео1п"су: мы 
все таки вмiJсмъ бо.1ьше, чtмъ uеоб:tодпАrос; JJ'a.~o Dссгда ср.~u1ш
вать свое по.1ожепiс съ по.1ожеuiеi\1'Ъ nхъ, кто uпже uасъ. Ты , 
увп.спшь, какою я сд·J...1аюсь с.1авпою хозл ilкою, 1шк·ь я ~орошо 

устрою паmъ АОМЪ, п ка1<ъ вь1 счаст.1иnо 3ажnвсмъ. Праuо, я 

ПОЧТИ раАа, ЧТО DЫроа,JЗGЬ ВЗ'Ъ DПХRЛ: D{)U3ДU0f-0DЪ И уд0В0АЬ• 

ствiо, которыми 1·ы оируша.1ъ меял. l\lы ж1т.ш д.111 nocтo11e1u
--81117>, котор,ые паl\(.ъ ч сп~сп.§0 '!1~ .roDQJ)П :}n; ,::спс~ь 111ы бу1
.жемъ ~,ть .4.1я ceJ$11 . ,~а~1рtъ ; ~щ~ер·rщ,вавiя,,, рщJJи , б у д.утъ 
в,амъ , .1еrкиt КОГ,Аа ~ы •. д04]11аемъ, что М~1 r~ъll д•l;Jае111·ь д.т~ 

т9,rо ,. кого .uобимъ ~ • ,, • , ,1 1 
-· · .Фе.1вксъ сог.-аша.1;~,1;1 .во ,Bfe.-11> щ> мцою, рд9брллъ 111010 цо
J(Орвость QJ .tьбrli , я YJl'I,p11~ъ,. чт9 <>q~ ~ам~. вnр.ш•J. cii nщщ1 
~рв.Jся. · Съ этоrо uре111«щв; , оп.ъ стм:ь . cпo~oiit\11C, :3,Jыбм . ~119'~а 
поавв.аась на его yc:ru-i.; , овъ, , каза.1ось, бьмъ С'lаст.wвъ n 11 
бы.1а,. а6!J.мъ Аово.п.ва, ; ,с. ,r, , d , , , , , , , 

МежАу тt.111ъ, вастуоп.1ъ .4епъ его рож1tевiл;н ..ж-е.1;1.в. щъ.1а11ь 

~у ·орiятвыil1 • сюрор11зъ, J1 орвr,1аси.1а u,hско.1ько 4обрыхъ 
npiJiтe.1eli •' пosaмpaкtтr; С'Б JJaИlf; 1пхъ бы.10 , пе мвого; вто бь,~ 
.ав"n, , хоторые · оста.1иеь ьi.рП&t e:\ryчnoc.ii; его рааоревiл. Гоо-
m1с1>1JJхаJiiёь·-АЬво.111во rр11яо; на сто.1i., ~браввоаrn цв1.тамп, .·прв· 
го+овJевъ ·бьыъ 1свроивыi1 1 завтра1t'Ъ~· Фе.жвксъ еще не • выхо:
ц.1-i. изъ clio'&if коvваты~ . Коr.4э· 1 nроби.1ъ· часъ, вri. i к.отор,ы:ii 

"11ь1 о·бь1в.в,овенво саАв'Аось ·~.а < сто.1ъ,· л 11ыsва.1ась •ндrrц ~а нnм.ъ 
11 1 ii_рвве~тв ffd / не ,прелупреАИВ'Ь1 объ , oжп.1taDmeit щ·о ра.,1ос;~·в. 

,, ' . L·1· ' · .я · о'тпраu.яюсь къ пему~ 1 по.4хожу ' къ .1tnepв его соа.:.1Б вя:, 
опа ·заnерта; ётJ'}усь, зову, · нi.т'ь отвъта. Б-Ьгу вви::'11,' 1 ' ' СПра
·Бi~nаю Aiopiiикa1, не ВЫХОДИJ.'Ъ .!И ·•овъ? ДВОрПИКЪ• ОТВЪЧает'_JI: 
в~тъ! Возвраща{Нс'ь в'аперt.ъ~' стучуtь оплть, а · оп.ять вt>r'li o;i. 
1it.fa. 'Встревdiеипая бiliry 1tъ себi;, и раsсказываю, ~сху,чпвше
·ес/ rоств.11.ъ~ «Овъ мож-еiъ быть' бо.1~n1, rоuорвтъ они, можетъ 
быть, въ обморокt; ва.40 ' 'Воliти к1» нему • си.iЬю.» Ивго11ъ д11ерь 
DO,{aeTCII В 'взъ вея ва,11iт1,t ВаМЪ 1<В'Ii1 '.-оЦО RJ)'б'Ь В6ВЫВО'СИМа-
1'0 \~цу, всi; 'отступаютъ ' вазli..t'Б, .я о.4ва бросаюсt. въ 11омва-
1у Х'Ь посте:~и Фе':mкса:111 Под.11. посте.аи АЫМВ.f8СЬ еще, (!rром-
-вая ;ilapoвюt; Фе.n'iксъ б~1:1ъ уже мертвъ; овъ .Jвmв.1'Ъ f.. себя 
3!11ЭВП 1' DOCpeJ;CTBOIIЪ угара , ,, J 1 ; • 1 ,l7 , 

1 'nрп 
I 
э'f/Jм,J! 11цi; 11 yoa.ta Йа ПОА'Ь безъ оаиlТИ• • /\tt •''' • ' J 

Нс ставу разсказьmать всiхъ ' печ:а.1ьвь1хъ пoдpodilbcтett. : 
пос.аt~овавшихъ з~, ~fl~Ъ весчё\стцымъ про~сmествiем'Ь ; ска1
жу то.1ько <J..tвo ~ вр , п~сьтеввс:»,ъ cтo.st Фе.111кса .1еsа.1ъ .IDC'IЪ 
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бу111ош, па 1<о<J•оромrь б1~1,10 цаnвсапо ,·ещ ру,кщо: , .<й~JJT/.i 6.1аrо-
А'hпвjла1и жс11щввы : а ве могу!» , 

1 

'"' ., ,, 
' • ,1Jtt1 ,n 

• r .1 .& В А ПJП. 

, 1 ii i f , 

11 t1 , • ; ,.,. uu,.1111 • о 1 • .rro11 

Л i:Ioco ·Ъwo..ra вьИ.хать' пзъ ,1ому, tA~ иев,r о-.сру~а.tи Оы 
0.400 1·орестnы.11 воt:помоп:а-вiв . .L(о..п-о 'Пе мог.1а в ут-t~шuтьсл ть 
yтpart че.,оn·Ька, котuрыii такъ жесго,ю· tо'ка~аАъ моt ~с»О!О• 
дс.1111,атвость. Какая раэппца 11еж.~:у Фс.шКС()аtъ' И ' П().4:,ь,мъ 

.А.1ексан1tромъl О~въ 'rie· посовiiств.1ся 6ы жить на очеrь жея
щивы, а дpytoti обрекааъ 1 себ11 · ва смерть, потому ~то •пе МQГ'Ь 

бo.tto дt:.штьсл с1, пею свЬпмъ боrатсl'йомъ. 1:&lвt :iщ~во па 
ро.жу бы.10 1н1оосапо, u.ш веу.1щч110 •nь1бврать пре.а11еть cвoeii. 

.tю6оо, плп с1юро .н1wатьсл его, ко1·да вЬ'Jборъ lllJOЙ па~а..1.-ь • па 

.4ocтoilnaro че"юв·Ька. , ,, ,, , .. "t 

Во Jn, жnзuц ва.(О быть раЭСJАВТС.1ЬВЬJМ'Ь; ·, вt:щ. rogecтo. 

котора,r бы ue забыва.1ась; rп скоАъко ,вя .rовор.,.тр, что кр,аса

ввца въ с.10захъ еще вдвое np~pacв'f.e.. 11, »аuр,от~щь, »ам·'Ь:
тu.1а, что с.1саы о ортвтъ r.1аэа • .Можво1 ~~ре11~0 ~цi;ть уJS.,щэ

комъ че.sов-kк ·Ь, во все-т.ак.и ве : х.оро.ВJJ'.\'ЬС~1же съ вщ1'Ь~ .~~ жn

во; это разммш.,евiе upuпuo иаt nч . Г,(ЫО~s к.оr4а д уnцiма 

на театр.i. водевпл. Эфесс,сую ,до~, r. 1Рце" JJьecy,, запмство
вапную, какъ я c.tыma.,a, пзъ .DCII'DRBaгo рропщпествiя, с.1у~ов,. 

ШQГОСЯ ,тому 083аАЪ ТЫСJIЧП дВ'В .11t~, О J}~Зс,ч~а:наrо ,,;Ьюемъ 
Петроtriемъ, изъ котораrо J:аФов.тевъ перед;t4а.tъ с.вою оре.1е~т
вую сказку. Танъ 1>акъ .я .въ тр. время еще .~е бьма спвп~ъ 

чу"щомъ, то ц ве эua.ta всiiхъ зт~хъ . ~одр.9,бf!ОСтеii; а !я.1ько 

.з~11-1ючu.1а, чrо ecAn II в~ тl. даввiц времеsа жеQщцuм ~р,г.ш 
уnшатьса въ P.&lf.PTII св1}в-хъ муже.а n .1юбов~ков;ь, то. поче-

му же n 1110-,. пе <;.;t-Ьдо.вать uхъ орп~~у "J • , , 

1,ъ тому же у меня бы.10 uцoro , дt.1а цо театру; л соз.4а.tа 

вiско"ько повыхъ, po.1eit, п до.1жяа бы.щ берсч~, свою па~8~ть 

ва пзуче.нiе 11 .хъ, 11 стара1ьсл .~ь1ть. 11~се.10~ .•. IIO\'fa. D;t;J> .ИFР/1-
.,а. Въ зтомъ за1>.1ю-,;,.етсл r.1авваа тру.а.воет~ нащеrо ПСJiусст-

ва, каRъ я уже roвopn.,a nъ вnел.еяju сво~ъ заоосок:ь; зто пре

W1.4О выращено ·~'Jt куо.1етЦ'Ь, ко;rорыЦ п~Аа I;jЖ~ Бр~, въ , пъесi. 1 
Le petit~ rl!vue, ronqP,n о ремес.1·h актер,а . '· 

Se t·o\11refai,·e а chaq1н! idstan•, 
. Et'. ·p,·c11d1·e u11 nouvca'u I t.1\1actc1·t:; 
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29 
,t~ 1 , tr •11 , Bait~\l;e ·g:ii;;•t itl1etr ,:onteн'I, 
• ,~ о п yd ttrJ, Lor11que l'on Jest ·~ut le co11trai1•<'; 1 

Qua11d 00 n tout а deliirer~· ••1• 
.u{ r:. <r101 н r Fa'ire, des,·rfforts ,pour se(1urr~, •,1 1 

, .1 ., 1 , , Et ,soµvent1 toot' pret• a1,plcuror·,' 
·ч J;)~ a'nt11.es ·ex_oiter' le . t'ire ,1· ., 

;,,.щ • · »11rl111ЪJi кal«is.yю мь ~',уту, i' 1 

r'1!.011ilt:T 111 1111Н~Ьб'li < 6sr:i» С1:аР.актерi. •тyi{ii-... Jtc1,_,:yh·; • 
·i'!l)i•i,,,1 ,1f1(:1нн П-А11r;uи г 11 ~9il ,,. JJQ40бJIOJll!IY-1:Y.I,'• 1, 

.1 ,.,, r.~··•J , .. ,' ~ ".ЧfD~~ · !Ja ,cnp'\~1'. 1 fKP,eбr,т1,I pr d'ЩО ' 1,,;;.111 .~ . JI ,, \(Н 
• ~тарвliся 111n.1ы11111 быть 4,1а вs1-.1а4у 

.rн14С <fнп .1 :.:.,. .·i'1 •r1r.1·1 , , ·, ,111 ,;,, · ' ". trrщ 111,. "н 
лy'l"II 6урчвт1, же.1у11ок1, тво.n; 

.. ,11·, • .,:~·rн1,1 ~ ~fь Jo1.t ~o~bчyт'ь" дb ' y11it1.Jj, : '!· .111-.; ,.,: 1 ,11н1нr•.t • 
" . ; ,:,1· , .л ,т.ьi t c:eб'IPs:0111,1 во.iкомlь • вой:111,(,,. ,у•, '" r 11 •1.11 • 1. 

М ui. i.e''\l'yжNo· Ч~ьi.\o t 110~ ~bll.xicтn&, · п Аюб~J'а ' ~го ' ;~ J tine-
1 ..taiaЯ-1lcь"elъ(y ' 'тtАоuъ1 (i .А.}'ШО~~ )•' ,\ "d ' " • 'lff ,,.. :;1\ j •' fl 

'·Kt.' этd'му! '~реtмё&:u 1 прияадежnтъ мо~ po:U. _ Пая&rт~1,1 ' t;. 
пьес~; !(от<jр'ан iitИ,.,щ, n~ · сво~ 1n~e~111 тaJoii' усh·\~ъ: ~~о a''Ji 
мьrj r jAto.N!iт-J i О вeli; зтd l.'toAдa1tИ~~xJл.tf~}1,aшe-ц~: · ~~ котdро~1ъ 
..... - ~ }__l}·r (t J; •., ftl 1) ' 8 1 ,, , .f r l i t, t{'t1J1$f; t •,~ ~ Ц •,с r , .tf 
оы.п. ' та'ltъ хороmъ .1J·ешfiпр'ъ 1 п п·iiчалъ выказываться А ряаАЬ. 

Hei,or.\'a'' л 'UrlJaть1 1Нiтустя ·pjitand, кo't.ia' 1 .i'8A»i-RA 1бы:1а tостя~ать
сh 1~dъ 'Б-protte',"O~p·и * jAi'6~H~eAьh-o.io1 ' ' Бa'poiiJ, 'iJe ~iбrA'd /11 .яв.:. 

- • )' "'L t ~ 1 ,, : tt .f.:( ; 1 1 t -~ • (, . /•l (Н;. 1 ' )1 l cl t., t1 ~ ,, 1 

.АЛ~~ на~ ~ц_~.~J, f?' .1~~f!~ы;~~ /~ц~~~~' 1,_<>~~а · \jам~ го?орп.tа: 
«ка:tстс:я' ~~-· ~.?'е!!' .1пц)' ' и?~о.&ть ~оспl,t» 1 'й АрваА~ , ~т~·~ч~:~ъ 1мuii :J (<Это '1Шдоl#яое ' 1mчвко; это жЪifь1е 1·.'iаэ1ш, эти уАыба107"" 
щ'i:нс11 гjбюi:;i.' >) й проч:ш: 1 Cкpii'riii '· Ье~л:це; 'i~'до :Aiвi' б'ы:.о кa
saтr.ctr- вec1ё.irMi1· в"Ь ро..Jп' ' opeкp'l~~bii мh'cn~ntn · въ •' Горбущr.rь 
Гро-1'аАью,11 вi1 'iМторЬм~ '' :Ве~{rё б7~;Uь са11,rмъ у11'6рпте~1'ь1i~,щъ 
nзъ' \'o'p'бfuioui. '(irpblne;unМ.ъ~ ~) й'астьШь.п:-.:"Ь . J бу.iуiцп'х,е 'tак
же въ [( yчepax'IS, 1 !qy1HьWi' Ф"G·ii~'i! &ibilxi' пpiнfiмe'ii 1 ).{юме~Sава; 

, •,'t \U.. rr,t;.,бrif ,• 11,l<..,.CIU') !J 111,•'иJ.; } t U ЛV..(1 ,•L ,, •11, ,_~ ., ,• ,, • l Б разое u 1.' ci 1' еJ.л, ~J) 1.оторомъ . н с:ь 1:'ваАе~ъ Мv,r:вла пv 6"нщу 
•. ~1.1..т~'t(1 11\ .~, r,t1• '•• i,.,11 '' J-. b'u!lfl1J l . р' .J {' ,. , ,,, f,,.,. ,.r, ,1 

с~ Са 'bAJ • !а.1,88.i!Б JЖе ПvДВИ!!134СН ' В'IГ ro J, IIIOI&BO uыло пре-
.1J.уrа4.ывэтi He'ro 1 t.!f.Hвy. :м\>n ~C

1BJI въ .. · ~учер~t~ ~Miшi' такоii 
же 'Ydriiiiъ; -кaifj,1 П'tс'вн '111,' Kyxdp~~xo; " ~1iiep~i 1 ;тoro; · я Lnъ 1этоii 
пъео-i "'тапц'dва:Ш! .. 'такъ f'\йiki ' HRRTo'' #likb'rд~· пе Ъ~а с'ыва.tъ. я 
ва.м-iРrо%6рiыа .yme, чт8 r~&..fi\пётв'е!tаь~11, ·~ibп~-i nькоi1'4.'> 11 ' тап;. 
цов.авiн1 бьi!ъ : :51iori, · 1 oбiiщaьitьi'ii, по' не • .1tаiвьШ') ~вi Вес.:.: . ~'\·. 
трпсомъ. 

n1J>.1aжe aиoe, rro б~~ло • вр~1.11 л;.1я ·теа'тр'а ,Раэвообра>зiаl =ор'ев'ос
хол.вая труппаt' а I icфiMьiii );edь ioo . тр~t~ ~ыС:я чп · Фрав«о'в·ь сбору. 
Dou впrri::,л "мв.·);!(t,пq.ка. ,у . 'насъ . ШАП Kyчtfpa, авторы . dтлpduПAliCb 

въ Га\Jрь . no'I;!tf.llll'Ьl,i\ n<н.S,mо.ть · • с11·t.~ 11хъ · устрnцъ, · п ро11с1щiь 
iu мс·w.а ' пon9it, роа11; Нрювс noti11;1't, i rd~rъ ·: ((:lrобезuые \iрузьа ' 
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пpitзжaitre поскор·J.е при в (Везвте· мяi; об-hщаввую новую пьес1; 

мы uсремъ то.1ько., ,щ деть тыслчм с.бору, ва40 поскоре воста-
DJrть что нпбудь новенькое.~ · ,J ~ 

:Вс,.ор'k л c0Dcpm1J.1a nо.-виГ"Ъ, в_оторыit 1110 'дорого стовкь. 

Жemm· Depnpe дo.1.;J.na быJа аrрать шрехороmепькую ро.tь въ 

вмсnп.,t J(o.w,,ama Сус-анны. Но, .яакануиir пре.4став.11евiл, она 
отсаз:мась отъ po.ru п ОТ'Ь, ~щпщ·р .т~~тр,; ц пepem.ta па те

атръ Драuатпческоii r.имнаэiц, • ,Jty~a ее переманuя таiiком" 

Ci.pnuъ и Де.tсстръ-Пуарсоnъ J Jl,a.40, бы.rо ~ari нибудь вывер
в1тьс11. Я Dызnа.tась nыучпТЪ1 po.irь въ 'сутап; оросидiыа вадъ 

вею nсю uочь, в па &pyro~ii Ji'~~ь . сыrра.1а ее. 
1Dct мнiJ бьыв 

благодарны за это, i.p~мi. u~и1.ъ ~об,ры'-ъ прiя:rе.1ьввцъ, кото· 
рыя пачnпа.11а съ :завистью ~осиатрвnать ва -ноя успtхи. Па 
свою бt.ity , , л ncкop·I. за Т'Jщъ ~м~/1 Оt1),?,мвыit у(щ,~r:ь B;f, ро
л'h 1юкст.1пuоit що11vш1ш въ Крестьлн41С6. 0Ава актриса, , ~рто-

" , {•1 • , r 
Р.~~ вия Л . J'MO.IIЧY, f~Шт~шая _ _.1~~-· б~.IЪШIJI во.а:и ,,ко.к~окъ, 40 
Tfi'fo · бьма D~?;~шепа, ~ro, ,_..ве11 ,. ~~r~а. А~же , скр,i,1ть. cвoeti 
л;ос:uы, и восnо.tьзова.:sась cDomrь n.11яmемъ, чтобы цтайв·k t 1 • " \ ) .. 1 ' 

ОТОМ~ПТЬ l\1Иi.f Р9.,~вацве~ мi.p·J., m такъ rоворИАИ; знаю TO.lff-
K?, что срJ}.11.И , моихъ , возрастающвхъ успt~овъ, менJI ,· постиrъ 
cal\rыii вео.жо~~ввыU:. у4аръ: мв·J. оТJiаэа.щ. .Я оро,сИАа, чтр~ы 1 
щi~ объясяи.1и ор.~ч/пу; мв•J. отвi.~а.жп, . что в1.rь ,1'(1~, J~'t.1№ 1 

.1пшпяrо амшуа и во~ Ф.1Qра бе31t idc,.;a; eit ~ткasafJJ, , J<акъ 
о;~с\эы_ваю~ · ~AJМJ, . .4а~ъ ~riiy JJ~f;h;(ю ~а прiвс~а~~J м1,~та: 
пбо это бь1.10 n'1r ~a_pт:fi, а театр,а~uыс wa11eJSeB~f .. ,Л~Кl!()Ча~ , 
JО1'С,я въ aпpt1t. У ~ы., . . .1юбеэ,~1~, Ч~J;атмиt ца тe,a;rp'h ~ож_е, .. 
~!о и въ, ~в·~;n.: счас1:1е. пор,9ж~цр1:' sацпс~ь, ycnj;п. ~ ~oзuJjJt: 
.«аЮТ'Ь ~рагОD."Ьj ХОТПТ?, ~ТЯ~ЫJf~С~ ВВКТQ, lfC троrа~ ~. ~~ 9ёЗ-1 
ПОКf/1U'Ь? - Не ·D,~1so1~1:e изъ nQ1~редс:р~ец~ости.. '1 : 

· 1tъ~с~~~тыо, uut .~? ,~.ьu:о.~цобо,Q~И О~Р,i1ЩЗ1J.С' J В"Ь 'Щ)IJ'l'_ору 
теа~ра~~~~~? ~rевтрт~а;,, Дрбрыit ~с:зожье , б~1.:,:;ь, ., А!JР~Rтороиъ 
Во~?~~п; едв, ~~) узпа.1ъ,. чт.о Ф.1ор~, ко~орую , ов1 ,, впАа.tъ . 

1 

ребе,вк~~ъr. ~?19,ра!! ;взР.рс~а .Jia е~ r1~~а:н,," котора1,1 вn,3:1, ~rq, 
пъес_ы ~.a,}'el\Wii, ~,з.паобразi!(, .• n~maв~ •• ~ р_9~вм~ъ ~осQкъ,. 1, 

OH~JIO~fl;f»~ч~.11> 1!J>C~.JOЖ11TIJ .,~~ ppffCF,aчome ~ · i CCбlf Ц , i,pDflJЛn р 
ее не-- вц .JIСПьiтаяiе, "- ~пrажпр,ова.1~,. l)какъ , вз1rJ.ст~vю · а-щ 

_., • .а .~в • r~ -, .JJ с·,; 1•. ' ' rJ ,·- ~ ' 
тпстку. 

_.,Д~~2'Ч•~, . в.е, ~o-r:l,.:s~, '{СО бы л 4ебютвро.ва.1а , ва . ero , теат~ 
пье~Qю cтf p~ro своего ,р,еп~р~rу;а,рц; оцъ о,брата.1са , з~ вовою 
uь_t19,0IO къ ~вса:rел11~11> , Аtв~цuъ мвi. .1yчmia ,;po.1u, n .,4юмер· 

Сс\,ЯJ,. Га6рiе.tю п Бразье; ono Aa.t~ мвii , Овср~11т.у, "~", Г .;,а- • 
вную жи.t~щу, J\>ТОрую Iiапц~щ.,п AJJI мера В'Ь Гавр·Ь. Пуб.1вка 
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привя.tа иевя какъ .4авввшяюю , прiятnую знакомку . B-r, 
ро.,и кoeil бы.10 в чувство, в шутка; .а поочередвn cм.twn.ta 

зроте..1еit и застав.1я,1а их1t п.1акатъ. П.1акатъ въ во4еви.1·1i въ 

то вре•• бь1.10 пе рtЮtостью; во пуб.авка то.tько однвмъ r.1а

зоЫ'• IL1aкa.ta, а AP.YГJDi'Ъ сdя.1ась •. Въ зак.1ючевiе водевв
АЯ, я nроси.1а .4обраrо распо.1ожевiа пуб.1икп хуп.1.ето1111> 

J'ai du ,;ele, j'aime а travailler' 
Je mene la Ьesogne fermt>, 
Je suis nouvelle dans le quartier, 
Je Yeux ·у re$1fl' plus d•un terme. 
Je SUI& ron<le et de Ьоо11е ·foi 1 

Le changemeaat пе me plait gueres; 
Messiers, passez bail avec mo1 •••• 
Je vous prend.s tous pour locataires. ][,J 

Я :JГ08АПЬ ..... ве .11188.IICЬ, 

И 111редь rо1:9н ••••'Ь е.аужнть; 
Be-1.11uo а.аtсь • u осе.111.1ась , 

Но 40.aro хочетса прожить. 
Я JIК'lo ару, .1еuька , э-то эuаю, 

}l11.~11тса '' мв'II ье ао .а'hта•ъ, ' 
В'Ь ••.а•цы • 1ciJ1.'Ь аас1, 

..'l nшь то.~ько бь1 nо.11411ть uа»ъ. 

upau11мaao ... . 

Пуб.шка олрав.жа.,а 310n :оzв4авiя; на нашемъ театрt дo.tro 

яе бьыо недостатка въ на1.tьцахъ . 

Съ радостью встр-1.ти.,sась JI iiъ Йоде11UА1i съ1 старымъ това-1 

рпщемъ, который coвepmn.tъ со мnою первыя свои кампавi". 

Эмn.•ь Котве, ·пан'сiоверъ .Ва.~авжа, paздi,.r.яiimiti ~юп успъхu 

въ Повтуаэскомъ сара-а п въ Эпервеt, п мои б·liдd'rвia на бп

вуакахъ въ Жювпзп, Dъ • o,mo врем.а со ивою дебютпров~ъ въ 
Bo.4eвn.1.if.. ,,Че-.rовtкъ - скита.1ецъ :. па земаt •. Прi.ятво1, q:ос.,t 
до.1гоi1 раз.1уки в-ь пустывJI, авввя в,стрtтвтьсв съ преж..ввм'Ь 

овоамъ , спутпmсоr.n~ » Не поею въ к.акоii ромавтщ1ескоil liBП,: • 

.ri. я вычвта.аа эту Фраз.у. · i . 

Boтp1rru.ta .11 ещ~ ipyraro спутник-а, .ilеnлвтра, , овъ , бы.tъ 
nреж4е моuмъ товарuiцемъ на ; тea'l\l)d. Раэнообравiв, по 6ьмr1., 

вьmовевъ, roвopan, Босю.е.- Гаво.tаио.мъ, о прiютn.tся К'Ъ 
Д.евожье, . котораrо первын пьесь1 , овъ пrраАъ еще ва treaтp·b 
Юныхъ - Артпстов'Ь. Мы ста.ш оп.ять uграт.Б въ1ъсТ'h JCyaнei.
щaio А,Састера в Мосьt Вотта, въ которыхъ оба .Jеп.автра .ао

кззыва.10,1 что та.1.антъ у иохъ семейное 4осто.авiе , Вс11мъ пз- 1 

вtства дородвос11ь Jleiiяnтpa 11.1адmаго, во ве всtмъ, , м.ожетъ 
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бы1·ь, пзв·liстnо, <1то OB'I, tJCAOJN1къ • очеttь oo'J'par11 р1а, ~то пе 
мi.wаетъ ему вt1рочемъ 11тоускатs ивоrда ' t:а.rамбур.ы; д,1я , об
ра:ща, -вот'Ь его юыамбуръ. · 11а · себи п яа бр11та: •Ciщ;mtm't pe\Jt'-
нr1 1Ji1·e: . t:e1н·iot1·e1 je1111P. 'O•'Ullf!): qtia111I 0\1 volt ' I Aфei11t1·c ni11{1 (lu 
p,,in 1,·aioe1')? ' Зfотъ ка.,,1амбуръ, · to'o'opltJ'Ъ он:ь, дооо'.11,н(j h.ю'Хъ, 

1 ЧТОбЫ ПОЧССТЬС.Я ХОрОШПаf'Ъ, : I, 1,1 '' ' ' 1 • J I '1 , 

Дезо;кьс, къ яесча.стъJQ, ~коро от.казаас,~ . Q1'1• эвавiл дпре1t-

7ора; uреемникомъ er9 бьц:ъ Гёр~и, !а къ этому скоро прn
соедовиАся Берваръ - .Jlеон.ъ, 1.(Отораrо б;kсъ често.1юбiл по,4б1мъ 
пзъ актерnвъ переЙll'П В'Ъ ..tnре~торы.• Новые директоры забла
rоразсудn . .ш устравnть меня , оr.ь своего теа'I'ра; зачrJшъ~ спро

сите ве меня, а ихъ riauo:t'Ii; 2 • думаю, оно и сааш не съум+.-
10тъ отвtчатъ на . это.тъ вопрЬсi. · 

Не взыщите, ,побе~вые чотатеiо, tiтo л вам'I. разсказываю 
о~нп театрадьны11 соб'?1тiл 1 щ~къ повед·Ii ,н,nпчоыii Фе.«ьетовъ; .я 

сама бьма въ это вре~ш &Ктрисою, и бo.Jdie вп ч·Jшъ, :вел 
жизнь 1110.11 вращалась З'сl' ку.шса11нi. " Ес.н1 вьi 'оiотппю1 &о дра

и
1 

мы 111рачвоп, weкcnopouc1toti, -ro сiо ооhодqу~тъ васъ Ф.tора. 
Угадаiiте, въ какую трущобу . оа:а nопа.111, 1;1#.с"астнаn! Она тоАь· 
JIO что разсужл;а,.1а о uyc-rынu ЖB,.liJJiщ; JL'aдaiiтe. n1, liакую оус

тьmю забросп.1а ее су 4ьба, ее, :веседое .101т Ji Развообразjл u 
:ВОАСВП ,1Л ? 

1 ' 1 "' •• t ' 
Въ пустыни Егпп1·а и.ш Apani11, думаете вы. •Jрезъ кото-

l!ЫВ тsвутсн ,,ар,ававы мо.1е.:~ьщоковъ в·~. 1\fе·1: ку? ,J.Ii.'-n:, та~1п, 
потеолiе. . · ' ' ' 

1 { •i '..J f..J if 

Такъ въ холодны,11 степи СпбирJ; царст.nо ср.;~гqвРJ~·. аь.tов-~{ 
И 1Je ту.,1,3, не такъ .«~деко .. ,,_. , , . 1 ., , •• · · ,, 

" Пустыня, б котороit л :оовопю, . иаход•то-я .в-. ,01>:p~rцoc1:!JX'!'r 

Вож.в:рарскоii у.iuцы и .dюксаи6ургсurо. дворда; .,11ьо1ожете 1ус_моu 

тр:1.ть ее j съ ка.11авчв обсерватnрim.: Двректоръ· :· этой ~, о~с,-ыw,, 

;ибо эта., пустьн:rя им:Ьла своего -tпpett.ropa. ,, нооыва,;~са · кава.tс-.41 

ромъ .Jlеметеое, а пустыня ваэываJ1ась.1:· Одеоио.т;l ,.Вотъ, ку да; 
завеСАа мен.я вр,ж!tебпая . CJ.IO>бa,; JJ разо~ажу , 11амъ,· какъ я, оо

па.1а 11ъ нее, • п щ1.къ ета лъ .вей в.е nогпб.tа. .,. · •JH 
Праздность, rоворвn., ма:rь всrt~ъ , порqковъ; а II or:aжry: 

_nраэ~вость маrrь всi.х.ъ вec•1ac'Пiii>. Не I было у меон 'f)Одец дМ4 
nрепро.вождевiя времевu; я .сид·lыаt . беsъ вс.акаго завsт.iя, . и ве 
зна.11а, даже, ко!М)' nовъри:rь свою ГP}' C'JJ6.1 ч'J,111·;. убить скуr,у . \ Не 
было уже, Фе.iп.кса, ~тобы , скучат.ь. : со AJBQJQ, Ничто. ве asu-1 
жетъ быть ве.стерпи11Jmе, цак~ Jn.irbi-ь ОА!fОй, • ког,<J.а ве о -1еа1ъ 
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съ собою прбсс·hдоnать. Отъ псче1·0 д'l;..1щ·1,, л nош.щ 1·у,1ять 

n 1<акъ-то oqyтn..tacь у 1>отаипчес.nаrо caia. 
Свачма л забаn.111..tась, разсматрпва,r эв·hpeii п ихъ зрите.1еti; 

между n9c.1i.4вnaш бы.1Jо много такпхъ, которме мог.ш бы по

думать, что столтъ nор е.4ъ зерrt~цомъ. Ногда иеку.4а дiшатьсл 

съ CBQJJM'Ь прс~1епемъ, какъ ВС- ,DОФИ.40СОФСТВОВ3'ГЬI И Я пустп

~nсь nъ са\\\ЫЛ г4убо1J11 Фп.юоо<1>с1tiл раз1\1ыщ~сniл о сходств·.Ь . 

AlOДC-ii съ 91J'Брпмп. Это раsмышлевi11 nоказалn сь М1I'Б таr,ъ му
дры п в~.uнш, что я тутъ же рtшп .щс1, с~iматься nnсатель

япцею, п лосвлтпrь свои мсуrо па nожьзу т;tхъ б·Ьmеnыхъ 

читатеJщu, 1'Оторъшъ все раnво, что-бы нn читать, то.1ь1'0 бы 

чо,;ать! Назвавi е кяпrп, ,,оторую я задумыnа.щ, бьыо ново п 

зат·Ъii.шно: Люд~, ii звп,рtf· Л ду\rа.,а срав11и 1шт.ь nъ в.ей 4ъва 

съ вопяо~1ъ, па11.11нrа съ щ его.:~ емъ, .н,сд'цу с.ъ .ttiльцомъ, во.1-
ка съ nрожор"швьшъ отку11Щико~1ъ, кошку съ nо"н11:ик омъ, по

пугая съ :остnнвьшп уАшnкаш.1, старую обеэь.лву съ В'Ьrюто

рымп у~1шш110щи~шсл 1,расавnцшun. . . 11 наnередъ уже прц· 

став.,л,1а себ·Ь усuiэхъ cвoeri J'{nиru . .. : Вдруrъ ~.то-то пазва.а·ь 
иена no лменп. Я такъ бьыа пtiгрJжепа въ сво11 созерцапiя, 

что ъш·Ь nоказ:~лось , будто го..tос·,. это_тъ выходn.1ъ изъ oдaoi'r 

пзъ 1\Аf.тоr,ъ. Гu.1осъ вазва.1ъ мспл нъ дpyroti разъ, я обер- . 
пу.rась RЪ 111сдВ ·hдлмъ, nротnвъ мевл столлъ 1,иnгопродавецъ 

Барба . 
l',J 

rJIABA XXIV, 

И таr,ъ, гуJ1ал въ Ботаяпческомъ саду п обратившись ~.ъ 

медв•l;ддмъ, н ynидt..t-.\ nерсдrь вобою кпп1·оородавца Барбу. 
Барба, однако-же, отшодь ве бьыъ 11Jедв·h~ъ, а тu.rько торrоваАъ 

медв·hжатамп. Для пепосвлщенвыхъ n·ь паwъ эаку.н1сnыii 

язьн,ъ, скажу, чтq ме.дn·kжатщu и у щ1.съ называютсn 'Ilьесы, 

д9д·о .:rежавmiл у аnтор.а въ столt; пХ'~ такъ 011рестu.rъ ос

трркъ Тео.юuъ,. у 1ютораго, гоnорл1'Ъ, nхъ всегда водо.1сп оо

рлдочныii эаuасъ. О!Jъ бьмъ такъ п.1одрвпт1>, чтр noc~.tъ го

раз.tt? бо.riщ, ч·вмъ моrъ с~ывать, ве смотря па ежедпеnяое 

orpoъmoe .~р~бовапiе sa. воuыл пье·сы . Частсоыiо 1-ова,рnвалъ 

овъ дирек1:9_ра,м.·ь, просnnшпмъ у rщг~ nьесъ, с.rо.ва ,0.dрп .въ 
пьес·Ь Медвп.,дь ;и, Паща: .Возьмот~ .мо~го 11,1едJ.J'БЖС ~щr1,~ 

Барба папеt,rата.rъ сочuнеuiл цочто Dc·l;~·ь паmц:хъ ,11.ро~щтп-

1I~Сif11ХЪ п.nca.тe,,ieii, и съ о.1·ро111ны~ъ усо·Ьхом~ пздц,tъ Jромавы 
. 3 
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Ппго -: .lебрёна. Овъ б1>1.,1ъ предобрыii 11ra.&юii , мо"щ~tы}1ъ 't!e,IO· 
вi;ко11rъ еще npnikxa.11ъ овъ въ Парпжъ, и поступи .. ,ъ прnкащо
КО1\1Ъ къ юmгоnродавцу ; свеАЪ знакомство съ мяогпаш актера
ми, и въ одnнъ прекрасный .день ВздJ1'rа..~ъ играть U'Ъ пьесахъ, 

которыя онъ .дотонЬ · то.1ыю печатаАъ и орода'Ва.1ъ . ДоJJшно 
по.жаrа'l'ь, что про)(а"Ва.Jъ овъ их·ь удачвtе, чi.111ъ 'иrра.1ъ, ибо 

скоро отхаэалсн отъ ;1ктерстnа) о огранпчn.1с.я орежви111ъ про-
111ыс .,омъ; .J 'kтъ пятьдеслтъ овъ бьы:ь покровпте.1е111ъ вс·kх'Ь 

п11сате.1ей. 
' Встр·kтивmnсh такъ Rс1·атп съ Барбою, я хот,Jма :уже сооб-

щП'Тъ ему свое вамtревiе , и пред.1ожn,1а бы e11ry nэдать мо'f<> 

квnгу, ес.,1ибы мвi. пе пом,1,mаАъ прпходъ О4Вого пзв'hстяаго 

.~птератора, Гилбера-4е -Пnксерnкура, отца кроваой ме..1одра-

111ы и тоrдаmвнrо директора -театра ВесеАостп. 

- Ба, ба, оа, ,жружоще1 воскАикпу..1ъ Барба, бывmiu охот· 
впкъ 40 п.&оскихъ шутокъ: л приmе.11ъ nос111отр·втъ на ско· 

тоnъ, очень прiятво встрtтитьсл съ тобою. 

- Какъl подхвати..~ъ Ппксерикуръ, съ обычною грубова
тостыо. разв1. 'I'ы думаешь, что .я ипiпо з4·всь дово.11ьно вtсу, 

чтобы DЫХАош,'I'атъ ,reбt м·kстечко? 

- По.шо, nозрази..tъ Барба; не 'l'aкoii же я скотъ, когда 

пздалъ твоп п..~охiя ме.,10дра•rы, которыя да;rп мнi. бo..i·he прп

бы.ш, чtмъ 111вогi.я xopomiя пьесы Фраицузскаrо театра . 

- Такъ яапечата~ ещ~ одну, новую. 

;а_. Пoжa.tyit, коr,«а ее пграють? лее покупаю ;хоть впередъ. 

- Еще ве ваписава, я затiшъ и проше.аъ въ зд'J.mвiя крал, 

чтобы объ вeii подума,rь, 

- У жъ не звtрская .1и ме.1одрама? дtiicтвie проnоходuт·ъ 

въ звtриицt? 

- ПоАво шутить. 

- Кромi. mутокъ! ia чтожъ тутъ у дпвительваrо? не ты .1и 
выве.1ъ па .сцепу Обр~"еву собатJ, которая прпвАеr<а.аа так)'IО 

то..{J]у въ театръ , что МартеивиАь всег4а дпвоАся ел хвосту. J 

- Пора собакъ уже шщова.11а; ме.10.«рана · подnппу.1асв 1Jпе· 
ре4ъ, в вьшi. дАя вея требуете.я бол,J;е ъ1 рачвыii кu.&opnn. . 8'1> 
nро~ломъ году я подари.1ъ nуб.1ику Иерт,оfl ~олооою; пото111"Б 

1а.1ъ Де1tь ,сазю,, Марсе.11ь~1,у10 чуА~у, и ваrюнецъ AAicmq,дa.ti
cкaio nаАача. Но какъ, по выраа,сяiю моего пре;~\mествеи

вцка H010.l(e, яа.110 пдтп все да.u.ше въ .&tсъ, то Л' п nщj' A.t• 
театра Вес,е.tоств чего впбу дБ пом~·ачвtе, а заду•rа.1ъ взять~.11 

1 
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за Катакомбы, и па~·J.ревъ по.сътить ихъ, чтобы проппкяуть

сл мi;стпостью; nотъ m'O оривеАо ~евн въ эту С'Сорову. Н-е 
.жо чеmь АИ ПАТП со мною? 

Барбt бьмо некогда; опъ собира.,ск обi.дать у Пого - .ilеб

рёпа, который 06'11щаАъ el\1y новый ро.мавъ. Я _выэва.1ась пл.тп 
съ Пш,серикуромъ,' посмотр:hть катако.мбы; овъ. охотно сог.1а• 
cu...Jca, под:аАЪ 11iв:t руку, п мы отnрави,шсь прогу.1ат.ьс.а въ 
подземеАьt. 

- Же.rаю вамъ весе.1втьсяt сказа.1ъ Барба. .раэставаась 
съ вамn. 

Я ве вамtрена преАст:щить nai11ъ • .1юбезвые чптате.ш, ·noi-
, робваго оu11савiв. ка.т~комбъ. Кто из'1'> nарпшавъ 11~ пос·hщмъ 
этого мрачнаго жвАища, раап забавы . В·вдь д"ш nарижавъ, 

по-1,раiiвей м.i;р;Ь, .4АЯ пзвtетцаго разрвда ихъ, все с~жп.:rъ за

.бавою; яастушtтъ воскресенье, и весь Парnжъ задумъ.ша~тс.я, 
ку.4а ему ·hхать позабавптьсл: въ 'Ромевв.iмь, въ E..iпceiicкiл по-

" .JЯ, и,m на к.,1:цбnще отца .llameзa 1 Я 'nостараюсь тоАько пе-

редать ваиъ впечатАiiяiе, которое nроизве.жа па меня э:~-о под

земва.я ороrуАка. 

Мы .при~µ . .ш къ катакомбаиъ чрезъ Адскую ,зас;гаву : 
страппое сб.шжевiеt Орово.апиtъ взя"1ъ Ф!НtеАъ п пошеdъ пе
редъ вами. ~ы соmАи девя110.сто сту о енеii, то есть. , . 1,акъ съ 
ч-етвертаго этажа, и очутиАИсь въ га.1Аереt, 1.отор.ап, по с.~о-' 
вамъ прово1tmща, т.вяетсл на mестъдесать Футовъ. Мн·I. ставо

ви.1ось страшно. Гu.~ерея коюпыась чi.мъ-то въ рО.4'Б ctвeii, 

'nутъ бъыа. .4верь въ катакомбы, съ вадuпсьщ: <<3д.tс1, царство 
сuертп . ,, Я xo'I':t.1a 11оротnтьсл ваэаАъ. «По.шоте , Ф.1ора, ска

заАъ )Jnксерпкуръ: успокойтесь; чего ва~ъ бояться?)) Я ооер· 
1 

.&ась Bjl ero руку и :мы nom.1и .4a.1te. Передъ вами от1,рьмось 
_ беэ~ nс.tепяое ~но.жество rа.ыерей, съ надIJпсями п BJ1\tepa11п, 

точво по Парижскимъ у.шц.u1ъ. Костn веэд·в сАощевы . римет
рпческwш Фя1·урамп. 

- Изъ костеii. САО,КП,Ш эдtсъ' сказаАЪ nроводнпкъ, весьма 
.взящвь1я Фигуры. Во~ъ nи.1астры, капи~rеАп, коrорыхъ рисув-
1ш состав.1евы взъ J<АЮЧИЦ'Ь и костей руки; J!O'I'Ъ а.tтарь в два 
пре..~ествые обцnска., . .с.rож.1щвые JJЗЪ rолQ:В1> раз.щчвоit ве.ilо

ч,ияы. Есть у васъ п осо.6е1шые покои, J{a;1,.4ыii съ сво11.1\111 

удобствами и достопрJJМ'hчательвостяъsи. Не же"щете .JD по,;~ю

трtз:ь саркофа~'6... .•• • Jfaзыв.aelll!>Iii. .. ~робни~~ею )1~1м1;()ера_._ 
- Какъ, воск.шквула я, ЖиАъберъ з.4tсь, бывшЦi ваmъ 

1tапелы1еистеръ? · 
- Нtтъ, не тотъ, отвtча.1ъ Пвксерикуръ. ]?азвi. вы ,вез-
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пае.те несчастваго Жп..1ьбера, тi~lаJJт,щваго поэта, у~rершаго въ 
богодt.п.п·h? Вотъ и пос,1,J;доiв его стихи, сочnвенвые пмъ nе
ре.11.ъ смертью, вадп..,псав:ы ва саркоФаг-Ь. 

Я пpotJnтa,1a па cap1ю<1>ar·.k: 

Au Ьanqt1et de la ,•ie, iofo1·ttш~ 

J 'appa ,·us un jour, et je шeursi 
Je meurs, et sur ma tombc, ntl ' Jentement j'arriye, 

Nul n~ v i eпcJra ye1;se1• <lц plc.urs. 

Ва жпз,1е1100~11, пиру, liai.1, rост_ь упы.1оii, 1: 
Лвп.,ся 11 - u nот1. 1110n часъ ущ-ь бьет"Ь ! 

Умру - п nадъ "Моей sабыто~о мorJ.1ori ;• 
Пш,то с.1е ·1 ы участ'ья ве npoJ'lieтъ; 

- Ояъ ошпбсл, сказа ,1а я, отпра.11 съ 'т.~а'Зъ с.!езы. 
- Вотъ· вr.1,что cro .1:yчme~ ородо.11жаАъ проDоДН111>Ъ: это Истот,-

1шкii Са.,1-аритлщщ. С11f;Отрnте, Шlltt(h чdстал вода въ ЭТО?tlЪ бacceii
вcl;f посмотр11те, какъ огр1t1от:У, ]!Ъ пeii- четыре Rрасвюл рыб1ш. 

- Бi~двяжка, сr.азаАа н: какъ пJ11ъ д.о.аnшо быть с~.учйо 1 
- Нисколько, отв'hчаАъ проводппкъ: имъ эл;Ьсъ dчеиь хо-

рошо. Эi'о витаitскi.а зо..1отыл рыбки; on•J, тутъ жввутъ, рос
тутъ, пrраютъ, ТОАЪКО ве П.tO,l(ЯTCS, 

- Dpan..ty же л -говорn.,а, что 1:>в..Ь с1tучаю1'1,, 
Мы вп:11,i>.1п еще многое, чего д пе упо~ооо, пото!\1у что 

сер;хце 111ое -" сшщ1а.1ось, л едва nepcвO::,.n.1a дыхавiе, r.ааза мои 

заво.1ок.10 тjм-аао:мъ. Л оr1лть хот13.жа --nоротитьс'л в·аэ11.<1ъ. 
- Кацъ 'можно! nозраэп.1ь '1 ' оро-водиш,ъ: мы npom.ru пе f:io-

.1,J,'e по.1уми.ш, а намъ · еще о'ста етск дово.11ьпо оутn до дpyraro 
хонца. Намъ ва;tо д;~н того соifти въ ' иiхжиiл катакомбы. 

ДiйствnтеJ:ьпо, мы еще раэъ сош,1и съ Аi>ст~nщы, п проm
' JIП RЪ водопроводу, ведущ~&rу ' BOAJ въ КО,,Щl{езь у ~роб/И&'ЦЬ'Z И'с

суары. Тутъ 11ы увпдt.ш orpoi'ttпЪiit yeтoii, nоддер3а1вавшiii 1щ-
111еввый своАъ, nо~,рытый во 1111Iогпхъ м-:kстахъ трещива111и. 

- Вы видите, сказао11ъ проводmнtъ: что зl(tc1,l забот.ятсл 

о безопаснос1·и. :въ · этомъ 111.ст'iэ odaca.1иcn обnа.~а, подобиаrо 
тому, иотбрьlii сзучifАtя в,J,ско.11,1.0 Аiтъ пазадъ. . ,, · - Пойммте ~с·,юр·Ьс прочь: noct,лnквyJJa л. 

' Не хотпте-Аu · снача.1а 11роt11tтать эти наriиси? ой'Б 
очень ..~юб'опыт0ь1. 

- Н·Ьт-ь, я·ьтъ, отвi~чаха .я: CD1oдi., noжaчii, еще обваАИТСJI 
• t f , , ... 

на ва<,ъ. 

Ilпксерпl{уръ 111сшду тiшъ все nвимательuо раЗС!\Iатрива.11. 

11 заппсьшаА'Ь 111, ' cnoJO 11аш1п1уr6 1шш1шу. 
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- Эта обmпрвал га"мсрел пропзnедетъ слзоныii ЭФС1tтъ; во 

Dторо~1ъ дtiicтui п бу JI.ет1, у анщл обв~.11ъ, п .vc·h .11:hiit::тnyющiл 
.11пца nponaAnтcл въ ката1.омбы. Прекраспан мыс.1ъ ! 

До.1го еще ходп.ш мы въ подземс"rь-п, п прпш.ш, ваБовсцъ, 
Бъ .11 ·tстпnц·Ь, ноторал в~нома насъ ва двевпоii со·tтъ. Я .. ожп.11а. 

Гдi. мы? спроспла я. J 

На дорогt къ дереnевы,·.Ь Моu-Сурп, б.шэъ Пети-Мои-

ружа. 

Теперь , скаэмъ ва111ъ проводнпкъ: л оода111ъ ва111ъ •шn

ГJ, въ которой посtтвте.ш заnпсываютъ обьщповевво, qто они 

чув ствова.ш npn осмотр·Jшiя ~.атакомбъ. Въ 1813 гoJI.y, н 
.пмt.1ъ честь провожать деnутацiю новаrо поrребка; этп· го

спода наппса.ш J1111oro Аюбоnытвыхъ вещей. Ппкоерпкуръ ' 
оты~ка..~ъ с•rранпцы, ва которыхъ К,Расова.11псь щrепа ]Зераuже, 

l{аJI.е-Гасспкура, Автпцьлка, Тео"юва, Н упара, Ж.ак.11еuа, Ме.1-, . 
. ,ипс, l{апс..1л п Пi~са. ц в.~шосал'J, п·I:.которБ1е RJПАеты п пэ-

ръчсвiя этпхъ остроу-мпh1хъ эпикурейцсвъ; они весьма раэ

о11пчв:ы по ауху n по содер~авiю. Вотъ д.1q пршl'hра, куп..~ етrт, 
Берапжс: 

Du cll:imp чuе ton pouvoi1· feco11cle ; 1J 

V ois la mo1·t tranclier Jes epis, 
Amoui·, 1·epa t·ateu1• <lti monde, 
He,•eille les coeu,·s assoupis. 
А l'l10rreur pui nous envi1'on11e 
Oppose' le bes'oiв d'aime1·; 
Et si la mort 'tщijours 
Ne te lasse poiht de seI'ner. 

С-ь по.1еi! тьоuх1,, Rачъ бы д.1R 

.оч 

Смерть пож1шаетъ вс'I! п.sо~ы , \ 
.fюбОВЬ, ЭIIЖ,411TeJЬUUЦa JUipa , 

Сердца д.1л страсти пробу.:111 ! 
Сре.:1ь т.1'hоы,, что uасъ окрушаетъ , 
Дай uuъ аосторги угадать : 
И ес.1и смерть' все поаtпвает'Ь , 
Ты ве .1tввс.я засtвать 1 

' ,, "' 9( 

а вотъ хуп.1етъ А·нтпвьяка : 
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Vous qui fuyez а grands ·pas 
Le cbamp de batэille , 

lci vous пе craindrcz pas 
Buulets е\1 mitraille, 

C011\·erts рэr се dome ёpais, 
Arnis, on repose P.n paix. 

Daus les са, с.,, са, ' 
Dans les t::i, tэ, tэ • 
Dans les са, clэ11s les tэ, 

Daos les CatэcomЪt's 
А l'abri des bombes. 

Самые nе9а.1ьпы с, са111ь1е мрачные пре.tметы водно пе оr

раа.даются отъ васмtш.швост11 Фраацузскаго JMa 1 

Ппкссрurсуръ отыс1са.1ъ таюкс стнхп, подоисаввые о.41юю , 
пача.1ыю10 буквою П, 111ы до1•адыва.шс ь, что это стихи Ili11-
ca, которыii ве хот-J;.rъ подпnсать подъ вош1 своего пмспц 

coo.ma nз·ъ з а ка.1амбура, 1ю rорьшъ овп окаnчовмuсь; опъ, 

liакъ чмов·hкъ T<?nr.aro ума п раэборч1шаrо DJcyca, пс жа.tова.,ъ 

этого рода остроумiл. Стnхп его, впрочем.ъ, пс бсзъ ороrп

вальвостц : 

Qu'on se moque de moi, qне partout on me glose, 
Je me rends, et je c1·ois а la metempsycose. 
Oui, Je fait est certдi11, ap1·es l'insta11L fatal, 
Chacun de vous devient .1rb1·e, pla11te, а nimal, 
l ci j'.1i rcconnu la soeu1· de mon g1·and-pe1·e 
Mon oocle, mon cousi~, ma nourrice et mon pere. 

Mais, grand Oieu, qn'ils ctaient cha11ges 1 
lls etaie(lt tous en os 1·an;cs (or,\Пgers). 

Прово.щпкъ ваmъ прпr.1асо.1ъ nасъ также ваппсать что 

побудь въ квим.. Пnксерокуръ на1111са.1ъ: «Ж 11энь есть мс.tо

Арама, котороii развязка - смерть.>> За uомъ n 11 вэя.1а перо, 
и ваооса.1а: «Свi.т-ь говорптъ театръ; пожа.1уii Развообразiя, 

no ве всег.tа эабаопаго . ,, 

Выходя 11зъ зтоrо мрачr~а~·о жп.шщil С!,1.е,р1п, съ радостью 

емотрошь ва со.1вечв~1ii СВ'hтъ п на жщ11.J1ъ ЛIOACii. На40, о_.

ваtю-жс, соз~атьсл, что это noAзeate.tьe лроозво.щтъ coвepwe11no 
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повыв ощущевiя, п• что не.~ьзя бро.1щть по вемЪ',' не раэмь1m

_.в я о вп•1тожё'ётв·h .acero чмов;Ьчес~.аго.; п о рfiвеиствi;, оое.1щ

ввющсмъ по еъrертп останки ст0Аь1U1х-п• существъ, рамirАен..:: 
ныхъ при жuэвп вепреол.о.rпыою преградою. 

Воэ'Вращалсь .tlO!lroif, я объвсви..~а Пnксервкуру сtюе no.i~жe
пie, п cnpocuAa) не 1110жетъ-.щ 011ъ аnгюкпровать 111ев.п къ cno-
e~1y теа:тру~ 

- l\ъ весчасть10, скаэаАъ опъ: 1110н труппа 1' въ ко11П,1ектi.; 

во~еви.1ь у наст. nторо'Стеrr~'ииое 11:t,ro, n r-,ка .А:до.ам,ъ; эави

маюrц~ nъ ве111ъ nер1юе м.>Ьсто ~ ставетъ очень 1,осо смотр·втi. 

на соперницу. Но, я дуuаю, nы 1110жете наiiтп себt \\l'l>cтo въ 

Одеовi., онъ отказывается 'отъ оперы, о.JИ снорiе, опера· отъ 

него отказывается; такiя прибьмьпыв Qперы, какъ Фре1\ииотt4'6, 

не каждый день ро.11:лтся. Дпректоръ, г. Аеметеtlе, вабпраетъ 

теперь nо.~еви.1ьвую трупо:у, чтобы пора'Звообраsnть cвoii ' 'I'parn-
чeci;iii п к011щqecкiii репертуаръ; 001., в'Ьролтио, будеn вамъ 

очень радъ. • 
llй],серпкуръ повезъ 111еи.11 нъ Ae111eтeiie, съ которьiм'Ь 

бЫд'Ь коротко ЗЯаКОМЪ; " ЯОВЬ1Ii дорскторъ .lt'БOCTDИTC.lbBO бЫ.IЪ 
11ш1. очень рад,,, и веl'tlеµепяо анrажирова.1ъ · 111епл . .Я отправn-
..tась .40~00, а дире1tторъ Bece;юcin оошмъ сочин'лть свою ме

.1одраму, 1юторая, tiopoqeмъ, кажется, не бьыа играна. В11..1:Ь яа 
п пoc.,it пьесу подъ ' пазnапiемъ 1fатако.1~бы, во с'ко.11ыю 111011 
nомвптся, это бьы:а nъеса Бoapti и Добиньц. 

И таnъ, вотъ в, въ 1828 год.у, артпст,нi короАевскаrо теат:. 
ра Одеова. Свача.1а ~то·•поназа..:ось мяi. nовышевiе~п,; съ те:

атра второй руюх nipyn псреnти на короАевскiй театръ, 1tакая 
честь! Но честь, беэъ АевеL•ъ,-дь1мъ, сказмъ кто -- то. Л не 

1110r.1il таскаться: кюкАыii день nэъ Монмар11рскаJiо пред;м:1стьл 

въ .Севъ-Жермевскiii; 01111Шб-усы толы,о что ва'ч'а.ш noл1rJI'k1·ь· 

с.я, п ве обхnатьmа.ш · еще rьро,1щ 111е.пt0ю сtтыо, ;акi, теперь . 
.Я пересмuдась въ- сь.-ромвуtо кварт.nрку· блпзъ Одеова. · 

В:ь тpyuni. .lle111eтeiie бы.ш артос rы съ тмавтомъ; яа-прп-
11Н,ръ: Бокажъ, Прово, Дюпар-э, · Jlol{pya, Боваае, r - жп Щар
товъ п Авапсъ; вс•h они переш.ш впослt.4ст'вiи в'1> труппу Фрап
цузскаго ·театра. Но вовы-11 пьесы, за пск.~ючеи:iе111ъ 'Les Eplte-
mer·es, Покара , быап неу;щчпы, касса бьм:а пуста. В'Б 
одппъ прекраспыii, .1,J;твiii день, ait1:epы пе эахот·lмп играть 
подъ пусты-м.ъ nред1юго~ невыдачи п~1ъ жаловапь.п.- АФФ-Опiа 
uepвllro чпс.1а, которая, обьшнооевuо, nыв1.mшiаетсл въ Фoiie 

артистовт;, походола па объ.яв-.1евiе провпвцiя"ьва'rо • Аnрек· 
.тора: «Гr. артпсrы nзвi~щаются, что касса будетъ открыта 
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завтра, ,Dъ часъ съ по,ювпною, .цо пол.ов.опм nтoparo. » Дц4 

ректоръ набgа,1:ь .nобптелей n вocIIm1aпnAк0n'J>, •ютQрь• е сам,Ьшъ 

безпоща.iвьщъ t>брцзо,111ч пзуро.4!).В<ми В0J1щерова, Ма~о:л,ета п 
Мольерову Школу Щетц1енr;. Пуб.1m<а возвеrод.,ова.&а; предста-

11.1евiе бьыо . са~юе бурное, а на ·c.i:Jм.y.ющiii депь театръ за

прытъ оо nрпк,аза~iю преФе~.та nо.1пцi11. 
Въ та1шхъ печа.11ьвыхъ об_стояте.~ьствахъ и л дос'I'уппла 

въ Оде,опъ; л пв,1ндась тодько въ одно~ дь,ееi;, .п то въ пвтер

uедiп; ЭТО бЬIАО t.J.TO-TO въ род~}; .ВOJ18BD411, ПQДЪ, вазоаniемъ 

Ко,щерты н4 дq:ц.11,, Сев·ь - Жор~а о .lleoв-a ГаАевп, быnmаго 

тогда Г.!аввымъ секретаремъ opn театр·.h . ,ц-в.1ь пьесы бьма 

пзв1.стпть пу~.ш-ку, что Одеоаъ не будетъ бо..~.:Ье давать ooep'l>, 
а замi.витъ ихъ водеви.1ями; л иrра.11а сал;овmщу п бы.щ 

очень :хорошо прпЯJ\r.а;, во nуб.11яки бьмо не м1шго, а 11ъ сл·h 
дjющiе диц еще 111евi,е . 

Дпре1щiл qo;1ara.71a бо.,ъшiл вадежды па дра~1у Апс,10: Ма
рiл Брабаптскал. Пьеса пм·.1,да ycntx'l>, но то,1ъко noтoriry, что 

неко,МJ бы.ю ос~пстать ее. Д.nторъ былъ, о.,нако-же, yn•Jipeвъ, 

что она прюмек~на то.11uу зрите.~е;ii . -.«Да, nъ , другiе театры!» 
подхватп,1ъ однал~ды з ,ioii: острJ1къ Дюоаре. 
У Дюnаре всегда бьмъ nъ запас·h авс1,дотецъ 11.rn орuтча. 

По с.1уч~ю вовоii драмы. в ел а11тора, овъ разскаэа,11ъ на~1ъ яс

тор i ю Jlемьера, :которы:!:i таrсже 11сег"щ бы,.~ъ уб·hж.l(епъ, что 

сочпвевiя е1·0 проозво.щАп Фуроръ. Вr."ор·.Ь по прсдстав,1евiп 

cвQeii МаАабарокОt't вдовы, Jlемъсръ 11стр ·J;чае·rъ прiя·rмл и 

rоворвт:ь: «Вnд::lмъ ты 1\1010 новую nьесу?»-Н·hтъ, не вода.1ъ, 

отвi.чаетъ прiл;те.Iь. - «Тебt надо nормо"I:р;hть ее вспрс

мtвво; 11 вьfхАопочу тебi. м·.hсто, не эваю то..1ько, ycn·J;ю - лп, 

бя.1сты берутъ 1/.а-rасхnатъ; ву да ужъ какъ нибудь усащу те

бя. >> - Овъ ведетъ nрiате.1я въ оркестръ и говорnтъ nрид

:вераяцi.: ((:Впустите этого господина; ·овъ 111ой прi11те,1ь; ему 

над:о не[!ремi.вно отысr,атъ 111i.стечко » - А мtcn бы.,ю бо1 
А'hе JIOA Y,COTBП: да п АОрШ бьыи DOЧ'lR пусты. - Помп.1уй, ви
кого нiтъ! rо~орnтъ nрiлтс.n..-(<Ошибае~ься, отв·J;чаеr~ дра· 

матургъ; все зан_пт~; не эпаю тмько, ку да э1;0 вародъ д'l;nадсдl » 
Въ 4pyr0Ji раэъ, д<ЧJа~и таюке новую пьесу JJ зриц,щ, со

скучоnшось,. ~ыходп.m оди,въ за друrиl'!tЪ и:,ъ театра; ав,торъ 

требова.1ъ, чт.обы пьесу до11гва.1и7 · а аr,теры тоrо то.1~ко u 
ждали, что онъ оставетсд одов.ъ . '!)Ъ , пустоii эa.i·h . 

Через1, полгода по вступ.Jевiя моемъ, Одеопъ ~ьмъ зак

рытъ, и откры.tсл вповь то.1ько 11реэъ по:1rода, оодъ дврекцi

ею ГареАя, 
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ПосJ·l.днлл паm,а пьеса вазы nа,11ась: С вадь6а ii tioxopo11ы; 
эта пьеса бы.;щ ааупо1<ойвым·ь б,1aroJ1i.cтol\1ъ вawel\iy театр)'; 

ona щ•о похорови.~а . • 
И вотъ Ф.;юра. опять безъ прпстаппща,J 
Л nсл9мнп.аа, что ъшъ разсказь~а,tп объ обва.t:~ cnoAa въ 

ка:rа1<оыбахъ, п пожаА-.1,ма, sач,1,1\lъ О,\е<НIЪ пе проnа.ш.1сл ,, "въ 
uодземе.1ье въ тотъ самыi'i день, ка1\ъ п nапn.щ ва п есча~тную 
мыс.tь пох.оро1штьс11 за д;цво no.n:fl сводь1 .коро..1евскаrо театра! 

1 rtJ 

1' 

.. r .1 А В А XXV', 

Пребыnавiе .мое ·въ Се13ъ ~ ЖерыепсrюJJ'J, предм,J,стьп бол ·kс 

повредu,ю ~пгh, ч·kм1> припе<ыо nо,1ьзы; ono уд:мо.10 щ~ня от'r, 
,, ~·t:хъ прежю1хъ друзей п 3nаищ1ыхъ; дсвежвъ1л д']мц 111оп · 
бы,1n OJ> ужасн·вiimе~1ъ разстроiiств·k, пuтu11у что впчт~щнаrо 
жа.1пвавыt, 1юторое. J!. .пол учала :въ 0.1\COR'b, . едва хuата . .уо на 
11юе содержавiе . 

Л бьыа свобо,,;на ; во что ~10mетъ быть обре~~еuпте.11,n·Ьс 
свобо ,tы, когда некуда съ всю д·Iшатьсл. Tocr;a, терr~ав.шал ме-
11я досе.,~·в,. c~1·I.юrлaci.. ч.Ушъ-то еще . болi;е оr1ас~ымъ, уutт11-
емъ, жизнь ста.1а мn·k въ тлrость. В-м·Ьсто тоrо, чтобы п о,~а ть 
разоаечеоiл, верв.ут.ьсл .въ орежоiя м·hста, во;зобпоо11ть Моmо

вjл съ прiлте.1пщ1, которые 11юr.н1 ободрить мспа, а• мо11юм, 

быть п пощ>чь ~rяt, н ост-ава.~аеь у . себл одrта If rr.tai,a.111 ., B•r, 
гор-J; .trол.п .чобят·ь yeд11np~ie, оотому-ч;о одпнъ 'впд•ь с•1аст
.шnато u 11есма rо .,нща раздра~кi.tстъ п ус n.лпвастъ ·r~pe. 
Одпако-mе, n еще paJJ,.' р·!imп.жаё!> uoci1oтp·~i:ь Парn.t,ъ; пср<J~.ш 
мосты п дош.1а до , :м:овмартрскаrо бул11ар;\,; съ' тяже.,ьiмъ nз

дох1>мъ вэг.1лпула, на xop~шeкьr;iii' <1>асадъ театра Раэпообраэiя; 

доuма да.1•ве по бу.tJ>Dарамъ, мпмо восьмп театр11пъ: ;ll.раматп

ческоit Гпмвазin. Ссвъ - Мартевскпхъ воротъ, A,мбnrro, 0.1naf-
oiiic1\aro цпрка, Вссе.1остп, Акроf>атовъ, кана:r~пь1хъ fl ,JЯ CJ ROB'Ъ 
.llазари; • всзд;i. бы.ш а1прпсы,, J'( мно-гiл '.щ1:ь пi1"ъ пе c•r6rt.iiit 
меюr, mсота.ю 111ое · само,1юt1iе; JL псе m.ila д.а.11ihо,.де Б~сtп.1ьскоii: 
п.ющадп, пока вс очути.ilась па берегу Сены. Рлаза ~щи . впп-

лось въ быстрыл струп ръкп, · с.лу.хъ прпковалсn къ i1:1:i. .. ' о.шп-
образному жу.рчапiю; у мепн закружп;~асl, го.юва; AJD.IOIO· моею 
овлад·Ji.10 веп,реодИ.'\ПМОе желавjе с.бросить .c'i. . себя· эту' невыно
симую 'жпавь. «Съ Бщ·Qмъ, ду~1ала я, 1\Шnytra · р·hшим,остkt, n 
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'вtе · б_ул;етъ. ·конqепоi II'o~ona 11юл ш.1а wруrомъ) · а ~а1~р~1Аа г.1аза, 
'Xoт·b.ila 1бро·ситьсл... _ 

~Аругъ раs;хаютс'д 'Кр'll1ш: «топетъ,, товетъ, жепщона товетъl u 
Въ· моемъ безnам»т·стоt, . мп •I; п~каэаiось, будто ,!J-Ca11a топу, п 
Jit6"nя хотптъ nоаt:ать, 0'1'крываю г.1аэа: вoitpyrъ меня б·1.гаетъ 
Йарод'I;; · 1·ребцы ~роваm·rсл' nъ шАюбку; ж~вщепа on, nрсме1ш 
.1to 11peмewr nоr,азывастса сре.11:п р·.вrш п опять nсчезаетъ. .Аод:
rш подо.11ыnае?rЪ кь вей) .ю,,10-чвпкъ хватаеn ее за во.1Осы, 

ВТЗ~ЖПВаеТЪ ВЪ .10.il:KJ;. ее ВЫВОСЯ'l'Ъ На береrъ И КJJадутъ пе
редо 11111010 ва ' naue.nь) л cтqл.ila, какъ вкоnавва.а. Увпдi>въ 
ето · б3:~.11иое~ nocoвt.ilo'C "шцо, страшную печать смерти, я 
J1скр1шпу.1а u пустn;rась б·~!l>ать; везваrо, -какъ л повороти- J 

.щ вал·tво о Jiаткаулась na похороны, шедmiе 1,ъ Восточ

ному li.f.a1tбuщy. ' 
м.ежду С,1·.hдовавшпмо за гробомъ, Л узваАа В'.ВСl{ОАЬIЮ at.~ 

тероnъ Фравцузс~.аго театра. JI подош.1а къ Да&1асу, и cnpocи 

JJiJ, 1.0.ГО хороплтъ? . Оnъ о;а1;qа,4Ъ, что хоронлтъ Жоршопу 
Марсъ, п.1е11iлввоцу зваа1евптой . актрuсь1; она умерла · на де
ввтвадцато111ъ году, докаэавъ, въ О41lВЪ rQдъ своего nр'ебыва
иiл ва Фраnцузс1,О111ъ театр'h, что она буд.е:rъ доо'.rоiiвою оре
~ьm11цею та.1автовъ своеРо семеiiст»а·. Л 1щ4,I,.,1.а ел дебюты; ова 
ОЫАа 'МО,JО,1.(а~ прекрасна собою, И с111ерть D0XDTJ.IA3 ее при nер
.:ВОl\1Ъ J1c1ryiмeniй ва попрпще! 1\'lв·h ста.10 еще тпже1tе na ду
шi.. Ж~Jia.11a , бы л быть na .1111:;стi. этоii бt'Aaoii· дi;вушкu, п вы

купrеrь . спою бе.эот~адною жизнью ел жnэnь, об·.kщавwую · eii 
т:щую npet.pac~yю будущность. Я· nom.ila п ;ма.,и за оечальnья1ъ 

шествiемъ) п. разtталась съ вею пе прежде, 1,а1,ъ опусто.1и JJъ 
J110r0Jy rро·бъ) за~,..~юча.вшiа этоТ'Ь. К3М'Ь юности; красо:rы и 
'ТаАавта . _ 

{:.,уухъ nро~ыъ no Парижу,· будто я бросо.,ась въ Севу; 
од'В:В говорв,ш, что я ' yтou_y.ta, . ipyrie, '!ТО 111ен11 вытащ,ып . 
Фшаро )Jровн.1ъ перuое TOJJI{OBaвie и почти.«ъ пам,ть 111ою весь

J\Iа . -tество.ю ста,:,ьею nодъ вазвавiе111ъ Втьдио~'t ФАоры. Товарп- . 
.щп мои nocniiШUAИ ко 111вi>, JJJipoтьcя въ пстоя•.k пропсще
ствiя; дпре.кторъ театра Развообразiв также у,1.(ос>rов.1ъ 111ев11 

зтоii ~ec;.r,,. Н rJ.скодько дneii мн·Ь почто не дnваJJП вэдох11уть; 
,это мнi. .iокаэаr10, что много еще бьмо Jпoдeii, nрввпмавшихъ 
.JIO _llf!.11, учас,:iе. 

. Yз,JJanъ О М9С~tъ бi.-4с:rnеппомъ ПОJО~епiи, . дnрек'11оры сами 
JlЫЗ-ВЗ.ШСЬ JCt't})ODTЪ npe.4cтan.tenie 11'1> 'JII{)JO ПОJЬЗJ . , 
. ,, В.ъ то же, Еремя л ПOJJJЧJJ.ta · nясыю, кот.орое мстаJ1и.10 мвt 
i1цо1·0; уд.ово.льс7вiнJ ,nбо пзобл:~ча.10 ·9остра~ате.1ьвую и б.tаго-
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ро~яую AYIПJ• Мв·J. opi'Jl'l'ao, -что и могу вазnа-ть добрую тоnар
-ху, nисавwую· ег(), шэтому' что это письмо .А·l,.tаетъ честь ел 

~ер4цу; ~ к311.ъ ев уже в.•.kтъ въ живыхъ, то мв·Ь неqего 

боnтьсв оскорбnть ев скром:uость разг,1ашенiе111ъ ел похва..sь

ваго п~туока. Dотъ ея nocыuo: 
((.IJюбезва.я Ф.1ора1 

«Съ пскренвомъ 01·орчеаiе111ъ узна.1а л о t>"f,4ствевцомъ во
..11ожевiп, въ которомъ тм вах<мщпьсв. Не хочу-пыmвымп Фра-

' - ·зами увi.рвть -тебя -въ 111оемъ Аружескомъ уqастiп, а пос~ара
юсь .1учmе доказаrь его тебi. на 4'11&i.. Посы.ilаю тебi. бавrю
выii би.tетъ въ uлть-сотъ Фра.юювъ, чтабы ве'. оскорбmь тво
еfi гордости, npomy тебя прп~ять e.ro nъ no4·h зд ii 11ш, по тре
бую, чтобы ты nc сnси n.~ась 4.1д возвр.ащевiя его; даже кuгда 
ты 'будешь В'Ъ ~остоявiп от.1ожпть эту сумму, не отягощал се
бя, я попрошу Т'е6в •оставить ее у себя па coxpaвeuie. Въ на

стоящее времn · я обезпечена, во можеТ'Ь и 4.111 111ев,n васта,ь 

, ~еяь вужiы; 'rогда ·эа тобою будетъ очередь помочь мн·J.. Это: 

же 4евьги, которыя у мевя уm.ш бы па тряп~е п nrрушкп, rо

ра-зд:о uрiлтвtе мв-в JПотрwпть на выру1:1nу uзъ бtды 11рjлте .,1ь· 
нпu.ы. Захом~ ко мв·.Ь, .да 'С!\Ютри пе б.1агодарп мeuJJ, еiцп ве 

хочеm~ разсер4оть 1\1еал не ва шутку. Твол подруга о товарка. 

<(~.д.ицiя.» 

Л вемоrJа отвергнуть по11rощп, nред.1о;хеняоii о~ чnстаго 
сер1ща, къ~счастiю, я скора 6ьыа въ' состолвiп nозратпть зтп 

девьrn, по'Тому что АИректоры театра Р11знообразвiл повtгЬшu.

.11п испо.tвоть свое обi.щавiе. Прсдетав.нш iе въ 11ю~ по..Jьзу 

бьыо ,дапо 22 сеотлбрл; а rотоnвость пуб..lпкя .рвптьсл ,па. зовъ 
п ев "1~твыii прiемъ ~оказ~мо мнi., что она' еще не забьыа 
cвo-ei:i пре~ией .нобп11шцы. ~боръ сd<;та~п.,ъ боА·hе, плтп ·'l;Ы
сячъ Фра11йовъ. 

<;ъ эт11мъ л r.ror..ta ж..tа'J'ь nвгажемевта, 1ютораrо мог..tа ва

д·kлтьсл тоАьRо по· 01t~nчaвiu театра.iьваго гол.а; дnректоры 111а·.Ь, 
ОА11ако-же, иочеt·о не пред.~аrа.11•1 , u· л noжaJyii опять оста.tась 

бы, R1щъ раt.ъ на ме.m, есап бы · 11ер~ш·(ша, дпре1щiп не 
~пмrfi..1a {5"1аrод·krе.1ьшнч, 1мi ·лвiа на 1110n д.Ь...1а. Д11ректороll~ъ сд·J.- . 
.1а "1сл Дартуа. Опъ аnгажпр:Ова'...1ъ l\1спл n 1ютчас'J, да~ъ мв·h 
ро.tь В'Ь ·HODOit пьесiJ. .я ве об~tану.tа его O,JЩ,\an.ijj. ·Лtодн.ыя 
б'ра·оши, nъ кнторь1хъ . п napoAUpona..ta Хрисrтш'у . . Oli Фонtnенеб..tо, 
no1'aзa.tn, что я не , утратn.tа своего &омuчсскагu чу1tья. 

Не знаю, -O'tCRЬ .IIJI бьыо .40BO.,JhBЫ !\ЮПl\КЬ ВQЗnращевiе~tЪ Ва. 
театръ Развообразi 111 ~ruir 4<?бры1J • тоnаркu·. У 11ieu 11 , храня I с.я. 

11ажвые дoti.)WCBTЫ .1io ето~1у nрод~1сту, въ ,юeii церепщ: к:J. 1 , 
4• 
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пз·ь кото:роii я вамъ сообщу вебоАьшоп образчпкъ. :~:отчас'I, по 

поАпnсавiп. 111оего ковтра1,та, л по,1учиJ1а с,1t.11J1ощую sanncБy: 

~,.ilюбезяаn Ф.юр~, мепв оче11ь обра~оваАа в·kсть, Чl'О ты 
во.звратплась на вашъ ~еатръ. Ты знаешь, качю n 11сегда п11-
та.,а къ теМ, дружбу п' какъ уважаАа твой т1мавтъ. Прпмп 

же, !IОЯ МПАая, ЫОе DCRpeoвee ПОЭl1рав.1епiс, П будь yurJ;p~Цa, 
что никто боА ·Ье меня не радуется доброii, cтapoti товаркi.. 
Твоя отъ ~ушп, « .. •)) · -

. Ска.~у от,,роnеино, 111nit чрезоычаiiпо прtлтпо бьмо 1104,i.ть·, . 
что хоть одва пзъ 111оих,ь тооарокъ бы,1а Аоnольн:( 'мою1ъ воз~ 
:вращевiемъ. Я пuкаэа.;~а эаппску одной прiлте.1ынщ·Ь, nъ 1юто-. . ' \ . 
poii ве мог.ilа сомв·Ьnаться, и кuтораn вамеr,а.,а l\lB.Y,, что n·J.кo· 
торы я оче'нь 11rорщп,1ись na 111oii ангажемент·ь. Прочптаоъ пnсь-
11rо, опа раСХО~ОТ3.JЗСЪ 1 О'tв 1 1рц,1а CDQIO I,OBTOp1,y I ОТЫС l1а-ла В'Ь 
neii за:~иску, 11 nода.;1а 111н ·Ь. Записка бм..Jа nпсапа то10 щt: ру
rюю, п потъ ' ел . содер;цавiе: 

«Jlrобезпа я "', Aq 111еия дomJJa в-ьсть; что г. Дартjа вам·Ь
ревъ вновь ав1·а»щровать · Ф.tору . l\'lоа;ешь себt оредсrавятьl 

O,;ia заih1етъ твои ро.1ш . По 111п·J; ]!Се ра'nво, по'I'ому что namo 
амшrуа раз..Jочвы; по ова будеrъ рядомъ с,, вами выд,J,·.н,1Jщть 

свои штуrш; будетъ см·Ьшпт,, пуб"нщу п убивать· оапщ э!fteкrrrьi. 
Ес.п, ты, свощ1ъ влinоiемъ, и..~п влiявiемъ JJПЦЪ, пмiнощпхъ 

]Jtcъ у Дартуа, усп·Jюшь обра.зумпть его, чтобы овъ пе i'!tiaiъ 
этой rАуоости,. тебл · 111оii,во буде1ъ nр.осто расц1,> ,1опа1·ь . Поста
·райсн же, моя бс:щ·Ьвяая, по,tр·hэать крьмушкп у вашеii доро-. 
той: товарк');, и будь ув·Ьрева, что я, е,, c11oei1 сrоровы, НIIЧl.'ГО 

ве упущу,' чтобы обработать ее, 1tак'ь , с.1·J.дуетъ. - Незабу дъ 

сжечь письмо . Твол «*"".), 
, EcJiи дорогая товарка, собиравшаяся ~оАрiзать 11шii крьыуш

кп, будетъ читать 11100 &зппс1ш, она ynnin rъ~ что n эпаА~ ~я 
АО6рыя BaMtpcoiл, ВО щ1·);,1а· .1t0BOJ1bHO б..tаrородСТВа, чтобы efi 
этого. пе показать о ne мстить. . . 

Бе_эъ COiJ\aAtвiя о стао· п,1а л Сеnъ-1Керменсr.ое предм•l;стье, 
в панп.1а хороmеоькую квартирку лоб.шже къ ·театру Развооб

ра зiл, на Мопмартрскоii у,1ицi;, Тууь · мnоrо удово.а-ьствjл .1tоста· 
ВИАО l\lB'k ЗllaKtJMCТBO СЪ СQС'DДО~Ъ I ЧCAOB'lirtO~IЪ Д0B0JlhB0 МОАО

.А~JХЪ еще л·J.'l'Ъ, С.Jуживmпмъ ~ъ 111орс1юмъ 11шппстеретn·); ; д,IJI 

ъ1сна быАИ ч·J.мъ-то вовы111ъ эти - чисто друп.ескiя, почтn брат· ,, 
снiя отnоmсвiя. 

НiJRоторыя Аюдп утверждаютъ, бу4то дружба !1.сжду 11iуж,· · 
'Чnною п жеящnвою есть то.111:r.о у.tовка, подъ которою сБры
ваетсл Jюбовь. Это aJВtaie ~ояшо. Это дв~ чувства t(lвcpmeuno 

1 
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раз.ш•щы 111ежду собо1~ ; с.tучастсл пвогда nстр·hтоть че.1оniша, 
котораго достоцuства ввушаютъ вамъ нрnвя эаввость, уважеп1е, 

,11.аже ПОЧтенiе, llb liQTOpOMЪ МЫ раАЬГ ИМ'hТЬ др)'1'3, ПО КОТО
ра·ГО в.е хот'k"ш бы пм,kт1, .аюбоввикомъ ~ 

Сос'tдъ uoii, r. Болье, п е требщ1алъ uтъ !IIСНЛ впчеrо , кро-
, ' 1\t'Б дружбы; бес·kАа е го бr,ма всегАа умна, разнообразна п эа
мавчоnа; я . сама пем ог.1а надnвитьсл, какъ нево"1ьво уч11.~ась п 
образовыва .J ас~ въ его обществ'h. 0Аважды, о два nзъ моnх~, прiя

те..tьвццъ·t видя вашу дружбу, cnpocn.:ю его, не· же.1а,1ъ .ш онъ 
скр·J;nить это узы веразрt,шнымъ обраэо111· 1,. Н,},тъ, отв~ча.1ъ 

онъ, n вотъ рочеа1у: одnн·ь иэв1ютвыii .литераторъ uрово.1ны'ь 
всt своп веqера у ~есьl\щ .нобезнод жевщивь1; эта дружба nро

до:~жа.~ась уже в•hсколыю .~tтъ. Между т·kмъ, женщина эта ов

дов·Jма; кто·то скаэа.,~ъ . это литературу. «Она теперь вдова; что 
бы ваъ1ъ па нeii же.виться!» - сс Сох.рари Богъl отвtча.1ъ овъ, 
ГА'k же л ставу nрово"щть вечера?» - Вотъ ва11ъ дpyroii прn· 
м·J;ръ. Uдва il,eвa очень c1,y<Ja.11a съ сво'имъ муже1\1Ъ; одн аж.tХы 
онъ сказа.п, cif: Не понпмаю, · .отчего бьt тебt скуча,ть? я пе 
ОТХОЖJ ОТ'Ь тебя, ,11;J,.,13ro все, ЧТО 1\lО~етъ дОСТаВ11ТЬ теб·J; Jд..0-
BO.JЬCTBie.» - <сЭто правда, отвtчаJJа она; но 111ужъ съ щсво10 
одна душа, а AJB'h одвоii yi!..'aCBQ скучно.» 

( 01'он.чапiе в11 сJ1.тьдующ,е1'(, К1t1tЖ1СТЬ,) • 

• .. 

• 
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СТ~РАЯ МЫЗА. Дра~tа 11ъ пятя .l{'Бirствiнхъ. п воеыiп · к.ар
тпяахъ, съ про.l[огомъ. ПеревоАъ съ Французскаго. 

. ' 
(Спе!,так.itь 19-io . аnртмл). 

Huвыii театр,мь~ый tодъ открь~.1сл па русской сцен·J;. одвоii 
пзъ замtчат~Аьв·l;iimпхrь nьесъ Фр~вцузскаr.о ре11ертуара ~ Ш\tен

во драмою ФреАерика Су.iье= 'La Closerie 1.ks gеосts-вазваввоi, 
«Старою Jfmaoй». !fы иазываемъ ' эту дpallty одпоii изъ за.шь
чате4ьнтьitших?i, не !fO со~.4авuо е11; не· по u.teи, а no 11з.,1оше
вiю и, тому 1yc11i.xy, которымъ' она DОАьзов~лась на Француз~' 
cкoii сцсв-Ь. Пьеса ·эта 110жетъ, . таwь сказать, . со1Jуж11ть образ-

. цомъ совремеоваго ваnраме,вiя Араматическаrо твор~ества во 

~равцiо,. ваправл.еаiя рi.шnте.1ьво чушА<JГО ~uсто-эстет11чс-' 
скпхъ вачаА'Ь и~скусства, во сJыьваго по своему .ювкому nрп

наров.:,;евiю K'L с,цео·J,, ПО СВОЮIЪ • с~tА~ШЪ ВЫ \IЫС,13МЪ, ПО СВО
JЛ\JЪ потрлсающп\\sъ эФектамъ. Этотъ родъ nро11звеАевiй ве мо
же:rъ быть пр11чис,1енъ къ оргавоческим~ соэданiнм~ че,ювt
ческаrо yua, им-trощпмъ з1•рво, оокоющеесл въ освовщiii идеи, 
пзъ котораго лравп.,ьво разв11ваются .стебе.tь, в11тьпп u .11пстья, 
кот~рос nривосоТ'ь цв·l,ты п окапчоваетсл лдоАом,i; п1.тъ, это 
простаn моsа~ка пзъ Фмьшовыхъ каа1епьевъ, ;~ов1ю состав,11.'в

вал B'J, одну о6шпрвуrо и пеструю . "артиву; это по11одъ нс вдох

в~вевiл., а успдчuваго тру.-tа. Въ такохъ цро11з 1юдсuiлхъ ' по.tо
ж~вiа ' п сцены uc вытскщот·1;- uзъ .нс.11р.,со11ожны~·1, -законов~. •1u.: 
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. юв•.ЬческоJi натуры n..rц изъ пеnэб·hжваrо, хода, обс1;олте.1~ств·а.,. 

а орпмо ~pnдyaianы I( под.гото.мепы зар.адi>е, . ц цо;rо,а1у, ,щ>ра
mаютъ-пе в·Ьрво.стiю, своею с-ь nрпродщо~ а то.1ы,о, ~с•~алнво

стjю. Ща.Jкое это яanpaмeILie дp-мra'J,'1t•1eckaro. твор<1ества: про
пзош.10 во Фрацц:iц 0.1 ъ лрn,Ч:ивъ wcro JJpoщ,iш.1enuыxъ:.. те

атры о@ерерывъ старщо.-:r~}я зaJJ.11!'Iь uyu.wкy въ соои за.1ы, u 
потому тотъ автuръ имъ по. дym·k, которыii,. под~щн11лсь. э1ому 

треб,0вапiю,' l't1ОЖС1:Ъ своею пьесою оро.µэвестк не- гчбодое нраn

ствепuое ri .ш ху~оществеnвое вnсчдТ'4'1шi с uaзpuтc.aeii, во про

сто ПОТрЯСТП JJ.X'J, 1\lЦВJТВЬЩЪ ЭФСrlТОЦ1Ъ, раЗВJСЧЬ ращюобра
зiемъ картпвъ, oc1-:Ь.an •ih 11шwурвьшъ б.1еск.о.мъ" утоuцть, ве
прерыв,11010 Ц'lш11ю самыхъ разuород.пых1> n оп.а.ьвыхъ ощуще
нiй, отъ 1ю1:орыхъ ему .це даюп даже очпутьсн. ,ll;J;iioтвuтeль-

. во, пока вы сuдnте въ театрt, все васъ nоражаетъ, nо~стрс-

· кает.ъ .нобопытство, апторъ эавоАптъ васъ nъ 1;а1,.QЙ .ааб11рnптъ, 

'lт~ вам"Ь вевоАь_но хочется узвать, 1,акъ-то онъ васъ 11ыuе

Аетъ п самъ n.ьшутаетсл nзъ собствеоиоii п::~утпnы. Но чуть 

. uы пршсонете хоть гра,11ъ эдранаго ра зум а ко всец citaз r,iJ., 
которая допщетс,11· передъ вами въ .шп,ах:ь, чуть подn~:рrцстс 

апа . .шзу д·hiiствiл о страсти этnхъ .аоц'l, едва copoc(iTe · у себ.11 

о;гчета въ собствевnыхъ :,Jуtiствахъ - n nce очiродаоiе разле
тас'tсл, вп,1,iшiе nсчсзаетъ, каттъ мыльпьiii пузырь, ocтao.i(ЯJJ 
по· себ·J; o,1iay цустуrо СО.ilомевку ,_ изъ rщтopoii · ero таr,ъ 

лышп_о D б.шста,·е,~ыю разду.ш. Театръ перестаетъ бь~ть з р·h
.1още~1ъ св·!,та, д·kiicтвie .irepлe1;o об:ншiе ·uстпцы, ·.цоАп ста

nовлтсл прос1:ым11 актерамn, кuторыхъ ц·kль бы,щ занать в::~съ 

n позабавить два, три часа , сряду; худошсстnепваго зяачщ1iд 110 
всемъ этомrь JJскать uе.1ьв11 n ве~о.1жnо. . 

Такое · паправлевiе ес•рь прямое с..sъдствiе n1ш::i ПР.ОМЫ~,!(lll
ваго JI пропзвод1sте.,ьпаrо, rюгда 1tе..tоо·вку , ' noc.1t .тлжюiхъ. rt 
В0JТОМПа!ЫХЪ JСПАiН ДН)] -, ~УЖВО ра зВ,10ЧСНiС, ВеОбХОД!)МЪ ОТ
ДЫХЪ, Боторыii бы ваоравп.~rъ у~1ъ и iушс1шь~ его CПJJЬJ на. 

отвлечепuыл П ВС1JС~АНСВП~18 JIBJCBiя. Потребность ПОUЩЩ/,1 11 
р39иорОАUЫХЪ потрлсdвiii CTЭИOJJUTC,!1 nоnлтпою прп та~омъ 
автоъ~атичесr,0~1ъ .обраэ_i. жпэвu . .Че.~ов ·1щу, nQfAoµщи110111y 11н•Ьш
вцм11 nыгодамu существов::~пiл, вi3коrда уг.1уб.1дт1,с.n в'Ъ 1саА1а1·0 
ССОЛ ; ОВЪ ш:Ц!,) 'ГЪ 11Ъ СаМ<}МЪ театр·!, ОТды:ха ll :Х0'1СТ'Ь TO.tb-

,HO., чтобъ eru т-bm-iJAи о уотрпсаАп его перuы" без1, вс.11к~. · ъ 
нравствеf1uыхъ ycn.iiti съ щ·о стороцы. По-9тому, ~19бы с91·,1~- -

, с11:rь отiыхъ 'съ в·t.котор"ц1ъ дошеuьщъ ..tушсв1Jьщ·1, nотр11 с~
. вiем·ь, опъ все1·да 1111едо9,ч1е't'Ъ 1ю11ское росп11:1iе u· n,e<;e .. 1y10 а~
.нжцва11у 1м11 дpyroii спе1,та1,,i~, ~01>aжa1o~iii 1·.1азъ, cp10J11 у 
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г.,убоко~1у •творевiю, nызыnающему п разр·J.mающеъ1у 11а;кпые 
ж11звенпьtе u,1и . нравстuеввью вопроGЬ1. 

Нмо со»~а.t·hть, что "1tо ,щ съ боАьwомъ Aaponaв.iC'MЪr каnъ, 
в-а-пром-Ьр'Ъ~ ФредерuW!, СуАьсr ув.tеюм.псь общuмт. паправ.1е-

нiе~1ъ, n ynoтpeб.\Js.)<u cвoii та,,аnтъ на по.~обвыn вы1'О~\11ьш, nъ ' ,· 
меркати\ilьвь~хъ от}iошев,i_u, во пагубвмn для ~Of.lTOJшcтna пп
сате.нr', спеку,тsцiu. Фредерикr.ь GJ a1 ьe даа,е прпда..~ъ ~uвыit то.1-J 
чекъ этому отступвичестnу отъ uрлмыхъ эаковоnъ исr,уссма~ 

DpiI боrатс1·wЬ DЬШЬ'JС,1а, • npn . cnoeii• по этичсско.i1 nае-1 ,роевuо сти 
в п1ш · ..inтepaтyp1н)'ii .юв,юстп , овъ вп.ссъ даже nъ nр1:щз веде"' 
ni'л эть1··0 рода вt,.оторую стро'iiаость, -что-то noxomce па -.i·o-
tliчecкy ro связь, а' r..iaвnoe, · теп.ilоту и oдynicn,1 en io! ко1rоры~ 

порабощають ~~ 'Ашнуту чувства зрuте.111. Иepnan его чьеоа, 

11ъ тако111ъ родt, бы.1а '(<КАо1i~иАьоа)), rюторан 11~ сво&, 11pcllf1r 
nропэводrr.:~э ФJроръ, пес~1отрл· ва дor.iii 1тарадоксъ cnoeii гдав-·; 
вoif идеп 11 ва стра~ное-, ваrrлвутое развитiе д·h~;ствiп. Э~го " 
бьмо еще DO вре!1ева эваменuтаго «Anmomi» АА ~ 1<с:iюч~а Дю· 
J\la, 1,ъ которому Клотtt~1ьда м_ог.1.а с~уждть дружкою; . тогда 
вес еще трсбова.ш о·rъ оьееы, чтобы опа l1]1'f;,н1 ~..ачю ' вп
буд~;, хотл п .1Qжпую, осповпую мь1е.1ь , 1n, р<!зр ·hшевiю 1юто-· 
poii стрешt;rось бы все д·Ьii ствiе. Пoc.~·hдon~тe..ir( этuх;ь двухъ 
ересiархО'Въ драмы, uбщлn 1·ораэдо да,1•kе: 01ш об"1е1'ч1t.ш ceбsr 
ртъ труда искать 111r.icA11; а дово.1ь ствоваАпсь о.1t11шuи <1>акта3ш, , 

беэъ · дJХ(?ВПыхъ прп•шпъ n вравственэътхъ nocA·t.дcтв iii, Фак
Т"<i~ш, основапными ва необуэда впосто . страстей . -че.:11Оu ·.k че
<;1ш~ъ; nэъ раз rа-ра поторых·,, обраэуютсл са111ые nоразnте.tь

пые с.rучаи n nо.тоя, е-вiя n б,шстатс..tьвые ЗФе~·rы дАл с,цеuы. 

Завязать узе...гъ .4·J; ijcтвi,i пзъ самыхъ запутаsnыхъ с..~учаевъ 
• · О ОбСТОВТС,1ЬСТВ'Ъ О D0Т0!1'Ъ J>аСО)'ТЫПаТЬ ЭТО'l''Ь бсзобраЗПЫП 

1,лу6окъ no- питочк·h, 1мя просто, подобnо А..~ексаuдру l\1акедоа-' . . 
CfiOMJ, разруб111·ь его оанщ,ъ махомъ, 1,aкoii , snбу11ь отчаян-' 

вой r;ата строФоН,-воть .вс11 змача. повЬliшпхъ . Фравцуз с.кихъ 

ромаяовъ, п зъ кьторьrх:ъ А'БАаютъ дР.амы, и .11рамъ, которьнr 
~ / ' oo.tьme uохожп па ромавъ, ч·.l,м:ъ ва д'hikгвnте.11ьв:rю жnзuь. _ 

Такова п · · <c Grnapaя А~ы3а,, СуАъс. Вь1 спро.спт~, накал 

11Ь1САЬ· · С.i1JЖПТЪ основою драмь'L? - Иокщ~ой в•l;тъ. Но. что-же· 
nрпдаетъ ей пвтересъ, ·на чемъ о-ва 11ертnтс11 ·, от-чего проuсхо

.l{ПТЪ ел успtхъ? :Весь интересъ ел въ театраАъиыхъ эФектахt., 

все еп д·Ы1ствiе .- ЭФекты, ор.пяъ JJ.ругаго nopaзnтeAьu·.he, ' 

Oдl'i,B"I, , другаг9 страшв-Ье п, :ваковецъ· , JCП'lixъ ев - э11>е1пыl 
Чего тутъ в·h;rъ? В с·Ъ пороки и вс·.h доброд•I.теАп nъ саъюн 
C'.l'paвнoii смtсв, самыя 11иэJШ1 ~тра.с1:11 и высо-чаii~се ·б.ti1ropoд-
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• стоо переnутавы оаутnuою -обстолтедьствъ и npoпcmecтвi.ii, 

nравАоnодобвыхъ по впдuмому, п неестестоеяоыхъ въ сущао

ст«. l{пвьте посре~п nхъ весьма простой воuросъ: <<ПО поче!1у

же это?» «за,,tмъ это та~.ъ?» «д,1 n чего овъ ue сnросптъ тоrо. 
то, оrчесго она ве с~.а~етъ э1ог~-то ?»-о .арама остановnтс4 на 
саъюмъ боокоъ1ъ м·Ьстk. Тутъ есть АОбродtтеаьвыii обо.1ьсти

те.1ь, 1шropыi'i пе м ожеТ'Ъ · u соравuть своего проступка, потому

что жеватъ па r.уртизавt, опутавшей егQ вс·Jши с·.hтюш поро
ка; есть 1-1евnоиал д1;вуплш, 1<отораn дt.Jаетсл жертвою .10;i;oa-
r·o подозрt.вjн и rыеnеты; есть честаыо крсстьпнnв ·ь, rюторы ii 

pi.macтo.11 Jмереть, узвавъ, что nмл "его опозорево дочерью; 
~сть Haooлeo1ювer,iii ге.аераАrь; которыо хочетъ убпть св'' о10 

-дочь за, то, что ее 11одоэр·kваrотъ; есть негодлii, i;oтopыii рас· 
1 

пуска 0 1ъ со.;1стuи 11 К.il~веты, по v,rynocl'и п шадпостп 1<ъ девь-

l'амъ; есть х.рабрыii каnn'!'авъ пзъ А.~жпрiп, судьба пь есы, ко
торый раэрушаетъ вс·Ь козип, ва1шэываетъ nopoii~, соасаетъ 

,l{оброд'БТе.!ь отъ воды I САОВОМЪ, тутъ есть все, Ч 1 0 ТО.i!Ы,О ,l\JО

жетъ иаоряrаtь ввомавiе, nор:~.жать зрпте.нr, ка1.ъ обухомъ no 
голов·ь, n эасi1'а11.:~111ь его трепетать: есть скачка, ceAьc1,iu оразд-
1нщ·ь, пуб,шчЕJа11 пощечина, коровоnанiе цар:~щы невоппостn n 
J,расоты, rpyдnoii ребеаокъ, rютoparu вору1оn д xoтnrr''IJ Jб nть 

тоооромъ, ес·1ъ дJэ.ш, таiiпос судп.шще, подполь на.а nроцасть 

д.111 казвп, сумасmествiе , у•rопленnица п проч. о npo!'I.. всего 

ве персч;гешь. Вот·ь ва чемъ сп1етсJ1· и jвu;кетс;r это npons-
neдcвie. Cirpac11n выстаDJсиы лрrю, но пе n11дать псuх.n ,1ескаго 

)lJJ::Ъ разnю•iя, вс НСОП'Ь 1\ХЪ ИСТО ·1викъ, 11е . ОТ!{ровеящ,, Ш(Ъ 

д'ki'ic,вin, _все это, ка~tъ будто, nодероуто .1сr1шмъ га~ом~, 

СБооэь которыii дtп~твуюшiл .<1вца 1,ажутсл вамъ ве .аюдыш, 

а бо,1·J;е Фuвrrа~~шгорnческомп вп,1:kвiямп. ~ьm·1,: nрекрасевъ, 

:ыыс.t1t возвышеввы, много поэти•1есliаrо ко,1орвта, но вс·k эти 

прекр~сnьр1 Фразы П . мыс.ш C,lПID \Юl\lЪ отзываются .4.~роwъ-Фу
~о, Паска. 1е.мъ я ;xpyruмn мораАистамп, ,по . .пыдс.ржкп nзъ n.рав
стnепвыхъ CO'IIJ~eвio, во не чувства, вы ,швшiпсн nр.а,мо пзъ· 

сердца въ · мnяуту тл>.кr.аго страАавiя, просто, естественно п 

~и.1ы10. О9буж.асаis, эастав.1 п~ощiа д·Ь,йствовать ,щца та"ъ, а 

ne nnaчe, поАобвы nяеэапно ме..rы,вувше ii 111ь1 ~с.ш, прихоти ПJIИ 

µопутвому вдохповевiю, а не nроистеr,аrстъ .11зъ эвергiо соз

вате.1ь~юii душ11, изъ характера, обус.юв.,евнаrо точвымъ п 

· оnре~t,ште.1ьем111ъ ·nзr.андомъ ва ;~;иэвь u че.ювiцщ. По-этому, 

хотл ~ар~щтеры и·hкоторыхъ .1иц11, каr,ъ, ва-лрn111·hръ, стара
rо геnера~а д'осте ва, мь1знпк~ К еруаиа. Порн!Jка , 11ыхо,111тъ 

.Аово,1ы10 ре.,ьеФпо пзъ общсii paJ\lы,, по этр Фрески съ с~, .1ь-
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выаш очертаоiвмц, с1, nркомп б..tокамо, ва которын пал;о смот

р'liть пзда.1и, а вбАпви овп гро11ш"щы, во .mmeaы перехоАвыхъ 

'f'l,иeu: ПOJI.JI:OHOB'Ь 1 ВСОбХО1ЩМЫ'Х:Ъ Д.tJI ПОАВОТЫ П е·стеСТВСННО
СТП ц·Ь.1аго. И 11овможво-.ш дать uо,шое развотiе характерамъ, 
RОГда въ пъее<J. АО двадцати-пяти .шцъ! Аучшее пзъ во:t:ь, ' за 
JJск.~ючёяiемъ н·J.!'оторыхъ ватяжекъ paIOI 8Фекта, беэспорпо 

.врко выJJ;ержаовое .шцо старика Керуаиа, п оно т-У.мъ поразn
те.n,вtе, что проёхо и пе nровужл;евно, среди ходуАь, па ко

'торыя поJJ.впты оста.1ьвы.11 .шца. Жевскiя характеры вообще 

хуже В'Ыдер;каиы мущскпхъ. Это кук.tь1, дtiiству'1рщiя нс пu ' 
свободвоii во,1t разума че.1ов·в,ческаго, а чо пос,rуmвым~. вп

ТJI111ъ, коrорьi111п - авторъ прпводотъ пхъ .въ двnжевiе. Есть въ 
п~ес·.Ь по.1ожеиin: истпвво драматnческiн, которы.я, при бо.1ьшеii 

сстествеввостn u:Ь.~аго, мог.щ бы проиэводи'I'Ь r..tубок~е воечат· 

.J•liнie; в~ мехапозмъ ..t:pa .\lЫ с.mmко111ъ проэрачеnъ, чтобы мо
жно бь!АО пов·tрпть .д·.Ыiствоте,1ьвост.n зтпхъ rioAoж.eнili. · вотъ 
все, .оqто 1110жво сказать о зяамевnтой дра111·J. зuа111ен11таго Су.Jье. 

Это таже ме.1одр;1111а д'вдушки Пur.серокура по сноимъ ЭАе11ев· 
там,,, то..tьr.о орnспособ..tеввал бо.i:Ве къ совреа1еввостu, съ В'h
которою претевзiею на Шекспервз~1ъ, съ бо~tе яркшlЪ КОЛО• 
ротомъ, СЪ бo.tf.e JТОВ'lСПВОП ФOphlOii выражеяiя, ВО ПО СJЩ· ' 
яост11, яаорав.1епiю ц Ц'ЬАП и та, и· ..tpyi·aя - одно п тоже, 
11се ра1стоявiе 111еж.4у апаш во временп п эпохахъ, къ 1юто-

r рьц1ъ прооад..tежа.ш ихъ творцы. 
~равцузск:iе а~теры nрпвык.ш къ подобньщ·ь драматвqес-

, к1n1ъ ватяжкамъ, въ rюторыхъ все перелит~ qерез•ь кpaii; со

образно съ пьесами, гд'h все основано ва ЭФектахъ, оно Фuр- , 
:муютъ п игру свою, u у яп.хъ 411Ао nJJ;eтъ ве объ псrов'.h п 
естествеввостп- ~арактера, а об1а эФектноii его оере.tачъ: -ови 
ваоряrаютъ всt си.1ы, чтобы 111tста р·hзкiа, бойкiя, выразить, 
какъ .а1ожпо арче и потому жесты, пвтов;щiя, позы все орп
вимаетъ у вnхъ какоii-то nатосъ въ рtшnтеJьвыя J11ивуты; 

остаАь~ая часть ро.ш у il~x~ простое ~одrотов.&евiе, которое 
явно, ведетъ къ чешу-то важному, зритмь вево.,ьво жАетъ раз· 

вязки ёъ лобопытствомъ. Та1шмъ образомъ, всестествеЩJостiю 

И nаор11ж~вiемъ, J(OTUpoe ГОСПОДСТВJСТ'Ь ВЪ CBOCfi Irepeдaч·J., 0811 

с~.ры'вають в·hско.iько u еестсствеnвuсть n ватажки пьесы. Рус
сrйя артисты па это;rъ счетъ, .4•hriствуют·ь ~ткровепвtе n пря
м~е - И это OTBOCU'ICЯ ' RЪ DХ'Ъ чести. Овп хот11тъ, ло JlОЗ

можиосто, прпб.1из11ться "ъ проро.l('В, nермаrь черть~ св_?пхъ 

характеровъ uростЬе, '1е.юв·hчпtе - и тiшъ самымъ обяару
ж~ваютъ скудность nuутре11пя.rо содер;кавiя Арамы 11 ел псес-
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теdтвевн11сть, а эФе1tтыr на которыхъ по1'аЯ't~Я всi. ен .11.осто· 

1щства, проnадаюn. Вотъ прочпва, почему такiл оропзnеде

вiя., вм'Ьnшiя огромныii усо·J.хъ ва Фравцузскоit сцевt, ца . 

pyCCJIOO: 'орОХО,/1.ЯТЪ безъ особепваго шума. ~Ъ ЭТО111Ъ C.4JЧa•.h 

русских1, артпстовъ .11.о,1жво впвцть, пе въ , nедостаткt та.лапта 

n сочувствiл автqру, во в:~, качсствi. самоа1ъ похва.льпомъ ,MJI 
'Ху дожвпка - въ иэбыткt добросов·hстпости. 

«Старая · мыза» бы.tа у васъ обстав..1сва п разыграна , со 
· всею тщате.льпостiю, 1,aкoii то.1ыю можно пожеАать. Ро"ш· бы

..JИ расnреА·lыевы 11 пере.-авы, ~sакъ ве.льзя ..tучше, вilкоторыя 

выоо..111еяы даже оревосхо.400, таtп,, ва-пр1Jм'hръ, ро..JЬ мыэви

ка l(еруана - г-мъ Брвnскпмъ, А1аркпза Мо11.те1мена - г. :мак-

. СПМОJIЫМЪ, работника Порюша - 1·. IJрусаковымъ, Jl'сопы де
'БоваАЬ г-жею )J.юръ, п . Мат~~.tьды - г-жею ЖуАевоii. Г. Мак
сшювъ · вы,1;ержа.л·ь трудвую ро..1ь судьбы пьесы съ достояв-

, ствомъ, отъ нача.жа АО конца, и вамъ Т'hмъ прiатв11е от.4ать 

ему по.tвую спраnеААnвость, чт9 въ по.4обныхъ, ·не коаш•1ес-

1шхъ роАяхъ, вамъ рt.11.ко nрпходптсп сказа·rь о вемъ тоже. 

U г. Брянс~.омъ 1 ·оворuть вечего: 01·0· артвстъ умвыо о опыт
ный, овъ во всnRомъ x.apaRтep·J. отыщетъ че..1овtческую сто'

ропу; хо·rорою -првмо .11.·hi:iствуетъ на душу .. Ро.tь 1,еруаяа nред
ставuла ему обmорвое попроще nо1tазать csoii веувл,.t;ающiti та
.1автъ во всей с1ы·k n во всемъ б.1еск·Ь. Г-жа Дюръ оовя.1а n J 
передаАа cвoii характеръ,. какъ ве..~ьsя .1y•1me. Г. Прусаковъ , 

_ liOTOpыii о6ЫК00]1СНВО пграеn каррuкатурВЫIJ ро.щ :f!Ъ Фарсахъ, 
з.4·1.сь показа .t1o, что оъ веs1ъ есть 11шого той 11ростоты ц. яа- , 
n'Вuаго юмора, которые соста.в..1яrотъ основу высокаrо RО11щз31а. 

Опъ у&1 ·kетъ быть ватураАьнымъ беэъ успАiн: это ве.tnкое АО

сrоовство въ Rомокi.. Въ ро.1.11 МатпА~АЫ, котороii хара;<тсръ 
Аучmе в~tJ:ь nро11ихъ ;цевщияъ очсрчевъ въ Apa111·.h, омевво · 
оотоъ1у, юr.метса, что авторъ _обрат~·Jt·ь ва 01:,\'Б.:11,у его 111евъше 

ввомавiя, - г-жа · Жрева отчет.шва n ~сзу1юрозвеввой cвoei:i 
· вапввостiю воз~уж!аеn къ себ·h Я('ВО.Jы1ое участi е: въ вeii ве · 
водно О 'МiНП а1tтр о сы, а ЭТО-ТО IШСПRО u А'lыаетъ ее ucтuoooii 
актросоii. Что касается до .1tnyxъ гАавяых.ъ роАец, гевера..tа 
д~Зстева (1'. Сосвпцкiй) n Лу11зы (г-mа Ca111oii .ц>oa ~), то J)с
поАвепiе ихъ, по нащему 11iв.iшiю, -пе совс·J.мъ чуацо упрека. 

·. Г-ща Сам?й.100. 2, ~.акъ умоал артистка, DЯА'lца яс~о, ,1тq р·ь 
ро..1п Ауозы, eil ПОАражать г-ж·I; П.t,•стu педо.1жrю; ,п въ этоа~ъ 
отноше11in постуnп.1а чрсаоычаuпо освоnа,теАьnо. Ооа повл,щ 

D ВЫПО.ШПАа характеръ ояа•1с, n, ДO.JЖIIO ОТ,/1.8ТЬ eii ПOAHJI() 

соравсд.щвость, пошыа 01·0 в'Ьрiю. • Опа uрща.1а .llyu з ·b uo..i·he · 

11 
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nростоты n nрлмоАушiя, nомвл, что' эта А-hвуmка JIОЧЬ J11ыз

в111iа, которой вепрu.ш.чвы маееры зпатвоii, дамы, хотя она 11 

· npinтe.&qouцa Дочсрп l'раФа д'Эстева. .IIупза пре1< расвое, стра-

4~.~1ьческое соэдаniе, мторое . JJ111t1нuo возбуждаетъ уч.ас ·, ie i.r. 
ссб·k чпстоii лсвостiю n вепррочвос:rыо своего сердца, поа

ваrо вС'.kхъ прекрасп·Ьiiп:i11хъ noбyшдeniii че.&о.в·l;ческой npup()· 
АЫ, 

Въ тако111ъ смыс.t·h И выражала г~жа 'Сам оii.&ова p'o.JIЬ CDOIO 

въ J11 ,J.стахъ спо"ойиыхъ, цъ ми'нуты тпхаrо страdапiл, во въ 
моменты сп.~ьцыхъ nuтpnceпin·, въ с"111ь1хъ лрюп:ь J\t'hcтaxъ 
ро.;ш .'- она вш1да,1а въ трагnзмъ, 1.оторыii естсствсвпо врс
дnтъ в'печат.а·Jшiю ц·lмаrо . 3pnie.1ь .to..i;1H:!П:I, впдъть страда,шцу 
собствев,нiс'о nростУ,.ак а, жер1·ву злобы п пагуб.11ых.ъ · , обстол
те.&ьствъ, а отвюдь пе трагпчесr.ую rt1pouп10. · Въ героип•h 

nредпо.1агастсл "эвер1·i11, сн.,~а порабощаrqщал, борьба <·м·l,4 а 11 
п торжествевва,1; въ характер·t JJуозы, nапротш1ъ) э перriл 

пробущда.ет~'i. . одпв.ъ разъ,, щ1епоо nъ ашну:rу, коrда ~ъ только 
вей з,аговорu.10 · чувство матеро, ко1:ору10 хот-nтъ .шшить ре,; 
бевка. Это чувств'о самое просто.с, че .,юв,J,qпое .. его ,ДU,J\ЖВО р~
соватъ самымu простыаm, естестве пньщn краскаъш. Bc·h cn,Jь

HЫJI сцепы .IIуизы подобnы этой: o~·Ii ' требуrотъ .uыражен.u1' 

тeJJJaro,. задуmе.вв.аrо, ваивuаго; такал жепщцна· скорtс зары

даетъ nъ 1швуту · сt1Аьваго отчаnвi1r, во не СJа1,р11чnтъ n пе 
приыетъ грозную позу съ iюведительв.ьшп жеста11ш. .6слкал 

декJJ.а~ацiл пеnрем·Jшво погубuтъ . этотъ характер:ь: 110 nъ са.. 
мыхъ nроотыхъ а т~хпхъ выраmенiлх,ъ есть с11.1а, · которая 
выше трагnческ~го nаФоса, ес.ш только овп. nровп,шуты г..1 у
бо1tо\\1Ъ чуDСтnомъ. Всл~<ой другой apтncтr{'t, ес.л ,о.б'J, опа uc-
noAви.ia роль .ilуизы подобuо г-жъ :В. Ca11roiiAorюn, мы · сказа.ш 
бь1, что ова сыграда беэподобво; во DЪ 1<-жi, Само.u.ювоii , мы. 

ДО ТОГО уважаемъ Ху'40Ж0СТВеПВЬ1ll Т8КТЪ П CDAr 000().Дд 'JiАЬЯа-
ГО та.1а.пr а, 'ЧТО мы додомъ по~АU за111·hто rь eii эту оm11бку, , . 
весог,1асв-ую во съ ел у~юмъ, ~11 съ n·J;рпы11ъ nз1-.оinдо111ъ па , 
~ст.усство. · l\lы "uъ этой роАп не ваш.u, того, ч,:о ~н1енно въ 
вeii -уnажаемъ: отсуrствin актерства, от_сутстnin · ?цсuпчес-
1шх~ Фррмъ, которы11tп Atвorie. стараю-rся , проtiрыть педоста

токъ nо стпжсвiл 11 ввутревваrо участiл." Г-жа Caaioij..ioвa , в·Ь
ролтво, п не ос1юо.~птоn нашпм1, ~ зам·hчавiемъ, обо саащ nо
чуnстnуетъ, ЧТО ОНО сдi;АаНО1 ОТЪ дymenearo ЖC.tauiл CU D0.1-
BbJXЪ, дocтoiinы:x:ti -у·сu·i.ховъ: , 

Г, Ccrcnпцкiii, :въ ро.ш rраФа д'Эстева, бьыъ ро:вевъ, щ1•l;,1ъ 
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.1tna.e Аtn.вуты превосхол.пып, но n;li.1ыii ~арактер'I, об1шсомuъ 

сов·сt~1ъ пе тан1,, l\at,1, этого хот·J;Jъ авторъ. и какъ требую·м. 
'1 

саа1ь~-11 обс'l'олте.tьстnа 11рамы. Это "p·bn1tiii бретовскiii ~.рестьл.. 
яп·аъ, за~.а.1енный въ ' 11оходахъ 11 битвахъ еще ло.шыii сАавоп 1 
О эuтуэ~аза10111ъ НаоОАСОRОВСRЗГО в•Jща, " уб'hждсвоыi:i, ЧТО С'Ь 
ве·дn1шмъ чеАовijrюа1ъ ~о.шп.е Фравцiп в-::шато.J()СЬ навсегда, п 

ЛО .4•J.тамъ, И ПО C.lЩRCBiIO тi,ra ОВЪ еще 1,р·l;пок·ь П бодръ; 
но пп веодобр·hвiю вс-еrо совре)1ещ1аго, въ · ycn·J.xn 1,<Jтoparo -
о'аъ не 11;hруетъ, брюзга, а по воевнымъ прuоь1•щамъ, n·l;-
ско.1ько 1,рутъ, вс~ы~ьчпnъ II упр11мъ. С.ювомъ, это т1шъ вы с
dужпвша!'осл соАдата , у котораrо серд це на пастонщемъ 111-Ьст·h: 
а , разум·,, nвor11a подrу.н1васть. Авторъ это даетъ даже- почув
ствовать во мпоrпхъ м·l;.111_,пхъ <Jертахъ, 1юторы111п р11суетъ его 

харак1:еръ: это то, qто Французы паз1>1ваютъ tlll vicux g,·ogn:1rd, 
а в·l;мць.1 ein niter {)nubegen. Это nолсн11етъ и верасоо"1ож еn iе его 
RЪ капитану Мон:~:е«,.11сву, 1\Ъ которо~rу ои·ь яе чувсrвуетъ Г.Jу-
601,ой )сiенаuпстп, . па 'х~то оnъ вовсе весоособеn'I,, но, rютораrо 
не .1юботъ за то, что оиъ урождеRИЫU 111аркnзъ, выс.1ужо . .rсл • 
пе съ нпжво:(Ъ ч11вовъ, и украшевъ nочетвьнuъ .~е,:iоrюмъ ·. не 
подъ 0вамсnас1Jи· АустерАпrщ. Г. - Co cв 1щ1iiii предс;ави.1ъ . его 
ХЩIЫМЪ СТЗ))ЦСМЪ, ~О,1ЫD0, n.1а/\ уно111ъ I1 П~~С1'01ЩСМЪ 1 q·};~ъ 
брюзгою я вспышкою, при ТЗ/\00 др.llХАОСТП, п ПOCTOIIRUO жа

.itООНО3\Ъ тон·.1,, энсрrnчео«iл 11сuыонш старика въ 110-rрлсающiл 
мппJ ты дра11ы похожи па д·t'fcT110 u эастаn.1111отъ зроте,н1 

то.1ько сожа.i·hть о пемъ, а пе соqущ"rвопа1-ъ ему, Вообще ар

тпстъ пашъ ва,швул:ь на в есь хар :штсръ по1,роnъ nоч:м1r, то

гда _накъ эта Фи1·ура Jо.1;1ша-бы вьJдвntат1,сn. в11 ередъ · р·hз1ш ~iш 
чертами п состав.,лrь cв·.hт~JJO сторову 1tартппы. Jlyчmee 11.1·.hс 

то 110 вceti . рол.n· г . Сосвпцкаr:о то . rюrJa оиъ узt1аетъ, что 
А-Очь е:·о вевuнпа: т-утъ 1·оворпrъ въ пем11, ·чостал патJiра, . 

Переводъ пьесы доnо.н.по хороmъ. Ег.о~ одп:шО-iliЪ, можно 
упрек путь въ пэ.mшн~·мъ усер~iл . по4л:Ь,,атьс11 по д.ъ р-азум,Jшiе 
в.nж1п1:х_·ь с.1осnъ nуб.,iоки, усср,<\iп 1 -которое э·асr.rав./I11етъ пере-

·, 
.во,а:qnка 'часто 11рибrJ,1,атъ r,ъ самьll\еь оростоuароднымъ р-ус· 
скямъ выражевiлмъ. Отъ -этаго пьеса во мпогохъ 11·hc'J1axъ те·, 
рlfетъ п.в ·kтъ м<l,с,вос;н, такъ-qто Rостrомы .шщъ nротиnор·l;
чатъ съ пх:ь разговором~ . Чpeзnычarilfo стр:шоо. 11 забавно, 
на-nрn~1·връ, САыmать, 1iак1, ~ оапвъ ?JiD 'rc.1ь liрстnнп · гоuоритъ 
лруго'му: , (( Уборuйсл · ты, nоtиехопецъГ» lti)къ это Пошехонь по
nаАа B'J.· Бретанью? Пьеса . мrюrоnып1·рала оттого, ',!ТО ~зъпо л, 
по прон11том1 об!>1ча10, ппчего пс nьншпуто д~~л i.:pщn.кocrmi: 
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11с.1·hдств1с этаrо смыс..tъ ея уцt.11.~ъ. Мы не разсttаза.1п з.4·J.сь 
СОдер.жавiя драа~ы, DOTOMJ·'CJTO ОНО С.1ИШКО~Ъ l\lВОГОСАОЖНО П 
чтобы сб.ереqь внтересъ ея д.:rл чиraтe.:reii Пантео11.а; въ од• 

!JОЙ изъ вашпхъ квпжекъ 111ы по111·.Ьстомъ ее ц·k.,~ико.111ъ, какъ 
noc.Ai.Jtвee, п не смотря на вс·h . своя недостаткп. все такп за• ' 
мi.чатеJJыiое произве~еиiе одваго uзъ .1yqm11~:ь пucaтeAeii 

Фравцiп. ~ 

ПАМЯТ,Ь БОРОДПНСJЮ:Й БИТВЫ. Се.:rьс1ш1 картона 1839 
гоАа, 11ъ двухъ ,4;J.iiствiя1.ъ. Соч. И. Е. Вмикопоvtьска~о. 

\ НвеАьев~). 
YPOl('b ЮШ~РУ ПЕРЕДЪ ПРОИ3ВОдс.тnомъ В'Ь IЮР

НЕТЫ. Орпгпиа"ьвая-- ' коъ1едiя въ 1 д·Ыiствiп и въ дuухъ от

дiмевiнхъ. Соч ; Д. А. Шепелева ~ 

ДВОЕ . КРИВЫХЪ ВАИ ДORTOPЪ-IIIAF.i'fATAПЪ, · Недра
uа П не трагедiя, не комедiв И пе вnдев u-,ь, не опера 11 н~ ба- . 
... етъ", во всего пове111вожку, въ одномъ д·.kiicтвi.r,. П еред·J..1ка 
съ с1>равцуэщшго К. А. Тарновска~о. 

( Бе11еф~сс'6 i. реж1tссера Ку.11икова). 

«Па111ять Бородппскоii ботвы)) О'СJСВЬ освова11'еJЬЯО названа ав
торо.111ъ смьс1'ою хартииою, потому-ч,то въ этой na.tt11mtc нt·!Ъ 

даже о тl;пп того, -что 11ъ пскусствi. обусАов.швается назвавi-

• емъ - дра.1~атическа~о сочинеиiл. Это .&i.iiств11те.iJьво картона 

въ разго11орахъ, . DAlt вi.рвtе, раз1·оворъ мя !JOsicнeiriя Rартп

вы. Ху...ите.10, можеть· быть, скажу-rь: «всуАачна-же к~ртова, 
которую надо пон<:нятьl» · Но ху.,у п · шут.ко въ с·r~рову, 

СКЗЖС}l'Ь, ЧТО ПОЯВ.!СНiе, такого пpOJJЗBe.4CDiЯ я.а Театра.tЬ• 
, ныхъ дос~ахъ васъ изумо.10 - ,по cвoeii ~м·Jмостп. Ес.ш 

вы хотите, въ строrомъ c11rыcAt , тут·ь в·kтъ п карти

ны: это просто тео.1ая р~м1_щiл о Боро~ивскомъ 4•.h.,·J;, про· 
извесевиая оче}JЬ паiетоtJеGкв !'· Баратыrоuымъ, съ nрп

.Аожевiе111ъ къ вeii° п nАаяа сражевi~. · 0Анщ1ъ сJJовомъ, это 
· ва1·.щ~яыii способъ рсвовта. эротм11 съ страте1•nческщ1ъ д-Ыi~ 
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и плапъ, ваходвщiпс.а. прп 1шпжк1,, выстрога..sъ ему пзъ: до~ 
' . 

щечеliъ п .ilJЧnяокъ n ваучоJiъ парно раэстав.1ят1,, что • куда . 

слtдуетъ. Парень разставп..sъ все по .сце~·Ь. Вотъ o:pnme~·ь 

Gтеnавьl'lъ, а .ilевов_ъ п нача..s'J, e!Uy, n нача.1ъ: тутъ 110,1ъ -
стоя.1ъ Hano.tconъ, а тутъ аверiмъ Быстров~, а З1''БСЬ MOtlЪ· 
Кутузовъ . . . а Степавычъ, все бо.1ьше 1r бо.1ьmе одJmевлuясь" 

· поwелъ 4опо..~n1,1ть его ра11сr,аэъ, да' наl\'ъ проqс.11ъ nо.пrую pe-
JIJJЦiю, взллъ да п бо11аrос.10вn'.1ъ· 4очку съ· бобы~е,,ъ, · i.oтop ыli · 
Не·.Ь.10ва nаизусть ПОl\1ВПТЪ, Вотъ П в-се, Трудно пов1Jрпть, 'lTOr 
бы такое событiе бьмо во~111 о;~.нQ пе въ 1\JечтатеАьцоо pyccкotr 
,>tсревв.J.. Трудно :ваiiдти со,1дата Бородопсr,аго, который бы Щ>г 

ворплъ .пе свопмъ вар-вчiемъ, , а poтopnчe.crmt1щ ~раэаl\111 нашпхъ 
пародnыfъ драмъ. Еще трудн·~е беэrрам.отпому napI.iю, ( ч110 
доказывается тtмъ, что on1- n cr(aщaen вс·.Ь и111еца по своему,,) 

пзуч1;т1, ВЪ ПОдробнОСТIJ DC'h .4DlПReвiJт О,.tНОГО ИЗЪ за.мi.<1аТеJIЬ
В'ВОШUХ'.'Ь cpaжeпiii въ uoeвпoi'i n сторiи . Вы видите, J\Jhl пра
вы, rоворн, что картnuа грt1m1тъ. протпвъ 1,0.юр пта М'Б?:rио

стп . Но это то.1ыю во второмъ д·hnствiд, за то в1, nервомъ 

внyтperrвiii бмт1> nyccrюii n.збы АОDС;{евъ до такпхъ ме.1ъчаri-
• f А • 

mихъ подробвостеii, что даж.е ве.m~.ому rt~мш~у на.mему ~l~р-

тыпову npJJm.ю'cь ИСПОАППТЬ ОАПУ DЗЪ ЭТIIХЪ 1,ар:rпвuыхъ DO-
·чтlшeii, .имещ:10 femaтi, ва nолатлiъ по.4ъ тулуаомъ" пот11-
нутьсл, з·l;вnуть живоnпеnо п uотомъ хрпплымъ басо!tЪ ока- -
sать : <<Пара_с~.овьл, · -а ву-т~.ась . ca?orпl » . Въ этомъ ооя его 

роль~ uo овъ выnо..~вп,1ъ ее .так:ь мастер_ски, JJТO n,,,двияу.лся · 
сам ·ь собою . ва. первый плавъ картпвы. l\'Iяorje зрители бы.ш 
этnмъ чреsвычайцо доnо.н,ны, .11ругiе сожа.1·.h..tп, чт'о ва Ао.ло его 

ве .11Qста,1ось роли, бо~tе дocтoi'iпoii его дарованiл. 
:Въ ж~.звп русс1,аго народ;а есть 111воrо б,шсrатР.п,пыхъ, ве-· 

.tпlinxъ 11шпутъ, которыл заслул,иваютъ nа.111:трь в·Ьчиую, во 

то,1ы,о въ Исторiи, а не ва помосrахъ сцепы. Овп такъ во<а

вышевuы са)щ по ce6"J,, что желая пхъ · выставпть въ еще ' ,., 
бO.tb1UOJ\IЪ б,JССl{'Б, МО)КНО TO.ilUKO эатеl\fНПТЬ JJX'Ь J1\f10ГО3ВачитеАь-· 

вое вe.I~~ie. По это~,у драматурrамъ сл•Ь.4оваJIО бы быть 11шtъ 
можно ос;орощяi.е въ вь1бор.У. псторическ.пх:ъ nредмстовъ .4АЛ 
ОАИЦе.т-воревiл и всегда помнить, что ви ;оъ •Kal{Oii картпв·Ь , вn 
DЪ на1юп драм·!, ,ве передать та~.ъ 1юрот((о п 0Dрел:.h.1пте,1ьпо 
Г.·lаВНуЮ МЫСЛЬ ~О ..ТЬ ШОЙ части ПОдОбttЫХЪ ПОПЫ.ТОК'.Ь, RаКЪ О-Па 
передана въ одпо111ъ стихъ cтapnп~dii тр'аrс.11 1п ~ 

Иао,ьстеиа сотьту Росс'6, - Росс'6 браии не боитсп !, 
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« Уро1''6, 4аваемыii на Алекса,1111.рнцском:ъ театр·h, юнхеру nе

ред'6 nроиэводство,117, 8'6 ,сорпеты,>, такого cnoiicтвr, что хр~пп 

Господь О'J"Ъ оо.4об11аго назиданiя каuцаго эр0те,1п, ~ъ како~1ъ 

бы чив11 ооъ вn бьмъ. Выража11с.ь по uерсr1дс1ш-его корм,1нъ 

та,ш111ъ xycrto~1ъ гряэu, и.in въ оерево~t его заставхлютъ про

г.tотить такуто· nо~цiю с11у 1,о и безто,юч11, что оиъ, наконецъ, 

незпа:я, что под.умать, что с~.азать, nропзnnс.отъ т,.мько-nщ.s! 

При соед11пенiu этихъ зву~ювъ въ о.iuнъ rром.кiл . аю.ордъ въ 

ц·l..1oii З1lлi~-совер1.11астся ,!)С,1nколt11яое naд.enie этой ор~щта.•ь

но~ коме,riо . .Во4uте .llП, бсзбородыi1 IОН11еръ Во.шоnъ, стоя В'Ъ 
дере;в'k русскаго nом·I.щfша Бie~ьc1iaro, c·peдlI Швеnцарскоii 
t 
~о.1ивы, · въ вn4у чутr, .на не Сnмn.1опскоп доро1·п, отъ нечего 
. • . А .4,J;.жать, отr{рмва, етсл въ .жюбвu пом·l;щоЦ'l;, маtiоръ его 110.1-• ( " ' 
ка, ВоАьмаръ, под.озрtваетъ, что ооъ воJо•штсл за его нeвiicтoii - ' 
сестрою помtщnцы. Пом·J,щuца хочст·ь лать уро~.ъ юнкеру:-

велот·ь ему одi.ться въ женское п,1атr,е n прндто Deчepo!lfъ па 

св~~авiс. Овъ прпхо..tnтъ п тутъ застаетъ ei·o Во.1ы1аръ, nрir

вима.я за свою яеQ-hсту: прпвосятъ св·Ьчи, храбрыii: маiiоръ nп

.tвтъ свою ошибку п кстати обълв.1лет ,, юнкеру, что его про

пз~е.ш въ корнеты. 3ававtсъ падцетъ, пьеса 1•0 же. Это урокъl 

t 

«ДВОЕ КРJtВЫХ'Ь П.10 Д.Оl{ТОР'Ь ШАР Д! Т АНЪ» - 1'0 же 

Jlюootsnoe зеvtъе, то.11ько 11ъ вовоыъ, и пр111:1>мъ :худrnемъ, вод,1.. 

Дв-Ь дtвуm1,п В'Ь дерсвв-Ь .1юбо.1п 11.вухъ парвеii, которые nо

.па.,110 В':Ь соАдаты. Отпросnсь въ отu.1 с~.ъ, 11опнъ1 хотятъ испы

тать СВОПХ'Ъ ВОЗАI0б.1енвыхъ :О З;\ВЩJЫВ8ЮТЪ себ·t по одному 

.г.1азу, ronop11, что рапепы в,, cpaжcвiri. Прn виАi. этпхъ аму

роuъ , .шmеввыхъ зр·hв iя, r.1ynы11 дi;вочк u ne хuтлтъ за вихъ 
.вых.011.ить за 111ужъ, не nояима.я, что ca1юoii ~•JЖ'I> д-'1,1 шевы на

столща.я вахо.а:ка. ПрИ,зжаеrъ въ деревню mар.штавъ, въ po-
дrli .4октора 1Ду.,11ькамара JI беретс,1 вьмечпвщrь всw бu..t'БЭВИ сво
mш зе.1ьm10. МоА.одые .1юди, испуга.ввые ох.,,ю~.де1:1iе~1ъ сво11хъ 

вевtстъ, р·hmаютс.я -..овчnть свою комед.iю естественвым-ь обра

.зомъ: они застав..1.яют'Ь доliтора nьмечить свои г..tаза. Шар.1а11авъ 

:въ отчаянiи. видя, ч.то nona.1cл, по r,ъ удпuлеRiю его и вceii 

деревни, сАiшые проsрiшаютъ .и. жеввтсл, IФMJ ua ко&1ъ с.1.1.

дуетъ. Шар.1атаву c.aanвыii девь въ л.оn·Ьрчивоii публикi.., а uу

б..1;11кi. зто .жучшаа пьеса въ беяеФпс·J;. Опа, по краitноств, 

забавпа. . · 

5 
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JH).ACABITЦA J,J 3В'l>РЬ. °КО!1104iЛ въ ;щухъ дi.оствiях,ъ, . пс

реводъ I С'1. Фра1щузскаrо .. А, н. Ан-, ва. ' "" 
ВОАЧ1Й РОТЪ, JIПCIЙ хвост·ь. Коме.4tл-11ОА:СВП.l[Ь •ВЪ ADJX'Ь 

.11:i.i'iствiлхъ, пере.4·.Ьлавяал с·ь Фра1щуз с1,аж•о Д • .Аеискн.щ,. .J, 

(Fe1teif,1icr, ~-:жт Валберховоit.). 

l(расав~ща-г-жа. Ca~юJiiona 2, зв·Ьрь-г . Сосвицкiii; 1,раса
воца .!... ..i.oqь iНi.\ВЫХЪ, 80 б.1аrородныхъ ро.4ите.11еii; звiфъ

ростоnщцкъ ц бав,шръ: вм 1щщте, въ этоо оьес·J; .. все ва11у
ра.,1ьоо . Бапкnръ, нед:ово,1ы1ыii ц·J;.11ьип, св·l;томъ, которыi1 orn 

1 
a-

бп.1ъ, ,подъмц, которые его обоrатn.н~, оамnмъ ' · эа "т~, собою, ' 
что пе зпаетъ, ч ·rо дt.1ат1, съ богатствомъ, рветъ и меч~тъ, 

1·руби1ъ, 1,рпчптъ, рычптъ, гонит·ь п бьетъ, кого попа.010. ,Въ • 
чпсАt гоuц~rь~х.ъ 11 его liовторщш,ъ, &Jo,юл:oif че.юв·kкъ, про
карамnвающin с во1щъ жа.~ов а вь е мъ ц·h,1ую с емыо. Сестра кон
торщu1,а 11рnходп·ь просuть з а всrо, з в·hрь въ нее в.нобАпетсл " 
п, пере восqптаuцыi:i .tюбооью, .4·Jмаетсn кротче агвца, что" л 
гов~ю, да;~,е кротче-r"1уоаrо чe.ioв'J;r~a~ · Это тотше' Anдptil 
Степан.овит; Бy1UL, 1'О..~ыю во Французскихъ вравах,,. Ха

1

рм,
т~р'Ь зn'hp11 слабая i.oпin съ ~супца Бomrz. Пьеса по.ша об

щпхъ 11одев1цьвьrх.ъ 11гkстъ, no всд:еnа во дур.nо, а раэыrрава 

u тогu .11yqrnt'. 
BO..tQJЙ РОТЪ И ..t'I.СИЧIЙ ХВОСТЪ--; пьеса хорошая, по, 

1п, .весчастiю, г . .iloвc1iii1 не пощад1мъ ее отъ русGкохъ вравовъ 

1t опа ста.1а 11еnравдо11од.uбна. Что~~ке касае а·сл до страm 
выхъ всщео, помtщеввыхъ nъ ел заrлавiе ц .кnкъ~то васrомв'

uающnхъ В11 .Jчью .40,шву во Фреiimюц·.1,, то цеопаоа·и.тесь:-это 

просто 111а .,0вькая бснеФпопаn сщ~куАяцi11, радо аФnm ,ш; нп во.1-

чьей го"tовы, пц лnсын·о хвоста вы въ пьесi; пе встр'hтоте,. 

Дi,,110 очень простое • .Jlп.1ъевъ, по аФпшЬ-богатыii ну,оецъ, ко
'Тораго вnроче~1-~, може'l'е при1111ть за 1t.oro ya'OilHO - эа пом-·!i'

щnка, за ремес.1е'Ц1шка, за чиnовппка, потому-что OlfЪ s~ по ... 
'ХОЖЪ пи ua KOI' () RЗЪ НПХJ>, прnстро-иАЪ (,ЫАО дочку· за г . .ilup-
tжaro, {тоже за i.01·0 JL\Одно, ) п раэсуждаетъ ·съ женою ,о томъ; 

какъ бы ве 11pe.1no бьмо орнсuособоть '1.'СUерь 11 п.Jемцввицуt 

JQ4ипы,у . тоже за ка1iоrо-нпбудь эrакого ..•. за J.OI'O' уrо.4по. 1-Jo 
тетевьк·]; ЖЗJIЬ npnдa(ЩI'O, В-ь ЭТJ минуту OlfO nоаучаютъ ПDРЬт 

110 отъ Кубарева , которыii рылся въ Сnбирu n отры.11ъ себ:& 

хучу золота. Бу ,1у<ш прi11тме~1·ь .II«J 'keвa (j&Ъ предd.агаотi ему 
ВЗЛ'Х:Ь ЭТО ЗОАОТО DЪ СВОЮ ТОрГООА/0 1 а его Лр-ИВЛТЬ В~ 1 .СВ00 
cen1eiicтвo. Вотъ это .щ,,.во, no .мнi~вiю тетинькп: девежкв ero 
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:мы приберемъ, а euy, вэа11tвъ, даАщ1ъ пАе~nвппцу - оно и 

nьJЙ.ttетъ, кat.'I• пе,tЬз.11 .1:уч_wе, окъ бу д.етъ nъ семеiiств:1., п 111ы 

остане~•ся ори овоемъ. Прii.зжае~ъ саъ1'ь l{y(>ap eв'.f\ , Это 11.'hчто 

11ъ род·h .аюскоuско:х.ъ куuе9.ескuхъ сыпковъ, rep,oii Марынюii 

-рощо , обожате..rъ цыгапокъ !1 горскаrо, который проводо1":ь дВ11 
J1!Ь эавел;евiu, а воq1,1 въ npinтвoii 1.омпавiп, СJiовомъ, 1,1.сu:ыii

соколъ, rtутпАо-мо.юд.ецъ, то"1ько во Фравцузски'lъ Формах·1,, 

пресм'Вmпо прот11nорi,чащохъ его опосавiю. Овъ о жt:вnть6'1, 

о слышать ne хочетъ: куда теб11I ei\JY совс·вмъ пе того вужво
подаваii разливанное 111оре, да чтобъ оно ему постоявво было 

по коАi.яа . Jlo"l'keвъ этому рмъ, потому-что не жеАадъ-бы 

погуботь пАещrи.пицу, а жева его вы:х.од.итъ иэъ себя, пото111у

что пе може1•ъ ее сбыть съ рукъ, и ааконецъ, rоRПт':ь гос·rя 

nзъ д.оа~у, а бi,двую Ю.1iю nъ ел rю,sвату. 10.tiл несчастна, 

олачетъ, rуАвк·h ее шаль ... Ай , - говорот-ь, ttертъ побери! Была 

пе бьма, женюсь на пeii, ia n ковцы въ BOAJ, Тстnнька 

р ада , ДJJ.l(ПЯЫ,а морщится, IOJiiJI довольна - о свадьба сыr· 

рана. ...t а.11во . Вотъ 11 11ш11утъ себ'I, оба сеI11ейства .llnp c кaro 
в Кубарева на славу. .llадво. Въ АО!lfаmвемъ быту п водой не 

по~rутnтъ. JiaAпo. Въ 011.00 преr,расвое утро въ до11ъ .llo.11·keвa 

nрnвосятъ какое-то ппсы1ецо на имя Куба.рева. По сродnu

му жевщnвамъ ..1юбопытству , .1Jnлi3eoa его распе•1атываетъ: 
это .nоuовпое npnгAameвie отъ 1,акой:-то мамэе.m. Чудя-ал на

ходка! тстnпька сп-nшптъ раэстропть семеnпое cqacтie о.<1емля

впо,ы. Супруrп ссорлтсл; а моАОАЫе .ilпpci.ie гордятся пере.~ъ 

ними своомъ согласiе~~ъ п счастiемъ. Оrtазыоаетсв, qто "JТПАО

Иванычъ 11011се пе вино:ватъ , а что это -все прока зы ти

ховъкаго .Jlирс"а го , 1юторыii 'ВС.JЪАЪ а..tресоnать иъ себ·h ш1сь
ма па nмл ~впя!,а , Тетпнька и .l(Я4IOIЫra оста1отся въ счаст..1и

во&1ъ вев·hдеп.iи, и оба семеifстоа благополучны. Вы впдоте, 

что тутъ ни .10с ицъ , ви -волкоu'J, ве пон1тсn, а есть пелурпа.11 

мыс..rь, весьма пзуро.l(о:вапная nесообразвостлми д'ьiicтnin, ха

рактеровъ и 00J1oшcniii съ вaweJi жизnью и иаmпмп нравами. 

Ес.tибъ пьеса была просто uepene.11eнa , а пс перед:1,..~ааs, она 

~шоrо бы выигра.1а. Остроумu ых.ъ куu.осетовъ В'БТЪ. 

Разыграна nье«а· съ :ве.шчаiimи~1ъ тщаuiемъ, во а~.теры ни
чего не моr,30 11эъ неа сдtлать, потому-что nмъ тру..tво быА"о 

попасть въ вастолщiе характе ры , которыхъ J11щ'а пе 11мt.ютъ. 

Вт. за11.41очевiе спектак..uJ л.аnъ былъ дооертnс:мавъ, под~ 

.ареnвп-мъ наэnавiеа1ъ: Apmticmы Аtежду собою ПАИ 1'ei't фQ1tm? 
выпетс.я, -ч.то mo..1iy дп,v1ать? Днворто сманъ самъ-оо себ'.1, пре

красевъ, ибо въ пемъ г-жа Дюръ п"шшетъ по русс,ш, а Брлоскiй 

5· 
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1 чпт:lетъ с·iп:хи lly niкt1вa; ол.воL'О этого достаточно, чтобы сл.t.щть 
1 его .11.i'tл JJc·l,xъ эавnматеАьвы111'Ь', .во за. чi.мъ-жс Jt'I, ·неJ11у uри

' ц\ш1енъ этотъ пеио!Ииквый, обвtтша,1ыit ородогь, который 
тЬм-ь с111·вшнf.с, что пуб,1ика за ведiмю уже проч.sа na аФпшах'J, 

/ чeii Фавтъ JЗЫBCTCJJ•, ·iI ,RTO что бу~етъ дtАать. Пора бы . [), бе
. неФоцiэ:птамъ :преi3'мать пвтер~щ11;iю по вовtе 11 1ю за111 ыс..10--, 

ваnе. .·· . 

·JIR l ,fq 

-{) ) 011 

t.'iiS'JIII qff 1, ,f 

·ь 

&. Ko1i11. 
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, ФРдВЦIЯ . . 

ПАРИ~'Ь· Б·.f..4ствснвое поJu,женjе. з~i.шнпхъ театров.'Ь ст~· 
11ощ1т~я съ кащ.4ымъ Авемъ хуже п ХJже; вс·h д:иректоры С'Ь 

треnетомъ Жlf.У·ТЬ минуты, ког.4~ вс-в nхъ С"{}~,1:сtва и~1·ощат~я 

и онп привуж.4еяы бJА.)'Т'Ь ,обЪJ!ВUТЬ себ11 ба.1щрота11ш. Одеонъ 
уже закрыть, а Аиректоръ его, Вице11тпвu, б·Ьжалъ , отъ кре
-Л;оторовъ; всt орочiе теа'l:ры едва держатся. l\о щ.rдс; iл, · н~зна:, 
чевнал правите..ьствомъ д~.8 разсмотр·[шiк BOifpoca объ устроii
ствi. и правахъ театрuвъ, не CIIJOTJ!Л па вс10 свою добрJЮ во1 
.1ю, не можеть помочь и~-ь; потому '1~ о e,\ш1c·rвenuoe ,срсдспю 

помочь пмъ въ настоящую крот11\lес11~'~О 111 пв уту - деuьпs, ~ 

ПХ'I> яеоткуАа взять. МеЖАУ тhмъ, въ Iiu:1111щcuo -...ai1ч?>1ii л,ень 

nрпсьмаютъ AtIOlT(iB разсуж.4еаНi О просI,'fОВЪ иоnаго JCТ})Oi1~ 
ства и управ.тевiл театровъ, какъ по хозлiiствснвоц, тiJr.Ъ ц 
по хуАоже<.'Твевяой часто. Dcii эти ттроеr,ты , бо;riщ , п.111 мен·) ;е 
заиыс..tоваты и внушены искревнцмъ ж.e.tartieыъ б,.Iага иС~J с

.стау и его с.1ужите.111•ъ, но бы..Jи -6ы uеу.10~011сподRЩ1Ы даже 

при цвi.тущеиъ состо11вi11 театровъ, а т·J,111ъ бо.1·hс теперь. 

Къ бо..mшоиу еще весчастiю театр.овъ, BOBЬJJ( пьесы с.,а
-бы п нпчтоаmы Jl.O яСА.Ьэа, за иск..tючевiе111ъ ~.аl\ихъ вибу.«~ 

..а:вухъ, трехъ провзвеАевiй, ~ ес.1и театры еще Щ1'ЯI0Т'Ъ ъ:акi~ 

ввбудь сбQры, то то.1ько б.1аr0Аар.11 иi.которы~ъ стс.1ры~1ъ пьс

.сам:ъ, Пщ1саровоii. .Аукрецiи, К..4еопатрть - г-жп ЖupapieJJъ, 

мод,ь, Гр~е~ьдть в ороч. 'i •• 
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.Вс•hхъ счаст.шв11е въ повостлх.ъ театр'Ь Ресuуб.шко (быв

шiй Французсrсiii театръ) и театръ Драматпческоii Г11мнаэiп. 
Первый постави.1ъ новую коме11:iю 1'. Ожье, Ис1щте.,rьuи-ца np1«· 

1.Aючeniii (l•A ventu1·ic1·e) и .4аnво пзвtстuую дра111атr1ческую noc.10· 
впцу А.rьФрt!Аа де Мюссе, 11 faнt qu'une po1·te soit ouverte ou fermec. 

Ошье у;.;_е Аавио стяжа.,1ъ себt почетное мr.hсто во Француз· 
ской Араматическоit .штератур·h прекрасною своею J{ОМедiею 

Цti1.yma. HoDoe nропзведевiе его ве уnе.mчитъ, правд.а, с.ilавы 

автора, во n пе повред.птъ ей. Героиня ero од:ва изъ тtхъ 

жевщовъ, у11выхъ, хптрыхъ, дерsки).ъ, 1<0тuрыхъ .1юби.ш вы

бирать поэты de la сара у espada. Куртизавr.а IСторовда таr,ъ 

ОВАаАt.;щ умомъ о сердце~1ъ стараго вего,«ял Герuюша, что 

не смотря па своu сi,дые во..19сьr, · . па вэ'рос.tыхъ дtтeil n 
ва вего.4овавiе всtхъ родвыхъ, OB'L хочетъ на пeii жеаотьса 

п отдать eii все свое щ1·J.вiе. Rсчастыо, еынъ ero, Фабрицiti, 

:во-время nрitзл,аетъ изъ армiп, и, узвавъ о проказахъ отца, 
р·hшается образумить его. Сестра сов·J.туетъ ему от.1ож'Ъть въ 
сторuну свое соАд:атсl(ое прямодушiе' п бить пптригап~ку соб
ственнымъ ея оружiемъ, хвтростыо; во хиlJ'рость не ~аетсл его 

c0Aдaтcr<0ii ватур1. n едва пе 1tАаетс11 nрпчовою ero веуд:а•ш. 
Чтобы не возбу11:оть · nо)(оэрtвiя Кжоринды ; овъ J1Вд.1щrсл в·ь 

отцовскi.ii )(ОМ'Б подъ щ1енеАt'Ь cocJy,r~nвцa\ отецъ, ~авво :пе 

1НJ)(aвwiii. сына, не узваетъ его. Ф:~брuцiй 'начиnмtъ cnuи во
ев-uыя дi;йствiя съ nьлваrо 1iва'стуна п iI~ro)(Я'JI Фран,ютрп
вы', 'сообщuпка К.,орпвды; ваnЬивъ e'ro, ' о'въ nь!вi.л.i;1вает1> отъ 
вего всt тайны r,jртnзавы n передаетъ и:Х:'1', отцу. 1 Стар'вкъ 

nрnхо11:итъ nъ бtmеuство ii хЬчетъ nрогнатъ обмавщ1щу; во 

ei1 .10 не справптьсл tъ гn'kвомъ вilroбA.coвaro • старока? Она до
:водuтъ егn дu то-го, ч·rо онъ 71,е ВЫ!\tа.iiиваетъ у не.11 прощевi,ж, 
u въ зпакъ прn~превiя просптъ назначить деf.lь сва..u,бы. · У:вп

д-kвъ перnую веуд:ачу, Фaf)poцifi liрuстуоае'тъ съ другой с1',0р9-
вы. Онъ ·подае1'Ъ старику nпсьvо отъ егu сына, в.ь 1соторомъ 

выда'етъ себл за бut>ата1·0 п·I~мецкаго прооца, путеmсст.оующа· 
ro инкогнито; -честь nрnвП"111ать "У Мбй та1,ую ваj!~вую особу 

.40 того- радует1, Герооnма, что <!U'If еообrцаетъ тattD')' своей ~оз
Аюб.1еоиой, нотuра.11 вдаетс11 въ обм-анъ и р,Ьmаетс.л зaв.iIDдtf.'l'Ь 

t•ердце11ъ зпатв.аго госТ'.11.' 1Фабрицiй 'JIМтотъ eit протnорnою 
зюбовъю; по въ то са мое- йpl'M"J1, какъ ово уговариваются 

бf.жать , входитъ Г Е:роюшъ :n ·~ в1{.~11 Фа«$рпцjн у вагъ 

своей Ду.1'ъцnяеп ,· хоч~тъ ,; лдке:iотnть сопершiка. «Бат10m

ка!» вснршшваетъ Фабр0цiti.'; это• неuсторо~но{j · cJono, рап
руmаетъ его вторую хотрость n оitбпnаетъ OJ;~iтy . хптро1·ь. 
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l<aк.J> сыwъ, · овъ прямо и c,1,J.,40 зас,:упаетсл за честь cnoero 
~о~а, открываеТ'Ь DО'Б про:~tiы1ш виз~.оil об~1авщицы п б.1аго
родвыJ1Jъ nрлмедуmiемъ у ничтожаем. CJt дерзость. На~о со

зваться, что • 111ыс.1ь засtавuть благородшн•о че.1оnt.ка хитрить 

n нр_и.uптъ не соuс.Ь_мъ удачца, харант11р'Ь ~аброцiл А'Iыаетсs 

оттого, ,пе .цосл,Jноватс.1ьоы11:ь; :u:~трость, noч'ru nере:хи:rрпвmал 

К.юрпв.-~у, ве '1!11щется съ прл11шзяо10 ero въ пя1·оа~ъ А'Ьйотвiи. 
То~ 1'>0. ведос~rатокъ п въ xapa1p1ep•h ctiмoii (tо4ор1ш.«ы; npncты

жeuШUJ, 01,1гвавt:,аJJ nаъ дому, гдrh оаа 61,ма цар1щею., , она 
вдруrъ nере~Uд:итъ отъ веваопстn къ бJагоrо.въ1-1.iю II любви п 

J~tо.tяетъ Фабрnцiя о6ъ 0.11.вoii l\lИJ(OC'l'n: non.flo.ttlть ~ii. ороятnть
ся съ1 впмъ в yvtmnrь,·ir въ своеJtЪ уедп11евin ,rыс.1ыо, что она 
за счж.n..1а уваж.ев-iе u пр_эщевiе б.1агородuаго че..1ов ·hкаl Не 
смотрл ва этотъ ведоu•rато1,'Ь, пьеса ~эта одва ll\'!Ъ AJ"lшnxъ 

1юмедiii , · явиnmи ксn в1> 11оса·hдпее время; особемое · уваше
вi е зас.1ужпоаетъ опа по ис•1ш111-10 ху.4:ожеотвеввой отд~.1кw. 

О пос.ювnц·k А.1мьреда ,а;е Miocce говорпть нечего; он-а уже 

давно напечатана ·n nзв'kста.tа вtему чптающему •1ipy; пеnтомъ 
пьесамъ этоr.о остроумваrо n"сате.~я су д.ьба ..11в.1ятьсn на Ое

тербургсrюй сцевi. прежде, ч·J;м1, на uap})жtкoif, такъ бы.10 

съ его Upt,жnmJ>ю; такъ 11, съ !)тою noc.;101пtu,c(o, С1,ащ.ем.ъ то.4ъ· 

ко, что nолв"ейiем'I, ел на !reaтp·h tllфиЖtжал: пуб.щка обязана 

nреимущеотnенво та:<Jавт.щвой г-жi. AA..tau'Ь. 

Каатn, вот:ь аве!{дотецъ, x.oд.1tщiii rto Парnжу, по поводу 
nос.1овuцъ Mюttce. Прихоть ~го, ,t'oiзopn'r'Ь 1 1щ1.ъ 6'.1,J1.ь~о ua 
l'.1азу у· Арссвм, Гусtе1 которыii самъ, sa n-Ьско.1ько .11.тъ, пос

тавn.1ъ па театрi. Одеова. llpttxomь .11~ар1,иаь,. Apceвiii Гусое, 

какъ иs11tстяо, оч.еоь умоыii чел:овък~, страствыii .1юбп.те.1ь п 
знато~п, жпвопuсп и вапис:мъ о nei.i 11:kско.~1,1ш очень Аi..1ь-

11ыхъ кн п,rъ; · во ·ояъ вез~вnдпь1й ро111авиотъ в о;юхой л.рацатургъ; 
немудрено, <qlfO его Прt~тоть, ре п•11ыа вn 11iaJ1rJ.iimaгo .yco:J.xa. 
Недавно, во вре~1л· П'редtт~в.1еniя Прихоти Мюссе, оnъ oчesi, 
ваквво сказа.1ъ I1piв'tei1Jю: t<К'!:\Къ веоостол.неаъ nкус:ь пуб"uкп. 

Когда я поставил ь сnою Up1tttutnь, никто Iie хот1мъ п nзг.111-

нуть, а теперь 13с,Ь бiJrутъ па Лрихоть Мщссе. 11 О авторское 
caмo.uoбiel · 

К'Омпческая Опера ,1.1;ает'1, оuеретч г . .Л:епрово: Uро(Jужденiе 
от1, ма. Въ музьш•J. .Л:епрово есть умъ, 11· игрдвость, замы-

' ' c.1ouamocт", зваш.е д'Б,iа; во вепостпжщю, какъ овъ могъ 

выбрать такое now,toe .;1обре.1 ·тоl ,Авторъ его, д'hв11ца Д10~ам.., 
по :всiщ'Б вilp0Jt'l'вocтяl\1ъ, вэлелtанва11 ва квцrахъ ф4орi

апа о Беркева. Представьте себt мoJ.OAaro че,ювi.ка, прекрас-
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наго, скрошrаго, крот~.аго, В.ilrоб.1еянаго о.1амевво, во безоаде:к

во , с.1ов11мъ пас1•оящаго Флорiановокаrо женnха - аастуПiка. 

Ояъ вi.ровтно и у111еръ бы жевихомъ, а 111амзе.1ь 3елiл вев'hс
'l'Ою, ес.10...абы пе в111·Ьm:ыс11 въкто мось е Ввк'l'оръ; он:ъ, se 
спраmВJJал дая,е ~Oг.ila eiя прекраснаrо моАодаго "Че.;t11вilка, .сва

таетъ ero, у.1амываетъ отца npeJ(pacнoii мо.1одоii .4,J.вnцы, .4а

е;r,ъ »мъ прnдаuое и ведетъ K'I> 'Вtвцу. Тутъ тu~1ы,о IJРеКрас

вый 1110.1oдutt че.1овi.~.ъ п прекрасная молода.я дi.ввца уз11аютъ 

свое счастiе и пробуж;даются om'6 сна. Честь и Сdава nрекрас:. 
ной 1110.toдo.ii л.'l,вац1; (nc·.h дi.в1щы мо.1оды и прекрасны) , вос

питанной па nдn.ыiяхъ -Ф:.10рiава и сказочках-:ь БеркеваJ 1 
Тор~овец'6 ttipyuuca.me (Le m:ir1·h11nd de j11oels d't>nfans), коJ11е

.U1J-водеволь гг. Мс.Jево.1н и ГиАьвра, (на театрi. Гамвазiи) 
также с(Sпваетъ ва пдn.ыiю, но пе на Ф.tорiаповскую. Мыс.,ь 

ея ваnмствовава отчасти пзъ прмествой сказки Диккенса: 

Сверчок'6. Разорившiпсл отецrt тру.tитсл день и ночь , чтобы 
скрыть свою щ1щету отъ c.1iшoii дочеро; самъ сидить иногда 

беэъ куска x.t·.kбa , во у.&овл&rворяе'lъ каждоii прихоти мв.101t 

Fабрiмо . Но средства его истощаются съ каж&ьшъ дяе1UЪ; 

скuро е11у надо ' будетъ отr<азаться отъ вс-Ъхъ своихъ хвтрос
теii и открыть бtдяоii страд'а.rnц,Ь пссь ужасъ ея nо.1ожепi11 . 
Ксчастью, тутъ nодвсртываетсл жеппхъ, rюторый, по водевn.п.
uо~,у обычаю, спачада выдаетъ себя за артиста, а оотомъ . nо

.rучив·ь сердце Габрiмu открь)ваетъ, Ч'l'О OIJЪ .tордъ МВ.4.tiО· 

uсръ, п пр 1,с11тъ е я pyi.n. Въ доnо.11вепiе счастiл, · прiяте.u. CJ'O 

врачъ даем, со110во возвратить ей зр·.ввiе. С.ilабость ц-t.1аго вы

нупа~св въ водсв.п.1 ·1; замысло~rостъю п nре.1естью по1.роб-· 

востеii. 

Съ вi.которымъ усоi.хо31ъ .4аютс.я также ва театрi. Гпмва
зiп: Гер1'у.11ес'6 Бмо.ш, , JJодеип.п. JJЪ одвомъ дi.iствiи Дювера в, 
Аозавпа, Р1Jл.,сь-Папдаро, u.111t .11юбовz nоаrьсы, комедi.я ... JJOl{e· 
ви.1ь въ .4вухъ ~·1.йствiлхъ Девпери п Dо.1я Фуше, и Heioд.лtt 

6'6 суnр,,ужествrь, ко111едiя - водевя.11ь В'Ь дпухъ дi~йствi.яхъ Фв· 
.tunoa Марвп.111. , 

Эuаете .ш, "ЧТО такое Royal-pend:11·d? Въ оряrпваАьвыit вtкъ 
Аюдовока XV, составu.1.сл к.1убъ оовi.съ, умвыхъ, очаровате,11ь

выхъ вегодяеnъ, u~1tющпхъ 'дt.п.ю кружить го.1овы жевамъ о 

б'.liсить мужеii и персходuть отъ побtды къ побtдt , пока не 

ваiiдетсл существо, которое въ свою очередь покор-uтъ вхъ 

еердце и втянетъ ихъ въ узt'>1 заковнаrо брака, (зто отkо.· 

СИТ'СЯ ТОАЬКО къ DОДСВИ.IЬНЫlltЪ повъсамъ, В'Ь дttiствпте.1ьво

етя .же nов·Ьсы uпкоrда неспособны .sюбптц и уvораютъ по-
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вtsсамв.) Къ чnс.&у ч.1евовъ зтоrо r KJJбa прввад.1еа.итъ и Мар-

сn..u.нкъ; но овъ вск..почевiе пвъ пооt~, ~аже водевп.1I,выхъ, 

ибо въ вемъ есть хоть одно б.жагородвое ч_увстоо: безоредi..1ь

пая .1юбооь ~.ъ матеро. По водевп.ц,вой_ же urpi. с.;~учая, его 

братья повtсы, думал похитить его врага, умную и добродi.

те.tьвую г-жу 8о..tре.4Ь (не дивитесь, л:hiicтвie пропсход11Т'Ь въ 

царствооавiе .Jю.4овпка ХУ,) похпщаютъ мать Марсв..tьяка, 

которой, раэумtетс.11 , , uорлдкомъ дс~стается отъ васмi.швuк~въ. 
l\lарсв.1ыкъ вызываетъ на ду~э.u. вс:J.хъ, всlхъ равотъ, 

а самъ по,ччаетъ ТО.4ЬКО вебо.rБmую царапину, чтобы оиъть 

C.IJчad проъхаться въ Ита.1iю. Г-жа Водре.4Ь, цакъ иожио 

пред-nпдi.ть, --tюб11тъ вeroinн Марсп.1ьяка; вотъ почему она раз

строо..1а вс'h ero виды на родствеянnцу ея, Жю.4ьетrу, которая 
рца бы отдать ему серлде 11 натянуть восъ своеаrу женпху 

Гастону; но оскорб.:tеявая ввимаеiемъ его къ Жю.tьетn,. г-жа 

:Вожре.1ь припимаетъ оред.южевiе д-урака Шавдоре. Вскор·.h од

nаt.о-же, она узнаетъ, что ее, а не Жю.1Jьетту .~юбитъ Марсп.1.ь

.вкъ, и выхо;,.втъ за него; Жю.1ьеnа же остаетс:11 по вево.1i. в·tр
ва Гас,·ову, а Шав,1оре идеть въ д:ухоRвое зв11пiе, въ вадеж

.1:.h па бу.«ущую еоископску10 ,митру. - Пьеса, какъ Вl!дите, не 

задорна~ во upu nывtшпем:ь бевп.1одiп па порядочны)! пьесы 

я 'за вее спасибо, тtи·ь бо,11.е, что Марспльяка иrраетъ Брес
санъ, а г-жу :Водре.-u, .очарuвате.~ьвая Роза Монтивьи (бывща.11, 
Шерп). 

Герку.,~ес?i БeAoJ1t1> также оов·J;са , во повtса А.евлтяа щатаго 
вrf.ка, то-есть, .1евъ, у него одна цiмь въ жоэвп, хорошо по

жить и дать по;кввиться ростовщuкамъ. Въ одно прекрасное 

утро, ростовщики отказа..Jпсь свабжать его деньгами n щ1у 
оста.1ось на выборъ:· пдтrо въ тюрьму, и.10 ж.еuи-ться. ~а бог.а
тоii (,4еиьrамп и .1,J;rами) в1ов'h Дювивье ; онъ р·J;щи.1сд па nо
с.1i.двес з.10; съ зтоrо весчастваrо дн.а прощаоте вс'h рцост11 

Парижскоit жизни; .жена реввуеТ1> его къ его кузивt, у вея. же 

трвдцати.жtтвiii сынъ, ·которь1й не nозвоАяетъ отчиму ни. па 

шагъ от~тупать отъ супружее&аrо nочтевiя; ваконецъ, поще

'UIВЫ дpaжaiimeii по.1овивы выводятъ весчастваl'о иэъ терnt
иiя в эа.отав.1иютъ требовать развода; тутъ .же онъ узаа
етъ, что богатство си зак.1ючаеrс.11 въ трехъ домахъ , опиеаи
иыхъ за до.1ги. Меж.ду-тi.:мъ, у~шраетъ дядя Бмома, остав

.1яетъ п.1емлопику, а не п.1еuинницt огромное состоявiе. Бi.Jtвый 

Герку.~есъ I какъ бы онъ прежде радова.ася этому 6.,агооо.1у
чiю I а теперь ца Чll'O ово ему ? Совi.стяо-же взять вac;.1-liJtcтвo 
• пустпть жену вв. G'Ъ Ч'БМЪ I Ci.pi.aa серще, овъ остав.~аетъ 
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се uъ Пар.uж·Ь сватаJГЪ сына на его кувив~h , а , саа1'Ь отпра.11• 
.rнетсл въ про111tвцjщ, упроn.1J1ть дл;.,.10tnRnвою Фабрnкою. Этотъ 

IИJ~ныii Герку.&:есъ Бе.tомъ на кто uнoii, кuкъ Арпа.1ь; мудрено 

АП noc.1d.· того, что n~бJuIOt хохо9етъ, а с"1 •!..4овате.1ьпо в ао.ю
.а:nруqтъ~ 

Ес.ш это два Поstьсьt 11е oт.roчaю'l'Cit 11Jo11()c'I'ыo, т'о еще ueв·l;e 
вовъ нero.a:aii г, М!iрвпая; та1шхъ веrц4яев1, перещ1даоо уже безъ 
crteтyi. Васку-~nьъ повtс:UtJqавьсмъ u ВО.iО~вт~твомъ , .1;. Васеи 

женится, остаrмял меж.4у прочими щертвамо (:Що11хъ под1нн·овъ 

1ti),t0',1y10 , .4•hвушку, tоторцл, ВПАЯ въ бу дущеА1ъ .a:;iJI себя .Jt д.1п 

своего ребв1ша о.нrо безчестье n мnщету , p·J;tnoл·acь 11зб1kжать 

п~ъ· самоуМйсtвом•ь. Вассп щ1чеrо ве с.tы!kмъ о .песчаотвоii 

со J.(1J'Jf' ·своей ·свадьбьr, n. Jбi;Ш.tеМъ, ·ч'I'о она пс110.шn.1а свое 

в'ам•l,ревiе. Оь 'r'Вх'Ь ,пор·ь соu1н::ть • ttе даеtъ ему ни мuвуты 
покою" Qъ , .1tpyroi1 croponы тер.Jает-в его ревность; Дюбпнълнъ 
эaм-.hт11.it:J>; e,,ry , что Вnрав}к'Ь у~ажинае'rЪ за · его женою; 

спача.Jа оu'Ъ· пе- ~o'i"l;.tъ обраща'rJ; вdli Aiasiл на втп пав·hты; во 
овъ пе}iехва't'ывае'rъ таиьс•.t,:веtшое шi сЫ110 1 nоса11мое ь~мnче

скпмп •червп'.!ами. Онъ думаетъ уже, что . пщkетъ въ рукnхъ 

.а:оказnте:..tь~тnо пр1:1стуь.tе1tiл, же11ы, а вм·hс'Dо тuго, открывае11Ъ 
взъ ппсьма, что она , спас.:rа е1'0 несч.ас:rttую жерт.ьу отъ смер

ти п ст, rri;xъ nоръ tto\\юt'aerъ eii. 3а'VЬ~'Ь ор:Ь.Ш1ре11iе ; n Дю..., 

бmьянъ жemi1'cn 11а ~.уз11n.-Ь r-тп. Васа". · 
На театрi. Разuоuбразiя даюrсл двii новыs.1 nьесы: МадеJ~уа

аель де Туази, IIO\\f-C..tiп-вoдcuи.tь въ А.Ьухъ д1kiiствiах·ь • Севъ
Жо'ржа в Берnар:.н11опеса; n Лfаде.д.~tиеm?ра it MaдC.if,uнa, воде-
ВJt.1ь J(Ь OJП,OJUЪ д<J,f.icтni11, ,A:.tMteл. , 
. Кто въ д:•1,тс'l'в'h своемъ не учи:.,1сл Ареввеii мtfeo.10.гi~? DP,a~ 

в.&а, что · вышедш:и nlJ-»• д&тс'1'ва, мы прежде всего t:тарае11011. 

забыть sce, чему аасъ учпJо; во еСАИ ве озъ миео,югin, то 

хоть nuъ Гомера, вы hiipoя'rno пом11яте всторiю Ах1м.теса, .. по
тораго й•hжпая мать, жеАа1i предо,tрt.i!НИ·ь oтljj outtcвo crr e .l'i воii

вы, нарв,nма въ женское u.tarrьe? Хеfще б.ro.io . съ мо.tодою rpa· 
Финею , . и.ш niJpвte, съ мо.~одь1м1ь rраФоыъ де Шуазц; • wo 
д·.ЬйсТВ-П'l'САЬНО 1110.710ДOit, граФъ, Х.01'.8 Olt!Ь 1\ ~ОАПWЬ въ Щ~Ji

ско111- п..1ать 'В, Отецъ его rtерсдъ смер ,·ь,о uo<1cop0Jc11 · C'h ка:.. 

11.uтаnомъ П(мьбу а .n равоА'Ь е1 о; Пп.tъбуа пок.1л.1св отоJ11ст(1ть 
ему; во . кai.i. граФ·ь вcnop·I; за т-:Ьмъ бьыъ у.бптъ 11ъ cpa-
,кcuiu, 'I'o оnъ и ,перевесъ свою месть ва ero сьша ; 110,ъ по

чему ,граФuв.11 OA'l;,1a его ·въ женское паатье u tiocnu-rмa, какrt 
л•.1.ночку ;• Во гони прпроду В'р дверь, ова • tметuтъ в·ь окно; 

'l'акъ п Леонида предnочпrrастъ· рапиры в ве р:х<J.ьую ii,ыy т1щ-. 
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бурной работъ, ,Въ .щ~t rраФпво ЖJJBe~ ел . n.~еияввоца, кo
'l'opyro опа xoqe!fъ . · вы.~:ац-~, ;,а бащшра Аарпго11;п. Но Ю.1iп 

очеоь пе пра.аптсн ел жЕщuх·ь, что она в rоворптъ cвocii ~-
мoii цузnв·в. .lеон11да орпд:умыnаетъ весьма ,дростое сре~сrво 

110~10чь ев горю ; опа ptwaeтc n с,1ма nыдтп за банкира. Ска

зано, сдiмаво; мо.tоды~ в,J;uчаютсл . въ, отсутствjе граФuнn; а 

старая влва пе эам·kтв.,1а nод~1·\в1,1. Ja,Pnroд1 от11рав,tд()ТС1J съ. 

:мшнюю суnругою в-ъ овоуt nом'kстьд ; чо AopqrotQ т;ар~та OJ1PO• 

1..-uдывае-rся · и. ови оривJ:1'.д.евы ос~:аво,вnтьсл ~-ца .пос~rо,,,юмъ, 

.Anop·b;. тутъ , ll'ОАЬКО В.ЯJЦl .. \'!ам ·k~а.е:r.ъ CJlOii . ~рщ,1а_хъ О ПQСЬI.Щ• 

ет~ r,ъ· гр-а11>uв:в гонца . съ, пзвtстiемъ , р СJJчввш~ол. :Въ,, 'DО 
же время па: оостоnАьш Jnop1, прН,зжае.1;ъ Пц.а11(>у.а , ; Jlcoa1u;a, 
n.ш ·Аеопъ .ва~tвашъ о.Фицерсt{iи 111 увдnръ и n~ · ~J>шae:rъ , ero; 
Пn.1ьбуа свача.жа ве, :хочетъ съ .впм.ъ .apall'ьcn, ОА1щ~о-ж~, , вы~ 
веденный nэъ терпtkаiя, coгAamaercµ , , Мt1жду Т'Б.\IЪ, .цpitsжaen 
·oaara, rраФпвп, п с~ радостьJО J.ЗJ1аетъ,· :,то, сыв\Ь eJL , Р'М:1ым

сн цrhno10 пебо.п,шо,ii царапипи ·~ 1not1Jtpц~a съ JI~.1ьf5.ra . ; на 
рцости ов-а ·поэ110.Jя:с1J1Ъ J'еову: жеН}lтьс1t, на IO.Jiп, ,де 1смотрл 

па притяnавi1J 0АураУевпа110 бавкnра . . Льее.а очеnодво ваопсава 
,едипствевнр Jt.tя r-жп1 Дежазе, дцр.ающеli .ileoвuAy. ,. 

Мадмt~на ti Maдe.tttн.emma lПIЧ'l'O иное, какъ 0011воn..1енвал 

cтapnnsю1 пьеса ,JIEpeet de, moн .011cle, съ uрnправ_що Jюii-1tarшx.ъ 
подробвостеii, завмотвоваищ11ыь D3'3, оо.цюжnвы другпхъ оьесъ. 
Какоi-то креоrьnвrм.1 даuы бы,ш д.!JI кop\J,teuiя дц,J, .~1:·hвоч!'11; 
щя·а п.жемяввоца 1.акоii-то бароне.ссьi, ·а ,другая. дочь хапатоа

го '11..tясува! По с~1ертn . · корыn.1пщ,1, nwU1cyu11, орпmе"ъ sa до
черью, .во ве J110 1·ъ узнаrrь се, .и потому вз,11,;~ъ обiщ:х:ь дrh110,;. 

чек'Ь, ва~·hяаь етпиъ эас.1ужвтьj , 1 бм.1·одароост~, родQ'Jшеввцдовъ 

бapoцcrюlii Dileмanroщы~ Съ т:hxcr. nоръ OJJ'k 1mатаютсл аъ щщъ 
по б'Ь.IJ свi.ту п, ваучи.mсь его ремес~у. Къ . Маде,шв0ТТ'В прn

сталъ r;ако~то flyneчecкoii сывокъ 'П rотовъ ва пей жевnться, В'Ь 

иа.4еждъ, qто она окаж.етсл n.1емввницею баронессы. ,Пд.цсувъ, 

межt1.у '1"1;111ъ, ка1~ъ-т.о отыскпваетъ .баровсосу в дрсдс:ruАяетъ , сЦ 

о'бiшхъ .«~:Ьвуmекъ, вых·ва.а:л:н nхъ· превосхоJ;Пое .:воспотавiе по 

часто капатааrо баАавсировапiя, тюrорыJ11ъ ов:Ь оt}яза&~1 euy_ 
о~вому. Хот.11 эrо восппта11iе не соос·l'iмъ баровсrrое, ОАВ!1Ко,же 

баронесса на зто ве обращаеlfъ бо.ц,mаrо nап»авi11 ., пото~•у что 

за •п.1емлвницею ев огромное продавое, па которомъ eii хотt.,ооь 
бы ;!{Jliить сыва. Gстается то.rмю узва'11ь;, цоторал. nsъ двух~ 
д•l.вуtnекъ баронская АОчь? Къ счас"Гыо, корми.шца ПХ,ъ:. бьма.·rуц.., 

:мотпа, n ваоиса..:а заопсt.у, котораА О11Ь1скооа:ется . вес1ша нстатя 
п изъ цоторой, -по :приd).I'аuъ/ оказ1i1ва~тс.11, что ,п.1емавввца 
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баронессы Ма~е.1ива. КупеческiJi сывокъ въ отqа.авjв , пото

:му-что овъ· уже жени.1сJI на Маде.tвяетrl;. Во МаАеJвва пс 

хочетъ выходить за барона, а выхо~11тъ за СИ,дваrо мо.1одаго 

че.100:tка, котораrо ояа давно .&юбnтъ, п остается съ J}.11.лсу

вомъ и его дочерью. 

Театръ Монтавсье (бывmiii театръ Па.tе-РояJя), даетъ Се,тт
мент~ысое nymeшecmt1ie, водевиJь въ д11ухъ д•l;iiствiвхъ, Варе

ва, Аёвена в Бруисвика. 'Не думайте, чтобы это бьмо оуте

mествiе Стерва; совсi.мъ не то; ,это просто шутка, • невi.роятвая, 
иe.atoas, · во забавная до ве.tьsя; в по.1ва.я АОво.u.но крупвыхъ 

остротъ, каковы вообще пьесы Варева. Нtкто, 1', Туртеро, 
едва обвi.вчавmись, у-вха.1ъ съ своею 1110.10.1tою супруrою, чтобы 

освободиться отъ Аокуч.11ввыхъ ооздрав.tевiй в nвра; овъ вщетъ 
поt.ол и уе~вяеяiя, а вмi.сто тоrо 

1 

nопмаетъ на nостол.1ыii л.воръ, 
набитый пирующuми пасса.жорами; ма.10 то1·0, тесть насти
rаетъ его в sочетъ вепремi.вво утащить наsа~ъ; онъ бросается 

съ ж,•вою въ ~ихижавсъ, приi.зжает1,... хвать! вм.tсто жены 

по.11:.1-Ь веrо какая-то пi.вица, М,гущая отъ своеfО JПобовншщ; 
:все второе .11:'1iitcтвie овъ -~:ов11ется за женою; зававiiсъ опу
скаете.я, а опъ есе еще бъжвтъ ... за первымъ поц·)~емъ 1110Ао
АОЙ суоруrв. 

На театр'h ВесеJоств имtетъ бo.ilЬmolt ycnrJ.xъ дра~а Розье: 
Втьра, Надеоюда- и .lюбоt1ь. Dодевв.m в коме.1iи Розье ОТ.4JJЧаются 
эапутанпостью, а пног,t1.а и вевtров'J)восrью; во ови всег.11:а 

замымоваты и забавны; жогда же ояъ пустите.я въ дра~, изъ 

подъ пера его 'Всег,Iа выходотъ ка-кое нибудь ромавтвческо-уро.I

.1ввое создавiе. Такова и вастоящав его ~рама, ПоАЬ , Ва~ьтеръ 
вёсправе.4.1иво обвивев11, въ воровствt в скитается uo свtту 
nnщn11ъ; овъ встр•hчается съ братомъ, живописцемrь А,11ьберомъ, 
Roтoparo онъ не ви.1tа.1ъ съ дtтства, и котораго также пpecJъ
ll.JfYrЪ какой то Мю.ыеръ, sак.1.11ть1й враrъ всtхъ тар~rств~ввъ~хъ 
худо;sвиков1, . Но А.tьберу Богъ дакь утtшеяiе, во-uер~ы')[ъ, 

у щrо есть дочь, Аучiя, п.11.одъ проступка, кото,рую овъ ВQС

пптьmаетъ въ тaiiвt; .во-вторыхъ, его .11юбитъ , мчъ боrатаго 
башшра МартеJ:.10; все уже rотово къ вхъ свадьбi., но Мю.1-
зеръ разстропваетъ ее, обвинивъ А.1ьбера въ ве~аf<овв9й свя

зи съ .11 уч iею; хотs ААьберъ объяовлетъ тайну, во свмьба 
:все-таки не можеТ'ь состояться, потому Ч'J'О Мю.ыеръ открыАъ, 
что · 6ратъ А.Аьбера проговоревъ къ каторг<li за воровство; оба 

брата в Ау-чiя 40,imeы 61.шать 11 жить мв.1остынею. М.Ю.1Аеръ 1 
11ежду тtмъ, добоваетсs рJКП М·атвАьды. Весчас1вые вr :.,;. одятъ 
уб·hжвще въ Римt, У. ученика А.1ьбера, Payu, RO'J.'()pы ii п·•к.1а.i-

http:�����J:.10
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ел наказать 11хъ rоните.111; ему пзJи1стн9, ч:rо ооъ вивовввкъ 

воровства, въ которои'Jо обвиневъ По..sь, и овъ .l{олжевъ скоро 
по.tучоть Аокумеиты, взоб ... ичцющiе орестуuпn1,а. Hu Мю"меръ, 
провi.Аав-;ь этQ, убввае'J:Ъ Рцря и бросаетъ его в·ь Тобръ. По
;1оэр;tнriе .опять uаАаетъ ва А.4ьбера и По"в; онп приговорены 
къ смертпоil каRво; nepвыit вАетъ па ~waФon, съ прок.1ятiемъ, 

вropoii съ cnoкoiicт.nieмъ мучеJ;Jока; Мю".1еръ торжествуетъ; 
но б.1изокъ его часъ; Рау.1я вытащв.1и пзъ :воды и оиъ вы

З.l{оровiмъ отъ рапы; овъ л:в.1яется съ .4оку111еятамп, изоб.щ

чаеть преступника и освобож..tаетъ вевивныхъ стра.аа.жьцевъ. 

Другой uзвi>ствыйt че.1овtкъ въ театра.1ьвомъ 11tipiJ, r. Шар.1ь 
АаФовъ, также ваопса.1ъ А;раму . почти такую же роиавтвко

Jрод.1иuую; она и~:рава Пd . театръ Ресоублпкu nоАъ ваsвавiемъ 
Bttкo,nnecы д'Обре. Мвоrо .J·hт'J> вав11..tъ, еще во время Фрав
цузскоii рево.tюцiо1 r. д'Обре, и .1юбоввица. его, г-;жа Ба.п.цъ, 
ПJ)е.1Ьс11ясь васлi~дством'I r-жя А'Обре, обрек.1и ее рево.поцiов
но&1у мечу и разаыwь проиtкамъ, в не то.~ьдо .4оби..111сь .тоrо, что 

о~а nриговоре,на К'Ь RaS,BB, ВО 1 4аже ПО.1JЧИАИ СВИдtте.lЬСТВО JJ'Ь 
псnо.1вевiя. приговора. Маркизъ ;.,;'Обре .вазначевъ опекуномъ 
м~ыо.1.f.тпоii .а:очери викоя:rессы и, разуиiетсл, обпраеть ее п 
д11;mтся съ своею сообщницею. Но ввкоuтесса пе р1ер.1а; ое 
~.акпми-то муаревымп средствами спасъ муз1а~ка~тъ Кпре.ып, и 
чреsъ пятнадцать .1-tть она выхо.а:пт-ь изъ с_воеrо тайваго 
уб1iжuща и требуе-rь отчета отъ прес~rупвщювъ. Но что вва.. • 
чатъ ев .а:оказате.1ьст.ва передъ су ..tебвьwъ свn.4'.kте.1ьствомъ о 

е.а смерти; 111аркизъ обвивветъ ее въ самозвавсrв-в и об111авt; 
онъ првбiirаетъ къ cy..ty, во опасавсь пос4,J,дствiй про

цесса, .грозите.я не ~озво.1ить своему сыну ~евитьса НЗ\ ем: .40-
черв, ес"ш она ве отречется писы1евво отъ своихъ nритяза~ 

вiй:. Виконтесса па все соr.1асва A.1Jl счастiк дочери. Но 
DАяетс.я докторъ , отецъ той .А~вуmки , .которая цtвою 

собствевв~it жuзнп спасАа виконтессу, уJцчаетъ вововвь1хъ, п 

0,1110 ве.шкоАуmiе виконтессы сuасаетъ пхъ отъ каторги. 

Къ этому перечню вов~1хъ дь·есъ можно бы еще прибавить 

еъ по.rАюжnвы патрiотическвхъ пьес'Ь , изъ которыхъ в·.Ькото
рыл прпвц.11ежаn перу самыхъ остроу:мвыхъ nисате.1еi1; во 

опi. в па театрi. возбу,цац одну зi.воту ;1 пuъ же бо..1·Jзе 

буJJ.JТ'Ь СКУЧНЫ В'Ъ ОТЧ0'Мi • 

.t В ГА I JI, 

.tовдовъ. 34-tшвiе .театры· пре.4став.1лютъ ua,10 .аюбопыт-
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наго. lfa праэ.11:никахъ, каr.ъ 1юдптся, ~аuа.лись оурАески, 'I'O 
есть, Ч'tо-то среднее между про'пз'Ведевiлмо театра.tъnыми и ба

.tаг'анпьн10, о яаnо!\шваrощее сво11а1·ь остроумiемъ п ваме-камв 

napoшcliill r·P.vues. Наибо.11-Ь~ замi;чате..тьвы _въ нынtшвемъ го

л.у Отран.тс1щ't вa.iioкll, на Геимаркетскомъ театрi.•, паро~i.д 

sяaii'eвbтaro романа Горацiя У а.1ьпо.л11; 1t cз'ei't i, Арiадна, ·co-
-чnнeJ1ie ПАапше, ;а театрi. Jlпцеу"а; 11 Лiисс~·я вr; Бор1tео, йа 
Ф;шмniйсммъ ·reaтpt, в1t «ото'роо ·лв..rлетс.11 ВавЪ'-Аъ~бурrъ оъ 
·своnмп учеными з1t'l,рnми. • · , 

Въ Коро.1евскоii Итальввскоii опер·h дебютиро:в;ыа ПО'вал д.1я 

~.«i»mвeii nуб.1шш tJpnмaл.ou.вa, r-жа Шварцъ. Эта ъ10Аол.ая 
арт11ст't'.а, ,,нобомица · B•htrь1, и~·hетъ сп.~ьnыii, поАвый, мягкщ 

контраlilьтовыi1: 1'0.1осъ .и очень хорошо и~1, ·влад•.liетъ •. ДАА J(C-
бю'J';t она вьJ'бра.1а1 ро.яь Оршшп въ Лу,срецш • ./Jopджt"ti; роАь 
неб0Jъша11, по <Jва :c'il•Jf.1:{i1ee съ тш<пмъ . ис1,усствомъ п ол.уще

влеiuем:ь, въ 'oooo~u}loc110 iioc.,ii.д.вee А-hйств.iе, 'IJTO воабуАи:щ 
всеобщm ,знт.узiаsМ'J',, .како110 пе возбJ,;кдаАа въ зтрii po.1n са.ма 

А.11ьбови. Опера обставлена , орев(}сх<од-nо; А.л:1.,фонсо 111 · pae:rrь 1 

. дае..«аШID, .ilу1ероц1ю 01ш.ьора Круве:!;1и,' ,фнсенларо Гардоаu. 
Но тvржестnомъ Kqpo.,eвc1юii И'l!аJiъавской оnсрь1 бьмъ де· 

бютъ: Жеnаи .Лояд'I>,' въ Нев.1Ьсm,ъ-:-..t'!f1tат,акть . О, 11·0111·ь, ч•10 та

кое Жеввn .11.u.вхь .въ этой ро,ш, , сто.1.ьuо было го.ворено и па· 

cauo,. '11'0 трудно • о вe.it ·оказать что иобjJtЪ новое . , .8прочемъ, 

МЫ, МОЖСТЪ быть, C.Rupp 'IJl 1103:Dp;iтИMCJJ , К·Ъ -Ве1!_,, , КОl',/Щ JВИДВМ'Ь 
uъ iroй , же · роли е.я в~оную• соuервицу, 1 ·т-жу Вiа-рдо-Гарсiю, 

которая, 1,а1,ъ 1в·)~р·яюtrъ 1 •.выбраАа э1•J же оперу д.4.я перваго 

~ебюта ;cno-ero . на Ковевтrардснс1юмъ театрt. ' ,r · 
~r, -Что~ касае1'М до црi~ма~ cд-t.iaaвltro очарооате1<1ьвоц А-мивi., 

'11:tтъ ~.ю.в.ъ, ч1•обм выр-аэи-rь, • эмуni~sиъ п,-б.tnкп. • j ; 

1,овев.тvардеаскаа , n'!{Э.:&Ьлв:скаl{ onepa iana.ta , до· сихъ nоръ, 

кром1J 1·ашwеда, (;ем1~ра,м1«ду, "дтьоу 1 иэ'Сра, Севимr.ска~о , v;1tрюл
ищ,а 1, ~он.а .... )l(уан.а. !А(льб,онв, в·ь рОdЯХ:'1, Арэаче ,,"'}tаАъкоАь· 

ыа ( въ ,41Ьа,ь озера) , нe(p:i°вaeatro iЛJЧше,• чrJш'R rщма B1i npom-
;ao111ъ l'OJ1..J? ' она д:Jмае:m. лввыщ быстрые у.сf('Нхи. •, i!ysшan, 
nupu•teм-ь" ея~ ро.1ь; д,о (ШХЪ ·noprJ.1 Ч'imepei,mo.лa; ТJТЪ опа ·nl)-
чти .воо.10·.t 011раnдывае.тъ громкiе ' uоз~.:.~~еь1 ~rарпm:с(ш~ъ ЖJP'f 

наJовъ. , Въ Цирю.лыtttкть· .овu.аись (joл11·ь•· 1LJtpo-iл111i ·, коrорой ,,110-

,iJОСъ соверmевво оправn.юв, Са..~ьви · и• Ро'вковп. , · ; , 
Нел.авво 11м·t.1п мы у дово.11ьствiе 1шд-hть Макредп въ ро.&11 

Брута, .в·ь Шексппровuмъ IO.A.ii, Цеэа;,,ь. 
' ·r ~ 
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Разсказь~ 't, ПАещвева; 7правите.1tь, ndвп,сть ~. • .Асkо.ж.ьдова; .lюди cmpau~ 
ст,ующiв, nо'в,Dсть i. KoвaAeвch·aio; f Прu1'Аю•1в11iя домбш11я~о учитмя, ро· 

.flQ/115 i. А, Р-11(1., ;)JоЬквитА11ищs. Нп,скdА'ь'кt,' САО8Т, О рус'скu:,;т, ~аве.та:,;15, 
' - ' 

ст л т ь я JI тор ля. 

Въ вынiшнемъ нуиер·J; ' Пактеона на~:,. остается nересмотрiтъ 
с.1tду1ощiе журва.tы ва Яво~рь .n Ф,евра..u. м·hсяцы: Б·иб.1.iоте,-,у 
д.дя -чтепiл, . Стьвср,иое V.f/o J.pтьuie ,. ()шlf rте•~ес:тва и Москв1иrv~ни1t11 , 
да въ б·l;r,юмъ очерк\ пр~дста11f{ть отчеrъ о -!1-:l;ате.1ьиости ваиt?о.1,J;е 
и звtстпыхъ rазетъ наших;~,: С . . ne1Q.cp6yp1cк.itxlf А~адемttчес~11х~ Bn,-1 
дoA1ocmelt , С1ьв ериоit Пче~ы 11 И11ва.щда. , r · 

Но орежде - неже.1и ъ1ы .пр11с:rу,1111у.ъ къ втому , ,40.1rоиъ 
сч11таеъ1ъ 1 по~1яну~I'> о 11iJ~-ОТ?РЫХЪ вебо.1ьших1,., рас1,аа~ А .хо~ 
:мiщенныхъ n:ь смiiсв ОтечеЬ твеш~ьщ;lf , Satiu.co1,1, и Coв11Яf.f1t!f''"~· 
о &оторыхъ мы ве успi;,щ пре.1став0.ч, ч0.тате.1лмъ нaw~ro . ШJ'hц1я 
въ орош.1ом·ь обзор'!,. . 'I' аюrхъ рас~;аsов·ь бьыо трt1 0 ' Ч ' .ж1ща ' ~:Nсая 
г. е. Достоеnскаrо, .11е.шопоj1ть с тиые 1~ощьщцки r,. · Ко'ва.1евсцаго и 
Лa:niipocua: r. 'П.1~щеева. 1;1тобъ ве д·k.iaтr, c.1iiwsoмъ бол.ьшаг.о от
ступ.1енiя, М'ЬI ПQrоворимъ .1ишь ' 6 послtдиемъ, цотому ч·rо r. П.1~
щеевъ только еще выс1упает:ь на. поприще 001!,J;с7и и додъ. sаста
в.rяетъ н асъ выс1,азать свое ъш:Jш1е о его та,шнт~. 

r. П.1ещеевъ бы.1ъ изni.степъ ДО CIIXЪ поръ въ .ште:.. 
ратурном:ь мip·J; небо.1ьши!1Ъ то1цщомъ своихъ .стnхотворенiii, 
113ъ . 1,оторых·ь мпоriя бf>t.IU · :,ам~чате.п,нь1,. особ1иво нjс~tозь
хо по.э~ичес~в·в:рныхъ деревод~в:ь ивъ !~иве. fJ9 \ t, ~-~~.ъ ~а-;
жется, • в:ь ooc.1il~вe,e время 9нъ , задума.1:ь ивм·,ии:~·ь 11 Аопо.1.1011J; 
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и поп-ытать си.u.1 свои въ проз-Ь. Говорятъ1 что nремя поэзiи п 111, 

особенности .1иризма д.1я васъ прош.10: мы л:уиаемъ, что оно еще 
не 11астуои.10. Что пуб.11ша ox.1aikJ1a вообще кт. стихотооревiямъ 1J 
почти ихъ вовсе ве чnтаетъ - это еще 1шче1·0 недоказываетъ . 

Я-вится си.1.ьвое даровавiе, внесетъ uовыл стихiи и въ еодержаяiе' n 
въ Форму свою, выдвnветъ изъ жизни досе.1·.1! вевuдаввые образы 
и воть мы вс.Ь, .11оди х.аадвонровные и по.1ожите.1ьные, 'JИтающiе 
топ.ко скуки-ради, между об·J;домъ в_ преФераnсомъ, вс,J; •ы ста
немъ вдруr:ь восnщатьсл, выучnмъ наизусть цi.п,111 тирады JJ, къ 
-крайнему удв_в.1енilо своему, обр·.kтемъ въ груди у себя бездну 
чувствитеnвоств. Чего добраго, вамъ .l(аже прщетсяlпрекнуть се
бя - -кuъ бы это с1щзать . по.rу-чше? - въ ведостатк · со1идвости, 
tt•anchons \е naot, - B'li вilтревностn! Воrъ до 1.а1шхъ крайвостсli 
мог.10 бы .11.овести по11u.1евiе могучаго, р:l;шите"11,наго дарованiя. Но 
.-ь1 можемъ быть ув:hревы, что оно покуда не uовиутnт'Ь виваше
~о пос.а-h-обiдевваrо сна, пи ии.1аrо сердцу вашему ПJJеФеравса , -
н'.hтъ, оно ~е сдt.1ает'I) васъ в·1.треввыми, почтеввыii читате.п.. Мы 
зваемъ съ вами, ш,1 твер.11.0 убtжАеВы, что исторо'Jеская. пос.1-h;10:ва
те.1ьвость, безъ которой вевозможво вн одно . р,J;вкое яв.1енiе въ жив
ви , пе повво.1итъ Н11оться. тю,ому дарованiю. И потому ничто бо.1·J.е 

. ве воспрео.я11ствуетъ вамъ погоuорить С1 та.1анr·J. r. П.~ещеева. 
• До сихъ nор'Ъ мы nроч.ш три вебо.1ьшiе его разсказ:~: Еиото

гую шуоу, -Папироску и Лрощекцi10, первую въ Отечествевныхъ Эа
писнах:ь, вторую въ Современнпкi, а третью въ С. Петербурге· 
вихъ В·J;домостяхъ. Вотъ все, что пока вапечата.tъ авторъ. Преа,де 
всего вамъ правится въ вnхъ .1еrкость и uепривужденяость разска,

за, простота вьхмь1с.1а и н·hско.1ько вас11iшuивыi1, вско1ьвь бро
mевяый, во отвюп, ве з.1об.1W1ы0 Dзrи.,хъ ва со.1одну10 жизнь,, хото
руtо ве.11.еиъ мы съ :вами, почтеввыii читате.1ь. Правда, ero 11вг.111дъ 
не провикаетъ въ самую r.1убь этой жизни, въ разроввенвыхъ ец 
лваевiяхъ ве стремится оть1скипать o,4Doii по.mой, потря.сающеu 
своимъ nаеосомъ парrивы, во тi.мъ .1егче д.1я насъ съ вами, чита
те.1ь. Потому-то, можеn быть, вамъ такъ и нравится этотъ васм·h
шживыii ВЗГ.!ЯДЪ на нашу СО.1П.4НОСТЬ, 11 ва ваnш СО,1ИДВЫ11 С.lабо
сти. Да и з а кi.мъ ихъ н11тъ? Вотъ, нaupmt·hpъ , одивъ изъ читате~ 
зeii: no.noбn . .iъ вта.1ынrсвую оперу, ста.1ъ отчаяввь~мъ ,, trорсвстомъ •, 
nрвходитъ въ Фреветическоit восторr:ь on Casta cliva о dore tnortale, 
одвимъ с.1овомъ, изъ со.1ид:uаго вачиваетъ становиться в·f.тревымъ 
'lптате.~_ем'Ь. Что-щ1; вы .«у11аете, 1,то этииъ воспо.1ьзова.1ся? автор1,? 
Вiтъ, ·аuторъ тутъ 11иско.аьво не sам-hшаuъ, онъ то.1ько построи..1ъ 
изъ этого преми.1еяькую · повi.стъ: Еиотовая Шуба. Воспо.п.зова.~ас.ь 
этиаtъ супруrа со.111днаrо чвтатеJа, вi.ско.~ько .1егкомыс.1енвая чи
татеацnnа , 1шторою ояъ ста.l'Ь неr.~:ежироuать sa своеrо вовою стра
стыо. Возnо.;n,зов а.1ась же , о"!1а втвмъ обсто~т~ьстnаъп, совершенно 
ьовъшъ п оригипа.1ьuъtмъ обрцз'оиъ, им:енво, nосредстоомъ еното
воii шубы своего супруга, l(Оторую тоn отсь'I.1азъ nв1i театра до
моi§ съ соойм:ъ кучероиъ, такъ, что .1еrкоиь1с.1енва11 читате.u,ница 
могJа мивута .въ ми11уту опредiunть время возв,Ращенiя своеrо 
ёо.mД"Ваго супруга! Не оридетъ же 'ооъ без~ шубы домой!, ОдJ1аке 
выmжо, что онъ разъ проше.1ъ безъ шубы , правда, во за то въ 
прiяте.tьской б~кеш-h и тутъ съ 1ПIМЪ с.1учи.1ось вtчто очень ве
прiятиое. 

А вотъ еще дpyrbit 'Jитате.~ь , то.1ь~.о этоn. будет-ь посо.1идн!е 
перваrо, рааъi.зжаетъ ва щегоnскпхъ дрожr.ахъ отъ Морое къ Ka-
Aomy • щ·1, Кадоша къ Морпе съ окуркомъ папирQ,екц, яайдеаньтмъ 
имт. вт. жеuвиной cпa.iьui., ua uочаоиъ ея сто.~их·h - past.iisжaeт-. 
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дя того, чтобы узна·rь, чье~i Фаб'рикацiи м-ог.Jд быть об.шчnте.1ьна11 
папиросва и по э1·uму уже добитъоn, кому nзъ двухъ ero моАодыхъ 
11 потому еще Jеr1.омыс.1енныхъ оодчп11е11ныхъ, па которr,1хъ па . 

лаетъ его иодозрiщiе, она . при11ц.1сжаJа. По этому узору автор-ь 
uаписа.1ъ очень sапимате.1ьrJую повi;с·rь: Ла,щ11001.а. 

Вотъ тpeтiii читате.ть, въ nовi;стп: Проте1щiя, такъ ужь во-все 
не СОАИ..tвыii, хотn и31·1е'fъ п.1:ше11ное же.~анiе сд+..~аться посцор·l;е 
со.1uдны.мъ, (щuть в видитъ ·rо.1ьио о кО'М.Фортt. Онъ увi~ренъ, что 
зто б.1аrо снuдетъ на него едпuственно •1ере.чъ проте1щiю жевщцuъ. 
Во ско.1ыю он·ь 1111 гон11етс11 ва всю, со.1п11ность, Rакъ 1,.1адъ 1 еа1у 
ве дается. В,J;чпо то онъ попадется DЪ прос:шъ , то щ~кроет-ь 
ero nстпппо -со .шдныii чптатс.11,, отъ котораго залиситъ осущест
в;~енiе nc-kxъ его 111ечтанiii. Это ц1!.1ы11 прш,.11очепi11 oдiroro ~10.,ода
rо че.ювiжа. Во сnраnедиJnость требуетъ сказа1'ь, что рnсказъ 
зтотъ c.1aбiie .Аnухъ nредt,1дущих'Ь. Г.1авный 11сдостатокъ въ хуло
жестnещ10111ъ ОТНОШСНIИ COC'IOllTЪ nъ томт,, что ОКО.10 UO.lOBHlfЫ DО

вiи:ти · занято эш1зодомъ, в·ь 1-оторо111Ъ non·J;cтnyeтcn о цре,ющхъ 
прJtкJЮЧе11i11хъ героя И ТОАЬRО В'\, ApJl.'O~i ПO.lOBИll'h гepoii 11D.[IJCT-
CH в ·ь •1асто11щеъ1ъ перiод;I; cooei:i дi;11те.1ьврст1J, 11отому 1штересъ 
раздвояетсn 11 выходвтъ и·hчто въ po.tt-n доухъ пon·hcтeii , сm1~1тых1. 
н ·l;ско.,ько iепрочно. 

Повторnемъ, мы ралы по11в.1еni10 nъ нашеii .mтератур·J; такого 
.1еrкаго дарованiя, до ·roro рады , что пuмъ было бы жа.1ь, сс.шбъ 
авторъ , щJмi;к1,вт. своему неnзыска·rе.н,ноа1у роду , захо·r ·l;.,ъ попро
бовать своu си.1.ы Jl:Ь бо.1 ·Ъе серr.ез1шмъ 1юд·Ъ. Пос.1-Ъ таrю~:о upcкpuc
naгo п:fqa,ra 11 со.1идпые и 11е со.1нл,ные чптате.н1 nъ nрао-Ь ожидать on 
г. П.1ещееnа труд1t бо.1-ае uбшuрна1·0, по nъ такоii же .1e1•r;oii и за 
н11мате..rьноii Форм·!.. 

Но nоть оеред.1. памп дв,J; то.1сты11 книжп11 " Бnu.1ioтeкn д.tn Чте~ 
11i11. • Равнодушiе ко всеuу и ко nсъм:ъ девr1зъ е11 . Она }JC ва1.J.щ11- ' 
вается 1ш nъ tJЫt дtJa, 11е раздtJ11етъ но чы1хъ aш·tuiii, не сму
щаетсn в11 чьuип то.1ка11и n uро..tо.1жаеп, nыходить ежеА1·Ь1:11ч110 
ссбt во с.~аву, а читат0.1ямъ сво1нrъ u uодпuсч(1каъrъ 11а по.1ьзу. 

Она затnорп.1эсь вт. cвtJeii жe.11'oi.i ()беJ5тк,J; п ни на ~.о.го 11 с~10трtть 
не хочет'Ь, да~ке и па свtтъ БожШ пе nзrмшетъ. Orta так
же , 1.ак·ь и преж,~;е, · •1адъ nс-1.мъ tжtcтcn 11 подтру1:1яnаетъ, 
такъ, что nево.1ы10 спрашиваешь себR, 11адъ ч-Iш:ь же mщо
uецъ не смi.стся Б.ио.1iотс1,а д.tл Чте11iе? Опа по црежu.ему 
не 11спов·hдуетъ uикакгхъ ми·Iа1Нi, не держите~ нщ~а~ю1i тео
рiи , nъ .4,J;.1t искусства. Правда , есть у 11ей од:ию, заду
шеuпый t{О11екъ , которому она остается до сих·ь поръ n·1.риою, 
это хорошiй тоuъ 11 прИАочiе. Он:.1, ua-npnar ·f;pъ, 1·отоnа бы ХJщ.1111·ь 
ro,·0.111, nото)1у q·1·0 · она журна.1ъ со n~.усомъ 11, хотя пе о·rказа.щ 
бы себi; въ удово.1ьствiu посм·knться nuдъ шн1•1, npu с.1учаъ, 110 
как·ь м.о;кно оо.1юб11тr. eii писа·rыя, у i;oroparo uопадаю·rсn, r.т, е11 
ве.1ико.му couJaзr1y, с.юва: · чортъ; nон11е·1·ь, n т. д.? Нi;т•ь, 
такпхъ uncaтe.ieii ова .,юuить не 111ожетъ. Но за тn nъ en неАюбn11 
вtт:ь 11иско.1ько ожесто'ченin. Она с11аза.1а рщ1ъ свое мf1:hнie и ба.с
та - 11овторять его •1е будст·ь, nъ с11оры нш,а11iн 1щ вoiiдen. Это 
ве nри.н,чно. ' 

Hыu ·kшнiii rод-ь наше.1ъ ее оъ сахомъ цnJ;тущtшъ здор011ьi. ~~ 
въ преuосхо,1вомъ pacno.l()жe11iu дJха. Мы nр11зяаеъ1с11 nъ с11ое11 
с.tабости ... JIIЫ н·hско.1ь.ко не ра11нод_ушны к·ь 11eii .. ло старой па
мяти. Мы по~11нн11i, тrшу уже очень дао110, когда мы nc·l; · бы.1~1, 
кто еще оче11ь ~10.tод·ь, а кто мо.10;1,е, ~•ы пrш1н1ы•ь, съ 1;а1,иА~ъ не-, 

тcpn·kuie~iъ , ,быnа.10 ожu",;а.1и nы:\.ода 1.a;1,дoii щ1ъ ея 1,в1:1жекъ. А 1 
6 

http:������.11


74 I1етсрбур1сщ'·,~ rпце,рафr,. 

R:lR"Ь ·быn:~.10 восхпща.111сh е11 ст11хотооревi.11м11! Г д·1 теперь этп cп·h
тu.1:i pyccRaro Ilapвaoca, rт. Тщю0с1.1оы, БерпетЬJ? давно уже ш,1 но 
nс1'р·J;ч.аемъ nхъ 3u31rешпыхъ щ1е11ъ ва е11 стр:нн~цах:ь. Увы! ихъ 
вам-Ьнn.1 1 1 ;1.pyri11 1н1ена, ~.оторыш, уже цш,то бо.1·\;е не восхищt1с11'
с11; даже ни~,то ,не старастс 11 удер~1-:nть пхъ n\Ji 1нш11ти, xo·1·n они 
наждыf-i J11·Ьсnцъ <rь 31iJра·шостiю о себ1; t~аnо3шщно1·ъ. Береа,ъ 
лcuapci;yro 1н1ижку Биб.1iеrе~;и д:.,n Чтевin I р:\зuертыщ1е1_1:ь ея 
перnыя стращщы, ч ·1·обы nзr.111нуть noкpaiiвcii м.•Ьр·Ь на ~ше1щ 
вти, JЗн11т1, i:a1,in 011r1 та11i11. Н•Ьтъ пи о.авоrо. И дан,с 1111 одного 
ст11хо11ворснi11! не n·kp11 r.1аза111 ·ь свошuъ, nовn·Ьш110 х.оатаемсn • за 
Фeвpa.1ьci;iii ~1р1еръ: тоще н·knl 11 та~,ъ, i, у Б1:1б.1iоте1ш д.111 Чтевin 
o..:tnoro 1ы.1юз1е10 меньше, Но зu то сно.1ыш uрозы! Отliрыuасте O'f"' 
д:ь.1ъ pycc1:oii с.1щн1с111Н~ти - nоu·Ъсти, ромапы и ~Н!}tу.,ры; uuoc~ 
ч>aiп1oii ..,_ оnоть ро31аuы и драма; 11:~укъ п :ХJ;JОи,естuъ - снова 
романы; см·Ъси - опять романы. Канъ вnд11 те, В11б.1iотена ,,мя qте
·нiя n-hpнa соое~,у fШ(ШJ(, sоторое опа та1,·ь uоче·r ,ю JJ равnо.1ушпо 
nъ nро;1.о.1же11iи rто.1 ыщхъ .1·krъ иоситъ на сноuх·ь раввоцn·};тныхъ 
оберткахъ. Она Биб.1iоте~;о. д.1я Ч,·епiя, а тамъ по 11eii .хот11 тра11:t 
1te ростn. q11тать ощ.1. даетъ uа~1ъ nъ-no.110 - въ H'БJЫii ~1tcn11.ъ ue 
nер-ечтете. ]11 с1, 1, ·l;~1 ·ь JJЫ не встр·Ъчаетесь nт, ней? Jl еъ Л.1е~.сап
дро}Л, Дюма, и с·ъ Шn.1.1еромъ, и съ аоторомъ ч Пeтepuypt·u днем·ь 11 
почью • 11 с•ь знu)rе1н1·1•ы31ъ au,:opO!tЪ • B1mrшr11na u :Вocnoяuнaпiii ", 
п со 11,ноrr1ш1 лруrюш аuторами, бо.1tе и.1u m1щ•Ъс знамс1111тылш. IJo 
ва ч номъ съ 11ача.1а: 

Depnьйi нуяеJJЪ Биб.1iоте1ш д-'11 Чтe1Jin uачинаетсn j nupo•1eю, пс 1 
в11а31снитостыо. По кpaiiвeii 11tp·h и"1111, no.1.uиcnnooc nод; 11001,с1·1..ю 
"У п rавuтеJь", ~1ы1 ес.ш не owиuac>ALCЯ, в11дю1ъ пъ нcpnыii р,1wь uъ 
nечатп; 1· . Ac 1,0Ji.дon1,, no всей в·Ъроnтностп, 11сеодщ•и,1ъ i1, 1:11,ъ 
~1,акъ nuъ еще не пользуетса aaou,(0010 учас.тыо nрш1ад.tещ111·1, ~;т, 

вnаъ1енитост1111·ь, то nа»ъ т·l,мъ upi11тu ·he бу,шn, 11ыс1,азuт1, с~1у на
ше ис~.ронnсе ъш·hвiе о его первомъ проnз11еде1Ji11, хuтя опо и 
nрю1адJежr1т.ь 1,·ь тому разряду литера'rур1н.н1'I, 1Jo.1e11iir1 о 1щ·1·орых:t, 
трудно npnщ)ne<.:п1 1;а1,ое 1111бу.J.ь рtшптс.1ы1ое СJшденi~. He.tыtn 
с~.авать, чтоб·F. nов·•;сть эта бы.,а BOJJCC дурна, пото)J.)' qтэ 11 ·!,сно.11,• 
J.O сценъ, н·l;с1;о:~ы;о оuисапШ, 11ъс110.1ы,о .,ощщ поi.iшн1nr,1х:-ь ·н~ ртъ 
изъ 11:нneii д•'fJr-iCТ&UTCJl>BOCTIJ, одпвъ D.IH ДDU D()ЧTI\ у,r.1.а1нrн1хtл ха
ра~;тера nроrестуютъ протиuъ тai;oro nprн·onopa. <.:ъ ,,pyroii t·торо
пы, вельзn тнюке сказать, Фrобъ она бы.1а n хороша. r1пто~1у tJтn 
в-kтъ 11·ь пeii •rtJii х:у д.ожествеu1~о-строiiиоii соnзи, кото1н111 все бы 
~въ ucii oбuщ,u.ia, вес от:1ви.1а бы па с1Фе м·l.сто. Она uохож11 нu 
1шртину, uт, т,отороi:.i rру-ппроnапо мно1·0 .11щ·ь, uo.i·Ъe и.нr щ~11·!:е 
уда,100 очерчсш11,1х_ъ, 11(1 вс11 эта груnа осn·Ъщена со oci.л"'l, "'Iеты~ 
рехъ стоrюнъ, 1.акъ поnа.10, так:ь, что вес ст::~nоонтсn н o.1·huo н б.11;. 
:400 11 весь еФФектъ nотеряы·ь. Все дiiicтвie въ uов,J:ст11 освл1н1во 
na Gf.д0oc1· 11 lleтpa Пваиооu<rн Ясорева, упрuы1·rе.111 нu о.1.но,11. 11зъ 
бо.1ьцrnх1, заnодовъ, но б·t.д1 1 ость эта ш1с~.0Jы,о, по наti:н~~,у щ1'Iн1iю 1 
пе опраод:нш, и.1и .ry-1me сиазать , не 11 аходитъ себ •h ()uраод,щi11 въ 
де"шкат110:uъ чyncтnii, запрсщаnшемъ Я1,оре11-у тр!Jбооать себ·]; ;уюэ
наrра~t-депiя uo зас.1уrа31ъ отъ зо.оодчп~;а, пuтшtу что чувuтnо 
ето, 1,аr.ъ весыrа стравяое, требу0-т1, ca3ro ;1.J11 се{iл опр:1в,н1нi11 
u пo,U,fYk11.11~ нi11 nъ са»п»ъ хара~;т!!]УЪ. l\aicь ? чu.1011 •h1п, uшy
чanwiи тридцать .11.тъ то~• )' наз:1.1.ъ, IIOJ',~a доны' 11 бы.1r1 40-
1юrи, 1500 р. ас. ;1,а.юоанья, не 11ожстъ потрсбов.~ть зц тру,\ы 
СЦ()U прнfiащ;п ОТ'Б СЫН<\ TOl'O '10.ЮВ'!щд , СЪ liOTO ры !HI, ОЫJ'Ь 
..,свnзаnъ дружбоrо? C'I, сы11оа1ъ этимъ u нnс.1t,1,пr11;омъ заоu.1.1.1, 
онъ пе -и.n·lictъ шш:ншхъ друrих:ь ouoшcвiii, itpo:ui; .н;.11:, uo 
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:tапл.tу; л;а;1:е с ыиъ этотъ обращастсn съ 11mп,, 1{:Jнъ съ с.1уго10 , а 
не 1щ~.·ь съ дру1·о~п, своего отца . Такъ что же м·hшастъ ему nµn-
c 11 ·r ь ссб-1; приi'iа111:0, 1.0.1,ъ u сов·Ь ·r>'е тъ e~ry сыиъ е го CP-pL'·f;~1, тl;,r ·ь 
бо.1iе, ч ·rо DJ0.11;).1,0ii XOBIIIIIIЪ П C.J()B3 tte Сliаза., ·ь - бьr U СС,111 СЮl'Ь 1 : е 
вв4у~rа.1ъ пrед,tожить е~1у прибаn1,у , то пот!шу т11.1ы,о , что 110 !10-
.10 ,tnc·rи не доrада.н:п, а .,1ожетъ бытr,, даже и .. ~ущ1.1ъ , что Jl1> 11 pcnъ 
no.11,:iyeтcn и·Ь1шторьшu дрrr1нн1 ДОХО.),3~111. О но·rnрых·,, tlllt.Ol'J.;I не 
упом1шас:r с11 uри состаn.1.е11н1 11оuтра1,та. И 11uтъ этотъ '18.too ·l;,п. 

· ивъ J(31iOI'O-'ro неr1оrштнаrо рыцарстпа, .1учmе со r ·.щщаетсл nтц·hть 
круrо~1 ·ь себл б·l.дnость и нсдо статк п n c лr;aru род3, от·ь которы:п, 
страш.4утъ er·o д·!;п· 11, его .1юбш1ан до<u, l(атя; бo.r ·he то1·0: .11·•11«t, 
сог.цнuаетс11 па 11оддость , на у1·аи1(у хозяi:iс1,их:ь де~rег·ь, ч·lнi7, 11~ 
с:шыii upлht0r-i, бла1•орол.ный путь къ достижеnirо безб·);дuаго 110.10-
жевi11. 1lкоре11ъ nъ поn·J;сти 1111.111eтcsr ч e.ion:lщnJrъ по.1олште.1ын,шъ, 
вдра11r1~1ыс.rящ,шъ, nы сог.о чсстньшъ и б.1аrороднымт,. Стало-быть, 
въ та1,омъ xaparи·ep·J; nooce 11·ь-тъ онра».1.анi11 т:н;оrо стравиа,·о, 
DCIIXOAOl'.ИЧ6Cl,;\ГO яo.1eui11. 

Другое .1ю~о, прш,ащrшъ Ерmь, то:БС гр·J;wит'Ь. н·J;ско.,ы,о про-. 
'J' ИD'Ь ПСОХОJОПU. 0f1Ъ протер с 11 l18Ъ ПЩJ!i31 '0 зnаюя , Щ}1, Щ.J I\СТЬ
Я11'Ь; nыста11ас uъ у автора че.1овi~;о~('Ь стремнщпмr/\ къ c1111ci.a-
вi10 себt. обществея.1:~га, rrо.1ожелiя, roтouыri дJ11 этаго па nc11-
r,y10 nнзость, хотn еще пе соосiшъ oт1-aзt111wiiicл отъ чс.нн1f.че~ 
с,щто достонnстnа. :Какъ в11д11 'l'е, :хара1,тсръ. ъrогъ бы 11ыдт11 
11е.ншо..1·l;пвыii. Но 11отъ оnъ хо•1етъ же шrтьсл на l\ат ·Ь , до чс
] !И Я1шреоа. Въ пов·l;сти l!,IЫ не ш1;,,,1шъ , чтооъ онъ бы.1ъ оаобr11-
по n.11об.1еuъ nъ нее. Но 11.аже ес.н1бъ JJ бы.1ъ, то такiе .110.1.n я:11р .
т11уrотъ д.rя c11oeii ц·f;,ш С8Ош1и страстяш1. Оо,1 жещrтсл 11е щ1ачt•, 
1,:.1к·ь по расч 1У1•у, и уже .11.об'ш1mисr. щнюii шrбудь r,аръсры. .\: 
какое у .1 учте11iе 8Ъ судьб•'/; cro, вь ето по.10жепi11 доста 01п·1, 
ему l'i.a•r11 , д·l1вуw1щ б-/;,а,11а11 , беsъ n с янаго , nрn ,д.:1. н:1гй ? .Ещо 
на~,:ъ пе правитс11 , заq·Jшъ :Кат11 ую1рает1, пос.1 ·h нnта("'l' (НJФЫ, 
.иrurnnmeii: ;1шзп)1 отца ел? Конечно, аuторъ 310;1,е т ·ь uа31•ь н а a·r,1 
отu\тить , •11•0 он·.ь пе сочи1ш.1ъ 11се n,o, что :>го пс·r11 н ноо Dроиr
шествiе. Со1'.1ас11ы, но ·ro, ч110 )1ОжЕ:.1"1, быть остuuою 8Ъ С.А'!}1/1t/j
шв.11сµ 11po11c1ucamвiu1 не всегда бываетъ ист1шою uъ искуцтвrь. Ис-
1,усс,rво берстъ ~1з,ь жuвни <1.>а1,тъ, но o:rp ·hwaeп, его от•ь всего r.1y-
чaiiнaro п ча<:тнаго и возводитъ er·o о·ь ouщie <1шю11ы необх:одr1ма~ 
го . А nъ с31ерти Кати не бы.,о неuбх.одuмаго. Н:~протпоъ, liUтu 
cтpoФa дост1н·.1а оы 11ceii траrи•шосн, , ecJиu• r, Ката, чтеб·.ь об.1ег
ч11тr, участь брат:t, nожертоооа.1а C!)QOJO, отназ:~.~ась отъ ..ноб11и c110-
eii tt отъ ну';кды вышла за Ерша: опа в·Ьд:ь не зна.1а, что 01п, 
UЫJЪ DСТИШIЫМЪ yuitiцeю стца ен. 

:.\Iы распространи,шсь объ э11ori оов·hспr, nотому-«Jто это пер11 ()е 
п р пuзведенiе автора, а ua первое nрошэuедснiе ne.11,311 сыотр·hть 
безъ ocouenuaro «JJMтn.1 уча-етiя, ес.1и хоть »·hс1ш.1ы,1.1 зa~1 ·hт
tto nрисутстniе та.щита. Jyчmee .пщо въ этоИ 11ов·hсти, 110 мн·J;-
11i10 вашему, Cepr·.hii. Но все nъ ueH отаы11а стсл , еще боJ.ьщою не
сн1ытнос·11iю II иезр·h.1остiю. С.ю1·а и·.hFь, xo·r,1 11зьш:ь npa1нrJe1п,. 
JКа.ть, что авторъ .11обитъ уnотреu.111ть г.щ,·о.1м n:ь шн;·rо11щ(•м ·ь вре
щшо. Это не 11сс1'Jд щя·ат11 11 хорошо. fi()n ·hcть ч пта.1.н:r, бы С), 
боАьщ~шъ и11тересщп,, ос.1иб•1, бы.щ равд•1.1ещ1 t1h 1 '.1:,11ы. , Pauд:J1.1c-i~ 
uie Э Т() неоохо,1.ш1u : 0110 щщоrает·ь ч11тате.нu с1юр·J;е удср;к11nrо1·ь 
въ памnтn весь рпrу1ю1,1, поо·\;стн, дш1т1, розд,,1~1, 1111cиa 'fJJiнi10 11 
т·fшъ способствует·ь e!IY сосредоточиваться. }lы зам·Ьт11.1fJ еще въ 
а11торt. на~цщ111ость у~;раmать пр11рt>ду. Мы ro1·onьr прппrн:ать ато 
СБОр·f;е uеэ р-l;.1о !)ти та.щита, ~гl;м ·L нарочно npnn11тoмy )l,e.1:iиiro c.,·h-

(j' 
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доnать по изб111·ым1, пу •rю1ъ рпторшш. :Мы до.1 1•омъ счnтасмъ на
nо311нtть an·ropy1 что у11рашить 11р11рОд)' еще не з11ач~11-ъ nоа11одить 

ее nъ исr,усстnо. В·ь пс~;усст· п ·[; n1;1·ъ рнторнtш. Н·hтъ е11 ни у однn
rо neJикaro ш1сатеJ11. Hc•1el'o у1;ра111ать upтspo.i.y, пuтому-чтn nъ 
ur1,ycc1·n·h 11·J;тъ rpsrзи, пптому-что саа1а11 r~и з 1,а11 орnрода, ucpe•i-
411 череwь процессъ TDO()'lf\CTRa, IШ\, 'Ь через·ь OЧIIC'HJTC,JЫIOC ropt1n-
.ю, nерестаетъ быть 11щ11;о10 npnpo,1.010: 1160 Jte лn.~яется уже бo
Jile ч·Ьм·ь-то отл:h.п,ньшъ, разрозuепньш·ь, беэъ всщ,аrо /щыс.1а и 
snаченiя, 110 n·i; cчюr·oii сnнзп съ щ1~;пмъ rшбудь вi.чньшъ зако
nо~,ъ. но просn•l.т.1енщ111 J!IЬ1CJЫO ху:д.ожнfllш. Пuто~,у .... rо, отъ чего 
а,ы съ чуnствомъ О!1ерзс11iя отnор.~чиnаемсл в'Ъ дt.Нст11оте.н,11остп, 
въ nc11yccтn·h прив.1 е1,аетъ все щщ1е вшша нiе. t:ъ Ноэдревым·ь, 
ва-прпы ·kръ, обороно Боrъ nстр·l;титьсн ~.оrдд ш1будь, даже 11а 
у.нщ·k, а т:hа,ъ бо.1 •1,е 11ъ общестч·k, а меа,ду тiа1ъ, 011 ·ь неuьчэа
зимо хорошъ 'n:Ь 1ю11анi.. Не.1ьзн досыта 11а.11обоваться имъ. И nъ 
этомъ aai;Jt0• 1 ae· rcя таiiна эйепr•1 ес~;аrо нас.1юr,деui11. Rы .нобуетеrь 
не самю1ъ Но:црев1,н1 ·ь, а тоорчестnомъ, uосред.ствоъrъ 1t0тoparo 
СОЗАанъ этотъ xapat,TCJYЬ u nозоеденъ до тиuа.-Украшать пt)иро
ду позво.нпс.11,но то.1ы;о т· fа1ъ ш1сате.111мъ, ко·rорые пе могут·ь noэ
J1ecтr1 ее .11.0 ис~.усства. На то они 1Jn•1·opы! 

,Зо·rъ uа-орпмiръ въ пов·всти r. Rова.1еuсш)1•0: J10д1i стра11ству
ющ1·с, А1одп стрй$сду10w,iе, д•h.ru н1ша1п. ужъ не !Юг.10 обоiiтись безъ 
уr;рашю1iи. 

Въ uanю время трудно 1tаписать вещь nо.10;1щте.rыю бездарную 
и пом•nС'нпь ее nъ ·БаБомъ бы то ни бы.10 ;1,ypua.1·k. Так,, и въ по
в•kст•• г. l{ona,1cnc1.aro есть что-·rо та~;ое, въ с н.rу чего 11е.1ьзя на
звать ее црu11~11еденiеъ11, 11011се бездарнымъ. Но указать на это ,,,то
то р·lщщте.1ыю в·hтъ н1щд,11оii возмож11оот11. Хочешь уr,авать . па
прпи·kр1,, na одну сцену, а тутъ, ка~.·ь iiapotJнo, ,нщое нибудь .11що 
11станетъ вдругъ Jla рпторпчес~;iя ходу.ш, да 11 начне·rъ uеред·ь ва
ми крщ1Ан1·ьоя въ судороrахъ геропвма. Хочешь замi.тпть одш1ъ 
жакои нибудь характеръ, обрадуетьсп, 'lTO овъ одареnъ нi~ско.1ько 
11 хостьми и т:l;.ю~ 1ъ и ,щ~;ъ будто кровью, а опъ воЗЬJ1tетъ да 11 
стукнется uредъ uвуаыенным11 r.1aзa111u ваши.ми ц обратится въ на-
1,пqздуmнiйmШ из1, прпэраr;ов·ь, т.акъ 'Iто вы уже бо.:1 ·kе его п во 
увuдnте. 

Г.1авное д·kйству1ощее .11:що въ этои повtстп кавое-то су
щество странное. непоиnп1ое, "Честь открытiв. котораго nри
над.1ежит1, бевсuорпо одному r. :Кова.1еnскому. С.11-шба завосuтъ 
его въ степь на .ttmiю, на юrовосточиую границу Россiп, п·ь · м·I.
стечr;о, которое i1e то rородо1,ъ, не тu yкp·kn.1euie. Л11тор1, назы-
11аетъ это м•.hстечко Каратабаnоъ1ъ п вт, яемъ-то герой этои повi:
стu занимае·rъ самое почетное и 1шд11ое мi;сто правитеАя . Фаъ1и.с\11 
его А.1ъпинъ. Прnзнаеаsся, 11ы ипкаt,ъ пе моr.:щ ~rо .rагать, чтобъ 
&то бы.1а Фами.1111, Jtы все дJisa.1и, · что вто 10111 собствевное, дан
ное при св. крещенiи и теперь еще, 1;огд.а проч.1и поn:lн: ·rь 11 узна
.1.и .въ чемъ дt.ю, проп~носнм·ь это имя съ ударевi еап, на 1Jторо11ъ 
c.1or·k: А.u,пивъ . Та~;ая стр:шва11, аркадская Фаъш.сiя. И та-къ, Л.1ь
пшtъ, чe.1o n·l'. Rъ боr:эть rii , nprrnышшiii 1,ъ роснош1I, к·ь сто.1ичноii 
жизяn, че.100:l.ю, съ са~1ыми i;u,1.uuн1и , sа-а.tьоiiiскими страст.111110, 
~е.1ов\~;ъ одаре1шыii nсiшн соnершевс.тnами ;,;уmп и t"k.1a, прuоуж
де1tъ ТОМ.П'l'ЬОII .В'Ь )(а.БОМЪ-ТО :Карцтабаu·l;. 

" А.1ьпuпъ г ,tядъ.11, въ ок1.10 и неnпда.1ъ. 1шкъ провес.1ась передъ 
нuмъ по горамъ 'Iерпая тr1а. Она разразп.1ась 1·роъ1омъ . .А.1r,пю1ъ 
не с..tънuад rро.ма. Д.ва раза пр11ходо.ш ему сказать, что де;кур-
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ныii по карауJамъ 0;1щJ;аетъ (qer~?). Смрет::~р,, дав,ю rrереступа.tъ 
С'Ь •1оrи на ногу, покаш .1.иuа11 . A,lЬnnnъ остаоа.1с11 иеоодвш1шьв1ъ ..... 

"Д-Ь11те.tьоость у АJьюша к.1.ro•ie.11 /f би~а it:J1> серичr~, но са,1ы11 
i1 e.1кia оре1·рады ,щ, iiycmo.111, it ску•що.11r; nо~,ь оста.н.uа.щва.т t~о
шок11, 1amo.'t.t11,.щ сердце страдаиiл.,си Таита.1.а. Д..10 e1·u пы.1~.uи ду
ши, стремuте.1ьноii 11ыс.ш, д.111 ero reнi11, иуоюошr; бы..iis Вив11.1. 011r;. 
Вав1t.,~оио.ш;, особе11110 во в11е.11я сто.шотворсщ·я, Olt'li бы y111,aв.,i/klr; 11а 
с.1.аву ... 

:Мы все д:ум:а.10, что аоторъ шутить п nытаетъ себя- въ сатор11-
ч ескомъ рол:Ь-какое! О11ъ все ето rопори·п, чрезоычаiiно серьез11 0, 
он·ь даже 11сеа1у это~1у вiритъ. И во·rъ герой етотъ начоаае1·1. (щу
'Jать и распекать u ос·]; l\аратаб::~1щь, nеред, uuъ1ъ трсоещутъ. 011:ь 
становuтс11 мраче1п,; хараRтер·ь его ожесточаетс11 . По спр;,1шиuает
с11, зачi~м:ь же э·,·отъ гepoii жипетъ въ l{аратабаu·Ь, CCJtt е)1 у ;~ш1·ь 
таа1ъ не хочется и въ т,н·ость ? Онъ богатъ, а. у аасъ насu.1ьно САJ
жвть нв~.01·0 пе застав.•111отъ. Этоrо аnторъ 11е счеJт, нужпымт, .<1.0-
uести до св·.kденiл qитате.tеи . Но с.1ушаите да.tыnе. В·ь Каратабавъ 
прitэжаетъ обоэъ с·ъ актера~ш; ОВ11-ТО и есть .11одо страuстnующiе. 
Въ чис.tt ахъ н.1ходи·rся одинъ жaJi.iИ, сеш1десяти.ti,тuiii с1·ар11къ, 
суФ.1еръ, съ дочерью своею, ·гr11иад1щ·1·в.1·J;тuею д·knо ч1ю10 .111.1е10, ор11-
жито10 ямъ с·ь 0.11:0010 цыrrннюй въ то 11ре~1 я , какь OJJ'Ь бы.1ъ оъ 
п.аiшу ВЪ д.11о·J;. ДъоОЧIШ 0та-жа.н,Нi И б.1·J.дuыii CKO.IOJl 'Ь СЪ l\ttшь
ОНЫ Гете. Каза.rось бы, 'ITO п ос,1t Гете и Виктора l'ю1·0, повто
рuоmаrо этотъ ооетичес1,iй образъ n·ь Эс11ера.11,д1,, Бакъ-то страш-
1ю, да и вовсе n·l,тъ нужды, снова uызы11а·rь его. По дл11 автора, 
Гете и Викторъ Гюго яе у~.аз:ь. Эit,епъ Сю напис:~дъ Парижс нi11 
таiiны , r. Коважевскiй uа п11 са.1,ъ Uетерб'урrъ д:немъ 11 110чыо-ста.10 
быть, онъ уже достато,шо до1щзазъ, что онъ uъ свое~,ъ upao·.h. Воро
чемъ, д•lшочr.а Jн.1л еще .1учшее .пщо въ повtсто, в·Ь1>011тuо отто1·0, 
что матерi а.1ы д.tл него бы,ш уjКе готовые . .iln.1я, канъ uы уже 
uапередъ анаете, до.1жна в.побиться въ Вв.1ьге.1ыщ1 1\[eiicтepa_ - вт. 
ААьОDна, хот·l;.•ъ с~;аsать я ; n n.11обзnетс11, страстно в.11об.1 11етсв , 1ю 
безъ всякоii взапшJости. Аз:ьцивъ играетъ с10, щ1нъ игрушкоij, ос-
1,iорб.111етъ на 1щ.ждщ11 ·ь шагу, потому-что онъ, несмотр11 на псе свое 
repoiicтвo, жестоко груб·ь и беs•1 ехо11·hчио чорст.n ·ь: .{п.111 дебютn.-
1>уетъ на сцевt в·ь одноu ро.1и п п11еnосходn'l'Ъ ожида11i11 вс•J;хъ. 
lJ роходптъ n·hci-o.1ыш 11ре1rени. Разъ по110щниRъ А.1ьоnна 11рш1ес'Ь 
къ н Е!му в~1·kстi съ казенною почто10 пи сьмо пsъ Петербур1· а_. 

,, Ооъ, (А.1ьпuнт,). съ жадностью схuати.1ъ nак~тъ. Печ.~ть nopёl.
sи..1a его бо.1:Ье ca110ii вадnиси. С ердце у него забnз:ось . Ру1н.1 дра
жа.1и. 

• J1що А.п,ппва, по мiip·b того, Italiъ оn:ь у1-.1убu.1с11 n· ь •1 те11iе, 
ож110.111 .1ось бo;i·he и бо.1·hе: . оно сiлжо радостью, съ трудш1ъ с~;ры
ваемщо AJll того то.1ыю, чтоб.ы н е nоRаsатьс я ребячес1ш 1Jесе..~ьн1 ·ь 
въ пр11сутствiи nодч ояевnа.rо. Ваковецъ, оnъ пе вытерп·h.1·ь. 

- С~ и рпдонт, И~ьичъ, 1>адуйтеrь, p:iдyii •recъ! Я ·];ду! 
" Какъ . . то есть" куда 11з11олпе ,l;xa'l· ь? 

- • 'lioy туда, куда зoliymo .щтл -rnpcвni а, дтм111е.~ы1ос111ь, ш1щ1а.
в.~е 1tiе .11011жо cnoooб11ocmeiI,... 1д1u о:зю11да1оt1м .11с11.я 1щр1i>, во.щеиiя, .т
ше иiл: ~д1ь до.1J1ое110 я бьипь иа cmopnl}lmь двщ, ii иочь , ;щ:,юду 1111uс ;Ж}
до,о i, страхо"1111 за устьх11 11tрудов;; .11ощtо, за с.иву вв101>е1тыхо .шиь 
дть.А~s, ЗА ТОРЖЕСТВО !100:ХЪ 11.XEii. 

Вогъ такъ Фразы ! ТаRъ ум-Ъют·ь ronopuтъ то.н,ко peтopriчecliie 
rерои. Не р11тор11ческir.i repoii о рос1'о бы отв·.hп1.1ъ: в·ъ llет е1>бурrъ, 
11J11 Н)'да вибу.,~ь въ л.ру 1·ое м·tс1·0. 

Вся эта сцена про1наоди.1а в·ь при сутствiu .lпJu . 

http:110���-���.10
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Б·kдtian, .11облщu11 д;lн1ушка об.н1n:1етсn С.tе;заш1 при Э'1·oii в·1с1' 11 -
с·ь нею д:Ъ.н1стс11, накоuсцъ, истерпческi ti орнnа~о1,ъ. П1н1шедwи и·t
С\tеО.tько въ себ11, ona иа отр·hsъ объшмяет·ь earj, что 11 е U)'.J.HТ'J, бu
.1-he Иl' р:~ть 11а со,ен;I,. 

- 11Полщ реб11чит1,с11, ,I1Jм1; ты u.: попиыаешь , что оrь этоt'О 
аависи.т1, су~естnощ111i~· 11 с•нн: тiе тuое и твl)с 1 •0 o·rц;i. 
. - ,, Чtо бы RJt зав11с ·\;.10 от·1, ето1·0. л tie хо ч у нrрать .. . rouopto, 
не хочу! Мн •k не uередъ н ·}н1 ·ь бо.1ъще 111· 1н1ть . ес,ш в uьiiiдy щt 
сцену, 1) p3CПJI.IЧJCI,. . . , 

• - Это nрой~етъ Ч<'рса1', л,ею,, черевъ д11а, uoc.,·11 мое1·0 отъ·kзда. 
- 11 Нщщr,1,а не npoiiдeт"I,! .. о! 11 вuaro себ11!.. я с,ъ ум.а сойду, 

ecJu ты ~1е1111 оокииешь. 

- 11 Такъ 11 е nрик;1;~;еш1> .ш щ1 ·./; ot"raтьi:11 зд·hсt., с 1.ава.1:ь о нъ 
по.1.r.1аскоо1,а1ъ, по.1уt1ut1л1 ·l;ш.н1вы)1·ь тоно~п,. 

Bci эти. ретор11чеснiе герои ужасnо чорст11ы и 1• рубы. Dотоыъ 
оп.~ nро<:итъ его, чтобъ сщъ взл:,ъ ее съ coбoii оъ lleтepo)'l_ll"Ъ, 
та~,:ь щш·ь u11ъ же се JR !;p11.1i,, что ова об.1адаетъ си.1ьны31·ь тn.1:ш
том1, 

- - , Хорошъ бы II бы.11, . у своnхъ 1·етушк:k и \,)'Зиuъ, ес,1а бы ' 
11вв.1сл JJъ flетербурr"ь u·J, д~п11тей ... с1, дебютиру1ощеii актрисоii ... 
Боn, зпаетъ еще что Dодум.:ц11 бы ... Воображаю, каю, 1Jыт1111у.а1ись 
бы ихъ лrца и без·ь тогn uытn11Jrыл .1 ·Ьтаr~111." 

• А.1ьо~tиъ опн•rь захо.хота.1:ь. 
То.1ы,о у о,11шхъ ре rор11чес:;кпхъ ~ repoersт, ст, за-а.1ьпiiiс1а1 мu 

cтpucт11un пqворачnuа етс 11 серд1щ 1·0,nоr111ть т:н,i11 11Д0DUТЬ1Л 11 ·lчи 
въ r .taзa . .побnшеii ,~.снщины. 

J.я.111 от1tазываетс11. отъ театра. В:Jбiшенuый иaшpecaJJio uы 1·0-
11 яетъ за это отца е11 и~ъ cвoeii С.iужбы. А1,т~ры у·J;эжюо1:ъ, а они 
остаются въ ст 11ащ11оi..i }luщcт·J;. Отсцъ ел uъ горл n с·ь заб'отъ 
с.1еr•ь въ п осте.не. 

"Опа ( Jяля) СЭ)tа не з11а.1а, что д-h.~ает:ь; часто пок0даАа пос
тс.1ь бo.,u,11aro; скн·га.~а сь уны.10 1,руr(щъ ,1Ома А.tьпива, не см ·1л 
вoii,1тu въ пеrо по пµ е.ж 11е31у. Она 11сво вид·h.1а, что ААьпuнъ ста
ра.1ся у.11.аАятьсн. ея. Воз1.1раща.1uсь JИ доыоu, 011:1 раас·1янно пред:а
ва.тась вся uо1щ,у n.1аысн11ых:.& 111ыс-1еи, не с.,ыша.tа с1·оновъ отца; 
s.абыва.1.,1 nодв ес:;т11 къ 11 ;Jсохшимъ губ:н1ъ его стакu 11ъ съ во,1010. 
' • Азьпияъ уана.1ъ о бо.1 ·!ннш Б·hдоеnа. Рука е1 ·0, все1да :х:04од11ал, 
бь1.rа от1,рыто. д.rл 11м,ощ11ых1S и щ:п."ущшt:&. Но онъ ue :щботи.,r,
сл о том:ъ, какъ добро е1·0 D ри~шмал1 . Onli npcд.10J10-и.rt .lял1ь де11ь
иt, какl! 1~11ед.10:11сп.н; бы IIXl! вс1шои ·1щщеU, !1 ошетъ быть, ,4,аже съ 
бохьшщо разборчвnос1·iю. Jn.111 горд() от1шsаJась отъ д:еuе1-ъ 
А.11ьпина. 

Да п !Южно .1и прrш11ть ихъ, r,or.11:i. vв11 бы.ift nред.rожеnы та-
1,имъ образо~tъi' ]{оне•Jщ1, .1110;1шт·ь быть п пред.н>жи.tи - то ихъ 1·а
к.0311, обраво~,ъ дJ11 1oro то.1ы;о, чтобъ они бы.щ 0·1·верrну1-ьr. Эти 
герq и па все сп особны. llpaoo, ес-шu·ь это·п, хараиеръ бы.111, nы
ведеtrъ авторО!JЪ, щн.:ь са~1.111 з.1аs сатпра на правы - ромаt1ти1юоъ, 

мы отъ о о.нюты сердца J>укоп.1е1щащ бы ему. Не»О3!tожно приб
рать чертъ бо.1iе рiа1а1хъ, •1тооъ подъ носно!1ъ rероивма и ве.1и
Бодуmi11 поr,аваrь всю чорст11ость, весь еrоизмъ, всю ув1юсть пouл
тiii зтuхъ непрпзнан11ых·ь, ВJJ1щ110•1есю1х·ь натуръ. Но, s1, сожа-

, .1·lшiю, у автора .хар:н,тсръ этот1, 11В.111етс11, 1,акъ идсаJъ всего upe1,-
pac1ia('Q 11 ве.ншаrо. Добро.д.\iтс.1ьuыИ АJЬоинъ оооершенпо усполо-
11.1с11 11 t•ъ чнстымъ сердцемъ 11 съ спо1,ои 11 01 0 соu·kстно ста.~ъ сuа
J>Я;1;атьс 11 въ путь. Что е~,у д·l:.1астся? Онъ совершенно спо~;оенъ. 
О11ъ ~рсд.10;1щ.1ъ деньr11 , u-х ·ь 11е щJ11.1.n. llc uиноnатъ ihe 011ъ, Ч'fО 
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б·lцu3n .1:l; 1ю•пш погиб3етъ от1, собственной r.Jyoncти. Ему быJо 
с~.учво 111, l{аратабап·h, онъ вз11.1ъ RЪ себ·Ь 9Tf .11·J;uo•ш y, -какъ ur-
pyw),y. д.111 paao.reчetiiл; в1ць он1, пе n11a.,1,, что она в·ь неrо .о.110-
б11тс11. U равда, обь11шоuе1шыjj добрыjj · т1е.1ояiit,Ъ тоже ъюжетъ быть 
c·xt.1..i..1ъ -uы па его 31•kст'1;, тQ.1ы,о не такъ бы ужь 1юпч1въ. О1п, 
1111 дазъ бы у.11ереть 11·1, 1111ще1"J; 01•цу еп, еп е,н~встnен1iОU uoдnopt. 
О .1сниахъ она п 11е зна.1а бы - 1нщ.1ъ бы объ вuхъ то.1ы,о ея 
отен:~,. Оuъ ве про1·11~.1ъ бы ее оп, со.uл, он·ь ycuos.011.,ъ бы ее, 
онъ остаnJо1.1ъ бы въ душ1J; ел по себ•h свiт.1ыii образъ вм·tсто 
безвыход.паrо отчаяоin. Ма.10-.1и , что сдiщ1.1.ъ бы обыкнове1щьхii 
доб1.1ы.ii че.1ов'1къ ! У доброд:tтс., ы1ых1, rероевъ дрJга11 такти~;.1, 

OrcL~·ь ея 11а1юuец·ь умеръ. Ua cu·Ja•·I,, сааву Богу, не ,н:е ,·еро и, 
есть и добрме, обьншоuенuые .1юл.n. Наш.1ась добрал дymn, ут·Ъ
шаnwаn J:л.110, об·hщаuша,1 eii быть ъ1атерыо. По~Qрон ы. 3д·hсь бы 
1110rJa nьцти npe1tpacнan сцена, ес.1ибъ oua 61,1,нL бо..1-Ье развита, 
ОАНJНIЪ C ,lOROЪl'I,, ес.н,бы за нее ВЗЛJСЛ ху дошншп.. . 

"3а г1Jобо3J1, Бt,дiева m.J.a lн.1я н съ десятонъ нищuх'I,, то.шо
щ1u1пихъ о тоыъ, .11дду1ъ .ш 1шъ за упо1;ой души та,,оrо nuщaro по 

nнpory , да по чаркh вина .. Jллн бr,ыа. u·ь соверше1п1оа1'Ь безnамлт
ств'h . Въ это вре:мл разда.~ся D()чтовоu 110..1u1;о.:1ь•11шъ; дорожвая 
брич1ш пробира.1асъ сзади; Я}1Щ1щъ ма.10 sабо1·иJСЛ о гроб·J; и пpo
Cliali:цъ бы юо10, но болJсn, чтобъ nеиспу1·а.шсь JОШади. Опъ 
.111ед.1енuо подвиrа.1сn воередъ. Изъ брич1,и Dыr.111HJ'.11, ветеро:Ъаи
вьш 1,; ·'l;докъ п приsри1шу.1ъ па nмщика, J11.1я увш1::~.~а втого с·Ьдо
ка: то 6ы.1ъ А.1ьп.инъ. Оrооь всnыквуаъ пзъ rАубиnы en души, па · 
эrnть зашеве.шJ3СЬ, сердце разорuа.,.о сь съ ужасною боJЫО. Неаа
.111 ·1пно от".s;kщзась она отъ гроба, саъ~а пе вваn, что д·l;а:1етт,. До-
1юrа раздвоп.~ась; rробъ nонес.ш направо; бричliа, выбравшись на 
nрос1оръ, повес.{асъ на .J.0.hвo. д'.hiicтвyn по прежнему безотчетно, 
.il_11.IJ1 now.1a въ ту сторону, иуда у·t.ха.1ъ А.1ынп1ъ. Опа ш,,а сноро, 
1,:1къ будто ;кe.rai, доr·пать ero· Во Ror.11.a повозка conepmeнo скры·
зась u3·ь г.1аsъ, б·lлнал дi.оушка до.1жва быJа остаповит1,с1r 1 пе 
:Jнаа, 1,уАа uдтn. Она ~;авъ бу.<tтО потеря.1а пзъ виду свою путе
водную зв·hз.<tу. Ода очутп.rась о,ща въ открыто.м·ъ по.1·J;, на про-
1.зжеit дoport. Хо.rодъ и свi.гъ с:J.1>.1п .нщо, .1ед.евил1 т·l;.10. Сnзы 
оставu.1n_ ее. Она. готова бы.1а упасть ва дорогу, нq ~.то - то nод
держа.1ъ ее ... 

То была цыrаnка, :аrать ел, щ>тQраJ1 и уводnтъ ее къ себi, въ 
табор·ъ. J11J.11 схо"щтъ съ у111а, а nов-tстъ, таrш:мъ обраЗО!tЪ, npnxo-
д11n, 1,ъ nОицу . 

.Мы уже сиавал1, что ее яе.1ьзя п:tзватъ поз.ожитеп.nо бездар
ною, но вмtст·h с·ь т•1шъ не.4ьs11 указать, что въ ней хорошее, 
что л.урвое. Всего по немuожку, во въ такоu пропорпiu, ч·rо по
п·];сть nыход11тъ nqень п.юх.а. Рецептъ этоii. npooopцio ооаробяо 
n:можевъ яъ .uoбoii реторик·I;, и.. риторичесн.iе пnсатеJ11 )')l 'lнотъ 
п.мъ по.1ьзоватьс11 съ Qсобевнън1ъ у!1·l;ньем'ь и снаро1шою, таr,·ъ, что 
пепремiшно достп,;,а1отъ своей ц·h.rи. 
И -rar,ъ, 1101·ъ 1,акъ трантуеп, рпт{\р1ща ge.1oв ·l;чec1,ie характеры. 

У ге1>011 низкая душа, н·J;тъ вовсе сердца, онъ сuособ~uъ на 11cn -
1,yro 1tивость д.tя удовАетвореRUI своего эгоизма, а она в.1щк~1т:1, въ 
уста CJ.'O rpoмr,iя Фразы, снабдитъ сердце его ву.1.tiан!)ческимп 
страс·rями, u вотъ овъ изт, неrод1111 ста11овится у uей идеа.10111'Ь 
всего преираснаго lr вьюо1,аrо . fincaтe.1.п uериториqескiе берутъ 
также ияо1·,~а подобные характеры. uo ужъ nш,ак1, пе д;'Ъ.1.аютъ 
изъ uuxт, '1Qотцыs.ъ .1.10.1.eii. Ояи прnио щ13ыоа1отъ 11хъ .пo,iяnn в110-
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1шю1, в е1·од11вми, 00,1.~ецами . Но довольно объ зтuхъ rпуtn.ь1хъ ха
рактера-х·ь. 

:Кро!1t всt~ъ :уnом11 11у ·11ыхъ ор11г1шаJ1:.ных·ь проиuведенiй, Бяб
.1iотека д.~я Чтев11L богата проивоедеиiя!ш 111-10страниь1хъ .1u·rера
туръ. По ';Jacтn uаукъ п художествъ зам:J;ти.ш мь1 доt uре1,расвын 
статьи: Се.11еииал ()((щз11ь Ри.11 • .~я11а ,1ip1, Ае,уст.,ь ti Г11е1,овr, n1m Пе
рш,~,ь 11 Bne•iam.•1miл ii вoc,io.щmalltJI noi.oli,mкa. · Dъ особснuостr1 
поt1равu.1ась »а~t-ъ первая иэъ вихъ. Это , i;ar.ъ щн~.етс11, будет:ь 
wЪ.1ыii р1цъ tтaтeii. Общедоступпал вс:Ьмъ ФОръш рощн1а, .въ 1ш
торуt0 оu.1ечево это со•1ивенiе , прuдаетъ е!1у новое достоипство, 
-ч.реввычайно важное по наше~1у мн·Jшi10. 

Въ Сп,вер110,111I О6оsрты1iи по частrt 01н1щной с.1овесности :мы . ос
таиоnu.аuсь тол,во на двух·ь про11эоелеиi11х·ь , А.Остоiiuы1·ъ нрптичес
ноii оцiш1,\.J, ш1еино на pascr,aз·I, Т. Ч. J11:7u1ыU вытьsд1I и на ромаиi. 
А. Р-иа, Лоаххжд1miл дo.\1attнiяto y1iu.mc.A.л. 

Первый выть.10;; не пов-l;сть, а живой и .1 erliiй очерRъ двухъ д·Ъ
,вушекъ и !1атерей nхъ. .Мы про•1.1и раскавъ 0 1·от-ь съ бо.1ьmnмт. 
у ДОВО.1ЬС'I11iемт.. 

Въ стаrь·Ъ 0тoii вамъ пр11m.tось ю~:Ьть д·J; ,10 110 большеii части 
съ первыми ПjJОявве,1евi11~ш . .Dотъ ещ~ первое произоедсniе - ~lы 
говоримъ о рошш·.h А. Р- иа. ПохоО1сдеuiл дo.-11attш11io у•~итг.м. Ru 
чреэвычаiiно р·hд1;о с.tуча~тся приступать r,ъ разбору т:шихъ пре
храсш,1х·ь nерuыхъ произведе11iu:, 1,акъ это. 

Романъ г. А. P-Jia будетъ въ qетырехъ частяхъ. Мы про'I.tи 
то.жы;о п ервую и потоыу 11еА1ожеD1ъ еще nроn:Jиести рi~ш11те.1ьнаго 
мвi;вiв объ это,1ъ npouзвe;.euiu. Хот'! nероал часть u зак.ноч-аетъ 
въ себ·.h n-Ьчто цi..1ое, все-тщш 1·.1~впые характе1,ы ве \ii:or.m въ нeii 
JlffO.lН •.h рав11пться. Это одпн·ь ТО.IЫ,О 0Ul1В0д'Ь, OДllO 1'0JЫ!О орИКАIО 
ченiе ивъ жнэпn д-0машн11rо учnте.111. 11 no·roмy от.1ожим'1, uр111· ово1>'ь 
cвoi:i до выхода оста.1ы1ых·ь частеii, l'I оrра1шчимс11 теперь тОJЫЮ 
раэ~;;аэомъ содсржанiя n~вой •1а с·rи и nоnытаеэ1с11 обълсиить дi;й
ству10щiе въ вей хар,штеры , 1-а1,ъ по 1;уда их:ь поuимаемъ. 

Ромаuъ nачинаетсл пер.епи с~;;оrо бра'I'а съ сестро10. Они иэъ м-1,
щане,наго аваиiл, оче~Jь бt.1ны, .uo, б.щrодаря по11ечеuiе~1ъ cooei.i 
покоiiпицы матери 1 по.,у,ныи превосх:0;1ное оuразовавiе. Dъ caмoi,j 
paю1eJi юности они остаJись 1,рр'.1ыми сиротами по с1rерти матери 
и жв.ш и корм.и.н1с.ь труд.аnп ру~;ъ сnоихъ. ,Она ши.жа, оuъ nерепи
сыоа.1ъ. Много ватерпt.1поь ut.4oы11 д·hт!f. Су.4ьба нuско.~ько не 
пожа.1ъJа ин ·ихъ 1110.1.0..~.ости, но сиро·rстоа и неумо.н1мо прс4;0Ажа
.1а. обременять юиыл п.1еча ux·L nowu,1ш :вс11к.аго рода и разных.ъ 
ваимевовавiй. llмъ 1ioc •iacm.нiвt1-tocь: она и-е па..rа подъ нu11ш. Бра
ту удаJось пристроить ми.1ую сестру свою, выдавъ ее за11уж:ь на 

0;11101·0 мi~щан5на, об.1адате.111 табачной .1авоч1,и. Саъ1·ь же онт. рJ;
ши.1ся на 1,1 ·tскоа.ь1ю м·hс яцевъ ваять 1шядицi1d n отцраввтьсn въ 
деревню къ од11оъ1у ПО!1tщику въ домашнiе гrи-rе.1и съ цiмi10 01ю
nить себ1. де{lжоrюкъ, чтобъ потомъ 1шiть вов,rожвость бевnре
ш1тственlfо Оl(Ончить обравовавiе спое в ·ь уuиве1,сите·r·Ь. 

Первое, что бросается въ r.1aaa въ харш,терi этого 1110Аод,ц·о 
у'lвте.sя, это борьба опыта съ Тj!31Перамеи·rо31:ь n ъ10.1одостiю. :Иоаn·ь 
С.: ·rеuааычъ, таr.ъ зuа,rи его~ ,~умн.етъ о себ·h, •по оаъ чревuычаiiно 
ооыте1п; . Ко11счно OJJ'Б в·.ь upaв·k та.к-ь о себ,Ь д~ать. uoтO!I.J 
•Jто много вастра .1щ.1ся во 11семъ и I дtАаетъ страшные .opu-
.uaxu. Дi;.1.0 въ то11ъ, что · оиытъ, подверrа11 весь »равстоеиныii со· 
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ставъ ero своdмъ звсперимептамъ, тоАЬкО произ11ол.иJъ на ero 11.o-
.1u;1oe сер,ще вепрiятвыя ваечат.~i~кiя, не моrwи вызвать JIIJЪ на 
ава.1щ1ъ (?кружающей л.tliствите.1ьвости. Мо.ходость съ роеаrь ва
деждъ 11 и.1.1юаiи бра.1а всявНi разъ свое П не даnа.1а юнпш·t. заду
мываться д01rо' нал.ъ сухими и веотрадиыми яв.1е11i11м~ буднпчвоit 
ж11зви. Вотъ r.~аоная черта въ хара"терt rерол nъ nepвoii части 
романа. Не знаемъ, какъ .11;а.1ьще рааовьетъ ero аоторъ, но въ oep-
вoii части овъ очень ре.1ье«-во u выоу1,.~о цредстави.аъ его под» 
.вJiя»iемъ зтой rосподствующей черты. 

Я/) чхо сказать о С1ьо ерuо.ш; обозр1ы~i1,, Rакъ о журна.1·1.? Съ ны
н,J;mвяrо года 011ъ перемilни.1ъ свое вазваuiе. 1lteJae~rъ ему венка
го ycni.xa, во вм·Ьстt съ т·l.м·ь ue мо»iемъ ве поже.~ать, ЧТОQЪ съ 
ныпttаJЦ1МЪ годомъ онъ издава.1сл хо·rь 1itc1,0~цJЦ> rpa~ioтнiie , ч~'hмъ 
пре»:..1е. Журяа..1.ъ, nмiнoщiii претензiю въ паше вре~1я называться 
yч.euo-.1u11iepamyp11ы,111J~ иесет'fi ва себi; бо.аьшую отв·hтс.т11ею1остЬ- ое 
р~.11.ъ пу<,.шкоii ве ·со.IЬко настоящаrо поко.4·Jщi1J, но в будущаго. 
J:l;!rчe оус·rить в-ь :JОдЪ сотню Аожныхъ ил.еii, иеше.1и одuу и стону. 
llре.4nо.1ожщ111ы11 1~аш1 rравицы ве повuо.11110тъ намъ разб11рать 
дру,· iе отд•Ь.1ы, кром•h .1итературnыхъ в взъ оос.1.J.дннх.ъ мы выб11-
рае11ъ то.1ько проивведенi11, вамi.чатеjь11ыя ВJИ по своему достоин
ству, п.rи по имени, lioтopoe оол.ъ ню1ш пол.писано - а то мы бы 
мorJn сд.f~.1ать вам·Ьчаиiа по части, ва~ прим·l.ръ, хоть б'иб..цorpa,i,jis. 

Вт. продо.~жевiе 11cero _ времеаи, какъ мы писали с·rатыо эту, на 
насъ не nерестава.1ъ ваъ 1:юд.юбы1 нооптьса Moc1ro1immmmi. Чnта
те.1,u1ъ uашuмъ уже вiроатно изв•l;стяо, что журна.1ъ зтот·ь ии!етъ 
свое собственное ~яiнiie, от.шчное по характ~ру отъ мвiнiй всi.хъ 
nрочихъ свовхъ собратовъ. Всякое 11скре1шее 1tu·f;нie, истuвное DJlt 
.1ожuое, по осиооа11иое па sадушеоt1оъ1ъ yбJ;мдeuitt, вс,,н·да у11ашr1-
тмьно, потому имеuво, что оно искреянее. Мы не раздъ.1яе111ъ мu·Ь
нiй Москвитяиива, но и не хuтпм.ъ та.,цке со~ш,J;ваться въ его 11c-
i; ренпостu. И одно .1оцо, въ чемъ нибудь кр:Iшко уб·1икдевное, ра
зув-Ьр11ть трудно, но это ста11овится вовсе невоз~rожпыиъ, 1tor.1.a. 
д·.11.rо идетъ о жypna.1;.f,, выражаэощемъ 11ъ себi. убъждеаi11 мrюпrхъ 
зrщъ. До.1го и много спори.аи съ Москвитявииомъ почтu всt наш11 
журва.,ь!, Мооквитааива оnп не убtдиАИ ~ .11.а не в;ь втомъ сп.1а. 
Выиrрышъ бы.rъ бы въ самом1> д-Ji.d пебо.tьшоu, ес-.щб·ь юrъ уда
.1ось убi.дuть его, во выигрышъ бы.аъ iJpeзoыtJa.iiвo огромный въ 
томъ o:ruoшeuia, что споръ втотъ ш11·hхъ иесомпеин.ое в.1iннiе на 
сумму убi.ж..1е1riй въ пуб.н1к·I;, а въ етомъ-то имен во и состоиtъ вса 
по..аьва u цJ.1.1ь по.1емикп. 

И такт,, о мн·внiяхъ Москоит11нпна мы ue скажемъ пи с.това. Он11 
иsвtстны всему ч_птюоmему мiру. даже т·Jап, .шцаъ,ъ, которы1( 1111-
1.оrда не n11дываш и не чптыва.1.и э•roro жур11а.1а. Въ статьnхъ сво
.ихъ ы~,1 будеМ'ь обраща·rь внимавiе то.(ыiО ва ero .1итературну10 
сторону. · 

Въ этомъ отд·Ь.1•.I; ва 1шоарь п Февра.1ь м·~о1щы мы проч.111 за
кuиате.1ьuую и очень мн.10 иаш1сат1у10 повiiсть г. Ве.1ьт.uана: Два 

• Maiopa. п два расмза г. Да.1я под, ивu·Уlстною уже цуб.mкt Фир
мою [( арт.шtы 11з1r русска~о быта. Въ первой стать·h нашеii мы с.~.а
заJи уже свое ми-hше объ втuхъ нарт11пахъ. 

И 1rакъ, на11111 nересмотрi.яы вс1> журнаJы (по краiiней м·hр-1. яа-
1iбо.1·J;е rtвв rhстные) ~ъ .штера.турвой стороны ва январь и <1>еора.1ь: 
n·ь iiy.11.yщe/i ста'l'ьi. вашей мы nереберемъ llXЪ за мартъ и. аnр·J;яь. 
Теперь намъ бы с.1,f;дова .ю скавать 11tc1to.1ь1.o с.1овъ о ваmихъ rа
оетах.ъ, R:lнъ об:hща..1и мы въ пача.1'1. статьu зтой. Но иы uи•1ero 
покуда о нихъ ве с1щ,жемъ, а oaи·l;тц.tr'Ii ·rо.1ько, что гавет·J. .а.оста-
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.,оrь v насъ rор:щ4;0 а1сньша11 д.0.111 no вниманiu nуб..rики , ч1.мъ жур-
11а.1у.' iКурпа.1ъ свопмъ энд1ш.1оnедпз11юм;ь завоева.1ъ у насъ nо•1ти 
nc;·J; 1·ра111отвые R.tat:cы. Гаеета таю~.е вдетъ влеред.ъ, во rоравдо 
мед.1епнtе. Пуб.•яrtа н11нъ-то pauuoдywu·.he хъ uеи. Д.111 nублиJШ 
щ: Р равно, когда пи прочесть газету: утромъ .JJI, uечеро~1:ь', на дру

' 
гоii день uш даже na · тpeтiii. Д.111 6oJьшeii части nуб,~щш даже 
n1:c раопо на 1,аг.у10 1·азету nо.<1писа·rься : на C·huepuyю Пче.1у, ·на 
Л1ш,~еш1•1ес1,iп В·Ъд.омостп, и.ш на Инва.&uдт,. Фельетоны тоже не 

1 усп·h.ш еще снпс1,а-rь ссб·h б.1аrораспо.10)1.iенi11 nуб.u1ки: оп и обы
r ю1Ооt}1п10 11.111 очень 111 ·hстны, и.ш тра1,ту10тт. о тюп1хъ частпыхъ 
nре.з.»етахъ, что въ uихъ можетъ интересоваться то.н,ко меr-1ъwип

стuо чптате..1еij. Сораmпuается : что rуберп·1жо~rу · ,1{пте.110 за дi;.10, 
что uчера, 1~а~прпм-J;ръ , д:ав-аА.ся 1,оадерт11 тамъ-то о 11·•.l.иъ-то, п -что 
на это~1ъ концер·rt бъ1.10 стол,ко-то. Что ему ва д·J;.10 л.о всtхъ 
этпхъ то.1ковъ объ итальпuскоii OПCJ)·k, liOl',ta онъ жпветъ ва 11·Ьс
ко.1ы,о тысnчъ верстъ от-r, lleтPpбypra и 11е ус..1ышrfтъ ни ОАRО'Й 
ПT.1.lbllEJ C KOit ВОТIШ. А ~· еmду ·r·l;м·ь, бb.tЫШI IIC 'rno ПО./1.ПОСЧ IШООЪ на 
rааеты 11рr~хом1тся ш1 до.но rJбepиiii. Вотъ nоче~1у ryбepncliiii 
жите.1ь такъ радъ бываетъ, кoria .~:,е.аьетонистъ за.гоvоритъ о пред
мет,'/, обще~1ъ, на-прmгЬръ , о .штсратур·.1., о журна.1пстur.t; онъ бы
ваетъ даже радъ брани', C3t)' д:ш,е вuсноА.ысо ве' портnт-ъ 1фови, ес
.НJ о.иъ встр·tчаетъ мR ·kf1i11 дiамспрuзы10 uротовуnu.10жны11 СDОИ!IЪ 
собстnе1щымъ уб·kщдеui1шъ. Hanpoтuuъ, это его прinтн6 во.шуетъ. 
Тутъ пиъ у с~бя дома. П рс,~метъ емr_ 11 ·kcкoJ1'>~0 впа1юмый, пбо 
еслJ 0•1ъ <rита етъ не од11п то.1ыt0 об'Lяn.1еиiя , а таюt-е и Фе.1ъе
тпn·ь, :то уже 1:1ео pe~1·lн1F10 оu·ь че.,оu·1шъ •111ma10щiii . Слi;,1оuа
тс.1ы10 , e~ty зиа1,о,1ы дщ1, 11.ш три журна.1а. Во къ coma.1t-
11i10, <1>е.1ьето11:исты вawt1 не .11об1l'гь t·оuорить о nредuетахъ об
щпхъ. Они r ~h,J.r.<) ВЫХОДIIТ'Ь из·ь СФеры 11ет~рб,Уrн' СR'1Х.Ъ uonoc·reli 
1J с.1ухов'f>, ' 1tоторые и д:.ш саъщrо Петербу рга бывают·.& uногда с.1и
нщом·ь ь1·hстны и nото~1у интересны ·rо.1ы,о д.1н яемноп~:хъ язъ его 
ш.1 po.t(ma се.1енi 11. 

О1а!l1чuвал статью эту, не !lошеа1ъ ue отдать сuраuедJивости 
Л 1,а,.~;с~щ qес1шмъ В·Ьдо3rостnмъ, газстt употреб..11110щей съ cвoeii 
с.тсrроnы о'(~·Ь jlcизill, чтобы засчжuтБ внnмаоiе uуб.1111ш. Это до 
с11х-ь nоръ паша жучшал 1·азста. 

М. Достоевс,:1'i'i. 

С И Г В А Л. ЪI М У З Ы К А Л Ь Н Ь1 Е. 

Пе·1·сJ>6у~1 ъ, nодобuо че"юв·1r.у заn11то111у о оза~очеnвому, 
J 1 ~1·hетъ свон nрп1,ыч ~ u, ко·rоры11 tоставл11 ютъ не n,-opy(o, а 

- uервую ero ват)' РУ, 11бu д•liйстш1 ·1·е.1ьноii прf!роды 11ъ 11 е11i ъ 
п·tтъ. l(ъ чпс.1 у его прu11ы•1с1;ъ 11рI1nаJмешатъ п~ре·.Ьэды на 
.11.ырл11ы11 дач11, въ хо..1од 1:Ю е JJ .11.ежд.щnое .il 'hтo, прОГJ-'lШ по 

Не11с1tому Проспекту и ,,Н,тосму саду оъ весеввiii зuo'ii и DЫAJ>, 

хо1г-депjс щ1ъ у1' .1а въ уго.п, 11ъ безяшзвснных.·.ь ~1ас1iерадахъ , 
у·1~стiе no nc·kx:'I, .1отере п хъ .u томба.~ахъ, о, вакоuецъ, 111узьJ

-ка. Напр ,:сuо u·tlioтopыc по .н1r11ютъ, что 111рь•1щ потребность 
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llcтepбJpra, 011а его r1ровыqка: ему нужно только , '1ТОбБJ бы

Аа вспрсм·lщRо · !IIJЗЫка, а 1,акая ова тамъ, ему все равuо. По 
э • ОМJ n нонцерты у 11асъ вещь n(ш эut;1шап, во вовсе не не-

11бхо.1n111а,r. Петерб-vргъ прнтом'I, щегоАь , оuъ ncc хочетъ дi,., 
.Ja't'Ь с·ь 'l'Ооом1,, с•~ блеско&1ъ, позт: ,111у оаъ 11 nъ привыч1ц1хъ 
cuouxъ nаб,1юдnотъ моду: 11ынче у nero nъ мод:Ь жоть :uъ Па
.11.J11щ;~.·Ь, в~ь прош ,10м1, году бь~.10 въ мод·J, nересе.1sться ва 

· Черную Р•I,ч1,у, а nъ бу4ущемъ будетъ JП, 111од·Ь ·Ьэдить .въ 

П стсрrоФ:~,. Спсрuа бьм'ь въ 1110 . t·Ь .if aбицкiii, нот!)мъ Германъ, 
µотщs·ь Г)\IУI'1мь. а нынче ГцАы1ан'J,, не с~1отр11 IJa то, что этn 
tJpr.ec:rpы од11пъ х:уше др-угаго, въ тоj:.i-же проrрсссiн, въ кa
~oii оuп nоз.выwа.шсь др)' Г 'Ь \\i.iдЪ друrом·ь пъ 11юдвомъ 11шi;

нiп. Бы.ц1 мода l;ia Рубrшо ~ Вiард.о, nот,,мъ 1110да па Джу..!и
БорсrJ u ГуасJ-о, uото~1ъ па Фреццо,шво, теперь ва г·жу Бо
реръ, 11ьявr1ст1,3. 1\'lода .муз1,шадьва11 uзпашпuастсл также ci.o-

_po, ка11ъ 11 Фасоны щего.льск11хъ варядовъ. Вхождсвiе uъ мо-
. .н артuста бываст'l.' СJ'],дствiемъ: uuогла nрич~дъr, nвогда .1oв

Roii рскомсндацiо, 11нorJa c.1yчaiiaoc·rn , 11 зр·);д~;а счастлива1·0 

вдохнuuс11i11. ,lJ.,111 этоii ц·h,н, пе ' по сuбятъ ншщкоii та..1ав ·гь, un-
liatiOe усердiе и соnершевство, :в.и11акiя Фо11у, ы п про11с1ш : ко
~1у па. роду вап,11: ,1110 быть въ ·модi;, тотъ Оудетъ; 1юму ве су

ж.t1е110, тотъ хоть пры1·аii, .ка~;ъ Пиеiл, ва 1,.,авпшахъ , · П· ·l;здп 
nерхомъ на вiо.Jо'в · 1сл •k, каrсь .llешаръ - вnчеrо »е возметъ. А B"I, 

ВаWЪ nрОМЫП1.tеВПЫii B'hl,Ъ 8CJIIHiЛ арt11СТПЧССl,аЛ CAUBa Стре

?iJИТСЛ толtт.о rп, т1.н1у, чтоuъ qто-впбудъ озлть п rrрuтоъ1ъ, 

ес,10 м"жuо, взять noбo.iьwe. Доказате.11ьство111ъ вашnхъ , с.1овъ 

а~ОУ'JТЪ слуiпть очароnатс.rыtал Haмn,1.Ia Плейе.~ь , в есраnнев
вая А ,1ьбонп, . оре~естпа!f Касте.д.11авъ , r.1yбo1,in Дё:.Jер·ъ, DА'Бпn

те.1ьпь1'jj Б.~азъ, (а ужъ какiе таланты!) 11 на~.01:1~цъ, в1> т'tротп

воnодо;_квост.ь-автор'J, сто.1ь1шхъ noJJeкъ г. Ка.живьскiп1 u ФОР· 
· тепьлввыii художвию, Даъ1ксl Чеl'о ве ?tJOI'JJП nров звеспt пер

вые, чего ве ik,1a..iu noc,1•.I,,.aie - а въ моду нс вomanl Нс 

' ходnт'I,, такъ пе ходит1,,I - р«·ъ мы ва томъ1 стоuмъ. · 
Ныв·kш11НI поцдертnыri сезовъ nрпвесъ оче-а1, ne11111.oro , за

мtчате.1ьuа1·0, по nъ 1\104)' пустилъ .цвух ,, артuетовъ: 1'-ЖJ Бu- ' 
реръ о молодеаькаrо с~.рпоачз. Вев1шс1,аtо. На этотъ разъ мо

да бы,1а отЧ'астu спраnед.шва: r-жа Бореръ арт.остка съ бо.11,

mва1ъ талан то 1111,, г. Be11nвc1,iii , молодс,il чс..~овtкъ съ бuлъmn

мп яаде,ца.мn. МоА-а р'ЬmпАа, ч·rо г-жа Бор1:ръ nepuыit reвiii 

Фортеоьлп.оl !1ы ве станоа!1> осnорnвать у 1110.1oдqii артtrс1' к11 
этоl'о лестнаrо 1н1 hш.лпмепта ~ но (JбЪ мод•h скаже111'1,, что опа 

очень забывчива п восноJько пс nо1111:1nтъ прежяпхъ cuu11x·ь 
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JJосторговъ, котQрые бы.ш eii бо,1·hе къ .нщу . Она забы.щ, яа
u pш1·1ip'I,, щсгоdеват.о-б.шстательнаго Та..1 ьберrа, вдох.новенщ.11·0 

nоэта • вортуоза ..J1,ста, глубоко - изумитt'Аьuаrо Дё.~ера, шар,,а
тан.111110 -.nзящвагu Дpeiimoкa, но r.ia 1ш11e, nозабыАа мо1•учую u 
пu.1вую чуосrва п·tш1щу ua ""авеспн·k l\aa,nAAJ ПлеiiеАь, А AIJ· 

эыкальная паша критика, OAJWCDAlll!Maв модою, nостаопАа 1·-жу 

Dupepъ прnмо выше т-Ьхъ пьяяnсто~-1,, дажевыmе тhхъ, 1юторых·ъ 

ue uм·lыа с.1уча.а с,,ыmать. Влрочемъ,· это то.1ько о:охьа.11,выii 11з-

6ытокъ усердi11. Мы, съ своей стороны, нашло в1, r-жi. Бuрср.ъ 
у..tоnnтеАьвое, по ея л·вта~1ъ п ntмy, совершенство техншш , 
бi;.1·.1ость, с1ыу, б.:tескъ игры п ярко выказыощощуюся нак"щJr

nость къ подражавi10 .ilitcrry, пе то.:tько nъ образ·h е1•0 ' 11rpьi, 
•JO даже вь лрjемахъ u маверахъ. Этого много , очень мнt1tо 
А,IЯ мo..soдoi:i артпсткr1, особАnло, когда эта подражатеАьнnсть 

уоtвчоваетсв усп·};хомъ. Ио копiя , какъ ова JШ хороша , все

же не орпr1Jва.1ъ. Орпrпоа.1·ь восптъ на себ·h отпечато~.ъ соб

ствеuваго твор•1естuа худошпи 1{а , его Ауховвоii cu.Jы , et·o по· 
nл'ГНi II взr.,лда на пс1,усство , его артпсточескоii , ему тоАыш 
сuоiiствеппоw, оргапизацiи, 1ютора11 одва 11rожетъ творить но

вое, орогuва.u,вое, 1·евiаАъвое. Пока 111ы не в11дnмъ въ r·;к-h 
Борер3> самобытныхъ стпыii, ~1ы не можемъ со1•..tаспrьсн съ 

110.41110, вад·k.ншwею ее ваn~евоuавiемъ гепiв. 
Во вс.якu~,ъ c.iyчa·J;, отдае~~ъ артJ1с1·к•I. uолвую сn:раве"мn

:вость, та.1а11тъ ея рiiшоте.~ьво вы:хо]J.urъ nзъ рлду обыкцовец,

-11ыхъ яo.11eniii п ставl)ТЪ ее выше мяогочц~еввоii тоJпы ху· 

Аожвп,ювъ, J1ымо"ц1чnва~ощ1,хъ себ·в лропптавiе ва Фортеnы1-
nо. Игра ея !\1ужес:гоевва, отчастJt Аа;ке iepoiiчecкa11 , ес.щ мо· 

жно такъ выразоться, опа превосхоАва оъ :м:hстахъ, требу10-
щnхъ со"1ы" 4овкос:гп, б,11:JC"J, 'J.'руда, она вастоqщая ц.а~рн~,,а 

-Па свое~~ъ инстрл1еuтl}, о а~1азuвка смt.1ал, самоув·t.реввад, 
которая явно nоказь11щетъ, чтu презnраетъ трудвостп о о.nас-

пость. ~о въ игрi; ея нi.;1"}> того ва•1 а..Jа, 1ютuраго мо~кнQ бы 
о;кодатъ отъ вs,ртуоза ел no,ia: 11 ·l;тъ тoii atr,11, страс:тп, чув

ства о ме<,1тате41,иоr,,тu, с1юiiстоепвыхъ ,жевщпв·h, с.ювоаа.ъ, n·Ьтъ 

того, что такъ очаррвыоаеп. n у1мс1Са~тъ въ г.-ж..Ь ПАе~~.аь п 
состав.1яеrь ел ар1:nст11чсс1ю~ 1,11:м11чiс. ~lы t'OTOJЫ удив.щтьсл 

1·-жt Борер:ь и noiiдe~p~ ва~~аl«даться, С :1уmая г-~у П.-1eiie.1~ . 
Dор11че~tъ, д·hваща Бop~p'JJ еще очщ1ь JtО.юда, опа 'усвоцАа себ:Ь 
1101.а меха~шз,А~ъ въ вь.щшеn стеоевn; когда настанстъ A,..JB пе.я 

щш ута ca1t0coзuaniя и оп~ uц•111етъ чсроа1ь свое вio~noucнie 
вс щJJ> образцоuъ, а в11утрu caмoii ~сбя, опа МОi11етъ бь~тъ, 
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А·М!стnпте.,ьпu С1t·Т,,1ается чу11щ1ъ своего иrкусства. Ау•1шiя nье

сы, ею rtсосм~еппъrв п11 оремя е11 кoвцep·roll'f,, бьмп: ((увертю

ра 11зъ Те.мn», <<Швсriцарская оастуmы, п11с\111»_ , «Фаuт11зiя 11эъ 
Нормы», 1<Doл1,c1,ijj 11зъ Пуротапъ>>, <<Фавтазiя пзъ Дона-)Ку

ава>), <t Xpo111aтotJcc1,iii га.11001,» - .Жuста; этю1ы п мазур111i Ш11-

псва. Вы вnдпте, что г.11авоыi1 ел peuep'l'yapъ состоптъ · 11зъ 

пьесъ артпr.та, 1toтoparo она пыбра.11а себ'I, въ обра:~сцъ. Д.tя 

• Шоnева вуз.па грацiл,· ее м'uого nъ · г-ж·Ъ Бореръ, во д.1я его 
nьссъ вушпы также sадуmеввя.я теп"юта 11 •мечта,е.41,вость; въ 

этохъ м·hстах'J, у артпсткп .яв..1яетсsr хо.110;.~пая ,11,екла11ацiя, ра1'
тявутыо у1,рашепiл, ,юторыя .шшаютъ 11ьесу г.1авваго esr ха

рактера. У сп·hхъ r-жи Бuреръ у насъ бьыъ ca111ыii блостатм-ь

ВБ1it ц зас.1ужеввый. 

Геврпхъ Beи11вc11iil - ребево1,ъ впрrуоsъ-, c111,h.11ыu, ..1овкШ, 

в.1а11i.ющНi 111еханоз1110J1ъ сr,рьшкп, особ.-1пво въ ст:пшато, -
получпвшiii въ Парuщ·J. првзъ Копсерваторiо за св,,rо nrpy, ва~ 
Аимо зак..~ючаетъ въ себ·Ь зерно, оэi, котораго моше·1ъ развnт1,

сл прекраспь~й таАавт'Ъ. Пока пмъ восхощаютср, каi,ъ оеобы

кновенпымъ ребснкоi\1ъ·, дai-i Бегъ, чтоб-ъ озъ него выmе.,1ъ ве
обьшноnевпыii ч1моn·kк"Б. Всоомппте ~·bтcii Эiixгopnonъ - · об·ь 
впхъ бо.,ьше пе с.1ы,ать. 

" Другой 1110.tоАОЙ с1,рыпа•1ь, pyccкill, г. Се11астьяпов'I,, не по-

.11учпвшin nъ Парцж·J. nрсмiи, но впо.1н·Ь ея .11.ocтoiiн1,1il, ве 

обратn.11ъ на себа nномапiя Мf)4Ы, Ouo такъ в быть .40.1жuо: 

мы всi. 111оды заоистnуемъ оть впостраuцевъ, а cuoeii rioкa 

еще . не вьr.4ума.11u. Но в1, этомъ не 11юдио111ъ apтltcТ'li щrQ1·0 

са~юбы>rнаrо таАанта, мнuго механизма уАnвоте.1ы~аrо, · 111к111'0 

Ауши, n 111ы ув·J;рспы, что Европа, ес.яп ус,,ышптъ его, нсnре-

111·Jшво над·tАптъ nр11ви,меРiсю воiiт11 у насъ въ 1110.ау. 

Г. r,ажr,ньсRНi, въ cuoii коицерn,. ..tа.щ, 11ам,, (( flyrmы11ю>) 
Фелпсьев~ Давпда. съ дtн,..tаi\1ацiею 1·. I{с1ра • 1· ыr111н1, аъ 11·l;пieмi 
r-жп Poзanoвoit и 1·. l\loxaii.,oвa, со с.1с.>111щn г-ва Ак;.1р·1iе11а. 

']Jъ оовторснiе этого кuпце11та - теа'tръ соотвtтствова.,'f, мы

·с,10 спмФовi111 овъ бы.1ъ ваqтоащею пустыосrо, въ 1.отuрую 

с.1учаiiво забре.:rп uе~1ногiе еrравиокп. Что сказатt, о 111увык·Ь 

Давu~а? Опа по..~ьзуетсл бо,1ьwлмu пох11а:rамп во <J>paнцiu" пр11 

1Jыпо"шевi11 ел у насъ 111ы ве нащ,10 данвыхъ 1Ц!J этоii ко..1ос

са"ьноii с..sавы; но, nпроче111ъ, ве р•lнuае111с.я nроозвеt. тп на"п, 

вею оковча'Ге.tы1ыii ор11rопuръ, пoc..i·J; того, какъ 11,ы ее с"1ь1ша . .ш. 
Д.tя ucno.taeнi.a та1tо1 о СОЗАанiл требуютсл <Jrром·выя, от...s11чвы11 

срс11.ст11а, Jt • .J.я отдt.tьвыхъ пapтiii nер11ок.1асвые го.10.са, а А·'" 
С('армовuровавiя ц·fыа1·0 ,11..н1 орпдаuiя · пад.1ежаща1!(} к ·морпта 1 
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част1н1r:ь, че,юв·l;к1, въ род•!. Бср,1iоза, поэтъ JIЪ ,1уш·Ь, ~,узы

каптъ-гевiii. Но uc..tьзn пс эам:hтпт1,, что псе это срздапiс п11-

что 11ное, ка~.ъ рапсолiл, сшитан пэъ 1..1оttк.11въ 1 <;бор,, А•·hст

выrъ ~rотnвовъ, беэъ общеii, rocпo,i.cт~JIOщci:i, 11ccno1io.н1nю~ 

щeii l\IЬJC.,fП,, Это . картава восто.ка, 11/)lian, J?.ч·J,тистаn, flO с,, раз
бр9са1щы111п rруцоамu, без,., общаt'О ,ЭФСI\Та. Есть 111 ·l;с1·ц прq

красвы~. во все вм·J.с,·h ве ос·га,ылсn t:·JJбOr<aгo uncqaтл·I.нjл 

и C,,Jywaтe.iь пе прояnкаетсn обаяоjеа11, З"оn СФерь1, nъ кот6р)1 10 

~0111праоторъ соАотса перевести его . .ilyчmiл 111·kc-ra, nъ 1-мъ oт
..ti...t·h: Буря во ·nустьииь, во 2-мъ: арабскал. фащnад~·л, щane1~li 

aA.Aiei~, въ 3-мъ: восходо со.,~1'ца u nrьrnь "11уэаипа. Вообще ~,·1.-
ста 0 " 1rуэыкажьноn живописи горnэд,о ..tучще .н1ричес1шхъ. у , ,1,ъ 

это одно показываетъ односторовюсю 11 сl\,но•1пте.1ы1осrь r,1po-
вaniц кщшо.эптора. 

Во втрроii час , п ковд.ерт~ r-жа Ca111oii,1oвa cn·J;.1a ооы1и1у(о 

сво1Q pyctRJIO л·.tсевку, . а самъ новцертпстъ сь, 1·раАъ .А111зурку 

Шо}!е1щ; безъ особенnаго усо·l;,хэ. Отча с1ш въ f!ЧН• ·ь n11u11щ1ты 
ус..tужАпnьiе д:руз.ь n r. Ка11шоьск его, с.ш шко~,ъ скорые ua оср11 
и щедрь1е на uреuрзнс.t·евiл, Но же.1ая ·nрпнсстп по.tьзу, он11 

чаще. всего прпчnнлютъ вр.едъ., пото~1у-что 

Хотя ус.,уга т1м·ь пр11 11ya:A·h дорnга, 
Но оа 11eu ue 01·111:1>. у31:.lн!т1, взнтьс,1 ••• 

lt 

Такъ, 11a-npn~1·l;pъ, DIЪ одпоti r:.iзeт·h бы.1u сказ11.r10; ~ • :то у 
пас·ь не умiно,ъ <?ц·Ь.пить nысо1шх·.ь д11ро 1нщiii г. l{aжnпьcli er1 > 

11 . упрекаютъ t'l' O за t~o,,iьюt, · кром·I; 1tотuрыхъ ов.ъ nпчего n<: 
наппса;tъ хороmаго . Ч,о I' . t,aжr1щ,c1, ii1 na это не s,бращае·~ 

никакого нппмэuiл u въ подпомъ Jбi,ждcni11 свос1'0 тuорчес

каго тa . .Jaнr.ra знает:&, что д·l;даетъ; оп:ъ даетъ 110. 1 ыш та~п,, r11i, 
Rpolll'h охъ ничего nонлть пе могутъ, а ч1 о ,мn Еороnы 01:1ъ 

дпщетъ ве..tпкi,д сvэд апiл, что п доriаэыв:ютсл с.гl;дующнмп .оу~:

~Апкацj ящ1 на оборот-Ь одпоrо .ileiiпц111;cnaro 111 уз1,ша.-1ы1аго 
вi.стнn~.а.» Тутъ слi,дуетъ исчосдевiе п·l;с1ю.Jы,ихъ отрыв1щвъ 

пзъ 1\акихъ-wо uеозв·hс1•выхъ д;щъ 1,ооцсрто\Jъ, ·,cuмФoнiii ~ 

. ноартстоnъ. Вс дJ~tаемъ~ чтобы оодобвад статья 111or,1a бы1: ь 
npiл')'.' 11a г . Кащи111. сщому, ~бо ему ое· .1.оnсю-бы yrrpe1iaть рJс

скую публику въ томъ, что опа, 1,po,1'll по,1 (щъ, 1111qero не, пu;

в.имаст:ь пне въ cocтo1tвiu оu;lнщт~ его, l\а;ы1ньс1,сг11, тог.1.а liar,ъ 

она tщ·l,во.1а ~Iciiepбepa, Галево, .\1,оцарта, Бет(·оnu на , Бер.1-i dэ а 1r 
лру1'111.·ь. Henpimrao ему такъ-ще . Ji.aзa нie. па н11юторыс 0~1ыты, 

пуб.ШnОЩLUНЫС· IJMЪ-iltC Д,НJ продащu ' DЪ 11ш, с:грапuuм1 .•• III CTli 'БJ 

коrда об·ь вnхъ во въ одвоагь уп:.~жuтt!.1ыюмъ :з;н ·раш1ч ,~о.uъ 
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21typпa.1·h по1{:l еще пе схЬ.tано ooxnaJьцarQ отзыпа, Tai.iя 

yroжieui1[ хуже DCJJ!iaгo порrщ;шi11 . 
. ДрJГ3Л L' IJ3CT1\ 1 p0KO:\IC111JII кооцер'rЪ Г . }{а~ШНС.1'аL'О, l\JC'ili.\J 

мвожсстnо , nьrmвыхъ нцnс•Jата.,,а: «вс·J,мъ пзn·[;стно, ,1ъ похоа.жъ, 

что 1ш од,sнъ артuстъ ве умi,~тъ та1,1, ,сыl'рать 111азурот,ъ Шо-
11е1:1а, какъ Г, Кажопь скi й.» Ка~п.! оеужелп И ./Jnc'l"l,, 11 rа .. ,ь
бергъ, n Д ё.,е р1,, n ['еаэе.1 ьтъ? Та1н111 \Jеум·~р епrщл noxoa.,a 
сразу поста11n . 1а г. Ка.1шаъс!iе1 о nьш1е uc·hx'I, з1 1а мс111 1 ·r~, 1х ъ 111,я

в11стов·ь, ;J. ме.жду-т-hм·ь, ца б"l;ду еа·о, ·гутъ-ше лnu.inca, г-жа Гt}.}

roocr,a11 11 Вореръ, которыя об·h JН'P31(,)T'J, Шопс 11011ы маэуr,ш 
l;JC.tocnгac:uo ,tу•,шс СРО . Вотъ и пыш.1 0, •по ,шгда г , l, аж11пь

с-11Ш р·Jш1uдс11 · сыrра·1 1 ь 111азур~.у n;, c 11o e)JЪ ., fioцu,er1·J,, орС,\J
tУfнкjе,шал u nотомJ требоuа·\'е.1ьщ1J1 n,) u.1111i11 uстр·l.т11,,;1 ua·o 11е
б.н11·осr,,101:J11О, к1шъ это uсеа·д~ tiыnacт,,, щн·,tа е н 0~1шда 11i11 
об31аоуты . 

fiu П3ЩСМJ ЩJ·.kнiю, ,i1 J ЧШС OCTaDПTh аrтнСТ3 Са.рОМ!IО IIДTII 

по 11 збра пвому ш1 ъ нутu п употреб,111т1, с u ·, п сnособностн па 

что он·)'; орпгодnы , ч·l;мъ 11oд ou na,1:uъ въ 1 ,1в 111·ап1сJJЪ 1111с

редъ стаоuть его въ лоашос 110..~ощсвiс и nсрсд1, сам о:uъ 

собою 11 n сред1, пуб.ншою . 
. Са11ос звачнтедь ное, ca!lloe отрадпос nn.,ieвic вын·hп1исii 

1, , ,пцертпuii поры, безсnорио, бьыа орат о рiл покоriваго l\lсв

дс.1ьсоиа- Бартольдu: f!.л.i11, данная ва~uuм·ь <J>u "н1р11оночес1"ап, 

Uбщсст11011ъ. Длл пстu нuых.· 1, , н с .А1 одпь1хr, .ноб п I e.1ei:i М)'З-.ь11ш 

\\Опцерт·ь этот,, бы.,ъ д·J,iiстu11те.н,но nра1"щщ( .. мъ. &iiл пoc.1·.h . 1-
uce nр о 11зв еде оiе Мсrцс.11,с , , 11а, онъ J)Jcpъ nъ caщ,aii день uер

щн·о CL'O ocno.н1 eni1r, въ Дре:здса· h, t1 т,щ имъ-образо~п. 0110 no-

c.1J;1ш.10, такъ Сl\а3ать, Т 1)11;111010 nа. (Ъ HlHШCIIПl'l,HlЪ КОМПОЗIТ

·rором,,. B·tт~oзau·hтuы~i •t·1111ъ мастсреащ схоачеuъ ш1ъ и ра:з-

' .,птъ на все пропэведеuiс. Хара1псръ нроро!iа р·Ь з ко .выстJ-

щю·rъ nuepeJъ, оnъ uчерчснъ раэ~он1111 от, ,ii, cм · l,.t oii, но cпrщo ii

noii 11 соэвю·е.1ьиоit i.nc·rыo. Оста.~1,иью харан, еры .111цъ ора

торi11, Аба;1.iл, царя u цар 1пты, rupaз:10 c.iaб·l;e: 1\омпознторъ 
вn;1.шuо хот·J;.1ъ эаилть оеrь 1н: рвыri n.ншъ ne.inчec·1 вeuпoii <1>11-

ГJpoii своего npopo1,a. Это ~.о.аоссъ, ur,1.щтыи из·ь з11укоnъ. 

Хцры а1н·е.10въ беэnо.111б11ы, 1ао1111 лснiе leronы 'fоржествевв.о

ум uм1те..~ьпо. l{poм 'h того, во 11 сс создаиiе вв.ссевы э.~смеиты 

д,pcвue-iyдetic1юii вародuостu, котuрал Ц-БJIОМ}' прnдаетъ цn·втъ 

биб.1eiica.oii nuжвостu u nелпчiл 1 сообразвыii съ зв ач евiемъ 

главuоii мыс.ш. Т акое прс.н1зоедеniс пе 1110,~етъ быть nnoл1·k 

оц·Jшеи\) nъ б·l,г.~омъ очерк·h, оно тррбуотъ nищ~ателъооii "r11-
1'urш, от·ь rютppoti мы нс отr,аэывас~1сл въ буАуще!1ъ, а поl\а 
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OTAЗ,'.Hat"I, тo.,J;Ro полную справt>д.шnость старанiаu·ь n забот.ш-
11остп общества, которое употре(iп.10 всъ усоАiя. чтобы преА· 

ставить ве.шкое твореniе въ .4остоовm1ъ ero tщл. ·Ь. Ораторiя 

И.АiЯ АОАЖНЗ бы..tа САJЖИТЬ ТОАЬКО проАОГОi\lЪ къ ..tpyroй IJCAП· 
1,00 ораторiи: «Iисус.ъ», которую Менл.е.1ьсовъ не JCnt.tъ 1-он
чпть. Судя по про.югу, 11южво вообразить себ-t, 'что таю,е 

бы.1а-бы самая поэма, по увыl - смерть педопуств..tа осущест· 

виться этой мjэыкаАьноii ' Meccia.4·1;, въ 1.oтopoii композитору 
:хот-ь.кось прел.ставить совершен-во вовую духuввую жпноп.uсь, 

освоваввую па стихiлхъ хрпстiапст1щ. 

Исnо ,1Вепiе opaтopiu быАо ()тчет.шме п, по возможвосто, 

JАОВАетворительвое. Тутъ .яnи.:rся 11ъ первыh разъ пъвсц·ь съ 

пре/\раснымъ, чистьщъ и звучнымъ го.&осомъ, г. Реiiхмавъ, 

который прекрасво выпо.1пи..1ъ DОЭА?жевную на веrо партiю. 

е. л. 
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·см-1;сь. 

nЬ ·t;ЗДI\Л' :ВЪ ВЕНЕЦ110 

nъ ·i84-7 rоду. 

(Статьл Лрсе,11а Гу сев). 

t1 

Съ т·Ьtъ nopt., taRъ я перестал 
\.штат.ь, я путешествую. Сп·lтъ 
щ1шъ ( 011ъ Аа,~ёко пе щ1·ь .жучmnхъ) 
ест~ священна -я rrnщ:41, написаiнrая 

С3МП!IIЪ :БоrО!IЪ ; U l(Ъ l,Оторой .П О· 
АВ nпшутъ то.н,ко тo.шou.aui11. JI 
расr.рыuаю ее наудачу, то въ томъ, 

то 111, другомт, !r·l;cт:h, то на sна~ 
1,0110ii стра_ницf., то на незпаr.омои. 
~ъ nо.в·hстп св·l;та, kanъ и въ по
n·Ьстп .1юбnи, надо )'м ,l;ть кстати 
пропусr.ать .шст1ш. Надо лрос~ю
ч:пть ci,yч11ьui rородъ, паr;ъ пер~

с1ш1шваеmь лобовное объясненiе. 

Чтобы удобн•l;е с.1·hдоnать. этому 
правп.~у, .11 с·h.1ъ DЪ вагоиъ С·Ьве11~ 
ной. же.1·Ьзноii дороги. 

1\fон,·ес1ао говори ,1ъ:- ,, Гермавiя 
сома11а па то, чтоQы щ> , неi1 пу~ 
т_ешестроnать, Arrг.1i11, Ч'fОбы МЫ'-. • 
с.,итr,, п та.нл , чтобы гостить, Фран-

цiя, чтобы жить. Французы жи
вутъ щ)добпо . деревьямъ; всегда 
ПОДЪ ОДВJШЪ небомъ, под:ъ 0АНI1МЪ 

со.пщемъ, nриnязаивые r;ъ· одной 

Зе!rл·J;." Не· чита.1ъ .1и он!. старой 
uoo:,011nцы;• ltaliap:11·:111:1се1·, Fr:in-
ci:i ра1·:1 vi,, i,·, Esp:inn:1 p:ir:t mo,·ir? 
, Ивв,J;сТJJО , что ФJJавцузы i1e 
охотншш путешествовать. Пnрп-

жащшъ съ тру домъ p-ЬmaeтcJJ ciic;rь 
D'f> почтоnу10 nарету, что~ы ·Iпrать 

въ Фо11тепеб.ю и.ш даже въ· Се11ъ- . 

К,у. Гono}>лt't : учuтьсn ;кАть, З\\а
чиrъ учиться умпра'fь; c,1·J,1\0na.10 
бы сr.азать: путешес'fооват11 , з11а

'Тr1тъ прnnьшать нъ смерти. )1 по
чему в 1~аrь , nъ са111омъ дf..1+., ~ro~ 
пr.ia не есть .,и 1ю11ал стр·ана; · 

дру10U commr;, 1<а1tъ rоворитсп. По
сJ·hднiй пу~ь , смерть, е,щвствеп.
ное путешестuj е-, 01ъ нотораt·о па~ 

рижаниuъ не· нaiiдen, с редства 

увернуться. С:н1ьйi Пар11жъ ,ря 
него ueв·J;дo111.ыli мiръ . .8 о,111аж ды 
серьезно задумахь сочершить пу

тешествiе по у.шц·h Сснъ-Дснn 1t 
сдi.1а;rъ въ э·rомъ путешестniц 
!IDJO)t-ecтuo веJикихъ npxeo,roraчe

c.rшx;ь от1,рытШ, отысна.1ъ па ча:~о 
НацiоваJьваvо теа11ра 11 Фра1щуз
с11ой. ;1.нmonncн ; 11 хот·Ь,1т, uыJo 

uanncaть свое пуrешестui е, вод..111 
этого мu·.h яа.11.0 бы быть в;(;q11ыD1'l, 

жидо:uъ; .прито111 'ь же, 11 уб·J; .. щ.1с11, 
что надо 1ми пис;~ть п н е путе

mе~твовать, и.ш ; 'JTO ГОJ)аздо .1уч

ше, путешествовать 11 не п11сать. 

Ha-qprtмi})Ъ, вт, тотъ са31ыii,1ень, 
iакт. , 11 отпраu.1я.1сн въ Вснецi10, я 
nстр:Ьт11.17~ одrrого. изъ тр ехъ, n.щ 
четырехъ · исторпr;опъ , об·J;щаю
щихъ 11ын-Ь uсторiю · nе.шчiл п па
денiн :Ве11ецiянс1.ой PecnyG,tuRU; 
етотъ .11.остов·.kрнып псторш,ъ nуте
шестnовазъ rо.1ыш изъзавкп соое1·0 . 1 
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2 - с.шьсь. 

щtд:ате.1я въ коро.1свс1,у10 uиб.1iо,е
ку ; я посов,J.това.1ъ ему тцrш,е i,л,ти 
въ .Jувръ, изучить кар,щ1ы, оъ 

которыхъ 1\ана.~етто съ такuмъ 1·а~ 
.1антомъ пс1шsrмъ Dенецi10. 
Еип же я нынче nишу, ue 

взыщqте ; 1,ш·Ь · не съ ч·.lш'Ь ·Ъха-rь 

путеwес·rnоnать; IП, то,,у же, я nc 
пишу, а п_росто раэсщ)выоа10. 

Есть поrоворl{а: 1,аю; •ш uо

•Ъзшаii, все попадешь въ Рrн1ъ ; 
11а ocnonaвiи этой uoronopкu 
11 я оторав1-1.1ся по Ciшep нoii 
дорог!, чтобы еще µаэъ по~..10-
витьсв :МIШОХОДО!IЪ Рубенсу . DЪ 
Автоерпеп-1; , и Реморандту въ L\м
стердаа, ·J;. Приrrомъ же , это с:щыii 
б..п1s1.1ii:i nуть въ Рш1·ь: n:Ьдь caa1ъ1ii 
б.1ns1'iii путь сств тотъ, 1,оторыii 

. 11с ·Ьх:ь npinтn.Y,e , а ка110Н путь 
в-~. Еilроn·h . может:ь быть n рi11т11 ·Ье 
Peiifta? Кто · оутеl}Jествова.1ъ за 
тiluъ, ~тобы путешествовать, а пс 
ва т-1.мъ, , чтоб!,J ur.11 ·hxaт11 ~ со1•.1а
ситсn со -мпо10, что .,учшая .IJ.Opo-
ra въ Ита.1i10 вnерхъ по Peiiпy u 
че~езъ Се пъ-Готаръ. 
Съ вы·kз.а.а свое,·о из'Ь Парожа 

до самаrо прибытiя въ Dснецiю, 
Я н е ВСтрi.УаJ.Ъ НИ ОДП~ГО .Фрап
цу:ш; пе говорю объ артостахъ , 

воторые прш1ад.1ежать всему _ мi
ру. Dпрочемъ, виnоват1>, па вер
шuн·Ъ 1·оры Ригц въ одно время 
со _мною бы.1ъ оди11ъ парnжапиnъ, 

po.1.и-вmiiicл D'Ъ Парu;кi:, и rово
ри-вшiii объ одномъ Париж,Ъ, о па
jшжс1шхъ жевщпнах'l> и о парuж
скоii оперi.. Этотъ от'fаянный па
l)ижа1mвъ бы.п. аудиторомъ въ 
Государсrвенноиъ Сов·Ьтi., n ка
жетс11, 0•1епь , д.орожи.1ъ этuмъ вва

вiеиъ, 11 бо никогда не вабыва.1ъ 

выписывать его сп о.~ на · n юu1-

гахъ про-1,вжающlfХЪ. 
Пэъ 1\lи.1ана въ Вснецiю n ·Ъх:~.1ъ 

С-Ъ ОДВU~'Ь н-lаrце111Ъ-Ф:П.ШСОФО}IЪ, 
8113ВЮИ[11, JIC'h В3Ы1Ш И )J.аЖе СВОЙ 
родиоii. l\f ьr до., го разговарива.щ 

о совремевномъ c:ocтon11i 1, пс
кусст'въ в·ь ГepDrauin. Та1'ъ щн;ъ 
прочiе спутни 1ш ш1.ш11 бы.щ анr
.,нч1ше , n на этомъ основ::~нi11 в1t

да.ш Венецiю по два ,1 по три ра
аа, то n 11·Ьско;1ы,о , разъ uросо.1ъ 
мое1·0 Фо.,осоФа uораспросить дх,ь 

о м·hстахъ , чрсзъ 1ш;rорь111 мы 
прq·Ьзша.111. Онi прерва.1ъ своп 
артистп<~ес.х,:i11 1,азсу;.~сдеujя, JJ въ 

TO'JBOCTU передазъ ЪIОС ;1,0.1a11ic; 
no по.rу•шв·ь отвi,тт., удсржа.,ъ его 
А.111 ~еб11, а са~,ъ nрО;\0.IЖаАъ С'Ь 

uрежн11мъ жарщгь .раsби1>ать уче-

11iс Овербска. ~ . 
Dотъ все, что л узна.,ъ . па пути · 

uз:ь :Мн.нша 11ъ В1н1ецi1о; Dt ·Ьстопо. 
,1oжeuie , однообр:~эflо, 1ro · природа 
сn.1ьв.r и обu.н,_на ; растите.1ьнос'tь · 
поражаетъ путеmсстве.ннина ве.1u

-чrню ю и яр.костью ц11 ·Ътовъ Внuо
rрадъ сте.1стс11 оышнымn ар1,ада

Dш cpeAll оозей :uit;нo, маису и 
т:1ба1,у. 

11. 
· Саш'tазаро 11осп·h.1ъ Dенецiю въ 
са111ых.ъ сu·h.1ыхъ 1·иnсрбо.щх·.ь, вы
зnавъ д.111 того Нептуна и IОпи
')"ера: "Смотри, говоритъ боrъ мо
рей богу rpo1ra: сравни Римъ 11 

Dенедiю! Какъ нn хва.1и Каиuто
.1.Ш и Тnбръ, rород..ъ п11гиеевъ о 

р1и,у пuгмеевъ; сравнй оба города, 
u ты cor.1acumьcn, что Ршrъ стро11-
.n1 поди, а Вепецiю nострои.ш ол;
ви бorn: 

Si pelagu T1b1·im p·acr~rs, ur~cщ aspi· 
се 11t1·d111q111•: 

Jl lam t,omi1•es dices, J~111c posuisse n;us. 

Венецiл выш.Jа иs·ь- моря, · !iа.1,ъ 

Венера, и подобпо Deuep1., пре
~.раснал 11 стJ>астuал , жи.~а .киз11ыо 

сердца, преданная упо~11iв1111i устъ 
и г.1азъ. 

Detteцiв « царица А1Орп! 11 Ото 1'0-
родъ нс namero ъripa; едоа вы сту
пи.rи 1ю1· oii въ е11 бе,шо.,оnы ,1 rов-. 



3 С~trьсь. 

ДОJЬI, 0U1'1I11JTЫII черnr,шъ, буд~о ШJIOUll 'h, ПЬ111'IС ;1~е. 1.оrда вс·.k~1'Ь 
RатаФаJtш , вы забываете от1:уда ов.1адi;Jъ uар·ь, 11од1,J;зща 1отъ по 
вы , вм отд.ае1·есь Веuецiи серд- me,1·J;зuoii дорО1"l1; nnро•1ем'Ь, та
цеАп. :n у310!1ъ. Здi.сь- 10 въ осо- цал tо.,,д по ~tорю дО'IIОАЫЮ- заман
бсввости путешест11iе есть 'обуче- чпnа по t.:nocii орпшна.tьвости. 
ьiе смерти; воnруrъ nасъ бевм:0.1- Ж.е,1,J;зв:ыn д9роп1 уночтожатъ 
вiе мог~мы, за1~ахъ J1юr:n.1ы, вы· скоро А.1ьnы. П J)f~ насто11ще-,1ъ 
c.1onito nъ щ>rи.,·J;. -Но 1,то :не за- по.rоже11i о B cм n.i 11,- же.1·Ьзная ,40-
хот·J;.1ъ бы обuтать въ подо6uоА1'Ь рога, чостроена, н:1жетсо, ве cтo.1ь
uaмo·riшRt, въ етой nе,нtчестnен- 1ю д:,111 того , чтобы подвозить 1,ъ 
uoii поэ~1·J;, nъ soтopoii · арх11тец-, нeii , 1.аr.ъ д.1я то1·Q, чтобы спастtt 
тJра п с1,у.1ьптура поочередно вое- остатки умnраrощзrо города. 

пiпа.1и npe1;pacвbliшiл строФы ·Ко1'да мы uриkц1 ,ш в1, Вевецi10, 
восточвоii noэsi1t? nсбо бы..~о с11ие и 11:щю , ттаЕъ 
Венецiл: nыm.щ 11з:ь 1110ря nъ по.r: на юr-Ь llтaJiи; это въ Венсцin 

номъ б.lеск'h 1,расоты в с.1апы; с,1у•1аетоя 11е чllc-ro. Вышсдш1, иsт. 
она noб·l.AиJa ropдaro , стро11т11nа- вarona, мы c-J,J и в~-; омuпбу съ, 
1·0 ко1J11, покорnющагося одноii запряженш,1ii доум:11 rребцаю1, 1[ 

30.Joтoii щпор·h nene;1,пararo вsдо- _DOПJЫAlf въ rос1· 1.1н111щу, подъ nы
ха . Но аюре ма.10-nо.ма.,~у, беретъ 11 ·hсирю Бть.(а10 .~ьоа. - l{opo,н:na 
свое; 1,аз11ываетъ ст,lшь'.! остав.1еn- Го.1.1андс1.а11 зан11..1а ncio · гост1шu11-
ваrо города , упос11тъ 1,а~ду10 цу. - l{ъ ,Даиi~.,щ. -Bci. 11у~1ера 
ночь по зерну кашrя отъ ·дворца удерщаuьr _ 1ш1ш31ъ - TQ русскш1ъ 
.л.оша, nросовьшае·rс11 nъ двqрц!>', кnn вемъ. 

Фосщ~р~1 и Барбарnrо. Рожде11nая . · Намъ пoton,J;тona.ш, хоть до c.1ii· 
uзъ~10р11, .опа и поrиб це-rъ в·ь морt. дующаrо дня, посе.111тqс11 въ rос

Ес,шб'Ь Венсцiл еще пмi..1а · сьшо- iинщщi; Jу11ы. По<1е11у-жъ бы 11 
neii: она 1rог,1а бы, noшa..i:yii , бо- н:kтъ? Я и<i nparъ .,jны п .ryвaa.ro 
роться съ ~1оре111ъ и остаnовпть е1·0 сn·Ъта; 1·остшшица же стоuтъ на 
торжестDО; по теперь напрасно бо.1ьшомъ 1,aua.1i;, uеред'Ь дворцо
с11.111тсл cnacтn ее отъ б.нrзкоii . вьшъ сад.0J1Гь , почти подъ арю.ца

смерти; тамъ 11 ·Ътъ уже rор-ода, ми u.1оща;1,11 св. l\fapRa, че1·0 же 
гдi; не раsдается го.1осъ ero на- .1учше? 
рода; Венецiл ничто · иное, 1ш1,ъ Ио кажется, во пс·J;хъ странап 
с.1а.вная моrи.1а, подобп~ Iepy.ca- .1уна хороыа то.1ько въ часъ меч-
.11t~1у, ты, а ве вт. . часъ об·hда; · ховяон. -
Худ:ожuшш хо.,х11тъ nъ Ве11ецi10 · отпе.~ъ намъ чудесные ПOI\OD с-ь 

ва пок.1011енiе. JI не въ состоnнiи моз:н1чныаш п_о.1а11и, расnuсавnы
выск~зать, съ 'Rа1шиъ б.1aroroвi.- ми ар<\ беснаъ,и, во въ то;ке 11реJ1я 
нiемъ а nрив·ЬтствоJ!ЭЛ. ел вуоо- · ou'Ъ1Jur1.1 ·ь, что въ rостиН111t'!,t .fупы. 
.~ы u Rо.1око.1Ьви, 1шкъ то.1ь1,о 'За- пе об·J.дают-ь. - Не обi.да~от1,?-

- 1шдf._,1ъ ихъ па cuueuъ и багряпо- То есть, воораsя.1ъ овъ: обцаюТ'Ji, 
во.1отомъ no.1.,J; вод;ь~ и неба.; вадъ да п.1.охо. 
етuип цер1,11амв парwа память Ти- Прщща~ось, въ оервыit J)JlЗЪ c.1.y-
цiaua и Вер'онеза, ве.1'1кихъ ащ- чпхось мн k в11дi.ть тако1·0 траR- · 
СтерОВ'Ь1 СiЛtоЩИХ'Ь СО.lНЦСМЪ И За тц_рщuка; )' n·};..1,(IM.teuie его CD.IЬl{O 
11101•11.1010. · - трону.10 11асъ , ·И мы иe~1QAAe11no 

-Еще пе такъ давно 1,ъ Венецin отпр:1пп.1псь 11 с 1iать об•h;1.а; па это 
nодъ-Ьэжа . .щ въ rоидоа,1J n.111 nъ вещь , которJю . 1te Jeo,o отьrе· . 1· 
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с.шьсr,, 4. 

1-ать .въ Венецiн. Beucцi.m1e об·h
даютъ .воs..~.ухомъ, апе.1ьсиuом·ъ•, · 
11з10мшюrо· , pnconoю зепешnо101, 

ко<1>еемъ; рес·rоратороn-ъ u:L11ъ; 00.111 
пе uазвач:ь. &flfМ'Ь mtеЯ'е'М:Ь в·hско.rь
J{ОХ'Ь-'Ред•в-ь..хъ и:rрn:зньп:ь ~;аба1ювъ, , 
.въ t.ooo·pъ.t'x-r; q>e'JJ.{{ б·ll\.,aro дt,tя 
ве увпдш:rщ, чrо съ\шь·. У 1rpo·~aro· 
nарода.хозяе1,ъ n·~тъ; просто.нодппъ 
об,J;даетъ на у .шц·Ь, noi,xan napeuaro 
морсн.аrо рах.а. Оп.ъ почтr1 пе дер
жu.тъ кварт.прьl, пе' раз~одnтъ or- , 
вя; ел11а есть у неrо грт~яая г.р_о

вать, 111ежду дnухъ- пере1·01Jодокъ. 

Говдо.11,еры живу11'Ь nъ свопхъrон· 

)1.ОJахъ, по1оп,, tro не стихu Тасса. 
}loe31y н·lшцу - ФдАоtо,~у :rol'i.-

. .1ось, <УдваJiо -же-, nooб·lt.a;art.; rr был. 
сь~тъ о-д,пнrи I'JaBa!ш; ве- зат•llмъ 
же II npwllxa::r:в nъ Веиецfю·, \'fтоuы 
вабототься объ· _об:Ь~-Ь._ Вос1; . .шца
те-.1ы1ымъ впа1.омъ стояJъ л пе

рехь базп.пи:010 CD. Марна, ЭТП~IЪ 
чуд.омъ архпто'г.туръ греческой, 
pиa1ci;oii11roтиqec1.oii, этш1ъ ооомъ 
nзъ ТысАчн oдuoii 11oчii, етооо жu
Il.010, яркою ПОЭ!IОЮ. Бази.1и~ СВ, 
?!fарка бo.tie DQXO)l,a ua :мечеть, 
11еже.ш па хрпстiа~1ск.уrо церt,овь. 
Hi11,a1.oii nаJ1111тникь не пред.ста11-

.1sет1, бо,,tе rармовоческаt'О СJiя
вiя ра3:.1и'1в.ыхъ архитектурпыхъ 

cт11.1eii, тречесGаго изящества съ 

виВ,Н1'fШс1щмъ в0.4ni.6J.!.die11ъ. 
Иsу~r.1спаые :красотою nорта.,а 

и r;1авъ, осn·hщепн ыхъ сеuтлбр
снnмъ ео.1нцеn1ъ, воm.111 мы :в-r. 

храмъ, Я ос;аноnи.1uсь въ в·hаю111ъ 
б.1arorooi;в:iи nер~д'Ь JJmмовж,ши 11 
11ор,1,прооыъш моsаокtшn, па во.10-

томъ по.1:Ъ , изооражающимn: вс-h 
событiя ' свящеuвъn:ъ квпrъ о·п, 

'Ад.ааха до Еваurел1стовъ; qеред;ь 
беэчnс.1епиы11ш ряд.амrt :ко.100.нъ, 

маръ1ор~ыхъ, бров3овых.ъ" а..1еб'а
стровьrхъ, антnчныхъ п в~1 ·hеdбраз-
1tых1> ; uередъ 1,рошuьнuце10, дав

uымъ еозд.аniе.мъ XV вiша, по
стаn.1енномъ 1щ а11тuчно.11ъ . npe-

cto.t·Ь веизв\стпаrо nре111енп; rt'e"J 
редъ зна~1еппты~1ъ ooдcotчut.t
мacr., перед-ь Fро6в'1цами, передъ 

JJ'C 'ЫH{ ЭTIIMU 111a,cca,J\J,R so.ю·r:,1., мар-

111qру, u·ct.ycc ·rвa n п<>eзirj, в:ь ~от.о• 
рых~ игра,ш, :rу~щ вах.одившаrо 

со.шца. 

Я O'C'llauouwcl.f 6.шзь а.1тарл, 

rrередъ врат-..1аmr па ~.:о-rоры"Хъ оо

рщщ.ш меf1я трn q'роиаоnь111 pe.iьJ 

еФвы11 Фигуры. 

-Это каже·rслведухов11ь'111 лица, 
скава.1т. я с п утмку. 

. Л узн:1.1ъ Toцiana , то11арищ~. 
иoli уаuа..1ъ Лре1шuо ; вс.t-Lдъ за' 
,;·}щъ в:r. тгстьеii rо.1оо·Ь !IЫ увна
.10- Саrщовпnа, 1:оторыii nocnnтп.1-r" 
1!рИд.{{атr. .l 'М'Ъ ев()СU ЖD8Н11 IЩ 
взоа1111iе п. рi~въбу тrра •п. 

Л.ретrн~о изображе11ъ no вceii 

СТО' де-р30'спf;~ э110, ши1}.'НJ го.юuа, 

па r.oтopo'ii надuf.нвО' отnечатап-;ь. 
uo~.1ыii нравъ и nспо.нш·с~.iй J1''Ь· 
}. ретюrа vopr<rвa:1ъ хва,1010 u t..1eJ 
вето.10 ; ёаа1ъ ТицiаJ1ъ доажевъ
бы.1ъ сцять съ него портретъ, 
ЧТООЫ зас.1ужить О'f:Ь всrо ПМЯ 
веА"пг..аrо ху д.ожиmщ iuв. 'frобы 

И'абави'Рьс/} отъ ето, цpec.1-\';дoвaniii. 
Одввъ Tl<Pinopeт.тo, не nouo1J.1c11 
er~; nр001е.1ъ 1п. поэту, nвм·f,pJJ;iт. 
ростъ его nисrоttетомъ п с1,аза.u.· 

• llieтpo, ' въ теб·h трп щ»~-ь un-
cтo.ieтa ". Пе даро~1ъ Тnнто1>етто 
пазывц.1ся il Robusto, хр·hп1ш~гь. 

Сжоnо Ареп1 u о бы&о Д:щщ;.то- ~ 

вымъ !1ече!1ъ, 11ис-l:оmи~1ъ вадъ _ 
rо.&ою10 всъхт., и Rаждаrо. За то, 
ъ-'nнъ рад:0ва.1ись вра1• 1;1 erp, ;,1;аже 

·д.рузья1 DЪ. TOT'J> АСПЬ , КЗl,Ъ поем.&~ 
..10 uаоисатr. падъ. пn.а1ъ, uебоясь 
пробуд11ть его: 

Qu i «iacl! 1 'А 1·ctrл, · pocta tosro 
Cl1e d1ngnur1 (lisse шаfо ~11е di Dio 
Scusarн]osi col tlir: io 11,,~'co11osco, 

Cuxenъ бi,1Jъ Ареrиоо, раздаnа
те,tъ щурна.tьв.оii с,1авы _и позора. 

БоrцТЬJС П.13.Tlf.J II euy, IПО ЗО.IОТО10 



5 с.шьсь. 

ц\пыо, кто ноне~rь; СНцпые 

просто поuоsrм:и1 это но оомi.mа.ю 
.-е~,у выбuоать медам~, на кото-

рых·ь 01п, uasыoa.Jъ себа divino, 
'60.m-ествен11ымъ 

llaдo СОЗRD.ТЬСЛ, Ч'l:6 nt>ртретъ 
Аретино ue пос.1·1..щпп изъ страр- ' 
~остеti б.1зи.ннн~ ео. :М:арка. Dрав-
.11:а , Мn«е.1ь-А.J1д;1,,е.10 назыоа,1ъ пр.а-
•rа Ф.юpeur11uc1.{0it 1,ущ~.ш це юtа-
че, ~tю,ъ ,., Dpa~a рая"· · 

- А чтобы намт. по9{Н,дать, 
1жаза.1ъ !tu·J; вдруrъ Фп.,есоФъ. 

11 lllO.I'lд ,ооц~е.~ъ а.а пю~:ь. 

IП. 

11 еще н~ вида.1:ь веuецiявокъ. 

'Вдруrъ, бу д·rо во.1шебстоом», лои
'1ась предо ШIOIO rшртина Пав.1а 
Верэ11еsа, во всем:ъ ел б.юск·J; и 
~вободi.. 

Это б'ы.1п четыре 'дinуп.шп , б·J.
з:оRурыл и с,uу1·.1ыя , еъ зо.хотос

·rымъ оттtu.ко111ъ, 'i!ШВЫЛ и .1.Ъап-

11ыл1 знающ111 то.1ы.10 дuа суще
,стца въ мj pi,, со:шце п ro11д0Jr,epa; 

ибо у 1,аждоii вевецi'ашш пnsma- · 
1Х> КАасса два воз.поб'.1епвыхъ, ко-
7Орьшъ сердце ея nрuвад.1еж11тъ 

:11ъ 0дriнaкouon стеnеви: со.1uце и 

1'ондо.1ьеръ. Царство одного пачи
"1Iаетсл , Боrда коuчаетсн царство 

дpyra_ro. 

r.{IIДЛ Па ЭТИХЪ П})СКf>аСЦЫХL 
д·l;оъ, созда11иыхъ, Б.аза.юс~ бы, 

ве д.1л труда, а чтобы_ с.1ужпть , 
о.пщетпоренiе~tъ идеи J,расоты, л 
UO ОJередд Пр(Ж.10}111.JСН перед'Ь 
д11ввымъ творенiеъ1'f> вр11роды и 
nерехь reнiti!f'Ь Павщ &ронеза. 
ОдещАа И'Х'f> OOJ1iaл простал ; ou-Ji 
не S1tа10тъ в« ш.111.дь, щ1 чепцоnъ, 

НИ OARt>ГO 11ЗТ. T$X'J, у ро.1;.НUIЫХЪ 
nзобрtтенiu, 1,,оторьшо. с:иерныл 
женщ~шы . старасотм защищаться , 

от'ь nрtютуды. Оби.1ьные 1110.~оеы 
едва прпдержп:ва10тся на ваты.1J,,n 

черепаховы-м:1, ,t'l>eoнouъ, ·иэ-ъ n.одъ 

lioтoparo п очти всегда вырыnает

ел ш1щщ нибудь вепо1юрна11 прл"хь 
п раsстп.1а.етсл во.1отым1t о•rрун~ш. 

П.1ат.а.0 едвэ :здстегвуто: рОС1.iОШ
uыii с1:а11ъ 1111rю.ъшоаетъ Tnцiaнo-
DJ .IIOбODBDU.Y, ·П ~два .НI бо.1,J;е 
прикрыt''l> .. С·ь восrочною пеJ_пча
востыо дра пи·ру1отсл <1111iJ; въ плтя
ФТ,анковыit п.1ат.ою1;,; ·1июrда вабра
сываютъ evo на го.tову, ш\r.ъ щ•,.. 
uавюt; съ очаровате.н,ною .1·kвыо 
.uо,1очатъ на щ}1'а'Хъ деревлu<11ые 
н.1и см,ыпшые nотшш, пре.~ест-
ваrо по1,ро11 , и ж~ nысо1шс1:ъ 
1.а6.1у1iахъ; · рестъ nхъ, од·нако-

же,~ дове.u,но высе,~ъ. ·чоrобъ пе 

вуждатьоо nъ зтомъ uскус~пеп

во!rь повышенiо. Jkb оп·J; и~1·J;10тъ 
пuстn~штъ . цо ·hтоnъ, 11 съ удиви~ 
те.1ь11ьшъ пс~.усство~,ъ прJУб11ра~ 
rотъ соr.щспьrя i-pacrш иш гармо

нnческi11 П[)ОТШIОПОiо11ШОС1'Il, IШКЪ 
будто учищсь у 11еиец'iа11сю1хъ 
жnвоШiсцеръ so.teтaro вiша. Та.же 
у оuхъ страеть 1,ъ еn.1ы1ьшт. 9,т,е1t

тамъ, -кь .орким.ъ 1,рас11ам ,.ь, тотъ 

же nыш.uыii .С'fП ,tь, равно даз.екШ' 
п отъ П]JОС'J'оты и от·.ь nе.н1чi11, а · 
бo.:i:iie гошнощШсл за теа'Гра.1ьпымъ 
б.1е01шмъ. Это стп.~ ь Веронеза вт. , 
Dевецiи, Рубенса DЪ Лнтоерпе11t. 
Дшiордаnо llЪ HeanoJ_,f; 1 А.е11уава 
оъ Парш1,{.f.. 
Тпцi;апG,-царь щ>юр1,ет.опъ, да

же n·ь сраввеu:i11 съ Рубеnсомъ, 
Верои~зомъ n Д;~,iорджi.опе, прнз
~аваз:.ь то,1м,о три 1,рас1ш, бi..tущ, . 
1,расвую и черную; въ ннхъ па

ходи.1.ъ опъ ·· соои nебеса, ~оu,хъ 
-Вiо.,автъ , споп~т, дожеii , ~0011 
деревь·n: 11 .1,учи , Deвeцinu-шi ииз
wаrо K.TUCCa T:IKJI.C .tiOU.OTЪ Т0.lЫ-0 
8ТИ три цвtта; д;OПOJ.RlleTt. • ·Ж{! 
картону со,пще. 

. IY. 
Венецiявс1dе ЖЩ1Оm:1св.ы, таt,ъ-

11-е, 1,aliъ Ф.щмандскiе, воспро-

11зводи.1и природу .ст, 'l'a1t010 по

раавте.1ы1э:tо ,ц.ст11ною , что въ 
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А U"ТDерпен·I. 11 В'Ь Венсцi 11. на IЦlЖ
ДО!l 'Ь шагу, кажется будто nстр·J;
чаешь картяпу и . .ш пQртрет-ь ~ ос

Тан.а11Ашщеmьс11 пре.11ъ шши въ 

-· озум.1енiи, :вос~;.1ица11, r.;'\кой тушт, , 
RЗl.tOif cв,J,n! .4JМ30ШЬ орекАОНИТЬ· 
са переАъ таАаптомъ жи11011ис.ца, 

'fицiапа 11л1 Воронезц, Рубенса 
111u :Вавт,-Деiша, а прек.(Оuаеmьс11 

перцъ тnорепiем:ь прn]>Оды. 
Н еще не nидаJъ картиuъ; по 

во1Jор.~ща11сь 11аъ цернои Санъ-
Джiорджiо~Ма.4жiоре , вст1>·hти.tъ 
ва Гy 11ieкR·l., въ дово,1ьuо в·J.тхой 
rондо.,-Ъ, дiшуш~.у .1i.тъ ;n~адnатп, 
irr. ПО.JВО!IЪ цn·J.т,J; 1овости , храсо-
TJ>J И 8Д.Ор0ВЫ1; В'Ь ЗдОрОDЬl'I ' есть 
таRже своя поэвiя. Л ~:ъ перваrо 
же взr.щ~у узна.1ъ Т1щiапоnу Ф.10-
ру, дочь ПаJ.ЬмЫ cтapmaro. Въ 

, руюЬ держа.1а опа 1>JI,C1"Ь щrl,товъ, 
жоторый дa.1JeJ.O устР,а..1ъ eit са-
.мой nъ яркости и пышности; опа 
.1i.ниво с1,.1оня.1ась вадъ водою, 
А10булсь на соо10 1,расоту, п треп-
.JЯ губами 33ВЯВJВШiе уже цвi;ты. 
Говдо.1ьер1i, вesmiй ее къ п.1ощад.и 
cn. Марка, смотр·h.~ъ па нее СЪ 
.побов.ы.о , npJJntвan вnQ.t:ro.1oca 
.nричу.4.rиnыя ва1,хам.1iи Jпбо. Это 
.бы.1ъ п11екрасны~ _паr..ень , oдiiтыii 
в<ъ рубuще, -во ·С'Ь, нtкоторо10 шв-
11описвостыо; 1по пе вttдаАъ er(}, 
не можем; вообразить, . съ ва1.010 
.хоокост~ю, С1. какою гр:щiею оиъ 
. rребъ, между т-1.мъ, 1.акъ. красави-
ца с.хуша.ха ero ni.uie, · будто оъ 
обаяпiи темнаrо воспоъ1011аnin .11об-
ви. Накал прошедша11 страсть вое-
креса.Jа дд.11 вея въ эт11'хъ зnукахъ. 
1I nо111ш.1ъ то.1ько Тицiа,па и его 
Jюбоn1Шцj; uсторiл пх·ь пеиз n·Ьст-
ва и11щ>му, ,1;а.же ихъ историкамъ. 

. ПОЭМА. . 
У Па.1ы11.>1 бы.1а доttь, прекрасlfая 

· Вiо.1апта . . 

,, Вiо.1аnта, .Di0Ja11тa, <H;.ran .ш
.1011, разцоi.тшаа въ моей .110бв JJ , 
яа сы1йхъ воJяахъ пpertpacuoii 
Венецiи, nеср.~впенва бу детъ с.ш
ва твоа _въ мip·I; : 
"Ибо во.1ото твоохъ nо.1осъ уоа

з:о съ неба, 1,анъ · .rучь .110бвя; 

ибо пхамя, горящее въ r,1азахъ 
твоихъ, есть ПС}•Ра святаrо п.1а-

11еии. 
И съ 0т11!tп C.Jo.вalllИ, . жunоп11-

сецъ ваn.1с11 ва па.mтру, п стаJъ 
ш1сать 110 с.1аоу исвусства. 
И мадоuна , которап ожп.,а н а 

кедровой доек.У,, быАа дищ1ымъ 
образ'омъ, сi11ошпмъ .1юбовыо 11 
И.CTUROIO. , 
Когда картона оховчепа, Вiо..~ан

та упорхиу.1а, каs.ъ nтичка, пi;ть 
свою п·Ьс1110. Она бы.Jа ро;1,дена 
д:жя :.ПО!5011, щщъ всi; .4 ·J;-вы sе3ш ы11. 
И ме,к.4у т·hмъ, 1шJ.ъ опа oii.1a 

свою п·!.си10, nстр·hти.1а она Т1щi
ана и друга его, ~орджiоие. 

- J1обевный Тицiано, ка~.ое · 
ЧJIJ.0 рОд.U.&ОСЬ бы IJЗЪ ПОДЪ па
шихъ Rис·rей, ecJu бы такая д,J;
пушка за-хотi;,1а ,войти вт, наrоу 
ыастерску10, Что за дивnая, rор

·.l{a11 Дiава. Что ва ос.1·1шитезь
наа ·,щiзиью и св·'hтомъ В енера! 

-:- Ес.1и бы она воm.1а въ щ110 
мастерс1,у10, отв1>11аАъ а'ицiапо nъ 
во.~uеиiи, я пахь бы вицъ передъ 
нею и разбn.11, бы свою na.inтpy . 

Вiо.1аита вom.ta въ вастерс1,у10 
Тnцiаиа; и овъ пе р:~зби.1ъ nа.111т
ры, потому-что ваwезъ въ сердц'1. 
боА,1,е живое чувство, чтобы оду
meos(TЬ свое созданiе. 

Вiо.,авта ходпжа 11ъ мастерскую 
Tиnia11a; вдохнуnъ съ •1ero упои
те.1ы1ыii аро!1атъ .11обвп, онъ изо-

браВ[ЫЪ ее съ ЦО'hта~tи В'Ь py1,t, 
прекрасп·Ье са:111ыхъ прекраспых•r,, 
ос.1iшите.п,»у10 щм3ныо и св·l.томъ. 

Kol)J.a пятвадцата11 вес11а рзз-\ Джiорджiоuе . npnmeiъ пocмo-
11J1'J.Ja на en щеr<ахъ, ;1ш0Qписсцъ трiть этотъ портр!!тъ; Тицi:1110 

прек.1онпJ·ь 1ю.1Jш о персдъ~очерь10. с~-ры.1т. п' под.~n ющ1,ъ , u пор'Греть . 
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Доцо ЖII.IЪ OIIЪ въ обалте.1ы1оii 

тaii11•k этой жИ:uoii II св1жеii стра
с1·п~ опа бы.,а АУ че~rь в:ъ poo·h. 
Опа DC't'p:hтиAa Пав.1а BepoпeiJn, 

п онъ вtпча.1ъ ее перuою позо,10-
чевпо10 кистью винограда: 1, О моя 
uоrиня! rовори.~ъ старпкъ Па.,ь
:ма; мой - сопъ 1юб11и ! гonopu.iъ 

Д;кiop.t,i.ioнe; моя nоз.ноб.1епна11! 
roвopu,11, ·Tuцiauo;, .:_ • 31011 Ва1,:.. 
хашщ, rоворп.1ъ Паве.~ъ Вероnезъ. 

У, 
', Пос.1·1 жonaro nорч>ета Bio.1a11-
ты, я уо11д·1i.1ъ II ппсаuпыii 011 пор-
третъ; ппро•1емъ, 11е та~,·ь же .1и 

, онъ живъ по4ъ 1ш стыо Тицi·апа, 
по,,~.ъ ero оrноапою краскою? ~тотъ ' 
чjдпыii портрстъ наход111rс11 uочпs 

no вс·hхъ 1,арт11п11ыхъ гаJ.1ерш1хъ 
Dтa..iiu. Всеrда JD опъ r!исаоъ Тшй-
вомъ? Во вс:l;хъ энэе~tл.Улрахъ nnд-
11а его ~.исть; но оllъ- обыкно11енно 
то.1ьRо .401,ап •шваJъ ихъ и t1c1.1ara .,ъ 
11ащ1х:ь uеча'fь 1 ·eнii1. Bo·r·ьu1)oucxo-
ждеuiе 0то~-о 11шожест:ва Вiо.1а11тъ, 
nриписыuае~ыхъ 'fицiаоу. • 1\fu-

11ы11 i.oµiи. 11 Вороче1'1'J, uc-1, uе.шнiе 
11та.1ышскiе ж11nопr1сцы 61~1.111 та1t1, 
п.1одоn11ты, в·ъ особс11nост11 Be11e-
цin11cr.a11 ш1.о.1а! Оба Бе.1.1111111 n11-

са.1и еще 1J'Ь ,!\еnлr1осто .1 ·1тъ; 1\'Iон
тенья Па.11,!1а, Тинторетто, бы.нt 
еще uеутоа11шы flЪ DOCCMl,J,CCIIТ'I,; 

T11цiauo , щшъ 11зп·J, с1·1ю, у31еръ 

отъ uopo11oii лзвы дсоnuосто де

пnти .1·hтъ. 

И накъ озарена reuie~1·.r. и с..~а
вою эта до.,го.,·hт1111n ж.r1з11ь! До 

С,ЩОU смерти _СОХрани:1ъ ОИ'J, DCIO 
сп.rу [1 с,,·J;жесть ~10.10..{ост11. 11 n11-
.д •h.1ъ въ Парижснои А1,адс11iп Ху
Д()жестпъ n ер11ую е1•0 1шrт1111у п 

пnс.1i1д11юю; 011:Ъ nocтan.1e1Jы nт, 
011.нoii за .,·1;, 1i:.1нъ дв·Ь .ноuоnыпн,1я 
стр:н11щы 11зъ 11 c·topiи ucttyccтвa; 

и поu·Ьрt1те .Jit? JП, пo,eJ:hднeii t' O-
раздо бО.4 'J;е с11 ·l;.1ости о ;1шз11-11, 
11 свtту; по 11ос11у, 01'0 даще_ рtш11-
те.,ыю ·IJ'ItUee его nроизведс11iе . 
То,\,е бы.10 11 съ Рембра11дто31ъ, 
1111•1u.1ъ онъ у11 ·hрсш~остыо 11 тор
n·I111icA11,, а 1ю11ч11.1ъ сuв10щ , 11с'9 бJS· 
Аанно10 сuободщо и см·J;.1остыо . 

сте1>с1щл его бьJJа непрпступною .f о,'1еръ nиса.tъ Однсtе1? n'ь с·rа-
с1111тыnе10: когда оnъ выходо.1ъ со рост, u. 

двора, 011ъ ocтa»JJI.l!Ь дверь ея от- Л зю·опори.tъ о РеJ1бр~111дт ·k; таt.т, 
neJ>тo10, чтобы дат'L DОЭАIОжность уже Cliaжy 1,стати, ч1·0 11 вид•l;.1ъ 
свопмъ учевикам.ъ тайно спuсы- в:ь Ве11ецi11 одпу .nэъ , его ro.1.1ar1д
naт~ сто11вщiя nъ ней ·1,арт.1шы . стшхъ Магда.~uнъ. Р·ембр1,шдТ'r. до- _ 
Чрезъ вtс1.о,1ы,о времени онъ nст- ходu·rъ си.юю истины до 1·с11iп.1ь
р-J;ча.1ъ нiiс1ю.1ы<о такпхъ 1:oniи въ nост11, Ro1opoii дpyriQ дос·1·иrщот·ь 
цродая,·Ь, поа.упа.1ъ uхъ u попра- nозвыmс1ш010 ид.е11Jы1остью. Е1·0 
u.111.11,; таю1А1ъ образо&tъ, 0ти щ>niи l\Iагда,шва, ' 11аходлщр.11с11 oi. Ве
д·J;,1а.шоь орnrина.1ами, Иt101•да онъ нецiи , ест~. чудо 1~ыр.аже11i11 11 сое· 
nхъ даже uодnпсьrва.1ъt -Къ атому тав.11101:ъ cтpati11y10 прот1111уоо-
11зn·J.с1:iю достов·Ър11аrо 11стори~.а .~ожвос-rь съ ит.1.11,11uеtншu Ьl,1гда
I1р11соедrt1шм_ъ с.Jова ТеоФя.tл Готьr.: .н1ваш1. Это о ростая, 110 nрещ>ас -
" 3а 1~сь.поче.11iем:!' ceAf!I и.1и вось- 11an 1·0.1.1анд1щ; но д.;1я э1·oii nе~ш
ъш 1юро.1еnс1шх1>. п 1tnn щ~1шхъ uoii ооэ11ы ваiiдутсn об'рцз r\ы оо 
JILJ3eeвъ, въ 1.отор;ыхъ исторinкар- nc.'f.xъ ' страuахъ . . Въ Рембр:штовuii 
т11в!' хран птсs1 съ саъsаго, тоrо вре- 1\Iагда.11111·1; пы вид11те, что оре;,1.,1.е, 
меn.я, ка11ъ 01it nыш.111 t1зъ рук·ъ . ч-Jшъ она во11ве.1а r.,аза 11 'ь ие
творца, бо.1ьiu,н1 чаёть нартинъ, бу, (i11a ,1511.1:}-' д.111 зоашоi i .1iобв11; 
nрипuсываемых·ь 11тu.1ьm1 с1ш&1ъ что 01щ n_po.111na.1a с.1езы _радост11 

ж1100ШIЩ.ЩАГЬ, просто cтap1su- орещде жrучnхъ · с.1с:.ъ, nrpe.10-
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женныхъ генiем'Ь на по:tотно. Оаа 
не ва1•ал, RaGъ ся сестры; пред;-

ета0Jе11а впо.1роста , во все .1ицо, 

од•.kтал го.1.1а11дкою; жnооnисецъ 
показап, одну ру1,у, "lyдect1Y10 

руку, i;aкi11 л.1.tал.ъ • Ребраuдтъ въ 
счаст.1поы11 . ми11уты. На .1пцi; ч11-
та ете, 'ITO въ сер..хц-t бьется еще 
че.юв·~ч ес1.ая жпзвь; что страст11, 
обуревавшiя ел душу ua гибеn-
но.мъ i'IIOp•h ЖIJВви, еще не совсiщ'!'> 
ycиy.rn JIЪ ел rру,1и. 

Тревоги мыс.аи nиRqгда не тер-
~аютъ .JПЦ'Ь Тицiаuа; JНIЪ не зuа.1·1, 
nдеа.1ьпаго рап искусетва ; оuъ 
д:ово.~ьствова.1ся матерiп.11,uою uc-
тuuою n блескомъ св.·Ъта. Жщ111 
въ Вепецiп, среди nеостовыхъ ра. 
дос1-еii, онъ избра.1ъ ееб·h мувою · 
11акs:а1шу , 11 пзm.1ъ всю свою 

поэзi10 в1, роскоmныхъ во.1оеахъ 
~10бо.uо1щы , разсыоа1ощихеп, зыо-
тьшъ дQждемъ по бt.1осе,J;;к.пымт. 

nJечамъ. Д.1я no.ш·nro 11аз1111тi11 его 
1Jедоста.10,ъ1ожет1, бытъ , uci;yщe11i11 
з.1аго ду-ха, обмаuу'fой ..11обвп, тап-
110n борьбы еъ нt1щето10, cu1ьna-
ro, душевна1·0 горя; C'13C'r.wno 11 
бсззаботно п1,о;ки.1ъ онi до д;ево-
11о ста дев11 т11 .1•1т:ь, всtми .1acNae-
:111ыii .и уважаеа1ый, даже 1юр~.1л_-
м11 ; Фравцоскъ J подn.uма.1ъ ему 
)1JОв е1шу10 1.ос"Iь , .f\ap.1f V да.1ъ 
ему дво р11nс1,у10 грамоту и nоща-

.1ова.1ъ его rрм,о.мъ cnnщeuuaro 

.Iaтpai1c1,aro дворца: 
Но пос.1ъдвШ часъ этоii долой 

ж щнщ счастья n • радости пред.-
стали.1ъ, &JОжет~ быть, самую мрач-
:вуrо дра1'rу, "Ra1,y10 ROr,щ .~ибо п е-
режn..~·ь че.1овt.къ. У Тицiана бы-
.1.11 два сына n дочь: Пo1rnou io, Го-
]Шдiо n J:авовi11. Помо о uiо поше.11, 
11ъ духоввое зв.нuе; Горацiо бы.1ъ 
жи.оописцемъ. 1\огда мо1юоая яз11а 
nолв:щаоь nъ Вепецiи , . Горацiр 
бы.1ъ изъ первыхъ ·жертnъ. Trщia· 
J1О xo·rJ..1ъ самъ уха,коuать за соо-
JWЪ сыномъ, еа nреемнш,ом11 сво-

его та.1а11та u rJавы н са:uъ за
бо.1,J;.1ъ. Едnа Гор:щiо уыер:ь 11а .его 
г.1ааахъ, и tю1ta онъ оамт, <);кпдап, 

б.1иа1:ой ~~орто, ъ~ерэаuецъ П"мпо
uio приска1.а~ъ ва поч:rоnыхъ пзъ 

l\lnJiua 11 броси.1с11 nъ дворец:ь 
Барбарш·о, гд.f. .жuдъ Тацi:шо, ~е 
аа т·kа1ъ, ч,;обы зю,рыть г.1ава от
цу, а, чтобы обQбрать ц·Jшнре е1•0 
~мущество 11 1шрт1111ы, и прод.ать 
вое C'li 1110.1o·r1,a. 311амсннтьйi xy-
дожuиGъ умеръ одш11>, веnuда оrю-

.JO себя 1ш друга, 1щ да;1,е с.~у 1·п . . 
Пом..понiо ue 11cno.1111t.i"ь даже до.1-
га е.1у1:п ; он·ь посп·ЬuJпО nышха.11> 
nв·.ь Венецiи, оста11uвъ отца безъ 
погребеniя. llи11то пе постаои.1ъ 
памлтnо11а.. Въ наше вр еаш то.1ь
ко сооружа1отъ е11у гробницу про-
тввъ rробн,1,щЬJ :Каuоnы , а r,1·h .1е

ащт·ь его 1юс·rи, 11еизв:вс1·но . Ве11е
цiя е,1:ва 11ачuнаетъ доrадыоаться., 
что живописцы еа зас.1ужива1о~;-ь 

JDaжenia. 
1\Ic;i,дy т·hмъ, 1,а1,ъ Tnцinny воз

дn.иrается щ1р11орный па ~111·1· ш1к·ь, 
Uаве.1ъ Dc1Joдeae .1 ещuтъ :~абытый, 
nодъ б·h,1пымъ 1.а~шемъ , въ DОJJ
paзna.1иiiweii c11 цер~,1111 с11. Себа.-
с.тiа_на. 
Однакn-же, ес;.~и бы Д)1,iордщiо

пе не умеръ въ irniтf; мо.rодос·rи, 
r,акъ поsо.1отившi iiс11 уже кщооъ, 
no 11ъ 1.оторомъ зерн о еще _пе со
зрi;.10, Tnцia.1-10 едва .1л бы~ъ бь,1. 

nъ г.1азахъ потомства царемъ ~о~ 
.1ористовъ. Пощ1Джiорджiоне бы.1ъ 
жшъ, 'J~нriarю счита.тся то.1ыю та
ла11тоъtъ;ко-rда Джiорджiо не у:uсръ, 
'fицiапо ста.11, reoie !tЪ. Иауqа11 со 
nшшавiеъ1ъ Jleнeцinucr,yю .ttн..o.,y, 
кашдыii уб·l;дотсл, что Тицiан о по· 
.1учи.1ъ то.аы;о . на.с.1.Ьдство трехъ 
11с.1шшхъ худо;1ш01юв·ь, Цука~:n , 
Бе.1.11ши 11 Джiорд.;J.:iове. И еще 110-
nросъ , ДО(У)'И1Ъ ;~и оuъ 'Моrкости 11 
u·hжнос1'и Бе.1.щ1ш н:ш 110D1ани•1&
ской. nоезi.и Лрiоста, 1ш стп Джjор.
л.жiом? Gра"nпнтсл .1и Тицiаuова 
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l\IarAa.111щ1, съ :Мадовпо10 Бе.1.швu? 
1i:ш зпамев11тое ero Устьиiб Бо10-
род1щы <_:Ъ .u..и~де1щв:11/J' Mo1•oe8.11 /J' 
Джiорджiопе? С1·расть къ J.о.юриту 
не yв.ieiнua Д;кiорАжiо11е, подобно 
Тицiа11у, АО того, •1то ст•.lн;uи.1а rо
J1nвонтъ 11.ь1сJи. Его С[111Фов.iя 11 е 
такъ шумна, во гораздо воввьJШе11-

нiе. Въ .,цадет~,~ Моvсеть и uъ оро
чuхъ сnоихъ 1.арl'uщ1хъ оu:ъ про

т1:1оуооставJцетъ вебо.1ьшое ч11с.10 

1,расокъ, но всегда превосходно пе- · 

ре!rежаетъ и,:и, тtнями; за то rap-
111oиi11 е1·0 c:rpo1·a, не с110тр11 на свой 
б.1ес~;ъ. 

B-r, Веuецiи Щ\JО остается щ>опз
всденЩ Дшiор;1жiопi, потщrу-что 
оuъ, по обычаю ·XV · вiг.а, писа.11, 
no бо.1ьшоli части <1> рес1щ на Фа
садахъ дnорцuо•ьi нынtJе nстр-Ьча-
1о·rс11 то.1ько· 11 ецноriе сJ-l;ды ихъ, 

~;оторые сохран11ю1Jс11 съ pe.1щ·ioo

JJЫ1111> бJaroron·Jн1ieц1, .. Джiорджiо
не можно узяать съ nepвaro взг.1л

ду, ПО ·rnepдOCTU IШCTlf, с11·./;щестn 
т·ЬJа, по своuод-Ъ и искусству дра
пnрощш·, вт. особенностn же по 
б.1а-rородству .11- rордост11 вь1раже-
11 ia. 

VI. 
Вс11сцi онс11оiе живоппсцы пс С!IО

тр1;.1и lla ЖИЗНЬ Г.lа3а!Ш дJШИi не 
отвор11.tи ВОJОТЫХ'Ь воротъ HCDD-
дJJМaro и .безковечпаго : 011и то.1ы;о 
у.1ыба.mсь прсходощему !Iipy, 11е 
угадывал !tipa. о·1чваго; ОRИ .срьi-

. 11а.1и цо·.hтъ живrш 11 не оамiча
.1n, что въ чаrnсчкt его с1,рыоа
.Jась uебеснал с.1еза. Каю, да.rе1ш 
чуnстоенныл нш~<i>ь,r Тnцiаиа от·ъ 

в.поб.1еваьrхъ nил:kuiii Koppeд;i1,io! 
Д.111 l{орреджiо высща.11 · нtra sа
~-.почаетсл 111, uарлще,мт, n.1a.!1c1u1 , 

. у Тицiана она· ло.111 ет,с11 .1ешащею 
'жеnщоuою, равдn11rающе10 за -
в1,су. 
Bcncцia 11икоrд;а пе чуо.ствова

Аа терзавШnыс.ш; 011а .110бnJa Бо-

ra, НС DOЗUOCltCb l{'Ь ueъty; · она упо-

11.1ась .1у<1езарuо10 ~.расото10 же11-

щивъ DJИ ЗОJОТIJСТЬНIЪ nпноrра

""оиъ .lоибардi11. Морс, прпно~пв
шес eii, 1.а.къ покорна,r рабыня, 

вс·Ь сог.роnпща Aзir1, рос1юwъ п 
умъ Европы, ни1ю-гда ве nнуша.10 
eii, nu въ бурю, ш1 въ штuJь , тор
жественuых.ъ размыш.1011Ш, кото
рыа образуютъ nоэтоu·ь. ВС11ецi,1 
читала, такт. с~шоать, о.цшъ po-
i1tat1ъ жпзвn; 11оrда ФИJОСОФiл хо· 
:гЪза ·rо.пщоаrь ей cnou щ1чаJы1ыя 
истuиы, oua CJymaJ.a то.u.ко за
сто.1ьныл п·Ъа1ш, n.ш сажа.1а са

мую ФПJОСОФiЮ ua nиръ u подносц
.1а ей юшрснос вnно 11зъ рукъ 

npei;pac110ti ro.101·pyA.oii .п:lщы. 
Из,ь ос·!хъ венецiя11с1~1:Х'Ь живо

ш1сцеn1, П ОТО~[СТD.О од1101·0 Anдpc1t 

C1,ianoнn соч)а~ШJось , до nаше1·0 
11ре,меuи ; л nп,a;'/;J:i; е1·0 11раn11у1,ооъ. 

Эт.и С(,iаоо 1ш доuьш·h coxpaш1J1t 
стр;1uт r, i;o .ropuтa, и с.,адостраст

nы11 дnru1.;eпi11 rо.1овы. У стараго 
СБiаооnи бь~JО бохhе тс11f11, ч·hDl'I, J 
нr, ~ 11-Iшr1111хъ , по пс бо.1°1.!} з:юбuu. 

О,1.щ1шды, 1,а110 утро»1,, 11 :J;xa.11> 
no бо.1ьu.10му 1,апа.1у, же.хал uос-h
т.пть дворцы , ко-rорь1х·ь .i,acaдlJI 
DOpa3D,Ш i1r<щn A1ei1>AJ Ц6р1{0ВЫ0 CII 
Мар1,а 1:1 Pia-JЬ'I'(), ronдo.u,epъ мой 
цруr·.ь OCTUЩHl0JCSI uредъ д110р

ЦОМ"Ь мa11p11·rauc1,a1·0 стuJл , ,11 щш.

заJъ TOliOU'.f, uuающаго ЧОJОВ0Iша: 
Цре1,расnал 1·аз.1ероя , чуд1ш11 

sарпша , upe1,pac1:1a11 ,;,1:~оуш~щ! 
Ст<щ.10 ост,1лоnuтьсд; онъ цозво

ни.1ъ , 1'пшуты черезъ •rри 1,аliдд-то 

старуха отворr1.1а досрь и ci'hJaJa. 
вв;н.ъ, чтоб1:~1 я за 1ю11> с.1•hдощ1..1"Тt. 
Пер11ый uредмщ"ь·, vс1·р ·~тившiiiс11 
11ш·h, бьиъ , незаurцвьrii. Вхо,~ъ n 
.1·Ьстнnца 1нщ1,0Jыш· не uаnош1-
на.ш стар1н1наго Dенеµiанс1,аго 

,дворца, rдii nыбы.10 зо.1от.о n мар
Jюрт. · Стару ха nоое.ш щщл nъ 1ш~ 

~.у19-то р рахожую, об11 ·1wщш у(о 
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св·J.жпмп i.ap'l'ПltaMII B'Ь . C.13AltO!t'Ь, 
пзъвс~.анвом:ь сто.t·Ь, nъ родt дrо~ 
ЖПЯIJЫХЪ :картJJRЪ, 1138t13'1310ЩШtСЯ 

.1t.11t боrатыiъ .11обптелсii II покро
)штс.1еu пс:кусстn:ь. Н уже дуа1а.1ъ, 
что говдо.rьеръ х_от·h.1•ь подшутить 

вадо иною сво,е10 nре~.расвою ra.1-
.1epee10, nре.краr.ною я.е11щиuо10, 11 

прекрасною л:Ьвушкою;. 11 соб11ра.1-
• CII уже ПАТП 11азаю,, ПОАЪ npe.tl-
.ioroмъ, будто опшбсн д:0111оъ1ъ, по 

въ эту самую минуту 1отnори.1ась 

настоящая ra.rAepeя, устав..1енна11 

п.1ох.R11и марморнымп с.татуямп 

временъ возрожд.енiя, безпосыми 
D беЗЪJШИIIП бIОСТЗМU, С.IО,ВО.М~ /(IJ· 

tо.ш11ыmь11111t анп1кам11. 

Меж.4у т-hмъ, ка1,ъ я вхо.&п.1ъ въ 

rа.1.1ерею еще съ бо.1ьm11-мъ п е.1tов:h 
рiемъ, вт, ·uроти.вуnо.1.ож110~11, коя
ц,J; JlBl1.JOCb UODOe .ШЦ(). ·Э.то бЬJ.l'Ь 
самъ хозяинъ: че,1оniшъ а-Ьтъ со
рока, венецiт1с1шrо типа, u-Ъско.1ь
ко скрадеппаrе uодъ вовымъ п.щть

емъ. 0111> оо.4оше.1ъ ко 11m·r. ц. 
•ве.1ъ 111eвir, вако11еu.ъ. nъ истинно 

.1юбопытвып хаб1111етъ. Съ uepoa-
ro взг.~я.1tу, у а1еня зарябn;~о . въ 
r.1азахъ, будто я nome.1ъ- въ па.1аты 

ca11aro со.~вца : Джiорл.жiоне, БеА
шu11, Тицiано, Веронезе, Тпuто
ретто , · 01,ружа.10 111ея11 сnопмъ 

ос.1:hnnте.1ьн.ымъ сiявi емъ ; 'fутъ 
Евва, впервые · созuаnшая свою 
11aroтJ. тамъ нающаяся l\farдa~ 
.н.mа , во всем:ь б.1еск·Ь Магл.а.1и
ны ; т~1ъ б·Ъ..~огруда11 Венера nAu 
ср~бророrая Дiaua ; .IIOUODHЫe СИМ· 
DОАЫ DС~-Х'Ь П03Т0ВЪ И народооъ. 

Л тутъ в11д·t.1ъ не Эвв.у, и н е 1\Jаг
~4а.ш11у , не щ>з наniе со nc.faщ 
его терзанi11ш1 •• не pac1,ar111ic 
съ его ropыtB!t'J, вас.1аж;.1.енiеа1ъ, 
ne Вен еру и 11е Дiаву , торщестnо 
сердца 11 торжество во,ш · над:ь 
собоlО; я в11 :п,rЬJъ :ro.11,1,0 же11щи нъ . 
Сr.1мв0Jъ пс•tеза., ·ь 1ю,1ъ б.1ес1юм·ь· 
1,расок:ь; 1·.1аза 31011 быJи ос.1 ·J,п.1е · 
uы, uo ·то.~ыю 1:.1аза, u ue бо,1 ·J;е. 

Между эт11м11 св·lшшм11, y . .rыua~ 
ющимпся вu,1.:hвiямu , я за:и ·hп1;1ъ 
од1~ако-же, од.1ю ориr11в:мьное су

щество, не им-Ьвшее орит.иа:н1i11 
на освящешюе 11мя. Это быJа нар
тu'uа стара~·о С~..iавонп 7 оропзведе-
11iе вы.1uвmееся щJъ души, nъ но

торомъ · ;Jшnопвсец·ь 11ъ счас1\н1nь1il 
Д.СQЬ бе8СОЗD3Т0АЫЮ nре,1.а.1С.В МОХ• 
noneнi10 , Представьте себi. д·1шр1r
ку во.1шебвоii ~;расоты 11 св,J;ше

стu , оерел.ъ СТО'Аомъ , ус·hяннымi 
розами, она J1Х'Ь tCfЪ; 83 ТО, ПО 
nьipaжelfi19 o.4uoro .1.реnняrо пи са

те.111, щеки ея вскорм.1спы на р,0 ..1.. 
захъ. Вотъ IIIЬJ.C.lb JICTl1UJJQ П0ВТ11-
'I6(Ж8Я, МЫС.lЬ AOCT0UH311 ме•1та·rе

,IЯ нtмца. Л ув·Ьvенъ, что 1,огда 

Скiавони nпса.1$ ету к:~ртш1 у, 011ъ 

и не дума.1ъ, что въ нeii найдется 
пре.1tметъ д.1а с011е~а; одваио же 

этотъ сон(}тъ существуетъ; ero с.10-
жи.1ъ 'Старый ФранцузскШ осtр111п, 
11 стихотnерецъ Jeoe11 tLe Pays). 

А IIHS, QUI· 111.t.NGAJ'r ORDJNAIRE\IE!'IT 

nES Fr,Euns • 

Je ris de vo~1re gout, je ,0 0\1s j11re n1a 
' ' (uy: 

Не quoJ! n1:111gcг drs f]rшs, c'<'st fai, с· 
bonne c\1crl', 

АЫ vr.iiment, vos rf'pa& 11е vo11s coute-
r,·,11t- gu,·rc, 

Quuique vous lcs noinmiee do, \lrai5 гс
ра-1 d~ roy. 

U11 cнisi11icr c)1('z vous n'aL!1·a jam;ф 
c1'cшplny, . 

V 11us pou vcz ;ш jart1i11 fair11 votrc uнl i· 
nttit·u" 

Mais ccs.•ons dc niller sнr sri11\ili\ l1lc 
m:.ti1'rC'1 

Q11i1Lcz cette habl111clr> lris, eL cr11y1z 
n1oy. 

Са1· qua11d l'lrivcr_ vi"1.11lra faiгe s,·ntir 
sa ragc, 

Qu'o11 nc vcrra d,·s fl1111·s que s11r vulrc 
\lisag<', 

Qнс la rigut•11r du te111s 11 'osпait 011lr5tg<'1·, 
Quc fcrvz \lu\l~, Jrjs, dn11s t:~ 111.1ll11·11r 

txtrcшe 
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Si, f~utc ,lc fl<t1rs q11e vous p11issie7, .1учшее пзъ мо11хъ opouзпeдeuiii; 

mangrr, 
You~ vous t rn11vez rril11i1c Л vон, 

nin,,g"r vous· nic111c! , 0 

) 

Аn1'0ръ совета дОСТО(tRЪ бы.п · 
щ:1зваться Венецiяuцемъ, есжи 11е 
по ~.о.1орпту, то Jtзыc1taiшo . 00 
стп своего ocтpoyaiiir. Такъ .1и 
ооъясно.1ъ бы повму СRiавонп 
:Козеrартеuъ ищ ~iopi·ep1,? ' 

- Нравится вамъ в·rа картона? 
спрос11.1ъ хоз11ш1ъ. 

- Очень пр:uiптс11, . отв·Ьча.tъ л: 
въ по.1ож~нiи го.швы -есть накал-
то .и.11.еа.1ьвая п·l;га, прониsающая 
до г.1убипы сердпа. Я уже в,ма.п, 
ВТО COB.<\3Bie П'Ь CBOИX'Ji ЮНОШе-
скихъ 111ечтанiяхъ. Она до.tж.на 
обитать въ зо.1отыхъ паАатахъ Ма-
r_:ов1 етопа рая. 

- Таю; я · в::fмъ -поRажу, сj.&арь, 
иоумnте.~ь11у 10 копiю съ этоit .,.-1;. 
вушкп, писа11 нои аа 1'риста .1iiтъ 
мопмъ прапрадt.(ом:ь, .~б~ я так-
же Скiавони. . 
Л отв·l:сп.,ъ виз~.Нi поR.Iонъ по:. 

тоику С1,jа_вопи. · 
- И также аапвмаетесь ЖIJ-

вош1сыо? 
- Та~.ъ точно , су4а11 ь; Roniя, 

вы сами увидите . . 
I' С · . 1аа~nш1 позва.1ъ ~тарпу о 

с.каэа.1ъ eu что-то 11 а веиецiянском·ь 

napitJiи; я ве поиn.1-ь вu с.1ооа .а, · 
~,ежду т,J;мъ, съ .uобопытствомъ 
разсматр11ва.1ъ этого оотоаша зна

менuтаrо жnпописца, которыи че
резъ трп <;то.1-kтi11 сохраuяетъ на-
с.1 ·.f;дстпеuныii та.1антъ 1ю.1ориста. 

- Вот:ь он~, сашза.1ъ 011ъ вдруrъ, 
указывая па.1ьцеиъ па uрекрасuуц_ 

дi.вушку .1:l.n двадцати, стоявшую 
па ооро1·.Ь набинета. Она бьIJil 
од·l;та просто, безъ изысRаnности; 
ибо с.111шt1Омъ по;ааrа.1ась на свое 
.IИЦО, Н3 гордую, '.1,J;новую П10Ю, 
u ~а Аtарморныя _п.1еча, чтобы про
бt.rать къ пособно варв4а; русая,• 
ао.1отuстаn i.oca ея, _ едва продерJ 
.жа н ная rребнемъ1 бы.1а д.11шна п 
густа. 

- Что же, спроси.tъ отецъ, не 
правда .JИ, что копin ~ocтoii11a ори- · 
ги11 а .111? · 
Л бы.1ъ · изум.1еп'Ь сходствомт.: 

т?п. же рисувоRъ, то же в-ыраже-

юе, т~тъ же б.1ес1п, красою •. 
- Г · Скiавонп, м:н·h хажетсл, вы 

превосходите свое1•0 зоамепнтаrо 
о которой: я говорю , бсзспорно, npti\дl:\a; ц .~~ от.д:а.1т. бы вашихъ 

(•) Лрисrь, питавшейся цв11:,1n а.1щ. 
li.to11ycь че стью, c1111Jюci. 11 'ваше

му вi;yt·y ! 1Jcrь цв·hты, да вто обtдъ ua 
C,tJJB) ! Ооъ 11q д,1ро1·0 вам'Ь обхо

.11:11тсо, хота вы n uааываете er·o цар· 
CJ.IBl'J,, 

н" вушпо вамъ пов;1>n; ва"ъ ooer~a 
rо,овъ об·t.дъ 1ъ саду. Но nn.1110 11а111ъ 

my111ть т~1i11:11-ь щ1едметu м 1,; nоо11рь

тс, Up11ca, бросьте ету nр11чуду. 

J,01·i,.a 1111стуn11т ь .JЮтая в11111а п 

цо·J,тоо·ь. 11евn;1ать 6у.1ет1, 1111r;t1;, кrоо

м II оа1щ1хъ ще~:ъ; .110 ~;отuрыхъ ue 
с~1t1Jтъ кос 11утьс11 вре~н; 

Ч ro вы станете лiмать въ тai:oli" 
бilдt, Ир11оа? Т.Jгда, за 11e11м ·tui"11ъ 
цвhтов1о; вы будет~, 11р1.1 · •у.t,дсuы ску

шать само е сс6111 

произве_де111в , и.10 скорi;е от4а.п, 
j)ы opnrиua.11, за 1.опiю. Чiм'Ь объ
яснить вто стран ное ю!.1енiе? 

- Весьма просто; вта картина 
порtретъ моей прабабки; я ваиъ 
разс1,ажу ел uсторiю . 
Л скава~ъ нtско.tыю с.1овт. д•J;

вущх.Ь, чтр-то въ родi. now.1a-
ro 1ю-ъщ.1Uмента, на который она 

отu·l.ча.щ обворожnте.1ьнымъ двп
женiеиъ шеи и устъ, nою10Н11.1ась 
11 выш.1а. Мы под;оm.1.и снова къ 

1шрти111;, и СRiапони разс1шза..t'Ъ 
шi·h с:.·kдующее: . . 

• Вотъ паа1ъ ucтopin ото1·0 бi.дна
го жоnооисца, в·ь тоА1ъ вnл:1;, i.:н, ·r. 
она дош.1а до меня; · ото1·0 rенiя.tь-

11аго ху доi1ш111,а, 110 оставиnшаrо 
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в.о смертп, ,1 ·Ушъ бы его -похоро-
nuтъ. 

,1 Оиъ снача.щ пu са,,ъ вывl/;с1ш. 

Ояъ 11оди.1с11 въ 'Себевю·о, B'Ji ДаJ-
111ацiп, И DЪ 110АОД:ЫХ'Ъ СЩС .1-J~таХЪ 
прni.ха;1ъ nъ Вепецi1i) , гдi. вu одипъ 
ЩIЪ 3B:UICHDTЫ::li.":Ь въ ТО время жи

Dописцевъ не у досто0.1ъ crt> (:ов·k
та. Однако-же, Тпцiаво, встрi.т.nnъ 
е1•0 однажды, доrдu овъ ше.iъ про· 

давать своп 1ш11тnны 11уnцу, у ,а.о-

1в.1ся е.го 01шrвна.1ьиому тушу. Кто 
JlllJЧO!'Ь тебя ЭТЮIЪ ПJ)ОЗра•шьшъ 

тонамъ, етuмъ »р'екрасн.ымъ по
аамъ! 

- Не sвaio.-On чеrо ты таr.ъ 
б.1i.девъ?-Го.10.1.е11ъ . 

• Тпцi:~во вал.11, С1:iавояв аа py-
JiJ и пове:.1ъ въ бuб.1iоте~.у св. 
:М:ар.1.а : вотъ "Тсб-k ч·Ушъ зар<!ботать 
х.~iбъ. 
"С &iавовп 1,асппса.1ъ трn npyra 

подъ пупоJ.омт,: nсадноков'ь , тор

,~.еству10щ11хъ -на..1.rь 11раrамн; епп

скопа, no110r.110щaro <Н,дnымъ; ца
}>Я , раздающаrо ш1rрады воnна)Jт.. 

~ Но, пос.1 ·Ь в·J;ско.u,~шх.·ь днеii 

спо1юiiствiа, оuт. опnть вnа.~·ь въ 
мщету; ибо т·fшъ, что ааработ.а.1ъ, 
овъ uor·ъ тоJ.ыю расnАатuтьс,r съ 

реа1ес.10, п11са,1ъ вы11·1iс1ш и Roniи. 
Ouu ;1ш.ш въ nеб0Jьmо11·ь до11шк-Ь, 
невдаJе1,,Ь отт, дворцов» Барба'рu
го о Фос1.а ри:; по ночШJ·ь с.1.Ь1ша.~о 
весе.1ыn ntc1ш, ..и ве 111ор)1 yc nyrrь, 
DOTOAIJ-'JTO бызu ГО.IОДНЫ. 
"Дщiачщ1·rа за себ11 11е ща.1оn·а

.1ась, а TOJ.4KO зд д·11·eii. Ce~teiicтвo 
ел ~;ащдь,ii 1·1>.а:ь уuиожа.rось од
вимъ р Е!беuкоuъ" а съ nсчуl;чп 11хъ 
на .Pit1.1и·o npoDJ..10 J'JJi~ восемъ 
., •1тъ. Не ro,pыЦ.Ul .щ 11асм·.h.nша 

судьбы? 
• 0JЦЫ ,Аюнастыра cu: l{реста за· 

хаза.10 одщжды Csiaooнu обраа·ь 
Б.1аrоо-J;щенiл ; оnъ nрина.1ся за ра
боту, в·ь UЗДСЩДЪ, ЧТО ДJЯ М:Ц.IОU 

е1·0 Джiачп.вты 1,овчатс11 скоро ;щи 
1·орес1:11 и .1.o:meui11. l'i.orдa 1,артв
~tа бы.1а 1юпчева , вт. ъ10наст,1,1р·h 
от&рьыи ОО · съ тор~естоо~1ъ ; 11с11 

Вевецiл с,тск.~ас1, къ 110вому обра~ 
зу о·ь цв·h:r,ши, 

• Живописецъ жда..1ъ въ церRви 

до ne•iepu; кртда наµо.i!ъ разошы ... 
ся " овъ оодоше.1ъ ;къ ъ1011аха)1Ъ , п 

проси.1ъ ихъ .l(ать ему ден1,гд.

Д-6пеn, у насъ в-Ьтъ, oтniJчa J~ они; 
орrнш цо·J;ты, шu.ъ дань твое11у 

. ге11i10 . . 
до.паиn u весе,10 проnестп Rарва- 1 " С1~iавонв Сл"JJатоJ.ъ въ отчалвiи 
ва.1ъ. Тпцiаnа овъ бо.1 •hе не встр·J;-1 два бyi.c·ra 1юв·ь, Jr ·поб·l;;1щ.1т, до
~а.~ъ, а nдтu 1,ъ пе)1у пе 1_1оеа1 ·k ,1ъ . 

" Едuист-nеunьшъ уrtшенiемз. eto 
бьu.а JIOuoвь npei.pacooii дiвуmt.и , 
1.отору10 овъ вст1,,hтuАъ ll.'Ь сАс,щхъ 

uа Рiа.~ьто. О чеа1ъ ты uJа•1ешь? 
-Отецъ )IOii у·Ьха.1ъ;а море, iНtать 

умер.~а: n ост.а.1ась !iруг.1010 сиро-
тою JIЪ Deueцin .-11оiiде!\1ъ 
мяо10 ; л та~;же п.10.•1у, п. 

~pyr.tыii с11рота. 
• Оаа nош.та · c·r, нимъ и 

ему с11010 t,расоту , а онъ 
eii сер.аде. Но Боrъ впд110 
1'ОС.1ови.tъ етоrо бра1,а. 

же со 
1·аю1iе 

о·rдд.rа 

от;~.аJ·ь 

ne б.1а-

• О.1;1щ1;о-;~;е uаде;~.ды D[Шдава.1и 
·юп, бо,чэость. Овъ, ве.uшШ ;1шuоап- · 
G.ец1>, обр.атu.1ъ свое 11с1>усстnо nъ 

мой, м1,ъ су~щсш~дmiи . На uopo-
г,J; >1,д:а.1а ero Дшiач11н'l·а съ д·J;ть
ми.-Цu·krы! DОСкJ.щшра оАа съ 
с.11ое10 \JОр.,ест11епuою рыб1iо10.

Это деf)ьrй, ~;оторьнш р~са.Jа•ш
DЗ.1<5тсn !1оиах.п св. :Креста! uт.wh .... 
ча.1ъ С1,i.аво1111, бросnвъ съ аростыо 
цв·h rrы 1.-ь нога!\1·ь crюeii: возJ.юб.1ёв-
нои. 

"Она поб.t·Ьдu-Jыо. и под обра.1а 
цо·J;ты .-}I сеiiчасъ nодаа1ъ ужп
нать 1 сндза.щ она; позабавь мешл.у 
т·hмъ ыа.11О'l'Q1,·ь, 

, • C1.iaJiolfu поаоа.~ъ A-hтeii въ свою 
!Jастерс~;ую. Когда 'OH',L выше.1ъ, 
cтo.t 'L бы.iъ nацры1rъ i д'Ь·ш ус-h
J.И С Ь по обычuымт. 111 ·.hcтaм'II ; Д;i,,ia-
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C.i1rtc11. {3 
(IШIT:l пода.Уа "~ двухъ О.JОВIIП-

11ЫХЪ б.цодахъ ощ1шанныя розы. 
• Это бы.1ъ' пoc.1·J.днiii ужинъ 

Джiачияты ; опа яе перешJf1а этnхъ 
беЗПР.ССТ3UПЫХ'Ь ropecтeii; 0113 у11ер
.1а, остаnивъ б·Ьдному Сt.iавоки 
восы,ерыхъ дi;тeii, которыя . бy
Дll.llJ его каждое утрQ, просп_ пу
СlЩ xiiбa. 

• Скiа.вою1 nыта.1са востор;х е
стn9nатв надъ в.1010 судьбою тру

домъ, генiемъ; п.1одо11ъ усщШ ero 
бы.1а преждеnреме~.1нал сыертъ. 

• Эта прекрасная д·hnywкa, nу
mа1ощая розы , лортретъ б·Ъдноil 
Джiачnnты. Скiавони ~аnиса-!ъ ее 
в·tроятно на па111 11ть , про . .н1оая: 
жrучiя CJetJы. Не {i(j.1ьво .1п с1110-
тр·J;ть на розы, Rorдa подумаешь 

()бт. ·0то11ъ ужю1•h бes:r, · кроm1ш 
:s:.1:Ьба?" , 

•-Увы! ородо.п1ш.1ъ С~;iавови no-
c.1t нiкотораrо мохчавin : :мн ·I. 11е 
.1ха 110 reнi11, а я живу во л;nорцt!· 
Rто бъдвiе И О,Ъ обопхт, Скiавон и? 
И опъ от~ръ с.1езу. 

Я грустно стояжъ передъ Джiа
•нштою; под:ъ ея небесною у.1ыб-
1>010 от~;рыва,mсь мвJ; од:110 за д:ру
rщ1ъ, · страдаиiя, привсдmiц се 1,ъ 
мorи.l'h. • Джiачинта, Джiачипта! ,, 
шепта.,ъ я, , и почувствоnа.11ъ саезу 

на r.1~захъ; 1,а1tъ бы 11 же.1а.1ъ uрп

жать J{Ъ rpyдi1 ето див1юе coздa

JJie, так1, неспра11ед:,1иво DQ}Hlжen
lioe судt.боrо. 

.ler1,ie marи пос.хыша.шсь 9а na-
мn ; sr обернуiсл; это опя,:;ь Дж.iа'
'ltшта, терерь д:J;uuдa Cr.iaвoшt; 
ona. пpnm.xa с~.азать оп1у I что ~.ъ 

11ему про•1ха.1ъ 1.а1юii-то ш1атныii 
гость. " 

- Дn.,iачинта, Джiачпnта! сщi
за.1ъ а, nзnnт. ее аа ру1,у и поцt.. 
,1оваоъ nъ .t"обт.: ахъ, есJи бы ты 
бы,,а жnва , какъ бы я .tюбиJъ тебл! 

VII. 
У r. C1,iano1ш есть сывъ, _жnво-

nпсецъ , каRъ о nc·1 Ctiiaвorш впр()J 
до.пье~Liе трехъ в.Ун;оnъ. Оuъ н е 
1шtстъ ca1t.10ii ю1стu о·rца; .1ю 
бо11ь ю, искусству бозто.щовых.:ь 

.иобnте.~ей соnершсшю noryoo.1a. 
его; 011'J. uишетъ ,с,~р:"ор6ш!дъ :ма
.11оnъ, сдсршовая 1шсть, Rакъ poб

i.iii 11с ... 1 .11.n r1 къ сд.ержоnастъ r,онп, 

Опъ, вnрочемъ, че.1ов-lа,ъ у~н ыii, и 
работаетъ n11ъ депегъ, н<7торы~ 

онъ пре.;1.по"Чuтаеn, c,щnt. стараrо 
CGianonц, 1юrда опа дастся на уе
.1овi11, чтобы уilщнать одп·l;щr ро
з~шn, хотя бы n съ Дщiач'овто10. 
Овъ l!1астеръ ппсать Бартuвы Бe.i
.mnи п даже Джiарджiоuе, 1ia хu
пiяхъ его не достает:ь то.1ьцо п~:ъ 
~;~одплои. Вндn, ч10 л очсвь .tюб

.но проивведев i11 этвхъ д11ухъ жп
вопuсцевт,-011ъ о<Н,ща.1ъ нап11сать 

l_!,З':h въ лr1скоJы<о дueti 1\Iадо11у 
одпоrо п муртизапу дpyraro. Въ 

Венецiи преиыущестnс11нб п с1,у,_ 
ство подд•l;Jьr11ат~сл оо.дъ ста рпп
пых.ъ ;1.пвош1сцевъ доведено до со

nерmевства; есть 11шстерс~; i11, иsъ 
nоторых.ъ 1, е· В1!1ход:11·rъ ни одвоН 
ориrпяа.1ьноii ~.артпuы ; RM\>дыii 

rодъ ра соуог.а(отъ ou·J. .повсю;1у 
сvтнп под.1олшыхъ 1iарт11uъ Ти

цiаuа, Д;1,iорджiо11е1 Веро11е.за и 
Бе.1.1u1ш. llpo1l;xauъ 11ъ Венецi10, 
,вы neэ,tJ.1» орец.аовnетесь uередъ 
Ж]1ВОD11СЦ3JIШ ЗОJО'/'31"0 в·lн.а; }10 
скоро нonin до того ваыучаn, nае-т., 

что , вы ве бу4сте пр11s11а11ать п 

ПOД.JJJHHJitXЪ ихъ тnop eнiii. 
Скiа_вощ1 сnросц.п; !rcnn съ раа

с•lшю,ымъ 1111дом1,, есть .JП еще 
хорошiе ,1швоnuсцьJ во Фра~щiи . 
Ji 11еs11а.1:ь, 1по отв·Ъч:~rrь "ва тa1toii 
вопр()С:Ь ;. мtl'b хот·1~Jось уже р:ас-. 
~ва.1 1пь r. Бпдо . п Ue,nPpe; одна
тю-;ье, л преоашно 11азраа7> Де.1:1-
1,рJа 11 Э,и·ра. Онъ спро·си.:s:ь, яn
шутъ .:rл OHII .JIIU3 ПJИ .1авдща<1>ты ? 

- Mwu IIIJOГ.Jд прпход:и.10 nъ 
ro.1011y, оят.r оос.,ат,, продо.1жа.tъ 

,cnqn щ1рт11ны на Паршнс1,у10 вы-
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ставку; но uотомъ подумаJъ, къ 

чему uu·h пск.iть такой да.1екоii 
t.1авы? ·' 
И онъ бы.1ъ ПJ)авъ: завоеоа11in 

та.1аuю не то, что завоеоавiя ору
жiя;· онi. не' требуютъ бо.1ьша1·0 

пространств;~; ·не много-мtста нуж-
110 11мъ под~ со.шцемъ. Ско.1ько 
позтооъ и жиn.оппсцевт., :которые 

пt1myb то~tю д.1.я вебо.1ьшаrо 
:~.руга высокихт. умооъ, u оре11е-

. бреrаютъ рукоп.1ес~<аuiямп то.шьt, 
которая всеrд~ бы ошuба.щсь въ 

своохъ суш..tепiяхъ, ec.1n бы пе 
ув.1екажась пвоrда вт, своемт. безот

четиоиъ ептуэiазмii энтувiаэмоиъ 
царей мыс.ш. 
Скiавоин ванпмаетъ пpeжuii:i 

лворец-ъ Джiустондан11, с.меж11ьш 
съ знаиевотымъ дворце.м'Ь Фас~~-
рп. Cтpanuaa превратность.судьбы! 
дв•l;стп пятьдесятъ .1iiтъ ваэадъ, 
Фос,г.ар11 бы.10 г.1ава11ш р~спуб.1.ики, 
,а СRiаобви умира.1ъ съ го.юду подъ 
т·hиью пх1, дворца, нь,нче же, по-
томки Скiаоони п:i1,J;ют·ь cnoii л;во-
рецъ, а Фос1,ари ве с111t1отъ вэг.1я-
uуть на дuорецъ предковъ. Годъ 
тому па эадъ, сущес.твdва.1n еще въ 

· Вевецiu четыре Фоскари. Од11nъ 
JJSЪ щ,хъ уыеръ, подобно стар11ку 
Сr.iавови, .;е оставя ..на что бы 
сдi..1ать ему похороны, дос·rоiiаь1я 
еrо пме1ш; приm.1ось прибtrвуть 
~<ъ доброво.1ьны111ъ по.,1а1щiа11ъ ори-
хожаnъ по церкоамъ древней рее-

oyб.1!-fRO Теперь остается три Фо . 
скари; о.4он:ъ живетъ В'Ь како:мъ 

то yrJy и про;r-шваетъ въ день 
олпит. цоанцпrерт,; другой ежу-

. житъ -курьеромъ въ почтаит•Ь; тре-
тШ - uа11ц110 въ о.1ощадпомъ ба-
.1агавiJ. Пос.1,Ьднiи , по крайней иi.-
р·h, смtется . надъ счастiемъ; онт. 
олинъ помп_птъ своnхъ пред'r,овъ 
дожей. 
Самая живал· sартвпа вт. га.rе-

ре-h Скiавони; Адам/$ tt ,9ва Тпп-
торетт-а, ОСJ'lшпте.1ы1ал св·Ьтомт, 

п св·Ьжестыо. Эва па по>11шаетъ 
отчасти Эву .lую1 Jeiiдenci.a,·o rt 
Эuу А.~ьбрехта Дюрера, зтuх'Ь с·Ь· 
оеркь~ъ ввычuи1юо1,, создавmихъ 

же11щи11у бo..ii;e д~я г.,азъ, ч·tм'Ь' 
д.111 серл.ца. 

Снiавовп просп.1ъ &teuя нэв·Ъ
щать е1·0 И oб.fiщaJt, побывать 
у меш1 въ Парижi. .. Кто nу1·еwе
стоова.1ъ, тотъ знает:ъ, что зна

чатъ 0т1t обi.щавiа. Я 11е uо.110бо 
пытствооа.1ъ заiiти R'Ь нему въ 

дpyroii раоъ; я прочита.11, у:ще 

кuиrу ero до конца; ес.1и же 011ъ 

орui.детъ вт, Паро;г.ъ, ему 11-Ьроnт
но llCIIOl'Д3 будетъ и OOKJOllИTLCII 

u11·J; на у.~ицi.. 

YJU. 
Н встр·I1тп.п: *'"* въ бь1вmе111ъ 

.Аворцi; fpиuuв•t 1 • в·ь почта11тt. 
. Это уще 11е пр.ежнее cв·h-r;1oe 
впд·J;u;е, о·.rд•l..1овшеесл отъ н еба 
Пuрижскоii Оперы; не та жеппщ
па, ~<оторая каза.1ось, ~огда та uцо- ' 
щ1.1а, пр и оом1111а.1а то вреuя, 1ю1·
да у nея еще бы.1u г.рьцья. О 
юность, 1ояость! зачtJ11ъ поJшдаеш ь 
ты, щщъ ,-руrихт. с11ертньаъ и 

т·hхъ, которыn уоо11а.1J1сь твоею 
аоз.ото10 ч:нnею, 1,оторыя ж11.ш 
nся1юю uoэaie10, которыя разс·hпп
J!OIO ру1й110 ра сточu.ш oct роскош
вы е цв-Ьты АIОбво! Та.1ьоно J)Ke 
пе прежняя . очаровате.1ьпал цы
rан,щ , вояпосиоwаnсл rpaцie10 до 

Фантаэiп ; 0·11а' теперь _ rражда~н.а, 
о;~атящаа зва•щте.1ьuыя ·подати, 

у орав.1яюща, сnоо!ш по:м·1стья1щ 
и доиамо, то есть дворцами; ихъ у 

нее два и.1и три въ Б енецiи. 
•н проm.,а 11ъ nочтамтъ ва 

оnсьмомъ, · и жв.,а своей оче

реди не ху же всякой другой 
c.uepт1юii, не са1отрл па тоt что 
сто.1ы.о разъ быва.,а ' боrоuею и 
си.1ьФидою ., Н тоше жда.1ъ , очере
ди, о сто11.1ъ съ· нею за то.1пою. 

Когда очередь доцма дq HCII, 
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011а noдom.ta п с11:~ва.1а съ н·Ъкото
роrо та1111стuе1шостьrо и <шуще

нiемъ: lJfapiu •н . 

сует.а суетъ J ч~шоu11 1н:ъ, 
J)3SAanaвшiii цr1сыrа, н11коrл.а пе
с.1ы xriua.1ъ этого c.,anнaro п~rеnй. 

1\fежАу т•Ъмъ г.а11ъ онъ исг.а.1·ь подъ 
.111терою Т, она с.111д11.1а r.1азамл, 

u •1ита.1а вnередъ. Что . бы он·r. 
могь 011сать eii? - У в·У;рлть, что 
еще ее .110Guтъ. - Это еще во
t1.1Jтсл. - Что _пос.1 ·1~етъ аа JJCIO 

· 11а r,paii c11·1·ra. - Э!о уше давно 
вы11е.rос!,. 

1\fеж,ху тiшъ, остава.1ась .еще 
11адеж.~а то.1ько иа два и,ш ua три 
011сь111а. _Кон_:rорщ1шъ чита.1ъ меА
.1снn ·J;е, будто уrадыоал пыт1,у 
1Jрос11те.tьв(щы. Oiia съ -нетерп·h-

11iе11ъ опир·а.1а РУ"У па полокон-
11ш,т.. ( Вт. Ита.1iи все д-h.,аетсл 11а 
у.шц·J; IJ.10 ВЪ ORHO). . 

- lН;тъ с1:ава.1т. чинов111шт. . . ., ' 
~то с.1ово бы.10 . ~.акъ вострыri 

ножъ д.1![ сер,ща таuцовщ1щы. 

Она мед.1е11110 оrош.жа отъ окна, 
не знал нуда идти. Б-hдnал во.1-
шебпnца, потерявшая свою во.1-

шебную па.10ч11у! десять 1i;тъ · на-
' вадъ ве ты жд1.1.1а оисьм1.1·: се1·одв11 

ото1rщепы вс•h тt, 11оторыхъ ты 
вастав.1яiа жда.тr. - вотъ, Jtcтopi11 
таацовщицы! 

IX. 
Jf аабы.1ъ равскавать 11а11ъ , 111.1къ 

uбtд:нотъ- въ Веuецiи. Въ .11евь сво

с~·о Пl)Н-.зда, мы до-'го напрас110 
ис~.а.111 rостспрiоъшаrо сто.1а.. . 

- Ва•шщtю · .думать, ч1·0 въ De-
11eцi11 .IIОДИ UOT3\0TCII, ТОЧНО 't31,Ъ, 
1,акъ и од;lща1отсл , в.оnдухомъ . 
.Мы брод11.1и озъ &а11а.1а nъ ха~ 

н;цъ, устремАIJЛ Ж3,-i.11Ые ВЗ.f'.18ДЫ 

внутрь доа'tовъ. Rаждыii 11ъ Вене-
. цiu торrуетъ ХJ.'1бОМЪ И U.10A311Ш j 

но г.а11,ъ н•1 .вызо.1очены 11аuсрвып 

корни и 111ускат11 ыii nu11orpaAъ , та_.-
1.ая 11,1..0.1.щчесR:111 трапс sа нс про-

.1ьща.1а насъ; nc·h путеmествсшш-
1ш - апг Jr1чане по аtшстuту. :Мь~ 
объiаа.1u уже съ по.1сотп1.1 . uoc- . 
тоnъ, пt>ребра.111 вс-h дома отъ кo
po.1e11~i.aro двор1щ АО Рiа.,ьто, u 
отъ Рiа,1ьто до театра Фениче, 
коr.(а судьба прсдстав 1ыа пашщrт, 
ьворамъ объяn.1еuiе, вапJЮУrавwееся 

B'.li с.1f;ду10щ11хъ 1.р11с110рi.чuвыn 
с.1овахъ: Пм-11r; l,fapcc.u,, pecmozux.-

.mopr;. Мы с1;оро подъ·I1х:~.нt 1ю 
дворцу П.стра ~I:1pce.111 (въ Вс11ецi11 
домою, w~,т·ь, тамъ все дВО})ЦЫ) . 

В амъ пода;ти два биФстекса, 
четыре кQт.1ет1ш, цьшJ.11тъ и 1J:.lpy 
доt буты.1u11 юшрс1.аrо вn11а; за
~.ус 1.ш и .11есссрты сверхъ счету~ 

та 1,ъ же , i.auъ до6родушпа11 nсс<.'

.tость прис.1у1·u ·. 

. - Вы путешествуете Фu,tосо

<1>0111ъ и арт11стомъ? сп1щс11,1.ъ ме

ня u-Iшецъ. 
-.- JJ путешес.твуrо бевъ . onpe~ 

д·h.1еп110й ц-1:щ, отв·kча.1ъ я: 1:1.0 за
ч·lн1t'Ь ВЫ меня CDJ>:lWИDaeтe?. ' 

- Потому что . обtдъ пашъ 
ва1,.11очптся богаты рс1m.мъ сче

томъ . . 
Дош.10 до счета ; у Петра 

Марсе.1л не воАJtтся п11 nср,е11ъ, 
nи черво.,ъ; ero ,1~щко..-·11 (11a.o;-
~JJRП) .11 ·1!.1аrотт. c.1oжe1Jie 11счхъ. 
0 1111 11sя.1и с·~ нас-:i. четыре цna11-
цnre1>a съ обоихъ. Мы д.а,ш себ·J. 
с.юво nъ друi-ои равъ непрuходuть 

1,ъ неъrу; 1160 .1111а биФстекса, че
'l'_ыре кот.1ет1ш, пара цып.1птъ u 
дв·J; буты.11,11 1шпрска1·0 nr,ua ва 
•1етыре цо:шюн·е ра, это просто · 

.даромъ , а 11ы прнвыи.1n п.1атить 

за об•l;д:ь. 

- Часто у васъ об-l:А1.110тъ? спро
си.11, Л од11оrо DUliOJИCCIШO, nри

весшаrо наа1ъ Л:.111 пот·Ъхи ц·l,JytO 

семью котлтъ . 
- Сччае·rся, сударь. 
, Чтожъ _nрпкаже·rе? с1,аза.1~ 11 ' 

ФПJОСОФУ' не АIЫ первы ~ :sд·J;сь 
обt.дмъ,·r., нс мы пoc.1 •l1,t11i~. 
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n()CJ.'(; об-1.да 1\1Ы ОТПраВП.IПСЬ DЪ 
Ф.1орiано11у -к0Феiiн10, мторая бы
.1а внамеивта еще во вре)rя рес

пуб.шrш п DJ. Ботороii .а.опыа·Ь 
вещщiянс1-Нt модныti ·1,руп. соби
раетсл по вечер~rь зад..ыхатьсл въ 

сиrарочпомъ .а,ыму п поr.1а;1 ·У1ть на 
прwJ;зжпхъ. Насъ уса,щ.m среАй 
caмoii n.1.оща,411 св. l\Iapr,a, между 
размыш.1яющимъ тур1-0111ъ и семь

ею венецiявъ, состоявшею иsъ ма
тер,i, 1Авухъ i,.oчcpeii н 11rужа и.1и 
женюtа, Л npeдcтl! DJIO одnuъ щe
кoтJunыit сжуч~йi 1щ суд1, оубхи-

1ш. l\iужъ-эхо точно бы.п,мужъ

Jtебре;юю курп.1ъ сигару, едва от

.Di;чая на вопросы дПJХ1i сестеръ, 
орошедmttхъ собственно за т·Jшъ, 
чтобы покушать морожеuныхъ 0.10-

доnъ. 

Вдругь мужъ, неосторожnо 

отрлхнувъ пеnеJЪ съ сигары , 
стряхвръ JJ 'J;CJ.юJы,o искръ i1a 
роскошаыil ставъ жены. Она въ 
страхi. 11стаетъ со cт.r..ta, !Jужъ ни
чего ве понвмаеп, 1! бросаюсь къ 
пeif ..... п гашу огояь. 
Тутъ встаетъ 111ужъ, и обращает

ся ,ю ашi. на ,,омапо~1ъ Француi1-
ско~1ъ nзык ·J;; 11_ е~1у от11 :J;ч:но ва 
та1.О&l'Ь же JIOM3HOJ\1'Ь ПT3.IЬЯ1JCJIOM'It ; 

c.IOBO!IЪ, а1ь1 говор1н1ъ, rоnорп.мъ, 

и ръшпте.Jы10 пе попи11rаеа1т.друrъ 
.«руга. Овъ возnыrоаетъ го,1осъ, п 
а таю1:е ; • напрасцо ;,,ена об'ъяс-

плетъ en1y, щщъ естественъ мой 

nостуооr,ъ 11 что пе дать же eii 
сrорiть жnвoir. 

Это бьыа сама11 забавнаn вепе-
цiлвскан 1ю~ едi я ,. вс,J; C!JOтp'h..iи 
на насъ - п с111·~11жось, а вс·J;хъ бо
.1·I.е 11rевыnац сестра. Од1н~ъ н ·h
иецъ -~,и.1осооJ>ъ сох ра11л.1:ь свою 

обычво10 степенвqстъ п важность. 

Наконецъ n онъ вста.1ъ, чтобы 

уьротuть 11оваrо Оте.ио, JJажпость 
его nъ этоnъ с.1уч11:.h б'ы.1а еще 
cм·hmвi.e всего оста.1ы1аrо . 

- Сuпьорт. ... 
Этого бы.10 ..iостаточпо; ocr:op• 

б.1енвый мужъ расхохота.,ся lt 
cnoкoiiнo .sакурп.rь снова c11ra pky . 
Л начинаю дога;х~mаться, что 

мн·Ь вт, Ве11ецiп u:цо бу.11етъ го
ворить по-ита.1ьлвск1r. 11 каrшит. 
же ОТ3АЫ1НСКИ!IIЪ ·-Л3ЬН.0111'Ь стану 
л говорить со вс-Ъмп 0томн н·Ьм
цами и анr.п1чана1111? Оовдiй, что
бьi объясnuться с:ь с1ш,Niаш, дох
ж"евт. ~ь1.11, говорить ихъ 11ар·h чi
е11ъ; Расинъ, путеmестnуn по jан• 
тед9ку, rовори.1т, : • 

"Н поАверrаюсь оnасвостп за
б.ыть п то пемвоrое изъ <1>ра1!цуз, 
снаго щ)ы~.а, что·вщно. • Расинъ 
бь1А'I. , у11ный че.1оn ·Ькъ, u в.ааnа.1-
сл подчаст, въ коn•1,ете; DO'l':Ъ ~.1л 

при.мi;ра СТИХИ, ппсан11ые iHt'Ь DQ 
npe.uл путешеств.in: · 

La nuit :i d"ployc s<'s voiles: 
La lц11е au ,is.tgc 1:J1a11g<':tnt 
Parait sut' un tronc dч,rgc11t 
Et tien t cerclc avec Jes ctoiles, 

Та1-ъ и uахне:rъ оте.1е!1 :ь Ра.м
б'уJ.Ье. I{or.iщ веАИТШ!tТ, ПОЭТЗ!JЪ 

прnдет'Ь_ охота сд·J;..rатьсл ~1е.1киьш 
поэтаl\ш, опи поету п:нотъ Rакъ 
Гер~.у.тест. У вогъ ОмФа.1ь1: .~оиа~ 
ютъ nер'етева. 

, 
· (Око11ча"Jе 111, c.1•h.1yющeil i:nu;ю,-ri. ) 

· 
ТЕЦЕРЪ и ТОГ.ДА, 

Hooыlt po.11a1to Ca;iryu-Aa Уарре11а. 

Въ 1838 ro.4y 1ю.1од0ii ~е.11:>n·hкъ, 
.11nадцати д11ухт. .1·.hтъ., пред.rага.1ъ 
вс·lшъ r,1авамъ .loпдbн cRoti жур
на,, иепшu первую г.1аnу ноьаrо 

романа, и ~ отъ nс-Ьхъ по.1уча.1т. 
одинъ oтn·1n, что ро!~анъ ,его не 
годится д,rл их7, журна.~а, и что 

0111, едва .111 можетъ б~,1ть эанп-

I 
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11ате.1е11ъ ,il,AЯ :Qуб.1ики. Почтп безъ 
н.~л.ежды уже на усп·J.хъ, p·hw1ц
c11 Oil'Ь на ПOGA'k.l(Нl010 ПОПЫ'J "У В 
о-.,нест. руrtопись корреспонденту 

'журиа.~а IH~clovoo1\'s E1li,1b11rg ma-
ga7,i11c, Къ крайпеаtу его 11 зу•1.1е
.11iю, черезъ м·hсяц·ь поrучJМ'Ь овъ 

саыый .1асsовый отntтъ отъ ре
л:актора, и уб·hдите.,ы1ое upиr.ia
шeuie прод:о.1жать яачатыи ч,удъ, 
котороа1у реда1цоръ см·1.ю объ
ща.~ъ ca11ыii блистате.1ьв.ыii yc-
n·l;x,;. D редс1,азаuiе ero сб"1.юсь; 
1110.10,ioi:i литераторъ бьuъ Сам.у
е.u. Уарреаъ, а. ромаnъ: "3аппс
m noкoiiпa.1•0 врача, • который съ 
того nремеао. nереведе11ъ uочrп 

иа вс·Ь язы1щ п везл:Ь чиrа.Jся съ 
такою ;кадностъю, что изда•нмn 

неуспiJва.ш ero печатать. 
Чре.зъ девя•rь .1 ·i·rъ, т. е. въ 

1839 году, Уарренъ папе.чата..Jъ въ 
т1щъ же жypua.1,f; дpyroii романъ 
и Десять тысnчъ 11:ь ,1:0.41,, ~ ~onoe 
et·o· ~рощ1uР.девiе ю1·h.10 еще бо.,ь
шiit ycntxъ, ч\!IЪ uep11oe, n бь1-
.~о OДO.lilieBO Э'l'ПМ'Ь усп·hх.о~,ъ е4щ1-
стnе1шо cвoe!tJ достопнству, а пе 

ЩI CHlt аnтора; ибо, по OOЬIRIIO!)e
niю авг.1iН(;rJ1къ журuа.юв:ь, оно 

бы.10 11апечатаво без:ь ш1епй. llъ 
Тс11 tlio1Js,щd а уеа1· та.1а1Г1Ъ роа~а

пuста Яllи.юл nъ пожномъ развu

тiu; .это уже ве .1.eг:ni11 nо11ерхво
стны11 оче1н,и .nол:сы.1хъ о.1абос
теii и ооро1,овъ, а одно ху доже<:т

веuное цi.<1.ое, n·.r, которомъ па 
i.a;г.дoii стра1111ц 'Б вцдно 1·.1.убо1,Qе 
:изученiе че.100·.hчес,юй души п 
1,101,хъ nружщ1ъ челоu·kчес,щх:ъ 
д·hiiствШ , Съ терп •lн1iе11ъ п Jtc-
1tyccтnoa1ъ оо.ыт.uа1·0 хирурга рас

врываетъ оит, передъ читате.tем'I, 

11CI0 оод.1ость, JJCIO DlCJiЗOCTЬ UйЗ

ROli душn Тит.:rыtоуза.; "с:ь nо1н.1.з~
теJьuою UCТИIJOIO )t K3I'.fl)Дli0CTЫO 

чертотт, опъ хар:н,~·еры Гаммона , 
cм·J;cJ1 добра i1 з,1а , бJaropoдF1aro 
между uод.tых:ъ 11 подла.го )1е;кду 

б.,аrородкыхъ,, Cl(.J.Ьttaro между 

с.сабыrь, n с.1аба~:о J11ежду сu.1ь
uыхъ, пре,tмета сожа.tiщiя .4.1~ 
!'iixъ п л:руrихъ, ч:ежовtка, KO'J'O · 
pь1ii _мor'li бы впо.1в·J; ·под·авuть въ 
себ1. нача.~о з.1а, ес.шбы д()брые 
ипотпв"ты ero ..1ymu бы.1u no.11-
tip·Jш.1eп1,1 ре.1п1·iею. 

ll::ь хонц·J; 184.7 1щ4а вышел, 
третШ ро)rапт, Уарре1щ , Тещ•~J> 
и тQrд~ •; ес.ш зто воnое тuоре нн~ 

п е поsnыс~.1тъ п не расnростра

нитъ c.taJJy автора быtе пре)-1.Шll· 
го, то во всnко111ъ c.ryчai п 11е 
уров,1тъ ее. По художествеuно

стп отдt..шn п по языку оно вы
ше прежв:uхз; двръ шwrъ, по ве 

по заниматыьностu содержа11i11. 
l\[ыс.tь, яа котороii: вертится ро

иапъ, с.1•J;д.у1ощал: • Пути Госnод
щ1 иевсuов·kдm1ы; ~вор11 добро, 
ne вs.и рая ни на roneнie СJ~!-О Ы, 
lfИ: ва I,03НП .llOдeii И 'VП()ЩlU }Щ 

Бога; ибр ов» JJЗ'Ь бе11дны бi;д
c-ruiя выведетъ ·rебл на 11ерх·ь 

бА:uкевства. • Содержа.нiе его чрез
вычайно просто . 

• JJпъ за сто тому назадъ, nъ 
0;11ао~1,т, Щ!р прuморс1шх:ь ч1а<1>ств1о 

Ani-.1iп, nъ Ь~.н,11ерстокс1юм ·ь пр11-
ход·1 , nоода.1ь от:ь ncяi.a1·0 
жоАьн , сре4п rycтoii mna.:i.epы 

11в:ь 1шnpu<1>0.1iii, дццаго 1tешшу 
11 ШIШ01JHUIЩ, CTOll.I'Ь J:JU3Бiii , НО 

1,1щсuвыii п у1от11ыii ce.,i.cнiii до-
11ш~п,, 09.строенныii nз1> 1·руб:н·о 

nрш10рс1щ1·0 1щ, l1 11uл .крытыii 

co.10illOIO. На пер еднеыъ Фаса.~), 
б~1Jд ·rо.1ы.о два окnа, одпо ва11;ь 
4.руrвмъ, съ весьма ме.шnщ1 стек

а-амu, в,ш1.шее прnвад.1е~1ш.10 кr. 

горющi;; верхнее же бы.10 гораздо 
~евъmQ 11 принад,1сжа.,о 1,ъ г.~ао

н.оu сп~.11ы1·Ь; дру 1·i11 доt спаАьнu , 
uщ1епьше, быА\1 въ э.цвеi'i част11 

до~1а i вадъ дuеръ 10 uьщ1 выс!J;чс

на иа •13~ьца~1 б уг.ва щ,1евц хозщ1-

1щ. , Над:ь самы~1ъ доою~1ъ pa~вt

cn..-ca orpoщщ1ti вязъ , котррь1i1 
2 
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Qqenпдi10 ВЫJ:IОСЪ ту.тъ еще ЗадОJ• 

-ro. до nocтpoii1ш до31а; nерсдъ 

до~ю:nъ бы1ъ яебо.1ьшоii сад11къ, 

иаnо:1.яснt1ыii ,11.ушuе-тымп ц11·Ьта-• uи ; средn sоторьu·ь возвыmаJся 

oi·poмnыii y.1eii; а между домомъ 

n стuо.Iомъ влза,обвnтымъ куста-
11ш шпоща, бы.,а .ка.штка, вед

mа 11- въ небо.1ьшоii оrородъ; с.10-

вомъ, домъ во 11семъ вааом1ша.IЪ 

до11rа, 1шкiе въ то вре1111 ·· стро11.ш 

зажиточные анr.1iйш,iе одподвор
цы. И д•ыiстоnте..1 ы10 ЭТО бы.1Ъ 
noc.1 ·k..xнili остатоt,ъ им•Iшiя ста.
рnяпоii одводворческоii 11>аии.1iи 
Эii.шФовъ ! Вастоящili uредста
вnтць ел, Адамъ Э.йiiПФЪ 1 ста
рn1,ъ .1 ,];тъ nод-. семьдесятъ, 1юrъ 

с.1уж11ть обра1ЩО!I'Ь ' древвлго п~
трiарха, с·Ьдые Dо.юсы , oi;py-
жa.вmie се1)ебревны111ъ обручемъ 
его .n,1сую гощву, чостыя сак

сояскiя черты, rо.1убыя г.шва, 
н·hскозъ1'0 строгое , по въ то 

же время доброе выраженiе ..~в
щ1, вJ1уmа.ш иево.1ьное уваже-

11iе, почти б.1аrоволевiе; вс·Ь co-
ci;д1r знаJа его за че.Iовiща ве
поно.1ебm1оii -честностп, безу1,о

рпзненных·ь прав11.1ъ, nрлмаrо, 

боrоболзненваго и воеrда готова

rо помочь б.шжнему и сэ.ово&1т, 

п л.rJ,.,омъ. Въ пос.I·];дьiе годы 

011ъ noюieprcn тяж1ш!1ъ испыта-

11iя!t'Ъ, которыл пepeuocnJъ съ 

поRорностыо хр11стiаню1а. Ря.tъ 
несчастНi cro uач.~жся СD1ертью ;ке

ны. Бо.1 •Ье двадцати .1·J;т1, жизъ 
онъ въ .побви 11 счастьн съ cno-
ero Сарою; во однn11tъ утромъ он:ъ 
просвужсsr, а она не nроояу.1ась; 

тихо , безъ страданiя пере1ща 
опа въ совъ смерти. Бо..~ьво бы.10 
сердцу Адама , но онъ ве роп

та.1ъ, а cRasa.iъ, подобно l ony: • Го
сподь да.I1> :мн ·J; ее, :rосп од-ь же 
11 отня.1ъ: б.1агос.1овен но .1i:-a бу
А.е·r•ь июJ Госnод11е. " Года черевъ 
,а;оа noc.1t этого еобытiя ЛдаJ11ъ 1 

.1ишu.1ся поч'rп noero своего бо
rатсrва . ilte.1a:я nоиочь сыну cnoJ 
его J!tepmaro дрр'U nо.~уч:ить 
м·Ьсто сборщи1.а noдaтeii въ со
сtд-иемъ rра,ьств·J;, онъ nоручп.1с11 
за него ; то·rъ 11ecчacтJtыii пус'l'п.1~ 

ся въ мотовство и распутство , 11 
старокъ Эii.шФЪ nрnнуждсяъ бы1ъ, 
щrкъ nоруqоте.н,, вэнсстц аа веrо 

растраче11ны11 деньги. • 
Изъ боrатаrо ве)f.1ел:J;;хьца, Эй

.u1Фъ ста.sъ б·hд11л1,оыъ, почти H[l-
щimъ. Сывъ его, также Лда~1ъ, 

бы.1ъ помо.1о;хевъ 1ia 1110.toдoii д·k
вуmкъ, 1ютору10 овъ .11оби.1ъ со 
11с,J;мъ п..1амевемъ первой .110бви; 
но которая от1,.1за.1а . ему съ прев
рtнiемъ, какъ скоро оиъ обi.д-
11я1ъ. Этотъ иеожидавпыi.i ударъ 

си.1ьпо под·Ьi:iство11а.1ъ на ,1-ymen- ' 
ныл и · тi;.1есяы11 СИ,1.ЬI .мозодаrо 

~е1овtна; и хотя овъ uо:rомъ ;ке
н11.1ся ва воспnтапницt прихо,'t
скаго с»пщепнпг.а Гnл,тона, дъ
вуш!i:h Rpo·rкoii: и nпo.tu·J; достоii
нои его, однако-же вttчто пе мох·-

' .10 nзr.1адптъ 11зъ памяти его об-

мав утой .1.тобви. , 
.lпшивши съ своего добра, Эй

JlоФы ста.ш добывать себi; х.t-1бъ 
трудомъ; отецъ, несмотря '113- со

против1евiе сына, напя.1сл въ ра~ 
ботинки, б.1аrодаря Бога за то, -..то 
онъ coxpanBJ.:Ь ему ДОDО.tЬНО СИ.IЫ. 

Однако-же, сrарпкъ бы.1ъ 1,р·.fшче 
духомъ, ч·J;мъ тiiзомъ; поработавъ 

ro,1a по.1тора , оnъ uринуждевъ 

бы.i.ъ возвратиться къ сыну; ко:. 

торо-му съ этого времени: прmп

лосъ одному проRар!!!,Пrnать себя , 

отца, бо1ьву10 ше11у п ребенка. 

:Какь пn вnчтожно достоянiе Эи
,шФово , одщu.о-же оно возбуж

даетт, эащ1сть Оксе.1я, управите.1я 
граФа Ми.1ь11ерстока. Онъ uрихо
дптъ торговать к.1очек1J зеьып; пос

.1,J; продо.1жпте.1ьnыхъ ero уб·h,к~е
нiй n отказовъ А,4ам:а, старвкъ 
F~ахо 11ецъ открываеn биб.1i10 и 
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ttитает-ъ, вакъ Лхавъ, ц3рь Сама-
1штявскiii уrоварива.1ъ щ1ра11.1ь-
тлnJша Навоеа продать e!ry свои 
вш101·р:~дщJ1.t'Ь, и Н:1000·ь отв·l.ч:~.1ъ 
eary: 11 1'осnодь запов·hда.1ъ мll·h 
отдавать тсб·Ь достоnнiе моихъ 
отцоnъ ." 

• Такъ-то, Адамъ 1 воск.111кнуз.ъ 
uзб·lшепный Oкc.tei'i, ты мастеръ 

своего А..Ь.1а, yu·hem.ь прибрать п 

теБстъ въ свою по.sьзу . Хорошо, 
1ia сеrодпя прощай; да же.1аю 
теб-h образумиться; твоii к.1очекъ 

зем.ш Аа АО~шшко не стоютъ, 'Jто-

бы ими таю, дорожить; 110 поrо
дп, я припасу теб·h квартиру по-' 
просторн·~ е. ~ 

• Старинъ равнодушно .nыс.1у
ша.tъ этотт. наа1екъ на paбoчiii 
дом·ь; 110 !i10.1ода11 ~;ровь 11c1шn,J;.ra 
В'J, сьщ·J;; ОВ'Ь Dста,,ъ, Щ)ДОШеJъ 

1,ъ Oi;c.reJO, и прежде, чiщъ отецъ 
усц,J..1ъ вс~-уrruтьсл, схuатилъ 
его .111ощвою рукою , потащ0.1ъ 

его l{Ь двери\ и DЫTO.llШJAЪ съ 

.тапою с1ыо10 , '11'0 тотъ от..tе-

1"Ъ ,1ъ на н1.с~.о.1ь1-о сажt:нъ и рас~ 
тянуАсn на seм.1t. 

" - Адамъ, Адамъ, что ·rы сд·Ъ 
Аа.1ъ 1 · 
·-То, чеrо овъ зас.rужива.1ъ , 

отвъча.1ъ сынъ; ступайте, мастеръ 
ОJ,с.1.ей, къ то.111у, кто п.ос.1а.1ъ »асъ 
11 nередай·rе ему мой отв-Ътъ; и 
не 1щжптесь 111н·Ь на г.!ава, ес.~п 
ue хотите, чтобы л васъ отдt.1а.1ъ 
еще .Iу ч1.де, п отучиJ·ь грозить 

.JЮДRМЪ раоОЧИ!t'Ь ДО!IIОМЪ ! 
- • М:о.1чи, Адаяъ, скава.~ъ отецъ 

поuе.1ителы1ымъ 1·0.1осо11ъ, и nо.4;

ходл 1,ъ Окс.1ею, которыu, 11rежду 
тiшъ бор~шча угрозу сю1011ь ву
uы, и бросuвъ лроствыii вsг.1ядъ 
~а )'[О.1.ода,rо Эii.1н<1>а, c·J;.ilъ на .1.0-
mадь и усда1щ.1ъ. На c.1i.дy10щiii: 
день овъ отда.1ъ rраФу отчетъ uъ 

cnonxъ бевусn·J;шныхъ перегоuо
рахъ, стараяоь предстаunть D'I, 

iамоиъ uевыrодвомъ сn·Ьт·,Ь neno~ 

коркость Авухъ упрямцевъ ; овъ 
уио.1:ча.1ъ о вавесенвоиъ ему ос
корб.1.евiп, но вт. душ·h поц.1в.1с11 
шесто~.о отомстить оскорбите.1ю. • 
Съ т-J;хъ поръ Эii.mФъ вочсго 

11емыха.1:ь объ Оксхе·k; но судьба 
не~rенi.е тяrот•J. .1а uадъ шw:ь. От-
цовс1юе досто11uiе ма.10-по-щ1.1у 
все уъш11ьша.1ось, поха uщ.овецъ 

не 01·р анuчо.rось доиомъ п садо11ъ. 
Адамъ по ПJ.)СЖвему до.1.женъ бы.1·ь 
рабо'l'ать на uc10 семью. Б,J;д11ость 
е1·0 дош.1а на1швецъ до нищеты, 

до rо.10.ду. 

Возвращаясь одвашды съ изну· 

рпtе,tьноi1 работы, съ товарище111ъ, 

дотораrо овъ с•111та.1ъ n·lрным·ь 
друrоъп,, ААамЪ разговорп.:1.сл о 

своемъ б·Ъдствеввомъ по.1оженin., о 
бол:ьноii женt, 1,oтopoii ояъ пе , 
могъ даже доста11пть питатеJ.Ьиоii 
nnщи, какой требоnа,tа ев бо.а·l;знь, 
Другъ ст,а~ъ доказывать, что с111 ·У.-
t .1пвый ч~.1011,J;1,1, 11ожетъ Dce до
стать, nuuь бьы.а бы во.;~я; на 

что-де вт, .1·htax.ъ водитсn дпчь ? 
3акоuы, ора,рда, запрещаютъ стр·1-
:~.ять дичь 11'r. чужомъ .ai.cy, 110 0117, 
самъ во . все врем11 боз.:kзnn cвoeii 
же.ны, кор~1JЪ ее чужо10 дuчыо, 

11 11ш,то этого не sua.aъ; n nъ до
казате.1ьство подаршъ Эii.tOФJ заit
щ1, 1.ютораго оп·ь то.1ько--что зn

стр·Ъ.1и.1·ь у сос.J;да, Эli.1u<1>·ь, не CJ.J-
ma11 ro,1oca. cou·lщr11 11детъ съ до1 
бычею доаюii, п придумываетъ 

СJJедства обмануть подозр·hпiя же
ны и о·rца, Ht:> это бы.1а 11апад

п11 ; сообщuuкъ е1·0 друга лод~;а.

рау.1иuаетъ несчастна~·о , п оt1т. 

привуждеuъ зао.1ат 1пь пеню; по

счастью его выру<1аетъ ГиJьтонъ. 

Это ещ~ lle nос.11.двее горе 
Эй.1ис1>овъ. :Виконт-ь О1шопдъ, 
единствеuвыii с1>1нъ граФа Ми,1ь-
11ерстоsа, nplii-I.xa..i:ъ погостить 11ъ 
замкЬ отца, Но надо намъ свача-

.щ nовnакоциться ст. 
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обптате.10,ш 1\fп.,ьверстоRсжаrо sаи

на . 
• f'J)аФъ Ми.tы1ерс11окъ че.1ов·}шъ 

бо.1ьmаt'О рnсту , худоН, пpcRpac-
11oii наружно ств, во.1осы е1·0: преж

де бы.ш червьr, но уже дt\воо по

с ·1дkш. Въ ооращев'iu онъ был 

высо1,ом·sревъ, даже до грубости; 
онъ бьмъ top.t1.ъ, самоuад:hянъ и 
себя:ноб1шъ. Встр·hча~ протuворJ1-
чiе въ 111е.ючахъ, Rа11ъ 11 въ ва,к

выхъ C.lJЧllOXЪ. ОНЪ CT3RODllJCЯ 

улря~tъ 11 nе11ре1аонеиъ; будучи 

уб:'hжденъ, что овъ д·l;uствова,1ъ 
пе по11mнутво11~у впушевiю сердца, 
а обду11шнно и соsuате,1.Ьно , онъ 11е 

отстушцъ 1111 п ередъ ка1<0ю ;r:ep~ 
твою. Онъ бы,rъ "<Je.юn:k1>ъ обшир
ваrо JJ1ta и обраsованiл, nrpa.1ъ 

д;о.uо ваашую ро.1ь въ rocy д_ар
ствеuномъ управ:,снш, ВО D.I3-
CTOAIOOie Jt ВЫСОБОа1:Ърiе его DО3-
бу ди.ш nротюп, не~:о :вс ·Ьхъ то-
11а р11щеii 11 онъ бъм"' прnнуж

децъ отназатьсn отъ д-Ь.1т.. Он:ь 
у дa.1t1JCJJ в·ь cnoii :Мu.1ъDepc•roucнiii 
замокъ, котораrо уедuвенное, да

же д.s11,ое nо.южепiе соr,tасова.шсь 
с:ь его б'р1озr.1.иnымъ , оз.1об,1еп-
11ьm·ь в1)авоыъ. Съ родстве11uющ-

11щ cвoeli пoкoij u oii жеиы оиъ 

бы.1ъ в-ь иепр0ън1римоii врашдi;; 

они · припцсыnа.rи смерть е11 его 

деспотпз)rу r1 бевчуnственпостц ; 
спра11ед.н1во n.1и .:10жпо бы.10 это 

оunивепiе, и.о оно не ма.ю со

д·hii с твова.Jо r.ъ усrн е пiю его не
..1юд1н10сп1 и з.10бы. Вuроче.м:ь, онъ 

11м ·l.,1ъ 11 н·hкоторыn x ppomiя cвoii
cтna~ бы.1ъ щедръ , нещшо.~ебимъ 
в ь с11оuхъ по1н1тi11хт, о честл , с11н

та.1ъ себ11 nстоuuымъ х-рп стiави
ноJtЪ , одобря.п, 11ъ другихъ хри

стi:он,1iОе )'J!Ш.1e1Ii e , СВИСХОЖА6-
11i е, забnенiе обл..~:ь ; но нnкаh-ъ не 
Jtorъ у6tдптьс1r, что nъ его соб
ствевноа1ъ сер,щ1; пе бЫ:fО и САt

ла этuхъ добродi,те.1еii . Б0Jьшу10 
часть дuя прооодплъ овъ, за-рьш-

lUIICЬ въ 1ШПI111 , и.,и J1.'Ь уе.4ш1ея

выхъ про1·у.u.ахъ по морс~:соа1у бе

регу. У npan.1eиie)1ъ сnо11хъ имi;

uiй и б.1аt'Одеuствiеъ1ъ nодщ1ffеu
и1.,1хъ самъ опъ 11е аа нпа~а.1ся_ н 

остав.ны:ь это на попече нiе свое

го упраnптм-11 Окс.1е11 . 
,, До11овыii священннl'iъ rрм,а, 

Гп,11,11ов 1., пе по.1r.зова.1ся ни его 
распо.10;1, ен i ем1,, нп дов·J;реm,остыо; 
гра<1>ъ отдава.,ъ полную спраоед

..rm~ость его уму, учеuостя, '!Исто

т•k враво:въ и самоотверii,еmщ, но 
\ 

не мо1·ъ пршшрит.ьсл съ· его тnер-

дыиъ, пезав11сш1ы111ъ 11pU'II0!tЪ; онъ 

хотt.tъ, ·чтобы все Jtpoжa;io пе
редъ DЮ1'Ь, а Ги.1(ьтоuъ, не sna.1ъ 
страха. 

" Нему .ь.ре11uо , что не.побовь 
rpa<1>a 1,Ъ Гu.111тону, бьца отчастJI 
прпчt1яою уnажеиiя n привяваnно
сти RЪ нему no1;otiиoii rраФиnи , но
тора11, ;1.0011 nъ уедuненiи , DЪ Ми.1ь
верстон·l;1 Аrежду тi,~1ъ , ваы; мужъ 
011 бЫ.lЪ ПОf!!.)'ШСИ'Ь ВЪ ПОJИТИR)', 

вссr ,ta совf.rооа.,ась съ свящеuнп
комъ во 11семъ , --rто каса.1ось noc-
ouтaui11 ел д:Ьтеii. ГраФъ жевп.1сл 
въ .11.аво.11.ы10 n1ю~..1оннь~хъ .1·h1-ахъ , 
u 11м1J.1ъ то.,ыФ дооихъ д·J;тeii:, сы
на и до'1ь. Сыпъ uac.1tдona.1ъ оъ 
зна ЧJJте.,ыюii степеи.11 нра11ъ отца, 

по бы.1ъ гораздо мягче е1' 0, н ес.ш 

бьмъ всuЫ.tЬЧ}]о'J;е n tН.шенi;е 
то ropasдo csop·f;e забываJъ оби
ду u созоаоа.1с11 в·r. собственпоii 

впн·h. Дочь бы.,а вы.111тый образ;, 

!ta1·ep11, 11 по наружвости, u no ду
щ·1. 11 

СJучи.1ос ь J;акъ-то, tJтo JОрл.ъ 
О1а1овдъ , unpp , въ заш,·k съ ОФИ
це1)а~ш, с·rоявшнш-t n·ь оr,рестrю 

с·rяхъ , -у:.аа.нмс я ~ъ лr1ру п по

rое .п, гу.tлть по xhcy; во npe3111 этоii 
п рогу.шu опъ бы.11, знрiэuнъ з.10-

дl;'iicROIO PJ'KOIO. За это а.тод'1iiстnо 
щ, ватыоают1, Ада ма Эii.щФа, сыщ1.; 
онъ r~ахо,щ тс л 110,J.Ъ СИJfПIЪШЪ 

nодозрiшiемъ, его 1щд·J;.111 б.ш:.11, 
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трупа, на рукаnа~:ь его кровь, за ружье111ъ n:r, руsахъ; опъ мо.1ча 

1~uмъ c.vk,.xи.111 л.о до11sа. :Коро11еръ отворя.1ъ ее о опустпJ·ь пастора; 
прои5оодnть с.~·/;дствiе ; ЭilinФъ б·l;дныii ЭиJоФъ сuд;J;.1ъ па скамьi;, 
ФОр)1а.~ыю обоnиенъ въ умыm.1еп- снованный1 опсрm11сь .1октюш яа 
номъ у бiйствt и nередаетсл суду . 1-o.1·J;na 11 аа1,рыоъ .нщо руна~и. 
То.1ькод1щче.1ов·J;r.а,уu ·J;ждс1шыев1, 11 Адам1,, Ад:1111, ; миръ Госоо
е1·0 певщщостn, по О'lереди ooci- де11ь да будетъ оадъ тобо10! сца
щаютъ его: orercт, п пасторъ r~цъ- за.~ъ Ги.1ьтоит, торжественно, по
топrь; оно оба с.mшко:м·ь хорошо ;кца1а11 дружески ру11у J&BJJJ,y. 
зnаютъ сердце Ад~~а, с.ruш1,о))·ь "Эii.111<1,ъ всн.очи.1ъ , ц·Jш11 за
б'.m.ЗJ\О c.i ·hд1цu за вс·/;ми его по- грс~1 ·Ь.щ на немъ ; оиъ схоат11.1ъ 
11rыс .1ами съ са~,аго дiтстоа, чтоб:т, об·Jщ11ш ру1,ами руг.у Гu.1ьто11а ц 
пе n ов.-J;р11ть СА[У ua с.10во, 1щRъ орш1-.а.1ъ ее 1-ъ сердцу; nо·rомъ 

• бы ие говори.10 против:ь JJC'ГO nи·1ш- зарь1,1а.п и снова опуст11.1ся па 
11i11 обс·rояте.Jьстnа. ска.а1ыо . 
. Судъ , между т·hа1ъ , идетъ своимъ ~ - Господь л;а защятnтъ тебя, 
'1ередомъ u uenивAьri,1 А4а!1·ь opn- ЛдаА1ъ; uaд'1i-ic11 ва Е1•0 б.Jагость, 
1·оnореиъ хъ noзopнoii смерти; 1ю uo nоА1ни, что О11ъ, вceupnщiii, всс
nриговоръ еще не nсцо.1иео 'ь n 11·.l;дующШ, всеj11:)гущШ Богъ 11 fl0 
ТJt-.tьтовъ не терnетъ надежды е1·0 терDJ]ТЪ uеорамы! ГooopII со~шою, 
упr~чтож11ть. Онъ :у~ю.метъ .~орда Ада11ъ, 1.а,.къ съ О'l'де111ъ дух.овньн1ъ, 
1\fп.1ьверстоt.а 1,1ростить 1tесчастна- какъ съ друrомъ. 
1·0, nр едст :н1.н111 ему, что 011ъ 11 е " - Вы мой а.uге.rь ут·kuште.1ь, 
можетъ быть виноnенъ ; пос~1.1ае:rъ CR:l<Ja.iъ Эй.аn,r,ъ, устрем,тял па не
просить за nего щ)ш1щ1 Jеиерид- го вэо ръ1 1Н).1ный г.1убо 1,о•i трус•r11. 

жа, дочь самаго .1оjы<1, .даже вдо- •- Н·.Iпъ, не ащ·е .1ъ ут·Ьшu·rель, 
ву ублта:rо-и вес ua11 расно; ~н,:.тн- DOзpasu.1·ь Г11.Jьто11ъ ; 11 орише.~ъ 
те.1ы1.ыi-i rраФъ ne nростu1·ъ yбiii- къ 1'еб<I; не с·ь ра.1остно10 u·J;стью, 
ду своего пpeemrui;a 1r съ пре- а тоJьr.о с ·ь же,1анiе~1ъ nриrото

зр·J;нiе~1ъ отвер1'аетъ всi; црось- nnт,, теб11 1:·ь будущеЦ шщщи, 1,ъ 

бы. Пос.1 ·l. мног11хъ безпо.1еэ- со11даиiю с·ь Богомъ; 1160 час·ь тnoii 
ныхъ усшiй, l'u.tьтo11y у,1аетс11 б.шзо1,ъ! , 
то.1ы;о выпросJJтr, у АIИ1шсч1а от· " - Я. .1.учше быJ•r, п риrотов
..tожить исuо.1неп iе прnrогора ua .1епъ н·ь зто»у пу·rп , когда n11,1·k .1ъ 
лв.Ъ не;1:Ь.ш, >tтобы дать npe~111 под- васъ в·ь пoc.1 •.l;дuiii раsъ , ч•h31 ·1, тt1-
тnердитьсn OJ.HO)IJ беа'Ы:~аrnnному перь, С!Ц183..1Ъ ~ЙЛIФЪ, 11 :цох. нувт,, 
плсы1у, объ11n.111вще~1у, что не Эй- ц зщ,рьшь :нщо рJ1-.\ш1. Тогда, 
.10ФЪ, а ~-то-то д(1J1'0И. ВИНОDIНШ'Ь мн·I; J>3.S3J0CЬ, 11 уже nереп.11>1J.Ъ 
смерти .1орда О1а1овда. до по..1оnопы пу•ш11ы, 110 С 'ь т·Ь~.•ь 

llo срокъ подход.итъ къ '1шuцу, nоръ меня отбп.10 иазад·ь ; 11 уже 
а но.111,гхъ изntc·riii нtт·ь. 1'11.11,тонъ не вижу nредъ собо10 сnt.т.шго 
по,rучаетъ отъ несчастнаrо узпшш бере1'а ; передо мною одшtъл1рак·s. 
за ш1ску : "Съ тiхъ nop·s,, ~;анъ "л ,,- От•1еrо же1 Лдамъ? paзn·h 
мс·ь 11е1111,ку , духъ мoii снова по- ты це въ рукахт, :Божы1хъ? раэо·h 
rружаетсn во ~111ак·ь. ,, 1'11.11,тонъ а~ожет·ь что .t)(бо C'J, тобою с.1у
с11·Lw11тъ щ.1. uомощь с.1аб·lнощеn1у чптьсл nрот1шь во.1п Господа? сс
с.тр:цt\.1ыtу. JЦ OJl'li ЦОСJ3.\Ъ теб·k TIIЖ.t.iOe JIC-

11 У t'p10~1ыii т1оr с11щ,.щъ стол:жъ nытанiс, ты "щ.1жепъ п0Rор11тьса 
у дnepeii 1ty)tepa, съ зар 11шснлым'L безропотно Его cuлтoii ooJ-k, и цо:аt-
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· 1111ть, что Онъ не отDерrаетъ 1шко
rо наDссrд:а, 11 что J.ак·ь ·r я;Jie.10 

быАо 11cпьJ'Iauie , т:н,же ве.шко 
uудетъ о утшшенiе, sоторое Овъ 
ош .1ет·ь те.б1. въ cвoeii без1,онеч_
воН б.rа1·ооти. 

11- 3ачi.мъ же л здi;с1,, 1;огда 
Ео1·у usвi.стна моя невинность? ва 
ч·Jшъ Онъ ~опускаеть мн:h умереть 
позорною съ1ертыо uреступншщ? 

,, - Адамъ, Адамъ! духъ ада 
ос.1·Jш.1яетъ тебя! ес.1п 11е60 и по
uустnтъ теб·h вестn нсзас.1ужеn-

11~·10 казнь, равв·h ты забы.1ъ, ч1·0 
npaDCABЫii ИЗЪ праведПЫХЪ бы.11, 
расо11тъ ые;кау дпух:ь разбоiiни

IiОDЪ д.1л nci;yп.1eui11 гр·l;шншшвъ . 
• Эi:i.1u:Ф1. ск.1онn.1ъ rо.,ову на JIO· 

.1·tва. - "Эти с.1ова, с1шоад:ъ овъ 
no«;.ii. вiн,отора1·0 1110.1чаniл, no-
вepraron иевл въ прахъ и , въ то

же время nознослтъ !1ен11 выше 

прежняго. 

• - Такъ и до.J j{ШО быть, А.,1амъ. 
Ес.10 ты в·J.руешь въ Бura n Его 
святое отхровевiе, ты не до.rж енъ 
предаваться отчалнiю. Я свобо· 
деоъ, Адаъп,, а ты :въ 01швахъ ; но 
жиsнь обопхъ равно во вс,шое 
.мгвовевiе зависит:ь отъ во.111 То
го , Кто дарова.tъ ва.uъ ее; я мо
гу еще уяереть nрежд:с тебл , п 
съ бо.1ьш1н1ъ rоремъ и страданiемъ . 
Rа1{Ъ брат·ь 1· вoii , у!1О.111ю тебн 
выс.:rушать меня. Богъ ооред·1.ш.1ъ 

с11ерт ь :sаждаrо щзъ нас-ь , та~.

же, какъ и обраэъ жпэпи; одt10-

.му ;.{Зро .па.1ъ Онъ боrатсrво , сча

стье, Д0110.I Ь СТОО; .t1py roъry ПОС.,Jа.1Ъ 

въ у д.'ЬJ·ь нищету Jf горе; и Ему 
одному .извtст11ы проqш1ы это1· 0 
pacпpe.11 •h.ieвi11! Адаuъ, ты ужn 

про;КJ1.1ъ четыре 411я бозi.е, •1 ·{шт. 
тебi. бы.10 ваэпа-чево - мы те
перь OДlJtf , OTJiJ) Oiic л 1ш·.Ъ, щщъ CIIO-
ei)IJ духовяо~,у отцу . Боrъ про
стnтт. тебя , ec.1n ты. сознаешься 

11ъ споихъ Г})-l;хахъ ; но ес.ш ута
ишь nx., со.:окешь передъ Боrомъ 

-п nереАъ своею сов·kстью, чего 
ждать тебi;, чего вад·J;11тьс11? 

" - Ес:1и вы разу11-kете то .4'1;.10, 
за хоторое я nриrоворенъ, воэра

ЭIIJ:Ь Эй.mФ'Ь ·rоржес·rве11но, то л 
на етотъ счетъ cno,юeu. : Богу,' 
мое11у творцу иsвtс111ю, что 11 
говорю правду. Я въ зтомъ д·J; ,1,J; 
uевuпеиъ , какъ 11оворож.11;еввыi:r 

м1;,1.4евецъ. 

11- Я до.1жевъ • тебi; сказать , 
Адамъ, что всi; считаrоп, тебя 
ВИ lfОDПЫИ'Ь, 

• - И разв.); это пе тяже.10? DCl{pu-
чaAъ А.,1амъ съ от•щяпiе!tЪ. 

" - Тяжезо, Ад3.мъ, очень тя
же.10; во хотя бы оно бы.ю еще 
вдесятеро тяже.1•Ь , надо nоко
р~тьсn. Раэв·h пе т~же.10, ua-
np1mtpъ, n зорду М0.1ьверстоху, 
который .1пшн.1ся такимъ nреда~ 

те.11с 1шмъ образомъ с'воеrо едив
стпенnаrо сына и преемника? 

Скажи, .А.11амъ, не сохрави.,ъ э-n 
ты въ сер,щ·Ь чувство а.1обы 
противъ того, который счnтаетъ 
тебя убiицею своего сына. 

,, Эii .tnФ'I, в-Ькоторое время !1оl
ча.1ъ; наковецъ овъ вос1,х1ш.оу.1ъ: 

О, - Аайте мпif; вре1ш успо1шитьс11, 
-чтобы О'rвJ;чать вамъ; я апа10 чье

му npимiipy до.~iкенъ подражать, 
по..... онъ вдруrъ поrрузи.tся въ 

размы.ш.,енiе. "r. Ги.1ьтонъ, про-: 
до.1жа.1ъ овъ nото~tъ съ выраже

вiе~сr, отчаннiя, веуже.m п точ110 

д.о.1женъ у~1ереть въ понед•f;.1ьнихъ 
-чреаъ neдiJ.uo ? С~.ажите мнi. от-
1,роnеано.: nризвюось, тяжело раз

ставатьс11 съ живныо. 

11- Я н е ыогу обманывать тебя, 
·отвtча.1ъ Г1ньтовъ ; на меня воз.10-
;1,еиа t:влтая обязанность пр11rото

nuть тебя 1,ъ смерти. Во ..... 11 . 

,. _ Поо·Ьсnтъ, 1,акъ собю,у! вос-

1,.,иr.нуJъ Ада!t'Ь, .10.мая руш1; и всi. 
бу11.утъ руга ться надо ъ1ио10, а я 
nевпненъ ! и .,1a;i,e 11е отс.~ужатъ 
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павn.r;1;ы ва,,ъ иопмъ т·k1011ъ, пе 
похоронятъ ме1111. Съ 01·1Jа1шны111ъ 
стоuоиъ отстуоu.1.ъ онъ вазал:ь 11 
упа.1ъ бы на скамейку, ес.ш бы 

Ги.1ьтон·ь не uoдAepma.tъ еrо.-Вл
дi.10 вы, продо.1жа.1ъ онъ , устре
мuвъ на пастора диliie D3Оры, 
Dид;J;.ш вы тоrо че~овiнш . что 
СТОИТ'Ь у .«веря С'Ь ру.жьемъ? ОR'Ь 
тутъ стоnтъ Jt AClliЬ и яочr,, 11 ни

хог .«а пе входRтъ и ue говор11n 
ни с..1011а! ]Ке:~_а.1ъ бы л , чтобы 

онъ изъ сострадаuiп рав~~озжи.1ъ 
мнt го.1ову сnо11мъ ру;Rьемъ и 

цончпл бы моп страд:аuiя! 

• - А.1щ"'1ъ , А.,хаа1 ·ь, тахъ .1и до.1-
жно покоряться no.1·1. l~р овнд-1.нjл? 
то-m rоворr1.1ъ ты cooe!ry б.1аrоче.

стШ10111у отцу. 

•- Нiтъ, н·hтъ, су..~арь; по rо
.1ова 111оя горптъ. .. теперь ... мн,]; 
кажется, будто я вuд·h.1ъ страшный 
сонъ... по щщогда бы я не уnа

да.1ъ та1,оrо сна, ecm бы вы ос
та.шсь со мною, пока nce не бу
детъ кончено! - Видя , что при 
11астоящемъ разстроиств·Ь духа 
страда.1ьца, нс.~ьвя сд·Ь..1ать e!tJ 
:;~,е.1анныхъ вопросовъ , Ги.1ьтонъ 
ръшшсл оставить 0то д·Ъ..~о до бо
.1tе у добнаrо вре!1ени , п вов.10-
;1штъ ero на старпха Эй.ци,а и.ш 

·на т1орею~аrо с~1отрите.1л. Онъ со
бпра,1сл уже nыдти п пр,цумы
nаэ.ъ . тоаько пред.10rт, , ч1,обы оста

вить з:щ,почеанаl'о, хогд:а дверь 

отnори..1ась и тюре31щщ,ъ, прос_у

мупъ rо.1ову, с каза.Jъ : • Ей браn, 
:жевщпиа-rо, что ·rьJ upa.cu,1 ·ь , прп

ш.1а съ ребею,0А1ъ; я впущу ее, 
каБъ сноро выйдетъ rосподnнъ па

сторъ. 

" Эii.10,х,ъ вскоч11.1ъ и бросв.1с1J 
къ Д,Ве,рп, но ц,J;пь его бьыа прn
:нована БЪ цо]_у, и онъ одять у-

1щ.1ъ ва сr,амыо. 

- ,, Э , бра1'ъ, ты .11.0.1,1,е нъ- быть 
oocno1:otiв1J;e и посъшрн·Ье, ска-

за~ъ тюре:щцПRъ, есJп хочешь1 
чтобы тебъ прrшес.1п ребешщ. 

- • Давай ero сюда, )roero 111а
.nотку, дanati сюда! ш еnта.1 ·ь Эii
.,иФъ, устремовъ взоры па no,4.-
xoдR1101y10 цъ пе~rу жеuщину. 

- • 3ащитu тсбsr б.13.rость Бо
жiя, Ад3.111ъ! сказа.1а нянь~;а , ва
рыдаnъ ; раепахну.жа СВ(JП са
.IОПЪ и оода.1а уавш,у 11Lraдeuцa, 

который со ст рахомъ С)tотр·Ь.1ъ 
на странное существо, црот11г11-

ваsmее ~.т, ве,1у рудо. 

- •1 Ада1{Ъ, с1шза.1ъ пасто1ть, 
вспоа1ии, 'JТО сьн1т, твоii 111а.1ъ 11 

в·.hженъ, что съ виtLЪ надо обра
щаться осторо;дно. 

11 Эи.rпФъ взr.1яну.:~:ъ на Гu.rьто11а 

Т3IШЪ1'Ь J11!0.IШОЩПМЪ, Т3IШ!1'Ь, ПО

КОрНЫМ'Т> D8Г.JЛД03t'Ь, что rrасторъ 

ве.1щ.1ъ л;ать ему ребен.~;а. Б·lцнщti 
отецъ ввя,1ъ 111.1адеnца, в,J;~.оторое 

время съ1о•rр·J;.1ъ ва 11е1'0 мо.111:1, 
.rасБа .1ъ, ц·~;.,ова.1ъ ero r1 с.1сзы 
rpaдOl\lЪ кати.шс.ь nзъ его г.1аsъ. 

"Совершенно въ ма·rь, совершев-
110 въ мать, вос~;.11ща.1ъ OJJ'Ь, ука

зывал на .жn'lвtю щ1лоткв, на 1н1-

торо11гь бы.1ъ наппса11ъ страх·ь и 

ведоум·Jшiе. Ребео01,ъ схоати.1ъ 
!}дну uвъ цiшей, liОторымп UЫ.IЪ 
СКОВа)i'Ь JЗОШt'Ь, ПО ПOЧJBCTDOBtlBT, 

хо.1одъ, тотчасъ отпл ,1ъ ру•1еnну. 

Отецъ За!rtти.1ъ это дви;1,енiе II 
оно его очеn1ц110 nстрево;~ш.10. -
•· Какь .1er.a-o uы.10 бы . J1111·l;, 31:.1-
.потка, с1щза.,ъ оn·ь noc.i·k в ·Jшo
·roparo мо.1ча11iл, размозжить тnо10 
rо.1овку объ эти 01,оnы. чтобы не 
допуот[Jть теблдо таттоi"i-же у•1аст11" 
которая поствr .ta тцgего отца! ..... 
Теб1Ь будутъ говорить, 11а.1ют"::t, 

'ПО я бы.1ъ убiйца; но это .J OiliЬ! 
.lrоди будутт. Jttазывать . на тебл 
П3..JЬ1Iе1\1Ъ ' 1l l'O DOJHtTЬ: ВОТ'Ь Cblll'J, 
убiuцы! И н е буд;стъ 111огв.1ы. надъ 
Jюторою бы теб·J; съ !1:lTCJ)ЫO· 
п.~а1,ать и .мо11ит1,ол! •, 

- ~ Лдамъ, сказажъ Ги.1ьто11ъ 
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Gоясь u за узп·ика, п за м.1а:l{е1йщ, , 
ne c~yщaii coбcтвe\ftto~i души, (1 

н е nyгaJi ребенк:1, предаваясь 0·1·-
'tJаяиiю я унынj10; uyc'i·ь JJ'Чu.te, 

сс.н1 онъ можетъ в~uощш:rь эту 

J1шнуту, oua будетъ дзл 'Вего ou-
JНiЗО)tЪ тoeii .1юбnи в u ·kжнoc·m! 
Ес.ш теб·h опр~д·Ь.1ено умереть 

яезас.1уженно10 смертью , Богъ 
бу д:tlтъ печься о вевиввl)'ъr:n су~ 
щестоt, во-rорое овъ самъ по-• 
с.1а.1ъ на св-Ьтъ. 

• Эи.1а<11ъ дрожа.щомf1 руками 
подвli.tъ ребенка n · щ>ю1щ.1ъ его 
щечку к:ь своnм1, rуб~мъ. И ма-
..uoтi.a ве о.1а1-:1.tъ, не сооро·rш1-

.111.rся, будто nonв:uax:ь, ч•rо это 

noc.t'1:.111Jee nрощапiе Отца. 3рi.1и-
-ще это бьr.10 таю, тm.юстпо, что 

1~n.1втонъ бы.17, радъ, ко1·да nри-
ше.1L смотрнте.~ъ и 061,1100.\ъ , 
•по nopa uре~.ратить соидавзе. 
Эli.1i1Фъ , ивнуренвыи- во.1н снi t1мъ, 
безрооотnо ОТДU.l 'Ь ребешш 111\НЬ-
Jit я мо.1ча схпати..~ъ руку па-
етора, хоторыИ с1щро за '1·1;)1Ъ 
11ы.ше.1ъ; дверь за нп11ъ sax.ioo 11y-
.~ась 11 lfесчаствыir страда.1ецъ 
ou11ть. оста,н: а oitnn.7,, r.~авъ• ва 

1·.,азъ съ 111уч 0rе.осыю10 аумою." 
Между тiмъ, хакъ цр1mед:еюнщ. 

ua11rи сцепа oponcxo..tuт'ь nъ 'flOpм•.k, 
ецена дру1·аrо рода nроnс.ходnтъ 

11ъ каб1н1етi~ Аорда МJU.Ььерстока. 
ГраФъ ста.1.ъ еще yrpю~1i1e n 
c_vpoв-ke прсжuяго; ес.ш бы Адаиъ 
Эii.mФъ умеръ с~~ертыо убН1«ы 
u юл,то бы ве · окаsа.~ъ eJIJ уча-

стi11, .1орд1,, может·ь быть, neJJDЫЙ 

•т.~.1ъ сожа..riть о пемъ ; н о уча-
стiе къ нему Гrыьтоиа, ca~roii до-
ч~р11 .1орда и даже вдовы у601·а-
го. J1хъ в еотстуrшыя. просьбы, 
б/l;снтъ стар1ша; • онъ вндnтъ nъ 

них·ь равнол.у шiе къ паа1nти по-

ж,ijщ1го п къ себ·I. с::шому. Па-
11расн о .1сди Эми.uл nъ с.теэахъ, 
на ко.1,J; иахъ, у~rо.1яетъ oтtta с'i.1ш-

. сно oii:t забывает,; свою aureJ1;.1 

о~.ую хротос,rь и nокорuость, воз

стаем; na родnте.1ьскШ деспо
тuзмъ граФа а по~.азы_в,1етт, е~1у· , 
что и въ ея жnJ:ix1, есть к:щ.rsr 

его 1,роои , старnкъ не поко.1е-

б-01п,; во · '1:ro 61>1 Jtи ста.10, овr, 
требуе1"Ъ 11естn 8а 1,ро111, сына. 

П uтеряnъ ncnr.yю на дежду оо
раJ1дать Эй..m,i,n, ГuАьтовъ обра
щается нъ мu.1осердiю liOpOJII, 
п оросвтъ · 0!1яrчить прJц·оnоръ; 
это ваковецъ удается; в ·ь самыц 
день 1.азuи uрii!зшаетъ нурьер:ь 
съ пре.11.оисанiем.ъ объ отмiн·h 
с~tертваго приговора u орп"суж

деиiи в11nontta.ro кь ccь1 .1i. ·J; . Эii

..rпФа дъйс·rоите.аы\О ССЫ.lll!О'ГЬ; 
жена с.1·1,дуетъ • за п11ъ1ъ; о·rецъ n: 
щ1.11отка оста1отсл ва родпнt , на 
nooeqenj11 Гп.,ьтопа и .<1едn Эш1-

.1i~1. Проходитъ · дnадцать .1.·krъ. 
Сывъ .Лд1н1а Эii .ни,а восп11тыпаст
ел, UOД"ti 11ыa1ЬJJII.l.CBRЬl lll'L ШICIIC~IЪ , 
nъ Неа1брuджскоиъ У в1,mерсnтет·h; 
овъ .1_y чwiii другъ п ед:ш1ст11ен-
ный сооерпu~;ъ мо.1ода1·0 ви1-онта 

О с.,авда; 111а.10 то1·0, опъ p·kW11-
rе.н,ио одержиоаетъ nерхъ щ1дъ 

nокQнтомъ ; и старый .1ордъ 1щаетъ 
это. И ие то еще увваетъ 011 ·ь. 
Въ сосtдне!1ъ 1·ра<1>ств·h н·hкто 
ДжозеФъ Генл;.,ь, будучи пр1rrо-

реuъ кь смерти sa D!)ровстоо, от
1,рыв аст·ь на исnовi;д.и , что .1•.l.тъ 
дпаддать назадъ оuъ уби.1ъ сыва 
хорда :МиJьверс•rона и что ва 0то 
убНiство бы.,ъ безnипво сос.1авъ 

и.Ущто, Адш1п, Эй.mФЪ; онъ от1,:ры

1щетъ 11ct подробпостit cuoero 
преступ,1е11i11 ; ттривявъ .1орда О~.
а1онда за .,iсничато Годбо.iьта, 
1,оторому онъ дaufio piiшi,.1cn. 
отомстотъ, OflЪ броси.1ся }Ja J1ero 
съ сохою, nотору10 пото:111ъ CJ. JJЫJЪ 
nъ дуn.10. Слухъ объ 0то)1ъ от-
нрыт iи доходuтъ до Гильтона, 
1,отоvь1й 11el\1eд.1e•mo отьншиваетъ 

.1пться naд'i весчас т,11Jш1ъ; пах,ра- . орудiе смерти, · 11ъ подтnержаенiе 
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показ~щi11 вuпов1'1аго ; нео.иuныii ' J:10ИХЪ rpf.~onъ протов1, 1обя, ска
етрма.1.ецъ воэоращ6В1i иsъ ссы.1- ва.1ъ грм•ъ, протnг11щ,1.я pyi.y. 
1ш. - • П ра11да , ч1·0 ты огорqи.1ъ 

Jор,,1ъ 1\Iол.вер(}токъ уже ~о 11100 отечес~.ое сердце, по вотъ те
вс·:h!tЪ ве тотъ чеJовiн.ъ , -что бt передъ )>огомъ моя рущt ; я 

вuко1·да не отдертова10 ее отъ то-бы.~ъ оа А;Вадцать .l'hTТi. Б.ес·kАа. съ 
дочерью, умоАяnше,о Ol'O пощад.оть го, кто ее просuтъ, и . подаю ее 

ввновнаго, впервые откры.1}\ ему 1·еб·h отъ иокреппяго сердца. Богъ 
r.iasa; онъ rвна,1ъ, что есть на да поми.rуетъ тебя, 11ш.1ордъ, nъ 

se111.1t высшее б.1аже.всrво и бо- TJJOИ cтapчecliie дн1-t; ибо стары 
.t·h'I д·hiiствите.tьная си.1а , ч·J;мъ 1\IЫ оба 1t сАабы, иве до.~го на:иъ 
оамов.1астiе: .нобовь; а;.11обоnь пер- ,ки ·rь на св·tтъ. 
выli ща("Ь къ c,r0peнi10 и снисхож- - Позво.хь 11ш·1; с11сть , Адамъ, 
денi10. Сердце его открывшись ,,ця ~ садtiСЬ са111ъ, сч.1ы мои ве поз
.11обви , откры.1ось и д.111 вс·:1.хъ х.ри- во.1.вюrъ 11n'l·h до.,го ·стоять. Поа~n

стiано клхъ настав.~евш пао!I'ора .1yii 111е11я Богъ 11ъ своей безконеч
Гunтова ; суровый., n.1асто.1юби- нoii б.:1аrости, и ты , мой оскор-
11ыii .1ордъ ота.1ъ с~шре,1шою оо- б.1с-uньш братъ; я же самъ немо

дою. Можете себ1. nредс,..аnпть , гу uросппь себя, когда подумаю, 
кalioe д:hистоjе до.шша проиsnести что ты выстрадаАъ, .1{0брыi1 Лдамъ, 
на него вiсжь о веоивнос·rв Лд:а- въ вт.и двад11.и·1~ .1 '1.тъ .. 
ма Эii.1вФа, Оя1> вспомииаеrь, что "-Да, уше двадц:11· ь .1i.т ъ, повто
иеод;а.1.еRt отъ него жшщrъ дру- :ри..1ъ Эti.п1<1>ъ, съ тяже.1ымъ вздо
rой старпхъ, кото.раr,() нiцогда ос- :хоJ1ъ. Jli.из1Jь )IОЯ 11ъ вти двадцать 
1,орби . .ш r.tубоко. Qвъ. сnf.Щ11тъ ~ътъ бы.~а печальвь~м~ странст
на.ntсти'l'ь старика Эua11wa. вiеа1ъ по мрачной, б~зут,trовои пу-

- "Bon , с1,ава.1ъ Ги.1.ьтQ}JЪ , .стьщ·J; ; но вотъ сu'hти.10, хоторое 
с1,роащое ;1ш.1ище , r.zrl; обитаетъ осеr,щ соnровож;,1.а_.:10 меня; безт. 
топ, , котораrо вся тивuь бы.1а него я давно сб1:1 .1ся бы съ цря
бсзпрерывныuъ с.rуженiемъ Богу. маго путд и пог11бъ бы въ до.п1-

" Гра,1,ъ uоиа ше.1ъ Б'Ь лому, o•l; смер·1· 11. Съ 0unш с.1оn:1ю1 ста
оп.праnсь na руни пастора 11 од- рикъ у1.а11а.:1ъ ua Аежа.вmу,о noд.1 ,I; 
ноrо с.rути ; стуn11в·.ь чере:п, по- nero биб,1i10. 
роп , оиъ csя,1'J, ШАяnу и съ no- - 11 Адамъ , с1шза1ъ граФъ , Бом. 
чтепiеuъ п.01< ,1оно.1ся стар1шу , БО- САшрц.tъ !1евп. тn?н.елым'Ь пспыта

'торый (шд1;.1ъ передъ огuемъ, о- нiе~1ъ; а 'l'enepь пе то, '1ТО бы.1ъ 
першись па щui.y, передъ пимъ, прежде. 

11а сто.1пк ·k, бьиа paci;pы·ran бо- - u Правосуленъ Госпо.,tь и DЪ 
б.,in п 11а neti ле;~щ.ш очки. 11 Адам1, вспытаRut.'{Ъ 11 nъ 1ш.:1осердiп. Въ 1 
сказа.1.ъ ГиАЬТОRъ, .1ордъ Мпnвер- б.1аrости cвoei:i прис.1а.1ъ онъ теб1r 
стокь орпще.1·ьr-къ теб~ nока11тьс11 1-0 110t·h, 11ъ зна1,ъ ~ш.1осердiя сво
въ cвoeii иесnраоед.швости и про- е го и Б!Ъ' тобi; п ко ~ш·h; ибо п я 
сить твощ:о орощенjя. бы.1ъ строr1тrшъ 11 Боеь по1tара.1ъ 

- ,, 1\fищрдъ, с~.ава.1ъ старш~ъ, :ъrснn. Т~шъ ты теnерь уб11ди.1с11 
пота.uъ съ 1,ресе.1.ъ, !!{Ы оба с·rари- въ JJевиппости сьша моего? 

~-п п Боt'Ъ в•.hроnтно не бевъ ц'1;,1и - "Я онаю теперь I добрый 
сохра1ш.1ъ насъ до таliихъ .1·I;тъ, j А){амъ , ч•rо он·ь пострада.1ъ бев-

- "Тебя, так:ь, AAMl'I, ЭiJ..ruФъ! винно, За1ювъ nригоnор0.1ъ ero ; 
Aaii мвt руну, пъ зна_цъ забп-еиiя 110 и в. бnцъ весправед.1nв·ь иъ 
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тебi п RЪ твоJ1111ъ ! Простп мси.11, 
R ес.1п сынъ твой воnвратвтся ,1.1.0 
мoeii смерти, проси его, чтобы и 
овъ отпустп.1ъ мв·h мою вину. 

- 11 Бом. безъ поnзы испыта.1ъ 
erQ , ecm овъ въ стра,1.1.аиiяхъ не 

на.rm.1ся прощать б.шжнему; я ру· 
чаюсь теб·h за ве1· 0. 

г'и.1ьтов:ь зам-Ьти.1ъ , что .1ор,1.1.ъ 
М.п.п.верстокъ быJ.Ъ пзвуревъ 110.1-
венiемъ, и приr.1аси.1.ъ ero 11озвра
тпться ./(ОМОЙ, 

- • Прощай, .:nобеввый ААамъ, 
с&аза.1ъ rpaФ'Ji, А'ру.жески пожимал 

ему руку. Л буду вав·Уiщать тебп ; 
во есш II не бул.у nъ си.tахъ, то 

об\щаii вавiщать меня , А,1.1.амъ ! 
ибо коиецъ мой б.шже тnoero хои

ца. 

- " Даю C.IOBO иавi.СТИТЬ ТСОЯ 1 
отвi.ча.1ъ Эй.mФъ, провожая гра
Фа. " 

Время сл;ержать с.1ово ваступ:и
.10 CRopte, ч·Jщъ ошвда.1и стариRя. 

ГраФъ csopo забо.1ъ.1ъ; •1увствуя 
приб.шженiе с11ерти, овъ ncпoм
JUJ.JЪ oбi;щanie б.1аrочестиваrо ста
рика и пос.Jа1ъ за ВИ!l'Ь ; Лд:u1ъ 

не ваме,1.1...~и.1ъ .явиться хъ изrоховыо 

yJJnpюoщaro брата. 
Это бьцо ве-чером:ь , со,1нце са

ди.1ось в пос.11iднiе его ..~учи ра з
.1иваm Rрасвоватыи: св·.Ь·rъ в·ь 
СПа.1ЬВ$ rраФа. 

- • Смотри , Адамъ , оно вахо
дитъ! menuy .1ъ .tор.а:ъ Мп.1ьв е рсто1.ъ 
старику, указывая на со.шце. ' 

- • Готова ,ш л;уmа твоя къ сви
дзнiю съ Тnорцом·ь ? спрос 11.1ъ 
Адамъ торжественnо. 

Бояьнои с.1о жи,1ъ руки ва груди , 

n подумаnъ вi~с1..о.1ы.о, с11аsз..~ъ : 
1Ке.1uъ бы л , чтобы она бы.rа 
так1, же r~тona, 1-акъ твол душа . 

- " Не думай обо Atn-h, л таюке 
гр·J;шевъ , не раsъ RО.tеба.1сл nъ 

11,l;pt. 'I'nepдa ш в·ь теб·]; въра 
11ъ Бога и надежда на Е го б.1а
rость? 

11 БJaro.11.ap10 Бога , 011ъ по

с.1а.1ъ мнъ вiipy ,1 uмежду ; во 
rptxи мои на зем.1.и бw.1и T11iKC-
.1i; , q,J,мъ ты по.1аrаеmъ , ста

риsъ. 

, - • Б.,аrовть Творца безковеч

вiе вс•hхъ твоихъ rр·J.ховъ. 
- • Адамъ, мв-Ь не разъ прпхо

ди.10 въ rо.1ову , что я мом, . бы 
споsойнъе умереть въ твоей 111_-

жив·h . 
I - "Ког,1tа iyma п сердце чис-

ты, ве все ш раDво , rдi; бы ты 
ни умеръ. 

- • Адм1ъ , р-Ьчв твои· строги 
д.tл не 1tрi.пнаго духомъ-110 б:1а
rос.1ови тебя ~ом. , т,оое присут
сrrвiе ободрлетъ меня. - Адаn , 
еще пос.1 ·1двлл просьба - дай мuf. 
c.1.ono - прово.11.ить меня до аrогп

.1ы. И л nоше.~ъ бы sa гробо~tъ 
твоимъ, ес.ш бы 'U>1 уиеръ преж-
де иевя. . 

- • Вот·ь теб•Ь мол рука, л llС
по.1вю TDOIO 110.IIO, 

- • Теперь 11101ись за мeun 1 

Ада111.ъ - мо.1всь! .... чаоъ мoii про
би.1ъ. 

,, Адам.ъ открьы:ь биб.1iю и ста.11, 
читать nса.1мы . .Iеди Ок.1аядъ , со
д·.knшая съ другой стороны у по

сте.m божыiаrо, заъti.тивъ вневаn
н ую переъ1-hиу въ .1иц1> его, иа~-.10-

пи.1ась вадъ нимъ , схnат11.1а его 

исхудавшую руку, и - варыдз.ш . 

Но граФъ н е nид.а.~ъ ея с.~езъ , не 
с.1ыша.1ъ ея c:roнonъ i душа его уже 

от.1етъ..rа въ дpyroii !tipъ. 
Само собою pasy11·Ьero11 , что 

.,ордъ Ми.п.nерсто1,ъ , въ з au•J;щa-
1iiи своемъ, сл:Ь.1з.1.ъ все , что вавrt• 
c·h.10 отъ него , д.:~я об.1еrчепiя , и 
ус.1а.а<девiл -будущей су.11.ьбы Эit
.1иФа и ero се!tейства , и что 110-
пецт. охъ живво бьцъ таюке оn-J;
те.1т. п счаст.mв'L , Ба~.ъ бу рuо » 
Dtрачно бы.10 ея вача.10 . 
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. B'ЬCIIO..tLKO ДНЕЙ ВЪ 
БЕРАИВ1>, 

D3'.Ь IПТЕВЫХЪ З.tПИСОR'Ь. 

Шар.хо_ттбур~т,, 

Когда вы nы'hдете чреsъ Бран,4ен
бурскiя ворота, отъ которыхъ вил:

uа вся а.1.1е11 noolf ..intta.11щ (u nter 
dcn Liпden,) .. побпмое м·J;сто про
rу.11ш Фри.11.рцха II ~ передъ ваъш 
поНд;етъ широкая а.1.1ея , 1,оtорая 
перед.ъ сер~диною Тnрrатепа .11.i-
.штсл на ,niъ u·Ътви, идущiя, ОД· 
ва по .1iвой, друrа11 по правой 
оБраииt сада. Ес.1и ваиъ взд;у
иаетсл идти и.1и ·J;хать по пepnoii 
вtт~и, вы придете, 11.1\О.JЪ .1iвaro 
Rрая Тnрrартена, RЪ у.r:иц,J; сох
ра.вившеii имя даровитаrо ар:хп-

. тедтора J:евпе, rдi. можете оста_
новиться передъ хорошеuышмъ 

его доминомъ ва уг.,у Lerщen -
Str•asse и SclшlgarLen - Strasse; -
оттуда въ п·Ьс&о.1ьRИХЪ maraxъ 
стаицiя Потсды1с1юii же.~·.hзnой до
роги, а также aeer, два saneAeвiя, 
въ liOTOpЫII весь Бер.mН'Ь СХОАИ.IСЯ 
пить, курить и вязать по 1,paitueii 

.111·bpii по три раза въ 11едi..110. Ес.1п 
же вы поi.Аете _по правоii вi.тви, 
вы про·Ьдеtе мю.10 nреRрасной мас
терской жп:воnисца l\opue.1iyoa п 
11е.~uдо.1iпной 1-артnяпой га.1ереи 

rраФа PaзuвcJ.taгn , ъ1ожете взr.ш
вуть на всt чу.l(еса l{рожева сада, 
п, пакон0цъ, ОС'Fl'\НО:ОИТЬСЯ , ec.m 
уго,1но1 перtlАЪ защ-омъ, Al'lno.1ыt0 
11езавиАиой 11аружности, JiОТО

ры.й, Одnакоже, еправАываетъ спое 

названiе Bellevue, преnрасаый 

1194,ъ па Шпре. Д-a.1ile, об·J; еtи 
дороги сходятся у пебо.п,шоit П.JО· 
щад1tи; отсюда n'1ско.(ы,о шаrовъ 
до заставы, въ 1юторуtо вы въ1J;з
.ждете, ваnжатив:ь вtс1ю.1.ыю гро

шей шоссе0:ной пош.1ипы и ва'l'.Jшъ 

даете от;{охяуть r.1аваиъ до сама

го Шар.1отевбурrа. 
Разска0ыва1отъ, чтоФ1>идр11хт,П, 

возвращаясь одuа11,ды съ охо:rы, 

оставови.1ся перСА'.Ь хвжпвою, бы
вшею въ то время едuвстnенвыиъ 

украшевiемъ этого мtста. Изву· 
ре11nый зиоеиъ и уста.1остью, ко
ро.r:ь прп.tеrъ nодъдубомъи'усву.~ъ; 
вемиогочuс.1еявая сво:та почтите.1ь. 

но пос.1·kдова.1а ero прииъру. По.1ь
зуясь етпмъ с.1учаемъ, од.пнъ пажъ 

ооскана.1ъ по Бер.1явской дopor·k 

на иi.жное свnдавiе; между т-lмъ, 
хакъ овъ гяаАъ своего · Rоия ц 
мечта.1ъ объ ожи..tавшей его встрi.· 
d, ояъ ват~.nу.1ся иапрnА11орную 
карету; въ яeii си.1('1Jа сама коро· 
.1ena Шар.1отта, 1.оторую вжек.10 
въ ту сторону безnоковство ·и.1и 
;ке.tавiе пораАовать своего Dыco
xaro супруга, среди его троФеевъ, 
своим:r. иеожи.11.аяныиъ ·прису;rствi
емъ. -Г. барояъ, а коро.1ь? спро· 

ои.1а хоро.1ева, ве.1iвъ остановить 
.1:ошадей n призывая мо.10,11;аrо че
Аов'11-а, поrорый робко подъ·Ъха.1ъ 
к·.ь Барет-h. • 

- Его :ве.mчество uзno.JJJть nо
чива·rь, отв·1ча.1ъ оnъ. - Г Ai? -
Въ npoc•Jн,:J;, под-k :iПЖnны, воn 
ПОА'Ь тi~мъ ,а;убомъ' что ВИА'liНЪ 
отсюда. -Вы ъха.ш, в:Ьро.ятво, 
предупре.11.и.ть васъ о томъ, про

до.~жала корозева: мы пе забу

демт; ~тб.щrодарить Dасъ; посоi.
шите во дворецъ, и ве.m1·е при

вестп въ хижину об.Ьдъ. 1\fы жа
че.м:ь Dасъ ва зтотъ с.1учай на
шв~1ъ rоФ11арша.юмъ. По·iзжаiiте, 
~аронъ, Аа смотрите, не 111:kшкай
те . 

Можете себ·J; предстаnить , Бак" 
бароиъ бы.1ъ радъ этой почести, 
оиъ 11аА11ивузъ ш.1п:nу па г.1аза, 

вонзи.11, шпоры въ брюхо 1юю1 11 
скры.1св изъ виду. • 

Коро.1ева п0Аъtха.1а па н ·.hкото
рое разсто.явiе отъ пабы и ,ця 
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по.mотьt сюрпр11ва, выш.rа пвъ 1.а 

рсты и поmжа .пtш1.омъ С1' о,1но10 
штатсъ-дамою, черсвъ м-hжкiti J.icъ, 
съ прот11вупо.1ожноii стороны 11.y-
G:y ~ nодъ .1щrорь1111.ъ O'l'д~~Q..1'5 " KO, 

ро.IЬ . Но едва она проm.аа ,u ·kс,.-
1,0.ц,ко . шаго11ъ ~ х:щъ очути.1ась 

ei>cд:J1 11ceii святы ero ве.1uчеа:тва. 
"У спокопвъ ,сяачаза всh-. зтщъ 
ГОСПО,IJ.Ъ, с111ущепВЫХ'Ъ е11 11СОЖJ1-

.давuы111ъ яыепiемъ, оаа до..~:жва 
бьl.!а no uenQ;i·J; прnrr11ть 11хъ ;въ 

заrоnоръ. Какъ скорQ Фургоны съ 

1цаАЫО пpnitxa.1(1 , ра сп пну.хи na-
c1,opo па.1атRу u на.11ры.1п въ яeii 
сто.1ъ. 1\ ар6.1Ь бы1.~ 11резвычаii1ю 
довожеuъ JJ сюр приз.омъ и объдомъ; 
бJ.аrодарп.1ъ коро.1еву, .аасг.ово у

зыб:uс я пр.одщ>рцымъ, 11 при пер-

11омъ тост•}; объяви.1ъ: • что nъ па
Jilять 0то1'о двя nовдnпrаетъ па 

зтомъ самомъ м:J';стъ дворецъ, ко
торыii бу детъ называться Шар.1от-
тенбу _р1•оu·.ь. ~ · 

.liпоnись ве говорnт:r, 1 ско.tыiо 

вpe11eun nродо.1жа.1ась его по

строика , а rо»орптъ тожько , что 
11ъ 1696 roJJ.y 11с·]; работы конче

вы. Дnорсцъ образуетъ uара.1е.ыо

rрамъ , 'П. Оt1.обво ТюпАърiйсБому 
дворцу , 110 11ъ гораздо мевьmихъ 
раз:мi;рахъ. Посреди 11озвьrmаетс11 

1.уоо.1ъ, воторыи аюжно бы, аоiка
з:у u , nроuу стпть безъ nсякаго за
мi;чапi1r, еq.1и бы па nемъ ne сто-
11.1а JJ.Ono.1ьвo cu·l:muan статуя. 
Архатеrпура замка проста п 

строга. Два этажа, два ряда оконъ, 

'lрезвъf"1аiiнал ум·.kреввость въ у-
1iрашенi11хъ; .J1.и 1·д-Ь ЯJJ Фроптеuовъ, 
1\Я RО.ЮПП'Ь; :nот:ь п:~ружныi:i DlfД'J, 
аданin. Впутренвал отдtАr,а его 

от.пrчается ТЗI,ОЮ же ·DfJOC'l'OifOJO. 
Едоаствеnваа росмmь убранства 
пuк<rевъ закJ1очаетсл nъ вtс1,оsъ-
1а1хъ ц111шы:хъ нартинахъ и пред· 
1~1етахъ nс~.усства. 

Въ par.upeд·l;.1e11i11 по1соеnъ poc-
w.owь п боrатствu зани.иа1отъ то.~ь-

хо второе _м •liет& ; удобство бы.ш, 
пов1цимому_t ,r.1авною ц·Ь.1ью архи
тектора. Это, уве~е-.ште.sьвы~i JJ.110-
рецъ , кот~,ъJЙ бы.11, бь1 коро.1е!!
сшн1·.1, 1ю.1ы;0, по ш1е1ш , ес.1и бы 

н е бr.1.1ъ окруженъ nре1iрасвым·ь. 

садоJ11ъ • и eeJ.11 бы въ сос:hдств·k 
· ero ве вахедu.н:11 одивъ uзъ npe-
, 1qiacв1mmиxъ пампп1.щ1овъ, въ ху
АОЖествеnяоа1ъ OTBOШCliJir , n йЗ'Ь 
самыхъ драrоц,цп11ых·ь I u·ь отно

шевiи uсторnческом:ь : зто 11raвso
.1ei:i, вац.11оч:нощiй бреun.ь1е остан

~ш 1юро.1я Фридриха Ви.1ы·е.1ьма 

III и супру1•и ero, королевы .Iуn
вы. Видъ tада съ террассы, н ахо

дпщеiiсн съ nротиnупо.10;1щоu r.1ав.
nому Dxo,<1.y стороны, очаро11а·rе

.1.енъ. Онъ ра спрост р аняется ва , 
обm11р11у10 пеJ.sшу, yc·ЬnнJJ)'IO ву
па:аrи деревъ, бесiд1.а~v:и, цв·hтnи-
1-ааш, среди RO'l'OJ)ЫXЪ ивоива~ся _ 
протоцъ воды, пе безъ труда из
щеченuыii изъ су:шхъ аiдръ зе)r
iп. На nаждомъ шагу въ это11ъ 

жаоиринт-1; пстр·J,чаютсп прмметn1, 
пзъ J,ОтОрЫХ'Ь lilOilШO ВаRJIОЧПТЬ, 

что aopo.iena .ilуива особейоо .110-
бn.та .это а1iсто и что в·ь uемъ 
хот!.1и ув·.hковiчпть ел паа111ть. 
По r.1aвuoe бо~'атство э1·оrо се.кь

снаrо уб-Ьжища, едиnствевnыii 
предмет·ь nстивяо з;1с.1у;1ш:ва10щШ 
nосiщенiя и -y.um.1e11in , еС'fь па
~1птп1шъ , о кото1,омъ мм сеiiчасъ 
у1101шна.rи. Правда, что оиъ едва 
.,и 110 едипствеnвап ц·k.ть 1шждаrо, 
&то отправ.111етсJ1 въ Шар.1от11ен

бурt'Ъ. Ивовая и е.1ова11 а.1.1ел, 

мрачnа11 1t без»о.1.11ваsr, каттъ моrи
жа , вед0-п Dасъ къ дверв'31Ъ _11авзо

.1ея. Ч ·.rобы IIOЙTJt за ръ"Шетку , от

.11:Ь .1mощу-.о васъ отъ него, вы до.1ж· 

RЫ ОСТОрОЖJ!О CJ11JTЬ с1:1ебо.и,шу10 
награду добром.у nнва.mд,у , кuтo

' IJЬiii въ отв•hтъ сяи~1етъ шао~;у и 
DОЗЬМ01fGЯ быть D3.ШШl!J, ч11черО1t'О 

на псе вреъ1я вашего пo ciщe11in. 
Вщ,оrда ue забуду , 11а~шмъ wрже-
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с.твепвымъ rOJOCOM'Б uпъ изхаrа.1'Ь 
11(',10 свою пстор~тчесну10 и арrистп-
"Jec11y10 уч еность пермъ д.11умn без-
;;1шз-неnныаm с:rатул.ми, под:ъ воуч-
яыми свод.а.ми зда1йя, иеж.л.у тiаrъ, 
!{31,Ъ я,, останововµхисъ на 11е1)11ъ1хъ 

1) :rупеJ;Jях:ъ nepиФ11.JJ1 " .Jщбо.11а.1ся 
~о.1осса.,ьпь.1мп доричес11щ1и ко-
..1он11аm1;, состав,1щощи~1ц г.,авное 
его yнpamenie. Па ~р<,нтои• h на-
черчеnъ с1шво.1ичсскiй треуго.1ь-
n.llкъ, а по обi; стороны ero, гре-
ческiя бу1шы А и Q. Воидn во 
внутреrmость вдаniя, вы BJiдn·re 
п ере.11.ъ собою небо..п.mую чуt'ув -
11yio дверь, в~дущJtО въ ск.1еnы; 
тамъ-то по1ю11тся бреnвые остат-

щ1 1юро.1я и г.оро.1е11ы. Темндn 
гранитва11 ..~:iзсевка вадъ д11Срыо 
ведетъ въ qасоввю. Л no.1ara10, 
изъ уnажен1я къ вашему в1,усу, 
"ITO вЬI пе ждаiи зл:J;сь ,ш бога-

:~·ыхъ обосоъ, 1ш з,11.1отыхъ я се-

ребрепныхъ yi,pameяiii, которыя 

11ашь в'1-1п,, 'Хотя .u с.rыnетъ ;r,e-
.1:hзньn1·ь, сюu.1ет1, веsд·k съ та1шю 

11асточнте.1ьностыо. 

Дtiiствwrе.1ьво , зд·hсь н·I1тъ в11-
чего подооnаrо. Зд·У;съ все nросто 
п ве:mчес·rвепно, псе rоворитъ уму 
tf дym·I;. - Вся чaconnn пр мста· 
в.rяетъ Форму квадрата, 1rtкyc110 

расао.кожеnны я 1п, свод·l; сте~аа, 

пропусг.а10ть въ ве-е сд1.бь1ti, п·lж-
пь1 ii cnfп,; восемь БО.IОвиъ отд·h-
.жщотъ 11epeдnro10 часть отъ r .rав-
Jiaro отд·k,1а, ГА:Ь ua двухъ сар1, о-
•Т>аrахъ Бappapci;aro мapardpa 110-
1.011-rся под.1·ft сааrого довчеrа, ,1вif 
статул, uэобража1ощi1r ' коро.111' И' 
хоро.1е11у. Прi1х0Аите къ :,тоuъ 

двуаrъ гевiа.1ы1ымъ uропзоедепi11мъ 
равмыпыять n.ш лучше вкусить 
:ьеоь nocтopn. uскусотоа п поэзi0. 
Я noiiмy ваш~ c•iacтie u uозавn-
дую ему, въ особен11ости, ec.1:n вы 
однп , и.ш съ уъшьшъ , образова н-
11 ьн1ъ upinтe.teмъ , 1Nншыъ бьL1ъ 

мшi соут1ш1,ъ. Но есJ ц судьба на 

бi;.q aawy сведетъ васъ (что бы-
.10 и съ ua.мµJ съ 1н1к1н1ъ m1бу.~ь 
.~:авочвикомъ. которыхъ, къ несча

стыо, •сзА-Ь ино1·0, жа.1:lно о васъ ; 
rазв·J. 0 111, то.1ько вьшупптъ сво10 
rжyu}'lO бо.1товн_rо щшо•о ,шбудь 

11ыхоА1;010 въ po,,;·J; тoii, потороu 
n быва .1 ·ь сnндi;теземъ , :коt•л.а та
'Rie м.о.1одцы предобро.1ушно на
1,.1оня.1Поь, чтобы поднять ,сончnкъ 
савана, 1-оторый, въ крайне!rу пхъ 
nзу.1ен_i10, 01.азывается хо.10.tпьшъ 
rr тnже.1-ммъ, лаr.ъ всn1йй марморъ. 
"Раухъ , дума.iъ я, безсмсртныii 
:художwжъ, вотъ теб·Ь .~учша11 ва· 
града; прими ее, она noд.asшie нu
щаго - умохъ. 

И д·];iiстоnте.rьно , что ъrв·J; ска
зать , чтобы дать о&ъrь бо.,J;е яс
noe п точное no1rnrie объ изуъш
те.1ьвоii пстин·h , котора11 , вытеr-ал 
изъ самаго стп.JЛ &того вс.J.111'агО 

na11 ·re.ш, раз,ш.1ась по эт1шъ дuу!1'Ь 

Фигурамъ в1, таких·ь "Шстыхъ. 

та~п1хъ бжаrородныхъ, та1шх·ь по
разите.IЪныхъ чертахъ , что нх·ъ 

почти nримеmь, за одушев.1еu-

/iЫIJ, ш1шыа Фигуры? Особеuво 
uревосходпа Фигура коро.1евы. Въ 
стату·h ея тоже спокоiiствiе , то 
ше б.1агородство , то же ве.шчiе 
и таже очароватыьиая крото сть, 

какiя бы.t~t. nъ пей 11рл жи3шf. 

Воrда С!tОтриmь ва это пзображе
нiе ,1_.еищ1111Ьt , сто.,ь эщшеиитоii 
своею . красо'l'ОЮ 11 .nобовью ж·ь 
отечеству, кажетсл, будто она еще 
ЖJ.1ва, чт9 она тр.1и-о Jcgy.1a ц 
ждешь, что mе.1естъ п ·hтра, зу-чъ 
со.~:пца сейчасъ раабJдлтъ ее u 
вовврататъ къ ея царскоii ;1шэпи. 

,l>аухъ въ это111ъ произведен.irf 
превзо111е.1ъ себл! Пи.га~а.1Ьоuова. 
fa.ta ·reя пoб.,tдnii.ra бъ1 nере.а.ъ 
нимъ ! Од.па1ш-же , и 0110 показа
.~:ось мнi. 1щ совс·ьмrь беэъ гр·Ьха. 
l"1н ·h каа,е1•сл, ч1·0 n~ бюст·1;, въ 
ч.1енахъ и вообще 11ъ ги б1юст11 , 
котору 10 артnстъ да.1ъ всему ·г1Jу, 
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есть ~аг.ая-то вя.1ость , что-то DB· 
ИС!\анное 11 ваучеnое . - Въ мар
морвомъ покровi въ особенuоети, 
1:оrда онъ изображаетъ сававъ, 

не и·hmaJO бы впдi.ть бо.1i.е про
стоты и, строгос~rи ; с.1овом.ъ, ху

.11:ожuпJ.ъ до.1жеuъ бы бо.1.i;е ду
мать о ,i,opм!h, чiшъ о Формахъ. 
Раухъ во всемъ в·.hревъ прекрас

ной ватур,J;. Но, съ ТОЧЮI зрtнiв 
искусства овъ ста.1ъ бы гораздо 
выше, 11 созда.1.ъ бы бо.1,J;е потое 
произведевiе , ес.mбы стара.1ся 
представить идеа.1ьно-прецрасный 

типъ, въ ус.1оniлх.ъ стро1,ости и спо

хойствiо , которое предписыва.Jо 
el\IJ торжественпое навu аченiе )!a-
nnтwrкa. 

:Въ етомъ отноmевiи, призnа10сь, 
статуя iорон проиэве.1.а на 11евя 
горазл.о бо.1~е удоn.1етворитыь
ное вnечат.1·.hнiе. Тутъ та1,же, ес
т хот11те, все схвачено живr.емъ 

взъ природы, нспо.1.нспо оъ самою 

111е:.~очво10 точвос·rыо ; но .1.а1юе 

б.1аrородство, 1,акое ве.т.ичiе CT$.ln! 
:Какъ хорошо драппрованы снад-
1ш коро.1евскоii мq.нтjи. Каная 

античная строrос'rь въ очертапi
ю:ъ! СRО.!ЫШ ·истины и De.IПIJ]Л 

въ nо.1оженiи т·Ъ.щ ! 

Я съ б.1аrоrов·J;вiе111ъ смотрtлъ 
па эти два образцовьщ nроиэве

де11i1r, какъ вд;уrъ чичероне иой 
обрати.1ся ко мн·Ь съ вопросомъ: 
Знаете вы , сударь, исторi~о ста
туи коро.1 евы9 - Нътъ , не зна10, 

· отв·hча.rь я. - Это преумная ис
торiя, скаэа.1ъ оuъ, видя, что 
nодстръкву.1ъ 11ое зюбопытство, 
и trродолжалъ с.r;hдующJ-шъ обра
зомъ: - Эта стату 11 , оудар.r,, пв

J1ал.па nъ Pm1:h, n·ь 1810 ИJ.И 1811 
году, худож11и~;щ1·ь 1,аухомъ. Вь1 
знаете Рауха? спроси.1ъ онъ и 

остаиовизсл. 

- ·не ш\f·Jно чести вцать его 

.IПЧИО, отв-Ьча.аъ я, а ЗПаJО TO.IЬRO-t 
что опъ од;пнъ изъ nервьп.ъ ху.; 

дожнnковъ вашего вtка. 

- Точно, сударь, 11е.1икЩ ху
дожвn1,ъ; - п таной добрый, та
коii Ш1.1остивый. За то Боrъ 1• 
б.1аrос.1ови.1ъ ero; ньmче боrатъ 
п с.1авевъ. 

За эти.uъ торжествепвымъ всту

п.1енiемъ пос.1·Ьдова.1а такая же 

торществевпая понюшка табаку. 
3а т·hмъ, добрый ивва.шдъ про

до~а.tъ: 

- Раухъ npH,xa.tъ въ Берщпъ 
въ очень мозодыхъ .1iтахъ и за· 
пима.1ъ свача.~а д;о.uквость , въ 

котороii ему не изъ чего бы10 
боrат·hть. Но въ ве111ъ быАо свя
щен вое о.цнщ renio; 1,ъ TO!IY же, 
овъ бь1.1ъ еще 1110.104.ъ! ... 'Вотъ 
ОВЪ П бpOCJ,J.IЪ СВОЮ дО.ШШОСТЬ 

писца, и приня.5;ся дi..1ать ста
туэтки, свача1а иэъ x1·J.бнoii м11-
кины, а потомъ пзъ г"шв ы.; no 
таБin схожiя, что везд-h .xo.1r.1>0 и 
бь.1.10 rо.1ку, что о пихъ; ва:ко-.. 

вецъ, 1110.1ва дош.1.а в до дворца , 

:Коро.u, сqчаиво увпл:Ьп одну 
та~.ую статуэтку ~ ум:Ьв. цiнmть 
даровавiе, овъ разсул.и.1\Ъ, tJTO 
изъ Рауха мо;кетъ выдти ве.mкiй 
ваяте,IЬ и noc1a.rъ его ва cвoii 
счетъ въ Рвмъ, кажется, учить
ся. Юноша ста.1ъ ио.юд;ымъ че
.100:Ькомъ, оправда.1ъ 1юро!евскiя 
ваде;кды и мщости, и, д~къ ви

дите, ста.~ъ ху дож1шцо}1ъ и ве

.1.И.КИМЪ художвиRомъ! - Не так'L 

.1и, сударь? 

Я безус.1овво . соr.1аси.tся съ 
uв,la1ie.ai:ь достопоч:rеяваrо чиче
роне, ц просu..~ъ его проступить 

цъ иеторiи статуи, С'ь 1ю·rорой , по 

ваотопщеыу, ему с.1·hдова.10 бы 
nачать. 

. - Правда, сказа.1ъ онъ: прn
стуоnмъ къ исторin статуи. Я 
вамъ уже л.ок.1адыва.rь, сударь~ 
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она 11snаява nъ РисМJ,. 'Ие.1.еrкое 
уже бы.10 .4.Ji.10 сд·fмать ее, а пе-
ревезтu еще ну дрен.Jiе; ибо, 11з-
во.1ите видiть, ел.па она nыm.1a 
вт, открь1тое море, какъ на ко-

раб.1ь напа.10 морскiе разбоiiпики, 
взя.m ее, отвев.111 вт, Tymtcъ и 
продали тaDrom11eD1y беrо. НаАо 
бы.10 возвратить ее. Это, 1,акъ 
говор1uи .въ то npe!rя, бы.щ зада-
ча еще !rудрен·Ъе прежвnъ. Ко-
ро.1ь не посмотр·I..1ъ na деnьrи; 
да.1ъ беiо xopomiй nыкупъ, и 
вотъ вашу п.1i.нn1щу пр~nез.1и и 
nо.,о;киiп ctO.l(a. 
И добрыii ив11а.1идъ, У"азываrt 

одною py1t0t0 на статую, Аругую 
отпралъ 1.рупу10 сзезу, сте~;авщую 

по его страшно иэруб.1е11ноii 
щек:Ь. 

1\1н-h сто1uо тоJы.о захотi;ть и 
п узва.1ъ бы, какъ u rд·J; онъ 
нажwъ себ·I. это сви.а;·I.те.1ь ство 
смей храбрости; 110 уже начuна
.10 <шер~.а1·ъсл , и rt принуждсnъ 
бьыъ nростпться съ пимъ, и съ 

- и·J;стомъ, т..oтopollry разсказт, его 
uрuда.1ъ вт, мое!tТ~ 11оображенiи 

новую nр~месть. JI могъ то.1ъко 
обtщать ему прНа:ать въ дpyroir 
разъ въ Шар,~отеибургъ ; И' мн·Ь nъ 
самомъ .l(,J;.1·J. жа.п,, что я привJ)~-
Аепъ бызъ выtхать nзъ Бер.топа, 

пе nспо.mивъ oб-:hщanirt. 

ФРИ~ИХ.Ъ ВЕАИКIЙ , Ial{Ъ 
ВИРТУО~Ъ , 1{ ВАПОАЕОНЪ, 

IUKЪ MEJOJ\:IABЪ. 

Муж'Б строгой дu~цпп.mвы, 1,0-
торый т11ердо10 рукою удержиnап, 
въ порnдкi. .l(D 'Ьсти д:вадцати-че
тырех.ъ тысячное noiicкo, могучiй 

умъ , иоторый 0амыm.t11.1ъ ncoo-
.1пJJcкie п.1авы и прпводи.1ъ въ 
треnетъ Европу, государь , кото
рыii мудро упраD.1я.1ъ шестыо мп-

.1iо11амп nо,щаввьл:ъ, во11ставо
n11.rь б.1аг,ососто11uiе своего варо
.4а, павшее подъ 1·розо10 Тр11дnа
ти.1.J~твео войны, n да.11, прочные 
законы nъ подпору своего пре

сто.1а - етотъ rосул;арь, Фрид
1шхъ II , Rоро.1ь Пруссиiй, к:ь 
y диn.teпiro uото11ства, J1JJ.1sreтcя 
стол же nе.1и1шмъ въ об.щстп пс
снусстnт., ~;:шъ и на по.1'1, бра1ш. 
Оаъ былъ не то.1ыю почитате.1е111ъ 
и покровите.1еа1ъ ис~;усствъ n ва
укъ, но 11 саиъ бы.tъ nо0тщ1ъ п 
впртуозоъtъ. CoвpeDreiшm,и еrомно-

го то.1кова.111 о ва;кпыхъ .mте

ратурпых.ъ ero трудахъ и nci; 
сог.1асны вт. то11ъ, ЧУО Фрпдрщъ 
бызъ одnвъ 11sъ yмв·hiinmxт, пв

сате.1.еii своего в·Jп,а ; 1ю овъ пе 
такr. ~нъ., какъ виртуозъ, 
номn~ и вообще, накъ ис
твнttый ме:rоиавъ. По-атому мы 
вадiемсл, что /t.ifll наmпхъ ч11та
те.1еii очень ю1тересно бу детъ nо

внакомnться поб.1юке съ &той сni.т
.1ою сторовою его д:аровавШ, :&о
торап характи<1ируетъ его, 1.акъ 11е

.1ов ·h1.а uспо.шен наrо rлубокаrо 
естетичесхаrо чувства и спосоG

яаrо хъ поэтичес1ш111у одушев.1е-' 

вiю. 
Фридрпхъ, въ ca!10ii patJпeii 

юности, бра.1ъ ypotar па Фортепь
яно у Гейне, орrаписта соборной 
церкви въ Бер.1ип•h, во скоро про
м·kuяJъ этот·ь инстрJментт, па Ф.1еii
ту, на котороii OtJЪ учиАсл оодr, 
руцово.4с·rnо~1ъ внаменитаrо 11ъ то 

время ,х,.,е iiтиста l{вавца. Въ по
с.1:Ьдствiи оnъ nристрасти.1с11 хъ 
11eii и обрати.1ъ се въ. cвoii .110-
бимыи инстру11ентъ. Отецъ, же
хал образовать 11зъ него воина, 

стара.1с11 уда.1ить принца отъ nce-
ro, 'Что мог.хо отв ратить его отъ 

этого nonp1tщa, и потому вапре

ти.17, e!ry, нс тозько учит~ся му

вьшi., но и с.1ушать ее, по.1а.1· ал, 
что D011HCTJ1eп11ы ii духъ сына ос-
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.1абится .110бовiю В'Ь всsусствамт.. 
Можно быJо предв11д:Ьть, что та

нnе заорещенiе с1.ор•Ъе вос0Jа~1е
nпть въ opnuцi; Jюбовь 1-ъ музы-
1,·h, чtмъ nодавuтъ ее. Въ nocJ·l;4-
cтвi11, кor,t.a Граупъ быr.ь ооре
д: ·h.1евъ Dр0;\D0рвь110, Ш).DеАьиеi.i. 

стеромъ 1,ъ 1.оро.1ев-Ь-иате1ш, 1110-
Ao"щii прmщъ , nодъ пре.J..1огомъ 

охоты , часто устроuва.1ъ своо 

1,опцерты 111, .1i.cy, ЯJИ sа.пома.1-

с11 муаыкоrо съ Граупоnымъ ор
~.естромъ nъ оо.J.земныхъ сводахъ 

Бер.шискаrо 1tворца. 
По nозшествiп на оресто.1.ъ, 

Rorдa nc1; препятстniя изчез.ш, ор
кестръ е1'0 состо11.1ъ nъ Реисбурr·h, 
JJЗ"Ь Грау 11 а, Бевды, э~rса, Шард

та , БJто11sа п loraнua, съ rюторы-
11ш овъ ежедвевпо 
свои 1-оиц:ерты в·r, 
cвoeii б11б.1iоте1ш. О~1ъ ве npei,ы· 
na.iъ ежед11евuыхъ ~rузыsа.IЪиых-~ 

uанятiii въ про.J,о.1шс11iе всеп сво-
('ii трево;юаоii 11.nзnп; даже nъ пu-
ход! всегда 1,то нnuy..tь до.1;щш1, 
бы.rь uахо"щтьсn opr1 пс.uъ, 1:1то -
бы а.Бомоавuроваrь e3ry, Боа·да 

011ъ иrра.1ъ со.10. Каждое утро 
оробirа.,ъ онъ парт11ту1,1ы Квапца; 
uocJt об:Ъ.а.а urpaJъ на Ф.teiiтt, а ! дама .tieпpiятe.1cii, ск.1ов0nъ ro.10· 
nu вечера»ъ , вт. пос.1·с..1иiе пат-1 ву, чтобы скрыть с.~езы, струлв

вiя, а .s:Ьuствiя at.0JJ1oauopyтoщm;'lt 

явструмеuтовъ озuача.1ъ1 с.1ооам11. 

Аrр1що,1а oбw1шon c11uo оереuодu.1ъ 
этотъ музы1ш.1ьuыii языкъ на но

ты. Фрпдрnхъ nокааа.1-ь самые 

высокiе прпмi.1>ы .nобвп cnoei! къ 
3rуаык ·l1. По Oti011чa11i1r опустоw п
те.u,оой воiiвы 1763 ro,t.a, ш\ воо
nратиомъ путn nъ Б ер.1ппъ, оста
вовп.1ся оиъ въ Шар.1отевбурrt ц 
цршщза.11> тa~1onшeii папед·Ь вы
uо.1.вn1· ь Грауноn·ь , Те Dcнm." 
Ему до11ес.1и, что орrанъ отъ 1ш
потц таt.'Ь n соортпJ ся, что тепер~. 

вовсе не rоденъ 1,·ь уоотрбJеоi10. 

Фрnдрихъ да.1ъ поuе.t·Ъвiе проп·hть: 
111'е Deum>J безъ opraua. В·ь nове
.1·.k нiн ~.оро.1я оодозрiва.ш пр11rо.: 

тов.1е11iе nernRaro б.1аrо,itар ствея-
наго праздншш n·ь npr1 cyтc1·n,i1 
всего доора , по слуqаю б,,аrо110· 
.1учпа1·0 О t.овчапin noiiпы; но какь 
бы.1п 11зуn.1евы , 1,ог.?J.а въ uазва

qe11nыii часъ 1,оро.,ь 11nu.1cя совер· 
шeuuo одипъ въ цер1,овь, с·Ь.1·ь вт. 
yr.ty, протовъ ор~.сстра, п pyi.010 
по.да.1ъ з наliъ па•r1111ать. Туть с п· 
дt.1ъ yu·lн1чa1111ыii .~:1вромъ гepoii, 

кoтopwii еще 11сдаn110, 1,аt.ъ ац· 
. rе.хъ с.111ерти , 110<:11..tcn пер едъ рл· 

uадnать J'krь cвoeii ;ашзuи, обь1к-
nовевuо nыпо.1н11.1ъ 11ъ своей 1,ou-
цсртноii аа.1! шесть пьесъ, по 
(iо.1ьшоii •1астu отрыоковъ озъ ко11-

цертовт. .1.учnшх.ъ кощ1овпстовъ 

1·oro вр емени. 

.Каt.ъ 1,оошозпторъ , Фри.tt~шхъ 
11зntстеп1, соч1ше11iе111ъ бo.i·ke 100 
nьес-ь дJst JtOбШiaro свое.го Иll-

струмента - Ф.1еiiты , ~воrох:ь 

J.О ПJ.!ертоо·ь, apiH и развыхъ ъ1у-
3ы~;а.~ь вtо1:.tъ соч1ше11i1i .JJ/1 ·rеатра, 

)10 шrь ПIIХЪ одна TOJLHO CIIUФO

oiя отuе•1ата11а о обиародова11а 
в·ь В10ре11бсрг·Ь. Сnособ·ь его i.o.u· 
noa11цi н ч р езв ы чаiiноорur.1,ша.1е11·ь. 

Онъ то.1ы,о uucaiъ ноты д.1н U');-

шiлся ао ero щс1{33tЪ. Очароuанiе 
.а1узьнш r.1уб!ЖО ·rропу.10 1но ду
шу , u тотъ , ROro не 111огъ п отр я
стп rpo.nт, пуw с~;ъ, чье ccpдt.te 

остава.1ось спо~.оii11ымъ под·ь л.i:-

ра3ш тыслчn оr11е11uыхъ жер.1ъ, 

u.1.нш.11, o·n. apocтuii rbp&1011in Гра-
укова а;а11та. 

Б.1аrо..харвость Фрr1дрu-ха ~.ъ ва
отав11111ш:11ъ, n·Ьжна11 оаботJщюсть 
()бЪ дрях.1ом-ь ор1·щшс·r,У~ Гей11с, 

прuз1 1 атс.1ьное у 1щженiе, 1ш1шмъ 

онъ л оч тп.11> прах1, у •штеJя cuoe-
ro J-i.вааща , постаn~Jn·ь e~ry n:щят
нщ,ъ n·,r, orpaд·J; llayeнc1.oii цер1,
вu - об1щру;1шщ.11отъ въ 11 е)1ъ ие 

тоJько u.1aropo,щoc сердце, но u 
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Сщьсь. 33 
высокое уважепiе въ псRусству : 
онъ ц•Ьш1.1:ь u от.щча.,ъ артис
товъ. 

Раз11те.u,uая че рта въ ero ху
.4ож11rNеской жпз,ш есть , беэъ 

roин·hui11, его троrате.1ы10е -про
щавiе ст, 11узыка.1ьиь1мu занятiя

аru, Rorдa Фпзпчсс1,iя сn.1ы оста
вu.1п его. .lo)t Т. отъ onyx:o.1n въ 
руках'Ь усn.1и.1ся .110 того, что 

орепятс11овахь ему эаноматься 

11.вструментоиъ. Kor)(a , въ по
('.1i;двюто Баварскую вой ну, оuъ 
пepet:s:a.rь ва зимвiя Rnapтupы, 
.110бовь 11ъ иузых-1. папомпя.1а 
е&1у о Ф.1ейтi;, 11отору~о онъ въ 
npoдo.1жc1Jie .1iтш1rо похо.11а р·Ьд-
1-0 бра.1-ь въ руки , no оричовi бо
.1 ·hзви . Оnъ ве.1,J;.1ъ прппссть своi1 
пвструмевтъ и пыта.1ся сыграть 

что-побудь по старой пам11то; по 

его стар:нuе бы.10 напрасно. Гу
бы я рукп от~.аоа.шсь счжпть 
ему. Грустно и беsио.11100 воа
вратn.1ъ овъ nвструментъ гчбо

ко-троиутому концертмейстеру u 
xor.4a пр11бы.1ъ въ Потсдаиъ, то 
ве.1t1ъ убрать свою Ф.1ейту и 
своп иуэьп,ап.ныя СО'IИпенiя вт. 
особенный 11щя&ъ и ст. бо,1·l~звеп

uыиъ чувст.вомъ скаэа.1ъ Бевд-Ь: 

• Jюбеэuыii иoii Бенда! Л .rwnn.1-
cя .1учшnго своего Apyra. • 

Есп1 разсматриnать жпзпь Наuо
.1еоиа ст, uа,цежащеii точ~ш эр-Ь
' 11iя, то 11е.1ьзл не удив.1д·rr,01t ему, 
какъ чс.аовtку гепiа.{ьн ому пиво
госторонв еиу. Всепостnrа1ощiй re-
иiii его pi.sso n выаук.ю прояв· 
111етоя во вс1.хъ с.1учалхъ жозви. 
Напо.1еоu-ь , зтот'L 111оrуществевкый 
вовте.1ь, переА'Ь RОТО})ЫИ'Ь nре

и.1оклJпсь во прахъ цари 11 варо· 

ды, етотъ 111a.1eпыuii че.1овi~1tъ въ 
-rpeyro.1ы1oii ш.1япt, который 110 
вре11я оно стол.1ъ выше ве.nпшхъ 

no,,1eii мi ра сего, ототъ •орспван
скiй выходецъ, ноторожу 1пoc1iiA
cтвiu ста.1ъ т-Ьсепъ цi;.1ыii мiръ ... 
этоn че.1ов'ВRЪ B'L ВЫСО&ОU сте
пени попвма.1ъ n цiип.1ъ врасо
ты музы ко. Онъ также хорошо 
ум·Ь.п. выбирать артвстовъ, Ra.R'Ь 
п rенсра.1овъ. Доиазате.1ьством'L 
·ro111y с.1у~ц~ теnтръ п к11ае.1.1.а, 

l!Оторьщ по прпкаааuiю Паuо.1.еова 

бь,.ш построены un п.аощади Kou-
11~uтa п открыты 2 Фовра.111 1806 
года. Перnонача1ы10 хоръ eтoli 
KaDe.I.JЫ состоял, оэъ ВОСЬJIИ п·hв

ЦОВ'Ь u .4ваАnатп сеип иузыкав

товъ, 11оторые nахо..ц~д1сь оодъ 

управхепiемъ Па11зье.1.10 . Dп oc.t:tA
cтвi11 чuс.ао JL-X'Ь бы.10 уве.щчепо . 
Там:ъ пiJ.10 Ромаuт,, Rуррп, Jа
всъ, 1\'Iартевъ, rоспожn Браншю, 
Арианъ , J.еонъ; таиъ игрn.111 l\peii-
цepъ, Ба.1ьо, Прltдrеръ , Грассе, 
Бу.1авже, Фоrтъ 11 Д1овернуа. 
Наполеовъ 11е с.шшкомъ затру

Авя1с11 вt. сре..хствахъ , чтобы 

ориn.1ечь къ себ·.h какого шtбуд~. 
ивострапнаrо п,J;вца п.щ ..-узь1-
каита. ОдважАы , ваход11сь в-. 
Дрез.4,еui., овъ с~.аза.1ъ госаож'k 
Псрт.: 

- Я вижу, что вы хорошо 
поете... CJiO.,.ЬKO вы по.,уsаете 

жа.~ов:н~ья? 

- Пятнадцать тыс.ячь Фравковъ, 
ваше в е.н1чество. 

- Такъ ступацте во nit: '! 
меня вы ПОХГ11tте тридцать. Г·вt. 

Брiезе , , вы отправитесь со мво.ю 
ва тiхъ ще ус.1овi11хъ. 

- Во госуд:~рь.. . . . мы ужъ 
вдi;сь за11овтра"това.mсь. 

.:.... Это ничего.... со 111 11ою ко4 
ротки раз счеты . Тиеu рапъ возь-
111еТ'Ь это .4i;.10 па себя. 
Напо.1со11т. всегда съ царскою 

ще.4ростi10 жа.1 ова.1ъ .11одей съ 

та.1автомъ . Въ 1807 году l\рес
чевтпви бы.п. аrаВЖJJрованъ •-ь 

B·liпy. Австрiя nъ ото . в;емя п 
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. C.1trn.ifь. 

сnопм:r. соцатамъ ~ю сцоиаш. nln· 
цамъ •пцтй.1а a<1cn11uaцiir.мn, 1юто· 

тарыя 'беsпрестмоо Joa.a:a;iи 11ъ 
лpeдпll'rn. • Г ·въ Рещоза, сд~.rа.~ъ 
К1)есчеатщщ пред10;1,еniе п ар-
11истъ, Jюroparo мe.10;,IИчecni:ii' с,1ул"Ъ 
п.1-Ьnи.rсл 6DO R O;uъ ваuо.1еопдоров~, 
cor.taGIJ!GЯ за: mес11ь IJ'Ыслчъ Фран· 

, 1ювъ с.rужить вмnератору. t 
_ ,вы будете пoi:rta·rь meC'l:ь 

ть1слчъ Фрашювъ, окам.1ъ ему 

rерцогъ Баоса110: во щ1uказываю 
иамъ, пмеве11ъ мо~го государя , 1 
nрпнять еще два~аll'ь- четыре въ 
-чее~·ъ вашего та.,аuта. и iio c.rany 
-мояарха,· который J]!'hет·ъ ц:Ьвпfl'r. 

его. · · -
Bc·J; внамени-тые apll'иcrrьr, прi· 

i;вжавпriе 111,, П~рюкь , бы.ш прn-1 
г.,ашае.uы на пмператорс1йе 1-on-
церты n IJIC'J; nО.1JЧ'<Ыи ваградь1, 

• соо1tвtтс11вуrощi11 uх:ь дарованi11~1т,. 
"R U1ra;1anи ва два цопцерта DOJJ· 
ч~ыа 5000 <1>ранко11ъ п uавсiо11ъ 
въ 1200 Франковъ~ оверхъ того 
49.000 сбора JJЪ оперной ва.1•Ь, 
которую ей .4а.ш б'е0ъ ncлкo'ii 
в.1а:rы. · ", 

- Скозько напис"8.1и nы обt-
Аенъ п opaтopin? спроспжт, од-
:важды Напо.1еонъ Jесювра. 

- Двадцать двъ, ваше· ве.шче-

бумагу, пo:ro1ry • что 1 говоря ; С'Ь 
-тnt1имъ артпстомъ, , 1-.шъ .вы, ве

до.1;1шо и проиввосить с.1ово : 
щирада. 

. ..lюбииыл 3-рт11сты Иапо.що1~а 
-часто •оопровождаш ге1)ол nъ его 
-пЬходахТi: 1, теноръ Брsшци и гoo
по;на Перъ с:i·l;доnали за нимъ въ 
Варшаву, rд,Ji первыit почти 
,naж.41>.ui nечеръ п·Ь.1ъ цер едъ им
,ператоромъ иsбравuъ11.1 арiц иsъ 

ита.1ь,1щсmхъ оперъ. Нацо.1еоцъ, 
nо.а.о\5но , Фрnдриху Dелn,ом:у, 
.да.же .в.ь вoeroroe вре11я .11об11.1ъ 
упиваm,сл звука.ми rapъ1oнjJJ: CJJ· 
ша/[ JJX1!, ве.шкiй по.н-.оволецъ 

· забьmа4ъ труды nоеuные п с!1уты 
rю.ruтиrш. 
Од оа;г.дьr, утрою; , · бы.tо' сра

,ж е 11jо в» 01>рес11в11от1'nхъ Цозена. 
nечером:ь Напо.1еонъ возвратn.1сп 
в1, г.аавнуtо ·· квартиру", гд·h его 

,ож11да.rъ 'JЖ11ВЪ u: 1;ооцертъ. Онъ 
цста.1•ъ и, р11строгаНJ1ьrii зъ-за сто.,а, 
t.>два пе до с.1сзъ. 1'011Ъ, 1юго ве 
смуща.t'S" гром'!, трехъ тыспчь 
ору;фi, п очти п.rа&а.11: оиъ :ме!о· 
дn_qесRИхъ sвуr{Овъ ! 
Позже, 1ra остров-Ь св. ' Е,rеньr, 

Напо.1еопъ • .1вшепт, бы.1ъ · 01юl'о 
.аас.1ажденiя .' За то онъ жадно u 
ввимате.tыю c.iyman т~Jъ• mе.хе-

ство. станье двухъ п.1аnучихъ ив"Б, по~ъ 

- Не ма.10 же вы nооаqка1и I которыми .nоби.п просиживать 
бумаги. Но это'М>· расходъ л при-

· му na себя: возы1и1·е 2400 Франк., 
пенсiова 11а бумагу, на нотороii 
вы уа1ъете DIIGarr, такъ !IПОГО 
хорошихъ · вещей. Это тоtыю ва 

до r.1yбo1юii по.rночи. Сжуmая 
ихъ, вiнценосвьili 'узвикъ аабы
nа.и. CDoii п.1 ·l;нъ и враго11ъ-, кото
рые ПОСТJПЦАИ СЪ HlIM'Ь танъ не 
ми.1осердuо .... 
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~<1lb 

' Б.•а~одтьmеАы1ыn 11-piiзpaщJ. Ве1:-
вою, 1839 года, гостивnпца "Саб
ховьеръ • DЪ .lовдопi бы.1а вео
быквове~rво ожпв;rева. Хоsnивъ 
б·11га.1ъ, 1,аnъ cyмacmeдmiii, пе от
в·У~чаАъ в11 с.юва ва 11c·k вопро,сы 
п бо.1·.hе ста раsъ въ день остава-

11.mnахсл передъ дnерЪJО два.,,:цать 

перваrо вуъrера, . Тра.ктирщв1,ъ 

·бы.tъ таю, уг .1Jб.1евъ DЪ рюшыш
.1енiл, •iто ве с.tыmалъ, щщъ по

-:4оше.1ъ RЪ н~uу гость тт 1юrда 

·пос.1·kдвiй ;~ружесrш удар-и.п. его 
по п.1ечу, ОВ'Ь ВСКОЧО.11, въ UCDJ-
:rii в смотр·kлъ ва него помутnв
mим:исл г.1аsамп. 

- Ахъ, иавивите! nроборм.о-
1:Э..1ъ онъ, в3:конецъ, дрожащ1шъ 

ГО.IОСОМЪ: я самъ ве свой. 

- Но что же съ вамо сд.Jiжа
.1ось? какое таивстnеввое суще

ство живетъ въ этоii комват·.1.? 
- Тише, pa..ur Бога, тише! 

Не.1ЫJа шутить '1Iодобиьшп веща
ми. Сr;о.;~ыю равъ пробоваАъ а отой
ти оrъ этпхъ дверей, цо 111евл 

такъ RЪ впмъ о тлпетъ. 

-- Во что ще DЫ вашжи въ етои 
комват:'h? 
Трактирщm,ъ ва~йо~и.1сл къ уху 1 

гостя и проmепта.tъ: 

-Ол,ивmу~о по~;ойвпцу. 

ift е5 nid)t'5, 6<1lb ift е5 1ua5 ! 

- 3шшому10 ваъ1ъ? 
-Да. 

- Мо.10.11:ую? 
-Да. 
- И хороше11ы,у10? 
- О, да! зnаете.~ . ст. та1шщ1 

гжазами . .. 
- Таnъ не стыдпо-.111 . ва:uъ бо

яться хорошепьиой женщины! 

- О, вы пе будете такъ раз
суждать, ногда все узнаете. 

3а н·Ьс1;о.1ько Аiтъ, я ;1шжъ въ 
Манчестер·h, гд·h пе вадо.1го же
вп.1с11. Странн ое безпо1,оiiство сму
ща.10 !1ое счастiе. JI бы,1ъ ревп"ивъ 
и подозрвте.rенъ: знаете от•1еrо? 

Жена мол уходп,tа nаждое вос-
1tресенье, Бо~·ъ зщ1етъ куда. У 
!1енл' бы.1ъ прiяте.rь, который rща;
;1шгажъ !tеш1; я 11а1111.1.ъ на сА·У~дъ 
и узва.1ъ , что жена моя к:1ждое 

воскресенье нао·Ьщаетъ · ребенка. 
Въ бtmeвcтn-I; прuб·.hжа.1ъ 11 домой; 

ть1сячи кро11авыхъ мыc.reii толпu

.шсъ 11Ъ ГОАов·I; моеi{; Я брОСИ.!(Щ 
DЪ 1-0J11Вату женьr мoeii и sакрtt

чаАъ ей: "презр·lшnап: ты обма
ну.1а 'Аlевя! я ото!1щу за себя! ... " 
JJ. уже схвати.1ъ ее, 1.акъ вдругъ 

yc.itIШa.tъ sa собою пронsпте.п,
ный 1>рикъ. Ог.,11я'J11шпсь, увил:i..1ъ 
я пре~;рЬ.сну10 да!rу, б.1·1,дную брю-

3• 
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нетку, съ важвьп1ъ вт1до~1ъ, с.1011. 

во отатуn боrонп, . Ова мед.1ешю 
noдow..ia ко мn·k и заrород;11Jа же
ну иою рукою: • Не -.,porauтe a1oii 
женщины," сказа.,а она: "nреж.хе 

л;аiiте мв-в оправдать ее". - Но 
1щкое oi:rpanдaнie ъtожете nы пред· 
ставить? сц роси.tъ л. - "Вот·ь оно: 
восnоАьэуцтесь nмъ и подождите "· 1 
Съ этими c.t0uaм11 неэнакооша по· 
дащ мн·J. бу,tажку, na которой 

бы.10 наоnсано въс1ю.11~ко стро1п,; 

nотоа~ъ nз11.1а за руку 111010 зап.1а· 

~;~нву10 жепу и - об·h с11рь1-1ись. 

Разс1,ащщ,ъ nынуАъ и зъ 1-арма· 
на р:~.аорuаяную, rtсnачкаяную бу
ма;ю,у . fоОТЬ npOЧflTЗ.tЪ R3 И0И: 
• Прошу nасъ дать подате.110 aтoi,i 
запис1ш первое !tf.cтo въ rrapтe· 
pi.. М. М. 11 - С~·ранпuе средство, 
сказа.1ъ оuъ: с~1лrчать скорбь об· 
маву..-аrо супруга; настолщая с11· 

стема 11ыц·hшнихъ врачеii , пред

пuсь~вающцхъ разс·tянiе и раз_. 
11Jечевiе. 

- Не шутите! uозразц.,ъ трак

тирщикъ съ самымъ , серьеsнымъ 
в11до~п,: л trowe.п, 'DЪ театръ, сто· 

.1ь~.о же по cyentpiю, с1,о.rько 11 
по .11обо11ытстnJ, и ув1:1,4·hJъ оье· 
су, которая оро1щое.1а на 111евл 

странное впечацf.uiе. 

- И эта пьеса ? 
- Оте.uо, осторiл эntр11-мужа, 

yбiiiuы вевюнюй ;кевы. Но до
rадыnаетесь .1и вы , кто 11гра.1ъ 

ро.1ь этой жены? Таuвственна11 не-
8накомка. Во.1осы у ~1енл вста.1и 
АЬ1боа1ъ, t(OГ.<ta II увид•Ь.1ъ Дезл;е

мопу оере,41, реввивьшъ Oтe.1.10 .
Do111rмyii! поа1и.,уй! :щкроча.tъ я 
ему : она невrtнна! Къ концу пьесы 
ме ня вз11А11 въ по.mцiю. Ревность 
иоя изчез,щ. Въ присутствi1t не

,sнакомки а подалъ py1ty жеиi. и 
_скзаа.1ъ еи : - Да проститъ тебя 
Бог~ .какь n прощаю тебя. 

,- КUJвусъ ва11т., сказа.1а 1шd. 

niвица: ваша жена 11ев11вва. Вре
ия оправ,щетъ ее. 

- Но я напрасно жда.1ъ этого 
времени. lloc.rt одного 1,онцсрта, 
вт. которомъ п,J;.1а пре~;расвая не

званоша, она CJ.er.1a въ оосте.1ь. 
чтобы ншюrда бо.1i;е не вставать 

11 увес.1а моtО тацоу nъ аsогп.,у. Л 
броси.1ся къ ея 111у1ку; онъ отвi.-
ча.1ъ, ~то незнаетъ вц•1еrо , . а онъ 

чe.soni.Rъ правдивыii ц не ста.1ъ 
бы меня оба~авыоать. iКена же 
аюл не хочетъ оправдаться, боясь 
нарушить ца 1,ую-то IШI.Tf!Y. И ·rакъ, 
вы видите, что мое счастiе умер
до вa(ilcтi. съ тою, БОторал O.dHa 
аюr.1а возnрати:,ь мн·h его. Эт[IМ'Ь 
не 1юн•ш.1ась исторi11. Дама, кото
рая теперь иъ этоii коыват-11 - я 
ysna.,·ь ее - это она, nокоiiница, 
В1i тоа1•.ь же саuо~1ъ ност1011f., вт. 
котороа1ъ л nи1,:Ь.~ ·ь ее ·въ Ита.ц,.. 

ЯflCROJIЪ театрi. . 
- Овъ noм ·hma.tc11 , поду111а.1ъ 

rость u хотi..1ъ yiiт11, какъ вдруrъ 

дuерь тапвстnеиноii камааты раз
т11ори.tась n 1tзъ нел вышАа мо

.sодаа л.ама. 

- JI пе беаъ вамi.ревiя оставо
аnда сь въ вашей rocтiнimщi., ска
ва.tа она тра1,т11рщ1rnу. Н иска.sа 
васъ въ Ma1tчec1:epJ,, во ваш..1а 

ЗАtсь. /1 привез.1а вa.J11i обtщав
ное, прим:о.1во.1а ова, по.,tаnая ,,;ро

жа:ще31у аиг.~.и-чаньну аа11ечатаn

вое оос.ыю. 

1'ракт[lрщuкъ упа.1ъ 11ъ_ ucoyri. 
на кО'.1.iша. 

- 'Fотъ же оочеркъ ! за»рича.,ъ 
<:Jнт. ; ето ro1oa,1a покойн ица; -вы 

воаста.111 nзъ гроба. 

- Н?... 11зъ rроб'а ? прерва.~а 
съ y д.11h.1.euiekь д:а~1а: Развt а такъ 
похожа , на opntJид;-вtsie? 

- Но это ел ro,tocъ , ея 1•.1аэа, 
ея пове.1итеJ~выц вил;ъ о, вакG-

11ецъ, это ПUСЫ(О ... 
- Его писа~а бi.два11 сест~а 
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иоя, с1-аэа.1а везва1юмка: я исnо.1~ 

аяю тозько ·nос.1·hдвю10 ея во.1ю. 
Ободренпыi-i тра1tт,1рщuкъ рас

печата.1ъ письмо 1t радDстио вскри· 

t:Ja.1ъ: 11еу~1tе.1и &то npan.11;a ? 
- Да, от:в!ча.1а вевна1юмка: мDir 

сестра ава.1-а nc10 11сторi10. Жева 
ваша бы.щ uenпnua. M:t.ilь<iпк», 
-нотораrо она воспитыnа.,а , бы.t'Ь 

сыnъ -мо.1одой, зпа1• 11ой д:шы , но· 
торой честь cn:ic,ia она A10,1чaui· 
еuъ. 

- И ;1{ена ~оя ш1t.1а твердость 

свосить мои уuрек.и. 

- ДJя вашего же счастiя: за 
окава11вуто yciyry она по.4учитъ 

1ысяttу Фунтовъ стер.111вrdвъ. Се
стра моя ухроти.1а nаш·ь rвъвъ, 
доставивъ вам-ь c.ryчaii видJ,ть 
Ome.1..fo; ова xor-J;.1a д.оказаrь naJ1ъ, 
что реnвивЬ111 мужъ .а1ощетъ ос-

1,орбить u певиuн yro жену . Ей 
у.«ажось возвратить вамъ спокой· 
ствi е, не nзмi.иивъ ввi;pennoit eii 
тaiini;. Не 11овабывайте о lfeii въ 
вашпхъ мо.,итпахъ. 

В.tаrородnый тракти1.1щикъ вэ,
п.1ака.1ъ . Гость ос111.Ь.ш.1ся обра
титьсл къ u ев11а 1ш11ш·J;: 

- JI бы.1ъ свu.,,:hтеземъ вебо.JЬ· 
moii дра!1Ы, 11ъ которой nамъ до
ста,,ась • та~;ал uреq>асная ро.1ь r 
сказа.1ъ овъ eii: мн1. иsв·\;стnо все, 
во безъ и~1е1ш nаше1·0 11 вашей 
сестрпцы этотъ ромавъ останется 

.4.111 меня теыною тaiii11<1й. 
- JI разъsсшо ва!tЪ ее, отni

ча.1а везна1ю~ша; )11010 сестру зва
,щ Mapift Ма.щоратr; а мое нмн
Ло.-1.ш1а-Вiароо·Г арсiл. 

Сказавъ 01·0, нсзttа11ом1,а у да.1и
.1ась съ щж.щ110!1ъ. Гост.r, оста.1.с11 
в:ь ЗадJ&IЧИВОСТИ. Вдруrь с.вад:и 
noc.tъuna.icя шорохъ: онъ or Jsi-
в~.1cя и увид;k.Jъ жену траgтир
щю,а, котО})JЮ страстно обНU· 

11а..1.ъ и ц:f;..1.ова.1ъ вовnращемиы.it 
хъ счастi10 Оте.мо. 

Сащ; 11е cвoii ornr; ·чуоюа~о. Вотъ 

забавный с.1учав, бывшiii въ Га.1-
.1~. Мыsuьк'Ь Ва.1ьтеръ оринесъ 
жа.юбу 11а па~туха Исаака Ге
бе.~я, за nепжатежъ 10 та.1еровт. 
дохrу. Пастухъ прnsна.1ъ до..1.1·ъ, 

объяшыъ, 'ЧТО не 111ожетъ saп.Ja· 

тить, iroтo~ry что ничего не им·J;
етъ. - Но у тебя есть коровы!
Правда, у 111щ111 есть дв·J; коровы, 

да тщько ite мон. - Ка1,ъ eтo?-
JJ еще не за n.1ат 1м1, за них'Ь, ста
зо б'ьi1ь, он·11 не ъ1оn.-У тебя есть 
n ouoвi.a n .1оn1ад.ь" - "Да; то.1ы,о 
,:оже не мои: nовоз1,у и .юшадь 

11 вs11.J'ь na nроt{атъ у брата. -
u Ты тор1·уешь в ·kтоn1ыо "· - Не 
па cnoii счеп;: 11 пел.у торrъ sa 
rосподnна Ш1·руъ1<1>а . - • Есть у 
ж.еба д·lrru? ,, - У меня ? n·kn; 
т,J;, что жиnутъ 111, моеа1ъ дом ·!. -
д·Ьти моеrо npi11тe.1JJ. - 11Та1,ъ у 
теб·h ес'fЬ, по ttpaiiNeli м·hр.Ь, же

,ьа?" - До ~sв·hc~нoit стеnешJ ; у 
меn11 Ж1111етъ же11а, тоJько не моя, 

а чу;1{а11. -- ПocJymaii! <;каза.,ъ 
выnедеuны.ii uзъ ·repntнiя судья: 
ес.1ы 11ерезъ м·I:сяц·ь ты пе уп.1а

т11mь до.1rа, то J тебя будетъ П 
~.вартира ие. своя.11 - llастухъ 
об·hща.1с11 у.11.,атить д<'.!М., хота 

11е свош11и деньгами. 

Tp~»iif. рлдо n111.iitic1щa;1, 11pii•1yд1,. 
J:ордъ Эд.жертопъ, rраФъ Бр1JА
жваrерскiи, бы.1·ь чудаttъ перваrо 

разбора и боrачь nepnaro разряда . 
Онъ nрожиuадъ ежеrодво до ста 
тысдqь руб.1ей серебромъ , па на 
ши деньги. Оиъ бы.1ъ c·rpacтuыti 
саба"\RИRЪ (f ДО&Пi его ПОХОДИJ.Ъ 

11а uac·roящyro псаршо. Ма.10 тоrо, 
ч·rо овъ 01,ружа.1ъ себя 11сi.ми по
родааш собэ~.ъ 11 выnисыва.1ъ ихъ 

отвс1оду за дорогую ц·J;ву, он'lо 
/ садп.tсn обiдать съ ними и, пе 
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забы.1ъ пи oдuoii изъ юiхъ ВЪ JJ.J-
xcinнoмъ свое31ъ зan!щanj11, Само
.11обiе Ct'O Gы.10 безrра~шчuо. Ес
ш nъ .Iовдооъ npjf.з;t.aзъ пnост
рапецъ, ne разбnрал, 1,110 онъ, 

.1ордъ тотчасъ· же почы.1а.1ъ IiЪ 

нему пр иrз:асnтс.tьную щ1рто'Чliу, 

уrоща.~ъ ве.1и1,о.1·J;ов·.l;iiпшмъ обi\

до11·ь, поназъrва.1ъ cвoii 111yзeii со

бак,, 11 при пpoщeni Jr дар11.1'Ь ropo·rь 
fl ропзоnь1хъ 11reдa.1eii, ,ra nОторыхъ 
съ o..i;вoii стороны бы.rь nыбnт·ь 

ero nоясuый пор1· ретъ, а па дру

гой ваходожась nадплсь: Fr·:10\Jois 
Ileнri Egcr·tcn, Ее:.11·1 of B1·itgc-
,v:1te1· , прос11 раздать 11хъ д;рузь

я.uъ n ащщщ1ымъ. Нt1,оторыаиз·ь 
0тцхъ !1eд a.1eii бы.щ вст:1-11.1ены въ 
стеr..т1mые пузъrри: онъ п1,m.а
зыnалъ бросать ихi въ морл, 11ъ 
р·]шл .о uары вать D'Ь sеА1з10, что
бы, т:11ш:uъ образо11ъ, имя его .itO-
ШJO h:O пoaдн! iimaro потомства. 
Одппъ иэъ зпа~iепптtiimихъ доtt

торовт, nъ Jпnерпу.1·!; с.1авп.rся 
свощ1·ь умt нье.\lъ ., ечить дymen
llЬIII бо.1tзнп, о ПOTO}IJ ипохоu
дршш сте1,а .щсь къ н ему изъ .всеи 
Анr.1iп. Овъ дocтalJJHJ'Ь uмъ раз-
11ыn р:;зв.,ечев iл 11 вабаnы 11 са)fЪ 

шутшъ п oтuyc[,U.'l"Ъ остроты. Во 

этотъ сnособъ .1еченiя ему nа1ш
нецъ щ1л,о•.k,1ъ n онъ ca3r1, забо
.1•Js.1ъ со.1Ш1щ1ъ. Разъ nрНх.а.1·.ь цъ 
HC.\IJ ОТЧЗJ/ННЪIП хандрrшъ за со

в ·hто~1ъ . Pa cnpocrinъ -бо.Уы1а1·0 о 

ход,J; его боJ·l;з1111, докт'ор·ь скаэ.1.1ъ: 

трагедiii J.I вт, особенности ,io 
mс,,сшчэ<>всnnхъ , nъ духов вомъ 
CBOe!lt'I, зan-hщa11i11, paЗB})tM'li.lll В'Ь 
все свое шl'hнie ·родuьш'ь 11 ,~ру
ЗЬЯ!t'Ь, 831i.1IOЧJJ.IЪ его C.l 'БдJ IO\:цlil
MJl с.юв:1ми: "Что-же R3.Састсл до 
.uoeii rо.1овы, то 11 ее :tantщaro 
Друро.1енс1;оаrу театру, съ т·Ь~1ъ, 
чтобы опа 11сегда ur1JaJa ро.1ь lo-' 
рш;ова чегепа въ nnтт1ъ :шт•l; 
траrе.1iп ra.м..icmo. ,, Вотъ ужт, 
noдJ11вuo моя.но с1tаsать, ч·rо оиъ 

J.Обnл. тватръ оо с.11е1тш. 

ПЕНРО.,ЮГЪ, 

I. 
Arancpi Bepuc. Вт. Dapnж·t умер1, 

па .х11J1-хъ зва111шштыii поыш,ъ Ве
рне. Оиъ бы.1ъ y;i,e nъ .1,J;та~ъ n 
ш·раJъ дово.1ы10 р•.hдно . Нерве вт, 
д·\;,rств:h бып отдап·ь 11·ь ученье 

хъ рuсова.п,щnку опаха.t·ь: учu

тел, u учеuиRъ оба 1 HШOi\lll11a.1u 
собо10 зп:~:мсиuтt,т nмепа 11ъ жп

nоnиси, nото~1у что u-Ъервыii мас
теръ 11ааыnа.1сл Рубепсомъ . В1r!/. 
сто того, чтобы рисовать аму
ровъ и аркадскnхъ nастушкоnъ 

11а вiiерахъ., Dерне б1;rа.,~ за r.y-
.u1cы )1а.1ены,а1'О 'теа·rра jJfц"10-
A1иmtu:и, гд-Ь д·Ътм.ш е1·0 воз1>а
ста раuыrрыnа.1ись 11ебо.п,шiя xo-
11.eдi u n водевu.ш. ~д,J;сь оnъ по
.1учи.1·.ь пер11ое свое сцеиuчес1юе 

oupaзouauie . Потом·!>, пос·rуnпвъ 

"Пожа .1уiiте RO-мu·h завтра пос.1,J; , na J)(}Art 1110.1одыхъ nов·Ьсъ, въ 

об·&да 1JЪ CilДODJIO OCC$ДIIJ: Jf ПО-1 театр,, Paз 1tqo6pu:JiJ/, овъ до.1г-о 

важу nа~,ъ .tyчшiii саосоuъ сразу остава.fс11 uе311мtчеины111ъ, п оиа, 

11зц ·l; .н1тьr.11 отъ недуга и соn·Ьт)' IО ваliон,ецъ, no отбптiн съ этоu 

ему пос.1•k.J.овать. • Дщенте.1ы1евъ сцеп ы П9ты1. 11 Тьерс.1ева, овъ не 
J1BJ1.ICII В'Ь 1Нl31HlЧCIШЫii Ч1IОЪ U ~1·};- запя.1ъ первое 1t6мuчес1,ое а1шJуа. 

СТО , II JDидi:J1, 0Лр01ШПJТЫИ СТОJЪ 3д'БСЬ ОRЪ nproбpf;.11, rpO!!Hf!cO 
съ остатна3ш Jюс1шwщ1го об·l;да , c.r3Bj' и одно изъ nерnыхъ мiiстъ 
а над·ь я1н1ъ висящаго до1,1·ора, ~fe;1,дJ eJJpone.iic нrнш t(OJJПlia~ш. 
съ ор.1ЬШО)t'.6 па грудu : .ipiшee J.yчrni11 его ро.1и бы,111 отца, r o-
~с1;а71стоо otr.a хщtдры. J>io , Маrпълс(t (въ Ваnо.,еотюв
Одuвъ страстный охотв 1шъ до, с1юыъ ю1ваJлд-Ь) 11 Отца дсб',о -
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тiшт1ш (Iевъ Гурычъ Сuвцчь- давiя отрывковъ', :nзятыхъ uзт. 
, :~шпъ ) Въ этоri ро.sи мв·1. уха.16сь оперъ 1Dе~пнаrо ROMl'loзo·ropa, бы
его впд.Ьть п л ви1ю1'да •ne в~бJ .ш араu~1шроnань1 llyii Адаво:ш,, 
ду этоii upeг-pacвoii, высо1,о-ху~ Jf созда'l'сл Иф~щt~ 11 Лр:~тд~~ ос
,l(OЖC(}TBE.'HHOii БОМпческоii Фигу.С тавн.111 еА1у два тро1·атс.n,нь1хъ зa

ры. Это естествепuость, доведеtr .rora cnoeii друд{б1,1:· пpcnocxoд

нал до вьн:шеii степени и.1.110вiиi nr1iii портре·rъ, но·rорыН потО!tЪ 
а~,теръ coвepmermo исчезает'Ь: ае:.. Луи подарn.t'Ь Эрару-. 11 (;Обствеп
редъ вами вастоnщl!е, ;1а1вое m- поруч«ую свою n;i _ртuтуру 111:цень
цо. Верне Gьръ забавеuъ, но пе коii оuеры, перещсдmеli теперь 

по DJ)UдJ!ШUВЬШЪ прnвычк/UJЪ, въ вас.1 •];дотпо Лдо.1м,у Ад-апу. 

не ~;рив.шныmn n rpимaca;uu, а J.уи А"щ.1·r, уже 1шда1ъ ънН:Н'О 

Эl'ОИ 11 еnо.м:h.тыюii 11есе.1остыо и пре1,ра<:ныn соватъ, liOг.l(a одпвъ 

истипоti enorttъ изображевiu, 1,0- J.131, его собратов·ь, Эдел.ьrанъ, 
торыа свuiiствеппы то.1ы,о дъii uред.1ожи.1ъ e!ry т1мать вм:·Ьот ·Ь. 
ствпте.1ьnъrмъ таJантамъ n .nод11&1ъ ОЪ нnм:ь coupaпie упражвеnШ ДJЯ 
<ю в1,усол1ъ и О•'J11авова11iемъ. Bc•I; Фортеаышо. Yopa;нuenin 011п бы.ш 

уважа.1n BcJJne, хан'.6 че.10вtка, вапечат~м, 1 nодъ наs1~:111iем:ъ ." l\Jc-
граждашпrа и ущ1аrо собесtдпи tl1ocJ~ dc pia111J, )> 
tщ. 0111, умер1, 58-шt .,~:l;тъ. В·ь 1798, .• Iуи Лдапа npnr.racu:-

.1n занять 1111:сто проФессора ФОрII. теnышяоii 11грь"1 въ HaцiQna..Jьuoii 
,l10ti .Ада11z;. l\fногочис.1е11ное се Ковсерваторш МузыRn·, n ОВ11 lJ0-

мейство nьnнпстовъ п музьн,а.1ь 110.1\UJJЪ этf доз.жвос.ть до 1843 
uое ис~.уоство поте1)а.ш одноrо из'ь rода . 

Въ 1818 году, к.1асс1, .ly11 Адасал1ыхъ старппuыхъ 11 саш1хъ за
с.1ужеппых:ь представителей. ва бы.1ъ uocnnщenъ и с1,.110чпте:u.

Жанъ-Jуи-Лдапъ, отсцъ Лдожь но обученi10 жевс1шrо uo.1a. 
Фа Лдава, б.1истате.1ьпаго и no- До этого ;ремеuп, Ада~1ъ обра-

вова.тъ много о;rа:nчныхъ учеш1-

3-ro .ь,с1,а6р ){ 1'158 1·04.а Dъ Мит
ny.111puaro Rомпоsитора, родnжс11 

БОВ1,, nзъ чиоа:а 1-0,орыхъ 1110жво 

терго.п,ц·Ь, вт, департамевтt Нпж- у11омл11уть .lcмyauu, Шо.u.ё , Бе
1111rо-Реива. Сначажа оuъ учился нуа, l{a.1ьnбpruпcpa; Геро.1ьды, 
<1>ортепышпоii игр·]; и t,омnозпцiп отецъ 11 сынъ, оба бра.ш у не1·0 

у c,;pasoyprc-кaro органиста, по уроки. Изъ жевскаrо 1,Jacca вы
ш1епп Геппа, по п11твадцато"Ату ш.ш nревосх.од11ыл пышnст1ш, об
rоду пришеаъ въ Паршаъ п 11с1ю разопавшi11, nъ свою очередь, за

р\ составu.\Ъ себ11 зд·Ъсь извtст ъ1 ·h•~а1'е.1Ьныхъ учевrщъ. 

ность, R3.G.ъ дapoon1'ыii пiаuпстъ Въ 1827 rоду , Jyn Адавъ по· 

и арФ11стъ, и въ тоже вре11л xo- .1учи.1ъ ордеяъ Поч етuаrо .leriotta, 
poшiii 11нструъ1ентальныii ко111по но этимъ tt оrра11uч11.1ась прnа11а
виторт,. Ilерnьш·ь дефотомъ его ~е.1ы1ос·11ь за его .40.1ro.1·kт11i e Т'f}J
творчества быАи дв·Ь симФОnin д!lя дьJ: ocno11:rre ,1ь ФOpтeпЫJll}IOii ш1ю

арФы и <1>ортеш,яuо, испозленвыа .~ы во Францiв, цо 11ыход-Ъ сво
B'l, ОДЕЮМЪ духоnном'Ь tювцертЬ. е~,ъ nъ отста01,у, получ1мъ за со

f,IJ:!iЪ, oьшmiii тогда еще ВЪ ро1,а-плто.1 •hтui11 yc.iyru: - neвci10 
цвiп·Ь своихъ усП'hховъ и с.1авы, въ дв.Ь тысячи <1>ращюnъ! 
nрина.1ъ мо.1ода 1·0 ;~ртиста подъ .3а -..о старость Jpi Лдана быJа 
свое nо1,ровите.1ьство. П.ервыл из- счдст.щва.: DЪ nерпый гавъ D'Ь 

http:�����.1n


40 С.щьсь. 

дt.11sаи онъ почувствова.1ъ бJаго
родную гордость, бу дучц сви.п:Ь
те.1емъ успtховъ своеrо сь1иа, и 

моrъ угаснуть съ оrrрадною ув·k
рениостiю, что память объ его 
m~:ени Вjtвойнi. обевпечеи~. 

Bc·J; ч.1ены Ковсерваторiв про
вожаJи rробъ достоiiваrо ~.омпо
зитора, и на иоги.~ъ ero Ци11мер
иавъ проиввесъ, въ простыхъ, по 

трогатеJьныхъ выраженiяхъ пр9-

ща.1ьиое сJово , нашедшее себ·ь 
ОТГО.IОСОК'Ь В'Ь RIOiiДOM'Ь сердцt. 
Вадъ прахомъ Адава бу детъ 

постав.1енъ скромный памятиикъ, 

А.IЯ сооруженiя i.oтoparo теперь 

открыта подписка 11ежду артиота-

1111 11 другими по'l'Птате.1ями этого 

весьма ва111:J.чатеnваrо че.1ов ·Ь1,а. 

Новое 1ipti..toжeniв a;.;iopoфop1tta. 
Въ Сiвервой Амерпкf. врачи от. 
бо.1ьшо10 по.1ьзою стаJИ упо

треб.тять ххороФормъ д.1я oбJer-

•1евiя страданШ водобоя3ни. Вз
вrJ.стцо, что укушенные б·l.шен
выми орба.каии , при разви11iи 
своей бо.1i.зви, жестоко стрnдаютъ 
отъ ковву.1ьсiй" и что обь1кновеu
во ихъ за~овыnаютъ вт, цiщи, рд1 
вапираютъ въ отд-;l;.1ьныл каморки , 
r4•J; они бьютсlf, накъ рыба объ 
.1ел,ъ 1 по.ка не умрутъ от·ь своихъ 

иукъ. Х.1ор0Форщ,, ковечво, не 
11з.1ечрваетъ сrрашной бо.1:kвпи, 

во, по-нрайнеli м•kp.J;, уни'lтожаетъ 
су дороги, обJеr'Jаетъ страА:авiя и 
даетъ возможность пол.ать б:Ьшев
вому пособiе и безопаснЬ БЪ 11е
му nрuб.щжаться. - Одивъ изъ 
ч.1еnовъ анг.1i.исБаrо общества про· 
тивъ муче11iя жцвотвых·ь, nуб
шчно COB'hTOB3.IТ. hlЯCIJИKaMЪ И 
ко.1бащщкамъ вал.авать ххороФор

му бы.камъ и свиньлмъ, когда 11хъ 

быотъ, чтобы б·l;двыя животныя, 

по кpaiiвeii м..Ьр ·.1., сами не моr
.1и замътять" какъ nощuи ва рост

б~JФЪ n.m ·вет•щну. 



Покоiiвьm rерцоrъ Девоишир-
скiйбы.1ъ вастоящииъ типомъ Ф.ае-

rматичеGR31'0 аиг.1ичавива,. котора

rо ничто~е можетъ вывес·rп щJъ 
раввод:ушii. Въо,/J,ивъ вечеръоста.1-
сл ОНЪ ,/J,ОВОJЬПО ПОЗДНО ВЪ tt.tyб:h И 

чnта.1ъ у намипа rазеты. :Въ коипа
т,J; не бьuо никого, 1>ромi. еще 
одного сrари1,а, заuлтаrо т.Ьмъ 
же съ другой стороны вамипа. 

:Къ разсв·hту приходитъ сжужи

те.u,, -чтобы перем:lшить свi>чи и 
видитъ, что у старика выпа.аа изъ 

рукъ газета, а овъ са111ъ свi~си.ася 

на ручку i;peceJ.Ъ. Думая, что 
овъ заспу.1ъ, с.ауга подХО.11.ИТЪ 00.4-
нять ynaвmiii .шстокъ, но замtтн 
исRажепвы11 чертж,1 стариха, вс

криRИDаетъ: - Боже мой! опъ у
:меръ; съ впиъ вtрво · сд;i.1а.1ся у
.11.аръ!-Ты правъ, прибави.J.Ъ rep-
norъ, не сво;1я г.1аэъ съ газеты, ужъ 

бо.1'11е часа, :sакъ овъ у111еръ. 

Од;важды, на ба.1,J; JЖама 
спроси.1а: отъ чего прои схо.4итъ 

с.1ово комn.11м~е11т1,ровать ? Отъ 

complete mentiri, что звачитъ: со-

вер11~е1шо .1~атъ! отвtча.1ъ .taкoii-тo 
острлкъ. 

Пос.1тьоияя •,асть po,,1a1ta. :Вв-
1-онту А.rьФре.4у .1. тр~1дцать птъ. 
Овъ имtетъ 30000 Фравковъ еже
годваrо АОХод:а. Овъ с.1авятс11 
своимъ .4ав.4иэмоиъ, а »ъ ~а.1овахъ 

пар:пжс,шхъ о.1ыветъ даже .1ите

р:.1,торомъ, потому что ипоr.11.а пп

шетъ 1щ~риrа.rы дамамъ, пос.~авi11 
цт. .11.рузы1мъ и .1еrоны,iе разсnаз-. 
цы дш меJ.кихъ журва.1овъ. Это 
ма.1епыriй, совремевны:й Доратъ 
и-.ш Де!~утье. Онъ бО.ilЬШОЙ .поби
те.~ь теа'fра и еще бо.1ьmiй-' ах
трвсъ ; въ особен-вости онъ прuс
трастевъ иъ одной на Водеви:п.
вомъ театрil , у 1,oтopoii, кзкъ сыохь .. черные во.1осы и какъ пер.1rо1утръ 

б·J;хь1е зуб1ш. 3а то бi.да попасть 
въ ней ва зубокъ. Rед:авпо :ва
коптъ им.Ь.1ъ у дово.1ьствiе быть 
прцrJашепъ нъ вей па вечеръ. 
• Правда m впковтъ, скаsма ова: 
• вы ваписа.1и ма.1евъкiй романъ? 
И зто II узнаю изъ газеn, а не 

отъ васъ! А еще ромавъ »аmъ 
вазваяъ u Искусствомъ uра»пться ~. 
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:Вамъ этот-ъ ромавъ совс·.Ъмъ пв 
вужевъ. - "Б.1аг о.11.ар10 за &О!щАu
иепт:ь. Однако, вы в·Ьрно приш
.1ете ш·Ь в;~втра ,шземn.tнръ?" -
Непрем·tвно. Реш:>!!rе.в.11.ую ваuъ о
собенно 1,артвики - это пре:~есть, 
ихъ рiза.1ъ Тони Жоаn но . - е1-Ка

~;ая спромпостьJ " - Нtтъ, в-kтъ, 
хром·Ь шуто&ъ. .. Дiliiствnтел,110, 
ва с.l'Ьдующее утро актрпс11 прп
вес.1п ромааъ. Ооа раз1,рывастъ 

его п у каждой нартnmш , ш1·lюто 
1н1тaiic1toii nрОБ.Jа.11.очвой бум:шшп, 

.жеж11тъ ассnтв:щin въ 1000 Фр. 
Вс.Ъхъ нapтntJO!iЪ бы.10 шесть. :Ве
черомъ вщ~онтъ спросп.1ъ tштри

су; пу что, члта.tи вы 111oli po:aranъ? 
- 11 Пре.1есть! ви одна 1,вuга не , 

бы.1а ..1.1л ~1ен11 ·raiп, шш11tрсс11а, 

:11а~.ъ вта. • - О<rеиь радъ, что 

11ioe" срсдстоо праоиться upиw.10 
вамъ по п1Jаву . - • Ово мевn 
таRъ заnптерееова.10, что я съ 11е

'Jерп ·t вi е~1ъ ж.11.у · nродо.~.же нiя. " -
В.r.тонТ'ь уJыбву.тся, аитr.о.са. то,.t,е: 
ова бьца очаровате.1ыщ nъ эту 
иD.J1ут.у. На другоН день ваковтъ 
ПOC.13.J'I, ei.i еще ЭRЗС)JПАllрЪ рФ11t1-
ва_, съ т·l;м!f )Бе пpoR.1aдti ai1rи, во 
ва З,!г.1аnно,17/ ,tвст:Ь , бьJJо нauя

CaJJO: вторая ii 11оа.А,ьдпля •щсть. 

Прu nepJIO!IЪ свидацiп п.tуто1н;,а 
ему сиаsа.та: , В0,ювm,, я всегда 
nочпта.1а nасъ .J1обезн:Ь1jшпм.ъ и 
ocтpoyм11·Y,iimuщ, 11ю.щ.т.т,niъ . ;че:rо
в:Ькомъ... ТО.lЫ,0 Я DаМ'Ъ не 1IW-
pt0. ·11 - Ilot.1cмy та&ъ? - •lloro-
!fY что .11:ь 1щшr1 .1·Ьта 11, съ 11аш~1мъ 
харm,теро111ъ не nздаютъ въ св·kт:ь 
пос..(1ьднеii части. 

·:Mo.1oдoi.i аRте ръ, :цoбиnmili таБ· 
же D.J3!1..0.flRO весе.1у10 ЯШЗ.Щ,, 1i3.ИЪ 
n свое .;JJскусстоо, лмi~'.!> пох1,1а.iЬ, 
вую пр~mы•.н,у в е запасаться 11и

чirnъ •.п1шшшъ, даще · пе ,1 П!l!hть 
.ппппеii son·Jili1щ в·ь к~1ннU1\1 QB'Ji 
;J.OlfJC.Ra.\'Ь ТО.JЫЮ ОДПJ' ро,скщщ, 

... .. 

nъ .шиави: быть од:iваемьп1ъ, обу

щ1е~rымъ, уrощае.i1ымъ п про

буждаемымъ сnошrи кредnтора1µ1. 
По это111у 11вартnра,' 11.1п точнiе, 
11оч..,е1~ его предс1•аnталъ пос·Ьти

те.rю то,tы..о старый: дuпанъ, па 

ноторо111ъ овъ сца.1ъ, стоа:ъ съ по

ма дооii банкой u оs.tоманньшъ 

гребве)JЪ и череuох·ь зер1,а.1а, 
прикр·kn.жевяыi\ 1,·r, ст·];а·t , да 

сту.1ъ-ивва.rндъ, nОторый за от

сутствiемъ од.вой t10;1шu , утрачев
воii въ бит.в·Ь протnn1> инсурген

тоnъ-11ре..wторовъ, .1,р·lщ1ю nр11-

жи11щ.1сл r;ъ печ"i;. Разъ, nозвра
тлсь дo31oii, noc.1·l; с11е1,таs.1~1, мo
XO.Joii художпикъ namc.J'I, две11ь 

свою раз.1031а1ш010 п доrада.1ся, 

что е1'О пос·tти.ш 11оры. U o 011ъ 
сноро ус покои.1ся, наjjдн все 11а 

прежвемъ м-Ъ ст·.h, 11а сто.1 ·h же 
.1.ежаха, запи<;t-1\, написанная .ка

рапдашемъ: « Стыдитесь, щцос1,;и

:цый государь! 11м ар1),0стъ, а у 

11асъ н·Ьт·ь по.1 ущ1:,11 ,во в ащ11ь 
дом·Ъ!" 

Auriiйcuiй' бродяг~ 11стрЬп.1сл 
въ таверni с·ь cnomш , пр1яте.~11-
3f11. 11 Г д·h'""я, е тnoii · dратъ, ТЬJп? .. 
епроси.ш 01111 ё'rо. •- A.x1f, нс 

trcoo~111вaliтe 11ш ·h объ .пемъ , ~·tд
н·л;1ша уме1>ъ . - 11-Ум.еръ! от•Jего
же? ,, - Отъ горестn, 'lTO ш·о по

в·Ьеи.1и. 
.i ...:.... "- 'f'IPYR 'IJ . " 

О,tnв:ъ оФицер,ъ . бы.1ъ равцвъ 

ny.1e10 B'J.i ногу., В1> i:o<muriц·J; npa-
чu ,:pu "'1щ ~рлду пс~ , в9nдирова

.111 ero _р:,,.пу. I\1e,i,дy т·Iщъ, щ1ъ у

жасно стрµдаА·ь 11, .потt~Ш!f!.Ъ на

~ов.ец:ь "epn.\1y~1 ск~~:1.1·ь . и.111, : 
« Да ~ТО ВЫ ,ВС0 noeTCCb Dl, ])j.lП 'J;, 
1•оспода? - Мы о·rысн~tвасм·ь nу
.по. - 11Танъ DЫ бы м н·h давно 
сцаsа.1.и, чuрть 1юзьМ11: она nонъ 

;rа111ъ - 1 .В!.Ь 111оеи1ь бр1t;.1'0-е1шо~11А 

jlЩВК'Ъ, JI ••• \ 

.n о. • 7 2Lir1•irn ?1 lqmu• 
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О&ттнъ Gоздор111,1i1 щ1<щ1.а cnpn-

w1111a.1ъ разъ Баiiрова, что-бы е11у 
паnuсать т:шое, что бы.10 бы со-
11ерше11110 11ono д.111 пуu.1шщ n че
му бы дpyrie l1C моr.1и подра
жать. 

- Это .1егко, отв·Ьча.1ъ Баuровъ: 
паnпшите noxna.1y свошuъ сочиnе-
11iямъ. ' 

C.iannыii теиор·1о Д1оnрс, два ro· 
да тому, да.1ъ 11 ·l;с1ю.1ы.о п редста

в.1епiii въ Трузt ; успiаъ его 
бы,1ъ 01·ро)1пыii. Дюпре бо.1ьшоii 
охотшшъ ДО рыб11оii JOD.Ш. 

Д11рс~:торъ np0Dинцia.1ыiaro те
атра за:tот ·f;.11, о рнrотоDnть сюр. 

rrризъ 11с.1и1<О!1у Д-юпре; вна11 01,rсъ 
upтncт..i, OIJТ, UJНIXOДIJTЪ 1,Ъ R0!JJ 
со вс:1;1111 рыбо.1овuьшп uрипа
сахи. Д1опре встаJ1,, п черезъ 
част, бы.1ъ уже D'ь Б.1аnьл1( •1: , од
номъ IIЗЪ са.ш:.1хъ .ilШBUUIICllblXЪ П 

орiятпых·ь .мtстеч е нъ. 
He31Uo1·0 употребr,.rъ оuъ Dpe~1e-

un; чтобъ наnо.нннь CD011 Dедра 
рыбо10,. 11 .1ю,щ, 1ш.1:аDшiе воз.1,J; 

uero у до•на11 д11щ1.111сь его .1овко

стu. По в·ь ту !нtnуту, 1;.шъ щJwъ 
repoii с ·ь трудо:u·ь nытас1шnа.1ъ на 
<iерегъ orpo:uв3.1·0 yrp11, ма.1еныш.i, 
то.1стыii •1е.1.ов ·kчекъ заБрнч:u:ь: 

- . Дtonpe везд•I; торii,остuуотъ! 
А 1н1з11·k uы знаете :uенл? 

сuроси.1ъ n:tвецъ, вывuмал nэъ 
ВОДЬ! J J.O'ШJ. 

- Еще бы ne знать : мы оба 
артисты. 

- Ч·Iшъ-же uы завn.uаетесь? 
- Прод.но ~юнтрамар,ш, т. е. 

б11.1еты т·Ъхъ, 1,оторымъ 11адо
·./;даеn спектак~ь ц RОторыс бро
са1отъ дouтpaмa))liU nря uыходъ. 

- Вот1, что! .. Выгодное uuнлтiе? 
- Да, uы1·одuое, во то.1ыш ве 

съ-тtх:ь-uоръ, Бакъ uы вт. Ty.1yзii. 
- Почему же? сnр ос11.1ъ удun

. 1е1шый Д100 ре. 

Боже мой, .ia коrд.а вы пое 
те, ПUJ.TO не DЫХО~О'ГЬ JJB'Ь те

атра~ 

Таr,ой отвtтъ p33cм-:kmoJъ Д10-
пре, и, въ знаr.ъ своего удово.1ъ

ствiл, п·lвецъ отJ.а.1.ъ артnсту всю 
пa.1on.1en11y10 рыбу u, въ прuбав
~.у, ..хв·Ь дв:ццатн-Фрющооыn мо-
11еты, nъ nовnаrращдевiе за убыт

кн, RОТО))Ые пр11ч1111п.1ъ nро.хавцу 

11овтрамарокъ своnяъ nребывавi

емъ въ Трув·J.. 

l\lодвьiе .1ьвы п дру ri л жовот-
11ы11 .поблтъ посмinтьсл 11адъ 
провонцiа.1ыrьн111 мед11i;д11м11, прi
·l;вжающшш nъ стозоцу. Одuв:ь 
степвоii nомtщш,ъ, че.1оn ·Iнп, про
стой, но у.ашыii п оочте1111ыii, сn
д·J;.1.ъ разъ вт, rocтnвuuцi; 3а сто
.1031ъ, мешду .хоум11 мо.1оды310 

wравта~ш, r.оторые пе ща.1·J;щ 

О.JОСIШХ'Ь н адъ IНJМ'Ь шуток·ь. 

-е'"" Господа! с1;::1зазъ онъ nмъ: л 
вш~;у, что вы хот1Jте uосм•hлтьсn 

надо ш1 ою. Я nъшеду оас·ь ивъ 
затру.ще11 iл п саJ11 ·ь ounmy ceu11 
во вceii uодр0Сiвост11. Я ... 1н1nъ бы 
nю1ъ сr.азать, по то, чтобы соuс·1мъ 

дуракъ н neвt;1;a, а ·rаБъ себ·J; ... 
сере.1.011а .uе~цу т·'lшъ n друшмъ. 

OдnOAIJ npoiiдox-l; 11у;1ша быза 
.1оша..~ь . .За ту, ~;оторал е31у п оп
рао[IJась, сп1юс11.111 съ него 45 
руб. серсо. - Хорошо, с1;аза.1ъ 
оnъ барышвоRу: 11 ,,щмъ теб·Ь 25 
руб., а дn::~дцать буду до.1жснъ.
Барыmвш,ъ cor.1acr1.1cя; во чсреаъ 
п·lско.1ыю д_веи прuше.п, ou сuошш 
20 руб. - I:1адоб110, отв·Ь•1ад оо
Буощ11къ: cnnтo храпnть ус.1овiя. 

.Мы уrооорп.1псь, ~поб1, 11 бызъ 
1· еб·J; до.1;кевъ оста.1ьные 20 pyG'-
Jcii; а сс.111 я uхт. ;:щп.1ачу, тахъ 
не бу,s.у ДОJЖСП'Ь • 
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Стразбурм. с.1авися своимъ 
пnвомъ. Пивовары таеt:ошнiе упо
треб.1mотъ вс·.h средства, чтобы 
превзоiiти л.руrъ-друга, Одвпъ 11зъ 
этихъ тероевъ, я,с.1а11 сразу убить 

СDООХ'Ь собратiй' об'ЬЯВJl.J'Ь, что у 
вего прол.ае.тся пиво , удов..~еr11во
ря1ощев в.сть.110 жс..~апiяА10. .I10б11-
rе.1ь и.ива - портной яu.111етс11 

г.ъ вему , вып11ваетт. дu,f; ~.ру,ющ, 

прн-хва.швая, и потомъ cпpamn· 

ваетъ: Вы говорите, что оно удо· 

в.1етворлетъ nс·.hмъ же.tавiшuъ, г. 
'пюоваръ? - Точно такъ. - Ну, 
такт. л же.1аю не зап.1атить за не

го . - Пnnоваръ разсм-Ь,всл ц пе 
требоnа.тъ п.таты отъ догадЛiuаrо 

портваrо. 

.... 
Диренторъ одной странству10-

щеii труппы, ие ум-IшшШ 1IИ чи

) тать, 1щ писать, обi;да.1ъ раsъ sa 
обЩ{111ъ сто.1011ъ въ гостпнвиц-h, r д-Ь 
разънгрываmсь зо.1отые ч~сы. 

Каждый изъ гостей до.1жеuъ бы.1:ь 

л.ать два руб.ш, написатьомя свое 

на бnАети:к·Ь и бросить его въ 
ШJ11пу. Выигрышъ должев:ь быJЪ 
достаться тоА1у, чей би.,етъ вывется 

первый . Чтобы не об.~ичитъ cnoei.i 
безгра!ютности, директоръ притво

ри.1ся, что nишетъ, сверву.:~ъ пу

стой би,1етъ и бросиАъ его въ ш.1я

пу. По случаIО, оменuо этотъ бu.1етъ 
и вьшрся пepnыii. Bc·I; у дuви.шсь, 
щ1дя, что ва 11емъ ничего не 1щ

писаво . Бывшiй тут.ъ комикъ Б*** 
проси.~ъ пере<',ать ему би.i!етъ и 
11sг.rян у nъ ua него, закрuча,1ъ: ,, Э! 
да s узваю этотъ почерк·ь ; это ру

ка вашего дире~.тораf" 

З11ам евито11у шу1·у Трибу..1е t{то-

i.opo.tь: КО)!У 11s.ttумаетсятебя убпть, 
1отъ бу д.етъ пов:J;шенъ черевъ де
сять минутъ пос.1-h твоеii смерти .
Ахъ , ,~·hтъ ! ваше 11е.tичес11во ! 
11oci.im,нy.1ъ Трnбу.1е: 11е.1ьзя .n1 
его пов-J,сить десятью 11Шнута11n 
раньше . 

Раб~осовъ, дво1ород11ыii братт. 
Гораса Верне, с.1ужи.1ъ порутчп
БОМ'Ь В'Ь ОЛ.80:М:Ъ иsъ .uшей.пыхъ 
по.1ковъ. · Нн.по.1еоnъ, осматрипая 
разъ вoiic1,~ , уропи,,ъ щ:.1япу. Ра
бюсоцъ ее под11я.1ъ . - Б.1агод:а
р10, катипа1t1J, сюtsа.1.ъ Hauo.ieonъ, 
ne обра1'11въ вии.манiя 1,'3 ус:~уж
.1иваго оФпцера, - Roтoparo по.1-
1,а, ваше nе.1ичество ? спроси.1·ь 

х.1адщ>кровно РабJОсопъ. - Напо
.1еонъ изу ми.1ся; потом·ь, у.~ыбвув
ошсь, 01·в ·l;ча.1:ь ~ - :Моей гвардiи . 

Фов'l'ене.1ь rоnоритъ _объ .lаФоn
тев:J;: • Овъ бы.1ъ до того г.~упъ, что 
не пов1нщ.1ъ даже, что онъ выше 

Езода и Федра." 

- Одuашды въ судъ привед:енъ 

бы1ъ 1.акой.-1·0 жидъ . ....:. Ого! ска
за.1ъ судья: да у него въ г.1ава.х:ь 

та1tъ и впдiнп, мош е ваи~,ъ! - йа
ша правда ! отв·Ьча.1ъ подоу д-и
nый: мои г.rаза наr.тоnщее зер

ка.10! 

- 0,щиъ 1средвторъ ваписа.1ъ 

шrоему дОJЖВш,у очепь грубое 
nu cы10 , въ 1,О'l'ОрQмъ, ыежJ{у проJ 

то nor I uзи1ъ, что убье~rъ· ero за I ч.и~1ъ, rовор11т·ь с3·Ьдующее: • 11 
с.1иш1, ъ с.м-u.1ы11 m1;jки ва его \ очень хорошо знаю ва~.оны и ва
счетъ r1бу .1е пожа,1ов:мся 1;оро- n11my на щ.1 с·ь т1р1ую жаJобу, отъ
.&10.-t , е nокоенъ , с11аза.1ъ ему i 1-оторои III?I не в ·ь состояиiи буJ 
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Аете отд·1.1аrься въ про.40.1жеиiе 
всей жпзни." До.1жниRъ отвtча.1ъ: 
"Ес.1и вы такъ хорошо знаете за
~-оны, то прошу увi.домить· 11еш1, 
можно .1и жа.1оваться 11а че.ю

вtка, цоторый вамъ скажетъ что 

вы первый въ св·1Т'Ь п.~утъ и не
вiжа и въ то-же вреия осе.1ъ, 
Боторыii: , къ стыАу че.1ов ·Ъчества, 
ХОДIIТЪ на двухъ tIOraxъ?. 

- Одинъ мо.~одой че.10вtкъ, раз
серженныii 11а беsдарнаrо Бапе.1ь

в1еiiстера , разсказыв ажъ о немъ, 
будто онъ укра.аъ въ коФейвомъ 

до!1t серебряную ,10жку. - Нtт:ь, 
это Б,1евета! замtтп.1ъ ОАинъ изъ 

' собi;седниковъ: я повi;риз.ъ-бы ето
-ь,у, ес,шбъ ~.апе.1ьмейстеръ sна.1ъ, 

что это не серебро, а кo.11noзii~iя! 

_,.. 

Папа К.шментъ VII, страстный 
почитате.1ь горчицы, утвержда.1ъ, 

что она, между дpyr1nm превос

ходными ~.ачествами, сжужитъ та~.

же Бъ укрiш.1еиiю памяти. Фо.10-
СОФ'Ь Кантъ бы.1ъ тоrо же мпtвiя. 
11 Странно ! sамtти.1ъ по этому 
с,1учаю хакой-то острЯБъ: 11 я знаю 

че.1ов ·1ка, хоторыii ежедневно 
по·J;даетъ ц·Ьжую банку горчицы, 
а все-таки такъ с.1абъ па. память, 

что ·почти всегда вабываетъ за

п.1атить sa обi;дъ." 

- Буа.10 rоворитъ: ведо.1жно 
жениться тому че.ювtку, хоторый 
не имi;етъ адвоката д.1л принлтiя 

х.1опотъ п.о разводу. Ес.1в Буа.10 
правъ, то можно сказать см·Ъ.ю, 

что не до.1жно брать доктора то
му че.1овtку, который не им·Ъетъ 
гробовщика. .. на с.1учаi1 1-aкoii 
нибу4ь ву;цы. 
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Театр'б tiред-став.;r,яето ко.А~нату во до.шь Фe.Jtьtneн.a со 
роскошно накрыты.щ, cmo..toмi.. 

1. 1 " 

r-жа ШУМ&ХЕРЪ, МАШИRЬКА. ФЕ.!ЬТЕИЪ, 

ШУМАХЕР'Ь, (входя). Ну, Маmпвъ.ка, поз;1ра11ллю, nоздрав-
JJ.ЯЮ, ХАОПОТЫ мои пдутъ чудесвоl 

мАmинькл. Неуже.щ·? •.• какое счастье! •• 
ШУМАХЕРЪ. Я ссичасъ отъ Ягуживскаrо. 

млmивькл. Возможно .,п! •• а Данила Иваповичъ? 
ШУМАХЕРЪ. О, сохрани Бом.! .• опъ ничего не знаетъ.-Но 

что я,ъ оставаJJось 11щ ·I', дi.Jiать? Чтобъ оставовить батюш

ку, образумить 111ужа п спастп тебл отъ DАупаго Таубсрта, я 

спори.1а, .1tоказыва..sа, пла~.а.tа, страща.аа 11 ничто пе помога.ю. 

Въ этой Браiiности:, звал, какъ ОIШ торопятсл тnоею свадьбою, 
.я рtmплась не сказать никому пи САОва, прл11ю броситься к·1, 

Павлу Ивановичу просоть его защиты . 

МАШИИЬКА. Ну, что~къ? ну, чтожъ, 111пл:ая сестрица? 

ШУМАХЕРЪ, Я раз сказа.1ш е111у все! разскаЗала, ЧТО у васъ 

въ се111еiiств·Ь зат·J;яmсь ужасвыя вещи; что батюшка в.t1обп.Jсл 

~ъ моего 111ужа , мужъ ~юй въ своего помощппка Тауберта_, а 

Таубертъ въ твое nрuд:шое. 
млmинькл. Да, да въ орпдаяое , я въ это111ъ увi~рева. 

ШУМАХЕРЪ. Я призналась даже • ._.. ч110 11ы ненаnt14ишь Тау
берта п .побпmь дpyt·aro! 

МАШИИЬКА. А.хъ, сесtрвцаl 

m7МАХЕРЪ. Эrо бьIАО необход и1111;1... ПосАУ1:Пай.те, Паnе.i'Ь 
Ивавовпчъ , продолжа.1а 11, вы г.1аввый иача..tьн.хщъ моего му

жа. /l.Jfл ~его начаАьство-дороже "&епы. • Ра~п . .Бo.ral гсцасnте 
сестру; уговорите, заставьте образумиться мужа, ов..ъ: обра

зумить батюшку и страшная i.ryчa . пр ойдетъ стороною. 

МАШИВЬКА.. И Павмъ Иваповичъ nce это выслуш~~ъ? 
ШУМАХЕРЪ. О, Боже ъюii! п та1{ъ .1юбезно, такъ ис1tреяно , 

что .а просто восхищена его прiемомъl 



3 .-: , Водеq~ць. 

"' 
1\:ler1я::0111, встрilтu.t;Ь, уса.41r,1ъ, 

1 Все с41J.1ат1, обtш,1.11, сечретuо, 

И лаже лвер11 11рптоорп .1ъ ... 
Чтобъ объ11сn11тьс11-- кабnuетоо. 
Оо-ь сам,,, i.a з a.,ocL 1)1011, стра..~мъ, 

Kor..ia уэnа.Jъ твое 11есчастье ••• 
И все мо11 pyrfy по;;шма.1-ь, 
'Чтобъ ..~ока з ать св о е уча стье. 

• Страх-ь расхва.1u.1ъ l)!Oii туа.1етъ; 
Шутп.п, . •• что n'hт'Ь та rшхъ в-ь Пар11ж·h, 

И ~:а;кдыii мо!i .101111 ото ·tт1о, 

Ко а,нъ все 11одвпга.1с 11 б .,пще. 

Оuъ та"ъ бы.~-ь Alll.JЪ, что з 11ать хот'l;.аъ, 

!\то WL11тъ asot, 1n-o мой парJо11111ахеръ; 
И лаже uчепь с оша .1t.1ъ ... 
Что поч ему еuъ ue Шу111а1еръ. 1.·, ,.r·r :Ja't1 т 

. ) 

МАШИВЬJ'А. И овъ ва.~tрво це позабудетъ своего 

щааь.я? ,. . с • 
\ . . 

ШУМАХЕРЪ, Безъ вслкаго со.мп•hньл. .• Оаъ прп 1110:h даже 

uос.1а.1ъ за Нюшт.оii Пстровnчем1,• :Вильб? а, ~звiствь1мъ пщ~·k
сою п · в!\t 'Бстt съ вщtъ, какпмъ-то образомъ, во по cAona11i·ь 

еео, са~1ыl\1 'ь безвредньшъ, вадtетс.я 1;а1,~ сп.1ьuо подtйство

вать ва батюшку Пi на :мужа., Ч;J'О OПII , <;еrодВЯ .Же OTKclЖJTCJl 1
отъ свое1'0 Тау берта, 

м.&mввькА . Дaii, дaii разц1J.1011ать тебя, мн.лая, добран, 

.!Юбезвая сестрпца! 

ШУМАХЕРЪ, Нал,iнось, что 11 ЭТОl'О стою. 

Т~ЖЕ , C..IYr А, 

C..Q'f.i\, (gход,я) . 0едоръ о·едоро])пчъ,,. 
ШУМАХЕРЪ, 'far,ъ и есть! опять этоть неспосныii Тауберт"Ф. 

м.&шииькл, (слуиь). Боже 1110ii! .. Но ты знаешь, что сего-
дuн здi.сь извоJinтъ кушать Государь съ свопJ11и при.б.шжеввы

Jlt ~, что батюшrщ завлтъ n вокого принять не можеn. 
C.!YI'A, я ..,;ок.,адываJ1ъ, но овъ говорвтъ, что онъ дес1щт1, 

че.ювtкъ свой, q~.юв·.l.къ .11;o111amвiit п что тa1.ori отказъ до не

го не касается. 
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ШУМАХЕРЪ, Чтожъ па111ъ ~·k.11ать? ... }1ii4еъ1ъ, yij.4e111ъ, 'IТО

бы отъ него яэб аnпться. (уход:яm'6). 

• 

rtr. 

ТАУБЕРТЪ, ВВ..IЬВОА. 

ТАУSЕРТЪ, (слу~rь). Вз~ор·ь, говоришь вз.4оръ ... воii~пте Ни· 
nпта Петроnичъ " 

ви..1ьisол. 0едоръ 0еАоровичъ! •.• друrъ и прiяте.1ьr .•• 
ТJ\У:ВЕРТЪ, Да какъ 111ы это встр·kтп.;шёь? 

. ВИ..IЬВОА· fl по nce111y ГО}6Рду ищу IИумахера. 
ТАУВЕРТ'Ь· А! вiрпо хотпте~по.11юбоваться пашей КупстJ.а-

1\fероп. 

:ваыьвол. Eii - Богу п·lпъ! 

ТАУИЕРТЪ. Та111ъ пеАуряо, очень недурно. 

:ВИ..IЬВОА .. Мо.11.одецъl въчво мплъ и весе..sъ. 

ТА У Б ЕР ТЪ. 

Да 11а~.-ь пе весе,шться моt? 

С-ь uача.1ьство:11-ь 11 теперь я в-ь л.ру111бt, 

А upu sopomeuwou жeu1i, 
Не так-ь -ewe 111ахоу 1io с.1ужбt! 
Съ утра R_уu ст11а11еры ~.ры.1ьцо 

К11оuт-ь то.~nою безааботоыхъ, 

А II T31d1, первое ,IIЩO -

По oтAt.1euiю жuвотоыхъ. 

:ви.~ьвол: Не иначе ••• разjм-l;етсл; во екажите-r<а . .11учше 
мв-h, каr,ъ пожпва_стъ съ своимъ реввпвцемъ твоя nper,pacaaя 
пача,mввца? 

ТАУВЕРТЪ . А! г-жа Шумахер,-,? 
:ви..1ьвол . .:IJyчmee со~.роввще между 1Jc·I;м!1 вашими заuор

скв11ш А:tковпяка11ш. 

ТАУ:ВЕРТ'Б. Позвольте оаиаJ<о-жът у пасъ въ Ryucт1.aaie
pt есть Ару rая "расаnоца , въ спирrJ, закупорсвпал . 



ВИ..IЬВОА, 01 это ntpuo ..• д.111 учовыхъ .1юбите.tсй? · 
ТАУВ~РТЪ· А DC.J\ll'laiimji:r г.11обусъ? ..• а САОИЪ? ... 
вв..1ьвоА. 0едnр·ь 0едоровn•1ъ! noбoiicя Бога. 

ТА7ВЕРТЪ, Разум·hетсл, что nъ своемъ род·h.:. г->11а Шу~ 

махеръ выше всего этого. Прпзваюсь... дr.J;Ao npomмmee •.• .11 
самъ схо1щJ1ъ съ ума отъ этой жевщипы... не соалъ ночей, 

мучпАсл, терза-1сл, совс·hмъ nотерд.1.ъ голову. 

ви.п.вол. ПеJже,ш ! 

ТАУВЕРТЪ , Taiinoe npe..tqyвcтвje rоворп.,о мniз: Таубертъ ... 
ты дурачпшься, обра;1умслl я nос.,уша.1сл u, '1тобъ оереАО!'t1ПТЬ 
себл, эавлJс.11 по прежнему своеН .Jа1·ывыо. , 

ВИJ!ЬВОА. и ВЫШ,IО гораздо лучше. 

ТАУБЕРТЪ, fJрцста.вь1е ... выw.,о 1·ораэдо хуже . .. .Я такъ · 
11осu.1амепп.1се красворi.•1iем·ь ,11;реnнохъ, что сtлъ о вапосмъ 'eii 
.11юбо.ввую эаппс~.у. 

ВИ.IЬВОА, Боще мoii! веуже.ш по .1атын·h? 

ТАJ:ВЕРТЪ. Нtт1,, по от.мец,ш; во это DЫШJО такъ 11111.101 

та~,ъ вкрадчиво ... что удивпте;,ыщ, д(ще uев'.l,ролтво! 
ВИ..IЬВОА, {про себя) . JJюбо.ввал заnпскаl че,·о-жъ .tучше, 

чтобъ поссорить съ вимъ Шумахера (в слуа:ъ). Ну чтожъ? в 
СоФыt Ивановна ватура.лъво ... отв11ча.Jа? 

ТА7ВЕРТЪ, Да , пu с.11ов"есво.. . прп первоii встр·Ь чi. .... 
Пре.tчувствiе меня пс обмаву.ю... она совершеноо мевн уво 
чтожи . .щ. 

ви..1ьвол. Чортъ nоэышl · 
ТАУВЕРТЪ, Ту11, Ji DOBЛJIЪ 1\1010 г..tуоос',t'Ь. Я oбpaЗJMIJ,tCn, 

расчита"1ъ п очень скоро, n очень 1{стато, nм·~сто с таршсii 
сетры напа..1ъ ва aJJ1aдwy10. 

ви..u.вол. На 111Jадmую? 

ТАУВЕРТ'Ь, Пя·тАеслп тыслчь прnдаuаго! 

ви..1ьвол. - А. сооервокп? 

ТАУSЕРТ'Ь. Разбиты, какъ Шnедъ подъ По.,та1~ою. 

ви..1ьвод. Ай-да 0едоръ 0едороunчъ! - По 11iежду цаыrt 
о.дuако-жъ, в с.п,!IIJадъ, что б-удто хакоii-то э.tол:kп отбоuаетъ у 
насъ Мармо Ивановну. 

ТАУВЕРТ'Ь , JI зва10, л з1;1 аю; это г. Дреuвп"ъ; во г. Фс.,rь

тев·ь, г. ШуАrахеръ мвi. дали с.10 00 n л вадr.Ьюсь на uп хъ, 

liакъ ~а l{амеввую cт-huy. Иuаче... сохрани БоГ7,! вы зоаетс, 
л чеАов-ькъ отчапииьЩ, Ншшта Петровпчъ, л готовъ р-J, за111,сл . 

ц стрiы.ятьсл. 

ВИ..JЬВОА, Та!i'Ь п ДО,JЖВО, n каюке иначе? ... 
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JtHI Т д У J3 ЕР Т Ъ. , 

И чtмъ же хуже я дpyrus:ь? 

Отл11~u110 11а.1ъ, o~мtu110 оt.радчuвъ1, 1 
И вtpUQ этаноil 1RCII I\ IЪ 

Д,1я вся11оn ·дtвуuнш зама11чпв'Ь, , 
Dъ i.py1·y учепы1ъ - .1ат111111стъ; 

Д.Jя мужа - вовсе пе peaus1вeuъ, 

:Въ Kyucт11a111epii - ватура.Juстъ, 

Do .1ас~;а111ъ пубАurш - очост.111осцъl 

И:11'1.11 асе 11 все спо.&ва 
И умъ, 11 IIIOJ0.40CTЬ, П cu.iy, 
Raнoro ,жъ eii еще рожпа 
Же .&ать, ахъ, l'осподи oouu.1yi!! 

ви.п.вол, Разу\\tiютсл, ужъ чего же .4yчme'l ••• п .11.тл вея п 

ЖАЛ ФеАътева; по правду .ш говорлтъ, 0.11:яако-жъ, что будто 

nчера r-пу оберъ-~.ухмпстеру (nовqрач~tвая па~коt,) mпбко .110-
ста.tось отъ J:'осударл? 

ТАУБЕРТ'Ь. Може"Г"Ь быть. .. впрочемъ... вы сааш видите, 

Ч'l'О ~го Ве.mчест:в·о съ сDоей свитой извоАитъ у него кушать. 
ВИ...IЫЮА, я sваю. 

ТАУВЕРТ'Ь, С1,ажвте-жъ, noжa.ryiicтa, Jtто-шъ тювпо nрпгла-
шевъ къ 

006'1,.a:y'l • 
ви..1ьво.А.. Ч·вмъ бо.аъше, тtм.ъ лучше "м.я Фe.tъir<Jna : веякfii 

раэъ съ брата по червонцу. 

ТАУВЕРТ'Ь , САаввоl 
ВИ..IЬБОА, Не хорошо 01ХН0: Госу;1арь1 ·ка1,ъ вn жаJуетъ 

Фе.1ьтена, по ему. чреsвычаiiво 1щ нравится эти в,J,qвыл 

заказы ку.11еб1шъ, оироrовъ, поросатъ, ко1·орые nsъ ку.хпn 

111epтъ-JJ:'-oтeJ1J1 nроJJ:аютсл, наliъ изъ Аавкп. - Я с.1ыш.мъ, 

J11е;,кду на1'trп, что ГосуJJ:арь просиАъ даже Ягуживскаго орпсты

.11nть ФеАътева n право по дъАамъ, ес.1-п эа э~:о д~ютаветс s 

старому сr,ряг·11. .•• Но я забо.tта,1ся, а мяi. веобхо.1J:щ10 вя

.о,;tтьсл съ Шумахеромъ. 
ТАУВЕРТ'Ь, (вз~.д.лн1ув'б на ·,,асы) . Къ 12-тл -часамъ овъ всег

л;а быnаетъ въ К унсткамер·в, а что.шъ ва.1\1.ъ до него · Ники
та Петровпчъ ~ 

• ви..n.вол: Это мой секретъ. 

ТА7ВЕРтъ. А! се1,ретъ .. . (про себл) Узнаю вепремtвно. 
ви.п.вол. Прощай же, npoщaii, JюбеЗf!ЫП во.tокитаl 

ТАУВЕРтъ. Xopomn сами! - во знаете что... чтобъ ве 

помtшать Ивану :Крестьяnовичу ,· л отправ.110сь вм·kст·h C'J, 

вами. 
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7 .Водввщrь. 

ви..1ьвол. Dотъ хорошо, з а ч•Jшъ же? 

ТАУБЕРТ'Ь, Н11чсго •. . си-Богу нnче 1 ·0, Н11к11та Петроnuч'Т>. 
ВИ..1ЬВОА, IlостоШ ... Ахъ, ты з.щп:Ьп, л до1'аАыва1ос1,! 
т АУ.БЕРТ'Ь, Uы догадь111астесь? 

ви..1ьвоА. Да, да, л ncпoмnn,.iъ, что у nас-ч nъ Кувст1.ам о
ръ n·h•1ныii нутежъ и •1то na угощеuiе оос·Ьтnтелеii отоус1,а
ютсл даже деньги. 

ТАУ.БЕРТ'Ь, Д·hiiствотельяо ... отоус1,а'l'отсн. 
ВИ..IЬ:ВОА, Та,,ъ вотъ что! ты хочешь 11рn11ратЬ'СJ1 1~ъ с.1у

чаю п уоодчпвать npi11re,1лl Не такъ .ш, .nоб езяыii? 
ТАУ:SЕРТ'Ь. О11ень.. рал.ъ, очепь радъ, но чi;м·ь illC? 

ви..1ъвол. Воrь хорошо... ужъ разум·hется ne Немкою 
)LOДOJO. 

ТА'УВЕРТ'Ь. Ilo111п.,1yiiтe! у иасъ все явптсв, что угод:во: 11 

-чао, n rюФе, и шо1,о.1мъ, п, пo;1,aAyi:i, даже nенгсрс1юсl 

ви.а:ъ.воА, Вснгерскос1 всуже.ш вею·ерскос? 
ТАУ:SЕРТ'Ь Самое лучшее! 

ви..1ьвол. Чортъ nозышl ,щ 1,тожъ отйаmстсл отъ это1· 0. 

Это чудо rre n11uo! 
Rанъ за~1а11ч1100 . на11ъ ярноl 

А па 1щусъ - c1;a;tty одпо: 
:Мu'h отъ р1ом1ш дааtе я,арr,о, 

Сю·lыосrь 'lуостnуещь пе ту: ... 
Шnбче ход11wь .1 е г•1е дышсwь. 1 
И какъ nт,ща оа Jету 

Подъ собою II ОГ'Ь ue СJЫШПШЬ, 

ТАУВЕР.,.'Ь, ЖаАЬ только ... что .f(авп.,а Иваяовnчъ с.щш-
Rомъ возл.ержевъ въ этпхъ с.sучалхъ. . 

ВИ..IЬ:SО.1'., Dу~тое, D)CToel чего ис д·)мастсл д,УЛ 1ш111папш ... 
Ужъ ес.fи кутпть,· та,п, ncta1ъ вмi;стt, вс·Ь111ъ по ровпу, пс 

т~к:ъ .1-и ? 
ТАУВЕРТ'Ь, Ati-дa Никита Пстрош1чъ! 

Го.,ова u во.10.4.ец'Ь • 
Kai.uxъ .... право :iraJO! 

Го ,ова 11сему ~;овецъ, .. 
И всему ва'lа.10. 

Я согJасевъ\ n11тr. такъ оотьl 

Что тут'Jо за rropдouы ..... 
Dы nрпоык.sп съ ноr-. ва.1v.ть 

В'Ь ГОАОВ11 - RO .!OUЬI! 
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}lеж4у умными .IЮ.4ЬМП 

Самъ я - съ ro.10&010 

Но 11е С..184ПШЬ - чортъ В08МП ! 
Съ вашей - уда.1ою! 

Рю11шu .111moeii пе въ saqeт1, 

Ваша - пе боятся, 

А въ мою .111пiь nonaдen 

1\lвrом:1, - вавружuтся! 

]{акъ туn, rо.1ову сберечь? 

Кто дpyaeit пе .1юб11тъ! 

Ио пови1111ую п мечь 

Не с'llчетъ, пе руб11n.. 

(н1 'Ъ ст 1,). 

Л cor ..1асеоъ, оuть та,rь п11ть, 
Что тутъ за пардоны 1 • 
1\lы пр11вьш.111 съ uo1"L ва..111ть 

Dъ ro.100'1; ко.1011ы! 

ВИ.!ЬВОА· Въ l"увстка111еру! въ Купст,:амсру! (уходято, об

илвшись.) 

IV'· 

ФЕАЬТЕН'Ь съ К)_'ХМИСТЕРОМЪ п ОФИЦIАНТОМ'Ь· 

ФЕ..П.ТЕНЪ. С.~авво, сJiавво I свtжо, nнусцо, объяд·Jшье ,<\а 

п тоАьно. Сuаспбо, спасибо , 1·. нухuпстер'l,, 

КУХМВСТЕР'Ь, То.'l_и-бъ еще бы.ко, ecJiuбъ частные заназы 

пе отбяваАи отъ дt.ra, 1;. оберъ-'Кухмисrеръ. 

ФЕАЬТЕН'Ь. Пустое, пустое, если мы работаемъ па АЮl\ей, 

то раэумtется ... не дАя ,<\евеrъ. 
КУХМИСТЕР'Ь . А .il.lЯ чего~~~~ Иваиъ Крестьявовпqъ? 

ФЕ..IЬТЕВ'Ь, А ДАЯ 'JОГО, имяиво ,<\,1.11 того, чтобъ просла-
вить вашу кухню. 

КУ!МИСТЕР'Ь. Да нанал-жъ ИЗ\\IЪ отъ ,ЭТОГО ПОJIЬЭа? 

ФЕ.П.ТЕВ'Ь. Каная поАьэа? ~ честь, а сАава? 

кпмистЕР'Ь. Честь и cJiaвa.? то есть... намъ труi\ъ, а 

вамъ де.вьгп, ве та1,ъ-.1и Ивавъ Кресть~поnnчъ? . 
ФЕАЬТЕН'Ь. Ну, JJ0.1во-жъ, nо.шо-жъ разтабары'вать, l{ои

дратьичъ ... Прuступщ1ъ - r.a .JJ~mc I\Ъ д·Ьлу, подаваii реэстръ 



9 
• ' Водебt~.АЪ, 

сеrо.11.нпmво!\IЪ кушавьлмъ 1 ( К у:,:.,.шстер'6 t1одаета реэстра , 
Фельтепr; щimaemi1.) Во оервыхъ . кулеб.ака I штука пстовво 

нацiона.11ьпа'JI 1 

fоворятъ Фраоцуаскili ото~-. 

ОGъадtоье ! .. ni, ocтo вракu\ 

Что охъ reuili r1ро11 s в е.1ъ 

Аучше pycci.oll 11у.1 !!бако ? 

,Это чудо пзъ чуд~ съ, 

Это въ .t1щах1, nебы,пnа, 

Это ЗАобnыit Герку.tесъ, 

Басuоо.101111а11 жаръ - nтuца 1 
Это зuе11111 11овэровъ, 

' Это дь11во.1ъ, Ме•и1о·rоФеАь .•• 
И ОМ. руСОJШt'Ь J11tро1·овъ 
Не noтnкen. на нортоФе.tь! 

Что-жъ .daA·he1· щп, смотри-ж'V, чтобъ не перепр.Умп: студень, 
смотрn-жъ, чтобъ пе разва . .шАС.11 ; ~а Iiпмп поросенокъ _подъ 
сметаною 1" Вотъ это главное блюдо въ сеrоднйmнемъ обi.дi. 1 
Этогь поросеuокъ п с111етапа пАО.dЫ · перваrо моего I01·a" 
висберrска1·0 хоэл йства. Они uрпвеэевы nэъ во11ооожа.i1овап

воii .11.еревнn моему сыну, царско!\1у крестнику... этотъ поросе

uокъ собствсннору_•шо мною откорамевъ, опъ мoii воспnтав

пn1{ъ, которымъ л расхвастаАсл, n ест это бАюдо не удастся, 
стыдъ в повоmевiе, г. кухмnстеръ! 

И7ХМИСТЕР'Ь. Бул.ьте СПОJЮЙВЫ, б.У,.4ЬТ6 б.&аrова.11.ежвы , 
Ив,ав.ъ Крестьявоввчъ. · 

ФЕ..IЬТЕИЪ, Ради Бога, радо сама1·0 Бога, .1юбeэвtiimiiil 

(nродо~жаеm'6 читать.) ДаАъеl Хо.щ,';вое жареное съ ог'урца-
111п п с0Аевы11JИ АИ!\Iовами, потомъ сыръ п 111ас.10, в, ва1юнецъ ; 

же.11е ... 1ювечво, же.1е ... это бы ещ~ ве дnдовивка, во же.1е съ· 

иА.1ю11111вацiей, этого еще впкоr.11.а не быва.10.... Да, да, это 
1110.11 собственная, ве.шка.а, rевiа.1ьвая 11.11.ея 1, Дi,Ао въ томъ, 
что nъ пустую средппу Формы 111ъ1 вк,1епм.ъ зажжепые J1oc1ю

n~!e огарки и л ручаюсь, .что св·kтъ огня сквозь тр'авспарант
вое же.же проиэве.11.етъ тaiюii ЭФФектъ, какихъ не проиэnодп.10 

во ОДВО nпрод{ИОе. , 
ИУХМИСТЕР'Ь. У жъ нечего сказать: затЬli.1пво, истnоно 

оберъ-куха1пстерска11 штука 1 
ФЕ..4ЬТЕВ'Ь , То-то n есть; тадiя вещи л.аютс.я не вcлrIOll,Y, 

Ковдратьnчъ. ·- Постой, 11rы еще перемо.mпъ1ъ с.1овеч1ю, (удер
ж~tоал 1,ух.щ~стера. ) Дaii отоустпть вотъ то.JЬко этого. -Ну, 
r. cтapmiii ОФоцiантт., оодаваii реэстръ ваопткамъ ... (1mmaimi1) 
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10 Oбep't,-:;IИJX,Mei'fcmepo. 

~одка анпсовая, :цодШ\ ropьtнi!f, эрмnтащъ п вевrерсr.ос .. , (ощ
даето реэсп.~ро.) Х9_вощо, смо::грц-;~ъ_, хоть эrо n не поnое, а 
ВСе таюr ПОВТО}}ПТЬ ае 1\J'БШаетЪ: .t1DШЬ nодадоте ВПВ01 U,IП ку· 
mавье, то са111и съ г.аазъ дщюii сiю-жъ 11Jnнуту. - Высокiе 

лосtтите.ш не .1юблтъ вnдtть · sa сто.Jом:ъ .шnmeii npuc.1yгu. 

По nхъ 11ш·l;нiю, лакеи с ~rотрnтъ наждоI11у въ ротъ, nодс.,ушп-

11аrотъ, что говорятъ, повщ1 а1отъ крuво n: noc.1ii тю,же 1,рово 
перес,,азываютъ. 

ОФИЦIАВТЪ, С.1ушаю, с.аушаю 7 Ив~въ l{ресrьnвовnчъ. 

ФЕ..IЬТЕВЪ, 1\1аршъ1 смотри·ш.,ъ, nодщ,ать .ю1що n проворно. 
( Oфtt1~iamnr, ушод~tто, ) 

V'. 
,, 

: Т'а'2КЕ, ПОВАР'Ь (а6iыа11.) 

П0ВАРЪ1 (кyx.1.iщ:1fl'epy . ). Ивавъ Ковдра1•ьпч·ь I спр~шпnаютъ_, 1
JJ'kтъ ...... .ш про.«ажпаго порос.ев"а? 

ФЕ..IЬТЕН'Ь , Что та1шс? что тадрс? .. . . 
кУхм,истЕРъ. Нпчеrо, сnрашпваютъ поросенка. 

' ' повАРЪ . Даютъ ц·J,.1кощ,Ф, Иванъ . К;,щдратьnчъ . 
ФЕ..IЪТЕИЪ. Цi..t1ковыii; . ц·ь~ко.sыii ~а пороссвfаl Да это 

цiща неслых.ауа1и. Ковдратьцчъ/ , 
КУХМИСТЕРЪ. Впдно 1Ц111ВПRЫ I П,Ш сва.4ъба, а уж·ь тутъ 

сашr зваете, .,бецъ .порс;>.севJ,а пе прn:х.о.штсл. 

ФЕ.АЬТЕНЪ. А. раэвt -у васъ .вtтъ .шmвлго? .. 
КУХМИСТЕР'Ь , Rэ'11 деревни лриве~ми ' всего двухъ: 0,11.ИВЪ 

~оше.жъ нъ )\аюм·Ь Ив~новичу, а другой къ царс1юм1 о?·~ду i 
ФЕJIЬТБНЪ. lly1. чтожъ... в·hтъ, такъ wЬтъ ... хоть ~1,а .1ь, , . ... . 

даже, чр~эвычаi:i~о жаdъ, ,. а. дi..1ап_, неqего . •. так1' 11 щ,а,кµ: 
:Q.:hтъ поросе.пка n кончено 1 (повар'(, уходито . - Фe.i!ъme1t'6 "про

qоМ>1саетъ. ) Въ 1,1._ое.мъ по~1tстъ·J, я вепре!1iJвво ... · разведу ц·Ь
зое стадо роросятъ. Ков,«рать.nчъ. 

КУХМИСТЕРЪ . и хорошо сдr], ,хаете, по ,'J.llC.AY охотнпковъ 
р:ъ :ма.жо даже n n~ ~11тер•h , 

ПОВАРЪ, (вбfZ!~ая . ) Ив~нъ КовАРатьnчъ! ' два цt,1ковь!Х'Ь ~а 1 
поросенка . 

ФЕ..IЬТЕНЪ. Два цt.il"onыx.ъl Это су)1 асшествiе! Dосдушай, 
uoc.iyrnaii Потаnыq;ь! с.кажи, скажи: что къ эв втре~1у 111ы µе-

' " црем·Ьвно iwm·oтoвu~ъ ему поросенка. 

• 
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• 
дl:"Е,ВНИКЪ, 

повАРЪ. "Ущъ я вызыnа.1ся, да в·У.тъ, 1,статi;-.ш ... · uoдaii 
cetiчac1, .• ма.10-,ш что, гоnор отъ овъ ... завтра I завтра ne да-
д:шuъ n цiмковаrо . . ,, 

ФЕ..IЬТЕНЪ, (со досадо~'~.) Но сего~вя памъ самимъ бсS1, 
порос&Еmа обоiiтuсь вевоsмояшо .•. слыmnmь .111, uевозыожпо, 

•. невозможно. , Съ rAaЗ't>' .«о.1ей п 1111 сJо:ва "О' nоросепк·Ь. 
' ( Kya:.1titcniej1t;.• ,u,1 повар_'6 1!f.Ходя,пtт,.) ' •1 н 1 

. ,, 11"' • •1 , 

1. _:.: 

,. 1.\ 

. lt 
VI. 

' JJJ• 

Т'l»ЖЕ, 

АРЕВВИКЪ, }11{ъ вш11ъ отъ Государя, Ивавъ Rрестыrпоnuчъ. 
ФЕ..IЬТЕВЪ. Отъ tocyл.ap1rl .. 1.0 J\IR"l,,. , DOЗ'МOJliвo-.rn? }iак1, ••• 

'q.TO, зач·l,~1ъ, п,gче~rу, ron~pnтe, ~pnriaзыnanтe, ;мой почтевn:hiir;пШ . 
. ~РЕвникъ, . Г,uсуда.рЬ' {!рuказа.1ъ сказать nа~п,: что оnъ 

сегодня ве бу.tетъ у васъ Rymarь. 

ФЕ..IЬТЕI:fЪ· Не ~у детъ 1,уmать? 
»Еввикъ. Это пис1.о,1ьrю, одва1южъ, не пoм·"l;maen, об·t

л,у; всi. Щ)ПГ.Нtmеввые съ·hдутсл въ свое вр1ш11. 

ФЕ..1ЬТЕ
1

Н'Ь- До.южитс, почтевtйшШI " · 
. ПОВАРЪ, (во1Ь1ал . ) Ивавъ l<Р.есть'nnы'!.'Ь/ 'йnапъ liр1,JСТЫ!

яычъl три Ц'lМ'~ОВЫХЪ"1, (yoicdJi, Древпщщ, доска~ыбаСЛlо lLa.yxo.) 
Трп ц·J;.,тковых.ъ за 

1uopocembl '· . ' 
. ФЕ..IЬТЕИЪ- (п~ обора'l(,ивалсь, схватываетr, rioв.apa . за ~a"i-

cmyx; 1t 'вт, maкo.ito :ioдoжeniiL ' продо.лжаетr, раз~оваривать со . ' ' , . ( 

пос..саю~ьм~о.) Да, до..1.ожnте, · чтQ я крайне, душевно · rpбu.1 ·11-
- 1 1 t J f • ~ . ., . • ~~ 

sную ... Ста.Jо бытJ,, РР.";·щmенны.f· осо_бы ~101:у·rъ обt,дать пе 
ожидая его ве.ifИчества'l 

' ДРЕВВИКЪ . 'p;liJMЪ~TCJJ .•. Я бы ;ке.~а.1ъ, одва~;о-;1,ъ,, за<;ВIIХk
тельствовать ~юе чочтенiе ·GoФ~i Иnaнonn·k, котор~ у васъ п 
цал.•Jнось, BI!I 11шi. µозво.ште ? . 

ФЕ..IЬТЕНЪ, Cдt.1aiiтe J\IИAOCTb, .. OIJa тамъ, вопъ та~11, ••.••• 
прошу воii.тп, пpqmy по}1tадовать.'.. · 

j. • 1 ~ • ~ •J 

ДРЕВНИКЪ, (у.хоqл..) )\iн?г°' бАаJ_'11,~.~ ренъ, I , 
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12 Ооер'6-кухме ictnep'I. 
VII. 

'1, 

ФЕ..IЬТЕВ'Ь, П0ВАР'Ь. 

ПОВАР'Ь, ( вырываясь us1> рук'6 Фмьтена.) Да пустоте - жъ, 

задуmо.ш, совсtмъ змуmп.ш Ивапъ Крестьавовичъl 
ФВ.IЬТЕВ'Ь. Что ты сказа.1ъ, ~о ты скаэа.1'I,, Потаоычъ? 

ПОВАР'Ь, (оnра?~ялсь. j УФъl Аайте сперва перевести л:ухъ, 
Иваnъ Крестьлновичъ! 

ФЕ..IЬТЕИ'Ь , Что ты с1,аза..1~, что ты сказа.1ъ 'l 
пов.Аi>ъ. Сказа.iъ: что за поросенка Ааютъ тро Ц'Б..tковыхъ. 
ФЕ..IЬТЕВ'Ь. Не вtрю, не вi.рю, повтори, повторо еще, 

.а:ьяво.1'L соб.1азяитеАь . 

ПОВАР'Ь, Трп ц·h.~rковыхъ ! С.1ыmпте ..rи, три цt.~rковыхъ. 

· ФЕ.4ЬТЕН'Ь. Тро цtАКОВЫХЪ I это превОСХОАПТ'Ь всякое 

безкорыстiе... c.1ymaii, Пот~пычъ, Государь у ъ1ев11 ве чшаетъ. 
ПОВАР'Ь, Не кушаем.? · 
ФЕ..IЬТЕИ'Ь. 06'1,,цtii онъ, ol AiiJro · Аругое, но безъ него ..• 

о.а:впмъ б.1Jюдомъ боJrьше, п..10 меньше •.• 11101. кажется, ' вnче1·0 
ве зпа quтъ. l{акъ ты Ау маешь? 

ПОВАР'Ь, JI Ауа1а10 то..1ько то, что у яасъ беэъ поросенка ве 
бьmа.Jо ни ощоrо oбii.11:a. 

ФЕ..IЬТЕИ'Ь. Конечно, ве быва.10; но ма.10 АИ что с.,учается. 

ПОВАР'Ь, КJда-жъ., скажутъ, Аi.Ася ваmъ воспитаниn1,ъ'? 

ФЕ..IЬТ.ЕИ'Ь, Мой воспитавв.пкъ? 

ПОВАР'Ь, Вtдь не сказать же; .что его прода.1и за трп 

ц·Ь.1ковыхъ. 
ФЕ..IЬ:~"ЕН'Ь, (эажu.Jсал pomr; Потаnычу.) . Нп с.11ова, по 

по.1с..1ова, вп четверть с.юва, это!1у дi..lJ надобно .l{ать оборотъ 

совсtмъ особеявый. CJiymaii Потапычъ: ты чеАов·.kкъ скр'о~1-

вый п .11овкiо.-хочешь .10 заработать поАтпявикъ ? 
ПОВАР'Ь. Кто-1к.ъ себ11 11раrъ, ' вс·.k мы .1ю.11.и, Ивавъ 

Крестьян.9n1tчъ. 

ФЕ.IЬТЕИ'Ь· И такъ по боr.у, по боку поросею,а u 1юнче· 
во, Потапычъ. ,Ск;~жп на нyxn·h, что Госу.а:арь у васъ нс 1,у

mаетъ; что поросевокъ устуш1енъ, ПОАЪ рукою , одной зватвоii 

ОСОбi. П ССАИ КТО ПВКВСТЪ ОбЪ ЭТОDl'Ь ХОТЬ 0.11.ПО_ САОВО, б·l.да! 
ПОВАР'Ь, Все бу.а:етъ n спо . .шево, это ве трудно. 
ФЕ..IЬТЕИЪ, Но вотъ что самое трудное. Ког.а:а прпдетъ 

11рем11 по.11:авать · пор,осеп-ка, ты 1161irп 11ъ сто..1ову10~ какъ cyмa
cme.1tmiii, о.шчь, рыдай, ес.ш можешь; бросьсл на ко.~tна и 
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ирочп, крочn во все ropJo: виноватъ, несчастье, песtJастье! 

собака утащо.11а поросевrщ, Иnанъ J,рестьявов11чъ1 

ПОВАРЪ. Собака утащ11.1а поросенка? 

ФЕ..IЬТВН'Ь. Да, . собаr(а утащu.tа поросенка! я вцtп.tюсь въ 

тебя ..• можетъ быть ударю ..• 
ПОВАР'Ь . ~отъ это ваораспо, Ивавъ Крестьлнов11чъ. 
ФЕ..П.ТЕВ'Ь. Это ничего не звачот'ъl 

ПОВАР1> . 1'ояечво, ес.10 ве бол,яо ... 
ФЕ..IЬТЕНЪ. Рэзуа1·Jщтся, раэбравю , вастращnю, выгоню п 

д·I..to кончено. - Скажn-жъ, скажи-жъ откровео110, можеmь-.ш 

ты сьtrрать эту коа1едiю? 
~ . 

ПОВ.А РЪ, 

• Rомедыnn - то я п.aoxoli, 
Во в11роче111, кто - ж1, себt :,.1oдteir-ь;, 

11 за uo.1т11nnu· к1, AOporoii 
:Мw onuтs1tapu1111,, накъ с1,умtе111-ь. 

ФЕ • .fЬТЕВЪ, 

С11отрп-ж1,! все кстати, все .•п9падъ, 

Не струсь\ 

ПОВАР1,. 

Ну, вот-ь uam.ш ребеuкаi 

ФЕdЬТЕН Ъ, 

Рыдаii, терэаiiся ••• 

ПОВ4.РЪ, (дл..я пробы падая .па КОАТЫtа.) 

Bн11onnм.l 

Соба11а c1,i1.11a uop.Jceui;a 1 

ФЕАЬТЕПЪ, 

tJудесво ! чур-ь uевыдавать·,',, 

ПОВЛРЪ, 

Спас~ отца в коман~ира! 

Ф.е.&ЬТЕВЪ, 

Каков~, а11тер1,? А· х-ь! дaii обоять 

Mut 11усска1·0 110.ty - Шекспира! 

ПОВАРЪ, Б.1аrодарю, Ивавъ Крестьлновцчъ 1 
ФЕ..1ьтввъ. Одобревiе всегда paзnJtвacrь даровавiе , ПотаА 

пычъ. Ступаii, 6'1,1·п и дt.1aii, что орцказ.аво. 

" 
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повАРЪ, Буду старать'ся! буду стаvатьс.я - ·пзо nc·J;xъ v1опа

то1,ъ, Ивавъ 1\рестьяuовочъ, ·(no8a.pll yxoдiimll). 

ФЕ.ЖЬТЕН'Ь, Не~его сrшза'Юь ! Тонко, · xn,'Dp<>;-i1Iacтepcкп ·про'
д~~аво ... Съ другой стороны •. . вых.011;nтъ и·l,ско.1ыtо 11наче, то 

есть, пе со11с·I.мъ .11овко и .4аже,. wtкоторьшъ обраэомъ, неnро

стnте.11ьво. - Странвое д·J;.110 ! .. ~ Схnтрп... СА'Бдаii что япбудь 

по.а:обпое .•• и яевоАьпо начшrаеmь тревожnтьсл, 1н1къ будто 

cal'ltЪ пе cвoi'i ... ка~сь будто терлеwьсл, 1.ак-:ь буд1·0 <,овсiшi по-
теряАся . ,. 

ШУМАХЕР~, (входя разстроеппы'lt). Ивавъ Юре~тьлпычъ ! 
ФЕ.,tЬТЕиъ, (пр о себп). Бо»,е мoii I Дапо;.tа Иt/aвil'lъ I Взг.1я

вутъ пе смtю.. . вотъ , что зна•JИТ'В упрекъ coni>cтn:. ,. 
ШУМАХЕРЪ, (про, , себл) . . Язык1, не, шеnе.штс.я! И nотъ 

что звачптъ венгерское I И :вотъ что зв.ачптъ ра.звратиос 
nоведевiе! 

ФЕ.1.ЬТЕНЪ, (оправ.;r,ллсь). Что с.кажете... JIICбeзн'I,iimiи ... 
почтевнъiimiп з ятюшка? 

• 1 
ш,млхвРъ. Я пришелъ спасти васъ. 

ФЕ..П.ТЕНЪ, 1\1епя ? 

ШУМАХЕРЪ. Спасти отъ гиусваоо шивотваго. 

ФЕ..П.ТЕНЪ. (про се6я). Неуж~.ц1 отъ поросеяка. 

ШУМАХЕРЪ, Да, Аа, Ивавъ Кре.сть.явови.чъ отъ Cal'lщro 1·ву-
сваrо жnво·rнаrо . . ' 

ФЕ..IЬТЕНЪ, (1ipo себд). Отъ поро.сев1са, безъ вс11r,аго со.м-
в1шiя. · · · ' ·' 

ШУМАХЕР'Ь, Я говорю о Таубертi~ ~. · 
ФЕ.,JЬТЕНЪ. О Таубертt? :,: "··· • ' · 
ШУМАХЕРЪ, Да, сударь, энаii11С!, J' ЧТО этотъ Таубертъ, liО-

тораго nы счита.11и другом.ъ, чуть-:ЧУ'J:Ь ц~ мтеJ11,ъ., 1этотъ Тау

бсртъ нпчто оное~ 1,акъ об111~вщпл.ъ, .uще11tръ и прсдатеJiь . 
ФЕ..IЬТЕНЪ, Опомнитесь, Дано ла Иваиычъ. 

ШУМАХЕРЪ. 3яайте ! Ояъ сидитъ ва г'оуптвах-в ! 1 

ФЕ..П.ТЕНЪ. Тауб'ерi"Б , · 0е4оръ , ~едороnпчъ Таубе_ртъ на 
гоуi:Iтвахt? Бытr, ве можетъ, ва чт~, поче11rу, RTO могъ. , кто 

с111i>лъ его садnть ва roynтnaxy? '1 .. 
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Ш:УМАХ ЕР'Ь· Оороспте • у Яrу::кивскаго. 
ФЕ..1ьтввъ. · У Hry:iшtJcкaro... в·I.ч,во .Ягужпвскiii I Вотъ 

ч'е.ювiщъ, котораrо пе терпnтъ J\IOЛ ватура, берегитесь е 1'0, 
ДавnАа Иnавыqъ , 1 

:ШУМАХЕРЪ, (itpo 111titec1щ); Вы ду111аете? 

ФЕ..IЬТЕНЪ, Овъ до'1,д.етъ n васъ, Давn.!а Иваньiчъ. 

ШУМАХЕРЪ, До·J,дет~? (1ipo себл) если пе ДО'ВХа,1ъ . (вcJtyX'6), 
Вы правы, вы правы, Ивавъ 1,рсстьлвоnnчъ, я пpe.i1nn.1rb.1ъ п 

un:i,y ... по развымъ сб.шженiла1~, q~o J\Ш11. должно )',1.а1пться п 
оставnть с.1ужбу. 

ФЕ..IЬТЕнъ. 01' у~ъ это с"п1шкомъ, с.1иmкомъ 111воrо, uo-
qтcuн·brimiii зятюшка ., 

ШУМАХЕРЪ . Бу л.у спщюе~ъ, сnобо.iJ.евъ, noniipьтe; паука п 
дптература i\rевя таюке хорошо орокор~1дтъ . 

0 

ФЕ..1ьтвнъ. Не думаю, ве 11.умаю ... .щ> чтевв·Ыiшiii ... 
ШУМАХЕР'Ь, Чrro шurъs то пптрпrп и пеJ~ово.rьствiл ! 
ФЕ.!ЬТЕНЪ, Но ГД'Б же без<t, ппхъ .. . .(1.iJ.'В-ЖЪ 

0

безъ нnх:ь' 
Давп.та Ивавычъ . 

' повАРъ . (вбrьшя). Иваnъ Крсстьявовй'ч·ь! (ув1~дл Шу .. 11аwера, ~ 

до~овариваетr; па ухо) ' Иnавъ 1,рестьяsовпqъJ ~епы·п за,. паро
сенr.а . 

ФЕ.!ЬТЕНЪ, (береm'б депыи, nродоАжая ~оворшпь c?J Шyp,axe
po..1ir;). Да, таrюuа с,11ужба .. . - .поб'езnьrii зя1t1ошка ••. 1(31,:Б , бытr, .. 

ПОВАРЪ, (иа ухо). А обtщЗJп,выii 00.11:rивапкъ Ивавrь Rресr~·ь я
nовичъ. 

ФЕ.ilЬТЕНЪ, fnpoдo.Jiжaя ~оворить С?; Шy..1ia:J?epo,.i?;.) Да, .та'

кова мужба.. Бакъ быть ! - (1uадл де11ьт О?; 1'ар.1щтz) всmнм 

uм·hen, св~п ул;оводьствiяi (o'mдatlaл nq.,imшtnш,'6) ~ своп вепрi

ятвостп'! 

ШУМАХЕРЪ • я ватр·hчаrЬ , ТОАЬКО ОДПП посл•lщз.iJJ ;. ,, 

ПОВАРЪ- Д.1я' жеАе , ву>кnы вос11овыс orapЮl, Ив:щъ ltрестья

вовичъ. 

ФЕ-ЖЬТЕНЪ. Чортъ , вовыщ! сеачас.ъ, . сеiiчасъ;. 11ы ·nu.11111~, 
какъ ыеtтn тораюmатъ ·~rn з.1-од·Jт~ Дапn0а.j Иn,аноовчъ, то го и 

жду, что съ·Ьл.утсл ГОСТИ\ «а.до nзr>,tJIH')'TЬ, ' 11PPJlaзa11ь то, дpyvou, 
·nлтое, десятое, tА0110111ъ, u::l.•м1 ·~ннхуть;t с-вобо:цtоii; ripoщaiiтe, ,мь1 

въ дpyroii '-разъ nото.1,куемъ, о 'fayбe p'IJ':h. " 
· Ш'УМАХЕРЪ, (удержп~вая Фе.~ьте;1а). П·вl"Ь, Dfil д:о.1ж11ы ceri~ 

часъ отказать e~ty, Иванъ •Кр ес11ьянов 11чъ. · 
ФЕ..IЬТЕНЪ, Отказа~rь Тауберту?.... Kor>Aa я да.-.~ъ <'МУ ъ10,: 

сАово ... это пе та1tъ .11 ·егrн1.., ДавпАа Иваuыuъ .••. особонnо t:101 r;..1-
1шмъ вuбу.11.ь пусq-ьшъ с.tуха111т. , пустьщъ подозр•Ь11iл~1ъ. , .. жсu -
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сrшuъ каQрnзамъ,· потому что ue уго,що CoФr,•h lJ оаповп·Ь, сты

.1tптссь, .CTЫ.ltUTCCI) D'БЧПО П.JIJCDTЬ по жепскоii· .1tудкt, Дuшма 
Ивавычъl (уход ит.s) . 

- . 
• 

IX. 

ШУМАХЕР'Ь, nomoмis C..IYr А. са ntic6,t10.щs. 

ШУМА.ХЕР'Ь, По жевппоii .1tудкi.[ ntть чортъ nозъмnl Это 
пе .ltJARnl что моi; d.,ат.6? брошусь къ Вп.,ь(iоа п упрошу, 
чтобъ об,ож4а,1ъ u nз.я,rь терntвье •.. 

Л орооа.4аю ;1~ uочтоl 

А ас11 rор.1аnвть, рты равоов •.• 
Что я · с•1аст.ш1ец,. - как-ь ttи1rro 
И что теоа 11оя б11ruunl 

.и no.uouuo, жороm-ь о.,1е11'Ь ... 
To:iiuтьca в'Ь 11lчuо11-ь uстазаuьu 

И ут'l!mатьса то.1ько тt1n,, 

Что ве ол.пu-ь я во кo11oio1,u 1 

c.D'r.&. Ппсьмо къ Co~ьofi Ивавоnn·h . 
ШУМАХЕР'Ъо Что мвi. за дt.10. 

C..IYrA, Отъ Пав.,а Иваповпча Ягужвnскаго. 
ШУМАХЕР'Ь, ( вырывая nисы&о ) . Оrь Лrуашuс1,аго I ступаij, 

(му~а уходит.s) . Этого вс.1tостава.ю 1 1\1::мо того, что ·.k,мr1ть 

къ нему потохоньку, опа пусто.1ась въ переппску; все откры

то, п вотъ у.шка, nотъ у.шка ея веntрвости ... прочтемъ, уоп

дп.мъ, ув·l,рпмсв DЪ моемъ весчастiи, (читает~;.) «Х.tопоты ва
mп D.i{)'TЪ ве .i{)'рво. Шут~, Таубертъ за ссору nъ Rуист.камер-Ь' 
со,Ulтъ па гауптвах-h, ваmъ .tюбезвыii ревавоецъ na uaweii 
сторовt; r. Фе.11ьтевъ попался въ запа,){вю, uзъ 1штороп нс вы
путается ... Я не сомп11nаюсь ·въ ycпtx·J;, овъ тhмъ nрiлтп·ье , 
что прввесеть тро&iuую по.rьзу; ОК'Ь отучптъ Тауберта в.1юб
.1яться певnопа.1tъ, мужа вашего ревновать папраспо ту, 1,отораl! 

его такъ JJюбnтъ о батюшку вашего позnо.11ять себ'J; много .шш

ияго. - Ручаюсь, -что сестрица ваша сегодвn-жъ бj_.1tетъ объ
лв.1ева ве1rJ;стой. - Кстати, говоря о сва,tьбi. ... Поз.1tравьте п 
мевв I Го с У А А Р ь п 111вt от111с~.а41:> nевtсту: п шевюсь па 

граФяиt Анв'h Гавро.&оввt Го.&овкппоii». - ·Боже мoii I n·.ьрить , 
.11n г.1азамъ? чтожъ это звачитъ! · Таубертъ в.1юбо.Jсл псnпо
палъ, 11 реuвова.1ъ напрасно; опа меnл .-1юбптъ I Оаъ жеш1тс111 
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XI. 

Т'&ЖЕ, 11\JO)lt ФЕ.U>ТЕНА, 

Е..1лrинъ. Правда, прав..tа, во скажпте-1,а подъ рукою го- . 

спохuвъ пос.Jаввпкъ, прав.tа ЯJI что васъ вчера сn.tьво потре

nа,JО uодъ Кровmтатомъ? 

ПОС..!АНВИКЪ Спросите. лучше правда .!И, что l\JЫ чуть НС· 

потону.ш . 

ЧЕРКАСОВЪ . и по.шотеt ... 
ИОС...IАНИВКЪ, Ув'hряю васъ, что этого едв~. J;IC САJЧП,.ЮСЬ ... 

Вчера Его Ве,шчество прnгJ)асп..~ъ меня u дру1·пхъ uвостран

ных:ъ маmп.строuъ 1,хать с1> вnмъ nрогуАлтьсл nзъ Петербур

га въ Кроиштатъ . .• . Вотъ '.-:мы п отлравп.шсь па rо.1.шядск:омъ 
бyiiep·J~, rюторы111ъ nращмъ самъ Государь. 

Е..IАrинъ" Хорошо, хорошо ..... 
ПОС..IАННИКЪ, Погожпте, ПОГ04ПТС, ItЫiiдe-:м, ве очень хо

рошо, 1,акъ )'Слышите дaJ(\l;e, .. . . Под1.> .Кровшта·.Fоаiъ . подвл.,ась 
Jili8CBall бур.11, КЪ бурi, прПСОСдИЦЦдаСЬ Гр~За, В0,i11Ы чодЫ ~tа

,НlСЬ выше борт а• п е~<е&mвутпо угрожа.щ ваа~ч вещtвуе?tюii 

rnбмыо. Uр пэнаюсь, "ром·Ь f<>сударл п его l'tta•rpoc~uъ, мы всt 

смерте.1ьво nеретр)' Сn.шсъ. - Вотъ, ~rы орос~ть, убtжл.ать его, 
чтобъ онъ п,пста.1ъ , ро цравеil м·Ьрt, нъ Dетерrм,у, н9торыii 
6ьыъ не ~а.,уеrю . - «Не боjj_те.сь, не боiiтесъl отв·h,ча.1ъ Госу
.дарr, п продолжа.1ъ сме д·l,л-о . - Въ страх:·Ь, л COIJ.C'hмъ nо

терлАся; ради Бога, радп Бога; скаэалъ л, nрошу Ваше Ве.ш
nество nростать къ берегу! :Всnомnпте, что я нс за т.lшъ прп

с.1авъ 11ъ Pocciro, чтобъ утоt~Jть безъ всякой по.%ьзы .... "Ес.,1и я 

утону, что пе подАежптъ внкакому co111в'hвiro, то за 111е в11 вы 
110.~жвы будете отв·.Ьчать мое~1у .г~судар19.: . .. «Jlycтoe, пустое, 
воэразп.п Импсраторъ с111trочдсь.. . eCdo .мы ут.овем.ъ, танъ 

утовемъ вмtстi; г . nос,1аввокъ и тог.да. оп я.:а.,оватьсл, пи от · 

ntчать бу.а:етъ вtrюму.,, 

ЧЕРКАСОВЪ , Е.IАГИНЪ, ( с.mыоmсл). Ну такъ-1 эrо въ eI'.o 
духi., совершенно ,въ er.o дух:Ы 

~ • t " • 

ПОС.IАННИКЪ, 4а, ,да. 1U L 
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хп. t 

TiiЖE . :ВРЮСЪ . ТА.ТИЩЕВЪ, прово;каемы е ФЕ..IЬТЕВОМ'Ь, 

РРЮсъ. Жао11ь, очень жа.ть, а ~·.lмать вечеrо.... А! r . nо
с.1апв1ш·,,. ( Чер1'асову): Иuааъ Автовычъ! •. (Е.Аашиу) . Иr.пaтiii 
0е-~ороnпчъ, n<1чтенвыii ваmъ Ii0раб.1естроnтель 1,акъ nоашвать 

11 3В О.ШТЪ? 

ПОС.4АВНВКЪ, И м·J,ю ЧССТЬ n..!аВЯ1'ЬСЛ. 
ЧЕРКАСОВЪ, ЕААI'ИНЪ. Мое ПОЧ'l.'СПiе, rраФ'Ь Лковъ :В11 ,1-

.щмоuпчъ. ( Тат~vще ву) 3~равствуоте, Васп.1iН Впкптичъ . 

ТАТИЩЕВЪ , Здорово, здорово noчтeп<1'htimie. 

БРЮСЪ, Пу, rocuoдa, раду~тесьl скажу вамъ с..1авву10 во-
вость. ., 

ЧЕРКАСОВЪ, у жъ не КОIIЧСВ'Ь ,11] Брюсовъ Rалевдарь, ва

ше сi~JТе.,ьство ? 
:БРюсъ. Н·tтъ, .1учше того, гораздо ,fyчme .... зваiiтс, roc-

пo.1ta, что Bacnлiil Ншштпчъ nрпвnмаt,тс.а n11сатъ pycc1,J10 nc-
1·opiю. 

E.,JArИSЪ, eJlaBЯOC д•]моl 

ЧЕРКАСОВЪ, Ati-л.a Bacн.-1iii Нnкuтnчъ, честь n с.шва ! 
тлтищЕВъ. Подошдемъ, .. , по с110трпмъ сперва, :~.,ш:ь поii-

мтъ, что nыiiА.етъ, коаецъ ;1:J;.1y я·Jзвецъ, гоnорnтъ пос.~овuца . 
ПОС.,JАИВИКЪ. 80 все T3KU nредпрiвтiе труда ве.;щ1щrо ..... 
ВРЮС'Ь, (nеребщJая.) Hyaoraro . пе то,1ько д.нr васъ, но д.1.1L 

всего ученаrо J1jpa, дос'tоiiваго доброй . nа~1лтп1 похвалы n ува
жеиiя, Bacn.1iii Нwшточ.ъ. 

XIII. 

Т~ЖЕ, МУЖИНСКIЙ, 

лrужинск1й Вnаоваr· ь 1 впноватъ, ес.ш опоэд:а.зъ, доро1•jе 

сооес·.hдвnюJ . 

ПОС.!АННИКЪ, (и дpyiie.) Hnct,OJЫIO, вnско.1ыю ... 
аrУжинск1й. Т·lшъ .1учше, (с.1~отря на 1~асы.) Ровно часъ 

11 ста..tо быть вре~111 об•J,да. 

:ВРЮСЪ, ( Фе.льте11у.) 3ачrЬмъ .4·Jыо ста.ю, r. хоз.апnъ? 
ФЕАЬТЕНЪ. Я щ>.нн•аю, ваше сiлте.1ъство, что пе вс·I. еще 

/ 
съ·Ьх а.НI сь. 

ЧЕРКАСОВЪ, Кто-жъ вunоватъ? 
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Т.&ТНЩЕВЪ . СемерQ о.4ного ве ж.4утъ. 

ЕАлrивъ. Водко, вод,ш, г . Фе.tьтенъ ... 
( Фе.д.ьтет, rioдaem'l> з,u.i1tr, .д.юд лмli.) 

ВРюсъ. Об·~датъ, cкo.p·.l;ii об·.1.дать . 
ФЕ..U,ТЕНЪ, (n1'Jд11уя нажда~и.) Водка с.,адкая в rоръl{аЛ n 

закус1,а. .• . 
(Ие:J1сду 11t1Ь.i\t11 iocmtt садятся, а с.~уш noд'aiam'6 Rушаньп. ) 
.ЯГУЖИВСИIЙ. Жа,1ъ, очепь ща..Jь, госпо,1а, ЧТО Сf>ГОДНDП1• 

uiii об·:ЬАъ ве ознаменуется вn•1·lшъ · nоАезвымъ ... н·hтъ ГОJО· 
вы, а безъ пен ничего ве прпдумае'шь . 

ЕJ1Аrинъ. Та~.ъ па свобо.,,:}; мы покутпм~ по кpan.пeii мtp·J;, 
по .tacкt Ивана Крестьаново<Jа. 

ФЕ..IЬТЕНЪ, fотовъ .. : съ В6.шчаiiI1.Jею rотовпостiю. 
ПОС~АВВИК'Ь. у жъ этn мвi; СТО.fЫ 11 обtды I того о ··сио'l"-

Pi. ЧТО npJJMO ПО,!Ъ СТО.IЪ . ,, ес.10 не ~же! 

:ВРюсъ. Ну, 110 ,шо - шъ пропов·.l;дывать .. . У ,КЪ в·l;рно Г. 
оберъ - чхмеfiстеръ nо.подqует·ь васъ сеrо~вн чi;мъ вnбу д.ь 

Iогаuвnсбергсномъ. 
ФЕ,11:ТЕНЪ . .Мое хоза,оство еще такъ ново, ваше сjате.1ь-

ство . . 
ЯFУживсюй . Вотъ хорошо! а об-1,щанный 1юросеt1окъ? 
ФЕАЬТЕНЪ . (про себл.) Поросевокъ! 

'ТАТЯЩЕВЪ. Да, я с 11ь,mа.1ъ, от..Jочныii rюросепокъ ... 
ЯrУЖИВСRIЙ,, • Собствевпо-рJчnо откормАев~ыii Ивавомъ 

Кре сть лuычемъ. 
ФЕ.&ЬТЕНЪ , Та~ъ точно, такъ точво ... 

/ , 1 E.ilAI'ИHЪ. Чего-жъ .ifyчme, с,,1аввое б.1.ю~оl (c.AY_IU 1iepe .1trь-
1tяюm'6 1nape.1t1щ 1i noдaiom'6 дру~ое кушан.ье). 

rости. (одшн, за друщ.щ,). Я пе хочу, пе ва~о ... no~aвaii 

поросенка, Iоrаавпсбергсr,аrо 'Q'оросев1,а. 

ФЕ..IЬТЕВЪ. (npu себл). Та~.ъ п дрожу, •1тобъ мoii Потапычъ 

не сшшостя .1ъ! (Tyrm, за J.y"uica.шi 1щчш,аещсл iuy."Jtli ii вбrь ~а

ето дебютанщli xyx.uiicmep~). 

XIV. 
J' 1 

Т~ЖЕ, ПОВ4.Р'Ь, 

ПОВАРЪ , (бросаясь t1'6 Щ>щ. ко Фцыпmу). Впвоватъl пеоча
стiеl весчастiе, Ивапъ l\рестьявычъl ·собака, соб:ша утащп.~а 
uоро сепкаl 
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rости, (вснанива.я). Собака утащn.tа поросс11ка1 

ФЕ..JЬТЕИЪ, (6росая,,сь ,са Uотаnыча) Что л САышуl говори, 
rопор11, песчастныi11 .... (тихо) С.4авво! с.1аnво, проаоАжаii, про
до,~жаii, Пс,талычъ! 

повиъ. (во все iop.x.o) . Собака утащп . .щ поросен-каl 
'i'ЕРКАСОВЪ, Ахъ, ты разбоiiвnкъ1 

ФЕ.IЬТЕВЪ, (повторя11) Ахъ, ты разбоi1uпк'ЪI (тихо ) п.1ачь, 

рыдай , ес.н1 ~ожешь .. , 
ПОВАР._ (тихо). Не -могу, во какъ не могу, Ив:ш·ь Кре

стьппыч,,. 

ФЕJJЬТЕВЪ, (ttнixo) . 3акрчiiся Фартухомъ. 

ПОВАРЪ, (стараяс ь вырваться omz Фе~ьтена). Н i;тъ, во.111 

ваша, JЖЪ l(U,Ш О О ША() На opaB1'J ,,. 
ФЕJJЬТЕН'Ь . (за::>ю~с.1tая елу pomr,). Вп с.1ова, 1цп n за.1уmу 

1•ебя на ~i·kcтi.l (про себя) Овъ по1'уби1 ·.ь 111евл не nозо_ратпо! 
(вc.,iyxz) l\fn,tocтnnыя госу.харп , nоща.l(птс! консчво , ou.,ow~ 
пость его uеnрост11те.21ьва-... 110 овъ чс.!овiiнъ семсirный: им·t
стъ жену. д·lнeii, пятеры:хъ, шестерыхъ , семерыхъ д·kтсi\1 11 

его накажу, 'выгоню, уnпчтожу, но ве бu.н,ше, pa.s,u Бога, пе 

боАьше! 

нrУживскtй. И nъ самомъ .l('Iia·k, чортъ съ шп.1ъ гocooial 
Вовъ его - съ г.1азъ .t;O.!oii мерзавца. (Фс.rьтси'lJ cio аыта.11.и
ваетz) в васъ утtшу, я живу JJЪ трсхъ maгax'I, и у мепп къ 
обi.4у проготов.:rсвu тоже са~н,е б.нодо. - Эя! ceii часъ ко-1\Ш'Б 

и миrоы-ь сюда съ моомъ поросенкоuъ. (Двое изо c~1.yt'ri yбnr-
iaюmz ). 

BC'I», Ай-~а Паве.1ъ Иваоовпчъ! спасибо, .,юбезn·Ьiiшш! 

ЧЕРКАсовъ. Конечно, спасибо, д:а 1';\'Б-жъ тлнутьс11 за Iоrа-

uпсбсрrскшuъ nоросеmюмъ. · 
яrУжввск1й . Jie , говорите этого .. . 
JiPIOC'Ь · Ну, r . оберъ-кухмсiiстеръ-что ес.1ибъ это с.1учп-

Аuсь при Гое-ударi.?.. ' ' 
.яrУЖИНСКIЙ, При ГосуАарi; ЭТОГО бы ве C.AJЧil.!OCЬ, 

ФЕ...П.ТЕВЪ, (сует.лсь) •. Какъ звать ... бывают1. Dсевозмож

яые c.iyчaJI •.. межАу nмъ, пе прп11ажете .m по p1oъ1oчrtii от

..;Jпчваго, ЧJ д:еспаrо nевгерснаго? 

ВРЮСЪ .Жадно, .щl{но, .4aвaii, даваii Ивав'I> l{рестьопъtчъ. 

ТАТИЩЕВЪ, (подстамял рю.му) . Почему же не такъ. -
у васъ всп~uл весе.~iл въ по . .щитiu бываютъ, не таt(Ъ ,10, noч
т-eнn·kriwiii? 

нrуzвнск1й. Оно n кстати - ч-rобъ nо здраDпть :меня съ 
вевiiстою. 
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гостя. Съ псв·J;стою? 

лrУжинск1й. да, господ.а, ооздрав~1.'еl я женюсь на 1'РttФп, 

нъ Аввt Гаврп,10nв·Ь Го.!оJtк uaoii. 
гостя C.tanrюl Ура! здоровье жевоха п nсв·'l.сты! 

ЛГУЙ(ИНСКIЙ· Б.1аго.4арю 1 О'l'Ъ вcclt дywt.t б.,~агодарю, почтен* 
n·lэiimic ... (входщn.,, слуzа съ 1iopqccн1iOJt'l, } , Л.ii да мо.1оде.ц'1.! Го

сrюда! прошу взr.:~лв у'I'ь, npowy О'r~·.hдать, nо.1юбуiiтесь 1 п<мю
бJiiтесь, 1 lванъ Крестьяпычъl 

ФЕ..IЬТЕИЪ, ( l(OCa САtотря 81> , • .tOp1'C7nlS) • . JJ;.ki.icтnT8JЬ'1lO·, с.1ав-
11ыii - от.шчныii норосево~.ъ ... 

яrУ1кивск1й· Да 1 дoporuu ооросепокъl 
ПОСJIАНЯИК'Ь, ( прr,бу.я) . fl какъ о_рrtГО1'0В.1 евъ! 

Е..tАI'ИИЪ· Чтu за C3te r1JHa1 
ТАТИЩЕВ'Ь· Хоть-бы пзъ цapc1,oli r,yxnnl 
БРюсъ. qто но 1·ono.pu, а эти поnа.1ы u этотъ поросевокъ, 
~ "Ylt - • 1,y..i.a не по вчсу xJ.JJany Нрестьлиычу, 

ФЕ..tЬТЕНЪ, (nринуа{(]дс1то). 1Iaopoтnnъ ... л очевь радъ ... 
лrУжинск1й. Господа! какъ, вы думаете, одвакошъ, что я 

эап .1ат1i.1ъ за этоrо порuсе.вна~ 

· БРЮС'Ь· Ну что-жъ ..• поросе1101,ъ ве ва;&воеть - важnuсть 

въ том'Ъ, юшъ прщ·от1•в.1 еиъ ... 
лrУжяаскtй, Пов·J.~ лп , я эао4ати.1ъ за вс110 три 

~- 1 Цл.11,uвы~ъ. ~-,~~ . 
ФЕАЬТЕН'Ь, (про себл).'' Трп цi..11,овыхъt Боже вс~о1<у щШ! 
ПОС..J'АННИ1''Ь, Трп Ц'.Б.!.11\ОВЫJl(Ь! да это pщJбoii, .iiacввoii 

разбоii!.. • 
Е..1лrинъ. Да ~.;то-жъ этотъ-мошеяникъ, Паnе.1ъ Импо:ввчть? , 
ТАТИЩЕВ'Ь, Ахъ, оаъ раsбоiiвпкъl 

ФЕ..IЬТЕН'Ь, (про себ1t) . Съ'Б~SТЪ, СЪ'БДЛТЪ За-щоnо! 

ЧЕРКАСовъ. Батожьемъ ero, батожье111ъl · 
ФЕАЬТЕВЪ, (про се6н) . Таt."'.Ь а есть! 

ТАТИЩЕВЪ. Да: (<бить яеща.а:во n весыщ .rвшить ilHJDOтal,, 
ФЕ..IЬТЕНЪ. (про r.ебл). К-овчеuо, совершеово xonчenol 

лгуж"8Сk1й. Н·Ьт .... , Э'ТО с,хпшко~ъ . crporo; до1ю-::~ьво пу-

'fС11ъ орuучпть, чтоб1,1 вперсNЬ быд()> }10 rrовмно. (C~yia no-
дaerno :)lcapu,oe). · 

.rости. Сыты, сыты uo rop.:ro, - нъ стороuу жареное. 
ФЕ..IЬТЕВЪ, ( eiJвa держась /UJ, тюzахо, nод11уеmъ в1що~tо) . 

.1Jyчmiu Эршrгажъ . 
миоr1Е. Славное вnво д·ЬliСJl'ВИте.tъво? (с ,~уш со транспа ... 

ра11·тпь1.1tо ::нсв~1е) . 
Вl"ЮС'Ь, Ба! это что э.~ aJ.'ll<IJUЯffaцi.a? 

• 
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ФЕАЬТЕИЪ, (л1Ьсliо . ~ысо т~р~'ободрясь). Же.,е, - мoeii 11п

uerщio . . . 
rости. Aii-4{1 зат1Шнnкъl aii-дa, оберъ 1,ух~шс1еръl прошу, 

1(аку10 nьшuuулъ шту1g! 
• ПОСААВВИКЪ. iKe.te съ U.MIO!IIППaцieii! 

яrу:шинск1й. 1Jia.iь, что не съ Фсiiсрверк~шъ! 
rости, (кушая) . Чудесно! объл ,,·J,яъе', да Lt толы.о! 

ТАТИЩЕВЪ, (про себя) . Бнюсь, чтобъ ве прог.•оппь 01·арка. 
ФИJIЬТЕВЪ, Очеиь радъ, на з..tо роnье, na з;1оро11ьеl (1iou-

чyemr, вe11,1eRct.1цto, иачипал съ Брюса) Цос..1 ·tд11ю1Q рюмо•11,у, по

с.1·Ьдвю10 рюмоч1<у вевrерс1;аго, ваше сiлте.1ъст110! 

ВРЮСЪ. Не.11ьзя 0~1,азаться; но даi:i-ка вынуть RОШСЗЬ, АОС

тать червQвецъ да р<1сn.1атuтьсл съ хозлщ101'1'1,. (выпивал рю.,,
ху, кладетr, 1~е11вопещъ па 1~одпоа,, 11то д1Ь.д.щотr, и. осп, дру~{е, 

а с:{>мыпе1L~ раС1слдт~оие1nсл). 
яrУжияск1й. Вотъ п мои -чt>рвопеn,'1, (тпводя Фе'..fьтепа 

вr, с !/'/.ороиу). · За об·J;дъ я зао.tа;rпдъ, а ~ жъ 1шкъ xoqernь, трu 

u;l;дг.овых·1, подай вазадъ, Ивац'I, 1,ретсъявычъl 
ФЕ..IЬТЕИЪ, (тихо). Тр и цi; .,щовыхъ? 
яrужииск1й. Да, три дt.,пюnых.ъ за nopoccuкa, liQ·roparo 

утащп.tа собака . 
ФЕАЬТЕНЪ, Собака! (про себя) Т:шъ и есть, л пропалъ! 

(Я~ужипс1,олу) Я отдамъ, сiю 11шпу1у отдаю,, Цаомъ 'Иваuо
вr1ч·11, вq , ра,д11 Бнrа .. , 

.аrун,инсюй. H·bll'r.i,I со 11rпоп этщ1ъ не раздi>.,rаеmься. 
· вРюqъ. Онп ' что-то шепчутся ... 
ЧЕРКАсовъ·. С.вое д·t.10; а ва~гь пора во свонсп . 
.яrужинск , й : C.1-ymao, Иваnъ Крестьлнычъl иel,'o,,xnii Tai 

бертъ IJЩСГЪ 'Ве Ж8UЫ, 11 продапаго; ОRЪ ПОС3.1'1> .tюбОВВJЮ' ::13-

UПC!i)' СоФъ·h Ивавоnп·Ь, раэсQрn.1с я съ Шуа1ахеромъ п выз

ва.1ъ его даже на nоедnвокъ ... ко1t'1ево, оиъ не жевnхъ д..~я 

l\iapr,n Иоапов11ы, -- опа .110бnп, дрJгаго, вы до.)Jжuы со
гл,асuты· н ••. 

ФЕАЬТЕВЪ, (тихо)~ Отказаrь Таубертуl .. л да.11ъ r.юво, 

я да.1ъ честное с.юnо, Паnе"1ъ Ивановочъ. 

·11гУживск1й Беэъ сог.,асiл . дочерn ? Сты,щтесь, Ивапъ 

I,рестьявычъ.! .:-, J,~, да, я ваmъ пос~упокъ р11спуб.1Пliую по 

всеиу 1· ороду, (oclyxr,f Господа узваiiте c.taBB)IO новость. 
rOC'J'.Ц, qrro.:жъ это ,:,Ja uово,;ть? 
Ф,:АЬТЕН'Ь, (mitxo, удерживал ЯiyJ,cюtri.aio). Пощадите, 

оощадnте, Павел ·ь Иоавоu11чъ! 
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.яrужинск1й. Така)t новость, о которой стоuтъ до.tпж ять 

самому Госу л:арю. 
:ВРIООЪ. Скаэыnать, такъ сказываii, Паве.1ъ Иоановnч'Ъ! 

ФЕ...IЬТЕНЪ, (Я~уаюинско"1~у). Не почботеl л сu1·.:1асепъ, со· 

r .1ассн·ь на все па св·Ьгh. . 
JП'УЖИНСКIЙ, (iocmл.m;), Поздравте Иоана Rрестьлныча 

съ вев·Ь стоii. · 
rости. Ов'ь жепnтсл! 

ФЕ...IЬТЕН'Ь, (rtpo се6л.) Да, женп.шl погубп.ш, унпчтожи.шt 
• ЯГУЖИНСКIЙ- lНтъ, опъ ВЫ)(аетъ за мужъ МJ!ПЬШJЮ 

,!,О'ТЬ. 

rости. 3а кого-же Иванъ Крестьлповпчъ? 
ФЕ...IЬТЕНЪ , ('lnttXO Л,.ya/C'/ИtCICG.Aty), Я самъ ПСЗВ аю... З а ХО· 

то, за 1,ого ... орока жите ? .. . 
яrужинск1й, ( ~о стл.ш;) . За г . ,l(ревпш,а, обща1·0 вашего 

ЗBaiiO?tЩa. 

rооти. ПоздравJлемъ, поздрамл~мъ, с.щвпыti ъ~а.1ый! ... 
ВРIОСЪ· Q4пакожъ , мп'Ё пора. 

rости. И памъ таю1,е .. . 
ВРIОСЪ, Ну что-;къ, не вм·hст·l.-.нs, Паве.1ъ Иваповв'J'I,? 

.яrУживск1й. Вi.тъ, госпоАа, .я хочу вп.4:hть хозлекъ n 
позл:равuть вев·.Ьсту, (yxoдiim'6 1ta да.1,схую 7:о.л.ов1ту) Честь 
пыiио КА8ВJIТЬСЯ. 

ВРIОСЪ о д;PYrIE, ( ФеАьmену ) . Прощай, прощап, г. оберъ 

~.ухмпстеръ, б.1аrодарп1\1ъ за хл·J.бъ, за COJIJ,. 

Е..tАrинъ. Богь теб'.1, судья! а за •Jто, самъ знаешь. 

ФЕ...IЬТВНЪ. (рас1,Аапиваясь и провожал). Рал.п Бога., радп 

Бога! чтобъ все оста.то сь меж,1у 11амо~ 

ТАТИЩЕВЪ, Гр·Ьхъ .11.а б·J;да на 1юго не :ашветъ, Ивавъ 

Кре стышычъ. ' 
ЧВРКАСОВ'Ъ, То-то п есть, пом·.k.1ъ бьмо поросевко11'J~. 

ВРIОСЪ, Да выручп.1ъ в.ыюмппацiеiil 

( Фмьте111i встыt'6 выnрQважщ1ает~). 

XV. 
ФЕ...IЬТЕНЪ, nотом'Ъ DOJSAP'Ь II TJ.VBEPT'Ь, 

ФЕ.П.тввъ. УФъ, я васп.1у держусь на вогахъl ... , JMPY, 
умрJ nеоремt.вно, умру въ самоыъ ве11родо.1жuте.1ьвоuъ :времс• 

вu , Jt это чувствую. 

1 
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ПОВАРъ, (о6ть~ая), Иnая~ Нрест~, ляовпчъ! ue nрп1tажете~;п1 
остатки поросею<а отос.Iать къ .Лгужnвскому? 

ФЕ..U.ТЕНЪ, (оыта.л1тоал nooapa). Подавись ты са111ъ поро-' 

севко~1ъ, npo1,"1л~ы ii! . (повара убrь~аета). 
ТАУВЕРТЪ, (о6плал). Прямо къ вамъ, прnмо съ гауnтвахп, 

· Иnаиъ KpecтJ:>RBQBJI'lЪJ 
ФЕ.ilЬТЕИЪ. Чортъ ВОЗЫIIПI да что въ само~1ъ дrl;.1·1, 1(0 мп,J; 

приста,3и? я все з.ящоJ слыmnте-.m ••• знаю, что nы nщете ' . ве 

жены, а прпданаго; ( стара11сь оспо.лщ~т~ь) что вы . .• nnca.10 JJ.'JO• 
боввыл зап и,t1;и Ш_умахеру; . '<'.!то вы вызыва.ш ва по-ел.онокъ 

СоФыо Ива1:1овну, ~ чего ~жъ пос11·Ь этого хотите вы отъ 311еня, 
)!2 0 .IOCTJJBЫii гос у .11:арь 111oii? 

ТАУВЕРТЪ. ( 11адтьоал. ut.itлny и ~розно наступая иа Фмьте

па). Та1,ъ этаr,ъ-то, этакъ-то, И.1,1анъ l{рестьлиоuичъ"? 

XVI. 

T"II ЖЕ Jr JIГУЖИВ,СКIЙ, 

яrужинск1й. Г. Таубертъl что это эначитъ? 
ТАУБЕРТЪ. (отступа11) , Вы саR1Л чрезъ г. Вu..~ьбоа •• • прп

Rаэа.1111 мв·Ъ явитьсл эа отn·tтоа~ъ . 
.яrужинск1й. Ьтв'.1-,тъ rото въ: Марья Иnавоnва выходптъ 

sa друга 1·0 . 

ТАУБЕРТ'Ъ. Эа другаго? 

.яrУжинсюй Пос.11; ссоры съ r. Шумахеро111ъ, вы не ~rо
жете с.fужnть прn I{унст"а ~rер·Ь . 

ТА'УВЕРтъ. Пре1,расnо ! стаАо быть и невtста и 111tсто все 
~съ "Чорту , ваше nревосхо.д11те.1Jьстnо? 

.вrvжинсюй. У т·hштесь, вы назначены суббибАiотщш
ре111ъ. 

ТАУВЕРТ'Ь СуббибАiотеf\аремъ? 

.яrУжинск1й. Съ двойяьщь nротивъ вr.ш,J.mняго жа.10-
вавье мъ . 

ТАУВ J"РТЪ. Съ двойвым.ъ жа.1оnавье111ъ? 11оз111ожяо-.щ! Аа 
зто ., учше .ncююii пев,fiсп,1 no 111ое~1у, 

3 
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хvп .. 
Т'11$Е, - Дъвица ФЕАЬТЕН'Ь, nото:и-ь ДРЕВ~К'Ь, ШУМАХЕР'Ь о" 

шеuою n ВИ..U.ВОА, 

Д'l»ВИЦА ФЕиlЬТЕНЪ, Батюшка! батюшка! я пезнаю, какъ 

б.1агодарnть васъ .... 
дрЕвникъ. Ивапrь Крестьлновпчъ, могу .m л вiрить мо-

е111у счастью? , 
ФЕ..П.ТЕН"Ь , (np1myo1cдfmтw.) Да, да, реко111ев.11уюсь и позд-

равАJJЮ.... ' ' 
r. u r-жа IiIYMAXEPЪ, (входя.) Поздраn11яе111ъ, поздрав.&яемъ: 

n nасъ, п васъ, и nciixъ, и nа;кдаrо. 
вии1ь:вол. ( во дверлх'б.) Поздравлеиьл! цiАовавьяl Ура! nеи

герск~го! венгерсnаго! 

ШУ1'IАХЕР"Ь, (забывшись.) Ни за что на св·l,т·.Ы 

ТАУ:ВЕРТЪ, (про себя.) А, al па вор.У, mаока горитъ, гово
ритъ . посА01шri,а. 

ДРЕВНJIКЪ, ( оборачиваясь Kfi пеатьстть.) Вамъ одпимъ, ваъ1ъ 

однпмъ я за все облзанъ, Марья Иваяовпа! 
д-11в ицл ФЕ.IЬТЕИ'Ь, ( о@орач~~ва11сь 1''6 сестрть.) Вотъ, вотъ 

1;0111у 111ы обязаны . 

r-a.a ШУИАХЕРЪ, (.ityo1Cy.) Оnъ 111еял noc"1ymaJicл ..... 
ШУМАХЕР'Ь, ( обращаясь ко Фельтепу.) Вотъ на кого н ум•l;.11ъ 

подi.ikтвовать . 
ФЕ..IЬТЕВ'Ь, ( оборотлсь ю; , Я~уою11нско.1 r.у.) .8 .. ... я ва111ъ 

облзапъ . .. . 
нrужинск1й, (ко Вильбоа . ) Н·l;тъ, воrъ кому 111ы об язавь,. 
ВИ..IЬ:ВО&, (ко Тауберту . ) Бмьше всtхъ ..... Я ва111ъ обя

занъ . 

ТАУВЕРТЪ· Покорно благодарю; безъ Пав.1а Ивановича, по 

:вaweii 11rи.,уостп, л бьмъ бы въ са!lн, 1 хъ топ1шхъ ..... 
.яrуж.ивск1й. Чтожъ д-Ь..tатьl гдt тонко, туть п рвется, 

.1юбезнi.iirоiй! •.. 
Жизнь oama съ rоре111-ь nono.saмъ: 

Въ ueli nроч1 1ости ушаспо ма.,о, 

Ceroдu11 зд1н: ь, а aasтra тамъ 

И u~1огпх-ь 1\удто 11е быоа,10! 

Не труд110 ето раsгалать, 

.i.Кпз11ь uama парка;~,п п;•sается . .... 
А пить тов11а: че1·0-ш-ь тутъ 1r.да1ь? 

I' д-Ь тош:о , тамъ и рвстсn! 



Водеви.л,ь. 

В И.! Ь БОА, 

Въ аа.1оrъ .iюбвп, Ватаmа •n'II 
ШвурОЧПIС'Ь 1!8R'Ь-ТО по,4аро.1а, 

Восп его , .1юбп n.«вol!ot ! 
Опа, вздыхая, говори.,а. 

Л берегу ея эа.,оrъ, 

'ваташа тоже бере:1.1етс11 .. .. 
Шпурокъ ве цtпь, опа, ве Боr1, .... 
Г,41; тонко тамъ п рвется. 

ТАУ Б ЕР Т Ъ, 

Вотъ что эа"tти.1ъ я 4авоо: 

Иэ1, тоВJс ост е ii, чего в11т'Ь .ier'le, 
·всtх'Ь .,учше - тонкое n11по 

За тtмъ, что зта топr;ость крtnчеа .. 
А тooкiii умъ, п тo11кiii вкусъ, 

И все, что то11костью зовется, 

Все вздоръl п я того .«~р;r.усь: 

Г.«11 то пк о та~,ъ и рвется! 

Г-Ж А Ш У 111 АХ ЕР Ъ, 

B'L пnыхъ пiесахъ вндuы со.,оmь 
1 ' Такiя TOHKOCTII, что •1у,40! 

Пос.1уmаешь: ьъ nпхъ ск.,здъ хороо1ъ, 

А прочитаешь - очеuь ху,40! 

Но пе .!ОМЭЯ ГО.108Ьl, 

Без-. топкостеi! эдtсь обойд:ет са, 

За тtмъ, чтобъ ве с 1:а в а.1п вы: 

Т ,41. топко тамъ и рвется . 
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