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Въ ТППОГРАФIИ ШТАБА ОТА11.П.ИАГ0 JtOl'DYCA BB1T;1!BBl!ii СТРАЖИ, 



--.. 
tjOДEPЖAHIE ШЕСТОИ RBИ}i"{J{r,~ 

1. ДРА~IАТИЧЕСК!Я ЛИТЕРАТУРА. 
fНОВiй-воrдАВЪ ХМ'!...IЬВИЦКIЙ П.111 ПРИСОЕ,<{ИВЕВIЕ MA..IOPOC-

CIИ, lJcтovwrt!cкaл драма в·ь плтu д1;iiстеiл~:ъ. Cu•1. Н. n. Х.11111.tыщ-цка~о. • 

П. IJ3JIЩHAЯ СЛОВЕСНОСТЬ. 

ТРИНАЛЦАТЫЙ КАРТУЗ'Ь. Раэскаэъ М. И. Воснресе11ска~о (автора <1Тр11пад
щ,таго 1 · ост11.11) 

ВАРОВЕССА Ф..!АrСБЕРrъ. Ро~аоъ Н. См1в1~товс1'а~о. (Часть третья о nо
о.и,дuлп ). 

ПJ. СТИХОТВОРЕНIJI. 

Иэъ Виктора Гю~о .... И. П. В:решева. 
О.1аш1 ...... В. Р. Зотова. 
Баяоу t . 1 Измъоа { Дn1; руоск1я п11соu .... Ко.и,чова. 
Цв1Jтоиъ ...... И. П. l(решева. 
Ты помопmь .&11 часъ тотъ ! - Н. Н. Го.субtта. 

IV. :ВЮГРАФЩ. 
IРОНЪ. Статья .Арое11iл Гусов. 

V. 1\:IЕМУАРЫ. 

ПИСНИ АКТРИСЫ Ф.!ОРЫ О НОВ'!.ЙШИХЪ ВРЕМЕНАХЪ, (Оков'lавiе), 

VI. ТЕАТРАJIЬНАЯ ...11:.ТОПИСЪ. 

Pycc,ciit meamp'li в'li О етероурzть. 
Ч:r.4пля .411в:rmкл п.1п Р11.1кость XIX в11rrл! Драi11а-водеов.1ь въ трехт. .4tli-

cтniя11,, Dерево.4ъ съ <1>раоnуэскаrо С. Со.совьвеа. 
БАР ы о л - с.1 :rir. 1.н 1,л п .111 ст 1' АС т ь 111, го II u u ч о Ыill'Ь, Комедiя въ .4оу1ъ 

д111iствiяхъ, соч. А.сь6и~и. nереводъ съ 11-hмещ;;~го. 
)тъ ;RJI.IABЫJ )'ГОДUТЬ IIOЖDO Х,t0110ТЫ вл.жuть. DоАеВПАЬ В1, 1 AЪ.UCTDi11. 

(Бе1tеgщс15 i. noмoщ1tul{a режиссера .ti.ce11и11a.) 

)sынооввпвыв .нодu. Сцепы JIВ'Ь opoвuoцia.tьuoii ж113оп, в-ь 4 дtiicтвi11x1,. Co'I. 
П. В. Грщорьева 2-io. 

;тлРыii MЛTJIAJATltll'Ь 11.,n RO&!JIT.A D'Ь 71\ЗAIIOll'Ь ГОРОД1). Шутка-по11ео1У.!Ь, 
оеред,J;.1аооа11 съ uilмeцr:aro В. Андрвевы.,1'6 и П. l'р1t~орьевы.11'6. 

~7DJ1qвci.1ii сыоокъ. Русс11а11 r111термедiа въ двухъ отд·l1.1еuiяхъ. Соч. П. l'pw-
iopьeвa 2-io. 

(Бе11вф111;'6 i. Гри~врьева 2-io.) 
Статья е. А. Кот,. 

,·п. ПАПОРАI\IА ЕВРОПЕЙСitИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

) Р л вц i я. Пар1л111,. Крuт11чеrное no.,oжenic ПарщR1:нпхъ театровъ. Дра:катпче
сRiii коuгр есъ. - Вовыя пьесы: 1\Jач11ха - Ба.сьsа,1а. - Семеiiстоо 
TJOpO - .4ора11са. - У .111оа 1,свша~щуа - .А11сАо. - Вeaor1ct,a11 па
с~ а - Ар110 и JI(юдисиса. - l\fapma.t-ь Hcii - .J.нuсе-Бур:нсуа. -
Сыоъ Фермvра - Фабiе1tа. - Эр11къ 1ы11 uр11впд'Ьuiе - Фур1tьв. -
Г,1"ьом"Ь-б .1· р.1жъ - Дю,11врса11а. - Ора&ъ u Ka110.1uua - Ба11ра. -
Часъ въ Б~,етаuп: - .4а.,16ера. - И upoq • 

. u г .11 я. Аоu11011ъ. Jоµдъ Э.1~uпrамъ - Cne1icepa. - Uрпм,J;ты п встр·!;чп -
Бe11ct11ol{a. - Дебюты Biap.40 - Гареiп. - Дебюты Тадо.шuп. Дп
ренторъ Г11стеii п его па,1еоiе. 

:Sl'!IIADIJI. Btua. Dо спптап11пк11 l~ a p.1oвoii wr,о.ты - .4ау6е. - }Jarдa.шua -
Фридр1ю;а Ге66е.1t11. - Ba.1 euт,ma - Фpet'imaia. - В11тъ бо.11;е еау~ 
11товъ - Шубара. - Taii11ы1j агеот"Ъ, - 1\1.11.,5ь1е родные - Нестроя. 
Штутrардъ. - О6рп,чгт1ыii - траrед. Гapm.t1a1ia. 

(CAtOmpii па о_боротть обвврщщs) 
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CuroaJы общеотаепnоl:. ж11ао11, .1отературоые 11 11уаыка.,ьоые: 
Фивiо.со~iя Пвmербур~окt1111'/5 да•и, . - Вес,11111111 o.1ruipa1~i11 оач11инов11. - Уоо6-
ства tt 11ао.сажде11i11 11а Ао1111> пр,tроды. - .Жов1<иоть свобщ,11i11. - По.:~юстров
снiе д"..111жа11сь1. - 3а~ород11ые орнестрь~ " ua:'/5 концерты: Гу11~.сь, r,,.сь..иа~ 
и Ши11д..аер'15, - Ново1й nарожод'/5 f1Сп.1ьФu.1а». - Dро:х;еда (naccaжi1) 1р. Фер
.11ора-Ште1tбока. - Ноеости .:iumepamyp1111111: «Обозр1!11iе Ki~вc11ux-. моr11.1'Ь, 
во.1ов'Ь о 1·ородощь,» соч. Фу11дун.свя; - ющ~а i. К.сассовока~1t 110 По11nе по; 
ю1uia Ии. Влвв.11сны~о о «Фo111s-D11a1111 1!.11 - Ловои'i руоонi1? нo.11nosu111op11 Н. 
В. Лasapeвis tt eio nврвыя nроuвввдв11iя. - Пвкр0Ао~1t: В. М. Бt.&uooкiii; -
Н. 0 • .fuuдФopeo; - М. П. Сороко11'Ь. 

П. Сi\-I'ЪСЬ. 

1. Знакомство Шепспuра съ Е.шсаоето10. (Рааска11'Ь Т1111а.) - 2. Псторпчеснi11 н.1ае11-
11орды. - 3. Астроnом'Ь Араго. (БiоrраФ11ческ.ii!. очер~ъ .) - 4. Свмыii моро.1юбовыi1 

·nз'Ь Бооаnартоа-.. - 5. Apтncтnчeci:ie очер1щ: Но11ы й тa..aa1tm'/5 иа русской оце,111>. 
Jtl. B-to. - 6. Мешкавское оравосудiе . (l1ais sa1щcoнis nутешеоmве1111uка) 

Х. IUАЕЙДОСIЮПЪ, 

4. Pyccкiii, ГвАино1111. - .2. Хu.f1uчеснов оп1крытiе КАоеса. - о. Гер.11а11с11iг тватръ1 
tuб11y mis соверше,шо! - 4.. Новая ода-с1м1фо11i11 Фе.сuсы11а Давида. - S. Ileнpo ..aoiis 
Бат,~ста.-6. Ловыii. 110.мnoaumopis Бвиуа.-7 . .l1ацtо11а.сы1ыи meampis вis Тур,11111>.-
8. Пр11н.t10•1е11iв its'/5 жuзmt )Куц. - 9. Тор~ов.ся д11>mьА11t вis Пари:ж:п, и .Яо11до1иь . -
40. ПuсЬ.110 ltfeuepuepa нr; llapuжc110.11y общес,пву apmucmoeis. - 41. Г-жа Вiардо-Гар. 
сiя. -12. В0во11 изда11iе co11u11e11Ui Фр~1др11-:са B,.iuнaio. - 15. Стра1111ы1'i юр11дuче
СК'ii'i воnроС15. - 14. Hoe11>iiшiя Wl>Асецнtя опврь1.-1S. Мыми хоро.,я Фрuдр":х;а B1i.11>· 
tе.сь.11а 111 о театрп,. - '17. Дра..11а вis Eimimn,. 

XI. ВАААГУРЪ. 

Две.4аать аоеuотово, остроуuuыхъ пзp'llчeuiu, заба11uых.ъ сJучаевъ, 11уо.1етовъ п ороч. 

ХО. РЕПЕРТУ АРЪ РУССКОЙ СЦЕПЫ .Af 6. 
СТАТЬЯ 213 И..DI МУЖЪ ОВЯЗАНЪ ЗАЩИЩАТЬ ...... l(онсдiя В'Ь ОАПО:11-Ь 

д'liucтaiu, соч. Де1щер11 n l'ю с,па11а .le.f1ya11a. tlepeв. оъ Фраuц • ..t • .d11дреева • 

. ! 

Нароrход,; J с~ mю1,o.Jt.'6 кapmitнo,c,;, перес..1а1~ных'6 

uar; аа ipaнziцьi i).,ея реда1'цiи Пантео11,а , до czcxr; 
nopr; еще не npuбьi.tfi; noэmoAiy к'6 этой кш1,;,rекть 

карт1~ю,и не npii.,eaiaemcл. Она будет,; npze.AOJICeнa 

,с,; посА,ьдующ~~М5. 

Редакцiл пoкopп·J.iime просnтъ всi..хъ, желающпх:ь впдi.ть статы1 
евоп напечатавв:ы:ш1 1111 Пантеонть съ nсеодо11ш1~а.1щ u.ш вовсе б еэ z 11од
rщсu, все-та1ш сообщать редакцiо nмева своп n точные адресы , на c.1y-
чaii tшнп:х.ъ-пвбудь cнomeнiii. То,1ько на та.~шхъ усJiовiяхъ статьи безъ

ощшвъ1л мог тъ вхо ить въ составъ 

http:�i�r���11����.ii


Реда1щiя до.111сна привести перелъ своими почтеввыми 

лодписчи 1{ами двоякое извиневi е: въ яесвоевременво!'ltъ. выхо

.l('Б двухъ ПОС.l'ьДНИХЪ I{ВИжекъ И въ TOIIIЪ, что БЪ этой 118 

при.1ожеяо партио1си. 

Съ самой доб рои вo..ieil, съ ве..~и чаuшимъ усердiе111ъ, че

.1ов ·1;къ не въ силах» бороться съ обстоятеJiьствами, непред

вид·м ными и пи ч·в111ъ веустрави111ыми. Ихъ власти овъ до.,1-

жеяъ покориться, какъ бы горестно и тяжко д"111 него ви 

бы..Jо ихъ иго. Реда1щiя Пантеона исоыта.1а это въ самой 

nо"1вой м·.вр·k: все, зависящее отъ пе11, ова псоо .. 1uи"1а со все
возмо,кнои добросов1,ствостiю и по кpaiiпel\ly своеаrу раэу-

1111;вiю и в·вроятво пикто, иэъ прилежно с.1·.sдящихъ за хо

до:11ъ журпа.&а, не р·вшится поставить eii въ впву замедJе
вiя выхода. Холера похити.11а четырехъ "1учшихъ наборщи-

1,овъ журна.1а , друг i е покиоу .н1 И работу, И 1·ородъ, сам:ь 
редакторъ прострададъ въ этой жесто1{0Й 60.11.зни трп пе· 

л·в.1и ..... вотъ причипы, Боторыхъ устранить не бы,10 ни

какой возможности, пе говоримъ уже о дру ~·ихъ. Редакцiя 

ДJIЛ ускоренiЯ рабоТЪ p'.БIDИvlllCЬ даже П~чатать ЭТОТЪ JJ:f 
въ трехъ тиuоrраФiяхъ разомъ, но и это :ма..tо подоuну.10 

ее впередъ-и такъ она дредпочда .11учmе дать читате.1ямъ 

кпи;ю{у по .шу ю. добросов·ьство состав.4е11вую. хотл 111,-

ско.аько ПОЭДВ'Ь0 срока, Ч"liМЪ DЫПJСТИТЬ что:.пибудь И.. 

какъ-нибудь. 

При С.il1>дующеи>кв.иж к·в будутъ при.1оiRевы дn·.в r.ар

тивки , nмtcro одной. 
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.., • ,J;:)f • (" . .ш 

~Ott. MttkOJtёtЯ X.mtьлькtiцk nz o. 

l{ЛРТIША l: 
КАЗАЦКАЯ РАДА . 

fuPTHRA JJ: 
3 АР УЧ НИ Ь Е. 

КАРТIША Ш: 

ЗАПОРОЖСКАЯ 

КлРТJПIА IY: 
Г АЙДА МАКИ. 

J{,\РТННА У: 

t. ,n,J r 11 .ОСВQБОЖДВННАЛ 
1 1 J • 

МА.АОРОССIЛ. 

'\ 

, (•) J,Jсточюrкам11 б.ы,µ1: llcтopiя l\ladoii-Pocci11 - Бщt111ыш'/\·Ка..tе1tска~о 

и въ особепlfостn ,·Запорожская Старпва-r. Зрезшвс1.а~о; :rаюке ош1савiе 
'Украn11м - Боб.~о.1tа 11 Собрапiе 1\fа..1ороссiпс1шхъ Пflcenь - ,r. lt1aF'oii· 
·"ов11ча. 
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Барабапrь, вакаsный гетмааъ каsацкнt. 
По.аежай, войсковой су ды1. 

Зивовiй БorAairь (~) Хир;авицюй. / ' " · 
ДженАже.аей.

1 

Ст~ршиm,1 кошевые 
Туча. 

Нечай. 1· и 
Небаба. l{уренные ата11Jаяы. 
БiАа, 

Русскiй боярmrь.Бут1J).IИН'Ь. - ... 
Паn Данiи.аъ Чап.аицкiй, подстароста Чигиривскiй 
Панна О.аьrа , . пев·мта Зиповilt. 
Маруся; l\Ia.i!Opoccilicкaл СаФО. 
Гарк:~а. ,,! 1 
Ч~~а ~ 1бчj 1ffСТ1>. 
Оксана. 

f J 
• J 11 ~J 11 

ПоАруrи О.аьrи. 
ПроАiусъ. 
Бурсакъ. 
Ш.аяхтичи rороАской стражи. 
Украинскiе посе.&Щ1е . 

Жепвхъ. , lГJ • 
Вевi;ста . 

Свадебный по1,sдъ. 
Отецъ. 
Мать. 

j / • ·11 ,I 
Хорунжiй. 
Ватага. 
Мушкетъ. 
Кукуруза. 
Скурай. 

А , q I<JiJЩAEAЯ 

Гащамаки. А 
Казаки и казачки . 
По.lЯКИ и по,11,ки. 
Татарск:iе Мурзы и татары. 

А 

Хай.ю. 1 
Мовша. Евреи. 
liзраи.аь. 

t 
• 1 

(') 3иповiii Хмi;ХЬвп~iikпрп J.репiепiи uo.1y-riй'Ь Apyroe пмл Боr.«апъ, 
.11аввое et11y, 110 обычаю катоА11ко11ъ отъ воспрiемпаrо отца, кплзл Супrущ

Rа, 311вoвii.i С'Ь ЪIО.!ОАЫХ'Ь • .~:f;тъ 06уча.1сл Jl'Ь Kieвi;' а, ПОТОМ'Ь въ поль

СКО!l'Ь Лрос.1авпi; у lезуuтовъ, - овъ прiо6р·ь.~ъ 068!,ирвыл позвавiя вт, 

JlaтuacRoмт. пзыкъ, ч:rо бьыо,, по СJ1овамъ пасrора, рtдкостью в? rрубомъ 

113p.o.11fl. Отец-ъ :Хмi;,1ы10цкаrо, бы.11т. Мвхаи.tъ, сотвикт. Чпrироясюй, а 

:иа:rь ..Аиастасiл, .11о•ь перваrо казацсжаrо Гет)lаuа 1щ11з~r Боrдава Рожив4 

смаго. 



Д 't Й СТ В I Е, ПЕ Р В O Е . 
'1 

t'IA l .1 

.uт.сн1 

/1,''ШIП 1, , 1 !1 ~а~!\цkая pn~c\1(*). . )1. 11 .A'1t.'I'.AU 
1 1 1 ,1· JJ' 1'\ \ \ 1 

тJ,атр~ цредстаа1111етъ '111rир~~у~ дубраву 11 пР~4ъ самьщ~ r.~оАои:ь, ва 

pflкt Т ясмввi;. 
' • • 1 L\ •\ 

,Г,t, 1 ·11,i! ,.t,"}i\.T Н 

11 11;111:, .1 1 1 ,, ,Н 1 .~ 1'i1il .nn&q·~ 1 - IJ 

К.&ЗАIИ 1 BAT!l'A И lmППТ'Ь , 3Л imмп Н$С!{ОАЪК0 yкpihficilиxъ nddk! 
н tJ ., \ •• ~ ~· 

.IIЯЯЪ. 

1. ЛРАИВЕЦ'Ь. Гей, гей t Папоnе, запорожцы!... а що, 11уде .11и 

111ы йдемъ! , , 
ВАТАГА. Экiе деревеящиnы! яезнають ·,Чигиривскоii дубравы, подъ 

самьшъ городомъ. 

1 УКРАИН. Хтожъ ее ,знае. · , , ,t ",1 1· :;J •. 11'1 Tl 

2 ЯРАИН. • Лзв1къ дове-~:е ~ до Кiева,1 панове. ш.чi!v. i 
МУШХЕТ'Ь. Да что за пмегкая весеrъ.. васъ въ Юевъ? ( 1r.1111 
1 УКРАИВ. Щожъ, робить, 1 J<О.11И ·nаяъ nуС.11авъ. ,у ,#,'tA 8 
ВАТАГА. А IST~ 1Jапrь- . nапъ? 

1 ,УКРАИВ. Але хто его вяае... По.11вскiй nall',Ь, жпве въ Варшав~n. 

ВАТАГА· . Та1<ъ у васъ управпте.11Ь? 

1 ЛРАИН . И арендаторъ, и жиды, и старосты, п подст.аросm .•" 

rQШП:'ll'Ь. Т-вl\11\ .11ущпе. ·, 
1 УКРАИВ. Эхъ, эхъ! панове, панове! Пустыво Бигr; мыкiту иа 

во.Аокиту! . .• , , .. 1, 11.f .r , 
lmППТ'Ь. А, а! Вьрно тяжела папщипа? 

1 ЛРАИН. А тобъ ничего: трыi'i дня па папа, трый Atm на собе. 
ВАТАГА. Ста.110, вы днями то чередуетесь? 
1 ЛРАИВ. А .якъ же~ : , , .rнпnм J 111 1 11 r.,, , Т 
ВАТАГА. ВО'I';Ь что. 1 1 JI, 1' 

1 УКРАИВ . Да тобъ JIПЧего .. . якъ бы не возиа дровъ, 11. n~цскаго 

жита па кир1'1аши. · 

(•) Co вfl'l'ъ пзъ старtliшuв-ъ каэацкпхъ, имtвuii'ii пра110 orpantnoвaть 
ВА"асть Гетмапа. 1., IJ 11 • 
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МУШIЕТ'Ь. Воловъ жал1;ть нече1·0 - у васъ 11Х.ъ 11moro. 
1 ЛРАШI, А якъ же 11шого, кеды чрезъ •rрый года отдаешъ 11аиу . 

тры:Нтьяго. ':' /1 t 1 • • 1 l ! :, ВАТАГА. А, ач- • 
1 ЛРАИВ. и етобъ ш1чего .... 
ВАТАГА. И зто ничего? ... I1оню1аю t в11рво жиды для панс1шх·ь 

доходовъ споилu васъ С'Ь \{руга? 

1, ЛРАИВ. 1 Эхъ! ri'aнdne 11 " етобъ' .i11iчero... 1,еды бы '· пе'лаitская д~
сятива (*). 
ВАТАГА. Какал жъ дес.ятш1а'? 

1 ЛРАШI. Лl{ъ же ка~,ал? ... u съ овецъ, 11 съ свиней, п съ кур
чаТ'ь 1 u съ утя;rъ, n съ 1'уся·rъ, , и съ ЯJJЦЪ, и с·ь жита,. и съ мiду, 

П СЪ XO.IICTa, П СЪ та..аеt{'Ь, ll С'Ь грибов:; Jl СО ВСЯl<ОЙ 11СЯЧИ1fЬ1 ! 
МУШПТ'Ь. Полно , полно, быть не 11rожетъ . 

. - 1 ЛРАИВ. Лкъ Б'irrъ , сnщ•ь !, ,1 • 'J .d.'Jl:Ш}Ui 

ВАТАГА. Поmо , брешешь, брешешь, дидько. 

1 ЛРАШI. А l(ОЛП я брешу,.. такъ вехrай мене ... ·а· що бы· Боп 

знащо... от-що, а ве толъко-що ! 
ВАТАГА. Да этаl\Ъ вы безъ жупапа -О<,'Тапетесь. 

1 ЛРАИВ. А якъ впдншъ паяъ .... ,, да и э1•0-бъ n11че1·0 ... кебы па 

полгода не пусы..шm насъ въ Кiе11ъ В 'Ь Rp1inocтвyio работу-. 

ВАТАГА. По моему, ,ужъ лучше т1рям:о па га.11еры. 

1 ЛРАИВ. ffi<ъ пе JI-учше, да rшльзя ! що-жъ робить. 
ВАТАГА'. А.'<.ъ вы горемычные, горемычные ! Добро, однакож·ь, 1ш,r 

заболтались (товарищу) Пойдемъ, J\fyш1<en ! а ,пе 1·0 11 юь. об·JJДн1> 

опоздаемъ. 

1 ЛРАИВ. (своил~ь ) . Гей, Д11штрусъ ! Авдрiшю! Охрюшо ! 11ой

демъ, пойде11rь. 

2 ЩАИЯ. Идъ, uдъ (своиАtо, укавь1ва1t на nередоваго ). Эге ,! и 

съ заду видnо, ч·rо Пархвiемъ ! 

11. cJ 

Тт,ЖЕ И ПАВЪ ДАЯIИАЪ ЧАПАИЦIIЙ со с11итою; ВПЕРЕДИ ЕГО ДВА >~идл; 

ПРИ ' liEMЪ бапдурИС'r'Ъ ЧУРА , А С3АДU llOJIЬCIUЛ СТРАЖА И3Ъ 11_1.d.llX'fЫ. 

жиды. 1\tясто, 11исто пану uодстарост1;. ' ( ША11хта mоАкаето ,, 
бьето npoxoo J!ЩllX~ ) 

1 УП'АIJВ. В3~ПL~-уйс~ ! ,в3щму(!ся ! ~а що бiе, uавове ! 

( •) Оп111: а11iо УRрао11ы Бо11.Jа11а, uъ 110..t:oв1111i; XV'H u•l;iщ. 
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1 ш.а.яхт . (.грqал, 11агщ,':tкою )., Н тебь хохо.11ъ ~ недов1,рок·» ! r 
ЧУРА. Паnъ Чап.11Иц1Ш! 1 rre ва.,ш обнжать б633ащuтпыхъ. 
ЧАП.IИЦIПЙ ( Со ва:)//тостiю no~aJl(;uвa:t 11 1tp утл у.сы.) .llщ1.6L'O, 

Ш1чеrо, пусть боятсл. Ну! славдый nащъ заll'!шало 1i' баuдур1tе1·ь 

пая·ь Чура! Правда Jm есть, что сегодян собираетсл зд'БСЬ Запорож

с1,ая Рада? 

ЧАРА. Rакъ же панъ подс1·ароста; rtm1arrь Барабашъ полу'lИА'Ь по-
-. ... ~ r'A"" • 

ЗЫВЪ JI тatdJ<C будеть lfa Рад'В. 
1 11 

ЧАП.4ИЦIIЙ. Дивлюсь, что геrмаnъ доnус1шwь такiл собраuья ! 
ЧУl'А . 1'акъ · :у,жъ в.едется иsстарn; " то право п во.11ьпостr, .,'Юiзiщка11. 

· ЧАп.шцlПЙ. Эхъ ! еслпбъ я бы.11ъ гетма11ом1ь, я бъ ~111кв всир~

шть хвостщ и проштур111ооать ' дурней запормкце1lъ. А •11'0, .11 ур'§у ue 
слыхалъ лn чего. . . тьi знаешь. :•: цоЮJ1\1аешь., . 1 , 

ЧУl'А. 0 ЗиновЦI Хив..u,mщ1шмъ? J{at{Ъ же : его съ часу ua •tасъ 
ОЖПДаIQТЪ иsъ 'Варшаuы ( 8~ no.:t~o...ioca) В11дь овъ отправи.11сл 'l'y да 
съ жаiобою на '·тебя, пав'Ь tlодстароста. ·· ' ', 

~ . .. 
' ~.ш~. 3п~,, зпаю 1 я ужъ iшсаRь 11ъ папамъ-1'оброд11ям·ь и 

пад·nюсь,_ что д'Б.IIО обд1;.11ается. 
( 1 '1J \1 •J _Ф) " 

ЧYPA.,t>aзyм~'r!ilff, rдt жъ 1щза1{у тлгаться С'Ь магв.атр11:Г,J;. 
ЧАП.IИЦКIЙ. Таl{Ъ есть! ОДНО худ~: Ч:ГО ,ЭТОТЪ1 ~,~38"Ъ 011ар111,е l\ЩО-

ГИХ'Ь. 
,1 11 • • r • ~· "' , .... ' 

ЧУРА . Правда, правда! воспитаппый у iезуитов'Ь' ОRЪ upu хм·в, 

nозпашях·ь и ' ?'l'ВЦГ.'J;, -далеко onepeдJI.iI'Ь дuю~рей Запоро~я. - -
, ·чдп..uщпй . {I:о-то и естр I ве даро111Ъ' веJШ11iй дастмап1> . Rpaкoв

ci<ill, rетмавъ Конецnод.ьшшi и сьщъ его горевали, Ч'l'О остав11лu n·ъ 

ждnf,rоь _буйдую .цолоnу 11 что ::1тоть 1<а3акъ па, бrьдr у1Д{Оr4Ь3ВУ.iIЪ 
из:ъ 1 рукъ нашихъ. 

ЧУl'А. За то честь и слава! ты его дО.$ХаJ.'Ь, панъ Чап'JШЦrtш. 
ЧАП.ПЩЮЙ (с1, тор:нсественлылt/'j видол~11). · Таr<ъ есть: ·пiрафи..А.а 

коса на кал~ень! Ну, Чура, сеrодпя ты l\IOЙ. У !1I6П6' 'заручеm,е, ,~е

ЮJХовапье с·ь паяной О..п,1·011, тiiоей ' ученицей. Мы бевдземъ спиоа1'ъ 

11 та11ЧJ1тць ! и л пдt Jia позыв-ii гетмана Барабаша. 
' '1 ' 

ЧУРА . Панъ подстароста, ка1<ъ вйдп;о, 'съ mвrь б~.IIЬшой прi}u.ель? 

ЧАП.IИЦIПЙ (сухо). IJрiяте.11Ь? та1<ъ есть , раuговый прiт;~.11-0 , ·· m,ъ 
1 

вс11 магнаты 111ежъ собе. Але ка~.ъ шrче u роби1'ь" кеды и кру.ilЬ н 
р·вчь посполnтяал ne.lJJI'l'Ъ быть съ яим·ь nриiятмемъ. · 

" 1 i\J 1 1 
ЧУРА . А д.llЛ чего ж·ь? 
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'IАП.ШЦ11Й (нr,rс.щь~иво). А для тего , ч•rо· С'Б ' '1J.1ак1~1ъ' гетм·аяоr.1ъ 
в·ь r,:&Ч'Б казакп y.iiдy,iъ не далече. 

ЧJРА. И то правда. 11\1 "'' •, fuvµi 
'LШ.1ИЦЮЙ ( стражrь). До гетмана! Н , , 1a1n , 1 

1 111. 1i11Ш' 1 J 
ш. 

, 1 Щ( ,,, 1 1 

Т1>ЖЕ И Ц'В.llblll СВАДЕБНЫЙ ПО'ВЗДЪ : ЖЕIIИХ", ~Ъ .ВЕВ~<;'JiОЮ 1 ОТЕЦ'Ь 1 

МАТЬ ПРОВОЖАТЫЕ 11 ЕВРЕЙ ХАЙ.10. 1 
1 ' • 1' 1' '/j ( ' 

ЖЕВВJ.Ъ. По11IИлуй!, панъ подс;rарощас то · 'Мол .sapyчemtaл, •ar.JJIШ-

~ не пускаютъ в:ь церковь. , ,. 1 

отщъ. Bon до . чего дожП)l}t ! ..шшаютъ креста сnасенiя! 
МАТЬ. !уда не пускаС'I'Ъ щ ... цepl{QJJЬ Божiю 1 1 1 1 l '1 

ЧАП.ШЦЮЙ, I~то не пrскае,rь? 

ХАЙ.10 (Cfa,n.A.UЦKOAtY) ,. Але ПR9ШУ , уважить ., .ясневМЫIIО>JUIЫЙ: Я 
саъrь арендаторъ, rосподар~ Щ:Те!\~Ъ тего. pyccl\aro костела. Павъ 

знае, цо зпаче аренда, кварта,. аnглаги, .11еци6ы, шарварки, .111остра

цiл, вакенбухн , гвалтовые дm (тихо). Панъ знае другiя ресnон-

1ци. Лжъ !\fУССИВЪ закв1;ать ИХЪ СЪ р~ШТОЮ И Са!\1Ъ даАИ 6уг;жад
ПЫЙ иптересъ 111аю. За поручанье прошу всего едm дyltarъ '(по -,, 
1,азывал на жеииха), а опъ . вп ... 

стлrвхъ. Мы рады бъ заПJiатить, да гд1; жъ взять 611дньwъ .IIIO-
" ,1 11 .. , <" 

дямъ. ' . 
ЧАП.UЩПЙ. В1;ть грошей и · ь · свадьб11 думать нечего. 
ЖЕЯИХЪ. Это просто грабежъ , папъ nодстароста, за -что платить. 

дупа1JЪ ! 
ш.ао (Ч.anAll цtto:111y). Але прошу ув'ажить: JIМ'Ь беядsе дать пав

отца, а iовъ у J11епе оре. A.lle каждый батракъ чего тбо ,коштуе. 
чАп,1ицк1й. Такъ есть. . / 

ЖЕИИ.l'Ь • . 4 . КО4[1 так'!> есть, то я пе. спущу и буду жмовать.сят 

пар . под~тар.оста. 

ЧAII~, Что! какъ, па кого,1 • ispмy жмqваться~ ,, lШ 

ЖЕВИХЪ. И BC'Si\tъ, и J<аждому., п, п~р,вому 1narvy г~т~~ну.. 1 1 11 
ЧАП.ШЦЩ (пасмrьш.~иво) . П~ву гетману! . 

«, 1 ' 1 ' , , •Ф ,, • • ,, 111·.!1 .АЧ 
ЖЕЯИХЪ . Не то поб1;гу яа Раду .... ,.. '\ , 
ЧАПJИЦIIЙ. Ва Раду! на Раду! (стра:,~~) Гей, въ iюр~му е~о. 
ОТЕЦ'Ь я МАТЬ (бросаясь па ко.сrьна). То сынепько иашъ ! вз11m-

t ,·, lj 

AYJICЯ, nавъ Чап.mцкiп: 
1' .. 1 1 , • '1 
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члп.шцпй ( не сАушал). Въ тюрьму ! 
отtцъ. Вз11IИАуiiся ! взiшL'lуйся I ояъ у яасъ одивъ, nашъ кор11ш

Аецъ - вашъ'i защптnик1., пе то мы 1J10Адемъ дальше Рады, поitдемъ 
до Варшавы/ ! ~ 

ЧАПJ.ИЦПЙ. До Варшавы! ЛУ..ъ вы схизшти1ш ! ( страоюrь) Въ 
тюрь111:у! 

ЧУРА (во_ cmopi1iy) . Теряю пом1;дпее терп1;пье! 
ВЕВ11СТА. Папъ Чамщкiй I ради Бога сжалься! отпус,·и нхъ; пе 

TI> берегись, за пасъ BC'IIYIJ/ITCя: мой братъ-запорожецъ . . 
ЧАILШЦЮЙ. 3апорожецъ ! ( стражп,) Гей I въ тюрьму ее. 
шштичь (тихо Чап.t.ицт.олсу ) . . Вщ;ст о тюрьмы, пе лучше ли 

схо,пать ее, naw, Ч~µкiй ! 
члп.шцпй. Лкъ схопать ... 
JILIJIX1'И'IJ,. Яl{Ъ I ЩIМЪ (rХОШ/.ЛЪ ~ан:яу; O~ry, , 
•wwщltlЙ. Эхъ I З,Х':Ь ! ну щопать, 'ТЗl{Ъ схопать. ( шАлхты па-

сиАьно ~хватываюто не,вп,ртr.). ·, 
ЧJРА (Qсmапав.1ивал). Н'Бтъ , я пе д.оп1щу до такого васшьства; 

эrо моя крестЩJЦа, пяпъ Чаwmцкiй ! ради сегодняпшлго варученья, 
4 I 1 , t11 Т- • , 

ради nаяпьt Ольгц, , ра1и J\IO~~ В'Брно~ с.11уж_бь1, вмп ощустить б-вд-

кую Д'Бвхшку. ,, I 

ч.ш.шцпй ( ш.А-лхшичf.1~а). Гец, Jей ! nавове, панове I з.а нехай-

те ее, возь~mте пвш~о. ' r 

вtв11стл (паоая ,,~. ног~-,~о Чуры ). ,4обрт,п1 чмов_:~;къ 1 9пас11 па
шихъ. , 

ЧУР! (во ,пО.ЦОАОса) . Тише, б'БГИ ДОl\ЩЙ ПJ\IОЛИСЬ Богу (ran.A-l;tЦ-
.•• , 1 {rr н • 

!fOлty) ~ Спа~д,бо , пац1, Чашшц1{ш ! за _ тр ужъ и л теб,t у~ужу въ 

свою очередь. 

ЧАП.IИЦiIЙ. Добрже, добрже. Ухъ ! Чур11, усталъ АО смерти!. 
ЧУРА . Какъ не, устать-такова мужба. 

члп.1вцх1й. ·I{акъ видИшъ: вcл1tili день тоже и тоже. 
ЧJРА. Yil(acпO t 1 

, ~· i ·• 

, ч ,n.1вц11й. Какъ не ужасно' ! и во.lоой хочетъ оправдываться. 
r ЧJРА . Что ихъ слушать. 

ЧАП.IИЦIIЙ. Я та,iъ и роб.по (i.А-яоя па ртькr). Bsr..umи Чура ... 
что это тянется по Тлс11шя1,? 

ЧУР!. Бърно запорожцы съ1;зжаются па Раду. 

ЧАU.ШЦПЙ. Не 111ory ВИД'БТЬ этихъ мрвей. 
VP.&. Народъ буйный. 
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1 11 

ЧЛП.IИЦКIЙ. Брыдкiй ! ... 
Ч)'J>А . Своево41ЬИЬ1й ! 

1 

ЧАILIИЦКIЙ. Не даромъ rоворmгся: ЩО оюи.ао, а що ' оиаи, а що rt 

назакr; aanopomccr.iй ! ( стражть). Гefi! до гетмана! ( om1iP'a8IJ,ЛIOmc Л 
npe:»DIIUJЩ, nорноКО.'Н~) . 11' 

IV'.' 

ПО.IЕЖАЙ, АЖЕRАЖЕ.ll!Й, тлл, НЕЧАЙ, IШБАБА, в11дл 11 п1.сколъ1tО ' ' кti .... 
3АКОВЪ. ' ,, 

по.n:жАЙ. Товарищи! л созва.11ъ васъ па Раду и • парочпо паз«а-

чплъ ее зд1;сь, чтобъ за.11увить rетмап.а. 

дж~:нзЕ.n:й. Несчастная сов11сть давно ero отъ шiсъ ОТ'l'а.шnnам"Ь. 
1 ВЕБАБА (Разг.w.жпвая усы). Поб1;ii 1 ....,... Богъ, ·правда. ' "' 

ТУХА. Барабаmъ, прода.11ъ себя .11яхамъ и в~пст·о 'защиты \ 'уh111-

таетъ то.11ы<о ,611дную oтtni3яy . · • ·' ' · 
ПО.n:жАЙ. И ДO)tt'O )Ш друзья МЫ будемъ nгра№JЩеМЪ 1DpПXO'iefi, 

крамо.n lI' козней? llo;uuш, · лшды. унЬlъ1 зав.11ад-в.m' пal\m. Пр'аnо" 
• ' 1 

славiе съ 11:аждымъ годомъ угн1,таетс.я бол1;е и бо.11ье. Гqрода n се-
.11епiя зап.яты поляками. о~ грабятъ , м~ать, убпвають. Ьдни мы 
- Кравчина Запорожс1шя, казаки, цв1,ть народа Укра1шскаго, кой-

' ' 1 
накъ сохрапяемъ независимость въ .11иахъ и спяахъ nодд1,вn_ров-

скихъ. Но и тутъ въ Никитинскую с1;чь зас11Jrь rарпизонъ nольс1йtl. 

л созв'аАъ васъ 'для спасенья отчизны. - Прnзпаiо'сь?"я ПОДЖВ~.IJЪ 
. • f , ... ~ ' 

Ьtь Варшавы нашего Зиповiя, но время .11етитъ, опасность уi!6JJИЧИ-
11 > 

вается... скажите, что яа111ъ д11.11ать? 
' ' ' . !IJ,\ ' ВЕВАВА. Треба рубиться ! 

. '\ 

дж~:взиЕЙ. , Мы пе пр,очь1 храбрый Неб~ба, i,.o прежде надобно 
. t ; • ,J" 

дождаться разр1;шеяiя па поманиую отъ пасъ жалобу;. . __ ,. .. 
в11µ. U'еужмп, По.11ежай, ,ЦQ cie 11рещ II'ВТ;Ь на пее .коро.11евQкаго 

0ТВ1!Та. . l \ .. 

110.n:жАЙ. р~рабщпъ ув1,рJiет:в, что JП;fk; яо м,н,в СОМЩJТМЪЛQr, 

АЖЕЯАЖЕАЕЙ . Слухи, что оиъ скрьmа81Ъ зтотъ отв-nтъ, подтвер-
ждшотся бо.111.iе и бо.11-nе. , . 

ТУХА. Надобпо пастол11Ь , и узнать всю nравду. -
ПОJJЕЖАЙ. Вотъ п Гетмаяъ ! спросите caмrt. 



З,шовiii Богдам, Xмn..tыi11t~fii/i. .9 

1.%lllf 
, 1 t. , · " (,Т 1гr ! 1 r 

'l't.ЖE 11 ГЕТМАВ'Ь SАРАВАШ'Ъ ~'Ь свотш Jia3a1t aми . . r ' 
1111 r, \ r 

SАРАВАШЪ. Здорово_, здорово, братепьки, казаче11ью1. , ." Ж:'!LО!! 
1.а.аАJ.И. Доброli , деяь, пааъ rетмав.ъ .,. 

, ВАРАВАЩ'Ь (саоясь). Ну, чтож:ь 1 ... къ . че}tу ~обра .шс~. 1 ·~'!;A.''~:\ly 
з·rа Рада? Эхъ, эхъ ! въ Варшав1; этого не любяn. 

1 , • IJJ Н1': . 1м• 

11 ~~r8J:ЖАЙ, То ВО.iЬЯОСТЬ ЗЗК?fUJ3Я I ПaR'I/ rет~х~~;ъ. .on 
s.&РАВАШ'Ъ. Оно и такъ ... но зд1;сь Рады, а 1'а)r 'ь не рады . 

• 1 • 

по.lЕЖАЙ. Поводъ къ вы11·1щшей - б11дствiе отчизяыJ паю, rе·щ~я·ь ; 
, ' 1, • • 1,t.i 

nреnм6')'Ъ сов11щанья -о~щстu У1tрnйну ; посл1;дс1•пiя: смерть плц cлa-rn- f 1f 1 t• 1 1 fi" i' 1 ' f • u. 1 J!': 1 

ва , павъ гетманъ! : , i 
1 

SАРDАШ'Ь- Эхъ ! эх1, ! бр:1те11ькn , братенъци ! да•1и J.IЫ не даеыъ , 
, ' 1 ., ' \ ' 0 

въ пqльское воitс1ю пеitдемъ _: чеrо-жъ лучше '? · ' 
,, 1 1'1 • ,\) 

т1.u. Отнимцю;rъ 3емлю п вQду; от1ш111аю1уь псе, tiero самъ Бог· ь 
1 1 ) • i "'i ~ ~ ' 

даже 1щ лшпа.е,...ь m1 мыхъ , mt. ~обрыхъ . . , а ·rы rов~риmь : чеr,о.,ж· ,, 
Ay:nne? . 

~ 1 " ~ • 
АЖЕИАЗ&.аЕЙ. Разв1: пацъ л~з·маоъ 11 .е . ч11талъ 1~Qt\~'t.ЛROЙ паmей 

Jн Н ·yPA h'(l ,t /. 
жа.,обы? 

'1' 

SАРАВАШ'Ь. Ч111•а4ъ1 ч1rти7:: там·ь J\Це лсяо . ~· , .tr 
по.u:ЖАЙ. И р1;зко; опа написана слезами 11 ироныо 11азацliо1.О. . 
вt'IАЙ. Неужми яа нее, nанъ ге-~•мапъ , по i;i,: RDCMЯ H'li'l'Ъ • OTB'li'L:a1 

'i ' 1,.. !\ 
SAPAJWD'Ь (с.шьи~аешtн:;,). AJ а! о,тв·s1 •а't ... в1:д,1р 1? , . 1111·n. , ~ ·1·0-б·ь 

вы 388..пt. 

в~. Носятся слухп , одuако-жъ 1 папъ rстма,п,, что 'l'Ы многое отъ 

пасъ скрываешь. 

ВАР ABAIIJ'Ь': Э ! ~ ! ;;! п i t 

пu. Говорятъ даже , ч110 ва111ъ ге,rман ·ь передался nо.u~кам·ь . 

вtв.&ВА. J;Ioбefi БоГJ>,l . ,IJ· ,щ.uJ •• ~ • ., ,1 шJ#, J t-L 

sишшъ, О! о 1 .1 , 1 11 , 1 • 1 1. 111 ,;,, ; · ;,,. on 
по.u:щ . Ув1;ряю1ъ , ч1•0 ·1·ы хочешь поруйповать казаков~ . до 

и~воду. н nнс . ,, IJJ ,..А.1' 
SAPD.шrь. И! И! пе в1;рьте, пе в11рът~,, братЩJJ,,ЩI. , , , 
DО.IЕЖАЙ. Мало того , ~IЫ, САЪJПJ3.АИ, ~о 't'tl nисаАЪ ПО~Яl(fАIЪ: nр11-

АИТе и мс:rите, , а на меня .• ~~д~те пад~~н~~· , 1 ·<ir :иаµ u 
вив.шrь. Бре~иатъ, брешат-ь, братеньк11. 

1 1 
по.аtЖАЙ. Одва110-жъ I Г6'1'!~tавъ, ты отъ насъ 01c;ra~JUЬ j ,1bl).1~qwa-:-

2 



10 Драматичессая Jlщпературп. 

1'ШАружишься; жалобы ваши остаются безъ отв1,та nмы , ·вмtсто защи
ты, угв1;таемся бол1;е n бол1;е. Такое поведевiе подтnержда&J'Ъ слы
шаввое II мы треб.уемъ отв1.та. 

BAPAJШII'Ь ( оскакиваи )~ Отв1;та? каkъ отв-hта ? JI 'обяэаnъ отn"В
томъ одному королю! 

по.n:жлй. Ты обязааъ Ьтв,;чат.ь и ' п!di'ь , tеб~ ' нзбрrошооiъ; не 
0 то - Рада будетъ судить тебя, ка,tъ из~itпн1n<а ! 'l ' 

В!РАВАШ'Ь (потёрлвшис'Ь). Суд11ть ! А1е'вя ' оtдиrt.? зit,тЬ? 1 братепъlш, 
казачепъки... да я rотовъ нА вМ... скаiкhте, вe..mte, n'{)ПJ<аж1tте . . :. 

ПО.U:ЖЛЙ. ЕСЛ11 такъ , тt,1 до.ilжёiIЪ иcnpucYcl!ь ' О'П!'ВТЪ йа i\1a1uy 
жалобу. 

11 

,.. 
tАРАБАПiЪ. Аадво , ладttЬ; . . .. ""' 
nо.u:ЖАй. Iiастьять , 1i'Гоб'ь гарmtsЬв1ь ' польс,riй бtrлъ вемед:кеiiпЬ 

выведенъ изъ Нllкитинской Овчи. 

БАРАВАШЪ .' Эхъ, ~xi !" вотъ зто яап_расяЬ, братепькп. 
ПО.IЕЖАЙ. Это первое уёло.вiе ( взявъ о'дпу с1;'чъ , troJuшй В'озъмуп 
и ~ . . ' 't.i другую, 1Jозьl\1утъ третъrо - зто явно посягать па нашп во,mвости. 
в_u;лвлщъ. Добро, добро, буду nис~'tь , буЖу clr~plifьб)J, nnт~рnите~ 
по.n:жлй. Tepn1;m,ю ковецъ, nанъ rетманъ: ты до..'IЖеwь самъ 

1;хать въ :Варп1аву 11 нсполtmть Ьб1;ща\rяое. . 
ВАРАВАШ'Ь. Эхъ , зхъ ! во д1;.11ать печеrо: быть тому, .что ПО:КО>!<nХа 

.Рада (1Wоавал руку Пlмежаю) . Ну м:иръ, так:ъ 11t1rpъ· ! : lmaii Ва-
11 1 11 'рабаша ! ' · • ' ' "~ 

,t~>.:!. • •нl -·--"- r, ' \. • ? ' •, • •" • (:)ti • fiAP3il ДJI\LJIAФU&II, nTO-TO JJд6ТЪ ..•. 

ВАРАВАiП'ь. Ба! павъ Ча11мщ11ift, дрfгъ Ji nplя·r~1i. 1 

V'I. 

:\."'W AS! 'll\ :t пЖЕ 11 ЧАП.ШЦПЙ съ своею стражею. 
'. ~ "11' 

' ЧА1L11ЩШ (Барабашу). Падаl\lъ до яогъ, пад'амъ до ' Iroм. : · • -
по.п:жлй. Павъ Чаn.11Jщкiй ! nосторонmшъ не м1,сто на ' казацкой 

Р~. • 
ЧАП.IЯЦIIЙ. Я самъ ордонаторъ порядка. Мн1; нужно то.11ы,о · Ь'ка ... 

затъ два слова й'а'а'у тm'Jl,aILy. . ' 
ВАРАвm. чтьжъ ёкажешь, почтеWя1,йшlli? н, 
'ЧАП.IИЦIШ. у :меня сеfьаня 1!eli~p\'t и)\a й зьручепье 'съ па!М6fi 

,. т r, f " 

,\ • 11 J 11.Jl,H 
Ольгой. 

iitik.mtь. А , а r 



Зu1toвiii Богданr, X.ite.tьнuцкiii. 11 
чш.аиЦ11Й. Не sаста.въ наuа r•етмана дома, я нарочно црИВlеА\ до 

сюда просить его на иnю колацiю. 

ВАРАВАШ'Ь. Тво/t гость! аъ радостью, съ ва.u1Чаiiше10 , 11ан~ Чаn-
.шцкilt. .. 

ЧAIWIЦIJЙ. Паттеш,1н1 бу дуr1•,, Jla!UiЬ ОШIВЭ,ТЦЬ J( 'J'811ЧИТЦЬ . 

.вАРпшъ. На радост11 я с~1ъ, пошалуй, TPIJ.'HY стариною; (в11 

подzо.АQса) пе жм11it тол"l!О вевrерска1· 0. 

ЧАП.аНЦIJЙ. Лжъ маю самое лучшее ! 
&АРАВАПIЪ. С"щшо ! сеl'одня sаручеnье, тамъ веселье, а чрез·ь I'Од'ь 

"роомшы. 1 

'ЩJАИЦХIЙ. Барsо-коm.еЯТ'.ъ , барзо-ковтептъ ! 
RЕЧЛЙ ( 11z.д,11vмва11с1,) . Ба! 1('1'0-ТО IIS'Ь наш11х·ъ ... 
в1.дл. Такъ 110 111ro. ! зто 011:.ь ! друrъ II товарuщь . i ul 

AЖtJIЖLIEЙ. :Jто Эпнооiii ! 
1.азахи. Зивовii1 ( бростотс.11 "" 11с .1111 иа встрtьч у) 
ЧАП.tИЦI.IЙ ( про vеб IJ). Зшювi/1 ! 
ВАРАВАШ'Ь. 0 ! О I О! 
ЧАП.IИЦIIЙ ( с11 пр1щу;ж;vе,,nою песе.Арст 1,ю ) . Паnъ rетАJанъ , C.·tu-

вo дано , такъ ест1, , 1шпче119., до 3jiбa<JeЩ.1{. 

ВАРАВАJП'Ь (удврж1~8(J1t. f'fan.A1щ1.azo ), 11'/,Т'Ь UtТЪ1 ПОСТОЙ , 110-I 

CTOi! , ;)tЫ вм1;с·1'ь отаравu:мся . · 

rt 

lt V'll. 
'r. 

Т'БЩЕ 11 з~o111Ji. 

зИiов1й. Здро.в01•вуйте, 6ра·rы1 роднr.1е ! храбрые 1•оuар11щн , 11азаrнi 

заnорожскf6. 3дравс1'вуi1 , 11аnъ гm·мавъ, (у1)1tд1е Чаfl.;t1щка20 ) 

Кого я вижу! в~nрпть АИ rАааамъ! Чаплящii!i на Рад'&! (.rватает

сл ва саб4ю). 
1 по.u:жАЙ (у'держиааli З иповi,1). Зд-всь не ·' t11;сто . ' • ~f) 

ВАРАВАПI'Ь (зас..сон iiл ЧапА1щкт.о) . На Рм-s 11 прп Ге'l'Мао1; ! .. . 
ЧАП.аицкiii (тихо Барабаш,. ). Такъ есть , такъ есть. 
эивовlЙ. Друзья! вы ne зпаете зто1 ·0 граби1.·мя. Ояъ зл1,jjшiit 

враг-ь мой! ммо 'l'Oro, что разор1t1ъ , опъ хоnл·ь умертвить меня 

lJЗ:'tl'liUDIIЧecкu , Oll'Ь OТWI.tl 'Ь '! i116ПЯ IJO(M'IIДHIOIO t)ТЧ)fНУ , сем,цо Суб-

6О'l'ОВО' ПОХIIТl[Л'Ь }(OIO IIOU'IIO'i' Y ), о6обрад'Ь скарбшщу 11 нвруга.ася 
даже .кмrь l\@,1011 '.liJ'П~Гh Ш,ШО)IЪ •]'(ЩIЛ/0.Ь, T1r~10Ф66tl 'Ъ . 1 1.l)le,JCAY на&ш 
111,тъ мира: а 114и Ч~1~щкjl1 ЛОАЖ.еJl'.Ь ПPl'JJбtryть. 

http:��������.11


i2 дра.11атtt 11ес1шя .!11tmepa111.,·pa. 

'IAD.llrQПЙ (wрабрясь)'. я. самъ тонор'Ь II саблю маю. 14 п 

аивовJЙ. Я готовъ. У видимъ на •д1;л11 (Варабаш у) 11 ты , < Гt}'rмапъ 1 

»е стыдиmсл" АР УЖИТЬСЯ оъ наnшмъ rоните}sе;1rь. 
ВЛРАВАШ'Ь . А что жъ ... ~ мы сос1,д11, 111ы .... сослуж1mцы . . 
аивовiй. Пан·ь r'етмапъ ! я 6ылъ воitсковJ,1мъ 1U1capel\ri;~ 11рав\1 ·1·е

,tсм·ь д1J.1t•ь всей гетманщи1:1ы 11 3Ваю 11moroe. 3ua10 тво1r ьро11сttи , 

301110 желанье руншть са111обытност1, войс1(а запорожс1ш110 и· помаr~1.ь-

с11 II0.1\Jll(al\IЪ . , • • rr 

, IАРАВАШ'Ь. х. я знаю твои пропсжи и желанье nоддатьоя русск1ш·ь. 

ПО.ttЖАЙ. Это не тайна , объ зтомъ знаютъ вст, с·гаръйшины 

пхл ( тихо Пме:Jюаю ) . Не вс11 , Полежаii ; 'Я • не давал·ь ._1юе1·0 
1 COJ".IШCЫI. 1 

по.u:жАЙ (Тухrь). Узнаешь nосл11 . (вс.-1у.х:ь) . Русскiе, наuш еди-
нов·вр,,ы , пе дове,ш бы пасъ до того . что тер1111м·ь оть ,tяxont 

ВЛРАSАШ'Ь. А чтожъ lltЪI терш1ъrь? .. . 
ЧАП.IИЦIIЙ (тихо дерга1t Барабаиiа) . Эх·J., пав'Ъ ге·1·~1а 11 ·ь! 

зивов1й ( Барабашу ). Стыдись оuъ эrощ, спра1шrват? ! Взrмнn 
11а Y1;pal1iiy: она: разхищеяа п одm1 нuщiе ост8.1111сь безопасны. От

•шэна наша ста,1а 11ритоно1rь ~азбоiiниковъ; ш1вы не sас11яны я паст
б\1u\а пус1ъ1. Правоола 1шюr в1;ра попра11а , раба!\m жидов·ь стам~ с,1у
жител11 церк ви; на от11уп1; у жидов·ь xpal'rьl 1Уосподв11 ! 11 глас·ь ми
трополита Петра Могилы теряется въ пустыв1,! ... Ec.l[}f мало: вспом
"" о Вар1навсl\омъ Шf р,; ; вспо~ш1r ·объ участи отцев·ь 11 бpaтill на
mихъ: они вопiють 11 з ·ь гробов·ь 11 требуюТ"ъ мщенья! Геn~анъ Oc-

,tnr 
тряпица, по.11ковнпки Пао,ноиъ и Рыядачь - J(олесованы . Гаiiдаров-

скiй , Су~р1щъ, 3апа,tлШ прцбиты жел1;зо~rь пас{(В03Ь и подпwrы 

живьJе па сваи. ГаруJ!'Ь , Сутыга, Цодобай - 11рибщ1 rвозд11щ~ ю1о 

дос~.ёt.uъ об,шть№tъ смолою я оожженъв1едлеяпы~rь 01.1п0111ъ .... а Пусть 1 
'lувствують , что умираютъ» говора.ш ллхи-ег1mтяве. Загреба , Скl)'&-

6пло 1 Потурай-разтерзавы щел'!iзньши когтя~m, Typraff чеrверто

ванъ, Жеrrь 11хъ щ~р~руб11,1п до одной и оставrmпся д1.теit цере~1·.4н 

в · ь виду отцов·ь \JB жмвзныхъ J>.'l!~ueткiJXъ . Да, гет.мавъ, да, Чаплиц

кЩ.; такъ ТБШПЛПС!- 1 f!РЛЯКИ: ПОД'/> Э~I р~шетюt) ПОД'J>. э:rихъ ,r.,4a,1en-
l\6BЪ 9m1 цодк.11а ~ывмl} угольяr и рцздува..m ихъ mапк11-1ш1! 

'IАП.UЩПЙ (Барабашr~ · Рухованье не въ noiшmaвw. 

SАРАВАШ'Ь ( 'lanAtЩHOA~Jr )1 И В1iДОМО , то минувшее. 

1 ,;зяяовIЙ. Правосудiе Божiе, наз11дающее падъ дt.il&ЪIИ че.11ов'&чески

мв , уста,,о те1щ11ть TW\iЛ непстовства!... тою же м11рою ero же 1111;-1 



31що,iи Бигдаt~'tJ X.шь. f.Ыt, ttЦliiii. 

p11,n,, IJ03M1ip11TCЯ П ПОАЯкам•ъ. llt 

чю.аицпй (тихи Барабащ.у). Поспо.штное р)·шевье! 

IАРАВАШ'Ь (m,ixo Чtin.A'tщнo,,,y)i. Молчи, ·мы его доtдем1ь. 

зивовlЙ. В'Ъ Варшав1;, · гд1; коро,п, R.11адис.11ав'Ъ носиrь одно то.11ь-
J<о 1шя обдадатмя Польши, а магнаты управ.11яюТ'Ь ' кор0АеВС11воа1ъ 1 
он11, 110 моm!'Ъ жадобамъ, соrдасwшсь на коро.1tевскiе унuверсuы. 

Но f д1; жъ oшi't/ Ты ихъ с1tрьmаеLНЪ, rетмав·ь , u а1ы ничего ве 
зпаемъ. 

SЛРАБАШ'Ь. Вы все знаете, кром1; одЯИ1ъ секретов·ъ . . . 
аивовlЙ. ,Гmшъ. •W11I "?1Пмость , права и.1111 .шшепья , не мо1·у·n быть 

'raй1юii для стар~,mппвъj но ко11ч11мъ ; я вижу-...зд1;сь не Рада, з~1.са. 

nреда•rми - зд1;сь ЧаWJ1щкiй1. 

ЧАП.IИЦIJЙ (выступа·11). Але 1фжъ! . ., .я сам·ь .... 1111{) 
SАРАВАШ'Ь ( rдержива11). А.х·ь, 11ы, руба1ш 1 
'LШ.IИЦDЙ ( ти.со Барабашу ) . \Jтоб·ь пзб-.жать 11:рово11ро,шт1,я , луч-

ше уiiтп, 11nwь гетманъ. 1 , 

5АРАВАШ'Ь : По?той , · постой! ,и ~ш11 зд~сь д·&,1ать нечего . ( Ка:1а-

1шщ, )'. Рада 11ончп.11аоьу что подожено на ней, то будеть сд-sдано. 

Прощайте, братеm1ш-казачевыш ! ( Зиновiю ,с& yzpoзoi, ) . Прощаi\ , 
11анъ 311новiй. , , , , "• 

знвовiй . Пpou,ai1 ; rеrманъ-1 у да! 
, 1. , , • 111 r '" ,il; , J :1··, 1 , 1 

' 1 J 

11 

т1,ж~,: , КРОМТ. ВА~№АША 11 ЧЛП.IЯЦIАl'О. 11 

1 ,. 
по.аЕЖАЙ. Оuъ об:nщалъ, од111шо жъ , З!t нас•ъ ходатайствовать. 
аивов~й. Не 01,рьте. 

по.аtжлй. Об1;щмь 113:Ь RJ11штuncкoi1 С11•111 оыnес'rЬ 1·apнu:soirь 
nольскi11 . 

ЗИВОВIЙ • . ilож·ъ. 

по.аtжлй. Обьщал·ъ даже щшрос11ть от111;ть на цосл·&~нюю нашу 
жадобу. 

зивовlЙ. Овъ 1ю.11у чепъ . 

мвоrlЕ. Полученъ? 

ЯtВАБА. lloбeit-Бor ·ь ! 
эияов1 й. Да , сам·ь кoponlJ ' .еказ·а,п, м1н1 Э'rо: , о.1п1 менн "nыс.11 ушах.1, 



Дpu.JtalJIU•tecнa,i Л1t111ератп,а, 

11 01•в1,чал·ь , ч1·0 11зъ пос,rвдняrо универсала_ его 1< ·ь 1<asa1<a~rь , 1om1 
з наю'l·ь , 111·0 uмъ ос1·аrо•ся, д1,лать по nодобяым·ь жмобащ,·: 

АЖЕВДЖЕ.IЕЙ · (са rгpOJJ,юJ . , Барабашъ его · nокаже·JЛ,! 1 

попжлй. Ec.ilИ не ,добры~11~ мовомъ, та11 •ь доброю саб-11.ею. q 

зивов1й. Л берусь за это. 11 

тпл. И это . запорожец·ь! ,,. ) · 
зивовIЙ. Занорожскiя ребра его давцо з.аросл11 11ольск11.м·ь 11.ut-

co111ъ . 

по.1tжлй. Король l( 'Ь иа111·ь 11шлос11Iвъ. ,Дт войны с·ь 11fJPl~il.N.II 11 

для ос11раст1ш маrнатовъ, съ которьnш враждуеть,,, оа·ь , 1 BlfДU11IO 

насъ ласкаетъ; [iQBOPJ!'М,' даже , Ч'l'О ОП'Ь хоче:rъ :уnотребJIТЬ иас·ь ору
дiемъ для распространенiя своей власти:.. . . ао \fl'O жrь магнаты~? 

зиновiй. Опи пасъ ненавпдятъ. Riь упич.иженыо нашJщу, . ouu объ
явили llfBъ, •1то казакъ пе."' 1m11i6'J"Ь права смит1; мободы; 11 ве.111;м1 

6ытh въ 110 ,rкю1·ь !повяповеRi11 даже у nодстар.ОО'I'ЬI' tJшшрuuскаго ! 

Уr.рапна плачетъ! каза~ш rибну,,.-ь въ nевол1, и пеr<0му защ11тnть их•ь-, 

ue1<0~ry с.1юпиь ярмо еrип;глпъ. Будетr., чти будеrтs.! а будет~s 

то, •miu Бои; дacm.1S (•)t Еще не у111ер.11а 1,азац1<ая мать; Чаu.mцкШ 

11 ляхи не все ещ~ отояли, еще ~rы мад11емъ оаблей! 
ПО.IЕЖЛЙ. Добудь li0po.11eвc1iiii уаиверсал.·ь И l'rIЬI УШIДЮ\1'~, Ч'l'О Д'В;,. 1 

лать. Между'Г'Вм'Ь , това1,uщu, солнце па 1I0д)'дн1; , 'время плыть , Ч'l'nбъ 
к-ь 1Jечеру добраться до с·1.1ч11. 

s11дл и Н&ЧАЙ. Мы остаемоя зд·всь до · завтра. 
ЗИНОВIЙ. Jl '1'81{ЖС, 'l 'l'OO'Ь ув11д·sтьол с·ъ (JaH.JIIIЦIШM 'Ь . 

АЖецже.1ей. Прощаii, Зпповш~ 

зинов1й ( Тухгь) . Прощай, Туха .... ты мрач.еnъ, 1,ali·ь •гуча . 

тУХА. Ош1. нроfiдеть , u.ш разразится. 

ЗИНОВIЙ. Что ЭТО знач.итъ? 
' 1 ~ ' шол (R'аза1ш уходят~) . 

ю i: 
r) IX. 

ЗИНОВIЙ И IIOTOilГЬ ЧУРЛ. ' f 

ЧУРЛ. Па11ъ 311нoвiii! Ji 'Ь счас•1•ыо , я ул-уч11.1ъ мuну· 1·у , съ ·1·0-
бoii УDИД'ьТЬСJI. 

зинов1й. Объяснись , Чура'? 

ЧУРА . В1,р1, ностояпной мoeil преда~шост11; я все. 1·о·rъ же} л наJ 
1 

i •) J119бщщ11 11оt·о»орка Боt•да11а X}1'1i.t1>mщ1.a1·0 •. СШJ 

http:11fJPl~il.N.II
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ро'Шо 11редаt.tм З:,1од-tю Чап"шц1шму. Э1-а хшr.р6сть была' uеобход11111а , 

чтобъ в·ь •rво е отсутс1'вiе спас·rи наппу Ольгу I которая лrобпrriь те

бя по-прежнему. 

зиновIЙ. Чура, ты возвращаешь 11m1> >к'11~пь. ' ·r 
чwл. no сов1;ту мo~iry, опа прt1твоµпо ' соглаtпается выiim за 

Чаплицкаrо и сегодня сl'Ьворъ. 

зиновIЙ. Сrоворъ! 

ЧJРЛ. Сговоръ-пе свадьба. Сегодня Барабашъ Шiруетъ у Чапл1щ

"аго, и я их·ъ употчую! 

зияовIЙ. С11асемъ Ольгу! : .. каная мью.11ъ! Чура! ты можешь 1жа

затъ 111н1; двоitпую усл,J~у, ' БарабаПJъ скрь;вае'lm отъ 'llacъ одно важ
ное королевское письмо и в1;рпо храниТ'Ъ его, nодъ ·1(люче111ъ , 1што

рый всегда носиТ'Ъ на nokCit . 'tJYISa , в6tп6льзуйся случаемъ .... 
ЧЛ'А (ос1'ор6лсь). Зиновiй! ... 
зияовlЙ. Это 1(лючь къ сnасеяыо У1<рапны! 

ЧJРА . Если такъ .... увпд11.111ъ. Между ri,11rъ. будь осторожепъ ; ты 

зд'Всъ въ onacяoc,:n, 

зияовIЙ. Въ опасности? 

ЧJРА. Да , да, Чап..шцкШ: 'ci tарn.баmемъ шепчутся 11 что-то умы

mляютъ недоброе. Я ПОСJJ3Н',Ь 4аже С.il'ВДПТЬ 33 ТОбО~. 

(B1i это самое '°lipe:,(я со всrьхь t:торон1, на.бп,1а.ютr, 

на.зани -Барабащ1iы и по 11рина .9а11iю Ча11А. 111~111ни 

схвп.тыва10т1, З111tовiл). 

х· . 
• 111 1 J {Cf 

Т'IIЖF. , ! ЧАП.IИЦIUЙ. ,fl 

1 lt 
зивовIЙ. За что? изм1;па! nредательотвоl 

ЧАJLIИЦКIЙ ( пове.А.иmе.д.ьн.о, о бнажан саб.д-10 ). За nocпo.11J1THOe ру-

шенъе! 

зиновIЙ. Пусть спрос)WЬ : .. . "' п ·~ 1 A'ldИ •• 
ЧAILUIЦIIЙ; Эре/ ( кllllaкa'М&). 'до млст11! • 'До1 ~1ястаl 

звв.овIЙ (казахам&). 1J казаки; ,подь~1аюп, P,'Y.KJI па уцраипца'? 
1 IАШ'Ь. Мы J(JUUПC.Ь В'Ь В1.ЧНОЙ , ПОl.(Орности r~l\Jaнy. 
аино111Й . Во :мо уп01!реб111енн~ и111яжва падае'11Ь па г.11аву прwr:в-

сnителя.• "' • 
"UII.UIЦltЙ . ' Что ·ttr,;' реnето.ьаn,! (1,азака'М&). До iпrcтlil I до 'мя

ста! ут1rnайте! 
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зивоВIЙ. Ча~uицкiП! я 61.дстnую но 11е унываw! страшись, s.щ~11it : 1 
nасиАiя .веАут:ь къ свобод-&! 

( ЗиновiJ& уеоо.1111111). 11 ,111 r,l't 
VP.&. Ali да панъ Чarщnщiii,! 
'WLUЩIIЙ (y-,'i)f!,pя;t Чуру 111J 11.Ae•t:y). То 111ой Форте.ль есть! уАа

Аось до рукъ прибрать , t.акъ бы r1а1Я11мъ отдать. 
(Fжo0An111). ~'IJ(Шbl, 

11 

r 

ВТОРОЕ. 
1 1 с 11,r •1,1n 

1 r, , ) a4J. !J tt t И 1) t. j ' 

(В'Ь до~1i1 Чап.1uцкаrо). 
1 

t' 1. 0 
•• " 1 

IUHR1 О.U.ГА (cuoumo у 01ща Си Gariai''poю)'. \ i t1 • 
'1 оп 1 .. 

1 , В;ь oropoдi; ~мtАJJвевька .i , 1 1 1 
, , Гряд1tв усти.1ае; 

IOI n 
Пр омеж-ь .аюды,я 4-liвчяпопька 

О, rорько рыдае. 

Щожъ X!lii.mua зе.,,:еяе'пька? 
Що ве вьешься в-ь ropy? 
ЩоЖ'J> дi;вчява MO.IOAORЬKa 

Прок.1uяаешь до.1ю? 

Як'Ь хмt.1пвt в-ь ropy впться, 
Подпорь1 ве мае! 

Як-ь д1\вчив1\ пе журuтьс11: 

Rазав:-ь по~wдае. fl, r,t: • щ1оп111; 
НIIЦ • П/\ 

п. 

О.U.ГА JI Ji:8 ПОДР11'И ( • ) (Ка 1'omppы11t1J. Oll(Z1 бrь~цти на вcmpfl'.,!I)'). 

o.u.r.&. Спасибо, nодрJЖl(И, · что собра.11Ись- па вечерниr1у1 

С) Щеrо.1ева1·ыii вара..n, ма.1оросс:iпскоii ' дtвуwкu соетон.1ъ .въ "с'.1isду 
ющемт.: косы за п.1 ета.tись 1111 ори6ушки (ме.1J:iя 1tосы 11.1и -переаиiа.шсь 

vаэвопаtтвыми скандлчками , ( ..1ев11а!ш), радушна.я 11Аа:ста (ю61еа • u.1u 
11ередвик-ь) щто•вып, и..1в парче11ой 1-орсет-ь, едва застеrвва.1с11 ПОА'Ь 

rруАЬ'? ~а11Аичам11, а обуваАись в-ь с;а•ья''"·\Я 11:р~свь~яi 'Jnботы t;:'Ь эо..со

"lе,вы~,u с~nбками. 
fllll•' 1, 1 1 

• 1 (, 1?}11 

" 
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охсАВА. С11ажи J1учше, паппа Ольга, па заруч~m.е. 
ом.rл (печад,но). Да. 

охсшл. Это да хуже ч1шъ П'ВТ'Ь. 

1 ПОДРУl'А. То-то и есть, r.1ы 311aer,rr.... что зяаемъ. 
o.u.rA. Чтожъ nы . знаете? 

1 ПОАРУl'А. Да то, 'JTO вс,11 зпаrо'l!'Ь, 1,ро~11; папа Чаn.11Jt,1щаго. 
охсшл. Что ты хитришь: заручаешься съ oдm1111:r, , а подж1маешь 

щэугаго. • , 
ОJIЬГА. Душечки! ради Боl'а! чтобы пе ус.11ьШiа.11I1 ... 
1 ПОАРУl'А. Не бойся, не боil:ся , перазбоJ1таемъ. 
оксАИА. По-моему, ужъ ec.11I1 ХI1Трить , такъ надо ~111ть 11 11р11-

творятьсл. 

1 ПОАРУГА. Конечно, а ты 11а11ъ убитая 

ОХСАВА. Будь весе.111;е. 

1 ПОАРУl'А. Подыr~m голо1ту. 
','JI 

ОХСАВА. у .11ыбпись. 

1 Щ>ДРУl'А. Вотъ та11ъ ! 
оксшл , (подавал бандуру). Теперь сыграй IJ cnoii. 
ОJIЬГА. Нtтъ, я1;тъ, подру,ж1ш, не могу, воля ваша. ' 
1 ПОДРУl'А. Хоть СЬП'рай. о 

. \ ( 
оксшл. Лучше попросцъrь naШiy Оксацу : опа 111астер1ща. 

окслнл. Пожа.11уй:. Я споIО в~rъ думу о знаменитой пашеir Марус1; 

Кто Маруси пе зна11а.1ъ 

Пэъ л·J;вчппъ Украины? 

l{то Марусю побflжла.tъ 

nъ с.1ав·J; з ani.вa.tьвoii? 

Ел ntcш1- н аш-ь вtпокъ, 

Св11тый ею втаiiяt ... 
И опа 6ы.1а - · trвfl-i-oRт. ) R . 'ПР 
.llyчmiii на Y~paiiн·J;. 

Опа пt.ta, какъ цвt.tа; 

Dfl.ta .... сердца та11вы 
И за то у пасъ с.кы)fа 

Со.ковьеъ1ъ Украuвы ! 

Бсз -ь лружка не rо.tосптъ 

Со.1овей печа.tьныi, .•.. 
Безъ росы двtтокъ ropnт'f> 

Па степяхъ Украnвы ! 

3 
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И Марусю Бом. .mwамъ 

Ра.11о стп n·l;пчa.o.11oir ... , 
И nen,J;pвыir 11 зм 0J;n11.11ъ lf 

11 
Пре.1ест,шъ Украi'111ы ! 

о.1ьrл. Постойте, nocтoiiтe, Ч'l'О sa m~1ъ? (по"дбтьгае-т~ кt оtсну ) 
Ахъ ! я norиб)Ja ! (no()pyгtl подхватываю,т, ее). 

1 ПОДРПА. Что CJJYЧИJIOCЬ? .. , 
2 ПОДРП'А ( поабтьгаtt 1't; OIШJ'). Мяоrо парода .... ПО НВЧеГО 60.llbllle. 

., 1 , ~/'..~!I 

1 1 11 \1 ,, d, µi. r •а .1'11 ;)НО 

.n•1 11'q1 

• '1'$ЖЕ И ЧУРА. J 

О.IЬГА , (rвиая Ч.rP.r ,бrьжmni,; Kli нe,iiy 11a-вcmprьl/r)- Чура! Чу
·ра ! я все вид1,.11а. 

"' ЧУРА (в;; no.fгoJtoca) . Забудь , что вид1,.11а, каж1юь веемой; одно 

притворство, одна хитрость можМ"Ь {)Пасти яасъ. 

о.1ьrл. В1,ть , qypa , .я погиб.11а ! 
ЧУРА. Над1;йся па Чуру, во ес.11и ЧаnJIПцкiй заi\11;титъ твои с.11езы , 

все пропа.110: nреодо,1tй печа.11ь , кажпсь веемою, сl\11,йся, скачи, ее-

.JIИ можпо . 

о.АЪrА. Ахъ, Чура ! па чтожъ ты вад1;ещься? 
ЧУРА . Что будетъ, то будеiъ, а будетъ то, что Боrъ дасть ! rо

'Воритъ Зиповiп С под рr_га,110). Б~ь! .д1;вицы. . . что вы отъ пасъ у да
..шлись? У :меня съ павпой О~fой, 1,pol'lи; П'ВСЯей да бав:дуры, в1,тъ 

другихъ секретовъ~ 
'1.111 

OlCAIIA (oвyCJ\tЫC,UHHO). Копе•шо. 

ЧУРА . Л с.11ышу rо,юсъ Чап.mд1iаrо ! (от; ~риниJ11ает1, на ceбll 
роАь весео111~•tака и, хваталсь аа бапдуру., nрип~лсывает~,; и по

ст~,;). 
• 1 ,f r r:r n 

, , n 
У дtвчпnы червы брпв~n 

Высоко ПОДКПВ/;1( 

И юпочка рлбевька 

И сама 1110.!Одеsька ..• 
То якая жъ :хорощая 

Яка чаnорвеnькаl ., 
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IV'. 

'l'ВЖЕ И ЧАП.ШЦКIЙ. 
1 

ч•ПJJвцJПЙ ( вnо.ииъ оов0Аы1ыtt). Браво, браво, 11а11Ъ Чура ! 
ЧУРА. Я старый sаn1;вала и весмьчакъ, паwъ Чаплпцкilt; сегодпк 

же пpa3Дlllll<Ъ ! 
чАП.1.ВЦКIЙ. Скажи лучше: ~ счас1•лив1;йшill день въ моей жнзm1 ! пан

на Ольга! QУ"11Ч т ( цrь1уетч; ,,~одходл щ; O,P,fZU1юs) Цщmаl\lъ до 

погъ, паннамъ до поrъ , да.lШ буrъ барзо донтеir,.,ъ есть! за т.о :мы 
6 у деl\IЪ СШIВ/JГЦЬ П тапчицъ. . '· 

1 ПОДРУГА. Да будетъ лп съ к1,~rь, цааъ Ча~µицкiй ,· 
ЧАП.IВЦКIЙ. А m<ъ же-жъ?... вы будете таячитць между собою. 

оксАЯА. Вотъ весело! ... 
ЧАП.IВЦКIЙ. Есл.u нужно, то л са~rь даже 1<ъ в~ш1шъ умугамъ. 

OltCAВA. 0 ! О! 
ЧАП.IВЦКIЙ. Можетъ-быть, nапъ Барабашъ ... 
оке.ША ( смша:иц;ь). Еще ;rучше.! 
ЧАП.IВЦКIЙ. Ec,m необходимо . .. такъ пожалуй .... 
OKCAJIA. Н~нрем1,ПЯО ~ П~В'Ъ 'JаI1.1ШЦКiк, аияаче И ТаНЦЪI П~ ВЪ тан-

цы .... , ·-· " ., , 
. !1АП.1ВЦIПЙ. Эхъ ! эхъ, па.ива 01{сапа ! .пора замуж.ъ ! 1 ,) 

1 ПОДРУГА (показывал 1la 0.А.ьгу). Не вс1;~JЪ та1<ое счас'JJЬе. ,1 , 

ЧАП.IВЦКIЙ (охо'Раш1,валсь) . Таиъ ес1·ь, тадъ ес11ь , 
• } .1 111 

Пl.11.IIХТИЧЪ ( вхо? л). Па~ Чапл1щltf Й ! 
ЧАП.IВЦКIЙ. А! а! ( беретs от;; пего букет;; цвrьтов~s и noдua

c~mii; О.,r,ьгrь) прошу nрипять, то l\IOl1 nреsентъ по-варшаnсю1! Ах·ъ ! 
панна Ольга: П ЦВt'l'Ы IIM'IHOТЪ свой В3ГЛЛДЪ, свой язьшъ, свое чув

ство; вотъ .хюбы А~ене, ие вабуд1, Аtене, неруть мене/ воть (па

.,tекал иа себл) i)лвопiя и вотъ (ua.iieкan 11а 0.Аыу) роза. 

ОJ.ЬГА. Благодарю , пан'ъ Ча:п.mцкiй; .я их:ь прmюJПО сюда. 

ЧАП.IВЦКIЙ. СчаСТ.IIИЩЫ ! ' • 
ОКСАНА. О I о! павъ Чапдицкiй ! 
ЧАП.IВЦКIЙ (ipoзll). Пора замужъ,, пора вамужъ, панпа' Оксан.а! 

ПОДРУГИ. Пора остепеннтъся, пора остеnе.IШТ~с.я, uанъ Чап.,шцкНl. 

ЧАП.IИЦКIЙ. Но что па васъ sa платье, панна OJU,ra? 
О.IЪГА. Платье, иаиъ платье. ,, 
чАП.1ВЦ1.IЙ. Н1;ть , д.llJI сегодоишияrо диа,, длл сегО'дюШ1Н1L"<Ъ rooтett, 

• 

.,. 
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дм пана гетмана у вас'Ь есть новое - варшавское! мы не дробная 

ка1,ая-ппбудь ШJIЯХта, nanna Ольга. ( Пoopyгailtl'i). Я над1,юсь ч•1•0 д1,-1 
вицы по!'tюrуть ей нарядиться. ' 

:мвоr~я. Съ охотой , это наше д·мо. (Уходлп~а со 0-tьгою) . 

V. ' 

ЧАП.ШЦКШ 11 ЧУР А. 
' 

члп.аицпй. Ну! Чура , теперь могу в3дохяу•1•ь свободно. r.н 

ЧУРА. Боюсь, чтобъ онъ пе далъ тлги. 
,rн, 

члп.аиЦIIЙ (потрлхива,~ по кapiltaнy ). Не бойся, оdъ nодъ дву-
• 1ш1 1,.11ючами п длл "Впутреmrнго пад3ора даже я запряталъ съ nимъ 

двухъ евреевъ. 

ЧУРА. Дs.110. 

'fAILIВЦiIЙ. И ceroдWI ночью, подъ стропш·ь карау.1101\rъ 11 съ 0IШ

сапiе11rъ всего, что ор nроповtдьmалъ па Рад'В, о'.Fnравлю его 11рл-
мо въ Варшаву. · 

ЧУРА. С.11авпо по еще боюсь, чтобъ папъ rетманъ пе првсв01мъ 1 
себ'Б с.11авы твоего подвига. 

ЧAILIИЦIIЙ. Н'Втъ, e11ry ве удастся подд11ть !'tlенл . Конечно , он·ь со-

1·ласи.11ся, да.11ъ людей , 110 11Iыс.11ь схватить этого челов11ка принад

ле,кить собственно 11ш1, и л ве уступлю ее... 1шшму-ш1бу дь Бара

башу. (Входит~ шллхm{t'tо). 

Панъ rетман·ь ! 
ЧАП.шцжIЙ. Пан'Ь rетмап·ь ! (бп,жито па вcmpn,1ir? · 

. ) 
VI 

Т'tЖЕ JI ВАРАБАПl'Ъ. 

добродзею. 

ВАРАБАШ'Ь. Друrъ и нрiлтель ! 
члп.аиЦIIЙ. До погъ, до поrъ пану 

БАРАБАПIЪ (подавал P.rNY) . Ру,,а въ ру1<у, душа въ душу, sвtзда 

Варшавская ! 
чАILIИЦКlЙ. М1,мц1ь у~;раинс!(Ш, со.111ще запорожшюе ! 
БАРАБАШ'Ь. Боrъ знаетъ, 1,то .11учше. 

ЧУРА (в1, сторопу). Хороши 1Jба. 

tAPASAПIЪ (садлсь). ' Н у, что,wь? ... повимае~rь .... сназано , сд·.мапо? 
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чАПАИЦIIЙ ( вt . пмгмоса). Медв11дь въ запад 0 1, и сегодня жъ па 

ц11пи бу деть отправ.11епъ въ Варшаву. 

БАРАБАШЪ. I{а11ъ бы i\rп'В отрапортовать Об'ь этоi\rь хорошенько. 

ЧАПАИЦJПЙ ( со неудово.-.ьствiемо ). Отрапорто.оать ?... для З1'0ГО 
1 

надобно посов'Втоваться съ казака~m. 

БАРАБАШЬ . Въ ум1, .11я 1rы, nанъ Чаn.11Яц1йй! казаю.1 съ1;дятъ ме-

ня, ecJJЯ узншоть. r, 

чщ1иц1пй .. Такъ надо д1>r~ст.вовать тайно, ~тобъ себя .выrородиrrь. 

БАРАБАШъ. Да юrn'ь же сд11.11ать? ... Разв1; ты паnищещь,? 

ЧАПJицк1й. Мц1, бы пе хоплооь .... впрочемъ .... 
ВАРАБАIПЪ , Пожмуйста ... ты этого д·ма маР-теръ ... pagnпnщ XQpo-

шены,о. 

ЧАПJИЦКШ. Чтожъ туть расписывать, когда OtrЬ на Ра.д'В обцаж11.11 ·ь 

сабАю и самого rетъщца _па3валъ !удою. 

БАРАБАШЪ. А тебя rраби1·мемъ. ,, rrm 
ЧАПJИЦКIЙ. Такъ естr.. 

БАРАБАШЬ. ХваJШлъ русс1шхъ, бр~нwrь помщовъ. ... , 
ЧАПJИЦКШ. Да, да. 

БАРАБАШ'Ь. Назвал:~, ш:ъ erиnтлu:ai\m, а маrпа1:овъ в.11аv;rолюбцамn. 

ЧАПJИЦЮЙ. Довольно •1 безъ этого. Еудь споJ{оеи;ь, егq повм,rrъ! 

ВАР АБАШ'Ь , Щi-.11117 . 

чапJицктй. Непрем1;пноJ • 
БАРАБАШЪ. За :ho не гр1;хъ сказать и спасибо. 
ЧАПJ.ИЦКТЙ ( со увrьренлостью). Над1;10сь. 

БАРАБАШ'Ь. Каюъ бы этакъ, ~;~апъ ЧаПАПЦкiй, па радости -вь!1111ть 3а 

::Jдоровье будущ8.!!о воеводы! 

чАПJицпй. Имr sa здоровье будущ~rо 1шрощшrо г011маца . , 

БАРАБАIП'Ь. Оц-.ш? 

ЧАПJИЦКТЙ. Д.11.11 такого гостя и радости нечего начинать съ ду

дешш, ижr съ тернов1Ш.'. . Чура ! вепгерскаго I постой (подводл еги 

t.o Бара6ашу) Папъ rетыаяъ, дозво.llЪ представить теб1; моего· в·!iр

паrо слугу, бандуриста Чуру. Онъ нашъ - Т1;ло1rь n душею. Къ '110-

му же (шутя) онъ, ка11ъ rоворитсн,, пе спроста, въ 1<уъювств1, съ' 

знахаркою , иm просто съ в1;дьмою Гарt<ушею , которая жпветъ В'Ь 

глуши на Дн1;пр1, между гайдама1н11шr, и можеrь, rоворmъ, от1iрыть 1 
вс1, запрлтаяныя 11азацкiя боrатс1·ва. 

БЛРАВАШЪ. 011-.llll? стало, зяаетъ вс1; б-всовскiя художества II моро-
1 
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ченья. , l{o.m такъ , оос.,rу,1ш сл 1fжuу: , 100 та~еровъ 1 uаведи• судью· 

Полежал. ,. 1 , 1 , • 1 

vrл. J{QтQpьn't крпч~лъ -!(а , РаАч? ., 
БАР~АШ'Ь. Да, хоть с·rари1<а, за оъmа дамъ вдвое. 

• , . . , , , , • , 1 µJlf.!.1J •• 
ЧУРА (поаставдлn руку). По рука~1ъ , паа1> , f~Pf?H1:· , , 

11 1 11 
БАРАВАШ'Ь. Ладно - CMOTpII жъ ! .., 'mi'. Готовь' ·'талеры.· 11,1 ,, .. ,. 1 р r t 
члп.шцпй. Давай neяrepc1<aro ! 
ВАРАВАШ'Ь. Все лаДuо ; боюсь одного , что sa Зи«овi.h nсту11 я1•с.я. 
ЧАП.1ицmi. , · пустое ! .... 
БАРАВАШ'Ь. Пе та~fовы заnороJ!<ць1, чтоuъ обиду забыли~ 

Ч1П.ШЦЮЙ. 1 Не таковскiе и JUIXII, чтобъ прощенье дали. 

ВАРАВАШ'Ь. Kasa1iи не забудуть, пока свое не добудутъ. 

ЧАD.ШЦКIЙ.'- Эхъ, • паяъ гетмапъ , все казаки, . да каз111<и ! Ну, то-ли 
д1,.110 польскiе уланы, али кръJ.l(атnки? Эхъ, · ~с.11Ибъ ты sпiмъ :меня, 

когда л бьиъ крылаrnко111ъ? Бьrоа.110 въ шлем1; , да въ Jl'атахъ съ 

крыльтm - какъ сяду на б1;.11аrо коня I да за.rарцро , та1<ъ ужасъ 

да и только! Земля дро;китъ , татары п · тур1ш· 61.г'утъ, не 01\mды

валсъ 

· ВАРАВАШ'Ь. Ой-ли? 'да в1>дъ u у насъ въ Ник1~типск'оti Овчи, rдь 
зао1;.11ъ rарнпзонъ nok.I;cкiй, есть и теперв крылатшш. 

ЧАILШЦКIЙ. Дорого бъ далъ , чтобъ увпд1,тъ dpeжmrxъ сослу·жив

цевъ. 

(Чvра 11р1~нрсиmо в,ш~,ерfКО~р 1 1\0~вtnae.1,111>] ,<;m0.40 1i 

нач11паетс~ 11011ойка.) 

ЧАШ1ИЦЮЙ ( notJ•euвan Барабаша )'. Начtrемъ' 11t)-'П0.1JЬCt<li - ва 
братство! Павъ гетмаяъ ! да кстати, что это за коро.11евское письмо, 
которъшь. ·тебя ·у11рекМИ' на Рад11. 

SАРАВАШЬ. О! о! еслибъ овп прочли, такъ nущв-6ъ взбунтовались. 

,µп.шцпй В&-у>кели? 
ВАРАВАШЪ. Король Б-'ад(1Мав1Ъ види:мо каз.а.кuвъ балуетъ. 

члп.шцmi. Святая истина! въ этомъ .упрекают.ь 1даже и ,королнаrо 
канцлера OcCO.IIИJICKario. 

ВАРАВАШЪ. По этому C~IOMY опъ на ПOCA'J;ДRIO!O жал:обу f Ш{Ъ такъ 

и отв1;тилъ, !'tiaгнarrы ко :ъtнь же · бросЩ1Исъ, ятобrь королевскiя , nисьма 

нико:ъ{у пе nоказьmать. 

ЧАIL1ицк1й. Стало. ушшерсалъ-то важный. 

('lypa. вн11 • .щ:t1nс.tыw вс.~у1и11вается) . 
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. влРАВАШ'Ь, Да '1:ако/1 ва»tнъn'i , ч1'0 л его подъ этим.ъ кJ1юче111ъ, 

при сабл-t , да въ особой шкатул-t , да въ заднемъ t<OIO\'& подъ · ~о-: 

рота11m, так~ хоропю , что п жеюш пе зпае-rъ. 

,. члп.uщпй. Такъ 0п должно. 
ВАРАБАШ'Ь (подавал рющ.у) Подольешь , скажу п того лучше: 

чл1uицюй (на .. ~ива11 ) : · Ну чтожъ , па11ъ гетмапъ? 

вАРАВАШЪ ( впо.,~го.tоса ) . ·• А то , что 1юрояпые гетманы Пото]\кiи 

11 Rа.11Иповскiй идутъ подъ Же.11тыл Воды; что тамъ я доАжепъ сое

дmmться 1 с'!: пш.m и коне'цъ казакованью 1 
члп.шцюй ( схватывал рюмк,у). ЕС.i!И такъ , отъ восnапа до во

спаиа ! 
ВАРАВАШЪ. Отъ воdпапа до воспапа ! · · . ' .. ,., 1.11 ,1·;11·а , • 1, 

Р' "' ! О ! Н .cТ:.!IAЗA'!fiU 

V'П. 

'!"&ЖЕ И АТ.АМАВЬI В11ДА И НЕЧАЙ. 
~ н .. ,, 

члп.шцmi (увr.~дл • 1.лза1rов~) . Ба! что- за 'иезвапяые гоетu? 

БАРАВАШЪ (r ви'дл /Srъ~y). Б'Вда ! 
ЧАП.ШЦКIЙ ( в11 cmoponz-) . ~отъ 1еб1; ~~.~\! 
в11дл. Ты зд11сь mrруешь, гетмапъ , а Х пасъ шкода. 

ВАРАВАШ'Ь. 0 ! О! 
m:члй . Паmихъ убиваютъ. 

lt .11 ,i,.7 IJ, ВАРАВАШ'Ь. Э ! Э f 
1 1 ,, В11ДА. Схвати.l!И Зпноввя'. 

ВАРАВАШ'Ь . Qдmщъ ,,б олъще,. од1.Ц1МЪ меньше, б11да не велика . 
В11ДА. - T!IROЙ 'ОДIШЪ - СТОИТЪ l\ШОГИХЪ . . 

ВАРАВАШЪ. У~паемъ, ;узпаеi\1ъ , батепьнп. 1(\0-:JJ u\ \• А' d О 
m:члй . ,· ]:;t:одозр1,ваютъ цана Чашицкаго .,, " ·., ' ' 
члп.шцюй. Какъ ! что? В'!> чемъ? поче11tу 1 отъ-чего ? кто nодо-

зр1,ваетъ? ·· ,, .11 , . ., . 
в11ДА. Говорятъ, что ты схвати...ъ Зипqвiя. • • 1 

члп.1.ИЦКIЙ. Ес.либъ схватип,., такъ оаъ бшъ бы въ 11юры,11;. 

ВАРАВАШЪ. А его тамъ П1,'М,. (' .~ ., '· 

1.11дл. Н-tтъ въ тюръ:м1;, такъ онrь въ другомъ 1 м1;сТ11, по ужь мы 

дозпаемъ. ~ 

ЧАП.mц!ПЙ. Въ ,дом,, - я хоsюmъ, въ ropoд-t пача.i!Ьникъ, в пе .. обязапъ ваJ\fъ отвtтоJ\rь. 
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вtчлй. Не яамъ , таr<ъ на11ощ1,; сшю1,пемъ ~аркпе~1ъ и яалетят·ь 1 
tiRJ<ъ воропы. i 

БАРАБАШ'Ь. 0 ! О! 
Б11АА . Коли хочеmъ себя очистить, т_аr<ъ , дай обысТ(ать въ твое111·1, 

ДОМ$. , 
1 

члп.аицпй. Обыскать? (в.о no.fгo.«oca ) '1урц! (передае~r; tм,у !J1,U-
хонмо t.AIO•tи itar; , 1,арма11а ). . Обыс~<ать ! Цавъ Б~,рабаmъ , прошу 

nрnслуrнать. . ., 
БАРАБАШ'Ь. Лолпо , по.лпо , -дурПJ.t! - Ну , что .1111нuать весмыо; rqpq-. 
р~ ; ysяi),e~rь и 9,тыщемъ. 

ВЕЧАЙ. То-то и есть, rетманъ , что пев1;рптся: языкомъ ты · гоnо
рпmь каiiЪ бы д1;,10 ,. а па сердц1; правды ,П'tV,Ь. 

БАРАБАШ'Ь . О! о! (rвидл. вхоолщую папну О.,~ыу) А , а! 

V'Ш. 

ТЕЖ$ ' И П~ЯА О.IЬГА съ nодру1·аю1 . 

члп.шцпй (подводя O..uiy) Папъ гетмаnъ! то 1 1\1оя зарученпая. 

БАРАБАШ'Ь. Ай да папъ Чаплицkiй ! ЭI\YJO отбИJiъ 1<расо·11ку. 

(Подрущ 11ода1оm11 0..iьin, 11односz, ставят~; 11а не~о 

зо.tоту10 11yiapy, н~1tва1оm-ъ в1111а ,i онп. 11од:юп

д1~то кli Барабашу.) 

о.п.rл. Лапъ Гетмавъ , прошу вы1<у~нать . 

БАРАБАШ'Ь. За здоровье. жеп~а п нев1;сты! ай да парочка! 

(Ча.11.,шциi,'i о:юараtиавается). 
1\ 

О.IЬГА . ( Лодходитrпtr; Бrьдrь; Чаплицнiй ее , дергаеrт;, •tmoбr; 
обойти т.аsаков~;, но она будто ие примть•tаетt). •' Прошу, nапъ 
атаманъ ! 

Б11АА. За здоровье панны Ольrи и ел ,юхапаго. 
члп.шцпй. Камго коханаго? 

o.u.r, ( подходя Kl'i .llё,taю). Прошу о томъ же. 

·ВЕЧАЙ. За здоровье того , кто АЮ6итъ кого. д'iА, 
ЧАП.mцпй. А что тутъ за а;мегорiп? ... 
ВЕЧАЙ ( выпивt> ). Спасибо! д1>вчипа черпобрпва , по.яюби Нечая! 
члп.mцпй. (вl'i cepд14axr; 'noдxoдumts К3 Барабашу ) . ·папъ Бара-

башъ , уiiмп , выживи ихъ , ради Бога . " 
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о.u.гл (тихо Вечаю). Зиповiit зд11сь 

члл (Бпогь, буото отнимаеml! · 0Аьzу'). Прnготовъ конеtl 11 

жди пасъ у задпеii 1<а.1штки. n , 
в11дл (обн.~мtая O..t.ьzy). Панна Олъга , ае бойся Б'Вды. 

чш.~иЦХIЙ. Папъ Барабашъ ! f 1 , ,J , 1 

БАРАБАШ'Ь (,н, Чап.х.и"ЦКОJ1tу). , Да.1 пе.х,аi1 , 11Х!Ь i что теб'В ~l'&ШaIO'i'Ъ? 

ЧАIL1ИЦХIЙ ( во серо~~аз;r,). ТТ1>:ь чтожъ, Ю<'Ъ чтожъ, кеды бисПl{а ny-
Cl\aюn ( *) ,,, 

' БАРАБАШ'Ь (,са3акамl!). Гей, братен:ьки! говорятъ, п~' руште весе.~,ья , . ' 
вы зд1,съ не званые, ступайте домой; дурил З'r1новья и завтра оты-

• 1 •• 
1 k 

ще11rь . 
i • 

s11дл. И то правда. •:, ] •• ( ,11 
вtЧАЙ. Пируй себ1,, Гетманъ. 
S11ДА. Павъ Чaп,m:цi<iii ( ДО забочепья! ! О 1 ,а) 1 l н,t . .!'1!1 31.,д.а 

u •· .<L ,r ~ n•\ IЩ!Ш Ш11 

.и 

чап.1яцюи (сухо). До забnченьл. · 
о.u.гл. До свиданья ! " 
ЧАП~ (O.Jf1,zrъ ). Охота тол1шnатъ съ дурнемъ (ог.сядывалсь). 

Уш.11И; САава Богу! Ну, д11впцы, до тапцу, до танцу! nот1нuи111·ь пана 

, ·етмапа. - Гей! Чура - гpail: ! 11 •• , 

ЧУРА. Чтожъпрm<ажешь: дудочку, мяте,nщу, горл1щr, а.шкавачка? (~*) 
01t.ША. Да съ K'J;JlfЬ . же таичитцъ, папъ Чап..m'цкiй ' ? 

ЧАП.IИЦIIЙ. Эхъ, зхъ ! ну, хоть спой папяа Опоана Епоивооя ее 

нis Гетману). ПООJIУШае~rь, поСАушаемъ, nапъ Гетманъ . 
ВАРАБiШЪ. А! а! JIПr-J11.t' 

ОIСАВА (поето). 

Ой, JJЭд'Ь быстрt>1мт. вадт. Ду нае\1-r, 

Черной ворояъ кра•1е; 

Не едина д~вчпnепъ~а 

По казаку 11..tаче. 
,, 

Н е о.tачъ, пе n.tачь, А·Ьвч11пеоъка, 

Не П..fачt>, 110 журuс11, ' 
Ще ты м11.щ заъ1уж1, яeiiш..t.a , d'Ш '1' Ч 
Ще п пе же11пвс11) 

" 
(•) Строятъ курt>1. 
( .. ) ltla.1opoccНici;i,1 п_, 11 совь1R ufн: 011. 

4 
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Прii'i.411-ж-ь, пр11дп, 1щза'lе11ьку, IЩ))I' . \ • 'J щ NidW 

1 't!J"I), , 1, Що карf/1И очв ! 
Буду ждатп тебi;, МП.!ЫЙ, 

, u \t' 1 1~1 , :\,G f\\\ мw 

До теъ1пой 
J • •'" ,-f 1' .• \ \ 

по,1поч11. 
1 it 1 

11/ •. 

ВАРАБАШ'Ь. С.11авно , славно! • • 
·VPA (увшЭ,л·~ вхоолщиtхz та,щоров~ )i Паnъ ЧаП.11ПЦкш, rости. 

( Пока '1i/.,n.t,1щнt1'i '11p1mu,11taem11 1 -lошедших11 пВ.ж.яноА1111 
110.-ieюs с11 11овторен.iе.,~11 : • 6арзо-нохтен.т11 , 6арэt:1-~.011-

тен.т11! • - 11 11редстав..~лет11 11,11111 11аю1у .О.,r,ыу, Чура сн.11-

, . ,,, ма.еm11 1 НА.Ю'Ч& ,,_у , ~пяща~о Ба,~,аqаща). 

чап.uщпй (noo..rooл ко Барабашу). Что , Чура? 
1 '" • 't 1 1 ~ ~ ' 11 '1 l . • ! 

~а. рУЖУ' пана r~тъ,апа. . ., 11,1• . ,·,.1 r , . 
•ч.ш.lИЦIIЙ. Эхъ, впивсл ! Паяъ ,гетмаяъ, nавъ 1·етмаН'Ъ ! 

• ,1'11.:.lJU 
ВАРАБАIП'Ь с· nnocыnallCЪ). Эге! ... 

г l)J 1.r,. Я 
ЧАП.IИЦi]Й. Полюбуf!СЛ 1tраковьm<омъ : , ,~п 
ВАРАБАШ'Ь . Венгерскаго ! ( Чу·vа no"д . .iiiвaqm ~ том'I( ц оруzсмх;) . .-1 ,1·11 , ,. 1/ 1 •, 1,1,\1,l li 1 .,,. 1 , 
"1ЛПJВЦ11Й ( ca,11i1, ua весе.т, ). O'g- ., pqi;naпa , f~ ~OCJI.~ua! 

(Гости mан.цу10т11 нрановьлк,71; .{'~mмa1,t1S cnцmi~ хо

м;ш'5, д;i ~·~f1J!»;1& lf едва Of р3~uтс11 ita c11111..in,: Q..tьia 
и Чура скрыва.10тся; в6п,~ащтr; 1)11а :11с11до) . . 

11111 • 1 1 1 ' 

1 ЕВРЕЙ. rва.llЪТЪ , г.ваАЬТЪ ! t:!Jt 
2 WЕЙ, , Q, 1:В~, Щlj},, 1ГJ!аJь~щ. ! ·, r1п 1,1 11 /1 f,'lW 

ЧАILIИЦПЙ (ац,gвr.инс.ь) Ч1;Q щкiЩ; нчто такое? 1:i .нJ .. ~шло 
} ЕВРЕЙ. УТИ\\Ъ, П'ТlfК\Ь ! ·1 ,!ТI•, (11 ~ 1 zt: .НU1J,1 IJ.11/.1' 
2 ЕВРЕЙ. Бщ~а~~ъ,. ~яжавъ ! 1•\1 • !• , ,,1, , 

ЧАIL1ИЦi]Й ( в/i Q'Ш~l). Бижалъ ! кто 6ижа.11ъ? · ( бt,,za~ nрз::це.l(ть) 

1 

Папъ Чура-111;тъ Чуры I панна ·ольrа! в:1;тъ Ом,ги !-rва.11ЬТ1~ ! •rвалюъ! 
шукайте ! ратуйте! ратуйте! папъ Барабашъ , пащ. Барабашъ ! 

;roc1rni ра.з6~~а1отся) . 

ВАРАВАШ'Ь ( в~; npocom,ax/i ) Гайда ! гайда !., 
'ЧАП.&ИЦIIЙ . Гайда ! впився, впивсл, ,nan'Ji Барабашъ! вс·n бижали ! 

б1.ж1шъ и l\rы, чтобъ догнать, схапать , вбить з.11од1,евъ , 

(y6n,iaemis). ~ · 11 'J 

ВАРАВАШ'Ь. Гайда , гайда ! Барабашцы ! 
~ 111 

(Два ш.~яхmи'Ча отвоошпs eio поо11-рук11, а mpemiii 
noдma..tкщra em&. 



' 
A'U..Tli , 

Д 1 Й ,,С ТВ I Е 
,1 ,11 

· Jartoµu;~ck'nя · \!ttъtth. 
1 

Теа'l'р:Ь оре14ст.а11.1nе'l'Ъ 3.а11орожс:~;ую a:'tu. Она oбn:ecena рвомъ 11 в,ЫО!\l"Ь, 

ус~:а~омеn11ьщъ пуw,к~11• ·н Воутрп, с~·бр1-,у, В\f'д·lшъ ртднокъ (дq~1ъ J ;ко

wеваrо ата,1аоа 11 бamo,r, па которой разв'hоается бt.-ioe вой-сковос знамя 
съ кресто~1·r,. По ва,;~у хр-ддтъ часовые; 1tвые 1rзъ казаковъ 1,ашеварнп

•1аютъ, .apy1·ie бо[Jnтсн, третьп поютъ, оста.IЬ11ые ~ежатъ у сво11хъ шa-

.1ameii Jt_ зе~1.iянок·ь 11 курлтъ тру1~"· B~:t~1 A.R1~DP°t' JГ 

11• " J " • Ч:JУ.}1 

I: .cqu~ 1 , .1~.r·1 1111 . .rт:w 
' .. ,. '<Jlt 

1 1 UПР13'А1 Мf1ПП:Т'Ь 1 ВАТАГА1 • GAВfIO и. . ДШ'I'Ш IЦ.ЗАЮI •. t lt.TAt 

• ! 1 11r1 

КЛУРJ'ЗА . . Гей! i\'Iушпетъ! Ватага! по.11юбуйтеоь чудомъl ож 

МУШКЕТ'Ь. Дай вьщрошить оrпя, да заnаи11ть ;,ц{мы,у. 1,nt{r.11 

ВАТАГА ( nо'дходл). Что жъ за чудо? 

слмко (показывая свою саблю). Ввrляви, вотъ 6.у.11т.·ь, отъ 110-

тораrо разо:мъ па два раз.11ътитоя вся1юй 1,руL'.11евикъ. 

МУШКЕТ'Ь. Ой-.11и! 

САМКО. Не В'Бришь, та1,ъ ''попv.об 'уемъ. 
• 1 1 

В~ТАГА (выпимаи 'дещгт,t,)., Р1611, вотъ J(руrлеnикъ. 

(Казаю, со611раюmся въ 1,py:,1co1i1S 1, 11а 11нtь11робу1отъ оаб.~10 ) •. 
мноrп:. Славпо , мавно! 

КУК1Р7ЗА. Г.11азъ бы н~ св.е.,п,,, Цу.(),39Тi•1С~.-.~ь~, та1<ъ-6ь~ и умеръ . 
съ нею! , .,,, ·1 

~тъ. Гд11 жъ ты ее добыл'Ь? "'" 
САМКО. CEIЯ.IIЪ съ убитаrо J\Шр3Ы. 

ВАТАГА. Что бу.11ат'Ь xopom1.s такъ. хорошъ,," (.т~оказы"Uа'll киижа.,~1;) 

а мой 1<июка.11ъ пе устуrштъ. ' ,, 
CAirJKO. Ка1<ъ бы пе та1,ъ! 

ВАТАГА. (сп.у скал ICUl{:)l{,'QJf.l; поо;; y'xo)\tu ). С.11ышпwь ?:' 
слмко. Дербентскiй. 

------------,,,...,,.. ,, )il . t 

( •) Г .iaв111;i:imi я ciiч11 бы"щ: i,X.oplfmti.a'R',. Т.еш:tынс~,;,а 1t 11· В7&1котnвска я. 
1\окруrъ сi;•1п рааnо.1ожеяы бt.1.111 , шаваьr, Jior .1т1v1.1" зап а .<1uн, бер.1оr11 

д.1я страж11, маякп п моru.1ь1. 

http:1,nt{r.11
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жвутъ, 

/ Дра.1Наmr~чесная .Atunepamypa. 

влтмл. Настоящiй Дамасскiй. 

DUPJЗA ( поRазь~вая ружь~). Да ужъ не поровняется ваше 

оружiе съ ЫОИl\fЬ l\l)'UlКeтOHOJ\fЬ - как·ь J1еrокъ И JIOBOKЪ, нас1,чка 
1 

SОJ1отал съ чернеть1,0, стволъ венецiанскiй, а uъетъ - такъ чудо! Я 
добъмъ его отъ ч~р1<еса , котораrо nодстр1;ли.11ъ подъ caI11oe сердце 
и порубплъ ~ ему руки; ко1·д а жъ нача.11ъ тянуть съ псго мушкетонъ , 

такъ у него иядо r.&аза па.lШ.ШСЬ кровью п знаешь, не ч1;111:в .... 
1iнъ опъ съ n1;нQii у рта ажь syбal\m за него уц1,nИ)IСЯ прокллrьrй . 

•• ( l(aзa/. 1t с.шь1оmс.11j • 
JJ' 

мmw:"М>. Ку'куруsа! продай. 

1пп1зл. Ни за что па свътt. 

imпn:"Мo. На · в:всъ серебра. 

1111Р7ЗА. Ни на В$СЪ 30.JIOTa . . 
влтмл. Ребята! полдпичатъ рано; видишь, наши еще кашеварни-

чаюn ; не хочетъ-.lIИ кто силк11 отв1;дать, да со r.1вой побороться? 

САПО . Воть ЗатtЛЛ'ЬI Гей , Мушкетъ! спой J1учше П'ВСПЮ , а JIЫ 
nослушаемъ , да nоД!}'ляемъ. 

'• 

П'kСВ.Я 
/< 1 

Oii на 1·орв ·ra ;1швцы 
А по uuд ъ rорою, 

D о UJJдъ зе-'е 11ою 
Kasaкu jiдутъ. 

Eii, 11ot,1yxaii Caraiiдaч1шii, 
Воаьм11 свою ж11вку, 

По копь CIIOIO AIO.f ьку 

Необа•шыii. 

М1111е съ ;юшкоi1 пе во~ 11тьс.11, • 
А ТЮТЮП'Ъ да ,!Ю .1ь ка 

У 1~posu каза~.овоii 
3надоб11тс11 . 

feii! кто въ .шс·J;,оэов11ся, 

Та выкрашемъ оrню 

Та ЭUD.J Al!M'Ъ .11ЮАЬЮ1 

Не жу рuс11 ! 
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11. 

Т'ВЖЕ И S7РСАКЪ. 

Пос.я.ть 111ьсн1, 11з~ эеА1АRн1щ 11окаэ111.ваетс.11 10.я.оsа 

tt Ata.io 110 Jlta.iy вся фiiiypa Бурсака • . 
мвоПЕ. А! паirЪ Бурсакъ! оапъ но'вобранеЦ'ъ,! выл1;заli скор1,е. 
Бn>САКЪ. Сеitчасъ, сеiiчас·ь, ноги С)ЮJ11!3Я1Ъ , даже трлсутся н1;

коимъ образо1,1ъ. 

ВАТАГА. Что ЖЪ ты д1;.11а.11ъ въ зе:МJUШК1J? . . 
sn>cnъ. Мечталъ, nочтепп1,йпriе. 

D"Ю'РУЗА. Объ чемъ же? 

sn>cnъ Мало-~ объ чel'lrь .... о настолщемъ и · о будущемъ. 

ВАТАГА. Что жъ хучше ?, 
sn>cnъ. Богъ знаетъ, почтенные: настоящее .11асточ1<а будущее 1 

журавль . 
( . 

сшо. ПоJПiоте К!ПIЖНИЧать. 

мmw:тъ. Скажи-1<0 лучше, привыкаешь-.1111 къ нашему удалому 

Ж11Тью, nанъ повобранецъ? 

sлсnъ. Плохо, очень n.1юхо, храбрые .1.1Ьщари. 

D"Ю'РУЗА. Ой-АИ? а житье славное! какъ I<онъ въ степной вол1,, 
такъ казакъ пе безъ доли, куда хочетъ, туда и скачетъ. 

слпо. H1,n пи безводья, ви беsхл1,бьл. 

МЛПJ:&Т'Ь. Добычи н1;тъ, та1<ъ чарой под1;.1Ш111ся. 

ВАТАГА. Затруliя:тъ трубы, загре!'lm1ъ бубны и пустимся па бу

сур:маповъ! 

sn>cnъ. То-то п есть, у· nасъ· въ го.1юв1, трубы да бубны, а у 

меня книги . ' ,r 

D"Ю'РУЗА. Э1<0й вздоръ. 

sпслкъ. У васъ война, а у меня Jtатынь. 

ВАТАГА. Выбрось ее ЩJ'Е 
0 

г~ловы, да nоiiдемъ подъ турку. То-то 

земля: no.ilRa серебра и золота, а горы nодъ самое небо! 
А' • 

Бn>слкъ. Почеl\··r бы не такъ, да съ коникамп-'l.1о не справ.ilЮсь , 
так·ь и брыкаются, про1<лятые, словно чувствуютъ ... 
МУШПТЪ. Такъ пустимся на ладъяхъ. 

sпсnъ. Пробовалъ 11 это .... да 111очи. Н'Б1'Ъ тошнитъ. почтеппые . 1 
Избавь Богъ отъ гяи.11аго м,оря. -;.1 

ВАТАГА. Гюuое-шутка: 111ы еrоивбродъ и вплавь из111rьpll.ilи. Вотъ 

Черное UJ111 Русское r.юре, такъ д11.110 другое. 
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В1РСАI'Ь. А ,'fTO? 

ВАТАГА. l{акъ :~адует'Б в:sз•еръ, да вс·1·ане1·ъ волна nерможuая, т~шъ 

Черное п зanoen с:sрымъ ~ во.JПюмъ; оно ВОС'l'Ь, оно лаетъ, а 11п.1 

разrу.1Шоае111ъ. Иногда, знаеШI,, на дадьяхъ ходи111ъ гусеl\rь: одна 

за другою р.ядомъ, а пiroit разъ журавлеl\rь, то-есть угломъ. Ра

туемъ Хана, . ратуемъ н'атолью, раз·ь ш~урмоваJШ ТребиЗОПТ'Ь и дo-
П.iJЬШIWI ДО Царьграда. ,1, tf ' ' ' ~ 

snCAI'Ь. Jl что-ж1:, возвра+н"niсь чай с·ь rapпoii ' добJ1чею? ·· 
ВАТАГА (1101.азыва,~ деиьги). А 1<акъ же; вотъ тебt '11 б.11естлщiе 

круглевюш, и талеры съ' печатью царской; во+ь шпаntкiе· реалы u. 
арабс1йе ц1ш1нь1. . 

В1РСАК'Ь. Славно, славно па1·айдамачn.1ш! · J' '"".,.. v 

юшп:тъ (пtмкад· Бrpcdl(a)'. 'ыъ, ты дуреuь. Ормъ иё воронъ, 
казакЪ не ГllЙДai\IaJ{Ъ , :МЫ ВОЮеМЪ , ОШI раsбоfiШIЧаЮТЪ ' И на Дu1;п-
р1, вредятъ нашей добро'fi е.11ав11. , I (IJ 

впслхъ . Виповатъ, в1mоватъ, почтенные лъщарn! да что Dаъ1·ь за. 
~ j ,, - ~ -

охота в1;чно драться съ сос11дями? . 
· :v ·, , " , 11·~ • -, ., 1i,t , • .гrлшt 

ВАТАГА. лороши СОС'&ДП. , ,.. 1••1'\ •1 ,Н IJ ,1 i I Jil 
В1РСАК'Ь. Что-жъ, татары что-л11, ? n r1,1n• ll .ct'Jr/.;)'it,1 "' ВАТАГА . ~BeJ{Oд~lUilrn-бycypмaны. ' . 

- 1) • Att111 . • 
В1РСАIЪ. :fурки?. ... . 

.1 :tr., n· .н; 1 • 1 ,'JIIJJ. 
l!J1ШКЕТ'Ь . Аrарлне. 

В1РСАI'Ь. ПоЛЯК11? ... 
·1 'IТ ~1n о 

ВАТАГА. Егиnт.sше!... .. ' ' .1 ? ,,11•1 1 1П1 ~ р В1РСАI'Ь. уссюе 
11,, '1 ' 

мппптъ., .НУ,, эт•1 не что.... ед11нов1,рцы! вnрочем-ь_ ,fовор11т-J. , nо-

с.,ювица: Со lJ,/ocкaAe,i,;; дружи, а ка.11ен ь за паву.сои . дfр,vюи . . 
вwслкъ . Да п царь-то у m1х-ь, говорятъ , славный. -~ 
l1I1ШКЕТ'Ь. Съrпъ 1\1ихаш~а Романова. . , . ч-· , ' 
!,1РСАК'Ь. ;из~ал·ь, видишь, улоil{евье. о;rщ~ь , на;щд-;ь,, С:t1щ.J1еr~1ж~) Аа 1 1 

ТОГО И СМОТИf~ ЧТQ ПР\I~ерер, JI r1<pafJцy. , ·1 

111DWJ'l"li . Ужъ коm :rому 6ыть) , та1tъ· ..1y•U11e щтк nодъ er-0 ру1,у. 
САМКО . Ну , nолво-жъ· уаШ11ча'l!I.! ( БурсаJСу) Говори: rrавакъ JWI 

я11тъ? 

BA'JIAГA . .11епеховатъ , . да :вьmравишьсл. 

Б)'fСАКЪ. Н11тъ , 1ютипяо пе способеmь, • поч'llеяяые! (стачовпсь во 

риторск.ую rio3umypgr) И вс11ъrь лv быть воиню,ш-,~абрые .льща

рп? Пов1,рьте, всякой xopom1, , п нужеR1111На 11 своемъ :t111,cтn. Пахар1, 
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доотавляе·rъ ·вамъ шnцу Т11.11есную i рп1rор'11-щtщу уlirственпJю, ду

шеnnую. Mn-& ,кажется .... что вы на1съ будто со;,.m1;ваетесь въ no-
c,1ri;дneмъ, ие юудпте по 1\Ш'Б .о .. nрочихъ .. Есть nитiп, которых.ъ с.1ювеса 
что твой 614аrь, пе. говорю о Coнpa'J;"li, Сенек11, Катоп'Б - учителяхъ 

древности. Говорю объ отц1, Тр0Фm11;, ре1стор1J Переяс.лавсдQ111ъ> 

11pacнop-вllie его выше вошсаво .пош111iя; 11 такъ, почтенные слуmате

.11И, пуств каждый остается на свое111ъ · 1111;СТ'G; пусть пахарь пдетъ Dq 
поле, пусть риторъ· пдетъ въ свою бурсу. Пусть и~ждыii Ц,01\B ltr 
зается 11а предназ1Iаченв.ом1,. ему ·nоприщt· и; какъ, ис:rипnыfi сьш·ь 

отеgества, сод-sйствуетъ ~•полъ'Замъ Украйнь{ n с.1.1ав1щ~ъ ел защптвц-
1,овъ, храбрыхъ запоро;кцевъ, всегда, нъm-s п во В'ВКП В:Вf{ОВЪ. 

КУЮ'РУЗА. За ч1;мъ же ты бщ~а.11ъ пзъ 6ypcrt1? "' 
впсл.я:ъ. Я, ве б$»rа.111Ь, .Н'ВТЪ, я ne б;nг.11ецъ,1 IJ.9 С!I'Р~\:~воватмь. 

Ус.11ышавъ въ бурс:&, что ка1сой-'rо ипженеръ, Францу~11, .Боп.11а11.'1/ , 

пам1;ревается описать Унраияу, uрг;вы~ и обы,чац, ел я;пrrе.11ец,, 11 р'В

шился предупредить его въ этомъ подв1ю,. ,1Iаступяла ваiсаиuiя JI л 
пустился путешествовать: доmмъ _б.11агопо.11учно до Дн1;провсюцъ по

роговъ п въ ту 11:mнуту, когда восхищался Непась~т140,ч;,, когда 

восторженное мое вообра~е~уе .пре~f.тавля.,ю мя1; его гигаптомъ, съ . 
шyl\IOl\lЪ Оl\1ЫВаЮЩИ1\.СЪ главу свою П1!ВИСТОI0 магщо ' въ ту l\Ш-

нут,у, говорю вам1,1 я почувствовалъ, что мепя ,,давитъ за 'rop,110. 
Сначала я поду111алъ I что это при.11Ивъ , вос•1щр11а 1, . ио э110 . бы.11ъ 
ар1сапъ , паюmутый 11ш,; па шею ОДНЮIIЪ изъ· .ItОЧ'I!(швыхъ . лыцар.еi1; 

далък1;ашее 1Ва111ъ 11звt.Щ11{0, будур.tее въ р.:укахъ ваШI1n. 

мmw:тъ. Мы са11Jи по себ1; не може!\rь пор1;шпть этого ; вотъ 

аrгам:аиъ, просисъ, авось ш 01DПуС11И1ГЪ. ' -. .,, .11'1° 11 

11 11 f' • , ,. ,1 m. 
i, 1 ;:·11 

'l"ВЖЕ И АЖЕВАЖЕ.ltй. 
' ,, 

АЖЕНАЖЕ.!ЕЙ. А! панъ повобране,~ъ .... приnыкаеrпь .11П къ ратнQ111у 
дt,ry? 

J 
umп:тъ. Чего привъпсать, аrrа111анъ , просится во свояси. 
АЖЕНДЖЕ.!ЕЙ. Отъ -gего жъ? 

впслкъ. Ве.JШitодушпы~ атамапъl дв'В недми пспытаяiя доказали 
явную мою неспосо~ность. Я не рожден~ быть воипомъ: конь меня 

уноситъ, Jiадья укачиваеть; мушнетъ, саб,ш, пика, бердышъ, колъ

чу1·а И прочая 1 сд1;лапы не ДАЯ меня ( Bbll/U,,1/aJl iiзz; за na~r Xlt mo.,r-
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сп~rю тетрааь) 001~ь оружiе! Вотъ, мои путевыя впечатл1шiя, он1, 

поразя~rь мпошuъ. Быть nиса1·ме111ъ , вотъ nоnршце, nредназначеmюе 

:мп-в судъб()JQ. На вемъ я сто1<ра'IЪ буду nолт.зв,;е. И такъ, велшш

дупmыlt атамавъ , позволь возвра'l.'Иться мп'Б въ вертоградъ Перея

славскШ п окончить nачатое. 

дЖЕВджЕ.ttЙ. ,Наспльяо не держимrъ , пожалуй; по ,тю 110.1111,, ка11ъ 

соколъ , а до ,Юева пе бJIПзко; (иавая eAir крrмевикi5) ВОТ'Ь 1·еб11 
па дорогу. . 
впсnъ. Спасибо , спасибо, храбрl/1Й лыцарь! Боrъ воздастъ теб1,. 

седмерицею. Придя nъ Юеnъ, л заnпшу имя твое , въ помипаАВJIО!\rъ 

су66ОТНJIК11. - . • 
дЖЕВАЖЕ.!ЕЙ. Дай прежде умереть. 

БУРСАJt'Ь. У •васъ педо.11Го , почтенные! Прощайте, прощайте , храб

рые .mщари. 

ивыt. Прощай , nапъ оwс·акъ ! 
ПРОЧIЕ. Убирайся къ чорту, вялое Жimотное! 

; IV'. 

ДЖЕВДЖЕ.IЕЙ. Пора бы быть папшмъ изъ Чпг1q>ина, ,пе случи,юсъ-

АИ съ mвm чего ведобраго. ,~ 
ВАТАГА. Да В'БДЬ 1 '1)~Ш, .,re,niaв'J/. 

АЖIВАЖЕJЕЙ. То-то If, ;удо, вчера па ·Радt, они больно пораз-
молвиJ}f. ,. 

ЧАСОВОЙ. Гeit , изъ-за 1\l~ГИЛЪ nонаЗЪШаIОО'СJ{ всадви1щ. 

АЖЕВДЖЕJ.ЕЙ. Взгляните. · ( н.rмоторые кщаки взбп.zаюrм н.а ва.,r1;) . 

ВАТАГА.' Передniй летптъ орло:мъ п гнется яворомъ. 

мппп:тъ. Подскакпnаютъ J<Ъ mа,щамъ - это паши! 

АЖЕВАЖЕ.U:Й. В11рпо Зиnовiй ! 
ВАТАГА. Такъ п есть. 

ДЖЕВДЖЕ.IЕЙ. С..ава , Богу! 

V. 
1'$ЖЕ , ЗИRОВIЙ, Б'tД'А П m:члй·. 

з11нов1Й. : Здра.вствуlt атаманъ ! sдравстлуйте 
АЖЕИДЖЕ.U:Й. Я nачипал'If. тревожиться . 

,, 
братья . 

Б11АА . И не даромъ. 



Зш,овii1 Богда 11,r, Х.,11ть.t611iиц1.-iи. 

ЯЕЧАЙ. Хороню, ч·го счаст.1111во отд·вла.11uсr,. 

зивовIЙ. Н былъ схвачеnъ Чап;шцк11м1, с·ь сог.11а~ья rer1 ·~raнa . Б·s-' «, ' ., , ,- J' 
Аа 11 Печай спасли 1i ~tеня п Ольгу. 

ВЕЧАЙ . Не то tcaэart1; ш,о с6оровъ, а то що выверпувсп. 

, АЖЕВАЖЕ.!ЕЙ '( Зи11овiю). Но rдт, жъv твоя 0,щ;а? 11 

зивовIЙ. -Съ В'Врвымr:ь Пурой~ л .oc•raBl.f-!l'Ъ, е~J1е , вдм~и; p;i•r, ст.•щ., 

АЖЕJJАЖUЕЙ . Опасно , Зиповii1 , круrомъ по.11ь с 1iiя ®Сады. " · н 

зивовlЙ. l\'Jы пщь i'imro11rь вь(руч11мъ. Теnор.ь кз, , д11л~ друзья! н 

об1,щ~мъ, вамъ доста'l'Ь , королевсиiп уnиnерсалъ .- ошь со м1юю,! .:., 
АЖЕИАЖUЕЙ И КАЗАХИ. ПрОЧ'l'И, npQЧ'l\IJ Зппощi'~. I 

ЗИЯОВIЙ (выни,11ая rт~вер сал ~) . Слушалте: В0'1'Ь Ч'l'О отв·&чал· 1, 

коро·лъ па пос.111,дпюю нашу жалобу: «Когда вы воины добрые 11 

" маете у себя 111yruкe<rы и ca6.11J1J то что ва~1ъ стать за себя 11 за 
« ваши вольности возбраяяетъ, а. я J!Q!lloraть ва11rь неnr ь сииах:ъ.г бу

«дучJI обуреваемъ патри1.(iовствомъ. Влмпс,щвъ. ~ 

uз.u:и . Король дозво.,яетъJ 

зивовIЙ. Чего же жда'l'Ь? выбирайте .п~обое: rпбеv1ь ц славу , 1ш

бель II смерть! зnaiiтe, rешмаиъ съ своими бараба11щц11щ nрl\~ьмъ 

' nъ Нпк11 'rпnскую С'6ЧЬj Потоцкiй Jf ьал1JН0ВСJ( iЙ. ндrть l(;p 1J,{IM.'f'Щl'L 
Водамъ: oim хотя'f'Ъ соедию1тьоя Jt уп11•11rож11'l'Ь Заnорощье. ~- , 
uзлки . Не, бвшать, пе бьща1ь 1 , · 1· 

ЗИВОВIЙ. l\1ы ПОСЛ!1Л1'1 1 нарочдаrо, къ Ис.,~амъ-Г11ре10 , ОП'Ь, пр11.11ет11 ·rь 

на поиощъ. 

АЖЕВАЖЕ.U:Й. Гc.ii ! ладьи! 1юнеп ! (каr1.а1щ с11 кр11/Qа ;,т : ?.f11'i, ?at',, 
вооружuются) Неба ба ! т.ы остаешьсш зд1юь съ сво1111ш длt~ охрапе

нiл С'l!ЧИ. 

ВЕВАБЛ. Побей -, Бо.rъ , треба рубпться. ,. 11 11 \\)., L'ICP 

аияовIЙ. Не сегодня , 1Га"ъ завтра , храбрыfi Небаба. 

АЖЕВДЖЕ.!ЕЙ . Надо же ос1'атьс.я 1<0.му нибудь И3'ь С'IJ.арпшхъ. t 
вuлвл. Jil то правда. 

( 1,.' r,.з,u;ii J/.11 ..t,яют,·л. вооруже,шы;~tu1 • 

зивовIЙ (Джепдже.сею ) . А·rаманъ, 111ы гото вы. 

АЖЕВАЖЕ.1.ЕЙ. При теб1, - Я каза1<Ъ; 

аивовIЙ. При теб1, - я ~ первый. ( Kaзalia.ii r,) Друзья! С11чь Н11-

ю1т~1яская ваша! за отчизну II волъноать назацку~о ! 
JtАЗАХИ (с;; воскдu14а1tiя.11ш). Гей! гагай , г11йда !, 

(Остав.t. л10т;; ct~Rнy) . 

5 

http:Ka�alia.ii
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3ияовiя 

i1.ра.матичес1,ая .llttmepamypa. 

/, 1П 11 ~·· Ш:ВАВА съ КАЗАКАМИ, потомъ ЧУР! съ IWПIOЙ о.о.гой 1, ПЕРЕОД'ВТОЙ l<A-

3AKOJ\IЪ. 

m:вш (вы"уривая труб«у ). По м1;ста11rь ,! , на вмъ ! до пуmе1<ъ, 
АО воро1Ъ, быть пасторожк1; -гляд'Втъ въ оба, m.rотрите-жъ! -...(с.а,1tо 

всхооито на ва..«о). 

ЧJРА (прокраоывалсz, со боку). Небойся , небойся, панна Ольга; 

СJ1ава Богу, что спаСJIИСЬ отъ поJIНКовъ ... зд11сь 1ш,1 безопасны. 

о.u.гА. По зд1Jсь васъ не знаютъ. 

' (Цодстере~авшiе ихо хаэа,;и ci:. npuкoл1.s: ~ей! брq-

са,отс.я fla н11ro.s ii са,ва1nыва10т.s) . 
1 1 

'П'l!А. !iы свои - Ji слуга Зивовiя. 
o.u.rA. Л сьmъ Чуры. 
ЮШХЕ'l"Ь . Узпаемъ, узнаемъ (свои"щ,) это барабашцы. :\ '1 
ВАТАГА (тихо). В1;ряо шnиги ("). 
САПО (тихо Ватагть). Ни то, Ш1 дру~·ое ... Зпаешь что: В$ДЬ 

зто пе хлопецъ, а дивчина! 

ВАТАГА. Ой-ли? (с:хJбаmыва1t 0.Аьгу ) такъ и есть - llJOЛ добыча! 

САПО (отта..«кивал Вата~у). Какъ не твоя! впдпшъ! . ~ ;хвата-
ясь за нагайку) пе хочешь .11И 01•в1Jдать пуги. 

ВАТАГА. Пуги ! Ахъ ты татаринъ ! 
с:.uп:о. Ахъ ты сорви ~голова! 

ВАТАГА. Сорвu ГOJIOBa ! ( выхватываll саб.Аю) ~видимъ, чья оле
титъ прежде. 

ЧJРА (отымая о .. ~гу) . Гей, гей! атаманъ, атамааъ ! 
Ш:ВАВА (покаsывалсь па ва.tу). 3д'Бсь, здмь I Ватага , Муmкетъ ! 

разбоiiвшш I въ курень! 
(Каза1щ 11ереста1от11о драть11 я) . 

ВАТАГА. Лтамапъ ! 
ВЕВАВА. Поб1;й-Богъ , въ 1,урень ! въ курень! 

( Bamaia 1, СаА~ко с'1>рь~ва1отся,) 

чwА. Защити атаманъ - л Чура слуга 1 
Ш:ВАБА. А ЭТО'l'Ъ? 

ЧУРА . Mofi сьmъ. 

(*) Df11 ionы. 



35 Зиповiй Богоаn'6 Хмть.tьпi~цкiи. 

аЕБАВА. Сышко твой бравы!i хлопецъ, точь въ точь дивчина. 

ом.гл ( со притвор/,(ой 'доса'дой). Я пе д'Ввчина, а кавакъ 

НЕ.БАБА ( обпи1.шя ее). Небойся, я са111ъ Небаба. 
o.u.rA (от.~tахиваясь от1, табачиаго 'дыма). Ужъ ! 
ВЕВАБА. Не хо~1ешь JПI затлнуться? 

o.u.rA. Спасибо, спасибо .. 
НЕВАБА ( ОАьгть). Ну чтожъ, 6!>1в1мъ "ш эта~<ъ ... въ уда.11ыхъ схват-

1,ахъ , aJIИ подстр1,.111шалъ. 

o.u.rA. Да nодстр·мивалъ. 

НЕ.БАБА, Небось 11ряъщ въ .11объ? 

ЧУРА. 01l'ь бьеть въ самое сердце . 

НЕ.БАБА. Поб1;й-Боrъ - до с111ертп? 

o.u.rA. О'Втъ , ВС'В жцnы, C.ilaвa Богу . 

ВЕВАБА. Чего жмъть , бeit па nова.11ъ, по-запорожски ! 
члсовой. Гей! атама~rь ! ваши. JIJ 

НЕ.БАБА. Oit-.lJИ ! 

(За кy..ttlCQAЩ САЫШНЫ 80СКА111~акiя: icii, iaiiiai'i, ~а11дсъ). 

V'll. 

·пж.Е, КАЗАКИ, . потомъ ЗИНОВIЙ и ' АЖЕНАЖЕ.IЕЙ:. 

КУКУРУЗА ( вбrьгаtt со 'дрrги1.~и). Наша взя.;rа ! паша взя.11а t 
НЕ.БАБА . Славно ! 

' • 1 ' 
D'В:УРУЗА. НJIКИТИRСl(.ая с1,чь взлта штурмомъ. 

НЕ.БАБА. Лихо . 
.в:УUРУЗА. По.11ь сl(Ш rарни~онъ выр11за,ъ ! 
НЕ.БАБА. Знатно ! 
D'ХУРУЗА. Барабаш·ь убИТ'Ь ! 
ВЕВАБА Д-в.11ьно ! 
КУКУРУЗА. Вотъ и ваши ! 
ВРВАБА. Ай да запорожцы! 

АЖЕПАЖЕ.IЕЙ (.Зкиовiю). Вотъ булава убитаrо гетмана - она твоц 

Зииовiй. 

КАЗАКИ. Она твоя! опа твоя! 

зиновIЙ. Она ваша и я вашъ. дяхп ждутъ васъ , • от.l\tстпмъ п бу -
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Др1цщтtt'lес1ш 11 .i11uuepa111J·pa. 

дем·ь правы! (rвuu,i O.it,гy). Олы1а' 1·ебя .IШ я 811ЖУ ! llypa , D'lip-

ныit Чура 1 (тшва1'а}'t& ) Друзья! вот:ь жена моя ! 

m:вАБл. Поб~it-Боrъ ! 
ом.гл ( nодава1t ру,~у Н'ебабть}. Да ; атамаn•ь. 

зивовlЙ. Что ;.1то зпач11тъ? . 
О.П.ГА nfы подруж1М1IСЬ. 

, зивовш . Т:sм·в .аучше. Храбр.мli Небаба ! eit зд1,с1, r1e м1,с ·rо ; 11е 

01·кюю1сь с·ь свошш провод1т, ее до Кi~ва. 

ш:влвл . А рубиться? 

зивовm . За 1·0 ua пути ты будешь уб11ждатt. народъ вооружать

ся крестоl\fЬ и саблей 11ро·гивъ JJJJXOB'Ь, г убителей ш1шш руссжаrо. 

Въ Кiев1; ты ЯВllШЬСЯ J;'Ь СВЛ'Г11ТМIО: Сl(ажешь ему I что 11аста.11-ь 

часъ воли Божiеi1 11 пус1·ь 6..rnroc.11oв111·ь он·ь союзъ брurгства 11 uра
nосдавiн ! 

НЕSЛВЛ . Д·I; .lЬПО ! IJllll;fJ 1 11 , 'f;1 

•• V'Ш . 

1'ЪЖЕ, ХОРУНЖIЙ С'Ь liAЗAl<Al\111 11 п11 ·~;1111ый l(l'ЫЛАТНIШ'Ь . 

ХОРУВЖIЙ . Атаман· ь' еще сх11а•Lен ·ь новыit 1LllьRRЫi1 . 

зиновlЙ. ~...:о 1·ы, храбрый,_ръщ~р~? . 

( ТI.иьнн111п, .110.;i·•ut 11адсtетъ 1ta кo.-tr!lita, 1.aзctкri сб1т-
r: , · ыво,отъ съ нцо ш.tеА1ъ ). 

зивовIЙ. Чап..uщкiii! ( казаr.и бросаютсл на него со caб.,il( .,t 1t) 
' в Остааовитесь ! обрить елу голову... обрить усы (*) . 

НЕSЛSА (хв~таясь 11а У,СЬI). Поб11й-Боrъ ! 
1 t I / 1 ' • f 

ЧАП.tИЦКIЙ (тако,се с.хватываJ/СЬ за .rc:,i). В3~п1числ ! 
зинов1й ( прооод011ан). Обрит~, усы, 11о·горьь,ш та"ъ хваст~элъ 

1 1(1 } r 1, 
выбросить 3а ва.п и r1усть .11ети1·ь на своихъ ирЫJЦ,лхъ ! 

" r А f < ,;,l 
ЧАП.UЩХJИ. Усы , усы! лучше смерть! ( его увод11та). 

.. . 11 ~ • f: 
зивовш ( Ольгrь it Ч.rргь ) . Ошравляй,·есь ! Боrъ снасе-rъ пасъ 11 

t J 111 • 
11а11щхъ ; ( по1.аз1J~ в а11 па Тiебабуr) с·ь таким·ь проводшшомъ боятьс11 

не•1е1·0 ( казака.110 ) . .Бра'!:Ья ! врем.я , дорого , предrпредшш, По1·од1ш 1 ·0 
11 Ка.ш1:1овс11аrо , э а нам~т , fia j.l(e.1тьu1 Воды ! 

• :;u • , ljl u I t I с ''" ~ }j 1.:t'1tдн. 

, 1 ,1111( 

" 1 11 ) Г r.1 R м;л; 
(' ) 3;tnop ttж.-i:;:i 11 о тар1111а , Среэnсве1;.11•0, rю.1111·., v· . fНI I чl тао NГ. 
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Д t Й С Т В I Е Ч Е Т В Е Р Т О Е. 

$au~amnku ('). 
Театр'Ь uредстав.tнетъ днко е uодniшровье, заросшее тростпuкu~,.,. 11 о с ()

кою . ВдаА11 Дu·Iшръ u бi;диая xu;кuua. 

1. 

BЫXOAJI'I'Ъ ГЛЙДА!IL\ЮI: 1-ir, 2-й, З-й' и 4-tl съ нош~ш SАГРАМЕПНАГО . 

1-й. Спасибо запорожцаr.м. , день ц11лый 11олевал11 , а мы 1.ой-ч'&J\П, 

110ЖПВ1LШСЬ. 

4-ii. Ох•ъ ! охъ ! братепъки-гайдама•uш, выб11л1:я изъ спл· ь , а до 
стойбища дале1ю. 

}1 

2-11. Дп1,11ръ шу~штъ 1 в"J:;•rфъ sавываеть \ быть буръ ,. не 11ерено-
11евать л11 памъ у Гар11уши ? 

1 
4-й. Почему uы не та~,·ь , да neд'tлЯ-'l'tl ныl{че неfедъ llетрош,а-

мп , русальная . 
I 

3-й. Такъ ЧТОЖ'Ь ? 

4-fr. А вечеръ-то сегодня 
1-it. В1;доl\ю Ивановъ. 

4-li. А Гари уша ?· 
1-i'i. Ну чтожъ? 
4-и . А черный 1ють, а 11~Р.пьu'1 1,озмь , а черщ,1" uорон·ь? •1тожъ 

это , спрос:rа ,что ли? 

1-li. B1;дol\ro пе спроста . 

4-й. А нош ne спрос1·~ , та1Съ в·:sдо1110 11 то, 11то в-ь Ивановъ nе

черъ веяная в1;дь111а , па помм1; , и.,11-1 па ухватt, лет11Т'ь 1юдъ Шею, , 

11а .IIысью гору. 

·1-li. Ты трусъ , Зозуля . Il~ocтoi'i народъ насъ сашuъ считаеr,, 

чернокн11ЖИИ1<ами: добрый rаiJдамакъ дуяеть на ~оду и вода за~ ·о
рптся , i\J8XH0'I'Ь руиой на Jl 'БСЪ И .1111С'Ь ПРПJ\ЯЖ0'I'Ь. 

4-it. Да , разсназывай ! 
1-й. По.11ожимъ , tJTO Гар11 уша 11 

1 

т~1шва 1 но до сихъ 11оръ мы ":11-
ве)t-Ь съ нею дружно: она ворожи•ri , да заманиваетъ , а мы 001~-

(•) Б1, о д11111ш, .1Iyi aptt собствеш10 оз11ача .,о .~·f;свыхъ жuтe.teii ; по 1·aii-
Aa>i.щ11 бы.н1 пастолщu~ш разбоiiщща~щ . 

Иванов·ь. 



3.8 Дра.щтиисс,шя .1I1imcpamypa .• 

ВУРСАК.Ъ. 
11 J 

раемъ да 11 у пей же складываемъ. Если ОЕШ· 11 в1,дьма , та1<·ь слав-1 
ная в11ды.1а, П6.4ЬЗЯ пожадоваrrьсsr. . 

3-п. Пойдемте ребята. Гей! Зозу.lIЯ ; что ты иагпулся? 
4-й. Ищу папор1·ниl{а. 

1-ft. А! на Ивановъ вечеръ uщетъ 1{:!ада. 

4-й. Братепыш, братепъки, а что это? 

2-й. I{а1юй папортRИl{Ъ ! беось это соно трава, ка3ацюtн моrцла. 
·з-п:. Ну полно жъ, · пойдем·ге ~а 11шо10. 

(За 1>~..t11са.ю1 с.t.ыше~tъ io.tu,ъ 11 а~~,;ащ,~). 

1-li. Ребята! пожива! 3а кусты. 

, (Гаiiда.11а.1щ 11рх•tутоя}. 

п. 

Т'БЖЕ 11 

вwслк.ъ. Что за · .1111с·ь прос·ш Господи ! 11дешь II ue выйдешь. А 1 
11ду с,юро .. : СМ'Бло ... даже нокршаmаю ... оно в1;рш,е , народъ нашъ 

суев1;ренъ, подумають, что л1,шiй и никто пе суrются. Ау! 

1 rщ. ( изо-за ~уста). Ау! 

вwслк.ъ. Что это? в1;рпо эхо (тихо). Ау! 

2 rлiц. (?ром1.о изо-за 1.уста). Ау! 

ВУРСАК'Ь. Такъ точно ... это эхо собственное ... удивительное даже 1 
страшное, n:~шоторьп.rь образомъ I эхо. Впрочемъ бываю1•ъ та1iiл , 
1юторыя даже ра3rовариваютъ, пноj\_(у скажешь: здравстnуli эхо! и 

оно отв1;чаетъ ... 
1 rщ. (подходя). Здравствуй ..rвшiй. ' 1 

2 rлйд. (удар1t Бурсака по n.ieity). Са111ъ паклика.11ъ. 

вwслк.ъ. Я весьма радъ ·га1пшъ почтеянымъ rюпу'l'ЧJШамъ . 
.2 rлйд . Иы иде:1~ъ друrимъ путемъ. · 

,J :1 
вwслкъ. l{paliпe жа.1111ю. 

1 ГАЙД. (о~.маывал Бурсака). Бриль с•), усы, черкес,ш , трубка / 

узелъ съ 1ш1rгю1m - д спрашква'lъ нечего... бурса"ъ , не такъ ..m? 
Здравствуй савоителъ (**). 

ВУРСАК'Ь. Ка.кал встр1;ча ! по 1<·ro ты та1<овъ, почтенв1,йпdli : эти

мологъ 1 поэтъ, рпторъ , 'или ФИJЮСОФЪ ?, 
,J 

1 rлйд . Я быхь и остался ФИАОСОФОМ'Ь за1u1,~ь: не попугаемъ , по 1 

(•) Шапка .. 
('') Соучен11к1, . 

"\ 
L 

1 
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.Зunoвiii Богдаn'6 X.htn,.-tыuщнiit, . 39 

ИСТПВ1IЫ111Ъ lltЫC11ЩTeAe11rъ, Я ИJ\1:&ЛЪ собствевпьш OCИOBIJЪ'IJI ПД6If, В03-

става.11ъ nротпвъ l\mогихъ предразсуд~совъ, 11одкр1шля.11ъ свои доводы 

правомъ свлъпщ·о и 111епя изrna.llИ изъ бурсы. 

БУРСАК'Ь. У часть АриС'П1да ! 
1 ГАЙД. Я пе ИЗМ1ШИ.11Ъ своему nазначевiю, ЖIIBY ВЪ .ll'liCY И до-

ВQ.IIЬСТВуЮСЬ малъш:ь. 

впслкъ. Истиввая, nатрiарха.льпая ФИ.ll'ОСОФiд. ~·,, 
2 rАЙд . Откуда же nд&тЬ nanrь бурсакъ? 

БУРСАК'Ь . Прямо изъ Хортиц1шй с11чи. 
u 1 1 

2 rщ. В11рпо б11жа.11ъ? 

sпсnъ. Пика1съ н1,тъ , почтевв1,ilшiй, съ честью отпущевъ, самъ 

атамапъ~ даже ПОЖ8.110В8ЛЪ l\Ш'13 I<pyr .11еВИКЪ ПЭ. дорогу. 
2 rщ. :Можетъ быть и бо.11Ьше? ' 
БУРСАК'Ь. Истиппо н11тъ, хоть обыщите. (ГaйoaAtaKl,f, llattU,Haтom o 

~ 

его обыскивать). Вы пе шутя обыс,шJJаете? 
n u Г u , 
;&. rлид. аидамаки не шутятъ. 

БУРСАКЪ. Гай... rайда .... гайдамаки!' 
1 rАЙА. Да я гайдама1съ - ФИ.i!ОСОФЪ. Будь спокоенъ. ( Оттm.ая 

узеАо). Зозу.11Я, прибирай 1шиrи! (Бrpca,,r) Зач1,мъ же ты бро-

дяжпnчаешъ? • 
БУРСАК'Ь. Я ne бродяжничаю, во страиструю, ве.11Икодуnmыii ФИ

.11осоФЪ; (гай.оамаки начииаrото t:т11гивать С3 него Черкес1.у) я 

описываю Украйну, пол,залыIЫе иравы и обычаи ея ж11тмеi1 и раз

выя другiя ощущенiя. 

1 ГАЙА, (вьтимал UЭо ttepuec1.ш niempaoь). А это ЧIJ'O? 

впслк.ъ. Мои nутевыя записки. 

1 rАЙД. Прочитаемъ и Эll'O r ,на досуr'В. 

' БУРСАК'Ь. (omuu,)ta1i prttonucь). Н11ть, я пе разстаnусь съ Шl!m .... , 
это мое сокровище, JIIOЯ надежда, моя. слава! мое дrвтище. 

1 глц 1 Ложалуi1!... ступай же вотъ Э'lIOfi троПИШ{Оi'i ·и выifде1д1, 

Па 60.i!ЬШОЙ ШЛЯХЪ ('•) . " 

2 rАЙд. Пора и намъ ребята, буря не шу'rЯ раэьmрывае~rся, б.ьm, 

дробнымъ дождемъ. 

БУРСАК'Ь ( безо чер"ес"и, пожи1,1алсъ). Весьма чуDС'11ВП'rеJ1ЬПО. 

1 rАЙд. Прощаfi же, тоnарпщъ, пе помrmай лихомъ, я.е то дорого 
заплатишь. 

впслкъ. Прощай , ве.11пкодушпый ФилосоФъ! ncтprtчa съ 'l'Обою до

ставитъ 111н1; , чу десцую стран~щу! (r:х:одито). 
( • ) Бо.,tьшая дороrа, 
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l гщ. Реб1111а за ~шою! 11утъ пе проберемоя, Дкmпръ разАи.11ся , 

пойдемте обходо~J1Ъ - я знаю дорогу. 

( Ухоолт~ ). 

ш. 

., 

(Вnутревпость бii.авой хпж1шы съ печью. Изъ бoi.oвoii .11вер11 выхо.1111т;r. 

старая, rорбата 1т, стращпая Гаркуша; она держптъ поч111rкъ ц по.а·хо.а uт•ь 

къ печu, првс.1упшваясь) . 

• 
ГАРПША. На.11е-r1;ла черпая туча , какъ стая вороповъ; давцо не 

rреМ'Б.110 ·rакимъ гр01110!\1Ъ И веб.11Иотало такою МО.1Шiею .... Чу? про
кричалъ Филивъ и Дп1;пръ .воетъ 01;рымъ волко111ъ. Охъ , охъ! r'ар
куша, не къ добру все это. Затопить печь, пеnодоitдуть мf Jlfoи 

rайдамачкп (берето по,шмо и возитсл с1; rlе•мю) Стучатся! кто 
та!llъ? дверь отnерта-п111ъ отв11та! (она со mn,11i7, же по.шъ.,101111; 

n1, руках1, nриб~ижается Kli двери, в1; которую Со открытой , 

оыбрито11, го.«овой, вz; .,iamaxo Cli хры.,~ьями, вбrьгаетz; о,rиаяи

иый Чап.д.rщкii,. Ою, ста.,скиваютсл ,и оба чуть не всfi;ики-
' .. 

ваюто). 
11, 

• 
IV .. 

ГАРD'ША И ЧАП.IИЦIIЙ . 

ГАРКУША (про ceбJZ). Чорn ! ,, 
члп.mцпй (в.s сторонr) . В11 дь111а! ну ~ nапъ Чan.uщ11ii1 цo11a:,t0Ji въ 

нnвыя 1<охт111 

ГАРПША. Охъ! охъ! Гаркуша , Гаркуша пришлось раоn.11ач11ватьоя! 

члп.mцпй (про себл). Годипа, ты моя година! шкодяая .тоДШJа 1 

ГАРD'ША (про себл ). До.llЯ ты моя доАЯ ! щербатая доля! I 

( всАух1S ) А что, ясповельможвыit rооть . ... от11уда II до иуда?.,. 

члп.mцпй . До I<ieвa. 
rАРКУША (про себл)'. _Э! э! 

чш.mцпй. А ты? ... ты 1·оже 1<iево~.ая? 

ГАРЮ'ША . Коренная · rйевокая. '1'1\ 

ЧАП.IИЦКlЙ (про ceбll). О! о! 

ГАРDША. А какъ .... nгозываешьоя, гость веждавпыil? 
ЧАП.JJИЦВ:IЙ. Даяiел.1 .. . 
ГАРКУШЛ ( вis сторо11;у). Давiмъ! в1;рно изъ старпшхъ ! 

ЧАП.IИЦitIЙ. А ты? ... добрал жепщ1ша? 
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ГАРКУША. Паияа Гар1<уша. 

ЧАП.IИЦХIЙ (во or,iopoнJ') . ГАркуша! ~1зв11с·rпап Гар11уша! (1/с,,1ухо) 
Знай, паяпа Гap1<yrna .... что старшiе за меня ааступятси. 

ГАРКУША. И '! r.1е11я uafi~yтcя защnтнпкп. 

;тuшицкIЙ. За r.toю 110"юву и хата 11 'l'Ы сама полетJЩJЬ къ ч().рту! 

ГАРКУША. И изъ пашпхъ когтей пе скоро выскребrrся. 

ЧАПАИЦКIЙ ( просебя) . О! o! ...,,.-Пamra Fаркуша.., я лере~щ6'Ь АО с:1tерт11 , 

ГАРD1ПА (про себя). П сама дрожу , кашъ осипа. 

· ЧАП.ШЦКIЙ. П11тъ ли у тебя горПАiш? 111 t ,1 

ГАРКУША . Еств , ес111, .... (на.ш.вает-s и,в;, 60,"'ц ) . ·111 
ЧАПАИЦКIЙ . Ц1;даs1 бОЧJ(а! , ;, 
ГАРDША ( подносл ) Вьшушаti па здоровье , поАпая • кварта.. 

ЧАПАИЦКIЙ (прих.дп,бывпето раз;;, 'два" три ) . Черт0ВС1(3Я ro" 

рп,ша. 

ГАРКУША ( в?i стороиу) . И пьетъ по чертовс,ш! 

ЧАП.IИЦКIЙ. Паппа Гаркуша .... я озолочу тебя; достань 1о_1,а't-АОАЧ 

п ,шкое пибудr.. чмов1;чес1ше платье. 

ГАРКУША ( в;,; стороиу ) . Чмов·nческое! ( вс~ухо) Рада 'С.11у >ю1 т1,, 
1 

Ч'&f',I'Ъ ПЗВ0.11ИIПЪ. 

ЧАПАИЦКIЙ. За это ... . паши ·rебя пе оставм; rю время дорого .... 
я чай скоро no.lIIIoчr.. . 

rАРКУША (про себл ) . А! а! ( вc.,iyx?i ) Сейчасъ, сейчасъ! (у . .r:о-
'дито G?i cвoi'i ,,у .;r,ано ) . , 

ЧАП.IИЦКIЙ. А л J11ежду т1шъ хоть немножко отоrр1,юсr, ( с1и11,~с11 
I • 

V'. l "!)f 

•t, 1, Trtit<E )1 ГA!JДЛ.}1,\I\IF. 

(Дnое 11зъ гаi1дамаковт, всоnыnаютъ ГО.!оnы ' въ окошкп, а Anoe nходптъ: 
видятъ 1ф1,1.~ъ11 Чаu,шцщ1rо u '11Ъ с трах:[; пр11слопяютсn к'Ь ст·lщ·I';. Гар!'уш.~ 

съ уз.1: ,п1'Ь 1:Ь1ход11тъ 11зъ •1y.,a1ta; 1· аu'да~1акя маплтт, ее з11аг.амr1) . 

1-й (тихо) . Гар,,уша! Гар~.уша , •1то это 3а nт1ща? ... 
ГАРКУША. Ничего , влчеrо , это 11poxoжiri. 

2-й ( поаозрите.мтю) . ПрохожЩ? .. ... воп, •1то nµрхожiй съ 1 
КрЫАЪЯМll. 

ГАРКУША. Добрый rайА~шакъ 11 •rop·1,a пебоится. • t 
З-й ( из1> 01Со •и1'а ) . Да _:_ в-ь шюпях-ь, да в·ь дум1<ахъ. 

6 
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4-й . А зто видимо. 

1-й. Охъ , охъ ! братепькн , братеньки, я rоворп.11ъ , ч·го буде·rъ 

худо. 

2-й. Господи nомщi1! въ первый раsъ вюку чорта. 

З-й. СкаSJ;1ва.11п, что они кучерявые, а зтотъ пл11шивъ 1 каК'ь ла

дош,. 

4-й ( uзti окош"а). П.111,шивме мм косматыхъ. 

1-й. Охъ, охъ! Гарнуша , Гарнуша, дурное ремесло до добра пе 

А0ВОДИТЪ. 

rАРПША. Небойтесь , обойдется, останьтесь , rо.11у~чики , ч 
2-й. Н1;тъ, 111,тъ , Гар1<уша , вслко:му своя ш1<ура дорога. 

·ГАРUША) .Голубчики! не выдайте, заступитесь, спасите душу I по-

бойтесь Бога! · 

ЧАПJИЦIIЙ (вскакива11). Панна Гаркуша! 

ГАР.В:УША (испугавш11с~). Павъ Данiе.,о,J 

1-й . Давiмь! о, о! (yq:ooumti, nocJ11ampnвaл вz 'дверь). 

ГАРUША. Вотъ платье . 

ЧАП.ШЦПЙ ,(разсА1атривая zайоама14кое п.«ать е ) . Э! э! nахнетъ 

.ra йдамакаJ\m ! 

(Ус.~ышб.Во это, iaiiдa.11aкu t : ~.рыеа1от сл). 

ГАР.В:УША . Друrаго 111,тъ. 

ЧАП.ШЦКIЙ. А лодка? ,· 
!'АРХУIШ . Душегубка ('*) у самой хаты. 
ЧАПJИЦIIЙ. Какая душегубна? .. . 
rАРКУША. .Jlодка однодеревка . .. . 
ЧАПJИЦIIЙ ( про себл). Просто гроб:~, : ложись , д11.11ать нечего. 

{всАухо). Бери жъ ..mxтapmo и проводи 111еня до душегубки. 

(Они еыходято, за 1'у..~иса.ю, с..~ы1ино 11х~ 11рощаны). · 

ГАРХУША. Прощай, nапъ ,lJ.aнie.111,. 

"'ЧАПJицх1й. Прощай namra Гар1<уша! 1 

V'I. 

(Ча11.шцкiii пп,111етъ по Дн·tnру въ .,одкt .... разсвi.тъ) . 

(•> Та.к'Ь 11азываютс 11 въ J\Ia .1()pocci11 А()ДJ;п 11эъ 0.41,oro дерева выруJ 

б.1еRIIЫЛ . 
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( Хап.«о, б.ttдвы ii, пepen,y1·a111Jыi1 ! 11рuс.J~'ШКВается 11 остапае.,11ваетс11. 

Свuс'J'uтъ, пде'l'ъ c1,opte; опnтъ оставае.1uваетс11 11 nрuсдушщ1аетсл. Св11-
С'J'1JТ'Ь; бtяштъ до caa1oii сцепы. Тутъ оr1ъ спова пр11с.1уmu:вается 11 съ 

роковьшъ с.жово,~ъ: Св11ст11тъ! isэ.-1.У.заетъ 1111 березу. Въ это Вре~1я 11р11ч а-

.шваетъ ц выходu'J'ъ на береrъ Чап.жпцкШ). 

ХАЙ:&о ( н.а Gерев,ь~. Кара ,Божс1tа! кара Божска.! гаfiд~такъ! 

ЧАП.UЩКIЙ. Я о.щшал'Ii 1·олосъ? ужъ пе русалка-ли! (под.х:од1т~и 
"v дереву). 

хлй.10 <rзнав1, Чап.А.'ищrаго). Папъ Чаuлпцкiй! 
ЧАПАВЦКIЙ. Такъ есть. 

• • хлй.10. Панъ Чаnлицкiй! 

ЧАП.IВЦIПЙ. Хайло! какал встрма. 

ХАЙ.lо. Чп живъ ,, ч11 здоровъ, папъ Чамищсiй? 

чАIWЩПЙ. Не спрашивай, пе 'спрашивай . 

хш.10. Дали Бугъ .... nанъ Зб.шкъ .... nааъ у весь sмарюшъ. '''' 
ЧАП.IВЦIПЙ. Гд11 я? что я? гд1, усы, къ чему гожуся? Та1съ Хай-

.&о; nередъ тобой nnь Чашш'Цкаго , я рrеръ. 

ХАЙ.40. Умеръ! ховай Боже!, llanъ в1,рно съ Желтоводскоit uитвы? .. 
чапАВЦltIЙ. Съ 1.акой бит.вы? 

хАЙ.ао. И панъ не зпае о наше~ъ несчастiи! новый relrмaEIЪ , подъ 
Жe..rrьt~m Водами якъ Фараоново воцско! Потоц1Сiu , l{алиновсlliй, Ca-
nerи взяты вп.mнъ, к панъ Зиновш, якъ новый Тамер.11анъ ; да . .щ 
буrъ якъ Т8.l'1ерлаnъ, все nа.11итъ, все nануетъ и .11етцтъ до Кiева, ку

да при11хамI москали за nрисяrо! царю pycrc1ю~ry. • 
ЧАП.IВЦIПЙ. Врагъ 1110.й торжествуетъ ! все погибло ! 
хай.ао. Не уньшай, паиъ Чаплицкш! есть еще надежда .. .о 
ЧАП.IВЦIПЙ. Ка1Сал ? ... 
иЬо. А воть якал: паяъ знае казацкаго атамана Туху? та1нwоt 

мочнаrо, съ те,КШ\m уо~щ - ч.11ов1,ка страшяеrо. Аишъ опъ узпадъ 

О ПрИ$3Д'Б J\IOCJЩ.1IeЙ', ТО Вра3Ъ ПОДWIЛЪ Га111011Ъ И остерв6ШШСЯ, ЯJ~Ъ 

звиръ, даАИ буrъ якъ звирь. Зив:овill: пред.ате.11ь, Зиповi~ nреда

Т6.11Ь, но пи, пебывать тому, no1<a жнвъ Туха и в11рпые 1шзаки. Онъ 
яачалъ сыпать пененз~m, добудъ бижавшихъ барабаmцевъ, разную 

дробную шмхту и nотекъ nротивъ гетмана. Мувя:rъ, что къ не!\tу 

пристали татары и кто знае, чья возЫ\rе, паяъ Чап.шцкiй ? 
чапmцкш. Да!i Богъ , дafi Боrъ ! да какъ ты самъ зд1,сь очутил

ся, Xaliлo? 
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ХАЙ.ао. Охъ , ох·ь 1, папъ Чап"nщкШ ! nапъ Чап.1.1ицкii1 ! позавчора 

СПР,ОШ8.Аlr 11mпе до пава I{омиссаржа. Хайло! мусилъ мн1; ясневе.11Ь

.можпШ. .. але хоче за~обпт~ пдесл~ь дука1·о'въ? А цому же 1Ш ! к1·0-
ще ~оби добр\\ пепожму~. Кеды таr<ъ, 'l'O везмm 'rую , папиру и пдзь 

до папа Туха,. ые 1·0 сеl.(ретъ, mшnыr1 cel\pe'fЪ есть, цобъ ПИl\то 
не sналъ, никто mшидз11ЛЪ ! Але гдпжъ панъ Туха?- Але т1шъ ~сть ... 
гд11 вяпъ па.мое. Эrе ! то С}щртъ,' па:нъ Чап)шl.(1<Нi, аJЛе пдесять ду

кЭJГовъ ... ,и ,i nршш.uц·ъ ·ry nаппру дали-бу.vъ д4Я • eдuoro интереса 

отчпзпы. Я пошмъ .... иду, яду ... •1у? слухаю: свистnт·ь! !1 ут11кат~ , 
утюштъ, ТаI(Ъ что присталъ; слухаю, ел-ухаю: свиститъ! я бишать, 

бюкать, suoвa прпстмъ, знова мухаю - свпститъl Ю)КЪ ту·rь л вши-
' ске стерллсл ... л до мсу , до .IIЯCY 11 радъ бувъ, радъ бувъ , , (по"а-

;1 ывlm па дерево) что зд·nсъ зхова.11.ся 1 
' 

ЧАП.ШЦкIЙ. Да чтожъ СВПСТ'JЦ01 Xaii.110? 

ХАЙ.10. Эхъ , пап·ь Чап,ш~кiй:, пан·ь Чапли~ttiй ! (покащвая на де

z,ево) IОЖЪ тут.ь Л СПО3Щl.11Ъ I ЧТО. .. ТО СЪ 11f061'0 НО Са C~IIC'l"Б.40 ! ... 
ЧАILIИЦК:lЙ . ЭХ'»! ты трусъ еврейскitl ! 
хай.ао. Да.1111-бугъ, ошищ1е pasy,,rь зтратилъ ! 

Ча11лnцкii1 ! -Ха.Й.lо. Лан:1? Чаnлпцкiй ! щшъ 
ЧАП.ШЦкIЙ. Что ... Хайло ... СВ.!СТИТЪ? 

ХАЙ.10. Южъ 1,акъ COИCTil'l'Ъ! п~ до ллсу .ш, пааъ Чапмщ11 ifi? 
_ ЧАП.шцюй. Тf1;тъ, Хай.110 1· д1, скрыться? rд1; nригортанnться ; !16 1 
отбыть мu1; 1,10еi1)1одиш,~! (yвt~дtt n.(м1a.oar,), то !}аши! будь :-Jдравъ, 
Xafiлo! умру за r,ouop·ь , отчизну! (nрисоеди1щетс1t ,;а no.,r,111.a.11,r,). 

1 
ХАЙАО. (убrьга1t) .Як1, то 1\fOЩf(O f Я\(Ъ то 

V'II. 
' ' (Cuemi 11aпo "1nne ·r c1t сражающюшсл nо.1лка;,11 11 татара~u i1з'J, ,iруж11uы 

Ту-хи с:ь 1,аза~ амu 31шовiн ; па Дniщ1·I, ·ra1toe ,i.e cpaжenie. По<Й,д а ua 
cтoponii 1·е1· ,1ащ1. Опъ вхо.41 1тъ 11' эа нн,,1·ь в.tU 1ty·,·ь 'Гу, ху, nред11о дв'те.1>1 

~11/<~:с;ю:/1J1..ов ·1, ). 11 

d о . • 1 [J 
зияовlЙ I ТУХА I И КАЗАКИ , 

зивовlЙ. B1;pwrь .1111 г,1а;:1ам'1.1 Т уха, храбрый Tyxil! nOSL'ТaA(Ь nро
тиnъ 3иноniя• t 

WXA (бросал саб . .«10) Konчail! ( оиит, изи 1.озт, о в,; подтr.мае111 & 
саб. ~ ю). 

l\lOЖIJO ! 

http:C~IIC'l"�.40
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зияовIЙ. Я 1юп•1илъ, ч•rо надо , раsбил'Ь w1тежuиковъ; но ты, Туха , 

11режнii1 товарищL, друrъ, настаuаикъ моего смпа - <жажи, за что 

возс·rал·ь nротивъ защитmшовъ У1фаi'mы. 

ТУХА. Защитн.иковъ ! . . . . 11011орые рредаютъ от•шзпу ! 

зияовJЙ (хватаясь за саб.zю). Туха! возыш свой бу..tаТ'Ь 11 ста-
1fе11ъ па су дъ Бoжrfi . . 
тУn. Теперь nоздо - я одшrь не спасу О'1' чизш,1. 

зив~вIЙ . , Безразсудnыii, но все тalilt xpaбpьitl n благородный Тух:а! 
ум·~;рь свою запалъ'l.lшость, войд11 въ себл, одумаi1сл 11 сi,Ю1ш -мu1,: 

.\I0ЖС'1ъ-.11и изнеJ1ожен:Rал, огра6.11еппая, ус·.nяuпал моrшашr У "ра11на 

существовать сама собою. 

тУХА. Н былъ ув'Вревъ , ч·rо ·rы ищешь ел незавпсимостц. }l былъ 

ув'ВреН'ь, что ты обманываешь n су.11тапа, 11 ха.на, u королл, п цар.11 , 

об·вщая быть ю1ждому в1,рш,1,1ъ 11 ПОl(Ор11ьmхъ. Въ те61, я внд11лъ 

преемника Владuмiра и nеликаrо кпя.зл y1<pauнc1<otl Poccin ! 

зииовIЙ. Ты заблуждался, Туха. Украflпа, окруженнал тур1шмu , 

по,ш~<аыu 11 руссюnш, 1re ~rожетъ 1rм1,ть пезав1юимой самобытпЬсти. 

ТУХ.А. Но пи русс,шм'В , ШI поллкамъ ; mt туркамъ не у далось 

быть въ С1,ч1,? 

зияовJЙ. въ· С1Jч1;? ты думаешь об'Ъ одноi1 См'В, л думаю о ц,;

.1otl Y1<pai11I'БJ ты оrраш1члваешьс.я пастолщu.мъ, л забочусь о буду
Ще)1ъ. Ахъ, Туха! неужели жизнь наьздническал, буйная отвага въ 

оесе.,п,11 п 6езпеч11ал л1,пь въ l\IИр'В, , до.11жш,1 быть всеrдаuпm~ 1ъ уд1,

ломъ заnорожцевъ? Н-щъ , Я'БТ'Ь , IIXЪ надо просв11тnть , надо облаго

родить. Пов1>рL, надежда яа союзъ оратства съ ЫОГУ'fiШЪ царствоr.rъ 

русс1mмъ - одно cnaceвie Yкpafun.,. 

ТУХА. Но права паши ll ВОЛЬНОС'{'Ц? 

зияовIЙ. Pycc11ili царь nодтвердwrъ пхъ. 
ТУХА. Баторii1.. . сд1,.11а..,ъ тоже. 

зияовJЙ. Не упре,шй ве.11Jшаrо; БаторШ. сд'Влал·ь ддя нас·ь все, что 

могь ; даже больmе, ч1,мъ С.ll'вдовало. Могучее вре:ш1 11з1111шя0'1'Ъ мно

гое II часто 1,ъ ччше~rу; 001<оримся nредощ~ед'!;левirо ! Тур1ш:-а1'арл

пе дря.'<д'Вють, ляхu самоуправствуютъ п одпа толы<о 11равос.11аnпая 

Россiя подъ щuтомъ в·~;ры II саl\lодержавiя можwь даровать намъ 

вьрuое 11р11стаm1Ще . 



Дрсыити•tеская .Atimepamypa. 

vm. 
Т'tЖЕ lL КАЗАК'Ь САМКО. 

клзлкъ. IIередовые казаки, гетманъ, привезли изн-встiе о прибытi1, 

въ Кiевъ nос,ювъ русс1шхъ. 

ЗИЯОВIЙ. 1\1ы с1шро свиди:мсл. Т уха ! BCIIO\\IRII , что мы всегда го

ревали одпn~rъ горемъ , моли,шсъ OJll10.i1 моли11во10, одушев,IЯЛИсь од

ною надеждою! Забуде!\IЪ прошедшее,. возы.m . свою саблю. , обНП!\Ш 

брата и отправ~rсл со мною. 

ТУХА (задхлrывалсь, npu c.лytuивaerл.cn). Постой, что-то ш-уш1тъ?" 
пе Ушна.ш ли (*) по Д111,пру идуть... дай взб1,гу на иурrанъ 11. 
узнаю. ( С'3 кур zапа ) Зипов~! прощай! Y!JPY казако.мъ! (•*) ( Врисает
сл во Дщьnро). 

з.ияовIЙ. Несчастнъ'dt ! 

IX. 

Т'SЖЕ КАЗАКЪ КУКУРУЗА Jl ПОТО!11Ъ ТДТА~ С l{Ш Ю'РЗА СО СВИТОЮ , 1 
., 

uзnъ. Татарскiй мурза оть Исламъ-Глрея прибы.11ъ въ таборъ. 

для свиданiя съ гет~rаиомъ. 

МУРЗА (входп). Гетмавъ ! страшись хапскаго .пr&ва .. 
ЗИЯОВIЙ. Мурза ! nспомпи, ГД'Б и съ К'l!МЪ ГОВОРШIJЬ ты. л могу 

уважать Исдама, l\Юry дорожить е1·0 дружбою, Iio , стуа®l'l'ЬСЯ ... 
мwзл . Ты лзм1,няешъ хану 11 передаешься руссюrмъ . 

зияовJЙ. Я никогда пе былъ не то.11Ько nоддапнымъ, ru1жe васса

АОМЪ хаискимъ. 
• '1 
МУРЗА. Ты забылъ 6лаt'од1,явiд его и защ11;гу которую оиъ в1,;еr-1 

да те61, оказывалъ . -
зияовIЙ. Эта защита, 111урза, 01tазмвалась ивъ .11Нч-11ыхъ в1;1годъ: 

запорожцы всегда уступали ваыъ зпа·1·п11пшuхъ nл1ш1шковъ к 11Ьmупъ 

за пихъ обогатfrлъ казну хаясиую. 

МУРЗА. Союзъ съ хаяомъ и поддаuство nе,шко~1у султану ·· 11~оrутъ 

гетманское достои11ство сд1Jлать nотомственньшъ 11 ус.1юп'!'ь ero тво
е)rу роду. 

(' ) Ушна..~а.,1и лазы~а,w татаръ, но бодьше Бу1tд :псаковт,, с.tавпвш. пхс11 

храбростью . Татарскi е, венгерскiе Ушка.1:ы. 
(••) 3ааорожс1,а11 старuпа. Кншк. 5. стр . '\36 М11те;~;ъ Тухп. t 
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зияовIЙ. Я пе льщусь ·га~шмъ нзъя•гiемъ , Jt опо не въ паuшхъ 

npanaxъ , 111урза. 

МУРЗА. Не то, Исл!\J,1ъ-Гиреl1 paзrpol\m1ъ Уирайпу 

зияовIЙ. И ты думаешь устраlliИть меня! но r д1; ваши царствц? 
отпяты русснmш; rд'В ваша вольность? !n~ СТ'Впахъ Стамбула. 

МУРЗА. Страnmсь Jfc.11aмa. 

зивовIЙ. Страшись J\IОгуществ.а руссюrхъ. 

мwзл. Yиpai:tna паводпится татар~ш. 

зивовIЙ. Скор1;й Таврида пасе.mтся русскюm. т 

МУРЗА . . Какой же 1отв11тъ прияесть, '1ffi'В хапу? ' 
зияовIЙ (rxoo11) Скажи, что я всегда буду дорожить его друж

бою и презирать угрозы; скажи, что войпа под об па мечу обоюдпо

му; прибавь , что татары пе •ro, что бы.llИ: отпя1'ое Батыемъ, поте

ряно Мамаемъ. 
r, ltl 

д 1> Й ·с Т В 1° Е П Н Т О Е. 
®с1н1.Gо* 1t,tнная .2111а.з~оµонiя. 

Декорацiп представ.tлl) т'Ь з,1атоr.11авый Юевъ. То.11пы радостпаго парода 

собра.шсь па берегу Дпiшра u о:1шдаютъ прitзда побtдоuоспаrо гетъ~а
па. Bct д·J;вуmк11 въ 11tпкахъ, мпоriл держатъ въ рукахъ цвtтЬ1 п даже 

ц-J;д.ыл в·J;твп. 

ПАРОДЪ, СТАРИХЪ КАЗАВ:И , ВАТАГА И МУШХЕТЪ, 1-it И 2-it Уl(РЛ}JПЦЪI. 1 

ПОСЕМШЕ и 1-й ГАЙДАМАКЪ (вt> r~ерт.ескп, Бурсака). 

стАРИК'Ь. Радуйтесь , ве6е,mтесь! 

ПАРодъ. Слава гетману! 

СТАРИХЪ. Пойте, п.11srmите, Х.IIОПЦЫ I1 Д1ШЧИПЫ. 

ПАРодъ Слава юiза~<амъ ! 
rmпптъ . Жа.11Ъ · одного , что не у далось быть па . Жел·rоводскоr1 

битв1, 

ВАТАГА. За то :мы собра.1111 охотное войско, nридетъ II паша оче

редь. (Yвuдll Бурсака ) . Ба! павъ бурсакъ , добрый деп:ь ; кц11ово 

дошелъ до Кiева? 



J(раАtати•tесная Литература. 

1 1.)' 

1 • 

q 

· БУРСАК'Ь (роб1'о) Богъ зпаетъ, храбрый рьщаръ . & 
ВАТАГА. А Ч'J1О? ,1 •• 

БУРСАК'Ь ( оz.!n'дывалсь, зам.1ь•tаеm15 ·и1,йда,11аf(а, кomQpыii Т.15 не.•1 у 

приб.,rижаетсл.). Да та1,ъ , мало ..nt что с.,,учаотсл въ дороr-в 

rАЙ.щt. (Бrрса,~у). Здорово! 

БУРСАКЪ. Здравствуй, nочтенв_1;tlшШ. 
, j Jh о t 

rБЙДАМ. (тихо). За 1\ЮЮ ro.iloвy· заП.11атишь своею. .. ,lt .1\ИtМ 
ВАТАГА. В1;ряо товцрnщп? lllit 
БУРСАК'Ь. Rакъ же ... совосцитавшош ... зкамеm~той бурс.Ы. 'J 

ВАТАГА . Ба! па пеr,rъ даже твоя черкеска. n 

rлйдлм. :мы ЦОМ'SЯЛЛИСЬ. 

БУРСАВ:'Ь. Добровольно, въ зиакъ .. дружбы 
rлйд. (тихо). Сиотрп-жъ, незабывай С!(азанпаго (отхоr)uтъ ). 

ВАТАГА. Кто ояъ таl{QВЪ? 

БУРСАВ:'Ь ( оzллоывалсz,). Одmr;ь ФИЛОСОФЪ. 

ВАТАГА. Чортъ лu въ иемъ! (3амп,чая бу,11аzу .r . бурса1'а за 

па~ухой) А 'J'Ы в:вчпо оъ этой бу111ажио.й дрянъю? 

ВУРСАК'Ь. Это ппсапье особаrо рода; :iTO зпr1 •rала111а, которую я 

хочу по дяести павн1; гет~rаП1111;. 

ЦТАГА. Вотъ что! 

БУРСАК'Ь. И славно паnпсапа: ( со ~e1..1ia1i1au,ieй) «К1•0 сiя проницаю

щая, ю,о утро?» (хваталсь зп горло)Все что-то давитъ отъ твоего 

ар!(аиа, почтепп1,iimiй . - Я чита.i!ъ J1t0ro эпиталаму :мвоrимъ. . . другпмъ, 
не такъ чтобы, по l\lН'I, опа чрезвычайпо правится. (Развертыва11 

бу.11аzу) Помушай : «K•ro сiя проmщающал, ш10 утро?~, 

ВАТАГА. Полно , по.mо 1 не въ Щ>.ll!I "ор111ъ 'l'еряешь1 паnъ р11-

торъ . (Увиол r1(ра1ни'1ев/';). Ба! 4и~!(О Парх1ш111·1,! и :rы па прязд
ппк:в? 

1, О AU 
1-й ЛРАИВ. Якъ же: с11ачн враже, якъ пацъ 1шже. , 
ВАТАГА. Прошу ! да васъ зд1;сь ц1,лое 011ядо; гд1>н ты набрал·ъ 

этцх.ъ дурцеfi ? 
1 ' 

.2-й ЛРАИИ. Дурnив;; пе cn.юml'J, ca1iнt pooлmc{I . 

ВАТАГА. и то пр,!Вда; ну npoщai!: же, будь ЗДОJЮВЪ, АРУГ'Ь н прiя

тмь. 

1-й УВ:РАИИ. ( н.,и,шllсь . в;; no11cr,). Пarrc11a ласка до порога . . щ1r 



Зиновiи Богдаn?J Хмп,.tьпицнiи. 

тъЖЕ и Ч1РА (во nраsдн.ичноАсо п.1атыь со бацоурою ) . 

ивоrп:. Чура! паnъ Чура! 

ЧЛ'А . Здорово, здорово братеяьки, здорово, гарвыя д1;вч~шы. 

миоm. Ну, что-жъ? скоро-.11~ буде'Г'k гет111авъ? 

чп.&. Папъ гетмапъ в1111;ств съ русскимъ боярипо111ъ Бутур.11И-
11ыъ1ъ м.ывутъ въ Юевъ Дв1.про:мъ и, чай, · смро будутъ ; скажу 

вм1ъ , что русскiй Царь прима.11ъ гетману трамоту, rетманскiе sшши 

и булаву , а гетмапш1. 11.11ейводы , она вм1.сri съ яаъm хочетъ встр1;-

1·11тъ sд1.сь иsбавn1-е.11Я Украйны. 

вwСАrЬ ( Чурrь ). Могу-ли я подвести павн1. гетмавш1. мою эш1-
таламу? 

ЧЛ'.&. По11ему жъ пе такъ,! Между тtm., братев:ыш, пе .хотпте uш 

пос.11уmатъ повую ntсню, J(оторую бавдуристъ Чура сочпmцъ къ 

opi:1;sдy гетмана? 

J1Jиorn;. Cnoii, пожалуйста, спой, павъ Чура! , ·, 
,ч.-с:~ 

('lypa 11ое т~) . 
1'}() Н'З'l 

Л1АТ'~ 

Р ,r I l:t J• П I .J :J :)'f 

&111 не той-то хми.1ъ, 

Що КО.10 ТЫЧИВ'Ь вьете•? .. 
Гей/ то-тоu Ха1fыьппцкiй, 

Що съ .111хамп ~ б11ет,ся, 

. 1~1,, II 

И tt'Ь Жовтоиу Бро.4у • 
Гeiil не О.4ВВ'Ь .IЯХ'Ь .f6Jli1M"Ь 

Го.~:овою въ 110.4у. 

Гей! повхав'Ь ' Xмil.o.n11цк1ii 

Ут11ка.fJ1 .111 , п , , 
Поrубо.111 шубы .•.• 
Гей/ пе О.4Впъ 

1 
.fllX'Ь .,e жttт'I> 

'выщерввши зу,бь1,, 

Гeiil та~,ъ , чо:1е , по.1е, 

А ПО ПО.IЮ ЦIIПТЫ . • •• 

НЕ!' по O.«Dmt'Ь .111:ху 

Зап.1аха.1и .«итв. .-11 ·' r; 
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Гей! там'Ъ ричкц . ptt'lкa; 

Череаъ р11чку.1.1r.шцп ••.. 
Ве по о,1в11мт, .,пху 

'\{ Ш\\,\ 3осi'~~ '.съ в~ов~uв. ' J '!\'Р у ''"· 

111811, 
_( 

Щ 11·111. ! ,·,,1 rr • . ' Ш,r ·r 
'J rll .ГIН!I, 

11"1 ,1111111-: , 
нt• :.mош~ 
, q, r f, .ь<m" 

с] Н r ' I :tПЩIМ 
·r,;жЕ и I'ЕТМАВIПА 

'•• 
со 'свитою . 

/ :Р. 

urодъ. Слава tlетмапу! c,4ana! ..,, 
. .n:тМАВША: 3драцотвуй.Jе ) здравотвуй~rе ; родные! 

uroд1o : f.!ава 1 • елава.! , 1. 

ЧЛ'А . Позволь позабав11ть тебя пtснш~и , да п..tяо1<ами., панаа Ре~ 

мапmа. 1 

ГЕТМАВША ( сад лсь). Очепь рада . 

sпcn1o . (nо.дхоол). Прiешю дерзповевъе,. поцпесть теб11 , ~roe~cm-
xoтnopeвie. ,. ,.., , щ··, r•,1, .и 1 .1 11 

П:ТМАВША ( nptНLUAta/l стихи). Благодарю чрезвычайв.о! ( отда.етt 
n.x:15 од пой из;; женщц.1д;, !евлей• ctJ1tm11i), · 1) 

snc.&n. Пожалуflстf" пе потеряйте. 
· l'tТМАВIПА (у.~ыбапсь). Будь спокоепъ. 

BATAI'A (бурсаку). Ну) что? 

SЛ'САl:'Ь ( в;; вoc.ri.iщeniu ). Приняла , прочла и чрезвычаlirю благо-

. дарила. 
"'• а '"111 \.lj 

•• ':'a'!T!t4 IV. 111.011 •Jfl 
111 ! ! f ' 

Т1iЖЕ и ПР0АI7е'Ь ' ( 116п.гая) . 

ПРОДIJС'Ь . Добрыя Btql'И) добрыл ,, В1iСТЦ, ~,авва 1'61')Jанша ! 
rЕТМАВША. Какiл, павъ Продiусъ ? ... 
пrощсъ . Поб11дояоснаго и иавяаго 'Наrпего ге·rмапа, Зиповiл Бог

дана Х111ельвпцкаго, сейчасъ въ соборt сЬ вс1.~1ъ духовепстnомъ, ми

трополить nровоsгласилъ истит~ым;; БQ?.oa110.1i;; ) 't'O есть , Бого.11r, 

иа1ты.н15 д,~я спасепiя Украйвы ! ' 
, 1 1 

яАРодъ . Слава Богдапr. , слава Богд,ану ! . , ,...1 

"V. 

T'liЖR И I ll.lJ>JC.Я. ' ... 
1 11 

11APJCJI ( в;; itepнo ,,t/5 ,матыь, -съ, рааи.у,,цети,r,щ1 вo..toca.,m ) . Lly-
cmтe) пустите (ее схватывают1;)'.t. '·' 1 
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n:тмлвшл. [{то эта песча(i'l'пая? 

ч1РА . Это щnкоrда зца\\tепптал п1;вица... соловей У"рвimы , тепер1~ 

потерянная, безf?tmая, шютуnленшu,1 Маруся! 

,n:тмлвшА . Пустите, •Я X01Jy1 ВlfД'БТЬ П YT'l!IJШTL ДOC!l'OIIRYIO C.lf63Ъ 11 

уоажевiя. 

ИАРУСЯ ( прuб.;шжа.1сь) ~ Слава Богдану! с,1а1.1 а , \,orдan~!· . ''А'& ж·1. 

опъ?. 

rЕТМАВША. }1ы жде11ъ его , онъ скоро бу детъ , 6,п1_31шi моему оер,щу. 

· J1АР1ся. Блцзюй сердцу! ты сяастJШва ! ты мобпшь. Ах·ъ ! я так
же любила! по он•ь покипулъ , оаъ · поrуби.11ъ несчастпуrQ. 

ГЕТJJАВША: Ycnol(oitcя , б'tдпая д1;в~ка . .. вреъm oб,1er111um. твое 

rope. 
11.А.РУСЯ . Нъ!l'Ъ, ... я ,умерла ... (,показывал •11а голо~r и .на с,;рдце) 

да , да , в'се мертво . 

n:'PIIIAВПIA. Бом. ъmлостивъ, .1шмпсJ, ... 
МAPYCJI ( бросацсь 1,а 1to.1trыta). Я JIO.IIIOCЬ ,, MO.IIIOcв r , добрая ~ен-

щина ! ,f 

n:num1r.(. Онъ nо'Зорат1rrь •rеб11 11 СИА.ВI , 11 , прежнее вдо~'Повенье . 
МАР7С11. Вдохповенье:! да, да я чувс;рвую еще эiro . вдохновепьri! ,.м°"l 

АЮсь ... б.11вtiогов1.ю, уNубляюсl\ , в.сма1Грпваюсь въ лrе~mую .д11ш". и 

п11жу ужасное! 

Г.ЕТМАВША (со страхош,). Что-~ъ ты впдlfшъ, Маруся'! 

МАРУс.я. Не спрашивай, я птица почпая, пт~ща s.,1001,щая ! 
rtтмАВША . Я христiашщ ! .. . что паша У 1<paiiпa? .. 
MAPYCJI (озира.;ссь). Украина? .. Украйва ... опа счастлива . 
ГЕТМАШП.А. А муж·ь мofi? 

IIIAP7C11. О горе! горе! е1·0 скоро пе стапетъ; •rебя. . . •rаюке , 

сыm,1 его пошбнутъ : одюrь - с.11а111ю; дpyroit - позорно ! ОтЧJ1зпа 

его стапетъ добычей жидовъ ! лютый враrъ наругается прахомъ его , 
выброситъ пsъ l\10r11.11ы п разв11&тъ по в1,тру! ( .. ). 

rtТИАВША. Боже l\Ш.11осердый ! 
IW'7C11. Неблагодарные ! 11 п11кто не nоза601'ится собра'I'Ь "ос•rей 

n63абвенна-го ! 
(Уда-ряета 1,оАОКОАо, J}Japycя содро~аетсл. 11ока.-

.sывается Аадья, украше1111ал з1 10,иеr~ам1~: 11а rieii 
n.iыeymo 6ояр1щ~; Бymyp.i1uto и Зш1овiй ео tепм~а11-

ской оде3,сдп,. Народ'5 стре.~штсл ка встрп.•1у ; tem· 
.wанша во c.ieJa:ю'5 скрывается. Ко.tоко.~ы1ы1i зео110 

-------- с..tивается ci; з11ука.4щ трубr, "к.,.ш,а.,щ народп). 

(•) Jl cтo piн )l11.1oii Pocci11 Ба nТЫID'Ъ :Кa.'lleUc.l\aro, •1аст'!, .J, стр. 79. 



52. Драмати•tеспая Литература. 

вАРодъ . Слава Богдану! слава Богдану! LП 

IIAPYCJI. В·ивая nамя11ь! В11чпал па~шть! (скрываетсл). 

зивовIЙ. 1\1иръ христiапств-у ! Друзы~! надежда ваша па coIO~~ 
братства съ царствоl\rь русшншъ сбылась, по б.11аг.остиБожiей. Зна

менитый боярппъ возв11ститъ вамъ о во.1111 вмикаrо госу дар.11. 

sУТУР.mВ'Ь. Такъ, добрые у1<рап1щы, ве.11Пкiй l'осударь, его цар

ское величество , вступаясь за nравос.11аnпую христiавскую в11ру, го

шшую 110po.11eJ1IЪ, ВМ'В.IIЪ принять ПОДЪ свою BЬIOOI{YJO руку rет~апа 

и все войс1ю задорожс1tое, съ городами и землЯАm , и будетъ вспомо
ществовать пмъ .nротивъ педруrювъ сво1щъ войскомъ. 

зивовIЙ. Аучшаго пристанища :r.~ы пе найдемъ, а кто пе сог.11а-

сеnъ , тоть куда хочетъ; ро.11Ъная дорога. 

ПРощс-р. Треба робить, що Бог:ь ц паnъ 11етмавъ скаже ! '111! 
ВАРОД'Ь . Bo.«иAir, / ВоАиА1t-, noolJ и.арл правоr~авнаzо / 
СТАРИl.'Ь. Дай Боже мiру царсr<ому ! мiру христiаяскоъtу ! вс1;ъ1·ь 

здоровья на мвоriя л1;1'а ! 
БУТУР.IИВ'Ь. Съ сего вре)rеви вашъ общiй государь и самодер

жеЦ'ь будетъ называться царе.мъ Вми1tiя и Ма.11ЬIЯ Россщ (подавал 

руку zетма,~у). Да здравствуетъ Малороссiя !, 
зивовlЙ 11 вАРодъ. Да здравствуетъ царь Ве.11щtiя и Мам.ш Россiи! 

Коне~. 

а , .. '. , 

1 



J.)АЗС.КАЗЪ 

"1 I , ,1 

Ес.ш nы, .1юое31·1ы й t1итатс~11,, nocтoniшыfr подnис
цш,ъ на (1 Паuтсовъ», то вы в1>ролт1-10 11е 3абьыи - ;е забы
.н, ; T.lliЪ а &al\lЪ tta/lOJ\HJIO - tJTO В'Ь ОДIIОМ'Ь 'И3Ъ старо

Д:tU11И1'Ъ нрtероnъ ею, '"1;кетсл, copoкo11aru года, бь1.1ъ 
)it~c1,a:п,. JЮ,.\Ъ наз1щ11iе&1ъ: Тршиiоцатый гоr;,ть, о u1HiO· l ' . . . ti'I' 

. с&п, 1\l,11;;1p·t. И11анов111 1 ·11,, uo Фа11Jи ~1i11 ве сказан.о 1н1к·ъ., 
потому •по у этоt'о tae.юu·tкa не то, чтобы нс бьыо Фа· 

. ~· ' ' 
щыаи, t1 такъ какъ-то, Cl'O зна.ш и з11а.ш вс:1., даже 

1 • 
1Н\tа:t.1ьник · 1, м·1,ста, uъ котuрО!\tЪ с.1р1ш.1ъ онъ, просто 

~Jal\ctpo:ю, Иванычем1,. .В ·,) сорок'оио.\tЪ troдy ему, rtакъ 
uидно бы.10 изъ разс1шза, ъню,,u х.tоnотъ н,1А'lыа.1ъ три
{tаоцатый гость, HCKC'l'aT"J ~lpиt'.taшeнR1,1ti' Нёl ПИ\\'Ь-ПИК1, 
nт, К уtщо1ю, а въ соро~.ъ 1юсмюJ\1Ъ - подите же вь1 съ 
э-rимъ uec(J.tC'r11ымъ t111c..tOJ\~'ЬI - t1ут1, .tи , иf. бо.1ыдцх;t. 1 
б·вдъ ему uc1K)'pa.1ec~.t1, трuнаои;атый ,r,артуз'6,. Вы у~ь1-

.... б:tетесь? пе n·ьрите? а именно таr·ь1 и цто все.rо стран
н·t.е, д оnпть аю-вево..11> за&1·J;шi.1иъ въ :пу странную нс

торiю, и ъ111·~ же 11риш.rось оni1ть, . 1tа1{ъ уъ11но, разска -
зать ее цитате.111111ъ «Пантеона: ,> 

1 • Boir1, какой nыше.1.ъ СJJЧаЙ съ М.акаромъ I;Iвановн-
11еъ1ъ иып1нnвсю в~сuою, Jia счётъ этого з;ривад,цатаrо 
картуза. 

Haqai,1ocь нмлнпо съ тоrо Д\С7. 1шкъ и nъ преаtпсм'!' 

1. 

http:uc1K)'pa.1ec~.t1


Трuтtаоцатыи карm.JЗ'6, 

р:~зскаа'Ь. Br, одно прел'f)асное утро, no nремя 111110, 
ош,ть ко мв·t пожа.юва.1ъ мой P'J.дl\iи гость М.нiаръ 
Иваuо1шчъ; опять п усади.1ъ его t1a дисавъ nъ ка

бинет'I. и nоnод•шва.Jъ с:.11rарами, 1юторыя оо всеrдаw

не&1у его выраженiю у мена бьыn « ие си 1'ары, а ма.шна.» 
На этоть разъ 1\ЮЙ орiпте.1ь Макаръ Ива1юви~Jъ по

каза.1с11 мв't 1.акъ-то cтpauu1.e, и ес.ш можно такъ вы

р:tзитr,сл, т.ор:)]сестееюиье обьшно11еннаrо. Во вrе1·дашнсй, 
с&11>ющецсп Физiщю1'riи ero, бьыо · 11то -то та&ос, не то, 

qтобы важное, а задуt\1чивое, безпокойuоr; онъ безпрес
тавво оr.1лдыва.1ея во вс'I. стороны, 11ут:ю прис.1ушвва.1сп 

къ 1\tа,,11;йщему шуt\1у, &акъ бы ош1саась бытr, rюдr.rуwан
пьшъ ч1,иа1ъ нибудь нескрщ1нымъ yxol\tЪ. Онъ да;ке вп
димо стара.1са нат1•нутL морщивы на с1юеl\1ъ ма.1е11ыюмъ 

~1бу, 11то, между на1'tИ сказать, бьыо не очень nрос:то о 

удобно, аютоl\rу-что во всей 1юр11у.1евцiи Макара Ивано· 
вп11а природа распорлди.1аrь какъ - то стр,шnu, такъ tJтo 

у него съ АЬтс-rва вс'Ь общiе покровы бьыи до то го туго на· 
тянуты на муску.1ы и кости, qто онъ Rаа. ·ь будто 1ы·ьзъ 
.въ 11ужое узкое п.tаты-', да таRъ и nome.J.ъ въ исмъ щс

rо.1лть по Божь·е!\1у св11ту, въ nанданъ старинньшъ пер• 
'rа!\fсннымъ оере11.1етаl\1ъ! 

Прибавить в:: в то, что Макаръ Ивановп11ъ, д..111 цо 
праздника ttT~ .JR - онъ пожа.1ыва.1ъ ко мв'Ь въ по

с.~'Ьдвее воснресенье , свнтой вед1;.1и - од1пъ бш..1ъ какъ 
не.1ь311 · ,IJIJШe и чище. Фор!\tенный Фракъ па немъ бы.1ъ, 
что uс1зываетсл, съ иrо.101J1ш. Кариqиевый ra.JCTJXЪ такъ 
п.~отно стпrива.&ъ шею, что МаБnръ Ивавовюаъ съ тру· 
домъ заоуска.~ъ подъ него па..1ецъ, чтобы вытас1ш11ать 

врема отъ времени уnрsшые кончики воротв11ц1\а, котu

рые ни за что въ св11тъ не хот·.ь.rи торtаатr, 1'д'Ь И!\J'Ь 

'C.t'ti\reтъ ПО. назвац,свiю; на сереДИН't жёсщоЙ, JЫИ .1учше 
сказать, нa-npona.t)'IO накрах1\lа.1евnой 1'1аииш1\и, nоткнута 
бьi.~а, хоть и безъ nс1!кой види1\1Оu · нужды и в'tроьтно 
оо.1·ье д.1л украшенiл, rпгантсю,й nе.1ичинм бу.1авк.а, изо
-бражающ<1.11 ь.tуху, такого разите..1ы1аrо схоАства съ uату
ра.1ьвою, tJтo 1ючти uсвЬ.rько хот·ьiось, изъ жа.1ости къ 

б1ыой манишк'Ь, ще..1кнуть па.1ьцо&1'Ь по I'PYAR еп хозл· 
нва. На .11Jвой pyк·JJ 'ero бьыа А<1Же G-t.1<111 u ерчатка, в.1н 
прави.1ьн·.n е сназать, эта перцат1н1 бьыа бt.Jan коl'Аа"то, а 

тепеRь .какоrо:tо соъ1вRтt<1ьuаrо1 ucbnpeд·tr.1eo11aiio цв·~та, 
~ 
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Разска.з'6, 

11 д:.~а:е оttень ()екстат11 .sonuy.1a 11 ем uолшо щю.tо бо.1ь

ш,н·о ла.11,ца, ue смотрп на то, Q!J'O бьыа 1 ·по yn·npe11iю 
одного р1Jдска\'О купца, « uастоящал Фра1щузс1tав 1>..... 11 
yil,Ъ, ~уда рь ты ъ1uй, нак·ь уn-nр1мъ. купецъ, 1шст11не1J'СJJ ва111ъ, 

· ско.1ько дyru·n угодно, и не n'Ь тизь uе.аоопетъ!. , 3~ 
•ro пер1Jатка правой рукn Макара Иваооnи1Jа бы.tа со· 
nершенно QСЗ)' КОрш1н~нна, ,,аще не <'Мnта, Бакъ буАтО 
д..tn уб·nжденin своr1·0 хозпиuа, 1rто е111у 1\ЮЖВО бы поку· 
пать съ 1·ораздо бо.,ьшею выгодою пару перt1атокъ \la 
одну .1·t.вJI0 р)' ку; ибо 11rauan н11RОt'да не им·1ыа nриnы,ш.и 
n.1 ·nзать въ Фут . .н1ръ, а доnо.,ьствова.Jась то~ько про1.:ты111·ь 
держннiсмъ перчатки между двумп шм1,цами, оа то111ъ .ке <·а-
11юмъ ос11ованiи, Hi\ 1шко111ъ 1Накаръ ИвановиtJrь, !iynusшц 
сfб·ь доnо.11,110 красивый цrрный rродн.ш.1евый зоuтшt ·ь, 
употреб.1 1ыъ е\'о в~1'J,<·то обьшuовенной тростоtJ1.>И и ~HJT:t дnа 
не р·tша.1с11 рас~1)'Сти1·ь, дюке rюдъ дождеl\1ъ, и;J·ь ЭIШ• 

по11шчес1юй боязни вымоtш1·ь u ис11ортить хорuщены,ую 
t1tpa1щpci-JIO м.tтер1ю. 

Но г.t аввы!\tЪ у1;рашеuiсмъ празд11иtн1а11<> костюма ~•О· 
е1 •0 nрiптс.м, Макара И nа11011ищ1, на этоn разъ безсnор· 
но бьыъ су1юиный картузъ съ зе.tены11п, .t iшоnымъ 1~0-
зырькомт,, и такой странной 11 н евиАавной Формы1 1t та
КО('О t,'11po - ro.1yбaro цn· nт,t, tiтo 1юuево.1·t др1;1.1ось: не 

ua заказъ .,и соткаоо су1шо1 и не даuъ .1и t11· й ниuудь 
доъюроще вный 1·ен i11.tьный pиcJHOliЪ д.111 мудреной Щ)о
трt)Йt.И такого npnrиюыьt1aru t(артуз:~Р Об1.1кновен1-1а11 1\Ю· 
да не мог..1а сu.}дать таком, при всей об11.аьной Фантазiи 
11а 11роизведенiл в·1, этом,. po,t1;t. Это бы.ю ~1то • то nьщ1с 
обьншоnсннuй зам1,1t • .юnатости 11сtхъ воз11южnых1, ю1ртуз~ 
ни~ювъ. Въ Фор111·ь этого достопри111·1нщте.1ьнаru t,~p·t')'3a 
бьыu цто. то 1·акое, цто, r.1лдп на нее, не зu.н:'шь , ,н.~11у .. .. .. 
б о.1ыuе у дпв.1 nтьщ1: си .1и само~·, и.1tt 11011 110 .. ,:_ов·J., кото-

рав 11р~1дума.1tt ее, и.,ш, н1t1ювецъ, ·rои, 1.от?РМ р-tш~ым:ь 
11рuкрытьс11 е19Р Одвимъ ('.IOB0!\11,, картръ этQ1·ь, по ево· 
ей ориrиuа.аьвости, АО такой• степени .Dрив.1е1>1> 1110с nuи-
1\tauic къ ceб·ti, qто cal\JЪ Ма1iаръ Una~unиqъ зам-nти.Аъ 
это и даже съ э1'u1 ·0 ca!\laro предмета и наq;ыъ раз.rоnоръ 
СО MUQI{,), 

- Вы, каа,стш.1, 011ень ориста.1ьно paзJ'.!,IJAЫnac ·re., поч· 
т.еuu1.йшНi М ljXaJЫъ Михай.1овJfчъ, Jtартузъ &t0u? спро • 
СIЫЪ ОН'Ь таки111ъ TOUOL\IЪ И съ ТсШИМЪ BltAOMЪ, И31i fIO• 



'(рина'дцатый карту·зr,, 

ТОрЬIХ.'Ь .!\ЮЖНО бЫ.IО безОШИбОQflО SittblI01JИTЬ1 IJ1'0 ЭТОТ(. 
воr1росъ д1~.1астс11 уже нс въ tJtрвый разъ, н не одно~1у м11 ·&. 
, - Да, .ноб(:зн•r.йшiй Макаръ Иnаны(IЪ, отs·tща.1ъ 11 
с·ь нево.1Ь11ою рыбкою: у васъ д·ьй1.:jГ1ште.1ыю с·rранный ... 
то' есть, С,!аВIIЫЙ, XOT' il.t'Ь JI сказать, 1,арту.1·ь! 

- fмъ! И ПЫ U1'0 находите? C\i.13a..f'Ь 8'1, fl0,tf10,I0Ca ·мой 
1·nсть, 1-1 бере;~шо rю.южи.,ъ под~r1. себ1J мудреный к:1р
ТУ3Ъ свой, tш~;ъ будто бо11сь оскорб11'1'1, е1·0 обьнаю1\е11-
ныl\1ъ непt1иl\н111iемъ. 

- · Бакъ и а, Макаръ Ивань111 ь? а разв't в,шъ ркь 
н пр~ннде J\tettn iJ;l:ыa.ш это зам'f;щщiс? 

- Въ том·ь-то и штука, 11то д·tыа.1и, и д:н~..е н с uдинъ 

раз-ь; A.t еще qy-rь .ш нс вc-lJ, •tat1ншt11 съ l\ШеЙ А.н: Н)'Ш· 
1ш, котора n, ~.стати не з:1быть бы, nоеьi.ще rъ n.шъ yccpk 
вый оок.юнъ с вой, М11хаи.1ъ Михай.юв1:1t1ъ\ 

- В.,агод:.рю оокорt10, но n нс еовс·1н1 ·ь шнн1маю, 

М.\Gаръ ИваtJы11 ·ь, qто вы xul"U .НI сказать вашими с.ю

nа~1и на С[JСТЪ этого картра? ... 
- Что 11 хот-t.11. сказа·rь? Да по nраuд'Ь ес.ш до.ю

жить, nо11те1111 ·1;йшiй М11хан.11, М~н::ай.ю1щч·r,, 11 1t t·a31•1, 
хорошенько пе зшно, 11то п хо1•·t.1ъ ~al\tь с~;а:щть ш, С(J( ·т·ь 
этого ро1юn;н•о r.артуза, ко1•орыii 11 11 1н1 д-t.ваю сег<>цн11 
едва .ш ue nъ пос.11.днiй разъ, ue смотр11 аа то, 11то он ь 
новехонент, и 11·ю 11 nотъ то.1ыю что rн·рf'1\ъ 11раз,4нш.u:\iъ 

куrш.1ъ с 1 •0. . 
- Какъ т.нi1,;) oтt1eL~(1 ;1iе:этоi> (.'rJpucн .п, n, ес.-ш не с1, 

изум.1е1:1iеl\п,, то, uo крайней 11rup·11, съ и31}1111111 ·tы1,1:11,1м ·ь 

.1 ~обопытс rвомъ. 
- Да ,,акъ •.. Знаете JИ в1, 1, ю,къ моп A.tCIJJШ&a ripo· 

зва.Jа этоn 1шртузъ? 
- Какъ, М:ншръ И в:шы11ъ? 
- Трпнаоцаты /~r'Ь Карт:rзо. иь! Да сударь, именно 

тринадца11ы&1ъ, да и не б,мъ ~ста1'()ч1юй BJ_JИtJИJJы, какъ 

вы хотите, •. · ,_ ~ 1 
- н О, , , вы возоу ;1,даето, BIIO.IH'U 11ше .JIOOOl)Ыl'CTIIO, 

.1юбсзн1>йшi1й Макаръ И ваньн1ъ, CJ,<13.t.t 'Ь п моему 1•01:· 

тю. Тривмцатый картузъ? цто а,е ,;.по за 11ро;в:11:1iс? 
l\ai,'Ь так1>? Поцему такъ? Ваша А.1~на Ивановиа ско.11,~ 1 
ко 11 з1:1~10, if1't м,·rеръ r.J ,01н1 ве щшжетъ. l locвn1 rитc I\JC• 
В8 nъ эrry мудрен.110 т~ЙIJ)': ра3сю:1жн1·е въ 1ю&1ъ тутъ 

д1J.ю? · ч 
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5 Разсказ?J. 

- Да у uныхъ д·1ыо-то n·ь ш.1пn·t, а у.:нснn 1ютъ nн

днте, выш.ю въ картуз·t; от1>·1,11а.1'Ь Макар· ,, Иианычъ 
съ дово.tыюю у.1ыбкою tJс.юв·1ш:1, котор11\1у 11 енароr11:ю, 
да кстаt·и, nрнш.,аос1, обмо.~вн·11ьс11 ос11рым1> с-.ю,щом·r,, 

Исторis1 ~того картра та1ю1·0 рода, М11хаи.1ъ Михай.ю·. 
в1111ъ, JJ родо.ш~а.,ъ онъ, tIТO oua и~1·· 1,1-~·r·ь ~'\а ан: 011е 1н, -ri:'l·C -
ную СВJ)ЗЬ С1, т· 1н1.:.ь pt1111Htl\J'I, виз1пом ·ь, ROTOpl,Ш'J• 11 ,cc-
1'(),.\HSJ р·uши.1с11 обез1ю1ц)ит1, 1шс•.1, ... 

- Но, наконец·ь, 11то же ,)ТО тако1:Р 1юr1 тн съ не·rер· 
0·1н1rемъ cnpocи.t'h Jl. 

- А вотъ 11то .•. llo 111н•i1ц ·t, IН'Ж<'Ltи н объ1а:шо 

11рнциву м оt:1·0 визнта къ вамъ, uu й:~.1rrш11имъ Gудетъ 
ра:1 сказа1: 1, вамъ ор е,\В11(>ите.11,11ую исторrю • этu1•0 npon.01 • 
т,н·о кap·JJ3 : 1, е('.tИ то.,ыю 11е вос"учаетс: выс.1у111ать 111снs1, 

1юцтс1-н1ый М 11хаи.1·ь .Миха й.юви11ъ. 

- Поми .1уй т1! , иНОбсзн·tйшiй \'J,t1,;t}J'1, l1в.шы111,, l\iltiЪ 

00(:-КJtJ;tTb, U.1 ll[IO'fllB'b, ОЦСНJ:> 01,0.,аште. Да OtJ C M'Ъ iКt' 11 

UОТЪ уже OliO.JO fJU.JJttaca Н упраuшnаю васъ: p<13Cl\a3Ыfiall· 
те скор·t.е. 

- Вотъ nидитс n·ь tJ смъ д·t.щ, 11а11а.11> 1110•1 l'Q(}'fL, за
т11rшш11сь а1111t·тит11u <;1н·11рою, ••ри tJ смъ 0111,, /\,111 в11щ,trо 

нac.1:t;;i,дenin, им·ь.1ъ обьнн10ве 11iе оrнще.щнвать свниi\tи АО· 
во.11,но то,,с'Iоватьн,ш rубiщи: 1ю1·ъ видите uъ tJ ('l\11' д-1;.ю •••••• 
Преmдс ncc110 и,цобно с1н1зат1, .вамъ, мой 11011тс1н1ый др)' &'Ъ, 
~по 11, оазадъ то,1 у три l\1·t~1н~a, 11ер r•1111н1u.1ъ с1юt0 1\Щtр

тиру ... 
- .Какъ? Вы p·Gt1iн.щcr, раастаты:11 съ Заi\ю1· кnор· 1~ 1н,

емъ, Макар·ь И.!нш1,1tJъ? uе1ю.Jы1ымъ uбра30~1·ь uv1· pua..1ъ 
11 моего 1•ос111. 

·- И н· t.·.rъl 1\аrп, это мо;1шu? .Я · 11 _ роди.1с11 и ;кеuн.1· 
с11 n·ь этой сторон·t, за 11 ·1,мт; же l\Ш'I> ()Став..t,1т1> е~? Замо· 
t:кnор·Мье д.,11~ м 6 1111 ~Cill\t~ir npir11•нc111 часть I'upoдa. По 
.мое&I)' мt1·1.н1iю, тут•ь то •. ,ын) дu си:о, 11оръ _ 11 держи.то• 

1'.Jавный стар1tu1:11,1Й характt•ръ Мо,·1шы. За l\амен11ым.1, 

JIIOC'J'O&I'L ,;жь н;tq1~ш1~тt•11 Eupuшt. · Н·и~ъ; 11, rюрем'.l;~яuши· 
кв.1ртиру, t·д · 13.1а.1с11 то.~ыю еще б.1ижайш1-1мъ сос·1,доа1ъ 
мmим· ь, пu11тu11н l,Й111ir1 Мнхаи.1ъ J\J ИXi.lll.JO BИtJЪ; 11' .iJЦl6J 
'r<шсрь на• Средней Донской. Прсми.1е11ЫiiНJ 1шартиркн; 

ncc, , а~аете, такъ хорошо, crrO~[\Y1JIIO .•.. 
- l\atюe с11одру1ню, :М.шаръ Ивавы1Jъ, д.1 в•»ль ire· 

http:�Xi.lll.JO
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псрь еще Д3.IЬШе ходить R3М'Ь къ ДО.!ЖНОС'J'И. r1,утъ надо• 
6110 сtJитать вepc'l',11\JJt • • • 

- А. rородскi11 - то .fинейки на 11то, notJ•reнн-tйwiй 
Аруrъ мойi1 За r1щnеоник1. до·ьдешь ееб·ь спокойно •• 
крnсиво до .1обв.1L'О ~1·1>ста, а тутъ yfuь дnа шага до но
вой квартиры. А с11одру1н.1wмъ II называю то, 11то б.1изко 
рыuокъ, на -11ри111'13ръ, застава, оо.1е, оады •••. .Жем6 ,1кинъ отт, 
насъ въ десnти шаrахъ; по Воскрессньнмъ даше с.1ы. 
шно А1узwку. Это цр«>зв1,1цаi11ю радустъ 11юю А.1енушку . 
Она, вы знаете, у \\1eu11 такав музыкантша ... 

- ррnво, n до сихъ nоръ не з1:ш .,1ъ, 11то A.tcua И1ш-
1юво..1 иrраеть на ц еl\lъ нибудь? •• 

- То t•сть, oo.i са11ы он оа 11«·А1ъ не и~· р,1етъ, а то.tько 
страство .1юбитъ с.tушаrь, 1шк·ь Иl'раютъ дру1'iс •.• Эт()· 
то собственно н и на31,.1nаю въ в е й музыкавтшеu. Въ за
прuш.,ыхъ зи,ш,х·ь ско.1ыю одинъ ита.liанскiй театръ 
выхвати.1 ·ь у l\1e1::1n И3Ъ Ki*pl\tanal А.~енуuша съ ума сходи· 
.,а о•rъ Са.1ьви. Объ не1,1ъ а~е, в'Ьдr. вы зtш сте, у насъ 
еще ореа;де пуб.11щова.1и въ Москоuс1шхъ 8 ьдо~rост11х·ь, 
iJto он·ь красавецъ собою - ну такъ pa:\ptncтcn, да

Аtамъ-то и .1ест1ю бы.ю 11ос.1ушать CL'O 1тt;лiл. lio мы 
о·rв.1е1ыись uтъ 1ш1тt.rрiи; эд:шъ мы ве дt,iiднм ь и до зав· 
'l'pa до моего трииадцатurо каrтра, а n, &J сжду т·nмъ, )С· 

u-nю вамъ на,1J,01>t·ть 111оею б'о.повuею ... 
I 1 

- Нима.ю, .1юбе3 1::1'Ьйшiй Ммаръ Иванм1J1,. Л .tto· 
б..1ю ва с,, с.1у1ш1ть. Вы всегда такъ хорошо rовоrите . .. 

- Ай ,~ы! ш1сl\1 ·11mг.як1,, СJдарь 111ой . Ну, тс1къ вотъ 
11 заговори.,ъ, мы п с рем·tвн.ш нашу 1iвнрт•1ру и ncpe·sxa-
..1и ua Среднюю Доt1скую . •. Х •)рошо. Ко~шат1н1 такi1.1 в~
<:с.Jенькrо, с.,авв е нькiп, uередъ u1ш.ши шыиi1с'tр,Вичеr.ъ • • • 
онъ хоть и у3еи1,кой, оу да 13се-тщш в 1, .н,т11се врем:~ хоро
шо чайку вашtтьсп~ тa1i1J с1ц1 зать, в·ь .tOR'll природы. A.tt>· 
uушка JХ1:tтрн.1ась даже 1·д1>.1ать l\JH~ особеtшый к.,б1::1· 
нстъ 8'Ъ своей сuа.Аьнt., p.t3YM<JJeтc n, t1О<\редствоl\1ъ шнр111ъ; 

сТ'lн1ы всзд·в ок.1 ·tt·вы оцеuь красивой бумааi кой. Хозnй· 
ка ув·1>р11етъ, JПс,> это Фра1:1црскiе обои- u у ку ДI\ Ф.р;щцр · 
скiе! А и pycoкin, .!(а знаете, хороша110 сорта. Од~,нъ ра:s
ход·1. всс1'да воu.1ека ет·ь n·ь Аругuй. Наuдвmи квартt,рку 
подuроmе 11 по.1учwе uрежuей, J'Д'IJ вь1 · у в.tсъ хоть p't)k 
ко; д.t быnа~ш, пu1.1теннъйшiй. дру.rъ .на_wъ, М11~аи.1ъ Мн
хай.101Нt1Jъ, 11риш.1ось nрок)'ШIТ.Ь &1а.1е11ыю и а1сбс.н1. А.1е· 
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нушка выороси.1а <:eu-n во.атсровс,юе крес.10. Да г.стати 
н старую-то надобно бы.ю ужь 1юкрыт1, з:1-nово - Ouo, 
.кажется, н с б(ыьm:на вещь, ;, стои.11t uc дешеоо. Убравши 
1юмна11ы, 1\акъ иrрушецку, и .1юбу 11сь ими вм·Ьl!!f"Ь съ A.tc· 
11у111кой, nотъ она раз·ь 1шкъ -то &tо·ь и говuрнтъ: · 

- А знаr.wь, ду шк :., 
q :) . - то, ronopи. 

(JTO у насъ 3Д1;СЬ 
' 

BC('l'O чже. 

- Да ты са&1· 1,, дymi.a! 
- К,шъ таr.1~, АJеnушю,? 
-- Д.t такъ. Пос&юrр"сь - ко въ :юр!i,ЫО- а и зерка.ю· 

ТО J НЗСJ) В'Ь ПpOCT'llHK' l3 ВИС't..Ю 110ВОе, бо.1ыnое, ВЪ род· t. 
трюъ,а, - по с~•J'!аю ~.ущыи зс1 nо.tц·nны на Смо.Jенс1н1мъ 
рынк11,-посмотрис-ь - ко въ зеркtt.,ю: в·ьда, ты, какъ qyм111J· . 
ка, CJ:> позво.11·нi11 r1шзат1,.. . Уто у Tt'бR за rард('робъ? 
Пор,1дочные циноnншш т:шъ не од-tnаютсл. Хоть бы 
ты К'Ь nраздни~.у OIIOC'tIO!\JИ[)OIHl.1(:11, 1\НК'Ь Cd1lдyen. 

Н смо.11.Jа.tъ, а с,шъ въ ceu·n думаю: А.1енушка rоnо
ритъ правду. В-ь та1шхъ uар~1дныхъ кош1атахъ и хоз11и· 

uy надо быть 11очище. - Воп, 11 11 р·nши.1сп ,.,;nйствнп.,ь· 
но «окостюl\1ироnатьс11 » къ 1Jраздн1шу. Вы 11'Ьдь э·rо rae 
11uймете порвдо(нJО, qто 3вачитъ нашему брату, П(•боrnто
му qиновн1шу, окостюмвроватьс11. Эта штука, анаетt>, бу
АеТЪ в;шъ отдаваться оъ коше.1ьк-n Д(.'Фицитомъ qуть не 

о.1ю.ю а•ода! Нын·nш11iе ~е портные Иl'lа ·Ьютъ nриви.ыеriю 
почти грабить. lliвтье доро;ке самой мат<'рi11. Но - к:~къ 
бы то uи бы.ю, я « окоетюмирова.1сл » и, 1·ш1;:ь nпд0те, не 

дурно, ка.жетсJJ? • ~ 
Тутъ Ма~.аръ Ива11ычъ своей 61ыой д'tвствснной 

перtаатtюй сп.,хну.1ъ r..акую - то пороwина.у съ HOBiH'O Фра· 

ка и продо.tiШЫЪ AORO.IJ)HЬIMЪ TOH()i\l'b, 

- Вотъ тутъ-то Иl'\te81Jo и с.1у11и.1ось обсто11'l'е.1ьство, 
. им-ьющее 11р1шое отношенiс къ мoel\ty ро1ювому к,1рту

зу. Сд·t;.1ав(ш1 <:c.)б · ll r1ри1ицоос, п.tатЬ't,, · ра3у&1·nетсв, надоб· 
но бы.ю 11рiобр ·tсти 11о~-)'Пкой_ и ш.,лnу. А.,Jенушка на· 
стаип;ца, 11тобы п г.уои.~ъ ueupel\J't;oнo 11..10 у .!емсрсьс, 
И.А~ у Цим&1ермана. Суну.юл - шесть ц·n.1ковых1,! 11 и на
за1~ъ. 

- Дурно, душка! rоворю A.1N1Jmк1>. 
~ ,....:.. А какъ? 
-,, - Да tuefTI• ц1J..11шnыхъ. 
r'. - 3а ,1то такrь? - 1 1 

. 
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- Да з,1 ш.•лву. 
- .К;ir.a11 же оtш т:.к:tл? 
- Преrтп m.111na, кс1къ 11одится. 
- Да В'lt,!J,I, ест,, же оъ 11 е й, n11роnт1ю, 11то 1щб,·д~. 

оrобснное? 

- Н ИQ<.'1'0 роnно. 'f oJЫIO nм·ьr.то OOЫIHJODCШIOЙ ПОД·· 
к.trtд1ш 11u()та1ыено к,нюс-то г. ,1лсе, 1н11и, на:,ыва,1·ь мt11J 

кана.11,11 н·rшrцъ. 

- г~ясе? Нс IIJШl,eT'I> бып,, душка! 
-· -И:\INJtfO г. 1лсе; n XOTI> НС ЗНёllО IJЗЫIIOU'Ь, а ЭТО C,IO• 

80 хорошо ЗiШОМfШ ,IЪ. 

- Вс 11юа,ст1, быт,,, ду ш1\а; ты 11то ниб,-дь пr.pcnpa.n,, 
11родо.н1,а.1<1 A.1<'ttJ 1uкa. В·ьдь 11 не'J11нuжко у•ш.1ась nъ д1ш
Б,1хъ Фра11цу зс 1юму дiа.1rкту. Г.;r,лtх' , CIIOAbliO 11 1101\JHIO, 383· 
l]ИТЪ .{ СД'Ь - .ш, IIJOJIOiltCtlOC - .,и что .ш; в· t;дь не 1\ЮЖОТ"Ь 

а,е быть, чтобы ш.11юа 110Абнта б r: 1.1а .t tr,IJ,OMT;, n.Jи 11тобы 
\ 

при н ей д:11111.1и nъ nрида•J)' порцiю морож t шн·()? 'l'yТG что 
нибудь да не т,щъ, мшка . .• 

- HJ, да 11южстъ бытr, rпа nод к.tадка оттпго н~· 
зnама та~.ъ, tiтo пв.а хо.юд итъ 1 ·0.н)lly uъ .~ '1,т,нсс жа1жо~ 

оремп, щпъ 1,t nce тг(j'll тутъ! во3раз 11.1ъ л ей. 

- Она з,шU,i1.J:t.1a. Пor.t'l3 н ебu.1ьшю·о взаищн,го p:t3· 
С)"Шдевiл, р'tши.ш .мы, на1iоне1р~, , съ обща1·n cur"1acjл, qто 
т;шъ-1,:.къ J i.li1• де11еrъ и безъ п>rо истр :щеко l\Htoro на раз· 

НЫЛ ДOiШ\WliiH у.1ущuенr11, ТО UUOUb IШ l(JJTb, l\JОЛШО сказать, 
ва в-nтсръ, шестr, ц·1ы11dвыхъ нс нриходитс11, и tl'fO моп про· 
ш.1urоднап ш.1лпс1, куп.1сш1а11 у П1,тухова, ес.ш ее nрn1·.tа
дит1, н поутю ,кить хороnн:пLК(;, t·брсдет'.1> еще за nорадо11-
t1ую, т·lшъ бо.1·1н~, что ее над·1н,:. rь не наждый же ,день;~ д.111 
обьн,uоuе1:1н.н·о обихода, по.юаш.ш ,куш1·rь недорщ·ой кар· 
тузъ, оно же и .1cr.9e, ко..10 праму с.казат~., да и ве т:.ш'L 

дождя боитсп. Вс [lр;шда .1и? 

- :Коне11но 1•,щ·ь, Макаръ Ива11ы 11ъ. 

- У н:t с ъ же li'l,дь не ка1йс п:.рnдuые .nы1iздыР Ву 
воn 11 и отпр;шн., с,1 въ ря,t1,ъ, ,11..,11 ПOli) nки ссб·n а.арту :щ. 
Псргбыnа.1 ·ь .ншк<АХЪ въ u11ти: ncc накъ-то не вр,шлтсп! Bct', 
зн:tете, Фураж~.и; а 11ш ·1, u111e11no хот1&.!'ОС.ь картJзъ: оно 

Rакъ - то ' сходв1iе Дi\ и б..~агородн·1н~, да;~.е u по . са11ю:11у 
nазnавiю. Фура~кю.1! Ну что .это такое? а тутъ, пu 1,рай· 
ней аt~р·ь, карт)'зъ! llотъ заш с.1ъ я nъ шecTJIQ ~авку, 

http:�,�U,i1.J:t.1a
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спрашиваю, 11то наАо; показываю-гь . - Все не то, цто мв·ь 
хочетсn! 

- Не нравs1тсn, братецъ, r()ворю n купцу. 
- Ч-tl\lЪ же не нра ь 11тсп? Первый сортъ, суАарь, а·n-

воритъ 01:11,: у насъ б е рутъ и на Крнецкой Моrтъ къ 
иностравц:шъ nъ магазины. Та&tъ за этакой - .щс заu.1ати

те J\tа.ю,ма.ю, что 1,ъ Чf>.тверо . 

- Формы - то, братецъ, какъ • то нс хороши, пе б.1а
rовидnы! говорю я, и въ тоже вре~n, 1ювс,_\11 ,-.,азами по 

по.1камъ .• швки, увид·1ыъ я на ()АНОЙ И3Ъ нихъ- ров1ю дю
жиuу одltВаrшоой Формы и цв1,та картузовъ, котuрыхъ 

~упецъ не uоказыва.JЪ мn't. 

-А по~.ажи - ко i\1н ·t воть изъ этихъ! сказа.tъ я 
eAty, показыв,1 n рукою на no.1r, у 

- Изъ к:шихъ? 
- Да вонъ, что д'tnжипа на верхней no..wкt.! 
- Это не продажные" баринъ. 
- Отчсr() такъР 
- Это за~.азnыс. 
- Ко!1у 1·a1.ie? 
- Не 1\Южеш, знать . 3ака3ыва.1ъ какой-то &ю.шдец·ь; 

до.1жно бытt,, Фс1uри•шый; имъ, rоворитъ, на ц·1ыую ар·rс.1ь 

од•1вакiя обноnки къ nраздниs)' . 
- Сниi\JИ - ко ОДИtlЪ llOCЪfOTJJ 'l,Tb l\ltt'n. 
Он·ь сня..1ъ. 
- .Вотъ такой &10·1, нраuитсп, и II бы 1,ушыъ его! 
- Не.1ьз11 р.tзрозnи·1·ь АЮжины . 

u u - н у, сд11.1аи . мн·t тоuно та&ои же. 

- Это можно. 
- Скоро будетъ готов-ь? 
-- .Жюю, барпнъ. Захо~ите пос.1·1> завтра: бу~етъ ro, 

товъ без11рс&11н1ио! 
- .Жадно. 
Сторrова.1ись. Сн 1ыъ &113рку съ rо.10вы и A't..10 кон,ас· 

но. И.1и, что 11 говорю, конqено! Съ этого 'l'O.IЫIO и на
qс1.1ось оно. 

- Фу, .какой странный картузъ! сказа.1а ъ1u1i A.teHJШ• 
ка, когда в черсзъ АВа диn вви.tся AO-Wo~ nъ моей обнов
к-n и xot~.tъ ею обрадова1· ь А.1 ену~µку. 

-- - Ч·tшъ же странный? спроси.1ъ я. 
- Да такъ какъ • то • • • а бы такой ее купи.1а. 

i 
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-- Поче111у? 
- Не "J.Орош'Ъ, да , nce туп,. 
- Вотъ поди, ,·roA1t JJa теба! А в еще д1ыа.1ъ rro .. 

на заsазъ. 

-Будто? 
-Иl\lHUHO. 
И н раз(·1\аза.1ъ А.1енушк·11, Rакъ разсrшзываю ваъ1ъ . . 

теперь, истор1ю покупки этого картра. 

- Да II бы у;къ изъ oдnoro изъ этого нс GJПИ,Ja 

его) сказа.1а она: qтu оnъ « тринадцатый ~.артузъ >>. 
-- .Какъ, тринадцатый? сnроt·и,,ъ в съ каким·ь-то НС· 

во.1Lнымъ смуще1:1iемъ, и тутъ же nрuш.ю 1ш1 ·n вь 1·0.10sy, 
что это ро1ш1юс чnс.ю ужъ разъ пор11доч1:ю отд·tыаJо 

11eua. 
- Д,1. s.н,ъ-же не тринадцатый? продо.ti1Н1.1а А.1с1-1уш-

1,а. Дюашна 61,ма 1'01·ова, а ты заказа.1·ь еще одинъ, с.,~·tдо

n.1те.1ьно онъ nыше~1ъ трв11а ,:µ\атый? Смотри, 1\1акаръ 
Иваuы1п,, не 11ад·1>ть бы па ro.1ocy какой нибудь 61,ды 
съ этимъ карту зоъ1ъl 

- Хотите n-tрьте, хотите u'tтъ, почтенtt·tiiшiй -'Iи· 
хаи.,ъ Миха,ыовичъ, а · съ этого р;1з1•овора прш,.нныu 
Jiартръ д·t.ikтnите.н,ео насо.1И.1ъ мн'Ь. Я нача.1ъ е го, 
какъ бу-'то бовтьсл, nродо.ш,а.1ъ notы Ь нсбо.1ьша1·0 l\IO.t· 
ttattiJJ 1'0tТЬ МОЙ: l\JЫ<:d&, tJ'fO ЭТОТЪ картузъ « ТfJflR:tдЦa• 
ть1Й » но выходи.ш у менп И 3Ъ ro.i uв ы. Съ А.1енушкой я 
11е ror.4atu.1c,,, говора, 11то все это вздоръ, nрf'Дра3r·удки, 

а ме;к,~J т1шъ .• . 8отъ в1.дr, вы у.1ыбаете('ь? Вамъ сl\1·1ш1· 

но, r1очтеш-1-nйшiй друI'Ъ мой • , ... 
1[ А"t.Йеrnите.1ьно не моrъ удср~ап,с11 отъ н ево.1ьвuй 

у.1ыбки при оос.11>дtшхъ с.ювахъ мо его 11у.,\ака гостн. 
Uurь продо.нк,ыъ: 
- л. Д' IЫ.О - то выш.ю COD(:·tl\J'Ь нс С&Н;шпо Д..IН l\IeHIJ, 

11 даже такъ. то не С.\t'l»шно, 11то л р·1>ши.1сл ввиться къ 

ваl\Jъ, какъ к·ь б.1аrор:t3р1воъ1у tJt'.1oвtкy, д.111 испрошенi11 
сов·nта въ такuх·ь щекот.,ивыхъ обстолте.sьеrвахъ •.• 

- llъ щекот.1ввыхъ обсто,1те.1ы:твахъ? съ rJЗ) 1\t.1с1:1iемъ 
сnроси.Jъ я, не понимал совершенно, 11то хотlыъ этимп 

с.ювами сказать 1\Нf'.1) Макаръ Иваныtаъ, н какиl\LЪ обра· 
:юмъ его тринадц.,тый карту3ъ могъ вм·tть отношелiе къ 
теш·реruвему е1·0 вв3оrу ко мя-t? 

- l\.артръ мой-, на этотъ разъ, совс·Jшъ въ сторон·Ji, 
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са.аза.11> онъ, OTO,:\UИra11 с1•0 отъ сrб11, 1нtкъ будто A.tll 
под~.р110.,енi11 cnocit Фразы. А А1ыо вотъ nъ tJcl\1ъ, tJTO съ 

. v 
сама1•0 дн11 пu~.упки этаrо пrок.,лтаrо 1,артра, ноторьш 

11, разуl\113етсп, и . 11аq11.1ъ 1юс~, такъ Iiакъ у васъ всспа 
открьма<·ь рано, а мой старьiй . ватный у;къ r1н1(уда нс 
ro.411.tca, со l\JtIOЙ наца.ПJ -при1ыю11юъса та1йп странныя 
вr.щи, 1шторым1. ве вcniiiй и 110в1;ритъ. 

- Что шс это такое, · .1юбезн·tйшiй МаRаръ Иnа.: 
UЬJ!JЪ, с1чю r 1ыъ Л съ Y('U.ICHIJЫMЪ .1юбопытствоl\1ъ: (J'fO ilIO 
съ вa11J1t при1:ыюци.юсь? У жъ вс 11о;щ·1.ши • .н1 .ш вы Ra-
RJJXЪ nnбJдь ucmpinтuocтcй, потерь? 

- Потер,,? Какiл nамъ 11отt'р11? съ rорько10 )'.tыб
кою прои знссъ ~юй rост1,; потери " то п еще бы CЪJM' li.п, 
11ср с нсст11 - а то наход1,и - Аа, 1tаход1ш! Да еще накiл? 
Изб:~вь florъ п APJ'l'a u 11едруга отъ такихъ оаходокъ! 

При зтихъ пос.1·.t,,11ихъ <'.ювахъ, произнессвuыхъ 11оч
тв шооо1'0111,, Мак.аръ И IШНЫLJЪ тяжко мдохоу.Jъ и по
тутыъ 1'0,IOBJ• 

Л na11,t.11, опасаться за его разсудокъ, ибо сог.1аси· 
тесь смш, добрый 1Jитате.,ь, что !\ЮЖНО бы.10 понпть и 
33/ЫЮlJИТЬ нзъ TilF:ИXЪ 1\1Jдренныхъ ('.I08Ъ ,ОрИl'ИОа.,ьнаго 

моего ГОt' т11? Держу сто противъ одноrQ7 что и вслкiй бы 
на щ>е3t·ь м·tст.ь ста.t.ъ, 11то 11азываетсп, uo рJсской по-
1•ооорк1>, въ туоикъ. 

- Вы такими странными и удиВ.tевными 1.1.1аза11ш с.&ю· 
трите 11а &1снл,. почтrвн ·nишiй Мих<1и.1ъ Михаi'i .• ювпчъ, 
nродо.щ; :~.а·ь Маюtръ Иnаныt1ъ, R'.Ьроптuо з:~м1пивъ 1\toc 
уди6.1енiс: 11то к.ш1, будто хоти·rе сказать: Баl Да онъ 
11росто pc1:HJ.Jc11, а l\Jсжду т-nмъ 11 р·tшите.1ьпо въ своеl\JЪ 

y111-s, и ronopю 1ш.&1ъ всю правду, хоть ц сш,1ъ терлtоrь 

t:onep11](:11иo, 1tакъ и Ч1)1\1Ъ объяснить себ·.ь Вf·ё то, tJTO 11 

за •:скрf•т·ь раска,1.у nам1> те11~р1,; моей го.ювы ue ~nа-
1·астъ т.1 это. Не 11ри,чi\1аете .ш вы него, 1Jочт~нн1iйшiй
дрJrЪ мой? 

- Ко11ецъ GОНЦОВЪI ПОД)'Мit.lЪ IJ самъ съ собою, что 
же бы та1\ое зтu бы.10 въ само111ъ д-в.1т.? И снова наоа..~ъ 
просить Ма1,ара Ивавыч:. объnсоить мн·J. все А1ЫО. 

- Что бы nы t•i.a:щ.111, по11тщ1Н1iЙшiй дрJrъ !\ЮН 
naqa.1ъ онъ ooc.11i дово.1ы10 11родо.1жите.t1,наrо мо.1ч,щiя, 

во врема 1..отораrо 1ш1\ъ uу,,то соu11рэ.1ы1 съ .&1ы
(Мnъш, 1ш1iъ бы rю.tJIJШC 11 ш1 •rо,ш11с объяспшъ :ш11. 
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12 1)инаоца_тыи ,:apmyЗ'tJ. 

с 1юе д1ыо: t1то бы вы сказа.~и, ш1-прим1>ръ, ес.ш бы, оn,·стя 
руку в·ь вашъ боковой кар1'tанъ, rд't у мсъ, в·&роптно, 
.,~,.штъ бу&шжникъ ... а ю:тати: в1;дь n-tponтиo л не оши

баюсь? у васъ 'l'е11ерь бршжни~.ъ Д'liЙстви~е.11.но .1сжитъ 
въ к:,рман·n? 

- Ну да, но чю :ке изъ , этого? сорос~ыъ 11 съ но
вьшъ изум.1еuiемъ. 

- Хорошо, Ну что же бы nы сsаза.1и, tta-11pю,1't(YЬ, ес
.ш, опуrтл вашу руку въ кар1~а11ъ, ~M13C'l'O вашсt'о буа1аж
ю1ка, вы ощушыи бы . . ну, xo1·i. uo.Ю iltИ!\11, кусокъ rорл
,1с11·0 пиро1·а? 

- Какъ? что такоt'? кусо~ъ ... •1 е110Р 
- Кусокъ 1•орнчаrо 11иро1·а, rоtюрю я 11а111ъ; и.10 что 

нибудь такое еще страпн-tс, еще неоашда1ш·1;е? •. Ну qто 
бы вы ск~•за.Jи тогда? 

- Что 11 бы сказа.1ъ? Да 11 бы t1яt1e1·0 несказа..rъ, 
ПОТО1'1У что этого не 1\IОГ.Ю (',4Y'IИTCIJ со 1\ШОЙ иикаl\Нl\l'Ь 
образо11Jъ, по,rтевн-tйшiй Ма~.аръ Ивань)(Jъ. Да и nы, 
в1>роятно, д.111 шутки сд11.1а.ш такой. воnросъ. 

-- Вотъ то-то и есть! И RC't J\lи't говорить тоже, а л 
между тtмъ и не дума.1ъ Ш)' Тить. Вы говорите, съ ваъш 
бы не моr.10 этого иикакимъ образомъ с.1уqитсп? а отчего 
же с.Jу•1аетсл со 1\IНОЙ, да и ('Ще tJTO с.1учаетс11? Необъл
сннмо! Просто, иеобъnсюtмо! Изв()..tьте с.1ушать nвиащ
те.1ьно, п раскажу вамъ по nор11дку 11се, 1.шк'Ь бы.ю. В-tдь 
вы 111еня, кажется, зваете да11но и дово..tьuо корот1ю, 

11очтеон-tйmiй друrъ 1\JОЙ; IJ •Je.1011·t.1~ъ, по.южимъ нс 
rеиiа.1ьный, но все же в·tдь и не чурбаu·ь? Въ прош..tОl\tЪ 
11'Ьс11ц-n 110.l}' 'l!).tЪ даже ннrраду и у;1.ъ nов'tрьте безъ 

nс11кой 11ротекцiи, с.1'Dдшште.н,1ю ... nce такн ... ужL какъ 
хотите, можно ;ке пов·tрить, что 11.J.•оворю правду и д'Ь.10, 

а ве сказки какiд ннбу N•, не 'Фантас111аrорiи; такъ ..tи? 
JI Бивну.1ъ 1·0.ювой в·ь з1шкъ совершеннаrо cor.1aci11, 

что д·nйствiте.JЫIО не ciJИt:aю мосrо дopor.t1·0 1·остя reнi· 

,1.!ЬНЫ111Ъ че.ЮВ1ШО1\fЪ, 

- Хорошо. Такъ вотъ же какin мудреныл вещ!:J со _ 
:мной с.1уч1ыись въ 1.1родоd;1ншiи ка1шхъ нибуд1, трсх'Ь не
А't,1ь, nродо.1жа.1ъ Макаръ Иваuычъ. Прихо;ку 11 какъ-то 
эта&·ь, на шестой вед1ы1.. поста, что-.ш, доаtой, по обы&· 
новенiю, часу въ третьсмъ. C1Jul\1aю свое JJа .1ьто, тu;кс 
наАо ваu:ь 11рибаuить1 новое. 11 во·1·ъ и теперь въ 11еыъ, 
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Аа сн1ыъ . у nасъ тамъ въ пере,~ней . •. снимаю па.аьто и 
берсжtю t..taAy ею въ 1юъюдъ. У меня Пdатье всеГА;t 
.1ежи1Ъ въ комодt.. ВАруrъ с..1ышу, цто-то стукну.юн Да, 
именно стукну.ю! Ну вотъ, какъ uа-прны-tръ сказать, B'OT'lt 
такъ • . • 

И Макаръ Иванын~1ъ д-вйствите.1ьоо с'rукну.1ъ ука· 
зате.JЬНЫ1'1Ъ r~а.11,цеъ1ъ правой PY"ll сnо(·Й по бОJ)ту иое· 
1•0 диваt1а, при цеl\1ъ кстати поце.1ъ за до.1rъ выпаtакать 

псп.юмъ сигарки диванъ а~ой, , не заа11нщ11 въ жару сво-
~ 

ихъ жестоnъ этого ъ1а.1енькаго не,-добt'тва хозяину оТL 

uе.юuкихъ гостей. 
- Ну, uo~ в-~.дь вы с.1ыwите тгперь" продоdжа.аъ 

онъ, что п стукву.iъ? Да. Ну вотъ то11но та~,ъ и а тог
да с~.1ыruа.1ъ, что цто - то стукuу.10 о комодъ, когда а 

к.1а.-ъ еъ нею па.1ьто мое. А 11адобно сказать вамъ, ttтo 
стJ~нуть тутъ бьыо р'tшите.1ь~о не11еl\1у. Въ карманы 
мое1'0 шы:ьто в р·1нuите.1ьно 1:1е Иl\t'tIO привы11ки к.1асть 

ровно н1,11с1•0, ни да;ке п ерчато1tъ, ни п.1атка, ни бумам. 
какихъ нибуд& -- Да и uе.1ьзп: ооасоо; то1•0 и r.111ди, вы· 

тащутъ. Я остановFыс11 въ · разду1ю,н oto.10 ка1110да С'Ь 
открытымъ пщикомъ. А.1евуmка СТОЛ.Jа DOA,l'k меня и 
rовори.1а са11н1сь: 

- Фу, какой ты ce[IOДUII разс11вnный, душsа; убн· 
растъ na.t1,тo, а картузъ заб&мъ сн1JТЬ съ rо.юnы. 

Я схRати.sся за 1•0.юву. Прок.1атый к.tртузъ д1.йстnи· 
те.,ьно бы.tъ на 1\11111. JI сброси.1ъ его съ досадой и спро
си.~ъ А.tенушч. 

- С.1ыwа.1а ты, жизнь 1\lол, qто цто - то какъ буАтО 
стукuу.ю, когда л к.1а.1ъ па.1ьто nъ комодъ? 

- Ди, с.tыш;ыа; л дуа1а.1а, ты у дарtы.ъ 11а.1ьцемъ по 
ко~ю,~у неУапнuо. 

- Н·tтъ, п не у дари.tъ. 
- Что же это такое? · 
- .8ъ ТО!\l'Ь - ТО И д·t.ю, что II не ПОНИ!\lаю, а С\ТУ• 

1:шу.10 цто • то, с.юnно uъ па.1ьn? •• 
- Д:t посмотри себ·ь, вотъ и nсё тутъ. 

, « Я ВЫНJ.JЪ шыьто, нача.~ъ er6 о.сматрпвать, OЩJIIЬJ· 
nать .. • в,1\рр·ъ tJJВствую рукою - .1с;кить nъ 1\арман-n цто 

то жесткое, AOBO.tьuo тзже~юе! •. OнJcliaIO uъ н~ум..tевiи 
руку nъ ючшанъ, и вынимаю оттуда, •. вынимаю . . , что· 
nы ·"JШtcic, вынимаю, почте1шJ;йшiй друr·ь мой? 
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- Псу:ке.ш КJСОКЪ ГOfHJ(JЗl'O пирога? СJ\азаJъ 11, ПU:\f• 
1111 11с 3адо.11•0 сд·ь.1:шный 11ш1.. подобна1•0 :1,е рода вопросъ. 

- 1,,шой ваа1ъ КJсокъ пиропt? Да 11 къ че111у ·r,·т ·r. 
пироrъ? 11. д:шutta с1шза.1ъ ВiШЪ это такъ, nро(·то, то.1r.. 
1ю д.111 11р11соособ.1е1:1i11 IiЪ ос1щ11нно(~тн, ue бо.,·tе. Выuн-

11.но, сJдарь вы мой, бо.1 ыПJЮ зо.10чrо табакерку с·ь 
Фраrщрскщtъ т:,баtюl\Jъ! ! ! А? l,atiЪ вы объ этомъ дJ· 
111ac·rc? Что вы Ш\ это с1шшстс? 

Я д-ti'tCTUl(TC.tЬHO нс зuа..1ъ, IШКЪ об1, ЭТО!\IЪ ду111ать U 
11то са.а3ать. 

- До.н·о, разnнувъ рты, стол.111 мы съ А~1сн,-ш1шй 
дрJrъ перед·ь друrомъ и 11ю 11ча nоороситt.tьпыми r.1аза!ш 

Cl\JOTp·t • .ш на TiltlНCTBCJIH}'IO 30,ЮТ}'Ю таба1,ерку съ Фран

цузс1tШJЪ таба1\0J11ъ. Ну да и сог.1ае11те(·ь, u·tд,, это nъ 
ca&JO!\JЪ д·.1ы11 озад<1УИ'l"Ь хоть кого! Вдру1,·ь, uu съ того, 
1ш съ c<m>, -вы оnJс1шете uашу PJ"Y GЪ пустой кармнuъ, 
и вытаскиuаете ' ОТТ)'да такJЮ нео,,шдан1i)'Ю штр, ) ! · Зо.ю· 
тап табакерkаl Какъ on:t мor • .ta 11011асть nъ ])IОЙ 1шр1'1а11ъ, 
та~,ап доро1·а11 вещь? И nutJeмy . 11мсвuо табакерка? Kor-
Aa ни 11, Шt А.1енупнш, да И HHl.'l'O въ Ш\ШСМ'Ь род't И 
табit.&у н~ HIOXИB,.I.IИ? В·tдь ue д.111 ШJТtШ же это I\TO 
1шбу дъ 011ус·r1ыъ мн-n ее nъ карманъ? '11.tки&ш бо1•атыми 
l':t.tauтcp~ЙtiЫ&IП вещами uc шутптъ. Да и KOl\lY ПОШJ:J'ИТЬ? 
Я ню•д'Ь нс бьыъ весь А<'Нь, кром'Ь u:нuel'O суда; r.ouy 
'J'амъ? Экзекуторъ, nравд,t, и нюхаетъ у насъ табакъ, да 
у не1•0 съ роАу и н1·быв11..10 зо..1отuй табакерки; да ещ~ 
съ какиl\111 1 съ Фр:нщузс~.имъ табаtюмъ! Е1•0 же •iабакrрку 
у uасъ nъ суд·1; nc·.t в.аИЗJtть знаютъ: &1а.1енышn q1:"rвrро

уго.1ышп, .Jуку1·1шс1юй Фабри1ш, съ 1'1арт11нкою на t.ры-
~. , V. 

шеqьк.,: д·1ию11ька .tаскаетъ соо.t11ы,у .•• .1:1щс мы qасто 
ПОАСМ'tива.шсь ЮIД'Ь ниш,: эw - l\Ju~1ъ uы, Е1•оръ n~тро.1Н)QЪ, 
в·t•шо съ сооей д·1.ооt1ыюй! и овъ быu:ыu з;1хох0Устъ, и 
мы захохоqсмъ; да и табакъ у Н!'ГО uсе1·да оростой, бf:

l)ёзипско1i съ бобкомъ; да и Г;.J,1:i·жь с.му Фр,шцрсаюй? И 
нс по 1111;сту, и нс оо жа"юванью ••• одuимъ с.101юi\11,, 

АУ&Jа.ш, д)'Ма.ш 1\JЫ съ А.1еuуш1юй, ра:юJ жда.1и, разср,· 1
да.1И: u ·nтъ, какъ н·tтъ! Не D[)IIАумасшь во1Jе1•0, даже и 
ориб.аизите.&ьно подходаща1°0 къ A'li.1y. 

- Да .11с бьыъ .ш ты, АJШк~, гд'Ь 1шбудь сеrодuл, 
кром·t до.нкноств? сuроси.1:1 мена ваконецъ, 11011тн 110,~о· 

3ритt:.Jьны111ъ то110&1ъ MOJJ Л.1сuуш1ш. 
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- Р·1Jшnте.1ъно пвr.J.'Ь 11с бьыъ; отв1>•1а.п. 11, r&ютрл 
rй прn&ю II быстро nъ r.tnзa, 11тобы, ПОiJ,:1.1уй, tJcro АО· 
браrо, не подумn.ш бы еще ка1шхъ нибудь вещей? •.. 
зша~те, в·tдь женщины ••• 

- 'Jixa.1ъ, н~аи mf.,1ъ n'tшкомъ ты домой? про..1,о.1жа-

.ш она расорашиъать. 

- IJie.tъ n ·Jиокомъ. 
- Не остаrшn,1шва.1с11 ниrд·ь 11 ни м ч·1ш1,i> 

- Пу, опо к;~къ пе оста1:нш.шватьсл, хоть 11:t 1\НШJТ· 
ку --'дороrа пс u.шзкал .• • })азъ оставаn.1ив:1.1с11 око,tо 

1 Иnерс1юй (Jасовнu, д:t nrн1с·1ыъ o:t l\Ш1tут1,у на ска1,11iпк1; 
въ 1, ре~ысnскомъ саду. Погода такал с.:шnнал ·- пароду 
пропасть, г.акъ сере.д1, .11.та. Bc·t обrа,.\ОМ.шсь тсп.1у и 

- ран~iеЙ necн·IJ - вотъ а.а;Бетсл и ест. мои останоnкп. Да ... ,, 
и 1Jto-,кr. он't зпа ч ;пъ ? n·tN• не опуст,,тъ ;i,c тео·f; въ 

кзрманъ ни за что, ни 11рочто, дорогую зо.штую вещь; 

с1юр·tе у .тебя въ то.ш·t. вытаща ·rъ 11то нибудь изъ ю~р· 

111а11а - это ужь Вl ' Щ" И31VьСТПал. 

- Странное д1..10I <'Kt1з,i.1a А.1еuушка. 
- Непостюки11ша вещь! uримо.ши.1ъ л. 

- Что ;1Ie вы будете д·t.1ать еъ этоu табакеркой, дрп-
к:~, J\lакаръ Ив:-шычъ? qнрос1ыа oua опs1ть. 

- Самъ не зи:но; какъ ты 1юспв1»чеш 1 ,, дywRa &юл? 
- Л и нс знаю, qто подумать! 
- И 11 ТiШЛ,С. 

- Cпrat1el\11> 1ю1ш до време11и эту дорогую вещь 11 
бмемъ ждать, не объаснитса .щ какъ нибудь ,эта i\IJД· 
pet1a я :ш-гадка . 

- С.rа·вно сказано, ДJ'ШRal Поц·Jы) i"1 1\1енл. 

. Мы поц1ыо,nа.n1сь съ А.1е11уш1.ой. Пос11ютр·t.,1и еще 
доро1•ую таба~.ерку; она, ор1щазшща, д,нl\е ШJ'1'8 вз1ма н:t 

1\JИзrtнецъ и·nrко.1ыю Французсsаrо тсtбаку; са~1а 11онюх;ц;1, 
да и 11101» CJ 11yL1a въ носъ; 11o tJ11xa.ш 1\JЫ, nосl\1·tл.шсь, 

оnлть шщ·nLюва.шсь, и cnpnтa.11t нашу &1Jдре11ую наход

ку ДО поры ДО nrel\leHП, r:tшась MO,JtJaTf> nреДЪ BC1il\Щ 

объ это&1ъ странномъ пр11к..1ю•1 епi11. I I рош.ю съ нс;.1,·1..~ю 
времени. Ни оть ко1·0 ни с.1уху, ни A.YXJI 1, ,щъ буАто э11а 
ТабаlН'рКа ПП У КОГО П JJe 11ponaдa.t:1; К:\К'Ь ОJДТО OHi\ 11 

все1'да uы.1.t моею собствен11ост1101 •• . Что вы ва это rка" 
;кете: в·nдь мудрено? 
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- Да; оризuаюсь, 11с 011ень просто .•• отв·t11а.1ъ п с·ь 

разстановкою. 

- П!.1<:.1ушайте да..1ьшс qто буАетъ, ч1.ъ2ъ г.1убжс nъ 
.1-Ьсъ, nъtъ бо.11,ше дровъ. Это еще бы.аи то.,ыю цк·~т
ки, ct тамъ будутъ 1н·оды, с1 ·r.н1 ·ь еще nб.,1оt1ки - по рус

с1юй rю1·оnорк'Ь, мои ооцтенн·tйшjй Михаи.11, .i\Iих:111.10-
вицъ! Вы в·t.р1ю помните nъ Вербную субботу день у ш1съ 
бы"1ъ 1Jрскрасн·tйшjи; вотъ поутру за цасмъ А.1с11уш1щ 
110-ь и rо1юрнтъ. 

- А цто у васъ сеГОАНЯ н·tтъ 11рисутствi11, М:н.;~рт. 
Ивань1t1-ь? 

- Н1.тъ; п ronopю. 
- Что же nы, "'ушка, nсс'ь де111. Аома? 
- Да liJД:\ Жf'? 
- Да хоть бы сход~ыи м111. къ за111 ·рему r.epuotJ1ty 

КJПИТЬ, 

- Д:1 оно, 1\он с t1но, такъ; купи~1ъ бы н uoc1юnaro хе · 
, рувиl\tчик :,, какъ бы у ш1съ съ вами, А,1е11а Ивановна, 
бьыи А'tтишки, а то вотъ СIШ.IЬКО .11>т ·ь ffiИBCl\I'J,, .t вы 
все •••• 

- Л? дit rючемv же п? А моi1tеть быть и вы. Ма-
1н1ръ Ивщ~ы11ъ? К1·0 n1.шоватъ въ этоl\lЪ д·tыь, еще всщ,. 
неу3нана 11. 

- Оба, знать въ чёмъ нибу,\ь нсuравы, душ:t аюп; 
вотъ Го сподь Боrъ н оепось1.1аетъ д·t.тси. 

- Что-же за б·tда? Ну д1;те й н·tт·ь, &JOillНO жену по
тtшить; r1ри11ю.ши.J:t А.Jсuушка и t1l\ю1.шу.1а ъ1ен11 rJpe~шe· 
титно въ .1обт,. 

- JI д·1>йствитt>.1ьно отnрави.1сл на В<.' рбное I'J.111ньr.. 
П:1роду видиl\ю не BИ;J,ИJ\JO, Пото.ша.1са таl\lЪ qaca Ава 
три, поз·tва.1т. ua экиш,аш, на вер'бу, 11 воропысл до
ной 1:t'Ь IШЮ, 

- Что nece.10 на rу.111нь1;? спроси..1а А.1енуш1.а. 
- Да, нес1iуqио. 
- Народу мноrо? 
- На nорпдюtХ'Ь, 
- Чай uарпдовъ - то? Новыхъ ш.1лrюкъ, бурuусовъ? 
- Пропасть . . 
-А таких.ъ картроnъ, 1.акъ ва теб·.t, АJШ1ш, qаЙ nc 

встр1;'rи.1ъ? прибави.Jа нас1111Jmоица. 
- Напротивъ, .встр1.ти.1ъ, АЮКР не. о,4иuъ. 
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- · Прошу покорно! Не у одного же тебя такой стран-
u н ... иыи в1чсъ. , о разд·ьnаис11 - кu; са!\ювар1, готоn·ь. 

- СеЙУасъ; дай отдохнуть. Ужасно ж.1рко; ше.1'1У п·tш
~-0111ъ, оожа.1-t.~ъ rрtшенника па .1инt>Йl\у. Вотъ оно, цто 
зна~~итъ ма.юе - то со~тоnнiе.! И удово.н,стniо1и - то ПQ .1ь
зус>шься впu.ювиnу. Будь - ко n таокъ боrатъ, ка&ъ на
nрим·ьръ тотъ неизn-встный 1•осnодiн1ъ, ЧJ•lf зо..1отал т.t
ба~.ерка съ Фра1Щ)'Зс1,нм1J табакомъ попа.ш 11ш·ь въ кар-
111анъ вам1>дrт - ра3ъ·tзжа~1ъ бы r. eб·t. на этакuхъ, зна

ешь, реr.сорахъ, да и тебп вози.1ъ. бы съ собою, душка! .• 
- Ма.ю чсrо n1iтъ ! сказа.Jа ~.1енушка, да тутъ же 11 

прибаuи.fа: в·tдь ово Fш.1и правду сказать, на&11. съ то

бой и в1, уд,нн1хъ - то нема~1аt Ну tJTO бы, на· прn!\1·ьр>ь, 
вм1iсто этой зо.ютой :rаб;шерки, къ тсб·t въ . па.~ьто по
пасть хоr.ошенышмъ зо.ютымъ 1Jаса11ъ? Какъ бы кстати! 
А твои серебрnпые а~асы, qто въ нихъ1 BcerAa по.1у•~а
сомъ .1ибо _отстаютъ, .шбо вnереАъ, а ИВtJГАа еще пpfl· 
Аt:Т'Ь Фi18Тсl31Л и nonce ocтaliOBIJTЬCЛ. 1 • 

- Ма.ю чего н-tтъ? с1.аз:ыъ II nъ свою очерr,1\ъ,, 
и 1аJача .п, опnть у11.1адыв.~ть 111ое па..fьто въ 1юl\t0АЪ· Что 

же 11ы дуl\tаете: б,щъ! опять IJTO - то стукJJу.10 о СТ'Jщк~ 

nЩRRal ! На этотъ разъ, мы оба вздрогну.си вс'Ьмъ т·n" 
Jом ·ь съ А.~евушкой. Оопть броrи.щсь' 1\iы осматривать ~ 
ощJ· nывать щыьто: т.11,ъ и есть! Госпо.«и ты, Бо;!\е 1\юЙ, !. 
Опnть qто - то жесткое и тп;ке.юе .1е~нтъ ~ъ карман ·~1 
то.tьkо на этотъ разъ )' Же не цетnероу 1'0.1ьное, :t RP) r~1oe. 
8 1\1•rаскиuаю: что же 1~ы ду1шtете? Не ~очтитс за сказ
ку: зо.1отые цасы съ та1ювою . же ц·tоо11кою и к_раси

ВЫl\tЪ IЫIOtlU(Юl\lЪ! ! ! 
, 

Мы оба посо.1ов·11.ш отъ изрыен~п, а мож~'t'Ь Gыт.ь 
н от1, испуl'а, .. До.1rо rо·щ;1.1и ыы .мо.tца, какr~) убитые 

тс1кою внез,шностiю; uieи то.Jько Т:itИf!t:тntнные зо.ютые 
часы шибко 001.:ту1шва.щ себъ, как~ буд:rо выrоваровап 

uac\\l'liШ.IИBO: R:\J\f'Ь ХОТ11.IОСЬ ао.101'Ы~'Ь ~:шсовъ? Ву вотъ И 
.111ы! Берите! цеrо · жь вы ороб·.n.1и? » Да J,iиппщiй fШ ' .ст.о.
.а:Ь самоваръ втори.а~ ""'~ щюи~ъ . ~м1шпы111ъ , шun't• 
~ье.111ъ, орс:,и3uосп как1е-т~ НСJl(;ные звуки, которые , B.91".h 
такъ тсбл в об~ава.1в 1ш11Ат1.юмъl , Ну. пр{\ва, пе r..&J9JIC:Ь 
это nроизшествiе въ ,ваm•ь n'Dкъ, можно бы D9АУ}1ать на 
KO.IAOBCTBO; ну д~ B~Al:i J(Т()-ЖЪ ем.у JIЫJJ~!le .Q'Ь1шn.? 

'5 
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Пермп за11овор1ыа А.н~нушка; и съ q~1'0 ;ке si.1 /I.Y-
1\t:\CTt', она вaqa,-ta р·tчь? 

- Прок.tптый тринадца:rый картуsrь! вс1'рокну.rа она, 
и ст) досадою тоову.1а uо1'0ю о по.11,. 

- Картузъ? Во11ъ теб:Ь на! Ч·ь111ъ же овrь ТJТЪ виrw-
11::.тъ, д)' Ш15а? опрос•ыъ я, в·J>Дь не въ uе~1ъ о.~~одnтсл вс 1} 
эти вещtr, а въ м.оеа1ъ nа.tьто. 

-- Не въ вс31ъ, да отъ него, отъ nрок.111та1·0; л в1, зrо1'1:ь, 
rшкъ Бо1'ъ свптъ 1 ув·tрева; продо.tжа.нt А.1енушка. ПАJЬ· 
ты у т1:бл быва.ш n np~~e, а таких·& nроисruеотвiй 11 е 
с..1уч,мось; ~ кавъ т<:ыы,о ты кущмъ е а·о и HiJД'U.Jъ себ·t 
на rо . .юву, nuтъ и поm.1п иcтopi!il Что теперь буд~ щь 
А·lыать? 

- Что А'.13.Jать? Uo правд·ь теб13 сказаrь я i:,1 <:амъ 1 
везвщо. 

- У .жъ ве о()ъяn.1щ., .• ш объ э~ом1) по.нщiи. 
,- lfe ца,1\и·rь бы цопотъl , cf J \ 
- И.10 ве nуб.1ико1щть .10 въ raзt",rc1xъP 
- Да ка:къ, 1з)· б.шковатьР Находка 1Jу.шихъ вещей въ 

собствевноl\tЪ кармав·t, вещь всс,1ых;1ввал и нев·tро11т1:1ал! 
- Что-же такое? В·tдь fie со~пп•ъ л,е 11;.1с·ь зn вора, 

lИа1шръ Ивапычъ? Вы щ~ ' дрiгой к;о; вы Qи1юnю1,къ. 
- Оно такъ; да все какъ-то не .юnfю, см · 1;шt10 будстъ. 

В ·1чь _ над.о выставить Ф<l!llit.1iю; оойдутт, _pacnpdcы ~ ;\а 
пе.респросы~ какъ? · коl'даР 1{а1ншъ Ьбразо1111,? Да мн't 11 въ 
суд·ь-то про~ода пе 6у~~'r'Ь. Еще noжa.ty1'i, что добр:~rо, 1 
отстаnлтъ теб11, .ни за- 11то, ни про что! 

-. Изб~nи Богъ! 
_, - А что т;i . Ду3tаешь, В( :е 3Южет1, CdJ'IИTCЛ В'Ь жиз
ни, ес.10 nотъ на ~аошхъ r.,аазахъ, c.1yчaюtciJ такi11 стран-
ныл nвщu, какъ теперь. . 
-А покалште-ко 11асы -то, Макар1, Ивапы11•ь? ска· 

за.щ ne()..111 всбо.Jьшюю •&10.1qaнin А.~1ену·шка. 
_,_. Вотъ оuи, дуm1\а. ~rнu r,1:н:1 1 

1 11 - Как.iе ·Т-1Jже.1ыеf ~о.1;1шо быть ~ороrи! 111.шu·u<\1.;11 
·i - Да·. И секунд1-1:t11 в~р·Jы1ш б·tгаетъ. ~ ' 

- Д't оос.мотrри, kакъ и В'.11рны: po(!uo шес'l'ь часовъ.~. 
С.IЫШИW r,, и nъ Донскdмъ AJOUI\CTЫj?Jli бr.e'Jiъ IJТCCTb ЖI'; 
Rafi..ъ прiяrrно · 1111·tть xopomyro вещь" АУШ«а. 

- · Оао tмtiъf · Аа "'В11ДЬ• кат.'6 ·йl\1·f>i1ь? · ВОТБ nrь 'ЧBJ\IIЬ 
вопросъ. Но --о,.t;нако-tИо, «в:кт. "'~1ы• nocт)'nlQl!Ь ,t,ua зтр1Л, 



, Разс1>азr,, 

р11з1,, A..,1(HJ)'t1t1,i\? Говори: . ты uaxoдllu,В·te· мен ц I.JJO 1\JЫ 
Gу,'\емъ д1,.н1~r,, съ этимu часа11и? . 

..- fi(),.ЩЖИМЪ ИХ.Ъ B'L 1\IОЙ .1t1pt1ИSЪ, l'itKШe, JЩ~Ъ И 
з0Jо11ую т,1,бакер1tу, АО nре111сня. А 1J1al\l1, буде1111, 1ндать: 
•JТР будетъ, то и буАеТ'Ь. Найдетv,11 хоз1шнъ - 011-дмимъ; 
~е 11aiiдe·rc11 - т·ь~1ъ .1yqme, nрибащыа oua по.1Jwо110-
1ш1ъ, мк.ъ будто стыд"сь,. qто UC.1>)' 1дeuie зав.1ад·ьть •Jy• 
жою богатою вещ0цею закри.1ось ей въ ro.юny . Прав,«у 
1'оворлтъ, uiro зо...tото 4 искусите.-ь~,нп вещь, 

- Н.у, д·t.tать 11e11el'O; на, CUfH)ЧI, их.ъ, д)'Шка, до вре .. 
11енu 1t давай 11uть ча», сцаз:ыъ л. 

- Ыоса10тр11-1щ пре~А·n, не 11:JJitHJO .н1 нхъ завестиt\ 
сказа.1а А.1сну 01ка. Jlta.нщ бы бьмо) ес.щ , бы ы-10 ос-сu
нови~шс1, . Да л же Х(}11у и, знать с11шуратно вреа111, р.щ" 

J'O 1.',1)'Ч3Й CCTI,; ~ 
Чащ,1 ок-аза.шсь з,11n<'дсuнымо, м,ро11тпо п.в3rrру .. Их.ъ 

uрибра.ш А..Jенушка, об·uщалс 1, заводить ка;1',1\ЫЙ день 
акк.rратuо; rioc.1·1,. 11ero 11111 C'l,.•a sa иашъ чайный сто.,ъ 
за 1\отор1,шъ, разр11;еТ(11l, бо.1r1>е т0Jкoua.1u объ это!\1·ь 

11уд1JО.МЪ 11рои1:Н tе(ПВiи, неже • .ш ЦИJJ,f щ,j:i, , ,llJ' (JTO? кн-
1\О)}О? что вы юн-u сrнщ,с1tе на счеть это110 вторщ'О пасеа
;к;~1 !\JОЙ (IOtJTCIНl"t.Й1i.1iй Д\~у 1vь, M.1:1xart.tъ Mиx<tn.ю&И(J I,? 

-- ,Гоже, QTO И Щ1 СQ<!1'Ъ 11ep1щl)u; OTU'.lilJfltl·Ъ 11: ТО е~ть, 

цто n, какъ и в,11.1 ж,:, рQвно TJ!ГI:, нuчеrо не nQннмаю, 

-А тpcтii:J raac<:aaiъ ~ще ~ч·11ще и sамыс.щnат·ьс ·~ 
cтpamrt-c; r~родо~1;1н1,л, Маю1r._ъ Иваныч1,. Да н с.1у11я.1 · 
1·11 онъ со 1шюrо. и<: да.,ьше, i.ai.ъ u11epa, на f'y.t1111ь ·1, подrь 

Новuос1ш!\1ъ; да о еще в:т, добавон,;. n1, присJ тствiи еа· 
.1110й Аден:ы Ивановuы, 1н;1q·о 11ую n вsлdъ ..-уда д...111 р.а з-
11.1сченiв, 110 c~ytiaю праздниtJнаго вреа1е1ц1. ~l'tJpaJJИ.tиoь 
&1ы в11ера подь Новив с(юе но рру . fle танъ, знаете 'f°Ь· 
rно Шl[ЮД'Ь бьшаеть 00•1ищ-е - да оно, какfЬ то J'I б.tа
rородн·nе, какъ r.ouopи·rъ A...lct'IJlUKa. По -вечерц111ъ ry· 
.1пет'ь бо.11Jс черRыЙ иаро.д1>, m:1 1\ъ оно пам:ь ·то . знаете, · 
lial,iЪ·TO уя~ъ в JIC .IOGKO, ос об1°нво Qf'-91\, ~JШЦаща, Во~, 
1•у.1пт1ъ ъ1ы себ·~., с,,ютрпмъ n:u оторооющъ; ну, вое ХО ·, 

рошо; весе.ю, какъ с.t '~дуетъ, то.1ыю т1>свов:1то и ~-ард· 
uренесносвал! Съ моро;кецымъ и , ходи.ш npasAy - ~У да· 
вea1pи..tиt1r1Q · . есть при тако.й пуб.1ик•.1J; в1>дь э:rото' ue ~О; 
11110 дома, у. овuего ОБ()ШКЭ ••• 

- '3uасшь (J'lю, ~YШLta, с1шза,,1а йtttil А.1сиа Иванов-
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на; мotlfi вьтъ жарко; пойдсмъ д.111 прох.~ажденiя в·ь ко-
1ш~дiю. Таъ1ъ с.1ав11ая музык.t и конва,я скачка; пос!lют
рвмъ, посъ1•1:.емс1J, а 1\tеа.ду т·tш1, я отдохвсl\lЪ нс&tножко. 

- П ожiыуй , оказа.11, 11. Вотъ мы и воw.1•1 въ r.0~10-
Дiю • . Оно nравда, что nопрох.щ401,с; то~ько и тутъ бит-
1iОi'IJЪ nабито. 11 вз11.1ъ втop1,111 ' !\l' IIO'Fa; ну не.1ьая же, знаете, 
осdбенно съ дамон! . . Предатав., е нiе бьыо очень хорошее: 
оuача.1а .rпшадивал скачыщ. Одна J1Ji.1Дa~1ъ прuп.111с,ма 
Шt!\IЪ какуqу на .,с:,шади, Сf;дцfш 1ю весь опоръ . Jiьыъ 

туr-ь в пы1ный драrунъ, 11 с~возь буъ1а.wпы11 боqки ска-
1нып, и обnда.щ на 1шнаl't1. Пос.1·n бьыо и 11зъ отечост" 
векной исторiи. -Варну бра.1и ори оту110~1ъ, и все этююе ..• 
:Въ 3ак.tюченiе спекта,111 urtчa.н1 nо1щ3мв:iть какую - то 
Фal·1тacl\1aropiю. Вдруrъ этакъ f:А'lыается тё~1но, вс·ь ..1a11r-
nы попр11qутс11 себ·n, а ту·съ и s1в.1 11 стс11 теб·ь какое ни
будь чудовище,· и.1и бу1.:стъ цв~втов1,, и все изъ ма.1ень
каrо ростотъ бо..1ьш с; бо.1ьше: д11игаетсл, АВИL'ается; •• 
'МБЪ вотъ, !iакъ будто хоqстъ с·ьсть теб·t. па воеъ. Пре
забавнаn штука, Хохота бы .ю дово.1ьно. А съ по·сы1а11:·ь 
то н не бе3ъ вп.jrу (J виску. Ну вс.1ьз11 ;ке, 3Наете,д·1ыо 
upa-aдuиqooe .•. Въ одну из~ етuх.ъ потu111ок1,, я отъ жа
ру Cl lll.4Ъ съ себи кар·rузъ 1\IОИ И ПО,IОЖИ.IЪ его ОКО..10 
себn на сос·ьднсе порож1iсе крес.ю. l(pyro~1ъ народъ все 
•шстый; опасатьсп uече1'0. Хорошо. Воrь и сиа~у 11 се· 
б·t т,1къ, да смотрю на ФaliTitC&raropiю. Го.юв·n такъ 
.1.еrБО. Давно бы, дуl\lаю, доРадатьсл, снпть &артузъ. 
lio вотъ Фр·авт11смаrорi11 конt1в.1ась: ко~1сдi11 оев·1пи.1ась; 
111узьш.t заиrра.,а маршъ; ко&1едiант61 11а~1а.1и расs.1ани · 
8{tTЬCSJ, зваr1уть представ.,1~аi~ KOIJtlИ.Юr.ь. Be-n ПОДНЯdИСI,, 

въ одну минуту сд1ы,ыась ужнстш•я да,~sа; 11 ~шатаюсь 

за l\ЮЙ картузъ. Ба! что - то оuъ тsнке..t ·nс обьншовеtt· 
на1·0? С'МОтрю, въ ие&1ъ .tежи·rъ . . что вы душ1,ете? (JеЙ
то зе.1евый СЗФЬIIВНЫЙ бу!'tаiКНИl~'Ь, ДО60,1ЬНО ту110 наби • 
тыn. Не усп'lЫ'Ь JI ОПО!'IНИТЬ~ Я И ПUKit3it1'Ь его А.1енушк·k, 
какъ уже то.1па вся сnа.1и.1а нзъ s.u&Щ,\i(t и l\lЬI 1ючти 

остава.1ис1, O,J,tlи. Что вы тутъ нрrша;китс д1ыать? и мы 
BOID.iИ ВС,f'tДЪ за друrшш; 11 ПО,\Оii,Дс1.tЪ н·JюКО.JЬК(). вре

мени, ие будут·ь .rи 1~то спрашивать пронавшаL'О бумаж
.ника?' Ничсl1о 11с быва.'tо . .Какъ буд·rо он·ь и в'Ькъ в·ь
кова.1ъ . въ &1ое111·ь карч:з·~э, который шt это1·ъ разъ .. уже 
111s но, •r.tкъ сказать" бы.1·ь у.~иq~нъ въ e.l'o сод-ьйств1и, на 
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. .. 
t.tJtтъ вс·ьхъ этихъ странuыхъ при1ыюt1еt1ш, до сuхъ пор'Ь 

с.1у,Jавшихсп со 111ною: 'Что тутъ прикажете д·n~атьl у 
друrихъ норлдочныхъ .нодей, то.1ь{ю и по_с~.1ышишь, qто 
1·1\скаю'Fь то, ..tибu другое изъ кармаuовъ, а uaJ\t'Ь в:ыит· 
ел и въ к:~рманъ, и 11·ь картузъ; да еще tJTO ва.1итсs? В·ь 
зс.1с·uо~11. б) ~,ажник·ь, r1рид11 доllюи, мы иас11ит:ыи съ A.te-
uymкoй· 01ю.tо с1~ми соть руб.,ей денеrъ, uаnыи се· 
ребр.11нныu караядашъ, да какiл тt1 дв·n запис,ш, ве 
соnс•J.мъ r1рtыf1цн.н·о еодер;к:1нi II то есть, съ оозво.1енi1t 
сl\азать какi11-то .1юбuвны11 .•• Ну да это постороннла 
вещь. Sa них'Ь не 1\JЫ въ отв·tтl), а н;:~стоящiй хозлинъ, 
буде OliЪ окаа;ет-ся. l~отъ ужь туn. - те nр;:~вду с.1,;а3ать 1 
11rы 11 ОtJснь при3аду1ш1.tись r.·ь А.1N1ушкой, то есть даж", 
чуть .tн не струси.н1; то.1кова.1и, то.н.ова.10, и она н:1кО:. 

JJецъ ра:куди.~н та~ъ, ц·rоnы обо вссl\l'Ь этоl\п. r1осов·.ьтова
тьс11 съ wЬмъ нuбу дь поуъ1н1ю наст,, nрн ЧРl\tЪ 11, разу· 

11·tетсл с.:iю а,е 111иuуту вс110мН1t.\1, объ васъ, 111ой почтен
н11иmiи друrъ, и съ cor.1ac111 А.tснушки, сеrодюа pauexo-
ныю ' утро11п. отнраБИ..tСЯ R'h Bttl\lЪ 3it С81>ТО!11'Ь, что мн·t 

д·ь,1ат1r, о канъ поступить въ таrюмъ зauyтauuo1111, и fJo·' 
'ЧТИ бacuoC.tOBUO:\IЪ 110.JШКСНiИ д·1ыъ? Над~юсь, что вы, 
по вссгдашнсu дружб·t и б.1а1•ос~ыо1:1ностн вашt'Й so 1\10-n, 
нс оставите м~.:uл беаъ удов.1етворите.1ьна1·0 отв·tта, и.1и 
nрав•1.1ы1-nе с1н1 зать, бl'ЗЪ вamero б.1аrоразр1на1•0 сов'Ьта, 

1ютороl\1у я о,шере~ъ об·ьщаю за себя и 3а А,11енушку 
ООС.t 'Ь,.\08iПЬ в·ь TUtJHOCTИ И бt·зпре1,ос.ювно. 

0t~Otl1НIIIШH ЭTFJI\IИ с~юв:ши СВОЙ, ХОТЬ ДOBO.JJ,HO, .JIO" 
u • .. 

б опытныn, по вм·1,ст'Ь съ т'l:>1\I'Ь и OtJe~1ъ nродо.н1ште.1ьnыи 

ра3сказъ, Макаръ ИваныtJъ вст,ыъ с·ь дивана, обмах
uу.1ъ п.,~аткомъ съ неrо цы1•аро(1ный 11епе.tъ, по.1а1•а11 n'IJ· 
ролтно, что el\1y гораздо при.,ичн-nе nыпач1н1ть мой Rо· 
всръ, неже.tи диван'Ь, и жда.1ъ въ l\to.cчauiи мос1'0 ОТВ$• 
та, и.1и б.1аrоразущ:1аrо' · сов:tта, ~.акъ вырази.tс~J онъ за 

· минуту врt~1еви. 
Но что мн't бы.ю тутъ сказать, и qто соn·J.товатьР n 

cor • .tacи.tca и съ 11н·ьuiе:uъ ъtоею по11тенна1•0 rостл Мака
ра И.ваuыча, tJTO (<ВСе это бьыо yжacuu странно и по• 
чти необъпсвимо, u с·1) мн'tuiel\tЪ А.сени Ивановны, цто 
и тринадцатыu картузъ &IOL''Ь им-nть какое-то . таинствен· 
1юе в.sinuie на вс'I. эти МJАрены.а пров3шествiя; но таl\ъ , 
1шкъ оба этк uн1>нi.,11 съ моей етор()НЬJ не подвиrа.ш д't• 

http:��.�.���.10


Т рииадчаmiыz~ картуаr, .. 

~1а uи ua m,Н'Ъ впсредъ, 11 АЗ.!rь ~At:Y сов'.tтъ отнестnиь 

<ТJбо ncel\JЪ безъ бо.н,шuй оrJаски, по.1ицiв, в , лiда,ь, 
Ч'I!.О она окал,етъ и вс rJpF1«'1CT'Ь .1и какихъ иuбудь заnи

спщихъ отъ nе,д м•nр·ь къ об1>11е11евiю т.а.ко1•0 щ<:tют.ш
щн·о JN1:J~·c.,·~ 

:Ма!iаръ И nаuычъ (;Ъ пребо.11,ц1ttl\1И , шныопами уwе.1ъ 
Q.'[Ъ ~щпл, Д:;\ВШII (',1IOBO, цifo OIJЪ исrю.шитъ сеГОДНJJ Ж<! 

сов-nтъ мой, а о nос.,1·tдующем1, 1-1е nрr,ми 1J стъ 111сн11 ум;. 
~опи:юь, т·Jшъ бo..r'lie, tJтo 11 при орощапыt, в·ь саъшыъ д·11-
.1 rь 811/ЫЪ C'J, HCl'O tJCC!ttlOC CJOUO ct\3B1H'Tl11'b l\1C011, Ч1J!\l'Ь 

ВСР это ковчuтсп и кal.\an будетъ paвs1J31>a тако.ii стран
нuй и почти JJeв·tpo11тuoй въ шнuе nремл исУорi11. 

Jl не до.,го жда.1.ъ. Въ OO.l08Иlt (; мап 011111'Ь 1,а&Ъ-'l'О 
утро\!ъ ПОiJ,а.юв,ыъ ко , мн s мuu почтенный nрiл:rсмь 
М~щаръ Иnа1Jыqъ; тo..t&JIO на этuт·ь разъ не съ таБ~!\IЪ 
у;кс рзабо11енвымъ, 1,ак1, - прелце, .тцоl\lъ, 11 не. в·ь ТО1\1Ъ 

уже стр,1ввомъ картр·J>, GО1'орый ос то.1ыю ащ·11., но уже 
- и r1и r11.1те.1ю, 11 rю.Jш'аю, до110.1ьuо з1 !а1шl\1ъ. Э ro бьыъ . АРУ'" .. ., б u ... rou, X()TII также ноnыи, uo уш~ о ык1н)nеннь111 •. 1·ьтнш 
s.~ртр-ь, t..tii.Ъ и у ВС<'ГО крrще'иа110 мiра, uc бо.1ьш.:~rо 
охотника АО НрJr.1ыхъ цылnъ .Jtmшъ. На этот'(,) разъ ,1 • 
1юrр-nти .1ъ 11101?ro Ма~н1ра И1щ1-1ыца оъ uо.fьши~1·~ встt'р• 
п ·ьuif'ъ1ъ и цуть чуть не съ развсрзтт,1м11 об1, n11i11ми . 
..[юбоnыr11тво б~11t ,Щil1J pOД!:JJJ 9Г01t.ЗМУ 91MOB'fi!JCCKO~,y. 

u ·• - в .отъ, н;шо•н•цъ, п и on11т.r, у nасъ, пoyтeou •tJt:iшш 

Михаи.tъ М1цай.ювичь! ватмъ 1\Юu гесть, 11 звиц11~t·4 , .по 
о:рыцаю 8Ъ (ЩОС1\JЪ рание111ъ BИЗffT't ~ щ:pt·'NIU;t1J l\tU11! таБЖI: 
обычеос цr.1убоцайшсс ПO\JTeJJie» 0111> шюсй дupo1·ou uo.10~ 
_вивы, А.1t·пуш~и. 

}ta -это1·ъ разъ, отъ нетерu1>нi,1 еще ue усадшшш 
QQ oбьtRBOBCIJLIO Ua ДИВ.:IНЪ &IOCl'O uri l!Te.111 И· 1-IC ПOflOTtнt• 
щш'J) еоо спгар1)ю 1! ..:11 рос1м· 1, нрп ~ю: Ну, ;.i 1по, 1н1къ ИС!fО• 

pin вamerQ тр1ннццnтаrо 1iap:r,·зa, 110t1тщщ·nйшiu Макаръ 
ИuаныtJъ? В t.po1iтt10, что щ1бу,,1, да пр•ш.ночв.юсь el\JJ, 
eo:rouy. qrro я :же не nиa>iy е1'О въ рук,1хь мш~1хъ? 

-· Да уж~. и 110 )'Видите ' бо.1ьшс но uъ. рJrшхъ, (JИ 
JJ.t 1•0.ща·11; оr.в-t,ч:мт, еъ , nece..4ЫI\IЪ <щ tхомъ. Мака ръ Иnано· 
J$-Ц'JЪ.t BtAi. JUOJJ A~1et1y.шtHJ - то бы.t:1 нрава. , nриоисыва,1 

, ' u J\Cth l\lOIJ u·tды ·11риtщдцащ~1у карт.узу. ошъ, про1ывтыи, 

A;J>ii cтnttч,1i.нo, во мщ1~. этщ1rь UI'[H1.11, первую ро.аю. 
- ,{\;.1къ irмrь, М,н,аръ И1шаы•1ъ? о.1дитесь-кi1, .nот1, 
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11а~1ъ cиL111pRa; разскаsыоайте. 'Вы меня тапъ заиоторе.
-сова.1и • J а1аа.ю11ъ, tJTO n съ uстср11~нiсмъ :ндJ' oi.oнqau11J. 

Макаръ Иr.:ш1,)•1ъ с·1ыъ, за~9•ри .1ъ сигар), по обыqаю 
опять uашс.tъ оъ ней а,rа.шtювый вчсъ, и наqа.1ъ 1>аз
сказывать т.1къ~ 

- l loc~1,n с,щ~авiя съ ваl\rи, nо1пснм~iiшiй др)' ГЪ 1110й, 
11с.1 ·tдствiе ваших:ь б.1а[1оразу&1ных1, сов·ьтовъ, я дt.w<:r· 
BIITC.ALBO ИЗВ'ЬСТО,IЪ !U'tCTRJIO по.шцiю O вев13>р081'ВЫХЪ 
прик.1юqенiлх,ъ съ нrt1.o·ropavo вреl\1ен11, с~1у11ающихс11 со 

11шою, и даже оредстаr.и.1 ·ь вс~ три вещи, ·въ развое nрсю1 

падавшi:е, ка~\ъ бу,дто съ неба, то въ кapl\taR'Ь 11юеРо 
па.Jьта, то въ р~ковой 11'рнnц,11;цатый картузъ, о покJnк·n "' ,,. т котораrо л также ооъn с ви.,ъ uc'li nодроовости. отъ, ко~J 

обълсн11.1ъ л этu д·t.ю, нрсжАе все1•0 спроси.1ъ 1110й 1\артузъ, 
ос11отr·n.1ъ его nви:;яа1:е.1ьво, пе 3наю чс&1у -то у.1ыбн,у..rсл , 
11 поороси.аъ мсвл очень уцтиnы~11ь образОl'JЪ отор~.ви,тьсJJ 
cerOAB'II же веt1с роl\1Ъ -- это бы.10 въ поо.гnдпес Воснресенnе 
Cn•h11.1oi1 пе,д'IJ.т, к.аnъ вы в·r.роптно uомвитс-оа vy.Jnnьe ' ·1
подъ Нuuивсrюе, и uмешю uъ этомъ Jiартуз·.ь, о которомъ 
m.Ja р·ьчь .. 

- Чт0 же я буАу д·1>.1ать нз этомъ гу.111нь•.t? <'npocn~,ъ 

л ею съ изум:.1енiеа1ъ, вс пови1шtи вв ц1ыи этой просьбы, 
uв пос.1·t.дотвiй, которьн1 моr~IИ бы Rl\t·tть orrвowcnie к:ь 

,· -t:осму д·1ыу. 
- qто nы будР-те д't.4атs? Да ви11 с110; отn·Ма.tъ , опъ 

съ у.1шбкощ, r,·.111й11е себ·t, 1ютъ u ncc тутъ. 
- i-10 еже • .ш 1J пе распо.юаiенъ Cfll'OДtJЯ ry.11Jт1,? 
- Я орпнужде.н:ь буду оффtщiа.;v.ыю попросить· ваеъ 

объ ЭТО!\lЬ, 
_. Bt>rъ rreб· i. ва! подума.tъ л с·амlЬ crc. собою, отяасу 

не .1er11(:! Ну щжuа A.1et1)' IJHнt, эти вещи с.,1уmц{)•rсл Т<ЫЬfЮ сrь, 

однп111-ь шн,ю! Изво.1ь отпр,ш.rilтъсл ва 1 )~tnuьe оод:ь В0'-
6ИНс1юn, IJ@ {)(fi1щia.,iz;яoii 11р<ю1>,б ·11 по.шцiи . Не оqень вес~~9! 

r.-- l,cra·r11, ущь 1юФрJд1tт.с сБ быть на гу.111 •m·ь~ и в·ь тою.ь 

JfiC. СЮ10~1Ъ Пi\.fbYI}, 1t,nтgpoe. бы.10 Т31.\Ъ (!IШ.СШОВО у васъ 

ин uа~одr,и; r1рпбави.1ъ съ по1юю у.1ыб&ою чи11ова111\ъ. 
Т' (,lоми.1уйт1:» это къ qсму .;кс? . В ьдь ,)юс о а.1ьжо не 

тринадцатое. ' . 
- Не В'Ь CQttT'li д·ь.10; О3аботьтссь t Т(>.IЫШ , НОПО.JНИТЬ 

то, о 11ещ, прпm,у п . в:ю:ь. До c.nидaнinl и чиnоввикъ ор1' 
ЭТ{)I\IЪ 110с.&1'ДВ(']IЪ С.108'.Ь O~li.!~.1Ъ l\l H'B 11вну, .• котор,аа,, 



24 Трин,а,'дцаты~i картузr,. 

3наете, выражаетъ на qисто.мъ русс1ю1'1ъ азыкt.: yбиpniic11 
.l(обезный во сnолси, у &1енн 11 безъ теG11 .мuого А'lыа. 

- До сnидапiя, повтори.1ъ 11 nъ недоум1,нiи, uo ооз
во.аьте васъ сnрnсить, гд't. же будетъ это свядавiеi' 0011 ть 
11то .1и &1н1; побывать у васъ? . 

- Не б~з11окойтесь; 1\IЫ, 1'IОЖСТЬ быть, увидиl\Jсл coro· 
~ив me на ГJ'.111оь1.. Ссгод1Jл 110~:..1вд11iй денr. праздника, 
ооrода оqень хорошая . .11 и с.шъ в·ьроптво воспо.1ьзуюс1, 
этой opoгy.l(юii, то.1ыш кстати noopuшy nасъ t1e рас1,..1ани· 
ван.тесь со мною и не вr11тнайте разrо1юр~•, ес.tи за,1·1:>тите, 
цто 8 буд): ХОД~IТЬ И б.tИ360 отъ вас.:ъ. На ЭТО~1Ъ l'J..lflflЪ'I} 
мы разыграе&f'Ь съ ва&ш совершенно не~наtю~1ыхъ Jюдeii. 

Прощайте! 
Jl )'WC.IЪ, 
Д1ыать нечего, nриш.1ось nтuрав..1атьс11 n:1 гу.1лнье по 

оффицiа.;,,ыюй uрос.:ьб·ь и снов.а 1,r1зать всей &10t·ков1·1шй 
lfl!II' ~ C.t с 

nуо.tнк·ь ~юи про~ылтыи t.артръ. ч1авная 11ещь: до сихъ 

nopъs не с&ютрп ва вс·11 с•rранвыя собы'('iв, с.-учившiясJJ 

со мнuю. Ну, вотъ, oтnpaвJt.tc11 11 на гу.1янье 110.4ъ Но
nивское. Хожу t:eu·n ра:ю:tsнню. Н:1роду 11рооасть, а на 
.4ym1. не вссс.ю, въ 1•0.юв·1> какъ - то с.мутно, ~ въ г.-1а

захъ пестро. Зuакоъ1ые мн'!) 1ы,1нпютс11; n ве узнаю 
никого, . Н11шъ стu.10ваt1:t.1мн1къ сх11ати..1ъ мсн11 за pJ1,y, 
чтобы дрJжески потр,юти се, я вздроrну.~ъ и nоб.1·м
u1ы.ъ; мв·~. uоказа..1ось, qто &1ев11 хот11тъ тащить куда - то. 

- Ст)nаЙтfl liЪ TOdD)', гд·ь бо.1ьше в .1роду! шепну.1ъ 
ми-Ь кто - то; я oбeptJy.Jcn: никакого знако&шrо .нща; 'rо.,ь · 
1.0 sакой - то высокiп 1'осnодинъ nъ с-nроъ1ъ оа.:,ьn и 
съ преужасн1>йшим11 с·tрыми бакенбардами; ше..trь око· 
• .ю неил и д.1в qero - то бе3орестаево закрыва.,сл 11..1ат

кощ,, какъ бу.4то у н~rо изъ 110су кроnь ш.~а. А rо.юсъ, 
по11е&1у то оо&аза.1сн нtсовс'Ьмъ не зва1юмы111ъ 1\1н·n • •• Как1, 
бу д-~о . л с.1ыша.1ъ его не да.,ьwе, Rакъ сеrод1-1ишвимъ 

утро&1ъ. Я пос.,~у1шыоя con1,·ra этою таинствевна1•0 го.10-
са и въ1-Ьwа.1с11 n·ь то.шу rюryщr, гд'Ь на•~а.tи меня по

рядочно пота.1кивать то аъ той, то съ Аругой c:ropoнu1. 
Чсрсзъ nu.,чava этакъ nре111е11и, вдррvь ,зам·tt1а.ю я, что 

01ю.10 111еня увивастсп какой - то ма.1ьч~1ш1>а оq е вь дву· 
смыс..1еввой наружности •.. 3a.111>qaa, что а па неrо с11ют

рю, ооъ у..1ыбну.1с11 ца1.шмъ - то . оробсuн~1111ъ 111анеро111ъ, 11 
когда то~1п.1, парода порл.40~1;10 uоприжа.tа насъ къ ~ ба-. 
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. ,юс'rрад·t, око.ю бу.н,вара. опrь суну.1ъ свою руку nъ кзрн:шъ 

11юеrо на.шrа. Я нс JС11•1ыъ с·хватить cro, дум.:111, 11то 011ъ 
.1ази.1ъ r.o MEJ'I, за n~1a1·t.Ol\l'f,, K,IG'J, ущ1, O\JIЪ бr,ыъ В'Ь rY· 
г.дхъ с.1·t40в,шш.~r.о ·за -.ною ностощшо высоr.аrо rocaio-
1\lfU:1 съ бо.1ьШ1J1'1И б:н,енбnрдами, за~.рыnэлшаго П.Jатком~ь 

.шцо, ~, у себn п въ 'J'оше врс111я ОЩJШЫЪ R'Ь кnpмaнrlJ 
tieй -то до1ю.1ыю т11жс..1ый шс.11.оnый 1,ощ<·~1ек1, съ .сере~ 
бр1ШЫ!\JИ ДС,iJJ,ГЗ!\IП , 1 ' 

- Я думаю, nы у~1ш ДOI\O.tbПQ UaP.y.lJJdHCЬ, МIЫО~И· 

uый 1·осударь? с 1~аза.1ъ теперь, обр.tща,н.}J• ко мн'Ь, B!>H1<J~ 
1.iii rос1юди1:11, съ басн~нбарла&ш, 11а этотъ разъ уiкс 11е 
:~;щрывая .1ица cn<fcro; 11('yroдno ..си вамъ пожа.ювать ко 
lllll'h, куюать tJaп, да rюбсс-tдоиат& t:Ъ эт1нrь мо.1одцо1'1ъ, 
1ютоr>ы11 в·1, разс·ьлп11ост·и по.ю;1ш..1ъ девьrи м11юто рво, 

f}J'0 к.~рм,ша nъ ваmъР 
'fутъ то.1ько я дoraдa~rn, 11тG высо.кiй POCMAIJH'Ь бьыъ 

пr.рсод'Ьтый tш1юnнв1\ъ, у котора1ю 11 .бьыъ сеr:одн,1 утр,q1111,. 
М Ь'J отпра urы иr.ь нъ ocJ\ty. 
Д't.10 объnсuи.1ос1> са~1ы1111> простымъ -образом.ъ. Ма.tь· 

чиm1.а 01.,м'Ь допрош('И-'f, при J\Ш' I». 
- · Г ~'n ТЫ В31)~Ъ G@We.Jeк'Ь? 
-- Виноnатъ, ваше @.щropoдicl 
-1,о сеть, ты укр:ыъ его? t'! 

Мс1.,ь11иш1\а заче<· а..съ затЫ.IО!iЪ. 
- А д.111 че го же т.ь1 по.1ожи.1ъ его къ этому 6ар1t

ну uъ карм:шъ? п1юдо.1жа.1ъ чиоовпикъ, указывая на M<'HII-
- Их·и ми.1ость И3'Ь наш11хъ1 съ 1'.t1"ою 1.1ыбкою отr 

1·r.ца..1ъ ма..сьчщuка. 

·-Раз1,·t ты е1·0 зuаспп)? 
( . ;_ в~ствъю, ·м,аю. 

- Поче111у? 
- А по 1,артузу-то! · •1'Jд.м. 
- Iia1t1> по .картруР · ке1,о.tы10 всsрица.11, и. ,1 • 

-Разум'ЬеТСIJ. rraкie i..apTfЗ~,J ТО.IЬКО .у нашей д,о.,.· 
живы мо.юдцеnъ. Мы пото11Lу· .- TO.JLKO и npBзffa:c11ъ uхъ 

rta вс'l>хъ гу.п,бnщахъ ,ю что-б1>J но бы •. ш nереод'8'1'ь;J OHJf. 
-- Но еще разъ: яа •1то>- же тt.J ооустп.rь э~оть tIOUJ0"'1 

.1екъ въ~ кармаwь :R'Ь .нему? . , 
-.А какъ-~~? Иsв11отн.ое' ,4.1Ь.10, кто жеt.танеТii . ори ос().11. 1 

держать украденную вещь? Какъ разъ 1101:JO..femьcв;,. J,t'Q~R 
вздумаютъ обывкать: намъ уж:ь.ве В'Ь перnые, такiя mтуки-тоt 

4 
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'Трzтаои,атыи 'КПрmу зr,. 

- ·Но почеl\1у же на теб·ь сnмо1\rь в'&тъ такого -картуза. 
- JI еще пе изъ старшnъ; а И3Ъ подросто1Jкоnъ, 

какъ обыкновенно зовут:ь насъ. Наше д1ыо м;ыfщыще. 
Не cтaJty да.1ьше продо.Jжатr. nш\11,, not1reнn1>йmiй 

!I11хаи.1.:ь Мнхай.ювичъ, ,ост.J.Jьное вы JГ:1даете са&10. Об. 
ЩеСТВО брОДЛl"Ь В nоришеGЪ выбр:ыи себ'Ь 3BaKd1'IЪ D(10-
lbl8Tbl.Я дмшадцать sартузовъ одвой Фор111ы II цм;та, я 
надобно н"е бьыо, чтобы а съ дуру ' заказа.rъ с~б-ь три
ваАЦ:tтьm, точно такой жсJ 3ua.tъ бы, ужь .аучmе бы за
п.1ати.1:ь шrсть ц1ыковыхъ· за круr.1ую uыany. 

- Но чrtшъ а~е все это ков110 • .юсь? сороси.1ъ л 1110его 
оост-11? • 

- Ч·t11ъ кончи.,ось? вороnъ пt>ре.ю~н,ыи, к,раденьшъ 
вещамъ наm.шсь ,хозвева; он@, правду сказатr.., л не ос

та.~сл въ убытк1l. Хозлинъ часовъ, объпn.1енныхъ мною, 
подарш1ъ .A.1rнymtt'Ь зо.Jотую ц·1шочку съ вихъ. По.ювп
ву депегъ ·вsъ , бу1ш1жвика также остави.1-и 111н·ь. 

- Вр~во, Макаръ ИваuЬ1(JЪ! сказа.1ъ я: за что' же 
вам'& ороtыива'l'ь '1'рnвадцатый 1tартузъР Вы ве въ uo-
тep·n? 

- {\онечво бы оно таRъl оти'J>(1а.1ъ, ухt1ы..1~псь, мой 
rость: да вотъ tJTO п.юхо, nрок.111таn зо.аотал табакеркil 

съ Ф-равцузскимъ табакомъ DOA4't.1a меuл с.1аuвьl!\tъ об· 
разомъ. · 

- Это какъ? 
Да вотъ , каRт,, .1юбупоь ею Еаждый день, А.tепушка 

мя шутки наждый разъ бр:ыа на мизинчикъ nрок.tлта~ 
ro табаку и по~носи.ш себ·n къ носу. Ну, а в·tдь восъ 
че.1ов·nческiй, знаете, .такой де.01ка-rный ч.1еиъ, nоторый 
шутокъ падъ собой ne .1юбитъ . .А.1<шуш1,а на б·ьду мою 
такъ прiуци.1ась Rъ прок.111то&1у зе.1ью, что теперь сд1.
.1а.1ась записною табаmввцей. Хоqетъ проъrtвпть зО.IО• 
тую ц1шочку иа таtэакерsу. Можете себ1J представить, 
какъ мн1; непрiвтпо? Просто пе.1ьз11 теперь nоц·Jыовать· 
ел съ nею, такъ · теб-n орок.мтый табацвще и .1езет.ь въ 
r.1aзn, .ивой разъ npociТO АО с.1езъ! • . Вотъ, 8'.ЬДЬ вы все 
съ1'Ьетесь? а мн1. право пе 'до см·.ьха; въ дot1aшпeDrr. · бы· 
ту .1иmuiй руб.,ь ва расходь, .l(a и супружскiл радости 
отрав.~евы. • • а все отъ 11cro? отъ ;этоl'о нрок.1птаl'о 1J1рм· 
ва;ща~rо картуза! 

1(1 ' L! 
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VII. 
. 

Ва возnратномъ пути nъ Петербурюъ, n:r. Дрезден•t~ rенера.~ьша 

А.ембахъ останоiш.&ась . 11ъ 1•остиноиц't • Зо.мтшго .Аъеа.». З"1;tсь 
пстр·~.т1ма она стара1•0 , cnoe1•0 з11ако11,.аго, барона Ф.жаrс~ерrа. Въ 

АО1111> отца барона, rепериьша пpone.i1a !\10.&ОАОСТЬ, с.1·tдоnате.1ыю, 

встр·1;ча съ сыuомъ барона, съ которымъ она съ д-tтства сролю1-

.1ась 11увстващ1. и сердцемъ - бьма д.ш нел, ocoбeuuo прiлтюi, 

тt11rь бо.~ъе, что .Jlамбахъ пе видt.жа баuона Iоа11ш\ бо.11;е 
трн,щати .31,тъ: опа обня.~а его, 1,а1,ъ родваrо брата. Гепера.!ьmа 
и баронъ вспом~ш.&п 1111шувшу~о мо.юдость, а кому· ne орiлтвы эта. 
восnомиваuiл? • • . ' 

Бapon'Ji lо:ншъ Ф.&аrсбер1"Ь страwuый· Ф.rеrматик'J$; кажеrсЛ) 

отъ рождеиiя па rубахъ его 1шкоrда пе про.1ета.,а уiыбка; ра

дость n rope не ~ы1)ажа.шсь па- его б:,1.~1юм·ь И' 4ово.1ы10 уrрю

момъ .1ицt;: rовори.1ъ оuъ, очщ1ь ръдко, ходп.1ъ тихо, вcerAn и ко 

всему бы.1ъ х.1ад1юкровевъ. Отъ отца онъ по.1у11n,1ъ въ пhс.111дство 

огромный капита.1ъ, хранuвшiйсл чаетiю въ В1;нскомъ, 11аrтiю въ 

.1.lо11доuскомъ ба11кахъ. Ему бвмо л11n сорокъ пят~,, оnъ бы..1ъ 

бодръ, си.1е11ъ о xoaor.rь, 11 пото~rу с•штался· жеа1uо111ъ. Иэъ 

nct.xъ страстей оаъ бьмъ ув.1е•1еn•ь одною - страстьiо путешес'l!

вовать. Половиuа Европы ему бьыа изв·t;сruа11 какъ старо~1у 1·0-
- рОАtIИ•1ему ero уъздuыц rородокъ. Оuъ бь1.11ъ в1, Персi11 и 'l'урцiи, 
и чреэъ Россiю, сбирмсл пробратьсл .въ Кнтай • 

.. 
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Ф.f:н·сбе рt"ь уз11а.1·ь reпepaJbШf Jlемба.х·.ь, 1tакъ тоаько 11ыtша 

01щ 11зъ ка1)е·rы, по~оше.1ъ к·ь ней 11, пок.1ош1вw11сь, npcxAa1\IН>· 

К(>ОВНО nро1·ов0 ри;1·ь: 

- Баропъ lоаннъ Флаrсберr·ь. 

Геnера.1ы11:1 rrскршшу.1а оть р:~доето. Бар оп·ь nоД;а.tъ eii руку. 
Гепера.Jьш·J; отве.ш комнаты; 011а op11r.,1ac11.1a къ себ-1; барона, 11 
разrоваривr1Ji съ uом'Ъ nъ продо.джеuiн 11аоа, c.iьmra.ta 01·ь пеrо 

два .1iоб1шып ero с.юва Ja и neiп, оа и 1m1111t,. Jlембахъ узна.1а 

оть баро11а, что 11резъ rоАъ оuъ не11реt11·мпо nос1!тить Pocciio, бу· 
Аеть въ Петербурt"J; я иад·мтсл уnнд-11·1ь L'euepa.tьшy. Э·r11l\1·1, ко11° 

•111 • ..ась встрt.11а .ilембахъ съ баропом·ь. Ва утро баропъ вы·t,ха.~ъ 
нзъ Дрездена въ 011,ну , заставу, а Геnе раз:ьша в·ь другу10. 

По возвраще11iи въ Петербургъ, генеральша Аембахъ вскор·t. 

забьма о вc-rp·l!•rJ;' своей пъ Дрезде111>, о1~нажды то.1ы,о, зимою, 

Анета наrюм~нма ей о барон't, сравнива.11 его съ термометром1,, 

ПOCTOЯIIUO СТОIIЩНМ'Ь na то•1к·J; замерз:шi,1. 

Часу въ седьмо~1ъ ne•1epa, rеuера.1ьша пос.1 а.;ш 11роснть r.ъ се

б-t доктора; опа пос.1·.t; невоJвратwrой потери, 11ос.1·.1; с111ертu c110-
eif ..1юбнмой бо.Jш1кu, nостотшо •1уnствоuала себя 11ездоровою, 

r~рнто~ъ еще ПСАа nня11 с~1ерть 1шлз11 Юрiл Чернuцкаrо и 01·· 
11.uш11а-л . бо,11;:щь 1•раФа Карда 'r~ронщ1·е.~1ы~1а, 1-отораго 011:1, какъ 
I11шца, 0•1ень .1io61i.1a, ilм<1;.11i еtмын.,е n.11i1111ie щi е,1 СА:'tб()е здо

ровье; не скрою, ее 1•.iy•m.Ja даже мьlс.ль, •1то 11рич1нюю всему 

этому ел Апета; нu сердце re11epa.1::U111 1юuеч110 6 11раnдыщмо А11е'
ту в·ь этюt-ь 11еnроиJво.1i.ныхъ с.qщ1яхъ. Бо.~1ъuо же бы.10 им·1,., ду

.111а.щ .:JI·еА1бахъ, влюбптьс,1 до безуыuJ въ ату д·.1шицу, ui1Дn, l1то она 

1111 ,,.. г.оъrу не распо.1uжеоа .•. 

Чрсз· 1. •1е-.rnсрть ча~а докторъ стол.1·ь у посте..~~, Ге11ера.1ьuш u 
ощупыва.1ъ ел пу.~ь с·ъ Зам·J;·rнмъ, •1·ro э·rо·.1:1, же док1·оръ •1асто 

1:1 рол1Jсыва.1·ь .1eкapc-rua 1~..~ я rенер:мьшн, н дл.11 ел мопсом, 11 u 
'60.ю11ок·ь. 

- МiмеJ1ыюе разс.1аб.,е1uе) это 11u•1ero, с1юро 1ч>о11лотъ, л 

r11юпишу мщн~туру. 

Дoitтop·r. с1..4ъ за с1·0.,s·ь, о;~:орва.J•ь к.ю•1ек ·ь бy~щt'tJ п щir111са.1·ь 

рецеп:rь . 

- 4.р ез;ь АВЗ 1щса no C'IOAODPU · ..JОжк·1;, CL,33:1.J'L оu·ь, IIОДХОАЯ 

в1'opoii разъ къ nоо1'ЦП н 0011'.l'Ь ощуnьншn r~у.шсъ. 

Да, 1\fаАеп ы,9е разс.1аб.1еuiе . _ 
- Jly•iш,:, ..J.И rpa~l · Кар~у" л~ з11ае ·rе? 
- f ораЗДО ЛJ'ЩJе,, '1:~JJepь уже ~ИIIОIЩ.ЩСЬ O\laCLJOCTb, CCfO/\UЛ 

t1е11ятuа1,цатьш депь, какъ оnъ n·.r. ностс.11;. 
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u Роман~. 

' 
- I,:11.(Ъ я сожа1.1·1щ> об·ъ этом.,ь мо.&ОАОМ'l, че.11ом,w1;! Ск~и':00) 

что онъ, nростуАидся? 
..!... Да, надобно 1ю.11аrать, •1то онъ просту дu.,ся; к·.Е этому еще 

nрuсоед1шо.шсь дpyri11 серАечuыл обс~ол'fе.4ъства. 
Доктор·Ii все1·ла бьмъ 01кровеое11ъ съ refiep11.1ьwe10. 

- Сердечuыя обЬтолте.11,ства! 
- Д . • . а! серде•шыл, ворочемъ, ему теперь rоразАО ,1)'•1ше. 

Геuера.а'ьша зsа.щ, tJTO граФ'Ь Карл•ь _мюб.1е11ъ въ АRет.у, nе 
ред'Ь бо.,,·tзuiю 011ъ даа,е сам·.ь ей проrовариоа.1сJt объ э·rо111ъ. 

- Скажите oткpone1rno, докторъ, JI c-.aыtua1a, ч•.rЬ rраФъ все 

брсд~1.1ъ мосu А нетой? ~t 

До1,торъ у.1ыб11у.11ся . 

- Это II раод.t? · 
- Да, бред11.11 ·ь! ГраФ'L uepaonoдyu1e11ъ 1t•ь naшel1 родст\tеш.1ац-t . 
ГеJJеральwа з11мо.5•1а~:1, потомъ' она 11р1Jnод11л.,rась, nonpoc::и.11a 

доктора перестаВtl'l'Ь .~1ЗМПJ ВЗ друt'ОЙ СТОЛЪ, nр11тnори'ть ,4..nерь и, 
когда докторъ 11апо.1шы.'f, ел пopy11enie, 1·е11ер:rльtп~ с1tаза.1а: 

- Сад11тес1, з'д'l!сь, по,,.~·J; меня, л хо••у <жазать nа111ъ н·.liскОАько 

c.1dnъ. 

· Докторъ сtл•ь у uостtми. 
- 311аете . .ш, qто я сама протаnъ этой страсти rpaФal Гепе

ра.1ьша исnьiту1Ощиы1ь nзоромъ nос~ютр·1ыа па доктора, Аокторъ 

в11 1ш:1те.i1ьuо- 1тосмотр1>.,ъ на re11epa.кtmy. 

- Да, J1 сама 11ротиnъ э'to ii страсти, у мепл есть nр11чн пь";, зa
C'l'au'.utющiл же.~ать, чтобьJ ' граФъ не жеuи~сл ча .~нетt, этн nрц
•11111ы uтнослтся пр11мо къ с час·riю rраФа. В·~;ры:е MJJ't, АО&торъ, л 

говорю uстипу. 

- Напротиnъ, м111> кажетсл, t'}JаФЪ бь1 .tъ (,ы 11f 'fllu110 с• ааст
.шuъ, ес.шбъ моrъ по:.1учнт1, руку вашей родС'l'ве1шuц~1 . 

- Это вы такъ думаете, а л ш1аче. Вы веможете з11ать ВС'.tх·ь 

моltх·ь обстолте.,н,стuъ . . • · Влро11емъ, с1,аза.~а rе11ера.1ь~а, возвы
сu въ 1•0.&осъ: ес~11 rраФъ ncпpe11rt11нo же.tаеть nо.<11'шт1, руку 

Аuеты в дав1ъ 11111·1.; с.юnо, -ti·xo ~nкоrда пе упрекпе·rь меня оъ том'Ь, 

IJTO Jl ue OTCOB't'J:OUa.Ja ему lt'.eUf\1'.ЬCll иа этой A'tn111.(·t, то Л об·t
щаrо е'Му ~юе cor.&acie. Передаi:i·.се это 1·раФу ! 

- Слушаю! п буду для пеrо u·tст110ко~\'Ь рад9сти. 

- Да СfiЗЛШТе 70..U.KO такъ, !\3R.Ъ Jl nамъ rOBOf.)U..l~a. 
- Скажу, ваше превосхоА11те.,ьствQ 1 и ув•t.р~uъ, CJ.TP з-rо nос-

.,у,1шт:ь еъ1у uсц:1ые11iемъ. ГраФ·ь с•ш·rа~,ь б.1.ажеаство»~tо _n0.4у •1 и1:ь 
руку этой o•шpooa:i:eAr,uoй А'IШIЩЪI, 

Ге1;ера.u.ша 3амо,1•1,\.11а, Oua Ayaia.ta о ·rощ. 1 nenpiл'1110~ -.noJ.O• 
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ж~~iи, ttaкoe ож-пдаетъ rраФа въ то nреш1, r.orдa· буАет<ь pa3ra .... 
Аанд таiiна оро11схожде11i11 ел восnиташшцы. 

- Скажите rраФу, что .n nреда10 все па вол10 Про1111д1шiл, пусть 
0110 уnрао.111еть пашим11 д·t.1w11! с1,а3а.1а вакощщъ .i.1ембахъ. 

- Едва то.п.цо ~раФу можно буде·rъ nы'.1,~жать, онъ nъ тотъ .. \ 
же депь 6удетъ умо.Iдть васъ о своем'I> , С1Jас11и. / 

- Это въ ero во.а.11. 
Докторъ уt;ха.1.ъ, rенериьша nозвощыа, въ 11.011ша:~:у в6'.1ш,а.-1а. 

ЖозеФиЕ1а. 

- (Jpoco ко -11111·1; барышню, ощравь, рецеn1.':Ь nъ amei-y! 
Чрезъ nлть минуть nош.1а Апета, п~иб.шз1ыась K'I> noc'Ie.!tl ц 

поц1,.хо ва.1а руку rевера.~ьшп. 

- Сад11сr,, дитп мое, мв1> скучно безъ тебя. Аu.ета c·l,.fa n1ю-· 

Tll.BЪ rепераАЬШП, 

- .i.1учшJ .1и вамъ? 
- Her.1пoro!' 

- Вам:~; пе доюк1rо бьмо вчера. вы·.t;жат~ 

- Да, зто правда. Ты как.ъ себ11 чувстуешьl 
- О, я всеrда весе.1а и здорова ,11 душевно страда10, коrда вьr 

бо.11,вы. 

- Да, л знаю, что ты ме1~л 0•1епь .110бишь. 

Анета нак.~1они.1а rо.1~)Вку къ reoepa.!ьmt;, схnати.1а ел руку, по· 

ц-t.toвaJJa в11ско.1ько разъ; rенера.п,ша nоцъ.жооа.tа Анету n•ь ro.JOBJ.. 
- Знаешь .а:и, Анеточка, мп't до1,торъ сообЩНА'Ь страuиу10 

в11сть: онъ ска3а.rь, что rраФъ Кардъ забо.1·1;.1ъ отъ дюбви къ те

б11. Кажется, ты всеrде. бы.1а' къ ue111y т:u-ъ хо"одва! •. 
- Наnротивъ, ma tante, я была къ' нему боА'\;е вв11матеJ1ь11а, 

неже.жи къ друrи~ъ, бo.i ·J;e даже, •1't &1ъ' бы с.1·.11,;,;о оа.ю, но rраФЪ 

Кар.аъ мечтаеть, \JTO я доА;1ша вс·tхъ оставить безъ 11ш1;1аоiл и 
быть nрив1.т.аива 1,ъ nему о1щому. ГраФъ бо,,ьшой з1-оис~. 

,..._ Оаъ, ско.1ько знаю, rотовъ просить руки твоей, А11ето•1ка! 
Анета ваF..1опи.1а ro.1roвy и 1110.1•1а..1а. 

Какъ ты думаешь 'об-ь этомъ? 

Ма tante, овъ мн't не по сердцу. 
Странно; онъ такой прекраспыt'1 мо.rодой •1е.5ов·tкъ. Иоду-

111аu Анета, чеrо ты еще хочешь? Л ваnомнrо тебt, ч·rо nозд11ее 

раскалпiе по.1ьзы пе nринесеrь. 

- Вы возроАИАН менл, вы дарова..~н J11н·Ji с•1астiе, вы одш1 и 

-можете распо.1аrать 1\1оею руко10! 
Ес.1и Т'сiБ.1>, Анеточка, я сов1>ту10 те6'.1> приnять opeд.щil,euie 

rраФа. 

Д.J:11 1\1ев11 &ou ваша евящеuuа. 
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Въ сп:мыпо вош.,а ЖозеФопа. 

- В:~роп'Ь Ф.1агсберrь прi-tха.жъ, оnт, проситъ nозво.1е11iл 
лреАстаnптьсл. 

- Баро11ъ Флаrсбергъl проси, радо Бога, лросо; скаж11, •1то . .. 
л иетакъ ЗАОрова. ue ъ1огу принять его въ гостиво11, 11pocn бе;}ъ 

церемошя с1ода. Добрый ~1ой бароаъl 
Баропъ чрезъ минуту' вошедъ въ спа.1ы1ю. 

- Здравстуйте баро111;! каiъ я рада, •1то в11жу васъ. 

Баронъ пош:мъ руку ге~ера.11ьши. 

- Садитесь, добрый друrъ мой! 

Анета устуnrыа ему; свое кресло и c1!Jla позади его. , 
- Вы в-tролтпо, n'\iсколько часов:ь) какъ орi1.ха.ш въ Петер· 

бургъ? 
Да, отв11ча.1,ъ баро11ъ, пока11нувm1f rо.жовой, 

Какъ л раАа, что вижу мoerQ дoporaro друга! 

Покорно блаrодархо! 

JI пе такъ здорова, изв11пите, что принимаю nасъ зд11с ь. 
О, это пиqerol 

Анета! распорядись поскор·tе приготовить. чай~ 

Анета уuыа. 

Эта ваша дочь? сороси.1ъ баровъ, коrда yw.JJa А11ета. 

Н.1;ть, это мол да.u,п, 1.я родствеruщца. 

Родстве,шпца! Да . . . а . , . а! очень 11-ШJ\а.я д-tвуmка. 

О11а вамъ праввтсн, баровъ? Съ рыбкою спроси.,а re-
нера.1ьша. 

Да, л вид't.и, ее 11'Ь Дрездеп·t. 
'1 " 

- Она путешество,~а.1а со мною. 

- Да, прекрасная д1;nица! очень мизал\ 'I,'акъ опа ваn~а роА-

сrвевnица? 
- ДаАьплн. Опа nоспитаnа у мепл въ Д()м:11. 

- Чтожъ? замужъ· бы! у пей есть же111 х:ь? 

- Пока еще опа 1111ко111у пе даАа Nова. 

- Да , • ! 11 хот!Uъ бы жещ1тьс.11 11а вей?~ пресерьозно ср;а аа.,ъ 
баропъ. ' 

Геяерам,ша засмt,лJJась. 

- Но вы в11ско.1ько минуть тозько nпд't.щ ее. Вы еще не 

з11акомы съ нею, пе -Знаете пп сер'Аца, во Jl\Ja еп . .• 
- ~то в3АОръ1 Л хотt.tъ бы жеиптr,сл па вей, ес.11н можвоl 

она 1ш1 ·J; очень правятся. Прех.!адоокровоо rоворол'Ь баровъ:.. 
- Это '.зависит:ь отчасrи отъ мевл, л готова спосп•J;mес1:uовать 

вашему же.1авпо, тtмъ бо.111е, tJтo съ д11тст.ва зпа,о nасъ в тnердо 

увtрепа, что мол Анета бьыа-бы совершевво счаст.1ива за~ вами. 
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- ДаJ да1 . . это т:н,ъ! 

Анета воm.аа в1, сп.uыrю, посмотр11.щ на пос1,мшшiе noJ1ocы 

барона н поду11tа.11а: какой старнкт,. 1.-1 о nт, 'зто самое 111с11ов~11iе, 

к:~къ будто бы сердцу еп кто-то ОN>~з:.мъ: зто твоt, сужерый. 

Вароиъ, Эаl\1$ТН8Ъ nоше1,шую Анету, противъ обы1шо11еш1аrо 
своеrо х.,аднокровi11, соско,1иJ1ъ съ ttpec.11a, noдpmC.ll'Ь · юь A11er1;, 
взя.1ъ ее за РУ"У, nосмо:rр1м.ъ cii nъ Т.4Ма п nрех.Jадuо-кр~в110 

сказа.1ъ: 

- · Я. с•шта10 этотт. часъ с•щС'Iдnв·tйшпмъ nъ ыоей жr,з1ш, потому 
что встр·11nмъ васъ. 

Анета по1~рас11~;.1а., npnc'lыa rrepeлt, б:1ро11омъ 11 11ъ э~Jt'tшм:е.-~ь
ств't не.1О11а;.G О"J'С110.1ась вт, к рес.10 . Сердце ея затрепета.ло, 0110 шеп

ну.tо ci',, •1то опа до.1ж1~а ожнд:tть <1 е 1•0 -1111будь п еобы1-новеп 11аrо. 

- Бароuъ nолюбоJ11& тебя, Апета, съ перn:що взJ'.utда. 

Анета горько и 11ре,чште.1ьло J·~ ыб11у,1ао~, :ona поду111.1.11а: да

кая naxoдf;a - старнкъl' 

- Д-а, это npan71,a, OTB'II\Ja.IЪ барОЛ'I>. 

- Л пе хочу скрывать оть тебя, Ацет.1, бароJJъ f,Cn:t.lъ y;ite 
просить у меил рук(I твоей. с"ажу тсб1>, с1нмько л з 1 IOJO бapou:t, 
опъ не .1юбитъ до.,,го думат11. 

Ане,rа· побА'tА111;.,а и затрспет:ма, crrepn.t хо.юдъ, :нfотомъ жаръ 
раз"ш.1ся по всему ел тt.•у. 

- СаАt•сь п<Jб.11нже къ 1шмъ, Анета. 

Авета ($.ш протПDт. rепера.Jьши и баропа. 

- Баронъ мой ,\руrъ изъ А'l;тства, л зпа10 его также xoty@u:to, 
ка&Ъ себя, онъ •1е.tов1н,:ь Аобрый и боrатыii, ·л ие па:хожу ори•1ш1r, 

11е сог.жаситьс,1 на его пред.южеt1iе. · ', 
- Да\ il буду, с•1аст.швъ, ee.tiJ РУ"а ваша буАе-,:ъ ' 11tn'h пропад

.1ежатьl 

- Баронъ прнваАхе;Jштъ къ стари1:нюf1 rермаuскQЙ арщ~тОRра

тiи. продо.!ж.а.11а rенера.п,wа.-,-Бароuъ лронзносr,,J1ъ отр~»щс"Iое свое 
«Аа, АЮ), Анета оть за~1;nrате;1ьс~nа 1 11е 1\,оr.ш 1'6'6Ор~1~ь. 

- Праве.; sю.е- мн.1ое днтл, 'DЬI будешь сuаст.111в:(, ес.,уи 'М,)ПМе1пь 
пред.1оженiе бароuа; Apyraro жеuпха пскатr:, теб-1; пе ро.11лшq, 

Го.юва Аuеты оnустн.mсь па грудь, она 1ш о •1емъ 11е iJJ'Ma.111, 
сер,ще ел замер.ю, душа бьма объята сн.м,11ь1мъ ncм!fe.pie11ilь. 

- Да! да! л знаю? что вы па:нrмеnЬJ б.ыт.ь 11ioeto }Jtевщо, 
- Дай мв1, py1ty свщо, Апе:rа ! 01,аза.ш ·~1{ералыч(!.·, 

Н1>ско.п,,ко, мrвовевщ .Анета не под,тма.rа руц1f; o.oo.,1 ,(ie.~pre,.. 1щ9 -
<шд1..1а, 1ui1,ъ и~валuнап. 

- Дай 1ш11; 'РУКУ ,::11ою, Анет~! ·J1qв,:o.p0.1;t r.e 11 eJl):t.Жьщa. у•· 1 
Ane-m нехР:~:я пo,1,<1.J :t rt1 ИP.,p<1,"•ц1·I; пре.11у1р ру,ку. 
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- Баронъ мoi't Аруrъ, сторо111шхъ 1шsoro эд11сь 11:tть 1 скажи 
м111> открове11110, Aпttra, согзаспа "ш ты nри11лть nрсд.1оже11iе бароuа 

ttAR отказываешь ему, говори см·r,.ю, бароn'Ь не буАет·ь сердите.я 

за 11стину. 

- Судьбою моею вы одuи можете распо.Jаrать. 

- Ес.1н такъ, Анета, 11е откажи же моему другу, у :rебя не 

бызо и быть не можеть тai-oro же1111ха, какъ барон.ъ, cor.racna 
.1и? Л въ мо.юдости жоАа съ пимъ душа въ душу, ста.10 быть знаю, 

какъ 011ъ можетъ .1юб11ть. 

- Cor.Jacвal сказа.rа Анета и си..tьвый вздохт, въме111.tъ изъ 

стtсвепвой ел rруАи, ' 
- Во1ъ nамъ баро11ъ ел рука. Генера.1~ша взл.,а руку барона 

и Анеты и соеди1Н1:!а ихъ. 

- Л знаю, баронъ:· за боrатствомъ вы пе rо11итесь, вамъ своего 

11екуда д1111ать, 110 все же ,1 до..1жnа предупредить васъ, -что А11ета 

бtдпал д-tвнца. 

- Да, мн11 uичеrо не надобно. Л завтра хот11аъ бы въ церковь 

1!хать. 

- Это за1шс11тъ отъ Аnеты; конечпо, ч1;1111, ci.op·te, т11а1ъ зучше. 
- Завтра, не11рем1щво зав1·ра. 

- Завтра Аuета? 

- Не з11а10, какъ вам.ъ угодно. 

- Пожа.11уй и завтра, ес.ш то.,,ько л В'Ъ cocтoлJiin буду встать 

съ nосте.&и, ес.&и же о завтра л буду чуn<.-твоnать себл хуАо, тогда 

баро11•5 м~ от.1ожпмъ в·.tuч.аuье на u11ско.u.ко дuей. 

- Ну! хорошо! •. 11южно. , 
Анета y.11L1a въ свою ко~1нату - рыдать, подумають ~11ori.я нэъ 

а1оихъ •штахе.4ыl1щъ, вовсе не рыАать, а хохотать; /J..1.11 нея бы..Jо, 

все равно; кому бы 11и О'l'Аать руку, .1ищъ бы ло.аучиnшiй ее бы.1:ь 

зпатевъ и боrать: сердце ел Р.:!зсужда.10, rо.1ова .110бпза. 

- Баровъ просu..1ъ моей ру1,п, 011а ем.у об11щана, прекрасно, л 

буду барщ1ессой; ma tante сказа.tа, что 011ъ чрезвы•1айно бQrатъ, 

прекрасно, у l\l~JIЛ бу детъ OТdИ'IIJa.lJ 111\IJCKaJI Rарета СЪ rербои:Ь, 
за каретой будутъ сто~ть два Аа~ел въ б.1естлщихъ .1поре.яхъ, .110-
шади будуть •1истоi'1 aur.liiicкoй крови, пепре111·J,щ10 о1q>ыл. Бароnъ 

до..tженъ жить, какъ л хочу, 111ожеть быть, теперь онъ скупъ, бу

деть щеД"р'1, ••. я на это111ъ· 11асто10. Онъ не мо.~одъ, тьмъ .1учwе, 
011ъ ne въ Си.4ахъ будеrь воевать противъ менп. , • 
И .коrда эти мые.1а бродtLШ въ ея rо.1ов1;, oua ct..fa за Фор

тепьяно, поправuа свои ку Арн, за11rра..1а и заn1;.&а весе.Jыц ро- . 

мансъ; кояч1ма ero, вста.,«а съ 1·абурета, сд-ыа.1а два"ч)и , rрацiоз

пы.е па, nодб1;жа.1а къ зерtш.жу, поверrh.1ас1, nереА'Ь uв111·ь оъ од-
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ny· 11 въ дl1Jryю сторону, uзя.н1съ .i'lшo10 рукою за тмi(о, с11ач:1.,а 
·JJOAYiltaлa: ш:н,:111 строi'ша-л у мeoJt т11.1iя! и нотомъ: баропъ ,1е м п о• 
rоотаръ, uQ праоо tэ110 u~ б-1;,11.а 11, оr1 111ъ, u ::tn1,вaл ск 1юзь зубы nе

се.&ую n·1н:еnьку, хотЬ.жа yi'mt nъ ,11,ру1'У10 г-ош~ату, как·ь llAPYrтI· 

попа.,,;аетсл ЖозеФИШl· и полает:ъ ей розовую, Аушuсту~о заппсоч г-у . 

Отъ к.oru? 
r 

О1ъ' nпкоп1·а Апшеро. . 
~ ~ 

Разсма:~:·рнва11 заnuску 11 11е nерестаоал нап:t;вать? Аи~а ращ1е-
11ата.,а и npotцa ее. B·tтpenuь~i'1 r,1ар1шзъ 11зъ)lс11л.лnл eu въ любв11 

11 между л роч1tм'I, овсмъ: 

• И.щ я в,; этом'J> Ъ;1iр1> буду еще утопать nъ б.,аже11ств·t, 11ас

.1ажА~шсь вашеrо .1110бовыо, 1мu су,11.ьба зарап·ь е nоерrнехъ м(ш11 

въ nponac-rь мy•1eni11, п л ,~ вда.ш от ь оасъ, к~ш·ь срублеш1ое дере· 
no, 11зсох,1у., з::~бытый. ~амо; скащпте одnо n зъ двухъ: 11а n~11 ц1;rь?)1 

Анета, ue -кончая своей n·11се 11ы~и, схват1ма .11ястнs:r, бумщт, 

sарап,11.ашъ и 11:uшca.J:i: ' 

((В1шовтъ! л кажется до.1жна буду nрtшал.,ежать б:ipouy. А. Г.11 

Аиета не ш1ш1с:~.1а ,.,;аже какому барону, сuервуда заш1скv, 
1 • 

лрик:1еr1.,1а об.11ат1,у, отда.11а ее ЖозеФи1:1·1;,. а сама, uece.iaл 11 1J rри-

вав, тавцул, ynopxuy.ia. лъ ,11.рJг i л комва:rы . . , 

А пжЕ!ро, г.акъ Фр:11щуз1,, бьмъ чрезnычаrшо само11адъ11 uъ, опъ 

111;ри.11ъ, 9.ТО Аш-та . ш1 коvда пе отка;кеТ'I. ему nъ рукt II uanc· 
реi\Ъ заказа.1ъ обруча.аы1.ь111 Rо.аьца, :кorOfJЫJr, как:ъ мы з11 ае111ъ, 

:вид1;.аа въ 111агаз110 ·t; стара11 лерепос <1 r,ща о·t;сте~ . 

Заппсiа Авеrы ue си.1ьво ПQД'tй ствопа.,а 111\ его ч_уnства, ue 
CX:DaTll,tCJl ОUЪ 33 Шlt''l'O..Ie'l'Ъ llAfl CTK.llЛBfiJ СЪ ЛДО~J'Ь, •1·tuBы уме• 

реть оп, 0езоа,11.е:~щвой .1юбnи; 0нъ про•1е.11ъ o:ilu1>1·ь Анеrы, сщжоi'1-

J1О yct...,icя за cтOMiRI]; nередъ зерка.JОJ1.1ъ, uыну.,ъ по.11~('•\~;н, n11 .1очi-п 

11 j\pyrie uвстр,меnтSJ ft з:шллсл тру,\ною O'llA'l;.t1-,oю сnонхъ ,\.-t1ш

nыхъ, роэоuых.:ь nqrтei't; его ето.,ько же orop<1u.1a затн1с1<а .А.петы, 
с.ко.,ько ыеия съ рамu, .11юбезвьхii чнтате.,уь, можеть огqр•ш1•ы nзвit.

c:rie, tJTO , нпдiйскii'1 брама расч11ха.1~л · о,~-ь 11nсморка. Кuне•шо, 
Апжеро 11реА1JОнит.мъ Аnету nс•nмъ друrимт, nев·~;стам·ь; одна' t.,p,1-
cO'l'a, ве .rоворю .1уже объ образооаяir1, ст::~виdа ее rораэАО выше 

вс1;хъ • .!\1аркиз:ь нск а.!ъ 11ев1;сты щm1шnaaь1wii, nстр1;тп.п, Анету ·,н 

подума.1ъ: прекрасдаа ве.в1Jстаl- За 11eu бу,11.еrь кое . что. Л· бы 

съ охото10 11азва.1ъ е.е -своею же1rо10, в въ с.11.дстоiе· этого 

же.11~ц, сщъ увива.Jсn. 0ко"'<? пел, nрвкlfдыва.& ел n.t10б.rен'Ны~1ъ, 

ка~~щt с:rрадаАьце.J11ъ 1:1,, какъ Фраuцуэ7i, же.Jа.&ъ е/1 вапере;,;ъ 

nскружuть , ro.ioвy . 
.., 
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Пос,1 ·1J всего ~a:iaa.u11aro, м110riл ~щ1:1о1еоыш и тетеш,к11 эащу~1~t;

.ш, к:~к ь n •ie.,1ы въ JJJЬ'l,) д,.о.юдые .нод11 ·"осадоnа.ш дру.1,"r, па дру

га; ссори.шсь и все из·r. за Ацеты. С.11ухн ua счеть ея судьбы бы.щ 
такт- р:-131юр1;•швы, 11то неАьзл бьмо 1111 одпоrо признать ДР<:'rР/11.р· , 

11ьш'Ь. Одпн утвержда.<111, •1то Апета nol'do,1ш.,eu a за АшJ<ер.о , и qто 
re11e p11.н, ru:-i съ nen·Jщroro •чJезъ дn:n ое,,t..ш , по·ьдеть ръ рар11жъ1t , 
по,:ому -11то Фра1щузт, паст~ятиы10 тре9уе~, <Jтобы свадьба e.ro 
б.1,ыа въ [J 11рюд·.11. Э·rотъ с.i(ухъ бtсо.~,., B{l'l>X'f ма1\1еnекъ, . ма.10-~~.1ь

ск11 страд:111 шuх.ъ c.faбocтiro uервоnъ 11 11р1rдпо,v1tтавwихъ цсе 11у1
жестращюе своему о,ечестое11пому. Анету,н ;rепе.рr. ооэпе1щвuдt;.щ 
001> еще бо.,ьmе, rенерэ.1ыuу Ле~1бах·ь брани.,~~, на ч1,мъ с~·t;1-ъ 

стоить, за cor.шcie · выд:1ть uле~нщв1щу за .в11,:,содцр, yJJpt>;К3л ее 

nъ томъ, •по не ~т~а.!а родстоеноицу свою, уа _русскаrо, rgaФ~ и.ш 

,шязл. Праио, какъ п_о1~умаешь, так·ь и самъ ue эщ1е шь.,, l'Jero х.о 

т1;.н1 нъжныя м:щеныш. 1Зс.1 ·ьдъ :щ. этпмъ C.!JXO~iъ разuессл 

друrой: пр11б.1иженuые г-·ь 1'раФу ~:tp,i]J' 1,р(щштrе.н,~у утвержла.щ, 

tJTO Апета локдл.шсr, прu11ад,tежить uди ~щу, lt.Jf~ умереть в·r> ~10-
стыр·t;. i\'lатушки ur:н-1)е111ю ,1.,,е.~а.111 АнетJ; n.ос.4 •1,,1;ней у 1щстu ... мл 
сп:1сеuiя о uqищe11iJ1 ел лутн! Носuдось мноrо друrпх:ь слух<,>въ, 

110 оста1шм·ь uхъ без·» я 1111м:н1iл. 

Ге1J ера.1ы11а Аемб.1хъ бо.1 ·11е всего забот11 .1ас ь обт, у11аст 11 Анеты, 

бо.1'М даже, •1·ьмъ ou:i t::iмa о сф·~;, 

По от1,Мдt Ф.&аrсбергn, oua вцpoдo.4;iienie вcei't 1J0qн ue 1\fOr.Ja 
ycoyri:. о nлт11 мнпутъ, ее зашша,ш а~ыи11 0 · лреАсi6щцеi't ne-
peм·t,11·1, въ судьб:!! Ане,ты в•ь ея coбc·Jвennou. Пром•1а.1ось 11осем•r, 

,1 '\;Т'Ь съ тоrо 11:ica, каr-1> э1:0Рь рnокошныii 1\Вдтокъ переса

жеnъ б1,1.}Ъ ею нзъ заrнnвшаrо бо.,101:а 111, дра110.ц1;пну10 ,miэy, r 0 11ъ 

·рqс·ь и ра~щв-ьтал. nодъ coбc'fue11uы~11. ел надзоромъ, , .,е..~·11емыi1 

с11 ж11щ1те.1ыю10 .11обовiю. Въ сто.11що . .~·t;т-.ь ооа cp~/\ UD.dl:ICь ~;:,, 
А метою, 11 nрн мыс.!и, •1то Анета ,1р.,ш"11а вс1,ор·n 0отавии.,~ее, ста

руха 11"1.н,а.ы 11 ыо,щ.1 ась. 

Къ у·1 ру страдаniл e1J еще бсм·1~ уое.11иu.н-tс,. Опа rюc4a,1:t за 

до1.-rором 'ь. До1,торъ uроrш са.1·ь ei'1 новую 1и1"отуру:, 01 ,ъ' шш1е.,ъ 

rе11ера,1ьшу L'оразлq хуже, цеже.! п какуrо .ou·ra1111.1·ь . в.е~ером1, . Л&11-

бахъ скры.i!а ()Т'L доктора орц1шuу бо..t·1>31ш, 110 прощаясь съ.пuм'J,'S 
сказа.tа: 

- Доктор:ь, обстот:е,!ьств.а n epe~1I;1111Jнc1,, !IIOд ·А11ета1 по -в~.1· 1; 

rл б.шмаuшuх·ь родствешшкоnт., до.ш,11 а, 11ю;кеn быrь даже про

·mв·ь cnoero серд1'а, прuпа~ежа,п, одному барону. Свадьба 11хъ 
будеть в·ь иеnродол,ю 1те"н,11о~ъ вреа~ е11 11 . · . • , 

Докторъ удщш..~ся такоu скорой ,nepeм·Jш·r. 11аМ't.ренiл rеn<ер'а..tь

ши н, 11е ronopл Н11 с.юnа, y·I,xa .. \ '.C,, Доро гою 0111> дума,\'Ь: n1JpЬ'nx-
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оо, эта перемlша въ судьб11 Аве-;rы н бе3покоиt'Ь rе11ер:1.1ьшу, жаль 

O'tAIIЫЙ llfOЙ- rр:tФЪ пе jl,OCTB1'Beтr, Ц1;Аn. 

Поутру, qacy nъ деслтомт., ЖозеФипа до.юж1ыа rе11ера.жьш'&, 

что ·прi11хаJ1ъ баро11ъ. 

' Бароuъ почтвте.tьно ЛОБАОПВАсл, 11оnраnио11ъ cnon накрахм:ме11-

. вые воротпиtнш, выпущеuпые вь1ше носа, и nзбивъ руБ010 11ос·1,А't.

.1ые nOAoca, растворnАЪ свой вебо.&ьшоir · ротъ, окаймленныi, уз1ш

м: 11 губами ~1 съ сво~ствеп11ою ему fОАодпостiю, спросlf.жъ: 

- Ну, qто ваше здоровье, какъ? 

- Очень ne хорошо, баровъ, 11 всю 1t0qь стр:tдn.1а. 

- Гм! скверно. 
Воцарп.rось мо.жчавiе в по т111ке.,ому дыханirо rе11ера.&ып11 мож

но бы.10 зак.11ю•шть, что виз11тъ барона еще 60.111\е тревож11.жъ еР. 

Можеть быть, въ ту 1111шуту она опять ncnollfnи.,a, что до..1ж на 

разстатьс.я съ А 11eтoir. Ба ронъ беэпрсста1шо сr,,10тр1;.жъ 11а rенера.жь, 

my 11 ровно пи о ttемъ пе ду111а.жъ Въ сnа.1ыно вош.Jа . Анета, она 
ве зна.Jа о nprt1зд1> барова; -пересту11нвъ пором. и уn11д·11въ ФАаrс· 

берrа, она въ первую мнnуту смутиАась, во, когда барщ1·ь nста.,ъ 

11 подоше.Jъ къ ел ручк11, Анета cкana.Ja C'Ji весе.&()с1iю: 

- Ахъ баропъ, nы зд1.сь? 

- Да - а.- а-· ~· Какъ вате 3Аоровье? 
- Б.1аrодарю васъ, с-9ва Боrу! 
Анета подоп1.tа къ 1>евР.ра.п.ш1., 11оц1моn:ыа ея руку и е1;.,а у 

поr.ь ел. Гевериьmа cr, сожа.ж1; 11iемъ u .1юбовi10 смотр1iАа па 

Анету. 

- Баровrr,, я вв'kрnю вам·ь исти1шое сокровище, .1rобuте ее, 

J11обите мою м11J1yro Анету, мою радость, мое cqat-'Тie. Ане1ё1, Арум. 

мой, до~н мое, ты ве знаешь, к::къ rорько, тлжко, мyt1lfтe.tы10 

будетъ мп'I> разстмься съ тобою! .. • .ilембахъ за n.,ака..~а. 

- Ма ta.nte, успокойтесь, успокойтесь! Мы Сiу ,ем<Ь ж11ть 1
вм'l>стt, мы не разста'пемс.11! ronop11..ta А11ета, ц-t..tул руки .lембахъ. 

- Да, баронъ, JI ВЗМЪ ОТАаЮ CJlOe сокроnnще, рада, IJTO ОШ\ 
до~тае-tсп самъ, p;pyry Д1;тств:t моего, а не коr,,у другому. Вы впо.4• 

н'!. буде:rе ц'ttшть АОброту ел души ... uъ ::~то)J'Ь л ув'l.lрепа, л зн.110 

васъ . •.• 
Да, это Т.J!къ; r,o мы ceroдust не 111ожемъ 't!хать n1, церuовь? 

- Но вы сами видите, 1.аs-ъ л с.1аба! 
- Да, п вожу. 

- Мы отАОЖ(IМ'Ь свадьбу. Въ это npe11w л хотл 11 ·tс1tо.1ько · по-
nр;;в.пось nъ здоровья, мы все првrотовимъ 11 uятuадцат:~rо .я васr, 

nоздрав.110 мvже111ъ Анеты, а ее баро11ессоп, ст, J'AЫQJ,OЙ cкasaAn 
Аеиба.~ъ. 
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- Да, пу это x.opowo, ес.1и nе.&ьзл рапьше. 

~ Баро••ъ, pnnьwe ое.&ьзл, л 0•1е111, с .,аба. 
- Да, хорошо! 
- Л В03ЬМJ 01."Ь ВаСЪ CJ'OBO, вы, ПО краrшеп M'llp·t, rо1\'Ь АО,IЖ-

t\Ы прожить съ А11ет<,11 вт, Петербурl"I;, пото,,ъ, ooжa.~yii, 11 ,1 
по·му съ вами въ Гермаuiю. 

- Да, 11у хорошо! 

- Б.1аг0Аарн> бароuъ! теперь л соверu1е1шо cп0кoi'tua, я зщно, 
с.Iово ваu,е , wьроо. 

- Да - а - а\ ... это таs·ь. 
Съ по.1часа баро1rь nосиА1ыъ въ coa.tьu·1; геuера.!ьш11 и уt.х::мъ, 

Аавъ С.Jово воэвратятьсл 11е 11еромъ. Об·tщавiе ero nрожвтr, noc..t1; 
свадьбы годъ м; Летербурm успокои.ю "fембахъ и б.&агоАtте.tьпо 

под11йствова.&о на укрt;ПАевiе ел СИ-'Ъ; къ ве•1еру опа уже '!увсrвова· 
.1а себл rорамо .tучше. Докторъ оосовt,това.tъ nро,\о.1жать преж

нюю микстуру, по.1аrал, что она ·то и пропз ве.1а такое б.taroтnop· 

tioe д·tйствiе. Вечеро111ъ баровъ опять opi'l;x.a.nъ кт. Аембахъ. 

- Пой,1емrе, л покажу вамъ будущаго 111ужа r.юero! скааа.1а 

Анета тремъ nрi:вте.;rы11щамъ свОИ!\fЪ, разrоваривавwимъ съ 11ею 

В'Ь буАуарt.. 

- Пойдемъ, Аюбо11ька, это 0•1е11ь ,штересtю, сказа.tа до•1Ь к1111-

гн1ш Рознвской. 

- Пойдемте, вы увидите pllдкaro краqавца, какъ онъ 1\JИ.fЪ оъ 

обращеuiи, как·Jо ооъ вuимате.11евъ !i.O мn"t! 011ъ АО безу\\1iл в.11юб

.,енъ въ м еня! Такъ 60J1та.1а А•1ета, взввъ за руки nрiлте.1ыrвцъ и 

пове.11а ихъ в·ъ соаdьву Аембах'Ь. 

Бароnъ nривсrа.1ъ. по обьiкиове11uо, поц'tАОва.ru руку Анеты, 

спроси.sъ, здорова .JИ она и соокрйно ус1;.1сл въ крес.Jо, поправ • .,,11 
воротпички. Прiяте.;~ышцы перемиг11у.111сь. 

- Гд1; же твой жепих:ь, Анета? спроси.1а к11вж11а. 

- Воrь виАите! 
- Ахъ Анета, 1-аю1л ты 11асм·tшшща! это в'l;дь старrt•tек·ь! см1.-

всь сказа.1а .Jlюбоиька. 

- Не см'l.lйся, Jiюбо11ька, ато право мо11 женuх·ь! 

- Въ самоъ1•ь д1;.111; Анета? спроси.1а К.1авдiя. 

- Въ самоъ1ъ Д'Ы't. 

I,11яжна взя"а за руку A11ery и всt, ом11ст1; выw.ш вт, за.•.У· 

- Анета, л 11е ii-tpJO, •1тобы это бы.s·ь твой жеп11х·ь • , 
- Что о&ь этом·ь rоворпrь, n-J;Aь ты зпаешь~ 1ш11i1ша, Анета 

otte11ь часто шут11тъ. 

- Mesdan1es, л tte ЦJучу, я уntрлю васъ, •1то это женихъ 

мой. 

http:���'t����.ru


38 Бароие,са Ф.Jагсtfерг'6. 

- Ахъ! А1rет:1, 1щкой же онъ yp<i,11,1,! с~.аза.ш со Сl\\'tхомъ 
ltlJIIЖII:\. 

11 сама это nшку, д:~ 1 1то же мн·t д-1;.1а •1·1,, право mes cl1e1·es 
amies, д,111 ъншл все pau110: красавецъ 011ъ 11.а.1 ypoдrr., в'l!ль надоб· 

но же 11~rJ;т11 ~rрю1, ну, а , э·rоть с•1·:1ри,1окъ .oчeur, богат.ь. лрu

то11 ·ь бароп·ь, 011епь скро11е11ъ, npan,,a (1 r11у •1 е11ъ, ну да o·tдl> 11е 

облз:111а же л сп1,1;ть съ 1111м ·1, с·ь утра 1\О ne11epa, л, право, п пе 

nижу 11 еобхю,.1,пъ1остr1 11111 ·tть мужn мо.10,,аrо u крас11в аrо; r.1ущъ 

uсегда бу,\етт. мужем·ь, т. е. 11ом:1111нею мебе.,ыо: • ;~шнь бм она бы

.1а млrка11 11 cnoкoiiua11, а 11з1, •1ero, о коr1\а она сд1;,rа 1111, что в1, 

ЭТОМЪ. ,IJ 

Нtтъ, Анета, л н е oдo9p11fQ тво 111.:о , вы.бора. о ) 

А л ,;_а .. ,·r;ю о теб·\; . 
Me.:;dames, это пе мой вы&оръ, пе сожа.1 tuте обо щ,·11, 

1ю11торлю, л Qтда10 рук у это~rу •1 е,юв1;ку ~Qтfшу • что oc·Ji rовор,11·.rъ, 
•1то л до.пкна им·tт ь мужа, а д.111 меня вс·t. ;~-.щ1щш ра1111ь~, э·rо.чу 

же я оцаю nре.импцес1;во потому, •1то Otl'Ь ~· ~ъ д·r;тства ,~руrъ 

I1С1tер:1.с1ыз111 п че.1,ов·11к,т, 1111·1иoщii't средртва вып9лш1тr. , вс-t; lllOR 
np11 xoтi1, Аа буАеТЪ ва11п, пзnnстоо, 011ъ дu.;r,ЪO.nf'p.'o. 

Черезъ день 1юс.~ ·11 ЭТОL'О оесь I lстербургъ зп:tJ 'Ь, •11;0 ,Ане.та 

выхо/А~ за qз,рона Ф.ta,,cбe pri\ •1 что r~ят.падцатаrо •шс.1а 11х.·ь 

булJть в·1шqать, а. сnустл два дня, во вс-J;х.ъ арнс1·ократu 11есю1х.ъ rости

uыхъ .1ежа"н1 11а сто.нн-ах't> nрю·.1аСLLТ~1ы1мс бвл~ты на свадr,бу 
,/ . 

моеи r 1:1po1ш1J. 

Ma~1euыru 11 м110Рiе изъ по•пеш1ыхъ ба:.l'!О11tекъ узп:tва.ш, гд·r; 

бываетъ баро11·1, Ф.шrсберr·6 r~, какъ ua 3.а~10рс к3J.'о зв·t.р11, 11рi1,з

,ка.щ посмотр·tть ua 1Jero. На. с•r~т:ь ero i!-И~1111, х.1ра1н·ерi1, 11роис

хождевi.11, боrатста u прочаrо, Р:",3 11 е~1эсь шю~о ·rо.1ко1п,, uc-t жа
л·м1t Аuету. Маме1u,кн rовор11.ш r.1уб9кую ист1111у: Ф.1а1·сберrъ 
с.1щuком·ъ старrь д"111 Аиез-ы. Ба·rюwкн подт11ер:1цам1 с.1ова u ·11ж

uыхт, суnру 1"Ь. Забракованные мо..~одые .но,щ бра111ц11 Лuету, на-

зьшап се r.,oшmцw,'i,. 

VlП. 

- Побере1·и, мо11 роднщ1я Аку.11111а Пе·rровна, кор:нш1ш, про

дай ro..tyбyw"a апе,1ьсш1iщко1п,, :.ми лб.10•1екъ, когда DUL"Ь now.te1:·r, 
добраrо uокупате.rл. Воrь, род1шая мол, в ь это11 корзщ1к·1; апе.,,ь

сш•чик.ъ ПО ПЛТU К011 '1екъ, а 111, ЭТОU 110 три KOil'l;UKП, а лб.tОЧЮI 

по тр11 коп·.11йки, десл~-окъ всеL·о - то н ос rа.юс1,. 

- .JlaAiro, Архноье.в н:~, куда - me ты пойдешь? 
- Къ добрымъ ..Iюд11111ъ, мол. 1·0..1у бушкаl 
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- Чай за до .. 1жком'L? 
- Н'!;т:ь, мО J1 род1ша11, такъ nо11::шt;1.ат1,с11, 11рос 11 .111 , •1тоб·1, :~аш,111.-

- Скажи,' Apxnn1,cn11a1 1"1,'1, 1 ;~шnст1, АО•Н, тиоs1? гол:~ д 1 1а, щ1к1, 

САЫШа.~а :s,, что 'l'Ьi ее от,,аlа ll'Ji JII0,11,U )"IUT&CЛ IILIITЫO, 11 B;ipnapa 
сказыnа.аа м111; педаnно, •1то oua 1,.11 0,шrще~о у какой-то ге11ер:м1:

ши, л все с.обира.11ась anpoc1uь тсбл 11 забыnа..iа. 

- Куда теб-ь, ~1ать ~юл род1ш:~11, к.по•1шщею у 1:е 11 с р:'1.1ьш11, 

ж•шетъ себ-в на Вы0орJ1скоu у б-~;д1ю11 ч1111овщiцы., щ·еrаетъ ол1;л,,а 

съ 11eJO и постаn.алютъ nъ . А11раксщ1ъ: noтt, теб·t, , l'д'\; она! 

- · Чай пора бы ее 11 замуж1,, 
. - Какъ матушка ue 11 ор.:1, да nот1, •1 е.юn1>ка добр:~rо • 11 е пощ

., етъ fiorъ. Н у, по.щяди же, мол родuмм1. 

- llошлжу, nо r.,уяжу, Арх1ш1;ев11а. 

Арх.иnьев11а взш~а nа"11.ч, ооправвАа на n.1с11ахъ старый с:1.1оn

•шкъ и оrь дрлх.жости corrryшnocь 11 'J'рл слс~ nс·1нгь т'tJO ~p,, ·rп,хо, 
11од,шг;uась nп1-,редъ, и,~л rю C-Jшпoil къ Б:шко nскому мосту. 

- Семь .11·t.тт, наза,1;-ь, 1,акою была л, а теnер1, •1то? Быnа.ю 
сь С-1,пuо.й nъ Морскую безъ О'IДЪJХа добtжишr,, а 1:с пе рь nл1·ь 

1u:1rовт, пройдешь и отдыхай. М J'дро с1,аза110: стнро сrь ue р,1дост,,t 

За то теперь дочка мол, i-ai,ъ ро.запчnкъ 1,а1,ой разц1~·J;.1а. Ду

ЦJа мол ро,,ная! да1що rже о•ш мои не n11д·t.ш '1'eб11. _ lle nытеро·J;1 
.ю JJетивое: кр:tnко nо надоб~мооъ взt'.!япуrь на тебя, да п со111,-то 
rакой 11р ввид·t .1сл. Старуха, пос.11! 11·J;с ко"1ышх·ь np1rc:tcтoвc1, по дo

por't, кое - к:шъ дота~ци.1ась до дома 1·е 11ераАыtш .)[ем бах 1,. Съ вu
.~uъ1ым1, страхомъ 110111 .,,а она 110 j\nopъ, 11а•1а .,:1 лоды~1аться по чер-

11ой .1·JютoFЩIJ~ во n,l'Оромъ этаж·1; oua остаuоnид,сь у дnе11ей, т11хо 
постуч:uа, на стукъ е11 одна пз·,, жепщипъ геиера..1ьш11 отвоrп.н1 

дверь. 

- Злраnстnу~те Александра B:i cn.п,c nлa! оозволnте - дл c.ione111щ 

АВа nромо.1в~-1ть nам1 ,, мату~nка? 
- Воuдnте, 111ату ш ка. 
Архи1tЬсвuа 11ошза съ 11еред'вю10, 11ерекрес1·.всъ, ш1зко ri6кло- ' 

1111~ась rop1111tilioн. 

П рисл,11,r,те 111атушк:1, -првс11дr,те, nы устаАи . 

- Пoкopп:ti1J1Je б.Jагодарю, -А .~ексапдра Bacrымn11:i! J,щtъ 111а
тушка 11еустать, DЪДЬ С'Ь C·мnoi'r прuтащrмась.· Ну ка.къ лочещ,а 
MOIJ ПОilШnаетъ? 

- С.J,ава Богу, здороnа, 11,о~щ i·t't'l"Ь пи ее~ 1ш rеJ1ер11.н,ш11, 

по1;хuп вт, маrаз11ны, кь с1~адь1У.ь разuыд вещи nокупа:rь. 

- Къ сnадьб11, матущка?· 

- Да, мол ъt1ы.ая, и:ъ овадьб,ь; разв:11 ты пе слыха.аа~· мы nьJ- , 
j\аемъ дqчь твою за 11,ужъ, за САав11аrо, 1 богата.rо 11 зи:1тпаrq 11eJJo· 
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nl!к:i, )'ЖЪ ПОА..t1шпо Gудеть б11рыней; з:~ б:ipoua rе11ера.,ы11а ОТАа· 

етъ ее! 

- Ах7, мол ролимал! л этоrо ни оrь кого 11е с.,,ыха"а. 

- Да вы.,аемъ II скоро uыл:~димъ. М 1ыости nросимъ къ 11амъ 1щ 

свадьбу! 

Архuпье,та 01 1уст1i.1 а рук11, oua ос"шб-ма, это изв·tстiе си.Jыю 

nо1,;ti'1ствова.ю па иее, - в~ псрвыл 111uпуты опа nри1ш1а Ааже U'Ь 

са.,юзабвеиiе, 110 nото~1·ь ма.10 no м:му onor.ш11..tac1,, зan..t aкa.ta отъ 

радости и с.сезы 1111ско .. п,ко ее об.11еrч1Uи. 
- Такъ за б:~ро па вы,1'аете ее за мужъ. Ахъ ты серАЦР. мое 

t1и.1ое! 1'то жъ этотт, баронъ, ~1атрщ~а мол А.&екса11ра И вановна, 
1tуnецъ 011ъ •1то - .1 и н.,и ре~1есле11 пый •16.!ОВ't.къ, -и.ш .жal{eii sакой? 

-- Н'tтъ Архвnьевн:~, 11е 1,уnецъ и ие лакей, а знатяый rocno-
Altn'L, 1щ11,ишь .щ тr.i, ооъ 11·1шецкit1 бариnъ1 сiлте.4ы1ый, ми..t.1iо

uеръ, оrь 'IOro u пазыв:~ется бароnъ. 
- Вотъ 1ш1ШУ мудрости у этRх'ь rocnOAЪ, под1 1 же ты, 1,акъ 

1ш11tъ все это зпат1,. Баро11ъ з11атпы й rосподuuъ, :t л norь Бol"Ji 

:щ:~еть, •1то поду11а.1а, npoc'Iи мс11л Госuодu! Ву с.шва теб1; Гocno

AII, СА:tва теб·J. в ... ~ды •шца Небес1111лl 

Crapyxa обр:1~u.1а<;ь къ uкои·t, и 11абож110 r,ре<:ти.1ась. 

- См1;ю спрос11ть nасъ, А.,ексапдра Васп ... ьев~а, скоро быть 
сnальб1;? 

- CF.opo матушF.а, Ааже и очепь скоро. 
- А какъ, матушка? 

- Да nоТ', въ среду 11а с.11>;1,рощей пeA·J;.&'Ji. Б.м1rос.,,оnите Ар· 

хипьевоа АОЧL nawy. О11а бьма ДАЛ насъ та~;1111 А()брал барь11ш111, 

пошли ей Гoclloдu cчaC"I:ie! · 
- Как"J> nы матуш ка, А.&ексапАра Bac1u ьen11a, порадов:uи менп 

_ сеr()АВЛ . Пош.Jи nамъ ГосnОАЬ ЗАоровье и счастiе! Ну с...1ава Те

б1. Господи, с.tава Теб1; ••. ·- Архнпьев'11а nерекреств.1ась. - Ча11 
renep:iJJьwa еще не скоро npi·uдerь? - съ p:1дocri10 с11росша она. 

- П оrоднте, что вамъ с n·tшить, »1;АЬ вы Аавно уже не nид't.!и 

.АО•1ь вашу; у вас·ь, пока нt.'Мi гостей, можетr. быть, сама барыuн1 я 
n~J ЙАетъ къ вамъ . • 

- ОбожАу, мол родиl\1ал, обоЖАУ· 
Старуха ус1;.11зсь на своемъ 111tcr11. 

- За баропа аа 111ужъ выход11ть мол АО•1ка, с•1астiе Бо1"f> пос· 

.1а.1ъ ей! Госп одь Боrъ вuкоrо пе остав.1Яеть, у oero 1110oro !'tuыос
тей, в.3r"uшу -же л теперь па мою зореоьку левую, 11ев·nсту•АОtJе•1ку 

мою, nоц11.1ую рууьк_у тnою, noroвop10 С'Ь -:ооб.оrо и nойАу къ Ка· 

заnской~ nомо.1юсь мrtтери Божiей, 0 11a, J";C.J~tш:ua мо.1итву мо10, 
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ос•Jаст.ли1ш ,111 -kбл. С 11астье '.r1ioe, ne.t[щoe счастье, •н·о уnид1;,щ ·.rе

бл rе11ералыn:\ 11 nр1шл.1а къ себ·n въ 1\011·ьl 

1'а1и, rазс.vж11;а.1а c:u1,\ с·ь собои .Apxnnьenua, 1,оrда же11щ1111а, 

1111устивша1 1 се uъ КО:\111 ату, .выuыа у-б•1рать 1юкоп 1'e11epa.ir,wt1. 
П рош.10 1ю.1•1а са, А рх1шьеn11а сил·н.ш 11 :rоржестова.Jа, . 

- Пpi·i;x:i.ш. ~·е11е1>а.1ьша! с1,аза.~а А.1 е кса11дра, позnратиnшur.ь 

въ 11еред111Оt0 . 

- А баръшшл 11pit.xa,1a? 
- Бары11J1ш 1rt.;·r1,, она ос·r,мась у од11оi'1 к11лrт1и, прiлте.н,1 111-

цы своей. 

Архноьев11:.1 1·лл;с.10 вздох11у.ш . Въ эту 1111111уту nъ APJIIOЙ 1,ом-

11:1Т1.; 110 С.i1Ы Ш3.iСЛ rо.~осъ Апеты. 
- Ааег.са11дра Васим,евна! Вы в1.р110 11е досмот1т1;.1и: Ап11уш1ш 

мо11 npi1>x:f.1a, воrь oua сей•аасъ что-то с1-аза.~а nъ тоi'1 ко11щат,;. 

- Н ·ьтъ, 11н1тушм, - 1-1eo1)rt;x.дAa барьш11111, ужъ сс.tи бьма бы 

дома, ова nыш.~а бы г,.ъ nамъ. 

- Гор ~ мое, тлж!iОе горе, когда-то ГосnОАЪ 11риведетъ 1ш11; 

увид·t,ть ее? 

- П рихо1\ите кurAa nь друrое iJремл! xo.iroд110 сказа"1а rорщ1•1-

нn11, в·1,дь еще . свадьба 11:1 с,а·tдующей t1 eд·1;.i1; , усатtете св11д:1;тьс11! 

- Та'Rъ, мачшка моп, а какъ отрадuо бы.!о бы cepAI-~ 111ое111у 

) вщъть ее теоерь! в·t,дь, ,матуu.rка A.iei-canдpa 13ac11.1r,eu11a, доче.•1ка 

моп 11e1J·J;cJ:a, ту·1·ь все мое с•1астiе! - ст, 11еизълсш1мымъ uосторГОМ'Ь 

11роrо1юрн.-1а Архвп.ьевuа. 

- Т:1к1>, Ар~и11ьеnш1, такъ, :1рн 1\ете в·ь дpyroi'1 раэъ и уnи11,нте 

барышпю. 

Изъ Ару1·ой 1-омоаты nослыша.1сл звово~-ъ. А.1екса11лра cд1i.1a 

.ta два шаrа 1tъ АВерямъ. 
- Погоди, мо1r матушка, пoro.i.u м11пут0qк), вотъ что л спрошу, 

1·ебя, а какъ r1розванiе-то жен.нх аi1 

- Барон:ь Ф.,sаrсберl"ь 

- Охъ, кат-ое н1шецкое прозвище, баро11ъ Ф.tа 1•бнръ - и ne 
~rьп•о1~орить -с"оро! 

А.1 екса11лра уuма nъ комнату ua зJJ011'J,. 

- Отнусти скоръе ее, за•1·.t;мrь опа зд•1;оь? 

- С.1ушаюс'.6! 

Эти сАова • nос.J1ы01а.1ись нзъ ,4руrой компаты; А..1екса11дра воз-
врата.1ась въ 11ерсд111010. , , •, 

- Матушка мол, ААе1>саuдра Васл.t1>ев 11а, n·t;,,i,ь, лp!l,u<>, 11.чr л· i:1 
сам;~ >себл 11е nомпю оть• радост11, 11.ш Бом. , з11ае'Iъ, 'J'IO • Д1>.Jаетоя 

оо ~nюю, въдь ъ1R'II оnлть: "0"J)'АЩОсБ, что ты оотъ теперь ronopи- · 
·•" съ Aвrt}'шкoii r.toeй. ., 
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- С1, -какою .i\.шrу1ш-ой, Архиnьеnпа, Бо111Ь съ 11nщ1 , Сinрыш 1 111 

оtть до~rа, rе11ер:мьшn разrоnар1шае·1·ь съ 1·остnмп, 11д11те домоr1 1 
зaiiAttT~ .wь дру1'ое nрсмл, J.\ЮЖС'l"Ь быть, б,nрышnю заста11етс до1ш, 

тоrда 011а II поrоворп;ъ C'J, na~m. 
А.tекса11Ара отnорила ,,nерь 11а .,·J;с:~:шщу. 

- Пойду, матунuц1, 11011лу, Aai1 вотъ то.,1hкО па.н,у лод11n•r1,, 

Старуха, uставап, уров11.~а na.!RJ; поднпnъ ее, 011а uерекрl'стн..tас1,, 

лр11б.1111зи.,ась К'Ь дверJ1~1'Ь ц nыходл сг-:~за"1а: 
1 - D01,ор11•1.1йше б.tагодарю в::н:ъ, матуш~tа, за рад<,ст11ую n-11ст1,, 

поi1ду cei'J1Jacъ къ .Казанской n за nac11 та101,е помо.иос,, . 
Старуха nыш.,а, ~еР.сапАра заnер.,1а за не10 двер1,. 

- Гд·t, ЖозеФн1~а? c11poc11.an А11с1:а , 1п,1су11увт, 1·0.101}у 11зъ АР)'# 

J ·ОЙ 1tо~шать1. 

Опа сiю 'м11нуту возnра1·нтсл. 

~ СкажА e1"r, чтобы она ПОАада м11·.1; другое П.11\'J'Ье, серд11то 
сказа.1а _Ае е·лt и 1,p·tnкo пр11тщ>р0.ла А11ерт,. 

Въ ПЛТ0)1Ъ ,,асу къ об-tду съ·t,ха.11ось ,11,оnо.лыю госте,"~, 111, •н1с

.11! nхъ былъ AJ;Jж.epo, 11еАавnо оыздоров•tвш1й граФЪ I~a·p.1:r, 1\ропtн· 
re.iiы1ъ и еще n11ско.аы-о no1,.&u11111шon·ь A111::rr,!· О барсiн·~, Ф-1агс 
бер1Ф л уже ue говорю: по праву же1шха, оu·ь ежеА11ещ10 o6'tAaд · r. 
11 проводu.u, uette·pъ съ своею п ев·ьсто,о, 1,oтUJ):tn оче11h ма.sо оu

раща"ш 11а ue1·0 вним:нuя, 
Аижер~ nрикндыв:мсл от•1аnп110 в.,ноб.1еt111ы111ъ n•ь Анету, Jn·t,-

pл.,ъ ее, •1то ооъ t':Ropo П.-\Н застр1J.,11fтся, 11.<10 прпметт, лду, 110 
11еn'рем·tппо nоrвбнетъ. KorAa о н·ь остава.н~л 11at!дu11 ·1~ ()Ъ Анетою; 
то Ааже п.1а1,а.1п u уr.10.Jлдъ ее отказатьс·11 отъ с.щва, j\:11111аго ба

рону,, и.11и мо.ш,1ъ о nозво.аепiи nы::~мть ero на ду:мь. Анета лро

сл..tа маркuза1 во имя его .нобви к·ь не11, 11е требовать ,ш того 

11и 11ругаго. 

Аuжеро с1,азалъ, что ои·r, uъ де нь ел сnад~бы nы•J,детr, з·а гра· 

шщу. 

:_ Чувствую, 11то П J)OBflД'BJJie 1-1аз11а1111..tо мн-~; npи 11 .ii,..teж:u-ь ба· 
ро11у ил покорствую своей сульб·ь. Вы, не серд1iтесь 11а 111е1н1 и в1;рь

те, ttтo л впо.:1л 1, y~1·J;t0 п;tн ить ваши 'lувстnа. 

Анета в·J;рн.Jа, что Аuжеро в.ноб.1е11ъ nъ пее АО сrr1щлкiя; опа. 

виAt,Jia nъ uеъ111 Т!ре1,рас11аrо мо.1одаго 1Je.aou·JJ1>.a, J;оторому пи въ 

•1е~1ъ ne отка~.аа су1\ьба и поэтому она отдаnа.Jа ему првдnоч!l'е -

11iе nередъ A{>)Tf~шt. За объ;.JJ;Омъ rраФъ Кар.~ъ сид·~;.,,,;r, безмо.щцо; опт, 
r.1a.10 rоворв.11,; б.а·1;дuос,,:ь ero, noc.,1, недавней бо,1ъзun бьма пор.а· 
зительва.. Гелера.Jьша н1;ско.1ько разъ пачввма съ nимъ разговор'Ji, 

uo rраФъ 11е 11101"1> uродо.11жать ero. Два, тр11 десвлзпы:л ~,011а со-
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«rr:нr.111.111 сп, от,11·1;n,, Пос.1·1 , об-1;да nО1\ОШе.1ъ къ 11еа1у старnчекъ. 

ео зв·1ш1,010. 

- Вы '1':tК'Ь ci-yiшw, r раФ'Ь, сказа.1'Ь стари к·ь, т1одводц ero К'Ь 

А11етt, 1ю.1а1·ал этимъ и·tсRо.1ько разс·t.nть тосr..у J,ap.1a. 
- Л сегодш1 па собствеrшы~,:.ъ сnоих:ъ похоропах1..I безсnлзно, 

110 i\OBOJЫJO rро~1ко отn·11•1а.п; Кар,11, . 

,А11 е·1·а ус.1ыш:ма ero с.10.ва н, обратнвшпсь к'L 11ему, nре11,.1ож 11• 

.ы пол,,·~; себ11 ы11сто. Гр:tФъ О'Ь. 1ъ. 

Вы, граФt., сеrdдш, на свопхъ nохо1ю11а.хт., з11:1,шть вы уже 

умер.иr, а л му•1усь шt ны.,ающемъ костр·.ь, на который возве.1а 

меnл безжа.1остш111 судьба. ГраФъ, л васъ .110бu.1а бo.vte, u.еже.ш 

друrпх.ъ, искавш ихъ 3JОей ру1н1; t1р11оадлежать вам·ь, л с•111та.11а бы 

ве.ш•1аiiшимъ ctJacтiellrь, по <1то ш1зн:.1•1еt~о свыше, тоrо нзм·1ш11ть 

11е.1ьз11. Не жа.1·1;uте о то~·ь, что ,1 отдаrо ру.ку не ·nа111ъ, а бар~>uу; 
можеrь быть, &.ro д,1л .васъ будот·ь счастiем•ь. П ов·ьрьте, 11то въ 

серАЦI; моем,ь вы всегда будете жить. 

Анета вста.ш, 110;,а .. щ руку РраФу Кар.1у и, освобо,\ВВI> ее,. 

скорымн urarмш во1ю1а оъ друrую ко~ш:rrу, ,в:ь котороu ·У окuа 

('ИJ'l,.,J'Ь Анжерu, раз1•овnрuвал с:1, кuл;кuoii Ровш1ской. 
- Кнщ~:ша, шшиrште ме1m, я хочу два с .. 10ва скn.заu, мнркuау. 

Она no:\a..ta руку Аш.керо: 
- С.1ущай!l:е! смз:ыа Аuета, отвод,11 er<J въ стороnу, вы АОАЖ.., 

ны об,1;щать мо·ь, ~~то еще остапетесь в·ь Петербу р1· 1; 1~а шесть. 

~rtСЛ[\евъ, ес,ш пе бол· 1;е. 

- Не Nory, э·rо nрот~т,; ~1О1Jх.т, •J уветВ'ь, а II т..~къ убить, рас-
' . терзаu1, )1Ою1т, моао.,у•пемъ. 

- Маркпзъ! памъ ueAb311 ЭД'IJСЬ rip0_\0.1Ж{\Tf, разс04!ор·ь, обВЩi\Ui
те щrt; остаться 11 бо.1 ·1;е пнчеt'О. - Да? 

- Да! сказ:~.1·ь rраФъ, п:Ьско.'lьt-о 001,умавшн. 
- Б..1аrод~рю! Аt1ета 11одве<,а t-ro -къ кш1 жп-t;. Овъ .1on11:o п:t-

вппи.,сл передъ кпnжною 11 без·ь щu1;uшaro зам·1нuате.1r,с:т.ва 11ро

должа.1ъ nре11,де nачатый разrоворт,. 

Н.о 1;удьба At1 e;rы бо.1·1,е ос·nх:ъ запнмал:t ;ка.1кую .жепщпну, ко

торую !\JЫ 11едавно B\JД't...tn въ . передпе11 Лемба.х.ъ. 

Вышедши изт, .Морской, o,ia доnольно бодро nереход1-ма у.ш

цы; въ настолщую мннуту ее зauft~1a.1a с.в·1;тла11, р<1дост11ал 11[ыс.11ь 

блаrое.1овнть доt11, 11n 110.вую жиз1 1 ъ, 11 эха мыС.Jь ож11в.1111.1а ея 

•1ync,:11a 11 с1 1лы в совершепuо верерож,\а.,г ее. Теперь, оако11ецъ, 

,1 достш'аю того, о чемъ всю ж uзu ь мо"uма Госоола, 

Orapyxa не дума.,а о то~п,, 11тобы до•J ь 11рю1л.1а ее 1,ъ ееб-ь въ. 

домъ: к1, -11e)ty это, 11 с •1аст.шnа теперь u е·ь своей темной u rpn3• 
,\()r, 1\В:lрт11р·1;, О)'СТЬ опа жнветь роскошrю и с •1 :1ст..1uео, w 1•.t 11 
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~о уже, щ:.шкое счастi'е'" сс.н, л хот11 вт, нел· t.но разт, ув11жу 1ю11ы,1 

Б , " J 
ел очи. озвра•пш1ш1С'Ь до,1011, опа 1a на nостел,,. же . .Jа11 от-np(1.1e1'.,
~ОХ ПJ'l'Ь, и~ не ~H'>J'Jta: мыс,111 круж,мп ei'r rq.iony, во.111011:ми ьроuь 

е.11; 011а вс·щ.ш,. в.11ra.t:1 ходнть rio компат1;, днцо е11 бr.мq о;,-иu.4е110 

1~адостпо10 у"н,1б1-010, потом-.. опа оnлть 11p11Aer.~:1 11.1 оос·.rе.1ь, 

ош1ть соско•ш.ла, c·t.ra, 11:1 мr1путу за1\у~1а.,r:н: 1,, см·t;л.~ась, rr,1a1,:i.~a н 

C{IMaJ нe по11юш.1а, 'ITO дtыаетсл съ rreю, 
Н:1.ша ~рхиоьевnа С'Ь ума соuыа! сказа.1:1 А.Ф:111nсьевна . 
....:. Ыора уже, бо.н,но crr:ip:i, отв·1;11а.1а дру1·:111 же11щн11а, с1~д·tв

wал в·ь одп.оu кoшr:in съ Лрх11nьев11ою. Архнпьевu:1 1шщ~rо н е 

сsыха.1а. 

' • К:4ждое утро старуNа uaбpocnl"Ъ н:, n ., ~ча с1юi'1 еh.юочикъ, 

возь'}1еть па.,ку, которая с.1улштrь ей бо.1·м деслтп .•'tт:ь; 11ерек рес

тлрr., uыйдеть изъ своей rрлзпой ком11аткн 11 бодро лос11·1;шаетъ 
.в'Ь Морск усо .в·ь дом·ь · 1'enepa.rы1111; пrnхо,~ятъ, коr1\а еще nc1; 
rnлтr,, осторож1ю от11ор111·ь дверr, nъ nередвrою, тихо n ересту-

11f1тъ • пором; п встр·nпtвша гор 1шч11r.1~ъ, А.~е~-сап ,,ру в.ш Жо3еФn

яу, расnрос.итъ, злороnа .10 Аш1у1111,а, 1'еF1ераАьша, въ к:щоi'1 де~н, 

11:1зnачеио J\'l!B'laпie, въ какую церковь 001>ду1·ь, nъ ю1кое время, 

и noc.1·1; неу до1ыетоорите.н,ныхъ о·~в·tпов,:; на воп рnсы ел, старуха 

со с.1ез:1мн 11JО.fнть допустить ее взrJ1л11утr, щ, 1,0•11,, ei'1 об-tщ:~~отъ, 

rоворлтъ, что - бы она обоi.1,,_\ала; старух.а садится п OЖl'I/J.:le'I"Ь съ 

11етерr1·1шiемъ, пр(JЙдетъ 11 е'Inерть 1шса, мпоrо nc.1.1•1aca, nойдуть 

узпа1·ь, nросну.1ас1, Jfl барышuя, [lро«дет1, сщ~ о().1•1ас:1, пока воз

вратится ropoF11Jna11; старуха ждеrь ел, r,акъ аш•е.,а съ неба, 110 
вотъ опа возврат11.1ась u Архпnьс в1·1:1 ·ro·roua броси·rьсл ~-,ь 11eu ua 
шею. 

Барь,шп11 прос11у.1:1сr,, по опа такъ п е здорова, что л объ 

nасъ и до.tожnть не. см1>.1а. 

А рхfJПьевна вт, 1·ор·1;, просит~, п.~ :1 11 err., у:но.1летr., 110 • 1yucт11·r, 

ел пе rюш,ма~отъ, ei'1 го1юр11r1, Пl)CIIOнuнo одно 11 тоже: усn·а,ете, 

~~атушка, у1щА1,тr, до•н, щнну, l.'l'tдr, н е се rодш1 же пuвt>зутъ ее 11ъ 

цер1<0вь, приходите завтра н.щ л ос.1·1; - завтра. С:тарух.:1 rор 1шо за· 
wачетъ u уйАетъ, умо.11111 ,,ос-.rавить е11 c,1y1Ja11 уn11 ,~·1,ть дotJI, .завтра. 

Одоn•1, раз':1> она, вышед'Ь нзъ пе редней, встр·tтt1 . 1:1.с,;, ст. лова

роl\и,_, которыu ино1·да .11зъ жn,roc1·11 кормn"н, ее. 

-:- Поrодн, моi1 блаrод·1.;те.1ь, 11тu л c11p01uy тебл: с1,аза..та Лр

х1шъевпа. 

- А, здравствуu старух.а! что на1,о б,ю? 
, - А во'IЪ 11·.ro, мой ро,,11мыi1 , с1,а;~щ щ1t, 1'0Jуб1J11к•ь в•ь к:1,кой 

дсuь будеть у R:\C'J, &'tu 11анье . 
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Да воть 1т,~ 11ш~,, ма'Iупн;а, л Пj>щ·отовм1ю Rушаuье па а.1!1·~

ра 11а ве•1ер'Ь в па щ>с.1·11 - . з:ш1·ра; обм1, бо.J.ы11ой, с.ш~nкомъ ua 
1 ю.1тораста осоnъ, 31щчнrь ooc.rn - завтра н 111>11чаnье, а завтра, нэ-

111Jст110, cъ'l,Д)'TCII 1110,10дые, 110 u старикоn'Ь поuабер,е1с.ц, да все 

в·1,дь ие бэ.1•ь же будетъ. 

:rакъ noc;i·t; - завтра в·1ю11а11ье? , . :Кажнсr,, что т:~r.ъ. 

JJ.aдuo, мой го.1убчu1,:r., поюли тебl! Госnодь cnace.вie! а В'J; 

Iiar-oй церкrщ будутъ вt.11t1ат1,? 

Вогь ужъ этого л ue зпа10, да поди на, верхъ, распроси, 

тамъ В'/;ДЪ уя--.ъ теб11 пе обма~11уn,, нзn11ст110, ты мnть e1r, ч·rо 1 та1,lть, 

не rptxъ .к, a1,oii. 

- Ах·.ь, ро,~имыii ты мой! - твоrшн бы ус:са),и да медъ щ1ть, 

n·r;дь 1~отъ я ц·11лую 11ед·1мю хожу с1од:1, Хрос.омъ Боrомъ мо..rю. 

вс1>хъ, чтобы доnусти.щ ме11л взглл11уть ua мо10 лс11у1О зор.епы,у, 

,·акъ "Уда 'J'eб·i;, все раск:~зываюгы то дом.t -н1>Т1,, то б0Аы1а л ло

.1ожить ue см·tемъ. БоГ'h съ uимн, не .хотлть nop11дona1; 1, мешr 11ес

•1астную1 пе хотлть показатr, мп·t родную ,i.o•ir, мою, Господи Бо · 
же 111011! • •• старух;~ заn.tака..1а. 

- Не n.,ra,rr,, старух;~, ттрих() ,,1 1 з.1втра, я упрошу rор11нt1ных:r., 

011·11 доnуст11ть тебл къ б:1рьнп11·1\. 

- О, nош.ш теб-t Господ11 здоровье, ты такоi'1 добрый 11 е.10-
в·t;1-ъ! В·tдь ·шъ 111111> надобно б.,rаrосло1111ть ты с. знаещ:ь, Ашiущку7 
этакiл право дуры, 11рости меня Господн, 11 в·r· ~1ъ ne uозмvт·ь 
себ·r;, tJтo я ~ta1'& u до.11к11а б.шгос.жовпть 11rot0 дощ,; •по же она 

1 

безъ 111атер11пскаrо б.Jагос.яоnеиiл.- то ст.1пеrь nо 1\Ъ в·t;n еЦ'Т,, в· t;дь 

она н е басур~1:шка кnrшл, пе т:ш·ь "пr JIIOЙ ро,\имыtt? 

- Такъ, с.таруха, такъ; ну, nрвходu завтра, тf'бл допустнтъ 1,ъ 

uарыш.в·t;, 

- Пом11.1уt'1 теб11 Госnодь1 добрт,111 qе.жов·tкъ, завтра прiйлу, 

мой родной. 
- З11аешь .iШ, мо11 го.1уб1Шк1,) я .1•11т1, за дсслть, ес.ж 11 пе бо.,iе, 

скош1.жа м:1;,ехопr,ко Аеш,~ю?.1JО1~ь 11ъ лриАаное 111oeu Aнnywi-·t; з:1вт
р,1 л лри11есу ei'! эти денеж,ш, тu - то ,зuай вакъ рада буАеТ'Ь, мо11 

1·одубо,11,а. 

- Прш1ес11, матушка, прппесн, э1·0 доброе д-t.ю, /ipoщ:iu. 

- Прощай, моu родtшы11. 

Пощ1р•ь уше.~·ь n•ь кухню, С]'аруха nьнu.ш за nороз;а. 

H:i. другой деuь Арх1JП(>евпа вста.Jа /f.O разсв·J,та, прuста.t ьпо nо

с~ютр1;;rа ua со;1,ш·rР-..1ы1ицъ, солn .1111 оц$ п ув1>рuвш0сь nъ этомъ, 
ОС'.rоrожпо вы11J4а uзъ зав1iтнаrо 1·юФ11ка Ае11.ыч·1, 11осмотр't.&;t ш, 
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ГJМ311Ъ111. комою,, съ тою pal(oc·11i10, кorropyro можно вь1раз11т& ne 
перомъ, а 1шстыо, OД"l;.taor. доnоАыю опр11т1ю, поnлз:ма rо.1ову по· 

nы~1ъ чероаrо цn1;·ra n.щткомъ, 11аброс11 .,~а на П.4etJa садоп·r, и , пере· 

крест,iв11шсь, уш.1а. ЧЕiтзте.ш зnаютъ, 1,уда с1тtш11.rа Арх1111ь евна. 
Теперь она ужъ tЮДа1 ЩIПО ne ('Л,JIП:1 .13 IIОГЪ nодrь собоrо. Ot.1a не 
ur.1a, а б·J,жаАа, мечтал о томъ, как•r. nr.тр1.тнтъ, обuн11с-rь и б.rat·o· 

с"юnнтт, с1юrо до11ь. ПрибАИЗА • .tасr. къ дому, nош.,а на двор·ь, по· 

стущ\.fа въ поварс~tую, за11ерта дверь, еще разъ nосту•1а,ш, по на

uрас110, нпкто пс отозnа..~сл; ста руха n ереш.щ дnоръ 11 по .~·J;c-rn11ц'1> 

nоднп.tась во второй этажъ в·ь К<ншаты rор1111•1nых· ь, пос•1:у•1ала n·ь 

дверь 11 зд-tсr. за перто . 1 
- Зпитъ с плтr, еще, п в нрямъ л ,i.vpa, 1111 св·1;тъ, 011 зарл, а 

сту•1усь въ 1'e11epa.11ьct, ie покои: CЛiJ,'J ua rrpи .11an1,:1;, отдохну зд•J;с1,; 

авось, кто выi1де·rь. 

1 Мuнуть 11ерезъ десять, 011а аробу1(11.Jась Оl"Ь зацум,швощ-11 , вст:t· 

.ta, ош1ть 11осту qала въ Аl!ерь по· лрелшему, нu • кто не отJыuа.1с11 

П (le O'!BOp)J.tЪ д~ереu. 

- Досалво, скоро nо.лде вь, а ош1 солтт,! Оnять с1ыа . 1\::JR'J, 

бы мn·J; отдатr, деиr,же11к11 А1111уш1сь, ч•,·обы 1 ·е 11ера.1ьша · i1e внl(:tАа, 
а то, r10жа.1уй, еще разсерАвтсл, а много .tи-то ~кошr.Jа деньже· 

нокъ за десJJть .1·J;т 1, , n· J;дь .r1р:11ю D с:ш::~ н е 11сресчнтаю, з11:11JU1'Ъ 

1шioro. Да 1,а~-•ь u быть ннач е, Бом, cnriд·i;тe.тr,, пи коп11ii1ш .tшu-

11 ей вику A:t пе 11 стратп.1а я, n·ь прош.,1ый cu·1;-r.1ыii n ра3дт11,ъ U'l>Af> 
n 1-уJ1 11 ч1> noci-yn1 1 .;iacь 1,у 1111ть II разгоn.111.1ис1> пе свонмъ х.11,бцомъ, 

uy п е роскошшща..~а щ1ко1'да, п то npanдy с~-азат ь, а uce не убсреr
.~ась, ъ1ожеть куда r1 oom.ra .1 ишил11 i-on11ri""' н е. безъ этого . · Во 
Госnодr, Боп, оростнтъ мео:r. Ах'Т, J'Ы, А1111уJ1ща моJ1, зо.,rото ты 

мое! nоп, ско.11,"'.о п теб't собр:ма! 

- Старуха вЫJJу. ,а rpn:щoir Rо.1юкъ трп11ки. - Сср1~це мое ми · 

·"ое, сто.;н,ко .ш теб·~; 1т.11.1,об110, пу прости мсвл, ско.1ько сн.~'б до· 
ста.10, сто,11,1.0 и собра ла, 1Je г11 •1ш,1 сь; Госnо1~ъ Бом. 11ош,1етъ 

здороnъе 11 еще . соберу 1-аr-ую коn·t,н,у . Она оnлть спрлт:ма RO· 
мокъ, 11 осмотр·1;Аа 1:1а 1,11e1)n II оодума.ilа: з11ач11тъ все еще сплтт,, 

r.01·да ни кто ue nы холнТ'ь, .JJIILШ', .tJтo 11 такъ ра110 лриmл::~, те

п ерь n·J;тr, еще rocтeii у rс1~ера.1ыш1, 11 л оnрошуJ •1•ro - бы мeli11 11 
къ 11eii дооусти.ш; паду n·ь 11оги благdд-J;тельшщы и поб,1а ,,о":1рrо 

за доч ь мою, 1по .выnе...а ее nъ .ПОN{, бу,\етъ теперь мое зо.юто 

C•JaCTAJJBO, C,11\J!IJ() 3':\,IШОе'ГЬ, {).ОГДа Я JIШil\J МОЮ зореuьку JICUJlO, 

поц11.1 уrо ел uoжrнr, ру•нш, об111шу ее tt скаа:у: , Ап11уnша, л ро
дн.1а теб11, а rспера.,ьш:~ осс'Jаст.нiош:1, ты буl(ешь теnерь з11:~тпо 10 
баръше.10, не oc•.r:,io.111ii же II сам,1. 6'1;1\11ыхъ 11 1шщ11хъ, 1'Оп3· скаi1 
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uct-xъ г-1, r.еб-11, 1,акъ l\'t,,1a.1a тво11 б.,аrод·1;те.1 .ынща, nо3ьм11 ~;ъ себ1; 

nъ дом'!, ка1,ую сr1роту, восш1тай ее, rщi-11, 1юсш1т11да з·сбл JJе11 е

ра.н,ша, а Бor'r, nаrралотъ тебл и na зем.н, r1 noo.1·11 смерти. Л ри

мешь JJл ты меnл кь себ-t 01> до11т., 11е nрш1епrь JJH, 1-.11\ъ сама з11а• 

ешь, а спротr, u uес(1аст11ыхъ 11е з:.~бываtr; 11 с•1аст"шва уже 11!~1ъ, 

•1то 1·ы с•щс·r.11ш:1 . ... 
Дnер1, передо еrr растnорваась и n1', (.'lщи выш.,~а Жозе,111ша .. .\р

х1mьев11а пос111;ш1ю вс:~:а.,а со скамьи II ш13ко e,"t пока1он11.4ась. 

- Зраuствуй, матушг-а мол! 

- А, зравстn,v йте! 1;н св·t·rь, nu зарл, ужъ п ЗАtсь; что ·.rакъ 
тлnетъ теб11 СТОАа? сер,,~, 11то с1,аза.1а ЖозеФ1ша. 

-· Ахъ ты, мо11 родю1ал, в·J;ль rr у тебя в·t.рно мать жнветь 

еще, а paзn·.i. ей · не радостно уnил'tть теб~1! да может~. бы·1·ь тебл 
011а ~;;111;лы11 день видит'!',, а ты са)1а знаешь, сr:о.н,ко времени л 

не nr1,r1ыa моеrо со~-1ювища, А1111уuш_у, мою .мшую доttь. 

- Разсг-азыnай старуха! uy, разсJди см1а, за•1·tмъ лр11тащ1мась, 
01;,,1,1, 11ещм л.Т'ь тсбл пускать 1-1 •• ~ .. ,у конецъ, 11:hтъ, ,1·J;зе 1·1, ворона n•[, 
барскi:1 хоромы ... 

- Ахъ ты, мол- .,iac-.rot1кaJ к·1·0 же 11е ne,iиri;) чай сама яе хо
чешь r.г-:1зат1, моеi'1 доч1,t;, \l;ГО .л n'puшAa • 

.iКозеФ11т1 соаиа n1111Jъ, Архш1ьев11а лодуi\шАа: г-уда х.а1,ал cпt-
A,11na11! Ос.торож1ю отворваа д11ерь и вum.11a вз, переднюю. · 

liъ п ередней 11и-коrо не было, ('\Beph во nnутрспнiя комuаты бы

.1а nо.1уотвqреоа; nь .rо.юв·1; Архиоье1шы род1мас1, 111ыс.1ь вос1юдr,

зоватьсл удоб11ым•ь c.~Y. •J:ic :,п, и пробраться nъ с1 1а.~ьн10 до 11ери. 

Пocn·tшno во111.1а ооа nт, ~;ом11ату , 11аходившуrося передъ спа.tы1еrо 
Анеrы и сл•~;,щ.,а уже два ша1'а Rъ дверлм· ь, ~.акъ nАрум., па вст 
р·1;11у ei',, nз1, спа.1ыш nы111.~а ropoиt111.tл А.,екс.'l 11дра, ущ1д:t,.11а ее л 

nъ зам:t;шателr.ств·ъ пе зна,1,1, что сказать. 

- Мажуuша, А.-1е1iсандра Вас1:1.п,евна, 01-а.ж 11 божескую шмость, 
пропусти мепя 1\Ъ АО11ерп. 

- 0.бож,,пте зд·t.сь, мат~· 1нг-а; барышоя то.н,ко-11то вста.1а, Я пой
лу, АОАожу ей, •1то вы nplf!u.ш ':' опt1 nасъ лрн!i~жеrь позвать юь себ't. 

- Аадво, мол го.1убушка! f eaepr. ужъ nелрем1; 11110 ,·опжу дочr,, 
noдy!lfa.:ta старуха. 

• 
Гор1111чная возврат1мась в·ь 1,0~1пату Аоеты и nр 11твор11 • .fа :,а со-

бою дверь. " ~·рхяпьевиа, пе АОвJ;р;1я А..Jе1,сандр·t, посn·1;uщо noдo1.a

.ta къ самымъ дверлм'J',, nри..1ожн.tа ух.о кт, ще.tи, nрпс. 1уwнnа~сь, 

до,tожиl"Ь .ш ropшt•нinл дочери о орпход·t ел . 
..- Тыс.ач.v разъ с1,азаuо: выrонпть ш1щ0х'f,! про11зuесъ 1JеЙ ~~то 

ro.1ocr, въ rв·.1;в·1;. 
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- Не уме .ш это меnл прtн-:1зыuаrо,rь nыг1щть? по,11,у111а.1а Ap-
x.unьeuna. Н11тъ , не можеть быгь, эти про 11ищихъ сказаuо, rl)" а л 
какал же tшщая, пе ми.а-остыпи про1ну, JJ къ ·доук·1; лри.ш,.&н,. да 

еще и саыа п ри11есла. 

Apxпnъent1a nереб.l!жа"!а ua другую r.торону у.щцы, ocтa11onr1 • 
• ~ась nротнnъ околъ 1• t: нера.~ьш11 11 nъ от-н1яui:и; nодuлuъ руки къ 

hебу J 11епстоuо за~-р11t1ала: 

- Ат1у~.ша, ,,нтл мое ! тебя оторва.тu отт, моего r.ердца., А11-
нушка, разu·11 ты пе вt,дишъ, кто н, раз 11· 11 ты 11 с yз11a.t1:i 111:1ть 

свою? Аш1уш1,а! A1111yw1,a, зореuька моя ясная, посмотрн nъ окно, 
это я, это твоJJ мать! ,1 J1р11ш.ы бла1·ос.tоnить тебя, 1r 11p11uec.ta 
теб·1; нридаrюе, собр,шпое nъ десять .t"tт1,i А IШ) 1ui,al посмотрп иъ 
оrшо! ... раал11раrощ11м·ь i, o.10r.0)1Ъ крu•1а.<1:.1 Арх1шьеина. .13л·J;дuо е 
лпцо ел локрьмось с11нсбагровьв1ъ ц nъто~1ъ, 1маток·ь с·.ь 1·ол оnы 
ея сва.шлсл, растрелаtшые с·ьрые 110.t10(JЬ1 уnа.н1 на пле11:.1. Въ эту 

MU11JTJ': OLla BfЯKOMJ ПО1,аз;.1.1аС1, бд1 C~'J):IШIJOIO ФJpieJO fJ i,OL1 e 1J110 

1,ажлыu, не зnа.я пр11•шны eJJ неи с.:товст11а, съ отnр:1щt'!11lе111ъ nзгJ1л-

11.v.11ъ бы на ut1e н можетъ быт~,· nроход11 11н1 ~1Ь) проuзrrесъ е1"1 
тыс1Jqу npoк"шcitl. 

- Н·ьтъ, Апnушка, ты не саыш,шн,, ты 11е вилuшь! я несча<:т· 

11:~я Mt}'rь! тих.о про11з 11сс.1а Лрхн11ье1ша, удар11вш0 себл рукою въ 

грудь: -Аnпу1ш,а! А11оуwка; до,1ь мо11! пос~rотр11 на мев11! ОПJ1·rь 

чрезnь1•r:~i'шо громко II пеlfстово за~.рн•1:~.1а Архнпьеnпа и nова.ш

..~ась nаземь. Въ это самое 11н·uon~11ie 11 •ь окн·11 снам,uи . Аnеты 110· 
1iаза.1ось ч1:о • то б-t.1ое п чрезъ nо,1мн11уты опуст,ыась штора. 

- Истщ~но говор11тъ разншые .нодн: кто пра3дuику радъ, то1ъ 

ло cn'l;'L'J nьяt1ъ/ <;1,азn.tъ rio .111щei:icкiй с.1ужите,1ъ, таща Арх.и11ьев11у 
<."1, улщьi на тротуаръ. Нарм:мас1,,. nростп Госnод11, ка1,·ь мертвая, 
а еще са .19п11uца! ЕФuъJО~ъ! по моrн оrгащнть nr,яную старуху! з:t
кр111Jа.аъ блюстнте.н, nopA/\1,,a другому со.1дату, проходившему nъ 

это ~рем11 по · пpoтиuono.toжnoit стороп1;. 

ЕФвмовъ подоше.<1ъ 1п, старух·11, .0ос111отр·11.t1ъ 11а дее съ презр't

нiе:-.,:ъ, то.1кuу.11.ъ 110roi'1 и .сказа.ilъ: 

- Вишь, ;r.o старости дожrма, а м'tры н е з11астъ; В'tДЬ такъ п 

разв'l'Ъ 1,абакомъ . Р рибрать в11дно .въ бу;r.ку . Jd penuoc1·nыe иcnoл
Jlft'Ie,tи додга uодня.311. старуху tt· потащн.m ее въ бо.11,е безопас· 

вы]t npiiou,. 
- ТащuтеJ тащите ее! крю1а.&'Ь .аа1,ей rенера.н,ша .JJeмбax·r,, 

выб~;жаnъ, за .ворота. Она nсnмъ памъ uaдo1;,,ia; 111ы с:uш ee . iQ:tькo· 
что выто.1ка.ш со ,'\Вор.а, 
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- А uотъ проуqимъ порл,t;«ом1>, тикъ не nрнтащnтсл •111, Аруrой 

р:1з•.ь! отв·1;ча.1ъ ФеАотовъ. 

13ъ эту самую ънн1уту съ Н евскаrо прос пекта къ пев'fiстЬ 1>ха.1ъ 

11'hMCЦ'I> ф.4аrсберJ1Ъ въ своеi'1 вtncкoi't каретt. ' В11А11 безt1увстве11-

11ую 11 растреnаппую жепщиоу, которую убпр:ми nо.пщепскiе с.Jу
жnтс.н,, о н·ь отвороти.юл п с~ютр~ пl\ .нщ111ш С'Ь бp11.пaнтattrij,' :ко:. 
торые вез1, .nt-n'tcт.11, Аума.t11>: 

- Kai,-oii разврать! за 1'ра11ицею r1иrд·ь э~ого 1,еув~шщ,, жен
ЩЕtпа. без•1уствешю nьnti:t! - Оп'Ь npi•txa.4ъ къ пев·tстli, 1tотпрая съ 
виднъюю весе..~остiю встрът,ыа его, 1uутиАа, съ11\ЛАась, разсъ1отр1>в

шu прLtВР.зепвы,1 баро11омъ в~щи, поб • .,агодари.,,а 11 подавш11 ему 

руку, о о ш.11а ст, пимъ к:~, rеиера.,,.ьш·ь. 

Здоровье Jie)tбax,; бьыо rоразАо .41чш е, <;>11а 11·tско.п,ко д11eii 

уже вы'tзжа.,а. 

Баронъ оодiмъ пра~ую руку rепера.,ьш·IJ, л·Jшу,d АuетЬ п nтро-, ''( 
ем•ь nош.аи 01ш осматривать nо.1ошшу, отд·IJ.~анну ю В'Ь том·ь же ,t;о-

мъ д.1л ъю.,о д ыхъ. 

' - Llр екрасвыл, 1щ1111tаты\ л пмв _ очень дово.t r,на , rо,вор:ы~ Ан е -
та, )\01; бы X01'1;.10CI, ТО.\ЬКО вт, ГОСТIШОЙ- П6,РС)iЪПИТЬ обои na ка
кую - 1111будI• юe.iкouyro t11атерiю. 

- l\акъ хочешь, А11ета, мо,1шо еще ycn'tт r. къ заnтрему, oт11t.-

1Ja~,1.\ Jlембахъ. · · ' 4 

~\ ~ .L. " ~·1 1. -- Не nрав,11,а • .ш, бароnъ, это будеn, O<Jenь мrмоr 
,) • 1 

-Да! )Ш.IО. 

- Ма tante, ЭТО ~южно сейчасъ СА1J..tать? 
l'f 

- Коuечно, можно. 

- Что это будетъ стонтъ? cn1юcn..ta ·Анета обоt'1щ11ка, г.оторыii 

лоt1тпте"н,по с..t1;дова.яъ 3а ними. 

Съ зо..1отымп ук.раmенiл11ш -съ? 

Ву Аа, ко11е•1но. 

Зо.ютыл баrеты, матерiл Фраnцрск:111, кuс:ш, бахрама, броu.
зовы.я ук1)ашев1n, все это, су ,4,ары11л, oчe1tli пе ,'!;Oporo: АО nлт11 

'l'ЫC.fl•Ib, 

- Коне•шо, ma tante, это н е АОро1·0. 
- Да, uе~1вож 1ю •.. пу, 111атерiя шв.11ковая, nроrовор1мъ баронт. 

с1, вндиъ~ою доса~о10. 

'_, Воrь этотъ каъшнъ на,.;обwо nереа{1. trвть, з'Дil;с.ь n'овъситв двi 
.1юстры, сюда надобно aпr.11wcкili . коверъ , Moii :кабпнеТJ, обить• та'к':. 
,il,e ма:.!иповаrо цв'tта mе.~ковою 111атерi10, а этlf у1'рашеniл ·• очен·~:. 

б$АВЫ, JI не JilOб.110 , ЖНВОПИСII uэ .стЬнахъ. ; ' '!., ! ,v 
- Aнe·rotIКa, эiro рnб9та зваке11итаvо , нта.~fцяиска~;р, х.у~о·жн~iка. 

7 
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Qнt. па,ро1шо, бы..1ъ 11рпr.1аше 11ъ ра с1111с:1т1, ·щoi'I ю1.б1шеn, 1/ R[)yt•· 
.1ую за.1у. 

-_чt° вы , заn.fатцлrJ за 1):1.б,qту? 

(j П.цч ТЬ\С~н., мой дру1·~. 1 -
. , Ну !ITO ;это, вздоръ! J,:чюnъ, ор1р,.,,;ю1те за 1, py1•,1oi1 за.~оi1 

1 1
1.с:~·роr1ть з1J.]1-1вцi салъ" а uзъ 1шбш1ета ;\JOCl'O сд·~ы:~ть ма.4 с;1 1ькую u.,.- f l ~ 1 

'стекмшну~о ra..iepeю д.111 цв·1;'1·оn•1,: это можно се1•0,~ш1; по 1,rai111ei'1 
м·J;p't У.СП1iють устшшт~, цn·t,ты и деревы1 • 

.. ,, , ( ~ ' ,. l • ~ 

- лоооmо! 11,ожно .•• ио это 0•1<:11), 1\0I)oro . ..., ' , r 
- Барон1,, неу;~,е.ш вы в·ь этом'Ь откажете м11 ·1;? 
Баронъ замОАЧаАъ . , 

111 
- Что же вы - соr.1:н:[lы? 
- Пусть устро11Т'Ь, 11О это nадоб110 сд·t;Аать c•r, ра с 1 1 етом,,! это 

можll(? бы • of.1roжвf&. 1 
- Баронъ, л хочу- 1,ъ завтрсыу, n:ь 1,pJr.tot'1 щ1х11 мы буде11ъ 1 та:щовать, а с8'1: сар.у' 

0

01·дыхать, это буд~ъ 01 1е11ь 11ш.ю. 
' - Хорошо. ПJсть д·IJ..~аютъ, то,;~ы,о 1,ак·ь зД'13Сь все 11,opo1·ol 
- Вароnъ, АА.Л nасъ) мoi's м1ыыi'r друrъ, 1111•1е1•0 не до.шшо быть 

,6,0purб, Т'liM 'I; боАtе, ЧТО ЭТО Д'\;J1tет·1, ~ш·J; yдonoJlr,cтnie . 
..!.:_ /i.a, хорошо, кеое•111О, это такъ, 110 nc'e дорого . 

Бароо~ ~xarcбep1"h u есмотря na cnoe богатство, бьtА'Ь •1р е;,nы · 
qai'1110 скуЬъ; Д.JJt 11е1·0 uодобпые расхОАЫ; до сего 11ремею1, 1:;1за
АИС'Ь пев1.ролтпымr1 11 nocл·J; такнхъ при•1у д.ъ Ан<::ты, 011ъ t'отовъ 1 
бы.tъ от&а<1аться 01·ь ел ру.1ш, .шшь бr:1 сберечь сnои депьs·п; 11есто

.цобiе удержа.жо ei:o оть этоrо . Возuрат111ш111сь домоii, ра3строе11· 
ВЫЙ R СRJЧПЫЙ, ОНЪ за перся B'J, 1\О?>Шат:1; 11 бOA'IJe ДUJХЪ tJ;J('OB'Ь 

6езъ 01·дыха ХОАtJлъ взъ y1'.J~. B'f. уго.~·ь. 

- Да, не хорошо! очеnь не хорошо, разqрц;,.алъ онъ C<J~l'I• с:ь 

собою: сорокт, тысячь, это деuы;,!'1). и п,хъ 11.~добно ppOCJi1i1>, ~-ак1, 
въ .nоду! АЗ, это очевь не хорошо! , 

, , Ве,1еромъ на ба~:~, он• ь бьмъ f1 резвы•нiinо rрустсшь 11 зaдyмtJttn1,, 
u uр11ти въ rspo,io.,,-4ipвi~ ucero,. ne•1cpa мо.&~3АЪ. В1нщавiе п .,i:i.c~11 
Анеты не Д'liЙстnо.в~ . .ш па 11е1·0. Б.1 ро11ъ, смотря ва ueirlJcтy, дума,tъ: ты 

011ень хороша, это такъ; f!O вое жаль соро1'а тысячъ - и это такъ. 

, ,На д.руоой деnь, .въ перьQм:ь· •1асу днл, , оаз11аче1ю бi.1.10 в1ш

чапье. Б~ронъ, по обыкноnеuiю, встаdъ въ одона,.,,ца;rь . 11, съ бац_. 

;lJ.{>~~ ,;!a,WJ.IGtli;~чeт,\11ш. В0 npeъth зацJ1'Юш, баикир1, пр е,11.1ожилъ ' 
бцgo,DJ, ~ь,~f"РИ~ ··гащщску~е curapj" Ф.Jarr.бepl'Ъ .I rQбн:iъ. курить 
<',т'~ры бо"1.е 11,1,ъ pactJ,eтa, 11еж&нt • по <.-трастн. Закуривщи, c11rap)!, 1
ОНЪ ПОВ1;рЛАЪ ИТО1'Ъj ЭТО @bl;JO- :11'.Ь ,0 011.0nDBtl , оерваrо,. Rа&tерД11Н0ръ 

~%QJ1i№,IЪ., ч:~:о, 11eц~pa~-.JJia r,n.pJ1 1xaз,a.1a скор»е 11p0.curь ·evo. 
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- Все уже ,·отово 11 0;1п1дають то.1ы,о васъ, qтоб·ь ·t.хать uъ 

церrювь! пр1,~. аз:1Аа аказать rеnер:мьша . 

Баро11·ь 11осмотр1ыъ на c11rapy, 0ua до r10.юв1шы бы.ка ещ~ не 

докуре11а . 

- Хорошо! отв·tч11.1'.1> Ф.щ,·е,б(lрt·ъ, AJ~iaя~ зач, t;мъ ос'tав..tлть , с11~ 

rapy недо,-урепuою, это 11'6 р3с•1еrь, л у<ш·вrо ~ще 11011:-сать о об
в·1;11•1атьJ:ш. Баровъ оrшть за1111Асл , счетамu. Чрезъ uo.sчaca ор11с:ка

ка.1ъ дру1·оi'1 noc.1:шuыi1 оть rе11ераА·ьщ11. Флаrо6ерrъ ,,оку1)вв.1.1ъ 

c11rapy. t 
- Хорuшо, я сей•~асъ буду ! отв·tча.,ъ 011ъ камерд11uеру, ,uа-

в·11ст11nu1ему о пpil!зAI! 11oua1·0 rюе"1ащ1аrо. 
Генера.1ъща 0•1е11ь хорощо зr1а.,1,а характеръ бt}рона и uec 666· 

поко1мас1,; Анета ~е в,овсс , не думаАа о томъ" 11то 'Ч?ООЪ , 11ас'.1; 

011а 11:iвcer.~a до.1щш1 буде:rь црв11ад,1ежа·rь lhpo11y. [,оrда yбJ!p'fi.., 

.111 ei'r rо.юВ}' , 01111 r1ре;«:., с~1·тмас1, 1ад11окровuо. шутu.~а ,u ronopn,ta 
о предстолщем·1, ба.4 ·1;, о шм·tренi11 вечеромъ, во время та1Щоn1ь, 

серi\ить rраФа L,ар.ш Кропштrе.1ьщt 11 Ана-е1_ю: л поссорю яхъ 11 
ou11 будуrь с:rр·11.1лп,сл. 

Ког,,,а убра.ш ей rо.юву 11 А11ета rотооа бьма ·t;хать к:ь 01;нцу, 

011а оста.Jа со сту.4а, ст(ма протнвъ -rрюмо, оз11.1а за руку · одuу 

JJЗ'f, дочерей 1ш:ir1шu Poo11UcR011 11 пача.,а с•ь лею тапцо.ват:ь. 

- Ахъ, ..\ вета, накал ты -весе.tал: в·tдт, тьt пьtде11rъ ·юь_ wtuц'y1 

мп1, кажется, 11 бы рыда.111, м.н1 бы мнt падоб1ю б,,м:о rrрезъ •'utc• 
ко.~ыю ъшнутъ •J;хать no,.i.•ь в·Jшецъ. 1 v 

- Ты, 1',,а-вдiл, r,ю;-ке,.111, ры!(а'ть, а мн't весело; за11•t,мъ л бу11,у 

рыдать, '!ТО з:~ ВЗ/\<>р·ь, рnэв·t я обвiшчавшuсь пе\)е11·t11rось, •1:ro .ш? 
такъ думаю·а:ъ то.tы,о на•Jит:m'tнiяся ромаоовъ! ,-;аю\л л теперn; 'та• 

ROIO буду u пО'с.1ъ wt;nцa, 11 •1резъ го,\ъ, и uрезъ дес>пть, u 11с'ег~а. 

Право, мн·r; см·tшnо: р:~зсуждаютъ I о ro11Jт,, что nen·t;cтa 11ередъ в·tп

цом•J. веnре~11ш110 домкна п.1:1ка1ъ, 11:щ'.Ь это стравnо! ..• JJо~демъ, 
r<.1:1111\iл, л сыrрцrо теб·t 11ооь·й po)1auc·r,, которыir 11 сеrьдnл' ут-

1юм:r, no.11yч11.t:1. Анета потnщн.ш з:t руку Kit:iвдi.lO къ рол.110, t1!..rЛ 

щ1 табуреть, з:нrrр;\.1а II зап·t.ла весе.1ъ1u po~щnct.. 

Докурuв1пR c11rapy а окоn1'111uъ счеты, баро1iъ одlыся и пpi·t-

х:мъ r,ь 1Jen·1;cтl!. ' 
- Пор.~, бaporrJ,, L'eнep:i.tъш:t ,11,а1ш<> уже ож1-1даеть васъ, rtd· 

·11,\ем•ь въ цер~;ооь! ci-aзa.1:i Анета, 1JOлaua11 соою пре.1естну10 руl('ку 

барону. 

-- Да, ЭТО TftK1>, ПО l!демъ, .RO пебу де.Т'Ь J(Я r103ДUO cerO - Д\111? 

- ; Что за 1)03,11,1101 баrооъ, в·J;дт, &1Ь1 no·tдE!Ьl'J; не въ спект!н,1ь, 
,:>I;мъ 1 бо.!~ъе, что л уже oд·k·ra. 
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- Да, itopowo; оу, там, по·1iде11Ш>. 

- ПойАе~1те K'L ге11ера ,1ьt1r1;, в·t.дь надобно еще соб., юс·1· 11 вс·ь 
с15.учuыл цере~юнiи! 11адувш 11 ,,у,бкп сказа..tа А11ета. 

011u пош.Jи къ reu epa.н,w·n. Лембахъ, к;ii-1, !\1nт1,, 6.J.1roc..t()1111.1a 
11х:ь, ~ въ т@ вре)1Я, какъ 01ia ры,4а"н1, обш1ма11 Ане·rу~ А_uета прех
.. ,адооRровuо разrоварnва"1а с·ь ш:tФеромъ. 

В·ь. · третье~1·ь часу пo-nxa.1t1 опи в·ь церкоuь, въ щ:11·вер1·омъ 
воавратв.-11iсь" Аnету 11роздр:1м·11.:~11 баронессой II А11е1а в•1, сотмu 

р:~зъ у.аыб:мась, u вc'l,M'L u каждо~1у nооторл..tа свое однозвучное 
xneгci" 

qрезъ тр11 t1aca 'пос.1 ·1, э1:or1J, когда пача.tс11 ба.1т., Ащ!та с11д·1; • 
..1а въ зи~шемъ ca/J,y своемъ, соз11,а11номъ в·ь те•1енiе о,~нихъ сутокъ, 

tJ .разrоварuва..1а съ Апжеро, забы1п,, •по ORa уже баровесса Ф.,аL'· 
сберм.. Баропъ, въ свою 0•1ередь. пе дy11ia.;i1, объ Апетt;, а п~11ш1м1, 
ЖОА'ЬJ:.О о своохъ сорока 'l'Ыс11.•1ахъ, J1УОЧ)еб.1еt111ыхъ па пусту~о 

лрпх0ть. 

IX 
,v 

В·ь ПОАОв1ш·J; третьлrо щеt'о.11,скал карета баро11есь1 Ф,1а1•сбер1'Ь 
останови..~ась 11а Невс1,.0)1•ь, н е да.1еко О'l'Ь fJ0.111щейскаrо моста, ., а
:ке.Й въ б.,1естлщей "1111вре-.1; оросорно сос1-ощмъ ст, зао11токъ, o·rвo
pu.ilъ дверцы и изъ каре•rы вы 1 1 1.tа баронеса 11 1ш,1 111шл Ровн11ска11 

съ ~rеm.шею до• 1ерью. 

Он-n пош.ш по Невско&1у, на 1~:•ждом 1ь шагу uстр1, •1а .н1сь fШЪ 
з11акомые, и nрив·1>тствiл:11ь и пок.а.овам'r, пе бьмо е•1ета. Мо"юдеж•ь 

собuра.1~сь то.ша;1в, с.,mд1ма за баро11ессоf1 и без·r, с•1ста разс r,10а.1а 
ей nохва.11ы ~ ВО(,'ТОрrо . Льuы н:аходн.tи, •1то бароr1еса noc.11·11 в·1ш
ца сд'l!.,аАась еще О•Jарqвате.Jьи11е я мoorie из•ь uихъ, чт6 rp•t,xa 
таuть, дерза.н, простирать uа,\ежды t•вou за позво.t111:е.н,11ь1е npeifl,· 
.1ы upaвcтвen1Jaro чувств:~ ... э·r l'I rос 11ода ув·~;рл.ш лруr11хъ II самн 

qьмо _ у.в-tревь,, что баронеса н е orpauu •швaen, сво1,1 же.~а 11i11, - с:ка
жу оопят11·.1,е, .,ьnы утвеJ)ЖДа.1111, ttтo Флагсберм, н е тероить мужа 

·n пе в'J;рпа ему. Н:Ькоторые н:н, .ш1:х:ъ расказыва.111, •1то tt>дart : 

бeprъ ве равподуwпа к'f, Аnжеро, дру1·iс onponepra.ш это и rово · 

рп..1u . па в1.рное, •1тq Ф.,а,·сберrъ, nышедш11 з:1 барона, до бсзумiл 

11., 1оби.Iась въ граФr, r,apAa Kpcнiwre.1ы1a. . ' ' 
- hуда..н,е мужъ с~ючн1тъ? с~.азаАъ ~rо.юАОЙ Фра1п•ь . 

. к ... " ,1 п - акои Gтраnныu ты, о.аь, разв· ~; не знаешr., , •1то ~.~аронъ 

съ утра до ве•1ера за11ятъ сuоищ, cf1e:raм1:1 и ш1 ua что не обра· 

щаетъ впnыанiя; ,отр1;жь ему иосъ n он·ь за это не разд-ь.~аетсл съ 
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тобою, даже с.,юва ue ска?щ~·rr., r10ка 11 е f,сщ•ш·1"L защ1тirr, а nото61ъ, 

у'в ·tрл~о тсбл, эабуАетъ II объ этой оотер·t, дума-я то . .rько о своих•~, 

оборота.хъ и . .rи, .1учwе сказа'l'Ь, ш1 о •1ем·ь нс думаsr - это р'.11,11,кл1 

ориr1111а4·ь. Она с•1ас1·.,1rва, что им·tе тъ такоrо 111ужа. 

- H·t'l'Ъ, Пnсилiй, я J1.ewhpю, ч •rобы Ф.rагсберг,ь t1e обраща.,·ь 

вu 11маurл 11а жеил щ1·ь не 111оже тъ u пе до.~жеJJъ быть сnокоеuъ, 

потому уже, 11то жена красаnuца, мо.l() да, умuа, очаровате.,ьва 1t 

О'l!трена, а опъ старщ,ъ, без·ь ж11зии, безъ •1увстuа ... скажите са

~111: 11то в1, 11емъ? И nъ самомъ д1;.1·t, oJJa бьма бы г.ryna, ес.н1бъ 

пе по..rьаова.&ась удобrtымu обстолте.н,стnам11, ска за.,rъ 1110.юдой че.:~о-

11·&к1,, бА't(\ВО•Же.,JТЫU, .какъ ,ШМОJ11,. 

- Это правда . Ма.ю .111 чеrо 11~ rоворлrь .но,11,n, скзжи1·е го

спода, естr, .110 nъ · обществ·t; хоть одuа мо.ло1\а11 женщш1а, о .кото

рой бы наша братьл не распус1,а..~н самыхъ че рных,-, с.~уховъ . Л 

rоtов•ь отu·t;ча:rь 1'О..1ово10, 11то баронесса nикомJ 11едоступна, и c.1y-
"X1t 11а счетъ ел поnе,.,,евiя распуст.и .ш завист.J 11nы11 же11щи11ы; вс1;N'Ь 

кажется изn'l>стно, что баронесса 9крушева враrа~1и До nыXO,ita 

замужъ, ~1амещ,ю1 возстава.1 11 прот11n'u п ел, ч ерои.п, ее, 1шкъ то.,1ь 

ко моr.11п; выш.~а замужъ, и имъ з:шr1дtю e,i боrатст110, бароuское 

достоинство, ел кареты, прис.11уrн, квартира; ея обраще11iе, с.ю

вомъ, все i\JJ tJПТ'.Ь uхъ и 0J1; уп·1;рл10тъ вс·tх'Ь, что Ф.1аrсберr·ь без-
u р11вственпал жеоtцина, ou·t готовы к"н1твенпо лод1·uе рд11ть, что n11-
д·t..,п н·мко.tы,о раз•ь бapotieccy 11а еди11·t с•ь Французомъ Аш~:,е ро 

П.111 съ rраФОМЪ 1,арА011Ъ, 

- В я ч ему этому пе надобно в·tр11ть, все Э'l'О вздор·ь. 

- Время ПОF.ажеrь, .нобезuый Аруrъ, tпо правъ: ты 1ыи этн 

зав11ст.:1ИJ1ыл жепщи11ы. 

- Вы всJ; , господа, ровно 1111чеrо нс знаете , c.ryiu:iйтa м е 1111\ 

tказадъ Фра~п:--ь въ Фiо"етовыхъ пер•1аткахъ. 

- T11we, roc1101,a, n1, двух.ъ шаrахъ о·гь 11:11;1, баронесса, а вы 

так•r, 1· ром1ю разсуждаете. 

В·ь это времл б:1.ро11есса с1ь 1шл~11010 11 кuлгн~1l'10 дош.1111 до yr-
.,a Бо.,,ыноii Caдouoi'1, па" пepespec·.rк·h ообра.~ас 1, то.та rрлзоыхъ 

u оборnаunыхъ 111а .1ьчuшек:ь LJ дъвочекъ. 0 At1a изт, Д'l\nочекъ nо4ош~ 

за l(Ъ б,1р<1,·1есс·а. и жа.~обнымъ rо.1осомъ npo.011.1:1 подал11iл д. 1 л бо.1ь

щ>i'1 ыате р11: бnронееса съ npeзp'.lloi:e~1·1, о.твороти.,ась отъ пел. 

- Какiя отnратите.11ы1ыл аашотпыл \ 11 зач1н1 'ь 11 е ра:коплют•ь 

11х•ь? сказа.аа баро11есса кu11п111 •t. 
- Б·tдш,,л ма.!ют1ш! он·t не с-rо.аько отвратuте.~ьны, · 1tакъ 

.жа.1кн! 

- 'Ахъ 11 'Ь1.·ь, 1шпги11п, nос~ютр~:rе 'IО,!Ько, 1,акъ 01ш rрязны! •. 
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- Итакъ, господа, c.ily111a11тe, 11 раскаач т(), 111·0 nм1·1,, може·rъ 

быть, соверше110 пс113u·tст110. 

-- С.1ушаемъ ~руrъ, п ~щровнзируii! сказа .1 • ь Пом,, 
- А ·11,..ь, это пе им11[)0011зацr11, ~i правда. 

- Баррпесоа Ф.1а1 •сбе rrъ д·tikrвнте.~ыю , не, в·1;р1н~ мужу, л дос· 

тов11р110 зшно 11 ес.111 бы t1ужно бы.ю, та1,ъ и <ФаRтn•1еск11 ~01аu~:ыъ 

бы, •n·o она) м1I;еяцъ спустя rioc.~13 со:~дьбы, вf1д·tлась C'J, А mttepo. 
- Вз 1\Орт., друм, мо11! ск:~за,1·ь Ф()·антъ, 'до этого такт, yhop110 

защищавшii'1 баро[lесу. 

- H·t;rь, пе .nэдоръ: л говорю, что мо~,у ,~.оказать э10 Факт11 11е
с1ш! t,ъ qему это 1.:.1000 n какiе Фак:rы мо1·утт, щ, ·tть з,1.·r.сь м·tсто, 

ес.щ бьr и в·ь с1шщ1ъ д11.1·11 баронеса был:1 не в•ьрна мужу? 

- С.1ушайтеl мuu nрiлте.,п,, доитор·ь Ш,1uть, которыi'1 бы.1·ь 

.1·ьть uвть доJ11а ш1111 )1'ь докторо)1Ъ 1·е111;р:мьош .д:ембах'J, 11 .1 · 1;·гь де

сять )'Же .1е •111тъ ВС'l>Х.Ъ в·r, дом·11 l~роu111т1·с.н,мовъ. Докторъ 11uве

р1ш11ыii 110 вс · tхт. д·l;J1ах·ь (,ар.1а. Надобпо вамъ сказать, rоспода1 
• ! 

что этоп, дог-торт, 11е смотр11 па то, •1то то110къ, tiакъ б1,.11\вr-а, 11 
сух:ь, каR'Ь щенка, - •1е.tов'tкъ ttpeзdы•rai'шo 11у11ствt:nныu, 110 харак
теру 11 образу ,1н1:зн11 nастолщi:~"1 мусу.~ьма1111н'I',, 

- Львы за~охота. 111.- По Э'l'OMJ то Шм11ту, 1шr,ъ охоr1111ку ост, 
роnко, р· L;•1 к11 u ку сr ы, 11зrr1;ст11ы oc•J; за11·ьт11ыс проходы и uерехо 

ды. Д.t11 11асъ, не11осв11щ~:1111ы~tъ 11·1, заку.J 11 с11ыя 11·аi'111ы очаро.ватс.1ь-

11ыхъ жеuщ11н·ь, , 11е изn•tстuы э·rн 'l'а1нн11н1, uo ш~ш1· ь хорошо 11хт, 

11 зс.1•!;,<1,оu:мъ и объ н,1хъ многое разсказа,1ъ :1н1·1; ... 13ъ ом10 11р е

краспое утро вздума.,ось м11·.1;, 1·овор ~1.4 • ~:, до1,торъ, 11ао·Jн:тu1 ь суще

ство, 1111rД'li 11 11ик11,1·ь не встр·ьчаемое, 11иrд·ь не 11.нлuмое, но ко•rо

рое зuаетъ вс· ~.хъ ~1уж11н11ъ II же11щн11ъ 1н,1сша1·0 н средuлrо круга, 

с~·1;днтт. 11е толы,о за ихт, rюсту11кам 11, во даже мыс.шмн и же.~а

н.iлми. Отъ этого существа п11•1то не <'~-роется; 0•1, ка;1цомт, дом·t 

11 о·,1, Rаждомъ се~1е i'1 ств·t сеть тай II ыi1 areuт·1,, бе,п, з,н,1ед"1е1riл со

общающill существу oc·t тaii11 ы. Праrю, об.1астный 11а 11 а.1ы111к·.1, 
iезуи,овъ rорамо ~[ен ·ье зщ\.1•r, таi'шт. въ своемъ окруr·1;, шщ,с.111 

ско.а.ьRО зn:1е1·ь э,:о существо. Из~, все1·0 yc.>rьп.ua1111 aro н A011ece11-
11aro, сущест110 COЗ,\:1.ei"r, сво 11 11.1:шы 11 qре.звычайnо удач1ю прнво

,{ll'ГJ, в хъ въ 11cno.111e11ie; • 1 резъ э·rо с·ь од11оr1 сторо11ы, 0110 оr-азы~ 
uacrr, мt1оr 11мъ yc.1)'r11, а собст11с11110 д.1л 11ero; сыn.1етсл зо.1u то, 11, 
существо, LНН,ъ ~,убка, 11б11рае·J':ь n·r, се бя 11есм·1.тnыл суJ11мЪ1. Jlтаи,, 

nъ O/\ftO 11рекрас11ое утро 1~окторъ npi-1;xa .1·ь .к 'ь зав·J;т11ому дому, 

у:жnм·ь и тс~111Ьш% r~ереходо~1·ь /\О с·r111·ъ он·ь 1,ово.1ь116 обшир_11,11·0 
1 • 

двора, пЕ>реше,1·ь е1·0 , воще.:1ъ во Ф.111re.1i:, 11 по тем11011 и тi;c-

rюii .1·tст111щ· 1; no,,nя. tcn во второ.u э·п1ж·ь, 1,е р11у.~ ·ь · за ру•жу звоо· 

http:�.111re.1i
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ка, дверь 11м11rъ р:штворн,щсr, предt, 1н1м·1,, 0111, nоще.п, 111, uр с

крас11у10 nеред111010, 11ысо~;iй1 011дnы11 собою Аакей .ю.nко с1111.1ъ 

с'ь n.1е•1ь ero JJшне,н, 11 ра с•1·uор1tлъ дnepr, нъ доnо.,ы~о npo crp:ш

нyio кощшту, весьма роег-0u~1ю убранную: по сторо11амъ 11•ь ~10.ю

тыхъ рама х.ъ 1111с·1;.ш кар<r11uы ll , ме;~,,11у нюtJt 11 :н1щuыл .,аыuы, 

у стl;пъ стuя.,1 1 сту.н,,1, дn:1 боJJьшiл зерк:ыа C'r, лрекрас11ыш1 

сто.шк :ш 11, но.<1ураокрюта11 дверь ве.,а nъ АРУ'')'Ю, меньшую 1,ом-

11ату. Шт1тъ, 1>:ш1, старый ~11a&O)tыi:'1, безъ цер е}~оиiи воше.,~ъ 

nъ rостивую: 1Ja u111ро1юмъ диnа 11·r., т,111уn111еJ11сл ВАО.аь Аnухъ стJ;нъ 

.,ежа.1а на дороrой, вышитой з0Аото~1ъ о,оду шк·t; же11щ1111а, од·~;тал 

n-r, 1JеР,ное ше.rковое 11.1атье, мщо с,1 быАо r1р11крыто боrатоrо 

турецкою ша.,ыо, одна 110 ;1tка-111а.11от1н1, нод;юшш нс1,, леж:ма н.1 

л11ва11t., другая в11ско.,ы1.о спустила сь: богатые :\ащ1u·всы совершен-

110 закры в.,.ш оба 01ша, uъ комRатt, разлива.,~сл отрадвый пoлyc

lj't.'I:Ъ, я, .roвoprr.,ъ лu1пор1,, Н самъ н е знаю, оть •1ero 1 юдумаJ1ъ: 
1фро11тпо э:rа же11щ1111а бu.1ыщ, u но ;,ривы•1к·1;1 схnат11.1ъ -ее за ру- • 
1,у, 11а•1аАъ ощупывать . nу:1ьс·ь, же11щ1ша nос·1тв01110 nткрьма .~пцо, 

съ удввАеuiем'I, 11осмо rр·1;.,а 11:1 меня, и 11р е11.ставьте себ1; , с1,аз:мъ 

Шми"ъ; nредо мuщо • ..-ежаАа баронесса. ПЬштъ по уши nокрасн1>.1ъ, 
баронесса ахну.1а, соскоч11.ла съ диnа11а и 1шш·ъ каr.ъ тJ;rtь 11с•1 ез.н1 

въ J.lpyroii 1юш1:u·1; . 

Докторъ ое ,усл1мт, оборотиться ш,~адъ, какъ позади его сто • 1 
лл·ь J,}\e Ашкеро. 

- За, , ,1,мт, вы 3д1;сь, шмост11выi1 rocy11.apr,, серд•tто сnрос,ыъ 

Ащкеро Шмита. 

- А вамъ какал 11адобн ость? 
Маркизъ n~pA ·1>д1J1>.,1,, серд11то отворнАт. двер.ь 01, зn.,у 11, уще.пт,. 

Нъ uередuей, 01~:ь nсчтвтиАс11 , , ка&ъ з.1~1·1,т 11.,11, до1,торъ, ст, баропес~ою 
11 в~n;crn съ нею уше.,,,.,. Чрезъ минуту къ до1,т.ору nбtжа"ш ' ;о. 
nо.п,110 доfюд~,щя жЕ;11щ11ца, , брю11е1'ка, в·ь ш е.,1-оnомъ nQ.tо сатомт, 

J,iaJJO'l"'\; , 

- ;2J;ок1•оръ! радн Боrа~ . JШО.,лrо, nасъ, 061,щаiiте мн·1;, qто na 
ВССГАа И Д.!Я' BCIIX'I, OC':1:-.lft~·cл таЙUОf0 вое, •ITO /IЫ сiК) , MJ111JTJ, 
nnд·1;ли зд·J;сь! говор11.1а женщина 11скоnерка1111ым 1, 11 ·11м е~~~-.11м.ъ. 

JIЗЫRОМ'Ь. 

lioмu.iyiпu~ , paa1rh вы 11е· зиае1Iе ~te(Jя! 

А±ь, ,,aJi'Ь это 11е, хорошо! . Бол,е, мой! lI 
У:сцокошеаь,, ЭТОl'О > l !ИR'OO tle бу-детъ 30:lTJ,, 
ОцажtJтеl. :эта .д~1а 118' l\t11uy 1.roщ,y те:rько ~о &111:n з:\'1,ха.аа, 

вuа ·Х~~I',В\ коверJЬ куm1ть ЗД1>СЬ у ОА\IИХ'Ь 1\ЮИХЪ зuaKQ!l(Ы•J"'Ь1 ,JjOТ,'~ 

flO 0жоnу1 и· ,заt.нuа. 1ю r,шt., я ее , сеnс~111ъ пе, з11а1.е. 
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Ну, ко11е•шо, л зnаю, 11 е безnокойтесъ. 

А вы элаете это1'О fосподи11а? 
Знаю, это м:1р1н1зъ Аnжеро . 

Да, опъ Фрапцуэъ, Jf el'O са~1а ue терn,нп. Л ее111Jасъ см-

~:ц:i, чтобы е1•0 ш1 1-orAa IJe nус1,а.1н ко м11·t,. 

- Н анраспо, 0111, бо гатый •1е.Аов·tкъ ! 

- Да что ;ю1·1; оъ ero боrа1:ств11! саАnТСс&, АОкторъ! 
Женщина б.1·1;дпаn п разстроеппаn с1ма па днnанъ. 

- UIД"Птесь, ДОК't'Оръ , Л ci10 11ш 11.vту 1юзnращусь! сказа.4а о на ti 
уб-1;;ю1.,а въ см'tжпую комнату. 

- Да куда же вы? Что вы так·ь суетnтесь? знаrrп:rъ, л rOC'tь 

не вовремя, прощаiiте , я Y'hAy, бJ'АУ K'I, вам-ь в1, дpJroe np eм J1. 
- Ахъ, 111lтъ, мой 1,oporoi'1 до r,торъ, nоспднте ~11шут0чку, Од-

11у ми11уто•1к.у, ceii•1acrr, то.;~ыю лрнг.ажу Аnеръ" запереть ...• 
Она уама, Аокторъ пе захоm.11-ь 0;1шдать ее и • 1 рез'l', м1t11уту 

• y-txa.l(т, . Ч1·0 rюс.4·1; этого скажете вы, го с пода , объ этоt'1 пчарова
те.4ьноii жenщnFrn, 1'Оторал въ ~вух•r, ша1•ахт, теперь отъ пасъ? 

Вздоръ , друм, моi',, •1nст1;ишn1 nздоръ! 
1 • Итак.ъ, ты этому ueв·!;p1Jmь? · 

Н Р.върю, это нnд~i'1cкiJ1 сказ1а1! 

lloчe~ry • же? Это .11errю 1110г.ю C.JJ •Ju 'fьcя: n·tдь бароnесСА 

nрr1;зжала пок ущсrь 1'ОI1еръ. Изв1;ст1rо nсъмъ, •1то опа, ес.ш ус.1ы

шитъ объ })'\;Дной вещи, с:~м,а 1>деть и покуuаетъ ее , вс1>мъ 11 амт, 

также из в·tстnо, 11то ко~111:tты баронессы - васrолщiн !ltузер1ъ ... 
пе ,,удрено , •1то коверъ заn.11екъ ее и въ по1,оu этого тайпаrо 

1 
су.щест1 1а. 

- И въ ожидаuiп, пока лриоссутъ коверъ, опа Аеr.жа о:rды

хать па ди nаuъ u уснул. Это тоже о•Jень естестве11110, - с1,аза.11'6 

По..,ь, и .вС1, за_хохота.!!1:1. 

- Надобно вам'n сказать , rосаод:1, qто докторъ терu1;ть не 

можетъ баронессы отqасти за ел 11ад~1·1ишое съ пнмъ обращенiе, а 

отчасти и за отказъ ел лрnвад.11ежать rраФу Кар.11у Кропшrе.u.му; 

с.1'tдовате..п.во, т<).кая встр·ь,1а ~.,л неrо Г,т,ма ве.ш11айшимъ тор· 

жествомъ. 

- fI ничему 1:1ев11р10! 

- А потъ я поЙАУ къ ба ронесс'!; и са1\tъ распрошу ее, такт. 

.1n это бы.1е? сказа.ll"'Ь один•ь r13ъ Фраuтов·ь дово.11ьво громко. 

- Бс11 захохота"ш . Баронесса обороr1ыась и съ лрезj)'.1,лiе~1ъ 
посмотр1..1а на веrо. Л отоr.1ъ ycкopu . .fa шаn, дош.11а до Полнцей· 
скаго моста, с~;аза.11а два • три q.1ова колm11:t, Rиаrинn, К'<lКЪ за• 

м1;т"о бы.10, въ звакъ cor,1aciл наклони.,а го.1ову, ов:t; остаuови" 



4всь, ПOA'Jl'txua к11ре111а &p0;tt~oeы, .1uей ,o~uuy.t'i> JIOAl)Oж~y 7са
АКЮ. AaиJf>, nаиоооу..sъ ..4верц111, ,с1щч~µъ !На 3ащ1:t1$111, t-1:*кву.n ,s;i 
fi.y•1ep.a JJ чет.аерка c'llitыxw. о;r.tц1шыкъ ,1.щuад.ея., аъ щеоо.цс&-оi 

уцра~, no~111a.ta .t-арету _ бар~ес<;ы .o·.r, Mo(Xl.syIO. Фраuты »ьnа
ращи.1u r..iaaд., ,СШ>'J'р·!J.,щ ita у;1;з.жаtощ11Q J+aptiтy, ОАf'Н'Ь из,. МUtЬ 
що.uу.аъ. Жа.uш!llи .ом до,а~.а.щ.,ис.ь ~щ1>; ,зтQ бы,м,1 '1;щ«' дуl/ШI, 
JВИA't&wie бу..t.ЬДо.са, tJесщпо ,uo p:ry жupщ,,-.if . li:YCPK:J> t 111ca.. .(;1, 'fA· 
JIJICJ'f,JO •lt С'Ь до.сэ,дою о~роJ:ИА.МеЬ, iO II И ,lf 110W.Ш '1!,AQ.1~. (Jр,:нч,.~ 

ill~IDTЬ npeti.{).3CШ.W Д0J(!r0pi>; DJ111b .f~ 00:CТOJUIO~ .&e,&U.U. Oit:Ь 
rе.вер;uьшу .t.lewбax1, н . .ел ,ъ1оµс.о.в:ь, о~ещ, час;о м1щст)'р.аs• ,про

цисанuаа м.оnсу, лроnисьJnаАuсь u r.euepa"ь1u·.a.; .а Jl'If qрореучор~ 
это 1:.о.rд.а .с.Jу11:µось, , xo.r4a Шщп"I> :-W'IИ.t'Ь c1,ap.1.fio, 1'Rf).3<>pa: Тре.:9р;ь 
иезАорорт. .и !'eµepa..u.цsa uть э;rorpJ ~тр.адает;ь" иь об1;>их:ъ , раi3с.tаб1 
,4еuiе .вервовъ - 60~·1;,щь MOAIIЭ..lf, рри~оъ~:ь, 'J'peзop'ff 1r;rapъ ff , 1·еµе· 
раАьша прек.1,0ш1ьц,·ь я~.т-.~ .ко\1е•ч10 ,и сре4стла м11 ~,tхъ №-'ж,10 

ynoжpeб.uu 0Аиуак9вьш. Шы.uт:ь .4СЧИА'Ь семе11ст1ю rраФоn·ь J\p,P.uw:r;-
" ,; ~·цьмо.лъ,, 1•0 т.одьш въ жаких~ с;1у11~лхъ, ~о.rда ~ЭТО:fЬШ нм.01№ 

из-ь сыuцв~i'• r~Фа лоз~р щ.1:lвра~нтс~ ~омо11 J.J .uстара.1,1 .qp ( утру, 

110•1увстuуе-~-.ь ·rлл.tесть. ,в;ь rO-'Oll;JI II же;жуд;к:~. /1·'" ·~~.и у коr,а иµqу~ь 
забu..4ить .ъюзо.sь и.w по,кд;кетсл •ч>ыщ·ь щ1 .11щ~., ~ ~се _эrо par.~p 
.оnас11ыя ро.t1ЩIШ и ш~шх:ь В'Ь 1'i.1IЩ~Ъ~ с.11 ... •1адх·ь всеrАа rм$.tЪ nо
~азать ,.1р,в~о.с1:1t 11 эшшiе ~+щ,. ni. лр1ша,дках;ь бо.&2}~ ~ЦЬL~·ь n,рк-
r..ааша.&нсь Apyric f',(Щ'JOJ?.j. ua консщjХ~tЪ. , , з , , 

Тuнкiй .,. 11ысокi(1, lj.~_Б:ь ру,лав~1, ~ оrррм11010 rо1одою) пок
рытою А.tиuuьши рыжаrо цв·n·rа n?дo~u.~m, .с<ь ,,.1.щ.\ом"1> pJ)Ot\0.4Jc~ 
'I;ЬЩ'J,' Ч<-~О JCpJ1111IЬIMp ,Ъ.Щ.itЩЬJН1!1И p.1>J.t";~Baтar~ :l\B'l;'I3. ПH~bJJUR3• 

ъ,н, оrромuьшъ иосом·1,, ш11рокsш·ь pтoat'.i 1 д.«шtш,ши уша'11~ ~t ч1.

ршщ косыщt rд,1.3ац11, IU.uuт,ь ,с~та.tъ с~(>.я 1,р<1,с:\ще~1t,- :хотя 
,Apyrie ~ума,111 И(l\lt} e. Х;~~~т-е..р·ь ' ero бw-11-: F.Hl',Ц,J~ ,В.1jl.)3N11iЛЫ~; 
З'J:О.Т'Ь tJP..S0.61Ц,1> м.ом. • Пl)О.4:J;ЗТЬ л·ь V).UKO Щ;О,i!К~1, cкpw:r·ЬCII . 1,1:Ь ~fV• 

г • J -1 н " ( ,,~ • :.1 " 

бяu·11 ра1ю1.1uц,щ, 1,1.с.к.'l_рабка;rьс11 оо if ilJTi\~·t;; , ОJ1,'Ь J!~t~1:') JJ;l](/М,3..rt, 1 
11С1;мъ ка:,аАся нcтuuuo преА;Эш1ымъ, н хотл вс-t. ero знакомые JШA'J;.tu 

. н 1 • ) •• lf 

въ ueм'f, а.,ута, бо,rлuсь er?, 1t0 UИl, а'-'Ь не 11101•.1н 1стр!1цvть от.ь 

себд. Ве3д1> 011·ь бы..~·ь , дощнuнuм•ь · друrо~п, и е111у n11·.1;J1,11.111 вс1. , ш . t. 1 {; f)\,(_ .. -
се~1ейоыя тайuьt. llpaвo, 4,окторъ м нт·ь орекрасuыu !~f Pp J;к1,. 

Воrь ка1шr1 IJe.406'tK'Ь раС11JСТJЫЪ САJХ'Ь О свиданiи O~)Otreccы 

Ф.s:ircбeprъ С'Ь uар1ШЗО.\l'Ь АпжерJ, tъ i д6~rli r6cщt;1rn .Мсь~щ no-
L 'u 1 -• ' ~ , } 1 

"-... дозрвтеJtьнаrо сnоистuа. ' 
, Вароuъ Ф.1аrсберrъ ЖRAit. Jl'Ь сtолиц11 1 '1.dестои 1 ЪJ:liCJIЦ'Ь , ·ti,' ут-

• ~хъ I Й1 u,) с .t,, 1 ..... ,1 
ра оuъ запира.&сл ,вь да б nueтJ; и 1-pol\:ilJ; д11J . 1м з:рехъ !1,oв1;pe11-

'IIЬl'Jt'1> tl'Ь Дif..J'a'X.>J:., да ИЭ61t~tНЫ*1>- ~jlfttcil )?ОD'В-) JlHKt)r(;)· ·~ trp1i11 iJыа.4.Ъ; 
•жеuа." м11 иеrо· и ,:enep1t1 -6ьша '.l'aa,e к11ма," на кcif:opyio ~1.Wшет,1, 

8 
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58 Баро1'есса Ф.1агсбергr,. 

·<щ~ ,въ ~сввбод'1Ое Арем11, бе,3ъ nn11мa11ia, nерев1.>ротr1ть .t 11 сток'Ь, 

д,ру·l'ОЙ, К· ()ПЯТЬ• П<МЭ-ЖНТЪ на ' м·J;сто, до , о..t11дуlОЩЕJЙ CGoбoднvii 

111впуты1 Баропесе1; O'fenь· пра,1ш..tся пэдобный образъ жшшн, опа 

ни въ че~1i, 11е бьuа -сnовепа, но cr:l;ouю,a мужа е,кедпевu\itащ 

.. просьбами· купн1J> т:,.~ую-то neщi>, заnАатн1Jь -rому·-то, ,з.шазатъ uо-

вый э1шпая.ъ, nыn.иоа11:ь йэъ·аа I!ра~:шцы бА01·щы, матерiu и 't!ь1с111Jп 

· дру,r11."'ъ драrоц1>tщыхъ беэ~1>.1у1uекъ. Баронъ, uc Сi\10тр11 па свой 

: rrверд1>1й • харак:~-еръ n скуnоот·ь,, 11е ум·t..1ъ сов.аадаrь съ· баронесооц 

,!И О'l'казать ей В'Ь 1со11ершепн0 из.nнuuих~ь требова_цUtх-r.. 

1 Докт'оръ lllisнтъ бьмъ домашнпм'I; ' вра•1емъ барон:t Ф.,аr<:бер
га; въ коiщJ.1 втораrо м·1;сяца, noc.it:J. 'ero жеuшьбы, бароо'Ь, 'бу,4у,111 

· осёrда ~аск6nъ къ t\OМ'Of'J, шча.11ъ •1р езвы •1аuLЮ сухо nриuимат,, eru. 
В·ь ·первые• двн ·Шr,нпъ не ро1шзыuа.4Ъ в11да, •11"0 за:11 ·n,1аетъ это, 

110 nонл;.1ъ, ·•1'то nр11\1ш101.о яеудово~1sст11iл доJшwа бы'l'Ь баронес~а. 
1 '-' - Надобно поправить A'l>..to, 'IIOAyмa..iъ Шмитъ; обращусь 'tъ 

~баровесс·s, J' В-врtо ее. n:ь 11io·eii 11скренuостu и въ 'l'O ъi1>, что 11сrр1ща 
.,,аша въ u3въстuоа1ъ м·t;cri"t ' будетъ навсегАа и д..~я nс·.1\и, тa1'inoto. 

' 1 Поутру па 1'.ру~·ой ' день, duъ .sходиn; въ rост.uну1.О барои~сы. 

·Ба})онесса зам'tтu..~а i1р:нх,олъ доктора u ~езъ замеА.tенiя, в1, ·.4егк·омъ 

· св·i.т.ю-111а.11uнов.1rо n;в'J.та nевыоар·1, выuма къ 11 ео1у въ rостнuро . 
..... Саднтесt.,' дdкторъ', л ОtJевь рада, что вижу васъ. LJocмuтp1tтe1 

·какъ у менл ne хорошо обр11Заu1> это'i"Ь ноrотъ! Барояесса noк:i-
vt 

за.1а. еъ,у ноrотъ 11а средпеъ1'Ь па.1ьц1> .t'liвou руки. 

~ .Ахъ, да, барове<:са, э-то д1.йс1·вите.11.ьuо: nозuо.а.ьте, 11 сiю 

минуту 06.s.erч у ' 2awe страдаuiе. 
-д'а, nожа.1уйста, доt:rоръ, я ori этого ц·tмую uочь не 1110r.щ 

ус11уть. ' 

lll111UТf> проворно выву.11ъ озъ бокоnаrо карма.на rотоваJtЬоик·ь съ 

иuстру111еuтамn и за11лзс11 операцiею. Барапесса дрожа.1а оть стr!а,ха; 

докторъ ободрязъ ее; •1резъ tшнуту опер.щiл ко11 1111.1ась <:11аст.~яво, 

Баронесса ycпuкofLlacь, докторъ спр11та.1ъ 1шструме11.ты. 

- Видъ.шсь съ ~арономъ, докторъ? 

: ~ Виi\1> .. tея, я ciLO мивуту оrь него. 
· _: ЗАОРОD'Ь оnъ? .. ,:, J -

~ 

С.s.ава Богу! 
1,1:) ' 

- Скажите, докторъ, от•1еrо q11ъ такъ ма,10 сниrь, 11е бо.4:.t;;шь· 

.11н это? - кажды.й вечеръ оuъ въ Aпr.1iucкoJ11ъ к.1уб1; цo•&'JiB до трех;ь 
_ Ч3С0В'Ь, ВЪ tJeTЫP,e .40ЖН?=СЛ7 а ВЪ вa11aJJ't; ДССЯТаrО В~тае-rь; t,Ш'Ь 1
~жеttя, оть зтоrо можно у~1ереть, . . 

7 У СJi\окойтесr., qappnecca, онъ ~остолппQ отдыхаеть µ,ос,11; Q.61;да. 
.. • 11 ::-: 1Т у , чtо З<J сqвъ noc.1·.1. Q 5»дn; ъхиц. ~~жет.9я, ес.ш бъ1,. щ1ъ 

- • 1 ( 
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Go.tыoe сnа.,ъ, rакъ бьыъ бы .вece.tt.e, а теперь · · ооъ · Ааже yr• 
р1омъ: · Ые правАа .ш, докторъ? 

, - Да баронесса, л .самъ пахожу r.,а11епьку19 перем'tnу .ьъ еrо

обращенiи: • овъ Ааже мев,11 ':fenepь ·. p11ARO прнuиыаеть u Ш.Оdы,о 
Зat\tt.•1aю, въ oOCJ'БAftie д1нr визиты ъ10•1 ьеорinтны , е,1у. 

·:...- Что вы ronopи'Ie, ,доктqръ, pa:4n't вы пе,· з.вае~:е е1-о :Харак

тера. , , Воро"(Jемъ1 л сеrод~1л утром~, ynuiiQyeь съ nимъ в 11оюво

рю объ васъ .• , 
• Ш11Jотъ • <'.ам~.о у.;rыбну..1сл? бapoiiet:ca , вста.13 , съ- дивана. 
- :Извините меnя, АОкторъ, 1 , 1 

"Дqкторъ покzон1:L1сл п уше-..1ъ. fiat>9нecaa затвор,м:~сь ~ъ cpa,п,-
11rt.1 Чрезъ по..1часа горвичоал оош.1а въ ел комнщrу и Jl(мa ..ta, nвсьмо. 

,111 ·~ Отъ Roro? · , , 1 • , 

- Че..tовъкъ : Апшероl отвъча.11а rорничв~в. , : , (тr, . 
-А !· .а ... а\ ., 
Баронесса nocn'l!mвo про,ыа роковун) эаnuску, о~орва.ш ОТL вея 

щtстыu .1истокъ, заш1~ку изорва..,а въ ~ie.н,ie куско, а на чостой бу· 
ъ~ажк·1; _ uanиca..ta по <а>раuцузско: «там 1,. же ceroAIIЛ въ оерuомъ .часуr 

••(:)на tncp11y.ta бумажку, opwrncuy.щ Ot>.13TRY• 11 Отда.1а .11орнu•1UОЙ·, 

'" Горш1•11l '&в у ш":1, баронесса .11з ,1.1а со сто.&а ФР,а1щузокtй романъ, 
·np~мer..ta rrao ылrкомъ роскош1щ111•ь канаnР u за1111.1а сь чтецiе1'1Jъ 1 11po-
,111th вwк· бf'J<ь' в1ш11а11iл 11е бo11rt.e , пвтJI> ,етрокъ, опа бросиАа. щшгу, па 

~н1аiеиькiй сто;~ккъ, сrолвшii'а у , канапе ,я. ст:ма, дума1ъ о доктор1.. 

- m~1ита необходимо уА:ипть; онr& 1111'>ж,m о.~Q ,qткрыть. Поrомъ 
пусть 0111, себ·1.; бо.паеть, е .му •J'Же, п~кто не ло,о·~.FиfЬ, рарроъ отка· 
з:uъ, воть и пр•1•1[ша, что он'Ь распускаеть 11е..t1шы~ c.1,yxu о баро-
1тессъ. - Да, nрекрасво, сеrод11я же уарщоу б:чюна отказать Шмиту. 

Предосторо'Жпоеть баронеесы бы",а nоздолл. On орiлтеJtей 
Шмить не скрып;' всmр1iчв своей сr.ь , нею; npi111l'e,1a .ne 1 еоч,.tи эа 

11ужwое ск pt.1'вairь, ~CtJlilmaннoe 0-r,; 1 ,'},ок-тора, О'l"Ь , сJю"~ъ !',прi;1це.&ей , 
• та1шi1ъ образомъ, через'J> дв·t uед1ыи 11Р.,9.оброже.1аrrе;11 н баро11ессы 

зпа.rи о ·тайuмхъ nстр'tчахъ eя,i C'h Аuжеро ,ц Co.\ЫWalfJl()C дер~ка• 
зыва.ш съ J1Обав.1еиiлми и полсненiямп. Вскор'J, , баронесса . Ф.са1'

сберrь въ r.rазахъ 1бо~ьшеЙ " J1l!ОТП общеQ'rва '~аза.tаеь uредосудите.,ь
uою жевщи11010. 3Jыл женщпны, разrооариnця,съ"баронессой, ка&ъ 

будто безsь умысл 11ачина.щ разговоръ объ А\i(Керр,1 .r~ревоз11оси.1н 
его до небесъ, потомъ укорп .ш вт. в1>трен1юстu,· l'(i)B()pи(l,J;J, ~ t11:o оиъ· 

не ум-tеть храиnт.r. тайnъ 11 въ тоже время вRамате.tы\О c.~rorpъ.ia 

въ .11вце Флаrсберn, же.шп nроun1шуть въ AJЩf1 ея,, но. бnpouecci\ 

Ьрех..-мнок1Jов1ю с4ущаза з.юлзычnыхъ ,и безъ вщ\11;t11iл, ,jRакъ будто 
бы ВЪ СаМОМЪ Д't.11; 1111•1С110 ue бьмо, DJ)UJtUMa.Aa. ,p;,tЗ(NЦT~JIЬ.JJ! •t n•хва• ,.. . 
.1ы II ооuипешл. 
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Баронесса Ф.rаиоерг~ . 

. Эrо еще: ~пе б11011.,о p>.mpy~ а а1ноriя , нзт.. UJtJCЬ rо'lовы , G1,,r, 
.!И р·1;1!штr,ся на вс11 жертвы, .!ИШЬ €>ы rro,tЪRO встрkча б:tр_опесr.ы 

с;;; )А,nж~ n'OA'tileJ'AYl..f.fcr. 1rовьmъ к- ,,есоми1.uаым'Ь д01tазате.11>Ст-8Qмъ. 
Nn1t:в1 этоt10 ·• .(ос~gну'1't.? с:~мо себп с11рашпва.1в .цоб6r1ытаыя и c0t1.-
.1J1t зn пужnое' ,ncer CМQor ... noe о бароае'Сс11 сообщн1'&1 r.r;.жy ев,, На· 

М~ reip~eit~t.i,o~вим. ВЬJЗОО..fа~ь o,(na r.т:rppa в1;1111ш, . re11ep;i,11ь-
11ta" Jj\шe•eAЬAlf., О()АМ вс;:-в,х1, пeнa11RAt1nшasr баропессу :,а npЯttoft 

и ,11.аже насмt1ш.1ивый отказъ ея сыну .въ рук'Ь - Анета назв:uа 

~0.10,11.arO' lrf><ldopщнl(a ' Ma.1r,l'l~oм•· ~ это оrорчи.10 • его иаме1n.ку, 

nнд1шщу10 въ сып11 rевiя. 

" ч~~ljl tfi(~ n'()(jJl'J; отпрао!.tеиiл ' З.1Пйеfl:И J;Ъ Анжеро, баро11ес

с1} А6.10;1'iи.iк., что бар'овrь же.~аеть виAIITr. ее. Iiapot1ec<'.a ,m1m.1a 
11i встр11•1у мужу и lfЗY. гостиной ввеАа е1·0 въ спа.1n11ю. Pacnpocnв·r, 
,tругъ друга о здоровнt" '1a)_10Ffec<:a crrpocttAa. мужа: 

- Бьыъ у тебл сеrо,11.нл докторъ? 
- Шмнtr,? . ,,, 1· , , , . 
- ,ДаJ 1л:), 

••, ...... DьtA11 1 •1 , 

.. ~ ~aкoii' tпуt1н111йr 11flf.loiinъ1 я еомwtв11юсь Ааже, ;щае~ AIJ 
C'JW., csoe. А1!.!о! П'pll' этомъ я АО.IЖ'Па: сооощить теб1;, что ом, з.rой 
бtMtyиqr, lt К3Жетс111' .11'1> &n.JЬШОН ~ружб1; С'Ь Tl;Mtt ОС003МР, 11'0• 

~р111п, i:troi>ь, nервеп~вать, rотовъ1. rубить вС'llхъ ц кажА~rо. 1J 
11е ,tочу те<m бо.111е объ wro~ rо.11оrитъ, rio прошу оns;~зать Шм11ту. 

-;- Да, это •fаК'Щ ему ну~вно оnазать • 
1 ..._ Да" оrказа1'ь · и "t>R r'.iacН'J.'li _qJ)'roro. 

~ :Хор'~tье. ,, 
П осЛ '' itl;r,кo..rьк nъ nодобnтх.ъ ·супру жеmшх•ь ЯqЦ\t'°c:t.ei\, ба,· 

fnwt. уше.~;, wr, свой: я~бнпе~,ь. Баронеt:са, AOВO.U.JJa1f 1 собой и му· 
НСеиt.; • ~нJf,•ась 'I'fA.1eroмъ и c.n11m11..ra 05()tt11u-rь ero: часовая crp-..111:a 
tтo.lf.ia 1t:i 'А~~В'аАФ'J'S в барояееса вспо~ши.,а обь Анжеро. 

8'ь ,'.&1ШUАЦ11tь fUCOU'» баРоuесса C'IMtl Jl'Ь карету В f:IA&;l ,тТО.IЫI.О 

~1mn~1. е.11 эа~ха,i'& за уrо.1ъ, кам. \аъuодъ'tэАУ ея KBi\pn1pы ПQAJ>• 

'МltJJ.t кnрета гооер:мьm1r ГевеФ0.l&А'f> • 
..;.... Д6ма . бapottec{)a? , cnpocum,i • .tакей rенериьwн у швейцара.. , 

-, Ci'to мй11уту , 'Jfe.;(t.Щ) '"'° И380.IИ'.&и уt.хать. 

- Барf/11'& ,gум~? .. - -. 
~ Б:.-рьu;; AO~ta. 

, - П р11011масть? 
л Приi!им.аеrr,, 

- Бароьаю:t cito ,м11uуту yt.xa.1.1, баро11ъ (\<>.ма II np1ttl'щsac'Ilt,! 
.до.tожв.n, .1а5ей r(щepa:.-tш:t. 

- ОтRори! " 1 ·• 
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бt 

.llакей отвор11.11, дверцы r.ареты 11 nысадr1.tъ барыню. An.'1 .1at.e11 
11оое.ш ее ПОА'L ру'I.Щ по рарад~rой pocкOЦJIJQH .1t.1,>т~кцt.. На- верх.у за

звсrrtАъ кo.&Of\Q.-r.;tJнк'Ь .и А:Ч.И э1щ,rr,. баропу, что nprt;xa.aa rP.11~a.1ьwa. 
f.aro1,ъ pp,0n~p110 1ooбu.11,, ру,к010. свои n<Jс1.р;ыые во.Ф(iьt, над,11А 'Ь 

с1ортукъ .и nы111е.&ъ nъ rостr111ую r-ъ rоС11'ь1.. З.1м1;т1шъ, что re11epa.tL· 
Jшt с11n~;,щ бnp9na I с~ои~1ъ дру.rемъ. J?ар<щ1, бьмъ 11рuв1;т.1пвъ ,;ъ 
rеt1ера.tьщъ OONlle Щ) ел nреt,,1о'ю1ымъ .111>т.utъ. 11 no сщ1э11~ъ, ' 110,,, 
же.ш за ея .xцp~lf;"J;epri. 

, Бароп1Ь поц-t..юn:t.жъ руку rепера.1ьnш, гe~epa.&ЬJJJ~ Аружес1ш 

nt>~:t.la e'!(Jy РУ"-У и, поц'!мов.1..tа 11\'Ь ~о..rову. 011ra ye11"ac1i ua p.11ua1111. 
- Царо,нf:ССЬА н·t.тъ I ДО\1n? 

•i!I •- .J1.11.p0-11'1JII()~ 1'().IЬ'l!tO , ЧТ9 ,Y'l.\.)Эda', 
•с, ~ 1\уд:1?1 . о\ 

- Кажето,r ,81\ Го.1.~:щ,;саm маг.аааъ, а псmн,n, ВЪ< r.ouцepm 
Ге11ера.п·ша лзnчтl'.&ыю у.tыбну"1аr.ь. 
Баро111, пе 110в11.1ъ этой гримасы в С'6 уважеаiемт. скаэа.,"': 
- Д1.йстоите.&r,но уъха.1а. ' 
,,- Пе вь то~tъ ;.,,1;.1~ мwьrй баропъl· Гевера.JЬuщ 81J1t:1a f)yrty ба

рона. - ГJocAywaiiтe 111е11я, ъ1ой АОбрый АР)'М., даitте JШ'tl , С.;(рво, 
,1то вы 11е разсер,4вжесь .tпа иепя за отRровео11ие,ть, я ~pтt:ic.ua 1-ъ 

вам1,, как1, К'Ь истн11Аому другу, · которымт. л всеrАа nрnвш,1а до

ро;r.ить. Bre, что J<'..1ьmtите 0'1$ аtеп.а, скажеть ва111ъ мое сер"ще, 
t1omяao (J)peA:un1oe вам-ь; жe.ta-'J!li DШЪ АОбра, вu,lfllтr.. a.'te7> ООQИХ ъ 

с:nаст-!nвыми -~учшее ,11,.111 ъsем пacza~euie, Итаs,;rс.1ушайте, nреж-

1,е , ясеrо скажr sам"', _л очеп:n, ра,11,а, rrro баронессы u'tn А&Ыа" я 
ИОJТ СЪ: BЭIИff CBOOO.,;n;lie r,oaopmт., 06 0'511',);аЯ U nрющ~а. ,. 1 , 

,_ Jl васъ с.1уmаю, rеперя-.1ьu1а, б.Jaroi:ipю за ВЭ'IПJ .4рjжб1, 
•··· - Да, бароn.-ь; пов~оряю, вьr не Ао.1жны cepAmIOJJ 1'3: иепя 
~ яствпу, обратите впиllt'двiе- ваше ка то, •rro л ска?Rу, и вы впо.1 .. 
н·11 уб-tдитесь въ моемъ. нст"1f1rо -А}}у,цес~;о1f'Ь( расооо(!)же11i.11 '11.'Ь ва11'Ъо 

,...., Очепь хорошо, ваше nрев0схоАRТеАьс11во, л впо.m1> увtренъ 
въ ваmемъ распо.южеиiн и ум11rо ern ц11ннть. u 

- Варопъ, л хочу nреАостеречь васъ ОТ1,, бо.11,mихъ веnрiпт-
110cтeft. ' 

..... Оrь. вeupm'l'ПOOteй, ош, аасихъ? 
- З11аете .1н, л хо,1у rовор11ть на сlfет.ь бapuaeecr.1 ... 
- Гоnоркте, ваше преnо~хОАRТе.&ьство. 

:- 1 Оаа 11е JЧИ11етж. цtnmь вас1,I 

Варо11-ь 11ак.1опо.п. rыов.у. . 'J, 
- Да ••• :t ••• 'с1? вonpoco'L'e.lь110 npo11зnec'fi 01115, 
- Да, во )IIIOrU.~'Ь · ~О:1&31''Ь Я ('.IЬ1Ша.tа. очеоь UO&ЪJГOAR1jl6 раз· 

ro11opa.1 фt, , eя 1 ·no.e,l\ettiя.: . , , ,1 ·~ ·.it• ,,, ,, 1 
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62 Барон есса Ф.1.агсберг'6. 

~ - ~щ.-ъ так-ь? 1• 1 \ i. 
- " - '.Fак.У, бар0nъ. Зu:~комы .ш uы съ Аuжеро? ' " 111 • J 

,111.- Да, 011ъ • •1асто бывает~, ' у renepa.п.niи .Аембахъ. 
\1.i'_ И J бароне'r.са его также прн uимаетт,; э·rо ел м1мый гость, 

•• 1 -+ Не зп:но; можеть быть. 
ГраФ'ь, АО' npi:J;з/J,a. •'11ao1ero въ, Петербурrъ, 1 1 см.1ъ, руки ва'

шей же 1tы, и 011:i перав110Ауш11а бы.,а ьъ ие111у, это nс1;мъ 11strl!cт
яo-, uo rеRера.н.ша Лембахъ не сог.1аси.1ась па этоть бракъ. 

- Да •.. а • , • а? . 1 , 

- Да, ле co'P.iacиi~cь l Bof1i йзnо.ште же вяд'liть, носвтсл ·с.1ух,11 1 
буАтО бы II телР.рь баропесса оqепъ Арунша съ мар1шэомъ. 

- Да, зто такъ, это можеть быть, но я ' знаю, что это то.1ь · 
1ю бu.•таюrь, 11 этоtйу не върю, 111в1> AIOt:e rе11ера.1ьша Аембахъ 
rоворrыа, · что мол жefla имt;етъ 11шоvо враrоnъ и это • таюьl серд11-
rо скаэа.11, бароnъ. ,. 1 

Л В3СЪ JB"tpю, •барОНЪJ tJTO 'O;JJXU ЭТU ДОВ0.tЬПО D11рОЯТПЫ. 
~ Да, хорошо! · , 
-,..Во имя нашей~ Ар.ужбю; л святою об:nэцнпосriю co'IJ.ta пре-

,4упредить вае!Ъ ,о6'ь это~1ъ. 1 1 • 1,, • , 

- Б.1аrо,l(арю, ваше ореnосхо411те.1ыство,,10•1ень хоро_шо. 1 ., 

- Зам11чаii1:е само, б~1 рон'Б 

- Да, это , :rai.ъ, л буАу зам•мать. ,, 
Vевера:Jьша ГевеФе.&ьдт, лоно эамt.11u.1а, что барону t1реэвыuай ... 

но 11е .поиравu.юсв r ел t лредqс-rережевiе; 001:иА'МЪ съ час.ъ, OJ1a со· 
бра.,аоь 1;ха1Jь . БaJJOtrъ хо.110)1,tю 1opoc-ro.11c11 с.ъ пею lf" пе лр1~r.ласи.1!Ь 

Ааже ва музыs.альrrый, вeiiep'Y>, котормй .пазnачеn1> бы.1,ъ , на АРУ.ГОЙ 

девh, Это •1ре3выqайоо раздосадо-ва.10 1.1енера;.1ы11у и опа, ОЗАnсъ в1, 

, 1,аретr, ПOК.tJJ'13CII, мсrrить JI барону ,в , бароцесс:&. По '"iвоэnра.щеmп 

АОмой, она. B'J( т1же мин JII'Y, поо.,а.1а nрqснтв . ,к'Ь oeбJt . µI~шта,, ero не 
бы.10 доъ~а, ·,зт0 ., сu,u,1.о разеердн,10 гевера11ьmу. • 
,· ~·r. .по.1овиuш , ,rре11ь-яt10 возврати:1ао1> • баронесса в вош"а прямо 
въ кабипетъ барона. , , 

- F Д'll ты бь~.11а? . , , " · 1·•r.юJ •· 1•1 у )r. ,, .,н1 Ч ; 
- Въ ковцерть. ., 11 

- Душенъка, какоrо ты мн't11iя о 1reiiepaJьш11 ГенеФе.111--'дъ? 
- Дурваnо, АРУР моЙ J 1 • • ·1: , ~ t\ ''1'. 
- Отчеrо? ·, J'f ( 

- Опа озв1;стпал со.1етпнц:I; а. сьшъ , ~:11 uet'OAIIЫЙ • ма.1ь•1ншю1. 
- Да, это такъ, сказа.Jъ барооъ ·1! ,уью.J1-ъ. 1 
Баронесса ne1.1,:J,.10вa~a, ,ЪS:)'>1\3 ·:ВЪ u1npoвiй .,объ. , . • , r"I 

· Баро.nъ n()ц:t,.щва.1ъ y·; IIWJ. .ручц.у , u : з.i 11 n.1cл 0•1етащ, • 
. Д ил t1резъ два поутру nprJ;xn.1ъ Шм1mь, и по ореж 11 еr.1у хотt.1ъ 
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без·ь р;ок.шла n,011'ЮН n'1> мб1111еrь б:ipoua. КамерАп11еръ J\(.;'Тр·tт~мъ 

АОктора 11ъ за,1·t и сказа..tъ ему, что барnнъ 11е моа,еть лршuпь eru 
11 оросuть uзвиnепiя, Докторъ сму'Iш.tсв, nокрасн·t.t•ь ,11 11ocu·tшuo 

nыwе.аъ. Оrь баропа АОК'l'Оръ nо·J;х:мъ къ reuepi"1'ьш·i; Ге11еФе.1ъдъ. 

·- Гд·t; вь'I бьми этй три ' АПЛ, докrrоръ: л д~а раза noct.i.4aAa 
$а вами,· у 111ен!~ такъ си.,rьио бо1&1iАа ro.!ona. 

- Л бы.1·ь въ Царса,омъ Се.1ъ, ваше nревос~одите"ьство . 
.811~0ЛТRО вы opOC'I'J A•MIIGЬ. •;r 

- Не знаtо, ми..tый докторъ, чему и приrшса<rь ЭТ)' 150.11; caAtt· 
тесь, пожа..fуйста,, ohil,И'l'ecь B0'1'1t' ою,д;ч · 1аа r• дива11ъ, nоб.1ижеr ко мн·t.. 

Л зам·.1Jщ\1Ф, доs,торrь, в111 ·сеrодu1л1 t1 т0 - то скучоы? 1 , 1,1 

- И даже . очень: я сеЙtJасъ отъ б::~рова Ф.ааrсберга 11 ошь менл 

11е npи11JJ.1 ·ь, п дУ·Ъ1МО, пе сердится ,,щ ош.ь ua мео11 за что 11uбуАъ, 

•no, кажется, 1f всегда. бьыъ 'исnраnе11ъ въ 11сnо.ше1щt своuхъ обл-

занrюстей. 11 , • ,, , 

- И! •охота вам·ь дорожяfrt. nuвмanieъtъ барона? В'С-.1; зuаюrъ, 
что ово:ь брюзга и rpyбiлu·.1,. ПравО', .JI' оправдтва.~о оостуокu баро

нессы; въ самомъ д1ы1;, какъ ..tюбить такого мrма? Вы uщ1е1·0 , не 
с.sь1ша.ш, докторъ, о noв·eдeпil'I бароuессщ? 1 . 

Докторъ задума..tсл, 1 ·енера.кьmа лвусмыслеп110 •улыбну..~ась, ,1, 1 
1 - }Что же вы м.О.&!Juте? 

- Да ••. rоворлтъ , . , маркизъ Анжеро. 
·r.- Терntть ueмovy такихъ · .шце·мърокъ! Мн·J;• , кажется, АО.!rъ 

кажАаr~ •1естнаrо 11e.iloв.'hкa срывать с;·.ь ' НИJ\.'Ь AR'lut1y н 110.казатr, ~1хъ 

.св'l!ту въ . uасто,лщемъ ввд'II; .Знаете - .1и, докторiJ>, qто я в~1ъ "посо
в'l!тую. Поt;зжайте завтра к'Б ба.роnу в nо;~;робво раскажнте ему 

обо .всеr.1ъ, Ч!О вы з11аете .•. а вы зпаете объ зтомъ 1бо.1ьше вс11"1ъ, 

,мн·t. этu изв:ьст110 ... П ра.во, вы сд·ы1аете доброе д1;Ао, и 1 за з,ю 

отn.1атще добром'Ь ~ этому с.11ш1~у ... 11стн110 , по ·•хряс1iащ:.•ки. 1 , 

- А ес.ш 0111>1 меня , не I npnмeJtЪ?.: , ,. t f • 

, - В·.1;ролтвQ, вы еще не ковчн.щ с,т, rtйм'!, tс,~~товъ. " , · 
· - Напротивъ, л да;ке ocrra.acл · у него nъ · до.1vу: барооъ~ .всегда 

п.аати,4ъ ми'h впере,,.ъ . ) • r ' 

Г.енера..tьша задуъtаАас~. · • :. tl• I 11 l ,j'J 
- Пос11щаете .1н вы Анr.nйскiй 1,..~у,б•ьr ' 11 If :J ,• 11:i,.il -. . 
- Н1;тъ, nъ , этомъ RA)'б'I> л не , бываю. 
- }Ка.1ь, вы ъ10r.1Iи 'бы каждый ·вечер·ь встрt.тить баро11а. Ну 

воть 11то! попробуйте еще раза АВа къ нer.ty за1;хать 1 и; бе.аи 011ъ 

васъ пе приметъ, такъ nрit.зжайте \'iO :11n1., л дЬс'l'ав.но 111ам1ь1: nх.одъ 
въ. Анr.~iйскiй , к'.1убъ: , r, 

- Очень хорошо; раАЪ въ тодносrи исnо.!онть ваше же.жавiе, 

- ДоктоР1>, ув1>рл10 васъ, tJIO все это л д!J.4aio · ?!d.JJ вашей 
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Бapotiect:a ф.40гсбергr,. 

rtв.tL3Ы, бар0tt:ь oyff(e'D ЩIWA Щlе'ВЬ 111р11з.ва.темшъ • , ,. B.w ЭП.'\е.те, оцъ 
бо~·аrь. . (. 

Доu@р-ь .вста.п. , с:ь...дчаnuа, JВЗ&.4'Ь <W.А.я11у и paclt/l~Л-'~, ,С~не. 

р.uьша 11ожа.аа е.ъ1у :руку. ,1· 
.Вечером:ь rенера.sь11111.Ге1tе•е.~ьд~ъ n.pi11xa11a къ граФ~Нн11 Ф<Uы·вноii. 
- Гд·h вы завтра, гранив, провеА~ ве1.tеръ?. 1 1С.просаца Jiei,e,. 

fU-!ЫU&. ,; 

- Завтра л uрнг..mшена па музык.,.п.11.ЬlЙ .еечеръ ;1ц • .б.~роце~ 
Ф.urсберrъ. Мы, .овечно, вс'q)1>та11св .въ до.мъ бароuессьl~ 

- Не зuаю, J\)аФnвя, зц.вrра .я ,о..а,.щQЮ м. , ceo'J. о-м~ого моегр 
да.4ьш1rо родстве88Иltё1, 1tоторъ1й 'JЮ.IЫ.О uро·.мдо~:ь бу д~ .В!I> Петер-
G,-.рrа. , · , ,. 

- Жа.аmо, чm 111114 J1е . .ю:rАf'м'Ь ви1'1»тс11 у баро11ессы? , , 
- uажИ!l'е, rраФtШ.81 .IIЬI С.,~mа,Щ, 63~ 8.eOl,Jl'~I! • С.11!'11 

uосл-rс.я на с•1еть баронессы? , 
- С&ыш:ма; к~етс,1, ..вы же l\lil<j; роюри.цt <>бъ этомъ. 3uаете 

.1.11; 3 вовсе ,11е ебр~uцаю .виuмавщ ·ва э~н, Q.IY,fJ•,, ув'Ц)вцi, ааС'.ь, э:rо 

rooO(tlП'!Ь за:яасть и. ,uев-е.та . , 
Генера.tьmа замо.ща..rа, ей ,быао ·~UЬ щ~oevr.mo, ус.1mша:rь 

nодоб.а&1i'1 от.а~.ть. 1 , 

- Баронесса такъ умна, uрщо.1жа11_а ,:p;iи11JJ, uo IIВltOl'Aa не 

р-tш11тсл на 00Аоб11ое • ,~ .л ув·n.реца .в:ь .ией,, ~u1> 11• само,J себ~. 

- ВQ.'!!Ь citopo 11·1;свцъ, 1-ак.ъ • .1,WJi!IWJI РазнвQка.а ue rJ~здктъ къ 
uei 11·· ;11меuио oe~o-.r, 11т.о о "6ap.ouecc1\ раз.u~нсь т.1tcie , с.аух,1. 

- .. Д JC.,\Ыtna.l!a ЭfО, аuаю, что II rра.Фиuа Бршunтюе.и,v:ь не. ш~ 
детъ ,у 1,1еЙ) gто. RRil3& Ча1~пицк~ noe<:opiмcn сь б.арР.uоъu., ... н.-~ 
.это -есть соои .. прtJ-~НВЬ1. В.ы з~1аез:е, !!ТО .и о a.J1111uin.1> PoэuвcsoD, 

коrАа он.-~ вьuша .з.h":У.къ, ;ТО;,це l'OIIOJ.)H41f, ·•по р..11-а n&trpeвa. . и ве

в'l!рна мужу; о ~ввrкнf; Ча.роицl\оi't А J:J у~11ша;rь ве бfду" ка:ж,. 
AЫi's ма.sь•шшка, которо~11у то!,.ько imuruuл, дoire0;1t1.ta ~:щь лъ--еnоей 

l'OCTИltOЙ, &.IJl'1Cfl :.'1е.р8А'Ь -Ц,'1!.&ЬIМЪ 1~1i!l'ОМЪ, , Что ,оп~ IIGUФpи't'Ь· ел; 

.uo1Jeaiy вuатъ~ 11tOdi.e~1ъ !быть и обр .ы111» -тож~ ica11101t :ючu.ш,- мо- . 
жеrъ быть, ива васъ к.1евета .ш; мы, кажетсл, n.c·a; .Э!l'POOll;IO:.Uaб:mitUJJ. 

ГраФинл, я х.очу просить васъ р~ь 1w$ ~i\UP .o~ileuie. 
- Какое, chere ao1i-e, п все~:~ рдла ус.1у,ж.uть .11~1JЬ;. , , 

- Самое пустое, вalJl!Ь ыу~ •uе11ъ ~1r,:,iй04ацо li.fylial . -
- Ч&em'Ji. ,.. . 
_.. Jl же.1аАа ,6111, .чrобы 011ъQш1сеа.1ъ~tше1.1Ф po1\<mJ~н~ Кf:D'Ooo 

ро ,.я зав~rра Ф,ЖU(J.ащ. L , . , н (11. 11 ., . 
Очень хорршо, я скажу. Какъ Фа~ш.&t« ц,~1е110 ·, pQ,.c:tв~ .. 

,fllil&a. , , " г. 1 ,; (JHO(I( . t ) -

А pa:uiii ,Щ'О нужно? \ ' (')ШJ,11) ~ <dl\'•1,IOf . -
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• 
- Н enpeм1;1t1JO. 

- Л бы ,,прос11Аа записать щ: ~1oero родст,~еп11я.ка, а ~о!'!тора 

Шмита, w, ке'f()рыю, oнъ, no'tf\t'r,> ,,n-ь ~Ауб1>: опн АРУЭ.J>.1\ nер~~учuые. 
- С1:.ад.ущ в;н1J'Ь ; <;>т,;.ровен~щ, , л пе ручащрь, .чтq ъ~ужъ мой 

ВОЭМ~СЛ ввести 1А0КТОра ill~ШTjir . , , 

- Нр, . • 01,ъ такой: nрекращ~,ыi;. ,1е.11J>n1и,ъ. 1 
- Сколь,-.о ,р.наю л, муж·r; ~~ой 1,е знако)11> съ Шъштомъ., ро~-. 

ствев11ика вашего онъ съ охотою nведеть. 

. - Не безпокоитесь, rp~ФJ\"~, ,·л 11ор)' ЧУ самому IПr.iJl'll}' поза• 
ботnтьсл о вхр,<\1> и д..,111 ,с~бл 111~11 ~9ero ро~ртве11щ11).а, С1> )3RАИМ~мъ 
смущевiем-ь сказаАа rе11ера.,ьща: , , ,, ,. 

Чреэъ ао.11часа пос.,.1; этого разrовора ГеnеФе.:JЬjl.Ъ сидиа уже 

въ гости1юй кпягипи Розинской. . 
Вы бу~ете, юшrивл, завтра на ne'1ep13 у бар.nпе~сы. 

- Л пе бь1ва1<> у , барош;ссы., с~за,.11а i J-111.(Г.Нuя, сд:.~;.,lаР'.Ь ae.i:ipi-
11тpy10 rpнr,,acy. • L , 1 . ., . 

, , Гевера.11~1щ1 радостuо , рьtбпу..,а~ь. . . .. _1 , ••• 

• - Скажите, связь е11 съ Аож~ро . до , с~хт; пор:ъ ·<IJ,e qpe1t,ea-
-n1.11acь? 1спр9.с0.1а кнлr~ня •. }J. .1\fJ.Ж~:JI~~ro 1 1~.,rЗ~~~· · 

- Мужъ д_аже о самомъ , с,еб11 и~ Ау~1а «i!Ь· .. , 
- Ка1щл уi.аqвал женщв11а~ Скажите, Апжеро прскраq1,1ой.., Фамо-

..1iи, а такой в·t.трен1Jый. Знаете. овт. за/iскива;!!> рукu мое~ ,к.~~вдiи, 1 
110 узвав:ъ о nитрвг.t ецо съ баронессо•о~ я 01-'КflЗ!l·'a er.,.y о;rъ доъ1у. 

- Ilpeкpacuo сд1;f.а,щ, это че.10,в;къ очень ОJJасвый . ·:, С11.оро 
.1и ouъ1-,1'tд,e'ff> ,отсюд;а~ , .1, ;u ., , 

\ . - ГоворлТL, скоро. · .м, 
, На Jrmfl! Jшлгин11 отразн,.1осъ н~уАОВО.t~ств~е. щ .е:11 и ,,·Н 

- Jl очень рад;аl , 1. , 1,, .. , ," •• ,, 1 

, - Cl1e!·e.- amie,, а я хону безпоковть ва_qъ ~dбъ ОАномъ но-;rодо~, 
чеАоu11к1;. ' " :,11 , ,. 1 , ; , r 1 11 

Что прикажеже? 1 , :, 1 111 ·•r.i'I 
К11лз1>, кажется, 11.11епъ Aвr.1iucкaro к.tуба? .• , · . ·> 11 " 

Кажеr<,:л. ~ыевъl q11ъ Цh,,п,Jл но,чи та111ъ µросиж11ваетъ; а1>ро-

.ятоо 1ые11ъ,: . " 1 

У JJp,ocaт~ ero, 1tто - бь1. овъ .вве.1ъ ту-1,;,. . доктора Шмита. 11• •(\ 

Очень хорошо. ,., , · J"t ~· •·1, -"11 • s • • 

., Вы М,~$ , сдrtt~~ете·~ ЭЗ'JWЪ бo.rьwoe.,_{:)/\OAЖ~nie. " ,1 lll'~;r::; 
Поъшхуйте; завтра - же yтpoм'rlr , мой 1мужъ яаро11во -1101>· 

,,~ ~~ ~чуо~1 , 1: . • , , •. , • 1: tt •• , 1 1 -
••. -:-711 9чe.f!Ь:,т91!~Hlj l(B~~I~ ,б.,;1{ОАарца! ·. 1 ,,., ., 1 11.,·r ')1 .•. ,·,,~'l'НI 1 

1 , ~;;о j. 9,ЬJ.!,О o B'ft .~y,9бQ:r~· :J}o 81:Орпц·к.ъ <\Ц~РСА'Ь) соб1.~0мь АО.10-
Ж,IUИ :ещ~р:,цьш'Ь, :, что прr111цuъ , док;rор-ь , ·Ш~~в~.1 1.; ,с\ " ш1 .r ,1r.,,l\;:з:.J 

9 



Bapottectd ' Ф.сагсбер~rs . 

- Просить, просит1,! 
• 'Ш~ить вошеn · -nъ rости1шую. 'Зл11сь си;1.11.10 1· пiско.,ы~о 
npili±~lel и nрi'л'l'е.JЬпицъ rевера.1ьшн, ~рнr.iашевн1,1хъ Rъ вей на 
об-t;Аъ. Ш111и-tь yc1;.rcn под.111; кata'r<>·ib оu:ставваrо no.mOBllUM И 

заве.1ъ съ вимъ J)азrоворъ о rнriеп'Ь~ ' reнepaJJr.ma · в11,:t;шива.1ась въ 

разrоворъ И R.ОГАЗ ПOJJ1t0Bl1UKЪ Ha'1J3A'I, ,ра;зrоnаривать съ nomo10 
АltЪf()Ю ;1° Т'епеФе.П>Д'Б rtocirliiuпd взя.iа Шl'ti'иTa ' за руку 11 nов~.13 B'L 

· кабuпеть . 
.1 i(:)чеш, рада, что вы ripi11xa.1и, д0кторъ. 

1 а, 1L rldкopнo б.Jаrодарю,"'ваше' превосх6дите.1ьство. 

- Скажите, бы.1и вы у барона? · > 
f),J - · 1.rрп , раза , "II' 

Что же? 

Не пр~tвл.1'f,. 
He,1e'ro· :,\1!.:!атr,, этому приtiиiюю, какъ c.n.1ma.1a л, баронес-

са; опа вастоя'rе.11ьuо требова.1а, чrобы оnъ отказu:ь" 11а111ъt1 Внро-• 

~1емъ,- все къ .1учшему. Вы сеrодw.я ' записаны въ к.1убъ, тar.t~ вы 
iicф'tmтe барона, noтpeбyii:re ; что1)1,1: о~ъ вьiц.ушrt~ъ , васъ, зпаете, 
.я такъ :ма за '"ваt:ъl, на . баровеdсf, ЧТО ес.ш это д·lыо у Аасяrсл, l л ДdlO 
С.fОВО СЫСКЗТЬ BaM'J, 'боrатуtо И npeкpaCifJlO пев11сiу°. 
• 'Это ' чр~звюt1nr1ао повравn:iось Шмиту, ОП'Ь ст; 1: 11ос'rЬрrомъ пo-

цt.toka.iъ pyfty Fенера.iь-ши. ' · 
·- Uero,40л л ' itenp~пuo 8у Ау B'ti клуб)у , ' 11 о , 1 , 1 

' 

1 v jtiщ Да; A:t, nожх.rуйста; nойдеr.1те же об1;1',ЗТБ. ' 
1' 

Они возврати.tись B'f> rостивую и 11резъ плть 11iипуn, 'C'J;Jtt за 
.1 (1 1 . 

СТО,1Ъ. 

Въ оди1щ,щатомъ· ·t'iacy tetJepa, ffi~iиn. воше.~tъ· въ "' Aurпйcкii'i 
к.sубъ, онъ прошел. о1;ско.11ько комнатъ, ища 1'.Jаэам,f барона, во 

~()еще, iJe'I бы:4\Э:~mм~wъ· с11J1ъ ,въ nepnoii· зa.tt 'В р1>ШВ.JС::Я OiJЩ• 

дат~; Ф.rarcбepra. Барс:>nъ пе зам1;д..1wъ лвиться. ~ 

- Ба])Оnъ, Jf npi:txa.1ъ сюда съ Ц'l;.!t,10 УВ'ЯА'tТЬ 'васт; ~ noro· 
ворить съ вами. r.· •. • 1,. ,со• 

,u·;_;.i J.11'о!' вl\~ъ "уrGДна; 1 , rеръ АОR\ооръ? сlфд111i0 сnрб'св.tъ баровъ. 
- Я васъ npomy подар11ть r.11:11> п·tскодыю мвпутвf'•л ·1\1ar.11.~-

penъ соь6щи'fъ 'l!ам,ъ , чр.вэnьf<1айn0' . ва,ювае O~C11'6J1Te.iscтв0J ' -
- Хорошо, пойдемте uъ эту кош1ату. • • " 
Баровъ и док то~ tfiiив· J!,ъ,1 ytio.11,нy1i1 ко~иtат.t 'Jи е11:жw ' у 'OXiia. 

- .i;.. <IJyf!I'PBOp1n::eJ. я с~шаю; u ·, ' 
- Прежде всеrо, баронъ, я вашъ до.,жпикъ; л ЛOdJIНta'J/ 'ACнt.rйi 

апереАъ, во теперь вамъ 11е yooA(Je JJрвнимат1Гыёпл!; eт:r.ib' в;1ть. ~ •• , 
· о·.~ ilaopacuo CIJJ:1,Tjl'€'-re еоол ~O;fЖUB~OМ'.f{Mi)iъ(j}, IfpoJ!i't- интереса, .f1 

об"за~rъ 'ваМ'Ъ б.1аrо~:wр1Юстяq, к&.rG})Ую ~d~pr.l• 11м1;,e ' •Jecтf.. ' 1i~ni№r:ьf 
Q 
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• а Романа • 

Баро11т, BC:i'Jl.l !Ь ,со cт.r.ia u .цQ.к..t.0Jш4сл дd1,тору.. А~~т.оР.J,, _ no-
,ч~sa..i·r,, что баро11ъ нам·J.реоъ оставить его, схвати..~ъ его за i?Yl)Y: 

-. С~ди1'ео.ь, PMtl ~ora1 ,.,. §.tpo11·ь, в,ьн,чу1ццй1:е ~ецм. 11 ~aAJJ01'• 

ров110. . ·,' 
- X.opqщQ, 

- Вамъ 1ю y ,rO,\UO 

,, 
·- t ' 

~u 1:у.щ:)уrи. 

- Да, это ·1·акъ, ио это вздоръ. t: 1 it t ! ,,. , 

-li I Crnpyra , д:цц~_ 1:1м·.1;~:r~ н,а ~~~ д..qc-q.19ri.9!'].IJ npt.J. ч•~••M· .Баронъ, 
t.ll r, o.i&1ъ nр_еданъ, 1щ1<·r, че~uоА!у Й :_ б.1~1юрQАR~~,у че.10в-1,,к;у,J1 Ш1чеrо 
не скрою. . ( -1 -1 

~ Пожа~уuсша civop·ьe, ,IIIЩHI ожи11:нот, иrв~ть n~ 1 ~!\eJ:OU:Ь. 

- Сiю минуту. llo ОJuибк't, л з~шелъ в·~ )tg~11~ты, ·QA•W~ 
женщиrrы, которая 11е с .. ,шшком:ь C1'poro, рчбираf.~ J:р~А_ст.вд къ 

pOCM>ШJfOм.J СJЩеСТВQВЩIПО._ r ,ц~_й"тg1 ,! ne 0611,<\bif,eЩ> ~.(IORЪ, ес

,11111:,1 ,.с~аж3 ва~1rь, \J'.tQ JJ yan~.Й· ».Cr.i.:pJ>'tЦ,-t'~- BJWJf . c.yf}p~·fY "V.OCI!9Atш.a-

,A11 жepo: • .., ~ ~ ~·1• ciJ 

.Баро11ъ" покрасв11~.. 1,!J ... , •• 1:0, ,/ 1 1 ;1 .н 1. о ·1• 

,1 ,-,.. Tattъ ..tu это?. 1,1 , ·" r, ,,u,1 ыi';~:1п• ,.' 'J .1 t-Н:JIJtJll 
Jde1:1шJ1Q (l'a&ъ.t ,, .. 111 , • ~. ~ ,, J;; :1.-1:,:) 

Можете доказать? J .• ,! D,1') , ., ) 

1.,. fl моду ор.i11хать ,О~{ »;ш 11 к~ эт~~ 1).{~1щщ11i, 1В'{>,,· 1У. мu11У1'У• 
коrАа баронесса .• б~;,.~ , nаед1щ;Ь .съ Ац,~ер,q. , · 1:· .. ; • н· ,' •t 

Хорошо. 1.f( б._у Ау оамъ 011ень. бt1цt0Ai11e,:~1 ~~!)!!> .э,tо вы cд'li · 
.1ae:re! ,1 , ) ., '·' 

.- О~1евь ор.0сто. Дайте , то.~t,кQ J,,c;Ao110, ч;rq не . 011;.а~к.етмь 
$XIW>, СО МНОЮ ВЪ '1:0 время,, IЩl.'A,3 }А ЭТ0,ГО ПСУ.Црео(Jq• · 

.• , - , Да" Xtlp.oшo" хдр.оw~. Н,:, цзв1шr1·.-е ~1епя, Т<}~·~ . !!_\-Jltъ: у· 
uасъ своя партi11. 1. 1 ·r, 

Бароцъ ..111>1:wed'Ь . ~:ь дру1rу~ ~9~111.ату и Q'.1}41,, з~· ,. к~р'Iоошый 
сто.!ъ. ;Т.ок.торrь nодr:1мъ К'Ь н ему, _с1<:аз34ъ еще •t:l>Ptt.Q..I~,o- к~о.ш
ые11т~пъ 11 11резъ •1.ае'Ь с,ид'l>,4!f. ул"е въ_ ма.1еnьJ;..О.Ц кщ,tff.<\lfft'.\l , па ши

рокомъ турецко111ъ д11вав·11, о.~ к@тор.9~ъ ввд1!.А/Ь cn;a.\JJ!IJ•(9 1:)ар_(tц~ 

су. Докторъ разrовар11 nа.,1Ь с~ з\{.ако~О!О ламъ ;ДQродuщо жеnщи

uою, двери въ об-1; комнаты бы.ш np1t1'i}o_pf!RЫ·. 

:t-' Jнаtте .&(!, зач•ьмъ .л opi'hxaxъ cerQдuл? • t .1 

- А скажите, за•1·1;мъ? съ ·.119.90Щi(т~J!О~ъ, ,сnроси~а. хо~J}Й~ • 
•• 1 -,- BO.!I'I> cnopo Щ).JfO,!a, ~щкъ л. 11ИАЪJ!1> .зд,ъс~ бJWQ~~i;cy _ф_.аr-
сберrъ. Bw -.rQ11Aa :юребов.J.t•.\1,,, u,обь1 Jf, oq~pa~!!,,!~ ~~ 'J'l)иut. .все) 
11то в11д't-Аъ, каж.е-,~;сл., я дeJJ~o i,.11J> .!1.~е ~ie. , , .., _. ( 

:.: ·~- · Пщщu.l!Ф. .6.JaJ?pAa.pl(}! ~на~.,.е.,. , А<?'--!1:'оръ., ~ТQ; ·, J(~ ; .. 11рt.шенъ! .•• 
H1111nrAa педо.шшо p~rz.ti.mщrь 9 с.1~бQ.с~я~ ·.«p~r~~~ :,. tt' .1·с1 н 
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68 Баронесса Ф.Аагсб'ерг'б. 

- 'Но' з'ваетt! :.iн в~, · что · ЕУаронеdса чрезъ это от~шза.1а 11щ11 о•rь 
~омдР ,. 
-·нJi~ f!J.1.ть н'е з1 ra.sa, скажttте nож;му,йс<tа, кащш 011а 11е хорошая 

женщиваl 

- Да, о.тказа .-,а , н 11 .&1tШJ1м:л чрезъ это пяти ·тыс.11чь, опа 

'по.1аrа!.i а; 1 · что Л бо.JТ)'11Ъ, Я раскату 'все 'еЯ мужу, 
- Ах.ъ ты, Боже мой, ue сов·tстuо .ш ей, п.1.1че11ньзмъ rо.,ь-

сщ.1ъ rо.вори..sа жевщиnа. 

r • - Что ж·ь мв1> Д.-t.1ать1, д, npi,i;xa..i•ь к·• ва111·ь эа ·совътqм·ь? 
0 ...:.. Л •съ • ТJ;Х$ поръ е~ вовсе• t1 евил:ыа. Какая она З..iа.я, Бож~; 

аtой, БожР! , , · 1 

- ·' Н•t.тъ, вы ее в1111,ите u дово11ьво 11асто, это л зuаю', ОТJ, &1e-
иJi не скрывай1·е. 

•1 • -· - Ei1-. Боrу; не вижу; 1 • 

- ' .- •С.iушайте, л жертвуtо ть1сл•1у руб.tей·, воть рнu, .вндкте 1,u, 
,sы • clto ·ьsинуту , 11о!учйте пять сотъ, а nять С()ТЪ , noca11, д1>.ю norь 
въ че&1ъ: л хочу у васъ .вид1;ться съ барстессой и ув1;рить ее, 

11то л uа01;ки в11ковъ сохрашо втай111; все, что знаю, и ' буду 

nрос11ть ее, чтобы она угово рила му~а 011лть принять меня 1,•ь 

себ1; въ доыъ, ниа11е вс-t зоатuыя Фамилiи ъiн1; откажут»; еудите 
сами, ско.fькнхъ rыслчь л .н1wу сьl 

: ....... : АхъJ ,Боже мой! Б·J;,Д 11 ый док:rоръ! кака,1 з.1а11 баронесса! 
• 1 

rоворн.tа жеuщиuа, жадnо посматривал 11а де11ы.ш . · 
- Соr.1аены вы Ш\ ъюе п ред"юже1riе? вы i\аже _можете быт1о 

въ cxopoв'l;j скажете баронесс'!;, что 11 11е 11аян110 за·1;ха.1ъ, узнць 

•· ее по r0"юсу и хоч.у видътьс:л elJ, иеt0 . Bon, nлтьсотъ , руб.&ей. 
- Ну, хорошо, мн'& не на,доб11 0 деиеr<ь·, возьмиrеихъ, спр.я•1 ьте . 
Щ:евщиi!а ~о'},U'а.tкивиа руку ·IJI:\iuтa, въ которой 011ъ , держаJь . ,, 

Аеньrн. 

- ;Н-tтъ, де11ьr,и воз1,111и!Jе, то.11ько ucooлuFtтe ваше с..10110 . ~ 

-1 ......:. Де~ы,а 'Сnряч~-те, пото~f1, . уше л CJiouo свое F1cno.ш10. 
-1,. 1 - Н~.ть, дружба дружбоft, а счетъ-сч етоъ1ъ: возы1ите! uy ск.~-

·'жи~, когда баронесса б)'Аеrь у в:~съ? 
··J • Опа xor\Ua [/рi-tхать завтра. <.J • • ~ 

Въ 1tоторомъ часу? 11 

Часу во второмъ, зяаете въ то ••вре111я, коt·Аа 1·oersoдa 1J рitз

жаюrь rуJ,лть 'На -Невса.iй Просп~ктъ. 

- .Х()ро1ро. И такъ,- завтра л ъюrу,, nр111~1:ь i! заета-ть ее зд1;сь? 

,r' ._ Прitзжа-йт~. ·то.аько' ttтобы э·roro •tlliKTO 11 ез11а.1ъ. ~ ' 
- О сохра11и,· Б'6rь, разв11 вы меuл пезu.ае.те1 
-: Покорно в·аоъ блаrодарю!: Ока~а.;~а жеощкна, взя.1а ~еuы11 

п въ 'l'J ;ке ъsи•1уту _ спрлта.1а• ft>..'.Ь 'nъ :коыо,1.11,, 
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Изъ .g,1 уб;t 'Jбa,p~и'.fl В'Ь' три . ,1аса 1ьоаоратuася •· ·домой. llъ это'11Ъ 

вечеръ" о11~, бt.мъ , t•fЭ.-e<r.'l'oвъ оъ картахъ I А оrроъ~uы'Й• вьlиl'рr.11uъ 

цриое3-в АОМОЙ. Утром1ь, ·nьс.11> спокой11аrо сна" 0•11J> вста11'1! в-ь , Ае-

011томъ ,часу• -и rottчacъ nос.1а.,ъ камердинера уз1Jать, ы'Ож110 •.sи · 11и

А1>ТЬ баронессу. ("аыердш1еръ возврат11.Jсл съ бАаrоnрiлтнымъ <>'1'-

JIЪТО!11'Ь. 

6аро пъ nоше.,:ь к,ь жеu11, сообщи.t•r, е.й · о своемъ •выиl'рьнu't 

11 такъ, безт. уъ~ыс.tа, сnроси:Sъ, Rуда oua по1>деi."Ь утромъ. 
- Не да.,еко, въ Анмiйскiй 111аrазивъ, п 1Jaм1;pena•• къ 11вю 

1·11oero рожде11u~ убрать nо.1учше тuой к~бинетъ. Ma1·et>iл зд1;сь 

вся у,ж.е въ nлтflа.~ъ, л caiia выбе11t ебои, теб,1 · зто ·11е oбpea,.,e
~m'l'li, 'тr.r nъ выиrрыщ<t! '' · , ,t • 

Варонъ поц·мова.1ъ баро11ессу в·ь ел nрекрасныя, розовыл' ryб:

"-lt. и уше.t·ы. О в•1epatnue~1ъ, СJ111ланi:и свЬеr.1'ь r. CJJ, док'l'оромъ 0 11ъ 

совершешю забы:.t·ь: Едва: т(мы,о cr1,i.1 •ь 011ъ · .въ• 11олтеровское K]Jec.ao 
u хuтыъ заnn!l"ьсл с,четаl\1и, какъ до.~ожи.1и, •1Ю · npi1t::c,a.1ъ Ш11шть. 

Бароnъ въ досзд·~. nотеръ .rебъ рукою и съ t1е)'до~0н ьствiе1111, ска
за.,.ъ: 

- Впустить! 

Шмuтъ , воше.>1·ь въ • кабuuе1'&. ·, 
- Садитесь. Что скажите? ' 
Докторъ съ болзнiю носмотр1i.4'Ь' 11·tn.· :аи , еще> • 1нkо въ 

кабннеть. 

- Гоnор11те, ~ докюръ, orкpoвeuuo, мы uдfiи · ЗА'l.сь . . · 
- Баронъ, ,11,ы До.tжпы сего днл въ 1ю.1овюt1> втораrо быть 11Ъ 

ИЗВ1;СТНОМ'Ь вамъ дом');. 

- д;окторъ, ие I щутите:- ми · вы · сомuою? серд11то сnроси.1ъ 

, 6аров~о' ·· 

- Н1;ть,• баропъ-, я пе , см1нt> шу~·uть;• '• 1 · 
- Я васъ предостерегаю, докторъ, uы до.fiкны о,IШ;,\ать·•• бо:аь-

1 шuхъ яеnрiптвостей, ес.ш не ;оnраuдаютсл uawн c.н.ork.-t ~' 

--ifl это знаю, ko у111;ряю ,честiю, -что •rоворю иётиву. 
!....., Д{\, 11у x:opowo! Л 1,ъ вац'1имъ J<'..!Jl'a!lt'Ь, 

- Б-ь uача.11; втораrо ' 1Jaca; баронъ, мы доджны сtс-ть 11а nep-
вrмr ·•дрожк"1 non,aowjкcл 11.н1ъ 11а встр·tчу, и 1>х.,1ть по ущ1за uiю 

· &1оему. Во nсемъ • 11ужна самал 11ним_а~tе.аь11ал nредосторожоос'J.'ь.,1 . 
- Хорошо, вuтъ ущъ ,пер'вый ·· час1, .. въ исход·11, я. , бу.ду OA"t· 

1 -llaTIIOJГ. • 1 

nъ часrь бароиъ бьы·ь QАЪТ'Ь, В3Я-В'Ь па.н.ку, 1 О011'1Ь ,обра'tПА,~/[ 

К'Ь lli~JИTJ И СКЭ:З:UЪ:' ;1 .• • 'i 1! ''; 

-11 - rотовъ. 1 ·· ·1;1·,.1 .• ,11· 

Тщ1~рь 1·0'.Jы,о ш~ш>rь 11.очуuс~:вова.11] ·труд110.с1·ь 1~ 1rсnрi.а'шость 
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. Баро1щ;.са Ф:,агсбергr,. 

&!!Q~J:O ~ ppe,·шpit~'f!llj страхъ. п дoc.tAJ rрыз.w .е1:о , СС[1АЦе, ~!!IJi ro-
:r~i:ь . бщ!(> Q~ISMi\TЬЩJ 9'ГЬ tlO'tзA\Ht ,, Q'Ь .ба~~Ьt'Ь1 ДQ 1(s>P,OJ.V0u Зl!~i 
.X<)pЦ.tC.P'J! , Ф..,Щ'l;'Аберrа. ,u JJ~O~.)! .P~l\tO,AIЩO 001\ИU.~Jl~.IPII ему • 
.Q,1щ tJJ~lW•HJ tръ ~.аб~це.та, , 1щмe.pдu.1t ~LXJ.! в~p:.t:J!.t.1"1~ , ЦХ1Ь B'k ~а.,1·~, 

.Quъ ,r..YAlll\11-4CJI : /:JCЖA,'lfЦIO~.}' .ВЬ'lХ..0/\)' б~[~ОIЩ, , 1 , , , • • • , 1 ',' ,11 '1 

- Карета пе rотова еще! сказа.1ъ 01 1ъ • 
.. u:i=-,Mi1·i; ue JJyжt10 Rареть~, .11. ,Q<ЩАУ ,n·J;uщ омъ. Б~ро1щсg~ , др~щ? 

_:_ Нд-1щкъ-съ л·J;~I . ..1·. ,, 
utШ, -; j:ll)JJP, J!I.Xi\~Щ " f1 
.. ,.1 ;:--~~ -у.;~съ ТА.1ьк9..,с,1,. ., 

~()AIW ~ч~о11~ СЖ:.\АQС~ И въ Цt\М'Ь ваерврJе дрQбуд11.1а9ь , рер· 
пасть, но баро11'Ь уьm.,,·,ь скрывать свои чу,вс:rва, 01щ .вь»JЧjf · па 
-YN\Ц'Y•t. ) tJ . ,., , · ,. • 
.~ •1 >-,1 · Aщ-.1'Q,t\;.i ц~ 1 .1у~11ще , .аи •ia:мi , т9т.9рсъ 11>~а1Jь шь ~XQ~Y AQ~iy,» 
-t~A:\T1> пpitiз.A.~,. ~·IPQl!CGC{\I 11' • , • . • РПJЬ , IЩ!!Ol'OB<>_pft.\'h., , 

- {_\at.,'9 ,JV,()AJIQ~ ,1' 1. • ' r. 11 

... Эп t1,а~ай! кри~ну.1ъ бароц,,ь JМJ\_(,)ЩtJKY~ , •• ~J 

.ilиxa•Jь .tовко ~одкатrмъ. · 
- Ку.~а пр•1кажвте? 
- По113жаti, куда СRажутьl с.ад!11ес,ь, 1',0tiTQpъl ;,1Jл~{1·1~ ЦQ1fi;цсп. 
- Сто11 зд·nсь! закри•1а.аъ АОктор.ъ, 

' J»~~ч ь i);А\Ч')~а.1ъ .1,9щa,11i'f , , 1,11, n J \ ,·'· 

- 801:ъ ДО)t ъ, въ который. . . . ,, 
- А ••• а. ,1~ . а! ну, хqрошо •.• М.ы Щ>~л,е~1·~· ua Эl'ft .Q'r.Opciuy npoc-

tцeк:ra ц б~де)tЪ. ;o_AfJ'{,Ь зд·J;с~ о.~'1/\а.д . ~-!1 pp.i;l!Здi\; _е~ по.1•1аса 

втораrо . 

- Цо-q сь э;rоц ei:9po~[ ц;~добцо. , r~oqopoтrr.rь въ ц~РJ:iУ..4Окъ. 

- А .•• а , • _. al nо·гь кто-то npo·nxa . .rь 'nъ Фаетон·.n, торощцnр 
С&а.эаАЪ баропъ и подб-l!~ъ поq..sи~, ~101 т~15~,,. ~~ прi·J!хавшап 

- ~J: J1,J0 1;лa ~r,9 з~l't~~~тъ. . 
- Это б,;1,роце<,Gа ~. С\':~а:!:ь. ,А!Ж'Ю9Р'!/~ ,, 
Heзд-.Ji~Qr.i~1й и~;ь, к~,t;1~р~ -,о.в,tщ цppnoд!IJl.4',& ФАрт1х.ъ Jt- бapo-

11есса проворно со,скоян.!а ~а т1.1о·rу~f>'Б !t iopp~.19.no скрьыась 
- 1\'1) ,уз.~-,iй ЦQАЪ'~,<],Ъ. , ,, 

~pдni. у~<].р~-а бар,э11,у. J}Ъ 1,с 1щ.~. онъ jeqep,&. 1щчинs1;,J,!Ь ,у~1.щ, .gь

ри'J'.Ь. ФI\О..Ц~/.~JЬ, АОКтора~ ·~~ ц~р,до~ Ъfrио»~ще 0~1ъ xo1"J;!'l'1t., с.1,М~ащ:rь 
· Зii, .же)}~, нр~ Ц1111»тъ удерщµ~ е-1;0: 9J1. 'f)JfvY• ,11 •JJ,<• . 

- Баровъ, поrод11те секуuАу, все д11.10 11спортш,1·ь, .в~ ,ua 
1 .,1,р.о.жкjl.Х.Ъ .pp.,atJ~l;ft· A:wn.~_p.Q" 01:atJQ:\J\Ь за у.rо.11ъ. , , , ... 

Аюкеро ПОДЪ'l»JЦ\дЪ къ ПОА'Ь'J;зду И быС'.rро »,_() Щ6,i'k В'р, ДQi)!'Ь. 1 , 

Баро~1ъ затрепета.лъ. •. • 
··- ,,-т 13.tar_o1V1p(.O" А.9Щ9Р,ъ.! Q1щ~м:r. 9JJ'Ьo 0tf11.~UO W>д>.~l> ,prr.y 'Wъш~ . . 
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.\\1' Ромат~. n 

тf;-Mlfll I CeГo'/f;flЯ• OtJeR1> Мtf()I'() • Х.,ОООТ'Ь 11 без1> ЖеlJЫ, О[.>1'1.з~аu1·с 
ne•tej)Ol\fЪ па би.tъ К'Б rpaФftl'J'I;< Шуъ1овой JI' ,',0.&ЖСfl'Jl •·тамъ nenpe..i 
м'tilino еъ· 11ами DИА't'11ьол1 О , проказахъ 111оей жеu·ы, . .вы; .1,.-акъ б.lа· 
rородuый t~е.:н>в'1;къ.; до.&жоь'I • ~t0.1чa1It., Аайте •~ествое. . с.,овоl' 

- Изво.!ьте, баронъ, •1естыо моею .у.в1>ряю вас1:-, , что э:ro," naw 

- nteli/(a остаJJетс'я между · и!~tll g 

Барон'!? c·J;.rъ ua дрожки, эа•1;ха.11"Б ~омоi',,- взя.lШ въ ·портФёйаь 
какiл-то бумаrи, оп11·.11ь · тороп:rнво соше.w, с1> .ncmiшцra"пr у-ь-~uъ. 

Въ nо.юво~J; nnтar·~ ,щ'U воовр·атr,мсл ,5.0мой, , c&t!ьt за сто..11,f при 

бтюwомъ •1исJ11> 1•1.ютейr np11\.?'aпwt1x'li 1-1, об'itду. ·Bapo1f11j" ШJTlf.1ъ, 
и есАя пе cм'tл.tcst, по всеr..,,аruнему своему равнодушiю, то"1 по 
1t'pa11uei'f ~11>р11, э:ш·в,ruо бы.10( что 011ъ бьмъ веса,ъ-~ r;0вори.&ъ о 

щ>едстолщем1, ба.11; rраФипи, ув1, ря.1ъ , что ему · чрезвыtJаЙ11.о · пра" 
в-trrtя' Шtttfa сто..11ща и • про•1ее. 

NbrAa разт.1.ха:.fясь • rост11, баронъ в'оt11t,1ъ вт; '1<!traJS1(rd ' ~аро.:: 
нессы. ,,. • .;· 1' 1 

- М'БУ~ коаеч-uо, будем"Б сеrолнп у rpaФtt11и? . ,ц:;,r1 
- Вудеъ~ъ, мой друrъ! :Баронесса поц1;.1ова.1а· барона. 1. • •:• ' \ 

~ С:><'iень рад'Б! 
- Куда-же ·rы сп1ш1вшь? сnросн.1а баронесса, . nидя-, ; firo 'ба· 

роят, 1 вз,r.1ся за дверr.. . ' • ' ' 
- Л хочr ОТДОХНJТЬ, cerOДlfЯ' у llf0HЯ CTOilfiК.()a 1 1)&.1Jб · :VАОП&ТЪ\ 

"· -:, О, -мoй•r б1,:a,IПilii бар·оt1ъ! Бароuесса · dnflть пdt(~.aona.t:i" барт1n. ' 
1 'Ф'..tar.cбeprr-. .!е~ iъ 'посте"1ь, riрnказав'Ь' ' paзбY\i\wrnl се"бя1 niъ1 

по.1оввн1. одинадцата.~'О. "• · ~···• 
Ве<}ер'6'ъlъ, цоrд:r - бaptluecca •заi11мась· туа.Jетdм.ъ, б'ароt~т. · прос

пу.'fс.11 и c-t.iъ· da 11 _aitёi;yeнiis,lt сто.шкъ, bзJi.ri. .шсfь' nочтоfв'НА~ бу.!.. 

\ltlrif~' в:iпис~~т, fuicьяo, ,сверну .l'J, er'I)\ В.JЬ'ЖИ.П,' 1111' 'hlU-_~;· запе'q;\\. , 

т.i.FЬ 'с6.оею ·печа•.rвю, ' Яьij)·tза11ною на' fiepcтнi• •n< 1 iai{riиmt.1'ъi шi' .riпc'r, !J 

м:11 аАресъ teнepa.1ьwif 1 Ае~~а·хъ, по~rол.ш.iъ ere къ 0с~бt' В'Ь !111ЦП1!~1 

въ другой пакеть онъ »Аожи.tъ то.4су10 па•1ку acc'nrпaцiliJ 'за·riеч~-' 

ТШ e\:d•' И ' ВЗЛ'АЪ С$ Собою. ·• ' 1 
' ' 

' Bъ;; no:ib~шt'I; ABina,i;цaтaro11 1бapoi1e<fc# · пр1\с'.!а.!& сказать 111у'жу, 
что готова 1;хатъ. i· , 11 • " , н ••• 11 

fl' ...!.l Cio'pii'I Rар·ету! ·~скззаА'ъ ·~apOfJ'В, ~ш. IP\ltl ... ,~щ·r. IJl:t..l'I 

- По,4ана! ОТВЪ'lа<,ъ t{atitepди'trep'.ti. ' I 
I •" Барон$; .1iaciopb O'A'tACJI ir, ' ВВiх'О'Д:Я '' H3'f> Rаб~шета, oбpa:ftf.rcя 

R']; 1 'кa>aie'pjfRиcpy " П ··ск'аза.1w.' 1 
I ;f '( 

·-' 11ЖJ(tii iien~, 1i скоро· позвr~ащ'у'сr, } 1 1 ·ч, .i , ~ ,,, ,, ,.,_,, .1 : ,1 rr.;1 

1 - Соlрцаю •Съl , •' ' t. ' .,. '~f! 
~~~езъ ~ ПIJТЬ миnуть ка~ет~ бapoira< no~:iт1r.иic'J;" lf~ t.fAteйвy10, 

8'Si 'д\3~t фа'Ф1J'п1(1llумо11()и". ·' • r;.' п ,. ,1,• 1 • id· , о~р· 1 -
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'12 БароиесQа· Ф-А4.гсбергr,. 

·1 Едва ycn11.1a баронесса воiiтн uъ з:uу. какъ An~epo IJOAoшe.n. 
къ неi\: и приr.,аои.1.Ъ 1ta кадри..tь . Бар,оuесса съ радоот1rо19 удыб-

1tо10 noAaJ1a ему руку, .въ доухъ шаrах'Ь отъ ,1нtхъ стоJ{АЪ Щмвть. 

-А .. ,а ... а, л 1111 еnь рмъ, , что DflJКY вас:11. докт1·)ръ, Бi1:ро11~· 
nове;.1ъ О!Ь вобою доктора. 

- Возыште этотъ оакеть, докторъ, Щ) еще разъ прошу ,сдер.

жать nawe б.1аrородпое с.щоо; помниl'е nы его? 
.~ Помв10; очень nояu-ю, баронъ, это же аа •1то? -1 

( - Этоть пакm-ъ прошу васъ завтра по , утру распеqата.ть. · 

Докторъ опрят;мъ nакс:тъ; •онъ· узва,Jъ, Ч'.t~ въ не~1ъ ЗiR1'JJoчa

' .~ось, но n01tаза.•ъ водъ, бу№о ведоrадываетоя. 
Баровъ 1 кыше..1ъ въ за.sу,' подоше.аъ къ тщщоваnшей -.€>apoueee1, 

и_ с,шза.NЬ ей: 

- л у·мv, мп1; необходимо За'l!хдтЬ сКЪ I O;i,HO;\JY ИЗ'Ь м.оихъ по

а1>ренщ,1«.sь; АО свf1Ащ1ья,дрръ мой, есJи л 11е возвращус,ь къ Авумт, 

•1асамъ, то по11эжай одnа домоi'J. . 
Баронесса nъ Зtf;i'-~ сог.ц1сiл оак.&они.11:i nре.&естную rо.1овч и 

с.щ~ко у.,ырву,11ась . 
Бароиъ уше-,ъ изъ за.1ы n чрезъ п·t,ско.&ь'ко вшnутъ оuъ бь1.1ъ 

pre -AP~ta, , 
- Воrъ подорож11ал, по·11зжай cno 11пшуту за nочтовыми .!О• 

ШЗАЬМИ~ ес.ш есть ,4ошаАu, поторРШI, •1тобы np~f8,,1И о запречь 
их.1-, в'В моl() АОрО»,tную цар~у; ес.tи R'l>Т:Ъ nоч.т.ооы~ъ, вап.1,1ть. i-a· 
кi• наЙАешь., Aaвaji, чтр ,запрося~ то.11ько скqр11е • • '-'арету (iаро
пессы отошАи uаэар. В1;rи же! 

, КамерАин~ръ поб;J;-~а.sъ. .В.,ронъ заперъ каб1ш~rь и u~ча.tъ саъ~ъ 
у.к.1аА!318аТЬ бумаrя Мвогiв ~зъ в~хъ ,онъ сжеrъ nъ к;~ми111>. 1'p.r-1 
NJ·. все ры~о у.fо~ево, р_нъ nыну.tъ n11сь!lю, . наnисаввР.е· вечер9м'lj, 

пошеАъ въ с~щ~ьпrо бароиессы, взuъ со стр.1шtа. свой портр~, 
qыожип. на ero шсто nакеть, а. ПО.(>'сретr, с~;~рвта.sъ в-ь своl() AP•i 
ро~ну10 Ш"Цту.ту. , 

КамерАинеръ иэв'l!сти..1ъ б11рона, что .ю~уадn , лрnведены и уже 
заuа/J,ЫВ<'\IОТЪ. Ты ОАIШ'Ь по1>дешь с~ миою, ,, ук.1адывай ~ъ лщ11къ 1 
и чемоданъ то.tыю то, что веобходимо нужно. i· , 1 " 

Камердииерь n()сmшно ут1ожил, въ доро~.ны~ лщnкя вещи 

барона и съ 1~омощi10 сАум, вывеет. их.ъ, , , . ! , 
~apot\';!> во все, ~родо·l?К~нiе з;нtЛ'Цff к~~~epA"Jtepa, Чl?Л ригару, 

скорыми mаrами ходшъ по кабинету, O№,'f;>, б.ь1.u. ,i так~ . ~цо11.оенъ, 
мкъ въ тоrь Аеuь, коrда npinxa.&~ ~ .Qeт~pPY,Pl,"11 , и ~ъ ·· _ w:~ер11ый 
разъ yвuA1;.n; Анету. !,,'> , , .• м~ 

- f9Joв~?. ~,r.tp.9cв.41- ,._б~ро11ъ,"I . ... . 1 , 111 .. :~ , ..,· : 

- Го'rово-съ, оодтвердоА'Ь ~aмepARftep;ъ, . нак~дыв~я ~apou1 
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1 1а п.1ец::1 ши1rе.11ь. Баропъ выше.о., ое rоворл ни с.коаа дврtъ 1ы11 

тремъ с.!уrамъ, с·ь вFIАИмою грустью проnожавnшмъ его, С11.1ъ в1, 

карету, -камердJ1пар·r, з:ще.ръ двер~t, nQRO•llf,i'Ь щ, KOiJ..lnJ,• п~щикт. 
крок11умь па .щuш,деп 11 J-ape:r:,. щ1мщ1.-:3щ,. 1 , , , ,-, 

Баронесса noзupa,r,и.tacь домой ДОВО.t-ЬПО поэi.(о, Olla' пе1Ь5рат11аа 

11П!ШаЛrя На СВОЙ QИСЫ1е1111ыи'' СТО.tЪ lf,' раз;~,'tВШИСЬ . у ту:Uета , брd· 
CJIAaCЬ ВТ. ПОСТе.lЬ; еиокоi'шыЙ 'СОНЪ скоро смеяш.~т: nрекрас11ьiе 
1•.tаза ел, во св·!; ей 'JYAB.IOCJ,, что 01\а съ Аuж-еро ' ·ходить noirъ 

·руку no д.шн ной , Гi\.JI.lepeп, въ l~ОНЦ1, которой показа..iсл ед . мfarH, 
'баропъ, съ весеАОЮ у,,ыбкою noк..to'oii..tcя жe n:J; (J сгiутви;у . ,~t:tfpiiЯ
CJJ за KO.IOШl!IНf . 'Въ дв'tnа~щать часоJ!ъ утра 6аропесса пр'оспуiась 
,; дерну.1а сонетnу, rop1шqnaя noAiM<1 ей коФе. ' "·· ·-, ·· 1 

.,. , 'JI 1;1 '•t ' , • ' ·~ ' 
В·ь по.11овип1; nepв:iro он а вст:ма с~. nосте.1и и. взлвъ Фnан-

• u . .,,. .. ) ":i' " •• р • , ..,i,, -.• .; 1:~-r J\. 
цvэскш ромаиъ, c'l!Aa на 1,а11апе. Опа ожида.1а nр11хода мvжа, 

( • н J1 Hr '1 , ) .. 1"1 ( J ; / :, 1fr 
110 баронъ пе прис~м~ R,И ~a&I~fAf!~~p~, 1Jr'1 ~;~мъ 11,е ПР,НfО~~·•.ъ,, 
Баронеr,са АОС~А9~а .,~ , ,пе n_oT~ll1y, чтобf>I ж~~Аа n~~·~ть м;~~, 11~ 

1 
nотому, Ч'l'О х~11ыа, tJтобы Р,11'!> ~a.бoтJJJqя о ~1ей 1! f,11-!,aJJ!: е~ )в~; 

1 

IIOЗ~OЖIJOe JГO,),l<A,.,,nie. 
11 ; 'J 1 ( 1JR 

·- Дома баронъ? сороси.ж:t 011а JJакоnщъ .l'QJШ 1tчuyю.. )1 сr-1·ш:1: 

Н uк:~къ п·n rь-с•ь! '"1 " 

Поди JЗ!t ai', , r,уда Oll'Ь уьха.~ъ! 
' ) 11 JI 

Они в•1ера еще иэnо.нми у·~;хать. .. . ' } ,, 1 
1-{ у да? сцро ... сп.!lа С'Ь у ~!!·•ед,i<;~~:ь б,ар0уqесс~,. /\9rча~шµс,.,, r~!'FЧ 

.11.е ож~а11е:r,ь 11 то-r,о щ:добрqУ!' f • .. 1\ t 1 

- Говорлтъ за 1 •рапнцу, вотъ nпсыю опп пзво.11мп OQil'iЧl'\11' 

,Jla C!I'O.Jllшt. ("' 1 1 ~1 

- Подай с,ода\ • 1 _ 11: 

Горпи\шал пода.1а nисы,ю, баронесса npo•jJJa аА!)еСь н 1 

посr.10т· 
ц. ' ,. ' pt..ta па печать. 

- ;это пе JlfН·J> ш1сьмо, это. rеиералr,ш-ь, oтn-eoii f?,ro. :.о· 1 ,. 
! 1 '• Г "' ' 1 

Горничная уш.11а, баронесса н акиоу.щ па п.1еч а ыан1и.n.rо 11 . r·.,.. . r ,, ,,. r. ,... .. ... -
nonыa --въ кабинеть мужа. Онъ бы..tъ соч.ершешю nvстъ; ~аропес• 

r · r с• (1 • • Т • -
са все понл.,а . Г.,упецъ, подJм~~з .опа., ~ }iem. ·.f.aдa ' :Э'!?!fy;~ero· 
двл ты у~,ха.лъ, завтра я (J-yAy uр1ша~JJ:ежат'ь Анжеро1 ~~ ,1ue~ .JO(O 
узыбкою опа возврат1мась въ cna.s.ы1~ и, ~взп~·ь . .rоман'!', .о.nя~ С11 · 

.1а на каnапе, по •1резъ . ъш~у?;У ~Р~·~~и ей .1Ji°'~f?,f';~ть, ?-;';~}'jве_ра.1ь• 
ша .Jlембахъ .Jежвть безъ чувствъ. , 

,, ,{ LJ1 ',-. \ <r JI 11, ') 1 l'\.I -

Бароuесс:\ пача.1а од1;ваться1 1~1 . '.tMJ•I\Q , Р?,> •. IJOr!O~~I'~- R{!;~-в.ертаго 
приш.1а nъ коъщаТW-· Jе~9~хъ. 1 1 • , . , '.! -
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Баро11есса Ф.lа гсбере'б . 

11 /) х t• ''·" 

1 Отъ "1JО,тераuской церквu Петра tJ Пама ВАО.tь по Невско)1у 

бы..tн }'JС'ТО разбросаны se.,eв&rn 1111т1;.и e..tu, 11:tродъ тоJJш\ми тhс

в1ысл . пр. , об:~ш~tъ cтopol:li\MЪ просп е кта, а nре1шуществе и110 ,. nро
тп~ъ церкви, у ~;~о~'Ь·r;эда ,котороii . сто~.1:1 прикрытая ба..!да~и11fр1ъ 

ъ1а.1uповаrо ' бархата погреб~ ьц~л колеs;1щц11, заnрлже1;1.Ла1t шестью 
-:8$Ша,1J,ыm, 1 nокры:rыми !1~рпымfl покрыва.ilамR, съ ~оков·ь этuхъ 

чо~рыва..1ъ вuсъ.n1 ощ1..1,ьв11~~ ~.артовы, на к,оторых.ъ п~р11соваnъ 

б_ьt.l'Ь rербъ,. Два pn,\a Факе.JЬщ1щовъ, од'I.ТЫХ'Ж> вт. 11 ернь:~л м:111тi11 

Jf круr.!ЫЛ ш.ушы., суе'ЩАJ!СЬ ВОК[>JГЪ RQ..!eCIJИЦlil . 13ъ С3?t1ОЙ J~ерк• 
ви, nредт. 0.1:rаремъ, стоялъ з;tкрыт~1й гробъ, обитыi,1 •1.ерnым'J> ба11-

хато)1ъ. На крыщк11 ero б;2иста.10 массивное серебряnuое раст1тiе. 
А.парь, каФедра tl передпiл скаъiь11 бьыи покрыты qер1iы111ъ сук-
. . б . ~ 
-~1омъ; no стороиамъ rpo а пъма.ш въ ставиnкахъ, оот,111рыхъ •1 е р-

11ъшъ Ф.!еромъ, бо"ir,шiл СВ11'1И; СЪ праВОU СТОJ)ОИЫ гр оба, ВЪ K~t'C· 

.&1!, сидь.1:~, вся въ •1ерuомъ, мо.~одал жеищш1а, опа н е рыда.1а, 1ю 

на оt~аровате.,тьuомъ .11вц't 1ея отража.ilась сп.11ьuал neiia.лr,. На 'скамь· 
пхъ, у rроба, сuд-11.10 11'tско..!ы,о му;дчивъ н жепщи11ъ, та~;же, sакъ 

эам'tтво бьыо, то<:_ковавшихъ о почпвшей . 

Пасторъ окоп1Jп.11ъ пропов1;дь, соше.1т, къ a.ilтap10, пщ,о.11мсл, 

ос5рати.!сл къ rробу, ему пода.1.и тар~ку, в:1nод1еооу10 зе~мею. 
· Овъ взя.11ъ зем"ш и обсыпа..1ъ ею на гроб11 расnятiе, орга11т, з:шг
ра.&ъ реквiемъ, потQмъ свя~ще~ншкъ вы~uе.1ъ изъ церкnн, с1;.1ъ въ 

козпску п тихо 110·txa.u., въ CA'tJJ;Ъ за IIПM't,, пзъ церкви аьшес.111 

rробъ, поставо.щ подъ ба.1дахив1, на -ко.,сспоцу · и ко.,ес3i1иц:i тро· 

·пу.1ась. ' 

- Кого хоро1штъ? cnpoco.,iъ Фраптъ i\pyraгo, стоявmаго ПOi\.J't 

пеrо, 

- Пос~rотрJJмъ яа rербъ, не у:щаемъ .!IП, отв1.чаАъ Фрап'l"r, в1, 
беке·m1,. 

Козесt1нца Qриб.1.изиАась. 
" Ахъ, Боже мой, да это гербъ rепера.1ъши Аембахъ. 'i 

1 ,. 
- А, такъ это се х.оропятъ! .. - ',, , 

·--: Раз~t; опа умер.1а? 
J' . . - ·Видишь; что ,хороплТJ,, зпа•щть 

ror. Т( , · , 
~~ оrда. 

- Кажется еще четцерта~rо дпn. 
~ t о 1. 1 с кажи пожа..rу11ста, а я и 'пе сдъ1х;мъ. • 

Она скороnос1яжво умер.iа .. ' 
cn, Во1".Ь какъ!... У Ааръ, • tJт6 Ati?' · J •: , ,11n ,;j 

,., 1 Въ са&1омъ A'lln, ты •ш•1еrо ue c.u,ut1a.1ъ? r 1 1 t,111н 1r1 
(\; • 
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Ничеrо! 

Пol\шJJy••, братец·ь, ГА't же !l'Ы живешь; ua .A1Ja1101ш.u ост
ровах1,, ч.то 11и? Ты знаешь, что баровъ ФJJarcбepr:ь uеожидаиuо 

у·J;х:мъ за грашщу. 0АПИ 1!ОJ1куют1J>, Ч'lО оuъ. выс.щпъ будто бы за 

азарт11ую игру, дpyri~ rоворnт;ь, ч<rо 011ъ оОJJучн.1,;ь, изв-J;оие, ,~1то nъ 
В1~и1, умеръ ода:щъ изъ ero 1,реАи)'оровъ1 заАо.лщавшiй бnроиу бо.1·tе 
ми.мiооа руб.tей; . трет"и утверщдщот:ь~ Ч'l!Q &_аронъ съ ума c.owe.iъ 

u ус~-ака.1ъ .эа 11ран•щу.. По,м·мпее обrт.ол11е.11>ств0 л c.iыwa.tъ оп 

Ацжеро: uo кажется, '1'1'0 все это eДit'I! 1 бр.еАИИ. 
- А баронесса зАъсь? 11 

- Здr11сь. Онъ ~qтавиАъ nцсьмо 11•енера~ьш1> Дембахъ. По утру, 

по вы113д't барона опа пр0q,1а пuсы10, въ ,туже, l\rn11yтy изорJJа.щ 

u бросила его въ ка~1111 1ъ, nечеромrь ей сд't..•а.•Qсь очещ, дурщ>, къ 

разс»ъ'l'у ел роА~J.'веншща, баронесса Ф.1аfсбергь1 9бшJr,щ.-1а· уже хо :-; 

.JОАВОЙ трупъ. 

- Зд-tсБ· что-то кроетсл, 
- Все пустое, друrъ моif •. Jlембахъ, (}'J'ap_yxa, давuо , уже. е11 бы- ' 

.1 а пора у~1ереть, 110 111ожетъ бь~ть не•Jалю1ый О11Ь:,1,ЗАЪ б:.~рона п о
·rре.вожидт, ее о ускорuАъ ковч (111 у. 

- 1(:ншмъ теперь 11есм1;тuымъ, бо1'аТС'Iвqмъ будетъ об.1адать 

баронесса ФАагсберJ:"Ь! 

- А это ночему? J 
-,- В'J;д•ь eu достанетсл 111111>uie J1еъ,ба:хъ~ 1 
- П у н·t·.rъ! старуха ПЕ} , оот.а'11u.1а духовuой , и вчера ,еще по-

с.щ,ш 1мв1\ще0iе о ея смерти, къ 1шс.•:1;д 11ок~ ~1~. 

- Да баронесса р.азв1111 пе uа<м1;Авиц.t? 

- Оказа.,ос &, ,1~0. ,iie uao.J 1!ABrщa, она ~\!Же 11 е 1Jодстве11щща 

ел, а воеnи'tаОfrнца u, 110 1;оn:11йк11 11е r~o.1y.ч1trJ,. 

- Вотъ какая о:t аенка! , 
- Да! . . IJ ·11ceuькa грустная, тtмъ бо.tъе, что , рароuъ ~ка,е uu 

KOD:l;IIRJt 11е , ей п, <'КОАЬ~О <l\J}l'II пз11'1!с.тn9, бар,овеоса чреOC'.1,'3ntJ.1Ъ 

звычаuuо '\УЖАается въ Аеоьrахъ. 
. .. ,. • < ' 

о \. • • 1 

Rъ гости11ой баронессы Ф.щrсберrъ ua /\l);lrоц;,111шомъ &юза· 

И•ШQ~Ъ СТОА11, СТОJШШеl\lЪ П.Ср6Д'Ь ,рQСJЦпJJЩ,ЩЪ ДЩ13U0МЪ, rop1i.1a 

.iaмua, проnрытан ма1·овымъ ко.ша1.юм;ъ, ,и таиаю::ц1е 1111ый nQ.Jу

с~ътъ сумрач,ю. отр~жа.1ся 111, ,01·роJ1шыхъ ,эеJжа,1аха., , .в11с:1;1н.nихъ 

;n1> . nроо~ъцк~хь 0коuъ,. орui,iрытыхъ r1ьщш1~)~1и ще.1к.оцЫJ1\II ;1:ша111;.

· е;1мц., ,, Вокруrъ ortu'f! ~orтиuoi; ~:тo;1.t;t 1юс1юшва,r B'!i ПОf.!'\jднрмъ 

i.n.к.yot позо.1оч1ш11а11 мебс.111, 11 ,111сжду Авущ1 tЩ:tQ1111al\Щ . зe.Je99i\ ~o-
l)Oж1щi't npQ'J,'nuy.•cл Ki i1,вер11~11, 1J:ео,111цы ц91)c11,,c1,iii 1,ов~ръ~ За 
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ко.ю1шам11 11 ьма.11> 01·our, в·ь марморuомъ каъ1нн·1;, <1l\crtnв.se11нoмъ 

АОропш11 ЗRравЬмъ11 Въ· rостюrой и · lfo , все~1'f, дом-i. царt.твова. 1:1 
ы:ерrrвая. !l!11ш 1и1а. J ·1 

r., Hit ~f1в~i1 ·t, ,об..rоr.отnвшнса правою ру1юю ••а · сто.tт., СИ'д·t.н1 в·ь 

F1~уб01н111 ,задумчивост11 б:~рооессл ,· од~rю, в·ь · ше:&1н;~оое • rre'{>(loe 
tl,1.1:t-.e, П~()6Д'Ь 8610 JJa bT~.t'li , СТОЯ,t!Ь З'оИОТО\J; c1i Э)fa.reвr,ф-r.' )'•K})il• 

)fJ~lfi'l.'мъ, Фttаконъ, 11 раз.11иnа.t'6 вбкругъ 11\}i:11т111>)tl apoi~·r<t,•, · 'Н1;. 
<№о~tькь, 1'tаnуть l'Yr, · бat:Joll'e~1; ue а0nм~4а.юсь н11 ~1а.«т.йша1·0 · Дlf11J; 

женi:,, пото~1ъ она пo11.r.щiiyJa·1 c'вoi}o ыа;,,еоъ"t.оtо uoжкoft, . <,бytoro 
въ •• ернып ат.~асный башма•1ек·ь н въ р'аэдумьп 11a11a'da o1>uoArtть 

рwсуnокъ б11pxarr11aE0 ~1:>npI'I\ .JJeж:tnнra'rO П13!)6Д1, AIJnntl{:))\ IЬ. В;~~дност~. 
и 11з1 1 емьж~fli'е р1,з1t0 o'rpaжa.il«cъ ua J1ln;t м: Вдруt~ .-.0.бА1iди ·1;в-1 

,о·tл тубl\и е~ •задрожа:Аи, па Аиц1; ороб~;ж:мо су,доропtи()е движе'i'tiе 

01 11Jъ г-.jазъ · 'на шерстяную iйа;dь, &<.>t'Qpoю бъма 011.yтatta барояесеа, , 
скати.шсь, какъ жем•1ужины, до·J; С.iезы. Она эа,..ры..sа r.щэа (51;. 
АЫМ'Ь а"1атко~rь и. u-1;ск0Аr,кб минуть пе 'От11и&ш.1а е1·0; пото,rъ отер

...tа r.taзa; tnottp iнtй.ta iJJtiAб, оборото.Jасr. къ ·~111; н ,дер~1у.r.1 со 11 е,:ку. 
В'1. к:Омвату ·hб-nжa!fa rr.0рямна11. . 

Ну что? жа.tобuым•.r. rо.юсоМ'Ь ~11р<:>сй.~~ баронесса 1•ор 11 н • 111уrо. 
,1 · ··• Ве1; •rouдpяtt.; •1:ro 'А11жеро у1;ха.:~ъ , 

К у да же 011 ь у·ьха.1ъ? с·ь р;осадой noв1rupiыa воriросъ бар о-
11есса. 

Гооорять за rра1нщу! 

· •11 ~ . Дур-а тъ1! ittro re6t' это сtаsа.,ть? 
- Bc·J; rooop11-ТJ1' 1УЬ ~d~1·11, вt, R61.'(;)°(5омъ о'Пт, жи.и,. 

- Вс-1; rоnор11тъ, те'бя· вс't · 01Saiaflь'111lt td1'1>! ., 
"•~ Hin; суДар'ыt'1я', пе обманt~tваютъ. 'Рос110А11пъ, ко·rорьri'r-жи, 

ветт, теперь въ тl>хъ самьiхъ 'tомна·t>ах.'ь, u11', котdрых·ь жJ1.,ъ 11реж

АС 111шо 11 ·гь ,юказа.tъ 111н·1, rазеты u я са,,1а nроцнт,ма, qто он•ь J'&· 
':\а.t'ь во Фр'апцiю. · ' 

- Мер!fав'Е'.цъ! 1 ittpoи'зflee..ta rбa fioнecca· 11 отве'рпу.1а tO'A0'8Y, i1.1a .. 

за ея п:ми.11ись с..tезами. , • 1. • • t 

• - А кунецъ ск:~за . .~ъ, что прiйдетъ сеrо,11;ня. · 
Сеruдия? 11.оrда же с•еrо,,ш1, коr,~а уже ВОС&l\lОЙ •шс•J , ue11epa? 

~ 0'11ъ с'казn!iъ, t1то ceu•1aei, 'будеть. 

-· У-впд11D1ъ! С'Ь неудьво:iьстЫемъ · nporonopr1..ta бapouetli!a · u 
Ъ'riлть об.1Ьк'отн.1ае ь u •задума.iась. , , 

· Горви•1ш1» ' yiiua, баро{1есса ое1.·а.1а c·r,. ;.,;;1в!'й1а 'w ckO (}Ыl!1 11 'llf{\'• 

•г!l.Yn на•.1а:tа ходнтr, 1n6 ' кoiн1hrr1;. ,р~~... дес,1tь и!.t11 1:>0!l'J;& y.0n1M':I 

опа пpoii±ucь '11з'ь !yr'Aa ·nъ уг6'п// 1,ak1, u•ь ' 11осй111у10 · безъ lл<н4.Уада 
·ооw~1ъ че.tdВ'liк:ь · t!ь •pycou 1ок~щ~йс'той 'бородой, ·noitcтpitж~ooьr~ wь 

' кру;(tс.>К'Ь 11 o/r.rыi't .&'Ь ' А,М1\1 ыu, criюtro ' цв·t;,1:~, C!YtH)lnloit• dtdttt1Jit'~· 



17 • ·~· P0Jla11~. 

О11·ь оог.1<1А11,1ъ 11равоf<? рукою бороду, 1Jер~крес·ш.1сл, 11 1111зке по

~;.юtнiвпШсь, dsаза~ъ: 

- ЗАравiя же.~аем·ь, су1\ары1111! 
~ А, 1з,\\:)alldтвyi', Куnрi1шовъ: 

,: " ~уорiяно'в'I, ~пять 1\tlзко 11оt.101нмсн. 

~ Во·rь ••то, Rynpi11uon111 л хо11у npocwrь ·~:ебд .... . 
- Нзво.tьте, сударыш1, •1то орш,ажете? 
-- fI еще, устуnаю· т~'(э1, c-to pyб.1eii за <}ти- дер,е-nьл 11 цв'hты; 

куш• их-ь nож:ыуiiста, ты съ большою дм1 себ)! вь11'одо10 npo,\:iш,, 

t\X.11; а iМЛ &Шlr/i })UИ '''i'enep.1,· ooвwшe11lt0 не AJ~tHЩ А хочу ~ИТЬ 
1!0 скрt.шм:~ . .. •1 1 • • 

- I!rc:нrnJнteм!JJ · t!Ъ, , ёу да\)ы\1я, да 6о.4в11о до1}ого uрос11ть ,11эво.аt1те. 

- ,Н е "i\OpOrt>, 1NyoI1f»110въ, ·,1 1 ув11рл10 тёбл, что э·rоть са,д•ь 
dtOИ'Гh Mltlfi до . д'6а,щltт11 · ТЫС·ЛЧЬ. , . 

- Оrю 1·акъ-съ, суt\арьшя, ec.&u вновь за1101'ить, а в1,дь теперь, 

npa110-'C'.f; и за r1 ять тЬIС11 •lь пик-то не куш ать у ва:съ. А н:,м·ь, сами 

зпаете, uъ лавку; барышокъ надо к.акой . пttбудь иажить; -вотъ,-кабы 

1:з11 .iu 'ео 'nе'l!Ми-съ ct. Ф'оtttанами, .1I0c'1'J}:iм11, сkамь.11111 u, т. е. rrак:ь, 

каliъ все туть есть-, тыс111itнt ,1етьtре • . • 'мож\4о бьt•, рискuу'l'r.~1·, 
Н е могу ннsакъ, пе могу . . . . 11 

- К:~*'Ь yro,.i;нo-c•r, вашей мв.sости, таt,'Ь t113още1 1~, rt'f)()<Ш~tъ•c·ь. 

- Пр.1щ:1й Купрiяповъ. J 

Kynpum@oъ nos.IOl-flt..{('11 R вы:ше.t!Ь IВЪ залу, ·бai)Gttecca nолб·t-
·Ж:~.,а къ • Auep11, ра~'l'вор1ма ее '14 (с;наза.~а: 

- fJoc..1yшctii! 

К у nрiяновъ ворот11.4сл . 

:.... С~ушай~ JJ еще , ·C')'Jrra'l6 СТ9 рублей! 
'""7 Ннкакъ·с~ 11е ыожемu,., сударьшл! uзвр.1ьте, •мл -вaurei't , \Шt• 

сти nлi'ьАеслтrь рrо~нtrов•ь ~ще ш11нmемъ-съ . 
- Ну хорошо., 11 <"0r.Aac11a • 
._ В1;д-ь 11 это cyt",apttoл, бо.1ьпо AOl,10'ro; nro у иас1. sc,e: .зто 

&)nu1.-ъ, одва 'П8fевоз:&а tte1•0 •сто11n., rо1н1р11 !Лtь ;fi;1np'i'лrt0'&ЪIJ ot,ruys• 
nш буrмжю:11>ъ и ClIRтan t'f,COЪtJft. В0тъ, 'сударьтн!II~ п;яrrыю~rъ nrяn,Ae

tcяn руб.1е11, 11зво.1ьте-съ .nыу11пть въ -~адатО'wь, ,;.'\ •зав!fра, opi~~oot,,, 
. в се эаберемъ и фе11 е;юи1 спо:1ш1 1 пo:1rчotre. · · , t 

- лорошо. 

~ Воrь • и зA·J;cs, · с)'Аарывщ у 'Васъ мuorci ·~его· .1нш1мr~ 11 е 

• nзво.!ите ля чро,t,авать . . l\>1-ы - 01, все ;е.у ш1мъ., у_ступuт.е тo.sisao !IJO.,. 
-~\ешеn.1t1, ,денеж~н ,щ1сты-лj nъ АО.яrъ и~ Jnоб11м~ь -,за:б11р~жь.-1 , .. 1,1} 

. - Не 1110ру, , $упр.m1ювъ~ эm seщu ваt · y.Q<e nрэ~:ш:r.1 ,~ . я11 i1!\ 
д1111хъ пер еJ;зжа~о отс10Аа 11а APYI:ftO 1,nартир-у. ,. 1 • , · 

, .l- ·Ку;1а 'же , су~ар111uлР •· • 1 т.~ o:in1J, 
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1 - П·1. Горох,011у1 <?, у, [,а~,~,ш~110 моща. 

Да - с1,, ·~:ам•ь квартиры по дcшeuJI'.11-, зд1>сь ;кнть о•щщю 11е 

оь11•од110. ' ' - Да, тепер1, 11 олна, мужъ за 1 1р<t 1нщсщ, ско110 ~ 011ъ .прi'11деть -
11 ензв'tст110, а м. 1111 0,,11011 11д •1то чеж,rр1.1чд.Ц.\ТЬ ком,вщгь? 1Н ;1 тoit 

нuартнр·1; у мевп буде!IУЬ то..tько , 11етыре J\Pt1JШ\'!'\a1, 110. за <.tO аuеш, 

у доб11 ыя . , ,, 
- Доброе д·wо, с.уд;1рьшяJ за 1·1;:,,ъ r1рощецi.Р . nроеимъ. съ. 

- · Прощай Куnрu,1юоъ. , 
Чр.езъ пе~;tшо .пос.1 ·11 этоrо, .баронесс~ ~1.ш4а у J,a~,eвщiro моста 

вт, ·1·ретьемъ эта,1,1;. Вес , 'ITO fl~111aa, ова продала п опа"1а . въ б1;А

l)осrь. 13ъ пероь,я uед1>,ш, , по отъ'tзд;li мужа, oua еще n.осьща.tа 

111 ноr.1:1х•ь , 1tз'Ь соонхъ пре,ю11:1х1, 11 рi·а:rе.1ь111щъ, J\1;которьт uос·ьща . .ш 
11 ее, пото~1ъ всn вдруrь ocraв11J11:1 и , забьмв ее. С7, тоu норь~ баро. 

11есса умер"'а д,1./1 ,соъта. . 
.G>~uажАы ' Шм итъ. щ1 вопро()'(, ~Jол,одаrо 4ь.ва : "юшъ В'Ь ,сцоемъ 

здоровы~ бар,ощ:Qса?. » - 01;в·1111а.1ъ: 

- Бapou Qcca не сущесх1ю, а nе щь, л 11~ .tetJy ве щеi1; сс..н.1рь1 

вы спросuи, npo бo.11riнai·o мужчину 11.ц1 женщи11у, :rorд.'\ бы я 

отв'tчааъ 11ам'Ь, а теперь 111од,1у. 

Фр~ш'l"Ь , по1111.tъ ~.iona Шi\1tl'ra, яз u11тедь 1ю у.1ыбпу-,с1' •• отоше.,•ь 
nъ С1'орону. 

Впрочемъ, lllми:rъ . бьмъ прав'.Ъ. Сперва ..sожш,1й 1, тыд11,, rнrrom, 

uуж,1а, ореuебр~жевiе св'J;та, зnкрывшаrо, ей RpJt"J>, въ коз:01>0мъ 
опа .aioбu.1a первевст11011ать, уби.ш в:r. пе1"1 вслкое б . .~а 1 ·ородuо~ •1ув· 
ство и 11 апо.11 н и.1и сердце же..,,.1ыо. 

Опа xoт't..ia отп.1 ат1-1ть св'.13ту т.~мъ - ,же презр·111iем~, 11 лвuо 

преда.,ась Ж\131JН и ,страсТJJ\)1.Ъ) которыл опrь к.1ейми1.'Ъ позоромъ. 

За веАостаткомъ со11увствJ1ощикт, nодруrъ, 011а созд 1.1а · себJ; обще· 

ство взъ мужquп·ь II стараАась забыть свое по.,ожев:iе nъ , шуъ111ыхт, 

•1, ,1.1еоритлза:rР,,.Jьm.1хъ nи_рушкахъ, rд't она ,u.Jа,'1,ы«1 ествош1.;1д, no за. 

4-0rropыJ} п.01м'о1:1nn11а111ъ своимъ до.Jаша быаа п.11апfть дорогощ цъ11010. 

- , ::J.'_pu »ода щ1а ут0nа..1а въ эт0мъ , охм·ь .ште.11ьsом:ь 01111. па~<опецъ 

здорq.вь.е.1в1r 1'расо"J;а п.оч~.и nъ , одuо ; вреr.1л отка.ва.tнсь с..у.жи~ь eii и 
.м1юто ихъ заняли, сперва uyw.,,,.a и о~иночесrrво; ротоыъ Jн1щета ... 

Воспо~шпапi е ъrв1rувшаrо терза.Jо Э'J'У nесqастпую. ,i;epтny соб

('Твеuпаrо заб.J~·жде11iя .еще бо.11;е, •rьм~ ел iliaзкoe оо.,о;ке1uе. Въ 

'ОАПУ • !!ЗЪ • э:rих.ъ ,~1 1щуть1 011а всnом1111;,1а про .пес11:1от11ую мать. Это 

бы~ъ А..11\ вея 1св.1ь11ыii удар1,. rю ~~t1юТI, съ. тlшъ 11 с.щ1сите~ьuы~. 

Ояа д0ш11а.·до р ос.1·11доей нраi'111осх11: nроходп.tп · • /\lltl) nъ 1,оторые 

ofla Jie вм1;..tа даже куска :x.J'l,бa . . . ' 
Давuо уже опа пе дщ.~ а nъ Гopo xonoi1 11 11е им•ья средстnъ ща-
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тriтn за tоарт11ру; · АО,tжна быАа почтft ежедневпо 11epe·l\i)Ж:l1'ь 11 з·r. 

AOl\f3. . nь ДОМ'Ь. 
ОДuажды; ·ne оъ11;л кусGа x.i1iбa 11 1.1.on·tиi1ш в •ь ко~uе.1ькъ, 011а 

uJAa КЪ БаК0)1J• ТО opeжire~1y своему Фаво.р11 ту, 1KJ1 BШCll1J U'Ь l >U.ilh• 

шой Ко.1011ш·~,,, П 9оs.одл no знако111ымъ 111·.11стамъ n·ь ,A'llтeтo-t, въ nа

ъ1лто ел omuвf(.tacr. ъншу"i!шал ел жnзпь. 

- Вотъ зД'llсь ,коrд:~-то л' остаn11в1.1нва.ц~сь 11 рас~..,аАJ,ша.щ ц1rll• 

ты въ корзи11к·1;, да.1·11е отсюда, у. Еrипетскаrо ~tоста , одпажАы л встр11-
т11Аа мать СВ010, RОТОрал, ,К08О • n~МНЮ, ОбПЛ..1:t -МеПJl Я OOti'tttbn:1.ia В'Ь 

,1•o.tooy. Добрал мол мa1r&i мкъ горячо опа .11юбtца ме11л, а л; )tеб.1аrо
Аар1шя, чужда~ась ее, чуАJствую теnсрь, ,1то за. это и Бом, 111е ·ш1 

ш1 ~;:~зазi. Ботв л теперь 11 сама w.ь •.rакомъ J1oxмon,1,, nъ·какомъ она 

ход1ыа; 01.а, noкpaйueii м·nр11, не 'ЬзДи0а въ карет11, 1 не бараuесса, 
ue (1~11ма знаt.iенiя 1н, св·11т1;, а 11? - Несчастпал каждуrо мипуту 

з:tкрыва;11а ,11.IЩО 111ое, СТЫДЯСЬ ВС'.Гр'!;ТПТЬСЯ СТ, К:1;!11Ъ оибудъ ' П31, 

nрежвох'В знатuыхъ :эпа1iомыхъ: Добра11 м<1,1:t, 111;ж11ал ма~~;, 11 не 

ум1;.,~а сберечь и своего с'lаст.йl-.• . .Л думаю, ты уже умерsа и, r,10~ 

Же'l'Ъ быть, Я тебл yбuJla. Помвю, нере}\Ъ свадьбою мое10, коrда 

приш.11а ты б.!аrос..10011ть меня, я riриказ:ма выто:.н~ать тебя, л вн

д·.1;.щ, ~-Ыда ты, ~шtt11шшись ч увС1."Ь, упа.tа среди у.1iщы u безжа..~ост· 
11ые .&10д0. nоме~;.11к тебя ... О я б.ьма нзверrоr,~ъ •.. но я б.11Иста.Jh 

па ropJta'Oнт!. 60.11ьша.10 св·tта; а ты nресмыкиась в•ь rрлз11 .•. 111n'II 
бьмо стыдно созвать собствеоное чувство! Но Богъ tJравосудеnъ! О1-1·ь 
11аказа.11ъ меilл, чтобы возро,iить въ серАЦ:t; епова 1 1е.:1ов1;11ескi 11 чувства, 

t1тобы уннз'ить ы.010 rордыuю! Пойду, отыщу до111икъ, въ кdторомi 
;iш..ta моя r., атъ, узйаю, когда умер.ла она и гд1; oorpeбeu'a1, 061111 .. 
мал ел 111ого.3у, no· кpaiiнeii. м·.1;р1; нnдъ nрахомъ ел при11есу nокал-

11iе въ моnхъ rp·txaxъ ... I 

Ona ускорnаа шаrп, быстро nерехо,.хн.щ i1зъ у.1i1ць1' uъ JJJ}Щy 

11, nакоnецъ, вд~:1н увnд'l!Аа зuакомьiй домокъ. Anua соАроrиуiась, 
11orn ел с.1а:6!.1и, no она noш.ta еще скор11е. По,11;ошед:ь къ зпа&о· 

t,юй двери, 01ia со страхомr.ь взл.tас~; за скоб11.:у, от.вориJJа, nош.~щ 

ll'Ь зав·l;тuую 'Ко'мпату, ·11 уnидt..!а почти безт, neJiкoй перем1шы nc~ 
1 то, чтd nuд1t.11a . uазадъ ' 1·ому '. дв~),,ца:rь-' .1·1.тъ. ' 

Мать ея .11е~.-;ца п-а t1ocwli.н1, оrкрыть1е, бo.il1;Зtieuuьie ' Nаза. ~sr 
11е дви.rа.1ись. Старух,1 бьма paac.Iaб..ieua • и nоте-рл.в:ь з'ръше, < .шши

.1ась сн.,ъ и ц.е l\lO Гд!l ие т<.мько вставать съ nосте.нi, ко J( пер~.:. 

ворачиватьсл С'Ь бока на бо"ъ. До11.ь уQала ва кол1;ва передъ ма
терью, стра11ныu nо11.11ь порази.11'& дnух:ь же11щtшъ, ·с11,4ъвших.ъ вт, 

этоii. же компатn па nocтe..iJL'i.Ъ, Несщ\СТfJ:!.Я мать въ тужъ ~шиуту 

рш~.аа АО\JЬ, Чувст.во, поразившее ел бы.&о такъ силь110, •1то cra-
pyxa влругъ орозр1ма, Опа увuд1ыа у 1101"1> своих.ъ песчастоую 
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АО!н,, 0е11л.tа ее 1t сам;\ &арьм~il, r~~~a сп н;wo:,11п,ttt~h q.,~~1tl 11 
tJO)l)'ПIAИCЬ уже uancerAa· Оп. дyшenIJaro noAneniн рµ.4~ 1 pra{>y~ 
q~CKO.tЬБD 9а,-,иnц.1~сь., ,Qt\a. сама n,рВ)!О1ЛНЛ.\аСk " · б.sa,rQP1J0}},411ff: AOI\I, 

л911т1t пъ самозаб~е)1i,11 r0вррнА~: , 1· ., 1· ,. , 

- Н·~'11'Ь~ HpJ"f1, . ·,~~рлце. r,ц~ ~, Аtrпущ~а, ~1QII м1:1.д11J, :,ref).ep11 1tl'J>J 
уже не 11о·t"ешь tiЪ гевер~1ьш1i, ~ .nepJ> ([\'>J РО./1!1'1! l\\Ol!, л р;:~да~ :р~~ 

4а, cepдr.ie N9~ 1i\Tf! ~б1J11~1.1ш) ,tef$-JJ, Ц~f~ ~ебл.;, ,O.QfJ/!МJJ же_менп, 
_peR,t,цe N,oe м.u.toe~ 110Ду,,~уй 111eo.1J.., АО,9ь .111оа ро4рМ1 , •• ·1"Rцер~тl' 

:У~Р,:У pqo,tщ~iю. Q сер,ще r,ще! ~ ~щ1сr~ l\lOe! 1 • • p)j1!1Hlf у tJl!Пfl 
~111~, 41Р~~, •цо cq~,pa.ia л м11 !t'f.JQ./1, 1,1.1,т•ь тtщepri f мещ1 ,,и коп~fнщ 
;,,.µ,1,ву, R-OfAa r Щ>Аi!АУТЬ :1,9бр,ь1е , ,110..,,н! ••• K~rAa у 1еб11- Анвурt~ 
~!R./1 Щl.4.М, ,:ердц~ ~юе /\Oporo~, 111fi~ OД6.ж.1JtlK\J, -PQiЗhMИ &1,014, qap· 
:1f.:\-'Jiqf>•U 1cn..1orpщ1-il>r п cpeper,Ja его ~iµe, nо~нннп,ь :"1 Tftf, r.9-,:да re-' . . 
~р:uьща поА~рq.1,а мu·i, ero, J1о;н,а1~ .е~р,ще 1110t;, ,3f,>,Яепf>ка Ftl.l/R яяr 
ИЩJ, ВОЗЫ\\И ~птяJкq ;мq~ .PQдnoe; Jl 91tqpq :f11JPY, -ТЬf nидИШftн,Мкая 

.л ~а.,<!о горе !JO те!$:t изnе.t(?; мо..t10 Гgсрр~а, л;ro~'1J· .oµ~ .. C,%1P'lif 
_qр11бvа.,4;ь !°'}уUЛ , ЦЪ .. ~е9·1;, ТЬ! Ж'Ь О~ 1}1,8Щl 10~ ~1',д~/Н'R, 

-::-- п~~ ~fа~.шка, ll~'lr"Ь, 1f6.fr~,1,~· , .' , , .1 .rr • 
" ,- (;) por1-~e1J1e .tJ-O~, р~ас.тiе мое; .. • • ., , , 
Д.о .-U~ \13 11,ЩН!О ДОЧ:J, ,остава4арj, . ,С1> .~a~~l?,Ьf!); . ~JJ1e3,Ъ ,1е f\(>. 1С,ТМ),У~ 

ха урпуnщ"и р1, '!еч~ра, че . 11р.обу,jа;~а~ь t)C? YF~Y,, . , 
Ou~ y~septta 41ъ R,б,ъ11тij1J~ до~ери,, "оrон110- 11-;чнt. ,4f!IO.R~,f,WЬЩ> 

.1):Обп,1а • 
. ~rn;niтe.,ьl ,(}4u '1ЬJ. ~~Щ~lf,АЪ D,Q 1830 ro,°'a "0~11JъcJ! ~'№ $ .! :}AlJr 

• " ,! -
СА~ ~Щ~Ор'I!, ~ дt•H<?Я'!f.J,O .w111:J;тu4j6 . в11 ~11q.J·t ,ст~Р,}!Х'J>, ·'fO.'fWЯDJ.YX~fl 

у Ro,-to1111ъ IЧ).U ,\W>J~qд;Ь, выс,9г"у.1~, · PrPAЙtJ)';'~, 117> , Jt3(!Оц~:еоч.од\-Ъ ~~р~ 
щ>!",Ъ бap~arцQ~~'l> са . .&qпъ . if'~ЩJJ.Иl}if ~>CМJif!lf:Ь 4;1t~; ~Wl.9 :~/1 .Ре~ 
еще tJOCll.40 отпечатокъ прежnе.6 красоты, оп~ .G-'f> СJ1>I/\-'Щ1ОСТ.Д9 

щер1:ца npocJ>бf о .ПQА\\Лнi11 u ,час.то стол1i\ 04,ва .qрелъ а.1;{1ремъ 

н ,~l'\ff:i\1110 м9~~4ас~: ~,1~ ~orAa ,н1б9 c.1)"10':\'f,!1 ,;re,(?;J;, 1L"!t1A~1f>., 
,!1.Стр;r..тиr.f\С~ .~ъ Til,RQIO ,ca.Jon1щq,eю, , 11е отверщi'I" C/J. D.dJ9<;t>9h!D" '~~ 
~,PQ~ ·~ це,е 11резрпте.Jьва.rо ~J/ilJЛAa~ IJq, C'f> "В!1в111;110~ у,11i~б"910 
.\IJ ~· Jµ,eвuoio pмo<;ri10, пода~ ей ми.toCt.tr,\\IIO; э;~;о Дs.удщ1п АО~!\, 
она псr1ыта.1а upeispaтuocn счас.щ 11 узвавщи ,cy1e:ry ,11ii,p~, с~, п~м· 

111?-щъ , J\аскал1.~i~1ъ nрз~р/iз;и.1ас.ь i"ъ ррл.н9й маrер11. - ~а PJfO.tькo 
!)ва ~? .все&13' 1\Щ,~1.ща,.,..... 11миr~, и ,paзcfдB'r,i 1 , Бш"?'>, а ~1ы ~мsn;1 .J}.~ 

11е1;1 .,пе 11рдн~1i\1е~,ъ! 
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П..l~ННВЦА. 

(Из~ Виктора r,oio). 

Ког;1а-бъ я не бы..~а въ нево.111;, 

А10би.1а б ... 0ту зем.по я, 
И \зыбкil:i иаuсъ въ ;кезто11-ь 00.1·1. , 

На;1ъ розой О'l: спи со.1овья, 

И хоры sвi;здъ, и 110ря п.1еск11 

.lюби.1а-бъ я ... Но за cт-Ja1oii , 

Ме.1ькаютъ сuа1·овъ мрачпыхъ Фески , 
Сверка1отъ саб.1и въ ты,:i; ночной. 

Я не татар1ш, чтобы C'l'ap:ьtli 
И червыii евнухъ мя мена 
:М:ою вастр,шва.,ъ 1·итару, 

Струнами ;ка.юбво звrЬnл., 
Вда.1п отъ з;1iшняго. со;1ома, 
Въ моей ро;1имой сторонi;, 

Съ гида.1ьrомъ на ба.нювi. дома, 
Шептать не запрещази мnt. 

Но все жъ :tюб.1ю я берег.;ъ uышныii , 
f.4,J; вяноrрадъ одrk.1ъ 1:о.1мы, 
И DЪ U0.1·J. НИКОГДЗ Не C.IЬUDHЫ 
Набilгв х.1адвые зимы ; 
Теп.1ы дождеii весеввихъ зер11а , 
Звучитъ и вьется стрекоза, 't q · r.su 
И б.1ещетъ на бьыпвкахт, дерна 
Че,Рвлкъ7ж~вая бирюза. 

Какъ дiади!rа 11а сртанш:Ь. 

Прекрасевъ Смирны миварет:ь; 
Весна сюда приходитъ раньше 

и m.1етъ ей .1acl,oвьti:i прив'kтъ , 
и бу;1то въ матОВО!IЪ ФЗрФОр'k 

оУ Пучокъ по.1у;1еввыхъ цв·ЪтовЪ' : 
,, 1 Прцъ пей пестр.-Rетъ вrь г.iадкоиъ ' иор·k 

К ружокъ весе..1ыхъ ос!рововъ. 
1 
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Jюб.ио я башевь поtре111уш1ш, 
Знаменъ nобi..~оносныхъ р11дъ, 

И ..~омы хавовъ, - какъ И1· руmsи, 
Ихъ кров.1и зо.1от.омъ rорятъ. 

Въ часы задумчивости с.1адкой, 

Забывъ о всемъ, приво.,ьно мн ·.а 

llo..iъ .1егкой , mе.1Rовои па.1аткой 
Качаться тихо ва с.1ов-Ь. 

Зд-kсь я - въ во.1шебномъ з.~ик-1; Фея! 
Душа вся музыки по.1на, 
И мнится :мв •J;: хры.tами в·Ья, 

Несутся духи; вся страна 
:Ввимаетъ и11ъ, какъ пi;снямъ рая, 

И чу дныхъ sвуков1, nереа1ивъ 

СтрJптсл, тихо замирав 
:Межъ темной зе.1еви о.1ивъ. 

Jюб.по я хра_ч,. гд,J; запахъ жapsoii 
Курится с·ь бар.хатныхъ хо.~мовъ , 
Жасмив1. nовисъ дрuжащец ар~;.ой 

На стек,1а пестрыл домовъ. 

J.юбАЮ подъ па.1ьмоii Д . .IИНВОJ UСТОЙ, 

Покой ва скоmен u ой травъ, 

И б·h.юпераго аиста 

В а бt.1oii храма го.1ов·h. 

'Rогда же вечера .жыхань~ 

К.~убитъ мвi; .аоковъ смо.1явои, • 
.lюб.1 10 я , въ с.1адостномъ мечтаяь1; · 
О прежвихъ днях1.; стран-k ивой, 

Смотрiть на воды мо.1ча.rиво, 

Rorдa .1у в а, а.1мазъ ночеii, 
Ровяетъ въ зерка.10 за.1ява 

Снопы серебряныхъ .1учей . 

ТУ 11 и. 

Ходятъ оrромвыя т:r.чп, какъ тtви, 

llo небу темному:; смотр1Jтъ сур ово, 
Шепчутъ хакjя-то rруствыя п:hви , 
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СиJ.ЯТСЯ ВЫМО:IВИТЬ грозное C.IOBO. 

С.1овио на 11аши постыА,ныя страсти 

Тучамъ б.езстрастиымъ смотр·Ьть нa..,;otJo . 
Ес.1и-бы Богъ иа1ъ 1щ.1ъ сц.1ы и в.1асти , 
Въ страх·Ь-бъ зеъ1.111 , задрожавъ, обом.1·.Ь.1а. 
11-Ьтъ , не дана иап с11обода, да BOJ.11 ! ... 
Идутъ ... иавис.ш ... вотъ тотчасъ rроа1ами: 
Грянутъ. H·h·rъ! жд.етъ их:ъ печаJьная д.о.1я , 
Съ неба ихъ в ·hтеръ сrопяетъ 1,ры.1ами. 

Снова 01щ надъ другою страною 

.М:чатся .... скопи.1ись .... rрозя,ь .... Пронесутся! 
Громъ отАа.rенныи rремитъ C'Iopolioю , 
Въ ду 31i; пр11рода, а поди см·Jаотсл ' ! ... 

дв·1>· П1iСНП IЮАЬЦОВА . 

1 .. 
БА Я НУ . 

Не играй }IО.IОдецъ ' 
Moii домашнiй п·hвецъ; 

Въ rycJ.11 звонкiл ! 
Пiс1ш теп.1ой душ ~t' 
Прячь nъ зав·Ьтноii r.iymи 

Отъ r.1азъ заnисп1 ! 
Прежде-вреа1л он и 

Со1чн1.тлтъ твои ДIJИ , 

Дни весе.tые ; 
3BGRIШ ryc.18 - СОЖГ)'ТЪ , 

Пtсни всt - раскрадутъ, 
Пустлтъ по в·Ътру .... 

И твоим:ъ ;1,е добромъ, 

Въ хоровод.·h .1юдсRомъ , 
Бу д.ут ·:r. .хваст~тьсл : 

И такъ, .1учше си~и , 
Да погодушки жд.и 

Съ моря сивяrо ! 
Закиuитъ въ неа1ъ вод.а 
И съ песчаваго д.на 

Всп.1ыветъ счастiе. 
Ты 1п, себt примани , 
У 1·усJ~Й прiюти 

Этотъ пер.1.ъ дороп,ii! 
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Bece.1-hii, И· чу,1н·Ыi, 
И .4.111 МRОГИХ'Ь СJ.ыmв·J;я 

Заиграешь тогда. 

п. 

И 3 М 1> В А. 

Цв,J;.1:ь цв·l;тоs:ь .1авО'ревый

Да поб:1екнръ, 

..I10би.1ъ меня ми.1ыв л:руrъ -
Да покпвръ. 

:Какъ цutтsy отжившему 

Не цni;стъ .1i.томъ, 
Танъ и ,1pyry ми.1ому 

Незвать счастья. 

Зимоii - свtги б·k.1ые 

Цвi.тъ sасып.1ютъ; 

:Весной - ручьи быстрые 

Цвtтикъ СМОIОТЪ •••• 

Такъ и мп.~.ъ - сердечный ,1руг-ъ, 
Съ з.1ои 1,ручины , 

Боясь чистоН совtсти, 

Yi,iдeт'I> въ вем.110. 

JI приду съ кручиною 
На !юrи.1ку 

Ми.1аго, же.1ав/:lаго -
И поu.1ачу, 

3а него. с ·ь уеердiемъ, 
Помо.:посп, 

И, простивъ об.манъ его, 

Распрощус.11. 

ПРИ ПО.4УЧЕНJИ ЦB"liTBA . 

(А. 14. Г). 
С.1а.4кимъ заоахомъ цвtтка 
:Вы папомн11ть мв·h хотt.1и, 

. Что хоть жизнь, порой, rорь·ка J 

Во прпдетъ все иъ AJЧп;teii ц·l..1и; 

Что, скрыва11ся въ вем.1·h. 
1· Т.1·J;етъ сiмя, чтобы ..1\томъ, 

Си.1а живви на стеб.11i 

Разве~ву.1а~ь ярхим" цв'.kто111,: 
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Чтобъ, на св\т.1ып мjръ смотря, 

я забып, о до.1i. прежнеii, 
и rрячщаго варя 

У .1ыба.1ась мн·'h вадежн-Ыi. 

Дней моихъ туманяыхъ ря.11.ъ- !U 
Не изъ пер.юuъ ожере.u;е , 

И восторги не rорлтъ 
У меня :въ душевной ке.,ь,J;. 

И д.111 жа.1обы - в·kмой, 
j(.111 участья - 11едоступныи, 

Я 11 е. ж.11.а.1ъ, чтобъ жребiи ной 
_.,роси.1ъ б.~естокъ манной крупной. 

Но дней б.1·kдвыхъ череду 

Вы corpt.1и тихимъ св\томъ, 
Какъ .1учъ м·hсяца въ саА.у, 
Б.1е1,.юй зе.1еныо ОА.iпомъ. 

Ваших·ь с.1овъ отра.11.иый звукт., 

Ваше крот1юе признанье 

Пробуди.1и, добрый друrъ, 

Rъ сердц·J; исвру упованья. 

Вы хотите разга.11ать, 

Что .1юб.110 я? чtмъ я стражду? 

И ..1уш ·]; .1екарство .4ать, 

У то.1ить же.1авiй жажду ... 

Ихъ пе много, :ne таю, 
3а вопросъ п.1ачу отвtтом1,: 

Душу б-hдную 11010 
· Corpiвai:1тe вашимъ свtтомъ. 

• 11 
, ~ ol! 
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ты помниmь~..tи ч•съ. тотъ'?' 

Ты помнишь.-.1и час'Ь , тотъ, мой. другъ. прпхот.1ивый" 

:Когда !rы сидtш - а вi.тер;ь шумi..1ъ .... 
И грустно Rача.1ъ. онъ. д.1.шу.чi11 ивы, 

Но демовъ. печа~и. васъ,'тронутъ це сиt.1ъ ... 
Ты поошиmь-.1и часъ тотъ? 

Ты помвишь-.1и. часъ тотъ, Бакъ. небо темнt.10 

И житеш Рейна наст,. зва.1и подЪ- Rровъ, 
Во мы отв,J;ча.1и: "а naJ111J. что за дJЬ.lot 
Пусть. иебо те.11шь.еm1J ... na.111J cвrьmtimtl'. ~юбовь! •· 

Ты помнищь,.1и часъ тотъ ?.· 
Ты помнпшь.-.пi. часъ. тотъ, ~;огда ,. упоенный, 

Къ тебi: припа..iа.1ъ я- съ врсторrомъ на грудь ... 
А ты м11,J,· шептащ: О· другъ мой: бевц·hивый !' 
:КаБъ c.1aJ:i;o намъ вм-J;ст·I. ,... . помед.1и ! .... побудь! .... 

Ты помнuшь-.1п часъ тотъ?· 
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Это )' Же нс жс111аннал, изв11~енна11 !IJJ3a XVIII сто.,,. 
тrя, uебр~;r.но .1е;к.1щ,ш на · сс;,Ф:t,, nъ б.1аrоц1;шномъ бу11.у:,.
Р'l1, r ~pl\ft'J'BJICCKH заGJПОрснпом1>, П('ДОступном~ Д,-111 CO.IH• 

ца; д.,н , )'Трсвн(•Й uрох.1адьr, A,tn шоnота природы; это 
y;i;e пе !11Иt1rнька11 маркиза, t!Ъ муш1\ахъ, б,о.1тающаn ua 
чооорномъ nap·t.t1iн с1. аб{>ато~1ъ ."·'~ 1\1,УПJ1\атеро!1ъ, губя
щая свою , кpi\co·ry пзысtiаnносчю, сср,щс J11,о,1ъ, душу 

Боrъ зна.етъ ч1шъ! Это настоящая ~ургундска11 111ра, Д'h· 
na ~еб·1ыа11, nрост:111 и бе,н1.скуст($11нuа11, которая хохочеть 
BQ все гор.ю, оо не ум·&етъ )' ,1 ыба,;r,с11, у которой сер"ще 
ца расnашг.у, з.1остr, па пзr,ш: 1>, а умъ ин01•да заб·nгаетъ 

за разу1iъ, .1.1~то1,1у qто "ова .1юбвтъ за1.•,ц1вут1, nъ 1101'ре· 
бокъ. ~\.акъ быть? Она 11евоспитапа въ 11юнастыр·r., это 
.мра н~мнои\к~ разг,~1ьвая, она npoвe.Ja свою ~Ю.IОАОСть, 

• на п.ющадныхъ театрахъ. 
Д1>йствите.1ьно, П иронъ жи~ъ nu'Ь этого ми.1:trо нас· 

и~ш.1иваrо св-ь·~:t, вrр;•(!щаrо розаl\ш .и (:oan шaro въ ше.1-
ку. Ее.си аббаты, н 111.iJркизы и вс1:р1ща.ш бургу11дсRаrо 
поэ1а, такъ е~зn~ въ театр·ь 1ыи въ коФеЙ6оii П[>.окопа, 
n9 у~ъ ~икакъ, ,це .nъ са~онахъ. Пвровъ бы"1,ъ б1tден'Ь, 
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а пrr, добавок1, ему вреди.rь его сl\1 ·1,.,ый, насм·ьm.1и выii 
)'i\lЪ_ . Отъ его острот1, б-tжа.tи qасто со вс·11хъ ноrъ, 11 

11оцти ncerAa nрихрамываn. 
Нъ XVII сто.111тiu бьыъ nъ Дюкон·u а11текарь, бо1'а· 

тый умоl\lЪ п nесс.юстiю. Ес.1и у него проеи.tи щ1кстуры, 
01tъ дав;ыъ засто.1ьную 1тtсвю, nъ которой с.1авн.1'ь вино; 
еr.ш трсбоnа.ш пи.1ю.1ь, онъ отоуск,ы·ь куп.tе•rцы и зпи. 

граммы. За то атотъ аuтекарь цоnаго рода nы.1·11чи1.1а.1ъ 

вс·tх·ь сnоихъ бо.J1шыхъ, мора ихъ со_ ol\11!xy, тан.ъ-цто 
самъ )'Мсръ б·tдныl\1Ъ и о~тави.1ъ сnоимъ noтo11tlil\l\IЪ то.1ь. 

1ю 1щставитеJьuый сборвикъ n·ncenъ, крыетовъ и бур-
11увдскихъ серенадъ: такuво бьыо нас~1Jдство А.1екс1!п Пи. 
ропа. ,. , 

А.tекс$Й Пиронъ, сын·ь Э111е Пиропа, род1ысп въ 1689 r. 
въ одно врем n съ Монтескьё, ос много раньше Во.н>тера, 
среди .11,та. Е1'0 отецъ, npoc.шв.1 nnmiй nс'Ь зai,1·t11aтe.1ь
IiЫil событiя, нс могъ J/1!),tQa-ть объ этрмъ. Пиронъ бьмъ 
восn·uтъ nъ ко.tыбс.ш, с.ювно коро.1евс1iiЙ с.ывъ. Это бы
.ю Аоброе оре1,знаменовавiс. Дв·tоадцати .1ъть, 1I0ро11ъ 
оnра11дыва.1ъ уже отцовс~.ое nprдp·liч ,• нi e; онъ низа.tъ рие111ы 
на с.1аву и поцt.:tЬШЪ ,,наl\tЪ нодбпр,ыъ СПIШОКЪ К'Ь CTHШRJ, 

Од0нъ ИЗ'Ь Cl'O Тl)IНtрищей, OOCTJDRBШiЙ въ драrун ь!, 
сю.,зн.1·ь е111у, прощаясы 1<Я возвращусь Axи.r..teco"l\tЪ,)) - И 
вАй дешь l\teoa Гомеромъ, uтв•Ма,1ъ Пиронъ. Въ rioc.1t,4-
(~JJJвiи; 1Вс1101\tнnа'л эти с.tова, б·tдный ос.11шшiй поэтъ ro· 

·"аривёмъ: б~uдный Ахи.ыес1, оаше.1'Ь бы l\ICJНJ с.1· 1:Jпым.ъ, 
1,:1к·ь Гоl\10ра, ес.шбъ не )' Меръ въ Иuва.1идно"l\tЪ до&t'Ь. 
J\4i1ыo-no-мa.1y страсть къ puel\tal\t'L у~ас.ш в·ь его юпОl\lЪ 
J\(1~брмкелiн; шсстн.1дцатИ' ..t 'tтъ, оuъ см·1н1.1<:я надъ А 110-.1· 
.юnо~1ъ и музами, t.а6ъ ~1а:н,qикъ, потерлншiй уже дра • 
rоц·r:нную quстоту сердца, истоqни,,ъ .1юбви о поэзiи. По · 
выхо:,\tt из-ь у•1и.шща; овъ отпр.tв•ыся n·.ь .tабораторiю 
отqа. - Ну, .н~безный сыно~.ъ, сказа.1ъ CJ\'IY тораiес11ве к· 
t1о ·· р~>д11•1·е.1ь, п nИЖ)', • что тt!б•ь не бывать аsадеми1юм·ь; 

ЧАНiЖО • надо ~же · быть tJ1иuъ нибудь, не XQ\Jttnъ-.tв на· 

11ром ·tр1,, въ нрв~.азныеР - У l\teon с..tt1mкш1ъ хорошо, 
сср,дце~ отв,ма.~ъ 1110.1одай Пиронъ, уже не .tазившiй въ 
мр1шшrь за c.1oвol\1'L. - Ну, та къ хоt1ешь иттв no Фиваи• 
с;шт,?. .- У мснл сердце r.1иш1юl\1ъ с.1або~ - А 1'1едицпва?· 
-т- ) "- ~мен.я 'МЖС.tа рука, И беЗЪ l\ltШIJ • рmраетъ ДОВ0J1ЬП0 
00.tЬПцJХ'Ь. д~ л и пе 3a'r'h№D р'ОАfЫ.СЛ, чтобъ IШЖ~ЫЙ день 
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бороться съ сl\1ср-rью; nъ «ю.tдаты то же не r<5жyrr,, no;, 
·roa1y что не хо11у , у~tир.тrь. -Таt{Ъ хочешь бытr, юрnо· 
тоа1rъР Б.t,н.10дар11 np1tnцy l\ондr, распо.южепноl\tу к·,, на111ъ ... 

1.-- Хорошо, 'буду {\ДВUК.\ТО!\IЪ, ес.,й о:\!\IЪ XOtj~'fc IJ. 

По ~.ра"Йн·tй 111r11p·n, T}'!fiь 11 1н1«11>м1, не рИСКJЮ, &ю11 со-. 
в1Jсть въ безошн·ности. - И овъ принл.tся за права; · но_ 
rреди этой 1арабарщины его ра:ш.1еr..ш лнн1.да наr.Jаж· 
ACDiЙ ff бе:4умтн;о lltC<'.tЫJ, - Dиронrь бьыь nptt'ВIJfJ'Ъ адво.J 
1штомъ, по 1\ак1~ зnщ r1щать друrвхъ, 1юrд11 сш,1ъ ом1,tчнь 

rp·twl\и и нужду nъ ооддераiк1>! l,'I, то111ужr, 110 общt•му 
,1111,нiю, ндnокаrrъ до.• mенъ бытr, пе безъ- 1ю11·ьики, а <!tlo 
отецъ б1J.4.u·t.• 11, не rю д~sшъ, а по «Jаtа ·мъ. Пнройъ не 
хотtыъ до.,1ю 11н1ть на сr1стъ Н<:'.н1в1щrо ·аптекаря; бощ:ь ft'Ь 
тому те 110с.1·nдствiй отъ пзи0тс.11июй п:r.снп, ко11орою· <Jн • it' 
сочиF1u.1ъ на Дижо11с~.их1, судей. Онъ oтnpanи.1cn · BC".11iд1ПJ:t 
путtuн•ствующи!\1 ·ъ откуuщикомъ, который пред.1ойfй.f'Ь 
с1:11у ~00 .tиn-ponъ nъ го,,ъ за п ерr.писRу стих0въ. - CtJr.1:,. 
сеоъ, сс.1и стuх1-1 хорошн. - Хороши .tи стихи? nоск.,ик
ну.1ъ откуnщикъ, 1:1ад·ьюt1,; n·tдБ это 11юи. ·- · flиpouъ 
р·tши.1 0 11. Съ пrр1щrо дня, д-1мо nощ.ю п.юхо. - Вы исс1{:t· 
:щ.tи I\IFJ 'Jl, сударь, 1\акого росту мши ст"хп, я никоrда'· 

ос виJJ,а.,ъ таК:ИХ'Б д.1ипnыхъ. Да еще меня порпдо~шо 
затруднsнотъ nраволисанiе и р110111ы, noтOI\JJ qто, ec.tit п 

напишу по rрамати1>·1> autel, такъ оно ве ривмует'Т, с!ь 
Este/(e. - Пищите autelle; ваше д·»Jо списать, а по 1'080-" 

рить l\lR't о rp;11\1aтиi-·t. · Вы просто педантъ\ - Ст, т·tх·ь 
пор·ь Пнрон1, иFJогла nопрам~ыъ 110.й~ гд•I, хро~юй стhх'Ь 
1ыи тощую риему, по не rовори.11. уже ви с.юnа~ Пнэ'f'ЬI 
откуощикъ не ссрди.~сл, по, нъ uес11аетiю, у эта-го • стар·аi·е· 
дурака бы.1а nре11ш.tеньг-аn и кокст.,,иuа я родстnенни{(i) / 

Пирuнъ мач-:ы'Ь съ нею разыrрьщать анаl\реоuтиче.сt~)'Ю 
"А"·~"'iю~ за нefll\t'tнie111ъ .1у11шаго 3ilA1Jтi11, 011~ сочю1и.t,ъ eii· 
I1tН<Н'ОЗRаq11те.н,ну1.<> сказку. У вы, она 11,,ы.о забо:t11.1ась ' ~ u 
о стихахъ! в м· мто того, чtооъ сnрnтать ЗНТ'lнмиnую сказн1 

rюдъ r.орсет1,, она броси.1а ее ~ъ liaJUB1i'I•, Y:~-l)' i1>,tиnый,tto, 
без,rра11штный .Aaкeii, шш,е"ъ с.тихи в.~юб.1еннаго поэта 1и 
ооднесъ 'их·ь отt,уt1щику. (Jирона nыrвц.Jп. Оп1, ,3;16ы.11Ь: 
богатство и .нобовь за буты.нюй вина и р·tшн.tс11 1\Озuра· 
ТИТЬСSI ПОД'Ь родите.JЬСt.iй li ровъ, 6l)l'i>()T't съ друr<Ш'Ъ 080• 
Ш\t'Ь Сарразеномъ, прос.1авившиr.1с11 nъ uor.1·t; f\cтвi0 . на 
Ф.раuцузt• sомъ те~1тр·ь, а въ то вр<.·1,1n то.tько •Jil'(), остави· 

1.1 
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вmом'Ь отранстn)'ЮЩую труппу актсров'Ь, Путеruес'11вiс 
бьыо весе.ю. По с.аоsнъ1ъ док-rора Проко11а, ,nо()тъ о ак

rер'Ь, бсзъ депеrъ, ni~ трактир·I) r;:нюго - то ~урrундс t.а -
1·0 rородка, nздуъш.1и сыrрать DАвuеъ1ъ тра1·сд1ю въ н 11ти 

д-tйствinх'Ь~ Выбuръ на.1ъ ( о проФанацin!) н., Auд
po.ilшxy. Э!fа тр:,rеАiл бьыа oбra.11n.1etia прп зиу1щхъ 
вс'tхъ тр)бъ •1 .mтаuръ, &анi11 то.1ько моr.tи отыска'Dь 
въ а11.стеtJБ'.Ь. В е.1Икiй день uacтynи.trь. 'f eaтp1i, устроен-" .., ,. м JJЫИ в-ь т;Juцоnа.tьнои за.11., шшо.щн.tсп оитком·ь. - ,ы 

пускаемъ бо.1ьшую стс1nку, зюн1>т11.1ъ Пиронъ, какъ 
бы не nрои1'рать. - З:1н.iв·.1.съ подЕ1и~1аеп: 11. Актсръ 
к.1ан11ете11 зрnтс.1nм1,: - Госпо-дц_, актрисы ол·11ващтсл; 
МЕ!жду Т'.Ьмъ мы сыграеъ1ъ шшъ шутку cnocro изобр'fi" 
'J!.ouiл; это аны:ены.ал rюмсдiйка, котерал до.1жнс1 развесс
.1"ть вас1,. - Скс1з,шо, cд·t.1ano; тр11кт11рnа11 с.1ущаuка по~ 
Ааеть оби.н,иыаi ушинъ; наши д1.а а1щ11тюриста (~ад11тс11 
за сто.1ъ, аадира1J c.1ya,aflкy, которая nом ·1нцается nо:ы·ь 

нихъ. Ови наqиоаю1ъ бesкouetJooe раасу;кдс11iе u ,нобuн 
\1 о женЩ11щ1хъ, о r.rynocтnxъ и rует1, мiр<жой, за.ш1ш11 
с.100.1 хорошимъ шшцо\\'rъ. Сперва бургундцы tJeJ\юr-y-rъ 
nщмть, 11то это т;щоr; tJO добрый апетt1тъ и . и3р11дна,1 
жаж1Jа ~у.~лкъ раз1'.1аживаютъ морщины на nc·nxъ .Jбахъ, 
1'0J1Jep11qe.c1йй см'tх1. рнадаетс11 по aa.1-n, J\ecft"ю(:·r ь о.в..1ад1i· 
ваетъ 1ю1\шt. А1"теръ и п_оэп" J'двоиuаю·rъ одушеn.1енiе и 
острf>ТЫ, н е говор» JЖе о ота5n нахъ вина;. дц;ко с.tу;1швка 

вдохnо1м11ет-ъ ихrь свuщ111 Jtашнюст11ъш. Наконецъ, трiJАtФъ 
бьы:ъ ш•.1tJко.1·1шщ,1и; nико1·да бургундцы не бра.111 .1у~1-
шаго урщ,·;а ,rт.юсоФiи. · Bi:·t. уш.ш до1ю.1ы1ьн.·, а дв,, 
nроФессора nрове.ш нoqn 1ю.4·r, сто.10~1ъ к·ь дonepweorю 
урона. 

~оз,,р;,rивruись uъ Дш1~011ъ, наш·,. всс.1с.1ый аоавтюр11с'l"r, 
пред;ыоп пас.1а~~.деиr1ш'Ь crJ. р·1.дкшо бNrtе~нюстjю, rовор11 

,.. 3 . .., ,11,,•<> 
Баl\Ъ тHOJ.J.tъ: «1 д-tсь в хоро1ши sошдь и xopoi-uш со.1 • 
даm.. » По npanд-t. , ему 11e11ero бы.ю и А'}ыать. Онъ бt"J'b 
бо.1ы11их·r, забоп,• ощнд11.tъ Фортуну. tю ова 1ю npcжne&fy 
уда.,111.sа,·ь птъ жи.аища а11тt:1шр11. Оть без,d.' l,.1ьл, (J иро'н·ь 
uостуои., ъ n1, r.011тору npokпmpa, 1•д·ь 11ис;мъ эп.1rр:шмы 

на RC'tX'ь, сt.п.1ын5 11нбу 1\1, из~'nGтных1,, дншоuцевъ. <Эю:>.ю 
э1·оrо времени Ы 1tpouъ· nстущ1.1ъ nъ роту Во,11сt.их·ь стр· ь., ;· 
1ювъ • (arquebu:tie11s 1de Beaune). Въ Х ~ III D'hr,·n аште.ш 
Бова не от"1и11а.шеь t1резмьрньшъ }' Мо.,1 ·ь. Пироn'Ь uаше.1ъ 
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та!J'Ь худую ,nd1шy, еr.ш пе д.t я Бахуса, т:~къ д.м Аnо.,
.юна, Тамъ · бы.ю бо1•атое 110.1е д.111 э11я1.-рмшы; но д.1н 
эш1грамы АЮжей, ощутите.1ыюй, иоаqе ее ue nон1ыи-бы. 
Пиронъ ОД'l!.1ъ ос.ш стр·13JIЮ1'1Ъ п nриве.1ъ ero •1sa t1.1,щъ. 
- 8отъ, сказа.tъ онъ, п всч'>· 13ти.1ъ на дорог·n одноrо изт. 
~111wихъ. - Осе.1ъ зареu·l.ыъ; счуt.нш nсре.с.ншу.1всь съ 
досi.lдою, к~tкъ ~,юди, кот,орыхъ тайна открыта по неосто
JЮiRЦОсти . .8еt1еро&1ъ вс'k стр· 1>,,16и, 1\роа1·1, ос.щ, oтnpan.Jл" 

ютсл nъ тсатръ. Ак1·еры ronopи ~1u н1;с1.ю.tько тихо и эра· 

те.1и прннимаютс11 6J)fl 1Ja·rь: гро1111н•\ ~1ы в011еrо не ('..tЫ
щим·ь !- Однаl'.ож1,, нс аа 11rдо t т:\т1.01\1ъ }Шей, .l'Onopи'D'Ь 
Пиронъ. Взб·tшвц11ые зритtм11 бросаются на поэта, 1>ото
рыr1 съ тpJ.\OM1i у1\ерты вастсп, 1·ouop1t: J в serais sei1l, qив je 
(вs Ьdterais (OUS е) На друrой день, 1ю:щр:шрпсь въ Дищовъ, 
он·ь. сби~;аJъ па.1кою реоейuикъ »до.1ь АОроrн . - Жиже.m 
Бона ncтp!J)Tfl.JИ е1·0 за э1·и~1ъ з:шлтiе111ъ. - Что вы 'l'JТ!Ь 
1''11.шетсР -- Чор1УЬ возl'llи! :i в·ь вouu·t; съ Uонцамн и -отн11· 
~аю у нихъ nроui:щтъ. - Boiiнa бьмёt nродо.,t;-ките.,ыtа11; 
он:. зна~1снита, какъ би~nа rJpи ФоuтеВ)'д. ,И 'l'<шерь еще 
iG.Иrre.Jи l>ова не забы.ш старрй вражды. П.1охо нриму(l'ъ 
они (JОХ{Ш.1ы уму Пироца. 

Одвак-ож~ nесе.юсть Пиропа opoxo,J,JЫI\ в111·t.ст n r,Ъ e.ro 
мо.юдос:тыо. До сох1, uоръ зв1;зда его · оы.1r1 не бLtестящав: 
Въ трuдц,,ть .1·ьтъ од·ь бы.1ъ без·ь средстnъ къ ;кизн·и, 
безъ uадеждъ, 1-1 ue з1:1а.1ъ за ,,то ориunтсп. Dpaaд,noc!l'ь, 1 
сто.11. с.1,,дка.л и .1сr1щ1,1 весною, коr,а,а путь усьшанrь 

зе.аенью .tt розами, JIOL'дa ЦВ'l.ты nырастаютъ fl:\ каЖАО1'tЪ 
шаn, коrда ~,.стати вc1:p·tqaewь .Аrшету 11.1и 1Кнвнету, J1раз1, . 
1юсть с:rаuовитс11 ТЯil,е.юю ц1ш1,.ю въ денr. ж:.твы. Б1ьдвый 
11 nрuпъ оrь , доl:адою смо11р1ы1) на пренр:tсные 1ю,1осы1, 
которые не Аю1•ъ rrожиш,111,. Онъ ;ка.11ы_ъ о 00'11.еронныхъ 
дt1лхъ 11 110.,ный б.tаrородною il,а;кдою 'Fр)'да, родившеюся 

nъ его се р1щ11, оторщ~и.1~~ въ Парижъ, оааисъ ва'tхъ 
111сt1та11iй uоэт:~. У вы! Въ Парюк't) 011~ о~1ути.tся, ш1къ въ 
с·rепи. 

11И ВОТ'Ь · J\ЮЙ tJr.1,1юк 1ь ср<·дп нез1ш1ю1шн·о моря, и1·ру11.ша 
n•\;тровъ, во.tн:ь 11 rюдвоДJ1ыхъ 1,ш,шей. С() nc·t;xъ сто-роuъ 

его за.1иnа.ю nо,.,ою; п тону.tъ, но, 1,стати 11wш пекстати 

. (') Не n Zsрепод нм::~л шра с.ювъ: X()TJ'> 11 о.~1111ъ. а Бсе т;11ш 11хъ 
з.с·1;х·r, 11рнбыо (Ъat11·ai s) 1м11 павиоr,у. (Ьate1·ais) Ваtш· (11щ1ыои,ть) 
1·оnор11тсл обт, ослахъ. 
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--. цоэзiв протпну.,а мri·t руку помощи. Это бьыа пor.1rt• 
AH11s1 доска ~uero qf'~нo,~a. )). Онъ зна.,rь хорощо, что эrro 
доска спасен-iп; 'l'U,tb()O 01щ до.11·0 Н(1с1ыас1'> по бурныl\1ъ 
BO,IH:tl\1Ъ прежде, ч ·t,)!!Ь АОСт•1r.щ берега. 

Вотъ онт) nъ Париж,н, сrь едннсl'вевАоЙ по6.4ашей -
умомъ; н·ьтъ, 11 забы.11,; упсго бьыи еще рскоl\1 е11дате.Jьnы11 
писв~ш,; но, , tШR'Ь онъ 110вери.11,, это t1e nе·нсс.111 "'' п.tа~ 
rrежъ по nредъп-.ыРнiю. Ысудаца <'Ъ nервы:\11, ппсыiоl\1ъ 
разсердn.щ его и онъ с,кеrъ ост.1 "1ьнып. Но одно иаъ 
вихъ ue xort,IO ruр·11ть и оnъ nринn.Jъ это за с11аст.,1овос 

npeдsвal\Ienonauic. Оt1ъ отнеrь его но адресу, т. е. къ Ше· 
о.ыьс де :Бе,1ь - И~,1ю. llliвa.t,,e иск:ыъ nf'ре11исцю,овъ д.,л 
своих1> , безr,011ечоых-ъ &1cl\1yaponъ; он1> Н\} удосто1ыь Ни
,рона прiеl\юмъ. __, L]ycтr, овъ пре.дставита, 1'11Н'Ь 'cмii 
пot1epfiъ ; а ,.1иqность его l\lH'Ь nенр.к11а. - О11ъ бы.1ъ 
npш111rvr,, :ш свой прекрасный по11сLЖ'Ь1 переписq•шом·ь этой 
скучпой бо.1ттн111 и ПОJt11щсвъ, сrь жа.юв.н1ьс111ъ по АВа 

Фрзека nъ ден1., на поо<1ур:-1ава.4ипшсмс Sii 11срдnк'Ь. IПссть 
Ъ,'ЬСSJЦСВЪ тру ДИ.ICSI он·ь исусыпuо, И н~ ПО.JJЧ:1.11, е ще 

ни коп·1iй1>и n зъ свое1·0 скудна'го ж:1.юnанi11 . Онъ uздуl\1а.1ъ 
привл3ать I\Ъ ошей11ику ,Jюбимой собаки Ш('паJЬ,с qe,10 1 

битную въ стих:~хъ. Пос.1·11 вrrорой пооытки, ему презри
те.1ьно заr1Jап1.1и, не rюк,1зыва11 nида, tJTO ду1щаотъ, Gудто 
стихи бьын е1'О, Дnте се1,ретарь Шева..11,е смотрt.~tъ на 
liCL'O -СЪ ВЫСОТЫ СIЮ~ГО 8t'.:Шtti11; 110 UC!tOpь бrt.ААЫЙ ПОЭТЪ 
бьыъ отошцtuъ. Разъ, ne11epol\1ъ, этотъ секрст:t рr. nрп
ве.1ъ па qерд.tкъ трпихъ и"10 чtтnе,рыхu друзей нu<:.1ytu;tт1, 
траvедiю с1юе1·0 со1ш1:1енiл. lJ ировъ с,t)'Ш«'.tъ, сид11 в1, сво
еl\1ъ уг.1у. По оков11а11i1:1 qтенiл, noc.1·n восторл\енныхъ 
JJO:tвa .1ъ зтихъ nрiлте.16Й, 1 tир\1Нъ за1'оnори.1ъ бes1, 1rnpocy, 
н ум110 н разсу1ДАТt',1.ьвu разобра.1ъ 11c•n сцены. Anтop·r. 
1110.1ца JD.C,JЪ С80ИХЪ друзей; lfO JЮ3RJ).JТИВШИСЬ вскор1~ 
одии·ь на ц срдаr.ъ, под.t"1ъ РJЧ Пирону и Сl,\а3,Ы.Ъ е111у 
11аnо.нюшш1н,1м·ь t'О.юсомъ: <1 В.,а11од<1рю васъ! Вы от"рьыи 
.!IHJ't 1'.,1аза; n,oc.,·1, nаши:хъ с~юnъ, J\ll:l't оста.~Qсь 1ю.1ыю 

одно: сжсць мою трагсдiю. J[ приш е.1ъ къ вамъ съ 1Jис~ 
TЫt\nt ру.юt&Jи. » , И тсперr> есть еще sрвтпки здраво11rы
с.tлщiе и добросоU'!;стны с; да rro.,iы,o есть .т авторы, 

бросающiс свои пьесы въ огонь. 
Этот'ь се t\рет,фь на1Jа •. 1ъ -х.юпотат ь об·r. Пирон·n. ~~-

... ... 1l' u 
с.1;кь и ф юзе.11,е ymc нс оьыи зао,шиы nъ до~шчсскои 
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0n<'p1~, ихъ nt'се.ю~•ть устар1..1а, вс'l;мъ н:1д()1ыо иушать 
од11у ll туже ПьСUЮ. Пнронъ ЛВИ,1С-~! 1.ста11и; Cl\l'IЫOIO v,-
JIOIO nз,1.1ъ 0111. СRАПс'J'ръ :\аба1п,. Однакожъ, первы11 его 
шут~:.и бьыи ue с.шшко&11, ''да•шы. « Тогда, 1·оваривэ.1ъ 011ъ 
11ъ старости, 'rо11да 11 оиса.,t'Ь кашдJю но1rь ко31и11сскi11 

оперы, падавшi111 кaif,ДLtЙ АСНЬ. Но вдрJt1Ъ .по просьб,n 
aliп·rюn1, ФfJ,ШЦJЗ-с1ш1·0 'Г(' arrpa выше.1ъ 11рпrн1зъ, но кото
рому .КoшJqerщan {1nepa nю1·.1а nьшо11,ить на сцену то.1ыю 
одно runop11щee .шцо. · К~н~ъ извr.рнутьс,1? П11ронъ и туть 
uc потер11.н· 11, онъ созда.1ъ образецъ y!lla, са торы •и ФИ.111-

соФiи __. разу~t·Ьетсn· 1:ю\\1111rсс1шй uперь,. Это образцовое 
прои :щедt: вiе, за которое ему заn.~атн.ш 600 .швровъ , бы
.10 Ар.л.екиuо Деш,а.:;iiонr. . JJыборъ уда1н~ нъ. Дсв1,а.tiою,, 
спасшiйсл одвuъ отъ потопа, бьыъ 011е11ь кстати д.111 
пьесм, гд-n 11юrъ•' Г(?ВОрить то.,1ько одинъ 11е.юв1Jкъ. Пиронъ 

орикину.1ъ къ вс.му сщо По.шшине.111 и поr1уN1л; 0011 
1ю11.1и ruворпть, неt·мо·,,рл на у~.а3ъ, забывшiй об·ь uи:хъ. 
Потоl\п, ос·rроумный nоэтъ t1ыве.,·ь на сцf'ну ·· Апо.J.щна, 
Амура, .Музъ, fitч.f,ca, которые то;м испо.н1люТ'ь еnои ро
.ш и nыражаютъ сnои l1Iыс.ш арiвми, . ncceHliai\lИ, атрн
бута!\JU. J,акъ нс узuать, ва-прим·1;ръ, Пегаса по ос.1иuьшъ 
уш,шъ и по 1,рьыьлмъ 1шд1~йю1? Этотъ l\t0н<>.1orъ И!\1·1J.1ъ 
нес.1ыхаtшый 'усп1sхъ. На{·м·t,шшки пepcш.lfl ва сторону 
Пирона r1 Французс1>имъ актt'р,шъ 1-1е остава.юсь Jyqшa
ro 111щевi11, каRъ оросить пьесы у поэта. Траrикъ Кре
би.1ьонъ бьыъ ихъ ooc.,taHIIИKOMЪ, Но ус111iХЪ JUOIJCТ'Ьc U 

трrаиитъ разумъ. Пиронъ, пощ1тал себя nрн:н~аннымъ 1tъ 
BblCUIHШ'b судьба.мъ театра, при111мс11, XOTII съ бо.t&ШИ!\IЪ 
уси.1iе!\1ъ, аа с.1езИ)' ю драму: <<Небдаао'дар11,ый сын'6.>) 

Ова н е им·1ыа бo.iьmnro Jcн·nxa. Пироuъ сва.нысл съ 
высоты свовхъ А1ечтанiй и сном очути.1с11 н~ · свое'!\J'Ь чср
Аак·.t, т1шъ-ше б·1,дu11~омъ, какъ uь1.~ъ нрежАе· · Поэзi11 
пос-ьщаетъ ttсрдаки 1:0.\LKO въ сn1iт.1ые дои юности nоэ

товъ; а Пирону 61.11.10 ;·же три,щать плть .,1;тт,; у нс1·0 
uсбьыо ПО.t)' Шки въ 1юше..1ы-.·J,, · вFi искры .tюбви nъ, 
сердц·t. · Б 'nдный riоэтъ- uи1.01'да пе бы..1ъ об"iасканъ Ф.Jрту
пою и .побовью: одна праход11.1а 1,ъ нему нолrь nидомъ 
ъ1и.1остыви, дру1,а11 nодъ n,taTЬC.l\IЪ какой нибудь безnрiют
ной актрисы, от.rожflвшей сt;рдце nъ сторону BAJ'tcт:n съ 
театра.~ьuой МИШ)rрои. Разъ то.tьRо заби.1ось сердце Пи-• 
ропа А•iя актрисы Шере, сохранившеi{ еще. натуру· жeli·· 
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щипы. Пнронъ взд,,1х:ыъ ц1ыыхъ шсстr, ПСА'Ь,t ь; онъ ео1щ. 
uи.,ъ э.1еrjю и 11,щис.1Jъ хорошены{ос noc.1aнi~: ;г.сстоsап 
с11111rtJв.ысь и ш,стушескiй qасъ проб~ыъ н д.111 Пирона. 

fJi nотъ, ~ь бЬIOЩftl\tCSJ сердцс11ъ, lfДC'J!'J, OIIЪ къ CBOCIIIJ: 
идеа.1у . . П ривы1шJаъ у ашнать какъ ~ю;1шо о.юто11t>, он1, 
1~ъ эту 111~нуту sаб ы.1ъ даже 'об·ь ужин1i. Он1, звоuит:ь, ему 
отпираютъ, его вводn'М, въ б.1ест11щiй будуаръ. За 1:1u111ъ 
входитъ прtшр:юна1J Illepe въ очаро~атс.1ьнQ111ъ вег.шще;
~1110 вы, Щmbio, n васъ н е шда.щ т:шъ р.~но . -Знню, 11то 
еще в1и'Ъ одиuадц;1т11 щ~совъ; но qто;къ д·1:1.1ать? 111ш1 oo-
1'Lt 1-Je хот·t.щ отста1·ь отъ сердца. Но В/>1 безпокоитеса.? ...• 
Да, Шев:ыьс хот1ыъ лритти_ ~ъ 10 qacor.ъ. Он'Ь nрис.1;ыъ 

• ~·u·ь рр(щъ 25 .Jр1доров1,; , 1\1н·~. аш.1ь его, .в'tдь он ... разо· 
рнетс1,1 д.1л менп. А 011ъ пе .цобитъ мс·ъ, зпая, q1·0 11 
расnо.щжена 1\Ъ <:ТИХО1.11ЮрЦ;t!\IЪ. I\Ol'Дa онъ ПJ)И,i\СТЪ, аа. 
1·оворите ~1ри немъ объ какоti нибу,1\ь nр<местuиц-ь 
в _ие обращайте на меня вниманin; онъ уйдетъ АО· 
во.Н,RЫ it, не надо1>да 11 1\НJ 1. до.11'Q. Звон 11тъ, 1.ажt:тсn? 
это оцъ. 3;-~йщ111есь ;ке .,1рнuс [Шt111J1IО1\IЪ.-Яв.tяетсл Щс
ва.JЫ}-, llf>!)H'aя и наn·tвая п<tссш~у. llpn nид-n Пиропа, 
нсбрежио разва.1иuшаrос11 и:. бt·ржерк1>, опъ ва~&1ури.1ъ 
брови и за11рсщ·1ыъ шпагою. -Госуда рь, 1'IОЙ ('l"1.за.1ъ онъ 
съ rорцqвостiю; вы зд1н· 1), 11 думаю, не даро~~ъ; во п не 
совс"tмъ щупт.. Я 11одар1ыъ ей сеJ'одпя 25 .Jуидоровъ; 
отдайте :l\lH'D nхъ~ н.щ ЦТ)'ШtЙте вонъ . ....- Вы съ уа1а срщ
.1и,, говор1пъ ei1y :tliтpиc.t; 25 ·•Jи1~оровъ! разв't вы не 
3Rаете, qто 011:ь поэтъ? - П11рон·1 ,, раз,, въ жизвп, не уа• 
ше.sъ 01:в'tта .-Этот1, ма.1ыii разсуднте.1,енъ, сnаза.Jъ ооъ 
про себв. Зд·nсь принимаютъ, 101.къ UIIAtю, за де н1,rи; а 
какъ у 31et111 в~тъ FШ по.1ушки, такъ 11 и уйду ~ Онъ 
8311..IЪ Ш.tnny R СЫШЕ'.,,t1,, 

Пироuъ ут·tmа.1сл вь ЩIОИХ'Ь 11еудr111ахъ съ веr,е.11,шп 
спuдuвшника&ш paзry"Jьuo~ u·1н: ни, о<шоnаnшцшJ зна&1ещ1-
'tУЮ ак:1дсаJiю весе.,ьа под,, назuанiса1ъ: ПогребоJС'Ь .(le Ca-
veau }. Вся. исторiп э•rс1го Погр~бюа въ RС!\IНОРИХЪ с.1овах-ч: 
ужин:ыи, в1ыи , сы11а.-1и остро.т;1м11. Пиронъ бьыъ .1ихой 
собес·tд~цшъ, о.жицетnррениое ocтpopiie. J'pB1\1AIЪ СGаЗ:1.IЪ 
объ вс&1ъ: «Это рьыа · машина д.111 остротъt 1~асм-ьшск1, и 
в эпигр,ш~1ъ. Въ · с"юuсс~юй схnатк·n, онъ бы.1ъ са11Ц>1Й 
СВdы1ый ат.~етъ. O•rВ'J,T~,A ,_ erq бьыu еще y,a,.acu1.;e . напа
мujй • ~QТЪ Щ)ЧС)IУ Uo,tъ;.r~p.ъ б?л.1сn, &~К'Ъ . OVHIIJ ~стр~QВ 
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съ Пиро1юмъ. 11При11uм1шмъ ЗА'tс1. кстати с.юnцо, ROTO• 
pctro Во.11,тсръ до.1110 не моrь забыть~ зто .1нтературнаа 
ис11орiя . Во.~ьт(~ръ цит,1.,1ъ t.'8()IO Се~,щра.миоу у 1'tаркизы 

Mal\tepъ; Пирunъ бы.1ъ 1,ъ чис.t-t с.1ушатс.1сй. Въ 1•ра1'с • 
Aill попс1 11,а.1ощ, 1\Щого отихоnъ li ор11е.1ъя и Р.tсина, при 
каж,11,01\tЪ взъ нuх·ь П11ранъ очень сер1,озно д-n.,.1.tъ nре
по•1тите.аьный 1ю1ыооъ . Наконсцъ, озб•liшенный .80.1м·с·ръ, 

,JШAIJ ш1 nc·txъ .tиц.~хъ нас111 ·Jнu.ншую J.tыбfiy, сороси.1ъ у 
Пир1н1а, зс1 t1·tм·ь 001, к.1.н111етс11. 11Продо.~жайтс, IJродо.t
жайте, u·rо·.ьц.ы·ь бурt•уидскiй ооэ1•ъ: нсоб~>ащайте nни11а
нi11; n пр1щь1къ к.,аняты:11 с1·,,рьшъ· знаrюмым ·ь. -<1Cr..мupu
~iuoa» б1,1.1а 1ю1,_ор· 1; c1,11·pa.i1a б.ез1> особснннrо Jcп·txa. llo.11,· 
теръ, nстр1.тиnъ IJ ирона въ Фрис, сr1роси.11,, •1то онъ АУ· 
мает-ь t, его ран•дiи. «Н ду111аю, что u.1111·~ бы.ю бы 011ен1, 
11pi11тuo, сt·.1ибъ 11 наnиса..1·1, се.,> Особе1:1нJЮ си.1у RO.JKO· 
стя,1ъ Пиронtt nри,..\ао а.ю то, ч.тu он·ь бы.,•ь зо.tъ и ·J:Аокъ, 
nоорекв CII0(\11 ШIР)' жtюети. Et•o .шцо бы.10 такъ кротко 
u невинно, что 11ъ Дv, ,кou·!i el'O все1'да называ..tи .ВimЬio. 
(Это с.юuо, бур1•ундс1iаrо иt1р·мiл, зна1штъ 1ю1J11 1t тоже, 
111·0 benio, прuоп,т.11.ивыи, добрл"-'о ). · 

Пиронъ быва.,rь иноr,~а n·ь са.;юuахъ; онъ ОО1.АЫ~а.1ъ 
нзр-ЪАМ въ томъ и.«и дpJl'Ol\fЪ зпатвомъ доl\1·.ь. Онъ з1tа.1ъ, 
цто прщ·.1а1ш1.1и ш·о yl\tъ; за то и 1•011орн.1ъ онъ: ~1М н11 
даютъ nъ АО~11•·ь 11одъ з,ныад1,.,, Однажды, у кшш,,о-тu 

s1аркиза, одннъ пt·.1ыюма усч·nаетъ eri1y ДО[ЮI'У въ две

рnхъ сто.юnоu. Miipsи:Jъ, IШ~1J Э1'J JY.l>it..1111юc:.rь, l'ОI.ЮрИ1'Ъ 
nе..tы10ж1>: ((Эхсr,, 1·раФъ, остаu1,тс 11аши цсремонiи; M1Af• 
это поэ'l'ъ. 11 П11ронъ б.1а1·ородно о·rв·11т0.аъ ua оскорб.1енiе; 
онъ rордо ноднл"ъ 1•0 • .юnу и nрошс.1ъ uервый, 1·овор11: 
((Т,шъ,-1ш1.tъ доu·ruинства изв1ютuы, то л занимаю cno~ 111·n. 
сто.» П•чюuъ, введеинь1й в·ь aaб.tJitiдeвie и ус11•tхоыъ и 
11аденiеl\1ъ, забрс.1.11> nъ ro.юny, . qто tt·o рuдъ траrедi,1. Онъ 
1.ш11ш-1ъ ((Ка.,..;,,исвена» ... и, 1.1ьсса у11а.1а сразз:. J~мliдый 
поэтъ выраз1ыъ ца сцен·.k особый хара~·rс·ръ, Kopue.ш
вe.1oqie и 1·ероизмъ, Расннъ-страсть и u-tжность, Нрсб.и.1ь
он1,-Jжас-ь, Во.fьтеръ 11e.10J,l'.lнш.1ю6ie: llиpo111, хuт·.1>.1ъ TOi\ie 
заuяrь М'ЬСТ<.:ЧIЮ JJa CO.IUЦ't l'~Biёl .41,U(JCTИ; О.НЪ 8Ь1Ве.1ъ ua 
сцену rи1,антскос и странное, Aptan, что <~JАИВt1те.1ьцый 

. рОД'Ь » re ,geore admiratif) ~СТЬ са11а11 ,ЗIЩЧИ'l'С' .. 68.111 Чi\С1'Ь 
в~ об.1асти траrедiн.» 1.'акъ въ K~.;ц,1,qeef(lЬ, А.~ександръ 
_?Кооrокiй TJJpaн~ TO~ЬJtO l)OTO.!llY., IJl~~o. ФIJ ~IОС?Ф'Ь ~е XOIIC~Ъ 
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бо11отворить ао; Jlшшмахъ <~раа.астс11 со .1ьnul\J't~;,·d<'OfЩ1\ъ 
обрекас1rъ себ,1 па с12rрть, ,цтоuы от,1r11ит1. rопt.ать А.1е. 
ксан,1\ра .CHIUHИI\IЪ npet:тyn.1(• t1icмъ. ((Д.111 )'CПtX:t ЭТ()Й ПЬt.!• 
vы, rовори.1ъ 80.1ьтt'ръ, до эою1ращ1ъ Пир()щ.~, ну.кuо, 
11 ·rобы вс·t зри•rtыо бы.1ш fiатшш1 и.,и Gокра1·ы. 11 ,Тутъ 
В0.1ьтеръ с.1t1ш1юмъ в·tn,.ншъ. lfa.,,.,uмюen'li, э1ru uеt:11астн·ос 
иска;кеuiе ис1rорiи, 11а.1 •ь пl'редъ раз1·у дите.1ьносriю зря
т.•.tёЙ. По c.so11al\tЪ Пft(!Юtta, oacтo11щil1J r1ро11шш 11ад(>.Аi11 
этой тр.,гедiи, кuuжа., · ь, которыl'ltЪ Б:ы.Jисес:u·h дu.1жrt111, 
бы.rь t1р()нзить . свuе Сt'рдце; кш1жа.t·ь этотrь бы.tъ т..-ни, 

п.10хъ, цто рунu11ть и· 1мюю1"ъ рмв.1.ш.шr1, надвое, и 

актсръ взn.1ъ ()рр1йе ()Т'Ь o1I а зим юса 110 1нtст1~мъ. Общiй 
Cl\I'lH('Ь ПОДПIЫ С 8 вrь роковую минуту, f.Ol 'Дa (1Н1, зшю.ю,,, 

сп, Д('ржа .~.ускн об·ьими рук:1ми. 11То..~ыщ ..tо11,ный 1\11•р ·r
вРцъ, Аа 11-не хt1хот;1.н1, 1·оворнТ'Ь П ирuнъ; этu бhl,4 '1, н,,. 
сrо11щiй уд.tръ ,н,нж-а.,:1, nора з шш1iй l\lO'~rn б·tднмо l.;ц • 
• тrвс1'Ш, н Но это уж"" t1и<.:то поэтиq еска11 nрнчин:1. 

[J(JpOHЪ ХОТ'IЫЪ заr.НЦИТЬ ЭTli ДМ П,IДl' IJi11 HOIIOIO тр11-

rrдiю, Онъ Riinнra.,ъ 11Гrстааа Ba3J',11 имtвшаrо иар,1,1.-
11ый ycri·nxъ. Это по.1н:н1 и(·торiя 1-irr t>uopoтQ11·1) lПn,, цi11, 
(';,ш1таs1 в·ь однuй картвt11>; 1101\оrда в 1, 11ов 1,йrщ1хъ &IP,IO· 
дра111;_1Х'Ь СТО,IЫЮ тp,H' .I IICl!RIJX't> . ПO.I03., t'H (Й Hfl бt,1,IO COtf J)f> ДО• 
тнчено В'Ь ОДНО)IЪ ФOl.)'C'I>, И31, ОДНОl'О nne.t'IMFHll'O at,Tl1 

т,-става J\JUiGHO бы rд't.кtть 50 стар1шн1,JХ1, тp.tl'f'Aiй. И1, 
этоµ cм·tt'l1 Bt"txъ с•rраr.тсй и ве-tхъ событiй, tiЪ этом,ь 
xaot:·t, р:1 3е1нщ е&ю&1ъ св·1пш11,, есть патетю1ескiа rц<•11ы" 
ВСПЫШIНt ИCTИIJBat'O Be.HJQfll, б.t11Г1<)[)0ДНЫ1J Щ,JС,,JИ, npr,, 
li(Щrныс стихи. BдoxooRrnie nе.нtк:н•о Kopнc.t1J11 нисхцдu
.• ю н.щr,\а и на Пнро на. 

За Вазою ноr.~•t.доn:ыъ 1,ферппрi'й Kopniecr,»; эта re·· 
ройчес· 1ш1J тpat'<.',\i1J бьыа xv дn ,r1рнп11та ПJ б.щк@ю: Пи
рон1, нс nон:ыъ 1ютрсu11оl' rи, оu·ь r1ер~несъ B(ICt, 11н ·rс
ре<>'Ъ . на с:rорону fю11а1·ще nъ. О1tъ сд·tы;ы·ь изъ Монт1'Ц}' l'ltь1 
r.1упца, ц·n.1) ющаrо руnи, RO'ГO()Ыl,l е,·о 01юnываютъ, ра

ба своего пt1рода и сnои·хъ враrов1,, ' в0оррюцощ:111ос 11 за 
од11их~ь и зit дру,,ихъ, poб1iaFo .11обов11ию, Э.1ьnиры, но
торав еrн uрезнраетъ. Это' бьыо пе въ духt. Французовъ 
н нс 1юзбужда.ю ~:011ув1.: т.вin , къ герою. 

Д.111 llиpuua , Мехика бr,ыа просто обnтованною 3<'М• 
.~ею t1сu:нщев1ь; • в'I, о}киданiи с.1авоыл.,, 1\1иссiонеров-ъ4 1 эта 
прекрасш,а стра11а· бь111а ' 1\iНШ!\1ъ-то б·ьдвьщъ уrо.1sом'!Ь . . 
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эt:M.J-", бозъ Боrа, безъ за~щво~ъ, бсзъ иск,·сствъ. Но uотъ 
ужасное npoтиnop·tqjet Знаете .1и A,IIJ t1evo в1мпется Фt.р· 
,шрдо Кортесъ? Д.111 прскрас1;1ыхъ r.tаз'Ь Э.,ьпrtры! это 
уже не м11ссiонер'l,, а цросто странс"Ювующiй рыцарь, 
в.1юб.1<шt1ый 11а,4ад0нъ, от~1раu.1nющiйсп • въ qr~ть да1'1Ы 
своеvо сердца О!J11\рывать новый мiръ n Гt'fЮЙ(:кн ера
жа-nьс11 съ дикарJ1111и. ПJсть .11,0601\L бросает~ свои цn-t· 
ты въ траrедiи, HQ ааq·nмъ-же подъ эти&щ цв·tтами хоро-
нить rt·poa? · 

Вы знае'J1е, что l(oфcii:1taя Ilpo1eona бы.1:t в11, 1 rю..1011я., 
JJ'b npoШeAWaro cтu.1·tтia .,уцwею .1итер.1турною .~абuра
торiею nъ Париж't . Кряти1,ама въ вей бь1.1и Фрерон1,, 
Дора, ДеФонтепъ, Грессе, Фаnоръ, Бреби11ыщъ, Дидро, 
11 ироuъ. Поr.,:tднiй бы.п r.Jаnны11ъ редактвро&Jrь. Пред. 
ставьте себ-в опваго Герку.~еса, съ кос1юJ~юою 1·0.ювщо, 
прпщуренны111и r.iaзal\lи, nрив·м·.,ивы&1ъ .шцоаn,, въ до. 

1ныьно бurато1'1ъ п.штL-n, и дооо.1ните это .,1еrкиа1ъ 1iьipff

жenieмъ насм·IJш~.и на устахъ и каr.01'1ъ-:rо 11рJствымъ, , 
эадJ'Ъt•1иnьшъ 1ш,4омъ: вотъ Пиронъ въ коФейной Проnо· 
11а. «УАивнтР.11, 1ю, юмрива.~ъ ;е\О1'тор·ъ Dрок.0uъ, t1то та· 
1.ой вссе.1ый умъ ~шпетъ въ такой скуquой suнртир'h )~ 
,!Jqrniй ФИ3jономист,, 1100,ыъ бы бо.1·tзнь Пироиа: б1ц .. 
ш1къ бьыъ смущеuъ п утоl\ыснъ ар.~екопада~tш CIIO<'t'() 
)lllit. Ero noМ'иrre(: Ktlll натура ежемиоутпо оскорб.t1ыась 
)10.J<'IO ШJ"l'Э , Вотъ ПOtJC1'1J OIIЪ ПИС/Ы'Ь траJ'СА, н.о iи; QTO 

ивъ 11и' д1ыа..1ъ, ооэтъ не ъюм, св:ыить· шута с1, 11 .,rщ. 

свt>нхъ. К-ь тому же, Пиронъ бы.tъ б'!\Дf (-11:., &1,tJHO бъ
денъ, а ъrраqный п.tащь б·ьдиост(1 сwановитсn, оа1шнецъ, 
·rпже.1ъ даже д.ttJ uоэtн;· къ тому же Ииронъ бьыъ одинок1,, 
а одино1Jест1ю въ Париж·~ опасно, на tJPpдaк:t, ) ' t-ам~1н:, 
бе3'Ь 01•011, у 01\fta без·ь сu.оща. Н111·н н1111с-~·о бti:юrp,1~-, 
u11e жи.~ища, поt:1.щаема1·0 то.1ько б-вд1юс1'iю. llenи,\Иl\1 1 111 
рука оостоян110 б.1aroд· nтc.i1Dнai1, но скрыпавшаnсп, от~ь 

uc'Jlxъ т.,азъ, pJl\a 1'1аркиза JJ.;1ccc:, nocvыa.ta еже1i",),1\НО 500 
.11шровъ въ контору нuта~iуса Пирона, на .вспомощ "w1.ю
ванiе поэта; кuurоород,шцы n актеры не Ас:JСrав.111.ш ому 
и по.1оnины этой суш1ы. Такъ Пироuъ~ обдумывая R(;). 
Ъlt'Aiю свою «Mempo.Aia1d10,,, нс Ul\l'IЫЪ AB)'X'J• Фрашюв•ь 
на1 дuевной р.tСХОд'.,, Лi1ыr.беръ никОFN' небьыrь доuеденrь 
АО этаРо: умирая съ 1·0.ю:4.у, il,1 1 ,11,беръ не бы.11> .111шёuъ 
счастin n .аюбnи, подобно Пu1Jouy. У uы! Пнроuъ 8 (1 uc•rp'li· 

12 
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т1ыъ .ш,бвn въ споей · нищет·t, ни· од11а б•tыал рущ,а нс 

rюмержив:ыа ero уто&ыевuой 110.!овы, н11 одно сердце 
не . отмнныо tia еюо rope, ' 011 одпнъ взг.111дъ нс ~,бодр11.1ъ 
с1,о, 11w одиt1'Ь nоц-t.1уй не вознаrражда.1ъ за ~то.1ыю 

с~.рытыхъ с.rезъ! Чтожъ зоаtшт•ь 1•оре .Жи.,ьбера, горе 
не nрО/\О.t:кавшеесп дo.i·te 111е•1ты гордости п неrодоваui11? 
Ио страд,,нiе Ппроuа! Одивъ Бщ·ъ з"аетъ, какъ оно бы
.ю !\1~д.1енно и бе:щоrфtдво, как·ь рази()образно э1уц1мо 
оно · б·ьдн:trо поэта! Вечеро!\JЪ <'.,·вди .ю оно за 011&1ъ в" 
ero б·ьдную комнатку и.1и встр•м:ыо fl l'O на rюроrь.,, Ну, 
хозшшъ, rооор1ыо оно, протяr1ша11 свою хо~rодную руку, 

вы н<:трат11.1и свой грошъ и свою эои,.,ра!\tму? Ахъ, (·та
рый аютъ! что-же ты пс nрибереl.'Ъ ш1т11 су на дров:1, 
з,щ·1щъ не nриве.,ъ ты сострада11е,1ьной души, котор.111 

C()rp·1,.,a бы 'ЕВОЙ . ХО.JОДНЫЙ (J11рдакъ! 'fы С.!ЫВСUН, за ум. 

оиfш, а n·tдь ты просто круr.JыЙ дуракъ, П•1ронъ. llос-
11ютри па Bu..Jь•repa и Аруrихъ, какъ они теб11 обо1•на.111! 
Въ театрт. освистываютъ тnон траr<'дiи, а имъ бросаютъ 
в·Jтки; въ св'ЬТ't - он11 ве.1ыю;1нt, а ты шут·ь; их ·1, .11н\ка

ютъ nрс.1ест1:1ып женщины, а теб11 кто? они сорnтъ дсuьr.1111и, 
ну-ка зnпкни своиi1ъ коше.1ы,омъР они въ Ака1\е1'1iи, те~~ 
бя туда ни пр,шутъ. Ты нажи.,ъ въ ГJариж•t тсыыш с1!· 
,tJ.HHf,J. Что ск:1жешь на это, б·nдный бурrу"дскiй поэ·rь? ~ 
Пиронъ, вм·вето отв·trа, .. южи.1r11 со <'.1еза1'1И на 11.юхую 
посте.1ь. На другой день онъ пы&ш.1иnа.1•ь у а,у.,ы н ·вс
~.о.аько ри0J11ъ, сказку, noc..raoic, (Щену коъ1едiи; 1ю tJaщe 
муза 3ЯО.tа ВЪ ЭТОЙ б1ЦНОЙ KOJ\IHЗTK'l, 7 C.'pCДlt жа.JКОЙ Ме· 
бе.tи, в~ сос·t;дств·n (;Тарухи II ПОПJ11а11. 

Въ эtо31ъ бвдно111ъ жи..1вщ1., t'Д'Ь БюФФоп-ь II Во.,ь
теръ нс~ 1юr.1и бы продышать qaca, пе то.,ько на'писать 

стро•нш, Пиропа оос-ьти.ш однакоже н•Jюко..Jько изв•13t;Т· 
ныхъ .1ицъ; 1ю пшк,ы·.ьuте б·tдн:\1'0 Пиро1:1аi . Ве.,ьможа; 
поч:rикшiй поэта пос·.tщенiеа1ъ, uспорт1ыъ rвой t)() rrJnoкъ 
uи.юсты.нею, 11едостойною nе.~1ы1ожи и поэта: уходя, онъ 
по.южи"1ъ на к.шивъ 1:1-Ьсsо.н,ко -'}'lJAOpoвъl To.1J,1>() одннъ 
uе.шкiй 11исате.н., Монтескье; rюс't11:1.1ъ Пиропа, не ос· 
1шрбнвъ eJ.11J а1и.10стыос-.о. 

llаконецъ, rюc.In уnортн•о unти.1·ьтнв1·0 труда, Мет· 
po.;itauiл, неnринятап сперва ,нtтера!\lи, до;~.д,ыась пос1щ· 
uовки и pJкmыecn:нtiй аритс.1ей. Пнроо~r. нс одnuъ 61,ыъ 
автеро111ъ этой К61'1едiи; з•ша1еннт,н1 д·1>в1ща 1' Иt!о, 11~ М· 
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Jl,JclЛ ШI иеl'О СИ,IЬUОС в.~iлнiе, СОП'1}1'с\МИ СООИ~IИ 3:tставн"~а 

е110 пrред·tыатr, пьесу. Метро~.а-,iя ecr1) 11,IO,.\u тсрп·tнin, 
cUl\'tToв·ь и ума, Ш) н1· n.1щъ r•енiл . Н'liтъ! Что бы ни 
1•оворn.ш Фрерощ, 11 .Аа1•ирп1,, MempoJJtaн.iя пе образцо
вое проиэве4енiе; это хорошеоьна11 Kvt\11·дiя, n1, которой 
есть II весс"t0сть, и в·nрвып карт1н1ы, и .юв1ii11 сцены, и 
оr.троумнnв сати ра, в стихи, Аnстои11ыс Мо.1ы·ра, и •Jep· 
т1,1, дuстойuыя Реньлра; а все· таки в1, этой ni,e<rn &1no110 
пустоты: это че.1ов~11сство, не впо.1н1> дорисоваt,щur. 

у cO'l,X'L J'Т'ЬШИ.IЪ п ирона, JJU )'Cll'bX'Ь . въ ШITДC(' lllf'Ь 
.J'li'11Ъ 11емножко з;шо3да.rь, Аа м1· ьс·r1. съ усп t.хом ь бы.ш 

и 'l>Ак iл крити~;и; и вскор-ь, б.1агодарн крити1,:~)1ъ, акте" 
р11мъ, завис.1uвы111rь авторамъ, MrmpD.i/-taнiя бьыа 11редана 
з.1бвенiю. 

Пиров·ь не ра збогат·1ыъ r,тъ uея; iю сс.ш Фор11уна 
не [Юс.1nдоnа.ш за с.шnою, то 110 r.paii11eй, ~·t;p·r., с·.шм 
приn.1ек.1а .1юбоnь. ~ юбовь въ п 11тдесвтъ .1 ·tт-ь\ dJtJШe 
по:tдо, ч1.мъ ии,югАа, l'оворигь 31удростr, н;tpcJдt-tas1. Ра3·ь, 
вr.11сромъ, перед·ь ужиноl\Jъ, П1tронrь мецт;иъ, не зu:1ю 
объ чем,., въ .«авк·k Гu.ые. Га.ыr., нссе.tмй за11·~.1щ.ю; .1и
хой 11итухъ, бьыъ москоти.н,щикъ. Вхо,.1,итъ женщина 
и сорашиваетъ 1юФею и с1.рныхъ сш111екъ. Га.ме не ' бы
.ю, Пиро11ъ оодаеть товаръ.-Бо.1ьwе •амъ нп11еrо нс 
нужио?-Га.ые, вошедшiй въ это nреъ111, 1•овор•1тъ, см·ь. 
всы Имъ нужеuъ . отв·tщае~rъ еще ъ1ужъ.-Чудесно! llи
ронъ; er.Jи вы по.1агаете, что д~,111 (;'1'р1..1ы при1·од-но· ncn.: 
soe дерево, а не npO\IЬ. -Д·nnица noкpactt't.ta и Jш·.1а 
мо.1ча. На АРУl'ОЙ день Пирон~ь едва оста.tъ, какъ она 
вom.t:\ вrь ero ко&1щ1ту.-Пос.;~ушайте, щ,аза.,а он.1, съ 

робостiю; &tы оба изъ Бур11ундrи; дani-10 уже л же.1,1..1 
.1:1 ьид-tть такаrо умнаго 11е.Аов·ь·к;1; у3шшъ I\IJ<'j>a, цто 

встр1.тh,ШСЬ СЪ Btl&Н' В'Ь .tавк·I, Г, f~1.1.ti>, Jl 11(:>ИШ,13 CCГ~IIII 
11ав1ют11ть васъ безъ 'цереъю~iй. Ахъ, на~п, вы до.н1шы 
зд'llсь (ЖуtJать! я боя.1а сь ветр'llтить у· ваеъ к,шую нибудь 
театра.1ьн,ю красавицу; но, б~1аrо~арп Бо1•а, вы жиnете 
uасто11щuмъ траnис·rомъ. Hcy;fi.JИ вы . ни1.югда не ду~ц.ыи 
uоконц•~ть (faire u·ne fio ), 1•. llировъ? -- Пиропъ бы~11. or· 
..1уwенъ э-rиi\t'ь бо.паuьем.ъ~ увы! с:ударь111в, я 11редостnви".lъ 
эту заботу 1,урносой; но скажите, поашrtуйста, IJTO вы 
оодъ эти&t'Ь разуъ1·tете? - JI rо:ворю, вы ншюгда не дуъ1а• 
.ш жсuщ·ьсл? .;-. Не с"ш шкомъ ду~1:мъ; да сади.тесJ>, noжa.iy· 
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vта, п разведу 01•0J1ь. -Знаете .1и что, 1' . П11р(;)u·ь? эт<t 
nасъ нас111 ·tшитъ, да вr·е равно, п выска;1.у все uрпмо: 

ес.1и ваше сер,ще ..•• Пиронъ, все бo.t'te и бо..1·nе удив· 
.1енный, tJe l\torъ выrовоrить с.юnа.-Одв1шъ с.юnомъ, 1·. 
П11роu·ь а npиm~•u r1ред.1СJжить ва~1ъ l\fQe сердце Ч РУ"У, 
., в&1 1 11ст't съ НИI\tи до·n тыспuи .швроnъ uожи зиенuа1·0 

Аохода.- П•1р11иъ, nро1:uвъ ,cno~ru обыt.нuвенiа, 11риюыъ1 
д·tыо серьезно; е1·0 трону.1а встр-t~ш съ -душою соt~рма

тtыьuою; д·t.вушка rовор•ма сrь е..tезами , 11а r.1азахъ, овъ 

11оц-nt1ова.1ъ ее съ yм.c•1e[J iell1ъ.-Л предоставJаЮ щ1мъ, 
сказа.1ъ он~. ой, вс-t заботы u ~Вilдьб·n, а Га.ые u.шишетъ 
п.юхую n·rюшо на эт9Т1Ь с.1у1шi;, п все , будетъ въ 110 ... 
р11д~;t.-Вы nидu ·r.e, 11. Llирокъ, caJ\1.)'IO счаст.tивущ д·t· 
вуш!iу в1. мj,у1,! Я никогда ue вад1т.1ась так')j УА•щно 

. Ну уто;къ! CfidЗ<\.Ju UцpoF11,, не&1но;к(ю nоморщащ,: 

1~ыдти заМJЖЪ, пот<шу что, 11 r1e хоцу ниУсrо с~.рывать, 
ма,-n пятдеслm'6 три года . 

-
t:ta(tJъ 000111\11. бvде:&1ъ сL1иЦJкоъ1ъ GTO. На1'tЪ бы . .:\O,Ji1HJO 

fiьыо ьстр1>титьс11 пораньше; ,ю , что-же t1·1ыа11ь? Бм·rютQ 
исторi.ц,, наша с.вадьба будстъ сказ1r.эй; non ,, uc;11 6-tда. 

Сsадьба бы.1а' весе..tая. Стараа д·1ша оказа.Jа.сь дuброю 
д·ьвушкою; ова ста.1а сестрою, АРJ' ГОмъ и uреданной 
с.1уж;tвкой Пн,рона . Оuъ такъ np~nwr.1t к1.,, сп КОФt'Ю 
утромъ, ttъ сп бо.1товu· t. вещ·ро1'1ъ, овъ такъ , б~1.1ъ OQ;JJ)O· 
в;щъ ел эвтузiаз111031ъ, цто nризнава.1ъ ('еб11 счасщи~·tйшимъ 
изъ мущей. Опъ уже не бьыъ одив1,, ~е 1;1.yждa.JCIJ во 
ucell1ъ, моrъ uтказатьсл отъ об-Ьда въ rоствхъ,, ес.ш щ,. 

l'OAa бьма дурна, '1\~оrъ купить иногда JH>llff'JiJQ ·мо.11,1°ра 
1ыи траfедiю Кор•1r.-1ьц; онъ са111ъ уже бьt·'~ въ срс:тц,,. 
uju подать ми.1(.)с'(ьшю~ правда, ue на щ11'1нв·1;, но , 1ш у • ·~ 

.1у у.1нд~Ч онъ 1\IOl'Ъ, U:t!.'.ОН(•цъ, iJ pИЩll\lcl'IЪ у .~t'~:11 дру· 
u н , ~ 

3ев, какъ ве.tьможn. аАорво зш1т1. нрr\дJ, кр..111нюю ••J· 
щду, чтобъ по1н1ть это 11ро3аочщ:~. о с t{Ja cтic 1щэ1·:1. 

Но u1>тr. opoquaru ctJat\тi 1) ua си·tт·u: дuбр,н1 СТ) РJ'ШК,а 
через-ь ш1ть .11iтъ нuс.11, свадьбы uы~ia 1ю1Jа шсuа · на ра.ш · 
•1а1'п.; пвть ,•'Ьтъ еще томи.1ась .она nъ этомъ 1юш.на. е нiи, 
нш.онецъ у~1 ер,1а; J'Huc11 t'<>pы.нlt: •·шна .11шiо Llврона и ~ООО 
.аиnровъ uожоз1ншнаrо . дохода. · Б•J;дuый ноэтrь не ост:ыNJ 
одиuъ,- б~1a1•uд.tJHJ о.1еш111ниц·11, кuтuра11 ·upшu..1a к:ь ue&iy 
изъ со1:трма'вi11, ве3нt111 "У.да д-1,ш1тьщ1 . Она бы.~:. во1м·1;
А!JСI0 опорою Пилоца. О11·ь uо,1п1 ut·.:i·tшъ; он:\ uодtыа ~•ю, 
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1suc:1.1_:1 его стюш, q11т,ма е31у 1Jyжie, одnшп, с.юnщп., ощ, 

была вторымъ е1'9 зр1нtiс.•!1ъ. 
Баждый rодъ Ко.1,1е, Панаръ, Г:..1.t~ и осп вet~r.нi11 шай

ка ry.,ni;ъ празднl,в,ыи де't:Jь рощАен,iп Пиро1ш. За AUa 1 '<>д.t 
до ero t'Мсрти, этотъ 11ра3;,.никъ бы.tъ нре1,р:tс111;йшr1мъ въ 
ero Ж(IЗНИ, Съ CtlM:tГO утра CT}-IXII 11 бJкеты ( ' ЬI/НldИСЬ 11а 
неrо, старые APJJЫJ и u·всви цробуд11.1н е1'0 ос(·е.юсть. Лро· 
тивъ во.щ, ero ув·nнча.1и розаън1, ш1рт:~шt и .Jавра&1и. 

ВдруГ'ь s1в.111етс11 новый 110ст1) къ Оирону; nрощайте стu
х11 и бр,е1·ы, r1 ·ticн11 н в-tнки! Но1ц,1й гость uы.1ъ печа.,1ь-
11ый и31·1-1анuикъ, страждущnп душа, нес11ас.·твый rенiй, 
{Jr.юв·1нп. па В'l.ки зна11Jенитыu, Жа11ъ- Ж:н,ъ J)vccol Пи
ронrь схвати..1ъ руку .Жанъ-JКака, съ криком..: радости 
nрижа..1ъ ее 1,ъ свое~1у сердцу 11 rpoмuвЫi\JIЪ rо.юсомъ 

:sа11 •1>.1ъ: Nunc demitlis servum tuum, Domirie. - Наконецъ это 
вы, ,юii .нобсзный Pyf:(io. О, ('.Jsшш1я rо.юм! О, доброе · 
t>..Ср/\цс! И внрnары сожr.ш ei•o Э.м11,.АJl . 'Г·1.шъ .1y1Jmc, 
б.taroyxau i e такuй ;r;rртвы .возрадов,ыо ан1't'~ювъ. Но каr.ъ 
вамъ приm.ю В'Ь rо.юву nр11дт11 1.0 ш1·1;, ooтol\ty цто вы 
о-ЬАr, пс всюду ходите. Не д.,п то1•0 .аи, q •rобм nрrд(:та
вить 1ювтрае1-ь 111удрости и б(•3умства? Кс,:ати, rаросТFЫИ 
.ш вы 1\111·1; 1;ой-кwа эnurраш1ы? Liтo д·iы.ать? Какъ 

оыпьн1, я всегда задоренъ ••... JI жду друt'ихъ, nоарази.itъ 
Русею; nродо.1жаuте, ncct',IOЙ питоl\tсцъ Б.ixyr.a, ба.ювень 

· музт., ост.~вайтесь П0рономъ1 вы ррдп.1ись uас&1-tm.1ввымъ, 
но никогда нс бы.~и з..tьшъ. 

Dnpo1:1ъ ааrов(11н,.1ъ о съ t1.tcъ продо.1,1,,ыся этотъ о~
.1tпите.1ьныii ФСЙ<·рurрк1, ocтroy:111i11; онъ сьша.1ъ о~рота
мп, эпиrраммаl\tи, ка.1аl\1бурами; 1Капrь,... Жакъ не I\IOJ''Ь 
ориА'rп въ себп, uи1юrда овъ не бьы.ъ такъ удвв.tенъ. -
Вы вернетесь сюда, скnза.н, е111у Руссо, провожая его 
по .r·nrтниц·r; •. -· H·l.i ·rъ, отв'l.q;ы.ъ онъ; это-юъ б'tr..1ый оrонь 

( 

111еп11 уто11I.Jастъ и оса•tп.tаетъ; я отъ , него задыхаюсь. 

Что за чмов1>къ! Это nиein на треножник<t. - ~ъ,.друзьаl 
вснриqа.1ъ Пиронъ, по yxoдrt Руссо: простите 1\tн!Ь- ~он с.1е• 

, зы; 11 n.taqy, t..акъ ребенокъ. . . 
Черсзъ два 11ода 110 съ1ер'Dи его жены, въ 175.о f· , 

Академiя хотlыа 4рстоiшо утвердить с.,аву Пиропа. ~н~ 
бы.rь избравъ едиводуmпо, хотя не д1J.1а.11Ь· обьщ!{ЫХ$ 
визитовъ_. Г. Бу1.•енвп.1ь, соперникъ его, , объ'Ьха.1ъ , в.е'Вх1Ь 
{'КаАеl!uковъ. 



Бiо;,рафiл. 

- Мн·t. ка.жетм, t•каз:t.11> e!ty ..Монтсскьё, qio вы д'Ь· 
.1:н,.,.е uн:щты за Пирона. - Какiп права ю11>сте вы на 
акаj\ем1_tцескiл крес.1а? Сnроси.1·ь е110 Дюк • .ю. - Парам.,ь 
А.и'1Wанора и 1~о.лtаС(& Ку.;rы ха"а. - Мы З1'0f'О пе чи
та.1И. - Но, (')'дарь, у !tеня есть дрл·ое nр:шо: л умира
ющiй. - дю .... ю у.1ь1бну.1с11 и отuьщыъ: Разв·ь вы при. 
ни\\11tс1,1е А1щ,J,емrю за быьницJ? - ЭтоТ1, БJ1'ен1ш.1ь 1ю3. 
ста.1·ь орm·ивъ Пирона съ старпнныыъ епис1юпо,1ъ Mhp· 
11уа, который напо~1в1ыъ .Лудоnику XV, что Пирон,, 
бьыъ nи,юпенъ въ созданiи !шо1•ихъ бе-знранственныхъ, 
по е1·0 мu1н-1iю, nроизведевiй. - Про111у шн·ъ, го1·удар1,, 
яе )"ГRсржАi•ть выбора Акаде:&tiи. - Л омп:1,\) ръ засТ) Шt· . 
.~ась за Л ир0t1а, но ха11s1ш nринл.шсь х.юоотать такъ 
rop1tt10, •1то коро.1.ь nрвнущдевъ бы.11, 111\IЪ уступит~,; и111а 

Пиропа бы.ю ннnсеrд:t вы111·1жнJТО из' r1 :~наменитаго сннс
· ка А1щ4<'1\1iи. - Этотъ е1шr1ю11ъ, скм.1..1rь Пиронъ, 1aop11-
A_OЧflO хвати.11, мен~ посохомъ. - И овъ наrшса.аъ свою 
ЗllliTIOt•iю, ЗВ.\МС(-fИТ°tЙШJ'Ю И3Ъ uc·txъ ,:ШИТаФiй: 

Ci - git Pir'(ш, qui 11е Cut rieo, 
Pas ~1eme ac:identicie11! 
Зо,ъсь .U:ЖUmh, Пup01t'f,; 01(//; бr,u'6 ничто, 
,фже ШJ б1,м'6 a.кaoe • .iir~.и'61 

К·оrда Монтесr,ье узн~ыъ рtшснiе 1topo.111, то 11а11а.tъ 
такъ Браснор·tчиво ходатайствоват,. за Пирона, что .Iу
АОвикъ Х V тотqасъ же назвачи.аъ 1 ООО .,иsров·ь nN1ciи 
старuму поэту. Г-жа Поипадуръ 11р11бави.tа оть себя 500 
.1ивровъ , Рраф'J; Сt>нъ-Ф.tорснтенъ и М:1рsизт, .J)иври nо
с..t'ЬАОВа.1н АОброму прим·nру, таt.ъ, t1то п"рон·ь опять 
наше.1ъ ~вои 2000 .,ивровъ пожизнеuн.11'0 дохо~а, уне· 

" 1!' •• ,. ceuuыe nокщшицсю. 1, роъа· ... то1·0, онъ no.Jyчa..Jь осзъи1111111" 

ный пенсiо111> .Iacce; е1·0 соч1tнепi11 и т1·атр•.ь АОс.:тав.tя . .ш 
ему око.10 1 ООО .швров'Ь: 011ъ ста.1·1, 11очти бurатъ. 'Го1·
да, знаете • .ш, что он1, cд'J;.t.t..tъ? Онъ сд1..tа..1сл ханжею. 
Принп.1ся переводить nса.1&1ы и писать оды на страш-

1 ный су,дъ. Эт,t назиАате.1ьнаt1 старость отырьыn с&1у две• 
pu у духовенства; онъ б-ы.п. П}>ИtНJТЬ даже у Парижска-: 
ro архiеписkооа, яоторый, вцрочеъ~ъ, все - таки ue 11зuа.: 
вн.асs отъ его~ эпиrра!IМЪ, Разъ, въ бо.1ьmоl\1.ъ co6paniи, 

архiеnвскоnъ сказа.tъ еъ1у u1юко.1ько тщес.аавно;· Ну что" 
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П•Jровъ, чита.1и nы 1'10е пастырское пос.1анiе? .- Н11тъ, 
ьаше высокопреосвnщеnство, а вы? 

. Пировъ nршкиJъ до 8'5 .11.ть, 1.ак'Ь Во.rьтеръ. Ero 
отецъ восп1,.1ъ е1·0 рожденiе, ваm.1ись поэты и д.111 ero 
см~ртrt. Энберъ , uащf(•а.1ъ на этотъ t.1у цай с.1езnую э~~~ 
гiю, которал васм·tmи.tа бы покойника. Его о.Асщ1ввв
ца постоnн1ю ухажиnа..1а за пимъ съ .rюбовью. Ос.11шruп 
совс1и'1ъ, оиъ_ nид·t..1ъ 'l'ОJЫШ еп r.жазами; одuакожrь, выше,1\11 

з,н1у~ъ за ъ1узыкавта Ка11рова, ова сrtрыва.1а этотъ бракъ 
01·ь Пиропа, Фrобы овrь не подуl\1а.1ъ, t1то она его за
буд("тъ, ,ыь ос-rавитъ. 'Гри l'O/t:t она прини&ныа своего 
мужа за сто.101\IЪ старика, воображая, что овъ BJ;JЧd"ro не 
замт.t1аетъ; но Пиронъ зна.1ъ все и rоварива.1ъ своиъ1ъ 
друз1,111\1ъ: « Пакетъ у Наветы~ Л Iiосм'l.юсь пос.11» съ1ер
тn.11 Этот'}) пакетъ з,ш.аюq~ыъ заn·ьщ:шiе, вat1ввanmeecn такъ: 
Я 1шз1шr.а10 ~wею нас.~п,оницею гоапо.:nсу Капрон'6, .мою 
,мм, лпниИff. Эта черта стоиrrь nс'Ьхъ остроть Пиров а. --. 

Пиронъ · принад.tеаштъ къ чис.~у ориrина.1ьвы.х1, .жицъ 
XVIII сто.1'1>'!i1.1; опъ не ватужнва.1сs, чтобы" походить на 
то1·0 и.m дpJra 1·0; овъ роди.1с11 и уъ1еръ .Аdекс·t;емъ Пи· 
роноl\tЪ. Вниl'ttате.tьнос изученiе бург,ундскаго поэта пока· 
жетъ вамъ сl\111.~ыя его поныт&и въ об.1асти нсRусства. -Во 
11ерnыхъ, Пиронъ хотъ.,ъ иrtcкo.JьRo~ о~rмжною борьбою 
це.108'1,чсскихъ страстей вызвать въ одно врс:м11 у ЗJJ8те.1я 
и ~~11,хъ, н с..1езы. Но у111ы, еще ве при1•отоn.,еоuые, ue при
нn.,и nononn<·дгнiя. Во nторыхъ, въ Ар~екинть-Девка.д,f• 
онп,, nоэтъ nывс.1ъ на сцену всю пре .. ,есть Ф:tnтазiи. Ра
мо, соt1иниn~iй музыку на эту пьс~у, Q)' ВствоваJъ, по 
е1ю выражешю, ое.А.ико.иъппое уди11.1сюе 11ри пр~дс1.•аn.1е

niпхъ этого 1'йыенькагu образцоваrо пронзведенiп. Д1>ист
вит1:ыьnо, въ BCl'll'Ь _ есть какое-т~ nе.1ичiс. Ес.шбъ вьши
нуть из·ь nсго н11с1.о.Jыю n.1ощадныхъ 111•11стъ, оно бьыо 

бы одной изъ очарuщ11·е.,ьn<ЬЙши~ъ Фантазiп Фравцузской 
.1итератJрЫ, · 

Пиронъ зас.1уживаеn т;1ю~.е б.нн10Аарность за попы~· 
ку 1юзста 11011ит1,, во врею1 по.н1,,r,о 1·осподства r1011opuoc· 
·rи и изысканости, с:rаривиую сказку, зав·fiщ,шnую по1юt
Н1,}м1, м~1ро. Къ нссtшстiю, Пиронъ бьыъ бо.1-nе 1Jросто
н;фодеuъ, ч·tмъ нс1нвенъ, но nrе-таки неdьзя отнi1ть у 
не1•0 npocтoAymin и oтi.poneн~ou безоечности ero npeA'"' 
ш е1:тсенника. 



1.04 Б1!J8Рафiя. 

Этого достаточно д.1n хар~ктсристщш ~1ацеры Пкро" 
на. Опа представ.111етъ н1нюrорое тюдстJю съ манерой 
Грсс~е. У оерваrо, вцpofJCl'ttЪ, бo • .t·IJe наруа,nой 1t.ш худо 
ц15рытоii обрабоrrки, у втораго бо.1·1tе свободы и nросто
дущiя, не, въ nделхъ, а въ стихахъ; вnро•1е1~1ъ TQ'l'Ь , ;ке 

взr.tядъ, то~ же ограниченный rоризонтъ. JlоС111а»им:ь так· 
же противъ llJJpoщ1 орпrtша.1ьную Фигур)' Скарр011а: при · 
рероомъ взr.1яд11, эти два .1ица об.аиты как11ми то .1уча11ш 
весе..1ья; во 111а.ю 1юм1ыу эта .щшвн n вссе.1ое1tь исче~аетъ; 

.1у11ь проом~етъ, остаетсп то.1ько отра,кеu1е Qердца; а 

какъ оно страждетъ, то вы и видите мрач11ую cttopбh, 
котор~д скрыJщето.11 и r.ютаетъ с.1езы подrь мас&о.ю су

доро;кнаоо с111·&ха~ 

Въ поэзiи , Ы иро1-1а в ·tqrь_ воздуха и rо.ш1\а; то.rr,ко 

.1юбовь l\tor.1a возпес'11П evo въ боmествсвную об.~1асть; 
безъ. .1юбви же, Ииров~ь оста~ся ормноваАнымъ къ зеl\1-
.,~. Кром:k тоFо, evo ;мо.аnдость m1·1ыа роковое в.4i1111ie на 
его творче(,'ТВО, ~ как,0ва .;ил.;юаость, та/'iова в поэзiя. Еr.ш 
поэ'I'!Ь 11рово)\ИТЬ ювоrтъ -въ таверnахъ, nъ , f рубыхъ 
uас.1аждерiпхъ, 'то ero уд1ЫОJ\tЪ буд~n J\tyaa pa3ry.tь 
uaro весе.1ы~; онъ будетъ r,&1·tшить, по ·1;11нюг.дn не тро~ 
нет-ь - с.1езы теку'l."Ь изrь божествевuаJю встоr1вика. Ес.ш 
овъ прgводвn, дни сnои въ .1юб,ви, n'Ь .iroбnи вдохновеt1-
ной, н'&жвой Петрарки, B'J> .,юбви б.н1rородя9Й и стrаст
вов Жанъ-Жака, то небесвый d}' tJJ.. ОСВ'IП'ИТЬ el'O создавi.11, 
божестве-ввын orouь одушеnп!.М> его_ (· 11ихи. fi po\\J·Ji 1·Qro, 
юнос't'ь поэта тrебуетъ усдивенiя, ус ншенiя въ н-tдра,tъ 
природы, зuакомпща110 съ . Божiuмъ J\1iroм·ь. Э·rого уеди
невiя никогда яе 11с1ныъ Пиронъ. , этой .А1Qб111:1 онъ 1ш
коrда не ваходи.1ъ. За то въ РГО ноэзiн не 1111дно (lрнро
ды n 1\10.t.(Jilтъ ~ердце. Въ ней н'!J1"Ь uи М,ры, ни надеждм 
на Бога; Пиронъ возвраrи.1сл, к'f, рr.шгiи Oci старости •1°1>тъ, 
IIOJ.'дa upom.fa )'ffie 110ра, не д.,111 д)'ши, но д.{л оеэзi0. ТЩf'Т
но оереводиL1ъ овъ nс:1.1111ы: Боа1ественна1'О дуноосuiя 01:1rt, 
вемогъ п~ревесто, Боn» .1юб.ит", и б.~1агос.1;щ.111етъ Щ)ЭТОВЪ,~ 

nри зывающихъ erp оре\!J.и · цв1.тущей .юнос·п1 1 въ цвът'Ь rи.,ъ, 
u1J 'Ь t:t~ OAJШe8.,11Je 'rъ 1·nхъ, 1.>о·rорые за9ывают1) e.ro B'f> 
сует5ыхrr, вас.~а(Бдс1:Ji11х1> Зf111,1и, кnтерые вс1rоминаютъ u 
HC(tl'b . 1:Щ LЮрог·в J\fOГli.{bJ, котuрые (:IЫQRЛЮТЪ свою го.юву, 

оер.мъ его nе.1нqiсм·ь-то 1ыt.Q 11о;р, с·t~н ~юю 0~1ер1·0. 

-..,g.s- 11) 
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3 А П И С 1{ И Ф Jl О Р Ы, 
lt 

r .1 А В А XXVI. ( ' 

Между т't111ъ, "акъ пропсходп.10 все, что л ва11ъ разсказа.tа, 

соверmоАось друrоА, гораздо вaжn'l!iimee сооытiе: l\ольсl(аа Рево

.сюцiл, о которой разсуждать пе мое д't.10; ~1шжу то.Jыю, что 

тутъ, 1,акъ водотсл· въ подобпы хъ с.tучаахъ, парпжс11iе театры 

11аводвплось отечествеяпымп пьеса3ш, съ прпправою ревоАюцiоп

пыхъ п11сепъ, п что з·а Rу·.111са~1п ·nозобпоn11Апсь т1.же разАпч.iл 

~mtniп n въ т~шомъ же c~tfimno~ъ вод·t, как1, пuсд:1J Ре ста орацin. 

Изъ этоi:i же полптпческоп реводюцiп родп.1ас1, революцiл .111тера· 

турпа.11, ов,1адt1.вmая театро~1ъ подъ uм евемъ рщ1антозма. 

Въ это вре~1я от:~,рылсл вновь старый пашъ театръ ПаАе-РояАя, 

подъ управ.1епiемъ Аормей..tья, аt,тера п релщссера Дра31атпче

с1,оп Гп,шазiп. Ес,ш-бъ л пе быАа тогда апrащпроваяа на те

атръ Развообразi11, то, беаъ соми·lшiл, лв11ласъ бы на сцеп't, rд·t 

начала свое попроще; 1160 Дop~teii.tь в-ем едленпо по от11рытiп 

театра авrалшровалъ старпвnую мою товарку Бapoiie, ко

тороii театръ Разпообразiл дадъ п ередъ т·t!tъ отстав1tу. 

Въ это iБе врешJ Брюве1 пробывъ на театр'}; около п0Ayвrll1,a, 
11 uэъ него, по 1,paiiпeii ~•1>р1., три чето~рти па т.еатр'li Развообра
з iя , 11,J;mилсл оставuть сцену, чтобы посвят11ть оста.tьные годы 

своей жпзвп покою. Впрочемъ, опъ еще пе въ, пом11днiii раэъ 

яв.1я.&ся на сцеп·t; въ пос..t'Ьдаiц разъ 001, оrрuлъ въ Dapuж1, 
въ 1843 году, па театр'Ь Одеопа , въ •1eit-тo беоеФ1,1съ, ро.11, 

Лурсоньлна, и быАъ вызвапъ 11 ув'f;вqавъ. Брюле достойно за-

1;.1ючиАъ спое дра~tатпческое попрпще па се.'1ьдес11тъ-tnесто,1ъ 

1·0Ау ш11:1н n B'f, Mo..iьepoвoii льес·J;. 
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Такiе Прnм1;ры ДОАГО.11,тпеu ilШЗВП П В°ЬЧВОП &IОАОДОСТП ВЪ пскус

СТВ11 гораздо р·kже а1ежду жепщnпамu, ч1!мъ А1ежду мужчопамu; 
' nе.1ьэя однако-же не в соо11ш11ть о r-il,'t Марсъ, 1.оторал com.1a 

съ театра ва mестьдесптъ-mесто~1ъ году, п быАа еще мола, 
очаровательна, о п.1·hпяла пре.пестnьшъ оргапомъ. Я бьма на пос..~,J;д

пс~,ъ ел бевеФос1>; она пrра.1а Ce.,rл,1ie1ty въ д,/иза11тропть, 11 
./.1.ра11mнту въ .дожпыхr; ma1r11axr;; опа была осыпана цвtтаnш 
п вызваоа съ песстовыыъ восторгоDiъ. Н1шоторые зр 11те.tп дь

во.tосъ, какъ она 111ог ла еще пропзводоть , такую о.tлюзiю; одпвъ 

старый поклопппкъ Фравцузс~.аго-театра, ooмпoвmiii дебютъ ве

.шкоii артост1ш, с~.аза..~ъ ва это: ((Г-жа Марсъ напрасно nокп

даетъ сцепу." Тогда а1вого разсужда.111 о е.11 ,4<J~тахъ, по дпв

пое ея дароваuiе в11олв't оц1шепо только тогда, 1,акъ мы JJ.11-

шплпсь ея; всf; люди со в1,усо111ъ п вс·ь истиuuые "нобите.ш дра

матuческаго пс1сусства сожал1.ютъ о пeii. Когда дpy:rie 

хотлтъ подраж~ть eii, тогда вuдщ1ъ ~,ы, каr,ъ справедливо да
по eii вазвавiе 11ienoopaжaeмoii; съ вею сош.10 со сцепы мно-
1· iя изъ po,1eii, въ которыхъ ова б.шста4а. Не знаю суще

ствуетъ Ап давность для та.1авта; пе зпаю, пеобходuа~а лп ак

трuс1. ~rо.1одость, когда опа чаруетъ насъ го.1осо.мъ, Ф11зiоnn

мiею, чистою ]> 'l! qыo, развпзвостью, от.1uчпы~ш &1аверами? Гово

рлтъ объ u.мюзiп; в'l!которые утверждаютъ, будто· она пе про

изводит1; u.,t..:iю siu, это суждепiе, t,ажется, слпmRомъ строго. Зваю 

то.tько, что в ерхъ псr,усства - поб1!;кдать природу; •1то моло

дость па сцеп11 з ак..t1очается въ rолос1!, -въ двuжеui.11хъ, въ об

ращевiп п что очень мпоrо ~ю.1одыхъ женщпвъ, которыя п ва 

сцев,t 11 въ гостппоii 'са1отрлтъ cтapyxa~IU. Никогда ве забуду, 

~.а1>ъ ап"юдuроваАп mестuдеслт1t-J11Jтвему Моле, 1,ог да ,опъ 11ово

рплъ nъ Jiакой-то · nьec't :(( пе я старъ, а старо мое Jtетрсчес1,ос 

свпд1lте.11ъство. 1,-Впрочемъ, позвольте &in'II ваnомвuть вамъ одr1въ 
cAyчaii, которыf1 д1маетъ честь 11 та..tавту арто.стко, и внусу 

зрителей, Г-жа Де-Брп, а1,трпса Молъеровоu труппы, пре

восходно играла А rяесу въ ШкоАrь же1tщuн,;. Незадо..~го пе

редъ т'tмъ, 1,акъ опа оставп..rа театръ па mестuдеслтомъ году, 

товарпщ11 У.rовар11ва.ш ее от1,азат1,ся отъ этой ро.,ш, п передать 

(!С мо.tодепькой, хорошевькоii Дюкруазп. Но едва новая Аrвеса 

nыmла па сцену, партеръ потребоваАъ r-л,у Де-Бри . Опа быАа 

.nъ театр11: eii ве Aa..trt да;ке од'llть ол, а прпнуд 1мu urрать въ 
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че&tъ бы..tа. С·ь •roro два она у дер;на.1а ро..tь Агнесы, u 01'pa.ta ее 
съ прежвомъ усп11хомъ до шестидесатu-nятu л11тъ. 

В·ь 1836 rоду, посtтпте..tu театра Разнообразiя, любuтелп раз
rулъпаrо веселья о скоромпаго оодевпля, см1iявmiесд съ Одрп, 

съ Верне п с:ь Флорою, съ uз у~~лепiем.ъ увцд'l!.111 воваrо актера, 

творца зaмыc.1olia'l'oii ролu Робера Ма1,ера. Фредерш,ъ .11.еметръ, 
. безспорпо, че.«>в•llкъ съ р•tд1ш~1·ь тадавтомъ: во, по мое~1у, оu·ь

бr;rлъ тан~ веум'l!стевъ ва nаше~1ъ театр't, какъ бьмъ бы ТаАыrа 

въ водевплъ. 3рnте.щ бьмв одпого мвtuiя со n~пою, вес~~отрл 

на rрома~выu усп1Jхъ ero въ доух·ь оьесахъ Аденсавдра дюма: 
въ Mapr.1tзrь де Брюпуа, и въ Iru,uь • .llеметръ п самъ уб'tдuлс.я 
въ зто!1ъ, 11 скоро возвратuлсл къ Сенъ-Мартевскп~1ъ воротамъ, 

rд't е&1у было прооторв1Jе. 

Изъ рукъ Дор~1Нiлья, д11ре1щiя ваша переm,1а въ рую1 остро

у&1ваrо водево.шста Баяра, 1,оторыii вь свою очередь сдалъ ее 

вс1.ор1. Дюмапуару. Въ у11рав,1ецiе зтuхъ rосподъ бы.iо па ва

ше~1ъ театр't мвоаюство дебютовъ; пз·ь вс-tх,ъ этпхъ оерелет

пыхъ птпцъ пазову ТОАЬRО одного, . 1ютораrо не м'flша.110 бы удер

жать; это Равель, которыii воос,1 ъд<',твiu отлп'(аАсл nъ Водевц.,~'t 

с,ъ Арва..~емъ, а ныnче т'tшtпъ cnouAJO Фарсаы11 публпку Паде-Роялл. 
Прп Дюмавуар:t же явn.1,сь у васъ зяа~1ев uтал пьеса Ба,,tа

гапщп1.и (ies Saltimbanques). Давно уже Одрп не 1ш1!.tъ удачI1 
въ вовыхъ ро.tлхъ; его вачппал11 уже забывать, поговарnва.щ 

даже о тоа1ъ, чтобъ просuть его остав11ть театръ; во однажды 

Дю~1ерсавъ copocn.tъ его, ц·J;.rъ .t11 у веrо 11аФтЫ1ъ, въ ' кото
ромъ ояъ nrpa.tъ въ Кrчерах1,. 

- 3-ач1н1ъ, спросп.tъ Одри. 
- За т1шъ, чтобы вад'tть ero сверхъ турец1,аrо п.~атья. 
- Не пояпА1аю, что з11 притча, с1,аза.11ъ Одрп: каФтавъ, впро-

чемъ, Ц'IIAЪj Я его, ПОЖа.tуu, ОТДЭАIЪ ПОДПОВJIТЬ. 

- Не безпокоuтес1u отв11чаАъ Дюмерсапъ; ваа1ъ попадобптсл 

RаФтаяъ во вceii ero вътхостu, д.н1 тоrо, чтобы о,а;ъть rоспо-

дпва Б~м.ьбо1.е. ' 
Объ ycn'llx·(; Ба.tаганщи1.ов1, п rоворпть вечеrо,; это ,11;1J.110 

вс1J)1ъ uзn1ютпое, по л съ гордостью ~югу сказать , что я co-
Atiicтвoвa.ta ЭТОАJУ усп1!ху. Дю~1ерсаuъ п Dаревъ прпдуА1ыва.ш, 

какую бы ро.tь дать въ третье11ъ д-tйствiп д1iкoii, э1tсцеятрпче

с 1100 Ата.f1;, 1,оторую оя11 прочо.ш дАя меня. Я: выве.tа пхъ пзъ 

затр . разсRазавъ щ1ъ истпвпую 11ст0Riю жепщовы -в е.111-У двевiя, 
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нава, 1>акъ 111в·1; разсказывала ее с:ша r~pouнn. Эта жепщuuа 

еще 11шва, п потому я назову ее тоАы,о вача.,ьпоiо бу11вою ел 

щ1евп. 

r-жа В ... , ЖСПЩUПа p•tд l,OU 1,раСQТЫ, ПО CJJПШRO~IЪ ПОЧТОЖПа
rо таАаота, чтобы педостатоnъ его 1110t'ъ заrJJадиться красотою, 

яв,ш.,ась тоАыш в·ь хорахъ Сепъ-М артеuс11аrо театра, .въ кото

рыхъ обраща.tа на себя всеобщее вшц1анiе JШцомъ п росто111ъ. 

Эта скромная ро.tь eii с1,оро падоtАа, 11 oua пром ·tвяАа ее на 
звапiе дuр1щтр11сы. Во, чтобы пе отягощать себп содержав i.емъ 
труппы~ .ваu~10мъ .зады, о.~атою автора111ъ, покуш,ою 1,остюмовъ 

И ДCt,opщii"i, опа UСХО'датаiiС-ТВОВЗАа себf; TO.IIЫIO ПOЗDO.IIORie ПО
Называть по провuвцiа.11ьпьшъ rорода~1ъ п деровюшъ BOJJme6ныii 

Фоцарь, транспаравты, f{ОС\!Орамы п. папора,)1ы, пзобра;каnmiя 

площадь с.в. Мар1;а въ Beneцiir, Еrипетс"iп опрампды, Трiу~(

Фа.tьпую ар1,у de t'Etoi!e, D.iощадь Cor..1aciя п Семь чудесъ св't 
та. Расх11i1швая по провuнцiи съ этпмп д1шовпщ,а~ш, опа 1! ве 
rада,,а, что ~1ожетъ са~1а со вре~1епе~1ъ та111ъ сд<J;латься дп1ювпя1,ою. 

Надо вамъ сказать, что Фоз 11ч еск iя преJ1естц ея развпвалпсь 

между т·tмъ въ та 1шхъ uоrатырсrшхъ раза11Jракъ, что она J11orлa 

бы вступnть въ состязапiе с1, одпо10 зна1сомо10 мп·h антрпсою, 
съ nоторою сходство ел къ сожа.1·tпiю эт1шъ п оrраnочпва.t:ось. 

Переходя uэъ города в·ь rородъ, опа часто к.iала свою артв

сточесну~ нлажу на возъ усАужлпваrо пзвозчпка, и ш.11а съ 

нпмъ pJiд03tЪ, раз rопял с11у11у бес1!до10. Однажды прпm.tа ова 

та1щ\\1ъ образо~1ъ въ i.aкoi:i-тo бo.tьmoii rород•ь, въ падежд1J, 

что тутъ, 1,аnъ въ средото'!iu ц1мой nре<1>с11туры, найдется бо

.11!е Аюбоnь'~тныхъ u цо.1,Аонвш1овъ uс1:усства, -rr1Ja1ъ въ полудu-

1шхъ деревпяхъ. Но ва б•tду ея, в·ь это врема все высшее об

щество песJJось в1, бo..rьmoii театръ, слушать r,а1юrо-то оперва

rо пtвца, бывшаrо въ отпуску: то.кпа же завлад1J.tа цпрr,омъ, буд

то бы Франнопи, Rапатвые оJJнсувы, кунольяая комедiя, нарликъ

А:~n,rаuдецъ, рожденный вь ст1шах·1, Пари;на, зв'tропецъ, въ ко

торомъ показыва.н1 соба~.ъ за с11борс1шхъ l}ОJшовъ, н~mен·ь за бея

rал сrшхъ тurровъ, п Фоиуспш,ъ , ве.tпчавmiй себя учешн-0J11ъ зпаме

nuтаrо Копта, запш1алu вародъ поочередно. Волшебный Фопарь u 
транспаранты, пр11 таноJ11ъ сопернпчеств't, пе oi<ynaAn св·J;чъ . Б·.tд-

' пая r-жа В. дв'fi пед'l!Аи жила на по~тояJJомъ двор·t, и ве зва.tа, 

•1fшъ зап..~атоть хозя11ву 11 31\ мtсто па городской площади. Къ 

С'Jастью ел ... но пo c..rJ maiiтe .•y•1me собе,тоеппыii ея разс11азъ. 
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Однажды п заду~1чпво cuд1J.ta 1Jадъ споп1'1Ъ yжnuoi1ъ , и 

раз,1ышллла о тоа1ъ, J{акъ ~ш:t будетъ расп.11ачuватьм съ хозя11-

помъ. Та1,ъ какъ ршшъ 111011 былъ черезъ-чуръ с1,ро~1еnъ , то л 
выдумала д.t:i . попо.tпепiя ero, проб'llжать " пoв'l;umiя nзв·Jютiя. 

Къ тому ;ке, 1,ъ rазет1; можно пnou: разъ напасть па добрую 

8tысль. Л пе.111iла подать себ':t газету. Слrжанка бросает сп во 

вс'I> сторо1_1ы, р ое.те.я., пщетъ. • 
- А, помп10! rоворuтъ опа, ва1ювецъ; беретъ табуретr,у, ста

вовптсл ва нее, сопn1аетъ съ оо.шu баш,у, в·l!роятпо nзъ подъ 

вареuья ОJШ соАепыхъ оrурцовъ, развязываетъ ее, выопАtЦя пзъ 

неп заса.11евпую газету, п nодаеть Ato'I;. Развертывая ее, отыск п

ваю отд1мъ разньlхъ uзв11стiй, читаю: «Ero ве"ш1Jество король 
Rap.tъ Х, пзво.ш.11ъ вчера охотпться въ о~;рестпостях'f> Рамбулье. 

1 
Пе забудьте, что это было въ 1836 году, мrда .llyu~Фnлnпoъ 

бы..1ъ уже ш есто.ii rодъ коро..«емъ Фрапцузовъ. 

- Н1!тъ ' Ап дpyroii газеты? сnросп.щ я. 

- Эта pasв·h вameu мu.11остп не roдuтcn ? мы подае,uъ ее 

ВС1!~1Ъ нашп11ъ ПОСТОЯJIЬЦаn1ъ. 

Л от.4.ала сАужаок·t газету, 1,оторую опа опять бер~жпо све1)

яу.1а, в поставuАа Jia прежнее м'l;ст.о, ва ооАк-у . 
.6ъ ЗТО DрСМЛ ВОШАЗ ВЪ КОА!Пату толаа .!IIOДCU, ДОВ0АЬВО курь

езной паружоостп: это былп ба.tаrапщшщ ,- пpi·txaвmie ва лр-

11арку. Овu съ my~шыlll.Ъ весмьеn1ъ ус1мuсь къ столу, за Бото

рыr.rъ с-пд1;<Аа о л. Одпвъ пзъ похъ, бывmiu п-0водu.,1ому, пачаль

поноА1ъ труппы, эаказа.tъ щ,усnып ужuнъ, и, впдя мевл одну, 

за оротnву.{о.11ожuымъ 1юяцо31ъ стола., сче..t:ь обязаnвостыо всту
пuть со мно10 въ разrоворъ, u спросп..1ъ, пе артuстка JJП я? 

- ТаRъ точпо, артпст1,а, отв1;чала л, о _прnто1111? артпст 1,а 

nъ в1Jщет1;, ка1,ъ вы самп можете су дпть по б<1!двостп n1oero 
ужпва. 

·- .Я не поте.рпАю ~1,Qr9 пера11епства: въ сво:емъ прпсутствiп, 

с1,азс1.1ъ опъ; м1; стоwrъ стоАъ ва m_естерыхъ, хlfа,.-11тъ n на 
седы1аrо; позвольте орnrАаспть вас1> па паmъ ущппъ, п 11е чваuь-

' тесь, 11очемъ знать, завтра ;ке, можетъ быть, не 11 буду лодчu

ва'1'ь васъ у;1шоо~1ъ, а вы 31епя. Мы та1,же прi1,ха.ш въ здъm

пiй rородъ .заmuбuть rрошъ свооаш талантами · ; по уса·tхъ 110-

жетъ u песоотв11тс'J.1вовать naшun1ъ uсnоА1шс1шв1ъ ожпд-апiлмъ. 
Я с11аза~,а своомъ uQвымъ прiяте.11шъ, r<акое сщ~ернпчество 

0;1шда.10 що •• 
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Чортъ возыш! сказ,а.1ъ дuper,•ropъ , na таrшхъ доро1· 11х'ъ 

тot,-тeii л пе разсч11тыва.~·ь. По авось сов.1адаемъ о съ впАш! Вы 

говорите, что на- лр~1арн·ь есть кар,ш1,'Ь; а ест~ .ш ве.1u11авъ? 

- Н11тъ, _nс.,11rкащ1 п1пъ; веАпкjе .&юдп ве такъ ~1ешо родат

·ся, какъ ~е.п.iе . 

·- Боrъ пе обnд'l!лъ васъ уsrомъ, су дарыоn, Rar,ъ же вы пе 

прuдумалп средства выдтu uзъ затру дn птеАьваrо поло;Rевiа? 

--- Что тутъ nрпдуА1ьrоать? моuхъ дпковцnъ пе смотрлтъ, u 
'D t:e тутъ! 

Да вы бы по11азывалu себл сампхъ. 

- А , что л за 411ковuва? 

- Можно сд1мать uзъ васъ u. дuковuву. Ч11мъ 160..i'lle л смо-
,.рю ва васъ, т1!мъ бo..i1ie уб1iждаюсь, что съ помощью вебо.1ь

шпхъ прш,расъ пзъ васъ выпдетъ дп1,овпва па диво вс'Ьму cв'fi

·ry. IIoc~~oтpuтe, что за богатырская окАад1,а. Ско.1ыю въ васъ 

'Росту? 

- Прuзваюсь, я впкогда пе 111 'tриАа своего росту, 

- Вставьте; сд'tлаuте одоАжевiе. 

Оnъ выпу.сь uзъ кармапа складпоu 111етръ, разверву.fъ его, о 

~та.1ъ прuкладьшать ко 11ш'Ь, 1сакъ oopт~oii, сви~1ающiii м11рку. 

- Одопъ ъrетръ п трu 'Jетверт11 ; прпкппемъ еще nOAAteтpa 

ua обувь, да по.1Аrетра на rоловвоii убnръ, бу детъ два метра 

три четверти. Что-жъ касается до по.mоты , о ueii нечего 11 

oeзoOliOПTЬCIJ. Завтра же объявлю на выв11с1,11, )Ке11щинr-коАОС" 

са, 11 затопче11ъ нар.1у- въ самую nрепсподнюю. 

Я почти готова была подумать, что овъ !tевя дурачитъ. 

У м11ете вы п11ть, пrратъ? .. . 
- Пою довольно плохо, а пграю па ruтap11 и того хуже. 

- И СА8ВПО. 

- По у мепя в'hтъ ruтары. 

- У ,rеяа есть, па вeii пе достаетъ правда трехъ струнъ; 

uo это будетъ орпr~ва.1ьв'tе. Паrаiшвu nrраетъ же концерты.па 
сБрыпк11 объ одпоii струп'li; n !tЫ СНП!tемъ дв't .шmвiл . 

....:... а пе nъ, ro.roc't, ужасно охрuп.1а. 
- Т1.мъ .,учmе, у женщппы-ко.1осса доАжеnъ быть густой 

коптраАьтъ'; то.1осъ p11зi;iii, въ род11 r-жu ШтоАьцъ. 

С.tовомъ, у веrо вс11 мои ведостаткп обращаАuсь въ достопвства. 

- Можете вы бойко о c~~'t.10 врать? дурачить то.шу дураковъ 
разсRазывал вс11кiа пебьмоцы въ вепоо11тпыхъ выра;кеяiлхъ ~ 
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Поучм е, авось съу~111ю. 

Ве знаете An 1,ai;oro пвuстраннаrо лзыка :1 

Г д'.11 мв't? пе поручусь п за свой родвоii. 

-- Чудо, чудо, ,1учше 11 жмать пе,1ьзя . .II011aiiтe ,r,равцузснiй 

пзыкъ , поддf;,шtваiiтесь подъ пропзвоц~е11 iе саsояровъ ; в1Jдъ. 
ва~1ъ, вtроптво, с.1учалось с.tышать р11чь своего водоноса. Я 

васъ выдаnrъ за пспапr;у uаъ rоръ Сьерры-Морепы. Между 

тtмъ, ооужвпаемъ, 11 пе будь л зваме&'nтыit ТортпкоАп, ес.ш 'lе

резъ педtАю половнпа деоеrъ со всей лрмаркп .ве бу детъ въ 

ваmпхъ караrапахъ. 

Обtщавiя ТортпrюА11 ободрп.щ nrевл: ужuвъ бы.1ъ ДАЛ 1rевя 

т11мъ npinтoie, что этотъ чудакъ разс11аз·а,1ъ бездну прод1;ловъ , 

одна .1учше дpyron, которыА1п онъ, прпмав11ва,1ъ дураковъ 11 ; 

переводпАъ девьrп 11зъ пхъ 1,армавовъ въ свой коmе,1ь , какъ 

- ор-t;хъ пзъ подъ одного стаnава подт. другой. 

- Что такое св1пъ? rовороАъ Тортш,ОАlf '; в~tчвая лрмарRа, 
па котороii одnп разыrрываютъ баАаrаввыя mтуrш, а дpyrie 

па впхъ rлазtютъ; одвп платятъ девьrп, а дpyrie охъ берутъ. 

Dотъ па-прn~1t.ръ, мoii па.,ьяцъ; 00·1, умев.я 11оочередво, САrотрл 

по иадобnост11, то Иро1{езеп.ъ, то Осаrъ, то !.tьб1ш'Осъ, то вe

crapaющiii, то оранrъ-утапгь п,1п .t·tсяой '1е,1ов1шъ. Эти кра

савицы яв.~лютсл то rоттевтотс1ш~m Ве.пера"п • то д·ьвамп 

со.tоца. On't п.,яmутъ па r, апат11, д1.лаютъ всеооз~южвыл са,11,т.11-

морта.щ, r,1отаютъ moar[r, 1,длтъ 1,ащfп , что пе м11mаетъ 11ъ 

дру,1,;ое время орепсправво, какъ вы са п впдпте, 11ушать вну с

паr.о кроА11ка. Ou11 пrраютъ съ зм11лмп, 1юторыл пос,111 того об

ращаются въ чу десвыхъ yrpeii подъ випвымъ соусо~1ъ. Л 11зо

бр1!,1ъ те,1епка о двухъ го.tовахъ, з аiiца па mестп воrахъ, таr,ъ 

sакъ этп р·J;днiп ж1шотвы11 по~.аз~1ваются пабптые co.to~ioю, то 

вы са,\lп разсудuте, 'ITO пе трудпо прпmоть ПАIЪ rо..tовъ п Ааоъ, 

щюАько душ1> угодно. Я же о бълв,1яю о земвоводво31ъ урод1i 1 
рождевномъ отъ кроАпка 11 щу1ш; r,orд.a же прпходятъ его смо

тр'tть, я почт11те.-tьпо докАадываrо, что опъ у мепя вытребоnавъ 

rо спода аш ороФессорамu Зоо,1оrnческаrо Музея; по 'ITO 11 могу 
пок азать почтеп ооii пуб,ш11 f; о тца 11 м ать его, ч·Ьм'l, почтевпа11 

rrуб,1щщ остается весьма довольна. 

((На CJ'llдyющiu день . я д,млша быiа дебютпро~ать въ свосiт 
р·о.ш mепщпвьr-r, (мо сса. Мевя по став1ми па 11ысо1,iе 1tовыш, за

В1,mев11ые д.1пппыщ11 mпро1шмu ·rурецко~,о mарав3ра~ш ; па го-
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лову пад'l;,111 мп·h огромную ча ... му съ строусовыщ1 перъдщ1; окруr
-'ПАП ~10-t и безъ тоrо уже дояольво по..tвую талью подуmка~ш, 

п постав1мп меня па cna.\lenкy въ два Фута вышцвы. .llюбопыт

выхъ бы.10 ты1а-тЫ11ущап; вс-t д11вп ,шсь моему росту, моей до

ро.4востп, моеА1у 1.овтра..tьту, мое~1у 111вuмо-1~спа11с1,ому пзьшу, 

Atoeii довяоii nrp<I; на одво-струнноii rпта р11. Н1шоторые охот

нокп АО дпковппъ ооаrе.tалп вuд1Jть 111евя вб.1пзп; я давала , пмъ 
особенные сеансы , па tюторыхъ всегда ор11сутствова,1ъ са~1ъ 

Тортв1-о.ш, въ качеств ·J; ~1оего толмача . Одипъ ncoanci.iii. б'tr

.1ецъ . вздумалъ утверждать, будто п говорила не по пспапс1, п; 

Тортшюлп отв·tча.1ъ ему, что овъ саА1ъ не зва~тъ по осоавс•ш; 

эмпrраятъ стал:ъ mумiть въ ба.1аrан't; Тортпко.10 утвержда.tъ , 

что овъ пе 11соанецъ, а толы,о выдавалъ себя за псщщца, п 

об~1авомъ вымаопва.tъ поъtощь правnте.п.ства; осоапецъ 1,лялся , 

что говорплъ чпстьшrь каталонс1'имъ nзыко111ъ.-«Слышпте? ПОА

х:ватплъ ТортшюлJI; псnаоецъ, а rоворптъ по ка1ГалопсJ(п!1> 

<<.Полицiя схватила яспаnца и пове.1а къ меру; мы же собра,.ш 

своп потит1ш, п по сп•Jнnло удра.110 , nor-a не нажиА 11 се1И, 'бtды. 
Между тt11ъ , мы въ вед'tлю собра .ш бoA'lie, ч·tмъ памъ 1,оrда 

..~ибо cunJocь;, мы, расо,1ат1мuсь с-ъ сод~ржателе11ъ поGтоялаrо дво

ра, л зап.iатuАа своn AOAru, о сверхъ того получ11.1а еще па свою 
до.1ю триста Фрап1совъ, съ 1юторьшu п 9 тправ1мась въ Парпжъ.11 

Вотъ nст.орiл r-;1ш В ... , которою паши авторы оста.шсь весы1а 
АОВОАЬПЫ, в пзъ liO'topoii ояп СJ\рОПЛП АIВ'Ь въ Ба.д.аzанщиках~. 
ро.1ь жепщпяы-ь:о.шсса, росто111ъ въ восе.м6 футовr. uaor. поверх
постiю 1,юрл. 

r .-1 А В А XXVII• 

По ъ11i11-t бесtды своей. съ ~ППСХОДПТМЬВЫiUU ~UТ"З 'rе.tямп, ко

торые 6.&аrоволатъ пос.&ушать моnхъ радостеii u oeчa..1eii, u 
мо;кет~ быть, пронять участiе въ моей артuстпчес11оii и частвоii 

жпзпо, Я заА1 tча10, ЧТО уnустш1а nз:ь ПЭАIЯТU ,'11ВОГО, ОТ,чеrQ ttOЯ 

1iBJ]T8 моr.1-а бы еще яемвоrо ПOTOJICTЪTI, . . Я 33AIЪTir.4a f'ITO од
ному cnoe&1y добро&1у зва1;03щу, .111:r ератору ; опъ въ отв11тъ во

со11t.това.1ъ мп't пе слпm1,омъ растягивать кппrу п nрпвелъ сти

х п Во.,ьте.ра, 1,оторыii, безъ сомп'tпiя, хорошо зпа.4·ь это д'Ь.1Jо. 

Не с11отр11, одпакоже, на сов1>тъ npinтeJJn, и па yoa;i,enie ~ioe 
н,, Пn.1ьтеру, я пе ~10ry у ст ояп, npoт1111'f, ;.i,cлani11 ра:1<;1аш1ть 
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ва11·ь од11пъ вебо.,ъшоii эппзодъ 11аъ счаст,111вых·1 •. ,1,тъ ~1оей 

;1шзпп. 

Э·r-о б :,1,10 посл'fi втораrо поступленi11 моего ua театръ Разuо
образiн, въ то самое вр1!мя, 1.оrда я иа•шяа.,а б.шстать на сво

емъ попр11щ1!, ц rюrда . дружба Фе.mкса проч11ла 11ш11, по-впд11-

моа1у, ородо,шштельвое счаст i е. Л у;5е говорила вамъ, что я в•ь 

то вреш1 1ш1ца х,орошепы,ую кварт11рку, въ томъ же дом1;, rд·t 

жплъ Фелш,съ. Товарuщп очевь люб11лп 111епя; я восоользова

Аась дяе~11, своего ро;rtдепiл, чтобы угостить 11х.ъ, u ва1•Ьст·11 

отпраздновать свое повосе.n.е; в.а этотъ праздпш,ъ л npur.1aco..\a 
бо,tьmую част,, паmпхъ артuстовъ п т1;хъ цзъ паmпхъ авто

ровъ, ноторые н аибол·tе прпоп31а.1п участiл въ мо1rхъ ycnrtxaxъ. 

Но я виканъ не о;кnда.tа сюрприза, ' 1.оторыu овп rотовп.10 ~ш·t. 
Фе"шrtсу показал:ось, что об1; вапm квартиры буд:утъ т'liспы д.,11 

тэкоrо 11шо11очлс.1еппаrо общества; онъ r1астол.1ъ . па то111ъ , что

бы праздн11къ быАъ дапъ па дач'h, к прпяnАъ па себя вс1; х.10-

,nоты п заботы; 11 па все охотно сог.1дспАась. 
Наступп.fъ вазпачепнъ1ii д:.епь, · м.ы cit.m во 1,аре,гу~ n отп,ра

впАись къ E.mceiicвnn1ъ по,1m1ъ , въ Вдоnью-аце,о. Я д:умаАt1 , 

что nrы 1!деn1ъ нъ на"ому побудь яз·ь тамошиuхъ ресторанов1,, 

~.оторые часто отдаютъ своо оrромныя 33De.&;eui~, съ садами , 

па свадьбы п дpyrie торжестnепuые сАучао. Вм·Jiсто того, мы 

о-ставовпл:псь передъ nре.1естяьшъ домпкоАrь, вовсе пе похо

ш11мъ на гостпвnпцу. 

Мы выходиn,ъ пзъ 1'ареть1; ворота отвортотс11 11 въ саду 

·раздаются зву1ш ц1маrо оркестра; это бы"ш музыкаnты namcr" 
театра . Идеn1ъ даА'l!е; 11зо вс1!хъ кустарппкоnъ, 11з9 nc·txъ бе

-с11донъ раздается хоръ, n ·я узнаю ro.,ooa своnхъ товарпщеii. 

Из.ъ-за-деревьевъ выходптъ Бос1,ье-Гаводопъ, подпосuтъ мu·I , 

. - букетъ цв1.товъ, о поетъ П ()Здравпте.&ьвые куплеты, пзъ повоn 

одеры; за впмъ вс't мов тоnар1rщи, r,ъ 'бу1,ета&t11, и повто1н1ют1, 
нупАеты хоро~1ъ. 

- Гд1; л? воск.1п~.uу,1а я. 

- У себя, отв1t-ч-алъ Фелш,съ. Канъ ФАор1., бoпrut цв1;товъ, 

не ом1;ть сада?~В·tчво ,шeo.i:oriя; -Это была с.tабооть Фе.шкса. 

Меня торжествеппо пове.щ въ щматRу, посrавлевную сред11 

сада, въ нотороii быАъ велпно.111iпно на11рыт1,1n сто .. ~ъ. Д..tя мс

оп nоставленъ бы"tъ сту.,1ъ, оплетсноый цв1iтаn111. 

Об·~;д ·ь, r.ar.·,. вы мож с·rе ce-б·fl предстаnпть, бы.,ъ 'lрезвычаii-

2 
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во весе.,ъ, n за1цю•1плся без1~.опечпьшо заздравоьшu тостамn. 

ПосА't об·ьда ntbl отораВJIАОСЬ ГУАIIТЬ по саду; въ IIODЦ'II одвоi:i 

а4,1еп бы,1ъ устроевъ вeooAьmoii теа·rръ пзъ зелени. Меня прп

r,1асо.щ с1lсть па почетное м'hсто, п начало сь оредстаnАевiе . 

Н1;скольно 111оохъ товарищей сыrрадп водевnль, въ ~юю честь, 

ваполясnяый са!\rымп ,1ьстивьшо ва31енам11 . Bc'II 1,уп,1еты просла
влалп 111010 красоту, а1оп доброд'l!телп, ~1ою е'лаr.отворптельвость, 

даже мое геройство . Все это очеяъ льстпло мое11~у са1110,11обiю, 

хотя похвалы п назалпсь мп'I! п1;ско,1ько преувелпчевпьшп, В"ь 

особевоост11, коrда ве.шчалп меня. Минервою п Ацтоrоuою; мorl! 

отъ роду пе представля.юсь с.,уч ая пвпть свою дочернюю лю

бовь, подобно дочери Эдl!nа. 

Mвorie 1,уплеты n даше ц1iлы11 сцепы каза.1шсь 11101; зпакоа1ы
ми; ва~,овецъ, я узнала всю JJьecy; это бьца пьеса, паппсаопа11 

въ честь r~рцоrиви Aвry.1e~1cнoii, съ пер е~11iвою толы,о вс11fво

rохъ словъ. Я т ·J;мъ не 11ie в 1ie бы ,щ въ . восторr't отъ вoc1,ype(f
naro niв11 епмiа~1а. Не 111or ла-:!а тольно обълсвIJть себ'I>., какпмъ 

об'разоА1ъ товарпщп моп вапа.ш ва с~ранкуiо 111ъ1сль, прпАоiкв~rь 
1,0 nro't хваАы; вазнаtJеппыя таноii высокой особ-t. ·Вакопецъ, 

Обертевъ объяспп.tъ вrп1i заrад11у. 

Прiятелп мои пр о сuлп одвоrо дono.tьno .11шuваrо .штератора, 

котораrо имя а умо.1чу, ,ваппсать пьесу r,ъ 11оему праздвоку; 

по об'tщать п пспоАппть два д11ла розnыл. Пеотыснавъ сво

его обычпаrо сотрудrrпка., 1юторыii вы1iхадъ на · дачу, ,опъ пе 

сдержалъ слова; одному ему мо;r,етъ быть ве хватало у~1а. Каtи, 

бы то пи было, по водевпль не noco:fi.dъ. Обертеяъ и предАо

жuлъ сыrрат.ь .:о.авп пmв1ою пь есу ; о та1~пмъ образо111ъ епмiамъ, 

вазпачепоый дла T100.1ьpiiicкaro дворца, и прпвцесс'Ь Бурбов-. 

c1,aro дома, восr,урплса во Вдовьеii-алле't, въ честь ~1,трисы те
,атра Разпообразiл. 

Мвt, впроче~1ъ, ве первой повтора.1псь почеетпJ вазпачеввыа 

п ервовачальпо дpyro~ry. Былъ il,e сожжепъ въ честь Людовпка 
ХУШ Фейервернъ, u p11roтon.tenкыii J1tacтepoJ11ъ Руджiерп д .ш 

~аоо.tеопа. А cso..sы,o ·n-tсевъ, сложеппыхъ па короля Pu~tcsaro 
было п·tто въ ч есть герцога Бордосс1,а rо! Друriл n'tcnn, соч11-
вепвыл д.tл coбpaвii.i r,op o..t eвcкoii rвардiп, п1iва.шсь пе разъ па 

ппруmкахъ вацiова.~ьвоi'i rвар д iп! Де1юрацiп, уборы, чах..sы о 
прочiа вещп, хравлщiлсл нынче въ !lладовыхъ прпдворпоii це

реяопiл.н,по~ ~-овт!'ры, бьi.ш уоотреб.-tяемы г.р[1 ./lюдовnн11 XVI, 
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потоttъ в·ь торжествахъ Респуб.ш нu1 Имnepi u u панопецъ Ре 
ставрацiп. Yв•Jlpn..iit АJепя, будто дрО 1'n , на котu р ых·ь было пере

везено т'l!.10 Аюдо11пм XYIII въ Севъ-Де.вu, т1, же Самыя ва 

,;оторыхъ Dозо,ш Свободу па Марсово По.1е, боruпю Разума въ 

хрш['Ь Паро;кtrюй Боrоматерп, п прах.ъ Вольтера въ Пан

теопъ. Разпьrе пестрые nо11ро~ы и чахл_ы п анрываютъ всегда 

одпвъ u тотъ же остовъ;· спи3ште все это тряпье 11 мuшуру, 

11средъ вам11 простые дporu, съ вадппсью: Приовори.ой церемо

нiл.д-ы~ои KOlt.mopы. 

Такъ уже все устроево па св11т1!, везд11 п во всемъ одпо 

. театра.1ьпое представ.11епiе, nеАпко.11Jnвый спекта1ыь, впноrда пе 
ii ar..tядыnaiiтe за кулисы, ec.ru пе хотите разо•rароваться во 

вс'tхъ своnхъ мечтах1,. 

Но возвратпмся къ ~юему праздвпку. Хвалы, вазвачевпыя 

орияцессt, nоскурп.,шсь а1,трпс1! театра второй руки . Въ пер

вый разъ за вnхъ бы.10 в11роятво щедро заплачеоо; ~m1; iJ,e оно 
доста.шсь дароА1ъ, ·ro есть, по настоящей ц1;п't •. 

За предстаялевiемъ посi'tдоваАа пллю~шпацiл, цвi.тпые m1,а

.шнп, тран спаранты о прочая. Садинъ моu с;а;tлалсл пастоR

щпмъ во.1шебнымъ садомъ, Тпnолu въ маJJомъ впд11 . Въ 1,ait,· 
' 

до~rъ уr о.п,у ожпдала 111еня повал радость ; nъ одпомъ м1Jст1i 

Жо..«п по"азывалъ воАmебпып Фонарь; въ друrомъ1 JJ.crpanъ во

рож1ыъ; въ тр етьеА1ъ Фп.шnоъ д·t.1а.!'Ь ФQ1,усы , опъ былъ 

мастсръ на это mтуrш, · та~,же 1,авъ п па чpeвoni.щauie. Это было 
д.111 nero Ay<Jmeю эаб~вою. 
Фплопqъ ТО.JЫЮ что передъ тi.!JЪ жеяu.JСЯ па прелестной ан

трu~11 Французсжаrо театра, Вольпе . Оп преуморuтельпо раз
сказывал·ь оамъ свою свадьбу. 

,1 Л бы.1ъ пастоящщ1ъ помtщп1,0111ь, rоворuАъ онъ . М4,1 справ

.1л .ш свадьбу въ пренр'асвоu усадъб11 моеu жены, въ онрестпо

стяхъ Пар'uжа. Кром1;~ roc:reu, мы созвало вс1!хъ окоJJьвыхъ 

11ресть.11въ, о орnrотовu.ш для впх!Ь об1Jдъ въ п::р111}; это дол

а.по было продать особепвую прелесть нашему се.1ьско111у праздвп-

1.у; эта смtсь щеrо..~еnатыхъ rорожавъ съ r,рестьлпамn прсдстав

.tлла орпr11вальвую sартпву, по.шую жnвописп1,1хъ протunупо.10-

u '-" .. 
жпостеи . norдa мы выm.щ вэъ цep riВn, дамы отправп.Jпсь пе-

реод·tватьсл 11ъ об11ду, нрестьяве 111eJJ,дy т-J;мъ ryAnAu по пар-

1,у, 1r съ ветерпtяiе111ъ ждаАu об'l!да 11 баАа. Видя uхъ сr,уну, 

я n0Аума.1ъ, что надо-де uхъ ч11 .11·ь вuбу дь запять, соэва.1-ь .. 

http:����un���.10
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с..rум., вe..t1J.i ·ь вынестu [la ,syжaiisy nередъ ' до,,1омъ стол•ь 11 ФО

нусвичьп снаряды, 1юторые я употреб.tЯJI'Ь въ своих·.~. разъ~ 
·tздэхъ по nровпвцi11. Крестьяне 01,рулш.ш n1евя. Я вачалъ пред

став.1евjе со сцевъ чревовtщавiя, которьш пропзве . .ш дnв

nыi'i ЭФектъ, потоl\tЪ я прпвялсл выдерrпвать муm11атвые optx~ 
uзъ восовъ дtвушекъ, р·J;зать плат1н1, САОВО!\t'Ь, дt.1алъ mту1ш, 

1,оwорьшъ позавпдовадъ ~ы самъ Ковтъ. Накоuецъ, оf'\реmелъ къ 

Фокусаыъ на вартахъ,. nъ которыхъ я 1110ry похваАиться доволь
но р1Jд1ш111ъ псJ.усствомъ . Такnn1ъ образом·ь, я два часа т1Jшилъ 

АОбрыхъ l\1Yi1Шli0BЪ, которые ваАЛАIIСЬ- со c1111lxy, U ве МОГАП 

А1вою вахва,4пться. Ну точно добрый 001111.щuwь!н 

Т.Jщъ-то Фu.шппъ повщ1 а.11ъ обязаuuостп помtщш,а! Отправ

.тясь дo1110ii, въ какой-то бр11чк11, овъ отдалъ .tакею проназа

вiе tхать AOMoii, сам·ь взлАъ возжu и квутъ, п noroad·ь .«оmа

дей. 

Мы же тапцов1мu до утра, гости разъ1Jха.tвсь только ооед·J. 

того, какъ поднр·t;ои.«п истощеииыв сп..tы вt.усвьшъ завтракомъ. 

r ..1 А. В А XXVJU. 

Heдo.tro спустя noc.i·J; l\lOe1·0 прамвut.а, r-жа Дюmенуа A3Ba,Ja 
вечер~ вf; Парuж1!; въ чпслt прnrлашенвыхъ быJа 11 л, съ то
варJ,>ою моею, Фелпцiею, 1юторую, по .11юбезвостп ел, очень .,ю

би.ш въ 1,pyry 8J)TIJCTOBЪ. Я въ тотъ девь nrpaAa ТОАЫ\О въ 

первой пьес't_, п потоn1у яв1мась 1,ъ вeif часовъ въ девять. П() 
Фе..1nцi11 npitxaлa очень поздно; хозяина стала ее дружески 1RУ
р11ть; вм'llсто пзвнпевiл, опа захохотала, 1,акъ су111асшедmая, я 

щшовецъ, усnонопвmпсъ, сказа.~а : 
- Выслушаuте &1ое прпt.Аючепjе. Вы знае111е, что я въ пep

nыii разъ въ зтомъ АО~11!. Водя передъ ворота~п ~шожество э1ш
паn1еii, я сошла съ пзвощпка и пош.11а за друrпмп ва дворъ. 

Вхожу ва подъ'tздъ, въ IJptµoжy:ю, снш1аю n.tато1,'Ь n теплые 

ботипкп; ,1акеu въ боrатоп лпвреt спрашпваетъ !\IOe щJJJ, отво

ряетъ 4верь пастежъ 11 провозrлашаетъ: ((Д'tвuца Фе.щцiя !» 11 
вхожу въ боJьmую, велпко.t11nпо убранную за.11у ; съ по,1д1011ш 

пы дамъ , по в11дпl\10~1у столь же древвпхъ) какъ п .&1ебеdь,вста

ютъ 11 встр·kчаютъ меня преторжествепвьшu по1,ловамп съ в~

хмуреп11ы~t11 .нщаш1 . 
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- Извольте садuться , с~.аза.1а А10·1, одпа uзъ этuхъ чопор

выхъ барьJвь: хозяiiка сеiiчасъ выuдетъ. 

Я с1ма. Поздоевьцо С'ь'l!зжаются па бал·ь, подумала я, водя 

одвu старушечья лuца. Гостп, n1ешду т'Jшъ, ос.матрпоа.ш А1ен11 

съ поrъ до rо.ювы u оереmентывалu~ъ; пш,то пе rоворплъ мn·t 

u1J слова, я ве зва1а, что Аш11 д11лать, п ку да_ САютр1пъ. Нс1ко

uецъ, coc'l;дRa р1lшп.1ась заговорить со мвою. 

- По 1,акому с.,учаю вы nрi11халп одв1;, су дарыпя , спро

сuла опа; A1aтymi.a ваша в11роятяо прi1;детъ помt ? 
( " - м оя мать уже десятыu rодъ въ Аюrпл1J. 

- ВозАюжпо · .ш? такъ в·tрпо у васъ есть родственвпца, 

воспптате.~ь'впца, повровпте.,ьнпца? 

- Я совершенно одва. 

- Стравио ! д'llвuца... вашпхъ А11тъ ... вашей красоты... весь-

а.1а странно! 

- Я ю,1д1lялась застать зд'l!сь д ·tвпцу Флору; пе поп11ма10, 

бочему она еще пе прi'l;хала. 

Переn1вrпвавiя о оереmептыоанiя возобнов11.шсь . . Ваr,опецъ, 

11вп.1ась выс0Ба11, толстая старуха. Изопнпте, С((аза.1а опа, входя 

въ залу, я бес11дова,1а съ отцомъ Гiацпнтомъ; онъ сеuчасъ бу детъ, 

п прочтетъ ва~1ъ чу десвое ув11щаuiе. У впд·J;въ меня, опа тор

.жествевпо ПОRАОВПАаСЬ 11 С((аЗа.1а: «ПОЗВОАЬТе CDpOCIITЬ, КТО 

вы? 11 ве ш1111Q чести васъ знать. 

- Д1!впца Фе.mцiя, сказа,1а моя coc'l!дRa . 

- Опа наАъялась встрътпть зд11сь д'linnцy Флору, подхватила 

друrал. 

- 1:fто доставллетъ мя-t честь впд·tть васъ у себя? cnpQCПJa 
опа съ впдомъ у дпв.1еui11 . 

- ТаRъ вы хозяii1,а дома? вос11лшшу ла я. 

- До.1жно быть так!>, сударыня; а вы по,1ага.1u что npu-
·hxa,111 •••• 

На балъ. 

- На ба,1ъ! вос((.Шiшу.4а хозяп1ш сухо п вытлпувшпсь... па 

ба,1ъ... ко мв1; ! ... 
- Я ду~tаАа, сударr,1 я, ЧТО 3Д'liСЬ ЖПВеТ'Ь Г•Жа Д1оwепуа, ар

ТПСТ1,а Фрапцу3С((8ТО театrа. 

- Антрпса ! Опа itшветъ uасупротпвъ, черезъ дворъ. Вотъ, 

что зna'l(ITЪ пм11ть та 1шхъ coc·J;дcii! Н·tТ'ь, это пестерп1шо, я 
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uuтреоую, чтобы ей отказа.111 , UAIJ ca,ua с·ь1iду съ кварти ры .... 
Dы, . в11ролтво, также а1,трuса? 

- Актриса театра Развообразiв, отв11чала я, съ важвыг.~·ь п-о

к.sовомъ. 

Bc't гостп съ вегодовавiемъ отвернулись отъ в1епя. В·ь эту 

1шнуту воmелъ iезуnтъ, въ мстюАt't Тарт10с1>а. 

- Актрuса ! ... господпвъ Гiацеnтъ , актрпса ! 11рnчал11 ста

рухи. 

-Iезуитъ &юii остановплсв, какъ вкопанный. Л бросu.1ась ы. 

ДВt'рЯМЪ, едва у держ11вась ОТ'Ь ХОХОТа, nереб'tа;ала черезъ ДВ0р'Ь, 
u таюш·ь образомъ добралась до namcii 1шарт11ры. Сд1iлаiiте 

одо.1жев i с, поmлпте туда за ~1011мъ п..tаткомъ. и за тспльшп баm

макамп, потому-что я ужъ пе посм11ю показать таА1ъ посу. 

- Хорошо попало! сказала Дюmеауа: къ cтapoii хапж11! Эт(} 

общество сплетвпцъ, ов11 пе сто,1ько заuавлnются, Rа11ъ 111ы, за 

то з.1ос.1овятъ вдвое: Ваше nрпк.~ючеniе вапоnщваетъ мп1; по-. 

добuое пропсmествiс, с.1учлвmееся со мною въ проm.,0~1ъ n11i-
сяц11. Н11сколько артпстокъ Фрапnузскаго театра собрал11сь про

вести у 111епя вечеръ, п послушать nюлодую дебютапт1,у , въ 

которой я пpuвo&ra..ta участiе; 1шепяо д1iвпцу Депре, дочь од

наго oamero старппваrо товароща. Общество ваше состояло uзъ 
одн1iхъ жевщовъ. Д'l!воца Депре уже проде1,лаАшровала п11ск0Аь-

1tо тпрадъ, очень у дов.1етворпте.4ьяьшъ образоn1ъ, и вачипа..tа 

· авамепuтыii nюполоrъ прок.1ятiл nзъ Горацi11: 

Rome, l'unique oЬjet de mоп ressentiment, 

Какъ Вдругь дверь ОТВОрnлась, П ВОШе.tЪ ГОСПОfDЯ'Ь СЪ ДАJIП• 
вы11ъ, бА1!дпьш·ь .1uцоn1ъ, , то;ке въ 1,остю,\1'h ТартюФа, u ста.,ъ 

на nopor'h; пбо c.,yra, впус11ая ero, сд1ма..tъ ему з~а1,ъ, чтобы 
овъ ве прерыва..tъ мово,юга. Я. сначала дума4а, . что это какая 

впбу дь штука_ Картнпъп 11..tп Батиста, парядпвшаrося nъ 1,ост10n1ъ. 

дова-БазпАiо; ·qтъ этnхъ rосоодъ сталось бы. - Вы, вilроятво, 

помв11те моволоrъ Кампллы; представьте же с~б1> пзу~мевiе и 

веrодовапiе iезупта, коr да оиъ ус..tыmалъ вс1! это прок . .н1тiя ва 
Рпмъ п nъ простодуmпомъ своемъ вев1iжеств11 отиесъ къ на~ 

стоящему Рuму то, что КаА1пиа обращаетъ къ Рп 11 у Ту.ма 

Гостп.1iя. 
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Ron)c; •l'пnique objet de mon rcssentiment, 
Rome а qui vient ton bras d.'immoler mon amant, 
.Rome qui t'a vu naН-re et qu.e mon creur abhorre, · 
Rome, cnfin~ que je hais parcc qu'eHe t'honore, 
Pнissent tous scs voisins·, ensemЫe conjures, 
Saper s~s f ondemens encor mal assures, 
Et si се ,n'est assez de toutc l'Italie, 
Que l'Orient contre elle а l'Occident s'allie; 
Que cent peuples unis des bouts de l'univers 
Passent pour la detruire et les monts et les mers; 
Qu' clle-ml!Цle sur soi x;enverse ses murail'les 
Et de scs propres mains dechire ses enLraШes; 
Que le courroux du ciel, allume par mes vceux. 
Fassc pleuvoir sur elle un deluge de feux 1 
Puisse-je de mes yeux у voir tomber la foudre, 
Voir ses maisons en cendre et ses lauriers en poudre; 
Voir le dernier Romain а son dernier soupir, 
Moi seule cn l!tre cause, et mourir de plaisir ! 

- Когда д-tвиnа Депре 1, оп11п.,а АIОПОАОГЬ, ~IЫ DC1> СТЗАП С'Ь 

восторrомъ аплодпровать eii. Червыii rосп.одппъ, cтoлвmiii до 

-т11хъ поръ на пороr11, сложпвъ ру1ш 1:рестоJ1t'Ь , подоmе,,ъ къ 

nамъ; подплАъ вадъ паа10 руку, u восклпквудъ: 

- О свлтотатство 1 .въ вamcii . .ш бес1.д1. прпве,1ось мв1. ttliы
maть такiл безправствеяпыл р~чп протпвъ Рщ1а! 11 вы вебо11':" 
тесь, чтобы оrопь псбесnыii не обруmо . .сл па васъ, чтобы зеn~лл 
не nor..toтuAa васъ, каt.·ь н13коrда Датапа 11 Авuропа ! 

Мы СJ11отр1!Ап па веrо выпучивъ гАаза и пе повоJ11ал , mу
тптъ опъ, пл11 rоворптъ серьозво. Л водоm.1а къ ве!rу, n 
в1!ж..1пво copocuAa, за ~по овъ такъ па васъ веrодуетъ о за 

"!ТО педовоАевъ д11впцею Депре. 

- Д1шпца Депре, отв1.чадъ овъ, безбожвпца , и общество, 

r;оторое ру1юплещетъ ел вс11стоnьшъ р1.чаа1ъ, заслужпваетъ ве

rодовавiе ве то.лько вашего братства, во п всего )tipa, покор-
' 
наrо рпмско~1у престолу. 

- Да uзъ чего вы та1,ъ заступаетесь за Римъ ? спроспАа л. 
- Изъ чего? Рn,,1ъ r дава т1ца, котораrо л правал рука. Я 

сейчасъ же наппшу отцу .llopп1,e о тОАtЪ, •tтl) д1..tаетсл въ ва-
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m11хъ сборощахъ, въ которыл онъ посыла.1ъ 1:епя быть ваmщп, 

ру1юводптеле!tЪ по • соnерmевво ппо~1у nутп. 
- Я не щ11lю често знать отца .1Iopor1e, п пе повW11аю, с1, 

чего опъ взду~tаАIЬ посыАать васъ RO AIН't. 

- Пе знаете отца JlopпRe, да гд'fi же я? вы paзn't не rра

ФПНЯ С***? 

- Пе 1Ш'III0 често · быть rpaФIIUCIO; Я просто Дюшепуа , а11 -
трвса Французсяаrр театра. 

Актрпса I восn.ш1шулъ онъ. Я попалъ r.ъ а11трпс1; ! ... 
Таr1ъ точпо, 11ъ n.«тpnc't. 

И слыmалъ ... 
- Монолоrъ пзъ траrедiп, превосходно проАеклащrроваппыii 

д'tвnцею Депре. 

- Надо · бы..Jо посмотр·J;ть, 11аr.ую опъ сд·ьла..Jъ рожу! Вы су
дарь , продо..tжа.~а д, в·J;роятпо ошпбАось дверью, 11анъ верt~но 

случается; вы, вtрпо, m.ш liЪ м-оея срс11дк•t, которая жnоетъ 

на одномъ двор't со мною, о которой входъ прот11въ n1oero. 
- Вы прц_вы, сударыня; прпвратппr,ъ, д1lяствите.1ьво, rово

рп..tъ мв11 паправо, а я поmе..Jъ ваJ1 ·1>во. Извпппте, что 11 вас·~. 

потревожилъ. 

За тъмъ овъ yAJП..JLHO ПО(\.tовп..tс.11, поr J1ядывая 11з·ь под.1.обьл 

па хорошенььiл .шчш,а, Rоторыя едва уде}!жова.шсь отъ см11ху, 

п выmелъ. Это проключенiе позабаопло васъ па весь вечеръ, 

1, а1,ъ ммедiя посл11 траrедiп. 

1'rроза его ппсать отцу .llорике подстреБпула 111ое Jtюбо
пытство; мв11 захот•t..Jось узнать, что это за . существо: Па CAt-

дyющiii депь я об'ратnлась ьъ одному прiятелю, 1юторый п далъ 

мв't желаппыл св11д1шiя. Qтецъ .llорпке, ч..rе11'Ь iезуптскаrо брат

ства, авторъ «Повоii псторiп Фрапцiп, д..rя юношества,» в:~, 11oтo

-poii о.въ rоворитъ, между ,прочи~1ъ , что Аюдоопr,ъ XVIII цар
с·rвова..Jъ два,6.цать А11тъ, п по случаю отлучки своей пзъ Фраfl

цiп, поручаАъ управлепiе госудсрства марrшзу Бонапарту. Тлк1о

то писа.>1ась псторiя Имперiп во вреАш !ес<rаврацiо!» 

Т .& А В А X.XIX. 

Царство театраАЬНЫХЪ д11ректоров1, ЦDl,ОГ да пе ОТАИЧЗАОСЬ 

nр о чпостью; во въ посл11днее время въ особеппостп ста..10 оно 

по..1верrат1,сл частымъ пере,, 1·1шаАп, . Въ 1839 l'оду м1Jсто Дюма-
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11уара , въ театр·h Ра знообразiя, засту о11.ш Шус.1еm, де .,Jаса.~ь, 

Аеруа II Оопжесъ; пхъ царство озпаJ11епова.1uсь оrромпым1> yc111J~ 
sо11·ь 11 В'Ь депепшоJ11ъ oтoomc1;11n , 11 11ъ отвошепiн алавы, доб

рая часть этого усщtха прпп11дле;на.~а ~1п·t 11 Одрu, nъ ро.111~'\> 

Пп1,тоса п его л,евы, nъ Саоло,,u. Кор~шАО театра нс до.по QС

тава.1ось nъ ру~-ах;ъ ЭТIIХ'Ь l'QCIIOДЪj ООО переш.10 О Т1, ПП'i.Ъ Р'Ь 

рунп яастолщаго пamero добраrо 11 умваrо д11р ен~ора 1 . Нестора 

Ро1шлава. 

Пре;кде, ч~tа1ъ л за1<люч,у сво11 . запuски, я ваа~i;р~ва ор едс~а

впть еще sартову ежед!невноii ;кпзпи. Нужцо бы, цраада, перо 

Поrо-.llебрепя, ДАЯ того, чтобы 11зобравпть сuмь бу, нu 1101'Орую 

я была прпrлаmена; по я пад1нось, что •mтате.щ сnпзоiiдут•ь 

къ моек слзбЬстп, ра'дп ориrовальвос!JI~ оредJ11ета. Ве,шогi~ П,\11;
ЮТ'Ь повлтiе о домашпе~tъ быт·t u родствепн111{ахъ артпстовъ. Это 
.шца всtхъ зв11нiii п coc.toвiii, представ .. 1яющiя под•1асъ са1'1ыл 

страпп&1л протпвуп0Аоi11востп; всt13хъ .л1обопытн<1:е въ этомrь от

п оmевi о та11цовщпцы. Для про811lра вспоюJщ1ъ хоть ту ооервуw 

боrипю, мтороii одn.пъ ~•oAoд.oii а1~рш1зъ rоворп.~ъ i (,Пора бы 

теб-t, аюя дуmа ,· проrва:гь св9е rо rрубiлпа mвепцара. 1> - Я 1' 

са!1а уже объ этщ,ъ думала, любезный маркпзъ, отвtчала опа: 

да 'Rакъ это сд1J.tать: ов1, . а~ой отец1,. 
Я была про~:лаmева на свадьбу сестры · од.ной тавцо.ощuць1 

Большей Оперы; сама вевtс'l'а быАа портвпха , а жеппхъ , ел 

портной п прптоJ1~;ь театра.~rьцыu. Сестра лщла въ од.поn1ъ АО~1 ·1> 

со мною, вв11sу, п бьма подъ nоироnптеАь ствомъ боrатаrо бав 

к11ра. По ,долгу сос'tдства, опа удостоп.1а J11CJJ1J ПJНIГАащецi~ па 

брачвыii обрядъ п слtдо~авшiй за вuмъ объдъ у ресторатора 

АеФье. Въ церков ь я npirJJxaть п е моrАа, потоn1у чrо у мевя бы

.1а репе.тпцiя новой пъесы, вазпачепноii па сл11дующНi д.ець; во 

ве,rеръ у n1е11я бы.1ъ свободеп::ь n я отправпАась .,,ь р.естораву. 

Л пpifixa..ia ту да nзъ первых11,; въ преt<расно-убравпоii npie~iнoii, 

Передъ СТОАОВОЮ, СПД.'tАО четверо ГOCTeii, ДВОС МУЖЧIШ'Ь П дв·J; 

л,епщпвы. По безвкусвьн11,-, см'tmвымъ п11ряда)1ъ J1 х·ь, по u хъ 

язьщу о обращевiю, страmпо отзываnmnмсл рыбв,,щъ рл ,1,омъ 11 

Аа1tейскою, л поду~1а.1а сначаАа, что оmuблась пумеромъ; обо в·,. 

бо.fьmпхъ заведенiл:.tъ часто бываетъ по в·tсноАы,у сва~ебъ в1~. 
одно времл. Л copotu.ta этпхъ жеmцпо"', не пр1Jr,11.1шепы -111 ов-t 
·rа11;ке па свадьбу д'tвпцы М ..... 

- Ка111, ;1н•, от~:tча.~а одnа нзъ 11ux~,: Рще бы п е быть tfН1i 

3 
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•ш11ъ, у А1епя карманы бо.п,шiе, провезу теб1. ц·l;лыf1 запасъ rо

стппца, теб·t 11 Азору. 

Я съ ,побопытство~tъ слушала это разсу11,деniя 1 пспещреuныn 
мпожествойtЪ самыхъ 011борпыхъ простопародпыхъ выpail<eпiu, 

которых:ь 11 даже пе прпnОАtвю. Мушчппы молча.1п; за то ма

дамъ Шаrыо, упре11авша11 мадамъ Мушопе nъ болтовв·t, 11 на

зывавшая ее трещот1,оrо, rо 1 орп.1а за вс1Jхъ. Чтоже, говорп.1а 

опа мужч11ваА1ъ, чтожъ вы ве с1шжете с.1ова, nы толыю знаете, 

что шагать по 1юмпат11? Этотъ, су дарьшл, мой двоюродный 

братъ, Поп ше, щ1р1шмахеръ, а тотъ мoii племяннпкъ, Крюше,. 

ПСТОПППКЪ, Вс·ь aamn роднь1 е про театр1J, П сестрица Сепъ-Ва..tь 
до.-tmна пепр е.111iппо опред1Jлпть п меня, что вп говори Шап,rо,. 

i.oтopыii ве может·ь со &IЯOIO разстаться ю1 па мопуту. 

Это нраспор·ьчовое yn1iщaвie пе под'tii ствовало; п 'братъ u 
пле~швн1шъ мо.1ча.ш; па11оnеЦ'ь, одnвъ пзъ ппхъ Сl(аза.-tъ: Гостп 

пе 'tдутъ, поiiдемъ вьщур11ть спгарну па бульварt иm. сыг

рать партiю па бпльярд·h в•ь трактnр·t. 

- Вотъ в1;а,лпвые 1,авалеры! В{:1,рпча..tа мада~tъ ' Мушопе, о 

эти мн'!! муа,чuны! nп11огда ве научишь uхъ держаться въ 

хороmе,"ъ обществ1. 1 Ч'iшъ б-.,1 завпмать дамъ, пхъ та1,ъ 

п тяветъ пошататься , да сосать, сигару. Ненавижу 11 си

гары, п своеn1у Муmопе строrо' заuретпла· употреб,1лть 11хъ, . 
ваотр1.зъ объявила ему, что ес.ш отъ н его буде:rъ пахнуть та

бакомъ, ЦП110Гда пе ПОЗВОЛЮ en1r Ц')МОВаТЬ сеол. 

Фп.1п по11sа r-жп Муmопе ва аrу;~,чппъ 11 па спгарь1 бьма прер
вана прuходомъ ц·l!лаrо полка повыхъ rocтeii, орiлтелеii и nод

ствепнпковъ первыхъ, Rа1..-ь л ~1or..ta догадат ься 11 зъ по сыпав

шuхсл чмо1,анii1 и вe..tuчaoiii: дядюшка, тетуm11а, племяпн~ца, 

братецъ, сестрица, п проч. Одонъ то..tько мо,1одоii че.1ов•lшъ 

nз·ь вновь пр11шедm11хъ, ·,казалось, бь1.11ъ пе ШIЪ прохода; опъ пuдо

mе.1·ыш nш1., п, вазывал меня по ш1ев1r, nзъяв..tллъ удово..tьствjе, 

1\Оторое ,:1,остав..tя.1а еа1у встр1!ча со а1пою. 

- Я пе ш1·hю често васъ звать, сказа..tа я. 

- По л васъ знаю, отв1J•1а.1ъ оnъ, почто съ эвтузiаза10&1ъ. Л 

.штераторъ, хотя пьесы мои еще ве бы,ш пrраяы вu у nасъ, 

пп въ ВодевоА1>, по въ Гпnщазiи, нп въ Пале-Рол.1-Ь. Туда не 

скоро проберешься; дпректоровъ ве y..toa1aemь даже прочесть 

пьесу. 
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Ваuш пьесы в ·tроятuо щ·раоы ua тсuтр·ь Dece.1oc1·11 u.tn 
Драматпчес1шх·ь шуто1,ъ? 

- Дoit мо 11, пьесы пр11F111ты на Севтъ-Автуавсr10~1ъ театр'Ь п 

въ Па.отеов·I; . Ax·t, ес.ш бы ва111ъ уrодпо было употребить ва

ше в.ri:1111.:e, qтобы моя nьеса была прuuята на театръ Раз во

образiя! У меня ест1, ЧУ.десна~ ро,1ь д.111 ва~ъl.! .. Въ, скоро у

впдr11те, -какоi'1 а мастеръ 00~11пя11ь ~уо.11еты; ;ia об1lдо111ъ л спою 
свои 1,уплет111 въ '!е сть молодоu. 

- В'tрно очень чувств1iте.11ьuые г-уплеты? 

- Н J)Одпдсл .куnАетпстомъ; rотовъ бь\ 0010 ;ю1знь nпсать В\1-

дев11.11r1; но матушr1а хо•1етъ 011да·гь r.tеня 1, •ь Аяд·ь, 111 ·kдвuку. 

Мол,ете c~G'fi прел.ставить до театра ,411 средu стука мо40·1·

~-овъ по ваковальnамъ 11 тр ес1,у у гля въ ropв•.t. 

В·ь эту мпnуту в ошли r.~олодые; со вс·t"Хъ сторовъ поtыоа

.шсь u111ъ шумвы:1 поздрав:rевiл; повобрачяа)I должна быяа по

корnтьсл пз,1i11пiт1ъ родс:rвевноu в'l.жnостu, запе•1ат:411ошеiiоп 

нр1ш~ш зяа1,амп на ел щек Ь:tъ . Молодоii .tптератQръ ве упу

ст11.1ъ CiilrtЭ Я IIОТр е боватЬ U Себ'h 1101\1:;Аул. 

Мо.1одал была qрезвычаiiно м11,1а n о,111!та оъ бо.tьшuмъ оку

сомъ; ее мо;к)!о бы даше прuпять за д1iвуm1,у rораздо в'Ьlcmaro 

.круга, ес,,и бы она пе свл.1а перчато1,·ь, и не открыАа В'а паль

цахъ ~.1-tдовъ ,1ro.11i-11. Ч·rо же касается до 1~епиха, п,1атье на 
nем·ь бьмо дов(мьпо щеrо.,ьсме, во ов·ь будто въ п~рвый раз1, 

его пад·tва.п. , а uзоrвутыл дуrо16 воr11 показывало, что овъ 

проводuлъ всю ж11звь на верr,так1J . 

На вс1>х1, nр о•ш хъ гост:1хъ • та11же бьыо 1,.1еймо пхъ pe-
J11elcAa; у одного бы.ш вакоnт1;Аь1я, rрубыл ру1ш слtсаt,в; 

друго~, nрасп.1ьщокъ, не мо1·ъ смыть св'l;т .шзе,1евоii красди, 

1:ото'J)а.11 06.1etta.ia его ру1.п, будто пара nерчатокъ. В·ь треть

е,uъ съ у дuвпте..~ьво10 тщателъвость10 завитые волосы, отъ 

~.оторыхъ вeCJJo rnоздnчпоrо помадо rо, nзобАпча.ш парнщiiахера; 

четвер·rыii, nытявувшпсь в·ь с-rрувку, откuпувъ .юк1•п uазадъ , 

nрппрыrива.1п, м e.rn nмn ш u rамп , н выд'tАь1 ва.1ъ па, на1,ъ тав

цоръ; краспо.1нщ1,1п толстю,ъ садuлсл раздв11нувъ ноrп, о·rаш1.11, 

передъ собою стуАъ п держаАъ cnniщy его, будто возжu; это 

о•Jевnдно бьмъ 1,учеръ. 

Жевщuны л учше cr1pы11a.,u сво е звап iе, u е().tп бы пе коu-ка

.11 i11 ухват1ш , напо.1; 1ш ав шi11 лор стою,, да пе .1аво"Iпыл n1!жАиво-
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сти, ~10;1шо бы, щm,a.<1yii, этотъ новтрабuвдвыii товаръ орпвлть 

за заRоппыu. 

Наноnецъ нвцАс'я тpeтiii отрядъ rocтeii; опъ сост9л.1ъ пзъ 

по.1дю;1шоы таоцовщпц'J',, пpirtxaвmux~ въ щеrо.,ьс1шх-ь 1шо11яс-

1.ах·ь о впорхнувmпх·ь въ залу ба..sетпьшп сп.fЬФuдамп. <<Г д1; ,ке 

это rоспода?1> вос1ышшу.ш овt, осАютр:Ьnmпсь 11руrоА1ъ; вn

((коrо еще в1;тъ?1> - Мул,ч11вы . переrдлву..suсь, , удuолллсь, 'ITO 

IIXЪ С'IИТ~ЮТЪ нп•11!АIЪ . Жевщuвы ПЗCAl'llm.шno осмотр"J;.1.n IIX'Ъ 

СЪ НОГ' Ь Д~ ГО.110ВЫ. 

Между т1:~1ъ, ва л'l!стпuцf. разда . .шсь rpoAшie голоса; съ mу

мОАIЪ отворпла~ь дверъ_ п вошло :~елов1шъ · QJIT~ 11,ш шесть щe

roлeii; это были запuсвые пос·Ьтптелu ОперьJ о Cafe de Paris; ков-,. ., 
торщпкп, дворявчокн, днп.-1оnrаты ме.111;оп породы; по,,убапнпр-. .., . . 
чпкъ, ооАуrраФчпкъ, ведоросmш се11ретарь посольства; п сgедп 

пхъ псоолппоА1ъ выступадъ бавкuръ, подъ рут1у съ д~воцею 

Сепъ-ВаАь. Все семействu Миmо ncтa.,ro с~ почтпте..tьны11ъ, прп

нун1депнымъ впдомъ. Оперпыл нпмФы поб1нка.ш къ щеrо.ллмъ 

п овлад1ып пхъ букетаАш. Д·tвпца Сеяъ-Ва.1ъ об'плJа ' мо.лодую, 
! J J ... ~ 

по~;..tовпласъ вс·tмъ родпьшъ, съ впдомъ покровпте.11ьства, п объ-

лв11ла , что ~~ожво садптьсл за столъ. 

Вс1; пошАп въ сто.tовую. На всfJхъ са.&Фетка;r.ъ быАо , озваче

пы П!1еяа гостей . Но вс.его бо,1 1;е забавляло 111еп11 смущевiе т1;х;. 
пзъ яохъ, ~;оторые ее уА1;t.ш -Ьстъ; пе то, 'JТООЫ овп ве отда

вало доАжвоii често лства111rъ., во оuп прпппма"шсь за похъ са

мымъ у~1орпте..tьвьшъ образомъ; в все это сопровождаАОСL mут

каа1п, остротами, 1,ала~1бурамп, одияъ друмrо з·абаввtе. За 

tпампаПСКПАfЪ · о~с;tд'а развесеАП ,Н{СЬ ДО ТОГО, '1ТО ВС'Ь CТ8,!tl ,ro.:. 
вор11ть въ одпо nре-мя, та~,ъ-что впчеrо · в·е.1ьзя оыАо · разс.tы

mать. Бавкпръ иа1,Аопо.1ся 1.0 llfBtll, п menПJA'li: «Куда за1щ~.отъ 

насъ .tюбовь! Эта ватага mумптъ, на1,ъ · ве шумят~ даже в.а бпр

ж'I! въ самые бурные дни.)} . 

За mампанс1шмъ uoc:iit.,щвaAIЬ десе-ртъ, 'За 1tоторю1111,, 11ншъ 
взв'kстпо, веразАуч:но п"J;яiе., Кучеръ, пе олщ~-аа прпrАашепiв, 

затян.уАъ rромовымъ rолосомъ: 

Lorsque Je champagne 
Fait, en s'echappant, pan! panl 

Пу~кай поетъ мо:.одая1 закр1111Jа.1п rостп .... ' 11, 
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Молодая стала .1оматьс-л, во rостп требова.щ веот стуul(о; 1,:ь 

впа1ъ прпста,1ъ п жевш(ъ; вакопецъ, сам·ь бавкпръ сказалъ eii: 
«Cпoii·re, я прошу васъ.)> Б1:двлжна дроiRащ!1м·ь ro.toco ~1ъ за

п11.4а ромавсъ Мовпу на смова :Нпктора Гюго: 

CastiЬelza, l' bomme. а la carablne, 
ChanLai t 'aiosi, п ороч. 

~BaqaAa опа въ одпо~1ъ тон't, а 1-опчп.,а въ друrомъ, 11 дро
жаще ro.toca у~.распло &1еАод i10 не сдоw1,ом;, пзлщоы~н1 Фi()рп

тура~ш; т ·hа1ъ не мея·l;е eii ао.t1одпрова,1u съ восторrо)1'ь. Муж•ь 
• обняАъ ее, повторял прпо:tвъ: ((Ме r endra fou!» Та11цоръ объ-

явпАъ, что сама Дорюсъ-Гра ннкоrда не пtва.1а та1,ъ превос

ходпо; съ чt~1ъ вс·t щеrо.ш ве~1е д.iевяо со r.,асп.шсь . 

Тутъ юный поэтъ nотребова..tъ внш,анiя сво 1шъ 1суплетам·ь; 

не .1еrко бы..tо прекратоть звоuъ станавовъ , с;укъ BOilte~ 11 

вu,10 1,ъ о говоръ нумуwекъ ; одяа1ш же всемогущее C.JJO-
вo хоз11пяа-бав1шра водnорв ,10 вакопецъ тпшпну . Поэтъ 

вста.tъ о п,:1акс11вьшъ rо.tосомъ п роп·hАъ куп,1еты, которыхъ 

къ сожа.t1.вiю, я пе эаппса.t а. Помню то..tьно, что опп вачп

ва.шсь двумя ст11ха»11, которые n уже раз ь сорок~., с.tыхала 

на театрt Водевпдя: 

En 'deux moities, dit-on le ciel 
А partage notre existence. 

За тtмъ сАilдовмъ ц11.tый ..1~1{со~;опъ .язьн,,а цвf,товъ, а nъ 

зак.tючевiе уд11вптеАь·оо uoвan aueropiя, что де nъ саду Гu

а~евея Эротъ срывает· ь розу. 

iRеощ11оь1 плака"t11, &1ужчuвы хлопаАо; еще ра зъ выпп.111 за 

здоровье &JОлодой; пото111ъ вст.а .ш цзъ-за ст 1J .-1а, выпп.,ш ,,оФе 

11 ва11а..tся ба.п. 

Здtсь я к,,аАу п еро, п )'Ш1.1еuво сознаюсь въ бе3с1нiп сво

емъ ОПIIСать танцы, которыя п впд't.~а па этомъ б11.iъ; забав
вую важпость п жемаuвое коRетство жевщп:въ , разrу..~ьпую 

веселость .JJавочящ,овъ п реа1ес..tенппковъ; ве.JJоко.JJ1iппую Ма

бп11евс1сую зксцевтрочпость щеrо.1ей п сuльФ11дъ. Разсщ)жу 

ва&1ъ тоАько, ч1шъ ковqо..tсл этотъ ориrппальuыii праздвшсъ. 

Гостя , разrорлченвые впвомъ, вачияа.!и уше ве на шут. ~;у 

косnтьсл на .,юбезвости п W)'TIOI щеголей. Баu1н1рскШ про-
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1<ащuкъ слпш1сОRt'I> сжа.tъ талью пар11к111ахерс1юii жевы, кото 

рая бь1.1а оч,евь не ,чрна собою, п по.круж nвmnсь съ нею въ 

вальс-t, уве.tъ ее въ Аруrую ко~н~ату nрох .1адпться. Парпка1а

херъ пош елъ за вшнr; жепа Аала ему подвов1Jсвую опдеуху, 

которую мужъ xoт·JJ.tъ вы~11iстпть 11а ще~.ахъ .111обезяо~:а . На 

mу~1ъ сбtжали с ь вс:h rостн; каждыii заступа.tся за своего; бу

ты.t1ш и стаканы пача.,и 1сататься по полу п .t етать по воз

духJ; къ счастiю, мо.tодая у пала nъ об.11орокъ, о осе засуетп

Jось о.ко..tо вея. Это рбстояте.,ьство прiос'l'ап овпло в епрiязвеп
выя дъiiстniя. Содrр;Бате,1ь заведевiя, болсь, чтобы овп п е 

возобвоволись, съ согласiя бан1шра, Jioтopыii также довольЯ'О 

уже ваглядtдсл на это сцепы, завер11улъ 1,равъ raзonori трубки. 

Впезапuая темпота, которую nprшuc~,1u о епред1шд1шпому по

врешл.евiю труб1111, прпву д11.1а гостей p~so iiтncь по 40&1а&1ъ; 

пхъ у.1ожп ,1п, какъ се,1ьдсii , въ n·tско,1ь110 uзвощпчьuхъ ка

ретъ п отправп.710. Дn't старыя тетушкп пове,10 молодую въ 

опочпва.4ьпю. Щеrолп развrз.ш сnдьФrrдъ. Ба11к11ръ повезъ до

м ой д1шпцу Сенъ-Ва..fь, а какъ 11 жп,1а въ то~1ъ же до~1t, то 

ОЯЪ ПОСЗДПАЪ И M0fiЯ ВЪ СВОИ ЭКПОаЖ'Ь. ДорОrОЮ ОПЪ СКЭЗЭ.4Ъ 
cвoeii nоз~юблепuоii: 

- Моя аап.,rая, сс_.ш ты вздJмаешь выдавать за мушъ дру

гую сестру, л, п ожалуй, rотовъ дать деuьr11 на свадьбу, no ра
ди Бога, уволь меня отъ прнсутствiя па пра з.4п ш,11. 

- Однако жъ будешь, есдn я захочу? .. отвtча.1а опа. 

О спла .tюбвп ...• п денеrъl 

rAABA ПOCA-liAIIJIJI· 

Скрытый rp1i~ъ все равно, что прощеп~111 : rоворятъ в·J~кото

рые. По ~1ос31у яе такъ.: кт? сознается въ rpi!x't, гораздо б(M'lie 
. sаслужпваетъ прощенiя. На двяхъ я пр_оходuла по Ита.1ьявско~1у 
бу.tьвару, въ одной .,авн.11 поразпдъ !1евл npe1,pacnыi:i эстампъ: 

жеящппа на 1104 •1.вахъ, смущенная, со стыдомъ за11рывает1, лпцо 

рука ~ш; передъ вею мужчпва, у 11отораrо на 4пц,t яаш,сава 

1,ротость о ~ш.&о сердi е, rоворцтъ обвияuте,!я~1ъ аесчастпоi:i: « То.т:ь 

пзъ васъ, кто не з пастъ за собою rp'txa, да броситъ въ нее 
первый камень!,, 

Теперь, Аюбезные читатед11 , пе угодно .ш ва~,ъ оудетъ вер-
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нутьо11 со ~шою 111, ' nервымъ годамъ моей ~1оло.4остu, нъ т11мъ 

б.tажевuщ1ъ времева~1ъ, которыхъ едпвстnеввыii с.t11дъ есть чув

ство сошал1шiл; къ годаа1ъ очаотлпвыхъ, радоотnыхъ мечтавiii, 

псчезающохъ, 1,а1,ъ оповuд'tвiе, 11 о став.tяющrrх 'ь одоо пустое 

воспомП1rа оiе! Отъ ~10.toдoii жепщпны требуютъ, чтобы ова бы.!Jа 
,. б \ доород'fiтельпа; т"t, мторые nздоромъ счптают·ь о ~1апу,rь · ее, 

пе хотлтъ дать eii права • об11апывать uхъ въ сво10 О'lеред,, . Вы 

во-t, су:4.11щiе о жепщопа"Хъ по пхъ в11·1imпе ~1у nоведенiю, по

с~1отрвте сколысо пnоrда бываетъ б.11аrородства ' 11 чсотпостu въ 

оердц<t той, 1,оторую вы· пазывае'Ре в11трепао'ю. Ka11ie блестя
щiс дао вп удР.рЖпвалп бы ее, ~1ечта супруисеотва ,4,1я вел всегда 

Об0.IЬО'РUТ0АЬНЗ. 

Положепiе мое бьмо самое о,;аотлпвое, 01шое радостnое. Явил

ся обоJ1ьс~nТ,е.1ь·, lda, обо-,ьстnтель, обо не одпу ве.nпцпоотJ? 

~1ожно обо,tьстпть; кащдыii, кто совращаст'ь блu111.плrо съ путп 

долга, есть обольстпте.ц,. А ва щ11) Аежа.,ъ до.trъ блаrодарnо

от11 . Надо сознаться" мoii совратпте.tь внущnлъ ~ш1J ц.,tжnость, 

.щ>бовь; въ особея11остп же y~ti!Aъ оnъ rроrать caJilyю п1щ,

вуtо струпу: меч'fу супрул,ества. Я бе:tразсудно пощертвовала 

своею счастАпвою долею об-tщапiлмъ, въ чuстосерде,1i11 1юто

рыхъ пе сомо·tва .1ась ; по с11оро qь без.nокоiiствомъ зa~1fiтu.ta, что 

что Б .... nодъ развымп пред4оrа,ш все отдаля.tъ время вашего 

союза. 

Одва&о-же овъ rоворплъ щJ11: ~ъ, . • ,юбез.пап Ф.1ор1t, ка1,ое 
счастье, ' если бы у пасъ былъ ребе подъ; eCA[t fiы это 9ьмъ сып·ь, 
съ кано10 радостью я да.н бы ему свое отцовское пмя. 

Это вре~ш настало; л уб1Jдu.1ась, что до..tжва c1topo быть ма
терью. Не nюry · описать ваn1ъ радост11 , оъ Jtоторою Б .... прпвп.tъ 
это 11зв1iстiе. 11Те перь судьба ваща р'Ьшепа, с11аза.tъ овъ, ты 

o'ra.ta ~rоею жевою.1> Это было са~1ымъ счастлпвымъ времевемъ 

моеu ;кпзвп' потому-что я ожпда..tа еще cчacиnвrtiiшaro буду

щаrо: настоящее хорошо nотому толы,о, что обtщаетъ будущее. 
Во впкто пе в.tастепъ падъ своuмъ будущщ1ъ; это волпrебпыfi . 
Фонарь, въ которомъ М'е.&ькаютъ самыя очароватеАьпыn партn1r-ы~ 

во стоптъ в'tтру задуть св1Jчу-п все орооа.ю . 

У мевл Gы..ta добрал 1,р естпал мат.ь, старая а1tтрпса, сошед

шая съ театра съ довольно nедурныю, состояныще,,ъ . .Я от

кры..tа eii свои паде;нды. 
• <,Jlюбезпая Ф..tора, ово пхъ д'tтей у ~,м~п r1 ·tт1,, я с•штаю тебя 
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родною , доч~рью, 11 нехочу, чтобы ты выходп.1а замужъ безъ 

ор11даваrо; пе хочу, чтобы n1ужъ оопрекал1, тебя т1Jм~, что 

В3114Ъ тебя пищею. Л знаю мужчцоъ; ве.шкодушiе 11хъ завпс11тъ 

отъ обстоятельствъ; твоii ыужъ AtOJReтъ пожелать сохраппть 

въ eyopyжecтn'II р азд·l!.1ьвость 1ш1lвi11; въ т-аt,ОАIЪ с,1уча't надо 

позаботптьсл о будущвостп твоего р ебев11а . .Я подарtо теб11 

Аеслть тыолчъ Фрап~-оuъ, 1,оторые Тьf n101кешь по.1ожпть па его 

nмя; оосовtтупса ()бъ это~1ъ съ мо 1шъ вотарiусо~1ъ; ,онъ одпвъ 

uзъ са~1ых-., честпы хъ людеii своего сос.tовiл: 11 знаю его уже , 
тридцать .5 1;тъ, n оnъ еще пе составнлъ себ11 состоявiя . 

Посу д11те са~1в, каr,ъ я была блаrодарпа доброii ~•oeii крест
ной йJатерп. У ыевя бьмо сто.1ько же свопхъ депеrъ, сбережеп· • 
оыхъ въ n1оп счаст.лпвые годы, 8 прпсоедпнп.tа эту су~шу къ 

nодаfеп11ьшъ девьrа~1ъ п отд~ма двадцать тысµчь вотарiусу. Б. 

бы,1ъ весL.\1а радъ этоА1у изв11стiю, 1шторое, rоворп.п, опъ, .до· 
назыnа,,10 ему, gто я гораsдо ·разсудпт~ьп'liе, ч'liмъ бываютъ обы

кповепно ;кевщппы Atonxъ .11.тъ и моего зоавiя. 

Dскор1. оос.51, того, Б. должевъ былъ <>т.1у~nтьс11 на в-tкоторое 
время 11зъ Парижа; это было мн·II •r·J;~1·ь орпскорбu·tе, что л до.1-

жца бы.щ впnсать ребенка в1, rраждавс1,iе сопс1ш, не ооказавъ 

ПАtеви его отца; во меня успоко11J10 yn'llpeп.ie, что отецъ могъ 

прозвать его, iRевпвшпсь па матеро. Возврат11вmпсь въ Парпжъ, 

Б. чрезвычаiiпо а,ал-tл'ъ, что пе бьыъ npu AID't въ та1,ое вреаr11, 

i.orдa прпсутr.твiе его было пеобходв!\!.о, о сыо·алъ ме~ Ааска

ат, о со олезамп радости обвш1а.11ъ сына. 

- Теперь вс't твоп же.1апi11 п сполцилuсь, сказала я, иад1нось, 

что ты псполпоmь п мое; дай оъ111 своему . сыну; ц этого про· 

ury пе ..,,.1я себл, а для него. 

- Можешь .ш ты сом111Jваться въ моемъ слов·11? отв-tча.tъ Б. 

Это звачn.10 бы вовсе везва-rь мoeii души. Во надо еще повре

uевпть; я доджепъ, сказа.13, ов~, ОКОВ'JПТЬ в111,оторыл сеА1ейпыя д·t

Аа, весьма важпыя д.1111 пашей общей по4.ьзы. 

Дtла по nптересаJ11ъ пдутъ в~ та1,ъ скоро, какъ д11 ,1а сер

дечвыл ; л жда.1а, хотя этu бсзпрестаняыл о·rлаrа:rел~,ства 011-
снолыю и бе:шокоилп мепn; Б . ободря,~ъ J11еян, ув·tряя, что cr;opo 
все будетъ ноячеяо къ обоюАному, удово,1ьствiю. 

- Между т'l!мъ, прибавп,,ъ Qпъ' одва;11ды, л · должевъ дать 

теб'I! добрый сов1пъ. Нотарiус·ь, которому ты в'в·tрп.tа свои девь

rв, пе вадежепъ; я с.1ыша.Jъ ва бирж't, что кред11тъ его снJьоо 

4-

http:�����.13
http:����n.10
http:yn'llpe�.ie


26 Зanrtcщt Ф.1орь~. 

уuадаетъ, ты до.uнва бы заб.шговре~1епво взять у пеrо своп 

девьгп, о отдать ашt: л пущу 11хъ въ оборотъ В1;дь паша по ... ьза 
общая, я доАженъ заботnться ь о твоемъ добр·ь, какъ о своемъ 

собствевпо~1ъ. 

САiшо в·tрл е~,у на с.,ово, я па c.,1;дy10щ iii же деuь оrrара

впАась къ потарiусу, о просI1ла его, ве безъ смущенiл, nоз

вратпть мп'h деаьгц. Ооъ сн ачала 'уд110 1цся моему rrребовапiю; 

nотомъ отщпталъ мн'II депьru , сов ·ьтуя быть бсторожtюю 

о не пускать пхъ въ безумоыя спекуляцiu. Л поб.,аrодарпла 

его за добрыii совilтъ, п отвес,,а своп двадцать тыс11чь Фрап

ковъ Б., - передавъ ему пр11то,'1ъ предостережевiе uoтapiyea, 

- Не безпокоuся, Ф.tора, отв11ча.1ъ мп1! Б., твоп ,l(епьrп пе 

nодверrвутсл впкакоii опаспостп. Самыu n·.lipвыii. пзъ оборо

товъ ест11 прiобр1Jтепiе noзe~1e..iьпoii собствевпоото. Л В'Ь 

пастолщее время торгую пре,1естuое пом1!стье въ Пор~1апд:iu, 

· С'Ь Фермою п съ пахатпьшu земляш1; доход'Ь вtрпыii. Та~fъ мы 

nосе.1щ1сл, о буде~,ъ 1коть друrъ для друга. Хочешь-.10 11шть 

'ВЪ деревв·t? 

..,_:. Это моя мечта, отв11ча.11а я. 

- Та1,ъ зач·lш'D. же от~;.~адь,вать? 11 поtду завтра же, вед·hлп 

'ИЗ дв1!., мвого па тр11; 11 потощ, поnезу туда прекраспую Фер

ъ,ершу, r-жу Б ... 
Оnъ обвл,1ъ !rеая, n я разсталась съ пвмъ въ восторr•J;, созда

·вая -въ воображепiп сотни uлавовъ па будущую жпзпь, которую 

н, на освовавiп чпт.аппыхъ n1пoro ро~1аво-въ, представ.11н.1а себ·ь 

ка11m1ъ~то зеашьш·ь- раемъ. С,ь 1; а1шмъ петеро1.niемъ ;1,да.1а 11 

~-овца двухъ вед1!ль, потом-ъ третьеп! .Но проmелъ nr·Jicлцъ, а я 
ве по..tу'lала вп~-а1шхъ uзв•tстНi о Б .•. 

Меня ста..tо терзать безпомiiство; я пачала ду3tа1'Ь , пе 

слу11uлось .m съ во 11ъ ,saкoro uесчастiл. Я отправиАасъ ва ero 
~;вартпру, узнать, 11е было л11 1<а1шхъ в11стеii о· псмъ. Кь вело-· 

t.ому n1оему пзумлеni10 дворавкъ с11а з а.1ъ мнt, что оп·ь сдалъ• 

свою квартuру дpyrQ~1y жu.1ьцу, 11 ему же прода:•ъ всю свою 

мебель., а 1,у да овъ пере1Jхалъ, n епзв'tстnо. l{ъ преа,нему 110-
ему безоокоiiству прuсоедопоАось nодозр 1i пiе; л, одnако-ж~, 

стараАась разс1Jятьсл , объясняя поведепiе Б. Т1!А1ъ, что овъ, 

у11зл,ая со мпою пзъ Парш11а, 1ке.1алъ скрt1ть отъ вс'tхъ ваше 

м11стоnребывавiе. , 

, Upom.10 шесть nед11~ь; о Б •.. пu C.t)•X-y, nи духу. Я ве могла 
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до.111lе выяоспть этоu вепзв1ютвост11 , во l(Ъ 1,оа1у обратотьс11, 

чтобы узнать, 1,уда овъ д·lшалс11? 

Мп·11 приmАа въ · го.11ову 31ыс"1ь - мысАь саt1ал простая; по пз

вtство, что чt~1ъ мысль проще, т·lшъ трудвt~ попасть па вее. , 

Пе niorъ оnъ вы·tхать лзъ Парuжа безъ паспорта, в'Ь особенно 

стп прп тorдamneii строrостn полпцiu. Л хорошо звала Порта, 

оравптеля оаспортпоii Rопторы; онъ прежде бы .1 ъ 111уэы1tавтомъ 
• ор11 пашеыъ театр·h, а въ это вреаш въ ор~.естр1; Большоii Опе

ры. Л отправилась 1съ rie~1y, 11 спроспла , ве выдаnаАъ .ш овъ

эа шесть пе.а;tль передъ т·l!мъ, сnпд1>телъстоа на nы'l>здъ rо 

сподппу Б ... , 1,отораго онъ хорошо зnалъ, пото~1у что часто вп
да.tъ со ~iuo10. Портъ всdоt1нплъ, что выда,п, et1y соа1д11те.11ь
ство па выtздъ въ Эpc1ciu департамеnтъ, а одпnъ пзъ его чп

пово11Rовъ прuпомпн.11ъ п ca~roe а, ,ьсто: с<Г. Б .... rоворu.1ъ, что 
·tдет·ь ПQRупать помtстье Тур11 , DЪ В1ЮКОАЬRОХ.'Ь JIJO,#ЛX'Ь ,OT.'J, 

Эвре. 

Па третiu день посл11 этого отRрытin, л была въ 011рество

стяхъ Эвре, 11 ·ьха.11а па 11амu-то тe.1er ·t, въ Тур11 ; зто быАъ 

едппствеяuый э.кппашъ, ход(fвmiй въ то вpei\tll по оросе.1очпьшъ 

дороr,шъ. Остаnовпвшпсь na nостол.tо111ъ двор1J въ мац·h де

ревпо, 11 спросила хоэлпва, nt.тъ .111 у w1 к:ь яоваrо пом'hщпrса, 

11 пе зпаАъ .10 онъ его. 

Зпаю, отв'l;чалъ опъ, это npitзжiii nз·ь Парпжа ; ооъ r.у-

11и.1ъ преr.расоую усадьбу въ то111ъ мнц11 дереnпп, въ nоАумо.ш 

отсюда, nом11стье на славу! с·ь хороm1шо nampmш, п огромны~ 

м11 Фру1повьшп сада~ш. 

Не знаете лп его ш1ев11? спрос11.11а я. 

Знаю, r. Б, ... , больmаrо росту, вuдныu мужчuпа ! 
Вы. в11дпо" хорошо знаете его? 

Еще бы пе звать,! опъ ,етолАъ у м~пл ц·tлых·ь дв'h .!,Lед 11-
.ш, до подп11санj'11 купчей, отъ меол ОIГЬ пересеАплсл въ св()е 

оовое цо11'tстье, с·ь женою. 

- Съ женою! восr,лшщула л; пе можетъ быть! 

- '.1'-01100 съ- женою! 11 это хорошо знаю , пото~1у-что са~1ъ 

rотово.,ъ свадебвы.й об11д:ь . 

Я поб,11>до1iла, noru моr1 под1,осu.1uсь, u л ущ).,Jа бы , есАвбы 

пе подб!f,жа.tа JI пе поддержала n1еп11 же~а тра~ашрщпка. 
- Что съ .ва111в? щ1росиJа опа: ду.рnо 2 
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Л ваn'ряr ла силы, а сn.азаАа хоsя11ву: повтор uте то , что вы 

JIB't rоворп.ш. 

- Н'l!тъ, суда-рьrня, это васъ с.111шкомъ оrорчаетъ; во r;.,н

вусь вамъ, что л c1tasa,1ъ правду. 

Г. Б ... жепатъ? 
- У же съ м-tсяцъ, 1,ак1> оnъ в·llоч1мсп в-ь зд'tmнемъ op1rxo-

A't; онъ жеоп.1с11 на дочерп по~11нц1ша, у rютopliro "уоо.~ъ DAt't-
нie. 

Не знаю, что про~сходц..10 въ 9то время въ Аt0еп душ1!; 11 па

шется мrвовевво сош.!а съ ума. Л пе олака.~1а, не упала въ об

морокъ, пе е1,аза..1а нп с.шва хозвева·nrъ ; C'tJa в·ь свою телегу, 

и ве.1't.1а везrгц себя обратно въ Эnре; тутъ пер ес't.ла въ дп.щ

жансъ, п на дpyron день бы"'а в·ь Парш1,•t, обпuмала сыоа, осы

пала· ero поц'tJуя 1 rп и про.шла надъ ero колыб'е.~ью вс'Ь па1ю

пввmiлсл въ два днп слезы. 

Б-tдпыu ма,11отка, rовори.1а я en1y, будто онъ моrъ попо-

11ать меня; у т~бл п'tт·ь бо.<1-tе отца , во за то оста..1ась мать! 
мать, 1,оторая просп.tа бы смерти, ес,4u-бы пе должна бь1..1а а.nт-ь 

д.111 тебя. 

Есть вид110 мужчппы, д,~я которыхъ п1!т·ъ ничего святаrо ва 

св11т11 ! Пе l'Оворя уже о б"'аrородств11 дуто, о, чувстви1:е.~ъво

стu, въ в11хъ п·tтъ даже жпвотн аrо nнстnнкта ! Весправед.швые. 
веб..1аrодарвые людп ! вы презираете женщ11пъ , .. озд11ваетесь вадъ 
uхъ слабостью, обв~няете пхъ nъ НР.постояяств1;. Навлзыnаiiте 

пмъ еще тысЯ'lу nедостатковъ, по «жажоте, вид11.ш лп вы мать, 

которая бы отрекалась отъ своего ребев11а и броспАа ero? 
Вы ду!tаете я ПОМВО..fа въ эту ашвуту о депьrахъ, вв11реп

ВЬ1ХЪ Б ... ? Нисколько . во rюrда л подумала о свопхъ обязав· 

постлхъ къ сыну, о его будущеАtЪ восоитаоiп... к'а"ъ мн't ни 

бо,1ьпо было, я р1lm1мась писать къ Б... Ппсыю ~10е было ~ хо

.а одно п ваilшо, какъ ;11;J;ловая бу~1ага. Мв·ь нечего было ожи
дать отъ него д.w себя; овъ воздвпгъ между вмщ веореодолu

мую преграду, я только просола его объяснить, 1.акъ овъ уоо

требп,1ъ получевпыл от·ь меня деяьrя. 

Пов'hрпте .10? трп письма осталось безъ отв~та . .Я этого по

что что ожидала, но пиr.акъ не подозр1iва..fа всей подлостп, ко

тороii быза жертвою. 

Однажды ЯDАяетсл ко мв,t ~.экая-то жевщпяэ , за ва,впы~11, 

дt.ю~1ъ, ПОДХОДПТ'Ь ко AIB'II съ ХОАОДПЬI.IIЪ, прввуждеявымъ, над-
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J1спвьшъ вп.а;оАt'Ь, u 1·оворuт·ь ~~11;.10 : н Я госпожа Б .. , . С.1учаii
по попа.шсь ~щ:1, п11сь~111, которыл вы 11зво.ш.1u писать моеАIУ му

жу, n саА1а прпш.~а r,ъ ва~1ъ съ отв1>томъ11. 
Это вступ.1епiе такъ пopaa11.ilO меня, что л пе uam,1acь ска

зать еп C,IOna. 
- Вы 1:ребуете у п.ц1ты 1.at.oro-тo долга. продолжаJа опа, па 

,,оторыu пе uм·r.e1• e впка1шхъ до~-умептовъ. У nасъ с·ь мущемъ 

шi1шiе общее, п опъ не можетъ располагать мо1шъ добро~1ъ. 

Еслп овъ А1 ота.1ъ своп девьгп съ вамu до зваrш~1ства со мuо10, 

я не въ прав•t съ пеrо ваыскnвать; овъ тогда был'ъ nолtвъ д1i

.«ать безраасудства, но тепер& сов с1шъ другое д1;.-10. Перестав~.- , 
те беапокопть его безпо.1еавыш1 просьбами u тр~боваniл~10. 

- Я требую тодько своеп собствеппост11 , овъ безсоn1iство 

В0СП0АЬ30ВЗдСЛ мопмъ дов1Jрiемъ . 

· - Будьте осторощвы, сударып.а, отвrJ;чала r-жа Б ... , вы мо
жете подперrпутьсл отв11ту передъ закопомъ за своп 1,.tеветы. 

- К':1явусь вамъ ... 
- JС1лв11те.сь нл11 пе 1,.~,шптесь, это в11 1,ъ чему пе пов.едетъ, 

тутъ вужвы пе к.1111твы, а до1шзате,1ьстn·а. 

- У меuл n1Jтъ друrпхъ до1.азательствъ, 1,рщ11; сов1ют11. 

- -Вameu сов1;ст,1 ! отв'Ьчала ,опа презр11 те.11ьво: а кто поло-

ж11тсл ' ira вашу - сов·J;сть ;>, Вы хотите nозпаrраждеniя за то, что 
овъ васъ оставп.11ъ? да чеrо же было ожпдать жепщпn11 ваше

го поведевiя? 

Слыша такi11 ос1юрблевiн отъ этоii жевщпяы, я отъ стыда пе 

иor.ra отв'tчать . 
.:_ Но я ве.шr.-одуmпа, продо.нка.1а опа: -пе хочу, чтобы ~1ужъ 

~1оп &rогъ 1пре1,ать мепл въ несправедлпвостп г.ъ ваа1ъ. Вотъ 

вамъ шесть тыслчъ Фравковъ, !tожете пх'Ь прпн.а"ь п,ПJ пе прв

nять, бо.111.е вы вwчего пс по.,учпте . 

Оаа по.tо;коАа девьrп па -сто.11ъ. :Я хо'Г'hла-бьмо отнаsаться отъ 

впхъ, во вспомп11ла о б1>дной1ъ Аt.tадевц·ь и зап.1ана.1а. Г-жа Б ... 
А1ежду т1J31ъ встала п сr;азала : « Ес.ш л получу .еще отъ васъ 

хоть одно письмо, обо мо'I; по.а;а10тсл вс't письма, прпсьыаемыя 

па uмл 1юего мужа, .я пе~1ед,1еино представлю его 1,оролеnс1юму 

прокурору, u тогда вьr будете прппуж.а;ев/>I доказать свою 

претевзirо въ суд11.» 

Затi.А1ъ она вышла. Я долго пм'l!.tа с.1абость считать Б •.. не
ввпнымъ, по-r-раuвеп-м•l;р1; , ВЪ yтani,1; J,ОАГа, .(1.ОВОАЬВО C'li веrО 

http:11���.�.1u
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о пза1tпь1 . К·ь uесчастi10, 11 узнала впосл·tдствi11, что вс11 про ... 
д1.дка бьма улажена между супруrа~ш зарапtе. 

Эта жепщнпа может·ь быть до спх1, пор·ь б,111стаетъ nъ об

ществ•t, а б1!дпа11 а1прuса т11петъ .шмку ua театр •t ... Всегда ,10 

справедлива судьба? 

Л говорю открооеппо , .tюбезвые чптате.ш, 1Je с~;рыва::~ сво
пхъ слабостеu_, умеnьшuтсл .ш отъ этоr() ваше уоаже.пiе ко 

мп't? Не дущ.110, мужчппы будутъ сuпсходптельuы, а жевщп

u.ы ... еслп жевщпаы будутъ САПmJю~•ъ строго судпть меня, л 

отв11чу шsъ с.-1овамп, подпuс·анuымп оодъ эстампоnt ь , о rюто

ромъ я говорила въ оача,гЬ главы: 

(<Та озъ ва~ъ, 1,оторал пе зпаетъ за собою rp·J;xa, 11ервая да 
бросптъ въ ~1епл 1,а~1еяь-!)) 

ПО С JI '1» С JI О В I Е . 

Л кончила бес1.ду о себ<t п о быломъ , позводьте мв'Ь те-
' перь замолвить .слово о совремеящэмъ, пмепво 1> пастоящемъ 

состо11пiп театра п его будущnостп. ((В.о-rъ дерз{)сть !)) с1tажутъ 
вtкоторые. По~ш.,уiiте, что за ;t,сраость? Разо·t ~ш·t пе оозво,1епоr 

какъ п к:нкдому, пм11ть cвoii образъ A1ыc.1eii? И т1щъ бод"hе, 

что 11 заслужепван актрцса, сА'Ьдовате.&ьпо, пмrfыа cAy'Jaii п вре
мя паб.1юдать п паб'раться опыту. 

Безпрестаппо слышу 11 возr.,1асы: дрiнsатпческое 11с1;усство въ 

упадБ11, оно r11бnетъ, умерАо! Дав.во озвtство, что .11юдп -вш,оrда 
ппч11~1ъ пе довольны.· В старину жаловалось па 1,1е/J,остатоR1> те

атровъ, пывче жаАуютсл па то, <;1то _охъ мпоrо. J{то тутъ nравъ, 

КТ,() впповатъ? Вс·ь, п вш,то, плохаrо, 1шк·1,-бы маАо пи бь'ыо, 

все .шmнее, xoporoaro какъ-бы ашоrо пи было, все ма.110 . . \ 
Къ песчастыо, шалобы па 'Уllадо1,ъ драа1атпчеr.1<аrо щщусства 

отчасти ОСJ!ОватеАъпы, п~то~1у ',ITO дра~1атnчес1юе ~с1,усство сдt
..1а.-1ось торrаmп11ч_ествомъ: пnсате.ш торrаш11; дпректоры торrа

пш, крптuкп тор rашп, актеры т9рrашп, iJ pщre.щ торrащо, х.10-

оа.rьщщ;.о тор.rаши. 

За 011тьдес1111ь .i'llтъ пазад•ь, въ Парпжt бы.10 то..tы10 трu 

бо.tьmпхъ и шесть А1с..1к11х.ъ театровъ, щ) бульвара~1ъ. Бо ,1ь

miе театры было: Коро.1евсна11 Аr1адемi11 Музыкп, ПАП тещrръ 

Бo.1ьmoii Оперы, Фр.аццузс1iiii т'еатръ п Ита.1ь11нскiii, о.tп Iio· 
иnческоu Оперы. Ме"нiе : -rеа:гры rосподъ Ншю;1е , 0ADDOr 
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Са.1Ае, Оперныхъ nосnптаввuновъ , Ном11чеснпхъ разв.tечепiй n 
Забаnяаго разпообраз iл, подъ дnрекцiе~о .llе11Аюза. Изъ пoc.t1>A

uяro образоваАся 11ыn1Jшoiu тсатръ Разпообразiя, существую

щiii съ 1778 года. 
Itаждь1u 11зъ этохъ театровъ uмil.!ъ свою особую c,s,epy о аn

теровъ, ~.оторыхъ талаптъ был;ь т1Jмъ зaм·t;тorfie, что 1н1;:r,дыii 

оrравпчпвалсл сnопм·ь спецiальньшъ на:ор ав.,с.пiемъ. 

Ныпt, в~1 ·ьсто во сыш театровъ , nхъ въ Пар11ж·fi двадцать 

одппъ, пе ОЧПТ3)1 театра Ша.атреПСI\QГО , 1,ро мf; ТОГО n1;ctIOAbl{0 
театровъ з а ropoдcr,oii чертою: Моимартрс"iii, БеАьnплскiu , Мовъ
Парnасс11Нi, Батиньольс~;iii п паr.овецъ Гоnподр rщъ , сопервпиъ 

цпрка E.шceuC liDX'Ь полеu . 
На этuхъ двадца'fn одпоа,ъ тщ1тр·h дв1!стп сороr,ъ аr,теровъ, 

п ото nосемьдеслтъ - аt.трпсъ, всего четыреста пятьдеслтъ ар

тпстовъ. До рево.,~юцi11, 1·0 есть до 1790 года , в с'hхъ apruc- · 
товъ бы.10 двtстп десять чеJ1ов1iкъ : c·ro двадца·rь аliтеровъ 11 

девяносто а~;трпсъ. СА1Jдовате.,ьво, нынче дntстп сорокъ артпс

товъ .шшвпхъ протпв·ь пр еашлrо; с} ainoгo . J10 пстпвnыхъ таАан
товъ? Не ставу перечпсллть пхъ, чтобы пе раздразвпть т1.хъ, 

которые ве попадутъ ·въ птоrъ. 

Скажу одпаL<о-же , по своему рtзум 1Jв iю , что во Францiи 

убпв аетъ, п Аtожетъ быть вадо.,~го, драматu-ч еское псиус ство. 

Убgваетъ еrо-равводуmiе nъ .штератур1', а равuодушiе это 

пропсходптъ отъ пеум1.ревпаrо употреблевiл спrаръ. 3ва10, что 

л возбуждаю протпвъ себя nс1.хъ в~шоввпковъ табачпаrо аtщпз

ваrо сбора, 11 пе сяотря па то, повторшо оъ полнымъ у б1>шде

вiе31ъ: curapы liaждыii день папослтъ чуn ствптельв:ые удары 

Араматпчесно~,у пснусству. ПубАпцпстъ, купецъ, артuстъ, уче

выii, А1ыслuте.1ь, nc·t рады вечеромъ отдохпуть отъ тру довъ п 

сходить въ театръ. Во 11урптелямъ спrаръ ( а 11aмii пуб.ш

цпстъ, 1,упецъ, артпстъ, У~ченыii пm мысАuтель пъшче пе l(J-
рптъ сп rаръ ?) чрезвычайно досадно,_ что ВХОАЯ въ теа1·р11, 

опъ доА,ш~нъ бросить свою педо11урепnую cnrapy. 
Канъ этому помочь? En Богу пе знаю; с.1ышала-л, на1,ъ одuвъ 

щеrо.,ь не шутя утвержда.,ъ, что де с.1'1,довало бьt позволптв 

1,урпть 11ъ театр't. И nод.1ппво такъ . Представте себ·~ толь/\о 

сто.1бъ дыма, 1<0торыii взвпва.1с11 бы изъ партера ~;ъ .110стр1i; 

пьесы п актеры явАлАпсь бы въ тумав·h; ояо, ивой разъ, щ1<tло 
бы CBO II выгоды: ;J.СВЩIШЫ 1( 1)38А11СЬ бы херув11мамп , п аи, вы В11-
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роятпо вuда.ш uхъ на картивахъ, пар11щ11мu въ об.1а11ахъ. Испш

во ФЗ~тасто•,есliое зр'tА1Jще ! . 
Впрочеn1ъ, ес,rп дамы позво,,лютъ 11урпть му~кчuн't, r,oтopыii 

пдетъ съ впш1 подъ руну па гу.~лвь11 11JJП растянулся поддt nпхъ 

В'Ь IIOJIЯC(\1;, почему пс ПОЗВОJIЯТЬ enty сосать труб!iу въ JIOЖ't? 

Ногда подума е шь, какой вздоръ можетъ спаст11 драn~атическое 

пскусство! 

Пос.1·11 спгаръ, гроза парпжс,шхъ те атровъ-нонцерты. l{овцер

ты нынче JJьются, 11акъ язъ ведра; а 1,а11ъ добрые парпшаое 

вбпАп себ11 въ roA01Jy, что овn уднвптельпые дпдетавты, то 

овr1 и 61,rутъ стремгАавъ 11орчпть эотузiазмъ нъ яко бы Бетхопев

сно~1ъ симФовiя:uъ, къ п1;вцамъ, ородающ1тмъ Фальцетвыii la за 
грудной uz, къ щ1 11 31ьшъ Каталапп п Ма.щбрапъ, выдающпмъ 

11акiл-то завывавiя и щебетанiя за воt.аJJпзы . Пот1iш:нотся себ1;, 

нрпча па вс1. лады: браво, браво, браво, бравпспмо! ... 
Посл1;двiu, ваконецъ, ударъ в1шоторьшъ пзъ ВЗ{ПИ ХЪ театровъ 

вавосптъ страсть къ чудесаА1ъ u урод~пвос.тл~~ъ . 6старпоу од11в~ь 

Нmнме nм'tлъ 11сt.дючnтеАьвое право показывать ращыя пеобык

вовеопыл пвлевitJ, Фокусы, учевыхъ обезышъ, пJJлmущuхъ па 1,а

нат't, п яр111орочпыхъ СI\Омароховъ. Ныпче, театры, которьщъ 

Се1·юръ, Дюпатп, Пiпсъ, Барре, Дезожье п J1tвожество друrпхъ 

nпсателей доставпJ111 прозвище су,t'дука острот;;, не стыдятся 

вы'tзжать па 1;арАахъ, па дпнаряхъ, па учевыхъ собакахъ, на 

экв11.шбрпста хъ и тому подобвыхъ дпковпв1,ах1, . 

Мпогое бы л 111ог4а еще оор.~1зсназать по этому предмету, да 

пе мп't давать ваставАепiя ваmш1ъ театраАьньшъ д11реитора~1ъ; 

д,1л п11хъ театръ лотерея: одпо~1у повезетъ, дpyraro у1юлотuтъ. 

Мое д,J;ло 1110.лчать, u пожелать щ1ъ в.с'lшъ усп1iховъ u обпль
выхъ сборовъ. 

Но да будетъ мн11 позволено въ особеввостп µожеАать счастiя 

театру Развообразiп; таDIЪ п мв':t еще n101нетъ выпасть хорошая 

ро..tь в случай пoc~i·limnть мою добрую п многоуважаемую rtyбJJuнy. 

Я чувствую, .что ~ще пе совс'tn1ъ застыла въ ~1оей душ11 свя

щеяпая пскра; коr да же -У.вожу, что прпmе.Jъ коп~цъ мое)1у 

поприщу, скажу: «Дош,1а до рубежа ..... кувырнъ - п съ rАазъ 

L 

' ,1 
Коне цz. 



ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЪТОПИСЬ. 

1Pвпkiu 1ntampъ. 

ЧУ ДПАЯ Д'JjВУШКА И..IИ р·вдкость XIX .В<DКА, .dра11а

Водевпхь въ трех.ъ д:Ыiствiях.ъ. Переводъ съ Фравцузск. С. 
Соловьева. 

БАРЫПЯ-САУЖАШ{А, илп СТ~АСТЬ ~{Ъ ГОРНИЧИЫМЪ. 

Комедiя nъ дnухъ д·Ыiствiлх.ъ, CO'l. Альб1~ 1t~с; nереводъ съ в·h
мсц~.аго. 

ат·ь ЖЕЛАНЬЯ У~АУЖИ:ТЬ ~южно XA:OI16T~I НАЖ:ИТЬ. 
Qрпгпваю,вы!i водев~.}Ь въ ()ДПОМtЬ д'kйс1•вiп~ соч., Н. И. 0-io . 

( Бепеф~~с-1 noAioщuщ,a режиссера, i. A.tte,cuua.) 
1 

Концы пача.~ъ! что это ·:м p·h<Jп, noчq-eвnыii г. Со,1овьевъl 

Вы хотnте намъ пр едста вить два _чуда разомъ: рть'д.хость XIX 
81Ь1,а д.t еще 1~удпую дтьоушкуl В,, девятва,щатомъ в·вкiз, когда, 
npoм·I, се,щс ,~удесъ с81Ьmа, в.арисованвыхъ волшебнnкомъ Рол

.tеро~1ъ, н·hтъ уже ничего чудва1· 0 и пзумдnющаго, rюгда че.10-

n·.hг.ъ D .Jавает'Ь DОАЪ водою, какъ рыба, ХОД LПЪ no :вод·h, lt3KЪ 

.1а1ья, ,югда Jt),жутъ ~асъ 'На части бе.зъ nо1шой бо.}о, ·rar,ъ 

что 1J,н1ъ кажется то,1ько, что вы nып-,я сываете полъку у ма

даъ1ъ Кессеипхъ; когда вм·Ьсто .юша,1,сii э апрлгаютъ са~н)'варъ 
n ·hэдлтъ пе на парахъ , . а ва парахъ, да ва воздухt; -когда 

.11.t.!аютъ прогу...-ку за облаt<а такъ вот,,, ~,акъ бы мы съ 'Ваъш 

notxa . .ш въ Бевбородкuвъ Смъ ило Оетров,·кiй Пар1tъ; когда 
сvn-маю11ъ пор1'реты цучкомъ солпечныхъ дy<Jeii в1,1~сто краС'о1,ъ п 

кисти; коr.5:а щьютъ сапо1·п беэъ mп.щ п дратвы, n яаводятъ n:a 
1 
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DВХЪ Г,1.IJВеЦЪ беэ1, Bat,CЫi J;ОГда Шal\lOBIJC.a;oe Д'Б.J:НОТЪ ЯЗЪ реJr
скаго, nорохъ пэъ ваты п rевiевъ пsъ чсг? угол.во; когда че

.юni;къ ста.1ъ песrараемъ п иеnромокаеlllъ, бoran па -выдуъ1кn 

11 б·l;д~пъ па ра:4остп, rорАъ до бCЗJI\liл n ссбл.,нобовъ до кpaii

nocтo, DЪ этотъ -то чy.toтnopnыii вiшъ, nы беретесь показать 

BaJ\tЪ ртьд,rостьl Стоитъ посъ1отр'.Ьть, нечего сказат1,\ И эта р·.kд

Rость, гоnорnте вы! 1tуд1tая д,1,вушf(аl До.11а,во б ыть, ваша ,11.·1i-
:ву ш1,а к.вi'iст11nте.,1ъпо чу .10 11эъ чу десъ, п отому-что р·J, ,щостпыхъ 
,11.i.вуше~,ъ въ паш~ D:Бt,ъ та~о, мвого, что пх::ъ пе оберешься, 

пхъ ,i;o того 11rяого, что RЪ .u nм'I, даше 11c·J; уше uрпrллдtJшсь, 

п ес"1п за НИI\IП пiнъ ~.аrш).ъ вибуАь особспвыхъ, капnта.~ь

пыхъ, 6.1еr,тnщDХЪ upnбan.11e n.iu, ТО DХЪ ОбХО.d11ТЪ npepanuo-
.ltJШВ.O . Что дi,.11ать - в,)шъ паш ·ь эrоостъ, ничего пе хочетъ 

цtвить, нромt собстnевныхъ дОСТОJ1ВСТВЪI А спрос11те-ка .но
буrо 111ааювъку: она naaiъ вепреi\1·J;вн11 скажстъ, что до•,ь ел чу

до! И в1, самоi\1ъ А'h.1·Ъ, чеяу ве обучены это доч_ъкп: - 11 ре

дову о uо.11ьку-l\lазурку тавцуютъ, n ва Фравцузскомъ языкi. 

боJ1Ъе-i'у nшnутъ, что твоn Се1tипьп; 11 на ФОртсnы,во Кажпв
ска rо п Та.~ьберга отработываютъ такъ, что ахто-"мв.•Ь, и вера;

иiя вывод11тъ пот1ш; D по авгАitlско, 11 оо н·J;мец1ш обълсвлют

сн, что nпon п оо русско не nереведеn, не гоnорл уже о л.ру

гихъ жовых.ъ вар·J.чi,,хъ , ~.акъ вапрпмiръ, о лзьшt г-1аэокъ, 

ручекъ о пр. А каю1н разсудnте.1ьnость: тотчасъ п uiiмутъ до· 

с.тоявот1ю че.1овi.ка по о;щимъ его луmамъ, доsодамъ я ч11паА1ъ, 

сразу onpeA''5JJun ва СБОJJЫ<О :мув..~11ръ l(pacnвte' Фрака; nъ одпнъ 

}1огъ сообразптъ, что б1)Иъ-товъ, п что niauvais gеоп·! А. что 

за nкусъl ТуаАетм прпмi,рво - в.зr.1 uппте-ка: во ОАRОЙ витки 
pyccкoii, во полъ-.нвтuчки Mocr.oncкoii - ]}Се от.шчное, вы

nисвuе, caAtQe амццков; какъ выражаются гостпноАворцы. У ж·ь 
ц~~его сказать: 

.... 1'fo,i;oo .1п в ос111tта1 111 ·l;е быть! 

)'м Ь11Jть и:е cer,11 п µ 1шарядuть 

'J'aФTIJЦe!i, 6арха'ТЦО:111, u AЫillt.Oit. 

llоть каковы А1.ВJш1ш nъ ваwъ n•hкъ~ о.ш точвi.е - иевтьс
ты, nОТl•Му-что собствсnво д.tвушскъ у васъ вi.тъ, а есть 

то.&ько д1рвощщ п.щ .11:lпи, u иевrьсты, шш, какъ JIX'Ь вазываютъ 
св·ахи, кр аспы~'t тавар'о . ' 

1{ акое-.же чу А<> ъ,ежду вцмо могъ. отысr~ать авторъ вАо пере-
11одчвкъ1 пе зuаемъ к10 пмепво, paзбnpac~oii ва~я пьесы? Ка

;:кетса, oui. всi; qудеспы, всt заг.&ядъньн, всt ~мъютъ cвQR· 

~во озадачnтъ хота. кого! Не Ааромъ Ж'r и. 111еzду ФВ1J.аwи Аа;кс 
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D C,tCTC Я па этот,, c ... Jчati ооговорпа: «ЧJABЫIJ А'БDJШБП, ПОСА)'Ш
nык 4очсрп, страстоып матери, отку.4а-;~.е берутсп АJрвыл 

;r.ены?>> , 
Посмотрпмъ·же, какую рi;дкость открылъ nамъ г. Со.1овьевъ. 

Впд11те-.ш , мo.roдoii че .1овt~.ъ Бевуа, по ре~1ес.ту Ар,шоровщnкъ, 
ло uрпя1щнiю 110.10,шта, пn сер.11цу и уму ap1ta 4.c1-i tl пастуmокъ, 
по страстп-любnтель р·Ьдностеii, p·l;mu.tъ, qто вeм1чaiirna11 арх.ео

.яогпчес"ан д1жuв11uка нъ иаrnъ промыmлеваыii 11 торговыii в·вк·ь 
:40.1,~;иа быт~. беэ1tорь1ствал .нобооь о ,1обр1)4;Ьте.1ь жспщ1шы. 

Во1·ь он·ь и пустnлс11 за noucкaмn та1,ой р·Ьд1,остп u пача.:~ъ ее 

· лскать, раэу111·Ьетсn, сперва таъ1ъ1 гдъ .вceru трудн·ве найти та
кiл ЧJАСса, гл.1. 11сс т1родается ва •шстогаоъ, , вр.чnнал съ- меч

ты, пазываемоn · :модою, до подд11л ьпuii · прJiроды u 1<расuты, 
оыеппо-съ _ыодваго магазина. Представьте же ' шзумлев.tе чув· 
ствnтельна rо архео.тuта -драп 11роощика, r;огда :въ выше_р·Ьчеn· 

цо;uъ магазnа·l;, ъ1е;~;ду ,шсеiiпы:ми роза..'1п с·1 сте~;..1япноii pocoii 
n nр~.1естлмu Meлoчeiic1{0ii Венеры. ме.,шо uростеrавuымn в·ь 

хорошо ваватенвыхъ корсетах-~,, овъ 11друrъ 11ашс.11ъ, чего яс

к:мъ, вашслъ это qудо, эту р·l;дкос•rь Х1Х JJ'lщa, 4. •l;вушку пре_. 
.,сстн)'JО, 1ш0An-t доброд·sте,1ьоую и безкорыство любящую . 

Р-Ьдко сть эта uрол1нмась въ лuц-t 111 uмзе.ilь l\'1upi.и. Бевуа до то

го обрадов.а.1сл cnoeii щ1ходк·Ь, чiro тотчас1)-же nоч nGт.oonaд'J> 

вожл.е.,1-нtiе npioбp·hc•rt, ее ДАЛ себя. Задумано- сд·Ьлаnо: .4обро
А'БТСАЬОа11 мамз1мь 113·.1, ыоднаrо ыаrаэuиа ве орочь сд·.t.-1атьс.:1r 

ммамоii Бе.вуа n т·kмъ уr,ощ,,tекто.uать е 1·0 ~!yэeii p·hA 1юcтeii. 

Зав'l!ра с.омьба. Но nотъ штука: чунстnотс..~ьныii драоиров

щ11къ вздум rмъ сд-J, .;~ать чудо-д•Ьвуm1сt noчнoii сюрuрозъ, задать 

eii уяшвъ, ваооuть ее жженкоii 11 nодпест11 ' свадебную корэоn:

ку еще вакануо•J; n•hн•1a11iл. Въ nо..100•1ь 011ъ cu JJ c•J,nш 11риоаса~ 

tш и въ сооровож,1евi11 11pi11тuoii rtoмnaniп сту<1uтса 1i ·ь нeii въ 

дверь-ему ве отпnрают·, , , отв·Ьiшnа1отсл, 1 оnор,лт·ь: что лсмолъ 
JЖС раздtта, . и то, n сё, но ,1раrшровщn1,-ь nеотступеnъ и, 

в~шовецъ, вся ватага палnтъ въ 1.омвату :Марiи. Тары-бары, 
nоЦ'h.~уп, поздрав,dелiн, np11111 •tpявaaie n·tнчaJJpuaro '11tuio1. и по;
крыва.,а, .1rобованьл-м~ыовапья, rлндь, 11 спать пора, разстаются • 
.Вост 11ржевный жсвnхъ хвать mJлoy: uaa ему на :rо.1ову nc .,е
ЗеТ'ь! Что за чудо: , nлn ШАn па ссохлась отъ жар1шхъ .nз.,iiявiii 

в€>сторгunъ, п.ш го.юnа у негu раэбу.х.1а отi чаду c9acтi11I Дii 
что еще! его ш.нша бы4а старан, .юхматан, а :;та съ иrо иочкп, 

модна» и пригла;1,еаnал, его Фа.бр11пп Козьмы llbтyxona , ПОАЪ 
А праr,сппьшъ, .Af 6:i, а эта отъ Меоъе cl1"3peletie1· dc Ра riв. 
Общее JJJ:ЩJ,1enic! Накопсцъ, отыс~.пваетсs и П·k~·yxonCJtaд ш.«я-

1' 
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,та; но тс:п ерь пхъ дn·Ь; чъя-жс эта, Фра u товс1,ая? Марiя по 

даетъ п не 111ожетъ ft;ать отв·I.та,-оо у.1 шщ ва · ..i 11 цо: CCJНI тутъ 

ш шпа, то была n rо.10ва, 0ос11nшая ш.~япу, а. r<мonp nc l\1Ut' .1a 

же поuаотъ одна, опа в·hрво upow.1a со nс1-.мц свошuп прunад
.1ежяоот1нш, съ вогамв, рукамn, n nрочомъ, 1( прuш.1а uочыо, 
t.ol'дa Марiя бы.ш о;tна n 1'овор1ма, что спать-де .1еР,н1; п убi, 

·жа.ц1, kor.l(a постучал 11сь гости .•.. Д·k.1r, nе,щдпое! Посл·h таrюrо 

.аоrвчесRаго раэсуждснiн арю1 д:скiо драпnропщпкъ выс1н1зыnаетъ 

Mapin ..хово.(1,во сп.tы1ыл 11ещ11 касательпо р·Ьдкоt:твоii оторовы 

ел добро11:hте.ш п л:h.ю, -.;отор(Jс бы.10 ущс nъ шляп•}; , nзъ 

ш..~лnы - разошлось. Огорченвыii этuii всуд.ачсю ЧJВСтвnте.rь

-пыli Бевуа, в11дл что дщ,оnuну, r.ar,aя ему иужва, трудпо oaii!J'п 

в·ь Eupo11·b вообще, 11 110 Францi u въ особевностn, отправляет

ся въ А.1жирtю, чтобы поmарпть между арабскшuи щсмевамu н 

завоевэть cnoe чудо съ •opym i e11ъ въ ру!iа'Х.ъ. Но nробывъ 

та111ъ год'r,, - ооъ д'оста.11ъ пару равъ п крестпкъ, а р·l.дrюстn 

XIX сто.11.тiл все не прiобрi;~·ь . Dрибывъ 1,:ь себi. па ро~1шу. 

въ Бретавь, овъ, ва r,01:1сцъ, рi;шп.1сд от1шэатъсл ОТ"Ь cвQeii 

' .tрх.еоАогпчесrюо меqты п взлть себ·h жену 11зъ простыхъ, 
обы1шоnев11ь1хъ дtвушс&ъ: вотъ н нраздвустся сrоворъ его 

съ }Коржеттоir , дочерыо рыuаоа. Вдругъ, въ ~•nnyтy его соа,1ъ

бы, с ... уqаетсп ·rут-ь, rашъ пароq1:10, Марiя, ко11·ора11 все еще хо

ч~тъ доказать права coou ва звавiс р<hдкостu XIX в·lжа; НО 
ААжпрскin гepoii опроuергаеrъ вс·k ел доводы, съ упор<:твомъ 
~ звавiе~1ъ д·l;.,13, прnвослщuмn ему q~сть. По ЛВJIЯст~л къ раз1 
вяэк·k т. Карлъ Дероmъ, rютnpыii объяn.,rs1 етъ, что 011ъ бъ1.1ъ 

тотъ самБ1ii Франтъ, чью ш . .Jлтту Бепуа паше~ъ въ ко1111:1ат·I, ('ВО· 
eii nев•kсты. а что n р пходnАъ OflЪ къ вeil 'За тi;мъ ед,0вс1•D1шnо, 

чтобы упросптr. ее с.1адоть его сваАх.бу съ сестрой Бенуа, ея 

прiатед1,в п цсю; П что l\f·apiл, сберегав таuву oв~cii Щ).tpyrrJ, 
nprшco.1a въ жертву дружбы свое доброе шrл, свою .иобовь 11 

,(аже жениха. Пос.1,J, 'l'a11oro объясвеniл, )Iapiя ,дlf,i'iствоте ,1ьяо 

.выходитъ Фепо11ен·1, 11 пе остается бо,1,J;е шжакоrо со111н·Ьniя, 

·что она « Чуdпая. д,ьв,уи.ша в ргьд1'ость XI X втька». 
Г. Самоii.щва 2-а орекрасво осуществпАа эту р·J;д1юоть на 

сцевrt, особенно хорош о вьmоАвеоы ею саевы трР~ьлrо акта. 

r. МаКСП31(ШЪ 1-п въ ро.,ш Бенуа, бЫАЪ очсnь у!<l:ов.tетворпте 
Аенъ въ uатетическоi'i час11n этаrо характера; во за то дооо.п,.. 

uo пеестествевъ въ паивпоi'j. Изuбражевiе 11auвuoii dростеты 

требуетъ nеподд-ь,;п,ваго добродуmiл П патурь1; nол;ь н ее nс.ш
,ЗА nоцъ.1атьсл оикаки-мn уои.,iя-111-И в патлжкаr,10: простота Т1 

11ыражатьсл 40.1.жва uроото. Въ пrpt г. Макс о r.1ова бы.!о замtтаю 

http:npr�co.1a
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ycu"1ic nод:,1:lыаться подъ ыааеру по,юiiваrо Дюра; подражать тa
li(ШJ oт"r.nqnoмy арт11сч-0•1евь похn:ыьво, no по,1ра,давiе л.о.1щ
но ограппчпватьсл 11эуqсвiсмъ его вэ1'.1лд:а на 11скусство 1 а щ" 
образа nсредававiя, потому-что tlOCA-Ьдвiii заопсп'J:Ъ прлмо Q'l"'Ь 

.. 10•шостп •1е.10в·Jща. Что въ одпоii, орutннаJьвоn .. шчnо~-тn-•щ
стал патура, :ro nъ дpyroii, nъ ,пол.ражатс.,ьпоп-выходun nесьма 

uепрiлтндп_ 1,apnsaчpa. вредлщал 11астолщеii ц·Ь.ш ХJдож1:101ш. 

БАРЫН.Я-СJ1УЖ 1~{А 11,HI СТРАСТЬ l\Ъ ГOJ>llJl'J)lЬl1'1'Ь, 

комедiн пз11·Ъстnаго н·tмец1щго дра.,штурга A,iьбunn. По nдen, 

по nз.юженiю, по хара1..терц1·ь п цt. .. п,, ona FН1 сю1озь проunцв ута 

н'1шец1шмъ духщ1ъ, то сстц, за!iдочае,ъ въ ссб~ враnоучuте.1ь-

11ыо общественный урокъ, paзptmae111ыii 111ед,~евпо, безъ шуму, 

суетrщ П ОСООСНПЬJХ.Ъ оатлшекъ, во rю всеобщему 3доВОJЬСТвj 10. 
А.1ьбnпп прnвад.н~жптъ 11ъ q11c.1Jy rh.x..ъ rермаnсRвхъ nucaтc.iei:i, 

J,oropьJe, не уп.1екаясь <1>равдузско10 ересью въ ц с1,усствt 1 не 
1 •опщотсu 11сR.тточnтеА,ьво за rро11щимn п nоразитс.~ьвымп ЭФек

тащr. п дщотъ ковtедiп во,~ю, самьшо естесrвеввы~ш 1 жизпев
нымn ЦJTJHlf1 1 lJCA 'liДCTBie DСИЗМiНННtЫХ:Ъ ОбСТОЛТС.11ЬСТВЪ 1 обра· 
:зовать узмъ ио111ичесrшго 1щтере~а и разв ивать 11зъ негр заба в" 

ныл и па,·етическlл сцены, 1ta1i'J, nхъ укажетъ здравый с~1 ы с . .п, 
11 еиествевпыii nорядоr1ъ вещеi'i. Rъмецъ ло прnрод'J; х.ц1мrо

г.ровеоъ, со.;шд.еа·ь и разсуднтеАснъ, умъ его всегда nъ nepe-
u·l;c·t надъ сердцеа1·ь 1 и nото111у страств 1 ка)'{Ъ с.~tпыя n безсо
звате.1ьвы11 nобущдеui11, рtдко доводnтъ его· до крайв ос::rеii . 3а 
то умъ е1'0 ...tюботъ зано.свться ·въ эаоблачвыл l'раппц(>J, 11деа-

- .1озм ь n за,~уmсввад 111еqтатедьпость соr.та1м11ютъ второе его 

бытiе о nовлекают·ь Ct' O часто въ эксцептрnз111ъ. Потому харак.

т~ръ чисто rер1t1анс1н>п дра~,ы воситъ въ себ·J; эJемевrrы, ве co-
JJC'BAJ-Ъ доступные друr·имъ вацiовалы1остл111ъ, д•}ма1ощiе ее отqа

ст~1 страевою, отчасти веnовятною .мл другпхъ аародовъ, не

смотря ва то, ч•rо в:Ьмец1tiii писатель обыкиоDенво пр(маrаетъ 

вс·k ст.~равiл , чтобы вв-uл~·{; обр11соnать характеры n показать 
ра&вuтiе п наnрав.:аевiе ума с11оохъ д·t~ствующn;-ъ .1nц1>. l,о

медi11, о 1юторой' JUЬ.1 го11орlfм.ъ, по.111щ вс11хъ и сr,.nочительвыхъ 
с-nойствъ п доотоnпствъ в;Ьмецкаrо творчества, 11 ua na,лeii 

СD,СВ'Б, врИ ВЬШШСii КЪ ФраВЦJ~<IRИ1\1Ъ 110Ш.110СТ111\1Ъ 1 быАа J1BA6• 

nie:11ъ 1ш·tстЬ поразuтмьuьшъ, страявьшъ и въ тоже время 

дово.11:ьво отрадпымъ. Со..tсржапiе ел очень просто . .A.o·ropy хо
.:r·tлось выставить см·Ьшву10 сторону щ1дута1'0 п э11 сцевrrричес

J.аго арnстоf\ратизма, со вс,J,ми его nричуд-ам п и страnпuсrлмп, 

11 въ nротu-ооnо.аожвостр liЪ веn1у поставить двi. натуры чис

тыл, тсц.аыя, вепспорче1J.вы11 n·У:.коnыми nреду6'1,ждеJ1iпаш п 
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npe.a:paiicyдRaмп; сочувстnующi n друrъ 1tругу. , песмотрn на раз
.1вчiе u хъ uр11wсхощ.4евiя, степень t1бразо11аRnостя Jt )1·1ру no-
nятii:i, n с.1овающiлся nодъ 1ювецъ въ чnстомъ qyncтn·h .uоб

.uя, порождеваоii сu.10ю одuп.шаго воззрi;вi11 ва про роду n ;1,изаь. 
Артемпзiл Фонъ· .ilплiевwtеооъ, сумазбродю,л гра<1>пп11, ув.~ечеп_

nао красотамп дреоо1Jхъ 1,.1ассщюв·ь n называющая всю свою 
дворшо зваменптымп 11 мсп»мо Грецiu 1J Рима, пм,J;етъ дочь 

Аврору, вачитавmуюсл романо11ъ, )1счта·ге.1ьшщу , J<оторую 

,,, хощ~тъ выдать замуж·ь за rра.Фа l'орва, сыеа старпвпа.

го друга своего дома, Rотораго ова, ворочемъ, не :В11дала съ его 

ребячеснпхъ .J·hn. Горвъ n,1ад·hетъ . бога I ымп uом•J;сты1мn, C.!J• 
;кnтъ съ честiю отечеству, отл 11чп . .н; 11 пъ noc..tthдnci:i rtамп аяiп' 

11 ·rсперъ ва ca~1oti .1yчmeir дорог·k къ uочестяыъ n CAan·J;. Ста
.10-бь 1ть это чоото бра " ъ ло расчету. Дv•ша, воспnтаииал въ 

uравnлахъ hla'i!cпыa1 , ве лротnвится тако~i.У союзу, она вплnтъ 

Dъ nelllъ свою по.1ьз у , но ка1\ 1, ро"А1ааи q 1·с1\ал героо в n, хотrlца 

бы, чтобъ д•l;,10 соверш11.,rось 11е такъ прос'l'о, а хоть с•ь какоii 

нnбуль nе<1бы1шо11сrшоi1 nрод·kJкою. C.ayчaii къ этому предста: 
в.н1 етс11 . П11к-1опrнщъ e1r, бароn·1 , Бср 1·спъ, rюторыi1 111,втотъ па 
ев боrатстnu 11 потому хот•J;.4ъ б1, 1 добитьс 11 ся рукu, rойnтъ 

въ это времн въ за~шi. . Он·ь старается в·ь .шцем·Ьрuыа похпа· 

.1 ы свои Горну nu.11ecтn на~.ъ .,10жЕ1u бu., ьm е тсрв is, , п прослаu~ 

.1яя его храбрость, nс.щкодуwiе, 6.1аrоро.1етво-uредстав11ть его 

въ тоже время n;юхu~1ъ со.~л.ато111 ·1., слабодуmным ·ь ~1а.11ьчщюмъ, 

ск.~опnымъ увпжать св о е двор11в с1юе ~остоонство сnпсхожде

нiемъ 11 сuобщес, во311, съ JJuзi.oio чс.1лд:ыо. Uнъ раэ~жаэывастъ 
оuъ ИСМ1, RНСКАОТ'Ь, ЧТО будf'lИ ТЛЖRО раоев1, up(J ~ащптi, 1(3· 

liOro-тo города, граФъ ..~ежалъ без'L чувствъ n;1 у . .нщi~ n•ь то 

время, R~н,ъ nenpi11тe.1ь уже 1.1рыва.1сл въ горо.п,. С.~ужавна 

nзъ б.tц;Rплго ,,ома увпдiма весчастваго J\10.JOдaro че.Jон-Ъliа п, 

,\вnжш11ал че,юв·tколюбiе-ъп,, упес.~а его nъ свою rюм вату , уха

живала за ранеnЕJымъ и заботами сuоиащ 1юзорато.1а е:г.о r,·ь 

жnзнп. Съ т-.kхъ nоръ грм,ъ чувствуетъ о собенu·ое уnажспiе iJ 

cep,ieчnoc 11.1eчeuie RO всъмъ горвnчвьшъ . Па этомъ авсr,дот1J 

ос1:1011ываетсл завязка и всеь :хо11ъ . Rомелiп А..tьбиви . ГраФ'J. 

впкоr.l(а ne в1{даАъ Авроры: pol'r1annчecк,)ii repoиn1b тотчасъ прп
ход1пъ J11ы с.1ь одi;тьсл горпич ноii , а АОЧъ управитеАл Dюо-кт.ш

ха, llo.iикceny , uарвдить граФивсю . Мамсriыщ, изъ cлiJпoii .нoб
DJJ liЪ AOч1rh-, ос см•J;ет'Ь uротовиться ел капризу. Ро.1п Тt1тчасъ

же розАап~J u Rомедiо вачоваетсл. ГраФъ прi-1,зжаетъ п nа:хо
ли1ъ 11евtсту чрс эn~r ч аitво nе.аовкую, r.iyrio nриuужд,евпую н 
совершеппо nеобразоваnоую . Эа то rорп11чпая ~,ц _у;къ чрезъ-
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~ръ вь1чурва 11 заuосотол nыmc своего зuarria. Множество 

!,омnчес1шх1,, у~шыхъ• сцевъ nытеtt~етъ пзъ этого по.~0?.Енriя, 

еъ которрмъ вс•J. Atiicтuyюm.iл .ш,ца nрnuимают,:, одовакое уча

стi~,, oдuu оо ucзuaнiro, · Apyrie ао беэотчетuому пош1вовеоiю. 

'Гре ;rьи съ ум ы с.юмъ. ГраФ'Б впо,ш'Ё разочароnаnъ cooci:i сушс
поi:i о 1·отоnъ уя,е у·hхать, каliъ :вдругъ, вевзвачаii, отr,рыnаетъ 

секретъ По.ш1,сео ы. Б·J;двав д:'lн1уm1,а, nрострадавmал от·ьт11)1ша-

1·0 провуждевiл п вовсе uе свойотвеввоii eii рол11, рада,, что 

х.оть на часо~.ъ :вырвалась на JJO.l(IO; опа сn·Ьmитъ въ ~адъ, къ 
своnмъ .нобомымъ цutтам,:, о оточкамъ, щ11ущо~1ъ ел забот'

,.шооi:i руюr, къ свои111ъ благотвор11теJJьпымъ заuятiлмъ у. бо.н,• 
оаго старш,а - са,1оnвиrш. Jler,щд .п беззаботпая, r,акъ птnчка, 

она .DOCC.10 П3ПЪВ3СТЪ дерс.оевс~.ую fi'ЬCeBKJ D ТJ1.'Ъ-ТО ПОДСТС • 
-регаетъ ее граФъ Горвъ. д,J;.10 объ.осцnетсл; rраФу нс поuутру 

эта 1юыедiл; в:ь рtшцтсдыl)' Ю 1\.IDDJTY яшз1ш, 00'1, пе ЖАСТ'Ь 
счастiл отъ союз.а с·ь д;·l,вущ!iою, 11отора11 та~ъ Jerr.o смотрцтъ 
па этотъ ша'rъ, до,1жсаст11ующi:ii открыть передъ .neu cnлтott 

мiръ ce11eiiвoii жизоа. Папnнад отировеоаость. просwосердечiе 

n здрав ыti уыъ По.н111сеnы ero, вапrотовrъ, очаролывюот· 1, . На, 
ковецъ, 1,ог11а 1110 . .юдаn 1·раФцn11 хо ч ет-ь сбр 1 1сит.ь l\taCliJ и ков

•шть rюмедiю, уже nоздоо: rраФ-ь nрсдставляетъ eii П<:мпксеву, 
накъ свою супругу, съ 1ю•ropoii овъ 'тоаько-ч·rо оuвiшча.1ся. 
Ста.10 бъrть1 героиня сама сд:Iма..~ась, жертвою со•1овевнаrо ею 

р,омапа, п рца съ досады отдать сво.ю ру1(у корыс'Dnому ба

ролу Бсргеяу. 
Въ пьес-в есть очсиь забавпыii~ чпсто в·J.мсцк.iti тnо.ъ у11ра

Dnте.1л, Пюнr<т.шха, которыii во воеt~ъ рук.оnодс1 вуетсл 11ana1шy1
pl\тutiiro e ю аrо,уратвостью , и въ пзбып,'Ь заботы cnoeii объ 

а~шуратиости, все перепутываетъ п дrli..iaeтъ ua выnоротъ. Аn
цр это представлено превосходно г. Мар'rывовымъ, который: 

доказааъ эrгой ро.1ыо, что, ес.ш х..араt.теръ в·l;рпо II nо,шо ва
рпсовавъ, овъ )lщкетъ е1·0 цередать ее, ествевно n ооразuте.1ь
по-т11nuчес1ш, не c;uoтpJI na то, ~1то д;ухъ Ч)ж.а.оii вацi0ва.1ьпо

сто o.Juxo дружnтсл съ чnсто-русс,юii narypoii его 'Ра,1щ1та. 
Бы.ш щшуты nъ poan, сцепы вrЬм.ьш1 n еnредвuд·.hщ1ыя п нс 

nре~ва'Iертаnоыл аnторомъ, в·1, ко'I'орыхъ г . ilартыаов·ь nора

жа.1'ь вс·hх:ъ зрnте.1е~i cвocii r.,yбo11oii оров1щате.1ьпо~тjю п об~ 

.tуманпостiю, 11сио указываrощn ъш ua со.вtст.щвыti труд1, худож
nшш, пбо та1,iл л,oJeнiJI · ве ?ttoryтъ быть с.1учаiiпост11ми, .оuк 

прJ1&~ыл вnуmсвi.я созпате.1ьnаrо ларовапiн . Po.tn Авроры I и 

D0.111ксепы за11им:ци г-жи Самоli.аовы, и мы не можеъ1ъ ~крыть, 
чю рри paзu11arh эти:хъ po.1eii обt <!ртвсткв и самал пьеса мво-
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го бы выnгра,ш. Хара!iтеръ По:шхсевы прсдстав.1лстъ ваnв
пость с~;ромную, безоечпость ребе111са 1 и чу1JствптеАьвость у11.1е 

:~;ате.тьпу10, чuсто жеаствеппую. Это вовсе ве попрыгуm"а u ве 
дурочка, ш1кою ормс·rав1ма ее r-жа Caмoii.1011a 1-л: rшаче ова 

ne моrла бы п.,~tвt1тъ в увлечь образовавваrо и раз~·дnтс.1ь-

1щ1·0 граФа Горна. Сцена, когда ей вв-уmfютъ ро.11ь граФОВ(I, 

п .1Хругал, r.огда она ее разь1грьшаетъ, по вame!'i1J мв·Iшiю, 

.1ХО.11жвы об"щчатъ въ вей то.11ько ве.1ов1юстъ поАожевiн въ ве

nрnвычаомъ общестхrf:; ея rосоодъ и _ввутревпее чувство, про

тпuлщееса Ажи, которую ее эастав.жяютъ :высr,азьшат1,. Она 

ве можетъ 1m грnмасвпчать, ви Roмuqecкn, какъ будто созва

те.tъяо, утрировать своо позы, а{есты, дRшкевiл п разrоnоръ. 

Инаqе все очарованiе этого прm,рас.ваrо харак11сра пропадает'!. 

ВрОЖ.IХСВВаЯ 1\IСЧТаТе-ЖЬВОСТЬ И ЖСПСТВеlfПОСТЬ гораздо Jl)"'lШe 
nош.лп бы хъ г-~т,-:Ь Ca-мoii.ювoii 2-й и она съумi,..iа бы почув

ствоnаrъ и nере.tать вс·J. оттtнrш этоii трудной и блпстате.1ы1оii 

ро.ш. Чтu6ы .l(атъ nо.шое попвтiе объ это~хъ характер·t, A01IO.n.· 
JIO сказать, что ero въ ГсрмавiJI всегда исоо.шя.ш 1·-ши Гагоъ , 

Лёве, Реттпхъ п Штпхъ, nерnыл знамеввтост11 гермавс1юti 

сцены. Ba,npornlJЪ; хараr.тсръ Авроры, э"сцевтрпqсс,щ весе

.1001 капрпзноii:, св·Ьтск11 uрnчуд.1,,11ой п бo..ii;e всеl'о Ч)'ЖАОЙ 

скроШiостп, совершен во совоа.1ъ бы съ манерою игры r-жи Ca-
a1oii.10:вoii 1-й п ва сто;~ько же бы.1ъ-бы ею скраmеnъ, на ско.,ь

ко ояъ пе rар11овироnа.1ъ ви съ opieмai\10, вя съ ' эа,,хJmевво
стjю ел та.1авт.швоii сестрицы . Г. Самоi'iловъ съ Аосто nвстnом,:, 

к умомъ nередалъ роль _rраФа Горnа, а г. Грпгорьевъ 1-ii бы.1ъ 
nрекрасевъ въ р1мп стараго гусара, Морвца Ф.ш.l(ера. 

Вс смотрл па то, что публnка ваша вепрnвычпа къ таrю

FО poia рtFiымъ n отчет.швымъ пьесамъ, nаорлгающ1~мъ внп

мавjе 11 эасrав.1n1ощnмъ 1t1оэгъ работать, пьеса пиi;J1а nрскра

спыii ycni.xъ, и артпсты бы.щ :вс'h выэвавЬJ. Ста.10 б~1ть, та-. 

}(ОГО род:а я1мевiл могутъ оовтнрптъсн в-а русской сцев·в, безъ 

npe&a 4.1:11 театра п съ бо.1.1lmою nо.,ьзою 1\,1Л зрптеАей u ,мл 
артпСТGВЪ! 

.:80.l(е.выь 1<ОТЪ ЖЕААНЫI УСАУЖИТЪ 1\fОЖВО XAODO· 
ТЫ . ПАЖИТЬ~ вьыптъ въ стереотипную Форму ' всtхъ рус
сюtХ-Ъ водевп.н:й .IХОМао'шяго nзJtJiл. Опъ пе им•hетъ притяза

n~ii на вовцзву вымьн:.,~а, свtжесть хараRtеровъ и зат·tй.ш

вость по.~ошенiй, 1зо вертится na общ11хъ даnоых:ь веъх'ь ero 
старmпхъ coбpaтiii, :мирно почпnшохъ въ театра.н,uоыъ квиго

хрiiвп.mщi., веАпчавши:хсн, ка~.ъ 11 еоъ, эоnтетомъ opttitt1ta.tь-
1tЫXli и стоАJ> ж~ веорнгпн.а.1ьно проаtеАькв.увшuхъ . по сцео·в -

http:eampa.;r,�na.Jt
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безъ сд·J;да. Паnевь-ка и :мамеш,ка l{а.1ндо11ы nроча:~:ъ сnою доч

У.J замужъ, разуАt'Б ется не за того, за кого eii хочется; вмi.
шrrnает.сл nъ д·Jыо Ма.юма.,rьскiи n, же.тnл усдуш ить , nерепуты
ваетъ .нща жсппховъ, по nротпn'Ь пжuдавi11 nce у .. щжпnаетъ къ 
.1учmе111у . Ч;rо можотъ nыдтn пзъ rra1,oro по.10же11iя д·h .1ъ, вc11-
i.ili .теr ,ю см1ъ вообраэитъ. 

БспеФпсъ г. А.Jедива бьмъ одв п111ъ ~1зъ .1учшихъ nъ вы

пtшпемъ году, по 1,paijoeй )J·tp·J;, онъ предстаnи.tъ пуб.1пr,·h 

дв·.h пьесы умвыл п завпм-ате.н,пыл, n'ь 1,отщ:,ыхъ 11 артпсть1 
моrзn поr,азать сnоп та.1авты с1, nыroдвoii стороны; nnчero 

не бы,10 сд·li.ааво ш11 ·ь л.111 прпмавrш, спе1,так.1ь составдевъ со

n,Ьст.1nоо ; за зто п оуб,<1пка и крптшш р,шuо ему nрпзват~.1ьuыl 

• 

J<оца 111ы видщ1·ь ва сцеа·J, пьесы г. Грнгорьеnа 2-го, мы 

вcerita дуwе11ао coжa.irJ,eм1,, '1:rn ему uедаоо дара nзобрtтевiл, 

nваче это бы.11., 6111 пер-вый pyccкiii 1ю111п•1 ecRiti 11осатс.1ь. Г. 

Грnrорьсвъ 2-ii отоптъ ue..iocлraeм:o выше соо u хъ со~ратiо аRте
ров~-ВОАевп.шстовъ, по авторскому та.1автJ, во къ весчастiю 

опъ никогда не ъюшетъ довести иптрпги 1юмедiп до 1юnца, эа

путать завязку n потомъ noкycno раер·l;шпть ее; вiпъ nо.шоты 

п спАы въ его nъесахъ, n·Ьтъ rо сnодс<rвующей 111ыс..I11, но за 
то по цt.ш, по nо;1робностлмъ, по 111ът1шмъ ваб.подснinап, п 

жпзвепвымъ -харэктера~1ъ ов·); npeвo cxoдnJ> r. ОЕГЪ ноrtогда ае 

бросаетсл выше тoii СФеры, съ котороii с~кtысл, rюторую 11зу

чо.1ъ, в зап асы его паб.110.Аапмьностп пзъ этоii сФеры пе11с

черnаемьJ. 3.а то посмотрите на его ;JПца - это жовые .uoдu, 
оъ 111ако.в1н1 до rо.1овы ]}ycc1'ie, проrшквутые духомъ вашеii 

жпэни васкnозь, это чисто Го1·олевс11iе героя, за пс ... 111очевiе!1ъ 
харрш,атурноспr и преуве.!tвчевii:i, коrrорьu.ъ Гриrорьеп·ь въ 

BIL"X.Ъ яе допусr-астъ. ЖаАъ, что г . Грпrорьевъ не уnотреб.1лет:ь 
своей боокоn I<ocтn и в:l;рнаго F.taзa 11а Jи1·ературу оовtстnо

ватиьвую~ въ этомъ род·t оиъ проuзвелъ бы что п'пбудь чреs

вычаii:nо эаАJtчате~ыюе, nотому-.~1то юморъ ero пе быJъ бы 

втiiсвле111ъ ус.1.оuiямп сцепы; во драматnческаго даровавiа овъ 

ве ш113етъ. 

Такъ и теперешвлл nьеса ((Обь~ю1-ове1t;1ые .,~юдщ) представ
.1 nетъ . всi. достопвства о всi; нел.остат'RI/. творчсстnа г. Гри

горьева 2-1'04 Автй_ръ очень созuатс.t ьnо ваsnалъ ее Провищ~~'а.~ь-

1~ъ~..1ш с1~ен<ци~, потому-что сюжетъ ел бi; ,,;евъ, эаввз1{а п ра з

вязка с.,а~ы, npaBi!3ЬBO.ii s.юм<мi11 во.вс'е ве выходnтъ; во за 
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'l'n характеры npe1,pacuo схnачеиы п nыдерж::шы, жпэrtь в·вр па 

,~: 0hистr,11те.н,востn, ОТА'Ь..JЫ1Ы11 сцепы Dедевы остроу111110 П есте .. 
ствевво n цре.4.стап.1:nю'FЬ м1101'0 ·tдкoii ваб.нолате,1ьпuст11. Бсро

те .1юбое "1оцо-оuо пр;шо. щ:,1:хваqеRо иэъ общества! Этотъ по· 
11·.lнцпкъ t,apooncliiii , отставной гусаръ, котuрыii прссыщеuъ 
жпзвыо n ищt>тъ развАечев.i11 въ сп.1ь.вы~ъ ощущсеiд-хъ, ве сооб

раа.ал сво11хъ расходовъ сrь прuходаып, rюторый чсрпаетъ по.шuю 

l'opc'rыo пзъ собствсш10ст11 .nn·hpeu11oi'i его oncк·.h u.1e:unn1-1uцы 

D разорлстъ сироту, расточ1и·с.1ьuыii-по nрпвыч"·h, черс1· выii~ 

отъ хандры, неr,nраuед.щвьйi-пu нушд·в; жена его, эта прЙ-
1ш.ыегоровt1nвао модnrща, ,мл котороп nрихо1ь n суетnость 

соста в .1я1отъ основныti заковъ жnзnо, а Dаршк1,-nдеа.1ъ :воз

мошваго счастiп, н отора,r соритъ девы'аш~ п не хочет'ь звать 

11зъ какихъ источвш.овъ on·l; до стаю I ел, .111шъ бы она мог.1а у 40· 
1цетворлть ~швутвымъ сво пм'ь каnризамъ; этотъ уnрав.1лющНi1 
Epмo,,aii 1\а б.1у rювъ , npom>1pa п r,АЯузвиh"Ь, ,1oнкiii na .nыдуъ1 -
JШ, хптрецъ n ябеда, безъ вслr1аго nounriя о qccтn п б.iаrород· 
ств·I,, Адд котора1·0 стлшаuiс сос'J,'ав.1sет·ь r.шnuyro ц·Ь.1ь ;кnэ1щ 

и которыi1, разор ля безпечnыхъ rисnодъ, затлrпваетъ пхъ въ 

ш1ут11nпос солстепiе свопхъ пропсковъ и nроцессоnъ ; этотъ Ф11-
.1оооъ Брус,ювъ, i.oтop юii 11зъ п;kюва.tьвпковъ т1ро11эоше.1ъ въ 

ОТF.JПЩЦJШ, ПJilЦЗIOЩlfjcя ВЪ .itВRЫ'ЗХ-Ь 11 щпвущiй оар1111омъ, СТЛ· 
il,anmiii уважеniе губср~iiи, и ра-аорлющiй 6·1,дnщ,а, К(\торыii вв·J;. 
рn.аъ ему посл·J,дп~е l{ocтonnie; зат,1111,вающ iii умы шамnанскrшъ, 

чтобы .1оnnть рыбу въ 11yтn0Ii BO.t'h; с,ювомъ бтtтка и аю~, . 

ла, JiЗt,ъ rоворптсн · vulg:н•e ; эта барьттr 3емдова, ева:_х а u 
сводчица сдt.~окъ nэъ норыстn, жпвущак весь u·hю, зail· 

}Jамп безъ отдаqп, бевпрестаnво тв·ерд:пщал о cnoei\1·ь snaчc

nio въ Псте рбурГ'h, rд:Ь ова жn.ra на l{ оsье~1·ь бо.юrt, ,1 
отв·вчающаn ,,рубос1·я~ш п твжбацо за ос1.орб.rепiе своего 

~остоnнства, ког,щ e:ii откаэыuаютъ въ nросщ1ыхъ :взаni\tЫ 

,<\евьгах·ь; этот·ь отстаnвоn гepoii Дапи.10 Серг·liевnч.ъ Уш

ко, добрнкъ, съ уыо-ъ1ъ прлщ,1~11, n нсх11троств1.,1мъ , · по 
нриnрытьшъ Формамu rрубостп и нев'вшества, достпгающili 

вс1шоti цi,.ш праnомъ с11.,ьпаго п n1)уnвою р·hчыо; - все это 

т.nпы p1щ i.io, nыпу1ыыс 1 в·hриые АО noc.1·1цneii чо.рты, мае.тер· 

скп па()роса11вые n·Ьсколы,имо взмахааш ,ioвi;oli п созвате.fь

воri 1шстп. И они-то состав.111ютъ :весь JП1терссъ 111.,е r-ы, _ АЯ· 
ше11пой драматоческа 1·0 АВtt~кевiл, по зашшающеii в~ямаniе зрn
те.1n .10 1-0-нца . l{ъ чести о къ .4остоовству r. Григорьева 2-го 
.{"о.!ЖВО отnесто •ro, что овъ , прпбАumаясъ къ патур11 Гого.1~. 

/твср1·ъ пе то.1ьхо каррnкатJрJ, по еще устравв.11, другоii, вес~· 
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:ма важвыii пе.11.остатокъ своего образца. Рлдомъ съ этпмо тп· 

11амв, nесьма ueyт•l;шn1<e:n.nы1110, во ~.ъ 11есчастi(о пе р·hд1шмп, 

оnъ с1·.11штъ ,щца, ва которыs:ъ, ,1уша отралпо от,1ыхаетъ отъ 

пеорjnтоыхъ nne~1aц·Jн1iй, П.J)Оnзвс.11.евоыхъ nервымп . Опъ вы
во.11.и·гъ оамъ А в·гпоа Паэухnна, nрост,)го, русск.~го че..~овi.ка, 

1,0.торыli, начав,, съ полт~н,ы, д:ост11rъ AQ 11ш.мicjnonъ, ростов

щ1ша неумоломаго ;МН· 'мотовъ т1 . аФФерnсrговъ, п nе.ш,юдуmва

rо б.Jаrотвор11те.~л uст1шпо весчастиьrхъ n бi.двыхъ. Овъ со
:хравилъ свою nас.1·J.дствевиую боро,1;у n простоту жизnп u ора
JJовъ, пе смотр11 na свое бога·гство, по no.ttъ этоti АМtnпоп п 

yбt.11eoпoii боро,ою бьется человiзчвое, nprr.pacв.oe сердце, по 

въ этоii i!ШЗ1ш есть pycciciii na1:r,iapxaлмл, 1 ii ЭАе~1 сптъ, 1юто

рые вево.1ыю nозбу'IКдають упашевiе къ этому бn гато~rу 111yжu<J

RJ, Уму его, не ухnщреnному BflJIIOi'i, по 1:0,,ько яастаnлевво· 

11у опыто,iъ, про 1н1ва nстовно русс1(ад са~·hтка и ..tовкаn уuерт
.швость. Это np () BOC:X.OA.ныii, мастерскп варпсованвып хара11теръ, 
1юторыti самъ аnторъ п сrrолшrетъ па сцев'I. пепо.4ражаеыо. Да· 
.11,е овъ выво.4птъ ва~1ъ pycc"aro Регу.1а-въ . .шц-в заводчи 1ш 
Безб1.дяаrо, чел.011·.hка проста 1·0, во для ко·rораго честь выше 

JJccro ва свtтш. [] реr,расва также жсксr.ал Фигура, можетъ 

быть, нtсколы,о пдса_.шзоро11аввал, в.о nозмо,нпал, потому что 

авторъ вынодnтъ ее прл)ю озъ сФеры .шmcвiii, до:ыаmвохъ 

угостенiii п съ перваго выхода поращаетъ величаtiшимъ uесч а· 

стiе~ъ: беэзащо·гпостiю и б-lцвоС'l'iю. Но чтобъ обезсо.тпть 

ударъ СJ.ttьбы, ОПЪ corpi;nac11ъ С11 dJllJJ ЧПСТЬШЪ 'JJflCTBOMЪ 
.нобnо, 1t•l;.1ающомъ ее героинею nелиrюл.уmiа и б.1агости. Вотъ 

главные. :х:~р,штсры nьсt·ы г. Грnrорьева 2-го, которая гораздо 

важв·ье, ч·l;мъ, кажется, оцrkвяетъ ее самъ аnтор·1;, пе выста

nиnшiii лаже въ nервое npe.ttcтan..teaie своего 11111свn ва aФnmi.. 
Содержа~iс ел вовсе ве изыскано 11 пе ~отро. 3аnол.•нщ1, uез

бt.ttпыи арев.ttуетъ у l{ар1швс1,аго старыli ..виввый заnод1,; по 

11есчастiю заnодъ сгорае, ъ п :В-еэб'tдвыii .1omaeтcn Dъ uс111ъ 

11сего своего состо11вiл. Не с:111отря ва его rорес,ь п бtдвость, 

Kaprwвcкiii, по nауще'н iю своего JIIPIOM.яющaro, Каблукова, 
требуетъ съ него 20,000 за старое строевiе, а .въ случа·J; ве· 

уп..~аты, грозп1"1> 11роцессомъ. Чествыii завод<~пl(Ъ llЪ уАачвые 

rоды сбсрегъ 18,000, 1юторые оца.,ъ откупщику Брус11ову въ 
ростъ; опъ кидается къ нему. Но сроRъ nьш.,дты еще пе. ва 

сталъ, о Брусаоuъ, разными х~rростямп в увертками отказы
вается отъ · п..1атежа, nод11ергал честнаго че.1овi;ка coвepmeннo

JdJ разэореuiю n nоэору. Безб·Ьдвыii, пакооецъ, бi;шитъ зап.ать 

.1,евеrъ у Пазр.ппа, по прежде, чtм1, овъ объ это:uъ sаикву.1 · 
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ел, добрь1n \'1~1 щикъ, узпавъ о его веочастiп, самъ пре;t.1агаетъ 

е:;1у пuмощь. Дi.Ао, одпаrшжъ, обхо:~n~ беэъ пел. СоФьл,· быв
ш;,~л о пдъ оленоii Кароиnскаго, дu стпгJ~а соверwевво,1·kтiл; ова 
.тюбитъ сына БсэМ,дваrо, п знал, что л:а1111 .u_ опс~;увъ ел оро

мота.1ъ вс е cn 11м..Ьвiе" uъ вознагра:шдеоiе требуеrъ то.аы10 ус

·1•ушш д:о,,1rа своему бу4ущему тестю. Пьес·а 01,ав-чnвас1·оя сча

стi~мъ бАаt'ородваго семеiiства . Нельзя отвергать жизвеввоii 
опытnо~тц 11 праn)Хы n въ самомъ содерщапiн пьесы , по раз" 

вптiе Фактовъ ве дово.1ц,во' лраматuчоо п щ>Aoщ~oi.Jr .щцъ не 
nроuпкnуты тiшъ лотрлсающв111ъ дJхоыъ страдавiл, цоторыii. 

состаnдлетъ r.ааввую cтrsxiю 11слкоii драм.ы. Во всяком'J, с.1у

чаi;, 1rьеса эта 'ЗМJ'Бчате.1ьв.ое nмевjе ua аашей сцеJJъ, межАу 
б.1·1:; 1выми ll 1,аррвкатурвымu nроизведевiями театра .,~ьвой .1nте
ратуры , ona за!IJ:'J,ча11е.rьва п no своей вцро.&восто, ll оо духу, 11 
ло nanpaв,1eвiro. Надо щелать,· чтобы г. Гриrорьевъ 2-и nобольmе 

_nодвnэа.&сл на избравво ~1ъ ш1ъ поорощ't, въ родt вaжnoii п 

napoщoii lioмe4iп. 

Пьес.~ была ра ;зьu'раnа .iXODO.Jьнo хорошо. Особевво J.JРеDОС
ходевъ бы.т:ь }fартывоnъ въ Р,О,щ героя У шrю. 

оСТАТЬЯ 213»-очевъ хорошею,1,ал 11оыедiJ1, nере11едевна л 
С'Ь Фр,шцузсr,аго. Хотл со,11.ержавiе ея вep'l'oTGR па дово.fьно пз

бnтоii т~·I;, по пз., о)l,(ецiе ново 11 замыс,;~овато. При от.1и~помъ 
u e-oo.aпeвin гг. Самой.ювымъ n Ма«сщ1овьн1ъ 1 -м·ь, и г-жъ Ca-
~юii.,юri 2-й ц Щ-у . .щвоii , ona щ1t.Ja xopowiii ycn·lixъ na сцен·]; . 

Ес.Jобъ Х', I{аратыгпнъ 2-й моrъ не пр.одават.ь с.цщm.омъ 1\!Поrо 
i;appnliaтyp.нoc-rи. ро.щ Шм1 бс"1ава, п етотъ хара!iтеръ , мвог.? 
noд.iXep.iJ,.a.aъ бы естественность Q бмrоро~пую Jt.гpuвoc111> nьесьJ, 

Не разСJ.·азьJвае~'Ь оюжета, потому чт.о ЧI1тате.1щ «Па.в.теоnа1, 

nаiiдутъ всю цъесу цrЬ.щ11омъ въ вумерt «Рвnерщуq,ра», nри.ю 
а,епrю11ъ RЪ ко.яцу этой IШПЖliИ, 

У·J;з.хвыii oтcтannoii у:uоте.Jь аря0метиrш Мо.а.отовъ весы1а 1 
в0 ыат.ематпчеоои обращается .съ девьrамп, Dc.d·Ьдcтnic чс 1·0 

uр11Оуждев·ь бы.аъ .заnsтъ nодъ ааем.в.о.е письмо у о•rстаnнаго 

-sорш;та Со.1овкu11а сотни дв•.Ь ру.f>.щц; срог.ъ б.;шзоL,ъ, во маге· 
1Uатnкъ р.ас~штыв.а.етъ, что :nec.ыua не вреда.о б(,,мо бы в.оэ.вра

т1ль, сцое заемоа.е u.nсьмо, ne у<п1щ1въ uo вемъ уо.11аты . Ста

<J'ЬЯ о 1з о.ав.,е вiв- 'КО11tе11ы uодаетъ с11у ц_оводъ .выuо.шпть uт· 

pыii тr.шиъ сnоц . Од·ь ув·11ря етъ .1егк.оn.Jэрв..ое cel\LCticтoo Со,10и

ш:sна, что no астроиомпческu&1ъ в.ычисА&.1Jin111ъ 1,оъшта та1ю1·0 
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то чпс.1а, роnпо въ 12 часоnъ uoч1J, до.щша nрпб.шзnтьсл liЪ 

зеv.1·Ь, обовъстъ ее свош1ъ хвостuмъ, nзвпзяет-ь и uустuтъ зсм -
ноu ron'pъ, ттакъ кубарь, въ бсзпрсд:Ьлъпос nрострапство, от•1с-
го овъ разсьш.Jетсп: въ ~ребезr~ и BCJJ'l,дc·rnie того проJiзоН· 

деть paapymeвie 111ipa п r,араqунъ всс111у че.юв·ьчсстnу. Со стр а
хомъ п трепетомъ ждсtъ хорпстъ cтpaшnoii штнуты пер-схода 

въ ппчтожество, д:l;.1аетъ веобходпмыn расnорлжевiл, разда • 
рunаетъ nce сво~ имущество п nрnrото в.Jвет·ъ се111еiiство liъ 

смерто. Наедnнt съ женою опъ застав.1ветъ ее пспоn·kдывать 

таi1пые rp·tшrш, п узваетъ nещп, отъ Rоторыхъ у него во,,осъ 

стаАъ бы дыбомъ, е·с"11:fб·ь ,10131rь аrогла ород"штьсн хотв в ·J;

ск олько вед·hль. Дочь открываетъ е111у,. въ свою очсрель, 

что В.i11об.1ева въ Чпстаго, nоающнпка уiзднаrо зeм.ile~1·hpa, naк:t. 

nпдпте, ЧCJIOD'БIШ р·Ьдкаrо, о что eti крiш~.о хочетея за мужъ . \ 
.Между nмъ, uриходИ1Ъ и сшu·ь Мо.1отовъ,_ nо~.азыщ1ет1, опытъ 

CTOJJlшoueвiя IIOl\leты съ зе11.:1ею посредстооi'IJ'Ъ i.бnma nuды п 

пузыря изъ бумаги п песетъ такуrо ученую чenJxy, <~то все 

сеыеiiство ог.опчате.;~ьво уМ,ждается nъ спраnсд.щвостп гото

nящагося лвлевjя. Ваковецъ бьетъ по.точь, 11ct падmотъ ппцъ, 
а ""uвкiii аряеметuстъ nодблрается ~.·ь комоду, гд·в де11штъ за

щmое nocыuo. По счастiю, в-в это nремл uходnтъ Ч,~стоii, 110-

1110щвокъ зем .t е!1tра, и пробуждаетъ uсоrуавную сеш,ю изъ :мпu-
моii смср'rп. Э·rотъ Фарсъ, перехЬАаввыii изъ ко~1сдiи ИФ.tаН· 

.11а, довольно с.1абъ: чтобъ даже возбужд-ать крупный хохотъ. 
Онъ пазыва етсл «СТАРЫЙ IHATE.iH .4.T Иl.;Ъ>,. 

Что касаеrсл до «r-.YnEqECitiГO СЫВ1iА>,, ТО ЭТО 01na 113'1, 

тtхъ nвтерммiii-Фарсоuъ, какiя 1· . l'рщ·орь евъ ~-ii обыrшовщшо .\~ 
лишетъ д,tл того , чтобю сыграть роль вnтвзя Апрак сnва Дnо· 

ра, п.,нJ поштепВ'аrо изъ Cyponcкoii .швin. Въ этоu овъ лред

стамлетъ бnржеваrо дрлги.1л Об.rомова - ' n у~1орптеАепъ до 
не.аьзл . СоJержавiс, . г.аю, говорртсл , 1,азевяое: одпвъ жепnхъ, 
раст'орuпвый n по.ttбрптыti, ~жазываетсл н.трщодm,l;щ,, дpyroii, 

обстрижев11ыi1 въ кру~окъ п въ додоnо.Jо,мъ сюрту r,ъ - важ-

1t1~тмьпы~t; и tioшme1шыJifi. С11а.4ебка кончается горскnмъ п 

горкою , какъ 1!Одитсн. 

,е. Копи. 
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Ф Р А П Ц 1, Я.. , 
., 

П.АРпжъ . Бi.11ствiл здtmнихъ ·театровъ ~е Ърекращ.1ютсл; 

на двпхъ еще одшl'J, тсатръ , Амбиrю, nрпнуждевъ бы.11ъ за-

1,рытьсл; в-1,r,uтvрые держатся то,1ыю великодуmiе111ъ cnonx1, 
труопъ, т,uторыл отказа"шсь от·ь зна'11f гелъвоii части своnхъ. 

окладовъ. Не смотря, однако-же, В1!- эти rорестные прnм,J;ры, 

вахо,,11тс11 1110Jолды, готовые пускаться nъ rибе.1ьвую тсатра.tь

ПJЮ .:~отерею; таliъ театръ Воде,оnда, разорпвшiii у_ше лодря..tъ 

н-Ьс1ю.1ьr,о д11реrпuро.оъ, uт1{рьмсл снооэ; дорскторнмъ его бы.11·ь 

снача.,а н·tкто Пратъ, но откавалс11 ' nocд·h дnухъ п.ш трехъ 

11peдcтa11Jet1ii'i п сд,мъ Ф.хер11. До.н·о "щ Флери будетъ держать

ся, внпросъ очень сuмвnте .,ы,ыii. l~акъ nос.1-Ъдпее средство 

спасепiа театровъ, прпдум~nъ драматuчес~lй копгрессъ, до.ажсн
ствующiii состолт.ь пзъ драматпq_ескохъ nn caтeлeii , .«nректо

ровъ n артuстовъ, по выборамъ, заил rъсл разборllМЪ nс-Ъхъ 
театра,tьnых:ъ ycтpoi1crnъ, n npeд.tOiIHITЬ м·l;ры д..1л ограждщriн 

ихъ ва будущее nремл отъ оодоб ныхъ хр11эпсовъ n мл сооб
_щевiя шп. .вanpan.1euln, cot'A.acвaro съ nхъ нравствевnо-эстс

точесхuа~ъ ваэпаqеniе11п. . .l(o спхъ qоуъ О,Т1iры.1nс.ь еще то.-1~ко 
зас-:hдавiл вре~1епнаго 1ю.мотста, ло"1женстnу1с :щаго образовать 

~опrрсссъ n орnrотолnть el'o д·lщтс..~ьвость; .nредсtм:rель этого 
комитета ~икторъ Гюго. . 

.Мы вамi.ревы еще возврат1,тьса къ этol\IJ 1toвrpeccy и оо-

1'оворпть о вем·.i. nодробn-1.е, когда онъ uткростъ своn засi;да
niя, а между 'l~tмъ, обратшuсл къ вовuстл~1ъ р епертуара, меж

ду 1юторьпщ паii4цс11 коli-что .uобопытвое. 
Первое м:hсто мешду по~ш лривм.Jежитъ, разуа1iетс.11, Ма-
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tmxlЪ, драм.У. въ пnтп д·Ьiiствiяхъ п восы10 napтnnaxъ, Ба.:fьsа-

1щ, nгpauвoii na (( Истuриqес~.омъ тea·rpi,. » l(то •mта Jп, романы 
Ба.~ьвака ( а 1-.то 11х •1, не чпталъi' ) зuаетъ, что nзъ вс·hх.ъ со
Dремеnвыхъ ,ъраuu.уэско:к1> J1ncaтe.11 e ii, ов·ь можетъ быть 1:1аю1 е -
11 ·1;е cnocoбon1, хъ драма1Гпческ110 ;штератур·li; ов·ь это доказа.,,, 

JJ па д·Ьл·Ь свьщ111 прежlin~ш оnы:rаш1. Новыii ооытъ его, хо

тя u удачо·l,е, яо всс-та1tо ве 111ui;.1ъ бы JCП'J.xa, ес.шбъ 

nедпстатокъ драматическаго двr~а,сяi11 ве вьrny~~.1cn зам ыс,юва-
1ъ1}1ъ, n пд робоымrь, uочтп 110 ще н епмьвостп uспхо.fоrn.чес1н1111ъ, 

аnа.щзомъ. Самое _наэщшiе драмы показыоасN>, •1то предметъ 

ея за uмствованъ 11зъ люб1н1оii СФеры .знаъювитаго рощ,. 

нпста, nзъ teмci'irюй ш,1эв11: это борьба дnух·ь а.евщ1н1ъ, 

11~ачпх1 1 ц uадqерnцы, д11ухъ )(арак1·еровъ, равно веобу з.1\ан

ныхъ nъ страстл ,ъ, pan-uo пе зоа ющuхъ гранrщъ въ .нобв11 .11 

въ пепавпстn; дnухъ ;х.ара~.теровъ, шшоl\Jшrа1ощu~ъ отчасти 

хараю·еръ старшпхъ Aoч ep eii .llnpa, Peгani.1 п f uocpп.Jы, съ 

тlшъ раз.шчiсм ,., что у 1.1 lette-oиpa 01:1и O'tQpтanы вольnо10 iY-
1toю, съ о.1астпчю1стыо др,·ваеii c1,y.1ьllTJpы, а у Бальза~;а uт

туwсuаиа ка;кд,ан тtпь, оп.1·Ьttепа · ,r:i;r.дan ч е р,очl\а. Гертрула~ 

жспа гсоера"щ Грце 111 ава, п 1I о.шоа. CL'ti д:оqь от1, осрвю·о бра

ка, .1юt\ят-ь Фе.рдииаuда, который ш1·Ь"1ъ св11зь съ :ыа~шхоtЬ, а 
тепер1, лю би'l''Ъ одну падчер1щу . Отсюда мещду обtв ~ш жепщи
па111п пеuрnмпрш1ал вражда n бсз1юаечныц n1:1трпгn, въ 1щ'Г()
рыхъ Г, ·ртруда все г Ja оде рживаетъ верхъ; · вак11нсц'I, По.шва 

110.1учаетъ отъ c,,ocro воз.ноб.~евнаго его переписку съ Гертру

АОЮ; та1шмъ uбразомъ, опа держnтъ въ pyr,ax·1, сво10 . conepnn-
ЦJ; no та, нaounnъ ее усьJ11n1·е,н,вы11J 'Ь uещ"Сство~н, оохпщает:r.. 

роковыи ппсьма; По.н1ва отказывается отъ борьбы и съ от

чалпi.11 отравллетс1r . ~с·Ь обст11лте ,1ьства указываютъ na Гертру
л.у, 11aliъ па вововвuцу uтравлевiл; · оп:~. сама сомп·Ьваетсл 11ъ 
своей иевnовостп. l\cчac1iro ел, въ llолю1-в еще дово.11по qe . 
. ювi,qecr.aro чувства, чтобы не о~тавпть е11 nодъ веспраnед.1n

вьшъ по~озр·}щ.iе:uъ; опа созп~е1·сл , чтu .са~а 11ривл.щ яд:ь п 

падастъ мертвая л"одл·Ь Фер-'uнанда, но·, opыii таюnе ррпu·1цъ 

лдъ, чтобы ве uережn1ъ c11,1~ii nо э.;~юблеюн, ii . ВЬ:гь 1,апца, на 

rютopoii Ба.~ьзакъ свустъ cnou uаблюдевiл, умflыл, г.,уб11кiл, н~ 

1Jер:l,д1ю с"учныл оо 111с.1очпостn. Въ чте11i п драма его до.п1ша 

nмiпь Go.1te усп·hха, ч·.kмъ ва сцев·h , опа до..tжва бo.t·.ke 

..ti.iicтвonaтi, па nooбp:imenic п па с,·рдце, ч:lшъ на умъ. 

J1 л д,0~1ъ съ J}а1н:хо10 !i:ML3:.tli3 ПIICTilBUMЪ Ce.iteitгmвo т,оро, 

Араму въ п11тn ,t :l;itcт niox'I,, .tfортца, пrравву ю па тсатр·h «Ат· 

Ьi5u·Comiqнr,» Лвторъ aio.10.~oii чслоu·hкъ, въ псрвыn разъ вы· 
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ступающiii па 1_qэамат11 qеМое попрпще, прunад.tен.rпъ къ тоii-же 
.штepa1-ypnoii школ-в ка1;ъ n Ба.~ьзtш'I,; оиъ тщо,,е старnетс11 nо -

1,азать во вceti: охъ наготЬ непр :1в,1ы паmе,·о обществс,нtаrо u 
ceмeiiнaro бы ra п 11хъ rnбе.н,пыл пос.t ·hдотniл; таю1ю .ноблтъ 

~r.д" iii ,ша.ншъ че,1,1в·Ьческох:ь страстеii и д·J,jjcтniii; яо у вегu 

гораз,~;о боА,Ье драматиqескаго иостпнкта, ч·вмъ у Бальэ,ща; на-

• до ему только nожо.1 ать бo.i·J;e оuытностп и поменьше юяоше

сr-nго ув,1ечснiя.; тоr.<1а оиъ бу ..tетъ ;1:hiiствитеАьво за~J'l,<щтель

яымъ дра..11атургомъ, съ серьеэвым1,, бАаruтворвымъ наuрав.~Iе

нiемъ. Вотъ крат1,ое пэложевiе его дра~~ы. Мщ,съ, 4JOAOдoj,j 

.1еnъ, nресыщепвыti паслаш,<1.евiяlilП шпэпо, 11юmевв~mъ Dысо -

1.аго 11оае1·а, отnрав..тпется и<жать развлечеniл ва за-городпыхъ 

пп,1яхъ; 011у надо•Ь.ш· лорет~ш :Мабиле 11 сюн п Раве .. 1агснiя; ка-

1.а11-то Цецuлiя по~.а з а .1 а ему ва оuыт·.k, какъ дорого on·.k об
ходлтсв; вотъ онъ u р·tmи,1ся 11редrточе сть 1н1ъ простодушных,-, 
грnэстоt,ъ. Туда шс 11в.1лется старою, Тюро, лря1110ti, тJес1·выii 

рсмес.1евипкъ, .;~юбвщНi 110 праздвпка~1ъ повсселпть сл у заста 
вы съ сnоШ1ш д'.hтьмл, Луа о .ilyoэ010. БС.t'Б4Ъ за nомъ nрихо

дптъ 11 сывъ его, nъ ужасномъ noлвcnin; оиъ тольi.о что сдас,, 

отъ neмunyчeli смертn 11а1tую-то важную барыпю, r.оторую 

n,.1с.щ <Ннпевыл .iomaAn. По1д·вльная- св·l;тс,юсть я xopomiti тон·r, 
caмosвaunoil rрnФнвп. не оuмавыва1~тъ 1'Ia1<ca, он·ь с.1шmкомъ 

опытевъ, чтобы пс узнать 11ъ ueii съ ·оерваrо взгляда своей 

· веоц1.впмоi! Цецплiн·; но добродушные Тюро r,полв'.Ь даются въ 

oб!IIaR·ь. Цецnлiл, поб.1агод ариu1, своего 11эбавuтедя, 11рпrла

mаетъ eto бывать у вел, оото)tу что эаы·kтола, что он·ь оченъ 
nедурепъ собою . 1\fа1ссъ, съ cвoeii стороны, таю1,е не теряетъ 

врс111еuп, опутывае'l"Ь б·Jцuую Jlyп3y о дiмастъ первый шаrъ 

къ .пcno.ilOcпiю соосго гeycnaro з11мь1сла . l{ai,iл будутъ пос,1,J;д

ствiя это ij дoorinoii ,1юбв-'n? Аоретr,а, оре,1ьстn1Jmа11сл свача.~а кра-' 
сотою .llyп, ваliовецъ узваетъ въ uсмъ гсtriщн,ваrо художоu~а. 

Его nыco/\ie nомыс.1ы, его б,1аrородuыл чувства, оэ:~рпютъ ее 

св·hтомъ; опа стыдотс11 свое1 ·0 лрош()дmаN, старается скрыть 

его оrъ .Жуп, .выдавая с11оего поr-ровnтедн за мул:,а; .nо бовъ до 
того' 11зм·hвлет'ь ее, что nрсдапва11 eri камерnстка не па шутку 
начппаетъ бо·:ятьсл за ел будущность п старается обрusумпть 
се; во Ц ецn "iiл нс хочетъ зо,юта своего оокроnпте,1 я, не c.ity-
inaeтъ со11·hтовъ с.1ужавкп; .iiyп "нобитъ ее, n бо.1·Ье ова ниче
го ве ;келае.тъ. Къ Аесчастью она эабы.tа,, что тайна с.я uc въ 
одаi;хъ ея рукахъ. Максу, с,1·l;.1авmе~1уся друrомъ въ семеuств·J; 

Тюро , ужасно .4осадпо, что Цеnп.1iл предпочАа ем.у .iiyn; что- · 

бы ото~1стnть eii, овъ uпwетъ 6сэ'Ьщ1енное письмо къ тю4ро, 
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nъ ){о~оро111 •1, ь,, 1,рr,1nае·м. n~e ел прошедшее; у.ш rieнnali .аорст
!tа со ::нн1е·1:1с1t Ьо всс~1·ь 1t сама о I ре1t11е•1·сл 01•ъ чрстоii Аюбвн 

Jlyn, котороii опа t:нм:ocтoiiJJa. Это открь1тiе 11 .оерrаетъ б·l;,1аа.с-0 

Jlyn оъ отч алпiе. Между 1·l,м1, 1 :Ма1:с1, ум•ЬJ\'Ъ nользоватьса вре-
11<щем·ь II с.1учаем·1, и до~тв~tt, cnc,eii ц·h.1щ .4унза ста.~11 et'O 
жсртв,110; 110 ему уже u.ia.oi,.ia:, е11 p.eбrtчe<l1(aJJ "нобоnь 1 онъ стn
рас•11t·я сб1,1ть ее съ р,11t ·ь . Но ~юJю от!iрыnастъ с1·0 110.t,tьlii 
11оступо1,ъ и р·вw11етс11 оть~rс't~11Гь за дочь. Цсцо~iл достаn
,rнсТ'"ь д:uRаэатtм1,с1·11а е1'0 под.ю с'rе Н; cro зам1шоваю•1·'Ь 

1 

лъ 'до мъ 
Тюро, rд·I.> вм·J;ао J1)изыj nc·гpif;<Jaro'l"Ь его u'l·cц 1, о братъ; onn 
у.ш•1а~отъ ero > 11озорят1. пощеtшщ, ~ш п вызыnаю·r-ь tia 

д)" Э,1ь 1 1п, кoropori овъ ос'tаетса па ъ~·I.ст·.1,. 

«Теа,·ръ .Peunyб"1ш.:n,> до.вольоо весчастеnъ на вовостu. Соu

стnевоо 110.11ую пьесу u'Rъ rю ставп ,,1'1, 'rо.11,ко одну, драму А nc.,10: 
уr.,, ,,ща КсмкаАtnуа ( Lапае Q11i11c:1111p~ix), cocrau.1enoy10 по ре
цепту вr·hx'1, эФеr.тnь 1 х'1,) н~,u·Ьро)fтнь1хъ, 1,poeonы~'l, драмъ. Да 

и то ново rо,1ь1{0 па зтомъ театр·I.. Давно, очсоь дanuo, .t ·tтъ 
nятвадцать наза,1ъ г, Авс.ю да.tъ эту · драму, uодъ дpJPIIAJЪ 

1-1азоа1-1iем.ъ, на 'J'ea1·p·J. «Bece..ioc'rи» н она ш1·.lма 99 nред став
.1е11Ш. 1:Jыu ·b вздJма .1ось е~у снова вытащо~ь ее nзъ nндъ спуда 
n постаu11ть na бо.1·Ье notie,,нoti cцewh. Co.a.ep;1,anie ел состав

.1 nетъ nзв·ktтяая 11с·Ь111•ь ,,нобl]те.uшъ Jt'0.1ouн1>1xъ д:lмъ трагп

ttескав ncтopin граФа. Горна, колесова11uаrо nъ I lарп ж·h, nъ 

1760 году ) за JбЩ,· т110 на дuадца·rь тр~тьем•ь году. Предстаз~

те себ,1; молоj'\аl'О чiмon·liкa 1 пper, pacna1·0 1 богатаго, .1юбезааго, 

с.1оnо'111ъ, ка1(ъ обыю!оненно бываютъ nро~,расвые 111 0.1од ы е .но· 

до въ чувств11те.1ьпыхъ драмахъ; оаъ, nar.'1, сл·J;..1уетъ, .побn·rъ 

безъ памоти 1110 .~одую д·!,ву шку) Жанну, •1·,шую щс uре1{расную, 

богатую u .нобезную. Но хоть rраФъ I'opuъ n 11p e t.p:ic1:1ыii мо

АОАОU: че,,юwJ.г.-ъ~ у nero ес-гь ведоста1·01,ъ, 11е сы1а обь11шонен-

11ы1i в~ь ме.;10.1.ра_м ат1Jч~с1шх.ъ прекраспых:ь аш .1од1,1х.'1, .. нодлхъ; 
онъ страшпыii_ ш'рокъ, "утп.ло , мотъ, та ~.ъ , что пе Jс n·в.,ъ Оt'АЛ
вутьсл, ка1,ъ яе ста"10 его богатс1'11а; это бьыо вещью nесь111а 

обыквоеевноrо nu 1ipeмena Регентства. Къ мо.1одому rраФу uри

ставJтевъ оnл 11 .. , 1,акъ с.1•1,дуетъ, ·мерзавецъ, з.юд·Ыi, готоnы,ц 

nродать отца родпаго. Б.нщсе, чтобъ nonpa_no·rь д•J;,10 граФа, 

_ rrр11дуа1ыnаетъ с.ю,11а'J'Ъ конторку, оъ 1ютороii вахо,щ1·сл мпА

.1iовъ Фравковъ. ГраФЪ 1·роэ 11тсл убnть ero я пускастс11 B'J> 
nред.пшпое 11 орсназnдатмьuое раэсуждев i е, ме,1,ду т·l.мъ, liакъ 

Б.1ансе, не c..tymaя его, пр11ступаетъ къ пспо.шеnjю своего за-

111ыс,4а. Еслn бы r. AucJIO зпа.1ъ по руос1щ, мы no cun'hтona"щ 

бы ему пр очесть баспц l\ры.юnа: l(o1m, и повар,, То .. ,ько что 
2 
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Б.1ансе усuъ .. ,ъ вы,111мат1> за!юкъ, какъ с.ц,1mотся. шорохъ за 

дuерыо; граФъ бросае1:с,а ту.11а съ обважсвnою шпагою о убu

:ваетъ свою nоз,1юб.1соuую, котGрал JJt>c.,a другой .11шл,1iовъ д.111 

выруч1,о его nзъ б·hлы. Д.~л t"азвообразi.л, въ драму nведена 

J.акал-то чоп-орп-ал l\JU ркиза, 1,а~шн-то в.1овуmкn, 11рес,1·hдующаа 
1·раФа свое10 чувстя11rrе,1ьпостi,Q п .1юбоsiю, rорбуооt.ъ, п npo· 
чал, 11 прочая~ Не c11101'Pn .па рhз,~аnавшiесл съ развыхъ сто

роп1а свпст~.о, ш,с_са nрош..1а б.-1агО"nо.1.учао, п 1,ажетсл, даже 

ваа~i3рена .«ержать.сл, че~1у ·JJe :llla..Jo сол::Ыiстnуетъ очароваrе.1ь
nая Жанnа, B"I, образi. ,11:Ьооцы lуд,оты. 

Это едnпст.веnвая nьеса театра Рссоуб.ш1ш , ес.ш пе новая, 

то по кpaiiвeii. 111·hpt выдаnае~1ал за поnую; 1ipoм·h ел было 

еще нt.ско.,,ы.о пьесъ, возобuо1менныхъ съ бо,1ьmпмъ о.ш мепь

шим1', усо·lхомъ; 1131', вп.:ъ о с-1,хъ за11·l;чательвtе Вероновы 

nраздтiес-тва, трагсд iл ·rа.шnт.шваrо, хотя почтц забыта rо Суме. 
Она, впрочемъ, пе имiма ycoilx.a, i.aкoro зас.ч;~овала п 1,ако
l'О с.~ ·~доnа.10 бы от:ъ вел ожидать; виною этuму отчасти сла
бое оспо..tнсвю. 

Те~.ущiй мtс1щъ был·ь необхо..хпмо боrатъ лрамамп. Крем11 

nсчuс.,с.нныхъ выше, даны еще: одf1а др~ма на театр·Ь Одсова: 

Веропская Пасха; одна на театрt Севъ-:Мартенс1шхъ nоротъ: 

Mapшa..r'l> Heif, одна ,1рама-водевдль па театр·h Развообразin: 

Сына ФерАtера; n дв·t дра111ы н а тсатр·h :Вссе.1ос•.rп: Эzmк3 11"ш 

l lpuвi1дrьui"e, 11 It1.,rь o.ш; бурлак3. 

Веро11ская Пасха, др(lъtа в·ь чеэ:ырехъ .4·kiicтniдxъ, Альфоп

са Арм п ЖyдttcJtca, мог Аа бы щ111ть эпш'раФомъ c.10ua Брав
то~rа, по повсму похода I, арла VII въ Ита.1iю: «Ита,.!ьлвцьt 

реввпвы; опп косп.шсь па Фрапцузовъ за то, что оно бьы11 

с,1uшкоl\Jъ .1асковы къ пхъ ,~;ен;~мъ; сказа'l.'ь орав4,у, онп былn 

н с совсъ'!!ъ неправы.» 3дtсь такАiс 11 детъ д·li.10 о воэставin, 

nоз буждевпомъ прсомJщсствеnво реnвостыо. 'Пu.~кощшr.ъ J.o· 
1>ав·ь, вача.1ышкъ Ф'ра1щ_уэснаго респJб.Jшiавскаго I'арвпзова 

• lJЪ Верон't .аюuптъ ncu·tcтJ i.ai.oro-тo СrсФаио п ввушu.tъ eii 
liзaюiuyю .110uonь. Сте<1>апо 11стуш1етъ JJЪ за r<.шоръ, щ>тораго 

ц·h,1ь u еребnть .въ дсuь Пасхи вс'kх.ъ .,,ра.uцузовъ. Отсц·ь Стс

Фапо спач а.аа о.4обр~етъ его; во ПО'l'омъ, узвавъ, что по.~ков-

1шк·ь его гость, отказывается отъ участi.ц оъ воэстанi-11 n 
J npei.aeтъ сына з а ]!арушевiе .40.~ra гостепрiощтоа. Воэ~тавiе 

~.ончастсп въ nо,1ьзу Фр·анцуэовъ. СтеФано, i.ai.ъ одоuъ пзъ 
1 -.1авныJ.ъ зачnпщшюв· 1: , rото.вnтсл !iЪ noзopuoil сысрт~. по 

nо..1ков1П1r.ъ nрощае.rъ его. ,Р1, · пьесi; немвоrо вьщыслу: ПАеа 
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нс пова; по пптрnt•а вс.4сuа ..1овко п у~но; б.1аГОJJ;аря этому до" 

стоиuе,тву п npe11pacno.J11y языку, пьеса 0~1·.Ь.1а ycn·hxъ. 

Лfаршал3 He1't, драма 11ъ пятu д:Ьii'ствiяхъ п Ав·J;вадцатв 
ка~шrахъ, Анпсе-Бур;11уа, Дюпётп п Депперп, прива ,;ыежnтъ 

нъ разряiу пьсс·ь nа1'рiотnческихъ, освовыuающn;_ъ cвoii ус
п ·l;хъ в~ па сущсст.в·h ыыс.,Jи и пе па художес~венвщ1ъ 

развотjп, а па сочу.вствi11 nублnкп къ предстамле~10~1у пред:

мету. Такъ п (<Mapwa,111, Hcu11 о'бязавъ свопмъ б.1ос'tа ·rе.~ьвьшъ 

усn·tхомъ едпвс11во}Jно общему со<1увс1·вiю къ пам11т11 б..1аrо-· 

р-одпаго noщAJJ, nавшаrо жерт1ю10 сnоей предаuвости Hanoлeo

nJ. Это рлдъ доuо.1ьsо беэсвязвыхъ, во бо.1tе n.1п мeu·he 

эФеr.тпыхъ картпnъ nзъ жо111ш Пел; nоходъ JJ'Ь Россiю, съ 

б·Ьдстnе1t1Jы111ъ отступ.tевiем·.1,, отречев.iе Напо.1еова, ег<i Dоз 
ьращеniе съ оотроuа ЭJьбы, oro в1орпqвое uалевiе, nаковецъ, 
суд·ь ~аршаJа, его прощаиiе съ се111еijство111ъ п смерть. Эвту

зiазмъ, DОзбу дnвшiя PJKOOACCIH111iя oyбJJUIШ, 11од.а.сржuuа.1ъ ц 
актеровъ въ uспо.1.яевiп пьесы: опа 6ы.1а разыграна съ uстnяно 

ху.а.ожествеввьшъ cor.tacieмъ п одушев.tевiемъ. 

Сьm'6 Фер.мера, дра~rа-оодеоп.1ь JJЪ двухъ 'д·IШстni11хъ, Фа
бitJн.а, страшпо пахвеТ'ь стариною. Фер-меръ .КристQФЪ 1{умuръ 

cвoeii деревни; посе.tяне иэбираютъ его депутатомъ въ Дn;i,on

c11ii1 Пар..Jамевтъ, .защищать права ихъ общnпы; во 1во1ъ раз

цесся с.-1ухъ, будто ОRЪ С,.t11ШК01\1Ъ norop11tJИ,10Я П Парламептъ 
ве..t·lмъ его арестu11ать; вто uвв·.kстiо uроuз.ооАотъ всеобщее пе

rодоnавiе; "рестьлпе хватаются за вrмы, колья, 'I'Ono-pы n 
хотлrrъ nдтn 11ыру•шть своего депутата; ксчастыо, онъ ло.1лет

ся самъ n усооноuваетъ пхъ. Всr;ор•н нрu,Ь.зжаетъ о сынъ его, 

Геврюп,, оФвцеръ nъ дра1·увахъ королевы. Пос.1·t nерuы :п. 

прuв·1,тств itj 1 старrJКЪ ·спраШПВ1\0ТЪ СЫНа, KaliЪ DДJТЪ его д1.
Jа с·ь д·Ьnrщсю· Ф.iаnпвьu, n.1ею1ввоцею губерпаторu, u весьма , 

уд11u.1ветсв робостu 1110.toдaro че.{ооiщ12, ве осм ,Jмu.вш ~н•ося еще 

объ11спотьс11 eti nъ любвu. Но 011ъ уже прометъ мiЬрыl Как'Ь 

1111рочво, JJЪ это само·е времн nро·.hзша~етъ са31ъ rубернатuръ, съ 

п.1емл1шпцею 11 съ n·hтревu:ii110~1ъ-~~,(~нохо~1·ь, мар1щзомъ .iКужу. 

ГJбер1штор,,, страшвыii 061>'вда.10, тотчасъ садuтсл за сто.1ъ, 

а жcuu-xa оторюмлетъ ваюшат:Ь .a.oma..teit ' д..1д nродо.1жеnjл п-у· 
тп. Геnрпх:ь оставшuсь ОДИПЪ съ во ~.1ю~.~еиаою, no COll'BTJ 
отца, об-ьлсu~етсл cil nъ .~юбвn; дtвnца ФАавою,и nряпuа(аетъ 
это обълсвенiе до110.1ьво бАагос~.;1оаво. На б·hду 11озвращаетс11 

;nенпх·ь п гроэuтся r1роучuть стараt'О п.rута, пос.1авwаго съ 

nимъ та1,ую 1· .1упу10 д·.\Jnчош\у. Прпчuпою этого rв·Ьоа то, что 

Перuнетта, 'по иастаолевiю Крис1'0Фа, вмi.Ьсто то1·0, чтобы вест11 
2· ., 
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20 Dат.ораш1,, 

его 53 .J.ОШЗДЬi\JЦ, З3ВСJ3 l!'!;Ь 60.1ото, Гд'}, ОUЪ ПC01.\tJINMIHI itO 

Ro.1·'tвa. «Этотъ о.1у-r·ь м_oij отецъ, г. маркщ~ъ !>) rо1юрп1~1. 

Гсврях:ъ. :Моn,ете себ·ь t1редстав1111·ь 1 что это от1:рытiе пе •.ro.11,-
1.0 ве усм о ряеrь гц·Ьn;\ мар~tщщ, во еще нав,1.~1{аетъ на Ген" 
рцхn Гlt'БВЪ n: ВСl'ОДРВ~дiс 4·J)nrщы Ф.1а1111пы1. 

Второ~а .11.'l.iicтвie цропсходотъ въ Дпжоn·Ь, въ .11.ом i.Ь rубср

ва1;ора . КроСТОФЪ ОU111'Ь ЯВА)JСТСЛ къ ГJбсрпатору с~ ДСПJТЦ· 

цiею; ГJбсрnатора в·h;rъ .л;ома . <1До;;rо~uте ого ci11тe.1ьcruy 1 что 

11ы nрt1нес"ш !(орзьп:r дп~п п боqе»щ,;ь бошжаrо в:пиа,» 1·111ю
рптъ Крпс-rо'фъ. l,уберцатQру .10, да еще гастроному, отказать
ся OТIL .дnчn 11 вшtа. Овъ прuощще'rъ ,1е11утацiю 11есь~а б.1а.

госк.1опоо, u даже даетъ особу~~ аудiсвцiю l{prtt:1•u11>y. Тут,, . 
, стцр1{1<ъ np11cтyoi1,C'rt> къ веАn1ю31у д·lыу сватовства; ГJберп:~

. торъ, разу~1·.Jются, п с.1ы,wать не хл<jетъ. Bai,wieцъ, 11t1111ц11 

дpyrarQ cpeдtll'na, Фер~tеръ отrч~ыnаетъ, что он,, rраФъ I<.1cp-
110, с~.рывшiпсл за восе~1па1ща'r.1> .t •1п,, uc,1i,дcr11ie учао1jл въ 1,а-

1 • • 
~омъ-то по.,JИТПЧССI\ОМ'J, Д'БА'.Б. 11 осд•}; Э'rОГО об·~:.»с11спi 11 IICC у ,1а-

жоваетс11; . са;нъ марrщзъ, зnan. ч1·0 отецъ е1·0 бьмъ зaм·I,

mau ь въ то а,е дiJ .io 11 спассnъ 1·ра<110Мъ К.1ерuа, от1шэыnает
с11 отъ руки ;t,kвпць~ Ф-,аuuвы1 •1 11редоста1ыnет 1, ее l"enpпxy. 

Са111ъ автор7,, ~е1·еран:ь nъ .111тератJрt, за~J 'БТn.1ъ, 11·kролт

во, мабость своего nропз11еде11jя 11 цоtщ1у с1.р1,,1.tъ с11ое ш111 

nодъ псевдошн10i\1ъ Фабi,ша. Од1Jо, что будетъ, noж.i.1Jil, np8· 
илекать цуб,шkу, это uEpa БуФФС nъ ро,ш l {pnc:i·oФa . 

Эр1щъ it .• ш nptмiiд,ьнie, драма 11-;ь т-рсхъ д•tiicт1Jiлxъ Фур11ье 

в Б.,-еви..я,11, такое ue.4 ,Jщoe, растдоутое п скучное сп.tетеоiе .ме
~одраматоческих-т, ЭФектов1> п J$асов·ъ, что с,1iыова ,10 бы t!!\1J 
уоасть подъ свuстt(амn .. Эрикъ, че,,оn'lш•ь безъ роду и безт. 

'Ii:л:eueuo, честоАюбпвьJ,ii о а1rчпь1й, J б~ыъ Ро . \6.1ьФа, потщ1у

-что .Ро10.1ьФ'Ь, opoorpaoшj.iic,1 вrpQrtъ п i'IJ O'М,, по.1г111,1'Ь nзu·J;. 

стiе, -что тетrrа заn,t.ща .1а CMJ cuoe nм·lшie, " съ ·т·k~~ъ, чтебы 
опъ жешцся на rpaФUFL>"h Д.ма.1i1У, въ которую n,1юб.~011'1, Эр,ою,. 

~бивъ соперrrока, ~рпкъ nровпмаст1, CL'o ш1л , щеЕнпсл на 

Аа1а.цп- п оо.rучае~ n~s ·J.нic. Счастiе е~1у у ,1ыба~тсл, UQ со
вi~с1:ь вездi; rJpec.if•h.tycтъ его, не смо1·рл ца то, ~цъ nо,хпосы
~аетъ смертвыо пр~trоворъ че.tов·tка, ouвuneпi.Jal.'O въ yбiiicтu·h 

веизв\стuдrо чс.1овt.ка ( вас~о11щато Родо.JьФа) . l(ъ счастьtо, 
ямяетсл братъ обвппенпаго, ПJтешсствовавшi,ii rщ·l, cтi. с,ь 

Эрщ,омъ во вре11111 coнep1J.Jeoi11 лре.ступ.tепin, рnчаотъ ~рестуn
вика и убпnаетъ его i1a: д~З.1u . 

Г11.~J,o.At~ бурАан,~, lltCAOJpaмa :въ пятп д·I,йствiяхъ, ··,:Дюмер

сана и Дмаборда" оче uь вад омuпаетъ ко~1едiп Беркеиа, · съ 
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Ипостраппыхr; rneampoвi. 

'ГI.мъ раз.шчiемъ, что комедiп Бер!iепа, хотл nnсапы ~.111 л.t-

тeii, гораз.l(о умR·.Ье п эапuмате.tьв·1ю. До% мар1шзы, которую 

сltптаютъ погобшею еще ребешюАtЪ, во время uaвoдreвin, во

спитыnаст<:л у .отца Гшrьома; у леrо же ес1·ь сыоъ; 11104о~ь1е 

.тюдп, сuыкшось съ саш1го д;-1,тотва, nо,11о·бп,ш ,фJI'Ъ ~ру1·а ~ 
вступп,10 въ супрушестuо. Вл.руrъ маркиза уэваетъ, что Ро~ 

эа.Jiя ел ..жочь; гордая марr,иза пе хочетъ ш1i.ть зяусмъ бур

JJака, uаходптъ срел.ство эасадпть Г11.:1ьо111а 11ъ Бас1ч1.1i10, а 

АОЧ-Ь беротъ ю, себ·J., ВЪ uадешд·k отдать ее СО Времео'СМЪ за 
,нщого нuбудь -маркnза п.iп гра<1>а. Рево.tюцiя подо сп·Jшаетъ ва 
по1110щь ~10 .--ходых~ суnруговъ; Гrыьо111ъ спасае'J'ъ 111ар1щзу ' отъ 
зmаФота, о 01:1а сог.,аwастся nр11эца1·ь его з нтем:ъ 1 

Отъ 1.1paa1'Jo 11 11rе.юдр~шъ 1 п ереiiл.е111ъ къ номедi1шъ в воде· 

вu.~nмъ; чпс.10 11х.ъ, сравпотелъ.n~, очень яе ве.1nк~. 

На театр·I. ,<Драматпче с , ,оii Гомаазiп» дается Орас'6 и ·КарО· 

.,штш, 1юмедin-nодев1r.rь въ д'ВJХЪ л:Ыi.ствiлх.ъ, Баnра о Бiвви· 

.~л. Орасъ мo..toдoii чe.1111n ·h1tъ, съ uрекраснымъ 11oc 11 n'l·aнie ~1ъ, 

в о безъ гроша деяегъ и, с. 1-t11оватеАьно, безъ х,1·Ма . В·ьэтомъ онъ 

n11nитъ пе род.ите.1еii, пе судьб)' , а банкира .Дюрааа; онъ внаетъ, 

что дсе nl\1·.l..ыie его пе11еш.10 въ руrч1 Дюравовъ , по не, 

,эпаетъ, 11то д·Ьл.ъ его пропгра.1ъ сное добро въ одву uочь, п 
что uoкonн ыii Дropan-i, взлnъ его им·Jшiе" спасъ Cf'O этп11.1ъ 

отъ вссчастьл. Орасъ nсзд·Ь пресл·Ь.11.уе·rъ свопхъ ~1ви~uых':f\ 

rpaбJ1тe.,ieii осtюрб.ювiв!\ш . Дочь Люраяа, Каро.шяа, р-ьшаетол 

застуnптьсл за чсс,ь отца, переод-tn-аетсл гр11зе·1кою, знако

аштсл съ Орасомъ, но ае 11южетъ убtдnть е(!ГО в1, неnоввостn 

Дюравоnъ; nм'hсто того, о~а толы<а вАюб.11itет·ь его въ . аеб11 . 

В11дл его безъ гроша, nъ д().111·у no гор,ю, она прпсы.11аетъ ему 

денегъ, которыл оnъ хочетъ отправить вазадъ, по1ю.-10тJ1Въ 

въ добавокъ подате..~н; во одна лобрав прiвте.1.ьnоа.а по·х-вщаеt'1, 

uхъ . Орасъ кляяетъ Париж·ь, бавк11ровъ и 1•рпзето1t·ь, хо

'Четъ остав11ть сто.пщу, n возврат1мс11 ·rо..tыю за т·l,,1гь, чтобы 

отдать деш,1·п д·ьuuцt Дюраоъ. l{apo.llllвtl па1юнецъ прооуждеuа 

опtрытьсл; вснавПt·ть Ораса 1,ъ Дюраеам•ь, eu(e с11 ,1м:1 ·Ьс "нобоп 

r,ъ Каро.ншt; ови разстаются, оаъ ci upotц11нiяi\IП, ова, съ 

nсго.11.оnанiемъ. Ксчастьrо, между с.1уащща111и оъ тoprouoii 1-он 'l'О · 

р·в, nъ которой эаопмаетса Орасъ, 1шхо;111тсл оrарn<1 скъ, бы.n

miii кас.спро111ъ у 0 01-оiiнаго Дюраnа, во 1фс11tл сд·У,.11ш его съ 
tдомъ Ораса. Опъ от1tрыnае·rъ &1()".,н')до111у чмов·Jщу 11c:t. по

А~обаостп д·Jма n уб·l,ждаетъ ьъ неnию101:u1 .l(юрава. Пос.1-Ьд
стщв не трудво уга,.t,ать; приашревiе, раскаnнiе, суr~ружестоо, 

,/ 
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22 , , Лапора.uа 

в такъ д:а.1tе. - Пьес1iа жпвая, остроумная п uрекрасно 
раs1щ:рава. . 

ЧqQis вis Бретан1~, r;ощ•л.iп въ о ,шомъ д:·.Иiствiп, .ilaJ!бepa, 
(па театр·h Оде~>ва), пьес~;а безъ бо..1ьmпхъ прn-гя:~анШ, во ве
се.тая п забавная. Дt.ш вотъ въ чщuъ: .Морп съ .:~юбптъ Марi
анву; а Марiапва богата.а, uac.,i.днnц{l п .1юбптъ Морпса, м

за.щсь бы, ч~Fо .1-Jчше? во вотъ бtда: , Марiавва сирота, в.1п 

.iyчme, пе зваетъ отца в це хочетъ беаро,1111010 11ыдтп за 

Морпса; ему остасrсо tолъко утоnотьс~ съ отчаянiл. К счас;rью, 
ста.1кnвается оаъ съ проi.зшпмъ кава"1еромъ Ногаре1 который 

страшно сt.учаетъ nъ J aв.ttt>pв"ay, no1ia чш1лтъ его э1ш1щжъ. 
Со с1{укп он-р берется uеревоспr~тать Мориса,· научить его по

хитить вевtсту; Морпса )'ГОворпть ne трудпо; моrомъ все ос

по.1вено, во Jiaкono -ero отчаsшiя, ,юr.(а, C)lepny-uъ съ похпщев
воii оокрыв·а .жо, овъ узnаетъ не Марiа11ву, а ел c.1yry, 1;ото

рыu. употребо.:~ъ эту хитрость; чтuб ы спас·гn отъ похпщевiя 

свою барыню. Дii.w -могло бы 1юuчит1,с я драмою, ес.шбы ка

в:меръ Ногаре пе узва.1ъ Dъ Марiавп•k cooeii дочерn п не 
~АаrосАооп.~ъ мо.wдыхъ про rромкихъ рукоnАссt.анiлхъ пуб..1nки. 

Одюнs и одuн'6 - oдiщis, водеои.11, nъ О,\nомъ д·1йсrвiц Де

-,1анда п Курсе.Ал, ~чеводво, заимствовавъ лзъ допотопяоii 
nрnтчо о с.1 ·l;оомъ u беэuогоJ1ъ. Пnвуавъ, с.1а11пыii мехашшъ, 

отъ стщюстJI лtтъ ста ,1ъ песпособепъ къ своей тпже.шii рабо

т-J;; гоАооа бодра, да руки . 1110.wта ne поднnмаютъ. 3a.ayмaA CJJ 

стар1жъ п црп,tума,тъ : rос·Ьдъ у цего_ бьмъ парень п..~ечпстыii, 

дroжiii работнnкъ, яо страшно туq:ъ го.-1овою; nотъ ов:ъ в 

Dзя.tъ его себ·Ь въ тоnарnщп . 3агор•h.1а у 1шхъ работа . Къ не
счастью, дрvшба эта ве тювравш,асъ r-ж·h Iinвуанъ; по1{аЗа.Jось 
eiI, будто, -~адп друга, мужъ ее забыuаетъ . Она JJ д:a nati му
тить: вбпла въ тупую башку Рондо, что м:уя.ъ см·hется ваАъ 
Hn J11ъ, говорnтъ, что Рондо де г.1упъ, безъ &1епп еа1у µиче1'0 

пе cдi;Jarь l I{акъ не rAynъ Рондо, а r., ynu.oмъ промыть пе 
хочется и ояъ разоше.1ся съ Повуавомъ. Старику стало ц.!Охо; 
за fiазовъ не можетъ бра·rь, потому-что н·kтъ ;.xopon'iaro работвn-
11:1; надовецъ, ребята ero !Ie с.,уmаютсл, пото111у-что nъ 1,y.1ai,·Ii 
u·Ьтъ со.11ы. Еще хуже пош.ю Рондо; за что ни nqзь.метсл, все 

nсnортптъ. Вотъ ояъ п д:оrамлсл, что r:ryпo АС бабьnх.ъ cn.1c-: 
тень с.Jушатьс11, .1учше' nо.мпритьсл съ Пrшуавомъ u работать 
вм·l;ст ·h. П.10 ~0 го.:юв·!i бсзъ о.~счъ ! а п.1счамъ безъ го.1овы 
еще хуже . - Пьес~са очень забавна о по.ава остроу&1iл. 

Не.1ьза того же сказ ать о вовыхъ пьесахъ театра (<Моя-
1 а» сь~.>, 
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23 Bтtoctnpanн.ы:cs тгат.ров1,. 

Домово~'l, коме11,iя ..... 1ю11.евп.1ь. въ 'l!рсх.ъ л:kпствiяхъ,. Ммевн.~я 

в КарА"!JШа,. оол,вов.tеввое nздавiе· Сатаж.~ вis Парижп,, и 

м..цюжоны лр.угn"ъ nьесъ. :Мо.1011.вяы,ал актриса .uобитъ 

rJyпaro оовi.су" rют.орыii бросм.11ъ. ее, распJстпn:ь с.iухъ. о 
cвoeii cмep'nn~ Ко опа пе,tзет~л оъ oбarau11, веэд'Б оре
€А'kл.,уетъ его., то въ вщ·Ь. повареш.а, то ку~арrш, 'J.'O хоро- , 
шеnькоii аиr.шчанкп, разстрооuаетъ. есо сnатовстnо и заста

n.1летъ жевотъсл ва себ:h. 11 ьеса ,ttержитс.я '110.аьк.о J;Ово.1ж,по 

~.рупнымu. <>строт.амп. 

Пероыit rweдiш·O/C& в~ Герл~апiи (,P,·emie,·e lence cl'Allemag11eJ, 
водевnдь. В'Ъ- одпо~·ь д•J.ijc'Fвiп, , К.л.ервu.л.л в ФолькеАtQUа, ц Te-
tnyштcttН,'/5 a11iм1S,. r.011нм.iл-водево.11ь nъ одномъ д·Ьiiствiо~ Jlaжa

piemma п. Дма1'ура, J'ШР.ри~.а:rуры беэъ то,Jку , безъ смыс.1а, 

nлАыn, с1,учвыя до безковечuостп. 

<iТсатР.:ь Ре1·nу.б.1шнu> <1бtщаетъ въ скоремъ времевu ком.СJJ.iю 
.Мери, ооА.Ъ вазванiемъ: К.А.убr. ЭAcauyttinupoвam~ьix'6 · ~се11щ~щ~;, 

На олерныхъ теа•rрах:ь в·Ь:~-ъ пичего nonaro;. къ осени об·:f.

щаютъ :Мсйерберова. Пророка;. теперь же щстъ одна старопа.: 

Роберт1,,- D1мым1мt1S-1'е.ль, Ж~,доот,а" Фавориm1'а,. Kap.1t'6 У 1, 
Гасm~,бмыю, Гайде,, Iepy.ca.д:1tAt'6, Вер.ш Ыiхо.мо.1«011J.ъ соmед:ь 

со сцены;. царство.. этого rюl\Шоэптора въ Паршк·h" кажется" 

мn.чn.~ось;. мщuтвшш его заъЮ,ШJtо; от..ъ времепц до времевп 

по1ш.1яются то.~ько бо.t·Ье и.1IL ъ1сn·.Ье остnоумаыл ва.см·l,mrш . . / 
Справсд.швы .ш оwЬ? мы объ втомъ з,;J;сь разсушд-ать ~е в:а-

wkрены (хотл п счптаеА1ъ Верди. достойвьшъ,~ ве беэус.,~ов

'выхъ 11уревш., а серьезной ,- подчасъ даже дово.4ьно строгоu 
r..p 11 тшш). 

Въ пос,1·1.днсе· время бьыо В'hсrю.аько заu·Ьчате..tы1ыхъ дебю

тоnъ~ Въ бо.1ьшой oncpi. теноръ Гемаръ (Guey111:11·d) п п1пшца 
Жю.п,еnъ (Julienвe ), •. Гсмаръ щL'hетъ прiятnый,. по довольно.. с.щ

быii г<:>..1осъ ,, п по.аучп.1ъ хорошее артnстпческое оuраэовавiе :въ 

зд·kmвcii l{овсервато.рin, подъ руководство111.ъ Обера. Г.1аnныii 

его недоста'1·о~.ъ uдАость п одвообраэiе; ве смотра па то, na 
него воз.11аrаютъ огромныя надежды. Ему :въ особеввостн по

хровптсАьстnуе:rъ Оберъ; rоnорлтъ,. онъ про'lnтъ ему r..1аn

ную ро.i!ь в·ь вовоii cnoeii onep-t: Б.дудныit сы11'6, Д·lшпца Жrо.1ь

СП11ъ жакже воспптаваnца з.4'1,mвеn l{оnсерваторjп и даже ~с

бютnроnа,1а з;t·hсь год.а трп · то111у вазадъ; но IiIO,Ъ въ то 

время на сцепу Бо.п,wоi1 Оперы не допуска.шсь та.а.антлnвьIJ1 пt

nпцы, то она бьыа прпнужJ;ена доnо,1ьстnоваться Брюсе.1ьсrш~1ъ п 

J;еоарта~1снтскпми театрами; теперь она воэ.вра1Г~мась раздt.~nт~. 

съ_Аnу1~1я, треа1л Аругщш пас..1·J.дiе пвтрпrаmш ШтоJ11щъ. Опа nмл · 
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Jась уже nъ ро.111~ъ А.шсы. Одо11rы ( въ Кар.l''Ь VI), nъ Ж11.t10Dl\ 'J; , 
съ б,1nстате.1ьпым·~ u вnо.ш·); зас.1уже11вьш·ь усп·hхо~пь; у 11011. ~б

шорныii, со.1ьныil 11 выраз11те.1ьнып 1•0.юоъ, 11 много чуn отва п 

одушсв.100i11 въ n·Jmin о nъ пгр·Х.; зто буде·1-ъ n11;1шымъ 11рiоб

р·l.тепiе~1ъ д.111 Б ,мьшоii Оперы. Въ с,;оромъ npcмeun шдутъ 1• а1s 

;ке де6rотовъ лроотшцiаАьЬаго барптон~ J!аФ;нка , о 1юторо11ъ 

отsьша ютс11 съ бo.:iьmr1мn похnаJ1ш1.1п. Дюоре аurажирuшшъ 

снова. 

Бо.tьшал Опера утрат11.~ а ;mухъ з вамеоnтыхъ та1щопщnц1,: 

КарJотту Грп зп п Аде.,1ь Д101ш .~атръ; n11c.i·I111qл11, Гllnорлтъ, со-

11сiiмъ oтliasa.1acь отъ сцсвы. Въ вас,011щсе nрсмл зам·l.щяетъ 
• 

"Пхъ мо.юдая артuстка, ~тлжавruа11 уже до1юлыю rрощ,ос D;\111, 
д·hвоца П .1ункетъ. Къ октябрю 11·Ьс1щу Ж;\JТ'1> Черрnту оъ му

жемъ. 

На театр-J, Pe<:VJб.401,0 та1оке дсбю·г nро:nа.rn трn ~о.1одыл ар

тисткп, по2tающiл боАьшiл ваде~riды: дtвица Лютръ, н·ь p11.1u 
Абцга.1ьn (nъ пьос·в Стака1i~ виды) , д·hвоца Фащiръ, въ «Ba.1e-
pio», и д·Ьn11ца Да .моr,а. Bc-h ов·h отл11чаютсл У"вою, пепр11пуж
~евною, оr•rст.,швою игрою и прinтною наружностью; .i(B-h по

с.,•вдвiл уя,е aпraщuponanы; д·lннща Лютръ, _u·l;ponтuo, будетъ 

также аuгажнроnава в-ь n еп,родо.~J1ште..~1,номъ nремевп. 

Дnрекцiл ((llодевплл» ап,гащорова.,1а вновь таАаuтАпnую AJJЪ• 

беръ, которал у.же съ rо.,хъ ue лвJ11мась на llарпжокnх·ь теат

-рах:ъ. 

В·ь зак.1ю •1епiе отqета, поэnо.,ьте n.рой1·11сь съ naмn по дпумъ, 

тре111ъ новьшъ театрамъ, n1нinmш1c11 на Тамn..1ьс~;щ1ъ бу.1ыщр1;, 

Вотъ вамъ , во uерnы:-п,, Cafe-spt'cl;н:le; 11р е11; 4е т.rтъ бы.,а грnз

вая харчсвнл , а теперь ilыn·bmeнa аФишка, объnn,111юща11 1111де-

11n.tп n упраашеujл дш,арn, nспо.mл ем ыл сл11,иы..лt~s ~ра~юпа,щ

по.щ; . Да.1·I,е аФпmка г.1асnтъ , что за вхохr, я1r•1cro пе ллат11т

сл ... во 11o c·kr11тe.1n о()лзаны что нибудь nотр ебшпь. Та"ъ п 

бь1'1·ь, береап, рюше-у лпкеру п сааимсл з.- сто.1ъ средп •1J.снов1, 

всевозмо;1шыхъ гвардiй и особаrо 11ласса, пзвi.стваrо noiь , 
вав:1 аuiемъ везувiапо,сr, , 

С.иьпые ~раr,юдаие 11rраютъ 1,а1,ую-тп допотоооу10 увертюр)', 

n зававtсъ rrодоuмаетсл. Дается водев~мь: п~рво~ anprь.1t 11. l\(0.10-
дoii ч е.1овiшъ назваqаеТ'ь oвoefi возлюб.1евноu с 1111давiе за за
ставою. О н а яu лn..1ветсл п застав.1nе1ъ его ждать попапрасву, 

потому что ныече п ервое аор·.Ь.-111. Но о.,у•,п..tась туть ел прiя

тс.11,вrща; она ут·Ьшаетъ обыанутаго и овъ ва нeii жеп 11тсн, 

rtотому что eli за тридцать, а же11щn1:1а этпх.ъ .~·hтъ, не с1·а

ветъ nозuо.11лть се6'1; та~.iл r.1упыл шутки. 

http:anpr�.1t
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да.1·1iе, по брьDару, еще тarюii же C:ife-specl:icle. Dотъ ero 
вчераwпяn аФ1 1ш1.а: 1<Б0Аьmос прсдставАеniе . - Новый nо.4е-

1111.1ъ, нсоо.шепвыii nзрос,1ъшn · артпстамп. - Дебютъ r. Авто- t 
но, быuшаrо барптоuа Pe iiвcкaro театра. Оперные отрывкu 

буд.J1!Ъ ПСПО.1\IСНЫ В'Ь сообразвыхъ CIOil\eтy IIOCTIO!\taxъ . )) 
l\'Jnoгie еще помunт·ь, ка,(ъ IJЗЪ подохна1·0 CaГe-Spt>clacl.e ма· 

.10-пома.1у uбразоuа.,сл театръ Amblgu-Comiq1Je. )(а п не тако

во .1u пача.10 почти п-аiJ,даго •rеатра. l\01110чec1,iii п·Ьвец·ь беэъ 

1·0.10су, д:krн, разыгрыоающiя пьесу, iI.UI с.1 ·:Ьпыс, ФО1, уснuкп, 
11ъ гряэном·ь тр,шторt, осntщеввомъ четырьмя с~ыьвыми co·J,. 
ч11ми, уже зародышъ теа11ра. Поч ему з пат1,? l\IOiКC'lЪ бь1ть n 
::ц·J,r::r, со 11рсмеnе~iъ лвотсл uовыn водевп.:~ьвый театръ. 

~ .llотъ nамъ Aa,1i;e еще .теа1rр'Ъ, нахоl{лщiисл уже во в1·оромъ 

nepioд·I; сuопх·ь nре11ращевiй . Это быuшiil театръ обезълнъ г. 

Kopuu. 3а четюрехррш~Jn ,г..о:вотпым.п с.11·};дуютъ двуру1,iя; :и, 

право, трудАо рi.mить, которыл из·ь вnхъ подражаю1Ъ друr1ш'Ъ; 

110 nс111юмъ с.,уч:а •J;, ар·ruсты г. 1'орвn стоп.ш тсперешн11хъ, 

хотл а<1>nшка DХЪ пе бьма таr,ъ за!rавчвва . 

Даютъ Депь .лetie11,iл, Круиит·е- Л'Jедузы, Лр11ходску10 з,шыо, 
I1a1114a-1canyt41i1ta. 3a.r.i доuо.п,110 обшnрна rr удобна; сеть nъ нcri 
д.аже n·hкоторыл прптяэапiя на изящество. lla 6'1,.,roii поАос·J; 

трехцn'1:тнаrо занав·Ьса ко.Jо са.1ь1:1ое пэображевiе Респуб.:~111ш. 

Водеnо.ш 1JаХВ)'Т'Ь в·hс1ю.1ько .во.1терi янсющ_ъ духомъ: 11nроче111'1,, 

такъ наоuны п всза1•'3ti.шnы, что даже зд·I,mн11я nуб.mка uахо

АПТЪ uхъ педостоiiвьн~о себя, 11 nс.1ухъ кротпr,JС'Г'Ь 1щш,1Jю 

сцеп)', по м ·l;-pi; разunтiя пьесы. Донольво забав вы этп прiпте.1ь

скiе 11азrоворь1 народа съ nграющ11мо; по еще эабао вtс uо1юр· 

1юсть артnсто11ъ сужл.е11i10 n уб.&nк ·Ь. 8'I, одю,мъ а11тра~;т·h, :ш

·гсръ ч11та .1ъ безGuяечвое стпхотnореаiе nъ чссrь cтapoti u но- , 
11oii apмiu. «Хорошо, да А.шнно,)> скаэа"1ъ прех"1адноl\ровuо 

/iТо-то лзъ pariRa. ·«Бу~емъ nомвить!» отв·.kча . .~ъ чтец· •·, с:ъподобо
сграстпымъ ootiAOROM'Ь, 

А Н Г ..1 1 Я. 

Лов!ОПЪ. НаRовецъ, вова11 пьеса о еще тpare11i11/ Правда, 

B()Ban толы.о па сцоп'Ь, uбо она уже даоп.о напечатана п 00•1· 
т11 всi.м,, nзu·hcтua; Dсс-такп п за то уя,е спасобо; за .!lоЕ1д.он

с1шмп ·rсатраш1 i·p·l.xa пе nоi1птсн, чтобы опп ба.101ф.111 ПJб,щ
КJ воnост11м11; nск.ночал рttзв1. опериыхъ 1·сатровъ, 11а о ·гJ. ве 

т.i1,'I., чтобы очrвь щс..tры. 

Эта тра_гцi11 : Лорда ,9АЛШ/Ul.Мо ,, со•шоспiе Ге11р1t Спщ'1сера 
(Lo1·tls of r,:11i11gan1, 1,у He111·i Spit·e1·) . I0дuеь , жена Л,пим ера, 6~1;-

http:i�p�l.xa
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.1а въ 1овостп помо.1в.1ева за .ilоренсп; щ) развратна.я шnзяь 

прпвудп.11а его уда.шться на время п з·ь о-теч.ества, а 1юFда ов·.ъ 

DО3Враiцаетсл, 'нев·.kста его уже з.а дpJГII!\lЪ, Не зш1въ вш,оrд.а 
rрающъ свопмъ дурцымъ стра.стлмъ" ов·ь уоотреб.tяетъ .вс·Ь 

средства , чтобы обо.1ьствть ее ; BQ все ва11распо ;, тутъ воэrа
раетъ въ пе~1ъ же.Jдвiе мl.!ст", ц овъ доnосuтъ об.1, у•1астi11 

"1атm1ера въ пu.шточескомъ заrовор;Ь. .ilaтnмcpa э,ш.110чают-ь 

JIЪ тюр1,му, а его Э.ыnurамс1 .. ~е щщt.с:w:ье отдаютъ доаосчnку., 
но-торыii и пр11во-маетъ тпту.:~ъ АQрда Э:ыпю·ама. Юд.п.еь nа1,u

иецъ сог.1аmаетс1С ц·l;ною cцoeii ч.есто спасти мужа" во едва 

· оnъ осдобождевъ, caiua спадаетса отъ беэчестi11 по1 · ре.l{с1:вомъ лду. 

Dъ noc4·.lцвeii сцеа'J., тр.уnъ ея яв.1я~>1:ся 1щ c~u·I. ,.. nъ ' гроб:r; 
n мужъ ея n J.lope11on у м1Iраютъ noл:..1•k н.еl'о , также o·m. 111.у. 

Dервагu отра.вп.1ъ .ilоренся" а вто.ра~о Мы.пая д:J;вушк.а, Мерп, 
которую оnъ обо.~ьстп.1ъ и броси.,,.ъ. Ова АОчь тюре~1щш1а, rю

торо~у бы.1ъ вп·Ьревъ прпс~щтръ эа Jfатrшеро.мъ ~ n ко1орый 
DЭ• свопхъ впдовъ, ;J;а.,ъ е1'1у ере4ство -~·11;цать. 

Эта траrе.11.iп пм·Ьетъ два в~достат1,а, о.бщiе почтп nс·hмъ 

воn·Ыiшш1ъ ;q)аматурl'амъ. Во первыхъ, , в:~, п.eit недово,1ъво 

строiiно стп: сцеоь~ час'rо обрывочны, ))Ъ пs1x'J, вс щ1 дать пдеп, 

свяsывающеii все въ одно ц·J,.жое . Во вторыхъ, трагедiл отзы
ваетсл устарtльшъ ус.юввымъ уn,асо.мъ п 3,104·J,iiство11ъ ; бо.

.1 ·hе мс,юдр.аJ11атпчес1шмъ, ч'kuъ траго•1с~к.1шъ эJемоптом'ь. Къ 

qему, sа-првм·J;ръ, сто.,ько умпрающ11хъ n сто,1ыю отравлсвiй. 
Впрочемъ, nъ ней мпого вепо.,;д•.k,rьпоu. страстп, :хара~,теры очер

-чевы лрко ц сп.,ьио, nъ · особепвости ха_рактеръ .llоревсп, и·Ьс~о.1k-

1ю прекрасвыхъ сцевъ; пптересъ ве всэ.д:Ь равво поддер;~,аnъ. 

ио 11ъ в·J;которыs.ъ мrtстах ъ 11ппм:авiе зp11тe.teii папрвrаетсл в:ь 

вь1сшеii стеnецп. Вообще nъ Cпaiicep·.h nп11.·1,нъ весомиtвnыil 
др:а1атпческiii та.tавтъJ по оаъ до,1л,ев·ь бы бо.1tе стараться о 

Jш,атостn n сцевъ, u J1зьжа. .ilпца его IJCOL';ta говор,л.тъ хоро

шо, ВО ПНОГда l'ОI!Орвтъ С.ШШКОМЪ МНОГО, а ЭТО убющетъ д:tu

CTBie. 
Эта трагсдiл дава .,,ась Щ\ (<0.111~шiiic1,oa1ъ» театр·Ь; rАавныn 

ро.ш пгра.ш Бруг.ъ (.llopcвco), Деuеппорт·ь (.ilатпмеръ) и )IП
стресъ Моатъ (IОд-п0ь) . Мы уже 1·оворо.ш въ одпоН nзъ uреж

вnхъ статей, объ общемъ xapai,тep·t пгры Брука. Эта ро.rь 

еще по.11.твер;J;и.<1.а паше м.u·J;u ie о всмъ; овъ б'J,сn.1сл , r.pn~a..Jъ, 

.жо~1а,1сл съ нача.1а АО конца. Девеапортъ, недавно .пpii.xanmii'i 

пэъ Амершш, по вашему мвiшiю, гораздо .Jу чще; сАучцетсл .u 
е~у с.шmкомъ Брnqать, uo nз р·Ь.11.ка ; r.шoriя . t:цевы ов· ь 
пrраJЪ просто п съ непо,<J;..-,;h.;~ьиымъ чу1ютвомъ; въ сцевrJ; 
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r-оресть. ел 1,роткал поRорпость въ Ayчin, Hu въ. о;щоп -ро.ш, 
ш1 даже- nъ «Нео·ЬстЬ-.-.уш\•гпк·I»>, ве бы.~а она Та!iъ хороша , 
такъ ув.~еliатщ1ьпа, Rакъ 11ъ третье111ъ д·Бiiствjп .ilю-чin; и 11ъ 

самомъ д·h.t·h, это ро.,ь, ~оторал у,швnте.1ы1ы!\1'J, образомъ co-
rJacyeтca съ .шрnч<Jскцм-ь хараriтеромъ ел таАаа1·а. Пре1<расны 
бы.ш въ 'этоii on(Jp·l, u l'ардопn (Эдгар.ttо) ц i,о..tеттп (Эnрпко). 

Это одпо озъ самьаъ б;1nстатедьnыхъ npeлcтan.teuiil выв·.km~· 
влrо сеэа'ва . 

Зоамеuптая ТадО.1ПIЩ TatOl{~ дебюn1ров-а.Jа на АВЛ:t1>, въ 
Л~~ндть ди Шa.:&iy11.1t, 11ъ 011ep·k Допозе'ГJ'п ~ вanncaнnoii , гово
рлтъ, собст:пеово ДAJI пел. Одпа,;оже, oua lfe оправда,Iа oжnдa
нiii; го.1осъ у вея cn.tenъ, no.Jouъ, 00, ус'tар·Iмъ, о прuм·.hтно 

nзJJ)rpeuъ; она пмъ хорощо n.iaд·herъ n Dъ бравураомъ п·bniu 
.а·маетъ чудеса. 

На с1I\0оевтгардевс1;о"11,>> тоатр·в даетсл Дош1веттiеnа ' Фаво
ритка ; Ьва п остаn.tев-а с,, чрезн ьиайнымъ <JтapaDieaп, , по не 
DМ'hетъ бо.1ьшаго усп·.hха, ве смо:tрл па ·то , что . г.1аоны.11 ро.ш 

' nъ пeii эа1шмаютъ М apio о Грnзп. Это б~зсuорво одна п3ъ 
paбi;iiwn"Xъ партnтуръ Доппзеттп. 

Дореr,торъ Париж скаго Истарпческаго театра, Гостеiiпъ, 

nздума.~ъ бы.10 явиться съ своею труппu10 nъ Jовдонъ, п даlfЪ 
зд:·J;сь ря,tъ npeдcтan,1eпiti, ореомущественво д~сптп-актпыхъ 

дра~l'Ъ А,10,~сапдрn Дюма. Прсдr1рi11тiе его RОПfJПАосъ са111ымъ 

трагп-11оашческимъ образоа1ъ. l" акъ тоJЬ!iО разоесся C.ilJXЪ о 

ero прr1бьнin nъ Аовдовъ, по nс·fшъ перекресткамъ яви.шсь 

печатпыа объяв.1tвiл, nъ ноторыхъ nызыва.ш отеч:ествевоыхъ 

артnстоn·ь ~.ъ nозставi10 nротинъ веэnапвыхъ гостей, upnmeд

mпxъ отвшuать х.,~·.hбъ, грозоJп мрзкимъ nрnше.нщамъ nозо

ро~1ъ и' разоренiемъ, п браво.пr пуб.шку за upf1cтpacтie ~.ъ · 
чу;~.еземцамъ п 'предпочтенiе uх·ь отеqествеиным·ь ар•rлстамъ. 

J 
Б.1агораэумnые .,troдu с111·Ьл.шсь, думал, что ..t'Б.&о этщ1ъ п 

1а1вчится. Во въ П!}рво е же представ.1евiе rocтeii (дава.ш 

Мовте-Крпс10). то.ша ведово.11ы1ых1, завя.Jа :весь ipa,ei.ъ n 
J1oдus.1a такок 1DJMЪ, ~то вевоэмо;кво бьмо разсАушать 011 
олво1·0 с.юва uьесы. Тоже rruвторп.1ось п BQ второе nредстаn· 

.1енiе, nolia зачпнщш~ъ 110 бы.~ъ схвачспъ п арестоnаwь. Это 

бы,л, в·}щто l{роуель, п.юхой аliторъ какого-то АоидовсliаГО 

театра. Не смотря на арестоnанiе зач11вщ11ка, Французы пе 

р·'\;ши.шсь па тpeтiji опыll'Ъ п отправп.шсь обраrrно въ Па

рnf·ь, не допгравъ своего JJ1onme-Kpнcmo. 

J 
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Г Е Р 1\1 А П I Я .. 

В 11 и А, Dс.1 .пко е событiс въ uc1opi11 B·1шt:1{1[X'J> 'Геатровъl 

На D рпдuорпомъ тсатрi. 11ава.щ эпамс)1отую щ,есу .llayбc: 
.8or:mima1in1mu К-apJ1oooit tщ,о"1ы (l<:irl~cl1iil~1·). Р•h;щал драма с1, 

11ерв~1хо оолn.1ев1л cuoero 11озбуа, ,(nла с"одьliо nрщ·,шJр'kча
щпх·ь су'ацешu: съ oJпoii стороnы бе>зу-с.,ювное бо1·отвuреп.iе, 

съ другоii бс"Зус.~оuпое ,прснебрсщеuiе: по пащеi)1у это .добр ыii 
зuакъ, nбо о повое,шеовомъ ~,uoro пе '\'о . .щущ-n.. И д'Ьliствп

тс.1ьцо, ра~}сма I piuian coдQpнtuпie, 1\IЫ с'Ъ перuаг() nз1\i1.1IJ.a у

б·~домс11} что оно_ выбрано очень н'Clt)'Cno u ум•1но. 

Драма,_ заr~мст1юн:нrнал пзъ жпзnп худо;цнt, коu·ь 1 oтшnna.ta 
cnoii )J·J;i;ъ, nосредстnевнымъ лоэта111ъ, ,юторыс преnмущест-

11енио iJoc11л1 Jt.щ себ11 драм атиз11 ро.1н11:1 i ю худож};! nчect.oil шuз-
1111, ле уАа,1ось О'ГЪ1сr.:1ть :въ ncii одпн1·0 u с•1•1шно дра~штuчс- " 
СtiЭГо ~юмсnта . .1Jаубе щ1mе.·r'Ъ ero, 1тредставл nc.d1 1 f{aгq пародна

l'О поэта · въ 11pancтucнuoH бОlJьfИ, о ж озtш п смсрт11, о воп рос·ь: 

быть 11 ue бм1·ь ?-foai il его, 1п, 11eдau·I'riчec1шx't, окп1щхъ Kap-
.10вoii m1:о.1ы, судороашо р11егс11 на no.tto; , u r1.ro;1.o~л, этu1'0 

стреаме1-1i11 яв.1ле1 с11 4-pa)ta Разбиt'иа,сtt. Это·rъ rt.toдъ въ г.1щщх·r, 
rерцоец с1; 11, Jl,IOДЪ запрсще11н1,1ii, 11 110.!ROOOii ФС,JЬДШСр1, 

lU1ы.1еръ до.tжев'ъ скрывать с11ое проuзведевiе 1 гордостr, cnoci.i 
1oiroii душн, u'I"Ъ ~·лаз·ь св·J,та, /\:\!{Ъ 11p1:IOT)'1J,,tcnie. Hu na ero 
t:Tt>p0111J iliCHЩIIIH,I 11 J\IО А ОДСЖЪj C'J, ПХ'J, ломuщыо, П()Д'Ь n:хъ 

nо~.р11вnте.н,стnо~п,, позтъ ро эрываетъ r101:,1·J;днtою оюту, n бi.-
• }iаJ'ГЪ .въ МавrtЩмъ, гд·Ь oepuoe тор;1,с, Tl,111 UСJЗ'Ьа,аетъ ero го

рnщую ro,111uy1 тор,1,ество, tmтupoe пора;1,астъ строРагu J'cpцo
ra йеаоJ111 •J,нiс111'Ъ\ разrJmас'Г'Ъ nc·J, его попnтiл о ящзвп, тор

\ксстnо 1.1он11го 11ремепu uадъ сторыъ~ъ. Влро~смъ, это 11змi.пe-

1ri_g въ по1111тi.нхъ герцога в·ь 1юuцrl; дра111,1 ош11бf\а upoтJJoъ 

~·tрnостп _х.ара~.тсра. Герцоrъ бы.tъ чe.1un·Jщ'J, с.шшко~1ъ 0Рра

пn'1ещн1го, 11 ·ь себt самщ1ъ, с.1щн1ю111ъ веоод СТJПRаrо харак
тера, qтоб·ь ОВ.'1, моrъ пpiii дтn въ в.едоум,J,вiе nредъ '!"а ,шмъ 

С\Jоьцjемъ, .ка~.·ь .nост(?рженвыii прiемъ Paaбoi'tttttкoв'6 въ Man-
reu~1·J., чтобы онъ мом. nрощJёес,· п эти с.юва унынiл: (CJC-
D'hxъ 11.ш не удача - су1,·ъ Б.oщiiil)) Что это за/i.11оч.еяiе драмы 

аев·kрпо и сторiи, о тu111ъ мы n пс rоnор1шъ; гораздо важrгЬе 
по нашеъrу, то, Ч1;0 ORO Е(еn·Ьрпо в-ь JJCfJXOAOГИЧ CCIIOMЪ ОТНО- · 

щепiи; хара~пср ·ь 11рfiпссс11ъ 1·утъ 11"J, жертву ЭФектuоii разuяэ~.t; 
nрптомъ, с.,абостr, repцora тl,мъ вcnpiюntc il,'h ii cтвyeп, н и 
JМЪ зрu.те.,я., ч I о · ему 11ро ,·овуnu.tагастсл Фрапцпсtщ Ф1шъ Го-
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1·енгсnмъ, покроu11т(мъюща lU11.ыepa, хара~.тсръ б.~аrородвыif, 

nu.нrыii u uос,1·hдо11атсмьnыil uъ cuoeii жепс·ruсuност11. Иде11 
upoI1шpeыi1r с~-.10011.щ поэта к·,. такому зaк..iюqeujro: 111сшiу дuy

)tJJ сто.1ь ,11iамстраАьпо nротоnуnоJ1ошвьН110 вача.ншп, l\J CЖAJ 

старымъ вре~1еuемъ п повыuъ, npuмupeвie нсnоз11rо11шо; во

nое врсаш гор.tо, безжа.,остuо µоuuраетъ ст()рое; Фравц1101tа, 11·ь 

npei-pacнoii, nnрочемъ, сцеп·); съ rерцого:uъ,. д1м;1ша бы, но 

.1оrпк·:Ь, разоiiтпсь . съ вш,ъ . 
..lаубе упрскаrотъ в~ :rов1ъ, что ,11n·h сцсвы его драмы с.шm

комъ сходны съ двумя сцепамп Шо.1.11ера. Мы допус~.аеаt'Ь 

этом, yupcк-r, въ отвоше1riи одпон из'f, ппхъ, ког.1а Шu.ыеръ, 

въ ~:ругу ,11pyзeii, съ без1101iоi:iстио111ъ ждетъ отu·hта Да.1ьбсрга. 

Разб ооншш n-r. это -nperirл уже щ:шпсаnы; доnо.1ьnо см·.lыо :1а

спш11ть сцену, когда Кар.1ъ l\Iopъ ждетъ oтn·kra отца, по-nто

ритьсn посл·}; того въ ;~шзвn са1щ11·0 ооэта. Что ~.асастся до 

pэaronopa Шu.мсра съ герцогомъ, nъ которой ваходптъ схо.1:
ст1ю со сцевою марк11эа Позы . u Фnл1шnа в·ь Допrь l(ар.лость, 

то это соос'Ьмъ д.руrое д·Jмо; Дит, Кар"ист, еще ве наnясаяъ, ·а 

111ыс.1ь, qто юноша поэтJ1з11руеп, обсто1пс.1ьстuа cnoeit ;1шз11п, 
и въ nреображеиномъ вод·в 11ерепос11тъ ее въ cnoIO поэму, ВJJ· 
с1юлыю пе npoт11uua здраво~,у смыс.Jу. Улрскаю1ъ такт~ J]ау

бе nъ то111ъ, что оuъ псдоnо.,1ьно лр1ю покаэа..~ъ душе11вую , 
борьбу, uроnсхом1щую ОТ'J, отноmенШ Шu"мера l\'J, родитс
.ншъ О 1\ 'Ь Jlayp'Б, упрекъ этотъ сдnа . .ш CПJH)JICJJ;ADDЪ, ПOT01\JJ 
что отъ э:го1·0 драма . утратu.н, бы свою ц·!;л6сть п ед он стnо. 

3а пск.1rочевiемъ н·f; с1,о .1ьк11хъ доАrом, въ 11ервыхъ л·hii

ствiяхъ, не.1ьэ11 нс 11рnзнать пьесы J1аубе прс11распою, nолвою 

11eno11 ,,· h.1ьпoii поэзi11 кapтnnoIO u·hкa; сцева, в'ъ .котороtl rерцоt'Ъ 

застц.в. 1 11етъ пзy~1.'lcirnaro Шu ,мера ЧJtтать всАухъ стnхо'Гоо

ревiл весqаствагп Шуберта , одна uэъ самыхъ поразнтео11ьныхъ, 
пс то,tь~.о n:ь n·Iшсц1юu, во • во вс·Ьхъ сврuпейс~.ох·.ь АD'Ж'С

ра·11'Рах·ь. 

Иcno.rпenie (( Восоотаннп~-оuъ Itap.tonoit шrю,1ы, » бьмо пре
rюсхол.во. Фпхтnе~'Ъ, (Шn.мер-r,), былъ правда, cuaqaJa 11·1!-
с1ю,1ыю .ВЛА'Ь, DJHJ.CHB'l,j no этотъ B<?AOC'faTO!i 'Ъ совер.шепво 

11счезъ по ~1·ьр,J; хода пьесы. Bдoxнoueuje u те11.1ос, щJъ сер.1-

ца цэ.111в.1.ющессл 1c1yn1 ·rno, ол;ушев.~енвая, оепрш1ушдеппал р-Lчь, 
въ особеввостп nъ 1·.1 1111uыхъ сцепахъ, иаАош1мп пе<1ать .ос
товы ga :харан.теръ худо;квпка; c..ionoA1ъ, Фnхтверъ npeдcтa

nno11'J, поэтnческп-в·J;ряос о ,1пцетворенiе ве,'1щаго поэта. 

Ааров•ь, (rерцог-ь) uревосхо11но прел.ставмъ старовоеввыii 
пел.антпза~ъ, Nастерскn ум·t~лъ с.шть е1·0 .,едлвую суро-
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rюсть съ 1шт11ю.~етпьпш u~жрамо чe.1oni,чt:Jcтna п .,юбои, r.ото . 

рыл з аоадаютъ дмt,е nъ его х<мо.щую душу . 

Изъ ;~;свщон'Jо первое м•Ь,сто провu.1ежптъ безспорно 

r-ж1; Рсттихъ (rpaФnn·I; Фовъ Гогеiiмт,). Жепс1юе само.цобiе, 

уппвающе.еся ..1юбо11ьrо Jt хва.,ою, доса..tу раэо<1аровавiл, вако

иецъ, тор,кестuо 6.1агоролвоil жeв(:liOii д)'ПШ вал:ьl упзnлеш1ымъ 

само,,1юбiса1ъ, все .это 1·-жа РеттJ1хъ npe1c raпi.1.1a съ у доuuтс..tь· 

ною 11стипою о ~ художсстnенностыо. Г-жа Гаriщшгеръ (1·ене
ральmа }J 11геръ) п ·л:Ьщща Неiiм~шъ (.IIaypa) 111огутъ таюке счп~ 

тать моn ро,,10 n·ь зтоii nьec·h nъ чn c.1·.I; .1учшпхъ своnхъ po-
.1eii. l'lp11, тai,ori тщате..tьuоii обстаповк•1, xopoшasr пьеса не .111or-
..,a не щ1·J;ть усд·J;ха, а тhмъ бо.1·hс пьеса, котор~ бы.Jа предме
Т031Ъ вс·J.хъ ;r.eAaпiri ПJU,Ш IШ въ продо.1женiе СТОАЬК(IХ'Ь А1iтъ. 

Пе съ п11.1шъ всеобщомъ одобрепiсмъ nрnвлто другое за-

111·);•1ате.11,вое прошзuеде11iе, яuпumeecsr недавно па Пp1J ..tuopвo!ltЪ 
театр·Ь, Jlaiдa.,щua, rrpare11iя Фрпдрuха Геббе.1,л . П;f..лому~рен
вью В'БВЦЫ дпuлтся, какъ DOCM'DЛ'I, DОЗТЪ предс•rаnоть ЩJ:Ъ 

1·pi;mвnцJ, падшую женщuву, n еще пс nъ JJUШJрномъ noR-
pou·b, а въ оаготi; nстnны. Мы отчасто сог.ласны съ этnмъ 

111иi.11i('111ъ, uo то,1ыю отчасти. Еслn бы l\.1apa J,ta,щ nсд·J;д

ствiе n.1aiueu иoii, ncтnнвoit ·.,юбnп 1,ъ .ileo1;1apдy, о гnб..~а чрсзъ 

него жертвою пср10.11омаго por.a . она. бьма бы вло.1в·Ь прс-

1,рас11а, бы.~а бы чnста, 11а1.ъ до.,1жuо быть все п ст1шво пре-

1,расное. Но она от.1аетс11 че.1овr.lшу, котораго не .1юб1пъ, от~ 

дается часп,ю с,1учаiiво, растерлвm11сь, nc.11t.4cтвie встр·l;чn съ 

другомъ д·Ьтстnа, частью пвъ· расчета, чтобы устранить 

uодозр·Iшiе Леонарда. Tnкoii постуnо1,ъ со сторощ,r женщины 

б.1агородноо, nоэвышепвоii души, noжaAyil, псвхо,,101·nqес1ш nоз· 

можсnъ, по овъ не зас.1у жо:ваетъ эстеточес1,аго оправдапiл . Изъ 
зтоi.i оwобкn :Uъ освовавiu uропсходnт·ь u ужасвап :мрачность 
тра1·едiп. Въ са111ыхъ ырачныхъ nроnзведенiлхъ Шенсоnра, 

вапрnм•.l;ръ, за бурею страстеi1, за во.лею por<a, 1н1 дnт1:л всегда 

11cane вебо прпмореniп; 1ш1юе же npoмnpeнie uо змо жно, ког,1;а 

судьбу "'-1е"1ов11ка опред1i.1яетъ пе nняа, пе страсть, а c1,opte 
c.1y<1ail п.ш расчеrь, 1.акъ въ тpareл.in Гсббеля ? 

3а псклюqевiемъ этоil ошпб1ш, мъJ C!ti.Ao uрпзнаемъ <<Маг
да.шву» гсnin.Jьвымъ п_ропаведевiем'ь. Характеры nос.1·h~ова

те.1ьвы, :вь~:s.:nачевы пзъ шпвоii пpJJpo..u,1; сrарпкъ Антоuъ, 

11рсдстаnnте.1ь проwсдшаrо, отлшuающаго временп, ве знающitl 

ш1<1е1°0 nыше общественвоii чсст11, J,ар"1ъ l\1оuгардъ, яегодлii, 

J:h.1ающiл ЗАО, безт, ncni,aro з,1аго умыс,,1а, сама :К,111ра, все 
это живые .нодn, 1юторых·ь, nри nвuмате.1ы10111-ь nаб.,~юдснiн, 
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мм ка,1оыi1 день ~у.щмъ впд·hrь онмо ссбл. Д•blicтnie вслсt10 
сстсствевво, UQСА'Ъдо])атс.1ы:ю, н rrpur1звo.\rtT'Ь 1· ·J1~ъ cп.1ьn·ki1-

шirj эФeriT'I,, что а11торъ nп1юrда nc rо11летсл за ЭФСt,томъ. 
Ицо сю1затr. cпacuuo · артпс1•амъ эа йх•1, добросов·kс-Рпое, 

1шо"та·h х у дожестnе11Dое r1cno.пre1tie этоii n per,pacooii тра r•едiп ,. 
особеш10 Апm\оцу (Ашо нъ) n r-;1,·h Геббслъ (К.111ра). 

Д11·J, rrрекраспыя драмы, н::шъ « Воспотавпurш I(ap.юnoii 
ш1ю.1ы>>, i, <('rlагда ,,uва», l(ЛJI в~~.ны 'Га1100 боrатстио, rюто рос 

cn впкоrда u нс <:пплось, щ>томJ-<1то опа нр11u1,ш.~а ""' н Еюо

двuщвости П 1(1, DOCf)MC'l'BCПflOCTII, Къ этnмъ двумъ дра-

1\Н\М'Ь )Южно бы nрnсое.ннштъ t~e •rретыо, с(Ва.ilе111тщу)1 Фpcii
тa 1·n, 1.оторал. r,,, cuжa,,·J,нi ю, бы.,111. ,1.t1на въ та~<ое нсвыгодпuс 

вре~ш, п бьма •rакъ дJрв11 обстав,1ева, чт11 р·I.шt11·е,ц,оо упа,та: 

111ы ш1д·tема11, одваrюже, что · 1юr.4а тн~б)'!V• эа ncc nр11мJтсл. 
снова и Ьl'J,адутъ eii справедА11U•Jсть. 
Мы не бу демъ AO-tro оставав.1nватьсл па no1tыx~., пьесахъ, ло

ставАевnыхъ па В·Ьяс«омъ театр·Ь, nотоъ1у-что оп·h u вс столтъ 
бо.1ьшаго 1JR(1мaniя, и могутъ быт~. пнтере<:ны д.01 oдuo.i:i В·lшы. 

На театр·h :1n cle1· '\'Vie11 даютсп дв•.k поnьш пьесы : 1'айпы1~ 
aienmo, 1юмедiл nъ двухъ д•l;Нствjлхъ, nеред'lыаноая п3ъ давно 

11з11·bcтnoii Фравцуэс1юii пьесrш 1\fеАе11и.1я 11 Дt0верье (lVlic::l1el 
Vc1тi11 ), талавт.ншымъ n остроршы111ъ бср.шuс1шмъ артuстом·r, 

ШЕ!еuдероi11ъ. Номсдiп nо.ша"л у~1а, забавная, ашвая II эанn-

11Jателъная.-нR1ыпо бо.к.п,е Езущпово», rюмедi11 Шубара, безто.~· 

1.оnал ТJJ"rавпца, въ r;,oтepoii вс•h nвтр11гуютт, n юнсто нс зн:~

стъ, за•1-l,~1ъ и ~ъ qему, пока, пак11ве11;1,, юн.оii-то 1JОдс1н1.1~ныii 

проа1ыслъ вс ваrраждаетъ кажА11го no эас.1у 1·ам·ь, и добрых·1.,, 

П ЗЛЫХ't,, 

На <(lозrФmтадтскомъ,, тсатр•Ь оостав ,tсnа эоамеш1тал, npe-
Jжacrraл n прсвев·Ьро11тuал • драма А.1е1tсавдра Дюма: Jlе.льспал 

башнл, но большаго ЭФскта U4! uроиэnс,1а. 
На « 1,ар.r овском·ы> театр·}; ос1111стапа самь;l'II'Ъ зпа·1·11·Ьiiш1Ш'L 

образомъ повал плпшакт,пал mут1н1 постаuщпка Всстро11, ПQдЪ 

цазванiемъ: << М о.1ые ро,щые>,. По оковчаni11 (1ьесы пуб.1u -· 
r;a ооl'ребо11а.1а даже, что.бы Hccтpoti вышс,п, Щ}оспть у пен 

nэвuнcвjrr; но 1,а~-ъ онъ со страху уб·l;жал'Х> пэъ театра, то 

ояа довольстnоuадас1, nзn~щенjпмо, от,, его шrсвп, режоссср:~. 

На оuервыхт, театр11хъ п·Ьтъ вuчщ·о .1юбооытоато, куJом·]; 

.IBJi..paтв3:1·0 лв,ювiя бер.шнскоii артистки Tymel\ъ (uъ Alapmrь п 
въ Ве.~ы,,ь) п г-;1ш Кrохеамсiiстеръ - РудерсАорсt>ъ в-ь Робертть 
(Иза6еJ.1а) п въ l1ypi1ma1taxr.. 
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Шт:r ·rr л РТЪ. Въ паше беэпокоiiное время, 1.огд а nci. умы 
занnты uо.щтцческшш событiл3ш, беэпрсстапво ~рооус,шютъ 

бевъ ввпа1авiя з:шi.чатс.,1ьныя лвлевiя nъ другп:хъ сФерахъ. 

Такъ, аа-ттрш1•.hръ, орош.10 зд·11сь нсза~11iзчо1шьшъ nper,pacнoc 

пропзnеденiе J\IO.ilOдaro поэта, уже стяжаnшаго себt громкое 

ш1л nъ .ш~пчсс1юii поээ ir1, о теперь выстуnающаго DЪ nepвыii 

разъ на дра:1lатnчсское попроще. Это траrедiл Эдуарда Гарт

манuа, подъ вазванiемъ: Обре,,е,ты~'t (de1· Vie1,t1eissene). Мож

но бы этому пропэв~5!ii{• с.а:lмать R()it'-кaкie упрекп n1', 
мелочахъ; но во nсякомъ с.11учаi. оно об.шчаетъ въ anтop'k 

дароnптаrо дра~11атурrа. Гepoii трагедiп, Давпдъ, христiавIJвъ , 
ко1ора1·0 enpeii Ас,1,еръ nохитnлъ ребевком'Ъ у родвте..rе.ii, 

восппта.tъ въ Мопсееnомъ з :жон·Ь п nъ вt.ровавiп, что онъ 
об·Ьщавоый Израп,110 Мессiя. Оба nрit,э,каютъ въ .ilоворио, 

родuву АсФера, чтобы отсю11;а вачаrь JX'Ь,ta освобож.4еиiл Бо

жiя 11 м ести. Но .нобовь Дав11да къ хрпстiан ,,·Ь п уб·Ьждевiе 

cro въ братстni, всего че..Jо:в·hчества, раврушаютъ всt плавы 

. еврея. Наконецъ, сш11ъ АсФеръ убпnаеть его, въ то время, 

какъ оnъ эащищаетъ xpяcrrianuвa, nъ 1-,оторо111ъ овъ nередъ 

смертью узпаетъ брата своего, допа Гусмана. АсФеръ пог11-

бает}> отъ руки сдпвоn·hрцевъ, nрuведеввых·ь въ иеrол;овавiе 

его обыавомъ. 

Эта трагедiл 1ш·Ь.4а, nъ Штутгардi, пр1r 1 \ерво~1ъ рРедстюме-
11iu бо.,ьшоii y~ntxъ. 

.11 
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3ыеае.t1ыг ..~п,т11iв ~.онцерmы и nраэд11ики. - Оркестры: rу11мя, Ги..rьман11 

1, ШшwАвра.-Сnосо6ы соо6ще11iя, - сса:Ж:'6 ~рафа Ште~itt6око-Фврмора. -
Вогый nарожод'6 СuАьфuда. - Фра11цу11скi~i актер11 li'Af!pa,1 cr,.-Heкp0Aoi11: 
Весс~нr; Грм~~•i11 1!_mА1,нскНi .-Н. е . .llu11дФope11 .-M. П. Соро«и1111.-

_,,,., - Но~зыка.~ыiыя 1, А~стератур111>1я. 

Петербурrъ :можеТ'Ь похвастать своими оркестпостлмв пере,1ъ 
•• ... А. , 

.«ругп:ми европеоскпмп стоАнцами: ипцD в·ьтъ сто.1ько разво-

образiя о ве . .шчiя въ проявАевiахъ природы, какъ око.10 ва

шего Вавп"10на. У ногъ его-шумное море; го.1убая н быстрая 
Нева шпро1шii Jiевтой вьете.я на поясi.; направо в·l;ковые гра

вп:rы Фnв.tавдiп, ва.1i.во песчавпстаа возnышепвость вtмецка

го берега, повыше бурное .llаАожское озеро , съ историческпмъ 
К.uочемъ·1'оро,1омъ (Ш.11иссеJьбурrомъ.) Прибавьте къ этому вt

.ковые са.«ы и ..ti.ca; смtющiеся острова, nыгАлвувшiе изъ мо· 
р1 съ своими цtтвиками и красuыl\tп дuрожками; живописныя 

окраивы Невы; скаАы съ д]!орцамв, uащ1тнвкамв царствевваrо 

ве.аичi.я и роскоши; воз.11уmяыв виJI.1ы, увиты• п.1ющемъ и эк

сотвческиив растевiаии; rордые парохо.11ы, раэрtзающiе в пi.· 
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11ящiс 1ю.1вы; ·тысичu -c·llueJ!_.ПЫU 1·011~о.1ъ , съ ихъ расuис. 1 
вы11ш R11_pl\l.a\ln 11 оес~аш iбa.<1..t.a~xnna&_!И "-- n вы пол:у•1uте прп~ 

·fмmmт.е.~ъ~юе noWJтie о Петf!рбурrсsпхъ окрестно-отпхъ. За -то 

п ut·1ъ ;~·орода, Ro'l'opыil бы б0.1ьmе ,11юбu.аъ, пе скажу ,се.~ьскую, 

110 ·дачну,о, жозвь, nO'I'O~ty что въ вameit Aa"Шoii :жnзиn вih'l'IЬ 

вu~ro ·сtМЬ'СRаго. Петербурrъ ;вообще, можно 1()1,аза"I:ь, образу-

~ ,етс ·п вз:ъ .доухъ горрдuв-ъ: эtм~11,11~о, (!Остопщаоо nзъ дворцо:въ 

U ,ВаВИ.!(}8~RИХЪ '6аmев1,, хрiюко CUatnUIЗ.ЫX'Ъ :uзъ vpauшra ~, RBp· 

ппча, и ..,~п,тня~о, uа-я,иnую виn,у ,свлзавна,о nз·~ бцропваrо 

_.,},·са п тща'Те.Iьnо раскраwеаваго oxpoJO n мy~ieii. Ырпрода ва· 
ша _J\''l;m:тnnтeJJьuo чудесв~, цо 'ЧJ.де.сва, 1tа11"ь а ncn:кoe noapa~·aвio 

nатJр·:Ь, •сл,~анпое ТР)' д:ами рукъ че.Аnвrliчест,nх-ь, Th е<мо-оъnеэтв 
небо, В'БЧВО с·Ърое 11 Xt1ypuue, ве эта 1Зеъыя, всегда uыrая П 
в.1а-жва11, не 'Этотъ воэ;tухъ, пос:rопнво хо.юдАЫо 11 бо.1·hв11еюrыti, 
то ова мог..,1а бьr nосnорвть съ Южной Фрапцiеii n .,<Щ,1,~, ло· 
жa.tyti, 'С'1, Итa.iielt. Но на такiп бездrlмьвь1я кеуАобстnа uе1·ер
бурж-ео,ъ пе обращаетъ внпма11iп. E;1.na вaquyrъ наигрывать 

noчno па д~ревьяхъ, ~два весеввее со.;шце nзъ за rrJ,paro 11oii-
.1101ta, н а-эывае!\1аrо у васъ пебщ1ъ, npo-eyne'l'Ъ nep11ыii жapкiii 

AJ%, • о весь Dетерuургъ гp1111t0зl{oircn на воза, укАадмваетсл на 
бap1tn, 'СЪ МСО0АЫО, , шубами И Caдa,iU ААЛ бJдJЩ~iX'L да~ь, ТО 
есть, съ -огромпыъ1ъ запаоом'Ъ герая11, зеАеои. и цв'hтоnъ въ 

горmкахъ ~ ,и паqnнается всеобща11 змпrрацiл. Грапдъ 11 O.ile· 
бей, чпвоnвпю, в портно й, кauцe.i,rpш,iii с..tуж,11те4ь и госто.во
дворtщъ-всi. перевослтъ с1юо горшки · п пенаты за чер1'J, 

означающуtо предiы.ъ 1·ород:аt в·ь .1ono матери прnродtн, превзо
би.ilующей в-Ьтромъ, сырuстью п боАот-амл. Тамъ, окутавшпl'ь 

Ф.1ане"ьrо, в;1ыха10тъ оно ~~ивюю отрцу въ 11-tховыхъ m ,1аФ· 
ро"ахъ, . баu1ю11ыхъ uа.аъто и резиввыхъ гмоmахъ, мещ,ху 

оr.&уmвтеАьпою 11чзыкою ор1,естровъ и Qа·Ьммпощеii боАыо зу

бовъ в р.евъ,атпзмовъ; той-же 11еревuцей, ва1юnецъ, возвращают

ся они па звмвiл квартиры, коr,4а уже :.4а.чоыл пе · 1п не защ11 -
щаютъ бо.&·Ье оr:ь баролныхъ дыр1, nъ с'l"tиахъ, и возератвсь 

ввъ похода, хва.1 отсп друrъ оередъ другомъ, что выm,10 сухи 

изъ вол.ы. Но все зто ввчеrо везиачвтъ - 11юд1J дачной жиs

ви обратв.tась въ страсть, а страсть постепевво оерешАа въ 

бо.1~взвь-.4ачемаоiю, которою ОАержuмъ весь Пеrrербургъ бевъ 

вск..1юче:в:i.я. ПромыmАеввость, tюторая умiJеть щютерет.ьса въ 

самы.я узкiл скважинки обществевиоit ж.nзяв, nо.«сАуmать са

мь1ii зав·hтвыii брмъ прuхотп, пзые'Чь по.1ьзу uзъ K8)niaro 
Авижевiи, пе разборая разумио-.аи опо п.а:п ребячески-ваввво, 
piil.aa и въ бо.ttзви втоit вaiiinи свои выгоАы и усер~во cno-

3· 
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у.шцахъ Аптекарс~.аrо острова, па грлзлхъ Карповк.п п Чep

uoii 1"1,•пiп п въ пьы11 Hoвoii Дсрсnно. Это до1110тш, по бо.rь• 

mcii часто, .а.вух,,-эташныо, съ ~.рошечnымп nа.1 поадuо1(ащ(: у.tоб

стuо nх.ъ состо nтъ въ т,-.Ьсвотl. 11 уютвосто; .Jучшi11 na co.,u10-
tte,c,ь (техвпческое 11ырашсвiе хозлевъ, озвачаrощее , со.ще<J

нуrо сторону,) пото111у-что со.шце у васъ цtнптсн еще дороже 

воздуха п воды. Особеавал прiнтво сть , этихъ даqь зак.1ючаетс11 
въ томъ, что, при про·У.эд'Б JUIВIO тлжс.tыхъ э1шnажеii n nозовъ, 
)1,сбель въ ко11mатахъ u.,лrоетъ Rазачка, uодъ дребеэжавiе' 
окоnъ, зnоnъ станавовъ, Ц'1мующпхсл съ рю11шамп, п удары 

та ре,1окъ; дачп эти всt сеабп,еиы псча111п , 1юторыл, ес.ш 

хорошо протаu.шваются. то 1Ш'1Ст'Б съ 111,l,xoвoii: одсждоц, 

)'k1аютъ петербурrс1юе ,1,J;то дово.1ы10 ;со,tм~ъ п ррiлт1:1ымъ. 
Прiлтпо т~щще, что вы, ве выхолл nзъ АО~у. по.,ьuуетесь 

внутренвпыu таtiвамп семеuваrо быта ваwпх.ъ coc·hдeii: вы 

с'.1ышите, ка1,ъ сос-tд1;,а бравптъ кухарку з а nередерж"у qухов

скаrо -arac,ia, Rar,ъ плвы,а ваз,1наетъ чувст-впте.1Ьво довольно 

четырех.·1·:Ьтнлrо пптомца, какъ доч.ка выво.tnтъ <1>a.Jьmnвo в·:Ьр

выл пот"п, npoxo).(11 га11шы, а му;къ воетъ DО,·Jкомъ отъ прп

Рnзанiii семеil.ства па а1ш стоr,рат11ческхю l\lOДJ nоС'БЩаТЬ Гп.1ъ-
11rавову арабсг.ую музыRу, u.10 дпкое завывавье цыrавъ, въ 

зэвелеяiц Мрпера.1ьпыхъ Водъ, Rоторое лечнтъ бо.u.выхъ ао 

повоii методi.;, вс водою съ солью, а ыузыг.ою. Ъ'Iузыttа вооб~ 

ще ОД1Ю лзъ самыхъ 1\IJ'ШТС.JЬВЫХ.Ъ B3CA3.i&дeпiti дaчnoii жпз
nп; всздi; око.,ю васъ жпвут'Ъ ч.~сЕ,м - артисты этnх:ъ вома,х

ныхъ п.н1 пэскоро пмпровnзпроваяuых'Ъ оркестровъ , одпnъ 

пробпраетъ васъ до J\lОзга мстеii тро&tбоно~ъ , дpyr,oii Rnдаетъ 
въ потъ ~.онтрбасо~1ъ, тpeтiii nыпn,пшаетъ душу па а.1ьт1.; Ц'l.

.tы il день овn пропзnодлтъ въ васъ . .шхорад1,у nоодппоч1,-Ь, 
чтобы вечеро\lъ uропзвесть горочку сово1;упао.· Говорnтъ, та

!iОС uотрлсевiс ие~_вовъ, ов·I.мiзвшохъ отъ Формеввы.хъ работъ, 

очень nо..1сзво, 11, въ сп.rу того, тружепшш охотно е~1у под

вергаются . Вечер0211ъ нарrаетъ прогулка, 1.оторая :выворачпnаетъ 

nередъ .tюб11эватс.львы1ш глазами_ весь дoмamвiii бЪI'ЮЪ нacc.ie
uiл на пэпав~.у. 11 рп: cn·hт-1, Ааъшъ п.1п cm;чeii вы ..1er1to усма" 1 
трпваете, каr,ъ со&·.hдъ направо реш1зnжсл В'1!. .червлхъ, а opi'I,з

жiii гость спдuтъ :въ 11ia.шn'.h; Rакъ сос,J;дка яа-А'kво уrощает'I. 

СС!\JЫО HCIJOЗBO,IDil'C.JbllO дыпсю ПАИ COJCOJIIJ, 1.tвусмыс,1енпаrо со-. 

дср;~щя.i11; r,at,ъ па теъшщ~:ъ углу ба.1кона рисуютс.я очень б,шзко 

4руr·ь отъ друга: черпа11 Фпrура !\Юдпаrо сюртука n бt.1ое nптво 
:зсФrrрuаго u:1атьл; канъ за веокрщшоii занапъскоli с.1а~,аетсн 

обрсuепптехьпал красо!l'а, - которая обо.tьщаJJа васъ двемъ nоАЪ 
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:~щд.ом:ъ. к-.tассиче~и.:х.ъ ФОрмъ др.евняго, рi.зца.;. с.1.ово.uъ,. ()Т-. , 
xpЫЩi.e;J;CJt вовыit. с11i;.тъ ,. ко:rо.раго. изустная. встор1к , со.е1:а-
:~щтъ со4.ерж.авiе, бес-щъ. 6y:2tyщeii о.сеяв . 

Пumтепво.е куnеч.естно., чуа..,tаетсн этвхъ. дачь:. тутт. ему. не

та}{ъ. nрnво-Аъво. о за6аnы п.хъ. не· Аьстятъ ero во.обр:ажевiю
Ово. обыкаовевво, nре-,Uiо.чn.тае-ТЪ, ПетерrоФе&ую. дор.огу и Ека

териКFО.ФЪ~ 3.;11,сь" ере-да. о.б.1.ач.вых:ъ. к.1у,бuв~ь. nы"п1,--днемъ" сре

Дп пепро.нида.с-мых.ъ. Т)шааов.ъ.-nечеромъ" оно., жоветъ.. какъ бы. 

за естеетвекпо.ii за.вi.с·11ю ,, въ. сздахъ съ. DЫШRами,. n"10тно, 

скрыты1юr заборами отъ.. вескромваrо r.1aз;i. Ридомъ (<МАрьпва. 

Роща>>,. (<Вокза.1ьt»,. Нi.мещuе- в. Русскi~ трактиры о три-четы
ре- друriя , завед'ен~'я" 1юторыхъ вis xomis, ьсегда. такъ примап
чпвъ. .4.IЯ ОХО.ТRШШВЪ, АО. чаiiку. и. другuхъ. же.!JДО..ЧПЫХЪ yoo-
eniit'- Этп. оо'Хвальвыл учреж.девiл. обществеввоit жозnп оре.4-

став.'l.люn, поштепны.,с-ъ оересс-.11еоцам:ь. обпаьвую пощу .4,1я. 

разв.аечеuiл. 34.tсь,. ~ъ. ора.rдвuчв.ые и во.&кресаые Ани" ходитъ. 
tutiauc1.i'it ба-дащ;ер~s, по, Rав:ату, сr1ус1,аютсн шары C"f., ку1 ... 1аш1 
п щенками,. пою-r,ъ Жу1ювцы, nо.д,11.аьnые- цыганы, о хоры во

евн.ьц.ъ ntCCBRПКOIS!Ь 1. ШрЗЮТЪ ТИр0.11ЬЦЫ Ва. ЗрФах,1., И Ф.tеЙ
ТаХЪ и. .10ма10тс1t ско~1ороха по..tъ ЗВJIШ mармавкп" а вечеро~1:ь. 

w1-I0.1CUН.aцin пзъ mкали1;.о.въ. и п.11оmек1. ,. и Фе11верок~s nзъ. трех·ь. 
ко.1есъ в. Авухъ Фо.пт-авовъ. 1\акое разпообразiе 1· Что.. за; 

р!здо.1ьеt , 

Поютъ. цыганы. n.11•щеть. n11во, 

Таре,11'81, рюмк11 дре6t!ж11<а:п,, 

И 1111р_vгъ nоw.,;ев.ныхъ м.u.J'l~.iивo, 

Ро11 трактu.рщ11~;овъ сто-вт-.. 

Ма1uем. - к бJбuы ,аза)· ча.1u! 

Гор.1J111,11тъ. под()гр:\;ты/1 1оръ: 

11 Тьt у11ес~ мои- ni,чa..tu ••. 1>-
Раэдо.1ье. n:nra u. 11puc'l'opъt 

TpeтiJi разр.вдъ ,tачь- соетав.~яютъ вpocmie, в1,. зем..1ю и.11t 

бодро а1б:о'lенившiес11. ,4,омики въ Кп.11тоnска:\Ъ у.<1ицахъ ва 

JleтepбyprL'IIOit с;:торов·h. о въ безъпш1Rоыхъ. nереу.1ка.хъ Вы· 

борrской etropooы. Это мевrhе- дачи" ч·tмъ .t'БTHUI квартиры -
бo..tte дешевы.а-. ч·tмъ въ ropoдt. и мe.tкiit .tЮА'Ъ с.d.дует-ь . 
дачемавш скоР'J;е »3'Ji. расче-1:а" чtt11ъ 11э-ь :мо.4ы. Тутъ уже 

11-Ьт-ь np:eтeвзiii ва- прnхот11 се,,1ьскостu в у.4обства Аtтвих'I, 

JJpo-1')'.!0K'Ъ И BЗCJJaЖ.{eoiii, Д<Вl'Ь~ ПО бО.tЬШСЙ ЧaCTJI, ГJJJIADTCJI 
-.-ъ гряЗВЬUI АJЖП .-tветвеввоit отъ lVOCTOBЫJ.Ъ у..1вцы; кой -
r.4:lr торчиъ врошеч~ав: рябnвка d.tи кустикъ швповввка; па~ 
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портuокъ и ,щ кая ромашка, окружающiя домъ, вм·Ьсто ФJП

..1а111евта, нс орuчосАяются въ poc1<om11 дачп. З~-.hсь товаръ 

продается .аuцомъ съ безорпм·kрвой въ ваmъ вtкъ uскревно
стJю. И зд·hсь есть б"щэъ дОJ\JОВ'Ь рвы съ водою, так_ъ 

ув,4екающiе воображенiе друrвх.ъ . дачвnковъ, 1ю nорыва~ъ 

этпх.ъ nотоковъ по.Jожевы досчатые прсд·k.аы , называс

!1ые 11юст1шма1 11 .ш, .,iyчme сказать, трампо.шоы, по 

nоторымъ въ дояц"10вую погоду можно АО-С<tогпуть м·l;ста 

1-1азвачевi11, НС ПО1'0RJВЪ JJЪ rpnзo, а llЪ )IOpOUJYIO na 
них.ъ 1110,дво скакать л;дsr забавы, какъ это дiыаетсд почп1 во 

nciixъ русс1шхъ дсрев1:111хъ. Вотъ ел.nяственnое сс.1ьсн ое uac-
.1aждenie, которое прсдстав.,~nютъ дачи трстьяго разрп,\а. Что t{а

саетс л АО nхъ вnутревоnхъ у до.бствъ, то ош1 по~1то везд'k 

о,1t11.ваковы: Авсри безъ замковъ, во съ 11 ерево ч1{010; окна без,. 

эад-вюцскъ, ввро • 1 еъ1u, такъ крtвко nрnх.1опоу'rыл, что отвuр1пь 

DХ'Ь ыожво TOJIЫIO съ явною onaClIOC'ГilO ДJ\11 СГС КО.1l'Ь, ра с
ппсанныхъ времене!tЪ Dсiши цвi.тамп _paдy('Jt; русска 11 LJечь 11.A[r 

.1еа,анr,а 11эъ uестры:хъ nsразцовъ; ва с,·J;аахъ t'раФ-х, П.~ато_nъ 

верхом·ь съ бу..Jавою, n пожаръ Че.смеnскаго Ф.1101·а; въ стli

ва.х.ъ nнть-wесть снерчкоnъ, хорошо откор11мевных1, n дово.1ь-
110 ГОJIОСUСТЫХЪ j ПО.& 1, со скважинами та11Ой JIC,iHJЧUHЫ , , 't'fO 
cop'I, самъ ·собою въ впхъ t1роваАnваетсп , сбере1·ал падобпост ь 

выметать его 1tаЖ4ЫЙ: деяь. Ес.ш пноrда въ АОшд.апвыя no•JR, 
образуются дymn в,. посте.~ь nостояJ1,ца , то это, во-nерnыхъ , 

за мъо11етъ ем_у куоавiс в·ь р·hк·Ь, во-вторыхъ , удобоо устра

ияетсл распущепiемъ эо нт uка, ес.1и-же таковнго пеим't'етсл, 

то .хuзяеnа съ ве.щчаiiwоа1ъ самопошертвовапjемъ готовы ,ш

~1аmнюю ва.аву уничтожить пuсредствомъ старой лран1ш , ро

гож11 и даже доскr1, выну•оii изъ мостrюnъ п ередъ сос·hднnмъ 

до:wо&1'ь. :Мпрво течетъ жизнь nъ этихъ прiютах.ъ отъ суеты 

м-ipcкoii. Совершовъ путеществiе въ оца.1еnны11 до.1жuостиып 

м·hста, отmс.1ьнnк п это х.ъ да. чь спокоiiпо нас.1а11,даются npttpo · 
дою, въ пестром·ь -xa.1arJ;, nодпоs1санво111ъ поАотевцсмъ, у вuро·rъ 
c11oero дом~JКа , оч~Jщал ' воз.Аухъ обп ,1ьвыш1 1t11yбa111u Жукова. 

Вотъ краткая, во дово..tьво nо.ан·ая Фnэiовомн~.~ петербург

скnхъ дачь: он·Ь очаровате..1ьщ,1, какъ са1110 нэвоАпте усмо

тр·Ьть, п oac..tamдeuie .1tтомъ въ nпхъ дово.~ьво по.шо , за 

1н·к.1ючевiем ·ь ма.1 енькпхъ неудоfiствъ, въ род11 тумавовъ, 1·011:. 
.1ыхъ пcoapeнiii, .1е1·овькnх.ъ наво.\веоiii, cn1Jcтa в·kтра во 

nc·h ще..~и , вп..~пмыл n nевnдомыя , п вс.1 ·J;дстнiе того , 
рева~ат11эмовъ , хроническпхъ васморкоnъ, Ф.~юсовъ , эу б

вь11:ь бo.1eii в 1rроч. Но все 3то сущiа беэд·lмпцы сравн11те.п,-
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по съ nреJ.(метамп удопо..rьстniя, которые лрцстав.1лютс11 па 

каждо~1ъ шагу, ка«ъ DЪ домашксil, та"ъ n въ оуб,шчвоii жnз

вn дачваrо 1н1родоnасе.1снiя. :Во-первыхъ, у .аово..1ьствiе nрО)tО

DОАьство11ав i л: uu жев·k вaweii, сс.tи она хорошая хозлН~са, nп 

эково.1JК'k, ес.ш вы держите . этотъ nред~1етъ росr,ошо, IJ.П по

вару, 011 кухзрк1э всвужво утруждать cuoeii особы отnрюм:е

вiемъ на рышщ: Iiакъ бы по щучье~у ве.J-tиыо, все лвuтся 

къ м,1ъ въ домъ, у 1tрыАьп.а. вашеii кухnи, все безъ U'CJ{:tIO-
чeniл, отъ св•kжихъ лпцъ до жuвыхъ aococeii, отъ .nыббрr

сrшх.ъ cyxapei'i до битыхъ цыттл11Т1,, отъ ппрожнаго до говя 

доны, отъ uо,юuыхъ щетокъ до швеiiцарскаrо сыра, nроuз

водямаrо :nъ l(о.юмлг·.1,. н~ безпокоiiтесь, во nоваръ, вп r,y-
:x:apl{a ужъ васъ ne обо"радутъ, по вы то.1ько \Зап.rатвте 

:вчетверо · за кашдыii ороду1,тъ , 1,оторыii такъ ус.1уш.ншо 

явuтсл . no вame~ry жe..iaн iro. Цып.1еио11ъ, i.oтo-pыii па щар

хщ1ъ съежш~а.етсл въ одно нрьJАуwrю; КJрпца, отжnвщая 

вслнiii позnо.ште.rьnый A,In э rихъ nервать1хъ возрастъ, n 
требующал оТЪ- ш{уmатощаго зубовъ 1<роn.одо"1а п же"тудliа 

страу с а; каждыti десято1,ъ nицъ, 1нн11дао крьшка эл :щспра, 

про~1зводш~аго изъ. :мукп, м-t.1у п ~10.1ока п оаsываещiго с"1~1в

ха.1ш; каждый rюреmокъ, но веопред·f..1оте.1ыюст11 cooeij, ::IIO· 
rущШ ввсстJI въ оmпб1,у ,нобаго JJ и ввел п ГоФ111а1щ - сло

Jюмъ, все про.l(аетсл чуть-чуть п~ на в·];С'ь серебра. Вообще ua 
дачах•ь серебрлпыil рублъ ходnтъ паровп-t' с1> городскпмъ 

~вугрuвеввьшъ, а 111е.;щал мовета годна pasвi. па nодалвiе 
страпствующ uмъ саnоярамъ n mар111авкамъ. За эт11мъ удово.1ь

стniемъ с.r.Ьдустъ JAODO.ilьcтвie сообщспiя. Промыщлеваость 

позабот1мась объ этомъ съ язу11штеАьвымъ усерлiем'Ъ - ,мя 

себn. Почто во n?·J:; окраины Петербурга ~одптъ дя.1пжансы, 

лоторые J<аждо•н1спо псревосnтъ ~юбnте.1еii. се.1ьс1юil ш11зn11 

11эъ душвыхъ 1,онторъ, изъ заботл~nыхъ департамептовъ, 11зъ 

жарrшхъ масторскпхъ, na .юно лрпро&ы, то 11ъ жпnоrшсное 

Парго,юво, то , въ нустывпую Стр•.1,льау, 'ГО къ ъ1утп ь1ыъ бере
га111ъ Червой Р·'l,ч1щ, ·ro 11ъ запустi.вiе По.ностров ское, то на 
ne<:tш Куше4ев1ш, то на зuoti Hoooti п Cт~poii дсреuепь, то 11ъ 
ГАJШЬ .,ъсовъ Крестовскаrо остроuа. fi ,J;которые nзъ впхъ 

б,1аrоустроевы, забот11тсn объ у добив·Ь 11 с1.орости nерс-tз 
довъ, поддержим ютс11 со ·rщавiемъ n coDepmeвcтuJ'Ioтeл съ 
Баждымъ годо31ъ. Соuершепство - :o;t,rь наш,1аго преk11рiлтiя, 

noxo!lfy что опо обезпеч 11 вае1ъ его ycntx'J> n обращ:нпъ его въ 
потребвЬстr, oбщecтnetmoii жпэви. Къ несчастirо, ue вс·I, cno· 
1<у..~вторы nовпмаютъ эту оеnовпую !1ыс.11, каждоil nромыш.1еu-
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постп. Еоть 11 такiе , ~.оторые nаровятъ то.1ько вашпть руб.u. на 
гр.ошъ, какnми бы то средства:мп вобьыо, п самn rублтъ ,t)' tJ· 
}Iiee учреждевiе, помыwлля объ О..tШLхъ барышахъ ·n уоус~.ая 
nэъ nnдy nсточппкъ, пзъ 1,отораго лропстекаютъ пхъ вь1r0Аы. 

'Въ этомъ oтuomeвin пальма пер:венстnа безсnорпо uрuпад:.tеаштъ 

По.постровскомъ, Но-вол;еревепскn'\\rъ о Червор.:l,qовс1шмъ д11.шщая
саыъ, nервымъ по времевп и мыс.10 своеl'о учреждевiл, по

с.1'Бдвимъ no устроi1ству, по'рлдку п по.1ьз;h. У дово.rьстniе 110-
·вздокъ въ этn-хъ nyб.,tnчriыxъ каретахъ превосходnтъ самое 

пы.шое вооб'ражевiе п нужно бы эаuять нраскn у 1'а.ыота, 
чтобы достоi.!в!) в-арпсоnать nо.щую r,apт11ny этого nас.щждеоiл . 

-Начпt~ается съ того, что 11з-в города-.10, лэъ дереnвn,-.10, вы 

до.1жвы съ боrо прiобр·J;стп вь-.сокую честь 11зю1ть II про'l'рлс

тп все сущес1•во свое въ этnхъ э~-~;Jащахъ: ковдукторъ, вебрп

тьrii п nepaэбopчnnыjj, 1.:11,ъ Фортуна, пэъ 1,ар:1,ава своего 

суетъ въ дсс.лт1ш nротявутыхъ RЪ веыу з11оровыхъ руr,ъ 

какiя-то пспачкаввыл, lll'Бщ1ыа ' б.1Л'хn, с.tужащiя nраво~1ъ на 

верховное б,1а'.l,ене11во nопасть въ r.арету. Разум:.Ьетсл, что прп 

таrю11ъ порвдк'k, освованвом·ь на рьщарств·Ь n отваг·.Ь, nп 

04пяъ порлд:о'lвыii чcAon·brl'Ъ, вn o.cna ,цща яе l\10rутъ претен

~овать ва возможность отвi,дать этаго аас.1аждевiя, основавва

го на npani. с1мьваrо , ва Л:ЮiIШХЪ .юr.тпхъ и застраховапвых:q, 

отъ nз.юма ребрахъ. Наконецъ, изб})авпые коичкторомъ ат.10-

ты размtщаютсJI въ ,t.Iинвомъ, узкомъ п т·J;сво s1ъ nщ11-

-к·~, вазывасм:011,ъ 1,аретоrо. Прежде м•Ъста въ эт11хъ эк u

па;кахъ стои.ш 20 коп. сереб .; забот.швос nравnте.rьство, 
очень сnра1:1ед,1пво желая сравнять Ц'1явость эт11хъ nо·Jзздоiiъ 

съ rородс1шм11 каретами о ·гlшъ об.1еrчпть д.1я nyб.1nrш nоз

можпост1, пере·I,здовъ за горЬ.4ъ, ue npe1111 в1:нгодамъ пре,t-

11рiятiя" вазвачп.;10 та1,су въ 1.5 ноп. с~р . за м-Ьсто. Этого 
бо.1ъе, чiшъ достаточно, чтобы, nрп ум·номъ п ~·.I{яте.1ьво11ъ 
упрамеniп, Jtать дnа руб.ш na руб.1ь nы1·ол.ъ. Но nром:ыш.1ен

нn1шмъ этаго мало, пмъ иу;r;во 5 руб. :вм ,J,сто двух-ь, п »01"L, 

DAt'J.CTO npeatlJПXЪ 14 naccailшponъ, DЪ л_penв'iii К.}'ЗОВЪ ВТПСIШ
DЗ!ОТЪ 18 че,1ов'Ькъ . По окоnчавiп этоii тру iяoii onepaцin, 

б.11ос1 пт~..~ь nьiгол.ъ требуетъ обратно бuлеты n 1свьгп. Начи
настсл первое затруднеоiе: по ол.nнъ пассажпръ пе можеть 

попасть въ cвoit 11ар111апъ, nршкатыii п.1отпо сосtдомъ; потомъ 

второе, въ расuроса..~·ь п расчетахъ ковду~;тора, :въ спорах'!, n 
ссорахъ о том1., кто запАатплъ, кто в·l;т-ь, кому с.лtдуетъ 

сдача, БОму в·l.тъ: по бо,яьшсii 'Час·г11, въ 004.обвых·ъ с.tу

ча.о.ъ, Я'hско.лtко сдачь во АОстпгаютъ до коmе.лыtа, въ 

http:����n�n,-.10
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Боторыii бы пмъ cxh.1tonaAo попасть. Между т·lшъ, .4раго
ц-kнпое время уходотъ u э1шо ажъ трогается с·ь м·Ьста че:r

вертыо ч1н:а позже , ч·kмъ с .. ,:hлуеТ'ь. Впрочемъ, эта ъ1а

Аевькая пеакуратвuсть отъ котороii шщii пассаш пръ, n'рвг ла,1 
mеввыii ва о6'f;дъ, DM1 · OOCПiJmaющiii КЪ ДО.4ЖИОСТI1 ВЪ вазца
ЧСН6ЫЙ час1>, не nосn•.kваетъ .во-времл, устраняется ус"1уж.пr

вою стр·l; .н;ою часовъ, J.оторая, . по во.1,J; ков4уктора, двогается 

·nзадъ п вnередъ1 смотря по вастояте.1ьвоii ваАобвостп" По 
этому Аов,юму устройству, веакr,уратвоt:ть оторав.1евii:i 11 npi'J,з 
~ " JJЪ n~:егда за~t ·.hппется nораз nте.J ьвою в·hрооетiю часовъ, прп

д'h.tавныхъ K'I, ~.;у з о11у. Начинается, ваконецъ, саАюе . nутеше

ствiе . Изр·J;д-.ш > ва мостчхъ о поворотnхъ , оно щ:рерывается, .1е~;

~омп ОТДЫХаМJf ТОЩОХ'Ъ , ,11QШ8ДСП, Пе МОL'JЩПХ~ З3.1UОМЪ DЬ1-
ВеСТП воз.южеовоii ва пвхъ тяжести. Прп этохъ оставоnr,ахъ, 

nceгita поч·1чt ставящuхъ веу,1,.tюжШ ввструмсвтъ 11ъ до~о..tьво 

двусмыс.1енвое .по.южевiе , ввутри его происходяхъ самыв qа

тетичес1сiл сцев ы стр11ха и чуо ст ва самосох равепiя, . усплиnае-

111ыя ка ,r.дым.ъ отчаяввымъ дnnженiеа1ъ возвичаго, nр(1г..tашаю.
щаrо с воохъ четверовоги:хъ u тревuгихъ п егасовъ, доnо..tьпо 

вевi.ж..~nnымъ образоъ1ъ, къ точ-вщrу 11 спо.шевiю пх:ъ обязан

ностu. дvyriл удоnо.1ьстniл со11ровожл;ают'I, nутеm ествiе во все 
протлжевiе дороги: ;поетоловая восточная музыка, 11а11ъ будто 

заимствовавпаn щ,ъ какой нибудь ъ10.4пой f!O.!ЫHJ Кажввскаго, 
не умо..~,саетъ в11 на минуту: стеr.ла ~tребезж.атъ , э1н1па;къ тре

що·1ъ, каждыii впвтокъ звtвитъ, дрожива бьетъ тактъ по liУ

зову, рессоры :хрустнтъ; каж41,1ii больwоо ка11Jевь въ мостовой 

еообщаетъ оутешс стnеввокамъ толчекъ свозу, uесьма оо..tезвыi.i 

для оргаиоз~1а; а ес.111 кто nзъ вuхъ nзliу 111ает-:ь uогро.мче чох.

путь, то по заковамъ мехавпче1:r,аго сцiнмевiя боко8Ъ и око

вечвостеif, все васедевiе кареты вообще ощущастъ одп

накое гальвав.nческое потрnсеоjе" Вообще такая по·ьздк а уди
вите.1ьво n<мезва для здоровья: она nо.1ируетъ r,ровь, про11зво

дnтъ об~мьную uспарпву, потрвсаетъ .нервы п cu.1ьuo приводвтъ 

жедqь въ движепiе. Въ хо.1ервос ·время ве.JЬал виче1·0 .1yчina

ro предписать бо..1ьвому. ,/{ля гемороо.1а.1ьиыхъ ово вм·Ъетъ 

также CBOIO ПОАЬЗу; из вiiст110, что въ этомъ uедугh l\IJlГKOe СП· 

,!!.i;вье ОЧСВЬ DpCABO: ВЪ ЭТПХЪ ЭIШПажахъ бtМЬВОD ае no,sвep
Г31'TCJJ оnаспостn; , подушки nхъ вабnты, ecAn пе оmибае~1сл, ве
то же.1уд1н11,, ве-то то,,чевьшъ 1tирпоч~~ч· 3аведевiе это 

учреждено Аi.тъ олть тому о съ удиnите"1ьвымъ постолвство-мъ 

остаJiось върпо своему первоначальному устройству и порядку; 

вв въ · .,оmмяхъ, пп въ дв_ухъ ед11иствеввыхъ экuпажахъ ве 
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с.&iмаrю вокакоrо 11 зъ1·hоенi11 къ Аучmему., 11cc111orpa па пере
,,.р.ягу .J'hтъ. Даже часы oтopaв.teн.iti оста.шсь ·, ·k;це. ве взирая 

на n хъ. весообразность. о1Иномъ, на пр.,. лъ 1Iu.1,остр"ос1юмъ 

ca1J.y, uъ Тиволи. бы11аютъ 11.мю,..оиацin о q,eiiepnepкu, аач11-

вающiсся въ rюлоаив:h. о.а..11на11цатаrо; дu ... нsжанс·.1, имевuо от-\ 
:ХОJИТ'Ь nеред.ъ самъшъ Феiiервер1ю&1ъ; oocA·k веrо , \1JбАока 1 
1юторую оиъ свезъ nъ те•1евiе- вечера. ~tо.$етъ оторав.мтьсл, 

какъ с-еб·h. энаетъ. У тром.ъ. 11or1J.a па д.ачах.ъ вс·.h 1ып сnяТ"Ь~ 

ПАИ тоо11ько встаютъ, въ 7-мь •1асовъ nнL-тру,t1евтъ о.тnра.в.~1nетсл 

в,, городъ n, раэу.&1·lнпсл, все~·да пустое ; а когда д_ачuиl\амъ 

нужно t.хать. въ город~. 11ъ. 11 - 12 часоuъ, o.тopao.tenHi 

в·kтъ;· за то оно ес·rь nъ. 2'/g, 11 3'/~ когда " обы1шоuеF111t> пе 
C'lr .а:алn ъзмтъ, а на да.чу . сбираются къ 06·.l.лу. С1, са

маrо осво.вапiл э тпхъ эхипю!tей :м1,1 зal\~:J.тn.10 то.1ыю о~

ну пер.е~1·hву : сперва дИАИЖднсъ oc·raнa11.нtna.1ca у во

ротъ сада. граФа Куmе,,еnа-Беsборо111ю, куда о.бь11шоuевпо 

пуб.tп1.а. <:текаетсл дАя npol'y.ю1<rь. теперь овъ остаяав.н,вается 

у По.ностровскаго траr.тпра, t{J4a 1щходят·ь то.&ьrю ,II04И с·ь 

п.fа-мепвьн1ъ. темпt>раме втомъ 11. t1ы..~коми страстпм n . Може,ъ 
быть, это сб,1и~1,щ1iе съ. траrстuрвьщъ завсл~niе!\\Ъ о 11ред

стап.1яетъ канiя вnflJ.dЬ выгод..ы, но ужъ 1щ нс лкомъ c.iy 
ча1, ве ,а:.,11 пуб.1ш1tи_ п пе ,аАя жптелеи. окре ствыхъ 1111.стъ. 

Напротивъ , ово почтв uсегд.а оста11..1с11етъ печать вi.ко

тораго в.1шшя па госuодахъ 1юядукторах ъ и ~tвухъ-тре:п. 

пассажврахъ. во11iявiл ~ вовсе ве<ма.гопрiя·rваrо· ~tля учреш.4е

нiя , Въ паше время, когда родилосl,) очень похва.,ьвое со

стязапiе ме,к~у публnч 11ымп каретами. когда , rщмп~вiи , о.4на 

11ередъ друrою ,стараютса от.шчиться уд.обствоап •• опрлтвос1·ью, 
точю,стiю 11 ооряд~.0&1ъ своихъ экипажей, право очень ж~.мь 

видi.ть подобаыij упадокъ обществевпа1·0 учреж.а..енiя, еще бо
.11iе веобхоJвм.аго, ч·.hмъ гор11.4с1сiл кареты, nuтому-что заго

ро.4вое сообщепiе трудв·kе в потребuость е1·0 dщутитмьвi.е. 

И о·ь самомъ . .4-h,.it " ес..tи прекрасВ:ь~л кареты Невска~о 

проспекта , оторао.1яясь съ Пе сковъ ,11,0 г.tубовы Петер

бур1· скоii стороны ~ ваход11тъ большiя выгоАы, взиман тоАько 

ПО' 10 к. с. съ .1есяти пассажпровъ, то какъ бы кажете.я 

По..tюстровском·ь диАижансамъ, nроi.зжающвмъ ровно по.tоnииу 

зтоii .4ор')го, , и прiобр·Ьтая оо 15 к. съ пассажира, не сажать 

14 че.1ов·kвъ, вмi.сто 18, не вм·kть nорадочоыхъ лomaAei1 , опрят
выхъ кон.4укторов-ь, не оозабuтвться объ удобствахъ nуб.111-

1.ц и исправАевiяхъ экuпажеU., ваковец,,, какъ не sавести еще 

.1вшввхъ кареn в ве усп.,ить поtз.(окъ? Право вепuвптво, 
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оооб.шnо , 1.оrда персдъ rзаэа:uи очсnп.1нал1 настоnтс.1ьпая по
тробnооть nъ э,томъ , доказы оае31ал дракамп за ~·licтa п nо.1-

пымъ 1ю~~n.101,томъ nроi~зжающuх11, всякiii раз;ь, ко 11ца до.ш

жашы отходлтъ nъ разу.ш~ые часы. Это ~rошетъ прuпсх.одить 

11:in отъ в одостатrщ э u оргj1:1 комоаniп учр 0-д 11теА еii , UA1r о rъ 

нссъма веоадежааvо п бевэабо:г 11аrо уаравАеniя ел ,11.Ь,1амп. Ва· 

,to uы жс.1д'J\Ь, чтобы .!on1tic автрrтроверы тородокuхъ 1,аретъ 

обрато.ш па это свое впп,uаоiо r1 пустn.ш своя .э1шш1»ш в.ъ 
эаrо родоыя_ 111-Ьс.та; опn nъ это аLЪ ваm.нr бы бQ.1:ьшjn выиоды, 

nбо бра.ш бы бо.rьшую u.1ату эа прunоэъ п ве так·ь пвбпва.111 

бы 1,u.1eca по шоссеiiнымъ ttopoг:i:uъ, 1щ~.ъ по &JОG'Юо.вьш·ь. Об

щество Н еDс1шхъ nароходоuъ таi-ъ же C't, по.tьзою мог.ю бы. 

совершать частые, peiicы нъ саду г~. I,ушеJа-Беэб ородко, ед• (; • 
. 1аuше:uусн вын•l; ОДНПМЪ nзъ J!IOб O i\lЫXЪ rу.1ьбпщь лубдпкu П 
DС,f 'Бдствiе того, 1<руrомъ т1воб1J.1у1qщему петербургсrшмц вы

се.юЕJщtllШ, друэывш нас.1:ажденiii въ .юв·Ь прuроды. 

Теаеръ С;\'Бдуе1чь паМ'Ъ сказать, юшъ Пстербу рrъ веос.штсл 

11ъ .юwh прпроды . На о сноu апiп его г.1 убокаго уб·Ьщдевjл, что 

овъ вuо .ш·k музы1Ц1.1ьпыii городъ, оnъ стеttаетсл в сюАу, гд·J; 

'ГОЛЬ КО С.fЫО\8Ы . ЭRJRП' Cl(O .1ыю IIJJ6y 1\Ь nuxoжie на что-то въ 

рuд-Ь музыrш; тамъ же, гд·h есть дttiствоте.1ьвые ор1,ес'DрЫ, 

оаъ 11еарс~1·hвпо обравуетъ т-Ьсвыii Rружокъ, тo.iny, гу.1щ1J>е, 

н еа с.1 аж.tа етсн черезъ 1ipaii, посторrастсл прсn Ь1ш е н сбссъ; 

п х.1опаетъ до бо",n nъ .10Rт11х·1,. О11ъ с ч аст.шnъ 1, :11ы его t10-
здраn.1лс:11ъ ! :М·.Ьста , na1 ·1нoщi1r орr;естр·ь , самып пос•l.щ-ае

~1ы11, са31ыл ва смен вьш, хотл бы этотъ орttсстр·ь opiютrt.1c11 

на вос~.~ш г.u·адратвыхъ сажспя:х,,, в1, эабр11ше1,1uом•ь ого

родщ, п.rп па оазпс·J; тоnка~10 бо,хота, все рао~о, он·ь бJ
д.етъ ю1•Iпь востор11,еяных'1> c.тymaтe.1eii, которые, съ без 

nрrш·l;раы н1", самuJJ~щертв·оваniемъ, будут'I, Т'В<~nnться около 
дра11чатоii ротопды, украшенноii_ л.ушостыыъ rорошко~l'Ь 11 
разма.1евапвы 11ш тrо,1ьпаю1мn Аопотопвоii nед11'1п:оы. Таковъ 

J.дС oбыqaiil Теперь тю.u,хъ орr.естроnъ разuе.rось AODO;JЫIO 

)JВOI'u. Несч11тал оркестра въ Паn.юnскu~l!',Ь Воr, са.1:t,-въ Ho-
uoii дере1н~·J;, n·ь быnшаИ зa.I ·J. Мnнсра.1ьвыхъ DoArь, п въ 

Тпnо.ш, въ саду Безбородко . ш ·рае.т,, орr,сстръ Шn0Jt.,1epa, в·r, 

oropoJ:b I,о ролс11 ы ~-ъ - оркестръ Гилыrана, у тра15тпровъ па 

J,рестовькомъ, nъ А .1с~.сандроnско ~1'r. nарк·в, nъ Екатерr1вrоФ

сr,о:uъ noнca..i•J:;, танъ же- на П е-тарrоФстюri дорогi;, в въ Кра

Gпо11ъ r.11.бачкt - вс:м•I, opttcc•1'pы, ,юторые DЪ сущпостп, 

хотл 11а.1ь)-МЪ ч·Iтъ от.111чаютс11 011'Ъ первыхъ, но еще 1JO 
до rхы11 ;а.о совершенства вт, пскусстоrЬ гаествыхъ об"tлолс-. 
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вjit и 11ро:u1шх,, JJЫАу11101.ъ о лото111у д:IШстnуютъ nъ у.40-

110.1ьст1Jiе nуб.ш1ш всза3у];1·во. Тсnерь, что сr.аэ:,1ть ouu nctxъ 
втпхъ 111узыка.1ьnы~ъ 1pynn;i :x::ь, ос·hд..~ыхъ о стравствующu-хъ, 

боrатыхъ о u•hдяыхъ, с·,ншв1,1х1, 11 псэ:а1·J.~qаеыых'J,? Пхъ uадо 
к"щс:;сп<1о11роnать uo с:геосв.u nх·ь cqacтirr, а счастiе это за0t1-

с111ъ отъ лоn1юсrп u прсдпрin111,11шостn nатроноnъ этнхъ 

орФесвъ, СО.J.ераштедсu rаСТJ)Оnоыпчссr,пхъ заnсдсоНi . l l aмonci.iii 

nокса.1ъ всег~а берет'J, uсрсu·Ьсъ вад'I, nci11110: na его сторов ·Ь сr,о

рость п удобс'I'nо сообщевiл, гра.вдjозпостъ занмсвiл, пре.1естr.. 

01,рестАос1 ·п, удо1ю.1ь стniе по·Ьэл.кп по же~·Ьзпоii дoporh n даже, 
вt~.оторымъ образомъ, болъс оргавnчсс1юе 'y~тpotic'l'no самаго 

оркестра Гувг.1л, сов·J,ст.шnаго , опрлтпаго, трсзnаго. Въ nро

ш.юмъ год,k, озъ б.шmнrrхъ орr1естроnъ, бра.,ъ nepen·kcъ Гп.1ь

манскiti, потому-что Домпнпr,ъ смi;114П'ВО распоряд11.11сл: сuосю 

ресторацiею ва 'l"hcnoti ., yжaiii.·h цu·hтнаrо oropoaa ({оро.1сnыи,. 
Гермавъ, nc смотрл па nревосходство своего ор~;сстра, вс ш1·.Ь.1'Т, 
т1шоii удаqп uъ nрс~;распо111ъ саду Кушелева-Безбород1;о , -1i nu 
отдаАt>Ешостп сада отъ города , о по дурвымъ ~10стовьшъ, 

}(Ъ HClllJ нодущвмъ, осn·hщепнымъ на протлжепiп 11cero бe

{ICl'a Невь• то"1ы:о трсш1 одrшоrшщr Фояарлмп. 11 по псу
доuстnу uбществонпаго сообщевiл. Въ выutwасыъ году па.1ьыа 
uервевстuа 11rmв арсжuтъ ор&естру Шпвмера, сu~толщему nодъ 
11оr,ровuтс.1ьство111ъ JJyqшaro namcro 1юп 1щтсра-рестораuа ИзАс
ра. Въ худощсствсnпомъ отвошевiп u-ci.J это ор~;сстры одunъ 

• другаго столтъ u едва .ш въ сuстояюп персщсго.[лть другъ-

друга . У Гунг.1л гJJaoвыii ведостато1i'Т, въ дyxonr,1x_r1, n'пстру

мсптахъ л n·ь бсзжnзпсnпостn ncnoJJвeвiл; у Гrмьмав.а въ прсuз

бытR't ГOCПOJ,CTIIJIOТ'I, Jll:I CT{)JMeATЫ, llOUCe В6 111узьшааlЪПЫе, R1'11,Ъ 
то: трсщет,ш, 1 ;о,1о rю.,rь<101ш, бпчn, вiшоrш, x.!"onym1н1 n кастань
с1·кu, n nрпдаютъ ero '~11уэык-Ь 1t0Jopnтъ юпаuс1юii дпсгармо
niп. В,, nыtJ,J;mнcмъ г11ду опъ с4i.л:ц.ъ да.ше зваqnте..1ыrое yco-
nepmcвcт11ona"je ю, это11J~ отнnшеniп: нn эс1;раду, на~.опецъ, 

выnусr,аетсл чс.1100 ·.hкъ съ борО/J.ОЮ, к6торыii сопщстъ nтпцею 
DОДЪ МJЗьшуl O n·lщ1, нромь1шАеввостп П a<1.>cp1,I чего пе пзо
бр·l,тсmь ты! Орт,естр·ь Шп-пд.~ера, cocтaliAeuныu пзъ подов1юnъ 
1, . ~ тж 
ермапскаго, nэъ i.oтopai·o ччw1е артисты nepcm.ш оъ кнше-

раторсr.Ш Цор11ъ п къ ГJнг.1ю1 11 nзъ вслr,аго сбро.<tу чрtа1'О . ' . 
проходу, nграетъ, что пазывас1· сл, черезъ псвь - жо.коду, т. с . 

отработвtnаютъ 1,а~t:дую пьесу со nс·lшъ усердiс!tЪ си.1 ы , безъ 
)1Jзы~.а.fы1ыхъ ОТ'l' 'lщ1ювъ, безъ поэтичес~.аго умсчсniл 11 cтpo-

1·oii соразм·i;рпостп, состав.1лющпхъ ' чпiу кttж.«arb оркестра. 
1~_.aвnыii же недостатоii'Ь вс•.Ь:tъ этns:ъ оркестрЬоъ вообще со-



46 CtiinaJIЫ об'ществе,~ноi't ~/Ctt.Знu. 

\ 

.:топтъ въ отсутствiо хороmаго хорово.&а, '1' . е. Rane..iыieiicтcpa· 

по~та, музыкавта n'I, душ·в, соn·Ъст,1пво в,1106..teuвaro ,оъ свое 

uскусств11, ,съ ;,;уmою DЫАдо10, созватеАьвою, Jмi.ющую провп

Jiать красоты соз11.авiн и ХJ.4О~ествевно nереда1,Jать пх.'J,. Та~ 
1шх.·ь дпректоровъ воз.,хушвыхъ орксстровъ ,досел·k uъ Петер · 

бур1~.I, было то.1ыю дuа: Аабпцкiй n Г~рма,въ, з , о ху ,южоnки въ 
полвомъ звачевiu с.1ова. Но теuерешвiе оркестры, которыхъ 

Ayina .~ежuтъ бо.&ьше к·ь звоuу мe"iкoii монеты у вхо.tа, ч·Ьмъ 

къ звуnамъ музьнш, ва эстрад•Ь, 11едутъ дiма по своему и ве11утъ 

их'I,, право, ведурnо, потому-что скамьи охъ вссг.да 60.11,Ье п ,10 

меоi.е яапо.шевы c.tymaтcAnмo. Они paC'J[t1 а"ш п оихи-qес~н:~ в·kр· 

но: че..~ов·Jщу вссе"1ому очень fleмuoroe пужпо д..~л увс"шчевin 
этоii вece.torтn .40 востор1·а. Бьмо бы поnос r1 порааи'l'е.&ьоое, 

а что 11011.< е'J'Ъ бьJть вon·l;e о 1,оразuте~ьwhе '1..&011nны1 бича, 
св1ютав.iя и шу~1а в·Ьвn~.овъ въ J11узык'И 

Но ес.10 вы :хотпте и·скать истпвваго вас.1аждепiн, то ово 

въ 'ПетергоФ·Ь: там"I, прnрода и ис1tусстnо сое.4овв.1псь B&t'!cn, 
~тобы 01tружи'Iь воображев iе вс·hм1, Аостуuньн1ъ ем у очарова
вiемъ •. Шопоrъ сто.1·h1·nпхъ дубоnъ см1.mиnается съ пгрпвымп 
n,1ескаыu Фоnтаиовъ и ропотомъ бурваго моря; аро11щтъ цв·J,

товъ вапо.tвnетъ 1юзл.ух:ъ п 11.11н10 111apмupвoii пристав.и Мовn.~е

зпра DЪ г.1азахъ вашвхъ свуютъ ..tымвые парохо11 ы, п.1ывутъ 

.1ебедп - корабли. , ·ордо вапруж а грудь, nьrотсл чаи,ш в выря
ютъ че.~пы рыбаrюnъ . Картона в·tчво жпвал и прnмекате.11ь· 

вал . Въ вывъшнемъ году ш1чаАъ сDоп рейсы въ Петер1·uФ'Ъ 

прекрасвыii пароход-., се Со.tьФuда», построевпыii въ Анг.tiи, въ 

сто ...:вмцать .tоша11nны хъ силъ, nъ сто-внсеJ1tьдесптъ ~утоu·ь 

.д..mвы, прозванныii такъ пе напрасно, потом:~.;что овъ точно 

порхаетъ по nо.tвш1п, с1, .1егкостiю 11 rрацiею СпАьФпды. Вну

три uвъ красаоецъ: кают.ы ого бJJистаютъ росношыо и вку

сомъ, устроiiство его от"шчается ав1 dlDClШJIIЪ ковФортоыъ п 

русскqмъ оросторомъ п раэдо"ьеа1·ь . За то овъ соверmаетъ че·· 
тыре рейса 1п, -',евь, туда и (1братво, чего еще 1;1и ОАuвъ па· 

рохо,J,ъ не аi.АаАъ, п уп11тре.бАnетъ па каждый рсисъ OJ{UB'Ь 

то.11,ко часъ, .а пвог11а в мевi.с: sвач~,тъ, ПетерrоФъ, б..~аго~а

рн Сt,.11ьфидть, подвивуАсJJ къ рааr:ъ па разстолn.iе 1,ам:евваrо 

Острова. 

Въ проmедшеuъ 1111.слцi. DЪ Петербургi. открылось общест
•еввое здавiе, какого овъ дoceJ1i не иъ1i..аъ: ио npor&oд, 
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(P~ssage) rpa<11a Штеtiпбока-Фермора, coeдnвJJrnщiti Нсвскiu про
е-11ектъ с,, Михао.11овскою JАицею.. 3дааiе ве.11ико41,шюе, по 
cвoeii роскоши, по .11е1'-Костu С'tек.11шноii крыш11, i;pacoт-h 11 ,t.tnвi., 
~е u111iнощес себъ подобяаrо во вceri Евроо·h . .Jlyqшiii пассашъ 
nъ Парижii - Ор.1еанскал га.мерев, вахо.1ящалс11 n·i, выа·вш
вемъ Наро,1-вомъ Дuорц·I; (бывшемъ Пa ,1e-PoiJ1ы·:tJ - сраnю1 -
те.1ьво съ проходомъ Фер~юра - гру.шоii ребевою,. Она .на 

nоАооиву ~.ороче Jt в110 .пора раза ншие, ибо зак.ночаетъ uъ 

себ:h тv.;1:ыю одиоъ зтажъ. Нашъ прох'о,tъ nъ три этаа,а: по;к
вНi п cpeдniii пазвачевы дАя ,1авокъ, вepxв.iti д.Iя ;шмы1 . Гa.1-

..tepeu nтoparo и трстьяго этащеii пов·hшеоы ,,ier,ю - о · нрас11110, 

па средпвi. ов·l; образуютъ дв·h обwироыл п..1оща дю1 , съ кото

рыхъ nид'1, па обi; стороuы - превосходевъ. Н а O,tlf0\1·ь кuп

д'h здаяiя нахолт1·rсл ,l(ово,1ьво обшuроая tr nысокаn RО1Щерт

на11 за.tа; это одна 11зъ nа'llш·Ь11~11хъ оотребвостей Патсрбурrа, 
посл·h того, 1шкъ Эr~rе..tъгар,швская зала обращена въ 111ерка1I

тпJJьuый рыuокъ. На .аруrомъ ковц·h до,1;кевъ nом·Ьститьсл xo-
poшiii ресторавъ. Br.e прuАумаво, как·ь нмьзя ·IJЧme n, пе смо
тря ва •ro, д,шыв•h еще весьма м11.tо .1Jano1,-ь завnто: пзъ ста 

пяти ое бо.,i;е дntвадцатп, и nассажъ пуст-hеrь u с11р11тстuустъ . 

Отчего-а.,, бы это? На это, гоuорятъ, очень много прпчппъ. 

Здавiе, какъ мы yme сказа.ш, выстроено съ удuвоте.11,воii рос
r.оmью: зерка~ьяыя стtвы, м-Ьл.вые га~опроnоды и .Jа\\JПЫ, 

11арк~твыл ООJ1Ы, бровзоuь1t1 рамы, все это uрпда.ю строеяiю 

звачпте,1ъвJю ц·Ьпвост1, о вево..1ьво nобудп.ю хозлuна uа.:rошоть 

высокую п.1ату ua .sавкu. :\1a..teвыuii, темяевькiii маrазпнчп1еъ, 

въ которомъ тров&1ъ съ тру домъ 1\1ожво повернуться, съ 1,ом· 

83ТКОЮ UрИ 00~1'Ь СТОПТ1' ТЫСЯЧJ руб. серебромъ. У cn·.hxъ 8003ГО 
поаti.щонiя еще не n·l;peв'I,, 'каж.<(ыli торrовсцъ расчптыnаетъ, 
что съ riepeмiiпoю 111i.ста опъ А(Jmается своихъ о.быч~ыхъ по-

1.упате..tей в вево.tы10 отстуnает-ь въ nи.11;у такой qrpoмпчii платы. 

Опъ АJЧШе остаетсн въ поЮ1а..tьвоit части ка1юrо вuбуАь дома ва 

Невскомъ проспексl, ч·~мъ переitти въ этотъ торговый Аворецъ. 

-Вторая причина "Та, что вп о.11;пому купцу ne хочsтсл забирать

ел nu второй зтаж.ъ, пуда веохотпо по.l(иима1отся покJощпкn, 

особ.tовu по .40'110.Jьно с1iры1:ымъ о те&шоватымъ .t·kст,-uцамъ, 

а в..; вuжвемъ этажi. .5ао«и . 4JJ1f проАажп мпнrи:х.ъ пре..t
метовъ вовсе псу.11.обвы, uo оричив·h Tel\tBuтьt. Свtт·ь въ uас
саж1, оа.1.аетъ сверху, можете су.11;ить, какъ с.tабъ -до.1жевъ ои-ь 

быть въ .tавкахъ вожпnrо этажа. А у русска~.10 купца ве .tа

ро.иъ ве.-ется поговорка - продать ,мвар'6 ..4н-цомz; ЗАtсь-же 

-cro uuкакъ р~эсмотрtть ве.1ьЗJ1. Наковецъ, nреАстав.1аетс• 
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одпnъ важныii вопросъ мл разр,J.шевi.11 Гa!\JJC\l"Oвc1~aro 1110110-
.10га въ отпошепш naшcro пnссажа: оредnоqтетъ .iп nawa 
nуб.шка nрогу.1ку по этоii га.мерси - nрогу.~к·Ь по Нев

ско :u у проооеr,ту? пбо наша nуб.ш1.а закушш своп дiыаег.ь, 

1,а11ъ 11эu·.Ьстnо, во времк орогу.1оr,ъ. Мы гonov111uъ про-
1у.-шу , пбо Jв•ьреюн , что собствепво KЗli'I, сnлsь l\Jежду 

Ilеnскомъ просомтомъ п Moxaii.10.ucкoю уJпцею пасса;къ 
этотъ вещь · concpmeuнn иэ.10mвлл: по об-Jшм1, его сторо

вамъ дn·.k прекрасныs у.шцы, которыn nemexoдa 1,ра1''lаiiшв111ъ 

nуте111ъ прnводлтъ къ тоii-ше ц·l,.ш; п овъ ра ;:щh - что пъ uе
uогоду предоо'lтетъ т,ровъ пассажа своему зовтпliу . И такъ, 
npeдno11menн;-.,iii пуб.11.tша про~у.люп, по Невс1'о.Аtу ~уАнnье tio пас
сажу? На эrо одпnъ смътлnnыii купецъ отвiча.ilъ: «Ужъ ко

пеqво в·kт-ъ. 3nмoii пуб,шка .выходn•rъ па оросоектъ поrр·hть
сл со..1аышко]1ъ, парумлвиrrься 11rорозщ1ъ, nосмотр·:hть па дви

жевiе п суету у.,шцы, вг,1лпут1, ва повостл, у.краmающiл окяа 

111агазnпоnъ, а главпое, nрnвесть себ11 D'Ь дв.пщевiе, послrk до

маmвяго затворвпчестnа; necиoii - варО,tЪ nа.1nт:ь встр:1,

чать первое теп.1 0, вдохнуть .c.ntжaro воздуха, васАадnть

сл .::u·kт.н,тп u~чuмп. finqero этого въ пассю1,1, пе nariдcmr,, 
даже за дсвъ1•п, зпмоii это ва~,упоревпал теп,1пца, л·.krо~1ъ, 

nустывn съ с1шозnымъ в·J:;т-ро111ъ. ГуJJял по Неnск?му, · nеше
ходъ uo дорОГ"Б, !JDMOXOДO:U'Ь, 93_"$.0Дlf'l"Ь D'I, )IOIO AaDliJ П воз

nrетъ, что ему нужно, · въ nассажъ - опъ 10.1,1щ_еnъ ·J.хать па

рочRО n отыс,шнать мев.л между сто uятп .нумерамп, въ дnухъ 
эта;кахъ, под1:111ма11сь в спусr<аясь по .;~ ·kствпцаn1•ь п о.бходл 

вс·в raJ.1epen. Вот:ь оно n выходптъ-съ ifAIJ ваше1'0 брата п до

рого, п затрудвnте,1ьно, n nе.1олкоl» Мы съ мн·kвiемъ J,.JameJ:"o 
торговца воо.шd. сог.1асвы. Всякое общественное уqреж~енiе., 

'lioтopoc завод отсл безъ nастояте.1ъв:о.it nъ ве111ъ nотребврстп, 

111о;~.етъ ·имi>ть усn1.хъ ~Aecтnщiii, по вре111евnыii, ,а прочвы.i'l 11 

no.iloжoтe.tьвыii пшюгда. Въ Ilapoж·J. и .llonдoвi, проходы обра

зо:в~мnсъ само собо10, 110 1казавiямъ пасущвоii веоб~о.~tnмостп, 

там':11 оnп открыты въ 1-i.хъ м·встахъ; ГА'Ь 0011 сокращаютъ со
общепiе между насмспn,вишп1ш у,1rщама и сберегаюrь ny6.1nк·I. 

:аначпте.1ы1ыii обХОАЪ кругомrr.; въ nохъ, по бо.1ьшеii частн, 

расnолагаrотся ме.rочцыя .1ав1ш, съ деmсоымъ товаромъ, цо

ппвпвшпмск въ цrl,в,.Ь, пли ремес,1еввn1ш, Rоторые, татшмъ об

разомъ·, по.ччаютъ возможность сбывать сnоп работы uрвмо 

пуб . .шкI., безъ nocpe~cтna торvовцеnъ. По BTO]IJ nol\ti.щeвiя .в ·ь 
nассажахъ звачоте.1ьво дсm~в.&с, чrI.111ъ -па бо.1ьmпхъ у.шцахъ. 

Пуб.~ак~-жс эаходnrrъ ту11.а nоьуnать то..~ъко то, за что пена" 

http:n�������.1��:�.it
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111,J,peua оАатоть .1nш1111ro п.111 прiобр·Ьтать ре31есJевпыя проnэ· 

ведсuiл пзъ первыхъ ру.къ. Тутъ впдuа 1! ц·lмь n· по.1ы:~а съ 
об1шхъ сторояъ . У nасъ все это выходптъ ваuротnоъ. Же.1а
е~1ъ отъ л.уши. усп·Ьху этоii -вe.turto,4iэпнoii и дорогой cuercyJ111цiu, 

то.!ько бописл, чтобы с.1ова вашего у-111паго торговца во бы.ш 

nророчсскпми. 

Прекрасвыii ФравцузскНi 'rеатръ вашъ, сл·УцуJJ за IIJOAOIO, 

также uересе.1и.1сп на 1ачу, то ест.ь въ l{а~1ев11оо~·rровс1,ую \ 
свою за.tу, ко.торао, сравппте.tьво съ друrп11111 гороАСIШl\Щ те

атрами, еще дово,1ыщ усердsо ' ваnо.шяетсп. Въ пос;1iмаее вре· 
J1111 сцепа его у11расп.Jась аовы111ъ, эа111•Ь чатс.!ъяымъ см1Jпомъ, 

о прН1sд·J. котораrо мы иэв•Ьща.111 etlJ,e въ яввар1., имеиво l\ла· 
рансомъ, артnстоа1ъ парпжскаго театра Сен-Мартепсrшхъ во

ротъ. Опъ 11rра.1ъ та-uъ nервыхъ любоnuиковъ п nервы11 юво· 

mескiя драматnчес1ф1 ро.ш, рядомъ съ ве.нщимъ, нелодратае· 
J11ымъ Фредер'ико~1ъ .де~1етромъ. Это а ащ.11уа у насъ бы.110 nре
ж.~е зан ято Брессанщ1ъ; 1'.1арансъ эаАti.вотъ этого артиста со 

~лавою ; 1юторую стяжа.1ъ себ•Ь уже nъ Парпж·.Ь, дъ ве.шчаii
шеii поn,э·Ь вашего театра и liЪ necl<aeaвuo111y удоnоАЬствiю 

uубАпкя, "oтopoii отсутст.вiе jenne pi·emie,·, iocтoiioaro с1.•ать 
рядомъ съ r-ж-ами Во.1ьпuсъ в UJJeccп, много прео11тствоuа,10 -
1що.tщЬ uac.taiu<rьcn прекрасарщъ 11ыnо.mевiе11ъ пьесъ па ita-
meii Фравцузс1,uй сцев·.Ь. К.цtр.апсъ nмi~етъ 'вс·Ь ~аваыл мл за-
11лтisх перваrо -м·tста па сцевt: opetipacnм Фигура, рыразu" 
те..tъяое Jоцо, прiптяыil ro..tocъ, у!lвад п пр.~оudьвап АПJщiя, 

у1мечецiе n тео..~ота, 1•,1tii овn вужны, я FJanвoe, артn стпчесJСаJt 
оnь1:rпость - 1юе р11сполаrаетъ въ его nо,1ьэу. Съ первыхъ 
дебютовъ овъ стsжа.1ъ уже б.1аrоск.1 овность uуб.101.0; ,можно 
11редс~.азать вав·вряое , 91•0 при вовыхъ , зоаt1111·~4ьвых1, 

ро.мхъ, i.oria овъ бо,.а,J;е свьшвется съ новою д.Jя него труn" 

пою, овъ сдъ..J.аетсн .1юбомце~'Ь Петербур11а. Теа11•ръ нашъ 

сд·lма.~ъ :uъ ве-м1, ввачп~е,~ъиос npioбprв1·eвie. Тысяче!iра11·вал 
б,sаrодарность зaбoт.t11noti Дupeiщiu за это вооое нас.tаждевiеl 

.l101ерnтурuыхъ no11ocтcii ua Э'l'отъ разъ ne111вoro, во вс•Ь 
ов·Ь аа8t·.Ьчасrе.1ьпы. Па дu,1~·ь uo.:ty<Jn.tn мы "Qбоартьн.iе .4&oiu.ci, 
ва.tоа2> te ~ород1иЦf(J Rieвc1'01, iyбepuiic,,, npevo.cxoдuo 11вда1Jnое r. 
I0еsс1н1мъ 1~р1t)л,1онс1сuмъ Гуuер11а1·оромъ Фуuдук.,ееъ~ъ. HuJJra 
эта чреэвычаitао эant •bcia11e,,ы1a в·ь архео.1ощ1чес1ю~uъ отпошевiц 

n• открывастъ мно1i11 новыя nсторичес1;iн АОГад1ш n вы11оды . 
Нurд•.Ь язы,1еска11 о n epвo-:1tpucтiaucкaл Русь se oc'rano.,a сто.tь• 
но шшнтнпковъ, IH11i'L въ Кiев·h, но.1ыбе,sв русс.каrо царс~оа 
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п его~ очпстnте,тьпоil купе . .ш. llepnыii св·втъ пстппяоii n·Ьры пе 
в~ру1'Ъ раэс·Iныъ о~рнды n rтредр1!,зсуд1ш л01н•1ества, n ес,10 въ 

настоящее вре11ш па земd'Б остается весьма иемяоrо сuпл:I.· 
те.1ьствъ перuоnача.1ъвоЦ эпох11 в:ameii жnзв.и, то nхъ можно 

за то въ препвобп.1iп отыс!iать подъ зе,цею. Древпiе Rурrавы 

п моrп.п,1 скрьмп многiл таiiвы ll!ipa, доступn~н:о .~мл насъ 
выпt только по сомunте.~ьвымъ uредапiлмъ с·l;всрпыхъ u юж
вьn:ъ coci.;,:cil, сRаnдпваnовъ и впваптiiiцсuъ, и по .11огадкаъ1ъ, 

бо.11,е n.ш 11ювъе освовате,IЬщшъ, у•1свыхъ пзыскате.Jеii ста

рпвы. Поэтому задача, ноторую предnо.>10,1ш,1ъ noч'tc u-выii а.в 
торъ раэбnраемой тнmгп, ;1:о.1жпа бьм-а пpnnecтu нъ са~1ьшъ 

полеэвым·ь рс3у.Jьтата~1·ь . Прежде, чt111ъ паппсать 1шпгу, пред

столлъ трудъ разрыть чрrавы, ъ10г1мы, древвi11 городища, 

псторичест.iл урочnща, а это трудъ ве ,4erкiti пне 11н1.1оnюквыii. 

Bтopoii тру;,:ъ состондъ nъ ap~eo.юroqecкoli оцtвr,1.- п к.11ассn· 

Ф1Iкацiп изв.~&чеввыхъ 1,.1адовъ n вакоJJецъ тpeтiii, nъ опре1 
,1]/f;левiп псторичесцаrо пхъ зиачевiя п вс.>I·Iм.ствiе того, выnо" 

.11овъ, бросаrощпхъ ноnый св·J.тъ па эпоху. Вся эта 11шо rосА0 1~ · 
вал задаqа разрtшается квигою г. Фувдуli.Iея, со ncero добро

сов·Ьствостiю, щш .1 оqаоrо уqеяо~1у труду. Мы находпмъ 3.,,:Ьсь 
ЛОСд'БДОВаТСАЬВОСТЬ, СПСТСМJ П ЗЗKЛIOЧeiJiJJ , р,J,дБО DСТр'БЧЗеl\JЫС 
_въ nодобвыхъ творевiлхъ п свnд11тс.аьствующiл объ пстопвоii 

.~юбвп автора къ иaynt п нъ отечествеввоii псторiп. Dеред·ь г.1а
замп вammm раскрывается этотъ по:.1.земпыil 11tipъ, _лрем~щшiо 
вепробудво въ теqенi е столыщх.ъ столътiй, и выводп'l"Ъ за со
бою своп 1-о.1,юсса.1ьвые Фnгуры съ nхъ враnамп n обычаями, 
съ nхъ помъ1сА.амп n в·hроваniлмп, п заставляетъ пхъ товорптъ 
Rрасвор·I.чпвымп pynaмu свопхъ пз.юыавпых~ opymiti, заздрав· 
яыхъ ковшеii, rлциян.ыхъ nрашmщъ, иета.а.~rическвхъ псватовъ 

л :художествсввыхъ nэобраmевiй. Вы проqотываете вщо квпгу 

отъ uaчa.ta до К!)Вца съ ;1юбопытство111ъ , все возрастающп111ъ, 

съ заащ1ате:Jьиостiю, nocroJJиuo uоддсржпвае~1ою uоn11зиою п 

орпrинаАьностuо пред111етовъ. Разсказъ лроотъ, вепзысканъ 

n ве щсrо.1:11етъ педавтство~rъ, сто.1ь обыкпоnевпьшъ 'ВЪ ва-

1ппхъ архео.юl'r1чес1шхъ юшrахъ. Къ сошиеиi10 про;юшсво 
17 рnсJпrювъ, сд·Ь.1анвых·ь съ отчст.mвостiю, удоn.10 rnорлю

щеrо самой cтporoii требовате.1ы10стп . Над·Ьев1сл, что это не 

noc.1•:Вдniii трудъ нашего nочтевнаго сооте честnевв~mа, п съ ве

терп1Ьнiемъ ждемъ да.1ьв-Ьiimяхъ его роэьi~кавiti. 

Второе за~1tчате.1ьное сочuвеяiе есть кпш'а г. к~ассовс1<а• 
го: «Onuca11ie Do.мtiei,.» Мы щ1·.Iмu уже очень хорошу10 Rнпгу 
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объ этомъ за-ашво похоропсяпо111ъ городъ, nыmедшсмъ ПЗ'Ъ 

пепла, спустя тыслче.&i.тiе, nаппсавпую п роскошно пздаппую 

г . .ilевшппымъ, во n сочпвепiе 1'. Iuacconcкaгo nonce пе .шm· 
нее nъ пашей .1ш1·ератур·t . l\вага .ilедmпна - поэтическая 1,ар

тона др еввеii жпэнn рuъмлнъ nъ этпхъ, niнюгда nс.ш1ю.~·lш~ 

nыхъ и богатыхъ разва.ин~ахъ, она СОJtъво го11орптъ nообра· 

жевiю п даетъ е~1у Rры.1ы1; rшnra r. Кжассовскаrо, вааротпвъ, 
хоАодвымъ разсуд"омъ аuа.аnэируетъ и сторiю п совремечное 

звачевiе этоil груды камвеii и безмо..,ввыхъ ел предапiй. Въ 

xopometi боблiотек·Ь , она веорем·}шuо доллша с,1ужоть попо;1ве

вjсмъ "вr1rп Jевmива, какъ бо.1·l;е г,1убокiti труд·ь учев-аrо. 

Третье со'!'.швевiе есть: (<)Киsиь ФOLto Вщтна» ю1лз.11 :Вя

земс1.а-rо. Этотъ трудъ, зannмanmiii автора въ течевiе мвогпхъ 

.,,1тъ, предста'!.~11е17, эпоху, щпзвъ п n,riяпic пашего звамевп-
1·аго драматур1·а, съ точю1 зрtпiя, пеnо.1ъuо наводящей па 111но

гiа раз~1ыш.теаiл о вызываJОщеii пср·h;що па споръ съ JIОчтеп

вы111ъ ~1uторомъ. 1\1ы отведеа1·1, ел разбору Rpnтnчcc1tlil отд·Jыъ 

irawero журuада n то1 ·да погоnорIJмъ объ пей rronoдpoбнte. 

/ МузьщаJIЬВ!>I.Й мiръ µаmъ обь11ч10венво съ п~рвымъ ше.1с

сто:uъ .шстьеnъ за1,рьшаетъ cnon ворота 11 не nр(мстав.I11j:}'tЪ 

11пчего .нобоnь~тааго. На этотъ разъ овъ, .ма .сюрпрпза, сд·h
ла,1ъ са~юе nрiятвое иск.ночевiе. Опъ выводптъ ваъУ.ь uo11aro 
русс1щrо RОJ\Шозnтора n nрnтомъ 1ю11тозnтора съ ,,:hi.iствnтель · 

вьшъ дарованiемъ, съ ваправ.1евiеА1ъ, 11шого об·l.ща10щщ1ъ д,щ 

скудnоn pycclio,n оuеры, па арсв·Ь .i.oтopoii пока все еще то..u,~ 

~о одnвъ . Г.шюш Щ)ДВШJаетса со с~авою, звавiсм'J, дiма 11 ус

п·.hхомъ. Bonыii коюrоэоторъ, о rюторомъ мы говорnмъ, г . .ilа

заревъ. Опъ .выстуоп~ъ :въ свrвтъ съ р11дОiUЪ каа'l·атъ n ро111ан
совъ cnoero сочnuевiя, вздаввь1хъ подъ общи"111ъ в~11оапiе111ъ: 

«Эолъ . D Всъх1, пять: между помп, по вашему 11ш ·l;вiю, первое. 

м·Iюто зашцrаетъ кanrraт-1: << Uп,сиь Oep.;iit», па мова Берnета, ~ 
ромацсъ: «РазJtука)>, на слова ::Мар.цщсr,аго, съ пта..riлвс1.им'1;, 

псреводомъ г. :Мазини . , Оста.rьвыл пьесЬI вазываrотол <(дo
мrьдllit't noцrь.Jtyi·o, (С.;~:ова Ко.1ьцоnа), <( Ты npocm1i .,,ioi't 1ioкoU,» 
«По1'i1,tешь An ты». Во _вс·Ь-хъ этt11t'I, пьссr.ахъ за~1r.J.тп а орпru

налъность u ов•вжссn C'DnAл, , 11шоrо грацiи, а r.t1авпоо, вщ:Ьвъ 

A_Paмaтncrecliiii мсмевтъ, которьшъ l}ОСы1а вемно1·iо п зъ аа
шпхъ сочuн пте.1еii 111узыкu: могутъ nохnа"rптьсл . Порвые опы

ты 1'. .IJaзapena о-бtщаютъ очень щ101·0; же4ае11ъ, чтобы 

ycn,J,x.ъ пхъ .въ nyб.uшth nоощрп,1ъ 1юмпозптора къ да,1ьн,J,ii

шщ1ъ n бо.1·hе значвте,1ъпъцrъ !I'рудамъ. Поприще mп.рокое, 
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состязате.1сii аныо, съ .l{Обросов'.1.стпостiю, пстuпвою .мо6овiю 

JiЪ пш,усству n та.1автомъ, ва веъ~ъ !\10ЖJЮ 111в.oraro достптвуть. 

По патурt русска~·о че.1овtr.а, ваqавъ с.ъ n.~лcoвoil, мы сво· 

,il.ПJ\tЪ за упокой. Пpomeд:miii 111'.kсJщъ бы.1ъ оэва111енuванъ вi,. 

сколь1ш11ш .штературяымп утратамп. 26-го Мая сковча.1сл 

Beocapio1tr, 111ихаit.д,ов~сщ, Бть.щ11скiz'i, ooc..i1. домовремепноti бо· 
.1iэяп, отъ 1.oтopoii оаъ не могъ осво6од11ться во поtэ,;щою 

ва Кавказъ, пп по.n,эовапiемъ эагравпчвы111u j\JПНераАьвымn 
н.почамu. Бt,швcRiii бьыъ .1.вцо весьма эам•J.чате.tЬвое въ ва
шей .штератур'J., :хот.я д'hnте.:rыюсть его д.1,r мвогпхъ осталась 

вепзв·ьствою, nото:&1у-что бо.&ьmа.я часть eL·o статеii ямп.mсь 

:въ свi;тъ беэъ подпоси пмепп. Овъ вача.1ъ свое попроще съ 

«Лnтературвыхъ 111ечтанiii» ваоечатапвыхъ въ «Телес1юо•lн>, оз

дававшемсп въ Moci;вt Н. И. Нмешдпвымъ, nото&1ъ пnсаАъ въ 

«Мос1<ооскомъ Наб.1юдатеАi~» о наt,овецъ1 оересеА.ась въ Петер. 

бургъ, постолаво напп.шл.~ъ отд·J, .1ы Крптшш и Биб.1iограФiп 

:въ «.Отечественвыхъ запве1,ахъ» АО nсхода 1846 года, когда 
онъ оереше,1ъ по,tъ знамена «Соnрсмепвш,а», rд·I, также под11п

за.1с11 па по.и. кротnки. Отд·I..11,по вмъ бьыа написана то.ilьк~ О-4!.Яа 

драма, сыграпваа яа Москuвс1,ой сцеп·k, во пе пм1шшал виliа

кого ycoi.xa. Первыii яеудачпыn оnытъ уб·J.ди,1ъ его, что опъ 
ве создавъ ,<1..1л .штературна.rо творчества, и съ т·!.хъ ооръ овъ 

ЙС!.АЮЧОТС.!ЬПО ПОСОЯТП.IЪ себя кр~,точескому апа.10эу. На ЭТО?.IЪ 

пonpnщ·k Б·Уыипс1,Ш бьмъ .ямевi1шъ эамъч~тем.нымъ, no сво
ему oporoвa.u.нoi\ry взгАЛАJ, б4аrоро,1nому оаuрав.4епiю о соо
собу передавать свои пдеп. Do раэвымъ весчаствьшъ обсто

лте.-1ьствамъ жозвп, Бt.пшскiп ве по.-1у-ч1ыъ освовате.аьваго, 

прсдnарите.,1ьва1·0 восоятанiя , что вм·Jютi, съ Аруrимn семей-

11ьпш препнтствiями, nо111i.шало ему вступать Dъ Mocкoвc1,iit 

У впверситетъ , 1,у да е1'0 в,,1е1,.11а жаж,<1.а звавНi и nепреодо.шмая 

ва~;лопвость RЪ .щтератур·Ь. Самому себ·h, cnoeJ1JJ nостолвно
му, усодчввому труАу, безпрерыввому чтеniю, IН,..швскiй бьыъ 

облзавъ . своей обраэоваввостiю п т·Jшъ звачоте,,ьвым·ь м,J;с

то111ъ, которое заюмъ въ pyccкoii с.юоесnостп. Mвo1'iJ1 жпз

вепвыл неудача п nосто.авваn борьба съ раэвьаш 11реnонам11 

въ его стрем.rевiа-хъ , напо.Jво.1.и хара1<теръ Б'J..iJoвcнaro го
реч~.ю и сд'k.&а,ш его постоявво жеiчвымъ, иногда ,<1.ц;ке nрп

етраствьа~ъ~ B.iln Аучmе сr,азатъ , ОАВОС'l'ороввпмъ, въ суж

л;евiяхъ п ороговорахъ. У же поздно опъ пачаАъ эвакомптьсл 
е·ь вtкоторымn ивостраввымп языками и вс,1ъдстоiе того п 

еъ освоьными проиэnеденi.лмп еврооеiiскихъ .щтературъ. Это 

6ы.10 nричвпою шаткости освовавНi его крптерiуuа п веОАНО-
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крат11ых.'Ь 1Jзм·hвснШ въ образi. м.ыс,1еii. Впрочсмъ, уб·.lшцсвiя 

его всег.4а быАи пскрепвп и высказываАпсь вадуmевяо, ~отл 

uпогда n B'I, довоАЬво рiiзкой Фop~J·I;. Во волrюмъ с.1уча·I., Б-:Ь
.шпскаго, про -ВG·kхъ его краiiuоствхъ, явкогда пс можно бы.10 
упрекнуть въ побочной мыс.ш (a1•rie,·e pensee); овъ могъ оmп
батьсл, но nпса.,1ъ , то.1ько пзъ одпnхъ бJ:агородиыхъ побужАе

вш. Dостолпяо бьыъ опъ провиr(нуть _ .11:ухомъ поАьэы отече
етвеппо-й .штературы, л,ела.Iъ eii лр еусn1шiа п оч:пщсвiл отъ 
обвtтша.1ыхъ noввтiii n отъ чуа;еземваго · BAinвin, стара.1ся об
ратить ел творчество къ самородвьn1ъ, вацiова.n,вымъ n сточ

пв1,ам~, п потом.у nept,щo разбвва"у·ь крпточеснвмъ жсз.1омъ 
старью кумnры, которые, держа се въ оковахъ, совращаАn съ 

путп орпrпва.1ьяаго о самостоптс.п.ваrо pasвnтin. Въ этомъ 

стрс~1.1спiп, возвышеввомъ n со.шате.жьпомъ, состоптъ главная 

зас.~уга по1юiiваго. Овъ бьыъ, есАо ве представпте.1емъ, т:шъ 
освовате.1емъ того ваправ~1евiл въ вamei'i .штературi>, которое, 

Боrъ въсть почеъ1у, вазва.ш ссиа:тур~ьною и~коАою», перазумt

ющiе его важваrо, nародваго зпаченiл. Какъ человiшъ, Бiыоя

скitl прпnа..хлежа.1ъ 1,ъ чис"~у вебо.11,mаrо остатка басвос.ювво
qествыхъ .нo.4eii, rюторые впутреввяrо своего судiю ставлть 

выше вс-Ьхъ б.1аrъ sемnыхъ о, въ ущербъ жптеiiских'lt вы

l'Одъ , пщутъ только успо1юевi11 cвoeii душевпоii ре.ш1-iи. У \ 
часть 11хъ - страдать, трудиться в- быть постоянно обмапуты

мп судьбою и .1юдьми . Но Б·Jыивскiii могъ nохва.п1тьса передъ 
:многими т·tмъ, что m1·Iмъ жаркпх-ь, предаввыхъ пок.юввпrювъ 

о nрnвершенцевъ. :Мир'» праху твоему, старыii товарощъ n 
страдалецъl -- - --

27-го iювя скопчаАС.11 В. Э. Jl~шдфорсо, пзвtстпыti на 
русской сцев-Ь подъ псев.sовщюа1ъ Аксе.лл. Овъ в·J;ско.u.ко 

.1·hтъ уже трудп.:rсл д.tя русс1'аго театра п ваоиса.rъ АО .ttеслтп 

:маАевьквх.ъ · mуто1,ъ, ко.торыя ш1·.s.111 то преимущество пере.il:ь 

своnJ1ш собратiтш, что см·Ьmп.ш зрптмеii до упаду, безъ вся

кuii претевзiu на муо{ту остроу.мfл и ва .1нровое аиачеп~·е. 
Наши во.4евп.1ьные Шекспиры .!пmп.шсь въ пе111ъ оuасваго 
д.1я себя сопернnка, потому-что ва сто_ровi; Аксе.111 бьыъ об

разовапвыii вкусъ, звавiе pyccRar~ лзьша n ваблюдате.п,вость 
л:hйствuтеJьво саркастическая. Овъ всегда умt.1ъ по.01tтпть 
смi.mвую сторову общества п пре1(распо взуч1мъ qnновнпчiii 
быrь, 11зъ котораrо обыкновевво пыбnра.1ъ свопхъ rероевъ. 

Изъ водевп.Iеii его, 11мi.вlnвхъ вапбо.1ьшiй усnъхъ, у1шже~1ъ 
па ссДепь до.1,ашпя,о квартета», « Пр1щ.,~10чет'е вr, Полюстровrь» 
п <сН06ы1't Pyc.1,.a1ir,». 
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Въ вачаА·Ь этш·о ы·I.слца умеръ ,~,ертnою хо..tеры М. П. 

Соро1шпr,, учпте.аь СJ:о:весuостп зд·I.шпя1·0 Театра..~ънаго учшш

ща, бывmiii сотру.iщuк·ь «.ilптературиоii га9еты», t<Daнтcona>J, 
n «Русскаго ИнваАnда», nзni.cтвыii :въ .п1тературi, переводомъ 

111вогJ1хъ стпхотворенiц Воктора Гюго, пздаввыхъ Ш\1ъ отдtАь

ною 1,ншшюю, u в·J,ско.tышмп, весьма уда•1вымn строс1>,шu · соб~ 

етвевваго nponзne..teпiл. Овъ Аюбп.1ъ cnoe ш.жусство отъ ду:
ш11 n завпма.1сn ш1ъ ревностно. 2Курна.нщал дu·l'ерач·ра по

торя,1а въ иемъ трудо"1юбnваrо о звающаrо д·вяте.1я. 
.. ' 

е. IIOШI . 



СМi.СЬ. 

ЗHAIЩ l\iCTBO ШЕКСПUРА СЪ ЕЛИСАВЕТОJО. 

(Разсказ'/1 Т1ща.) 

1. 

Въ од11нъ звоiiныii iю.rьcттiii 

;~~.ень , по 11с.Jшъ окрестностлмъ J{е
ви.1ьвортс1.аго замна бьLiJo ва:1r ·Ьт
по необыкповенное двпжен i е. При
~швою этого двuжевi11. бы.1ъ бo.n.
шoii праздви1tъ, 1,оторыii в .1адt

.1ецъ sааша, .,ордъ J ейстеръ, 1•0-
тови.1ъ въ честь ве.нн;оii 1·осуда-

1>ын 11, соизво.1иnwеii посiти ·rь ово
его усер.апаrо с,1 уж и:r е.н1 . Все нес
.~ось ва праздюн,ъ, с·гаръ n мо
.1одъ, м:уж<rивы и женщины; нто 

шезъ п,J;ш1юмъ, RTO txa.tъ 11ep-
:S.OhtЪ, иЛI nъ эхи пажахъ; все еа

д:hя.юсь, съ помощью добрыхъ пo-
1tponитe.reif ,. и.ш собственuоii c~1J;-
1ocтu и здоровыхъ п.~е·qъ, а кто 

'Я просто н а авось , увидi.ть хоть 
ол.1пп, мнсlиnъ ве;tи1ю.~ ·'kпваго sр·J;
.шща, 1.отораго во.тmеб'ство еще 

уве.~ичиваJось сквозь uриsьму no-
. ображепiл. Одивъ то.1ыш доминъ 
въ СтратФордi; на Авонi. с.нот-· 
рiлъ съ будиичв~шъ равнодушiемъ 
11 хо.юдностью, 11 110 saб'oти.rcsr о 
суетt· ло.4скоij. Хозяииъ этого до
млка бы.п cтpamuыii бу1,а, ви-
1101·д;а не говоризъ .шшвяrо сз:ова, 

11 жена д;о того бол.тась ero, Ч'l'О 

едва cм:J.Ja ра еi,рыть ро:rъ, чтобы 
rоnорить о хоз11Нс1шхъ дi;жахъ, не 

то.1.ько что разсуждать о праздни

ка.хъ 11 .1ордовъ u ихъ п отъ:&ахъ , 

Хозяивъ, че,т оn,J;~.ъ .1 •Ьтъ триА
ца1·и wести, сs1дъ,1ъ , васуnu11ъ бро
ви, nадъ сnоимu тор1·оnы~1п 11н11-

гмш п .,~объ его ~1орщи.1ся все 

бо.1 •J;е и бо.1iе, пе-»·Ьр·Ji 11'Ого, какъ 
Оf1Ъ ПОД110ДП.1Ъ ИТО['И nодъ стол:б

Щl!Ш выручки и убtждаас11 , что 

опа 111ноги-мъ отстаnа.1а отъ расх о'

дОU1,. 11.tена сид:Ъ.1а у небольшаго, 

отnорепнато о-ква, п отъ 11ре!\1сю1 

до 11ременп подпима,ш rJasa С'Б vа

боты, чтобы пог..1оuитьс,r sвако-

111Ьшъ, nece.io оторав.,яnшnмсn со 
смi;хомъ и оъ пtснями на :Ксн.rr.п,
вортсsi и празд1ш11ъ. 

- Эта . про11.1лтаn тopron.пt 

шерстью, воз~;.ш1шу.1ъ 1,упец·ь: бa
pыmeii съ щ1ждымъ дuемъ мень

ше и J11енъше, а sаботы все, бo,u, 
me и бо.1ыое . Незваю, 1,уда дi.
ватьсл съ cno~:uи собстве11uым1r 

д·hяами, а тутn еще ynpausяit д•Ь
.tмtи I"Орода. Н·Ьтъ, щ\до·Ь.10, uус
-каИ примутся за нuхъ другiе; у 
nихъ боАi;е досуга, ч ·lшъ у ме
ня. - Да liTO ·ra!IЪ стуч ится ? 

- 1\у"D1ъ , 'Го}1асъ Uaтaвeii, от
в·Ьча.,а жена съ :nырашепiемъ J"де

во.n,ствiл: c.1aшrыil <1еJов ·Ьr.ъ, тa-
1.oii весе.1ыii:, обходите.н,ныii! 

· - Шут·ь, nовразn.11, ~•ужъ с~р
дuто. Когда въ гостл:s.ъ, бо:паетъ 

без'II умолку; а noupoбyiir.a съ 
1 
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нш1ъ о ч1шъ 1шбудь посоni1товать
са, с,1ова uy·r1ia1·0 не добьешся! 

Въ вто IIJ)ea1л воше.1ъ въ 1,ОА1-

н а1·у cтapщiii съ1нъ хеввr1ва, 
У И.U.111\IЪ, 1t1а.tЬ'ТUКЪ .t·nтъ дв1.nад:
!-(3'1'И, СЪ IШИГОЮ въ ру1,ахъ , И 

роб,,о yci;Jca въ yr.1y. 
- Что теб·в зл:hсь надо? copo-

cuJъ отецъ. 

- Мои n1а.1евьБiя сестры таБ11 
шр1ятъ на верху, ото·kча.1ъ щцъ
чю,-ъ, что пtтъ ооза1 ощвоста у дер-
жа·н, ви oдno~:i: мысJи. 

- Ни одпой мыс:~и:-nооторn.tъ 
отецъ, уnпрал па это CJooo; да, 
:.р.ержrпшii 1,1ысJи , это тебi; не 1t1·J;-
mаетъ; до спхъ порт, пе много JU.'ь 
вабр.11с1r. 

За т:l.&1ъ пос.1 'hдооо.10 оuлть 
-щмча11iе. Отсцъ nродо.Fж3.\Ъ ппд-
Jiодпть И'l'Oro, Уод,11!1Ъ уюуб1цсл 
въ сво10 R"вnгу, а r.,аза 111атери 

до.tго съ грустыо остащ111.шоаJись 

на ребею,·I;, 1;отор11го же..1а11iе она 
:ша.1а, но ве c~1·h.1a передать. Б.,е-
стлщiе, карiе r.щ3а Уи.rыша Cipo-
са.ш eii о,тъ врем-енп до времени 

отвепны:ir·,. ущ,.н1ющiii 11sг.1nд·ь; 110 
011а то.1.ьr:о отрrщаз-еаьно ш1ч.ца 

голов010, будто жeJan сщ.1вал, е,31,у, 
что еще не uрnш.щ пэра присту-

ппть нъ см•У,Jо~1у .х·)ыу. 
- .Вoiiдr1•1·e! в с кр1t<Jа ,1ъ nдруг,ъ 

отецъ. Что та~,ъ sa ,1IЬлno..rьci..iii t 
стунъ за дnерыо? 

- Это 11, а~обезиый Ше1iсопр1>, , 
отn·hча.1ъ noroeдшiii мо.1одоii ч е-
Аоn·lшъ; э-то бъцъ ТО'l'Ъ же Томасъ 
H:iтaJJett, 1i01юpь,ii за i!rипуту ne-
редъ тiщъ nрохQл.0-.1.ъ nодъ ок-
nомъ и п ·k.1ъ во все rоряо,. 

_,. Ве помi;ша.1ъ .1:и .а ваn1:ь? 

- Вi.тъ, отn·Ьча.11, хозлuн::ь сер-
дито, подю1въ г.1аэа съ своих:ь 
i.вnrъ. JJ no.1araJъ, чтq вь~ у,не 

отпраои.1псь. 

- Сестра мол еще од-Ьвается; 
11ь1 знаете, шевщкя.ь1 ниЩ>гда не 
uосn·Ъва1отъ кь сро1,у. д. въ1, .1юг 

без1тыii Шевспирт.? H.r, да про 
оасъ можно воередъ с1ц1зать, что, 

вы 11е с•rанете пу1:~;атьс11 .въ ·raRi11 
бевраэсу дст11а. 

- Еще бы! 1шроче111ъ л JJ самт,. 
до.1жеuъ на 1юрО'l'Ме --время от:rу

читьсn; sаотра по·hду и вернусь, 

дня чрсвъ четыре. 

- Т·Ьыъ .1учше. Вы повоожите 
щ1n1ъ, въ таsош:. с.1учаf., взять съ 

соuою ващего сыва; мы будемъ 

СМОtр'БТЬ За ИИJIЪ , RaRЪ бы Sa 
родuы~,ъ. 

- Вотъ что! nосяJпю1уJъ отецъ, 
да вы, ес.111 ве оwпба1ось, подбп

раетесь хъ этому уже 11!нжо.1ьк 0< 
дней,., nы всi, не ис1.1.ночал- 1f же
вы мocii.. , Этотъ иеrодиьйi !tа.1ь-. ( 

чиш1щ не TOJJ>~O ничему · ne y•нt'l'. 
ел , IIO еще ю.1щ,.,н11-етъ rO.ioвy 
ромав,ши о в.сякою 1t1рлвыо; онъ 
даже не rотовuтъ ео{)ЩЪ ШRОJ.Ь

.ныхъ уроRовъ. 

- Въ mкo..i.ii на эту вед:lщо 
шабащъ. 

- Dce р:~вио, онъ не пойдетъ! 
Мать 11ста.1;1 съ 'D'IIЖе.11ые1ъ вздо-

хоn1ъ; но То.шtсъ взяз.<ъ Шекс-
.пира за руку и скава.1ъ: 

- Про.йдутъ в·kг-а до другаrО' 
тако1'О праздника , а мы уже упу

стщ1ъ добру10 nо.t0вину. Прпго-
тов.,снi11, сл;Ь.1апньнт яордомъ, пре
nосх.одят:ъ всмое опис~1вiе. Не 
rуже 1ipyr.1aro C'l'o,,a nрц двор·!;. 
1юро.111 Арт.ура. Ни въ чеnъ 11е 
уступя~. 

Въ эту мrн,уту предестuая д·Jr
вушliа 11осемt1адJ.~:ап1 J'IO}), воnсiшъ 
цв!т·h 1,pa coтl>.l.~ rrpocyвy.,a ro.юJJy 
оъ 110JyoтnQp6flнyt0 дверь, и спро-

си.tа съ очарооате.1.ьво10 у.1ыбБ010~ 

- ПрИ1,а;1ч1 войти .. 
, - Воit.ди I0an11,a , отоiча,п, 
Тощ1съ, и помоги мн·.k ушыостn

вить нашего друга, он11> несоr.1а-

mae11c11 на вашу просьбу. 
Д;l.вуmва впорЫIJЯа :въ щщва

' т.у в.,, D(}.1ожп.1а б1Ь4у10..r no.10.y,1() 
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3 С.шъсь. 

ручnу па nзечо хозяппу, J,oropa· 
ro .нщо пачаJо пpoяco11•rficn: 

- .Iюбе3иый 1,уыъ, с 1.аз1м:а опа, 

)\ОГ~а же д уn11жу щ1съ ne ст. па-

111орщенпьшъ дбощ,? 

-Су.uасшед111iе! oтn·k<Ja.tъ Шеr,
сrшръ ; 11здума.ш разн·hжить 11е11 11 
.1ас1шънr; по ощrrбаетес1, nы nъ 

расчет·h. Этотъ •ieroдныii ыа.н,
~щш,а н О'сзъ того уже думаехъ 

объ од.ю1хъ пуст111;ахъ -11 забс1nахъ: 
11i.чно ход11т1, взадъ и впередъ по 

чер.4.а1,у n тuердптъ на п:1м:11ть 

стихu. Ос·r:~11ьте 111-енn 11ъ noг.oi; ; 
:11tея 11 б•hситъ уже одна мысл, что 

СЪJН'Ь i110i,j UJ.I.CT'Ь, D0Ж3.I.)' Й, ПpC..t:
CTaB.IIITЬ ва1,ого нuбудь пана , пли 
сатира. и.1и :Мepi-ypin, n.1я Га1щ-
111еда. Въ aame время мо,юдые .110-
ДJI падщ1 ва такое сRоморошни

честnо ; н е по1ш~iа10 то.1ь«о, :ка1п, 
есть poдrJтe.ru-xpocтinнe, nозв0Аn-
1ощiе uм1> это. 

fl f)l!I ЭТИХ'Ь С.1()113,ХТ, У !'f,1LЯM'Ji, 1 

по1tрасн·lап,, устреШJ.rь пронrща

"rе.~ьный DЗOJ)'.!> Щl ОТ1(3 И OTRH-
HJJЪ пазад;ь б·l;.ю~.урыя. 11уд рп. 

- H·J;n, .11обез11ыи сьшJ>, про
доз:жа.п. отецъ ; я зваю , что тьх 

ne 1.ой;1еruь до такого безраsсу..х

стnа , я с.1иш1.оа1ъ хорошо nосци
та.tъ тебя , чтобы ты мori, до то
rо sабытьсл. 

- Цотом у .то , ба·,ющ~rа ; отn·h
ча.1ъ ма..rьчиБъ 1tpoт t.o, я и п.рошу 

nасъ пов110:н1ть ,ш1'1. идти ва. nри
д1щрцьй'i празд.амъ. JI потомъ 
стану усерда·hе за~uшаться. 

- .Дя.1:11 Стревджъ пдет·ь также 
съ на1ш, ~11аза.1а Iоанпа: ов·ь при
с1rотрит~ за намп; онъ беретъ съ 

собою и жену и сестру. 

- О реб11;rа,, <;умасшедшiе ! от
n ·kча.1ъ Шекспnр'Ь, !J 3XOXO'l'anъ. Но 
У и.1ьЯ){Ъ т;:ш:ъ с., а(i'•ь на· ногахъ, 
Оt1ъ не пооп:hетъ sa в.аыи. 
- · Оt1и · nойдутъ тпховыю, сна

sа.1а матli , присое.l(иниnшлсь къ 

upoщ:rтe.IJI-М'I!, При т~ыъ ~е, он1> ве 

таг.1, сJабъ , n пе таr.ъ н·1женъ, 

(i3.1'Ъ можно бы судпть ПО щ1руж-

11о ст п. Посаютр1l.17,, бы ты толко 
на ircro, &Оrда онъ б·l:r.:ieТ'J, 11 uри
'гаст·ь Щ) y.Шl.( 'l; ; Л,с\ .lЬ TO.ILKO, что 
p·J,дr,o быuаетъ e&JJ' c.1yчaii . 
lоан яа., между т·lщъ, обнn.1а пре

.rестuаго ребе~11,а . 
- Отецъ Ше1,сuuръ , c1taзa.ia 

она у.1 ы бt\.11сь , nы знаете , что 
'У 11.н,11,,1ъ aюii муж· ь, мое coripo1111-
щe, онъ nр1шад.1е;цnтъ 11 ьшi 
сто.1ько же, к;шъ ц uаА1ъ. Мы дав · 

по уже поаrо.w.,евы , n 11ог да 11 

в11у n:ь Кещвьnортъ, онъ дыженъ 
идти со :мnою, чтобы прис~1отр·hть 
ва моею n·1.1н~остыо . 

'У п.1ьямъ покрасп:J;.п; п ~o·гllJ'.It 
uырtщть с11 ивъ oбъnтiii Iоаюiы. 

- О сrавьте меuл , с1,ава.1ъ овт. 
eii, 11 ax~rypnnmиcь, вы s ваете, что 
11 не .ноб.но таБВХ'lf п.:~утоr,ъ. Л д.t/1 

nасъ моJодъ, а когда буду · uъ та-

1.nхъ .,·J;тахъ , чтобы женflтьсн , у 
васъ у'ше бу дутъ дът11 съ 111еп

0

11 
ростомъ. 

- А x·r,, тьr негодпыu ма.rьУ1tкъ, 
отui;ча.1а она, прпtшмая облжев
вь1ii nидъ, n тохкuувт. ero вт, ПАе
чо. _что ты за чeitJxy разс1,авы
nаешь о дtтяхъ ?' Не боi'iсв. я л.о
ждусь, лог.а ты nыростешь, 11 бу
дешь nе.жшсъ n ростоыъ n умо!t'Ъ; 
за другаго пцкоr.4.а 11е ььn1ду. 

Съ этnми с.1овщ1111 она 1 11е смо
тр,т 11:1 его сопро~иn.1евiе, опять 

расцi..1ова.1а его. 
- Да , !1on душа, про.до.1жа .1а 

ова ~,ротко и торжестnеппо, '/.'Ы 

увидишь, что будешь МОЮfЪ ~~у
жемт, ; яо л поста.раю сь не с.шm

комъ постарi.ть r;ъ . тоа,у nре~1ени, 
1.оrда ты поведеmь !IeJIЯ къ щ1.10.ю. 

А оочте,шыц, Г.1J6Оьом ыс.Jе11ныi1 
Шексппръ бу детъ тогда мопмъ 
.ввец ·ромъ, 11 будетъ удi,.tлть на11ъ 
nъ хороmикъ con,J;'l'axъ ч~ст1,1_-цу 
своей опь1тнос1Ju. Кстати, внаете , 
1нш.ой 'JJ дnый српъ прJ1сш1..1 с11 ua-

1" 
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шему У п.rыrму 1;:щъ-то 11CCUOtO? 

Онъ п111iому, liажется, 11е 1,аэСцJ.-
зыва.1ъ ето, r.peм-h. меня n своей 
11f':lтери. 

- Совъ ? сnросп.tъ отецъ uы•р... 
АЮJО. Ну, uос11отримъ, 'JTO за сны 
такiе <шу си11тсл. 

- Ему св11.1осr., отв·вчаJа Jоап-
на , что 01\Ъ 1tуuи.1ъ 'Jщмъ тотъ 

nре1,рас11ыii доаrъ, ЧJ.'О называет-

ел бо.1ьmrn1ъ доы:омъ , nрот1л1ъ 
церквtt; отдi.1аАъ его па с.1аву; 

'11'0 вы nе1,еъхалn 1п, 1~амъ жить , 
'lто ва~1ъ воввраще1ю ваше дво-
рлнс,;ое достош1ство , и, ооъ nоста-
:вu.1ъ вапrь rербъ на воротах11 ; и 
домъ этотъ сл:Ъа.rс1r 1:акъ хорошъ 
11 сха.nевъ, что сама 1,оро.1ева, прп-

i.хавъ в-ъ СтратФордъ nоrО"стnть 
11i;ci:;o.1ыt& дней, не нam.ia се-
б·в .tучmаго, Doм·J;щeнin, какъ у 
васъ.· 

- Въ сQщ)м·ь 11:la:I;, , с~.азаз_т, о~ 

, -,ецъ, у.1ыбаnсь, ~'J' сu1м.ись та-
ьiя пре~.раснын вещи? Ну, т,)х» 
n · быть , nоаво.11110 e!ly nдти f.'Ъ 
ващ1, пот()i)rу-что, овъ хорошо ве.tъ 

себя вчера п сеrодuл. 
.Jица всiхт~ nрису11ству~ощи:хъ 

озарu.wсь яесоюпшною радостыо,. 
0\/!поъ У ш.ы1111ъ оrвернрсn, ·и ото-
шезъ въ yrwъ, Ч'l'Обы скрыть свои 

с.1езы. 

- Бат1ешка, 01111за..1ъ оиъ, 11м 
JIO JIIН'U. C.IUШROMЪ l\IO.JOCTBDЫ. 

- Чi!tЪ же, мой 1ш.1ый? ты 
это зас.1у;1шжъ , отв1эча.1ъ отецъ; 

nОтQмъ , обращапсь къ дру,гщrъ, 

продо.rжалъ: поп, 1.uиra, »ъ liOтo-

poii онъ со вчерilD.1н·я1·0 дu·1r учит-
сл бе3nрерыово. • 
Cтpamrro бы.ю о&~отр·J;-ть па от'" 

ца, когда, вз11nъ нввrу, n ра!Жрыоъ 
ее, онъ бросп.п, ее., дрожа отъ 
бtшев ства, эатопта:п; ее нога~110, 
и ва~:.ричалъ гuiшвьшъ rоJосомъ: 
Нtтъ, это самый отча11ввыii не го-
дяii! вс,J; учnте.m жачютс1r в·а 
11сго; :междJ т:Iа1ъ, 11.аJ:t"Ь -товарnщи 

е1·0 ХОдЛ'lЪ въ mко.1у , ОU"Ъ TO'.IJIIO) 

стоnтъ на 1110сту 11 С!rот1штсл nъ. 
воду.. С.1уmаетъ то.1ьхо вся1,i11 ба-
б.tru ОJЧ181Ш, да uред\JТЪ K3ЮlllJ{l-T0· 
Гaswu u Б11ввамu; все 111а·rь п пе
nста, жена, 1<3h-Ь она говоритъ" 
ба.tуютъ его. Я дJа1алъ, онт, с11-
д.1п·r, вад-ъ rрамь~ат1ш·о10, и.ш вад·r, 
.1ат0nс1ю10 1ши1·010, а онъ 11зВ1Э

.штъ читать вирши с-умаsброда 11 

~roдnn, со.1дата Гuсr-оньn ! Это 
безд:J;льви~;ъ изъ ,т11С'.1а 'F·J;xъ, до

1:орые во всю жлз11ь не зна1отт,, 
дpyraro з;нrsrriя, 1ш1, ·ь то.tыю .,гать, 
обманьшать, да писать е·1,ихи. Сна
<r.1.н1 сочшt1t.1ъ 110.медjи, потом-в 
таска.1с11 со,.1дато~1ъ по Нидер.1ан-
дамъ и nоропцсn nоэ1:оыъ, ста

рьrм1, поетомъ, то есть , с•rарым:ь 
сумасброд.омъ л nuщиn1ъ. С1ш.JЬ
но разъ уже я ет011ра.п у nо
го &-ry 111нэн.1лтую кн11 жон~;у, 

u uce оuятr. нnхожу ее въ егG 

рукахъ. Таш ;11·te qн,1111 tvla1'Le 1 

.вотъ что за прозnище прп,чма.1-n 
ceб.fi безаrоаг..1ыii С'Пихоп.1етъ, съ 
т·hхт, nоръ, :i.ai.ъ повrо:хаАъ по

ро.ху и ш1д·J;..~ажъ ·чорrь зиае,·ъ 
С&О.1Ь1'0про11азъ. Но погоди, Уи.IЬ
1шъ , ~,ы съ тобою расqитаем-
ся ! Ступай на Dерхъ, 11ъ cno1G 
1ю~шату , и не et1·J;й. .оыхо:дить .11.0 
возnращенiл моего изъ Брпсто~ 

,1л; мат.ь будет·ь припосп·rь теб,1. 
объдъ D ЧТОUЫ ВИ1;тО кром,J; ел НС 
смъ.,ъ ход11'1'1, sъ теб·J;, nn братья, 
нп сестры-, ни прjлтели. Возыш 

съ собою своu .1атиис1,iл 1шиrи·, 

и заiiьшсь св-оимп уроками· . Да 

смотри, береruсь; ес;~н 01rи ue бу
;{)'ТЪ ro'l'onы, 11 пере.1ом:аю теб..l; 
все ре.бра 1· · 

Ка1,1, друзьn ни заступа.шсь за 
б·!днп-,ю,у, все б'ьыо ваирас110. ; 
отец11 самъ ввлsъ ero за ру1.у и 
ваперъ nъ его иомнат~;,J;, 

·.i• 
11. 

По..,;ъ вечерт,, Шецспuръ вы·Ь-



Смтьсь. 

r.1.1ъ Jl'З'Ь города, съ О,JJ1ш1ъ 1,уп- Шексш1р1,, поб.tаrодарпuъ 11хъ за 
цо~1ъ, своrwъ uрiлте.хеАJЪ. Между друа,бу 11ъ сыпу , воsразп.1а , 
·1"J;мъ, сосi.ди еще ве отправн.шсь ч~-о онu 11юrутъ встр·J.тв~rьс11 па 
изъ СтратФорд.аi lоаппа n братъ nразд1нтъ съ знаJ.омьnm, чрезъ 
е11 счита.нr .д·l;,10 сто.tь )lажв.ь1~1а;, Rотор:ыюь .t0жь i'Отчасъ ·0бнару
'ЧТО убi;д11.1.и crrupиc...1 Стрен . .,п~.а жи:rсл. 
11одождат.ь. У{1наu~ ч:rо Ше11сnuръ : - l:Je б'ез11Око.й:rесь, отn~~а.1ъ 
уtхаАъ, он11 n<)III.Ш во соu·Ьтоuа.:rь- Тощ1·с1,, ьrожно все у.1адить. Вы 
·сп съ его ж(щ.010., .п у~nать зuа- ·rо.тько 1шчего µе ronop11тe ему nъ 

-чenie зню~оот,, Rоторые она л:1.1а- uepвыii в.ечер'l> , чтобы гв·1въ 
.тr~ вщ, прu разстаuа41ь11. Дtiic:r-,. ; его не обрушп.1сл яа васъ; а 
Dйте.1ьно, бtднаа .кать бол.тась за 1\..1. д;р_уто ii деn.ь, .мы по1щ11щ1ъ 
-здоровье, ед~а ;ne за жизп1, ребе.ин а; его R» Сиру J10си1 вы зпаете 
11а н·hжное его с.1оженiе этоr.ь nпе... 1,а1сь 011ъ ува~1.аетъ спра .liocn, n 
:uапuый uepexoд'li от·ь рал.о с·rи 1,·ь · 1.-акGе тot"r. и~1:l,.е.тъ вд пего вnя·
страх,у и ropi:o ,10гъ ш1ihть c u.:iь- , пiс; овъ разскажетъ е~1у все та1>ъ, 
1noe n.1i1111ie, тi111. ue.l'Ьe., что онъ : ч:~·обы онъ не серд1.1сп. Все npoii-
DЪ cnoeii ClifIOMИOЯ, Ol'pau0•1eirnoii дет·ь о'СЗЪ бУJ>И, а 'YIIJLШIIЪ уnn
,1шзви пе зпа.1ъ еще бо..1.ьшпхъ дuт1r. nра здшtкъ; хоть оди11ъ npi-
neчa.reii. lli;c1.o.1ы,{} ~зъ подхе- лтпr,1й день пъ его печа.~ьноu 
дu.ra опа юь .двери его ~·юрьмы жnзвт1·; пото~ъ аег•1е будетъ с31у 

.u с..1ыша.1а, ~.акъ ili>U'Ь nазя.1сл по 1Jынос11тr, бihmепый nравъ отца. 
по.1у съ u.1э;чемъ .n рь,,~.нiем:ь, то ' Ошt отп;рав11.1щ;ъ н:.~ nерхъ; У и.11,
-с·ь 1,1нл,амп б·Ьше1ю1'~ и веr.()дО- nai;r, б.1•Ьд11ыii, c-r, заn.1а.1щuным1I 
,вавi11~10 , то с~ стов.ами. Отец;~, его г.1азаh1и, сил:k.1ъ падъ 1шиrохо. 
1Je yixaJ.ъ бы ir.ai;ъ ра.по, ес.н~б:ь - Ну, 1,чщъ ты nожвnаешь, 
не Gы.tъ уб·Ьждевъ , что сума- моц ~И.дв..ь1ii У и.1ыw.ъ, спросща 
сб.JЩJ.пые лрi11те.1и д.аuuьшъ даn- щrть . 
. J10 отnраnи.1псь nъ путь, пе ваuо- - JI впвоваrrт., от:о·.hчдАЪ .онъ, 
:r.лсь бо.~·Ье о б:Ъдuощ, уs1шк:Ь.. но n б'а>г10m1щ не nр·авъ. :Мпi. 
3а то, наr,ъ .обра.4.ова.!а.с.ь мдс- с.r·1доваJо -бы бы:rь по.с,1уш11·1с, 

:rpi.Lcъ Ше11сnиръ, 1югд.а. воше.1:ь Щ> n ему пе 1:IЗ\Ь "ЧегG бы.то тю,ъ 

Тома.съ съ сестрою. Томас\Ь y:r- се.рдпт1,сл. Посмотрите , -1;.д1,ъ онъ 
Jщржда.11., •по на .этотъ .ра.зъ с.1 :1,_ ~rо~rопта.лъ .з:rу 11ecч.ac1' l!J"lO 1.ниж
дова.10 сд•h.~ат.ь пс1:.ноче'!J.iс пs·ь ку. '1'а111 arte, quam Mcrcur·io, яаuы

общаоо nравп.1а. безус.ю11.J.tаrо no- ваетм nОЭТ\Ь, а. 'Не T.im a,·te qu;ш1 
1111иоnепiя г.1авi ceмeiк:rua, во П Щ)- Marte, 1,анъ rовор,п.1'.Ь ,от.ецъ; раз
выхъ потому, что онъ caepna лица" DJHUlдa, не we.msa, а все 

.сам1, .же .да.1ъ повво.,еиiе.; а во т.ахп не одпо и ~же. Эти хв.nгu 

.вторыхъ, что опасно бы.10 .дово- все ~roe ут·Ьш св{е, m>тon1y что 11 
д11ТЬ Уи.1ъпма .Д<() o·rчaлn,i.s1. Iоа.н- .1106 . .но nоэтоuт.. Иве П08'JОDЪ раз
па снача,1а 11спуl'а~ась.э'l·оrо nред- в$ читаемъ JUЪI въ .шко.ti.? не 
-.1ожснiл, едпа&ож.е ско.ро cor.1acn- шm щ таr.ъ upoc.1:anancь Грецiл? 
..ia.c1, съ .ю.пцъ, и ,за.111 ·111'11,щ то111ы,о, А хотятъ, чтобы я то.1ь&о сво -
что .1y<Jme бы вовсе з1е rouoa,11:rь дDлъ с'Че1'ы, да sуб:рп.~ъ гр311rма

•строгому отцу о n.ipy.шeniи er.o т1n,у , да )'ЧIНЪ 'Эако111>, чтобы 
.110.Uf, ';!ТО бЪI.JО тiшъ J д-обuъе, бЫ1\Ь l~ОГД.;.\ ПIЩ'J ДЬ ППСЦОАIЪ у 
"JTO ОRП ДОJШВЫ бы.IИ ВОЗn.ра,ТИТЬ- J;,!ШОГО :ИПЧУ.дЬ За/\ОШПШ3, ПJ.И ВЪ, 

<en за день до nero. М11стрист. шерстлноii .1а1ш];. Не noзno.1я1o·r ·.r. 

http:o�r�a�n,i.s1
http:J�����.11


б Смп,сь, 

мu·.l; остапав.шnаться па мосту, 
чтобы Jюбопатьс11 водою и .1аuд
ща11•FО~1ъ ; Щ} nO.IBOJOIOТЪ б·11·ать 

l.l'o дерев11л)1ъ съ товарнщаш1 , 
одпнъ ТОJы;о ).аз·ь былъ о .въ оар

кi.. А в·hд ь я уже nыхижу mп, 
р~бятъ, и въ m1tOJ·}; счt1таюсь пе 
nосл·l!.н11шъ, и ue са"Мы~1ъ F.rу
пы&t'Ь. Но ъini; ве даютъ свобОАЫ 
быть JJUHЫatъ по свосаtу; ue вс·\;мъ 
11,е uьiть в·ь моего отца! 

- У1:iнn.ьс11, 111ое со1,ровище, 
с~;аза,1а I0,aнna ; ты nойдеш1, е;ъ 

1щма , сегодня те! Мать nоз110-
1яетъ, а мы !:Ъ То:.~а сомъ беремъ 
.11се на cвoii страхъ. 
Ребеновъ смотрi!Jъ на вее 

враснt11 и бJiJ;нtя отъ востор
та . Оuъ посп!шно отеръ с.~е
зы радо ст11 , эаб.,иставшiл въ 

его r.1азахъ, и брос•Цся на ш ею 
Аiвушк{. • Elлttorдa ве бьыn nы 
д.111 меня такъ npet.pacnы, какъ 

те_оеръ , с.каsа.11, оuъ; оnзво.1.1110 

вамъ во все вре!tл вапrеr~ путе

шестпiя nаsыва:rъ 11(еuя cuoшt'Ji 
)fуже~1т. 11 в\'\ бJд.У за это серд1п:ь

ся. Ну, щцая, моя супру,· а, ц·i
:iyiiт~ ~rеяя, л не буду протu
:витьсл'. 11 

Эти с.шва опъ nро11знесъ съ 

умо1шт-е.1ьпо-серьеsnь1аl'ь выра;1,е-

11iемъ. Jо:н111а, держа одво10 ру
кою его го.16в1,у, а ..iругою pac-
upaьuuъ его ше.пювые б·k Jol(y
pыe кудри , nоц·1.10ваJа его с·ь ве
се..1ы ~1ъ см·h'хщ1ъ. 

И11стр11с·ь Ше1,спиръ да.1а мо
.1одьшъ .trодщ1ъ на прощанiе 11·J;-
ско.rько со»tтовъ , з а т·lшъ nут
}\ИJШ, вапасш«сь дe1Jьram1 11 'съ
t стньаш п p[ruaca11и, orupaви.rucь 
въ сос\дrtюю де ревуш1iу, гд·}; уже 
съ пет~рп1,нiе~п. жда,1ъ 11хъ ста
]>IПП, Стре"·д,~{ъ Ьъ се;11еi:-iством·ь. 

III. 

съ роз,1,ыха ~111, и 1:ъ вечеру щ,n

ш.нr въ nебо.1ьшую дереоуw1:у 

111ежду Страт,~,ордОАI'Ь 11 Ва рnн-
1,0111ъ . Тутъ они съ вuпщ1t1i1шъ 
осмQтр-1;,ш Dарвнк<ЖJJО церноuъ 1-1 
з:н.rоt,1>. Особенnо в:r. 11oc·nop1"J;, 
uыАЪ J!tOJOдn ii Шеисп\1рт.. ' 

- ДouOJCli'Ь 'fЫ CIH)~l~IЪ ·II_J'fC-
wecтnieьп ? спрос11.1а lo:нiua. 

- И щщъ до»tмснъ ! oтni; qa.1ъ 
OflЪ. Ii.aкoe у до110..1ъс ·1· вiе nыроать

ся юзъ своего ,~.ома, uид·Ъ·rь н опьJе 
1•0, ро,ха ! я. бы юшоrда в~ 11 0<1б
раэи.1ъ себ·k nce1·0 этмо! Ви
лъ.1и 'ВЫ 1131> OttOHЪ (Ншrни Ш!ШЪ 
npeJe<,-тoыit Эnонъ? - Df1;1.1J.н1 уе
д пнеuпую ~rсJьшщу, к о·rорая Б.10-

1,очетъ n1, cтopnн · li? о.1ыша.щ ще

бетавiе пт1щъ с~,nоэь гч:хои ше
.1естъ. ., •Ьса и жур•1анiе n()ды? 
3д·l:сь ж11.,ъ De.rиr;iii. n1oгyчiii .Dар
ви~.1,, тотъ (!амыii, r.oтopыii сто.н,- . 

ко равъ 1~оsоод11.1ъ и сверrа.1ъ Бd

po.1eii и умеръ такою стр.~швоr(} 

смертью! А вотъ ]J•tcтu . гд·h 
жи.,·ь отше.,ышБ'J~ , лре;нiй uo-
rarы1)ь Гаu, uрал·J;дъ зшн1еш1-
тых.J, rра,~,овъ. ~анъ ~.н11,1, 6ы.1ъ 

э ·rотъ Гaii, этотъ храбрыii р1,щарь
богать1р1,! Онъ uоб1здн.(ъ наг.о-

. trецъ з1отыя чудо1шщ111 иивъ про

стаrо оружейосn'а ста.fъ в,1те'.>1ъ 

б(){'атаtо, з11аменитаго rpa,r,a. Но 
сред.я боrllтства и С'.lастьл eJfy 
ста.10 песпощ'>йао на душf., и онъ 
отправt1.1сл 1111 бо1·щ1оз.ье въ Da-
жec·rщry. М:пого .1·kтъ боJ.ся 0111, 

тамъ n}Joтнn'r, враr011ъ Хрщ-:то
выхъ, И 1\IПОГО ИХ'Ь по.10;1ш.1ъ 11а 

ЗCAIJJO. На~со1J ецъ, по е;1t до.1rо
опъ DОЗ-

11рати.1сn тtщим·ь ху д.ымъ и nз

рубаен вьшъ, что едвJ\ 11to;r-шo бьr

.10 его узнать. Y;i,e бы.1ъ Онъ вь 
1шду cnoero sa)l1,a, Rar.ъ уп'ид·1;.1ъ 

э·ru ,1удесные ут есы п пещеры ; 

сердце е1·0 забшось вtрою, онъ 
И тю,ъ , вотъ весе,rьчаRп natitИ воmе.1ъ въ пещеру и Od тaJc11 

11ъ доро1·t. Ш,1и uuu tte cni;ma, 1 жЕпь n ·ь нeii отшс.,ышtю~1ъ; то.1ь~ 
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7 С.юьсь. 

ко каж..п,1ii л,епъ ts:оди:tъ онъ 110,tъ 111>ражаве , ~осе]япе схо,щ]nqъ, 

01:па своего за».1.а, nрос.uть nu- rro.1кa.1ucь, pacxoдUJJJ<;Ь , во щ:i. 
.rостывr1 у своей прекраспоi"i , :ми- сторою,1J д·rо 11вт. барьщ1ей, кто 
.1осердой супруги. Она узва.1а его, пrосто nзъ .1юбоомт ст11а. J\,[11,orie 
и бы.1а пубоко тронута его раз- ночова.щ uод7, открытыыъ щ~бо111,, 

\ сказаш1 о AO.fГOii жизни ero на дру1,iе у ~;рыва.ш сь въ Jic_y; UQO 
•1у;кбивt. Taliъ прош.ю много п с·k до!1а 01> noc:ц;I; бы.ш за1111ты, 

.1.tт·ь. Наrю11оц1, он·ь по •1у11ство- съ по1•рсбо11ъ дQ 1;1ердаков·ь. 11:нщt 
ва.1ъ прuо:шженiо пос.1tдв 11rо сво- прi11те.111 таг,же оста.шсь бы брз·ь 
его часа ; 1rQгда онъ пос .1а..1ъ а,е- nрп стащ1ща; сс.щ,бы старшп, 

н·Ь ел обруча,1ьnое ~,о.~ьцо, n вс- Стревдщъ во "R-ан11JЪ еще за два 
.1·k.1o; проtшть ее uрцд•1·п съ пимъ 11·1Jснца ко"11ат1щ у одно1·0 .1f.ct1n-
upocт~rrьcn. Но д()r.4,а <;1ш1 пршu- чаго, 1,отераГQ дО!lь был, ве Dъ 
-.1а, овъ уже отsодпJ·ь. Де прав- JJ:a.н,ne~1·ъ разстоnniи о·rъ ropo.xa. 
да .ш, щщаn тро1•.атеJьt1аа ' по- Mнol'ic, JJас~ютрiшnшсь 1щ ве:шко

а:kсть! .1·1,пiе первыхъ лнсii, съ радостью 

Путuшш ш~ши вт. это Dремл по- noRupaщa.utc}> nодъ cвoi.i нро11ъ . 
дошJ~I къ густо11у деrеву, Jt оста- Вса эта cye·ra, этотъ бе,111рерыn

-иовй.rись въ ·rrkn0 его; lоанпа , ус- t1ыii шу&1ъ, та11ъ o.vryma.ш .uoдcli, 
7ре~11въ свои бо.~ьшlе rо.1убые что даже со.щ,1е ueyc-rp~ш1шr,1e 

г.1зза на У и.хыша, ri>oмi.o захохо- СТ? пе1'орп:·hf1iещ; жда.1~ часа, 1:01·-
та.1а. да бы 1шъ можно отдо~иу ть-'' и 

Дитя ; с1,аза.та опа, 11 ты успокоить уtтав шin 1·0.1овы; rrбo 
,вr.ему этому в1Jрnшь? а еще )')[- ес.1и .нобоnытстео nлд·tт,, 11 -h•ат() 
11-l:e n p,1scy дnте.1ы1 ,hе свопхъ од:- необыки о11сн11ое ио;1;ст·1, дОХО/lИТь 1 
}1охhтог-·ь! И uc11 эта чеnуха тро- до неистовоti стр чсти, нас.rа;{;де-
1·ае•rъ тебn! да в:I.дь это в се скав~щ! nie скоро у1ом.111 етъ тоJоу, 11 011а 

- В·Б с~u1ш1ъ д·k.1 ·1;! ' Dозрави.1ъ расхо.11.птся съ та1ан1ъ же усе~
у илышъ; да r.au.oe мпi; д:hJo, праu- дiемъ, 1;..1&ъ 0 cxo;щ.1ari, . 
..1.а~.п1 11J1,1 сrшn,щ, ес.~н :маi; прiят- Между тiшъ сс~1еiiство .гkсни
но '11'1; рпть? :Во 11 cmt011ъ. с.1 уч;~·Ъ , чаго n er·o 1J{JC{J' 011.1мiы бсзт, у.'J.ОJ
т утъ е сть и пр аn,-.:11; сп.щ .в·hры- ку гоrюриАu о чудссi\хъ nред·ь

ут·kwевjе наших.ъ праотцеnъ. Это n,,tущох·ь дncii, о торжсст11еюrомъ 
пеrвая u011·hсть, которую равсr.а- ruecтni1t коро..~еnы 11 ,ел с011ты, u 
:}ыnа.1а мu'h мать ; хотя !tН'В i;ы:~.ъ ве.шко.1·tпных·ь парвдах:ь ~1у;1,чuп;ь 
то.н,~-о тpe11iii годъ 1 одnакоще 11 и жепщонъ , оСiъ <1.1.1еrQрпче-

0•1 еш, пJа1,ЗJЪ П3д'11 всю. Maт_yJJ1- ских·ь npe,.1.c·raв.ieнinxъ 1 въ 1ю•rо-
1"а тnюке п.1:н;а.1а, 1,огд;а бьца рыхъ б.ь1JО соемшеяо щю, что 
ребешшмъ, а · пото~п, .съ б.1а1·ов·Ь- то4ы,о моr.10 ~трцду мать nообра
нiе!1ъ ходu.1а С!t01·р ·hть ати )ekc- жеаiе и 11 с 1,у сства; о то~t'ь, кан·ь 

тu. Са11ъ Генрnхъ V, герой Ааен- богинr~ подн<'IСtыu .дат~ы 1н,ро.,щ1 'G ; 
R)'рсшп, ходи.1ъ п·J;ш~.О31'Ь къ этоii к:н;ъ д1Ы1а о.1е11а, 111юс.1цD.1111ша11 въ 
и ещер•J;. 3а ч·ku-.ь бы ·tшу быJо старнuныхь п·Ьстн11х1>, 1 пr~-iJ.cтa.ta 
J/.0 ,ЩТЬ, ес:п1бы OllЪ пе n·Ьр11.1ъ ei,i tta ИCHJ'CTRCHIIO~IЪ 11Орцб.J1; : 
предапiю? 1'1.IЛ J\IЫ умв·.hс JICJrJ- \t3КЪ вс·I; CO'IИHll.1JI '! п·Ь.щ G'Г llXtl 
'13Йшаго героя ЛRl'Jiu? D'Ь '}~ С 'ГЬ DC,lUltOll ]{0ВЗ.})ХИ11И , 1(()-

По 31·l1p·t nр11б.11111юнi11 оут,шновъ т~)рая отв·J;ча.1а uo~1y Цiутг.ощ, 1-о
щ1шихъ 1,ъ Iteнu.н,uo pтy, то.1па му сеrьоз 11 0, 110 nс-Jшъ равно ми
ста новн.rасr. 11се 11Шoro•tuc;ie11н·вe ; .,остшю. 
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8 с.шьсь. 

На c.1·J;~y 1oщiii' "деuь (з'>fо бы.ю 
JJЪ nопед;-1,лъникъ ), ьутв1нш 11аmп 

nодннJись па развв·Ът,J;; ночь бы.1а 
чреsвычаtiпа душная, м хатя 11 0--

бо uачина.Jо .аадсргиnаться ту
чамп, о.4nако-же день nо11ид1ню~1у 

.11.а.1же в ствоnа.1.ъ быть такъ же 

зuоенъ. С1юро разнес.1асБ niютъ, 
-что кopo.:i:ena паа1i,рена 11роnести 
:весБ деоь JJ'Ь s.u11,-k, чтобы у1,JJЫ
ться ОТ1, 8 11,ОЯ, И что ,lOpД'L при

R3Sа.1·ь от.~ожиrь праз;щшш u 
npou:ecciи. То.Iько на nе.черъ бы.tа 
назначена nconair oxo'fa. lla пос
.з::Ьдвiе дпn npaздnII\\OD'Ь бы.1и ос
тав.1еnы ахота за 111едn·l;д1щu, 1,а
nатные n.н,суны, се.~ьсвiя увесе

.:тепiя п другiя предстаn.1е11iя. 
Наконецъ, паmп nрiяте.щ отuр :1-

D11.1ись ОС!IОТрiть nреkра сныл t!К
рестuости замщ~. Это бы.ю д·h.Jo 
ne .1ernoe, DЪ особенности IrO бо.,ь
mпмъ доро1·амъ, доторы11 бы.щ 

загро~rож,\ены обозами съ .щшш-

1rамп и с·ь съ·J;стпьшп пр~шаса~пJ. 
П рихомн1шiе п'1.щ1юмъ и прi ·I,з
жаnшiе nерхами 11 .ш n'r, 1ю.1ьн1аrахъ 
nyтnni,11, прnсJуга 11е.1ьмошъ, свu

та дnоряuъ, то.1rн1м1сь, то.шазnсь, 

upann.1вcь, 1:рпчам1 , хохота.rп, 
C.IODBO на .10ПД0RСJШХЪ у.пщахъ 

110 nге~1я вародuаrо nоз:м:ущенiя. 

Вл.руrъ, тнt nepe"pccтR·1 в ·ьс~;ол ь-
1шхъ дороrъ , У пJыtмъ проuа.1ъ. 
Спутпюш его проr.т11д·kш DС'Б r.1a-
за, нро~.рnча.111 гортани , 11 nce 
напрасно. :Въ то.ш·h , прп ужас-
11оыъ ШJ)t·J; , не.1ьзя бы.10 пс1шть, 

:~;а._т;ъ с.1·!.довало, не.1ьзл бы.10 ~ню-
го разсnр:щrивать. Томnсъ безоо-
1,ои ,1ся , lоа.нпа Gы.1а въ о:r'Jалнiи; 
опn 11е хот·Ь.1и одни с,1,t;н1ть m111,y 
nuередъ; во, ne nид11 1ш1:юшхъ 
средстоъ отысuать ребешш, пpir-
Нj'жд.еuы uыJtt предостапцтъ его 
на во.но судьбы . Старrщъ Стре-

)1,4Ж'Ь сказа.1ъ съ ДОС3ДОii: 

, o.i(Onъ разъ у,1,е разошелся съ па

Шf; пускаii nъ другоii разъ uудет•ь 

ооторожвiе. Jlteвa, сестра, по0-
де~1тс, 1,у да ваJ11ъ nsдумае'Гся. Ве

<Jероъrъ соiiдемс11 nъ домi. .1:J;с
вичаго . 

'У IIJЬЯМЪ Не C.lJ~aiillO раЗОШС.1• 
ел съ сuут1шмм11. СтрогШ при
С)tОтръ во все время путешествiп. 
стtсuялъ его. Первыii выходъ пзъ 
родоте.,ьс1шrо дома,' nnдъ .1i1oonъ, 
rоръ, 3а~1к.011ъ с•ь ихъ здапiлмп, 
nели1,о.1 ·)шiе праздnп1>а, I'расота п 

богатые ва рnды nсадnuковъ n 
знатоыхъ дамъ, бяп стаnrоiе nодъ 
.1уча!1и СО]1ща" n р-tз1ю oт.1.ичan.
roi1r nх:ь о·,'ъ пеу~..tюжnхъ, нерiJд-
1,0 смьш11ыхъ посе.1я11ъ, все это 

наnозп11.10 ero мо.tодое сердцеnос
,хпщепiс~1ъ и uостор1'О)1ъ. Ему хо
'l"Ь.1ось одно111у, щ1 сnобод1~, iН,
rать по nс·Ьмъ етимъ груnпамъ, 

тер11т1,сл въ то.1п·Ь, ме-чтать въ уе
д ив еиiп, JJ 11е с.tышать nустоввон

ной бесiды С11оихъ сnутнmюоъ. 
О1п, бы.1ъ ув·Ьреnъ, что безъ ,1у

жои поА1ощи отыщетъ доыъ .1·u-
c u1JЧ aro . п ne счлта,Jъ · nрестJп

.fенj еъп, оставТJть товарищей прn , 
nервомъ у до'бао;uъ с.tуча,:1;, что-
61>1 11а а·Ьс11:о.1ьl(О часоuъ вас.1а._

дитьсл по,1во10 сnобо.11.ою. ~ Онъ 
зна;~ъ таr;же, что ес.1и,-бы ста.1:r, 

nроспть у вихъ noзno.1 eнin , то это 
то.n.1ю nобуд11;10 бы вхъ строже 

смотрt.ть за nи~1ъ. 
llрлтомъ онъ зам·hти.1ъ nъ отда-

.1ен11О!t'Ь щJв ц·h .1·.hca н:tчто, ве110.1:ь
110, будто оо.1ьшеб11010 сп,10ю, nри
0Jеr,аошееегокъссб':I..Ему1;аза.1ось, 

l будто 01·\ъ 11 сяо ви.11.iа;ь nо.1упагаго 
дикарл , ув,sочаJ1вал> ' цо·hтами , 
п.нощемъ, ъ.10:хоъ1ъ и дубовыми 

.lllCTbllMП, СЪ naJIЩ6 IO ]l'J, pyt,,J; , 
- Надо·Ь.n.1 uн·k nро1,азы »ame- СJОDОмъ, noxoжaro 11:i. Фаnповъ, 

ro ма.1ьч11m1щ, Это11, paзбoililш<1> 1,оторьп:ъ оnъ nи,~,ап nзoupa,1,e-
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9 С.ип,сь. 

11iл na Rартпu1шхъ. И таRъ, 11ос
nо.1ьэовавmпсь шшутою , 1.or.1i:a 
нах.п.шу.1а воваn то.та вароду , 
онъ отста.1ъ отъ товарuщеii, и по

:nа оuи засмотр•J;.10сь па вiс1;оn
них'Ъ , странно разод·Ьтыхъ 11 са,х-
11ико11ъ, nоб·J;жа.1ъ со nсъхъ погъ 
11ъ противупо.южпую сторону, 01·-
.1лды.валсь no nремепа.мъ наэадъ , 
чтобы nи,rhть, ве гонлтсn .1и за 

1шмъ. Проб!Ъжаnъ доnо.~ьно бохь
mое пространство, онъ поверну.1ъ 

нъ тoii части .1·I.ca , ву да 11.1ек.10 

его странпое nидtнiе. Та~1ъ не 
бы.то НJШОГО; DCll 1ю.1 оа ym.1a RЪ 
:замку и то роду . Онъ nоше.1ъ въ 
.i ,J;cъ; хотn ояъ нево.хьно вздрап1-
nа.тъ при]JЬlСАИ о дюшр·:В, одпа1;о
же .nобопытство вхек.10 его все 

дахI.е nъ чащу; ва&овецъ онъ за
ше.1ъ та~-ъ да.1е1ш , что уже -ве 

с;1ышахъ ви говора тошы , в-и 

шума экипажей. Онъ ста..t•ь ВС.IJ
JдИnатьсл, и скоро ему пос.1ыша.1-

сл го.rосъ, nоторыи, то громко в 
звонко 11то-то дек1амирова..хъ, то 

брапи.1сл и nорча.11,. Оnъ nоше.1ъ 
въ ту сто_рову, откуда с.1ыmа.1сл 

ему то.1осъ , п едnа проше.1ъ 

н-Ьско.1ыю шагоnъ , 1щ~.ъ очутп.1сл 
протиnъ дщ,аря, сил;Ьвwаго у ша
.1аmа, кое какъ построевваго изъ 

n-Iiтueii, досокъ и &овроuъ. Помi. 
него сид:hn ма,ть чn1,ъ, no видиJUо
му, бo.1Ь1Joii, и быnщiii не въ ду

хi.. Уи.IЬЛМ1' !\ диRарь ВЫПJ'Ш.IИ 
Аругъ na друга г.1ава. Дикарь 

nста.1ъ ; это бы.1ъ чe.toniJi-ъ "orpo111-
naгo росту, шотпый, sдopouыii, 
сп.тьnьili; ero в·l;иокъ, густы я, 

cxoiuumiecs1 бров11, orotJЬ rop1iв
щiii въ его r.1азахъ, 111охъ :въ его rу
стьrхъ, черныхъ во.lосахъ, п.пощъ, 

обвивавmШ его nолсщщу и п.,еч1I, 
обувь, трико тih.1ecвaro цвtта, 
r.1ад.ко обхватывавшее его поrи,
nсе вто дава.10 е~1у п1,естраввыii, 

пренеу~,.1ютШ впд;ъ. 

- Кто ты? 'JTO тебi; надо? спро
сu.1ъ овъ ивуu.1епnаго ребев~а. 

~ - А са111ъ ты 1,то , дrшарь ? 
Сuроси.1ъ nъ свою оt~ередъ реб'е-
11окъ. я·Ьсnо.IЬко ободрившпсь. 
П р11 этю:ъ о.1овахъ Фаппъ ра.

схохота.1011. 

- Ужъ ве при1rимаеurь .1и ты 
мена за д1шаря ве на шутку? 

спросn.1ъ овъ. Поmо, другъ, мoii, 
зто то.1ы;.о варлдъ , nъ честь 

нашей вов.11об.1ев11ои 1,оро.1евы. 
Ты , можетъ быть , заговори.IТ, бы 
со 11шо10 пontж.m11te, ес.111 бы 
з надъ, 'J'fO я зn~1ев итыii Гас&онъ. 

Такъ вазыва,отъ меня 11с:Ь, кто 
!ren11- зпаетъ здr:&сь-1щl{ъ поэта., 
за rра1нщею хаRъ 11оива. 

- Rакъ! восr;.1иt,яу.1ъ У п.1ьлмъ, 
совс·Ь111ъ опраnи.nшось отъ nерва
го страха , вы вваменптыи, пре

г.расвыii Tam artc qua,n Mcrcu-rio? 
- Овъ сам.ъ, отn·l; ча.1:ь ФаDв'Ъ, 

г..отораго c:uю.uoбie прiлтnо раз
шеuе.шхось отъ этоrо вопроса. Ты 

разв-У; эваешъ мевn, 1110.~одчщ,ъ? п 
внаеwь 1110и стихотnорепiя? 

- 3яаю, отв·kча.1ъ ребевокъ; онп 
сто.цm мя·h уже НР, ма.хо побоевъ 
отъ отца, 1шторыii ув:Ьряе'I'», буд
то 11 то.rько попусту трачу .время, 

читая вашп прекрасные стихи. 

- У тебя чистыu. 1 npinтnыii 
го.1осъ , то.1ыю немного с.1абый. 

Попробуй-1,а 0 01,ричать, 1-ак:ь мо
;г.но громче, яо .внnтво. 

'tf и.rьям:ь nовинова.rсл. С.1ушал 
его, дп~;арь craiъ прыгать съ ра

достныаm крщшмп, n круяш.1ъ 

па.1nцу ва~ъ гоJоnою. 

- НашеJъ, крича.tъ оu'Ъ, па
mе.1ъ ! ФOp'tJHa СЖЭ . .ШАаСЬ ВадЪ 
61.двьшъ поэ·rомъ, и прпс.1а.1а мн•k 
тебя, 111оего анrе.1а, t~тобы сnасти 

меня отъ стыда и отчаm~iя. Пов
во.1ь 111н ·.h oбuwrь теб11 ,' 1110n душа; 
но смотри, не сотри моuхъ ру

мя11ъ п 11е сомни пак.1адныхъ :вq

.1ос·ь. - И дntiapь д_р ·l.nк.о при-
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fO С"'иьсь, 

жап его къ PJ>J..uI: потомъ, об
ращаясь къ бо.н,цо~rу ма~ьчuку, . 

с.жазмъ, 

- А. ты ступай 11ъ шакашъ , 
·hmr,, neii, п sаuеркась въ о_,1:ЪнJО, 
чтобы О':fОrр:Ътьм, п вечероыъ 
быть въ состоавiи воро1и.тьс.11 къ 

родите.~ямъ. 

Ма.1ьчи[,Ъ JJСщ>.11ш.1ъ прrшзвавiе. 
- Во1· ·.ь в1fдиwъ , . 111ой мu~ыя, 

продо.1жа.1ъ Гас1юоъ, въ чеаtъ дii
.10: вчера вечеромъ, почти уже 

въ цочь, даmъ Доберть Дeд:Jeii, 
- то есть rpact>ъ .leiicтepъ, прш,а
за.1ъ 11ш·JJ щ.аsат~,, ЧТОQЫ Я ПOCIIO
p-he СРЧDВИJЪ стихи DЪ честь 1,о

ро.1еuы, которые проиsнесъ бы 
Rat1ou виj'iудь Фавnъ; потому-что 

вс-f. nравдmшn бы.!И от.1ожевы 1 а 
nазвачепа то.1ько ва вечеръ oxo-
'fa. Вотъ п ваписа.1ъ на скорую· 

руку сотню стиховъ , n-реми.1ую 

пьеску, въ 1,01;opoii :ми·k от.в •J;чаетъ 
ехо; у'Мевя rоооротьсв ou'L етихъ 
11е.rико.1зшиыхъ npfisдnm,axъ и о 

11ВОТОМЪ АрJГОМ'Ь, Ч 'fО ДО.IЖПО ПО
вр:11шться 1.opo:.ieвi;. JI .взs.1ъ махь
чика, ноторый уже noмor:uъ · i'JRi 

въ подоб11ых:ь САJЧ31JХЪ; да ВОТ'Ь 

уrорапди.1а е1·0 nеАегкая объ·Ъсть
ся 11иmня!tи, оuъ с.1еrъ канъ сно
тива; охрпnъ · т~'R'Ь, чтQ с<1ооа не 
)10iК0ТЬ ВЪIМО.UJИТБ. Jl -бЫА_'Ь ·DЪ 
у;кnсво-мъ зaтpy;nieniи; 3еnсъ nзn 
ll3.11Ъ ус.1ыша.1ъ 11'10IO MO.IltTDJ 11 
n p1fc.1a.tъ тебо вь1ру'l1JТЬ меня. 

- Но1 .110бе:щыii f aciiou:ь , воз
рави.1ъ у П.lЬIJ11Ъ, я НIШОГ Ад tte 
:иrрьmа~ъ вuRar-oii ро.s.и, . пе ум·1щ>; 
да и вре!1еви ве хпuц~тъ вь1у\1от~, 

vтв стихи ·r.шъ, ч тобь1 1:01юр11ть 

nхъ передъ ея велrчествО)l');. 

- Вз,1оръ, -rеоерь 110 до 11аs

суж11евШ. l'олосъ у теб11 зuo1шiit, 
самъ ты м:а.1ьчиБъ paзyDrnыii, nо

тоиу что отецъ уже кoJo·ruaъ те

бя за чтевiе 111011хъ стихоuъ, будь-

--же ЫОШJ.Ъ ПО!tОЩIШ!,0!11,, HtJ, TO!ty 
,i-e, ть1 играть ue. бу:деmь , и даже 

не яв~1mьоя пере.1ъ коро.1еnо10 , а 

тоJыю бу.11ешь nо111·орять, В)1·hсто 
эхо, одно с.1000 двuдuать оnть 

равъ, iJoc.i•I. iшщдых1> дuухъ с11н
ховъ ; )lступJевiе же 11 зан.по11е
вiе 11 с~.а,ку сахь; · но э•rо ~.1000 
дt>.1,нво быть npouзneceuo .nн11п10 

И С 'Ь 'rОД, ОМ'Ь, nбо 11Ъ BC)l'J, то· 

мыс.1ь п· красота c ·шxoтJl()J>C. 11in . 
Вот·ь вп..tиmь, я взываю J,'1> Эu11е-у 
и 1,ъ др:f rимъ божесТ11а111ъ , чтобы 
опи обт,nспR.rи мшh првчлпу ncea 
этой тревоги и этихъ nрмд,ш

ковъ. 01111 не отвiч:но·г.r,; я обра
ща1ось Rъ Эху, м Эхо отв•J;чаетъ, 
мо·k пос.t1),дним•ь с.1оrоА1Ъ сп1ха; 
это поnторлетс.я двадцать пять 

разъ. Но ~1о;кещь .ш ·гы остава'Т'ь
сsr nрп мн·h? не будутъ .ш иGка·рь 

тебя ро.11.11ые ? 
- .!юбевныii r ocrJr> ,нrr1 ·ь Га ~ 

сконт,, o•rn·J;qan, ребено~.·1, , 1ш·h 
чрезвычайно npinтno , что 11 таи, 
печаявво coшe.icn с1, nа~щ; я 1·0-
то_nъ отдать sa васъ жизнь. :Мо u 
AJ>YBЬII, съ sоторыш1 я приwе.1ъ , 

обоilду.тса бевъ менn до ne•10pa. 
Г д•f; MU'k лyqme быть, li .lli'Ь 110 
при nасъ, зuамени·rомъ, божест1tен

вомъ D001''f; ? 
- - Я у, т:н,ъ 11ana.ii тверд11·1• ь r:r11-
xи; это единстnенныii со исо1сь 

моего ст11хотnоренiя, 11el!or,1a ин ·.h 
бЪ1ао дать его nер_еnпсать. Ес,ш 
-ты ег.о за·rер8'еrоь, мn-k ne съ '1e-
ro бу детъ eJ·o п е'1атать ; cмoJ·pu 

же, береги- его, 1ш~; •ь з·hunq.y ока , 
- Будьте спо11О.i:1ПЪI ~ O'l'n ·l;чaJ 'J, 

УnJьnъ1ь: л. n·l;дь ие ре~он.оБ· ь. 
Они 1rpю111:incь репст·ироDать 

·' no011y. Фав11ъ прочс.п, первые 

стн.хи, 11 рсбепоцъ, пoc.i·I; 11 ·\;а.01·0~ 
paro ъ10.1чaniJ1, nоnтори.п, ~осJ·l;д
нее с.10 00 n11nт110 , сuх.то, и даnа11 
nостепепио :,.шпрат~, 1·олосу. По
ЭТ'ь-11оив1, бJ,1JЪ D1, DOOTOpГ'U, JJ 
,бо11а~.1 011, 'что шн:оrд.:~ пе смыХ'а.1ъ 

еха, бо.1:Ье по~ожаго на JНIC'l' Ol t • 
щее. Это sавятiе п1юдо.1;1.аJос.ь до 
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С.11~тьсь. 11 
UО.I)'дни: ПОТО!IЪ OIHI ВОШJИ 11Ъ 

ша.rаmъ з а1,усить. 

- ТоJьио пе :hшь CJJJWtt031Ъ 
мuoro, мoii юиыii поэтъ, сцаза.tъ 

fасновъ; бe pJJ пр11а1·Ьръ съ ъ1евн, 
чтобь1 ro..ioca 11а ш11 хорошо зnу
чаJи пьillче 11ечеро111ъ, и 'IТОбы 

на111> бмть досrо~п·l;е мв.1оетn музъ, 
ч·lшъ е·~оть б0Jы1o ii щеаm,ъ, ко
торыi:i ту1"ь сверuу.тсn uъ 1цубокъ, 

1ш 1,·ь у1•орь, запутаnшjйся nъ осо

ь·J;. А uуще ncero, ne смущаисn 
uрисутст вiе11 ·ь 1.юро,1еnы п не cбн
naiic111 съ разм-1.; ру 11 съ тапа, что
бы намъ пе удар11ть .шцоА1ъ въ 

rpnaь. 

UocJ·J; обi;да. 11 овые друаьл опять 
прuвn.нн:ь аа репетицirо , но не 
надо.1rо, чтобы не утошJ•rь поэтя

•1 ес1,аrо щпшаuiя, ка.къ говорп.1ъ 
l'ac t.:OBЪ, . 
Окозо четырехъ часовъ ста.10 

сходитьсn а1ножестnо1Jюдей с·ь Фа"' 

.ке.,.:1Jш, 111ас1,а;~ш ; ошr должны бы

.ш .1н1р11д;итьс п , 1по nъ диt.ареu, 

1,то въ "'Р.естьnнъ , чrоб~1 осn·Ьти·1· ь 
11 пчную сцепу въ .iicy. Наnщ nо
а т,, 1 BWUL.IU _Ba. опуwцу з!са, б'JИВЬ 
бо.11,шоii ,1.орог·.I;, гд-Ь ~.оро.1ев.1 и 

еа свита до.1жяы б1,J.щ остаuоnить

ся во nрем 11 охоты, па бо.,ьшоii 

uo.111 п·h . Р ебен о~.ъ, забш1mись за 

<Н·рощ1ую статун?, еще разъ по

nт()ри.1ъ cnoe ехо, 1,оторое бы.10 

еще ,1yqme и .ecтecтneuu ·ke пр еж
нпrо. На1ювецъ, со.ы:аты и c.ryrn 
<·та.ш по ~1iста111ъ, чтобы пе до
n ус,,ат ь TO.IJIЫ СJ ИIЛБОМЪ б.шзцо 

и, оазна.чспиому д.1 11 r,o.po.1euы 

111iсту . В'ечер·ь бы.rт, cn·Ьжili ; .1er· 
r,iii n·.kтер<жъ лгриво порхахь uo 
тrо.1ян:k и у .1 ета.1·ь въ 'J'ащу ., ·Ьса. 
С1;.оро пос.1ыша.н1сь охо'l'ю1•1ьu po-
Nt, тоuотъ нонеи и ,ш ii соб.~ю,. 

Со вс·kхъ стогоu·ь стека.,а с ь то.1nа 
n~рода п съ r.1ухш1ъ ро~;отомъ 

ра<1сtщцась по ра.ввиJ11.h. Kopo.1ena 
1· иа.1ась за ОАевемъ, со ~1пощ е1,:•гnомъ 

;tордовъ и пр0дворвыхъ ,.J.амъ, на 

богатоубрашn,rхъ .1ошадяхъ.. На
RО'Вецъ rромкiе КЛIIШ ОХОТПIIКОВЪ 
upoвoзr.iacu.Jo с~1ертъ o.1enn. Стар
mШ Jo:вчii.i устрошъ все съ у д о-
11пте.1ън о10 cм ·tт.1nJJocrrыo . 1\ромt 
борзwхъ nъ сворахъ , онъ разста· 
110.t'Ь Щj XO.L'\laЪtЪ 11 ncpe.1 r.l;o 1,aiU'Ь 
!IRОжество собаRъ JН.\8НЫХ'Ь ГОJО

совъ, :кО'IОрыхъ "iaii n operoвapn
na.1c11 по 8U81iJ OX'OTRIIЧЫJX'Ii po-
rowь . КJ ики охотнщшв:ь, .1a ii , nре
рь1вnстые зnу1ш трубъ п porouъ, 

возtfудищ самое разпообразпое, 
с:н1ое Фапта«?'rичес,:ое ехо, кото

рое охоткшш то ус1оива.t11 , то 

прерыва хи. На,юнецъ, uаступиJа 
ВО•1ь. Уи.rьsш·ь ПJа1(3.l'Ь ОТ'Ь DO-
cтop ra. 

- Что tъ тобою? сnрос11.1ъ Га
сковъ. UoJuo дtлать т-акiп 1щ
с.1.ы11 рожи. 

- Развi; nьi не с.~ыха.щ? отв·k
ча.1ъ М3.JЬЧИR't; DОТЪ эхо, DЪ cpa-

· Blieniи СЪ liОТОрЫМЪ 11аш е будеТЪ 
воuоро;кдеu 11ь1.м1, ребен110111ъ ! 

- Мо.!'111 , 11рош..::1.-поетъ. За 
то это ехо пераsумвое, а паше 

11ол10 смысла и nоэзi ~1. Посъют
римъ, тюторое . Jучrле повравлтс11 

11opoлent, эхо соба.къ , ИJП эхо 
дuухъ поэтоuъ! Во тпше! ·вотъ она 
с~ша! за дii.10, душа моа! 

У. 

Д·Ьuстnите.rьпо, в-ъ ето время 

под:ьtха.1а БОро~ева. На ней бы
.10 '.i(Jиаи ое, >rеъшозеJелое бархат

ное u,татье , обш итое жемtJуrоъrъ, 

съ кружеnиым11. шптымп зо.t0то111ъ 

рJн:1.ваш1 , скuонr, которые б,Jыьщ 

ру1111 11 11.1ечи оиднf,.,ись во nceii 
c11oeii 11 par,oт·l: зе.1евnр , отогнутая 
оосрхъ ш.rnпа, съ i;o•ropoи развt

в.1Juсь б•1Jыя и ~;расnыв nepьn , 
11а .11$у сверка.,1u нtс110.ть110 а.н,а

зоnъ по.1ущJуго11ъ , 11 тер11з0сь въ 
б·J;,101,урых.·ь nо.,о сахъ, точно на 

nортр от·У, Цnнтiu , ROl'Opoii ш111 

0'1ень .1ьстп.10 en само.нобiю Jo-
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mадь , . уб'ра11яа11 В"Ь бархатъ тоrо 
,Бе цоъта, съ 1·ордостьто красоnа

.1:ась подъ ·своею uomeю. Рлдо11rь 
-съ 1iОро.1е11ою :hха.1ъ гр~ФЪ .leii-
cтepъ, во всемъ ().{еск •k c.1юeii му
жеса-вев11ой: красоты, 11ъ ц.арсr.омъ 

<1хотвичьемъ варnд:h, Перерлжеn
nые Факе.~оn@сцы ста.1л ве31ед.1ев

во по ooyшr,•J. .1-Ьса. ,i[oporje пхоп
ты .коро., евы п еа nрпд.uорныхъ 

д~wъ иrра.хи я сiл.10 всt111я цвi
таъrи раду1·и пр:и св-1,т·J; ~то.1ышхъ 
OГIICU, f .1убокое DJO.l •Iaпie П8СJ$
АОМ.10 за шу~10мъ охоты" Вдруrъ 
по да11поъ1у т.аiiно з наку, лп.1nf!т

~11 Фtu.ш:ь, махаа паJ1ще10, ваы

nаеТ'Ь nъ боrамъ, чтобы они объ. 
лсви.ш ему причин у праsдвестоъ : 

:Боrи ве отu·Ьча1отъ. Оnъ обра
_щдетсn 1;1, е;ху, 1.оторое отu·Ьчаетъ, 
что все вто дt.1:аетс11 n·ь честь ко
})С).lеnы, 1,oтopoii ,411ор11.1:1е 11 rоро

~.аие жеАаютъ д.ать спnд:kте.1~.спю 
своей преданности. Этотъ поэтя
,~есsiи разrоnоръ npoдo.1;1,a.1cn до

ВО.JЬВО ДО.IГО, ц .i.opoJena Jeii-j{ 

crepъ бы.ш, поопдпыому, очень 

доnQ..1ы1ы хnа.~ами поэта. ТоJы,о 

RЪ 1,овuу с.rучn.1ось · пеJiредоид·l;н
ноо обстолте.1ьс:rво , 11озuу д ившее 
С31'hхъ »с·kп, .зрпте.1сii. Топотъ з.с
шадеii п стукъ оружiа пом·hша.,ъ 
-У иnя!1у разс.1ушать Фавна, _и онъ 

прояанесъ CJOob 1,оро.1ева дреi!,А.е 

яеt'О, т;:~къ, -что повтъ бъмъ бу:дто 
эхомъ своего эха. Jейстеръ вс..J)'ХЪ 
~оса1iя.1сн в:rо}1у пре)1,деnрш1ен110-
му эху, п сама короJеод неnо.1ьво 

усм·kхв у А ась. :Мш.1,ду ·r ·Ь~1ъ, пов:ыа 
ШАа своимъ ч:ередО)1ъ, и до оков

ч_аяiя ел Гаско11. брос11.1си къ щ>-
1·,шъ ьоро.1еuы, nерс.1ош111ъ п:ь uо

ры11·!; восторга _cno10 naJ.rщy, к о
торая затрещащ подъ е го мощ

uыми ШUllKa)tи, не смотря на то, 

что бы.1а щ1д.1омапа заршг1е. Онъ 
хотi;.,~ъ оъ энтуаiа:н1 ·I; сnое~п. oт
,(ipocn·ri. об.1ошщ 11азадъ , во одиnъ 

уз1юватыii х;усокъ , у даривwnсь объ 

дерево, от.н~т ·kJъ въ 1Ip'O"l'JJDym>-
.10~11y10 сторооу, nрла10 въ 1·0.1:ony 
1,оро.1евиuой .1ошад11. Jоша;J.ь от

скоч11Jа яазадъ , JJ с.1ова заuе р.~и 

11а устах,ъ испугаянаго мшаря. 

J.еистеръ :xo:r·l;.1ъ бы.10 броситься 
1ia uero, нсэ иopo.:iena ост.апови.1а 

el'o, сказавъ 1,роткпмъ го.tосомъ: 
- Остаm.те ,ero, IН,ды бо.1ь

шоii в:1.тъ. 

Об.&омок'lt щ~.1ицы упа.1ъ nъ то.m·Ь 
SI бЫ.\'J, П()Д'Обраиъ, въ 11.Э. !IЛТЬ э·rо~ 
ГО ДDII , ОДВЮ\(!J; 1110.IОДЬШЪ чeAon'h~ 

1,0~1:ь. Гас1ши·ь бы.хъ еще у ноt"Ь 
~.оро.1е11ы , 1,оторал от~-1ча.Iа ему 
nесыщ 1,1)От1>0 п милостиво, ноrд:~ 

ло11(}е зр·I-...tище прш1.1е1,,10 11зоры 
ll'GJ11Ъl. у ПJЫШ~ RОНЧИD'Ь свое 

дi. .1 0, irenoзы10 na1·.IJiд ·Ь.1ca на 11е
.111&0.1·Jшпыё .дв<>р'l'i i1 na 1,opo.1e-
ny; ШJt'JJIDЫU :вi1 тер1, JIIJCП0.1ЫIO

llaJCJI этnмъ !rrnoneвieмъ, 11 11ы· 
рnалъ у 11его изъ ру~1ъ драrоц·J;н
ныii .шстоf,ъ, па 1.оторомт. бы.,а 

na(шca1ra поэма. Когда оnъ зa31·l;

ni~ъ эту ЗAJIO шутъ-у в'Jпра, .ш
стоr.ъ у .же порха.1ъ вадъ н1н1:r., 

R3J.'[j II'rПЧl,a; (НГБ nyt:'l'П.'ICn за нuмъ 

nъ поrсэ111G -самыш,~ страввьвш 

n рыжка.u-n, n таки~1ъ образомъ 

11ыше.1ъ иuь .1·Ьсу. 3ри1·е.ш c~10·1·-
p·hJ11 ва него съ у .двв.1е1{ i ем.ъ, ста

ра11сь угадать, не н-o-nan .m это 

a.1.:ieropin; 110 вс11х'Ь бо.1·1е бы.11, 

riву~1.1еиъ в.ш.d:Ъ.1ецъ · па.шцы , То
масъ, 1югда увна.1ъ въ это.11·ь n.ш· 

с,ун,J; ma.&JИll У ИJЫНtа. 

Iоавна , ст оявшая под.11' брата, 
11с1,рикну.rа оп, радостп; но Уи.tь· 
.1шъ, ие беsпонО!)СЬ нn о пuхъ, 

нr• о p{)rroт ·J; то.1nы, все nрес.1·k
дав.1.1ъ eдoii .шстонъ, и )'Же хо
т·l.1ъ его схватить, ка1,ъ вдр)'I'Ъ 
uonыi,i nорьшъ в·l;тра uовесъ его 
пр1шо 11а Фа1,е.1·ь. :Нuдя эту 11 е~1n
ву_еыу10 OD3CIJO{~TЬ, У 11.1ьл~1 ·r, 01, 
О,J.1ш·ь пры)ьОнъ б'росп.1сn 1п, о гню, 
и с:;хnатшъ .1п.сто1-·ь , то.1ю1у.лъ Фа-
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с.11tтьсь. 

:кe:rr, nъ .шдо .l{ержзвmему его; 
11ак.ш 1щые во.10сы, .1 е11ъ n 11охъ, 
ашго!1ъ загор·Ъ:~ись, 1.1 нecttacтnыii 
сJуга, весь nъ ога.У;, ст. nопАемъ 

поб·1жа.1ъ 1'Ъ .1·hcy. Jeiicтepъ, noc-
пы.,аnъ rп·J;вомъ, хот·l.tъ пос11а-
r.ать къ -Уu..rьяму; по корожева ос-
танов11.,а его. 

- Пе бу дъте- та~tъ nспыжъч1mы, 
.1тoбeзш,1ii д;ёд.1ей, ci.as:.1.1a она: 
это пре1шэыu ребенО'Б.1о; а то1·0 

шута затушат~!' 
Уu.1ья11ъ между тhм:ъ опраn11 .1ся 

отъ стр аха, n отнесъ mсток1, по-
эту, который съ отчан-нiе~tъ 01110-
тр·h.1ъ на все это npoиcmecтoic. 

• l\оро.1ева noдosna,тa ребенка. 

- Tлoel.i жen,J; ! вo<m.nmuy.т:. 
Е.шсавета; 1>азв ·f; ты уже жевать. 

- Извините, ваше ве.1.0чество, 
я это с1tаза.1ъ по провычк:1.; 01•() 

д·J.nylUI{a, 1юторая nъ my·rкy ва
зыuаетъ себn моею же11010; вот'?. 
опа, loanoa feтeneii. 

Д:tuymRa, пo1;pacni:1Jъ отъ сты-
да, noдom.1a 1,ъ liOJ>0.1eв·J;. J:eiic--
теръ , нотор~го эта сцена очень 
забав.1я.1а , прnцаsа.1ъ допус1шть 

-У .1ьnма п е1•0 ce11eilcтno 11а воi. 
up1мcтan.1e11i1r. Поэ.ъ ·еще разъ 
обв11.1ъ свое .ixo, а Ioaвua и То-

11асъ ве cм·l;.1u уже журить er() 
·ва noбilrъ и за прnчuве11вое nмъ 
бе0по1юiiство; овп смотр·Ъ.01 ца. 

- Кто ты, мoii мu.1ыi-ir cnpo-111c1·0 съ веnо.,ъвъщъ по~1,·е пiемъ., 
еuщ 011а. 

. Гасконъ, nидл, что эхо его , 
ороб:lшъ, не см·!..1ъ отв·hчать, с1,а-

За.JЪ: Ваше ве-.Jичество, это мое
эхо; я сз.учаiiно nстр·hти.1·ь его 11ъ 
.1 ·Ьоу, и sa nск ,поченiемъ одноrо 

npo~1axa, онъ очень хорошо ис

цо.1ви.1ъ свое дi.ю. 
-Yn..iъmrь, по пршrsру своего 

учuте.ш, также броспАся Rli во

гамъ 1юро.1е-вы, ног,«а ова, пок

.1овиошись , спроси.1а его wш. 

- JJ. -У и.1ьла1ъ , сr.аза.1ъ овъ ем·h
.10, cтapшii:i сыпъ Джона Шеr;спи
ра , nъ Страт<11оjмt па Эоои ·в. 
Отецъ мои, n·J.pпыii с.tуга 1н1шего 
ве.1ичестnа, ол.де1)мапъ (}1JOero г-о
рода. 

Е.mзаnета сщ1за.щ что то ОАво
иу изъ ·.вхавшихъ за вею nе1ы1ожъ 

11 опъ да.1ъ реб'епку зежотую ме

Аа.Jь съ nортретО!tЪ ъ-оро.1свы. 

- Воз ьми эту !t.еда.IЬ, .пoueз
nыii эхо, сRазаАа коро3'е1tа , и ПО!t
нп этот1, день. De ж:е.;rаеmь .111 
IiaJIOii ми.Jостп? 

- Ч"тооы !Шi и жепt иoeii, 
отn·kча.1ъ 'УИJЬШIIЪ, 110'\JBO.JCDO бы
А(J uрисут·ствооать прп nредстав

.хенi nхъ, хоторыл зnц.твь1ii .1ордъ 
да.стъ вametry ве-.шчеств-у. 

1 съ тtхъ nоръ, 'ка1,ъ онъ им•k1ъ честr. 
· rовор11ть съ 1,оро.,еnою n: по.1у
ч11.1ъ оп, нел sо.1оту10 меда.,ь. 

VI. 
1'Iежа;у т•kа1ъ , ст3рп1<Ъ Шеиспиръ,, 

nротnвъ вс1шаrо ожиАанiл, во~ 
врат11.1с 11 на c.1·J;.4yioщiti депь по

СJ'Б отъ·.hзда. Опъ ве заста.п куп
ца, съ 1tоторыъn, евrу яужно бы.10 

вцд:l,тьсл, въ ус..tов.1ен воаrъ 111iют-k. 
Жен·а, nonyranaшcь этого сrюра
го nоввращевin, пе зпа .1а, что ей 
.ос:\;.Jать, nъ особеипости' когда. 
11rужъ, п<тдоровавmись съ дiтьм.r1>, 

скаэ11.1ъ со в здоХ:оАm: 

- О вреъ1ена, о иравы~ c.urыii 
умныii, самый степепвыii 'le.1<>-
вi.i;ъ nъ Aнr.iiи, ч е.юni.J(Ъ разсу

Аите.1ьпыu и б.1агочестunьйi, и топ 

yn.:i:e1,cn общимъ безразсудстnомъ, 
бро си.1ъ дома д.Ь.щ п отnрави.1с11 
омотрi;ть Кеt10А.Ьвортсжi11 nот·Ъыr, 
хотя за_мокъ О'l'Ъ него вдвое-да.1ьmе-~ 

'Ч :lшъ отъ паtъ! Ну, оо.ш старш,и-, 
1шторъшъ, кромt дъ.п,, иа,до еще 

подумать о смерти 'и о б-у дущеii 

жn0·в0, пус~;tнетоя nъ такiя ребП'
честм и пре.1ьщаютс11 погре111уm

намn, что му дреяаrо, что он·f.. 

правлтсл дiтям:ь. И то, е&аза.<t.1....,, . 
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что 111оему nарп10 жвтьu не бо.,ыiо 
Dece.1oe; бевпрестаuво хnораетъ,-
1:оnарпщеii п1.тъ , - некогда nо
rуаятъ; - да 11 безъ того уже у 
Jtero такал за.юrва11 го.юва. Одна
ко-же., ес.щ . т'.k сорванцы еще ве 
отnраnи.шс~; ... , вuдпо праздвикъ 

11е соnс-Jщъ обьшnо:nеввыii, ROrдa 

nc'h б·kгутъ, вабьшал дi;ла, бо.t!s-
11и, смерч, , нужду о pe.mri10, 
Ступай , жева, nоsови ва.шеrо 
пpo1,asun1щi надо nотiшmть его; 
Jl вчера DOCTJ'.ODJ.Ъ съ шшъ С.5JЦI1'

БОМЪ 1,руто . 
.3.tf)ua дрожа.1а всiмъ тi.шмъ; 

она вес11 ·1i.1а поднать r.1азъ на му-
11,а, съ т·kхъ поръ, i.anъ овъ rом

ри.tъ та1,ъ БрОтliО, Ше& с ПJ1ръ, в11-
д11 б.1:Ьдвость и 1.о.1ебавiя жены, 

сав1ъ 11ciryra.1ca за здоровье; за 
жпз1ц. сыuа ц поб.1•Iщп•Jмъ. 

- Я все теб1. оп,ро10, сказиа 

опа па~швецъ. Томасъ и вев-J;ста 
Jtamero сына соб.1аsви.111:1 11еш1, и 
л отпусти.tа его съ шши. Не сер
лось ва щщл, мы ne ожо:4а.ш те
бл nавал;ъ ТЮ,Ъ сн.оро, Прптомъ л 
D' Ь nepnыii раsъ н:арущщо тnOJO 

воnо. 

- Такъ~то? отn:I.чалъмужъ rdв
во; ВОТ'f каково твое пonп.uooenie, 
твоя .trобовь 1,0 мп·h; я то.1ько за 
дверь, u ты тотчасъ забы:nаеmь 
мои nрш,аваиiя ... 
И онъ .nьцпе.1ъ, не у л:ос1:оиnъ 

жепы.вsг.IJJ.л.а; проmе.tъ ;~:ень, ночь, 

а оиъ пе воsnращахся: Пос.1·]; же
на ysпasa , что овъ у,tха.1ъ въ со
с·l;4вiй rородъ поковчо'l.'ь одно 

л:lыо, которое, не ,с.~учис,Ь этого, 

ОВ'Ь Or,40,IHJA'Ь бы ДО ,дру1'аrо вре

м~uв . -Но и ваши путники во-
оти.щсъ дnеш. paцrl;e, чiм'Ь пред

по~агаш. 

Вскорi. по возnращеаi.и шъ, 
.nороти.1с11 и саа~ъ о·rедъ. Мать R0-
.1eu.111 cь межл;у рал;остыо и с,rра

хомъ, съ беs«QRОЙСТВОМЪ О)JШДа.Jа 
раэвяаш. Отецъ) противъ венка-

го ожпдаnin, протnну.1ъ сыну ру
ку 11 с~.аза.1ъ ему .1aci-0110: 

- Па этотъ разъ nрощаю те
бя, nроказщщъ,• nото~1у что са~1ъ 
ст~певнь~ii cтa prru'Ь Бепсонъ сы1'
ра;~ъ со мв оrо туже штуку. 

Мать съ су~орожво10 радос
тiю обняха сына, и въ nосхи:ще· 
нi11 даже пе отn1.ча..~а на прqща
niл Стрецджа и его сеа1еост11а. 
Томасъ n Iоавва 01:та.шеь~ ч·rобы 
извпвитьсл nередъ сос-Ъдомъ, и. 
разс1.>азать ему, что nодt.ш . Воро
чемъ , овц сговорп.н1сь вn мооа ne 
rо11орить ему объ участiи его сы
~а въ nредста11.1евi11, зnап его ие

паоис_ть 1,ъ щ:люн1ъ п редста.п.1е

вiлм.ъ , и ~н1дi;лсь, qто эта 11род'Б J• • 
ка ue доuдет'ь до него, пот9му 

что пе Dстр-kча.ш n1, Н.еfщJ.ьвор
т·J. почти ВИRО('О Щl'Ь его ЗВцJiО
!IЬ~ХЪ. Когда Ioauнa разсхаэаза, 
канъ У n.1ьямъ, n cJ.iAcтn ie cnoero 
i:юбtrз, бы:iъ 11ам·kч.еr11, Коро.1с--
_во~о, гопо1>и.1ъ с·ь 11 е10, и nо.1у

чи.tъ отъ неn на uа ~1ять .111еда-1ь, 

мать вап.1ак а.1а. отъ восторга , а 

гдаsа отца эагор·J;.1ись J>ал.о стыо . 
У .и.1ья~ъ nодошы:·ь ~.ъ ве~,у, 11 
nодажъ ему а~ед:J,J.Ь. 

- Бат~ошна, ск(}за ,1ъ овъ, я 
знаю, 1.акь 11ы .110бите вашу до

рогую нopoJeny; пр1tJ\1Ите 111едахь, 

·которую она uожа.юва.~а 11id: :мв,Ь 
oua пе нужна., no·roъ1y что II им·f,3.т, 
счаотiе, 110,11:kть собственяыя ея .вс
sыл очи., 1,.~ь11nа:rь ел кpoт1,iii 

ГО.IОСЪ. 

Отецъ съ радостью приняJъ· ме
ддJъ, обня.1:ь сыnа, и снаэа,1ъ: 

- Б;1.агодар10 тебл , .побеэвыii 
сынъ, за етр uеоц·kвимое со.11.ро

ви:ще, л · coxp;1 . .1110 . .s его джа тебл., 
1,огд.а ты в.ь~ростещь, л викоrда 

пе забуду, что E.1.иcane:ra иэво.ш· 
.1а Г ()ВОJНIТЬ съ тобо10. 
При етихъ сжовц;;п , овъ DftI-

me..iъ изъJ~ом:нат,ы, чтQбы скрыть 

, свое noJ_ueвie .. М.атJ> бы.щ вв·.h. се~ 
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бя отъ счастья~ видя, что мужъ 
Щ! ТО.1Ь-\{О DOШ'll)B.!CЯ съ вею, по 
ц C1!1ny пачиuа1ъ оказывать бо-
.ite СВ,0С~О.ЦJТСАЫJОСТИ, Она дру-
жес1щ б.1агодарп.Iа его прiяте.,ей, 
:и: проси.жа u:п, раасказ:~:rь eii еще 
раsъ все, что бь,.JО; прич~мъ овп, 
равум·Ьется , оnнть п роаусти.1и 
зпизодъ Гаскоnа. Вдруrъ;nодъ 01t-
воаtъ nосJыша.1с11 rpoм1<iii, весе'-
.u.rti хо~отъ, t,оторый тi.м-& бо.1•hе 
11с ·kхъ uзушм·ь, что въ хохотав-
ше~1ъ гo.1ocii , 01н1 nесо111вiвво 
узна.ш .rо.юсъ старика Ше1,сn!4ра 1 
Это бы.10 чудо_; аиn.то ве помвu.1·ь, 
чтобы 01;1ъ когда .1nбо хохота.1ъ; 
JI теперь вш,то не 0nа.1ъ, tJe.1t1y 
npnuиcaтr, эту nеобычаоау,о ве-
се.щсть, пока овъ ne воmе;~ъ 1:аа1ъ, 
~ъ об.10мк(шъ па.1ицы въ py1{·f;, 
i;oтopыii То~rасъ nронес·ь изъ .Ке· 
nи.,ы~орта. 

- О сумасшедшiе ! сr,аза.1ъ 
Джовт,, ВахОУОТ3ВШf1СЬ ДQСЫТ3j 
1Jадо же, чтобы въ са~1ьtхъ 11е.1и-
Бихъ, самых.ъ б1агородиьп:ъ д·Ь-
.~ах.:ь бь-.жа CJlOЯ реб.~1чес1,ан, свол 
r.1упая сторона! В11·Ьст:h съ з1мо-
то~о мсдазыо, uри-nес.1и а1в·.У. .«уби-
JJJ, 1.оторою размахJilВа,rъ въ .11.су 
ртарый сумасбродъ Гасконъ, п 
:~..оторо10 овъ :х;вати..п, 11ъ 11 6.1ову 

б'.1,дваrо Томаса, , чтобы выботь 
из~ ero баш1а~ 1>ак.ую вибудь no~ 
этичес1,у10 мы~.1ь .. въ памл~rь оу

:rеmест.вiя его въ l\еви.1ьnор,.-щ.1 ущ 
Ар~.адiю. Мнd. раsсяаэаАъ Спр·ь 
J' ~оси , воторый все -nn.4•.l,.tъ соб
стве11nы)IЯ г.1аза.м:и. :Во•rъ ваг.ъ, 
flОбевныit У D.IЬJJM'Ь! такь JJ'Ы С'l'З.!ъ 
Dе.ншимъ а1,'l·еромъ , артио-rомъ, 

ЭХО!I'Ь, поnторпвшшuъ с.1ова Э'l'ero 

c;ra,paro шута-поэта. Сыпъ мой 

бы.1ъ эхомъ! Да зп:аеmь .1и, что 
0то n.1oxou заакъ! · Ес.rи, чего до
браго, 11sдумаетс11 тебi. когда nп
бу дь самому nодоиза1'ься на ско.1ыJ-
1.<шъ поарищ·J; повзiи, будешь 
одвщ1ъ,под;~а,ка11е,1е.u,1> , э:хомъ cu.--

рых'Ь шутовъ-поэтовъ. Трудись, 
сьшъ, учuсь; бы.1ъ эхомъ СЬU\Ъ 
мoit; sвать иад:J;.,ать теб·J; шуму 
.по .б·ыоиу cu·hтy ! кто та1-ъ 1~ач
нетъ, тотъ да.1еко уtiде11ъ! 

Пос.1 ·hдоiс с.1ова оuъ проnвnест. 
C'h яоuо10 иро1•iею; по То111асъ, sа
М'Б'f11nъ , что ребево1,ъ обпжа.tс11 

им.u, от11 •Ъ'lа.1.ъ : 
- Ес.ш вы »се Gнаете , та~.ъ 

звзJiте же, что e·ra же безразсуд-
пан nрод·hлка довела. его до по
ро,tевы. Такъ ПОСА.'Вдпяп безл:J;m
ца оъ жиsви мо;1,етъ uестн пъ tа
111 ы111ъ вапшыа1ъ собы•ri11 а1·ь. И па. 
эзiя pasв1h ве отго"осо&ъ д•Ьuстви
те.н,оости? 

. Шоксnпръ пожа.tъ еэrу pyr,y, и, 
подоmедъ 11.·ь Rон11ор·Ь, 11ы.nу.1ъ иsъ 
не11 1п1огу въ щего.tьс1tомъ nepe-
u.1eт1i. 

- .!юбезпыi'i Уи.тыrnъ, сказа.1ъ 
оuъ, я .40.1,кеп·ь под.арnть тебi. -
ЧТО ВИОJДЬ 83. ТВОЮ 010.11.3.J Ь: ВОТ'Ь 
Чосеръ, котораго 11 nриrот ов~.жъ 
къ твоимъ пмевпва.мъ; ты его те
nерь пе поймешь , оо все равно, 
вщ~ьми его. 

Tan мы вс'.1:, .1юди paзcyдu
те.n,вые, счоrrаемъ себл умвика

J11.J1, а по.11.аемъ руку беsравсудетву! 

ИСТОРИЧЕСIПЛ K.llд:BDIIOP ДЪI. 

Ипструмеитъ, о хоторомъ м-Ъсъ 
идетъ р•Ьчь пе Вuрта JJ не J иx
rrea1raAJI, пе Бр~йткопФа • и пе Эра

. ра, по 1цавnmамъ его ве б•J.ra.ru 

пальць:~ ц одного богатыря- Фор
теuьяп1ю·й Пl'рЫ, ,1-З JI ООl"Т, 8В3.0ТЪ , 
ва.хот!l~п, .цх бы хоть о.4инъ 11въ 
nзв:hС1rвъ1хi вамъ вnртуоsовъ ма
·рать себ..Ь руrш, пrpan на тaRoii 
-трещотu•.У., у Rоторой. топу не боJь~ 
ше, чiап, у гитары; это r,.1авnкор
ды 111i рО.11.'В ТЪХЪ, КЗRiЯ ВЫ в·J;рl),
ЯТНО с.11ш,а.1и 111> Ш\КОИЪ в11бу AJ, 
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захоJустьп·, 1шкin, иожет:ь быть, 
'1!аша матушБа ц.ш теl'уmка no.ry-
1IИ.1a въ наСА$ДСТВО со DCBKIOt'Ь 

х.1амомъ от1, cвoeii бабуш1ш:. А, 
между тiшъ, етn п.1авикорды д.,я 

многихъ людей, бы.1и бы дороже 

юоба~·о nвстр~~еята са:маrо мод

ваrо мастера; они с.1уяш.1и ч-еты

ремъ комnозnтораn; четыре ком

nозитора поочередно пов-Ьр11.ш 
11мъ, первымъ, своu вдохиовеu

ныя n-1,cun. В·hдь взв·l;стnо, "<Jто 

комnозиторы п въ ваше время 

р11дко шu·lпотъ дoporie po11.m, по
то&1у что они им1, ие всееда по 

варма11у; да оuи п ве гонятся за 

вами, потому •1то богатство Фао
таsiи за,,~i;nяетъ имъ превосход
ство иncтpyuen•ra ; въ дym•J; ихъ 
р:~.зьnры1Зается ихъ твореniе таtъ, 
мкъ ne разыгрывается ни на 1,a-
1tO!tЪ poлJ/h. А есш н.ьmче ко&r
nозиторы ч-ас·rо дово.хьствуrотся 

трещотк:~.~щ вмtсто Фортепыntъ, 
то въ XVII и 111. Х VIII вi;г.·h 
п ооА.аnпо. 

Но возврати.'1СJI ЕЪ вnшим» ис
торnчес1шмъ к.1ав.1шор.11.амъ, быв

шttмъ nрпчrнюш 11епр11ъ111 рииой 

в1>а11,ды .4.вухъ 111уsыщ111товъ. 

Въ 1767 году выше.n, въ Же
вев•h 1',Iузы1'а.Аы1ыii с.1,оварь ):Капъ
Жака Руссо, ,111тора Дерс веист.а~о 
зиахаря, обоrатившаrо н·kcnOJЫtO 
театровъ, п Э;~m.А.я, обоуативmаrо 
вtско.1ько 1.шш·опродавцевъ. J\fу

зыка.1ьный с.1оварь nроизве.~ъ 
стО.IЬ&О mуму. что издавiя с.1·kдо
ва.1.n за dзда11jащ1, въ ):Кеnев·J;, въ 

Парижt, вт. Амстердам·&, вт. .!011-
дон·Ь. .Много породu.~:ъ ов-ь r.Ьд
JШХЪ 1,ритикъ, JJO сто.~:ько же и 

восторженоыn nрUDержеацев:ь. 

Одважды вечером.ъ, возвраща
ясь изъ Парижа въ сво10 Э рмево11-
вп.11,ску10 -кеАыо, Руссо съ удив

.1еniемъ JВПД'Б.IЪ DЪ nepвoii КО.М
ват·J~ nебо:tьшую ъ1ебе.1ь, пакрытухо 

С11ПU11Ъ ховромъ; ОТБрЫ!Ъ: это бы-

.1п к1авикорды крас11аrо .аерева, 

довоАЬпо изящноii по тому време

и11 отдm.111ш, работы пзв-Ьстиаrо 
.1оидопсю~го м:~.стсра Джона Цум
ое. Бо.1·J;е ~1·J;с1ща имя того, itтo 
прnс.1а.1ъ етотъ пpeRJ)acны.ii nо

~арокъ, остава.rось д.1я Руссо тaii
noro; тр11 незnаг.о~rые 'lе.1овi11щ 

принес.~it кmвикорды, пос·гави.1и 

В уш.111, с~.азаnъ TO.IЫtO, ЧТО DМ'Ь 

De.1ioo ихъ про-нести и оставить. 

Посл·J; :1t1поrихъ розысковъ, овъ 
усп·1.1ъ, одиа&о»,е, отгадать, что 
етотъ таинственвыii Аарвтель бы.11, 

tHШ'IO иноii, ка~;ъ -кава.1еръ Г.IJ]tъ; 
видя веоораnед.1и11ыЯ' roнeniя кри

тnJWвъ па даровuтаrо ои са·rе.111-

"о~mоsитора, an'Iopъ Ифщепiи н 
АрАr~,дь~ p•hJIПJ.1011 nз·ьnв.uть ему 

свое уважеuiе, opnc.ta.tъ свои 1..1а
в01,орды, sa-r •f.t1ъ, rовора.1ъ оаъ, 
-.~тобы дать ему средства J'ffiтьcn 
п усовершевстn0ватьсл 11ъ rа1>

мовiл. 

По С)fертп Руссо, въ 1778 го.ау, 
вт:п к.1аnи~.орды 1,уои1ъ Гретри; 

ua n.uxт, сочипя,~ъ овъ Непредв1~
д1ытое- 1роисшествiе, О1.асс е11а ci 

Нt,tto.A.вmmy, Св.1,ьскос 1tc1м11nauie, 
Ри•~арда -Аьвш~ое сердце, Говоря
щую картш1у, Mmuioe 1.0.Адовство, 
1JиАl~мь:на Те.А..м, Зв;,~щру ti Азо
ра и nшожество другихъ оперъ. 

Въ 1813 году, Гретри умеръ, п 
все его nиущество бы.~:о продано 

съ 110~QTJi~.-, (j)хотюши ил Р I З?
.1 tfIOttfМ.1и привад.1ежавm1я 
ему вещи; одва вещь въ особев
яостп пре.1ьщаJа .11.вухъ зuа&1еви

тыхъ комоозиторовъ; :к.1авпг.орды, 

прrшад.тежаоnriл тремъ знамени .... 
ты!1ъ .1юдя31ъ, Г.1у1,у, Руссо и 
Гретри. По •11hсм.п..у разъ въ день 
приб·l;rа.n1 Боэ.1цё п Ншю.10 , 
осв·tдом:1ят1,с11 , коr да бу л.утъ про
дав·ать этu :к.~:111w1орды. В1шо.,о 
noдunJCll даже на хитрость; ов:ь 

обiща.аъ ц·Ъ11овщш(у сто би,1етовъ 
»ъ Ком.11чес1,ую Оперу, ес.ш онъ 
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nnвtст11т1, ero о .11. 11 •.Ь продажи 
прежде Бо,цьдё. 

Въ вaauaчenu,ь1ii де.пь Бо0.1ь;1.ё 
qд11:i. усn·lм.ъ воитв въ за.1у аук
нiона , 1131,'Ь СJЫШИТ'Ъ pO!iOJJbHI СJО
ва : проданы rосоодину llu1;.o.10 
за четыреста Фраю,овъ. :Можно~ 

себ·]; представить отчаявiе Бо0 .1ь
дь ё; опъ хо·r·Ь.11,, чтобы торrъ бЫ.\'Ь 

обълn.1еn·ъ нед·Мiстnитс:мью,шъ 1 
nо..1ъ nрсд.::~о1·оъ1ъ пеuравиu,ности , 

премаrа.1 ·.ь nлвое о ротовъ данноН 

ц,1:н ы ; no }lече1'О бы.Jо дi;ла •rь; пр о· 
дажа бъJ.Jа об':ъn11.1.ева , ъ10,1о •rоь·ь 
п:ростуча.11,, еъ1у ocтanuJocь nо1tо

ритьс11 судъб't. 
Б.111111 б·twенстuомъ, сходИJ'Ъ он1, 

съ .1,J;стницы. Hиt.o.Jo, 11агuаuъ 
ег о, nзду~1:.1Jъ п отрунnть надъ его 

нехд.ач е10 ; Боэ.Jьдьё отn·tча.1ъ 
остротою, Roтopalt зад1;.1а nрот11n
в11на за жш1ое; заnлза.~ась ссора; 

H11~0Jo зама.хну.1с11 н а Бо.мьдьё 
ку J3.комъ; тот·ь отn·Ьча.tъ т-l;!JЪ же, 
nom.1a дpatia, и оба по катились 

съ 3·.l;стноцы , i.~ ве..1юю0. пот·Ьх-h 
_всtхъ при с-утствоnаош11хъ. Всеп> 
бо.1tе доста.1 ось Боэ.1ьдьё; бо.1·);е 
иед·J~.10 сивнtш наn омива.1и ему 
двoiiuoe торжество х uтрнго Н11-

1ю.1.о , Rотор ы й, :а1ежду т·1•1ъ, взл..~ъ 
1,.1авnr.орды и да.1ъ ц·t nоuщ1шу 
о(>iщанные сто би.1етовъ. 
Въ 1817 году Вико.10 усту1111.1ъ 

пхъ сво~му uрiлте.1ю, пiвцу Роже, 
въ Моипе..~ ь е, за туже ц·.lшу, ва ко-

торую r,ушмъ сам·ь; ол..о11ъ nариж

СJ;.iй. жу рна.1ист-ь , Эnаристъ Деъ1у
.1ен:ь, rовори.1.ъ uo этоъ1у с.1уча10, 

ч то .щра Гр втр1~ переима Cii 6е
ре~ово Сеuы 11а бере,а Геро. У Ро
же они сохраппютсл доныпi~, ка~.ъ 
CDltTЫUJl. 

АСТРОВО1\1Ъ .АРАГО . 

Жизнь y ч enaro , дуэшютъ 11iнo-
rie , до.1.жпа быть нсорем:Iщцо 

nроnедева в1, кабквст·Ь, вад't. 
i.иur.111111 11.ш спэрлдам 11; по бо.~ь

шеii части ouo дtйствоте.~ы1 0 такъ, 
но ес.н1 порыться nощшмате..1ы1iе 
вт, .1•hто 011 с11хъ учевыхъ, лаiiдут
ся l\t e)i.дy и111н1 u такiе, которыхъ 
жuзнь пред1.:1·цв.1яетъ стоАько же 

событiir, 1}ЫХОДЛЩНХ1i JtзЪ роду 
ОбЬJ\{ВОВ011Н1' 1 ХЪ 1JU.ICHiU , 1ШКЪ 1f 
жизf~ь Сервантеса в.111 Камоеиса. 
\{ъ •н1с.1у та1щхъ 11c1,.11oqeuiu ори
пад.1ежи 1·ъ жи 1н1ь з11а~енитаrо ас

троnо~щ Д p:iro. 
26-го Фt:DJ)3.flt 1'786 N>дtl, . въ 

небо.Jьшом·ь ropoaRil Э стаже.1,J; , 
б.шзь Оерш11в,11uа, въ 0ажиточ

поа11, ce;,1 eiicтn·h эем.1едi;., ьца, ро
дu.1с11 ребе1нжь и •паречоuъ 01, 
сn11тоы•1, 1,реще11i11 Домивикоъ1ъ
Фра11суа. Опщъ ero бы.,ъ че.,о
в·Jа,ъ пр11.моi,i Jt честны я:; 11ать бы
.жа же11щ11uа б.1:i.roticcти11:.11 и го

тоnап nс-hмъ же1,твоuать дJя б.1а
год·J:11нi11. Перпь1е годы жnзнп 

·Франсуа про1n.1и ч резnы"lай 110 c'oo-
1;oiino, не смотря ua O!ipyжa11wy10 
е 1·0 бурю р е во,1ю~~i ·и. Въ 1783 rоду, 
когда п об·l;доносны n noii1.шa респу
б,ш1н1 припуд.и.ш исnа вцевъ очи
ститt. РусиJьон1,, отецъ ero бьыъ 
избра111, 111, •мены щ1 1,ваrо окру~·а 

Вос'l'очныхъ Пирuпеевъ, 11 оере
се.н1 .1сn со вс·l.~1 1, семейство11rъ вт. 
Пероиnьnuъ. Д•hтeii , ]!Ъ томъ чи с" 
.1t 11 }Ia,1euы;aro Фрапсуа, овъ от
да.1·ь uъ Il ераипыш скШ 1,о.,.1егiумъ. 
Съ са~1ы хъ юны хъ Аiт·ь, уuсr

веuные ycn·J:xи Фраuсуа быm 

такъ же уапв ите~ьны , 1,акъ п Фu

sичес1ще е1·0 разnитiе. Въ 1803 
rоду, опъ постуо и.1ъ nервы.мъ вт. 

llо:&итехничесную шкоАу, по ар
ти.1.1ерiiiскому отд'l;.1еuiю. Овъ ва-
а,·l;рснъ бы.1ъ оосв nти.'Гь себ11 ap-
TИJ.J.epiiicкoii с.tужбt ; цо з11ю1~ 
1штыii астроноъ1ъ Монжъ, n онлвъ 
ero р·Ьлкi11 с пособuости, убt.11.1ыъ 
ero предпочесть ученое з в ав iе. Съ 
этоrо врс.ме1111 щ1ч11наетсп ero с.1ав-

2 
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11ue по орп rце. В·ь 1805 1·0..1:у 011ъ 
tiьмъ npn•щc.1eв·r. кь ноаштету JtЗ
~гl.ренiя до.н·от1,, n·ь до·.1ж11ости 
f'~крет:.~ря 1J бnб.1iотс~.3ря обсер
nаторiи, а nъ с.1 ·hд.у1още~1 ъ году 
отuраn.tенъ с11 11:~п·J; ст1 1ы)1'J, у•1с-
11ъi311/, Бiо 01.оu•шть нзмi;реniе 

лу,·11 Аtер1цrана n·ь llcп:1нi11, ос
тавшееся недо~.011чсннымъ uос~1ер

·п1 ' Мешена. Это U()J)y,1eнtc, щ,тn-
1юе ОВ'Ь J!CПO.I IШJЪ С'Ь ЧОСТЫО", 

no..i:вepra.to er() n1nоrимъ ошн:но с

т11мъ, 11 лаже c.\ua 11е м01,.10 е~,у 

ЖIJЗНП. 

fiростившпсr.. съ с-щmмн това
Jmща~щ D'& Парш~.·J;, 11 за:kхапъ въ 
llepiНIПЫIJJЪ ..OOllfl"Щ'l'bCll С'Ь po...t-

1 1 .. .. 
11ы;11 ц, )!OJOДOII JЧl.'IН,Щ от11ра1щ.1-

(;R въ Псшн1i.ю. n прщ:тунпхь n'Ь 
д•k.1у. Уiк.е с ·1ть-, до.1женствова.u

1ша11 спщ13ть берега 1l crнн1i ri съ 
Ба.1еаре~;ищ1 01;т p QU3Шl. бы.tа от,он
т1<:и3, . JЩе бы.1..1113.u ·kpe11a шпрота 
Фор11еvтеры, coc·rau.111uшcti 1ож-
1Jрооко11счнос'сь д)' rп, коrдав.1ругь. 

li(НJIITe;тъ 11зм ·hpenj11 ДQJГОТЪ I}'&· 
11ш.1ъ островъ :Мaiiopny связать съ. 
1Jоrн:що и Фо_рмснтеро;10, т~еуrо.11,~ 
}111а.щ1ъ, п:шрао.1ещ1ьшъ съ востока 

r,ъ за.па,_~.)' · Эта зада•ш, которую 
rirn.10,,1,oii . аст ро11u:uъ до,хжсuъ бы.1-ь 

111:110.шnть одцuъ, таю.~;с 11 1,дхо.:1.11-

.tа уже 1,ъ r.onuy; остав~1.1ось то.Аь-
1,0 1 1зч;tс.шть ш.u роту ca1юti nou-
nы111en пoii горы остроuа, ( l'а.тасо), 
н;шъ вдруrъ пpnvыtie адъ10тан_та 
Напо.1ео11uв3:, ВертА1u, съ ор0ю1.
sо~11, 11cnaнclioii эc1,:i.1pt, столвшеii 
l!Ь :М:iront, оторав.111тьс11 въ '1'у
.1онъ, возµуд11.ю 11111тt';J,'Ъ пъ r.1аu

нщ1:ь rppoдi ucтpona, Па.1ьм·k. 

3а 1гЪ см.1ь~.о днеii nер«мъ т,kа1·ь 
,io.юдoii астро'поъ1ъ Сiы.1ъ свuл:h
тс.щм1, н с11стовс11въ Maiio1жciн11·0 
11:1poдouaceJeuin nрот0nъ :все1·0 ,' 
чтu щ1·ЪJ0 что . .1J1uo общее съ Ки11-
зе31ъ ,Мира; междJ про"'1лмъ, coи.:
it:N1,iя зкищ1.жей eoucкoua и се -

31CiiCTB3 ]НltlUCTJ)':I. Фitна11совъ, C'l!)-
.tepa. llo 1,а~; ·ь сноро ра впесс11 
с.,ухъ о l\fa.J.1111,1.ei;oмъ 111nте,кl., 1t 
о r.pщшnoii ~1 есп1 1\J1opa:r:i , общее 
nero:,,.owвi'6 tH.ipa1·и.tf>cь на Фрав-• 
UJ30R'l> · 

Арагn ~HI.XO.WAen 111, то вре~1л ва. 
rop·J; Г:~.,аео; ro,pa эта ~..03щндуетъ 
1111з1,iu берРгь, 1,-ь 1шторо)1у пpu
cra.11, до.въ Ха iu1 ъ., el co11q11 isLar101·. 
-чтобы 11ыr11ать, 1щщро. 11·ь съ Ва.1е
а рс1шхъ oc·t рововъ. Этого бызо. 
дцста·rочно, чтn(lы уо:J;рвть на· 
род:ь, что e.1ш1c·tneiн1010 ц·Ь.1ыо 

оrпснuыхъ сип13.1ооъ ' ~;оторыс· 
t11раицузск111 г1ен.ыii раз·ст::~11.1n.п, 

ка,J'iдую, ночь, 01>.1.JO осп·Ьппь п уть. 
wрзнцузскоii \IСК3,,Ч.)'1;, 40.1жcuc·ruo
щ1nшei'i завоеu.ат~. весь Л ~1х•ще.131, 1,. 

lH,cito.iыщ от• 1 а11 н11ы х·ь 1·0.1011·1, 

l}',iЩИJПСЬ ие.мед.1щ1110 IJДПI D'Ь nз
dy Француза и р1ер1'п11ть ero. Къ. 
с•~.1стью, Д.амi1111 ·1,, .1rщщш1, 1,ора

б.111, дапнаго исп.шс1шм1, оравu- . 
ТСJЬСТВОМ'Ь у •ннюii lIOЩJ CCi'и, nрс

,ду п р6д1JJЪ ИJi 'Ь, онъ от~.ры.1ъ ас

тро110..uу у rро.жаош)'Ю• ему о пз с-

11ость 11 пр11аесъ е~1у. 11ресты1А 

ское n.щтье, nъ i.01·opoe он·ь uepe-
oд·hJc11, ц бtжа.1ъ с:ь Дамiаuшп,. 

Uо.1ъ горою nстрkrи.ш: ови то.шу 
u·kшеныхъ сороа11цепъ , 1ш·rорые• 

1 сnросnзи nхъ, 1·д:h находnтся u-po-
1,.1н·r~.1.i:i <1>р31щув·ь. Лраго, вная 

хорошо Ataiiopi.c1;oe вар·.hчiе, совJ;
тов3.1ъ 11~11, посn:Ъшnть, пото!1 у, 
что еы у 11зв ·.kст110 щ1:ь w.kрныхт. 
ру,nъ I что Фр:нщувъ 11а~1 ·.kреп -ь . 
соИтu съ 1:оры и б·hжать 1,ъ :Мaii

OJJ 1,кt ОбХ.ОдНОIО 'fl!OПUШ,010 . 

llsб·hжan,, ncpпo..ii опасвостJJ . 
А paro до.1женъ бы.п, 11д•rи съ Да.

мiаnоJ1п,, снвu:н, ра зъnре11иу10 то.,
nу , тtснuвшуюсп uu вс·l;~11, у.щ

цам-ь lla .iы1ы. n с» трудом·ь на

~;он<щъ досп11·ъ rаоа.ни и кораб.111 , 
1mlfopьili дoce.i:h nоnиnпва.1ся ему. 

Оuъ хот:L.п, nеме,1..1еuно отпJЬ1тъ n1, 
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Бnрсе.юну; но щща11дr1рт, 1юра6.111, 
донъ Маноэ.1ь де Da11apo oтrnna-
риваз-011, nод:ь разньшu nустыш1 
предлоrами; пото;uъ о()·ьлш1.1ъ да. 

же астроному, <JTO прwыuапiе с 1•Ь 
- .1. • на кора0.1ь ue могJ.о до.1rо оста-

ваться тэiiною , и пред.1ага.1·ь e~ry, 
nъ с.1уча·I; щ1naдcJti11 щ1рода, спр11-
татьсл въ ящщ,'J, въ Rоторыи 1 
Apai·o, по orpoмuo!IY сво ему рос-
ту, очевидно ве ~,or~ даже в.1·1зть. 
Не тру д;нn бы.10 попnть, чего хо-
1''1.1ъ liaanтanъ: на~щuсцъ, оиъ и 
самъ прамо с~.аза:~т., что е.щяст-
веввым:ь средотооа1ъ опасевiл дJ n 
Aparo было скры·гьс1r 1J'Ь БеАЬ-
верску10 бащшQ, у входа 11ъ 1•а-

вю1ь. 
, Генера1ъ-1,апит:шъ Бnвест. nъ 
тотъ же nе•1еръ о рис.1а.1ъ о ред-
ппсанiе пронать , cro въ тторьму. 
И пора бы.10. lla сJ·:hдующее ут-
ро , i;orдa Ap:1ro съ 11·kрньн1ъ сrю-

яа1ъ ,l\a!1ianoa1ъ 0 д11р111 матроса-
1111t С)(Одил, J!Ъ m.нрбr;у, qтобы 
отnравитьсл lJЪ поры,, у, п.10ти11а 

бы.1а п о1, рыта то.щоrо сорлэнцоuъ, 
r.оторые вемед.tёfшо u об·1жа.1,1 npy-
го~п,, на npoтJJJ1yno.ю;1ш1>1ii 1,paii 
vanan0, чтобы схсат uть 00010 до-
бычу, какъ c1t0po 011а проставетъ 
къ Gepery. У сердiе ъrатросовъ с.:па-
с.10 ero; "'о ~въ бь).\Ъ иа ~.раю 
rпбе.ш. На~;о11ецъ, Df>Qбнвwясь 
с,шоs ь то.1uу, ,юторая ycn•J;Ja ero 
окружить, nзмученный, достr1 rъ 
овъ nopoт:r, Бе.1ь11ерскаrо заш;а . 
Быnа.щ npnм·kpы, •1то .но.11и под-
верrаJись страwu·Ыinнн1ъ опасно-
ст,u1ъ, сщ1е,а11сь иэъ заточенiл, во 
01·0 бы.1ъ кажетсn n e pвыii прим·J;р;,, 

что •1е.-1ов1,к'У, nробпва.~сл въ тюрь-
му. Средn прес.1·.kдосав ш ей его 

опасnосrи, онъ нс uаы-Ьтuлъ даще 
nоччениой ~нiъ въ то.ш·J; раны 
CTUA6TO~IТ. В'Ь BOl'Y. 

ко mnei-iцapcuiй кouвoii; нс с11отря 
па то, 11 ·'1.ско.1ы;о Фанатtшооъ н е 
ра3ъ ш,1та.ш сr. Jб·hдnть н.111 под
КJn ить сu.tдатъ , ходп11пшх.ъ въ 

гор одъ з а с·1,•Ьстнr.н1u n prшnca-
j JU д.111 З(ш.11очепвы~ъ; 01111 Х<>т·l;.111 
просто отраопть обоохт. ,r,panцy
зовъ. 
Не станемъ разс1н1зыnэть nc·f;:п, 

noдpol111oc·rei.i этnrо з_э1,.но,~еr·1iн, 
n родо.1 жавwаrосn А.О конца i10.111 
ъ1-l;сnца; дост:эточt10 будетъ одного 
обстоJ1те.1ьстnа. Въ одщ.>ii ис111н1-
cкoii газет:h, r,oтopan в ·l; роnтно 
бы.~а ему 4.остав.1ена ве 6енъ ц·k
.1Hf1 прочи1·::1.п, A1>aro noдpoGtн. 
отчетъ о аrуч11теJы10И каз ни, "" 
'l'OpoH онъ самъ п Бертш1 бь, . 
будто бы п одвер 1· вJ1ы ua Па.1ыr
CJ1oi1 п.1 ощэд11. ·Оnъ uo11.1c11, что 
въ та1ше преш1 uезпорnл,новъ u 
ожесточе11i11, от·ь разс~;аза недэ.1е
ко бы.10 11 до осущсстn.1е11i11 ero 11 
с·ь ·roii же минуты з а дума.~ъ 6-Ъ-

жать. Опасност.!' утонJ·rь н аза
..1ос. 1, е31у 1111чтож11ою въ cpa11neui1t 
с·ь т•Ьм·ь, что a1or.to ожид:~п, его 
на о.,ощадп, судя, по с,11:'1..~а1нюму 
заран·J;~ ооис • .шiю. ' 

Родрю·есъ, од1шъ 11зт. дnyx'J. 
исц анснuхъ 1ю.11щссu 1ювъ пр11 э~. 
спед1щiл д.11111з~1·hpet1i11 ~1ер1J.лiана, 
cor.1ac11.1c11 съ 31и·J;иiещ, А J)ar·o, u 
ста.1ъ тотчасъ nридуn1ыватъ сред
ства ~; ·ь освобожде11iю своего друrа 
съ nрш1·J;рмо10 неустрашшюстьто u 
nостолnство~1ъ . .Оиъ Jбtди.1ъ 1·еuс
ра.1ъ - Rа1н:1таиа ,Вuneca въ томъ , 
что пр ебывавiе двух'L узв11ковъ 
въ Бе.1ьnерс1,0111ъ заш,-1; ве безо-
пасно, tlП д.ш Вf!ХЪ , яn д.111 t1e1·0 
самого. Одиа1юше Бивесъ бып, 
с.щшкомъ с.1аб·.1, хара~,тером'J, , что
бы соr,1асит1,с11 на JУ'l.шите.1ыrое 
д·I..10; щ,ъ об·f;ща.1ъ то.,ы:о сn1отр·.hть 
сквозь паJЬЦЫ 113 uхъ б'д)' СТJJО 11 

Бер·r~1и уже бы..1-.ь въ эа~ш-1, nъ дать ns'Lycтнoe upu11u вa 11io номе 11 • 
1tоторщrъ геnера.1ъ-1,а пита1п, изъ I даuту пе за~1 ·tчать r1 не раз.с·rрон
nрс~осторожности по ста_1щ.1ъ 1'0JJ>- nать пrнщ1н~nемыхт, 11щ1 ~,·tръ· 

1 2· , 



~о е.шьсъ. 

•оомыя же сре11ства поб·l;га , u !!1i-
ры. в еобходD)tыn д.1я .1.овершенin 

этого опасна1·0 nредп рi11тjя овi; 
зааша, онъ предоставАnJъ само!!tу 

I>0.1pиrecy, подъ собст11енно10 его 
отв-tтствен•rостью . 
Родрurесъ , по необхомrмост11 , 

,\OD0.JbC1'D0D:UCJl lf ЭТИАIЪ; 1.ynu.1ъ 

ш.поб1t)т, JtOTOpaя бЫ.J.1 :н1 11i. С'КО .1Ь• 
RO днеii • пере,1ъ тt !t'Ъ брошена 
на берегу; uо.1ожr1Аъ въ нее дu

't:таточоое Rо,шчество х.~t.ба и три 
Jо1.1и четы1)е 11орзивы апелься11011т,; 

и въ ночь .27 iю.111 , Араго, Бер· 
тпнn, u еще третiИ узняю,, u.,e· 
мянюшъ зн~менитаrо 1topcapa Ва
бх~ст ро , незадодо n ередъ тiп1ъ 
зак.1юченный 11ъ БeJ1ьnepc1,iii за

мою,, СОШ.IП па береrъ. B'ii ШJЮб· 
бi ждал 11:хъ ntрньйi. Дамiа11ъ, 
бtжавшiй за тi.~1ъ . чтобы со.11tii
с.тuовать бъrству Aparo , съ тре!!1n 
матрnсаа1п, СRры:вавnша1яс.а подъ 

n11домъ рыбаковъ, но отъ кото

'рыхъ Дм1iант, н е счыъ нужньн1ъ 
скрыть, что .4,l;.10 ш.,о о с uасе
нги Aparo и е,о с.(у1и. 
Ш.,юбка от nJ1ы.,а безъ вcn&aro 

затру дневiл, и оста.аово.tа с ь на вt
ско.,ько часов т, у островка Г\абрс 
ры . llотомъ она пpum.1a с&nоз,, 

авr.&iясRую эсgадру 11. aнr.1iiicкiй 
кo1JВoii; она бьыа 'Гакъ маза, что 

eii достаточпо бь1J10 опустить мач
ту n свои i;.ocoii uарусъ, ч1·обы 

п-роп.1ыть пеsамiченвою. На1-о
в.ец~, 1-ro а11rуста опа ncтynи.ia 

въ А.1жирскую гавань. 
Б-Ьr.sецы боя.шсь снача.1а ,, что 

пмъ ' не D О.Jв о.rятъ ВЫДТJf, ИJIИ от
правятъ обратно nъ Maйopliy ; 
одонъ nарабжестрои·rеJЬ , родомъ 

испанецъ, счжившiй :въ A.t:ilillpii, 
д:i;йствите.1ьво npaкasыnaJ1, Дамiа
nу отча.шть. ll o 1·сuузsецъ, npo-
.жиnanwiii въ А.11;1шрi1 безъ вслкоu 
д:о.1жвостп, быnшiii, ошrдътеJемъ 

cnopa , прохазаJ'I, ему ОС'IJаnать

ся . Право того и 11py11aro прока-

зыuан бы.10 совершепuо о,1ш1а

Бово - пропзво.,ъ . 3ав11за.1ась ~,еж
ду ними драка на бu1·pa t:t,: rеuJ
эзецъ оотаJсл поб:kдn·rе.1е11ъ, 11 щ1 -
nu1 б·Jш.rertы nыш.t,!:1 tla бсреrъ, пе 
безъ по.tудюаа.Jньt сио11ковъ, nOJJ· 
ч енuыхъ съ 'tOil n другой сторо

роны по оuшбк·k. l\Jусу.~ьмапе, 
с..1гн111шiесл nрн 0тоJ1ъ, npecno-
liOiino смотрt.ш, 1ш no что ue м·h 
ша11сь. 

Aparo и Бсртщ~ nво.1и сь къ 
Фраu цузс1,ому Roucy.,y Дюбvа
Теющ .1ю , которыii nрnвя;~ъ 11х1, 

чрезоы'Jаii.110 .1aor.ooo . Кораб.rь , 
uрипад.1ежа ошiii к:нншу-то щ1ж

ному .шцу .nъ А.шшрt , rотов1, 
бьвъ п.1ыть nъ МарсеJь, съ rре
ческимъ экипажемъ ; uoc;,,J; мно
rи хъ уси.1iй, Д10буа·ТеJt11я.1ь до
стаои.1ъ веочастнымъ Фра11цуз:н11, 

м·kc·r.1, съ тi;мъ о.11на1;о-же , 'Jтобы 
01ш бы.1.и снабжены австрiискюш 
паспортами. Aвcтpili cкiii аrеатъ 
cor.1 acи.11 cn нз эту ycJyry, JJ Ара· 
t'O отправи.1ся , 8-1·0 августа 1808 
гол.а , подъ имеп е!1ъ 11акоrо-то вен

rерскаrо tty oцa. 

Нача.10 n.,а11авiя бы.10 вссь~ъ1 1.1. 
б.1arouo.iyчuo; 110 uочтn n.ъ ви.1.у 
Марсе.ш кораб.1ь бьмъ бо111барли
роваuъ псnа11ск~н1ъ 1,арсаромъ щ~ъ 

Па.1а 111оса, взлтъ и от11едевъ в·ь 
Розасъ . На ка-раб.1t бь1.1ъ· о.1н1нъ 
тоАЬRО че.1овъкi, y111i1owiii обълс-
11.яться съ ncuanciшм.n n.1ас1·ьм11. 

и оротесто:вать отт, оменп ш1щnе

ра противъ саъ10во.1ьва rо, upoтuв 

uaro праву uа роАовъ З iJ.хваченiя 
кораб.1л , npuua .4.1eжaвшaro союз

воа~у наро.11у: зтотъ че.1ооiкъ бы.1ъ 
Aparo. Пробывъ нtско.,ы:.о Ji. ·rъ оъ 
Испа ui п , 011ъ такъ хорошо nыу
чn.1сн 11саанскоuу 11sыi;y, что зuа

вiе его uoc.1y;1Ш JO пред.1оrомъ , 
чтобы отворп1уть требованiя a.v 
жи рс.:к:эrо ран са. lle смотря 1ш 

Ancтpiiicкiii · nаспортъ А paro, · въ 
жмвыхъ rзазах:ъ кор~ара кеrо &Rя-
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с .. ,п, Ьь . -~ 
na,i.a овъ бы.1ъ просто rtспаt1ецъ, 
б·~жаnwiй со вс·Jшъ cnOUhtЪ бо1·ат
стоом:ъ въ пепрi11sненl!у10 Фр:нr
пirо. Во время карuвтuпа, они 

вс·Ьми си.,ащt стара.шсь доказать 
enoe оредпо.10;:цеniе , ч1·обы такимъ 
образомъ 1,овФисr,оnать все uахо

диошееся ва 1юраб.1i; nаrущество, 

Тщетно Араго ув1;ря.1ъ ихъ, что 
энаетъ ешожество языковъ, выsы· 

пален даже rо.ворить по ueurepc1ш, 

по да.1матски и 110 nо.юmски, 1,0-
рысто.побiе одержиоа.10 верхъ надъ 

уд1111Jевiеыъ. Ero р·Ьwитед,uо пр11-
анuJ.и бы исоаnцеа1ъ, ec.rnoы u11ъ 
ne ci,aзfL1ъ, что вваетъ та]уКе по 

Фраппувс1.и; ero 1·отчас.ъ сое.н1 с'ь 

о.1.в 11 мъ оФиперомъ, 1,оторый, ПО· 
rо11ориоъ с.ъ н11мъ , объяви.п,, что 

rтъ 60.1t.e nохо:1,ъ на Фр3пцуза, 

ч·1~1ъ на испавnа. 

Между тf.мъ, ш1къ шJif эти пе

реговоры, экиnажъ ввrдерш8щ1..1ъ 

~;арантнuъ на ntтревuои ме11ыш
~rh, стояnшеir на )1орсммъ бере
гу, между Розаси1•1, и Фпriеромъ. 
Это 1гЪстопребыванiе бы.ю не изъ 

· саш,1х:ь прiятвы~ъ. Не им •],11 1111-

1{а1шхъ сообщеuiй съ ж11 •1е.t11ми, 
,н.ипаж·ь однажды не 1-1а шуп1у 

nо,хума.1ъ , что е1·0 хотлтъ иавести, 

1160 nот,ругъ ме.1ьп1:1uы бeзnpec'tait
вo зета.ш лл.ра а11г.1Нiс[1111•0 .Jdв eii
нaro нnраб.111; во j'j<JЧt'l!tЪ ояи с1ш

ро у:ша.ш, что онъ тод1;0 проб'о
. t,аJъ cn.1y своихъ opyдii-i, rотоонсь 
к·ь защй·ri орот11въ nодходuвшихъ 
ФJ. а11цуаunъ. 

По оховчаиi11 каравтпnа, ,во-

11ру1~ь п.1J;нныхъ сд·Ъ.1а.ш uc·J. npnг 
rотов.,снiл 11оен1юii щ1з1111, въ на
дежд:J,, что Aparo, чтобы спастn 
.~шзвь, 11ризнаетъ себя исна11цемъ; 

·,штрость ие у,1,аJась, 11 n.1t.1н1ыхъ 
отвеJп оъ Роза схую 1щт1.1те.1ь , а 
оттуда nере11е.ш въ ФОртъ Ботою, 
до Розасъ. Тутъ они та1,ж(~ про-

6ы.1u пе .il.O.&ro; 1t0~111ата rixъ по

требова.1ась д.111 anг.1iiicкuxъ мn-

тросоnъ, 1,оторым'J, nn·J;pe11a бы.1а 
аащпта Форта; 11 пхъ . nc·hxъ, то 
есть двадцать семь че.~ов •Ькъ, ма
рокцеn'li, арабовъ, ·rурокъ , ;1.-0-

довъ , 1'реnовъ , еnрооеИцевъ, пе

ревели оъ i.ai;oii-тo uодоа.!-ь, г,1'1; 
их-ь часто остаn.111.пr бсзъ nищ" , 
п rд·h их'I', no;1-щpaJ1r пас1;1юмын. 
На11 011ецъ, отсюда nыт·Ъс}IJ1.1п uхъ 
aи 1 ·J-A•iaue, u 01ш бы.ш uерсое..tе 
пы 11ъ Па.1аа1осъ 11:1. по1пон•ь. 

На а.1;.кирс1,О!1ъ 1.ораб.1·'1., на ~.о
торомъ 11аходn:1с11 мо.,одои астро
uоа11,, бы.10 дnа .11,ва, пoc;iaunыe 

Дее)J'Ь въ подар1 nъ Н~шо.1ео11 у; 
OдRll'l, JtBT, ЗТПХЪ АЬООDЪ Olt0Ji.1·1, 
отъ бо.1 ·Ьзнп, а может·ь быт& tt ..с·ь 
1·0,1оду. Лраrо во вреюr з:ншоче

нiя cooero въ Розас·J; ycn·l,.tъ а·о
слать Деrо ппсы~о , въ 1>о •rоро,1·ь 

ИЗВ'БЩЭ J'Ь, ЧТО ПСU3.НЦЫ )1бИ.m е1'О 
.П,D3. 3а•rочев'j е ПОА,,\Э ПUЫХ.'Б МО
;{{СТЪ бытJ, це тропу.10 бы Деn; во 
оnъ 11е ъюrъ такъ .1еrко простить 

с~1ертq .жь11а; ояъ nризва.1ъ nсnап

снаго noucy.,a Ов11 са, потребо11а.п 
80000 <1>ра1щовъ возщ1rра;1,лс1:1i11, н 
rрозnлъ И спавiи вoiliiЩO , ес.1и 1,0-
р.~бдь не будетъ ие~1ед.1с1шо осво

б'ожJ.е11ъ. 
1\1ежду ,,·[;м·ь, 1,акь б~У,д11ые узнn· 

1а1 уже отчаю~а.шсь nъ оnоем·ь оо

J1Обо;кдеиi11, о~н1 nо., учп,ш отъ Х11· 
poиci.oii 10нты позnо.1 е 11iе возnра
твты~в па cвoii кораб..sь 11 п.1ыть 
1,у да п,,rъ заб.1аt'оразсу дuтся. Они, 
разу)1i.етс 11 , 11е жда.11r 'DОотореиiя 
орDБдэа, u то·rчас·ь-жс oтпpanr,.1nc11 

n ·ь i\1:i рсе.1ъ. 
По в!11> uc сужд.епо еще бы.10 

достuчь цf .щ своеrо nлaunпio. 
]два uача.п, nо1,азыоnться nда.ш 

rо1эодъ Марсе.1ь , мr11, nолу.1ъ 

сtrJьиый: съоеро-заnадпыii n·l;тe1Jъ, 
11 отбросn.11, ихъ ~;ъ t1eret·aм ъ Сар
д1шi11; 1111 б·J;ду Л.111шрсt.Ш л,eii 

ве.1-ь тn1·,ха воiiьу rъ Сар,1инс~шяъ 
1,оро.1е11ство~11i , n nото"Му aJ,шrp· 

с1,Ш 1-ораб.1ь ne M()r1> uс~;ать убt-

http:������n.11
http:�����.10
http:��������.10
http:1����.1i


22 Сзньсь . 

жпща nъ сард11нскuхъ rаваu11хъ, 

а прu11у,кдеuъ бы.1ъ остаоатьсл m, 
оп,рытомъ ъ1ор·Ъ. IU,шперъ p·J;. 
1щ1.1.сн 11дт11 ю, i\faiiop 1c·Ь; но II оuъ 
n э1а111 ажъ его б ы.111 такъ 1Je иc
J,JC1JЫ, что, uроб.1ушдаоъ плть 

суто~.·.ь, 1.ораб.11, очут 11.1с11 у боре

rоnъ Л сt-рпк 11 , nр от11 въ Буж.iu . Суд
во бы.10 сп.1ьuо 11onpc;щi:e110, т,щъ, 

'1ТО OШICIIO бы.1 0 бы съ НИ!11, oт
rrpun.111тьc11 вторu•rно 111, отнрытое 
11ropc. Са11да"ы же, то есть ъre.1siл 
суда, 11.~:1щ1ющi11 вд:0.11, АФр1шан

скпхъ <iереrов·ь, 11е :мor..tu отп р ав

.111тьс11 nъ А.1иа1 ръ раn ·Ье шссто 
~, ·tс11цеnъ. А paro, да же п ое.11; 
nc·.kx·ь ъ1уче11iи 11спанс1щi1 тюрьмы, 
}1е :моrъ рtш11ть ся сихkть nоиода 
в ·ь Бужi i1 , n срео.:1:Ь.1 с11 арабо11ъ, и 
Jl)'Cтn.ic,1 оъ А.1ж11ръ СJХuмъ nу
т с-,щ;, подъ веuа11.е;1ш 1;1мъ nокро

щ1те.1ьстоо11ъ одного щ1рабута. Ua-
_,t.o за м·Ьтвть , что 11 11ь111t даже пе

рсхо,,ъ сухuмъ nJтеи·ь щJъ БJа.iи 
въ А.1 ;1шръ сч н таетсn пе то.,ы;о 

11есын1 опас11ы3rъ, но поч·r11. иевоu

можны,1ъ; D UЗ'Ь DOCCJ1JBШИ XCII IIЪ 

AФpui;·J; c11poneiiцen1,, нса: н оriс pi.-
rнaroт c 11 на TllllOe отnаж r,ое д·J..1 0. 

Этnтъ псреходъ opo.10Jж3J Cn съ 
нe.1kJIO. Н о 1,0 1·да Ар31·0 орJ1ш с;1ъ 
))Ъ Л.п1шпъ , тамъ ure пepc~1 ·Imn
JOc ь ороти въ о режвю·о. Дeii А х
:медъ, nыpyчr1uшii:i его U3'Ь ucoao-
<:i.aro n.1-Ь па , nо,· вбъ от·ь рунс1 сво
нхъ прнб.1шке1111ых1,, преемшшъ 

r.ro тai. ;i.e nоrнб'ъ вскорi; до лрн-

6ы тiп Лpnro, 11 овыii ,\Cii, пушда. 
лсь в·ь .а:е в ьr:1х·ь, вздущl.1ъ требо

»ать съ Францi r~ уп.1::~ты к.н.оrо
то мвш, аrо до.1l'а. llo.1yчuв1, о-~•ь 

ФjHIHQJ:ICnЗГO npaв11TC J1,c ·rna p·h-
lUllTCJЬIIЫi:i ОТl.33Ъ, О!!'Ь ор1шаза .11, 
ФpauцJoci.aro 1ю11cJ.H.l в nctxъ 
Фр:шцузовъ, 11аход11вшихся в1, A.1-
;1111pt, DПССТО в·ь cnrici.n HCBOJLJlП
r.oвъ, 11 rрози.1сn уоотрсбnть пхъ 

на 1,атор;1ш_!'1О работу. А pu1·0 бы.1ъ 
выру<1е11ъ .~:з·ь oтoii uoвou б·Iцы 

sасту п.1с11iсиъ mвсдс~.а1·0 копсу.1а 
Пop,1;epJ11ura, щ,торыii выпрос~ .1 ·ь 
003вo.1enie держать его у себn. 

II а ~.овецъ, nъ i10.1i; 1809 года, 
пос.1-Ъ трех:ъ .1 ·J;тъ 11r.пытa11iii , Ара-
1·0 nозврат11.1сn в·ь l\Japcc.п,; о ос·Ъ

тuвъ cвoii p oдno i:i rор од·ь Псрпu u ь-
1111т., онъ отпраn11 .rс:я въ U арш1,ъ, 
гд•Ъ llu ст итутъ , 110 смотря на е1 ·0 
1110.1одость, uазuачu.,ъ е1·0 своuмъ 

ч.1еном1,, а НапоJеонъ .,~а.1ъ ему 

AO.JilШOCTb прОФСССОра DЪ П о.1 и 
техп11чсскомъ г111.111щ-Ь. 

Съ этого npe11euu u ачu11ается 
почто о сt:.ноч:итс.,ь1ю yчcuan ж1~з11 ь 

Aparo, ;i;uзuь безореста1111ё.11·0 тру
да и nовыхъ открытiu. Э.1;Ьсь 11е 
ыtсто разбирать nъ оо.1.роб11ост11 
nc·h yc.1Jrи, оказа1111ы11 rшъ 11а
унамъ; rооорuть о 3аиысJоватыхъ 

r.nарядах:·ь, nрuду~1аиF1ы~·ь ш1·ь, u 
посредстuоj1'Ь 1.оторых·1, оnъ съ 
удио11т~ьnо10 точпостiю опрсд-h
.111 .,ъ дiа31 е·rр ы п.1аоетъ 11 с1ю

р uсп, .1y•1cii: объ oтi.pы ·r i11 цп·Ь1·-
11оii noJ11pr1эaцiи и еа 11р11.1оже11i11 
к·ь Ф11зn•1 ec1,oii астропоъ,iu u ) JC-

тeo110Jo1·i11 , о мa 1·ue:ruз~t·b пронс
ходящемъ отъ 1,руrоnрё.1щ с11iл, о 

ФС1 1о~св·J; rtn·l;т11ыxъ 1.о.1сц·ь, оu·ь 
ОQ'fИЧСОIШХЪ э1ш 11ва .,1е11т а-хъ , 0 
за1,0 11ахъ возбуждснiя маrвет11з
ма nъ ста.1и, uо сре.1.ствомъ э.~сн

тричестnа, о едпвоnре~1 е1111 ыхъ о·r

стуохеи i лхъ l\t31·111п11oii стр·h.11ш на 
са11ы хъ да.1ьnuхъ разсто11 пiях·1, , 
о соотпошснiо uо1к4у у п руrоспыо 
11 тс~1о срату ро10 водn11а1·0 щ1ра. 

Rто жеJасrь по.1у•111ть понлтi е о 
в::1;ююст11 11 раэ 110оuразi11 cro ·rру 
доnъ, nycкaii вu 1·.11111етъ в·ь .J1ьто
ш1 с11 ф11 ,1111щ ti xu.41i11, 11здав11ыя 

u>1·ь D!ttcт·I; съ l'е.1юсса ~.011ъ, uъ 
З,щuс1щ /io.шimcma 11зюьрс11i11 до.1-

~от~ ( A111ш:1ire tlu bureaн <le!t lon~ 
~iturl~!>); в·ь от•1еты II зaUJJcкr1 
Парuжскоii Лкаде31iu нау1<ъ, въ 
3аШtс1ш Лр~.е.1 ь11, 11ъ 1.оторых1,, 
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ytia~tn():вa.щ с · ь JШМ'Ь Jau.1acъ, 
.Берто.ые, II1ац 1;а.1ь, f 3uбо.1мтъ 
и др.; 11анощщъ въ собра11iе е1·0 
академпчес1шхъ 1,-hчeii, 1юторы11 

~огутъ сяужить обр;1зцащ1 по 
1·.1уб1н1 ·I~ оц·Ън1ш и ана.н1аа1 а по 
<m.11. и 1,расот·Ъ c.101·:i; o·ro уже не 
-1.·о.~ые бiоrраФичсскiе О'1еркu 1 ~акъ 
nъ р·hчах·ь ei;o пре..~.wестuе1ншновъ, 
,а по.н1ы11, в·l;рныn харт~шы paз

noтin в&унъ в·ь данно·е времn и 

А:'Ьяте.~.ьнос.и того 11.ш дpJt:a~o 
ученаrQ. 

По AparG не w.1ыю y,reн ,ыii и 
.мысJпте.tь, 01п, в.е.ншiй ора,rоръ и 

nисате.1ь, п-рмес1·пыН , .,,епстощп
.мыii раз-с~; азч,~,н.'J., ос·rрАум.~ы.й. со

бес •h4tш1,ъ. Обо uсеа1т. 011 ·ь ъ10-
;,ке1"ь гonoprr'fь, я щ1ю,нrь цр0-

-стымъ вещамъ nрндать з.ащ111а

те.1ьность своею дивною р·hчьiо. 
Dъ эпоху Рест1141рацi11 , онъ бы.1т, 
uожестnо~1ъ общества 1·-;1.ш PeJt-
ФOliЪ, вдооы З11 ам с'ttf1Т3ГО J.3оу
, азье, n общеС'rnа г-·,1ш Бу311ь . пъ 
t.оторых:ь собuра.,ись ос-в зам·Ьча
•rе.1ы1·Ьишiе .1юд.u то1·0 ьременп, 
вс-h sнамеuитоtтu .1111:ературы, JH\-

JIIЪ n ис~._усстnъ, ·тутъ уже о,rь 
зас.1у;1ш.1·ь орез11:н1.iе об1нчюдоnа
'lе.1л наук п, Rоторое ов·ь nooc.1·h.1-
cтnin впо.1н·Ь опрцnда.1ъ оуwич
вьн1ъ ку рсn~1ъ :uстрономi\4, ко
торый в!с1ю,1ыю .1•kr'Ь чи·rаJ·ь 

no nopyчeniю ttо))ит.ета изм·hpe11iJJ 
ДОJ.ГОТ'Ь. 

Когда .зuамеш1тыri ас.рооомъ 

'llходnт·ь в:ь за . .1у, его вс~гда uстрt
частъ nродо~жn.те.1ы1ь1ii м.1о·ь ру-

1,оп.1е скаuШ. Er0 б.aaropoДllaa о
саfша, 11ыco1,iii ро-стъ, nрекра сное 
.JUЩ) , ГJJбОК\) lJС3ЖС)ШЪ1С 1) прn

Rрытые rустыа11r бровпщ1 r.1а.з а, 
точпо у орза, opouынmaro С31 t.,

тр·.hть на в'ебо 11 ua co.atJцe , все 

nъ вемъ дыm~тъ В'8J.и'<оемъ щ1укn 
U МЫС.t.11. 

Курсъ Ара1·~ 1ie щюс·rо 1;урс:ь 

..J:.ur .. нoбuтe.ieii; в·tо 1'\JрСт. серь-

eзuыii 1 .учс11ыii. с11стсмат11чесJ1ii1, 
по.,яыii , по 118-J.Oil, euвыii 111> «1>ор

м·J. , no1111тнorr д.1n вс·lхъ. 1\ъ 

оо.1о;~апе.1ьuьшJ> .х.1.r1ньш·ь пау1щ 

и 1,'Б чвr..1:амъ щщсоiJ,11.шJ летсл еще 

ОО1' а'1'СТВ0 СГО ФЭПТЩJi~'I И )lhJC.fU. 
ДроФессо,р·ь ne · 1ш-J;en, въ щн.у 
11n1н1кo ti чacтuoii ц·J;.ш~ пе читаетъ 

но д.111 ученыхъ, 1ш д.111 :310р11 -

кооъ; оnъ об1)ащаетсn къ paзнo 

oб p rtsu·oii пуб.ш~;•h сто.нщы; 11е 

np eдu o:.1~ 1·ae1',, в·ь с.1уwате.1nх.ъ ил 

ма.1-Ыiшнх.ъ cn-l;дJ,uirr, все тоз.-

1,уеtъ, все объяс11nетъ , :все до1щ
зыо.аетъ С.1000)1'Ь И ПО.10Ж11Т~;IЬ ·· 

Ubl.1111 t)С3у.1ьтатамП B;l,JKD, OCИ0-

1!:lflilblMll ua ЛJЮСТЫ:Х;ь ' ЛСIIЫХЪ ' ' 
во ueutnopш1ы:i.ъ <1>аr. ·1·а х·ь II чn
с.1ах·ь . Чтобы уni,ритьс11) что пс·l; 
ero 001шма101· ъ, 011ъ употреб.1nет·ь 
песьма за~1ыс.1ова•1.•ое 11 ориr11-

n;цьное средство. 

Doiiдя въ iщ.iy , Aparo проnце 
всего отn1:ча.ет·ь 11:1. ш1сьщщ11ы 11 
Dозраженiл, лредстаu.1 ен11ы11 ем.у 
на пр ед•м1дущу10 .1е~щ110. Исщ).1 
нивъ Э l' ОТ'Ь .6,0.JГЪ , Оl!'Ь oбnO.dJIT ' Ь 

1·,1аsа~ш всю ауд11торit0 ; rie ино
гiе зnаютъ пасто11щу10 ц.У,.1ь этого 
осмотра • но не т_руд~10 доr,цать
сn, -qто проФессоръ tJero-тo ищетъ. 

II дi;tiствuте,н,во, .Aparo оты с1ш
в~ етъ нзъ ч11сд1 сьопх1, c.1ywa-re -
.1eii 11an:,1eute пон 11т.шоу10 Фuзiо

помiю. Оты скаnъ т:щу10 Фиsio1ю
D1i10, овъ уже не сnускаетъ с.ъ не11 
r.rазъ ; это его путеоодите.1ь э1;р I 

n!piloe 31·J;p1-1.10 лености его п:1,10-
шевiя. Пона эта .Х•изiово111i11 О(',-, 
'1'3етс11 хо.1t>д11а , nока опа сохр~-

11ле •1"ь u~onpe..i:Jыe1111oc'rь , верi;ши
те.11,ность ilo uзr.111,1:Ъ, оuъ осе на

ч_uнаетъ свое т'OJ.11ouaвie снопа до 
:'i • ' т·11хъ nоръ, по'!щ г.нща ero м..Ьри-

.~а н е заrор11тс11, .1оцо ne зaJll'IHt

eтъ у доnо.1ьстni'е31 ·ь. Ру-11опщс1-а11iе, 
c.1yma're.1eii ;1,.111 11-ero 1ш.че1·0 не 

'Зnачитъ; ему вуаш1) , . чт9бы вы- · 

бр.аnнаа цмъ Фuзionoмin выразпJа 
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АОВО1ЬСТВО ; тогда TO.lЬnO 01п, п

детъ дaJte , бу.l{учя уn-l:ренъ, что 
вс·J; его nоня.щ . 

Кстатu , по этому c.1y<iato 11а1э
ск~sьiваютъ ане1,.а;отъ, о 1;оторомъ 

очеnи..хцы нпкогл;а но моrутъ всuо· 

мнить беэъ хохоту. Это бы ,ю въ 
обсерваторiи. .А раго завтрака.~ъ 
съ братьшш -u съ н·hс1t0,1ышмо 

прiлте.tлми. За десерто~,ъ 011ъ раз
сказываJъ средсТ11О , котор~е 011-ь 

уо отреб.1ветъ A.llt у д.остов-kреяiл 

въ соnерmенвой ясuостu своего 

из.10,кенiл, 11ъ доступности erQ 
дя всiхъ уа~овъ. Меш,~у т-kъ1ъ АО
.tожи.m о ~;а1,омъ-то пос·Ьти те.1-Ь· 
Aparo 11е.t-\.1ъ его проситr; , а саа1~ 
продо.1жа.1ъ -говорить о своемъ t,yp· 
с-1; астро11011jв. 

- Г. проФt'ссоръ , сг-аза.1ъ uо
сiппте.rь; вы ве пов·!:рuт е, nъ ка
кую честь, въ 1.а1,ое счастье л 

стаn.1ю себt посiщ.iть вашъ пре-
11осхо.4ный nурсъ. l;lo ска1.1ште, 
пожа.1уйста , За"l·.Ьм·ь вы всегда 

таRъ 'ориста..rьио см_отрите на иe-
Jill? ' 

Мож110 себt nредста11итr, , qто 
бо.rьшая -ча1;ть rocтeii выбtжаза 
изъ комнаты , 'JТОбы хохотать на 
c11060,1f;. 

Про та.1а11тt и учевос-.:п Apa-
ro, при его !Шого.1iтн е И с.1авi; , 
веуl{uвите.rьnо , что почт~1 вс·h у 
ченыя общества , Французскiл и 

ивостранныn стара.щсь иаr-l;ть его 

свощlfъ Ч.Iеномъ. БерJинская Ai-a-
дeni11 наукъ ивбраJа его на мiсто 
Во.rьты, sнамевлтое ита..ti я н екое 

_общество , на мtсто автора Hвбc
c1ioi'i .11ехат~тщ. Во вр,еш1 поi111д1щ 

· ero въ АаГJiю) Единбурrъ и Г.щ
сrо да.111 ему rражд.ансt во. Въ 

1836 го4у е31у оы.tо пред.rожено 
званiе q.1ena Францнс1,ой А1;аде · 
111jи , во опъ уsлониJся отъ втои 
чести, 1•оворл1 что uc·J; парижс1,i,1 
Ака,1е11iи состав,~nютъ о,4но 1t·laoe, 
11 ЧТО ПрИR:lд.IеЖ3ТЬ КЪ 11 ·всКО.IЬ -

1аmъ паъ н1rхъ, зпачитъ отн ю1ать 

за.с.tужспну10 nагрму у дру1· и:хъ. 

Онъ uочетвыi'i nреs"дсвтъ парпж
сt:аго общества J'итераторовъ, 

ч.1евъ Ф'ранцузсrщго Ипстnтута , 
в·\'П'lый мг.ретарь Аnаде~1iп на
уг.ъ, ч.:rевъ воаштета и змiренiл 
до.потъ, J;[рОФессоръ аетровомitt 
при обсерваторi~t, 'IJenъ почти 
вс:hхъ я 110 С'Гранвых'J; aкaдcariii 11 

обществъ , пм·J.етъ ор;1е11ъ no'fJeт
naro ,terioua и множество пно
стрюшыхъ ордеповъ . Въ ,i,e.npa .гh 
же 181i8 года он·ь по,1учи.1ъ отъ 

сnо11хъ соотечественнrшовъ самую 

высшую паrра.11у, самую .1естnую 

дань ихъ уваженi11 къ ero дарова
пiлмъ и б.1аrородпо~1у хара1,теру ; 
овъ с.4.f;лавъ ч.1еноа1ъ , вреАtеннаго 

П[Н1ВJ011iЯ. 

CA!\'IЫU i\'ШРОАЮБИRЫЙ U3Ъ 
'IЮНАПАРТОВЪ. 

М~..rяхъвт, восьмт1 о·rъ Ф.1орепuiп, 
по д.opor·h в·r, Сiену, 11а рос1,ош
иомъ, хорошо обработан но!tъ ' хо.1-
ы,J;, стоитъ боJьшое се.10 Савъ -
Kaчtriano, изв·I;стяое nостоsцымъ 
л.nоро!IЪ d1·1\a С.1111ра11а , 11Ъ I,ОТО]?ОЪJЪ 
ЖИJЪ :Мaniaoe.JЬ, И Ra ПOpor·I, КО
ТОр3ГО онъ частеш.tю, въ .1аптл~ъ 

и nрестьлнс~-омъ n..tать·Ь , бесiао
ва.1ъ съ nроiзжшш, и со~аwи
в:1.1ъ у вихъ щ)в-Ьстiй о нхъ сто
ро11·k , И.lfl спори.1ъ СЪ X0311 ffHO~IЪ 1 

С'Ь Jl10JЬRИtIOM'Ь JJ.IИ съ бу.1очни-

1,031Ъ сещ_. По утрамъ, он·ь обык
новенно ..roo rJ.1ъ nтиц·ь 1,.1еем•ь, 

и.~п паб.1юАа.1ъ sa ,руб1,010 .1·hca, 
.4.111 того , ronop11.1ъ 0111, , чтобы 

этою хоsлиствен н ою жизнью у}1·k
рить nы..rъ с~оего ума. Мr1.111хъ въ 
двадцати отъ. сежа нахо;11пм Чер
та.rьл.о, оеспраuедл~во npor..1ыnmcc 

ppдиlfOJO Боначчiо, кoтopi.1ii м ежду 
т·lш·ь роди.1сл въ Парnж·I:, и ec.1n на
зываетел i1 Cнtald<'~<', то э-rо то.1ь -

1 
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fJтоъ1ъ сел·Ь и тутъ уъ1еръ; сRром
на11 дереnушг.а, окружеаная рос 

1,ОШUЫМИ НПВ3М[i И щшоrрадш1-

хаю1" съ простою, 11и1tому веизвt
етвою церковью , потому что въ 

иеu оtт·ь пи одвоrо произnедевi11 
J1скусства, 1~а 1шми 1',ШЪ оби.~ы~а 
11ал ИтаАiл. Въ 1807 1•оду, при
:ходс1,им·ь священ ни1-оъ1ъ этой цер

Rви быАъ Бонапарте. Это'l'Ъ свя
щенщн;.ъ бы.1ъ б·];деоъ и неизвi
стевъ, не смотря на то, что одяо

Фами.1ецъ 

}3атикана , 
чать ссбл 
Пapи~i.ct.oii 
1, ротоцъ и 

его вызоа.1ъ папу изъ 

чтобы s-аставить вiш'

lf3 11ресто,1ъ въ :храм·}; 
Боrоматерll; онъ бы.1ъ 
вечесто.нобявъ , и 11с 

эаботп.1с11 о томъ, что бы.1ъ дя

дею .!етицiи 11 д·hдоиъ :моходаrо 
пп.1~;оводца , 1.01·oparo с.,ава rре
э1iш1 въ Ита.1iп и подъ пираъ111-
даШ1; овъ ве.1ъ тихую, с1,ромну10 

ж11snь въ саду приходсr,а1·0 дома1 
uо;хр·hзыва.1ъ ;1;еревьЬ, са;1ш1ъ 11иво-

1· радnы11 ' JОЗЫ, ХОДИ.1Ъ1iа\{Ъ о·rецъ 

1'.шссовъ, въ дырявом·ь u'.1aщ,:r, в 
canoraxъ съ зап.1ат~;амu. Шуа,ъ , 
uад·Jщ1П1Jыu въ св·\т-Ь его ввукомъ, 

npoxoдnJъ )IИМО его деревушки, 

не остапав.шваясь въ такомъ sа

хо.1устьп. 

Н~што изъ прихожаnъ пне подо
з р·Ъва.1:ь erti знат11аrо родства; 

онъ самъ давно забызъ с11010 poA-
.,iy10 Корс~шу , D OCBIITOBЪ DCJO 

. JlШ311Ь СВ010 пао•rвt , СТО)Ь - же 
11 pocтnii n беззаботной , 1,акъ и 
онъ; за церковью бы.1_0 отве.4ено 

м,J;сто д.tя nос.1,J;дняrо его жи.1ища; 
В'Ь DpitXOдCROMЪ ..(Омi. висi.JО 
ру,1ше, съ которьшъ , онъ 011ъ :вре

ме1ш до времени ходп.1ъ стрt
.1 11ть себ·k дичь къ обtду, я 11·h-
скохьк() удоче1,ъ д.1я .1ов.1_и рыбы 

в·ь сос·Ъднемъ npy.<ty. Приб:н1.ьте 
къ этn~п. замтi1шъ хожденiе за 
цn··hтnш1, D )Ola Об'И!З:d.:l ВЪ ГОДЪ 
д:.111 сбора съ прnхощаuъ церков 

ной десятпвы, nотъ na)fъ nc,J; 11ip-
Gsiя ааuоты отца Бо1Jапарте. 
Ч1'о касается до его духов н ых:ь 
.11:lаъ, Q [J D тацil,е бы.1и не САощ 11ы; 
онъ ве го1111 .1ся за sововведеniлаш, 
с.ту;1шJъ об·Ъ..~tно два раза въ ве
д•h.но, а no воснресеоы1111ъ чо.таJ"Ь 
пропоu·hдь пос.1.У. вечерень. 
Но 61>1.10 въ орихо,11:Ъ три суще

ства, -которыя по.1ьзова.1ись осо

бевво10 бда rосю10и11остыо свлщен
ника и быш предi\J.етом•ь осо

беиноii его sабот.н~вости. Эт11 тр11 
существа бьJJи: Бiл11ка, 1\fаттеа 
и Томазо. 
Щ1жка бы.,а u·Ъ.1ап, ру-.пал 1iy-

poчi.a, преисправно носившая яй

ца, и к.1евавmа11 х.&iбныя кропnш 
пsъ е1'О ру1ш , 1.оrда. онъ завтра

млъ · подъ бесi.дко10 вт, своемъ 

садин·J;~ она приб•Ъrа.1а къ неъrу 
на зовъ, и иногда даже 1,.1а.жа сво11 

niiцa въ заnыАонпыхъ ск.,адкахъ 

его р11сы; с.11111оа1ъ , добрый ста

рикъ бы.1ъ с·ь нею въ самоц тtc

нoii дружб·Ъ. 
Йе тако10 уже .11обооъ10 ·.1юби.1ъ 

011ъ хорошоны,уrо Маттею; онъ 
вид-li.1_ъ ее еще 11.1адеоце&1ъ, ~.рес

ти.tъ ее, J1осщ1та.1ъ. n с·ъ д•hтсRОЮ 
радостью nIJдi.iъ, ка1,ъ она рос.,а 
JJ xnpowi.1a . • Jюбnмою ого мечтою 
бы.10 устро"ть будущее с•1астiе 
д·I,вущки; оnъ , уже отысt.а1ъ eii 
чудесваrо жеnиха, щ1 ен нQ дюящ

rо парня, иcnpaв.iяnma.ro до.1ж

но~ть ризнnка, Томаэо, третШ 

предметъ своnхъ noneчeнii-i. 
Много .1·nт1, прож0.1ъ ~тар111,ъ 

среди етихъ норазиообраsflЬJХ'ь 
заю1 тiii n заботъ, вс·lаш .11об"мыii 
и уважаеъ1ый, 1шцъ, в.бру1·ъ JJЪ 

о.аинъ .11.тнiй веч еръ, вт, деревwk 

рээда.1с11 иеобычаииыii шумъ; кон- , 
снiй топотъ по -у.1иц·J;, и дворъ 
uриходGкаго священв~ша напо.1н11.1-

сл· всадв1шами .nъ богатыхъ ~•унди
рахъ. Адьюта11тъ Фраn цузс~;аrо 

императора , весь въ зо.1от ·h , вт. 

I 
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m.11rn1l; съ бi;.1ымъ uеро31ъ, nomeJъ 
1-ъ свя.щенвпr;у, -которыii смутп.1-
ся , u од:а.п, euy сту.1ъ, а саит, 

ста.1ъ перед:ъ ВШIЪ, С.l0Жl1В'Ь })JIШ 

на грудu и пе постигаn , 011Бу.«а 

на него та1,а11 напасть . 

- ~-спохоiiтесь, бат1оwsа, с~-а
за.1ъ адыотавтъ, rpa<1>1, 11 ... , yona-
i-oiiтecь , в ·Ь.1ь naшu <1>амшi11 Бо
напарте ? .Вы ,1-Ьдъ НаооАеона, ин
ператора Франnузоn 11 хоро.1я 

Ита.1ы1111.ншrо? 
- То•100 1а1,ъ , пр обор11ота.1т, 

свяще11н11къ , nбо овъ с.11,rхахь 

nско.r1,вь о c.1an11oii уqаст11 вну,,а, 
по маJо sаб0тп.1с,1 о в oii, щ11.ъ о 

че:uъ-то c.1иwi;ouъ д.а.,е~,омъ , о 
че:uъ-то аа ropaшJ, за 31ор11мu ,_ за 
трпдеnnтью зе31.111а1 п ... 

- :Мать его nu.1uчества ... 
- Jетuцiя! по.1.хватu.1ъ священ-

ш1къ. 

- Иашератршщ-мать , 1,родоА

жа.1ъ адыотант·ь , пзво.,uJа 1·ово-

1>nть о васъ е1·0 nе.111честву , .. 
- l\laJeuькoмy Напо.1еоuу? nс-

11сб0Jт. оплть сn11щеюш~.·r,. ' 
- Императору, бат.-ооща. Т11-

1,ому б.н1зкому п по•пеш1ому po.1-
cтвerium,y Cl'O ве.шчестоа 11е САt
дуетъ ;1шть въ 1~,е1н~в:Ьст11остп, nъ 
б•J;.1яoii деревуw1,·I;, :аr.еж.1у тtм·ь , 
~.а1п, вс·I; ч.1.еuы uашсп, uысокаrо 

ссмеiiстоа nравnтъ Еврооо10, а 
ш1я Jt пo"uшru . ваше1·0 вну1-а 

naoo.111nioтъ всС.1е1шую. U 1ш ера-
торт, DJ)UCJЭJЪ 31CHII БЪ 83141,; 
Dамъ сто11тъ то.1ы:о по·rребовать , 
стоurь тоJы,о nожеJать. Какуrо 
cпapxiio уr_о.1но nамъ будетъ при-
11nтъ nъ cuoe завtдыоавiе? uo Фран
цiu 11JH nъ ПтаJjи? ИJи nы поже
.щете пром•Ьвnть свою u·J;.1y10 р11су 
11а бarpлнJI011auтi10 i.apд:11щ1Ja?El'o 
uе.шчесrоо все ,10жетъ сд·J1;1ать; а 

!/ПЪ CJIIIUJ.O~lЪ JIOUll 'ГЬ t1 уважает·ь 
uасъ, чтобы ваuъ uъ чс11 ·ъ u11uудь 

QТJiазать. 

- 1-Iеуже.ш это все правда, су~ 

дарь? Ileyж<!JII мол п1е~tя111111ц&. .lt!• 
тuцi11 11мператр1ща?.. а 11 еще въ 
nep11ыii разъ псооn·lцып11.1ъ се! Да~ 
uно оче11ь, очсоь дauuo! ... ко1·д:а опа 
еще быJа · дtоо•нщю ., ,Ъ·r·ь ·a,·ai.'I,! ... 
Адъютаоn yJыu11y.icn. 
- Господuuъ а,1ъютаоn, , nро

д0Аша.1ъ СDI\Щ611ПШ,'Ь, 11 08DO.IЬTO 

11п·Ь сuачаАа поду.11Qть; 11сJы'lл ще 
рtшпться па та~.у10 nерем'1н1у, 110 
подумав •. 
Съ ~ти11u САОоамn свnще11иrш·ь 

остаnп.1.ъ ад·ыота11та одпо1·0 оъ upi--
eмuoii, а са»ъ поше.11, ua оерх·ь, 
О'Ь ciioю с11 ·}..те.шу, СЪ 0..\IIIШ'Ь О!iО
шечкоа1·ь на двоr·ъ. 

На дворt, а1е;~;д.у т•1м·ь, быJа 
страшщ.1n суматоха. Со11та re11epa-
Ja равъуздаJа .1ошадеii, nсад11111ш 
~.ури.1и, r;ричаJ11 11 хох:ота.111 . Mu'f-
тea, заб1111wuсь от. уrо.101,·ь, ст. JЮ

бооытстоо31ъ смотр·.\;щ 11:1 :>то nе
опдан11ое вр-,1;..ЦJЩС, ъ1с;~;ду 'f·hиъ 

1,а11·ь Тома ао восх11щазся 1· 11же.1ы
:u11 пaJaшa11rJ ; б.1естnщ111111 муu

д11раа111, а Бiян.Rа , оерепу1·анная, 
vpuoa.1acь оодъ 11оп1 .;~.оuшд11мъ . 

l\l:но -по-ъщ.1 у 1·.,аза 1\f аттсu oc-
BQ11Jncь с·ь nonымu .шцаJ1111 u uа
рлдаа111; въ то же вреАш одщ1ъ 

драrуn'Ь за~1iтн.1ъ д·kву1uку, 004,0-
шеJъ ю, ueii, u ста.1ъ разrовар11-

11ать ; 011ъ бы.1ъ статоыii, ~.ра1:п

выii uо.1одецъ , Goiiкo 1·оnор11.1ъ ; 
:МаТ'fса бы.1а 1<ороша, ,10.1ода, 
niCRoJы,o мо,,ет.шоа, 11 се1ы.пе ея 
вовсе uc Ae;i.a.,o IIЪ TO)IJ ' )ШГО 

су д11J'Ь еН свnще1111иь.,., . Что тт о 

чоиъ 011и бес,J;дооа"111, 1,акюш во.1-
wеб11ымп CJOD3!111 СОJД.ЦТЬ DJ)C.lb-
CTU.IЪ DhlJKJIO IITU.IЫJOJ;J, 11е зпа

СЫ1,; а 3113СОl'Ь •r0.11,J;(), 'ITO HOl'Д I\ 

Тош1зо 11одб·f;ж:~.1 ·ь .къ 11eii ua вы
руч1,)' , oua с·ь Сl.'рдцемъ оттu.шпу

.1а. е1·0 , 11аuо!ш11111, ему, 'JTO уа,с 
Ав·J;uадца·rь часооъ , 11 чтu no1,a 
е»у на 110.tокоJыЩ), То!~азо зап·l;

ТJШI1.1ся, дрurу11ъ взя.1ъ el'o за 

уш1,о; uoвepup. ua а1н\во ьру-
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rоъ1ъ, 1юго10 с1юьiаuдова.1ъ !lаршъ! 
и Touuзo, почесывая сnину, о'<tу

·rи&сл срсд1t груопь~ поашра10-

щихъ со см·hх.у дparynonъ. 

- Какъ! этотъ оср1ш.10 nsвo.1nn 
зд·Ьсь 3DОВИТЬ n·ъ K,OJ:OIIO.ta , 1\ОС-
1,.1111'11 JАП со.1даты , nм·Ьсто того , 
'<fтобы с.1ужить государю! •~есть и 

сАава бул.етъ 1·еб ·k, 1,оца тебл по
я,а.1у1о·rъ В'Ь DOROMЗJHI , nъ . 0ТО~1'Ь 

nрок.111том ·ь sa10.1ycь·.h. Эхъ бра1''Б, 
uрось-1,а .1учmе ко.101,о.1а и иди съ 

11аАш. Од,J;немъ теб,1 nъ с.1аовый 
ыу1цпръ, даАDЫ'Ь па.1аmъ и коuя, 

11 будешь ты не таккмъ мо.1ол.

nоА1ъ ! Ужъ пе эта ' .111 дiвка дер
житъ теб11 ? Df>Oдo.iшa.10 овц, ука
зываа ua Ма1·тею, дотора11 111, сЬо
емъ уго.шу шоnотомъ бес·'hдооа.1а 
с:ь uовымъ возлоблеввымъ; да 

011а ве .llобптт, теб11 , чудаl\Ъ, она 
noJJoбп.1a вашего пароа,µuиnа ; 
С&rотри , 1,акъ онъ обв1н1ает:ь ее, 

з.rод:kй ! 
МеtБду тiш:ь, RaRъ парпжав11въ 

I"Отовъ бы.1ъ сманить ueniicтy, а 
тuварищr1 его nыта.шсь сыанить 

жСJш1а, одuвъ здоровый драrун·ь, 

д.111 иотора,,о рке п pouua пора 

.uо9ои, n кото ры и бохJ;е заботи.r
сл о своев1ъ же.1уд~;t., ·ч,il3t'J, о серд

цt, прес.1ъдооа.1ъ 1'уръ r.011щенuи

JЦ1., л (i'l,AJian Бi 1щю1 тщетuо стара
Jа.сь с11рытьс11 от·ь ру~.ъ похиl'ите,ш. 

- ]\Jаттеа , иди дo!~oii, къ 111м·е
рt1, Iiричалъ свпщеншнп, 1101, ок
иа ... Эii, с.~ужба, оставь, пожа.1уii· 

ста, Бi1щку въ noкot. 
У вы! САабый 1·0.1осъ священни

r..а бы.1ъ ве то, ч·rо uoryчiii го.1осъ 
е1·0 одпоФами.н.ца Наполеона. Па

рижанrнн. по орежuе~1у во.1очп.rс11 

за д·h11уш1,010; дра1•унъ продо.J
жа&ъ rounтьcsr за Бiяuкою, а То~1а
зо' Jl'L nep·hmитe.\LlJOCTИ, ОДВ() IО 
рукою г.1ади.rъ 1,рутую шею .10-
шадu, адруrою щ·ра.11, па.~ашемъ. 

Наконtщ1,, парuшанинъ вsнузда.1ъ 
еаою .1оша,t1, , вс1ю•ш.1·.ь· D'Ь съ:,,..10; 

пода.1ъ руки l\1атте,J;, посадп.1ъ ее 
къ себi, за спину, пе смоч1я ва ври
"" nзум.1енпаrо старш,а, прuшnо· 
ри.1ъ i;oюr, п бы.11ъ таttовъ. В» то 
же 11rnoueuie то.,стыii драrувъ о
в..1ад-h.rъ трепещущею Бiя ,шою . 

-,- l\fаттеа, :Маттеа ! ... господuвъ· 
дрё.1 1'у11ъ , оставьте i-ypuцy, кроча.1-ь 

, СВ11Щ0ННИШЪ ApOiKaЩLHl'Ь ГОJ.ОСОМЪ. 
Ту·rь то.",t:О 1'0)1азо уо.1ыша.1ъ 

крюш своего покровuте.tя, п бро: 

си.1.сА Bf поан1щь .noxищeuuoii 1,у
риц•h; б·lд11янъ 11е ycn·k:rъ аащи
тнть своей вев·1сты, во за то спасъ 
Бinвtty. 

С.ояще11в01,ъ Бовапарте соше.1ъ 

внизъ, 1:ъ ожодаnшему его адъю

танту ; несчастный uы.1.ъ б.r-Ьдj!В'Ь 

и дрожа.1ъ 11с·lшъ т·h.101rъ. 
- Что съ вааш, батюшка? спро

сиJъ rеиера.1ъ ; '1ТО васъ вдругъ 

тцt.ъ oneqa.1и.10? 

- Генера.1ъ, печа.п.по oтnrf. qa.1ъ ' 
СDЯЩСННИGЪ , оставимъ l)TO. 3дtсь 
бь1.1а д:hвущ11а 11рот~.а11, скроа1нав, 
б.1а 1·оче~това11, nы при·Ъха.n1 , п 
вотъ она пpona,ta. 

- Какъ, пропа.1а? что это sна
читъ? 

- Это з1~аgитъ , rенера.~ъ , что 
моя хрестяпца Маттел yw.1a С1, 
одвпnъ uзъ .вашихт. драгуnовъ ; 
ушла въ 111011.хъ l'.1азахъ. 

- Пoxnщeuie, у васъ! вос1,.1ик
uу.1ъ адъю·r:)атъ; въ дО!1·h .11:Ьдд 

ero велuчестJJа ! Bивon11ьili будеТ'I, 
uаказанъ ; раsстр1;зять его! Эй. 
броrади ръ, кто з.а:kсь оса1i..1и.1с1( 
ПОХ11'l'ИТЬ д•hвушt,у? 

- Н·J;т·ь, геиера.1-ь. не нужно, 
я ве хо<1у дроnи ! во eo.m- этотъ 

со.1датъ xopowiii че.1ов.Ькъ, пусть 
' его женится 1ra .Маттеi; n сАъ.1а
етъ ее с<~аст.1nво10. 

Бряrадпръ равс1,аза.1ъ все д·J;.10; 
похuщевiе бы.10 пе наси.1ьствеп
нос; а похи,·о.теJь, новый llapucъ, 
о:вцд•Jшwiй оер,щемъ ce.rьcкoii E.re

nw, ,бы.1ъ добрь1ii ма.~ь1й n храб-
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pыii соцатъ, ·по прозnавi1? парп

я.::.1в~tнъ, предотавJен в ыii къ до.1.ж

ностu 1,вартирмейстерu. и кь 1:ре

сту. 

- On1> жен11тса на aei.i, с~:аза.1ъ 
генера.1ъ, J>учаюсь s.a не1·0. 

Сnлщен.нокъ тосн.ш.выми г.1аза
мп осматриnа.1са н.руrомъ; онт, 

~ска.п cnoei:i бi.1ой ~;уроч1,п, не 
):Отi.1ось е~у разстатьо11 съ нею , 
но строгость генерала, грозr,вщая 

разстрi.LЯть uохnт111·е .1л ~lаттеи., 
y..xepжnoaJa его; иеуже.10 nодвер· 

гать ощ1свости жпзвь '1е.1ов ·Jнщ 
и3ъ .nобnц 1:ъ птиц·];? Itъ-с<Jастыо,_ 
въ эту минуту nб·kжа.1ъ Тощцю, 
веся на рукахъ е1·0 .нобищщу; 

Бiлю,а бьщ1 nъ обJ110рокi ; i:pyr-
.1ыe r.1аза еп за~,а1_:11.1ись µ04ъ по

спиiыьши в·Jи.амп , ,1а11нн OJ.o-
чcн·k.1u , 11 не а1ог.п1 держать ее. 
СтарпJ.·ь схuати.1ъ ее, раsину,1ъ ei:i 
к.цовъ, в.1п.1ъ n·1с1ю.1ыю 1,апе.1ь 

nuna; Бiлшщ стала .м3.10-по-ма.1у 
приходить въ себя, 1,акь жещщ

в.ал нрасавица, пос.1·h истери<Jес-
1-аrо прнпад~.а ; упы:ю откры.1а 

г.1аз1ш, встрехпу.1а гребешо~.ъ, рас· 

праnиАа .1эщш, встреп ену.1а ttры

.tЫШБП. Томаsо DОСПО,Н,30 03.IСЯ 
ЭТОЮ минуто,о ' , '1ТОбь) от&рыт~; 

свое пам·Ьренiе. 
- Батюшка , •сказа.1ъ онъ , у 11е

ня отнл.10 Маттею, мn:I, об·Jн:цаюrь, 

что я выс.1ужусu въ ОФицеры, въ 

nо.1коnн1шп, noжaxyii 11ъ Фе.1ьд

марmа.1ы . . . поче&1у sоать? ... л иду 
въ драrуаы. 

Свлщенвuкъ печ:1.1ьво n;Jr.11111y.1ъ 
ва renepa.ia, и ему ,· СJ.аза.1ъ г.1а

да свою Бурочsу : 
- Поб.tаrодарите оп, моего 

1DJепп моего nuy11a шшераторn, 

н скажите ему, ч·rо 11 ос1'анусь 

прmодскиъtъ сuлщепниsомъ въ 

c вooit бi;двой лереnупн,1;, rдi; про
ве.~ъ сто.:~ы,о .1 ·Ьтъ въ cnoi.oi-iOlfoi1i 
JJ въ счастin. На. оде о мrновенiе sа-
6и.тось nъ сердt~е мое често.110бj е, п 

nяднте, Бо1•ъ 11аRаза.1ъ меня. Ска
жите .Ieт11цiu, •1то я uад;'!иось и 

ув·kрt!нъ, что сов·l~сть ~11 та~;ъ же 
чuста, 11акъ в·ь то время, ноr..1.а 

она Gь1.1а еще простою дъвушкою. 
Обн1щпте за 111еп11 11юеrо nп;ука 
Напо.1еона; да сохраоитъ Боr·ь 
е~1у 11 род11ьшъ его ихъ ПJ)есто..1.Ь1; 
они добрые ребята , не заб~1 :~:u 
старина д·kда; , :ын·k не 11ужuо щt 
enapx.in, ви богряuой рясы, пп 
!>~рд11на.1Ьщt0ii mашш. }l]дщ·е, 1·е: 

аера,tъ, п, ео.1и uм.i;ете с~;оз:ы,о 
mtбy дь у~ажснi11 1,ъ 00.1,J; д'1;д:1, 
своего 1н1пер:1тора, ue возвращай· 
тесь r.o мн-1; в:ъ дpyroii разъ . 

Itorдa llauo.1eouъ даваАъ при-

1щва11i11 , nхъ надо быJо пспоJ
нлть cor .~а сио е!·о m.e.,aнiro, оnъ 
давно привьшъ RЗЖJ'1)'10 MЫC.IJ, 

свою C'lll'f:tть за~;оиомъ. Т~шъ, ко· 

rд:а оиъ ronopи.arь, 1Зы.J1озы1ете г о
родъ! Э"tО 3И3ЧUАО, что ropoд'I, ДОJ

жевъ быть uз11тъ, во что бь1 то nп 

ста.10, и что городъ будетъ в11ят·ь. 

А Вапо.1еопъ с1шsа..fъ гевсраху ~: 
- П~·J;зжаiiте 11ъ J11Оему лtду, 

въ e.-u дереnуw1лу, и neзrtтe ero 
въ Паритъ JJJИ въ Рrшъ . Будетъ 
.ш онъ пр11 мн-Ь. и,1 п при пап·f; , 
это в ~е равно; ,везд·Ь ему оудет·r. 
xoporuo; 110 бо.1ьше е!1у быть п11-
r д,Ь не nриход-итсв; 01п, до.1женъ 
быть пu 1,раинеi.i ~1·'hp:I; епис~;оnомъ. 
По это~1у renepa.1т. в::~стапва.tъ , 

nросп.1·ь. умо.111J1,, даже rрози.1'1.; 

OIIЪ }10 DOUП!ta.1ъ , ва1;ъ 110ili110 
бы.10 от11азьшатьс11 отъ еппсБоn

СБа1·0 Бреста и доходовъ съ епар

хiп, n.ш отъ 1юrущества Rарди~ 
11а.1а. Но с ·r:tрикъ быА1i ие п о~;о
;~ебllмъ; ве c.1yrua.1ъ уutшде11iй, а 
&огда дош.10 до уrрозъ , отв·l~ча.1ъ 
с·ь гордо ст ью ос1юрб.1ешш1·0 кор

сиканца, съ твердос·rыо д·J;да, 11е 
подда.rощаrосn беаразсу дно.му са 

мов:rаотiю в11у1ла. Гепера.1ъ приuуж
.а;енъ · бы.1ъ его оставить, ·l;хать об· 
J) ат110 безъ ycoixa, съ пш1ъ nыmе.1ъ 
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·U:l'L дcpcn111r IJ беэпо1юiiныii его 
отрпдъ, и все upuuмo nъ обыч:
ныii поря11ою,. 

У с.1ы шавъ о неу;1ачi; с.воеrо 
посJа, о о с1,роъшостu ч.1еиа ce-
&.1 eiicтna Бонопартовъ, Dапо.1еоnъ 
то.,ы,о ул.1бну.1ся rr пожа.1ъ п.1е
чмш . 

Маттеа выm.,а за парижанина, 

11 со nремепе111ъ сдi;.1а-,ась по.1ков
пице10. То11~азо поше.1ъ въ драгу-

11t.1 , и бы.11, у;"е кrnи·rаиоъ1ъ fat· 

оераторскоii твардiи во время Рес
таврацiи. 

Добрыii стариt-ъ Бонапарте 
умеръ до свер~кеяi11 Hnuo.,eoua. 
Ояъ бы.1ъ едва .ш не oчacт.tJJu ·bli
шili nзъ •1.1снов1. своего дома ! 

1 
АРТИСТИЧЕСЮЕ ОЧЕРКИ 

Новы !'~ tna.ia1'm3 па. Русска?'t с14е

пrь. 

3а деnятuадцать .и,n до насто

nщаго врNiени въ Ню,шемъ Иов-
1·ородi;, у о.<1.1101'0 б·hдиаrо 111е.1оч

наrо торговца , боrа11а1· 0, nпрочемъ, 

ШIО~:очис.1е11ныъ1ъ семеuствомъ, ро

д11.1ась , пе помню которая очетО!tъ, 

.4:очь , 1,оторую иазва,ш .lюбовно. 
Говорятъ, что будущiй хара~,теръ 
женщины всего 11снiе обр11соnы

nается. въ ел оервых.ъ иrрахъ съ 

1,J1>дами... .. Не разб11рая строrо 

справедJr1во .ш это aaм1iчanie , 1ыи 
н-kтъ , скажемъ тоJько, что 11щ

.1енькая .I~обочка 1Jrpa.1a съ tвоn
ми кук.1ами вовсе не так·ъ , 1ш1,ъ 

nrpaAn .1pyriя ея сестры и сверс1·
нuuы. Она не варяжа.~а ихъ въ 
пестрые ;юс.кутки, не уба~окива.~а 
на ко.1·hнахъ, пе дава.ш и111ъ именъ 

п характсроnъ .11обю1ыхъ оодру1'ъ, 

RЭ.l{Ъ ЭТО ОбlШШОВСНllО UЫDЭ.СТЪ J 
малсвышхъ дi;воче1п, ; н\тъ ; опа 
прuдумь1ва.1а nъ cвoeti го.1овкъ 
с1о~етъ i-anoii вuбу дь с1,аз1.-и ,. об-

рисовыва.щ ,4i;uствующiя .1nца п 
раастав.rя.1а своохъ куко.1ъ на пе

бо.rмооii деревянной скам.ь,J;, r.акъ 
на театра.1ы10мъ nомостi.. Само со
бою pasy.a1·J;eтc11 , 1Jто sаждая пзъ 
0т11хъ uас1щро mшровиаороnаи

ныхъ ){уtюжы1ыхъ дра1r·ь разыrры

ва.1ась ею сэ.111010 съ беапрестан

ныщ1 перем·Ьна111и въ rо.1ос·Ь , по 
м.11р·f; то1, о, какъ опа nJи rpeм·h.ia 
за тирана, n.пt п.1ака.1а sa б·hдную 

жертоу, И.IИ DЪ.13 ЗЭ. ~10.IOДJIO i.pe-
CTЬIIIШJ', что обыкновенно собJ1ра

.10 вонруn 1щil 1,учу щ).10.~·мныхъ 
зрите.1еii , а отца съ матерью за

с·rао.111.10 rооорить: - 1,J10боч1ш у 
насъ 1щкои-то !IJ дреnый ребевокъ! 
она и въ 1,ук.\ы-то иrраетъ какь

то не по ребачr.n? Что-то uзъ вея 
бу детъ ! Подъ часъ говорить таRiя 
p·h•1a съ сво1ши 1,у1ыа11и, -что про

сто страшно за нее! • 
По б·Ьдноn1)' состоянi~о соопхъ 

ро.ште.1ей .lюбо•rка 11е 1110r.1a, ра
а р1-hется, поччить rшкамrо обра
зованiл, Броы ·k того, что ее выу-· 
чn.!ln ЧJ1тать съ rрtхомъ по по.~амъ, 
влаат1, чу.1окъ, да шnть n.1атъе AJII 
до,1ашнп 1•0 обnхо.4:у. Но ско.1ько 
первое завя'Iiе 11рави.1ось мо.1одоii 
д.Ъnоч11 ·1i , сто.,ько до.\ пос.1:kдвiя 
бы.ш eii tie по сердцу. Всего бо.1ь 
wе .ноби.щ он а уходu'Iь одnа 11ъ 

cociднi ii .1-Ъсъ с·ь за~1ас.1ено10 )(НИ
жонко~о, 1.уu.1енн010 на яp11rapr. •k 11 

щ,1 читыnать та~1ъ , что попадетт, 

подъ РУ"У - ну а вi!дь вы sиае-
1·е , что у насъ tнl Руси попа.4аетъ 
оод.ъ рру охотвШ{ам:ь до чте11iя 
11зъ 11рмарочныхъ книж11r.1хъ ба.1а

-га11011ъ? Пре.1естuыя 1шрти11ы при
роды, которы!ш бы.10 онружено 

родш~ос ~:в ·Ьsдо впечат.411т е.1ы1а 1:.о 
ребе11ка , еще бо-,·kе рnспо.1ож11.1и 
душу ел къ !JечтатеJьности. Час
то с11лшвма она по ц-l;.1ы31ъ ча
са~ъ ъ1 0.1'!а и устремя 1•0.1убые 

1·.1азе111ш свои въ беsпредi.1ънр~ 
даsь и потомъ вдруrъ , безъ вснноii 
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' 
видимоti прnчuны , п.ш sап.У;ваза 
весе.1уто пiсню, как:ь будто про-

ар,J;въ ,11,.1п себя счас~.швуто буАущ-
иость, п.1и пришша.rась рыдать, 

иа'къ бъдная уввнца, сквозь жеа·hв-
·ну10 р·Ьщет.,ку, впдящал то.,ьnо го-

.1убое небо n .1ас1,овыii .1учь со.1п-
ца, гр•ЬющШ все въ прпрол:h , 1;ро-
м:Ь ел. Домаmвiе часто д.уыыва,111 , 
не бо.1ьна .1п она?- Что съ тобою, . 
.lтобочка ? спраmива.ш онn съ без-
съ1ыс.1;епнымъ участiеi\11,. - Ниче-
1·0, отвi.•1ааа ъ1 удрспа11 дtвочr.а n 
г.1ота:1а ти:хоны,о авоп тос1цш1ые 

вздохи, пе pr-111 созяа·~ь с:ща, 
Ч'fО въ нei:i paв1·apae:rcn Божiя 
nсг.роч1щ, котора11 заnад·аетъ n-ь 

rрудь не каждаrо челоu,lн,а. 
Таг.ъ poc.ra опа до ч етырнадца-

Tl'1"J 'Б1'ц1JrO uозрас11а cnoeii живн.r1. 
- :Во вр.ема ивв-kствоi:i прмар1ш, ко1·-
да въ Пижпiй съ·lи:нкаютсn 0., тор· 
говцы п артrн:ты 111) пс·!;х'f, рn.1.ахъ, 

старmая сестра вз11.1а ci;yчalOЩj'lO 
д:huо·•щу Д.JJl разв,1счснiя въ те-
атръ - игра.111, не зщщ> ужъ хоро-

mo ~, дурно .10, пiэсу В.уноJь -
вш,а Muxau.ia Вас.и.,м евичь С,rоrиии; 
Шyilci.ii, - п это·г·ь саектаu.н, о-
коnчате.rы10 р·kши.1ъ псю будущ-
пость, до сихт, поръ безсо3нате.~ь-
по тосковавшей дtвочюr. Что ое-

рсчувст.вова.tа опа, уви;1:Ьвъ те-
атръ, ст. его 110.1ш ебньнш, по е11 

поюJ·riлмъ, де1юрацi1шп, б.1естящ11_-
ми, ~;акъ ей r,аза.юсь, костrомащ1 
n 1·е яiа.ц.нымц способност1ш11 {?) 
артистовъ, этого не вы разишь вu .· 
каnюш: сАова~,и в нn ва ка~,омъ 
язьш.-Ъ. Опа nеревес.1ась въ какую 
то вову10, свi.т.1у10 СФеру жuзtiп 1t 
тутт. то.1!>1;.о nовя.tа , что настоя-

щее вазяачевiе ел есть - театръ. 
Въ oдl'iRъ печеръ оъ c.Jaбoii, роб-
1, ой дiвоч1,i; созр·h.1а женщина съ 
с•ыьво10 твердою во.1ето, которая 

сцаза.1а себ:1.: 11 хочу быть а~,три-
сой: и бJII.J актрисой. См·l;.1010 по-
ступыо я воiiду ва эту б.1естя-

щую 11 заuаачивую с.цену ; я 
sarouop10 съ э1;010 тозuою 11аро

да, жадно вс.1уmuвающа:rос11 в~:, 
1щ;щ1.ое с.1ово ~1ртnста и ориста.,ь· 

но всматрпnающаrос,r въ каждое 
его ,11n11женiе, и п ув.1е.1;,у тОJ· 

пу силою !1oero c.rona, JJ потря су 
еп душу воn.Jемъ души , 1юторыu 
вь1рветсл 11зъ мoeii 11осторженооit 

груди, ц эаf~тавдо пх·ь ·ж,о см·Jтть
ся, то рыдать, то бе1що.1остnова,т1, 

в·ь страхt, - л дам·ь 1п1ъ посте-
ленно nеречуостоовать ,nce то, что 
оеречувстоова.tа до спхъ поръ 

бо.1 ьва1J душа 111011 - й oua сдер
жа.tа свое c.iono, nакъ ув~.iдИ'l'Ъ пъ 
ц9с.1:hде1:11iи ч11 ·ra •re.tь. 
Ну;1шо .111 с1.азыuать, что воро-

т11сь домоii , д·hвоч1ш внтузiастка 
ве мor.ia заснуть и npec.i ·.hдoua-
д1сь ва уеаи11е11номъ ..1.ож-Ъ своемъ 
какимп-то дnвны~ш вид·l;нinш1? 
Надоб,яо .н1 прибавить, что uъ прп

л.о.1жевiе 11ceii лрщ1р1ш она н е про
пусти.tа пи одного сое11та1,.111 п съ 
жадностiю пересмотр:Jщ1 весь np-
a1apoч1Jыii реnертуаръ? По надоu
во бы.10 д·~ii ст1ю11а11 1> теперь уже 
р'1,шите,1ыю 11а счет·ь своей буду· 
щeii учас rи, а r;aliъ д·hiiствовать? 
Отедъ uы.1ъ пъ оиуч1,·J, по д·hА,!'а\Ъ 
торrовАи. Bo.t:11 матер,1 бы.1а зако
ноап, д.111 всего се~1еiiства и па
доб'uо с1,азать, что эта цо.1я бы.щ 

дооо.н,но тnердад, noд-r, часъ .11а~е 
же.t ·l.зна11 1 во 1.акъ бы 1•0 no бы.10, 
.11.-Ьвоч1;а р·kшuАась аа говори·rь 6Ъ 
cтporolO матерью uъ п epuыii раз·ь 
rо.юсомъ че.rов •lща , Она откры.щ 
eii свое >1ie.1a_11ie поступить яа те
атр_:ь 11 быть :н, ·rри.сою ... Боже ты 
~1oii! l\а1,ая же nоднn.1ась тутъ бу

р11 ! И •1е1·р с1, этого ро1,ова1·0 дна 
ве nepeн ec.Ja въ спое~1 ·ь семейст.о:h 
бiдt1а11 д;J.вочr.а. Ее не пу<ша.1и пu 
на шаа·ъ вовъ пзъ доыу, заоира.11.1; 

па ц·l;..ц,щ u ед·J;,щ одuу, Ба.,~:ь ве10 

cм·h11Jucь 1.0.•ко; ее унnжаз.и до 
с.аевъ. Но вес не U0!10r.10, обо 
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crt.tыrмe хараьтеры похожи 11а т'1 
в·lшовыя ,1еревы1, 1-оторnщ 11ожно 
с.тошпь бурею, no согнуть вю.оrаа. 
Оrрада.шца артостБа затап.щ на 

вре11я въ дym-k зав:krное же.щнiе 
cnot>ro сердца, д:ыа у.1ечьс11 бур{ 
11 ООТОМЪ, БОГД3 ПОСтеоеuВО ei-i ВО
f!О•r' п.1ась оnобода д·1йrствовать, у-
1 _)' q11вши первое OYдaunoe cti утро, 
C)r·l,.to 1100.1ась 1,ъ содершатезю те

:11·ра.1ьuой труоrrы, uо~11щтс1t Ни-
• J. О.1ьс~;ому fl U рОСИ.t"Э его yб·sдr,

Tl'.11,UO принятr, ее lltt t-цепу. 
- А 1,ъ чс~1у .же ты "•увстоуеmь 

cufiл CUOCOUHOIO, hJOlf 1n11.ta11? спр0-
t. 11.п, ео содер»:ате-.ть 'f'JIJDnы . 

- Iio в сему, сударь. 
1 - ~· at·I,erнь ты u •I;,rт,? 
1 - )Т )l 'Бl(). 

- Что? 
- ll·Lc1ш. 
- ·Б:)1,iя ?' 
- ~111oro . 
- Я бы x.O'fi;.п. пос.tушать. 

ДJ; о уш~:а, з абывши: свою оGыч-
Я ) ' 10 sаст-kвчивость , проо ·hщ e~ry 
Щ\БJJО-то первую , попаnшую eil U:) 
1nыс.1ь py.tc1,yro пi;сшо. 

- JJ~ дурно , ~1011 ШJJ:l.lt ! СIШ 
sа .,ъ содерл;ател, тру ппы . У теб11 
DO()llдOЧ.Uьt~i l'ОАОСОКЪ; поучитьс11 

11емиоrо - п д\1то поijд:етъ, I(аг.ъ 

не.11,зя .1yqme А на J;a1,i11 же ро.10 
чync·N1ye1nr, ты себя преm~ущест· 

веnво сuособnою ? 
- Не зяаю . . . Ilo дуъrаrо, ч·rо 

rыrр:но все , ,по ни: дадутъ 1111:нJ;. 

- Не мпоrо .Н! ты ,берешь 11а 
~011, 111011 мо,1а1t? · 

- Пооробуi,iте, n то1·,1,а унDдпте. 
- Хорошо. Побыоаii у 11евя 

noc.1·1 sanтpa. . 
Въ Tp)t свидзui1J у часть будущец 

артнст1ш бьца p~kmeнa ОRОичате.tь

ио. Она nрпнята б.ы.1а 11:ь труппу-, 
и даже по щ1стояте.1ьuо111у en тpe
<iooa11i10 о:шонтра1пова,щсь na rодъ 
за сто во сеа1 ьдсс11тъ pyб.toii ассиr

нацiя1ш, чrroбDI 11 п\ть , п nграть 

о даже п.1ясат~ па сцеп·f. , бJ,1.t, 
онаще·rса въ томъ надобность со

держате.110 театра.1ьпоu труnuы ~ 

Ну 1 ue правда-.ш, 'ЧТО все это по
хоже ка скао"у давно nponreдmaro 

nреаrени? Свf.жо преданiе, а n·kрит
ся съ тру домъ ! llo веnо.1.•Ь повто
рить съ l1рибо·1д:оnъmъ ! 

Зu.1со1tтр t11пооа.1аоь па годъ паша 
аруистка д.111 того, 'Jтобы 11ra'l'ь 

ве мог .1а о,'l'н11Ть ее у театра ; по 

и ато еще бы.10, не г.1авное : 
падобво бы.1.0 во ~се~л. nрuзвать

св c~porou матери , выпросить у 

пей проще11iе, n пот(щт, уже nо
со11т1п• ь себа couepweвue на с;~:уж
бу Л по.ыоu у , Ta.1i11 n Me.tыroмe
пii, ьаторыхъ, впроч.емъ , пи имевъ, 
нп званiя Af> с11х11 порrь n пе с.1ы
хива.н\ 11awa в11тузiаст11а ! 
До.п'о др1ать было н,f;когда, 

JJучившп за общдоn1> мш1утку , 
1iorдa мать бы.111 весе.IФе uбьщно
оеппаrо, паша 1.1ononpIW11Тa,1 артu

с т~,а Вшкеrородока1'0 театра при
зuа.tась ей в·ь орuсутотвi11 nceii 
семьп B'f, то111ъ, Ч'l'Е> она прото.nъ 

ея во.ш поступn.1а. :вт, aк'llpncы . 

Резу.1ътат'Ь B'J'Qt'O, прnзнаюсь, бы..1ъ 

очевr. n1эоетой u Jютораго пааоб-
110 бьыо ожnАать, раsдражепвая 

вепос.,ушанiемъ доТJери 11rать, В(}. 

первыхъ, ве.1iА"а eit nста·rь изъ-за 
с то.1а , а во оторыхъ, убратьс~r 

сов с·Iшъ nопъ пзъ до~1у. Содер
ж.ате.н, театра.1ьной труnnы , сжа
лившись 11адъ 11srпанво10 , да.1ъ ей 

yro,towь при 1'еатрi; до вре~1еви , 
}НJдная д.J.DJШIШ СЪ горя СХВат11-
,1а rор11.•щу да n талJIО, ч.то Jd-
cico.1ы:o, JJ:ремеои ооаса.цiсь п за
р:~зсу доt,ъ en и sa жиsur,.. 
llервьшъ деб10то~1т, страстноii ьЪ 

театр.у д•};вушrш, пос.1t ея выsдо-

1 ров.1е11i~ былъ дnвертuс11ентъ, въ 
~..0торо~t'Ь oua вт. n.1a11ьi. хрестьпн-
1,и , до.1жва бьыа оро~..Ьl'ь руоску10 
ntc010. Ова 11спозвп.1а ее та1,·r. 

хорошо ц с·ь та1щм·ь. чувств.ом'Ъ\, 
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добрые .11одп пе ос.таnиJи бiiдBJlO 
,л:Ьвунщу , съ та1щrо гор11•1постi10 п 
.пouooi10 посв11п1вшу10 ссбs1 б.т:~ ro-
pohnoм y искусству. Прежде Dr.ero 
опа отпраnп.,ась 111, театръ оты

скивать Бантышова. 
- Здравствуйте , Лх(щсаuдръ 

О.1импьпчъ ! 
- А, мравствуi.iте :матуnша ; 

отвtчаетъ разс1J11нJ10 ,артпст·ь. 
- Ву , DОТЪ-С:Ь я_ И ЯЩJ.1!.IСЬ. 

- Яnиди сь. llу-чтожт., xupo-
mo. Ot:1eu1, радъ. 

- Что-же ъш,Ъ теперь д•взать? 

- Rar-i, что? - Да _ nce I ч·r о 
nамъ 11эдумается. 

- Н аг.ъ-же это? n•hдь nы прr1-
щ1за.ш Mli~ ВDИТЬСЯ RЪ вамъ, а 
теперь ... 

- JI щэп:нnваа:ь?... Да поэuо.rь
те - вто что нибуд:ь да не т:щъ. 

.-:. Л помnоте ... мо.юдал п·J;вif . 
ца, щ1 Яросжавскомъ театр·Ь ; вы 
еще rооори.10 ... 

- А, а, а! DCDOMRИ.IЪ ••• DИIЮ
ватъ, я веуtНН\JЪ nасъ. Радъ , ду
шевно радъ, что вы &tенл поС.1у

шал1сь. Луже ronopиз'JJ объ васъ; 
поti:4.емте, а представ.но 11асъ па
ча.1Бюшу. И попечите.н;ное на
ча.н,стnо Императорс~шхъ тецт
ров;ь п-рiютпло стра111нщу nъ теа
тра.1ьную школу, rд:h она и про
Gь1жа t'одъ, npигoтon.t!Ul себn ~;ъ 

DOJID.teвiro ва СТО,ШЧВОИ cцeuiJ. 

Въ прош.1оиъ_!847.,J:.оду ap;rJJ-
cткa эта появи.~ась въ пepnыii разъ 

яа сцевt l\>Iocnoocкaro театра nъ 
ро.ш Параши 011бnряч1ш. Нужно 
,10 приба1111т1, ДМJ ПOII CJ1eJJi11, что 

артистка етn ioctioJJC(i 1( ocu14Na11? 
C'I, оерв aro свое1•0 шага 11а Мо

с1юnс1,у10 сцену r-ж·Ь Л ocm41ro-U 
сущден'о бьмо сд1ш:,rьса .ноб1щи~ 
цей ъ10с1юnскоii пуб.ш~;и. }I .л:tii
стш1теJЪ1t0 1 она. одt1а, noc.1.rh неваб· 
nenнoil R. В. Р•Ьпвцоц} да11а намъ 

у1111д •hть D'Ь no.t1-10~1ъ б.1ес1,i, DЫ
uо.шещ1у10 ро.1ь Парашн. С~;оАыш 
нростотьх , .11обро.11уш»аrо гор11, 

н•hщ!.rо отчая.нiя, c.ienъ въ го.,ос,Ь 

бьцо у этоii c11бupc1Н1ii страд:~.10-

лы, погда овn, собнраясь uдтн 
n·h101ш~1ъ въ Мос:1,оу, чтобы nь1-
моаnть у царя Б.1агосаовлеш1аrо 
прощепi е пр еступио~rу отцу сnое-

1му ! Бы,1к Ашнуты, D'Ь которыn 
p•l,д1,Ht 11въ spитe.1eii не nJana.1ъ 

О1"Ь уми.1енin. По.1 ошен i е Пара.
ш11 вт, эти !IШв уrы АОВО,\ЫIО схо

же бы.ю съ ел собственнымъ; то
же стреА1.1евiе, таже робость . rr 
надежда, тоже геройство при до
стиженin цt.ш ... о вся р о.,ь opn-
l\lO вы.n1.1ась у пе11 щ1ъ сер.,ща, 

Г.JJбОБО ЧJBC1'11JIOЩ0('0 П JМ.ЪJО

Щ3ГО теn.10 выражаться, за то 

1,а1t 1нш единод:упшы~щ ру1,()n.те

сщ1вiящ1 щ1гроi1-деиа бы.1а сча
ст.шва11 а рт11стка ! Неш~огхшъ 
таn·ь дружно руnоо,rещетъ l\1ос1<

щ1. Ее выаыва.ш сеа1ь разъ uoc.til 
перnа.го дебюта. 

Во в·ropoii равъ r-ща l{oc1щ1,an 

nonon ,tacь на сцену въ po.tfi r.poт-
1,oi.i, 11ечтате.1ьнои Jудзы въ тра
гедiа Шrы.1ера: l(ова1,ство п .~ю-
6овь;. 11сао.шеоiе етой тpy.11 1Joii ро
JИ еще бо., ·Ье уароqп.10 sa вею 
.нобовь моско1Jс1юii uyб.rmш. Че
реэъ .utско.tЬно времени одного 

шtево г-жи .Косищ,оii на театрал.
ной ЗФПШ'h ДОDОJЫЮ бЫ.10 д.1111·0-
l'О, чтобы приn.1ечь то.шы эprtтe
aeli, а пос,,tднял en игра nъ драм·k 
".iJJameptutcнoe б.~аzос.Аовсиiв" л~11м а 
тat,oi:i: трнумФъ, съ ноторымъ мож

nо paзnil то.н,ко срашшть пoяn.,e

uie Раше.1п nъ Uариж,J; , IJ.ш 
Та.нови nъ D етербпr·J; · Беs
ЧJ1 с.1еноые вызовы, 1, роа10оь111 py-
1toп.te c1;anin , бу1,еты цn·l1то11ъ -
вссrо ото1·0 доста .ю r.r, одо110Jь та

.1а.н1· .111в оii артистк·Ь. Въ прощед
шу10 !JllC,{ЛИlЩJ DOtJTЛ DO веi!хъ 
до~~ахъ posronopы ~щчщ1а.шсь съ 

3 
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34 Смтьсь. 

вопроса: видi.ш .ш вы Ifпсич-,;у10 
11ъ " l\I::~тервщщомъ б.1агос.1оnенiи 11? 
Отn·1чать uоqтц 1,а,1,дому прихо

дилось: вnдiJ.1ъ, потом у что, не 
С!JОтр11 ua частое lJODтope11ie ЭТОЙ 
пье сы, вашъ Бо.:1ьшоii Театръ .10-
:tsu.1c11 от1, народу, а въ пос.1-Ьднiе 

дни нл за канin де11ьп1 11с.1ьзл бы.10 
добиться ве то.1ы,о .1ожп, д3.1~.е 

бп.1ета Dъ крес.111, ес.1и 1,то не 

бы.1ъ сто.rы.о счаст.rnnъ, что ваб.1а
rов1>емен110 ваuасся Пllъ. Въ те
атрiJ впдt.ш c•rapnqr..onъ, ,побпте
:1еН д}Н\111ат.иче сliа rо ttci.yccтna, 1ю

торые уже давuьmъ-д::шно оста

вп.1и театръ , но теnер'Ь снова 

11nn .п1сь ввr.111путь на Лосш1,1,'!J1О. 
Я. съ cвoeii стороны, до.rго111ъ счи
таю сказать что д:J;iiствпте.,ь

во nъ этоii пос.1·Ьдпеii uьeci. i-:)loa 
Кос~щнал дъяаетъ на ду шу зрпте.тя 
такое вnечат.1·:hнiе, 1,отораго не 
чувствова.1ъ онъ въ жnзнь свою, 

даже и ·rorдa, хогда опъ вn

дtзъ в11а111енитости eв11oneiic1,iя, 
т9 есть :Марсъ u Раше.11ь, JtОторыя 
уп-ро<m.ш за собою с.1аву гепiа.1ь
выхъ арт11сто"ъ; сце1rа сnидаniя 

съ отцо~1ъ n иатерыо, u ер еходъ 

отъ бе~умiя къ памяти н счастi10, 
быхп тахiе а10менты, ~.оторые, уnи
дtвшn одинъ разъ, не забудешь 
ВО DCIO Ж.ПЗRЬ. , 

Г-оюа Лосщ~кал па иоскоnской 
сценi такоii Феномент., ноторыii 
зас.1уживаетъ, что бы о нем'I, по

rоворнть nопростра~ш-J,е n 0001·-' 
чет.шв·l;е и no'Ioыy дaAьwiзiiшiii 
ава.1изъ ен та.1а11та n 1,1щ~·оче

с-кiii DЗГJ11ДЪ На ея IIГJ!J uуду~ 
11ъ свое время сообщены во вто

роii oтдi.1Ьuoii стать·{; о ней. На 

nepnыii разъ доnо.1ыrо, хотл и пе 

11ЫСRЭ-83 .1 0СЬ СОТОЙ ДOJU TOl'O, ЧТО 
хот-L.1.ось и что вужно-бы сказать , 
ибо мо.тчанiе о та1шхъ самобыт
иыхъ и ръд&Нхъ та;~антахъ бы.10 

бы вепроствтеJьвою хь.1одвос•гiю 

ао стороны каждаrо , xoтIJ вiс-

ко,1 ы,о образооавваго .nобнтс,rя 
драматnчеснаго Js1cRyccтna. 

Jt. B-li. 

МЕХИКАНСКО:В ПР ASOCY ,.t;IE, 

( Paзci.aзis nутешествешщ~.а.) 

Саш,1мъ боrатьшъ 11 самымъ 
11ажвыыъ мехш,анс"имъ nортомъ 

на Тr.rхомъ OJieao·:h, во время D.Jа
дычестоа 11спа11цевъ, бы.1ъ Санъ
Б.rазъ. Тутъ сходи.1псь боr::~тые 
1 •а.1ьоны, торrовавшiе с·1, R.итаемъ, 
ц·h .1ь nctxъ же.щоiи мрса-роnъ п 
nnрато11ъ; вдrhсь nи·Ii.1n свое ъ,,J,с-

1'оuребыnапiе -то рговцы , кото
рые ПО.IЬЗОDаmсь Taii.IOIЪ у.11аже

нiем'Ь по всей И спа11i11 , •1то посы
.1аеD1ые имп nъ 111eтpon0Ji10 м·kш
ю1 81> .1ота и серебра о рнншщ.шс& 

безъ счету. Вос1;оnал печать nхъ, 
означаuша11 CIIO.lЬRO деuег·r, D'Ь 

liQЖ.iJ.ODIЪ DгЬшкt, бы.~а. достаточ
ньшъ ру1Jате.1ьстnо11ъ мя саиыхт. 

додозрите.1ькы-хъ умоnъ. 

I,01·д~\ я арu..Ъха.1ъ въ Са1.1ъ
Б.1аз'I, , .городъ пр<~дстаu.111.,ъ у;це 
одв·}; то.11.ь1,о разnа.швы ; прежнее 
богатство его состаnяя.10 одно 

предаniе 11 едва не обратп.1ось въ 
легенду. Это быJо пеqа.1ьвое 'uо
с.1·l;дствiе бы,страго nepexoAa отъ 
с.шшко11ъ cypo11aro 11.11адыqества 

1,ъ ореждев реD1ев пой свобод·};. 

Пору члn:ь .юшад.ь гостепрinм110-
му попечеоj10 .1enepo (~1ехиканска
го sазора1ш) , 1юторыti одuнъ ва
нима.1:ь ц·I..1ыi:i дnорецъ, пpan;ta до 
то1·0 разв::~.швwШс11 , что остава
.Jась одна тоnко прiемоа11 в::~.1а, 
въ , 11 oтopoii 11ожно бы.10 у1,рыться 

во вреш1 дожд11, я отnрави.1ся гу

.1ять по морскому берегу. Сав1,
БJааска11 гавань находится въ по· 
.1уып.1и: оть города, n дорога въ 
нeii Jiдet'Ji uo r.1убомму , :цо бо.n.-
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35 с.т~,сь. 

шelr- tJасти рас1.а.1еяному созuцс31ъ 
iПесну; поэто~rу п оченL обрадо

тмся, уnид·hnъ на береrу родъ б:щ
бу1юuой .1ачуги съ ПЬJШuо10 11aA-
ni1cъio на .1ч,ь 1 w·s: f11111J;i, то есть, 
гостииипца.-Л nomexь отдохнуть. 

Пере4;r, ·rреног11м:ъ с.то1омъ, СI(О
.кочеnuымъ изъ дnухъ необтесuп~ 

вwхъ досокъ кpacuaro лере:ва, na 
1,аъrышеnомъ сту1 ·Ь, сидt.,ъ uo.10-
дoii че1ов·J;Б1; п11тоадnатп ПJП 
шестщ1дцатп .1iтъ, въ а1атросrюмъ 

п.,ать·k; а протпвъ него nоши.1ой 
мехш:анецъ, окутанnыi!i до no.ю

nn11ы т:1;.ха въ старое uрrа.;ююе 
Од'I:11,10, лопnва.1ъ СТЗ1(3UЪ J.D~IO-
naдy. 

Встрtча съ европеi'iцомъ на бе
рсrу Tnxaro моря всегда прiятна 
д-Jа 1rутешестnенuика, иоэтому пе 

!ry дре110, что мо.1одоii че.rов ·lн,ь, 

t,aкJ, л воше.rъ, тотчас·ь посn:h

шп.п, отодunnуть cвoit сту,1ъ в 

показать Am·J; м·f;сто noд.1·.h себя . 
Пос.1·1; оuь~пыхъ попuыхъ <1>разъ, 

иоторы.11.r, иачш~ается 1,аж,н,1ii рМ

r·оворъ двухъ .111цъ, встрi•ннощnх-

61 nъ nерnъш разъ въ ;)шзнп, мо
.ходоii чeJ011·J;i;ъ разскаоа.1ъ ni. 
свою исторiю. 

Он·ь быJъ ,щr,1ича11иnъ, nрп
быхt sa д.оа го,11.а цередъ т'1мъ, въ 
1,ачеств·Ъ 1онгп, ва 1,уоеческо!tЪ 
С J ,\ ll 'Ь Cl{O.t b ф1t .1ьur;, .([ съ нeтepni.
ttie11ъ ожпд1.1.1ъ времепи nозвраще
дiн на ро,11-шу. 

- Maтymr,.i, ronopn.1ъ онъ, ne 
nycкa.ta мев.sr, но отецт. хотiаъ 

неnремtнво, чтобы л iJxa.1ъ. Тл
жс.1:а жпонь !tOpnкa, по 11 ваА<kюсь 
вт. Jo11.,:(oв ·h уоп.11:krьс я съ матерью 
н ръ моею j-fieпn11: оп·J; ждутъ &1е

uя П эта. МЫС.1Ь даетъ IIIRil CИ.JJ 
uезропотш, переносить свою ropь
i;po участь. 

- ДаDно вы 1п, Сапъ-Б.rавi,? 
спроси.11, п. 

- Уже съ м:·1с11цъ, отвi.ча.~ъ 
онъ; иы npocтonnъ здtсь еще не-

д·l,ш дn-1;, по 1>paiiвeH м·J;p·J;, что
оы пагрузпться r.раси,11,нымъ ,11.с
реnоа1·ь. 

- А каt{Ъ проnодnте 11pea1n? 
- И не спраmщ1аiiте; са11ымъ 

песноспымъ и самы~rь r.rулы.м.ъ 

обраsо:мъ. Вотъ уже три пед·J;.,ш, 
1..акъ я сошелся ст. этm1ъ мо11од

цоыъ, что спдuтъ протиnъ менn, 1( 

съ т·Ьхъ поръ мы 11ераз.1учnы. 
О11ъ прr1:Ъ:ха.1ъ нот. Teunнa съ ·rpe-
шt бочев1шми 11од1ш, 1~оторы11 до,1-

женъ uы.1ъ uа.rожвть nъ Санъ-Б.1а.
з·Ъ 11а каботажвую J_oдi-y я везти 
.ця продм.и въ l\Iасат.щuъ ; 110 
встр·1тп., сn со мною, и я, радп 
с~;рш , поопа~;о3rи,1ся съ )JИ)\Ъ. Въ 

дв-Ъ -педt.:~и пашеrо в11а.1ш31ства , 
двухъ бочевnовъ 11е ста.10; разсу
дnnъ, что съ оста.1ьньшъ ·1,хать 
не стои.ю, опъ ост~J:ся въ Санъ
Б.1ав ,Ь. 

- За ч·1шъ ще вы не выш1.111 
трет~яго бочеяка? 

- Ей Боrу, пе впа 1 0; · это·rъ ме
хмавецъ rоворитъ, что его надо 

IГрибере'1ь 1{а '1ервыii день, что на
до всегда И!t ·Ьть что нибудь щ1. вcл
i;iif C.JJ'laй. 3а то, вотъ уже нед-Ь
.1я, ~;акт. 011ъ 8:).с·rаоJяетъ меял 

nод•швать его n 1\1.n·Ъ это уже по
ряд1(оа1ъ 11aд:o ·J;Jo; у него rop.Jo 
тaiv,,e ненасытно, ~;:щъ пеСОG1> вт, 

с·rепи; оuъ nрQаъетъ ос·Ь дeu1,rr1 1 
nn·1·opыn л усо·k.1ъ от:~ошить ua 
nодарокт. щ>ей ueu·kr, ·гh, Женnн. 
Поrоворпвъ еще немного съ 

авrжи'Ча.пиномъ, я съ нимъ nро

сто.1сл 0 11апn.1ъ .ю,щу с·ь двумя 

rребцам.п , отпраондс11 1щтатьсл 

по морю и осмотр·hл:ъ Сав ·ь-Б.1ав
ску10 rава11ь, г-оторал с.1аnитс11, 

1..ак 'ь одна IiЗЪ первыхъ оъ мip·h. 
Когда. л вовора.ти.1011 съ cnoeH xrpo-
ГJ.1'RИ и вьш1еАЪ на бе1)еrъ, то ув11-

дi;зъ тоАпу оборвапuыхъ !1ехnка11-
цевъ, 1,а11овы почтп вс.f; ;1;nте,ш 
Са11ъ-Б.1аза, п cpeAJt 11хъ u1.c1,0JЬ-
1;o матрDСОО'Ь. 
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6 С~tЛ,СЬ. 

Что та~юе? спросиJ'Ь п, под
ходл Rъ одно.а1у Jeuepo. 

- Пустое дt.10, ваша мn.tость, 
отв\чаJъ онъ, че.10в·li1,а зар·hза.111. 
Не su:uo по•1ему, 1шкое-то тай

ное n редчуnстniе сжа..10 при этихъ 
с.rооахъ nroe сердце, u 11, ооuре1,и 

своему обычному раnводушirо, 
nроб11.1сл въ тoJ.ny .uобопьпвыхъ. 

я В С Брю01у.1ъ 01''Ь 113J!JJCU1Л n не
rодовапiл, ушц1п~ъ бiднаrо au-
. tiiicкaro юнгу, .1ежащаrо на ве~1-

.1 ·Ь, въ крови, съ nере р·J;3юшьшт.' 
rор;~омъ. 

- Кто уовлъ ето? 
- Я , оuша мп.1ость , сказа:~ъ 

мn·k u ресuо1,ойво тотъ--ж е мех:ш,а
nец·ь , 1ютор·аго я часа за доа nе

редъ т·l.ыъ ви,J;·h.1ъ за о.1ншмъ съ 
BD.\IЪ СТОЛОЫ'Ь, въ набакi.. 

, - Л за что же ты уби.1ъ его, 
~uерзаоеаъ ? 

- А вамъ какое д·.l;Jo? отntчазъ 
овъ. Пус1щц всдутъ ме11я 1,ъ азь-
1ш.J.у, тамъ л обълоиюсь. Впро
че.uъ, 11 1111 nъ чемъ ве вивоватъ. 

- Кь алышду же его, RЪ а.1ь
каду1 вскрича.хn a11r.1iii<жie матро

сы, схватили убiйцу еа pyi;r,: n 
потащu.ш 1,ъ а.11,каду, жившему 

sед:ыеио, n·ь хт.nив·h lJЗ'.6 nа.~ьмо

:выхъ дерев ·ь. El'O nu.1ость бы.rа. 
n ·ь ·ro nрtн1л занлта paвu·Jнn111.1aнi
e:uъ б·Ь.1ьn д.111 суnнш, ибо жена 

его за1ншаJась nрачеwuьшъ ре ... 
ъ1ее.1омъ. Ему объ1н.аш.1в дt.10 въ 

дnух·ь с.1оnахъ. 

- Что ,кь тутъ до.1rо 1.умать, 

с1шэа.1ъ аJькадъ, пос.1·}; 11 ·Ь1;отора-
1·0 размыш.1евiл, отuраоить yбiii
цy uъ l:t1нъ-Б.н1зъ, о ycnaii nоси 
дотъ въ т10~.,ьм ·Ь ! 

- ll озnо.1 ьте , ваша мtt iot:ть , 
во:ц,ааи.,ъ по.асу диАtьIЙ, поввозь·rе 
обълснить, liai.ъ бы.ю .а.Ъ.10 . 

- 1\10J'Ш, вeroдnii! рс1вбоiiн1шъ! 
за~;рuча.1ъ а.t.f>Бадъ в·ь б'hшенсто·.h. 

- Ueчero д11.1ать I noiiдy оъ 
тюрьму, ко1·да вашей !ныости не· 

уrодяо менn выс.1ушать , nовра-

3uлъ yбii-iцa. Л же.1а.1ъ - бы 11 
предъ т•Iшъ Сliазать вамъ о.1ова 
два на ухо. 

Съ етиъщ с.1овами опъ nосп11ш
во подоше.1ъ ю, а.1ы,аду n шеп-
11у.1ъ e.ary на ухо н ·hС[{О ,tЬКО С,JОВЪ, 
&о·rорыя мьr пе мог.1и равс.1у

шать ; но с.щвu Э 1'rt npo03вe.1u 

nо.1шебкое д!J;ricтuie ua а.tьRа,да , 
котораl'О Фпэ iоноъ1isr немед.1.евво 

CatiJГ'ILl ,faCЬ И D pOCD'BTJЪ.JЗ . 
- Танъ и быть, братецъ, ска

аа.tъ онъ; ес.ш )r тебя есть сn•Ьw
вое д•h.10 11 1eб·li на1,.1адnо снд•hть 
въ •ribpы1·J;, такъ, noщa..iyii, вы-, 
с.1ушае~1-ъ тnое дt..ю. l,oвo pu. 

- Вотъ какъ ето бызо, сю1за:~ъ 
yбiiiцa; етотъ че.1ов ·Ькъ выпп.1ъ 
дnа бочеu:ка 11од1ш , 11аъ трехъ, 
прunевеввьаъ ъi11oro. 

- Стало-быть у тебя точно 
еще оста.1011 одив1,? подхnатпJ.ъ. 

3.1ЪЩ)Д'Ь. 

- Точно оста.,сn, божусь nамъ!. 
Этотъ 'le.1oв·tn безбожно отна
з~1.1ъ мwJ; в» вtско,1ышхъ _рю~10ч-
1,ахъ, Боторыхъ я у н его nросн.1ъ. 

Выnеден11 ыii взъ терп·J; нi11 его 
отказомъ, л ста.1ъ его поnреаrать , 

овъ началъ мв·J; rровnть;' я о раз
суди.1ъ, что .1учше nредуnред:кть 
его, 11 nepep·kзaJ.ъ ему rop.10 . 
Вот1: n все. · 
Это безстыдное прщнн1нiе воз

бу ди .10 ропотъ aeroa:oвaniл ме;кд.у 
авr.1iйс1шш1 а~атросаш1. ОвъJ.щет::ь! 
сказа.1·ь одuвъ 1~зъ в uхъ а.п.1-аду , 

.1оа1аяы~1ъ .исцанс~.имъ лзьtкомъ . 

Л D;w·ь раасrщжу, ха~;;ъ все бы.10 
Da само,rъ д-Jы,J; ! 

- М6.l'iать, 1,.1еветнш,ъ , тебя. 

.не спрашиоаютъ f крrшну.1ъ а.1ь-
1,адъ; пот о~1ъ , обращаясь 11 з; по11.

судимому, nродО.1жа.1ъ кротко п 

проn-J,т.1.иво : Ты, братецъ, с.1nш
&омъ noropлчu.1c11. Вnроче!r'Ь, д·ll
.10 ш.10 о тaoeit .шiшoti бевопа• 
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с::постп.... ты до1жеп'Ь быА'Ь за

щищаться. 

- Сог,1асепъ, н то•шо поrо
рлчи.1с11, сRаЗа,1ъ yбiiiцa, ст, 

удиuите.1ьнымъ nростодушiемъ; но 
л же самъ за то наказанъ .... Ви
д~1те-.1и , 11 уn·.hрент,, что ес.ш-,;iьt 
н не такъ заnа.1ьчиnо требоnа.1ъ, 

апr.шчанинъ зап.1атиJ.ъ бы !1R'h за 
квартtt.~ыо водки, п даже не за 

одну .... Теперь ;1,е, 11 всего этого 
.1ипш.1сн; 1ю II сuмъ nиноuатъ . . ... 
В'Ь другой раЗ'Ь это ПОС.lJ,lШТ'Ь мв·h 
уро~.омъ; 110 буду ·rа11ъ rорячь ... 

- Это хорошо, что ть,1 тю,'Ь 
от[,роnенпо созн цешь с11 nъ сnо11хъ 

гр·1,хахъ, смэа.1ъ а.н,ка.11.ъ; это 
докш3ываетъ, что у тебп б.1аго
роднап душа . Стуnао-же, и оъ 

друrоН р~зъ бу.-tь осторожнtе . 
Проиэне.сшп этоТ'ь достоnамят

пыii пригоnор'Ь , суды~ nста.1'Ь, по-

1,.1они.1ся nодсу мшо~1у 11 пр11н11.1-
с11 снова развiнnиnать свое б'l,.п,е. 
Н C.U/ШRO!I'Ь ХОрОШО " бi,1.:1:ь Зна-
Бом·ь съ мехиБанс1-хшъ npanocy-
дjе31ъ, чтобы это происwествiе 
11ror,10 удивить ме11л; не таю:, ду-

DI:JAЪ. aвг.IiiicRiii n1атросъ, 11оторо-1 
му а.1ы,адъ не да.1ъ ра sсказат" 
д·t.1а :. Оuъ поб·Ъжа.~ъ въ пегодоnа-
нiи ю, су.4ьi,, крича: 

- Это н11 па что не похоже; 
твоii npиronopъ в еспраnед.шuт, , 
n ты rа11·ь по.t1.1ецъ ! ' 

А.1ькадъ npu_ этnх'Ь с.ювахъ 

бросп.тсл бы.10 С'Ь 11ростiю па не
го, но пото!1·ь, обращаnсь 1,'Ь со

бравшеitс11 тo.1n ·h .;ienepocoor;, с1ш~ 

за.хъ: • 
- Схватить его, nъ т1орыrу ! 
МехuканскШ народъ отъ душn 

пе11аJ1ид11т·ь иuострапцеn'Ь, В'Ь осо

бенности же анr.1пчанъ; вс·h бро
си,шсr, испознить nptшasaнie. Че

.1ов ·Iип, двадца ть схвато.1п 11есча
стnаrо матроса и потащп.1u nъ 

тц>ры1у . 
- Вотъ до че1'6 .4оводuт'Ь rв·hвъ, 

сказаз'Ь yбiliцa , nравоучите.1ьньшъ 
тоно!1ъ: до забnенiя вс·hх:ь 0611заn
п остеii, до оскорб.1епi.11 самаrо 

свлтаrо учре;'-денiп. ... судебпоii 
в.1аст11 ... . 
БочепоRъ щша , прпнесеиныН 

иtс110.1ы;о спустя а.1ы,аду, объ 11-
снu.1.ъ м11 ·h его внезапную псре
м·l;ну И 'ЬнtJ:осердiе 1\Ъ BD1J0BП0!IJ. 
Оu.ъ Iiид•J;.1ъ ту~ъ поживу д.fл 
себя. 

Н поспtшп.1ъ домоii, гд·I; за-
ста.1ъ своего xos11nrta въ rости

noii, въ ,бeo·J.,1:h съ моею зоmnлыо : 
11 въ этотъ день не могт;• 061.датr;, 

пе могъ со11кпу't:Ь пазъ во вс'ю 
ночь, мн·h вое преi!ста11.t11.1авь о·.kд:
вал мать и песчас'l'вая Жев11и, утра
тивщiя, са1ш того н е зпал, ОА'Ва. 
сына., а .t1pyraя щспоха, п все 
изъ -за того , что ему хот·k1ось 
привезти 1,1ев ·l;ст ·J; ыехи1шпсruii го
с-rи.вецт, . 

l 
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КАJIЕИДОСКОПЪ. 

·-
~а(Ь ift еб Ьiе~, balb iГt еб Ьаб, 

~alb ift еб rtid)t'd, ()G(b iГt td tuaб ! 

РУССКIЙ ГЕо1IИКОНЪ . 

Стnхоп.1етущп хъ oьroii мnoro, 

Ва вихъ въ Pocci11 уро;~;ак . 

Бы..sъ ni;к. nо зта м'ь зо.1отоli, 

:Кor,ia ствmнn еще цъо 1мпсь 

Бог.а.а п съ д,ьво~, п съ J;y11o·u 
Стп~окропате., п воз 11.Jпсь; 

.Ror.a.a, быва.10 1 въ два.а.цать .l"tТ'Ь 
Взииа.ш 11а111, рукоu.1ескавЬ11, 
Браня жtстоно щумвы -ii са11тъ 

Въ папвоо .а.ilвст,еnnыхъ пос.1апьsхъ. 

Теоерь п е то, в lнп, зо.1отоii 

-Проmе.,ъ, поэты 11змъвп .1псь. 

Теперь 1,е тtшатъ оасъ .J1вчтой; 

Во вс1\ страда:ть аа то nустл.111сь J 

Въ стnхахъ ры 11 авi11 п стопъ, 

Разu 'lаровавоо о ть, отrава ... 
:Ка111, жа.,окъ pycci:iii Ге.1011опъ, 
Когда .&tllRTCR МЫС.J\IТЬ э.а.раnо, 

И всъм ь мiрск11мъ nресыще11ы 

Е1· 0 убо1iе еыоы. ! 

Н. Апдреевскi1't , 

Х1мниесh"ое открь1тiе К-А-оеса 
(Clo,•z) вт, Парижt об·l;щаетт, о
бn.IЬвые резухьтаты. Онъ нашыт, 
что х.1ор0Формт, самое .tyчmee 

сре..J.ство .4.111 раэствора Rаучука 

(ryмn-peэllllы) и хопаза , и, что 
разтворял ихт,, опъ по испаревiи, 

l 

не .1ишаетъ ИХ'!- Hll 0,4НОГО ИЗ"Ь 
первооытныхъ своиствъ. Х'.1оро
ФОр!llочес1uй растворъ г-аучука и 

копа.~а можетъ съ бо.1ьшnю оо.rь-

0010 быть уоотреб,tент, въ Фа

б'рично!t'Ь ороивводствi , въ 1шд:I. 
.1а1ш . Кром·I; тоrо , nc·1. изд·l;.1iл 
БаJ'Jуr,овын, uри сод:l;иствiи х.1.о
ро<1>ор!1а, ДО.IЖВЫ C,4$J3TЬCJI rо 
раз.«о .~егче и дешев.1е, т·Jшъ бо
.1iе, что самое добывавiе х.1оро
Фориа по система11ъ Субеирава п 
.Iибиха вын·J; чрезвычаиво упро
щено мо.1одьши Фраицувскими 

х11м1:н.ами Japoi.0D1ъ :и Гюро. Ки
.тоrра~1ъ иорОФОрму, добытому по 
тъ способу ; обхо.411тсn не до ро
же 15 Фравков:ь , т. е. 12 pyб.1eii 
75 коп. сер. ва ваши .4еньги. 

ГepJ1ta1tci.ie т~атры iu6uymrs co-
oepiueюto; ~шоr1е ивт, нихъ уже 

совершеunо закрьыись, дpyrie ,lbl-

maтъ на' .1адовъ. Недавно, зваме
вит·J;ишiй теворъ и п·Ьвецъ Гер
мавiи, Тихачек·ь, ан1·ажироваввыii 
посто.янно вт, ДрезАен·I;, прН;хаJЪ 
въГамбургт,, чтобы тамъ со·kть 11ii-
ско.1ыю оперъ. За участiе его въ 
представ.1евir1 , онъ .40.1"кенъ бы.1'Ъ 
по.1учать о.4ну треть сбора . Въ 
первый спе~.тан.1ь на ero .ао.1ю 

0'1истn.1ось ровно два та.1ера, т. 
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е. 1 руб. 80 11оп. cereGpoю,! А 
гоrе;11, - иоrе,110 въ этотъ вечеръ 

опъ nыпn.n ва трц руб.~:и: 11ы
r6дnо ! 

Новая ода - си.11фоиiя Фе"щсьма 
Дав1,оа - бул.етъ называться 
·Ада.щ1 ti ,9вва. • Она бул:етъ nc-
no.шe11a въ oepDыii разъ DЪ Ша
то-де-ф.:tерr;, за1·ородно~1ъ цв·J;точ
поыъ caJJ.y, который: съ своами 

драr-оцiнньши рас1енinш1 и чуд
ны11ш 1н.110ашиацin~ш д/l;ii"стuи
те'.tьво похожъ на зе11н~ой рай. 
3авпстню.ш Давnда распус1:а10тъ 

Ос1'роту, что посtтвте.ш :въ зтотъ 
вечеръ · увпдnтъ настоящее nа
денiе Ада,~а и Эввы. 

На дила11, у.\1ср1, зиа.11е1щтыi, пть

веt~r; Бam1'crm,. Онъ п1н111аJJ.,tежа.tъ 
ю, старnнпоii TJ5ynnt l{о~шчесsой 
Оперы DЪ Парю111I, и въ ро.1nхъ 
c.1Yr'J, бы.,ъ опасnымъ сопе-рв1r

.ко;1ъ c.1anuaro Мартенл. Овъ бы.п, 
ю;теръ старатезьныii, естествен-

nыii, съ очень то,1стоii Фorypoii, 
но чреввы•~аiiно rnб,aruъ n прi
nтвЫ31Ъ rохосо~п,. Ф;1ора, въ сво-
11хъ nа пи сна,хъ, достаточно по

зва1,ошJ.fа пасъ съ его .шчностu:о 
и таJа1помъ. .11атист-r, бьыъ уже 
О'lень стар'I, n даnоо соше.1·ь съ 

сцевичеснаrо поприща. Во все 
царстu·ованiе !уи - Фи.пшпа овъ 
завuма.1-r, д0Jж110сть почетнаго npи

c.ryжnuкa П::u:аты Пероnъ. Фев-
. pa:.ir.cr,iй uo11e1ю1ю'I·r., уuuчтожп въ 
Da.1a'l"J, .ншн1Jъ его мtста 11 до
хо..,;а.. Онъ остаn 11.rт, по себf; сы

н а , 1-оторыii взвf.стенъ nъ музы
~;а.1ы:1омъ !1ipt и за~щмаетъ д0Аж-
110сть проФессора nъ Консерnато
рiи. БатИС'IЪ бьиъ вn..,;:li.ieuт, са

мымъ бцrос.~оuе1н1ьшъ аппети
'rомъ и самым·ь ум·.Ьстите.11ы1ыа1ъ 
же.1удко11ъ. Въ дни, когда e!ry • 

1 

с.1·Ьдова.tо п ·Ьть, онъ обtдыuа.1ъ 
по два 11 аза и ·Ь.tъ за че·rверыхъ. 
ц Же.1удокь мoii серднтъ, 1·ооар и
ва.tъ оuъ; ес.111 л н~, удов,1етвор\О 

его, овъ ва"!нетъ ворчать , п л 

того n r.111д п и:зъ п·.hn ца сд·h.rаюсь 
чревоu:Ьщате.1емъ. • Это 1:1апо1ш
яаетъ n~1ъ neзaбoennaro Б1юi'iтnu:
ra , 1-оторыn nередъ на~а.rомъ пар
тiн Роберта, 01,а нч nnа~ъ cuoii п.1от
uыи об·hдъ п арою бутьмокъ ш:щ
панс1шrо - п n отоа1ъ ojclia.1ъ nъ 

ход-r, высоное грудное · Ja. ст, си

.1010 и чистотою, 1-оторыл у не1·0 

110 скоро кто nepeii)reтъ. 

Нооыи r.о.11.11.озито1п1, Бвиуtt, 11 е
дюн10 n o1шJr.1c11 въ П арuжi съ 
партитурою оперы въ двухъ дЬl1-

с·гni11хъ, nодъ паввавi е~1ъ ц JJ1топ
дтьпiе ! » {L' Лpp:11·iti " 11 ) . ЖурнаJы 

въ запуснu nрос.1 амаютъ эту '/J1у

зыку II оредСliЩ}ЫВЩОТЪ eii гро

мадвыii ycn·.hxъ. Бои~1сп, чтобьr 
эта · nреждевре~шнnап с.,ава прr1 

по1rв.1е11i11 nривnд·hнiи 11е обратн

.щrь также 11-ь прпзра.къ. 

Вт; Туршиь 01111.,11ыт11 uooыit me-
ainpG. Онъ пазван~ь· ,iTt·~t, u Nn-
:,;io n зlc • Народllы.щ; тмт110:Аrо. На 
заваn-Ьс·I; изоб1iа;кепа uper.y рьоз
ная a.rJe1·opi1r: no.1 yнarie вса.а1ш-

1ш удерж0ва1отъ быощихс11, нс

у~,ротпыыхъ 1ю11eii . за яшш п а

ритъ l\fiшepoa, во всеоружjн. На 
nopтaJ ·I; пзображеиы o л'l'r. жеп

щrшъ съ раз11ым11 ат рnбJташ1, 
обозначаiОЩВМil 1,а;1,ду10 IJЗ"L ПЯТII 

ГJаоных1, зеDrе.н, Ята.,in. Театръ 

бы.~ъ отг-рытт, оперою "Jуа;рецiп 
Боржiа, • nъ olщыii день нО1iч1111 ы 
en ~.(нmоэитора. Стра1ша,1 иrра 

СJJчая! 
1'рупnа ero очень хороша, 

въ особенности от.щчаюто11 прu-
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мадонна Кар.1отта Греi.i:цъ п те-
11оръ Eщ·eвiii l\1узnхъ, у обоl1хъ 
пр еRрасвые rOJOM., съ хорошею 

методо!О, съ 11ыраженiеъ1ъ. u съ 
ваъl'hча·r0.1ьвымъ дра:uатuчесRщ1ъ 
та.1автомъ. Орвестръ та!\ше очевь 
хороmъ, u состоuтъ по бо.1ьшеii 

частu ивъ М.}'8Ы&антовъ Ropo.ten-
c1<oii r,апеды, которые no 11})емn 

Бар_наважа nrраютъ и па воро.1ев

с1юмъ театр•J;, Хорь~ c.1nwGOt1ъ 

ма.1очис.1еввы. 

Dр1ш.д.ю'1е1tiе из~; жttзmi Жу". 
Кто у нас·ь кезваетъ <1>ранцузска
го IOMOprrcтa· Jl\yu? Имя ero и у 
иасъ бы.10 1югда-·rо 11ъ ъ1одi;, ero 
• Шос<т-д'АнтенсRаrоnустынвика ,, 
DC:h 'JИT!l.lf\ СЪ жадпостi10, И lШJl
Fa эта поrодu.1а аrногое м11оже

стnо пустыпаи1юuъ во вс·.kп, сто

.нщахъ и ва ucixъ лзык::.хъ. Но 
вtрпо д.~я вс:hх•ь будутъ вооы 
nрок.ночевiл, щ1то ры11 о не~rъ оа
моъ1ъ разскаnыnаетъ поэтъ Эвпп 

(E~pis), заняnruiй теперь его 1:рес
.10 во Ф1>авцузс1юй Аш1демi~1. Jlз
в·J;стно, что т,ашдыii новый ч.1ент, 
этой Лкал,еа~iи, при 11стущенi11 
соое;uъ, об11занъ снщ1ать похва.1&

:иое сзово своем у п редществеи oтrny. 

l\iы иsвJеr,аемъ разс1,ааъ ивъ с.10-
ва, проиввесенвi.lrо Эиnп. 

ч sl\J П, IHlR'Ь ИSВ·J.стно, МНОГО ПJ
тemeCJ'BOBa.tъ. :Во вре>Iя nребьrва
вin его в:ь И11дirt, онъ :в.110би.1с11 
въ пре.1естnую uвдiанку съ остро-
11а Цейлона. Ова <1т11 •.Ьча.1а его 
страстп, по, къ весчастi1О, одиnъ 
б·J;шепныti .та-с~;аръ (жрецъ) уви
да.1ъ ео и вепре![tлво :1;от ·hJъ па 
щ1ii я,евнтьсл. Отецъ ея бы.1ъ со-

1·.1асенъ, во c.ura Jамец (•шя л:l;
nушк11) и СJ ышать объ это~1ъ ue-
xoт·L.1a. В.1106,10,шый Фанатиrп,, 
ос~.орбJевныii до r.tубю1ы сердца 

11 MJ'IIHIЫ U p6DBOCTit0, DОБJЛ.JСЛ 
отмстить. Dрпбы,1и поr..1ы царп 

l{ot1дiiicкaro н, по принятому о
бычаю, дО/IЖНЫ бьIJ tI торжест
вевныъгь обраво~п, отправпться в ·ь 
паго.11у, наход-1IDшу1ося верс·rаrь 

въ че·rырехъ оп, города. В·ь .день 

торжества, Ja11ea так;~.е пожежа
..tа посмотр·hть церемоni10: ее nо
сади.1и на нocn.iкn и понес.IПi 

четыре Фравnl}'ЗСRИХЪ ОФ1щера 

.J10всамбурrсваrо ierioua nызna
AFJCЬ быть ео провожа·rы~ш: это 
бы.1и Жуи и д1,узы1 его Фабродъ, 
де Бонпе.1ь и :Мориоъ :Матье . :Мо-: 
.!ОАЫ0 .НОЛ:И ХО'fЫИ DOCDOJ0,30-
DaTЬCЯ времевемъ, которuе J.амеа 
упот1Jебитъ на мо.ни·ву, взп.ш съ 

собою ружья, ~тqбь1 DООХОТП'l'ЬСЯ 

въ онрестностохъ пагоды , ·uото!IJ

что t1епризоавнымъ -uходъ в:ь храмъ 

Гnпду uозбраняетсн • .ilaa1ea C'I, аю
.1одоii нeno.1ъunцeii вош.,~а .uъх:ра11ъ, 

провожатые en оста.1исъ у поро
га. Наковецъ, торжество отоm.10. 
0Фпцеры возрат1цJJСь съ охот~~_, 
а моаодоji uuдiавки nce н-tтъ, 1,а11ъ 

н·\;тъ. ВдрJrъ nыб·hrаетъ ~1 зъ па
годы, заnыхаашпсь, J1ево.tьниRъ и 

OбЪIJDJl10TЪ, ч·rо .1асщ1ры BHXJJa-
TUJD Jамею о, в:шъ иеuолышцу, 

U0 XOTllTЪ ее DЬШJСfЗТЬ ИЗТ, 

хра!1а. 11iуи врывается nъ пагоду, 
но жрецы 01,ружи~ш свою жерт

ву я не nыдаютъ ее. Опъ раз.го
по ет·ь их» ору;1.-iемъ JJ освоuож

даетъ свою вов.uоб.1еияу10. Но ед

ва онъ съ 11010 перестуnп.~1ъ по

роrъ храма, 1ш1,ъ раздаются зву

ки poronъ п бo.t•he сотни воору
жеппы:хъ ивдiйцевъ сu·hшатъ на 

помощь свои~1ъ жрецамъ. Раз
дастся отраmныii r.р~шэ»: а.мтw! 

11редв-hстнrн1ъ убiи стоа п 1, р ово
п ро.ш1· i11. Четь1ре друга p·kma10т
c11 защищаться до пос.~.tдней кап
.m вршщ. Оборот11сь 1·ьыомъ пъ 
p·h1,·t, опи н·kс1,о.1ыш временц от

ража1О-rъ Фаватяческу10 то.1 пу . 

Градъ кaмl!eii: и стрiыт, сып.1еrс11 
na 1шхъ; :Морnсъ Матье па . .~дет·ь .. 
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41 
рацеияый въ ,щухъ м·'{;стахъ: надъ 
l'O.toвoii его уже вавесева с·1щи
ра, но Ж.уи .~овко отражае·rъ у
даръ ц о.1п0)1Ъ выQ1·рi..10.мъ по-
11ергаетъ ивдШца кь его иогамъ. 
Но провsите.~ы1ыii .воn.1ь пора
ж.аетъ его еердце: этр воп.11~ Jа
меи. 1Брецъ сх'Вати.tъ ее nъ нpiщ-
1ii11 объ11тi11 и бросиJся съ нею 
въ pi1<y. JКуи i.идaerrc11 за nщ,~; 
1) ТТО:S.ИТИТС.JЬ О iН\ЩиrниliЪ П.tЬJ

DУТ'Ь съ 11е.п,1ч-аiim1тъ усn.,iемъ. 

Жу11 уже вастпrаетъ з.1од:t11 р 
rо,овъ ero схuа,rить, во- иеисто

I}Ыii )1,,.р ецъ въ туже ~шнуту nора
жаетъ свою жертву ножеа,ъ ])Ъ 

1·рудь. Жуп съ остерnеи·Jшiе111ъ 
схuатываетъ yбiiiцy и пое.1·1 1{рат
ховремеш1оii борьбы тоnитъ е1•0 
въ ВОJ,нах·ь, 01:раmевныхъ :nровью 

.Iамеи. Но его прес.1tдуютъ; бо.1ь~ 
ши11ство одо.1-l.ваетъ: оцъ схuа
:~:енъ , свпsаиъ и броmенъ n:1,, 
Cf!.tCnъ, 1:побы ч реsъ в tс1,о.п.но 

часоn·ь быть пр я•tесеивыа,·ь въ 
жертву Гивду, раsдраженно!~У за 
oci;nepneвie его святыRII. По 
с~астыо, одинъ взъ 0<1>ицеровъ ус

п1,.хъ ивв·1с1•оть .iI1окса~1бургс,.~;jй 
.хе~iонъ о все.мъ с.rучившемсо, 
дв·kпцдщJ;~ь ОФrщероuъ бросаются 
тотчасъ в:ь .1одr,у 11 во-орем11 еще 

uрnста~отъ къ бepe't'J, Ч,тобы спа

сти своего товарища. Bcкopii 
храбрецы ва своей ут.1ой .1одкi~ 
въ отг.рьпо111ъ 111ор ·];. Порыв:ъ в·lт
ра оnро1,идь1uает·ь нх:ь с.удно: щ> 

сqастiю aвг.xЩci;jii кора(i~ь :видигъ 
ихъ nогпбе.~ь, nриви . .маетъ па свою 
щцуuу весчаст.1иnцевъ а доnозиm. 
1iхъ до Мадраса." - ЧитЭJJ .та1d11 
004.робпостп изъ живпn ЩJ.Сате.111, 
от-Juчавшагосn цrрunостыо ума 

u сардаSDtомъ, nenoJыJo думаешь , 

что чит.аеwь uat,oii нr1будь не

сбыт0чnьш романъ А.1ександра 
Д1ома. 

Тор,ов~л дп,тм1и в~ Ларшжт, 1, 

.lоидопть. В а первоii яe..xi..1i. Мая 
11[·licяna бываетъ в·ь Пар11жi~ 1,аж
дый rодъ та~;ъ иазываеuыii Ilpл

!tti•шыii рьшо1>1,. Это одна иsъ до
ст~п рщ1i.чате.1ьпостеu Парпжа. Эа 
бевчпс.~:ев1щ1мn па.tатl{амn, въ тю
·rорых:ь п1ю.да1отсл орянинu, коа

Фе~.ты n 11cnRi11 с.Jасти, 11аходптс11 
б0Jыnа11 па.1атка, въ 1.оторой вы
став Jеuы та.1анты, ;~\дущiе себ'·f; 

ваmщ, и вс11каrо рода живыл дrl· · 
IIOOIПIЫ, въ томъ 'lllC.J:I. и че.1ов'.1.
чес11iл. Т_утъ по~;азыn:uотъ уче
ных·.r, сви поii, ос.&овъ-артnстовъ, 

гоnорлщихъ рыбъ, расхва.1.l]]jаютъ 

ихъ ДОСТОВНСТJШ; u тутъ же ме

щду т•J;мъ ведетс11 торгов.111 л:Ь'[ь
м11, 1,е хуже, q:Jшъ торгов,щ нег

рам.а nъ. Л<1>рик:k. Про!1ыш.1епни-
1.ш , шата10щiес11 СЪ Д(ШОВИПам:ц 

no городамъ и се.~амъ1 собирают
ся сюда и скать новыхъ чудесъ. 

3д·tсь, no вечера!1ъ, продюотсJJ 
с:ь !IO.!OTIШ, и свиньи, в соб:ши, 

и ос.1ы, .и обезьяны, и рыбы, n 
д1kri,. Въ ныв-hrоне)llъ rоду сам.010 
эам·hчате4,ьиою ди~;ов1шо10 бы.1ъ 
тю.~еаь, 1.отораrо выучи.111 n·tть 

гащ,у. Он:ь бы.1ъ п' родапт, за 
mестьсотъ <1>ранrшвъ. Еще бo.i'ne, 
тыс11чу дniсти Фращщвъ, да.1ъ о
д,~_rнъ nромыш.1ен1ш1{ъ за -бiдную 
,s,·Lоочку, :nоторол у!гtе1·ъ стоять 
на rQ.1on·k и кружится на нeij 

съ иевtро11тно10 с1юростыо. Разу
а1 ·hетс11, на с.10.nахъ 01·п ч е.хов!чес

, кin диrюn unы не прода~отс11, а 
авгщ1:иру1ос·1·я безъ nслцаго хон

тра~;т!J. ; nроа1ьшuепnикъ дае·rъ 

деньги , и уоодитъ ребевва съ со
бою. Н·tкоторые изъ э·rихъ не
счаст ны хъ, которых·ыка.1ку10 су дь

бу Еогевi.й Cro оnоса.1ъ в:r; "Мар· 
тын·J; - ла.йдевышi., • беаъ nсл~шго 
nреуnе.:rич евiн, умираютъ отъ ис

тощенiл въ первый же год.ъ сво
ихъ странствiii; другiе вьuюсят~ 
вс·h пыт1ш п достиrа1оп, пво1'Аа 
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.а.аже о .1 ю1ы и богатс1'1Jа. Одннъ щ1ъ 
изв:Ьстнti.i:mпхъ па:Ъв.11J11шовъ труп
ць1 Фрап:копи бьIJъ проданъ на 
прnнnчпомъ рыпr.·k род11те.tл1m, 

которыхъ овъ уже ue помпитъ. 
Одна пsъ первыхъ паршБСRПХЪ 
пtвпдъ таг,же разсБаsьшаетъ , что 

она два ro;,;a быжа выста»зена ва 
рьпш:h, но RЪ счастjю, пе nаш
.1ось па 11ее охотни1щ. 

Въ А1П'лjи, nъ город·t .lид:с ·Ъ, 
одиnъ промыш.1епнп1п,, 11очевав

ш:ili съ ташн1и яесчастньшн л:kть
мн, бы.1ъ призвапъ къ ,суду. Этотъ 
че.10вiшъ, Дпксовъ О'Па .ци , xn-
J)ypr:ь, зем.:11шъ ве.m1н~х1, предво

днте.~еii репn.1.11, » rшrп, онъ ,n е .1п

чал, себл nъ обълв.1е11i11хъ, п0Ба
зь1nа.1ъ 'нечувствпте.tьпьдъ л:kтeii, 
которыл 1,оrо.1и себ-n ·r·h.10 ножа
ми, иш держа.1и рукп 11а горв

щпхъ уго.tьяхъ, пе обuарушиоал 
во: мa.1-kiiшeii бo.tR. АФп1111.а rono-
pu.i.a правду; 1tponь 1·еr..н1 наъ 

рухъ маnотокъ, а овu у.rыба.1ись. 
Промыmлеu_пuttъ ·ве.~ъ свои д·k.1а 
прекрасt10 , пока од.па же11щипа, 

по nмепп Дра1,сояъ, не пода.1а па 

неl'о жа.1обу, за при"Чш1 еuiе смер
ти ел ребенsу. Трупъ се&rиз·hтня
rо мажьmша бы.1ъ предстаn.1евъ 

судъямъ. На nопросъ cyдeit, ФО· 
нус1111къ отв·hча.1ъ х,1аДJ101,ровпо: 

• Эта женщина отл.а.1а :un·h своего 
сыuа nъ uae)IЪ за депъгrt; л вез

л:Ь вапа~t ЗJО дътей, чтобъ I1ХЪ по-
1,азывать. Я eii говори.1.ъ зарал:hе: 
рапы , 1,оторыя л вавоmу .11:hтлмъ, 
яе опасны, ес;.1.и самъ рсбе1101,ъ 

здоровъ; 110 ест кровь у uпх-ь не 
совсiшъ '1нста, они моrу'l"ь уме
реть отъ 0тихъ раuъ. Doд.y11aiiтe 
jrорошевько; 11 nамъ д:~мъ за У и.11, · 
яиа п11тьде с лтъ rnиeii ; по ос.ш 

оп·ь нездоровъ, л за него пе ру 

чаюсь. - Ребе1101,ъ бы.1ъ зо.1оту

ш1:шъ . • На воnросъ , чем ·ь онъ 
проиsnодп.1ъ вечуnстnит е.1ы1остъ 

къ бо.m, оят. отв·hча..1ъ: • Срел;-

ствомъ, которое ne я при..-умалт.. 
Дiти ДО.IЖПЫ iiсть МЫ:.10; 0ТО прn
туп.1яетъ нервы 11 дt.1ае·rъ nхъ 
нечувствпте.тьuымu хъ бохп. • Dро
сите.1ьница созна.1ась, что сыяъ 

ел бы.1ъ sо.1отушеяъ, uo с~аза.1а, 
что вpaiinnn нужда nобуд.и.;rа ее 

рtmиться на эту торгов~ю, и тре
боnа;~а ' 300 ФJВ'fовъ стер.muговъ 
вовваграждевiя. Свпд:Ътыи пова
sа.ш, что ребеяокъ дъiiствите.п,но 

нtс1,о.ико разъ с-:ь уn1 б1ю10 ко
.10.1ъ себ•Ъ правую руку 11ожеJ11ъ 
nередъпуб.1икою. Прислжпыt! при
зва.rа про11ыm.1еввшщ виво11нь.1мъ, 

и онъ бы.1ъ приговоревъ къ ссы.1-

1;i; на десять ~·hтъ, и къ депеж

воu Dt'н·t DЪ 500 ФJВТОВЪ сте р
.lИНГОВ'Ь. - • А мо1. paзn·J; не бу
л:ет:ъ 11овва1•раждеui1r за потерю 

сына?" cnpocи.ta. мать. - "Вы, 
отв·11Jа.1ъ су д.ъя, зас.rужоваете од

по всеобщее преsр·]шiе, 11бо вы. 
само виноваты въ смертil сыяа. ~ 

П1,сь.1tо Meiiepбepa . Мейерберъ 

передъ отъ·Ъздо111ъ свопмъ ивъ Dа
рю1,д въ Еер.швъ , откуда 011ъ 
до.1женъ вовnратитъс,r nъ сентлб
р·J;, (д1я репетицjn Пророка), на

nисажъ с.1f.л:у1ощее письмо къ RО
мuтету общества .11 уз111каitтовr;. 
• llo'Iтeunыe и .побезвые собратья, 

яеуто11rпмал ревность , 1.оторую 

общество музьшантоnъ пе пере-

става.10 о~;ааыnать, съ самаго сво-' 

его осяоnавi11, 1,ъ 11ст1_;швоii по.1ь! 
вiJ 11узы1ш n драматическаго 
ис1,усстnа, хоторъшъ посвлти.10, 

всt свои СИ.IЬI и ЖИЗJJ"Ь~ побу
ждаютъ 111ен11 представить внn

D1авiю общества особу, впо.ш1h за
с.1ужива1ощу10 его у<1астiе. Вдова 
nосз.•J;дп.яrо потомка Г.1уБа нахо

дится въ храйпости. Ес.mоы rе
вiв"ъныii худ.ожnокъ, 1штороиу 
Европа, u преrшуществеиво Фра.и-
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цiл, обязана сов"щniемъ истинной 
драматичес1,оii музыки, могъ поJ.Ь-
sоваться вc·bJ1m авторскшш .1ьrота-

_J1ш, ~;оторыя съ т·hхъ uоръ сuра-
вед.101Jо ~rрисуж.11:еnы твop11.a~1ъпpo-

usвeдetJiii нс~;усства, то пос.1'1iдniи 
ч.1епъ ero ceareiicтвa · пе 1шходиА-
са бы теперь въ веобхо.а:имости 
прnб·J;1,ать БЪ 11е.пшодушi10 стра-
ны , имiвmeii Двопвухо честь, 
быть родиною ве.1!1ч-аИшихъ про-
пзвеАевiii Г.1у1,а , и 01:(Ьвить впер-
вые ихъ достоинства.. Я увi.ре 11 ъ, 
_что артисты , 11ъ б.1а~·оrов ·Jщiи сво-
емъ кь пре.1щу, пµ,шутъ участiе 
въ судьбi потоМ1,а, и окажутъ пе-
)1едеввуtо помощь б•hл;11oii вдовt: 
ч·Jшъ общес'Гnо сооерmитъ по-
хва.u.пое д-Ь.10 , свид·hте.1ьствующее 
въ oo.iьsy его б.1аrотворпте.1ьнос-
ти n чувства сораnед.швости, и 
зап.1атитъ совщеввро давьпамлтс 
безсмертнаго Г.1у1.а. 

" Въ па.l{ежл;i; , что вы не остаnи-
те моего nреможевiя безъ ввима-
11i11, прошу, почтенные собратiя, 
nринлть ynipeнie въ моемъ пс-
кренвем'J. yna;i,eвiи и дружб·L., 

" -Меliерберъ.,, 
Парnжъ, 8-ro anp•h.rя 1848. 

ковъ въ rодъ, на '24-000. Оц·Iш1щ 
его rpy:l{uouy uLI . 

Новое ttaдa11ie co,mueuiil Фрид
piixa 11 , предпринятое про
Фессоромъ llpeiioo11ъ , быстро 
.подою·ается 11передъ. Не,4аnно 
J1ыщ.1n еще два тома , шестой ц 
седьмоii, хоторымп sак.nочается: 
uepщ, 1ii отл:Ь1ъ творевiii 11tвцеuос
11а 1·0 ш1сате.J11. Это первое отд;l;
зедiе о'б11имаетъ nc:h его uсто
рuческiе труды ; между про
'.lпмъ: • Достоцрm1tчате.1ьности nс
тopiu Бравдевбургс1шго дома," 
(томъ 1), • Исторi11 моего 11реме
во• (т. II и III), ,, Исторiя Сем11-, 
л!тней вой вы.• (т. 1 V II У) • до" 
стопримtчате.п,nостп съ Губсртс
бурrс1-аго llmpa до noc.i ·h,1.1-1nгo 
раздi'J.1а По.1ъurн, • • 3аоис1ш о вoi.i-
н·I; 1778 ro4a , • ( т. VI) ), " А 1щ,1.е
мичесRiя noxna"ЬBf>\JI с.1011а 1, ц 
11 Разсуж,1.е1riе о 1i ·lшe1щdii J11тера
тур·Ь • (т . V'H). Каждый то~1ъ ета-
rq n0Jeзna1·0 изданiо с.1упштъ по-
вы.мъ л;о1,азатс.u.стn1омъ иеJтомu-. 

. 11аг9 трудолобiя u добросоni.стно-
- Комnтет-с, съ радостitо nри11яJъ ! сто J'.leнa.ro иэдате.Jn, n поliазы
пред.1оженiе звамепит!\rо собрата, 
11, зnая , что 01п, 11ос.1а.1ъ такое 
;ке пи с ьмо :коаштету общества 
4ра!1атп'Ческ.пхъ п.исате.1еii и :ко~1-
позиторовъ, nо.!ожо.t-:ь свестись съ 
атимъ ком:отетомъ, 9.тобы дань, 
назначепвав 11довi; nocA·h,4.в111·0 nu-
1"0-Мlia гenia.rьna.ro ху..хожвni,а, бы-
.1а щ> возмошностJ1 лостоiiна его 
памяти. 

Г-,ка. Вiардо -Гарсiя анrажирова-
{!а въ БоJьщую Францувс1,ую опе-
ру за 8000 <1>раюшоъ nъ 111·liс11цъ. 

Дrопре, въ новомъ свое11ъ БОЯ-
тра1,т-Ь , зR~..1rоче~н10)1ъ иа 1·одъ1 
соmе.1ъ съ прежuихъ 80000 сJ>рав·· 

ваетъ , ~.:шъ вебреашо п nропз-
nо.1ьно прежиiе 11здат0.111 обраща
.шсь съ 0тиа1·ь трудомъ. .Кром•.h 
общаго nведеиiп ·1,0 11сtмъ n сtЬ
ричесюн.аъ со<нmевiвD1ъ, nъ пз..~;а
иin Прейса нахо;1.111с11 ocoбerruQe 
npeд11c.1onie персдъ 1ц1шдьш·r, co-
чш1 еt1.'iемъ , въ 1{01·оромъ он·ь. оо
1,аsывает·ь сд·l;.rанuыв -~:шъ 11·r, тец
ст·]; nonpaвsu 11 nошнн ев iя, па 
ocнona11ju ч1а11ящпхс11 въ ар~11в·I. 

ру1,опuсей Фр11дриха Dd.Jнr,aro. 
Эти попо.1иснi11 д·l;лаютс n м11ого
чис.tеш1·\;е и важвJ;е, noм'uln; тоrо, 
JШ!iЪ noвtcтoonanic 1шр оJ11 вр11-

б.10жаетс11 нъ nре~1ещ1 11t)..1.a11iя, 
ори его nресшнп,·I~, его i1оомерт
ны~ъ тnорс11iй. Сохрtшпвшееr.я 
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пuсьмо rраФа Фовъ Герцберrа ~;ъ 
Фридри:ху В11жьrе.1ьму II. on, 30 
п_нвара 1788 года, представ.111етъ 

прост0Ауаu1ое ут.азаuiе особен
nыхъ обстояте.rьствъ, Боторыя nрn

нпма111сь 11ъ сообра.кенiе прu пз
данiн "Доо1·оп рu~1 ·kчате,.1ь~остоii с·ь 
Губертсбурrскаrо мора,• н кото

рыя ОТООС11.IИСЬ ne TO.lbf-0 кь А1УЧ
ПОС1'U царствовавшаго мо11арха, но 

п nрuвца Гевр11sа n друruх:ь 
.цщъ. l{po11-I, то1·0, nодате.1ь и въ 
друr 11 хъ с.1уча11хъ, вa-up11.u-l;pъ, в'Ь 
разс1.азt о смерти да~с~а1·0 м11-

11остра Сч)J5ВЗе., ООЗВО.111.IЪ себ-J. 
nроuзво.1ы1ы11 перемtны, безъ 
вс,щоii дpyroii прn•1ш1ы, rtpoмi. 
страстп u змtвять n нсuра о.шть. 
Между uрочп~ш .побопытnыми 

прп.1о;~,е11iш1111 , пр11 mсстом:ъ тояi 
11аход11тся саш101,ъ собt:тве ппо
ручпаrо, nucaнrзaro па repбonoii бy

)lar·I;, духовоаго оав-tщ:шin Фрид
риха, от·ь 8 янnарл 1769 года; 
также ФaRcuиnJe дnухъ пре;ю1nхъ 

его зantщar1 iii, отъ 11 яnварn в 
27 августа 1758 года. llотъ с.1011а, 
1-0:rорьшn npyccкiii repoii з:ш.110-
'Jаетъ свое sав'.hщанiе: " Uoc.1 •hдaie 
nомыС.JЬI 1100, • nъ иuнуту смерта, 
будут:ь обращены на i5.1aro !tOero 
отечества, пос.зJ,;1.11u111ъ а1ооыъ же
..1авiем ·ь бу.111~тъ= чтобы оно все1·

.d,ауправ.111 .1 ось правосудiемъ, '!rуд
ростыо и с11.1010; чтобы оно бы.зо 
счаст.щ в ·J;iiшю1ъ пз-ь государствъ, 

по Бро·rостu своего 1щ1.о нодател,

ства u б.1аrоразу31 11оиу yr1pan.1eoiю 
Фnваuсоuъ ; и. ш1 ·l;з.о nсеrдд д.:111 
свое1i защuты noiicкo, одушев.1ек-
11ое честью и жаждо10 б.1а1·ород-

11ой с.,авы; с.100ОА('Ь, чтобы он о 
nроцв·hта.10 n бJaroдeucтnonaJO до 
c1,011'l,1Ui11 в ·l11,а. • 

Стршты[t 1opriд1itte c 11ht в~1рос6 
рредставn.tсn uедав11~ D 'Ь ОДUОМ'Ь 

• / 

nз'Ь зпамеuптttimихъ rер){апс1шхъ 

иrорuыхъ ,J,омов·ь. Че.100·.Ькъ сред
нuхъ .1\rь сnд-k.1ъ еа зе..1 е11ымъ 
сто.1оа1ъ, съ KJ'JCIO ау11дороuъ па 

1,арт·Ь. Башша1етъ метt~уJъ н·1с
коJько 1шртъ i 1>арта nouтepa 

оыиrра.1а во~еа1ь сот·ь .,уидоровъ , 
бан1-.ОА(0Т'Ъ nрп.1,01шу.зъ къ пему 

деньги, · и спроси.1ъ: " п риr;ажете 
nро,10.1жать? • llо11теръ пеотв·h•1а.1Ъ, 
11 не бра.с_ъ денеn>'; взоры er~ б"1-
.10 веnодвuжао ус·rр ем.1ены па 1;ар

ту. • ПзвоJьте nзnть Ае11ьrи ; про

до~;1.аJъ бапr.оа1етъ. Тоже мо.1 ча
нiе. • Dы прерываете 11rpy. • Пов
теръ 11е тpora..Jcn. Прочiе посtтп

·те.ш , жд.~вwiв своей 0•1еред11 nо

став11ть карту, nачuва.111 -ужо до

садовать; сос,J;;:ь схва·r11.tъ чуд:ща 

sa руку ... 0113 бы.1а хо.10.1.на, 1,акь 
.що; овъ умеръ отъ у дара 11ъ то 

самое вреш1, 1;.~къ ш.1а 11Рра. Мерт
ваrо n1>1Rec.1п nsъ за.~ы, ба11ко
меrь взлJ:ь nпсещ,сот·ь ,уодоровъ, 

утве рлUаn , что пrра а1еж.1.у ж11-

nымъ 11 !tертвьщъ не !южетъ счи

таться дtiiствпте.tьво10. Ilo скоро 
nвп.111 сь 11ас.1·l;дшшu p 1epm3ro 11 
по·rреоова.11 1 nьшrры1о·ь па томъ 

освоваоiu, что yмepwiii nr-pa.1'Ъ 
прав11.1ьво и б:нш·ь об~1занъ ис110 .1-
1шть свое обазате.1ъство Досто
n·Ьрно, что поятеръ бы.,ъ conep-
ruea110 здоровъ, .кor,ia с·l;.1ъ за 
СТОJЪ, 11 иrра.1ъ В'Ь DOJJI031Ъ раз

су дк·l1; nооросъ nъ томъ, у11еръ .111 
оиъ до вьшrрышn, n.зtr пoc.i • k вы-
11rрыша? Отъ р·Ъшенiл этого воnро
са завnсцть p·hme11ie о:шаrо спора. 

Bomr; nос~1ьдпiя 111ь.11 е1{ 1.iя оперы, 
игр 1н111ыn 11:1 риз11ых1, театрахт, 

Герма нin: .leu.1a, Э.t.rapa i\[анс
Фе.~ь ,tа, DЪ ГамоJl)t' 'Ь ; Бiaui.a tt 
,Джузет~е, ром:н1тuчсс1;аn опер;\ 

nъ трех.ъ д·l;ii cтni nx:ь , li11т11 , въ 
Праг-11 вu·ЪJа огром.uыi:i: ycu•h"Iъ; 
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Бepucr.iit -10.~ова, Конрата, и Бар
баросса, Гер!tапяа, nъ J:еuпцпг.h; 
пос.1iднля имiыа пеобьшновенньrii 
усп ·J;хъ; Цвзарiо, l{ap.ra Го.1ыrика , 
въ ДюссельдорФil; До111, Poдpiizo 
Дiacli де Ba1t1ipii, no nрозвапi,о Ci,д is, 
с.1ооа Шшцта, а,узьша Эми.1я Ma'ii-
epa, от. Jипцi.-Дюссе.1ьдор·1•скiii 
1шпе.имеiiстеръ Д()рнъ 1,ончи.rь но
вую партитуру: А:11еискiе 1,1узы
ка111пы. 

Пoi.oiiныii Пpyccllilt коро.~ь, Фpttd
p1t:1!li-B n.tымьл1li 111, ОдIШ1> изъ 
y~1пtiiwиxъ и б.1aropoд:1I'huwиxъ 

ъrовархоnъ, .1юби.1ъ театръ до стра
стп n 1ш,кдыi:i nечеръ пос·hща.1ъ 
ero. Духовпинт. его, еuископ·ь 
Э~i.1еръ, че.10вiт.ъ не-впо.шt очR
щепяый в ·lшомъ, часто ,1:h.1а.1ъ 

г.оро.:110 yupe1w1 ' rouop11, что он·ь 
своw1ъ прw1-!Jромъ поощряетъ на
ро,1ъ 1,ъ гр·Ьхбвньш·ь ·у дооояьс1· вi-
1шъ. 11 .Кo11e'lllo, сказа ,1ъ овъ разъ , 
n:ад.я 11то Фри4рпху - Ви.~ьrе.~ьму 
ne совс·.lшъ правятся его вастав
.iенiя, - • ~;овечво д.1я •tttcmaio 
все 11turmo, п д.ш таки-хъ театр·ь, 

по аrоеъ1у, безвредное вре,1~яnре

t~ровождепiе ... • Тутъ коро.u, ero 
npepoa.tъ: - А п°~ моему, онъ не 
вpe.1rmipenpoвoo,coe1tie, а высшее и 
uрiятное средство къ духоввому 
об.IаI'Ороженi10 парода и пото}IJ 
я пр~rч1с[с.111ю его -нъ враоотоепво-

11осп11та'l'е.1ьвымъ учре;кденiя~ъ!-

30.1оты11 с.1ова! хорошо, ес.rиоъ 

и дире1,торы театровъ с1110тр·J;.ш 
на ве1·0 съ той же точ1ш spi.-
нi11 ! 

Дра.11а вis Ешnтть. Въ Еrппт~h 
теперь развuось много вацiоuа.IЬ
ныхъ теаТJ)ОDЪ, JiOTOj>ЫXЪ п1>ед

став.1еi1 i11 с.Iушатъ пот-Ьхою д.111 
простаrо варода. Драмы еrиптянъ 
движутся все1·да то.~ыш на двух·ь 

г.шввыхъ освовахъ: на режи ri11 n 
11а nзя·rкахъ. Въ ре.шriозвыхъ 

драмахъ обыкновевво выводится 

1щGоi'1 -11 ибудь ипов-hрецъ, 1,отора
го уб·l;ждаютъ 1, ·ь переходу nъ 

маrометансху10 nipy, посредстnомъ 
uа.Iочныхъ у д:ароnъ по nяткамъ . 

Въ дра~rахъ· втораго разряда, все
гда nыведевъ ва сцепу 1.а1ши:-1ш
бу .,у;ь сборщиttъ податеii, I{Oтopыii 

требуетъ съ бtдпаrt:). сто пiастровъ, 
тогда 1-акъ у 11ero пi.тъ и irl;xи
нa за душою. За то, что онъ не 
испо.шnетъ' требоnаиiл, 1юторое . 
исn(jз.пuть не въ состолнjи, ему 
васчитьmаютъ сто па.1очныхъ уда

ров·ь п пуб.шRа въ Rонечномъ 

удооо.tьстniи. Вид;по , у Мехмета~ 
A.In доnо.1ьио tз яточвоковъ , кото
рыхъ ве иначе можно на1,азать, 

1;.а 1,ъ пуб.шчп-ьн1ъ ос111tлпiеъrь. Зна
читъ и въ Егmхтi. г.~аuпая стих.iя 
драмы - na.iffia; и т·J;, хоторые 
почита~отъ это вовое opy.,y;ie дра
матическаго ивтереоа за свое uзо

бр31тевiе - sрайве ошпбаются. 



Въ однемъ У'Jево~1ъ общестni. 
завяза1ся споръ. Ca11ыii скромный 
1,зъ ч.1евовъ сдiаазъ r.1авно~1у го
воруну оче11ь дъ..1ьuое ваu·.hчавiе, 
во тотъ обил/hжсл. • Вы не 1110;-кете 
мнi; 11озражать, сказалъ онъ съ 
вапа..1ъчивостi10; .я sаждое вас·hда
яiе ПОдаlО ка&Ое-рибу ДЬ l\lЯ:Jane, 3. 
вы еще юшогда зд·.всь и рта не 

разiшаш. D - Извините', опitча.1ъ 
другой, я очень часто в·.hnu.1•ъ, 

с~ушал ваши мn·Ъвiя. 

Въ Мосю1i. оокавыва,1n каб11-
ветъ вос,;овыхъ Фогур1>, )1еж.t1.у 

к&торымп одна группа 11зобража

.1а Уго.~иво въ башn ·Ъ ro.10.t1.a. OIJЪ 
бы.1ъ представ.1еnъ страшньшъ 

боро,щче~1ъ, кусающпмъ ребен

ка. - А что же это, б_атюm1,а, та
жое? соросищ одна провинцiа.~ь

ная барыня хозяина кабинета. -
• А это, - отвъча.1ъ овъ - госпо
.дивъ Уго.~ивъ , поъдающШ сво
ихъ дtтей, . чтобы сберечь имъ 
отца.• 

Кар.1ъ Кар.1ычъ недавно ;r.е11п.1-
сл. Жена его чревnычаiiно J11a.,a 
ростомъ. На дш,хъ встрiтюъ его 
прiяте.1ь Ивавт. Иванычъ 11 с про
си.1·ъ: "Скажите , поч·rенн·Ъйшiii 
Кар.п, l{ар.1ычъ , вы че.1ов·1а:ъ та-
1юи aiшypaтнiйmiiii, а вотъ желу
\'О выбра,,n тануrо проmе•1ну10? .,_ 
Это оттого , отвiiча.1ъ суnрр·ъ, что 
я всегда щ,ивыкъ nь~бпратъ 113·1, 
вс·I~хъ волъ меньшее. · 

Одввъ ча.t1.олобn11ъШ р(}.21.uте.11, 

пред.став11Jъ свое1•0 сынка J че1юиу 

CD00!1J оокроnи.'l'е . .110. • У АИ11П'l'С,JЬ
nый-съ ма.1ь-ч11къ ваш'ъ кре с'l'иr:111ъ, 
части р·J.чи вс·.h nытверд.ил·ь и бас· 

1ш равnыя наизусть ч1:1тает·ъ. ~ -
Ну, ето л вамъ с1ш;ку вапрас110 ! 
Что такое басни? - Г.;~упость -
бо.1ьmе .ничего; ввtрп рuэгов~р11-
ва10тъ, ---"-.. буд.то это можеrъ б.ь1ть 
въ приро.t1.·.h. Я-бы , npoc..-o, запре
тп.~ъ этаrо Кры.11ова. Ну-ка , братъ , 
а что ты знаешь?_..Ребенокт. щ\
чап,: 

http:�(}.21.u��.11


.47 Смrьсь. 

Осе.~ъ уu11 дt.1ъ со.1овЫ1 ... 

Постоii , про.1.о.1жа.1ъ 0ква31е

nаторъ , 11 у nотъ, oce.At; , Rаг.ал 

часть р-Ъчи? - Имл. - :Какое им11 , 
собствеu11ое n.10 nрn.1а1·ате.1ьuое?
Собствею1ое, ноt1у прrн1ад: ,1ежuтъ, 

п при..~а1·атс.1ьп ое, ~.ому прп.1аrает~ 
ся. .... - Э, браrь, да этаю, ты , oo-
жa.1yii, с 1.ажеmь, что ос.1а ~1d;кво 
спрягать ... - Можно , отв·Ьча.1ъ 
аrа.1ьчш,1,. - Да 1 1.а1, ·ь же з·rо? -
:Можuо сказать : я осе.п., ты осе.~ъ, 

lfЬI ос.~ы, вы ОСJЫ. 

Од11n1, 1 1 ·Ьмеnъ п)1 ·Ь.1ъ пplш!>Itll,J 
скупать вс-h .1ечебвшш о uo urnt ·ь 
.1ечятьм доъшш111111ш средствами. 

3наыею1тыii ГуФе.1а11д·ь, встр·Ь-r11сь 
съ nuмъ о.хuажды, спросu.тъ: Что , 
вы еще .1ечиrссь по 1шю·а~1ъr -
Да , по-о рсжuе31у. - Беро1·11те сь: 
nы i:orдa 1 111бу дь умрете о·гь one-
чат1ш. 

!IОДНАЛ д3rмл , 

I,ак'Ь wпа11ская »уш~а, тorva 

.1l~r.1a мн·J; 1н~ серлцс; u в1, спор11 
С1, сер,1111 oii су11 ьбоt1, ка~ъ треска 

Шоr.1аu.с1ск е л, oi.1cox1, я вс11uр1;. 

Съ т·tхъ ооръ n таск а 1ось е.tва . 

Увы! гооор11ть·.1U II п1;ть·.J11 

Вачву 11, страда.Jьца c.sooa 
Скрыоять, бу.1-rо рu; ааыя пtть.ш. 

А no u ебу ход111'Ь .Jyua; 
В'Ь тo.111y-1in uесут'Ь груду х.1а•а, 

Исnа111,а с11дuт1, у 01:на 

П груд~. :11011 оэрыта , ка1а 11111а. 

Но опъ n~ hетъ nрпвычr;у выбп
рать су~шо 11009ычаi1ныхъ цвilтоuъ . 

Недаuно, онъ требуетъ своего 
порт11а1·0, 1шторыii cunnъ 11·hрку, 
об·ьоu.1nе'IЪ, что uзъ 1,yп.ie11naro 

сукна сюртук а пп~щ~.ъ пе nыijд.стъ. 
Петр·ь .Е.шоарычь, г.tубо1ш уб·];ж
деш1ы1i, что оnъ пе nыросъ п пе 

пото.,ст•h.,·.r., n 1 rдптъ nъ ото•.kт-Ь uорт
наrо n.1оумыш..~снiе, 11, i.ai.ъ upan. 
всшшхъ безаорл,щоnъ, выrоплетъ 

ero 11 зооетъ друг3.1·0 п opтttaro . 

Этотъ пр11 хо,щn, берстъ сукно 11 
об·.hщает·ь изrотоnить с1орту1,·ь че

ревъ два дня. Въ uаввачснпыii 
сро1,ъ онъ лв.1лется съ п.1атьсm,: 

оно очеuь .,овко рuсу етъ прород

uыя ,хосто1шства Петра Е.1пзары
ча н uпс1, о.1ы.о uc съужеu о. 

- А счсn? 
- Ахъ, Боще мoii I n1111onan: 

п вабы.1ъ его дома. 

Въ эту щшуту зnояяn. Dход.nть 
с.1у1·а n 1·оuор111"ь: 

- Прuш~1ъ сывъ портnаrо ! 
llopп1oii в-ъ c~1yщeui n. 
- Что с,1у надо? Пусть воii

детт. 

Портво~1у no хочется, •1тобы 
сьшъ его воwе.11,. 

- Онъ n·Ър11 0 прш1ест, .. счет·1,, 

rооорнтъ онъ. 

- Ну, та~.ъ пусть воiiдетъ! 

Смущеniе nop·rнaro все бо.1ъс 11 
бо.1 ·Ье увс.1uч 1 1ваетс11, особеnяо, 
1.or,xa DХОДИТ'Ь М8JЬ'1ИШ1<3.-СЫ11 "Ь 

его, nъ i.ypтoчi.t nзъ ерша ·rоч1ю 
такого же пеобычаиuаrо цвi.т:1 u 
RaчeC'rDa, хакт, с1орту~.ъ ПетраЕJ11 -
за рыча . 

- Что тебi пужно, разбоiiви 1,ъ~ 
- Мамсиы,а opncJ'a.1a uев11 со 

счетомъ. 

- Дai,i сю;щ n убпраiiся npo-
nopu1.e! 

Петръ Е..u~варычт. божьшоii эм- Но вт, это время чyrniii r.1щ1ъ 
11о•т. : 011 ·ь пе довtрастъ nортnы11ъ, 1 Петра Ед1зарыча ycntJ·ь y;t'.e 
са•ъ по~;у паетъ су,шо и DY,rODJt- у дост.овi.рпться, что Бурточ~.амаJь

цы и п.1атнтъ тоJько за Фасовъ. ч111tа сродц ero сюртуку. 
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По с;1у шаii-1ш, .tюбesнbliwiii! 
cRasaJъ опъ; отъ ч его же другой 

портной пе бра.Jсо mI'li сд·Ь.1~ть пзъ 
атоrо сукна сюртука; · тогда ~;здъ 
ты сыастер11.1ъ и сюртукъ, и нур

точ1,у д.~л своего сьн1а? 

- В·kроптно отъ того, ото-вчаетъ 
пор·1шой, совершев110 опращrвшi и

ел отъ смущен i п: что у вего сывъ 
побо.1ьше моего. 

3а общимъ сто.1омъ, на Б:iден
сю1хъ nодахъ, шелъ раsrоворъ о 

быошеu тогда вт, Баденеh о·ьвrщ·l; 
Ф--··ли. • Я ее очень порот&о sнаю! • 
Sа!tiпи.п ОАИВЪ MOJ'04.0ii ЧСJОВ'h&ъ, 
воторыri 11ви.tа11 тутъ nъ пepnыii 
равъ, nа!1екая, что оиъ въ весьма 

б,шз,шх'Ь отвоwеиiлхъ съ пpe!ipac

вori аптрпсои. Одинъ то.1стякъ, 
въ ,4осадt на иаг.tое хвастовство 
Франта, отв·J;qаетъ ему, ч·rо 011ъ 

зжет,,. - Канъ! заr.рича"rь хва
сту•т·ь, по на1юму праву вы см·Ъе

те обви11nтъ ъtеил во Ажи? 

- Потому, "ЧТО я •rai;ъ xo<Jy; л 
братъ этоii а ртисткц. 

- Это дt.10 другое, nозравилъ 
MO,tOДOU че.1ов{1;ъ , оввинпсъ: R ПО6-
ВОJ.U.1Ъ себ·J; шyтi,Ji И охотно СОВ· 

ва.юсь, что л не .побовпиGъ r-жи 

Ф*~"ни. - А п, отвiJчРJ'Ъ весе
.10 то.1стп11ъ : охотно совваюсъ , 
что п яе братъ · ел и -вовсе ел пе 

вна.10. Съ этшш слов;u1и овъ вы-
ше.n. 

Mo.1oдoii че..100 -nв:r, , пpnmeдmiй 
сuерва nъ с~~ущенiе, сnова собра.1-
сн с:ь духомъ , пр одо.,жа.1ъ рав· 
сказ:ь о своей цоб•.hдъ 1r ари ба-
:в1ы,ъ, что онъ то.1ыю ивъ nриJи-
чiя от1шза.1с11 , отъ сnоихъ сзоnъ 
nри то.1стомъ rосподuн·h, 110 ·что 
овъ въ самомъ д·Jм ·Ь nъ т<hсной 
co11sи съ пре.tестноil артuстнпil. 

- Ахъ, к;µ.ъ вы .~тете I про1· 0-

1нща, на нотqрую вы тщсr, 1,.1еве

ще'rе .. . . л требую отъ васъ удо

в.1етворенi11. 

:Мо.10,4ой че.юв·Iшъ быАъ танъ 
с!llущенъ втимъ н ео;1шданяьшъ 

объп11,1еоiеа1ъ, что nsJJ.IЪ m.шny ц 
при хохот·J; вс·hх·ь присутствоnn в
ш.ихъ nocniшuo 11ьunелъ ивъ ва.1ь1. 

- Kaкoii 11 есчастиь1ii деяn д.tя 
этого rocnOдRНa ! п родо.1жаJ·ь тотъ 

il,e !\IИJЫЙ ГОJОСОКЪ : л· не ТО.1.Т,tЮ 

не r-жа Ф***ви, яо даже nовсе 
ее не зuа10. 

Въ передней Фрцд-риха Ве
.нп;а1'0 дв:.h д;а1ы сnорц.ш о пер
uен ств·.h лрn вх.од ·h таr.ъ долго и 
rром,ю, •по коро,1ъ самъ подоше.1ъ 

RЪ 1н1м1, , чтобы р·вшить этотъ uаж
вый, этnкетный: споръ. - Пусть 
та войдетъ прежде, с~;ава.tъ ов·ь: 

1,oтopoii !tужъ завимае-rъ uысшее 
Dl'GCTO. 

- .Мужья наши и11ъютъ рав ныя 
м·ьста. 

- Ну та1,ъ та, которой му~къ 
до.rьmе с.~уж.nтъ. 

- Оои оба nостуоиАn па сJуж

бу въ одно вре!rя. 

- Ну ·1· а1{ъ · пусть воидетъ преж
де та, сщ1заJ1> равrв·Ьваwяыи 1ю
ро.~ь . 1ютора11 r.1Jп·Ъе ! 
Об·ь дам ы остаJись ва дверыш. 

Одnнъ nрачь .1ечи.1ъ бо.11,на-
го отъ раос1ройс:тва ле•1е11и. Бо.1ь
пои у~еръ. При n слрытiи т·'Ь.1а на
xoдoJ.c n дpyroti мо.юдоit до1,торъ. 
Осмотр·Ьnъ п ечень, онъ обрати.1с11 
кь J.ечиnшему : 

- Посuочн~ те, докторъ, печень 
совершепuо мороnа I а nы ее .ie-
чи.ш у поноiiнш·о : 

- Т.Ьмъ боа-hе д.тя меня честu, 
11оризъ n ·hжuыii rо.10<.:окъ на -дру~ отошч1ы.ъ вра•11ь: 0•1еuuдио, ч·rо мо

rоuъ ко1.щ-Ь сто.Jа : л та са1щ11 ц,ь. [ и.ии старанisш1~ 11 совершенпо воо-
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с'r'З.1Jови.1ъ nече11-. ; а 111'0 онъ 

ум:еръ 01"ъ .«ругой бо.1-J;зnи , такт. 
~то не моя вина. 

ЕстеотвопопьАll'ате.1в утвержда-
1отъ, что у куsвечиков:_ъ тозьr.о 

саиецъ кричи"ъ, а самка в•J;тъ. По 
втому сччаrо одна С·hвероамеро
кцнска.я га зета воск,.mцаетъ : • что 
ва счастmоь1й народъ ло.1жны 

быть 0ти 1<узвечици: у впхъ жен

щины - вtюш1 ! • 

.!юбииыi'i поваръ Фридри~а 
Be,mкaro ориготоои.,ъ однажды &о

роло превосходuый пастетъ. Ко
ро.1ь скаеаАъ ему шутn: - Сьютри, 
ве введи иеuл во ис1,ушенiе ! .... 
Я объtuся n аа моtо uеуuiр~н
ность иь1 оба оопаде.мъ въ адъ. 

- НичеJ'о ,· ваше ве.~ичество, от
вil-чаJъ пова ръ: ц•J;.rый 011•];!Jlъ вна
етъ, что мы огня яе боимся , 

Въ С·J;вер11ой Америнt , по с.tо-
1'1амъ одной мвъ rазетъ, вai.oi,i

тo черезъ чуръ чу11ствnте.1ыJый 

tt езов·'/;къ , жени.1сn ва 13-ти же
нахъ в·ь раs,ныхъ r()родахъ. Пра

вите.1ь ст110 нахюиецъ вавна•ш.Jо н-а 

rраду тому , кто его nойъ1аетъ и 

• достав[iТЪ въ руr.и судеи. Joвкiii 
трактирщm,ъ ycпiiJъ съ нимъ. по
вна1юмитьсл 1 ваманил'Ь ero къ себ.Ь 
11ъ домъ и поручи.1ъ своей · n,ев ·:Ь 
по.1юбеанпчать О'Ь вnмъ, пока онъ 

сходитъ за пошцейс1нн1ъ •шuо11-

шшомъ . R.акооо же бьыо уднв.tе
вiе трrо{тuрщuна, 1{0ГАа оа"ь 1 воэ
вратлс.ь, уs ва.1ъ, что ;дева е1·0 yб,Ji~ 

~a.ta съ гостеи'Ъ , 

Не смотря ца то , что поэ
ты пынч~ ие JIЪ иод·.s, ч11с.10 и хъ 

уве.1И1tиоается все бо~~е и бо.сl.е. 
Вотъ образчики генiя, воваrо сыва. 
Аа.аоАова, 1юторый просить себ-11 
ва11а11.сiю перваго русскаrо поэта: 

Dъ м11оуту жвзuо трудuу~о 

Л r·ope 11оrашу .... 
Одuу uoэuy ЧJ.111Jую 

Потомству вапнwу. 

Есть с11.1а б езпрерыаunя 
J!ъ сuз_11уч,,n с.1овъ 11усты1.-. 

И ды1ш1т'Ь нро1· ресив11а11 

Гуманuоеть часто въ них •• 

J,orдa поэма ко11чн ·rсн , , 
Вач11утъ об·ь ueij 1, рuчать •.• 
M11·J.; crpas-.., скорt.е 10•1етса 
Отдать 1:11 в ·ь печать • 

Изоiствый noв:hca 11 • во.rо1ш
та Bi1AJJ11a.1ъ жeнrJ·rьcn. Выходя 
изъ церкви, по oкo1Jtшuiи обряда, 
теща отве.1а жениха въ сторону 

и с 1,аза.~а; • Важный шагъ уже 
сд·k.1анъ; n· над.fноt: ь, чtо вы те
перь не будете д~Jать никакпхъ 
гчпостеii . • - О, будьtе сnокой
пы , отв-hча.1ъ мо.1одоi1 cynpyr1a: 
об•hщаrо ваuъ , что это бы.1а 
пос.1-Ьд~IIR моя ГJJUOc·rt,. 

Д.111 мпогuхъ веразб'орчивыii 
по11ерц'Ь Hauo.ieoнa бы.~ъ вастоа.
ще10 стеиогрnФiе10 . Въ c.JOвt, па
писавnоиъ его рукою, ве бы.10 

и DО.АОВИИЫ cocтan.tlJIOЩПX'L ero 
бу1,въ . Одна;кды, въ первые дни 
hnepiи, 1ш.1аетса къ Uano.1eoвy 
очень с1,ро:мно одtтый че.1овсlщъ. 

- Кто вы? спра.пmваеn. Bano-
.1eoo1,. 

- ГосуАарь, я и ъ1·h.11- честь Аа-
11ать въ Брiе11в-Ь урока чи<.:тоnи
сааiя »ашему nе.~ичеству. 

- ,J:lечего сдаsать! c..iaвno выу-
чи.111! 11оврави.1ъ шuперэторъ :· есть ' 
съ ч·hмъ васъ поздрав и·rь ! 

- Одна1ю-жъ , ваwе uе.rичест
в о1 л дуыа.о ... 
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- Вы .1tу11аете, что /[ ващ1ачу 
ва11т. пeilciю: пожа.ауi-i! С1,а;1ште 
Та.,еправу, чтобы оот. ваsва'ПО'I> 
:ВШIIЪ по три тысячи ФравRОDЪ В'Ь 

t'ОАЪ, съ тl.иъ одвако-жъ, чтобы 
вы впредь вю,ого 11е учи.1и 1н1.un-

rpaФiu · 

Въ Парож:Ь, па театр•!. Дра
:иа'fическоli Гmrваоiп, разъп·рыоа

.1ась нел:а11п о 11ъ партер-k с.1tд у-
10ща11· Rt)Юfческая сцена . Два 

s ритеiя , c11.1iвmie ря;1омъ , с·ь 
усердiемъ выража.ш мо;f;нiл свои 
о предс ·rав.1лемой пьесi. , uпро
чем:ь соверwеяво разз11чво. О-

4пнъ яростно ап.1одироuа.1ъ , Apy-
гoii веуто31ПМО mш:а.п.. - Вако
иецъ,. выбиnшn_сь пзъ сп.1ъ , о.ба 

ры.ш готовы оставить по.10 бит

в»~, какъ вдругъ ващптuи~.у пье

сы пp11xoADT'L в·ь rо.1ову б.1естя

щ i).11 иыс.,~ь. - Посчшfiiте~ rово-
1н1тъ оuъ своеку протпвппку : п 

11е могу бо.1-f:е ап.10,l(nровать ; по
с.11отрпте, 1щ1(ъ в спух.1:и ~tои ру1ш ; 

у васъ же , какъ II вам·f;чаю, с,1I,

.1а.1ась одыш1.а ; оба1·tоле31сл ро

.1яин ,. вы буАете ва иепя ап.1од11-
ровать, а я за васъ шикать. Авторъ 

оп, втоrо в11чеrо ве nотеряеrь ; 
1 

то.1ьно :вы Gу.1ете пре..tстав11те.1снт,. 
моеr() ~n·Ьui11, а я ваше1·0. 

Байроnъ такт,. .1t0бnд, свою 
собаку, что когда она nз.1ох.1а, 
ОН'Ь nез •Ь.1:ь похоронить ее самыиъ 
торжествеuяым'Ь OбffaSO)l'Ь в uа

п11са.1ъ с.1 ·.hд:ующу~о 0uптаФiю : 
• 3д-Ьсь nоноятсн остатки того, t<то 
обзада.1ъ красотою-бевъ сует110-
ст1J, сп.1010-беs'Ь тщее.1авi11, иу

жеотвомъ-безъ жес-rокости п вс·h

ии ,1оброд·Ьте.1лми че.1ов ·!ша-безъ 
его пороковъ ~ . Этого suаиевитаrо 
пса вва.аи • Боцмавъ "i овъ бы.1ъ 
ВЫОФуа.цев-АСRОR поро.tы lt у

меръ n•ь Ныокест0.11h, 16 яоября 
1818 года . 

0Аавт,. .1овдо11окiii 1,уuецъ объ
я:вruъ недавно чрезъ газеты, что 

же.1аеть ванть къ ceui арnкащи-
1,а, 1шторыii бьыъ uы прiучент. 
къ yeAuuenooй жизни. Пoc.it пу
б.101шцin лв.,лется къ купцу одивъ. 
жe..raющiii п уоtряетъ , что оuъ 
очень. хорошо suакомъ с:ь уеди

ве11ною жusвiю, потону что сеиъ. 
.аtтъ высид·Ь.,ъ въ тюрьмt. От
каsъ купца показа.1ся крайне уди

вите.1Ьвы11ъ кавдпдату С'Ь такими 

орав ами. 
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Ко1.1ната.-НtМтьео pa6oчiti cmo..is.-Hanpaeo 6юро cs конторкоU. -
Ву.ма,,и, кни~и , чврншьница, tа~ръ.я. - Посред1~ театра ctno.1111,s cs 
остаткомs завтрака на -чвть~ре прибора. - Дверь вs ~..tубинrь ti на-

Аrьво. - Окошко , направо. 

1. 
~IОЯ, K..IAPA, ДЮРИВО, ЖАК'Ь и ПIАМВЕ.il..lАВ'Ь, 

(.Jlюцi.я вадум11,ива вт, nродо.11женiе все~о это~о лмен~·л. 
Дюриво и Шамбе.;r.l.анr. еще око.110 cmo.11u1'a , па котороАс'6 
завтрака.11и. - . .1/юцiя вышиваетz, сидл по.;~,ьво. - К.11а· 
ра cmotimr, nод..~,ь рабоча~о стоАика, 1iщemr, что-то вт, кор

зинк,ь, - ШамбеJUан:1 куриrпе. -Дюриво -,щтает~ жyp

нa.;ris. 

ZАКЪ (~отовитс.я с11.ять завтрак~), 

ШАМВЕ..1..IАН'Ь. ( вставая 1, отпос~ свое xpec.Jto направо). 

Смотри, 1Какъ, чтобъ ко.ж.аска.... была готова (iK ак'6 хо· 
чetnr. y1'tmu). Да, постой! • Ты зайдешь щь .4епажу за моимъ ру
жъем:ъ.... оно l\fНt скоро пояад,о.битс.я .... (куриm7i, стоя nepeд?i 
открытым~ окпом'6). 

ЖАК'Ь, С.rушаю, сул.ар1оl (Уходит&, у,~ос.я cmo.;iuкis). 
АIОРИВО (все читая). Пoc.JyJJJaiiтe-кa, Аамыt... :Вы такiя 

.JПОбптмьппцы ощущевiii. Вотъ происшествiе-то! .•• 
JЫ.АРА, Что такое~ (Садится). 

~юРиво, (читая). «Ма.1евькНi горол.ок·ь Барръ, сл.t.1аАся 
веаавво свид·kтмеиъ чрезвычаtяо печа.tьяаго событiл : lloAo-
зpi.!Ja.Io г-жу N (три точк.и) въ ,ч>ужескихъ свщJяхъ C'I, мо..10 ... 
.аы11iъ Виковтомъ Б (плть точекъ). Увi.л:о:м..tеввый объ этомъ · 
г. N (три то:чк:п ) , побt1к{МЪ. К1> соп~р~и.ку ·, вь,зва.tъ ei:o :яа 
1.уэАь, и. бьы_-ь с.мерте.п.в.о р.аяеQ.Ъ,Р 

ШАМВЕ..1..1.&Н'Ь, Г .11упецъ ! 
дюРиво, Какъ I Ты называешь ег«;) 1·.11уоцомъ за то, ч~о 

овъ умеръ? 

-. ШАМВЕ.1..1.&нъ, (оборотлсь Ко neAcy, ,ie отходя ото окиа ). 

http:�pi.!Ja.Io
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3 Комедiя. 

За то, что онъ лра.1саt... Оскорб.Jеввыit мужъ пе АО.1zев'Ь 

АРатьс.11, ояъ доJJжевъ убить! ••• жеву, разум·J.етсв ••• 
всs. Жеву? 

Ш&88Е"..1&11'Ъ. Да! сперва жену.... потомъ .1.юбоввика... п 

вакояецъ себ•.. . есАИ яаiiдетъ пужнымъ ..• 
..t;ЮРиво. Ву, л-бы не застрt.uысаl За это руча.юсr. ••• что 

же касается АО •oeit жены •.• 
K.uPA (быстро) . Развi. вь~-бы ме~л уби.m'?' 

АЮРВВО (удиt1Аенныit). Гмъl (7!-режнимlf тоном~). П,я ма.10! 
А па эт1, есть у J1rеия мяого прячпяъ : Первая та, что мол же
на не будетъ Jюбить никого .. . (запинаясь) кромi. меня .... 

K.IAP.A. А друriя 'l 
..t;ЮРВВО . Какъ Аругiя? Ты xociemъ .1юбить ... 
K.UPA, (1~етерn,ь:-tиво). Другiя причины? 
ДЮРЯВО. А! другjл орпчовы! .•. А то, что ЭТ() не въ мопхъ 

вравпJJахъ, и пе въ сво.~:Ь за1{ов:ооъ. ... и такъ как:ъ .я к..1я..1с.11 

сАi.довать стать·h 213-it ••.• (показывал на Шамбе.м,а1tа). Та1съ
же, какъ в овъ .•• 

ШАМВЕ.4.IАВЪ (nодаюдя). Какъ я? Что такое? 

..t;ЮРИВО ( t1cmat1aл и бросал свой жур11а.Аr, 1ia бюро ,ia-npa· 
во). l{акъ, весчас11яыйl Ояъ не помвnтъ статьи 213-ii! .. Вако
па о се111еuномъ бJJаrосостолвiп.... Этого жраеуrо.1ьваго камня 

обществеяноU жпзвпJ ... Статьи 213-ii, котороti руковоАствуют
ся вс'h а.4вокаты... которцл говорптъ такъ мв:ого въ таквх'Ъ 

11а.жыхъ с.юnахъ •.• (om1'ocum~ стул~ в~ ~.,~убину но.щ~аты). 
ШАМВЕ.1..IАН'Ь. Въ ЭТОМЪ отвоmевiп, опа на тебя не ПОХО· 

ж~ ... ( садится па-право) • 
..t;ЮРИВО , Но о чёъ1ъ-ше ты .l(ума.1ъ, въ тотъ яембвевяый 

.l(еяь, кот4а 1\11>1 оба, стон.ш пере.l{ъ 1\tерuмъ? ... и ваши жевыl •. 
Дв·]; такiл xopomefiЬ1,iя, свъ)I,еЯБКiя~ •• Вы это ПО)IНПте, 110JJыe 
Ару з ы1~? 

КААРА (а:модпо) . Помню ... Еще' пАатье ва 11mi. тоr..,;а такь 
~урво cnJi,f;JJo ... Это мевл ужасно бeзnor.·ouJio .•• 

дюввво,. О! а l\tв:h такъ xop<>nJ'o бьмо стопtrь... л c.1ly· 
ШIМЪ съ уважевiемъ этого почте'в.fНiГО саАоввпка, ROF.;Ia ОВ'Ь 

провозг.1асn4ъ roJJocoм·ь трогатеJtьвымъ n эвучаим'»: (ударяв 
11а с.,rова) «JКева обязана защuщат.ь :муша; :мужъ обвзавъ п6-

впnоваться жeнrfil>, 

Ш.&МВЕ.!ААВЪ. Что? что такое? 

дюРи.во (быстро). Нtтъ, в·hтъ ... л ошибся, •• это со nсл· 
кямъ ~ож етъ с~чить~я... (с11ова) «l\fужъ обязав~ь защищать 

жену; жена облзава пов~rооватъсд мужу.,, 
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ШАМВЕ.,J.Ц.:ВЪ (быстро). Да:, , 11от1а вто дii..to дpJroe,,, Д'а.', , 
ЭТО ПОА!ВЮ, , , ,, 1 • 

4ЮРиво. Но 111ушъ защищать жену! ... 
Ц(АМВЕ.,J.,JА,И'Ь, ~вотавм). Ну , чтож·ь? Разв·h, л пе защп-· 

щаю мо10 жепу? Разв·]; в не ~ыва~о съ яею , ва. rрnшц1хъ, пr 

ва бмахъ, ц въ теа:rр·ь •• • вез.А·k .. . Раэв~r. iдl ne .rотоnъ за вее 

отомстить, ес.ш-бы кто ее оскорб11.11ъ? " 
,.t;ЮРИВ'О. Да, держа'l!Ь· яад'iL нeii З'ОН'РП К'J,·, JIOI"Дa ЬДСТ'Ь 

4о;~:,дь? ..... Онъ это н.азьшаетъ.. защощать, свою жепу ! 
ШАМВ~.,JАИ'Ь ( наст01'tч1,во). А ты Ч'F()-,i.e сд:J.,,1аешь . 60.,11,-

ше "ын твоей ? , , 
,.t;ЮРИВО, Во первыхъ, л бул.у всегд,а ее-л-ю6п.ть.. .• о,щу ее ... 

етапу наблюдать за ел сnо-копст11iсмъ, за ея, с.частiе!'.1ъ .... uа1ю
вецъ, бJду стараться сд·IJ,~ать ее такъ довольною· , "Jд1()6Ы у 

neii п въ 111ыC.dU не бьмо об111апуть мевя .. .-
IМЛР А ( з<~Jу.,4t1шво). А I Э.то о.чепъ хорошо, еъ вашей СТО;' 

роны! 

,.t;ЮРИВО, Св11тъ всегда обвпнлет·ь падшую ;ксвщпму;. аа 

та1,ъ ro11op10, Ч!Iо заа.чптъ ве кому бьмо ее n.оддержатьl Пото-
111у-11то въ падевi11 жены всег1щ nоповатъ 'IOAЫt-0 uу;къ ... ~ Мы 
ее ос.та.р.,пе~rъ безъ uомощu В'Ь ,&:roil тру .a.в.o.ii борьб-1, , 1ш11ору1()о 
·мы 11юг..~и-бы n,J?.е.кратпть одп!JМЪ словомъ . ... Мы .а.а,4е1ш въ 

Шiвуту пад:епiл... во з~ то, ког,.11.а noji,1eтъ в.а упреки... мы 

1-ут-ь, lf3Ji!Ь т,утъ •.•• (стапов~ипся за сmу.д'6 Кларьz, 1r, 06ора1т

ваетс;~)~ , 
Шдм..l&IJIАКЪ. А . я "Dак,ъ -всегд,а rоворп.11ъ, -что Do Dссмъ 

впво~rаты жевщnпы ... и что му .а.ревагр? ови ШIТаются , ро~~_ава.-
во ... воэмойl" Весеввiя ласточкn! Поэтиче скi1;1 B)'l:ox.вo11eнial 
Jloмaвie ' wъ роз;11!.. Ма.10 .ш тааtъ у BJJJX:ЪI.. ( бросаето 11'6 
окно ocщ(lfшma си~ары, ti ?.4n1ipaem'6 о,ш"о, no1no~ 611pem'3 С'6 
бюро жур1tаА'6, которы1't nо.доаю1tА'6 Дюриво). 

~ЮР~во. (подходя 1'& свое'.А~у" бюро). Э! эl ' Д,а овm пП'Iеrо 

вс уважаетъ... э1отъ сорвапеп,ъ.1 Опъ, у.~ъ теперь наuа,1аетъ 

па Aai1apr.n1J·al &1.:rъ, позволь •• ~ это. 1110ii .11юбwмой nоэтъ ••• еще 
со. mко.dы.... даже теперь. nое,то,анао его читаао ... ·(беретб ,сни· 

iy) и ЧТQ-жъ? это пис.ко,1ько. пе застав.н,етъ меоя пз.мs.l.нять 

:иоям.ъ обязаввостямъ 11rу_жан. напротц.въl., (omп;pыGtLema 1'н,uiy 
1' ч~таето). «Прпро.а.а!1) (iooopumij) какъ это :JiOpowol :, кaкa.11 ~11-

стота l .. (дeк..ta.11t!t!p'IJЛ) : 

«в" тоть ясвы!J день , еъ oa'la.s~ 11iроз,1аоь'а, 
«Все бы.10 св'hт1,, • pa,1ocr•, • noaoii:; 
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-.:lJo 'П011wn, ' безn.1отuыя соэдаоья. 
11C1n·raro д11.11,-ро.4u.tп тьuу coбo"ill 

'1 

Шk'МВЕ..1..IАНЪ, liyl ч.тоже ll'Ы хочеш:& эт.цмъ до1.азать? 

дюРиво. Да это rap,10ni1r, uузьща! Неу.же.ш тебt это ве 

JJ1равитсп ? а еще 11граешь на скрьшг.·h! /J.a это Моцартъl Poc-
,cnuol •• 

ШАМВЕ.4..IАНЪ (1р0Аtко с.шъясь) • . Ха, ха, ха ... оо.шо занп
,11атьс11 111уэьшамn .• . ooдyal'aii-i.o · .,уу-чmе tIIpO биржевую прозу ... 

,.t;ЮРиво (1'.itадл 1щmу) . А! бnр,к-аl Сnасцбо, что nапом

·воJJъ! IН,дь .11.аиво лора туда отпра.nuть,с.11 ••. (вы1iai~ta.ti~ 1~асы). 

К.ЖАРА. JИ,чпо ва биржу! 
дюРиво . Что ;J,e д1'.1ать, .&t0лый дру~:ъl l(оРда cдi...ta.Icя 

·бr1рже11ымъ ма~,Jером·•·· . • 
КААРА (вставая). Но раэ вi. вы не можете пос.,уать TJ.48, 

r;ого-впбудь 1ш·Ьсто nа,съ... хохь Бре!llова, вашего пер1~а1'О no· 
в·hревнаго? .• 

,.t;ЮРИВО. Кого? •. Гюгrоса? .• Ребенка! . 

K..IAPA. Ребеш<а 20 л·J;тъ .•. п котораrо, я не знаю поч.ему, 
ТОАЫЮ ол.пвъ вы считаете реб евкО1'IЪ, .. 

,.t;ЮРиво. - ГЮГiосаi Ему 20 .,:вт:ь! пра'Вда, · правдh. А оnъ 

-мв·в все 1<ю1,ет<tл: J1:еслтлJ1 ·hтапмъ, r.аRш1ъ 'J\Ш(k ,его поручп..tъ 

11юii старыti товарпщъ Бpo11IO!Jlo· Съ т·.kхъ nоръ npom.ю ужъ 

десять .1'БТ"ь . Од-ва1.о-,къ, все это ве м·J,mаетъ · ему еще быть 
ребевкомъ . .. па бuржi;. Ужъ .,уучше л самъ буду туд.а iisЛJI,ь, 

а онъ· можетъ остава'.rь·сл зд·всь, ва 111оемъ м·l,стi. 
K.!IAP!A., " (хо.Аодио ): Ка1,ъ вамъ уrодво. (Обора1щваетсл ms 

-стол.~и.у , ~дrь работаето). 
,.t;ЮРИВО , Да кстати, Ша111бслл авъ1 что- · ты сл:влмъ съ 

· т:hм.и . •• Фонда:r.m, тюторыс 11 Gра.,ъ для твоего прinтеля, nа.tъ
во.,11? 

ШАМВЕА..IАНЪ (komopыi', t10 все врtА~я бьм~s окмо' бtоро ,фо

риво, разсАtатрttвая бу.11tши) . Опъ са~11ъ ваыъ это <:!iажетъ . .Я 'ero 
жду се1·одн11. (.lюi11iя -дп, .. t.а~то д,тжеп~'е). 
ДЮРВВО . А! онъ прit;11;етъ? 

шлмв&.1..1Анъ . Непрс31•J;пяо. '1 

dЮЦIЯ (вставал, всторопу). Еоже ·мопl 

K..IAPA (c..tiompл па пее, всторопу) . Что это съ ueii? 
(переходштs па-право, c:,iiompя па свию сестру). 

АЮРИВО (смотря па cвoit часы). 'tде~rъ же! .п беэъ TflГO 

OJIOЗAa.шl 

ШАМВЕ,iЫАН'Ъ, Въ самомъ· д·lм·в пора!.. (Цrьлуя люи/ю). 
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ПрощаU, мой ipyrъl .• (Дюриво). Цt.rуй же твою жену! (Дюр1с
•о -ц,муетт. К.11.ару). Тебi. п это вужно вапомпяатьl 

дюРиво. Нn :ма.ю! .• Я самъ объ это~1ъ часто-Аумаю ••• Аа-
же с.tвmкомъ '!асто; но въ ваша .1-tта, uoii друм, ..• 

шлмвв..1..1АВ"Ь. Отъ чего же: въ ваши .iiн·a? 

,АЮРИВР. А. СКОАЬКО тебi. АЪТ'Ь! 
ШАМВЕ.1.!АНЪ. Да мн·h... 40 .1i.тъ, какъ и всtмъl 
lР()РИВО (удимепш,~~}). Какъ, какъ в всi.мъ? 
ШАМВЕ.1..U.НЪ. · Да кому -же ВЪl&Че ,вtтъ -40 .&tтъ? 
,АЮРИВО, Но, позвохь; у насъ есть во-первых::ь, мо.(ОАЫе 

.жюдв ••• 25, 26 Аtтъ •.. потомъ дpJrje, есть 11 еще моJ.оже ••• 
ШАМВЕ..1..IАНЪ. Да развt это .IIOA8! .. , впрочеuъ, ПОАВО бо.ll

татьl въ самомъ АЪА1' пора на бир•J ... citopi.e вервемсн ••• 
вi.Аь это сАужбаl .• .(уходлтт. вт. му61tн:у сцепы) • 

• 
11 • 

..UODIJI, l(..IAP.&. (Едва Дюриво и ШаАсбе.11,ья11'6 ущАи, какт. 

.llюцiл садится иа сту..1т., смотрит~, бросаетт. работу, v схва
тываетт. рукою за io.д.osy, ст. видомт, от11алнiл). 

K..l&PA (быстро подходя кis иеи). Что съ тобой, сестрица! 
..UOЦIJI ( бысt11ро noдu1t . .ia11 работу). Со миоi!?.. Ничеrо, •• 
J:ЫАРА, Какъ ничего? В-Ь.4Ь зт«> очевь хорошо ~иАвоl Со 

вчерашвнrо АВЯ ты печа..п,на, встревожена... ты что-то отъ 

мевл скрываешь ... 
.IIOЦIJI (nocмomp1Ьsz на нее npucma.;iьuo, к.;~адетz работу, 

tt ~овор1,тт, вставая). 01 iat Аа! •• Я сама не знаю, отчего ••• 
Но я тоАько и .tу-маю о томъ, что сеitчасъ сказа.1ъ мoii мужъ ••• 
л боюсь •.• 

И.ЖАРА, Бооmьсл? .• Чего? •• 
..tЮЦIЯ, Ты значим. меня не nон~маешь! •• Я J1юб.1ю, К.!а• 

ра! .а в.«юб.1ева 1.. ( c.1compitm?J со страхо"щ; на-~,ьво). 
И.IАРА (разстьлтtо). Ахъ, Боже 11юii! п ты то-же! •• (Дви

женiе .lюцiи, которая 'ua 11ее с.1сотр1Ьла. К.яара вдруtт. оста • 
н.амивагтс.я, и отвора,щваtтрл), Ахъl 

..uоц1я. Что ты хочешь сказать? 

K.IAPA, Ничего... ничего ... такъ ты roвopnmь, что в.1106· 

.аева! 
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.жюц~я. И ты меня за это осуж~аешь, веправJа .жп? 

K.IAPA. Л? вп ма.10 ••• то есть, вемцого . .. зтп . вещи ••• не 
заnпсятъ отъ васъ ... кто же sтоТIЬ мo.10Joii че.1овi.к:ь? 

..ПОЦIЯ. Ты развiJ зsаеmь, что это мo.10,1,oit_ чмов-вкъ? 

K..IAPA, Что жъ тутъ муJреваго? Ес.1ибъ ов-ь не бьы1, мо· 

. .~о,1,ъ, ов.ъ бьыъ бы какъ наши мужья, и тог,tа ... rд-h ты ,его 

вu,1,,Jма? 

..t:ЮЦJЯ, На вмахъ. .. utсяцъ тому вазадъ... моD. .мужъ по• 

JРJЖИ.IСЛ СЪ ВПМЪ, •• 

K.IAPA (разсrьлнно). Уд:ивпте.1ьво, право, какъ эти мужья 
вюкиваютъ себt друзеti ва во.а:ахъ! 

..IIOЦIR, Мой мужъ зва..,ъ его охотиться въ вашу Аереnвю ... 
Свачма овъ совс-Ьмъ не обраща.1ъ на мевя ввпuанiJ1; ~аже ка

заАось едва замi.ча.1ъ меня ... .я бьыа этпмъ обижена ... 
K..IAPA, Надtюсь! 
..поц1я. Tor;\a 11 вача.1а съ вимъ ве11вого кокетничать: J1 

хотiма наказать его, хот·Iма вскружить еиу rо.&ову ••• 01 ве
прав;1;а.ш, я поступп.1а очень Аурво? 

K..IAPA. Разумtетсл, во это бьцо очень ватура.1ьво. .. (оы-

стро). Что же бьмо потомъ 't 
.uоц1я. Вотъ что. 0Jважды Ва.п.вп.п, ... 
K..tAPA, А! такъ это г-въ Ва.1ьви.1r,~ 
.ilIOЦIЯ. Огюстъ Ва.1ьви.1ь .•• 
K..IAPA (всторону). AI Огюстъt какъ Огюстъ БреI11онъ! •• 

(~ромно) · а вi.дь прекрасное вмs Оrюстъ? веправд:а .1и?.. Такъ 

ты сказа.1а, что од:важл;ы ... 
.nrцш. Овъ ocиii.1и.1cJ1 ко-ъ1о·J; опсать, что меня ..Jюб11тъ .•• 

nросптъ вз аm1Востп ... 
- K..tAPA, И ты отказаАа? 

..1юц1я. Раэу.мtетсnl ... (вздыхая) . Но эа-то чего это ъrвt 

ст~ш"юl ско.1ыю САезъl •• пото11у-что оскорб..1епвыii 111оuм.ъ от

казоt1ъ, овъ :yiixa..1ъ 1 сказавъ 111вt 1 что я urpa..1a ert) Jirобовью, 

и что я викоr~а бo..tiie ве У,Вп;ку его, ес.щ пе сжа..Jюсь вадъ 

номъ, и сама пе призову его ... 
K.IAPA. Но твоli мужъ сейчасъ сказа.1ъ, что онъ ceroARЛ 

буАетъ; ты значитъ его зва.)lа'l " 
.1юц1я. 01 это не .я ••• третьяrо АВЯ мoii :мужъ поса.«ъ 1,ъ 

нему прi:вхать какъ .можно cкopile . .. пе знаю, по цакому Ail· 
"У· •• 11 настаива.аъ, что~'I· 11 я прnписа.1а п·hскоАько строчекъ 

ВН1IЗJ DB'Cblta ••• 

K..IAP А· Не нужно бьмо писать... вужвQ бьыо е11у вс.е 

сказать ... 
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v. 
K..IAPA В ДЮРИВО. 

АЮРИВО (входя быстро, и не сА~отр.я иа нее.) Это л, 1юя 

110.,ючкаl Я забьмъ свой портФi~.,ь ..•• п эаi.ха.1ъ за вnмъ. (от

воряет'б 1'ОНmорку it uщemis.) 
K.IAP.&. (всторону, ()IСиво.) Мой мужъl 01 cauo вебо 110·1. 

его посьыаt:!Т'ьl ..• Нечего тутъ .«ум:~ть •.• Я ему во всемъ орп
sваюсьl ••• 

дюРиво (sanupaя копторrсу.) Вотъ овъl ••• Я б·вгу ..... 
к..lАРА (бrьжа за mcAt&)-. Мой другъ . 1 
дю~-иво. Гмъ? Что такое? ••• (у.жодл.) Пос.1i. бвржп, мoii 

.1руrъ, DOCA'li бвржц. 
K..U.PA (-удерживаА eio.) Н·kтъ, вi.ть, сеiiчасъ .•• вепре:м.:r.в-

ио .. .• 
дюРнво. Невозможно: Шаuбе.1.1авъ ждетъ меня, Фонды 

опускаются... это паровоэъ, ког.4а опп опус1,аютс.11 .•• пдутъ ... 
вдуть ... вужво, чтобъ в бьмъ таuъ. Это очень важно! (дохе
дит1> до двери 811 мубюнь.) 

К.1.&.Р.А.. Но зто . вtдь тоже очень 11ажво .... Дt.10 DАетъ о 
моемъ спокоiiствiи" о моемъ счастiпl 

· АЮРИВО (быстро воввращалсь.) О твоемъ спокоUствiп'l" О 
твоемъ счастin? О! когда та1,ъ, это раsвоцаl Къ чорту бnржа! 
Ты МВ'Б важвi.е »сего на cвilтtl ... (с1> нтьж11остью.) Ву, по

с11отрпмъ, что же ты 110,Ь скажешь, мол добрая К.1арочка. 

КААРА (трепеща),~ То .•• что ••. л вамъ хочу сказать ... ра
зумi.етсв. •• вас'Ь немного у дивоть. •• л сама право веэяаю ••• 
л -вел трепещу, 

АЮРВВО (всторопу.) И я самъ ве зпаю, отчего я тоже 

весь трепещу •• • (содро~алсь) брръl .•• JI C.&Jma10 ••• 

КААРА (скромно, и Со опуще1tиымtt ыаза.и~t.) Помните вы, 
что вы говорnJtи мв-Ь, ког.1.а оросп.110 мoeii руки? .•• 

ДЮРВВО, Разумtетсн, - ка"ъ сеii-часъ помню... JI теб·Ь 
rоворп.&ъ о развицi. вашпхъ .J'J.тъ .... что !Ьl не 1юг.;щ же мевл 

·по.&юбить съ перваrо взr.1я~у. 

К.ЖАРА (w:urxo ). И вы орпбави.щ, что в;ь сер,щ,J, мо.1одоii 

.4,J;вушки... п.1и ъю.,одоit женщины... (ааn~шалсь) рапо 11.1и 

DOЗJ,80 1 .UО60ВЬ .. , НаIЮВеЦЪ... 11рпдС1'Ь• •, 
АJОРИВО, Неореаt'БВво ... и я иа~i;юсь, что со вре31енемъ •• 
IЫАРА (ртьшumе..tЬ/lО,) 81.тъ, JJ'hтъ, НС СО вре~СВСМЪ, 
АЮРИВО (удиме11ный.) Какъ? 
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K..UP.A., Она уже прпm.1аJ 
ДЮРИВО (вis восхищенiи, беря ее sa РУ"У) • Что ты rо

воришь, 

К.ЖАРА (аатруд,~ялсь.) Да, uoit ;tругъJ ••• О защототе ueв.al .•• 
Подкрiшuте .. (вis отчr.11,нiи.) Я ВАюб.1еваl 

ДЮРИВО (nopaжeнш,iil.) Какъ? П.uоб.1ена'l ••• Въ .«ругаго? .•• 
Въ ..tpyraro, кром,Ь 111евв... ( С1'рест.я руки.) И вы .МВ'I. с~tете 

это въ гАаза говорить, су;tарыня 'l 
K..IAPA ' ( отоdвк~алсь.) Во ... 
АЮРИВО. Говорить это мвt, ... ваmе111у мужу'? 
KdAPA (трепеща, ) Во •.• вы сей-часъ само ... сказа"ц. 
АЮРЯВО, Развi. говорятся такiя вещn 111ужу ... су.4арыня? .•• 

Аа это просто невя.4ано... Вес.1ыхавоl... Я не знаю, что это 
такое! ... (бросаете.я в11 кресАа,) 

К~А (nодход1,~ н& ,~ему.) Другъ мой! Я васъ умо,1яю! ... 
Не cep..tttтei:ьl Я с-ама не знаАа, что мвi. бьмо дiыатьl ••• Эта 
Taifoa uевя ИJЧИАЗ, НJЖВО бЪJАО ее ОТКРЫТЬ KOMJ•RJбJдЬ , •• ВаМ:'Ь 
ПАВ ему! И в ~ума..1а, что бу.4етъ .1учше. 

АЮРИВО (бцстро вrтавая и от:ходя н.а-~тьво.) На.41.юсь 

что Аучше, чортъ возьми! ... Jiучше DJCRaЙ мп·h, чtмъ ... (ус

t&окоивалсь. ) И .4аже, разчмавъ х орошенько... несаютря на всю 
странность этuго прющавiв ... я все таки скажу, что вы C.«i.-
.taAи хорошо!.. . :Вы постуои.&и какъ добрая жена! •• • Я ваuъ 
очень б.1а.40,1аренъ за вашу откр<tвенност11. 

к..r.аРл. О вi.тъ, я вижу, что я очень виновата ... 
.ДЮРИВО. Вtтъ, вi.тъ ... зто я! 
K..IAPA, О вi.тъ, я •.•• л знаю! 
АЮРИВО ( стуча ио~ою. ) Да ког.4а н теоt говорю, что это 

,я! ... Что я бо.1ьwе ве сержусь! ••• Что я .11;аже .4ово.1евъl ... о•.iевь 
АОВОАевъl . •• 

K..l&PA (довп,рчt,во.) Это прав.11;а? 

АЮРИВО (хо,;1одно.) Л въ восхпщевiп 1... (асторопу.) 

3'а.«ыхаюсLI (~ромко.) Но ... скажи же мвi.... ( 1{.Аара подхо
даетz . ) Какимъ же образоuъ эта .tюбовь :мог.1а при.4ти къ тебi.'l 

K..IAPA. О Боже мой! ... ua.10 по 111а.1у, .. такъ что л Аа».е п 
пе замъто.~а ... 

АЮРИВО (всторону.) И в тоже ... 
K..IAPA, Сперва онъ мвi. все првсы.1а.1ъ букеты ... А л такъ 

.tюб.,ю цв·J.тыl 

АIОРИВО (всторон.у) . То..1ько его! Она .1аже u ве "ЗaM'li

чa.sa моnх1., которь1е я вео1ю носить eit K821fAOe -утро. 



12 Статья 215. 

K..IAP&, Потоllъ, l&ОГда ОП'Ь upnxo;щ.iъ 1,6 1\to'I. ... ncc1·.~a во 
11ремя бnржо •.• 

дюРвво (встороп~.) · Во вреш1 биp,Rnl.. . П.щп1 ,к(j тrос.!. 

.1t этого 6000 '<t:;ранкоnъ-, '1ТО'б'Ъ быть. . . бпржевымъ мак.Jе
ромъ . 

'• 1 
· K.IAPA, 'Онъ бы.JЪ 11ссгда та·к ·1,-хороmо од-.k1ъ... пре"расвы11 

nа.1еnыл nерЧ'!lтl\п ... (Д11J,pnno, · rioc,,iomp!Ьвli па t:во1с ру1щ nрячс'т11 

их~, .за cnimy.) Dрс1,распые .:~аtшроо~nвые cauor11.. . (Дюр~~во 

~,щета куда бы сnрятапtь свои 1t0Ht) n il'iалспькiе чор1н,1с ')'си
~шl ... Ахъl .. (Дюjтво xotiemi; ·noiлaдum-ь cttoti, :п дп,.л,ае,n,l! ipщiacy, 

заА~1Ьчая, 1imo 1сх11 у nero шыnа.) ' 
АЮРВВО · (прерывая е е cl! 11enie'pnn,nie.iia.) liа1,011сцъ. .. оnъ 

теб·I. говорпп, t1ro тебл .1юботъ .• ,. "JTO тебя обоя,аетъ .. . I'~J-
пыл Фразы! .•. 

· K..IAPA (быстро tt nРре.м.rы~ля топ~ . ) Н-t'Гь, в·lнъ, ... rнtкъ 

жожвоl ... Раэв/J, бы я rro с.1ушала? 
дюРиво, Л! Пpeкpticrrol. 1 • Ес.10 '-такъ ... · 
K..IAP& (роб1,о.) Но ... г.rазм111. ' 
АJ()РИВО, AI ГАа-замn 1·оnорп.tъ ... · .. ч.то oin, . .. (всторапу сб 

inrьвoAia.) Нынче у;1.ь ronup1пъ ,nс·Ьмъ- ' -uа 'св·ьН,! 

K..IAPA (преры·в1,сто.) И 1нщ-ь /f 11е xoqy, qтоб"I, .. 111оп ... ему 
.отв-hчазп .. . такъ я прошу nасъ, мoli другъ, эа~.цптuть 11rепл ... 
'Cnacтol •.• · 

ДЮРИВО (са ycie~ie.щ,). 11 я спасу тебя 1.. . JI IIOa,epтnyro 
д.~л тебя · вcim1 ва co·b,·.h!... Боже мoi'i 1... Добрая жена 

разскаэъmаетъ мв·.h . ... прежде пеаа•.ш. .. (всторо-пу) То, что 

мужьл уэваютъ обьлшовеппо _ тoJJЬRO : пом·Ь, . . . ес.ш еще 

увваютъ! (tромко и t1i до6рото1'1) Да, Аруrъ мoii, да ... л спасу 
тебя ... ты миъ все будешь о·ткровеппо говорить? пеnраnда.10? ... 
буАетъ .1п теб·в .1Jyчmc плп х у же ... n ты увnдпшь, что впu-

11аяiемъ, сиJ1ьвымо cpeдcтfiaA11J . . . • 
K..IAPA (с11 6оттью) С11.J11,nы.мп сред~т,;щ:щ1 'l 
дюР.иво. )(а, почаще па бал.~~'f>·... nъ театрахъ . .. а ААН 

нач.ма: ты .побпmь -му~ыку! •.. Я Щ)ВЫJJ сеrодял .Jожу въ опе
рi, .. • въ со.Аьпыхъ бо.1;Ьз1Jн~ ъ. пемноl'о опiума... .tаже 110..tсз

но!.-.. И потомъ, J ~ебя 11 ·},тъ брnJriа
0

птовъ? ..• 
K..IAPA, Э 1 1110ii А!)JГЪ ! ... Это таю, дopuro стоот-.ь! ... 
д;ЮРИВО (,cli публиюь.) Чортъ возыш 1.'.. То бы гораздо 

дорожt! cтo.n.to! ••. Ес.н,бъ ... (жепrь) бри4iЛП'rы'l.. . Это upeno-
cxoAвoe средство! ... (себrь) 1,ъ то111у-жъ овn таtiЪ ыао1'0 д'БАа
.~я :вре.11.а, чтп я,еуже.ш хоть • о.щнъ раэъ не оровесутъ uо,1ьэы? . .• 
(ipoJiкo) _у меил тамъ nъ ·r,ор.тФё.ш 40,000 Франкоnъ... про-
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бьr.1ь отъ Фо11доn7,., совсtмъ пеоа,одаurrая ... н па пвхъ u uе-ра
сч1~тыnа.tъ ... воэь:uп nхъ , ccб·ik, ть1 r,)'.Пшnь . :. 

К.ЖАРА, l(акъ? ... Вы хотnте ? ..• 
АЮРИВО. Jl требую •.. · ть1 , до.1ж.на uonuuonaтьcя !. . . По

тому-что безъ l(Oбpoii ВОАП бo.Jьn3J'o..,. ,о во.ш"vжтора ... вnчеР()' 
яе зпач11тъ ! ... 

КиlАРА, Я c.ihxaro 'Dce, ч,:о вы хотате 1 
дюР:иво. Ну смотрп-а,е, р·лше но ! . . . Я тno.ii л.m,торъ и ть.

мн·h до.шша воо.~в·в повnиооотьёл ... Э,о мн·h пе будетъ дорого 
стоить, потому-чт(), 11ъ тотъ день, когда ты мвi. скажет~: 11 

счаст4иnа! ..• Этr1мъ одпомrь слdnомъ 'D&-:ь мо·Ь зап.1атишь за всi;. 

nздержrш. 

K.4AP'J. (со этоtt Аttшуты уже · ,се :1ю.;rодпа со cooitAto Асу
же.ш;.) О мoti. л.ру1.,~ь" какъ nь1 добры!, .. Все, ч:rо мвt бы те

перь хот·h,,;9сь, эr9 ~ -побъ IJf/~ бы,ш .щ:етда ·щщъ тu:Х,п .... п 
"Х.tа,НIОБроввы •. , r.ai.ъ тщ1ер1о. 

АЮРИВО, , Всегда, в.се.r .1.а! ' ' R.IIЯDJCЬ TQб·h ~ (. 
К.!.АР.А. И, особ,шво, пе ос1~авv111т,ь 111een no. вре~J.Я бщ~жи ••. 
4ЮРИВО, H~nor.,щl .~ .. Ща i1фе4.1анъ бJде:ю, •.Ь здnть безъ '.ме-

пя... nopoдo.1жeJJie ц<Ь~щ~:ю ·· м·Ьсяца, .. . nrrpoдo.н,щaie двухъ~ 

ес.щ этu бу детъ вужnо.... а л буду эд-Ьсь ! .. . Л поселяюсь въ 

этой tюninaт·J,~ · и ес.пr бъ rщк,,-вибуд;ь меня не GАJЧИ.юсь •. • 
~ог"а вепрiятель. преде 1·аnотс11-... 

К.ЖАРА, Л васъ позову ... ceit. qасъ же .. . 
АЮРИВО, . , Ты nQsвонпшь... 1 

К-ЖАРА· Позвоню ... 
,4ЮРИВО. J)l по n~ррому ЗВ0Вt..)1, Я б..ру П()Д.1'Ь теб.1!. 

КААРА, Непр.еl\l'Бвво. 
дюРиво. Да, кстати, ты 111В'Б ~ще ве с~.;ща.1а JI~Я зтосо, 

uепрiлте.1л, · этого дpy1rv11a~· RO'Dopы'it .. , 
K..IAPA (rА~ущеппал). Какъ? Вы хотnте ? ••.• · · 
АЮРИВО, Да кадъ же 'l (Клар,,~ onycкq~ ~'li. i..taзa) Ты ПfВП

ъ1аеmь, что ПОС:J"Б того,. Ч'fО JI уж.е ЗJ:IЦЮ . .• бу.дь 9ТО Петръ ПА11 
Паве.sъ, ЭТОr, . 

K..IAPA (nрврыоисто,.) Эт@Jщ Огюс11ъ ... , , 
жлкъ. .(до,иадываеmli оцень - -~роА1тсо, прерывал. ее.) Г-о-ь. 

О. rюст:;ь Ва.ilьвnл,ь 1 
КиlАРА (быстро отходя 81i tторопу). ~~.п.ви.аьl .... В:ь . эту 

uцнуту 1 ••• 
дюРВВО, .. (которы~ за.шьтuлli это движеи:iе . ) Л I это овъ 1 

(ipo.1i,.o.) Хорошо, .л его приму ... Клара, подп. въ свою аt0м
яату .•• 
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К..1.&Р4. Но ... иoii .«руrъ ... 
, дюРнво. Ты обi.ща.~а мвi. повввоватьс.я... По.-и къ себi.. 
Я этого хочу 1 ... 

K..IAP.k (всторону, выходя.) Поiт11 сказать .ilюцiп, что я 
ие 11101·.ta uово-рот" съ Ва.tьвв.tемъ. (Дюриво nровожает1, ее до 

д4epeit, и остается noд.Jt,ь 1t1tx1,). 
ВА.!ЬВИ.U. (вход.я м подходя 1t11 авансцен,ь). Ея вътъl 

VI. 

ДЮРИВО в 8A.U.BJ1.1Ь. 

Al()PRBO (xoдumis по сценп,, ~оворя npo себя). У,сы 1 ... .Jа
sороиаввые сапог11 ! ... Па.1евыл перчатки! ... Все какъ С.}'J.ду
етъ 1... И вом. чtмъ онп обо.&ьщаюn жевщпвъ 1 (nожи.~на:Я 
п...~ещмш) Ужасы 1 ... Завтра же закажу сеtИ, т-акiя ! ••. 

ВА.u»ви..u. (ноторый дойдя до ава1•ъ-сцень~ и осА~отр,ьв
шись кpyioAt'6, замтьтщъ Дюр~сво , nodxoдumis К'6 ue.•iy с11 npii· 
вл.т...tивыАt~s тономъ ). А I здравствуйте, :мoli IIIDAЫii r-иъ Дюривоl 

ДЮРВВО , (всторону). Его м.пАыiil ... 
ВАdЬВИ.IЬ, Я ве ва,«1.яАся n:u':hть удооо.1ьс'J1вU1 теперь васъ· 

з.ttсь встрi.тпть... вы въ этотъ часъ обыкновенно на бпржi. ... · 
ДЮРВВО (всторону.) .Вотъ ouol 
ВА..1ьви..1ь. Во дамы вtроятво въ за.4.f;, и л ' пой.«у ... (хо-

чет1, tcдmii . ) · 
ДЮРИВО (остапамивал eio.) Нi.тъ ... ' вiiтъ, .«амы не въ 

змi. . .. (ударяя на c.Jtoвa) самъ в, ес..~п позво.tите, xoqy иl\1-Ьть 
честь по1'оворпть съ вами ... 

ВА..1ьви.u. (удиметtыit.) Со мвоii ? А I это в-Ьрво ва счетъ 
1100-хъ об.1оrацiо? .'. 

АЮРвво. Да, да... именно ва счетъ ваmих'Ь об..~игацiii .•• 
(втьж.;1~~вымь топом~) по , сдt.tайте од:о.1жевiе, са.tптесь .•• 
(1Jcmopoн.y tt принося сmуАъ .Aюцi·ii) нужно у.~ержа11ься !, ••• 
(Ва...tьв1~.ль беретъ .крес.жо; которое бьм.о n·од.tть бюро, ii они рас

кланявш1ссь · caдnmcJt. - Громко) Г-въ •Вiмьвим.1 ... Я пе ос
поро11аю вашихъ АИЧВЫХЪ .АОСТОИЯСТВЪ 1... Они веАикn . ... они 

Ааже очень ве.жuки •.• 
ВА...П.ВИАЬ (к.Jtапяетсл, ue noiiu"1caя ). По:ми.ауiiтеl •• 
дюРиво (!Jдар лл на с..tова.) Ваrоъ rtopтпoii, ••• ваmъ са

пожяокъ; перчатоqвикъ ... безъ СО!\LR'Бвiя, ..1yчmie ... 
вл..1ьви..rь (наи81tо.) Жмаете вы пм·l:iть ихъ адресы? 
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4ю2вво (cis ~нrьво.шs.) Ге? •.• (потом& ув.1еч,е111tы~\ JсысАiю) . 
Я не говорю, вi.тъ,... вi.тъ... .l(аже, я .«умаю. .. (воэвышам 
ao.cocis) что въ ваши .1·1.та, въ вашемъ по.1ожевiо.... весЬ111а 

~111uo заботптон о често vемеiiствъ ••. 
U..IЬJsB.IЬ ( оэадаченпыit.) Что вь, rовоР.оте ? 
J:IЮРИВО (cis откровеш1ым~s· вicдo .. ,cis.) А то" что ес.1в вы 

·Ьз.4ате так:~, часто в-i. зтотъ ,l(омъ, то· л увtрепъ, что зто ве 
ААВ Шамбе.1Jана ... в ве .4.1я меаа . .. , 

B.A...IЬBR.IЬ ( всторону.) BeAJJкiii Божеt У жз. ве открыта .1я 
моя мобооь къ .llюцiп ? . 

АJОРИВО (всто2?01,у.) Овъ пова.1ъt 
BA..lltBB...IЬ, Но, ПОЗIIОАЬТе •• • 
J:IIOPBBO, Не безпокойтесь! ••• JI пе скажу Da.Al'I, нпчеrо, кро--

. :мi. o.l(вoro сJова . (накА01tлло11 кis 11мсу, iotIOpitm'li шonomo"щs.) 
Муж"' зваетъ все! 

8,А.UВИ.IЬ (с~ ucny_ioмis) Мужъ? 

АЮРИВО (ударяя 1ta ,cAooa). Звает:ъ •• , всё! 
ВА.IЬВЯ..IЬ • Во кто-жъ ~югъ СМJ. отк,рыть 't , 
J:IIOPИBO, Его жена! ' 
ВА.!ЬВИ.IЬ, Ег.о жена? .. (i) Боже! •• . О,нъ ее убп.жъ! 
дюРиво, Н·kтъ, су<J{ар,ь, оиъ t:,е ве у~Аъ! Опъ ее п. пе у-1 

бьетъl потому-что это це въ его . nраво.щх.ъ, п .ве въ сводi. за
кововъl ••• И так~, . ка~·а. . овъ пок.1я.жся с..1-Ьд:овать cтaть<Ji-213-ii, 
то опъ об1;ща.1ъ, вапротва.ъ, ПОААержать ее, руково.4цть ... спа· 
crn, ев-.1и можаоt 

вд..п.ви..п. (cis жаро.,с~). Но вi..,u. она меня "нобиn, суАарь! 
Она меня .ноб.дтъl\ · 

АЮРИВО ( отодвтая хресАа). Она васъ .tюбптъ?.. Вы го110-

рпте, она васъ .tюби~? (вставая~. Ну, такъ оп.а васъ раз
.nобптъ! 

вА..1ьви4 ( C?J -ж~ом.'6) 1 ~пя.. забыть i · ев:?. . .OJ · да это не
возможно! 

ДЮРИВО (одуш,в.мяс~.). ' о, ПОЗВ0АЬТ6 мшh· il!ШT~ что. зто 
ве так~ вевозuожио.- .1аже.. очеаь воз.можно ... n 'lJ:1.роат.но, 

вы буАете сто.1ь б"Jагоразумны ... что са11ш поможете ••• 
ВА.,.ьвя..1ь. Н·Ьтъ, вi.ть ... cyA~pь·. , H-u~or..ta! < 
AIQPIUIO. 0.l(Я.ШО.-)КЪ, 1IIOIIOAOU.: ЧC,!OJJ :I.~ •• 
ВА..IЬВИ.IЬ (падая на n.Аечо Дюриво). 01 вы в.еэ~;rе,. к<Зк..ъ-. 

11 теперь стра~аю! • 
ЛЮРиво. Не Аумаетъ .1и опъ 111евя разжа.юбить?.. { осообrJЭЮ.· 

далсь). Воздержитесь же, i10J1o;цoii че.1овrnщ .. ,., возАер}«nжесьl 
(всторону). Его nеча.,ь с.шшкомъ т.ажка, ... ,,;rоб~ь е-е сяе:с.тп! 
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(освобоt3иош~tсь)'. ПобQАЪmе муm-ества, 1110.10,a;oii че.юВ'tкъ, э,в.ср~ 

гiпl. qорт1> 11озъ111ul 

ВА:.П.ВИ..IЬ, Ах:ь, сударь.;~· 

АJОРИВО, А теперь буд:1, •ге бАагоразу11шь1 ... вы до.1жны яз..1. 
бtгать сАучая ВПЛ:БТЬСЛ съ· nei1 гд·t· побудь. 

ВА..IЬВИ..tЬ (пе слушая eio). Ax-u, сударn ... 
дюРиво. Не дiыать бо'.!Ь1Dе шагу въ эfотъ АО:а1ъ:1. : 
ВА..1ЬВИ..IЬ, А.хъ! . . .. • 
дюрвво.' ' 1 Вы мнt об·kщаете? : ~1 

ВАJIЬВИ..IЬ (бес 11еслушал). Ахъ, сударь.;.' ·• ' 
АJОРИВО. Примп,е 11108 уважеmе ... оно nасъ под:д:ерmптъl А 

теперь... я конечно ва111ъ не · ·отказываю отъ А ому,... но 

вы са'!\IП совершенно свобоюw1.:. (n'оказь~оая e~ty· па дверь. 
Вальои.дь ',са,с-о уб~tтьи'i, itдem'iS взять соок; шляпу). Выii.4е111ъ 
въ1·hстh. Mнii нужно еще забtаtать въ оперу ... 

ВА..1ьви..1ь (остирону). Я до.аженъ непре111tнпо ее увп

Аtть!.. ( оба iiдym'6 1''6 гыходу. Дюр~tоо yжoдitm'iS пероьн~. Aio14i'я 
nоIСазыоается OJS дверяхr. К.дары) • 

..поц1я. Это овъ! 

ВА..IЬВИ.!Ь (остдрону) • .lюцiяl (клаплетсл eii). 
ДЮРИВО (за кулисаА~и it не вид.я Jlюv,iit). Я васъ жду. 
ВА.i1ЬВИ.i1Ь · (1'лаплется 'U yxoдum'lS), 
..1юц1я: Овъ уходnтъ! Нп одного с:1ова! ... И К.1ара ·не 11io-

r.1a с'Ь' вимъ tonopи:rьl Какъ бы ему теперь ск&зать. : . 
ВА..tЬВИ..tЬ ( быстро nо1'ааываетсл). .ilюцiя ,- 11ш.sая 1.llюцiл. ~ . 

о 

VII . 

.IIOЦIJI И ВА.,fЬВВ.IЬ, (ci. ШАяnою 87i руказ:о} • 

..IЮЦIЯ, Бwке моШ 

ВА.!ЬВИ.,fЬ. О .i11oцial Что въ1 сдъ.11аJп?,. Что я се.и часъ 

узяаАъ? • ,. 
dЮЦIЯ, Что же такое? 

BAJIЬBИ.ilЬ. IJрпэватьса въ вашей .1юбви 111ужу! Какав Jlе
осторожвость! 

.ПОЦIЯ, Призваться? Я? uоему мужу? Кто ва,:\lъ это uогrь, 

сказать? 

ВА.1ЬВИ..П., Дюрвво~ 

. ..IIOЦIЯ, Д1ориво 'l 
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вл..1ьви..1ь: Сеiiчасъ. 3дtсъ1 Сiю мипуту ! 
..IЮЦIЯ, Но все ЭТО мущъ, суАар& ... я вп JIЪ ЧС!\IЪ не nрп

звава.лась. 

ВА..1ЬВИ..IЬ (удt~метщi~ ). l{акъ 'l 
..1юц1я (cli дocmoiшcmoo.J1tli) . Я бы, 11южетъ быть, п ,щ..I

жва бьма это сд•'h .1а11ь, по ужасъ ... сr.азать му,ьу ... 
ВА..IЬВИ..IЬ (nодхидл). Но когда такъ, ЭТО бы.ш сtтп . .. 

заоаавяt ... 
..IIOЦIJI (ду.J1tая), Сtтп'l 01 л теперь всё повпмаю! Теперъ 

все ясно! .. Му;ьъ 1110ii пм·.hАъ uoдol\p·hвie •.• онъ хот.ЬАъ разълс
впть ... потому-что' эту цриппску, •ч>торую вы по.,~учо"ш ... 
ЭТО пе JI .... это 1\JОИ ?tJJЖЪ мв·h АИКТОJJаАЪ ... овъ ХОТ'h~ъ вас~, 
призвать сюда... онъ сгоnори.1сл съ Л.юрпn? ... 

ВА..1ЬВИ..IЬ (разду'Аtыоая). Нпзкi.я moioнъl А а .11:аже и пе 00-

.4:озрtва..tъ! ... 
..IЮЦIЯ (падая на крес.tо). 01 Мы . теперь по1·пб.i1и,!:. Онъ 

мепл непре!\1tняо убьетъl. И васъ тоже . .. о! уi.зжаiiте, уi.зжаii
те поскорtе, .11 васъ y1110J1JII0, 

ШАМВЕ..1..IА.RЪ (за ,cyд-ica.mi) . Гл:h овъ? Гдi. овъ? 
..1.IOЦIJI (вставая) . Это онъl Ужъ поздно! 
ВА..IЬВИ.:.IЬ (отходя). Ес.ш-б:ь это 111в·У, стоп.,о даже жпэвя •• 

л васъ защищу! 

VIII . 

..IЮЦIЯ, ШАМБЕ..1..IАНЪ и ВА~ВИ..IЬ . ( ш aA16e.ua1tli аыходum'5 
ttдli ~.д,убииы сцены, cr, pyжьe.J1t,li Oli рукахr,, которы.А,~ ~ром1'о 

ударяеm"б о зеJt.д.ю у двеР,ей). 

m~Е..1-&А'иъ. А! Вотъ и я! (Лючiл всюр~~кивает~1 it дть
.л.ает~ птьс1'о..tько ша~о.в~ вперед~,) (,с.а~тья.с.ь). Хц, ха, ~а ... Боже 
111oii! Какъ этп женщины пуг.шuы! . . ( Ba.,rьвti.;i10) . Наконецъ то 

л т.ебя вижу! Мое средство под'hв етвовало ... пuсь~о .l(Остпr~о 
ц·.t.10 .. .. 

вл..1ьви..1ь (всторон.у) . Зauauнl 

ШАМВЕ..t..lАИЪ (пооходл 11 показывая ружье). Завтра ••• :въ 
бoiil И 11 яад•Iнось впз.1ожот1, врага: · 

ВА..1ЬВИ..1Ь ( вс-торо1~у ). Оuъ мепв .-убьетъ, какъ зaiiцal1 

DIAМDE.il...lЛH'Ь {уq~рлл ... е10 no 11ме1~у) . .Я его уб1>ю иа :мtcm;I 
2 

http:DIA�DE.il
http:cy�-ica.mi




19 
• , дюРиво, Hy ... try .. мep1.'?. (ШаА1бепа11~ cmxoдиmli, - Ва.Аь- • 

e1t.Jtь вaнiiAtaemii eio .шьст,о. Всторопу.) Ов,-, еще хоqе1"ь, чтобъ · 

.н ему да,1ъ иумеръ? .. (Ду.11а.п, , чти ioвopum'6 ШаА1бе.лла11у.) Но" 
1 

nозnо.1ь" л ... 
ВА..1ьви.1ь. Paзyu•l;e'l'cn, г-в'Ъ дю~иьо" чтобъ л могъ васъ 

~аi'iтп .... 
,.t;ЮРиво. Но я п не пуяцаюсь ... то есть, Jt хочу с1{а за1•ь ... а . 

n ае знаю ... У менл вовсе вътъ памптп ва нумера. 
ШАМВЕ.1..IАНЪ, .Такъ nоом_отрц купОl:{'J.,. 

ДЮРИВО (раастроенны~'t.) 01 да! да ... «упои,, ..• 
в1л..1ьви..1ь (в-сторd1,у.) J,ar,ъ раэув\.Jфоть Люцirь? .. ttтожь 

бо,.11ьmе ... 1( вынu.наеm'6 бyAta:JJC1mки it ioвopumr, с'6 upom'ei't.) Ecлll 
бы г-ну Дropt1D() угодно бьмо мti·k . .. дать :1'ашiсать... пото
му-что у меuл, такъ же 1{а~.ъ у uего, J?b-uce в:Ь'l-ъ" па,1лтп ... 
па R)'МСра •• • 

,.t;ЮРиво (всторопу.) Да оn'Б мепл просто Аразнuт·ь! •. про
сто дразnит· ь ... ( Ва.~ьви.л.ь идет~ к'i'i'mopo, ~;iaдem'ti 'tиляпу, сад1tт

сл ii 1i1iшemis быстро юьско.лъко с.лов,s харапдашо.ш,) . 
шл.мвв..i~.1:0:ъ. (.Дюр11во. ;~ Н:у' же? Rуповъ 1 '' · 
дЮРиво. Ссti-часъ ! (бЫlиt.iliaem?J ''буАtааюищ,i.) Это. ~ . пу-

111еръ 552·1.ii ·? • 1•, 

.ВС'8, 552-й 1 
ШАМВЕ..1..tАНъ, (бср,н от~ neio билет11 ш ч~~тая.) Что • ты 

~мъ говоришь? .• всего 52-ii 1 
дюРи,во ; (подrБватывая.)• Ахъ }а, .да ... 52-ol •• Эrо · хво

ст~"ъ отъ пяти .. n nшJ, nо1'азаJ1ось . . , ('tJcmopony u к.ладл. би· 

..tem11 вс1 б1J.i1tажп1ш'6) я ёьмо хо'Гktсв застав11тr, попскать ... по 
ужь выш1-,ь чсреэъ чуръ... ' ·· 

.вл..1-ьвиu1ь . 52-iil: Покора.о nасъ uл~rодарю! (встас·то) . 

шлмвв..1 .. н.въ . Те перь, noi.a л nа'съ 1,ста,м1110 .. .. 11 ·Ьро11тно 1 

верпуАсл ъюй пос.1аввыii .. :д:о ·свпдавiл - 1iъ опср13. 

,.t;IOPBBO (всторо1~у.) JI потребуtо у 1Jero oт,\Je 'l'a за · тсп1:1~ 

решвiй постуоокъl ( ота;одитv 1t ~овьршnо C\t Шa.~tбe.л.лauQ.Ati.) • 
.вл.п.вв.ц. · (всторошу.) Зanndкa моя • до.&щюr ее разув·Ь

рnтьl .. ( дп,лает~ ана1щ Лun~iit, 1(1 , быотро кладет~ 3a'ft,1tC1'Y Olf 
ю,шу, 1vоторал .Аежа.лд па бюро). .. 

..1юц1я (ois сторопу.) Въ · эту книгу? 01 канал нсосторож-, · 
востъl . - ·"" 

ШАМВЕ..1..IАИЪ (беря ея за P?JWIJ,) Поiiдсмъ, А)'ШСПйка ... пущ .• . 
во ориrото'nпться... ('уводшп~s .Аю.u(l:ю в~ зад111Ьiо · двврь., Д,о-- , 
piiao и Ва.~ьвu.ль щ)ута, нс cAiompя дpyii ua дру~а и затворяюти 
ка:>1сды1't по полов~иисп, эmuxis двере'l'i. Опи ипа~~н ,1в аюп~сл, « ' • 

2· 
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о6ора,тваюtnс.л "нщо"щs кis .Jt,щ4y. - Ва .. ,ьв1е.11ь уже вая.11~s свою 

щллnу, - и во всю мтьдующую Ctie'lf..y ш •. мnа у i,eio п.адтьта па 
tО.АОвть), 

. .Х. ' ZJ 

АJОРИВО И ВА.ilЬВИ..IЬ'. 

ВА~В.В.i1Ь ( ~рубо . ) Мы теперь D.1(ВОе111ъ, 1\IП.IOCTDDЫii -ТO'-

ry.tapьl 

АЮРИВО ( mть.щs же monoAiis.) Да, М. Г. 111ы теперь D.l(DQe1111Ь! 

(Ва.льв~t.ль ii Дюри,о, скрестив~, py1'ii, ~оворлто в.t~тьст,ь.) 
. вл.1ьви..п.. Вы обълспnте 11ш-h, су.l(арь, ваше ч9.ведевiе .. . 
ДЮРИВО (уд1tв.11еиный.) Г-мъ [. Что это? .. Овъ \1B'li rоворптъ 

всё то, что бы в ему 4.оАжеяъ бы..tъ сrшэ,ать.. (под.ходит~ t.o 
lJ а.J!Ьб11.д/О ). , 1 

В.&~ви..п. п АЮРВВО ( в.шьстть.) ВаЦiе пове4евiе, которое 

ведоС'l'Оi\оо чес:rна1·0 челов•hка ! 

ДЮРИВО (всторо~~у.) Да онъ Аюбптъ всъ 1110n с~ова! -
Оuъ дразвnтъ 111еявl (,роJщо . ) Вы 111енв еще cмtere спраuшвать, 
1\f. f . IIO C.t:В '!:ОГО , КаКЪ Я Dl,IC'Ъ \аХОШJ ООВТЬ - B'J, ЭТОМЪ ДO!IJ-h? 

ВА.i1ЬВИ.i1Ь (упирая ,ia с.,~ова.) г д·h JJ съ ЭТQП' J\1ИВJТЫ Пl)CC 

..u.JIOCЪ! •• И щ,1 еще увиА~~\Ъ ~t· будете .щ .вым.ъша1ьсв въ .a:h,,1a •• 
• 

~.оторыя, АО васъ ве К:}сают<.л, •• 
АЮРИВО (разсерженпы~?.) Въ, дt~aJ которыл... (вс,.торопу.) 

Ояъ это ваэываетъ д-t.tамп, которыя до а~евл ве касаются . 
( С JIЫtЩlto 360/tOK/!, д;ор~tбО. бысmрq оборац~~ваеtnСЯ З( бтыжпtm'6 K<'i 
ко."патть o,Qen.ы.) )I,ена ввовотъl (nо~оид.як;,; двери, разувтьряст

сл, показывая на Вадьв~с.дл.) Во щ1ъ въ.l(ъ эд~.lюьl ЭтQ. вtptio пе 

111евлl . . (noдxoдiim.s 1'б Ваv~ытлю).· 
ВА.i1ЬВИ~Ь (овабоценщшу Дюриво.) Но э1•р ваl1'Ь т.акъ .l(аро~ъ 

не- r1ройдетьl - А! вы у меня ХОТ'БАU ВьJоу4пть Dpnзuaвie •• • 
(опирал) llQ,uoщiю п.о,моо .1жо ••.• 

дюРиво (себть.) Оnъ просто бiщен:ь!. да. ()ТО мвi. с.,·h-:

дJетъ бiiсптьсл ! .. 
вл.ilьви.,1ь. :Вы Jm'li rf>аэалп, что он'а nри зва .жасьl - Это 

.~о;кьl" Онъ яr1<ter? ве эваеt:ъl (ioвop.icm~ t.Ay.xo, 1~оа1Сtыс а.я e;iiy 
РУ"У· ) И , .а требую, сударь, чт9,бъ ОН.'1? ничего ue узяалъl 

ДЮРИВО ( Ко nублщ"ь . )' Рвъ мевл II'CJIQPЬ ~QЧ~ТЪ заставить 
позабыть, что .1в? ., · · 
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дюРиво .. (1~0:>юе.) .B,cet <JTO nы хотпте, только D:fCTдJe -.м-евп! 

ВА""ьви.,ц. (ipp;tiкo, у двеР,еМ Вате ,с"10,110! 
дюРиво (выроаб1tt1tеь . ) Что хотuте, то.,ыю пустите мс

ав ... .( Ва.1ьви.1~ уход~~тъ.) , 

K.IIAPA .И·1ДЮР.ИВО , 

( Дюрщо бросается. во дверь, 11.0 в~,Jл в:ва
длщую K.1tapy, падает~ д6езси.леюtы1't на 

крес.1tо па право.) 
•, I 

К.ЖАРА (остаиавАивалсь , noдJt!Ь cmo.1ta.) · Вы бы.Jи эдtсь, 

n чтожъ вы пе npnx11дn.1п? .•• Когда -,1щ;su .с.1ово ..• · 
АЮРиво (встороuу.) Ясnо, '1ТО J пeii былъ дpyгoii l ... Я 

D01'DбЪ! 

K..IAPA (неr.н.уша.я :н очепь екпро . ) А я ва.11.tя.1ась ва васъ •• • 
на вашу защnту ..• 

, АЮРИВО ( 06opa1mttaem,::л к& Л.1tарть , подви~ал.сь 1ta к.рее-

. лах11.) Но это воn·I.рол,тяоl ,· • ' 
K..IAPA (тоже . ) JI была та~1ъ ... одnа ... . пробоD'а,Ш п& ду

мать о вемъ ..• 
АЮРИВО (встава л.) О 11е.мъ! ... О яе}1ъt .• • Но скажешь .ш 

ты мвt BaliOIICЦЪ? • • • 

K..IAPA- Вдруг·ь л увпдiма е1'0 оод.1-h себлl . •• 1 
АЮРИВО. Н-.Ьтъ во3~rожвости ее остановить! 

К.4АРА (тоже.) О! JI очееь ncnyraAacь, во· все равно •.• 11 

ве n, ,тсрв.1а nрnсутствiв духа, и ссiiчасъ же позвови.Jа. 

ДЮРИВО, Да, да ... я САЫmа..~.:ь .•• 
K..IAPA (оборачиваясь кr. не.11,у.) :в,J.дь это бьыо ус.юв.аев.о? 

дюРиво. Да, да ... nотuмъ? 
· к..1АРА. Пото~п, ..• овъ меня умоА11лъ простить его .•• 
АЮРИВО ( быстро.) Простить1 за что~ 
K..IAPA (на~,.вм.) Да n:tро11тпо за оuс'Ъщевiе •. •• nото111ъ овъ · 

ма1. пода.~ъ Баную-10 бумагу .•. 11, думаю - стuхп ••• 
,.t;ЮРИВО (, r; 1~ревртыtiе.м'6.~ Стnхиl 

К.4АРА (оборачиваясь 1''6 ие.111у.) Тогда л позвовоАа во 2-ii: 
разъ. 

дюРиво, 11 озвать под~. р·Jю.,н'11iс?, • А о во бы.1 0 зд,.l;сьl " .1 

Не двnrа.1осьl ..• l'Jотомъ?.. . • 
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K..IAPA ( с11 затрудпепiе.1111.j Ахъl .потш11ъ 1 
АЮРИВО (испу~аошись.) 1,акъ ахъ, потомъ'l 
K..IA.PA, Бидл, что л ему nеотвtчаю ..•• овъ бросастсд J{Ъ 

11опм·ь воrаыъ. 

АЮРиво . (острроиу.) ~ ·lоп 9т1,азываютr.я мевл под.,хср
жпuать. 

K..IA·PA. Говоритъ шrt: «Одпвъ то.IЪI{О вэrАлдъ! ... пзъ со
страдаni1Ф> 

АЮРИВО . И. ты па него не nосыотрtла'l 

К..14РА (бы;,тро.) Iйпъ! ... • Ка1,ъ 11011.шо! ... (.c.11otnp'II 611 зер
. 1.;a.,io.) Но н о чевь sорошо вuл:!.rа .... я бьыа такъ разстроеuа ... 
'JТО сЦJати.,1~сь за со.не1·ку ..• 

д;юРиво. .В:ь 3-ii разъ. 
К~АРА. Но· онъ схватплъ. тогда .мою руку ... п даже кажет

ел noц•k1011a.11> се~ .. вемноrо .•. 
АЮР~во (трепеща. ) Немного! .пе.,. нс ... ueбo.t'hc? 

R..IAPA· О n1,тъ, n·Ът-ь " бул.ьте yn·hpe~ы! .. . пото~rу-что n·ь 
ту щшу, у ...• я ca~ra t(акъ-119 н.езваю ... ..tyuaдa объ nас·ь! 

дюРиво. Вотъ какъ счастливо! 

K..IAPA. И хот.я вы не бы.ш со мвоii, во -ъш·Ь все та~ш с~ы

mа.1с11 в·аmъ го.1осъ, которыii говорцл1t: Мужаiiся 1 .... побо.rьmе 
~раброст11 I И .то11да. .•• 

дюРиво (быстро. } И тогда? ... 
:К~РА ( С!> .усилiе.ш;.} Л yбi.жa.ial . . 
дюРиво. УФъl ... Слаnа Богу! .•. Л отдыхаю? ... Ona y6'.f,. 

жа.1с1f ... Ка~;ая храбрая женщина! ... (пос.мь .11t1my1nнaio At11.1tчa1tiл, 
дь1,ша тлжелQ) . Н J, а тспер~ 1.. . каково теб·Б? 

R.IAPA (аздыхая.) Очень ду11во ... . мoii Аl>угъ! О! очень 

дурно .. 
АЮРиво (безуттьшпо.) Очевь дуроо!... И подуыать, что 

это лрок.1лтыit Вальв1мь мевл тутъ душп.1ъ, мев1J удержnва.~ъ . 

K..tAPA. Ва.1ы1nАь? 

дюРиво, Да, чортi ndзьмn\ Его л nр0нл.11ъ за Огюста ... 
твоего ... 

К.ЖАРА· Ка1,ъ? Вы Ayiia.1n? ... 
дюРиво. Да, чтьже · мn-1, остаnа.1осъ думать?. .•. uo теперь, 

1.огда л знаю, что это Аюбезпыii твоеii сестрnцы ... (Ша;~,бм
.дап11 1~о,сазыааетсл' 611 мубшиь). 

KJIAPA, Какъ? Вы знаете? ... (npиJtrьnшa11 Ша.tсбс.и.аиа.) О, 

ыо.tч11тсl ... Ради Бога! Шаl\!бе.мавъ! ... . 
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XII. 

т-r;жв п ШАМВ1:М.!АН'Ь, 

ШАМВ&l.!АН'Ь, (о,tень встревожетtыи.) Мой IН,дпыii Дюрпво! 

Курьер-ь пам:ь оривезъ с.mшкомъ Аурпыл в·tстп ... 
дюРиво. Еще щву?... Что такое? ( отводя Ша.1~ое.1~.1ана 

всторопу. ) 

K..IAPA (пеАщо~о позади.) Ка1{Ъ Шамбе,мавъ разстроен~. 

ШАМВЕ..1..IАВЪ, (1io секрету, Дюр~tво.) Нашъ другъ Бремопъ, 
отецъ Оrюста ... 

K..IAPA (.которая cJtyШa.4a.) Его отецъl (с.,~ушает1,,) 

шлм:в1:1..1..1лнъ (тихо.) Б.:1изок-ь 1,ъ бавкрутствуl .•. Опъ умо· 
.Jяетъ тебя выру<1ить его, спасти отъ весчастiл ... 

J(.,IAPA (всторопу.) Боже 1110Ш Ес"10бъ оnъ теперь уэва..tъl 

дюриво. 01 Какое весчастiе,! ..• Мы • об-:ь этом·ь освова

те".4ыrо ооговоримъ. ( «ларть.) l\1oAыii Аругъ, у васъ есть важ· 
uoe д·.h.10 ... 

К..IАРА, Я вамr:ь не 11 •.l;maю ••• ве 111 •Ьшаю... (идет1, в~ свою 
коJ.щату.) 

АЮРИВО (мтьдует1, за nei't, и оста1tавливает& под.д.ть двер~t.), 

.i(a, но то.Jько прежАе, .•. чтобъ давошяiп ведораэумi.вiл не во· 
-зобвоnrмпсь... ты мui. скажешь nмл .. . то есть ФамиАiю. . . ты 
uовш1аеmь? . 

K..IAPA, О мой л:рум,, ... теперь не требуйте" я васъ умо· 

AЯIOI ... 
АЮfиво. Ка,~ъ .•• 
K..IAPA, Пос,1·1, ... вы узваете, 11 вамъ к.1лнусь, ... во теперь 

это ве:воэможвоl . . { бьJстро уходит&.) 

XIII. 

ДЮРИВО И ШАМВЕ..1..IАНЪ, 

ДЮРИВО, (у котора~о под1, посо.щ; заnер.,щ дверь, пораоюеп-

11ы1'-) О, 1,акое DOJOЖ6uie! 

mАМБЕ.1.!АНЪ, (сидя 1~од.д.ть оюро. ) Ужасно! (nо1'азывал . 
nисьло.) 

д;ЮРИВО, 
0

(уд1tме1tпьн~, в1; сторо11у,) l{акъ? и онъ зuаетъ? ..• 
Н о зю1•1nrь, уже вс·I, зп.аютъl... ( Оодход.л кis Л]а.~сбс.мапу) •. 
Что теперь д·h.1ать? 
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ШАМВЕ..1..IАИЪ, ПоСП'IIШПТЬ па помощь... Пре1упред:пть вес-

часriе . 
.&ЮРИВО (6ыстро). Л самъ зто эпа.Jс, яо какъ? 

ШАМВЕ..1..IАН'Ь (вставал.) Оос,~ать 200,000 Фравковъ. 
ДЮРJIВО (удив.д-е1щы~'l.) 200,000 Ф-ранковъ? 

ШАМВЕ..1..IАН"Ъ (подааал e.Aiy nись.1ео.) Аа , 200,000 Фрав-
1ювъ, хоторые онъ оросптъ. 

JJ;IOPИBO (переб~,11а.я eio, c.s ~птьво.Аt.s) . Ты 1у~аешь, что .•• 
4а это В{} (\ Бре1110в·h, л теб:J. говорю... я тебt говорю о яа

ших.ъ женахъ.. . (nрерь~валсь) о твосii: (сиова прерываRвь) 

в·kм., О 11юей.,. 

ШАМВЕ..1....tАНЪ, (брооат ~исыtо на· cmt>.tfi). Что? что такое? 
дюРиво (пож1, .11а 11 e.Aiy РУ"У)· О мoeii жевt •. • которая в.1юб

.1еяа въ кого-то .•• D'Ь Огюста, •• 
ШАМВЕ,,iJIАН'Ь (кри1tа). Въ I<arюro Огюста? 

дюРвво (,cp11:1ia ipo.Atчe). Да, въ какого О1•юста?. . Я у те

бя сдрашпваю, въ кююгu'? .• 
ШAMBEvl...lAH'Ь. О1•юсТ1,! Но пх.ъ тыслчлl 

дюРиво (со внимап~·е.щ) . Въ са~юмъ д't,i·J., это АОВо.а:ъnо 

затруl{вител.m> ..• думаешь nofu1aть ·с~осго ~ Огюста... как'Ъ бы 
пе такъf . . (nо,сазыоая па ШaJttбe.л.JCaua, вс,nороиу) . Попадаешь 
на чущоrо ! ..• (б'п,шеио) И я·втъ га., еры д:.,111 nо.4обш1х.ъ раз
боliноrювъ! .• (1Са1С.s -бы поражеин.ыit .А « ыi:.лiю). ТаК'ь В'h1Ъ же, 

есть! .. Овп женвтсв въ свою 0•1ере4ь ••• п тог;J.а •• • (cis -шп,110.Ас~) 
новые Огюсты! •• 

m.а.мвв"ылнъ (б'еря eio за РУ"У)· По.mо, успоко.iiса! по-
пщемъ Аучше вм.·hc1"hl 

,.t;ЮРИВО (61Ьшепо ) . Да, поnще!\rъ! 

ШАМВЕJI...1-АН'Ь Есть, наuрпм·.kръ, Ва.1ьвпАь ••• 
,.t;ЮРИВО (быстро i, с.11отрл па iteio со 1,ponie.i't). Нi.тъ, 

нrЬтъ ••• л этого не no1oзp·.hnaю . .. у 111еял ес'l!ь cuon uр1ииuы ... 
ШАМВЕ...1..IАН'Ь. По стоi'i, посто~I Вмьвn.ilь i.paonвыii 11rа.1ь

чm,ъ! ... Прекрасвыо ~ю.юдоii чe.toв'.kliъl . . И что шъ му древа· 

ro ... этоn. пов·Ъса ... (с.Аtтьлсь) хе, хе, хе ... 
ДЮРИВО (хмодпо) . И ты еще с1111.ешьсл? (nубликn, ). ' Ов.ъ 

см•.hетсл! Бо~е мoiil 
ШАМБЕАJIАН'Ь (все mа1щ САС1ЬllСЬ) , Н'БТЪ, И'БТЪ ••• ПЗВППП .•• 
дюРиво. Наковецъ . • ес.щ ты ХО!!(ЩJЬ с111i.лтьсв ... 
ШАМБЕ.дvlАН'Ь . iИ,тъ, въ'I'Ъ. . . п ес4й ты пе по;J.озр·.hnа-

сшь .. . тtмъ .а:учше ..• uото\\rу-что я то.Jько-что приr.Jасп.1ъ его 

0М,~ат1, •.. оnъ бу~етъ совс1.111ъ готовъ къ oue.piз . •• 
дюРиво, Да, ,а:а ... овъ -будетъ совсiзмъ rоtовъ... къ ... (в ~, 
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tJt;inppoнy" no:?JC11лa~ t1~eчaJ1t1tJ, , И роду:мать, что в·J;дь мы ·вс·h 

та1юnы1 .. Зто уж асно! •. 
ШАМВЕvl..tАНЪ (1,ща). А! Одюстъ Барбь е?.. Ма.1спькiti ад;~ 

BOKUJ'ч1 

№РИВО (Си 11,peзp1ы,ieJ1to). Гор'батьiii-то? подп ты! . . Тутъ 

д~.10 ~ nдe1."If о{?ъ Оростъ 1,р~савцrh . ,•. у,сы, .>1аЮJроDавныс саnu

гп, желтые, н·hтъ ... н·hтъ , что л? усы желтые .. . ах.ъ! я пе,sа:аю 

y!he, что 11 говорю! . . ., 
ШАМБЕ..t.lАВЪ (которьи't все ~~ска.ло ) . Та, та, та! .. Норть 

nоэы11n! зачiшъ л.а.,еко забираться ... .if;a Бреlllовъ! .. Xвoii ircp-
nыii пов·Ьреввый! .. 

дюРИВО, Оrюстъ-то'l Дитя? Ты съ ума . соmе.1ъ . .. честное 
с.,ово! .. (nopa;;tcettnы1'l J1tымi10}. _ Такъ и•kтъ же, ость средстnu 

01ювчпть все, потому-что ваковсцъ это по.10жевiе nеоыпосп

.ъю ... (noдxoдitm?f ко рабо1,е.1tу cmoлiu,y, зви1што, пото"щs отхо

дит. 'иаt1раво) . 
шлмвЕ..t..tАиъ. А кто жъ nпаоваn? Ты сам:ъ во nсемъ .. . 

довольно тебъ 3а1:н1111аться поэзi еii ..• Jlм1арто номъ ... чnтать г.1у · 

nые, стцхп ... 
дюР,иво (раздраженны1't) . Стихи! .. Боже мoiil · оn·ь cli '111-

та-tъ стохп оъ то пpe!tJI какъ ... · брръl" Л яхъ тепорь uева

~uжу .. . • презпраю! .. (береm'о соч . Ла.1~аритиа С'о бюро). На! вотъ, 
возыш эту nmtгy, унеси ее... л ее пе могу теперь 1шд·hть ... 
nозыuи! •. ,(1С.,1адеm'6 за сюрту,со Ш а.111бе.д.Аа11а и застешваето.е~о). 

ШАМБЕ...IJIАИ'Б, Хорошо, хорошо .. . я тсб·h . въ зам·.fшъ ос
~в.111ю ·rwcы10, э1:оrо. б·вдваго Брем9па ... п'ечеr.о rоворnть, что 
л заранtе соr.:~асевъ ва все, что ты прпл.J~~аеmъ л.лл него 

сд·ЬАать. .. "' 
дюРиво (воdвращалсь Kli столу} . Хорошо, хорошо!.. А 

что этотъ "i:Ka r(ъ веiiдетъl (с11ова звон1,m'6. Ша.нбм.ла1t'6 выхо

д1tто. U огвоп1~в'6, Ottli дтьАаето н'тьско"rь,со ша~ово в~, 1ео,1тат,ь 

К.,rары} . 3вониао \ , . '(радостпо) Л I это 11 сам'Ь!, .• ( садится nод.мь 
бюро). 

АЮРИВ О, nomo.щs ЖАКЪ, 

АЮРВВО (у своеtо бюро). Нужво отв·вчать Бpe111011JI" Ec.JU 
л.t,1ать, та1,ъ JЖЪ д:Jмать скорtе .. . л зпаю, ка~tъ это важI10 ... 
во чор1-ъ эп.ае1 ъ юд·Ь ~о стать с1·0.:1ыю мвегъ? .. 
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жлкъ, (вхо·д.я), Вы пзво.тп.ш э-вовптьТ 

· ,11;юРиво ( с~,д.я у бюро ) . Разумъетсл! .. -ryo ты та~1-ь а·I..аа.1ъ? 
Ш&К'Ь. Извовпте сударь, л. nска,1ъ •.. . 
ДЮР.иво. x;opomol П9с.~.уmай ... ( обора~щвалсь Kli j[(a1:.y }. У 

вс·Ьхъ, кт.о с10.4а бул;етъ upш,oдnll'ь, ты будешь . спраmпвап, 
пмн, понимаешь? 

ШАК'Ь, .САуmаю, . сударь! (xot,etnli yMm•) · 
дюРиво . Постоii же, no cтpii ... ()Kaкli возвращается) . И ца 

всtх-ъ, кто па1JJ,1ваетс.11 О11юсто111ъ, ва.съ в·hтъ ;10111а.. . nасъ 
п·kтъ во1югд.а , жо111а ... . с,1ышишь? 

-
жлкъ. Совершевяо-съ. Это nмл запрещенное... lioтopoe 

вепроходптъ. 

дюРи.во (па~шпал ·спова ni,camь) . Ну, таRъ uoмвul 

ЖАК'Ь (nодходл) . Извпвnте, сул.арь... 1'-ВЪ Опостъ ... ncp-
выii пов·Ьреввыii... въ этомъ JJ.O ЧПСJ'В?~ 

,ll;IOPИBO. Ка~,ъ ты 1·;,rупъ .•• · овъ .1{01\lamнiii 1 

жлкъ. Кстато, не можете .ш вы мв·]; сt<азать, гд·}; оnъ 

теперь ... я ero nезл:1.· ощу ..• 
~ЮРИВО. 3ачiщъ? 

жлкъ. Нужно отл:ать ему эту бумагу, ~.оторую овъ давn

ча · уроn~Аъ... выхоАJI отъ барыш~ ... 
дюРи~о (nоражепны4 ii обора11ивалсь )ta к-pec.'itaxo) . Отъ 

жены? 

:8АК'Ь, Точно такъ, су д;арь, вотъ сеiiчасъ... 1,ог.iа бfiрывл 
'1 · пзво .пма такъ звонить ..• 

дюРиво (всторону) . А! мор_ Боже! (~ро.ш,о ii вставая) . 

Пoi aii 11шi. эту бумагу .•• 
ж&къ ( отдавал) . Вы звачnтъ потрудnтесь самn ... 
,ll;ЮРИВО (беря бyAiaiy) . Да, )(а ... ПОАП прочь!.. О ставь ue· 

нлl (Жак6 yxoдiim'6) . ' · 

xv. ( ,, 
'AIQPИBO (одипо) . Сеiiчасъ! .. у м О'ей жс•1ы! .• 07 n·kтъ, это 

всвозможно l " о;~:ааrюж.'ъ f!Ta бумага ... (проб,ыаето) . CтnxJI! K . .ia-
pi>I" Онъl" Та1iъ, это былъ овъ1 .. ,Овъ, Jioro " л 111ев•J;е в сrkхъ 
noioзptDaлъ! .. коl'о в Аюб:ПАЪ, какъ сыв а!.. 01 это очень ;,.ур- • 
но! это очеа.ь небдагожарпо ! ., Это с.1пш1юмъ под"101" Мое по

.11:ожеniе теперь ·еще веnыаос~мi;е ... (cis с1цою ) . А его отсцъl 

http:��1JJ,1�����.11
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Оrецъ его, которыii то..rько - что прос11тъ 11епя спастп ему 

'tесть ••• въ ту МПИJту, I<акъ сывъ ero .1пmаеvъ еа мевлl •• 
Но n·:Ьтьl 11 не бyJI.y r,4упцом~ь до тацоii степевnl" Jl ~•у ва
пвmуl (садится) ОНIЬ все узваетъ... (nщието cz водпен,·е"ш,). 

(i)юь узоаетъ ету .побовь... которую л скрываю туть... въ 1110-

е~1ъ сердЦ'I; ... эту .,1юбоnь, Rоторую не nодозрt-ваеТ1Ь даже ~10.а 
жена! Она, все мо& 1счастiе ..• )юл жпзвь.! •. И онъ .•• ·П(}Чтn мое 

,Аптл! .. (пишето) . 

жлкъ (выа:одя om1> КАары). Сударь!... (,Дюр1,оо не- -с.11ыи1а 

eio, npoдoJWIOaemo т~сать. Жаки пьдходitто и nос,мь мш,ут11а
~о .1~о.tчанiя iooopum'o) Сударь 1 .. . 

АЮРИВО. Опять? Что тебt падо? 

ЖАКЪ . Извпnпте, су4:арь, зто не л ... 
АЮ1;ИВО (ftрододжал писать). Ка1,ъ ве rы? 

ЖАКЪ. Это юве.1пръ, прпшеАъ J{Ъ n.шъ лзъ маrаз~ва .. . 
дюРиво. Ахъ, да ...• брп..riннты .... :Мн·Ь теu,срь nе1юrда ... . 

с~.ажп, что я запятъ... пишу... (Jlfaк'o xoчemli уйти). П·.1.тъ, 

в·J.тъ ... пo cтoiil ••• Я слишко~1ъ разст_роев'J,, -чтобъ ков~пть зто 

Шlсыю ... (остаето и заnираетъ бюро) Потомъ .. . зав~р-а ... \Юr
да буд.у cuo,.oiiв·Jю ..• (iКа,су) Пoii.ae111ъl ••• (Уходито во мубш~у, 
;J(ai.'6 e.11iy nо1'азываето, что ,oвeJittpli у Кл.ары). 

дю~иво. (за1~ .. ты1"t своею .1tыcAiio , 060,рщ,щоается 1,'6 )l(аку 

it, nоду.,~ав'о нтьски.ifько оре.111е1т , iooopttmo) Нtтъ, л не бyJI.y г~уп
цо:uъ )(О такоii cтeneanl ( Вход1tто 1to fOOe1"t же11ть. Жа,;о слrь

дуеm'о за нu.11tli ) . 

,. Tl\ XVI. 

K..IAPA, ( П0Ауо1nворлл. даерь Oli мубuttть) HпitoFo! .• . (11r~д1tmo) 
Попще~1ъ пос1юр1iйl Бiiдвая .llюцin 1 ••• Она ве с~1·Jыа са !\1а сю

да прпд1·п. . .. Да, в·J.,дь каRал веосторошцость! .. .. Перепuсы
ватьсп та~.ъ . .. въ 1.unгh ••• По r4·J.-жe uва7 .. . (1tдemr; хи рабо

че.11,у столш.у) Она l\lB'Б ci.aзa.ta , что ва сто.1•.h . ... на 1,акомъ

же7 ... 1\'Iожетъ-быть Дюрnво кул.а-впбудь nермuжи.,ъ... (noд 
xoдitmo ito бюро и 1,щето .11te{)lcдy бу.11,а~а.tщ). Она была у него 

всегда на бюро ... У жъ не Jнесъ-.ш овъ ее? (oщni,paemli б,rоро, 

и t11tд11mo nись.но, кomopoe . 1tatta.д. o Дюр~,во) · Ч!fо, это~.. . :Мое 

uмлl ... Оrюстъ! ... (nроб,ь~ая) Что д црочnта4а1:.:. (,ciimaemo} : 
((Я .1юбп11ъ 1юю жеяу бо.1·kе всего .ва c11•byt.J Аажс до тоI'О, 

(< что 1·ото въ быть с м·Ьm:ны мъ въ е.а r.1азах.-ъ t.... до тог,9, что 

<tnax0Jп.1ъ счастiе у..s.ов.1етвор11т.ь _в o·tJtъ ;\!а,14iвшпмъ ел _кцпрц-

http:ci.a�a.ta
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«заl\1ъ .•• Посы.1а.,ъ cii кажJJ;ос утро цntты .... которые ова npи
щ1ua.ta IJОС.:rанвыl\ш отъ .1tpyra1·0.» (~оворит11) Это бь,р1ъ опъl ... 
(1щтаета) (<И дjыая это I Я yтвma.lCJI еще, Ау111а.я, по Rpaiiвeii 

<(1\Ji.pt, она вuкоrо не .11юботъ n , 111ожетъ быть, придеть вре
<(МЯ, когд:а ова оц·J;вотъ 111010 .uобо11ъ п заплатnтъ 11шi. тiмъ
«же! no твой сыпъ, наше .11.отя; да, 8 говорю: ваmе дитя, по
«тому-что л .:rюбоJJЪ е1·0 пе 111епъше твоего ... Tвoii сыпъ упnч
«тож1ыъ >ату помi;двюю вадеж.1tу ..• разру wи.1ъ DC·D 1110п счаст

<r.швыл ъ1ечты ... » (O,ia ymtipaem1, с . .~~езы. Бысrпро обора~швает-
. ся, 1i тсладет11 n1icьAtO 8?; бюро , дуJ1tая сv~ышать шу.1tа) l{то-то 
п4етъl ... Нiнъ, ,~а.1,етсл, я ош11б;~асьl .... (noдttoд1tm!i к11 аван!i
сценть. Лlмча1tiе) . Оnъ ъ1еця .:r1Qбпт1, .110 такоii стеоево! .. .. И 
noc.Ji. этого я е111у сr,азааа ... что Jюб.:по Apyraro! .•. 01 чrд опъ 
JJ.о.пкепъ бЫJЪ вытеро:kюь! ... (Oma:oцum!i на-v~1ы1.о вis мубщ~у 1, 

nлацета). 

хvп. 

~ЮРИВО ~ K..IAPA. .. .. 
. ~Риво ( выа:од.я от11 Kviapы , пидходщ,п~ к~ аванli·счешь, 

са t1u1epдocmi·10). Jl в.се обАума.:rъ, п .... p·.kmiмoл.!_ ... (зам,ьчая) 
Жена! 

K..IAPA (утирая с~езы, подходщп11 кli ne~ty, у..JьJб,'аяс.ь) • .Ка~.-ъ 
вы АОАГО со 1\IНОИ ue бьмп, Jl10ii дnyrъl, .• 

Аf()РИВО (хо~одно). До~го? Вы находоте? .... . Это. Q.ЧСЯЬ .110-

безно съ вашей сторовы " 
R..IAPA ( весе.,~о ). Это потоаrу' что л хот-L ..... ,а nасъ1 ВIЦ'БТЬ .... 

ч:rоб'ъ с1Сазать ваr.1ъ, что теперь .1учшеi ... 
АЮРИВО (11едовтьрщ,во, с11 1tтьжностйо)-Право? .... ' тепорь .... 

ве~шоrо .~учmе? ~ 

K..IAPA (тоже) . Гораздо ..1:учшеl " 
·4ЮfJ1BO.. 01 каrп, ТЫ" хорошо сд·h,..1а1а, что 1.1еперь 11ш·k ато 

сказа.,1а, пo;roJ1JY,·ЧlfO л. щ1·h.1ъ u.ъ э:х;щ1ъ бQ.1ьmую вужАу. ... . л. 

то.tько-что XQ'f't'(iъ у теб,1 npocn1rь1 яебр.;ц,цн,ti щортвы ... 
K..IAPA (быстро 1t CF, ~отовнооrп1·,р). 1 Все , что. ты :\:Очеmъ, 
~ 1 ио.,. друrъ. ... все, что .r,ы xoчemi;_.... . 
АЮРИВО, Я та~.1, и .11.ума.,ъ, l'IШ.tan К.tapal... Тущъ Аiцо 

И.(СТЪ о бри.1.1iяИ1;ахъ ... . о 'f'~X'I· 401000 ФрЗ.ШiОВ~.... ТьJ зuа
еwъ? ... 
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К.ЖАРА ' ' (6ыс6рь): Они nai11ъ вуnшь1?... ,ri 

АЮРИВО· Да, чтобь; доnо,1впть ;to 200,000... 
) 
(дв11жет·е 

КАары) Одnвъ . мoii .nрiлтс,1ь, котора1'0 д·~Jа доьольво заr,ута-

пы ... друrъ ... : 
, , К.ЖАРА. ( от~адывал) Дру.гъ 1 (np1tc,maл'f,нo c.1iomp11mo 11а JIJ.y-

o/()a до 1СОНЦf1, это~о . ftв.денi11,). , , . 
АЮРИВО, 'tы ~го nc ~ва.е.шьl Честцыii п .1toбpыii '!c,1nn·lн\7>, , 

котораrо д , .!ЮQАЮ, уважаю... ц, ~;ушво er.1:y пq~10чъ теперь .... 
пеобхо11щ10 вуж.nо.,. 

КJIAPA , (сJ11у,ще1ш(lя) О\ · каrюе-жъ вы 4·1;.щ~т~ доброf:} .. А'J>..10 i 
ДЮРИВО. Вовсе в·hтъ ... Онъ тоже бы dal\JQe сд·Ьла,,ъ ·ll д,1,r 

ъюю1 ..• оп-. мв~ nечтп бpa't"I> ... (с11. вм1~енiе . .щJ') Я смотрtдrь па 
cro ~ътеi1; ' канъ па своохъ. .. п ес.ilпбъ ты его зяаАа, -то nn 
nrа ,ю-бы п ве подума,1а . .• 

К.ЖАРА. Но л .вп 1\1ало и пе 11умаюl ..• Та1(ое б,1аrол,'1,пвiеl И 
ccJtn л теперь молчу, то это отъ того, что удюмс вi еl ... во
сторгъ! ... (со ycu.лieJ-i11) Но разв·!; л СА'lша бы . .щ до сохъ поръt 
( всхл11пывает11). 

ДЮРИВО, (быстро) Ты пАач ешь! Разв·Ь тсб'J, хуже? 

K..IAPA (взволнованная). Хуже? Н ·J;тъ, папротnвъ, .я теперь 

совсiшъ выздоров·в.1а/ ... 
АЮРИВО. {поражтныit}, :Выздоров·k:Аа?.-. l(акъ это? ... ТаRъ 

- B.1tpyrъ? .... Ты его бо.11ьше не AIOбnmь?.... Совс·J.мъ ве .110-

бmпь? ... и\ )taжe \11e\..t1Jl\Ja~шь'. . .. r- \( \ 

JЫАРА (зло). Но л · ity~rюo, -.~то Jt теперi. .11обд'ю друrаго! - () . .. . ' . . 
АЮl'ИВО (бевутrь~~то). Бож е 111oii! Начне,тся снов:}! 
K..IAPA (со душой). И ТОТЪ, КОГО 1l .i1Юб ,1Ю,- ,JJЧШС ВС'Б·ХЪ 

между ви111п, это ~об рота, чес:rь ... 
ДЮРИВО, Но кто-же это'l кто? 

K..IAPA (с~ yciмt'eAio). Да раэв•в вы не Dпдите, что это вr.t! 

(подавая e1,ty руку) . 
А}ОРИВО (о~лушепныt, не сщья взять , ея. руку) . Я? .. -какъ 

я? •• • .8 , . дюрпво1 ... Тво~ 111ужъl, .• Да зт<1 неnозъюашо 1 
:К..IАРА (петерптЬА~~во). Да какъ вевозмdжво . ... по кvt·да а 

вамъ говорю ... Овъ · теперь не вtритъ 1 
ДЮРИВО (вп вocxiiщeniit, беря ея РУ"У)· B·J;pio, в·hрю : ... О! 

л те6'11 n·врю! .. 
K..tAPA (-у.11:ыбалсь). А если такъ , то поц-l;'Ауllте~ше меп11 

въ до каз ате.11ьство .•• 
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(Жalf'li yxoqi,mis.) 

Статьл !U5. 

K..IAPA (встороиу, с~ радостью.) Опа спасена! ... (.lюцiя 

выходит~ на сцв11у.) 

ШАМВЕ..1..IАИЪ (удиt1.11енныil.) Та1,ъ это не ко мв-k! ... И' 'l'Ы 

знаешь, от·ь кого эта записка 'l 
АЮРИВО, Совершенно 1 ••• Моя жена во всемъ квi. nризuа

.1ась 1... И я ее ве убп.11ъ ! .... Я напротпвъ помог1, eii I Ты вп

.АП·шь, t:таты1 213 пригоди.,ась таки кое къ Ч~lllY... Ты совер
шенно отга.4аJ1ъ: сегодня утромъ ... это бьIА'Ь ВаАЬВDАЬ !r,. 

ШАМВЕ..1..IАВ'Ь, Какъ? Вц.11ьВПАЬ? 

..,;юРвво. Огюстъ, ·котораrо мь1 ве зпа.ш! .•• Оrюстъ этого 

пnсьма... Огюстъ ВаАьв.цль ! ... 
ШАМВЕ..1..IАВЪ (пос.11,ь Ашнутнаtо :.1~о.11чапiя, раэрыt1алоь 

с.,~1ыю0Аt11.) Ха, ха, х.,а, .. Я бы .4ержа.JJ.ъ ... ~то забавно (Дюриt10 

отход1~тт,.) Ха, ха, ха, ... б'Jiдныii Дюриво ... овъ просrо c.ttnъ,, 

рtшите.&ьnо ·сА·1шъ 1... (ув1~д я свою жс11,у .} А I вотъ п вы, :aюii 
1 

другъ! .. : Пос.жушайте-ка, л ва111ъ разскажу ... (iiдemis кis не1't.) 

..QOPBBO (оста1tавJtиt1ал eto). Что съ табоii? Что ты c:-ii 
станешь rоворить 'l 

DIAMBEA..IAН'Ь (гоэвращалсь на свое .шьсто.) А вi.тъ, н·1.тъ, 

нtтъ... твол прав.4а ! (t1стороиу.) Лучше одuн'I, посмiiюсь 1 
( мышеит, звоиок~s. Дюри8,о бросиетсл, но остаиавдиваетсл, уt1и

· дя тутт, же свою жену, 1, c:it1amыt1aemcл рукаА11с за уш1с) . 
АЮРИВО (всторону.) Коячево! Я не 1\юrу бо.1ьше мы

mать ~вот а! 

жлкъ (Дюриви). Г-нъ Ва.1ьви.111,! .4ожпдаютсs тамъ, по какъ 
евп называютсл ОrюсТО!'r1Ъ ... то JI не зпа.Jъ, 1\IОЖЯО АИ ... 

ДЮРИВО (быстро.) Скажи, что яасъ я·Iiтъ дома! 

КААРА. И д.1л него пасъ никогда не будеrъ дома: (т11хо 
.llюцi1,) . Неправда ли? · 

.tIOЦIJI, О да! ... да! Ноког.4а! 
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хх . 
..IЮЦI.Я, K..IAPA, ШАМВЕ..1.IIАНЪ и ДЮРВВО. 

ШАМВЕ..1..IАНЪ, По пос.11ушаu, lla/iЪ это !\IОЖЯО 1... Л его 

сегодвл nрпr.1аси.1ъ •.• лl 

д;юРиво. Но л п.1д·l,люсь , что no дружб·Ь ко аш·Ь, ты 

сог.1аспшьсл пасъ избавить отъ его пoc·hщcвiii ... 
mлмв1;..1..1лнъ, (раадуА~ывал.) А сАаввыii ма.1ыti !... ~т 

насъ бы . .ш одивакiе в1iус ы ! 
дюРиво. (холодно . ) Да , да ... У него бьми р·l;шптеАьяо вс-в 

тиоn вкусы! вс·Ы (К.м.ра riepexoдttmt> направо.; 

ШАМВЕ.!v!АНЪ, И' ты повимаеwь, что эту жертву л 

nрпвошу тоАы,о дJJЛ тебя! ... 
АЮРиво. 1-Jебо теба эа все вознаrрадптъ 1... Но ..• л 11.у 

маю ... этn 200.000 Фравковъ, которые 111ы ло.~жвы посАать ... 
Ко~у бы охъ пору чить? 

K..IAPA, Но ... что же 111ожетъ быть проще! .. . Огюсту Брс-
1110ну 1 ... Овъ вхъ самъ отвез етъ cnoe~1y отцу. 

АЮРИВО, (yдitt1Aeнныi'l . ) Ка1tъ? Т:шъ ты зп.ма, что это его 
отецъ ... И ты хочешь ... О мол добрал l{Аарочкаl ... 

ШАМВЕ..!..IАВЪ, Его .ttобрал к~арочка! по с.~·ь того, что с.,у
ЧП.IIОСЬ 1... О ! на его мtcn я бы ... 

ДЮРИВО, (тихо , остапав.щвая е1О.) Moii друrъ , въ по

.11.обвыхъ мучалхъ... яnкогда веАьзл звать, что ты самъ сд•.k

.1а.1ъ-бы на иоемъ :мtc1i> ! ( ipoAtкo) Поодемте об·hдать 1 
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