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ДР.АМАТИЧЕСНАЛ JIIITEPATYPA. 

11.а U 

P~ДROCTL XIX В 1i К А. 

ДPA!IJA въ ТРЕХЪ д1,i1стn1яхъ съ liYПJlE 'ГAJlf(!. 

Переводт, cz Фра,щуэс 1,аю. 

Д"15ЙСТВУЮЩIЯ ..IИЦА: 

Бенуа, драпировщикъ. 
КарАъ Дерошъ. 
Марiя, вев1,ста Бенуа t 
Паме.аа, 1 швеii1ш. Аг.аал, J 
Ю.аiя сеtтра Бенуа. 1 
По.шва. 
CJiyra, г-па Дероша. • Керуекъ, бретапснiй рыбаriъ. 
Шuумем., дальный его родствевшн,ъ. 
Жоржетта, дочь I{еруека. 
Бршитта, мать Керуе1<а. 
Примаке, звонарь. 

- Бретапс1<iе рыбаки и рыбач~w. 

Первое д·Ыiствiе nроисходnтъ :Въ ПарижiJ; второе n третье въ Брстан11. • 
Между первыыъ и вторыъ1ъ д·l!пстniе~1ъ nрохuд11тъ ro,Jъ. . 



., 
Д'tИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Театръ uредстая.,яетъ рабочу10 комв:~ту ори n1одномъ маrазnн·f;. Дюерь 

въ середин'!;. На Ai;uoii сто,Ронi; - кабuпетъ. Въ rАуб11п·f;, бJ1r1зь средпеii 

дверп комодъ, яа которомъ кnртопы п разпыл матерiп; . направо сто.1ъ, 

i1a ПCJ\U, тоже картоны .п ш.1по1ш па стаяоч~;ахъ. 

1. 

ПО.ШВА, DAJJE.IA, за сmоАом~ на.,1пво; ю.wr, AГ.IAJI за дру~имо 

сто,10,113 иаправо; швdхи. - При открытi1, занавr.,са всrь ра
ботают~. 

AГ.IIAJI. Паа1е.tа 1 'fы мастерuца п1.тъ . .• Спой-ка что-ш1бу дь, 

1t1ы пос.1уmае~1ъ. 

BC'!i. Да, да, Памела, спой, пожалуuста ! 
ПАМЕ.&А, И~во,1ьте, л пропою ромапсъ ... Но едва-Ап онъ ва~1ъ 

повравотсл: въ nе~1ъ чпстал враоотвеяпость ддл 111олодыхъ д1.

вуmеБъ .... 

• l:l еоостоявство с•1астьn знаю 

• Н счастьеъ1ъ n не дорожу, 

• Боrатство111ъ ъtо.llодрсть сч11таю 

" И въ пей вс·I; 6Aara нахожу I • 
Такъ ro11opnAa И забе.ма, 

• Еъ уютпоu 1'Оаtватт--J; своей; 

Трудrмась день, а вечеръ o·l;,1a , 
Н е зпая/"сАезъ и черпыхъ дпеii. 

Однажды RЪ neu MIJ.ilOpдЪ 8011,IСЛ 

Боrатыlr, ДАIJВВЫЙ и сухой, 

Въ Аюб,n оnъ важно обълсn11.1ся 

И по.Jуч п.1ъ отв·J;тъ такоii : 
" Неоостояпство счастья зваю 

П счастье11ъ я ве дорожу , 
Боrатствомъ - ntОАОДОСТЬ счнтаю. 

11 11-. 0011 вс1; б..11аrа пахожу. • --

http:DAJJE.IA


Лрамапщ1tес1lая AlLmepamJ"pa . . 
Но яашъ ъш.-1ордъ ве отступ11.-1ся: 

11 взду,1а.1ъ доъ1ъ ояъ ец куп11ть , 
Правъ Изабе.4 .tы 11зм·lшп.-1ся ..•• 
1.( е.'1.ЬЗЛ -11,'Ъ ОДВОП В'Ь ТОМ'Ь домt ЖIJTJ, ? 

• Непостоя11 ст 110 счастья зпаю ! » 

Та1,ъ Изабе.11.1а ста11а n·l.ть: 

• Боrатст воъ1ъ - мо.tодость счпт:110 ... 
А свои ne худо доъ~ъ щ1·l;ть.» 

вс~ . Ай, aii 1 •. Хороша правствевноr.ть !, .. 
• АГJIАЯ. · Несчастнал, она соrласn.ласъ ! . . . 

ПАМЕJА. Чт'ожъ д11лать, друзьл моп ... ~1ущnны такъ неотступ-
ны... п мы пе доАжвы uхъ строго осуждать-. .. 111ожетъ быть, мы 
самп, на uхъ а11lст11, поступа.ш-бы гораздо хуже. 

.. ... ' б АГJIАЯ. п о ~раuп1ш a1tp·11 --- я па ел а1tст11 вп за что- ы не 

cor .tасuлась ... 
ПАМЕ.IА . И очень-бы r.iyпo сд·hлала... въ паше времл, мой 

друrъ, та11iе 1ш.1орды, 1,оторые даютъ боrатыл а1ебе.ш, 1, аше

ры п домы, встр1iчаютсл очень р·11д1~о .. , 
IOJIШ. Д..Jа васъ, Паме..~а, в•l!тъ дpyraro счастiя, 11ро~1 11 депеrъ. 

ПАМЕ.4А. Да~ потому, · что па деньru можно 1,уnпть 1ш1юе хо-
чещь счастiе. • 

ю.1ш . О, ес.шбъ ус.tыmала nасъ Марiя ... . 
ПАМЕJ!А ( Со иронiей) . Опа д1iвуm1.а - певtста, а певtсты все 

nпдлтъ въ розово~1ъ цn'llт'II... Спросите у вел черезъ ,·одъ по

сл·h свадьбы, тогда, можетъ-быть, п опа со 11iпою соrлас11тся, 
а теперь, разум<tется, eii пуженъ то.лы,о aш.tыii друrъ сердца , 

да хпж11в а, потому, что опа выходптъ за 111ужъ .... 
юш. За че.1ов1ща, 1,оторыu ц ваа1ъ пе бы.лъ-бы противенъ ... 
ПАМЕАА. Мв ·h?.. ваmъ . братецъ ?· вот:~, новости /. 111в'11 выдтп за

мужъ за Qбоiiщш,а !,. Прnзпаюсь ... 
лr.uя. О, какал гордость! ..•. У жъ не хочет ь-.лп выдтп за 11а -, 

1,оrо -вnбу дь мu.мiонера ? .. 

ПАМЕ.IА. А почему-жъ-бы 11 не та1,ъ! ... 
· АГJIАЯ (с,нгьлсь). Разум1.етсяl ха, ха, ха, ха! 

ПАМЕ.IА. Н.апраспо вы, сударыня, см·hетесь ... пмевво за ми.мi
опера, да еще за reaepa.aa .•. да-съ! ... Rопечпо, опъ ушъ не въ 
первоii ~10.,одостп ... 

лr.uя. О, это uпчеrо ... в ·Ьдь бы.1ъ-же опъ 1юrда п11будь 

МО.40ДЪ . ,, 
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ЧуiJиал д1Ьву~ика. 

ПАМЕ.U. И нрасnвъ, это nпдно по остаткамъ... съ п.&аАtеппы

мп чувства~ш 11 брп"мiаптовыАш пу!ов1ща~ш ва рубаш1,'t ... А это 
пе безд1!,mца ! 

АГ.!АЛ. Да гд't ты такого отыс1,а.&а? 

ПАМЕ.!А ( вставо) . За~1·11тьте, что я пшюrо пе отыс1шва10 ..• Не 
я, а онъ паmеАЪ мепя, въ театр'Ь ... предложплъ своп услуr11 .. . 
DOCA't спе1,та11ля пошелъ ДОЖД1ШЪ П 11 У-11Х8.48 въ его 11арет1. .. . 
Су доте-же са~ш:. . MOiflHO-AП JIIB11 DOCA'h этого сожаА'tть О r-u·t 
Бенуа\ .. . • 

АГ.!АЛ. Bn.a,y' впжу, что постолпство COBCtJIIЪ ве TBOJJ до-
брод1пеАь. 

ПАМЕJА. О, мол мплал, въ ваmъ, в1!1<ъ - оостощ1ство с1шр·Ье 

1110;1шо оазвать rАупостью" ч1;мъ доброд1;телыо! 

ЮАIЯ . Одпан'о же вадtюсь, ты завтра бу дemL па сва.льб1!? -
ПАМЕ.!А. Да, чтобъ сно.tыш-пuбуд1. разс1.я'fЬсл ... l{ъ тому-же, 

ec.m пе поuду, то, пожа.&уU ооду~1аютъ, что я пе пошла пзъ 

реввост11 .... 
Ar.lAЛ. Ну, оо.шо пожа.11уuста! Кого т1,1 хочешь обмануть ... 

т1>,t;1, до смертп . хот'tлось выдтп за Бевуа, п ты недавно еще 

вес вад1тлась. • ПАМЕ.IА . Что-жъ до1,азываетса этш1ъ? Жепщпоа до гроба все 

пад1>етс11... u есАп ужъ пе д.1л се...бл собстnеппо, таrп, опа па

д'tетсл Д.IЛ ТОГО ТОАЫН), ЧТОбЫ AI IШUTL BCЯGOU надежды дру

ГПХЪ, 1,анъ rоворптъ J11or1 rенера .11ъ. И ес.ш-бы я захот'tла no-
J1fi;maть . Марiп, то съ-ум1ма-бы это сд1!.1rать. Мо1! стоптъ то.&ь_ 

ко разсназать в се, что я про нее знаю. 

ю.1ш . Про пес нельзя впчеrо сназать, ,1'ром'h xopomaro... Ма
рiя р1J д1,а11 дilвушна ! 

ПАМЕJА . С«ажпте! ... Ужъ пе потому-.ш опа р·hд(tал д ·tвуш11а, 
u u u д 

что во время хо,1еры _:- ходпла за oameu хозл~ко11, r-жею е-

рошъ ... оо.11ьшая важпость ! - л сов·ьтую ва&1ъ ваrрадпть ее за 

это ~1едалью . 

ю.аш. Одна1ю же, ноrда · r-жа Дероmъ занемог да, то вс11 отъ 
я~л уб11п,а.,ш, одна толы10 Марiя р'tшилась съ веu остаться. 

ПАМЕJА. А кто вамъ с11аза.11ъ, что тутъ пебы.110 для Mapiu дру- , 
rпх·ь о_р пчпnъ .: . 

юл.и. Ка1шхъ? .. 
ПАМЕJА . Же.1авiе быть вм11ст1. съ т·Iшъ, что правится зцстав . 

.11nстъ васъ ппогда р'l,шать·сл па саъщ1л опасоыл предпрiлтiя .... 

http:�-11�8.48
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Дра.1rатичесная A-umepamypa. 

ЮАIЯ. Н васъ не понпмаю, Паме.1а. 

ПАМЕ.IJА . Впроче31ъ, мое д'IJ.ю - сторона I Это 1,асается до ОА
ного то.tько г -п1,t Бенуа •.. Ес.ш опъ хочетъ сд'tлать г.tупость , я 

не Atory ему въ томъ пом1Jшать. 
юш. Какъ !. вы· осв1't.шваетесь говор11ть, что мой братъ д1;

.1аетъ глупость, ,непясь па caмoii доброд'tтеАьоой 11 пре1,распоii 

д1;вушк1; ? .. 
ПАМЕJIА. Полпоте, IОлiя, rорлчпться ! . . Л р1;шптельпо ппчег о 

этаго пе ~оворо.tа ... Пожалуйста, ne д1Jлaii 1'e меня сплетппцеii ... 
потоn1 у, что 11 caAta в ена вижу длпнпыхъ ' языкоnъ: 

ПО.!ИЯА. Опо по все)1у водnо ! -
АГJ.АЯ. Мы знаею" вc'IJ, что вы таиiл добрыл, танiл ~1tроа1-

пыя . . . . 
ПАМЕ.U. (А.маи) Да, nrory похвастать, что · л скроn1на, я вп -

1юму не сказала. , что васъ угощалъ 1ювФе1,тамп · ПоJпшtвъ лю

безный, г. Армавъ. 

ПО.IИВА. Какъ!... , 
АГА.АЛ. ( во аамгьшательствrь.) Меня? ... 
ПАМЕJ.А . Да, васъ... разв'h забь1лп?... въ прошедшее воскре

сенье . .. па _гу.1110 1,п .... 
ПОАИВА (встаетr;) . С.,уша~те, Аr.1ая! правда это, плп п'tтъ? 

ПАМЕJ.А {Uoлrmrь). О, Боже мой ! ... Да разв"t я говорю 1.огда
впбудь .1ожъ .... . это пменпо бы.~о въ тотъ самыii день, когда 

вы ходи.1п nъ театръ съ г. Евrепiе~1ъ .. .. 
AГJ.AJI · ( в ,r тав.s). Оь мопмъ жев о хов1ъ ... . 
ПАМЕJ.А. Да, они бы.ш то.1ьио nдвоемъ ... въ бевуар11, No 22-'ii. 
АГJ.АЛ . Вдвоемъ!, .. 
ПАМЕ.IА. Да . . . . такъ в отъ, n1ou . А1П.,1ь!11, ес.1пбы л не бьма 

снро3rп а, то •.. по я l}e та1,ова ... 11 в r 1 за что пе захочу ссорить 
. / 

двухъ до б ры~ъ пр1ятельвпцъ .... 

ПО.!ИВА п АГJ.АЯ. 

Вы ужасно поступп.щ ! 
Вамъ ЦОА,Шtа OTOMCTllT'Ь 1 

лrш. 

Ес.1111 '2!ружб·I; 11зм•l; п11.11п, 

То .1юбовь ваа~ъ у дружптъ 1 . 

ПО.IИВА . , 
ЭтQ впзкоl 



6 Чудная девуlина. 

АГ.4.АЛ . 

Это гадко! 

ПОJI.ИНА . 

:.>то Cpil~IЪ! 

ПАМЕ.!А. 

Uo какъ-же быть! 
Все чужое - очевь мадко; 

Стыдно ссору заво.«оть 1 
АГJlАЯ П ПОJI.ИНА. 

Dы ужаспо поступи.1и! 1, 11роч. 

ПО.ШВА, плмил, ВЕНУА, юш, АГ.4АЛ, mвЕ.ЙiИ. ( При входтъ Бенуа, 
встъ удивлеm,~, его пео:жида,ты.ш; при.содолt"6 , быстро са

оятсл 1,i работают?!.) 

ВЕНУА. Браво!... Ссорятся ... дер~ку oapu, что зд:tсь г.лавяой 

участяuцеii чувствuтмьвал ПамеАа .•. ( ув1tдл ее) и л пе ош11бсл ... 
Здравствуiiте, 111011 оре.лесть! 

ПАМ&.U. (сухо) . Здравствуiiте, сударь. 

ВЕНУА (цп,лул IOJ&iю). Здраствуii, сестра! ... а Марiл rд'll? 

юш. Попсс.tа работу. 

ВЕНУА. И въ ел отсутствiп вы заве.tп бувтъ ? ... 
юш. Это ·все сд1;лала Паме.ла· .... 
ВЕНУА. Впдпте, Паме.1а, 11 вапередъ зпалъ, что вы бы.ш г.лав

поii орочuпою .... 
ПАМЕ.!А . Ахъ, Боже мoii ! . . • Да, 1,аа,ется у пасъ r лаза на то, 

чтобъ впдiпь .... 
&&НУА. Да, 11ажется. 

ПАМЕ.&А. А у меня опп дово.rьпо xopomu .... 
ЕЕНУА . Прелествы, вы хотпте сказать.. . Въ э~rомъ вс't соrла

слтся ... Одно пе хорошо! ово впдлтъ чаще дурвое, пе;кедп хо-
'-

рошее. 

ю.uл. Да;не п въ поведевiп Mapiu. 
ВЕНУА. Марiп ! Какъ, разв'II можетъ-быть что . дур.вое въ 

ооведевiп этоii доброд'llтеАьвоu: д:J;вушкu? Пос.1уmапте, Памеда 

а очень уважаю вашъ подъ, во прошу васъ по с.tова обь Ма

р iп , опа мол певi;ста: нто ос1юрб,шетъ ее, оскорбАлетъ 11евя' 

а II такой обиды пе прощу, понимаете?. .. · 
• ПАМЕ.IА (вставо). Пе простпте? ... О, 1,ак'ь это грозно! Да ужъ 
пе nышелъ-.ш яовыii закопъ, rд't запрещается rоворпть, что · 

ду~1аеm1, . 
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11t!D'A. Н1Jтъ, а есть заRопъ, 1.оторы11 позво..,ruтъ мп11 разr.1111-

зать Gбъ вес"1астiлхъ п А~обопытпыхъ прu11.ночепiлх:ь n1шшoii 

ПаА1е.,ы... Это еще auRo~,y пе11зn1>стпо, а очепь пвтересnо. 

ПАМЕJ.А . Л naAJЪ это.го пе D0 3ВОЛЮ, М11JIOCTUOЫU rocy дарь! 
ВЕНУА 'А, въ та1,омъ c.tyч a ·J; - 3 naчuna10 . ...:.. ~·J;с1,ольr,о .л ·tтъ 

пазадъ, въ Пар11ж1J быАо очепь Ашоrо ;1шnonucцenъ .. : Оuп 11м1;.н1 
щеrо.1ьс1йе 1шбuпеты для свопхъ зau,пiii u бо.tьше~о частiю .но
()плп ппсать съ натуры .... 

ПАМЕ.U (быстро вскакивает~). Г. Б~вуа! ... 11t0Ач11те радо Бога! .. 
( Саоится, говоря в~ сторо11.у) О, я отщ1щу за это! 

юмл. Что ть1 . говоришь, Па~1е.ла? 

11АМЕJ.А. Л, вuчего ... Я вамъ с1,ашу, г . Б ену.а, по.лоша pyr.y па 
/ 
сердце, что л nшюrда пе nозстаnала ва вашу вев11сту, n вы 
1tаораспо па 111епя серАnтесь ... Не сsажuтс ... ш танше, что я бьма 
воновата, 1,огда вы поссорп.шсь съ Mapieii въ повыii годъ, за 

• t1 U U •U д 
под'аронъ, аоторыu оо прпс.,аАъ пашъ хоз1111с1н11 сыnъ г . е-

рошъ? Въ та1tомъ с,1уча1J-п всегда u во всемъ буду вuповата. 
· ВЕНУА. Это вздоръ, опъ Аарп.tъ пе одну ее, а вС'l;хъ. 

ПАМЕ.IА. Да, правда, вс·ьхъ ... 11 ntмoчuACJJ такше за nс11~ш, 

разуа11;е,тся для того, чтобы ,1у•1ше сRры~ь свою uа~тоnщую 

прпвязавность ... Это вы тоrда ntв1. сам~нке говорп.ш. 
юмл. Ахъ, 1,а1и, вы злы, Памеда! 

плш.ал. Да разв-t л паз~ала мro-unбy дь... а объ Mapiu тутъ 
n по.шшу не бы.10, ч·J;мъ-же л выразила свою злость? ... 

ВЕНУА. И хорошо СА1JАа.ш ... Ес.шбъ вы слыwа.ш, что об·ь Ma-
piu аш·ь ronopuдa добрал сестра Марта, еа тетr,а, то прш,у

с1м11-бы язы •1 с1,ъ. 

ПАМЕ.11А. Ахъ, ua11y10 новость вы па~1ъ rоnорпте ... Под1пе-ка, 
сороспте обо nш·J; у n1oeii: тетушн11, та1,ъ о увидnте .... 

ю.uя. А ты бы.tъ у пеп? ... 
ВЕНУА , д~, прuлпчiе -этого тр~бова.10, завтра н' женюсь па плс

млвопц·ь, такъ сеrодп11 должепъ быА·ь пос·м· пть тет1:у.:. J!,,1n 
111оиах1rnи - она ;1шветъ отлuчяо .... дn1. 110&1 nат1ш, мебе.1ь ... вес 
та"ъ хорошо, •шстеuыю ... Опа да.tа 111011 п11с"олын1 прсвос~о:1.~ 

n:ыхъ сов1iтовъ u пеболt.mоu ста~.~ич1шъ чеrо-то отм·{;nво-внус
паrо. 

ПАМЕJ.А. Чтобъ заnпть горечь сов1.1·овъ. 

ВЕВУА. Извuппте, сударыня, с,1 совtты бьм 1 1 о•,епь прiлтпы. 

2 
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Опа об11щаАа под-~рпть мв11 дв11 буты.пш ... чудсстал старушка ... 
П JШJ\Ъ oua просиАа в1 еnя сд·t.шть счаст Апвоii C/J П.tеюшвпцу. 

ю.11ш. _О, па зтотъ счетъ - опа 11ожетъ быть соверmЕщnо спо-

1юiiва. 

ВЕЮ'!. Ес.шбы вы зпаАu, друзья моu, ск0Аь110 Марiл д·1!.1аетъ 

добра втаiiр11 ОТ'!! вс1.хъ . 

в~11 . А! .. Неуже.JП? ... 
~ 

Btm'A. Да! вш·Ь тет1,а rовор1ма: зд'l! .сь кa11oii впбу дь ппроrъ 

СА1ШОU старух11 .•• т:шъ б,1узу ма.1ьчрm11'fl ппщему ' котороri бы 

безъ пея заяерзъ; потпхоuы,у почью сошьетъ рубц.mеч11у бf;д

nому новорошдеnвоА1у ... а в~дь днеа1ъ-то она отъ васъ не от
стаетъ въ р~бот1.1 .•. тому денегъ дастъ с1t0лыю АJОжетъ.,. то111у 

ПОСОВ1.туетъ. .. да U пе перечтешь ДО завтра DС11ХЪ ел д,обрЫХ'Ь 
д'l!.t'Ь. 

IIAМEJIA. Да ч.то 11 rоворпть... паА~ъ эт0- пзn·J;стпо . п il nepnaл 
всегда готова хваJuть ее з а доброе" серд !щ. . . (imai,ume.11ьno) п 

' педа.11.е, 11 акъ вчера, л гоnорп.&а объ этомъ съ r-)1ъ ДероmеА1ъ? 

ВЕЮ'А. Съ KapAOM'f, Дероmсмъ, 1шsъ? да развfl ооъ воsвратцлсs( 

nъ Паршкъ? 

ПА:МЕJIА. J{акъ-же, ужъ n1Jско.1ь110 дней, 11а11ъ возратп.нщ. Л е111у, 

между прочпм·ь, папоl\fопла, наliъ овъ до.t;кевъ бь1ть блаrода

ревъ Марiп за т't попе-чепiл, · rюторыл она оказыва.tа его Аtатерп 
во время опасвоц ел бо.111Jзнп. 

БЕВУА. Это правда, тогда вс11 въ ужас<h отъ пел разб·tжа.шсь, 

а Марiя одnа осталась .. . Eii все равно, бqrатыii-.ш, 61.двыu-m 

пуждаст с.л въ с.я ооъ1ощп. 

ю.uя. За то, 11а11ъ о .tюбптъ ее r-л,а Дероmъ. 

АГJIАЯ. Опа uав1!рвое сд1J.tаетъ eii с.Ааваыii · свадеб"1ыЙ пода-
ро11ъ. 

ПАМЕ.!А. И г-nъ Дерошъ тоже, л в r, томъ ув·l!р е па. 

БЕЮ'А. Ну, В'Ь ero оод,ар11 '1; nJЪI DDCIIOALKO пе nул,дае31с11 . 

ПАМЕJIА. Почему-же? в1.дь п OJIЪ тавже .11юбптъ М а рiю. 

БЕЯУА . Хорошо~ по зд1!сь совс·hмъ пе нужно его Аюбв11. 

ПАМЕ.U. ·Вы, 11ажетсл, се рдuтесь па веrо? разв't овъ r д'll.tалъ 
ва~1ъ •1то ппбудь uеnрi .ятв~е? 

БЕЮ'А . П·nтъ, с.tава Богу, ou1, со n~пой пп11оrда пе говорп.4ъ. 

Я в11да,1ъ его, по оuъ соnс1шъ n~енл пе зпаетъ ... u по11шАуЙте -
когда-;къ е~1у обр атить вnш1anie па вашего брата; 11.1астероваrо; 

в1iдь это вес оароАъ модпый, богатыii... вотъ паmп сестры п 
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жепt.t совс1шъ друтое д1;ло . .. Око.110 опх:ъ та~.ъ · опп .tюбятъ 

увпnатьсл. 

ПАМЕАА. Да, л съ ва.11ш согласна, r-пъ Дероm·ь caArыii услуж
.tпвыii 1tana.1epъ... учтuвъ, умепъ ..• 

БЕНУА. УАrенъ! .. •. учтпвъ! •.. ужъ не мпоrо-.щ вы объ пе~1ъ сr,а

залп ... онъ столы.о y31eliъ u J'1Tf1BЪ, сr,,мы,о пужпо ..tьRy, ка!iъ 

пхъ пазыоаютъ... же,пыя перчаткп, .tаr.овые сапоrп... вм·J;сто 

УАtа-безправствеппость, ва1 ·J;сто учтпвосто -дерзость ... Безсоор
яо, есть д'tвуmrш, которымъ п то, п другое очепь uраоnтсл, -
по АЮЯ Марiл не таr,ова! Незuаю, что бы л ему с~.азалъ, еслп-бъ 

овъ nзrляпу.tъ тодько на Аtепл всвоса ... По, с.сапа Богу .. , до 

сохъ оор1, этого еще пе с.1учп.10сь. 

ю.аш. Ахъ, братецъ, та1юе предуб1;ждепiе песоравед.шво .. . 
БЕНУА. Тутъ пf;тъ предуб'tждевья... л зпаю эт uхъ rосподчп

кооъ , вс1J овп аа одву Аt-Ьр1,у . Сuач:ма. разсы паrотсл а11';.ш.оа1ъ 

б1Jсо31ъ, rоворятъ, с.~адrш~rъ позо.f.очеввьшъ язьшо"ъ r,оrда-жъ 

добьются своего п поrубятъ б11дпую д1iвymr1y, xлaдuo r,ponoo 

отвернутся отъ вел, оставл песчастяую па жертву сдезъ, 

отчаяпiл п всеобщей укорпзпы. 

ЮАШ. (вставая) Ахъ, братецъ, пеуже.ш ты п l\арла считаешь 
способньшъ па такоii y;li.acвыii постуоо1,ъ? 

БЕНУА. Не говорю паn1Jрпое; а хороmа го п отъ пеrо пе олш

даю ... ПJ~1П10, когда Mapia опред1;.шла сь ~-ъ r-шt Дероmъ ... 
незnаrо, что со nшou сд1м~лось._.. я съ отчаnпiя в_спрыrпу4ъ до 

по1'о ,ша п тогда толы,о не~шоrо успо1.0 1мсл, 1,оrда мн11 с11аза.111, 

что КарАа n1!11ъ nъ Парпж·t. 

ЮАШ. Ты, братецъ, очепь всuы,1ч11въ .. . это пе хорошо. 
БtнУА . А развf; л са11ъ этого п езпаю, по природу перед-1.,tать 

пе,rьзл!... къ тому-же, AJoii другъ, въ дo.1r1l чест11 - п1;тъ 

двух:ъ . дороrъ .. • п тотъ, 1,то ос111. ,ш.1ся-оы коснуться дО" добраrо 

пмевп Марiп, пдu твоего, сестра ... О! тогда одuоъ пзъ пас·ь 
бьцъ-бы пепрем1шпо убптъ. 

Ю.4Ш. Братецъ! ... 

, ВЕНУА. Да, чорт· r, возыш ! та~.ал обода требуетъ 111естп п л-бы 
ото~1ст11лъ ... даrо въ то31ъ честаое сл.ово, которо~rу еще пuкоrда 
пе пз11 ·lш11.tъ ! 
юш (всторопу). Что, есдп оп·ъ узuаетъ ! .. . 

. БЕЯУА (швей1.а,шs, 1'Оmорыя у.А.ыбаютсл. и слиьютсл). Вы 
с~1 ·ьетесь? ... Правда, 'ITO ,шt педо.нкяо-бы та1,ъ rорлчотьсл бсзъ 
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прп•швы ... по , ноrда 1,оспетсл до осrюрбАепiл •1ест1t , то-, 

прпзnl\юсь, .п пе в.,ад'llю сам1, собою! .:_ Ово 11 не мудрено: 

Памъ честь - богатство з~м·l;вяетъ, 

Г.i;дпякъ .н1wь eJi одпо11 жпвет-ь, 
Оnъ честь въ я:1с.1'tдсто по.rучаетъ, 

И честь потомству от даетъ; 

Опа 11асъ въ rop·I; утi;шаетъ, 
Къ моrп.1f; съ вi;poto ведетъ, 

И 61;двыu ц•lшу чести s паетъ.: 

И жозяь - за че сть овъ 'отдаетъ! 

ПАМЕАА. Ч11ожъ; я сов11тую вы1ъ это богатство nоАожить въ 

сберегате..tъву.ю 1,ассу ... по с1110.трпте, с1юАыш, опа прuпесетъ вам·ь 

чпстоu прпбыАп, 

111. 

Т1JЖЕ И с.lЛА -

.C.tYI'A. Позnо.«ьте спросить: д·hвпца Mapisr - дош1? 

IWU:.U. А! ... слуга r-ва Kap..ta! ... . 
БtlD'A . Кар.«а!.. . А что ва!tЪ нужно отъ д1шпцы Марiп? 

С.4УГА • .Да вотъ ппсы10 eii отдать отъ аюеrо бар(1па, r-na /J,e-
poma: 
юш (всторон.у). Бо;м мoii! .• 
BtIO'A. Марiп n'llтъ ... даiiте, я eii вручу. 
С.!УГА. Мя11 прпказаяо отдать eii, ~ъ собтвевпыя рукп . 

юш (всторон.у) . Отдыхаю! .. 
БЕН1А(всторот~). Вотъ я оплть rотовъ вспрыгнуть до пото"ша/ .. 
С.4Л'А. Такъ Марiп n'llтъ? Д11.«ать печеrо ' . л пр11ду В'Ъ дpyrou 

' 
р азъ . 

БtВУА, (вырывая писм10). За ч1шъ-же безпокоптьсл, - л eii -от-
даа1ъ. 

юш. Братецъ! ... 
САЛА. Но, сударь , это писы10 ... 
БtlJYA. Будетъ достаn.1ево Mapiu ... пепр ем1rппо ... а теперь убп

раiiсл u какъ моашо снор1Jе... а пе то .. .. л да~1ъ тео1J .... 
САПА (убrьгая) . Благодарю, мn1J ппчеrо пе ·приказано брать. 

БtПУА (вepm!l nuc-ьJ1to). Что-бы оnъ aiorъ eii пuсать? .. Мо;~tетъ 
быть, ..:... ущ~ ~т о отв1iтъ ua ел пuсыsо ... 
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ПАМЕ.IА ( всторо1-~у ). Оп ь ороч rетъ его. 
юмл. Братецъ! ты ве до-лшепъ чптать ..• 
Б&ЯУА (во нергьши.111,ости). Ты ду,,1аеmь? •• Да впдпmь, Mapin 

еще В1ПЪ ... а 3.Д'IIСЪ-, UЫТЬ А101КСТЪ1 •JТО-Пuбудь О'IСПЬ RJilШOC ••• 

ПАМ&.!А. И я од:поrо ма·tпiя съ r-JJЪ Бенуа ... 11т0< з11аетъ, что 

ваппсаво в·ь зтолъ ш1сы11; ... всего лучше прочптать ! .. 
Б&ЯУА. Разу~1'tетс11! . . 
юмл, ( останав.шва1t его). Но, братецъ, это ппсьмо къ Mapiu, 

1,а11ъ-же можно бе3ъ пел! .. поду31ай са31ъ! •. 
Б&ЯУА. Это правда ! .. 
ПАМ&.IА. Ахъ, Боже мoii, да разwЬ ,юrутъ быть таiiпы межiу 

жеuпхоАtЪ п. вeu'l;cтoii, пакапупi, свадьбы! 

БµIУА. Разумi,етсл, пе ~•огутъ ! покраnнеii 11111р1;, ве долтuы 

быть! .. 
ю.аш( остащ~вАивая его). Братецъ - братецъ, л со~,tасва съ 

тобоii .. • Во Э"тпмъ постушшмъ ты пок-ажеmъ ведов'tрiе къ Mapiu, 
осnорбпmь eer •.• .. 

БЕЯУА. Ахъ, да, даt .• въ саА10,1ъ д'tл11!-
ПАМUА ... У дпвлтось, ч1шъ тутъ мощ'uо ос1.орбпться! .. 
БЕЦУА. - (Ладе.Ать), На МОСМ1> Al'tCT't, ВЫ орочота.щ-бы его, 

ПамеJJа? 

ПАМЕ.!А·. Непрем'tuво . · . 
БЕНУА . Въ та1,0~1ъ случа't п л р1.mаюсь . •.. 
ПАМЕ.IА (встор). Ваковецъ! · 
БJ:ЯУА. Сестрn! BOЗ~AID ЭТО ППСЫIО п отдаii его м apin. 
ю.1ш. Пр.~ирасвО', братецъ, благодарю тебл ! 
ПАМЕ.IА ( Со cepcJvteAH!,. всторону ). Дуракъ. 

БЕЯУА. 

nъ 1\lapiи ~1ожпо-.1ь сомн·J;ватьсл? ... 
:Какъ см,J;,,~:ъ ее л оскорб11ть? 

Пе ей,-кому-же дов~рлть с л, 

Коrо-же можно по.:~:юбпть? ... 
В·J;тъ! ... л Марiю обожаю, 
Ей смiы:о nilpю п. во всемъl 

И вт, неii-себл л уважаю .... 

· ПАМЕ.!А ( всторот-~у ). 

01.JЪ будстъ с.:~:аввы:uъ мужепько~1т,. 
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ВЕЯУА (всторонr), Л з паю i\lapiю, опа -отъ ~,еuя ы1чеrо пе 

с1,роетъ ( вс..tух11). П у, зто мочепо, поrоворп~1ъ теперь о Аf)У
го~1ъ .... ·Знаете что, Арузьл мо11, ' н е уrодпо-лп в:шъ бу дстъ про-
ве.стп пыпllimuiii ucчep_-i, у ~1евя? .... а? ' 

ВС-&. У вас·ь?.... , 
ВЕЯУА. Въ моеu повоii 1,вартор·t.... вотъ, сестра вuд·li.ta .... 

Что, IО.11iл,-в1Jдь. пе дурпа г.вар ·r пра? ... 
ю.1µ1. ПрсRраr.вая ! . 
ВЕНУА. Я XO'IY, чтоб~1 МОЛ ~кеоа бы..tа В'Ь ueu, 11а1,ъ к:шая

вибудь АпА:ыузская прпоцесса .... ll oжa..iyucтa , ор11х.0Аптс. Uы 
п.ос,нотрпте, с1,а;ю1те свое мв·tпiе, быть а~ожетъ, чеrо-ппбу Аь 

п ведо стаетъ .... 
вс1;. Да, да_, 111ы неоре~11щпо ородеn1ъ .. 
ВЕЯУА. А д.1я оков·1апut J11оей холостоii лшзцп- .я угощу nасъ 

пупшеn1ъ: ··· 

вс1;, (вскакивая и окру;,сал Бенrа). Пупше111,! ... 
ВЕЯУА. Да еще tшi-пni'f),-cъ ро1110м--ь! ... потом'Ь ужппъ.~ •. хоть 

пе боrатыii, а rо.11одпы вf\ будете .. .. И такъ p1;m~uo, вы бу-

дете у меня? ... 

п.uu:.u, (стыё>..tиво опуская г.юза). l{анъ-же это Jltoжпo .... У 
хо.юстаrо че.1ов·1ша .... 

БЕНУА. Ахъ, Па111ела, давпо-.ш вы с,11.1!.11алпсь та11ъ сты,11.лп

вы!. . . Но вы nапраспо безпокоптесь:. n1!д-ь 11t.;1 съ ва11ш бу

демъ пе одпп.-.. . (обращаясь кг. npo•iu"ш;) . Впкторъ 11 Enreoi!i. 
мo'IJ таюке дало слово - (обращаясь те;; 10.!_iи) п М_атьё l{сру
екъ продеть къ оамъ .. . _. Сль\шпшь, ,ес.тра? 

ПАМЕ.l!А. Л с.11ышала, овъ будетъ у nа съ ша<1>еро111ъ '! 

БЕЯУА. Да, ему и са31ому очеnь этого хот·J;дось .. . ·. по че.,уо
в1.11ъ предnолаrаетъ, а судьба ра сuолагаетъ . Овъ nыоулъ пе

сча стпыii пумеръ П е~1у ужъ объяВАепъ ПОХОД'Ь .... .. 
ю.lIШ. А хъ, б'tдо;шша! . . . 
ВЕЯУА. Да, очепь жаль .... С.1авпыii 111a.iыu! ... Завтра, въ 5-ть 

часовъ утра ооъ АОджевъ пепре)J 'l;ппо отораu11ться съ своомъ 

полкомъ. ... орозпаюсь , зто мепл очеш, разстроп.10 .... 
ПАМЕ.llА. Да, в'tдь вы такъ друашо съ пю1ъ пшлп, п кажется, 

зш1,ншu? ... 
ВЕЯУА . Да, n1ы оба пзъ Бретапп: л пзъ !\'Jовтуара, а ооъ uзъ 

Сеnъ-Ваэера.. .. въ трехъ .~ьё от·ь 'меnя, по подружп.1псь-то 

http:��������.10
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мы съ ппмъ DЪ Парuж11. .. • бывало nce д11.шмъ пополамъ .... У 
ntепя даже бь,ло ма.tепы,ое пам11репiе ...• Я xoт'th. породпп тьсл 
съ пом·ь .... В·ь самомъ д1Jл·(;, сестра, n·Jlдь мoii друrъ Матьё 

былъ-бы слаnв.ы ,11ъ д.111 тебя мужем-ъ? ... 
плмr.u. Опъ боrатъ? ... 
БЕНУА. 01 п-tтъ! Но разв'!! б·tдпыu челов ·t1,·ь ве можетъ быть 

. хорошш~ъ мужемъ?.. . Овъ былъ n·tpпыii друrъ, добрый сывъ . .. 
Канъ ооъ любuлъ своего отца, сnою сестру Жоржетту· о дап1е 

бабушку Брurотту . .. . Ты' ее 11омвuшь сестра? 

ю.uл. l\аr,ъ--же! ... Ахъ, кстатп о старушкахъ .... , TeтymRa Map-
rapuтa орu1.детъ ua твою свадьбу? . 

ВЕНУА. Нtтъ, - о п а бо.tьпа, б'tдпая .... Ну, да в'liдь п да . .:е1.о, 
1, уд:i-;ю, <.'U тащптсл nъ Паршi-ъ· 11зъ Мовтуава .... Ахъ, да В11дь 
у мепя есть отъ пел пuсыю nъ теб1J.. .. я теперь нс захватп.1ъ 

съ собою. 

IОШ. Эrcoii безпамлтноu! ... 
БЕНУА . Послt свадьбы, я, Боrъ дастъ, самъ пan'liщy 'ее п с1, 

Mapieii .... то-то будетъ eii радость! ... А nъ. ошода пiп зтоrо -
зпаете-.10, друзьл мои, что аюпл ~собепио веселптъ сеrодпл? ... 

Ю.!IЯ. Что таме? 

БЕНУ,А. Да то, что о Mapi~ таюке буд;етъ сеrодпя у меня nъ 
тостлхъ... . я д.tя пел np11roтon 11 .tъ . п'liско.н,«о тарr.1очекъ раз

вr,1хъ слае,теii.. . . в-tдь '° ова это очень Аюб'птъ •.•. Над1нось, вы 
проведете ее 1ю 1110'1!? •.• п еще я eu nрпrотоволъ одну mтуч~,у. 

IOJIЯ. Что-ж1, еще? 

БЕНУА. Что? •.• f.. вотъ что: ~011рыоа.tо, D1iBORЪ П бу11етъ II ЗЪ 

померапцовыхъ цв'tтоnъ .•.. Не праод а-.ш, . eii это очень будетъ 
nрiятпо . . .. l{ъ тому-же, мnfl rово'рn.4П, что это облзаппость 

жеппха .... п я nыбралъ все са&1ое лучшее! ... 
IOJIЯ. И пре11расво сдflл-алъ! .. . а мы постарае11rся ее уговорить 

11 прпведсn~ъ 1,ъ тсб13 въ rосто. 

БЕНУА (оборач~,валс{> ). Тсъ! ... Мо..~чп! молчи, сестра! Марiл пдетъ 1 ••• 
(всть садлmсл Na npe:жni1t л,rьсmа U paбoma1om?; ) : 

IV. 

ПОJИНА 1 ПАШJА1 БЕНУА, МАРIЯ, Ю.!1Я 1 ACJAJI. 

МАРIЛ. Ахъ, па«оuецъ я домэJ 
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ВЕВУА. 3драствуiiт.е, Марiя! ... 
МАРIЯ. Ax-i, Бепуа! ... (проm,'lги114ет<$ ел~r р.ук_у) • 
.ВЕНУА ( отирап ей о1tо б3).' 'Смотрот,е, 1{81iЪ вы вспот1J.ш .. .. 11 

охота-;ке ваА1ъ та1,1, уставать!, . . 
МАРIЯ. Да, я СЮАа очень с1юро ш.&а .... потоА1у, что плд'lш.-1-ась 

здiюь пайтn iюu-1,oro .... 
ВЕВУА. А! ... в·JJрво вы кого-побудь RЪ себ1! о;1шдаАn? 
МАРIВ.· Н11тъ , во тетушка с1:аза~1а 1ш11 , что вы п рпдете 

с1ода. 

ВЕНУА . КаRъ? таR'Ь вы это для А1евя такъ cn'limп.m? Ахъ! . ~ . 
добрал Марiя .... Сестра! . .• C;iыmumь? ... это, чтобъ ~1еш1 ущ,. 

дать пос1юрtе! .•• . Ахъ, ты ГocnoAn! ву, да 11анъ-же ваАIЪ не 
(;ТЫдпо А1учnть себя д..tл этаrо. ' 

МАРIЯ. Чтожъ? побрапuте .111епя, ес.ш я впповата. 

ВЕВУА . Васъ побраппть! ... васъ! ... Чего вы пе смжете, Марiл. 
Да разв-t это можно! .•. В1;тъ! п'fпъ! ... сохранп Богь п поду11ать 
объ этомъ ! Звает.е, Марiл, вы та11ъ добры, та~-ъ добры, что 

11Jf\1i чрезuы'J'аiiво-бы :\:От't .юсь ВаN.ъ с1,а3ать то " что л qув
ствую, но eii-eii, unчero пе 11юrу сказать ... о самъ пе зпаю, от
ч~rо это! ... 

МАРIЯ . Все равно ... .., п васъ nоВJшаю, Бепуа! 
ВЕВУА . Вы JIJ.efi~ понпА_1аете? ... Чу деспо!... бАаrодарю васъ! ... 

Вотъ u )1 васъ повпмаю! .•. Васъ оттого .вс-Ь п ваче п пе :1овутъ 
11а1,ъ апr1моn1ъ - (кli про1и~м3) Не вравда-А11? 

МАРIЯ, (перехоол cu,eity, •tтобо положит-,, свою шАяnку 1~ а 

КО.111000 вмубишь). ДовОАЬВО, ДОВО.41>80, &IOll дpyrъ-(npo•tUMo ). 
Ero можпо п3впппть . . . . Овъ вемиожrю веуъ1·tренъ въ своuхъ 

/ 
оохвалахъ.... оттого, что Аюботъ М('ВЛ •••• за что л е111у очень, 

0•1евь блаrодарва •... Безъ J\IСПЛ ПIШ'fО пе прпходuлъ? 

АГШ. HrJRTO. 

ПАМЕ.U. ТольRо шхсыю r.ъ теб't пp u пec..iu. 
МАРШ. Пnсыю? 

ПА~Е.U. Отъ Карда Дероша. 

ВЕВУА (всторои.у) . Ахъ, да! ... я было о за быА1,! ... 
ЮАIЯ. Вотъ оно (отоаето писм,о Mapiu) . 
МАРШ. Хорошо ( тихо 10.Аiи. ). Я вuдtАа cro. 
Ю.!IЯ (такоюе) . Ахъ! .•. 
МАРIЯ . Тсъ! (всо1tух3, Бенуа) , Та~,ъ выn1Jшпес утро вы б'ы.ш 

у моей тетуш~ш, r-пъ Бепуа? 
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ВЕЯJА (cis безгюкойствощ,) . Да ... я бы..tъ .... no•roaty, что .... Вы 
nрочтпте ш1сьмо-то .... 'Пад'tюсь, а1ы -пе 111•tmаемъ вамъ? 

МАРIЯ. О, разуn1•.tет<1я, н-tтъ .... Ова очень вааш АОВО.-!Ьuа .•.• 
ВЕЯJА. а сааtъ очень с10 Аово.,евъ.... 11шлая, АОбрал старуm

па .... Фiя.шоii, мжетм, 11ахnетъ? а! ... 
IIIAPIЯ. Моя тетуw"а? 

•1 
ВЕЯJА . В11тъ, я rоворю об~ опсы1't .... Кажется, отъ веrо АУ

ха~щ пахветъ? 

МАРШ Можетъ быть.... .Я ве обратила па это. ввпмаniе (npJI-, ~ 
чет21 nucbJ\lo 815 ,;ар11и~п1, ) . 

ВЕШ'А. И ка1,ая хорошепькая бумажка •... 
ПАМЕJIА (всторон.у). Это ero му•штъ! ... 
ВЕШ'А. Марiя! Знаете, что я хочу у васъ спросить.... вы ча-

сто отъ него плоучаете пnсы1а? 

МАРШ. Другъ 111011! такоii вопрос·ь ..•. 

ВЕШ'А. Да В11АЬ мн11 ввчего ! 11 тапъ спросп.tъ.,. . . Я 1щско.4ьво 

_объ этомъ не безоокоюсь .... Надо-же rоворпть о чемъ-в11будь . . . 
все таrш, согласотесь, очспь страввQ, что в1,1 ero спрл!а..tп, пе 
nрочитавw11 .... Л ва~1ъ, кажется, ве 1111!шаю .... 

МАРIЯ. О! пnско1ько.... во я еще усп1но! ... 
:SЕШ'А. Да, &JО}кетъ б.ьrть, вы у}КЪ знаете, что тутъ паопсаво? 

IIAPIЯ. По'{то .•.. . тrтъ · д't..to пдетъ об-ь yc.&yr't, мторую я 

AO..tlli08 оказать.... ~ n 

:SЕШ'А. И вы в'tрпо просо..tп помощи у r-ва Кар.&а? 

IIAPIЯ. да: ·· о у ero &iатерп. Пoc.i·I; вы все это у~наете, мой 

Ару;rъ. 

ВЕЯJА. Да в'liдь sr 11 пе cn'tmy •. . i;or да угодво. А ПЬ\ иоr ла 

мв-t скажете? 

МАРШ. Когда усп'tю нончпть . начатое .. 
ПАМЕ.IА. (всторопу). Неуже.411 онъ этnмъ будетъ довоАевъ? 

ВЕЯJА. И вамъ очев,ь хочется сд'l!лать, что вы начало? ..• 
lfAPIЯ (идя 1'15 с.толу и ра-зсА•аmри~ал работу). О! чре;1в~1чайно! 
ВЕЯJА (ЮАiи). Объ номъ это она такъ заботится? ты пе зп.аеmь,? 

ю.uя (eAiy). В-tтъ! •.. п теб't не сов'l!тую у вея боАьmе объ 
~ , 

ЭТО)IЪ сnраmпвать... ты водишь, что это в·tроятво пе. ел таuва ... 
А ·etAn она об'tщаетъ хравпть тапву .•. 

ВЕЯJА . TorAa опа скорtй умретъ1 ч1!мъ. пзи-tвптъ слову. , 
ю.tш. Опа всегда, во nсемъ свято пспо.авяетъ даппое. с.1ово 

. 3 
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SЕВУА СJава Боrу, •1то завтра ваша <'Вадьба.! (всп,орону); А 

~•ежду А1 уже~1ъ п л,евой - таiiвъ в11т:ь ! . 
,лr.u.,i (с.м.отря иа •Lасы)~ Восемь часовъ! .. пе пора-.ш п.амъ по

~а1ать о звшщмъ у~кnп11? 

! 
( Одпа изо швеещ; npunocumo sазжеиую свrьчу а ста-
ви то ее 'На cmo.t1S . Друrгiя встаю то и убираютъ 

работу ~о ,co.ttooo it карто11Ы), ' 

SЕЯУА. Ахъ ! въ само.,~ъ дtлt ! 
IIUPIВ. Объ ка1,031ъ зто ужпв'll? 

юш. Ку да мы 11еол хотuмъ увеtтп ... 
IIUPIВ; Мевл? 

stв:rл. Да, васъ Марi я, . .- сдi;Ааiте АtП'.rость ... E-c..tn 'Пе- :хотите 

кушать, то, по крайпеii м11р1;, хоть nоtмотрnте, канъ я ·от.а;tАа.tъ 

паmо комватко ... в'tдь л самъ все трудnАсл ... 
· лr.ам . Ву, 11дёmь съ вами, Марiя?, .. 
stв:rл. Вы Аrевл очень об·яжпте ... 
IIUPIЯ. Нывче ... л нпr-акъ не могу ... 
SЕИУ.А. Пе може1'е?... по.uп.1уiiт.е, да отъ чего-же?.- в1Jдь а 

собствевво дАл васъ-то п хАопотажъ1 
-

IIUPIЯ. Вы зпаете' мoii другъ' что л васъ очепъ . Аюб.tю о 
всеrда rото:ва разд11ллть ваm·и уд0,во..1ьствi11 ... П:о •.• у мев:я еще 
не все готово дАл завтрашвяrо дпл ... nодв11печпое· -0..tатье епrе 

весовс1>n1ъ от д11.&зяо ... а мн11 завтра х-0ч.етм бьrть хорошо 'ОА1i
той-, чтобъ повр ав11тся свое&1у а1у·жу .. , 

stи:rл. О, что до этоrо, та11ъ ваАtЪ совс'llмъ вевужно за-б.о

твться объ парлдахъ... СтаА9 быть, л васъ сегоАвл ужъ ве 

увожу боАьmе? 

МАРiя Н1пъ, по, вадtJ;юсь, вы ув~tревы, -что мое с.ер·дце п 

мыс.по бу дутъ 'СЪ ва111п ... 

вtВУА. (т.ихо ей ) . А! чудеспал 111ысАьl ..• л пхъ поста-раюсь 

cкop1;ii спровадоть ... а самъ npnt?'lir y. сюда ... п хоть 1шnуточ1,у 
• поrоворrо съ вамn? .•. • хорошо? , -" '• • 
,. mrя. (:)д'пп, ве.fеромъ? ... Вы зпаете· са11ш, что 'Это' вевозiюжпо . 

ВЕВУА. '0, да вы ужъ CjШDffiOAiъ строr11 .. , 1J1:;дь мrJf, важется, 

жепnхъ ~~ вев'tста, это всi; зоаrот·ь,--. 'IТО..,Ж'Ь тут'Ь дурнаrо? ' 
IIAPIВ. Д..f11 насi. вuqero; во чtro . ска111у:rъ ,44pypjel? .. 
ВЕПf~. Да II о.4ю(о qra· друr11х~ 1 lfYC11Ъ °l'оворлтъ , rчто хотятъ. 
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МАРШ. И очень дурно дfмаете, до.шшо всегда увашать зам

вы прп,шчiл. (По.11огаето Па.11е.мь' ?'бирать работr), 

ВЕНУ;_ (всторо11у). С:ь пеIО все надо уважать! (Т1,1,хо !OJtiи ) . 
Во что бы нп было, а л все такu прuду •.. проuесу ей 001,рывало 
11 бу1,етъ •.. (Марiн) . Ву, ~1мать ,нечего ... орощаuте, Mapi 11 . Не 
~рuкажоте-лп чего на завтраmпiii день? 

МАРШ. Все, что вы сд1маете, бу дет·ь прекрасно . . 
BERYA. Ну, па врядъ-лu! .. потому, что 11 отъ радости II ожп-

данiл сд ·tлался дура11ъ-;1.ура1ю.&1ъ •.• u еслп что будетъ пе т:шъ, 
то вы в1еня, Марiл, ужъ, пожа.,1уiiста, пе браните. 

МАРШ . 0, 111011 друrъ ! ... 
BERYA (проu.4,1м). Но паше нам1Jреа.iе все таки долшпо uспол

впться... п вы пепреа1·1Jю10 поiiдете 1ю 111uf. упшватъ.. . л шду ... 
(Дrьвrштсtt н.ааrьваюmо ку14авей1'U, ШaJtu, Ш.tlltZ/(U 1,i npuгOmOG.itlL

ЮmCЛ. uamu). 

юмя (ni,;xo Mapiu) . Ч110 вrь это.&1ъ ппtьм11? 
МАРШ ( помога11 вй .сло31сить ша..~ъ, тихо). Это отв•I;тъ па счет·ь 

того свuдавiл, кооораго л у пего opoc1JAa .•• 

юмя. По rд't-же ты хочешь съ по~1ъ вод 1iтьсл.. . у него? ... 
МАРШ. 'У его матеро, r-жп де·рошъ. · 

юш. У вел? ... 
мАРIЯ. Да, 11 хочу 11оrоворпть съ oeIO обь теб;t ... она Л~оJрая, 

достойная 11,~вщова, лIОботъ в1евл п л ув'liр епа, опа помо~етъ 

11шfl уб'llдпть сына... · 

юмя. О, Марiл! съ 1tакw1ъ пет~рпtвiемъ л буду ждать то·оеrо 

отв1>та. 

МАРШ. Не отчалваiiсл... Боrъ !ШАостоnъ ! 
юмя. О, SJ даже пе c~1t10 п п,1дtл·rсл ... Не попn~.1а1О, •1то д · t · 

лаетсл со мною... во л о<rе~ь страдаrо.. . А1в ·t все хо•1 етсл 1ма-

11ать. 

МАРШ. Ocтeperaiicя, чтобъ пе за.111>тuл11 твоей печа,111. 

ю.uл. Нынче ..вечеромъ р ·tmптсл n1ол судьба... во р~д,11 Бога, 

Марiл, чтобъ АIОЙ братъ пе зпалъ ... 

МАРИ. Н дала тебf! о-..rово и ты 31ожеmь быть помйп:.1. 

SERYA, (поа:rода mi пu.11~ ) . Ну, Марiл, д·J;лать нечего ... ~iы от
·ПравРАIС)l .безъ васъ... прощаiiте ! 
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вс-.: 

_IJpoщal,, Марiя, до свпдаnья ! 
Тебt с11·J;w1шъ noi;oii мы дать , 
А завтра вс·J; твоп же.1аnья. 

Судьба rото11а у11i;оqать . 

БЕЯУА (ей), 

Васъ завтра назову жепою, 

Чеrо-бы, ~;ажется, ж еАать? 

По .я-бъ хот1l.1ъ, отъ васъ пе скрою , 
Tg завтра, иыв1>-же качать 1 .. 

YxoiJлm5, 

У. 

tlAPIJI (одна) . 

&tднан I0.1 iя ! . • . Но авось все поправптс.я. . • . Что ов·ь 

~ш·l! 11пшетъ .•• (•еитаетz) . ((Пре..tествая Марi.я» - какой топъ!. 

((МП11 не воз&1ожво пров.ять васъ в ·ь дoJ1·t мoeii а1атуш1ш , 1о;а1,1, 

вы этого требуете», Ахъ Боже моп !... ((у вас1> нынче 
нбуАутъ rостп,-чrо, АУАtаю, васъ очепъ скояФузптъ, но такъ, 

11щ1къ я нетерп-t . .шво же..tаю знать прп~пву вашего требооавiя 

«п хочу быть с1,0Jьно возможно бо.11,е вамъ ~о..t~з~ымъ, то по

<с стараюсь увпдшьс.я съ ва~ш у васъ, 1,оrда "вы останетесь 

1с одпп •.. 11 безъ свпд11теАеii а1ы, пад1.юсь, скор1iе поi'iА1е~1ъ дfугъ 

с,друrа. Весь ваruъ Кар..tъ Дероmъ~»! - ~ан·ь! •. _ ов·ь ~о~етъ прпд-
11 то сюда ... RO "'~1; ... О, · н11тъ! .•. э1·u не воз~1оашо! . .. 

1,оrда-бъ сос1;душк11 узuа.1п, 

Что я одпа зд1;сь ст, НШ\(Т, бьыа' 

Оп-t Боrъ з п аетт, что-бъ сю1за,1n, 

Oo-t в ·f;д ь т о.11ь-ко пшутт, з.tа, 

3а т't!1 ь что въ свtтt в·tрят·ь а.1ому, 

ЖеАаЮТ'Ь чi,стое uятоать' 
И чувству Ca)IO~IY СВЯТОМУ 
Уыtютъ впдъ порока дать! 

Да, .tюдп пе захотнтъ узнавать пстшшую opuчuuy .. . пе пов11 -

р.ят1,, что я па это р1.m11Аась ед.п яствепво ААЯ соасепiя често 

~,oeu сестры .•• п мое~о Бепуа •. • Сохрапо Богъ, ecAu опъ узпа

етъ о uрр ступк·I, I0Ain... опъ такой вспьмчпоыii ... быть в10-

жетъ, станетъ драться съ Кар.юn1ъ... о будстъ пмъ уб11тъ ... 
· у бвтъ! О! одна мысАь объ Э'tOJJЪ nрnв одптъ меня въ тр.епетъ! .. 



Н) Дpa.flamiiчecкan A.Utnepamypa. 
f 

в 10Аiя просптъ, чтобъ я м0Ача.1а... взяАа съ меня к.fЯтву .. , 
б11дпая!.. я са~1 а была готова прос11ть ее объ этомъ-же... Бепуа 
мп'Ь сАпшко~1ъ дороrъ, •1тоб"Ь л О1'1tрьыа с111у эту роковую тай
ну . •. в1Jтъ, п11тъ! . .. пусть оuъ узяаетъ е'е, 11оrда уже все буАетъ 
попрао.1епо... Но этотъ ~rо.юдып: че:1ов1шъ ... Ояъ пnшnтъ , что 
прп,4етъ ко мв't ... когда я от1,аза.1а въ это111ъ Бенуа .... Н-tт;ъ~ и 
не моrу па это р1.шпться . .. запру дверь... (вид,~ вошедшаzо _ 
Кар.ла ) . Ахъ ' .. · 

VI. 
КАР.IЪ, МАРШ. 

Kap.to, задви~уво зaiJв,.1жr.oii дверь, к.11а'дет1, свою ut.;r,11-
riy поза'ди картопа, который cmou-tno 1ta столrь, па

.rrьво. 

ш.аъ. 3драстnуЙ1'е, прелестная Марiя! (всторон.у) . Она од11а-

т1шъ Аучmе ! " 
МAPIJI. Я, сударь, не ЗА1.Сь вад1шлась васъ вuд1.ть ~ .. 
КАР.IЪ. Я ппсаАъ, что прПАУ самъ, а когда 1I даю САОВО ... 
МAPIJI. Т!) всегда держnте ero? .. не та~.~-Ап? 
КАР.IЪ. О·гъ васъ завпсnтъ въ этомъ ув·tрпться. 

MAPIJI . . о, еt.tпбъ я со~1вi,ва.1ась въ вameii честяостп , то не 

р·1шiп.;1ась-бы папомвпть вамъ отъ пмепп n1oeii подруr11 об·ь 

одпо111ъ ваше111ъ к.;1ятвепво111ъ 061,щавiп... Ratt·ь я это A'tdaio 
теперь ... 

J • 

КАР.IЪ. Ка1tъ? вы хотите гомр11ть sa Другую? ... 
МAPI)I. 3а. ту, liOTOpOП ВЬJ R.JЯЛIICЬ , .. · опа заслужпваетъ Вашу 

..tюбовь ... п вы ее ве оставите, r-пъ КарJJъ-я11тъ, ве оставnте?., . 

я пе вапраспо 110Ааrаюсь ва · ваше с ердце, яа вашу честяость ... 
КАР.IЪ ( всrпоропу) . Чортъ возьми! Jiaдo твердо выдержать зто 

первое вападенiе! (вс .tухи ). Во что васъ- з аставляетъ такъ этn&1ъ 

uвтерпсоuатьсл? .• . . ' 
МAPIJI. Что? (0.iiя была 111оп 11ъ друrо~1ъ; вы это знаете, а CliO-

po она будетъ ~ш-t cecтpoi'i... вьt позвu1,о~ш.1псь с·ь щ• 10 ... 
sъ дом't вашей ·~1атуm1ш ... Неужели вы р·l!mптес-. оrорчоть эту 
достоuпую жепщон_у какпмъ-япбу дь чернщ1ъ поступкомъ .. . по
думаiпе о вашеi'i чсст11, r-uъ Карл·ъ! Я знаю, вы не рождены быть 

з .,ьшъ ... п вы поп равпте вашу вппу. 

КАР.!ъ .' Я rотовъ, по что ва&tъ nмеапо отъ ~1епл угодно? IO.t~я 

-преRра свая д'Ьвушка п , я отъ всеr'о сердца жедаю eii счастiп, 
есАп опа ваuдетъ себ11 жениха, то пусть ве сомнi,вается въ 
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1110eii nомощп ••• nы знаете, n. 1ш'llю дово..tыщ зв ачuте.1tъпое сое_,:о

лвiе' п -ГОТОВ'Ь, •• 

!IAPIЯ. Депьr1r!. . По р_азвfi депьrа~111 ПJtа'Гять за потер~tпвую 

честь? .• 
КАРJ.'Ь. По <1еrо·же ·ВЫ -xoт.nlfe? 

МАРIЯ. Чего я хо<1у? И1111, сударь, ваше пмя ... это едояст~ев
. пая оАата за честь д11вуm1ш. 

КАРJ.'Ь. Марiя!... . 
МАРIЯ. Вы это об11ща.,и eii. О! .. чтобъ поrубnть ее, вы пе сжу

ппdпсь во па об'tщавiя, во ва к.uп.вы о опа вамъ пов1!рnАа, 

пoв'llpnJa дакъ честuо)1у, б.11аrород,11.0А1у че..tов11кf; пеущеJ11 она 

достоiiпа наказаuiя за то, что бы.Аа къ ва~1ъ такъ дов11рчпва? .•• 
В11тъ! вы 1(.tевещете па себя, r-пъ КарJъ! 

КАРJ.'Ь. У спокоuтесь, Марiя t nы с.1пmко,,1,ъ горячо пр1,Шя.,шсь 

за это д'tАО . •• Г.1авпое достоппство адвоката за"4ючается въ 

х.1адво1vровiо . .• У САовiя св-tта часто прппужда1отъ пасъ протnвъ 
воли u:н11iпять давво~rу с.11ову . .. о разв1. вос~можво жещпся па 

каждой д11вуmк11, которая ва31ъ 1,оrда вnбу дь правпласъ? •. 
МАРIЯ. 01 пе rоворпте_ такъ! .. что с~;аза.1а-бы r-жа Дероmъ 1 

ес.щбъ опа, васъ с.1ы ша.1а ? А ! теперь я повв~rаю , от,еrо вы 

бояло сь объасвпться со Ашою въ орuсутствiи nameir почтенной 
01атуmкп. 

КАРJ.'Ь. Да, прпзваюсь, пмевпо по этому! Водите, Марiя, пакъ 

11 съ вамп от«ровепепъ! .. Нц1 песмотря па всю строгость ея ора
впАъ, опа бы с:ша пе потребоваАа тar(oro вевозщнкпаrо союза. 

IIIAPШ. Невозм.ожваrоl •.• 
... КАРJ.Ъ.. Да, п евоз~~ош паrо.. , въ r .~а заiъ св1Jта!... я тог да сд't
Ааюсь ба сне!? всего города~ прм~1ето~п,. пасм11шекъ для моuхъ 

друзеii ••• П оду~1аiiте са~ш: мп1> жев11тьс11 па простоii mвei.ii.1;\ . 
Н11 r-ь , Mapin, разстояпiе ~1ежду eii п 111в о ю слпшкомъ вед1шо, 

•1тобъ пр еяебреч.ь uмъ. 

МАРIЯ. Какъl васъ-.ш я сдыmу? 

КАРJ.Ъ. Что д'tла·rь: св'tтъ пм1.етъ сво11 усАовiя; къ тому-ще 

я влюбАенъ, Марiя ... 
МАРIЯ. Вы? .•• 
КАРJ.Ъ. Да, Марiя, я люблю, ,ноб,110 страстп()I ... о есА п л п з

Аt'tвuлъ ~1оn111ъ к.штва 11ъ, еслп ;1 уступалъ страсти, • 1юторая 
с1мьn'tе разсудка и водц, п ес,ш, uа1юве цъ, 11 сд·rмался пев1~р

, ПЫ!!Ъ, то во всемъ этом:~, вuппте пе J1епя, а себя ... 
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МАРIВ. Себя! •. 
UP.l!Ь. Gдоу себя . •. пото11Jу, что л 11асъ обожаю . 

11АРШ. Ост.аповитесь, сударь! , я ве зас.tу;1-.11ваю та1,оrо оскор

б.tенiл • . 

КАРJ.Ъ . Во я васъ .mУб:&ю ... о мое богатство ... 
МАРШ (с1, <JостЬинствол11>, ritжазь~вая е'А1у ,,а аверь ) . IЗы може

те у да.шться! •.. 

КАРJ.Ъ . (дть.1аеm?; шazci 11аза'д1,) . Вы меня выrоплете! ... во pasв-t 
ореступ.1епiе вuд1;ть въ васъ преА~стну10 д1;вуmt1у, -обожать ва-съ? 

МАРШ. Вы до.1жпы это говорить не мн1i, сударь, а 10.tiв. 

КАJ'J.'Ь . В-0, ПО_8В0АЬТе" ... 

МАРJВ. Н ООЗВОАЮ ЭТО говорить TO.tЫI.O 0.l(BOAJY ЧСАОВ11Uу, ПО 

этотъ че.1ов1;къ совс1шъ па васъ ве оох-ожъ1 

• ~ r ! 
КАРJ.Ъ . А, • вы ужъ cд1J.Ja.to выооръ ... 

1 \ • 
МаРIВ., Да, сударь, о ec.tn вы орптnоряетесь, что еще пе 

} 

знаете объ этомъ, то пзво.пе , . л ва~1ъ скажу: . завтра л буду 

жеuою брата 'l!ameii IO.tin... · 
КАР.IЪ. Каr,ъ! вы ~уд~те женоii 11a~1oro вп!удь масrероваrо .. , 

r.tynaro, ревноваrо !tужпка, кото_рьш бу д.етъ I BJIЗA'.IJTь со1~ов11-
.,. (~ , ~ 

щемъ, не зная е~1у пстппноп ц1iвы ... . Ма,1нл!. . вы хотите '!-оrу-

боть себя ! 

МАРШ. Онъ RJH11 оре.1~:.1аr-аетъ свою ру11у ~ а . в~1 пред.1аг.аете 

.ОД,ПD'f? с:rыд:ь; онъ уоашаетъ меПJ1, а вы ОС!1арб.1лет.е 11 у..цuжае

те: - 11то-же пзъ васъ оос.111 этого .tучше оц·1in11.1ъ меня, r-пъ 

Карлъ? 

КАРJ.Ъ .. О! uзвпвпте, во я. нпкакъ нехочу пдтп въ Сt.РЗВDев.iе 

съ подмастерьеа1ъ Бенуа! ... . ., 
МАРШ. И орекрасnо ,ii:1...sae:re!.. noтoniy-gтo ~rе~ду .в,ааш п~тъ 

во J11a.1·tumaro схо..д.ства. ,. что . .длл ~1.епл ч,.р~nычаitпо прiятп.о л 

ч·l!мъ л rоржус~! • • 

Какъ вы - овъ д еnеrъ не пм'·J;етъ, 

У nас-у,-же сердца ntтъ ero, 
У~1~ъ. какъ вы - оn·ь ne вАад'l! е тъ, 

По '!есть ему - свя.тъй всеrо; 

За вздоръ оnъ R.&атву. не счятаетъ, 

У ъ1 ·J;етъ пст11поо' ;,~.юбпть, 

Простхпкп честъю 11ыкупает-ъ ... 
Та~.ъ ъ1ожио-.&ь съ щr-и<J, 1111f'J1 васъ· срав1111тµ? 
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1.АР.l'Ь. О! вотъ пстпцно опасны~ соперпш;ъ! •. 
МAPIJI. Бо.1ьmе, веже..tп вы дуА1аете... п ес.шбъ овъ заста.,ъ 

васъ зд1iсL . .. О! мn11 страшно u поду111ать! .. Г-пъ Кар.tъ! •.. про
шу васъ' уuдпте отсюда! 

1.АР.l'Ь. Ycnonoiiтecь, я rотовъ вамъ повововаться (всторопу). ' . ~ 

Не повщrаю самъ, зта ·жепщопа 0~11.етъ надо 111вою какую-то 

веповлтпую nJJacть ! 

IW'IJI. (показываетz на ооерь). Г-пъ Kap..tъl 

1.АР.l'Ь. Прощай.те, Марiя_! ... (слышещ, cmyкlj 'У- дверей) 

МАРШ Стучатъ! •. . 

BEID'A. ( за оверью) • . Mapiяl ... пос.tуmайте! .• вы еще ве .1еr.1в 

сп ать? 

JW>IJI (тихо) . Б~n.уа! ••. ,\ 'f ~. 

ХАР.l'Ь. У спокоiiтесь ... я заперъ дверь задвижкой ... 
JW>IJI. Боже nrou!:. что вы СА1м:ади? .. 11 бьма ЗА11Сь заперта 

съ ваn1_!1! .. одна! ... 
ВЕВJА. Мар i я! . . отв'l;чаiiте-же!.. зто я, Бе.яуа ... Mn't вужио 1 

ВIШЪ сказать TO.IЬRO два с..tова ... 
. .D.'i 

МAPIJI. Не..tьзл, 111ей друrъ, л ужъ ..ter1a.:. 
BEID'A. iiolвoтel" С1iвозь • АВерп впд'l!въ свtтъ ... 
JW>IJI. Теперь ужъ оченъ' позАпо! . • 
BEID'A. О, ва этотъ сч-етъ ве безоокоiiтесь . ... Вi;Аь я ве оДпяъ. 
BC'h ШВЕЙКИ. Мы ·вс1; ' зд1iсь, Марiя. 

JW>IJI. Боже aroii1... Чтожъ мп11 теперь д'l!Аать... отказать пе
возможво! .. 

ХАР.l'Ь. Чтожъ д11.1ать,-скажпте е111у настоящую прпчпву 111oero 
прохода. 

JW>IJI. Сказать Бенуа! во это будетъ ваmпмъ пли его смерт

вымъ прпrоворомъ, честь своей сестры ~овъ счuтаетъ '·своей 

честью.. . чтобъ отомстить за пел.. . овъ rотовъ ва все.. . 01 я . -
coiiдy съ ума! .. А! пос.t'l>двее средство! раАи Бога, сюда, скорf;е ... 
въ зтотъ вабппетъ... ( ведет.; его во набииеm3 направо, отворивlj 
д верь) . -

1.АР.l'Ь . Мв11. прятаться! .. 

JUl'IJI, (паоая на кодтьuа) . ,Имевемъ Бога умо,4яю васъ .• . · 
Разв·ь ве довоАьво AAII в· ОАUОЙ жер:rвы? асъ 

IAP.l'Ь (olj с.,~ущенiи) . 01 раАп Бога, вставьте! .• я повввуюсь! .. 
ВЕВJА. 01'оnрпте-же, Mapin! .. 
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МАРIЯ. Сеiiчас·ь! .• cciiчacъl .• 

( KapAt, в.х:ооит,; 8'6 1..aбzt11em,;, и Mapi1t omвQpлemll 

сере?н.1010 ивер,,). 

YII . 

.лr.uя, ПАМЕJIЛ1 ПО.!ИВА, ШВЕЙКИ, БЕВУА, МАРШ . (Швецl(.n np1moc11m'o 
сваuер1tую корвu11,у, . 8'6 KQmopoй nокры8а~о, 81ЬH01'li U бyнemii) . 

. БЕЯУА ( входл OOUH'o ). А1 naI(OЦCЦ'f/} ну, nou4nтe С(ОДа 1 (д81Ь 
~ейки прииосят'о 1tорзину). 

МАРШ. Что это? 

ВЕВУА. По1,рывал°', в1шок·ь п· букетъ - л хот·tлъ было этшtъ 

сд11лать ва31ъ сюрпризъ тамъ, у ~,спя .•.. по · вы не поm.ш ••. п я 
. ужъ р1JmпАся С(Ода провестп. , 

IIAPШ. БАа11одар(О, блаrодар(О, мoii друrъ! 

БЕВУА , ,.Да, ~ы подумаi.iте.. . во.смотР.uте, хорошо-.ш?., : Ахь, 
Господи! •. ка11iя вы бА·tдпыл .•. Что съ м~ш? 

МАРШ. Ппчеrо.. . я це111ножко нездорова .•• 
БЕВУА. Вы нездоровы! .. "ол,е мой! ~а отче;о-ж~ это? - чтожъ, 

в.адо позвать до1,тора ... . л сеiiчасъ ..•• нщарс;rва 1,акоrо-впбудь 
прппять •. . нездоровы, а о~талпсь одвt ... ву., что c..ryч11тc,JJ ... 

МАРШ. О, да в1Jд1, это uичего ... пройд · тъ .•. пе безпокоптесь, 
1\100 друrъ ... ЭТО ОТ'J;'ОГО, ЧТО~ Я 11СМП0i1ШО УСТ8J18.н YTOIOIJl8CЬ ••• 

БЕВУА. Таr.ъ сядьте, ц:01калуйста •.. ваJ1tъ-бы пр11щ>ч11ть ro.ioвy ... 
rд1> у васъ f)-де-ко.,опь? .. 

ПАМЕ.U (nо1,азы8ал иа кa~uuem?J, .гд!Ь Rи.рл1,). Тамъ •.• въ nом
пат11 ••. ,.. 

МАРIЯ (быстро остана8..f.U8ая Беиуа, т.отор1,~й uдem<JJ. П'fiтъ , 

в11тъ, · пе падо ..• мn'll .,еrче .• ~ впд11те ... со вс11мъ прошло... я те-
11ерь соверmевпо здо'J)ова .• . 

БЕПА. Ну, слава Бог.у.. . въ самомъ д1;.t1J . п цв1iтъ Аnца сд1i

' .JЬлся вtмkожко .tyчme .• : Ахъ, какъ вы мепя бы.ю и спуrа .ш! .. 
ПАМUА (8~ стороиу ). Да ... теперь опа АО J'1Deii пo1,pacв·li.ta !_ 
МАРШ (1tажется весе.А.ой и переходит,; ко Бепуа). Ну" посмо

трnАtЪ- теп~рь букетъ u п окрывало ... 
вtun. · Не з.паю, yroдnJJъ-JJп? .. 
IIW'IR (пооходя k~ ав.аис~енть н« право). 01 это с.1пmRомъ кра

'tиво д.1я ~rевя 1 
4 
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БEID'A. САыmпте? да разв't есть что-вnбу дь с.&оmкомъ ирасu

вое дАЯ васъ? .. орuА1-J;рьте, Марiя!.. (выliu-мампr; usr, т.орз~иtы 

и отдаето швейка,ш,, тп, иадп,ваюто 1ia Mapi19 вrь1to1.r;, вуаАь 

lt aaJOmo букеmr,), lfOTЪ ПЗВОАЬТе В'tПОКЪ ... ПOltpыnaAO, •. потру
дитесь eu это nрПКОАОТЬ, сд'tдаuте МПАОСТЬ, а вотъ букет·ъ ... это 
ва~1ъ въ ручкп, Марiя ... Господо Боже 1110u, пе знаю - бьмъ-.щ 

1,то такъ счастАnвъ, 1ш1tъ я теперь! (сАtотрл иа JJ,lap:10). Ну, 

вотъ ... такъ ... (вастав.,слл ее пррйти переа,; собой). ·Голубчпкъ, 

Марiя, подрудптесь такъ проптuсь .• . В JrАявите! . . что за пре• 

.1есть! - что за11,1tрасав1ща!.. душенька вы &tол! .. вы просто, чу д
вая д'liвушка ! 

l'IIAPIЛ. О, льстецъ! . .. 
БЕВУА. Вотъ еще! да спро,;пте у noro хотите п ваАtЪ тоже (Ша

жутъ. 

МАРШ. А rд1н1,е Юлiп? 

БЕНУА Да ова, б·tдпяжка, ве 111or.&a пдтn съ памп ... мы тодько 
вышли отсю~а, какъ она вдругъ сд'l!Аа.,асъ пездорова... вотъ 

точпехопы.о, какъ вы теперь ... 
l'IIAPIЛ. Ахъ, б·tдная I0Aiя ! 
БEID'A. СвачаАа говорила, что ничего ... потоА1ъ rоАова забо .... t-

.1а спльп'tе ..• тру дпо стаJо дышать п кончn.1ось т'tмъ, что она 

пзъ вс·r;хъ сп.1ъ зарыда.1а п ;.Jа.1п.1ась слезамп. 

МАРШ. -Ахъ , Боже AJOU 1 
SЕВУА. Снача,1а я бы..tо очень пспуга.1ся, во ROrдa она сказаАа, 

что это отъ ~.tабостп церв~ п что нушво то.Jьдо немпого CD:_O· 

коiiствiя п все ороiiд етъ, то я п отве.1ъ ее домой, а саАtъ 

отправп.JСЯ 1,ъ ваАtЪ. Но п вы также, Марiя, в1.ролтпо П!11iете 

нужду въ coo'Кoiicтвiu.. . хоть nш'li п очепь ве хочетсл съ ваDtП 

разстатьсл, по все та 1ш я отправлю.сь .. 
МАРШ . • да, DIOU другъ, вы уrадл.лп ... засну п все цроuдет1, ... 
БЕВУА. Прощайте-же, Марiя .. • дай Боrъ вааtъ зав'Fра встать 

вece.&oii, здоровоii ... (nepexoaunir, с.вади 1tаАп,ва). 
МАРIЯ. ( в1S cmapour, быстро переходя на авапс14е11.у , н.аnраво) . 

Ваковецъ овъ JХОдuтъ ! ,. 
BEID'A. (Mapiu, варотлсь) . Марiл\ у меня ·до вас1> есть вe,шчaii

man просьба: веоозвоАите-.10 вы мв'I! поц1;,,1овать васъ . .• . сд·.t
.яа п~е м11,юсть! .. (па в иаку ел 14n,..tyemi;). Понорв1!iimе васъ бла
годарю... в1!рьте' что сеrодпл это еще свпсхожденiе, ву а 
завтрц .• rовс1;мъ буде.тъ другое ... завтра я бу,t1,у пм'l!т.1, яа эт9 
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право п ужъ какъ же 11 ставу пмъ пользоваться ... Ааже стану 
во з.10 употреблять зто право ... ка1-ъ хот_пте, Mapi11!.~ о в11АЬ 

все оттого, что а васъ J1юб~10 бо..tьmе всего ва cu'fiтt. 

ПАМЕ.IА. (тихо Аиать). Ты пичеrо пе зам·tч~ешь въ Mapiu? .. 
111011 1,ажется, что съ вей что-то веобьшвовевоае. 

BEIIYA (взмо шA1mr Ka.pAfl). До завтра, моя пренраспая Ма
рiя ... а? .. зто что? .. что СА'tлалось съ моеu mAяuoii?. : она мв11 
ста.ш чрезвычаiiпо вe..toital.. ( CAfotnpиmo ) . Это что · зпач11тъ? ... 
какая боrаталl" О по I nосл1;двеii 1\JОД1;... Это ШАЯП8 пе 1\IОЯ. 

МAPIJI (в1, стороиу ). Боже мой! 
BEIIYA. Г д1;-жъ зто я перем1lщ1.n,?. . кажется, я бы.tъ у себя 

на ~;вартир'I!. 

ПАМЕ.1А (подавая eAiy ezo ш.иту). Да о ч·е111ъ вы то.шусте, r-нъ 

Беп_уа? вотъ ваша ш.111.па 1" 
B.EIIYJI . .А! .. JlЪ самомъ д'IJA1!! вотъ это 111ол! .. а эта чьл-же? •• 

Марiя, чья эта шляпа? 

МАРШ. Да ... л везпаю! .. 
BEIIYA. Вы пезваете?.. а отъ чего-же вы такъ оерем1,н 11лись 

въ Аиц11 о вся дрожите? 

МАРШ. Друг-ъ 11юii, 11.tлвусь ... 
SЕВУА (с,~лво ш.,~лпу) . Постойте ..• внутри что-то паппсаliо зо

АОты111п буква11ш (•tumai1). Кар.tъ Дароmъ ! овъ бьмъ зд-tсь? 
МАРШ. Да... во л посл'Ь объясню ва111ъ зто ... 
SEIIYA. Опъ былъ зд'llсь! .. можетъ быть 11 теперь еще ЗAilcьl" 

rд'II овъ? .. rA't? у;къ пе въ зто111ъ-т ~;абпнет ·Ь? 

МАРШ (бросалсь Ко кабинетr)· Остановитесь, радо Боrа ! 
SЕЯУА. Пустоте 111епя, пустоте ... оос6ютр•tть ва веrо... уб11ть\ 

раs~авпть 11юп1110 рука!ш, 

вс11 1 (окружал. его). Г-въ Бенуа! ... 
~EBJA (ко Паме.1trь и Az,;iarь, 1'оmорыя. бросились Atet)lcoy 1щм;; 

1t Jl,Japieй). Оставьте а1еп.я, оставьте, .... я об111апутъ! .. Во пусть 

овъ выАетъ ... презр1;ввыi1! .. русть выдетъ сюда, ес.ш о пт. пе 

ПОААецъ ! .. 
МАРШ (вьши.~«ая к~ючь изо овери). Н-tтъ! п·Ьтъ! пuкоrда ! ... 
BEIIYA. А!.. вы его зао«!})Аn!.. вы боитесь ':!а него.. . вы его 

.tюб11те ? .. 
МАРШ. Господи! .. пе оставь а1епл! .. . 
ВЕЯУА . Oтв·tчaiiтe-il,e, отв'tчаiiте/ 
МАРШ Л вев1шна! .. 
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ВЕЯУА ([~ри~(lгивал ее x?S себrь ),. l;Iев11вва! .,, JIO объяс.нuте .... 
u , u u" 

ОПfав4.а":Г~Р~('' д,tя чего J)Ы в.а~~'!> сеuчас1>-~е пе отперло дверtш ... 
за ч1щъ он:ь спрята.1с11 та111ъ?. . Ес.щ вы. ~ ~е ~дi,.1{м 11 нпчеrо 

дурваго, ста.10 быть нечего п опасатьс11? . . 
WAPIЯ . Да, я co r..tacпa съ в~~1п ... по въ пе рвую Dшпуту л uспу.-

1 ·аАась .•. боязнь разсердuть васъ. : .. 
BtиfA, А отчего-же вы пспуrа,rусь!. , а! .. оттого, что вы б,ы..tц 

виноваты... да! .. 
МАРIЯ. О, lОлiл! .. я вемоrу до.11.е мр,4ч l}ть! я должна от11ры·1· ь 

eaty все. Цо, н'hтъ! зто певозможвq l .. , Бенуа! к,,япусь теб'h Бо

rоаrъ, я 9е вrшо 1!_ата, о о~на то.~ько [Олiя 11ожетъ оправдать 

меня! .. 
вщ.д. I0.1iя.!. . Но чгож1, опа мо'I. 111он,етъ сказать, 11ог да до-

1,азат~.1ьство передъ мопт1 г.1азамп? .. п вамъ пе стыдно, суда
рыоя 1 таt,1\ nпзr,о . qб~1аоут~, n1евя ... ' меня ,., который ваJУь .1юб11.i ·ь 

больше il\UЗBП ..• а вы ТО .1ЬКО прптворЯ . .fОС!, . .. П НlljЩОд,ЬКО ве 

.1rоб 11.ш! .. 
МАРIЛ . 0 ! .. друr1, мо й ! .. 
ВЕНУЛ. Да , прптnорл.шсь ! .. 111 зтотъ в ·J;пок·ь, букетъ. ,. о ! .. вы 

11 х·~ пе стоrпс (вырываета r нее ~укета и броса~то на под;) . 
пцш.u . ~енл~, Бспуа! что вы :.,:1;.1ает~? .. 
ВЕЯУА . Л о сrавляю . тсб:~ п авсегдаt рроща.1i, в1!pOAQJI\Ua11 ! про-. 

, J • 

ща u, безстыдпая ~б1\lавщu ца! . . 
Jl1APIЯ. о ! это СdОШIЮМЪ ! .. Бецуа ! .. выслушай ' )!СПЯ ••• 

ВЕЯУЛ (бы стро уходя и зqx.tonывall за собою дttr.pь) .. BПI,orдa! 
J\IAPIЛ. Б енуа!! . . другъ ~1pi'i!-.. уше.1ъ ... В('е 1.овчедо! .. (па.'да,t 

на колп,па посреди . театра) . Гооподп! -за что-же tr ,,, та1,ъ. &1 еsл 

панааыва ешь? 
,, 

д'tЙСТВlЕ ~ ВТОРОЕ. 
Театр'I, предс.rао.111етъ рыбачыо , х 11ж11ну. Г .11)'6.ива от~.рыта оа .111npcкou 

береrъ, ua.1f;вo - две рь, ведущая къ Ker,yer,y, папраоо. - к·1, Брпrпт·r1,. 

1. 

ЖОРЖЕТТЛ, ВРШ'ИТТА, (за paбomm'i). 

ВРИГЯТТА (вертл llo.лeco). (:ly, вотъ , мол пртка окооч епа .... 
завтрt.1 цадо ПОСАЗТЬ li'I, т,;ачу . , С,iЫШIIШЬ-,111 , Жоржстта? 
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.ЖОРЖЕТТА. G.tыmy' бабушка . ' 
SРИГИТТА. И 1,а1юе будетъ с.tавпое uо.tотво ... тонкое, ровное ... 

да!.. даромъ, что 11 стара... а мвоriя u 111олодыя таr1 ъ пе сорн

дутъ ... что, Жорп;етта, n'hдь я говорю правду? 
ШОРЖЕ1ТА. IIравду, бабуJО~.а. 

• SРИГИТТА, Н о веема бьма мас11ерuца прясть , но па зrrотъ 

разъ превзошла себя - 11 это uотоА1у, что я тру дu.tась д.tn 

тебя, моя мо.tал! 

ЖОРЖЕТТА. Для &1евя ! ... 
БРиrиттл. Ну да, ддл' тебя ! пе уше.ш ты .11.ума.tа, что твоя 

бабушка пе сд!Ь..~аетъ тебi; свадебваrо подарка. . . ты-же выхо

д1~шь за боrатаrо Ч'елов1.да ••• 
ЖОРЖЕТТА. Бабушка! да разв•II депы:п очеnь мпоrо эвачут·ь въ 

за~1ужств1;? •. 
БРИГИТТА. А--хъ, Жоржет'I'а-! ты очень счастлива, ,что еще пе 

узпа.1а цi.ны депьrамъ п ,вущды въ вп:хъ! . . ес.ш-бы твоii бfJд

выii отец1. пА1fмъ девъrп, то овъ не быАъ-бъ1 п15ttяуждевъ эанu

АJать съ • больш(JМП tlроцеятамп, 1,оrда разбп.iась п потонула ero 
барка ... а до.frп-то п разор111отъ ... 1юнечпо, еСАи~бы брата·· тво

его Матьё не убили въ АФр1щ1!.... тогда-бы вс'I! . нашп д'l!Аа 
пооравп,шсь.. . вдnо'еАtЪ и работа пошла-бы cкop<lre... По Боrъ .. 
су~uлъ пваче ... Его святая во.,я! 

ЖОРЖЕТТА. А помп о те, бабуш1,а, к авъ мы вc·II о.,анаАп, коr да 

ус.tыmа.ш объ et·o СJ~ертп ... 
БРИГИТ'l'А. Я теперь пе 1110I'y безъ мезъ объ зто111ъ ·вспо11muть ... 

къ счастiю, ко.rда отецъ твоii бь,,41,, въ Мовтуар't у своеu· се
стры, чтобъ разсказать eu объ ваmем'Ь rop1!, - случился та~1ъ 

r-въ Бенуа. «Кавъ, с11азалъ- оnъ мое!1у сыну, ты Керуекъ ~ ры

бакъ nзъ Сепъ-Пазера, отец~ моего б1!днаrо товарпща Мат1,ё ! . . 
душевно радъ, что в~ ваmъ чероыii депь суАьба орпве.tа меоя 
сюда .. . у меня есть д,епьrп ... ес.10 п ,,:ъ достаточно, чтобъ по

править д11ла,-то овп твои!,~. Твой отецъ ве з надъ, что u отв •[;- . 

чать. ((Пе б,raroдapu Аrепя, сказа..~ъ тогда Бенуа -- этш1ъ я 11во

таю старыu .долrъ.... твоii сыпъ былъ, J11оnмъ товарпщемъ по 

с.11у1кб1; п друrом9 по сердцу ... опъ стояАъ оодА"t меня, когда 

его у.90.ш ... овъ пе хотfмъ оставить меня въ шшу1Еу ооаспостu .. • 
б'tдвыii др_уrъ! . 11 об'l!щалъ зм11!овть его вамъ п теп~рь пспо.t
Аnю толы,о свое обiiщапiе. )) - Чр сз:ъ а1>ско.1ько двеii р11чь заш

на о твоеii сваАьб't... п мь1 р•lщщАв отда11ь l'ебя за Бенуа ... 
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"lтобъ хоть .:ко.tько-иuбу дь отп.rатцть е11у за его ае.tuкодушвуао 

00}10ЩL. 

ЖОРЖЕТТА (встороиу). Хороша отп.tата! .. 
БРИГИТТА. Къ счастiю, ты не протпвплась вашему вам11репiю, .• 

о TO.fЬRO просп.,1а какъ !IIОЖПО скор11е RОВ'IПТЬ,., пу, мы п по

.lОЖИ,fП - завтра-же васъ обв1шч-ать, •. дао Боrъ вамъ сов1)тъ 
да .tюбовь! 

' ЖОРЖЕТТА. Знаете "ITO, бабушка, л в-tдь тогда cor.tacп.tacь 

потому тодько, "IТО поссорп.~ась съ мощ1ъ двоюроднымъ бра

то11ъ Ша.,уА1е.1еА1ъ. 

srиrиттл. Вотъ еще ! Есть о · Rо111ъ тодковать 1.. 111a.tьчum1,a, 

у котораrо п11тъ коn11iiкп за дymoii, да оиъ п самъ тебя ю1 

"рошечкп ве , .жюбптъ , потоI11у- что до.1жевъ жениться 11а своей 

родпп"IJ въ Круазив11 ... 
ЖОРЖЕТТА. Нflтъ, п-J;тъ, бабушка! это овъ варочпо rоворп.tъ, 

чтобъ разсердпть 111ев11, а овъ, л знаю, очень мевл .tюбnтъ .. • 
SРИI'ИТТА. Пер~тань, Жоржетта! а ,1ie то я разсержусь . .. пусть

ка овъ -лвптсл съ этпмъ nред.1ожеяiеJ1ъ къ твое&1у отцу, то 

овъ с.жав во nоsажетъ ему дорогу. - Ну, u поду31аii саа1а, ка1,ал 
разница - Бенуа тамii 1,pacnвыii, умпыii! .. . 

· ЖОРЖЕТТА. И Ша.1уме.1ь пе дуракъ 1 а подъ часъ Gываетъ такой 
умница, что кажется и впrд'fi ве в а iiдеmь та1,оrо; да, бабушка, 

eii-eii! .• 
БРИГИТТА. Да у веrо. впчеrо в-J;тъ, слышпmь! у васъ опъ б11д

н'hе вс-J;хъ .•. тогда, ка11ъ у твоего бу;ду~а~о nryжa есть в день
ги ... и хорошiе знакомые ... еще-же ты сама доброво.,ьво corAa-
cu.sacь, ста.10 опъ теб11 право.,ся ... по.жни-же говорить вздоръ .. . 
поц11луii ~1евл ... ты будешь счастАпва ... л это предчувствую .. . 
поторопись-же cвoeii работой ... а л noiiдy, проrотовлю 11ою 

орюку (yxooUmli Во аеерь:наnраво). 

ЖОРЖЕТТА (ооиа). Ты будешь счаст.111вч. ... да л са31а въ• зтомъ 

ув·Ьрена, но то .1ыю, когда-бы л сд1J.11аJ1ась женою '11Iа..tумелл ... 
Вел б1;да оттого, что въ м,шуту :мостп - л соr.,1ася,1аоь выдт1r 

за друrаго... теперь вельзл ужъ п поnрав11ть этого! .. Ахъ, Боже 
мoii! л II пе пр11ду~1аю, что д"t..tать! .. 
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m. 
ЖОРЖЕТТА, DIA.!nn:.п., ( входитr; иэ,s г..iyбiimi справа) . 

ШAAntt.П,. Опа одна ... м1tое счастiе! .• 
ЖОРЖЕТТА . Шалу&1е.tь ! 
шиnu:.u.. Да, это л . .. 11 оставu.tъ вашего · батюшку позадu n 

поб·tжа ,1ъ nocкop ·J;e увпд11ть васъ ... зпаете, что случuло«;ь? 
ЖОРЖЕТТА . Что такое? · . 
ШААУМЕ.&Ь. Да то, отче го ваmъ батюшка чуть съ ума ве соmелъ 

отъ радости, а л чуть и.е у&1еръ съ горя ... в't,11.ь вami жевпхъ 
npi1l x a,1ъ .. . поmе.~ъ 1,ъ вот арiусу . . . сегодня сговоръ ... а за втра .• 
в все будетъ 1tоnчево! . 
ЖОРЖЕТТА . Сегодня! .. Ахъ, Боже а1ой l .• Ша.1уме.tь! .. чтожъ 

теперь д1J.11ать? .• 
ША.tпn:.&Ь. Я зва.1ъ, что вы будет~ вужд атьсл въ а1оuхъ сов't

тахъ. . . то-то, Жоржетта, еслпбы .вы поменьше иапрозвпчаАп, 

А'tАо-то было -бы лучше. 

ЖОРЖЕТТА. Ну, у:жъ полооте 1" теперь л о са 11а воа,у свою 

впву, да в1.дь ·u вы, сударь, . бьцп ве правы . .• АЗ! .. во теперь 
не вр емя объ этомъ , по совi>туйте, что вамъ nредорпвять? 

ШUntt.П, . Канъ что ... да вотъ что . .. Жоржетта! .• в1.дь в u 
са&fъ пе з ваю. . . сходите-на лучше за сов1>тоыъ-то къ вameu " 
AOбpoii Марiи . .. вы у вел еще пе бы .10? .. 

ЖОРЖЕТТА. П1Jтъ еще! .. 
mл.ann:.u.. Опа одна може!ъ в~1 ъ т~перь помочь. Ес.&п-бы опа 

была зд1Jсь, то в'tрво-,бы ведопусто.&а 1\еруека соrласuться в~ · 

вашъ бракъ съ этнА1ъ проклятымъ Беое .. . 
ЖОРЖЕТТА. Да, по 1'Ъ несчастiю опа бы.&а т огда па свадьб'Ь 

_одвоii пзъ свопхъ прежвпхъ подруrъ, въ Па рож 11. .. и мкая 

воротп'лась оттуда ве с,е.&ал . .. точно сама выш .1 а эа .tюбпмаrо 

че.&ов1ша .• . гоnорлтъ, что эту свадьбу опа одна п устроп.tа •. . 
munu:.u.. Экая; поду~1аеmь , добрал душа! .. теперь авось опа 

насъ ве оставптъ ... 
ЖОРЖЕТТА. Пnкогда, потому-что хочетъ сд1матьсn 111овахвпеu . 

ША.tпu:.tЬ. Цраво? •• 
ЖОРЖЕТТА. Да, говорнтъ, что ее па зто соr.1аси.1а тетка ея, 

сестра МарФа, .. знаешь? ... 
ША.&пn:.п. . А! .. Эта, что недавно сд'li.1ава вастоj\те..1ь![nцеп сосtд

вяго мовастырл? .. знаю! .. п 11 ув11ревъ, что Марiл будетъ взъ 

перnы:жъ мовахппь по своей доброд11те.,ьвоii ~о эян, . . 
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ЖОРЖЕТТА. Жовшп о въ св1!т11, - она ужъ бы.,а бАаrод'l!те.н,

ппцей для вс:;-tхъ; чтожъ будетъ тамъ? •. дaii Боrъ ей! .. 
ША.IУМЕАЬ Знаете что, Жоржетта ... ова ут11шаетъ nс11хъ, кто 

страАаетъ, а u11дь я ужасно страдаю, ста.10 быть она доАжва 

о мевя ут11mпть ... 
ЖОРЖЕТТА. Я быАО П XOT'IIAa СХОДDТЬ К'Ь неu, 110 ова cerOДlJЯ 

еще въ 6 часовъ утра ymAa въ Мовтуаръ. 
ША.IУМЕ.аь. Hr, nакъ опа сегодня tfe воротптся! .. 
ЖОРЖЕТТА. Л везнаю, что тогда А11..~ать! .. под.пnшутъ 1:овтрактъ, 

вотъ 111ы п norпб..tul .. 
ША.IУМЕJЪ. А 11то впвоватъ? .• все вы! ... зач'lшъ Аа..tп свое 

СОГАасiе? 

ЖОРЖЕТТА. А за ч'IJ&J'Ь вы uазсер,1.ЩАП nrеня п уш,1п? .. Не ..,,,iiвaii-
тe вы этаго, тоrда~бы впчеrо п пе случ-пJiось. 

ША.IУМЕJЪ . Да в'!Jдь л сеiiчасъ-же п вор отплел .•. 
ЖОРЖЕТТА. Ну' хоть п пе ceiiч~ci! .. 
ШA.lnl'E'JЪ. Госп'одп tоже 111(1u ! какъ это д11вушкп во все~,ъ 

торооАnвы ! пе ntor.10 вь1 подо;кдать хо-rь п1Jс1,олько часовъ? . • 
Отомстить-то 111п1! всеrда-бъ усп'l!лп ! 

ЖОРЖЕТТ'А. Постой, ШаА У)\1е.&ь - у а1евя родп.,ась niыc.tь 1 
ШA.lnn:JЪ. Какая 111ыс.tь? 

ЖОРЖЕТТА. Сеrодпл поутру въ здtmвiu: заа1онъ переi;ха.«а во· 

вал госпожа... вы се знаете ... 

IIIA.IYМEJЪ. Да, л впд11лъ ее въ Круаз12в11, rд'II опа браАа мор

скiя ванны отъ сАабостп первъ. 

ЖОРЖЕТТА. Попросите ее поrоворnть за васъ [съ аrопмъ ба

тюшкой. 
.,. ШA.lntEJЪ. О, ~вtтъ! ~таrо веАьзя ... она пе х~четъ, чтобъ л ж~

вп.«сn ... 
ЖОРЖЕТТА. Эrо отъ чего? 

ШААУМЕJЪ. Она rоворnтъ, что л еще САnmко.а1ъ мо.1од1, ... uрпз 

ЯМ'Ь tЯ, - эта госпожа ~ш11 до смерти щ1до·J!.4а ... ссе хо111.1·а у-.пть 

11епл rрам~1аток'I!, еще чему-то ... о uрп Rаждомъ ~впд~нiu .. , схва
твтъ 111ев-л за щеку вт за по-дбородокъ , u всегда сr.сажетъ: ((О, 

1 

ты 1,рошва этаnой! » 

ЖОJIЖЕТТА. Да зач'l!мъ-же опа З'J!О д1маетъ? 

ШA.ln!E.IЬ' . · я пе зваiо .. . можеJJ':ь 'l.быть у.&ъ это такое обы1vпо1 
вепiе у зват&ЬfХ'Ъ, 
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ЖОРЖЕТТА. Ша.tумеАь! &1в'11 не правятся 11акое обыквовевiе; npo-
wy васъ пе r~озnо. , ять еп зтаго - сАыwпте! 

ША.IУМЕ.IЬ . Пo,t;a.tyii о не ООЗВОАЮ: да что ПОАЬЗЫ•ТО? в11дь IH,t 

сеrодял-же подп11шете коятрактъ ... 

ЖОРЖЕТТА . Пп сеrодпя, 011 з автра... я ужъ сназа.1а, что щ,1 

сд'liлаемъ, - 111ы .лучше сог.лаr11мся оба погибн уть! 

mл.а~.аь. Я yil)ъ это с.лыmа~ъ - во нел1,зя-.tо, Жоржетт11 , D()-

искать ка1юrо другаго сдособа... , 
ЖОРЖЕТТА . Другаго - я·tтъ, W.a.1y111e4\, ! . 
ШАJУМЕ.IЬ. Скаж.nте, поща"уiiста, 1,110 . васJ>, н~.уч11 .tъ такО)IJ 

у·;Jщсs..ому ср едству? 

' 

ЖОРJКЕ:rтА. Пр1шцесса. 

шл.аrмиь . Црuяце сса? 

ЖОРжt:ТТА. Да, Пр11нцl:' сса въ од.пой 1,омедiu; л одоп·ь 1,аз ·r, 
быАа nъ театр'!;, .. 11 впд1!,1а - 11хъ оо.южевiе бы.,о точно как1, 

паш ~ .... вп овъ, в11 она пе бы.111 в11воваты . .. 
ША.IУМЕ.IЬ ( C-IS бo.tiШitJll'/5 rчacmieJllli ) . Пе бы..tn BllH0BllTLI? 

ЖОРЖЕТТА. Да, р:tшnтельво ве бы,ш~' 

шv.11УМUЬ · (rтирая САеды ) . Энiл б11двююш !; . 

ЖОРЖЕТТА (со dAesaмri) . 111 в·ь одну nрекраспу~о; .tуяную по11ь •.. 
Опи оба p•l!muAпcь уА1ереть .. . 

IПА.!УМЕ.IЬ. (больше пдшщ) : Рt.шп.ш с ,.? 
ЖОРЖЕТТА (т~кже). 111 умер,ш! . . 
ША.IУМЕМ. (также).'И у~rерлпl .. весч аствыяl" 11 что-ще это щп 

взду111аJ16сь: 1;а11ъ по дурна лшзпь, а все-же Аучmс с111ерт11! . . доА~ 

ЖВО быть у ВПХ:,Ь НИКОГО р ОДВЫХ'Ь·Ж i) пе бьцо •.. 
~ ЖОРЖЕТТА. И мы, Шаду111 е.1ь , сд1~лае111ъ тоже? 

ШАJУМЕJ.Ь . .Jlучше сд·tлаемъ что-нибудь другое, Жоржеттз? 

ВРяrиттА (ва ку .д.uca;v.i-t ) · Жоржетта ! Жоржетта ! 
ЖОРЖЕТТА (пере:х:0 011 направо ) . Ба'буmка зо ветъ ~1евя\ прощаii. 

(11 а,1у .,1ель ! 
ШААУМЕ.IЬ. Вы ужъ меня остав.1яеtе ! 
ЖОРЖЕТТА. Мп't еще надо од1;ваться. 

ШA.lntt.lЬ. Од'l!ваться? .. за ч<tмъ? 
ЖОРЖЕТТА. Чтобы прпвя,:,, жевпха. 

ШАDМЕ.IЬ. А! •. такъ ~то А.f.Я псго-то вм идете наряжат 1, сл ... 
xop<i~o! .. 

ЖОРЖЕТТА. U:11т1,, пе для него, а д.1л еебл. Псча .111т1,сл 11 n.ta1!' 
; 
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а.атъ ~1ожво, во ви"Какая д'l.вушка пе зqхочетъ 001,азаться уро

до~1·ь везвако&1ому че.«ов'fшу (yxouumis Bi!I 1toм1iamy 11а право). 

JIIШIIE.U,. прощаuте, сестрnца! .. сестрица, прощаuте! 

IV. 
ШАJ!П!IЕ.IЪ ( одuт, ). 

1 
Ну, впдаво-Аи это: кокетничать за в1>сколы.о часовъ до с111ер-

тп! .. А! опа в<tрво о са111а весовс11мъ еще р 'tmплась.. . въ са

МО!l'Ь дtA't ... мало-лп что говорnтся въ первую &tnпуту, а та~,ъ 
ooc.t'k п раздумаешь . .. оно п похвально... ву, а есАп она пе 

раздумаетъ. •. еt.ш она твердо р'l!mплась u вдруrъ подб1>житъ 
RO ми1i п скашетъ: поiiде&1ъ умирать! - (вздрагиваето ). Брръ! .• 
111орозъ подпраетъ про одвоii мыс.,п объ это111ъ! •. 1.онечво, 111ы 

вс1; п•ре111ъ. .. во все-таяп, ч11мъ поздu'tе, т1шъ Аучmе ... 
в1Jдь умораютъ - то на доАrо.... а не то, . чтобы 11а день 

плп па два ... одно за111апчпво: обо мв1> тогда ставутъ rоворотq 
въ деревв11 ... какъ, скажутъ, ШалумеJ1ь! .. да. Шалу111ель! .• да 
чт11 это e~ry вз~ума..tось?.. В'tрво съ дуру, прnбавятъ моп пе

доброжелате.ш ... в1.тъ, отъ ..tюбв~, скашутъ дpyrie... (i,r; ари
те.,~я л~r) Незваю, какъ вы думаете, а no мое111у мв1>вiю - мно~ 

rie убпваютъ себя едпвствевво дАЯ того, чтобы объ я11хъ п~ 

rоворплп .• .. ве спорю, оно очень лество . •• во я ве честолюбпвъ" 
в душевно буду радъ, если это дtло '>О~пдется по добру , по · 
з.4орову.... т1шъ болtе, что те11ерь вачо,&ается .tовъ сардп

вонъ... ес.10 умру, то я очень Ашоrо пов есу убытку ... долгр 
посА't nеnоправпmьс.я .. .. 

' ВЕВУА (за кr.,~исами). Не безпокоптесь, папа Керуенъ •.. я от-
сюда впжу до111ъ ...• 

IПA.lnJ:E.!Ь. А!.. вотъ 11 овъ !.., • моu сопервuкъ 1 
ВЕВУА. Вы въ это время сходите Аучmе къ свопnrъ звако~rымъ 

' п ~рузышъ, првrАаспте 11хъ " а я между т1l,1ъ - попсправ.1ю 

вемвоrо свой туа.«етъ... отъ далекаrо похода опъ у меня въ 

ужасво11ъ 'состояоjп... (входи то ) . 

V': 
шл.1пn:.1ь, вtв1А, (Афри"анс1tuА1& cmprь.AHO.t!o ) . 

ВЕВ1А, (входя r1з15 муб1ты справq_). А! •• это ты, друr·ь Ша.,у

;11мьl .• 
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ША.IУМЕ.аь. ( ;Jcmopoнr), С.tыmите! .. др!rьl •. on яааываетъ меяя 
Аруrом·ь ! . . . 

ВЕВУА . liаково поживаешь? 

' ш.unu:.iь ( всторопr). Постой ! .. л его уважу! .. ( вмух;,). Мu
.«остивый государь, л яе ш1'hю ,чести зnать .... 

ВЕВУА . Ахъ, ты простакъ!.. 11еуже.ш ты в1еял ue узпаАъ? 
ША.IУМЕ.U. (ухоол). Мя'h в11кurда! .• . 
ВЕВУА. Н'tтъ, братъ l " я тебя я е пущу ! •. Ну, пос~rотрn па 111евя 

хорошевьно?... узяс1Аъ-.10 теперь - кто я? 

ША.IУМЕ.U.. 

Вы въ сюрту",1; тецерь воепяомъ, 

Вы зс1.хъ црпвык.1п ко.1011 !1ть, 
За то, что былп - rд1.-то п.11·I.вяым · ь, 
Вамъ кр ест 11къ да.1п прицi.пnть; 

Пугать вы ' можете уса &111, 

Не очень дурв:ы вы собой'; 

180 все-жъ незяаю - кто вы самк ! 

ВЕНУ!. 

Да ты 11е шут11щь-.,111 uo мooii? 

ША.IУМЕ.U. . Не rоворuте мп'I! ·- ты! 

ВЕНУА (со улыб"ой.). Ахъ, Боже ~1oii, впвоватъ., .. простоте 
меяя .... 

ША.IУМЕ.U.. Хrрошо ! .. . да чтобъ вперед;ь этаrо ве бьмо ... 
Такъ вы хuтnте, чтобъ я васъ узвалъ, 1юrда Тя вас1, впд1ыъ 
одпиъ только разъ у ~,oero дядюшкu. 

ВЕНУ А. Извольте в11А'tть, 1,а~,ъ поrовар11ваут'Ь!.. Ах:ь , ты 1.0-
ровипкъ этак ой ! , 

ШАDМЕ.U. . Опять ты ! . . 
ВtНУА. В11воватъ, г-в·ь ШаАуме.1ь ! 
ША.IУМЕ.IЬ. Ничего , г-въ Бене .... 
ВЕНУА . Что? какъ меня зовутъ? ... 
mл.1nn:.u.. Бене. 

ВЕНУА . Какъ Бене! .. •1ортъ тебл возь)1u! .. . 
ША.IУМЕ.U.. Что вы, AJ. го суд а рь, съ у~1а сош,10, что -Ав? . . Васъ 

вс'I; такъ называютъ. •. , 
ВЕВУА . Ахъ ! л все забываю бретонское пap·llчie ... это беАу11 . 

вы, ояп в с't п~1ева коверкаютъ по свое~1у (бьет~ его 120 sаты .с1'у) . 

ШWМЕ.IЬ . ( всторопу ). Оя·ь, ка;Е'ется, опять сказа,11, мя"t-ты-

http:����1��-.10


БЕПУА. lloкpaun$Й 1,11.p·II - ооеред'Ь назь1вац ~1ев11 Бену 1.1!., ё.1ы
ш11шь? .. 

ША.!УМЕ.IЪ . Я оасъ буАу вазыва·rь так ·ь, 11акъ ~очу! •.. экоп 

·учuте.1ь uроявu4ся... хочетъ уч11ть вс1~х·ь бретовцевъ rоворnтБ ... 
дu вы по сл·t этаго, м. rрсудар~, сош.1r1 с·ь yJ11a! •.• 

БЕПУА. Пос.1ушаii ты, аФрn11апская 7овца... если ,теб-t еще DP 

надо,t;.~а жnзвь, п11 слова бо.1t·е ! ,,повnl\1аеrоь? 1 
ША.ПМЕ,IЬ ( nep.eбrыaJt напр,ово ), Воl'ъ. еще Apyruii ce.roдn,r 

у rо щаетъ ~1ен11 смертью! это, !в·llрно, сударь, аФрпкапское со.wце 

та11·ь paзurp1J.10 ва шу rо .. юву ... да шаль, что васъ не боятся . .. ' 
БЕВУА. Пo cлymaii, ан1льчnш1.а, ть, J11111> •1ертовс1ш падо'h . .tъ , 

говорю ссръезnо. 

ША.!УМЕJIЬ. А! .. пономаю ... вы пщцте со J11ноп ссоры! ... 
БЕПУА. Ссоры -съ 'тобой? .. в-tтъ, n1oii 1\ш.iыu, ue ссоры , --по 

- ,.; .J.u 
:1 х1Jчу дать тео·J; хороmш урокъ учт11востu .... 

ll!A.!nn:.aь. По,~орпо вас·ь благодар10 за жсмаuiе . •. пе подход1t, 
слу11швыii, 11 сегодня не здоровъ ... у а1еня нервы ослаб-n.111 ... 
uc подходи , говорю! 

БЕНУА. Н з на10 чу десuое АСJ<арство npO'rllB'Ji ЭТО П OOA'liЗBU: 

стоптъ только бол ьн ому выдрать хорошенько уш11 о все 1tal\ъ 

pyi;ou CUll~teTЪ .. . 
ШАJIУМЕ.!Ь. А 1 •• Ска~пте, пожа.tуiiста 1 " в аше.1ъ ч·tмъ nуrать! ... 

11 не боюсь васъ, с.11ышпте, ве боюсь! ( monaem'o ,югаАtиJ, 

БЕПУА. Что, что Т31(!)е? .. (дает;,; eA~r щел1аж3) 
ША.IУМЕ.!Ь. Коuчпте, пожа.tуiiста! ·: это · паконец;ь меня р·азсер

АUТЪ. 

БЕНУА. Въ самомъ д1;л1;? ... 
ШA.!nn:JIЪ (присло1tлясь спиной 1(.;,; стп,шь). 'fоqпо-съ ! 11 У1'°'' 

каr(ъ-бы вы вu бы.ш храбры, г-пъ со.цатъ - а уж·ь не 11рuпуд11 -

те J\1 1.'ВЯ мепя отступпть, .. . u·ьтъ-съ! ... 
БЕПУА. Очень р ад'Ьl - стало-бы гь у мепя о"пw1ъ храбрыJ\1 ·1, 

родствеяя11но~1ъ будет·ь бо.11ьше ... прощаii любезв~ii б'ратсщ·ь 1 ... 
еслп тео·h будетъ нужно uoroв.opu'rь со nшой - то я у Керуека, 

МОС ГО будущаrо ТССТЯ.,. 11 всегда RЪ ТВОО!l'Ь усдуrа~JЪ, .. (npr.i 
flOCAТl>OЧHX?; CAQ8QXo aaem3 еА~ ще.11 1t0Ко U rxooiиm; 11аправо ). . . . 

VI. 
ША.!УМЕ.!Ь . ( од ищ,) . • 

А вес -т:н.п н 11<;- отступп:1·ь! .... 1 в_nрочемъ Qо·ь, 1,а~,етол, JIAl'ti·•-.. 
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ua~11ipepie еще мевя. Щ6.4KJIJTЬ II А8Ж-С, CRO..tЬRO Я помню - овъ 

ужъ u пспо.1во.1·1~ свое вам1.рвiе ... u л, дуракъ, зто переаеёъ! •.. 
Ворочем·ь - . з:rа 11..tЯ меня ве новость - оустяко l .. u, ropa'IBTliOII 
ве uзъ чеtо! .. (1-ричиW1.Э1) . ·-АФровавецrь! я_ с~111юсь вадъ 11oбoir .•• 
~щ11 WJчero, ве бо.tьв , ••. tмышпшь - л • с&11>юсь вадъ тобой_! -
·rы - ,мц11 братъ!.. да с11, чеrо ты зто . взя..1ъ?.. ты д..tа мевл 

просто дерзкiй соАдат·ь п больше впчеrо!· ... ( сАышны io.;toca}. 
AI Rотъ п д~дл съ свопмп друзья,~в... у~ .. ~акъ они вс'I> весе

.1ы - n'llpпo ЩIЪ IJИХ'Ь во ОАВОГО 'В'ЬТ. 1> '11.IЮблекваrо! 

V'II. 

РЪШАХИ, ПР1ЕК'Ь, ПРИМАХ&, IПADМE.U.. 

КЕРУЕКЪ. Да, да, друзья! . . . Сеr,0:4.пя мы oory.4яe,tuъ ! къ чорту 
.t0BAHI К.1, ТОМУ же ЭТОТЪ собака-заца.11,в_Ыd B'tTef:J, ужъ СКОЛЬКО 

вр е111онu держптъ вас1, у берега. . 
ПРИМАКЕ . Да, да, Керуекъ, ты оче!!.ь кстат11 зат1Jл..tъ свадьбу. 

п:Рn:къ. Рару1111.етсл, истатu, ч9рrъ nо3ы,щ ! .. . Гораздо . .1учше 
дожuдаться . допутпаrо n1Jтpa в·ь ,дружес1~ом1, 1tpyr,r съ стака-

11о n1ъ вина, ч·J,111ъ ороха;к11ваться IJ.O берегу, с..tожа pyКll D под
ш1вшn къ верху посъ... да , .дядя Прпмаке, 1:ы с~аз алъ правду! 

ПРИМАКЕ. И таБ'Ь - у тебя сегодня сrоворъ !. .. Будь по«оевъ 

дружище - ужъ я, будучп зд1!mвnмъ звовареа1ъ, поработаю 

110 .tоr,о.ш~ш ... такой задам1, тр,езвонъ, что всполошу всю окрест-

11ост ь1 , •. 

ШААУМЕ.U. (вcm,@pOJJ,Y) . С.iет·J;ть"бьJ тео'f! .СЪ К040rIОЛЪПU! 
ПРИМАКЕ ( Керуеку ). Къ счастiю, ч~о тебя зтотъ в-tтеръ пе 

заста.1iь въ д орог1i ,~ ·· а то-бы, С3tотр11шь , .ceroдВJI •n п еворо

тuл ся. 

I.EPfEltЪ . Скажnте, цожа11уiiста\ .. B't:rъ, брат ·ь Прп~1аке, ва <)тотъ 

разъ, ты не то nрозвовtмъ... мu·IJ стоптъ то..tько отва.эот'ь от·ь 
берега ... а та~1ъ ~IОя .lly,oзa -Mapi,i ужъ цич.еrо оебо11:rсл . .. ~о

в ерни ·ее ,,у~~ xo<;iemь... .llетптъ, 11а·къ стрrfма •.• 11 буря, 11 в-t

теръ - · в~е вп поче~1ъ ! •. • nотъ можно сказать р•1Jд1tал ба~а, въ 

т~1 х ую ПQГQду .быстра, 1,ак:ь рыба, а въ бур1? ll'ЯIWT.Ca - наБъ 

•1 апr,а .. . И съ т1!хъ поръ, какъ я зап,1ат1мъ за нее девьrп, ооа 

~ш'I! каа, е,:ся еще кpacun-J;e ! , .. 
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JDA,lntt.11, ( всторонr ). IJuAuшь, на11ъ разку дакта.tся, старый 

о'tтухъ! 

ПPJDIAIE. Ста.10-быть, ты теперь ужъ пе АО,tжевъ aтoii c·rapoii 
«.ов~J.-Жапу, Боторыii ежеАаевво прастава.,ъ къ теб1;? 

ПР7ЕI'Ь. Нi111ъ, по мu.tост11 Бomieii •.• п по 11ш.tостu AJoero зятя ••• 
ПIА.IУМUЬ (-всторону). Все по его 11rп..tости! ... Прок.tятыii че

..1ов'kБъ! 

ПРУП'Ь. Безъ вего - я просто-бы совс1шъ раз.орп..tся u по
ruбъ ••• Ахъ, какоii овъ чуАесвыii ма..tыi! В11АЬ пpeit,Ae вс11 его 

с:чита.ш умерmu111ъ, во Богъ сохравu.,1ъ его A.ta васъ: раненый 

и пoпaвmiii въ засаАу в~ 11>ст1i G:Ь &tоuмъ Ма<rьё, который ужъ 

ве воротuтс:я, Бенуа обязавъ ж11з пi10 - тоАыю разм11ву п.dв

выхъ... безъ чего-бы ар~бы его пе по11шАова.sп, опъ ш1ъ таки 

порядочно насо.111..tъ. .• пре~.расвыii, Аостоuвыii че.tов'liкъ 1 
шипsиь (всторону). БуАь я беАуnво111ъ~ ве воротиться-бы 

тee'II домоri, прок.&ятый Бене 1 •• • 
ПАМЕ.1А (аа ку..Еиса.ми). Б;)Jаrодарю, б.1аrодарю вас·ь! ..• Не без-

оо~.оuтесь, uoжa.syiicтa! ••• 
IЕРУЕК'Ь . Кто это та111ъ ? •• , 
ШАDМЕ.IЬ. Генера..tьmа ! •• уберусь cкop-J;ii! (Yxoaumis). 
IЕРУЕК'Ь. Какъ, веу;~.е.ш опа?... Сегодня поутр)' то.tько прi11-

ха.1а о ужъ д11.rаетъ па~,ъ честь св<Jо~1ъ nос1iщевiе111ъ ... такъ ц 
есть .•. вотъ ояа •• Шапкп АО.1ой! •.• · 

VПI. 

ПАМЕ.U1 IЕРУЕК'Ь, ПPИIIAIE И РЫВАIИ. 

DAJIE.U. 3Аравствуiiте, друзья ~оп; здравствуйте ! . . А~ъ, ка4 

кiя у васъ ужасныя дороги... я бы.1а принуждена BЫATII 1tаъ 

кареты о пдто п'limко111ъ. . . дайте ,1111111 " стуАъ... .Cn.tъ в11тъ, 

1щ1,ъ уста,~а ! 
ПРУЕК'Ь. Мы ве ожпда.1u такой често! .• • 
ПАМЕАЛ. Я с.1ыша.1а, что у васъ зат'l;вается сваАьба.. . СеrОАПЯ . 

сrоворъ? .. 
ХЕРУЕК'Ь. Точво такъ , ваше преоосходптеАьство, 11 выАаю за

'Мужъ дочь. 

ПDIE.IЛ. Я хочу быть па &тofr сватьб1;. 
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1.ЕР7Еl'Ь . Ах'Ь, ваше превосходuтеАьств~, веуже.1а вы УАО

стопте? .•. 
ПАМЕ.U. Разд11..fпть съ ва&IП ваше вссс..fье?... Да, 11100 друrъ, 

у:достою ..• пото111у, что я собствеяво Д..fЯ васъ, бретояцы, выр

ва.1ась ,пзъ объятiii 111oeii бАаrородвоii ФЗ&tпАiи, nоторал хот11.1а 

удержать меня въ своnхъ безчnслевяыхъ за111к~хъ •• • во я выр
ВDАась и сказаАа 111опмъ блаrородяымъ родствевяоnа31ъ: «Про

щайте, в~иАостввые rocy~apu u 11шАостпвыл государыни... я пе 
хочу у васъ. оставаться .. .. Mвrt гораздо прiятв'l;е жить посред11 

моихъ рыбаковъ 1r зе11мед'11Аьцев'Ь, пить 1110Аоко, 1>сть св'l;л,iп 

сардuшш и д'11.1ать r .tу.постп" · ·· · а кстатп, rд'II Ша.tу111е.tь -здо

ровъ-.tu овъ? •• 
ПРЛВ:Ъ. Овъ сейчасъ бьtА..'Ь зд11сь. 

ПА11Е.1А . Этотъ ма.1ьчикъ · мп11 очень правится... и я ужъ вa
'la.ta ero образовывать, когда бра.tа 111opci.iя ваввю въ Круазпк11 .•• 
о! ... образовавiе важная вещь! .. . ПосыАаете-.11и вы свопхъ д'tтей 
въ школу? 

ПРЛВ:Ъ. Какъ-же-съ ! Теп ерь вc'II ходлтъ ... . 
ПАМЕ.11А. Это хорошо. 

ПРУЕIЪ. Ивой-бы .11.вп.н~я, во ваша добрая 'Марiя . этого ве 
допустuтъ. .., 

ПАМЕ.IА. Добрая Марiя? ... Кто зто!.~ . ваша бабуш~.а? 

П:РУЕКЪ. Н'tтъ - это племяввпца зд11mнеii вастолтеАьвицы ... 
р11дкая д'l!вушка !. . • Ее вся -ваша сторона uваче о ве зоветъ, 

nакъ добрымъ reuie111ъl 

ПAIIE.IA. А я-то что.-жъ UJ/J.'Y ,noc.t'II этого? .. Я ca11ia та11же хочу 
быть добрьшъ rеяiемъ. 

пРn:rь. Да вьr ... • савс11111ъ · другое д'l;.10... вы баронесса ... rе
вера.1ьmа ... а Марiл пзъ ваmвхъ - та~.ая-же простая, • 11акъ 11 

мы... Ах1,, ваше превосхо~пте.1Бство, ес.11uбы '1Jы зва.10, скоАько 

опа сд1;Аа.tа добра· въ это шесть м1.слцевъ, какъ жпветъ ЗА'tсь! ••. 
Про сто нев1.роятяо ! , . . 
, ПАМЕ.IА . Рыба1ш, берегитесь! вы очень" прост~., И вевn-няы ! ... 
васъ .4еrко об.111авуть. 

ПРУЕКЪ ~ вс11. О! n'tтъ ! Ова !fe ')такова! .•• 
ПАМЕ.IА . Не всеrда надо вtрйть зтпмъ , евятоmат,, 11 са~,а 

з ва.11а одпу ...• 
П:Рn:rь. Вы? ... 
ПАМЕ.IА. Дn.,' она бhМа mве~1;а, 1t л nn11p oвnтei 11, cтuo11a..1a ей: 28 
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ел АО6род11те.tв ... Но чтожъ выm.со? - эта доброА 't'tе:tьваli 1д1;. 

в ушка обмаnула 11 А1епл о своего жевпха .... 
KtPYErЬ. Кояечпо , в зто с.tучаетсл ... 
ПАМЕ.!А. И б11дныii женпхъ, вАюб.&енныii въ нее, ка1v1, коmка, 

бросn,tъ ее паканун1; свадьбы и· yme.tъ орл.11 0 в·ь АФр1шу, чтоб·ь 

я епре~111вяо быть убnтымъ. ~- . 
КЕРУЕК'Ь·. Уб&тьшъ? •• . Несчас111ц,1п! •.. 1.1, 

IIAМi.lA. А какой (lрасавецъ .. . rораз,до Аучmе Шалуммл·~ 

ПРУЕl'Ь . /1.а у uamero Ша . .1у~1еАя преF.tупая рожа! 
ПАМt.U. Ну, н11тъ!. : . Ояъ' очень м11.1ъ ••• : о л постараюсь раэ

вервуть ero спос~бностп.. . по объ зrомъ пом11 ! ... Заii~1емся 
теперь ва~ш... IiOrдa л прпmАа ... вы о че11ъ-то въ· л1аром1J, раз-

говаривало? ... 
"КЕРУЕl'Ь. ЭIГо л rоворп,1ъ о своемъ зя1'11 . .• вотъ ужъ могу с11а

зать - xopom1» ! ' J 

ПАМЕ.u . А! ... 
КЕРУЕl'Ь . И R8ROЙ ШУТDИ11'Ь .... 
ПАМЕ.U. Право? ... 
КЕРУЕК'Ь. Овъ ужъ с;1уж1мъ въ АФрш111 ... . 
ПАМЕ.U. А!.. военный! ... очень рада! 
ПРУЕКЪ. И крестъ есть ... ему да.щ ero за спасспiе. ih'11зпn од-

ному гевера.1у, который .у.меръ . ••. 
. .. · п.uп:.u . У мep'll? . .. 

ПРУЕК'Ь. /1.а·G'Ь' во ОВ'Ь умер1i-ТО DOCA1i " этого... ~Т1, про
студы .... 

IIAIIE.IA. Оч.епь рада 'tlстр·tтп11в -товарища ... ~в вc•l; .x· t военных 1, 
.fюбАю п yвai_Iiaю! ... 

ПРJВl'Ь. И ве мудрено... Ко_му-же ·и .аюбпт.ь воевв~,ахъ, r.акъ 

,не гевераА1>m1! .. 
ПАМЕ.IА. . Скажо•Ш1) свое~1у зятю , что я хочу ero вод-1,т r,, ,. и 

о,-евь же.,аю быть е11у ПО..fезвой. ,. 
КЕРУЕIЪ . Ахъ ,_ ваше превосходпте..fьствQ, вы ·С.Jяmко~,ъ добры 

,д.~л васъ! ... де вот1~ п ояrь ! ... 
ПАМЕ.1А ( береrт:, свой вrьерr,). Представь его ~ш·I; ! • • . n • . 

i) P.i l •' '" 

ПАМЕ.!А, ~ЕРУЕКЪ; ВЕВУА, ВРИГИТТА, РЫВ.UН. ·'' 
6'1"' 

fEBYiA_. Эii, П8П i l Керуекъ ! ... мы 3311(Д8!.10СЬ тебя! ••. ' , ... t.;J :it 
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IЕРУЕВ.Ъ. Тс1, ! . .. 
ВЕВУА. (Jто та~сое'? .•. 
ВС11. Тсъl т съ ! ... 
ВЕВУА. Да что та1юе, л пе поно~rаю? ... 
1.ЕРУЕRЪ (таинственно ) . Зд·tсL баронесса Рокав1,еръ, вова11 

в.tад1'тельuпца зд1;шнлrо за ~ша . .. 
ВЕЯУА. Баронесса? ... 
П:РУЕIГЬ. Да, жена одного rеперала... она про1Jдаетъ до п11т11 

Фравковъ въ день u же..tаетъ быть теб'h полезной. 
БЕЯУА (оправ~млсь ) . AI ... это - д1J.to другое 1. .. 
В.КРУЕВ.'Ъ . Говорп съ вей, 1,акъ можно учтпв1.е. 

GЕИУА. Не прпвьшать уж~! .. . ГовароваАп п не съ такп3rn! 
ПАМЕАА (в~ стороиу) , Съ воеяньшu надо говор11ть не такъ, 

~;акъ съ другп11ш ... ~ знаю u~'lo языr,ъ! 

ВЕВУА. Сударывя! ... 
ПАМЕ.4А. Подойди, товарrщь! .. . , 
ВЕЯУА · ( Керу екr) , Ова не_ горда! 

ПАМЕ.4А. л CAЫma • .Ja, '1ТО ты ХОЧСШ\, шепnтьсн па ОДПОJI nзъ 
·зд'hmнпхъ д1;вуmе1tъ? ... 

ВЕЯУА ('прuб.д.и:»салсь) . То--чво такъ, баронесса... aul... 'ITO n 

вожу? ... 
ПАМЕ.4А. Боже ~\Оп! ... 
ВЕЯУА. па~1е,rа ! 
ПАМЕАА. Бенуа ! ... 
вс11 (-' ~ежду еобо~1) , Онп зваютъ друГ'ь друга ? ... 
ВЕВУА. Сколы.о. времени я .н~~а..1ся C'fi ва3ш, .tюб~зnап Па-

111ма ! 1 
ВРИГИТТА. .llюбезная 1 •• . 
ПРУЕR'Ъ , ( дергал ezo за полу ) . Что ты~А'h . .J~еmь ! .• .' IIOAIПA)"П ! "; 
ВЕЯУА. Оставьте, пожалуiiста! ... 01ы ужъ д~авво знакомы. 
IWIUA ( всторону) . Я упаду въ об~юрокъ ! ... 
SEBYA. Не правда-.ш, баронесса, _вfiдь ~•ы Аавво sвае~1ъ Аруrь 

друга? ... 
ПАМЕ.IА с тихо вмr). Рад~ Бога!... яп СА О В а бо.,ьmr. ! ... 
1.ЕРУЕRЪ (тихо Бригиттп,). Впдпmь, ка1,ъ ' овъ см'l!.10 ра:1rова

р11ваетъ съ зватвымп дамами.... Сейчасъ ВПАВ О умяаrо че.10-

nка .•.• 
ПАМЕ.IА (К,еруеку). Можетъ быть, его цростота въ обра-

щепiи со мною васъ у див.,летъ?... D о вы ае будете у дпв.н1ться , 

r. 
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i;orдa узнаете, что этотъ храбрыii соАдатъ спас'Ь жuзвь 11roea1y 
супругу.. . nъ одно111ъ АФр111,авс1,0111ъ сражепi11 .... 

БЕНУА ( ~о ·сторону) . Что опа rоворuтъ? .. . 
ПРУЕК.Ъ. Канъ ! . .. та1,ъ этотъ rепералъ .. . . 
ПАМЕ.аА. Бьмъ 1110i'i мушъ ! ... (nо1'азывает~ иа Бену~) . ltl с1, 

т'11хъ пор'Ь, этотъ храб'рецъ сд·iмаАся пашщ1ъ друrо~1ъ! 

БЕНУА ( в2, сторо11:У) . Да что опа пмъ тутъ пап11ваетъ? 
ПАМЕJJ.А (к2, Бе11уа). Ахъ, какъ .11 счаст.шва, что опять вожу 

тебл, 1110ii храбрый Бенуа!.. . Мы завтра1,асм·ь в~11lст'); - э.то , 
р11mево 1 

БЕНУА. Нельзя, баронесса! ... я. ве 111ory отсюда )'Й:rп... по съ 

позволеniл моего тёст11, ,r орпгАашаю васъ разд11.шт1, съ -па~ш 

ХJJ11бъ О CO.fl> ! 

К.ЕРУЕК.Ъ. Сд11лаiiте милость, ваше оревосходптельс·rво, пе оо
rвуш аiiт е сь ! ... 

БРИГИТТА. ЕсАо, сударывл, вы васъ удостоцте такой често, то 

&1ы бу деа1ъ · очеuь С'lаст "швы... о .11 вам·ъ накрою стоАъ въ осо

бепвой номват11 .... 
БЕНУА (ei,). Мы будемъ ~ъ rJJaзy на r.1азъ ... это васъ пепспу

rаетъ ! 

ПАМЕ.IА (ел~) . На орот11въ! .11 оч Рпь рада " к · н·ь падр 11шоrое 

вамъ СБа::~ать· . .• (Бригиттп,), .Я. прпвпма10 вщпе предJо;кевiе . :. 

тольно, пожалуйста, б'езъ встшхъ церемовiп .... 
БРИГИТТА . Да ужъ пе взыщите ... ч'llмъ богаты, тtмъ п рады! 
ПАМЕ.IА. Сегодня .11 у васъ, а завтра вс'hхъ приглашаю ~;ъ 

с.еб-Ь въ заъ10Rъ завтракать ... оттуда ~ отправитесь 1,ъ меру. 

1.ЕРУЕКЪ о БРИГИТТА . Ахъ! ... .баронесса! ... 
БЕНУА. И л соrАасепъ! ... 
ПРУЕК.Ъ. Ну, матуmБа, nойдё111ъ - я. ,теб-t' по~1оrу 1юii-_:itмъ 

распорлдuться .... 
1 

БРИГИТТА, Хорошо, хорошо! .. ты cтyoaii, готовь все д.111, стоАа, 

а я поб'trу въ оrородъ з а св1тщмn. плодами .... 

ПАМЕ.U. А я обожаю aвr.tiucкyю rpyn;iy. .. а доАжна быть 

въ Бр етавп. 

ПРУЕКЪ. А друзья мои въ это вреш1 эаiiъ1утся туа.1ето~rъ ... 
вад1.вутъ праздвочны.я пАатья ... Ну, д~tткп, 11е теряйте-же па
nрп спо времепп ..• . 
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х. 

БЕПА, ПА~. 

ПАМЕ.U Ваконецъ, мы одно ... дайте-же а1в't поса1отр·J;ть 11а 

васъ ... я еще не 1110ry uрпдтп въ себя отъ этоii псолшдавпостп. 
в~А. И я танже/ 

ПАМЕ.!А . Вы 11швы? .. . 
ВЕПЛ. Вы вдопа? •.. 
ПАМЕ.аА . Одного генерала .... 
ВЕНУА. Этu, съ которымъ вы позвакомплпсь въ театр:h? . . . 
ПАМЕ.!А. Овъ ca111ыii. 

БЕЯУА. Да это просто - сказка! .. . 
IIA!II.E,U. Изъ Тыс.liчп одной uочп .•. Но 11ш ·h у.411вптмьп1>е всего, 

что 11 васъ впжу жuвьшъ, тогда, 1.акъ мы давно васъ помu 

палu .•.. 
БЕПА. Я п стараАся умереть ... по веуда .1 ось ..• п это был:~ 

не мол вина ... въ нажд.0~1ъ с ражевiп я былъ впереди ..• пс~а.с, 
с~1ертп,. варо'IВо подставля.&ъ .tобъ оодъ пу.,ю ... п все-тапп до
с.тпrъ не бo.,n,me, 1.акъ nо.1овпвы желаемаrо.. . меня раш1.&1 1 п 

взялп въ пл·lшъ ... Разум·tется , вc'II , да;ке u В'Ь- моеа~ъ nо . .шу, счu
та.щ 11енн убnтьшъ, я съ cвoeii стороuы ве щ11IАЪ нш,а1,оu воз -

, 
а;ожвостп ув1Jдо~шть, что я ;1швъ ... вотъ 11 п рuчива этпхъ Аож-

выхъ слуховъ . ... 
ПАМЕ.U ; Ка1,ъ, я ду111аю, обрадовалась вашему ~озвращевi10 - , 

сестра ваша Юлiя. 

БЕПА (с& отчал11iеАtо). Oua? . .. 
ПАМЕ.аА, По~ум аiiте сашt - у1;.хать такъ быстро, ппко~,у пи

чеrо пе сr,азать... ужъ ка"1• б·1iд-11ая IO..riя стараАаоь разузнать, 

rд1> вы II что съ ва11JП сд11ла.tось ... 11 первое изв11стiе, 1,отораrо 

она вакопецъ добnАась, ув1>домп.10 ее въ одно вр еаr.11 11 о ва

mем1, встуuлепiи въ по.~къ и о вашеu саrертп ... i;a1.oii ударъ д.~я 
сестры, которая любптъ та1iъ своего бр ата, 1са11ъ она вае,ъ .... 

ББЯУА (с;; oгop i1enieJ1i~). О, полооте пожа.&uуе,та! .. . дружба ... 
1>одство.. . Эт.о то-же, что п любовь... Дураю, тотъ, 1.-го в ·ь

рптъ ПС,11АIЪ ЭТП~IЪ вы !1.У~1Ка~1ъ. 

ПАМЕ.ал. Во IOAi.11 .••• 
ВЕЯУА. 10.tiя! ... А зяапте-лu , вы, rд·t з ·rа прш1·tрная сестр_а 

uam..ta себ1J м'tсто? 
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ПАМЕ.&А. 1:11.тъ .... 
SЕВУА. А л зпаю •.. у г-жп Дероmъ, въ ко~1 оа11ь ii в11ах·ь ... у а1 а

теро КарАа • ., . опа ... сестра мол ... ж11ветъ въ то~1ъ до~1't, rд·i. 

такъ смерте.1ьво ос1шрбплп ел брата ... Но оставоа,те этотъ ра:~
rоворъ ... lОлiл мевл забы.1а 11... вс'h забыл11 меп!'... Бuгъ с·ь 

Пll~IП •••• 

ПАМЕ.IА. Ста.11Q быть, вы и ue вп~алпсь съ uеш? 
SЕВУА. Н'tтъ... л по11..1я.11сл забыть uеб.1 аrодарпых·ь... п безъ 

нuхъ я могу быть счаст.швъ . . . вот·ь ва\lъ до1шзатеАьство: завтр.t 

,rоя сватьба 

ПАШ:.&А. И вы р·tши.шсь? 

SЕВУА. Да, · чтобъ пм·l;ть ua земл'li хоть что-побудь .родное .. . 
Зд·ьс1 , я ваmелъ добрых:ъ .,1юдеu, 11от оры.11ъ могу быть по.1езевъ .. . 
'lfOU: будущiu тесть - отецъ тоrо чеАов·lн,а, которыu па.:tъ въ 

сражщ1i11, защuщая меня.. . а такiе. в'tрные друзья · нынче очень 

р'1.д1ш ... 11 л хочу заа11.впть б1>дпому старш,у ero сы11а ... буду 
опорою ero се~1еuства ... и с1н1ьш·ь 11скрев11ш1ъ другом·ь ... вот·ь 
д.111 чеrо я женюсь на Жоржетт't ... Moii друrъ Матьё, т е перь 

вuдптъ 11евя съ пебесъ п л · ув1J ренъ, овъ доволевъ мною . 

плш:.u.. Да! ~.ъ тому-;ке ес.10 ваша вев'tста хороша собой ... 
В :,1 в..r1облевы въ н ее? ... 

ВЕВУА. Я влюблепъ?... Н'tтъ, л бьцъ в ,побденъ одпnъ тоАько .. 
разъ въ моей жпзнп п вы бы.m свпд'tтмьвпцей, 1,акъ ~1н·t это 

уда.юсь ! 
ПАМЕJIА. Вы все еще объ этоа1ъ думаехе? . .. 
SEHYA. я ... нf;тъ 1 ••• 
ПАМЕ.IА. 0 1 •. . по.1воте пр11творяться!... Со &1Roi't ва~,ъ стыдно 

ОЫТЬ ТЗ К О)IЪ веоткрОВеПНЫ~IЪ ..• Я ОЧеПЬ ХОрОШО UОППМ ЭЮ СЛа
бОСТЬ чeл-i вflttecкaro сердца .•• первое впечат,1'tвiе почто всегдu 
остается нав 1J1ш. 

ВЕВУА ( со сердце,1tо). Да, п:hтъ-же, говорю ваАt ь... я все за

бы~ъ п пе объ че~1ъ не xo'lly всооА1ппать .. . и прошу васъ - ' ({И 
с.10ва о прошедmемъ! , 

ПАМЕ.&А. О, ес.щ таRъ ... то я пе заставл10.васъ повторить этой 
просьбы . 

SEIIYA . вы П:шеда, впд1J.ш ее? А1 
П&Мt.11А. 0'1ень давно ! .. . _Соr.1 аситесь, •1то въ ~1Ое!1ъ . новоА1ъ 

no.ro;кeнiu, мп't очень трудно, uочтп пеоозмощно сбАпзптьсл съ 

nре ,кu11ш1 мо 11Jщ товар~.ам11 ... о II са.11а прпз1,1аюсь, с~.оль1ю мож-
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во стараюсь изб1irать встр·hч 11 съ впмu ... Это ~tожет·ь комuро-

111етпрооать мое настоящее звавiе . . .. 
ВЕЮ'Л. А! Тахъ стало быть вы ве знаете, что OADa пзъ в11хъ 

шuветъ въ этой стороя·J;? 

ПАМЕАА. Кто-же это? 

ЕЕЮ'А. Опа .... 
ПАМЕU. Марiя? ... 
ВЕЮ'А . Да, опа! .•. 
ПАМЕ.4А. Мар iя зд11сь! ... а я в·llдь Аума.rа, что она уш.ш ;1шть 1,'Ь 

своей тет1,1!. 

ВЕЯУА. Да опа такъ п сд1ма,1 а .. . Во ея тетка, Мареа, СА1мава 
теперь пастояте.11ьuпцеii зд1Jmвлru монастыра . 

ПАМЕ.!А. Это, впроче~1ъ, очень пепрiятпо; я-бы пе хот11..tа С'Ь 
в ею встр1iтпться.. . думаю и вы также ...• 

ВЕЮ'А. 11! •.. вапротооъ. 
ПАМЕ.&А. l(а 1, ъ это? 

ВЕЮ'А. Да ... признаюсь вамъ: я чувствую какую-то особеопую 
радос'l'ь, что женюсь зд'l!сь, блпз•ь вея... опа ус.1ышuтъ это , 

уо11дптъ, п я буду очень доволевъ! 

ПАМЕАЛ. я пе вшг,у В'Ь этомъ по мaл·.tiimaro удОВОАЬСТВi .11 .... 
БЕЯУА. Тогда опа узпаетъ, ЧТО я ее забЫJl'Ь u .tюблю другую ... 

Да! я буду ,1юбпт ь мою жену, обожать п все это сд11.~аю д..tя 

того, чтобы отомстить ей.. . я буду прпм~рпымъ ;муже~1·ь . . • 
тогда она оц1шnтъ, что потер11.1а и пожа..~11етъ обо ~JRt . .. 

ПАМЕ.U. Aii, ай!... береruтесь, мoii ,1юбезпыii Бенуа, са~1ая 
ужасная вепавпсть гораздо ближе 1,ъ ..1юбвп, ве;келu ca~roe обык
новенное равподуmiе, ка1, ъ rоворп.11ъ ~ioii rепера,1ъ. 

ВЕЮ'А. О, что до этого - будьте покоiiпы! - это, с.1ава Богу, 

соверmепяо ко11чено . .. вы ca:uu nпд11те ясuо, что л преашпм·ь 

COBC'li)IЪ пе ЗЗОО!lа!ОСL u 
0

НПСl(ОЛЫЮ не ду~rа,ю~ ... (Пepexooiimr, 
сценr, стар.алсь показать равнодушiе). Въ доказательств.о -
васъ вторп11nо прошу погрворпть о чемъ побудь другоаrъ .. . Объ 
васъ, вапрпм ·tръ, объ ваше~п, просутствiп зд11сь .... 

ПАМЕJIА. Ахъ! вы раскрываете моп рапы ! ... 
1 

БЕЮ'А. Но, по впдпмому, ва~rъ пе па что ·жа.юватьсп ... Ra~ 

жетсл, вашъ rепералъ - бы ,1ъ добрый ма.1ыii .... 
ПАМЕ.!А. Л люб1ма его .. . . · 
ВЕЯУА. За ero 1,ротость 11 посАуmапiе ? 

11 
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ПАМUА. Да, орчзваюсь, ов,ъ бы.,ъ - орпм11р · 1ыii мужъ ! u 
есАпбъ вы зва.tп - камю дАпввоii ц•lщью обоАьщевiii о,,овал·ь 

а1ев11 этотъ Аюбезвыii старпче~.ъ, чтобъ оривесть къ жертвен-, . 
воку Гомевея!... Этотъ достоuвыii суоруrъ, уАJорая, ост авпАъ 

11ш11 30,000 лпвровъ rодоваrо доходу п заботу-=оuАакпвать его 

с111ерть - о 11 весело проживаю теперь его богатство, ;,чтобъ 

т1!111ъ достойно почтить оа11J11ть объ пе111ъ. 

XI. 

КЕР1Е1Ъ1 ПАМЕ.U1 

КЕРУЕКЪ. Ваше оревосходптельство , 0&11!ю честь д0Ао;1шть, что 

завтракъ rотовъ. 

ПАМШ . Б..tаrодарю, 111oii добрыir Керуекъ ! - r. Бенуа! оы 

со !IIBOO? 
ВЕВУА . Л весь къ вашпмъ услуrамъ ! (Уходлтг;)'. 

XII. d 

XEPn:IЪ (один.,;). Все это чу деспо ! .. . Теперь в~'fl бу дутъ .. ,. ~ 
довол ьны .•• п !ltoя старуха-матушка п Жоржетта! 

IПА.11МUЬ ("Ри•шт~ за xy..cucaмiv. Д11дюm1ш К еруекъl Бабуmка 
1 

Броrп~та ! Жоржетта ! 
IЕРfЕКЪ. Кто это тамъ такъ крпчптъ? 

хш 

КЕРfЕКЪ, IПА.11М&.U» 1 ЖОРЖЕТТА. 

mл.mn:.u. . Кресло\ ... Стръ! ... Скамеii ку! ... Табур зтъ! •.. 
ЖОРЖЕТТА. Чт о, что такое? 

IЕРУЕХЪ . Что С'Ь тобоii 1 
ША.!УМЕМ». Л задыхаю с ь! 

ЖОРЖЕТТА. Скор1.е - стаканъ воды ! ... 
mA.&nn:.u., Н'tтъ, стакаuъ впва. 

ЖОРЖЕттл . Да у пасъ одна вода. 

ША.IУМЕ.u.. Ну, такъ 11 пе хочу оuть. 

IЕРfЕКЪ . Но от•1его ты въ та 11011·ь псоуr1;'! 
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ШAdntUЬ . МаАе11ьна11 д r чь теТiш Сю~овъ упала въ р1щу .•.. 
1.ЕРУЕi'Ь о ЖОРЖЕТТА. Въ р1>ну ! ... Ахъ, поб1>жпn~ъ! ... 
ШAAYJ'dUЬ (удерживая · ихъ) . Пе тру дптесь l . .. У жъ все ROB-, 

чепо ! ... 
ОБА. Кончено! 

ШA.!YJ'dE.U. . Да! . .. уФъ! .• . Страшно п вспо~шnть ! ... 
ЖОРЖЕТТА. Ахъ, б1;дпая малютJ.а! ... А что мать? 
ША.!УМЕ.U.. Да чтQ-п.~анала, прыrала отъ радости , она та~.ъ . 

сч:~ст.шва, что п сRазать ве.1ьзя ..•• 
iEPYEiЪ. Да ты пп11а1,ъ ёъ у~1а соmмъ? 
ЖОРЖЕТТА. Ея дочь утопу.1а, а ова .... 

- ШA.!YJ'dE.U.. Утонула? •.. я ве rовор11лъ, что утопула . ... 
ЖОРЖЕТТА. Таnъ ее спасло? 
ШA.!YJ'dE.U.. Мать п дочь - САава Богу- здоровы... я случtмсп 

тамъ, п .... 
шn:къ. ·А! xopomol О'!евБ хорошо, Шал умель 1 
ЖОРЖЕТТА. Да, это зЭ:сJtуа, nва етъ всеобщую по хвалу ! 
i.ЕРУЕК'Ь . Ты брос1мся за вею въ воду? 
шл.1пп:.u.. П11тъ, л пе бросаАсл .... 
КЕРУЕК'Ь. Такъ кто-же? ... 

XIY. 

1 1 i.ЕРУЕК'Ь БРИГИТТА, ЖОРЖЕТТА1 ШA.!YJ'dE.U.'. 1 

' 
· БРИГИТТА '(входит~, , при пос-~tьдннхъ с,1овах~.) . Кто? .• . да разв't 

надо объ это~tъ спраmuвать? ... Кто у 'пасъ первый rотовъ "ва 

веяное доброе д11Ао? ; .• Кто съ са~юотвержевiе~1ъ бtжnтъ всеrда 
па ПО~IОЩЬ ~.fПЖН°ему? _ 

' КЕРУЕl.'Ь u ЖОРЖЕТТА. Марiя! •.• 
БРИГИТТА. Да, да, Марiя 1... Я еще п теперь пе могу прпдт11 

ВЪ себя ОТЪ удПВАеВi л ... Л ОЬiАа В3 ROltц-f ВЗШеrо Оr'орода, ЧТОО'Ь 1 
отыс1,ать АУЧШПХ'Ь ПАОДОВ'Ь для баронессы, ВАJ}УГ'Ь Л САЫШУ па 

берегу р'lнш отчая ввыii l(рnкъ: ц Цомоr11те! помоrпте!» 

• ШAJIYME.U. (со гораостью). Это я прпчалъ ... л! .•• 
БРИГИТТА . Л прпб-trаю п вожу , nосредо рt1ш д1,воч1(у С11~1О-

1 
нетту . 

В:ЕРУЕКЪ. Ты бы.~.ъ :rамъ . п пе брОСПАСЛ къ ней на ПО!I ОЩЬ? ... 
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ШАJJУМЕАЬ. Да ты ВIIДПШL' дядя' что на мп·t npa:tДJ/ll'IROC 
11:Уатье ! 

ПРУЕВ:Ъ. Дуракъ l 

ШАJJУМЕАЬ. Всеrда-дура1,ъ! ... в'llдь я ве стоя..tъ сложа рукn
с.tы mите - я пзо всеu спды 1~ рuчадъ: «помогите, помоr11те! ... 11 

Пе,1ьs1~-;Бе все д11.tать въ одно вре~tя •... 

БРиrиТТА. Отъ страха у J11енл завя.~сл духъ . .. я ве 111ог.1а от-
u ' 

вестп гдазъ отъ утопающеп д'llвочкп... ~друrъ вцжу, что по 

друго~1у берегу бf!жптъ жепщппа - это бы.11а Марiя... опа ве 

ста.1а до.,го рацуАrывать-въ одну 11,пвуту сб11гает:~, съ бе рега, 

орыгаетъ въ Аодку п отппховаетъ ее па ~ередицу ... во ел 111а

.tепънiя руч1ш бьмп с.шm&омъ С.4абы, чтобъ управ.1ять вес.~ами .. • 
, п ова, броспвъ uхъ, пускается по течевiю ... ВОАВЫ вачпваютъ 
.1од1tу, верт11ть, оборачивать ваsадъ . .. l!АОnпть ва бов'!' ... мы вс'k 
кр11ча,1п о помощи ... Гпбель Марiп бьца ве11з б1iжва •. . во опа, 

СТОЯ Da КО.t11В~Х'Ь ВЪ CBOeU op11XOBO:U скорлуи11, ОДRОП рукоп 
усиокопвала васъ, а другой указывала па nебо... и . она была 

справед.1ива - одпнъ то..tыю БоРь nюrъ спасти ее п ирпвесть 

.r~дGy ~.ъ утопающе111у ребев11у .•. • Марiя быстро выхватываетъ 
его пзъ воды •.• Но сu.1ьпымъ теченiемъ та&ъ вео~о .1од1tу, что 
п привычво~,у не было впнакоii возможности удержаться па 

вес..tах.ъ... она уже бы.1а б.шзко устьевъ р11нп... Еще п·ьс1-олыо 

мивут-ъ п пхъ увесдо-бы въ отврытое 11юре; во по счастiю на~ 

путп она стоАкпу..tа сь съ рыбачьей .щ~коii, ноторая стол.tа па 
я«орt; Марiл схватывается за вее такъ сu,1ьво, что ел сла

оын руrш походn.4п ва два же.t'tзnыхъ rюльца ... n .4Одка оста
вови,1а сь ... Крrшъ спасенной ею 111алютнп удвоп.4ъ ел сплы ... о 
ве с111отрл ва во"шы, вtтеръ) бурю - она, держадась до тtхъ 

поръ ,' по11а 1,ъ oeii подnлы.110 ваши рьiбаrш Бабт11 ~тъ 11 Пц · 
с1,а.1ь ... О, что тогда съ nа11ш сд11ла.&ось! .. . Мы вс11 вснрикну..tп 
отъ радости п удив.1ев iя , когда Марiл съ дптятё~ ва рукахъ вы

шла, па б~регъ п упа.ла па ко.J'tва -... Мы вс·J; сдъАа.m тоже 11 

со с,, езам u б,1аr,одарп..t1,1 Боrа . за nхъ спасепiе .... 

ЖОРЖЕТТА. О! ... Какая рtдкая дtвуnша ! ... 

КЕРУЕКЪ. Поб11жпа1ъ Iiъ вeii па встр·tчу !' 

ША.IУМЕАЬ. Да с.tыmоте крпкъ .•. Это вtроо опа! . .. 

.1а "YAUCaAllt т..р ин1,: Да здравству:етъ Марiя!... ' 



Драмат.1~чес1.ая Artmepamy·pa. 

XV. 

KEPfEiЪ1 ВРИГИТТА, МАРIЛ, ЖОРЖЕТТА, ШA.lntEJ.Ь, РЬШАIИ1 РОДСТВЕННИ
КИ и ДРУЗЬЯ, (вxo д11ml'i щJ ;s ~ ,1-уб1ты c.Jtn м). 

вс11 . Да ЗАравствуетъ Марiя! .•. 
МАРIЛ- Дово.1ьно, довольно, друзья· 111011! . . . Я васъ r1pomy! ... 
ША.&лt.аь. Да здр_авст'вуетъ Марiл ! 
МАР~. Ша.1у~r_ель! По 1,paiiвeii м·I;р1;, не кр11ч11 та1;:ъ громко! 

ПРУЕК'Ь. Когда д11.rо пдетъ о ваmихъ до'брыхъ д11лахъ - то 

у 11асъ у вс-I;хъ откуда о го"осъ возмется! ... вы чудесная л11-
вуm1>а, Марiл ! 

ШAJtnn:.u.. А вотъ, какъ :ма.1евькая С11~1овР-тта выростетъ, то 

д.1я васъ одвой крп~-упьей будетъ больше. 

( Одипа t.рестьлпииr,, выхо'дя iiз~ 2.,r_yбUlfЬI' . 

Дядя Керуекъ! Ho:rapiycъ np1Jme,1ъ. 

ПРУЕКЪ. Г д1; ОВЪ? 
IРЕСТЫШИВЪ (по1.азы ваето 'На дверr,) . Тамъ, у васъ въ комu~1 -

т1. . .. подъ11х~.1ъ къ тому крьцьцу . .. 
n:Рn:къ. ( во Марiи). Kanoe c~ac1:ie, что вы сегодня воро

то.1псь въ ваmу дереввю... вы первая подпошnте сваАеб'ныii 

контрактъ ~1oeii дочерп .... 
МАРiл. О, съ у дово.~ьствiе31ъ I 
П:РУЕКЪ . Это прпвесетъ II~IЪ счастiе. (nерехо'дит& Ct~elt) ). 
МАРШ (JI( op:)lcemmrh). Над'tюсь, что Жоржетта бу детъ счаст.1nва ..• 
ЖОРЖЕТА (тихй ей). Mu't вуншо поrоворпть сь вамп одной . 

ША.IУМЕ.IЬ (т1~хо ей-же) . Мв11 вулнl'о 'щсазать ва~1ъ с.tова л.nа 
па . едов11! ... 

ПРn:къ. Ну, л.рузья, насъ олшдает.ъ нотарiусъ ... всоJ;хъ рол.- . 

ствевпковъ npomy покорно воiiти , туда ... А друзья, над·&юсь, 
ве разсердятся на меня, что я ва в·Jiсколь1>0 времени nхъ остао

.tю ... поuдемъ, Жоржетта .... _ 
МАРIЛ. Она сейчасъ прпдетъ... мв:11 нужно съ вею погово

рит,, . 

кtРУtкъ. AI" вtрво вы хотите дать ей какой-побудь добрыii 
сов1Jтъ ... покорвiiйmе васъ б.rаrодарю , Mapiяl ... Смотр н , c.4y-
man вапмательво ! ... 

ВРИГИТТА. Ну, такъ NЫ васъ оставпм-ь ! ... 
7 
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(Kepye1i1>, Бригитта 1i ро'дствен.1~ик1,1, вхоолт;, в1; двер,, 

11а.,сrьво, остад,пыв pacxoдлmcJt в1S гл:rбинrь н.аправ~ 
./,l. llQ-f,П,80). 

XVI. 

lПА.1УМUЬ1 MAPlJI, ЖОРЖЕТТА. 

- 11APIJ1. Ну, что-;1,е вы ~ш1; хот11.ш с.казать, друзьл моп? ... 
ША.IУМЕ.IЬ и ЖОРЖЕТТА. ВпАпте-.ш, Марiл ... вenpe~1·Jшuo хотлтъ 

выдать, протпвъ oameii во.ш . . . . 
МАРШ. Говорnте, 1.ажАыii въ свою очерrд~· 

ША.IУМЕ.&Ь п ЖОРЖЕТТА. Въсn.ою 0•1е1>едь? .. хорошо! п~чопаt-же ... 
обълсвп Марiп, что мы тоды,о п пад1;емсл па одну ее ... па ел 
доброе сердце ... добрую душу .... 

МАРШ. Но, друзья моп, я вtдь ровно в11чего пе пощшаю . .• 
Жоржетта!. rоворп ты! 

ЖОРЖЕТТА. Вы знаете, ЧТ(). я· выхожу з1шужъ" 

МАРШ. Зваю, пу чтожъ? 

ЖОРЖЕТТА. Это-то са&1ое п д·t,1аетъ мепя несчастной. 

МАРШ. Ка1,ъ? .. 1}о т~1 бь1.1а та~.-,. дово.1ы1а, та1,ъ x'(!aAn..ta, да

же rордп.,ась своп~1ъ бу дущшrъ &1ужеА1ъl ,.,, 
ЖОРЖЕТТА. Да оnъ, нечего сказать, с.11аввы(~1ужчивji .•. п чест

выu че..1ов1шъ, 11акъ говорптъ мой батюП!.ка ... 
ША.IЛIЕ.IЬ. Уж1, ты, Жор.шетта, оекста;11 е-го раСх(!а..tпваешь: 

овъ просто - сорвавецъ... вс11~ъ бьетъ, да щеАкаетъ . .. 
МАРШ. Дай ей сказать, Ша.11у11едь! ... 
ЖОРЖЕТТА . Храбрый, nеАDкодуmвый ... учтивый в очень .1юбе

зевъ со 111вою . .. 
ША.!УМЕ.IЬ· Да, ,i.a, Марiл - ОВ'.\> ра~боiiвщ,ъ, вот'I!_ такъ п 

.1аст 11 тсл къ Жоржетт1> .. . 
ЖОРЖЕТТА. J)1 прпзпатьсл по чести - я его очепь А,облю ••.• 
ША.IУМЕАЬ. Жоржетта! .. да чтожь ты, съ ум~ cQmA~, что-лп'? .•• 
М:АРIЯ . Посл 1. этаrо - л пе повп,1аю •••. 
ЖОРЖЕТТА. Отчего ~щ1! пе хочет ел за него выходить? ... да 

оттого, что есть другой чеАОв1шъ, , 1,отораго я .1юр.1ю гораз
до больше ... . 

МАРШ. Друrой? ... 
ША.IЛIЕ.IЬ. И ЭТОТЪ дpyrou - я! ... 1 • . l'J'T .1 'l:t 
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МАРIЯ. Ты! .. (Жоржеттп). Но в1iдь ты сама corAacuJacь. , 11 

твоu отецъ ш1смдыш тебл .пе прппуждалъ ... в1Jдь это д'tтc1,iii 

~;,аuрпзъ! 

ЖОРЖЕТТА, Да В'tДЬ 1l cor,1acnAat1,, ootcOpПltlDПCЬ еъ ВИ~J'Ь •• • 

1-то-же зпаА·ь, что л опять оо..tюб.1ю Ша.1уме,rя? 
ШААпiиь. Да, кто-же зналъ, чт п опа оп11ть по,нобпт1, Ша.,у

АJе,,я ! 
МАРIЯ. Но чеrэ ;t,e вы хотите от'Ь меня? ... 
ЖОРЖЕТТА. Чтоб·,, JJ,l',I ooronopп,IU съ i\JОПМЪ \)ТЦОJ\IЪ ••• O'JJЪ в11рптъ 

' п сАушается васъ . 

JIIAPIЛ. И я веупотреб.но во з.10 ero ;f.ов1Jревность.. . веуже,ш 

ты дума.rа, что я похва,110 твое пепос.,уш·авiе отцу о буду по-

111оrать теб't пе псполвпть свой долrъ?.. . п'fiт:ь , Жоржета, я 

этаrо яе cд;li..taю.. . выбравъ iн~aro чмов11на те(Нi въ 111ужьл, 

почтеппыii Керуекъ в'tроятво о}t1;.&ъ па то важпьнr прпч1щы. 

mA.tntEAЬ. Со11с1шъ п'tтъ.. . ero причины важны т·о,1ьпо д..tл 

1шrо о·~яоrо .•. вnд1Jте-.ш, опъ говорптъ, что безъ депеrъ ве..~ьзя 

пас,1а ,1,датьсл жизнью - по разв't .11обовь не замtпяетъ па&1ъ 

· всего? .. . разв't она не д·l!Ааетъ васъ пошдьt.\lП дура~.аш, о разв11, 
накопецть, .&юбооь ве дпшаетъ васъ аппетпта? .• Посл't этаrо, 

судпте сами, - ву, 1,ъ чему бы пос,1у;1ш.&n деньrп длл вАrоб,1еп

пыхъ? ... совс1шъ_ пе пужвы .•.. 
МАРШ. А д·tт11?... а се~1 епвыл песчаr.тiя? ... бо.11-tзвь, покража, 

по;Rаръ. . .. , 
IIIAJJYМEМ.. Та~.ъ .. . по rюсАtдвее лgбо с,1учпт1,с11, .m~o п1.тъ. 

А что насается до .11::tтeii - то пока овп ~1алены.iя - будут·,, 

пrрать .. . а к о 1·да вьrростутъ, то неоремtвво таюке, r,a,tъ ~tы, 

nлюб.&лтся - в 13tть не захотятъ. 

ЖАРШ. Н·J;тъ, Шалуп1ель ,_ ты па этотъ счетъ - очень r.1 у пъ .. , 
IIIAJIYМUЬ .. Да в1;дь п Жор,1,етта одного со пщою ш1·tпiя' ... о 

ААЯ вел пе нужно депеrъ. 

ЖОРЖЕТТА. Это правда . .. п ес.ш _Аtеnл пс о.тдадутъ за Шалу 

меJл - то ужъ я знаю, чт0 сд11..tаю ! 
МАРШ. Что такое? •.. 
ШUУМUЬ. Нtтъ, Жора.етта" иеrо1юрп этого Mpi11 . ю~кто 

недо.,1л,епъ знать ~ . что мы -р •llшп.шсь оба поrnбвуть ... 
МАРШ. Что я слышу? ... 
ЖОРЖЕТТА. Да, 'Марiя, мы ръш 1цпс1,,, . . 
ША.tfМЕ.1.Ь . Да , то есть - опа p'l!mu ~ась. , .. 
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МАРIЯ . Жорже-rта ! .. в11.1. ь ОА11а мыс.,ь об·ь это~1 ·ь есть уже пре

ступ.1енiе ! 
ЖОРЖЕТТА. Да, Марiл, вам·1, ..r.erкo 1·оворпть, н о ... вы kез u аете, 

!lаково разстатся r;ь 1-hмъ, кого .tюбишь ! 
ША.IIУМЕ.!Ь . У вас·ь яе бы,10 Ша.1у~1 е.tл .. .. 
МАРIЛ. Все это ·мк·ь ! ... по еслп я въ свою очередь разса.ажу 

ila11ъ ПОАОбвып пр1ш11р·ь ооъ одноii б1.двой д·tвуш1tf;, ко,:оран 

оч ень мпоrо страда~а ..• 9чевь &tяoro п.JакаАа, uo ноторая y~1-t-
.1a покорuть~л судьб-Ь u жuветъ до ,сихъ nоръ, весн беsъ ропо

та бр емя своuхъ весчастiu ... 
ЖОРЖЕТТ.А. Этого быть не а1ожетъ ! 
МАРIЛ . Это бьмо! .. Да, Жоржетта , п эта д1>вуm11а во:можп.,а 

лею свою наде.жду на Бога ·~ вс11 радостп '11 все земuое сча ст i е 
д .tя вея уа1ер.ш, такъ она р11mолась пронять на себя б,1аrород 

ну ю обязавв9сть - сп асать жпэвь бАпжняrо, не щадя cв oeii о з а 

это она ;щм аетъ едuвственвой ваrр,ады - оровесть уедпвевн_ую 

яшэuь 11 тих~ ооrаспуть у nз rо.J~вь,я какого побудь несчастваrо, 

которому она соасАа жпзнъ! ..• 
ША.IIУМЕ.IЪ. Она сд·t.4алась cecтpoii м1мосердiя? .. . 
МАРIЛ. Да, мой друrъ, по кpauнeii м·tp·t, она над11ется ею 

сд·11.1атся. 

ЖОРЖЕТТА . А что-жъ тотъ, ноrо_онз ..1 юб1ма ?. 

МАРШ . О 11ъ умеръ. 

ЖОРЖЕТТА, Уме ръ ? ... 
l'dAPIЯ. И 810,КСТЪ быть, ero оо с.-t'l!дне с с ..tо во 6ы.1Q про1,.1ятi с 

4 

этuu не~частпо ir д'IJ вуmкп! ... 
ЖОРЖЕТТА . И она осталась ЖОВа ПOC.t'II ВС1iХ'Ь 9ТО~Ъ песча стiu ... 

О. u·tpno оп а u~1·Ji.!a очень много дoбpo,t;tтc..teir ! . ·: 
МАРIЯ. Oя ti 1ш·1ыа толь~. () чувств11 . сво е го д;о .,га п этоrо - было 

А ГIСТ11.то •шо ! ., , 

О , ес .111 6-ь вь 1, друзьл, уана.111 , 
Что зuа ·шт-ь - дол~ cuo ri в ~.шо.10 1пь: 

То u 'f;po o-6-ь в-ь rop·I; пе роптали , 

Судьбу пе ста.ш-6-ь обвииnть ! 
На r ope, слезы , па с;rрада uье 

Боrъ жп зf!Ь зеашую да рова .1-ь ; 
Тотъ mtLII& 00 ,ХV ЧПТ'Ь B03.431JIJLe , 

Кто - здlЬСЬ ст р ал:а .,~ъ II не р опта.1 ·ь . 

ЖОРЖЕТ1'А . Да, Mapi11, теп ~ рь я вшку , чт" вы rовор11 rc npau-
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ду ... и я вас·ь 11ос.1уmаюсь, оста нусь ж11ть. 

ш.unu:.aь. И я таюке? 

ЖОРЖЕТТА. 'fо.1ько о я сд'hлаюсь сестрой 1ш.1осердi11 ! 
ША,О'МЕ.IЬ. :И я также! .. то есть ..• .11 тaкilte, по прежве111у, буду 

.1юбпть сестру Жоржетту... ЪIH't орiятн11е ее впд.t1·ь цtлыii 

в11къ д11вушкоii, вежелп женой друга го! •. 
ЖОРЖЕТТА. И такъ, Марiя, вы ос,;ав.1яете насъ .•. п е хотите 

110&1очь паn1ъ ..• д11.1ать цечеrоl ••. 
МАРIЯ. Васъ оставп1rь? ... О, н11тъ, ъ1ой другъ! .. я до,1жоа по

мо<~ь вамъ - ПСПОАППТЬ своµ долrъ •.• DOCAJШ!IПCSI &1eu11, Жор

жетт;) ... пе теряй бо.4ростп в повпвуйся своеn1у отцу. Этотъ 

бракъ спасетъ все твое <;емеiiство ,, состаоптъ с;частiе твопхъ 

ро11выхъ ... В11.4.ь ты .нобпшь своего отца? ••• 
ЖОРЖЕТТА. Еще"'бы в'l!тъ! 

МАРIЯ. И твою добрую, почтевву10 бабуш1<у? ... 
ЖОРЖЕТТА. Очень Аюб.1ю! ••• 
МАРIЯ. Неужеi/n-же ты рtmпшьс.я сл;tлать охъ вс1;хъ uесчuст

вымп? .•• 
ЖОРЖЕТТА. О! сохрани Боrъ! 

МАРIЯ. А ты непрем1шво это cдt..i.aemь, отказавшось отъ сво

его жевоха .•• овъ, разум11ется, об11дотс.11, упдетъ 11 ваше се

щ•й с тво .tпwплся своего бАаrод'Ьтелл , п па.дежпоii опоры. 
ЖОРЖЕТТА. Л в11дь ~ п ве подума ,1а объ этоn1ь! ..• 
МАРIЯ. Это впчеrо! •.. 11 вожу теперь, что ты .4~ора.11 дfшуm1<а 

11 хnрошо меня ' пооnмаешь. 

ЖОРЖЕТТА. Да, Марiл, это копчено ... я впчеr о теперь пе буду 

1·овор11ть .. n 11 na что ве ставу жа.tоваться ... а вы все-та1а1 мо
жете поrооорнть моему жевиху, 1,то зваетъ? ... можетъ быть, 
оы его 11 уб1.дпте, 

МАРIЯ. Это поруqеяiе очень затрул.оuтельuо дАя меня .... 
Ш.U.ntUЬ, Э, оомr1луйте J да разв<Ь Д.,JJI вам. м ожетъ быть 

что затруд11птеАьво? ••• я увfiренъ, что вы, есАп за хот от~, 

вenpeм11uuo уб'tдnте el'O отназатся от'Ь Жсэржеттьr .•. n это n ы 
(;Д't.tаете ТЗКЪ, ЧТО ОВЪ даже II Не ЗаМ11ТЯ1'Ъ. •, СД1Маiiте IIНl
.tOCTЬ, пеотка а.nтесь .••• 

МАРIЯ . Во к·ь чеА1у-же пос.tужптъ зто? ... Вnроче!1ъ (вs лво uxo 
за рук11). Я ' пе въ состо.явiп вамъ р'l!mпте.tьво во nce~rъ отка

,1 
зать . .. и .11 соrАасва поrовор11ть съ твоп~1ъ жевихомъ •.. но ес.,н 
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онъ не J б1,дuтся мо11мп словш111 u uo nр rщнс~1у будетъ требовать 

твоей ру1ш ? 

ЖОРЖЕТТА. Ну, 'lто-жъ А h.А.ать,-тог~а я nс.110-,шю волю ба!l'юш-

1.u ... По как1.-же Цlа.1у~1ель . .. 
МАРIЯ. Шажумель чео-тпыii че.tовtкъ - оцъ · ue naxo'!eT,'1. сд1.

.1ать весqаствьшп два ce111eiic1;~a. 

ША.!УМЕАЬ. Покорпо в·асъ б.tаrодарю, Марi<я; з, ДQбрёе-- d,1ово! 

МАРIЯ. Овъ докашетъ, что ш1·tетъ доброе сердце; что о n·ь пе 

эго11стъ, за 'IIJ'O, вс11 по.tюбятт. его , 11 буду'l'ъ уважать.-... 

ША.!1МЕАЬ . Въ са~t0А1ъ .4:1;.i'I! - будутъ JD~жать? ... 
МАРm: Вепре~11;япо, n это оудетъ твоn\\1ъ утtmепiе,1ъ. 

ШАJУМЕ.П.. О! еелп это ~i1е'вя у т·tшuтъ , то u rовор11тъ больше 
нечего, Я СОГАа сецi ' па В Сё ! . • 

МАРIЯ. Опъ даже поii&1етъ, что его от·ьtздъ .... 
ША.!УМUЬ. l\акъ! ..• мп11 .уtх:ать uадо? .. 
МАРIЯ. Этого требуетъ спокоiiетвiе Жорш етты. 
ША.!УМЕАЬ (перехоояJ. Въ тако'мъ с;1уча·~-я у11 \У .• . Прощай-

те, Жоржетта!... я могу ее обнять? ... ( обн1tА1а етt> ), а поц11.rо
ват ь ~fожпо? ( итъ~rе то). 
. ЖОРЖЕТТА. Прощаii, Ша.tум·rАь! 

ШАJУМЕJ.Ь (Mapitt) . Я пе бла год арю васъ · за то, что вы д.1л 
111еп11 ед 1;Аа.t п. .. душевно же.tаю, чт ,J бъ я сам·ь мог!: въ свою 

очередь быть ·вамъ также по,rезе rtъ ... А хъ, бат1ош1ш, сеi'iчасъ 

тОАЫiО веп о~1нилъ, что в·hдь у меп11 сеть 1,·ь nамъ .... 

МАРIЯ. Что та1,оr.? 

ШААУМЕАЬ. Писыю о за печатанное. 
' МАРIЯ. Ro · ~ш·.11? ... 

ШААУМЕ.!Ь. Мяf. ПО'lталiон·ь от даА1, его т~етьяrо дш1 11 е1,а 

залъ, чт о опо очевь-пужпое. 

ЖОРЖЕТТА . А ты до с~хъ поръ 11 осп .iъ его в·ь кар.11ав·Ir? 

МАРIЯ. А хъ, дап, дай cж. opf;ii ! 
ША.IУМЕ.IIЬ ( Жорон:сттrь). Что;нъ дf;.1ать, •,огда заоьцъ ... со вся

'iJJ"Ъ это с;1;уч аетсл (M.:ipi")· Вnроч е,м:ь, ~это: в се равв0,, теперь 
в ·tдь вы а~аете, что оно бы.10 очень. :нх;15ное . Вотъ, ее.tпбъ я 

забы .1ъ это сказать,-цу, тогда бь1, д·t.,_о .другое-(ощааоая-) . А 

теперь нпч егн? 

,МАРlщ{_САtотр "11щписы~о, осторон_у) . '0,-г ·ь Юлi11! ... ( Я(ор:Nсеттп,) . 
Иди , ~,oit другь! ... J,удь вссе., ·I;е , п е те р 1111 бодросп1 ... вспомп11 , 
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!IT.0 ЭТПМЪ Ч'Ы СЧаСТ.4ВВ11ШЬ GВОеГО ОТЦЗ - (Пepe.xouum;, перед;, 

)!{ оржеттой it ваиимаепнs край сt4епы 11аправо). 
• ШААУИUЬ (oбmu,,a1i Л(оржетп~у, тсоторал ,уходит,; на"щво) • 
Т епер ь я &1ory обвпть ее u поц11Аовать! ... Прощаii, Жор;кстта! ... 
Поuду прпrотовАю все д,11я дорого ... Я пе зам·l!mкаюсь , оото~,у

•iто ~,п'h TO.IIЬKO ШАЯПУ взять (У.rодuти) , 

ХV'П . 

МАРИ (одпа ) . Посы10 отъ I0.dio! ... (смотря 11а конвертя) . Да , 
подопсаво: ((очень нужное. » Я ее оставпла то,с1ько четыре дня 

то~1у -- о оставuла ее съ мо,11оды~1ъ ~1у1кеJ1ъ, дово.dьооп п cчa
CTJ11tвoii ... о чеl\1ъ-.же опа ~1в11 пnш~тъ? •.. ( 1iumaemъ ). 11Ве nро
(СПЗвосп свопхъ об-Ьтовъ па l\1Опастырсt-ую жпзнь!»-Онfl все ве 

остав.!яетъ cвo.eii надежды удержать ~1епя въ св11тfJ, - во для 

чerQ? Что я буду д11..tать въ пемъ?... Увы! св·tтъ давно опу

ст11Аъ ня ~1еnл! - « Н е пр о пзвосп свопхъ об'1.товъ-&1оii братъ 

жпвъ!)) - Боже nioii! - «моu братъ жuв"ь, овъ близь теб11, въ 

((МОВТ) ар11, у вашеirтеткп 'Марrарпты;- ты, безъ сомв·lшiя, 11 
«не п о дозр11ваеmь такого блпз1;аrо сос·tдства съ яп~1ъ» - Боже 

~,oii! наnовецъ ты с;.1ш.1п.1ся надо мnою! .. . нMoii мужъ 11 я вс.11Jдъ 
r«за пnсы,омъ отправ.1лемся въ дорогу къ теб'II. • . . буде&1ъ 

(11,хать день п ночь, чтобы скор'hе увод·tть о тебя п ero, о 
«uаковецъ соедпвпть васъ. Прu свпдаniп - сr,ал,у теб1,, 1,акъ 

«это я узнаАа; -теперь-же вtкогда, сноро пять 'часо1r1, - бою сь 

((ОО()ЗДЗТЬ на почту. Прощ ай, твоя сестра п твоп друrъ до 
« гроба. I0,1iя Дероmъ.11 - О! Боже nioii! ... Это сов\! ... Опъ 
;Jшвъ! Опъ блпзь· меня! ... Бенуа,! ... Бепуа! .... . О! я eдila держусь 
на воrахъ... радость~ счастiе. •. ,I'о сподn! б.1аrодарю теб.я! ... 
Опъ жив·ь п я теперь ыоrу сказать ему все... ero сестра з а

му;1,еа~ъ, qесть 11хъ семеiiства сп а сена ... n спасена мною ... Да, 

мною, которую опъ подозрtваю, . .. я пожер·rвоваАа собою д.1л 

nero II д.1л IOлin... Ахъ! •. . ~;анъ овъ меня n.оАюбптъ теперь, 

на~;ъ будетъ раснаяватьсл ... Проспть прощевiя о я отъ дуm11 
прощу е!\1у все ... я c..iпm1IO!\JЪ счаст.111ва въ вастоящемъ , чтобъ 

nомв11т ~; о ороmеАщ~щъ rop'IJ! ... 
КЕРП:К.Ъ (в1J 1'у,щсть). ПожаА)' Йте сюда , r-пъ потарiусъ, 1,ъ 

сто.1у! 
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МАРШ. Ахъ! Боже моiН Овп хотлтъ 11одп исы11'8т ь коптраttтъ .. 
въ своемъ счастiu- 11 совс1шъ забы.,а о б1эдпоii Жоржетт11. 

ПРУЕК'Ь (в.s ку.нисгь) . Теб1; первому, 11rоЙ .побезвыii вi1ть! 

МАРШ. B0iiдe11tъ скор'l;е ! 
БЕ111А (в;; h.у.щсп) . Н rотовъ: хоть ве совс't11rъ xopomo, за то 

подпишу отъ чпстаrо сердца! 

МАРШ (вскрикивает,;) . Ахъ! ... этотъ rоАосъ! ... 
ВЕВ1А (в;; ку.-tистъ). Теп ерь ва111ъ, моя мп.,ая пев'hста ... . 
МАРШ. А! ... вто опъ .... ояъ! ..• Бенуа! Овъ женится па дру-

rоп .. . В1;тъ, н1;тъ! - Это ве воз3rожно. .. . Я его пев1;ста, одна 

я! . . . (бгьжит;; Ro двери, вдруи; остан.ав.сиваетсл). Но оп1, лю-
бптъ ее... опа сеiiчасъ са111а 11m1; сказаАа. .• О! весчаствая ! ... 
Л вam.ta теб.я, Бевуа, чтобъ опять потерять п потерять на 

всегда! •.• 

ВРИГИТТА (&о ~уАисrь). Milc.тo, м1;сто . .• же11пху п вев1;ст11! 
МАРШ. Онъ подппсаАъ ..• о таttъ, я'tтъ боАьmе надежды! Ов1, 

&1епл забы.~ъ ..• Аюбптъ другую . .. для мев.я все кончено .. . уйде111ъ
же отсюда .. . зач1.мъ помрачать ею счастiе ••• 11poщaii ,. Бенуа! 

· прощай, друrъ 11100.... 11rы - ужъ вш, оrда в.е увпд11111 с.я... Будь 
r 

счаст.r1uвъ ... Прощай! ... (идето , HfJ шатаетсл). Ахъ! .я не 11ro-
ry! спАЫ оставл.яютъ меп.я . Боже 11100! Боже мой! ..• Да что-же 
я таRое сд1;.,а.,а, что Ты таl\ъ ваказуешь мея1.1 ! ( падает;; , 

отойдя 80 мубunу НГЬСRОАЬКО шагов.;) , 
1 

(Затю.в rьсо опускаетсл при послтьд1tихо с . .fовах ,;) . 

BC'k. (в;; кr .,f.UСТЬ ) . Браво! Браво ! Ай, да женохъ l Jl( ОАОдецъ! 
П:РУЕК'Ь (там.о-же) . Пoц'IIAyii-жe свою жеВ)' ! 
вс-t.. ( та.щ-же) Да, да, надо поц'l!Аоваться .. . браво! браво! .. 

(Хохота) , Ха, ха, ха! •.. За ваше э.4оровьеl 



Дра.ма11щчсс1ш11, .tumcpamypa. · 

ДtЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

Театръ представ.1111етъ-па .11iшо старую церковь, па право, па 1-мъ n.1:шii 

рf.шотку, 11е.11ущую 11ъ за~1окъ. Направо, па 3-!l'Ь п..ta11·J;, цам11т1111къ. nъ 

r.1убuв·J;-се.1ьс1,0Р. мficтoпo.110:tteпie II ropa. 

1. 

ШАВМЕ.!Ь вхоi)uт~сАrъва; ПРИIIАП:, справа. 

ПРИМЛП:. А! Ша.1уые.1ь! •.. куАа это? •.• 
ШA.lnn:.IЬ. Мп't нужно поговорить съ Mapieii. 
ПРИМАit. Да, въ теперешоюю пору пеАьзя во!тп въ мона

стырь. 

ШA.lnn:.IЬ. Какъ ве.4ьзя!. .• KorAa л нарочно п прпmе.п, за 

ЭТП~tъ . 

ПРИМАХЕ. Ес.щ такъ, то подожд11 здtсь, . опа скоро поiiдетъ 

ВЪ церковь Д-111 утреnвеu MOAIJT11Ы. 

IПA.lnn:.IЬ СтаАО быть, здоровье ея поораnо,t0сь? 

ПРИIIШ. Да, с..1ава Богу? 

ША.IУМЕJ.Ь (nepe.roi)я направо). Ну, таr,ъ хорошо ••. я подожду 
ее здtсь. 

ПРИМАКЕ. Да, что ты съ та1ш~1·ь поствымъ "шцоиъ?. .. И пе 

од1!тъ, 1,а1п доА:жпо . . .. разв't забьI.llъ, что у насъ вывче 

свадьба .. . . 
mиnn:.u,. Н-tтъ, л очень помпю .•. чрезвычаiiяо rtо~щю ••.• 
ПРИМАКЕ. Скоро отораnлтсл. къ меру. 

ШA.lnn:.IЬ. Да, п въ 'ожпдаяiп этого - (показывал на зал~он~;). 

Жоржетта теперь тамъ , со вс'llмъ свопмъ се~1еiiствомъ... nхъ 

всtхъ уrощаетъ баропес~а заnтракомъ .•• одпяъ то.rько л ш)ст

ппчаю п щeJJ1'YI0 зуба~ш. 

ПРИМАХЕ. Ахъ, да!... вtдь этотъ бра~.ъ отпп&rаетъ у тебя пе-

вtсту ... . б'tдuып ШаАумеJIЬ! , 
ША.ПМt.U.. Да, я точно - б'tдпыо ШaAJ!ICJJЬ! •.• Это прпводnтъ 

а1епя nъ отчалпiе.... 01 проклятыii Бене.... Ес"шбъ ты rд'II 

встр1,тился со м'ною одопъ, ц ес.шбъ я ТОАЫ{О ocai'fi ,шAcл. , •. 
8 
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ПРИМА.П:. Да-по вtдь ты пе ОСА11!.11пmъсл . ... 
шл.~nп:.IЬ. Это правда.. . По не подумаiiтf', чтобы пзъ трусо

ст11 .•. П'fiтъ! ... а л просто - та1,ъ боюсь ... О! Боже ,ntoii! .И пе 

прпдетъ-же на этого равбоiiпuка какой-побудь боАtзвп ... чтобъ 
замертво уложпть его въ постель ... Ахъ, кстати о боАtзвu, что 
твоп прiлтель Бедо . 

. ПРИМАКЕ. Теперь овъ почто здо,овъ ... п пьшtmпее утро от
правплсл къ ·-.Своей · сестрt, въ ПеАrбёФъ , 

ША.4УМЕ.IЬ. ОтпрuпАсл! ... nотъ тeG'II разъ!. .. Что-жъ мn11 те

рерь дt.rать съ этпмп штуками? . .. ( вынимает1; ив?; 1'армаиа ооп, 
бrты.Аяи). 

ПРИМ:АП:. Что это та1юе? 

ША.41МЕ.IЬ. Это пашъ до1,торъ проспJiъ R1евл отдать это~1 у ста-
· року Бедо. 

ПРПМАКЕ (1tиmall 11адпись буты..rяи). «MaJiara.» 
mл,11nп:.п.. В1iрпо что-побудь ужасно протовпое? 

ПРИМЛП: Протuвное? ... ты увtревъ? ... 
._IIIADIIUЬ Да, ужъ до11торъ своему бо.1ьвому ничего вкуспаrо 

пе пош .. .-етъ. 
ПРИМАКЕ. (у.сыбаясь). Да, братъ, ШаАуъ,мь, это хоть п в11ус

:во~ во опасно... ваmъ пасторъ въ прошлое воскресенье очень 

ясно доказаАъ., что вс·t подобные nап11ткп - ужасвыi'r лдъ длл 

т1ма п дуmп. 

ШАJIУМЕ.IЬ. Ядъ! 

ПРИМАП . И л оспыталъ это на себt... Я саА1ъ было отъ по

добной штукп-чуть, чуть веотправоJiсn въ Етсейскin ... 

ША.4УМЕ.IЬ. Вы ВЫППАП ЭТОГО лду? •.. 
ПРИМАКЕ. Хf>ТЬ о не такого достоинства, 11а 1,ъ этотъ,-одпако

же о тqтъ скоро дtiiствуетъ. 

ША.4пп:.&Ь. Вотъ ono что! о вы не умер.1111? 

ПРИМАКЕ, Оттого, что еще во вrемл оставовп.1сл.... Еще-бы 

ве11ножко п-прощаii! ... отъ этого· сгараетъ все т1J.10 . 
mл.min:.п. (с,1~отря на бутьм,ш), А! ... 
ПРИ!rlАХЕ. Такъ вотъ ка11iл дtАа-то, a1oii Jiюбезо ыii. Одвако

же, л съ тобоu забо.11таАсл, 11 забы.•ъ, что мп-t па.40 пдтп зво

'ВПтъ ПО С..tучаю брака ·жоржеты rl еще /l,.tЯ ОАВОП оО.fЬШОU 

церемооiп. 
шл.mп:.u.. Ka1юii церемоniп? 

JIРИМ:Лn:. Сегодпn 1\'iapin постр11rается nъ мопах1шо. 
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IПADIIE.IЬ. Какъ? ... НеужеА11-сеrодвя? •.• 
ПРИМАП. Да, oua 11оступаетъ въ 'IDCAO Сестеръ Мu.юссрдiл :

П рощай, пойду l(Ъ COOПlll'Ь KOAOl,O.ta111ъl • •• 

(Уходит'{,· Н'6. цер1,ви). 

11. 

ШAAnn:.u. ( оди,~а). А л, повnдаnmпсь съ Mapie~·, повесу nа

задъ до1,тору это nро1'Аятое снадобье . . rocnoдnl •• . до чего 
умудр11тся чe.tonfи,ъl .•• Страшно поду&1ать, въ этпхъ буты.t

кахъ есть то, о тъ че1·0 забудешь всл~.ое горе •.. бьыа-бы ТОАЬ
со сr,1tАость ... А ntдь, накъ л по.4уr,1аю, докторъ-то очень 
r.tyoъ - noмu.tyiiтe, дов11ряет,~;, лдъ отчалвпому .4юбоnuщ,у .... 
Ву, вдругъ попутаетъ .tyкaвыiil •.• п л бы хАебву.1-ъ съ 1·оря ... 
У ФЪ! 1:а11iя у мепл сегод11я страmныя ъ1ыс.ш!... такъ по кож ·t 

мураппш п бtгаютъ... Поду~1аемъ Аучmе о че&1ъ-ппбуАь дру

rомъ ... А! вотъ 11 reuepa.tьma! 

ш. 

ШA..lnn:.IЬ, ПАМЕ.IА, ва него С.tУГА . 

DA!IUA. А! .. Ша,1уы:е..tь ... т~;1 здtсь! ... С сАуиь). A.tliArairopъ, 

ступай, орпRажп rотоnпть завтрак1, ! 
(с.д,уга уходитr; в?5 зи:.мон'б). 

ШUУМЕ.IЬ (всторону). По1,уmать за-хот1ма. ..•. lf. r,18'11 вотъ ~къ 
u ·1,сть-то вехочется •.. (n.,t10emo}, 

ПАМЕ.tА. Шasyr,re.n.! ... А поче11у ты ce.PO,.J)DIJ y11p4?llfЬ пе прппесъ. 

мп't цв'l!товъ, 1,акъ я теб1! прпказыва.tа? в11рво, забьr.tЪ? ... 
ША.IУМЕ.АЬ. Пtтъ, баронесса, пе забы.trь; опп у меmн" 

ПАМЕ.U (llrьж1to ) . У твоего сердца •.• 
ША.IУМЕ.АЬ. Пtтъ-съ! ... въ кар11аu11. 
ПАМЕ.IА ( со досадой)· А л тебл ждаАа.... мrt хот.t.rо.сь, съ тобщо, 

ОСАIОТрtть АIОП полл, паркъ .... .t'llcъ ... 
С.IУГА (выходи-то изli замка). Су..,;арыпя! Bc't прпr.1аmевп1,1е: 11а, 

свадьбу прпm.«п въ замо"Ъ· .. ждутъ то.1ыю одного жеппха. 
ПАМЕ.IА. Хорощо. Л ceiiчae·n прu,4у (Ша.н.r,,~е.11ю). Поuдем·.1r 
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вмtстt со мною, Ша.tумеJJь. Я тебл угощу чудесuымъ оп

по111ъ •.•• 
ША.IУМЕ.11, . ·Вtтъ, баронесса, л туда ве поiiду. 

ПАВIЕАА. Почему? ... 
ША.IУМЕ.IЬ. Потоа1у, что 111в1J очень сRучно. 

ПАМШ. А J ты в1Jрво боrtшьсл, чтобы Бенуа ве догадалс11 о 

11р11ч1ш'11 твоей rруст11? .•• 
ПIА.!.nп:.аь. Скажите, пожаJупста! важное 11уmавье ваmъ Бене .... 

л п.sюю на пего. . . развt л пе воJевъ быть песчаствыn1ъ о · 

с11учв1,1иъ, есАп 11ш1J з·rо вравптсл? 

ПАМ&IА. О! въ твоп .ttтa это не можетъ доАrо uравптьсл. 

ШADllE.IЬ. Ву, пtтъ-съ! ч11J11ъ 1110.4оже весчаствып, т·ьмъ ему 

до.,~ьше придется страдать! У жъ это дtАО 11звtстноеl 

п.оu:м. Но есть утtmевiя .•. • 
m.unu:.u.. Д.tя вАюб.tевваrо ntтъ ут'l>mевiл! 

IWIU!. Есть (берето его за подбороао1.о) ты еще ребеяо~;ъ .• 
оттого такъ п раsсуа,.4аешь ... 

IПADJllUЬ (всторо~r , nереходл на право). Опять за подборо

докъ! И что eii вравптсл? 
· ПАП.U. (оплтъ пооходл). Я веuош1111а~, OT"lero ты та~.ъ жa

..t'liemь эту крестьянку? 

m.unn:.aь. Хороmъ вооросъ! ... л АюбАю ее! ... 
п.uп:.ц. А с.1ыхаАъ-,10 ты, •1то въ прежнiе вре111епа даже цар11 

в,1юб..tлАпсь въ оастуmекъ, а царицы въ оастуховъ .. . 
ШАDМUЬ. Да мн't-то ~,акая до этоrо надобность?... ~ъ че

му-жъ мнt звать это? 

IIAIIE.IA. А къ тому, что я въ паше вре111л 1110Aoдoii, хорошень-

1,iй крестьявс11iii 111а..tьчпкъ, какъ ты, пuп11рмtръ, J11ожетъ .Jerкo 

п о п рапnтьсл зпатноii бoraтoii да1111l-r.а1,ъ 11 папрu31'fiръ .... 
ШA.lnlE.IЬ. Э?... . 
ПАМЕ.U . Ахъ! какой ты бросuАъ па мевл вз r .Jлдъ! ... 
ША.!ЛIЕJIЪ. Я? 

ПАМЕJ.А. Можетъ быть, л САПШl,омъ 11шоrо сказаАа. .• ты доrа-
АЭАся ... Ахъ! ... л вся вспыхоуАа.... твой вэrлядъ страшuтъ 

11еплl ... Оставь n1епл! ... 
ШАА1МЕАЬ (и'дл :жив~ шмrьви). Давво-бы вамъ с11азать. Я очmь 

радъ! 

ПАМЕ.U. (иия по ава1tсt4ещь, паправо). ШаАу1,е.1ъ! ты а1епя ue 
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ПОПЛАЪ,, • Да r.у,.;а-же ТЫ DАСШЬ, когда Л орпr.&аmаю тебл К'Ь 

себ't въ замокъ? 

IПA.&JIIE.IЬ. О! в'llтъ! мв1J в1J 11Оrда ! ... Покорно васъ б1аrо,~арю. 
п.un:.u ( с11 оосадой). Шалуммь! подп сюда! ( он~ noдxooum& ). 

Ты r.1упъ, мкъ проб1.а. Оселъ. 

ШA.tnIUЬ. Что вы сказа.10? 

ПАМЕ.U . Ты r ,,упъ, 11а"ъ проб1ш! .•. оселъl (уходя 6'6 заМО1{'6). 
За311Jть это хороmевыю. ' 

m.unn:,11,. ( вслп,оо ей). Постараюсь, баронесса! 

IV. 

ША.&nп:.&Ь ( ооино ). Вотъ иесвосвая-то жевщпна!. , тоАько всоо;11-
пю объ вeii, та11ъ волосы дыбомъ 11 поды31аютсв. Отнровев

по с11азать - я АО того пенавпжу баронессу, что не будь она 

знатная дама - то eii, eii, я бы побu.11ъ ее! Са1ш разсудпте, 

ну, къ чему опа прпвязывается? ... Мн11 п безъ вея - хоть въ 

воду броситься... Но авось д11Ао поправптс.я... . Жоржетта съ 

свош1ъ отвратптельвымъ Бене - еще не ходоАа къ ~,еру .... 
ста.10, ве все ковчево, Mapio теперь Аеrче. ... u опа вав·tрво 11с-
00Авотъ свое об11щавiе .. .. }СОо·tстотъ моего nро1,А.ятаrо соuер

ппка .... (увидя Марiю, 1'оmорая выходитr, справа, и идетr, 

в'6 цер1'овь). Ахъ! ... да вотъ п ова! ... здраствуiiте, Марiи! •• , 

V. 

МАРIЛ1 ША.IУМЕ.IЬ . 

МАРIЯ. (печа.tьпая, опустя го..tову). Ах'ЬI ... это ты, Шалу-
.l\JC.tЬ! .. , ' 

ША.lnп:.&Ь (встороиу) . Какая она печаАьная ... Это r.тра,пво ... 
Heyi11e.110 о у вел есть что-вuбу дь на сердцt... . ( вс.1tух1,) Н вас1, 
дожпда.&сл .... 

МАРIЛ (подходя н1, неА,у ). Мевя? ... 
шл.аnп:м,. Да-съ, чтобъ поrоворu ть съ вамп отъ пмевп Жор

жетты п отъ своего... вы помвuте... в11ера об11щалп ва.м1> 
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цоrоt1орвть съ r-.aiъ .. . Беце ... да~ къ-весчастiю, пеудаАось •. сл.11-
Ааiiте миАость ... теперь еще есть врею1 ... 

МАРШ. О, в·J;тъ! .. . теперь это невозможно! ... 
ПIA.ann:.u.. !lевозмо~но? да почему-же?' 
МАРШ. Uотому, что г. Бенуа .1юбитъ Жоржетту. 

ША.IУМUЬ. Да в'J!дь п я также ее ..tюбАю .. . вы песправед.швы, 
Марiя, что отдаете преп~1 ущество соверmепоо neзпaROAJQAty 11е

Аов·вку. 

МАРШ . НезнаRомому 1 ••• 
ШАJПJUЬ. Разум1!ется . .. то.tько м'tсвцъ, Rакъ овъ позва1.о , 

~шлся съ Жоржеттоii ... это - бракъ порасчету, потому-что 

овъ щ11Jетъ деяъгп, а у Жоржетты нпчеrо п1iтъ - тутъ съ 

об1шхъ сторопъ п11тъ Аiобоп - оотъ ва сто.1ько! ... 
МАРШ. Ахъ, емпбы 11 моr.1а теб11 пов11рпть! ... 
JПА.UМЕ.IЬ. Да в1..4ь я, ей, ей, говорю правду! -Ему сказаА.и: 

<1 lloeAyшaii ! въ Бретапп есть мо.tоАевькая, хорошенькая д1.

вуmка, пад(} па вей жеоптся!» :И о.въ, пе 1ш'liomo въ то вре61я 

ввБакпхъ заоятiii - о.то11ча.11ъ: 11Пожалуu ! я шепюсь 111 Вотъ 

п всё. 

МАРIЯ. Н<,, мой- Аруrъ, это одно тоАыю пре.4подожевiе - па 

uеыъ ве.11ьзя основывать паАеж.4ъ. 

ШАJПП:JЬ . А я такъ и ооповываю ... п вп.4ите-.щ-... я подс.rу
mа.1ъ разгоооръ г. Бепе съ грвера.tьшеii ... п узваАъ .. .. 

МАРШ . Что-же? ... 
IIIA.IYJIIUЬ. Что опъ совсtа1ъ пе такъ страстно в.1юб.1евъ въ 

Жоржетту, ~.а«ъ мы свача.1а .4у111а.1п. 

МAPJJI ( с~ радостью)· Неу.же.1ш? 
шл.аnп:.п, , Ув11ряю васъ, Марiя... 11, что вамъ стоптъ пови

датьс.я съ вп&1ъ, поговорпть ... пу, сог.1асптся -· хорошо I а 

пе сог ласптс.я - не ваша б'tда, а мо.я. 

l!IAPIЯ. Но если ты, Шалуъ1е.1ь, ошобаешьсл . ; . ЕсАп Бепуа лю

блтъ Жоржетту! ... ol ... n чувств1ю, что э110 , убьетъ , ~Jев.я ! 
шunu:.IЬ. Вотъ опа!... вотъ AOбpt.iimaл-тo душа! ... вы, Ма

рiл, прцвп31а.ете такое сп.ппое. участiе въ ~1оем'h горе, i; ,aitъ 

будто А~.Ю n.4етъ. о вас:1.i са&1.nхъ ... J1, поемотрuте - 1:а,.ъ все 

благопрinтствуетъ... вотъ п Бепуа uдетъ... Cд1i.11aiiтe мu.tоет1;! 

( говоря эmо, nepexoaumr, 1ta.1trьдot покааывая 1ia 1-й п .. ~апэ-, от

ку'да он"/5 вi{aum?i: Бе11.уа) ._ 

aiARIJI. Ощ:ь ! ... 
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m.unu:.u.. Опъ DАетъ въ замокъ завтракать... Не падо те

рлть времевu ... 11 оставАю васъ ... постараuтесь пробудить въ 
пемъ сожаАъвiе ••. в1Jдь стыдпо жевnтсл ва чужпхъ пеоtстахъ .. . 
Ес.ш-же овъ СА1iАае1·ъ это, такъ то..tько меня п DDA'll.ш... ужъ 

тогда я ue жп,1ецъ па бъ,юмъ св11т<J. ... (всторону ) . Кстат11-

у меня в·ь кар&1апfl u сваАобье есть д.ш этого - одrJПЪ rлото11ъ, 

11 помивай, какъ зоаАn, (Ухооита на,,1п,во ) . 

VI. 

WAPIJI (оспа). Овъ... Бепуа ! ... Во чтожъ 11 скажу ему? .•. 
Вtтъ, п11тъ! ... л пе хочу его впАtть! ... Во Ша..tумель скsза..tъ 
правч... ЕсАо Бенуа... АЗ п11тъ ! .. . ВаАСЖАа зта пе сбыточ
па... опа мor..ta родптсн то..tько въ мoeii безу~1поii гo.too·t •• • 
мнt-ыв't ваА'l;лтьсл? ... Ооъ ПОАХОАптъ ... Пе ваАо терять бо,4,
ростп... По i;paiiнeii мtр11 узпаю пстпоу ... Ес.ш ооъ пе за

былъ .111еол •. . ес.ш въ его серАц11 есть хоть искра прсжвеii 

..tюбвп 1<0 &IВ1; ••• то овъ узяаетъ все, что я ДАЛ него сдtлала ... 
Но емп опъ забы..tъ . меня... n ..tюботъ Жоржетту" то 11 вп 
с.,ова не скажу... (Укавываета -на цер1'овь ). И выntшоШ ве
черъ-я та31ъ пропзпесу 1i .н1тоу, I<оторая вавсегАа раз.1у11uтъ 

ъ1епя съ мjромъ, гд't пе суждено ъш't счастiе... т?гда Бенуа 

узпаетъ вполв't , 1<а~;ую жертву я прuвес.1а дАл пеrо... Но 

оотъ · 11 оаъ! 

vп. 

БЕЯУА, МAPIJI. 

БЕЯУА (выхоап с.щ, ва, всторонr) Марiл! •. Накопецъ-н Ьстр·Ь
тn.1ся С'Ь вею п !IОГУ OT&JCTllTЬ, ••• 

МАРШ (всторопr). Л ero вожу опять! ... О! Боже llюй! л мва 
iыmy. 

&ЕЯУЛ ( всторопr ) , Ахъ ! Rакъ сп.1ьпо бье,:сл сер,ще .•. яn
чего! ••• c~11i.i1te ! ... 
МАРШ (тоже). Оnъ въ смущепiп ... Пеуже.1п ... оаъ еще .но-

бптъ мевл ... (Вслrх'о, поахо'дя 1>и нему ) . Бенуа .. .. 
БЕЯУА. Извпuuте , сударыня , меня оашАае1•ъ ~!Ол пев'tста .... 
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МАРIЯ . .Я зпаю, что вы жевuтесь; по сог.1аmалсь па этотъ 

бра~;ъ, вы, 11о;Бетъ быть, пе зва.10 - что &од.111 васъ жвветъ 

Марiя! 

JiEЯYA (c.s иронiей). Вtтъ, су.4арыня, общая похва.1а ваш11мъ 
Аобро.4'tте.11шъ п у.4uв11евiе вc11ii зд11mвеii страны - бы.1п-бы АО

статочвы, чтобы я узвалъ объ васъ .•• Во AJВi; ужъ 11 преж.4е бы
АО пзвi;ство, что вы се.4ьмоii ·11i;сяцъ живете въ зтоii Аеревпt. 

МАРIЯ. А! ... вы зоа.11п . ... 
ВЕЯУА. Да, с.1учаiiво. - Rлявусь, я пе AiJAa.tъ и11как11хъ ро

зыскоnъ, u даже пе пмt..1ъ ва11tрепiя .... 
МАРIЯ. А! ... - вы все сердптесь па меня, по прежнему счп

таете впяовuоii, во с.1ава Богу, теперь л .... 
ВЕВУА. Теперь, сударыня, - я ужъ. бо.1tе пе сержусь п пе 

требую оrъ васъ впка1шхъ 11зв1шевiu п оправдапiii ... что бьыо, 
то прош.10, л все забьмъ u въ до~;азатмьство этого"- женюсь 
на Жоржетт11 ! 

111APIJ1. Вы ее .1юбите? ... 
· .ВЕВУА. Люб.но-.1п л? ... Жоржетта мо.rода, вевпвпа, тпха п 

прекраспа ••. Опа свято будетъ ОСПОАВЯТЬ свои КАЯТВЫ, - за 

что вся RIOЯ жвзпь будетъ п~1:Ьть одuу ТОАЬКО ц'fзль - СА11.1ать 

ее счаст.1пвоu .•• Да, сударыня, я .1юб.1ю, обожаю Жоржетту! 

МАРШ ( всторону, вснриттувr.) . А1обптъ! ... Весчаствая!... Все 
кончено! ... 

ВЕЯУА. Вы дружвьJ съ Жоржеттоii, таrсъ можете ей сказать, 

что е.11 счастiе ввtрепо чеАовt1tу чествоа,у, что ъ1в1; Аtоrутъ 

пз&1tяять, могутъ обманывать &tеяя; во что л са~1ъ - пшюrда 

пе парушу -кАятвы ... я qто вtро.101ютво вокоrда пе паuдетъ 

yro.111a въ ъ1 оеа1ъ сердц·J; . .. в11дь это тоже, ~.ажетсл добро

,11.1.те.1ь ... п вы, сударыня, АО.1жвы ее поuщ1ать. 
МАРIЯ~ О, Бенуа! ... Сжа.tьтесь надо мною JJ па.4ъ сампмъ со

бой .•• ЕсА11бы вы зва.tи пстппу .... 
ВЕВУА. А развъ л ее пе знаю?... разв11 11 пе п&11.ю доназа

тельст.въ, которыя вы ве аюжете опровергнуть? ... Истnпу ! -
Во опа-то, су.4арыв11, васъ 11 обвпuлетъJ .. : 

JIAPIJI. Она-то &1епл п оправдываетъ! ... Прп воспомпвапiв объ 
унпжевjп п вс1.хъ страдавiяхъ , 1,оторыл я перепес.1а-сов'llсть 

мол. дt.1аетсл вомйпtе . . . Х раяuте вашу .110бовь, опа прппад

.1ежптъ теперь другой, а пе 111а11. .• Но 11 пмi;ю по.tпое право 

требовать вашего уважевiя. 
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БЕНУА ( с.., горькою хо,rоопостью). 1{ъ-весчастiю, сударын я, 11 

С J111шко~1ъ доро 1·0 заодатп..tъ за ораво-соа~въваться; везпаю,

~r огъ-..tп бы ,r вамъ пов'l>рпть п тогда даже, ес.шбы вы оред
ставпАn пеоспорпмое до1,азательство; по вы сд'h.1ать этого: ве 

а1о;нете, - а та1{ъ я вамъ пепов11рю; стаАо-быть, 11 говор11ть 

06·1. этоа~ъ нечего ! 
МАРIЯ (оснорбАенпал). о! ужъ это САПШНОМЪ ! ... r. Беоуа ! я 

впкоr да пе засАужпваАа презр1iнiя!... Съ этой Аtnвуты я 1re 
должна васъ бо.11ьше ввд11ть ... оправдываться - AtB11 стыдно •. 
Прощаiiте, Бенуа, въ замк11 - ожпдае'J.'ъ вас·ь ваша вев11r.та , 

будьте съ вея: счастАовы. .. Прощаiiте! (Иoe,nr;). 

БЕНУА (же.лает~, ее остановить). Мар i я! .• . 
МАРIЯ ( с~ oocmo1tucmвoлil';, указывая e,,~r иа aaAioкr;). Тамъ ожn

даетъ васъ ваша вев11ста! ••• 
(Быс тро уходит1, в,~ церковь, он1, остается неподвшнсеп1,). 

V'Ш. 

ВЕНУ А ПАМЕ.U. 1 

ПАМЕ.IА. r . Бенуа! мы васъ ждем·ь! .. . (У виол уходл.ЩJ1 IО llla-
piю). А! что я вижу? 

БЕВУА. Ахъ ! это вы! .•. . 
ПАМUА. Какъ! •.. вы говорп.ш съ вей? 
БЕНУА. Да. 

IWШ.U. Какое яeб..taropaзyAriel 

БЕНУА. Не yAti.ю ваn1ъ сназать, что я чувствую теперь ... знаю 
одно, что я страдаю . . . ведово.4евъ собоu , ею , ц11Аымъ мi

ромъ ... (C1ttompл на церновъ). Повtрnте-.10, Па11е..1а , 011 с.1ова 

рас11алвiя, во т11ви coжa.t'llяiл! .. . 
ПАМЕ.U. Да чтожъ вамъ до этого? •.. 
БЕВУА. Но въ этоАt'Ь п .11 вnноватъ: л быАъ с.1пшкомъ жестотъ; 

теперь .11 унорлю себ.11 за подобное мщенi е . . . я сд'l;Аа .1ъ дурное 

дtАо ••• обид•J;..1ъ ее •.. пе им11Аъ RЪ вей сожа..1tпiя ..• а опа разв'fi 
его пмt..1а RO мп11? ... О! ес.1пr-бы вы вп.411.,~п-ка~сал гордость! ... 
Но с.1ова, чтобы пожа.111iть мев.11, 11..111 ут'l!mить! 

ПАМt.U. Опа ПАl'hда по..1пое право дуllfать, что naA11>, RЭJ<'Ь же

ппху хороmевькоо А'Ьвушнп, совсtмъ ,ie пужоы yт'limeпiя. 
n 
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·БЕВУА. ·Onn не д9J111ша 9тоrо АуматьJ 
ПАМЕ.U. А почеа1у? ... 
ЕЕИУА. Пото11у, что этого н'liтъ, 11 пе можетъ быть! 

·пАМЕ.u. Ай, ай! ... Что-же это зпачотъ? ... 
БЕИУА. Я в11воватъ ! Саn1ъ везпа~, что говорю.. . Гв•lшъ .10-

·mnлъ ме пл разсу дк·а . .. п л жеJiая нака зать ее, отомстuть, -
страда~ с.амъ, на~;ъ будто вnвоватыii, накъ будто пе опа JID-

·ШrtAa мепя всего, даже падежАы Н'IJтъ, п1>тъ! я л.о.tжепъ 

отомстnть ей! .•. 
ПАМЕ.U. 3а что? ... 
БЕВУА. За что! ... И вы спраmr1ваете? За то, что она в теперь 

дуыаетъ пе обо мnf;, а о ·друrо111ъ ... Аюбптъ его! •• . 01 n1ыс..1ь 

эта убiйстnепnа! .•. 
ПАМЕ.!А. Кь чему та~,ъ rоряч11тьсл... Са~ш-же вы rоворп.1п, 

что все прошедшее ваt1-10 забыто •.• Пе пдтп-же eii 11аро,по въ 

Парпжъ, чтобы рассориться съ r-ъ1ъ :Карломъ. 

БЕВУА. Карлъ !... О! ••• одно это 1шя ороводптъ 111евя въ б1J 

Ш6Вство! •.. Кардъ!.. . п зач1Jt1-1ъ n'" пе убп.&ъ этого оодАеца на 

м1.ст't.. . Я бь1J1ъ-бы теперь гораздо по1,оiiв1> е. 

ПАМЕ.IА. Бенуа! r. анъ ваJ11ъ не стыдно! 

БЕВУА. Да, я до.;1а;епъ быJiъ убпть его ••• л ш1't.11ъ на это пра во •.• 
овъ отвя.1ъ у · меня едпнствепвую жевщпву, съ нею овъ OTI.IIJAЪ 

я n осл1,двее мое счаст i е... п я ш1·Jмъ всо право .~ишпть его 

nшзвп ... но я, глупецъ, не сдt.1а.tъ зтаrо ... впрочемъ, еще пе 
поздно ... прпведп тоАьsо сутьба мв'II съ япмъ встрtт11ться! 

vn. 

БЕВУА ШАDМUЬ, ПАМЕ.IIА. I 

IПАJУМЕ.П.. (и110 zАубин.ы справа, прибтьzr:tя и t.prнa). Марiл! ... 
Марiя! ••• 

ПАМЕ.U. Ч~о такое! ... 
ШAJlntE.!Ь. Л ориб'llша.лъ сказать eii прiятвую новость! 
БЕВУА Новость? ... 
mл.1пп:.u,. Да, 1;акоii-то rосподпнъ ... 1ipac nвыi1 таюэii ... прп

tхаJъ пря~ю 11зъ IIарпжа ... отставовn.лсл въ 1·остшщц11 «Б1J,юii 
.1оmадлн, .. 
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SEID'A о ПАМЕ.IА. Кто-же это? .. . 
ША.11МJ.Ь. Вы знаете rо~тоющу Бt.toii ..iomaдu?.. . еще п а вы

в·l!ск·ь бо,н"wая черnая ,юшадь... опа, nrr .«tt т e, бьма uрежд~ 

бtJая, да по.ншя.1а .. .. 
SEIIYA. Кто-жъ этотъ путешествеnвuнъ? 
ШA.utn.u.. Да ужъ пе вааtъ чета, мплостuвыii roc уд.а рь . . 

да! .. о оцъ в'llрво задушеввыii д.ругъ Mapi11... толыю узвалъ" 
что я зпако~rъ съ пею, тотчасъ аа1tрпча.1ъ: о aюii друrъ, б'Ьrn 

cRopiie къ neii, скажп, что прitхал.ъ 1,ар.tъ Дероmъ ... . 
SEID'A и ПАМЕJ.А. Карлъ! . .• 
ША.41МЕJ.Ь . Опа, rоворптъ 1 в·J;рво ожпдаетъ &1евя съ ветер

п1шi е 111ъ . 

ВЕНУА. А! .. опа ожnдаетъ его! ... 
ША.4УМЕJ.Ь. Овъ отъ самаrо 1\1оятуара скакаАъ верхомъ во весь 

опоръ, чтобъ скорtе съ вею впдtтьс.я ... теперь пос.1а.1ъ &1евя 

ее предув·t .&.оаrпть-, а самъ между тtмъ вача.tъ счпщать пьмь, 

кот о рой бы.,ъ покрытъ съ головы до пятокъ. 

&EIIYA (перехоол сцепr' Пам-е.д.а с.1tп,'дуе,тs за HltAt?;, стараясь 
ew rс покоить ). А! .. овъ здtсь! .. накопецъ я съ впмъ встр,J~чусь! ... 

ША.IУМЕJ.Ь. Гд11 -жъ Марiя? .. надо eii сказать . .. (всторону) . 
И в ·ь то;ке вреаm узнать-жеnптся овъ на Жоржетт11 пдп в11тъ ... 
etлu жевnтсл, то прощай б1i.&ыu св·tтъ, я хвачу я4у пзъ 

об1шхъ бутьыокъ! (уходя (направо). 

ПАМUА. Б еnуа !.. ра.4.п Боrа 6езъ ссоры , беsъ дуе,10!.. эт11 мъ 
вы лошuте Марiю добраrо ш1е1111, опа сдt.11аетсл nредметоn1ъ 

пacal'tmer{ъ ... п саш~ вы что выиграете отъ тa1toro пое.11;11uка? 

SЕВУА. По ес.ш я пс объясню прпч1tны, пе сl\ажу своего 

uмеяп .. . в1!АЪ оnъ мевя пезsаетъ. 
ПАМЕ.!А. Пост о йте , Беnу а I я яемоrу похва.1пть вашего 

пааt1!ревi я: вспо31впте, что черезъ часъ вы бу4.11те мужемъ 

,И:оршетты, васъ япкто пе прооуждаетъ Сl\азать ро~.овое сца))-

11 ер;10 ужъ вы р1.mп.шсь, то, noRpaii вetl мtp 't, доллшы eru 
пропзнестп безъ дурпаrо вам·ьревiл раэрушптъ чрезъ в ·Ьско.1ъr,о 

часовъ счастiе своего воваrо ceмeiicтna.. ... ooдyataii,-e сааш, 

будетъ-.ш это бдаrородuо? 
ВЕЯУА. Вы правы, Памела, теперь я до.1жепъ дуаrать то.iыю 

объ мoeii жen·t, заяпматься тоАько од пою ею. .. Да вотъ 11 
прпr.&аmеппые на сватьбу (иогта 1'а нима навстрп,1~у) . 
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ПАМЕ.IА (встороНJ') . У него есть · чтu-то ua yA1t uе..1.оброе, иf, 

да II uc выпущу ero пзъ вида. 

vш . 

nAMEJA, БЕВУА, 1.ЕРП:В:'Ь, ЖОРЖЕТТА, SРИfИТТА. Пpu1·лaweuuыe ua 
сватьfiу ( ваь выходлm?S uз?S эадк~. 

КЕРn:1.'Ь. Что-жъ ты, зятюшка! ••. нора! .. 
БРиrиттл. r. мер·ь ue .нобнтъ до.,rо дождаться. 
БЕВУА. В1111ова · гъ! . . ~1 оuдеА1теr пойдемте! (подаето руку Бри

гиттrь ). 

(Переходя ~earnpo, .rходито па,иьво, вr, цубш,,,) . 

IX. 

MAPUI (выходя щJо 14ерr.ви . ) Н ·tтъ! .. я ое ~10ry да.ке II мо.шть
ся... овъ безпреставяо пре10 1шою о сllущаетъ моu Atыc..t11 ..• 
Боже мoi.i ! это осоытавiе превышаетъ 31011 с1мы ... л нашла е1·0 ... 
оп;, б.ы.~ъ здiюь, б.шзь меня .•. л у,къ вкушала cqacтie 11 вес 
это бьма одна мечта, о все пзчезло, канъ ~rечта! .. о яъ ..tюботъ 

другую, sабьыъ меня ... а я стольно страдала д.111 его спо"ой

ствiл ... 11 какъ опъ безжа..tостяо , ~сстп.1ъ мя'II, на1юе презрiшiс 

бы.10 въ его с.1овахъ ... Ахъ! Бенуа ... ес.1п-бы я р·1iш1мась те б't 

сказать всю пстпву, - 1,акъ-бь1 жестоко ты раская.1ся... во л 

с.шmкомъ .1юблю тебл, Бенуа, чтобы застав11ть тебя мучпть

ся уrрызепiят.1 сов'llстп... л до.tжпа была молчать потому 

что пехочу прппудпть тебя 11ъ блаrодарвостп, .. а:t11ъ, тво eu 
. .нобвu желаАа я ..• одпоii .1юбв11 ••• я 1,упп.1а ее горькщш сле

за,uu, страл.апiемъ п тос~.ою .. . о ты броспАъ дарО!l('Ь это со11ро
впще - от~аАъ его д1шочк1,... да ч1шъ же ова зас.1уж1ма 

твою Аюбовь ? ... чi.мъ пожервоваАа .. ·• О , Боже nюii ! не 
ост~щь ~1 еяя, DOAaii ~101, си.1у - nрппесть ПОСА'llдпюю жертву! 

( в о это врел~л вел сваоьба 1ipoxoё>um'6 по zopn,). Что за

mуА1ъ? .. нъ чему это пъв iе? .. А! .. свадьба! .• да ... да! ... вот·ь n 
овъ! .. Бевуа! .. одно 'с.1ово, то.,ь ·;о о~п о мово 11 овъ быть ~,о-
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жетъ возврат11тсл ко щi'II ... ес.ш-бы л сказа.1а ему: ueб.taro;tap
ныii ! ты мевл остав.1яешь, обвиняешь мевл, тогда, 11акъ л, 

спасал честь твоей сестры, твою честь, - . пожертвова,1а ;tаже 

тво.ею дюбовью, 1юторою жпла, дышала, быJtа счастлива , ко

торою ... л все отдала ддл тебя .•• и ты мoii! .. АJОЙ навсегда ..... 
ты ~1епя можешь У,бnть, но пе оставпть! .• Боже ~ioii! .. ты вu ;tпmь, 
что я вевпвна... не дай-же сооерmnтьсл такому ореступ.1е

niю. с. (обора1tиваясь ttlJ z~еркви, поражается в/Jспоминанiе1и,, 

паоаетъ па 1tолты1а ). Ахъ, несчаствал! я забыла ... я ужъ об1J
щала отr,азатLся отъ св'tта п вс'llхъ заботъ !1iрскпхъl .. оростn 
~1еня, Боже A1oii l .• 

Ты водить все мое страданье, 

Toci<y душп, всю скорбь мою, 
УсJJыmь-же Ты мое стенапье: 

Пош.л1, . мя'I! смерть cкop'l;ii, ъ10.'lю! 

Судьба всеrо а1еяя ;~:пш,1., а 

И вс·l;х •ь родвьосъ, 11 вс·l;х'Ь друзей, 

Такъ пусть - ходод.uая a1ornJ1a 
Мевя со~-роетъ от·ь ;i:1oдeii! 

(Падает,; блиаь надzробпаго ка11,н1t)'> 

хп. 

КАР.&Ъ 1 МАРIЯ ( по1tти бевъ •tувство). 

КАР.&Ъ, ( вошедши изо и.уб11.1iы справа, идет?~ па~rьво к,; 

цер1,ви) . Это з.4tсь ..• ;ta! оотъ п цер11ооь ... а съ зтоii сторопы 
(сл1отрито паnраво и npиllinmя Марiю). А! .. ка1tа.я -то }МDщn
па уr.1уб,1епа въ моJtnтву ... опа в'hрво можетъ ука3ать мв'II .. . 
Изв11впте, суд:~рыпл ... оозво.4ьте спросить у васъ ... 

МAPIJI (подымаяс~. У !Jевл? ... 
КАР.&Ъ . Что л впil,yl •• Марiя! •.. 
MAPIJI. Кар.1ъ!,о. 

КАР.IЪ, Какое счастiе, что .я васъ встрtтпАъ, .. 
МАРIЯ ( Перехоап сцепу, отыс1(U8ал г..(азал~и U подхо'дя 1'l, 

КарАу справа). А IO.tiя ... ваша жена? 
КАР.IЪ. Она васъ ожпдает·ь в·ь Мовтуар·t... Вы uo.,yчnJ111 ел 

ш1сьмо?. , . 
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МЛРIЯ ( по,шзываll nrtcь.,io). Толыю в•1ера. 

КАР.IЪ. Опа пзо'tщада о своемъ скорО!tЪ прu'l!зд·t u объ одноii 
счаст,швоu яовостп ... Бепуа ;кпвъ u .1юб11тъ оасъ по прежве~~У···· 

МАРШ. Вы думаете? ... 
IIAP.IЪ. О, 1,акъ опъ обрадуетсл .. .l\анъ будетъ счастл11в·ь, 1юr

да узпаетъ, что вы были авrе.,омъ - храю1телемъ его сест,ры ... 
Я самъ одолжепъ ва~.1ъ свош1ъ счастiе~1ъ: въ IO.,i11 11 наmе.1·ь 
самую р'tд1,у1<', nре1,распую ;1,епу. Но ЯР. надо терять оременu .• 
Не уrодво-лп вамъ сеiiчасъ со а1вою отправшuсъ в·ь Мовтуаръ! .. 
та~1ъ ~1ы ваiiде~1ъ п Бспуа. 

МАРIЯ. Въ Мовтуар1J? ... 
КАР.АЪ. Да, п вад·tюсь, что ваши предпо,f()же пiя в1.рвы. 

МАРШ ( всторон.у) . Опп еще пе з~аютъ! .•. 
КАР.АЪ. Что-же Марiл? .• . 
МАРШ. Сегодня ... л пемогу у'tхать отсюда .... 
КАР.IЪ. Во что-же васъ удержuваетъ?.. вы бо.,ьmе н ашего 

до1н1,ны тороппться... вспомnпте, что отъ этаrо завпсптъ ваше 

счастiеl 

МАРШ. Мое счастiе? •• А кто ва~1ъ с1,аза,1ъ, что Бенуа все еще 
обо мяf; помпnтъ? ... 

КАР.IЪ. Да разв11 ~южно васъ забыть? ... 
МАРIЯ Что онъ не по.нобп.,i дpyroii жевщпны ... Что опъ не 

женп..-сл па вeii? •. . 
КАР.IЪ. Этого не .1110жетъ быть! .. Узнавши вашу uевонпость --

онъ почтетъ за особепвое счастiе заrла..,;uть свою прежнюю 

вину. 

МАРШ. Теперь уже поздпо ! 

КАР.IЪ. Какъ? .. . 
МАРШ. Я потерлАа навсегда .11юбовь его? 
КАР.IЪ. П1;т·ь, n'tтъ\.. Осуmпт е nan111 слезы... о н·~, мобптъ 

васъ .... 
МАРШ. П'hтъ, Rар.1ъ, овъ не .1юбптъ мепя .. . u ,1 са~1а .... 
КАР.аъ. Вы саа1п! .. Боже моu! .. Пе ужелп мы пpu'hxaлu с.н~ m-

ко11ъ ПОЗАПО ... п вашъ обtтъ .... 
МАРIЛ . Не пропзпесевъ еще. 

к~Р.&Ъ . С.Jава Богу! 

МАРIЯ. Но я его ороI1Зяесу. 

КАР.IЪ. Н'tтъ! ппногда!.. Я васъ пе ост~в.1ю .. ; Я не допущу 
васъ до зтоrо! .. н'l;тъ!. . 11 од1шъ впвоватъ во всемъ вашемъ 
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nесчастi11 п до.tжеnъ вес поправить, во что бы-то 011 ст11 Ао! ... 
МАРИ, (всторон.r переходя с14ену впереди Кар.мz). О, Бо,t.е 

1100! .. :Какъ бы уда.tuть его! 

XI. 

КАР.l'Ь, ВЕВУА, МАРIЯ, 

БЕВУА, (вбrьгал б,~тьоный, остапав..f.~~ваетсл ва г..f.убинrь, встор.). 

Я не ошпбсл ... это онъ .•• п съ вею ! .. О! ... 
KAPJlЪ. Отв1!чайте-же, Марiя, cor.tacпi,r-лп вы за мною с.tt

довать? ... 
ВЕВУА. Сд11довать ... за нщ1ъ'? ... 
ш.аъ. Радп Бога, откажитесь отъ своего ва~11!ревiл, Марiя! .. 

что-же вы J110Ачпте? .. . 
МАРИ (всторону) . Одно средство: обмануть его! .. . 
КАР.!Ъ. Отв11чаiiтеl У J11оллю васъ! ... 
МАРИ. Хорошо, г. Карлъ... нынче вечероJ11ъ - я увожусь съ 

вам 11. 

КАР.!'Ь. Нынче? 

МАРИ. Да ... (всторопу ) Тогда ужъ л пе буду свободна! 

КАР.!Ъ. И вы пспо.tппте свое об'l!щаяiе? 

МАРИ. Вотъ ва~1ъ, мой другъ, мое честное слово. 

ВЕВУА (всторопу). Moii другъ! .. (Марiл уходита вправо). 

XII. 

ВЕЯУА, КАР.!Ъ. 

КАРJJ.'Ь. О, 1,а 1,ъ я радъ! Накояецъ она соrАаспАась со 11во10 

11хать .... 
БЕВУА. Да, 11 л-бы ва вашемъ м1,ст1! очень радова.&ся .... 
КАРJ.'Ь. Что вамъ уrодпо, J1шлостпвыii государь? ... 
ВЕЯУА. Я говорю, что пос.&11 тамrо добраrо д11ла не му дрепо 

радооаться. 

КАР.!Ъ . Вы подслуmаАп? ... 
ВЕВУА. Да, я nодслуmа.t'Ь ваше безчестное оред..tожевiе оохи

тпть эту жевщппу! 
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КАР.!Ъ. Вы С,1ПШКО&IЪ дерзк11? 

ВЕНУА. Безъ крпковъ! .• я хочу съ ва&JП rоворnтъ безъ mума .. -
тпхо ... подружескп .... 

ХАР.&Ъ. Что-же вамъ отъ мепл yro,t,no? .. Я васъ совс·tмъ пе-
зпаю . 

:&ЕНУА. Л хочу васъ оа11азать! 

КАР.&Ъ. Н1шазать! ... 
:&ЕНУА. Не 1,рпчпте-же ... roropю ва111ъ! ... 
ХАР.11.Ъ. Оставте 111епя, сударь! я пе хочу терлть попаораспо 

вре111л со всякпмъ безу11щемъ . 

:&ЕНУА. В'llтъ, п·l!тъ·! ув'llряю васъ, .11 въ по..1помъ у11111 •• •• 

КАРJIЪ1 (быстро перехоол сцену, на.стьво). Ужъ это сАПШко111ъ 

дерзко. 

ВЕВУА. Вы пе уйдете отъ меня ... вы 11rn1I· до..1жпы, .. п я тре
бую уп.tаты ... Слышите-я требую 1110ero долга .•.. 

КАРJIЪ, Но кто вы, что с1111!ете такъ безстыдво мепл прес.:11.

довать? .•. 
ШАDМЕ..11.Ь, (вхоо1~ справа, всторону), Что тут·ь проuсхо

дптъ? .. . 
ВЕВУА. Кто я?.. ты это узнаешь ... когда мы ставемъ друrъ 

протовъ друга съ ппсто..1етомъ въ рукахъ! .. во пе прежде! 
ША.11.УМЕ.11.Ь ( всторону), Дуэ..1ьl ... 
:&ЕНУА . Потону, что эта тайна до..rжва у111ереть съ одноа1ъ озъ 

васъ! 

П1А.11.УМЕ.11.Ь (всторо1tу). Предув'llдо11мю Mapiюl •• (yxooиm?i) . 
.ВЕНУА. Иде111ъ! ... 

(КарА'6 yxoaum'6 па .;сrьво, Бенуа xoreem?i за нищ; 

с.;стьдовать, 8'6 э~о время вхооиm'6 свадьба). 

ХПI. 

ВЕНУА1 П:РУl:iЪ 1 :&РИГИТА 1 П.UП:.U 1 ЖОРЖеТТА ( всп, в. r:оояm'6 из2 1 
губин.ы справа). 

КЕРУЕК'Ь. Ваковецъ, 111ы паm.щ его! 

ВЕНУА. (всторону). О! .• ка1{ъ бы отъ пвхъ уйтп! ..• 
КЕРУЕКЪ. 3атюшка! .. что-жъ это значптъ? .. за коп111ъ чортомъ 

ты 'Убtжалъ сюда? ... 
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ПAllt.lA. Остаnпть вс-tхъ па дopor-t къ ~юру ... .n этаrо rte г.о 

ип,аю? ... 
ВЕИУА. Вuвоватъ, nпвоват1,! •. впдпти-.ш ... n yn11/J,1>.tъ , •1то с10-

.11:а nрОШСА'Ь ОДIШЪ IIЗ'Ь IIOIIX'Ь друз~п .... 
вс11, Кто-;~е это? ... 
ВЕИУА. Од1111ъ молодой челов•Jlкъ пзъ Пapuma . ... 
п.uu: .. A. Из·ь Парпжа'! .. Г. КарАъ Дерошъ? ... 
SЕИ1А, (т1,~хо ей.) 1\1олчпте! .. (вс~ухг;, Керуе1.у ) . Над·J;~ось, вы 

аш11 позво,111:rе отысr;ать ero п прпвесть па свадьбу .... 
ПРЛКЪ. Еще бы в·lпъ! .. Да, niы вс·t поiiде~1ъ съ тобою в~1 ·1 ; 

ст11 ero прлrлаmать. 
ВЕ.ИУА. О, в11тъ, n'tтъ! •. за ч·Iшъ-же .. 11 пойду од11оъ ..•. 
плмuл ( всторону). У uero есть Бакое-то па~11'1!рснiе ... по я 

npeit,дe его увожусь съ КардО~IЪ .. (rxooiimQ 11аnраво). 

ВЕ.ИУА. А вы, друзья моu, отпраnляiiтесь Rъ м еру, л ва е1, до

гоню .... 

XJV' . 

МАРIЯ, БЕ.ИУА 1 КЕРУЕК.'Ь 1 БРИfИТТА, ЖОРЖЕТТА. 

МАРIЯ, (nepexooum; быстро rщепу и ста11,ов11тсл нротиа;, 

Бенуа.) Остаповuтесь, Бе11уа! 

ВЕ.ИУА. Что ва~,ъ уrодпо, сударыня? ... 
МАРШ Друзья моu-удержпте его ... д11ло 11детъ о его ж113н11 .• . 
вс11. О его жпзнп! ... 
ВЕИ1А. Пу, да, да! .. л лду драться .... 1 • 
вс11. Ахъ ! ... 
ВЕ.ИУА. И uдппъ пзъ пасъ до.ш,евъ пепр·tмепво у мереть. 

МАРШ. Н·tтъ! Это невозмошво! 

SЕ.И1А. Оставьте мевл! ..• 
МАРШ. По тотъ челоn11нъ, 1.отораrо вы хоппс . уб1пь .. , . 

ВЕША. .llюб11мъ ваш1! О! л это знаю!... зn это-то овъ ~ш11 11· 
веиавие·rевъ! ААЛ этаrо че.&оn1;ка вы nзn11lип.tп nш·t... остn

впл11 мепл въ жертву отчанпья ... мсвл, ,1,оторыii люб~лъ васъ 

оо.1ьше жuзпп •. .• .. вст.. Что опъ говорпт·ь? ... 
S&ИУА. Да дюбп.1ъ .• . 11 ,1юблю еще~ .. . 
МАРIЯ, (cs раоостью). Вы .&юбпте n:епя? ... 
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&ЕИУА. Да, къ моему п есчастiю ... п чтоб·ь па11азать себя з:t 

эту постыдную с.1абость, я предо вс·t11111 пр11зваюсь въ моеn .1юб

вп 11ъ вамъ .... 
МАРIЯ. Опъ .11юбптъ А1е п11! ... АI0б11тъ! ... 
ВКИУА. Не радуйтесь! ... я сор ву u съ васъ маску ... 11зоб.1шqу п о· 

р едъ всt)JП ... Узваiiте-;~н, также, что эта .жепщnпа corAaCJJ.,1ac 1, 
прпплть JtOJO ру11у, 8JOe ю1л, пмл честпаrо че.1ооt1>а ... ея ;~шзпь 
бы .1а моею ;~шзп1,ю, еп счатiс бь1.110 счастiсмъ 11 д.tп мепя ... 11 

· ОПЗ ОТДЗ.13СЬ АIОбОВВПJ,у! .. 

XV'. 

МАРIЯ I UP.IЪ, ИЕИУА, ПАМЕ..!А КЕРУЕКЪ, ВРИFИТТА1 ЖОРЖЕТТА, I 

ПРШIАВ:Е. 

КАР.i'Ъ, ( IJ.I.'OU Л с,; п, 1 JII е.А01'1-), Что в·,, rо вор11тс? .. . 

ВЕИУА. lfI вотъ ваА1ъ ва .11,що :поп, .. нобоnнш1ъ! .. . 

МАРIЯ. Прпдп тс, A1oii .4 pyr·,,, n .1 об.111•1пть пебJtаrода р паrо, i;oтo-

pыii обnпопетъ мсол! 

КАР.l'Ъ. Васъ обn11плть! ... ор ш,tръ те_rпtвi11 u АОброд ·J;те"11? ... 

ВЕВУА. Добродtтс,ш! ... 
IШIUA. Да, Беоуа , r-пъ Карл·ь &tat в ес с,шза.11,, Марiл ое

впова. 

КАР.IЪ. Бенуа! ... умо . .iлю васъ имепемъ вameii сестр м, а n1oeii 
жены - па но.11-tва оередъ этш1ъ а 111·е.10&1ъ , опа одпа соас.11а 

честь Ю.11 iп - n вашу чес ть, nебАаrодарвыii! ... 
ВЕНУ!. Что я с.11ыmу ' .. . 
ПАМЕ.IА. Ну, да~... nоо10 1нс - то пn сы,о... таопствепвость .... 

супру га, 1toтopoii :-.oт·t.11u по~10чь .... 
ВЕНУ!. О, пtтъ, пtт·ь! ... то 1·да я бьмъ-бы чуАовпщемъ ! п·hтъ! 

n'h ~ь вы об~1аоываете ~,епл ... до11азатс.1ьстnа .•. доказательства! ... 
(l'H· ,piя miц::o вьшu,iteemr; пись.нп [0.Аiи, Бепуа бросается, с.х:ва

ты11аеm6, mmiaem,, ). Отъ мof• u сеет ры ... да, ру1,а I0,1i11... О! 

nес•1асти ыu ! теперь п nономаю все , что ~ сд1>..~а.1ъ... Марiл 

:бы.ы певпnпа\ .. (всrь orn.r; пего с,тхид1ти,) . О, да ... вы правы ... 
оставте ... б!tr11те отъ мевл .. . л .-амъ себя ' nр11З11ра10!... (тихо 

nоохоол т.l; JJ1apiu). Марiл ! сжалптссь-,ш вы uадо мио10? ... 
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Rь .1юб11п 11зм·l\ш1nueii сч11тав, 

Н, дepai. iii , с~1 ·!;..~-ь 11асъ оскорб.t11т1,I 

А nы - <· естру а1010 сuасая, 

f>tuJ11.t11cь за м с п11 страдат1,! 

За чi;мъ-ще дo.tt'O такъ скрыuатtс11 -
lle11111111oii Gыть - 11 осе ~10.,чать? 

IIIAPJЯ. 

Же.tа11, чтобы оораодаться, 

L11,yr11xъ c ш,•ra.ta оправдать! 

ВЕЮ'А. 

flo ~-акъ ue~1or·ь II до1'эдатьс11, 
Меоя· до.~;1соы сы през11рать! .• 

МАРШ. 

Rсiшъ .1юдя&1ъ rрод110 оm1:бат1,сл, 

Дру1-:ь:;дру1·у мы должны прощатъ ! 

ВЕЮ'!. Марiл!.. Я .11об.1ю васъ 11 ~IOAIO о прощенi11~ 

МАРШ Бенуа! л очепr, много страдаАа... по эта ~шпута заста

о.tлетъ мею1 забыть вес прошедшее! .•. (nouaemёS ему рvку). 

ВЕПА, (брссапс1, цrь.rо t ать ее). Марi.я! .. nы анrе.tъ - спас11-

те.11, ~1oii! .• 01 ... 1tакъ .я счаст.шnь! ... Жорн,етта! ... вы ua меп11 
не серд11тесь? .. . 
, ЖОРЖtТТА. Помu.1уiiте! .• за чтo-;Jie l ... .я да;ке, прuзпаюсь, очепь, 

очень этоА1у рада! 

ПАМUА. Она теперь ~•ожетъ вмдт11 за Ша.1у111е.1л. 

ВЕЮ'А. За Шu.1уме.tл? .• . раз11't она ero .1юботъ? .. 
ПАМЕ.IА. И даше очень! ... 
ЖОРЖЕТТА. Г. Бенуа! вы па ~1еuл пе серд1песь? 

ВЕНРА. По~ш.,уiiте! за что-же ! л даже 11р11зnаюсь, очень это-

му рад·ь. 

ПРУЕК'Ь. Ио все такu .... 
КАР.l'Ь. Я, съвоеu стороны, даю вамъ прпдапое, мпАал Жоржстта . 

вс11. Вы'? .. 
1.АР.l'Ь. Да, 11! .. д1;лать добро - пе звачuт·ь-А11 пдтн по сл·t да~1ъ 

l\'Japiu ... п это ед11стоевпое средство отбАа1·одар1пь се. 
(!Нарiд npomдzuaaem~ ел,у руну). 

ВРИГИТТА. Да J'Д1;-же Ша.1умеАь'? 

вс~. Ша.1умс.11,! Шалу~1е •ь! ... 
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IAP.l'Ь, ПАМЕ.U, IIIAPIЯ, БЕЯУА, ЖОРЖЕТТА I ШA.tnu:.п., 01,II OЫU, (ею 
ве'дуm15 по'д/5 ру,ш) КЕРП:К'Ь 11 &РИГИТТА . 

ЖОРЖЕТТА. Вотъ оnъ ! 
BC't. Cтyoaii cкop'l>u! ... 
БРИГИТТА . Да что съ UU~tъ? .. оuъ па соду 11дет ·,.'/. • • 
ШA.lnlt.lЬ. А! ... вы па свадьбу орнш,ш ... прочь . отъ в1 евя ... я 

хочу rоnор,пь съ &t00~1ъ се&1 е iiствомъ, хочу перед.,, смертью 

uов11дат 1 ,с11 съ п омп. . . об пять... ••уnстnую, ,,то Ауша &\Ол раз

стастсл съ т't.tо&1ъ ... nсё пдстъ uонругъ А~евл ... ;nce uовара•111-

11а етсл вверхъ ноrа~ш •.. иогп DОАRаmпваютсл . .. язы~.ъ вс д1.iiст

JJуст ·ь .. заплетается ... бу.4 1,тс сча стлпnы .. 11 васъ 11рощаю . 

КЕРУЕК'Ь. Опъ выо1цъ ... 
ША.1:VМЕ.IЬ, (пока1ывает~ vвrь ~ycmыll буты.ски) . Все .. . uu 

iato.10 пе осталось . . уmъ у~шрать, танъ y~JJJpaть ! ... 
J;ЕПУА. Ч'Го это та11ое? .. (1~итал) «Ma ... ara•>. 
mиnn:.u.. Да ... это ... лдъ ,мл душп 11 т·1>.1а ... гоnорuлъ паmъ 

nасторъ ... п у меоя т е перь съ д}·meii-пe знаю, что б}'дl'ТЪ , 

а т1мо... прощаiiте! отжпоаетъ 11ос.11>д11i11 м11путы ... 
ЖОРЖТЕТА. Опъ отрunпл·ь себя . .. 
БЕВfА. У СПОRОiiтесь! ... Л 01/f;IO ОТ'Ь этого 1·0 31е о11ат1Jчесвое .iе

нар ство: 11 застаn.110 тебя выш1ть еще та1, у ю-.же буты.шу па 

тuoe : i сnадьб'h ... 
munn:.u.. На ~oeri ... свадьб't ..• 
КЕРУЕК'Ь II БРИГИ'М'А. Да 1 па тпоеii свадьб't ... ты жепumься па 

Жор.жетт·Ь! .• ( под вос)uт6 1.15 Жоршсеттrь ). 
БЕНУА1 И па. &toeii - также! 

munп:.u. . О, &Qrдa такъ: 11 пс хочу у~шрать .• , п'tтъ , л хочу 

ilшть ... 11 орпзпаюсъ - жпзnь ~шf; прав11тьсп гораздо 60.11,ше 

сщ , •ртr1 ... 
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0Мп11;' 1шжетсл, •1то Вас1мъеnскiй Остро»ъ .,учmе во1;)''Ь острn-

воnъ, какiе то.11ъко есть от, Пeirepбy:pi-t, да (t J}'Ь ц1ыо:\1ъ свt.тЬ, це 

иек.'1011:ur Ма.1абарсrшхъ • ..lyчiue nc-txъ овъ потому, •t1•0 его у.11ицы 
nытлиуты в1, вито1 1ку, .а дnа1ы я д?ми1-1J разстаnJ1епы n::i, ce11штp1t-tJCC• 

комъ ПО}:'ядк1;, Во nc·txъ этихъ домахъ п .а;омнкахъ ~ивуть .поди, до
во.11ьво красиrюй нару;J\прств, r.oтopr,1e 11onrи кажды~ .а;епь r~рогу.шва

ТАТРЛ no бу1ьn:~ру Bo . .ц,waro · Проспекта: А з1щет~ .щ вы, чт~ такое 
J3Q.11?щой D роспектъ? Это, так'! сказатr,, что - ~о въ ро,11.1; загоро,11.ной 

N'Щы, yc-raJU.P.\tBOЙ 1\31Jа~1и. На этом1,_ffРоспектt, nередъ ~аждь~ъ АО· 
~ . ·,· 

tЩJ~qм·ь ec1,'J., с:адъ"nъ кqтqррмъ ростуть пющ,,, ноготкп, ко.Jоко.1ьчвкц~ 
\'BO:}Aff!l&a, шцgовниJ-.ъ, ак;щiл ~ ш1ож.е,ство друr11хъ, 'f,O\\IY, подо~.пых,1, 
расте ruй, Rr, этнхъ садахъ, въ ,,1 ·111вее время, npory.1J7»aiqтc'! ;.оро· 
шеньr-iл да.1,1ы R• Д11ВfЩЫ СЪ RRИI'ЗМИ B'f> рукахъ, C'l> , ~C'ITaJltR nъ ГО• 

4$i)JlJ;, ,И СЪ .нОбОВЬ!О Jl'Jj сердЦ'f;, Л , ПОТО.МJ С.!}аЗ_if.!'Ь ХОQОЧ1С~ЫW11 
Чl'О межлу 11ИМ11 д·tЙC'J11!t!TOJIЬПO, е:сть таRi:л, IJЭ к.от9рьг.g,, , КЗ\\'Ь ВЗГАЛ• 

11е.wь, такъ вQтr, жут~;. в•ь т_ущ~къ п СТ:\ПР.W~: Но у~ю~'!IО васr,, не 

смо11р11те на uихъ , вr, .кoptJeтfiyJ Б..oine в:~.съ yqac~, есА~ ~ы п9рr.ю
трите на lIИХ'Ь • въ .topr1eт1ty! .В.аси4ьевякiц. О~тро,въ .цw'l,ie~. ,тщ;.qе 

enoj'jcтno, пт.о ес"и nQCAJOrp-p;rь па 11er,Q 11ъ . ~Р()1'етку, J;O В% f!ещи 
~~:rт.сл . .соnс1>~1ъ въ И\JQМЪ R~A,'.\!, IJ'q~l'f\ QR~ JI~ с;u.1,онъ 1 ,11.1;.111;. Нв

ГД'I> оптическii:1 обмаоъ не раэnnваетъ ДJJJш~д,ъ A~й.c-rвifi ~ .9ux'J>. та!i-ъ 
СIUы,о., н~~~ дa , ~Qj\JЪ ~; Q41\rPдa·щo1111- .Q~~ЦC;I, ~11,qCfjJГO &~Л1В~. 

11, Д~&, бы.,.о . ·~«щн~"~" ,.~,е~~р~ .P'l.~·•1> т~,1 тещi,~,~ df Ш;'МР.~ 91u 
JIJltlfЪ .С~ОВ0&1!Ъ', . так_оц, , ,Jta}5<1r 0~1#\ЩОN> ~ 1JЗVf> В'Ь 1\!311, ,,мЛ'!J.1>! CC~f 
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2 . Событiя в?S Гаваии 

11·1,ть сн-tгу. Почти вс1! жnте.ш Бо.JЫН:\l'О Проспекта оысыn:t.ш 11а 
бу .. , ьuаръ, чтобы осв'tж1111•ь свои сu.жы, а т1;, Rоторые оста.1нсь до

м:t, выш..1н въ с:~ды, посъrотр·tть сквозь nал11са д·r, на 1·у.,.щощuх.·1,. 

А ес.11п бы вы зна.ш, ско..~ько в·ь этотъ ве•1ер•ь бьмо r.у . .н1ющ 11 хъ 

11 какъ этн ry.1a10щie бьын орнrина..~ьны и, какъ rоnоритсп щ\ 

&t1!СТПОМЪ пар•Мiн, рмфуфоu,е,и,~! У д8Вде11НЫU Э1'1lМЪ сборИЩС~t'Ь , 
1шой розвву.жъ бы ротъ и сказа..tъ: Э, оа т;,а,.ои зоп,съ матпа:лсr,! 

Между этими 1•у.1тощuш1 nрох~ашnа4<:Я .u()~ooou 'WМJвnr.н, 1ре
.,.,расШJй 1tapJ.?IC1tOcnu,, въ 110вомъ, TO,tЬRO - ЧТО СШИ1'0!11Ъ nа.,1ьто И въ 

110.жосатых.ъ брюкахъ • .Jiицо ero, хотя ue совс·J;~1ъ upauвAьuoe, 110 
11,ово.,ьво nр11 в..,~екате.1ы1 ое, выраж:t . .ю р;ружеское рас1ю.юженiе ко 

вс1~мъ вообще и къ С'воей особ·t в'Ь особеu11ости . Ою, поминутио 

помахпва.11ъ своей тросточt,ой и оr..1лдыва .~сл оа вс·J; сторо11L1, 1.акъ 

бы же..1ап ур;осто.върnтьсл, смотрлтъ "" на него господа ороходшцiе, 
а въ особепяостп rоспожн nро·t;зжающiл н,1 дролн,ахъ •1.1111 сидлщiя 
nодъ окпамп. Смю.жюбiе его, прикрытое повьшъ 11аАЬто n no.1ocaтr.Lt,to 

брюs.амu, 1101\Ui\JO требощмо взора у1 1 астiя. Вдругъ, nрох.0 1,л мuмо 1
одного па.жnсада, оnъ 0ста110 1111.11с,1, 1,ак ·.ь будто nрншибеuпый 11а

ра.1иqемъ. Додо п 11ro.,iq3 стоj1,,ъ onrь n·.ь это~1ъ no,,o;кe11iu; ·• 11011ом ·ь 

fJOl\epпyacJJ oaэaj\'f>, ~Д:l;Ла.аъ U'l;CKOAЫIO шаrОВ'1, liO бJ.JЬВару, ОПJ11JЪ 

ворот1ыся па тоже м$сто 011 cuona остапоnrмсл uередъ тJ;~11, ще ,пv-

. -:.1и03до~11,, смотрл сквозь Аеревщ111у10 p'llшeтRy. , ,. , .. 
На что же 011ъ cмoтp·iiJJ'Ь? 
Въ саду, подi ръmетqатымъ пав·tсомъ, nр11крытыr.1ъ ~0мор·о

щеuпоr1 акацiе'i1, стол;tъ сто.1ъ съ чайпыиъ првt5оро~iъ,, 3а' ' 'э'rи-'Мъ 
СТО.IО~Ъ сид·t.11n три да~хы, два ГU ~ffl33tlCT3 fl ОДIJНЪ r.ia.tЬЧl~R'Ь Jl'li'ГЬ 
-семu, который держааъ »ъ рJ1-ахъ иrpyJ.Ii"'J, uзображаЮЩ)'\О' не то 
з'ошадь; не то корову, а что - ·ro похожее н.1 то u другое. 0;,J.1ia 

ИЗЪ АЗЪ!Ъ бьма .11>ТЬ сорока, Д..tH llli З11 И XJДOЩaBl\JJ, С'Ь Gll.tьtib 
заmтукатуреппыми рлбн11мш, 110 СЪ 11ВИО,U • ripP.'1.'e113jeii 11:\ t{p'aee• 
ту_ п мо.~одость; Другая дм~а' бьма пuмо.tоже и еще ое зн-ам>
ма · съ Марсомъ 1л ,:овор10 11е о бorJ; ll(}J111ы, а о nро,,авцrЬ щенеkой 

мо..tодостн в красоты 11 а Невс1,омъ Проспект$,) Третья ..••.. Н о оз• 
вunите, чвтате.кь ! Третъ)1 бы.1а совс·J>м'I> пе да ~fа, а д·tвушка ·Nh'l"Ъ 

iilecтпaAf~:1T[1, живая · о бо:йкал, с·ь розовыми ще•шами п ·съ тa.tiei'1 

cтpei;oaii'. Она' СПА't.1а въ ·yi'AY беn1;.,.,ки и qoтa.ta ,кn11ry; i 

' - По61отрu, пожмуйста~ Наднна, сказаза АХUIШЗЛ .•• У.JДО• 
Щ38:1Л дама, обращаясь КЪ Д'liBJШK't: ЭТО'ГЬ 0 •Jудакъ, tra_, бу,4uвар1>, 

«ажетс'я все смотрnn 11а 1ебд. 1 

Мо.iодал д•1;вушг-а оnусти.,а па to.t'llяa ·• к1шrу п, nрв11.одплаъ 

nрекрасаую t'о,i"овку, ПОСМОТр1;iа: на бу'.!ЬВарt.:•' ТЗМЪ ВСе I еще , СТО• 
JJ.ii тотъ c.,~iы.ft моiодой • 11е.rов~къ nрекрас11ой п<1ру~1юСФн, ·съ• са.:. 
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r.1G>.ттобiеuш ' n!II ,по.,sосат.ыхъ брrохаХ:ъ, о которому, л , ,('<>А~J.Ш.l!Ь , 'ВЫ·' 

ше • .l:Ja,\D1ta у.,~ыбпулась. 1<" \ uн 

- И въ оамом:ь д't.1·11, ma· lante, оиъ смотрнт·ь ua ~1e11si! сказа
.1а она тоnо)1ъ оаив1юстn: ахъ, какой, 0 11ъ :;oporucньt-ii't! 

- Ну воrь! сказа.~а другая дама: уж~ 11 хороwеuьк~й! , . смо·r
р 11 , пе в.нобось въ н его ma cbl:1·e. 

- А что, ;шм:t,т ,ма мо.tодал дlinyщt-a: в1>дь ue хуАо, ес.111 бы 

011 1ь nocnaтaACJJ ,~, м11·11. 1 uц,, 
Да:11ы эахохота,1/'l f n,o ;8Се rorмo , а 1110.10..iou •1 е.1о·в:1щ:ь, nре.к.рас-

11 ой паруж11ост11 посп·J;uшо 01·оше.11ъ 11:ро•1ь , с·~ nи,\0)11> улзв,1е1111а-

1'0 .JЬBaJ. 

ДoJro ходпл·в 011ъ вэадъ н· вnерелъ· no б:rлт,ва,ру. tt nce, ~-аза..tо сь, 

о 11емъ -то лума.tъ. Можеть быть, въ Э'JJO времл обр.i3ъ· хор.ошеllь

коi, пезва1'011rк.., 11рееd'tдова..~ъ его во.ображе11iе, а ,111.ожетъ быть, он·ь 

дума.жъ о томъ, •Jто 11апрасоо убп.1ъ врt)м,л, смотрл. •1 11а эi'пхъ ~аыъ; 

кurоръ111 ue моr.ш 00011:rr,, •1то оu·ь , такой чt1.11ов·J;къ, н~ кот.орnrо 

надо смотр1;ть 11е ипаче, ка~.ъ съ достодо.1;1шымъ yn~e11i1'1tt"1, Ji\ , 1щ 
с•ь . 11aвм·J;iµ1,Qro . . .13:ь т,11,0)1ъ, uo,южen,\J оuъ ~роход1М1f qo.i:J;e A.BJX1, 
часо..въ. На,1:1.110 сме1жаrrr,сн. То.10:1 гу . .ннощ~:~хъ р·1;д1;.r1~. Н~ко!ч.щ~ 
бу.,,:ьваръ цочтн. совершеuн,о onyc'l)J;.rJЪ, . тлRъ .• что п:t немъ '9С'!1ЬfИС1, 

жо.,ько двi.). 1 бу до•щ1'ка, которые nроха.ж.1:1ва .щсь мимо св,011хъ бу JJ,Ol)'Ь~ 

да какой - то подгу.Jnвшiй 6юрнкъ, 6'Ь 11 з1)'1JJто~ъ , к.1рту131> JJ p1кo t1 i 1 
пой куртк·t;., Въ , это врем11 l\10.~одой щмоn·tкъ еще разъ 11одщце.1ъ 

къ знакомому нам·ь по..~нсаду:: 110 въ саду у,!)е никог() f.1~ бы,.ю. Опъ 

вздохоу.1ъ н хот-1;.,tъ бьыо отпраци1·1,с11 домой, к:11,ъ 81\руrъ 11з~ к:1-

.,ит1,и это~? дома выпорхоу..~а мoJloд:vi д1>вушкn, та · сд~~ал, KO!,Op:t11 
бы.Jа В'Ь саду С'Ь дру t'Иl\IU.. (\3)11\ЪНI, '( .. 

- Гм! проuзпесъ МО.:JОАОЙ 1Je.JOB1;K:,J>: UO'JП, 0110 •~то!, • •. . • , · ЦО · 
смотр1шъ! . ,, 

Сказавъ это, опъ.. nоuщаъ. всJ1 • t;дъ з а а.ею. Нез11а1,омка -:, Ш,'!.а · до-
110.,ьпо скоро .и cм·t..io, пноrда ог.1ялю113.1щ1, п.азадц, каl\'Ь бы ж~.1а,1 

уАост.ов·t.риться, Re л рес..~·l>Ауетъ .110 ее к.1·0 - ипбуt1;ь. По. nс1;му ,{5.ы~ 
.110 зам'J\1•00, что она иде'J'Ъ nъ тaRJIIO n0py. пс въ nераый разт,,,,-Это 

Ааже· удив1м() 1110..Joдar() 11e.~uu·tn.a. прекрасной 1Jару.жпостн, ко:r~рыi1 

1щкакъ ue могъ nоnлть, но11е~1у э-rа дама, котору,ю ощь сч11·rалъ 

tJуть .4И не rенера..~ьскQЙ дочкоi'~, uдетъ од11а, Боrъ в11сть ~.у.да 11 
11ерть зпаетъ за •1 ·1щ1,! Въ ду•u.1 •1. еРО даж~ зародп.шсь 11 ·J;кото

рыл неб"аrоввдпы11 n~oзp• i;uiл ••••• Ф,1Rтаэi11 ero ,ста.щ рабQ!l'nть и 

· ОСJень живо рисоuа:аа е111у то" 11rедька~ощiя ШJIЯ П RИ Невспаrо ~ро
спеБIЮ въ поздвюю пору, то озареппуt~ Ауоо10 б1ыу10 вQ.11U1ебооцу, 

nесущу1оел 1,а .~иxntJ:J;· n1> npo.ieТEax•.i.,, то, ца~о11ецъ .•.. ••. Ct,QB~N'Iч 

раз11ы.n мыс.1и 11ево.1ы10 .1:1J;ыи въ rо.1ову ~10.iОЛ@му. 11~,10111.Jty, Hano-
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4. Событi'я в& Гавани . 

пецъ оuъ ув1;р1uсл, что кrь такой особ-~,, какоnа бшАа,1 Н n дп; .мож

но подойти см·.11.10 . 

, - Судары11'Л, пс nозОО.АИТе AU 11асъ лrооодuть? 
По,1е~1j-же B1i'1'1,! отв·а;ч':ыа Нам1, ) /,1 

А да.iе&о .ш вь'I uэno.!uтe nдrn? 
В.ь Гававь. 

Въ Гавань! • • . , теперъ! •. . • 
\ 

почти въ nоiн о•1ь! ... npouзJtecъ 
мо.iодой челоо1>к-ь, удименвый до краiнrости отв·.tтомъ. 

Что- жъ туть уАUвнте.~11)ваrо? cnaзa.ia Ы!сtАЛ . :.н~J· 
По~щмуйтеl . , • да какъ же это r.rожно?. , . (.111,1,'( 11:11 11 r 
А почему. - жъ бы 11 е.4ы,1? •1· , 1 

r- Поче111у · . . . . да потому .•. , ·нам, бы вам11, ска3а:п, • : . . 1 
- , да по•1ем,-? повторLJ.щ МО.!О;\ал д·tвушм. 11 

- Да потому, что ·нехорошо въ такую пору ходп1ъ дм1·.t, осо~ 
бенuо въ Гаuапь: тамъ, MIJ'I> сказьшали, все та1,iе Фран1 ы щuву:гь, КО'

торые изъ э·ковомiя въ .10д~-ахъ по за.4ш1у раз·ь·~зжаюп. , .•ш•обы 

дрова IIООИТЬ • . 

- Такъ откуда ,i_,e IШЪ брать11 дрова, коца у 1\ИХЪ н·Ji1'1, де·· 

uer'Ь: не воровать же ЯАти! 

- Оно так'L! сказа.sъ ~10.Jодо'й че.юв·tкъ: 110 ё'оrАа1:вfесь с-а~ш, 
11то въ такое 111·tсто и uъ' тапу~<> пору идти мо.юдой ;,,ak·n, безъ про;. 
1ю.жатаrо, дово.,ьно onac110. ' .; 

Да с.кажите мв·t, 11ожиуй ста, почему 

1J отому, что .оасъ 11101:уrь об11 А}!Т.Ь , 
Кто? 

Тамошнiе жи:tе.ш . • 
Воть 11 неправда! сказа,1а Надл: тм,оuшiе жвте.11u :t'(0/(11 смнр· 

в:ые и 'l'r1xie. Опu uикоrо пе троrают-ь, то.1ько боятсд самн, •~тобы 
\ 

вхъ кто - нибудь не задъ,1ъ. 

Эт11 СJова смути..~и ~ю.1ор;аrо чеАов·J.ка . О11ъ см·tк.пу..~ъ, что ска
аа.•ъ вивttайшую муuо~ть, KЗI\JIO только можuо сказать иа CВ'l;TJ;-· 

Оиъ подумааъ, что ыожетъ быть эта д-~вушL,а nрnнадАежитъ къ 

тому· 'к.жассу ·экономиыхъ .llfoдei'I, о которыхъ онъ о:rоз м.1с1,1 такъ 

11еучт1100 и рыко. Чтобы поправит,. свою n e..JOBKOC'l'Ь, ouii- ~каза.Аъ: 

-- А Аавво вы nзво..tвте жить в·ь Гавани? 

- Давно. Мы живемъ тамъ каждое 4tто . 

- :Какъ, каждое .11·J;то? ·Разв·~. ·въ зимн~е вре!llл вы живете rд·t, 

вибу А.Б въ друrо~1·.ь мtcтli? 

- Въ з 11мнее врем а мы жnвем· ь у BAaдt1~1i-pcкou, а 1ш , ,4·Ьто 

nереt;зжае6"1 ·ь с1ОАа , вr.rJ;cto дачи. У насъ з~ьсь дош1къ соФЙ сст.ь 11 
сад~. при -иемъ ·довольuо хорошiй: въ ве~1ъ ц11·J;-u1 ·раэ111,.rе растутъ 

и А,tже зем.1аuика и с·мород11t1а cr1•J; e.rъ. , , • .' 
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3 , 11 .Рааснаав. 

-'- А! ... это Аругое ·А1:lдо! nод~1а.t'Ь мо.tОАОЙ 11иовк'li1 Но, •при• 
б11uид,t, ( онъ, обращалсь к:ь Над·t: ваnоните, су,4,арLШл, ем1 r воnрос1> 

11'1ой покажется c&at\t'J. 11е~1воrо стра1111ы!ll'Ь. R. х:очу спро(шrь, , съ 
к11м:1> вь1 ,ю1веже, то есть, uawe семейстnО' .• ••• 

Съ мамепынlt\ отв'tча.~а На.,,.л . 
...:. А кром·t мa'deuкli у васъ шнюr0 fJ'АТЬ? 

Есть: Марьп, •nаша кухарка, r1 • Иnаnъ, nai:u·ь ку 11ер:ь и двор• .. , 
НИl,Ъ, 

- Разв·!; вы fl(\t'l\eтe свою Аоmмъ? 
- Как·ь же! •• • а вы дума.ш 111;тъ! Из в1111ите, . а1ы не nрина,,.1е-

жnа1ъ къ т't~1ъ, которые ·J;зднтт, ,,pona собнрать по за.!иву. 
- . Cтpannol подrма.1ъ опять мо.tодой чеао11·,t;къ. Ro nозво.!ьте 

васъ сорои1 ть: nо•1ему же за nа11ш ве rtpиo.ta.10 1 с·еrо•дн:11 .1om!\jl,Ь, 

11тобы O'l'neзтif вааъ доюоu? 

- Потому~ что JI xottмa пе реп'о11евать J сnо'е.Й iетевьG"П. "? 
она так.ал 3.1ал. ,' ., . а111 ·1>п..1ась cero,J,t1Л ОаАО мною Ц~AБii'I В'ечеръ • .. .:·. 

I 
if вад'Ь пами тоже •..• . 

- Какъ nадо 11\"Doii - с1>? Разв't d'ва 111енп 'з 11а'еh? 
--'- Не 3Йilетъ, Н'О rrpo м'IITИ.ta, ка!iЪ ВЬ1 сt'оя.ш у р·1,а:u'етМ1 11а 

бy..rьui\p' !i, t1ер1>АЪ t/а'шимъ садо~s'Ь , 
1 

' 

. ' ' в с'Ь эт11 сло11а, иа11в1rо nысказа1шыл Надею, показа.шсь мо.ю, 

Aor,iy qе,юв·ьку хоро111вмъ п11е 1рнамепов:iнiе;\1Ъ. Оn·ь восхища.1сп'• eJ1 
' ' . простодуuriемъ и -красотото1 прежиiя Фанта зiи изt1ез"111 въ ием·ь, 

какъ АЫМЪ. Онъ Ааже р:1с~,;аяв11о1юл, ,1то съ <:амаrо 1:1ача.1а по~у
ои.&ъ пе так'fi, каliъ с..r ·.1~дова.ю бы ему поступптr,. Но п·t;тъ худа 

безъ АОбра, flOAJШIAЪ ооъ: aвorr, c.\y11ai'1 устро11тъ все К'Ь .&учшему. 

Веемо и п~чт~~ незам·tтно дош.5~ оп11 до TOI'O дома, !'f> ТOJ1Ыf1 
прина('l;.1ежа.11·ь родоте.t ышр;n НаА"· Этр11 домъ р~!.!,Ъr !}акъ и !J~·i; 
домы въ ГаАе р11011 Гава1,1и, одноэтажный, только r6pa~1,9 \\p.ictш~e 
и ооопрятн·м про,щхъ. Позади его бы.11, садъ, оть J.-.Oтoparo . в1;-

,, 1 t., 
лло черемхою п сире~ыо. 

- Во:п. паw•ь ,t;омъ, C1ia3a.1a НаА11, х11атая сь за py,1i,y коJJо-

ко.п,•шкil. Покорно б..r:trOAapю щ1с·,f>, что про,nоди.,111. 

- Пo11rн.5yйlfe l Это сове1,>шепоо не сто.н;rъ 6,1arq1щp11 ?C.'l'ЦI , !J. 
nce.FAa 00 11ту за с•1астiе JСАу.кить вам·ь, тьмъ бо.1·м .•.. ,, 

Въ эт!,) времл к:1..rит1щ • о·.rnор1ыась 11 мо.10,,.1са ,,tву;rока no.px11y• 
.Ja ~ъ 1tee, как,ъ тt.пь, Фраза ост,14ась на rубах·ь юкоw,,, ue разn11-
тал. ' ' 

.Коrда Петръ Иоа111;J11·1, •ot:1;a.1c,1 ОАL\ Н'Ь , 011-ь съ 1,a1нш·r.-tro , осо

бе1~нимъ 11lщ111aнie!IJ 1ь• ·посмотр:1;.11, сперва · на вабо р·ь, на 1ютороа111, 

МJ'р.1ыка.11t два ' 1,ота, nо'J.·ом1ь 11:i"' 11ерхушкп дРрсвъ, 1,0110рвнr 

1 
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воэвыwа.,нсь надъ , заборо~~:ь, u, uакоиец!ff un " f~<>)JRк·ь, щr, кото

ромъ все бы.10 тихо и · тещ10. , В,(рJГ'Ь въ &1,1f11:1~1ъ око.шк·&, 

б.~есuуа.ъ оюnекъ: , вохъ онъ еrа1101Ш '.1'<'Я все nptJe II прче, 1t· 

вскор1. t>св·I;т1t.лъ вс:n. о,1ша въ домt,, Эrrот;ъ oronr, в•tроятно 11ъ ел, 

кщ1uа11;, ПОА,Ума.,ъ моJюдой челов·liкъ 11, цереше.щ, па друrую сторо

ну у.11ицы, по зе.1еuал ет<:>ра быстро с~рьма , спектак.н,, ,-0торымъ 

ОЯЪ· ХОТ!;~ нас,шднтьс,,, IJ 'ОКШ\ рнова ЦО'.1'~П1'&Щ. Он.ъ пов·tсн .,ъ 
UОС'Ь •• rо.щву. 

~ 1 

\ 

Этотъ мо.1од0й че.tо.в· t.r-ъ бы.1т.. Пе"ръ И,11аиыцъ Чаuкинъ. Онъ 
родо.,сл :въ 4'еревн1,, которая, суще<'тоустъ щ>вьшt въ од11ои ИЗ'Ii 

~ожныхъ rуберпiй. Д·tтство свое онъ прове...rт, 1Jихо и беэм11rеж по, 
цо•l!д~я аgбузы на бaxtrli и с.ш,оы въ ca/J,Y· ; Korдn 0 111, ne~шoro 

подросъ, чадо.ноб1р1ьJе родите.ш прнстп,в!;',:1~ к~ п~мУ. семн~1арвс1·n, 
•1тоб1iХ ТОТ'Ь обучи.:rь его уму-разуму. Од~ре1шын 01:'Ь nрп;еод~1 
здравымъ р;tзсудко~ъ И умомъ ДОВОАЫШ . ~~I'IITJtllRЫMЪ1 . оп·ь y qp.JCЯ 

съ то~ко:W,,, &,tюЬ варажисл и~1енвтыu его 11аставпяn•1,. IJ11тнмца-
1 r<• -

ти .1I;ть 011ъ зн:мъ вап:~устъ 1юr1·rи всю св!1ще1щу10 исторi~о,_ .. f?~р-
вую и вторую •1астъ ариеметю,и и кое-•1ю 11;,ъ р~1торн11~ К~нu:щ. 

скаrо. Тоrда опъ разСJ',11,ИJъ, чтR у•1втьсл ему бo.JJ ·te в е • 1 · 1;\\~у ',,..а и .п е 
за111!мъ. Хакъ ш1 у •шсь, а д1ш.,юма'l'О1\l'f, все пе _бу дешьt 1· сшорtмъ ·онъ 
своимъ родите.411мъ. Чтобы убнтr. ~-1шъ n~будь nремл-, 01iъ'' въш-

,,. ~ ' . ' ~ 

росилъ у исnраввнка РУ.жье и 11ача.1ъ по. ~живать 11а 0xory за> 

Аvnе.,лми 11 перепе.,а1\JИ. llo\\111м0 дупе.аей н nЕ>р е пе.ю~;ъ, с:>пъ за..-
• ' - . ij "·'() • 

ход•ыъ ипогда и u1, ., ·131•01,т,, и на п оле; 1юприс.:т11.11ы1·Jш nрнсмо--

Т(Уtтьсп, какъ это тамъ бабы да д·tвки траву 1110"110,ъ, да rритты собп

раютъ. Туть OJIЪ обу•11мс11 кое-чему llO iiасти. дЬмаmвеi'1 и J!ttrroi"-e--
uiя деревенской прибы.lВ. ' •· 

1 . 
Когда Петру Ивапьщу испо.шн..rось. два1'ца7F> .111\ть, щ1,,~;о.,ю-

бнвые ро,\пте..tя раэсудiмu, что сыu ка ихъ fJail,O - бы отправить в1, 

Летербургъ, па с ,1ужбу. С11абдnвъ его дeщ,rai\1R, ре1ю;\{е ндате.JJь

nыАm щн:1,111ами, жарсщ,1ъ1ъ nоросевк<>мъ1 \)Одитс:..tькимъ б,1аго~.iо

В'епiе111ъ, 1шд,ошкой я 11,ю,1шпой ватрушекъ, ощ1 отпуст·1мti ero ш, 
Aa.JJыriй путь ОТ'Ь •шст:~.rо сердца. ПеJ"ръ Ив:~нъ)чь е·_1;.1ъ въ tnовозк1 

и потону.1ъ въ м11г~ой перин'!; и c.1eaaX1L. 
Ему жai&t. ста.40 деревпю, ГА'& npoi:e' ~tъ овъ .11:r••шie ,,i;uu своей 

мo.tal(Ocтu, то па ryмu·t, то na rо.,ублтп·J;, rA'I> овъ na огород•!; nы

царапыва.rь бу.1аВii0Й Па ТЬIКВаХЪ уродцем,, Г,'('1; ра3ВОl\8.'{Ъ ЩCJ1SJТ'f> 
11 х.од11Аъ въ А' l;е.ъ за l.\pac1ioii д1111ыо, r,Ф ·rакъ .1юби.tъ по"'а"ощ1·rь
сл на счетъ к.1убш1tJкt1 ., св:J;жаrо оrур•1вка, Но ко.ю1щАь-qnк·ь 
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бр.якну.,ъ н . 1ouiaдt1 помщы11сь: c11epua тnхо, потомт, все быстр1;е 
11 быстр1;е. 1 Lвредъ шшъ заб.шста.110 безnред1мьпое, 110;,убое 11ебо, 
да степь с1, cuo11мt1 безконе•шы~ш 11устырл11ш . Петръ Иnаnыч~. 
O!iДOX,flJ.J '.f, l',•l)' бORO И трудu0. , Чrro 1111 1'0ВОрите, гоt:r10д~ Ссl:(МИЧИЫС 

жn'Iе.ш, а д<:реuвл также им·J,е'l"Ь сщ>!О доnо..tьно прiлтну~о c;rOJ.)O• 
111 д..tл бАа1;011осn0.·1щ1ша1•0 1Q110,ши • 

.Прr1;,-аnъ 1\Ъ Ll eтepбyprir., Петр'!,. И uан ь1чъ 113 дpyrorr же денr. отре
к0ъ1епд9uа.JСIJ вс·J;м·ь родстnе111111ка.м·ь и звакt.шьшъ, какихъ то;,ь~о ро

р;и!rе.~и его им· \1,;111 въ, Ко.1тоnской 11 ца ()еGк:~х_ь. Спустя ~J·t,с.ацъ, tJерезъ 

х,,опоты и r1 poвe'l,• 1:1 .1юде1'i со сnлзлми tJ барыt1Ь съ .в'tсо~ъ, оиъ 

0 11ред·1;,1шАСЛ 11ъ , какую - то вь~окую до.11щ.лость переписывапiя 
•1epuaro 11а G·мо. Но П етръ Иn:~вы•1ъ оть природы не бьыъ 

че.1ов·tкомъ щадпымъ, и •1ес·r0Аюбн nымъ: Oll'J> .всеrда дово.-ьетво

в.uся Т't~1·ъ, что у неrо бьмо, и 11е rо1111.4СЛ за тt;мъ, что n!ll't.lн 

въ lt a,ШЧIIOC'fll и.ш въ виду дру1-iе, бo..i ·t;e c•1acT.JНIIЫe, ll'ьМЪ онъ. 

Овъ rазсудм,,1ъ, •1то жить е~1у всего .1,учше ua Васи,11ьевскомъ ост
ров1>, потому· •ITO тамъ 11 .~1\ТОМЪ нс C.\Нl lffiOMЪ д.vшно, И ЗПЪIОJО 

ne такъ безnокойно, ка1>·ь, np1tм'tp110, nъ М1;щапс1юй я.tо _въ Горо· 
ховол, да и t,асаr1ыьоо О1'да.,еш10ст11 ,, не таюь, uтоGы очещ,, II ре1х· 
ра<;rщй похь ~а то .по вс·tщ·r, .шн.iя ,мъ npenзoбu,1 Jem.. 

В1, .1·мшее 11ре31л Петръ И вапы•~ъ встава.~ъ довоdЫfО ращ), наД1,ва.1ъ 

!Х.а>1ать II зaтJJt11111a.tcя ,11,оброй трубкоJt Жу~ова,_ tJ.тобы ос.в1>жнть свои 

сu.1ы, Пос.11; до.лмвосто ott'Ь всегда заход1ыъ щь 1,ух~щс'l'еру. nооб1i:

Аа'11Ь, а щ)с.111 обь,11.а от11рюмя.лсд на бу.tьваръ Бе.!.Ьшаго П росnекта 
-и гу.111.11ъ тамъ до оозд11д1·0 ве•1ера, что u сое1.·ав411.tо обыкuо.11еuное 

зaiUJтie егр дш1 . Нозвратя сь ДОАtоЙ,, онъ щt..11, ча[t 1J , •1 ота..1ъ По.10· 
1,ейок.iя Въдщюсти, а оотом·ь .южи.,~ся слать: что npu113A.1e~.,мo 

1iJ,e къ uа,с.щ 1кдеоiлмъ .йtИЗttИ , 

Таюiмъ образом'li', ;кизиь ere rек.1:1. п~хо и од11ообразно 11,0 

.&ышеоnисаннuй вс'I'р·ь•н• съ В адею. Но съ этого времени Петръ Иnа-
1rь1чъ conepшenuo nере111 't1нмсл. · Вq_звратясь доъюй, 0~1ъ 0рос11асл 

В'Ь rropтeJJь, .-ie ска;к,у->не pasiA1tna:11.cь, ll'trь, за•t• l,мъ скрыва,л, BO!l'U• 

ну, ol'I'Б ·с!1ишком·ь доро-Жид"L uооьТh1ъ оа\!ьто. • чтоб&t полвергпуть 

ero1 <Мучайност.нмъ · в<щмущеоuаrq· .1t6бовi10 , сна. И такъ OD'J> 'ПpDCJ".O 
Аеl'Ъ 8Ъ ПОСТf.МЬ по , общеn рИЮtТо'му порядку, UO Ъ{СТ3.IСЯ • В'Ь ' IICW, 
1шкъ у1юр·ы1,1й. <:>бра3ъ хорощеш,кой АЪвушкп nомипут110 лв.1нг.тс11 

ем}\ , 81; еам.ыхъ 8а)1ав•1ивых\Ь призракахъ . • Он•ь .вид•fi.J'Б ее, r.o, 11ас• 

тушкою, B'L 1 роэ0вом$ в1111i;:t (. 'с:ь o«e:•1кoi't 11а рука.хъ, ... аакъ бrшtа 

нэоб'ражепа ~ro· • орабабушк-а на Фа111n.n,помъ ,nортре,тJ;, аю ,r.ресть· 

11 вкой, собnрающеii 1 rрибы цъ знакомомъ .1tсочк1i, то геиера.1ь

с&оJ\ ,11,очкоii', съ •краси:вымъ .5акеемъ па заплJtках11,, т.о. наконец.., 

своеJ закопиой eynpy'iioi'ц {'•жeii ·Чайкицой. Ему 11,аже каза.~ось, 
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что Э!l'О бы11а воnое 11 е А1;nушка, а ме11 ·rа- Аа 1t .ue соnс"J;мъ мс11та, 

l{0,111 хоwте, а •1!1:0 - то э11:а1юе, зnа~те - ое 'L'O Сн.н,Ф11да, не 1·0 

См:а о 11,t.1 а •. 
На Аруr.Ьй ,!!ень Петр'Ь Иванычъ• npoc11J.1cя 11асу no, IITOJ:>0~1ъ. 

8ъ AO.!ЖIIQCtъ 111 ~ти бь•м0 ПОЗАIЮ. Ka1,'J, •1е.~ов1iкъ, у котораrо ,,ыс· 

AII fiaXO ДIITCЛ fJe nъ И:1А.Jежащемъ ПОJ)ЯАК'J;, OFIЪ на1Jа.tъ ХОАКТЬ пiЭ 

ao~шarll взадъ н впередъ бо.~ьши ~1 11 шагами, •1:ro по ве.~нчиu1; е1•'0 

кабuuета O!leflЬ ПОХОАНАО 03 лр0rу.11ку медв•J;ДЛ ВТ• KJJ'.l;TR'I! J 3а~а. 
Ино1:1Аа овъ оатав:11мива.1с11 nередт. ок110м'Ъ, бараба11n.1ъ по, стек

·•У и до.1r0, до.аrо с~1011-J·Jыъ на y,trщy. - Въ'1"Ъ, rоворн.1ъ опъ, 

етх.одл ОТ'ь окпа: ато пе 01Ja! въ ueu есть что-то такое, ЧСJ'О ве.4ь

:ш псрелать ~.{ова-ан1; въ uei:', есть то, что поэты 11азываюrь СJ'ЩС· 

ство.мr, авuрНQ·Оtюцы.х,-о, 1wmopoe tцtп,щае.пи, в·?- себп, ость iю11юr;1ertr..u 

.zюбви, которое 

И' старость раЗОГр'IIСТЪJ 

,А JQаость въ пра~ъ осоеце.,пrь! 

Вечеромъ Пеrръ Иnаnычъ ,.о пЯ!fь по~шмъ na бy.tБnap'J> 11 опять 

г.ъ тому же nо~ис-аду, въ ко:rорrшъ пакану11•1, ::11:oro дпл 0111, встр1! .. 
тшъ Надю. Костюмъ ero, ,ia это1,ь разъ бьмrь уагnоепъ чрез -

. вы11айво лркАмr. в nестрым:ь ~nарФом·ь сrь npeo.rpm.111010 бронзовою 
бу.tавкою~ котьра,я 11зобраа,ала обез1,1111у, /1.ержащую бусnну в~11;с

то ор1;~а. Н а :этомъ шарФ1> в 11а .этой: бу.1авк:,1; ocнonrm1a.Jъ овъ 

сu.1ьоые стратеrи,fескiе аа&iыс.~ы. РазбЕ1р:~л -въ AYШ'li безукорnзqеп
nость,своеrо парл,~а, Пe'l'p'f- Ива111,1•1ъ кр•!;о~;,о y€>·tжj\:1.1c11, qто оиъ 1,е

побtдuмъ, какъ Ахи.1.1'Б во nce0pyжfu. Но па этоn рат, въ саду iш
коrо пе бьмо. 'J'о.1ько ка~..оп-то зanatii;a1111ыЙ' ма.1ьчно11-а, въ кaзa

Rfin'I; съ rа.11унаъш, кача.11ся ·па каче.а:~ъ, ~~:rлшвая t',IJПJfQ ц1;с1но . 

Петръ Иваяычrь nоше..~ъ ,цa.t:ne. Воrь пере~ъ1 номъ зaзe,J~l;J'l;Jo ,110..,е, 

а н11а 11стр·ы1у nо n а.,юсь стадо Ropon•ь; 1,оторыосъ nа.сту1\~ rtta.tъ до

·МОЙ , Пра э1:омъ ви~,;1; Петръ ИJ!аоьщъ ncno~щ.1,t,i'f, в своw дере.вщо, 

.и своf! домикъ,., GЬ- Фамо.t,ь11ы1111, портретом.'h qрабабушкu.r пасч~~ 
,кн, в • свою с'J!арую rо,1ублти 1 0, Ем-у O'J'.'UO, •1en.0.ifQ .ж~.ль ,1ми н'l!:rn -
ему чего-то JJе.11;остава~ю. ИАл все да:.I<М н да.Аъе~· 11 ет р!J',, Ива11,-.Ji17,, 

почта 11езм1·!;тоьх:11•ь oбpaaOJ\tT1 очу;r1м,СЛ J,\1> Гaв;tOllj Пt>\Jедъ nм·.(> car 
мыиъ, AOtdиr,oa1ъ., . .вrь ., котор.0~1ъ "lfи.1~ НаАл, Олrь ошщ'.n nocмoтp·1,.11rr, 
~перва uа . заборъ, ·а nото~111), • оа верхущ1щ Дере.nъ, .ж.оторые , возвь.1.

.JJ.Jа . .шр, .uмъ зар.ор.омъ о щщонец-1, иа .o~otuк1J~r, 1-oi:t<>pь1л · бi,1.rn зa
-miшe.urs1 1шсе~аымя з.а11ав·,1;скамs . Чр~зъ UrJ\CKO~~~ l\.ШUJ'I'.Ь )11:'!тр1f
.Ивапьтъ 3а111~т1ц:.ь, ,. •11.Q rOABa ·J1з7t ,,за оав1\.~0.к1>· ·JJ~11qr.0 ,OOP.ABJJJIJ• 
.1асъ r,в в3ъ~за·•11ел. взr.1лоу.аа· .1!.О.tов.ка, .. ., то, Фьма Q1шl11 1ioжe · мв.J.Р.С" 
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т11nыйl; #J{,lд,yмa,iiь Петръ Иnаныч~: да к:щъ опа хороша! Въ · ж11знь 
мою л 11.1 0, в11да:,ъ 111111ero ,1у•1ше этоir дt.nуш1нt! И :rакое божестве11-
11ое существо nрожиr.аеТJ> мt.сь, nъ Га.,ерпой Гаnапн, гд11 щиnутъ 

тo.,1 1,f'-Q . P.Jfёi'in1 1 ьщ матросы М· .110411, 110Аб11рающiе дрова. ---
Додq ХОАИ.Л'Ь Olt'Ь "111~10 дощ1щ1, Кj\~-т, 6.VA'fO КОГО·ТО ПОДЖltДаЛ. 

Но 11a1tpac110 - пзъ 11~го ниrпо не nыхо,,11к,ь. J-lаковец71, QВ'Ь por 
доше.,1т, R'Ь 11~е.11о•шой .111110111,·t;, у котороi', спд't~а старуха, .въ •1еп-

ц1; 11 П.4aTl't1> КОФеЙПЭТО ЦD:l>та И .1ущ1,14а гоеОХ.'Ь, , . __ 
1 

- А •1то, бабуш1,:1, с~-аза.п, онъ ей .,аскоnо: ты ,.пез11аещь, 11eu 
это ло~1ъ? 

' ·кhторъШ? сnроси,1а старуха • 
. А ' - воn•ь ;;~тотт,, •1то на у.4nцу ••• • 

- 1'а~;.ъ пе зпать, rосnодrшъ барп п·r.! Э:rотъ · домъ nр'п11ад-
.1ежитr, а1аiоршь Оустозnоп,шnой. Важная барыня, эта Пусто 
зnоrrнпnа · ... а до•ща у пей :хороwепnкая , ec:rfi. 

А кром1, до11ки у neft шн,оrо u·nтъ? 
Эко ты, отецъ мой! Да кому-ж1, Gыть: ВЪАЬ опа вдова, , 
Чвм·~ же . опа жвв~rr,? ' · 
В·1;с1:имо ч·м1ъ: пе11с1щ,ш и ~еuьrа111и, 1щторыл ей ,о~:r~n1ыъ 

nокоliпый 11raiopъ. 

- А МНО\'О OIIЪ ОСТЮ!НД'r, eii деr1ех:-.ь? \ 1 

Да, не J11a.1q: т_r,1 c11•J1, сороr,т,, говорятъ. 

Вотъ ч:rо! н~ума.~т, ,Петр:ь Ицаш,1чт,: чт.,о же 011а дt..1аеть? 
Что д'l>.iJ:.te'l"J,! сказа.1а старуха: разум'tе:rся uuчero ...... что мо-

жетъ л;t,1ат1, барыня - ~1айорш а: коФев pacdвnaeтi,1 Хоть менл п~по-
1ма бы rщгда 11иб vАь, таг-ъ нъir, : n11i.11ь, я nро~та11 у11те опа, .:рmа, а 

~ ' 
десr.а-rь, сто..tбовая - г.уда·:rе! 

- А пе зщ1еш.r, .1111 ты, бабушка, RTO 1,ъ ~ей ходи>rъ? , 
- Ма.10 .ш 1;1·0: 11 бу.ю•н11тк:ь) и, мясникъ n раз110щи~:ь съ пrо-1 

Аа~ш - все за де11ы·ам 11; ипоrда заход11тъ мужuкъ съ морожены•~ъ, 
• • • f 

тол,ко это САуt~ается рJ;дко. 

- Н е то, бабушr,а, п е то! л ' хо:;.1;~~ знать, 1'.ТО къ'' ~ей хщвтъ 
пз~ зuакомь1хъ, наnрю1·tр1,? ) . ' . 'I ·, • ' 

- Эге ! а i,tтu 11х-ь зпае·l".Ь, знако~1ыхъ у пей много, А бо.1.11~ 
всего ' kъ 'nefi Х'О,/!;НТЪ ОДИJIЪ oтcтanuoil морлк'.t, съ рь1жими бакен
барАами. Говоря~ъ, опъ tra ея AOIJK1> хо•1етт, присвататься, 

- Что такое? Кто еще rrозво.Jитъ! Да зйаешъ .iu ты: Jr его 

yнntJтoiкy, л его растоn•1у troraми, сотру C'f, .шца земiЬl! 1tрв11а.rъ 
J1етръ1 IЬ:н1в111ъ, rоря•~ась все бо.!'!;е м бo.i 'lle, : 

Старуха-унтерша с~ютр·1;~а Jt:\ nero, nыпуч~ rАаза.-У жъ ПЕf'съум;t
,сщедв..u.i~ .1п _;э'IlO. ~ 1,,.цч>нl , ду11,а.щ , ощч. n1ф, ОНО~НЛ<;Ь1т l\ЦI '? Фnори.!а 

же Марья Ннкич.tш1щ, •що 11ъ I':iвalfи полци~е;1,1 ~щiой-:rо · ет.у&rа-

2 



fO Сооытiя вis Гавапu . 
\ / 

ctifeAmiA 'lп110-вв11к-&, ~оторыu ход•1ть по-у.1rщ't, nрпАпраяrь RO вс.якоi\ 

Giаrородвой Ж'е1 iщиn·J\ ..• • • и отnусGаеть eii разиыл эт:~кiп· экскуза
цiц uя съ тоrо, щ1 съ rero! 

Петръ Ивапыqъ опомни.11сл, 11то 011ъ с.1ишкомъ nоrорл•ш.tсл . 
- 3Raefnь ЧТО, МОЛ uочтевпt.nшал 1 СR3ЗЗ.t'Ь ОПЪ старух1;, ~ас • 

1/:Нrсь RЪ <пеЙ' бо.1·1;е nрежнлrо. 

:..._ Что? спросн.,rа старуха . 
.,. - Сос.,ужu мн1; с.1ужбу! 
11 1• , р !) 
~ .,аку1оr 

А non .ВИД\fШЬ ,IИ какую. Завтра я принесу теб1; иебо.tь
lUОе письмецо, а ты передай ero той бар~ш-ь, которая ж11веть въ 

ЭТОМ'Ь дом1; ..•• 
~ То .. есть, дочR't маiорmи, за&шт11.1а -старуха . 

- Да, .а;очк1.. ТоАьRо зпаеmь; л боюсь, чтобы письмо мое 

~акъ • нибудь по оmибк:~; пе попыось къ ея l\~a:i,yшn:.I!, таt.ъ ты 
_ужъ ••• • 

-- Э! rосподвнъ бариоъ! сказа.1а старуха: да 113звt, мы пе -:ша 
емъ, каtt'Ь д1;.rа обд11.1ы11ать: ужъ не nъ первый раз1,, родной мой- ••.• 
11 сх.111ба.m тожъ n'tкy- то ..• . u11съ 11е обучат1,-стать. То.1ьк<J бьыо 

.бы пзъ - за чего х.юпотатr" а тамъ себя не оба,анежrшъl 

- 1>удь ув1;репа, тру.«ы твои пе nроомуть ,,;аромъ. ЕсАи ты 
успtЕ!шь СД1.АаТб все, У-аsъ C.il'tAyeтiь, ТО Я Aal\l'Ь те6'J.; ... 

-r А nрим11р110-бы. •. sакъ ъпuость .ваша будеть? 
' .:_' Циковьrхъ ,,;еслть чда не uмп. _ 

Нешто, · идеть. norдa же вы npr1нece re письмецо? 
ЗавтI;>а. 
Г д't же я васъ увижу? 
На этомъ же мtcn. 

- .JlaAno, барипъ, nринос11те. 

- А ты АОСтавпшь ero, куда с.11;дуеn? 
·_: Боrь еще! ска.1аАа старуха то11омъ обижещюй. У жъ ес.щ 

сказ.~.tа, таr.ъ АОстаВJ1t0. 

Так'Ь_ прощаt'1 же, бабушка! завтр;~ л nр1шесу теб-t., •по (lб't-
щ;~..1ъ. 

А заАат1,у па коФеЙ - дадите теперь .• , .• ась? 
- Л(?жа.1уй: воть теб1; uока ц'tА1,овьtй • . -
- И за это спасибо\ То.JJько 11остарайтес•\ rосооднr1ъ барnt1ъ, 

npnнecm письмецо, а ужъ мы свое сдыае111ъ1 

..... Хорош<У, хорошо! сказаАъ Петръ Иваиы,rь, отхоi(.11 оть 
старухи~ пртrесу ueupeм1iuno - въ ~еслть •rасовъ: 
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Разсказь. 

IП· 

Atiua Иваuовпа lJустозвошшuа бьuа од11а •1:lъ nх•ь ;кенщи_11'Ь, 

которыл посреАствомъ красоты своей ЩJ11.В,tека1от.ь къ себ11 ,q>у,1Кес~ , 
кое распо..sоженiе вс1;хъ вообще u 1110-10.цыхъ .но-"ей въ особещ10-

сти. 13·ь 1110"юдом:ь свою oua счптаАась едва-.11и не первой красавицей 
во .всей Ко.1омв11, резuАе1щi11 ел родите.1е11. l!e nо.1уч11оъ uика1.-оrо 
образовапiя, опа yм:t;,ia, одu.1к.о - же, обработатli своrо uатуру uo 
прилич11ыъ1ъ образц:щъ u noдвt.C'ru себд оодъ ыасщтабъ бiаrород4 

uыхъ дамъ. Родr1те.1в ея, ... ,оди добрые u 11ростодуwаые, 1·.11нд11.ш 

на . до•1ь, как·ь на 6.daro 1Jeбecuoe и б,1аrодарu.1и Беrа. •1:ro онъ. да" 

ро.ва.1ъ имь такое сокров11ще. Когда Аuну.шка подросда, они ста.ш 

думат1., 1,а~-ъ - бы . nрuстроuть ее къ м1;сту, то есть, орi11скать ей 

в.ыrодnаrо жениха. ВоТ'Ь отыс1,а"1ся !t жепих1., да какой еще -
1ю.~1щой u · съ эполетами. Г ..111дя па ш~хъ, чадоJюбцвые pOAfilie.JИ 

o.1aкuu оrь у&ныенi,1 сердецъ, а дочь1ш npecnoJt<>Йпo шу1nr-Ка.1аса. 

сь ~воu~~·ь я,е1шхомъ. Д·J;.iO wAo в ·ь. 06ь11шовеuuо~1ъ 110рвдк1> вещей. 

По выходt :iаъ1ужъ, характеръ Auuы Ива11ов11ы DOtJ'l'П совер

mевно оереъ~·tшыся. · Вм·11сто r-1еооытныr1 и прихот.шnой А'l.iвочкн, 
она BПOJIUБ СД'll,щ.1ась же111цu11ою с·ь В'IЮОМЪ 11 С·Ь ДOCTOURCTBO~t'L. 

Горда,1 своимъ зnаuiем•ь, 011а смотр•t.21а ua uвoero 111уа,а0 какъ 11а 

вещь, доходную u uеобходимую д.111 доъ1аm1rлrо обкхода , Она ува
жа.~1;1 ero за то; что онъ иеnо.1вя.,1:ь nc<t ея ~.!aui11, по. .(Юбить е1·0 
она ue мо1·.1::~, потому - •1то сердце ед всегда rioxoдuo 60.11.е па 

расходо - nрнходную кпиrу, q•J;;мъ на тоть сосудъ, оъ ~tоторый 

п1)ирода nлnваетъ вс·t с;~адоет11 u всю жи•1ъ ж11з1ш, 11тобы уАобр•iт,, 
no.1e бы1,jя. llnpoчeal' ь, 111ужъ ея бы.,ъ такой че.,,0111;11:r., 1,оторый 

оп супруrн почти щ1чеrо не требоsиъ, кром•t хорошаl'О np•iroтoв" 

.1е11iл те.1лчы1х•ь uожекъ n наtш1жи соевсокъ. Таг,нъ1ъ образомъ, ти

хо в 11езам·~тно Анна Ива11овна 11ро ,юr.1а съ сnоимъ суже1rьш1а oкo

JJO дваjщат11 -плти л1i 'fЬ• Въ это ·время 011а ycn1;.1a нас~ютрt;тr;сJt па 

св'!;'l"Ь в аюдей 11 nриберечь 1,0111.йку ua 11ер11ый день. Похоро110в'Ь 

ыужа, 1-акъ с.11;Ауеть, съ Факе.11ами 11 nри.ш•шымн ~;рибутами, опа 

uaд-J;..Ja в1;,щый "ерuый 1\алотъ и разсуАuАа, что за'-мужъ , ей выхо" 

.а;и-rь бо.11;е ne л.1л •1ero, пото,му••1то как·ь щ1 xopou10 ж11ть е<ь- ъ1у

ж~мъ, а олной все-таки .11учше, Так1>, no крайне~ м1;ръ, луъ~а:sа 

Anua Ивавовnа и в·tролтuо им1ма па то своn основаui11. 

Теперь uосмотриы'Ъ на ел ло•1ку. 

Надn рос.&а u: иосоитывааасr. nодъ на1-рором:r, своей ъtатерп. Не 
Сi\1отр11 па достаточное состолнiе, ее почто ни•1е~1у ue у:ч11.а н, ~чюм1J. 

Ф_ра1щузс1,аrо лзыка, ИJ'pa11iJO ua ' ~-.tавикордахъ и т:111цова.11Ы1ому ис

Еусству. По-эсrомУ. весьма пеуднвнте.11ь110, чтФ xapaR1tep·ь Надо бь1.n. 
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Н1 

проС'l'ъ 11 пeno.1011:r, н.щ, ..~у•1ше . 1скаэать, oua была д·1;uушка вовсе 

безъ характера. Но за то к:н-:111 красав1ща! Ве т<мьг-о Пе'fр•ь 
ИваВ1,111ъ, repФt нашеii nов·tстл, ,ю 11, 111 ш1шущiu, ЭVJ .1JQ.ll'!\cт1,, 

ничеr.о не впда. 1'11 ..iyчrue 1,а всеi,11, протм1,енiи р.,.~ух.ъ nрое.

пеtt11овъ Васtмt.еnскаго 0C'l'po11a . Но обратпмоп ош1ть къ ·. А 111111; 

Ива11овн•t,, ' ') 

· Авпа, llnanoв11a в·ь- зю111 ее врем1r ноuтп ncer,.ia: ж1:.1.;,а у · В.~:1д11~ 
мipc~QU, ВЪ ОДНОМЪ И 'CUМ'f, же дем·t, VД'h ;юмъ CJI })OACtrBCU llИK'Ь, 
родпоi',,'длд.11 покоi'ша,:о ~,ужа. На A't'.ro 011а пере'tзжа.1а. в·ь Гавань, 
гд11 бы.1ъ ~У пел свой лом1ш'L, лocт11nшii:'ic11 eu съ аукцiошu за.дод•ь., 

При ·этомъ с.ау11а11 011а всегда rоворн.1а , •J'J.'O в•ь f':~вани . ж:t11'ь 11, .аrt

томъ rоразло здоров·J;е я nрinтим, ~rt~1ъ rД't - ннбуль ,11а Ч ерно/'( 
Р1;,1к1} 1мо 1i-a :Крестовскомъ OcxpoD't. Ес.н1 с~ущм0е1,7 •1то u_то, ни-. 

бJАЬ заводnJIЪ р11•1ь о щшод11еt1iлхъ" RО'Iорыл въ .Гавани; r.1уuа10тсл 

дово.1ь'по ,щсто, то А11на Иваноuва отв'h•1:1.1а ua это nсегда од1н, и 

тожl!':-Что - ;къ за б-J;да, ес.~ш вода nодщщетсд выше, t1·.1ш •ь DOAHtt"' 
111ать~л e.u с.11,дуе.т:ь - мы с11дем:1, в,, · .1одочку, ito!opaл СI'ОИ'l'Ъ ,v, 
uашихъ n.ороть, ла и 001;дем·1,, 1-уда uад1•ь заб.tа11оразuуднтс11. ,А1 1,у 
шао1е и в•ь корыrl> nеревезуть. Не п-еав,~а - .н1, , H:iдJJ? npuбf\~JMil 
она, обращ;:11сь R'Ь cuoeti дQчерu . 

Правда. мамаша. Что - х,•ь за в:шн1ость! 1 , •• ,(( 1 " 

,А •1то, Надл: ты бо11шьс11 воды? 

Л .. . , в·J;ть, мамаша! Л то.11ькu таr.ъ . . . . боюt:ъ, 'l!OбьJJ!O• 

Гl l Ае 3:lMO I\ ИTb, J . 

- И ~орошо А'tааешь, душе11ын1. 'Кто звае'l·~, J1t0.жетъ бы1ь 
·,еб-.1; п ~ъ са\lЩ!,'Ь дъ,1$ upt1дe:rcn ЖО]'Ь ГД'I; 11нбудъ ва вод-t .• • , 
111ожет:ь бытъ па <;:уд111> к~нюъ1•ь, т,щ·~; щ1 ~pe1'::tr):I, что - .нJ_ ..•.. Р.рхъ 
хоть Максuмъ . Максимычъ ..... щ1·ь че.1ов·t.1,~ морской, да~5е ~ъ 

но..1ово,1,ье по взъюрыо въ этомъ .. •. • . какъ зто - к:~тер:n -:; ра~;ь:1щ-, 
жаеть. RQrь бы теб11 ;кеннхъ -- у,к ·ь 11асто11щiй .•. 

- Что вы, ыамаоr'1, 1х:~кой ,енъ мн1> ~,enox·1,! ·ры~iй такоu, с·ь 

бакепбардам1J - вот:ь юнш11111 ••• , . Фн, ка.кой ;aдi;i•H 
1 

- Чт~ ты, !lta'l'}'UlKa! Гос11одь 01,' тобоJо! .•.. Ч,1;~1ъ же он·ь rf•A-
siй? Так.ой распорлдите.J1, 11ы.й, ' со.н1д11ъ1й. 1 • 

- Да я, 111м1аша, не . .цоб.но его: оп·~ 1·:шъ г.артаво выrоnар11 ~ 

ваетъ и табак·ь 11юхае·r·ь. 

- 1'акъ '1'1'0 - ж~! Это пе поро к-.r,, а 11,ос,.rо 1шство. Bcя,rcll1 C(,!)~.\IA· 
11ыt1 11е.4овъкъ, которыr1 много. занпмае:rс11 д·t.1оы'ь, пt>прем'tu.щ:> до..1-

же11ъ що:,с;а1;ь. табакъ, 11отому - что этu у хороwн~~ ~,щдеii} 11 ь)11 •1е 

В'Ь &!Оду: . JIOШJIO. "Щ • 

Ну уж1, мода! когда 1 13ъ ubcy коФен ;rеuет.ъ! 

- Во·rь ты r~-ъ 11 J{O<l!e.li iч111J1.1e.1a 1111 К'Ь с,,м.У,..: ЩI /<.'Ь ~Qpqдy. 
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13 щ•, Разсказ&. 

А разn·.1, худо ero ni1111, " •• небось, ты 1111коt1да 'не o·rкaжeun.c.it О!l"Ь 
' u б t1ащеt11ш - дру11он, осо eouo съ хорошими с.щ110 1 1каа~u. • · 

Все это такъ, 111аыаша1 FIO 11се же ueripiлт1~0, коrд:\ у мужа 

коФеЙ nодъ •юсо~1·1, . ..• , я иµ когда д.е 11or1,'\y за 11erQ з"' мужъ . .. .• 
А как:.ь - бы ты это ue rюШАа, ес.щ я приказываю? сказа.щ 

' Анна й~аuоона, nрuuимал 11а себ,, 1·ро:шыii 11нд· ь роднте..t~скаго 

дес потизма. 1 ttr. 
- Потому что, отn-t.ча .нi Н:~д11 •rвР.рдо:· л н е .аюб.uо его. . . 
- Эка б·tда! очень нужr1а туть тво11 .аюбовъ! Нужно ТО.Jько лрп-

стро11тr.сл, а та111, JЖЪ nce поiJдетъ своиыъ порлдкомъ , ... » д_еиь-1) 

ш будуть, н д·tтu буду·rь. 11 вощ, тожt~ 11е .ноби.,~а твоего отца; а 
1 

n1)ож1:1.1и ~-е n'tк·ь беJъ др:нш. 
11 

- Но II ое могу бы·r.ь его же110LО, ,;.оть бы 011ъ 11 пе дра.&сл: 

л лrоб.Jю дpyrat'o; 
- Ratt·1,! другаrо! закрич:ма Ан(lа Ивановна:, ты, шес:ruадцати-

J'·J;тнлл д·1.n•1е11Ба 1 см·tешь въ a!llypьr пус1,атьсJ1 ..... . да ~naew·ь 
:) ,, . 

.J.n ты, что ,, тебt сд·t.;,.щrо за это, . . . . . · 
- Чъмъ же п в1111овата, 1ш\ъ1аmа, когда· оАuнъ такоii r3.A1uu: а 

" о -~ ' Apyrou тai.ou х.орснuе11ыаи! . •. 
- Хорошеш.кiiН Уж·ь !lы, сударьщп, и 11асмотр·tть сi,i на uего 

ycni.JJи, А пoJno.tь:re ·вас!J, спросить, к.то э:rо1-о хорошепькiщ 
- ·да л ,11 ca~ia пе знаю, кто оuъ 1-щ;.ой, то.н,ко зita10, что 

хорошевы,iй, 

- Какъ пе знае'шь~ сr,аза.~а Аш~а Иnа11 овва, y,,nв.teнt'Iaл такнм-t 

от!ftтомъ: .11об11n, •1е.10n1;ка, а са~1а есо пе зиает.ь ! Да. вtдь ~i,Ь, 
МОЖеТ'L быть , fl чсрт·ь зпаеп, ltTO TaKOU . .. тЬкарь, МО~е·.rъ бьшr., U,IИ 

серебрящ1к•ь! Но с1'ажн, а'а Rрайней м'tр·в, rл·ь же ты ero n1rд·1;.1a? 
- Оuъ третьлrо дt,л провЬжn.1·ь ме1111 домой, 1,orAa ' sr ш.Jа оть 

·rе·rенькн, Марьи · Аде~;с•J;'евны. 1 
• 

' • 1 .' 1!~ ' ' - п . роnожа.11ъ ? • .. те б .я •••• nровожа.11ъ 010;1,:1 • • • : • ночью., . •• 
Господи .Боже мoi'i! q:icъ отъ •1:ioy 11е .11er•1e! В6rь вамъ и дача 

в·ь Гавани! Что ты t•д·1;.нма, з.tono.:ty•111a1,1! nc1,pиtta.Ja Анна. Ива
rюnuа, вс1месuуn'ь p)'tiiШrt. 

- Ma"нu.ua, иеJ;11е"ш 'въ са111омт, A't,i'I; ·это такъ дур11оl Ахъ, 

Боже мой! nрост11 м~ш1 .. л не буду ..• 11 1и11101ш·rа : · : •• •rooop11.1a 
НаАя, упав·ь на ко.~·1;nа и х.ват;~1,1сь за Q\,1атье своей матерп. 

- 13с-rаньте, судар1,1~я, · вcтaui,r.cel Зд•1.;,сь ri.11акать не м\J;сто . По
жа.11уй , вся Гаnаuь сб·t,китсл 11а nаш11 с.1езы Аа кр нки u •буАеть у&а• 

зывать .иа васъ. п:мьцааш rt 

-· Но ты, мамаш а, n1)четru11ь меня . . . 3·ы · нс сердншс:11 . па ~1е 

ш1 бо,tьше? 

- Сердись - не cepArICь, · а чт.о TJDЬ бу,,ешr, Аli.1ать: uрола.1а 
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J.t. Событiл в11 Гавани. 

с-ь тобоii мов rо.tовушка. Знайте же, Сjдарыuв, •1то с·.ь эт1~х·ь поръ 

JJ вш,оrда ue буду пус11а'l'Ь в.1с·ь да.,ьше ,вороть - С.4Ыt1ште? 

.- С.1ышу, 1\tамаша. 

- Ну '1'0-то-же, такъ и запиши ~еб-1; 11а стJ; 11 к·1;. 

~а 11еожида11uав cцetia межд)" матерью u до•1ерь~о r.озоб1юв~ 
.2.11Аась каждыл 11ять ми11уть расп.rосами 11 nродо.1жа.tась въ 1!а

зидапiвхъ .цыый час'L. А1111а Ивановна, какъ б.1аrородщш дама и 

•1адо.1юбивал мать, кр(1ча.1а, серд,мась, топа.tа ногами п. сн.жьно 

выраж:мась руками. Н:шQнс ц'Ь, она покбпчи.2а тt;~1ъ, что, х.:~оn

вувъ дверыо, уш..tа въ свою ком11:\'l'У• оставя до•1ь въ С.4езахъ ro-
p.11 в раскалиiя. 11 сказа.1•.ь выше, ч:rо На'дл, ке по.:rу•ш11ъ uuкa

,:oro образоnаuiл, пе 1110r.,,a у1,р111штьс11 11 в·ь xapaк'tep:t; свое111ъ . 

Добрая я доn·1;р•1иnал, она р-tшите..u.но пе yм·t.ta 1ю11n'l·ь, за •1то 

мать разсерди,Jась 113 нее такимъ пемnлосердымъ образомъ: rд·1; 

uреступлеиiЕ>? rд·1; _б-tда? rд-1; погибель? Чис-r.1л Jl'J, nомыс . .Jахъ, о.на че 

видi.&а нодозрt.ваемоu матерью вР.•шстоты nа11шревiл. Ей каза.1ось, 

что nъ riocтyш;:t ея н1;rь пн•1еrо такого, •1то момо бы замарать 

•~есть n'eRHB110Й д1;вуn11ш. Изъ •ЗЗ •1еrо-же ~ПОТ1> Содомъ И Гомора! 

11 б-1;дпал р;tnушка nо•111таАа себя nоо.,шв 11ec•1 ac·ruo й, жa.21soii 

жертвой nрес.:1·J;дованiл, отверrАутой се1ццею, '1>oдnoii матерn! 

До.11rо с11д1;.11а Надл ,В'Ь cnoew .коъ~нат~;, об.шва,,с,.ь с.11:езамu. 

в:ь это вре~1л oua nрок.,,ива.1а вс-.&х·ь .муаt•шо·.ь вообще и своеrо 
11роnожатаrо .в·ь особенности. Во какъ t1и с1мьна была досада и 

оrорчепiе неооыт11ой д•tвуш1,и, .нобов~ все-та~н вз,ма свое. Coyc-
TJJ 1t·tско.1ько дuей, она опять с 11д't.1а у окна за пл .11,ца~1u, norJJя

AЫBaл 'украд~ой 11а у.111цу. Можеть бы1.ь щщ дожнда.1ас.1:, ое проi'1-
деть ля ОПSIТЬ Jюбимый ел предметь н не nоможеть .1н е,1 ropro, 
а мол,е,;ъ быть она nос!llатр11вала на у.нщу такъ, no 11р.11в.ь1чк ·ь, 

потому-что nривы•1ка въ •1е..tов1,1;1, втора11 природа. В·ь это время 

въ компату ел nощ.,,а Мар1,п, кухарк.1, н отдавав ей 1111сьмо, ска,. 

за.tа -съ тавuС'l'DеtнJЫ.\1Ъ В11Д0)1'Ь: 

- Это оrь и,его • •• nринес.2а 1-аа.;:а11-то женщина и ороснтъ, 11то

б.ь1 ,л 'о!да.tа e._ro вамъ. То.1ько, ра.дu Бога, пе показыnайте ма111еиь
~.1.: опа ,насъ со св·tту сжвветь. 

- Зач1iмъ же ты nзл . .щ? 
-: .Каю.ь ~е ве взять, ,:or,11.a Ааt0ть. А ec..to бы вы зn!uu, 1,а-

ко.11 доб1>11!.й, ка.кой обходвте.u.u_.!>1.Й • •• 
- Кто? сuрос1ыа На.дл. 
- Этоrь бариnъ, oт11·tqa.:1l1 ixy~apt.a: .который орuс.1а.1•ъ вамъ 

n.всьмо. 

- Paзnrt ~ы ero зш1еш11? 
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- Не зпа'rо, ,ro ~flt'li сказr,111:-1.rа эта жсnщ11па: оuъ eii АесЯ'l'Ъ 
ц11.fКОВЫХ'J", дал·r •• 

Зn чrо? 

- За то, говорить, •1тобы АОСтави:rь ммт, пксьl\fо . Опа гово· 
ритъ, riтo 0111' просто безъ ума -отъ nасъ .•• заСТJJ'J..111ться, говорить, 
хочетъ, ес"ш nы не примите это nисы10. Сиаца.жn, говорить, хо

Т'J...17, бьыо 11·r, Н еву броrитьс,r, Аа потомъ ра:~дума.11,: «от.шцпо n.жа-· 

ваrо, говори~ - ••и за что 11е потопу ,, 
- Что .же он•ь пишеn.? 

- А л же п6qемъ зпаю: в'tдь л пегра~rот1rая; прочтите, такъ. 

у1щ~ите. 

Надл взя.~а пнсьмо, р;~спечата.Jа, вьшу.жа розпnу10' бумажку, ко. 

nнсаниуiо ме,~к11мъ и красивымъ nоr~еркомъ и na•1a.ta обВ1охивать ее. 
- Ахъ, М арьл~ какъ хорошо пах11етъl сказа.1а опа, r,м'tЯ«?Ь· 

-- Одо.1жите 0011юхать, ска.за.1а кухарка. 

Над11 подnеС'..1а ей бума,1щу поr~тн r..ъ самому носу. Кухаря.а 
обиюхива..tа ее, nодерrив.t.я r.1азамщ n~томт. щ1а отско•IН.sа maг:t 

11 а два nазадт. и сказа.11а: 

- Чудо, какон аро111атъ! С.Jовво отъ 'lta..t)'tЬepy, что у 1tae1J въ 
саду ростеn,. 

Въ это иремя пое.1r.тn~а.11ис.ь ч1,в-то шаги nъ , б.шжайшей .комва<' 
'r11, Кухарка nровороо уб1;жа.1:t, а Изд.я сnрпта.1а писмrо эа кор
са~-ь. П роомо и11с110.1ько м,шу·.rъ: въ коюtату n1111то пе лв.tя.,ел. 

Над11 снова вr.щу.tа rtясьмь и пача.11а •штать, Borr, что Gызо въ 
немъ паnисапо: 

(( У .11яд·11вшп в:10'1> о/(паждът, я ннкакъ не моrу по~абытr. тt,и. 

обо.&1>стнте.1ы1ыхъ падеж,(ъ, 1,оtорыл, nодо'бпо бур11ому потоку, 

nропик.,п ВЪ резервуарт. ъ,оеЙ АJШИ. С8'аЯ<J 11роще: JI ВА1Об1евт. 
вт. в:~.ши nре.1естн и вaxoii,yep тenepr, въ самомт, отчаяпиоаtъ по~ 

.1ожеuiн, потому-что пе моrу л;обнться c.ty•1ast nов1 1д :~тьсл съ вамщ 

Ми1; хочется высказатr, nаш; 11се, •1то там~. nъ 11згн6ахъ серд• 

ца кроетол; все, что чаруетъ ъ.1еия мечтоrо в уnооот1,, DЪ здемъ 

уnоенiй 11 паАеждъ ОТ'Ь до.Jы1аго ·праха. Ес"ш nы ско.~ько пибудr. 

со•аувЬ'l'Вуете моему оо.1оженi1ь, то умо.11лю nасъ, пр1ruшите мн11 от-

111lтт,,хот1, dдny строчку, чт0бr.t л могъ зя:tть, ' како110 вы 960 ·11iв'h 
мн1;нiя. В-tрите· .tи, л такъ .поб.но васъ, что . 11 аи:п.1ъ Ааже зД"tсt. 

квартиру, въ то~t'Ь са~10мъ дом·t, который nаходuтся nротивъ иа• 

mero, · чtооьf хот:ь созерцаоiемъ вашей красоты об-,е~,чить о.1амеu" 
ьь1п, .жгj1Ji:я етрадапiя" 'Ауnш1 illE'm& сереброщ, n.iaчy вт, -м1iCf1Ц1t.• 

По , м'tp'I. того. s.aitъ· HaдsJ •jита .,а это nисr,мо, .жnцо ев язм<t~ 

нл.10,еь: то nь1ступuа. па пе~~т. лркая краска, 1'о nоказыв:ыась -нас,. 

иtm~иtiaл 'уJыбка, 'lб взобража.rась какая-то ж:1.&ость.. Потомr. 
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1б Событt"я вD Гаваш~. 

опа· cк.toun.Ja сnою- го.ювку и заду_ма..tась . Но о ,,емrь? "1,то з11аетъ! 

Мечты mестна,.,,цатп - .11;т11ей д·tвушки безnре11;11 . .н,щ,1, как ь небо, и 

роскошны, Rакъ рай М..1.rомета - .&'Ь ска:щ;~хъ T1,1cn•111 Oдnoii 
Ноqи. 

IV.. 

В7> пepnoit r.1aв't л разсказа.tъ qлтаll'е.tлюъ в~-р,1·1·ц·t, •1то такое 

Васиsьевскni Островъ. Теперь скажу 11мъ п1;с~,;о.i1ько сАоuъ о 

fа.!еряой Гавапи, котdрая no своимъ особещюстлмъ и по.rоженiю 
стонтъ тq,го , t1тобы описать , ее. ГаJ1ер11ал Гаnапь наХОАНТСЛ па за_

ццuой 01.онечuостu Васп.п.еnскаrо 0C1;pona. ,Бере~:а ел оро1,11а1от

сл. nо.щам11 Фпuска1'0 аа.Jива п.11и т~къ 11:1зыnаемаrо взdwрьл. Въ 

пей жиnутъ, бо.1ьщеt0 tiacтiro, бt;дные 1J1щоnшн-п, рыбо.1оnы, от· 

ставные морлкп я матросы, ВозАу};.ъ въ Гавани а,ово.Jыю чистыu 

n ,,:eiiк,nr, особенво X(i)JIO.rno т;~мъ .н;то~,ъ, кurда зе4ещЬ1ОТ'1, сал,ьт, 

Гавав1> АО си)'ъ поръ сохрав1ыа naтpi:apxa-'ы1yro простоту тrep!fO· 

qытш1го Петербурга. Ее ншшг.ъ пе.rьэл ор:1nпвть съ другпми 01',_~ 
раи11ам11 сто;1нцы. Въ неn всякал nещь носить свой, особенны~ 
отпечаток;., а npo жителей н rоворвть 11e11ero. У впхъ свой 
::юрактеръ, CDOB TTOIIЛ.'I!)J, СВО" ··.В3Г.!ЛА'Ь, своu n·.tровалiл, свои 11деи, 

A,1:t;.e свов п·ьспи 11 .~еrенды, Осо(>ен110 ranaнcкie ж11те.11-1 боr:~ты 
nOG.!'h,<1J)JJ11111., то есть, .н1rевдаъш. · Аеrенды, эт1 J, ,лрiлnъ 11а,1а.10 оть 

часть1,с~ 11аводвепiц, no бо.1ьшеi'1 части, . .nодлпнстаrо содер,ж~нiл. 

Тамъ, В7' зомniе вечера, лодъ шумъ а10ро:,пой выоrи, разсказы1
ваr:.отсл такiл вещи·, от.ъ которыхъ 1:10стор01шiе с.1ушате"н1 n_рпхо· 
,'J,IIТЪ nJЬ ужасъ н ц:.tne111Jвie, Bcere б<.м·.tе в:ь ЭТR1\\Ъ .11eгenAax'J, раз

с~.а·зываетс:11 о мертоецах'Т,, утои.1ев11иl).:iхъ 1ыи ж1(выхъ покойuи.,. 

кахъ. Это разс1,азы т.1;м1, бо.1·1;е шцюдять ст.рах1> на счшате.1л, 

,1то въ ГаАерноii Гаом1n, кром·n cтpamm,1x'!> .,е1·еnдъ, ес:rь и ~1aq· 
тoJJIЦee memento mor·i, то естr,, почти рлдомъ съ . nею ' вax.oд.Ja1n<;m 

Gм.о.!евское км11,бнще. 

Домы, въ Галерноt'1 Га nапв, боп,шею ча<,тirо~ од1юэ1,~жные,. Q 

трех:в окопша:хсъ i,,1 у.шцу. Бес11оi'1 д OC!l!IЫO тамъ rосподс'fс!\У~:~.'Ъ 
такая ,rрлвь, Raкof1· иаогд~ оозаовдQва,31, 15ь, , самь ~ар~\ТОВ',Ь.,:н.ш 
Пепаа. I,ром111 того\ таъ1ъ е~у'.l~етсл 11,QцО.&ЫIО ,цс,то, •1тq1 nр.ибы4ь 

морскоi1 n0ды ;щтощлетъ .flочти вс·.11 у.щцы . . до . э1:ой ,caъf P_i1 -!IPR· 
qgпt, ·,no•1:n1• nP.peArь ~ЖДЫАtЪ домоr.~ъ с;rолтъ не,бодъшm .&од1,п, . »:ь 

ttoтopmxъ 1:aмoro11ie ., ж11~e""n, въ c,4yi'1a·1; , наволв·епiл, раз·J.~iJ-,що·гь il!P 
у.mцаъm, кащь - бы1 ,npu~1·1;p1;10, яо $р10.кр1~щ,9~1у "а1р.1у. t ~про
•rеъ1ъ t-1 'З11И ПЗВ0АН!1П[Л р1,ДК0 быва1~ТЪ r f\Ь}l)J6 ПЛ:,СИ , •rетnертей .,ашuи· 
83{' 1170 ТJ,ЗеМЩ,1Х..'-!> ЖО'Jе.&еН ЦО~ТВ, ШI СК0.J.ЬК(;) Щ~ безnОКQП:1!,Ь,- .ПО• 
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rому - <Jто он" nриnыкаю:rъ RЪ no.юi"t вод'II съ ма..ыхъ gть. Даже 
' с.1учае1·сл, что это еще рад'fе'l'Ъ H~'I•, rJ01'0MJ - •1то туrь nмъ 

представМJется <муча it 11ы1-а<1ать все с11ое 1110.tОд.1)•1ест1ю, 11с10 свою 

o·.rnary, 11 воспо.~ьзоватьсJt с·uвер11ьши (rutti di roa.·e, т. е. тьмъ, 

1\ТО (IOШ.'IC:ГJ, )l.!IU nр1111есеи, ~ре. 

В•ь эту - то Г:1ваш,, с.rарае~tый . .аюбовь10 -къ своему иде~, пе
ре-~;хмъ П етръ Иuапr,1•J•ь. Онъ •1аю1.1ъ себ-t квартиру въ томъ са-

1110мъ лом·u; 'котоrый столл·ь протиnъ доыа маiоршu Пустозвошш

uоii. Ц·Jыь ero 6ьыа та, •побы хо1·ь эт11мъ сос1Jдствомъ сб.щзат~с,1 
,.;ъ Наде,о: С"'-r&дnть и.эъ 01ц1а з;~ двпжеоiе~1,ъ ея .J[Окона за зава.в1iс• 

кою, uо,·1~1ать 11а .'IСЦ б·1;г.1ъ~й ВЗМJJД'Ь . е-!_1 , ПОС&а.ТЬ ей СЪ ЖIДОПJI 

за,.\ушеввыu вздэх.ъ и.111 скромщ,1й о~щl!.fуй. Ноnал Rt1артира его бы
.щ доnоАыю оnрлл1ал, од1шмъ е.1qвом·ь, така,,, , /iакую то.л.ко ,юж

но им:ьть n'I1 Гаваuн. То.лько одно бt:з110кои.ю Петра Иваныча, 

име11uо ,.ю, •1то домъ, въ которомъ оuъ жолъ, САВа Аержа.1сд ца 

к урьпхъ uолщцъ. То1'О 11 саютри, qто оuъ когАа nибу дь nъ не11аст

ную пору вздумае1.·ь ночью nри4ечь отдохну;rь па бокъ, в.1и сняп, 

свою дырnDрО ,<1,epe1нiuuyю wao,,y, 11.ш, nаконецъ, nъ по.жуt,0 во11,у 

изобразить собою сuус11:ь кора0.1в 11 oon.tЫ'IЬ в,~;о.11ь ао у.uщ11. wо

вомъ, ВИ,<1,UО бы.10, tJ'fO АОМИКЪ ЭТОТ'!, СИоi\Ы{О склонепъ бы.rъ къ 

какой - пибу,дr, эксцептрuческоu Фаитазiи . Вnрочемъr Петръ --~ва-
11ы1Jт, у:~,1ш1 а.лся мыс.,1iю, что бол•tе )'.1.оухъ а,ш трехъ 1111;с.вцевъ ему 

nрол;п<rь въ это~,ъ дом'h ue прt,детсл, 11~0 въ э:rо вре11r11 ооъ иa

Д-'hJJACJJ обд1ыа-rь свои А't,щшки, какъ не.1ьзs1 .1у1.11пе, то есть, по

к011q 1ць б.fаrоrюАу1,1нымъ обр;азомъ cuo10 .1юбовnую ноr.рнжк.у 

всту.о..tенiемъ по <tюрм1i въ закооное супружество • 
.Иа ,новой к11артор·1; Петръ Иваnычъ, r.1уnниый беэсоmвцеii, 

встава.а.ъ pauьme 0б.ь111.uо.ве1шаrо. По.а11ый у111>реuвости, qro уnн11,иrь 

свой .нобrшыii ,ipмJ\re1'IЬ, our, садu.,сп къ окпу съ •1ашко10 nъ ру-

1-·1; и с•ь обrрызещ1ьш:с, чyf\y1,0J\t'.Ь DЪ зубах·ь. До просвлще11iя св

.~:_аръ оuъ, еще не . ~оше.,1·1,. Иногда p..ty<Xasocr,, 11то ки~ейnыл зава
в·tс1щ въ оквахъ про'Iuвуnо,южваrо домика немво.rо пр.цоо;~:nика.1ась 

и из1, - за н~1х1, nь1соnыnа-!ась на у.шцу rо.1овка . На№, Въ это 

времл Il e'Ipъ Иnаuычъ также высовыва • .\ъ нз'!\ окна свою то.аову 

и омотр·~;..t·ь na д-ьв.уш1-,у, выжараща cтpamtto r.13.3a, какт, бы же.1ая 

т1;-r.1ъ показать разомь всю сшу .!Юбnn ·cnoeit. Смртр11 па не~•о, ·Ha-
JJЯ у.,ыба.пась Р снова з3Aeprnna.,a 1шсейnу10 зauan'llcкy, а Петръ 

Ивэць1•1ъ, дово.н,оьц°J сщ>о~tъ• усQ'hхомъ, оnоднJ.ъ отъ окна, uаА1>

nалъ . sripaк'.(> ер сn1!т.1ы11111 11уrоввцаю, 11 оwрамл.н;я ва uэвощщ't 

nъ . АО..tщвость. Пос.л:t до..tжвост11 онъ 01-1ять сад!Ыся к'n то~у же 

окщuку, и опять поnтррл.1 ась , таже сце.па, кait'R в утромъ. Так'I. 
текiи •p,nu за днями, щ1.коо.1ял 11ед1;.ш и 1111;,с!~щ.,) 



Coбыtnili вis Гавани . 

thooы показать tщта,:е.11па1ъ, оъ ка1'омъ cocтnn11i11 въ это 11рс-

11я щ1х:0Jв.1ноь чувстnn Петра Ива11ы11:1, п с1штаю з.1 нуашое 

nрr1веrтв зд·nсь пuсьмо, которое оnъ nнс:мъ въ Аеревшо, К'Ь cвor.i, 

а1атушк-t. Вотъ ооо: 
« У в·1>,1,оъ1.1л10 васъ, мол Ара,кайщая родвте.~ышц;~, чт() п ж 11ву 

въ Саu&ть • Петербурrъ, б.~аrоАарл Бога, бАаrоnо.tучпо. С.tр,ба мон 

l1Аеть испраопо, нача.1ьпп~ш менs1 очеnь ..побл'Х'Ь u от.tи~аю'f!ь, так'Ь

сrrо паровлтr. мп11 А:tть ~ва чяте.п.1Jу10 АЫМПОС'П>, да я поRа все оr

пекnnаюсь: еще ycn'tю. Съ помощiю Бога о ваш1Тhш б.1аrmш со
в1;таъrn, я поi',ду д:мско. По -rеоерь, r,юя .111oбP311asr матушка, 

у мсвп есть АО ll'aC'f> rrросьба. Эта просьба зак.t1очаетсл въ том"', 

что я npnmy у васъ, во-nервыхъ, вamero родвте.tье&аrо бAaroc.fo· 
венiл, во в·J;къ перуml(ма, па заг-опяыr( бра,,'!'> , В'Ь ttоторый. sr 
uaмtpeWБ вступпть ст. д1;впцею Надеждоii Ива11оовоi1 ПуРТо· 

звоm.nоой~ Пр едставьте себ-t, .tюбезнап матушка, что это З.'\ 

д1;вуmка! Просто это •iеоnясап11ал ttparoтal А сс..~в бы вы зпа

.1n, &a:&aJJ опа добрая и t::poтttaя - nы у;,;11в1ы1Jсь бы, матуm
м, tJТO какъ это она можеть быт, такой Rроткой 11 ;,;oбpoiil 

Праnо такъ. Форм,мьвnrо npcд.t&жeuiя л еще 11с дыа.1ъ, д-а все 

pan110, родстnспоики этоii д11вуш1ш C-'J, радостi10 соrо11аслтсл наз

вать :11ен11 свовмъ злтемъ. :Меня вс1i з1 1:11ОТ'Ь Зt\'l!сь: · ПА)' по про
с11екту, так_ъ п rоnорпть: 1c~om, П етръ Пnапыч,. пдет~,1 Наще вам'!'> 

почтепit'., Пеrръ Иваоы111>!» Втора,, мол лрось<iа оъ томъ, что л nрошу 

у nасъ, .1юбt>зпал матуt~а, прr1с.1ать м111; па этоть с.&у11ай депеrr,, 

ХОТТ. ТЫСЛЧ'Ь ПЯТОКЪ, 31Ja10, 1JTO У Ва<:'5 (IX.'J• О без'Б ТОГО M:tJI() П 
1Jто В:\М'Ъ теперь са~ш1мъ' 11рсвnы11айпо нужно нм· J\тr, ••хъ •.• 110 мое·то, 
мое· то по.,ожеоiе! Посудите: trtдь пе.,ьзл - же ..•. сам11 з наете! . . • 
У."о.тmо ваС'J,, ~rату111к.1, noжa.tyi1cтa прпш.ште. За ~М'Ь цt..ryio ва

ту руку и остnюсь локорпымт. сывомъ вашнмъ по 'ГJ>Объ ~10eii 
жпзnn. П. И. Ч. • 
Черезъ м'tсsщ-ь Петръ Иваш,11Jъ поАучuАъ ~ пuсьмо свое оть ма

тери СА'tдующiй отв1!-м,: 

"Ть1 ni11u c 01ь, .tюбrзный мой ~ыво,,nк.,., что паше.,ъ себ1. ие

в1;сту и хочеn1ь я:1 пей жt>1шться: съ BorO!ll'Ь, Арум. мой, ст. Бo

rn~rьl Л б.11аrос.1ом1110 тебл orr, 11истаrс серАца и же.11а10 теб1; cчa
C'ttSI ва в'tки ttсооко.1е~пмо. To.ir,tto nr,rncтo nято тr,1ся11ъ посы
.1аtо теб-t ' ;,;вt, потому · что у ~1c11sr n1;тъ бо.tыuе ни поп11lfкв. 

Тратuтьсл 11шоrо па i1,е1щтьбу теб1i пе соn11ту10; язвоАо Аепьm 

тоАт.ко ва самое пршое . Что хасается АО б11.1ь11 и пери11ы, то 

покуnатr. теб'!i атв вещ11 пе t!уж110, потому· что ты А()А.аtевъ ВЗJ\ТЬ 

uхъ за neв·icтoto. Вообще обА·lмац соов Ah.lla акуратв@ о ne rоро
nясь, .i ro вtАь все 11а тсбл nзnа,111ть no твоей• uеопытuостu . . Тъ~ 

http:�Aaroc.fo


Рагснаа&. (9 

ПJJu1ешь, •1то она такал красавица, како11 свt.'l·ь не npousвoдu'll1> . 

Смотри, чтобьt эта красавица пе над·ы:uа теб1, х.аоnоть. В·.~.дь ив.. , 
в·J;C1iHO, что 111,мъ .1учше д1,вушка, тм,ъ кр1ш •1е 11адо д~ржать ее, а 

то сей•1асъ паu,/\етъ себ't nодмшаsь. Вп ро•1е'м1" А'1;.,ай все, кnБ'fl . 
знаешь: тво11 во..1л; у ж'Ь ты пе ма.,епы,оu u, можещь обо nc1JLIJ'i 
суАит.ь собс1·11е11пымъ разсужденiемъ. То.,ы,о смотрu : б1>.1 ь-л, ue. 
рцн-ь, кровато не покупай: · это ,,;.1;.10 пе твое, а неu·~сти uо. ~ще 
разъ nосъма~о теб-t мое родurе.4ьское GJ1aroc.10neвie 11а 0·1,ки neJ:>y-
111и~10 , 11 за тtмъ остаюсь .4юб11щал тебл ооконъ мiра, . мать тво3· 

М. С. Ч.11 
Н у, сказ:u·ь на это П етръ И1ш11ы•1•ь: тенерь 1~'t.10 oop1;we110., 

И 011ъ ..~егъ слатr., 110 соtп, б·11жао11:r. оть riero ~10 прежнему, ПО• 
тому-что .нобовь y110c}l.sa его U:\ седм1ое 11ебо ft,411, какrь rоверщ:ъ 

11оэты: туда! п~оа! П еред·ь 1шмъ рпсов:\Jlась ве.ш:~.о.l'J;nнм · цер
сnекти.nа, буАущаrо, в·ь которой оuъ вид'l!.!•ь себ11 !l'tМ.Ъ•ТО повыше 

:naweco превосходите.,,ьс тва R ооумо1iе t:n~taro Ha110.te.oua. Оuъ уже 
зара11 ·1;е ,раз•1nтыв3:1:ь, 1,а~ал Gудетъ у него ксартира u к-аре1-а u ско.н,· 
ко ему nрпts,етсл n.1а1:ить жаАова11ьл своей П[>RC.J)""t, ~-оторую ошь 

uадtя.&ся од·1;ть цуть "ш пе въ бархатt1ые каФТа11ы ст, золотыми rа

.tупами. О моJJодость! мО,ЮАОСть! 11111oro i'1е•1таешь ты на сnоем1, irt· 

ку, но что дt.tатъ! 
'• 

.v. 
Одпаж.~.ы Петр·ь Ива11ы•1:ь, по обыю1овеui~о свое111у, спдыъ- у 

о!\ва и вь, 1 •..1лдыва;~ъ uзъ за·туqо табаtщаrо дыма 11а нротпвоnо.1ожr~ыrt 

дом 11къ. Деш, бьмъ тпхiй, лс,11ы11. · ж~1те.4и Гnва1111 вессАО прогулu-' 

оn.tись по JAИЦ:Jf\tъ, какъ буг\ТО nъ А'tт11емъ саду 11 .ш па 1'рестов• 
сг-омъ ocтpoll'I;, Въ это время Н3'.Ь·за yi•,,1a пtжаза,~ась mармаuка, 

кото; ,ую несъ qе.4оn1.къ въ костюм·J;, об.шчавшемъ )ЮкQпо.щс,га,, , 

r-акъ от1,осuт~.1r.по отчизны, такъ и въ выбер13 oapeд1>~1e1rna110 цn1;та 

-rыатьл. С:щ~11 ero 1u.1a жеп щнна, neAJI ва вереоочк1.; стаю разнока.& 11-

бер11ыхъ соба•1е1нжъ, о~;liтых·ь вт. юбки u береt'1торскiе 111уuд11ры, 

сш11тые J1зт, лр1шхъ трлnокъ. Шарма11ка останоnu.яась пере11.1, до 
моr.tъ маiорши Пусто.3вопкп11ой, какъ передъ самь1м'JJ ар.ис1'Окра
твчес1ш11ъ по паруж1юстu, u нача.,, а наиt· рывать какiл -то 1,адр11.ш, . 

отъ которыхъ жите.~и пемузыка.,ыtой стороuы музык~.п.па.rо П етер
бурга л р11ход~мя 01, 11осторrъ пеимо в1, puыu. Н а уJвц1. сд1ш1.1ся I прос

то празднпsъ! 8 C'J; съ ~rобопытстnомъ смотр1ы11 па соба1JеUФБ:ь; 1,ото

рыл выд·1;.,, !,тва.т разоыл ппруэtы) ход1ы11 оа змщ1хт, .,ani-ax.1,, 
nрыr:ми. и визжа.ш, ПО)Jахивап хвостаъш во вс't •1етыре стоtiо,1ы. 

Петръ Иоа11Ы•1·ь смо1р:1;лъ па эту сце1Jу -дово.1ы1 0 равnо,\уш110. 
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Взоры ero помивут110 об-ращаАись па око111кв орот11вуn().1011шаru 

доъ,пка, пэ: ь 11-оторыхъ, соус'l'л 111.ско"'ы'° ttpe!lreни, в:ыr,1JJ1·1y.;i:o u·м

ко.n,ко будш1чныхъ ФП3iопомi~1. Ва кю1Iдоn изъ 11 ихЪ' изобража.

.1ась та ст~реот11пвая у.;п,~бка, кото\):-111 у nзв·ьст11аr() кАасса .нодей 
выра:каеть и радость,• о ,1е<.'Ть, в п окорпость, и скры'l·ую rpycтr,, 

В Жe.!atiie ПОПОД.~Ичать, О отрадное Са~ЮДОВО.JЬСТ.Вiе, ТаRЪ-"1:1:0 A(0-

60/i .liаФатеръ стаuетъ въ туnик·ь, жеАая датr, ей 110.,19жuтмьное 

onpeд·t.feuie. Къ F:pauпe[l.1y нзу11ые11iю сво ему, 'IJerp•ь Иn а 1н,1r~ъ за

mти.!ъ, qто ~1ежду эт•ш11 стереот11ппыми Физiоrюмiлми ваход~1 .лnсь еще 

одна тnкал, коrорую опъ пемогъ вид·t;-rь, безъ особеппаrо позыва 

н.попуть П.!И высморкаться. Эта певавистпал 1N1зionoмiл припа

,1\.lежа.1а КОФеЙ110111у носу съ рыжnми ба~-еnt5ардам и, о которых•~, во

си.tпсь с-1у~1, Ч'tО он·1.1 сватаrо1•сл щ1 Над·~, . У .видаD'Ь эту Фозiоnомiю, 

Петр'Ь ИвапыtJ'I, быстро отrкоt1илъ отъ окnа 11 .пронзuесъ <.'Ъ ~оса
АОЮ таRое слово, котор()е терлеть всю с,юю вr,1раз0те,н,n0е<rь tЮА'Ь 

nepQМI>:-Onnть оnъ ЗАЪС1,! Пора, од1щко-же. i-011t111'1'ь м11 •1, э11у шутку. 

Завтра же отрекоме1tдуrосъ 111аiорщ1; П устозв опки 11 оu и буАу про
спть руку _JJ ('ер..ще Н адо. Такой че.,ов·liRъ, ~-ак·ь я, от1>аза .полу
чить пе можетъ, потому-t1то . .. . по.rому -t1то .•• А:\ по .всему, 11ако

uсцъ. 

- Что, 1'ОСПОАИВЪ - барunъ! сказа.щ BOllleAШ3JI старуха, та с., 
мал коФейп uца, которvю 11итател п в1.1 Д't.щ no .второй r.Aaв· t п 

которая уже бо,11;е ДВJХ'Ь ,M'IICJЩOll'Ь otnp;ш.111.1a ДО.IЖВОСТЬ МР.р

курiя .11юбвп ч ерезъ у.авцу, въ !JBllЫii подрыnт, городской nо•1т1;. 

- Что? спро<щJъ Петръ' Ива11Ы<1'f>~ почти t1с11у11аnиый uеча:яп

пымъ Qол.мепiе.м'I', ста,рухn: ,Q(J'O ••• n11д1J.ia ее. . • rо ворн С1'ор1;р" 

что опа теб-.1; скаэа.1а! очеRь, .nобuтъ? 

- А вотr, что, npo;i;o.tжa.1a стару,ха раu110душ11ым·.ь 1ю1юм11,: 

теперь, 11sво.tишь в11д·1;п;, мой го.11убчик•ь, мt>жду J\1\МJJ nочтn. все 

коnqено • . • 
- Какъ коuчено? Въ самомъ д·1;.41,! Разв·1; 1:t:~дrшы,а во вчемъ 

nрпзв:uась матерt1 и та согАасна! , , О дай оболть теря Стспаиида 

l\apnonna: u оо•ь брос1мс• къ веi; IН\ шею. 

- I1011eъiy же ве 061111'1'1> .... н:нuе д·1;.40 старуше•tье! 'fо"н,ко 
ПО oameъir, ТО есть ... . .. обСТОЛТе.!ЬСТВу, • • • l!ЫХОДВ:гJ, , 1113..!CIIЫH) ue 
.1адно. 

, - Какъ-так'Ьl разв·J; c.,yquAocь •1~0 нибудь 11еобь11шовеu11ое по 
этому мучащ? 

- Необ,ьцшовещsаrо 1щчего не с.4уч11.tос1,! 3.;~м ,1;т11.Jа ста ру~.а: д::~ 11 
сАуч11rьс.я. не мqжеТJ,) потому-•1то na сn1;т11, все nесьма обь11шове111ю! 

А д·.1;.ю 'въ тон'Ъ1 что ваша воз,11обле11на11 nь1ход11·rъ заму,къ •.. 
- .К тf?. • , . lla~"· . . за меш1? у 
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То-,.о и шту1sа, чrro 11е за оа111у &ш.юс-u,. Сквер11ое .(t..ao, а 
буАе:rь ыоря•щха ••.. •1то дt.,1атъ, nы ма.1е111,ко onoз,<1.a..tu , 

- Но не <rы .ш еще в•1ера nрrшема мн•t оть пел nн сьмо, В'Ь 

~.оторо;1ъ опа R.1аоетс11, что ~ром$ 111ещ1 не ..tюбнтъ uuкoro оа 

св·1;т.11 и об1;щае·rсл np1111aд.!eit,a'l:Ь · м11 • t, до rроба? 
· - И батrошка, rосnодuн•ь - бар1ш·ь: в1;дr. у дtвушtнt ВОАОС'Ь 

А-Шпеnъ, да умъ короток·ь! МаАо-,ш что · 011·1; бо.1тають •.• да в·.tдь 

C..tono не Аеньrа, потратщur,, w'IpaФy ие взыщуть . , • а на ди·~.-1:0 

ВбIХОДИТ'Ь друrое. 

1- 'Как•r,! • •• разв 1; 011а из м1ши..tа м11 ·1; .. , paзn·J; опа 1ie Аюбuть 

мевл бо,п,ше! . • , '' 
- Не то, чтобы ее .4106(1.ta, пощ1 .tуu Боr7,! .Какъ .sюбиТ'Ь, ко

сатка ъюл, что· смотр1щ· ь жа,шо ..... 1ю матушка-маiорwа п рiиска.аа 

ей 'il<eiнixa и r.еrод11Rшдiй день 11азна•1епа nомо.1111ц1. 

-- Какъ! .•. уже! , • 
- Ч·rо д't..11a:rr., ГОСООДIШ'Ь • бари tt'Ь; В111ПЬ тоть И CO..JUДIJЫl'i, 

11 каш1таАьвый, u такой - елкой. 13·.1.дь л правду соnор1ма ва~1ъ, 

•1тобы торопн.10сr,, такъ н·t.тъ: ycn1,(o да уоn· 1но, Воть u ycn·t..tн, 

что [1азываетсп, къ з~ш:t. тe.4 ·J;ry куnнть. В·ьдь пеВ'l;ста, пе что АРУ· 
' 1·ое, съ с<,ро 1,а тысn!Jамв . ч11стага1щу въ A'l>ni-axr, не эасидuтсn-

съ pyr.:aмu оторвутъ , Такъ · то, мой род11оt'1, В.01"Ь вамъ отъ uея 

ОИ(;~Мецо • 
. Петръ Ива1Jычъ схватил~ письмо, расnе,1ата.s.:ь е1·0 и арочедъ 

спАУющее: 

. • Ч·l'обы очист1:1ть свою еоn·tсть рередъ вамо, IJ р1!шИАась ua· 
писать вамъ это онсr,мо, 1110,щ'tъ быть, оосд1;дпее. У l!'tдом.11110 

~ васъ, мой ,q>Jl".Ь, что сеrодннwнiй деnь 11азпачепа мол nомо.111ка. 

f-1 npocи.ta, р;().fл.,.1 со с.Jе.заъш свою мамеuьку, чтобы опа из
бавн.4а мепл отъ этихъ ве11аnt1стныхъ ю1·t, бакенбардъ и кQФейна- , 
го' носа, 1ю почто не nor,10мo. Матушка ci_;.a3a4a, ~о е040 в пе 
соr.1ашусь быть его atenoto, то она ue будетъ nризuаnать меuя 

своею до•1ерью, даже про'!>.~nие1-ь на n1ш.н. Нау•ште мtп.я, что 

теперь д·n.,1ать. Орпходuз:.е с~rо-Ац,, ве,1еро~1ъ въ бес•tд1-у: тамъ 

л буду дожnАатыw1 oaC'li . Мц·.1; 1-1у,1шо сь ва~ш о мноrомъ пере·го

nорuть. 

<< Р. S. Жеuихъ моu мн·n противе нъ АО шмьзл. Мамаша 1·000- , 
рнт,1 •п.о ·онъ чре.3nыщ,йно боrа.1• 1,: 1110ж еть быть, то.~ько 011ъ рt-

1uuте.1ьво пе нравится 111н •t • .• Фи! како·i'1 rадкiй!с 

Процнта11ъ это письмо, Петрт, Иваны•1т, nриза,\умалсл. В•ь ro-
.1ou.11 ero .враща.а1сл какой-то неоnреде.жепныu хаос;ь 11ред,по . .южеui1u1 
н 1'\Оrадок·ь. Наrюцецъ, убитшй rоре11ъ, опъ вп:мъ, такъ ск \затr, 1 
въ 11равстnеаоое !'311еможепiе. Аюд11 . каза.411 сr, ему )J,eмoiiaм 11, кoiro,-
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рые жявуть А-Ш OДIIOfl ц·ll.,ш: 11аруwнть 110KOU 1:t c•1acтil! б.,НIЖIНIГ(), 

Но nъ тоже вре11н1 11ере,,ъ Шiill'Ъ nocspecaдa 118ДеЖl\<1 111\ .~учшiл об
столте..,n01'ва и успоко1щn.~а ero б-tл11ую дущу, •• 

- Н1;ть, rоворu.1ъ 011ъ самъ cr.61;: 11 еще увижу ее •• , !'южеть 
бьt'l'ь, все к0111штся къ .ч11шему. ·'Кто зпаеть •.• nрем11 еще пе ym-
ti!o. ~ " 

Вт, пазпа,1е11оый '' r С'Ь Петръ Ив:~оыс/t, oтnpaBflAC:Я иа сnиданiе. 

1Iuк11мъ не зам1:.11е 1111 ый, 011ъ тихо отворнлъ ка.житку, r-оторая ве.•а 

!lъ садъ. Но•л, бьма ТС!',tоал и прохладная. Порывистый в,t;теръ 

шум·u·ь 11 рвался. Нах.юбу11ив1. па r.1аза · Фуражку, Ll e'l'pъ Иnа(lычъ 
не безъ трепет.а nрок ра.,сп n1> знако6fуtо ему, бесъдку. Но тамь ви

коrо не бы.ао. Это ш1ач:ма cro озада•11мо; nотомъ, ма.ю-по-ма.11у, 
ооъ ycoOKORACSI И c'l!.lЪ въ уrоАъ. ДоАrо СИД'l;JJЪ оuъ, б.1 ·t;дuый И раз

строеuный, мучимый тысл11ыо раз11ородныхъ предпо . .юже11:rr, . На

кооеn,ъ, е.му nоказаJJось, •1то въ одuой а.п,;,е1; ,дв11rается. что-т<J 61,дое, 

rюхожее па. чe,;,on·tчec[,JJO Фurypy .•. это быАа оиа) ero ~1юбе:щал 

Надя. 

Въ это времл .1упа лрqе б.,еспра изъ-за ту•,и и осв11ти.,а Пет
ра Ивапы•1а, ко·rорый СИд'l;АЪ пъ уг,tу бес-\;АКU , У вид-t;uъ ero, Иадп 
отшатпу.1ась иазад·ь . Передъ пеrо уже Сtrоплъ fre тоТ'Ь пы.tкiй и 

безnечнын молодой челов11къ, каGпмъ 011а привык.-,а вид1;ть Петра 
1lваяыщ1, а какой-то б,,11;дuый обрnзъ, сн.орм nохожiй на пpиuu

дt.oie, 1111мъ 11а жаваrо 11е.1овt.ка . Ч.увс;rво сожа.1·1шiя nробуД11.4ось 
въ дyiu·t доброi1 ~;1;вуш1,н. 

r-- Это 1ш? спросн.,tа Ofta тахо, под:~u:\я Пеrру Иnаны11у руку. 
Л! отв·вч:ыъ Н етр·.ь Ива11ыt)ъ: nac1, помо.,~11п.ш? 
Да, IJO Л Пе .1юб.ИО <:noero же11кха. 
Над,1! скааа,;,ъ Петръ И11а11ы•1 'Ь с·ь чу11ствомъ, л .1юб.110 nасъ, 

ropл•JO .поб . .но, Muero nъ яшзnи 11стр·n•1а ,1ъ JJ дt.nуuнжъ, 110 ни 

ОАНУ не АЮ
0

б11.1:r, такъ, каl'.Ъ вас·ь. Н еу;ке.ш теперь Jl до.1жеu:ь по
терJJТЬ васъ? Неуже,щ этоть г..уный •1елое·t..къ не nощ~мает'1, что 

такее СJЩестно, какъ вы, 11 е' можеrь .ноби·rь такоrо урода, 1,<1Б'Ь 

оuъ. Надп! знаешь .t(I, 11то я хо•1у сказ.1ть .теб·u? 
Надя n1111cro не oтn'tч:i.~a: она 11,лai;aJJa, 

- Надя\ убt.жвмъ отс10Аа куда нибудь подальше, пока хоть 

па Выборск,Lю стороuу, а nO'ro,1ъ nъ деревню къ моеi', мат,mк·~.. 

Oua приметь тебя, какъ до11ь, oua б.1aroc,юnun з:ебл: .• • Над11! уб11· 
ЖИ&IЪ 01·сюдаl 

- .Убt;каТh! 
- Да, уб1;ашм•t., Над.11, уб-tщtнмъ! з.~;1;с1, 11 ае7; пе nоn1шаютъ, ро-

цте.,ьняца ·~:воя пе n·J;p1Jть в·ь co•1ye1:nie nаrоожъ дущ_ъ. Бакеnбар· 
J\Ы НЭС'J> nрес.а'Ьду1оn, ~OФE.'U IIЫ ti uосъ 113,\Ъ 11аr,ш см1;етсп, 3 ПОС'fО• 
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, 
ро11вiе равпо ~ушпы •.. ~юмкiе .нол11\ Пам'Ь uадо 11скать cnaeeнia 1
с·ь са&ш хъ себ·J;. 

Но 111амепыtд •••.• 
- Ваша матушка соерва ооrоряtJит~я, потомъ пуостить, u все 

пойдеть своимъ порлдкомъ. 

А ес.ш не npoC'J•и:J:'.fi .•• ес"ш опа npoк.!nlfeть !\ff'Bni> 

- Поr,1н . 1уй, Надя! .• в1>дr, опа тебr. мать. 
- Н·tть, сказа..1а Надп. рrtшнте.11ыrо: л 110 мезгу б-ьжатr,, л ·не 

до..Jжна оскорб.UJ·rь такимъ nоступкомъ мою 111амень11,у. Нъть, л 
буду nринад.~ежать это&1у тоспuдпиу r.·ь ры.жямu ба1tеuбардамu tt 
коФейпы-ьгr, чocor.1'f,, хот,, терnъть ero пе 111огу , по бъжать .._эт'6' 

nепозволнте.1ьно! 
Л етр'J> И narn.1•1т, заХ'охота.• · ь, какъ су111асш едшiй. В1, это · nрем.11! 

въ саду nос,1ь11uалсл rо.юсъ. Кто-·rо кри,1а..м.: Надя\ На:,\л~ rд·t· rm?' 
'fебк Максимъ М аксимычъ, же11ихъ твой, сорао'lяваеn.1 

ll~дя быстро вырва.1а cno•1 ру1щ изъ рукъ П е-rра- ИnаJJыча и 
XO't"l;Aa б:t,жатr,, uo О'fШ3'1'ПJ43СЬ НЗЗ.tА'J, lt yna.!'~\ безъ •tfJBCTB'I> н:r 

траву. Передъ не~о сто11.,..., 111ai0pшn Иустез'В0н1шна~ котора я· смот
р~;~а ua ;,;0•1ь сво10• взr.t·n,,1~;ом•ь nравосу,1~;ной парю!. Петр1>· Иnапыqъ 

разстерл;,тс,~ и.ш, .ryчme- сказать, оиъ cxo.11J11, ни яшnъ, uв• 1 !!1ертвъ. 

Н-nско.1ько мипутъ nро;,;оАжалось г.,убокое мо.tчалiе: всt; бъr.rи 

nораЖf'НЫ какимъ-'l'о nа11и 1 1 есю1мъ страхомъ А .&уна ci.11.~a туск..Jо· 

'и cJJoкoirнo, какъ будто собоJ1>звул че.юв1;ческнмъ с.11абостлмъ. 

Наконецъ, ма.tо-по-МаХ)', На;,;л 1шча.4а приходить въ чувство. Тогда 

·111aiopn1a Пустозnошшuа заrовориАа первая: 
- Что ' это зпачи'1!1>! кри11.1J1-.1 она, разма,11: •tвап py1-a1,1n~:' ~ " 

вороте же, Мlt~ОСТИВЫЙ rосуд~р&, 11'1:О ЭТО 'JП.ftlR'f'.Ь?.,. • naк't. lfЬt' dc·· 

M1r.tA'JIACII npftДTH CI0,11;3? Да ВЫ зnаете .Jfl', •JTO J1 8::\СТ. 1133 Э'rО nадт. ' 
е,у"№> ощамъ, .•• в'11;,;·ь 11; cy~apr, моп, пе как,ая· mtбy'l\6 u:~мъ доr.та:. · 
Аась • • • G.taв-a. Eory, uахо}кусь въ штаб,ь - 0Фвцерск01"11, ttrmt 'й 1/i~· 
П0'380JI J0' . , , ,1· " 

- Уеnок0й1:ео.ьl сказа.ri. , Ыет.ръ И вавых1rь yqrrиM: 11 np11пre.&'t. 1 

CJOAa безъ вслка1·0 нам11ренiл :оскорби·rь васъ .• .• . я нр11ше:А'П hpo2' 
си11ь у· ~МЪ· ру1ш вашей дочеря , •.••• л xoтtltЪ ва\\1'.6 сА1>1атk npe-
~~et1ie . . •. • . ,·1 

- . Чrо? ...• вы хо1:1tте t:д-t.1ать n.pe;,;JJ0.жe11ie: на clte,t.ь - py-к'n 1М0eir 1 

дочери . .... зA1Jc1J • ~. R.'Ь са~· ! ,~," в-ь: такую nopyl"Дa:, вы, &11440ef11I. 
вый ro-ep;apьt кажетс11• съ уаЮ1 со.пuиl . ,,, 

_;_ lil:tт«,;, отв1.,~а11ъ lileтpъ , Ива11ЬV11': л з11а.о, t1<r0' ro«<1pl0'.1 Л, . 
.1юб11ю ВаШf ДОIIЬ,, гopJlqO .1юб"1101 . , ••• ~ ~ 11 • • 1 

- Да, 11шаmша1 , онт. rово:рвrь , орао.4)'1 · ак.,з.ша~ Ы:м11; .111. тоже1 , 

.uоtЬю, Иежра· Lfваеыча\ " . . . , 
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1'щ 

Ма[!r!аша, п зап.1а•1у: а:и,, мn·t; дуроо, Aypuol ... 
.И л тоже зanJaqy, сказа.п, Петръ Иваuычъ, стараясь ПОА

А:Ыатьел nодъ театра.i1ы1ый тооъ своей 11оз.цоб.1еtшой: теперь вы 

ш1дихе, что мы оба .uобвмъ дру rъ друга ..• .. 
- Вь1 не см·.tете это1·0 ruворит1, м11 ·11, м11.аост.иnыt'1 гос}·дарь! [~тр 

вы такой?- Уб11раu:1:есь отсщ~а ·вонъ! У ~10eii д.оqери есть женихъ 
почище васъ! Вяшь 011ыс1.>а.~е,1 соко.,ъ яс11ыu! 

Пe.rp':lo Иван~чti' обпд1ысл. Наме1,1, 11а nт,нцу быдъ д.t 11 ne1·0 н~ 
вы~осямъ. оъ. эту минуту соко.1·ь 11 рябки•1ъ бьы.и мл nero ~пuо

шsмы . .. 
- А ты·, негодная А1;вчеш,а, сказа.1а мaiopw:,, взлв'Ь (Jадю за 

pyr.y: ступа~ домой, да будь вnередъ ум11 ·1;е, а не то я ст, 1·обо.й 

ноаче разпор.яжусь - с.аышиш.ь? 

- Н о, мамаша . . .•• .. 
·- Мо.1чатьl сказа.Jа ыаiорша. Потомъ, что е<-ть мочи, опа пачаАа 

кричать: - Jlюдяl .1rю~u! ос.;,·1,n.ш вы •1то .1и, ми ue О lfАИте, что uъ 
АОМЪ мошеn11ш,ъ аабра.11слl .. , в11жw·е! .ювите е1·0! 

На кр~µiъ .мaiopmrr nриб1;жа.щ дв.орu11къ, кухарка и женr1х·ь 

ll.ЗАи. Но Петра Иваныча уже не бь1.&u. Надю ~ 11риuес.ш домой 
без:ь чувства. 

Vl, 

Спустя иeA1;..tI0, Петр1> Ивапычъ СйАl,.!J ·ь у тоrо же оrша, 110-

"Jрвn.1в тоrо - же )Ky1to11a, изъ того -же обгрызен оаL'О 11убука. На 
.щц11 ero ciл..ta ка1;ал - тр раАость, И.!И то особешюе са&1одов,о,~ь

ствiе, коrорое мы tJувствуем:ь въ уда.•жtйшiя маву'Юы жизни. Иuor

Aa, по пр•1вычк11, ои'i/ nосма1:рива.tъ па' nротшюn<> .. южuый до11шк1Ь , 
rдr. жи.Jа Надя, по въ псмъ все бы.10 ,пуt.'Тn и ти~о. 81\11\сто кисей

ныхъ заоаi~"tсокъ, на окошкахъ rуGты~ш сло11мt1 виС1ыа 11аут1ша, 

В'Ъ которой бо.1та.tuс1, мухи - ·несчастпып жертdы корысто..nо.биоа-
rо пау.ка.. ,, 
ПQe.i.11 сцены свиАаnjя Петра Иваuы,1а с·.ь Надею обстояте.жьс'Юва 

rероевъ пашеrо расказа переf!1·J;шмись . Maiopwa Пустозвовюt

Ri! nepetx:мa к.о В.1ад11мiрской, па старую квартиру, въ которой 

въ с~ором15 времени uазuалеиа бьма свадьба Нади и rосщ,дипа СJЬ 

1tОФейвом'Ь uосомъ. Самъ же 1юсn0Аf1ВЪ съ·коФейнымъ. восомъ тop

xtec-tJJeцнo оребЬ'1ва,1ъ на прежней_. своей 1щар1'ор-1; о uаст0, высуоув

шись 11зъ окна и видя з.юс•1астuаго . соnерннка, ropдr,1 111'& ?i,естомъ 

А0ВО.tьио двусмыс.&евно nоr.1аж1111а.1:ь . своя рыжi1J t баке0Gарды, каRъ 

бы же.~ая выразить; ((Воrь опо •1то! знай 11amшt~l1> · Въ та~ихъ c.tyt'ta· -~ > " 
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ll"-t> ,01н10 ,ре1;ра ,Ио1щь1 •1а Qбык11<>1!е~ИО , iJj\X.t0J1Ыl)a~QCЬ ·JIIRЪ ciuь110, 

что 111а А(Ч1 11ОЙ Аеоь @оr,1ка пр,цqуt~Ае~•ъ бы~ъ нcr{t.,,JJть, ero бумаж-· 
нымъ n.tастыреъ~. Це CA10tp111 на эrо обст,01\ТlµЬС'fво, ,Uетръ 

Пва111,111·ь ·по. п режнему по.1у•1а.Jъ отr, Нади зaoi;acoq_i.,н, въ которъ1хъ 

оиа1 к.J~ас1, .. щ~бцть его по · гроб~ . cd.oщl, о,си;щи.- .Въ QАЩ>Й· в3ъ та-

1н1хъ заnисо11е,-ъ, 111е.жду пр(:)1JИ~tъ, за\.'.1 1оч.а.,ось с.11;~у10щее: 

« Же.кал uзбаш-1т,ь менл оть ъ1у•ште.1ы1аго по,,110,кевiл, u$&оторые 

•13ъ моих·ь ро1Хе;\'ое11н п1;ов1ь ,nрндума.J{{ с.4~1;дующее ,СfЩ"ст11оf евмь

ба MOJ,1 съ . R(')~UJIJ4Ы.Ъ ) }l() С.ОМ'Ь ц:щ1аче1щ па бr,лущей вед1;.11;, B'II 
11л11uащу. Угово1)1мнс:r,, qтобы ( ВЪ. это ,времJJ каг.имъ ц иб1дь родомъ 
удержать жениха АОМа н.жи гд1; нибудь' въ друrомъ м'tстt, •1тобы 

онъ оrJ<>.ЗАМЪ къ щ1~oatJ.eu uoмy cpoiy.! Вьт1 же до.1ж1 1 ь1 "пр~хать къ 
НЩУl;Ъ, 33о~аговремr:11цо и, f C.JU бу,Ает,ь 1~Жnо, ,yB'll(?Uti'Ь IIJO.IO IIJa-
мefi'J.K~ '11!'0 ЖеПИ Х•J; 1\fOlt 11 е..t0ВЪКЪ боо1t xapa~t-epa ,,А !ICCТJJ, И 1JTO 

911ъ 1.1се. это · зa([)'tJM'J, · д:.tя 1 того rо.,ькQ, , чтобю , lfЗД'Ь 11 оамu п<rс мt.

лтьсл. K•r, тому( же, по , еnрао1н1 ъ,ъ '01.'tа;ш.Jась, •1ЖО , Oli1Ь пьетъ , стр<\; 

щн.о ,u прп:rомъ к,артеж11нкъ, . 110., , мамеuь~.11 этому . uев·nрнр··, 'х:отя 

доказте..~,-,ства .я:оuы;, ,каwь ,депъ • • , .• ,,. ,, ,r, , н 

Эта nро~тал ,з:щцсоч&а б,щ11ОА'l,Тt>..1ьно :. пoд'fiiicтnooa.,a, на •Аушу 

Uетра Ивапыча. Хандра. его 11с11 е:ма, как'J, ДЬJ)t'Ji, u .1иц0< за-сiя.10 

ОСОбеВUЬЩ'Ь УА0ВОJЬСТЩ6М\6. fiQAy маещь, ,MIIOCO, ,СИ· нrж tlO tJ(M08$t.y, 
112:обы пзбаввть ero оть безnо1tойства:, 1 какqi'1:- НJJOJAЬi ..аоокутокъ 

бумаги,, на ~о·rоромъ 1:1аш1са11-ы негра~цш:и •1ескiя киятвы u" Вf?Jведе" 
oьt , t;JOAf разбор•швыя п:межды . 11енадежиой руко1оl, И это'l'I;'> .1оскr,. 
токъ . лрnво4,ит.ь . 11е.щu·11ка въ каку(Q -то .tихорадо qную , радость, в'Ii 

11.О'Iорой оuъ самъ себ·1, не може'l'Ъ дать ,uаµежащаrо ,O'l\1\e.Тal ,Такъ 

пе.11ща .с,ы:а надежАы, iютор.мй вс'Ь мы uокорлемсп ОТJ, r мa.ia до 
ве,1ика; А3еомо:rря u:.1 ел бе.iж а.юс:rное: тираuство.. . , ,. , ,1 

,BыRypnв1t Жук~nn,, Петр1, Иваоы•1ъ. 11рош~.1м раза два по., 

'1t011111ari;, •11отом~ь 1 :к~ш,ну.11, ,,0о~ку, . к~торый всnра8..,лА'Ь' .у uero АОА• 
ж.воС'11ь. , тру.бкочис.та\ nодt111111а.•ьщuка бумагъ , и ~tамер1'ипер". 

~ · О,&1;11а'Юьqвl ~каза.л. , оп,ь, ему\' смо1!рn,) на~ · .ч~ОЬ'J.' " :.с 
,,-,.· ::Пто. 1 въ1~ ,, бар1щ:ьt l..'?c Пoi\fi ' съ вамнl с&ааuъ с.1у1•а: 000~10.:. 

трите, 1.какой 1,дожр,~ ндеть, т0t1но на't, ведра • .tье.rь А! , m;теръ! в11тер .. ! 
mкъ w· _вoen;, , ц .жоматсл ~ о~оа; 1 ·а.rовво; зв'tpn r какок rннqу~ьl , Jn, 
.ат -.1В11тер11 i 1С'ам~r. П() еt'б11, а. Т,Ы · самт, ло 1 сео1J;! ~К333.4'Ь '1 Ilетр,; 
ИваиюtJЪ:. r I15"сть r онъ · 'ВО~ как,,; себ·ь .1 зuаt>Р.Щ a<'Jrтs, . д<1рай, flT& re-. 
о-ь , nрrtказrова:ют.ь.с ··.н.оr 1 ,.,,.,r , •' •", "/" ,п:: ,1'1'11 1 

i, п~у-м ·1вь'lmе..t:ьi 1 ПФЧ'е'tывая • зат,;1аошь. Черезъ н1;с&о..u;к·о ыlinyimi 

QutЬ орвцесъ 1барцну1 tыаirье: ,1nч,ачаМ,~ е110"одt.ват6,! •Пе11р_:в И.liafl M!J1i 
ВD'ДО~!J} 81.S ,l l!>lttlfl!i:· •' ,, ,,. C}l./'11:'t.l r J ''11 ,J 
- 1.н- Да;. r:с~а.З"3.l'Ь1 ,онm: 1,flо'Года (!И.fr.Ro , 1pa3r·yA'RAao11~ ,1·1 г.1 \, 4 
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- То • ro •• естt,, сударь, эа111'tтu..1ъ c.1yra: в:tдъ 11 roвopu.tъ• 1111•1т;, 
'4'1'0 , ;,.ожДн1,ъ какъ ИЗ'J> ведра .1ьеrь, 'Ракъ невt.рите •м 11•Ь; старикуJ 

Чего добраm, nожа.1уй еще rро11юмъ nрrнuябеrь. , , 
- Тв1 ду&1аешь? 
- ·· Да;~,е,ув1;рев·ь въ этомъ •• .' •• э - хе - хе! что1Jы nере'tхать· onяn, 

па Васн.1ьевскiй - тuкъ u·11тr,, не хотн'lе! • "' 
- Усп13емъ еще1• ••· 
- А I ес.ш-сохрми Бом,!- na110~11e11ie с.tуtJитсл: •wl!;'(ь тоrдn 11 

до~ъ uauiъ nой~етъ баркасомъ, и в:~с•ь затош1ifъ\ · и ь1н1; flесдобр~ 
nат1>. Пос~отрите, опъ 11 то ,;едва ,11.еряштся на o;,.111\x!Jj то..1ько1 nьд1. 
uоркахъ. ,, , 

..- Ну, nyk .~oJJecъ авоеl 1tiei\'IMli •t ерез'Ь дв·~.. пере11;,.емъ. · , 
Пока . баgпн~ а ·a;tyNt ,ве.щ эту 1,рас11ор11чивую бес11,.,,у, до;r.

АПКЪ, r1смн0rо I поутохъ в noro,,a C!Ia,1a проnсi-rм:ьсл. [.J eirp1t1 ;Ji nа
nычъ вз.в.,п, ЗОП1J111къ 10 ,ноmе.,ъ оть ,екуки Н:\ D'l,с,тuть rocnoдиua rс,ь 

})ЫЖП:118 бnкеuбnрда11ти, 'который ,ж1ыъ ••ер·езъ • у.:шцу., 

Теперь скажу в,ьско.,ък:о с:rовъ р rocn0Aш11; съ рыжи,,rn баке11" 

бардамr1 rr о эuакомстl!'I; его съ Пе.тромъ Ива11Бт•1ем'f1, · ; .... , 1· 

,Гоеподnпа• ~этоrо зва..~и · Макси1110111ъ MaкcИ)Jr.JtJeмrь. Онъ · был11> 
11e..toR'liRъ пе ,задор1Jаrо омыс.i1а n дово.~ьпо зыбкаrо характера. 

Мо.1о~ос.т1, свою оnъ • провеаъ Ш\ Ф.ifO'f't , во за,· бо~п,з11i10) оес.ь:иа со_. 

м11 uте.1~;ва1•0 свойстnа, былъ увоА'еn11, . llo.1yлuo·ь отс·rа~ку, онъ бро· 
cu..tcя, оцертя rо.юву, в•ь ~1:rть ве11•1ескихъ 1,iac..raждerriй, которы.lъ 
а..1кщ,а дynia<' е110, дото.1;t; ~nоздержимал rюрлдкомъ u Ф.Ор~,а~ш · с..1уж

бы. Безщ>рлдоч_nая ж11зпЬ' преждевременно· ffстощн.!а въ пе)JЪ от

рнцате.1Бuо, ираnстnевпыл. и 110.~ожите.,1ы10 ФfJ3Uf1ec1ШJ. си.,ь1; Вы

р~енiеъ1·ь nер»ыхъ uъ I щшъ _с.rуа,и.11ъ•т бтровый: 1IOO'l,1 пе бе3т. 

ос110в:шiя прозваtшый r.офвйлъr.Аt't,, выраженiемlЬ nом1Jдних'r,. бr.мu 

p,r:жie бак.енJitроъr,, o-rpoщetlПJШl ВЪ протИDНОС!l!Ь $СЛК0R I D@3B0.tf1~ 

11мы1оr1 велв•1ины. По ъsу~р0м1 р,аспре'д!l!.11.евiю 1су"1:бь1, .1rода~f'Ь с;ж:ь

бымъ и 11еnо«;rолuышь , всегда дае<rс·л па до.110 бо.uшiй . эap:ic.rs",ctJ:t
criл н удачь, ч~мъ че"юв-tку, 3'ДQрово11,:.у. yuo)tЪ и 'Np·Jюкei5~iyJ ве.1 еrо. 
ЭJJo оамо:е UСПЫ'1'3..IЪ па uеб.:ь и.rocn0AIIIIЪ 1 аъ РЫfRИМо " бак-е11оаr11ами: 
Ь.сум11я п•ч1е110 пажwu. . собСJ1'веш1ьsм11 1;рулам,ц,, оw.ь ,у,м·ь.w,, · ОАнакq
же, nо.Jу~шть АОво.н,чо пор:Л;,,;о•шое пас.11,дство., , коrоро~. сn_усто.tа. .по 

общепрuПJJ~0му абы.чаю Э'l'ИХJЬ ,спrсков•ь, B'J\ тече11i11 ,двуха, ..t<&тъ . 

8,11,\я т, разстройс'IJJ!О. ,110,, вС't}хъ; ;(Ыа?tъ свонхъ, 0нъ, т какъ· 'Морлкъ, 

C•Je..tЪ за нужпое переъхать въ Гавань, ооб"шже къ своей "ноqп~sон 
щк-хi11. Зд'tсt. .оиъ бы.n> такъ сказать, на с&Qемъ , м<tотJl "и, въ своей 

тареАк1.. 'Fyirь 011ъ заве.и, с~б$, t1ебо.11>mой ttarrep'J> и ·жда:4jЬ1 не
rюt·оды. Korд.-i Гавапь за.1 вва..tо ВОА010, опъ nр1111пма..1ъ p&Aif>,1 .t,ai. 
ча.1r.с:rва '"'АЪ y,1к111(oii I ф;,(от11.1iей, 1tрвча.1ъ, комапдоnа.1-ь; выта-
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27 ., Рааска~о,. . ,,u 1'! 

с1шn:u•ь изъ. водо1 н самъ тоnу.1ъ въ y11oeui'н. ot~ ром,r. и про· 
чаrо. Ucтa.u,tюe врем11 онъ цроuрдlJ~Ъ АОl!о,,ьно скуч11Q и мо· 

НОТ(,)Щ10, УЧ,)ОМ'Ь ОКЪ обЬЩНОВ~ЦНq DqTilBЧ.4:fi ВЪ, С~МЬ ;'lаСО~Ъ, , uaj 1
V V V V б 

~1>na.i.ъ, . .\lt:repтьпr ха.1а;rь) nиJJъ чаu съ Фраоцузскои ~ОАкои, , ра.1}' 
в;ь ру~и ~крыnку. 1:1, выход~.,~ъ въ ,по.rиса1оикъ, 1шu1·рыва11 какf.л·ТО 
AYJiUI ,В/ipmqi11) n61\'Ь , 1tОУоры11 noд'J;Jlr11u:1.111 11с1; о~рестпыя Авор~uь!л 

собаки. 
З11акоиство ... Петра И вавы,1а съ этnl\t'h rcdcnOAIIBOмъ iщча.101:ь 

~080.!ЫlО страоtJЫЫ'Ь образом;ь. о,~на~кды вe11epoai<i>, ffетр·ь Нванычъ 
ше.tъ ДО!itОИ съ . .Ва сtмьевс1,аr6 Острова·. Подойдя 1,'Ь Гi.rep11011 
Гава1ш, оn·ь • за~11;:t1ыъ, 11-rd 110чФи · qai.· "}'дщы задн•rч1 , n0до'10. -'Овъ 

хоп.1:Е уже вор11титьсл назадъ, - 1щкъ. , в~руv·ь ус.v,,ша.&!Ь . чeji _ . то 

1'ОАосъ и зам1,тй,1·ь небодьшоu . катеl?ъ~ l) e:i,pъ J}в~щы•!~ оставов_!1,1сл. 
Ме,1,ду тl.мъ, катеръ noдuиra.1c11 »се б.,шже 11 б4тке; 11акоqец1J, онъ ~·1 . .. • ) )(• 1 t • t • .• t •1(,,f • 

оста1юв0.11сл 11а та~юмъ ра зс·rо 11111н, t1то 111ож~ю бьыо разсмотр111•ь .&:Ю • 

Аt:Й, которые находиднсь в·ь IICM'Ь, Т.оrда Петр'Ь Ива6Ы'l1' ·'за~~ttв.1ъ 
въ катерtl иtско.tько че.1ов·1;къ t·ребцовъ, Ьд1;ть1хъ ' доn6.iь116 двуС111ы

и1 с.1еmн,, одном rocnoд1111a с•ь ры;юJi'\Ш баке11вiардами, .который ua-
зntыl& 'llетра~· Ивttиыча по 1н,1еuи fl , пред.ю;юuА'В ~у ye.&Jr.y: АОвестu 
~'i·ci i':OKJfapтJ1pь1, Петръ Ив:tnыч·ь <Ю1'.lас1.мсл, 1 0tл'В въ 1tм:еръ ·~ oт
tl}>an11.1c11,; Д0por'oi'o 01,аза"юсь,· •1ro: rоспод1шъ съ ·рьнк~ъш ~а1>.ет1баj)• 

дам в зuааъ Петра· ,И~mныца • еще съ Т1iх.ъ ,nоръ, ~-а&ъ оn:ь .nepe'l!Xc:Ц.1> 

въ Гаваttь. ,Съ• ~воей с1·орр1\щ, П~ръ Ираuычъ узна~ъ,, ЧТ.Q I:(icno· 
~IJ\t'Jt съ рыжnмu бакепбарда,,~u иоnраn.,1.1м:ь nъ Га.вап,н . AO.tж11oc1·L 1 !:f ерту.та, то, есть, ~о вре~щ н:цщцн.еu iя nерево:нмъ n,с;,паса.1ъ . .110Aei's. 
f?сq.9д1Н11: ;э:rоть весыщ тонко да.1·ь заъrt;тнть ПетJ,?у И.ваnы'qу, что 
вс.~ это 011~ ;~;·13.tаетъ из·ь одного t1е.1оn·ько.п9бiя,. 110 ni1yшeniю cuoe~ 
сqв1>сти1 и г.1убокаrо уб·11;_кденi11 в·ь призва11i1:1 . своемъ _Бъ .мор~юшъ 
nрдви1·::шъ , а не 11зъ Rаквх'Ь • нибудь корыс~;11ых.ъ nодовъ, и тутъ 

~ •' 1 t, J • 

же nопрос11.~ъ у 11ero nлть ц1;.1ковьL'{Ъ въ заЁшы) па н·J;ско..Jько дней. .. •<, 1 ' r 

· .Teoepi. " буде м•ь 11ро 1\о.1жа'Iь разсказъ. И т~къ, ne·rpъ. Ива~ 
ны•1ъ отпра1ш~сл RЪ roc t110i!,ШIY С'Ь pыж~~III ~аг.е11ба (?дам11 • U 

1юФей11ьшъ uосо~1ъ. Онъ заста.1ъ его дома. Сuача.1'а оtш· r0nop~1.1u 
f ? t • ' 

Ь11е11ь ма.ю, то есть; перекидыuа.шi::ь 06щuщ1 ' м-tста~iи о n6roд·11, 
Jtl б' •t м ; 
о ЗАоровыt о о про•шхъ матерьл.11ахъ русской есtдь), адо - no:.t 
•1алу разговор:r, ожun11.11сл. • 
' ~ 'Л C.l'filШa.11ъ, <J<J:0 ьы'' скоео а~енитесь? eopooи.t'II Петръ, Ива

ВЫ'IJЪ. 

Да, братец1,, жешось, отв·J;,ча.1ъ roanoдuuъ съ рыжш~ш 

~акеиб'ард,щn: а ущъ иeв·J;qra у мснл, братецъ - т._.~къ л теб1;~ с1щ

жу: npoC'rO,, J111 a"шнa. -:- объплеш.е,, это •.• ,\ ... то. , есть.J : .• •• •чо . 112-.~ы-. 
.оается, !]apФ:~ii:L, "' амур·J.! 

L. 

1 
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28 Собьтаv11 Щt& Гавани. 

> -uч ~1 A1 нUord зa'1 .1ieid nрнда11'аr(l~И .1· t;'/ •• 1 '1 '" , 

-,н, '' д· ' 11!,Н.1 ,)'111.< ! ll!•>!101..1l •,, • , 1:JJ 1 1 .1 " • - а, "ратецъ, мы ужъ ua тu~ ъ сто1ш'Ь: i.b<:)'.tlt ' uъ• pЩJ,11r.y.1 · t 
•!;., ,,. 1,д11 ~1 ,, ,1,1 d !.~, ')О _uш•• '''-b 'ILII t. !:.!(.tlL'.!'v r. б ,,. t~e о~зъ1емъ: ты91•1ь двадцать плть ч11 t'.\1·а1щу, uct...iючa)t ме ею,, 
·• • u _,., ,J • v J/б' . . .!:J ' ' t'I' , ~· ·1 ' ,. k nосуАы, к:шотовъ, ro ок·ь· и ра311ыхъ этаких,;, знаешь,· а ' а ФY ·'°41;rr 
то есть, по iti tu'eky т~рdсто тp'udorfъ. 1lто-'ж1: , 11 py,t..i 1Jд '-', 111 трлЬstй 

161 iiи,r~~ , 'XJ АО• x'j ДО TbJ(ШIJb дёс,1то~·ь дру\>ой . стояri,. В'ь'Д~ 'I n'poAdTt. 
r.южоо хоть жн,..овк·~, - 11 та ластъ 1000 серебро111ъ. .., ·•,о 

• А ,1, t /б ,1 б '!\ / ... 1 • 1 11/ll'.JJt.:.1 .. , , 
- ~ скоро l)'Аеть сваАЬ .ir 

f f 1' ! • ' \ J ._ J. ' • \ t 1 1• , 

- ,1 t\.a /!,уАущей, нeAB-:fl;. Ue хоt1еш r., . ~ быть . , tаФером•. .4 ъюн~~·ь n ь? ' 
1 Г t•' 1 ,1,' HI 

- lцаrоАарю. У мевn 1tenepь c~.4иliJкo!'\lъ м11оrо А~а . , ,н ,щ,.,' 
-'- Такъ п1юmу noкbp•1u 001ыясать па сваАьб1i. 1 "г ,t·н >7. 

1 1... ·н ..::!.' ltепремину-, ес:жи буАетъ среъ111. •• " 
.;·и .. > 11" • ~ ~ ) ·/ • .....:. А знаешь, оратец·r,, у 111ею1 /J.O тебл есть просьба, 1 сказа.,~•r. 

1 • 
rосподаuъ съ рыжнми бакенбардами. 

..~. 1 1 1( ,н J}, 
:-;-:. ~;~.,кад_? спро~q.1ъ , ГJетрт, Иваны•~ъ. 

112 

,..... рдыж,1 • мн~ ц1;.4ковы~ъ ~5-ть~ . ROC.41> свадьбы c:~,J;J P9Ц0Jt1ja~1.1, 
отдамъ. :~~'Ь .в1~/J,1Jшь., . как·ь яуж11ы мJJ'I> теnер,ь дJ11ьrп, ~· ~ 111;~ tl!e. 
о:rку~а: иат. ~ереонn ... у,n.рамяtщцiй не nрисr,маер,, ~щщ~тъ" 161'0 
пеурож~fs, . с:1у•1и.1~11, ,а па заво,,ъ вс1> д1;.1а ост.аnово~t1~ь.: · ~~i,toe • 
то тамъ ...:..., чор't'Ъ ихъ знае11ЬI ,- ко.Jес.о :у маµ1апr,1 .1onпy-':Q.· 

.:- Но' у менл теперь яе&tноrо де11ем,, сказа,i' r, · Петр·ь Иваиь~ъ. 
- Эхъ! 1nрешъ, собака! Не- мож~т-k· бытr,, чтобы у теб,, не бь'1.ЯО 

денем,: r6вqp,1rь, у тебя тоже бсмъuidе m.rtпie 'есть. Одо.«~ки" бра
тецъl 'ъщt тёперь . пужпо кое - •tто исправить к:r, свмьо1!: ' ш'инЕ.'~;ь 
хо•1у выворЬтн~ь •. да г.tяпецъ па 1нrе·: на,1фат1,. Самъ Зtlrt~u.Jь, uе..tьз'я 
же В'Ь старой uш~е.111 1;хать аод·ь вiнецъ~ Ова же у меlнl сзадk'nа 

<:ЗМОМ'Ъ ВUАН~МЪ ъ~'i.~tl. СОВС1;!11Ъ IIJ)O~pзз.JaCЬ О "il1t,1..1liюi.ta., :· .• 8'tАЬ 
i.ак:ь СИАИIUЬ в·ь .юдJ·j;~ да , (оо'д·ь часъ I'ребещr,, тАкъ 6Н'd и натr-

- 1 б I V • V 
ра.tы10, - 11у да В'tАЬ не ве11 же о ·ь э:ro111'L зна,от-1,, и пои , пожа,1уи, 

nодумаетх. •• • t1орть зв'аетъ, что nодумает'Ь! ' ,; 
) 1 • 1 

~ ,Оно ~опечоо! Пож;:муii я дамъ~. сказа..~ъ Петръ Иuаuы•11,, 
• ' 1 • -

ИЫЩJМЗ.Л бр,~ажпuкъ: то.аьг.о въ ,·акомъ 1,..J уча'& Л XOi)Y быть· на 
пашей сnадьб·t. ,. 

0 

.. ' 
Пpi~1~~i\, ,?Р;.t~цъ, пр~tзжаii: ., Jt буi],у рад~ и. ; 11керЦ:;м·ь 

. уrощу па с,1аву • 
А ~шо оа11iъ urоетъ " u.1атье? , 

1 1 ' 

Какоu -~о та-М'Ь Фра.rщузъ, братецъ, из·r.1А:мстер-да~щ. TOi.lliNO 

yж,-ic11ыii ''каfJа..~.ыл: 11ичеrо · пеВ'l,ритъ в-ъ до.пъ .-: . з~ -кажАу~ю, ~eЗA'Jr ' 
.«ицу все де11еrъ лросИ'J:ъ. Во1>01·ш11111 i.1.ша каг-с,й ,1тбуд" qe_pe&i~1i11Jrts 
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Аа.Фуровuцы uовщ ,.nоставuть - 11 за а110 деJIЫ.11\ ему· вж,щь да цо.tожъ. 

У Ж'Ь 1;акоt1 иарОД!Ь , Ше.4Ь610ВСКi1\.1 • ,, •, 

-.•, - У t'Одно, Jlt реко~1евду10 ва~ъ c11oero портоа11о; ouъ r мa,9,11Ji't 

С'Ь TO.JKO~U>, " IWЬCJIJЬ' 1, 011.5nчu,o, ,, IJ• дetl b(lfl ' DС:>М).ЖД1!1"ЬI' ,1·1•( 

- С\1май одо.1жевiе, братецъ: очень б.,аrо~аренъ бvду. И же-1 I 1 ... u (.J i ' ' ,~ 1 • 'f 
и'li ртnекQмедую тс.бл; скажу: nOТ'J;,, Аескать, че.юв'liк·ь, такъ •1е-.10-~,) . с t -1 , ., / • 1 , 't ,,. "- j 

11·,t1къ.:. Н3Ъ б1;ды менн выручи.1·ь. Право скажу такъ, братецъl · 
t 1. • ' ' 1 ,~ , 'J 1 

~одо ещ~ продо.~,к.l f.СЛ разrоворъ r~роевъ в:ч~еrо ~.азс~~за 

~ все въ так,омъ '1-е род1> . ... ~orд.i оtш разста.111сь, _ бы,49, ,Аа.tеко 1 
за ПОАИОЧЬ, А Максимъ Maкc1t~fЬ~IJ'Ь noc.ta.J•ь еще за второй' бv-

"" t • 1" • , ., ~. , V !t • 1 

тьу.1к,qй рому, rоворя дворвнку: «х.оть ты себ1> тамъ .1опн11, а АОС· 
.J ' u ",j ... J" 
ту•шрь и представ~ м~11. л~1аu•шка, а 11е то зоаешь ••. у меця вt.дь,, 

ppa't1>, p~c11pa,!!iJ. корот~,-ая! • 
... , 

fl ро111еАЪ м-tспцъ. Въ это время сuбыш uaш~ro .раэсказа такъ 
быстро nодв1шу.111сь • впер~дъ, Фrо теперь С.t'J;,',уетъ о,бъ1~с11н·rь НХ'Ь , 
вкратц~;:, . ,, 
. 1• Маiорша . .Пуст.оз.вощнtна . х.t.ооота:,,а неутомимо . . .Она, naЖAЬJil 

Аевь бtга.1а 110 ·.taшfa&1:& и торrова.1асF>а tia 11p,ot1a.tyю, закупал < раз-: 

выл вещи, веобхuдимыл А,411 црщанаrо. Ей хоТ111ось cц•rpl\_!i;Ъ 

с~:а~ьбу • СJ\ОеЙ до1.,1ери ~аюь ' иожuо '(,ftЩe и В~МИJiО,&\Ьонt.,е. Она 

АО сяхъ nоръ бьиа . у n~p~tia, что .rосnод1111ъ .съ р..ь1.жиш1 ба!\е .. ~ 
б:isрдамй и. KOФe'UHЫl'trъ _ tt0cn:11ъ - tte жеиих.ъ, а npoC!o к.tадъ, , кот.о

рый , на~о :40.виrь, пока , СМLГЬ дae'ICJJ R'Ь руки. Деревоо своп .,С'Ь 

у11ра11ите.~еl't1Ъ tJ ,завоАъ съ ко.1есамиr-:-.подит - каl. .. 1 ·1 
1 

,Съ евоеи строоьl; РОСПОДН}1Ъ С'Ь• рыжиr.и1 бакен6арДамнt •также r 

ярвrотов.1я.fс11 ·· G''f> <11ождв.1:11ввоr.,у дв(о u бра·ilьсбчетаоi-л ,,, Оиъ dэа-каw 

ЗЗАЪ 1•rrop1•11oмy Петр~ Иван1,11Jа 11овую uiй11t?ив, nарадну~о nlipy; 
жи.~етъ 11 ещ~ кое • какiя1 ме.ю•1и. Онъ еще съ бозьuiимъ neifep:J 
1-.11вier.rь доаща,аJе11 тoit ,1 ь1н1tуты; когда nодуч.и'IЪ 0m вев11сты 'Ава:.\• 

цать. 1 nя1ь тыс11 чъ. П0 ,ею t1асчеiа111'Ь этоТ'ь капвт,мъ моr~ по1 
стави1·ь, ero па ио1·и,,r.о ~~ть, вд·1ыать п,;3 ·ь пеrо •1e:1on·tкa, хоть 11yp;al •• !} 
:и n11 , Сuбранiе- 110:&детъ въ возк11, и въ бо.жьшее .t<'>TO ея · 
~еть, ' 11. поi&буты.я<>чку· ·с·просt1тъ, и nроб1юй оере'Дъ всей п.у&,4k· 
·КОИ • Х.i1О'1111еть', иJ-все •Ta'-i{oe - CA"ШheТJi, ' 0--пrв Ьчеi/ь ' ма:.ю i'oб-paщtu'li . 
вtlимаniл на •'е;iмую u:ев1;ету, это д1>.ю сторош1ее, Poвepw.t'Il "ofim 
1'.lalllJOC ~eи\lro, а flen11era <!ама '• ПО себ11, В'rrpoчer.tЪ', •tТf1~ЖЪ тутъ"! 

:Olla &13.JЙIJal ...:._ t'iO'SЛДCH&e! -'1, ,а бО.JЬW6 •1t:г'о1 •1Же Ц ' нуаиtО .Mll111• 

1 
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Событiп ве Гавани. 

' . ,.-Петръ, Ива11ы111Ji · также прщ•отоn.11мс11 t.lJ, ~вадьб-t. Ouъi 11pnAy· 

м:uъ мaxiaвe.tьCKJIO штучку, касатtыы10° c11oero , еоперника. ' 06'1;. 
ща.а'Ъ своему портному за 0Jtа'J'и·.11ь ВАВФе, ес.1и, зака~а1щое Макс11-

иоа1ъ Максuмы•Jе)1ъ n.1aтr,e noonten Аву111n AlfЯMH nооже. , 

-:, Нако11ец·ь, нaзпa\Jeuuыii Д!:ОЬ пастаАЪ, Пет'ръ JЬавыч'Ь nfM'tA'Ь 
,,J t. ~, ,1 , l t ( t с 1 "1 t 

уuрат/> c.:non 1шмш\1:ы какъ можно ,шще. амъ же онъ отораnиАсл 

11po11-n1~~~· i'осnоди1\а С'Ь рыжЙ~i li бакеi1барда'/~;И~ 'котораrо :засталъ ; . , .. ,;, , .... , . . б , . [ 
дщ1а nт. ужаспых.ъ х,,1,011отахъ. 0 11ъ ·1,ra.11, и мета.1.с,1; как·ь yropъ-

.1 d r v· ' , , r . • • " J • 
.tь111, 'потому - 11то вт, доь11; у него все сакъ - то , не к.1еи.rось: та 

б~о нeucnpanuo, ' Al~jioe )"~ rотово. Самъ пЬр1:111}u '1!0 1\'fМ'Ь 'его за 
110~ u ue · нес1> 'п.lа1·ья. По этому <'.1учаю Ма1,с1шъ· Маю:iпм~i1•Jъ 
о:t~уск:uъ .мо1jскiя Фразы, доnо..~ыю круш1аr'6 со'держhиin и ' ка~
,',JЮ изъ них•ь зa.itnвa.sъ стакю:11шкомъ ро111 у. 1 Аицо ero' вuдимо 
багров'Ь.tО, восъ р1,;t.•сл пуще обы•шаrо i1 ноги ~.-акъ - то переu.11е 
тались такъ, ·Еак·ь будто эараu·&е rотови..~11сь къ свадеб ной nOAьK't, 
П етр·ь Ииаоы11ъ uетав1мъ его, К(н•д а же11ихъ, возс·tвъ въ крес.ю, 

объявuА.Ъ: «пока эта бес1·iл принесеть мu·J; 1•ардсробъ, я, браrrецъ, 
взл.оемну ма.~енько ••.. ouo, знаешь, въ такой л.ень вовсе 11е .1иш-

~- J· ; • \ "11 t1, ( ·rt ' ' {r,. , , ~ 
нее, 111ожетъ быть ноtJ.ЬЮ и сос11уть' ue nрп1ется.» 

. 1 t 1 ;4 l' ,.. ' t. 1 1 

А ъ~ежду ·rt~1ъ, в•ьтерок•ь nосnистыва.t'L и поrола s.~1ypruac,;\(BCe 
бo..t'J.e , и б0.111е. Стр1>.1ка 11оказываАа опжь ,.цаеовъ . Петръ И irа'ны11ъ 

. С'1'а14ь ,r..шt.a'fь 1 cвuero .аакел - 11рубко111юта, qтобы тотъ пода.sъ 0д1.-

8aWJ!M. Но трубкочисn ue 01.r1.wд1ша "юл. Петръ Иnапычъ ош10е.1ъ 

оъ аере..,;щою, . 'Fу,тъ взорамъ его nредстави..~ось nоразuтельuое . зр1! . .щ
ще: , труt5кочие!!"!> .1еща.1ъ 1111 J10.1y, оту.-11н.uщ111111'1Й 1 nарамн Бахуса, а 

шкаФъ , въ к0торомъ храв11.;1сл гардеробъ ,Петра Ивавыt1а, 1 бьм"Б от

nерть, по въ 11 е~1ъ ни•1еrо не бЫА0. Пеtр~; · Нвавычъ ахоу..11'1 о!t•ь удив

.1е 11iл и тоJ1кпу.1·ь аоrо.ю .tаке,1 -"JJрубко1шст~\,. 110. ТО'I'Ь зах.раn1,..1ъ е,ще 

бо.1·11е 11реж.11лrю. Потерявъ тepr1pцie, ,JJe;1:pъ tiваньщъ схва.тиА•ь его за 

ворт:ъ 11, u·всцо . .Jько Ррt111од1 1явч,, yi-aзa.i~ CJory ца шкаФъ, Aat\eЙ-тpyf5-
nOl1JJCТ'Ь . nосмотр·t,1ъ па· него безс111ыс~е1шо u cito11a 011устI1 .1ся на 
подъ. Петръ · Иuа11ь1чъ nонп.&ъ, что егu обькра.~и .. Ч;обы uыnyтa1.ti.· 
ел вз·ь б'tды, ему остава.~ось одн~ средЕ:тnо: съ·J;;эди·rь к;ь nop1t10-
a1y. Jt взят~ у nero ка.l\ре - нибудь п,1ат.ь е, 1:ютому - что еъ1у р1шш
~t,110 ne въ •1емь, ($ь1,.,10 :tх<}ть nод~ в:r,нецъ. Опъ такъ 11 смыа.,,ь. 

Ro 1щ б~АУ въ это вреыл у nортнаrо ue бы.tо ви од11011 ..rищ1i e)J 

оары, а та, щ>тору10_ зацаза.tъ е~,у rосп9дunъ съ , рьr.жиА)и бакец

бар~1ъ1f, бы~а еще 11е 1'отовц, потому - ·чтQ П~ръ Иванычъ самъ 
i.\{(>, дрос.1ыъ .wир, ее . ~ак•ь ыо;к_щ> 1(0.1,ьше. Н е ,те.рял 11апрасно 

µр,6)1~1 1µ, Не:~;р·ь Ив;шычъ то-rч;~с1, , же, отпраnв4с.11 къ ОА1*Ому npiяi-e· 

· J10, ~9тop~1it .,бы.sъ · q;rJ_)цp.11щu ~ :tщ9нте.u, Фраковъ . u жа,.а,ср.:о,nъ ~,9.;е,-
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31 1, , Paac,uuts. ') 

воэможuт.uъ сорrовъ 11 Фаооноnъ • . ·Онъ нм'tn.Jся яаliти у ,nero 
ско.аько 11иuуАь б.1аrопр11стоi'шое , 1Lштье, которое со.от.nтствова.10 

бы бра•шой церемонilf. Оказа.1ос1,, что орiлте.tь этотъ бо.t1>едt1ухт. 

;\пей, какт. nы·ьха.1ъ изъ Пе!rербурrа, куда - то nерсть за сорокъ. А 
щ11111ачеn11ын срокъ nое ·прибt•ия.,а.tсл н наконец1, 611ъ 11аста.1ъ. • Петръ 
·Иnаuь'1•1ъ • с,11;1Uа.1ъ е:ще nocu·ьдuee ycu.11ie: съ1.Здtыъ къ , Аnумъ 1ыи 

треМЪ GIIЗKOMЫM'li Jt СЪ 11GМОЩ11О ИХ:'~ ОД1;.,1СЯ i\OBOAblJO б.111.rоnри
ст9Йuо. Но в-ь ·тоже nремл · ottъ зам11ти.1ъ С'Ь ужасом:~,,· что оnозАа.Jъ 

Ц'll:IЫMR i\BJMII часами. 1 " 1 

Теперь 'мы до~;к11т,1 n6ка'заi'~1 't1и'fате.1,лм,ь' ApyrytO' ' 'сторо'nу 1М-
1J.З.1И. В·ь этот.ь депь маiор'ша Plycfoзn6ti1н1нa еще c:r; у1'~а 'no)l.nл.жn 
па norи. весь дом,r,. Въ · тр11 ч.,са npi1;x :мt1 ОФ11цiапты, а nъ 11 е:rы1~е 

1 • ) • r 
пришеА~ па1~и,.кмахеръ ~ .ст;~дъ уб,нрать пеn ·t;9ту . . В~ . шесть· ЧJ18?nъ 
все бьмо rо.товр. Но or1 Макр.1•~,а lV!аксn~1ыча, uи Петра Ц, 11аtrыча , еще 
Пе бь,,Ю. Этр Of'?C1'.<;)ЯT,C.1J>C1'80 CЛ,iblJO Bctpt>np,IШ.110 f"10(1'1i<;';l'Y ,И СЛ ,ро~,.С1'" 

веuшщо,в:ь. Оли uaqa..t11 безоокоrn~<~л я ~OC.f:tAИ за (Кеrшхом'!' ка~~+У· 

J.]роше.4'Ь ча1r:ь, ,JrP}'l'OЙ, тpeтiir ~ .но вu · кave:ra 11е . в9з~р~ ща..tас~.., пи 
жеию~:ь не JJB,uмcii. Нео·ьстt; сл·t.,а.!ось ,цvnно: опа упада безъ чустnъ. 

1 1 • • ' 1 t ' 1,1~ 1 •1't 1 
8,mугъ въ. то.яп1; разда.н.'л шопоrь: жеnвхъl .же,шхъl .J3C't взоры 
' мr " ' l(i . • • ' ) ' 1 

:r,с;треми,,ись на Ав е рь: , воше~ъ Петрт: И ваныч~. Къ ъrайорш·t, .rож-
,, ас.ъ . поскака.rа од~~а 113'!• тетоrщ, .••.• 

, ' t t ;; ~ • . - r , 
- : [Jос..Jушай;rе,сказа.,а .01ia маiорш'&: ~еiшхъ)ваmе,й АQ,'],ерд,iЩ)• 

сwпц.,'6. очень низко. Оиъ .09~1ае oeupi11xa,17>: ~.t~ropoдн~i~ 1'юдrt T<J!i' 
1\~ д1;.жаютъ . Оuъ npQcтo .. oкo~шpot11e1·upooa..t'Ь 1\\Ш'tсту; ;reqep,1, "о" 
Аума.10~ еще Боrъ n·I;~!!,· , что ;rцкое! ,, , , . ,1, 1 

~ · Но что же )Я 0ytJ.y l<f.1tAa-п,! ска-а:ыа ,ъ,aiopuia въ ~11;чалпiк. 

' - Чт0бБ1 выпут:nвсл изъ1 б'1! 1(-ы, про~о,1жа:.t'а ролстnеitоица:' вамъ 
оетаетсл 0)1,DO сре~стi/о. • ' ), ' ._.,. f , 1 t·•·, • , r) 1 ,:·• 

~ .,,,..,.,: 10• · ?' ; • 1. v 1,... • , ·'1. , '!"' ·••·"J r.if, ;"\ ,,, lli1ir.tl/ 1 
- 1,"1' е же говорите~ лl'uста 1:'ади 

,1 i 'd;.;, . u ' /;J,111 I • .41 • ' 1 , 1 ,1: •· • 
- ов·1иs•1аите вawv ..ло 1 1ь с·ь ll етоомъ Иnанычем·ь. О1ш 11ав 110 1 '1 • IO)I•}' j 1 • f ·1r1 ;,, !'°t"II , ! ·;r 01( 1 1 

.tIO б nтъ Аруrъ . ~руга. · · · 
1 , ! , ~, . , r • 1 .,. 1, ... , , 1,. ~ . ·1. ~, t , • r 1," • , 

~J- . ~"~uо:й э~р П.rJЯ:, , ;и~~!НЫ~ъ? ~пр.ос.и~;_ ~~<1jop~~ У,'!~'Ъ, ~е . :rory 
f~1 1'l0}:1Ор1ь}И . CA't.•Jjl.1~, ~?f1'~.1lff\ ~1Щ'ГЬ , З!~Г~ ,прм11~r~,,ен~f ,ед.rе ,1- ~у; 

11 ., • ...., То:rь Cl\,\11>1ift я. ~ll:\ipiAГ,() 1@11eu~ . 1t,0po1.1-o: 9Н,t,;Ма~.ын IJ~.iбroъ 
,Щ~T9f1\iC-TBJ:, ~ъ-'1.ёому-11,>.е u. сос:rомьпце CIJO_e им,цn, JЗ,ь с..1уж
б1. ему nезет•ь: со nремевемъ можеть занюtа?;ь ·• xqpQ1,0yю . АQ~ж,. 
пость, к,rо знаеть, можеt'Ъ ,;епераломъ бу,4еrъ, ТОГА<'\ о васъ ~c't 
•f ft )А 1 ~ J • f f • "i f ft , , ' ,1 , 1 -
стаuvтъ 3вать ваше nревосхоАnте"п"ство. 

• '(t, • f• I ) • •, 1 ., 1 !f.!,Jfj .'' ') - .,.ff,a,; rp.111 )JЬ~ 9Т'JaW,Jeъtъ ei:o тепер~ 
J 11 ,) ' 

- Оиъ. сейчасъ npnxa.iъ и его .вс1; nри11 ,1ыю зао,'Нао'l'о-.11о..µто 
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Событiя вis Гавани. 

· таRал уж1,, зt1а~, Фnзiовомiп 1 выpaattrre.1ьuaя. Я. СО• же11нха .... 
·в~.тую ВсlМ'Ъ ua это сqr.1асаться1 · 11иа11е 11,очь ~аща можеть no001paAalfь. 
, 1 ~ · r , ! 

- Ну, , буАь no ~а11:~емуl сказа.11а, маiор~а. 
1 

1 
Ве1; А".h.йс1;вующiв ..tuцаэтоi сцец~,1 1ra~OA1'1,щcri. въ ~а'1О'1Ъ б.1аrо

прiл1;номъ _распо"н~;певi11 духа; Даже ca~i\· M;.iioнma у111ыба,1,ась, о~о.qзь 
·<МезЬJ, 1, К.ЬГА3 1\Ю.JОАЫе ВОJ103'И..tИСЬ RЪ ней За б.1щ•ос.1овепjемъ, rовО• 

рlЛ1>, . <'Рмьба \б!>I~.а чрезвы~айuо весt:.1ал • .Гощи пир.ова.1в до г,11у,
бокuй оо.111о•ш. На1<011ецъ иовобра•rRыхъ пос,мu.1и въ каре~, ,tf от• 
.правщJJ ,11а Jtвартиру ~ъ Петру: И,в/\НЫ~у, крторый 8']', эт9 вре~1л 

~~u-,·ь,'11f;µt'Ь 8fВрстао 1штате.11J111Jъ, въ Га.1ерцод Гавани. , • • 

' ,А межлу тt,м·ь; B'liтepuк'li 1\ОС!IИСТЫВЗ..tЪ все бо.111,е Н бо.11;е . И 
,f t\) ,- 1 n . б . , 1 
поrода разыrра.1ас~ пе ua rпутr-у. t10 взморью за ·tra.,н заиqн . 

к~ 1t ВО,1ПЫ х.1еста.ш на бере..:.Ь. Н dконецъ вода вьrстуоu.tа 831> 
.. ~ J iJ( • ~, '/1 ~ • • ''. ( •• ··1, !. i / 
vер'еrоьъ и аа1·опи.tа м1101·111 у.1нцы. ремя пу01е•1ньrnи ·вь1стр1;-
f·1""'' •. Jt ' ' J • • 

'.&ами съ бранАвахты дано бы.i6 · звцть, чтобы жurе.аи · опа-
са.щсь навuдuеп'iя. - 1Jскор1; nсъ y.,o-r\ьt по1<ры.нrсь водою ар· 
пmпа u~ ПО.111'0 ра, а 811 ИЯЬТХ'Ь M'liCTMt'Ь'· JI бо.4'tе. 1 ГосПОАИВЪ 'СТ, 
рыжими 'бакеnбарАамп просву.iся npti' rpoM1. в'tсто11ыхъ пушекъ. 
Ромъ еще A'hUCT80Ba.4ь ' вт, rОА'Он'Ь ero, RОГАЗ оuъ BCROtJl,JAЪ и, забr,\вая 
свадьбу и неn'Ьсту1 поtJувст1юва.1ъ сgбя под'ь в,41Jшiемъ см~rо · приз· 
ваhi.л;'. -въ с~оей dт11xi11. Вt.п.1яиувъ JIЪ окно, 'ОИЪ крuк11у.1ъ: .. с.жу• 
mаи· коъtанду, Raтep'li!» И съ этймъ с.11оnо111ъ, воАрузввъ по· буть1..tк1. 

въ кажАыЙ ,t.;\рмаr1·ь, рину..tсп нзъ roprнщfu.' ' Онъ давu<J уже ··разъ-

1;жжа..ъ въ своемъ катер1;, спасая з апоз..,,.1.Jь1~ъ путвu.ковъ. JJъ это 

врем.я, · нодъ ваитiемъ ; яъ1айскаrо :ВдшщQв~цi,.li, 011ъ бы.аъ см1ыъ u 
p;t,II,Iи~.1e111i, какъ r ~астоящiй flt>,n1;yнъ, ВАр,У.tъ 11·1., одной у.tнц1; 
разда.tпсь ro.toca: (;спасите! тоuуть! тонутъ! срасuте\, Госрqднпъ съ 
рыжnъrи бакенбардами nоnоР.ртtмъ р,ремъ, и мт~,р'Ь ПЩJ}ЫА'Ь въ 
то м'liсто, откуда САЬЩJЗАИСЬ го~оса. КогАа катеръ п.ов~рву.111, в~. 
4 ' .s J 1 1" 

4'руrую у.1ицу, пзум.tевнымъ 'l!зорамъ rребцовъ пр~АСТавиАось зр11· 

.1вще АОво.~ыто поразите.1ьное: посреди у.1ицы СТ()я..1а въ вод'li ка· 
рета, ' ва которой "стол'.щ два че..ов·t.к.а: 'муж6'rша '( женщина. О~н 
держ3,1и 1;pyrii Ai>ira'·aa 'руки, к'рнl~~ 'что · ~&тi'•· 1мо•'1и; • 'cnacй'rE!r" 
~Оtп3Аек 1 1 •·каретrJ11 ·пе- 11бы.10: в'ApO.irrAO ку,/Jръ l•11(11щряrъ• нхъ и 
ущыl!ъ съ ''"-нвый K1:i1.:V оибуАt.· въ АОброе '1J11i:сто .:Г'На,н~1йщъ;·· ~Аi-

• ~ :.., '- " " ,.. •1 J''' V ' "' '/ '' 1 '' 1 • ' ' "" "1 ( !l '' i, :) терв ;nодn.1ьм" 1i'Ь ,к"рет.,\· ' • . · 
,r " •, '1 . r r )J 1/ ' ~ t 1 ,, 'l't. , ·)f· t · < '1 . ,1'\ ',O;I - А! это ты, оратецъ, lJет·ръ Иваnыqъ_, сказалъ rосподивъ 

< ~ "f • ) t ( "" iJ • i • • ·, ( ·· r 1 

съ рыжим11 баке11барАа111и: · пу' ~par.i.;· уваiки..tъ: иикакъ не воо15ра-
жа.1ъ п встр11тить тебя въ зtо · вt1eмst! 1 СНдись i~e nddкo'pt.e, j\a и 
1tp.\C(>'l1t.y1 свою тащи сюда , же. · r. •1'i· ; о.1 (} 
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С,:. nомощiю rребцом., Петрь .Иваныtt'Ъ ·tt Н11Аежа11а Паuоашt 
! (J; j кое-как'L в.1113.1(! в~ катеръ. ~ ' ' ' 

- А noono.r,., братецъ, спросить, Ч1'О 1'Ы за u1ту•1ку ВE'ЗeDlt. ct. 
. , .'f )'f 

собою? 
1 

- ·зua&OMJIO, СК333.1.'.Ь Jlетр-,ь Иоа11ь~•1ъ. 

- Та-та-та! Вотr. "опG чrо! Т<М.'() :я смоrрю, чтq, это 11а. карета 
за1.ха.аа вrь 11амъ Гавань: 'а ЭТ() вы нввоАнте пробираться • j\Oиoi 
съ своей во3.11об.1ен11ой. 

- Б.ааrо№рю, что посnши.10 на помо~ь! сказ.uъ Петръ Ива
ньтъ: а то, пож:uуй, затопн.10 бы васъ обоих.ъ. 

- Мудрепаrо в1>ть! отв1>ча.п. rосподивъ съ рыжими бакеnбар• 

N111tn: зА1>Сь nоj\обныл nроисmе<.'Твiл с.~у•1аютсл за частую. Ба! да 
rд'h же вашrь /1,Омъ? Посмотр11Те~ в11Дь ero уиес.101 

- В:ь саиомъ д1;.а1. yuec.10! вскрвча..ъ Петръ Иnа11ь1чъ, 11сn
.1еснувъ рукаив: тепе1~ь все оропа.10! 

- Цячеl;'()! • •• завтра утроит. JJce отыщемъ, а покуда по11-

демте ко мu't. Я ('.:l1tt0napъ ве.1ю <'Оrр11ть: знаешь, съ ромцомъ паnь

е111сл, братець: оно си.жы ОАуmеввть .•••• а теперь ве хо•1ешь-.1u 
rо.ж.ячку хватить? И 011ъ вытащпАъ бутыау uэъ кармана. 

МеЖА}' nмт., norOj\a ста.~а утнхаrrь. Катеръ орнста.~ъ къ .доа1у, 

rд1. жщъ rосnОАВПЪ съ рыжвмц бакенбарАа111п. По страuпоъtу стече

вnо обсто.я:те.~ьствъ, Петръ Ива11ы•JЪ АО.1же11ъ былъ эту noqь про
быть съ своею жеяо10 въ АОМ1. че.1ов1.ка, у котораrо онт. отб1r.1ъ 
ее. ·:КоrАа · Ва№ notп.Ja nъ ком.пату, rосподнвъ съ рыжиъ1и 6акев

бардамо ВОСЕАUКПу.1ъ: 

7" Ба! НаАеЖАа Павiоона! .•. моя пев1.стаt • •• o'fiJ какими суАЬ
бами. nona.m CIOAa? 

- 'Рекоме11дую вамъ. • • • это мол жenat c1taзa.n. Петръ Ива
ПЪIЧЪ, взsоъ НаАю за~ руку. 

Макоимъ Ма:кснмь~чь вытяву.жся вт. такой зпакъ, ~o,:opыii са

мый onьrrныik наборщнкт. nерем1>mа.1ъ-бы иеЖ/1,)' 11оск.1вца~ы1ы 111о 

и вопросите.1ьпь1111ъ •• •• ротъ .ero оста.1ся раэu~утыит,, 1'.ааэа JIЫ· 

оу 11еввыия. 
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Сооытiл в& Гаоа11и. 

11еоерь Пеrр-ь Ивапычъ ., .,ашветъl ry В.щ~имiрскоJ n за11Н\ft\етъ 
А0В0А1'>П0 поря,11;очнуrо 1-вартпру. Жепа <fГО i!З,11;.Н'I'Jlt B'J> Иrtыr,яn.: 

c:;кJt? .~J;J,e,py .~а СfJ'~Апой абр!JD~f Р.ТЬ, Иноr~а ОПf , ,споъщраJi:>т:ь Га1
JJавь, но это с.1учается 0•1е11ь р11.г;ко. Гоnорят.ъ, на ,11;плхъ На,11;еж· 

АЗ. Пав.rовва разр11шитс.я •1етырна,11;ца1ымъ сыноr.tъ. Вы ввд1и:е, 
счасriе:<'и.rьяо rocno,11;cтnyeh в./. этомъ; ~eir'eiicтM;, <•· 11

"· • 

. , }lro хасаетсл •/f.O, rocoOAHHa съ рm"вми ~акеnбар,11;ами , п к0Фей
nь1м'J, восом-n, • ОВ'Ь ynmu.1cв nо.rдюжвпой ромцу ,· я ес.10 п~ .. уто-
ny.1-i _ въ · неl\1'1,, ro n"J;pno пе, потопеть в въ во,11;1;. ., 
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ШG,О.IЫ , ЖИВОПИСИ: о ~ , , 

Ф .л л млн д с .кл л и.. r:,o д .л ~ п д ~ .к ,л. а 1u 

'• () 
и 

) f ~. 

r ~· • .. \~ ., Т 1t. , е • • , .. , 
Ф.1а~1авдс1<.ал u го.,rлапдс11ал . ;ющроnсь, ороuзведеп1л11ш кото-

· U . • l,U I I J ' 1' U I J ~ J i 

роп напо.шевы бo.,rьman часть европеu с1шхъ га.мереп, еще. очень 
• " ., , • ' I •н , ' а 1 :., 'HI 1 1111. '1 
недавно обратnла на себ11 ;н~ с.пif,еввое' вшшапiе п с);J;ла-

• •• • .. "1 1 1 , (. :,S, 1, 1 J/ 'r, 
.,ась предметомъ строгаrо 11 тoч fl aro uзучепiл . - \..ульшщi11 оуа-

з~рЬ1 в'ь сочопеоiп см\{~iъ'!~ К ~Аь'lrсiШмъ СобВр-i1)jкliзt1ваhтъ па 
&ТО зДапiе;~..1.шъ па '°il6АЬ1бель.l 1в'сеii rephra'n'c1,ou- ·ж,H1onn'cri.1 Пt>· с,t6-
вамъ его ··~Аь~а п ервовачd'Jt;аrо 'd;r~~я'' ;p~Etileii 'гер~1эвс1, <1iР ,lt" 
воппсn бьrла п ев1!д омою рун1010 вh"\iepтiira Ьа Нrt пахъ Э'Р01ГО x~h-
1118. Еа~сртавiл эт11, 11сполп~nныл ici спстематп<iяостНо·, <!воiiе"т
вепnо10 'rер~1аяца~1ъ; не мМу'т't,' вьtдер;М'ть •'JiUkaкdro 'со'стяза:nfп: 
п о ·u'снсство нnnorдa пi раз'вttв'Леtс~ мrпоnепно тт 1\эыст ро; e'r·o 

1 перв'опач'альuое развптi'е бk1'вает'ь' Ме'Д.!е В'IIО, ' ,rpy ДIП) ; 'сто'uтъ 
;,ноrо'х{ ycп~l'ii 11 'DCe~a 0СН0В6JВает'ся ' п h ъ~~Аа пiпхъ .. иь"уссtва 
B~'pxвeif 1Гермаоiп - u вЬо'сл1..а:с':l'вiп ''у ' Ф~1амапд'цевъ о 11•0 . .мавд· 
цевъ c.,r1,.t(()llaJD dбщnмъ зак'О'п'амil, 1за 11снл1оченi ем-n\ оirкоторыхъ 

везвачпте~ьвых'ь~ ~егю:fхi · nзмf;neiaiif,:, завnс'!iЬшпхъ •· оп 'и~пАiата, 
вра)'~6въ 'п характера, своiiстев'пы>fъl ii ащдому нарЬ~у·; · всt худо
>кествеввъtе ПЗ~IЯТВП\Ш ' одиоrn . Btt того-}Rе 1 вре~tев'п, во 'ВСtхъ 

странахъ Ецропы, : о"\1ъ АА6.повъ п Д:упап до бeperonъ ,: H·t Ateц1taro 

'lllopn, ,васr·юfая сrь памятвпковъ r,амыхъ. древв1iiiшnхъ, вослrъ па 
c~'t отпечаток.ъ разпте.-'!&паrо' , схадс.тва. t 

· ЕСLш1 про11введедiя скуАьnтJры~, стtвной жпвоппсп u Аrозашш, 
1,отор ыл моrлr1 бы служить ср~дGll'вомъ tpaJ!lleniя ut1<ycc•rвa дJH~'В 

JIRr:!> . ~ , nvJ'Y1J.fтpw1ъ , noв1>iimuмъ,. ue т1щъ ~цщ_очn-о.,ены . въ стра

ва~;1, ЗареЙЩЖИХ'f>J г~рм.ааiя об.«а,~,.аетъ APY('IЩII П~IЛ'l<Пl;IKЗJll h, хо-
1 



2 Ш1'о.tы аюивописu. 

тл пе столь Ареввпмп~ по бo..J·l.ie полвыщ1, которые столыю же 

зам·l;чате .tьвы, ка11ъ ску.tьuтура п жпnоопсь, пмоrутъ возбуд1пь 

та1,ое же ..~юбоnытс'{ВО 11 впu.&tanie: это жuвоnпсь, таr,ъ вазывае-

111ая, py11ooucнan, унраmающая .&1апус11рunты, rрам~ты п дpyrie 

па,11лтапкп ппсы1епностu, .,to uзобр11тепiл 11 вnrоnечатавiл. Па~1ят-.... ~ ~ rr 
шнш этоо жnвоппсп папо,шяют1, ту пустоту, которая .&1or.ta бы 
быть въ псторiп Зареiiвс,шхъ пс11ус~твъ, п до1ц}зываютъ свою1ъ 

ПСПО.Шепiемъ, ЧТО rpeчeCR!e ~'JДОЖПUIШ, ДО СЮJЫХ'Ь П03ДН11ПШПХЪ 
nре~1епъ омперiп, пе п.&11lлп па этщ1ъ пonpuщ·J.i достоiiныхъ себ't 

соперu11коuъ. Изучевiе жовош1сп rраъютъ п 1'1авуснрпотовъ, па 

11оторое впо.1в·1. обрато.f1f внn,,,:iui~ д'А.ржаnнуръ, ородолжавmiii 

пзсА'liдовапiл В11uкелы1ава , очепъ &1воrое оп;рыло совремеввп

Rамъ. Предавшись nзучепiю :,тoii: отрас.ш ж11воопсп, д"Аршаоl\урт, 

вача,1ъ о,б,Работывать оредn1етъ в,111lст11 любопытвыii о за~111-
- 1' :J I..J"' ' ' ' fJ ~ 1•1 r.· 1 

чательпыu, п б_ЕОСП..i'Ь са~(ЫU лркiu п пеждаппы, сntтъ ва общую 
P(t t\ • i f' 1 

1rсторiю пс1,усствъ средвпхъ u·tковъ, отъ вре3rецъ меровU11rс1шх1, 
- . ,1 1 1 ~ • • 1 t 
11 карловпнrс1шхъ др ооловппы XV'I n·lшa. 

~ 11: • 4 • 

Гa.,rьc1ii.11 P)1i0,I,JJJCD 1'3р.~овппrскоu эпох~, да-.овы 1,10.штвrnвпl\11 

~~рла B.e"nкaFO, .ilюдовq,ка ДобР,одуmпаrо .n .llотарл; Евавrелiл 
~~рпаА , Архiеnпс,;о,па Peuмc~arq; Бпб.1i~ 11 Псалтырь ~арла .llыc.~
-~f), ~1~rутъ ПО'lестсл за , обращы uъ свое!1ъ р~д11. Соnерmея

с.тво!t-Ь. оррда1,'рчnь1хъ частей , n~1J~ество31·ь орпа~1еп1:овъ оно 
• . J • ~ 

с.,1'1!д() . }\Jд(;J'fi=f> .~авплться съ са~,ы~~п ,, .1~чm1шп впзавтi~с1ш!Ш 

прр11зв ед11пiя~ш "то1·0 ж~ . рода, µ. ПОJСа;~ь,вают'Ь, что ц въ т11 отда

.1еnвы11 ~реме,?~ древврстп пз~ бр •t,тате,1ьпость вьшысла4 fазвоо
бр.а~е 1н1с~ш,а -11 -.µсrота Q.тд·hл~п бъмu y,Re досw.лвjе,мъ п·tм.ец

tiпх;ъ цспзв tcтnЫX:l\ .. :J.Y д9жв11щiв:ь • Hy}f{вq зам'liтnть, 1'1ТО ~с\эт.u 1
рудОППGЦЫ6 р11супк11 п.е OIH~ 811 ПОД,ражаniемъ, ВЦ CUШIR3&1П СЪ 

,впзапЧ~с~шхъ рунош,сеu, : съ. БО1'Орыъtп oo,r раввщо:г,с~. 011 совер

JПевсто,. ~~(1 (,~моб~пныя nрод~n.САецiя тoii эпо~п nо11роi1,~евiя ~с1 
кусс'Fвъ- 1~ в11ка, KO'f()Jl00 пр~пзве,,q Ппппп:ь ,U ~авд:ь, рслщчii. 

Вс1;хъ за~11;,~ательu1;е, · ~р.оuтнппсъ. Б11ба1iп .1Sар:.Ф , .llыoar.o, 
На п~rъ пз оtrражевы си~mолnческiя Фпrурю ·БлaropaВt)laija, Пра ... 
в осу дiп, I,>·l!muмocтo п .Во3держяосто; оо'Ь 0,11 руж,аю:,:ъ 11оиiа

тюрnое • 11зображеuiе царп Дащ,да., Э'ОО'J''.Ь nocynoisrь JJOC&l'f'J> от

лечато.wь ca~oбыrrнocw.1J , чuс110 запз~яоii. · · ·, 
Въ ру1юШiоях'li rср&1апскюtъ;1 п бо41iе вceri) ; ''в"ь , ру·1,опвсnхъ 

oиiJ,neii, Гepмahiu, з·амlfl<rзется n ~ ев1iе1" самобытпост-п " и:, nuдво 
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IU,,·o "iы aюriвonuctt. 

1,а вовв11к11 ' .llамб'ерта, О1'ПОсящiiiся к·ь 1180 году, ореАО'1'8ВАЯ

~тъ драrоц·lшпыii о~разщUJi'Ь тoii ма1Jерь~ ж пuопо сu, R6тору10 
nъ 11оздп1;iimее вpe~rfl> вйпмепоnа.!u въ ·Гермэni11 ашnоu11сыо ви

S"dnmiйcJ~.o-aap'вu,tMdtd о Roтopou, два в,I;na спуотя, художвuкп 

l\e.1ьi10кo.ii mк'<мы, Вu.1ьrе.1ы1ъ u Сте<1>анъ, б111.:1u безооsяателъ

nымо u , смtтА11выщ1, nродо .нкателлм11. Этu рукопп оп gак.ночА

ютъ мвоrо рпсунковъ въ ·род·t в·nзаптiiiскu х1( мuuiатюр\Ь, про

uзвед.е1111ыхъ въ самое цо·tтуще01 вре~щ nuзan11iiicкuxъ пскус

стоъ. Нъ nохъ ('111ражается, ,Х\О'tЯ nзa1tmn11mriicя, по ~ все еще 

мoryщe.eirueoвыii юrо.1ескъ дреппяrо 11СБJСстоа. Xlll в1шъ за

к.1ючретъ в.ъ сео;Ь ny o.тou промежутоБi . . Кажетм, въ это вре
&1ева пзуgецiе пс11усст.ва был-о, остав:Jецо во 1 Ф..ti1Hдp i11 . Е~1,1n

ствевпая ру1юоось того времеuп, Дia.11our сuятаrо Грпrорiя, Па • 
uы-Рп.щ~,1,а110 , о,rпрытаn въ t мопаст~1р'11 сватасо Jlaвpeшriя въ 

Аютп~'Ь п паходящался въ Бypry,пдci.oii б11блiо'l'ег..11, щ1'tетъ 

болъrоо'е сходство съ 1 /J>раliцузскпмu: ру~.опuслАш Х, XI и XII ,. ,t ( f ' n'lщовъ: 4 

, 1'1 

Стu.11, 1,омпоз,щ~11 рпСУ,окq~:Ь посuт·ь отnе~ато1,ъ coope~1en-
пaro вевtа,ества. Зиевые, rо.tУ.бые п 11распые цо1па, yno-

" 1 " : f ' 111 1 J 
требdевпыя безъ вс1шахо разбора Ь безъ соед11пеniя мешду 

• -. ~ ,\ t 1 ' , 1 ., i 1 • ~ J ., .J 
собою, па4ощеоы па pn cyni,a x ъ с1,возпо r1 бе:vь разст уmов-

• ~ - 1 tJ ... с., ~ 

1ш; пъ этом·ь оаJожепiп 1iрасо1,ъ в11дпа поппров11а съ жu-
, • ,, U 11t•1 ' ' • 

воопсп ца cтeJ,л:fl . Рnсvшщ,\ от11рытые въ Гепт1;, въ больоn-
~ \ "\ 1r_t r.,,t\J\ ·~·,,· , 1\ J ,< '- \ 1 ' ~ 

ц1, Бn.101,c 1,oii. 11 рпсуп1ш, от~;рьпые ))ъ 182~, ro;,.y, 'на ст·.,вахъ 
~ • , \ ' 1 •• , ( ... 1 \ ,, \\"\ 

Ныоп ортсr,аrо зам ка, пр едстав.шютъ тоже са~1о е сходство съ 
• ).Чt • ~ 1. 1·r,f П I f, ' J 1 ' , 

жпвоnо~ыо ц~ркооuь1хъ 
1 
ОБопвпцъ. Впроч емъ, тalioe nолсще п ~ в10-

,1 • •• f • 11 t ., о 1 • .,, ' 

жетъ быть у дпоптел11J1О, потому что все uс~.усство жunош1сп 
' (, ' 1 1, ' t 

этпхъ эпохъ сосредоточuвалось, 1,аif,ет·ся, па за11а;,.11 Герм а-
1 • llr ~ r, t u 1 ,; • :i. 

пiп, въ мастсР.сю1хъ лшвоппсцевъ по сте1,лу, а въ ]1Jтa.ti 11 11 
' "' , : ,, 1 1 ( 1 t,1,fl,11' / п 1 

ва Восток 1. въ лабораторiлхъ ~1о заоч ес1111хъ ху додщ_urщвъ. 
, ' ~ • . , .. , r , ' ,, . н 

Въ жпвопщщ Х\\1', · в:lша впдио TO,t(e ca~tee , па.п.рцолепi'е 11 то
.же- са31ре ~сво.шеniе1 1щсу,в15ов:ь ,11· ~~о .,щозnцiп, ;~a,i,~ ·существо

вмп п, пъ ХIД . . Но , чu,мо румппсе:й у·&щ.ож:1ц:о оь. .Собраu.uыя 

с·.ь ·• бо.1um1111111 тру;до~•:~ в за бDлыпую ц1щу,_· rерцоnом~ БурQупд 

с1шмъ~· Ф.п.шппо~1ъ 1См1IАЬш11,, сыпоа1ъ его Iоаппомъ .Без·стр.1шnь1м ·ь 

111, бo·.,ii,e, всеrо ФоАОПDОМ'Ь Добр11шъ, OD't !I CO:OO'Эt!AЯIOIFЪ 11ЫП'li ca-
u u -r l uбб' .11 мыu драrоц1;ппыu В(ыадь oypryпдoi.on 1t "ноте1ш. '' "•юдовпкъ 

Bpюreuci-iiiiнв.1aд'tтetm;Гpyт.ri)'зa, 1.1апже ·со6,ра1.tъ въ 'ово10 очеfедь 
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6 Шко.t,,~ <1юuвoniictt. 

ашожестод драrоц·t:пщ,rх·ь древниl':ъ J1амят11,1шовъ ·этого рQ""'ц, 

•сот,орьн~ па~ол.;ятся вып11 Bq кабовет:J. ру1.опщ;~ii , оар~жС},(ОЙ 
Нацiоц4,1ьаоii БобАi<>:rеюJ . .Щзпм ~:rn ца~щ'J1~f" ,~СКУi'1тва, кq

торы,е ,п ~ обр'liтец~А IШ11rопечатцоiя Ц, усQверщевство,в.а,вiе,.~ ~д·1:

.1аппщ} , Ф,цвъ-Эu1ю~1ъ от15ры.тiе~111, 11.~асл)lnыхъ ,красо~.ъ, д..<MifiЯJil 

бьцц, УВП"JТО-Ц{О ТJ, п' уда.лпть C'J,, поор11ща .ЩJIDO,ПQCJI, MQiffПQ, 

впд'tтJ,, что впзап.тНiшще в4iявiе nавсеrда утрат,u.110 ~~ою cu,,y. 
Въ этпх.ъ руноп11сях.а., nn'!liтo ве ваоомпuаетъ уже древвяrо 

пс1,усс,:в,1 11 ве.tцч.е,ствепвыхъ, строruх.ъ ..шковъ, ва<J с ртап11ык·ь 

въ ~ю~штneШJut<'h C,rane.1oтa uлп ,rn, ,111аuус"р1ш1'ахъ , r.щщв..в.111.а 

Аа3tберта. М1.стя.ое в.1i11aic увнчтожu.10 п дрещ1iu 1цморu:rъ., 

11 древпiя Формы, ·п ,древвiii · взr.1вдъ .па о.щцствореоiе суще

отвевпосто. 1 

Д 1.тс~:ое подражанjе прррод11, J1с11.11очатеА1?ПОе возпро.пзnеде

вiе вацiо~о.&ьQыхъ тпповъ характери.11лотъ вс'Ь ;щ1во~nсвые о.а

а1ятннкп этоii эпохu. Cтapai_Iie, съ щ>:rорьщъ ху дqтпn~н1, свJJятся 

изображать безхарактерныя, вевыразuтеАьрыя, оолпьщ, .11ща, 

троuвые оодбородкu п or,pyr.tыя ще1ш о вообще вс't Фда~rавд-
• , . ! 1 t.f , ,lt , 

с1ш1 nехудожествеnоыn ФОрhtЫ, вehtuпye~ro в.teJI JШ 11с11усство жп-

' ' . 
вопuс11 1,ъ ypoдJJuвo~1y наitр ав.1евi10. Такiя мпвiатюр11сты 11 жп-
nоосцы ~а стек,1'4 XIV в1;~;а было достоiiпьшп предтечамп к~;IП
тnповъ, Матзuсовъ, Бр "· вероn·.i., Фавъ -Рстадовъ · п Тепьеров~. 

- ' •• 1 &1 u ' '"" ' u 
МnхеАьсъ, котораrо соч1шев1е о ФАамапдс1со11 о rо.мапдсно11 \ ,n • 1 , • • 1 n · 

жпвопuсu, (His_!oj re de la p~intш·e Flamande et Н:o lland':"ise par М. 
1 

Micltiels, Paris 18fi.7, 3 vol) за1,.1ючает'ъ въ себ1; а111ожество дpa-
•fJ 1 • /\ ' , •• ( 

гоц1;воыхъ озв1;стш, посвят11Аъ всю первую часть своеtо тво-
n . , U u 

ревiя nзыснанiю u uз .юл<енiю пр11чr~въ, ~.оторыр сод1шствоn,мu 
1" • 

вача.1у п развптiю uснусства оъ Го.14а 'вдin 11 Флапдрin о бы.ш 
~ ~ 

прпчпвамu 11хъ уRорепев i я п дальн'l!iiшаrо хода. ~ъ чпмъ 
/' 

саа1ыхъ г.1авпыхъ овъ по.1аrа~тъ : 11АnщJтъ, почву, породу, 

ПДСП, событ'in , пародну10 массу, B..tinющyto panoO R811'Ь В ; д'llu
CTBi~ че.1ооrЬлес~.,i11, ва враВ1'»1 ~ па за1юпы, па собы'Diя, такъ п ва . 
-художес:l'ва, пе1"уссrва 11 п:шовецъ па по.штП'11у. ·Эlfп доказате-.1ь
,ства, собранuыя . безъ всянпхъ 00..\Оiк·uтеJJьвыхъ . ~аввыхъ~ то.1ь-

1<0 у11о~ы'!ют,ь ввпмапiе , ос:tаб.tnютъ cooбpaжeJJie п• отr.ловяютъ 

~го отъ npя,uaro, нстuяваrо оутп, . по"которо~,у бы .111ожао бы

..tо 11oiiтu до вмrоя.щuх-ь вьmо~оnъ. Все пстпввое , ш пре11.расвое 

до.111ц10 быть прост,о п лево, ... ,.LJ 

Го'Го. (Hotbo) пpycci.iii unoa;re.,ь, 11sдaвmiii .вс11орiю геращо-
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7 Шио.tы ~1сuво 1ш с 1~ . 

(ЖОЙ m ваrдор.,авдской ;~.uвоппс11, · нажется бА 11;кс достnrает-r. 
истuивы 1 осuо11ывая пачаАО rер~аапскаrо 11 сt-усства на трех1, 

с~nпстоеяоысХъ псточяпt-ахъ: 1,,1щ~атt, ре.н1riп п вародnомъ ха

ра~стер·Ь. Мuхе,1ьсъ опроверrаетъ эту теорiю; между т1шъ эт 11 

'I'ри допrате.rя, о проводв111ш , выстаn.шоные Гото, з,щлючаютъ 

въ себ1. 'ВС$ мвоrос,10;1шыя семь пача.11·ь строrа110 кр11тпна. 

Uоказавъ, 11a(tO<, ,в.11iлвiе Аtомп 11м'•11ть на rep~1anc&oe li с1,усство 

вообще вс11 о-ышепрпведевuыя пa~Jn даnuыя , накъ то : в11зап

тiiiское в.usшie., предапin, древпiя руноппсu,-постарае,,1с1( объ· 

.ясппть 11ацо1( влiяпi~ ш1·11.11а на Ф.tаь1авдснiя 11 скусства at'tcт-

noorь. u • rr 1 

Туыан11ая, пзм11пч uвая атмосФ.ера Го,1,1апдiа п Бе.41.,riп, ell' сы
рыя, хо.юдпыя обАастu, .rежащiя_ па ононеч~оr-т.п уАt'tреввыхъ 

страnъ u зо.падоаrо поАюса Европы, доАж.ва бьr.•а вепремеппо пм 'tть 

совершеuво протпвоооАожвое в..t~явiе па paзp11rrie п nроявАеоiе 
• 11с1,усства ~пвопосп. тОва сосреАоточ:ама его орел,де всеrо оодъ 

.(lе11ейuыа1'1> . нровомъ, пр11.l(nпву.10 1,ъ очагу, сд1i,1а.1а 11с11усство 

.жпвопJ1с11 эавятiее~ъ до~шшuомъ, вм·Ьсто ·мrо, чтобы дать ему 

вв'Ьшвее, обществ'еопое звачеяi е,. юи,ъ nъ друга1~ъ страпахъ, в 

застаьиr~<1., · ~1.раmать coз;t\aпm~in Rистп nopтor-iJ в храмы, B'l, 
сво60<д1tоА1ъ, впдnомъ простраоств·n. Отъ этоu пр11ч11вы , едttп-' 

с.твеuво п I воэви'нъ тотъ родъ ;1швоппси , Jtоторую вс11 

едпноrАаспо ус.11овп.шсь пазывать орпr11па.4ьпою~ самобыт'ltою 11 

будто бы пск,1юч11те.11ьво пр11вад,1ежащею ФA81ila'o,6.'tRoмy rенiю. 

, Э(('11 1 ;ке сцмыя атмосФ.ерnчесг. iя yo..ioвi.11 да.110 11 110.Jopnтy, боАь

~оii ,часто ФАама·ЦДСJШХЪ и ГО.4.ШНДОКОХ'Ь х-удожппмвъ, ту удо• 

' 1111те.лъпую, хотя оЧ'еяъ часто n бл11дную rарщ>вiю, 11оторая oт-

.1tiчae'lfъ nx'! 6:tii; ху до,1Нншовъ · друrпх't> о ародовъ п отражаетсв, 

какъ ,въ 1 самых11 1оrромпь1хъ, по задуn1аnпостu 11эобр11теhiя n. ·uс
µ011невiю, J.арт118'11хъ 11~ъ , '11аt,ъ u въ оа~1ыхъ ,1еr1ш,хъ, пезва'(.о

.теАьпыхъ 1: эскпзахъ. · 1' 1щп ·ва uхъ · Rартnпахъ 0..111 uе.у:.tовп~ 1ьч 
п.ш.;·веопред11Аевоы, как·ь у вс<tхъ . первоuача,.1ьвыn жnоопuс
n1~сцевъ nеустаоовпвmпхся еще mм.лi, · й.111 р11зкп n сосредо'Г'о
.чепы ·, ка1,ъ оа-прпм'llръ, у Ре~1браодт·а, JГусмаоа, Поте'J)а-"ВеФоа 

(Peete,...Neefs) u,нн Деl;:кера. 1Очеоь р'k~1ю САучаето11 вс11р •1.1чатъ у 

П1tlШ11QрЫ!ХЪ Ф.488\аВДОIШХ'Ь Jf ГО.М8DДС"IШ.ХЪ Ж ПВОППСЦеВТ., • ЧТОб'ь1 
т·•щп, , с»,11~!4{ п б,ш~а было в~б'росащ1 съ тою ом·ь.11ою, p1imn.-
~g-.aь!!010 ц теп4ою " опА0 10 , съ 1iа1юю · пабросапьr оно па 1.арти

ца~ъ -~удож 11и1,ов,ь . по4удевпыхъ wра11ъ. , Одпнъ, тоцько • живс:,-
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. ШноА()t ,к; 11 воn1tсп. 

ш1сецъ · пзъ Ф.tаа1а11дцевъ - Рубевсъ, можетъ олу;н~ть в~1, этомъ 

o;r пomeu.i11 ю1sо~1ъ-то чу,дп,1,1мъ 11 страввымъ 11вКАючевiемъ 11з1 , 

()/)щeii кю1eropiu В011ХЪ орочпх.ъ 1'04.fЯПДОКПХЪ О Ф.ta&ШO\IJ,CКlfX!L 

~удожвuко1Jъ . ,t ,, 

Прпр.о'да 11 pactio,1oжcн i e 009вы Нодер.1андовъ поро~о:ш совер

шеп110 цonыii рО.i.'Ь жuво о11сп -имепво rюртреты, "!Мl1trJшaфm1J1. 

1r моро1,iе воды. Змеп~tющiя п.оля Го.маодiп, яепз~11;-рuмыя, яе

пз111Jnвn1я под осы зе11r.ш, б.mзь которьrХ'f, бл1Jдпо-мо11овое &toJfe 
1шппm, съ • в'h'Чоо~у вы,rымъ ,~ оеа1,ъ ·u· серебряuпо10 101.п·(но, ~о.;о

,rпстые о ·б!JJ.t&Вa~ie nеоко, , rорода .n ъ-р·hпоGтп, бу.,ц10 возс11аю

щiе пзъ "опа .безцв11твыхъ волвъ, частыя оз311lн(щiл пaoocnoii 
.почвы в·ь Н-амурсйо~1ъ .01,pyr;t, uаводневiл, nепр едввдuмыя n 
будто выброmепныл 11зъ .,опа пеблагодарвоu sе~1.ш - .все этр 

служп.10 вдохпове,вi·е~1ъ •д.iJa гевiя п11де1манл.с1шх-в худошпщюпт.. 

Оцп -увде1,J 11сь 011р.у;J,.ающею u.хъ прпр одо ю :; стаiПJ воспро11зво

дпть ~а ов ое~ю, оолотu11 разяообразпыа ~ ел .JШ.riлвiл, съ п-ощ · л.е 

еа~1010 rорлчсю, сыновнею .t·юбовiю, с.ъ ~.ако10 жu11опu сцы C'llpo-
roii древво&щ с.тараА11 СL ож1~.мять въ С,вопхъ nро.nзведепiлосъ 

челов1ша, пезавцопмо -отъ окру.11{ающеu: ero прородь1 , отрrtпlеп

ваго 0'1"1, BC/IIЩГQ ФИЗПЧ~Сl;ЗЕО мiрз: Почва, 8!1'МОСФера O}RПВD1f.BOL 

'Ва ,DOJOll' П:h этц~ъ ху дошппi.овъ бл1!дпаrо 1цп~1ата п о,рuЬлли 
Рt/1,азъ ~ущеетвъ д1;i;с;rв11те.,1ьоыхъ n ;1щвущц..~'f! ,; опn замrJ;цJыu 

щ1ъ челдв1ща д р евпихъ uсr, уоствъ. , ,,rr 
·.,Рл iлн..iе fYЗpa~Ji~ega голд{Щд~r~ аrо п., е~1еш1 JJa , nроозвед~niл ei:o 

жввоп11ср,е~~ '11аtи1н~ очеuь очевпдпо; 00;4,ражар i~ прпрQАЪ сд.11.

Аа.шсь у, nпх'Ь ;постолппыt\1.'Ь, ,т ру до,~юбuвf,щъ, · irepn1iдuвьщ1) 1ntJ 

ж ща11еАьцымъ. · В·ь продоАж(щ iе ПЕ\рвовачальвоп эпохц :Разв11тiя 

псJ.уествр , ·худо;JшпкпоервыХ;ъ mr.o.~ъ) освоваяпц~;ь в о Ф.щвдрiп, 

р11сул, яащ1щ1•tр?>, p.acq~тje, с,:ара.JПJ;Ь пзобразuть губку., с.Jужuв.,. 
\ 1" " my.w , (IJ, ,JЛ омо•1еиiя у1юусомъ устъ .. ~пасп,rеля , тер'llовы11 в..1>вецТ1~ 

11е.рзаащi и, 11 чс.ш его, п rюпье, проп:щв~е ero. бедра) съ таr. 

t.~ю ,,._~ д·tтш.01Q, чуств.оте,4ьuо-10 11очяостiю, J,aRyю 011р1 вь11.ааы

ва,ц1 ,· pпoysi o.э.,11 oмa.t'l,umi11 подробвостп торжестВ'еппо11 , драм м, 

обозиа<Jая i.a;Rд ыi1 ~1 (с~.у11ъ, .. наждую перовn9сть 11 mе'рехоnl.{

тость т-1ма у бошрствеввыfъ ц · "1e .toв1.',lec1.1 uxъ дt ii ствовате

.&ей этоrо мiроваrо лвлепiя . Д·tuсrrво1Jе;1ь--по·сть увif'fтожп.tа 

:у впх,ъ пдеа.tъпостъ; тnор-чес1\В@, пзnщест!о u :nоsвыпrевпо$'ь 

выщАола oa.tu предъ существсnвос11iю, 1iш1;a'jr бнt она nii бtr

.t.~ .ВпосА1.lдствi11, э-.,о с:rре м.1евi е R'Ь 0Q4ражаvе.1ьnост" усоверL 
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Шио.н,~ ~tciiвon1ic1t. 

m еllство валось. ПрJJрода r,т-a.ta часто у1,рuшатье.11 n~ea,rьoo

c•riю йьщ1,1сАа u 01,уса о отто1·0 yтpaтrr.ta свою p ·tзliyю 

грубость 11 сд·t..4а.&ас11 п е соnС'lш·ь оrrта.nшnающсю ; по а1е11,

АУ T'IJM'II, 9ТО . Cтpe~JAeoie , I.OTOpOC: Л.'оТЛ СТ3.АО С.tас,1,ть , Пе 

иетребп.1ось вno.tпtf. п всегда будетъ отлпчать 11 характери

зовать вс't провзве,11.е оiя sц,.,;ерАа:пдсrшхъ ,юrвоппсцевъ . Идея 

творчества пзящпаrо 11 пдеалъваrо, та1,ъ-каиъ равум111от1; ее 
пта:1ъяпскi е. х,у дожно,ш и 11та.tышск i)I шноАы, за,,(l);тва 1·0AMl0 
у очень немиоruх.-ь ·велпrшхъ жrшоппtцевъ пuдер.1андС1ШХ'6~ на 

орш11.ръ, у~ Ре~1брапд11а, Рубенса, Ваод~й1,а , во вп1,01• д,'а , а1ежду 

т·М11,, яе ·• trpo.11nл.11eтc.11 вполв11 11 саыобытnо, ·въ Cdnepшenпoii 

чuс1ют't, б'езъ какого пuо~ отт•lнrnа т.оrо BAiлuisr, мторо о 
1r~11lлa па п ее. &11Jст«ость 11 rущеtтвенп_ость. Это стремлеоiе 1111 

точпоа1у подражапiю пpupoл;IJ, в·Ь' то~1ъ ви~·t, 1,акъ она предс·rа

в..tяется в3rляду, проявu·Аось у Ф,11i'.\1андцевъ с1, ХIП n1ша. Самые 

1\IПП iатюрп ст.ы того nремевп пошер'l'nоваАп эт'пмъ общпмъ уn.1е
чепiемъ, госпо,дствовавmему тогда nAiяJii10 ·в11j auтiucr,вtъ шко,1ъ . 

Въ посл·tдуrощемъ 0·11111; первые 1,е.2ьпснiе .ift7iiвonncцы-, Вп.,ьrе . .tьмъ 
п СтеФапъ, опять uaчaAn подч,шятьсл ·впзантiiiсr.ому 1мiяui10, , 
Ванъ-Эiirш же, бь1в-mi е II X:Ъ ПJ>iемпцt;амп, 'въ свою ОЧ'ередь, 1,зм·J;
яп.111 прпвnтое паliрав,1евiе о снова пача..111 б.,nз1ю н бу11ва.•ьпо 

по~ражать прпрбд11. 'Т з'I<ово бьмо rfo.&eбauie м еж)J:у одеальяостiю

п суiцествевпостiю. 

Y.IV ·в1шъ бы.1ъ ом1ы~;ъ цn1,тyщri11i в1111U А1 ·1, для: lf..1aмauдo1{itx1, 
npoвn'tt\ti'u. Г лаввые rор'ода охъ: Брюге, Fептъ, ме...~е.tвъ 11 ~1.'-
вевъ, 111'оrлп со~ер11nчест~ювать СЪ c,:OJJ IЩ8&111· 11 таАьяво1шi'JJ peQ-
iJ.yб.шl1ъ -- Гепуеii, Beпerti~ii П ФАРрепцiе'ю. Богатство n' до'в'оХь
ств(о ж:nтeAP.ii , ~inoro способ ствоn~ля броцв,Ьтапi10 noк ycclrii·ь ; 

"-'УдожвiНш ваm.ш себi;1 во Флаli!,\рiп щмрыхъ 11 . n\ о'('-у~е
~твепныхъ понров11теАеЙ , но nрхпте11т,'ра1 б'ы.1а , npe11&1yщei. 
ственяо rпрсдъ прочлшr 1iзящяы11111' \1c11yctrвaмu, nокровпте~ъ
~твуе~rа , самолюбuвою , rop..;;010 T<Mridio зiiжuточяьrхъ• Ф.tailдp ;: 

шш~ъ' ч,аждаоtь. Чпс.10 : ж1шопuспых-11: Ir(ii>uзiiёдeпHi", сто"ь м~о
rоч-пслеввое в'ъ ХУ в'tк-Ь, бы.,о o\Jeвt' . ·пезпач11теiьно · въ XIY; 
вiL XIII в1шt1 по Ф .. 1андрi11 ваоuсапо\ не б'o.t'te тре.\:ъ вартпнъ; 
вc·lf ont отiiрь1ты и щ11;iотся па .1щцо . - Вотъ еще' одпnъ 

за11t'1.ча'Nмьвыii Фа1fтъ: пе сущее:rв,rетъ пп~од'nого· до~.азатеJJьGтва, 

1юторое 'бы "IOf'AO подтвеР-дВТЬ, 'I110 ' roл:,ra , U ' Фаамавдцы кoru~цi,'J 

Д'fi "шбо ш1·J;,.o1it ciy,,11,nтopo01; . 
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10 Шхоль! аюивописи. 

Въ то время, мrда Ф.1амавдцы пе 11~1·t-. .щ еще 011 одвоrп 
оорядочваrо жnвопuсца, въ 6е.tьп11 существова.t11 уже ~шoria 

m1.oJJы. Од_цо &1'11сто . cтapпnuoii поэмы ВоАЬФра~tа Эшевбц

ха, подъ заrаавiе,,1ъ Parcвval, до~;азываетъ , что съ XIII в ·lнщ 

ааслуrп n даровавiе 1,е.~ьвс1ц1хъ n махстр~,хтс1шхъ живопuс

цевъ nom.tt~ въ uос.tов1щу мешду rер&tапцащ1. · Жпвош1сецъ Ви.tь
rе.1ы1ъ П GтеФавъ, .tюбuмь,u учевu1,ъ еrю, соедuщмп въ сво1в;1, 
nро11зведепiях.ъ маперу n стu.rь худо11ш11ковъ, ш1ъ предmество

вав1р11х ·ь, съ мацерою u rти.1е11ъ оервенству1ощ11хъ жuвопп~:.цев1, 
Итa.tiu, съ пропзведевiлш, которых'Ь, по вс1шъ в1tроятisш1,, 

овп бы.ш знакомы. Ихъ .,,аи. ера ж1111оппщ1 есть вер.хъ тuro со

вершенства вu~ao11iiicнaro ст11.1я, 1~торыii совремеnвыя repмaq

cкi11 школы _ снова вве.ш въ почет· ь 11 оровозrласи.ш ~а ca~n4?1 

n стлввое п возвышеявое. выражеuiе xpucтiaoet.aro IJ(Шусствц , 

С.1ава ке.1ьвс,1шхъ жпвоппсцевъ пе 1111 '11ла сопервuч~твующеii 

с.1авы въ вачм•t XV в1JБа; опа расоростраоп.Jась 110 всей. Г:еn, 

aiaяin 11 CDJCTIIA8(ib вдо.tь по Реuву. Ф,1а~~авдск.1ц1 ·ь ху д11лшп

)\8М'Ь оставц.1ось ТОАЫ,О подражать сво1шъ зва~1евптымъ ~ос:1---, 
дямъ. 

Первыл оропзведепiя Губерта Фапъ-Эiir.а, с~::цр~чцrо 11зъ двух·,, 

·братьевъ этоrо 11а~евп , uсполвепы въ ТОАIЪ д,е род!t, 1,а~спl',!ъ, от

Ацча,отся 1'е.1ьnскiя худоilшпкп. Or.ruчu·,·e.tьпыn отuеч~тонъ, леп,а

щiii па щ1рто пах·ь двух-ь братьевъ, 11зм1iн1.1лся ,шшь тогда, ,кor,д/Ji 

9в~ ,посе,шлf!СЬ , въ Брюп .и 11оrда lоаппъ~ ~мадшin _озъ l}а1rь

Эц:~1овъ, от1,рьr;1ъ п цр11варовп.tъ нъ жuвоо11с11 вqвыii соосо~11,. 

но11?РЫЧ1 ~оставп.tъ е~1у ваш11еноваnjл ~зобр;r,тате..rя масллво.п 

жввщ~псu. ,- ~то пео;J>пдавJJое открытiе Вапъ-Эоl\а пропзвм9 

оrрощ1ый nеревор,отъ въ об.1аст11 11с11усствъ 11 далq нщ~ре , ~а; 

прав..tевiе жuвопис11, сперв11 во Флао.4рiо, а впосл·JJдствi11 . во 

всей оста.tьпоii Eвpgni. , , · 
Большая ча~ть nта.1ьявсrщ~ъ ;1ш11ооисцев~ Xll п jIП 1,1.-,i11a 

ПllСЭ,;"1 11 • св оu -картu,п.ы ва UOAOTП1J, B8R,lf'CBO&I~ на д~peJ!Яll" 

выя дос,ш , Въ од.по1'i .пзъ мннiатюръ ДiocnO(Щ~oвqii ру1щопсо, 

:\:p~ u111дeiic 11 въ ИАшераторскоii Bf!пc11ofr Бпблiоте11·.t у , ,PIIFOвa,~
яoii Юлiапно10, дочерью uмперато ра О ,щорiя, слtдова·rельно,. 

отвосящеося къ VI в<tку , · Jiзображеяъ жп~в1щ~е~~' c~дя~iii 
црсд,ъ ст&1i~.о ,,1ъ. Женщnра, прмставляющая ~11роду ,п40 ,тв9р
чее,тво, держпт-ь 111андраrору , которую ~пвоппс,ецъ срнсQвы

ваетъ ва нус1; ·1, по.,отва, утвер11,..,;евпомъ 11а деревщ1пыхъ брусь-



Ш,rо.tы oю1iвo1iucll, 

ихъ 1 самаrо бо.1ьmаrо размi;ра. По.1отва этц,· какъ впоАП1> бьr..tо 

дозпаоо, покрыва.1ось густымъ с.1оемъ б~.m.1ъ, па который ва-
11dадыва.1ось 'пото,,ъ . .шстов"Ое зо4.ото дdЯ орпдавiя ~.раскамъ 

бo.11,m 0 ii яркост11. Греческi'е ()браза о ч.елов'l!ческin uзо·браже

оiл, .рuсоваuные па ко ст п tl на дерев1i, па nоторы хъ св11т.1ыя т<ll

щr ва.1ожевы па темпыя, c.tyжunmiл rруnтомъ кар'rяоъ, д1iха4ось 

точnо та1(же, п позто~,у веоод,1ежuтъ сомп·tвiю, •iто этот·ь спо

соб•r, жпвоnисu перепесеu·ь па заоадъ Европы nзъ Bшranт in. 

· Въ нопц~ ХШ п )t1, вача,11; XIY в!Jшt>'В'ъ, пта.1яьпскiе жuвооuс-

цы уцотреб,tя .ш со(jсобъ нaзьшae~!ы\ipinttira а tempra, т. е. разво
до:.ш 11рас1ш на к.11ею 11 11cno:tn11J1J 1ш11 сво11 1,арт11ны съ так(1.а 

прочяостiю, что даже ca~1 'ti л до,1rовремепвая сырость 11 вода 

нс мог ,1n· по'вред11т1, яр1юстп красо11ъ. Одпвъ uта,1ы1вскiп х.о_ 
Mlll(Ъ, по Фа~10,1i11 Шап,ш, разлага,1ъ въ П11 зrt. х11~шческiii соста11ъ 

1,раt<н, •ь этпхъ картовъ первыхъ эпохъ , до того с1ш озпыхъ 11 

б.rестлщ11хъ, ч·rо ов11 пеустуоа.110 •карташамъ, nnсаовьшъ мас.1л

пь1мu крас11амn. Бiaвisu от11ры,1ъ въ в11 хъ прпсутствiе воск~ в -ве

мпого масла, которое, шшъ овъ по.11ага.,tъ, САу~uло д.111 растоп,1епiя 

_восжа; cttop1.e всеrо можво Аумать, !ITO масло opщarJ;mпna..Jo в11 

воснъ д.,~н того , чтобы riоАдержать его· въ жnдкоа1ъ мстоя

нiо. IИ;роятоо, что отъ вре11енп бо,1ьmая часть масАа псоаря

.tась 11 ·уАеl'учпва.rасъ. Во ес . .ш древвiе rречеш, iе жпвопuсцы 1 
1te прuм4нппвал11 в·ь 11рас1н1 мас.10, овп пр11~1'tш11ва.111 ero въ 
сооп " .1а1ш, 11оторые каждый пз·ь н'nхъ, пачuяая С'Ь Апе.меса 

првrотовАЯА'Ь по собствеввоJ1у способу , сщрывал в'Ь тaiiв'li 
пх !ь со.ставъ. Ромснiе лшвоощщы вр е~1е н1ь и~шерiп у.поtреб,1я

.1п также ооАобные даliп, чтобш 'продать нрас1ш~1ъ своuхъ 1,ар
тпьъ OOA'te яр11Оtт11 : ДовоАЪСТВОВЗАПСЬ АО овп то.rы,о понрыва11 

так-имъ Аакомъ nовер'хвосtъ уже паопсаnвыхъ 11артпnъ,. ве орп

м11mu.вая его въ 1\расБ~, 11"111 п·l!тъ, iiов1.р11т,ь очепь трудпо. Ес.111 
взять · въ сообрilженiе мвоriя ' обстоятельства, .11акъ, nаложевныii . . 
то)ько на ооверхвость napmnы, пе входя въ составъ ея произв од-

ства ~ uiшorдa п е ~1оrъ пр11дать ц·l; .11ому гру11ту п ц11.rоп .массt про

зрачпостп и rцр~1 ояпчеокоii тепАоты во вс1Jхъ частлхъ, 1,оторъшп 

от.~nчаются н1111оторъ111 мртияы Аревпеii ;1швош1сп, сохравлвmiясл 
въ, • птаАыtвс1юмъ музеум'Ь С:туд11. Я11рость u чостота 1,расокъ въ 
я1.t<dторых'ь частяхъ зт11хъ карт11n·ь пе ~1о;кет ·ь проясходптъ 

отъ по1;рытi11 11хъ одппмъ прость,мъ , .tакомъ; эт11 самыя особеu-
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1f1> Gт1,1 пщ,or4tt не, ·uop.ait.>aIO'tl'Ь въ карт11 вахъ, оuсаввых·11 краска

ы, .. развед.еttuь,~ц на 54ею . 

, С41!доват~»во, 1.ако~ вuбу дь особев.вое веu(ес·rво, особеп

uыu д.'tiiств.1Jв;~те4ь_, с~11>1JLао.нь10 съ 1,рас11аа111 11 сохрапявшiй ох•ь 

а• • ifiцдко~ъ ·состо11вi 1J яа стодьяо времео1t , сно.u.ко б1,,1iо 

1.19требрq ,д.,я ТОГ,(), ЧTf)p ~t Ж!IDОПJ!СЦЫ &1,ОГ:Ш сдt.tать въ J;артп

U8NЪ UYIЦ.R,J,Щ· .п~щра1щп IJ .пере.«:t,щп ~1 мт.Qрыu,.. J)ЫiiЫ~ААЪ 

пото~!J> , в~ О1'ВЮ1а11 у ~расокъ BQ 1ц.1, блес~..а, ив цхъ в'hж

оост 11, явно былъ употребл~,еn,ъ д.ревпш111 ж11воп11сцам11 о бы.11, 

UilJ~ п~.в'flстепъ . ~та uевысь1хаеа1ость 11_расокъ д.авада ;tiunour.;c-
цaм:;ь, в.03,,ю,тn9сть ~;нова nерер11совывать, 11 справ.1ять п oep~~t!JJ,~ 
пяrь J{О.tордтъ n·ь т·lщtJх·ь 1r по,1уJ'IШ1J·Х'Ь . Ме;кду 1.ар1·uиа.м11, liO~ 
.храппвшu~шсл въ ~1уз~у~1 ·t Сту д 11, есть такiя, которыхъ худ.О~
нпкп n1or.щ 61,,1 щ11мо сQцернnчес11(!оват~ оъ ис,10.шеош д лов~ 

коетп съ t>убеQСО31Ъ, БопппrтоиоJ\Jъ 11 мооrщш друr1цш ,\iПВО • 
ппсдамц, от.ш'lающ11~щся в1;;щ1ы~ш, вео сязаемы.11~1 пере.1uва~111 

·r'fщe;i, О\;об.шве> въ п.оАрР~nостяхъ у.крашенШ архп.теfiтурь,~1,. 

ЖрврQJIСь кр.асиамп водявымu, разnедевоы~ш па к.rею, пе предстаu· 

.,лет f, и11 тoii см1>,юрти .~ш~ти, ~щ того б,1 ,;сJ>а , он ;rой upn•щn

cтu. Что же употреб,111.щ р1ще1,iе i(y д.ожвашп? Не <шотрn ва вс~ 
х~1&111чеснiя раздожеиiя, н~н1 оr;111 ОТGР.ЫТЬ QСт 1щ ы; uo все по.казы
ваетъ, чтq ~1ац,10 доллщо бь,.1р вход.вт~,. въ бо.1ъmо31ъ 1ю~uчeCJI!J1.i 

в·ь со.ставъ 1тtхъ 1,рс1со1,ъ, 1ю!орыа1п б!,JЛU nпсавы этu 1,артпщ,1° 

Пр.tлукс-;ь въ CJIOl~ ~~ъ Onorr.нtsticori,, .ЗIU>ЛIОЧающ~Щ'~ . сто.,н,.к (? . драr 
ГОЦffiПJIЫ~Ъ. IJ BЦ;jilff>IJЪП~B't.<;;тiii 11 IJЗjjA13ДQ.Qaniii обQ J,JCe~1ъ , ЧТО • 1;а, 

саеvся А.О д.ревпо J'Ь qtщусствъ п ху дожествъ, tiзcчocJВJI пре4п 

~1еты о прпваА.tежпост11 ~ ущ1тр~9.1яемыя ж11воопсц~чш .. , его вpe
&te!J~ прп щъ раб?та~ъ ,, l'(!В0р 11тъ, медл,у прочttм•ь • . о . ~О,\· 

CTQ,Цlti8;\;p, треНОШНU1'8Х'Ь (~()А~берт'I.), IШСТЗХЪ , pajl,ЩЧDLpli'Ь 

родах.1> 1,рас4?кь вос .. ·t 11 ыпgrихъ с}1олu.с1:ыхъ вещес1,>J,1ах.ъ, I 
СаLtШQВЗеЩ,IХЪ СЪ UUMU ne ТОдЫ.О ДАЛ ТОГО, ЧТОбЫ Dр1М8ТЬ 
npacкa.nt'l, бол'tс ~п.н,, 11 прочоосТJI, наr.ъ D04arae"'I\ Рау ,ц, -r~

.шетъ, во ~а1шн~, ка11ъ оов11ствуетъ ПА1щЩ, для ;ого , чтобм. u.з
суш11ть во~~.ощ,1л •tа \:,ТП~Ы 11 сд'tлать 11х~ соособnымu uро·д111у

стоnть п ,urчамъ со.tяца п д11,\iствiю воздуха. 

Въ ~.акое вре3Ш uaчa..ru прuмtшuвать въ 1,р;iскп мамо J..t11 
Apyroe вещество , oдqopoAROe съ вос1,ом:~, 11 зам011вявmее y01..iь

~J>lЯ ПСКа~iя П СреАСТВ3 дреВ/IЦЪ ЦрЦД.8ТЬ К8р111щам·ь CBЩIM'I/ 

бо.1 tе. б.tесБа, лрцрстп 11 ;1швест11 , опред't,-шть очень тру дно., , 
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В·ь рuсуякахъ Дiotкopuдoвoii румписu, о 1юторой говорено 

уже выmе, кром1J Аеревяппоit ра~1ы, по.1отяа, прJ11~р·ьп.1епнаrо к·ь 

,jей И тревожп1ща (а10.rьбсрта) б.&пзь 11зображевuаrо Jla рnсувк11 
;юmопосца, водпа па.1птра, па r«)тo-poii 1,paqкu па.1ожеп..,, ,и pac-
noJoжcпtt оочтu· точно та101<е, 11аt,ъ п па ·rныптрахъ ваmих:ь со-

11ремеввыu. ху дояшш1·ов·ь; 1,рас1ш этu 11ажут~я од11ва1ювьrо со

става• и воАожены ма.1евькп111и 11учы,амп, будто по'Средство~11, но

ж_а, пoc,it ;roro, i;aiи, жпвоiшt·ецъ стеръ их·ь. Rром1! это'п бо.1ь
шоii па.штр61, лнщоппсецъ д'ерж11тъ nъ рук:~х·ь сtце. па.«отру ateвъ

ntar() разм1;ра, па liO'l'OpOn ~;ра(ЖП ва,10,11еоы 1.1 P3CПO,tOiК6Ht'.I ТОЧНО 

та1ш1е, наr,ъ к ua бо.tьшоu.-1\расю• этn до.1шuо nолаrа1·ь. бы,111 

по. 1у;1111д1ш п то1,учп1, какъ ваmо мамепвыл т1рас1ш rr вещест,во, 
nход11вшее въ составъ 11х1, , пе доАжпо бQ.10 позтому тa1\rl, 

CIH)'pO ilысыхатъ, RЗRЪ (ЩОАа, •1ыefi ПАИ )IR•JПl!IU б1Jl'IO'li'Ь; uвa'le 

художовкъ п е · по.10;1шлъ бы па naAnтpy свQю нрасо1,ъ въ та-

1,омъ боАьшомъ 1юJJnчес::тв1,, а уоот.р ебJJn.&ъ бы яхъ постепевво 

одну за дру110i6, с~1отр11 00 вадобпостu. I\ЗНОС ше веще ство 
вм'tшпваJ1п в:ь VI вii1t1J ху дож11111ш въ ~расш~ coou предъ ux1. 
упо11ребАепiе~•ъ? По вс·tмъ ~·liроятi11~1ъ, вещество это , накъ n 
вещРство, уоотр-ебллемu~ древвомu живоnпсn.а~ш, пмi..&о бо.1ъшую 

апа.1оriю с-.. маt.10Аt'ь. :, 
Одпиъ в111lfeцкiii 1 &1ова.iъ·, по имени 0еОФUАЪ' варt1Мвmiн В'Ь • 

кояц11 Х в1ша квн rу подъ заrАавiемъ: De omni sciвntia aNili 
pingendi, rооорnтъ о соособ't , посредствоА1ъ Roтopara1 рас" 

·rворя.iп красюL зьплиьшъ 111ас.1омъ. ПрпrотовАеовымu так11~1 ·1. 

образом'Б 1,раскам11 ,n11caAn карт11пы, -.оторыя высуш11ва.111 no" 
томъ на солвц·t. , Это средство, ·nюжет1, быть, одпо:аковоt! съ 

т1;11n; ; 1;от<о:рое уоотреб.1111,111,, 01,r VI в1ш11, очеnы ~.wQ,ll;BO ~01. na-
me'IO') Ma'c4111IOIO'' ЖlfBOЦIICЬ(O : .! ' 1 

rQь,qJia . 1r.&.10 tода Фавъ-Эiiнъ; lоапwь, м.tMшiii uзъ двухъ 

6ратьев1ь, окП.lf.чивfЬ О;11,uа;1,ды Itapтitвy- Da' доск1,, о\>срёдствомъ 
способа , onutaii&ato' AIOB8XOJIIЪ 0еОФUАО~IЪ\} BЫGT88UJЪ ·1 ее 0/1 

соАоце, чтоб6'1 высуmть; доск п разс1м1tоь отъ .1н11~,у il lfllp~ 

топа' ~1>1.ta nспорчева. Ф~въ-Эiii,ъ пa'laJJ'11 прп:думы.вать съ того 

вреаrевn вовое, бn,11,е д1:Йс::твптеАьпое ;1 ' мен.1>е , опасно~ сред
с:rво. Ооъ от11рщ,1ъ ero 1! );3Жe't' C J1 ив D<)А.tежвтъ / Maiп~hiю, 
что ·э'l'о .откр.ытiе, пад~давmее стоА'ъко my31y въ XV iJ'lш·ь , со

стояАо ае столию въ. за~t1шевm воска u н.Jел ~1ас.11омъ ,. no-ro~1y 
,,то э1r о. средство бьмо уже пзеiiство, с~,о.Jыю въ уоотребАепi11 
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•raкoro реаrерта, который, будучи c.wtшau·ь съ Аьн1щь1.11ъ 11:.t,1 
ор1;ховы~1ъ. , мас..tом·ь 11! 'l!Вед~цrь н·ь сос11авrь 11расокъ, дащ1Аъ 1щ·ь 

возмощпость ci-opo СОХ:uутъ 1, lJ'f> т·tви, сохраняя весь cвoii 

6.1coк1Jt, ,нркость п проврачоо с 'l'ь. . ' ' '. 
Бо.1ьшая часть n11caтe..ieii, завu,11авшu х,ся 1щторiеtо ху дqжествъ, 

ш111оrда пе бра.щ сь за 1щсть. Ихъ везванiе А1 ат~рiа.1ьвыхъ, 

прiуrотовпте.tЬПЬIХ'Ь opie~IOB'f? }4'1ЦЩПUСП.. ОЧ'епь D8BЦJ{U~e-AJiUO Н 

эrо везsапiе ед\Iв ~твепно 11 проuзве.tо ве~ь mуы~ 11 молву, 

котора11 расорос;rр~u1мась повсюду , по с.tучаю от1,рытiя, 

сд1>.1ающ1ю Вапъ'-ЭuмА1ъ п застав11..f'о его прево.зr,~аоцrь п~о
бр•lнJате.,tе~,ъ мас.1nпой_ жовопосп, Бpю1· o~iii жnвonuceц'J> пы-

11а.tс·я сд1J,4ать оnытъ, который AJBOrie ж1ш9пнсцы, ведово.,ьцые 
ощог.очис.1евоьшп П~ДОС(ГЭТК~~IП AJ8CJЯDOU ЖOBODJICU, 11 до (ШХ'Ь 

поръ ~ще сеrара1отсл 1vа1,ъ побудь .допо.щпть. По пашеА1у мв'll
вi ,ю, от1tрытiе это, оп "ITO пвое, lfакъ улучmевjе уже nре;~.

д'hозв:kствыхъ средствъ. K<Jrдa о,;1ь1тъ Фавь-Эп~.а уда;1~я, н·ь

мецкiе о от ;1лышсRiе художпu~u вачад11 озоб.рtтать для кар

товъ .св.оохъ новые .4aRu, бо.1·tе яр ii;e, п б.1ест1iщiе, 110, по в11дц
&10~,1 вредuвmiе npo.чao c:rn пхъ 1.арт1111ъ. Ж1111О)1Jщь. я.uчеРо . пе 

выnrраАа отъ этuх1, цовыхъ ПQоытокъ. , Очевпдво, что JIO.tOp!fTЪ 
llартппъ noтepn.tъ съ ХУ в·tка В'f>;iDрочuостп u д,о~rовремевно.стu 

TQ, "ITO в~1,иrр 1мъ о:rъ этnхъ .tако.в-ъ въ "'р•юстп п rэ:рмовiп, ц1!,4 аrо· 

Прщ111imпв~вiе Аетучохъ 111ас.1 ·ь, соедJJвещ1.ых'!_> съ зе!rл111шсты&ш 11 
c1110AnCTJd~ID частnца~~n·п11ш въ' rрувтъ картnпы одп В11> сn11тлыя ·т1Jвu, 

nропзводп.&о два, соверmевво протпвуnоложвыя J д•tцствiа:, съ 

одвоii стор~вы ово npuдaвa.to то..tм.о что окопчеuвой картuвФ, 

(.въ томъ -,.цсл1; .&10.жпо указать па ш1:iкоторы11 1tартпоы Ф.t1шанд

скох:ь- 11 , r.оА.tавдскnхъ ;1wвоnосi~евъ.1;а11овы Ре~1бравдтъ1 Де1<1(еръ, 
Рю~JСдаль ), со.tьпый блескъ п ко.tорптъ; съ дpyroii э,ru., цре,осход. 1 

пые , въ n'tкотqрЬJ.ХЪ (м.учаахъ , Аакп · Q.ЬIЛII rпр11.ч~вщо не 
то,.ilьк,о оорчn, во о соверmевваrо уццчто!Кевiа 11шо11n~ъ ,б.оль

ШILХЪ нартоnъ, рпср»апцыхъ 111а с.tnпь1мп 1,paC.,RЗMIJ, tю ,uре.меви 

Вапъ-Эi'шовъ. ,. яачовал отъ Ореобрааюе11;iп РаФаэлii до Тайно1'i 

Векери,, Леопцрдо да-В0вч~1. Какая разница &1е,нду грубы.мъ 

Фреском::ь МовторФэпо, ооа1·~щепnоА1ъ вь Мп,1ая"скомъ 111овасты p1J 
des Gracвs о 0тп~ъ преросходJ1ьшъ творепiемъ Вnпчn! какъ сохра
пп.1ся первыii п как'J> потер11rhл:о uос,11Jдвее! .ilеопардо да-Вовчп, 

РаФаэ.1ь, Тпцiанъ 11 брат1,n Каррач11 ooAte 1Jciixъ потерn'h

.111 отъ этого яо1щrо от11рытiл . . - Быть ~1ожетъ у«ажутъ на 

http:npu�a�a.to
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l(орреджiо 11 скажутъ, что l{орреджiо обnзан·ь эт11,1ъ лuваt1 ·1, 

своu ~1ъ 11еnодраа,аеn1ымъ бдескоа1ъ n чостотоiо 1•·1.псu; uo въ 
11артпцахъ Корреджiо п11тъ по oдnoii слпш1.0~1·ь piiзкoii, , темпоi1 

т·kвu, оп1ь Ба.жется вс11м.11 сuлаnш uзб•tга.1ъ ох_ъ п употреблл..tъ 

епособъ Вар_ъ-:Эiir-овъ только въ самыхъ с.tабыхъ 11 св1iт.1ых·ь 

т·1ш11хъ. Павслъ Верояезъ, дркiu в•ь самыхъ темпых,ъ м·Ьстакъ 

картuвъ соо1Lхъ , cъynr'l;.tъ .1учпrе с ах раппть с_во11 прооз_ВеАепiя. 

Jerкie отд1мы ero J.apтunъ пс стер,1псь о в е о отеря.ш своей 

пероооачадЬПОd i;pacrш 11 ОТД11.НШ, а .ero ООJIЬШi Я lШрТJШЫ ДО 
,шхъ п оръ сохраншщ в~ю cnilliJ,ecть u 11спость Фресковъ, пu

саопых1, н.1еевымп 11раскамп. Сравn~1вая нарпшы Вер9пеза съ 

совремеппы~ш жовошrспьшu про11зведепiя,,ш, r1а11овы Эн.дw.'l~iощ, , 

Жпрод,е о Аустерд.(щско.е сражеиiе Жерара , а~ожя.о подум ат1,, 

'JTO партоцы Верояеэа пп сапы гораздо позже. D·ь бо.rыuей част11 

нартоп'l) совремевпыхъ художu о ко»ъ, по орошествiп дсв11т 11 11 
деtятu л-tтъ, б•l!..~ые цв·hта с1Гавовятса желтьшо, же.атые-рыж11-

~щ , r о..tубые - зе.&еоы мл, 1шрцчоевые -.· 'lерпымu 11 потоА1ъ• .вс~ 

постепенно теАrп'f;етъ , сr.rа,~шваетсл n по11рывае'l'СS1 1,а1,ъ бу АТО 

ту111аяо~1ъ. 

Въ в сuрочпостu картппъ 1 псnо,1вепnыхъ по способу }Jа'въ

Эiiка, с1:оро уб11'Ап.1п с11. И л:hпствп:rе,rьпо, его са~sал 011роА111аА 

Бартона, въ Сепъ-Б11во,<t , uзS)бражающаа 11011.sовевiе т.а1шсrгвеп

во11у аrпцу, которую опъ окоuч11:,fъ nъ 1432 r .1 до.,жпа была под-

11ерrв1тьсп под:вовлеniщ о даже, ~южно сr~азатъ, перерпсовапа . въ 

1550 .ll-,. жпволпсца~ш. Аапсе..tо Бловде.1ем;ь озъ Брюrе п . Шоре-. 

.н~мtь 11з ·ь У11ре.хта. Та.11йа.n Ве•,ерпя Ae.ou'ap:1to да-Dпвч1.1 nquqp~,,-
-,acь ,еще. скор:tе. Эта. болыпая кар,.~ппа бьца· окончена в:1> . 1 1Н\8 1 
rму; а у~~ 015q,щ 151•0, IJ,,· Армевuвп rоворплъ q;·P.~.P,., :•.НН·~., р 

;1швопuс11 по.11упзг.1~же1щ'оЛ,. вр"мен.емъ;· 01щ.sQ ,1560 год~ , о.w:ц.91 

въ первобытпомъ , B\Iд'l> , QA.ИB'l; 'l'OJЬIIO 1tourypъ., Съ этgrо врf

меqи, 1ц~рт1rяа ?ы.1а час:rо пеv.~р~щ.нrема в~я до. осяовапiц. 

От.~рытiе ~aBJ!-Э)ir,a, с.д11;11ц.10 JJJ\"11 1 ero пзnодuьшъ в1,, ц;fЩ),ц Е;в

роп:t. Ояъ откры.1ъ ту ~е411ку10 ·i'Pf~вy, , В8АЪ fiOT(?po,u . n,~ 04уа1, 
худо~п uf!ъ. изстра~rп..t';Ь парраспо . ц1J.1.ущ ~шзпь. :· ,,. .· 1 
1.~.Ита.,ьявцы1 (fакъ ~еР1ю вс1шь ув.1е1,ающiеся ut с~о ~.Р~м~ш1 

Чпм\буэ, ~' ЖiQ.'li;t/9 1 чъ тапам~ . у1J.1ечепiел11- nосвлтпвщiе 1 .. с.~.б~ 

пс114ю ~тельпо чзу,е~ю жо.воnпсп былп., ч_рпцед,евl>! в:ь . ~9~'f;ОрГ'Ъ, 1 
увнд1ц11;, цepPJ,,Je, ,OJJЫ'l'Ы этогр Щ)ваr;о P9.A!t r~.ap;rll!Jъ ,, 1 9,вп.-.~шц~с-я 

1~реА11 nхъ хуАощедтвепраrо отечест~~ ,11~ъ за тяi\ .tт9ровы 
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16 ш,.о.tы аюмо111tс1t. 

Л..«ыювъ, r,д'Ь мев:tевсеrо а1ожво бьмо ож11дат11 , ~1х-ъ u:1обр·11тевiл. 

Од111~ъ c1щu.tiiicкiii ;1-ао·оn11сецъ, n!J nмен11 Автопе.1ло , уч,шmiйм, 

оъ Р11м1J, тотчасъ же отnрав1мся во Ф,~апдрiю, гдi1 п нarчuJG·я 

nово11у тайному способу отъ самаrо nзоо·р1~тате,rл .. 11 По возвра

щепin свое111ъ въ Ита.tiю, А11'11ове.~.10, uliyчo,1·.ь таuп1; ~iac.tяпoii 

жпвоппсп друrа с.восrо лшооп11сца До1шш1Ба. Доhшпш~ъ прошеА·r. 

всю , Jll-ra.1iю 1 возбуждая повсюду удпв,1евiл •rо.шы II непавист~. 111 
завост ь х..удожmшовъ. Одп:пъ в3ъ ппхт;, Андрса де.tь .Кастаяьо,, ... . . . 
н~,л ю>тораrо вполв" 3ас.1ужuяо uрок.tят 1е: о'отомства, .rестно 11• 
.tac11aam ум1JА'Ь прiо.бр11стп AOB1;pie о друж-бу ДоМ'Вnuк_а о, вы

пытавъ у него тайну нооаrо способа жпвош1сн, nод1,упи,1ъ o·r, 
145li- 11оду убiпцъ пронзить· е110 кппжаАI\АtО. Домuпвг.q,, умирая;• 

nр1шаза.11ъ перепестu себя · нъ сво'ему друrу ,Каставьо ;• такъ 
доАжпы бьмп с1iрытс.n вс11 CJtf;ды этоrо прес,rу п.1евiя, ес.щбъ 

Ка.стаuьо самъ пе пр11зоа.tсn въ веа1.ъ па смерrrnомъ одр11. 

Во 1,.аст а-вьо напрасно oт.aro·ru.&'!: себ.11 этпм1, ·rаliпьшъ убili

ствомъ, желал сд1ыатьс.я. едnнствеипыа1ъ об,1адателемъ таuш;11; 

ttoтopa.11 до.,J.Жва бы.1а достаопть ему uз в'J,ство сть п сJаву. Вt.ь 

то врещ1, l{ЗКЪ ДоА1пипкъ муч п..tся пр едс11ертuымп страдапi.аАш , 

та•01 Ван1,-Эп11а сообщаАъ ве~rецiавцаа1ъ ·жпвопвсецъ Рожеръ 
· щ1t1 Брюrе, а съ дpyroii с11ороны, . жuвооuсецъ A,orroнcA.10 от

~.рыва.tъ ее 'Nшже въ Месспв11 , худож1rп1tу Ппuо . . 
Это nовое. oaiкpыi:ie расоространuvrо сь съ 1Гакою ед,оповре3tеu1. 

nою •• скорос11iю. во всей Иira.tiц. ,- что aшorie ита.1ь.янсг.i:е ГIJj 

ро~ нача.10 uрпппсыоать. себ1h его САаву. HeaooituJI1aoц1>1 y'tlвep}l,

.Aiikitlil, 'lTO' 'fесть U3oбprt11eнiя А1ас'.1явоii жвводuс1f • пр?вадие
jКltr'Ь nеа.оо.rо'J"апсвому жов0110:сцу.,. Ko"oвrr1mo де.~ь ФioJ)'e· ••, д~.~ . 

noдтt1ёpжi(e1tiJt .своихъ дово.4овъ: 1 ущiяываюп1 па вартпну' этого 
~ доаtйDка. Ояа нахо,.,;uт t.11 въ ·ц~11в11 Свл'11аrо Лaopeuтi·sr, в·ь 

Веапол11, • о3Ображаетъ СЬ.n1'8ГО 1ер0D11'М.&~ которь,и D61Дер1ЩВ'3:етъ 

-зaJi'oit.y liliъ A a'llы .1ьва и впсава " по оп~имом:r, . М'ilt,1явыiiш вра~ 

СК8Аtи'. Но картова•· &'J'а ~отМ1tчева 1436 r .. ? &.41hдоват'е.яьво 1t-an1/J 
c'Aita ,<7;В'аД*атв10 rодами ПОЗ'ДП13е . тоrо вре&1евп' , 1'8КЪ' Ban't-
Эiiкъ первыii пов1JАа..jъ ,художм~в'епцо-му i tipy тaiiny' св"ю. 

Н.ак '.6' по СТЗ,Р8ЮТСЛ доiазывать 11'1'8.fЫПIЦЬI U· DJ)П6ВОИВ8ТЬ сJб1; 
cAai!y 'OТ!'pi}rтit мас.1.11Поп if{Dвonпcп· , они до:Аяпы уступli1!& е, 
41Jам.ав).(цамъ; в&, ,fiepe"lt.a o'В у Ф.taъfairдцed'JI •· э.ir oт'il 'вовь~ii cooJ 
~0611 •жавоDПсп',i 1rur'a!lgsrnць1 тоiыю wo одпсr u• 311'11мtтвова:tit от,,; 

1 ' 

вi\:Н,~ ./>.1ама11дЦ'Ь1 3iп;1ствова.1 и от11 1 1frrа141ШЬЦёвъ rора'здо 01>.(iie, 
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ч:tш-., это повое cpeдGT·JIO ЖJJвоr1исп, без·ь .i.oтoparo об~о..,.,ыuсL 

е'I\ОЛЬRО , В$RОВЪ, 

- .Во nре~1ена ,Вавъ-Эii11ов1,, unдср..tавдонiе x):дo.liiuшш, 110. AYi\tlL-
·•n , ммi.е t1pnpO:df)I З:а"!А,.1ьп i i;,щоi1 ue1{8Tl)'I BAOXBOBelliЯ ДМ\ ЩJJ)
·пuнсь-своnхц,. В1> -~~ртuяах:ь • о.бо.ах11 В~щъ-Эiiковrь •r бо.~11е ц__сеrн 

въ. r.1авп.ы ~'l· 11X'l1 ~ро11эведецiях·ь ,, за~1 1t1по npeoб..taд3Jlit\ род

&БriХ1> э~1 с~tеRt().В'~· Щ ц.1iлнiе м rl;ст1щотп, nnвo береw~1 .верхъ над·ь 

'_uача,1~111 IНl~Q111J>iii.c1ш1\l fJ> 11 ·JJ!ff!.lbЛЦCl•ЩtЪ. Bc·Jl 1 .116,IОВЫ R AII • 

1щ1.1 въ охъ кaprro·u-ax1, чпсто ,J.>.1ащwд~щiл. о QОС~'\'Ъ на ~б.·1; 
&'l!nе•tаток'ь uapQ.tJ!aro ,11j.,ара1,те1н1. Межд·У< 'l"Jmъ" стре)JЛ(!_пiе нъ 

щ1~rBO.fJ18.1ty-п pC4JtriOJt,«()e · чу110,;nо у да..tлю1<ъ ещ.~ \.\11 1,ар1nп·ь 

ФtЩMЦIJ:d,CKO·NЪ '&YAOiJШIIJ;{) B'Ь u~~. уродJ11Вре U , тр1щiаА,Ь}IО<;, ,,ото_ 

pQ)tf суждеао бы;.40 разв.1щ·J>е11 11ор.аадо , позже. ЖJJ8Щ1Uteц1i Гем
ме,1,1fвrъ подраж-а.д·ь, &i!rьrЭiilia~,ъ II бо.tьmе Jfi\;Ъ по-дчнnл.щ11 

Qpocт~A;y~иQ~t,v ,11 ч,асто д'h~crot"pai»Pt.OMJ noдp:\i!i3JJ.ilQ np.\1puд1;, 

ero QR)>Y-iJ(aющen, Отсутствjе ре.11,еФиостп~ 1;1.toc110QG1ь , . с~ость 

о 1,ана11-то вл.~tост r, Формъ, 1:оторал еще р11зще вьщааывае,:сн у 

Ш),o.11f1дoвacre.1eii первоu~ч,а,1~н1>~ Ф,i .8Щ\вд,.ских1, , щко.1·ь , обратлоь 

U~R.ОПСЦ'Ь' В'1, еове:рпiепifое ,(,Н'Сут.щ1iе, Ji•Y ДQЖ0C1'B~RR0!)1Щ i ВJIДЦЫ 

ж, вc.'lixm 1,Sар,щнах1, , Геммсмщ1rа 1п JJр~ущмпчива~i\JЫ , m1'1) д(), 

t?pan·uocтit , -еъ т.1н,-.. цор~ ,-~~-.. стре~мепiе ~:ъ ,патрjар1<альцому 

~вусу, J;O'l'Op()e ЦQ,IJЫВ~АП . ,.1J1"pQµc~i)1ro,Q .AP~BBIIXЪ !iа-ртпв"h, (dn.f' 
gcrnъшnf;r/,, c. K ,m.~t-Fie!Jcr) , обпару;нn.юсь между 1•ермав1щ,ш. 

Вщ~ъ-Эii,~о II Гемn,еuвм, про11з ве,101 .во .~,.ламандсноj1. жпвqоосп. 
т:щой а..е ·1е1чпо р·f1m1J11е:11ьнщй цереворо'I:ъ, 1;.акоu в •ь XJ1J в ·tк·J; про'"/ 

Я3B~щ~n1i«Цf.a..ti1t ГtШД..Q, ч,1 . .Щ\,бу~ п·Жiоll'тn. Во 11n(.'.t'bдana1r~1Jl lt oo-

Ap&жarr.tM\t ,Banъ,.f\i't1<oв~ , Jt, Ге•1~1е.швм , в.е f б.ы.111 щt Жпр,,11а11д.а 

;1tiaм11 , :вIJ Фр;~.-А1 ~fСtтщ~амп ,,• в11 bl·aea~чiaмn, вu да11>е Тмео 

J:'а~дц ifl • Qр-н1;1-вьл~ш. Q() в,р~мя , Ор11<1щьn~ пе c;o11в'l;va,.J•~ь еще,, 

~ , §fЩ~01~()Il~HМJ 11С11; 118ЦЬр!'Ь 1• дapona_ain '1'1' QQ.>JЗC'DЯ№Ь ~a.1i11D-
~~X''Ц, X.~1'fl 1;8JiЖ(l п~ qо~щ;t.ва.шсь о вэ, 1'\).МЪ 1 'JIГO nскусство 

,1швоп11сц,r д.еrtЬ; O'I:1'1 м\~lf'i Q.Ge бод ,.,е 11· бо.111с, к.1()вц.1осt, 1("J1 упм-. 

ti~ ... ;{'-аддеЕ~ ·, fЧд~л,, .• щ>тQрtэ~!У Са mет,ц, npJJпflcывaell''Ь Э IJ'O . мпrliв·ie , 

~ъ , 04~oii n31t-,~(\,~'Ji DOJlвe,w,, - ре, Jl!Or1, оредви,1\$ТЪ• CJ>OparQ, 
,:iqsщ..Jeи ·~ :Аеопардq ",.:\.@ri~~ц,u, Mqкe_ttл ,А.вже.~t~ ~ ,Р.а~аз,411,1 ·У· ФАЗ"\' , 

~ап1,ц~В1f .~е, .цапро~р,41.ьrmпос.tт. . lli1~1t-Щji.0~11, в~1 ~СТ"р1...аютм 
't.311~J ве-1,цi1;: : .'Р8-:f8ВТЬ1.; И'if$fCgro9 , ~JlllЩIJI GЦ\ ~ ... 0 "-ТQ1Ч8С~ же;. lt 

ес.щ ~ЖJJO JJ8Ci'JЩIJ aTJ> 11'110.RО.\ЫЮ и~rевъ ," ка11ов,s1 : Жпрард·11 

-~-ап1,-деръ Meirpъ, .A1tn11nъ, Бптт1., Гуrп <1>а11ъ-деръ Го ёсъ, Ро-

:1 
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жьер-ь вsъ Брюrа п дuже MuxeAL ВоАьrемют'Ь'-ВС'II етп ху,Аож

пшш были не бо..1·J;е, 1,акъ подра.111атt'.t11 безъ в11уса, какъ бе

зусловпо-ра.бс1,iе noc.t'!iдonaтe.tu преждебывmаrо uаправ..tевiя. На
праспо ~шorie пыта.tuсь о;»пвпть это мертвеппое со стояпrе пс-
1tусства жовоnвсп; вс1i nопыткn оста..1поь безусn'tmnымп. -- Съ 
т1.хъ поръ, Rai-ъ Фридрпх;ь ЦIАеrе..1ь пыта,~оп въ ,штературвомъ 

.1пстR1. <<.EtиVJpa»> возст&повuirъ древ11ее 11anpaв,feвie. rep~raвcкoii 
жп воппсп о пропов'Ьдь1ва..1ъ о npe.recтu apxauзira, съ тtхъ nоръ, 

как'Ь Буасере u Со"мп составпАп сво11 ' зам1,чате.1ьныя sо..1..1екцiв, 

мnorie Фаяатпr.и устреыплпсь по СА1iда~tъ пхъ i1 па'lа'Ап вахо~ 

доть преr.распое во все~IЪ то~1ъ, что древне .. Но чтобы вп roвo
p11Alf, каRъ бt,1 11е прос,траща,1пс& ~;ъ тому, что пеудовАетво-· 

ряетъ вкусу пзящпаrо-ое uвлщное пnмrда пе бу детъ до,1rо 

•владычествова:rь 11 прихоть моды, 1ютор'ОЙ то,1ы,о до.r;~шо удu

ВАятьоя, пе до.1rо может;~; rосподстl.lовать въ О'бластп хr,дожесвъ, 

rд 'I; безъ uдеа..tьваrо, т.ворчесr<аrо п естетt1чесsа rо 1100 бу детъ 

в-tлть TAtп i e,,11i . 

Посл1Jдовате.ш вG~rда · С)1от р лт1, раосюt па достоппс11ва 

свопхъ ваставощювъ п 1.11,,,11, сам~1м'Ь еще бoAlfle бросаrот1, яp

~in св11тъ ва uхъ ош·цб1ш п рtзче о'бозвачаrотъ пхъ. Такъ с.,у

.ч.пло Gь п съ посд1Jдовате . ..1ящ1 Вапъ-Эii~а: смt..tость п выразп
те..tьпость его обра!Го . .шсь у пихъ въ сухость; простодушпое, 

ипоrда ·по .. шое ве.н1чiп, выражепiе лпцъ nъ его проов ве..,;еuiяхъ 

11реобразо:.ось въ пзыскапяость о 'УРОдлпвость; т~лько одnпъ 

колорuтъ этпхъ ху:дожо1шовъ о<;та.1ся В11f>Пьtмъ ор11род't п д11ii

ствnте.tьпостп, по о опъ утра11ш11, свою млrкос;rь., прочsость о 

редьеФпость. - Картопы посА'tдоватс.1еii Вавъ-Эii1<а моr.10 еще 

папов1uвать его собою, п·о въ ппхъ пе впдво было п с,1 1;да той 
сп.,ы зФекта, той вы_разпте,1ьпостu, тuii ra11мoпin въ ц1J "JO&rъ, 

JIOT(lp !,fм n отJ111ча.mсь пропзведевiя учптеJ111, п вс11 п;tъ создав iя 

быАп то..tыю п1щз-рапа~,11 создапiп освовате .1я пхъ mr.o.,rы. Этотъ 

быстр.ыii упадоsъ ,nскусства, впрочемъ у дпвоте.,rепъ. Что бы пи 

rоворо,10 Фрс:др11хъ Ш.1еrе.1ь, Мпхе.1ьсъ о Apceвiii Гуссе, у кото

-раrо бo.ite вкуса о -Rоторый ,са;кетсл, са~1ъ пе впо.1в1; уб1,;кдепъ 

1n, осповате4ьооств своего мв'tоiя·, • Ф,1а~1аодс11iе живописцы пер

вы"ъ :,ioo;,i:ъ, пачппая съ са.,~ыхъ зnа'.\1еuпт&fхъ, пе обАа.4аютъ по 

одпоъ впо.,011 т-t-мп достоппотвамо, которыя составляютъ ве.tП'-' 

:11iя • А ,роваттin, U'i!Ь с:нlы я б., ес,11ящ~11 1· -А n стов11ства омрачаютС:я ,, _ r 

r. 
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ва~вым11 иедостаткаи11, nр!)11сте~.ающuаш u отъ времев1r, . в·ь 

-которое опп жи.111, u отъ ве1ш·t uiя nредъ собою достойныхъ 
opnAt1Jpoвъ дяя подра;к а11iл. Это Т1Ш'Ь боА11е BUДIIMO, ЧТО" вс•t 

дpyrie худошв1шп по с.11iду1ощuхъ эпqхъ, пзб11rаютъ уже мпо· 

rвхъ ведос1'ат1.овъ сво11хъ uредmествевuщrовъ. - Во все 1•а кu 

Ф.tама11дцы тоrо вре111ев11 не аtоrут·ь в1;1дерi1,ать сравпевiя съ 

uта.u,пвскп~ш, 1ш•ь совре&1еввьшu, художви1,а.,щ. Леонардо да

Вопч11 11 РаФаэ.1ь, соед1шяющiе въ свопхъ uроuзвед е нiяхъ u гду
б11П:У чувства о выраз11тельпость. в ..точnость р11суuка, Коред:1.кiо 

удов.1щощiii .rар~ю11iею 11, rpaцi e10, Тuцiааъ . u Паве.tъ Веронезе, 

смълые н 11p1cie коv1орuсты, с.тояrrъ гораздо выше въ худо)J,е

(;Твевяоыъ atip11 вс11хъ т11хъ ocuoвaтe.1eii m1<0.1ъ Ф.1авдрi11 11 
даа,е Гер~1апi11, 11оторыхъ Гуссе, Ш.1еrе.1ь 11 Мuхе.1ьс·ь про

возмаша1отъ за даровапiя, пеu~11нощiп соперп1шовъ. 

Архапзмъ, ка1,ъ бы ов1> вп был:ь точеnъ u есrrествевеuъ, 

ско.1ько бы пе выказывадъ труда u терп1шiя u р1i~1шхъ до

с rоun ствъ, всегда 001,рывастъ амадев•1еско.е состоянiе no1>yc-.. 
ства. По этоАtу . выьзя В1щакъ соrласптсn с" Гусе~, что 11та

.sьянцы. обязаны бод<tе Ф..1амаuдца~1ъ, ч1>~1 ·ь са.1ш 01<аз~л11 1•мъ ху

дожествепоыхъ yc.1yn. Д.tл вся1шrо; 1,то то,1ько стара..tся изу

чать C'l'poro ме·rо:,,.у п прiе~rы раз.шчвыхъ m1ю,1ъ 11 ввu!;аА·ь въ 

матерЫJдьпое употреб..1епiе 1,расокъ, ве:~tьзя · вuкакъ по.11ожить 

cтporaro сра~вевiя АJе;1-1ду ltOAOpUTOAIЪ ФАаА1авдс1шхъ Ц вене· 

дiавскихъ ху дожаПLн,въ. Это · дв'IJ совершенно орот1шупо.tощ11ыя 

со,етемы. lоапвъ· Бе~иппъ, 'Гпцiапъ, Тооторетъ, iЮоржiавъ а 

Паве.1ъ Вер,опезъ превосходные 1,о.1орпст~ , каждыii въ своемъ 
род-t, вс't, между т1н1ъ, за,u11•1ате.1ьвы ОАU1шъ п т1шъ же до

стоnвство)tЪ-пскуспьш·ь соче:~:апiе~tъ по.1уто._ов·ь 11 расп0Аож.е.

вiе)1ъ т'tвeii. Б,tлые, 'iе-рные, красные п голубые цв·tта, преж

де, ч'lщъ пт, · лечь па ао.;,rотно, uо.1учаютъ у пихъ рад1ша..1ьвое 

uзм<J;певiе. Въ оrроАшых·ь . картппа~"I! Веровеза, оwъ 1,оторы~·ь 111акъ 

,о б,1ещстъдпемъ, въ 1-оторыхъ 1,о.1орптъ тщtъ сквоз1пъ, uрозрачепъ 

JI будт<? зыб.летсл ,, BCAЪ&SJ , под~t'tТIJТЬ,· ВЦ ~1J.f~l'O цв1.та, IICT UUB(). 

o'J!Aaro, вц •1ерва(lо, пcтuuuo черваРо~ В:ь rюеп;1J,1~ъ,, о.1а~1 елпыхъ 
Бартuоахъ Tuцiaua не за.,~1!тно JШ , 1,pac11aro, в11 ;ке.1та1·0 цв1!

та, которые бы веб,ьмп 11з~1 1tпепы 11 ,щщевы . своuх.1> ,вастол

mв~ъ от11 •tвковъ. За 1нщ.11оч е,цiе. а~.ъ ,вемвоr1аъ худqщвuков'ь, 

боА<J;е все110 Ре~1браодт8,f 11отороrо &rавера, Rак;ъ но.1о р11ста , 

11редста1м11етъ, с0~д1111евiо вс1!хъ шш-tствы~сь маuеръ1 Фdцнд,рс~.iе 



2iJ .Шио.,~ы оющ,оmщи. 

ж1rооuшщы" вс't бсз·ь 001,:1Юче111я; раз.шчоо, ·uа·брас;ываюrrL" !1'1nш 
11 ре•ле»цi\Q, • красtш у вс1>"1ъ ОА11но1.ово nере~ода11ь с·ь , пш1и_гr.. 

ры па 110.,oтr,JO безъ вопкоii в11дш1оii,' зю111тпоii nepe~1:l;un1. .Ру~ 

бепсъ, са~ы11,• зааi1.чате.1ьпыii 11 upeвoox'Oдuыii1 uзъ вq·tхъ· i •~а.
мапдс1шх'Ь ' 1ю>1ОfШС~rовъ , rуоотре6'.ш,1ъ •въ 1н~1m'ш:1ахъ :cвonl'i:ъ 

.JIC't 1,раскч безъ чн,;шой , п.pn'a.t'lю11, 1 ръ.дr;о · с:Jучаетс,r зам1:1rшrь, 

•1т.обьr щншя, шrбудь 1ср1Iска , бьх.,а' <щ'tшnпа у ne110 сь дру-

1·ою, ч:rобы пр11да11ь· eii дpy''l'oii ; 11 u~ncpв0Gъ111выft ц в·tтъ, пеf)
nовача.~ьвы.хъ, . радутвr.1хъ цв1;'1'оВ'ь. Даж~ рермш1ьоu~ь ,, в·ь са

ыыхъ сn1111.1шх1ь т1.впхъ Рубеuсъ употребляttт·ь , ц~ ca1'hmu-

oaя u11 съ б1цою, 'IJU съ жо.1тою, 011 с·ь дру11ою ~1:nш,ю нрасвою. 

Ш.ко.,а Вавъ-Эiiка 11M'l.,'Ja с~..tьвое влiпвiе• па всю Гермавiю; 

·ооа u з~1 ,ью1.н1 nc·J; стар~rя шr,0Аь1 11 создаt.tа uовыn. illiiO.tы Га-р

.ае .,101.iл n . Jleii,дeпш, ia_, средt1 1,ото[1Ьйr:'Ь' :J,аро.ц11.11ось· rо.1.11аnд

ское nск.усстви ж~rвош1011, 31ог,ут'Ь поuестьсл са~IЬШU б..tusкпмо nu-

д:ража'Ге.tлмд Ваuъ-Эiiка. А,шбертъ Ф·ап11-Уваторъ, 'J' Чевuю" Вао·ь.~ 

Эnli·n, 11ервыii п6реяесъ въ Гар.111щъ стu..tь n м~ходу своего ·уч11 ... 
r 

теля. Опъ · .1'Юб1мъ, >1йш·ь п Вайъ-Эйкъ, y&pamarrь Аа,1ы1ыu п.1апъ 
11вопхъ нарт11а1J, ВИ-дмш l'Ородовъ П' обmпрпюхъ nо.rнпъ, заа11;

я11вmоА1п· воАотые Фоllы on:iauтi'iictmxъ .ху дожвrttоВ'1> ·n потам.у 

-uеудп1шт е . .tьно; что са~1ые .iy'llllie I rо.мавдскiе пепзаащсты пы'

nыи пзъ шкоАы Гap.ie~6kou. 
Kopae.,iii ЭяJ1е.ilьбреп1 ссь J одdвъ 11зъ ,маб'lliiшп~ъ 11ос.11i,дов11-

тмей tВанъ-Э.uна} Q:Д\f;Aa.J1Ш ОGНОВа11е;sемъ JleuдeиCIIOiJ WIIOr.fbl, 

Г ер~1аяс1юе влiяяiе nреоб.1адаетъ в'ь его npoitзneдeniлxъ о· бо:.11rе 

вcerq вьшазываетсs1 в:ъ n11p1'uпaxrь dу,1ш Лейдев:скаrо, его уче

п11ка u ciн,aro ,,yчmarb pacopoc11pao11rre.iя ,его р.iавь1 . .llyr,·ь Jей~ 

;tJ.eocs.031,Y • neдoc-t1aвaJJ(), то,1ьно 11 60..11.е обmпррагG- ' uопр11ща· 11 
oo.1·1Je DJIO,AOЛЖfi'fle., IJROЙ ffiDЗBU~ чтобы &,411.!aTЬ.GII 'одшщъ 1131, 

ве..tича«шrr,'tъ лн•во11псцев-ь свое1·0 •вре~1евu . lilcкycuыii p11co-
вaiЪщo~il',i въ .s •Jпа'Х'ь, t·ь 1tото1fьJЛ · дpyrie I nевыхо4ятъ: .,еще 

H3'1r м .. ,адепчества, ,/ly*a• Jle'itдeв~жiii, (1t,kJ1,'J')Ь, О'('Ь po!dly)', f'}J&BIJ-

p ooa.tъ уже танiя партц:11;.1, отъ i'iO'\l(Jpьi.x •t, · ueo111tasa,1c11, tл,, ,. ~а м11, 

Алберrr·ъ · ДюреА'Ii·' Шеr,1·uа,щат-п .1·h~ъ оuъ , уже 1бы.1ъ дrОс'llоu

пым~ь соперs11комъ 1 Hюp116eprc.i-at161 художnпк,а. Въ эт,u-т.о· ,1 ••;11·а 

J1p0-U(IB0.t1I',, ()1111,) зам'tчательоуйJ t, rivaвюpyt ....:... Йc,cyщ,enieft (!;в)lm.aг'O 

A.11mo1tf.,,r.; въ 1,бтороli -11аобраз!М'u Ч!all''cНJy . въ впдъ • rfpet1н•eli'oii 

;~;е11щn11ы, yкp1meпв~r" 11p ora'Fo'r0 ma,noч'1й}1l1, поДооснщую свят'оt. 

му драrо11'1н1uую •11шrу. Jiyкa .1I eirдeн~i,iii coз~aitalf'f, ::iГнeoбx o,4/'t'· 



1 J1t1сть пдеаАЬll:ос)('u и, топ незеьmой красоты , ко11оры111u от~оgа

ю •rсл картины 11та.1ь.явсrшхъ художи1шовъ, но не им<J;.rь еще вu 

с1i.1ъ, в.u Ьре~1еnв: рtiзвuть въ себ·.t к1, вщ1 :ь -~увства n опособ
nости. Же'нщпп'ы въ его к<ар111fнахъ ,nuч110 111toe, 11ак •ь здоровьт 

-•АhА1а'Пд~.и> вы toitaro рбtта ; c,1.,.ыraro :r1)..~ос,10жепiя, 01> по.шыьш, 

бfмы~ш .нща~ш~ крутыn1щ ,nысоrшмп .11бмш, nодъ которы3ш, &1а

тЬвы\\ъ б.1е с11ом11, •сn~:1111лтол 1Uа.1епьнiе rо.tубы,е r.,аза., .шшепr1ые 

' брс)веii п р·ьсuиц1" Вь1рал,евiе .~оцъ nхъ ')'дыбаrощеес.я II оро
стодуwпое; этою омбенво стiю Лу 1:а .lleiiдeвc11iii nрuб,н1жается 

~-ъ картивамъ t1ервона'ча_,1tвыхъ Ф.1орепrr11вс,шхъ художшшовъ. 

Что же касается до, м13ствоii ·в·tрпост11, до ЧIICTOT61 ФОр:nъ, ДО 

щ:ореуве.!шченi11 'ак сес-уар о !lъ И· прпдаточtнщ\:rJ, y1,pame niii, кот о

рых:·ь стро11ому п точпЬ&•у uзооражевi 10 моrлооы ваучпrrь е1·0 

знur.омствн ·съ древяо&.11iю , - .lly.11a Aeuдeocкiii о впхъ ве::~або

тптся: <1> ., r)'pьi •eto рел вl•iозвшх~ ~- бi10 .1enor,uxъ картпнъ вс11 

Ьд•Ьть1 i;a -,щш-то 1.1еuденсtнН1п uJU мnстр11хтсr,03ш rраждава

~ш u вс.еrда с1ь с·rр-апnою роск ~·шь10;, .рnсупокъ его бо:.4 ·1;е сухъ, 

чil~ъ выразпте.~евъ, бол ·l,е n1н1,еU1ь, '11шъ точенъ. Онъ попры~ 

-вает ъ тпа1ш ва. своi1хъ ,щртrшахъ с1мьяьt1lп б.1ес:камо, 1tоторые 

в~1 ·tсто тоrо, чтобы 01, р)'Г .1.ять <1>ормБ1 п обрисовыват ь uхъ, 

-р1>з1;0 выставл1tютъ •uхъ 1,а1шмп -то обJ>13занпьнш уила~ш; тот-

·часъ можпо замrtтптъ, чт о ~удоащивъ , прежде, чfшъ вз1м сn за 

кпс1· ь, прi1выt<1> об~щаться с·ь р1tщо~1ъ . 

Ка1lъ А.t'бе~l"Ъ Дто'рер't, Го..~~беiiнъ u Ау1.а .Кра1rах•ь у гер"' 
мавцJ~ъ· , Лy11ii' ' Jle~дehcкii:i у roua:Vi~цenъ п 1iедст!111.111ст·ь пер'е
ход:ь отъ стп..~я п ервонача,1ьныхъ жпвопuсце1в·ь 1,ъ то~iу уtоnер
шеnствовапно31у ст'u.tю, В'Ь 1юторо~\ъ · 'ifaцioua.it),ныii хар3&тер'Ь 11 

1 ' j ., )1 L , U~ 1 ' ,, 6 ·11 L • , 
характ~ръ 11та,11111нс~;оu жпвопu(щ с ·едu11111отс11 ппогда та1,·ь 'tча:.. ~. ; ~ . . 
~T.д l\B tJ . . 
Въ нарт11вахъ Кn1штпна Матзпса, .жпоопnсца - 1,узоеца, обл-

• J ' ' ,; r 
заонаrо соо1шъ 11с11.усqт,niщъ п своею с.1авою в спых11увшеа1у .nъ 

,.J 1 ~ • '. ' \ 

п~~,ъ ч_увству J11Обв11 , вu"'Ьвъ v.же чпстыu ,r,.,щмапдецъ. , .... .:н ~ .• J :Jt \'f -· 

(\Cpqnul>iaДs ap;1or de m,ulieЪre . fecit Apellern>, rов о~н1т1, er? 

~ Изучая ъtu'оr6ч'пЬ.1енвь1.11 r1po«-aneдeuiн этоrо Апт,верц-енокаРu ·Аu-с-., 
..teoa, по' н1>11отор-ьн1ъо·1чttстпосrр1а1ш · тотчасъ -~ю;1що ;уrадм~ь ero 
,rрежвее,~ ~:узвечн·ое rpe11ec.m. Rартnвы ero вос11.11 11 1;аноii-то t11e-
•rэAi1чecgiii oт1J~•1a.rrof.:ъ; 41Ьр~tы eto «1>11r)'РЪ, 11е~ ··ансессуары п . . 
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22 Шкo.tt,t :1tciiвorиicit, \1 

прпдаточuыя украmевi.11, _R81С'Ь бу:4то выбрты ~нмо11кщ1·ь tt ,u~'fо-

чевы пес1,о,1ъ. 

Пр11 все111ъ это11ъ, Квпатиnъ Мат3uсъ прпда.11Ь мuого uо.щоты 

а совершепства ств.110 nерво1щ•1аАьвыхъ художпщt0в'Б {i11дер

.tаf1довъ, его . к~1сть свободв13е, колор,втъ дрче ц худоа,ествев

в'tе; оnъ б..sиже, ч1.~1ъ вс:1! его о.редшествепв11к11, подх рдптъ К'Ь 

разумпо~rу, художествецво11у взучевi10 прuро..1.ы u существев1_10-
стп , хот.я очень часто жсртвуетъ чу1н:тво .11'Ь 11деа.11ы1аrо u 
оре крас паrо точвостд nодратапi11. Его 1, а ртпuа ~ п з Qбражающа11 

1,1гы~л.,с1; u ,ui вы11тьш14вап~е.,,,ей золота,~ которую можно uайд,.тu 

во вс1.хъ 1,арт1шныхъ rа1.1.1ере11хъ Еврощ,,, мощетъ с.tужuть са-

11ы111ъ . точньщ·ь обраацомъ даровапiл 11 111aaep1i1 Матзвоа. Нь~ра

:шт!!.1ьвость .шцъ, т~ате.1ьна.я и окоячеr;шая отд't.ша ру1,ъ, 

терп13.швал о точuал nыpa<ioтr.a ПАатьл,. ск.1адокъ о прочuхъ 

nридаточяыхъ украшевiц 1>артuпь1, все предсн,азываеть 1;_1ъ вей

переворотъ, которыо до11швы быАп npouзnecтu, . въ продоА

жевiе XIY вfи1а, щ, Н11,.t,ерАаддсщ).ii ж11вопч,сu Бервардъ Фап·ь

Ор..tеii, въ Брюссе.113, Мохе.tь Кокси, nъ Мехе.1ь~-ь, .ilамбертъ 

Jо~1бартъ о Фрапцъ Ф.tорп съ, въ Аотверпев:t о Мабусъ въ Аме

терда~111. 

Жпвоппсцы это вс1J пос·tща.ш Итао11iю о '0010~1у не уд~-

впте.1ьпо, что у впх_ъ впдвы , проб.1ещш яоваго ст11д,11, rо

сподству1ощаrо вадъ стар!!ПВОЮ, обn11тщаАщо Areroil\OlO, ~от.ору:JО 
впроче~Jl, Blt ОДIIВ 'Ь (IЗЪ BIIX1>, IICKoill~чaя Ja~1бep1 q._, , .iloмбaJlдa п 
Фраuца Флорпса, сш1ыхъ if\aprш~ъ посо11·.1Jдователеii ота.1ьлnс11оu 

ШliОАы, пе no1,nuy.111 соверmеuво. 
Э-rн-то ~у дожншщ , 11 r10.1,ожп.ш •1ерту а1е;.к:ду ва~рав.1епiе~11, 

жuвоппсп средu охъ в ·t;довъ о жuвооо~ью coвpe~1enou10; чрезъ 
1 u , • • • 

впхъ расоростравu.1ось во Ф.1авдрi11 влiянiе 11т альлпскuхъ m110.iъ. 

· ооозвачuв0Jеес11 бo..t1ie в ь плап11, ч1.мъ о · ь ФОр~1ахъ, 1юторы.я въ 
c.to u .u' Г, • • 

самыu с11.1 ьпы11 момевтъ ааа.1ь01uснаго вА1яп111 , дзже въ то 

вре.,,л, когда Рубевсъ развп.,ъ до D ОС.41.дп'еu 11раuво с ТI] стре~1-
Аевiе к·ь птальnпс"о~,у в1,усу, остаtотсп помр 11 ы~1п первоЬа'чаль

вому СТПАIО, вослтъ отпечатокъ в.1Ншin мtстяостu О nросв1i

чпваютъ с1шозь зав'llсу , п а11распо ста'во..sш с бвую которою рает

сл прпкры'I'ь nхъ . т'ворчес11ая юi<t~ ~що. Духовная сторона твор

чества нш,оrда ве о;rр·tшает,сл .у, пei;Q , соверш~вnо ,отъ А1ате. 

pia.tьвon; красоты его 11арт11оъ ЗЗПСЛЗТJСВЫ ЧПСТО 3СЮIОЮ, , ТЯ· 

;11мою nре.1естiю ; выpail~eцiQ АЩ\Ъ ncerAa rруб9-в· J,роо, ~nepri11 
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,_...,. ..., ]Пr,o.tьi ою~~во1111 си. 

всегда тpoвia.itma. Каюiя .ycn.nn пе, уuотреб.,яетъ ве.1пкiй жвво

ппсеn11, Автверпеuскiii, идеалъ ;дvtn пего ведоступеnъ n веу.10-
'Впм1,. 

Предшествеппшш Рубенса, 11 особевво- Отто Beniyc1,, посвя

тпвmiй веАшсаrо ж11вописца въ , т а ii вы по11усотва, за~.1 11вп.1u раз 

ч11'Dавяымъ ЭФеl\томъ первобытную · мтествеввость , от,11пчавmую 

карrr.овы впдер..tапдснпхъ жпвоопсцевъ. Роб,ю, но с·ь п овят.шво

стiю оом~tдовате_леu 11оиорuстпчес1шхъ ш1юлъ, вача,10 соедп11ять 

овп И САDВ8!ГЬ СВik1'4ЫЯ тtю1 съ темиымо; IШСТЬ 11ХЪ сд1!.1а .1ась 

размашпстtе,. Этп жnвопnоцы бы.m ист,шныАш ху дожн1ш-а310, 

тогда канъ пхъ uр едшествеов11.1щ , uс11.,10•1,щ Вавъ-Эii iювъ , часто 
лвляю'I)Сll то.~ько по с..trt,.доватем1~1n м1шiа;rюр11отооъ с:редн11хъ nil-
кoвrь. 0 011 вое,ш въ ;с,вон к.артивы то едuвство ni'l!стпост11 , пвте

реса и эФеКтil, о которы ~ъ. дц пп;ъ жuвооnсцы пм · l;..tп то.,ь110 

смутное µовятiе: брю{«щснiе жuвопрсцы, "анъ справед..tпво 3·811111-

чаетъ , М 11 хеJьсъ, выхватыва.~п пзъ пространст,;~а 1:ai;oii nвбудь 

нлоче"ъ u располаrа.ш на веъ1ъ, посред.11 об~Iнtрцаго горпзоnта, 

·пзв'tстяое чщмо. Ф11rуръ. У впхъ челоо1и,ъ, пзобраif,еов ыii п~ш , 
"~ ·., ' . 

~ы,1ъ почто nвое, , 1:аRъ а~;теръ оnтерявnыii п вевпдвый сред11 
• ' • "f • 

ii pocтpanвoii сцены. Его оружiе , его одежды, зо,1ото п драrо-
,цt uоые RaAtвll, ~ОRрЬJВ.ЭЮЩiе ПХЪ П о'со1;ЩСВВЫС ОДПООоразво 

~ • {1 ~ 7 С. 4) ' • 
-б'резжущnА11, свtтоА1ъ, одоп толы,о, 11р11в,1е1{алu ввuщ1 н1е о вадъ 

,, . n• . 
впмп сосредоточ-uвалось все старав1е п вое ПtRусство художun-

1:овъ. iКи11оп11сrtь1 вов о ii эпох11 начало забот11ть сл ~· тоыъ, 
"Чтобы отд·lмить пвтеJ!есъ че.tов1ша отъ uптереса м11стоостu; 

L1 , .,, 1 . , • 1 J' 
овп ста.щ 0 0~1·tщаТ:ь •нмов ·tческщ Фt1rуры па пеgвомъ nAao'II п 

• ,z. 1 ~ ,. 
т1н1ъ самы .11 ·ь возстаповп,~n ве,шчествопое з_пач епiе , 1ю то рос пр11-

. '! • rэ · 
.д~ва.tп uмъ 1ревп1е .жпвоп11сцы п 1,оторое уп11чтож11~п m11олы 

·средвпхъ в1>11овъ. ' 
f( . р убеос1,, 1;Qторому c11..ra tnдо х нов~пiя разобла•ш.tа I пажетсл, .. . ' 

·вс11 та11ны гар 11 01111чесr.аrо со"еrаюл 1: расонъ п все могуществ о 

-п боiiкост ь -Р"СУ~ "а, обладалъ n1, вь1сшеi1 ;тепеп11 зна11iемъ 11ом
.поз пцiп II зФе11та • . Р.убеnсъ бьrА •ь б1,'I о,а.опмъ нn велnчаiimкхъ 

;ь·пвоппсо~въ, пе ' то,11,по · сво'еrо о-реыепп, по п в1.ковъ поз"'п'l;u
mохъi ес "шбы в't. об~астп ,,нвnоnпсп, ,снусстnо иtпо·.,нсиiв, пе·

.11отощ1тое ооrэтство 110.1opu,:a n моrуществеЪвая спосоовость 
-точноii по~ра,Rате;11шо ~тп, 1(1Ьr'-fn эа~f11нп'rь собою пдеа..tьвое АО· 

сто'ltнство 1(артпm.1: 1,Р.уб~псъ, ·'l'очпо та11же/ 11аnъ и учнте.tь его , 
Onq ,Rм1iyc1, ; tioнnny'.'f1J,•J1eт<tдy древпtiх~ mкЬ!1ъ п сд1i.1а.,ся поклон-
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пи:r.0!1Ъ методы пта.1ьянскоii 1 Ваучевпьr.ii , Оrто Веяiуеома,. 110.п,ко 

o~nQii Aiaтepia,11,нoii 11аст~ 11с1сусства лшвопuсu,nсm1ъ орозпn1ъ, да~ 
роа~ъ 1,о ~шозпцiп, cu.юii эФекта о nюrуществомъ 1юлорпта, Рубев съ 

обяэанъ ед1111ствевп-о одпоn1у своему rепiю-, :Ита.11ьявецъ по заду11Jаn

востп, по nдеп. n по выражсяiю е~,. овФ :везд11, даже въ самы:хъ 
ме-(11шх·ы rс арrruпахъ сюхравяо1Jъ •сво10.1разй1,ашпстJю; с.вобод11ую са

мобЬ'lтнос1ч;; ес.ш же 11 зu1r11тв:о В<Ъ cro ороизведеuiахъ lt,lt/fr 

me 1iaкoii:.uoбy дъ, ш1~оdы , то э-110 BAinпie, · mrцJAЬT веuпцiанскоir. 

По хотя n'I> маяер•ь Ру;бевса п el.iТG ч'l!(f-то ') ваnомпuающеu 

Тпn11орета ц ПавJ1а Dеровеэа, одпако, про бо.1'Ье r.1убоком1, 

11ас..1,J;довавi 11 , -тотчасr1., можно зам'llтпть, ЧТQ ооъ ярче Т lllt"" 

тdрета п •,1011rществевв%е Веропеза, · ооотл м ·J;orte ero въреm" 

истов ·t II Д'fiиствительnостп. Пd <р:З.къ I йс11 оп.tьны.R и . (}IfО

собоыя R'Ь увлеченjю дароваоiя, Рубевсъ 81, С3МЫS;Ъ CBOll~Ъ. 

по·дрсажапiя хъ ом~аетсл с~мобштпьi~1ъ п ·tlрпrипа.i1,выА1ъ, особ,iuво' 

въ . . tJt.й,11.mаФтахъ, ВЪ' 1 Rоторыхъ неш11'1!('тъ пи подражате.tе'ii' 

доr."rоiiвыхъ , но ooпep)Joi;a. r• 
. ;. • f 

У мпрая . въ п0Аво~1'Ь б.1ес~t своеµ славы, Рубенсъ зав1iщал1: 
. ' 

.духовnую часть совер ш енства cnoero 11сRусства Вавдеn11у1 а ма· • ,, 1 j 1 

.тсрiа.,ьоую п rруоую-Iорд!!ву. Iо-р..tапъ, мошетъ быть, быАЪ бы 

велшшмъ жпвоuпсцемъ, ес.;~п бы ~езпа..1ъ Ру:бевса; O~'Ii н~?аА'1,, 
paucrш подраж~ть е~1у, перепялъ у пerQ с~1t.юсть п .,,хо~кость ' ~ . ' [ 

1 erO KIIC~U,, не забОТЯСI, О СаМОСТ!)ЯТеЛЬВqмъ, СЗМОбЫТfО~IЪ ,:в9р-

честв·Jt. Въ продолжеniе се"1одес.ятп ..~:1;тъ, въ r,оторыя Iордапъ 
"\ 

яе о ставлялъ палптры , о.пъ псnпс~,Аъ XQ.JC'l;a въ , в-tс1,олько 
сотъ разъ бо,1tе Рубенса, яо ' пзъ тысячп картпвъ его i н1.т ·ь 
~n одпоt, 1\Оторая (}ы.tа бы выше посредс~вепвостп. , Iордап,, 
~ю;кетъ с.~ужпть разптельuьщъ доказательство~1ъ того, Rъ <Jему 

ведет ъ з.1оупотреб..fеniе под.ражательuостп, ~.акъ бы он~ 'ни б;,_ 
:te блестяще п о .iодов ото. Оrсутствiе всякой са~10.б.ытпос11п ста
вnтъ ero между то.шо~ второстепенвых1о худолш11ковъ. 

' . '•t 

Tщtoli,,;щ~ учеnпкъ Рубенса, {Щltъ 11, lордц,п,ь, .Вап~ейшь, yn111.uь 
sз,Gillr1;1ywь , оодQояаr~ , Н.~АОС'Гат~;а, ,-'fе4щ11!Rъ ~· ooдp.п cQ,iaвmifa_ в1, 

зna~1en11:reii I карпш11 Gн,f( 1f!ie1 cr; креста, ще1(,.у п nодборрд.011~ 

.Г.orotiaт.ep11! С'Ь ~c-11-y\~G'l'BO,\I~, обма_яу~Шlffl.:Ь ~Jtмar,Q «J>убепса, ,щ,r.ъ 

,В i!.Ца·~ъ tiы-ть бoA'lie ,. 1ЧФ31ъ ~црро~ыJ"1> ~к~u,пстом1,. Пр,ево())1одя 

.("3pмouicn И; ,11i!'a~cт,i10, ~вQ ef.o "-o.•qp!JTIJ< Рубевс~, 8-aJ;tдeйttъ npp .. 
,«аn:м~ Ф11rура~1ъ CBOJII\IЪ 'l'O разу~цое р АО(iТОПВСТВJ) {1, ТУ &~уже· 
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')-Ш1'од-ы :Jtcttвonuc1t. ... , 
отвеппуrо пре.,есть, 1юторыn тащь 11дут1, 1,1ь .шцаА11, строrщ11, u 
сосредоточенвьшъ. 

Вапдеu~.ъ n1o)RIIO nочпта1· ь са~1ьшъ естествеnнымъ о заА1·11ча-

11е,1ьнымъ sФ.tамандс111шъ ЖIIBODUCЦCAJ:Ь. Овъ бы.tъ бы ПОС.t'l;дпнмъ 

ве,шкu~t'Ь художuп1t0А1ъ, оуществовавшпмъ· по ФАандрiн, ес.ш бы 

пе,, бьмо Рембрав"\та. 

Жпвоппсцы,- 1.оторые посл:'Ь Рубенса 11.1п . во вреш1 этого ве

Аuкаrо ху дожпщ<а, пачалп подражать uта~ъяпщ1Аt'J>, вс1> оре11му

ществеяяо ста.ш воспропзводпть картины Флорептцвс1шхъ ж11-

nоппсцевъ. Живощ1сцы предшествоnавmаrо перiода, Отто Ве

пiу-оъ о въ сАав't п;хъ ГеАtскерк'k, 11аучал11, вапротпвъ~ ~ропз~еде:-, 

-оiл рщюкой .mкоАы в·ь , самомъ цв·Ьту щеАtъ ел состолвiu. 

Гее1с1<ер1,а ваsываютъ Го.А.АаJ,о.~~и.ш, РафаэАе-11-f, ,.а a1e;RAY 
т1шъ вс1. его про11зведевiл ·ничто оное, 1щк~ rрубал, 11асто 

уродлпвал копuров,,а съ Маще.ш А.оАжело, 1>отора110 31ас.терску ю 

опъ оос'l;щалъ. Жовоппсцы ХУН о ,1юн~а XVI ~1,.ка пдут·ь о() 

т1шъ же слъда~аъ. Бронsuпо u )Jааарп ira,;щf' ом1>Ап своцх1, 

1;ооистовъ; ху дожпщш ста..111 подра;~-ать подра;иате,~л~1ъ. В1, те

чевiе XVI n<l!na с~1уты вполовnµу пол11т11че~кi1'., впо.,овu,ну ре;111-

ri~звыя, взволнова~.Jn Го.ыавдiю. За дпщщ довольс11ва u промыш
Аешrостп настала ·днп 11сnы!l'авiл п борьбы, ,roAAaoдcni,л 11 Ф.«апдр
с11isr художества пспшталu влiлоiе этпх~ь рел1111iозuыхъ 11 полn
тnчес1шх1, возмущеniii. Исrtусство ЖПВ0П11С11 поюшу.ф J;tрешвюю 

1 

СФеру свою п nepem40 11з:ь Хl)а,uов:ь . в:ь таверну п подъ 40~1аш-

иiою кров.tю. 1 ,Въ · это-то время J.JBU..tcя 1Rембрандтъ и ~дпщ11, ра" 

зо,,1 :ь возобновиV!·ь Jlеiiдевскую ш1Со:1у 11 ,.е11 пропз,вед13вin , Рем

б'рапд!l''Ь бтt,ъ позтъ; какъ ,n Рубепсъ, п в·ь свое~1:ь род·~, та1юu 

же · вeA1шiii жnвопnсецъ u 'тa1.oi'r же зпnмевuтыu ко,юрп~:rъ, 1,а1,·1, 

онъ. "Оба овп: р11вно растЬ'Ча,tп въ ,сво11хъ co~AliJUЯXЪ u 1\расоты, 11 
пдеа.tьпость. Въ бАесrrюцnх·ь мртпва~'Б an'l1вepoeнc6arq жпвопt1с-

1~а, -в·ь его aл.teropiяx-i, ·• самыхъ см1.лых11 1i "самыхъ с~.Jожньt~ъ , 

ка1,ъ ar въ "сам ыхlЬ c'rporux~ .мздапiлхъ rо:rлавдскаrо ;1шJ01111c1ia, 
его аиато,1Си•н10комо J'ро1.ть п.ш 'e ri(1 , ·1101ию,1~о • об х:о'дrь матерiал:1,

нал часть бо.,11е выказываете}!, u11дерландская натура• п~е->б.Jа

Ааетъ вад~ идеею творчеива1 а !1ежду ir't3111,; · оба овп .яв.•лютсл 

Ьдпоаковымп художнuкамп ·- поэll'а~ш. Рубеuсъ нажетсл nох11-

т1мъ" себ't псе до посJ'IJдвлrо соАвечuаrо луча "П :пeocтnn11..t 1r, 

иа долю РембранАа в11чего J!poм't мрака, а ~aeit,дY т•lшъ ;1тот'lr 

лp1;iii лучt:J , раз..iнвающiiiся в11 ~:ар1ншахъ ·Рубеп са1, ос-в·tщаст·ь 

4 
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часто са11ыя оuьшвовепвыя · аростопародаьш .щца, а1ежду т'.tмъ, 

1.а1,·ь среди А1рака картuнъ Рембрапдтовск11хъ, сквозь ero уди
вnrrе.&ьоую nроsра'ЧОом,ь n1еАькаютъ сцепы пеподражаемоii точ
ностп 1:r ·f!стеtтвеuяостп. Рембрдпдт:ь J1Jожетъ nо'ilест ьсл одuпмъ 

изъ самыхъ орпrпвальпыхъ п_ расчuтаuнЬJХ'ь ;нuвоппсцевъ;. Jсо..~о

рптъ .картuпъ ero 'lасто т.а"же поразuте.&епъ, ~<акъ ко.(оро-.~ъ ве~ 

вец· anotнvxъ ху Аожunковъ·. , ,. 
Рсм{)'раnд11ъ пм1;,1•1, .мвоrочпсJiеоnщхъ подражат е.tей, которьrе. 

вс1! u·очтп ' 'Ве .б'о.& •tе, 11,аю, коппсты. Маоера Реаrб'рапдта с~ПШ'-

1,0)1ъ OpПrПU8AltBa П '.iПЧD8, ЧТО'бLI ео АIОЖОО бЬ1d0 П0Др8Ж811'Ь1 
без,ъ noгp,tmвotтu. ФepдnвttliAЪ l?o.tь, его друrъ в товарпщь, 

бы.rъ однЬiiъ изъ1 сааrыхъ .,учmпх'I\ ero спинщи"овэ , еслп. s1ожво 
такъ выразп'l'ьоя. Часто cлy'<Ja.toeъ, , 'l'l'o портреты о пзображенiл 

ввутрепнлrо быта; сд1>Аавп11е Болет,, пр1шщ11а.111 .за пропзведевiя 

его · уч11те..1я , РеМ;брапдта.; · зто yme не J1a.11oe достопвство. Бар· 
толомеп Вавъ-Асръ-ГеАстъ, учоопкъ вт, одво ,время п Рубенса u 
Р<•31орапдта, co~panltNЬ бо11iЬе са3юбытвостп. Ero огромная 1tар
т11ва: npa80ltU1'o оф,1щерово 1JOQIS npeacn,oame.1&r,cmвoм;; н-anurr,.alla 

Вито1а, в11 nам1111~11· л,ира 1648 zoaa ,. пом·tщеьоая · въ Jrа
рол.вом'Ь Ащ~1'ерда31с~.0)1ъ &Lyзey1111iJ папро тпвъ В01ща1.а oбxoifa 

'I)ембрапдта, хотn о теркетъ пе31яоrо отъ тц.оru 0001.дства, во 

все-;ке оставетсп одною пзъ самыхъ замfigательпыхrь п~р!uв·ь 

:rол.1аадокоii il<nпonircп· 

Ес..tи ·сраввпть 31ВОrочпс..tеп:по(?ТЬ жnвоnпспr~1хъ проп звед-е вiii 

-вастоящаrо :вреа~евn 101, пропзве-Аенiп-аm; л1111вшо3шся въ ИpAaBAiu 

11 Го.t .1авДi1r до вачn"а ХУШ в·11щ1 u пззпс..1ить ныв1Jшпuхъ 

Ху'АОilШПК()'nъ {i ЧПСАО I ХfДОЖПURОВiЬ т'hхъ временъ ' !13..IОЧП

!САеНВ(КТЬ nосА,tдопх~ь ооказаАась бы у дпвптельвою , ес.10, 

'Веобратпll'Ь вв••мавiw. 1Ja • прп'!lпвы такого лв~.1епiл; т1щъ бо,1~е, 
что вс• :xyдoЖURGlf ЭТIJO\f' ЗПОN'Q , бo.s'lie DAЦMen'l;e вез~аr~ . п;rеd,ЬВЫ, 

Прежде, ·ч'l!м1> <11..taиaвAcrtie n rо.t.,нщдскiе художяшш p<tma.1nc1J 
творnть, ·ояп о6река.щ .сеu-л ,до.повремеппому, трудолюб1шому 

,11зучевiю п on одовъ иsъ вnх!Ь ве покпда,1ъ ~racтep,er,oii сво

его у<JПТе.,я, . ве вь!учась ,опо4в't . ~воему ремес,1у, то есть, не 

усВ'ОПВ'6' oeб'li · повятiл о распо.•оженiп св11,r~ о т1;пеii, о паsо

жепiп колорита п пр9чпхъ. тсхопческв~'Ь прiе&1ахъ ~пвоnп.9Jr, 

npieмaxrь, которые. мы ,,, паходn,, t·ь поч-.,u одвn~,111 и т·Jщи ·же во 

sс11хъ хороmпхъ о д;урпыхъ кар1Jоrщх-ъ ,впдер,tавдс~.ихъ худо;fi

пn1;ов1» Стрuсть п nр11вяз1111'!орть, кот'О}IО~ бьмп nров111,ву.ты 
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111аuдс1,uх·ь u этою . o(J()G.eвuoc.тiю .1 ю)к'Ь бы выдаетсiя пзtь 11~1, 
то.шы; во ~1ежду т1lt111>, его терп1...11fвое 11одр'!lж1.tте,1ьвое ;i;apoi: 
'Daвie , не вьrходwrъ язъ пред·Ь!'lовъ 11зn·tствы ,fЪ з,ад1:1.чь. В.О вс1.х11 

е110 щ1ртнвахъ п~епмуществевuо ~tожно увидать пзображеuiе 

ш :lрАа1авовrъ, ,музьшав11рвъ, ш1рающ11:хъ na Флеjiт11 o.111r родпdl, 
rородскп~ъ спАетuпцъ .••· :_к1~rуmе1,ъ ,u впутревоiя домашвiя 

tщевь1 ; бо.11lе u.n1 мeu'he, iсложвrшr, · 11ъ щ>.торыхъ пстпппо у дuвu~ 
те.1ьп ая, терп1мuво щеоет11львая окончевяосп, u отдmлка ca~10-

· ~ra.11iiimuxъ подробвоотеii · пе пз11овлетъ 011 теu.юты чув.с!l'ва, во 

с'м1;.1осто 1шстп, в11 · 6.,aropo~вaro вырашепiя Физiовоа1iii, часто 
uатет11ческnхъ о возвьнnеllв'!iхъ до 11д еа,1ъ оаrо . 

ГодеФр'}"а , Ш11.1к,е11·ь, .1y•1miй ученою, Жерарда Дау, nepec·111.1" 
~-rъ быть подражате.1ежь, 11 сл11дуетъ метод•IJI свое1·0 уч11-

те.111 то.~ько въ распред't.1енiu эФе~.та осв1~щепi11 ; .его жuво

ш1сная д1.яте,1ьвость оrраю1•м.1ась лзо,браженiе,1ъ пред~1е'l'ов·ь 

np11 uочномъ ocвrtщeuiu :1ампъ u cв1iчeii nодъ ,коАnакамп. Mвorie 

Ф\tамаuд скiе жпsоопсцы таюке, sai.·li' п' ГодеФруа Ша.1кевъ, 01·ра
ноч11.нrсь выб'оро~1ъ подоб-пыхъ же теА11> п во все продоАшевiе 

cвoeii жuзш1 ве выхоАи.tо 11з·ь т·JJcвaro круга, 11збравпаrо ощ1 ,мл 

. творч.ества. Gaкie ,бы аред~rеты ве uзобража.ш ФАа~~авдскiе 

ху дожвuкп , оно оотаваА11сь во в се свое ооорпще ве11зм·Jщ

пьш11 своему выбору. - Та~;•ь, Ка~шлъ Троостъ (Troost) рJJ

суетъ гаубтвахты 11 карау.1ьяые JJ;-O ~sы, - Браневбурrъ вертепы 

'Dоровъ, ~tomeявlffioвъ о распутства, Ф1мпопъ Роосъ (Roos) зад
uiе дворы , Говдскотер·ь п't •1:ywъn боп. Отъ подража!J'еАьнаrо 

nзображевiя чeAoв·.tчE'cr.oii природы, ва;гураАьвая, жовош1спая 

Ф,1авдрская · mко.!а_ nереш.!а · 1,1Ь изобра;кевiю яозшеii, 011ружаю

щеii ее жовот11ой прпрод1;. Поздвtе, 1юrда ис1,усство все бo.t•lle 

11 бо.!11е 11.,ою1лось къ проuзве~евi10 существевност11 u т.0;1ы;о 

оъ в1!ряомъ. -en пзображенi11 пo.rara40 пстпnпое доетоппство, 

~шогiе Ф.!а.uая~скiе·, ~ивоопсцы съ .р1}m11теАьвьшъ1 u огрствымъ 
даровавiем•ь nосвnтu.ш свое вреа1л па 11зображевiе та~.uх:ь 

пре;11.метовъ, ttоторыс во вре~rеяа, ~ художшщовъ 11деаАостовъ 

почпта.шсь за подроб,аос<10, вестоющiл вппnsапiл. Г~мАапд

скiе и Ф.•tамапдсБiе художnо1ш вача.щ рпсоваrrь ~1ертвых:ь 

жsшотяы:хъ , ше"шовыя т,~аuп, .с1• ребря11}' Ю 11 г.1ояявую пооуду 
11 утварь, цв•tты, нас1шо~1ы хъ, 11ап.н1 росы, nt.l,\,iЬDыe uузыр.u 1 11 

11рочес, тому 11одобное. 

Дрс впостL ue спхра,ш.са до uam1tX·'Ь времснъ нп oдuoii хор и -
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шей карт11пw, 11ЗОQ1)ажающей сеJьскiе впАы, u въ щrоrо•шс.~ев
ны"ъ пр. оuзведенiяхъ этаrо рода, собра11выхъ въ музеум11 Студп, 
О!lепь Аеrко можно заа111т 11ть , что вп rpeчec1,ie, вп puмc1,ie худож
нuкu пе прп,щва.,ш это~1у роду ж11воп11сп ппкакоrо зпач-евiя п 

сА1отрt..ш па пеrо, какъ па щшое то второстепепвое, пpo.яn.teoie 

, творчеотва п даровапi11. - Бо.,ьmа11 часть 11зn'tст11ых•1. п до

mедшuхъ до васъ карп1пъ въ этом]j род't похолш на прuuзве

д.еui~ котайскоii ;1швоп11с11 oJin на Аенорацi11 11у110.11ьпых.ъ теат

ровъ. Между т't~1ъ, творцы этох1, картопъ об.,~ада.ш р1>дк о ю 
способвостiю 11сr~0Анепi.я, в ·J;рно ~тiю рпсупка 1i rАубонuм·ь чув

ствомъ ж11воiшсваrо развообразiя J1111ствостп, ПодтnерждепiеJ11ъ 

этого моrутъ САужпть 11tuorie .tав~mаФты , паходящiася въ 111у

:1еум1> Сту..,;о. Нехуложествевпость этаrо рода картпвъ обълс-. 

пяется тою певыrодвою точкuю зр'tвi11, съ 11oтopoii смотр·J!Ап 

па пеrо ппсаrrе.ш 11 остроумцы того времев11. Buтpyвiii пр1шо
сываетъ этому роду ;1швоппсu упаАОЮ, nс1,усства. Оu'Ь уuрс-

11аетъ своиn ·совремсnвю,овъ въ страст11 украшать ст'l.ны сво

шtJ. жп,шщ1, uзооражевiя~ш, пе rоворящпмп впчеrо уму, к ~щъ 

то: А1>самп, пру дамп, впда,,,u р1.11 ·ь о о,зеръ, тогда 1,а1,ъ грече

снiе художвшш разрнсовываАп cnon звапiа проuзведевiямп, щ1яты-

11ш uзъ ucтopio п ж11зпп боrовъ п rероевъ. Jlyкiauъ rовор11тъ съ 

васм11mкою в·ь одво111ъ пзъ своuх1> coчпneniii: ((Не 1'ородовъ 11 
(( Пе rоръ ищу я на картпuа.1:ъ, л л,еАаю вuд11-ть па пuхъ .11юдеii; 

11я хочу по пх,ъ поАожевiю 11 по пхъ дitiicrrвi11~1ъ отгадывать, что 
11 онu ду111а1отъ, что д1!..tаютъ п rоворлтъ.J> - н,о ' вущво при

зваться, что еоАп пропзведевiя ..tавдmаФтооi1 жпвоri11сu, ynpa-
maвuriя ст1.nы дворцовъ, uтаАЬЯВСRUХЪ о rречесRПХЪ въ 00..tЬШПХ'Ь 
rородахъ бы.ш похожи па 1,арт11вы, о'rрытыя въ Гepny..tanil 11 
Помое-1>, этпхъ маАевы,nхъ, вт-оростепепвыхъ rородахъ, по

добное предуб·J;ждепiе протnвъ лавдmаФтпой щпво1111сп мо~кетъ 

быть освовате.1ьвы~1ъ. 

· В· ь рукоопсвоii ;~;пвоопси п рисувкахъ, паоо..tп.яющuхъ мавус

крuпты, ..tавдnнrФТЪ быАЪ тоАько побочяымъ прuбав..tеniемъ къ 

p1tC)'B1(y; во 111ещду т1;r,1ъ очень в'l!роятно, , что Вавъ-Эiiкп заuм

с1 ·воваАп .1аnдmаФтпую ;к1шош1сь д.1.я Фооа свопхъ 'картпвъ 11зъ 

руиоп11се·ii, чтобы .зам~вп11ь пзобf!ажевiемъ J'Оръ, дол11п·ь· 11 ;,1'11-
сов1, зо,1отое поАе, покрыва10щее пустое лростравство В11заµ,:iii

сипхъ проозведенi ii 11 нартпв·ь I, е.t ьяс1.ой ,шно "11,1. Ааuдша<1>'r1,1 

Вав·ь-Э.ii1.овъ пе uосятъ па себ·ь печато отдъАнu, ою1 11с,110.ше11ы 



30 Ш1'о.tы r,юtiвonucu. 

rрубо; овu обыквовецво преАстаn..tлют'll укр'llоJеоиый горОА'Ъ, 
построевяый па с1,а.111 п гJпд,лщiiiсл въ широкую pilкr, з~11iа

щуюся по зе..tен'11ющw1ъ по.tR~1ъ; n:ь этомъ тотчnсъ можв.о Отl'а

дать вi,рвыii спn,'1окrъ съ береговъ Рейnа . .l11В(!iinaя оерсося:11 11-

nа въ эт11хъ .1а11д.шаФтахъ 11:tрца 11 точва, в о воздуmuал pl!;A~ 

но соб.1юАева какъ до.tжво; отАа,1е 11 вьtц o.tanъ отд'li.tав~ , въ 

вuхъ съ тою же окоачеопостiю, каю, п nервыu, и так1ь Jt1e 
тща11еАьпо выработапъ, 'Какъ будто худ.ожв11къ САtОТр 'Ь.1ъ па 

изображаемую iia1ъ д~мь въ зрuтельвую трубу. Между т1.мъl Qс'Ь 

эти в-оды Вавъ-Эiiковсrшхъ _картnр.ъ восятъ па себ·ь 11a1,oii~тo 

оозтвчеоюii отоечато11ъ. 

Кто оервыii ~з'Б Ф.Jа~1ав..{скщ,ъ 11.10 rо.мапд.скuхъ ху д._о;~шик011ъ 

яача.tъ 1шсовать лапдmаФ11ъ, собств,еп:ио какъ лавд.mаФr~, вкАlQ

чал въ пэобра}ксвiе 11fiJ;cтaofT11 че.tоu•}lческiя Ф11гJры, 1шr,ъrty11p~

meвie прпда>rочnое? Исторuк11 вuдерд~вДсс11оii ilШJJO.JJDCJt 11е оо

r.1асвы 31ежд.у собою 1Jрп ·p·ьmeui!f зтаrо вопроса. Влрочем·ь, 110-
чтв достов·tрuо мож110 . сказать, что во вреАtеоа Вапъ-Эn1tDnъ, 
од'Пнъ Гap.teмcRiii жпвопuсецъ, по 1шcu'u Алб.ертъ В~ш~ь Ув~,тсръ, 

котораrо lоаnвъ. Вапъ-Эii·къ, безъ coмa-J;uin, оосвnт11л•1> JJ·ь тайну 

мас.tявоii }tнtnouпcп, парпсова.11,, д • ..rя алтаря г.tаввоu Гарлемской 

цер11вп, Rартuпу, предотав,11uощую м1>стиость u на оервом·ь n.sa-
в'li r,отороо, ~ля en ож11влеп1я, nsoбpamena то.ша богомо.tьцев·ь . 
Патевьеръ, па нотораrо М11хе.,ьсъ указываетъ IiaRJ> на перваго 

.,аuдшаФтваrо жовоппсца, собствевuо говоря, яв.tяС!(' СJI па сце~у 

.1апъшаФтвоп жunonncп n1шо~,ъ поздв'l!е А.1бер>rа Ваuъ Уват-.ерц, 

меж,ч 1520 n 1540 год.амп, а yme въ 1511 год.у , Жiоржiецъ 
рuсовалъ своя оревооходвые JапдmаФты,, дa.t:ei.o прево <;.ходящiе 

свов~1ъ арт11стuческu&1ъ дос1:оовс11во~1ъ JJро11зведеоiя Ф-tа~1аuдскаrо 

художвока, 11отораrо за111lчате-.1 ьяыя ._артuны -сохраюыцсь д14я n~ 
томе тв а въ гa.1..tepeu Аувра. Изв'llстпо тo.t~i-o то, что вачпца.я съ loa-
xoAta Патеньера 11 Гепрпха де-Бде, прозвавваго 111астером;; совы 

( Maitrc а la Houpc) , потому что ua вс1iхъ его 1,артиnахъ nе

премевu.о н:аход1пс11 nзобра;~.епiе поu пт1щы, вазываеnюii nр9-

~товцродuо !~аире, .,аuдmаФтные ,1швопuсцы , у д.nвятельво paз!IRQ~ 
/ • Н u б 8 б u ' жп.шсь въ Годлапдш о аму р с1,оu о ла с то, - ео ычавныя 3в,.. 

.1енi11 въ aтntocФep·t, rрозы п ~уро, яаводвепiя, вuд.011з ,11•lшепiл 

rоръ, Фпэiоо.03,iл д.еревъ о пхъ развnобразвыл, характероческiя 

ФОра1ы, хпжuва, с1срывающа11с11 подъ .1u:ъ треоещущщш .шстьцnш 

11.10 согр~тал лучамп солнца, уютная 11ров.tя, поро сшая nt.хомъ о 

http:��������.11


31 Ш1iО.tЫ :)IC/UJOnttC/l. 

пзuеп(реовая ur.111стымв в•11тв1шв жuмо.н,стu, сд'tJа.шсь съ т'tхъ 

поръ пред~1етiнш роецiаАьяаrо пзуч_епiл худоашu11ооъ. Первые 

.1авдmм,твые ;~шпоппсцъ1 пзобража..1п прпроду съ рабскою точ

востiю. В111<01орые изъ . впхъ достnrлп до прпмtрпаrо сходства 

съ сущес'l'веввостiю, по за то по;кертвова.ш ей поэтпческпмъ 

отт1!в11омъ 11 художественпостi(о сво nхъ пропзведевiii. Картuвъ1 

Патсвь ера п Гепрвха де - Бле пе вьшазываютъ еще совершевооii 
' nо.1воты п 01юоченностп · въ этом·ь род't,, жuвоопсr1; ва. нохъ 

в~.Аы111 с&rотр1>ть, 1<акъ на opu31tlipы ·дАв • nодрая,евiя, но ка~,ъ ва 

~юде ii, rr'роАожпвtППхъ первую т.ропу, по' котороi'r, съ отважною 

р1,m11т елъuо стiю, nу;стпдасъ бо:.ьшая частlf ,rавl(ШаФтвыхъ ве..tп

кuъ художню,овъ,· Фdа&1авдскихъ и rо,мандскп.хъ. fюпс&1ав:ы 

(Hoysmans) 0вердuвrевы (Eve1·djogen,7 Пnваверы ( Pynac~er) 
ГюiiБп (Cuyk) Остады, Берrrемы, Де1,еры, Каре.со, Д10.жордавы 
о В1rоаоты (Wynants) По.1ь Uoт 'Pe pot, Рюпсдаао п Гоббе.tьсы 

mАп воере,4. 11 вс'l!хъ па п е,рвомъ п,1ап-t. 

Когда .llудо~щ;ъ XIV, которому под:веолп Jtартову одвоrо 

из·ь ~1аАО11зв1.с-твы ·х..ъ rодлавдс,шхъ жпвоппсцевъ, выразп.~ся съ 

rорде.щвьшъ презр·Jц1iемъ, въ котороn1ъ проско.!ьза.tо веАшоrо 

чувства ~авпс1п1 Jt з~о.оа~1я11 С1Гв-а :'· t<:Y берпте съ r.1азъ 3rouxъ этд:х;ъ 
урод:-цевrь:1J-ов'ь1 выG1tаз1ыъ, х отл строгое, во в·tрпое r<itnтoчecкoe 

в1в.1.вiе о nростоnародооа1ъ ваправ~епin 1 Фламавдскаrо ис1сусстоа 

живооnсп. Н11родъ, состолщiй •n:n. . &1!J:;щаяrь 11 обоrатпвшпхся ,куп
цовъ, щ1r1> • nа~одnть цре:.iесть, B'J> &'Роn1ъ то-.вом·ь n~.tображепiи 

,прор,@1,ъ1 . )'pyбoii q '1\J>ПВi,мьвоu, '110 эта про рода nеоре~ 1епнt1 до.1-

it<ва бы.tа. пропз11еАтп .иепрiя'Рqое впсчат~11~ше па вкусъ образо

ваппый 11 утовчевоыu. Пос.111 J(одовпка 1 Фравцузсмл mnoлa от

верrАа несор.аведАивое оредуб11ждеше, 1Фтор1,1&1ъ ел осповате

.Ап заi.лепашJiu про1цведевiл ФАам·авдс1.шiъ ху дожяп~;овъ. Аеб- ' 
J>C'DБ 1И е110 оос.1 :Ьдовате.ш, 1<оторыхъ пзыё~;авяость 'Часто ОАnm
комъ преуве.шчсиа, соrласова.щсь съ рос1юшью п взяшествомъ 

ВерсаА11, въ свою очере-д:ь бьцо ГОIJП\\IЫ отъ ц11вовщu1,овъ 11с-

1<усства, хотя п ве та1,ъ · щ,1со110 поставлеввыF.Б па ступенп об

щества, но ~~ежду т·Ьмъ не м11в'tе выс о коА11Jрвыхъ о также 

DCRAIOЧOTe.n1,DЬ1X'Ь, RRRЪ u· Dilнчauoыii З011.4Ъ ФАамавдскохъ -худо
жес-твъ. В,ародпал II'o.ma, rоспод.ству 1ощал Rакъ оа nлащщs,яхъ, 

т11Rъ п ,въ · сФер'I> · пс1,усствъ, , n.t1шn.taoь , проп3в~девiя~1и этихъ 

1,зnбражатедеп пр11род:ьг II доА1аIПнлrо быта п вача.1а J1Скать въ 
пю:'Ь nд.en ~.,я r.обG11вепвыхъ · CBf111. \:rь кар:rп:яъ, .ес.tв -всоодра• 
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жая рабс1ш, то, 110 i;paiiпeii-a111p1;, пр11пu~1ая проnзведепiя ФАа· 

А1авдск11хъ хsудожвпковъ за данвьо1. Бровер 1,, Адрiян•ь Вант, 

Остадъ 11 Давп,t.ъ Тея~,еръ яаmАи себ-Ь в·Jшоторыхъ подражатс

.1еii во Фрапцiп, а Рубевсъ, Вавъ-Деiiкъ, Рембравдтъ, Рюпода.1ь 

11 Гоббе.,ьса возбу дп.tп общее оочувствiе 11 nримпролn мп11нi11 
оамыя прот11вуполо1квыл. 

'Грудпо оиред'l;~ть обоюдное влiявiе, хоторые пм1..ш ОАПа 

ва другую, . школы жпвоппсп Французская !1 rоА;sаодсм-Фла
~1аядская. ЭI'о вАiлвi~ обозпачп.11ось ;въ вачаА'h Х"\' 1 в1J;ка. 

Франсуа КАуэ, прозваввыii Жавето~1ъ, прпдвороыu п(ПВОП11сецъ 
дпваотiв Валуа, пе у~в опвъ себ·J. совершенно а1аяеры 11 рода 

живоппсп Вавъ-Эiiковъ, въ свопхъ карт1шахъ сд.1J.1аАся дово.rь

ио б.шзкnмъ ,ихъ подражателе~rъ. Meв'lle , развообразоыii u "ва
ходчовъm, ч1>мъ брюrеяскiе :мудожвикп, во каRъ ооп в'llpoыii 
прпро..1.11 , ояъ уъ1-J,.1ъ сохранить въ 11роозведеяiлхъ овоuх·1, 

тотъ отпе'Iатокъ достоинства п поэп1•1ескаго творчес.тва, ,1'ото

рое щrъ чуждо. Мешду т'liмъ , если вtрнть Мох~.1ьсу, Фоrуры Жа

ветовскпх1, 11артuвъ така,е ск.у.1ьптурuы, таRже иат.явуты .и пе

nодвпжвы, 11акъ герои оод!юстковъ Фравцузс11аrо театра; сАютр.я 

па оnхъ, въ воображепiп рисуются Пюрмбеrрскiя цrpymкu, -
мазеяы,jе че.11ов1>чкп, .mmеппые всякой возt1о;Rности т'llлодвоже

яiл.1> Трудпо быть боА11е яесправедАпвымъ къ Жапету. Во вс11х•J. 

ero картпвахъ, на вс-J;хъ Фпrурахъ .,1ежитъ печать достоинства 11 

веАпчiя, котор ыхъ везам1>твu у друrпхъ послъдователеii, бр·юrеп

сr.пхъ ~кпвоппсцевъ Во это Аlн11пiе- Мпхе.1ьса, вьншазаояое и,,rъ 

въ его ·Histoire de la peintuгe flmnande et hol landaise ве уд11-

впте.tьво; овъ часто протnвор'llчnтъ себ1; въ свопхъ худо

;1tествевпь1хъ уб·tждепi.яхъ. nъ ОДВ0~11Ь ~i'l!CT'Ji CBOeit ПCTOpin Ф.ra
AlaD,6.CROll u го-.1авJ1.ской жuвоппс11 опъ . вьнжазываетъ со;ка,1·tвiс, 

что ФраuцпСR'Б 1, кт, 1.оторому доmАа мо.1ва о. c.,aвill Мпхе.111 

l\оьсп, пе поручш1ъ этому ;кnвоm1сцу расписать своего 1 .4ворц.t 

въ Фоптепеб.rо, вы·tсто того, чтобы яазаачпть па это Прn!rатпса 

«э того жа~,каго пачдупа, rnpaв.A.ltвuuiгo тогда оупьбою фрап-
1,уаскоit живот~с111) 11оворuтъ овъ. По. Прпма-rnс·ь, о которомъ 

~·ь TaIOIJ'IЪ пр епебрежепiемъ отзывается Мnхе.1ьс11 n 1,оторому 
оп11 пе отказывuетъ тоАъко в , нrькоторо.ш, аарова11iи., · 1.а,с;; ае-
1.оратору, ПО МП1.пiю 111ВОГПХJ> ЗDаТЩ{ОВ:Ь, гораздо ВЫШе Ф,lаl\lаПд
СJШХЪ художшшовъ, . вuесrоях'Ь въ свою род110у ~1етоду 11тал1,лп.-
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шшх'ь mr,oAъ. Правда, что Берцардъ Baнъ-Op.teii, Мцхе.1ь ,Ko.RCf! и 
Lоавпъ Мабузе. пое1Jщ:мо шtстерс11ую. РаФ~э.rя; во, нзучац ~rо " про
uзведеuiя, опп вывес.ш с1н собою въ Го,1.1андiщ то.1ько звач ев iо 

пapy;tiDoe, ов~ п е пронlU{пу.шсь духовны~ш ·~ача.JаJщ, ру1,о

во"дпвшп~1П 1,ьстью этог.о в.е.щ 11аrо. цтjlльдп<щаrо худо;tщпка •. 
Нарротпвъ, Прпм11;r.пс1,, '11'а1,же, К!'КЪ п, OJI~, учепuwь Р.аФаэ.щ 1 
друrъ . 10.tiл· Ро~1аво п ·щштОI\IЪ сам<Ъ . пта41,11цер;ь.., qохра1п1,1ъ , 

въ саАiыхъ вед.Qсrrаткахъ сроq~ъ что,.то ц~.пнво худржщ:твеп~ 

пое п н·JJжцое, пакоii-то <~ •rт1щоr,ъ ,poc;qmпoii хистu, 1ю,;9р~1м1-

ОЯ'l, ptiяsa)Iъ, .,Бакrь. пацiоп альпому ху доществевво~1у ~eпiJO, та1,·ь 

n первому ваправ.1евi№, давно·му ~ro даро!Jапiю. 
-В:ь oaчa,,t·t ХУП в1ща, ноrда, давоцауjli) J?y.6,~uca ~~t-lй, 1100, 

п0Апо~1.:ь рцзвцтш IL 11мя. ero раз.яос1мqсь .~@ ,11ceJi Eвpon:.t , 
~:оролева Mapia Медичи, nрпнесп . в·~ ;мрт~r,; сроп Р,редраз

GУ днп, шшъ ilталыrmщ; пзбра.~а ·~ro· д.tя украшевiд .J,IIJJDQIIDCЬ.ю 

зим1еnптоii Аiо-ксаuбур11ской 1rа.1лереп. М'ев1!е, "11шъ ~ ,дqа , rода, 

Рубевсъ оковчпАrь эту работу, мл кoтupo.ii другому- ,~.1ов1щу. 

псдостаточпо было-бы ц11.юй .iRПЗBif.; ero оrр0ашыл п ра.с1,0 µ1" 
пыя творевiл поразпАп 11 пзумп.ш ,~,раnцузсмпх:~ ~УАОЛш11~0~; 

б.!еснъ . его млорп"Dа oc..tttout,tъ пхъ в.зоры ; по па"J1урал11з&11,, ~pe-
oб.1aдaomiii " въ · ero картивах:ъ п вь1сt{азывавщiiiся »1> • са&1ых1, 
nзыскаппых'Ъ ero аллегорtяХ,ъ трпвiальвоотiю рцсувка u IJ'Я'rl{e

::1010 Фор~1ою, отпя.rь у пропзве,t.ев iu его по.11ощ1ц,у пхъ обоil

тельнаrо (?ЧЭровавiя п посе.ш.1ъ вeAODtJ>"ie 1,ъ er_o талав11у меж
ду xyдOЖDDIHlltп, чисто ФР3J!ЦУЗСКПЩ~ IJ.,111 чnсто U'Га,11iлпс1шщ,. 

а Одпвъ · тоnько ·ч:е.,10011.nъ, , Сш1ояъ Ву~, це. вьшазаJъ .•. paвнo:
Aymisr 1,ъ оропзведепiл& Lъ Ф.4.a~i:aJJд;GJ,ar() reu_iл, Roтьpыii1·, ni, 

г.1азахъ е110 · бы.tъ вич;rо ;uuoe, какъ , создавiе В'I'ал~,янскп.х11, . . ' 
mколъ. Сmrопъ Вуз обладаАЪ.t, 6ол11е ,с11.111т.шв~с't'iю п ва~од-

чпво отью , ч:J;мъ даровавiе~1ъ . Во · время пребыв.авiв овое,rо 
в'Ь Ита.1iя, овъ у~.1ъ усвошrь с~б11 достепеппо , мапср)' вс11.хъ 

Т~ГА~ ПЗВ11СТПЫХIЬ ·ЖПDОВD(ЩСВЪ: ,CIJAf , · П а,рачuосжь [\ара

ва'д11>iо; ярnос11ь Гвидо, озес.къ п леrнос'tь ПавАа Веропеза. 

Изъ вс11х'Ь э·rпхъ меfо'дъ ж.п.воQJlсп Сп~1опъ Вуэ, патт~вецъ, со

-ставпАъ себ1; Г·ООСТВеRЯЫll СВОЙ, СТПАЬ, 1,ОТ0р1!1Й ВЪ В$Ш<, I,Jpe~ISI 
вазывае,тсл э..1e1rmu1eecкipt6. ,, 
Сшrовъ Вуз не пре3~п1.1улъ уевоцть ceб'fi в, я1шото~ыл худож~

-сюве.вньrя особепяостu . Рубе11са. Овъ ,заu~rствоваi(Ъ. 0111> пеrо 10, 
что болi~е всего .отлпча,~о 11 cro дaponau:ie, п е 1·0 Ф.Jам:шд<ii,у,щ 
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трудо.1юбооую орuроду, то есть, 11еnр11аущдеапость п свободу 

11спо.1веяiл, .рос1,оmпыл :<'(О разво-образiя_ а"сессуары п вtкоторые 

пере.швы cв:t!l'o-т1iae:ir, nепзо11ствые птsю,лпскnмъ жпвошrсцаА1ъ. 

Въ этоt1ъ-•rо родt, СиА1оn1, .Ву~, пэзвачепвыii 1юрсмевскпмъ .жn
воппсце:,11ь, се~fь А11ТЪ сnустл noc.41; nребывавiл РубеJса , въ. Па
рпжi, 11спо,1вuлъ мпоrо'Чl!с.1епныя работы, nор~ченпыя еа1у l(Opo-
..teAiъ . ,, Родъ п П'J}'iемы , Рубеясовоn нп(}тп , ~ще ,бo..t'l;e п пom1j~ 

обозва-tаю:rсл въ nропзвмен i яхъ Аебреnа, зам1>ипв,mаго Сuаюпа 

Вуэ. Сквоз1:1 · пскуствеяdое ве.шчiе, ··01.возь а11а~еtшческую Jrзr.1-

с1,аипость его картnиъ nросвtчпвае11Ъ видимое влi ·явiе Рубеnаа; тот

час·ь Аrожво зам1!,т.пть, 'lT.O nе,рвык ;ковооnсец1. 1 ве.11шаге 11оро.т 

Фрапцiя, создавая своп orponmь1л декорацiи ,о рпсул , батадiп 
А.1е1~сапдра, часто прппощmа.1ъ ;1швошJсt: п I J{ар~гояы гаАле

реп Ммпчеп. Жувеяе, осм11.швmiirоя пов~rорпть по сл11 Руб'еп

tа С11лтiе со Креста п- ·удачu() оnравдавmiп cno10 с311; .. 
АОСТЬ, 'i}.llaprпAьepъ 11 Рпго, T-ЗKll,e пеnзбillжали в.tiяпiя Рубевоа, 
в.о в11 о~nнъ пэъ этпх1Jо:удожн1п,оnъ ,доотпйпо ne nрпбдпзQ\,fСЯ nъ 

картпuа~ъ cвtlu.xъ ..къ процзве..,,-евiя~п, aптnepnencr.aro жunопuсца.. 

Фи<А11ооъ Шiш~ancl{iu, ЕвотаФii'r Аесюеръ 1иПпко.tаii Пуссеп·ь 
.0А1111 пзбi.г,111 этого Ф.tам.авдскаvо в.wmiJJ', такл,е. точnо, :J,а1,·ь ne 
подда.шсn безвк.У,t1r0,11у uanpaвJJeniю 1 ~а-альпiпской щовоппсп. 

Ottш вста.111сь в1>рuьшп птальяпскоА~у .09пщеяящ1у сти.11ю., соедn

вnвmсму въ себ't, BAI't(?T1i съ пзучешемъ· природы, строгое пзг 

чепiе древпосп1 . . , : ·1 

_ . В·ь . Х VШ в1.к1,, ФJамаП'дс1,ое :п т~1,1андское ндnp(ln-'.eвie р'tзче 

обозпэчиАось во Францу;:1с1юй , жпвоппоп, 1Хотл подражапiе 11 пе 
выснаэьrва>1ось · CJum1юA1ъ · · oll'npытo · n явно. Жпвопирцы, подоовые 

Baв..tu , Фр,авrоnару, Буше" IJU11з1шmie uскусст.nо жnвоппс11 без-

01,усiемъ паысмпоост'li, ,п nuзneдmie псторпческу10 жпвошiсь до 

., -tстuпцъ n бу:4.уаровъ ,' яапмп выroI011lii·пm~1ъ u леrчайшимъ 

д.tя себn подражать- --:зтя~1ъ mко.11амъ, , ч'tмъ сампмъ 11зу,•1 а·rь 

11 воспропзводпть пхъ оsружающую , отечест.веппую прцрQАУ. 

Какъ Рпtо 11 Аарr1цьеръ, ов11 11шоFО защrствова.ш о:r.ъ Рубенса, 

JJo· 11 х1., .. 1~(),то рпт-.. , часто ув.11е1сате;,ьяы;i , пn'lто uвое , 11а.~.ъ 

б.t1;!,1Bьiii о>r~есшъ • того луча, RO'l10pt11ii, рождаясь на па.штр'h ве- · 
,1пкаrо го.&.11аядс.каго художпш,а, птра.11ъ потомъ п раэ:.1uва..1ся па 

110.,oтu-t въ e.ro творче'tяп.хъ проuзредевiяхъ. • 
У .tаliдmаФтпыхъ жuвоDllсцевъ Фравцjп · uодражаяiе ro.мaв~

C1>oiJ п Ф.tамапдсжоii mROA'II ue та11ъ вам'hтпо; въ картпnахъ 11х ·ь 
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бo.f•he nро11зв0Аа п пр11хотп Фа~µазiп, чtм'Ь uодражате.tьвоет11 

npupoд'I! В существеипосх11. Опп запмствова.fи ОТ'Ь ro.ЫЗB:i\CKIIX 'b 

о ФАа111апдс1шхъ ху;ожимовъ то.tы,о сочетавiе в•екта съ точ

оостiю n прпчуд.швость п.хъ sрасокъ. Таковы: Ватто, uабра<м

вающiii па ..tавдшаФтахъ своuхъ '!lе.Юв•J~ческiя Фurу:ры, начертаu

выя съ .1ег,._остью n ,,с511мостi10 Теаьера, обл11да1Qщiii ко.юрnтом1, 

,шдьвьшъ п яркпАtЪ, иакn&JЪ отлnчаются Вет'lеръ п Тербургъ. 

Ватто можетъ см11.rо стать съ свопаш кар1пва~ш иа рлду CJ> 

зоамеартьшп 11 г:..убокпщr вачер1:ате.1я~ш nр11родьt n а11~стuоет11, . 

1rn1enвo сrь EpeiireлeA1ъ п сам1iыъ Вубеасо)1ъ; 1,артnвы Ватто ча
сто с~11lшпва..1псь съ пропзведевiя11111 Рубенса. Не 111eв ·lle Ba-r'rp 
заа1tчате..Jеоъ fllapдeoъ, озображавmiu мер'Х'вую природу съ та

кою же точпостiю о даже бо.tьurею ц0'..1вотоl0:) 11а1,ъ. u Везпn-

ппксъ; его картоны, оредс11ао.шющiя ввутреввiй, домаmвiй быт•ь 

о сцены въ веа1ъ пропзходящiя, иаnо11шваюТ1Ь карт11пы Ветчера 

о Нпкq..1ая Гот,а (Ноосk): -Напмеповавъ Ватто п Шардена, пе-· 

.о1ьзЯ' яе уоошшуть .n о Грез:1; (Grenze), э:rомъ Ваuъ-Деuнt грu
зетоRъ своего вре3rевu, это,~ъ uац,е.тuческомъ рос1,оm)Ц)ФJ1ебреж-

110&1ъ Miepпc'h' Фрапцiп, а , равnо II о 1оспФ11 Верпетt, мто
рып въ сро пх:ь .tавдша,s;та,хъ соедпваетъ кость Берrе.'1а съ 

кистью КАавдiя Доре11а, п которыii прпдаетъ свопа1ъ морсrшмъ 

1Jпдамrь двол,~вiе и сп.,у, равnrю пропзведепisшъ ПарсеА.шс~ о• 

Баккtозева (Ba cюuysen) п r.rубоко&tыс.tеппость содержавiя Гю- / 
иnа ( Cu ур) п Вав11,-депъ-Феце; вс't эти 'XIY ~ожп11к1r: вc'll эти·, 
жпвописць{ съ т'ашх~ш развообраsвым11" заа1tчате.tьвь1мп дарова- -
1tiями, nо;!(ра~1мп ,мамавА"ЦаА1ъ п отъ нuхъ почерпа..10 _ п свой 

, родъ отд11,rкп, п евое вдохповенiе. 

Со вр еАfеяп • переВОJ>О11а; пропзведевваго въ живоuис11 Мспr

сомъ в.ъ Гер~1анi1L и uepeвeceвnaro во Фр_;~пцiю Вiепомъ .о Давп~-

домъ, со времепи возстаяiя. п~ъ протпвъ JRовоппсцевъ XVIII 
в'!t&а, 1,оторые такъ : стравпо употреб.1.1ii1111 во з,10 ~ъ свопхъ про

uзведевiя~ CA1tmeнi-e пта,rьявскаго ·ствАл , C.<J> ва.&ожепiемъ св11та 

и тtв11 и ко.1орптомъ Ф.tамавдскихъ шко.tъ, Фравцузсr,iе худож

в1ш11 едuподуmпо соерг,rи съ вебя вtлиvе- чуждое вАiявiе, пepe

пeceiiuoe къ помъ пзъ ва-реuпснпхъ· странъ. Подражавiя · Арев
в6сти, 1tзучаеi\115е оъ· то.й сторовы, 1юторал прояв.r11етъ въ себ'h 

(iq.t11e вe.m'Jiл в Jioтopoir. часто }Бертnова,ru rрацiею n вa'l'y poJo., 

преобладаетъ во вс11хъ ,;удожествевны;хъ аро~веАевi11х1, 

9TOl'O перiода. - (} ·~аа,цдщшхъ 11 1'()..f,18НДСКUХЪ ШI\О,\ЗХЪ 
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пе бы.10 u помпnу; 1,a1,•i.: х_удожьвкп .llюдовuна XIV, худо
;няшш п анаде~щ1ш перiода Респr,б.101ш 11 И&шерin тор;1,е

ствеино ·oтpuny.iu достrоппст-во произвоо11те.«ей уроицев;;. · Хва
.шть . впдер.1авдс11у10 жuвоµпсь·· -~?чот~,юсь ху-,1010, подражать 

-eu - престуn.rеniемъ oporruвъ пснусства u вкуса. По составу 
, цв'f.товъ 11, ко.1орцrrу бо.t~mв.хъ худо;кествеввыхъ проuзведепi~ 
этоц эпохп ,можно з1ш·ьт11ти • .презр1Jвiе, которое 011азыва,ш 

художц1mо ппдер.tавдскпмъ m110.ta!1ъ. Но это nрепебреже-

11iе бы:.10 ОЛПШRОМЪ весораведdПВО П пеСОГJIЗСПО съ Фравцуз

СКIШЪ харан11еро111ъ, пзм'hпчпоымъ п nеnостоаовы&111,, чтоб1~1 про

до..ti1>атьс11 e.trlmRoмъ •до4~:о. Во времена Давnда-, _mi.o.ta• его точ-
·ио сдt..rа.,ась госоодству1ощею во всеn 1щнтовептадьооо Евроо1., 

во по 0!1ертп его, пос.t 1tдова11мп его paзд'liJJn .tucь ,на· naprrju. 
Два,щат~ ш11олъ 11 двадцать спос-о-бовъ лшвоnпсо заа1ън114n а11а
дем11ческоь -едппс.тво, созд.авцое Даво~о~tъ . Бо.1ьmая 1-часть 

-осповате-хеii , поn·ЫL\:Ъ mнoJtъ uача.1щ- пзб'орать себi, ~1ежду· вцовь 1 
прос.~аn·,~енвымu Ф.tаА1апдцшш, образцы д.tл подражавiл u усво11-
ва.1Jn оеб:t 11oinъ• особ:ыii. родъ жпвоппсп · 11 ея nаправ.tепiе, 

-которые', бt>.t<J'.e , сомасовалпс.ь .сrь пхъ д~ровавiемъ я uан

Аовооетпмп. - Танъ Жерщю (Ge.cicanlt) 8 .Дма1,руа . цзбралн 
себ11 ;прп,111~ромъ и ,аrо,де.1ью Рj·б1шса; Пол11 :d,еларошъ-Ва11ъ-Эй1,а 

о дате Жерарда . Дау tDu,v }.ШеФ'!'еръ-,Рембраяд'l:11, Г.орацiu Вер

·не 1r · еюо . mкoJJa .: 11)апъ>1деръ-)lе'.1ева n Гюuпа (Guyp) ~Гюд rв.:ъ 

Фавъ"дер;ь-~е.tде,:,Fпuе (Gnignet-) Фao1>-дr.ii.na, .а боАь,~а~, ча$j'fЬ 

..-1ап,.,,JПаФт&ыХ1В muвоnо-оцевъ -Рюпсд.3Ая,;~Рообе.1r,у, ГусА1аца, ~де1,

sера п Впвавта оrВQ · эт11 ..отвоmе11i,а · Фравцузснпх:ь, ШfО.tЪ \iЪ nа

чадамъ П ОСВ0ВВЬ1&11, 11равп,Щtl'I,, Ф~{ШЗПДСl~!)«Ъ J,IШO.tЪ пе былп 

'lla1,ъ пеnосредствеввм ц орл~1ы, ч1обы упцчто;~ш~ь , rJICJJ),y10 
орuruпальпость1 в 1rворRест,во , .,.раоцуsщюii кuс.тщ , межд* ;11~1~ 
Iiлiяпie Ф.J.1,Ш·ЗНАСКПtЪ ,X.J AOiКBПROB1, на пропзl!еденiя Фран~У.\С[Юll 
жввоuпсц ,не м ец4iе очевnдиы; оно црQ~"а.1ьз"аетъ ~ъ. p~~qo-
.toжeяin п.tаяов1>; , 11 ,раз,1µчВ.Ьt;\."Ъ впдопз~1dш.еяi11х~, , котОрЬJе 109-
r1Jчплir вЫ. поз~а11цшiя · 11ар.тпиы 11·11~ Фраяцузсщ~х-ъ жuвоцпс

цевъ, о :которь1 х11 111ы Fo-11opu,1п · вьщ1~. 

Такiв-же оrr116ше.пiя~ XOTJI .въ раз.чtчць,~.rь степеµя,хъ, суще
ствуюrrъ междf Фuама:,7.акnаш 11 • Фраоцу.зс11n)1D ху.1tожпJ]ка&111 

В'Ъ 'ЖIJBOUП~II ПOprrpeтвoir·· U ПС1ГОр11ЧССКОU j ВЪ .ЭТО&IЪ С.1)

ч а't. подражавiе ,1яRв,о 11 cu.tьuo высказывается, . Фраццузсliiе 
хуАожuшш не то.1ы,о нача .ш ш~учать простоii-, 11aтe, pia.tьnыit 
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сuособъ ncoo.,нen'iн, но nача.ш восоро11зоо.11. 11ть II даже ооАра
жа!J'ь, о nыpaжeniro Фозiоnоа1Ш, о подробяостпмъ одеждъ, 11 no-
.ioжcniю 11 обстаuоок·t Ф11гуръ. На 'uoop11щ·t ;1a1вooucnaro 1 1с-

1tусства Фраоцiп яоu.шсь со<>п Метзу, соо11 Tepбypru, Жер\р
ды Дау, Остзды 11 даже Iоапоы Стуuы (Stun). Ро1ш.,авъ 11детъ 
цоп е реъ~еппо по с.1t..~амъ то Мiерпса, то Алберта Гю11оа (Cuyp) 
то Ваnъ-Деiiка, то РембраQдта; Де~;анъ въ евоемъ Cpar,1ce11in 
Ки.11вров;; с1; Тевтопа.шi, uаnоюшаетъ uзображеniе вопnскпх'Ъ 

схватоliъ А.~дторФсра; Мессоuье nы1iазывае'l1"Ь выразuте"н,вость 

11 11•оu"ость 1i11ст11 Жера рда Дау · 11 n·tpвoe noдpaжanie npu-
poд't Нетчера. Всъ этn ;k1100011сцы nодража J10 Фла 11аn11с~. uхъ ху

,t,ожнuкамъ, uзуча.ш · uхъ, но uзучая, бo.i·J.e- всtхъ друruхъ y~1·t-
AD, между тъ;,ъ, сохраиuть u собствеввую свою:мысхь, 11 снду, 

.. n са~юбытиость. 
По страовому прот11оор,·J;чi ю, въ то время, какъ Фрапцузс1,iс 

mко.tы жоооо11сn, 001ошуоъ а1,1\де&шчесRi11 предавiя п учевiн, 

rн>д•:щn.n.tось .цt11епп<r ФJa~1ao11c11oii ж11оопосп 11 разточа.ш na 1;ap-
Jfoaaxъ свопхъ ел liО.tорптъ, пабрасыоа.ш ея т•tвп, Cn'k1•ъ 11 от
ражеоiя ломапuь1хъ и nрямыхъ .1у:че й, совремеnu.ые Ф,1амаu,д.сl{iе 

школы uatfa...tn пол.ражатъ прiеъаа мъ п ъ1auep•J. Фраоцузе1ш~ъ ху

-дожоп1,овъ, ооесеооымъ въ ~елы1iю саыом!Ji Давnдомъ; съ уое.111-
чuтел,ьпыъ1ъ е·щщ.,омсь въ pyi;d,, ФАаъtавл.цы u ГОJма ол.цы .uаnе

рерывъ. nача.ш ~;оп11ровать съ Jiартпоъ ,4ревопхъ Фра1щузс1шхъ 

шовоопсцевъ. Поборо1пш Фраnцузскоii ш1,о..tы .noк11oy..tn мастер

скiя Пе{шщ,а, Наоеза п Одервера, этпхъ ,ревпостпыхъ 'оредста

вотелеii методы Да,в11~а; с1rаАп по.,t,ражать Горацiю Вер11е, Де:.tа

рошу, Евгеиiю Де.1а1<руа 11 ШеФФе р у:1 Но Ф.1амаоде1iiе , ж11вош1с

цы ныо'J;mвяго nременn, собствевпо ronopя, .. бo.ite li@Пnpyю'J\ъ, 
'111&1ъ nодраж·аЮт'D 1сво1шъ оредшестоепuш,амъ XV"I u ХУП nt-
11001" Бo.,rte вс{! rо прпдержпоаю11ся Фра1щ)' Зской школt жвоо

ппсцы ос1Горuческiе; оъ 11псл~t пх..rь ъ~ожао у.цазатъ па Ваопера, 

Декеi'iзера о 1\'аде. Ваоперъ nзобража.1съ лоАе~iя Бeл!riiicнoii 
реоо..tюцiп JS30 года. Оrро31оая картпоа его, ореАстав.tяющая 

то;,,оы наро'Аа• па Брюссельс 1,оii о.1оща,1,11 , щ1ч<tмъ 11е отлnч::~ет

ся . отъ Фрапцузс1шхъ картnпъ тoii же эпо~п 1 11 пос111·ъ 

одnuъ 11 11отъ же, ка1<ъ будто ОФФnцiальвый, отоечатоiiъ. Eiro 
1,арт 1шы, язображающiп: прош,апiе Карла 1-го с~ · '?Jп,тыщ,, его 

Анпа JJ0.Aei'i,11ь, его lfap.м; IX, предс,r~ав.tе1tный ао то .шщове-

п~рес,та.u; отрrм11ть по то"шп, в11 Варво-
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.А.омеевс1.rю но,,ь ., ero /.lудови,,'{j XI, Аюбrющiйся Н(!, п.,.дrту .110-

.,IQQЫXQ дnвушмQ С3 тврасы своеzо saAtl(a ПAeccu-Ae-Trp3, суть 
жпвыл, н о с..rабыл оодра;ка н is1 нарru п амъ u a1anepi, ДеАароша. 

i/1.екедзеръ, урождевецъ 011 рествоii Аnтверпенс11оii,~еревu1.1, пас
тухъ, щ~къ Жiотто, дебютuровалъ въ Антверuеn11 ,оа выставt>'t 

1834 года, буАучu двадцат11 0.4001·0 гол.а, orpo&ino.ю ~-арт11~ою JJЪ 
трпдцать Ф,утовъ, пзображающую 4ухов п ое собрапiе. О11ъ по~а

ва.Jъ больш iя nа'д~ж,~ы . Съ тtхъ поръ Декейзеръ 0 1.овчnлrъ )1 
п роп·звелъ а1 вожестоо друг~хъ картuпъ so всtхъ родахъ. Ег() 
Депь пад~тiя шпорr; &JОщетъ почесться Аучш и мъ е{'о жnвопuс
uы~1ъ проuзведеоjемъ. Н·t11оторь111 пзъ частей этой Rартпuь111цкъ 

хорошо , что отъ В11Х'Ь ne отr,азаАсл бы самъ Гор~цiй Веро е II съ 

rордоотiю ооставплъ бы Dодъ 011мп свое орославле u вое rшя. Та
нова, па прпмtръ, та группа, въ ~.оторой п редставдеn.ъ r paoitъ 

л'Артуа, 01Jpoi;,11oyтыii омшмъ 11зъ пос.11уmопковъ Тердетс1,аrо 

аббатства о убuваеыыii 01(овчатс.1ьu6 брюrс,куа1ъ а111с о~шомъ. Не 
соос·t~1ъ та1,овъ ооъ о·ь р~.t.uriЬзныхъ картuпахъ; пе смотра · п а 

1 1 хъ орставоо~;у, па 4еrк-ость псnо.tпевiл, оп* 11асто бываютъ А11 -

шеоы pc.шrioзnaro чуnстnа. Колорптъ его б.1сстящь ,11 сr,во 
зпстъ, по с.111ш1юмъ uзоещревъ отражеа,iя&ш п б.&u1шм u . 

Га.ме со славою выстуоuлъ na мnогuхъ Ауврс1шхъ художе
ствевnыхъ выстав1,ахъ; этотъ художоur,:ь лего1,ъ, с&1't.и, и об

думанъ n вапо11шпаетъ JЗава.-,1.еръ-Мё.tепа -съ uроба,вле:вiемъ къ 

CJ'O метод-t метоАы соврс~1еш1ыхъ Фрапцузакпхъ .кО.tQрuс,товъ. 

О11ъ бьмъ одво ,1ъ пзъ .nеывоruхъ ФJама!1дс,1шхъ ·худощt1(11Нi>в'J> 
настоящаго в'ре&1еnп , _п · 00,11.ававшомъ самыя утtmuте.1ьныл 

оадежды. Къ coiGa.J'Ьaiю. , АО спхъ nоръ эти nадещды де 11с
по.1во_л11сь даже nъ noлoвnuy . 

Жооооuсцы спецiальuЬJе п .•аядmаФтвыс ocтa.н1cri, nQ'l.TП ос1; 

nърпьа10 чuсто Ф.iамаnдекuа11Ь п рuвыч1,аа1ъ 11 учепi10 старпп-

11ыхъ ШКО.tЪ 0,11,n;ерлаnдСКОП ЖПВООUСD, Большая ЧаС<rЬ JfЗЪ ВПХЪ 
.uодо съ дароваniеА1ъ,но оп OAUUЪ рtзио не Qтд·tлл.е11ся отъ rro.i-
nы особеопою rеоiальиост i ю. Так.овъ Фербё 1шовевъ (Verboce-
koven) nродолжающШ Пав ,1а Поттера, прш11tшuва

1

я къ ero ме
тод1; маперу Ош1еnРапка; т111Фв1:1 I,c1,er.ъ (Ko.ekoek) в'аслt" 

1 
АОвавшiu 11с1,усс1,во Фао:ь-деръ-Геiiдепа, его sрптель~ое 

стек.10, въ которое оuъ разсматрооалъ все .щ1ъ 11зображае,111ое, 

но ве coxpaoпoшjjj 1111 в-tроос1'п взrлnда па н редметы, оп лро'I -
' :UOCTD 11 ПО.tUОТЫ топооъ U no.rtyтonooъ, «Oll'Opыe IЩЩ'Ь OTJIII~ 
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•1аютъ про11зведсоiя Фаuъ-деръ-Гtйде.оа. 1,ан,дал быА1ш11а, 

.«~ж.-ая травка, 1~аж.4ыii цв·Ьто·11ъ, еамоъ1а ,1,J~ii'шал uеровоость 

.11ревее,r1@й коры, сучьевъ u ·кopoeii1 , окоочеnы, выр11соваоы 

11 пзображсны та1<ъ у 1,екека, что могутъ nрнвест11 въ за-

15.1уж.40пiе1 ~юrутъ быть nропяты за >111шыя, .4ыmащiл раетп
теАьпою жnзпiю., е~Ап" пхъ р азсмn"'тр 1шать наждое nороз11ь; по 

,въ цtломъ <Весь эготъ избыто1,ъ lтскусства нысокоii n о.4ра

жате.1ьп6стп проро.41! 'fерлетъ свою с11.1 у u предстаnм,етъ 
каr,ую-то o e1:Jp iяrrny10 пестроту; кажется, Не-кекъ\ 11ъ пе

'Счаст iю : пе об.1адаетъ пс,:усствомъ подчnплть 1Jаств.остеп 

гаръюв'in цff;.taгo" этомъ творчес1.пмъ дароъИ,, которымъ от
А пчаются, въ высшей степевп, о роuзведе вiя Ф1111ъ деръ-Гсiiде

:оа я Bunanтa_. : 

.{l~пвоопсцы Брiасъ • u' Фавъ-ШеОАе..tь пзъ Роттер..tаъrа под-
• с1. 

ражаютъ, од11и'Ъ Жерарду Дау, другоii Шалнепу, во по4ража-

ютъ та1,ъ, что тодь!(о вьша;~ыnают"!' одвJ1 11е..~остаткп, преуве..t 11ч11-

ваr ъ1.~перу nхъ CDOПMII ~.о.п,011в~оiлмп. Этп художвщш српсовы
ваютъ озображаемые nъш предметы, 1,анъ б,удто с1,nозь мп1tро- , 

tt' 
скопъ не з,аботясь, ка1,ъ 11 l{еке~;ъ, uп о ч ~ мъ бо.4'1iе, 11а1(Ъ о 7 
соблЮАСЯ i о ТОЧВОСТП ЧаС Т.ВОСТСЙ, безъ ВСЯК а ГО стара оiя про
дать свопъ~ъ 11артппамъ 1:аръ1опiю n·1, .цt.-,оъ1ъ. Но' эт9 еще пс 

illCC. Точпо та~;же 1,а~.ъ старповьiе Ф.tамавдс1йе жш~оопсцы nрп-1 
) . ' 

страща..tпсь, по все продо.1жеше своего художестве пnаго по-

п р11ща, 11ъ пзображеиiю ка1шхъ нuбудь одnнхъ JJ тtхъ же 

предметовъ, · о lв·tхъ 11 тi>хъ :же сце uъ п эФе11товъ? afnoгie вы· 
ntmвie ФJ!3М3ВДС1\i С ХJ ДОiКПОIС П , 1<3{,Ъ ' бу,<iТО COГA3CJIAIICЬ МСЖ
ду собою пе точко воспропзвQдить ,одпо ц тоже, п.о ц по.хра

;т,ать .шmь ;1швоппсцаъ~ъ добра го, стараrо вреа~епп; ~;аждь~'й пзъ 
111\ХЪ оста еJс я вtрПЬШЪ ~зб'раиnоа1у IНIЪ предмету. СЪ вевьt-

> 1 
разпа~ыа1ъ постолnr.т11омъ. 

' . \i 

Таkъ Довви пзъ Брюrева псрернсоnыnаетъ оостояпно .tу,впыя 

сiвцiя Фаnъ-деръ-flеера; Шотель,-морскiе . вuдщ Ба 111<1оu зе па ; 

Шем ьФутъ - морснiе воды , Фаuъ-де.ръ~ Фел~де; Фермуръ uз·ь 

Амстер.4ааtа uод9у~т1~ пур..t11кr вовыьш n,ро11зведепiяаш Вувер

ыава ;. Д1шм11nъ 11oni11MIJ-1 Метзу; .Мцу копi11ъш Тепьера; Леiiсъ 

lоавва С'J\ена (Steen); Фаоъ Де,,ь (Van 'Dael) Вевпв~;са п Фа11ъ 
Гпзума (H~yswn). Мпо;к.ество ,4ругпхъ р-tшаютс·я 11 зобратаrrь 
11 повторять 1 с ар11пвы пе 11олько nер1юстепеноыхъ, во даже 
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~тор9стсп епвьпсь, пезnачптtt.ц,,выхъ худоmпш,овъ uропцых:ь 

11•/щооъ. Не трудnо п ост щ1ь , ско..t .Ы<О та~-а я спс,гема жлвор11е11 

з~1,..1юч~етъ въ себt безо;11раднаго, 1в пзо'Dе.1ьнаrо ,11,.411 rю 1, ус1
ст ва D· д..tл цадеж л.ъ 1,ъ цn •tryщe~, y, ero состоляiю nъ буду

щем,. Жпвоп11 с цы. 1IDABI0TCIJ пе тв0рцамп , ,а~ ~a.iHШ&IJJ; pa!50-
.1·t oпьJМII nерепt1счп"а"ап, п ,~,реоращаютъ nсr,усство въ. ~рубое 

р.е м ссr40, , потому что безъ !3дохвов е11iв , безъ c~мoб,ьJ:itJI,90,'fJI 11 
о рпr11 яа ..1 ь,uост 11 пе ~юа.етъ сущес'\'В р вать оску сство; Q н ем1, 1
даже пе,,ьз~ соста.щ,ть себt прuб,11щ11те4ьпаго nоQятiя" к,аrtъ 

цеАьз.~ еоста,1щт~ ,nрпб.,1пзцте.1ьоаrо n6nлтiя . о чсмов;lннt, от

д:t.111101» от)! пеа·о I способоость ъ1ыm.1eni1J., вымь\С.fа п ,дар <\ 

с.tова. ( 
Тру дно о'бълсвпть, почему до сuхъ поръ таl'с}Я 9..tOft..OB ~1тa~ 

IUl{0.1a жпвоппсп, i:artoвa го..1.11авдскал п ФламаJ.!дСl\3SJ, ор_оu :1-

вед ш ая сто..tы,о ' развообразпыхъ о дароопты11ъ худоа,вшtовъ, 
, • - 1 

осталась' безъ пr,торuка. Отеч'ествеuвы е вr1д е рлаuдс11iс onca-
~ ') М " ·•:• ' А Г б т е,111, 1,аковы: nаредь Фапъ-. :~пдеръ, рво.tьдъ у pa н c.t'l,, 

;f r з . " . , о , :, . • ayi;a ееръ, аuдрертъ п л.ру r1е, опuсыва,111 то..tысо ~;аную в11-
'Н"' ' ' [') ;j 

Gудь от.4.t"н,оую эпоху, оередаоа ,111 свtдепiе о lialioii 1111о у,\ь 
. ОТ,ti;дЬПОП отр аС,1U UCHJCCTBa, 00 забо 'ГЛСЬ . Пр ОС.l~ДОТЬ p aЗB ll 
тie 'а.uвоппсп въ Го.1.1авдiп n флапдрir, съ ca~1aro его вача ,~а 
до uau1uxъ вреъrевъ. Де"навъ, ш1caвmiii о rол.1апдс1,о'! rJ ФА 11-
маадс1,ой жuвooncu , бол ·l,е бiоrраФъ, ч1шъ 11сторш,~. ' Накопец·ь 
Гото, оъ' Бер.нш-t, Шв аасъ, Фiopu.tлo Ваа1·епъ п г-·жа Iоавна 

1 ~ 11 J 

Шопепгауе ръ,· щ1сате,10, пзлагавшiе тотъ же предыетъ noздu-te 

Денапа, XOTii 11 ОТ.'111Ч8Ю 'ГСЯ IIОВЫЪ!Ъ~ боАtе обriшрВЫ МЪ В3Г.t11-
ДОЪ1Ъ, во все так u ue бо.11.е, какъ бiограФы. Двое 

1

Фраuцуз
с1шхъ оисатс,,еii , Гуссе и Михем,съ, недавно оредпрпuл-' , r . li .111 тр удъ орел.ставить свi,ту эту п е,t остаnавm ую одла п -

..tiп пстор i rо ел uскусствъ; Гуссе уже o rюn tJJ]AЪ свое СОЧll

невiе , Мнхельсъ пзАадъ то..1ько еще п е рвуiо ' ча.сть .n доше,1·ь 
до , ро_ждеп i 11 Рубенса. 

Натура, · uстпна ! Вотъ АВа с.11ова, 1Соторьrя ,ярко и р-tз

ко опР.ел.rt., яютъ зnачеп iе Фламапдс1шiъ , н ~ гоиап,4:с1с11хъ 1 
mг. о,, ъ, п х1.1 ра1,11"ерпзуютъ родъ п сJТеµе пь АQС'1'011пстоа п r-п о

собвост еii бo..tьmoii ~ас.тп худ.отщшооъ~,1 ороеиавnошш.:ся сво:. 

11щr uр оnзведеn iя ъш : Эff\u два с.1ова: в.~тура п пс1JJ11ва, об:ь

яс-влютъ впо..tв1i, о оче~•J, ~ 1щер..1аnдс.кriя m i.o.1ы, оо.tучиnшiл 

по:tдп•Ьi'iшсе р1.1зв11тiе, Ч 'Ьмъ шко.tы ·11талья пс~, iя , моr.1111 бы11t 
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орuг11nаАы1ы 11 пе подчпuлться в.& iлuiю птаJьяпс 1шхъ вача.,ъ. 

Н11,с1,ерАан.4.скiе жпвоnnсцы, безъ соъш'tвiл, ка11ъ вn.4.00 пзъ 11100-
гпхъ пхъ картпвъ , улотреб., я.ш во з.10 п одраn,анiе прп

родt п воспроuзведепiе nстпuы п ~:tiiствnте.tьпостп, DQ ecAn 
nр1шлть въ соображеоiе то участiе II то пре д почтсвiе, ното

рое съ .4.авнпхъ времеuъ, постолвво оказываАось в~t111п наро 

даып к1, произведевiемъ пхъ к,иет11 , участiе· и предпечтепiе, но

торое освящено ' давпостiю п которое вм'tсто того , что

бы осАабвуть съ по~теr1е,WJЫ.А,ъ, ~)ЩР}lерµ~епстnовавiе&1ъ 11с -. . 
нусстnъ, кажется ростетъ п уnе.шчпваетсл со доя па дс 11 ь, 

nеАьзя пе усъ~отр·Iпь, что самое это з.fоупотреб.•евiе 11 пре
уве.шч ев iе · пр про.4.ы, пстпвы п д11iiствптеАьностп, по вс'lшъ 

n11ролт i ю1ъ, пм11етъ въ себi, какую побудь особенпую, пепо

пятвую прелесть. - До тtхъ поръ, пока бу детъ существо

вать Ж11ЗВЬ П ор11рода, КаJ,Ъ " Oorf> iетьj' до·: Т1>ХЪ П ОрЪ, ПOlill 

1,ровА11 буJJ.утъ 0 01,рывать сеъ1еiiпыл очаг11, пока AOбp oJJ.ym i e, 

патрiарха.,ьuые порюnы п варо.ttвые обычаu б_удутъ ~пт1, 
... • j ""~1.~ .. • ~,,,r,, .... ,rr r ,.,,. ...... i1, l 

&IСЖАУ JЮАЫIП, участь l'О А.lаПДС I\ОЦ Jf Фламапд с1,оn Ж IЩOПJICII 
. . .. u .,· ~ . ' . n ~ r ' \ ' .....,1 ~ 

о~езпечепа 1 проп зведеп 1~ ея художп.uновъ всегда nапдутъ 
• • ... ~- ~ •i •• ! 1:f f'I 11 f !'-t j J'f j t1 • f • t.i J • 

со:чv_вст1е н nодражателе11 7 потому что uст11на п п р11ром1 
.. 1!t.. ( • ~.1r,_.J',1 н· 1·~ ,. , d"u._ 1 

п е моrутъ 11зм1lпятся, ка"ъ в1еусъ, 1>2шъ - потребпостn н прп· 
Jlt ' • • ", f 1q 'tfJ ( ru 1. ,;. J .,. • J , i 

IОТП МОДЫ . ' 
.,1 1 , (/ •,11:..:r;i;u 1,м1 .А LIJ" c.S, ' ci"f/1 }.0Iir.1ii1Hqп л ,() ; . 1,' GU:> 

.or.:i .с1; :,;.:l ((1; 1L1:: ·1 г. .:r; оq_отш, н ;11ж1 ~ 
\l'!t~. 1 ч,юu ')Jlf!ШJ\UТ.l~()qJt Ы! OiЛG:rritH/1 ,"J'·::11cqi)t1 r:.r1~Jнr r. .щ~:;1 

- ... 1.: 1,'l'!ljil O'lJ.iar.9,f\'!:lll ,i"trr ,1·;.11111;":.,,}.<1m.r 1 ,1·,.: 'tll.'I .ru (&r.ш.iuuqu :а 
fl1l:GTC i1Щfl:f. 01.r,-~,;go,1 ~~l.'0Uf!G!1 G1l' ttYi· ,1'}1111111 r f\ ,1'11 J1'J;:(!,~'}l/;lr,1: ,r:t1 

ЩJ ,J'J.Hiur:J'JlUЗ'ГП .rшou· '- ,1 lf J,J1'l'I'):'! R J:l,fНIOJ1llfi..') Oj :111~i)I} 

J'J ,. 

1q 

,J 1 

(; 



.... • ~ ') t -

. Це ~~nискп рам-sрена я предрт~в.цrь ~~атr.ямъ, а только восnо-

:ъ:пя~вiя, зщшсапныя )}Ъ Р1iЗI_!ЫЯ J!рем~на . nодъ влiяrriемъ i\НПl}'ТЬI _ !}Ъ 1 1. ' ', 
-та 1wхъ л-sтахъ, ко_rда ~Q~ытщ должпы были яеизгладuмьши зернаi\m 

'заnеqатл11ватъса въ моемъ yi\lt; предметомъ· этихъ воспошшавi!i будутъ 
• 1\ l . .. 

-искусства и mтература моего времени; звамеuитьш имена, вмикi.li 
.событi.я; они nрппадлежать RЪ самьв1ъ раsпообразвымъ эnoxam.' 

Время, о которо.мъ я говорю, у~е далеко. Съ Тl,Х'Ь самыхъ nоръ, 
какъ я начала обращать вяимапiе ва происходившее вокр-угъ меня, 

л привыкла, въ случаяхъ , 11ыходив1!11fХЪ изъ вседневяаго 11ру~а жиз

ни, заnuсьшатъ въ древяи.къ то, что ваибол1;е поражало меня; этому 

.обычаю с.1111дова.11а я всегда въ своихъ nутешествiяхъ, па чужб,ия1;, 

въ особеяяости в·ь Россiи, гд:1; л.JШсиа при свtт·t Московскаго по

.жара, незна.я даже, дойдуть .1ш :ъюи зам1>тки до :ъюихъ родвыхъ. 

Прiятно перечитывать воослtдствiи то, что мог.110 уш1олышуть 113Ъ 

:Пашей памяти; перечитывая свои sю,111т1rn, :мы почти всегда смот

·римъ на 11ещн ~овс11?t\Ъ не такъ, юшъ смотр·11.11и на п11хъ, \<огда nn-
·ca,m. дма, перемtн~ ОQQТQят~ствъ даютъ сояерщеШJо новый цв1;тъ 

("') 3nамепптый арт11 стк11, 6ывmеu въ Моск в ·:11 в.1 лре~1n 1812 rода; yiJa-
cтвona вmei'i 11·r. тpyun-t В1100.лепuа , и совершивш ей ретnраду вм·Ьстъ съ 

nе.шr:ой ap.uiei:i, оn.11са11Рую редакторо~1ъ. Da1imeuн.a въ N 3 - t840 rода, 
въ стать·JI • Приоеоркый театр~ Им11 ератора Напо~еон.а, в~ Москеrь, еъ 

18 l!l u,i)yr, 
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IJ'o:мy, что вмбражеmе пpeдcrt:tl\:VМo ваъrь шtачаАа въ CJDtunto'Ъtъ яр-1 

К!IХЪ П.IIИ С.IIИШНОМ'Ь hJраЧПЬIХЪ 11раскахъ. 

Таr<ъ при чтеШlf Иcrnopiu Peuo~1,v,~i,t Тьера- о)tшлn :м, htoeй па

мяти 17 911 92, 93, 94 годьr, и л вcnoмm1Jia бездну апе1<дотцеnъ, 

по большей части n6Jfзn1;cтш.rxъ · исто-р1шамъ, 1<оторые о mtxъ и не 
заботятся. Эта кппrа: переносила 1\Jеня въ llttнtyв11.1ie rодьt моей 10пo

m>lf, предс'11амял h1оем.у воображевiю рядъ ж11выхъ I<артnвъ , жnвие 
образы людей, которыХ'Jl 11 П'&,,оrда з~r:~вала. r,011ормхъ 0П.11а 1,1rва.11а, М'1 
торые ваnоди.m иа мецл с11рю<ъ u ужасъ. llo м11р1i 'l'l1eitiл, къ !<аж ... 
дому новому имени прпсоедmшла я событtе , , 1щторое пзвлека.лn 11Зъ 

своеrо дnевmща. Все, что относ11тся къ тому времеmr, заслrмпвае'l!Ъ 

вшшаmя п памЯТir, ибо са11юе Jrаловажвое обстолтельотво было тог

да событiемъ, п nc1, эти мелочи состав.Jl'ГIЪ хропику вашеrи вt1<а. 

Лучшiе годы ~юei:i жи:ши пpolffim среди бурь ревомоцiп. I<шtь 

жеmципа, я mrкorдa ~е проnовtдовада своего образа ~cлelt; no 
всегда стояла за yraeтemmrxъ, 11 часто подвергалась опасности, 

по111оrая тrь·. Съ рапнихъ поръ m1ма я. ваблюдательпы!t yмri,; Jl[OЯ 

молодость, врождев:пая веселость хара1<11'ера представ.ilЯЛП !IIН'Б всегда 

ко)mческую сторону вещей. Я равно см1нuась краiiяостя)trь роялис

товъ и республшшпцевъ, корЧIIВШШfЪ nзъ себя спарщнъ п рm1л.явъ. 

Надо признатьол, что по.~оженiе мое было д.1rл того чрезвычайно 

удобно, между о•що~1ъ п .муже;\rь. Тотъ, 1tто с1tазаА будrrо женщпвы 1 
всегда привимаютъ образъ мr,шлеii людей, которых:ъ oii1, люб.ll'l"D, 

очень опmбалс,~:. Л пе разд11ля.,щ 11m1,пiя · mr того, ни друrаг9 , Жпвш, 

обоихъ была на во.11ос1<11; оба шли, сломя голову-, дъ гпбе.41f nротиоу

положнъuш nутmш , мторые пепремr.внво свели бы 111.ъ па эшаФО'iъ , 

66311 событiл 9-ro тер.щдора. :,• 

Я жмаю уб1.дить ТtХ.Ъ, кото~ые буд-утъ чихать ~ rои воспоJЩfпаПЦI, 
что вс'В эти обстоятельства пе щ~:щоТ'J> mн<акщ·о. Jlлiявiя па собствец

ныn 111ой образъ мыслей. l\1оп СJJязи позвом~ля . lllll'В BifД'ВTJ> граФа 
' iJj 

Тилли, Казалеса, l\fapiю ЖозеФа Шепье, Риnароля ~ Фабра д'Эгла11,ти-

па, жиропд1rетов·ь и роллистовъ . . . 
l\fиorie ronopu..nt 11rн11 впомr11дствi1t: «М.ужъ .нашъ бы11tъ, реЬрубли

r<апецrъ, а вь1 n'[>иtlliмallПf рол.mст()въ 1 вашъ oWel.(·ь былъ. рол111а'm а 

вы бьt.ш nъ дрfжб1, съ респуб.m1{авца11111! Пмему это~)) По-тому, с~то 

·я, ка1,ъ женщ11ва., держась объiчаевъ своихъ р.одввiхъ, JПОбила бёG1!Ду мо

дей съ ~ro~r.ь и съ даровайiемъ, за коГЪ ~ы- оnи m1 с:rолыи~, 1м1;1tа 

друмit- въ той ~ )(ругой партiи ; прптот , nод1, : каждьtМ'Ь < 31:fаМ'еnе'Мr:ь 

1 
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ес11ь щ1счастные, а Jl,1 ,кан·ь добрая сестрl).' ,, ,щмала бы иЗц,&,11}1'1'/> 11с11 

рапы, утолить вс'& скорби . . , , ,, , ~· , " ,,, .. 111 

- J[ цq цусюмащ, , в1, nO.inlTИKYi по читала Дrьлиiп Atnocmo.Aoв1,, 
?1>урцалъ, бывщт :въ щ вре~ш въ 1болъшомъ ходу п 01ъ души СМ!ь'"" 

ша~ъ erq шуrrющъ иадъ npQ'llпnynOliloжnoю цартiею. Мы тогда еще 

пе дожили до того времевn, хогда :J!(Jещц,ина, всходл. 1ш эщафот1,, 

'до.А:11с.иа 6111.Аа по крайн.rьz1 мгьр·rь cnpQoum1,, за что ей pyбltAn 
20.Аовr, какъ гоnорцда г-жа Сталъ НапоАеояу. 

Страпиа бы>iа 110я судьб.а! · Взросши въ провmщiадъпомъ город1; : ,л 

АОАЖпа бъма nовидm~ому тихо, бrомлтежпо провести свою жwпъ. 

Подула революцiя, 11 все ШJмr.smuooь; опа бросила J11ецл сред11 яоваго 
мiра, въ ' такомъ возрасn, когда чмов11къ не поШiмаетъ еще св11та. 

Между мои~m родвы11m 61>1.11.(1 я1ю1шлько зиамеиитыхъ артистов~к; 

Флери . былъ двоюродпъIJ1rъ ' браrrомъ моеrо д1;да, г-жа Септ-Гюберъ 

6.ыла nлеllIЯlППЩею r.юеп бабупнщ. Подобное родство между артиста
АШ тоже1 чrro пасл1;дствеппьn'i тnтулъ; nодъ ихъ nоl{ровпте.11.Ьство11rъ, 
я, сдмалась дово.11ЪпО хорошею ш1вицею. iНо ревом{щiя испугала меня, · 
л 611жала om, пед въ Вельф.о, гд1; вс'11р1;тила смуты дpyraro рода . 
.Одна боrатая аnглиqанка nовrола меня съ собою въ Шотлапдiю; ио , 
боясь подвергнуть опашюсти своихъ родпыхъ, л остав11да отечество 

Occiana 11 Фиn1·аловы гроты, 11 ВQзвратщась во Фрапцuо, tJТобы быть 

свпд'tт1мъшщею шшс·rоnстnъ t O августа и 2-ro оеатя6рл. Я по:tхала 
n·ь ДЦ.i\Ь, . rородъ осад11.щ; nр&1,х.ала въ Булонь, тамъ мепя арес.то
ва,п.. Жоз.еФъ Лебонъ. Возnратплась въ Парижъ, п зд1;с.s , меШI ожи

Аа;ш повь'IЯ , irpeвorп. 

На1.опецъ, въ 1806 году , а отnравшась ·въ Россiю. Тутъ я про

uе.1а вос-емь .11111ъ въ спо1<ойствiп, 1<а1ш:мr.ь ~ давно уже пе наслажда

дасъ. Но 1щ1,ъ ужасп.о . было пробуждепiе! 1,aiiaя страшная буря nо

м·~;довала за шtюте!n! ' Я спаслас'i.11 отъ пел 1шкпмъ-то непостижи
:МЪ1мъ чудо'мъ; 'ifb; 1r~Rъ '&§'дто ~ш11 'па роду пanncai!d' бъl,110 всегда 
1rдти nрот1шъ 0111:ра. Уб1;rая· nзъ Росюiи, я должна бьма проuдтn пq 
.1едя~Тh1ъ О3ерам1, fuвeцm, средп повых:ъ onacuoc'iblt, 1 въ Пруссu1 
ОПЯТЬ ВСТр1iТПТЪСЛ СЪ иеnрu1ТМЬСКИМ11 BOtlc1<a~m И trаМп:ецъ', DIIД'ЙDЪ 

... r,раu1щзовъ въ Р.оссiд , .~в11дtть · пii русщщхъ: въ Парпж:в. 11 

,,6:1; зто вре;щl", Я. 1 №Jl#!id ''B'ь !/Kf)JЬ~O ·, у1щокои11ьсл; 1 ,цо мои с.ред0111ва 

. сущесrвоваоiя были 1р!lЗруше_пыi чрабеще,мъ , дожарод1ъ и роЛIШ.1\щ не1 
.0~1астiтm , 1 Фра~щiя_ р,е, пре4стаВ:ЛJ16ТЪ нищ11пLх·1, средст.~э•ъ тому, юю 

118ДОЛГI) 0Т4У'Л1 'ГСЛ 1J3'f ! ,НОЛ j 11 .ВО~Вращаящ, , вы видите иовое ПОКОЛ'Б-

11iе; , -котор\)е,. яасъ у11<е 1з1ra'l,'b ае xo•1e1'J,.; Л .Рrправнлась въ Анг.11iю 
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li'Ь сЮ110му. , времепn смерm • nрекраспо11 припцесоы Шарлотты, суда 

anrлilicl{oft 1,оро,1евы и короповапiл Георга IY. · 
Эти-то собы1•iя, пачерчеввыя 11m010 по м1;р1; того, как!Ь я ихъ вu

д'l!.11а; состав.лm:отъ содержаniе JlfOИX'IЪ вocnoJ\Inпanili. Овп вышю1 бы 
въ св11тъ гораздо ран1;е еще въ 1S32 г.оду, ecm бы uъ те время не 1 
uоразшо меня самое тm1шое ner,чacтie 1110efi ж11srm: я Л1fiUПJlacъ 611д

пой , Надежды , руссrюй сиротки , 1юторую л взлм'Вяла 11 любида 

.111обовью матери! .. . 

д"1дЪ мой, дiаръ Ф.11ёри , явился• па Фрапцузско11rь-театр1, въ 17 49 
J'оду. Баронъ то.11Ъко 1JТО за п1,сколыш л1;тъ оставилъ сцену, на 

коо.'ороi еще nод1шsалnсь fравваль, r-жи .ilекуврёр11,, К.11еронъ, Дю1<,ю 

11 дpyrte зпаменитые артисты. Не слиш1,омъ деГl{О6 д1,л:о' было въ то 

nре~п~ съ усп'ВХОМIЬ выстутшть па этом·.~. теаrгр;, Двдъ мой дебюти
Рова.аъ въ Сидrъ, въ po.llИ Родрига и въ джецrь, и съ таки111ъ по:.т
uымъ усП"Бхомъ, что въ томъ же году бы.11ъ прIIПЯТЪ и в1,ролтuо 

долго nробылъ бы па Фрапцузскомъ .театр1,, ec.llИ бы л1обовпое npн-

1,vnoчeaie съ , одпою прnдворпою дамою ве свел.о его съ этого по 

црища . 

Овъ был·.ь таr<ъ хорошъ ростомъ п .1пщош, -что его даже проs

ва,ш красавцем'В Фдёри. Зпатныя дамы то~о вреi\~ени 1щ1,ли p·вum

'f0JU,ByI0 слабость 1,ъ 1ср а-сивьmrь а1тра1\1ъ. Однпъ его товарищъ 

шwл.ъ ·связь съ одя.ою , зватною дамою, 11оторой прiятмьвица rдо'"" 

.стоила своеrо вплмапiл. Флёри. Свцдааiе было цазпа1Jево въ неболь

ЛIОj)]Ъ ;щ:рродвомъ ·доl\Пiк1,. Вс1<0р11 эти таинс'Рвепныл свидааiя C'l'aлu 

учащаться; по между твмъ, rш<'Ь эти господа беssабо11во nредаnа.11псь 

~ дово.~ьСIГ~iю быть . ..~~оuщ1ыми, горяич.выл пхъ 1срасавпцъ дR411 sna'l'Ъ обо
.1,1сем·ь ихъ 11rужьямъ. О(iамолодца бы,щ nод1<араулевы; JI д1>дъ мой, толы10 

блаrодаря 6Б1cirpo~ цогtЬ, ушмъ отъ участи сяоего ,товарJtща, 1<0·1ю

раго похождевi.я коюш.11ись, каt<ъ по..хождеаiл любоопи1<а ЭлопаJы. Оwь 

быv1 1,· :н.ю~деаъ .11ежащn)1ъ щь 1<ровп , nодъ деревомъ, па бо,'l.Ьшоit до

рог1, . . 
Това:ршцu оче\J.Ъ .11ю611.ш Флёрu. О11ъ разоказалъ mrь свое nprr1<.<110-

чe1rie, 11 uсъ, сов1,то11а.11n ему остаnш'ь рQдшrу до w.sx·ь поръ ; пока осе 

пе буд6'1"Ь забыто ; потому-что ос1iорб.11еш1.ые бв1"ш .11юд11 спльuые, ра-

110 11t ~ш, поздно 01111 , Е1аш1110 бn~ средс11во er·o с6ь1ть. 'l'оварищu да.ш ему 



Boclt()мunaniя. 

Ааже оредетва у 1,хать въ ГерАJаяiю, и полоЖИJiи ему ежегодную пек

сiю въ тысячу Франковъ, которую овъ _nолучалъ до oaмoii с111ерти, 

то есть, до 1793 ro~a. 
Оставн Парюкъ, Флёр11 пск·а.11ъ уб'Вжt~ща у r,1арr,граФини Бейреi1т

скоu, сестры Фридриха Велшщго. Въ 10 вреn1н 6ыл'Ь Фрапцузскiit 

театръ прп 1tаждомъ 1'ерманс1<омъ двор11 . Эта принцесса; П'Всколъко 

л11тъ спустя, жеиила его па д'ьвиц1, Кл:авмь, тетк11 sнамеюrrой г-жи 

Сентъ-Гюберти. 

По смертп мар11rраФини , д11дъ мoit вороТИАся съ женою во Фрап

цiю. У вихъ бы.110 nорядо'IНое состоянiе, п nепсiн отъ Бйерейтсrшго 

двора . Пробывъ П:SCKO.IIЬKO .ll'БТЪ въ Парnж11, они nосе.11П.11ИСЬ В'Ь 

Мец11. 

Иsъ вс11х-ь ихъ д-втей, отецъ cМOli одИllъ избралъ то же' поприще, 
по мторому шлп его родите..m. JhобQВь долженствовала быть такъ 

же гибе.llliна мужской отраС.1111 нашего рода, какъ Атр11дамЪ-. В'Ь

Руан1; отецъ . r,ioй 1wмъ мучай написать стихи 1,ъ nраsдшшу, дан

ному въ честь одного npes11дeuтa Парла.'\Хепта , . б..msкaro родствен

пика капцлера Францiи, Миромеmмя. Поэтпческifi та.11а11ТЪ п nрево

сходпое восuптавiе доставили: ему са.1\IЪШ ш1,10сти:вы!t прiе:\rь. Оп 

понравился одяоi1 пвъ дочерей nреsидеп'I,'а. Оба были мишкомъ мо

лоды, 1П'Обы В3В'ВСИТЬ 1·пбелъпыя ПОСЛ'l!ДСТВiя связ~1 ' которая ДQ.11-

женствовала быть для nихъ источ1IИкомъ б-вдствш; но 1, огда уже 

невозможно бъuю ел с 11рыть , они бт.жалп въ Гермавi!о, въ Штут

га_рдn. Родствеunики мoelt матеря вr.Luonoтam .королевскш укаsъ 

о ccьwt1; ея, и объ apecтoвanin моего uтца. Сл1,дователъ110 nмъ и 

думать вмъзя было о воввращепiи во Фраnцiю. Обольщеniе., nохнще

пiе былп тогда Д'l!.IIOМЪ J которым:tь не шутил11. Немудрено , '!ТО отецъ 

мой и мать безnрестанпо болmсь , чтобы . дочь пкъ, не стаАа со вре
меиюrь. жертвою nхъ неосторож11ости. 

Онп nоручП.IIИ MCIIЯ ОДПОЙ nрiятеJIЬНПЦ1! которая BblдaDaJia 111e-1 
WI за свою дочь и 1шторая ) вакояецъ , отдала меня род'ilтел~rь 

11rоеи :матерп, въ Мец,~;. Несмцтря на то, что опи были въ ссор11 съ 

?tюимъ отцомъ , за горесть , которую ,опъ nричинял:·ь имъ , они с•.ь 

радостью nрnпя.,~ свою Bil'fЧRY. ' .Я получifла у 1mхъ воспптавiе, ко

торое могло с•штатьсл nревосходнымъ въ то nре~ш. когда восIIНтапiе 

жеµщпnъ был.о вообще въ крайвемъ црепебрежепiи . Моя бабушка, ро

АОМЪ саксонка, была жеащипа р1,дкаго ума , строгнхъ nравикь, 

нроткая n ·искре1шо благочестивая. Мар1<граФявя. otJem. уважма ее. 
Я m11ма хорошНt rо.1ос·ь, с11.11.оurюсть ' lt'Ь музын1> 11 дово,IЬ110 сп·о-



.Ауиаы Фюз,~. 

"iОбвостеit, 11m11 пегд~абщо учитъоя въМец~а. Вс11 в11мецкiе в.11ад~атмь
m.1е князья ИЪИIАИ въ то время свои придворвыя капмм,1 l\tеия XOТ'lj

'1'11.IIИ пристроить къ каnш11 'КяязяЦвеfiбрюкеяскаrо, т,;мъ бо.11,ве что 

у меня 6ыАЪ при его двор11 дядя, пастаnнакъ пасА'Вдпаго npmiцa и 

npИJЩli Макоа,. бывшаго впомвдствiи коро.11~rъ Баварскпмъ; но хотя я 

и род!l!!ась въ Гермапiи , я япкоrда пе бьыа въ состоявiи сказать 

двухъ С.110ВЪ ,пО-П'ВМ6ЦКИ, а быть при ItaШMA'II IL1Ш6Ц1\аГО князя, пе 

зпая ·по-ие11rвцки, было .бы очень пмовко. 

Дядя мой 15ылъ '11ВЙIIЬJМ'Ъ соn'Втяnко11rь; :зто чmrь, кowpьrti даетоя 

въ Гер.маши ..mцамъ прпб..шженпымъ къ в.11ад11теJIЬПОJ1IУ nриnцу .п 

по.11ЪЗуй')щm.1ся 'В1;~(оторымъ в,nсомъ; б.11агодаря своему влiлиi.ю, онъ со

тавпА1Ь партiю 60.11<&0 б.11ест.ящу10, Ч'В~rь выгодную; опъ 1кеnя.11ся па д11ви
ц11 Марбо де-Терлоmкъ, д11nушк<& зяатнаrо произхождевщ, по почти безъ 

·вcmraro состояиiЯ:. 

У меяя была въ Мец11 подруга , моихъ .1111тъ. Отецъ ея, граФъ 

А'Аррооъ, .1ШШИвmись н11жпо .11юбимоit жены, покияулъ свои черто

ги, съ которыъm бы.m связаны с.mшко1,rь тягостпыя мя него 'во
спомипаmя· , И 11анмъ квартиру DЪ ДОМ'!; моего Д'Sда. Онъ ПОСВЯТП.ll'Ь 

вею жизнь свою на воеп:птанiе, дочери, по метод'В Жапъ-Жака Руссо. По 

зтоаtу, , онъ очень обрадовался, пай~я въ томъ же дом1; д1,вочку, по

чти оДm'fхъ ~'Б'!'Ъ съ нею . которая могла съ nею игр&ть и учитьс11. 
Это бы.110 средство возбуждать въ пей соревповаиiе; OП'II М.)JюбйJ'В 

:меня, какъ вторую дочь. 

· . Ко11да Jfi.1 разста..mсь , десЯТБ .1111тъ сnуGТя , я отправилась къ 
отцу· въ Ааliгедокъ. Т·у.11уза ц-азмась вамъ такимъ отда.11еяньшъ нов

цеm · з~1а'го шара, что Фае вм-'а съ 111епя мolio давать ей noд
·poбm,1it отчетъ о всi-хъ .вмнкихъ событiял., 1<оторьш до.11жпы бы.UI 

1 

ип11 непрем'Ввяо встр1;титься, потому что безr.lЛТежнав, одпообразяая 

жизнь, которую мы вели ,дотол:1,, бы:11а возможна tвъ одпоm Мецt , 

По Rрайяей м11р11, мы бы.m въ зтомъ уб1;ждёпв1, буАТо no тайному 
предчувотвiю бурпои судьбь1, . ожидавшей меня. 

f r1 • 

1 11 

1 ) . , r..1 АВ А. JI . 
1 ' 

Ц~ ра11-ъ · nрц6$я :\Щm ещl) rоворить Q1 д~в1щ-& д' tрросъ; теnерь

Ж!}. ЗJ161>-ry J:I(I. Ч'!\.(ЩQ,щu> .11t'l"I} впередъ, u.тобы с·~ ciщaro вачма nо
зиак~1'rmть читатмеii съ двумя другтm .11Ица1ш, JIO'l'opьu:ъ пм.ена бу

А·У~ ~l!f}11q. вс11р11Н.ата0J1 nъ :&fotJX'f> ·Вооцо11пmапiяхъ . » 
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· Когда Ji nрп1;х3.11.а во второй I равъ въ Парпжъ , 11·ь 1790 vоду, 

с-у дьб1, -угодно было бросить 11хеия въ ,~р-уrъ вс1;хъ тогдаmвпхъ зпа

меЯН!Гостеil J чрезъ 1друж_6у, 111ою съ · двущ жеJIЩ1Ща11m, , , ;у но:горыхъ 

сходи;rиqь JI0$1 лица, upoc.11a1щ1Jmiлqя вп,oe,rмqrвi\L саw.щп( рцзличпьши 

nуrями. Одва »з·ь · эrихъ же.mцпнъ· была г-жа демуащь-ДюбаР-Р.и.; , ~ру,
гал-Юл:iя :Гмьма , первая жеnа ввa.uewrraro акll.'ера, ,съ которою оRЪ 

раsомся,, чтобы жевn:гься па г-~11 Пети-Вапговъ. 

Вс'Б, бо;r11е или м:ев:'Ве, зlfаютъ ,семейство Дюбаррп JJЗЪ 11urQ),l.{ecтщ\ 

nиса~шыхъ о пем,:ь 1шигъ ; ))С'В , знаю!])Ъ , что граФъ Жа:въ-Дюбаgр1t 

жеНlЬl'Ь браrа своего , граФа Гwrьо.111а, на ;rюбпмиц,~ Людовш\а ХУ; 
но не вс11r,rь изв1;ртJiо, 'JrrG 61,дпыii мужъ нашел'Ъ ут1щщтельпиц,у В1Ь 

пp ei,paCfiOЙ: жецщпu11 , щ>':rорая осталась его ,в13р,в:о;о .подругою ~ъ дни 

песчастiя, д {1tоторQц ~ яёл:ьзя всцо1~1пlfl1ь, , 1щ вспо.манал1 .ть т.о ~9 
время ел бАаrородпаго самоотвержепiя. Въ пача.111, Терррр,из~~а, , граФъ 

Гшп,ош бьµъ зц1,Jq0ч1щъ !JЪ тюр,ьму Св. Щмаге~.; он',f, бы.11',Ь не т~нъ 

старъ, по чрезв_ьr1айв.о _ _ра;ютроецъ nъ , здОР.ОDЬИ. Г-жа .lI~мyaiщ, др

бровол:ьпо nом1,до,nала ра ,,пщ!,JЬ въ тюры.~у, поддержива11а1 еrQ ;Р':\> ·!1'1!1\Ущ 

рtдкищ, мужествоJ\n,, доторо~, ,~~ящипы оказьmали въ этп .. ~мfтn~ц
nые, дшr. ГраФъ ИМ'.Б.IIЪ счастье пзб'!!жать эшаФоwа; мгда, ж~, ·~~~ 

г-жи Дюбарри вo~npaТ.ILlla ему сnободу , овъ жеmµря в.а тоц, . котq-; 
рой бы.11ъ , 9qящ1в:ь 6041>е, ч1;щ,, ,киsпью; опа , ,ВОJ>.О'Жеl\lъ, Okll\ii er~ 4а41>-,, 
ящо родстl!е1JШЩе1.0. ,11 , " , " ,. , ·1 , 01 J ,, 

Юлiл и г-жа Лю,уаnъ составлmотъ два Qамъ1е з~JWI'IWIJJJ>Ie ~,IJ~-:-
;зqдa., П3Ъ }JОJЩЬ BOCJ101\qJЯ8IJШ.; пе} JIOTQIIIY"/l;'O~fil~O:, 1то1 ЩI'&1,.Qt} fdЯQГЛХЪ 

отщ\mенiщъ были , 11Щ~щwщ,1 ·~.81\\'§ff.a!l'~III!I1'·)" ~Ц.о )I·, П!)Wl\Ч'· , .wro , q(l', 
· ))ременные писщ~.·еm1 &QПЯЯG'1, ,Ц<:\ ·1.~О4JIЩ~Ц> чм11и 1 «i!.Ц, пмеда;}р-1 > , эа 

:r'plll$ ТОJЩН?\ , ч.трбы;r 19!3Ц'д!i !Щ , fl~~ .• ~.адqрцы~ ., аЩl,К,«0.ТЬI O O~l№JMП 

IIXЪ без1~ nвимацi~. ,, - 10,ря , 'J;альма, . жен:щпна . за11111<Jа:rелыrал сво~ъ 1 1 
у~о~ъ , CBOlh\fИ GШрЯЩI P.R ~С$1\Ш . 3Щ~6J!ИТОСТЯ1\Ш своего ppe~1~rm:, 
СВОI!ЪfЬ lШ~ве.м;ъ, · СВО~ ПeCJЩCWЩJ\ i .3\~~Y.}!Щllae'l'Ъ, ч;rq~ы О , Н8Й;~0ВО,

рwш съ 00.IIЬJUeIO UCTИltOI9f, JI ~/1.РIЦ!ед.,щвортью, ЧЪJ'JlЪ 6ЬJАО , i:o.вopeJ{O 
досм1,. Судо: пото11rу , что я читала о лей, очень нe11morie хо

рошо зваютъ ее. ВаJШ1 дружес1йл спошенiл дали мю, воз1110ж

иость сохранить u ней вышторъrл важпыя свtд·вniл; о·rь пел са

мой- CJiыma.11a л nодробпости е11 перnаго выстуменiя nъ св11тъ, въ 1ш

торо"ъ о'Па 11•а1<·ь яр1{01' 6.п~ьтала. • Помt' разnода ел съ Тальмо'ю , л 
почтп ве рамучмаоь съ •нею n бвма авlfд•nтм1,mще10 вс1;хъ обстоя
'l'М:Ьствъ, которвm приnожу. 

Л пnэпакоl\mлnсr, GЪ lОлiею 1rод1,ко въ 179t rод11 чер63'Б · rод·ь 

http:�I'&1,.Qt


.и 

щ>с.п1>"' ея за111у)!(естоа. Она 1<оротко · знала родс11вешшцу }JOIO, r-жу 

Септъ-Губертп, и прnяима.11а во , мн1; участrе еще прежде, ч·sмъ ,мы 

.ЛQ~R}ШOl\UJ.IIВCЬ. lIOЧТJ[ подъ ея nо11ровwrе,IЬС1rвомъ вступила я В'Ь CB1i'l'Ъ1 

о которомъ пе им1мд р1шЦ1тмьпо пикакоrо nопятiл. Др~жба ваща , ста
Аа еще nсп1,е, во врем.я ел песчастiii. Юлiл C}IO'.l'p·мa па меня, как1, 

па сестру. Не взирая па разлпчiе папшхъ JJo'rъ, потре.бп:ость 11мnть 
СВО6 сердце д1;лала ее СОО/}ЩЦ'.f.18ЛВП'Ве, а 6СС'БД3 ея была Т3КЪ Пр1I
ВАекаТМЫ13, что вс1, ея слова1 1връзал1юь n·1, 111оей падштJJ . Она 111or-
.11a МЫС.JJИТЬ . вму.х'Ь передъ МОЛОДОЮ! жедщющю , ВПОЛ111> предацu.ою 
ей, ., въ которой опа паход11ла бол1,е сочувс·rвiя, ч1,:мъ въ .дру{1Ш1> 

свош 3Цаt{01\IЫХЪ 1 ' заботившихся eд.иU~l'l;!enяo о ОВОИХ!Ъ YAOlll>JIЬ

cтвiяxъ, .ИAII о nропсшоотвiяхъ .• ,ДWJ,. • 11 ·задmtа.11а 1 сnмое m~лтожRоо 

·111'!;СТечко въ ЭТО}(Ъ , б.11eC1rJDЦe;\fЬ · общеr;гв1, , подо.бнаnо, ROTOlJOi\~Y уже 
не бываruь~ J11ало-по-:мад.у ,• одаа1<01же, оцо,.нача,ю пришшать ДАЯ. 1МеRЯ 1 60-
·,м,е существенное sпачепiе , 1 :и, ,пе Ш:Q1U1,1,в·ь пемъ .в~кпой , ро.11и, 1 п 

сб.я~зилась со мпогПt'\t,И 4,1.одьми, ,, которые , 11еперь'1 tЛ'1ШfТ'Ь · ВiЬ одпоit 

исторiI1. «Вм1шiе .IIIOДП п.счеза10Т'Ь, а св11n Il'ДC'IЪ по , прежпе:uу: 11 ~ 

- сказалъ vюрдъ Байроаъ., , 1\fв1,, 1<а 1<ъ ю ~руавrь, ае !IIa.110 r.орл · nрtl.ч1[
• ни.1111 переворu;rы, см·1шлвшiесл .сiЪ та1<що ,уждспою быс.тротою;, одпа,ю

же пе смотря па •· то, 3то вр.емя составметъ · час'D.Ь мои.,ъ qоспомиu_а ... 
пiI\ , къ· ко!Горой: 1 я1 11сеюо о~отn:ве , возвращаюсrs 1 ,1 чei,Jo.вit~e1жoe сердце 

п подъ старостъ ,. х~,апиТ'!Ь ка1<ую-то 1 111олодостъ · ~<отара.я . нер1;д1<0.1·06-:
ма11ываf>Т'.ь, е.1,0. Пере'!И~ывал стро1т писщпп~щ · па:1m за м;поrо, ..И.'11'ь, 1 
:r.$I перепосдмсд,н ~!Ь , то,1 вре~~н, ,.JiOJ'дa fu°'ъ ,m1c1.1411, за~ываещщ uр.о,
страuство рремеди1 отд11.11щоще.е вас.ъ оwь той 0цох1;1, ц nодчаоъ ·да

же., ощущае,n, в~ сер,«ц'В 1J;11же ч,увства, 1<0т(}рыя во.11яова,m иас!Ь' 1Го 1·

да. tK~~ Q;rpaд~O\ IIO : проществiи1 MПOfW/f> ~'ВТЪ i увцд:wгь11 СПО~а~.·.м,111-

(}Тll, 1!41>' 1tка1щ11_1~ 1 предмеh. 11апомиваеm, событiе, , rд11 ca~$Ji'Ь · nim'FOЖ

.1щi'i ,дтt1 др-ушuъ ,· ~nреД111етъ., , ес11> Jд.lШ 1пао:ь 1 зюrsтное воапо:r.шпапiе, 

~вtJ,До, сщ1зрQще~ па01s съ т,;~mp 1soro 11tь1 . JР;ОбИ!11Д 1 и-11юr.о уже1 JI'S1TT>. 

Gно.1ькQ, раsъ жмаJJ~ л nрqйтись еще i разъ по 1 до~1у Шаи11еренскоп 
..f.ilЦ\Щ_ Ъ I Мн11 , HЦЩeit'CIJ':; ri:iшъ 6pQAIЩr,6M 11BQK.[)YP1> 1 11\6.IЩ т:&IЩ r'Jl"G~\I,,) 
,кom 11 si , тa~t:J? в11дji,jla 1 ц, б_n1 ycдьJJJia!4a. 11ще ра~:ь ,уме~атеАЬt1ъ111 11б~r,1 
~,f,!JП~,, .ilaвy;!l,~.lil. , , К91{дорGе , ~~Rj1J.~OЗ6fl18 t1 Цiрнь~; Рож.е.дНJ!i-0 ,. 
]3ерр;ь9. i 11· столь~~ друr.ихъ ! Это111, , до111ъ достоиrъ: бы счи'l:~тЬ(щ 
~с!ощ1~ес1ш111ъ nаi\1ЯТВЩ<О:МЪ по сходипнщмсл в~ це~1·ь .iflЩl№~Ъ. Qсо,т 
бенц9 , драrоц1,пnы стаповwrся на'i\1 ° ·1> уже воспом1щ1µ1111 µодъ С'Гi\RЯе,1;ь,, 1
Бьщrрое Jreчe\l;ie, времевп зacтaRJJJJeт], цасъ ,io в~1димому чу-1,ствQn,ат~. 

ПР,tР~бпос·~~ утnерд11ть въ 1 na~mт1r ~7:(1 1 : tКИ.~Ъ\~ руQ~;1ш , обо~11ачающi& 
7 



50 Воспо.шш.апiя 

шв)'вшш .эпо~t . Что въ свое вре~tл 1t'аза.11ось памъ певажвымъ, по

.iучаетъ 3П'а'iен'iе ОТ'В Cl\ltМВШIL~CЛ ПОТО!\l'Ъ собь)тi!t. 

- Первую жеоу Тальмы обьшповеппо пазьtв:а6тъ Юлiою, для от.m
чiл · отъ второй, ноторая со мавою являлась па Французшшмъ теат

рt. Перв~я nромаnиласъ ~юмъ, ,ю~честnамn души п общестnомъ, 

tобпраnшимся у nе.я . Заммата,11по, ,то кажды!t разъ, 1{а11ъ хот1;т 

лрnnлесть ея имя I{~ ъmого,;пмеuпьrм~:ь бiогр~Фiю1ъ ел мужа, о вей. 
rоворnлц пе·справед,;mво плп даже съ лвнымъ ведоброжма1'е.льстnо~rь. 

_ Мпогое можно бм допо.11ttНТ1, , еще бол11е псправuть въ бiограФiлхъ 

Та.llЬМЫ. . 
Бitн1 рас1>ъ1 много гonopJtrЪ о боrатс11в11 г-жп Та.11ьмы; это одно, въ 

чемъ опн пе ошпбаютм . . у пек точпо бьr.110 соронъ тыслчъ Фрап

ко.въ доходу; по опа mrn по:.п.зова.11асъ caмriвrrъ блаrородш.q,ъ обра

вомъ, Ес.,пr 11morO'e должпо быть прощено той, ноторал 11mого ;ПQби
.ла, roc1 '1"&'\IЪ. ,бол1,е тotl 1 ,котоgая б,1аго!l'ворита;muостью п саi\Iоотвер

жев'iемm 1 въ · двп общи:хъ б'Б-дствiit выкуmма tp1,m общiй со ~mо-

ги~rп ,дочерmm Эв-вы.1 .. . r , .. 

- IO.rut была . бы ·лспазiею 1;.noero _в1,ка ; еслпб.ъ 'Dч11ъ э:rотв былт.: по
,хожъ па в!l.къ Перпкзю-въ. Она пе m11;ла ел 11расоты, , по 11м1;.11а ел 

умъ ,у rpa1-tiro > ПР-мео.ть ел общества прпвлека.1111 I< 'Ь пefi все, 

.что . 11111,мо , 3пачепiе прп дnор11 n nъ город11 1 n DС'В ис11аАП чecnt хо
дить, В!Ъ ел домы Первые опы1ы мо.11одаго чмоn11ка, до.11жен~твовав

mаrо. со вре~iевемъ сд'&:Л8/ГЬСЯ' первымъ aK'llepoirь ··своего вrвка·, вм

хптпm, , J());i iю, 11оторо1t nоатцчоокiй , tумъ та11ъ со11,вствова,1 1ь иакус

с.тва)tъ. Отв уд'lmлевiл пе.трудеn пере~одlЪ и Rъ любви. Опа уnо'

треб~ма все " свое мiлвiл I чтобы с1{.111Jпt1ть ' па его сторону ъю

-:l!'одыхъ uиca!l'eлefi , пос1;щавпmхъ ел домъ, 11 которых-в самих't oжtt

·Дada б:.tеwящее поприще, ес.;mбы IЗъ одm1хъ • рево:11юцiл «е ос,rа11овиJ11а 
равоптiJI , 1цоэтлчес1tаrо 1, талапrга ,r обратиnъ ~пъ 'У!)JЪ къ щмпm11-в , .11а 

др~rtхъ 11е эастаnпхь молчать стрnхъ penoJI10цi'oпяoй ,1 no·oь-II;' Съ ' 1f.i7'89 
rода , общестnо ю~1iп состаnлялй преf!l\1уще0Тоеuпо rм;, 1юir11pme впо

ыtдствfе паэваttы ,91шропдпtтам11, т. е. , nрпnеря,с1щы уМtреппой: 11ар
тiи: 13e~IfJ,O, llyrie-1 Рояtе1-Дю"о, РоJiапдъ , Копдорсе, imorie 'ученt,)е и 

-.mтepaтop'l,r, Jtа...!примъръ, 'Мп:п'еttЬ , Аевуаръ, с.аь1вшiП, 11рас'i11Ще~rь, 

Пnэтlь Лебревъ, 1Дюсп , ' Ле111ерсве , 1 
Леrуве~ B•i'i~бe; 1 Мnрiл-'Жо

зеФЪ' Шевье, Дюлре, Сент-А.JП,бепъ , Су1t'Б , РiуФЪ , Шам<1>оръ • и 
1 иtск-о,11ко · ~артистовъ, 1Довнд'в , ·Гара 1iJ'' uроч. Это 6бщество пе 

i1aa110 6од't:Й'ст!r6nа,110 ' нъ быс'rрому1 возвъuuепiю Та:11ьмt.1; безъ НИХJ. 

1>A~11п'l'J,/ ero. може-rъ' быть', пе 1iжоро 11роб1мъ· бы ·се61, дороту. 'Ш~нье 
) 

1 
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Дющt: Лемерсье и Легуве веусьшво с~гара.щсь обле1\1,fать еъ~у er-9 
б.11истатеАЬное щщрµще; ·ncu, ж~ бoJt'lie щивош~сец1~ Дal)П~'Ii, J(QТо

рый первый уб-вдил~ erQ бросит~ nу;дру, Фпж111ы, ш.vµ1ы съ nеръ.ями, 

1I дp.yrie нм1щые .нардды, прщwтые его предmестве11Ш11<а11ш. B1i. ;1тQмъ 
1 ему содrвi:lствовм~1 ученые п ,штшшарiu. Соqствеппыл его н31,1с1<ап:iл 

о цамятлюшх,ъ rрековъ, рШ,UЩIЪ 11 средп11хъ В"р,J<ов:ь, Д~А1! е~у ВQ3,

:можвость составить себ1; Rостю.мы ,удцв11rе,u,поii .:в1;рпорт1J . Чалмы, 

шлемы и оружiе бьJЛif весьма цtнны , Юлiя съ радость~о 9тдавала 

свое богатстJ10 мл тоrо ,, ЧТ1Эб1~1 во в.с~щ;ь С,ОД'ВЙС:ГJIОВатъ у~µ;вха~rъ 

r.~уящ, Бqл1iшllff галерея е.11 мща ~ьца ~СЯ; ;ув1;шаnа турец.1шм11 ятаrа-:1
яами, иrr~itc1щщ1 ~'t'р:,;лами, rальскq..'\Щ шл~~1~~1J1 , rpeчecюfllш !}}'111>}\~ 
.IJ.Ul}I· , 11 

He~mori1.[ Ж6f1ЩJJЦЫ ИМ'ВЛ1J дар·ь IQлiJI ЩIС8ТЪ ПЦGЬ!l\8 МIМЫЛ, , ..по"1 

бе;шыл, безъ, всяr\пхъ IIPJl.'[Лil~.\IШ. ; a д~ват~, oco,(iy-io nр,еJЩС1'Ъ, pa111Q~ 
m1чтoжuoli вапис.,1,{rц, ~ -~ы мощrrо вазщ1.щ~. Севип,ъ~ Щ\Шеrо вщw.,. J}p1 

са.мое nре\\раовое oвoiic'rвo .eJJ 4уQ.Щ . бъµа , f91i~.~вQ(pъ C;tY,НPTh , дQУЗЪ;-, 

sшъ; для lШХЪ опа съ р,адост~~р ц.одц-еррµ~щ~ . вслкрi1 оп~.сµостц . 

С1ш41>ко разъ prra, сто.ль 'FЯЖ~М<Ю ва µодъеNъ 11 1<оrм ,д·мо ll.LI\O р 

соб~твещ~ъrхъ ел- .вщ.одах~, еда~µ~ . В;\> ,Ццршк, i;ia В.ЬWY'll<Y рсу71s

дщщыхъ; не мало дед,рщтцQС'l'еii uр,щ.од14оqр еп. прео4р;41,вц·ч, ~J, .1~у.

дахъ, ибо .вчеоаш1iе ,flр,узьл цер·вдко бы.ш,.. хr;,ке, врагор; nQ мужество 
цеостцвллло ее до-т:вл1> f!Ор:ь, nо1ш .о~а II~ МGРП:~1~ /(ВР!>Й бfVОRОд
ной" ц1;щ. CJroцo11rь, щ1а быдil одJllШТ! 1р·ь ТЧ'р, ,Р't,fЧ\и1;~ '1 схтр~т,в~ 1 1 11 
Щ)торыn ПDJIЩJ'J> до_.µ!{яа бьщ, cwn,цeFщ~ ~~ 1ш~чиг90 1 1~р ЩI'lifl~, 1
с ч астiе съ JШАЩ ,встр,1,ча~ь!{Я, 

r1:щ 

~ 1 ' 

ПОС,'1'& I0.11i1i Та;~ьмы, Вр nа11бол1щ, JtOpO'DIOIXЪ 9rJ'Н0Ш0ВШХ'Ь !l брЩI. 

съ г-жею Лемуавъ-Дtобарри. Я должна nерес1шзать я1шоторь\~ qод,-

роб11оr,т11 о neii 11 ец рдд11ь.1х·ь. 1 , . , , , • 

l{огда I'раФъ Жаr1ъ-Дюбаррп, nрозв.1цrщ:.1jf, .le.:lJQt.16, ,ЦQ~1юоw 1 ,-з.му

мал-ь вывест11 въ людu. себя и С.ВОЩIJ? . 1юдщ,Lх;ь , ,. >~(СЩ1ръ .. Драт,а ,, па 1 
.111обюmц'В l(OpOJJsr Людовщш ;XVJ овъ щ,1щсалъ егр пs·ь 1t~f9roii'l'Я , 

JJaвreдщншitrQ 11ородuшка, гд1, , О!JЪ цро&лба.11ъ <tJ• cqi;тpp1io,aiA~P1Jцeш 
Щоnъ. До~ р,одпя nеребралцсъ n·ъ . ;rудузу, 1 .~а, , QQO~ю до4щq nеж~апцаго 

ве.1щчiя и · боrцтства . Одmrь 'lюлыю врм~J> i;A.p ?t~Ili\YPЪ 1~е зах~'l,'1,д'.Ь , 

имъ воодол_ьзо .ватьс.л II осталол 91,дRЬJ.МЪ ~Фщtер.О~П~; 13а нто 1 до!\щро г, 
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щеннные острir1/11 r 11розва.1ш ero rраФом•ь д' Argeпt-courl( <тз110и~·11ннLIАРt. .) 

Д1;Ь1щу Шопъ 11р11с·rав1м11 къ времепЩiiц'Б, что6ьt ёлужить 'ей рук~ьодu-1 
техьшщеiо1• Oira '6L1.11a жеm.Цппа ·~11траго, · npoвыp.Jmвaro,pia,, вкрадч•1ваРо 

oбxoiirд~mя, · не ·на npoЧJLiъ 'tllеповъ доъtа, 1фо-' 11 шil:т'юльkо tlо~од1tл1Г 
ir:t.l'f раiьа Жапа; 11акъ опа пи старалась hepeдaritь соойt• 1(.ачмnва вoc
n11тdndii1\t, 1rли,''110 i, райне/t liиф1; ' выучитfi ее ;!tержаrrьоя , iJъ , о'бще.1 

СТВ'Ь-, 1• Исе ocтaвa:itocll безъ уоп1,ха. ')t ,, • '" 1,' ' ... t r ,,, 

fраФъ Гn.11Ьомъ былъ дGбрыft малый , · я:едальшwо', .ума, 1 1<Отораrо 
р1,чь сплъно отзъшзлас'ъ .t1авrедокс1{}~Ъ;· парз;чi'~мъ. ' no·cJt'Б свадъбЫ', " 

кш,ъ пзв1;стяо, онъ ' до.11жевъ бып вь1'Вха11ь 11зъ ' Иар1111tа ; но 1IРС3'Ь 
nмко.11ыш .111,тъ e1ry rfbзвo.llllitп в'озвратитьсл 11 опъ кушfяъ · ne1ш.111;1t...1 

пьn'1 домъ nъ Бургоm,t;кой у.11ИЦ11; оwь .111обилъ хорошо по11сть и .np1r.;.. . 
тiм~м·ы l'tmoro 1 rocтefi , · которые · охоtп.О х,о,дi~.11й Н •Б •Rel\ty,J· ра·~ xopb-
1itaro стола. Оnъ и, пеподо'зр1;ва..пi , ·чтояьrn"11нмко~11J1(1m:ъ" 1пагах·ь '·'ОТЪ 
его л'а.11атъ ЖJ1.111t въ 1,pai\11oenf 1~011 ' е110 1rродстмmшщ.1; 11·0 мторr.tхrь 

0-ПЪ ·\1•1n~ C:ttЪIXRIJR'ЛЪ. J'l'Ja'rJJ IПЪ бьi.1а• За fфafi',O~i1ь ';д;Юб!lррii' , П ОВДОВ1;~ ' 
да , 1,оrда' мепьшэя дdчt/· ея !'бi:1:.1а ed(i'J :1)ебе"111<01\rь1 ue Jtмъя 1 1:!редотв'ь 
восri'птать д1;тей ~ ' опа · pimмaoo· nьrдТJ1 ~заl'~фk'ъ 1 за богат/ir!о ' купца , 
Jlем,уава; бiа'rодарл ёrо · лoneчeiiimfri ~ ·ii'eRъ1шiя, дочь nолуч1ма ,:fiрёi111-
сходвое 11осп11таniе. Счастiе1 'Jiъ дpyrofl разъ1 'пsЪ11.mtло mrь; onir раззо
р~,n1съ 'nсА11дстd113 1 бапr(рt1тства ; '1 . 11rу,/М', 1 пе' бВI'.11rt въ bocтoяr:ri.u пере'· · 
,кhтьl 11;Jтоrо песчастiя1,'Ч1 t~a nпм·ь 11с1<'6р\ ·tio~*11м.rнr.11a'' 1r'l жёвa : '1Ста~1.1 1 

шал'' до.Ь: Jeщe11Щ>ii !жпз'пп 11iaтepif !miillt.fdcБ"м,y,Ra, 1)Ъ к6торы~Ыоо1ла! • 
nec•lacт,blвo 1l lioтopы!t' бы.11ъ cл)"{aJJlfO !убm niJ!Joxo'тi;. Ей- "ГО ·v-ж/iJ 
.ilе)1уаяъ, умпрал , поручила меньшую дочъ~ " rЧi<а Дiо Любила uеётру; ·· 

Jiai,ъ родоу10 дочь. Н е 111111;л ипка1,IL\"Ъ средствъ существоваuiя, Oli'В 

стали дпбывать хл1,бъ ш11тьемъ б'ВJ\ья т1а маrазипы. На1,ъ пn уеди_

певпо оп1, iюrлц, пе мог·ь однако же пе дойти до Нl1Х'Ь слухъ о 

внезаnоо)rъ счастьи , nос1;n1ошемъ JIXЪ дальпш:ь родствеnашшвъ; не 

Аlоr.ки он'iУ нё , узнать, ч.'rо ' вe,mкФ1.11rinmi1 до~·в прппамежа.rт:; ,r.pac1,y 
Д1<1бllppi1~1 ···с, ·i • ~ < ,1 ,1 ., ,, ',1 ,1, r, ,, • • 01•1,1,-·1 • ·, 

Д-жа Дюбарр11, р1;1ш1лась обратиться K'I) 1 иему , 1хоrя ,)1 ne•c бwo 
C'rp'ai:y, йбо 'опа звала, ка11~ь nкоро поt1еот«1·и бо11а.тстно •,/О черс•rвля-

1отъ 1'сердца•'\р о)tствеmniковъJ.1/ Опа -до.юкпа бьtла , сщ:~ыоать овое11 nам,~;;.. 

ревiе о'Мi 1 сестрА1, • котороi\ ~!11 аг'tJроднап гордость пе дouyc·I'Иlria бьt 1f!e 
до ' i1ёri'o,me'пiя I ero. еобрав1wс11 1 съ 11 духо111ъ,, опа 1 лвп.11ас~; ' къ' rраФу 

lп.11Ьому и nрdснла nosвd.iieнin . объясm1тьол съ mшъ наедияlВ. ·' (iJ'r-
ЩJытая 11 б.11аrородная J наружность' ·г~'"" Д1d говор1!'Аа въ ел•· пt>!.tЬзу •. 
ПобеС1JД0ВQВЪ оъ rраФО:\1Ъ '' 1Н yбtдllBIJШOL , (J'J10 1Ш'&6ТЪ Д'&JО , ~.ь доб..; 
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ры11rъ родствеНПШ{ОВ•ь, , ona , ОТltрьма e11Jy цruь своего- пос11щепiя •и• 

npucnлa его помощи и участiя. , 1; ·11 ,111• , ., .1 ,t 

- .. .в11днал ,моя се0'11ра \"' говuрющ опа, 1 котор}ТТО мать sа,з,щапа 11n1> 
перед·ь' оъ1ертыо 1 1·н nQС11учш1а·1 воспнтавiе, 11 с.4IШI.Ко~1ъ хорошее , ,1дл.11 

вашего 61,дяаго nоложепiя. Опа пр11ВЫJ<ла 1· .къ довоЖБатву r 111 мн1,, 
60,ПШОI IIWДMЬ; I0llt 1в опа; 'д'O'.IIЖJ;ra 'p'a601rarrn СЪ у,ра •до ,ПО,Чll, . а 11110-

rда 1t чаетr. ·поЧJt, ' дkютоrо, нтобы:· цобr.mат.ь· nасущпый 1:х.м~б·ь . Ona 
окр1,(вае'Г'ь , о~м., м~ня , oвoir страдnmя;11 во я чае'rо замtлаю па rлазn"Ъ 
е.11 CA631'iI, J<OTOpBIЛI C01ipymaro11n. llfilJII IIC6pдцe. Еолябы :l)IОЖПО ,nрпстроитъ 

е-е к1Р юmoii-Шiбyдt б'о~аtrоJlн мол().дой, ·~8М111 ~ 1 ец1 ~iroткiit :вравъ· n·npi• 
ятнов обхо~к)(~нiе ·,окоро.1, до~тащmи бы efr yвa:~euie п дру.жбу 1 01<ру
жаtощихъ .. 1 {fJtЖмо , 111m11 бу~еr_с-ь разстаrrьсю сrь ,п:ею; во:я,все nepenecr 
v'Ь nомрв~сты~;и 1\Огnа дмо ,цдеп .о 1 .ачас~\Ь,П 1сестры:11. ГраФъ бын·ь 

тропуtn ЭТПМIЬ •B6.\ПIIIOДJшie)I'.l.', • п 1 р·вшWJСЯ ПОМОЧЬ1 своимъ . poдcтneu

UИl.t~l'II ! • 11 «Дi\ifrre 11,мп11 1 icpot<y ,до 1 вn.втрщ111 ото1JЧал·ь• ОIJ'Б 1. ю-ж11 Дiо, tЛ 

1 пo\Д)'llrJJ.IO ,, ка~tъ IJ'l'o JJучше ' ':Уотроить,ра 51е,ж'\(\,у1;т11мrь nрш1011оввте : се-" · 

сrrру ·· вашу 1 11ъ l\roehiy ,noc1JЩemю;;, :п 1 буд"{'у ; вам;1 в·автра ;утром·Ь' .11 ,, 
- ВоsвратясБ · до~ю!! ,, ;, r.1.тэ. 1Дiо • пе , ·r,roNa ,., ~o.v111e , скрывать своеu 

ра.Достп и iПOCLИ!liJUJi.11 оообЩП!ГЪI, сча'СО.'АИUf!О D1>0'1'Ь сестр'Б,· ltO'l'Opyio 
ouai,i OjlffaRo-жe1 '11t)BB6,® о'бrrадовuа. 1 ,й~а~~иашься съ • тобою, 01·01,v.мai 

она; 1 жн1·ьо: Съ'J,!К@~ьшr; '}которъ1хъ , я- inestraю , 1 n1 .в•ь завпсимостиl Часа'о 

.лю JJМ'p\,'({a10'flм , сердца, ·11сммбвъи ttomma'Fь та1юе ooJioжeпie? Я л,чь- · 

ше остапусь с·ь 'тобою и буду >1mть трудами». ,, , , n 
,Jilom 'В~lЬ ВОЧБ ripaзGJi~дat.fitl 'Olf1>'f1'0'бъ.r еtГО;\М', i 1 11penм00'1J 1 нГраФ;ь СЪ 1 

cвo'eit"~тopdttвt , также 'обду.маА~t1 к.11р1шmль овоi1 об.рвз1ь ,· ~11йствiJI. На 
1.,'i,вду1Ьщбё ''•утро,: '1:нi:Н np'111.iiI0111 lfloe11n~iif1,1 iрО'деlгвецп1щ"l.t;топ·.ьt нсъ вe
•1•e'f)I11;i\i'e,'(t'JIHJж~1aлt' 11n11Д11тъ 111erm1nyto' 0~tpy .n 11 'Il11шмъ ~IJi'11110 11 oruюanie 

бы..1d ·i·iJ~ 111преfl!ЬАичено ! :. Ея ,, c 1;po)ttro1№Ь,·t 1 ея: бл1~rородrл1вg J}, npoC'In-
Дy;ti.iie , •'ool!eptueвв'o , 1очаров'а!.UН его . ..i, «•ПOClil~шaii11 e; сказuлъ 1011'111• <ВЫ' 

1 

бо11rесь 1 ,зав'!1енt.rе1и~1: ,и сооершевно. npa.iiы,.11 J\fы 011, тaкo)1r.1м1ooroжeniny, 

'JTO МОЖ6МЪ обевпМif11ь G)t4\, ,П!JПl)JХ!Ъ l))ОДС'F66НТ11IКОJЩ,t, ' ьбy,,I IN,};'1, 11 )13\Ь 
11юторь1е 1 t1 у'*Аа'ю'т&я. ffilМ'oщыo родотвt1яnn1tа 'Пе ,долmоо 1 ocr<op6.IIJJ'l'Ь-

cщ IJ!O'Тit ч1ю ,r rrnaмrь · ~редхаrаю:~я 1sm,1y прово;ку вrь 1Dарпж11', а J1'1>'110 

В11 11}'1ОПДОП11j. ~юmите ,,нъ , 'МОIШЪ ДОМ'В , ,ВЫ 'будете У' l\[6l[JJJ;f~03)1Ц((8111П .II 

Taraurь образоl\r.& . 11 домъ мо:й буд@ь въ nорядrи, , 11 l!Ьl , sai1i\1eтe до-
шюitпое вас~ 1 ~11,сто. , , "' " ' ·, 
-· Д1!DПЦa 1,1 11fel\f>YaII'Ь l liO,.lleбaлacь, Д'&.JJ:IJia , llOЗpa~eRiJI; RO' D'Ce, дdАЖПОI 
было11 11асrJ11М1ервдъ д6/'iродушiеАrь 11. nртrотаю ~ Г.плъома . Он'Б 0611ща"-; 
~11 П/'Jй'Б~l\1!1} 1 1i11Ь 'Fy!iysyp l<Yliil • гpaФЪ' l oтllpaвJfA~.lt IПiсредъ, ПРШ'ОТО8 1\Т_n 

http:o�llpa�JfA~.lt
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http:i�OCL�!liJUJi.11
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все къ пх:ъ прiему. Такая впооаппая переМ'&uа могла бы 1fЬ Дарцж1. 

быть перето.111юоапа не въ поJIЬзу сестеръr nозтому бы_.u оодожов.о, что

бы д11в.1щt Дюбарри при11ха11ъ оъ Тулузу no~Fo 1:1тщ~.ъ имеп.емъ; одuако

же, 1<ъ пему почТJf всегда прrrсоедивяли имл Jlемувuъ., мто,рьшъ 11рп-

вьш.11а пазьшать ее сестра :.• . " 
Д:nшща Дюбарvи была прекрасная бр.Ю»01'ка s большiе, черные Fлаза 

и_ liадъ нимn дв11 черныя, 1ta1t·ь с~ю.пь, rп•1·ц , 1 , будто цро11едеащ,и 1щ

стью; прелестпы'it ротъ, зубы оол11пnтелъвой , б1Б,щзвь1; n-ь O'l'all'II, въ 

походюt, во вsгляд11, каRая-110 вмп11еотв11ввость-J нево.11ы10 вдушавшан 

nочтевiе. Мошао себ-в предС'Р8-.UIТЬ , какое ощrщеоiе должво..61~1ло .ПРОJ13-
весm орибы~•iе ея въ Тулу311. До111ъ гра~,а бьиъ поставлепъ на боль

шу~о поrу, таюке 1tакъ II его iю~и~стье. 1kt добnвмись чеСТ\1 nред
ставитъсц nрИ'tзжи.мrъ,.JJ до11гъ n.Х'ъ сд1>.11а:11ся скоро самьшъ npiЯ'l'IIЬI!ll'Ъ 

въ rородь. Ty.ilfSa бъма тогда rородомь , немаловажnы:аrъ; .nъ пе!t 

· бы.11:ь Дарлам.ентъ и 11шоrоЧ11сл:рппое .дворянство , Дюбарри ож1:,1;1..тщ 

ее cooew poc1t0Ш!IOI0 жп.щъюj цхъ ое)rейство ооставлJI.110 ,:ри совер":1 1 

шenan 011дмъnые круга; круrъ . граФа )J{апа, 1 кругъ гр~Фа Гп1ъо~1il 

и 1tpy.rъ сесз:еръ. Оап оходUJIПсь зюлыш въ важ11ыкъ oeш}illIЬn.7Ь ап

чаяхъ. Общество r-жi1 демуапъ, бьио с.амое nрi.ятное, по въ ие,м!:{, 

было ,1а,10 женщивъ: пхъ пуrало 1шя 111уж.а 1щролевс1,оit .1110б1L1IИЦfJJ. 

Тогда д1,вnца Дюбарри р.,вщиласъ составпrь ceб-n .• 1 96.щet:'l!J!O въ дру;-. , 
гомъ 1,рут;у, пзъ арт11стовъ; ооп пе 11raJ10 сод11йстцова41J npm.тnoc•щ1 . 

ел вечеровъ. 

Гр3ФЪ Жапъ~Д106аррп , nзъ ~одотвеmnщодъ, ве1,~ъ лучще nриплдБ 
uовы~ъ родственв,щъ. Когда оцъ бь1ва.\'J> въ Iулуз.1,, QНЪ не ороцу

.ск.алъ un одпоrо вечеР.а у бра1.11~. Са~1~ OJJf,Ь .въ Тулуз11 старался дод

ражать пышности д1юра. Домъ, его 6,Ы.iJЪ nред~1ето~rъ 4Юбоnъ•тства 

AAII вс11хь nрИ!\;3ЩIL~ь. ГраФъ выrщсалъ мастеровыхъ пзъ Парижэ._мя 1 

nocтpoftкu его п едва опъ бьмъ отrо1роеwъ, IJpaФu. ,нашел:ъ , -ч,о 1 
ошь ве оnравдывает-ь его ожцдапilt, и ве.11мъ его 9Jо111ать 11 µере

.отроить вповь. Dp•t ДО.\1$ были . велшсол111шые сады ц огро11щыц дар1<ъ 

О'Ь хvамомъ въ честь 1\fу зъ; nъ· нtщ!Ъ давались музJ,нщлън~ш ,рече~а~ 

для участiя .въ иоторьось ,~ерьд1ш nаро·що приглаn~алuсь Jf3~ сто.ш
цы пз в11стя1;йшiе пьоцы. Вдали .бьща rоrrпчес1шя -часовня, доторой · 

' двери отворллъ nоо11тпт~шмъ весьма лскуспо сд·маппый авто!\Jатъ, 

предстамявшШ аббата . Вол мебмъ въ дот rраФа была, nыrmcaю1 

цзъ Парижа п сжоила П6СМ'IJТВЬIХЪ • дене!Vь . . Въ очарОJУсl !J'IМЬНОМ!Ь бу

'дуар:t был.'ь портретъ I его же11ы, nрмстаnл~uцо.n nъ 3ер1<а.11 1в , ,1еща
щею na дпваn11 ; Iioiroparo opиr111111d11> отоял.fЬ цротJWЪ зер1ш.1щ. ГраФъ 

http:3��1<�.11
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д,обаррп уше въ пре1<1!.1Онm11хъ .111,та~:ь жеm1.1юя па 11ю.11одевькоlt дt

вушкr., дворлпскаrо про1fсхождеniл , по чрезвычаifпо б'Вдпой, на д1!
nш~1; 1\1оптуссвnъ. Опа, впрочемъ, mirлa постоппnо в·ь Париж11, подъ 

ПОКJ>ОВПТ6.11ЬС'l1В0"МЪ Rа.11оппы, J{а КЪ гоnорпла 1110.11ва. Когда rраФъ про

водплъ зиму въ Тудуз11 опъ давалъ блестлщiе бмы. Однажды, во 1 
npe11rn t{apnana.11a, eary np1nп.110 въ го;юпу, что гости пожtма.ш бы 

можетъ быть rsхатъ въ :маскарадъ, • въ rrea1·pъ; nре~нде, ч1,111t 11то 

~бо усп-влъ оказа'11ь о томъ слово, отворп.11асъ дверь nъ оrромпую 

залу, IIД'II бы.llИ ра3Jlожепы Cal\mie Щel'O.IIJ,CKie ДО!\ШНО П костю~1ы: Дll

-мar.rь отои.110 то.11ы{О вв1бирать. ГраФъ часто 1,зжап въ ЭввплъоI.ft,, 

поl\mстъе ; нуда уда.11и~ась r-жа Дюбарри, по смерти Аlодовtша ХУ; 
тамъ та11же дава..mоь лм1ш о.111шпьrе ·nраздшnш. 

ГраФъ Ги.11ъо11rъ Дюбарри, 1<а1<ъ л уже rоворп.11а, бы.11ъ добрый 

ма:,1ыfi; при r ,о.11уча1, у . аего хв~tта,10 J\[ужества 11 сммостп па опасное 

д11мо, когда онъ · моrъ -помочь б.mжпему. Вотъ nр1ш1;ръ. Бо время 
1<акоrо-то бунта, одпа б11дпая жеmц11uа1 да,1а пощетmу судьt . 
. н есчастцу~:о , (' схо3д•пt,11J, пота щилп въ· ратrшу, , су дп.m и nрпго>

Dорили юь (;Мертвой казни. l{огда. разнесен о томiь слухъ, цародrь 

об•ьяви-.11ъ что дастъ скор·ве себя 'nерер1;за11ь, ч'Вми, позво.1111tr1 ·пс" 1 
nоЛНП'11Ь npиrono_pъ. ГраФЪ Fщ11ьо111ъ тотчасъ с11лъ въ I{арету, отщ1а

ll1Uсл въ ратушу, ворва1Ксл въ тюрвму·, 1 щ,1рnа":!ъ песчаот~rую жертву 

mъ Р)'КЪ старппmы и, свабдriвъ ее депьrамп, :nыслаJJ·в 11въ Ту.11узы 

въ безопасное м11ото. Ппс~11, этого own ста;rъ1,11~шрОМ'I, своего род

наго города .. 
1'' li J 

r4.&BA J,V. 

' · Щj~а м'1111 '' возвратиться 11ъ 11осifоJ\1ПНапiлмъ дtт~тва'. Мпt едва бы.110 
одrmадцатъ .111;тъ, Ыrда г-жа: Се~Губе~.:ги npп1;xa.1i:a въ :Мец·ь', · па-

• t t" • ~ f 
n11стить свою тетиу·, г-жу к~авмъ, и получить отъ пел разные се-

.У. •:11 1, о ' 1. 1 • j" 
кrмпые документы. па застаnп.11а мепл n1;тъ. Та1<ъ 1<акъ у ~1епя былъ 

по · .л1,таRiъ МОП!\fЪ пеобьшНовенпъtii го.11осъ; то опа таиi полюб1i.11а 
_s , t 1 'l' n . • 111еюr • чтn лотtла взять съ собоiо въ арпжъ, 061;щая тет111, сд1;.11атr. 1 

i!зъ 111епл xovo'шyro п·ввицу' и отда;ь меня н~ ру,~и .11~пмъ музы-
r1 } • lt 

нантю1rъ. Опа у11ха.11а, а я оъ того дня ста.11;~ дущтъ .J)бъ одв.оii 1,1у-
• , • 1 , f rl ~ 

зъш11; nр-ежде соjj;!f>ёджи irаскучали 11m1;; съ т1,хъ же поръ иа1{ъ г-жа 
J ,l ' ., .t~ 1,t 

te1:\'r--Гyбepfu , с'назi.1.11 а, что оuи пеобходmrы , · Я П'В.118 СОАЪФеджп С1 
1,., ' ., 11) 1 1 ' 

1 тpi.t до , поч1r. Я пе · с!'lи,.11а сказать свои111ъ родньшъ , съ какпмъ в 
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нетерn1шiемrъ ждала времеm1, коuда :менrо.м1&,доваио отпраnптъ въ Па

рпжъ,1 это зна'IП.4.О бы желать , съ 1mми , разотмъоя; .л1,дО ,\СJ[ХЪ nоръ 

упрека~о себя въ 1радост11 1 котору~10 .я, иsъЯ!!ила, когда, н11сколько 1 
_,11тъ сп,уотя, они р~ши.шсь; это было СIЬ мое!i сторовыr почти пе

цростптелъпощ кебла1юдарное-тью, . nото:ъ~у, что o.nil были ко .МR'В таt(ъ 
добры! Э110 было въ 11788 •году; im11 биш Ч!У.J1ьtриадцаrrь ,, л1,тъ се.:.. 1 
меfiство наше , пользовалось всеобщим'Ii -у,важеиiе11.1ъ, :родвые ~ои · бьrлп 

3аодужеодь1~ Qртисты, снискавmiе 1 себ1> :rрудомъ хорош~,е состо.янiе; 

чего М111; 1 было бо,.~е. Но ~.вы! тацово че:.rов:вчесцое сердце! • Поnnзна 

въ,, ;ь~о~одос'llи ~11е-тъ ·дцяасъ 'JJaкy10 пeдpeoдow1.yionpм.1щIU,! · Oвa . saer 

ставля~Т1> насъ забыва'DЬ прошедшее 1И: жmrь ~лъ •одно1~1> ,1 буд,уще11.1Ъ. 

Я отправлялась , 1{artъ гмубь , баснописца , ·пе .mредвпдя ,· ожидавшеtt 

мев.я участи1. 11' ll ,!' 

1 1 Я rникогда , пе вьи;зжала П3Ъ Меца, , ОВ~ · бьмъ~rдия :меЕQr Ц'!i)\ЪШЪ 
мiромъ! Кром11 монастыря, въ ко.торомъ ·я 1 1nроnела , швскоJ1ько .11ь'IЪ, 

моего се.мейства даяИ!l ?tюе110 · 1 ~1rда до;\tа траФn•, \\'Аррп ni ба.J1овъ, ,, па 1 1 
МТОрЫХЪ 1l быва.11а ЗlПI0J0jl1 ДJIЯ,-МeRJI ПRЧ6l'0 1 П6 1 суЩОО1'ВОВа~1!) па зe~r
J!'J;'j ~~ожете себt предс11авить , мое • пsрrлепiе ripп • rкiждol\{!f, t llОВО}Г.Ъ 

.предмеrв, встр1>чавmе1\1СЯ м;п1,; JI НЮ1.его 1 qе·1 mтаяа· nз'В ·1 пр1ешествilt, 

Rpo:ъri; Ро.оJЩсояа Крузо" 1 а пзъ 1· ромавовъ кро:м1, JИapian111,1 1 Мариво l 

· С..,Ьµ:а.11а -я, о дшпжансц!Ь, 1 НО' пеобращала па эrro 1mюшоrо nmrnaпiя 

ц : р~шn,:щно не 1щtJJ,a 1·0 ШIХЪ noUJ1Тiя.~ Есrь nозрам,ъ ,B'J> щщ1в11,; въ 1 
кowopo!lrь св·~;тъ ,npo-x~и'[ffi, мимо , ,uaIJII1X1Ь> 1,maзm·,1, -а· мrш·) w1чег'о ,1Пе 

впдпмъ. 
! • lj/ ,,,,, 1 ННI 

Я с1;.11а въ ди.mжансъ въ десять часовъ вечера, въ декабрt, O'I, 
заплакаяпьmm глазами п оъ сжимавшимся ~рдце11rь. Со 11шою 1;хала 

пожила.я жешцпва, которая должпа бы.11а сдать MeTTJI на руки r-жr, 
Ноитёль , жеп1; учредпте.ш ди.11юкансовъ. Когда разсвио , я стма 

~.сматривать окР.у~ар,щiя мепл. АИЧ~i · .с~урпща ~OJ{ cид·.i,rl(aj р}(дО,~ со 
~?~J за?~ш.nсь въ yro;p.,i H1JCKQ11>.j(O Щ'ЖЧJ~. ,Щ)rr71,рр~тир7? дP.Y,fJЗi 
а ПР.~~~ 11.1еяя nъ углу бы.110 . п'l!что ,похоже~ ,па , (J\fll~rp. 0~?ьP~1tтfJ9-
кpьuoe шерстью съ поrъ АО ГО,1,(QЩ •. МQ'I> кава-Аоr.ь .c:rpamц,mn. ,,чrrt1

J ,. ~J')tf / 1'.. . , 1 J, - -'J'• 1 rr:17 11 
6ь~ • з~1ig1e~r ·в~зи~ в~ д~~~яfар ,, rщ~ ~a'l6I1,1Ч';t,'<~1 . ~(1fl q41~4~~ 1 ;rlla\:1! 
в~ругъ" зв7~ь.,. под~ ~Р.~~:грачщое1 ,mчо, .f!i ~i'1 ,, цcпy~1; , NlOA~Я~,taP.t 
пазад~, забь~ъ, ~1:~ ., за мною ~:,nца Rape,r~!, и ~цо11 ,мре ~1>RРя:r'дЯ 
ор~~ло n~е?,;р'апп~е вы?аженiе~ ,_п,отрАЩ ,то J\1Q4p,д,ott Q:r,иц~р~, P•J,j 
д1;вшш въ. протпвуnо.11ожномъ TTA'/.J. ,Nei\fOrъ yдepJ:i~ЗTJ>GЯ о:r:ь хох~,Т~..-. 
~C'J, nрооЦ)'м:сь', И Я у~нал~ , ЧТО rто n.угал~ б~ЦО J;.Шчтq иное, ){~Ъ 1 
no..u.cкiii' ;irnдъ, i.o~op~~ шуба, !1!~рстыо вв~рхъ, м1~ховая чrап~~п µ 

т • -· 
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борода АО по11са дава.m ему совершепно nrrд~ д11ка1·0 З1J1;ря; это nро1 
звапiе оста.лось ему ва все время путешествiя. QаС"Ь пваче и не зв11А11 1 
какъ Kpaca,mцeii и Зon,pe.Atlf. Опъ и ue nодозр1;ва.1Jъ , остроТ1, , ко

торыя сыпа.;mсь па него, потому что ве пон11ма.лъ по-Фрапцузсlш uи 

по.Jt~ова, а товарпщъ, псправлявшШ при не)1Ъ до.11жноеть то..mач:а, пе 

бра.л·ь на себя Мiшш1го труда1• 

Та1шво 6ы.ло первое , вступ.левiе иое nъ этотъ повыit для меня сn1,тъ 

Навтё.11:ь н его жена nрПВJIАИ меня очеnь дружески, я пробы.11а у nuxъ 

п1;с1<0.11:ыю д~:rей, въ о~идавiн возвращепiя т-жи Сецт-Губертп. Д·вдъ 
даА.rь 11m1; ПIJСБМо къ жен1; знамепптаго актера Мо.11е. Ока таю1<е лр11-
11Я.11а мепя очеnь хорошо ; по 1,m11 6ьuо настрого запрещено ходить 

къ п~ii одной п принимать какiя тбо npиr.11:ameнiя до прибытiя г-,ю1 

Сеат-Губерти, 1<о •rорая nъ то время даваАа представ.11енiя въ Mapce.,m. 
Д1;дъ 1110ii боялся волокитства :Мо.11е , который еАЫАЪ. страшньТh!ъ 

ДоllЪ-Жуакот. Зuамепптый острякъ1 марr(И3'Ь Бьевръ , безnрестанво 
трупn,rь падъ его .11ю6оопымп похождепiями 

Въ ожпдаniп прибь~тiя г-жи Септ-Гу6ерт11, хозяева моп пъс1<0.лько 

разъ возл:,ш 111епя вт. театръ . Меп1;е всего по~rази.11·ь меял (сознаюсь 

со стыдомъ ) ФрапцузскШ театръ; не смотря па то, что дава.11п Мо

.11Ъерова Об~аzорожен.11а~с А1тьш,а1щ1tа, и въ пемъ игра.11и Прео11А.Ь , 

Дюгазопъ , г-жа Бмькуръ п uc1, первые артпсты; это пе д·маетъ , 
чеnти ъrоему вкусу въ то вpesm. Правда , что .11 в11да.J1а эту пьесу въ 
Мец1; и была еще nодъ влiяпiе](1ъ первыхъ впечат.111шiй д1.тстоа. При-

1·011J!Ь , пе nъ ?iIOи .111,та ~ыло ц1,вить такiл дарованiя.. За то опера со

вершенно околдовала меня; опа 1.m1. 1шза.11ась осущестменiе~rь того, 

что я чптuа въ Т~~сл~иь o'д11orl 11оч1 ,. Л mtч~го пе за.1,1 1,ча.11:а, что 

д1;лмось nокруrъ меня; мое удпв.11епiе 11 восхищевiе, мое ввимаruе, 
:мои безпрестапвые распросы въ ме,kду д1;1iотin-ъ 'очеяъ · 3абавля.,m 

. ВС$ХЪ coc1;дeft. ~ Дава.11п Иrfпаенiю м, A11.,iuor6 11 ба.11етъ JJ,/,,pвr~ 

r..lЛBA v :' 

Г-жа Сеат-Губерти бы~а въ то время па anor011 своей мавьt: 

она бьма ув~ячава въ роли диАояы, •1ero еще не муча.11ось . въ Бо.11ь

шоii Опер1;. Въ тманn ея видно бьмо что-то пеобыч:айпое, и 11, 
въ cno-n .111;та, бша такъ поражена имъ , что совершенно переняла ел 

ъ1аперу п11нiя; чаото, для забавы, стави..m 111еНJ1 за IИИрмы, дм-ло.11нd

ты обмана. Ея образъ выговарпnанiя С.11овъ . в:ь, n1,вiи покма.11С'я б1~1 
8 
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леестес1;nенпьп1:ь nъ оаще время, когда почти н11,. у одноrо n11вца tНе 

разс-,ыm1ш(h., нц мова; по onn это · О'ШТЗ.ilа необх.одuмыщ, .Д.411 roro ,' 
'!l!l'oбьJ ее !IОжно было no~1a111, въ такой обш11рвоп sa.iln. Щ)J1томъ, 
-это придавало удnвительвую эяергiю ел ИFP'II~ въ особеп11ОС-Т1( В'Ъ 

9ТР1;,1.ВQ.ЧОЬ1ХЪf JШезапиыхъ Фрn~ахъ. B1,1paжeJ1ie ел ФUЗiОПО?~UП бЬJАО 

лреuосходао; ona безъ слоn·ь, ОАЯИМЪ .вэ1·л.ядомъ, nьqщва;rа у nyбмr-

1\Ji непстовыл руколдесl\апiя нъ ./.1.дьи,естп, 1шr~щ ош1 мущала ro-
-~Qcъ, возвщающiu, что царь должеиъ умереть, е.С.411 кто дpyroli ве 

.обречеть себя ва смерть u~и;сто веrо ; пли въ · 'Дц'доип, коr~а Яр.бъ 
предупре1кдаетъ ее о за~.п,11шщемоii изм1ш1; Эuек. Въ J\n~я-уты оду~ 

.111еrмепiя , опа была ис·л1впо траrпчесJ<ою актрисою, въ род~ Мо~шмя 

11 Ta.n.J\tы; ~ъ п1;пiи ж~ еще трудпм 'передать траrпчес1йй характеръ· , 
1нJrда QДПJIЪ отIIХъ nощrоряется по дnа п по три :ваза. Но она._ -yъJ'liJJa 

ори Jt3ЖДО}fЬ. . noвтopeui.11 да_цат.ь мысли . ПОВЬJД ОТТ1ШОК'Ь, Л ВlЩОГО 

пе сльпа",а съ nхъ поръ , кто бы такъ хорошо уl\r·мъ n1>тJ> речита

т11вы; одипъ разв1, Дюnре напоnmпаетъ ее отчас111. Лрiадпа, ~став

.iеuвал Тезее11rь , б.Ы.ilа тщ,же 11з:ь лучпnuъ ея ро.11ей . . Но всего и~у

.\tliТМЬВ1>е было, посл.1, ве..mчеетве.кно.й царицы Кареагеяской , n {!ОМ!. 
отчалипо~ Арi11.дны, впд1,ть ее въ ДеревенскоАt'б Sllaxapn.1 простою , 
сеАЪскою д1,вушко10, раппо паивпою въ радости и въ rop1;: Въ раз
товоряо111ъ n1;пiи она казалось, п·в.ла вовсе ве no нотамъ; а 111ежду 1 
пмъ, ве смотря на ВС-1; свои отступ..rепiл , опа, .каrtъ опытная J1JY3J,r-
-I(anтma, всегда с_ходшасъ съ тащгомъ. 

Ьезпрестаиио .го:воря'IЪ, что Та.ilЬМа первый соверШiыъ преобразо

. вапiе 11ъ , кост101о1ахъ; по r-жа Сент-Губертu еще до него вач1\.11а спи

сыва'l'J~ 1с1хъ съ rречесJшхъ .и рmrскпхъ статуй. Оца уже откJJауАа 

·пудру и Фsжмы, нъ ч.емъ не трудцо уб1;дптьслJ порывшись въ костю

махъ того вре111енn. Правда ,_ ч..то она д1.liствовала не, Т\IК'Ъ р1,mи~
..µо, 1tакъ Та.i!Ьма ; по ему sa то nомога.11.п Давидъ и революцiя. 

Г-жа Сеnт-Губерти nек.11ась обо :r,m1,, каrtъ родная мать. Когда я 

1П'Б.i1а , для лерваго дебюта , въ духоввомъ кояцерn , въ апр1,

.А'В 1788 года, nocд't четырехъ-:r.11;снчваго ynpaжueuiя nодъ ру1ювод
.ство11rъ Пиччшш , ус11'1,хо111ъ cnomrъ л бь1.11а обязаоа nреимущеетвевво 

.ел 1щещ1 п моимъ .ll'В'f3Jlrь. Она no.4ar3.11a ца М!}ВЛ огромвыя цадеж

.ды; · ,110 рево.ilюцiя, 11от9ра,1 уж~ готова бьца разр~J!ТЬ~, д0Ажец1 
~OB3.ll/l рцзрушить пpeдclJ,'OЯ\JUiyю ?tUI11 будуw.1ос,ть . · 

Око.110 этого же времени r-жа Сент-Губертп прм~тtвила меµя r-~'t> 
Л~щуаяъ-Дюбаррц , у кQ.тopoii сход1цс,r ЦВ'11'11> 111узьщальцыхъ знм1е~ 

мтостеii. Tyn я в~тр11ча.касъ ~rежду .nрочw,щ, с·ь .r;раФоыъ ТиJ.Jьв , 
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с:ы Г..tукомъ,, съ Риваро..tе~п;, съ Гретрм, с·ь 11рпнцеm. д&-Апнr.е.wь. 

и с·ь песчастпьmrь Кюссе, даровит.ь:mrъ по:с,1'о~rь-музьпшlfТ(iмъ, кото

рый, l{!JICKO.i(bl(O .111>тъ спустя, 6ылrь деnутато~rь п поrпб·ь па зmаФОn. 

Та11ъ-какъ во вс11хъ умахъ уже было за11r11тuо в1шоторое броже

нiе, ТО ОТСЦЪ МОЙ , 1{0ТОрЫJ'1 ВЪ ЗТО время уже 6ы.11ъ Вl'ОрИЧПО Ж&
Н8Т1> 1 пе хоnлъ, чтобы я оставалась въ Паршкт. . Тет1ш нзлла м9uя 

съ собою в1ь Тулузу, rд1; опа пам~ревалась дать п1;ско.11Ьt<О npeд

cтanлeвiit. Опа заставила мепл играть и1щоторыя, н6боль11riя ро.1111 1 
въ пьесахъ, парочяо для меил поставлеппыхъ I на-nр1шtръ: шш11у 

~одъ въ. ./lрл~идгь1 куnпдова въ. Орфеrь 11 сестру Д11доны. Кстати; л 

ТУ'J.Ъ nрппомпнаю довольно забавное происшествtе. Господа rородскiе 

старШППЫ взду111аm торжествешrо П3'ЬЯIШТЬ СВОе уваженiе В6ЛПКОЙ 
арпютк11; за'Мiя ихъ была та11ъ см11шuа, что многiл лп:ца, въ осо

~еивости же ·1110Ji отец·r,, старал11сь вс1;мп си.11а111п, если не отrово

р11ть и;-ь, то, по 11paii11eit м1,р,; 1 убьдц1ъ 1 дождаться 11онца пред
ставленiя, чтобы ое прервать .хода 11.ьесы: по ОШI пшшrо пе хотм11 

слушат.ь. По JLXЪ пас1•ояmю, л 40.11жна была выдти па сцепу t.:'Ь па

'!ерс·1·ющею Дидоnы, прпнестп orpol\myю норзrшу цв11товъ, на 1t0то

рыrь ..tе,ка.11ъ золотоi1 . в1,пецъ , 11 с"ажгь I{apeare1ш1<0tt цар1щ·11 с.111;-· 

дующую р:~;чь, сложе11ную одяи~rь нзъ нпхъ: « М11лал cec·rga, прщш 
эту дань, 1юторую господа старшuпы nодnосяТ'ь теб'II on нмеn11 , 

~Ааrодарваrо оте•~естnа.,, Г-ж~ Сент-Г~берт11 1<yca.11r1 губы, чтобы co-
xpaunrr1, падлежащую .важпость; nублпка iie C)J'Б.lla см11лться щ1дъ оо

чес1ъю, оказаnпо10 вмп1<оfi apтncJ111; rг. старщщtа,щt, пес111отрл па 

нел:впую ея Форму, я храпилаг.11у601сое 11fо.11чапiе: между Т$!\JЪ л догада1
JJаСр во3.11олwть . в1щецъ па rо.11~ву 111.111щ11; тогда вел. зала оrласпласъ. 

едщ1одущ:яыl\m рукомескапiт.m 11 пьеса 1\ОQМа свопм:ъ порлд1<ОJ\1Ъ,. 

На прощаmе F-'}K't Gе\tтl:Губертn , 6.ыкЕJ дапъ велм,о:111;п'вiitй пра3Д'"'' 

RПitь. Gъ· Т'ВХЪ· nЬръ· я. ее 1 бoit11;e .пе впдата;· nъ t7~IO rtoдy опа оста..;.. 

вll:lla' Oilepy и у11ха.11а съ- РраФО:мъ д'Аnтрегомъ, съ которы~rь обв1ш- · 

ча,1ась В'Ь JJ.osaaп,в. Эт.отъ· бракm,' былъ 1 rпб~енъ для· пея;: orta· была\ 

.тр1;запа BM'l!CТ'li ·съ 111уж~,rь,, в<11 сnоемъ дом11, ..nъ Бакпер1ЧЭррас1; , 
Объ этоъш. песl~ам:ноМ'В uро11сшествiп много шшано,;, 'uo, ноч11п" вc't:J 
разс*азьr · ire точны. Когда возоращаеmъоЛI па родьну nосл11 десJ1'11п-· 

.n.тпяга отЬуТG'118iя, должно 110ТОDПТЬСЯ J(O JUПОГЦМЪ. nepe!'ltrn'Пa111tЬ; . D':61 

ое'обеmrооt1'11 • ког,да· ttpeкpaщeuie nepenиo1rn .1111ооrло лоююжпостп сд1;дит1, 1 
&1 пpoиcntetim'~nt, Факъ бвr:Jro 11 со 11moro р·:ь 181,2 году, . по,возвращс

нm; ыое.\11. изъ-з-а,.rр1шицБI; .. я .. пе мormr сд1;латъ, шагу, '1!1'Обы пе от-



-.rры11 ь нова1·0 rорестнаrо обСТ!)ятем.ства; судьба, ка3а.11ось , yC1>r.вua 

IIШI МОЙ ПУТЬ , 

Рокощ.wъ rодомъ бьмъ для мewr 18(2 , я возвращалась изъ 

Россiи, гд1, такъ впезаппо , таt< 'Ь 11IГповевnо раэрушплись ве11 '\'IIOИ 

виды ва будущеf. Едва npu1,-xaoъ въ ФраnкФуртъ , узнала я о смерти 

дяд117 того са.маго , которыfi такъ .11ас1юво припя~ъ мем, за десять 

л1;тъ 1 пр11 nерво111ъ ъюемъ про1;з ~1,. Жеnа ero nс1юр1; nосл1,довала за 
1 ' 

П11J11'Ь , а пхъ пм1;вiе перешло t{Ъ родствепюшамъ r-ж:и Флери. В·ь 
Мец'G нашла я. отца В'Ь состояпiи совершенпаrо слабоумiя; за11111ча
ТСJ1ЬПЬIЙ Ф1ШТ'Ъ: часто . ЛlОДП СЪ р1;д\00l'Ь У1110М'Ь И СЪ богатою Фа1r
тазiею, nодъ ковецъ жизtm вnадають въ cлaбoYJlrie; . тоже бы.110 съ 
1\lо1ше.11е11rъ и со маогтш другими. 

Эти несчастiя бы.,ш еще nъ, порЛД1($ природы , обреюu~й пасъ па 
_горестuыл mаты; но каrп, · приготовиться въ necчacrim.1ъ , проис

ходлщп.~rь. О1Ъ злобы .111ОдеП? Могла ..m л думать, 1<or4a бы"щ свпд1,
тельнnцею торжсстnъ -v->IOJ Септ-Губерт11 , nидма ее предме-rомъ блa
roroв1,ui11 всей Фраяцi11, осьшаемою nочестл11m, какихъ пе видала' пи 
одна артпtтка, ч:rо _опа сд1,лается жертвою политическихъ шrrриrь, 

nогибвет:.ь on руки :мерз авца, хопвшаго этнмъ спастись отъ соб
wвеяпаrо позора. 

Извtстiе объ зтоМ1r спл:ьяо oneч8.IПLilO 111ею1 ; JJ всnо~шпла счаст"ш-· 
вое вреJ1rл, пр~ведевоое 11шою npn доброfi родствепmщ11! Какъ с1юро· 
сообщепiя бы~и nозстаноолевъ) , я отnравпла.с ь въ допдояъ , въ иаде,1с

Д'Б ПОлучm'Ь бол'Sе B'SpПЫJI СВ'h Д11Нiя О nричпнахъ 3ТОГО 3АОДьЙСТ811. 
Вс1; раэш,азы согласовались в-ь главпомъ обсто11тмьств1;; ио пп одипъ 

не бьuъ точеиъ въ отноше~riи подробностей, 1,оторыя, по видимому : 
бы.m облечены въ пепроцпца~мую тайну. · надо бы.110 довольствовать.:. 
ся одними догадкааш и n_редположевiямп. Я .вид1;Аась въ Аондоп1, съ 

зпа.'1щmтою 01,вnцею . Бомивrтоаъ , 1шrорая еьuа въ дружб1, съ мо~ю 

TCТl( OI0j ОСВ'БДОМ.11Я.118СЬ. В'Ь ДОJ\I'В, ГД'В ЖИЛИ rраФ'Ъ 11 rpaФIIR.8 1 когда 

uри:вэжа.m въ Jlовдопъ. Нп11то пе 111огъ сказать 11m11 ничего по.11ожи-,. 

тельпаго. Уже J11Пoro времеви спустя, редакторъ лопдоаскаrо д,Jони· 

тера, даNь }Щ'S nрочооть статью своей · газеты , ръ !(Oт9pofi вс11 об
стоятмьства дма бЫ.IIИ вз.11ожеnы довом.по nодробпо к в1,рно . . 
Иsвьстпо , что rраФъ д',А.нтрегъ бъuъ nредапъ душою и n4оъ1·ь 

доJ11у Б)-рбоковъ; до рево.11Юцiп онъ былъ очень боl"атъ , с..,ужилъ въ 

воеш1ой служб-n II бы,rъ уl(ра~неяъ ордеяомъ св. .llжОАОВика. Опъ 
1 

бьиъ челов11къ обшuрваго ума и пламе~наго воображепiя; пр11 nepвofi 

ьсnышк11 революцiu ·i 7i9 года I онъ тотчасъ сталъ· в·ь ряды · е.11 1 
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вJ111сп съ Мnрабо. 3ас1;дая въ Учредите.u.памъ Собранiп, въ каче

ств'& депутата on дворянства cвoeil nровuпцiи, ОR'Ь 01•А11чаАся въ 

числ1; его ораторовъ. Когда же полптuческiя ор_оисшестоiя пришми 

оборотъ , пеоогласный: съ его обра3О;\fЬ ~rыtмeit, опъ оставп:tь Фран

цiю п оер61!халъ въ Швейцарiю. Въ Аозанн11 оа'Ь жеrп1лс11 на r-жi. 

Септ-Губертп.; но бра[1ъ этотъ бы..rъ обълвлеоъ только въ t 797 году, 
nом1; арестовапiя граФа въ Tpiecтn. По случаю этого брака г-жа 

Септ-Гуliерти получила лепту Чернаго-Орла , чего до пел пе удостоi1-
валась ни одна жепщuпа, кром1. т-жи Кипо, получившей орвеаъ св. 
:&IихаJМа, за прекраспьш духовньm копцертъ ел сочипеttiя, nоднесеи• 
ный . королев11 Марiи Аещпвскоli. 

Въ 1793 году граФъ д'Аптрегъ ·былъ въ Ве11е11iп, nо·гомъ иазпа

чеirъ с1шретаремъ посольства въ Исоаniю, гд1; оrеь пробылъ до заклю

ченiя мiра. Тогда его пазпачи.m къ посольствr въ Россiю; опъ по-

1;халъ въ В1;ну, по дорогою бы.1ъ схвачепъ п за11лючевъ въ Мп

ланш<ую цитадель. Наполеопъ ,· говорятъ, пашмъ въ бумагахъ его 

доказательстоо сообщничества его съ Пишегрю въ д11л11 Моро. Для объ

ясnеяiя одного обсто.ятмьства ву>1ша бьма JJOДIDIGЬ граФа, по ее не 

ycn'IIJJИ у него выманить, даже обьщапiе11rь свободы. Однакоже опъ 

пашмъ средство б11жать изъ цитадели, тай:nвщ·ь соД1,uствiе~tъ, какъ 

nодозр11вали, геперала l{ель\\1еяа. Въ 180 i гоау граФъ nрпбьыъ въ 
./lайбахъ, а nотомъ въ B1111J. Опъ былъ въ nспыхъ сношепiяхъ съ 
Фоксомъ, Грепвплемъ в l{анвппrомъ. Поэтому пе трудно предпо
л_ожить , что овъ былъ окружеll'Ь .mцal\ПI, 1соторь!л шъ разm.uъ вк
довъ старались наб.цодать за вс111\m его д-suствiтш и выв11дывать его 

тайны, подJ<упая слум~. Одппъ вепецiяискi~ эl\mrраптъ, пзъ чнма 'М1Х'Ь 

под.11ыхъ душъ, 1ю1·орыя ло.в.ятъ рыбу въ мутноfi вод1;, подкуmu·ь 

депьгами и oб-sщaaimm камердппера граФа, .IIорепцо, пользовавшаrо

сл его довврiемъ . ./lорепцо сообща.о ему BC'I! письма, какъ самоvо 

граФа, такъ и nриходпвmiл па его имя , расnечаw.1вакь пхъ и удер
живалъ съ пихъ коаверrrы, ,1юторые посл1> его ' смерти и- были най

дены въ его сунду1111. За п11сколько дпеi'i лредъ совершеniемъ убiii

ства, два пезпа~tомца приходп..ш за камердunеромъ и долго спд11.ш 

съ НИllfЬ въ тракт.ир11. 

ГраФъ и rpaФИIVI бьип тогда въ БавперъrТеррас11, въ ,Сурр011-

скош r.раФе.тв1,. Haкanyn1, __ ро..коваго дня овъ nолучw.rь аевешу, за 

особеtmою печатью , вм11дств1е которой долженъ былъ ua СJI'В
дующiй день 1;хать въ Аоuдояъ. Утромъ все было готово къ о·rь1;му. 

Лоренцо, ВJlдя, 'Ш'О прод·мки его N)лжпы открыть'Ся, брос11.,101 ва 



Восщ,м,шаиi я 

'l~paФli -съ юшжа.1011rь и ва!lес·ь e~ry 4оа у дара, отъ которых:ь, ол·ь 

-упа,\'Ь , въ Gpoв11 ·, ua J111стmщ1;,~ боясь1 ч1'0бы Olt'Ь пе, очпулс.11; убШца 

111орот11.11сл па верхъ_ за п11ст0д0ТQмъ, потоm поб11жаяь за~ rраФ11не10, 

u у дар1м·ь ее 1~ипжцомъ въ rру дь въ то самое ,вреъш,, 1<а~,ъ ояа. 

:Gадщасr. въ кар,ету, 3а 'l"В!111Ь в11pom·l(o, что~ы ова не моrла обвnш1ть егq. 

Ощь , по· щrд11t.1рму , совершеппо- растер1r.11сл, 1160, как.ъ щ<щ>о у1мыmа.111Ь1 
тревогу, про11зnедевНf10 yбiltcтnoi\iъ, то самъ за~;т()lli.11илс11. ГраФъ и 

~::раФПВJI у,1щ~рлn отъ рапъ черезъ nжколь,ю часовъ. 

Э~:о мод1111Riе соверuшлось въ- 1,mшютерстпо ло~а .lI.ив~prtJ.Ш• JJj 

Касrльри; nр_11чш1ы "Cro был дом.о тайною. Э.мигравта,, ко.торь~й. 

говор.ать, им11лъ 1·ол'ь1ю nене1фmс1юе. имя, а родо~ь, былъ mъ Лlвеit
царiи, 1 с.пльпо ПОД03р11DМ1L 81,, yчac'Fin. ВЪ, пpecтy,мeniil j ОП'Ь Ц11Сf\ОЛЪ

ко -,11тъ спустя, выбросщел в·ь шню. Не1 угрызеuiл JIП совrвств nобу.,, 

дпм1 его I<Ъ · са,"оубiйстnу '! ' 

r ..1· A11I А VJ~ 

Я', одцако-же·, соос1шъ потер,ма пзъ ввау 'Pf"'~Yi возвращаюсь к,; 
своИМ'Ь заnnскамъ. Ботв ШIСЬМОЧ которое . я ШfСМа в·ь М1щъ, cвoclt 

по:друr11 ФаИШt д'Арросъ. 

Граф,wrь Фат,и д1 .дррос,,. 

Ту.1уза .. . ~ де~-абрn t788 r Q4a. 

<\Я JШсала; -re611 11аъ Парижа, .ообез_iiал ФаllНИ, , что П'-Жа €е111!"' 

Губерm представила меВJI г-ж'Б дем.уаяъ-Дюбарра; я опять D<.'Тр11'1'11-

лась , съ нею зд1;с.ь. , 11ъ Ty.11J3!1>. Мо.а ,.ма.чпх:а очень час'-"о бьmаетъ 'Г 
вея; ел домъ одпаъ 11з'Б самыхъ . nрiятпв1хъ . Съ nepвaro раз)'i' 

видно· , что она, nзъ Парижа : въ_ ел вар:яд11 и, обхождеuiп· еств 
какал-то mящцал простота, p11a1t0: отJ1Ичающая. ее от-ь sд11шаихъ , 

nро1'ппцiалQJtЪ. Мвn оче.въ пристало такъ отзыват&сл о nровцпцiа.11-
~vахъ; не nравда-лп? Чтожъ д:nлатБ! съ. nхъ п;_оръ, юшъ я nобывВАа 

вт. Паршк11 , певом.по говорится: Ан,& пари.жаш. , F->щr Ле111уашн 

очепь nолюбпла мекл; пе смотря па огромпое раз.тчiе .1111rь~ я съ 

вею такъ развязка, опа так·ь хорошо ум-nеть «бйmКатвся: со мно10: ;·, 
что lltll'Б . даже 1,ажется,, будто, и я что н11бtд~ смыс:nоJ · и. знач.у, 

между n11rь , какъ съ дpyrИlllll Jf все, ·,такая ще г ..ryriaя ,Д!);юrощш, · ка111w 
и- прежде. Опа 'об-вщала взять 1,11шJ1 въ. свее пом1;стБе, rд11 ов1r даетъ 

прекрасные сельСRiе праздпmш. Л: ВИ1\~.118J у. 11ел марКП3а' д&-~ра'авю,._
ш·, шрваго rородокаго старшп~rу m.11 ДВDр'JШБ.r-f)л:о че:,юв1;1ш; .1111vв 
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сорока пяm ; B'J. свое. время бы..rь хорошъ собою; онъ оче11ь почте11-

1JО!i варужвоств, , noJia ne говорun , за то разговоръ его ужас

по отзывается деревенщиною. То-АИ д:uо nрпвц·ь де-Jlиnь ! Уто 

до Казалеса, (*) это драгуnскiй 'ОФ11цер-ь, малеоькiй и толстеаышt; 
11оворать, оцrь ,очень у11еnъ; · я ne 1ш·ма СJ1учая: . этого зам'SТИ'l'Ь, 

потому ч:rо онъ в1.чно, coon; знаю толыш, что трудно nai1щ дРУ::
гаго такого разс1;1щваrо д вецеремоиnаrо 0~1ц,пцала; l!O, eJ\ry nce 
сnускаеуся. В.ид11.11а так}к, е rраФа Жаuа, котораrо до спхъ nоръ , зна

..1а толъко по нас.u,1шк11 . . Не sпаю, ка~tъ теб1; объяс1tnть впечатлеоi е, 

1<оторое . овъ nроизвмъ ·на 111ем прп первой ВС'Jlръч11 ; ег9 р11'!1Ь такъ 

странна., обmжАевiе его :1:аю, ВО.11Ъ110, что пезпаешь, ка1<ъ, Cl\1y отn1;-. 

чаll'ь, у неFо Bti~O па язьш_11 rерцоrъ Рпш..u,ё , которв1/t теперь гу

l'iерааторомъ въ Бордо . Овъ съ rодъ, какъ женатъ . на молодевышй , 

хорошенъr,ой, rno 611дноii дворяm('t, д1,виц11 Монтусс.енъ. 3а ШIМЪ 

всосда плю1ется, 1щкъ т1шь , какой-то родственнпкъ его жены, 

граФъ Аа':{азъ 1 •вадъ кото.рымъ вс1; )'жасnо см11ютсл ,, 
Я чуть не забыла сказатJ. те61i , что я в11дма та1<же звамеш1-rу10 

Д:Юбарри, о которой 11,ы СТОАЫtО касАЫШаАис~. еще въ дnтств11. Воть 

какъ это случа.лоt.ъ. Д,:sвица Шонъ просила моего отца. 1,ъ себ1;, 

чтобы поручить е:-11у сочmmть пнтермедiю IiЪ npa3дmrкy въ честь 

r-жи Дюбарри, въ пом11сть11 ге~цога д'Эгвiliо.па. 0'1'ецъ даАЪ и 11ш11 

пеболъшу.ю рол.ь , въ которой ~ до.iжпа быiа n1iть прелестные "У"
леты. Посл11 представлепiл, меня nове,ш къ г-ж1; Дюбарри; она еще 

оч·ень хороша, хотл и пе молода; ;nщо у пел прместпое, только она 

слншкомъ полна · . · Глаза крот1йе п выразпте.11ы1Ъ1е, а 1юг да она 

улыбаеrол, ВИДIШI зубы ОСЛ'tППТ,МJ,lfОЙ 1 б1iJJИЗВЫ. Герцоrъ д'ЭrвJI.IIЬOB't. 

такж& npeкpacm.Jii муж1JИоа, прив11т..nrвъ п уrод,швъ, 1{акъ насто

mцш придворный. Кром11 граФа Гп.11ь0)1а, п r-жп :tlемуанъ, тутъ 

бь1J10 все семейство : граФъ Жавъ , его сестры il одивъ D3Ъ его 

шурпновъ, пастолщШ onepвьn't ъ~уж11къ въ ШИТОI\IЪ зо.11ото11rь каФТа"' 

в1;. 1Jc11 ооздравАя.m J11ettя, · ухаЖJJВШ за мною ; 1r-жа Дюбаррi1 по-,., ,,. 
дарила мя11 п-sc J<OAЪitO пар1tжскихъ ~оробоче1,ъ, атласяыit пар.ядъ 11 

111уФ??У съ Ае6.ажьями опушками,.)) 

.. • 1 
•ТуАуза .... января, f789 rода». 

(•) н,,~.т.о пе дума. 1 -ъ, irь то 11ремя, что Gаза..~есъ б_удетъ 11грать такую 

ро.~ь въ Учреднте.1 7>помъ Собvао~11-; 11 ТРJ'АПО былр предпо.1ож11'1'L, чтобы 
~ ~ 

sтотъ разс·l;яnпыii, .t1ln11oыii чуда~.ъ ъ1ом, ~ыть на что 1111будь пр11годев1>. 



. . 

B0cn0A1U1umiя 

• Я АОлжпа разс1шзать теб11 , презабавный эш1зодъ о rосподахъ rо
родс1n1х·ь стар1ш111а.w., • которые ,частены<0 заба!Wlютъ, на cвolt счеn 

зд1;шпюю :ыолодёщъ. По уставамъ JI лъготамь Фрапцузсжаго театра ; 
JJта.u.яоцы не • l\JOГY'f"Ь играт~ R[I трагедЩ, вп комедui, разв-в ю.,u,ко 

коvда въ ШIХЪ участвуетъ арлекшn.; вотъ почему оаъ такъ часто 

ЯD.11J1етс11 въ пьесах'}; ~lариво, къ крайнему неуважепiю n11ролтпости; 

но артие1uмъ Французокаго теа·rра, въ 11хъ, себя.поб1шоii сп1;си, д11-

.1Jа п-nтъ д0 другnхъ. Въ свлщенпоii трагедiп CaAtco,i~ таюке 11в

.11Яется ар.яекянъ; эта п1,еса играетtя р11д1ю , , потому что сопряжепа 
съ огромными издержками ; это кладъ , который аитеры nр11бере

rаютъ па свои беttеФисы , и котораго чудеса долго и долго еще 

будутъ прпвАе1<ать толпу. (") Пораженiе Фи.mcтm.ufnlъ ослиною че
Аюстыо, разрушепiе дворца Сам~опомъ, nъ особеппостп же бой арле

кина съ ивд-в_ilскmrь m.тухомъ всеr.да бу.дУ'fЬ для ~уб,ш1ш лучшею по
Т1iI01о. Вскор:в noCJ11. торжества въ честь r-жи Сент-Губерти, о, 1<0-
торомъ Я тебъ уже ШIС'ала, Д3Вi!МI Са;щ;опа ~ Ияд11йсжому п1;туху , 
видно, uадомо А})аться, дм пот:вхи зрителеit; онъ улетмъ n усмсл 
па борть .11олm госnодъ старшинъ, будто хО1"1,лъ прiютитьсл подъ 

нхъ крЫ..U.IШl(ОМ':ь, J Весь nартеръ запчъ -въ' одиnъ ГОАQС'Ь: 

Ou peut-on eLre mieux, qti' au sein de sa ., famillc? 
Гд11 лучше быть, как7> ве йъ родной семь11? 

' 
11 ~<Луива ФАери,» 

Ваша nереппс,щ бь~,,а прервана довольно долго; вакошщъ, я полу

ЧВ.11а DИСЪ!\10 ОТ'J, . 1110.JJОДОЙ граФИЯИ д'Арросъ, ПOCJt'JIДHee, nъ кото

роъrъ опа изв1;щала .мспл о бо1щзко:мъ своемъ за111ужств11. Это ILЗ

mcтie должно ~~ о·брадовать меня, а в1111;сто того оцо меня опеча

..mло; nпсъ1110 м0.ей }111АОЙ подруги iКЗЗ8.IQGЬ :ып11 ) лебедияою n1,снью; 

(•J Тог.да-еще 11e~ъ1t1u JJooятia о J1Ы111iwнемт...боr.атсоf; декорацiii 11 K<JCTl<t· 

моо~. Двuрецъ, ко~ната, А·t.с-ь, деревня, тем~nца, состао.t я .111 весь заuас-ь 
театра. Гардеробт, 'самых~ эоамен11тых-ь траг111,ов·ь 'состоя..1-ь яз-ь .61цаго 
:атАасваrо 11Аать11, с-ь кр:~сuым11 по.1осам~1 1-ААЯ, р11м.1вн·ь, 11з-ь Аатъ, А'ОС 11п
'UЫХ'Ь брюкъ п ш.1ема-дАв рыцареir, пспанскаго .костюма 11 самаrо забавuаго 
.наряда, с.1ывmаrо ту рецк11 а1ъ. Когда я пр111;ха.111 в-ь Пар11жъ, в-ь 1789 
с-оду, въ Ilcua:n,e Амуръ 11в.111.tс11 въ ~; орот~;пх-ь таФтлпых-ь брюкахт., 

,~емваrо цв'tта с-ь пряж~;а и.о 11эъ дороr11хт, хамоеп ва uодовз~;ахъ, 11 irь 

"lераыхт, бащма~;ах-ь, mнтыхъ зоАо-rомт.. Въ ЬlидасовоМ5 суд11J, Гретрп

.Аоu.1~1 оя-ь сuус:ка.1с я d'a ' об.1ак't, aaonroJi в ваnудрешzыii по u oc.11l.11neii 
JII0,2f/. 
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такъ (>ПО было no.,mo беэотчетноii грусти п ·rоск11. Б1;-дная Ф1н111к. 

прежде таkая безпечвая п весмм! Сердце мое сжrоuалооь, я не мо1·

Аа понять талпаrо ~стпа, 1iоторое ТОМИJIО его. Вотъ ея ппсьмо : 

Мец·ь .... ш111бр11 17S9 г. 

« l{ажется, 11ш.11ан· Луиза, -тnо.я повал дружба застаnметъ тебя за
бьmать старых•ь друзей. Хотя я бол11е года уже пе получаю отъ 11е-

6я писе!\rь я пе 'могу, однако-же, не возв11стпть теб11, nодруг1, 111oero 1 
д11тстnа, величайшаго событiя моей ж11зци. Л выхожу за-!\rуж'Ъ. Я 

над11юсь быть счаст,шва съ 11rуже~rь, по !\Ш'В надо . будетъ раsстать
ся съ отцомъ, и эта мыслъ отрав.шеr:ь мое счастiе. Я выхожу 

за сьwа r-па 'Борекера, котораго ты часто видала у пасъ; оn·ь сто

пn съ ПО.ilКОМЪ въ Фра}IШ·ь-Конте. Отеitъ nредоставилъ J\Ш'Б coвep
memryю е1юбОАУ раеuолаrать моею рукою, и не хотмъ ппс1юлько 

СТ'БСНJIТЬ мепл въ выбор1, . . Но пи подарки, ип прnготомеиiя, пи хло
поты, соnровождающiя всегда свадьбу, не могуn paзc11Jfl'Ь моей то
ски; я думаю, опа происходПТ'Ь отъ :мыс,nr о скорой ·пере11111п11 моего 

образа жизни и привыче1tъ д1>тства. Дай Боr1>, что.бы :э1·0 ве было 

тайвымъ предчувствiемъ. 'Прощай , милая .11упза, ты пе пОВ'Врншь·, 
1(8КЪ JIШ'& ТЯЖМО, ЧТО ТЫ пе СО МНОЮ j ТЫ у ДИВИJiаСЬ бы nepe~~'IIH'~ 
моего права, прежде такого веселаго и беззаботнаго! Я ув~репа, что ты 

жмаеuть мп11 счастiя въ 111oeit повоit жиз•ш; дай Боrъ, чтобы твои жма
яiя были усльm1апы! 

rr Фamm д'Арро с ~.,1 

ГраФивя Фанни д·Аррос·ь бы.11а д11вуш1<а ръд1шfi 1<расоты; ел отецъ , 

y111пьrii и б~агоро.(Е(Ый старm<ъ, ревпостпый привержев:ец'Ь . энц1ш.110-

nедпстовъ и враrъ дворяпскихъ предуб1,ждеяiit, прослылъ въ своеu 

провив:цiи фи.А.о с офОJ\Я; одааt(о-же, l(а[(Ъ па него ни IiOCifAИCЬ, ЭТО 

вико1\1у не м11mа.11.о пос-вщать его вечера; тутъ можно бы.110 по

.слушать доволыю nзря,дпоi:i музыки, почитать новыхъ поэтовъ, по

таацовать ; K!lli'k же устоять проrпвъ та1щхъ JIСl(ушепШ? ГраФъ 

много nутешествощцъ, бы,rь ~ъ Ипдiц, и та1'1Ъ жеmлQл па женщи

н-ь P'JIAl(Ou по црасо'1'11 ц Щ) сердцу; по она умерла въ родак.ъ. ГраФъ 
оы..t.ъ чре3вычайяо дружеиъ съ домо111ъ генерала Борекера, озн~utе

вовjU)щаrощ защитою Вердёяа, въ первыд воiiпы Республидц. Фanott 
бь.uа до1Ц'И вм11ст:& восnит~яа С'!> erp оьmощ, и Qтцы еще Л$тыn• 
прочи.1111 ИХ'Ь · друrъ ДАЛ друга·; Д11ЙСТВИТМЬПО , 1\10.IIОДОЦ Боре1<еръ Ж&-

8 
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Вое по.11шtа пiл. 

ШIЛСЯ па Фanmi въ i 789 rоду ; П$СКО.11ЬКО J1'1,ТЪ спустя , :мо

АОДЪ16 супруги должны были оставить родпцу; .р1ш эмuгрирова . .щ 
и посе...илпсь въ вебольшомъ п1;J1rец1юмъ городк1L, недалеко отъ 

Меца. Хотя молодой Боре1tеръ пе ХОТ$Л'Ь идти съ оружiеъ1ъ nро

тивъ отечества , оnъ т11111ъ пе меп·ве nаходплоя: nъ cnucк1; ЭJ\mграп

товъ; ~~ать его была прп смерти, а сестра, пе nощп.rал, 'Каной опа

сности опъ nодверrа.110я, рхоллла его прn11хать тайно въ Мецъ, !fОбы 

закрыть глаза умирающей. Онъ nо1;ха.11ъ, пе смотря па сов11тъ же

пы, которая, знал его любовь 1,ъ матери, пе Сl\!'Вла удержnвать его 

слишкомъ васто.tlчп.во. Вегодяii, быnшill пмrюлько .41,n -въ усл уже
пiи въ его до1111,, выдалъ его; опъ былъ схвачепъ и nриrоnоренъ 

къ смерти,. почти безъ суда, на ocrroвaniи одного ю.tепи. I{то -бы ожи

дадъ, что сьmъ защитника Вёрдепа погпбиеуъ па эшаФОТ:t? Не да

ромъ же тайное nедчувстiе щемп.,iо сердце 611дпой Фаюm, 1юrда она 
писала мв.1, посл1;диее письмо. 

Это пропсшествiе Cll.llЪKO огорчило меня, хотя я узнала его 1\ШОГQ 

J11>ТЪ спустя; ибо о та1шх·ь вещахъ пилто пе см11.11ъ nпсать. Молодая 
граФивя удалилась nъ Италirо. Что съ nею сталось потомъ, я вшtог

да ре могла узкать. Происшествiя того времепп иногда такъ раз-

. брасыва.llИ AIOдeft, 'IТО пер1,д1ю с.11уча~ось съ изум.11еniемъ встрмать 

живыхъ людей, ~sоторые давно считались мертвыми. 

Г .Ж А В А VIII . 

Г-жа Аемуавъ отправилась въ Парижъ, взявъ съ меnя слово со

общать ей изв1;стiя и анекдоты о вашихъ обычяыхъ nос11тите.шхъ; 

вся ыоя nepem1Cкa съ этого времени до i 798 года ведена почти пс
ключптмыю съ пею. 

Г-жrь де"А~у ан.о-Дюбарри, ва ПаршJ1сn,, 

ТJ0 .! уза .... полбр11 1789 r ,. 

кСъ Т:tХЪ nоръ, IШ<Ъ мы возвратиmсь съ Баньерскш."Ь водъ, а 

вы y1,xa.m въ Пари~ъ, J\IЫ только скучаеыъ и тoc1tyel\fЬ. Не бы

-ваетъ уже у яасъ веселыхъ вечеровъ, какъ на дач11; вы быJJИ ду

шою зтихъ столичяыхъ удово:11Ъствiil, 1шторыя иамъ, б1,двьшъ nро

вmщiалам·ь, явились то,1ыю мелькоl\Lъ 1шtъ лучь В3Ъ 0611rгованпоit 1 
веъrли. Мя1, очень хотмось посмотр1,ть Парижъ, когда васъ тамъ 

I J Sе6ьмо; по судпта cэl\m , какъ я должна желать этого теперь , когда · 
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ваша дружба и собирающееся у васъ общес'l'Во даду'r·ь двойную 1\11-

ну его удовоJ1ьствiт1ъ. Еоли я пе въ такихъ л1;та.,ъ 1 чтобы моя бе· 
с11да ' могАа заппмать дpyr1L'tЪ,• то я моrу ц1;mrrь 01,ружаЮЩIIХ'Ь мemr. 

Толыш въ Пар1i1К1, l\lO»шo · встр'!lчать зш1)1еапть~хъ артпстовъ п вn

дtть блес1,ъ пр11дворпоfi жизпн. I<стати • о двор11 11 пр~rпцахъ , емu 

вы хотите, чтобы я "ва11rь шюала обо всемъ, что д1;лаетс11. въ па

шемъ кругу, л iс\Олжnа разсказать вамъ ·, l(акую шут"у oыrpaJfL• со 

щою КаааJ1есъ; пе смотря па то, опъ пачппаетъ 11щ1; правиться бo
JI'lle прежплго; онъ очеuь веселъ п люuезенъ; надо, одпаl\о-же, оозпатъ

ся) что ~cm опъ меня смtшитъ, то за то пноrда и дурачит-ъ мен.я, 
и л подозр11ваrо, ч:rо ояъ считаетъ меня пе!\mожl{о глуnовато10. 

« Вы зпасте, , что принцы 'ВЪ провппцiи сЧ11та1отся диковппою, ' П 

что хотя дядл ' мой воспиталъ двоихъ, я ихъ впда.,fl\ очень пе 11moro . 
Л воображ.11а I что · прnпцъ долже~rь быть окружепъ 11rп:огочnслен

вою свитою I ходцть въ золоТ'В и въ 1,рестахъ, п яе можетъ сд1;

.11ать шагу бооъ этихъ nышвых:ъ припадл~жпостеlt. Н11скольl{О д11eit 
назадъ, l{азал есъ с11азалъ МП'В за тайпу, •1то въ Тулузу ждутъ од

наго принца , и что 011ъ будетъ у мариnза де-Граммова. Я хот1;ла 

узнать, пе см1.л.J1сл-.m овъ надо мною, С'l'ала распраnпша1;ь n 11·1епл 

ув1,ри.m что это правда. - «Какъ же мп1, увидать его?· • - « Очеаь , 1 
просто; вы часто бываете па дач:~; съ ваше10 матрш<ою; вы nо.11у

чите npпr.11a1ueIIie на этоть день.,, Д11йствптелы10, мы nолучилr прп

глашепiе, п утромъ отправились ш, дачу оъ П1,С1<ОJ1ЬКИМП друrЛ11D1 

дамами. Посл-~; об"ьда ъ1ы nоп1,ш паверхъ , переод11Фься, Сошедш~1 ,. 
ввизъ, я C'lllla противъ двери, ожидал1 при мал111iшемъ шу11m, что 

· дверь отворится и воiiде1ъ nрппцъ со всею свпто10. Подл11 111епя 
' . 

СТОЛ.i!Ъ какой-то J\IО"ЮДОЙ ОФИЦер·ь, и ужасно ]{IIДО'Вдалъ J\Ш'Б СВОШIЪ 

пошлымъ раsговоромъ; л ему почти пе отв1,чал а. Накояецъ , вышед

шп изъ терn1»вiл , л nодоnма къ I<aзaJ1ecy 1 и спросила, скоро ли nри
-~;деть привцъ.-«Давыразговарива.1111с·ышмъ вое время, съ тt;хъпор:ь, ·· 

1<акъ сошли ввнзъ )>, . отв1;t1алъ оаъ. Этотъ несчастный оФnцеръ был1s1, 

ориm.(ъ и.1·ь дому РогавовъJ nутешествующШ: съ своШ11ъ гуверпё

ромъ. Хорошо-же nодшутИJш· iraдo 11mою; пемстаnало тодько nao1,1; 
чтобы совершенпо одурачить · 11rепя. Несмотря па то, л горю ветер

п1;вiем.rь вид11тьсл съ ва~ш, потому что вы 'од111; все ожиnм1е11е, а 
между Т'nмъ• 11ш•.в остается сказать вамъ съ грустью : До· радос'rоаго 

свндапiя.,. 

.. 



в OCltO,ttltlLU нiя .. 

··l(азалесъ одуращмъ меня; no 311, 110 ·И я хорьшо отJJАаТИАа ему 

мера. Вм , знаете, как:ь 1>nъ .4·11нпвъ . и 1jнf«ъ ".111об}l'J(Ь ,поволо•штьсн 

за вс11ми хорошеньк1~ жепщи11аъm. 0f.1'.Ь у1ке н·.вском,ко д11ей щего1 
АJМ'Ь ПОВQМОДПОЮ QfJ18BKOIO tЪ 6ТеК;1JЯВНЫМЪ 111ед8.11Ь.\1,ЯОМЪ /J;!fJI В0:

АОС-ъ; DO'n подшучява.llП падъ б'ВJlокурымъ Jtокопомъ, вставлеппымъ 

в:ь цеrо. Вчера, ДOBOJl!,HO ПО3ДUQ, ' ,()Ц',Ь П01i83ЫВ!Ы'Ъ Паl\1Ъ ФОКУСЫ па 

"ipraxъ; я вдругъ а~w:11тпла, 'J\l'O ЦВ'!i'f'Ь волосъ перем1,пилсл, u ~з·ь 
~11мкураго стал•ь червь~мъ, r<акъ смоль. :fI J\mrяy~a ·1)-Ж'В Л ... , .ко
Ч'Орал под~шJ1а къ Kas11;1Jeoy, п 1юкрячала: cil\aк:1, 1 уже?» Но 1юего 

!lfWl'l\e, что он·ь и не ПОДО3р'.8В8J1Ъ ПОДМ'ВВЫ, п пе 1\ЩГЪ ПОПЯТЬ; .как·ь 

:эт() СА'.8Аа,1ось . Можете себ11 представить, какъ егО' проол11дова-· 

лu nасм1;шка?t.Jп, 1ю~рыхъ оnъ пе nред0Jfд11лъ; дос•rалось е)1у 11 

on меоя за принца Рогана со сшrrою . Опъ оздр,:ал:ъ_ ytJJt'l'I• 
J1асъ ФО1~усъ-покусамъ; по nат1шу.11оя саi\[Ъ па mтукарку, 11оторая ·Jt 

-tl'O nayчn·rъ ; только on·1, пе · сознается." 

l(Новьчf up1i:tlюкiit, паконецъ ) оживил·ъ n11сколько папш вечера. Это 

, Ро.wаъ"' де-Савуа, геиераn - адвокать Гр.еяобльскаrо nард81\1е1tта 1 

11~лов1шъ съ веобыкповеmrымъ )'?IЮМЪ съ такmrь рtомъ кwto!i щ,, 1 1 
-.,1юбJ1те, 11 1щ1шi\ дается не itшorJJМъ-. Что опъ un 'Скажетъ, все~rу 
рt'Б&rЪ дюrь opJirnпa.oiъвыtl характеръ. Надо nмrь раsш,азать пер7° 

воr паше cnuдanie с-ь m:вrъ, Чil'Обы васъ тотчасъ съ вщrь nозпа

вомuть. Это 6ыао- na св-а:дь611 rраФа дакнва, 11лu скор1Jе на et'O ~ no-
1roo1t1! , мдь .вы ;ш_аете, что rраФъ, изъ уважепiн 11ъ обществеп

ноii вравствеmrосш, жеш1лся на своей л10б·оn нш.{1>. Онrь счелъ об-л

завпостыо, подобяо. Иоанаду, въ Ш1'оль мп,ща,ц,,, nрwлаоит.ъ вою 

родяю своеi1 грnзетки. Это общество, nризпаю~ь, бщо для пасъ ue 
очень заппма11'6.11ЪПО _ 110 граФ:ь быsь Oll'Ъ nero въ востор1'$. Мы ца1 
д'ВЯЛJШЬ , по кpa:iine!i 1,11,p-n, встр11'1'11ТЬ чаС'JЪ вашего Rpyra ; по туть 
небыло почти 1111 одноii S!Jaiшмoli ва.,rъ женщины. Когда .11ш вош.;111 

В'Ь 5алу, .\\10.ilOДaJJ таnцовала СЪ rpaФO?i1\I, :Ке.tЮСО)fЪ; а. ВО~{)УJ"Ъ, ок,о

АО сrвпъ спд11ло собрате см1ыхъ разпошерстыхъ J1J1цъ, словно шпа

.1еръL Я с1;.11а noд,1 -n ~1ату11ши, 11rв1, было -ужасно досадно, и л. rото

вПАась nросr,учать весь вечеръ. Вдру['ъ ; обернувшись печалвво 1tа
аадъ, за~,111т~rла л чмов·.sка, котораго ниrд'Б еще не видала; въ про

випцi.11 это что-то пеобьшповеппое , п..0то111у что BC'li зпають друrъ 
1 

,1р уга . Jhщo его- 11ораз1мо меля, хоз1л въ пемъ 11eбr,l.otO яичеrо зам"&-

http:����i.11
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чательнаrо, кро.ш, весьма умm,1хъ rлаз'Ь, 11 Физiоно.~\1i11 11орядочпа1·0 че
лов11ка; овъ 1 по-видимому, не sца.11ъ IOiкoro , кром11 хозюша дома , ц 

искаJ1ъ, !iOMy бы высказать свои ваблюденiя; это онъ rовор1uъ пal\n 

вnом1;дс11вiп. • 
(<ОСМ'!;JПОСЬ cnpoCJITЬ васъ , сударыня, С6ГОАПЯ-ЛИ свадьба, JI.IUI 6ы-

..~а вчера? ' 
- Сегодпл тоJJЬко подппсъшаютъ коm•ракть. 

- И ба.ll'Ъ? 

- Rакъ видите. 

- lfзвнm~те 1\1':епя ; я еще повnчек·ь въ sд-sшнеl\rъ краю ; маркиз-ь 
де-Гра:ммовъ nршзезъ меня сюда изъ театра · й ос1,ави..rъ . сред-и тол

пы пезнак0Мь1ХЪ, На л.tстшщв я встр11ТИ.11ъ э1•у даму (и -0нъ ука

залъ на пе1111сту, 1юторая была вся въ 6ьло7~rь , чуть не въ nодв11-

печпомъ наряд11); она rn..ra съ родньuщ; точно свадьба въ onep1, 
Дезертер;;. Л было nодмъ ей py1ty, по опа от11аsала, и nрnяудп
.ла меnя пдт11 вnередъ; съ 1'11хъ nоръ я ищу кого m1будь, кт-0-бы 

'11tеая наСТЗВl;,IЪ Па путь , llO'l'OMy ЧТО Я яа !{ЭЖДОI\IЪ щаrу ООЮСЬ СД-ВЛа'l'Ь 
1-а1{ую-вибу дь г .луnость. 

Комnчес1ш-г.луnое выражевiе, съ которымъ онъ это говорпл'Ь , 

такъ nротивор'ВЧIUО его .11:укавоii: улыб1t11, что л расхохоталась во все 

горло, и оъ этой ?.IJ!ПУТЫ мы ста.m npiятe5Uiмn. Maтynn<a разс.каза.щ 

еМ! , ка1tъ б·~;дпаrо Ла-каsа yD'БpИJIII , что овъ обоJJЬстип эту 

мо:11:оду10 д1;вупшу,- (что весьма соl\1Юlтельво), п что д.llЯ ус110-

ноеmл оов1,оти on долженъ па пей жепитъся, опъ па эю весьма 

охотпо сог лао~gсл, пес:мотря на сов111ы друзей и. сопротnвлепiе род

ствеmnmовъ; по r<акъ опъ въ та1шхъ л1;таХ11, что должеwь самъ U{)-

пmuать, что д'Б,1аетъ, --его пакояецъ вс11 оотавnли п юлыш с11111ютсл 

надъ IOThfЬ. 

Вс1; возражеni.1,1. , no11 заmчапiя г-па Ролена от..mчаJшtь остр(}-. . , 
умiем-ь 11 орпrппа.11Ьnостiю, С,;10nомъ , зтотъ вечеръ, въ который I\JЪF 

собира.шсь скучать дв смерти, былъ ' одrmмъ изъ самыхъ прiятнь~х·ь. 

посл'Б ваше~:о оты;зда. 

Г-въ Роленъ вхожъ во вс11 ~е домы нашего города ; no, 
11огда только воз:можно, стараетоя проводить в&черъ у- насъ, таю1tе

r.акъ п r-я.'Ь Катлаяъ, иsъ благодарности, говоритъ оиъ, за ваще· 

гостепрiшютв~ np11 первой встр1;-ч11. Опъ очепь соmе.,1оя съ 111011м·ь. 

01JЦ0i\('Ь. 
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,F ,4 А ,в А YJII-

Такъ какъ я вам1,репа говорить о себ·в, 1·олько когда зто даtn'Ъ 

АШ'В случай лу;чще по1шзать п1,которыя зам1;чате.1IЬпыя JШЧl!ости , и 
какъ мое заll[ужество писколь110 пе интерисуетъ оуб.l!Ики, то д 

скажу тоJIЬко въ двухъ словахъ, что вышла за-1\Q'Ж'Ь за Фюзп , въ 

Ту.11уз1,. Мы оба были еще оче\IЬ 11ю.11оды и отецъ 111ой былъ совер

шенно правъ, когда пе р1,шалс.я дать памъ свое corлacie. Фюзи ско

ро CTll.lIЪ ЖаА'ВТЬ о свобод'В холостой ,ЖlfЗПИ. 1iн1, быJiо СД'В.11.11ВО ' ВЫ
ГО№Ое пред.11ожецiе д~ватъ концерты въ БeJIЬriи; онъ сов11това.лъ 

. ( l\m11 nрип.ятъ его, твмъ 6 о~_м, что я не играла въ комед1и , и с.111;-

довательно, 1im1, нечего бьтло д1;.11ать въ Марсели, куда овъ самъ 

былъ апгажированъ. И такъ, опъ у1;халъ въ Маре~ль, а 111eWI оста
В114Ъ у отца до отъ11sда моего nъ Брюссель. 

П1,вицаl\rь nъ то время платилп не та1,ъ щедро, какъ теперь; од

нако-же, хорошпми n1;вицаl\1и дорожи..m. Г.11у1,ъ, Саюш:пи_ и Пиччmm 

проnзвми nереворотъ въ музык'В; методы nтальяцская к н11мец1<ая 

на1JИНа.m идти nъ ходъ, •r1,мъ ~о.1111е, что театръ его высочества,- на 

котороъrь П'В.m итаJIЪ.янцы, былъ въ больµюit мод1;; въ зтоit школ1, . 
образоваmсъ Гара , Мартепъ, г-жи Cio и Розйва. Изъ nта.льяпс 1юй-• 
же и п1;мецкоit школы выmm Мегюль, Госсекъ , Jiесюёр'Б и Боэ.11Ь-

дьii; они _ были бы, _ разум:вется, вe,mюnm • 1iоъшозиторами во вел_ 
кое вреия, потому-Ч1Го поJiучплп генШ: отъ Бога ; но они no эт1шъ 
в6.1111К1щь образцамъ развuлп свою :ме"юдiю и пnструме11Товку . Для 

г-жи Сент-Губ ерти написалъ Ппччmш впервые оперную арiю. Кто 

воображаетъ, будто в:r; то время вс11 n11.,ш 1 капъ .ileu~, очень ошд
бается; вс1, съшя..mсъ надъ его крик.1Швьшъ , м1;рпьшъ го.11осомъ, и 

nуб.11ика терnма его только ради его теплоты и одушевленiя, ' О11Ъ 

былъ безсnорн.о дцввыit актеръ, но н.естерппмыli п1;вецъ. .IIаисъ, Ше

рояъ , .Шард1UШ1 г-~а Шеропъ уже о_тл1пrа.mсъ гора3до .11у•1шею ме

тодою. Съ пхъ пор'Ь му3ы1ш п ис1,усС11·110 П'Вniя, ра3у1,11,ется, 11rв:o

ro упми вnередъ; 1<оrда раsъ пonaдeillh па путь, noтoJUъ уже сто11тъ 

толы.о идти; съ ,111;таш1 можно I утраmть ср6']:ства, по паправлеиiе 
остается; ::>тому прш111рОi\JЪ служu.,ш Гара, Мартедъ, а въ_ пастолщее 

время Поншаръ. Гара обладалъ то111ши npe1,pacnым.u cnocoбoocтmn1, 

что ~·же хорошо пмъ, прежде, ~11,мъ усn1,.11ъ получu.ть о сновате.111,пое 

образовапiе. Опъ быхь nрirдворm,1мъ n1,вцомъ коро.1евы п часто 01;-

валъ съ нею ю11;сn. Изв-sстяо ,. что 011ъ бьмъ ужаслыit ор11r11па1ъ 



Луизы Фюзи. 

и ничего пе хоn;.111ь знать на св11Т11, кром-s своего искусства. Одваж

АЫ кто-то, го.ворл о музыка.11Ъяыхъ вечерахъ nрп двор11 , сказалъ: 
\,Вы кажется n'Воалп тю,ую-то niecy съ королевой? 1,-I{аt(ъ-же! от

В'Бчалъ онъ съ умилевiемъ; б,.~;дная 1(оро.11ева .... какъ она Фа.11Ъшивп
J1а! » Гара первый: развилъ во nсемъ IIXЪ объе~ш дпвныл средства 

r-щп J\1енв11.11ъ-Фодоръ, заступившей въ Парижъ м-nсто r-жп Барпл,ш, 

ко11орая была вмпкою n1;вnцею во всююе вреъm. 

Итальянцы лучmе другпхъ п11вцовъ соч>аrutютъ св11жесть голоса 

до самыхъ nре){лоняыхъ .1111ТJ, , Г-ж1, l\fappa · было за шестьдесять 

JJ1iтъ, когда опа п1,ла со· мною , npeкpacш,n't д,уэтъ 11зъ Митридата; 

rолосъ ея былъ еще у дивиrrе.i!Ьпо обширенъ, r.Ц1rо1,ъ и rпбокъ. Я 

ъшоrимъ обл:3ана ел сов11•гам1Ь n nрдм11ру. 
Но самыii из~mте.l!Ъвып nртr11ръ СО:\.l)апеяiл голоса в·ь старостп , 

зто жена стари){а Пдччпви. l{аждыii четветр!(Ъ собпра.шсь у пеrо вс1, 

его ученmш и съ се)tействомъ его составлят 1~mоrоч~1с.пеппый J{ОВ

цертъ , и исполняли, по больrоо~ части, его nроnзведевiд. Любlll\lЬIМЪ 

его со'П!неаiемъ был·ъ . Аn1ис;; , . 1ютррЫ1't, по настоящему, едва .ш не 

IIС:ВХЪ C.i'! a611e. ,Одuажды, пе ДОСТа.110 ОДНОЙ П'IШИЦЫ; ОПЪ ПОЗВа.dЪ Ж8-

Rу 1 и nросилъ ее взяться за партiю пеявившейся. Одно уваженiе на

ше къ nочтеmю:му г.1rав11 этого семейства удержало па съ вс11л"Ъ, 1110-
Аодыхъ жеящинъ, отъ хохоту~ Г-1\('В Пиччиви было семьдеся1'Ъ пять 

А'l!ТЪ; 'она была nеnростител:ьно безобраsна , даже · д.11л своихъ л1,n; 
горбатая, съ J{Оротенькою шеею, толста до уро1tства; J{Ъ эnwъ до

стопнствамъ nрисоедивя.11ся . яаряд,ъ, по которому можно бъмо по

честь ее кухар1<010 мужа, ч1шъ опа отчасти и бь1Jiа 1 пбо ncer1ta 
хлопотала въ I(yxnrs, и почти пе входила ни nъ , 1·ост~1пу10 1 !Jд въ 

1(абnетъ мужа. Вышедши за-1\Iужъ въ весьма мо.110дыхъ л11тахъ , 

1шкъ водится въ Италiн, она m1rsлa столько д11тей, что семейство уже 

состояло изъ трехъ nо1(0.n1,пШ. По зову мужа , опа сняла nередвикъ, ·~ 
nъ 1ютороl\rь несла огурцы , чтобы отварить ихъ 11ъ Jксус11, и подо-
шла къ ФОртеnыmо . Когда она начала соло, изъ этой безо.бразnой ма-

' . . 
сы раздаJШсь таюе св1;ж1е -rак1е я11ж1IЫе зву1ш , какпхъ пе могла 

издать ни одна пзъ ея J\рчерей и впучеюь. Мы ~е 1111ри..m ушамъ. 

Я я11ско..11ько разъ sапрывца гJiаза руками, и тогда 11ш11 каза

JIОСЪ, будто л с,;,ыша..11а n11нie р;ввъ Сiова. И такъ она п1;ла весь 
вечеръ. 

- Н у, каково? сказалъ вамъ Пиччипи: что вы СJ{а;кете upo мою 
старую J{О.11дупью? ... 

- Что опа оожалуft око.пду~тъ хоть кого , отвtчала я. 
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ПичlllIВИ ЖIL4Ъ въ то вре11ш D'Ь ДОМ1J ОДНОГО сборЩИ1{8 noдaтefi , 

па Вапдомо,щii щощади ; Э'l'П .111оди rорд11.4Ись !J1tМЪ , что 11ror.JJП 

оказывать гостепрiимство ВМ1DШ11fЬ ко\\JПозитора:мъ . У111еръ-же ОR'Ъ 

едва не въ IJ.ПЩетt , въ оты11 Дапжви.JJЬе , rд1; ему даАП прiюn изъ 

МИ.llосердiя, со мпоrиъш друrИШI артистами, живописц~m и .mтерато

рами_. ,Опъ coчltIOL'lъ до ttoCJl'tдпeй минуты жпзпи; постель его бы.11а 

покрыта исписаяпьnш ..mcтa~nt нотnой бумаги. По eмeprn его 'дали 

npeдc'l!aмenie въ no.11Ъsy его сеыейства, играв одну изъ-1,,его оперъ ; 

по театръ быАЪ почти nустъ ; nъ другое вре111Я ояъ бы.11ъ бы бит

комъ вабить. То~е самое CJIY1ШJIOCЬ и съ дочерью a_кll'epa J\10.11e. 
Вс1; умы бы.m увлечены по.11J1ти1ш10 , и ес.11И кто отъ времеки до вре-

1\fеви вспомивалъ объ пскусств1; , тат, зто то.11Ько зат.sмъ, чтобы забьwь 

па 11ПIПуту общiя 61,дствiя. 

Пробывъ п11ском.110 1111,сяцевъ :въ Парижt; , ·чтобы по.11Ъзоваться 

урок~ш Пиччmm , я пакопецъ отпраnшась въ Брюссмь. Вс11 nо

здрав.11Я.11И :меШI съ вьn;здомъ изъ Фравцiц, гд:в должно было оящ

дать страmваrо переворота. Но страна , въ 11оторую я nрп1,ха.11а , бьма 

япчуть не спомйн1,е; я въ это11rъ 11ror .11а уб~диться въ первыfi же 

вечеръ , въ театр1; , потому , ка11ъ nуб.mка прпнима.11а к~й стихъ , 

'Которыtt 111ожяо бЫ.110 nрmrsиить къ пастоящему по.11ожепiю дtлъ. 

На CJI'l!дyющHI: деяь встр1,тпп я прияца дe-.llиwr , котораrо. звала еще 
въ Париж'Б . 1t.Въ шох:ую пору npи,i;xa..m вы ' въ Брюсс8.11Ъ , скдзаАъ 

опъ 11m1;. Мн'Б жа.,п, , что я nосовътовалъ капмьмейстеру Фпстуму - . 
приrАаситъ васъ ; :мы завтра 1;демъ въ Гагу ." » 

Д"Бiiст11итмъно , рево..nоцiп дълаJа быс:гр_ые усп-sхи. Я сцача.11а от

nрави;.11ась въ Ав:тверпенъ. Про11зжая черезъ 1tfeiipcкy10 площадь , па 

которой 11 до.4ЖПа бьuа жить, я увпд11.11а раастав.ll'еIµIыя пушкJ1; яа 

шощми и по у.uща.мъ пе бЪJ.41) пл дуЦIИ, rородъ к11,3а,лсл соверщеп

во JJустьwъ. :Можно себъ представить ,· какъ пр..iятяо бьыо мв,~; въ-sз

жать въ городъ среди таJ<nхъ военяыхъ приготов.11епiй. Одаа1ш-же , 

:меня УВ$рПЛИ 1 ЧТО ПУШКИ ~()f;~ O Jm1C:faDA6BЫ TO.IIЫIO UЗЪ ПредОСТОрОЖ
НОСТЯ , и 'J'J:O ва )'.11Идахъ WJ въ 1tal«)"tн.!pe;ш1 не 6ыщ1.110 l\ШОГО пароду . 

Окна на ПJJощ·адь бь'(JIП закры~ став~съ 11(ПТ8.11И у дали.щсь въ 
saAдie покои , выходившiе окяаl\Пf па дврръ~ ~ въ садъ. Эrо даваJJо 
П.11ощади невыразцмо печальный в'идъ . Н« сл~дующш депь, усльnпавъ 
движенiе .118. y:11JIЦ1, , я nосl\ютрма въ окно и увпд1,.11а вдали крестный 

· ХОАЪ , за которьntъ пес.&ась боочимеuпая тоАПа парода . 
БельrШская рево..nоцiя нисколько пе . nохоДИ.11а на Французскую; 

nервьmrь ИС'fочппкоl\rь ея была рмпriя. Духов'епство бьмо no' г .11ав11 
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двJDКе$ -n COJJepшaAo 1,реотпые ходы, ·чтобы б,~агодарить , Боrа noc-
,111; nоб1;ды . Кто боялся, былъ запирае11rь съ се111еiiством. въ цпта

деАЬ, nодъ понровительствомъ гаряпзона. Между т~;мъ, пародъ· rра-

611.11ъ дома; no .nадо со:шаться, \JТО зтотъ rрабежъ ицшшлыо ~~ 

nоходuъ на воровство; вс·1, вещи 11зъ дnмовъ вьюрасываЛИ' ~а окна, 

собира.11п въ огроъпmm ку,п1, и оожиrаАИ; мучалооъ, 'IТО , кто-нибудь 
вno.11ro,11oca пред.11агаn другому куnить дорогущ вещь за грошеву10 

ц1;ну, 11 тогда б1;да вео'сторщкцом-у, 'который дава.11сл на та1,ро .110-
вуw1,у. 

Пес111отрЛ' па этп безпорJIД1ш, на театр·.в дава..шсь , nредстаВ.11еmя, и 
я 'Пе 11rог .11а среди этрй печа~пой дра~1ы пе 011'ВВТБСЯ отт• дупm, до

во.11Ъпо забавяому. о;rуча10. · На .Фрµнцузоко:ыъ театрt ,Даоаш onepooiкy: 
С е.А.ьское испытаиiе. · Жокей r ; Дма-Фрапса до:.uкепъ nодuть Де
ПИ8$ буRwь,· въ 1шторомъ спрятана запискю Вм1;сто 1бу.кета, ... {)нъ по
д~л.ъ e!t огромвыfr меда.11Ъо~ на · тяжмой Ц1Шочк11, ·и ока11аА'Б. v,J'- 11.5 
ДеАа-Франсts nocъuaemts , ва.щs этот~; портрете1~&.10 •При :,~:rи."<ъ 

сАовахъ зала оглас~uась 1,рuка111И: Дµ. э'драствугтr,. Ba1tд t!pнo11i,,, (•) 
11 61;дпая ДеНDЗа принуждена бьl)!а ;яад'Вть па · шею ц11nь съ пор11ре

то11tъ ~ l{ОТОрЫЙ' по poC'l!y, J\JOЖBO бы Пр11ПЯl'Ь ,За ЩU1"Ь Маъi6р11ковъ. 
ИЧtаждый разъ, 1<акЪ опа обращаАась Аmф:мъ къ nубмп<t,' крики 
возобно8.11.!МИсь. , ; 1 1 11' , 

Чеfiе3'Ь H'IICKOlЬKO дней, по ПрИ1>ЗД'& 1110e)IIЪ·, ъ'tепя 'tlp'йrJJaCИ.IIП ЙЪ 
Геп'l"ь; п1;ть ги11mъ бе,п,гiйшшХ'ь патрiотовъ. Этотъ , 'JII01uъ, нотораrо 
nап1;въ оочипеnъ одnимъ ИЗВ\1,СТRЬШЪ 1ю11шоеuтороi1ъ ; nроизве.tъ 

зФектъ, npeвocxoдltJlmiй ' даже всюйл ожиданiя. 1 О\iъ былъ потребо

вав:-~: " па СА'Бдрощiй деНБ; по па с.11;дроiЦiй деnь 6111.110 пе до того; 
это бы.11ъ день ужаспtйшаrо 1,ровопролитiл. В·ь"' город1, бы.110 то.11ыш 
два австрiйскихъ полка, защящавшiе' щ1'rа•делщ- это бь~..ш по.11/Ш Бен
дера 11 К.11ерФета: apl\i:iя бы.JJа да.11е1tо отъ города, и нельзя бы.11i> nред

nо~агать, что она па1111;репа noдoйrtt, потому, что патрiоты бьмп за

няты въ другdмъ •М$СТ'&. Одпщо, ' какъ В'Ь Н'ВСLЮЛЪl<ИХЪ ]\f'IICTax'Ъ 

оопозпцiов:яая ap11riя д11ла.11а 'yi<6 неожпдапньiя 'lliшадепiя, то можно 

было и зд11сь бояться~ 'че~!о 'iшбудь ' iюдобпаrо. Д11iiствnтмъао, въ 

ТО время, .J(аКЪ Э'f()ГО П3ИМСН1!6 о'жидаJdI, горсть nатрiОТОВЪ па
П3.:.i3' па цитад~ь. Комендап'тъ пришъ это за воеяпую хитрость, 11 

вообразmrъ ; что а{_)ъriл стоитъ за городскими воротаJ1ш; 11 въ оа11\омъ 

д11J111, какъ n_ов1;рить, ' чтобы горсть 11ю"!d6дъLхъ .111oдeit взд-у111а.11а про-
• •1 1• 
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В ot'11·0.,,una ni111 . 
11звес'DЯ , 'iiN&'X)'. • Пом11 • яеuродолжптмъnа1'!о соор'ОпmиевЬI , 1гaptn11JGП1> 

110.10Ж1Ыъ вружiе 11 вь1шмъ If3Ъ Щ1Таде.11п . Поб1;дпirелп, вмr~;с. roro) то 

ч.11обы nрем1,довать 110-йоко , пpn8JL/1Нor, nрО'МаВАJ1ТЬ nqб1.ду и пить за 

з]Жоровье австрiitцевъ. Между тtмъ•, гарвuзоП'Ь увцд1;-<iъ свою ошnб1t-у; ; 

въ дасад1,, овъ разе1;л.11сн
1 110 городу, ста:лъ ВЛ11)П>1В8'11ЪМ nъ дома 11 

р1,зать кого попало. • JI10ди, способные пест1t opyжi6f , бьuп ВС'В 
ва,в города; остава.шсr, одвu беззащитШ11е граждапе. Сумш1'0~а -бrmta 

ужасная, вс,n бtжа.ш,, ca1ni пе звал, куда. Н~шъ, прпсов11'l!ова.11и за

переться въ театр1, 1 погасnвъ .11aJ11nы; и въ самомъ д1;.1111 1 ПИitO!\IY 1 ае 

мог.;10 nридтп въ· ro.кony, что мы та~1т.; ."3'1'0 бы..п, 1 каже-rоя, первыli 
ПрПМ1J;рЪ '111'0 театръ бьuъ nеnр~QСЯОВеяпьmъ уw;жищемъ. Мы про.о. 1 
сид'&АИ B'li пемъ. ·всю .ночь :въ )?«асио:m, ,безnо1tо.йсжв~; ибо пе 

зпа.11И, ч~ д1,:11мось въ горо.д1, а у мпо~:ихъ мужья и отды бьмя 1 
въ опасяостп. В11ть жестокос.теii, которыхъ бы пе соnерmИАи эти два 

по.11ка, .по сnраведливос.т~1 · цазваявые Геwrсюшя кровоniйцаъш~ OIUI 

броса:.m д,1.те"й ВЪ Мчи; RilJI 'ВЫК11ДЫВ8АП • пъ · !11ii ШТЫК:8'Х'Ь• sa -ОКВ8-j 
р1;за.ш старвкоаъ, сами оФпцерьr раздuя.ш яепстовуtо: -ярост.Б .воiiска .1 

Три ЪIO.ilOДЬUl 1 ~'JiВpllIOJI, D3Ъ ОДRОГО , И3Ъ оерв~т. 1 <АОМОВЪ , гор.ода, уз-

11авъ , о~nцера, .который 6ьma.ll'Ii въ доъ111 nх,~, р.однrгмей, 6рощu11сь 

къ нему, y:мo.llШI ·его, .о защип, Ояъ 01Гверау.11.сл без.ь отв11rга. "'lщ . 
. 1,райnей: ·м1;р1,, спас11те матушиу! " вс1,рnча.11а одна; нео11астяал мать 

.4ежа.11а безъ ,чувмщъ па рук~. дnч~рец; оо.11дать11, .брQО1f~СJ> къ вей 
CQ р~тьпш11m. « Н~ :мorr, » . отв~чалъ ,оФпцеръ~ 01FХодя въ етор~щу. Соя"7 

Ааты еще съ бо:,U,шцю ярост{lю . ~росJШюь па п~счастпыхъ. , .. 
Конца бы пе ~f>J.IIO, ес..ш бы я xon4a, равОК!'З8!1'Ь ве11 ·nOAO.бlIЬJJI 

-3.lloд,i;iicтna, сqвершеппьш двуъщ австрifuш.lЩИ no.llК~rп RаА!Ь бf}33ащ,~т .... 
11ЫМИ ГрЮК~IЩЧ, , 

Л О'J;'ПравПАаОJ, въ ~тl!ерпен·.ь" гд11 ·гоrов~ь пе ireя.11e грозныя 

Щ)быriн. Въ цитадми , которая J<омапдrеn ве11мъ -rородо11rь аа~о1 1 
д~с.я СП,11,RЫЙ rарЩIЗОНЪ j въ нее ЗаПВRЛИСЬ BG.11, ко.му угрож8.11И )~er. 

~Th~ патрiотовъ. (л,м~ые припасы 6.ыли ПOЧ!l'Jt истощены, и rap_ 
,щщдъ ..~:рошлся, въ муча1, яenponyq(~RiJJ nод~озовъ (}1Ь nродово.1.1ъ

С'Ррi~ю,, С:Аl.):ьАЩ'Ь по городу ра~1tа.11еннъIЩI .л~ра11щ Къ деревь.ямъ , ПI\ 

rуляиьп, к:ъ ~т1щамъ 4011ювъ б~пре~таино орпб.ива.ш -повыл о6'ънв1 
..tеяi.я 1 , в·ь nо~зорну,ю тр~бу пе 1;ру дно бьмо !~А:&'1\Ь ПР,~1'отов.11еяiJJ 
къ nспо~еяiю УЛJ?QЗЫ. Т.ш!ь , 1,aJt1' ~шас!J-О бы.110 : дрвод~ть ,~JрЯЦЗQJ:1:'1! 1
.40 цом1;411е.it "Р~йцосТ11, то ,,rоролс~tiя, ворота owo,l!J1..ш 11 и .вnуст1µи 1
пбоsъ съ провiашомъ . Л восоо.11ьзова.,1ась ..эmJ\~ .g:rобы...вьцт.и.. J13Ъ.. 

rорода , с1;.11а въ Бригrскую .11одч , it отправ~Аас1; в:1/Брюесмь .1 OtJ:a-
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p,oщ~wn. 11ерnвд·~, впоко~~ ЖUВ()ППQН~ .J!8ВДШ8ФТЬJ" A~BUU~ 
fllJ.,. !\Oeъrь пути, В'ВСКQ.11111ю освtжи.,m JJ "успокри.m r,10·e _воображенiе.-, 
BЗBOJIROBЦBПQe C;r'QJhКIЩJI тревогами JJ ужаСffЬЩИ 3(1ь.11Ц1ЩlМП, 

• r.lABA 1х. 

Бельriliскiл безпокойс:rва прпауд,ми ъ1mш пос11111ШЛ'Ь возвраще11.iе11ъ 

во1 Фрапцiю. Я должна была оетавовиnюя nъ Ам:iен:а, rд11 -меm1 

ждали Сеnъ-Жоржъ п Аамотъ, за1<люч1шшiе со мною контраtt1•ь для 

1юnцертов•ь страстной вед1;лп. Moit !\JY?l(!L также приuа.11Ъ ко ми па 

ве.тр'liчу иsъ· Парwка.; OlfЬ долженi бы.лъ дать В1!СJ<ОАЬКО предетав

.11енiii па праздпmtахъ. Межj\у Ar.rieпo111Jь п АбвИАе:мъ бы.JJо npeкpacuoe 

~ом1;стье, прпвадле}~авшее виконту Рюго. Виковn заТ1!ялъ nраздfпшъ. 

въ честь маркизы Шамбопа, толыю что оорав.&.явшеitся посл11 , тяжttоlt 

бмвзtm, 11 при1;ха.11Ъ самъ прощпь меRЛ принять небольшую роль 

въ rtьecкt , сочпкеппоit по этому цучаю. Марх11за Шамбопа была oд
now изъ перш,L'<Ъ · 1tрасаоП1\Ъ ,своего 'Вр\шевп, и вс~ обожаm ее за 
.111обезпость 11 доброе сердце. Jlра,3днвк·ь устропвалс.я. безъ ея В!Бдо~ 

111а , 11, она сл11,до,ват~ьuо пе ДQJJ>Кна бьuа ·и подозр~ваи, прис:утетвiя 

участво11аnшп.п въ неАrь лпцъ. Поэтому мн:~; _отвелп д:,ш, жцтЬJJ: XO-t 
рошеюшilt павИАьонъ въ саду, въ которомm былъ уС'I'1)0,ев1.. театръ 

.iPo.m, хот.я съ rр~хо,мъ no110.JJIOЦ , но быm :уще, разучены,. п ll(Ь\ 

собралuсЪ- на реnежицi1°". Авторы ,во,«евильшn,а, , .il{ап.щсъ (брать, мар

киза де-Сuхьерп; мужа 3txaмщu~oli 1 п11сатеzьпuцы) , п :Вок.JJ61П1 , вк.11&,, 

uлn) въ мо10 роль вс11 пап11оь~ самьось модm.lХЪ ромапсовъ; остцлъпое 

быJ!И истертые ксуIМе11ш, п,nтые въ пьесах~ Пiиcar 1 n Барре, при рож

Д6mй театра Водеои.1JЯ 1 ,Вольшал 11a~im этихть 11ап'Ввовъ быJ1а, :мн:t це-

11зв'&с·гп~, во11 тоер,411АП шжругъ r,щм:· ' « •1<а1>ъ жaJiь r 51'0 n11тъ l\'IJмь~.., 

на,; ·ояъ бьr СП'!,J\Ъ;• П№Ь пaruroщJ ~отор.аr.о бы оц~ 'не . зн.алъ, 11 . надо 
поСJJушать, кахъ ОirЬ''.ИОС'Б иоеl.'Ъ11" Я еще .це зuua l\:WЛ)ieпa; по ЭТJlt\l'Ь 

&J'3Ь1.ЦПЬ .Я nообра3И:Ш, ЧJI'O ОП'Ь О~И'IiШЗЪ лу:'IШ!fХЪ J10СТПНВЫХ!Ь D'68", 
цо.в:Б, коr,ПФей м1а11еровт., 1t шr.. нeтepn:nuie:\rь икдuа ero. nонолевiя. 
Вдруг1, раздалось со всщъ с·rоровъ :. ,,Вотъ опъ ,.. воrrъ овъ! » И вw~у 

Я, ВХО~(ЩЪ 1Шр01СОЬКiй ЧМОВ1!'1t'Ь. Bec&l',18 ПСВЗрЗЦПОЙ наружцо-стп; ВС'& 1 
бросают~я &ъ в~~у съ. nроm.бою. пок-.азаrrь одпmь водеоюшпый паnт.въ 

И 0111> 38fl'JIГИBaew е110 , са11ц,mъ~ КОЗЛПIШIМ:~ ,ГО.IЮСОМ°Ь', точно UОЛИШП-:r 

lf6AJ,.• l}!Ь. • бa~fi,raя'S·. l\fВ'J; , етмо та1съ см11mпо , что Яi nрив-уждепа , 
<iьша. 11ыбr.?J11а'l!Б 1mъ.· &"О~ть1, чr.1:д1~ы . пе рас~,о~о'l!а11ьса емr въ ,г лаз&;. 



76 Воспомшитiя. 

оwь же -nоб11жаn 1ва ъmoro p.1·onopя:J «См1d1тесь 1 см11йтооь, оударьшя, 
- б63ъ церемопш, скоJIЬко дуШJI yroдu(}; 1'1У,1осъ .мotl про11зводnТ'Ь зто 

д1.йствiе па пажда~·о, кто мышить :меuя въ первый разъ.,, 

Л извипи.11ась, какъ ум1,ла и репетицiя nоШАа своm1ъ порлдкомъ. 1 
МJ1.11ъе0:ъ пгра.11ъ роль деревенс~шrо бальп, п .я скора у6'Dди.11ась что 1 
онъ бьиъ такой же nлох ofi а1<•rеръ, мкъ u я1;вецъ. 

- Что зто за чудакъ тако!1? спросила л Воf(лепа. 

-1 Kaitъ! разв1, ..вы пе знаете? отв:sчалъ 1опъ: да зтотъ че.11ав11юь весь-

ма учщu;ш автикварill, натуралис1ъ ботапmtъ, , ~ловомъ, чмоn1!юs 1 
11осьма Зl!Ъt'liчательвьш. .., 

- Чтожъ, онъ 'дакъ скверnо IЮетъ? , 1 , 1:1 

-JJчтъ уж:ь J«e.нcкut воnросъ! Да отпда вы В3Я;JIJ 1 что eмit оп.<А. 
уuеша~ aвlfиrшapiii, то, до.11жеяъ хорошо µ1,ть? .. ~ 

- Н1.тъ, пе то; по . ,eJ\fY бы 11Qвое пе с.11mдо»а.110 П'ВТJ,,, потому 

'IТО оаъ С!\1'1,ШОRЪ-. , , , 11 
' - Коl'да узнаете wo 1орошепыщ, OlfЪ покажется вамъ , ещ~ . QМ~ 

шн1;е. В~ь. · вемъ n·втъ •и сл1.,~а педантизыа, вапро:юяв.ъ, 011:Ь ч.мов1;t<Ъ 
~ 

весмаrо права я ,lllобезпый;· въ особецос'J.'п съ , д.aмai'lm ;. BC'li хоро-
mедькiя ж.евщивы отъ него . безъ ~ia . . 

- JI. очепь радl!, что ве nрпвамежу· 1tъ числу хоро~епышхъ жен":" 

1ЦПВЪ, ·пnто~ау чrо вовсе не жмала бы б111ть О'l"Ь него безъ rма. , " 
• .Цраздвикт. , бьuъ. весьма велико.111;пенъ и хорошо устр91щ:&; ЗТ() 

бьтлъ впроч~~ъ одmrь , :изъ nосл::&цпихъ: праsдmшовъ '.t'ОГО по~оща;пiя; 
ибо ·вешо· дWIМ'В r ,ll!:lio. часамъ приближалась грозш1л эпоха. Вь &то 
время дoOJIЬr Типпо--:Саиба бы.m npeдr.ieтo1\rь всеобщ.аrо ло69цыr-;:, 
ства. 1I11кQторые изъ rocreit во.спо.11ъ:ю~а.11Ись этШ11ъ, чrобы пе&mож
ко nоsабавитьс.11 падъ , сво:иъm зиа1юмьIМИ. Доставъ велн1шл•1шнь~е- .1;1а

~эяды, в11ряо ·, списанные съ 1 noc-лoro; ,.. , оли, .яви.1пщь 1,ъ мар1щз11 ; , въ; 
nреnровождепiп , В011леяа·, ·который·, 1ш1:ь . 3Jl.атокъ воето·mь~~ъ ·.11.3Ы

коВ1>, вызвался nредставпть · uхъ и c.11.yжn,rn ИМ'Ъ; то:.шачемъ; .1 0П'Ъlс1~а~ 

зам&. 11rapIOI3'1,), что ~вамеюrrые- чужестранцы, осмотр11nъ, все.,1 что. бы-:: 

..ю .uобопытна.vG во Фраоцiи, •не хоnли . про11хать ,rinшo. , жи,шщаu .од

ИGЙ И3-W пр011рас111Jйnшхъ и л10.~езн$ЙШUХъ парпл~аnок1>, не засnпа,1,

телвстnовавъ eii своего почтеоiя, и оо поднесши ей 1t,шoro впбу дr» 

мобоnьrrаато nроизведешя своего отечества. Э.то. было D'L день ро

жев.iя маркnsы" и никто · пе Jюrъ вахваJIПТ~sсл этой иовой в•вяu.иво

С11Ъю .вnкопта Рюrо. Господа ати так.ъ хорошо, вcno.111DLШ свои ,pom" 
11то 1\ШОгiе да.11псь в,'.Ь 06А1аnъ и nocn11ши.m въ мой пав~оn·ь, sв.а1!ЬJ 

шnл ВЗFмнутъ тпхоаъко ца посiо1п.; .а одаакоже тотчасъ y3naD 
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Сея-Жоржа. Вс1; зтп господа был11 превосходные ·актеры - люб11-
те.,т. 

Вечеромъ, г. Жа~щ.1съ 11провпзировuъ стихи въ чесТJ. маркпзы; 

сохранивъ кос'('ЮМЪ ll)0.11oдoii крестьлпкп, которую я nrpa.1a въ во
девилt, я разсказывала в·ъ зтпхъ стпхахъ вс11 чуд~а, которыя я 

видма въ это,ъ денъ. , J\1аркИ3а Ш1щбопа оЧ'енъ любrоно блаrо

дарuа мепл. -
- Мi.1 ямtемъ еще виды па васъ, продолжала опа: мьr хотим;ь 

!Irpa'lll> Свадьбr • Фш. ,ро; ,я буду· играть граФnпю, г. , Рюrо .ААьма

вnв·у;, герцогъ д'А'Ркур·ь - Фигаро, вы же, J\IЫ вад.1;е111ся, возьмете 

себя po..u, . Сусапы и заim1етесь постаяошюю nьесьr. · Само собою· 
разум-ветел, что, s 11е nозво.1110 lJa)IЪ оставаться въ павПJ1ЬОп11. МПАъ.а. 

еnъ 3aй~ren ваше 11111сто, а вамъ' у~тушrrъ свои комваты под,rn мо-

ихъ П01(06ВЪ. ,,· 
- - Попрошу васъ ,, тоЛЪlю обо qд1101rь,, .сударъmя, сiаза,1ъ мв-& 

Мплье~r:ь: , пе оАШШшмъ , разоороиватr:' nорядо1<ъ въ разной дрлпп, , ко

тор~ · вы па~6'1'е на бo.iJьпro~r.r. сто:11t: ·въ .111011хъ букажка-хъ, 1<ор"'О~ 
кат и растепiяхъ, • собраипыn въ, бо!.Пlшоit ·к1ШГ1J. · 
~ :Можете быт~; 1 -у;п1,репы въ моемъ · уважепiн t<ъ ·ваше~rу 'FpВD• 

нику;t.;1 rсама :пцогда · собяра;rа !11равы. . • '· 
-, .µ.:· {<акъ! ,1 :вы зl!ЩI}f361l'eCB , ·ЦВ$?.'МШ1 ! ,,ЭIJ'O llr8'11 • .очень прiя11по; J\tы 

бу~емъ ,ообпратs;1пкъ ,iвМ1;сq,,в,; , авось .шб0-,J э.то мurь поtiезетъ .11учmе 

' ('. .. ' 11., , 1 J ' • • r; 

- .- В1,рю, ОТD11Ч-аА8 Л,Сl\111ЛСЬ; · ,11Ъ: ЭТ01\1'Ь' · Дt.lI11 ' Я ! буду;.. ваmе1оu уч&,:1 
nпцею;••.МБI ПОi\f'liЯЯ6ЫСЛ ·•р0.4Л)Ш. 111 ,.· ·' 1 1 

аъ ,этого вр&\tепп, Ar&fiC'l'BП!I'eAЫIO, полюбила · я так11 ·страстно бо

танику , что опа стала , ~учшимъ 11101шъ разв:яечепiемъ в ·ь годuау 

песчастiл и tорестп. 1 1 ,,, 1 о ,,11, 1 • 
я· ппка1<1ь бы пе~nодумала тогда, что этотъ са11,1ыi1 чмов11къ 1 ,таwь 

васм1,mnвшiЙ1 ,, ,:Аrевя при первой вст~,tч-в., до.11жеп~ • бьмъ. е~1,,жатьс.я 

. одаям.ъ · П3'Ъ' самыхъ ·корот1tихъ 'MOJIXJJ. ·. друзей;· )<01•ора110 памwь бу7 

детъ , ъш,~; дороrа до самой смерти . Но 11шого мп1; нужно бьыо вре

мепи, JL'l'oбы . у~ьдитьс.11 ,въ •-его1: прекраспыхrь ов.оliствахъ . • Когда опъ 

бы.11ъ : юхва~rеяъ въ 1.793 году·, л придумала ·весьма любопытное ,вред ... 
ст.во " дава'11Ь .ему ра311ыя B1JC'l1И. 

Марш1за , Шамбопа была типом111 1\IОдпъжъ, жепщивъ,, такъ яазы!;J 

ваемыхъ pe-tites• maЦresses прош,~аго вt1,а. :·заатпы11 женщm1ы 1·бь1vn1 

кокетrш; , n~ nenpeoдo№ЩIO~ry·, micтюmтy ко1tетс'i'В'о • вхъ бьr.rо не то 

что вын11; зпатные•.v110дп · не- заботи.шсr. ни о чеМ'Ь серьозвоъ.rъ; это 

http:�~������.11


78 

бьцъ В1.&-Ъ ЪJfМ~'(6Ц}' !)ЩI ЖНАИ .ДNI одного rдоволь~вiя . .ЩetnфtUЫ 
зnать ве xon.1111 ш1 · о яау1шх'Ь пп о ..mтератур11; nc1> ихъ onoco~ 1 
ROCТJI, сосредОТОЧИJJа..mсь DЪ ЖeAaJii•t НР!:\DИТЬСЯ', бJЩСтаrь, sairмsвi'I'ь 

содерЯНЦ'Ь 1~рnсотою п щеrолье!l'во1,гь, sаставm:ь гооорm·ь о своеnъ~ 

BKyori;, О, HOPJJ:A'S ,. , , НОТОраго НJШТО ДOTO.llt. Я6ВПДЫВ8.11'Ъ ; ,11 ·КОТОрЫ~ 
щеl;'о.шха c'tlJ.тaдa за,,додrъ бр0СИ1'Ь, каitъ скоро оwь яв..,щс..ц \{а 

другой. Аюбилп правда, .11uтературу и музыку, nо1<рОщLтеАЬствова1 
J111 всчсствщrь, цо едипстоепно nотомr, что зто. бшо В'Б обыча1; 11 

съtотр$.ПI> 11а дTIJ nредметм, 11.акъ на шрушку I которая хороша, цо

ка пе npoш.-ta м, нее мода:. Ка~кдая . Д'liomщ·, получившая хорошее 1 
воо[Щ1:анiе~ аол11ша- бм.11а ,иuрать· па «!Орте11.1,яно, на арФ1;, рисоват1,; 

по ва-.ъ окоро . она ~ была замужемъ,•,1; все 1 бросма•. Хорощепr,кая 

жевщппа , разд11ша Jш1нlie ,сrариппой пмuп: rtorдa жен.щипа yм_'li.:., 

етъ нравиться, eii пе нужно арушхъ пау"ъ. Вау1<а 1tо1tетства 

обраЩаАа большое IIJIЩtaнje na дpawtpon~y, 1101юевъ, па цвtтr.ь ме

бе.w, . 1оторыii доюкеяъ бы.111. -гарl\tонпрова111, съ цв1,том1> мща о 

BO.tOG'I>· х.озяiiк.п , съ ед большей в.щ~ мепь~еit ср1,щес;щ,ю. Что, паnр11;-

ъ111ръ, мог .110 быТц . убiйственнrве жмтаr.о 1tв11ту -дл.а б:.ювди111tц, IЩ 

зе.,епаго для той, у · которой: ярs.iй р~vшеuъ в:а ще1~а:1;ъ. ·, Qтдерх:и
ва.11ся .ш за11аn1,съ, то бы.110 ъtат.емаrrическп всчцмепо, па вкощо : о.въ . 
до.11же0$ б~J.AI · saкp&IВalfЬ( wш nponycican .св~'l'J~ ·,пскусно pacno.ro-
~10 sо11~1.щ ца св~&чах~ • JI~ пoзвoJIJIJil.f! ихrь ,яр,1щ)fу . е.в1,,ту бро; 

сать слпm1tо~l'Ь с11льаую nяь па JШЦО красавицы , чтобы пе ~ 

крь1rь er9 борQ~№МП, liR~a, ~апъ · ВТI\В!J""е.ь· ВIЬ· самоь1~ :vыr..од

номъ СВ'&Т'&; словоъrь, жиnоm1сецъ такъ · не забот"1ся:- о ПО,.iоомъ : зФ,It-

, т~. своей . 1~арТИВЬI, сколько хороmе111tкая женпuща забоnмась обо 

все~, что мог,40 ,вредцть J.L~и •б.1аrопрurrствовать ея npe.11ecт,ц111~ i .,t• 

Сnал~вя была убрана съ роскошью , доходирщею ,до mы<щац,

постп, nо_тому ч!('о ·· обь1 11а.й дosnOAЯJt;J> . ~_расавJщ11 въ сnмьн11,, пем~а

вая СЪ ПОСТ.г4И, RpllRJt\!8J'Ь утре~i.., BП5JIТJ;l, ПО.61'&1 ЦрОШ~!асо , В'БКа 

AOftO..U.110 BOCП:&JJa.lllf ЭТИ ВИЗИТЫ У !}QCТJМIJ, В~ .~QTOPiiIX~ • ltffHJi.fЩI 

sр.а~авиц1; цервfi!й eJOriDrь. J{акъ . с1<оро 1pacaвшtii nрос~пмаСJ>, ·nq 
первому зооаку , .ав.11J1.11ась ,, ея. г.11авнал 1t1уаФист11а :, . кото.рую · щапочка,, ' . 
подобранна.а коса . и сnеnзерь, пе , noз.uo:.llL!п npпilm1a1:Ь11 за хозяйку.; 

жиnо и .11ОВ1{О вьпm111ала она пзъ ,,арто11а купалып,ili чедецrь , , 
saмtwua JW!> itщяrIЩC че.пч~1юъ про-снуnшейшr ikpacaв1Щbl II п~ы
вuа на ве,е ,щero№.CJ!Qit халаn; , ъrещ,д~с ,nм·ь друniл горiшчныsrуб11- . 

рА,Щ ста-авкое отла.с@.~ ,QA'tJЩ) и· о.одущ~щ, rи SW!Jill84ИI. вхъс .б.оrа
ть.вm IIDIТЬmlJ 11ПС6Щt11, к.а Ш_e.tИOJtQM'I);' подбо,а . •llAIJOUQ ЩtВТа .съ заr-
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пав11сuп1r.11 ·3а т.2,1\IЪ ставп.1П1 цв1;ты 11а сnаАЪпые стом~ки, "<арАuвьер

кп . DOAJJ'В кровати, к.11а.11n ,~ въ7'УРит6.11ъяnд)' п отдерrпва!IШ дnoit.; 

вые запав1;сы па сто.11ыю, чтобы l(расавпца 111ог.11а взгJ1ЯВуть на прп

сл.аввыЙ' вакапуш; ромапrь и , на, ..южащiя • noд:.n; вея на стомш1; за

nпсии. :Rъ Авг.11iи сочмн 6ы l(paiiнe пеорпстоl!пымъ, чтобы жен

щшrа nр.пmшала ~1 у1J<11пяъ nъ cвoell .1 спuъа1;; враЧ)' дате дозnоАяе~ 

оя 11хо.дDТJ1 въ '8rro св11тшпuце только коrда больная пе въ СW1аХ'Ь 

nыд'\!И nъ гocТИlfYIOi это право m11;етъ одnяъ отецъ; даже родпые 

бра11ъя рtд"о' вnусна10'l'ся, а двоюро~ные . пшюгда. 

Окоrко Д1Jу.хъ часовъ ЯВ.I/Jf.llliCЬ . пос.1;т11~rмю женщины, . ,3aвmranruiн 

ие: сто.11Ь выоону10 степень .nъ iepapxiи боJtъшаго св1;та, . и потому 
ВЬl1;3Ж8ВШШ цо " утраm, и 1 щеrОАИ 6r&ГМJШ16 ПО СП8ЛЬВЯJ\IЪ ВЪ Bep-1 
XOBOJ\f'Б DAB'l'Б'IJ. Жметь, , rаАстух:ь и "РугАая . 1 пияпа бы.m тер~ 

въ AilJ\fCKИiЪ ПОК-ОЛХЪ TOJIЬKO ДAJI у,,реяпихъ впsптовъ. 1 Го:вори.т 0 

томъ, RаК'Ь собира.пюь npoвeem день, разскаsыnаАи грродшtiя ПG

восп1 j 8 AЛJI .бОАы:ней прiяТНОGТВ б6':1iдЫ, 11рипраВ.11ЯАИ ее J\ШIOIO ТO

.IIUKOIO ЗА'ОС.JЮ:Вiя , .• 

- .по ·ОRОЯЧапiи В11ЗИТОВЪ, красщmца B3JД1tB8.48 J ):ТpellRiй капоn· JI 

отnр.авМАаСь В']; свою J\IOJie.llilJIOi ,Э>t•о\ т-аинст11епяое у61;жище о_с1J't.

ща.&О'сь -алеб'астртrою, шарообраапою J1аМJ1ою,1, раз.липа.вшею .6.111;дiiъqi 

св11ть па подобiе -печераей ,заря. На.:пебоАtш.омъ av11:ap11, устав..11ед

иомъ цв11тамп , ст.оЯ:.ilП pJ1cWl'l1ie и· об;раз~ Боrородицы; цаnрот1mъ 

eкa11reiiкa, обцтая бархато111ъ, съ такою же nодJпшою; 1110-..mтвеnвик1> 

съ nper1pacnы11m карТJmками и аъ , доршmъm . р-sзяымп засrежка11ш; 

па noлt{'li 1q>асов.алпоь проnов1;д,и Босоюета, Авс11.11ьояа., ф..11ешье и 

др;угiл дуmесnасптмьяьш IШШ'И ; курr1:11ьвицы" n·ь кот_орых;ь гор1;:ш 

блаrовоuныя _ вещества, вапо.11НЯА11 прiятныJ11ъ аромато11vь этоть 4'\О-
11mшвiй храмъ, цуда красавица приход11Аа у11Qiмться въ д1m счас~iл, 

ис1шть у'1'1;mеяiл _въ дmr ropec!l'И. Въ 1Вос11ресеuъеr и праздm1чпые дни 

дамы ХОАИ..Ш къ поздней об-sдш,; а пос'J.'о..мъ на пропvв1,,дь модяаuо 

nропов1;дн.ика ~ Аакей ;пео~ nер.е11,ъ НIJJ\tИ• nод;ушк,у , 11, :rt1ОМ1твенв1шm , 

Жевщшm1 всп-ь сос~овiй.. с11ро.го 1соб~щда;щ I cвoll[ pc.umioзньm о,б.я11 

в,авпоетщ ,ле м1;шмо бы , раз,уммтсв, при э~rомъ ие 1 (\тараwься ~r.ь 

нускаrrъ ~ , въ глаза . своИМJЪ . ~~ .. школ-n.niем~ь; по •цtркоJJь·ш, ея ·C.lly. .. 
ЖИТ6.11И сашr1бьun. окрJщеяы т~ ве.щк.0А1.пiе~, ,ЯТ,О,'1Ц))IШО 6ЬП40. 

ПЗВПВПIГ.Ь- ipO.CiiO.ШБ ~евщщ,.'Ь. • 1, r;,11 

,, Вmода ~ив· r"11~10.11ель1Пf , ; 1ираеавпца ,вад1;в~ыа :.,щ·кiii х~аrь I щ О11'..
прuвля:.11ась всь · iY,бOpJJ.!yю, ко.тора я. .был -убр~ особымз._ образом~щ 

С'МiВЬI I быж у,~,1ш1апы 1\IОДПЬ~Ш KЗJ)'l1JШIOtMИ .; ,113.обраооппuвмв . . Q_Т,-
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жиnшiе, паряды , l{Оторые кажутся та1{'L с11111швы, ко11да прошло пхъ 

вpe.WJ . <1Боже 1\Ш,ЮСТJIВьm~ думаешь ипоrда: 11еужм11· и лnосш~а эту 

уродливую прическу?" ,. , , 
.._ И JJЫ, воси..ш cy_.t1apr.1RJi, п она . была ва111ъ О1!6RЬ ~,ъ "шц,у ~ 

- Бы:rь пе .можетъ. ~1 ПреАестпюli ,,, туал1!1"1> бь~,1ъ rстаnлеnъ , ду

:х_ами, порошка11m9 .11анпровапньl!lщ п.11п серебреввы11m коро.61(амп , 
р113ПЫ\\fИ JIЩПЧJ{а!IШ П3'Б ! с.11ояовоi1 ,, ({ОСТИ', ЦВ11ТВБI!11И ..хруС'11ЗJIЬВЫМ11 

Ф.inlJtaniь,m; с.11оnомъ, самьnш богатыми ,,и щeroi,Ц,Cl(П!IJ.И игp~'IU

liIOШt. Со вс1;хъ сторопъ разбросаны , 6ы.1пr душистые сашеты, раз.:. 

став.п.еяn1 uс~1уствеввые цв1;·11ы. Зеркала, окружевпыл картищ1ю1ш· Бу
ще; ·на П.11ЗФОВ$ амуры 11 rрацiи; п; ВаJЮВецъ, щеrОАЬJ:КОЙ 1(8/\ШВЪ 

(::ь ,, к.олопиами: , Qсв11щен:i'е этого причуд.шваrо будуара 1 ~ы,110 вер;

хомъ~ ваущ1 KOl\e'l'C'J1Ba. Тутъ 1, расаnпца. отдаnма СDОЦ,, ВОЛОСЫ ПС-:-
-~цущ1оu рукt царnкмахера, ожидавшаrо ее уже 60)(11е часу;· это бы.11ъ 

непре~111яnо . ученцкъ деонара , 11отораrо одно ,IЩЯ обоrа'l'Щ.о ц·n.11~я 

сожпи его собратш. Uаршшахеръ за6ав.4ЯАЪ · 1~~асаnицу своею бо.11-

'i'Овяею, приn1JСИJ1.Ъ ей в11сточ1ш, nыдаnалъ ей туалетRЬ.UJ ·тайиь1 ел 

соnершщъ; она хохотал.а, пе думал о тОNъ, чт.Q то,чпо mа11ъ ,же вы

дасtь овъ и· ел тайны; но ell'/, все спуо1tалось,. ,а , одъ neP,'JiAJ<O ,упо

тре6.11ЯJ1ъ свои преимущества во мо; это , бы,аъ шутъ цар1щы. модъ. 

В~ во _ всемъ· овоемъ Ц111Т11 лвжЛ.11ось 11е.11ПКОА'&пiе ·11юдпыхъ краса

вm~ъ цес1tою, на :/Iопmашжомъ , rу.dЯвiш. Э.то гуJiяnье 1 . которое· ни" 
ско.11Ьно не походtuо·. ва ньщiпmее~ было весьма важньшъ д1;

.11омъ д111Я щеrо:..их1, . Дl!оряnство , чпповвики и баВJшры состав.11JЫц 

три совершtвно ра3.11ИЧВые 11;,,асса, доторьпъ варнды р;вз110 от.шча

JDIСЪ ,между , собою, хотя вс11 овп rошипсь за · nодражанiеJ\tЪ дру,rъ 

другу. · 1 

,Оовободпвшпсьт изъ р_укт; куаФёра, J{расавпца· од11в а.11ась , чJГобы 

1,хать rумть; .. д.,111 rу..шпья былъ оnред11лениъlii, nростепькiй варядъ; 

шnро1~Нt 3акрыты!i n(елкоnьm ЩJJIОТЪ обшитый бловд811m, сборчатая 1 1 
ш.юmа ва ,юсточкахъ и по.11увуам, д.11л защиты отъ солющj зИ11Iою 

ат.11аспый 1 ю~'nотъ Ira ватt б11.11Ь1й: ·11< аuишоп'Ь' , муФТа и;,,п в1,еръ . Опа 1 
'.&Здила въ карет1; по . буАЬвару П.1Ш1< СОДILIIЭСЬ ,па •ска111ейку :въ TIOWIЬ..

pцiCROMЪ сад,у, . гд11 1 около · пел пемед.11евно собирался r1ружо1,ъ щего

.лей, моАодыхъ nраздно.11106цевъ ; ка~ш.хъ везд1, та11ъ , много. 11Ов.а воз

вращмась съ rу.lШ!lЬя къ ·061\ду; еС.i!И 061,да..rа дома, то " оставаDiась 
въ утрешвемъ паряд11, еСJШ , то.11Ъко пе собиралась съ. визитами и..ш _ 
п:а. балъ; въ такомъ муча1; явЛJtшсъ ве;mко.1111пвые .-уборы п наряды, 
какiе 11IЫ часто видимъ па театр11 въ старыхъ ко111едiях'Б, sa исклю-
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чевiе?,rь пuяпокъ а la Hcnri IV, которьпъ па театр11 , еще не· при

пя.m. Эти бархатпыя · ш..,яnки, подпятыя спереди яа бри..u.яптовомь, 

ИАИ же111Чужяо111ъ шпурк~t, в ,,украшеявъщ 61;.wмп перьями, счmnмись 

верхомъ щегом,ства. , , .1 

Изъ mарыхъ хровпкъ шв1;стяо, что Аоншапское аббаТС1'ВО оспо
вапо сестрою свлтаго Людов1m1,1, ИзабмАою. ,·Зд1;оь-то 61.uп устрое

нъ1 первые духовные концерты, они Аавалuсь на страстаой иедt.lШ, 

no пo11allfЬ, вr;ь оредt, въ четверг:~, и WIТmщy, Cв1;?fde звучnые гмо

са :мо.11одыхъ д1;вуmе1,ъ n11.1111 ~о.сохвалебвые гшmы. Эти концерты 
1 

бы..щ заnрещ~иы архiеrщскоnом!ь; rулявъе же coxpamuocь, 11 скоро 

не толыю вошло въ 11rоду, но сд1;_.11алось б·111иеиою страстыо. Ков

ц'ерты стали давать па опериомъ тearrp11; другихъ увеселенШ па 
страстной пед1;л1; не бы.110 .. 
По склоЩ1остп жепщинъ того времени къ роскопш, 1\IОЖ~о су дптr. 

о ч.удесахъ, , какiя представмuо vlовшапское гу.11яяье. За до.11rо до 

того , щего.1IПХа только о r,гомъ u дума.11а , какъ бы придумать 

~овую моду, пmщму еще не приходившую въ го.11ову; оца таи

.11ась даже отъ nаршшахера , к~къ отъ цред~тмя , ко,rоро~1у мо

жно было от.крыть свой П.11анъ то.llЬ_ко въ 11mвyry псполпенiл; nри

зыва.11а иа помощь модистку 11 .nортяпху , по ~1;v1ьDrь час8М'Ь сов1,

ща:11ась съ ппми. о своихъ стратеrnческихъ комбинацiяхъ, п Qоку- , 

паАа пхъ мо)lчапiе па в1юъ золота. Опа· весо111я-вва.11.ась въ поб-вд11. 

А,, между Т1;11~ъ, какъ часто сдучаАось, € 11а1tъ n во BCЯJIOJlfЬ пла

н1,, котораго исnолнепiе требу~wь- yqacтiJI п1;СJ<О.11.ЬК1tхъ по.стороц-, 

пихъ А1Щъ ) , что тайна ея б.ы.1Iа продана ,60.1I1>e щедроit сопершщ1,, 

п о.111;дствiе этой 11з:м1шы было nоражепiе, срамъ, отчаяпiе ! Ka1<0i1 
стыдъ npи1,xa'I'Ii въ .llопшанъ, ILШ. па ве'lеръ, п увпд·.&ть па другоD 

)Цiоръ им1 п.11атъе, вадъ 1шторьmrь она размьtшлл.11а , , ко1'орь111 опа 

обдумывала, 1сакъ бы объяnлепiе в9йпы и.1111 11шрпмii тра11та1.•ь ! Она 
возвраща.11ась дo11roi1 nрIJстыжеnная , оскорб.11евная , оnечалешrая до 

глуб11ны душn; сердl;(е ея облив8.11ось. 1,ровьщ nрп oдr1oi1 111ыс.11п~ что 

ея выдрша та"ъ скоро перенята · или пр~дуnреждепа. ЕсJш же со

перmща быАа зам1,чеп;1 прещде пея, плп, прп сравпенiи 1юпi11 с·ь 

opиrma.11o~rь; mъ судЫIХъ 6ь1.110 зам1;тпо хотл 11пmутпое 1юAeuanie, 

)(ОМ.У отдать пре1тущество, --р! тогда 11то . бь,1ло та1;ое отчаяпiе , что 

друзвя ставwш , себ-в ,въ облзаппос:rь па с.11.1.дующi.й же, день яшtт,ьс.я 

у~r.&шать обижеппую , pasctятr. ее; 1160 Ф!ухъ о. случпвmе)IОЯ 11е моrъ 

пе развестись въ тотъ же ,вечеръ; красашща пе11В.11я.1Iась . к·в уж11пу, 

"оторыit она обьшповенпо ·ожив.11я.11а своею л106е1пос·1,ыо 11 ocтpo-

it 



умiем.ъ;,1 шiа страдап ar1>aumq, uиrpe)mt(); 1 ~ожа!rе.ш сячпцеrпn. вы,, 

бпваJПJсь из,1{ сm1ъ.~ 1ч1обы ва~ть n ее забыr111 nr:ро,ваву.ю общу.1 1 
сд:в;жаmн~ую ,~ее, ПQGМ$шmце:м-.&.1ве.еrо " мо4паго. СВ'Ц178. 1 .'11:о •Rасается ~до-1 

мужа, о ве11rь и говорить нечего; оnъ едва поl{а.зьJвалсл въ поко.~ц•ь. · 

жены, а 11~а1JЪ · с~ ,аею б'ыМ>J 1бы ,верхомъ певюх~&ТDаJ., 0.U!ЬJ исп/М

.nяАь СЩ)и1 1об.язапвос'J!11, , :ЧПЧВСD:ея , npil дJlYl'd; ~()9RВj!'~ бьl'I!Ь'; ; •yлrDПWШI 

ее 13'.Ь ~мъ · ж~ rop~if" за 1 коrорое11 трувюrь tПа>д!Ъ ·•женою / ,1,1110.1 разу .. , 
11nыioo; пе· ма1110, 1 , сод11йст.в0Dа'Ао 1 1tъ ayc)J!.!eвito , ел АОGады. 'IоАЪ~о ч6"1 

,резъ вмколько дней ])'hша.11ась она выдти, изъ- cna.llЪW и,1то 111е 1nпа~·1 

""~• кmъ ~ъ бо.mцоМ'В веr.11иже. ,Do'JtЬ еще одпа1 пзъ lfamnиrs; тaйlrt.i'I 
·J:taB1iКИ · DOrttбшeй BayкJJ , KOiteT&ТOa! • 11 , ., ! ri,. t) '' 1 '1 

,... ,. ,1 & Т \ • , • l 11 

Это ве1•.mже бы.i!О COBC'S!\fЪ не то , что Y1Jp6nnee1 пеr.11.11же о6ьmпо ... •, 
веяпьrюъ • дпеii; оя.он бьио .так ·11 1 рас1111'Гаяо, чwо6ы ю1ж~ом~ ,лcuf) ifl~а

.зь1вмо ·.пд нездоровье, · 1 м11 оправ0еаiе, О'11Ъ бQ,n;звщ, Ч!Гобы вn_Jша:110 

yqaaq<ie. Когда па юрасашщtn лВJШ..v'11· 1д.11ШШЪш . 1Шсеi1:пвm J}.епъуаръ, • 
.обmптьlЙ 1<руже!f0мъ , пзъ .nодъ 1roтoparo выгмдшваm нрошепвЫЯi . . 
~fШ,• о&уты.11· 1)1, cтe~llllflliIЯ IWI , ПОДОИТЫЯ 'l)fl:1:0bltЬ ту.Ф,Пlj бОJЬШОЙ 

кружев'!rой ••чепе:цъ , 1 подъ l{Оторыъrъ,1юхо·сы, осьпювnь1е1 J1еv1шm , с.110-

~ · n,y дры., ,, бъrлп, подобраны ,iюдъ ;Ребешсу, , отпус1<а.я , с1, ; боловъ 

дв1;-трп строптпвът ;прндп ; .. Д'JШПНЫе1 ,pyшrna, завлзаllНые'" у к11сТJ11 

J1евточкою 1н мn.1rоче~t.ъ 11 1Нан шсn ,; 61МаЯt. 111ан111мы1 · па.1 na'J'];; , 1шmr,.. 
шопъ шпr.~ 'СборiJатая uцrяпа. ..,.: мощоо-..ш ·,.uыJJO" •»3!Ь эir.oro парядаr п~ 
доrадатnся, , ч·1ю 1, кра'Са1ШЦ'Э. • быщt нездорова. l1c11 ЗIJ'Q 1 1Зш1J.Ш, ne11, то,ь-. r 

mr..mcъ 1 оr,оло npe.11ecтяoit1i1 бодв11оii п , она скоро,, забшва!Ла, своf1 тoir

tJШiil · nпд'Б , слушал тысячц" пу.стячковъ, 1toтopъmm вс11 , иаперерывъ 

стар:~mс.ь ее р113с1;.11тв . . Прп вeir обыкповепво 1 бываv1а nрiяте.лъщщrо, , 

я.11к 1\ООmаввопк11, ВШ(ОГДа пеr от.ilПчавшаяоя [(расотою. Друзья остав-' 

ммi 61м1iny10 не прежде, ка.11ъ •1~усадimъ ее , nъ J<ape'Dy д валвъ ,съ• 

'IJeя слом бьtть neчepol\itь въ ел абопировавпойн.ложв , r l! ЪI ,Опера,, .пии, 

JIO Фравr~у3сд01щ1 тещгрт,1~ .. 13ъ том·ь же .прем;стцо~r,1, mш.щже, · 1.ото--· 

·pm.11 eii бьшr. •1•ат,ъ· r,ъ ·.1nщу , .mo l{011opыlt ; пе, смот_рл на 'JJO, опа за ... 
J\J'lйlJMa шел1tОВЫ]'~JЪ ' l(BJ'IOТDMЪ п U.ЛOЩ\01Jf;ll\IЪ 1 ч~nцо.ыъ? С'Ъ ,ЩГ.К.010 
111ако.лною п3ъ юерстsшаго газа, ПОАвлзаnпою . nодц, подбор.одкощ. , 

Иьmче уже пеум~юn д1Jла,ть етш1ъ прмеСТИЬQ:Ъ' газовъ, ·nяо1<0Аъ-

1(0 пе nохожнх.·Б на то, ято • теnерв вазьmаютъ rаЗОJ\1\Ь; они бьмр 

рыжева1J'о.::б1;.11а110 цв1111а n точно nа1"11ипа. ·· Прошу • цомрво иъmче, 

1знать 1 что женщина оправляется · отъ 6ол-взпи uли выходить 1шъ 

вааны, 11оrда вс1>1 жеищиnы ,.од1;ваются· 1одипаково съ -утра , да RO'JИ, 

J. 
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к.рома разв-& аа бlМf щц ,въ ИтМЬ11ЮКilit oue.p11; да JJ, mмь IIOAfrI 
ужаспо .ОАUРОбj>ВЗНЫ. 

~В.rь . то вp~wi ~В:1\ развратпыл жеящипы n(ре.шRtали (парядЬ! зяат
яыхъ да11rь ; пе одаа .llaиca ПJIИ Фрипея прошла.ri) ~11ю1 А.tОГ~е. оы 

JЩеrж,ать ,q)jNIRem.e, G'Ъ , П~ТВИЦ!i)Щ ~{!~В1J6Й: l'рецiв . rQС~ОШЬ JIX'Ь 
UfeDO(iJ;OД(МЭ, \1\Э.Ж6 f)ОРJЦ)ШЬ заа'NIЬИ~ J~~пщив::ь .,, ,1\ОТОРЫХ:Ь , Щ!ЖЫJ 
жу.рп.;щ IЩ 1\10ТОВС~JЩ; ;(ЩCIO'liЦI ),fежду, Т'G!Ю. ЗOJI.OTO ~отrь .uобов-

JПЩа)\tЪ. 1 , , ·• • 

Сред~ эщой-1,\0 пра~дпоil~ безпrпюii QЮIЗПИ, 4>ево;1щщiл ~друг.ъ раз

.ра~щась >да '6еJпея11ое ,общее;rво ~ ,иалеnАа яа б111U1ЬIХ1Ь ,тевщпшь, 

1<&<ъ .корщуrеь на, ,слабых1н ,оор..JИцъ. • И,'<1> разброса?10 ·1 по ,разпьвrь 

~Ц>аяа1,rь~ п. на 'fУЖбипs , ~t.111.•o eiµe он-& сохраип,m 'СВ010 преж11101.о 

~c;n. 111> pDCKOIЩIJ{J ~~ъiicтвiio. Но э11mrращя , п разореше; яакоr 

.пе)l,ъ., 1Щ(Щ)а)JIЦИ nxtь .ОЦОШШ'l'ЪСЯ, L{то у;м11етъ съ ДQ'С!l'ОИ11Сl'В0}1Ъ 118-, 

репосиnт песчас'l1iе, nрqерпаеть в·ь вемъ ош,х,,оость 11 ъtyжecrroo : оя11 

aepepQAfl.ШCЬ въ ,er-o ,Qyponoii: JJЩ0.1111. T1i И3Ъ ШIХ:Ь, li01'0,l)БIЯ ,'1'0 пи

.6у-1АJ1 nынес.1111 изъ ~noe110 •nосnцтавi.я, стат: усовершеnствовll!l'.ь сво.11' 

цозвавiя ц 1;алаnты, · и , tnередавать· пхъ y11em11tai\rъ; 01111 1· переuеми D!Ъ .. 
cwarщ давщin ПМ'l> уб·,.жmце, ,изящный .в11,ус·1; Iфиn11111':mвость :и. 06-1 1 
i!С-рдит1мьnое;I1ь) \<-Оторьшю ,Рсегда .от.щча.:шсь Фрапцуже111ш. B·r.· ·11MIUI"'" 1 
~·ах1, ,~во:ихп. ». труд1>.1 JiaЩЛИri· OНII . GfJ~Д(}'JJBO содержаrrь : оебя 111, QВ~ 

сr.мейства. OfJФ .-,«·~щrирь п.вepцaa!f!itai\VI , ;лавалц ypom Фрапцуз

~к-а1;>0 яз,.ща, . l'tJy,w1ш, , :JJ.'l!Rif!. l\.rжa Дма1:уръ-до-Uещь , , жеощипа. 

JlfOЛQдaя , пр!}драсная,.i'" н боrатц , nрИl!ьщц,,ая ко всей рqск:0ш11-

~о<Вtкоit . ЖИЗllП I стала въ, с11веро-а.мерщ1апе1,JIИ, 111rr.arrм:т. Феръщршею11 . 
:&3А1ма па .ос.1111, _въ orpo111110.li jСОломенпо!i ,ш:.шш,-n1 11ъ IГородъ, про ,

да~ать ПJl'ОДЬ~ J 1\[ШМО • с.шоочи:ыii . сыръ , ПО.IIЬЗОВавtЩiiОЯ И ДODOVl~ПO, 

грощюю •ОАавою .; в1;• та1,омm1. вЩ1ъ ЯВИ'лась ояа !Da,iei:ipaпy. · J<то ЧII" 
'IJ/IJJl'li оо"э111у аббата. Де.п.илщ о Goc1J1;pr/дtini1.1, . вtpOВ'l!IIO ПОl\!НМЛ, пре

л:естоыii эDПЗодъ , посвящеиш,rii вi\ .щБо.11Ъщая час'11ь r.ж.еm.п;иnъ пераuо-, 

сИЛ11 это вре~fЯ горестеit съ .твердосты<!_, .безъ ,ponoтilJi mшоrrорыя1 
В'Б особед11осll'и въ Вапде:в , ,:ЯВIЫИ npm11,pы, .111ужества ., сд11мавшiе' бы 

ЧООIJ)Ь • я ,, nе пхъ~ nuy; , папрИШ,,ръ 1 г..:жа де.-Jlарошжа1ыенъ, П>iП 1J1a 
JQроотьяпка\ 1шторая пqcral!ftDЪ бо'!еною. nopoxy оредп. избы и со-

6равъ вокруг» себя c1юun ·Y\'l!тeit, •съ nпстрлетомъ въ ipyt1rt;, оmра

ЗПАа CO.IIДam. , хоm,\Jшихъ ворllатьсж, B'I. 1 ея Ж1ШИЦ6·. Meлo;tJ,flOC'l,'Ь ума 
J\ЮЩС'fЪ ' пе. ПМ'В11.J> • р:мшя па сер\,д6t не. pa11pyma'NP сн~11 1дуmп. ·. Раз
А)'Шешmrе ОФПЦ'Сgьг1 m.роrщш~о в11ка, саf,\ПВшiеся. за nл.,1ы(ы .11 приво
дunшiе , въ 1 :ВQGКWЦ61liC1 <КрJ.lСЮJИЦЪ своmnь ИСКfОС'l',ВОМЪ Bblp$31LTЬ nти-
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че.къ 11 до111ики, Дd11аза.ш ;свою храбрость въ деuв битвы; аrо.1rодой 

Д'асса, Фpaпцysc11iii Децiй, брос11вmiйся въ огонь и на штьmя , · кри..: 

·ча ; « За 11шою оверnцы, на в'р'аrа ! ,. бы;sъ в1.роЯТJЮ та~оwъ же го-

стввымъ щеголеn. r~ . 
Л впос.)(iдствin 11идала Мильеяа у Юлiи Таль:мы, которой овъ, ра

зум1;ется; раsсказалъ- ·яеблаrопрiятяое впечатл1;яiе, произв~де'н.Uое па 

J\tеня 'еГО nе&пiеМ'ь : , на Пра3Дl{Ш{$ l\Iаркиза Шамбеаа. :Мплъевъ бьuъ 
чмоn'.&t<ъ весьма прiятвый; въ учености его пе было и nви nедая.:.. 

тизма; без~реста'ПяО встрtчuся 0В1, nъ обществ'.& , до котораго бы.11ъ 
страстный охотаикъ, , и в·ь то же. .npel\iя усо11в1UЪ завиматься аtrrик

вариьвm вsс.nдовавiями въ Королеnс1<0:мъ Музеум11 1 .J<oтoparo . оwь . 
былъ r,овсерваторомъ , читалъ · курсы б.ътаllИIШ, археологiп, е&'J'6-

ствеяп:uй псq,орiп" рвзбиралъ старыя ру1<01111с11 ·и издавалъ » Эвциклоnе

дкческiй сборвцкъ ,1. Ero любезность, веселость, . и зави.мательиая б&

-с11да д1,.11а;rа его к)'llmромъ 11(олодыхъ жешцmrь. Все утро nосвящалъ 

·овъ труду, а вечероl\rъ .предавалм удовоАьстniю, съ ревностью 

чмов1ша, которо111у нужно было отдохнуть отъ утоl\mте.i!ЬЩIГО <фу

да; за то ужъ, когда опъ работа,rъ, ttйttтo пе см11лъ его трево,Кil'Гь, 

и тшрасяо было 6ы просить его о чемъ либо, яаuрИМJ;ръ, мказатъ 

а.нтичвыl 111узей JfЬ веположеппое вр.емл . . Разъ oniь от.в11чаn МЯ'В · 
почти · груОо: «АПТ11чный кабnяетъ мoitmo ВПА'tТЬ м. помжевяые 

-дни; меИJI же каждый .де.нь; по надо уш,ть выбра1:ь вреl\1Я." 1 

Мвльепъ 6ылъ nр!}дап'Б друзьямъ, п Аавалъ ' ШfЬ ~ очекь· полезпые 

еов1;ты; я ъniоrmf!Ъ-,-обязапа е~1у , . otrь · вliушп.,,.rь ш1, JJЮбовь rtъ , па
укамъ ; а ::1то ·уд6ВО'лЪствiе, которое nереживаетт. 11rо.1юдооть, пе Аае,ъ 

эам'tчать быстрое течепiе годоwь , достапляетъ паl\1ъ уnшепiе въ 

rореотп и rукрn~яетн •вашъ, духъ nротпв.ъ п.ana8тeii судьбы , Когда, . 
размыш.dЛЯ о 11астояще~11Ь , че.11ов1>къ пм:ветъ въ виду прошедшее, 

мечта его создает:ь .11уЧJПее· будущее, .котораго ему можеть быть не 

видать ; , во какой-то блаrоА11тмы1ый духъ указываеn его вда.411 11 
'l'Orдa становится легче до,ш!вать в1;къ. . . 
, Въ f790 году, на .11Иrератур1. 1 ва пс,,усствахъJ на ·модахъ, па 

всемъ бы.11а печаrrь того эатузiа:ща, 1tоторый вяуша.110. мо.11одьшъ лю

дам·ь в11ровавiе въ римс1,ое величiе. На Францу3еко~1ъ-Рпш~ьёвскомъ 

театр1; давали только Брута, Сл~ерть Цезарл, Bupгuni1Q в no,-
ll.ЫЯ тр~еАiп вi Тс»IЪ же рОА'&: Наiя Ppallxa,· Зпи.х_ар~iду, и 8е
ро1/а; па onepuo111ъ театр1; MiмьmiaQa при Марафошь, Гор(!цiп 

Ко}(Аеса. Чтобы понимаlJ'.Ь то, что происходUJJО 1 'Вокруrrь яасъ, надо 

бы.4.0 у'Dtтьм; жешцпны nриmuись за псторi1о ~' о Jt0торой большая 
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часть, въ ТОМ!Ь ЧИGАt и я, зиuи ТОJIЬКО, что когда-то ей )'ЧПМIСЬ, 

въ дtтств11. Когда же явились подражатми гоневW Брута п Cwuы, 

i!D'>I 1въ, l:равненiя noпiLm дtла давно 11mнувmпхъ лri;.n. Въ · особев

ност1с61щствiя t 792, 93 и 94. rодовъ, обращали паше вnпмапiе на 

римскую исторiю. Мпльеrо.. бьмъ JIIОИМ'Ь руководителе1t1ъ въ чтепi11 

и учеяiп; по, прпзnаюсь, я предпочитала исторiю Грецiи ; вtкъ Пе
рm,.1ювъ прпводuкь меня въ восторгъ. Любимымъ JIIOИJIIЪ '11Тепiемь 

были , .dnaa:apc.ucr,, сочипеinе .доктара По; комедiи IL,авта п Ме

щшдgа. 

Когда Деповъ возратwюя изъ Египта, я читала его книгу у l\huь

eпa, еще до выхода ея въ св1;тъ. Тутъ я ближе n_oзшu,oМlI.ilacь съ 

Озирисомъ и Изпдою и во ~1; проснулась 01111ТЬ страсть къ бота
пш,t, которую · я ~ьuо оставW!а; притоъrь ботавпка въ зто время 

вош'л~ ·въ моду. Bct первыя модницы составля.ш травmшв, ходили 
слушать курсъ ботанщш Мильепа nъ Вотавическомъ Саду, п У11JIТЬ-. ' 
ел рисовать цвtты у Ванъ-Спапдовтш. Это папо:мипаетъ мв1, забав-

ный случай. Я уже говорила, что МпАЬепъ бьu:ъ 1110имъ РfЩJВод1r
тмемъ въ учеоiи; по с.шпшомъ серьёзnыsi вещи не могли до.11го за

вш1ать меня. C.llyчaii све.п. мепв съ· одною дамою, также ~аm1ав

mеюся собираЕiiе:ъrь расnнiй·; мужъ ел бы..rь1 ~tкоrда при посо.11Ьств1. 

въ Остъ-Ипдiи, и · опа вьmема отrу,\а :мпого любоnь1тпыхъ св11аt

иiй о цвт.тахъ и раствпiлхъ· . Опа сообщU.11а 11ш.11 иtкоторш изъ 

впхъ 1 и л· вздуъжала составить · символическili травпикъ подъ пазва

нiемъ:· Же1~скiп думы. Съ kаждымъ · дuемъ дмала я вовы.11 от

крь'Iтiя; это была прелюб'опытпая систета m1cь!'tta IШIФрош. Коrда 

я пр~ма совершенно въ порлдокъ свои богатства; я съ гордостью 
по1<азала свое от1,рытiи Мюеяу, которщi!, как1» можно себ1> пред

ставить, ПOCl\l'tЯJICЯ падъ l\10eI0 глупою Затtе'Ю . . 
- По , говорила л, разв1; древнiе не·' придавали ' цвtтаъn· сm1воm

ческа110 смысла? Въ Геръ1аniи до яьm1; припиdываютъ · таинственное 
значеяiе дереву , посажеппоъfУ въ день рождепiя ребенка ;r оно съ 

ШIМЪ растетъ, u ро:двые радуются, когда оно змепо, груетлтъ, ec.lIИ 

ов:о сохв-етъ: ка1tъ буд1;0 какоfi-то магкетизъrь свлзываетв эти два 

разнородпые _существа. И CKO.IIЬKO цв11товъ , · которых.ъ , одно ·пазnанiе 

означаетъ извtстную Jl{ЫСАЪ ! Паrотокъ, кппарисъ, пла1{J11ал 'ima пе 
суть-ли ·ш~е симвощ горести? Дьвуmки въ деревпяхъ, не raдa

I01".li-..ш О буд)'ЩПОСТЯ по ПOJJeвoii: марrарПТ1($. КапрПФОJliя выражаЮ'Ъ 

упорство; везабуд1ш назьmаетс.11 э:хmrь пмепеъrь на nс11хъ .11SЬ11tахъ 

-- Вы съ ума сош.ш, отв11чалъ МЯ1> Ми.i!Ьепъ ; чrо s9rь за охо-, 
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та sапимап.м, .ЗЖJDl'i ·вsдором1,,, вu~ . того, чrоб.&1 tJaui,ьc.; , At-
.11oani , ., 

с3ТО'l!'Ь , !OTB'Sll'!Ь .р азру..оm,а11, .МGЮ ·paAOC'IIЪ ;: Я 11 Aa:.ia, с~б1; ШOJQ" 
впредь в~. сообщат.ь , .СВl)ЦЦ oт1tpъmit Gт_рого~ yчtJТМll:t~ Одt~шо-Ж6, 

оwь был!Ь дохон~-... · на т~NЪ ., ыущей, щ}торые omюroa dЩДЪ <Ж(Щ3)1И 1 
_ц011да -оц~ ;раСJ(,.(IЩьюаюn "арщ, ,а .uе,ж~у твш., GllldП ц~J1ЦА61Ваl()ТЪ 
туАа-же цзпод,шб1~.11 . , 

·- 'Что-,иi, ...i.. ~wазал:r. · онъ мm& .одяа,щ~Ш\ ''' nо~вига~rо.1нm паука 

сшmол;овъ? Надо издать эту Дал~с,су,о Ф.А.орr, я руча1ое1, •11i,:a 

')'Gll!IIXЪ. » 11· • , ' ' ; 1 : • 1 

.J ' 1 . ' • f • ... •• 1 .'} • ' 1 (i 1 ~ ~ 

Паука паша бша очень пе~1у дрепая 11 самая невинпая. У вы! 011:ь 
,. ,, ' ... ' .;·,1, ' tt' ti ' t1'" 't 1• ' •• ' ' 

Пе пред1ЩД'SJIЪ, ЧТО , STlI nyq'fЯIШ, П!lдЪ КО~ОрЫМИ, ОВЪ Т31{Ъ ~][•11,ЦЩI, 
1 J 1 1 1 4' t Ji.. L,. 1 1 1 

долженствовали сд1;.11аться; сnедствомъ сообщеuiя C'J.. 1т~r.ями, cтna-
J ' f ·~ • ... J , 1 ~ ' 1 :1. ., ' r" f"Ч: J;~ i ,,-., 
~ав~щmщ въ ·~РМ?Ч~!~'Ь 1 ' въ ,.{)СО(}енпости въ " 4,o,1(н~мбyp'S' fil(?&, t П.3Ъ 
1t0тDрой_, по -ио;11ож ~!1!Ю _e{I, мо~о бьыо оч~нь дa~61fQ в,пд11,µ, .. 
- ' •t .. , ' • {. J ' 1 • .., 

~ l{а}j\ДЪIЙ ~ .ср.е,«ШШ 3JLll6Я, 11РQ'J!ПВЪ дворца, ·бJ,IXI). , ПО,If!Р.·J ЖЩ1-

ЩИВ1>, А:&те~ И CТ.aJl)iliIOB'Ь i тру ДllO , 6,ьио ., ВПД1,ТЬСЯ · rСК:ВО3Ь Ж-М1113W>IЯ, 
.рьµ~ет~п, ,µ,о. чего, -\16· впд~-.11ъ Г,111\3Ф" :ro УRа.1~ша~ . ,еердцо. , ~чее9ма, 

JJЮДП б~f~3.1111 -~(JfГЪь IС8.1(,'Ъ 003М~.4ВJIЬЩ · !NffiИ; ,Пj)О!FЛЦ)"'l'Щl 11B!}-1 
_pep1t~ пе а03(Ю..Щ.4а. цоАХодпт.ь .,:6~е, а !')асовые равст.а.в.1е11пыо въ 

пебо41tшщъ i pascтq,aJiisµ.~1 с,1111ди,т .за ~ащ~щ~,ъ ;J!3I'.fЯДOM'f>., ,ца кщк7 
.АЪDIЪ др~р~1117r ~'ЩХ'I! п~~тнъц:ъ .. fjахо41.п,.оµсь- O,AllilKOЖ~ qpeдcтiw, 

об.маuъ,пщть ПХ'Ь < бд~е~ц.ое-ть. ,УИ3ъ ,Oj\UOIO ~ъ ЭТJIХ'Ь ОКО[JЪ 'Г~;Ь ~{, 

подстер~га.11,ъ, rоrщъ ъю.11одоli, в1;жs:o ,, ,AI06miqii .ж~пы, rдерж~ай 

одного ребепк~ sa ,PYJ'Y,, а друrаго ва , руt{ахъ . Oua шrуш1ыа 1\IН'!>

вево..n,пое yчacrie; .опа . это noWIAa и -С113ра.11ась sаг@о,рцть .,со 11111010,; 
въ б1;д1; J[ЮДИ станош~тс,s.r ср'орщuтмьп-ве. За~,11.'l'ЦВъ, ч:то ' у мевя всег, ... 
д\1- еыm) n·ь ,.рукахъ, _цв1i1.'Ы, OH<J. ~пр~~И;Jа -о , JfXЪ 1 иаsцачещн; .,л оеъ

лспща f.11 . • ~.о, i(Т!>. ш.чаСiЬ mt3ск;щmала. J\tожно себ:в . 11.Редс;аnпть" 
l{aRЪ ,QIJ3: о6р~,Ц.Шаf!~~ь З1.'011IУ QT!(l}ЩГiIO.· ,C'f, · ЭТОЙ JIIИП~J, llIЬJ_ cwa ..... 
JШ 1001,реб~ вс.~ ·J·Щ1лiя, 'lТQбЬ( ,ка1<ъ ппбъгдъ, черед~ть мд,аnи'\"о 

цв;11товъ.; ~~о, бь,ло д11ло не J1er1<0eь - ротОМУ1iЧ~9 - саъrал про~т.а.ц , n~щr.. 
цо3(jужда.ц .. QР40,зр1.вiе •. Одпа1<i),Ж~~ ръ noJ1roщыo, ~еn~ъ, мьн ;Удоцал11 1 
памнеµъ од~оrо иs1, n;nпмущнпкр.въ , за~<.1110,1м11ыхъ., , • .1 

' - Въ. этоАrь , пе· ~ожетъ 'быrrъ· mfi.a:1шit 1 nnacnocти, · говорма л -tшr; 
въ дв1!'l'ахъ пебуд61"1', ,, пшс~ъ sашiсо1(1Ь', · да 'И еояи бьгбы,ш, пь 

не 'ТРfА«О )'d1ИД1>1'Ъ. А между IМJlUЪ saRЛIOЧ6НПOllIY будеtъ таюь црi:.. 

;mro П0Луm11J'Ь б~еnЦВ'!!ТОВЪ ~ WO'Юpь'llt пanoмmtrn.• o >R6П11 m 1,i'(tTJ!X:'Ь. 
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Накщ~щr,. оп. torAacвi.roл. Иы· этвrь по-крайиеiь-11t-&р-а. развАека.m 

свб-я СМШХfЬ~ .fl 1Ю 0J61J1jp.пa_ 1 ' И() CJ.q'iYШ ПрПВОДП.'l"В ' J}ПOJt разъ такм 

CТ(l3.0il:ЫJI. C]!OOЩIIOJreaiя, чтn, ест О]ЦI J\IOl')"l'Ь прШIОЖП1'ЬGЯ х:ь 1npeд'--
11tIO'y паш1~ъ !IЬ1 е.11ей, пмъ, яеволъпо в'!lрится. Если даже-. пе nрnшщ , 

npimщo ис1~а~rв . э·1юrо 011Jяоmепт 11.мучаitпыm яв:11еnШ 1щ; sаIПIМ'э1още-

11tу па«Уь преДtЯООJУ. 1Когда,.же1• М1Jlа истом4еоа_ страда11iеm, ., ,rова, еще 

.lltlt'Ч6 D0AДaIO'C1f' Э'rOli G.Лa6p(И'lfj тоrда [(а;IОДО;/1 мысли UОИЪП~J:у' JJ6(1()}-. 

ра,кенiю· 1(-аже:rся nебесоымъ вдоmовеяiемъ1. ,.К~щапова , вообразiмъ•же, 
чrо въ wtcJrn и распо.11ожепiп 6у1шъ . одпоr0- ита~ыПiскаrо с11лха ; ' 

скрЫВа/[СЛ деяъ , ю часъ · его ,ОСВОбОЖД!!Вiл. l'EOJIJl''il6JDIKL0• .11[0,n! gтолр,..1 

ко разъ"умешмись так~ ~rечтами, Ift&rБ .11И яе"nрости'llмьпы · оя11f 

61;д~шъ жепщиnа111rь, жив~иw.r.: 1J1Вствомъ. ,t •• • , 

Увы! скабiоза, cmI'JIOA':S 1ВАОUС11ва, 'й IЮГОТОJ,'Б IВОЭВ1Вв'l1ПАП ·, М!n 

смерть 1(. fi Д!)ЛГО • CKPf,tвa.118. •'' 66• ОVЪ ~ДПОЙ •ВДОВЫ, КО'FОраЯ', ' lt'Ь 
счастью, въ зто вp~31Ji" бша 60..IЬяа- п ll& сходпла cw nостш. Опа 
узяа.11а свое I16cчac11ie· только к0г.да роковая rел1;,кка уве.tла сто,п,ко 

жертвъ, что уже· иевозмО'>Ъ-110 .-бьuо чего JIИбо не sпать, ' JIЛИ' скрвmать 

что н.ибу~ъ. I I r; 

Жеящппамъ того вре~fепп ве отдаtотъ по..mой справё~J1ПВостn: 

сrшлько л зпа.11а такихъ , I<Оторыя . жили nъ весог ласiц и даже врозь 
съ 111ужыrмni а какъ С1(оро JIIужья былп въ опасности, оп-в ипчего 
пе ЩаДIIЛ11 ДЛЯ ОбJ)6Г,ЧеЕiiя ЧХЪ , Y'J.~CTl.1, , : 1 npO,ВOД1JJJП ПО Ц'В.IIЪШЪ Д8Jil\1Ъ 
въ прихожихъ лицъ, on, КОIГорЫХ'В . 1\Юrли 01кпдать . ка~шй ш1будъ 

по11ющ11. Г-жа Дюбюиссопъ, паnрнn11;р'В ;, , п1шог да ·та~(ал nрвхот.11пвая, 

разборчивая п изба.11овавиал ~ ве' Ь111отря па 1'\Ождь, па 0111;гъ , па 
грязь , таскалась во в'ся1tую пору пр все111у ').1apn~y, nереносп.11а 
упп»iеИUI II ОС1t0рблеяiЯ 1 ~ТОбЫ ВЫЪtолЛть К ;Ш,Ое пnбуть О6.11СГ'16Я16 
участи l\Iyжa. Это было бы o:Je!ll> оошrrио, емибы ояа.1 1кил.11.. с~ вmrъ 
въ согдасш; па onn дq~ио у~се >!{Пли врQзь, о~ъ въ Паvиж·в, а 

опа въ Брющ:~1;, ,11 не ._ з.iJ.~f.т~оь ' , другъ о друr1, . 1 , Jio цр~, перво~ 
ntp·rn. о его оnа9~ости , опа qp,nc1щta.1Ja . ръ Париж~ п, !!'1 )Цоrшn 
cna9rn, ,ei;o,J Ylippлa , вскор1; ЧРСJJ'.В него, съ , rор,я . ,. µ~ ~аr(Щ мввуты 
дру,,1Фа. nоСI,рео~етъ 11 , ВР,?3 пеу.доnо.11ьqrвш за-бываю-юс.я . . 1 •• ., 'J , 

'11 t ,1 111) , ,i t 

r,1 i (О ' • ' lf. i 11 ,1' J u:rR (1 

1 1 J ' 1 

,J.!foдf, ко.то,Рьµъ ~ встр11ча.11а паибq,1111~ въ. доl\11.11 маркизы Ша~~о,,. , 

па, отм1ча.1Шсь вообще умомъ и любезвостiю; в111юторые из·ь .яих.r.ъ 

иrpaJUI пеl\1а.11оважвые · po.llil в·ь общеС'J.1В'ь . Но пе вс11 , подобно Мялье-L 
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trr,, об.11адалп бо~е р1;дким,~- качествмm души, nпушающпмп уваже

вiе 11, дружбу. ГраФъ Пh1.11Ьи , какъ и Шансепе, ваЯШJIЪ себ11 :мпож~ 
ство враговъ сво1шъ 11дкпмъ остроумiеМ1Ь. Когда ему случалось кого 1 

нибудь пе воз.111обить, овъ говорИАъ самыя оскорбит6JIЬПБIЯ nещп , пе 

заботясь· о томъ., что язвитмьвыя ко,шостп его nопада.ilИ пе .въ бровщн 

а прямо въ г.1азъ. С'l'рашяо бшо saтpoщ-'l'Ii его, . noтo:llfy что онъ. 

все11да бы.11ъ наготов1; , п безпрестапво огрызuся, то вправо , то 

в..,:~.во. · Ояъ бып,, ведур·еяъ собо10, статRЬпi, !{расивый 111ужч~mа 1r 

ужасно избuованъ жеящпп~m, не смотря на его рrь, это прпуЧИ.110 

его . 1,ъ самояад11J1Ввости и . небрежности, доходившими иногда до '> 

rpJ~OCТit. On до.11110 сохравwrъ у довит6J1ЬnуIО мо.11ожавость; въ олть

десятъ А111Ъ, ему едва дава.11я тридцать. ; Несмотря па вс1; эти сред

с:~,1щ вравит.'ьс,JI, ояъ бьмъ О'.JВВЬ непр~енъ (*). 
Ряваро.llЬ бьL(П, 1:'акже дово.11ьно самовад11.1,шъ, :НО гораздо .111обе3Н'ве 

rраФа TWJЪu ; ощ, бшъ 11щстер~ . отпускать тt м11ткт остроты , Jtо

торыя вр1.заются въ памяти аавсеrда. Одна УJlщая дiwa, въ пр1J

сутствiп которой ов:ь осм11щся .ска~ать, что цемо~И.il'Ь р1въuъ жеn

щинъ , а предnочитаАЪ И111'Ь хоть дуроч~,у, по s:ъ СВ$ЖеЮ!1iЩfЬ 11ЯТ

надцаТИА11ТВПМЪ .1111ч1шоl\rь, паписuа . ему въ а.11Ь6омъ : 

Celte morale peu severe 
Si:duira plus d 'un jeune coeur; 

11 est commode et doux de n'employeг poor p1Rire 
Que ses qoinze ans et sa fraich e uг. 

Mais un am:mt que l'cspr it indi,pose · 
Peu.1'11 et1·e ·constant? ОЬ nonl 

Celui q~i pour :iimer пе cberr lie qu 'one. ro~e 
№est st'ireml!nt qu• un papil1011. ' . ' • 

Рпваром. бы.11ъ ОДВIШ'Ь J!З'Ъ реда1'тОрОВ'Ъ Jп,янiй А.гюстолов<J , 

въ111СТ$ съ Шансене, М~rрабо-боч1ш10 (Ton11eau), п дpyrmm. Мирабо 
получи.il'Ь это прозвпще за свою богатырсr(у~о дородность 11 неlJОз

№Р'жвость , еслп ·в1;рпть nародной 1110.11111;, ибо · въ частпыхъ общест

взхъ 11 объ этомъ· иичеl'о не см.1хзла. Впроче11rь, овъ былъ тiшже 

чмов1;къ съ та..тавтомi. Вс11 JJИтераторы, участвовавшiе впом'J!дствiп 
въ этомъ зпамепитомъ журва,1111 , cxoдR.IIИCL у маркизы Шамбопа . 

Крnтическiй р~ъ Шапсепе былъ ·nмъ грозв1;е, что опъ част{) но-

11ада.11Ъ очень в1;рпо; опъ пmюму пе · давалъ соус1<у ; . за то артисты 

ве ~ iЮбили его. О строты его переходили 11sъ ,jстъ nъ уста , 11зъ дому 

(•) Гра Ф-ь Т r1 ль 11 заст рiи11 .1 с11 t11ъ Б11юссе.-t •J;, no 11ре~11 Per.тn 11 pa1~i11 . 
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nъ домъ, и расходилпсь :rаюшъ-обраs.омъ по вс11111ъ coC.JJoвillмъ. Та1(ъ 

ка1{ъ оп11 всегда были яэвитмьmн, то 11хъ вщюгда IlC эабыва..m; му

ча.1rосБ, что оц11 бы.i!И тупы и грубы, 1{8J<Ъ папртrвръ , сд<11дую,Щая. 
Юшая-то д1,вица ДюФё дебютировала n·ь Ко1'mческой Опер1>, опа вы
бра.11а роль .ihoceтra , въ Мпи,11 ощ; ко.iдооствrо, ради большой арiи , . 

начинающейся слова1'Шi i< KaJ<Ъ. 1110.miя коварная надежда ... » Шансеае 
столлъ· у входа балиопа, прпслошшшись къ колопа1, п слушалъ З't1 
вал; де-Нарбоаъ, очень ивтересовавшiйся д_ебютапткою., подошмъ къ 

nellfy, пыхтя отъ восторга, и сказалъ: «Неnравда-м1, ДюФе, с111;ла 

арiю , 1.акт, ,.,.0A1ti1ii1» 

- Нtтъ, отn1;ч11..11ъ 1iритm<ъ, а просто, даJtъ поросепо1{ъ. Сос11д11 , 

подс.ilушавшiе зто суждевiе, аемед.ilенно распустили · его по заJ11, . 

Шавсепе бЬI.111, вмпо въ долгу, и ч.тобы освободиться отъ д01<уч

мшыхъ заимодавцевъ, онъ отnусиа.11ъ mrь с~1ыл школьПIIческiл mут-

1ш. Видя_ кого нибудь пз·ь ШIХЪ язъ окна, онъ HЭJtaJJЯJJЪ замокъ отъ 

своей двери , такъ, что несчастный жесто1ю облшrа.ilъ се611 ру1, у , 

1шогда отъ боли остуnа.11сл п 1\атплсл съ .11ьст11пцы, ру1'алсь 11 угро

жал до.11жпику тюрьмою, ~< ~торой опъ нисколько пе .бояJJсл. 
1Другой разъ , увпдавъ одного пзъ самыхъ на.стоttчивыхъ . кредuто

ровъ , и sаir1,тивъ , что скоро до.11жевъ · -пойти дождь , овъ nад,;л·J, 
rmшель , и вьШiмъ навстр1,чу своему врагу, па дворъ . Дождь nomeл'J, 

.IIИВ!JЛ и кредиторъ привуждепъ бьмъ съ досадою отстуш~·гь, между 

твмъ , 1<a1<i Шансепе паn1,ва.11ъ ему nс.111;дъ изъ оперы Ди'до1tы: 

АЫ qne je Гоs Ьiе11 insp iп~ 

Quand je VQtt s recus dons пш соuг. 

Я яшсогда пе nида.11а подобпаго весмчака , Шапсепе; веселост,, 
_ пе пsмr!!mr.11a ему почти па само:мъ эша<1>от11. Когда его в езлл на 1сазвъ , 

он·ь закричалъ nрющу Са.11ы1rу, 1,хавшему впередп: «Дай же, бра

те1~ъ , на .водку своему возЮ1Ц$ , ояъ ые тащится.» А nрез идспту 

Фукье-Теяви..nо, nел1,шяему · e11ry :молчать : «Да no4uoтe же шутпт1, ; 
в 1;дь тутъ . другаго за себя не лоставпшь, к~шъ въ пацiопn.11Ьн оi1 
гnардiи. » 

ПосJ111 npasдmrna у марниsы Ша:r.tбопа , л возвратилась въ Амiеuь, 

гд1;' Сев-Жоржъ и .llамотъ тдаJJИ ~1епл для свохпъ копцертоnъ 

Сен-Жоржъ и Ламотъ жи.11п точно Орестъ ц ЛJмадъ , om1 6ьм11 

неразлучны . .llамотъ , первьtй ва.11тор)IJ1стъ cnoero вре111енп , былъ бы 
таl{же, rоворять, перnымъ стр1,J1Комъ , еС.11ибъ ие бьмо Сеп-Жоржа , 

который обязапъ бr,r.11ъ своему пеобыквовепяому псr<усс1·оу 11ъ С1'р ·t.11ь-, 
1l 
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б'В, въ ка1Гавьп па 1,овьк~ъ~ .nъ в6рховоii 11зд1; н таацовавь11, rp~r ... 
1шмъ 1шеяе111ъ, которьшъ опъ по.11ьзова.11сл съ Oll)taro, пр116ытш сво

его во Францiю. Ояъ с.1rужи.11ъ обраsцомъ вс-nмъ :ьiо.11одьrмrъ, ..nодям:ь. 
,п 1шаче пе 'jХОДПJIЪ , 1,акъ въ сопровождевiи ц'В.11ой толпы щюш.ъ nот

чnтате.11ей. Сеяъ-,Жоржъ tJa(no дава.llЪ пуб"шчные концерты; въ ппхъ. 

бы.llИ испо..mяемы ъrяоriл 1{аnтаты я :п11спи, ДАЯ ноторыхъ опъ. оамъ 

ш1са.11ъ и .слова и музьшу; ромавсщ его въ особенности бы.пи в-1; 
болъшомъ ·хQду" Ошь бъиъ одареяъ ~1узыкадьвьшъ ч,увство!\rь, 9,,; 
высочайшей сте~.wнп, п выраженiе было г.11авнымъ достощютвомъ его 

псnолвенiл. С~1ый б.лестящiй ycn'lixъ mи,.ла 61'0 Rан'Fата для скриn

кп , подъ шюванiеш: Аюб.оаъ и с11,ерть бп,оuой nn•tикu. Первая 

qастъ этоit небольшой- пастора.m открыв~мась бдестлщею пtсnыо , пол-

. ,пою легкости, пгривостл, ylipameвiй и Фiоритуръ; nънiе ПТИЧii.И вы

ражало радоотr, прп возnращепiп веспы, которую оца встр11чала вос

торженною mюныо. За твмsь с.,rnдовада вторilЯ •шсть, JIЪ J(Оторой 

11mчиа щебетала своr~ любовь.; :это была мелодiя, оодв-ая sыражеаiл, 

1111rп 11 . обаявш. Казалось, от11чка передъ r.11аза~.tИ 1щщиШJ nopia.11a съ 
B'&TKl! па n11т1(у, пресл:11дуя жеотокую nо3.111обдевную, 1'01ГOpiµJ у~е

пзбрала себ-в дpyraro друга, 11 щщонецъ стрмою Y.,11~1;.11;t с:ь из~ранри-

1шмъ. своеrо семца. Третью част,ь составляла см~р1J1Ь б-вдщ)ti ,птnчкп:: 

.ел жалобы, пе~, стрвьr,~ ел ~,осnомц_~аоiл np,eJRWIГO счастiл, BJ.'>:r 
иоторъL'<Ъ nо~11ормnеъ пноrда отрьmкп ел п1;сц11 радости. ~01·ом·~ rо

.11осъ ея 11rа.110-по-r,щлу, слаб·мъ, п ua1<one1,1.ъ совершеrrво ~a~mpi\AЪ " 

Опа падала съ cвoeii уеднпеппой я1;т1ш и умирала, 11спуст11nъ в1,

·Ско.11ько nрОIIЗПТМЬВЬLХ'Ъ стоповъ.. Эта была ПОСJ1$ДПЛЯ П1iСПЪ б'ВД

воfi ПТllЧЮI, ея ПОСЛ'ВДRШ В3ДОХЪ. 

Въ 1791 rоду л заrшочила новое уо.11овiе съ Аамотомъ и Сен

·жоржощ,, па копцерты въ ./Iн.11л:11. По 01юнчав:in 1~хъ, , Сек-Жоржъ 
'Предnохеrалъ nозобповпть ихъ въ Турне, rд't было тогда сборное 

м~сто э1ш1rраптовъ; это господа пе noзno.lПI.IIИ et11y давать 1юпце~, 

товъ, ПOTOilJY ~1то онъ былъ l{реолъ; ему ПОСОIИ,'J'ОВалn даже. ПОД'!, 

рутюю, ве ОС'1'3Ватьсл С.ЛllШl{ОЪIЪ ДО.IIГО въ город·~; . 

Возвратлсь въ 'П-арлжъ, Се11-.Жоржъ состашмъ nол1i.ъ 11зъ :м,ула

-ТОВ'J,, JJадъ коrоръшъ ему далn nача.11ъство; опъ опять nобыва.11..11, въ 

Аи.11111'В, во время осады, п по,щъ его ~рабро дрмеs1 оъ австрЩцами. 

Потоl\1ъ доше4ъ до мewr сл.ухъ , бу;дто Сея-.Жоржь и д~тотъ GТ
лравмnсъ 11·ь Cau~Дoilmнro, lд't , рещJ.1110цiл была въ 'nо;щомъ paз

ra!)'lr; раземвы»алп даже , букrо онп были, nов1;шея1,т в.о время 1 1а1(ОРО,..., 

то возмущепiSJ. Проmло мяоrо npcмem1; л да.вяо с•штада IJXЪ yJl{ep:-
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mими, давно пожаА11.11а о них·~, ка.къ ВАРУf'Ь одпаЖАЬI, сидя съ одною, 

прiятмьшщею въ Пал6-Роsм-n п читая газету , я e:qqaitпo noдmua 
rAasa на двукъ .J\rужчппъ, . сид1шшпхъ цротивъ М6ПЛ 1 и вс1,рикпу

.11а, 1шкъ будто , пр6дQ 11mою приви~11нiе; это бьuи Сен-Жоржь п 

Аамо'J'Ь. 

- Ужъ пе счпта.lШ .m вы васъ пов11шепвы11ш? с~шэа.11ъ Сеп

Жоржъ; давно мьr Я6 видались[ 

- Не· то, что пов11mе11ными, отв1.чала я, 110 yмepпnnm, и прияя
JJа в3:съ за приШ1ецевъ съ того св1;та . 

- Мы п то припмецъi правда не съ :roro св1;та, а изда.11е11а, от 1 
в:вча.m , оаи. 

Пос.~11 того я . еще в11<жольдо разъ впд1;.11ась. съ mшц, по1щ судьба 

и~ рааброси..,:а пасъ -опять въ разяыя сторо11ы. По - возврцщ6пiп моемъ . 
. щ1ъ Россщ, въ 1813 rQдf, Сел-Жорж~ уже ' це было въ ~швыхъ, 
.а Ла~1щъ бьtt'(ъ DPII двор~ герцога. Беррiйскаrо. Пом-в песqастноil:· 

кончпню герцога, . оаъ отцравПАсл въ 1\hояхеаъ, гд11 ЕвгепШ Богарне· 

приmыъ ero . Qчеяь благооцлопяоj по ему сужд6но бы.110 пер6жить и· 

ЭТОГ~ П0i{p_9BИ'f6.dll. Я Вf1Д11Ла 6~0, ~оrда nр0113Щ8"1а Ч6ре3Ъ nfIOIIX,61I'Ъ 
.ВЪ 182:1. ГО/J.У, Баоарtкiй король OCTaDИJl:I, , его nрл Пf}еЖН6МЪ М'ВСТ11; 
опъ-то, .Jlfll:I; показьша.111> 11р.екрасяыii .T~il-'l'PЪ па ,,oтopol\r.lj даетсл 

бом.шал опера. l{Ор(МЬ былъ ~т.t~i!СТЯЫЙ ОХОТНИJ$Ъ до музыки и .на 
' &тодъ театр,n часто сда~а.m ~го собстрепньш оn6ры ; но зала пред-

став.mетъ В6сьма пе!lальВЪiи видъ потому что ова всегда почrrе 1 
пусщ. 

1 1 

Г".!АВА XI,· 

,J с ' Ji' .. .. J 

Возвраща10сs щь· сво.ей П6l)еnис1('В 1:ъ Г"""Жею Ае~tуаоъ~,фобаррn: 

Г-Ж,ть .де"~уан.3-Дюбарри, 03 ТуАузгь. 

• ОарttЖЪт въ мtii; {79(}. ' 1 ·• 1 

«В-отъ я опять въ Парпж-п и nервьnrь до.11rоl\1ъ считаю шюатъ. 

Bal\fЬ (). ПОАПТИК11, (ВЪ II01'0pOЙ: Я .11ИЧ6ГО ЦВ 031~,IC.IIIO П fIOTOpOIO• 

11ш1, уже прожужжалп уши), и о nос.11:вдствiлхъ ел, въ особеmостn. 

о т1;хъ, кото).'lыл касаются · пскусствъ п .m:гературы. Поговарпваютъ. 

о декр6тt, котоР.ьЬrt. рмр11шено буд6IЪ давать. старыл пьесы п ш1 

другихъ театрахъ, дром1, т11хъ, tюторые ис1<J1I0чnтмьно пр11своп.1111 

себ-n это право. Мп11 кажется, это будетв ' очеtIЪ nо.11еаяо, и дастъ 

11 
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воsl\~ожность выкаsаться 11mогимъ ... талантамъ, которые до шцъ поръ 
остаются въ иепзв1;стности, поrому что В11fЬ ·не даютъ mш~rьсл въ 

благопрurгяомъ свtт-в. Аnтераторы вс1.iш1 си.хами стараютс11, чтобы 

декреть состоял-ел ; это до.llЖНО рt.нmтьья ва дпях:Ь , п я тотчасъ 
васъ пзв1;щу. 

<1.l. ф "· 

« Л была вчера во Фрапцузm<омъ театрt.; давали Кар.са IX, о 
которомъ я CTOJJЫIO наслышалась. Это первая зпачптелъвая роль, 
создапвая Та.11Ъмою. Mg1, очень хол1;лось nознакоъmтьс,r съ этимъ 

вмпк1шь· а1tтеромъ, пооес11довать съ пmiъ_; накоп~цъ предстаmмс.я 

случай, котораго н, разум11е-1•ся, пе -упустила. Ta.lffil'rfa таr<ъ Jiюбитъ 

свое искусство, что не nроnускаетъ пи одного слу_чая играть} а I{акъ 

овъ очень хорошо · иrрает.ъ комедiю, -то его часто приг .11ашаютъ да..: 

ваТJ> . пр.едстамеп.iя .въ Версали н С11п~Жермея11. Оста.111,НБiл ром1 

sаппмаютъ любптмп й н1;сколЬJ{О аI{теровъ, которые, не , будучи 

аtn'а?f<Ировапь1, r.югутъ располагать сво1ш·ь врем:енем·ь. Иsъ Парижа 

11sд.ятъ смотр1,ть Та.п.ъrу въ Т11~Ъ роJJЯХъ, 1юторых:ь · опъ не играет1,. 

щ1. Фраяц-узскомъ-театр1;. Мн-в недавно пред.11ожи..m игра'11Ь субретку 

·въ Воспитапницп,; Та.11Ы11а игр_а.лъ маркиза. Я, разум'Вется, приня
ла преможеяiе, потому что это для меня истинное счастiе. •Г-жа 

ТаЛЫ1Jа ('овъ нед~во жешыся) сама при1;ха~а за мв:пю въ ю1реТ11; 

она премилая женщина, п съ ц~рваго разу :ми1, чрезвычаfmо полIQ

бплась. Есть ..nодп, съ которыми' видиnп,ся въ nервы!i раsъ, а ка

жется, будто оо давно 5Па!{О.МБI; это в.11ечеяiе также _ иево.11ъnо п 

необъ_!lспимо, 1tакъ отвращепiе, которое вяушають m1{оторыя друriя 

лица; но р1;д1tо случается, чтобы это ,первое ощущеяiе. впосл1;д

ствiп не опрацдалось. 

«Собираются открыть новый театръ па Ришмьевс1{ОЙ улпц11; яа 

пемъ стаnятъ соч11пенu,· П11rо-Аебрёна, Карте:нс1щ1'й, Сироту, 

1Парля и Йаро,,щпу . 

• Н часто бьrеаю у I0.11iи · Тальмы; опа nрелюбез.пая женщин~ и 

ум1,;~ь сродВl1'Гься съ 1шкдымъ во~расто~rъ; ояа очеаь по-любила мепл, 

и я· горжусь ея дружбшо. Б.11аr(}дарл ей одпоJ.t , я могу пере_в~сти . . . 
ааше отсутствiе; орито11rь , овц длн ме1rя пре~распая 11утевод1(тельии1Jа ; 
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ел сов11ты всегда блаrоразумш,1 и в1,рвы; опа такъ хорош6 зпа6ТЪ 

св1;тъl У вея я встр1,чаюсь со 11mожествомъ .11юдеii, 1юrгорые дадУ'Гъ 

боJ1Ъmе sаптrателъпостп пameii перепис1{11. · 
«Таt(Ъ 1<акъ вы требуете, чтобы я писала ва11rь обо всемъ, что 

заm1111аетъ 11Iенл, то я начну съ усп1;"'овъ Та.11ып.1, котnрому вы 

npopoчwm таную славную будущность; вы знаете, какъ оаъ ум1;етъ 

вы1<азаться даже въ самой яичтожпой ро.пп. Публика всегда nпдитъ 

его съ удово.JJЪствiемъ и при t<аждомъ слу.ча11 высказываетъ· своrо 

.11юбовь; такъ было п:а дПЯ!.'4 , nъ nьес11 L' Impromptu de campagn~. 
въ котороlt опъ пrра.11',Ъ ро:м, D.1I1Об.11е~аго. Когда бароnъ говорптъ 

e11Iy: «У васъ есть та.11аитъ, и вы по чести, будете приuлты на Фран'

цузскш театръ, )1 пуб.11ИJ<а при"10жи.11а · эти !}.l[ова 1{ъ ве~rу, .п трn раз~,. 
возобвовля.11а свои ру.коw~ескавiя, а его товарищи, подтвердили вы

боръ пуб.11Ики, п припЯАи его едиподушпо. ~о ему mшоrда пе дадутъ 

раскрыть вno.lllfВ свои диввыя способвостп, никогда пе nозвоJV1ТЪ 

явитьсл въ зпачптелъпоii роли. МоJiодые .1Штер,аторы, сос1•ав.11лщщiе 

общество Юлiи Та.11ьмы, охотно бы .давали ему 'xoponiiя роли въ сnо
пхъ ПЬСС8ХЪ, ПО ЭТОГО было-бьi ДОВО.ll~ПО, 'lТОбЫ nреrрадПТЬ Ш1Ъ ~уть 
ва Фрапцузскili теа~ръ. Л объ этоlll'Ъ поговорю съ в~ш . подробпiе 
въ другой разъ. 

, . Ко пей О/Се, 

«Декретъ, о котрро111ъ т~r<ъ давно толкуютъ, накояецъ выmеsь. 

Не можете себ1, представить, 1ш<ой ~аъ nропзвелъ 'nереворотъ. l\fo.1101. 
дые .11юди разорва.пх дымку, за нотор'Ою игра.11п.и n11.ш па о'даомъ 

бу.lfЬварвомъ театр1,. Актеры театра• Ьожо.11е, которые до сих'ь поръ 

яа сце~rв пгра'лп толы~о i:taцтo.\ПThIOIO, :между п11n ; J(а'Къ rоворми 11 
n·nли за 11у.11исамп, вдругъ загьворп.lШ и заn1,.11И . с~ш. Вс1, мечутся, 
какъ )'.I'ор1,лые. ', ' .. :э 

«Г. Репье, по прозвапiю · Kjseu'o-Жaкo (овъ сохраялетъ это проз
вище въ .своей raзen) ·уже "пача.,гь. Вс1, театры авгажпруюiть .ивв~. 
смihпихъ артистовъ; rоnорятъ, б.11естящiя предложенiл сд1,лаПБI nе

дово.11Ъяы111Ъ Фравцускаrо театра; •.mтераторы очеаь ж0.11аютъ этого , 

пt>то~rу что это освободить пхъ отъ . прет1mхъ притмвепiii при nо

ставк'В пьесъ. 

1(.1/. Ф.,. 
1, 

t I J) 
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~Р .S., Что я ~;оворила ва111ъ въ пачал1; ш1сьJ1а., теперь nцо.11п11 nод

тnердмось . Сеп-Жерме_в.ское предм11стье оо, страшдо)tъ nep:euo.лox11, 

все вопiетъ протпnъ неблагодарносш артпстоnъ , п преимущестnеmrо 

Т.МЫ1IЪ1 , ва то, что .онъ досммъ требовать, чтобы ему дали аммуа 

11:Ш отпустхмп его. Дюrазошь, его другъ и учRТ6.11&, nодстрекаw.ь. 

evo скшrуп. ВО'.& оковы, не nosвQ.JDIIOIЦUI ему .вnо.ш1, развить cвoff 

та.&антъ. Фpanцysc.кili теаll'ръ опирается на sat(AIO~emю~ъ еъ ....вm.1ъ 

~оятра1tтв; говорт.-ь, д11ло не uбойдется безъ nроцесоа: Въ rорад11 

тоАЬ1ш .и р1.'ЧИ , чrо объ э'ТО11rь, каждый, с111отря nо-tсвоем1 11ш1,

вi10, Сll'оитт. за ту IWI другую сторощ; Давпдъ, Шевье, Дюси, 

словомъ вс11 41рузы1 Тщмы, ·сов1>тують ему вдтп на прМiшъ, яо 

усn,;етБ-.m ояъ? Jl с1шро вапnпrу ва11rь зто, а между rrвмъ до CВll"' 

Между Т'Вll~Ъ / какъ Я ПИСа.dа Г-Ж11 Дюбарри-Jtе~rуаиъ объ ЗТ01\1' Ь 
перевороn въ драматnческомъ м:iр1>, театръ Rосnитанпиковъ-Оперы 

воsро>кда.11ёл въ новомъ вид1>; е~1у нужны, быш 111,вицы, аягажи
рова.llИ меня. Съ свободою · театровъ была завоевана свобода все 
играть , но в.оспnтаmшкп должяьt были преш.rуществеllЯо яграть 
Фра1Щузскiе переводы итам.ляс1{1L~Ъ оnеръ , расчетъ былъ в1,рныii, 

пбо птмьяисr<ал опер~-буФФа бы.11а nъ большой ,естиJ' а очеиъ пе

мпогiе въ то время понш,~а.m по-итальянски; с.,п;довате.11Ъпо, пубJIИ'ка 

ходи.,а · <[{Ъ в~ъ цопимать пьес~~ , , пграемьш .в;ь Тюильрiйскоti sa.111, ~ 
таш. сначала играли итм:ьщnщ.. , 

·Такъ какъ мы .до-,жны бы.11и играть переводы, то памъ разрц-;: 

mевъ бЫJ\Ъ ВХОДЪ па реПЩ!ПЦШ IJ.ОВЫХ.!Ь QПер:ь; ~то обраSОВ.!\ЛО' 

пашъ в~усъj пбо у !IТЦЬJПЩе!fЪ были , ,проВ~Jодоые п·1шць1,~ 1 J\'lептт 
гоцфJ, Вшаиони, Ноццари , г-жп Ба.11еттп ц Морхще.11,m п, н;a~o ir 

нецъ_, дивны:!i РаФапеJL1JИ, I{oroparo слава св11жа до .сихъ поръ, I<O-

тoparo. игра въ ТайnоJ«ъ брщсrь пли· въ СевиАtt"о~~ъ цир,од

иul(ть , ,. бы.11а такъ по.ша I\OMИSllfa , и так:ь чужда Фарс()въ , Преn,и.lIЪ, 

пас.l[ышавmпсь о nемъ, р,1,Ш1Цся ·nос11ю11р'/\~Ь ~ro въ -po.llИ БартоJ.10 ·

которую опъ могъ оц1нщть до самыхъ r nцс.111,дlfИХЪ подробцостеii. 

Въ сцен1;, когда Барrо.110 О'J1Кр.Ьmаетъ «rаю, р,11дко о,~Кf).Ь1Ва1ощую

ся ставню ,» Превиль за1111>ТJiдЪ, что опъ сначала с11Iахну лъ посо

вы11rь щат1юмъ пыль съ 01ша. «Вотъ : актеръ , размыmллвшill о 
po,m ; оиъ достопяъ своей славы! ,, nодУ111алъ Превиль, и д,~;й

ствпт6.11Ьно, овъ остался отъ него n·ь восторг~ п часто nот•о-

1 
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р.яв.ь это зам:1.чапiе своиъ1ъ учеmшаl\rь. «Вотъ какъ надо IU'Рать ~ 
rовормъ овъ; мuо тоrо, что вы будете порядочпо говорить за

учеnую ром.; .вы до.11жць1 обращать впmrапiе па оамьш мелкiя оо

дробпости, 1юторыл могутъ дать ро.1111 ко.лоритъ д1;!iствn•r1м11uостп."' 

РаФаПIМ.1111 былъ очепь дево.11ешь тв11rь, что эас:.пужплъ одо6р1шiе 

такого велшаrо «оъпша. 

БaplLIIлn съ 11рудо11tъ з1ш-tпцлrь ЧаФапw..п1; опъ, од11а.1ш-же., бы.11ъ 

очень педурпой &l<'Реръ, и . Юt'IJ>'IЪ npeкpacmmt го.110.01,, между. 'DьМЪ~ 

J(aJ<Ъ у его nредшественnпка голосу со.вс11m ве бьыо. У l\1еа

гоцц11 также го.11осъ был:ь пезавидпы11; IfO оnъ бы..rъ 1:акъ хорошо. 

въш11<оленъ, что ·искусс1'Вомъ. ЗВМ'ВЯJJЛrь wo, чеrо пе дала ~IY пр11-
рода. Онъ COЧIIВ.WIЪ woжec'IIDO apiu п романсоаъ , бhIDIШJX'Ь въ. 
бом,шоjj МОД'В. Л ему ОЧеЯЬ " б.11аrодарпа '33 llllfO.I.'ie. nолезп,ые СОВ$.1Ы; 

вообще, я должна отдать справед.11ИDость пта.11ыrпца,,rъ; опи всеrд$: 

бы.llИ го11овы служитБ 11mm, своимъ знацiеl\rт~ и вскусе.тв@~n.. 

Въ nом1,дствщ юnr,;w.ch . r-1ю1 С-rрпваза'IИ 1 ];адпю1рди п np6.IIOO'J'-
uaя Бари.11ли, бывшая l(у~mромъ nуб..mкп, ве только за св_оц та

.11аnтъ, по и за цреираспыя своцотва души, доброту и б.11аrотвори

тмьпость. Смерть рано nопц·ющ ее у ис1<усс1·ц1l; ~а г.робомъ ел ш.11:п 

вс11 п11счастпь1е" которы~tъ, ода ежедцевцо no:мora~a; о~ш оц.1щ1<lmалп 

ее, какъ мать, и не за1<азньТhш c.11eзaf?J.,. потому что опп npиIII.IIII 

незваные; весь квартал·ь Одеопа вп~~ъ nъ уrrывiе. п,р11, R'БСТИ о GМерти 1
cвoefi u.11агод11т6.11Бяицы. 

Потом~! была r-ж,а Грасеппи, котороii ве.1mчавая, гордая' бсаниа 
та1<ъ шла к·ь pororь " царицъ. Чтобt1 судить о ел р1,д1шit 1<ра
соп, надо DIJД'ВТЬ ел nортретъ, ппса,ппы/i t-жею 4ебрёпъ-Виже. 

- За вею с;;,11дова.11а г-жа Кат11.11анп; л nотомъ nстр11ти.11ась съ пею 
опять nъ чужпхъ краяхъ, n опа была таюке добра, та1<ъ же при

в11т.11Ива Jr yc.lfyж,,-uвa Едва -.11П ка1~ал артиетка nо.11.Ьsоваласr, тактrъ 

уваженiеМЪ, Jiali'G Опа; ее .IIЮбИ.1111 За ея GepдlJ,6 СТО.IIЬКО-Же, 1\81{Ъ 
за ел та.11аnтъ, ~а дивное· гор.110, I<оторое, по ув11репiю и1щоторыхъ 

врачед, устройствомъ свои:мъ подобно горлу· со.щвм. 

:Жмавiе поговорить объ 1tта.1IЬлвс1шхъ n1,вцахъ отв.11ек.110 меял отъ - ' 
моего дебюта па театр11 Воспитанmшовъ оперы; возвращаюсь 1,ъ пе-

:му. Свобода Jtrpaть вслкiя пьесы, noзвo.11Jlila llЩIII вы1Jира1JЬ р.о.11и. 

Какъ учениц.а ПпlРIИпи, я была дово.11Ъпо ув11репа, въ себ•t, чrгоо111 

пе бояться '11РУдноit ролn; л потребовала ро.11еа Барышпи-с .•ужа,,

,си, коrгорую до того п:а Фраяцузс1t(!}I'Ь ЯЗЫl{'Б играла одпа г-жа Да

nрппъп, Да~•,юро своего n1и<а, и Ко.к,.1~ты IJIЪ «Се..tьско1щ, знахарп,, 
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1шторухо .Я учп.11а ПОД'Ь ру1<ОВОДС'fВ0111Ъ Г-Жll Сен'l'-Губерт11. Под

С'llупаться 1<ъ nъеса111ъ бо.llЪШИХЪ театровъ Ка3аАОС.ь тогда тако10 nе

ПОIIЯТЯОЮ дерзость10, что самое ЗF1атное общество съ'Вхал?сь въ те

атръ ПОС~I'IШТЬСЯ надо l\ШOlO. 

Дюб1оиссовъ, авторъ ТаА~асо-Ку.си-хапа, nереводи.11ъ для 

васъ ита.11ыtвсюя .mбретто. Это бы.11ъ чмов1;къ суровыfi и грубова

тый, пастоящiй бу1{а, ворочемъ очень доброй души. Увuд1шъ обънn-' 
Аенiе о моемъ дебютв въ Барыш,иь-сАужап/(ть, онъ nри1;халъ J<Ъ 

нашему пмnресарi,о, у 1ютораго я въ этотъ день об:s·дала, и пер- · 

вшrь словоl\tЪ его было: 
- Съ ума вы сош.1111 что ставите Барышню-с.Ауоюаикr? ка1<ая 1 

бе3разсудпая см1;етъ браться за po.lIИ г-жи Давр1шъи? 

- Да та же, 1шторая должна n1;ть у яасъ роли синьоры Ба

А6ГТЬI. 

- Это совс1;11rь другое д1;.110; па эn,: пьесы будутъ 1;зд11ть, чтобы 

зп~шо~mтьм съ ихъ содержанiемъ; туть пе бу дутъ сравнивать 11с

nо.11пвте.леfi. 

- Та1<ъ я вамъ с1шжу, суд~рь, 11то эта безразсудпая, л сама! 

- Вы? пмъ хуже для васъ: васъ освищутъ . 
. - Увидимъ; разв1, n11вцьi", дебютпрующiе lJЪ КоМИ1Jеской Опер1; , 

пе выбпраютъ ролей люб1шыхъ артистовъ? 

- Тамъ совсiмъ другое д·мо. 

Слпшком;ь долго . бьiло бы nересказ~Jвать вс1; Jiюбезпости , _кото
рыя онъ нас1<азахъ МП'S по это:111у случаю. За сто.110111ъ . его nocaдn

.JПI nоД.111; меня, и я, по женской СJiабостп, употребила вс1; средст
ва, чтобы поб11дить его предуб1,ждепiе; я обълснп.11а ему, что nо

буДJЦо мепл выбрать эту poJIЬ, и просила его не пугать меня. 

- Л тутъ въ qrop9111;,. отв1,чалъ оиъ, с:м.агчившись : а пубmка. ~. 
Хоть бы вы были .11учше предJ,Нествеmшцы (въ •1емъ я со-аш1;ва1ось ) , 
ппкто ))Ъ этомъ пе сощаетсл. 

- Что же А'li.11ать? представлевiе уже обълмепо. Вnро•1е:мъ , я 
такъ еще 1110.11ода, что ем1 теперь пе nовезетъ, я еще могу попра

вить неудачу. 

Деш, 11редстав.11енi11 прпб.11ПЖался . Л умоля.11а дирекцi iо пе Ьус"а·rь 

1юсторовихъ JJИЦЪ па репетпцiI{i. Боясь nреждевреl'lfенньIХъ 1<pnТII1<ъ, 

я не n-&ла 60.111,шихъ apill Барышпи-с.11.уо1с а11/(и , а TOJJЫ<O рnтурпе

.4П п выходы . На до, однако-же , сознаться, что Ч'l!I\JЪ бJJВже nодхо

.1111лъ •1асъ, пмъ бо.111;е ободрялось 11100· му»-{еСтво; ес;JИбы я да.11а во-
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АЮ боявяп, я бы навtрпое была поб1,ждепа. Такъ какъ я бы.11а твер
да въ музм1<11 , то умма cop'asr.t'llpять свои спиьt и зна.11а, па что 

моrла пускатьм. Зала Оы.11а по.mа ; первые ба.l('l{ОПЫ бы"ш заняты 

Rаюшь-то Гра111J\rопо\\rъ п его пpiят6JUmm. Ояъ упрап.lIЯАъ обществея

вымъ 11m1,пie\\rь и пзв1,стп1,iiшiе артисты участвова..ш въ его музы· 

R8.IIЬПЬПЪ nечерахъ. У пеrо бьVl.ъ па дач1, ·, 6.l(ИSЬ Парижа, пебо.lIЬ

щоfi дQ11щmпiй театръ , па котороl'tiъ часто д·мали пробы яовыхъ 
оnеръ, ка1,ъ читаютъ ру1.оnись въ обществ1, до предсrавл:епiя. Дpy

rofi ба..шопъ, противъ него, . былъ заuятъ обычньь,ш· пос1,т11те
.11mm театра; ОIШ разrоварпва..ш так'Ь гром1ш" что можцо бы.110 . раз

СJ/уmать каждое c.11oвo.JI сошла толъкоJ 1,акъмn11 м11довало' выдтпnа .. 
сцену; я была хорошо од1,та, n говорятъ, шцурпа собоrо·; это про

извело двmкевiе въ sал11, довольно д.lLII меня благоnрiяrrпое (жеящ11ва 

въ зтомъ отяошевiп пе oruJJбe·rcя). Вс1, дорпеты бы..ш ~аведепы па 

мем, ; вс1, ждали съ цетерп1,яiемъ , чтобы я яача.11а ; но я сред11 

всей это!!: тоmы искала одного, бу11у Дюбюпссопа. Онъ сид1;!ilъ про

тnвъ меIЦI, въ оркестр1;, опершись подбородкоi\П> па палну. Выходъ 

Цербипы ОТJ(рьшается речцтативами , · ссорщо .11а1<ея съ субр&шою; по 
это11rу е~ судить не.11ьзя; по въ первой · apill, хотя .она · 11 пе .\)ажна 

уже 111,ожво вьп<азаться n,ввиц11. l\'Iн1, ашодирова.т сдеrка, будто длл 

одобредiя; Д1.9бюиссояъ с11д11.11ъ недодвющ10 : ОЯIЬ жда.11ъ tiаnтабиле. 
Л прQома el'o съ выраже.uiе~11.Ь, безъ ФiОрПТУRЪ ; 1,щ1, 01шно апло

дирова.1111, и са~1ъ буr,а проворчал,: «гм! не дурно:» Это ободрило 

меня и придало отваги на бравурную арiю, 1<оторою пач11наетсд вто

рое :411йствiе. Ритурпет С'I'арьц'Ь оnеръ без!{опечны ; это пм11етъ 

свою пользу, ТБ!\ГЬ, что даетъ, n1,1щамъ время ооравитьо.а Oll'Ъ перва

го страху. 

Л 3ам•tтпла , что Физiоно_мiп въ лож~'Ъ были уже не I та11ъ пе

прiяsневны, п что nартеръ былъ очеnь хорошо р_асположенъ tф l\m'I!; 
.а отвахШJ1ась. «Надо отважитьоя, подумала я па салщо-11шрта.11е. 

а т1шъ будетъ, что будетъ. » Усп1,хъ 1i10Ji бы.11ъ самый no,mыi1 ; 

ч1,1,rь 1iieн1,e публика отъ м~вя ожидала , n:мъ довольн-ве опа 

осталась; вонругъ меня раздавалс.1(" шопотъ: «хорошiй голосокъ, 

гибкость, метода, все, · J(aJ,ъ сл11дуетъ . » Посл1; втораго д1,iiствiл 

прiятель'скоJl' герЦОJ''Б ГраМ}(ОПЪ СОШМ!Ь ва сцену, , осыnа..tъ меня, 
'УВ'ВР1И 1 :<Ц'О Я буду со, вреl\fенем;r, зам~чаТ6)1ЬПОIО П'ВВИЦеrо; ВаI,0-
пецъ онъ просИ.11ъ мewi I qд,ь..~ать e,i~ ,~есть, по~'IIТИТЬ его .му.,. 

зыка.1IЬвые вечера I и съ Т11ХЪ nоръ q,тll.lIЪ сто.11Ъко же расхваJ1Пвать 

меня , CJ(O.IIЪKO прежде порица.111,·. 

13 
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СреАВ всего этого дыму похвалъ , я ве впд11Аа того , кого жма
.tа вид1;ть; накопец1, я оnпсt<ала его; ОR'Ъ стоиъ въ JГ4У и pasro-
,iaunna.11ъ съ дпреR1rоромъ. Не давъ !IШ'I! времеun сд~nлать е.'1у во

просъ, ояъ nротяяу.11ъ :мн.11 руку и скаsалъ: «хорошо!» Призпаюсь 1 
зто одобревiе было 11m1; дороже всtхъ похвалъ, которыми 111епя ocы

na.llИ. Саыо собою разум'Вется, что съ этого времеnп 111111; аплоднро

ва.m ,Каждый разъ, что бы я пи n'В . I'ерцогъ Гра111МОЯ'I, nptIГJiacпл-r. ла. 

меn:д па первый cвoii вечер;ь ;! онъ уsпалъ , что · Jя пятва~ц!lти л1>тъ 

добЮТЩ)овыа въ духовпо111ъ копцерТь , что я была 6.шsкоiо родст
nенвицею r-жп Cell'rI,-'fyбepтn п учеяицею ТhlЧ'Шяп j чего же еще 

60.111,е? Для 1\to:et:o спокоftствiя пе :М'ВП1аJ10 бы , чтобы ояъ все это • 
узпалъ pawne. 

Вскор'!I nосл11 этого предстаn.11~пiя, я едва пе .11Иrпи.1шсь голqса от·ь 

воспыевiя въ rрудп. Врачи соn1,това,ш 11m11 откаsа~ьсл отъ Ii'Впiя , 

о.о крайней М1>р11, на ц-вльш годъ. Это, обстоятельство _было первdю 

прпчппою перехода .моего па новый театръ' , откр~1вшiitся въ Ри.:. 
,uмъевскоit улnц1;, nодъ управлепiемъ Га.11ьsrра п ДорФёля. Д-ввпца 

Фiа сош.11а со сцепы, вмtдствiе сме-ртп Борды~; пек1;11П, было ее • sа-

1\1$ЯИТЬ; дебютъ жевы Мопвем былъ пеу дачеяъ; д1,вица Сеяъ-Перъ ... 
· была бо.n,па; и такъ 1\m1> да.1111 ро)~ь субретки . въ возобно11леяпой 

пъоо1,: О.т1.рытая война. Нелегкое бы.ю д>вло . испо.4ЯЯ'l)J, роль, такъ 

чрос,iамеппую д1;впц~~о Фiа. Я старалась . 13ЪI-&хать па 11rузык-&; ав

торъ позво.11Uлъ :11m1; вставить рй~1ансъ nъ сцеа't у окна; этотъ ро

.1\rавсъ :упроЧIUЪ 1?1юii усш,хъ. 

Съ 0того дня л сдr~.лалась р1шmте.,,ьно первою п11вицею того те

атра. Дюси поручил:'!! 1,m11 въ е>,пе.1.Ао n11тъ за · кулисами ntcшo 

об11 ивrь, за . д1;вицу Дегарсеяъ. За то nъ npo.ior11 соединепiл обо

их·ь театровъ, Дюгаsопъ гоnорилъ меня ~ «А, тебя л знаю, ти де

бютировма въ п1шiп. » 

Пача.110 было хоть 1tуда па 1шnдуа оубрет1сiI. 

rиlАВЛ х11. 

Я еще 6ьuа nъ Щ>уuпr. Воспитапвиковъ..:оперы, · 1согда пр·аsАПО:Ва:1111 
первую 1'одовщ1mун разрушеиiя Е11сТП.11Ъп. Приб,шжалс.я sпщеинтыii 

nразАпикъ , Федерацiи, а раб-оты пе nодвига.mсь. Весь Парижъ бы.11ъ 

прш.!ЗПlеnъ принять въ вих:ь участ.iе: мужчины, жеnщивы, дi&'l'D, 11t1; 
отправп.111ю1> работать на Марсово noлei -каждое coc.!ODie ш.110 ·особе~,-
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яою корnорацiею, меЖАу ними отлпч~мось сос.11овiе драматnческшъ 

арntстовъ; кащдьm мужчпва выбира.11ъ себ11 даму, подава.llЪ eit .11.е
готкую .11опат1<у, у1<рашеняу10 лев.таl\ш и цв1,тамп и во1, веемо от

правлялись въ походъ nодъ :музьшу. Въ Паршк1, все обращаете.я въ 
' забаву и въ 111оду; да:мы прuдума.ш даже особый: варядъ , выдержп-

вавпrш nы.11ь, ибо въ первые дни б11.11ыхъ · Шiатьевъ вечероыъ узнат1, 
пмьзя бы.110; on11 за~,11>пи.11И ихъ с1;рь~ш 1шсейш.nш б.11уза1щ; с1,рые 

uолсапоЖiш и. шелковые чуАiш, .11ег1,ш трехцв'!!тяъrtl: шарФъ , п со.110-

111енnая шляпа съ широюnm по~ш, вотъ какой Gылъ костюмъ арти

~токъ. Къ иамъ прuсоедшm.11ась часть иапmхъ водеви.mстовъ; моимъ 

кава.11еромъ былъ Куsепъ-Жаrtъ; овъ ваписалъ J\iП'II даже c11иi'Jl па 

этотъ случай. Мы д0па.11И, сnоsилп зе~ыю въ -тм11ж11ахъ , потоm 
cal\m садuлпсь въ.. тел1:.ж1ш п 11аваяеры привози.11и пасъ на прежнее 

М'БСТОj TO.JIЬI{O па. ПОВ'Брку ВЬПШ\О' 'U'O BJ\l'IJCTO того j чтобы уско

рнn, работу, :мъt то.кько м11ша.11П JI заl\111д.11Я.1111 ее. Насъ скоро уво

м1.11И отъ пос11щепiя МарС()ва-nо.11я , 1,ъ 1,райяему вашему сожа.1111нiiо; 

- потому что . этц проrу.111ш пасъ очень забав.11я.11П . 
Я пе видала nраздв:пка Федерацi11. Вотъ что я писа.жа о яемъ г-ж-а 

Ае111уанъ:-дюбарри: 

«Въ гаsетахъ яаiiде,!е вы доволъпо подробnостей, чтобы oбoli'Nloь 

безъ J\IOIIXЪ; притомъ, я пе 11Iory говоршь 1,а1tъ очевидица, noтo!IIy 

что пе была на nраздпПt.<11. Такiе праздuикп;. меня пе соб.11а3юпотъ, 

я боюсь ТО.IIПЫ . Знаю TO.IIЬI{O, что весь день шмъ ПрОJJ.ИВНОЙ ДОЖДJ,. 

И таr<ъ л буду писать то..р,ко о nразднmи,, 11оторый бы.;rь данъ у 

Мирабо въ честь Марсмьскихъ Федератовъ. Я играла въ пьес11 , пa'

nucamюli r<ъ этому мучаю ; во : что наибо"п,е поразв.110 ыеия па 
этомъ nраздпn"'Б, это пе собстве1шое 11юе пр11сутствiе, какъ п1н<0г

да Вев:ецiJiвс1<аго отажа въ Верса.ш, а самъ Мирабо, съ которымъ 

я. въ первш/i разъ им11.11а c.4yчaii говорить; п, ве смотря на вашу 

непавпоть къ вему, л с1,ажу. вамъ, что опъ 111еш~ оьвершенво 09а

рова.111>. C1toJIЬKO ~фот.ости, ско.11Ько выражепiл въ этомъ ~езобраз

помъ съ nepвaro взг мда ЛПЦIJ; ! сколъко yl\la въ каждоr.rъ ero с.110-

в11, въ каждомъ движеиiп! л не удпв.11mось, чт<r овъ ъюrъ впуШll!l'ь 

такую страС'l'НуIО .111обовъ cвoefr СоФiи. 

«Знаю , l!Ы с1шжите: «Вотъ п она, пожалуй:, вмобJIТсл! » На этотъ 

счетъ будьте споt<ОШiы; до того не дойдетъ, по мп11 чрезвычайно 

nрiлтяо ст; юшъ бес11доват.Б Л представмла его себ11 со вс11мъ дру

rим:ь чмов111юмъ ; 11_щ11 ne Qлуч'алось встрьчат9 егсi у I0.lliJI TaAbl\lЬ,l j 
съ твхъ nоръ , как·ь опъ поrрузилс.я въ политику , 11 ста.аъ .зпаме-
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нитымъ ораторо:мъ , онъ почти не бываеть въ обществ-s. 10.лiя бы

ваетъ у nero, и всеrда ОТ3ываетоя о немъ съ. во61оргомъ; оwь жи

ветъ въ ел домt, въ I{омартепъскоu ул~щ,п. 

« Надо в11J11ъ разсказать забавnыii: случай, бывшili: па театр11 Пале

Роялл , въ тотъ деаь, 1<акъ l\'Iнрабо повмъ мар·сел.ьскихъ Федера

товъ смотр1,ть Бacm olla и Баера,. Ихъ бы.110 очеаь l\ШOro , n зала 
была такъ полна, 'IТО часть ихъ принуждены бы.11и посадить па сце

m;. Большая · '.Iасть пе 1Ш1,лп р1,шитмъnо mшакаг9 nоштiл о дра
матпческоl\1ъ nрмстав.11еJiiи; за то посмотрми бы вы съ каюI1\1ъ :вяп

мапiеi\rь ОШI сл1;дпм1 sa пьесою. Баера nгра.11ъ .nкто Вадуа, провив
цiальпый: актеръ еъ З11J1J'Вчатмь.аы111ъ та.11аятомъ (*) 

« Федераты напm та1<ъ , sамуmались .пьесы , что даже забыJm, 

11то onn па театр1, . . Въ сцен<В, гд-в рапеипаг.о Баера , .11ежащаг.о па 

восплкахъ, настнгаетъ Авогаръ съ cnoeIJ> шайкою, подослаапый у
мертвить его, п Баеръ встрtчаетъ его словаш» иди, предатмь, 

жду тебя!» вс1; Федераты вскоЧ11.m, обнажили палаши и 01<ружwш 

Баера. Неожидаапость этого зас·rу~цеиiл доставlf)lа огромпыli усn·вхъ. 

этой: новой развiI31<11. Со вс11хъ сторопъ сьmались пеистовьш · ру1<0-
плескапiя, и ecm Боеръ пе yвtpiИI> бы своихъ :защнтпиковъ , что, 

опъ не подвергается пи ма1111йшей опасности, Авогару 11 eI10 шайк'!. ~ 

noжaлyJi , nрШW1ось · бы шохо. 

(( .!l. 

r .il~A В А ХlП· 

Я читиа въ paзnьL'<'i совреъ~еппъпъ sаПlfскахъ такiе невtрпые 

разскаsы объ открытш театра Рmпелъевс1<ой у.111щы, что АШ'S, падт.

юсъ, будетъ иозво.11епо nоговорпть объ этомъ событiи, какъ очеви

двц11, ибо я принадлежала 1,ъ· вему въ то время, когда отступшшп 
театра Сепъ-Жерменс15аrо nредмtсть.я пристЗJш ,,.ъ его осяоват6.11.Jm1ъ. 

(*) Ва,1уа 6ьr.1 ъ · uвъ чпсАа про1шпцiа.tьпыхъ актеровъ, авгажпрова11-

пыхъ па втотъ театръ, до поступ,1е11iя Та.-1ы1ы, вс.-1-J;дствiе выхода 

част11 актеровъ стараго Фрапцузскаrо rеатра. Ba.tya бы.~ъ че4оni1к·ь съ 
боJ1ьmnм-ь та..,.автомт,; по втому ов-ь ue хот·I;.1·ь быть оодс-тавпымъ Та.1-1,

м-J; и возвратu..1ся В'Ь провнuцiю. 
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ВоТ'ь въ точпостn какъ все было i какъ 11 сама видt.11а и с.11ышц..,а 

отъ участаmювъ. 

Га,u,дръ и ДорФ_ё.л.ь бы.щ дпректор!l)m театра Раsвообраsiя въ Па

ле-Рол,11,i па вемъ nгралнсъ еще толыю niecы l(ОМnчес1шго содержа

пiя, въ которыхъ б.11Ис1•а,m Во.11авжъ, Бол:ьё п Бордье. Открьшшаяс11 

въ э·1;0 время революцiл подала пмъ на~ежд-у быть вс1юръ во глав·& 

nonaro ,Фраnцузскаго-театра; ибо вс1шъ была уже nъ тягость Tlfpa-
niл стар~о Француsскаго-театра, и молодые .11ПТераrоры , встр11Чал 

яепреодо.11И~1ыл преплтствiл представ.11епiю свопхъ nьесъ, очень жма

.llИ поваrо театра. Галълру и ДорФ61ПО отда.llП дм того залу , кото
рую герцогъ Орлеапс1йii строн.11ъ въ Р.ишельевскоfi у,пщ1,. Они гото

вы уже были отt<рыть ее п жда.lIИ то;п,rю де~<рета о свобод-n теат

ров·в. У mцъ уже было яьсrюлько хороnшх,ъ арrnстовъ д.llЛ noвar() 

пхъ ~епертуара: Мишо, t<отораго до нын11 nошrлтъ на Фра11цузс1<0мъ 

театр11; д1;вица фjа, очаровательная субретка, достойная бо.1111е об

ширпаго nопрпща; •супру11n Сепъ-R.11еръ n n~1<0торые другiе. Сверх ъ 
того, ошх старались апгажnровать лучшихъJа~,теровъ съ nровnuцiяль

пыхъ теа1•ровъ , 1101•орые 1щ1,..ш въ '110 время богатый репертуаръ 

др~rатическili и ко11mческШ. МQПВМБ , толь1,о-что возвратился П3Ъ 

Швецin ; опъ хоТ'Б.11ъ снова поступить -въ трупnу Сепъ-Жерменска

го nредм1;ст~я, по стро1· iй у.ставъ Фрапцузскаго театра этого не до- . 

пускадъ. Сщо собою разуъи,етс.я, что новый театръ , учреждавшiй
ся д.11л :состЯ5апiя съ пимъ, пе мог~ь упустить этого счастАИВаго 

С.11учая; Монв0.1110 сд1;:11ано весьма выгодное предложевiе. Опъ ero 
nриплл'Ъ', п даже иrра.11ъ па ихъ театр11 до его nреобразовапiя; он•ь 

дебютnровалъ въ .1/юаовт,rь XII, роялисm1'ой траги-11омедiи Ко.11-

.110-д'Эрбуа. Впрочемъ, эта роль , и Пeccu,iiucn:'6 Пиro-JleбpёDJJ, бы,m 

едипстnепвьum ролями Моrшмл па это:мъ театр·.&. Д1шпца Конта, 

видя его въ .l1юдоu1ш11 Ш, смзала сос1;ду: Conteroplez d~ Baya1·d 
l'abaissement augus~e. ~ежду театрами королевства бы.11ъ та~,ой • 
строгiй Jl.YXЪ iepapxin: , что актеры одного театра очnта.m безчесть

емъ Ifrpaть па другомъ. 

Театръ Р11шелъевской у.11Ицы вазьmа.11ся сяачма театромъ Пале-Р'о

я,rn ; опъ открылся въ r.ia1,, 1790 года , , Передъ открытiе~ъ, дпреt<

торы да,ш nе.11IПlО.!1шпый праздпи1<ъ артистамъ. Когда .яnltlШCЬ 1'а;п,

ма , Дюгазовъ,~ г-жа Вестрпсъ п д11в11ца Дегарсенъ , вс11 догада.11ись, 

что orm _с1<оро , ОТД$..ШТСЯ _, ОТ'Ь (:епъ~Жермеаскаrо театра, потому-, 
что онп nринад.11еша.11И къ числу педоnольпьцъ; одпадо-же omr пере-
шли то.11ыю черезъ годъ. Праsдникъ бы.11ъ дапъ въ зм1, поваrо те-
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атра; в·ь ra.uepe11 бiостовъ II въ Фoiie тав:цова.11п и ужика.m; игроюt 
посе.m..uюь въ аr<терс1шмъ Фойе. Ояъ бы.11ъ устроепъ почти также, 

какъ теперь; то.:IЪко съ •м;хъ поръ уm1чтожп.m дu1' ' ложи въ 1шнц11, 

чтобы отrсрыть окпа; п у ка11шна nocтanи.m перегородку и образо

вали коррпдоръ, ведущiй nъ а~,терскiл ложи. 
На праздшшъ бы.11п прпглаmепы в_1шоторые mтерато·ры и журна

листы; въ томъ чnсл11 Горсасъ, r<оторый былъ 'l'aI<Ъ :тбавпо nос
n1,тъ , 11ъ сатпр1, Гор сасовы соро,11.и . Когда тетки короля, прин

цессы Адмапда п Впкторiя э11mгрпрова.m, Горсасъ ппсалъ въ одно111ъ 

журна.л11, что все, 'ITO ов1, выnе.1ли пзъ Францiи , прппад.11еж~мо на

роду; и копчалъ Фразою: « ё>а:ж:е соро•ею~, которы" r иих1. на 

тrь"иь, i, тгь наши.» 

Увы! ю;>гда noneзm его па эmаФотъ, безпощадяая толпа n1,.11a 
ему вм11дъ n11сню о Горс.асовых"б соро,шахь l 

Разъ я исчпс..uиа коl\1у-то артпстовъ, прпяад.11ежавпmхъ I<Ъ это111у 

театру въ 1790 п 91 годахъ, и пзъ которыхъ теперь в11тъ m1 од
ного: - «Да вамъ разв11 уже за сто л1,тъ?» возразплъ 111ой собе

сьдпикъ. -,За сто, пе за сто; во покол1111iл быстро см11пяютсл па 

театр11, ибо они не моrутъ оставаться па сцея1, дол110 11зоьетпаr1) 

ne-pioдa, не подвергаясь опаспостя пережить свою славу; это памъ 

ii оказали 11mo1·ie ве..m1йе артисты .. 
Бываютъ , однако-же , тщiе счастАИВые та.i1аJП1ы) чюторые дож1Iваютъ 

cвoit в-~;къ, неу1Грачивая своей сплы. Этим']; пре1шуществомъ поль

зуются особенно JJ.Юдв, получпвmiе оть природы бо:га~гые дары, 

l{ОТОрЫХЪ пе истребило учеоiе; ПUО ИЗJJ.ИШIDIЯ И3ВlСК8НЯОС.'РЬ вре
ДИТЪ естествеяпости, самое трудное дьло - пе nepe,rumpum,,l 
(t У111у не научишь 11, - _(жазалъ ка1tой-то ппсателъ ; точно также не 

па учить· чувству , теплоп, простоп выражепщ, Екусу. Искусныti 

учитель -охрапя6'11Ъ отъ ошибокъ, указываетъ на :xoponriя качества, 

всправляетъ педостаткц, и зто уже пемаловажпая 1слу-га; по онъ 

11е даетъ, чего пе даАа .природа. Истинный талантъ то же, что кра

свор1,чiе; опъ уб·юкдаетъ, nотрлсаеть, увлеl(аетъ. Н_а глазахъ HilШJIXЬ 

.ЯВJJАась молодая д11вушка, которая постигла все это. Къ счастiю 

своему, опа не видала сво1IХъ. nр·едществепmщъ, а умный учnте.l!Ъ ( .. ) 
р1:влъ развп 1ъ въ пей богатые дары, которьnш щедро над:влпла ее 

природа . Опа DOWIJJ~, что царица ·,ве выражаетъ своихъ чуоствъ не

истовыми !{рИка11m П УТОJ\ШТМЬНЬDШ для муmатС.IIЯ 1!СХМIПЫВапimn1; 

(•) Саосовъ, арт11сtъ Фравuузс 1,аrо-т еатра, 
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что одп11 сп..u.яыл страсти, вапрmr11ръ , ревность и..m обмапуrое че ... 
сто.11юбiе , 11rоrутъ ув.11ечъ ее за пред'БАЬI прп.11ПЧiя. Ec.llП ВП1D1атыьпо 

разс1\fотр11ть хара1<теры, созданные вмиктm мастер~m и.1шсспческоп 
1ш<оль1 , то увидтrъ , что д1;'йствпт1МЪпо вс1; порывы страсти удер

живаются въ m1хъ чувствомъ собствепваго достоппства , гордостiю , 

бол~яiю, И.IIИ по.mтическою сирытlfостыо. Одна !\fатерппс11ая .11юбовъ 

пе sнаетъ ипкаl{ОЙ 1111,ры; Клnтемиестра пе . раsбираетъ С.11овъ. По 

Гермiояа , ести -увлекаетсл б1;шеяствомъ презр11яной .11юбвп , то только 
пос.,,,11 сцепы иропi11 , которую такъ хорошо передаетъ Рашель . Ar-
pиnmшa взв1,шиваетъ каждое с.11ово, когда упрекаетъ Перона въ ие

б.11аrодарпостn; l{.lleonaтpa, 1<.11Лня себя п судьбу, не забываетъ , что 

опа царица. 

Такою..: же б.1~аrородпою прос1·отою отличался Моввелъ ; Там,ма 

сю,tъ сознавался, что сов1;:rы п np~"d1;pъ1 l\iонвем обратн.llП его па 

' этотъ-же путь. 

Въ CIШCI<'II актеровъ , ко~орыхъ я впдt.11а , первый доАЖевъ 

бы.11ъ предста1ь мя1; 1\1онве.11ъ; ояъ оставп.11ъ пос.11'& себя таl\ую б.11е

стящу~о память , что можно, пожалуй, подумать , что нечего бо.,,:sе о 

немъ сказать; по вс11 подробности домашпеii ·ЖI13ЦП ве.111шаго арти

ста .11юбопытпы , в1, 9собеш10сти, I<ОРда on1; въ Т"J\cnoit связи съ его 
пскусствомъ. Я могу гордпться IJ'1jMЪ , что sano11muлa его пастаме

вщ; ибо оnъ ч~сто нпсходIМъ дм меня съ в1,1соты своего JJскус

ства, ч1Гобы по111огать 1\Ш'В· COB'l!'l'Q)tъ JJЪ его лрм.естпыхъ оnерахъ. 

" Мно}{{ество жестовъ., rQвopJLU, опъ мп1, между проЧПl\l'Ъ , вредпть 
пгр1; ФI1зiоно$; . во взr.11Яд11 гораздо бо.1н,е выражеяiл, когда опъ пе 

соnровQждается бе~по.11езпымъ; жес.то,мъ, упичтожающmm. его д11tt

ствiе. » J1 опъ цриводи.а:ъ, 1\IН'В ·въ nр1ш-връ д1;вицу Сепва:ilЬ въ сцеп1; 

Эмилiи съ Цmшою, мг-4а ему исчпс:11ЯЮ1Ъ, J<o110 изъ . шъ едппомыш
.11епвиковъ потребова11Iъ къ себ1; Авrустъ ; она слуща.11а , со ввима

пiе:мъ, оперши .11окот~ на . руку п отв11чала медленно , не rщ1t na 
пи:rь, будто npQ себ1,1: 

Maode~ .... les chefs dc l'entrep.i;ise •.• " ., 
1 1 ж • r..,.-

'fOUS deux en цieme tems, . ' . 
Потомъ быстро оборачивала го.11011у 1tъ Цпнн11 и говори.11а: 

*fi j 1 

Vous M~s d~couv~rts .... 

Это проп.~во.дп-1\() nотря~ающiit з~~,Jщъ. Также nрекрасяа о.па был& 
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въ Семирал,.ир'дть, когда , увидtпъ письмо въ рукахъ Арзаса, гово

рила ему: 

D' oli Je tiens to? 

Des djeux. 

- Qui l'ecriviL? 
IJ 

Mon pere. 

- Que dis-to? 

Это была одпа изъ ея самыхъ поразитмьиь~ъ сцепъ. 

I{aкyro б.11агородау10 простоту .Мопвмь • ямллъ въ сценi;. Августа 

съ Цпв:яою! каиро энергiюn~ъ7 .доп11 Дiег11 , въ I Gиагь! ка1<ъ трога

тмеnъ опъ былъ въ Фепелоttrь / Зато, 1югда опъ произпос1t11ъ 

стихъ: 

Oti prenez vous се ton qui n'appartient <ru'a vous! 
Публика всегда nрП.11аrала его· J<Ъ нему само111у. lf,.nI ·въ . Аб

батп, дспе, 1.огда оnъ rоnорпдъ: « Разс1шзъ мufi бу;,хетъ Ifel\moro 
до,югъ», въ залr~, всегда отв1,чми: «Tri,111ъ лучше.>> 

Я цомmо , 1.огда эта пьеса еще то.11Ь1<0' ставилась , я спросП.11а его 

одпажды,, _кarюit ЭПИ30ДЪ · пзбралъ авторъ. Ояъ съ обыч.яою готов
ностью стаJ1Ъ 1 разсказьmать мдержапiе пьесы. •' Я слуп~а.11а съ б0'.11ь

пшмъ вm1111авiемъ; разсказъ его бьмъ такъ увле1,атменъ , овъ та1<ъ 
оригппа,п,на,п,но · пзлагалъ всt подробпости-: «Воть вамъ раsсказъ 

пзъ мoeii ро.1IИ, 01,азалъ опъ наконецъ : я ее повтори.11ъ . отъ с.11ова 

до слова.» Я ушамъ ne в11~ща; мое ивум.11евiе очень его пacl'lt'tШИ

JIO. 1\fОЖЩ>, ПО ЭТОМУ СУДИТЬ, K81\!J, пепринуждевпа , К8I(Ъ естественпа 
была ,его. р11чь и какой эФентъ она должна бьма производить па , 
театр1> .. 

Искусство аитера самое яеб.11агодарnое; что оnъ .' 11rожетъ оста

вить noc.111; себя, к1юм1, ·rемваго воспоминапiя? Жщопnсецъ 111оже·л. 

ждать САаВЫ отъ · времени; ско.11!.ко разъ прЬпзведеаfя его бьmала 
впо.m1r оц1Jпеяы то.11ы,о пос.111J его смерти! Jlnтepaтypa можеть 

' пзм1Jшrться в~ fвое11;1 направ.11епiи, n1,_усъ 01JШЦается, по nce таии 
остаются памлт~ш, 1,оторыхъ не истребятъ · в1J1,а; истmmо .пре

красное остается прекраспь,1мъ во вс11 времена. l{аждая эпоха Иl\111.ila 

своихъ писатеJJей ; есла совремеяники, умекаясъ всякою повизяою, пе 

приs11ава.11И яхъ , время, истребляющее nредуб1;ждепiя 11 духъ riapтiй , 
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отдасть и~fь справедливость: Но чего можетъ ждать отъ· будущаrо 

знамепnт.ыlt актеръ? Еще яtсколько Мlтъ, когда 1rс-чезп.етъ настоящее 

noкo31:tяie, что ос-rапется от-ь Ае'кена, отъ Тальмы, · 'r-жir Септъ
Губерти, отъ Моявмл, отъ д1;nицы J{опта? Одно тe1tmoe, съ каждммъ 

· дне!\rъ терmощееся, преданiе; да и яа то новое по1<0.11епiе будет·ь смо
тр1;ть, какъ па "бо.11товmо старИliовъ. 

По мtpt 'У д,мепiя карТИIП>I: 1<рае1tи с..mва\'отся, п· ecm что влбу дь 
рстается въ пашей пмШТJr, то, это 'llpemryщet.тneппo недостатrш. · м~оrо 

разъ случалось 111111, с.ю,'ппат1' о Моmэм1, отъ -JПодей веmrдаnшихъ его: и 

всегда ови говори.ш: «оnъ былъ с..mшкомь худъ; педостатоr-ъ зубовъ 

вредилъ nроизпоiненiю : hрито~1ъ вкусъ тпяетсл; nопросъ еще: • эти 

таланты, восхищавшiе coвp1I!1elnniкoвъ, удометвори.m .11И бы пасъ?» Я 

думаю, удовлетnбрилк бы, noтo1tty что въ пстmmом'Ь та.11аВТ1J есть 

в1;что • в1;чпое, неи31\Itппое, цор'ажающее вс11 классы зрителей. С1<iМЬ1ш 

разъ с.11ыха.11а я, ка бездепежпыхъ представлепiв:хъ, kакъ ttpocro..oo-_ 
д1111ы говорили: «Смотри, вотъ пе церемонятся-то; точно у себя 

до:ма!,, п въ траrедiлхъ аплодирова.ш всегда мтаm, руководствуясr. 

врождеяпы11rь ияст~rnто1trъ прекраспаrо , 1юторое iieptд1to· паучаетъ 

uасъ .11учше всянаrо учепiя. 

Kor да Мопвелъ постаD1мъ на Фраицузскомъ тeafp,n свою номедi10 

В.иоб.tе1тьш Бука, .llarapnъ былъ rлавпы?trь реда11торомъ Фраи,. 

и,уsскаго lffepкypiл, nъ котороМJ> опъ · ЧIIНИАЪ судъ и разд~~а.11ъ 
хвdу· п хулу съ я.виыi\rь пристраtтiе)rь. Встр1;тпвrь Mo1me-m nрп вы
ход1> nзъ театра, онъ остаповилъ его, иаrоворПJl'Ь ~ty ть:му JПобез

·l(остеtt на счетъ ero пьесы, осьmалъ ее похва.rnми, ув11ряя, что ему 
.1шrко и· прiятпо будетъ вь~с1<азать въ с.воеl\rь журна.111; nыrодпое 

11m1,нie объ этомъ произведенiи, nотом:у-что опъ въ :-~томъ случа11 

будт TO.IIЬl{Q OTГO.IIOCI{OMЪ !Шl.'l!Яiя всей nуб..uпш . Можете себ11 

представить изу:ъ1леяiе и пеrодоваdiе Мопвмя, r<<>'I'дa :па сдtдующitt 

депь nрпш.'IIИ 1<ъ nе:му в11ско.J1Ько прiятмей в nрияес.m пумеръ 1'fep-
"YPiл, -въ которо:мъ Aarapnъ ру~•алъ его безъ пощады. Это ,;пще

м11рiе nмъ бол1;е взб1;сИ.110 Монвмл , что овъ не iranpamиoa.11cя па 
похвалы редактора, п 11юrъ n11рить ихъ пqкренв,осш. Авторское ca-
1\IO..noб ie не npoщaen обид!,1: онъ да.11ъ себ11 слово отомстить ему 

при nерво111ъ щча1>. За случаеl\rь д1;ло пе ста.110. Вс1,ор1, поС.1111 

этого nроисшествiя явша~ь траrедiя дагарпа: БарАtесиоы; она • , р1;
шите;п.ио упма, а l\1оявелt 1ianиcan на нее пародi10 , котор!ЩI тс

колько педt.llЬ привлекала весь Парижъ па одмаъ 113'1> буJIЪварпыхъ 
театровъ. Пародiя ((ОП-Чаласr, похоронами Бармесидовъ ; nосл11дпi/i пs1, 

14 
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ШIХ'Ь me..rь за гробами братьев·ь, играя norp11бa.l)Ъm.1it марш-ъ иа арфrъ. 

Когда вс11 nсчеЗАП въ огромной ям11, овъ с;щь броса.11сл туда же с·ь 

своею арФ010. Поем; этого Лагарnъ и Моиве..u. . до самой ('Мерrи 1,0-1 
СИАJIСЬ друrъ ·на, друuа. 

Еще до отъ11зда своего JJ'Ь Шnецi10, Мопвмъ подарп.11ъ Ко,шIЧес

кую-оnеру многm.m прместяыми nроизnеденiлмп, цзъ яихъ са~1ымъ 

з1щ11чатмь~rь была onepe:rria Б.А.ез1; и рабеf!,а) , в·ъ . 1ютороii пре-
• n.осходяо игра.11а г-жа, Дюгазонъ. Саш MoвneJIЬ разсмзьmа:1ъ, 11m11 1 

ч.т9 ~въ день nepnaro µредстаВ.11енiл этой пьесы., па Французскомъ 

театр1; бьмо чрезвычаrrnое оредстаВ.11евiе, JI , онъ . до.11Женъ • 6ылъ иг
рать- po.llЬ Метрамава I въ 1юмедiп Пиропа; ояъ бшъ, не. coвctJ\fЬ 

спокоев::ь на счетъ участи cnoefi пьесы и nото111у mщorдl\ так:ь JЦ>

pomo пе говори.JЦ, , Raitъ въ этотъ ра~ъ, J\fOП0.11orit, .в.ь _котороl\rъ 

поэтъ из96ражаетъ, что пропс)(одптъ въ душ11 611днаго автрр,а цередъ 

колеб.111Ощеюсл публикою, т"° ШУ11mо10, то мертвеппо-безмо.11вною , Въ 

копц'Б пьесы, когда -служаm,а говорить: «Вотъ передъ ва11m авторъ, 

осъшаввый свист1,амn! » 1<то-то ,изъ публики, только что пpi11xaвшifi 

пзъ КоШ1Чес1tой-оnеры, закричалъ, задыхаясь: « Неправда, осыпанный 

рукоП.11ескавiлми! » Пубмпtа орияяла эту в·tсть едиводушньmrь браво; 
, - . 

вс11 актеры, бывш~е ва сцея11, oбl(JJ,,~ Монве.JШ, и ояп, и . ~ритем1 
_радостно nоздрав.шли его съ усп1;хо11rь. , 

.Прiятяо въ такnхъ случалхъ б~tть актеромъ и авторомъ. ЦoC.ll'n 

.втораго пр,едстав.11евiя, nубАПКа вызвала его единодушно 11 опъ µри-

.пуждепъ · бь:иъ выдти. · · '· .. ·. 
Нtсколько шалуяовъ сговорились сыграть съ ft1оявме1'1'1/ ~уже шутк у,, 

коrораа была я11когда сыграна съ авторомъ Тысл•~и oдttoi'i no1tu. Ба
бета въ .его пьес11 повторяетъ п11с1ю.11Ько разъ слова: « Ояъ т.верДИАъ па 
своеъrь рожк1. ту п11сеш{у, что папtвала Jlпзета.,, Ша.11УВЬJ nршnлц 

иоtJЬю подъ его окна и разбудили его, требуя, чтобы ояъ сказа.11ъ 

11мъ, что за п1;сяю яап11вала Лизета. Онъ прИНЛ.11ъ шутку, какъ ~~АО-
• 1 

вuо п впдя, что nакрапь:mалъ дождь , приrJJас11.11Ъ . п~ъ к~ себ1;; 

ибо , сrшзалъ оwъ э:га п1.сял: 

Il plettt1 il pl€ut, l1e1·gere 
Tt детъ дождь µастущка, 

ПотОi\IЪ овъ ВМ'БЛЪ · подать ma:11yнairь ущивъ и раста.11ся_ С!Ь . mmш 
Аружес1ш ; они изnивлм1сь nередъ ~пwъ, ,прибавJJял, что ве въ с1rлах·ь 

быт сожа.111,ть .о шалости , дocтan1m111eif имъ такое прiятное знаком

ство. 



Луизы Фюзи. ruт 

r .1 А В А, XIV• 

Артисты ист~шно l\Ш.4Ы и ..nобезвы том.ко пока у шrхъ н1>ть дру~·аго 
добра, кром1, тоrо, что дамъ имъ талавтъ. l{ai<ъ скоро онп пускаются 

в·ь обороты, въ сnецу.11ЯЦД1, д1;лаются .11юды,m съ в11сомъ, падо про

ститься съ ихъ золотою · безпечвостью. 
До i 790 rода, жалованье актеровъ быдо очень ШIЧтож110 въ срав

ненiп съ теперешшmrь. Толы<0 з111@Iе11Птости мрвоli вмич~mы по.11у

ча,m по шест11, восьми-десяти тысячъ Фраяковъ. Поэтому, у кого 

вебъмо своего состоявiя, незавпсимаrо оть _таланта, тотъ что получалъ , 

то и прожива.l('ь; иногда даже ему не хватадо. 

Мпшо бь1.11ъ очень дружеll'Ъ съ l\I011Мъ llfужемъ. По возоращенilt 

:моеl\rь изъ Брюссмя, онъ nредставилъ :r.m1; свою 111олоду10 ,кепу, 
хорошенькую, по ревнпвую, КаI{Ъ чортъ; и то сказать, что efi 
было за что ревновать его. Мужья паши бы.,m очень рады свести 

насъ,. чтобы смwrь быть посвободн1,е. Мы бы.llll небогаты, потому 

что J\fужья наJШI были охотнпrш помотать, а мы бы.llП еще слишкоl\IЪ 

l\toлo~r, чтобы уъrnть этому помочь, за то l\IЫ были богаты веселостью 

и б~печностью своего возраста. БъtlnI бы у васъ наряды, объ ос1·мь

вомъ мы не заботилпсъ. 

Мnшо быn изъ чшыа Т'l!ХЪ JIЮдей, для котор1!IХЪ все Dъ жnзнu. 

од11а шут11а. 01fЬ м11мъ шутилъ, всему см1,ялся и Сl\!1.IIШЛЪ друrпхъ , . 

что бьыо уже не малымъ блаrоl\rь въ то время, пе больно богатое 

веселье:мъ. У него был1> nреор11г11пальнъ1n nо1фой ума, д1,лавшiй его 

столь же забаввымъ в·ъ прiятельскоl\rь 11pyry, какъ и па сцец11. Его 
от11рытое, всегда веселое ,шцо, выразительный го.11осъ, часто nзв.1~е11ав

шiй невольную слезу ваиввымъ с.1ювоi\rь, пли троr~тельнъщъ разска

зомъ, придавали ему всегда ко.11оритъ истины, 1ш1ую бы опъ роль 

пи пгра.llЪ . Во время республшш, ояъ часто разсказьщалъ нмrь анек

доты , 1юторые Боrъ зпаетъ 01'1{уда вьщапыва.11ъ и мори.11ъ щ,ш , 
со см1,ху. Kor да управлеlli.е вашего театра перешло въ ру1н1 Сажере, 
актеры ста.llП очень неисправно ПО:![}'ЧаТЬ жа.11ованье; Миmо сощшпхь 

no этоr.1у случаю презабавную сатиру; он·ь гоnори.11ъ СОбравUI.Ц1\ЮЯ.. 

товарищаJ\rь: 

Es tu рау~ de fructido1·?' - Non. 
Es tu рауе de thermidor? - Poi.11t 
Pn 111с doit enco1·e ve11dc1ri iai~c. 
l\foi, jc erнi11s beauc11up рош· Ьн11ш1i r с-
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чеtJ1шхъ рош·ь, па РИШJ.L11Ъевс11оl\rь тea'llp11; пото:му-что у U6l'O быхь 

такой же лриродный талаптъ, юш·ъ у Мшпо, по бо.1111е l\taor.ocтopoнпilt. 

Игра_ ero nъ nьесахъ Дю!\tапьяна, 1юторыя уже nод:ходп.,ш отчам,1 К'Ь 
строгой комедiи, до1шаала, ч·rо этотъ родъ бъuъ ему no с1мамъ. 
Въ то npe:\m1 1(акъ я npi1J-xaлa въ Парджъ , Бордье только-что 

поrпбъ ,еъ Рrап11 жертвою яародваго ВО31\1'fщепщ. На м~с·rо ero вы
llltсмц nаъ Марселп Фю3u . .Я мцло sва.11а талаnтъ Бордье, потому., чт() 

во nремя цребывавьл своего въ Париж-в, у r_-жц Сев1·ъ-Губертп всеr() 

l\1eцrt;e пос11щался театръ Рааяообразiя. Когда же я npi11xaлa вторично, 

Бордье уже пе было; no ; вотъ что rоворилп о немъ Мишо 11 Д10:ыаш
якъ 1 хорошо зпавшiе его: 

Бордье толь1<0-что стахь оправляться оть тяжкой б6л1,sпи, О'l"Ъ 

которой лучше бы.110 бы e~ty умереть; одипъ 11зъ его npim'мeit пр~.

г .11асnлъ его, для совершенпаго псnравлевiя здоровья,' 1tъ себ-n въ де

ревню, близь Руана; оnъ вовсе пе дума.11ъ даuать предстамеniя, во 

з111шомые такъ пacтaиua.llII, что опъ приuуждеП'ь · быдъ соr.11асптъся. 

Itfо.11одежъ ТаJ<Ъ iiолюбП.11а его, что беапрестаnно уnле1са~а па nируш1ш 
11 праздmши. Возвращаясь однажды вечеро!'trъ съ nрiятмтm съ охоты, 
ояъ зам11Т11.11'Ь nъ город/В необьшновеяяое воляенiе; (Cl(Opo узпалц, что 

жители р11uште.11ъпо возста.11п противъ маете!!). Во rлaвtJ. . возстаmл 
бьuъ одпuъ адвокаn съ 1tоторь~rь Бордье бъuъ въ твспой Аружб11; 

прежде, Ч'tМЪ овъ l\ЮГЪ ОПОl\ШПТЪСJI, ОRЪ былъ самъ увлечеаъ TOJIПOIO, 

стрешшшеюсл I{Ъ ратуш1;. Войс1tа скоро разоrпалп 'fOJtПy; В1JС1tолько 
че.лов1;къ было схвачено, въ томъ ЧИCJl'J; адво.кать u Бордье. Въ 
'ЧИС.11$ зачпl{ЩИКОВЪ было H'l!Cl(OJIЬl(O j\Ю.ilОДЫХЪ людей НВ'Ь первыхъ 

домовъ rорода. При nse411дonaвiи д11.11а, вс11 онп были устрапеm,1, ,, 
адво1(ать п Бордъе были 1шзневы ,11ъ пр:пм11ръ друrnмъ и для nре-

дупреждевiя подобпыхъ безпорядковъ па будущее .время. Надъ вmrъ 
11сполпR11осъ предс11азапiе, 1юторое ОН'Ъ танъ часто nовтор..ял1, въ 

Иmnpuгattmax.; Дюмаяъяпа; «увидите, Ч'.t'О :мeWI nов11слть, у !flll\rъ, 

•1тобы. свести мацы въ чужо:мъ д1.л1;. » · 

Д1;в1ща Фiа которая была по:молвлеяа за Бордье, от1tазалась 01•ъ 1 
театра; это бьuа чувствит6.11Ъnал потеря. 

Д1nвnца Копделъ nолучп.11а оть природы вс1, услоniя, 1'01'opьut 11101·м1 _ 

сдматься образцомъ совершепстnа. Очаровnтелъuъп't станъ, б.11аrородяа11 

осаrша, черты и б1;т11па свид11т!М];ствоnа.шо ея 1,реольс1юмъ про1tсхожде

нi11. Опа превосходно играла па.Фортепьяно и на црФ11, бъuа у.мн« 11 обра ... 
аована; я11с1юлыю ея co,nшeвili иm..m зпnчптельный усо11хъ па театрt;. 
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Ko~mчec,tiй таыаmъ ел выход1L1ъ пзъ ряду обыкновеnяыхъ талацrовъ. 

Ко вceJ1ry это:му опа пр1юоедш1яла самый кроткiй правъ, 11 благородную 
душу; словом:.6, веtхъ ея 1шчествъ стало бы .па десять очароватеJJЬ.

пыхъ жепщпнъ; по, па б,~;ду, одпнъ ведостато1{ъ разруmалъ . все, какъ 
будто мая волmебнnца сказала ей_ при рожденf11: ((Мои сестры дали 

теб,~; всевозможные дары; по меня пе прIU'Аасили на 1<рестппы, п я 

за это ва1{ажу тебя; будеп у те(iя педостато1,ъ, 1<оторьu1 ватimтъ 

ВС$ твои пре~.расnыя 1щчес1·ва: отъ самолобiяты слова пе скажеmь, к&<ъ 

другая, таюъ будешь вс,~;хъ попрекать cвomm талавт~m, что пх·ь 

ви1<то ne стаяетъ признавать, каждое твое совершенство nодастъ но
вый поводъ къ нас~11,~;щ1,11, не доволъствулсь собствевиьвm своmш Г.IJУ

qостями, люди стаnутъ навязывать те611 еще JJ- чужiл." Дtйств1~теJIЬ

по, такъ п было. Дtвnца l{авделъ два раза 6ы.11а зш1ужемъ, во не 

нашла счасnя въ суnружеств,~;, пото11rу-что цс1<ала счастья, суще

ствующill'о толъ1<0 въ р,оманахъ ~и въ rорАК'{ЪИХЪ .гн1,здахъ .. Л встр$
ТП.11асъ съ яею впослtдствiи въ Ав.r лiи; .она была по орежне;\IУ ~ша, 

добра, .11Ю663на и по прежнему cJ111.mпa. 

Трудно пов$рптъ1 чтобы челов11къ бьuъ веселъ и развявеnъ въ 

обществ11, п вялъ, и с1,учен•ь па сцевt; таковъ былъ одпа1<0 же Шав

ВП.11Ь, мемявпикъ Превиля:. ЕIМИ-бы онъ бъuъ па театр1, также за

бав~нъ, 1<а1,ъ въ актерскомъ Фойе, онъ им1;лъ бьх огромный ycn,i;x"Ъ. 

Съ НИ11IЪ, 1\fишо, Тальмою п Дюrазономъ можно бы.110 забьi'i'ь самую 

зав:имате.львую пьесу. Дюrаз.оаъ въ особепвостя им11.J1ъ неистощимый 

sаоасъ шутокъ п остротъ, l(Оторыя оаъ отnус1tаАъ не зат1,мъ, чтобы 

забавлятJ. АРУ:ПХъ, а для собстnенно.11 потtхи. Овъ съ иевыра3m1ым·ь 

11скусство111ъ пеуешша.11ь чужiл ухватки и движепiя. l{огда онъ nrралъ 

AaReJI В'Ь HrьA/O.A i r,, раЗСКа3ЫIJаЯ раЗГОDОрЪ О6ОИХЪ ОТЦОIJЪ, ОRЪ Пред
СТЗВЛЯЛЪ nоочередпо того п другаrо; а когда ОIШ посл1; того .nыхо

дRIШ саi\Ш, сходство 6ьuо тадъ nоразптельпо, что :весь театръ хохо

·rалъ до слезъ. Но ncero .11учше nоказалъ овъ 'И$fЬ однажды сво10 

способнасть въ Фоuе, передразнивая д'ЭгрФёлья, изв1>С1'ааго мобшща, 

nеотвявпаrо сnутmша канцлера Камбасереса; это быкъ старичеrtъ, 

маленькаго росту, почти l{Вадратпый; жпnые, "руr.11ые глаз а, 1шро

тепькiя ру1ш и быстрыл двщкенiя дава.ш e;,,ry ca.'1Ьfl:i 1шi\шчес1<iй nлдъ. 
Однажды онъ 'l:lришед nъ Фойе п С!алъ весьма живо разговаривать 

С'Ь Дюrазоиомъ , мотая, по обы1шовевiю, рук~m. Дюгазовъ впершъ 

в·ь пеrо rла3а, п, по11азьшая впдъ, буд'l'О слушаетъ его съ 6олышmrь 

вшощniе)rь , сталъ въ тоже вpe~r:r переюm~ать nст, его позы, дnmкeniл~ 
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го.11осъ, и это на самой середпп1. 111ногомодной за.11ы. Стояnшiе по

ближе стаm 11tа.110-по-111алу зам1.чать sту сцену АВухъ созш, 11 сп1ншш1 
вон:ь, чтобы не , расхохотатьсл; это продо.11жа.11ось дово.11ьво до.lIГО n 
оди1? то.11Ько д•ЭrрФе.11Ь/i пичеrо пе подозр1.ва.11Ъ . 

.)fъ Фойе часто хажива.m.mтераторы и прiят6.11И артпстовъ; тутъ можно 
бьмо всегда ждать ласковаrо прiема, п весе.110 провести вре11ш. Самые 
постоянные пос1;тите..ш были прозваны /(ава.лера1оtи .,tа1оты ( cbeva-
liers du quinquet). Предс1.дате.11е11rь ихъ бы.llЪ Та.11ъма; ояъ вяко

г да пе ухоАИ.11ъ прежде, Ч1.l',fЬ была погашена пос.111,дяяя л~mа; а 

какъ ЩIЪ бЫ.11.Ъ очень .IIЮбезевъ И" Забавеиъ, ТО ему Юl)(ОГДа це nрП-
ХОДИ.IIОСЬ raCJITЬ ее OДliOllJY. • 

;.. ~ 

(Прпд0Аже,1iе в,rредь), 

. · fl ' (,. ~; 1. f 
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ИОВЫЙ ПЕРI0,4'Ь 

.., 
ИТАJIННСКОИ МУЗЫКИ. 

Статья Сюодо. 

Музыка и въ особепиости музыка пта.11Ьявс1<ал, попес.ilа, п1,с1<0.11ько 

ммяцевъ пазадъ, огроъmую потерю: Донизе'fТИ умеръ :цъ Берrаъ~о; 

аnторъ A.1t1lЫ Бо.А.ейп~, Аучiи аи да"tермурr,, Фаворитки, дю

бовflаго напитuа, До11а Паскуа.1tе и 11111ожества друrихъ прелест

m,1хъ партитуръ) ИГраIОЩИХСЯ ПОЧТИ па ВС1.ХЪ евроnеiiСКИХЪ театрахъ, 
nочи.11ъ въ цв1,т1, .111.тъ и та.11анта, истощенный трудоl'l1ъ, оrнемъ 

вдо:,q1овенiя, а :можеть быть и пеум1.реяnостiю въ удово.11ьствiяхъ. 

Допизе'fТИ прппад.ilежитъ къ то:111у поко.111;нiю драматически.'<ъ 1<0111-
позиторовъ, которое заВ.11ад1..i10 ита.11ыmсrtою сценою noc.ilt того, ка1<ъ 
rепiй Россини ~!ОJJкъ. П1;вецъ Лу 11iи, Бмmпи, Меркадапте, Пачиrш 
и Верди, составляютъ группу зам11чательныхъ, разпообразныхъ та

J1автовъ, оспоривающихъ впимапiе nуб.шки ' съ того дпя:, какъ Пезар
скiй маэстро бро·сиJJЪ съ nрезр1;нiе111ъ перо, ящзисавшее nом1;д11ее. 

в6.IJИкое его творепiе: Ви.1tьгеАьма-Те.1t.м. Въ чемъ зак.111очается 

сущность музыка.11Ьпаго движенiя, соверши.вшаrося въ Ита.J!iи въ эти 

девятнадцать .1111тъ, I<акую po.lIЬ играютъ въ немъ' nроизводенiя Дo
HJf36ТJ'Jf , ч11мъ опъ отличается отъ своихъ сподnшкнпковъ и J,акое 



Г аэтапо До1t11зетти. IIЗ 

11nсто опъ должеп1; заrшть въ псторiu пскусстоо?-Вотъ вопросы, ~о

'Торыв мы nопытаемсл разрtтrmть ·uъ пameii ста'I:Ь11. 

Гаэтапо Дounзen·11 родился 111ъ 1798 году, въ rоаод,; Берrн;1rо , 

во n,1ад1J;11iяхъ cтapoit Ве11ецiя1rской респуб.,ш1ш. Городъ э:vо•м, t.43DШI'CЛ 

'1'1,i\\Ъ, что оnъ отчизпа 111110rпхъ nелшшхъ n-nnцo11ъ, nзъ !{Оторых-ь 

11n,1 назоnемъ тО,IЬl{О двухъ са:uыхъ пзв1;стuъ1л'Ъ , Давща отца 11 Ру-

6пш1. Хотл О!Гец·ь е1·0 , ме.жi!i чниошшкъ , · ne Иi\lМЪ вttчero . длл со

.держ1ш iл 6мьню.i1 се:\IЬ11 , upo}a;. с11уднаrо жаловапьл·, До1щзепu по

.JJ учuд:ь одпа1ю-же хорошее nocп11тat1ie. CкJI01ruocть его ti'Ъ цс1<ус

стnа)1Ъ пролви.11а.с1, nесь}щ рап о; по, чтQ c•rpauпo, не iЩ'ЗЫ1щ ll!lt1бoл1,e 

влеl(~щ_, его 1опое воображеще. ·О11ъ хотчлъ быть nрщте11торо:u1>; оп·ь 

страстпо л10611лъ рисова11iе п зашшnлсл тrь съ усп·.вхомъ во все 

продолжеuiе своеJ1 тру4ол~о6111}оi1 ;1щ31U1 . Отецъ, с ·ь· своел сторопы, 

же.~алъ, чтобы on·1i nо1шнтилъ себя sвaniю адво1<ата 1 счнтм эrо 
самьшь n11роымъ путемъ l{'Ь благооостодпiю п ynaжeai10 соrраждав'I,. 

Въ дYJU'JJ .1110лодаrо арт.иста должпц бь1,ла -таю1,е пр.011зоi11·11 •1·а оло

довu:rал -борьба :между голосо~1ъ црпродw 11 род11те~1ъс1юю властью, 

какую Пров11д11нiе !)бьшвоµеrmо nоrъыаетъ nелшшыъ худошощш!\~ъ, съ 

oa.,rou 1,олыб0.11и, чтобы зараnц nрJJrQтовить uхъ к·ь борGб:в', 1юторав 

ожидаетъ 11хъ nъ стре:м...1еоi11 JiЪ 11деа1r. Посд1; 11111 ,qтonarQ conpo1;1mr 
.11енiл, отецъ Гаэ:rаnо nа1юнец·ь nозволи,r~ъ e!\fY оовцноватъсл таuаому 
nр11звапiю .. Первщшчалъuое- свое JlfYSЬПtaJiъnoe "оuразованiе онъ полу
ЧПАЪ въ 1юнсерваторi11, ocaonaнnoii nъ его город1; 18-го 111арт!}-

1805 года, я nреобразоnаппой 8-го iюлл · 1811 года, nодъ упраn

ленiемъ Iоrаяпа - CUJ11ona 1\Iai:iepa. l\Iai1.epъ , зва~еш1тьm: др~щащ

чес1йiJ: 1\О'МПОЗПТОRЪ, ПQAbЗOnaв111jrtcл !)Ъ с~ое npe)ut доволъпо грщ1-, u 
1шю с.11аво10 , nосnлтилъ юпаrо д опцзетти въ nервыя 1·а1111ы гцрмо.-
пiп; оwъ выучп.,,ъ его 11с1,усстnу atiO!\шaиuponщriя, паучuлъ его попи

}ШТЪ п ц1;nuтъ творедiя вмшшхъ ыас:rе11ов1, развлзалъ J(рыль,n его 1 
Фаптазi11. , Прurотонпвшnсь умuь~m, оспоnат0.11ьоым11 nacтanлeцiЯllm 

э:roro добр,осор:всТ1Iаго ху дОЖ(lnка, 1ш1:ор11го ДоШiд~ет-гп всегда ува

жалъ ка1,ъ отца, п съ 1<0ТО[1Ыi\JЪ оnъ бы.11ъ пос:rолuпо въ _ Са!\u,1х-ъ 

дружескпхъ сuошеniлхъ, . OII'Ь отправ11~ся въ Бодопъrо, дqnолю1 1·ь свое 

музьшальпое образоваrriе nодъ ру~шводствомъ абба~ Maтreu . Oraou-
C,11a11ъ Матrеи, бшъ п1,rюrда .мопахо:мъ Фраtщпс1швс1<аго орд.ецц; оаъ 

продолжалъ в:r, Болопскqй: 1юпсерnаторi11 учете отца, J\'Iарт1ш11) 1,отu

раго 6Ы,JЪ лучш11мъ 11 .111обпмь~rь учеШ111Оl\rь. · Это~ъ отецъ 1'iарти

ШI, О~Т!}ВIШШ~ памъ Исторiю. му8ыRи ,11 n~c1coльJcQ теоретическпхъ 
сочuвеиiй, µо.11ЪsуrощшшJf уващевiемъ nq11xъ теорет1шоnъ" был·ъ от1-
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11.f, Гаэтаио Дощ~зетт1t. 

НJIМЪ пзrв самыхъ ученыхъ муsыкаптовъ IViШ в1ша ; ПЯ'l'ьдеся'I'Ь .1111Т'Ь 
ваmша.11ъ опъ должность 1шnмьмеtlстера прп_Iцерющ св. Фрашtис1<а 

въ Болоньи, 1 учредплъ тутъ_ у'ПI.11пще, 1<оторое прос.11авп.11осъ оспова

те.шностiIО преподаваеi\lаrо въ nемъ учеmя n м:пожестuомъ хоропmхъ 
nро<1>ессоровъ 1 .вышедпшхъ uзъ пеt'О. Отец,ъ Мартиm1 ПОJIЪ5Овалсл 

евроnейско10 славою я былъ nъ nереiшск1, С!Ь звaмeRJI•.м;timmm .11л
цат11 своего вре)tевп , напр1Тh11,ръ 1 съ Фрпдрnхо~1ъ П 11 папою Hлn
J1reнтol\rь XIV. Самые пзвмтвые учепые, смп.1е ne.mкie ltоl\mозвторы 
съ почтеаiемrr. пспрашпnа.1111 его iсовьта п ссJ>т.11а.шсь на его р1,ше

иiя ; стопn только nсnомвuть Г.11ука. Отецъ Март11Ш1 \ Yl\Iepшiй въ 

J1Нtсти1·ой: старости, 4 авrуста ,1 17 84 года , mrвлъ счастiе благос.1ю
вnть я в1,пчать чудпаго отроtш Моцарта. рудущеъ1у автору Дона 

Жуана было четырнад~{ать л1;<t1ъ, · когда онъ получп,1ъ nз'Б руr<ъ по-. 

чтевпаго ученаго , въ 17,70 году, дпшо~1ъ ва snanie qлена Болон

ской Фп,,армоЕПiческой . Академi11. 

По управдяевi11 въ Италiи монастырей, въ 1798 году, аббатъ 

?tiaттen, которому учитель его вnьрилъ xpanenie 11стиппаrо ученiя , 
прiшужденъ бы.11ъ содержать себя и престар-sлую 111ат11 уро11ами 

компоаицiи. Нскор1,· оnъ такъ nрос.11ави.11ся cnom1ъ uреnодаваmемъ , 
что 11оrда В'& Боловьn, въ f804 году, учреждепабьма комупальпая 11оn
серваторiл, el\fy nред,~ож11m uъ nei'1 каеедру ковтраnую1та. Въ вто111ъ 
то заведепiи, подъ уивымъ ру,tоводствомъ, аббата Ма11Теп, образова
лась большая qасть извмт11$ШШlХЪ комnоsиторовъ вашеrа вtка: Пи

.11отти., Тезеи, Тадолпви , n1ор.11аJши, Па'ПII!И, Росепm1. Увtряють, будто 
РоссПШI, С'Ь воsвращепiя с-IЮего въ Бо,iопью, посвящаетъ часть своего 
свободnаrо вреыепп nозсталовлепiю в •ь прежвемъ nпдt уч11.1111ща, быв

пrаrо 1<олыбе.,п,ю его гепiя. И та11ъ , па разстоянm тридцати JJ1J'IЪ 

друrъ отъ друга , лвлялисБ въ Бо,юпью по1,J10ПJ1ться блюстителямъ стара

го учепiя два пзбрашrые отрока, до.11Жепс~воваnшiе nsy11m·rь мiръ и 
_ стать рлдомъ - въ ,исторiп искусства, создавъ, ОДllНЪ Свадьбу Фигаро 

11 Допа-Жrана, другой Севи.,tьскаго цирю.~ьника и' ВиАьге.Аьл,а 

Те.А.АЛ. 

Довиз'еттi1 при1,ха:11ъ въ Ьо.11опr,10 въ I8 t5 году. Уже прошло п-в
сколько л1;тъ , какъ Россивп остави.11ъ консерваторiю, и его Тавкредъ 
nровесъ -уже имя его по всей Итмiи . Посл1, тре~ъ л1,ть учепiя, 

Доnиsетrи таюке выст-уnи.11ъ ва поприще, въ ·вевецiн, въ i 8i 8 году, 

оперою Э11ри1 О ои Боргон.ьл, мторая бьi.lla npиWiтa ДОВО.i!ЬНО хорошо; 
ему еще пе было двадцати .111,тъ. въ ' i822 году онъ паnвса.11.ъ въ 

:J>m11; Зора~соу ди Гре11ата, б.i!агодаря 6.11естящ~rу успыу .'котороtt 
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-овъ 61,1АЪ увоАеrrь отъ кон01,рппцiи, ка1,ъ австрiйскШ помавныli. За

тщ1ъ, опrь , обы;здLuъ~зцачптельпnlhпiе ropl)дa Нталi11, , 11МПровпзиру.11 
вемm поnьw:, партитуры, съ ' тощ nеn11ролтяо10 Аегдос1'ЫО 1;nорчестnа, 

1юторал cnol!.c1'neoвa tiо.ю,щец частlf его соотечестnеяmшовъ ~ 1\Q:ГО

ра.я рождаеrъ JШогдц .о:вчно-дпвпыiI т.оорепiя, каковы: Випа Пепзе;1ло 

uлlf Та,йпь,1й бра";; Чимарозы I по чаще истощаетъ r.амъш боrат,ы.11 

натуры. 

BIJ; 183 t rоду Доmrзе1ти встр11т11лс.3 въ Милан:~; съ Паатою, Py-
б;iuu п I~aлJIИ 11• nаr.и:~алъ длл nихъ А1~ну Бо.Аейн;;, съ котороji па- . 

чш1аегся повыu е110 ,оерiодъ тв0рческоJ1 д'.Sлтелъпосп1. Эта опера им1;

.11а рrро.щ1ый усп,вхъ, пео,мотря па nрисутсrвiе nъ l\fилаи1, Бедипи, 

п яа э(П)узiазмъ, возбуждеu~щit незадолго пе~д·ь Т1,МЪ его Qo1ta.11-
бy .ADIO, nедаnпо ваnnсапвою, 'Также д,~я Пасты и Рубиви. Съ этого 

дпя Доnпве1'Тп u •Белл1ши с.тали ос;пар1шать В'БПеL(Ъ , отъ . котораrо, 

отказался. Р.оссrши, п 1шторыit оп.·ь l бр.оспдъ, как· 11 безполеэное бремя. 

Въ 1833 году Допnз е1"Г1~ бьrлъ во Флорепцin II ш1смъ Пар1•зи14у, 
для. д~;в1щи Ynreprь, а·евора Дцэпре п npeno<>xoдoaro баритона l{озм

JШ. Въ сл'Бд~ющем·ь ro11,y oitъ воввратплся въ 1\'11мапъ 11 паnисаль 
думрщiю Борджiа, шь ~шторой есть n1;с1щлько зам11чач' (ЦЬ!lЫХ'ь 
нумеровъ. В;1, вачал11 183,5 vода uри1;халъ опъ въ nepвыit разъ 

въ Парnжъ; Бел;mвц жnл·ь ·гат уже два года , 11 змушевщlЯ 

п1нкnость п темота его~ ммодiii покорила e)IY вс11 серд1~а . Допn-

3етти трудп:о бы:110 поб·~;дить неблаrопрiятвые его 1алащу преду-
61;ждевiя l}арцжсноli: пубдшш, и хотя 3оато1ш яспо nпд11Ап въ его 

1J,fapuuo ФальерQ nерво1,ласр.ьщ 11раооты п достщшства, и первщ 

предотавленiл его бьыm доволыю усп1;шпы, одuакоже э11а опера пе 

I\IOГ.llil долrо .nыдерж1mа·1'Ь соnерш1чес·l'в.а съ f1.rpюna1ta,11ц, д1шnы1,m за 

п1;с1шl'!Ъ1,о 111мяv.евъ nередъ нею, пъ .11пвар1; 1·83 5 ГОАа. Uоэт~tчес1,ая 
нартитура Бе)!лпнn вскружща DC'S ro.11_onьi, 11c!Oщtt.11a весь э11:rузiаsмъ 

Дlf.lleTiifiTODЪ. !4о~шзетти ДО.IIЖеН'Ь бьцъ возвр.атиться въ Италiю, 
оставuвъ поле сражеоiл. за· ооnервикомъ. Ошь 1101,халъ. въ Неадо..ц, въ 

1,опц1; того же 1835 года. ,Тутъ онъ им1;л:ь счастiе встр'ВТ[l:ГЬСЯ съ 

г-ще10 Пероiавu, Дюпре п Козмш1 треi'!ш артистаlllИ, которыхъ сред
ства бm,m ему уже зпакош,r. Им·1;я подъ ру1,мm sаmшате.,,ъцое .m-
бретто, опъ пр,шuся за работу п въ шесть ведм1, создал'В одну изъ 

сftмыхъ очарователr.пь1х.ъ партптуръ вашего времени: . .1Iy,1ti10 ди .1/а
"1ер1,1уро, .ilyч:mee произведепiе его Фаптазiи, въ которое опъ BЛJI.IIЪ 

Саi'11ыя,· зад-ушеnшIЯ свои , мелодill, п, явид1ь в·ь саыомъ я;ркоъ1ъ cвin 

бiecтmцi1t сторо11в1 своего 1а.11аята . Усп1;хъ этой ,ощ~ры при первыхъ 
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аредстав..епiах1; быАЪ пер1;шwrе)(енъ; по 11o'J!'01rъ опа обошла -всю Ев

ропу , возбуждал · везд'!! всеобщее удрnдснiе n_nосторгъ. Дюпрс впер

вые flвIМся nъ neu перnок.11nспым'ь u1;вцФl'ь : ne!lryдpeв.o, что ero nnr 
рокiй, строriй ст11.11ъ юrtхъ nо,iезно'е ' мiяmе na с:аыоrо, 1\О'МJ10:111-

тора. , ., 
Въ f840 tоду Доnп8С'IТП ошrrь прn1;ха:лtь nъ Шрпжъ; по1 п'а ' э1:ОТ'l,; 

рааъ e~ry nредшестоовала гро~шал слава; ибо его дучiп была nред.
ста'влепа съ ФJ>апцузскпмъ текст6J1л., на театр11 Возро"~де вiя. Бел~пL

вn ' уже не 61,1ио; оnъ умеvъ чрезъ no,troд a .nом1, создавiя Пури.i., 

танt, до~.азаnъ этою партитурою , что его та"шнту бъыа доступна 

не одпа элеriл, по и бо.с'Ве г.тубоrйл п разпообразпыя JJДеи 11 '1)13'-

стnа. Доnпзетm везъ съ, собою трп повыя партитуры, чтобы съ щ,<& 

поi\rощыо снова nrmwy11пт~ 1<ъ nарпжскоlt nу.бл.111<~ , · 1(отороu 6лaro

cкvJotmocn. пе у дn.11ось e3fi)~ cmrc1'a11·ъ за пять JI'tn 'передъ ТJ;)IЪ. Э·rn 

три оперы быJШ: До,еь no.111,a, MyJte1mнu , п Фавор1т1 к1. Му1tе-

1т1ш 61,1.m miъ паппоаm.т въ Heanoлt. 11 npeдпaзпa'tJQJIIICB ' б11дпому 

Нуррп, который cam состаnплъ лпбретто П3Ъ l{орщм:ева Полiев"та; 
по пеаnолптаnсl(ая цепз~·vа пхъ не проnуетпла_ Фаворитка пазьrоа

Аасъ nерnопа~алъпо 1: ange cle N is,:da, и паа1tачаАасъ д~я тeati'p.a Воз
Р?ждевiя; по nотом-r, 1ю~mозnто1Jъ nрпбаn1:мъ къ nервыд1 •ь трrоrъ д11!t

ствiямt, четвертое) и отдалъ ее па теа'l'РЪ Бo.ilьшoli-Onepы, Зтп wрп. 

пропзведепiл nредстаnАепы В'Ъ томъ )lfe году, ·но вu щщо ПS!Ъ IШХ'Ь 
пе пр.оnзnмо · tlмьпаrо Jшечатл,~;niя па слушателей; дю1се Фluэopum N.a, 

составмющал пъmче од по 11зъ г .11аnвыхъ yкpaшeirifi реnср!Г,уара БоАБ'

шой-Оnеры, толт, 1t о с·ь , течеniемъ вреыеюr стала тверд0-1т~погою въ 

добро11rъ 11mtВвiя пуuлпr~п . , · ~, f> it 1 ··• 
Нас,1адпnшись rr~околы(о 111·1н,я1tеnъ усп11хо;11ъ Фаuоритш,. , ДоШI

з~ отпраnlfлсл обра.тП'о въ Пталiю , побыва.11•ь въ D11П'Б п 1пап11Оал1Ь 

та)l'ъ Л~тдr ои . Шамуии, 1.юторал бьJ.1.1а 11р1шпта ·'ВmЩа11m С'В яqr

nьt,tь эптузiазмомъ u доставила автору , noчe'Jlnoe зnапiе nридворпаго 
1;.ше.,~ьмеiiстера. Вsь t 84-3 _~:оду, оа'Ь · опять ло'Бхал·ь въ Пар11;1.ъ . Едва 
оu:ъ усn'Влq, въ1дт.1i изъ1 дорожноi1 1шреты, .J.atiЪ должеоъ. былъ 01IЯ1rь 

с1ютъ за рабоТсу и :ппоать Допа ·n,.1,c1r,ya.11.e д-т fuaльявcrroi'conepы. 
Гonopsrn , чт.о па эту 11ш11ую , веселую партптуру~ 1юrора11 сдушаетсц, 
такъ же дешо , какъ uы.11а. создана, Дош13еттu уоотребплъ од11-у пе

д1>мо; 'П 'll'Q nос.л11 этого, 1шrда e)ty равс1<азивад11, что Росшши: пa
nucaJJъ (/edit"rьcкazo цирю.Аьн и1'а въ ' дn:11 нед'В.IJН , оп:ь .отn1,ча.мь 

шутя. «Это ЪIСПЛ IПICIIO.IIЫIO пе fДПВЛЯ/jТЬ: о.въ тако!t л11В!l!Лir! » 

Fще публп«а пе успъла па.1охотаться досыrrа я-а дурачСС1JВа старика · 
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дона ' ПаскуаАе, J(OTOparo такъ хорошо пrраАъ JlaбJJamъ7 ха1,ъ щек
цiя Бом;шоi1-Оперы, .застдrП)'тал в-ь расn.11охъ, и пезnая, ч1,~rъ папо.1-

nить лрпблпжавшii1ся зпмпШ сезоnъ , обраmыась' J{Ъ Допnзсттn съ 

11роэьбо10 па~шсать д"щ нея бо,IЬшую оперу. Маэстро nрппядъ лред

ложепiе по объt1ш~ве11iю cnoc~iy, fie задумываясь, 1t въ два 1\ГБсJща 
1iaru1ca.rь rpO;\taдuyro nаµтптуру До1иi 1Себаст.iа~1О. Въ этой опер1. 

мпоrо npe11pact1l,1X'ь 1 11111ст-ь; не смотря па тоJ оаа упа.,а съ самых:ь 

пе~nт,1Хъ t1 peдcтan:11e1tiй, что до~111шо nр111шса1•ь 1жучuОМ)~ ,1ебре'1'То , п.1ro
xou обwааош,ъ п alia60)1y исnолuепiю. J\1ежду т1щъ, уоп"1ъrшл рабо

та (1160 у Доииветm: отб1lраАJ{Д'о"а Себистiаиа по л1ю•r11а1rь, 1ю1\rsp1,. 

пatln caпi~ , JI отщJurмяли шв nepenncк-yr) паnес.,1а r11бмы1ы11 ~-даръ З!\О

ровыо ,iомnоз11тора . ВьL';одя ·с·ъ r.давоой npoбr,v, ДOJшse'l'JIJI 011азалъ 
соnровождавше:ч его npi.я:'reмo i « R чувствую себя нехорошо; · До,~~ 
Сибистiа11r, уб1uъ 11rепя! » 

Пе С;\IОтрл 1ia то, он·ъ отправп"юя въ В1шу, 1,уда sвМIJ его облзап
nос11п по до,1жкостп 1~ai\re.ю,:'treйtтepa. Вс1, зnaJioi\u,1e nршш.ш. его C'L 

восторrо1rь; ;mmе1>атщюкая Фащuiл J1aC1,a.1111 его. Ifo )"Ate В 'Ь это вре~т 

зюrв"lfа.,ш в·ь 1 11Je)nь nесuмn:вnвые nризпакп )')IC'J'Oerшavo разстро.йетва, 

которые еще у.сn.т.шоь до 11озnращеаi11 его въ Паршrrь , въ1 ,184& ii. 
Друзья часто встръчаJ11I его па умщ11, nруства~:о, мрачнаrо, съ yr.ac-
шmm ГJ1азамп, въ сонровожденlп слуrп. Въ яu:вар11 1846 года ero 
нрпnуждены были . отпра1шть въ .11ечеu11ш~у для ума.11nшецш,д'Ьа . въ 

l'ШJIJI? rдri, опtЬ 1nvо6ьмъ · до 1.7: i1ом j847 года; въ это вp~IJA· ~r:o 
nеревс..,и въ другую лечебшщу. Па1юnе11ъ, въ сеюrл(iр11 тог,0 же ,гq~а, 
родс1шепшнш , съ равр·вшевiя драчеtl, р1,nшл11сь отоезТ1 1 его па ро41шу,. 

~Р!ЮГОЮ,, 81> 6р1о а~ел.1;, Ц~ОЫ5ГМЪ ОU',Ь nер11ы11 у.даръ napl\-'"1'18, .IIOTl):',Щ, 

В\Ь Берrа)!О , t - аnр-вля .1848 г,Qдil, второя ударъ, отъ 1ютор.а~о 011ъ 

умеръ ва седьмой. девJ,. Ei\1y было пятьдеоя;~,·ь л1;~. IJ~oponы ег~ 

~ь1..ui ,весьма вед111iол1,nвы: вс1. жnтелц,.Берrамо хо1;11лп np~no~и:rь его 

до посл1,дняго жилшца; l}Ъ ne~rь сто,1ыt0 же оплаюша.ш добраrо, -JJ.Ip-
бящaFo '1e.tten1шa, юш:ъ П "ЗШL\{81Пl~13ГО дQMU081J.TOpa. 

· .f{ротость , nр1шт.тлиорсть -Довизетти, его )l_(IШOii ; образоnа11ныlt ~Ъ 

впо:.10'.В оцраt;~дыnмu ~ту общу10 К'Ь ве~~у .аюбоnь и уважеаiе. B~'f> 
чдеuы a:ncтp i iic1i0й имnер~торскоtt 'ФILW:lliи , ,об~вдu.,щоь съ , впм:ь ~щ>\JXI.J 
каr,:ь С'Ь тюдобоымъ себt; эрцuерцоl\~ъ :Карлъ сч11т,цъ его ~ру-го~ъ-. ~wи 

прекрасныя .cвoi'icina души, · ~1мавшiя е'г6 самымъ npiяrrffЬHFЪ чмов·11-
11О)tЪ въ • о.6щеС'11!1'1, f ЛВ.IIЯИ!Ь , аuъ И въ ice11el11щtt ЖП3111{. I{·.ь DЦЩitl'll 

отца IШта.11ъ 'ОПЪ ~ всегда. 1безг.раmпmое ,уважеni~ ш ~n,ta\re.JIЪПO берег:ь 

безд1;JJуш i1и , ,по.lfJЧ'евпьш 1 О:~ пеrо IJia оомяшь; , -пеrо .быJ1о •п1101(0..ь110 
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сестеръ и трm брата, шъ которых:ъ старшШ главпъlit: директоръ воев

яой: музыки nъ Турцiи . Qнъ бы,11Ь жена1ъ на доч.ери одного рющкаrо 

адво.ката, J<O'l'OPM, nом1, п1,с1<олъкихъ ,1:1,тъ супружества, у;\Iерла въ 

i 835году отъ .холеры; опъ 1шмъ отrь нея двопхъ д1;1'eit, умершихъ въ 

самомъ в1;жво11rь во.зрас:rв, Тог~а всю свою любовь OlfЬ ,п~реяесъ па 

брата жены, Вассмп , п CJ1~01p1,л°J?. на него, ·какъ ва родваrо сына. Вс11 
эти свойства В05ВЫШ11А1IСЬ еще ПСТJfВЯО-ХУДОЖПl[ЧеСКОIО оргаНif3ацiею. 

Довизетти пмъ очень nрiятао, ка1{ъ почти ·вс1, J1тальянСI<iе 1шi\mози

'ГОры1 и 11шоrо и серьезно заа1щ,~лся мехааизмоцъ человъческ~го го

лоса; овъ даже наnисалъ сочппепiе объ этомъ nредмС?,111 и nесвm'Илъ 

его Фраnцуз~"ому 11аст11ту:гу. Овъ nревасходяо акомщшщJовмъ и ра3-

бира~'Б чужую муаь,ку съ пзрmтельпою б,.вглостыо. Нео.бJ,щновеяяая 

чувствnтельоость шь усо11ху заставляда .его воегда СО:\IН :1>nаться въ 

сnоихъ с11.11а~"Ъ и бояться за судьбу CBQIE<Ъ nрои5веденiii. Въ день • 
перваго nредставленiя Фаворит t.и, оаъ nрошатался до втораго часу 

ночи въ Елпсеliскихъ nоляхъ, чтобы ве впд11ть и нес..п,маrгь, 1.а~,ъ 

- самыя зав1;тнын 11л..~1озiи его души · подвергнуться пересудам,, везва

комоr~ толпы; опъ первый изъ nтальянс1шхъ, ко11шозиторовъ )1'11ловился 

on обычая, съ незапа11rятвыхъ· временъ ваведе1шаго, 11то6ы . коJ1mоsп

торъ самъ дпрпжпрова.11ъ орriестро:мъ въ тр1i nервыя представ.11евiя по

вой оперы. 

Сочпненiя Допизетти весьма знач11т.елып.r ; Rром1& 111ножеетва небо.lfЬ

шпхъ пьесъ д.llЯ п1;вiя , 11аптатъ, оперъ, опъ цаП1:1са~лъ одпъхъ оnеръ 

60.111;е шестидесяти; сверхъ того, овъ оставплъ по смерти веиздапиую 
1 

оперетку въ ' од11 омъ д1;йстniи и ne 01швчепl!Ji0 партитуру Герцога 

Адбы. Постараеl\Iся оц~пить достойнтва' и nокажrв характеръ э'l'Oro 

плодо11Jiтаrо 1ш.мпозnтора, которому преждевременная смерть пе nовво

m.11а , можетъ быть, достигнуть no.1111aro развитiя таланта. ,. 
Въ то rip eJ\lя, когда Донизепи выступаю, на драматnчешюе поприще, 

то есть, въ i 8i8 году, Poccmm былъ 11ъ по.шомъ цв1;Т11 своего твор
Уества и мавы; онъ уже создап Та,шреаа, С евu,~&ос"аго L4uрю..tы~ика, 

Сороку-воровl(r и Отел.до, и пстуш1.11ъ во второ~ перiодъ своей 
д1штелъности, коrбраrо nыражеаiемъ бы...m: Дtьва озера, JJ,Jэысей; , 

Зе.,rы,щра и CeJiupaмuoa. Пеувлечься удпвлевiе:11ъ, t<оторое, возбу

дшъвъ ИтаАiJ1 такой рндъ велшшхъ произведепiй, не омвmt'l'ЬСЯ та1шмъ 

ярктrь св1;томъ, Jl(Orлa бы толы<о натура, одарепп:ая исполинскою 

силою; npnтol\lъ, ec.lllI бьг Довпзетnr и дана была та могучая ориr11,

наАБRDсть, котQрал прпсв01шцетъ себ~ все1 1чтQ запмствуетъ, онъ все 

таки -яе :ъ1огъ бы из611жа%· мiянiя ~·o.cc}Щien(IIXЪ nро.пзредеяШ на р_,аз-
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вптiе ero та.11анта. Д11йствпте.11ъво, въ ПС'Горin покусс'ша 111ы безnреставво 
:ВИДИМЪ ЧТО 03)JЫе ll!Oryчie rепiн вачипаJОТЪ С;. ТОГ О, ЧТО П0Др8Ж3I0'{Ъ 1 
~удожпикаАrъ , пре11муществеIШ0 nом.зующшrоя .11106оnыо nу6.11шш ПАП 

Т'ВМЪ, l(Ъ J(OTOpЬI\fЪ ВАеЧ&тъ ПХЪ таиuое сочуnствiе, ПрОПОХОДЯЩе0 ОТЪ 
сходства нхъ творчес1<0й сшы. l\1олодос1ъ р<11дко бывае'l'Ь орпrпнальва; 

опа живеть сначала чувствами п пдетm, которюя nочерnабтъ пзъ 
се111еitства U.IIИ изъ общеотвонпой среды, въ 1,оторуrо . nоставп.11а пхъ 

оу,дь ба. :Мед.11еmю п толы,о когда время у"р1шитъ ero сплы, гeпiii 

разбпваетъ связывавшiл его дoтo.ll'Jj оиовы, 01JПщаетъ вскоршmшiе el'o 
элементы ц вачrrкаетъ · . проявлять свою самобьпвость . Каждый 
челов1;1{ъ , пачпЕ1авmi.ii новый nерiодъ въ исторin челов11чес1,аго pta, 
должев.ъ бьuъ .11епетатъ па 1.1зык11 cвoefi кормп,m1~ъх , прежде,· ч111мъ доfi
дегъ до 11зьща собственпой своей души. Мо1(ар1Ть образоваАЪ свой 

noдmeбoыii CТJJ.IIЬ, поаражая въ 1юлодос1111 Георгу Бенд-n, Эмаuудлу 

Баху~ Гекде,'Iю, Г.11уку и Гай,щуi Бетrовевъ вдохuов~я.11011 :Моцартомъ, 

it Расшщп обобра.11ъ по.11овшrу оnоихъ совре~1ешш1ювъ: l\'la!lepa, Пэра, 
Дженеращ, оставплъ .их1, далеко за сqбою л с"ш.11ъ заюютnовавныit 

у вnхъ м0.11oдnчcQ11ilt зnцасъ. съ mютрумептальnьJJ\tЪ запаао111ъ, который 

, Q11ъ за~щствовалъ из~ п11м1щкой mко,11ы. Нодрю'l<анiе есть, потребность 

чмоn-nчео1(0Й природы; это 1\'ВЙОО'вiе, которымъ жuз-пь iУГаса16щихъ 

11oкq.11~triii передается: ПОJ(о,4.1,вщ.,1ъ, nc1iynaющmm, въ жизнь. Люди 

о~ьnшовеnnые потребмютъ -пдеи прошедmаrо ,и ,nередаютъ 1~хъ въ ц11-

.11остп.,, це nрнбаn.llЯЯ J<Ъ 11пмъ нnчеrо; люди же избранные оn.11одо

твор.11ю1 'ь ,1 асл1,дство предковъ дмтедьпостыо своего геniя . Ta-
1(/DJЪ образомъ оовершаетс11 двджевiе чмов1,чества вnередъ, безъ 

разр,ыва съ зав:s:rо.мъ оrцовъ. 

Однако-же, подражавiе бьmаетъ дволме; ·двоmшмъ образомъ можцо 

присвоиваrь идею, nрип11д.11~жавщую 11ервояачальво -др угому: нев1мьяо, 

вдохвовеn:i~!UЪ, BC;):Sдy:rn,le сродства rtnieвъ; и:1111 ую,пn.11евво " обдумая
вымъ д11fiствiеАrь ~~а , nытающlЦ'f{СЯ nохд!ГµIIЪ таi1ву( жиз1µ1, вТJи.о

Jtр.шу зцватить. чужое добро, ~rобы , 1 похвалиrrьсл ю~. ~ъ первом;ь 
с..~уча11, nодраж~iе . за1<0В1IQ, ruюдо'11в орnо; , это цос,iпжепiе. ума у11щАrь, 
cpoдпe.r,ri~, oдno.U ·ду.uщ съ 11'ВОрч~тв.оw др~оц, ооедиаеJ1iе noкouniй 

.въ д уховнQЙ • СФер-n, npomмeнie закона , необходи:ыаrо д.llЯ прогресса 
чмов:&ческаrо. ,дух~. Во D'11оро:мъ CJIY'Ja'&, .nодражав:iе безпдодпо , потому 

что такi~ ~Qдр~атми пере,ню1аютъ · одку бу1шу образца) ., котор:о.?!rу 1 
хотлтъ подражать, и, неспособные чувствовать, стар1ЦОrrся обмапуть 

.11юдей, принимая ..mчиву п nодд-nльmаnоъ подъ языкъ чуждой 1шъ 

страсти ; TBRie ПОдражатМП ХИЩRПIIИ , КО'l'ОрЫМ,'J, ПИ!iТО Re ПОU1>РИ1'Ь 1 
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111ежду 111,11rь , щщъ другiе учеnикп ооnовывають собствевныт шко..п.1. 

Древность вырази,1а ::11:0 r.вoйcтncnnoe зшtчcirie nодражаniл, no духу \I 
110 ФОр)111, nper<pacoы;)rь, rлубо1tо11п~тмсппьшъ 11mеомъ. Когда Ilpoм~

·:reii 5DД~10J1Ъ СО3ДllТЪ. '16.dOB'l,J,a ] 13Ъ Г,ШUЫ U ВОДЫ, ОНЪ 30.,'\I'llll'lbl'Ь 

nъ сущес11в<J,, rшторое со11да,1n его руки , пебольщоii педостато11 'Ы 

rго'ГЬ. шс педоотшrо rtъ, JШt(Ъ ty .лошади Ролацда: · ono бъrло .11nшепо доп~ 
"~eniJI. Про.четеu доJJЖ1ш·ь ... былъ. nозвратпться па небо , чтобм nах11тлть 

искру жnзш1 ддя оншолсrriя своего чe.aoni«a. Тоже с.,~учае1,сл съ noд

pflжa'l1МЯNlf: ош1 могутв заюrствовать у. учнтеля xnrrpocтн выражепi11 , 

во ОД11ВЪ JlСТППНЫi1 учевпи·.ь , ЗaJШnnъni сыu·ь, може11·ь воспроJiзвесrк 

verriii отца. 

Kopoтrtoe, 'но бл.е~тлщее по.пр1nце Довпзеrтп ,мошпо разд1; .1п111ь -па 

-два, яprto ' отJшчюощiеся nepioдn_; въ nepnьm, съ t81S года, оnъ ·rолы<о 
подражалъ , бOJJ!l,6 П.IПI 111снtе удачно и Jicкycno , пдстrь п мапер•t 

Foccnrrn; во второй, съ 183 t до 1845 года 1 пе 01·сту11аяоь na 01Гр11зъ 
~т:ь Росснпп, опъ , однано же раэвцnаеть сnоеGытвыfi 1 :х:ара1(теръ 

.c11ero тмаnта, прпсоедшmоrь его нъ пам~;дiю пре1щ.1едственвиковъ. 
Изъ шестпдеслтп <MIIШl{ 03JЪ О!}еръ Дош1з1.wrи, . с~IЫЛ з1ш1,чnтельm,tя 

и 1пзв1,стпь111 суть: Ллпа Бо.Аейно, Пapiiз1t1ta, Jlyкpщin Бор'дж~'л, 

.IJ.y ,tiл , ,Wарипю Фальеро, Фа воритка, .1/юбов11ы11 11aшimo1Co' й 

Доп;; Паскуа.tе. Въ каждомъ nзъ З'l'И.'tЪ прои3nедеоШ есть преr<рао

ныл i\11!CTaj въ 1}/ap,111D .Фальеро, въ .!.lyкpet~iu Бо/джiи и въ 

·My•teшrкaxr. есть даже н умера ; от.mчаrощiем р1,дкою возntIJJJевностью 

идей п Фа1<туры. По ; по вашему ?tm1,пiю , , СаJ1fЫ?.1ъ no.iШьmrь выра

жевiемъ ка11естпъ ДопизС'IТR могуть служнть, въ берьозпоit опер11 

А,ша Болейш,, Лу•1~'я и Фаворит,rа, въ onep1, буФФ'Б: Любов ный 

uanumo1'o п Доп~ Паску але . 

Аю1а .Бо.ийн.1,, 1<а«ъ 111ы уже ·r6'nopи.,m , , был.а наnпоав а въ llfuлan11, 

д;ш Пасты ,· Рубпви 11 Гал.юI. Сюжетъ, ваmютвовавпыfi :Изъ aпrлiuc1t0Ji 

исторiп, пре1<распо nыuрапъ д,1.я roro, чтобы выставить В'Ь ~о.11nомъ 

свtТ& rлаnвыл 1<ачества эrгпхъ •трехъ арnштовъ. Въ•nервомъ д1;!iствiи 

особенно 531\I'!!чатмыiы nолпъr!i saдymenныfi рО;\ШRСЪ ; D~lil поп voler, 
costrшgere; арiя песчастп:оfr Атты Валейн;; Соте innocente giovane, 
въ которой ·танъ тр·оrательпо выражаются вoonoмnoaиisr д1;ства п пер

вой любв11 в1~ разочароnаrое почестями и !J0.1П1чiемъ; дал1;~ зшшеmrrRя 

арiя r Пероп: DiJ, ч1,1еl di che lei··perduta. Сердце ожщшiетсл тоскою 
, .. 

nрп словахъ ~ , 
, Ogni •terra ·оv'эо massisi 
La mia Lomba mi scmbro 
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A.11.,yerpo 0тoit арiп едва .ш ие лучше еще. анданте . Наl(ОП~цъ Н6JIЪЗЯ не 

'УJIО:МЯПуть О КDIIUT&rn, liOтopьnrь 3аJ,ЛIО'18СТСЯ пеj}В06 д-вitствiе. Въ 
осо6еuноотп очаровательно въ пе~rь адажiо; въ Фпямыrой стр61"Г'5 

уже замtJ;чаетсл то счасх..швое расположеuiе голосовъ, пзящ~ая, не

.nрппуждеппая ихъ груnпровка n п.остепеюrое пхъ усuлепiе, состюJллю

щiя одно П3'1, ГАЭВПЫХЪ ·дОС'ГОIIНСТВЪ Дошtзеттn. Во второмъ д11йствiп 

sаl\I·ьтпмъ только арiю: Vivi tи, te пе scongiщ·o, nъ ,шторой такъ пе

rюдража6.\IЪ бы,,ъ Рубипп. l{то пе· с.11ыха.11ъ его nъ этоtl apinJ полпоtl 
rpaцiJr, грусти 11 страсти, · тотъ ПtНfi\1т.етъ поnлтiя о ncei\rь 11юrуществ11 

:mжусства .1ин1iя. 

Ar•1iл ои .!.laлiep.1irpo безсnорпо лучшее пропзведевiе Допиsетти, 

·11 по r,ояцепцiл, п по 01,'~и;; w , nъ одной его парt'П'Рур11· пё пю1дете 

· •r1шaro едппс1·ва, таr,Ьi!: строitяостп·, пе nстрвтn1•е1 СТОАЬМ 11 1 wюдiit, ns-
...mв1ШIXcя изъ самаго серд1щ; IШ одной онъ ,пе обработывал·ь съ та-

11010 добросовмтно!Уl'ыо. l{аждьш нумеръ оларователеnъ n соотв-вт

стnуетъ nоложеuiю .11Iiц1,. Иптрод)шдiл, nъ 1ютороu::оврямвывае1'слэ11ер

rllЧес1йй xapaJm:'epъ Аштоnа, паIШсапа хоро1по п впо.11н11 согласуется 

съ мрачною п п11ж11010 др11мо10, 1ютор~'Ю опа долаша прнrотовпть . 
.Дуэтъ ду9iи и nозмобл~яяаrо' ея, Эдrара, noлolfЪ · стр~стп, в:в особе11-
беппостп а:мегро, которое давно уже сд1>.11алось достояпiемъ вс11хъ царо

.доJrЬ. Дуэть .для 6apnrroпa ·n сопрано, Лу:ч_iи и брата ея Аштояа, также 
очень хорошъ, хотя н11с1<олы<о .сбивае'I:Ъ па давцо з11а1tОl\IЫЯ ме.rодiп, 

лмепио на дуэтъ изъ ЭАt~вы и К.саудiо, l\fеркадаnте. ФIШалъ мa

JJaro д11iiствiяnредставJ1Летъnервок4щ}IiьIJ1кjN1.соты; вставлеппый въ пего 
с01tсте1rь од11а пзъ ·самьuъ .драматичес1шх:ъ пъесъ, 1ш1riя сущестВJIОТЪ 

.въ оперноl\tЪ penepryap11. Что 11южетъ быть поразIПмья-ве Фраэьt 

Э..дгара: 
., t,tL . 

T'amo, ingrata, Camo ancor? 

·тУТ'ь щ1ждое с.lН)во, '1\аждм -пота есть стояъ с1tорбп, nотрясаю

щш с.11ушатмл до глубины души. Расположенiе rолосовъ въ э1·омъ 

секстеn 'чудо искусства. Стретта по.111а зпергiп . . I<то ие nol\mиn 
nро11.11лтiя, которое Рубини произпосшъ съ такm.rь веистовьrмъ от

чаsпlемъ: 

Maledetto sia l' instante 1 

Въ тр611ьемъ д1;иствi1t опять пре1<расuый дуэ·гъ II Ф11на.t1ьнал apilf, 
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которую Эдrардъ nоетъ 11ередъ смертью, 6А1t3ъ замка своей nозлто-

б.11еппоii. Нш<то еще такъ пе выражмъ посл1,днл:го стопа .1побвu, 

д1,вственвыхъ · восторrъ и 'божестденпыхъ падеждъ :сердца ro!I'ona-1 
ro щ~peitдm въ . .1_учшШ мiръ. Зпамевитыli тепоръ Морiави лр1mодилъ 
-всю ИтаJiю въ восторrъ этою арiею, 1.отор'УJО онъ nередавалъ съ 

р1;дкпм.ъ та.11аnто111rь; въ его устах1~ эrо была ммодiя Jl,taтona, пе-

реданная христiяпскою .душою. , . 
Фаоорит~а да.11еио ве та~1ъ noJma п , уд11чпа, rсан,ъ Jlyui11. Сти.llЬ 

ел иеровенъ; рядомъ с·ь саъIЬ~щ возl)ыщеппъ11щ1 пдеmm nстр1,чщотсд 

идеи noш.llЬIJI, 1юторьm разрушаютъ едппс·гnо ко1щедцiu, J1eoбxQ

дU11Ioe условiе nстдпRо npel{pacoaro твореniя. Ромаясъ nepвaro д1>i1:

ствiя: Un апgе, ~пе femnie. iщ:onnue, трогат.еленъ; 11ъ дуэт~; Фернанда 

- и )Jеопоры ~орошо только амеrро: Toima seule amie, въ иотороJ\rь 
есть темота чувства. Ро:-.~аясъ 11оро.11я въ третьеJ\rь д1;йс11'вin: Ро~и· 

tant d' amour, недурная каватпва , которою весьма у доб во nощеrо;mть 

впртуозу. А11.данте арiи Леоноры Omon Fernand, въ 00.11·1,е ЧIIOTOJ\rъ 
п cтporor.rъ СТ1U$; яо сл1;дующее sa вею аАлеrро преп.11охая 11аба.11ет~ 

та. Фпяалъ · третьяrо д1;fic'l'Вiл я nредmеств:ующill ему хоръ nomы 

эверriи и драматизма. Танцы .кеr11и , nАаввы п пЗJIЩпы. То.11ы10 пъ 

четвер't'о:мъ д'lliicтвiп, ппсаппомъ въ благоnрiлтиfЮ 111и:путу, въ Па

риж1;, прОлв;rяетс,r вся 111;жпостъ и теп"юта чувства, своiiстnевныя та

.11аяту ДоЮI3&1ТП. Хоръ 1,юна.~овъ, 1,о торьlJ\rь оно открывается: Les 
cieu:.e 8 'empli$S8nt d' etjncelles,, 3а~rtЧаТМСВЪ ПО Г лубОJ(Ому pe.ntri-
OSПOMY. 'lувству ., Ромапсъ .,4лgesi pur п~рвоиача.11Ьпо припадлсжавшiit 

къ яеокою:1енво.lf .n.apТil'Dyp1; Гер,~о~а Альбы, прместп.ое пропзведе
рiе. Что же касается до ФППаАЪваrо дуэта Леоноры и Ферд~пд~, п цъ 

оообеявостrr a.11.11erpo, 1<orд\i они, обЯJIВnшсь посл1;дВlТhrъ , предсмерт

пьшь объятiемъ, воскл1щаюn : 

C'est mon reve perdn 
Qui rayQone et m'enivre ... 

·это одиц·ь , пзъ саыыхъ дивпыхъ nорьm.овъ страсти, 11ог.да .11ибо, 

выраженвьtхъ ъrузь.щщо. 

I{or.mчecк iя оперы Доnнзетгя весравпеяво с.1Jаб11е серьозю,JХЪ; по

дражапiе Россиви въ ппхъ очевидно па 11аждой стравиц1>. Въ .дю

боощ,А~z иап ·ткгь, въ первоi\rь , д1;й-ствiи есть хорошевы<iй дуэтъ 

шарлатана Ду.11Ька:мара съ крестьяшmомъ Немор1шо, и Фипалъ, пол

вый за:мысловатыхъ подр обностей п J{еприпуждеппоu n'есмост11 . В о 

http:������:1����.lf
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ихъ вас..r&дiе и воспроизnодиnшихъ, ихъ обв11тшам.щ Формы, три чe

JJtntкa, одаренные бол11е орпгипа.n;nь~rь та.11ант0111ъ, осдарnn1МИ вла

ды>жество моды:- Maiiepъ, Пэръ п .LJжenepa.tIU. Maiiepъ, родпш.nШся DЪ· 

какоii-то Баnарс1,ой деревуШR11, въ f'(g,t. rоду выотупил11 на по11рn
щ11 пта.11ЬпцС1<оi1: оперы и стлжалъ дою.11Ьпо гро11шую ('..;1аву шс-. 

колъюnm nарmтураыи (Дж:и1tеf1ра Шот~апдс1.ап. ~lедея, ..d.кФ1 

и Бгь.;са,1 роза и проч.) 1юторыя до сих;ъ поръ пе забыты звато

к~m. Болм 061Ульная 01tестровка, ч1;мъ у бо.11Ьmеи части совремеп

mП<овъ, н1,которое искусс.rво в'.J. сценю..ь п соnо~{уnпыхъ :м1;стахъ 1 
ммодическiя идеи, мроткiя, обрtзаввыя , по пе чужды.я пи б.11ес1{у, 

щ1 воооьnиеппости, ш1 даже ntкoтopofi ме,111~тмьпоu в11жв.осТJ1, в·.r,. 

которой, :мошетъ быть, кроется искра в1;мецкоr1 1JУВСтnиll'ельпостu, 

вотъ от..mчптмьпыя ч:ерты произnедевili Майера. Пэръ, умершiй въ 

i83.9 году,, в·ь Париж11 , иепомъ Фрап,хузскаго Ияоти•гута, бы,tъ бо'

.11iе пскуснымъ музыкаптомъ u и~11,лъ болsве богатое nоображенiе1 
ч11мъ Майеръ. • Онъ родилс11 м, Париж1, nъ i 77 i году; nъ ·17'97 
6.Ьl,fЪ прИ3ванъ nъ В1Jпу , гд·s mrвл·ь, случай слышать опер.ы Моцар

та., опт, цроП3веди па пего сильпl)е nnечат.1111яiе и застаnи,m nо,;,ю

бпть бол-sе ::111ергnчес1<ую п разнообразную ор1<еС'l'ро1щу , чт,мъ у 

бо.ю,шей частя ero совремеяml((ООЪ. Грп:З~,льда, Ка,111•.с а, А,,гн.е

с.а, л:учшiл ero произведедiя, былп плодо~1ъ этого двоuстве1mаrо па
правлеniя его та.11ц11та, nримпренiем-ь ?t1е-жду · п1;!\1е1~~ою п итальяпс1<0ю 

Ш1<0JJШ1Ш. Джеперал:rr, вапротrrвъ, чпстьm nтальлпецъ; у яеrо уже 

з3:м·1;тпо то умечепiе , то ос.1Inпптмъпое 1\1Врцапiе :ммодiп и да;к6 

отчасти тотъ жnвoJ:i стиль, 1,оторые до.1жеnствова.1Jи быть уд1J..11011rъ 

его nреемяпка. 

Среди этихъ-то rремуч~rхъ , патяпfРЬLП,. и довольnо скудm,tхъ co-
дepжanie:irъ 111узьша..11ьпьтхrь· Формъ, лщ1лся Россияи п с:м11.11ою рукою 

IOHOC'Гfl сталъ б~,ать свое добро , ГД'/; бьi опо вп попадалось, ибо qт~ 
оnъ вn заmrствоваА·ь , все ущ;лъ се61; усвоить, на все валожилъ пе

ча1ъ cвoell орпгипа.11ьпости. Мв01'01Шсленпыя n разнообразпьm nро
и3ведепiя его от.11Пчщотсл блес1юмъ воо6ражевiя, о6илiе!\rь и св'В-

' жестью J11Оmвооъ, :моrуществомъ aкl>llmauuмenтa и новостью гармо-

пiи , двnжепiе31ъ, вел111,(}л1,niе:-.гь и лоnостыо, 110З'орыл овъ YJII'Seтъ 

'придавать ЛЗЬU{У страстп. Ро ссИ11Л, гев:Ш чпс1'о птальяпскiit, пропп
таnuыi1 буипьшъ , чуnотnе11пьь,1ъ духо111ъ своего Dре)~ени; Россини па 

отр1;зъ отд1;mлся от·Ь- свопхъ nредшестnепвнковъ ; ОВ'Ь выступаетъ 

113ъ ХУШ 111,ка будта пзъ тущвпоit, r.mрпой доmпы ц идетъ къ 
•' 

у9лущему съ петерпtniсшъ заnоеватця. Это- повый Бопаnартъ, схо-



125 Гаэтано Допизетти . 

дящiJt съ св1;жпыхъ вершопъ А.,rьц·ь па завоевапiе роскошяы'<ъ рав-

mш·ь J10~1бардiп . 
.Ф11лос0Фсr<0е п литературное двшкеп.iе, разразявшеес11, ,нш·ь воз

rJiасъ свободы, по I па~евi11 Фрапцузско11 n11Inepiи, пача.ю прошшат1> 

въ Италiю оrюло t820 года, Это двnжевiе, возuпкщее пзъ духа ае
завпс1щостr1 и 11зъ uотребцостп вос1Срес11ть пдеалъ tte,10011чeo1щ.u при

роды, затопташнюй: десоот,nз~юm, это сдiяпiе страпш,~хъ y•1eoiii1 pe-
J111rioзпaro эnтузiазма, воспо1шнаоi!t nрошедшаго, папвноit" заду~uев

пей мечтате.,1ь11ос1'и , 11оu13лвшее 11зъ за горъ, чувс_тuеипьщъ духоМ'I> 

с~верпыхъ пародовъ , стремнвuшхся ПOJ<opnrrь растл1,m1у~о циви

лп3ацiю · южпьLхъ племеяъ, породило ц11лую .nпшлу ревпостш,1хъ ко-

1101Jвод~мей , во глав:~; 1<0тор.ц1хъ стояr:ь Мапцоаu и Сп.,rьвiо llы,ш1<0. 
Опираясь па fl'O па<Jа.110 что исr{усства должны бьи'ь выражеи.iе)LЪ 1 
ИСТИНПЫХЪ 1 ЗIШ'l!ТНЪIХ'Ь ощущепНi дупm, ЭТ11 тa.11alfrJ11IBЫe nncall'eJIИ, 

пропптаппые 11едавпо nepeneдemJ,mш сочщrеmями Гёте , Ши.,мера, 
8Байропа 11 Вальтеръ-С1{отrа старались дать сuоей родпо!i .11nтерату1 
р1; болм глубокое, дtвствеnnое и .11._оrпче1жое nаправлепiе, обповитr, 

.. ВС'Б Фор111ы поэзi 11 и Фав.тазiп. )Iузьша пе зaiuiдлtJ.ita таttже nод'lи

ииться общему наnравле.аi.ю умовъ и тоорцо-мъ этого преобразо~т

вi.я ея былъ Бм.111ши. 

Виnчевца Беллnвu родился nъ l{атап1; 1 3-го ноября 1802 rода, 
и nодуЧШlъ свое музыкальное qбразоDанiе :въ Пеаnольскоti копсер

ваторiи, сначала подъ руководствомъ Тр11Т110, а потоi\JЪ Циuгарм

лп. Iloc.1111 ободрителыrаrо npieмa, cд·nлamaro его onep11 Бi,тка и 

Джернаидо, предс'rммеnпо!i въ 1826 году па театр-в Св. I{арло, 

онъ былъ п111rг.11ашенъ въ Мrиавъ, п наппсалъ въ сл1;дующемъ году 

Лирата для Пасты и Рубивп " Эwа опера 1iм111ia orpo1шm1t!: уоп·~;хъ , 
и noзoaito1'mлa И·rадiю съ именами Бе..ыинн и его давнаго исто.11-

1ювате,щ. Въ 1828 году ояъ паnисал',Ь въ томъ же город,~; Cmpa-
нiepy, а въ . 183i ConaJ.tбy.A.y. Э11а дивная ,партитура, паш1сая

вал также для Паст~ и · Рубппи, была - предQТавлена на l{опобiая
(Жомъ теа•rр-в, и возбудила 1_жив1J;.ЙШiй восторгъ. Ув1,рпвшись noC.11'8, 1 
стоJ1Ьких·ь усn1;ховъ, въ своих.1. СJмахъ , Беллmm р~шшся разшп
рить свое поприще, nрпстуnnть t(Ъ предмет.у -бол11е 11озвышеппом:у, 

п паппса.11ъ Hop"iy, nос.111,днюю po.llЬ Пасты. Въ 1833 год у опъ 
цере1;халъ въ Паршкъ , nобывакь въ допдоп11, возвраТП.11ся DЪ Па

рижъ •въ 1834 году и паписаJiъ Оур1т1ат;, мя ч.етыреJъ вет

IШХ'Б артистовъ, составJIЯвmпхъ тогда. маву птмышской оперы , 

Грпзп, Тамбурияи; .llаблаша н своего .11юбп11ща Ру6ппп . Эта опера 
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была его .11ебедnпою nмаыо , пое..rвдпнмъ 1IЗJriяniel\rь его поэтиче

с1tой дупш; черезъ полгода его песта.по. l(ро·г!{ая, задум'Пlвал на

тура Бм.ппm, его l\Jелодlfчер1й11 талантъ , въ мторомъ бол'Ве н11ж

поотп, Ч'В111ъ силы, бол'Ве тешю:rБ1 чувства, ч11111ъ разпообразiя, пе 

подвергся .в.rошiю Ро ссини , а вдохповш1сл пеnооредстnе1Шо ко11mо

зптора1tm XYIII в1н,а. Всего ближе онъ подходптъ къ Ilаи зе.11.110; у него 

· тюке в1,жцая мечтательность, тотъ-~ке заупывпы й хара,стеръ l\Ie.11oдiи . 

Это сродство всего видп11е nъ Соиа,,~бу ль, которое бол1;е rшrcoit ли

бо партитуры выразила и1rдuв~1дуа.11ы.1ость юяаго :маэс1'ро; опа род

пая дочь Нищ,~ п сердце ел еще волнуется с1шрбью матери. Ода

ренный: р'ВДl(ОЮ музыкальною оргаппзацiею , котороli no crr1,шпoe и 

неразумное воспптанiе пе дмо развить.ел П'адлежаuщмъ образомъ, 

БМl!Иnи пе только почерnалъ въ своемъ серд1~1; обворожитмьnыя, 

уполющiя 111модiп , по IШоrда паnадалъ па ор11гипаJIЬ0ыя гар

монi11, 1сакъ, ' иапрrшtръ, въ 'КВартетв П:rрита,,-с, лучшеl\rъ его nро
nзведепiп съ 'tОчкп зр1шщ пс1<усства. ИЕiструмептов1<а его, по бол.ъ-· 
шей части, слаба, по всегда блаrородпа; элементы ея опъ почерnаеrь 

въ ормстровк11 Росспnи, а иноца и Вебера, яаnрuм1;ръ, въ иптро

дукцiu Пуритащ;. Пропзведепiя е~о, перазпообразяыя и бол-tе з.11.е

гпчеокаrо, Ч'Вl\rь 1ютшшо дра;штичесt(аРо характера, отличаютол дек-~ 

.illщaцieю прос-rою, пеискуственной, но nomoю nскрешmго чувства, 

мелодiею, мало развитою, чуждою чувс·rвенноtr росiшшu и ~десч 

Россини, но nрояи1шощею въ самое сердце, пото211у-ч·rо она не ПАОДЪ 

искусства, а вевоАЬпое изiяпiе собствешюii его души. Сьmъ б.11аrо

о.11овенпой пебоi\rь зе~LШ , паслышавп.riйся съ д~тства т1,хъ упыАыхъ 

на ntвовъ, 1<оторые съ пезаnамлтяыхъ в1шовъ nовторлють Ciiцwrtйc1de 

пастухи, пр оппt\путыtl тою сnо1шй11оrо, св11тло10 думою, 1<оторую впуша-

1отъ nодъ южяы11rь пебо111ъ вече~пяя заря п шпро1<iй горизоIГГ'ь моря, 

п котороii с.11ъдъ уже зам1,тепъ въ ееокрит1; , nъ :мадр11га.11ахъ Дже
зуальдо, въ XYI в1;к'В, а всего бо.111;0 въ Перго.11 езе ,и въ Паизе.11.110, 

Беллишr cлt.lI'Ь эти родm,ш зnу1ш своего южнаго вдохпове1Iiя съ ту- , 
манною, паптеиотпчес,юю мечтатель'постью IFВмецкои II анг4Шо1юtt .1111-

тературы , и И3Ъ этого влiяпiя родП.11ооь очарова:rельпое цмое, nо.11-

вое оба.sпrtя п таmютвенностп . 

Дщузеппо Верди, nом1,двi/:i, по времепп, 11зъ итальяпокихъ 1<021шозн

торооъ, п 1<отораго nропзведеоiя 1<ружать 11ыпче rоловь,: его оооте

честве1ШИ1<амъ, nредстав.11.Яетъ, no характеру своего таланта, р11зкуrо 

противоnоложпооть съ БеЛJШIIП. РоДИJiся. ояъ въ 011рествоотяхъ Милана 

п первьmrь пачалаш музъпш учи.лея, 1ш~<·ь ~вtрлютъ, у отаршш дядп, 

1 
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сельсиаго свящепви,ш,,1 : М.i'J'Qрьщ застаnлялъ его еще ребеюшмъ nрn-
611ра•гъ а1шордь• па opraw; nр11ходоt{ОЙ церКJJп; ООТ8.11ЬПЪI1'rь онъ 0611-

завъ рогу и собстnеппому опыту. П ервою его изв1,сtво10 оперою 

бr,мъ Вавухоооиосоръ, nредстамепвьui с•ь o'rpor,rnы111ъ усп1,~омъ въ 
J\1плаа1,. Съ 'l"ВХЪ поръ опъ яаnпса.лъ съ дюжи.ну оnеръ, возб)'дпв

nmхъ пепстовьш nосторr·ъ в~ вс1,хъ города.~ъ Италrn, J,ром1, Heanom. 
Въ ОТ'l113В'В Росе1ши пъmче мушаrот.ъ одпу :r,11зыку Верди ; р1, з 1, iн его 
мелодirr раздаются ца вс1;хъ площадяхъ. Двторъ Вавухоооиосора, 

_Эриаиu, Фоспари, Ломбароt~ев;:,, ооедtJнлетъ съ серьезвымъ, ПЫ'l'ЛП

вымъ умомъ воображепiе 6ол1;е nозвышепnое, ч1шь богатое. Иде11 

его ве чужды яркости 11 даж6 сшь1 по ou1, nращюатся въ c.1111in11ol\1ъ 1 
псвом:.ь 1,pyry; а какъ опъ не у:r,11,етъ разnообразить и.х-ь нсд)' СПЫl\i'Ъ 

paзunтie:\tъ, то должеяъ скоро возвраща'l'ЬСЯ I<Ъ перnопачалъиоft: Фор
му,11,1 ч'lр есть nризваr<ъ сду дя,)стп Фавтазiи . .Верди ..побиll'Ъ драматц
ческiе ЗФе11ты, очевnдно rопяется за втш; по ес..ш omr ему naorдa 
даютсJI, тQ om1 nроuзводя.тс11 не постепеавыl\rъ уси.tепiлмъ пaeii, по 

npm11,py велпкпхъ мастеровъ, а впезаhньшъ разр~еаiезrь матерiаль
.пой СПАЫ 3Ву[{а, почти везащfСИМЬIМ'J, О'l'Ъ его BOMf. Слиш1tОl\fЪ _часто 

при~'ВI;'-аеть опъ н.ъ ут~сону, м1,жду т~;111ъ, каt<Ъ уписоао, бyд)''lli 1'0 . 
сущеотву своещу прiемоМ1> СJ1ИШКОJ11ъ простымъ п одяообраз вы:ъrъ, 

должно употребляться весь)1а · осмотрит,ельао , мл того только, чтобы 

·дать слуху отдохнуть ПОС..,:.J; C.4IfШl(O~ С.JIОЖВОЙ И обИАЬНОЙ гармооi11. 

Орttестровка Ве.Рд1' вм1,ств шу11mа ц nyc·~a; она п,ш СЛJfШJtОМЪ гро

мозвучна, или слmпкОJ\fЬ счдпа. Ояъ • .J1ю6uтъ сопровождать чмов11-

~кШ Г!мосъ смп.п.m noЦI.,IЬI!WI инстрУ)\rевт811ЦI, пanpmi1,pъ рож,шмъ, 

котораго черезъ чуръ p1,srliн звуки, въ особеняостn при , рублепьlХ'Ь, 

с1<ачущuхъ 1>ит111ахъ, безпрестапио встр11чающихся въ Bepдieвoit му

зьш11, б~л1;е ,4остош1ы маскарад~, ч1111rъ с.ерьезвqй драмы. Ве-у1,и,яiемъ 

сво1IМ'Ь обращаться съ чмов1,ч~скщrъ голос9мъ / 1шторьu'i овъ nод
верrаеть са111ы11rь трудпьll\rь гпмваст.ичес,!М уnражпевiт.rь, Верд11 
ванесъ rиб0.11Ьвыfi: у_даръ искусству n1,aiн. Вообще тмапn его, JIИ

шевпьm rиб1шстп п :мяшости, воспитаввый па .пеооштыхъ учепiяхъ 

u11мецкоli n Фраnцуsшшй щко.11Ы 1 изоб,mча0'J"Ь в1,1Съ nадев:iя драмати-

че(\кqй музьщи , • 
Что 1шсается до Джiовапи Пачипи, автора !Jiобы, Посл,ьднл.zq <)1111 

Помпеи, Сафо и еще деслт11овъ. трехъ бол1,е И.11И мец:1,е изв1.ют1~ыхъ 
оnеръ ) , такъ зто безцв1,тный nодражатмь Россини. Остается СI<азать 
C.JIOBO о Меркадапте, :музыканТБ образоваяпомъ п технически ие11уо

по11rь, но которому не дано дара оригnналыюстп. Долго шелъ он·ь 
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по сл1;дамъ Россип11 nото11tъ nыталм· подА1!А.Ьit'Йат:вья~ nодъ' мапеw Бел..: . 1 
mmt; пыпче же rопяеrоя 3а жа,n,ою честью быть nос.lI'~;доватые:мъ 

·вердп. 1 Першт yдa!Jttaл его onepa - Э.~иsа и Kлay7Jio, до cJrx"/1 nopr. 
остается .11уч1птtь ero пропзведевiе11Ъ. 
Иs,; этого 1фат1,аrь очер1<а вnдпо, что· IХарактеръ 11та.11ьлвс1шй шком,1 

чр83ВЬI1Jайно)зм·1;mr.11оя С'Ь' nхъ nоръ, юfкъ Poccmm nЬлоЖИ.llъ перо. 
1В.11iяпiе шюстранвьLхъ "'uтературъ и повыхъ тeopill: др~rапм:есм'rо 

вскусс'!'llа , побудп.1ш · сооте1Jествевппкопъ Чlщарозы гоWJться sa riаnря
жеш1ымъ выражевiеm страсти, бросить nsображевiе пt'жпьlхъ, · тu.:. 
XIIXЪ ощущепiii, п nустnтьсл въ рисовку :мрачвыхъ порывовъ душr1. 

Св1;1·л:ою Фаnтазiею 11•rа.11ЬЯНЦевъ овладмъ кarюli то мпстиц~13~rь. Ихъ 

JUe"юдin ста.llП npoc'J11Je, ПOJ'Y"IIIAП 6ол1;е темоты п зад)'Пlеввостп; по 

за то он11 уже пе танъ богато развиrгы, пе• такъ лр,m и ·роско~пы , 

ве тадъ возвьnпеппы, какъ 11te.110дiu Россшш. Дуэты, трiо', и вообще 

вс1; совокуnяыя !и,ста стаJJП писаться по 60.111Je т'!Jсао~у образцу; 

Исz(,усстnо paзnnrraть тему до nосл1;дЯIIХъ оя выводовъ, посредство11rь 

(Щ1>nлепiя эпmюдовъ и l\юдулацiй, 3абытоJ n\:ютpyJ1renтon"a • cтa.!Ia гру

б11е п утратила по.шоту п ху дожествевпое ра3пообр113iе, которы~rь мъ1 

удпв..ше)ЮЯ въ Отеа.со' пли Се;нираАшоrь. СJrовомъ, !1f.!Ыl<a уЬма въ 

·рудаХ'Ь прееi\mпковъ , Россmш, драматичес,сое выражевiе об11~п1,.110 и 

зара3шось nреувелечепiемъ и однообраsiе}rь ъ1е.11одрамы; итмьяпская 
oriepa виспа.11а съ своего прежвяrо B6.IIИ';liя и получила. въ музь)к1; 

тоже siraчeнie, 1шше 1ВЪ ' живощ~а ям1,ютъ такъ на3ьmае:мъ1е tаЬlеащс •r~- . w 

Въ этой то сред1; до.юiепъ былъ д11йствовать Д<iml30IТП. Опъ 
превосх.одптъ Бм.mВI1 въ искусств1. и оригива:.u,пости; wюдовm"l,е и 

развообразп1.е Меркадав_те и Вердп, и nесравнепnо выше Пичmm 

п прочп:хъ комnозиторо11ъ его разряда, СJiовомъ, !tl'l!C'IIO ero, первое 

·noc,11; того педосягасмаrо м1;ста, которое прпвадJ1ежnтъ одп.ому rel 
11iID. Въ !Псторiи исr<уGства опъ будетъ мвдовать веnосредствеппо за 
Рооошm,. -котораго ·" опъ , лучшШ nодражатмь, и·· будетъ жпть .'съ 
~ю .i!учlею, .одпош 11 з'ь ,.jlytJinиxъ партитуръ нашего в1,1~а. Чтобы 
10Д(Шl\rь ОJовомъ очертить благородство его сердца и задушевную 

mжпоеть его таланта, стоитъ тодко подписать nодъ его портретоъrь 

О!ОВа И3'Ь ФП1W1ЬВОЙ "apin Arчiu ' '• 
.} . 

О Ьell' alma' inamorata! 



-Топо.аь. 

Сладко грудь прохладой дьiшетъ. 

Со.11пце СВ'ВТJIТЪ SI]ЖO D'Ь · неб1, 'IПСТО!\IЪ. 
Утро тихо; n1,теръ пе ко.11ышетъ. · 
Ни .IIПCTI{a па дерсв'В Т11ШIСТОМЪ. 

1 
ТопоАЬ подъ 01шо:r.rь стоить высокой, _ 

Т'Внь свою расшшу.11ъ овъ широко . ,т 1 

. \. 
И каяъ будто ~'L свой прiютъ овъ мamrrъ, 
Будто шепчетъ о како:r,rь-то счасть11, 

r. ·' 0 

ь стран'В ' r Д$ JJce цв-втетъ ' пе вянетъ ' . t 
· Г д1, В'IIТ'Ь бурь и те!\1ныхъ дней вепастi.я, 
Г д1> DCe жизпь , .11юбовь , цв1,ты II зву"и 
~( отрада есть . мл тай.пой i~уки. 

, 1 

И душа папо.11ЩI.11ась мечто10. 

Къ тополю приковапъ взоръ печальвыii . .. 
Грудь кипитъ ••. понесся бы стр1;.11ою 
l{ъ жпзпп невозвратной, I{Ъ жизни да.11ьпоii, 

ОтПЯ.llъ бы у пей, что сердцу мило, 
Что оно давно похоронило. 

И подъ тмю ТОПО.IIЯ шпро1юй 

Я къ одноii бы rpy ди прек.11опи,1ся , 
17 
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Имn.11сл бъ душой в·ь пее г .11убоко 

И опять бы жизю,}о въ пей уnп.11ся. 

И за это1ъ 1ш1rъ одnпъ бъмаrо 

Умеръ бы , пе ВЫi\1О.111швъ шr с.11ооа. 

Изъ Горацш 

Parcius JUnctas quatium fenesLras .... 

111,же 'У · 01юнъ твоnхъ мо.11одежъ соб11раетсл. Р11же 

Шумвь1й пхъ rоворъ тебл пробуждаеть отъ CJJaдкoll дремоты . 
Дверь покорилась з~шу: а быnмо оп~ то и д11ло 

Звонко ва nет.11лхъ ВП3ЖJIТЪ ••• 

Нынче, J{а!(Ъ Д.11ИНВЗЛ ночь разо.1Ьетсл широко по пебу' 
Р11же я р'Бже къ теб1; до.11е<rаютъ прязваиьл влюб.11еппыхъ , 
.Р'Бже ты с.11ышиQJJ, !l'елерь : « У)шраю отъ страс1·и безумной! .. . •> 

Ты же - о .. ,щдiл ! - сшuш, .... 

Скоро вастанеть пора: 11,1 со11с1;мъ отцn11тешь ... и тогда-то, 
Въ у.111щ11 темной бродя И 3ПQбя11rая в1,тро11rь ХОАОДПЬШЪ, 
:Нсnомвшвь иеnоп.но о nхъ , па крторыхъ ты прежде смотр1,,1а 

Съ яввымъ nрезр1;нъемъ... Тогда 

Сердце твое ка1,ъ огонь, запы.11аеть 111ятежпо10 страстью: 

Бу деть ово девь и почь безпрестапnымъ же.11аоье111ъ терзаться; 

l{ров1; nотечетъ у тебя , какъ no ж1uа111ъ стеnпЬй кобылицы, 

Ищущеп nъ степи копя .• 

Тщетно ты взг .11ЯПеmь вазадъ! ... В1;дь р умяная МО.IIОДОСТЬ .11юби1· ь 
-иирты цn1,тующiе: JJИcn, от.11ученпый грозою отъ n1,тки , ·· ' 
Гордо 1шда01·ь ona, незаботлсь о nемъ , nъ nо.11пы Эбра, 

Сnутшша мертвой зш,rы .. • 
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Призрак,, 

Н11тъ, 1ш тебя въ вечерней тшнш111 

Я обш1Ма.11·ь Арожащею pyiiOto ! 
Но твяь твоя пе первый разъ ко 1шf1, 

Яв.11яетсл бес11довать со 11шою. 

Все тоть же .1111КЪ, 11 6,11,дпыit и худой, 

Все ту же мымь ояъ, 1110.11ча, выражаетъ: 
) ,, 

'111:0 rд11 ш1будь 111ы вс·rр111·имсл с·ь тобоit, 

Что с-ь тмомъ nъ пасъ душа не у~шраетъ 

Ювошi.. 

Ты мо.11од·ь 11 любmtq. . . тепло теб·ь па свtт11 ! 
Надежда и восторrъ теб11 волнуютъ 1,ровь. 

Ты в1,р11шь вс111\rь мечта~rь, 1ta1tъ зо.11ото.!1 мouen., 

Ты думаешь 1 •по жuзяъ пре,~распа, каr,ъ любовь 

Бrопечньш, 1шtъ дитя, ты чувствуешь небрежно 

И в:1,ришь ты во все, въ че)I'Ь вtры даже п11ть. 

Но скоро, 11rоже1··ь быrn, об)~аяутыli надеждой, 

Ты прок.лянешь ce61t, друзе«, .побовь II св11n! 
Ты nрок.11япешь се.611 .•. за 

( 

то, что с~астыо 01:,рилъ, 

За то, что жизRИ ц11ль твой J~ не разгадаАъ; 
Ты проклsшешь друзей .. . за то, ч10 .nще1о11;рил·ь 

Тво!i 1tаждыit милый другъ, твой: t<аждыit идеалъ, 

Ты прок.11Япешь любовь .... за то, чтр дид11лъ ясно 
Подъ маскою .~rюбви корысть II к4евету ; 
Ты прок.~rянешь весь с.оtтъ ... за :ро, ~то ты, яесчастпыii, 
Въ пе~rь, счас·riл иска.,rь, а встрtт11.11ъ - cye1•yl 
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, 

Тос,ка.. 

НССКА.Я 0-SCBII 

r 1 • 
Загубили 00'.1110, . 

Съ rо~е:ш, пов1,нча"ш 1 

Броси.11п на .-,о..оо 

· Мр1; ~h~1i печа.11~ ! 

Да.llИ мп1, бабенку -
Просто -:- pmpa6'r'Jr! 
Да еще п36епку -
Вел УlКЪ протекаетъ ! 

Кто-жъ за 11rпой что вид1,л·ь.? 

. Въ чем·ь л провиm1.11сл? 

А-ль rюro 0611д1,лъ? 

Али пьянъ вanwrcл? 

А.ли въ день воскреспыi1 

Въ церкв1; пе 11ю;nмсл? 

Такъ с~шд1,т6.11Ь крестный: ' 
Gъ ппм·ь .11 становился • 

.iКJ1.11ъ, 1<аж~1съ, .11 честно, 
Въ пол1; пе .1111ПИ.11сл, 

~ д1;.11а, чудесно, 

П1;..rъ , да вооеммс.11 ! 

Съ1>.u1, -погу6И.11И 

Люди меня_ злые , 
СИ.11010 женили) 

~орог11 .11ихiе ! 

3налъ-6ы я да n1.да.11ъ -
· Лучше бы sa брата 
Горя я отв-вда.11ъ: 

Выстав11лъ r:олдата ! 
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I-i111•ь житья съ старухой: 
Ц1;лыli день брап~итсл! • • 
Стану. же съ сивухоit 

Горемъ л Д'&JIИТЬСЛ! 

Моги.п.ььiй цвtтоrь. 

Много J\Ье'I'Ь \ш11. ЦВ1,ТОКЪ дoporoii 1 
'· . J ' 

, ··• ,,r . "'·' 
О быломъ · въ душу сл~д-ос~IХЪ .,грезъ. , 
Опъ разсцn11.ll'Ь v wшть1 гробовой 1' • r , , ·м 
На холодной :МОГИJ\11 онъ взросъ •. 
Овъ . вспоеиъ :,яе ~ece~aeii ,РОСОЙ, 

А струей · жгучи.хъ слезъ; ,. , .~ 
1 ' ·, ') • 

Опъ уби'I'Ъ не налетной грозой, 

Не полу деµвым.ъ зпое:\IЪ спаленъ , 
Овъ не острою скоmенъ косой 
И пе бурею въ степь увесенъ: 

Опъ засушевъ душевпоii тос,юй, 

Жаромъ сердца . сожжепъ. 

Я съ могилы сорвалъ мой цв11токъ, 

Въ ПОА.ПОМЪ ЦO'J.JT'II, ' весепяеЙ ' ;;ОрОЙ, ' 
И его все у сердца берегъ, 

Г д1; темпо' , ка1,11 въ съв:i1' гробовой: 

И ЦВ11ТОКЪ 111oit У,ВЯJIЪ И поблеиъ 
' ' ' 1 'l 

На могил'!. живой. 
• • • 1" 

u ·О 
• . 1 

'J{;. ~rel\Ogfi• ,{:, IJ 
'1 . 
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, ~· 1 к cJ !<11 

Аапов i я. 

Страна холоднц, страна печальная! 

Зе1,.мi безплодяая, земля опальная! 

Какъ грустно вид11ть 11ш11, 1<акъ ТЯ]Ке.110 всrр11чать 

Ужасной б11дпости везд11, па все::.rь печать: 

На скудныхъ ШlЖllТЯХЪ 1 .ПО.1\ЯХЪ чери1;1ощпхъ, 

На лицахъ житмей въ пужд11 дряхл11ющихъ. 

СВ11ПЦОВОii скукою ,1 TOOKQ.U то~mте.льпой 
Напо.mепъ nоздухъ 3Д1!СЪ . Суд~бой язвuтелыrо!i 
Даны стра111, пу~той - rраниты голыео , 
Улыбки мертвыя, · сердца тяжмыя, · · ' 

1 • , 1 t.blll 0 
Г .11аза потус.кАые, идеи 'Юl\lUЫЯ, 

r 1 
Болота топкiя, .1111са огромные, 

Поля, гнiющiя безъ агропомiи .•• . 
Картины жалкiя пустьmп и бездоl\1iя ! 
Увижу васъ п жжетъ тоска безплодпая .•. 
Страна опальная, страна холодная! 

Прмразсу дк и . 

Отъ предковъ и отцовъ въ намnдiе прямое 

· Прiяли много :мы пе.1111постей и лжи, 
Я сл11по в11р:имъ и)fr>, какъ будто во святое, 

Безъ разсуждеяiя, 1<акъ д11ти, отъ души. 

И предсазсу д1m тв памъ 1<ажутся пе дики , 

И 3аб.11ужденъя тв памъ вовсе не СJ11111ияы; 

Съ воутО~l'Оl\rь мы твердимъ безсr,1ыс.11евпые кри1ш , 
Хвалу тому, Яад'Ь Ч11М'Ь СМ'В.ЯТЪСЯ бы должuы ; 
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И прек.11оплемся язычоокпш, кршра111ъ, 

Б.11аrогоn1,емъ мы пред·ь страппо!i c.11anoii 11x·r,. 
И~Ае.iL.~цf@~в.е~мiромъ , 
Мь1 nъ заб.11уждепiяхъ упорствуе111ъ сво11хъ •.. 
I<orдa же кто nибудь ,- в11 предв1.дены1 nысоко111ъ , 

Нu1\1ъ см1;ло ист11пу сnлтую возr.11ас111'ь, 

И до1tазаn ее и ясно, 11 r.11убо1<0, 

I<у111пры разоб~етъ и Аожь разобдочктъ, 

Невпе!lf.lЯ 11e'J'IПl1>, коен11я ltЬ заблужденъп, 

Съ ожесточевiемъ ~п,, спор11111ъ съ шшъ во nce~rъ, 

И оскорб.11енnое общественное J1m1шье 

3оnетъ его, к.11явя, неn11ждой и .11ж1щомъ •.• 
И мы перекрпчmrъ: за пасъ и общШ rо.11осъ, 
И дтппыii рядъ rодовъ, 11 гр11хъ , памъ nc1.11rь родпоil •. 
А опъ , какъ певзпачаii межъ П.11е1J0.11Ъ взросшШ 1ш.11осъ, 

Передъ тo.11noii одппъ с·ь повинnоit головой! 1 

mailto:�~��.iL.~�f@~�.�~�i����


• Фоя'L-В11з1111'Ъ •. Coч111ttнie к11яз.я Петра В язе.щ·ка~о . . , 

• 1 

Riden<Jo castigat mores, ronapпna"ш во время 
\ 

опо о театрt, прп-
?tn;вяя эти слова uсобеапо къ -комедш. Но мы пе дУАiаемъ, чтобы 

театръ когда nибудь бы.11ъ ШIIOJIOIO Пр3ВСТВ0НПОСТИ, Ч1'0бЫ 1,.ОМПЧе
~1<ifi nисате.llЬ когда пябу дь былъ мора..mстомъ. Н1;тъ ! не иcnpauлe
uie зрителей должно быть ц11лiю комедiи, а вtрное и полное пзобра
жепiе жпзви я страстеi1 че",ов1,чес1шхъ. Порnкп, слабости, см1,шпые 

обычаи п прnвычкп, nce это входптъ nъ область комедiп , все это 
· ея достояпiе. Но ц1;.11ь ея--ие ~юпраuлятъ недостатки, а только изо
бражать 11хъ B1Jpno и рмье<.1>по. ОдпаI<о-же не вс-в смотрять па 1ю

медi10 съ этой точ1ш зр1;вiя, пе 'Ilct. даютъ ей та1,ое широ1<0е по

прmце, такое обшnрное опред11.11еniе. Всякой вародъ, юшъ п всякiй 

чмов1щ·ь, смотрить на вещи с1шозь оч1ш своихъ обычаевъ п nрпвы

чекъ; t<poм,r, таrо, 1,аждал эпоха аак.11ад~шаетъ iia 11m11пiя свой осо

беnвый отnе'lатокъ. Тоже было ·и съ комедiе10. Не будеr,rь , с.11-вдить 

за развптiемъ ел въ древIJости, оставпмъ въ no1<01> ус.11овпыя пом

тiя о .пей гре1<0въ и pmwmъ; это д1;.110 стороппее для васъ, пото

му-что 1<0!'t1едiя гречесt<ая, им~tвшая представ11те.11Я своего въ Арпсто

Фан1;, была преимущес-твеппо по.111Jтцчес1<ОI0 в, сл1;довате.пъпо, зпаче

вiе ея объ ус.11ов.шва.11ось гос у дарС'rвенпою ншзniю гре1,овъ , почти· 

Пе38В1IСИ~1О ОТЪ ЛШ3НU ОбЩеСТВ01IИОЙ ; у рm1.11ЯПЪ Ж6 tf<OM6Дiя бьJ:,!а 
растепiемъ nересадоыi\rь, теn"шчпымъ, · та1\ъ, что даже грубая пацiо

ПаАЬноеть lliaвтa отзывается щеnетильпы~1_и правИ.11ами и прiема~ш 

rречесю1х·ь комедiй време·аъ упадка. Не говоримъ уже объ Терепцiп, 



Критит1. 137 

въ которомъ пе н11it,4&re в11че('О латJШскаrо, кp'Oi\i11 · юыка. Впроче111 ·1, 
nонятпо , ч_то рпмляпе не могли усвоJ1тъ себ11 комедi11: у оихъ госу

дарство не терп1;.ю сатиры в васмт11екъ а общества 11eliы.11oj ж~1зн~. 1 
же семеfrкал била тщательно с11ры1Га отъ .11106опытнаго г.11аsа 11 l\tа.111111.
шая попыrrка сдернуть зав~у съ вн,утренnяго , домашваrо быта 

поч11тмась оснорбленiемъ . Да и какоit во.11ьноотn~щевппкъ пocl\t'В.IIЪ бы 
B'Ii счаст.mвые годы ресnуб.:mкп вывести. на rю\юръ рпi1с1;дrо се11а-

11ора, или тогу •псадmша ( cqties) в:1,чпаго rpa11a?. Дороrо Щ>П.11ап1.11ся 

бы онъ за подобную поnв1'11ку, 'Мll\fЬ • бOJJ'te , ,что II во ,в()'емена раст

J!'ВНi.я рr111млпе не о.11пшкоъ1ъ ynlli1raм 1 1·еа 1ф11, 1Вспо~rmпе, 1какъ Та-

1\JIТЪ, рпм..tлmmъ образоваmu,1й, отзывается об')'; пе11rъ <t·)'1п nы пой

мете ; почему у этого парода • вебьмо ко~1едi11 . r '" 1 

- Но пе таюъ было во вреъrепа вовыя, когда создамюь mroe, обще
ство , ,иные нравы. f{омедi.я стала стуоеОБю яиже, по раокипу.11асъ 1иире 

п · просторн1;е. Прочь no.mrmчecui.я теорш АрпстоФаиа! прочв грубыя 

погре!\Iушкn П.11авта 11 утонченпостиА.11ексавдрiйс1шй illкo.n11! Да'iiте uамъ 

. челов,~;ка, чеМJв1;ка евободнаtо, l<awъ воздр.:ъ \ по вое-тапИ' с11ованпаrо 

страстями II· прmmчiями , • чмов1111а '611 ~его" .11Нtiвымъ воззрtm!)j\fЪ о1па 
1, 

11пръ, G'Ii , его разпообра3ВЬ1~m· nричуД~11{1, JJt; 1с'l!раапооТЯ11ш, Aaitll'e па~п 
чмо:в1;ка1 живаvо, .1каRъ1 , .опъ .ec1•h,J'!al пe't i1U1ilmlч~iJt пли ФПD!'О'СОФ

окiit .'ОЩ(ВОО\11, ~ 1116\(C:fXYIO· L• ОТ.В.116'Ч61ШОСТЬ ~· 1 'iJ.ё1 1ме{У!'ву1<Р avr.11erpiю 1 J' . .1He 
ХОil'ПМТ. Baшmt'Ii 1 теорiй, ·ммuiш, ПO.IIIITMП ·ll·' •till.llOOOФЫ~ xo1IIOI.ъti нt 1{31" 
uп, жизни и 'ЖИ31iп ! • .. . 1 ,,t ... • ' ,· "т·1· ,, 1ri; 

•1 И 1вотъ· создалась комедiя новая, -комедiя обществеm~ая въ обtнnр

по11rъ :J'Паченiи этого слова'. оно каждый пародъ"по I своему no11JUЪ 

зад&'чу, , по своему и р11шn:11ъ , ее. Не ВАРУI'Ъ , а постепепяоi1 от..аt1-

ва.mсь комическiе' э.11емен·!ЪI въ условную Формi ; пе вдруrъ , а 
постепенно устанав.11Ивал11сь невтройяыя начала ' , нзъ котор~;u.т.1 

t<ажАЫU. пародъ твори.11'В сво10 особенную RGмeдiio. Таwь ро~имrоь

м.4с,си И'11а.11Ъявцевъ I такъ про11зош.11а испанская комедiя , ко~~едiя 
1 ' 

интриги и.m, no пароД1Ю~!У выраженiю , 1.омедiн n.Ааща и 1шutz1i.i 

(de саре et de l'epec), так•ь образова.ll'асъ у •ранцузовъ ' 'fоме"дi<п 
типов~, та1,ъ созда.m 1ШF.11ич~nе -вастоящую· кo41eoi1z 1tравов 'о. Каж

дый иsъ зтпхъ родовъ былъ в11рнымъ 11 ·1011пымъ выpameпiffi\tъ па

родныхъ повятiй п требоваьiй~ хотя пе вс1, одинаково полно и3обра

Жа.JJИ жпзвъ 11 общестьо. Меп11е вс1,n удовлетrюритеm.на комедiл' 
итаJJьяпская , это прямое м1;дстniе nоттичеокоlt ра8Д1мъпости 11ерр1 , ... " 

• ,t, .1 '!) . ' ~ 1• ' ' 
- l 

( ') T~t,:o ~nl):il., XIV, 14,, HS, 211, 21 1.,XV1 ·3'2, j\3, Bist. 1\1, 62. 1 ~ 
1S 
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торiи, .объумоВАпвае•rqil nсторiей-~· rеограФичесшwъ nо,1ожевiемrь стра

ны, pa3Jlllчieмъ , iapaшrepa 11 правоnъ, даже разлпчiемъ JJЗnшa. ,Каж

дая об.11асть 1 ·каждый ,11ородъ до.1111 nталБяс,юму театру npeдcтauитe.llJI 

cвcrero, 111,аску-1 сомщетворепiе 1111;стпаrо <Хара~<тера, мвстныm пов1;рiй 
иrведостатковъ, По хотя взятыя съ патуры, э111 111аскп ~ бы.11и не жи~: 

вьiе .111оди съ , своnмъ, пвдпnидуам.пымъ ра3в11riемъ, а .11пчвости oт

BJieяemmur, сбоnныя., Лъ~рро , арлекипы, 1tу.111J1ШПЦМИ nо.11учюm опред~

.11епвьш, yмommdt х~ракrrеръ, сТt.свявmiй смбоду творчеста и осll'а.
»лявшiitн•.ко:мику TO.IIЬKO I10З!110ЖВОсr.гь nep$f'l,ШJ180Tlt эти ку1t.11Ы I И 

GТaJJиn ихъ D'.Ь' .вtчпо IJOB1dJl 1 въ без1сонечпо разпообразпыя nо.11оже

вiя. На1сонецъ, ,да)f(е перест~~ nпсать эти nьесы: сами а1стеры, пе

р1;дко передъ представленiе111ъ 1 с9став.11я.щ планъ комедiп и uотоъrь 

въ ,,жnвоti1 rи свободной вмпровtфацiи вышnвамt по давпой 1шнв-в ,прп
хотливъm и запЙ.1111выа арабески. Мвого шуму , J\moro двпженiя-, 

~ного Ci\JblЬlil'Ь шутокъ, J\('ВТКИХЪ остроn, JIЩОГО сати(J'Ическ1IХ'Ъ вы

~.ОДЩ{Ъ 'ВЪ ЭТИ.'tЪ К()J\JИЧ6j)~~~·ь embroglio, по ма.110 д'ВЙСТВЩ I МО.110 

драмы.. Не та~ювы Фрапцу3скjя ти,(ц•tес;кi11 кrnieu'iu. Прито~ ?К6, 
oa!J; . npeдcri;a8.IIJIIOТ'Ь бо.111;е , общенмов11чес1сое и в~и,с:м; съ iгt111ъ 

боА'&е , худоществевпое , Bfiip8)1Sj!вie, - еСАПr не жпsви и общесw.а ,, .то, 
no ,1 wайвей м1.р$ 1., JЩACIIJIX'Ь. cтp.aC'teiJ, . .жюдскихъ поро.ко.въ ,; 1 ,s.t,-· 
CJ(8XЪ. ~ tf~бo.c:reй -,., ,цедостаткQвъ, 111 Ес . .щ 1 «отите,, ,·АJЩа Фрапц·узски1~1 

кo1i1eдiu-•teJЦe М{ЩJ;ею~оди·, $МЪ ,,персоца»си , IJ.ll'jlAЪЯПCKaPOJlf -rеатра~ 

Отбросивъ м11стпьI11 нолоритъ , пграющiй такую. важцую р.оА& въ 

умовпыхъ-- ~_р~к1ер3:~, ~facoRъ , з~и .11ица все-та1щ , сд'l!лаАИсь 11е 

живь~1t1, OPJ?llцnчe91<~m существащ1, .а от!l,41>че11пьцщ ТШJ~ страстей 

11 i;iqp.oкrвъ, па, прдобiе rероев•ь Менандра и Тереuцiл. l{ъ. тому же, 

строг.ое соблюдевiе трехъ мuнствъ .щшвло Франц_узскiя ко111едiи· и 

паRужцаrо, чисто !)Н'БШЯлvо ·движенiа итмьяншсихъ Фарсовъ. 1\tояо-т 

лo,QI_щlJ мипnъщ , ти_радь~ , пачипенныя правствеяны11ш сертеnцiяьщ, 

убп.m. въ пих.ъ жи3nь, таt,tъ,,. что весь ицтересъ сосредо:rочи.11ся на 

ра3вдтi.Jr од~rой страсти, щ1. по40-женiи rлавцаго .111ща, взатаго отд11ль

по. оть общества п , д11йствуwщаrо независимо <JТ'ь вре11еnи п J\J11Cтa \ 

Upoчie . персонажи сдмщ:mсь каКЯi\lи~то ус.11овпыJ1m существами, безъ 

образа п .характера, даже ; C!lJ\tЪ rep9ti .п-11п Аучще СJ.{ааать, главныu 

~щ11> пьееы обрnсо11ьшалсл не вполпrв, ц нъ , прОФИ.IIЬ; аоiоръ бра.~ъ 

цъ '.l~QB$Ji'~ OA1JY1, CTQPO/JY•t QДН.у ~траqш. 11 выража.11ъ ее B'J> JIЫCШeii 

cтene1J~ разви~, OIJ'PII/1.C.ЫвaJJ вс11 ,. другiл черты xapartтepa., • как:ь coi:; 
вершевно nевужпыл . Оть зтоrо, nо-впдпмо111у эта страсть АО.11жяа-бы 1 
выступить IIJ!Чe и рельеФя:~;е, предстать во вceii ite . .,noтi; я' пагот11, 

http:��3���i.Jr
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ПО. ,,ВЬШIАО OIUf)Q'J'IID1,1, ,: lJЗWl'aJI ОТД'МЬUО •. ОТ'J. fltМOnкe ,1 ,она яв.щас 1, 

ч1щ1,-тоJ.~м~ев.ньmь, безт.11Аеевымъ п, оо.ш можно, 'l'jtWJь · JIЬqщз!.1"-i 

С.11, рас.длЫВМQ.СJ> 1 въ .; ПЪОО:S ' . це проqз_водя ЩIК&КОГО i.BП6Ч\tT.ll111PII 111 
З[Р11.'МН., И поче~1у-же?, По1Fо.м~ . чт.~>. (JЦ'Ьi; ile u~одц.лъ B'Ji. · 1Тaкofi от~µе
ченной цартиц~s c:vpacтJ;J:. nJt'1ero че.лuв11чJ}еКЩ'Q. ,, Jf, .п~ встр,;чал ;киваrо 

сущеотва , ко,1:Qрое возб~ЖАа.110-.бы его ,,, сочувотрiе" с.• ушQ..fЬ t пьесу 

та11щ_е XA(!JfПj)ЩtO\jВ:O ·~ СЩ)Щ){tцр, K:Вlt~ s}Щ ClltOTp,И~lЪ НА дшФ1 Q:ВЩIО- ' 
. 1 

вапщ rмоха110 ц,раrичео1\аг0. 1~щтера, раз~1ци11il(QЩаrо 1,:ъ,~ече111ъ 1щрfря;-1 

ньu,:ь •·· Ошu9ач110 eiJ№f~ п1щоторые , ., до.11агая, 'Ц;О изо~раж~ще 1 ч~. 

JJOBJкa ,в~р; yCAQJlip !J(l,eAteimJ д,~iic'J'a, есть 1щ1.,:~ду~ .. 9~щ~чел!),~'чЦ~1Jащ 
зтq.,t~8Ж~J пq ),JЩ04Щ , н \IP~Jl!)l)'Ь ; , в:ь ПO.IIJIOltП. 31J8R~лl~~o~o r,!{.IIOB~, ,ii, 
К,1\РТJЩЫ f}'J'paCT!I,, 1 1!l1Ч.ОDJШ'Ь, 1 та11ъ Т7!Сqо ,,ЩЩЗiШё ,.1f\}ilpBiщ сощ1,'А 

6ыта" уСАовwщ общ~т~~l,Пl!!,WИ 1п c~~refipliI!Щ, , ч:гq, о~:ррва111 ~ro o.r~. 
его страны, 01ъ. )t pp 1Ji1<a, в~вцпп.; , 1 пз·.ь ~р;едь~, , ~.i !'Ч~JlAfi , RП'~ 
д11,~с~уе11> ,. , ~/Ia\l!k'lYf> . раз~швать ~с11 . та~вЩ-,, .:Ле;l.А~~'Rщя . 1 П,..ТЯ. ~го 
~УЩ!J1)ТВОВ3НЩ,r одцm1~ , iC,,1000!',rъ, у6ЦТ\1 ,щ-о. А ~\~~.ка1 .1111 ,дчJ!О BC!{ph,ly: . . 
вать мертщ,1й, r,Я6ПОДВ1fЖНЫЙ 1'.Р'Уn;ь? ц~ . .11yч1JJtт№ ~МУ+ це ,Of>JP!W~ii; 
М1 онъ СА'l!ДUТ,Ь,1 N'PY, р~у,сi1у,1ов.ъ въ ЖИВ01'1"1! r ~ .? .. , . • 1· t < ,, 11 ·u:rr,, 1 

Мы в.е AY~86J\Q>1 М'.IJWI, уяищf\ТЬ АОч'fОИl}ЦТ~О п!_S\)МЦ~есJ.{,l~J> пи~~ 

-'~ Фравq,узсцоц. iПКО,Щ:, В~L< Р.г,да· Ц6, npµp1щд~, 1V-iiM;ti ,на MЫfrlk, 4~ 
п СМ'ВЦЦJ.О 6~1б_ы"щ , во3ст~ват1,,, 1 напр~ръ,,.1 пррТIЩ7t1 ,М~м,ье_1щ . Напро

тпвъ, перечпт~ваl{ , еrо, мм ,всесл1.1.- ;удu.вАJJМ1сь, какь ~ра та1щхъ, C-1Q.~ 
6ьц.~ дa/IJIWX'Ь ~ • JJ.P!I.. т~ких,ъ ~тв.с~ьпых:ь у~,~19вi~ъ, ~юг, опъ 

создать такъ , много цс'Щllно ве.uща.rо , )1 (1•:.tу.б,01ю l\01iПJflecкц-o , 1 И н~

во.11Ъnо npиx:oдJtn , дa думуj что бы созда.r.ь опъ, ес.шбъ nе1 , 11одр11т 

запы бы.11и ero 1'J()J!ЛПЬtя кры41>л! · ""t 1·1 ,1 

, Т11свая , ра.мэ. ц J\Jе,1очпыл ус.11овiя Фрапцуас1щ!i ко111мц1 це- ~xor ,111 

удовлетnор.итБJ цьмкаго вооор_адФдщ пс~щщ1щ1ъ., я~. АРУ~~бяq1 сд,У<""· 
ШIIU.I\IUX:Ь, и вo,n,щ.lJI laz~i И',t'адьлв:скQ1.;р ~ те.а1Rа. ,. Длt1 !J.'5:Ь · nо.11у~вро

пейскаrо, ПО.1fУаФр1шапш<аrо ~apai<(fepa. 1 яул<па- ,(iьua ,Щ\~Я~ бр;111;е щu

рои.ал, 11J1.еть бод11е .свободпа.л, п ра:3~щшпстц : Д-ухЪt. ~ьщм,9~в~-, . О(?Р-
6епяо развившiйсл-,в:ь а'11QМЪ ,народ11 , и ме~щ~Аьво,щ , JJРПВ~ .ц-11, 

нej\ry apaбar.m.1 '11ребова.,ш ивой ШIЩII; ч.ireнie рьщарсюц.:~ ·. р_~щпQвъ 

пород~µQн .111060.вь , къ дпвнъ1мъ: прш<~чеrriя•rь ; к:ь . .зацутдн~ТhrJ> ,. З~..
nя311ю.rв j ·· а • .нацiопмьпаJII гордость поставила, вьпuе вQего •1есrпь п ще-:,, 

KOJNИBЬI.U 1 point d'/ionn_ey.r, пграющiй р04Ь дрШJдей: ~удьбь1 ,((atuin~ 1)1Ь 
пошщед.оu · кQм.едi.11. ,. Даже, потерявъ · cвolt ре.рuр.ва.<Jалыщ~u: , .p1,щap.c1iiit 

.харак1рерч* ·она о.ета111ас,, , я11m'!"l'o особеппьПIJ!]> "ПО , с~оему РрJ1щшмь

вощ·· с1<,1щду UO• звпу,rапuости И, С,}ОЖПОСТЦ Иfl11PlfJ'Щ\ no, l\JПOЖ6C'I!JJ.Y• I 
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·Jlp1Uщi,кa . . 
tводн~.IХ'ь Мfц·ь п часто 11злmmтх1ь зщ1зодовъ . Haopacuo, ~таралм tAII"" 
poвiiты.it • Бо1111iрше мять ' оо о·ь. Фраrщузскою т1rпическою •коJJедiею ! ' 

ей бьIЛО дуrонь въ 'l'&О'ной paм!ll трехъ един<У1,въ .t11 очеnь часто 1зкое
nлм,ье JIOMJIOct. по шваwь 11.hJt! давп.110 полное. жt131Ш ' тв.110 .' А J1re~дy 
"rilMъ .111.ttoraro педбстаnа{)fо 1юпансноu J(O!lfeдiй i .., недостава.110 ей Нlf

бмодатеАJ;НОС'FП, ·lfС111шы tарактеровъ- п ·no.'lloжeniii, Jt)iJnpnoй рП'сов1m 

страстеlt в• rюроRовъ 11 . пакояецъ, бол:ве твопоА ~еввзп съ~ Мщмтво-м·ь. 
Бо~1Арmе ХОТ'Бд'Ъ ПОПОАIШТЬ' ЭТО'l!Ъ яедо'ётаТОl(IЬ ., 60/1,шcтil()I ' сЬ:тиръJ, 

забывая:, что· сатпра' еще не комедiн. Во~ъ почем-у к.омедiи - его, x;t>'lfli' 
в има1 усn1;хъ gас:-лrжевый, 1{ак1, своевременаьiя nроизведе!WI j'cii11Ia-
to ,11 11дкard "nepa, по' пе ата.m п ~шкогда 'Пе ' а-'Fаяутъ м t)яду · образ1...

Фtвыхъ Jt омпче61~ихт. nроиsве-девiА. Но все '•тамн •эта· попытка ввес1m: 

Драму Ii разнЬобf1азiе\' въ комедiю тпnпс' въ то вре.1111-11~1 1 оокуиРбi'.iла 
Jвi&tnbl в/Мвь1iЯ11,) d 1 6ЩС 11COЦ:J;HeUIШD1'Ь' UO' ДОСТfiППСТВу. , •'11 
'' ' Въ 1ЯНrлin 111Щiо'тестантimrъ·-п riо:,штпчёсмя cai,1b"cтoirreМtl1lic.тБ ра ... 
по paзnц)Iif дуiъ13 • апd*пзft и' прооудплп<Чiа6модателыю'сть'. ,i,·,~аракт~р1й 
апг.~mчашпiа -tшм~пыА'; холодпыП~ чужДьШ' мечтате.,'1'ь'uосn1; •ёг~ 
nьrrmый умъ иска~ъ f Iia сцен'li · не · 1пуотаrь· 1развлечев:iя, 1 а. в:&рпоii 
irapmы '~'l'lia · 'lvlи 1 бмt,1аrЬ р,~;шевiя· жизвmmы.tъ' i!Мросоn·ь. :Аn

гАiйскЮ: кor,tiiзlll'В' lffocl:ro1\1JЧt-"нё- в1: lП'pit •' Ыоwъ, tte 'в-вюоетротахъ, ·в~

в-ъ &тшm1пъ· tt6.roжeнi.iftъt,d вё· въ I живо'nисп страсоi'' пе •въ '-'зап1тап.:: 
ноетtr' nвтрйги, 'а •вri,,'1 отч.Wлюю1i , ' риоов1t1, о6щестnа; , 01,, реJJЬ'СФвоJ\rь 

изображевiи рiзкихъ1 koнт'paё'J1GВiri ' · ~1З1ш •и xapa·1{1'6Ji'dвъ .. ,.1.&wJniчaitин~ 
хо11етъ- .впД1,тii па, :сi(ен1;, Iioлuyю(I ка()ТИВ ·У tttеловвка с'Ь Jеrоч:~грастяМи, 

достоивс.'~!в~u1и li :ведостатк-амп. '1 Привы~яыQ . 1,ъ ·борь61! ; ·, онъ• ищеn 

ее п въ комедiп, пе требуя 1Юnре:\ишнаrо пa1,aзatllit-1noptжa •1Рvорже

втва ' дабрdд1.1е.ш: шшflьtli. вв-утрепвимъ , вравстлевнь1мть .чу'Вtтвомъ, 

овъ вt} бо)ffся вы~,гавить 'Jж~13яъ, 'какъ ona естg 0031,1 б!uАИ.N:S t 'я - 1)1..:1 
мяпъ npшичiJI,. ,Но 11уств · эта 1яU1внь раввиваетоя перед'}; ' пiщiJ7'1i6.,111u, 

n o~eт.driio 1 · ~е · сбвваясh " ii'а. oдll'y tre~1i r не, взбираясь па одипъ -ко~ 
веwв . 'llyc'rlt одоаrtО'Ррасть гооподс'l'Вуе'f!Ъ вадъ ,другmш ,; 1 lfо ! яе· no-
4as..uiя ·, п_:ь~. Тат.<~.1Ше'~о1(ъ Шекспира ~ та1{оii-же ·скряшr, 1(3t{Ъ 11 

rа·рпа11овъ 1, :~ю . 'с~суаостъ -ero • выражается яе. мoial\m, а ; постуш1аl)m, 

п~ въ ве~tь ,tшвутъ п друг.iя страсти " въ 11 его i:\YШ'S ,r есть друri.я 

С11ру1щ; кo-ropыst мощно отзываютсв, ! коrда 1 шrw зад1,uает:ь щмtDзная_ 

рука' судьбы ШlП с.,1уqа:я. :Мы l}ИДIШ$ В'й немь ,nодобilаг-щ паш. аче

"оs1;к ·а, , иs·ь ~ла , П'J!Юровщ способка11р любиты 11 ненаввд1;тъ1 создап-::. 

naro ддя . ,жизlfн ; а •mнмя о.:шцетворевiя ск,уnости . Таковъ ···ФаАЬ

есriiФ'Ь, г.ерой B/it,oвop'clfUx~ про1шо п1.щ1;, 1•аковы вс·~; лЯ[(а • Шекспй-· 

http:po�ii��.it


Kptt. 11utк11. н.1 

ра1 вьu:вачеН1Jые жuщ,е11•ь 11зъ современнаго общества. По·rому-то u 
u·sчяы его созданiл, что въ нихъ д'Вiiстуютъ люди цз·ь u~отп и крови, 

G'Ь страстmm вс11хъ времеаъ п съ предразсу дкамп п привыч1,а11m 

своего в111<а. Отъ nихъ в11еть жизпiю. потому что оnц nереnесепш 

11·ь создавiе поэта пе вырвапm,1е съ 1<орне~rь пзь .общоотва, а JJMIJICТ'!I 

С'Ь обществом:ь, D'Jit 1<отором:ъ родпм1сь, д11itстоовалп ·и умер..ш. Ilр6-

х_одящая JШ'ВШн.ость 1 ,не м1>шаеть юrь бь11Гь · высоюil\.m идеалами , во 
придаетъ 06щю1ъ че.11ов11чесюшъ '!~рт.амъ характерIЪ жизnп и · д11ii
стоителыrооти. Во1ъ ко:цедiл аnг.11u~щн.ъ, дстnunая 1щ11.1едiл нравовъ, 

8 ее-;то • поста11це111ъ ,,мы . в~tсфею стеnевь!О. · кoi\mчec1<aro т.еорце~ва ~ 

TenepJ> noc~l.9.?s'Pftмъ, какую Форм.у да.ла I<Q~eдiи русс1щл, .штер{l.туро > 

1щ1 1 ко·rор-у,10 , ПЗ'Ь дэ,в.н.ых'!! ФОр~ъ раsвИАа опа, на осаовацш овои.1.ъ 

парод11ь~х1n ~..,_рмеоТWJъ. , . ,, 1:,,, 1 
,i RJPCK~ ·. ЛIJ'f~,p,~тypa никогда ,не бы11а .самобытвою ,}1,в·ь 'fOi'lt'Ь . омь{:. 

СА'В,, въ J{ЩiO~J'li< была .самобы11вщо ,. J18П_1!JВ1'11р:ь" ,91терату.р~ греческ.~µ,~ 

Она 1Je выработала щ3·_ь. собств~впыхъ с11оих.ъ,rш1.чц.11ъ J!И 0Qо_бецщ1го~ 

C.IJO~CTDe»!faГO eli , щмепжавiл, ВИ особещюJ, ,. СJ!ОЙСТР!ЩВОli • , ей Ф!)рw,1,., 
:Въ , :J>QR•пr ri:>тoвr1q, , д\/> \ c,q4epжaпitt данное, можеть , б~1ть, ), ,в,10жиа1& 

опа свою .~апо,в-вдцу,W ~деw, JIO вр Qслкомъ слуца:q 3Та 11/9РМ~ п этс;, 

сдде.пжащ~ , роди.,µщь ве JIЗЪ варо~~IХЪ c1Jmй. Так1, бчl.11!) µ ~1> .. .щ.
·~ературрю; р~nю1щю , ,дос.тиrшею въ n,ом:вдствiп ca1110c'J10Я.~JJ.OC'J111 

но 411шеяяою вс.е.тf111щ;~ са,1обыт11-6с~.. потому-что цав,1ще З$)1еn1·ь1 

ел.1 ,б~л1~ вщшда . .П.РQВИIWУ,ТЫ з.11Л11нс1ооrь духо~цъ. Т1шъ, при .чтеп~~ 

Эnеиды в~ П!) fSПдq~тъ. васъ вщкал , '1\1\Щ. f омер~, .n его генЩ ~;~р,9уt1;~
чн.оаетъ скво~ь щно поэ~rу, - ка1,ъ 3пмнее со.1JВЦе «щвозр 01шо, nо1,ры

то~; .. с~-вжръ~m ., !)',ЗОР,а~ . J:'aк7t сqдержанiе nоэзщ ГQ.PaJ,WJ .ч.~помцпаеть 
Дваiiр~ва, 1ш-11л nоэтъ 4"впста вь,tШе .ло-таланту n-ввца в11rп :И, с4а-1 
4ос1,;РаС1:iл, Та1,ъ даже строriй: 1,1 ~урqвыi! Т11,цитrь паnо~а№~J{р~ц~,. 

Фоата, не с~10трл на весь 1<овтрастъ собьцi!t ВRем~нъ 1уп,ц1<~ И~е1 1 
piJ,I съ громкmm подl}Ш'а~ш.1./.Lмбазис!J и ·С.'1? прпторпо,ФµдорQФС.~ИАШ 
~ценllАЩ_ Jfupo!ieдi"u. Но ra ра3ни1щ ме,щду . ,№тi?,pa:.rYP.PIO РШWЧJЪ .11 

на1цею ,' чщ въ римркрii Qд11,в.·.~, д%Ъ , ожимяетъ nc11 ; зnохи,,l'~411н·ь 

дух·ь nроm1каетъ в_о11 uроизведеяiд ~ ~ющвыit дуn эл{ППlщщrо ис1<ус

~:r~а, .• ~л.mяc1<.,qlt , жизни, а у HjiGЪ .РРР.~зе,ц,1, ~~iirµ1~т~.1;1 о~рв_3цомъ 1 
ПQдР.э.ща~ц.е ,цодращ~~~l\f~ и вс11 ngpxoд~'1 б~:sдвы~m · т1ишм,. , 1 1,ащь 

карrи.11щi JQl:I'~OJ\lГO ,;оцарл. ~~. з_;rой , JJ3~WW,ВQC'.ftt мы, - 1 111,oщ~'Rk 
быТI~, ,Q41Щ{!; къ. ,С.а~JQ§ытвосТJJ, t,1.'ВМ~ pIШЩIJ~, nодчиµивщjесл одво:му 

паnрав~евi1,.о ,и, npIJ.Bflaвшie его нeQ0xoдИW,JllJ'Ь i, едищ.ntъ,; 11~ы пыта1
·емrь ,ще и 1 ~r.ожет~ь~.бJ; 11·ь " nоnытаещ:л и;~дде,1' .11з;ь 1 1J1Jдръ pycc1<oit J1шз:-



t&.2 Крити'ка. 

ни русску10 Форму, русское содержанiе. Правда, уже nыта..шаь мы 

coвepmnт.s этотъ nоД(IИr.ъ, . по .до CJIX'Ь nоръ почему-то эти попытки 

копча.mсь пере1'11шою орвrцяа.11а, . а пе перыо4омъ orrъ подражавiл къ 
оригппадьпостВ'. .r 

Этимь-то ill:y:rtM'Ь , ООПЫТОКЪ ' ПОСТО.IШОО tШАа :у ват, комедiя ) вра
щаяЪь вrь 111агп,ческ~мъ t<py_ry, шъ котораго , не па~одИАа выхода. Прежде, 

всего оопалас.ь 1н1шъ ПОАЪ •ру,ку классическая ·ко111едш Фрапцу3овъ к 

съ •.леr1.о_й. "руки Cyriiapo1<oвa; утвердилась na 11aшelt nочв1.~ 1\fо.м.-. 

ер·щн Деq,1ш·ь, llпнаръ, М:ариво Rd.111ш1,:..Д:.Арлев11.11ъ мужя..п1 образl(аш1 

н~t1,; · кoмuкal\t'Ji, безцеремонио выбupaвimt\rf> изъ ,. нихъ ц1,.11ыя 

сцены, 1t11.11ые xapaкrept.r; иногда актьt ~· Это на~ьmа.11оtь заим.!. 

отвованi~)JЪ· п . cчr1тa1111Jcr. 1 стоА1, 1 же за1шнныuъ, ка1<ъ '11еаерь» 11е-

редмка водев,мя па русс1йе правы. Но па стушi.11а APYl'31i1•1bnoxa:· 
к.11асе1щпзмъ J. палъ Ji1 'Ъ1Ь111 по.1tуч11ли ов00Ь1'У nъ coздainй~ ', ,r .'v ~. • nраво· 

noApaжa'liь н6 , одmооь Фраяцу3амъ. 1101п.m коъ(едin пнтриriГ(впроче:\1ъ 
въ саы:0111'1, ' 111a.11om.· '&omчecт\J,i;), комедiи ше1iсшiрскiя, комедill ' nсе

возможньш ! · Вакоnецъ • ме• зто вадоио и: itLI бросшсь па: ориги .... 
нiliaodl.1ь; •'Па · руссюе вравь1 'я соз'~а..ш Н'Вчто .tвъ род'В иrа.11Ьяпсkиrь 

ъiасокъ. 1' По у ... насъ ъ1ас1<а не · выражеmе отд'В.м.яоtt, м1.стноD пацiо

нuьпоС'Ш, "а ус.11овпый · тяпъ' несуществуrощаго класса Аюдеit. Вм'.liсто 

веяе'цшнца ;Пайта.11опа ; 'втсто • болоtща доктора ., вм1;сто берr•аъщевтi 
Ар.11екпна и Бриrемьr ;- вм:1юто nеапо:литанца Пу.м.iппмя у 'наоъ -явй.и 
лilс.1/ 'четыре сiЬlостонrел:ьньm маски, взятьш не' mъ ·жизни, а пзъ 

. л<f6ужаго вообр:iжепiя доморощевпых71 ' коъшковъ. Чияовimк'ь, .11-уоецъ, 
пой,;щ\щъ ' п ОФйЦ~ръ- вотъ четыре маск11 нашей' Талiи, вотъ· ·~рае

уrолъные 1t'а111ПЙ вашего КО!ЩЗМа ! ' Так'Ь родиласt паша ' еовремепяая 
1Гo:treдlli, страnпал амальгама ФI1айцузекаго 1\лассициз~m 'съ · птаАьяiil. 
скимu Фарса~щ. ' C11i1;fiтecь 1 • eм1tJ 1 bam тn;шпо, а право есть ,. й'а~ъ 
чiiiъ ПОГру'СТИТЬ И ПрИ38дрШТЬСЯ. ·~ • •, ~Н ltl• 

T~it,J,~a~a I пьirаАПСЬ .l[!QДП оъ TaAall'J'Ollf'Ь пересоздать pycc1ty1Q ко-J. 
MeДt(Q11 ~ 1JC1; три ПОШIТIШ ·toвepnm.itilcь безiuодяо, nерВОЙ }'ДПWЛЛЛЯСЬ' , 
пе пош1мал 'оо; вторую отвергли наши коми.кн, третьеif:.жеЧtе поша 

и пе 'тipmbl.11a пубмп<а. Я думаю', вы уже догаДа..mсь, .; Ч'tо- д1;.110 идетъ 

0 ф'оJiъL'Виsmп'/Грпбо1;дdв11 ·.иl 1FЬго.к1i ! Первый "изъ IШХЪ1 .въ 'l'IICIIYIO 

p~fy тпiiifческ~й КО1116ДШ втисву,rь •nародпь1& :fарак'терь'I1 ёставJtвii> BC&l-
т'a,tn 'Т~K'Js пазвmаемьut" п"ephr,1.li I' ро.111Р ус.11овпь'Тh1ъ 1х8"'ра:ктер аЪI'Б . К.11~ 
ciiчetкie мtЬблёшtь1е и блаt-dродпьiе ' мщ,1' JOOI резонеры остаmсь цен
троаrt; 111,есы, хотi' 110 естеётвевпому nорядку вещеlt весь Иffi'ep"Uъ 

1 соср6до1 о•шлся на .4111.tax·, , ·выхва'чеnных11 ·•itз·ь ж1шш . ·эrroro пе со-· 

1 
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1 ,И Яр11т1ит . 

зяава.11'.Б впрочемъ са..wъ Фоаъ-В11зП11ъ , 1сак·ь вндпо нзъ м11ду1ощихъ 

C.IIOBЪ i;ro' (" ) . 
·«.Я до.юкепъ прпзяаться, что за усп1;хъ 1сомед\и - ?.ю6!t: НедоросА•, 

одо..1же11ъ я 'naшeit особ11. llsъ разгоnороnъ пашпхъ съ Праnдпнымъ , 

Мп..1опомъ и СоФьею составплъ л ц11льш лв.11еitiя , Ron' nyбJUma . п до
пыn съ удово..1ьствiеъrъ слушаетъ ... ~ Не Думаеъrь. ДарЬвптыit ко-
11fШtъ напrь жесто,tо оuшба.1юя, прпппсыnая ycrt-hxъ ' 'н-едоро~;Аn ca-
11п.ir.rъ СI<учньШЪ сцеяаъrь , КОТОрЫЯ П ВЪ Ч'1'6ШИ ВСЯДОЙ: 113Ъ В8СЪ 
часто пропус11аетъ. Фонъ-Впзинъ не nосм11.11Ъ поднять ру11у па Форму 

Я содержаmе ФраПЦУЗСl<ОЙ КО:Медiи П ТОЛЬКО ВТОрОСТ8ПеНПЫМЪ .IШЦЗJ\П. 
прпда.11ъ русс1сую р11чь , pyccкifi складъ ума , рус(жiл понятiл. 

Грибо1;довъ былъ с11111.1111е. 1Ь11;я передъ глаза11m пр1ш1;ръ Боl\1ар

ше, ояъ и главвымъ персоважамъ далъ не усАоnпьш , по уже 'жпвой 
чмов11ческiй ~арактеръ п языкъ. 'Бойко зaronopи..m его лица, во строlt
вая сатиричес1сая 1сартппа совреl\1еяпаrо общества втвсни.11ась все-так~1 

' 1 1 1 
въ прежнюю Форму, правда, подвов4епную и расшире!IПую. Г(JрР. 

o~.s ·.rма представметъ 11rпого сходств:~ съ ~'Сваоьбои ФигаI!о , но 
сходства вн1;mпяго, въ расnо..1ожепiи сценъ, въ разпообраз iи харак-

.. • • • ! ,. 1 
теровъ , въ блесткахi остроумiя I въ М$З'кости 11 боi!костп сатпры. 

-\ . '11' .. r• 1, 
Но Свааьба ФигаР.о затрогиваетъ 60.111,е струнъ; опа возвышается 

J - • : ' 1 ~~· J_ 1· • • 
м11ста111и до комедiи · no.niт11чec1Hm п, несJ\IОТl,)Я па н1;которы11 длип-

,. • .d ~ . • • }j J • • ' • 

liroть},:i въ пей бол1,е ~виже~ в ~~aifi>J: Гр~бо1;довъ , пе паш~ nо-
с.1111,доватмеit и попытка er~/ i возбу №ошал восторгъ въ зр11теляхъ 11 1
въ чптатмях:ь, пе нашла отзьmil въ ря"ахъ паmпхъ комикооъ. 

, ,, t '1 ·rr 
Tptm.л попыт1с .а совеnшшась въ паше время: вивовпикъ ея, Гогом. , 

• 1 "'1, f , • ,, ) ' . .. j ' • 

ппс~те.lIЬ съ та.lfапто111ъ р_ съ Р:~I~.ю пабмодательпостi~. Опъ 1шкъ 

буд.то, созданъ для др~матичес,~9й литерQ.туры.- Ero ю:моръ, p:sзisp · 
' t • t 

в,ыказ_ьmающiй ЖJIЗnевныл р~зя~г ласiл ~ и nрQтnвор1,чiя , µо не 

проJµП<ающiй , въ ихъ nрnчипы 1 .вп9лп1; соо.тв-11тq1:оуеТ} тре6011аютl'Ъ 1
сцепы, г д11 С.11Ишкот, r_;1убонШ апа..1пзъ пе можетъ. mrn!'Ь усп11ха. 

На театр11 1111\ЩО пе ФИЛ~СОФУ I а Паб.11щдателю I пе ПрИЧИВ8ЪfЬ а 1 1 , •! 

~~,r.11ь.тат~1ъ '• рр.ко ощ11;щеннымъ И rR6.11ЬеФПО выс1аnлеВПЫ11I'Ь. Вс:а 

зтn условiя , цахQ"им,;; мы въ драма~ешшхъ __ создащ,ц.ъ ГоrоАЯ, по-
' 1 'f"".r ri- ( • r, 1 ' 1 ' 1 1 

rр,µ1даю~пr,, впр9че~rъ, отсутст~iемъ ~Щ\f1нiя, е,сли пе ~'l;~~C'J'Вie111~ 1 
· драмы . А между Т'SJIIЪ, из.ъ вс1;хъ его кщreдitt ОДИП"Ь Ревщюрl> им11лъ 

4 j • t •• t 
усп1;хъ и то не та1сой, какого стоить. По'!ему-же? Пе потому-ли, 

что ов11, ве пришлись · по ПJJечу актерамъ ·и nуб.mк1; Александрияскаго 

['] 1111сьмо J<1> ,Старl?дУ~У· ,Co•1ищ ·qtl! Фоп1>-611з11п/ }foci.u, tЗ30 . Т . 111. 
с тр. CJO. 



К p 1tn1111m. 

театра,? Не по,тоъ1у-Аи, •1то он~ см1Шкомъ р11зко nыдаются J13Ъ все , 

дпевнаго репертуара нашей дра111атичеш1ой 'l'pynnы ? Не потому-м•, 

'l'ro еще 1Штер~r и пумпка не дозр11 ;ш, одп1[ для вьmолпевiя. 11 другая 1 
для оц1шщ1 noдo,6~IX1> создаяш? Воть вопросьJ, ~оторые мы цос"Са

ра,емся разр.~шпть въ oc~бoff стать1; ( *), а теI)ерь прпстушщъ , пос.111; 
слишкомъ длипп~о, по ~е(lбходимаrо по nameмy мп1пri10 предисловiя , 
къ кппг:в г-па Вяземскаго. 

• ' 1 

Это, пре1<распое пропзвменiе, д11.11ающее честь и автору ,erQ и .1111-
тератур11 п~е!i, з~пял:о-бы цочеrпое щсто 11.между 11рижико-бiоrра
Фическmm тру д;щ11 ипостраппыхъ пцсатмей. Г-п'I! Вязе~юкiй пе огра

яичивается бiограФически111·ь очерко~rь Фоаъ-Визина и оц1ш1ю10 его 
таланта п произведенili , во возсоздаеть все о_бщеутво того времени, 
съ его хара1rrоромъ 11 образо.мъ жизни , съ его попятiями 11 пред-,. 1 

разсудками, съ' его nрошед~имъ и будущимъ. Ояъ вызываетъ из·ъ . 

110гплъ вс;~,хъ зам.111ательныхъ СО!Jреме11Ш1Ковъ Фопъ-Визина, слав1 
выхъ д11ятмей ne.llПl<OЙ Е"атерmmпс1шй эпохи п въ крат1шхъ по J\t'В'l'-.. ~ . 1 
кихъ п в1,раыхъ очер11ахъ изображаеn пхъ положепiе п звачеniе въ 

совремеmrо~1ъ имъ J111p1; . "с1111;.11ый с11ал:ьпель анализа глубо"о ~ропп-. 
1 

каетъ подъ ·о.пытпою рукою ФИАОСОФа - пабмодателя и РЫСтавляетъ 

наружу сокровеан11йшiя тайны жизни и общества . Маоrо жиnотре- . . . . 
пещущихъ вопросовъ попадается на длmшоJ11ъ n1ти даровитому 113ы-

u ' ... ' .. ~ ,t ~ . ) 
скатМJо и хаждьш изъ впхъ вызываетъ острое слово умную мысль. 

' - 1 . ' • , 1 • ' ,, ' ) 
Всякой Фактъ · осматриваетъ- и обсужпваетъ опъ, если ·пе всегда ... -~ , .., 
В1JрИО ТО всегда добрОСОВ'SСТПО И СОЗПаТМЬВО, Не СО ВС'ВМ'Ъ 1\IОЖеМЪ 1 

{ J l ~· 1 

мы согласиться , о мnoro!\rъ готовы поспорить съ почтеняымъ авт.о-

ро:мъ, по 1Jездт. видUJ\rь ·доброс~в11ст'пое изученiе предм6'11а, вездт. вп
№М'!> искреnпость уб~ждеmя , .riобовь к·ь cвoel\iy труду и высокое 
пnнятiе о благородпоl\tь призвавiи .mтератора. Т-nмъ пеqрiятя1,е бы

.ко в)шъ встр11тить въ подобвоъ~ъ произведеniи р1;дкiя , правда, выход~ш 
пwотивъ IЮваго nоко.1111вiя и соnремеппой жур~а.mстmш, выходки, 

какiя мы привьm.11и встр1;чат'ь разв11 тnлъ"о въ мжпе111ъ этаж1; кой

на1шхъ газ'етъ , пападающихъ ва все повое, , nотоl\~у-что яо1Jое пе 

призяаетъ пхъ ·авторитетовъ. Напрасно г-пъ Вязеl\Jскiй говорптъ, что · 
йовое покмввiе отвергаетъ все старое, совершенное до него : П'&Т'Ь! . , .... 
оно пеотвергаеть ·проmедп'1аго , не уппжаетъ тру довъ отцовъ II д1;- · 
довъ , во съ УJ3ажепiемъ воздаетъ mrь должное, пе увлекаясь впро-

.-
['] Qanтeu nъ да и1iре11 'Ь оредоrrа11ятБ 'Iотате .1я111ъ рЯ4'Ь i:poтn'lec~nx7'1 

статеii о Сумароков !:, 1'пяжuов11, Оаеров·h, ГрибоЬ4овi1, l'oro.,·11 n АРУ.,· 

1·111: ·ь за 11 ·l:чате..tьн ~;1х'!, дЧ11iте.сях· 11 ·naiheif ;tpaщ,,{1eo1 cc i;o1i .,hтер:~туры. 



lipum11ka. 

чемъ споымъ авторитетоъrы ,1 Оно пе · уппжаетв вnераповъ вlimeit 
литературы и. еми ,вападаеrъ, па .пропsведепiя ·н11к()IР.ор&пъ: И8'Ь пих~ь; 

то пе за А11та, а sa1 rвооiющую ·бездарност.r.·J11 , IТ0p!lk01; когда nu.-
сате.п. бАаrорQДПЫЙ• И tl добрОСОВ'БСТRЬУЙ ··во3стаwr; 111 оротивъ IОВЫХЪ. 

сnодвmюпшовъ Gвоихъ, въ "Трудпо-аIЩ д'М'!i . .nrгературы ,, и ка"11.::бь1 
броса6Т!Б inrь , nepчall'f(Y. H,r,.'D'В :I . • 111ъ111sе1, примеъп. вызова; • а уъ111рен:. 
постцо91 сорав,ед.1D1Востilо • оокажем:ь, Чf11О 3асмужпваемъ 1др)lrо1t · отзыВ1Ь 1 
Раду:шпо встр'Бrr11мъ мы · прщ,ращ1ый, трудъ · г-11а Влземmщго· ; 1к:.1n 

радостiю, • съ vq11овпоотiю отведемъ: ем~1 nо11етяое шсто -:tсредю 'Sам11~ 
чатмьн1;йшихr.ь квигъ· цашей .эnохи.; 11 .·)на.шей 1 :.1111терат.уры. • Онъ уви

ДИТБ ·;11, лто, пелъsя в1,рит~; · возrJiасамъ ,i. г.азетныn , крпкуновъ , ~и , чrо 

теперь, ·, к1шъ и все11д11, . моАодае. 001t0..1iЗuie n:~етъ :вперед·ь ,· па-учаяСI. 
оnытом!ь- еnопХ'ь nредшес'l!в"епвик~ъ . и умnЯ) ув~атr., tдосто.11пыхъ ВЗ'1 

mп11,. Прочь. 011''11 насъ 1 ~tувство вражАJ,1 • кrь прошеАШ61\IУ, nрачь on 
пасlВ гтвъ .-111 зав11сть, вае, чrо 1 :ведо~о1hrо -чмов1ша .и его DЫСО[Ш'Й 
натуры! 1 1· 1, ·r·111 1 • j • 0•1 • 1т11, 

СоtJИЯенiе r-па Вяземскаrо, за.м11чатмьное · само по себ11, пемея'Бе 
sаммате.11Ьпо и по прпложевiтrь, которьmш 06оrати.11ъ его авторъ. 

Особенио ..nобопытпы по11азаАИсь уамъ письма Фонъ-Визпва 1,ъ гра

ФУ П. И. Папину, брату-- 11nmистра иностраппых-ъ д11.11ъ • Ивтересоы 
также письма Салтыкова, rраФа Воронцова и граФа Разумовскаго, 

къ И. И. Шувuову и подробности о пребываuiи ,41'деро въ. 

Петербург11. У1шжемъ та1,же па пись~ха 1,ъ Фонъ-Визину ра3пыхъ 

..пщъ, большею частiю резпдептовъ 1r юпmстровъ -nаШИХ'Ъ nрп раз

выхъ дворахъ. Все это полно интереса и придае·м, новое достопстnо 

КНПГ11 nочтевяаrо автора. 

01,опчимъ статью нашу 1шротенькою характерист111юю Фоuъ-Впзи

на, маетерс1ш .яачертапяою даровитымъ его бiоrраФоМъ ("). 
« Что с1,азапо Лагарnомъ о MoJЬept, еще съ большею сnраведли

"востiю .можетъ быть у насъ npm.rnвeяo къ Фовъ-Ви311пу: noxвua 

« nисат6АЯ за~,АЮчатмя въ его твореиiяхъ. Можно шшзать, что nox-
«nмa Мо.11Ьеру за1,.11ючаетс.я въ предшествеввикахъ и преемmшахъ 

«его.» По исТП1111, читая . Фопъ-Ви3ияа, чувствуешь 'часто ведостат1111 

его; читая nпсавumхъ у пасъ ДJIJI комичес1,ой сце_пы прежде 11 
nом:11 его, удив.тешься одному его превосходству. Фопъ-Визивъ пе 

бьL11ъ р'Бшитмьпо драматикомъ, не бы.11ъ я ко-апiкомъ, даже ка1,овъ, 
наnрmt'Бръ, КПJJжmшъ; _по кpafiпei1 ъ1tр11, въ художес1·веппомъ отпо-

(•) Ф011ъ-В11з1111ъ c·rpan. 204. 
18 



JJ.6 Нрuпшка. ' 
шeoiu , пое11;двiй бш'Ii иsобр1;ташьп11е еге· въ ·расnорлжепш , иь 

ХОЗJIЙСТIЩПНОШ ~строii~ТВ'В) ,,КОМедiи . .• БacWt ОО'&IХХЪ комедiй паше1'0. 
авmра, •о.аабао11 бл1;дна·; ;,, въ •цартпп:1& его ecnr пгр1шоо'.l1ь. и 111жость , 
во ,в11тъ движевiя :..i 0Ю гоаогiПЦая 1mртпна - и только ; во и ' rro ,1'QIIQ-o 

рв.в в:ь пей не всегда . у.частву.~.ощiя JIИЦа,, а часто ron~plШ"Ь '' Qaм:& 

автоР'ь. , &е ,это праnда~ в~ тпвоо чувотво ПСТ1f11Ь'4• u3Iастерское u.зо
бражевiе 11opтpeтon'li съ ·, цм;:ур&1, , ,101111 и не во · веаь . puc:rrь, _у~чпав 

nеы1са rр,ссквхt.ь право81Ji , , безъ прuшюq , краt'ОI<ъ ЧJЖ4ЬIХ1Ь lИ.Ш 1,1е

~стествеt/.В!>tХЪ ; свобода- !J{, О№ГИ!18.JIЬQОСТЬ 1 1' С!Ь KQT0[10IO B~IJ 
:у вего JroМJl~aJI ФраЗ8i' "pJCCKaJI вес~ЮЩ!Ь, которая ДОJIЖЯа е,уще
етвовать, ~акъ есть· р:уоо({ав 1 ФUЗiог.яомiл, Фвзпчешш1 .п нравстnt\Шlnя, 

в~ это образует1> ,: хар,аю11еръ автора и от"шчптельпое достоипс'l!Во 

его, веосnор~щое, ..яeo'f'!,el\ue~Q~ . <1 В.Ъ СJJОГ'В Щ'О eQ'I·.r, дщше-ТQ ,дJJИ-r 

женiе, кшсаа-то , К'Qшmескаа· МИМJЩа , орвсп~соuленпая съ бQ.ilъПIИМЪ 

ИСl(уССТВОМ'Ь къ- A'&MCTByWJI{P1'f'J>i,щцaмъ е110. Опред$.11ИТЬ ,, М1. 11еМ'.Ь 

состо11n опа , пе nоэможво, по чувство ее постиrаетъ. » 

t, ' ~ 1 'I 

"1 
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Юморшmuча. 

гр~св вап1вм-ь со.:шцеl\Jъ, не АОориъ о'l"Ь нашего х..111ба, 
бросая ВЗ'Ь CBOIIX'Ь карl\JЗНОВЪ CROИNl'Ь nоrравичоы:'\1Ъ соба· 

ка&n. ИJIИ бо.Jьяой- картоФе.!Ь, ИАИ ш1кинны11 ,юрки. Не-куА.-1, 
такъ въ Pocciюt rоворltТЪ вево.11ьuо-доброво"1ьuые пересе
.1енцы, как'Ь говоримъ l\JЫ - неF.уда, т~н,ъ къ мaтymr,·t :1а 

nазуху - и тоАпою c111Jmaт1. nред.11ож\'IТЬ на,1ъ свои ус

.аугв, научать сре,~стваt\1ъ прожить B'h в'tско.tько .п1>тъ 

ва1tоп.1енное в1.камв состоnяiе, забав.11вть какъ д'tте й и 
'11.mвть насъ 'l'O Фекус<\l\tи, ,по п~сnтии, ,то :~вуками, ю,къ 

буАто ъ1ь-~, н.~ иu1lемъ .._въ · ,JC.'IIЗAY ушей 1\0.._бст.венвыхъ n't-
ceв'L. Мы :1а все равно б.ааrодарпмъ ихъ •1 cn·tmиrнъ 
АЭТI> И\\rь средства пожn1.•J. у nасъ JJece.ao и приво~1ьно, 

испьпать вс1. удобства в удово.аьствiп, и nотом1. 1.хать во 
CBOJICB, растоqая ВЭl\t'Ь KOMJIИ:\ICDTЫ, ЧТО l\fbl ~tЕООТЬОU, Д:~-
8110 .жв еще б.,аженетвова.ж~ Фрапцу3n1 11о вара, и их1i уби..tо 
сопервичество руссrщхъ кухl\Jистеровъ~давно .il0 торжество

ва.жи к:tl\Щы портные, во ихъ сrуби.ilи 11рос.11авскiе еедоровы 
~ Никuтины, •rоже изъ J.[ондова и Пари жа, давно .11и n.11а
в;uи, sакъ сыръ . .въ &Ja~'t, сапоJl,\,-tики, яо и их·ь уни<Jто

жи.1в тверсsiе тимр11ки. Все nроход.ит'Ь, 'Rак'ь со.но, 1•се м'Ь
взется съ уб-.tждевiя.нrr и вpel\leuel\tъ. 

Теперь npom..10 вреi\111 б.аажевства A.illl такихъ господъ, 
·1\1ы ва11а.11и оЦ'IJннть свое п в·.tкъ на пrr,, переходп о·rъ од

ной страсти къ другоli, пзъ ФИ.iJОСОФа сд1>.1;;вmисF> мe.ir'ol\ta-
• • ")~, • • • ' • ' ~ • i ! 

вомт., курить рее ФИi\Шt!\rL то.iJЬКо лepe"r.t одними артиста-

ми. Ocoб..tttвo даъ1ь1. Эти-мъ кажет~;ся о}J ·t ·хотлтъ заща·,,iять 
ОШRt'>ку CDOel'O ПО~tа, ОТ'Ь KOTOparo, Rа&Ъ lt381>CTRO, .ПОГВбо 
8'ревМй аnтясть ОрФеЙ. ·~ · ' 

t • ~ { 

)lы отнюд. не см1>еыъ rоворить, въ премагаемоi\1Ъ 

з,\tеь очерк't,' 051, артв~тахъ, nрибь,вutихъ къ вамъ на 
парохоАаХЪ B.iJИ въ; почтовых"А каретnхъ, • 1ве испытнвшихъ 

) 1 • , 1 • , 1 

впо.жв'I нп всю ·npeJiecть 'хо.аода, ни всю uоэз1IО roAo~a п 
жаждьt, 'которую ис11ытываютъ шарманщики. Этd ' .поди 
совс't-мъ дpyrie, обреченные волею судебъ и npeдonpeA·.t
.reвin ' на i:JOAOTЫC ' вt1нп-t И цвиоqные бу~еты, на 'востор
женные крики, производящiе ие TO,IIЬICO хрипоту, во Ан'оr-

' . ' ' ' .43 н совершенную потерю roJroca' въ ~и.1Jетав•rя ческомъ 

r'opi-t ихъ ПОК.40ИВИRОВЪ, Это Tal\ie счас.пивцы, nрitздъ 
котЬрЫХ'Ь въ .какой нибудь rорОАЪ производить всегда 
~JROГO 'иоnО'l'Ъ о достач-ь себ1; ' би.,етовъ, варпдовъ и де
неrъ, чтобы ихъ noc.11ymaт6', и поро'ждаеть саъ1ь111 1гром&iя' 
И nриi5ы..&ь~ыл· 'rазетиьi'я обълвJJевiл. I 

. nновi. првбъ1во1ая 'иэ~-за rравицы hервая во.1ывка, rtep:. 
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вый rу,J.окъ и Ааже 11ервыii б~рабанъ у васъ оц1шев~, tпо А9С· 
тоииству, rte то ... ыю Т'Ь1Uи, Rоторые по•~итають uenpel'11.a· 
ною об11занностi10 быть ва nс1>хъ концертахъ, во Ааже в ~ 
ни, кто виг.цt. неупива.&ся г.акъ rармовiею, КР,ОМ'Ь в,а, Аа'}ахъ 
у Ги.Jь11ава о Германа; потому 1;1е стоиТ'Ь тру~~ . 1щпvа«i• 
•uo брать nepa д.1я onиcaнin охъ быта, пр1щ~1чекъ и вс~· 
двевuа1'u образа а~и3в1t. ПрекрэсньJЙ ну:\lеръ l}Ъ cal\101\1,1> 
Аорогомъ и изn1>ствомъ трактир11, .аоnкiи JJакеи· д.1111 11рис.1у
ги, сР.кретарь д.ал хло1ю·11Ъ, ко.1яска И.!Н карета, q-i;oб1.1 .110Ra· 
татьсл оо городу, а вечероl\1ъ, въ общес:гn-:t ИJJИ па Неnскомъ, 
прi11:пю .аr,ст1.1щi11 самщ1iобiю р·t.чи, nъ род1. СА'l>дующих!ь: 

- Ахъ, Dla chere, СКОАЬКU 'J него 1.JJOCTBa! 1'акш П[)е• 
.1ествыл руки! . ' · 

- О, cb~r axni, ты не пов1!рвщь, у него '!)'!> ·~,4~1,а~ъ 
бJ,\ТО СаМЪ ДblJUO.il Ь r,идить. . 

llO"I;Ъ И весь ФHЗ(OJlOГИ•Jecкiii. очер~ъ 9ТИХЪ De..1B&hX~ 
1\Jужей conpeмeнuaru ме.11омаю1зl\1а, увозлщихъ от•ь на~1> за· . . . 
границу uаше ypaJJ1>c1юe зо.жото, 1tO'l'OJ.)O~ 'JAHO ве ху.1я1:ъ 
oiiи, Сi\11>ЛСЬ надъ uами на своей р6АИН11, rА-Ь, l\lOЖeт'h 
быть, нрескромво за<'ялуть въ какОl\I'Ь ~ибудъ :о'чень обык· 
новевuо:11ъ оркес'т(.)'Ь. 

· H·trь, не объ ·и~·rинньJхъ та.,антах:ь и артистахъ 11аы1>· 
J>('НЬ1 МЫ ГОВОР.ИТЬ ЗД1;С111 ~е О 'l".IIX-Ь .ilIOfllXЪ'. О I np~'liЗ; 
:i,,1; кьторыкъ l\JOatиo узватr. въ га3етахъ точно та1~· 

"~е 11одрuбво в скоро, какъ о 11011в.1еаiи
1 

щk нибуАЬ са· 
р:iнци И ~руt'0ХЪ 3а!\J13Ча't·еJJЬНЫХЪ оебесньiх·ь . И :J'el\iHЫX'Ь 
событiахъ; l\Jbl 3Д1.1СЬ LlЩ:тapaCl\ICЛ ОЧсрТНТЬ ' '1'0.11ЬКО Оf1ФС~ 
е~ъ ~о~ующи.rь. Оставя ' 13'Ь сторов-i. Ааже 1~утеmес1·ву10, 
щихъ ы_r,>ыюштовъ, ог.11аwаюiЦихъ дворы звука!\Jи орке· 

• t 6. "'1 t • , ~ ' ' 

с1.1ра, состоащаго из·ь разбитыхъ cr~pпn<?1tъ, .~омавыхъ трубъ 
и неизб:tжнаго 1,онтрбаса, .iюдeit иногда вар11жеuых'1t, подъ 
шиne.tlli}tи • иядей~аl\Нt и дам·ь, с•rраu.с·11вующихъ съ ,арФаtни 

на 11.ж~чахъ, аанимающиксз кроl\11. l\lузьнtи· и дflУГИ!'JВ ве

r1ро,а.о..~жите,4ьюшш1 p.e1\lec,11a~t11 обра'I'ИМ'Ь .uuиманiе читaтt:illlI 
на .11юдей помннутнh · нодвертывающохсл на r"1аза, на 
n.1ем11 б}' дто отве1j,1~~нное, , ·,еребивающеесл чуть аи не 
1'уже1 цыганъ~ ве говQра уже 'о жuдахъ, которые ве ве~д:Ь 

nер~ебкв,1ютс11 уд;1чно и счасJшво, ' Э·l'о савовры-mар

!\,аащики. 

, Эти-~о артис-rы l\Jе.111,ка101·ъ теперь µ_редъ щши; , цхъ 
б~iдныл, тощiл ..,~ща, их1> ччр_uые волосы, въ б,е;эuорлf',к-р 
r.nу1'~~выми nрл1111щ1 t.Щ1'ающш ло уг.ловать~i\t'р о,4еча~1Ъ, 

11х~ ра;)яообр~зц_ыя О,.\СЖЛЬJ, oa1.1o!)Jfluaющiл, 1:9, 1\1~с.ц.~11ч· 
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• ,,, (* , t • ' • U, t ,.j " 1 L j ~ • · , · , , 
наrо арлекина, то ' ооuрвьш:i! , п'ров1НJц1l,.1 l:0агd tia.JЗЧh~I) t'o 
µ~нвono.;iatid семи Ьарвста, ite ' заЬ;Jуан!~Аи е µ,,е Йfi 111Ie1:o'iJgи'.f 
манih, Kp'Ol\11> 'ра:!В 'Ь ВJ:{И1Ш\ вiл 1-~·и q l:}~1xъ 'м'ci ~r,q'l3 n'r~i ·t; 'rMa'ыU 
tИю'щuхТ: их,, 1tacl\11iп:i~ ~1в0 r:il~pa~1a fi дв16р*нковъ;чJ,Нто~1~ 
гoiiяlo'I'·ь ихъ ёо двЬров\ СЙUЙХЪ 'i)1ет"1 ~ :\1~, Д;t гу ,JЛL,'ь, riofi,чyю! 
щitхъ йхъ ' :gи'воi\11,. flc') всей сnра'nеJо1иво6т"', Fieoбx'6,1,и)I'61 

1ать им·ь' хотаJ 11'1 . 1 .11(:ВЫ{О~ l\1tf;CTO ДЛfL бо.!l1,1nЬ в. и ;в1;~ иНст~. 
• Тl" ... • 1 ., • • 1 1 1 1 "' 1 

б 
..... акъ 01>двые, они ве зac.tyao·1.11t1 еще uоава, r1та-' 

tЛ r 1. 1 ,, ~,. ~ • , , 1 ft;J ,.._ · • a'J 
ь~ танцова"11.1 и вece.11t1.1111cr, въ 110JJ1,зy ихъ o.,1aroпo..i~-
• 1 , " • дr 1 ,,. ' . , 1' , 1 t'>-J ·r :J 

чш; ве ,Щ>ратн.,ш ыа с~О/1 учавствующаru в.юра. vд а . а· ., ' • •н~ ..... ,, ... , 
:!0:41,кр уqасть, схо,!,~ап ..:ъ участью оu•певиа ~о 11ред-

ртаnuте.411 ихъ OpФeJJ, д.остае'!'сл 11нuъ въ yд-t.;i1,; • их·а., 
rю.,южи.)1ъ, не разтерзыв.1ють до смf~ рт11 Вакханки, 1ю 'da 
,, • ...:;... • "' J:. ... _{L ' • то рв.r" о вt:1. ,11.воровьrл coo;tkn и соостве1,нъ1е однокорь1тни-
1.и: обе:и,nны, крысы и cypкli.l, цa ~a~1nюrti,t€1 11м1~· .нщо 'lt 
ПЗ.fЬЦlJ, БОГДа XOdJie na не 'в1, CO'C'.l'OJtHl'0 AtJ!f (~Opl\lUTl, .ИХ'Ь. 

... ' ' .. , , , ~ "" LIJ -· '- t _J-. r r. 
. К~о н~~И).;а.4ъ f •РеАЪ со99~ ".11юде_и ;этихъ,, таска,ющu';\;ъ 1

на С'Пf..!Во то mар1Ш'\)шу, -ro ка кои - то ивструl\-1~ нт;ь n ·ь р6~1; 
• u 11 .. . ~ р ;1 . 1 .. 

1·атарки, которщ1 звуки до того ме.110~иtJны, что, по Ьс·1шъ 
' • б ' ' • •' flll/,J'/1 
в1>роnттмъ, азо р1.тенt(: атаr·о ннструмсв.та получило свое 

' А . '\, • 
нa1J'j10~ B'f? тар~Эf't, .г-д·t, ~-аыъ надо 110"1~г~ть, ;J.IJЬ~~ ду• 

~и ОJАЯТЪ . Иl\-tЪ nэдремнувmих·ь гр'tшни~ .. овъ; и, након~~ъ, 
~,;акую-то 1'арl\юRи9.ес r(ую кунсткаi\1еру, нред·ь ,шторои на 
)~~троеноой сцевъ, САушате~ь можеть 5ьпьrj вмiН-n JI зpи-,,. •• .., {.., ' .JH . 
те.1еl\ i ъ, .1IOOJII~~ ,:3a Аеmевую ~ъну 11.м1с1,uи epi.yo11ec1i, nод-
nр'ьiгивающс1го вм~ё·г1. съ стонп.(иi\J'Ь под.аъ него •la заАн0х~ 
... t ~ ... ~г: , ' t,.: + ~ jt . J • '- ._. • ,• { jJ , • , ) ) 
"1а11ахъ 1ю;,..10111ъ; на турецкаго су.11тав.,? 1Jроха?){ивающаt•осл 

~ f • 1 ( \- • ,, -1 _ .. ') .. ( t . 1 
вь f\o,,qв~;>'J: с•ь тощи~1ъ жидом а., , ,J?лдомъ съ умирающим ь 

1 { ( < • , • t ~ • ~ t . f J, . , .. J ~ .. 1 _... 

иащмеонnмъ~ и i\/НОrихъ ~ругихъ, оqень ЖJ,JВЫХ:ь осооь, 11DИ· 
,.. 1, 1 '" • 1 \.. ~ ~ • ' t • ' l''J 
СRаtсива,ощихъ ва ста.tЫJt.!Х'Ъ спиОJ1,ахъ . 1 

' ~ 

Ес..щ ,,тр, ~смал раввиаJ'.1, у·vро~1ъ ~.QАЫl':):,\'П, 3,ЩpO!!,f:>JI\J'Ь 

ДЫМО!\J'Ь ~аретныю, К J оН tiц·,, \~ ЦО.!ЮQОВ<l';Г,ЬС/J 11epca1,~·K1i"\}O~~ 
идущею С1> м~щра.,Jтеijотва ~pt:3'b OOJ)НJ,U':\, , l\lP(' Т'{>,J f;~ОЦ~~тъ 
•хасовъ n:ь Аевят1,> утр<1 н;, Во31:1..е.сеи.скiй, vpoqne,н~., тu·rrь 

'ЬlОЖе·tъ, КЭЩДЫЙ де,н~, U.\(1 .JЗ ,\И'fbC[I ;1(9pa,ecтвe~ ti)ul\t'I], , -Ц.Ы" 
~ОАО&J'Ь '!Э'l'И~,., op,p~eв'Jr, д.;щ ст,жаui11 ~~6·1>, ec.11•J 1:1'~ .Ц<JBP.Q:Y1t ~ 
'f>Y~Qn..tec.кaнщ, такъ, no к~:tаЙt1ей 'м1>р1>, .Р1,юmе~ ~ lЧJJ)Чtfp~~ · 

ТоАnами, иаqввая отъ ops,i.з~ 1ш1c·raгu мужqиuь1 tiUДt~tco

potiъ A1iт1t, в'I. r,кt\1пой ж . 1..1ет1-.·J; ·..-и.&и цв1п1н'ей ,;1,r1;·re-1mй N)'l_.)J-
1'+., до :\iа,,1е11ьнихъ ма.11ьчя·шекщ ·соrнj,ч;ши,сс# • ui,;вue , uiJAЪ 
·твжестiю сnоей ноwи и 11рiцер1,1~иоо'ющ~iхъ ·t1уною ~~~11ti1/1П 11, 
1ю~очащi11сft nо:1ы изношенных·ь ··и брон~ешн,1хъ у· ;Щ: ilpe-



'1\SнtrМ'j • хозяевft:Ми• 6iЩ111'~6въ, 'всту11~rотъ~ ~ти •· · разяооlики 
эо ую.1"ъ '· и 1vирМон.i" 1на Иu.н:te'cE'ecRiЙi · rfю&t·M ч'1'uбli1 1 О'М'.У да 
ра,эб'f\~ьм 'по 1всемунhуuс·t1.ра)fё~ву• I.1001epбyµ11u. ·,1пt,~, • • 
·CJJ• Ч1lf?uЬтyкиn,\lll ~JТ.ь>tk..io1i:t •1ilшuцAi\14'r~ "t.t~'кtьт "'ac1:iaНll~a~ttr, 
dнk 'Зtitлни,в:fютъ пр0Ыэ0!t1е:Эьиы11 Upiи ·u 1 1 наЧ'йвl1ютъ 1 4refJJ 
nтьЪJ{( ь~~IМI '&орqта\\пi ,ь, 01шам\t AC1iM()\\'Ji~' тu 11uди11В'U 

rЬ.жо~'11.; · к11t.!Б)'1~ дто,, рэ:'зt~1:\1rрnвэ1t пебеснtэе • r n\)ooтpa».c!:J:'J 
»ti, 1 ·тo •hе~егв11вш'ись ~о ·:}~l\JJJ«., qто'бы uoeмoтp<tJii~' н~1<tъ 
. .1J-it1 -вrь Rtшо11tь•вибfд111 (цеД'В~.1114 охt>q,нвка, {!ели ве 11 oдdJ1y) 
hia1t(,t. oxъ; ->ta:К'fi, ,'0-d край вей, &t1,p11;, бресиtrь ь~1ъ 'lfЗ<>. tsQ&Й 

1 ffB~bl ГpOJ.'tFБ СП>'• OД00'f)8'iiel'1 1 iIB~l'l\19 •3'8'ЙI.i:J,atiia:~l0.: - l\f'" 1(11 

· · r .... i ... •]::Jr>i-tn'fa·1 К ~:люта' .:>ра'ди, , T(;).!ll(;k0 '}.би)Jайся, -_aa•J''\fe1 ~ви 
ПО ПОА.аi\IЪ ущ~::Й. И ПJJe1 етd11 ДаJiьще y;.(OB.4ef,J'B0l.'eйвu1u 
i\'рФв'стъ, nрясnмотьmfiл со:.1овьеl\1.l.ь й..~п подn\Э'ь1rивал вlnep
т.rrcь, -к-акъ iйa'oAiroй o'nMeвieм,rбш->кубарь во:а(а:,ъ, " rюдъ 't'!t. 

1 11аэда·8~1еuuьi\.\1ъ · ~'ЬИ~tъ' { йибу;,,.ь l)ЫGaK(i)J)1<1,, 1 ' \ JI ,clllJ 

"' ,_ Пуръ1 з~1уръ Д~hli, 1'Й1ЩИ'РЪ10НЪ дбр0П)1:о, .ЬСЛ1р1iЧ~Я 

сруссыа'l.'о ~..1у11ца~ мдуш.аrо' "3Ъ ·.4авки' евеей ниq~ь 1\'Ь дееяt 
ть1к· ра.31Ъ чu>в, с>ь- .11юдыю:r ~ty ,вужзь11\1и1 нpr9н~iJ ~1еред~ь 
'ВЙМЪ,~'ХруЬ-1111 С'nОПМ{{ 15оет111ш1 и nросл ·на >4'01\IЗBOl\)'h ЮЖ1i01\11Ь 

11арt.чiи · xt.11%-бaj бЬ.;mе ~J\Jl 'ОВ~еFо живо-ruаrо, ФЬ'м't, д.1t1H:eдll~ 
-Вишь тъ1 яекрещенАан ool!>'atta', ыо,11.в0'I"В сt~уnеt(19}~РбС' 

-рме .11юди, еще·· н'е' J yen1;.4u rsусочt-асвъ rof?.11t> ;tн,о,,усти~.,ь, 
.а wяъ уже •чай I себ1;1• сn1т-.ь \1 n-ы1Аъ, 11' ·оtом<1роч1щчае'IiJ. 
AJJ.11 · мбавfЩ nр·очь q,ь,, тараканье семлl и 1·0 • у· нас~ь •: весь 
·и1.б.:ь 6бъ1;.,rи~ И и,,t,етъ 1 себъ !J,а.4"3е''''-,Упецъ, ·'lie ор~дпо.1а-.. 
'Jiall викакъ, ·ч·го кuвву.жьсивн.<> · .. ·eж-::i'l'.t.11 ру.ка · ~-ва1 мdж~ 
uовер1.rыватt. весе"1-ую ' 'IJ':tCBIO} i:iтo от~ l'lr)eтe.lioeo-a~yAбD~t!i

'i'BOpлeыaro .-ani1~1-Jтa'; rрудь eJ."u щва\· АЬ1mетъ-• и 1ч1Юо u~~

~абmа11, вертлща·лС'Jt cv 'l'акiiм,ь цроворс'1'вЬмъ, · й.з'11 :1паАе
ЖАь• • n<1му.чить 6'ьдп.ую .женirу- i1a трудъ и иc1tycc·твo\Г lifo
l'a,, 6~Ва 1l\10ЖёТЬ• 1 бь1ть, :tqувствуетъ CB0:R ONOCт1.1fl;}}Utre 
nа.&ЬЦЫ nъ АЫрнвомъ . 'oa'il.ll\-1aк~ / IJIJI t, •' 1 t} J;t1 :·· 

· Ни uдяcit уJI:и.цы, ви од1ю:;_;0 1'' ui:!pey.:aкa; n.it I од"Ьf.о до• 
· ъiа ile •Прl)D_JС~ЙТЪ ~~qyюrtJ;'i'e ар1'иС'l'Ы, ., не ' :ИСПЬ\1/авъ ПО• 
~сю~у свn·ег'о ,1,uеввагН 1c:qt.J1clrsя: й.мrt:1 д:Нке/ о-соб.7!М'о ~i-

• тоi1ъ, • Н 8' ]}'J; Ба KCJl\li; 'c.li}7'i:rt\te 1\16Жеn;1позiв'~'доDаТ.; r :Шfба!n 
<1riоч.товая .аошадь, t~R>Aй, tr6'1irt3yй)Щr~cл св'tжи~1'чРвоз-Аухомъ, 
НОА'Ь т:tвiю DЫ-!Uf Dс~во-Зiuо~вых:ь оJ!f.ро:вЬ~ъ· , .)ка-ж)(о',Коев
во И~J1>Ю'l'Ъ удоВО.4ЬС'1'Вiе 'Ви,iifri; J 'Ыарl\Jа'ltщв~Шп"Б~'\ пройти 
АВаАЦаТЬ UCI.JCT'Ь 1Йа'l'ОЩ.1k'Б 'орФеIО 'Т~'КЖС ~er-t·IO, ·'к\~къ Ба• 
1шй. • нибудь сто.4ичвой барыmн't · rip'oi.t 1щo~ть .в1>ско.жь-
ко дес11't'ковъ кад1ш.1ей. ·'' 1 н.;r~ .. J -
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6; Юмористика._ 

Вт. этвхъ nутеwес'l"вiлх:ь ~очующцх'6. О~J''Ь прец1i
АУСТЪ , ИНОГАа ОАН~ то.!ы~о uecчac'l:'ie: артuс1Щческое сопер
ничество о:rвро.1ьс1'ЩХЪ виртуозов~, иrрающвхъ ра ъхf?АВ.Ы'f.Ъ 
трубахъ 11 rита·р~,;стевъ, и жите.11~й l;I~aпoJJ.11 и Pm1a, nою
щц___~ ;:,а грввевви.къ, ПОА'Ь О'tкрыrь,мъ вебоl\IЪ, арiи изъ 
ВС'.1\хъ ,существу~рщ"'хъ оперъ, 11оqти также хорошо; . JЩ~'Ь 

еия бы JJЮбите.:ш. заП.!ажи.1и :}а, ,ви.хъ ц11ву- ,р1сскаго опер~а· 
1;'О би.1~1щ. Jlюди эти, также ,mармавщи;ки и тacRaTt>.JJИ рьы~ 
(та.к;ь , вазыnается ма.1евькiй иветруl\1еuтъ, nuxoжifs 1;1а rи.· 
Тар)', СЪ t>praBBblMЪ KJJIOЧel\tЪ, И3АЗЮщiЙ 3ACKie· 38.Y.Ktt) 
АОбывая ceб-li проrщтанiе uомощiю свои~ъ ./JЩ'ЮIХ'.Ь, час'J!О 
КО..IОТ.ЯТЬ l\!UIUOXOAOЪJЪ б~~ЬJХ'Ь са,волровъ lf Qросають uмъ 
въ д0гонку rp~з;r. и ка)l:lенья. 

, .. -Цо , ~J'И ща.аеяькiя не1,1рi11нтости ар,тис·11ичесsой ЖВ38)~ 
BHC~OdbKO _не Ос..Jаб.1111Ю11Ъ A'tll'fCJJЬ.ПOCIГИ sочущщвхъ 0}_.1~ 
евъ. Не CTO.IIЬKO ЖЗАJ1ЫС, ~акъ руссюе, тgр0,аt1 ,ИСТЫ, ,- Не 
BЬ~J'JИIЩ]ieca еще ВUОАН'Ь, ~Щ у рJССКИХЪ UОАеНЩИКОDЪ, 
ви у русскихъ извощиковъ nрн~ыч,~ -вевоАьно срыва1:ь 
С1? л3ыка: ~ама .. ,ю, баровъ, прибавьте еще qто,ви6у~ь));, С<\
волры за АЦ1s копейкц, брuшенныn .имъ В'Ь rр113ь" а 11,~щ•
Аа, подъ не.11о~кiц часъ, щ. 1•0 . .:юву, съ выраженjе!\11, б.жаrо-

. дарвоqт.и три раза rо'l'овы, 1'акъ - то особенно" перекувыр· 
вуть цаАО ... бОl\\'Ь сврю ШAIJl,13' .. ЦОИГ[).J.ТЬ еще,- ~ъ ДОЦО..t-

• • - · ~ J, 
.веmе . у,,щв0Аьств111, 1\tакую - ниоудь, 11ровэр1"е.льuу.ю 11:tюню. 

, · а У .&~Цаl\Ш ~ закауJJКа\\,-!{ 1 1юqти то~ько и огрцюiqива.ет• 
ся все, r,юпрвще с;нюпрских,ъ ар~истовъ. Ови не oyб.ш

KifIO'IU> о Je91; даж~ въ rаэе.та~1,, {'s\.КЪ о JJIOДB)PI•, , .:иогу, · 
щир;r, ЦСn.(М;nЛ1J!Ь зваиiе .М')'Зь~,;аю:повr,__~ относцте.д.1iНО тан

цев~ l/, ба..wвt, , И С(!.11,И ЦОГ,J.З ориr.Dашают~я KJA.a1 'FO u,ри
.r.~,ащаютсл ~ас~о в~ вруГ'J> тсtких:ь .; неq~агмарuыхъ ,CJ\.f· 
.щf!т«мей, oii:•ь которых;ь р'Ьдко 1 1 0.лучаюТJ, такую В.13!ГJ, 

, ' б ~отuрая оы 1\1ОГ.11а , из авитr, ИiХ.'Ъ отъ ВИСJIЩИХ'Ь АО~М()'J?Ь· 

~вь ва б:sдныхъ, tJровикаемыхъ всю4у 1):tтромъ., . оАежд~х:ъ. 
llP,U, ,f pOl\J,КOi\lЬ ВО3Г..1аС~ 1JОАГУ~11ВШИХЪ Мастеро~ЫХЪ: 

- Щnи,4~ра сюда~ додавай. mарма1:111;\и.,~! са.nолрь~ . роб
. f ~ ~ХОА{IТЪ в:ь I IOAВЩollЪI, заIUю~ающiе • .в~ себ1: ЩlШ!Jс ya-
, ЦIOf:\~.iJЬH!>lJ.I тав.еряы п стаJюв1.1тсд JJ~AY пьавой . тоАnой. 
,_ • - А ву·ка Ч.4RCJQB,Ю, ве<;е.4еil~кую, крич~тъ ~ el\}Y, съ 
• ~3выхъ стороиъ Qqиn.ilыe ,fо..жо.са. 

; 7i'i" )Юмобвую, волптъ съ ' другой. , 1
• . - По~ьку, в1;мчура, провозr.аашаюjтъ съ третьей. 

- Оь 'присвисто~1ь. 
- Съ .ааем ·ъ. 1 d ).,, • ,1 
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• - ~ С,ь воем°'• 
, · и· б-ьДнь1й савояръ, вращ;.11 ,;руr()'1Ъ ,ншуганвым11 r~a· 
3ами, ве nевиs1а11 вnо"п1> r·розвь1хъ nряr.:азанiй,_,1цJqивае-rь 
повертыВ':tт~ 11ервую попавшую, арiю;' 

- Не ту, другую. · 
'11 1.Пар1ш,ищикrь nереl\1:Ьнлетъ JJЗАЪ. 

-Не ту. · 
1 - ВоТ'Ь теб11 за. это, б hеенокъ. · 
- Парi\ОН'Ь 1\tонъ· боиъ мусье, пищи·м. nрит(fснутый 

еавояръ:1 nуръ :11амуръ А6А&е. 

И б1i;юtтъ безъ ог.,,ЛАКИ саволръ" с11рятавъ nодъ, ФЗJJ• 

АЬI свью р11АКОС'l'Ь "{!4 nриг~аша.я, из.ъ. ООА'Ь " BR:if'Ь, • Пpoxo· 

А1Jщихъ 1 rаос1\1отр·~.жь ·на нее. Э rи nQк.азы всегм nOIJ'l'JI 
бываt9ть бе.зВО.}l\tездны. 1 

...... С.-tавнап m1J1yкa, говеря·гь nроход11щ iя- сибирки, ву! 
стуоай ' съ Боюомъ. J30J1ьme ,uu•1ero 01.тъ? 1цто же :rы сто· 
ашь? . , , . , , , 
-,Пе•rи су, мусье. п 

• -Что? ,. 
Савояр'Ь показываетт.· зюt~ами, что ему бы opi111rнo 

бъмо вм1>ть грошъ • 
. , -, Виmь T~I pЭ3.ilЗKOi\lR.!CЯ, тебя проси.JИ чт.о JJ& ПО.-! 

RЗ:}ЫВа·rь; CЗl'tl'Ь DОАЧIIВЗА'Ь, такъ не буАЬ ·цыra•BOl\lТJ; •Hal)l'Ь 
Аень11в АОстаютсл ра.ботою, ,не то что теб1>; знае:шь ц'l>

.JЫЙ день то.11ьк.о rа.11окъ по верхамъ считать. 

-А ну-ка l\l}'Ct,e, АЗЙ 11ос.1уmi\ть, 1~акъ ты нrpaemJ;,, 

rоворятъ дpyri11 проходящin сибирки, :,аввдя Ш14рманщи-' 
ка, стоящаrо въ беtц1>йс·rвiи, съ r.аазами) устремJJенuыми на' 
ОI~ва и о~ыскпвающими вт, вихъ .JJюбиtreJJeЙ му:Jыкн:• 
поliа жи-ка, какал•' у взсъ l\lузыка, 

1 - С.Жавво, . братъ, с.м.вно, а ну-ка Аруrую. т •~•, 
Саволръ заво,11;итъ другую l\'le.llOA_ito. · · 
--: Важиь, зам1.<Jають ~ибирки, дай Боrу теб'Ь мо1..! 

роnья, · потьши.11'Ь. ~ " 
Савояр'Ь ва-uовенiемт. rо..11овы пр0сить воз11аrраждевiяt· 
- Что, прерываюl'Ъ сибирки; разв~ ·теба ;ваниl\1а.tи? • 

Тебл наъ qеств ПJ;)ОСи..11и . сыrра'Рь, такъ бу,11;ь доnо.&еиrь, tiт61 
тебя nобJJаrодари.,,и, . вишь Rакая .аако1)1каl •.• 

И qасто ма.11ев_ы.~iе саволрЪi, ro.ao.J,вь:re" утQ\!JJенные, 
позднею nоч~.ю возвращаются въ сырой подnалъ свой, 
в~щающiй ихъ Ц\tJJыми ,десятками, возвраIЦЗютсл С· къ' 
00.lOBИJm С',ГО.4ЬКО • же ГО.10,'\ВЫХЪ И )'ТОL\М6ННЫХ'Ь 

0

СВО

иrь товарищеit. ие имJJя ни од:н:оrо1 сочувствуtо'щаrо-серА· 
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ца~ чтобы на ueJ\Jъ С.!lожить nо.ilовину Тдж~е.11рt',,.) rвету· 
щей и«ъ грусти, Rром~ жа..tобы хр-ю-.-ающих:ь ., ,е~ихъ 
~В8ВОRТ.. АЗ •'t'.'1,КПХ!Ь Ж<', какъ 0 Ulin, •. J1Q.11\).ДflЬ1'Ch ~3Ь11ВЪ. 
Свернувшись к.11у бк<.>~•ъ 1 как~. коrrе1:1ки" tВ~ :ЮЩ.,t$ ~ой ро· 
гож-ь, ПOC'l',IJ:'IB HOЙ ва пtму, савояры 33Q~l~3IOTCIJ ТQ1t1и.те.АЬ• 
u ы,1ъ сномъ, су дорожtю Фкавъ ,въ дроа.<1щихъ, щ,~рЫП,JХъ 

noтol\JЪ руqенкахъ своихъ, свою единственную ·tЦfАежАу, 

свое единсrвеввое ут1>rоевiе, ,~uo~ , мин~·.11D'еяное ~Qредство 
къ существованiw1, и e1щno·rneннai:o О.f>1$ров~тtмл г еурк:1, 1 
обезьлву 1ы1и заморс 1чю св.вн1~у • . за~u:1ц111ЮЧJ.~К'.Ь им~ ·~ 
родпыхъ и б111aroдitтe,4e:if. ,, 1 • ··, н, ·1. • ·, ,.,,,, 

· •И чудuыл грезы;",эа№Ь1~1tющi,;tr· ~1y,J1tтe.JЬ~<>; 1GespM' 
еJ11;твую . 'С}'Щес·rвевно(~ть, , ка){,; еДffвс,rвеuоВJй ~а ръ .011a-r.~ 
тiл за его веприв'};тАввость, носл-w()я 1ga~1& ycтa.ilgW, без: 

тa:tauuOJQ го.а 01юю • р·еб~нк3.' 1 Ввдя'l'сg ем~ 1rсре)(и • 'Аушноii, 
затх.жой аЖ111\JОСФеры 110.д;в:1.11а, 1 сn'Об()ДВЮ11,< ве0еса et'O ~pt>.;(IIJ:O. 
ны; гордыя с~.а.11ы, сверкал б1..11ыми ' сребристы~1и и гJa1ml''f 
какъ будто радостно nрuв~тстnуе'Г'Ъ :"во~вра,rйвшаrося 
странаиsа; с'tдая стагуха 1'1ать, окружевнал п'о~.,уhагими 
реб.111r1JШКЗ1'1П, о"ною рукою сжимаеть, ero, IВа rруди · cso-
ei't, а другую ищетъ в· ь карl\tанахъ pyccgftrO зь.11ма. Вотъ 
ово уж~ б.1естRТ'Б • въ· ру<1:ахъ e:i, -вотъ уже за8'ури.11ся 
Аавво . ветоt1.Аевuь\Й ;ъ цwм.,;• оапахъ l\1лса)1 ,и сытныхшt · tty· 

· шанiй ~оствга«"Рь , до , uб0нл:нiя ребевк:1~ Э1)и с, куnrан1111,уже 

на стоА:Ь, э·щ, ~уmаньл уже. в0 рту еРФ .. , .• nеое.11rоюо1>свп 
Jовсм~с'Dва п ,cqacтi1' · .пь.етt#! 'rP'eJJ/11\l~ ·~~ еfю , гa.rpi'llO[:IИ
чeo.шno r-opJ1a, A;t,J,1eкin, ,,.1·op1>1, nтор11тъ 1 Вl\1Ъ, FJ~бp ,р@,1,;1:1вь1,, 
лрипимаеТ'ь иJ,С;ъ ,~ъ ~ое rщ1убое ,, пpOGlllf>":lв011вo,,...,p. BO'J;'J> 
ему хочетея , ПИfflБ , nocлrl> , щ,л:наго oбщ:,,. •• 1-1J~il~<1 преоь)
щенiя му11втъ, ТОl\JИТЪ et'o-eanoяp.~ С'Ь t ~):(ДЬВ~~ лnи• 
жеяiемъ ттро.ст0рм1ъf. :f1-У,1S1f, 119 ,ру~а ~110 Х!~'f<l~ТЬ ~~вс:kмъ 
несытвый кусокъ. С~11)!~ъ e.vE> пopa'f.~e;J:1> . ~.AQ6яы;~ 1 IJ#,CJ('L: 
пятерней с,вqей овь nр.и~ащцъ ,Cfl9.fQ ,r':t)ъrcy,( JJ~l:11.1 ~cyp&a. 
Не стряхвувъ еще с·ь себл обалпiе сва, .. ~,н ~~~'f~ Q.p0"1 
11f:?4tКаТЬ OB~U1 ,nо,:,е~и,, ,, Н;Q у,~е ПОЗД!;iО. ~ .. , TY,PJi.i'IOe (;}JЦIQ уже 

~рез~и~о су:.1Црitqвь1i, ~1ospf.)i\·1 д(щtо.,, CIЖj fJif6.il!1 ,, , еr0-ва
рл4и.&ась у,7Ц .n,1;> ,_it1teя·, .11a.J·;tщ>.'IJЬJ.1 ••• и. е\'\!~ сщш;!'1у ,пg1щ ид11и:.· ....... '-' 
3а :,UnOOMЪ «;е9"n"1И· . .CдP~l\1}I · ?J~nBЩl'fiЩ\1J,,r,, ,, 1 , • ., 11)1 •, • 

, ,11 м,11Q11р·1> 1·ру.~с,, г, rю1.1есЬ№1t~;·rо.11(),ву,6• r:1, < ,.., , 
,1 оС"Т 1>..\Ъ ,~а,,~ой 1юrrцьui t>&~A.lf?,,. ..rt:qц~p~Т'lt/ ~J('&: IJ} '{il~~eJ 
~<МОА~J\IЬ.} , ~g~~r,$e, ~Щ't'~.- 1 .~Д'fi~~ ?i'e ,,,p_a:tJ~Я, ,,:'~ ~Q,dr("';lQY.Щ<t • 
ка ~ ~~л .iJO,o/lp~,, ,. •/ 'J\f()fl'IJ ,;1~ , 1,11.01 ·, .• , . •,,п1 (1 • 

., J<rnAbL iu .1;aq11~f <А~ ,tч., i·;w1a!,,1~~fl'\>,Вi\exь,1 (Щ'it . 1б.езс9-

1 
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:)Нательно, выходл· ва обr,1qиое путешестnjе и ва обыч-
ную, неоr1ре1:1;hленпую жизl'lь, ш,1·tл К'Т, 'Перс пектиn'J. цt;

.11ыr, п~ербур1 •ь И nc'h его окресности, AAII б.1агопо.аучj11 
и своего ,11е.11уд1,а н cuoero карl\lана, 

..,.... Вотъ , . п одуыаеm~., счаст"1ивые t 33i\J'tчают·ь qep· 
J-JOpaбoчie, 'Идущiе nоч·rн также рано, ю1къ и J.oqyю
щie оµФен, no разнымъ у..tицю"ъ - nотъ, по~11Jаеш1>, 
истинно сч.1стливые! Чай nъ своей сторов:t; и гроша 

пе зарабuтыnа J1и, ипые изъ в0хъ чай п nъ ·AB0(Wk· 
Jtи . не годи"пrс ,,, а ту.тт,, nос~10тришь,1' · кa"'in у баоуш-
1,и за 11а:Jухой, и од1.ты оао.1иномr,, и п4лwу.rь себ·.ь, да 
nоютъ, Bi\l'tcrh съ n· 1;тухаi\1и; r.11вдищь, годовъ . Уерезъ 
десятокъ домой и nо1>дутъ на tJeтoepкt вл":rскихъ И.4И 
каза t1о~:.ъ, .да вм·Jюто б.11~1годариостп, что ови спокойно 
довезли, еще, мо;кетъ, в руrвут'f, ВХ'Ъ' n0 cвoel\IY ва 

q1;мъ сn-tтъ стоит·,, . • • • . 
- Пуръ wta'l\1yp.;, де ды", n1овъ бовъ мусье-, дрожитъ 

въ ушахъ разсужАнющаrо гоJJосъ саволра,, 

- l'J poqr,. ты, д,арr~ю:tдъ! отn1>t~~ють. сердwrые ва су дь
'бу 1>еа1ес~евни"я: наmе.11ъ у ~ого просить; ты, брать, tipo· 
си у такихъ с'1аст.11иnцсв·1,, БаL'"ъ вы, Rотирtне себ1» , ори· 
rоршш1ми забираете въ :,:.а-р1ш1въ плтнаJ1тыюшttQ, ,а у 
i\lенл братъ д.1JJ1 •reGн де1Jеrъ н:1:п'-r.. 

Такъ nродо~жаютъ разсужда'гь про себл ремес.11ен-
1нщн, не трогалсь н1~ зnу'Бами, n11 прыжками козы съ Па-
110.11еоно 1ш, , НИ туреЦt-ИМ'Ь Нt\ШСЮ 'СЪ pyccJ<Иl\lЪ Ш1 3аЧКО1\1'1;. 

Вс·ьхъ жалост.аиu·tй n щедр'tЙ къ саволрсУ<имъ· вирту· 
о.3амт;, отбросиn· r, му:н,жа.аы1ы11 11ооужде11iл, 1\ 1 с.11о t1ны е тор· 
rоnцы, продающiе 1{ава•.rы, .тнбо му1tу, .4Dбо таб,Шъ 

и сиг.:tры, съ J1рисьвокуn.аевiем1, 1tъ 11.11мъ l'а.nантереi1ныхъ 
вещей: гитаръ, .лайкоnыХ'ь, И.tJ.ПОСТ(ЮDанныхз, · fiJоб1>дами 
нamioнt, RбmQ.,Н,1,овт,, 1ш100Rъ,· ваксы, 1,аравдашеii, которь1е 
Jte nишутъ и, раз'аыхъ. · ,<1ругихт, '. 1Jри11ад.11ежпостей, G;t\G'Ь 
туа.11е-та,· wакъ и роЬ.wьmи 1 ;кrr, эти\\11, состр<)дат.е.,&14ИМ'Ь 

.людлi\п, АО.iJжво отвести 'l'акже 11 б@dьшую част.ь r0стиро-
дворце.въ: . ...1 • 

Но какъ т1;, тttю·ь и другiе, бросал куда , f1''flбyдr. въ 
·rрлэъ caвonpar.t'Ь АОJ1i1шую даю, вх:11 искуастnу., ·соеrrоя
щую изъ по.1.1коп~йки и, въ КЕаЙвемъ еJ1уча·t, -Азъ',коnt;й

- 1ш серебрьмъ, всегда нм·ью·rъ " обыкновенiе npибanJnrь t{ъ 
своему nожертвощвiю очень uа·зида:rе.аьвыи rп· пре.дуnре , 
Аите.1.1ы~ый, сов1.тъ. , ·, 1 

- На, и убира'Йсл сrюрtй прочь, ~ Аа- ес.4и тм въ АРУ· 

! 



.to . IОм°"ристина 

-roir разъ посм~ещь у 1\Jен11 переАТ. .11ав1~ой т:ьсяитr.ся, АЗ 
покупате.11111\rь входить пом·ьша~ь, то п и. •rебя и твою 
oo..t.вttnвf аршuном'Ь см1>рл_ю. А.11онъ, марmъ, мусье ••.• 

Но и этотъ расчет..1ивый Аарт, проt\1ЬП11J1еu1:.10r.ти ча~ 
.сто уеsо.1ьзаетъ из"&t рукъ catsonpoвъ от:ь вхъ непре,11.у· 

;смотрвте.11ьвости " оvь ихъ незнаui11 но,щнерческ а rо вач:ма, 
по кe'l.tpm1y. И • ,ПОАRОП'hЙ,ки f![)ИRИ!\Jается В'Ь pзctJelJ'Ъ, l'ШКЪ 
час'ЮЬ е,4,ивиц'?•'t .; безъ которой JJ~ можеть составиться 

.ц~аrо. t· ~ 

· И .часто прот.янутал, отв.ерзтзя руса, оторnаннаn отъ 

.a-,«cкoii rвтары . и оть Jих,орадочной боJJьн.ой шарманки, 
ооа.тr, првнв1щщтсв оертi.ть ~.11ючъ, no.11yчa1J въ награду 

то.а~ко вдеаJiьнее боvатстnо. 
- Есть сдача?. по.11R оnъйки, ест1,? разда ется rромкiй 

вопросъ, и па.11ьцъ1 съ темн:tющею, зап.аесн1.вш~ю коо1>й
RоЙ кружатся nередъ r"1азами саволр:t. Пoiltaтie по11еч:нш1 

ООRЗЗБJJЩетъ ЩЮ'ШiВВОе. 

- Н1.тт,, так1> ступай съ Богоl\J ь; жиревъ бу дешr., ес.1в 
BCJJRiЙ' теб1i . та_!trь ъПiоrо давать будетъ; са111ъ виноватъ, за
Ч'!.~r:ь не- првнесъ , сдачи. Идетъ себ·.1; да.111,е са волр1,, без· 

.O"tB1;тiio в бе3ропотво. аатаивъ въ ,11.ym1i надежду, что, авось, 
'l'OТ'L же самый че.жов1i1tъ, ,юторый съ вимъ такъ торго· 
ваJiся днемъ изъ пп.1коп1>аки, когда вобудr, вечером·ь бу
АСТ1> бросать еа1у и руб.ш, и по.,,тинuики, qтобы пот1J-шить 

. п~еsрасвый ПО4:.Ьi ~то э1ютъ ,i;{e qе.4ов1>Rъ, может·ь 6ы· 1 ь, А.411 
отваги и раз.t~~а~тъ у него шарман~у, ао зап.4а1•ить el\JY 

. за нее втрое. , 1 , • • 

Потерлвъ Ru'вмъ"иибу.1(ь с.J1учае!\1Ъ воJ!\tожпость про
.«о•ать да.111,е свое артистическое поприще за разруше-

1;1iемъ rи~apttR, .. шар)1анки в.,11и ~иш::t.ясь n.итающвхъ 
вх:ь жuвотныn, 1 · обез-ь11nъ, Rрысъ, сурковъ, и наску· · 
чи~ъ просить у nроходпщихъ на ихъ ' поrребевiе, савол
ры прввв&~аrотсл за · Apyroe зан1,1тiе .•• Они начи.uаютъ про· 
мвать на у.жицахъ и ,, островахъ, въ аоробкахъ, ра.з1;1ые 

цр1Jt1икв, пипе рL\tент.ы, · вм't.ст~ съ Ау~аl\ш, ваксей и пома· 
,щю, смотря по тому, кто до чеrо охотвикъ. Онв совер• 

шевяо тоrла переро.ждаются; они А'Ь..Jаются и зъ верт~н

выкъ со.tвАВЫ!\JЗ в "'Р · того иеповорот.,11ивы!\JП, что иной 
'1QЖСТ'Ь по~ыатli, не . \Н~суr.ь .1и они D:Ь cвoeii коробs1. 

мы.1ьвые пузыри" Roropыe ·можетъ 1~и11тожнть само - ма

.а-tйшее ВО.IЬВое .цвtt~eaie. И то:4ьRо rортаавы11 •rpe.4B, 
R3даваемыя 11реАъ каждымъ орохоАЛЩВ.&1'li ,в 3ам:tнлющiл 
f савояровъ обычаii .. руесRВХ7» прянишниковъ, всqис.111ть 
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· с&ороговоркою всю свою Аавку, l\Юl'утъ навеС'rИ ry.1.1110• 
щнхъ на 11ре,,що.1оженiе, что э·.rотъ кочующiй ЕОНАитер'Ь 
есть ничто иное, какъ nреображенны~ кочующiй орФеА. 

Другихъ за нлтiй, кpoi\1't до.1жности канатныхi. ПАясу• 
воnъ, кажетс.11, не избираютъ себ't саволры. По крайней 
1111Jp1;, они никогда не уnражн.11ю'l·сл ни uъ хождевiи по 
уАица~нъ с·ь l\I'hшками д..1.11 по;~;алнi.11, .ни nъ ис1tусств·ь смо
тр11ть, кто какiе 1юси·гь В'Ь кар1.ш1н1> оАатки. 

Но А0ВО.4ьно говорить о такнхъ орФеJJ,?'Ъ; стоить 
.жи _ из·ь :,а-нвх·ь, бе.щn·J.твых·ь и ни•1его незначащвхъ про
тив·ь ваmихъ артисrовъ, .1tюдей, r.ото,выхъ разоi\tЬ 11сuы· 
влть вс~возl\1ожuы11 реi\1ес.жа, уто11u11ть себв , такm1ъ про•. 
до.,~жите.4ьвым"t описавiеl\'1· ь • 

.. 
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ТЕА.ТРОВЪ : 

.. 

ФРАНЦIЯ, 

П .t1' и ж 1,. Cnpatн·д~ИJlO rоворятъ, Ltтo будь б·J;Аа хо,ть 
аа п.1ечамв, ыы ей не n'tpИJ.\tъ, пока она иасъ нс об

хватиТ'Ь круrо&1ъ. 'fo же бы.ю съ зд-lнuвиl\JИ театрами. 
Н~прасно nc·t rазеты три а11iс11ца тверди.ш, что театры 
ве въ си.1ю,·ь выдер11~ать кри1'ичесr.ихъ обстолте..1ьстnъ, 
аюстurшихъ ихъ ве.11>дствiе Февра.и,скихъ происшествiй; 
напрасно дирскторы •шс.1аl\1И до1,азыва.1И, 11то каждый · 
вечеръ 011и до.1жвы uрип.1а•1ивать въ тааюе nр емл, на 

которое 011и обыквовевно расцитываютъ д.,л покрытiл 
недои!\юкъ ..t1iтнихъ 1111ю.11цсвъ, н13которые даже r·ьши· 

те.1ьuо отказыв:ыись отъ nр0Ао.нкен i11 этой безпо.1сзuой 
борьбы. :Врем е нное правите.1ьство т<,.tько хва.ш.ю ихъ 

усердiе къ общему б.~агу, и об·tща.,ю ихъ за то награ
дить, 110 не приuима.ю никакихъ д·1н1тr.1ыJыхъ 111 ·tръ д.н1 

nспоможенi11 Иl\~ъ. _1.\м.ьiО 1шгда театра 111ъ не ста.ю Физиче· 
скuй си.1ы держаться дo,ite и ко11да, въ одно пре,-рас· 
ноr утро, вс·t до одного объяви.ш, 11-ro по етсченiю не· 
счас1·ныхъ обстоптс.11,ств·L они nринуiндены прrч~атвть' 
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nprA~щыeuia, на в~опрсд1ысш10е nремл,. засуети.щсь ~о
снода ,r1paв(ire.ш. Двадцатff плтъ Аt1ей безъ театру! :Мu· 
жете себ·ь предtтаuить, ~1то э10 такое д.н1 11арижаuъ, 

nр11вы(щшхъ, 11тобы аФиmки Баа,дый день пред.нн•.ыи имъ 
c~J~tnKOl\JЪ дnадцат,, 1'I 'tст-ь, rд·n. убить всчср·ь. Нацi:она~ь· 
noe CoбpaI:Jic р·1щны:ось вриб'Ьrмуть Ii'Ь едuнствс ш101\1у 
ср~дству ·nодд(·р;к:1ть napi1жciйe те_а1;ры, с.щnу Фрапцiи· 
п . UCCJ'Oi просв·tщевщ1rо l\Jipa ( Францр~:,,, въ особе11но
сти .пnрижаuс, !l',CПf>()I• боа1·nе, LJ$1\IЪ ко:rда, .шбо, уб·.11" 
ждены . въ 1иiроnомъ зtш t1енi,и cnoeii дpal\(f>l и театра, 
ц въ .прсn<>схо 1\ств·t вхъ ntредъ nс·J.шп .драмаl\JИ и 

тса11рам1J1 въ cn•li'Ft ) • • д r<> средс11во - денешное nспо3ю~ 
;кенiе, \:.UТь .ско.~ыщ пибудь ураnвоn·Jзси.ю расходы ТС• 

а1·роuъ съ u.хъ сбора11ш, въ nроАо.нкенiе трсхъ съ но . .ю
виною м'tcsщenrь, остаюiцихсп до зимилrо сезона, кото-

... u ,., н . 
рьtи 1110шетъ датr, дру 1·ои ouopo'Jъ и~ъ ;ц ·1ыамrь. .ацtо· 

на.11,вое Собр;шiе оор~\·t.:ныо на этоrъ предметъ суш_1у 
въ 180 т1,Jс11qъ <1>ра1щов·ь. Эта rу11ша АО.tжна быть рас• 
r1p~д·t~c1Ja на АtЩ11,Цатr. одинъ те~тръ. Бо.1ьшой Onep·n 
уд-t.юно 170 тыс,1qъ .q,ран коnъ; театру Р.еспуб.шки 105, 
тыt•nt1ъ; l\011,иомкой Опер·t 80 тыс11t11,; 0Аеону 45 1·~1~ 
сnчъ, оста.tьвьшъ театрамъ, с~ютр11 по степен11 ихъ ва;к· 

uocr11 и расходоDт,, отъ 4 АО 7>5 тыслtш. Одинъ 1·0.1ь· 
ко театръ Нацiона.~ьной О11еры, Ot:fl0Ba1Jный Аланом~ 
и Миркуро&1ъ, не удостои.1.<.·11 Щ('Аротъ Нацiона.,ъваrо Cu· 
бранin; . потоl\1:у tJTO заGрытiс его бьыо с.11,дствiс!\1ъ ве 
обстоnте.н,ствъ, а uepasy11шaro ynpaв.1cui,~ дирс1,торовъ! 
Впро11еl\1ъ, псGqастRьшъ артистаа1ъ, ко11оры х,.ъ закрытiе er~ 
.-1ищ11.10 µotJ'fИ среАствъ· нропвтанisr, (?б·tщано тщоко 
ncnol\юa,e нit; самый же 1:еатръ, кажется, на n·Jиш ков11;1ыъ 
cnoe СJЩество1~анiе, шtчавшесс11 с·ь такш1ъ шу&юмъ и съ 
!f,шиаш об·tщанiлш1. 

Вс.и,Аствiс этой -а11,ры Ню:~iона.жъваrо Собравiл, обез· 
neqив,iieй существованrе театровъ до бо.1:tе б..1аrопрiптяаrо 
вре11шви, nc-n театры пt·мел.1енно открьмись бо.1•J1е и.аи 
мев ье б.~истате.tьuо. 

Въ ' ?,"акихъ обсто11те.1ьств~Х'Ь не.1ъзл •rребовать оть 
театровъ -ъшоr9 .новостей, а тъмъ бо.11iе 6аnвта.1ьвыхъ ... . пронз~еденш; поэтому нашъ перечень uQвых~ пьес1J бу-

АС't'Ъ па этот1, разъ АОnо.11,но скуденъ. 
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а 1"еат-ръ Ресоуб.1нки » Аа.iъ J(dJJ t.:'Вoero 011крытi11 ко
.ащцiю - пос.ювицу А,tФреда Мюис: ll пе faut jurer de rieo 
( Ни въ qемъ нс до.r,кно боаштьсл заран·tе. ) Пре.tсстпый 
репертуаръ этого остроумпаrо · uueiтe.1<11 р-nшите.1;ьно заво

евываеть сцену Фраяцузскаrо театра; з11. Э1'О ооб.1а.ruда ... 
рнть ·надо r-жу А.ыанъ, которая nервал псревес.1а ero 
nо~овицы на сцену. Хотп вс<J; это пьмы ужс -.А1>тъ ,'\ес.вть 
nеqат'ан·ы, во довозвращевiп р-;.ки А.ыапъ изъ 'Q:етерб,·р1•а, 
r>н11 сriита.шсь остроумными, орвrина.1ьuыl\1U · Фa(Jтaзin1'IB 
иrрвваrо у1\1а, вовсе неприrоАffым11 д.i,s сцеви,1е(жаrо 

npe;'t(:тaueвis. Въ настоящей пьес'Ь <ша, впрочемъ, не 
»в:.а'а.iась: м~:tсто е11 ,зана.1а та.1ант.1нвао r-жа ,Мавтъ. 
Эта же пьеса 001щза.,а в·ь· ноnоl\1ъ cв·nт'li р·tдкое А.tрова
niе · ·,1:1едавно авrашироtsаutюи, 11ю.1одой артистк11, Ai,e-
;{iJ_ЯБI ~ютер:ь. Мы нс ста11ем:т. ра3сt'iазыnать содер-. 
жавiа _к-0медi11 Мюссе, потому •1то оно uочти неу.tuвимо; 
все ел АОстоинс•rtsо · в:ь Брitйней r1ростот11 завлзки и раз
вяз1ш, · ti въ nо~робвостпхъ, по.1ныхъ жиnаrо, иrрнваrо 
ума 1.1 u:iб.полате.1ы10сти, --которi)111 тnутсл, ,как rь оаутиоа по 
этой .~гкой оево8'1,. Къ со;1ны-t1-йю, при oepexoj\'b на теа•rръ) 

. оьеес"t утратим ц·ь.юе д·~,йствiе Ji o'Jicкo.tъr.o <щенъ. Такое 
113уn1щенiе ~л кюRетсн о.t11ъ т1н,11ь удввите.аьн1;е п без· 
nо.1езн1Jе; что. и при немъ видно, что ена не uизна•1а.1аеь 

А.tЛ театра. 

Театръ « О~сона » откры,1сн н~вою пьесою Шар.,r.л 
t11сiфона, по,11,ъ назвавiсмъ: Верн.ерr,, тр:н•едiл nъ плтп 
А'tЙствi11хъ, nъ стихахъ,- uoдpa,жauie Байрону. Вернер'б ~ми 
нac.Jtn,ocmвo; · одно ,~,1,зъ - оамь:rхъ с.аабыхъ П(>'ОНзnедевiй бри· 
таuскаrо noэ·ra; 01ю б1,ыа данi. ме"1Одрамотоqес1шму 1~кусу 

вре111еuй:Са11ъ Байронъ от3ываетс11 объ этой трагедiи очевь 
вевыrолво, 11 разс1,азывастъ еа пронзхож·;\е!fiе еw1 ·.ьдую· 
щи111ъ образомъ" Въ цача.11. ныв·.ьmп11гu сто"1·tтiп выш.tо 
соб.ра,11iе по~1iстеi:; А,nу.хъ сестеръ: СоФiи и Ге.нрiе•rы "lей, . . . 
ваписанныхъ nт, дух;J, ро111аповъ r-жи Р.:1дк.1иФ'J,. Uов·Jютп 
эти nроизве"ш Фурор·ь nъ читающей пуб.шк1,; въ осоqев~о-

• с. , , • 
сти же одна пов·.nсть си..rьво потрпса"ш nc-n _ nоооражевхл 

rtв()mi'Ь 11рачuымъ 1ю.1ори-Ромъ·, убiйстваип; , n,e-oryп.aeнi11-
uв; правнд!hоiлми и хому 'fЮАоliнымъ. ·.i.Iopдy Б.щропу 
"ПОХаGа~оо17) '.-'что~!э'М DOB'JiCTЬ ДОdЖВ~ opOП·38CG'NI М.1ЬВ~Й 
зФскть на сцен11, .В О'l'Ъ · он~. iИ . сд1ыа.~ъ езъ вея "Т,ра· 
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"t-Ai10, стараясь впрочемъ, к:1къ можnо б.шmс ДРржатьс1J 
nод.шнняка, Разуl\11.Jетсп, q1·0 Еайро1:1ъ не АJОГ'Ь пе 1щ.10-
35ить на nьrcy псщtти своего 1·eni n н тtмъ бod·te, что въ 
пей бьыъ оди1~1> ~арактеръ, ,Всрнrр1, , n11ско.цню схожiи 
съ т-nъ1и хар,ш.терами 1 вт, rюторыхъ овъ .1юбn.1ъ выска
зывать свою душу. Пьеса всс-таК1J остается произвсде
нiсмъ с.1абыъ1ъ, а оереводъ JМП подражанiе г • .ЖаФона 
f'ЩС · въ десптеро с.1аб1.е. Ua сцен·11 eii таюке п.1охо по
вез..ю; потому tJтo труАво oau·rи .н,тсра, слособнаго впо.а
в·!> передать .1нри11ес1,iй х:.раRтеръ Вероера, эту съ1'Ьсь 
энтузiазъша и uen·ьpin, .1юб 1ш н миsантроniu, оостав.111ю• 
щую основу .1ю~и11rых1. характеров1, Баiiрона. И такъ, 
Вернеръ Рдоа .ш до.11•()" будеть держатьсв на щсн11. , 

На тсатр11 «Водеnи..1л » 1щи.4ясь Два щщть.iул, водевн,1ь 
въ одвщ1ъ д-nй.ствiо, Да.мара, и Леретьiдr, сб 100сртцрьt, 
водевu.1ь въ одноl\tЪ д-nйствiи .деош:а и Ню, 

11' .. . u 
L\акои -т() граФъ, ~тарыи во.юк11та, проrвтъ своеrо 

nрiяте.tя, и yqenиr.a nъ . д1t.1'1i во.1ш~итства, одо11жи.ть e11ry 
сnою кв~ртиру, qтобr,\ прюJnтr. новую воз.ноб.1ецную 
и возжець но1,ую жертву боrу у;1.ово~1ьствiл. ВиrюотrL бе~т. 
труда, соr.1ашаетсп, цu nото11п. ОАумь1Ваетсл и р'Ь.шается 

отбить у стар:tго разбойника С!"О 1\laJ\Iзc.tь llacцa.inнy. Ск·а" 
зано, с~·rыано. А надо nа111ъ сказать, qто у 1·раФа eC'l.'J. 
вев'tста, .Жуиза, 1110.щ~аn дьвуmка, то.1ько qто оыпущея
наа 11зъ ъrонастыр,, тайныц преАметь .1юбвn nцконта. 
а'етушка ..lуизы, узнавъ о ородlыкахъ будущl\rо c11oerQ 
11.1е1'1nвника, невзn11стно изъ какпхъ честцы~-.:. в11дооъ, 

nодоС.J:ыа n&t'Ьсто Пасs.а.tвны .Л:уизу, снабАIIJ}'Ь се настав
.tенiвмн своей опытности. Въ этО!tъ нотерес1Jо11,ъ ,свиданiи 
она по.1учаетъ в·nжной поц1ыуй оть 'ВИRонта.r-Но rраФъ 
узпаетъ 11зм-ьву свосrо · nрi11те.1я, б·tситсs в старается 

выв'Ьдать отъ своей вев-tсты, что пронс,щ"и.ао в'Ь' это 
достоn.1!111твое свидавiе; чере3ъ чуръ ucвиll~ftll д·ьвуwва 
разсказываетъ ему все въ подробпостп; особещш паJКЯ· 
теuъ ей поц'ЬdJЙ въ ще.sу, АОставоnшiй е.й 'J'aRQe npi3,.. 
во-е ощущеuiе, то она проситъ ~ени~а дать ~i дpyгqii; 

.. u ~ 

о&азываетсл, что ~ТОТ'Ь вхрроu .ооц·~~уи сов.с'Jjмъ и~ то, 

что бьыъ первый; <>нъ брос;tеrъ се въ .1вхорадl\у1 •ежду 
т'liи'Ь, пакъ отъ перваrо чувствова.1~ 01щ РАНО вевыр.а~s· 
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1100 )'AOBO.SLcтnic. РезJ'.lt,т:~тъ пс тр}'дно уrад:1ть; в11ко11тъ 
·жевитсп на .Jlуизы, а граФ1, дово.11,стnустсл до ноrы АО 
времени ъ,амзе.,ъ Пао1ш.ш11ою. Острор1iе, дву_с~1ыс..1евнос-
'l'И на·мекп, tш1с.1и это1•ъ п.юхой.. nоде1ныь. · 

Что R:н: :\етсп д~> Переrьзаа с~ каартrры, это ш>сса 
()fJCBЬ nocpeдcJJ•neшшn, и сс.жи она -11с yna.1n, таг.ъ это 

·б.1аrодар11 иrр·н дnухъ r.швuыхъ .пщъ. Вотъ' 1.1ъ (JC1111, д·t
.10. Этьенъ, разс1н~ввый к:ш1, nоэтъ, :щбьыъ, что хозп
ивъ е1,1у нтказа.1ъ отъ кnартиры; пора с111у с1;1>з;1.ат1,, а 

онъ (',ще, 11 нс дJ1\1а.1ъ прiи скивать себ't ,а.ругую Rn.1ртиру. 
Яв.1пется ero пр<>t~111нпкъ, и.ш n·ьрпъе 11ресмюща, а такъ Gакъ 
это хорошсuькаа rризсrка, то онъ то:r~1:ц:ъ устуш,rтъ ей 
Rвартиру, а чрезъ пo.1tJaca устроиnастъ д·t.ю т;щъ, что и 

ему съ11зжать незач·Jш,;; персдъ 01юнqш-1iе111ъ пы~с ы 1ющ,1с 
знакомцы отпраn.,шо1'св къ 1\1еру, д.111 (JJ\p1ш.jcнi11 .на в't-. 
кн соl<!за сn0ихъ сrрдецъ. -

Много криц:ып зар:щ·Jю о nодев1м-ь ·фреоерика: Трид
цать ~иесть 1tacoвt> сиа, (н а театр-в fньн1азi11); ш, по
•в1.рку nыш"ю,., tJTO онъ uиt1то;~.ев1> до ~.райпости . . Г. Дю
бу.ауаръ uри 1\зжаетъ nт, П,1рижъ 11"euитt..(:n; ему с1111•ртr, 

хочется сш111ь; а вм·Jн:то того, онъ . дo.1i1,cn1, nыс.1у

mать yc.10ni11 будJщаrо тестл, nызо1~'Ь ~0 11срtшкс1, <·пзнанiе 
неn'tсты; что она .. ,юбитт, дру11.1rо. Пос.1·tдн11nо - оnъ .вnро· 
щ~&1ъ с1~,ю~ь совъ пе · дос.1уш:1.1ъ; за т1,~1:ь онъ ~1ожитс,1 

спать, а 1юrда nросьrпаетсп, иt}в·1>c1•:\eero"·~;r.e nыш.,щ ~а 

другаrо, а соперtшкъ сшuъ приходи.11> т-оропнть о го на 

А}' Э.JЬ. Онъ просша.1ъ т}iидцатв: шсtть qасовъ. Отсюда и 
пьеса называетоо три'r)цать шесть tасовь сшz; n·t pн·ue бы 
три'дцать ,се..1,~ь;· 110тoмy-'tJro автuръ оrншuдяо· не П[Н1U11.ат, 

· въ расt1~ть чнсу, sо11оры11 нр'оспа.,а· r1 y6.,aurщ,. 

,, Статуя Pecn;-6.л,u1~it, n'.G двухъ к~1rтш:1ахъ, 1(.лераи.л,я 
и ПоАена, даивал на тNt'l'{:>1. Монiавсьс, по Аасто11що1\,у 
АО.1жна бы принад.1ежат,ь Jtъ р епертуару Ба1"аго ш1будь 
цо·рка и.1и ба.~1аrана, а вс театра·. Э1·0. просто · спштап 11а 
скорую руку рама, · · nъ мторую nстаn,1ено н'l;ако.1ыю 

патрiотичещшх1, 1,уn.rетовъ снм:ой '.11Оnорвой · работы; и 
маожестnо iJ.иnыхъ .карп~нъ, &Ъ томъ цие.1·t живыа с·rа

туи "Ресn,'б~ики II Саобооъ~. 
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Жю.,ь Барбье, i10.1рдо.й оноаТе.lL, iow.paro аомсw4: 
Поэтr,, Hi11J.1a· нсбо.аьwой усп'l.хъ ца (\)ра.нцу:юкоwь тса11-
р11, К'Ь общем.у YAHB.l4tнiю,, nсреВС,СЪ НЫ,19С СВОС ПЩJi,Ц• 
ще. на , театръ Разоообразiп; C?ttJ», влро11ем'fJ, цр=-,в-ь; ес.ц1 
Фр,~нцузскiй 1:с.,трrь зачi\сту.ю· корми~ CBQJIX'Ь nосtтк.· 
~-1ей водеви.11шн без1, кул.1.ето,ъ" O'J11t'FO бьJ 1:ca!fpy· 
Разнообраз111 · нс да_вать ;&~а.rеq~кихъ iщ~1e.4ii; съ . n·ll· 
вicl\t'Ь? Новое прои~веденiе :Барбье назмв~етq~: . Лflpe!ie 
кокетствд, КО!\Н'дiя-•щ~еви.1~. В'Ь ТР,~ХЪ. A'J>ЙC'ЦВillXJ'Ь. Мо.10· 
.4ой вщюнт'ь .JI. жеr·штс'п; свадьбу у.•м•ы:ь cr.o. дядп; вл" 
контъ .ЩЫО JIHMJC~ QBOIO нев·nсту, R(}TOp.a11,, 81, сво~й сто
роны, .tЮQИТЪ с1·0 безъ yмi;t; ее. qчeftь огQрчаеть crq; неа:
ни11анiе; паконецъ, rоринчва11, котора 1t в:ь . этнхъ , A-...ax!L 
посм4Jт.щв'tе ел, сов·ьтуе~ъ ей 1ю~.окетцц"J.а-.:ь . съ , APJl'Цlll'Ь._. 
Она ТЬМ'Ь "1e1~qe ua это соr..tашаст()л 1,, qто этотъ дp)'ro·ii 

• u t. . u 
старыи дsдn, с..1~4овате..1ьцо· qе.,ов1>.къ н~рn;.сныи, 111 при· 

то1'11> · такой, котор0Fо. до1ю.,ьво .весе.ю ПоАу.раqnть. ХитрОС'fь • 
уn1н_11шваетсл nо.ш1.1мъ усп·t;хо1'1ъ; nикон'М, открывасrь. в1-

своей нсn•JюТЬ .4остон11ства " 60TOpI,JII ЦПТJ° ', "P"~'Af!, И UP. µ01о 
дозр1>nа.1ъ и в.1юб.1яется , въ , псе, б,еЗ'L .щмяти. По"1уq~в,
еrо еще н1Jск<>.1ыщ, 011а,. на~юнецrь, К.J~дет1> ор,у,жiе ,а.- : В$) , 
де81f.lЬ KORQёH.'TCR, RaGЪ .nc·[; ВОАСВИ"IИ,- "~'f"ОШСДШjс, насто,-
пщiе и бу дущiс.- свадьбою. , 

Вс.1·1,АЪ за этою ноnвsнщо, т~атръ ~;t:щ_ooбpn~in ' 111«?-т 
тn.п) другую, 111cu1;e }1,tJ;a'JttJIO~ Вошрен_ь"7'. 1J фри,з'(),-:-nу~f, 
nодеви.rь въ ОАНОм:ъ p;nйcтвitt,\ Л:аб.о , и ИrюрО(. Герои ш~
сы два 111О~Jснни~ёt, к9торые, бy4y1Ju не въ .щ~ах~ С'Ь 
по.1ицiею, u нс ВИДII BQSIIJOЖ'H()J'TH АО.,11;С A<>Pi:li<ITbCЯ . D'Ь 
стu.1нц'Ь, отnрnвав19тс11 пооыта:11ь сво~'l'О _с1щс;тi11 въ про.
винцjю . На бо.~ьшой А()рш·'t на. ·аr1, хед . оюt ABJ\- чемодан:~; 
ОАИВЪ набить · камнnъш; въ Ary1·01ttъ, 1,ро111ь fЦатья, реко· 

менАаТс.Jыюе IШ<:ь,щ кrь · одной содсржnте.1ьн•щ11 naнcio;o: 
на, . ощидаJОщей из:1, .. Парижа y•JИ!I't'.111 иrпанс-.~rо .11зы1tа 
JI уц~тt-.1л танцоваи.iл. Ч10 l\lOiliC'l;Ь б~1ть .1уцше . д.111 Н,!· 
ш~хт, пройдохъ; они же у cal\11t1x.ъ · вopQn) сод~ржатr.аь
ницы . оансiона. . l:lапл.швъ . весьма лодозритr.1ьные . наря
ды, 1ю.10АЦЫ лв"аютсп nъ r-ж1l Сеnт -Бюзъ, 1щтора11: ос" 1
таез::ся , ~мtt • очен(j довQ.J.ы1а ;-, восоитанsщцы .. ,-акж~,. nъ· 1ю~ 

тopr!.h, отъ В011р,сuова·. ~tuaцC.КJ!rQc' пкм~а,·. набраннаа:о , H3'fw 
т1Qр.емrь;• .И оть. y.11,t,~-эR«щeqfpPqCC?.КMЪ 1анцевъ:·Фри31,

Пу~е. Дв'.Ь пзъ НИJ..Ъ . АQХОАЯТ1Ь. ·А~же · дo.tr,11t.QfQ-.:.~н,w-~iaз~a., 
'3 
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·ч1'о ·rотовы •б·t~атh 'с'Ь' учи rе.1ями. · Д·rыо п~r.т'Ь до cr1x·1, 
nоръ, saRъ вш11,sл~ .1y1Jruf'; но п :,ем,1ннn1iъ 1'·.жи Gеот

·Б[()з'Ь', по~ющвикъ Rоро:.tе1юк·а110 ·npor.-y.pop:i, OfJT, оо.1уqа

' етъ• прпr.аз~нйе ''схnатип, двух~ь б1Jа.'..1шхъ r .мод·ьr.nъ, ·· кото
рt'iхъ ~при·мъ1·ы · ·пвно 1 обнаруitиваю11Ъ наnшхъ. мо,1одцоn1,; 

riр"о'вюхав~. это, оН'И с111шrатт, убраться по<щор·tе, въ со11-
·рtiв~,.~де11iи гро&шиNъ с.вистко1!ъ пуб.iики. Э'DОТIЬ nодевн.н, 
'то~1ь'к'о нещrожkо пrр<Ш роевъ из1ь nаоещ,тавнitrо у;ке nреж· 
.,,е . У насъ nъ Петербург?· 01Jъ ,ш1ыъ н·ь,ютор1,1п у<ш·tхъ 
В'Ь oepeBOA'II, 00/1.Ъ НЗ31\%Шiеl.\lЪ: « Натп:ура.л.ышл Ut'Л·o,;ra. )) 

ПрРД'Ь сi.шнмъ · за11iрытiомъ тс~1тр0Qъ-, на Бо.11.,'riJой-сце
в1J 6Ь'1Jа• оостав.,ева нова n. опера въ трехъ д·1а1стni11 хъ, 
r.акаrо-то нев:-~го 1юмnо::шт0ра, Бет~rа. Оп<'ра uазыn.1етс11 
Лривиотьнiе:;,;,'Ь, .Жибрспо, припад.1t-;1iащ1·с · перу Жер&1енл 
Де-.щви.Rn, одвого ИЗ'Ь I\JIIUl'OtJBC..te'ttRЫXЪ оотрудFШ(Ю81, Скри· 

бn, вс от.ш•1аетс11 бora11crr· 1IOJ\IЪ и новостьt(f nымыс.tа. 

Д1>ватвiс пр(1ИСХОДЯ'fЪ В'Ь Испанiп, по время rч}r.бымвiя 
тамъ · Фр'а1щрс1н1хъ пoйcritr,. Одьнъ Фрапцу~скiи 0Фiщ~р1,, 
Роже, до.fщенъ бы.1т, ;1ieun1ъcn на донъ1J K•~rp·u Торе.н,:. 
псъ; •во за н ·tr..r.o.u,1ю. AJ:Je'Й до свадьбы, отр1цъ е1ю по.,у. 
чил• npИ6:J:r,шie не\l<'д~1сн00 идти nъ noxo41,, так'Ь - что 
онъ пе усп1ыъ nредуnредить r1сн·ьсты о своем1, 0111°J'f1:iд•11. 

Гордал испанка, думаn, •1то овъ И3J\t 'Нни.,1, <1jJ, нpitrлy;. 
r .. ~ ... - "" 

сти..rа ·c.1yx,r, о сво еи cl\Jep11r•, д.tл <ТOt•q, · t1ll'ooы 01·0~1сти'l'Ь 

Ji~u1tpoo111y,. Сообщпикомъ ел до.,щенъ бмт r, ,ил д1цп, А.11., .:. 
варъ ~ нрr дnодите~1ь гвери.1ь11сов·ч .ненр1~!\1ирrн1ый nparъ 
Ф(Э,Шl'~J:idВЪ. Роше съ дpyrn&tЪ ОФИЦеро~tЪ !IО38ращае•J'СЛ nъ 
з~'!lю-Къ • 1'0рr.1ьпс1>, uос1Jти'rь 111юr@, о:шамсно~:шв.ос его 
.1юбов11rо; юrь 1•01юрi1Т'Ь, что замu~.ъ бfJОШеАъ, потому ч·rо 

въ нel\i-U ста..10 niыnт&c lf 11риnид<1.11iе . Этого дово.,ы.ю, Фго
бы 1юз-ii;Vдliть В'Ь путниках~ жс.,:шiе nepeп()цenatJJ& 111, за&I· 

1к•t1: ·tw. то с:tмое вrсм11-, i. 5if".ъ тру.съ fl у 11r,есъ , 1 no'l. of1'tt\uк'Ь 
му.юс~, noтoparo • оои с1 1 зою оотащи.нt c1tli rcoбoroi ра.з

ска3ЫМ-€1'Ъ' И \\iЪ , о стра,шиыхт. nро,11;1м1а1х ·1, принид'Нl'liя, ово 

nв.11ic1·N1, ~:а1~нтс·л .за. сто.,ъ и nы•тъ mампапское. ·Но ·Ро

же. узна.'Jъ въ nрnвпдь,нiй свою no3\.Jioб.1eouyю, обълснлетсл 
съ нею,1 1 01-1рnедыва е·rсп, и 11- .,..ара , спас:нwь е1•0 ОТ'Ь прост11 
.A.1h~apбвf1 ttъ rni!JjИ.tr.лoonъ, пр·едс11шп, ИJ\IЪ оривид·&нiеJ\IЪ 
и 11рю,аnавrь •~уд,ыйтьсп •• Старю~ l.liJoryдкa на новый .lilAЪI 

На эту • tattвy Беnуа~•написа.1ъ му~ыку, об.1ичающую 
в1, нёмiJ» ·совъст.1ив11го, уцена110 111узьнн1 -п!fа, в.1ад1;ю'Щi\Го 
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оркес1•р()МЪ, но KO'l!Of)OI\IY р1iДКО дастся, ВДОХЩ)В~,iq; въ 
особеп 110<.:тн ощути1ч•.1еuъ э·L•отъ 11едостаток~ въ во~а.1ь" 

uой (J:асти. Ба.1е.т1Jа11 мрыка ого и11рнв.а u с,.в;\J~а; 1ш· 

стру111е11товка uби~t,на, от11ст.шw,t, и3лщ11а; по 1,аг.,ъ ('КО· 

ро доходитъ АО 11 \Jвi11, его, I\I~.J()Дia Н6ОПрсА,а,,~t1на, моду· 

.41щi11 шa·ri;a. П,·рnое д·nйстniс, за , и1щ,,ю11еиiе11tъ l\tapwa, 
ба,,ст1Jыхъ пуш•роn1t, и ба.:1.1ады .llp1ьeca, 1нюбще гора3ДQ , 
е.1аб·tе nтnpat•o. l'iс1 rшт,1.н,иый НJ ~•еръ партитп)ы, мартстъ 
nn,1<:1ii11 nри1щд,~н1i, 11; въ 1н:мъ м1:н·ве ощутu:rе.Jьны uедос-

, .. :f tl .. 
та1·1ш компо:нпор:'1; ~1t!ду.,1щ1n тверд:~, рИ'rJнокъ оркестра 

nроизnоJитт. nотрnсающiй эФск1;1,. lloc.1·u 1-iero .1yчmi:11 ,a1·Ji. 
ста 4ва терцета и ;1pin Роже въ tt i\ чa.,t ·n ,пора rо ' ~iйствiл,' 

1 J~ 1, ! ! . 
и с1·0 ше м1ы11·rnа, Н1) 1'да овъ )'3Наетъ h.tapy. Воо щ~ пар· 

, - • 1 f 
тtiT}' P" дает1, 1юмпозитору 00.1·\Je np.iвa на уnажеше арти· 

стои'I, и з·натu1~овъ, q •tмъ 1ш .нобовь 11уб.нши. 
1 

. 1 
Этш1ъ 01•р;нш11t1uащтел, оока1,1·1Ютъ, 11с1> новости 3Д11· 

• . 1 • 
шнихъ ,.-сатронъ; въ скороl\П, време ни oб·tнp.:ilQ~Ъ н·tскоаь· 
ко ш,ссъ, о 1юторых·ь заран-nе рrtэ i · 1\.tз1,шаютъ 11удеса. На 

' 1 
!farpaxъ << Б о.1ьtnои " оперы » б а.1ст1> .л,щзоик:и, ' А ~.рторыu, " 

l'ОНор11тъ бу дет'I, еще вс~шко.t·ЬЛн"tе Ви~сrпанiя в1'J CepaJiu; , 
ua., тс~tтр'13 «Респ',-б.1икю?; l(.11.уб'б э.манчипироаащlЫХ'6.:J1с1п· 
iцuн'о, IIOI\Щl\111 , м е ри; . В:\ ((Истори~Н'tlН)МЪ теач?'i,» вова'я 
11h~1eдi11 А.н,Фрrда Мю•·се;: Пидсвм1-tи1z'и; ва тсаТ[)'D «А!\1:. 

' ,J. 1 r 

~IH'IO » . А~Ш\1~ Эш1н·ва Сю: Чортова гора. 

</ВодевИ'.tь» обвов.111сть свою труппу; 1Jад'Ь.dтся, 1Jто 
въ tJcc cнqna оостJПЛТЪ преж uiе .н()бимцы пуб.Jикп: Фе
,tвксъ, Б а рду , Мовта .. шнъ, r-жа Дошъ и д·tвпца Нат,ып,. 
пьш1е,!\miн· в1.:.,1vдc1·n ie 11 ccu r.taciй съ прежнею дире1щiею. 

l'ioмt1tJe<; 1,a11 Опера утрати.1а одну 3а~1·tчате.1ьную ар · 
тист~.у, д·ьnв·цу Гр1шъ; она осрсоыа въ Бо.жьшую Quepy, 1t 

дебит11роnа.1а самьшъ б.111стате.н11ымъ образоl\1Ъ въ ро.1и 
А"шсы . 'fpy11na Gо.1ьшои Оперы умноа,аетсп съ каждьшъ 

' J •1 
днеl\1ъ зам·t•щтс.~ьпыми та.шнтами; ноl'Овар,иваютъ еще _о 

~1юро111ъ aura~1шpo~aui11 вовой п·tнш.ць1 7 r-жи_ .. .Вицс11iаи~? 
баритона Мар 1~е , оывшаrо тенора « l\омическои-О-п<'Р.Ы11 и 
тапцовщицьi' К.1ади, изъ Мадри.:\а: · · ' · ' 

•• J ,4 •1t f ( 1 \.J .; \ 

В-а м·ucwo д·1шицы Гpal\Jrr,, <1KoaпJ(JCCR:t11-0nepa)1 . :шrа
широва.1а, L'- ;к у Ю1,а.н,дъ-'БО'о'с, съ ,котороrо · па1Jюr.с1ш 11 

.-i 
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(}ббiр'fьнi, Hнoмrrf10.1C'fш1~, 1'еатр_ов'б 

пу-6.1ика· y:tte днвR'd поаоаttомв.шсr. ~1, rюu.цертахъ. О11а 
деб"отн'рора.1а · въ Чl'рн.о.;,~/() ёJо-мтю; rооос.ъ у щн1 об
шй\'»ныи:, си.1ь·ный,з!lуt1ный, 1'нбкiй и хорошо обработ:1нъ; 
ж;f11ь то"ько, tiтo' она ~.Jи1n«o)r-u с-тар:~етсi ЩN'о,4п •rь евр-· 
ими, -Iiou11pa.1ьтonы~1'h НGт:~м~, к0>rоршн у uen хо1}uши, но _ 
все-т;.ti1 не оис·rый' ttо11тра.1т 1, . 'Какъ актр11с·ь, ей еще 
11ёдо~еТ'Ь р~3в11знос'rи 1-! ti,tttыкy. · 

Знамениты~ Дю11.Р,е, по во:юб,ю~.н;нiи своего контрак · 
та 'L':Ь, 1<Бо.1ы.Jiо10-?перою•> пв.11мс11 еще то~1ыю од1шъ, разъ, 
и .9ц~пь неу даtаио. Да ва.111 ВильгеJ1.ь~иа 'Р!!. t.л; Дюп{Jе II ро-

' 11 " • o't~~ перво~ А'tнст~~е го.1~сою, 011еnид110 ~тщы<>ВВЫ!\J ь и 

ис:rорjе1~ньшъ. П? unущен1и ~анав1>_с.1, оыuн·.~ъ рсжиссеръ, 
1f'об·ьяnи.1ъ rючтенн·t.й~ей rJуб.1и101, tfTO Арпо.1ь4ъ nu уста
.юстн и ( uеот.яучной ) бо •. ш 1•op,ta не можt·тъ продо.нкать 
ро.1ь и 1101.оро·~йше 11росвтъ позво.,спiя передат.ть ее 
flу.1ьтье. И_ т:шъ, ПLССа 11рОДО.JЖа,1а,;Ь СЪ Llу.1ьтьс; UTIJЗiJIJ· 
н~1е ~юnреисты н.1х!\1ур11.:tи ' ..tбы; но .:tЮАИ безпрвсрас!Т• 
ньiе iIORCC не . бы..11? 6'Ь нак.JаА'I. о·rъ этой IJfЮ.iК-идапной 
nf'r.eм'tuы. Стр~нное д·tыоl охо1•а же . ..1юд11~11) си.юю оста· 
nа'tься на . с_·цен-n, кuгд,~ 11 ~,·ьта, и 11стощеп1е с.:и.1ъ, и зам'Ji. 

• • • • - '11/ ~ ~ 11an1~ rю~~~роннихъ, .. осзuристр~стнмхъ .1юден, rопорn'Г'Ь 

И!!'Ь !1сно, ~то пора соитt1 съ rюмос~въ ~ устуш~ть ~1-всто дру

•••нjъ, пока рвдъ неу,,а•н,, 'rюдобn~~хъ этой . и rа&1бурrской, 
_ue затмить вхъ с.,авы . Дюuре не первый, и r.ъ t:ожа.1·ь. 
иiю, ~е пос.1·ь,1вiй прnм'tръ атой че..tов·в,J t:('КОЙ r •. шбости. 1 

ВОВ1ВЕВТ~Р .&. 

Авr.пя. 

_н ъ. Нс1 ,4HIIX'II .;JОНД0t1ск:,п. ll)' б.11нщ IIJ)OCТJЫacь 
C'J> ~<1крr4и; онъ 'Ьдет·ь 'въ С'tвгро-Амери1,аt1скiе Соединен.:. 
ные Дlт~ты, . ч1обы rJрости·rы·п съ та~1юw1-1и111н' свои'ми 
почитатt>..iьми, а 11отuмъ совер111е11н() оставить с~е~у. Та~ 
1.ос торжес1·во, ка1н1&1ъ бы.,~о 31'0 nроща.tьвое nредстав
.аенiе, ~~ваt.' .uикт.о · ос , i,tr,11ы 1щ»1в~:1ъ, к·ром1, Гнррв5а; то.1ь
к.о:· въ~. 1,ан:ы:t ,~еl)В.QЙ Щ,ссы .ВЪ ft 'IJ'II01'0I)ЫXЪ М'liстах:ь· ·-за-
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. .1ы nо;,,.~•1м:..1~11 ponoт1t JIC)'Aono.,~твjn; та1t'Ь чт.о Ма•,ре,
ди nрннуждснъ бьыъ о.брати·J:ьс11 .51, с.1ущате.111мъ и npPA.· 
.. 0-ЖtlTL 'Гf>llt'Ь ИЗ'Ь uихъ, БТО бы.;r,r, µeдqвo;ilen,'6 .тты;Н,ОЩОЮ, 

·tю.tyJJИTЬ обра•rоо дещ,ги . и uыдтн ,изъ тс;)1:р.а. П Oc..t'li ето
rо, nopJJAOK1, возста,ноин.1~11, и 11p~дcтa6.,J f'Hie, IJ'о,1ько 110 
nре&rсщшъ 11р ерыn:ыоrь rдиио,.tушными рукоп~еск~нin!\111, 
Без1юрлд<ж·ь бь1.1ъ произведt!НЪ 1Иi<:r.о.н,ко11щ .шцамв, же· \ .. 
.1авwимн dтоъ1ст11ть Макреди за 1·0, цто онъ пуб.1ю1но 
протестов:ыъ протиnъ безрасJдоаrо nозстанi11 на Гостt>Й
на и е1'0 трfrюу. Ещ~ до прсдст,~n.1енi11 бьыо роз~ано 
мн~жесrnо бl'зъиli1енныхъ обълв.щнiй,. uъ которыхъ 1·ро• 
зи.1ись нака:щть е 1•0 за отс·rуппиtJество отъ ш~тересовr, 

оте1,ествен,1-1,ы:х;1, артистовь Нодобный (',IJttaii бы.1•ь .1 ·tТ'Ь 
з,t сто съ Гitррикомъ, та1окс ое~11>дствiе ора ЖАЫ aнr.1iii· 
скихъ аGтсроnъ съ Ф.р:шцузскиа1к. 

J]porpю1tl\lJ 3~·01'0 пpt'ДC1':IB,H~ Hill COCTi\8..JЛ.,tH ffi~кcnиponъ 
Ген,рихr, VIII, и комедin Ко.н,111ана: Ревпиm1д, :J1Ceтta. [\Ъ 
сш,щ.н.niю, о.б1J tJЫ!сы б1,ми сокращсщ-11, 1ютQ&1у 11то иua
tae QH't бьlJИ , бы С,tИЦl~Щl'Ь Д,НIННЫ A,HJ OAl/01'0 npeACTa-

1\.leиi,1. По нашему, э~.о no.coe JJC !(yJD;J\fl}TBeuttoe обр/\· 
щен~е ,еъ 11ьесою, 1•1с1штr, el} n1, оор.е"1;-&.1е11f1ьJв nрРд'11.1ы, 
не щадя костей 1t тlыа. Но Макреди нужно бьмо, ори 
прощаuiи с·ь 11уб.1икuю, по.ка3ать свой т~1.1а1Jтъ н въ тра· 
щ4iн, и в·ь 1ю111едiв. Д·ьйствнте.tьно, с1ю.1ыю онъ ·бьыъ 
nоразите"1енъ и nс.ш11естuевъ nъ ро.ш t.apдиua..ra Во.tьссп, 

1 въ бор1,б·1; его с'Ь суАьбою, nъ ycи.,ti, 11x1, удер;~шть поt1ес
ти ~ ~ырьнщющ~· юсп изъ его . Рl~,ъ ~1и.юсть к~ро.~еnскую, 

от<мь1ю же онъ бы.11, ) ~1uри·rе.1енъ nъ ро.,·,Ь с.,абаrо Ок
.1ен, который по,дъ баш11[акомъ Жt'НЫ бьетс11 из~ того 
то.1ыю, ~ак·ь бы пе упустить 11зъ рукъ !ltHЩflIO свою су-
11ружсскую · и ОТfЧССКJЮ Bd.teTb, 

,• 

А11щiйск:.n сцена &JНOl'O тер11етъ uъ :М:,к1>еди; ибс;», 
нес11ютр11 н а sшo1'ie 111·достатк_и? uъ котор!>•~·~ моmно ero 
упрр(шу,·ь и ка1tъ артиста, и Jiali'Ь днректf'lра 1 u;,до ему 

qднако, же отдатr~ с;ti рав е~.1ивос'l'Ь, qто немноrit! такъ пос
тоnнно, такъ уrюрuо· ш.,н къ nредпо.ю;кенной себ1t ц-n.1~; 
ё1 ц1i"1ь его бы . .Jа _11рекра:на11: исnравц:rь H C ПO~)tieRПЫU Bl§r~ъ 
пуб.1иtш, 11редстав.1в 11 си 1шкъ 111оа.но (Jаще произвt~ден1s 
1,е.,окихъ анr.,iйских1а дра111атурrоnъ въ са~•ой тщате.1ьной 
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п1 Въ 182.~ ГО/J.У, ;1ам1, ' nъ JJ,1 • з 11а 10 1tакнмr1 суАьбащ1, AA11t!111,11ur', 
тиttском-ь' - Kn:ч}тai1J·, Господ11в11 n 1н,то()бразпый .Фpa'Fl,rr,, рыж1й, с1, 
Ф~тоdт,, nт, c>ii'o1!й << Бiо1•раФiи му- 11ев1Jропт11ыми . ру1-мш. Во nто
зыкапто:пъ » гоnорnтъ, •1тЬ я ' за ,11:r. ром:ь ai-тu, оиъ 1Jа •1 а.1ъ швка1'Ь въ 
ъ!а.Jсл тоrда 10'рп11,Й •!ес1шм~~' 11ayita- арiи,, Аеаты, .утвер,1ща11, что: ЭlfO 
·мй,'" по ''rop:i'31{o n'np11·1;e бsм·о бы безумпая а1_vзыка, ,,-1 что · вел . 
сказать, что л у•iп,rсл меди ци11·1, ооера, кrо~11; валса u еще .:пра 
Въ то npeм,r, вт, теа'])р·1; 'Ооеопа 001отлиr.овz, 1'икуда не годится. 
мы, мо..~одые энтузi:асты, прихо- Да.1·1;е он·ь , не моrь разсуждать, 11 
АU,ш -въ п еоt1исцп11ый . восторъ оть въцетJ;.t·ь за Аnер ь, . самъ пе uou11-

,onepы '<<Фре11m1<>ц;r,», 1ютору,о мая, как'f _ пронзош.,уо , это· быст· 
поэ1J1Ь Каетп.,ь-БАазъ" переД'!ма.п, ое nepe~1·1;щenie1 Ыо 31'Б1 хорощо 

-подъ rщзвавiемъ <1H0Ьin tles Bois». sна.ш, гм; бьма , эта дв11тущал 
Не · .смотря 11а то, , 11то соадnпiе t;:и..ta: оъ то времл , ~1ы no-cuoeмy 

- Вебера , мн0rо nocтp.tNt.ю' от.ь та- р·J;шми , н1>котf') рые nonpo('ы . и 

кojj дер3коt1 пер~Д'J;.нш, я бьмъ ue р;~сnрав.v1.шсь о,1еnь • л;t,01ш<1ес 1ш. 
· ВЪ cocт0c11iri1J ,уд,Р.р.жатв слон м.узы· и. ., 1 ,• , ;r··· 6 · 

• · u - ,1,.е1'одяu. nскрuча.1ъ f'>,o пuе, 
tta.1ьi1ыe порывы nсщш1 ра3ъ ,, · , 111\,- . 'х . ~ 
"-'акъ тоАыю . дав:1.ш эту on~py. no~pa~fЛJ\ ~n~i ra.icт! · 7,, -кото -
Ска.н,rrиь 1\1011 B:l.JЛ..tCЯ ;, а . ето.~11 . рыи . O~I\CI~<?JJ.ы,(.) С\'Р и в.1мсл, въ u 

и л, даnпо переста.11> лр,аtь· 061, пЯро110,1жеще это~~ э,"Ю~дЯЦfП· -
зпаю этого мо.1одца •.• Д.а см·t 111-

апатоми9.ес~r.омъ cnapлA'J;, · о д,щъ ·,1 •. :, б б , ·-.11 • • , 

3ъ &Н:>ихъ , qpiлтe~ieu, . Дюбуще, по ьыо . ы уди1ыл;rьсп е1·0 , не• 11 
~ . 11·1;жеству: оuъ привr~ш'I, заnерты -

к,ото.рыи сд·ыа.ксл • nо.томъ ,з 1 1амt1нn- . r1 - '\Jr 
вать ромашку въ у"11щ1, \..е11 -1.1.,акъ 

тымъ nраче.мъ, •1а.шо ходи.t,ъ со • . . , . u • ' • 

11110IO ОТ, ' театр1Ь II paз)\'1;,fJl .tЪ .Jr 1)0~1IО:И C~JpX'k , И 3П\ЦОД11С~1:l; 
мой музьща.льный. . в.о.01Jорг.r1. Разъ ,!Jkl разл;tnа.шсь в·ь l\~Аомъ. nа1пер·1;, 

щ:•1ер@мъ., пе _ n'Ъ шес,:.ое Чepe3rr, noJrOAa, pы.жii'v москопоъfщо, 
И!IВ седьмое "l)e,11;c,:raмe.пie 1Фрей- ти.льщ11к1, и о11увстnоnа.11> , въ ~пво ... 
шюца11, · воа.,:1; Щ\~ъ 0•1Jт1мс,1, 11е т1111ертерш1ъ~ЫJ) t,O.JlJг-!f, uec.i:t пАо-
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Смтьсь 

r11aro ужш,а, дан11аrо ern хозяlf- 11 у nамт, 4руrой, достану вамъ 

иомъ, по с.,учаrо е, ·о сваАьбы. насто,1щiй , uатур:мьный скеАетi., 
Б1;дпяка ст:нци.н1 nъ бо.н,uнцу, 11acтOJ1IЦJIO roAony мертвеца , а д.1я 
тамъ его ли•1каАп :u 1щстурмщ, за- Самiе.жл - пастолщаrо •1e.ton'&кa, 
.1e<JИ.1JJ, • • , /f.O смерти, •1 не схоро - не пзъ мяса и &остей, по то.tько 

ии.н~, Бом. зиас-м,, qему . . . . пзъ одп·J;хъ Rостей •.. А! 11то вы 
С,1учайоо ЭТ{)Т'Ь умерmiй 1 но все на мо скажете? 

еще не 001,o."111r,rii юноша, no11a.1c'JI - Прекр асtsо! R очень быАъ 
па ~·.,аза nрi11те.,ю Дю9уше, кото - бы. рмъ, ес.,уибъ nамъ yAaAocr, 
рык, разум'l\ется, узв~мъ cnoe_ro nр1оор1>сть эту диковинку. 
ста раrо знаьомаго. Жестокосер- - У жъ предоставьте 11ш't рас
дый аекарь больпицы БаагО"U',С· nорядвтьс,1 , ·Можете 1щ~,.1>11ться на 
11iiл, в~11;сто того, •1тобъ уро11в1·ь усn11х.ъ . 
мезу сожа.,1;пiя па остhu!' и .овоеrо Л с·tлъ вт, кабрiо.1еть n n о.1е.
падшаrо враrа, nocn·ьmи.Jot, ~.упй ·rь m.жъ къ доктоуу Rида.1ю, npo-
noкoйн1rn.a за пять Фравковъ и Фессору 3натомiи. 
nереда.~ъ его а 11 атомю1 ескому про· - Ае можешь Аи одо.лжuть м111; 
зек.тору, сказавъ: "Фравцъ! прн- скелет·r,? 
rотоuьте ъ,н1, этоrо 11f0..t~A1\a , то.жь - - Н ·nтъ. По ес.ш хо•1ешь, возь
ко, пожалуйста, поч ище, ла высу- ыи вон!J этотъ qepenъ 111;мец~аrо 
1пв1·е хорошенr.ко: это мой доб- у«~еоаго, который, какъ л с.1ы
рыi'1 npiJITCA h.» ш:мъ, у~1еръ ()Т'Ь CltJKИ, 11е смот-
Прош,tо nятва,щать ,,·tтъ •.• • рл . на всю своrо пре3~удрость. То.1ь

П 11 ,rнадцат; xl!тr.1,, ! •• .• Как'.Ь ~ЫГ{) ко, пожа.1у,йста, обходись съ этимъ 
тянется жпзш,, , 1,огда вtJ;тъ Qe.fO· сокро~ищем;ъ nоос1·оро~н1;е; это 

n1\J-a, 1 которому мржцо бьмо . бы елав1·1ал rо.1ова, и "'J1\ хо четсл 
. f',ружескп nоАать руку! Дирек~ръ сбt;речь ее . Смотр11 ж.е, не nоте
Б,Оdьшон-Оперь1 nре~40ЖИ.tЪ МП1> р1111 ГО.JОВЫ, C.IbllllllDIЬI , 
пересмотр-tть парtrитуру ,фpeii,.. - Не бойся; я· отвм:ро за ое-

.шюца, и поставить е110 . ·на сцепу. бя 1t• -за нее.~· 1 

Въ то время наб.,10да11ъ аа кос- Хоть . л нн~;оrда пе восв.1ъ JJa 
.тtом:u1н, лекорацwш о nро«шм1, rо.юв11 ,,окторской- 11.t~лnы, !'а''-'Ь 
Дrоnопще.11,, и, л ооще.1ъ к11, ве- ученый; oдu~o;ifъ cnpлlranr· къ 
му, оереrовороть о . н,tкото·рых,в себ·1; въ' ш.пш,у. •1ужу~о·· AOк:ropn-
11pи u:ctд.4e.iшocт,)x'L сцены, up~, кую .rо,юву; 11, nо1;хал11 ~омойJ· 

став.нJЕощей во.1чr;ю до.11иау. На бу.;~ьвар't, с.1у,чай:ttо ,вс'J!р1.• 
- Пос.1уmайте, поt1теВ1t'tнmiй,, тиАся· , м п·t . Дюбу!]lе, .кo1Jopar6 .11 

сказа.тr. я Дюпо11ш~,rо7111;дr., н амъ noti'I'n соnершевно позабъыъ:•-Прн 
11адобnо д;дя зак.щi1анiл <;амiе.1я в11д·t ста раго прiя:rе,1л, ·у- ,мен.11 
мер1:ву10 r1мову, да еще ске.t~rь. сворnяу.1а · в1, ; ro.roв1. uрекра:снаэt 

Над1;юсь, вы uозы,Jете ва себя м~nсАь. ., , н 1 1 • 1 •" 

трj,~,ъ доставиrь картош,ыЙ' '~е- -·А, --вздравстnуй! Давnо1 11е 
реn'Ь, n тоже остов1:,, вap11coJ1au- ви,\а.tнсr,! ' эдороьъ , .щ? ·· Спа-еnбщ 
пы 11 na хоАстt, з11аете, а-а1и, nъ rat.'JiLceбъ, и т. 1'· Но nщ~оворвмъ 
Донъ .- Жуан·t.! .,у11ше Oi ''1еr.t$ .. нибудFJ : друt"О1'1'1>, •·. 

- Откуда же, .1юбезпый друl"Ь, Что д11.1ает1, · 11ашъ ме.11ома1,ъг-· '• 
взять 11м1ъ друrнхъ-то скеJ1етОв1J>, - Как.о•• -ъ1ио11танъ.> . 
-кром1; ХО'Ас:rиuиьiхъ~ отв1>qа.1ъ Дrо- - А тотъ! ..• nом11нш:ь, ~ос({~ 
попше"в . . -Jl1.дь друrи х.,т; и не 'l'lтьщик.ъ, кbrroparo '&tы ot5o'r)1pttiь 
употреб.JнетОJL па . сце11 :t, , ва!J', Gдtos.i} •sarдa •оu.~., вз~умi\;1'1> 

...;.... Qоче"'-У' "'-же} •• ,, а , в,· доста· щ11катУ -.А,rа,,т.ъ, : . G,0Ш1~1·щ.1 т{5-в. 
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самыi\, иэ'Ъ r.oтQparo ты сд1;.,а.1'i - Знаешr, 41t, 11 Аумаt0 по~ 
nрелар:111ть рятъ теб'!i этого мо,10Аца. 

- А, зпаю, з11а10! Hn11ero, сто- - То-ес»ь_, м~.ъ, на-првм'tр'I>°? 
1пъ себt преважно у r.renJ_J nъ ка- - Оп~· бы.11, з.4од11й. и вас.ау• 
бнпетn, чрезnы1~ай~ю СtJдС'l'.,швыu ж-в.,ъ ~1еое.спое i~акаэаще. 

своею су1~ьбою. В с1. косточк11 ц·1;- - Какъ? 
.1ы, блесхлrь, какъ х~>уста.tь. Ве- - З.1втра оnъ ,~о .1жен1> отпра• 
.r,rкdA'l>ntiыu экзе11т.tлръ! то"н, 1,0 вотьсл uъ адскую nеу-гасnм:у10 пе•1ь . 
rо.10ва нем 1 1 о;r-.ко постраАа.1 а. ,-.,. У.мrмосердвтесь, сжаА.ьтеса, 
• 3 наJt;ь нео11аствым·ьl - наещь. одо.1ж11 мц·1, этаго - 3 О · 1\11 - а<отра • • • li'Ь . .. U.IH•TЫ •• • r l'tI0.10,\\lf,a. д ll'li OIIЪ I1V Жt' li '[1 J·ta о \ 1i " 
кррQтL-ое nре~1л. М:мьiй об1iща- - ' въ такомз. ::.~уча , пусr-ая 

.4учше оuъ. 
етъ l\HlOrOc; Я onpeд·J;.tlO ero U'J> И И' :i 
Но.1ьшую • Оперу я застаn.110 де, - 1f AYJ1raю тож·е. • т ~ · u завтра утромъ 011ъ n•ь 11ер.выи раз'Ъ б ютирщ111т1 nъ, ве.1и1ю.1·1ш11он роАи. _ Какъ? явится _n,r, 0 аер 11 . ' 

у · - Это lt'акал-то заГЗАt.аl 
· - вндиш~.. - lluрочемъ Гатнnо ты мо-· 

- Kaitъ? Iы х.0•1ешь 11ы n ест11 ' ' О 
тайну т1а публн•щую сце ну? Не жешь разр~шю:ь" эту заrаАку. т-

1 В , ведн ему npvrтuыn уrо.~ок'Ь, rД1.-бы · 
дур1ю. нро~емъ, 11то туn, разrо- ОП$ МОI"Ь у,11,обпо постоять •1 ПРо· 
варпnатъ: пршАетъ nремл- vзнаю. · · 
Значить, съ но,~)1осток '5 ,;а по.: тлпу·.r~ А.1uнuы,1, CJXIЯ кости. 
мосты! Д·1мп! ске.tе'тъ не з:н;тавать - .iyw!ю. 
себл ;,ожв,~атьс л. Прощаt',1 - ~ 11отом·r. •••• nриrотов1> ,ке-

д ... v • • .11·1;з11ыи ко.1ъ Аа четыре вос11.оnы .а 
• uиствите.л~110, ч енезъ tJ етверт~ cn:J;•11ш, 1-оторъ'iл во nper.1я ono, 
11аса лnи.1сл БО м11·J, москот11.н,· . · ,,. 

, ,!' та!iЪ ИCl{JCRO .!И.IЪ этоть МО.10,\ецъ, 
щикъ и 11еr.1ел,1енuо vы.1ъ отпра - , ,. 
о.~:епъ въ Оперу . . 11отому-что, надо вамъ с~азат~, 011ъ 

, 1 торrо11а.1ъ .св·1;чаr.iи в прлностями. 

U вотъ 01:1ъ .1е;,кnтъ въ АОсча- И такъ, заоас11 1•е четыре восковыя 
то~,ъ лщ11 к1> ... Haupacno 1111\сяцъ cu1;чu съ то.11t-то10 св'tти.~ьnей . Это1 

у.&ыбаетсн ~адъ 1шмъ теll.!ыми ne трудно наi'1д~u : 
.1у.9а~ш ••• Га·.ruно! . ... 1 -" Разуr.,·ь\hсл . 

- Ч"l"О qрuкажнте? зnкрn•Jа.!'Ь 1 - l 'азб 1_1.ое стекJО. ;цер~о,впоА 
театр~~ъ11ыi'1 nр•1с.tJЖШ11,:ь, р,tзб н- ра~1и · л· fri.10 теб·~; в-ь :·rr~A,apott'li. 
раВ'1uш сце11и11ескую веrrошъ. . ~ ЧуnстuитеАы10 б'.ааrоАаревъ •. 

- Не-уаtе-.ш л засuу.tъ преmАе, - Да не забудь вот1шуть же• 
~ u ' • 

Ч'l;.М'Ь JВНД't.11.'Ь evo r. А°?ЗНhНl пруть В'Ь !°ni~uy З'tОМУ де• 
·- Koro, 11осn(МИFIЪ ·Бер.~iозъ? 61отавту, чтобъ онъ ~.1:911.1-ъ на вы•, 
- Откроi, лщnкъ. тJJжку и держа.,сл прдмо, .:акъ 

~ Что у васъ ·r.raмrr.?. • • rоtп·одинi [ l етнnа; ко1•Аа окъ . з&• 
,/r: •u / ' ' ~ .- ~ик1и ·с,р·мок71; ,R'fO nря· мыш.rлет;ь пнруэть, 

блnзитсл к~· oeiИJ', ' no6'.llжt1rь про•1ь. - X'opo'iuo. ' · • 
Ocтopoaшllt>1 1J Bon.· т.·н,ъl , · <r:11юrл - По1шмаешь . ,.. возьмо' че-
крыwку. Ев.щ .,у1щый · св·trь 1ie тыр·е штуки ~dсковъiхъ с'в'i~чей, 
о.б~швыnае~ · J\feJ!lf, ое\l'двъ , ,по - сiRрутн пх·ь вт. .ввд1> Факе.~а R 
крыть . .1акомъ. , ~ц~1,t1Ц(1.,, а·юя косr~?. Асунь ему въ руку. 

- · дi\, . 1 , : , - У жь л за·став.J10 ero держать; 
.-:-' .Зe!'!SI.IQЙ сроwь -н;;tъ БОJ1Чи.1сm ~ta этотъ счеrь пе безnокоитесь • 

........ .Да, 1щмь1й раскuu1а.жск. Что - А так·ь-какъ у яеrо череп"' 
же ~щ·ь ,съ Bntd!Ь Д'lмать? i .. · •• uесовс1,мъ въ исnрав110сти, то . 

' 



ыьt ОАОА;JЮМЪ ему ipyroйi nоnов·м. 1 ТУРВЦКIЙ ВАР АВАВ'Ь. 
- Оче11J,-хородJО, 
- Э~;& чуАесдал rо.11ова1 Быв-

wiй ХОЗIIИВЪ ~11 умеръ 0;.Ь ro.11o- (Разс:Rа3'Ь Мер11.) 
,'\а, Стар11л исторiп, Во!1'Ь съ .пею! 
Старые об.Jом1ш до.~жnQ, Jli.\жaтr,, , , • , • 
ООВQJЭИТЪ прввцъ 01ПОкаръ.' Б·.1,А- • • , • 
ll""'Ъ ч~,объ ВЫА11n иэ1, . 1н~ще~.1?1 HeAa.1,ei-0 mъ С<:'н-Жерм~nа, ,,.., ) ~ > . Yl">V• l] • 
ра.эб11.,4'I, , с~б1; полову. Н(:1 при nсемъ есть ~ородАшк:1 L' . :щr.оnа.1ьш1л 
томъ, \JTO у вас')> та"ъ . ,1:1ото раз· и1арД1я этого и"ди.t;11и~1ескаrо м IJc 
б6В~Ц)'IЪ, 1:0.10.вы, ис:rор111·')'0 выw- стеqка, чрезnычаиво ,1 есто,тю~иnа11 
.,а. ~реr4д(.ал, Смер~:ь. п, ра,зруwе- nъ сnоих1> мnр1iъ1х•ь yдono.,ъcтnrsrxт.,. 
11ie бы..1и зак.1101Jnте.11 r.по~о ~~-юдj~й. вr,mроси.,а себ1; праuо им11ть во
Qна· 00вторлетс11 sаждыt'\ день, а r,п11ь1й оркесrrръ. 'llnрочемъ, мож
ц11.щн умоиw все-таки не воз ьму'l'ь 110 ок:отно u.sвnunть эту ма.,еп~

себ1; ' этого въ ro,11oвJ ,, , ,. Д;1 ,,1то кую ор11хот~. , ес.11и за:кать ce6t 
тутъ еще. тосковшrь о чу~рмъ го- уши во вре:1-111 концерта, 

~! Пр~uо" ханАра ,«.&л мещ~· нро- И та~;ъ, пре,,nо.кож Р.nо бы.10 
TJJKR:1SJ· rOC'J,J,JJ, Ч·rо.же к;щаетед . до I уnпть 11 ' даже ку~1.tеnы оо еду· 

• u . • i .. 
~~осо 4цвочпика., то сд,J;.tаи •Y" l{t'..ГO ч аt'О, два ОФИк.Jеида, дn'\ IIJ?OM• 
ш1 ъ,.щовк1> ма.1евькi» разръз'I> : щt- бона, нзr11а11nые 11з·r, ' Kof~c~pnaтo
,1ero не уб~жнть оnуда1 11е бе.з- pin за н~:5.,аrоп:~Ае.Ji,-rюсть, .и че · 
локойсл; Ааже каши пе бьмо nъ 1'Ыре к.1арнета, безъ трех;ь к.1аnо
rо"1ов·.1, Jаво.чJ111ка ••.. Итакъ, C,;\'t- 1ionъ . 
.1ай . же_ раqрt;зъ, •1тобы .Бу/Ч~ и~ В есь городт, тrевета.ilт, о:rъ ра -
ро.ш i)acnapa, ~1оrъ nротк11J.ть в?- дО'сти, J_i Дliре1,.торъ оркестра rор,до
~щ~1ъ э;rу го:юnу, во nреъtл 33 1,.IЛ'IJII показь1nа.tъ cnuй м·t"IIЫU арсе11а.~ъ 
llЪ во:1чьей до.ши11. вс·11мъ ч.нщамъ нацiо11а,.tы1QЙ гваР. · 

-:- Очевь,~хороµ,о.. · -. д,iи. Открытiе новой_ муэыкп у:~з-
С~;~.зано,. сд·t.л_аво. И съ - тJ;хъ щ1 ,1епо бьыо 2-9-ro blн1.ll'. Ч!Аруrъ 

щ>р~, кажАьrЙ 1\е:~еръ, 1,а~-ъ, :ro,.,J:; заъdlт11 .ш, •i•ro liь ко;,1с"екцiп 11eAo-
s? наступает:ь ~'Ч?{tfЦПОе ~гщ~nе- r,rаетъ 1 ту рецщt1'0 барабаnа. flCAO· 
we, lior,1,a. Буше 1 •раз,щ стаоов11т- смотрт, orpoмoiпiil · Заб0т.шnып 
С! lla, '1~р~11'Ь и цро11зосвrь: (~а· »еръ, ревнОСТJIЫН 1юкр0ВИ1J'е.tь НС• 1щэ.4ьJ ,Са~шмь ..•• ,• Я в~1рь. , , , ·''--= к_ус:е11въ, о;rда.,~ъ рФ"дите..tr.ское прн· 
rр,о.ыъ р;~~р,аетсл въ во3р,ух·11, ,.1ета- казанiе, оедзыnавшее, во'Ьхъ . n0-
юrь 11() . .щш, огромное д.~рево но- свлщеяцЫ'1t'J> nъ тайны ш~ры па 

nерr~етсл t1а·?~ш,, ,разАает~:;11 RJ}~11-~. турецком ь ба1>аба11·t, заnuсатьол 
с~вы, 1 1 и B'IJ а~скомrь n.iaмe1~t1 въ коптор'I> д,~я, f\(i)Jlf{ypea. е110, 
Q.e?.f~ ...tь91,!..ro . оrня лв.слетсл з.104·tи) Но, уr,ы! 11а. 1 орИ3ыв·ь ,, лвrмс11 
вя~rъ_ !t1;.oe1,a, Вf1:\ГЬ Аrать,,.11.а\JIЪ TO.H,IIO ОДШl!l-, JQ'tр,е.а1щик11! 1 При
знакоыьш мос~юти.11ьщнк1l~ •• ~ее,- <'ЛiКНЫе, nыбpn1111J>1e1 ;наро,1нQ -д • .,л 
-жа в.~ кост.tлnы.хъ п~Jьq,a,xl' . AI)U· ·,т.оnо с..~улая изъ , nщюку,роаъ, оро
Ж3ЩI!f, ~:1}>е.п~ . , . f Ч,.tИ lvl\lfДlfAЗ:P}i' flИCll'py1щiю , lf,. 881,•.., 
У вы! .. '/ · б1>,<'(UЛR,'Ь Й,орп,-ъ .. ,. 'f piuи e"t, ИJJ<:,:ру,щ:ц,..,.,., 1 • 

• 1 С1;дСi.Jьnикъ сiтроов.t"' с1.161; · по· 
1::трументъ, Оказ,t.rось, что ' 11:урец_, 
i-aro &араба.па вовсе неим1iетсл 
в11 ropo",1;, Пре,(с1>дате.1r. К{)&rиссiи 
высказа.11ь въ C-'~Aytoiц111t'l> с!Jовах,, 

~п'tнiе свовwь тевар11ще~ «Ваиъ · 

~ ., . 
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АОtfжпо кущн-r, uпC1''[JyмP.u:i~ . • Mn- кaitoh: snyкъl • • • • Да oO!!t, yc.1&r 
такой c11paвeAinв·r.tf1 tr1рнrовьр;, пе шете! .,• ! 
возможно бьмо no~'tliairь аопе.111- · ·- 'f11a111, .1у•юtе, т.t;111ъ ,1y111ne! 
цiи. ' >Въ c ·.i•!;At'i'Вiё 'SJerd открыта сказалъ Аирнжеръ, · no'l'l;lpaя ру+ 
пr6;Jн,1щu1 noдniicita, 11 С'обране ка'Мtt, и ·оnрокunувъ l'<Мову с-ь rор-
трн'ета Фр'ашюв1#: r '' ' ,J '•• 1 'до&~:11ю .~меiiщнка, npoxoдnщaro 

- Не 1юpltt(tтe 1 '.1в J~-r111;, t'oc-въ 'l'Оf)lкестnе1шой nр(щессiи по 
П10/f,:t, ' К~п'~~~ -, т5; re~KW 1 6apa~riUЪ к~русе..4-Ь~ К.ОЙ П-'ОЩ:tДП. • 
в1. FJ-apижil, у ..iy~tn~r~, ~~~тер'а? Но1Jь10 съ 28-ro на ~9"е 1to1111, 
соросплъ у n )~сд;iн\'ыхъ ·• t:1/IeAь'- с-~де.1йt11ш1ь• змmт11.1,ь, •1, 0 оuт, за· 1• .: ' • •· · 1 1 .r•· 1 •.1· ·• ,(\ f>, оы,«-ъ 'Vt,pacnтr. ш1струъ1~т.ь и3'68. 
шfкъ ·. • 
Чд~оы ~~ ~~сёi~ · ~~J '~~i~cн~ ~~ рмкеиiемi6• sна!'tlбенъ 1t трмеев~~ , u 

.. ,· ,. . •. _. : г" ,r u-,,,, rr · ,т rtp1111n)ictJI' за ра 01·у. ·• ''' · 
маси.хнсь. !·, , : r 'Jt• !••-1-. ~,·в-.., ,: tсем,ь чаt(Jвъ мaцio1f'a.1ыtwi 
Вор~~в1tiииь ·~ом.ой, ~~~е.1ьщ~къ rва\1),;фt'tу,щ.е щo.lii!a нед•ь ,рj,ж:r.емъ. 

прпш_Е'А!Ь ~~11,с.:~·~.,<1,ующf3му,, раз~ы- CoJJ~aтьr 'в ' музыкапты ~.c'J} nетер 
~,~ещ10: -« Гpfl~a, -ФР'\нков~·еn пе п1шitмi/ *А!Uи 1урец1шtо1tба_рабtt· 
0е~11.1 иц.t,. , и np10Qp·1icp, •rt~ъ.м:r ~11- 1r.1,ru ' i(~ nе.11м\Рйстеръ съ бо:аьшюlrа 
.io ~.все ,ме r.,,вр.~н~р. .Турещ,,iА]еФФе~то111111 np'e.no,111ipo11a..iъ . ~ J)'1teL 
бара1Jооъ,. ~nр{111адл~ащn, к• cтileifif!>1мъ' маршемъ .na те~у >Бср• 1.,11.'1't)1щ . ·
pa&1'fi,')tJKQ'IOpщe·,(i8~-<>A~ .,, J!.'& 1~1ое m'lra~ u" .. ,. 
ремес.10:1 f}., .са.у~s·.11ю у.стр о11жь · о.а- Qoatfd 0 0 1 fut tobj lЭ'urs veri:цeux; 
рабаи·ь :raJt•ь 1,ке ~цpouro, .. 1,а~ъ· q ·1@)1 , airnt!,"a.' voir le''ler J' nur0rel 
napвжc1ciic маОО-Р(?Ъ., И ,т-.~~ъ.· пр~,.,. НароА011асе.1енiе rородк'а оtфу~ 
~ем са за· рабо:~1у, ц_е , теряя .upe- ,t,н .. ,е · · citoiд .rражданск-у i~ стра• 
!'tlenи.• . , . ,r1·.• ••ut. , • жу, -и ,, би:,10 такт:ь -uo_t'at1to no 
И с:1;,.\е.1ьоuкъ 11prt1:1n.tcл д1;.,1ать бу~ущеii тpawl.l. • Г · . :. 

~ 
t111стр~1ентъ nъ &Ol\fRЗТ'II, затво- о ть-време11И-АО·nремЕ!~? к:~шr-

решюй on 11ес~.ром 11ыхъ нзоровъ; rn·i\•ь ; rt,iвop'й..tъ каnе.fl>ме.й'<tтеру: 

оuъ радова.!сл, смотр11 на Форму, 11 ...1.... Ирок.-.ятык турецвiй . ба.ра
котору rо 11ршшма..11> бараб:~11'Ь 11ОА'Ь б~11ъ( •ir<t.1.тo 0•1сйь зar.r.tlЦ'Ra.1cя; по· 
ero рукою, .и 1ie разъ . нcttyшa.ic,i ~.,fl'l'e .. ~ ... Uel\1y Ф.tе'и:'l'У. щ1ра1шть" 
нзв,;,.ечв изъ .r.,убокоо ва3Ан11ы rap · ел. de с..tучи.,ьсь .~в . чего? • 
MOttilO ЗДОрОВЫ~:Ь J,Д3,P ORii; 110 !\til• '' (}J;де~ЬНUКЪ закрRУЦ,,!Ъ Ф.lеЙ'!'t 
стеръ бол.1с11 yшeir сво11хь сое1;. нзъ ок11а, что оnъ сеi'~~.1.1.съ лввт611' • 
.11,еи, и от.,о~и.,·ь до i9-ro iюuл c•ra- · 1.К#ц.итанъ съ neтeptrt,нi~мr.ь с,:у
стiе роАн·rе..tл, 0;1шда 1оща1·0 ус...~ы- &\а.!•н ногами, nоnторлл « Qnозда'" 
IUIITЬ r O.JOC'U СВ061'6 ·д11.tfиtца. •. емъ·, "ОhЬзда,еъ~1,l 10 :·· ,f • 

10-ro iюпя1 днре1~nръ · орксе- ,, , у • t; a-oe.tь"l\tetic-repa· opтaвa.'lacir nъ 
c-rpa ci1pock.1·ь' · у 'CbAf4i.нa~a; прn- 3Quac·r; 1 'еще- ~1аленькал пьес~, Х.4'11 

ne3eiJъ АИ турецмЙ бар!i6анъ ИЗЪ 11.1 ар11ета 18 rобuл, ~ВЗ'Ъ 'r)'рецкаrо 
Пt~рь-жа? · n бар~б.та, 1.1а тему: , 

-:- л то#,.ко . ч•rо. пш,х~"':Ь . ~~- _, с~11е :cte ·({\,i • 1а ~f uce i_mage . 
ту(1;1 · ло ,ке)·\~з ноu. ~о{!ог1;, отв1>· , ~ --{ttt1i"e en _()eS ~ieuk s1 n1at1d. 
ч.а~1!- .!OJ\\ы('~ :,JJб*~Jj1lA'f~~.п~~- -~ ! ~1'а iарщнnл И1>СК014ЬКО fСПо!
румеuтъ бv"еть достамеuт, завтра: r-<>'ffA<\ i.~nwra11a 11 pacnpaвf!.~I:' на 

~ ,, • • 1 11 • • ..1.бу ето ~юрщии_ы • 
• - А хорошо САJ;заuъ? ., спро- Накоиец,r;; когда весь . :r,tузы-

си-,ь f\Jlpe~тppъ . . .. • , , К'!'!Аьttь1Й реnертуаръJ 1 ист6Щ\ЫМ, 
- О, , бy{IJJ'te ДОВО,!\Б~ы; бара~ вачадьпик,ь nриказа.1ъ труба~f?>''iп'· 

6ап1>·:· эro'N> щ·npocro ; ю1руша-а, 11 ,:) рать: • В.ePQsez vous sur vos a1'11tei 



28 Смтъсь 

- lf АВН111.108 . ~'Ь tllotJ~Ъ, м~таб,:>ъ1~ роДСК);fА, l\3C(}f. ' Да QУ,А)':ГЬ ,J111)Ы-:
~'Ъ 1,ому 'е11Ае.1ькнка. За uur,rн по- зе11i.1J,;<;р11·1;е~и °"'Q,сrоi;цьщ~ д.4/1 те-~ 
P.J'l!,«oвa.10 11 всеш rородс,кре 11а- WJ щtказа~iе~ъ . , .. ;1 
родоuас~менiе, .• т 1\1ожете nреде•rавuть, ка!.,О~ 
. ! иi\t,Ц?J ,дверь .r,tacтepCJ-OЙ С$· ОСПЫХ~у..r~ ГН'.l;!}Ъ /}Ъ ,ronoд111 , IЩГr, 
~е.1ъuцка ycl1'you.ta uа_тuаку rоетен, Аа кашrт,шъ 061,-!Ji.pJ14ъ о np,ecтy,-

ii .• СJреэъ l\lJЩyт.}'i, nъ J-0Mll,~1i 33.· '11.JeQiИ р:ме.~,ьв.ик;~ 1 . 1 
пестр1;,щ 11~y1tдup.~:r, . щщiо)lа.11ьщ,1~ OA1fa 1~oж'I!, nn t1;ro бы . щ1 ста.ю, 
11.~pдeiil(ei)ъ IJ 1}0..JОТЬ!~~ ЭОО.tе.ТЬI. ,1,О.4Ж\10,;оыл~> S:A11ДOB3'J'~: Qрочрам·' 
: .Внд.ъ ,тvрЕЩ/.),11.fО 9;ipc1бaua. от- ~i'д, i1~з'11aч.ei\JJO~ д.,,я llfVЗbJK<!.AltRA-

~ ~t11 / •' -1 , ,_ J • \ '-J J, 1 
~авщаr.Q на ~yx;J> ~·САUН\1у~ыхъ r?. т{jржеств-а, и uац1_ова,11,оап rвap-
qry,4м_x,~ 1 nос;е~~ии;t, tt011J11a1J1Ь1; ус- ~п отr~ръма шесn1е, nодъ зву1ш 

1 1 01\ОП.JЪ ярОС'JJ, , ~ача.11,>щ1к~ . Да- арiя(} в;iъ'·ьНе~ БI 1~а1 Gasoлpa: 
же , с;рвта e.ro Jl.!lГPM~a 1шrтру- Ahl quel plaisirl 1 

' i1:, • 
Jteuть , б.щr~CKAOJ\DOIO у..1ыб.1юй. :· . :АЫ· qu~I ,beau jourl а t1, Cetc, 
-i - ~~ 1 3Паf1Те,-JЩЦ8Та8Ъ, Cij~ :HMЪ ·•• А_ }а_ fete qui S:app"ete '! 11 
c1!A~~IJH!i~ в,;з110.1uовj\,111.~1111·t, .ct,>.toт .11 'l'ou.t •le • рцуs doit', ~ccou:rir. 
сом1-: -:- чтр nа.рищс~~' маст~ра : Говерл'l"Ъ, ч;rо ..пес 11.sц::~11 ы1ч, , e'fi-
nnкo11дa не UOПOtfШJJ,0'.l"J> ' CBOIJJ(Ъ АIМЬIШJ.Ъ, , npec.1;1>.Ayel'IIЬJU 11ena·· 
Qб1.щанiц въ cpoR!J>. ' Л -nQ,4y, •1 0.1ъ виетью музыr.аwrовrь, •cвoиJ:ti. со
rурецкiй б~рдбанъ то.1ыю ,t1ь1••· оерова-овъ, · ва~1 ·1;реnъ пересе,штъ
~ утром'Ь, свЕ:рхъ TQ1·0. за,1Хержа 1 с-л nr.ь •i\pyro~ а11;сте1 1кщ но uane-1 
~в ttenn разщ,Jn неn1J:еАщ1д11 1шьJя редъ совt.тущхrь ему »озвратuть_ 

А,._.а no -.~казамъ. ,. триста Фраuкоuъ, разум1>етсл, ее-

- . Хоро,що, ~opomo; .намъ не· Alt _ оuъ JJe иС1'рат ,ыrь ~ uхъ, - 11то~ 
~оrдц, - прерва"ъ каn,uтаnъ:. - n<,>~ впрочемъ, сомш,те.Jьnо. 
в'tсьте себt. и11стру~1евt:Ь ua шею, 
!1 uoйдe~'ItJ . 

О1ще..1ьuнк1,' поnи11ова.1сл; нР, 1 
nо.4ойм ~ц~ ,µopori . s.orii11a.ты, _он·ь. , 
youA']! . .i'fi, ~то бар;~ба,цъ t1e про~0':, . , 
АИ.'1;'1'• в:~,. дверь: ,011ъ бы.11, .1)0 -кр~й,, ЧЕ·ЛОВ'I.ЧЕСJ(:111 , ЖЕРТВЫ 
оей-м·11~ 1в~вое шир~ №ери. Ф<!О; НА ' 3А1:14ДНОМ'Ь БЕРЕГУ 
рц,;ан.тт. п0б.•1>АВ'Ь.1ъ, ка1-ъ 1,ожа , • i : , , , • , 

ащС1lрумеита.. . , ·_,. АсJ»~ИКВ· 
- -&r9 , .,1 т~ зпа•1nt·ь~ .n.вl{рича.1ъ , 

aaattnqt,: - какимtь ii;ie 01Jразq~1ъ 1 ,.., ··~ 0 , , ., 
ООП:U'.Ь (;l')A3 турецкii; б~ра(>а:~'Ь~· Jlol{a 1 J!il,М$Щ1етСЛ, Щ)~ltTИЧ~fii\fl 
., -:- Dъ Q(.n o, rОСПОАИIIЪ 0,ФJЩеръ: ПO !Je \)X[,IQCT~ !J:rp<;>n-ЬJ, . 0.i',HflЪ 11раrъ 
~ ~овершсu1{0 позабы.11,,, 11то ) 1µ- Фраi!ц,узс,а10 ФJо,та , ниµ~~тъ . 1<:_.<Jj 
9тpy,1eun, по~иn'l"Ь U'Ь oкt,JG,., . l ~qре.Ёнщ-оц рейдь1 , с.11,ду101А~е: .. 

Увь1! еАипст_nе1шое .• 01шо ком- «27 апгуста 1847 года, _ Б9дсf11,, 
оать! б:ьч~, ещ~. у-н.,е ;4.вер 11! С·1;- каnятанъ .~'f,Аота., кощ\~1д.иръ, nаро-
1,е.~ьцнк~ оqваАя.&ся ш_1 eтy.irr;. }\а- x0Aa-кo1~iienы 't10.x-e1iъ , nерес;Jцъ 

(·1 '• 1{1< u -., • б .А •i 11 
.питj!.ВЪ _ <;~n.атu.ася за , шnа11у. ~ pu- ~~ ~аЕ~Х(?А~~)Р ~~"~t ;~;:~ .. i~т-
,сут~т~ующ1р треоета.'J, : Q;['Ь J 1J\Щ>- pй·fU';,, , ~.,~li,DЬШIIM'Ь увмО~1'f• . ВО• 

АОвашя. , j• , 1• ,,. )ы, u вошо.&·ь в·ь р·tку Стараrо 
~ Обr,1а11щвкъ! .. в q.1.чшча.•IЬ г-а - Ка.,н,б а ра, 1ty-J,a л' да.1ж.еnЗ: бы..tъ 

nнтalJIЬ: - 1"ЬJ, cpa,?Ora.rь .,щ1сtру- со~утс·1·вооа·r1:, ему • . 13ъ двад1~аfiu 
и~l,JIIЪ эд'Ьеь! .. ll0Aaвaи.1ieмeд;..-e.ui ,,1ье on_ У"i1ЬЛ .p·1.;1mip u'a право~1:ъ 
no narвaAW)·.rь .1у11дор.qвъ ~ i:oi ~л берщ•у, C'J'O!t'l"Ь , ,.·ор.одъ C'Iapa:110 
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Ка.11,бара. 1 Х,нжа11ьr iero построоuы ры~1, иuыл ВФоруж,епы по ao-
И3'JJ дреnесныхъ 11 • ба111бу1,оnыхъ ~шюму, борозля'IIЬ рt.ку во ,вс-ах" 
1метое11, , замазанныхъ же.~товатоis uаnраtМенiяхъ, Х'ОАЯ' novpyжan. 
v.шною; • вuyrpeпuoc'tь uхъ нrюо, :tнl\ciйcкie 'Rор~б.1111 •етоящiе и 
})Jl'NЩ. Друrо« бQИЫПОU 1 >0род·ь, ~JI DOДI\Jt.Ъ~ 
nn'l'f;Ю 11ша11ми uыше nepвaro, 1<Hpaв.Juнiq nркпад:.сежи'l"li вы
сжоп'ItЬ .въ · r.Lyб1шt. · дуб61, i;.yAa мо- ор11ым~ь раз.шч11ыхъ oтд'l!..reuiй, 
ryil"Ь 11р'С>хо~и:rь· 'Ot",DWJ меикiе с.уда соеди11е~ 111 ым·ь n•ь сеwtть, nодъ' 
н q1ир6ги.; По зтой ··~J)RЧ11 n1>, еrэ nредводr1те.t1,ет11оr.1ъ старшаrо во*.
называюn ,,4pum - :'llo1tz ( C1·~sk дл, который ш1\1!етъ ,rнтr.1ъ царя. 
Touo ), • 1•1 ri}, Вь Н'l'аро111ъ Ка:1ьбар1,· цар$1'1. 
, 11 Жи1:.е.1еu OO'>'J,• 1•nл1·идеслти до i5ьыъ ' Элмба, ,-мep1 uli\v за1 сем~ь 
шестидв.с11m тыс,~ч·r, чe..ton1>1, •J/ i ! 1е:1; 11 ед1>.J11 11до шнuеrо 1: r,рибттi11; e'li 
0011 от.н1ц:нотсл , чреэоычай 11ой ту •r· lКрuкъ • 'J!o111> царь Эйо, • n~11ив• 
ноmвю; ·И · ойпза11 ы J ею nеn0Авиж- 11i(1 . i1po13M11ie ,честп:по, за 'сnою, 
нос:тп; nъ ко;rорой 11рово).11'1'Ь жнэ11ь rropt>oвy,o A@бpoco'В'tC'Iftooifь , кt)то_. • 
Н .HCKIКIO<JRT6JIЫJO~tr y.110тpeб.teuit() pi>u., &аЖе'IОЛ, tle · i (JT.JJl'J8.ICЯ (;J'a_. 

х:фбпщх,ъ раотенiй, ·1 110обiмьныю1 , pun1, Эл~1ба. • • 
1ыt>й~овн~rоrо. Горе жeirщи:tffi, •кo- иЭйо че.rов1>~ъ 1 .11.ть nЛ1::И ,1\еслти, 
т,орал яа 'В1Jаа~ъ 11е n<1;с11ть нз- умной"н.аруж1юt.-тп. О~1ъ npoжn.a1>
в1;cтnej'r тп:1,ес тн: , Факе11t& Г.нмепе11 11<t~r-<l~iькo времени • 11ъ A11r.1iи,· 1
11н&01'Дft , не за'"'Жlfl'аетсл А.КЛ ' нея; 'RОГАа бьмъ еще очеt1ь 1110JJОД'Ь. 

чае~0 1•, ол'i ц1ж~леnре~1е1шо , 1 1•ас- Царь· эт<Э'IЪ сэ:мал : 11aдeжtJalji' o no·· 
uew. , ,дал той,, 1.orropa.я rJOX)'1','ll• ра аr11 •.11iйскнх1, a1·N 1rьnъ1 · 'м11есiо· 
.fa, О'DЬ бo..t1l:s11 i:t. ' , nеры~ ,,шже>rсл, обыкпоnе1111ые е1•0 

« Пе смотря H3 , 0~(l cyтc-rnie шrо- C08'IIT1111Ki1, .. u • мы бьмн npiH/ Jl~' IЬJ 
roчиc.,eiri'it1 x.~ апг.~iikкях'Ь мЙсl'fо- 1re 1111аче, какъ оъ 1-JX'J, nрисутств1и. 
uеrовъ, 11tl10ЖССТВЬ cyen-tpiй ГОС• Q равАа, П3 1.U'.Ь 1.ЮМаllД~(.'>1> npil>X3.J'Ь 
под~вую.r~, въ этоi'1 стра11 1:.. Въ ней съ , та.коu б,.щl.'Of)QA II E>B· Ц'\м.ыо, •1то 
11аходомъ п ' коiАовство Jt Фет11-1•е . 11tОМ> юi111aJ0 оц~са11ьс.л, ue· 
WR' Д'Ал йkъ З:11',ЩВ311lЛ , ' Па од11оt\ cн•p@l\1J;tt.1•XIЬ Gl)J I Д1.Тe..\f;Й . ,\ , t 

изъ п.~<?щаден Кря1~, .:.' 'fo1!a' ~то~ 1 <(За царемъ c.t11дye-r:r, Экбо, kо
uть Фетrнnт., изобt)а·»ЬuО'щш 11J~o- ~·tl~'al'b сn,1ще1щое ..tицо '" чрез" 
в'tка ,' вьтр1,занuаr6 · ,.iзъ" дере11а, nы•1айнапЧ1.1асть 11а11011111'нмо·rъ 11ер1. 

у "кото'раrо 'lit:e n..ta~e I 
Ъграu 11- ВОСUЛЩЕШ1tйtfа ~ревuнхъ ( ut,e~t'e}l 'Ь• 

, и., сц,,.., · .. . , , 'Г 1 
•1ивается · то.11.г-.v uм.лпои; 111n·t рк \'1.~11 •1етыре" раза t'lf> '1r0AЪ, оъ 

11е уда.НУС ); yзtr&.ft:, I о·rъ КЗКОl'О такое • n-ремл, F.i'iltAa ему IМAVM:tGТ-· 
э.taro . духа . преДохра11летъ • в ,1iИwе t:n, ,. 011Ъ 11 ВЫ'Х>0Аll'ГЬ · съ .60:аьmо(( 
этого 1.i>uтиша . ' ,,..., • 11ъtшuос11ыо ni uо11 роnож~бвiк м110-
. ... J~аждое ce.1e1J'ie'' иъН.!!!h ·свое Г0'1 t1C.ff>." 110Й стр'аж11, вт, ,nредmест
каоnще;' •1а ' ОАн'оъ1ъ '.1'61111,·11 eSJ .ile-. Ri!! r.1ашатап, 1кQторыi'1 п.1лшетъ и 
ж111ъ огромоый ствd.~':6 ' ка, .. 01•& .. з1tо 11н т •ь въ 1(0.11око .tъ , • · 1эастав.мл 
щ,буАь ". зnонкаго Аерсва, по• тю- f111и~,т. роr-~овьШъ :зnуt.омъ· все на• 
т0ром, быоn м1.рuые . ударt1~· 11ъ родо11 аое.;~ен iе t:oдparaтri~л. Тосдn. 
ак(?~tшщимеu,rъ· npoщa.н,uым•1i'' t't1ic- дn·epu Аi:ыiнtы ,rзaтoop:нr,gcл •ru t'o• 
un111'1> · и в0е11 пы~1·ь 'r!1 мпам'li . . ·· ре •тому, ~то •пе )'СП'!;е'ГЬ уб·t;жа'Dь 
' «Па.Jь)1Овое 'ма(;.JО '-111 с.1011ооал въ соой' дом1:; n)Э~l.'J.!Ra ;Эkбo быс· 
кость с.sужатт, дs.11 туз~Ю,(~в1. пред- тра, 'Н вс~щп'1 1 11drfttlci111ь1ii ' )1eмe;,.-
111eт.a11111 •1сст•юй я прнбы.tыiОЙ• агt- А.енн'о .шша"е'l'СЯ l'О.tовы. Чио.ао 
trы. Щар~ · nервБ1е м·t;стоь)е .тор ~; жертв.у; · ьсегАа зна•11(те.,,н·о: 'А-111 ••е
совцы. Бo;tьurin ·nr~p6ru)' изъ1 i-6-:.r1}a, бi;tyщ~ro по у.1ицамъ, ~1е:отво-
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80 Смтсь 

рнетш Q111tо"те.,м.ая ~ol)pi, , tW 1q11.-, uазшще11ную жерт.оу от1, ·ел э.1ой, 

U(Щ ,.XUlltl~J HQ.'l'q~l\jlt"1l'l10 . ГttбtML ,VJ<tacnt,. 1,0'JIJ10fO . tJ , »~ертоа f'll,<\R:O 
1~Q38~ '~ ·11~~ Б..-'fО .~1.rюетъ зa , 9!1'oii fl(,жу,шаетсл н3бава·Iьсn отыsазои, 
,tвepr.~ ,а ,уi11гающ1~ . цо nоr1ям1, 1, 1,owt>py10 · 11сч}·М1аехь l\а~ъ, му,~1 

.1·ьсамъ обы1шовеш10 прес..(ЬА,fетСJ! twuecтno . l:l·o предnшожим·ь, •1то 
о~ат.Фuещtыми oбflp n\tн. t:ам, о.ва . Qp.м.,1ny11!1 .бд1-1те.rьоооть СВ(i)Ш''ЬI 
'\,\1'JРЬ .въ т11кiе ,(11рржес\l'ВСW1ЬЮ ,д,н1 .• тр.1жеf-сос1iдu.iл n.«емепа , O'lk.t• 
"4.91:tвepщeutto с~обо~~ll!Ь Qn:111QIJf,· ~l!З> ей , ,въ row.enpii1мcn1> 1J B u110-, 
Щl:!~1 ~1}1· ,еr.:ш etiG, ,зах,ват11:л,. изб~.жоо воярат.яn et: noA~ fJ'O • 
~38Ь .rePд•rt>CT;te·~cl,I ., к'C(4i>JJliQCJ(Q , fJ,O[)'Ь IJa,(ni.ta: ораскерб1юе уааже• 

• 1 . 
~u~щ~ 1ш. 1~ JЮ(lрем1?1щымъ у.с:- , 11е. къ варl}арскнмъ обы,1алм·1,, 
~~щм•J:ц:AOJsQ,41,!1~ ·Ф.Орщ1.t1щ" 11ьш.у- Жертвоп~тuошеиiе въ: )veo.rь 
щ. 'Гox.oJбf':18.lC'J"Ji съ евро~iiца,, yмepwuro, царя -npoвcxoAJJ'l}'Ь; с.;11;~ 
м.в. ,Q·1;_iн)'J;opыe.шw,p~ ir1щ_жe4eno,.I!', 1у1ощ~иъ· oop:tZ10щ,: . • 
Аа , ,щмщуюw;1,1 ,ем.1ст.&nв1:1ii б1:"з1~а· 13ыкадыва.ють .в-ь , зем.11; обwвр· 1 
iцщaJUJt>Cj[hЩ7 оые1щ~ ~. li~~QJЧ••f. 11ьu"1 ,· 1;1q11реб;Ь ... , •paзA·l:J.tяюn, 1 ,е1ю 
14>-tt1>•<WJ:,,.. • ~0PJl.жaw. ~0 ·~6.Фt:O;-.!UJ.- ца,дм..i'n~ол, перавцой .ве0ншшь1. 
будь европейца 11 схватu1:ь; tъ еоо J}µщ .. ;r4en.J,wrn о.око.й., .и11ru1oщm' 
00r~ao.i.it,-.:;el'O ,тpo.wr.ь~ r" w..nny .1wr uцд.~ь 1rpn;,iiз~ yбp~fli·1aro f!ирл1шдамш 
Af).)'l'Y,to 1вещь ~101 ,у.цоз:р~б"е3iя, ~IНQTt·en'f> 1J ,1 зe.ite nЬL'tJ · в1!тоей. ,. €,а'"' 
~~()1 достато•1nо •д.w . .спасt1.Щ11 .и.х.~ь uые A~po.cie nредм~ы, up11tr.1A•J 
ж11эuщ. <)tЩ , то1uас:ь , д-Ji.ta1ptcл Фе~ ~~;щ1в1ще QOJiOii.цuкy, разощ\113оt.1, 
тtщ1а.м~: ·~ми , t'JµJЩ!iJf.11,Ц,1мu'I- , оодоб~ по crJ;Jt 1м1,, и~жду· 1111.оФ~шФр,у,... 
up еа~n)1:r. .. еврод~ца&1ъ. , · .. , щi11 1 1щз11ачевuыми мп ~щ,in.1 

.,.Qб.,,1:~:а11е.1н . ,Ст;1~1ю 15.а.tъб,4 р:1 ero отъ пепрiяте.IЕ'..Н-, которые :мо"-
11,И1;~, щщ0.1ы1un,0въ, ,•f\eКAI0'.111· r.,;,1 t,9ы u:ш~р:rь :11а пtro,, во ,sр,~ш 
'l.~i1ьuQ мя , ,~х.')> y~ym.,·, " его с,rра~1ство1шnч~ nъ <?1Ji1J)OJ\З-Jt.• 1 
..r Жйзu), ,з~nхr& ·, nоочэ<.'1:ttыхъ ·пр1t· nr,19. к.р,~u , n9.11ьныхъ суще<:;r~,. 
ua,t;lte'iК'twf.•1 п1X.1> .~.с11еАа~,,. "' ,т0чuо .КО;fрры11 спя'Iъ, 11,t; зак Р!:'111ал r.1аз:,,_. 

тau;к(!\ Mr.aR"[ ' Uа№Ь ,,орн~щ,µежв-n, 1' 11uкor1'a пе .худ·~10ть. Гробft»Ч· 
ЖВ.3ПЬ в:.нпнх,ь •Л<l~fdt'i(IIИX 'Ь /(tll80'1'- tl~Л • .1ампм;1.,_ 1JИС11Щ3Л ~t\ .лото.1-
о~~'Ь, _, . , }; f'L, едва · р<;:о·ьщае:rь это .ъqзачпое • 

. .Qсч~е ,, безп-р~т1щ110 BIICIIТ'" спдтtМJJЩf, Въ в~~IЪ .11ежаТр)~ АR'l;-
11адi IL't:Ь. ,t7p,tOBJ_\Mtl, , JIJ. ЯJiTЬi · Jfn liO \ rадцать ЖСВЩИ.ВЪ С'Ь ПС_Р._1Момар- , 
трро~~J рпо,,, .f111СПТ'~ ТОПЫUЕj 1:'ОЙ, l.lbШIJ, рукам~ lf 1,1о~;ам#; rиt =?ТО 
qa :GO'l'QpQii 9.HC'lfJЪ , &~.ечь Д;1мо1,,· ,JQ;кe rру~~и1 треnещущnu 01:,ь , 
.щ, уоы! с.щпщрм;J, \Jfle7JO об . с,1ерт~ы.~о~ ?0.:511,, у к:Щ1\ЫВс\JОТJА , 
PЬJ9fift1:C)) . . Ma.1;t.,iJ1щ1.,1: · . BI IЩ\ .,OMJ,J- ;rP,:rr, цаv!Ж· Гаре~ЦJЪIЯ .11.?.бlJМJ]ЦЫ, 
Щ;J'CJJJ i ;Кр$)J1 ьt::о ; ,, коrла . :№6' . рi\З· разум·tетсл, состав.1л1Ьть, -!1;~.ст~ . р9.· 
метел, ·1·q11ос'.Ь ,CJ'e1Yt,pi,., i;pJ;)д,t;, rrer гр~ба.!ь11:~f<' · .1о~а,. и пи op.na вз'Ь 
четь щt1р:Ф~w1н PYJ1Ы.\~tll, ·r пвхь пе u cri,yщae"J·cл IJP" 111ы~µ о. 
• 111~ , ,смер:оо '),,tl;aЖAat'Q _вождя, nодобuо,1 у.qас;щ~ 
ориао.сл'tt>. !l'h , жер,-в,r ,1QA'll1u1ы~:ъ. • ,U рама~ 0111; ·не кидащтея; . щi)• • 
l\oiдa ~р,\\; рдоз., u~,. е.110, -ж~нъ 1\Qбl\Q ,t,J.l!.Yдиusaм.ъ, добровыьщ, 
~u птu~ннбу;,.ь. fJ~Ъ e.rg:iiAHJ!-tf.J!:X:'11, hu~ · "O.C;,I~J:)ъ, r.ожцrаю.щiй Jm!.Ь : с.у,. 
QOJ.JJAQ'etrь , 1ae,~м.1p, J JНJC&Ф' . ж~тв~ руш, qQ А<UОТ'Ь . себл вест.11 по" 
бывaew,:J@p;13;4e, ,эuilqи:r~vf:1>U'!i~ , Ру:: ~og110 • t) безтрепетuо. Впере~,.и 
i..;t )J(.4't)TR.OЩ)JU1pc!JTfdlf MQi,Кe'r!,Ь J,IO это,;о Nащщrо OO'ROJ11 r,ax.OAИЖCJI 

ража;,ь cэt1Ы.it'Ja 1 з.щ~т.fJ~J~-ъ • • t~;t.eй t,1'.!;0,PQf!, · ,-.01:0рьJн rораздо бо.жьше 
в1> ,щ11ь цap.~tt:.iro {JOJ'l}Wimi1', • 01, сробщ~~СJI е1> noвepxt:idcтюo 
-o· liJIOJТ.O. J·U~ O't> 911.taJ\'1! t!3.QJ\60J'.Ь зе_дt.щ t,'l;Q.Jl>W у.з1-и.мъ о:tверст~емъ 
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С.1т,со :н 

въ 11е~ъ собирають om 1uecnt,4e· зра~ш О{tедс1\Jерт11ых.ъ M)' Rlт.; cu• 
слn, ,r.o nось-r,1идеспти 11ево ... urщковъ с..'Т:1 011.tъ стрмшюе зав'tщ~ niе. С> ко• 
в·ь ц1;11вхъ. Олпщъ иечJъ, 11 скус· торощ; аur.1 11чане ueз11nt 111_. 
uый грюm/6 (пуб.1и•1ю11к п•tвецъ И в .... ··~мъ 01\!Ji пред11 А(:1.l'Ъ JIOWI 
rшлсу 11 ъ), crortп, посреди и хъ; 11ерuыхъ> . обыкпооеuяое ЖСJУl'ВО
рука ero, вооруже1шал 11а.ючко10, прииоше,пе:, еов1i'tул: co1repm111>Ь< 

готова улар,1·rь въ,т:ш·ь -таМ'I· (родъ еrю, nъ ne11uчaJ1n11:111 ·тап1111; во В'Ю"" 
rpyбaro барабаш1). Па.1ачu, оду· рых.,,, еще "})yroe, 0111ю~nt0c и АО· 
шеruеш1ые безум нымъ 11 еист611· ' стоnз~1л:r!н0е, AJJt тоrо, rooopu,1Ъ" 

стuомъ, раз-сълпы между 11сnо.1ьuи- у,11тnра,~щiй, •t'l'Oti>ы у111н.10с·r11011т&, 
sамн. O,i1,1twь из1>, п11хъ держнТ'Ь бoro111J,, которъ1е лв.J.11 .rнсь ему 
острrе надъ ro.&oвoii жер'Рвы, на- nо.шы r11'toa за, npee'l')'J111oe1 pau•· 
~шоне.uвой, 11а барабанъ: при neiэ- ноАушiе ero иароАа· къ 1 АРеnнuмш 
вомъ звук'I. барабапа rо~ова Пlt· обы~1аямт, •. Эта 0•111стнте..1ь11:1я ЖЕ:\!''• 1 
,с\аt'Т'Ь U 1ч>оо1, Оf>ОШае'\$ т-ам· 1,•т::ti1ъ1 Ва бы.,tа ,Jl:\301\(Je\J:J ••(1t'.З'Ъ АСВЯ• • 
который бьеть АО тllх:ъ nop1i, по- оост<> дней по· смертп, · KOl)f.a 11еr
Ба жер11воnрв~1оше11iе cenepmи'tG11. ры, пыощiе, воду р11ко по обо" 
Ту1'м nронехо;\t1 'т> с'rраmнал бой- нм1, es, бepera"111 'U, nврестаоум. но" 
J1'Л, въ которой са111ыл }·жасныл nc- сн•.rс; тра.ур·ь по цapii и• стапуn, 
каже11iл остам11rотъ од11ако мuо- из6ира.ть e&ry n1}~eьm n1-a . На111, 
rихъ жертnъ еще живыми. Н Ф nе" уА~мось :,•звать ow BC')ЖJieu ш,: 
жертв011 рпuосяте.11н векор1> уАаАл- qero, о чnслt. ~(одей, дсм;кепс11ю
ютсл п з:~еыпмоп, за с.060 10 O'r· uавошхъ лоrнб11уn,. Н оси.шсь с. 1 у.., 
верстiе;· веАущее паррку, заl'\у ша·л хо, JJTO 11ис.яо nхъ ть,:слча AB1ic1111; 
такямъ обра,юмъ •ПОАЪ зе1iме 10 с1юп Apyrie· 11овори.,tн; бy.,i.rro• то.,ько 
1JeetJaC'r111,111· ,,,ертоm. шесть com. 

1 
ц Подроб11ос,\о эт8 мы ' узu:м ,,r 

· •Пикrrо, 11 ез11nе.тъ ntt м'tста, · nn uъ Ферва11до-По. Нашъ комап
временJt обрд,11,а; · осо~Jен по сохр~ ~1tръ nосn11ш1мъ сnоиь1'Ь отъщо~tъ 
няютсл1 ot•!f· nъ тай1r1, отъ enpo· D'Ъ' Старый Ка.1Ббаръ;· •1тобы, ее• 
пейцевъ. И1101 ·да, Оj1,нако-ж1:, 11е .ш можно 'оста1ю1шть 11e110J11ertie• 
(ШО'l'ря. , на• б,,нтшы1 ы11 11адзоръ, cтpam11ar~ npиrouopa'; по опъ, и• 
111О.11Jаи1е ,почн нар~·шастс11 воn.1л- МЪJ(Ъ е~'Орчеиiе nокашую " Э11'Jt; 111•1; •• 
ми осужде11ныхъ и r.tyx1tм/fJ шу- ста съ . yn11pe11noor,ьro, · ~•то. скора, , 
ьюr,и, го.10<1ов1, тtхъ, J котор1,rе ве- они ооо'д,1отся кро'Выо. Нt.котор1,1 е- 1 
11,у.r,ь u~ъ на, 1-,аа11в. Гonops1тn .тан- ~ождu1 оqевь NОрошот- nо!1аоt11тот,щ1 
же., что 11асто• по,r.зем 11ые• сто11ы~ ,1то ох!& иарод~ь · останетnя1·· n~'R.'"-

.. раз~ающiесл 11зъ:1 общей мorнi~I?; l_)Ы'IЬ безчестiем1,, пока буАеrrь 
возо1;щ~ють у,rру· о•крооо11ро.111тш порОП1овать• i,n'Ь 1·ак0мъ заыуж

uочк, 11,е11iщ но одни 11зъ 11и,хъ •такъ ста:. 

.•Ta~·JO noчecтrt nозда!iы бt.1; ры,, 11то сами , 11е • могу~ ' ocuoбoi.i 
.1_1 ;1?1р.ю Эямбt в1, лервыхъ ~·,~~- д;i!тr.tл • o'nr ' 11е1·0, Apy,ne ~ не и~11>· • 
.11а.хъ uo.111, 0Аnа.ко-жъ aur.1ш- 1en, дово.~ы,о · в.нtc'l'ftl, ·1, t1то•· •бы · 
скiе-миссiЬ11еры, в.tходиоwiеся nеи ~acmnиrь т:воnх,ъ nd'мat1IIЫ~'» t 6'1'-
erO см~ртвомъ одр1>, взл.щ съ не'.. sаэатьсп, оТ'Ь безче.11ов11чuаrЬ · суе.,. , 
Ю ФОриа:.ьвое об·Ъщаniе~ qто въ s·11piя. к,., i1ис.1у T:IБJ)X'I> · npiruaд" 
•1есть ero "пе падеrъ nи OAlla ro.lO· 4ежить Э.йо, · царь Юрик.,.·~оиnt • 
ва. Но Эямба, в11ролтuо, DО'}ПНУ ~ f,,lam'Ji 1,ом:н1АП\УВ пре,а:il:п·а~11,/ 'ем__у ,, 
ясь, 1111роваurлмъ ц1>.rой своей жu- оrь оиейн ф,ра1щузdi,аrо л:ра'Ви- ,1 
знв1 уси.шошпыс:11 · отъ С'lра1fа,.на-1т.е.1.ьотsа ще~руIЬ ежеrо'д11j1<У na-~ 
ЕОЙ всегда в11уша10ть мрачJJые nрн- ~ощr. -· оа nokyпityi ;нивот1н.1кт,, R.0": 



Зi с"rьсь 

rорых'Ъ ,:ровь те~:ма бы вм,t;оrо когда 11е nодаАТЪ руку помо1цu 
крова •11ев0Аьвнкоо•ь 11pu 11 з.0•1iст- сощрадате.,tьnал Дi,ша; труп'Ь 11,0.t• 
11ых'Ь обстолте.~ьстоахъ 11-торжест- жепt, nыn.1ы1:ь п:1 б~:реГ'ь в'Ь св11• 
вахУ.. Эi10 отв1>ч:1.1ъ, t1то сс.•онv1 А11те.1ы;тоо, что боr11 приол.ш жер• 
СЗ)IП /f,080.JБDO заЖIJТОЧtJЫ 11 ~10- rву tЩ ,\JW11 fl вэл,111 ее въ своя 

rуть прiобр·tта,:ь ско1: 1111у 11а своi'1 n·t1111ы,1 06 11те.ш. 
счеть, 110 что ре,111riозnыл n<,1111- Поn·ь1,1,1rь ли? nъ Габо11·h, ку
тiа 1\ОАГО еще . пе noзno.iлn 11n- ,.\,1 мы ·JJз,'.П)I'i уже много .1·t'l"Ь, 
роАу соr.1ас11-ться па т:жую 3.\.'l't- Г..\1; щ1· t е.uъ ко.10 нi11, •1е..ао.в1,r~~скiл 
uy ·.tюде,1 ;ю1оо't'11ыщ1. 11-ь самоо1·ь жертоQ,.r1рш10ше•1i11 .въ nо.нщмrь 
11,"ti.11>, тенсрь до~-а:1:1110, . ч 1·0 .всt, ~Qду. Самъ царь Де 1111, у.1щдn, 11то 
оождн, 01~0.1ько бы · уступоr-:ь 1ш его прежнее в.й1111iе oc.taб.to ,съ 
A1;.la.lr1 r1p11 жuэuu, В'Ь мu11уту смер- т:l;хъ но ръ1 каг.'Ь Французы сд~uа

т11, noAoбuo Э~1б-ь, оо~оращ:нот- .шс,, rоспо,,ам11 р1;кu, ааб.1зrорвз
сn. &'Ь СООIШЪ суеn1,р11ьu1ъ убtж- суди.t·ь ПОДПОRIIТЬ llp}'ЖUUЫ своей 
Ае•1iлмъ. Это АО 1in.1,of1 сrе11е1111 uu.1и т1нн1 ооэоб11оu.11епiемъ вcn,r.,r, 1 ~. 11раве-'.шво, •rто 3JUcciouepы~ хоть lстар и1111ыхъ cyeвepii'i страuы. Изъ 
о оо.1уr1,1.щ оть npe~тa p1;.J o 11 aia- >•ouro 11uc.1e11uыxъ Фактовъ, кото

тер11 Эiю, б,toзr.oii къ r.011•1щ1·1;, рые (IIЫ :1t0же~11. nр1111еет11 в1. nOA• 
обt.ща11iе , подоб11ос oб·J!щa11it0 OJ1~1· 'rt1<'p;1,лc11ie 11аш11хъ с.1овъ, пршю
бы, о;,;нако пе ожндnюrь е1·0 11с- дuмъ то.,ыю с.1ъ,tуюЩ1е: no t'мep
no.toen!Я о дрt:но1."ь, чт.о она по- ·r11 K i\li<н·o-ouбyдi, оо;г-дn, nреем
требует1> оть .сына сuвер11111ть пn 1ruкъ его р1нn:tе'Г.Ь о значuте.1ьuо-
11ей жертnоори1юwе11iе . • Он11 11a-1CTf1 жep1:oonpнt1owe11iл; nелавно, 
11ереАъ зна1QТЬ, •по Эi'ю 11 е мо- 'fo,to, 11ac.,11!Attикrr, пра11ъ К е йшп, 
.t,етъ отка зать ef1 от. требо11:111i11, о,µшъ изт. вождей с:rраны Г.,аса, 
11е r10,~вс рrалсь обществе111ю11у же.1ал <:пасти I'ОАОвы, которыхъ 
мщевirо. 11асrояте.tьuо требова.1ъ Де1111, пр11-
Чеrо же можно паА11я\'ЬСSJ? Н 11 • 11f~де11 ·ь бЫАъ nок..111стьс11, что 

чеrо въ 11п щ_ояще&t~ ncero n·ь бу- Кеншъ Jf:\leo!o 11е.11·J;.1·ь 1 , е31у . оtка
Аущем·ь. Старое ооко.11щiе скоро э~т~, въ uодоо11омъ 1rребоn:шш. А 
иипетъ, а ст. п1шт, 11с•1езо1тъ 11 L, ~ф щ:ь умеръ, rн~ма.10 педущ1л о 
зaб..ty:t.AC IIUf Фe'rИWIIJMa.. Hauot: 110• noщ:i,\I; iK113ШJ 111,CKO.J ЬUUX'Ji 11e-
11.o.1:1шit: ис1ю.111еt11100 п1>а11с·~:ое11- во.1ы~щюо·ь . ' 11 V U 
11ыхj понлтiй, оиуш<>1111ы х.,ь миссiо- y·r,, кажАЫИ no.iыtr,111 uе.11001,юь 
11ераШt, буАеtъ п.итnть одuо то.1ько юt'te ·n, 11 раоо ua 1щсть nо•1есте~ 
отвращеuiе к-ь оьщ'&шпему суе- nрцостао..1еп11ы.х1, въ Аруrохъ мt;с
в~рiю. :rахъ. _то,1 ько г.1 аn11ы~ъ ВОЖ,А,mъ. 

Bыu1e,1t. изъ ст3..р11го Ка.~ь(5а- ~CIIIHH ~а!Sоп:ц•, ИМ'Ь~ТЪ .;у. себл 
ра, ы.ы пос:Jiти.аи Бощщ. Не смот- ~оух·ъ 11р~11теле11 : од110~0 бере·.n. оuъ 
ря ua сосtдство эт11~ъ двух~ р1ш·ь, въ np1tp·t•1111>Lx-Ь се.sешnхъ, APYraro 
11а Боио11 .мож110 uniiлтн то.11,ко иэ;.ь u.1eмer111 Ву.1х ("J. По ct~epxiJ 
с.1абыii СА11д'1>, tJ4,1on1\I\CC&nxъ ж~р- Габо,ща, мать е~р, ••! кa'f.dWi\ npi- . 
твоnроноwснiй. Каждыл семь .1·1;тт., 1:JT(\tЬ 11м · 1иоТJ> np:1110 :fр~брпа~, 
at0.toдa1J Д'&вушка, в11д·11вшах че~ 11!ооы »ъ честь ero np.\luec,ш оъ 
тыр11аАЦI\Т.Ь разъ, к:ч-rь o-rnepзa· ~.ерт~у ue~J1,011кa, а чncтq t:.rpe
Aocь 11ебес111,1а :u,1бн А,ЦI оrоше- буютъ 11 ж1емеоьwе трехъ жr.рт»ъ:-, 
11iя Ни.tьск11хъ ,no.,er,, СВР:рrаетс,1 ,, ., 
въ .1оже р· 1,кi1, •1тобы боrп сд·1м:1- (•, .il11 сцыс ;Jt11tc.11u, ко~оры1t'J> op,rr 
.аи р-&ку 6Jaronpi,1·r11010 мл n.1:1, р11чnыв ,n.1смспа na::1wa.1JO'l1, .1110-

аате..rей. У в.ь1I новой ИФoren.ifl ПИ• AO'IIAa"п. . 1 
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11 в,_, .. ,.~-~~1;.) скорооосттцuо11 ~4()1!0~11-,,tзr& e.yeвt.pi~ , отр,щщо~ 
~м_P.p,т11 1,J;1бQUЩii,')IO iJ, 11те..,я, ~С,АЩ оружiе,, К-Q1!0рЫ19Ъ &IDC'J.11~ ,·.Ц.1J)K 
11ie -P~~~'lt- нC(}l!i> -03119.09,Ц/!а~ал nA:-tA'1;,I.O~ ,мастерс131J, Q~ют~.q.. no, 
yз11:1-rr.. , не пр11•1астп.r,1 .ш вrq c~t~('"' uaдol$opцf1J&11, .JJщь no,,101\JA~l,r;; ·~ 
TJ.f,. Pie1·~~11. ,.1~1ы:.~~1омъ~·~,J.fJ";r;мъ ,1 ц Cuoi:tiб:ь р,а,31,JИ 0 •1ещ,, ~11')Q~\'J,~ 
11.eitv,,iJ .,11;111,р.:rьс;:д . о~ щ,.нv,1:10въ . п ~~р~шу., ,ув.1еtt.\Ю'Д'Ь въ .tJ; cц;, 11· m1_.,. 

(J) ,/ '· tJ •I\ ... )1 1 ... '• ~ 1 /Н .tf,{_ J 1 • f r U • ,, б Г' U 

~~~,,лы,1~ i1'P.;1,p.~p'J> .~ъ дN1сч1ц~~б- щш.?АI -: щщу.дь У.·"У .1Q1:C:1\~~rtt· ei1 
nо,~·~н 11;ъ 1'nJдo11prn:) , О отомv CO.J,01!,Y~ ,f,I.J-fl С811ЗЬЩ(\t0'1"~ ю~ ,py-
('ftt ,, .. ~1z ~Lt' _,. J , . ~ . , 7w · 
.11 обопыт11ьш вопрос~,._ кa,Lt.O~f . за- tt;\~~· 11 де- ио1•ам·4 \J , t,.t.i~YJЪ' ' ~ 
д:нотъ 11pycr, Apy1•v вс't nстр·1 ;'Н 1 ые ЩlfH!PY, ~1}9Ю op~p..,1I;·.11 ~~.1у~•· 

tiё1·'{>ы, . С.1'1\Аутощii';: Ест~:' в1i1 truтъ "J,J; н.рu нncw,· n,1et1iJ! UQЧH, ' су1\ 16\ 
ФетШirъ i'i. . т'11 !1·11 1 hbt,o~н'нi~h?- На- в~1~;~;,1ыв."lетъ лr, ,. РJСГ.f>'ЪЩ~е.; Jt<1.t~ ~ 

1, ;;r.. r...зт~· ,,r..:.:.. ·• -"' ' ,,11 1 ~ ' 
1{0~':'ц'~ t1ac1~~ .. ,11~рп к.<>'~-,.~,~ . .А_О,~~-:- :\',Щ\.О·Н11'1 11iУ , PТJЧ'-?IIIQ];'f1, •I'Q~91\)' r.tl~ 1 ~о; ~~.1fh.ть~1И ',/а 'J:i~r~·1,~0~~ 11 iЬ; , А' 9;0},1;p>t' !Jtrpщrц, ,, :-t :ч~Jtl<f> 11 ЦIIA\6QQ 1 1J1 адо ci:3зa.jg , ч-rо Фет11Ill'Ь, l1ene- ~ъ • nмy,-нГ.onQpJl(rъ •1 lfn~~-c,,7 1Ц'Ф; 
щ{jc'te'e\11тdc'' 'су~ество;r:t; B0ПJ!i!j((lШ IIПОГ,\а D.1·t;1ш1111.0nъ .~{IP,01Ц:I'f> • 1'111~ 

вт;' ' •tеэ6в1iк!1'1 о%тесто~летс.li въ ~1'1!9= Дi\Щ~ У~/~'IЪ; r9,Щ ..i nеАРБ• 
немъ II при111шаеть oopc.л1Jaenr!yю ПQ , AB'li '-\-C IIЦUJП1it f,цo~в.e1}~\JCЬ 1,\l'a"t 
Ф'()рму. Иu•1я11а'Ю1'сл n.J11екв а ваr.,- tto~ . ~~щ1 щ\, tпо f;.fy uaю, 0,щ,р1u,~ 
xttzecmiл;, uea~.1Eif" око.,rо тр1па, 'R&-б11~11:>.i!, су.щ~у-1щ ,t\.-ip11. 1Д'e11 t1.-·11 ,: 11 i;, 
торt. 1й ра11·мш'l'рп оащ,ь.жреf\11, ·..:· 1-у- t (~ ;~Щ~ ~ •' " • С'f3\IУТ!Ь ' ff:>IЩfUt'JI(,; 
IJ;CCLШIЩ,J JКрецъ llt:~pы naeorr.r, , ему бr11.то t pg{~R~e llr\JIO(J;f,LJ(\UJ>tЦ ·~~ 
1.1~у~f\~·ц ,м,~О/уt'ПЬ, до ,б~o,н,tnQu µр- u~f.PЩ\i! iQ.ЩJ~~v,, s.\01.ФJfm:въ,1 co~flt?is 1 
1'ерн1, .11a11,-r,1 1щ~r,J,11.ae111ou цat.1a.-.JЬCJ.,- :П,[!!<дJY~1!1'•</)3itt;J.Oд,iJeq11p 11• .Jic ,JJ~~ 
nеш.юй, (EG"111 , ~tiъ ;_3-Э.б,1аr.<!ра:J~У,- :«.н ,3~1ЬI(. 3!1:1е.~~ · ~:i·o tcawь:- Дet111.t1 •tJt 
ДflAJ, tJ11lJl1JI Ф,ffi;JHII~, ,1-'J.;O про,~I.о Ч,'\!ОТ~рЛ ~Ja1 IJ~J.JJ'.\'t u WJДЗQръ , ;щ , e.J{O 
.qa цр,()с:~:о _.,.9.т,рАзь)11аЩМ~,·1 KJYCO!i'№ р·1,_хщu, ,ещ~ 11 QC:i,1)n4~~XЪ1:> t'f)J(f}Ы 

~110,Ji -a~repi11 1·.l~.r щщщ1ыnае.т-~._ ее 1.rор1·о~а~·ь.с Щ~ t;p;\~u? Ji таu,, ., ее;-. 
стещ1.1е 1111ь, ~,,ь .:·зр~rе,4J;11,ъ.,,. Тоrда uu рщъ 1 ·:}'L\t~piцn..tлe,;-.r; , , neoo.1ы111,i 
асоб~ОД.lf М_() .Q!1ПCIJ1I I JC~r,щ.1e Щft}l: 1,'Щ.В;'1у .~01 E!Alt\ 1<'.:ЮDCПl!O 001 tt.ae•i#tftiJQ 
тnоор1111Ьщщ1iе;.н{КЕ.!t~т~ю1?. ста11С<!):. C}l~nre,4ы1aгo. ~~icтpp11oтa,.\JКDt(%p~ 
uцjc.ir. .-,,щQ, .,J1,щу,~щ~щее ~0,1" rщшo.дc~!}ye'J!'l't 11() всеа~у 3Ф,,}) 11~а11-, 

Af>nC.'tfo ,0,~e~и '1\~i!tl/\Y,Т'L :;J):Q • .11111,1.р, с1юму .?e11ery.~>1 . 1 , 1 щ,10 11 
а @,.111 , 118 ОаИ,'\У'N1, 1; беруТ'I! -,·,В'Ь -~, , • , JII ,\ ,J .t110 - Ш.1 1'1 1 
жер~rоы, к:н..roo8l1.W9,YЛJ> • П1~:А;~щк1,а. L'l'J ;-;- ... o:t , j J' 

• - •П~l tл!110 1 t1,r() .1 1 ..удес ни1~т, R':tXЁ>- ,, w 1(} о!' IIJ. 1 

Ait'A. . O.f(r I lf6 • 001'.01'\U'I'Ь (/lro'Ld!IUJa, , •• ""' J • UJ 

с~rотрИ . tlO'IO~lft,c., 1/i\ \)'Г() . С\'1) пол:. -· r,·,. <: • ., ;. •• ~iJ .! 0!) 
~;у~пть" B<V.i,;-(1; ,1• · 11зб,1 вшЬl безnоr.. ЧЕМУ..)'ВЬ!ТЬ · тоrо ~а'ё! ~ , 
\i01:1Щ.\11Q 9..Чi!,\•W.&a~ : , 1\1)'~«>,r. о-цт- , . ,·;, .. т" 1 ,., .. 1f'"jff11~ 

, IЩl,IIЦqJ , ж_щ1,y., , iee.p,yr,r,, "'чPl11, · 'l ;l'Uбti , . .МИUОВА'J.'Ь .. 1,r.,.U11 
щ~ . 1 "Bi\Wt!ACJJ фе1,)1t,шъ, .i" IIJ.l1Q,[~tl 1 • • 1, •. , 0·1 ':r,• , 
o~p,Y.Л!-IJ.'h ,JQi.\ , ,шл11 11ее , , .~н111~щ11iе _ ~{ • .l'(l,зc1.qJr, а. Яi) • . ,./fe.11ya,ua,.} " i::> 
~tapqд;\ 1.:~~ f1pe,c:.ry;1•.u:1i,i.1~ . .. ·!)9~Q.pQe .1· , "F 1 • 1 1 , , ,. f r щ 
01-11.1- ,nнt}дP_0 1Ц!1Jlc,\Юlfft! " 1)0.ХОр~щп-~ь Oi-1MQJttl 7.5·5 . .гo11,a, oт. •1\fona,1~.,t,~ 
ц~дТ\, бeptJQ..Ч:ttP~,.:1 :Je\t,!G.Н?~;, ~~.Р ~ xopoшeш,lioi'i дepcnyJ111t1,,t,',e,1~щ0ii 
u11 буАь ' друrои, 1юni111n1QHJJ.tk ·.oвo~-.11e1}Alt.16 1,1; oiJ·ъ, .. ,A . ...io 11 ay •'1,иJn б~t.~ал 
r9 i:p.ara, n~ ~-o~O,tAOJЩ/1iи, <;OC!ti(e~, nдona· :Март:~, ~ото рая , e~nau,J.'i<!lnia' 
цу,tщ~ 1 ~A't!,G'f /}IЬ ;· f~9д1'nе,рJ!,Д!\Ще 01ч>.к!)р~1JЬ СВОе11 Пl):..t'$.0Й l "/J,rB)')l.."Ь 1 С!\ОЕ;И .~IP,~)f~l i ,,11 .)'1,~.А tiТЪ l!!Ь ;~po- ct)JJ10,0et1, 1 01\UOI.JQ . tJtrJ'f..'tp11~'Дj\l{'llИ, 

1 0BI! ·CDQЩ1 ;iдr,кjJo , ~p~,il;J\y , ;. 911tl•!r,J!t> 1/Ч!Y l::u:~ c.QCltM111 ~-ьтъ~ . Маета~ Uk~ 
. 5 
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~,дц .11е ~ы.J~ · q1iacт.1nl!if Oc:roвil 1neh}11i,iii 11y-uoc.t1;;,,..uee I убtж!1ще ~до
еирмо10 , ~vь · раппе'i\1 м(.мо]J.0с,rп, oiia:-µы. "' У !i1атери и :,,.1>те/:i 1· ()ста.ва.1ась • 
АО.1"""Ьа 'бь't,tа · ЬО'l'уnить в·Ь")'с"уже - р,{па надежда··- roa обществрuное ' 1 ·вiе БЪ • l6Д110~1у"ткачу, Jt BЪ•J10U.t'h~L · rtf:tOC8pAie. ,11 J 1 <'11 
ct~iи СА'tАа.щсь ~i?o~euotб,)' \J.'~:11J •ь~ rt дep~neнc,i-~i:\ .: 'cв'л~e~ 11tf~1! ,°1'"-:rpO~ 
Пьер$ ne .tюб11АЬ работцт1,; и 1 11 е1r•~ть'ш\ C'J'O..ttкoмh' 1 tlecqac'l'iлмll ' ло- · 
раз'll'•nрихо,,11.1оеь. б·11д11оi'1 М·артt, ~е:1ъ' ~.ъ Мар~, i(iHopaft At. 1 c'Je'· 
С'Ъ своими ма.теньt.и.м.11 ,\,t;тьм~, тер-lзах:,(, р11д·1ыа 11еда.1 еiо Qтi XHilHl/lьr,' 
01.Th' c;\ЫliiHI ;~eCTOltLЛ tн1ш01I111 :1Ча- р ск::~заАъ eii: . С, ') 

СТО • Q.aвt;iЦ',ai,('11 rp'VCT/1JI0'1 ;i.il~UUJ 'а· ~ • _, 1 Г I J, 
. J «,.1. 1re 00f~1Je c;i.мaro otAtiaro в:1ъ 

rа0.1одъ, 1 n 'а'а'е чем·ь · бы.10 )'т<мнтв ; • ., • . . ,~ • б ~ · ·г • . - . MQflX'Ь n х.ожа 1ъ J , т, epq! .Въ · таfп'е Дt1И М,1рта не 1\.in• L • 1m, ' \, ' /\?, 1 iP. ~р }' _ ) ,io въ мuе~1ъ яо'I!:& 1.щн.1~;·rсл 1;eo·t 6ira paзд-ts11lta '' Rусокъ ' черства го~ , • · т . 1Jr r, :; .,. 
• . · О.40К'Ь Л UO ' • 10 е~1 " 011&-=- оо~ая1nе добр~i\' dОС1>ДКЙ r -f~ р 1j\t; l' {, ~~ J\,, 
...яь • ' ·rолъ ~10u ск1ю~1ец1,· neиN,v,111P., 

между : 01iЕ10м·ь .1nО3еФомъ ft · 111а• ,_ • ·· ,, ; . Т""' r 
R . _ , 1,.,_,.., tJ • · кщ·орьJе жиnуТ'(, nм·ь, M,UfH'O!'Iдc..1~-• .1et, .. к1Jмu v.,J:, 1I, • · •• 1 ' ...J Q "' 

• • :.Въ , на1'1~1;J' (: - ~~\') з'и~1 ы 17 49 i1.ы; чо .Ьur:ь ,1ш . .щсерА'l>i , uъ , ооо 
УР · вс·1;х:ь з;:~ботr1тс11,)) 

rода" Ньерr. ·y~1ep't.: •Марта 11е .no- , • · • . 
repл.ia )tl.fe'pДGetl'Ц Ауха, n наи.Аi,~ 1· Вотъ 01111 nъ ·A0~1n евлщщ111u1,а. 
J\CUI, np1IX0Дtl.lO ' съ Д11ть)Iи. мо;1ить~ Марта • .прnсi\Ц\Тр.ЯIНl61:&) , .З,t сади" 
cll•·B~J·(?тapyto часовuю, r,a;-1;· ~тол- ком'Ь; , 4111 Q~ljc:..iy;щ1p1~0J~1~ fЪ цер
.t0,1%ыто11елuое изъ дё}')еоа, • ••.зо· ~вu; ЖоzеФ:ь ооехь 11:а )i..tt~p,0c1>. 
бр~енiе- Пресвятой Д·nвьт cit, м.tа- 1 Три м1rелца ripo,a;o:t~ta.'1:tC.ь , _эта 
ДСiiЦе:иъ па рукахъ. Крвстf.нне пи ~шр11:l,.а' ж11зпь, к:щ,ь эдоажАы r.ial'l-
тa~в r..1у,боку(0 • в,~;ру.: въ это изо- 11ьJй '. в-..карiо Jl a·o11oкa ,ro собора 
бражеniе и nрпб·trаАи R'lf нему 11u (1t)J't,xa.tъ въ Мошt11'Iе.1ь~ эть сАу
вr~1,1 свои,х.ъ • б1>:J;ствiях-ь1, C.Jy•1a- IJU.&OcJ, B'l:i воскресенье .• · Ж.@»еФЪ; 
Аась 1;&11 па поапХ$ засуха; · п:111 ~отор1,1rЬ у• 1 ид11ь 1 см1ъ 'свлш,ейu0Rrь~ 

rрадъ ообиваАъ il{.'\тttyJ iц.и 60.11,~uь 11ост:1ра.1сh выliаэ1tш.п<:0сuоеискус-• 
пс-1реб.lл.1а скоти11у, ''0t1u приходи- ст,sЬ въ · n:tнiu; ,в > n'J;Jtъ т::~г-ъ• l'p~1· 
;жи , К::ъ.tСвп.rай- \д-tм;·t, noкp@iJ'11тet1ь- 1-tY,' •lтО едва не pa3Gu.t!J; 1 бuр:~,б:ша 
~· 1№рев!ш, • и 1.10.рпчо модил'ксь. о·ь· ушах"'l:1 свuа~ъ • с.tу1шаJыей. flo 
И коrАа потомъ 6-&Дствiл 1118110• хотл 0$11ie еро ' бь1.~о 1 1А,ур!~о · у11ра· 

ва.ш,-ве1; въ 11раздпи•шыхъ п..1ать- в.tлемо, . рл11а11о ~ке JИI!iapJH• З'а:М:/;•' 
.яхъ и с~ торжест1~ом:ь отnр,шлл- тп.t•ь •зву111~ост95 обшир11ость fi t1'\lб 
.tись б..tаrо_«арить Застуnпнцу 61,k ко~в ero rо.ю.са. .l;i въ . ~~;'46мъ 
наго аеъ1АеА'h..rьца. И такъ, Марта, A<JiJ.rJ;,, подобJtы,~t r0,r1001, еще ЩlljQ · 
со uвремепв смерти Пьераt каж- rда не }nу~1..сnодъ а~Q~,'\амя . 11ia"I 

АЬ1.Н л.еuь лв.м.,ась nъ чаrова,ю · nр.о - .ie,uыtou Мо11аите.2ьскоо цер.'1ВИ, 
сю'ъ ·б.1ardc':foвeniя Свлтой 1,'Д-tвы. ·'В11карiй ·бьмъ ВЪ' 1:В'GcxiJЩ61JiA " 

«В.щ~ычиqа{. -rоворп-ла опа, в и npe>д.to;Jik~ъ маае,1ькому .JКозвФу 
Аt,ти nооторл.ш за ней: сrмы cnpo- no't;,. a•rь съ , нiн1ъ • nъ Aaoirъ,,, 06'11-
cи1ri. тебJ(. обrь ,.'"оАuомъ: •1тобъ А"t-/щал опt>ед'J;,щ:~fь ero въ n1,в,1 i'6, сrв 
ти ткаЧА Пьера бьыи .все1•да •1ест- Ж-:li10liau1,e1"ъ 1 о+м GO)IJJ до вооьмif 
IJЫ)IR .4ЮАЬ~JЯ R. CПJJT() •liGПО.4ПЛ.lН,Фра 11 ковъ въ '!11\dJtЦ'Ьt ее.ш ТОЛЬRО" 
с.tоь.а ,Спасвте.JЯ,)) ' /0111JJ будеть уменъ и заN0•1е'1.'Ъ 'J1Juтr,-
Одпакожъ, - . песчастiе пе ·· nере- ел &l:rзь1к11 . 11 1 .1 • • • 

та11а.10 тлго;rt;ть надъ cea1eiicrвoмъll У с.u.1шаuъ это 0111естлщее прел.
Марты. 0ARUЪ безжаАОСТ/JьJЙ RJ)~· .1оже11j~ Mapra •1уть ue ,-na!.la' от:r. 
АВТОJУЬ, r.оторо~1удо.1жuы бы.&и со- радост11. Oua nоб.1а{'одар•Uа nика:. 
ро,tъ червоnu.ых.ъ, ne.«11.tъ 11рода.т!J 1рiл, n ~ка~.т, 91:0 ,.Щ.озеФ'.Б па Ару:: 
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.roA' же Аеuь пр1tАетъ В.'{, Аао11~ Г111аза cror. б.te~.tu; н~,,.....• tjьт.а" 
заn.11ть свою новую ДОАЖJJQС11Ь,1 ваn11 оаоъ э11туз1азмъ. . , • , 

Сщtча.аа , ЖозР.•ъ Q"e 1м11ш&о111~ . - Отку,дi' , ;tак,-, цозАff, Жозееъ? 
paAQBa..reл, потомv • 11:ror церкооnоd спроси.tа М,арта., ,.1. , 

. б ~ ~ м t 
П'l!fll_e tie ЫdО , ме11тои, ;,ero с1ш0~ ,, - · ~тущка, пе , c.e1мi1oi._: .m;c· 
.А.1об.1n; · по ъ1мь, 1-ааа;4ось, .бы.щ ~;о.~ько вeJJ,rJ;.з1, naэ~A'fr, , IVJ> !,, Jlaoи,ъ 
такъ ~ счаст.,ш~а, c,1puat ~я д.ы 10а.1~ прiьд,м.u, акт_ер1~t; 1,1 <.Qр~1щк<тп.tсл 
тако,1 <'-rадко11 нмеждQи, ч~Q t>шr~ .9ъ ·,p,.4t111.~!~ ~t.11 ~ffJf:'li~ u nь1011е 
вскор·t; и самъ, ~о уб·J,Ж1\~Ш \О ,1JН ~ !}~~~Р.9М'Ь , о:~ъ " DP~!ч;.r. &1e1111i, JIТ-

.JMH uз1ь сыновпе11 11$ж1J0Gт1t, npe.! теа-rр'Ь. . 
1 • ,. • ' ~ • 1 •• .: (Jl. t '1 J' • (i 

,Аа.1сл р11достн . 11 лов:rорn.~:ь · ,еъ - Вт. театръ! 11 ты cor,тacu..icм 
MnJ?TOЙ : , 1 . , , - i1;n,' :11aтywsa: ' Эmмъ 1iocno-

• «0, ка1юе с11 а&rье бы't-1', 'n'll)llfны1il i!;амъJ л бьi..t'.Ь иу;k{епъ, и /1 ·u~ -мом. 
В.1,,ь ' Па · Э'ТОМЪ l1e o'c-1:aua11 .m:.йlJ'>t ОJ'КаЗilтБ , • нн• • ... • ,, '1' б ( - ;i 1 1 

·ел; rt(jтомъ встуn.1t 111р въ оемiша- . - r.1 ьмъ выт, •пуж~_!]'r,. Е{ О'м е-
рiю; ·nото\\~ъ - сд1i :, а 10ТЪ1• rrебл Ai'a- дщnта)lъ? ••Д;:t ·ть1 ьorue.t-t, i'cъ1 yria. 
nOIIOMЪ, i10TOM'Ь-CВJJЩ<:ll l.fJI R-O~П..,, . - J:li;fi, :\Щ~JtUM. i~вn :iи ()0ПС(>У• 
Кмое nper- paclJ'Oe· зва11iе сопщеn у iJElxi 'ire f'бьt.!6 '1i.ор,о'въ, ·ц • Ъщ1 
пика!» • • • · арпхадn.111 пpocttт.r! '' i:юиiъ·' 'това
., Съ этоrо дпл Жоз~ФЪ 1>аждdе рищей , 11·tfu11:1xъ, hirь ' Н:ь 'iшм,1. 
ц" .. ... · · ~(• И · f u ~· '·а •1.1;? 'ir' п 
~TfO отправ.1н.1~1 .:,.в,; :11~н:~ 1iъ1: ~/,-1, . :- u ть ifn· .~ • fl . т'еа~~ , 11 m:i\:-: 
орnаъ уроки П'\;rпJr, ~IПC~tlft~ .~:~~~ е \ЩСТIН,Ш 1 · ~а 1HJ~C1UЬ -'••, . );-mю1 
викарiл vбtt J}ЭAЪ uъ церк11/1 · J1 по rp·nxъ· ты совершнS1,? Что o.i.a;кerr. 
f . ~ -<! ~ f ' • \11 ( • •• ~ч· 
nо6кресе111,лмъ ti:1>Aъ, ' t1то бы.10 е11 - вщ,арш · · ' 
АЪJ, к•.ь 1\е.щчай1uе~1у удовЬ.r ьствiю -·. - )iо ;кеть rо11орв'.l!Ь, ,ut6 · ;оtо
ВС$ХЪ боrоаtо..tьцевъ, · <1етт;. Это ч1е •1nом·J;шаЮ'Ъ 1'11iu·~. .tto-
. , Каждыt'; в~ •t.ер·ь Qнъ :1 1)itзжа.!') . бить rr;~'1'P:·y ' 

1 • т. - 1хак1:F жъ пе 'хочешь• .tИ nъ Моu:штеJь, и ка~1-',,1?1ц ueqep1, _ . ., · , rы начать] < 1 , ~ 
ro.вopu..tъ <:ъ до б роя, матср,ыо () ,. ·: . , .. ') 
сво~tхъ паде;~дах'I!, о 11аж110.м'Ь з.щ•- - Вотъ u11дuте, ~тушка, ~Pi?~ 
чеш11 дсревенскаrо сnящещшка, 11 ,\О.Jжа..~'Ь ЖозеФ'il, верт11 nъ рvк:\х:ь 

' •. 1 • ' 1 • • ... ' ... 1 t ~) 
о !О)1ъ, Б,<tкъ оnъ бу!,еть 11011оrат1, Фураж~-у:-это, кажется, хороше.~ 
,М:a.telJЪKOMJ' .Jlyц, ~емес.t~; 0~10 DJ>:l(IO~UT~ ~~tlQГQ Де· 1 1

Разъ \\ечеро-1\, :ь, nъ 1756 . rод~ не~ъ· ~- ~ • _ . ·. , - , 
<(:.1уш1.10сь, •1то щ1 дер.еnе11щшх1, - Д[> ЛBO.il&Cf~e 11а вождер~е~.4'а lf 
часа~ъ пробило девлт1,, а JКозе~т .. ty•1we 9or.1awpiь у~ереть .~ ru-
.eщe не 11в ,1 л.1 сл. М;:1.tе нькii'1 .lly,11 луду,, пеж.е-,111 c;ra11y ·t,сть . 11.хъ f.1'.Ьб~ 
п.1ака.1ъ, Мартn съ~отр·,1;.1а 1щ .АО· ты .~е ,вороfnшьсп n·ь Jiao11ъ~ fl., 
pory н.. nрuслуwивцась, К..~,,кд._~Ф ~у.,у умолn'J'Ь вш,арiл, •,тоб:ъ oti~ 
шорох1Ь кnза.Jсц e!f шумо~iъ 1,1щ- ос;аnнль тебя лрu себ·ь, а 1 J.itt 
rовъ ~О.JеФа, во иаnрасцо oua ;ш1щетъ з::.вос 111.1,co;ro. 
<ж;i:a.ta: Ж<:>зеФа ае б,ьr.40, ЖозеФъ б~..1ъ тнхаrо хара!\тер.а 

Н.1ступв.1 а uoqь и Ьд·~,.щ 01,рест- н ncerAa 11овшюва<.1сл nод'Ь l\!lap1Jы.; 
11oc-r1t 111р а~.ом:ъ; uo ЖозеФ'.Ь nce су~рте . же об~ ел удив.1еr1ii1? 
еще пе nозвращn..~сл. Накоuецъ 11оrда па эrоrь рn'Зъ оuъ от.в·t:.ча..t°I! 
Марта пад·~,ваетъ каца.вейк.у 11 ,хо - ей .твердьшъ, р$швте.~ы1ым:ь. ro..\O· 
•1етъ uд;и ual!cтp1,qy оз::сутст11у10- сомъ: . , 
ще31у crы uy. - Л пе X.Q.'1:Y сердt1ть 1щQ:ь, , ма• 

!'lo у дверей разд:мсл с11укъ. 'I'JШM, })oi1y 11эв·J;ст110, 11то , nреж-
ЖозеФт. воше.1ъ nъ компату, АС осе1·0, л . Jiie.1at0 вн.:\·ьть n~с:ь. 
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... н .. ,.. 
1 

т .. 
~iJnuт~s:1· (i.·n::.cno11щ1i.') m1•iчo wему. сипу , ·r.o•r<f110мf 011а ,оьыа 
•1то. . . ..,,.&i:.11 ( ·щ; ,1·u1/:>ll1tl:1· eд1111 tч•il:! 111 io11 (т911'о1"1.,н щ·, 

t; !'С!убь\: Мn:р11~ <11o~·r.лttt:,н~ и·овj r ·, C!ll'e\~'rll C'»;1par<Y ORЛ~IJIHf' .. '\}Ua-
eAt1a моr.,а 11poш<fu'1:;t'l1&! т.11•к , :·} несла '•жec~tJ:U'r rдарт; . .DqJ.()'U·t,;c падо 
-::1;1...__ ~Ш{. ~~,ке~,1, -,бfl'/1:iu;t·1x{м.tcmu ФY, 1 .JIQ 11010, 1 iy'J\l."'• npj10тi. · М aP,J':Ctt 
CД"ll'.J:l.'fьOW 1н>)1e?t,iий1'G'.'ll.li? н о;ш:u· Лущ os)1m.uнni: з11 !jJ>}'-11111,mпqpeшJtи 

MfyНffiJeФ\k ~'iblчa:,t!r,, iтo' ' l\'f.\p'i{i'lj}ff. •te'peз'II 11~r<н='Б'·1'Оi)~на, •що , 'J\)'irъ 1 
~а.\ШНмr,tс.1~ erb; vrЬ.\ra ()~зv.'• -Вам)t~ l\f>'Y•Jf~,НJ ·11~·~· ltuO~JO т.1«:000 , м,,е:.. 

1111 1 ·.Ы 11\i '' c1щrь'ii>'!,f.\1 обА~v ue "'Ni~?l~~fp<ж:iii111: 1., ·.i·" · . · •' 1'' ·,., 
1,1.JЛ/1 11.0 . с.юоа, 11а;щ1.~.И D.!laf,aт!~Зl . . 11p lJ !'i f'tW.111iJi:;\ 11 дoбp:aJI' 3J3'ry'l,JJКJl, 1 ПGI-
<:1 ,г, 1:>tа.·10 :> :•т J •• r,1r j,_. - - ciiмy--•1tU ""J(,r/i~o0-1·ь •1 11 ес. пщ::тнl"li'etl"L 

.1.:ir.1, чno~ .. t:I BO!J'r,, ,нОРД:1 1130· ~ «!~. · °' J 1 .r i.i ~n,1 · ;;iu ,t ,, t:., - васъ. L,01•д:1 л ronop11.1t, теwь~ 1:ь1 

~-ю ~?.lff°'~' J!1ЗЯ~:' с:с:-азiм;~ . сьшх: пе A1ij»J,щ;.. t.rt:nf~~ ,:,. .,нotty 1 J:-aro хо -
- Жоз;ФЪ , . п~11де,чъ ПQ\"Qe.JИ't~11tp0шiя" Дt1Щ,J'tt ~iti rlщpe~1> ... н·~~~- .. · 1м ~JiO 

Цр~яв~~ц д1>в'f>. ,..: •,1" ы i - .. <1,)1'1iс11ц~оъ ,буду _ц~1-1.:1;~.т~ещ~ ,~о., ь-
·.rп IJ9н.д&~~.ftl1J\/il'Цy:t,U1$» .... t'S 1,1 •mf:), "\ '1'r,i11 l}.f!l"-YПJJШЬ ,, 1:ОХЦ~/!1R у.ю 

~· .lfitJ>т:1 ,:. ,11)3~~~Е\,1fш ;l~·1 'l1.'J1,кaro _t:tuж,u:o,y, O)I.J.§tW, 1\;Ь c9cт,oлJJ in о~с-
11 ун, 11 f.Hct09e ет.р;Р?! ~~.! ~.сь DM1I· .1:щу.rа:ЮЬ) JIJ:}~\~11!/Щ)EQ .i.I "щ\ . rю cno-

~if'h.!J'l, 111~~.0811\0 •. 1,m 111 , ((ему ;1,е.щн i ю, 11 ,,аже o-.r,,a'I.& Щ'{) 
I'J.1;9r:Oji'!iVlfl1 ~\~'1»rJIJ•1,~ .М i\ PTil i'~'f> ce~111uaeii?, ес.н~, up11i3n:111ie е1·0 

~~ran_~•~'\_t .1l !\11Jl8JIЬКJH ,,(!уи Щ)В· fiy~ ngcp]QT11Щl1;I,qЛ ·rqм,y,; " i1'XO . Ж~ 
'I01>J1r.1~ъ 11~ 1~~19,: tt Н е;Аоnуст11 efr9; ~,1n .~)епл. · \: ~te 1J1 ':i,1~~ ЛJо vcn1d-1 ()! ,, • • )3 ~~ ' 'f ТЦ;,- 11~ rт~1c q<~rн ,- • ~ •. • .• ,, .5 t 

, 111"'?.? ... ~el\:\tJ- ; . ·\9.i\'11HЧJ;'t}' YI\PBC'IBO· lt.~O!JT~/,::ь; °111.УУ ~i1к:1, 'na11.iи · жс..i:н,iл 
11атn 11-.ь оросту11к· 1i.1> 111 ·, кбv~v;h rlc[1 0.J 111e1"iьi ~ "(• ынъ тt-ai1;1 

.A J, ,-,J:,;· .,1 1 "r 
> Jr.1. onn д:i-r.oeмriv 11J('~.:Je11uo 00;1- ~nc~1\a оста11етсл •J естнымъ, 11t>.JO· 

лр,атоАm;:ь ~1\ ,AQ~_ Rti:1, !]QBJ.JЩCUЩl fia 1\'ВGЛМТ;.,) : 
J.Козt:Ф'Ь u~ nо·tх.а .зъ въ .l[ар11ъ, но Кт, этому ш1еьму бь1 .10 np11.10· 
~i! ,;р, f!~.p\;..Т't. ll tia· .R.(J:pdtt.. кепЬ tто эк·ю. N:l a pтa ni.rr.yrrttJa 

Два года СП)'СТЯ qqc.,.ь, это,:о. lioio x0iiii/i'1y; ы:~Аен.Бкаrо .ilyв поl 
~G!~ fiЫY. f1BJJ~~ l11 (1J$'R _.on.U::110 . за11е- {;'l\c''frt.ttJ\ n'f, C~~ltlt~1pi(o, и · в•t 1'775 
MOt:J?. Коца стrамшrл 6Г(:} ути~:-1.111 , 1 (0.ху 011-t; бы.J'r. 1'1:-1$'8:\:Ч~U'Ь СDЛЩР.Н-
оi{r.'i·оЬо1111Jь,)'рбра.щ:1;1с1> . К'Ь ~13(?· пикоJ.У, ;61, 'i\:H;\ifЗПTeiil; , tr• ' 
~. L 11.} t /;, • f • в fF 1 ...: • t \ - --... ' \-~· .} i:1;: 1• .,. • ·, ъ это npt-~ri1 уже 'CJftou.icл, u·ь , о· б .. - ) • ' ,,. ~ "· · , i\t · 
1\.Т - со ев но 01,орчае~ • ~i~~- ~~ороАевскJI01[ ru-.1деш11 J ' ~:3:1 кu, 
ш :~ртj1 ... не смерт1,~ ЖИ311Ь 11\0Jf, хотл :1.В.03f:Ф'Ь егро, ••UCЛO.ilHIBШIII С'Ь 

о Ао"1г:-аl!, бьЪа' хорошо 'уt~отреб 001:t~;м iимъ усв·w,нщ•r, aмn.1yn ,11ep!1a
.'le,в ~;-'"'h . Гocti4,\~ · МО?.,етт., когда /'О' 'бai:n: Нос.н,. до.шаrо 1-t СА:tвt1а
Ему 'у1·0 1\1}0, uзлтБ _к·.ь ·Ce!Ylf1cnoeco l!o ·поi1р11щау ~ЖоаеФъ Jler-po uы
cJvJJнцeAя. Цо ты, б-J;;1,u~1 жеu- 1i1e.1•r1 n·,, отет:011t-у, оъ 1783 юо,1.у . и 
щi\f:Ja;- (j'f() СЪ f.rббoro буде'l'Ъ up11 110.~j·11t1 .1•ь j!!,O..!J\.(I Jt)Clt'ь : ,'\U·(>,ff/K8pa· ОJ
&\0/?~п, прее&ш u1t·11? Ах:1 ,, ес.шб'ь .rевr,.аго 1,.'iJ1{t~t1pmп., лъ • 11.-0то1>0.1.1 и 
)КозеФЪ пос.1уша"тсn монх'Ь con-n- нахо,\'R,tсл до тоrо вре"еi 111, noi.a 
то.вtь;; .. у ,, вас:ь, : бы.<1'D бы ,•.reirepь это учреж""}l;е 11:iе 41С бь1ао J1Ut11·to-
~ycQк!II х..1 •tб:-а. 1!Но 011•ь 111е хо'СЫъ1 женu, в•ь :J.7D !, 

'' ЖозеФlь отr.ер11у.4ся в, 1,asaJbcr,~ ~ Оuъ умсръ ·~ 17Р~ .1'О1•·У· ,_ Э·.r,> 
\1nзмL1~.1.я":tъ. . ,<1 · . C,llJ..t'f,, 'X,Иil U .1. 1!,ЯЫ II Jштер•1, Н 'l(MO:-
• ' 0,\it:i}t-7(Ы ОIГ.Ь ·rтront\,11,, }l-{111,1'0 11'/НЦi 11.ЬIС@\\.011 tJCeЗJQQC"IИ-дn·J; ·f\C-
oe зна.11ъ, 11•ь щш у10 с1:оро11у :· ot1'1• 11~112 не тaR•J, 1Jе11р11~шр 1·1 ы ы. », Jiil-li.!Ь 
от11равн.tсл. Горе убtио бы б-1;,1, - 0 ()hJRUOIJC I\IIO /\JМЗ,Ш !}Ъ ,q{l~ЖШJI 

nую Мар1-у,. сс..;а11б 1ь шrа . не uом- 11 рещ·ш1. , ~,.r · 
IIIJJa (\BUU:('b QбAЗ:\ПIIOC'fCU· t,Ъ i\bl:11\- . ' ' .r r , -
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ЯA\2J;f}Ж:4,BI '} ГОРЕ 1и p4i и , Jt.1p11 11oщ1rou 1· ~uчt' p11, no~:t--~1!C~U 
'~tjb ·~ ) c'g:L~·!rtti 'I' n''jfI,rc, jJWSHO ' ll{HIBOДll..ra · nъ,• 1 1-,()1Jen1ш111 

.. А ~.f.i , Л:1!\~ 4 tм. :, . ~ ; иj1:t ,,о~, ,- к·1,, со~11дJ1~1·1, 11 O'J.11, .eodi-
1 , i '),1TpPi&. ,1111· J, , ..\eu дoм:oli 1 ,&,ь. 1 11p1101tмa11iu u ЬТ)\А· 

1 r1 ·,i t'· '1 , • ' ,Ч ··н ,• \).tllit1a llHjU};J;<ll)1J,,., . 11 

р" .(;1,>1µсв~JЬ ~р~дф,r11ц., 1П,Рд"'-(Р1>; .. ' 1 fl~u;\IP~~.'\ik;I~~ 3:1,ВiJi\~IQC IJO.\O~e-
•• 1 1, 011 1 •·,:·,·. m'I . i,1;~r· 1 11,е? u ,1,;;011 ,, ·,1 . w , 

, 10 1.., 11 :· н. • !,:" щ,11·, 1 u ;1 П осуд1пс же, . IHll'\!l.JJ , р,мщ:;r~, 11 

·:FJ 11 1Jp t1д.f,Jf/l,l::6, ._бh\".tp' t)G{,)Qj.'H~ i:й}~,\~ ~\.-Q.Y.1-P ~~\Ojrb\X'1нrH/\ ,\e-fl}1'Jl•J npo-
C'l'IIO, б~31, . ~rY м . " .v11op11 .,,~,1, о~ eni,1oc1,, 11:{i ,1~1..~·!; ~ щ11,. ~otyA<\ 1."1е"-

• ,a;,a~1e11_щ:1•Qrt~ . 1W,1п1 i~i,13111J;, 1:1~1.<!!11u:i;·. )10.' -'1Э'ь ~:t~r-r o.1ь~;1 1 .t,ti)U'J\Gf!\,•1<J> 1 м~
J>JJ El<J;' T°l r Ч't.О :,, ··~гн . 11 A~JЖC,IIT; \tl!I,1 ·~тO,,\ilpq1;"'p1:1.~11. д,Jf AIQЩJ.w., ~ur..i -
6,ы.J'fм.1 • 1 ~,в·~,ццpiщeflir.t;tifi'oмт, · 11, n~ т.r,1" i A:COIOt'O,if!)H;r,.i11, ,!~ПIЩ•ь, ...,()тQ-, 
д.UJJ11щQr-@~1·щ,o:нoJ.11~иwi\ ,n0111111 ., 11:i р.:ц;о , 11 ,n~orл.a I J1e в 1, ..,.а;,1~ · .и , 11е 

бuсу.щ ,1нщу .• Этр, С!}С')I.С:rдо.бы.1Ф- :~11а~.1ъ, ,вa~-O.\JIJC.Ц , 'Ч~" ~с~1ер-~:н ,1 11 
, т-tде;~,да\ Л !д\Д'I.JJ IJ! Cfu , бt:Jflp(tCTAШIOj \УЪI Jще:ЩПЩ,lf\\~ .J;JQpьtв:l} 1:)0,\Н!fе.Ф,,• 
•. ч..ад:1>11,1~11 .С9 ~щ~ 11:\ дt'uь, оъ\у·1-р:t c~.ou 11:~t,жпост 11 11 з11оли.лъ .f..!.'pa-
·~a· ii~чep:r,, с·ь осеr1и ~n oec;uy, с~ в~?~~е11 о . '!fU1f>Ъ·}>1>\тм; с,юе~о 
,1!_есt1ь:х ца, oceJJь, C<J, l'G~Y 0 11:1. uод~: ,1.opora1·0 n.tt:~\~11pц1кa. . , , , _ 
Лерехо4n · ~Ul'НJM,r. • обр:~аЬмrь . O'f'b С.·ь сердцемъ, 11оаftымъ с.~убо,коu 
н.1.,,еж11t,1 ~·ь · nai1,em;1;1;·1, .л npoµ.ieai: 9.iю:~\а рно~?•~, o.,;qt?<.\!~1~c11, 11 въ 
тру.,1.'.1)ать ,ж1>~::х, <;оо~ц .~1н!~.Пн, ~1е ':TO.tlщy~ r:ra, \\),Ь!зпп~ескри тел·1нкк1;, 1
l~OO'ЩD'p U:l б~з•ШC,Je,D!IЬIJI .1\IЩ~II IR , C::IMOM'h жест&О?,11, 11 тр11СКОМ'), П//Ъ 
11po~1·t р:1зв·1; 11з1>·1,,,г-а на недос·r,а- экuш1жеif ког,1а -А11бо . нзобр~тео-

. • , ,. 11 "1 \: \ • • t, 
r.uк·ь саооrов'Ь. Да н э:rа o•l!д;i му· 11 ых.·,, д,rst сбео~..ж~н111 t1e.юn1i r1ec· • , . ,, ., 1.., 1:! б г 

tJR.J~ ~(:ШJI ТОдЬJ:-~ 8Ъ ГОСТШ\:ъ; ДО• KIJXЪ ЦОГ'f',. Ц1Н1рt0 113(.'JITЬptъ. О• 

ма н.10 11n АВ0.р·11 я о 11~й 11е~аб9т,нА- ~onъ.~· .flerQ~:!> былъ у~~"'·ь, эat\.tIO· 
щr . Гораз.~о , 11уn~7,nнте"'ьu1;uщ.пмъ 9 :i.в~~ рсе. ~1ое ~ещес·.rвешiое боrут
гор~l\.1~ б1,1.,~ ,мл ~1еи~ ;о, . нто ,1 ствщ за , 'J:O 1}:н,_1~ ~-~:1,A!'J· с1~:н1.~~ м п;t, 
Щl]!~О IJC ИОl"Ь nола.т.ь yбvt'OMj н 11aдei~N\I n л J..{:\'fU.4CJ\ . 5~ 11,~1!\ГЬ 
СК()J??.1,11цему б.rощ11~м.~, .,. кро~, t по гарам'Ь н 'no домам"ъ, ~ oc·.rano-
1 1c,-p.tuщ1~ъ с.щвъ y;rnme11u1. .. . nнАсл 'f<?_;i ы~o · .~~·~ъ-ы·11-; -~1;>бьГсд·1, -

КоJ·да . ое,,а"11,r1ь1д размыuцеш» .43.тt, AOбi:_J(:>e 's д.\i:•o. 
~ " . . . t f ,. • t' ~ -
С~Ш~l ~.4 11 а.ш,:1,> Сfiрдце, !1 ~1'~111:мсл JJ.ере-r,зщал че.резъ . .,_r·ri-Y . ••• ' ,1 
1?f1.3CtJITЬ 11хъ, . бp9~i;l ll ·JI,j?<\Al(OIO, уnuд1;.1ъ, ~чР tt0.J,(!jЩ\1. ' ОФ"IЩ~v·ь 
r~?f.обпо 1-H)Y~(.t-:\1'1,, 91.д1шка~JЪ,, 1~06- уоа.1ъ 8'Ь uрм, u 1.щ11·1;рное J,ЖО • 
1щ1 J\3~.~лд·ь ш1 irll•шo • 11ep::r1Jщeec11 ,,у.,·ь б!iJ, . ор1'жде, ч~мъ, 1-.т? щ:1 -

1 t-Q;eco С11:\СЗ:ЫJ, Jt Щ).l}'JiO)?JIЯ n1}() буАЬ JJЗЪ conpoвo,к;a,:1nU1a'CO ero ОТ• 
СJОд n1нюqое, му,,рое и,ч?еµеu1е: рпда со.т~ат:r. р·~;шп.асл бы el\1y по
утро 110<Jen:1 мудрен:мt I мо,n';• Ьнn стол..r!J" 'Шl (тереrу 11, (?3.-
л DЫ,1 ~, О-1.;Дl!ЫМ'Ь вnг-арiемъ ~е.tЬ~ 3щ1уi~ °Р!ьi i>.4aЗ:~,rn - Па yтc:шit?fa• 1 ска~·о, пастора: с~.уд11ое .~ш,аоваоъе, ro. ·Бе 31' да.1'ьш1хъ разсу.жде1щ1 ,_· л 

еще, 60.1·1,е с1,у?\ПОе nponптar1 ic, с1.шnу.1ъ ё·ь &бл 11.1ат.ье, (уnь1! o'no 
.tDОТЪ все, 11 тu Ancтan.&л.1Q 111.н·-'? .мrt· 1~aouo Щ\l\IG проеu.~ось л<моi'1 сrь 
c:ro" fJ рнбавь:rе R'Ь э1щr:У' прав· моей. . сшшыl) бpocuACJJ B'i> · nrJ.дy 11 

•'&:t86.II11:)'JO ;1,аж \У, .KO'.rOpeu пе MOI' · ВЫТЭ.Щl:1!\JЪ МОА'ОДаr() ОФ\Ще ра. м~~·\; 1
,1u yтu.tн!l'r. 0бщес,тво старо{~, ·n•J;ч- noi..:1змocr., будто .п1цo·lie ro быао 
ио ceppдroi'f в бpa1Jtt.н1вoii АОМФ· мп·J; отuастu ·~oattoмo · l.', Но л nо-
хоз1t1"11.з, .1·1,щшnrо н самодоммr.- оn"!!шu ,н, остава•tь ero" '\lТОбъх .ite 
11:1Ро 11acro1Ja, лхъ тще-с~1:1в11а110 11 c.1ыt.nМ'r. cto · выр-а;кеniй, б.1a,roлap 
O:Jдмemiaro. сынка, н 1,ршюбо-ко.11 постп> ncr;.o~u"ъ ва 'ЕСл']}жку, 
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. .JI • 1<,r.-a"r-• • 1i>"ta~ъ 11•! 1щ1tоаец,ь ,:;,- Но пов1>рuте зо .• nnn&Q;1жaA 
.Г ~ 1 • t J. • r • .- ,,...._ .. ~r, ·-1.: 

,лостщъ ц1ыu своеrо , оув-ешео-111.1~- :t,о.1сuкъ: что,.l}'р.µос..s1; erq~нoro · 

И 1аора q.ьыо;,r сш1u:~. 1• и бQtvt . у r.1e- •rис-.1снаншсъ AO:Jronъ, ест~; до.1h 
щ1 , бы.ш тавъ n '\бrsть.1, !1'~ б·ма. , в1, девять eon ~рu1щ11,а .1еровъ за 

JI вoml.'.!'L вт, 11ра~1Jtиръ • n заkа- кот.,~еты, и дpyroii въ плть тыол•1ъ 
з.1.жъ себ11;1 , ёкр-0маrеhькrо , зM'rJXl'-'IJ, за, ша&щанскйе? Вс:ь , :з.1 н~r о:J,авцы 
кусочек:ь х.,1;ба, 11 еы uожкu мat:.m oc~дn.1 tt ~ro домъ, 11 rюдшмн та-
11 rt:ipo1Jюy 1' Jblц<t,. ко11 с~дом'l>I А зuаете? что :-> оnп 

Ме,к,~у' ' 'l'J1~1ъу ,г-аiъ л заR<rракаАъ, 11а.ii1'утъ тамъ,1:в.1i •у,(омет11о~ёпiе? .• 
··траl,'tтярщnкъ· р1tёх.а;кt1ваиъ no ·i..oм- Ы:utty.N• 11е •roдuy ao 1\<МЛОR)' , ':"·. 
наn ,1е~ь\ it,aк:rJмj;.;тo · '1'о-дсrь~~1ъ rot:· Та,• та', та, по~ум;\L111> -н, • p,t.10 
o o~itu~11Ч 11 \)nзrоварnва.i\Ь (л1 IHf\\JЪ прпш1маетъ cu11c1>м •r. друrой обо
о 'Q(!ЩJ·TO ' {i'~Cб~ra .н0бош,1'1'НОМ'Ь; ротъ • • • Э~, ПОАОВ'ОЙ,> nри&tП па
ло 1 1,p:11'111eu ' мl• I):I! л та1t1ь ~зак.но'- задъ rо rщ~пиу n супт., 1r вiшо, /(а ., б • 

' ' IU 3'Ь rИЗ'Ь ;к:\ру, 'с!,:, к,0,r'Орымъ. O'llU ne З.t J'/1,Ъ, С~ЗН ' l\llfd,Ot:Tь, •l TO 11 
• 110oopo'.!}J • .Jl ('ЩI.!ъ пprac.1yu111в.\ir i,c~. rн1•1et'O 11 е !Jропуаъ . Да и А() тоrо ' . .ш 

' ,:_ Сказат1. i:~равд}' , rо1Фр'11.11, ro~- MП<fl , cerOA II Л 1.-:\[,'Ь l tr'O,HiKOI Q'Гlip'ы.s'Ь 
• СТЛ КЪ IJVA:lli'L бЬЫЪ 11epмif p't\-q маза, , П ДО. СИХ$ > 11opit, IICJ~ '' JtUtCI Аа 
. 1ro•rь боr;тып s ое ъ чтЬ l)?l: ~ ·Ь~!Б (э1':t • ~ы.1а· e·rpauнr:i'~ 1.!о;r;ь); , • ·· ·· J ц ! , У Р , му 110 бы.ю бы r,1n·u още. n,1атить ·:Iа 
вчера,.. ~ 1- 1.Jу~а1Ь, -тЬ'::!..11у',-1,tн,•1,, rid1, ' ъiа~ъ 01:111,d,Ъ, 1,оrда ее мо 1 ·у ' 1\С1'n. ~·.' . 

•• л: 1~а Зtl ТО Cl,0.JLRO (}CT:\BII, ~> де• . -'-'iJ:a B'hillЬ ВЫ C:\M1J 113BOAll.lfJ 
uerъ! · uрнкаJать, - заrовор,мъ 110.,оnой съ 
и · за 11,r,{-t,' л 'подозва.,·.ь rtoJioвaro : досадою. 

Пос,1уша'й, : .нобезвый! ск:~з~ъ л - Пра!!д:~, .1ю?ез11ыii, отв-tча.~ъ 
е~1у, полавай i1!)'Ь биФстексъ, дr л, _пЬчесывап: 3::iT~1.J~l'1•, какъ ВО• 
еще ttero _ пибу дь · ' noci.1тo·ne~ ••. да ди•ft.:Я за 11шоrюш ~rодыш, когда 

· (!ще супу, гоел•1е11i.каrо • .'.uy, ~тоrо опи . 1 1е зиа1()~, 'IITO ~м'Т, сказать; 
съ мевл, 'к.~жись, будеТJ, ••••• 1'а иоl по э•rо .бьмо по Qш1101,,1;; не ,Y.жe
npoвtJj>i1·te' l5ра:rецъ, сJышпnп,? ••• .1н 111,1·1!' п.1:\т1iтьсл за обмо,11,щу? п 

,- ~ ' 1.. ,. , ' 'б - J ' /!,а б б u .1и опиоuатъ; что оrа•1ъ н uaи'liд-- , оrать ыАъ покоu11 11къ, 

OTB'htl~A:Ь 'траsтнрЩtп\::Ь~ ~ИUlКОМ'Ь li~~'h~ 'Д,tЛ KOTOparo 3:\IШ'З~ I В,ЦЬ 
три1щать TЫCJltJЬ риксуа.1ероо-ь' въ оомъ, ста.1ъ в;;~,руrъ иищuмъ: Раз-
ба11к+. WVТ'"' "':> 130 , , · .· ' же c:iм,r,.-, чrro п ри такои ne-· суди. ..,, _-"n Ап, BCe!IIЪ •ГОрО • . , , б ,, , , 1a,r; l нe н~·-"'о - ЬI t. ,,. . ре,11 1,пь 6 б сто»т&1 ьствъ, пе r,ь .нщу 
~ «u,,11, СЬ чe.J')U»R.1, КО. . • 6 , б 
торый бы съ h ~ 'Г ему заказы11ать таие 01атые о t,-

ппм1, п.,,тл rа.;~ся. рnд• о:!,_ .• 
-ца:ъ ТЫСЯtJЬ р оке a..Je ОВЪ. ' ДЫ, '71'0, nnpotJeмъ,. пе ПОм1;шасrь 

, ·,· '' Р, , мп·J; за п.1атuть за яuцо, F.оторое л 
- Трид'Цач ТЫСЛ!JЪ рttксда- съ1ыъ, u с.nерхъ тоrо дать теб·J; 

}ерооъJ nqото1,~.1ъ я мыс4,е1~110, tJ еще 11а 80А1,у за труд-ь, Прощай, 
СЕiРд"е i мевл запрыr:1.10 orr. ра· м11 ·.~. . недосуrъ. 1 досх_~ · Гр,ядц~т~ тыслq1,. _. ··И л Э,i,t1мt1 •1еоnрооер;1щмыщ1 до- " 
OJ!l!rh UОДОЗВ:М'Ь ПО,10\1:.\1'0. , 1!0Да3111 Н Н::J11(>3ДОЮ, GO'IOpyю 

- Uодай - ко м11 ·1,, .цобезн ы.й, л су11у:.,1ъ въ рукi сJугь, уд11доо1, 
• ·rр11,,щ •• ., uодай мв11 б.1 11ьQв • • • тоrо мu"t uзба11ит1,с11 о:tъ. 11есораэм<tрпа · 

б-ишь, бу'Iьмку виr~а. го кa.p!\tauy завтрака; п вr.:tшс.1,ь 
. И .,J-аа.-дый у дар·ь ~1оихъ а рте- из:ь траинра с1- 1·.ос1,ою inъ сердц·n, 
рiй эnучц.~;' тр•мцать тысв•1ъ! н съ .nЕ'ресохшим11 уста!\1и, съ узе.1-
•все в-ь моеu rо.щв·n и 1111 сердцn ком'I, nодъ 111ыш~.о~о, исNат.- себ:1; 
с.н1в:~.аось въ одво всмшебпое с.10- rд1> uябудь па краrо ropo,i,n ко)1 -
nо: :ТГ»iща:~:ь 1ыслчr,ь,! , uапа,1 зu нсбо.1ьшiл дe11 1,ru, при· 
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АУМЬ1~а·11 оъ тожl! время· ГА'Ь и какъl1111t. Af'>JЖPCltii заn.1атвrь"" 11а ,·.,·t-
AOбы'1'nr 1ш1. это 11ебо.2ыiйя 'Аеньrв,lмющii1• /('епь fза кварт11ру, u.1~1 

/ Or~ 'внезапнаrо • разо•~ароnапiл!ес.ш &JU'b то угод111;е, отпраЬ.411'1'~· ·· 
у меп11 ужасно ~Мб6л1;зась r<>.tO• сп c11ona 11а · 0011с1ш, сред11 ryce11, 
ва. lto Acipbro-fi ynuд'ЬA'li 1J ntero.н, - уто~'Ь ,н-.4pyr11x.1.t, бt:>J 'J;e' (l.(tJ меи\щ 
скц' Ь.\'~Т<!ГО 'r9c11oiй'1Ja, 1\С~~<(uъ ч.1аrор,о,1t; 11 ь1х..ъ iJ,НВОПlЫХ.ЪS',брЬ~(Нв- 1 
_.8О1'аХ'Ь И B'L ЗВЬЗr~:.\ХЪ, BЬIXO~W/iшa- ШIIX$ 00 J.1t1Ц't, В'Ь K01'0po1l J\ 

,1 ( • 1 u • с ~ ,,.. О · ··- ,1 J го нз1, ве.1 1щол·tnноя 1-ape'tьtj J 11 - ,,, ...... • ' . 
це ero бы.tо желто; кожа вьiс'ох- rЭто бы1t6 nъ щнiбр·t, i-01•.(a ъro
.1i ка'к'I ЮФть; ·.tоб'Ь uзрь1\-.\; r.ty· розы сrаu овн.нiсь уже до110.•ьно 
бoкR)lli !1орщп11ам11, в·tр'u'ы111ъ_'прn- uщут111fе.1ь'uь}? liъ во.се.sн, IJ;\(.'i')o,:., 

знаf,омъ Ayшcnria1'0 ·безпокойс·.1.'°в'а , 11еч ера, по возираще1нн моемъ 0тъ 
Даа1iе встрътu:!т, Я -мо.\tода1•0 rраФа, qд1J0U б1;д11оi~ • бu.!ЬОG~, ;r .котор-~~ 
котора1•о зnава.1ъ ' еще PJJ} Уnса!\Ь- я, n!pnзrщf~H, OCтhDH.\'p hOC,411\ДOIII 
скомъ упнверситеrJ;; !е uъ C'1i тру· свои ~·1J,.\11ы11 rpoi 11 •ь. ,\' . ·1 ' 1 • • ,< 
доа1ъ ue1feAnиraлъ погв; nзмо;J.,деu~ Л сп.я,1ъ ·щt.tьцамн Clfi • ca:11,пq,ro r 
uыя чсрт'ЬI, • б.1 '1\~вость, впа.п;1е~ rrf- огарка; котораrо б:.t11Анmй свl.'tъ · 
CR.tьte ''rAa:ia -в-се llЗO&AJJЧa.ю D'.В уб1;4,п~.tЫI@ D(!IIPJll.11.la.tr. ко CU",1 ' б ' J 
веl!fъ_ прежАеnремео11ую "старостЬ', а· о nе.~·ь_ . 111еча.tl>nымн взорами t'O• 
нстощевiе вс·1Jхъ ·»ша1rеоuых~ъ сп.,:& . .rь1л . с•rънъv,~еа •~астнон 1'i.oм11n •tRR, 
.Л rdpAO · ПЬДUJl.!'Ь rtмову, 'с1мь110 ~1\ П0.JЬ '30DaU1$3 ,. l{O'tOf>OIO t С1, i1енл 
1цохоу.1ъ во.п.uаr0 ' ·воз"уху, Roтd- иастолте,1~;110 требоо:,,.5u AOlterъ. ' 
рый, къ -:сожа.!'1шiю, бьыъ пропи - - · ,:ки :iище Дioribla бы.tЬ e1~r: 
•.ranъ запахомtь BkJCRЬJX.'Ь СОGОСОКЪ, ~уже; • D0ДJM3.1'J'. л tъ1по1 ,Ор1)'6'ст.ь{d~ ·· 
JI ОТ'Ъ искреuuяrо .сеr.Аца ,возj>адо'- OTOADUraл no.1ypa3вa:mвliiшcsicтo1t,, 
В3.IСЛ с:воеi'1 б:1;дност.и~еn0кон1lой отъ 'о1н1а;, 1(.J.OXO защЩАвtt1аrо ~tе
с.ов1>стн • .. .. 1 'f,11 оrь rren't:a:aunыxъ покупtенiii • 

До.1rо хОАИ,tъ .л; · пи nъ 'ОЛИВ~ р·t.тра и AOЖ.\IJ. В'Аруrъ шазам1, 
АОМЪ пе с111'11.1ъ л ·войти;' вc'II к аза- моим'li .nредста.1~е лркое1 n.1амя, rо
знсъ мu1> САишкоа1ъ богаты A'-'n р1инu~е n ·ь кухн~, 11рот11 в~,,е·а41о i1, 
меня. На.~tонецъ, въ одной нзъ от- l\lOeii к-оr.шать,r, у ме11л, ·та1оке 15ы" 
да-Аеио'tйш~iхъ qастей .rо:рода, щi' iia 11ечка,,1 по, къ coжa..J·tniю, зто , 
yr.1y уакаrо и т~мнаrо переу.~ка , бьм'f, всеr"'а самый тe~inыu nyнitwъ 
nawe.!ъ л,''компат~у, вп0.t 11·1. 1 сб01.I.. 111oeii• ,кв·арi11р~;1, 
n11тствоваuшуi0 111оему поиоже иiю. ,- К-акъ '' cllacт.iu вr.1 повара , •• 

•·Yoыlt111J1iaчno ст:шд 1116е •положе:. f~(~ap1шl. x:oporoa до4n tixъ ~а пу
вiе, •за n11c1ioi.lь~o ·•1асов'Ь' oepёAli т1t ~из11иl· noi(yмa.tъ ir, C'I• тай,11010 
тtмъ сiлвшее1такJ1мв св1>r.1юми па- а11uсьтыо .пО'сматрнвал 11а _румл..·1 
Аеж~ами! • у мl!irя' 1 б'ы.u1 01'nуе1хъ 'ВЪ 1,1у10; n0..n;')'I0 А!l!вку , , котора sr. рам •, 
СтокrЬ.1-в111ъ · ua вс~о зрму, и.о f10- СХ'ажива.tа nъ c~upouoжAeai'n ща .• : 
c..s·J;,' !J:oro, Ч'.rО л у.зnа.11,, пе"1та1l-:s роnеп1>, 1 та11аиовъ ·и в.:н"'Трt6.1ъl •1111 
ДО.!JКСНЪ б'ь l.iJЪ Л nровеСТИ ' ЭТJ ЗИ • ое.шчестве1\'Ц'О p:'IЗMa~UBMЭI KO'lCf?" 
му, 11акъ мёiJ1'1\.~ъ еъ ·- uача.1а . гоrо, · '- • • ., ,. • : , 
Что мn1; бьыо ~'l>Аать? 1':оше- .Въ ,вер,ше~rь •этаж1;, сквозь 1 

"е1,.ъ r.10.й: тощаАъ съ KQЖ1\ЬiftЪ с.r11шк~ъ''ор6Зрачuу rэ; t)J;IIIJJ 111оеРо 
дuеыъ, имежды жir мои съ каж- аоt,оя зairaotcкy, · уnпд1J..tъ . ~ вe..iвwi 
АЫМЪ АПе&1ъ роеt1 н . Насту11н.11ъ на- ко.111щоо осв11щеu11ую к~~н1ату, п 
ковец11 цамятвr.ш д.1я ме11,t веqеръ, <>среди ея'боrато 11акры.'l'Б1Й сжо..аъ, • 
ве11ерТ1, 1tотьры.й я 0т&1$т1ы,rь въ окружеш1ь1й r.1ножеr,тво:uъ 1Sece-· 
кa.,euf'\!ip1i крестаRомъ. Хоэлйнъ Аыхъ .Ростей .,_ 11 . 1,очео 't..tъ оrь xo-u 
.выше.1ъ отъ ъ1енл, ' цооов1i't0Ва:Jъ IIOAa, и не y~tll10 Ааже скаэат~., аа-: 1 
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кую DfCTOT)i1 f1:)'~'1'JIO~Ъ · i. 8'b тоv ,, Н0 !11J · r.0,\ШIЩ'IJ A!i,1:HiT{'Л "'.\PJ~l"Ь, 
- tJ 11_.,:;i:i1 ~W3, котору,10 въ о.110~1щ~·1,. yщчi:o,'ii' ! ·~оу~сты~ Рооп9,\f1Л1/1 J,ст:~·" 

••i.11 нц.эJ>i~~~ .it\<МJД,Кfl~l~'i.1 1 1 еrъ с1, с9Ф1,1, ухо брqсаетсл ~'Ь " I 1 , ••• , ! 1 1 Ot.f,,f U r" J( ,1, I °!' Бoil~ t•оц~ -uqAJ,м:чt ~\, 111сQб1\ At1~11~11:;.,,,t~ .•. 2::1ih',.ll113ae.:S?.~. ( %fu'i'H-t 
ЭTQl;I л pt/if\aCДOU ;,ЩMJi>A9H . f'/l.;lt,)IЩ• ОЪ,; 1g;~yUI~Ok?.liJ~lf1, .~1>1 :)\f~IO ~"1;n 
r.:ni , что ПР\~аеть щ1ш1>,v чащ 1tt та- е1.1,ь , щ1тыкаст~л .na С'J'О~Ъ "u 9110· \ ·- V • • 1 v 1,.1d IJfi if·I J-1 f~.; .. (t,L.,,) !' )· 
1,ie BJi''<:Jljile ПUl)ОЖ&И (l'O.JCToмi J'O• ~~· дь~ва~I'Ii 'сiтар /J)fiY ва, CU~,X· ., •• 

,1 , t ., ,. 1 ,п, ).1.l.i ( •. ,д и "r, 1 а ~/,t.Г 1. 
с11О;\1111у, рnст,шvвшемуся ua сщ1.,;11, TII x.119naroт_1j,1 l?У'f1!;;щ, ащ1 •• 1 •• 11,u1epJ,~ 

.J ,,t~ <! ч.t:А"\t''Ъ . "- ->~ ,i,,t O,tH, ~• ,,f! t V• 
n1ют11 1 1v,,ь Jle , fll.lJQl'/1.i p.y1~v ! 1 л 110- qтвоо11етсµ • • • -1п.:.<м11тъ 1110.щ~о~~ 

.Р-· >J 11t J 1 ~.,, .( ~ . v)_r, u.i ;,, .J 

бд:щ>да.gи;-1ъ ~!·~ е~ 1· ь~e)l!.,l!IMfl) DQ.lfli (.i~'NeP'f>r,. •. д·tnx~JJ':t ~A,~CJ\e't~/~' ·~~ъ . 
.1 V~~.J>! tTЩ~'J' IJ 9(; i.[i~.Лfli~: , 1 IW,'J."{>1 'J'Ol!r па !,Шею,! , • Jt' ЭТО <JTO ЗUа f!ll:J;"Ьr_ ,\1./,-u~ ;;- •• • \ •.1.J ( Jf lf}tl\t() .• J.! . . ~, -
стыu " . rощ10~и11ъ, Ge,1EW1> ·1 •vца 1Ry, jот:ь r,:щъ. В!> • , ~юл к о1 щ:.а виц.1 .. ,..1 •• _ . r •~... J ... :г,.: >, 1 , , Н, ,, ,, ,, >;1и J i .... 

· м.:tрпо 1\ .1:tщ1tno , J,IJ>l\ae:rь l}ЪJ' «ще 'i ,J1.·r{1 з:!!,-1ОЩ!)',fЪ, 1 стаn<{11~ с1,, li\; 
~~J.~pn}·'J,fl,t)~C~~· с бr.реТIЬ ~ос,ада. кo10., ,,;Qe11,w.10, ч·tо ,,е1лв; 11~ ра~им~ 
Это •,то т:11,оч? ~. •"1.ЭiВС.&. д'Ьв,•шка o,~ua; -~!P~Jl'JJ> 1!J, ~~р.а"1ъ . 11~ ,RIO» 
J.\'li~,)\f,J:'1.r )c~J ;};9'1"&.tЩ:Jl, 111 (@4J.? Mfl't 1R9:"p0virl 1 ~·rrм,, _ J1f!G~i\;,O.Тl~iX9..JQ.i7 , 
зтt:."1, , оп1r.1 1З1:.&щь ~'!lhC\wto r.~•,,. ,11.1.i, ~а !' pяц~.9.gt}•.·.t ,В~л~ .. !!): 11>,т . Ж# i\J.l{li 
A~lti A,i_{l ,t\Q,t,e1'J,;11 бы1·.ь • • ,. _qч.ат-- б,i,J.10 , f:,;rp!J)J ь !f 9!Hla , М. 1 9!\JОТ1:Увr.н! 
.1щщu;• .«·}\.~f)J'flhl.it! .•.• . 111~i'IV•~ t nenos~ ,цр д'l;,l!HYI> ~<r~ilнtв~1 ., ~P,JIIO.Ц: ~~.3'fu 
М,~P.Ot{I~~ ~Qp1>_1\lt,!!O~.!l[IMТllp1Н 8~ iOJx\{>~ ~'р ~ш~q~Jl>}·~IIJ>o . , , т· 
еп ... . А ;по ф'l:0'fl;).~fa~j:i11Na ~ Cl.l'ДIП'J} Г'13мP. ijco·no, ·'"'l:ll}WAP.. ·" f)OT,08"' ме-' . _ ..: ,vn-c .:n~ ttc,: .\Т: .. ':"J,~ 1~ " ~, 
nод.11} . цеrо ,ш .,~~JЬi1х-.,·1щуШ6а<Jt 6!1 ·,uь. AP\lt~Ч~ot!fOjlJ!J~Q 3~ ,l(м.-1;4 19: 
Ц9ft~ r13\ .... !}Y~'\PJ\ i)}; 9Д~!l9~ 1H:t!.!!:'UI 11срелъ , ~r4i\S'/.'>, j1'!Ъ i CJIШ~X)> u 4,io~a·J;, 
(',i1JY'!!fШ;v;: 'N'd-Э . гк~ r.~·ще 1 ·~J~~ъ d·i:1,~l;'bt1tk6Jl\'f\./.~(VO i.iv,·~э,,,1,;~q , цъ. 
д'kPJ.i! 'N.!5 ··11е"'-"11н , р~~1'4~J;-~:Ь.tн:{\~;- rot1,o.ny1;pU:WJ.l;MJ.f3, IS~O ощ1, 'М./tj<; §li1~ 
Р~1·ь i,'h~J1~~~ RF.ТЗJ!98 11 i~ar:'h :'1 111~t\;' ,щл Q:I~}}kЪ 1,<;_'h -~a(.,qf! <;<ra:1·tt" A~t.1c11, 
oq ,1;q.t,~,tO yxq ~~i1-:J1'~r,1;~ .. o.r~~jl ,• •;: l\}ll't B'I> это·rь ~;с •1еръ ~JLl!}n PR7) 

Что , пo•IJrfЩ~~ IV\~bl о.t:;нат11л:1-сь J'~O'l]J'~'\'ro !{~1Ь·:iд~aщr1 ii'1 бft,l'f'!'j) 
ко J\yt't- _ eo111JgJo,, эN · ещес щ~ nnJJ~ Кt11ч~е -~t<>.!{.A~,i ~tн·J; .~~!'1"!>.> АР, то~:,9;, 
11oe , д·~1o;r. 110 ,,эacцt11Jn.'l'.ь A' tвyPJ.R)'< A't,;,10? · .. ,о;, , ,, · ., ,•1. 
ТIШ'Ь J; mщt\U:\Фl>~JI oepe~;fl.µ t;об.0 10, _J( ~ .. >. .. u.e · tl':Ь ;1 дy,~·1ч,i !lm: C~l,),(',.l/iJ:! 
съ 1tОР.3tiикою въ ·•РJ'~~хъ,, Jt дер- ры~о ~,~t;,10~1 1;1е ,, c~!<?ТI?JJ 1"1 JJJ1 •· ;~ 
iШ\!f.h. . ее .fак-ь. ·дQ.II.16,· ·ЭТО ни 1J:.t.1Ч'fQ 11·1атыJ'\ 'ЩIOftMY п_ра~П.!f,, ,че, 11р~., 
ue похоже. • • Дo.ti}tll q,бt,111:ь дама, даИ<,\'1"f:с,, •• nе~алt11ы ~щ.. D<\3l'11ЫJ1!,:{elli-1 
11rу;ю111на. бы~·ь 1Gм щ>s· 11cr-.JQ№e-. . л.~~,. ~R..ttlщтq.(r~JЩ Шlilii.JPP.: 1 &.'MY}J> 1 
А ,110'1'.Ьi ~ беру,л, J'~~WUf: . ). , цQа,~ ~ ,{IJ,11§>.~ П<),4 0-?~оi} v~~ft( ~ Л. ... ~a-
f>UUOOTHBЫ.U! .'tl03''ЬJ, PJJP,OщфsJ ,i1 ;1y.щ; 1'A'f~ Э,JjO,!IC.U,!w.Ы~Шcfl;l-!J, (~~bl.l}, J le}ч>,1 
ск,т ·,:n)'!Шща <>.пущщеr.rрп !\'1> 11PL) .. п, ,1 {qрь_1 - l~gЧ!Ч)tJr> 1. CJJtt!!, 1NJ>~~1HI, 
эиf1к у ;. 1, 1;1 , задре,баtТ'Т> щtр.9.tК.•, 11; tt ;nз1х,у~а1·ь 1 11a 1 1Щ~'P.W!'ll tMPT,t111)', /;\ЩCtt -
r.a-n аа6µJ1ает•ь! . uei31нкal ~111101;; д.'\rО ача\;П•Л., , ~щ;о ~·iaG.ihJJ, .1 !•<il.'Щ
вoel,1 Уж'Ь'.1" J J е f>p:1:rь :JИ , e;i?, ~!ll:'~,ai;~ ,пe11 1\.\1Jfl ~t111J. .. бы-1.0 l!KJ!lш·ь, ; 1 
же1."Ь tбы:rь o.p.orQ.10Д:IACJl 3 .6.:.t;.»IЯ~- _R. :-!fl Лl}p !!Ъ).i't -t\С~.4Ъ 8'J> - !fС ПА~А 
каl Вотъ вход111v.ь то.лпа л·tтеf1; ахъ 130обр:}уЩ~ 11~ Qrнi1, 1 1Щ~-Q-p.ы~·r, 
rотов'Ъ б~11ься::-,.объ ,аа~._,м,.,, . 11,то o;rr.aэa.Jъ ~0.1олны" f!111p:r, д-1,{1,щ11и-
у.~tъ ,А10ч.еrо UМ:Ь ll~ QeJM1·1',.н, foJ{,щ~;re,JЬЩ?K;l'ffl') , , - . • 1 , • 
м11.1ая ю;вуm~а -,ас,.,аg,тъ, ~ i .1J;4~~1W }{ C?.'i\;1'1'1 m!'1Оа'1:ь: 1 1 ... ,_ i ,. , 

ма.1юто~ ·u от.дм1~ 1щ· ь , n.uе, 1111~ ~ ~01:ai1,11~ .t 1-p~1twi'1.1-.po1r,,,..-c,.ty· 
Of7a,ioeь. opc,лrh ,:ro.vo~ npQ-ll5~Pf!J~~A: ~a'f,iц >:•·~j10'J"q~1·~ ,JH~lli~\Q~1y, !l}'lf'l,i!~t 
еи, добро1t :. ;;1.ущ;J;;·: ДOC:i'il t{EH!~ · t•5ч, K,JlQ~, Щ)А'!'t К9'КRР!>!М!> 8~.!-Jl_JiJ~: 
б{)..IЪШе, •11!~Ъ 1 r.щ:J;, 1 . •• '1;0ЛЬ(.'ч:) ;f)ll3n$ B~Cfbl'itЦ9' O:J,1»J~Ч,JН~~JJY1'0JI II r~P,!(9JЩ~ 
JIQB(Q~D>. · 'J -, •. , 1/ • J l}~!!kl:\g,r-JJ~.!~)I C~l~.J..IГ-Ъ.,:- t,J ~\)' ;кlе ,@ч. 1 
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С.1t1ЬСЬ 

110/АПОМЪ цв'tn .l't'l'I> И CЯSJi, И 111 11 CRtf'rn.l~JI oд1ltn, асМIН tJO&нoy· 
,,11одаа супруга, u nре.1ест11ыв 1,1;111, ый, йЪ .sipl;; изъ 11.отораt10 а , :rы,, 
шпорыя 110011. дuев11ыхъ cnouxъ сп чу 1>азъ ютом. бм.1ъ оырватьс.., 
•trpъ, у.rыбаrощнмнсн j·.стаъ,о , .te1Je· ес.щ бы в-,., Mf:>CI\JЪ . сер_АЦ1. пе ro-
qyтi, ио.1втву Вссвыш11ему, н аасщ р11.са св1;т1'311 11дАеJКАЗ. на ~1poв11A'llr 
оаrоть подъ · т11хiй r11щ1wв•ь •1а !sie, ~1 (1с.~,ибъ оно 11е IJ~.IO мnа 
терн.а, весе...ц 1'0 нрава ДА.а ;}ЗЩНТЫ оrъ 

Туть ,r uрш1ужденъ -б ы.а"Jа 0<.'Та ·ro~Ae11i11 ~нс1ч1, · 
uовnться, обо пu •1y.nC'l.!Uona.1ъ, qro 1:io., песмотрл 11а искреuнiл ус11· 
OЗ'Ii r.iiaзъ МОИК'Ь nЫ СТ)' ПIUИ С,71(',3Ь1 .t iJI M()II ,А0.ВО,.tЬСТ.ВОВ31'ЬС.Л ~1~ 
в заво.11ок.1u 11.хъ ту111аuомъ. 11 Уто дав:ма ыn·t. судьба, я 1tyu. 
с~.,,1011и.1Ъ 1:0.юnу u nреда.~сл лр)' СТ> ствов;мъ с,-, u:J.кoтoparo вреие11~, а 
пой ду~1'J. . . въ этоТц .веqер°? б!).lьше ч1>и~. 

Ско.1ько пес•1аст11ы~ъ, nоду~1а.4:ъ r.orдa .щбо.,, uе11рео,',о~иа1у10 рож-: 
а, которымъ ,цuзuь о,:каа:ма въ ребnuсть .tюбвft; ду11i1, 111oei1 lff• 
этомъ .1у11шем11 своемъ б.4аr1>, nъ ;кенъ бы;н, ,ч,уn., 11pi:~aor1aJ1 e"'f 
семt>йоомъ сшастi11! • • . луша; <µовом1,, жеuа, 1-0,юра-а б{>I 
Ту,тъ я оево.аьuо в3r.4аоу;1ъ въ y·rliwa .щ менц, 11ек.1 :1(:ь q моем~ 

C,',DIICTвeuuoe зерка.ю, ,шходuвшее. счастьн, ко!(>р<111 JJО~оью c.aoeio 
CII ВЪ МОСЙ квартuр-t,; 11'1, Зер.а,.«О tд't.!a.1a UЫ MCUJl 9,1ажеп 11 1;е цам 
ш;тша~ и 0011ть .прншцся flИ- хотя бы царство мое зaк.n()(Ja.t~ 
сать, а сер1ще щещ1.4а тоска. · вт. ОАН01°1 б·чuоi; .1а•1у.жк~. 

"да, 11ес11аеrенъ, несчастсшъ ron., П,равАа, qro, в~ь эту ми11уту, tice 
кто <'РСАН хо.'°Аа ж11зuи ne Мо· rыа~111 111oero ~ердца. нс мщu,пr.10 
ж-е-~ъ nрижать J'P)'A•• r.ъ ·co11yu- бы этого Аруга, этой 111.ж,1ой же. 
C-CBJ IOЩCM}' C6_[)/\ll,J; тort., 1Jt\1x 1, IIЬI ~Тf, СТf.ЖН ВЪ NOW ХОМВЗ1!1.i 
в.мохоn:ь 1111к·rо • 11ес.~ышить;~tо~tу л ~а~~ъ wattъ n1~0Аl1сэ.м,, чюmево.аа.:. 
81, Ч:3СЪ 6ез111оJВ\1t)Й ПС«I З.SИ II ИK- 110 у/i>-ЬДЦ.i(?Л ,ъ ЭТОЙ l'О J)Ь&<)Й ..,С

C'Ji тобою!• \ м : б.1nro.,,;1.t1:e.111 11a11 дуща · МО1.·.1а .заr~ 

ТО Jte скажет'ъ I б.1а 1•от 11орны)t.•.ь rr-1t 1J,1;. • 
с.жовъ: ., f\опемаю 11 тебл1 С1:рnдаю -Ахъ, ~11 бъ ,IU\~aл mtбу,Аь 

', 
«Gтраnrшкъ одиliокой, ''къ оiЫ.1у u;rll'ь ,s-o 11щ1> СФl0дr.т вечерQ~sъl хот• 

б.1уждат~; твб11 1 iJo '' Пj'i'J t ж нз,iii? бы дi1:1>те,4ь Jtе~щДнмаrо мipaJ ;,я q 
За"111МЪ не у~,етаещь • ты; • 1 'то0Rую- Т()'"Ji :емдъ-ры 1pl\Alft, .AUUIЬ Olil мв~ 
m;:u1 :,,.уша,· въ царство .-,.ym1, 'б.ез'· быr10 ;·с1, ~1шъ -о,;>~.С 11•• дуwуl-Ыо
'rt.Хесиых-ь? • - ' •1ыо! стучатсв D'Ь дверr,! Кто бы1 мв 

11 3a•11i'мъ?--J3/\тt,'l\1ъ,'ltiтo опа еще Щ)('h ;Q blЩ-:-...03,,\Qp'Ь-, 'tfIO)IJ · ПpRATlt 
uадъется • •. ' иiiщая 'па .irодскЬм\ ~ъ 1б<J;дному -сr1t~ьцу? 1 -01UТ8, 
аиру, oua жлаrъ, ,ue оодае1n. .1и тро 1y,дapal - -. ,, j; ,"' ,· • 
eiL б.lаrод11rе.1ьпал 1рр,а 1'р0х.у 01-ъ Я oo;rн.tъ :i, ••· P2!BOfШ.tffo "'8eJJJ>. 
qе.~0.вt.че01'и:~.;ъ-радостей-.• • :б11дnый Hк~Ql'o! .. .. _. '1'<Мько • 6'1.теръ ~ 
cтpa1111n r.:r, rотом. бьt сорnnть no- до~t\Ь 11axt1 f,tЪ nъ ,111ot0 1 1Rом0рк.у" 
.tetioй .ц·nъток'Ь, и щ>снu · ,его па 11 по..~;1J:&шяо :1ах,.,оЩLу.,ъ Аверь, 
се,рАц~, •!тоб1> -бmтБ. 11е •, таRъ одt1· и -оnу~иnъ рJ!&И,В'Ь 1к.'lр•1аиы, 11ри
uек11&1Ъ .:в • • . вл..tсл снова wararь n.задъ и в~ 

' ~ак:11, • , 6езс0знатеА.ЬUО ,nиса.а·ь Р~АЪ .щ~ ,·К()МЦJШ$ ' И , fбор11оо;ать 
11 .собственную CBOIQ•, rlOR'llC1'b Ж(I З• возь <Зl,бы. ;11, t ' . ·,. • 

1111; и <'..1ооы ру•1ыш11 Ан.tись . из1, Чрезrь .п·щ:ко.!ьК-0 · мu.нуть, . ')&~1-а 
NЗ'ЗЪ MOИX'Ji. С11рота съ ~1;ТС&RХ'6 1Jое.1.ь,ша .. ~л ~· В3ДОХ1J,. '• • • Я npltm• 
.11>тт,, 11е 11м1мъ л ou . братьевъ, и.tъ А,ыхаwе~, Л 1 c:ra.1\ пpuc..tymit• 
пи сестер~,, aн• Apya«>Ji, но р0д11щх.ъ; pan.eл,:,e.na:rr. ВЗА@u., , .:raJtoЙ "-' У"' 

6 

v 
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(1 .fl7lJCЬ 

бoi:;f A, , тапоА жа.rобпь1ii, что у ме въ тотъ 1вечеръ, ~ стол.rа no~A't ме· 
'11• ,зам?Р·'О сер,..;це; Qi(n,aкoжe у ме- ПJr, съ выражеr1iемъ, ,1,1;жuaro y·•In· 
.пл • ст:t.\0 оп,1ы зa&pnttaim,: ктqтамrь? стiл wь ,, ,11щ1; и тер.tа ш1:t; вис&11 
_., Н1;тr,_ dтn1;та. JI стол.!ъ 1пеn<>д-· yi.cyco!'tf'f,, 1 • 1.\'10:.Joдoй .qе;,0111,к'Ь,· ,om· 
1sИЖПО, 1'tр11ДJМЬ'1ВаЯ ~ 1tfTO ·это МО· крытоu ФПЗiОIJОМiи, C~t11\l:tit,Ь Ъf0!0 
)'..10 бьт'rь,· какъ 6~ругъ' 31\СiОЙ Ш~IЪ~ руку 1B'J\ ОВО!IХЪ rрукахъ; ,Л YBПA1111\'li 
1'.:llt'Ь бy'il;r_o бы сотн е ~.-он~е 1,ъ также толстаrо rосподпf~:\ 1t д-ру· 
спр:.нчпютъ с.оой no11noi'( 1uaбa1.ui', rnr<, rocnO, \fiпa nотоныnе, • и ста· 
paзд:\:tcJI "ПО 11 .\i·i;cтnпiJ;t, 1f ЭilК ,1Ю· ру;щку, И Д1;~n, В1 да~'l!е, ,ВЪ ТIШо, 
чи.tс» ёп.tъоымъ у,а.'ар'омъ въ мою обо.11ьст01rе..1ьвый • •1ffuпъ1 w сжои:ь. 
;(верь: • ' • [,ai-aл.-ri·o uеnос,,uжим:~-л, пряхоп. 
1 , \fутъ JЖе' 1/ eBOЗ~tOil.\UO б&МО c.!J 'ЦllJ, n epenec:,,a MClfЯ' В'В . ТО C:t• 
сомri-tuатьсл. 'Л взл,JЪ ;въ одuу ру1,у ~1ое сеъ1еi'1ство, которое л,:3а . •1асъ 
tВ't/ty, · въ i,pyryro палку; ft ,11ы- 11еред-ь 'l"tr.1ъ, съ та1шм•ь 1 .11660~ 
юе.лъ~ Е,а;оа л усо'tдъ отвdрuть п.ытс,твом,ь 11абэt0Аа.tъ и3ъ своеvо 
Дверь~ сВ'Ьчу 'мо{о заду.ю; предо :rус1,.1ато окца. 

hinoro сто'Л'.ю пспо,щt1скаrо ' рост " 1, оl'да л соверше uuо оnо~пш..1-
6<1;.J'ое npяo•iJ1;нie, оно подоnмd сп, JJ<'!:.to;c,.ou· че.10в•ькъ броо)l..iсл 
1:.0 '!\JU't 6.шже, 1I л nочу!)с:rвоnал,, об11имат~. мeWI .:t:'11 нc1t~nщ:i в-oen-
1\B'I. тлil,еАЫЛ · руки, обхватовwм нымъ жаромъ. t ,• 

asenяi" , · "' ..- Разn11 • вы пе 11у3наете . меtп1? 
Dомоnпе, ·iroмorитel крнtrа.Jъ я. сnросаАъ оuъ 11ако11ецъ; ,щелсв 
И л стш,ь .т11къ1 13Тt1aJ1111to 01J:бn- хо.1рд1н:щrn, е-ъ r-01;~po10 J! Jl[)И· 

в:tТLGЛ, ЧJJ:0 въ Д'l!СК(МЬRО MГIJ()BC,,. ПRM:tAЪi ero И3З,Л1М(ЩIS1 др)'жбы !1 
пiй n()оа.ш .. , ·ь •• своеrо прот11011ик:1 б~:;~rод:~рuости. J;1щ 1 ~ы qов~·.1;111·ь 
па :по.а:ъ, в самъ уr1а.4 ъ.о на веrо. зaQr,J,.1 1t А. вrуста Д., ,AAJt ~03$.е11iл 
II ,вс&<е•Jи.1ъ оа 1101•н. съ бы·стj?О'l"ою ,кo:r9pur;9 вы IJ'ai;ъ 1,1 ед:шnо, nод 
сер11ьц н, хо~ъ вь1д11н зar i or· l!~P'Fi\-'l.t. ,ощ1с11рст 11 , ;еобст!"~щ1у,щ 
nеш,, оо за что-то зanl!J.11Cn (ка- ~9ч1т1~, ,cJ> како191 .щ;устр~1щ. 
за,1,ооь· мп·~, rбJдто,,певидныаJi руг.а ~1.ос.т!'l~о" вы бросtрц~с,ь l\'li пy•1f1r1:5, 
С~ЗТИ..tа . меl\Л н3а' OfI'I't.J), И <1ПЛТЬ ГОТОВУЮ UОГ.40ТИТЬ ме1111J. , • ..,{}, DO'Ji'Ь 
31паdт.; моо .па · '3'1'0'1'Ь "р~аъ • 'Я уца;. IJOOMЪ в:iм,,.)~t,qi• 1f:reц11, . ~~\\T!>н t;:e
pн.1cJf l'!)!ТОВО(О О~'Ь :<л'9..1ъ ,, 11- tу nа..tЪ С~ра_ 0~еА.Ь,J.'~.iЫЩ!(а ! • •, '.'· • 
t>езъ1 ч1вств11; c.tЫUt;l.I'n то.1ьк0 11 ад~, д;1>uстnитt..tыю, J\.. ~зn:µtъ Q~11."1 

OOihfO на~1·.1;ш~:1явr,1Й' ctaACr,iA }(0- цера, котораrо uь,та~цtм'р., щъ qgr. 
sотъ.,i< t• , ,1 .• , .. , ,, • . , " ,, 11 ды, n дружес1ш пожа.11.ь e11iy РУ'! · 
fu,{\ol'A31. rJ OTIS P1!"1iJi 'Г..tаза, noкpvm, "У• Вс•.1; .~µо t'iw.~н,r,ie ffan~p~pJ,JBЪ 
~6114:..Юьt;rь Taкofi ОС.t~nите,1ы1iюн б.t.).rО/1,арн.нt JJ ~~IНЧJа.щ ~\611Л. 
св1;ть, что Я IIXЪ тот11ас1J> же .за - В,а;ругъ отец~ь AtJry'C'L'I ·УАарп:,tЪ• 
1;.р1,1зъ сповоn;t.. М!'01; ~rос-.1ыша..~ся no к.у.щко111'!> по, ,c;ro.-ryt н сказа.,ъ ст. 

k'py,rъ мenяt·ll'ttxm, вen11n'tн1111ii 1uo~ ж.а1~0.м11: Ты> брате,,ъ, сп:rсъ жпвnr,• 
no.:r,;1 ,uиоr.и~тµ' ) •олосавъ; л ош11·1, ~J'Сi>ему~ •свшу, l};ЬJ б.лаruроА11ая, с,0 -
откры,.1-n ,r,taэa " 11 ~тapaJJcn раз- сrрматеJtьuал 11 "У о.1а, са111ъ а-ер· · 
CИO-ip•!11•r. ·· 01ч)y.жanm~e меnл Vрел- mfWЬ , IIO:.JOД'Ь~ :U , ПOCd15дlfif1 М'СО~Ъ

N.еты. "' 1 " " х.4:tба отдаешь б.шжиему; ,;за1 1:0 
В<'.с, ~чт.о со шюю ·д'1;.Jа.л0с.r., · б61· n0.1J1•1nnш ·Г.мьскiш ориход.,;l , n@тъ 

~о такъ стра11по, такъ tJJд11e, что .uo1r рука, •1то nо.1уч.u шь! не да·· 
я .ieж.i.tlfi. (la СОФ'I! и,., •• , нътъ, это ,ромъ я поое11ите.1t пpnx-o;i;a: yna• 
бы.&:1 11е нrра Фоображенiп, а д;t;й- тре/5.,ю свое в..1iяuie и_ оnъ ,бу· 
сrви1:е.1ьu!)сть! . , • ·• та ,самая д'tвуш· деть. т.вqй. J • • 

х~, ·· которм . 'J'акъ аапиs1а.,а ,иепп До.1rо , JJe пони~f.3.IЪ , л, 11то со 
u 
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11пrо1~ · A'l;A~:toeь; •л ,ue,• BrJ1 ,c~тon11 iи .1ость; я . оrвt.ч:tат,, !'ЧТ& о тaJW.X• · · 
бы.с~ь qи,мыс.шrt:Ьf un • r0~op1t1.'fl~tМ JJ t 11 уе'l'лк:tХ'Ь 110 •сrо•цо так.,v мnoro 
щ1~Q,\ б.~,11,10 , ~ -расrrолк.оn:\ть . На- 1',умать; u• A11fl СТВR,теt1ьцо; такую ..111 
rщ11ец1;, псе, об:н11t1~nлоеь, а·.1 r,щв· ра~•у ·-застэв1м~. • бы мео.л з.1быть 
"ое, я у311 а.,;r;,"Ч11'0 1 Лn ... ьrе.tьм.11nа о'б-1нцnв-.н,1ii l!li111,1 • n pиx0;,,.rJJI 
UC·i S ; с.юоои·.11, •qщ ,&!111те.11ьмпоа • •'l1y,rв 11'(),IЬКО Gal\1 '11IOП.l'Ь;fl , 11е беа!J>' 
вecrrpa. ,Aut>y c.тa . '''" , •• • уА11в.tе 11 iя u- Ааа,г-> 1,tJ1.oюpapo ему· 
1>,А,в11уетъ,, то.,ь'&ОI· ''1iто 1 nр11ше.11ъ щe'IWf, ч:.rо ·ухо JJ n.t,eчo; ·, кото-
м~. rорОА'Б ' C'L' GВ0НЪl:Ь OT\)JJ,,),OMЪ) pr.tX/J,I n.taA1>'J:C.tU • nро11зве.аъ l' та1tое 
с·ь т1шь ca~t-ЬJM'II~ '1'iОторъ111 1 , о'11'ъ otry01'eшe11ie ВТi t.apмau'li лиро,к• 
oмr,,·. iwtiA« мn·му,m.1ось 'BSIP)'ЧIITЬ KOIJ'J, нl в~эб51Аu.JJъ ,во f l!JOI& та1tое 
ero, \iз111 ,,щасш10r11,•"' 1111 которую 11 е голов:шiе, ор1111ад.1ежаАu ,, 111<1_аму 
вверу.!lа его 10110ше<1каJf 1fеосм"О- будущему, fiо'dровите~ю\' отцу: Ав• 
тpнтedt>nocirЬ' 111 ort>вa'r:t, •H:i,,_0, ска- ryc.1т:r. . 110.1~ыii •1 ~-е · iюcт10~1Jl f'JI! 
з a;rr. ,- tП:О л· f~bl КО1'Да•ТО '311ЭМ, pn31щA"B1ttifiQЛ ' па, CGФ.l;r,. бМ.11'Ь tД~• 
erQJ• иоt111.1ъ с1, uи\f,ь бра'[С'J1вО'J ·11:l, А·Я Вн~1ьrе.м,шtны. , 111'~ \1.(1с.,, 

:'il~a.t11oм»ъ }')Ь.~{"с~1тет1~_; 110 11?: ''''Д,обрадушiе н' весе..~6сть 1 ~~~~~ 
rом ь разuость t1auшX'Ь, I по.1ожеош uouы x'J, друзе1'1 с11;1ыа,щ мt:пл rцJit# 
въ cnrlVJ:13 nовм~ : 'ttt\C'Ь no раз\1Ы~),., j)-if c•iacт.1iiвt'huщмъ tiзъ (.iio*'e~: Л 
оут1r\11ь, 11 л .с<;>~ршб~11~ з~бьti&'Ь бi1.,т, у · 11пх·<~1щ~ cвoli{ ~~~кн 
c11nero '11Оварuща. Qв," р.аза1,аза),u обраща . .шсь eo1&\\Joto, какъ <с:1 ci.1· 
в-ее Wl'O II eoOl1'I'f> •1 pOA11Ьl}IJЬ, О[>U б":!• tlOщ',; &10.40АЬ1'е .fi-oдd~\,:i'R.'.li1Cъ бра• 
м е'~е · ~~оn;кеот~о,'> друr1r.хш под- -rо)1ъ/а ' i(liтk iШотрЬl 11 11 11а ''' Аrепл:~ 
роб1юоте 11 •na. ,мо11 сl}етъ, ко>rор1М1 к'ак:·ь iia 'будуща rо 1:3ва~1jща ' 1 их:ъ 
EJIJТ, зuа.•ъ, 1f.,J(l1 ТО,IЬК'О •уrадщра.tъ. tli'()Ъ и 1011·.аЬсте/r. . '· /' . , \ , .f 

0тец'n, и ~11н1шin d въ cuo'l!kG рас· ·' Вь111М1ъ .,i,\1'1., \iainкR' Jаю; · в:ь*f. 
порлженiu '6'AПO J af1;'CT? ~ptiXOj\CKa- r:~{' r 11~.д.\t~d \l~kJ б·ь~а~I pitJ;~ ~~~~~ 
rd .· ·п~сто~а(, ··~· k,?!?(iытi, 'Б'а" ?> л t1е(11Jщ1ны, и 'tiрнсоед111шоъ 'к~; ннWi\ 
h o'C:~·1, уз11а.~l.ь, 11зъ;-окшL своеrо с·1, въ 1разс,f>11111юЬ'rn, •1)''1'i. l,HI , 1,е бmь
у,t!1'6тlе~1ъ iJIJ.() • .f\OДЗ.t'L iюft через·ь· ще cyxapett И ! Пflp0Ж{i0D$,-, tJ'llll'fii 
dуръ ,;Ь1{бьr,ш~ти'' ·13ь'Irь1 p·1й1I1:f..tcл,) ПOIJ/fCliПЫЙ . ~16Й оок,ро.11Jjте..,ь, , 1 Ji 
h'6 1 1ac·rd1H1~~t,JiЪй nроС'ьб'~; сьнtа, ост.алъ, \:Jtoб't,i npOCTRlflieЛ и· dтrtpit• 
JIOЭ'1eC'rH · 1м'iifл 61,руrъ .1-13Ъ беаДIIЫ BПTliC'II Д-O~IGЙ'j ХОЭJ16В:\ y:roвap1llf~ 

, ·nnщeт'li nW ве-рхъ с• 1 астiл . Аnrустъ .ш 11,епя uс:rат1осл у lltlXЪ, 110': л 
,:нit · ееб1r.' отъ радАс'i·н,. 111 же.щл тп(1рдо р1;шЕ1nсл nровест11.,пероу10 
к'ё~1ед.r~Н; ,~ 'сЬоf>щот'ь ~1я11·, btJi1'c'r.c111- 110111, cwero,• r.•tacthi 10'1, 'C1IO~Й ·, i.ou 
nyio'; ii·Rёт.6,' а '!mu э'f6~1ъ Jдобdом! , 1 м0р ... 1,, ч<rобы б..l'aГ(j,,d.ap ttтЬ !}1C'>rtV, 
• hfdk:•f(H'~t J td if ,.u ,, • 

<с~ . 1 ~;""" Аttть оо.,~ю' c.ooeu: ск.1оtшо- ктu 111, м11.1осердш сnоемъ; '1"11~ 
Cntг.&'t(~ 1UtV/i,KM1Ъ . 'и·'~ia,1ehJ ' He'(J1Ja6tiJ1 ' ·ua~\ъ, бе.ч~. 111,'f Dlle33Пli0 1 вЬ.1• 

i -rин , , tt f' tJ ~ ' t • • 'F f t,;; ~t ,.. . . ~ 
яо11.1с кб . iiu r;, tшR л J n,te . раз - вe;,i,t, 1 ' мешi· R'Ь с•шс·n:10 1{ епоков;. 

er-;:tэad1ь:;1 · 'i&ут«а ' его • разиrра..тас,1 crotro. ., "" 1 • ,1 • •i ·,r 1 

пе co11c·.lffitъ·1r.r!l-"-ъ,·t~&ъ ооъ npeдne-' В'~.1;1 1 1чХе 1tы ' оn,.ять (, qdo~~peAнb 
.tai'a,,ъ; еimtствiемъ, ел бы.!ъ' с•мь· переЦ'1;.-1ова.!~ 1 •ме11,п,; • .л· тarotte ' O"N» 
t~ы(l уmи~'Ь оъ :PQ,1011y,· <:>ТJ,' к,'о'l'О· iicero сер,ща ц'К,дfia,4ti; · кх:ъ Пс~~ ... ,. 
pa:ro • m I uишиА"Сд •1у.нстм,,1Ji1е0мн~ даже B1j.itьre!H,a!uuy, er1p0~11 в1L; 1pa" 
;t:at111oe • 1nёtJOJ1ece11ie ,t11Qe, 11а ,ltJJJ'C)'LO 3;}'М'.11етс#, etia\H\a'a eJil n03nб4'el1-tJ11 

1 сторооу рtщы \J t1epe~i':>t\'Ь 03ъ ' - Jiy,iшe''l· tf,ы • бы~1> :.-ъ1н:.11· ui•11t! 
г:.Jубок аt•о, r,ipaкa въ ' 6c.1·tn1i~.~ ь- же.tатr, это1·0 c~iacitn;' ' 'J'Joдjмa!.n.--'.11 
,UЫU: '-'С&-Ьть. , .. ... , IIO'r0111ъ, eC,!fl ~тo itAO_.ЖRO бьJ'А> • t~'Ь 

Дьбtjы ЙJ Аn~,устъ умо.,чtАъ мсо.я nерnый и •въ rюсх1,д11iй <ptl(vni.,.·}J,. 
прост11т1, ct•'e 1iеоб,\ум~н111у 10 111а'· .!\.nryc·n, ·nре.вод1цъ ме11~1 доа1<1й-• ·· 
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ВхоА• • B'ft 111010 ttnnprпpкy, мы з.,, Jемuом,у, р1110, , шод'1'~ р~к.у C'J> овое10 
ета.tп В'1111ей ~ом11nа; средп ,.щрQм Эоо1~\ J C'l} ,J)'M1J~tшteo11ь , cмo111pt;;\'f, ,, 11 
iмyiroii. р nepe.-_~мa1111oit1, J\\eбt:A~ ·· 11a l c<taoт-J1111yю 1111.1c;roy,_ s0rrAp"aд__в1,1.., 
Uыpaжe'?~, ,,.erQ , .11ща , ti'O,J~.бaJ.O~''{ \101\•t.•э. ,шъ ixpaмa ·\) A@Q)'te, ,11,1Ao,, 
между вс1.ро11ъ 1 11 11е11аст~.см·щ: с~ nо.н,0·1щ, .noc.ll·t , IOOrD, , Ra.6.Ъ с.,ьрна~ 

од"ой сторовщ .~0бра311а J1 yJt,\б- .ia 1t:n·J~1oн.<tъ устrь ,y1Je11ii1; В,Q,1,ii,I 
~ · от~рь1ва.1(t •erQ 4)0-rr, N> c.1,in1·.u II крРст11А•ь, 11р11•1ащ,мъ, в1;,1 11акь 
у3а;, съ AP.JJI'Oii, ,ДQC:t,\il кро~н.щ .нобе.зJ11,ц·ь , 00011xttt, А,ухов111,1хъ Д't· 
an· АО ,1ООАООр0дка; l.'.13;.ia еru.бы,111 ·~:ец; . н i !\1'> радес.:rц c11oerц,u <rep~цa, 
111,. 'l't~M'Ь же разбро..,;11; c;,onoмi,,, ero 1:wыо,мъ , 0дш1 rоrребевiл. 11 

бу.,;ю ~opt1ш,n cy,1,opQ1'a, (lQ ко11д11 ·).l'Q.1ыtt;1 . ~·i. ,Y!l'PY м.ом. !' засJ9'1fь; 
~воу~ть 11p~a.n. , ,са,у,, отрывн, 11 . 1ч?ос~ 1101011с~, 1te мом, юцQм11м_ь
с.,-•1м~ 1 1'6-\').CQNЪt «.IC'J!гQtl'l't> m)oъ-QA" ояf ue но1~ ,, р·1н.шпь щ1 ,:.IIJl}" .sн 
JtИ11i~; , ВСА Фllt')'Pi\ f',JJO с,,еа,w,ась Rce зтр со МЩ)Ю.) <Mf•tи.J~ъ, tын 

В'Ъ' rp10tac1 · ПОАобостраотuоu · QO-. все .это - соr1·.ь. U рuходъ Ав1·уе:rа 
кopuoc:ru, и овъ ., nышtM'h 11. ц11" р;.~;щц.1•ь , .м9и 00~11 ·1;нi ц, •. 1 О11-ь , qpu· 
~9'Ч\~'Ь,~ ~ f,5езкоnе'1111iJми ~9кАо- цщА1>. • э~n't.Ь м.еwа .w~ . ~0Qщ1 1J.> ро~.,. 
!J:<JMf!: 1., r . J , , IН1\~1ъ об'ЬА:Ш-1>.• .,, ,, . , ., , , 1 

i • ~F~W.p1щ1\ ~910 1!t!8У ёУ 11, жм- Дв.а, l'?Aa r.цустл, оъ • OAtJWЬ ·щ· 
~J;fQ ~е,.бе-4~ . А~уС?:'ь nр11ше..t'Ь въ ~ц QC~ЩJW uвеg_е,ръ , л 1 сид1>.J'Ь , .въ 
С1J..\Ь'69е, ~~~0"~!!'5•. c1i тру,~о:м1~ gво~мъ 1JРИ)Щ,\Скомъ ~омus:ь, ne~ 
r.~"М"-41> JJ. er:._Q ЦI} Qjl'~OAO'[(l'(ff АО ред'Ь лр~.,о rQp$BWJЩ'I, о,шемr.ь. По-
11,О~см~рти б1Цuаrо хозл11оа, , -rp,e- M't ме~ш, . 3а c:uioopJJ,4J.OIO ,co-д't.ta 
'9!\an,qmf р Ае11еrъ за. с.вою ~ч1с1 Р-: ~tОл Atfl,tail :жеuущRа, д~б.рал Вв"ь:
тору. ·на~о11ецъ, .11- yqr~OJ.\OU~'Ь ero, rе.,ьшша, сес1ч>а А.вrуста, Л собц.,. 
А~р:ь ем~. ~1.е~щ>е .с,1000, ~ъ :·.11;АУ10- рдАсл 11ро.•~ес·.п, ,ей. орQцов·1;дь, орп
~rо же AUII пересr111тьсл !,Щ rото~,~~цу1q К1) c~·~~y.rq{l.\~·Y ~~-

4'JJ'f~ f'l> 1t()»:itf~:Ь ~воm,11· АРУJЫfмъ, скрес;еш~о, 11 KC№,OJ.>P.ю,,!J . ~ад.1У'"'Ел 

• ,;-,- {!о ,цр.е,t;Ае)- ч·&,~ъ рас•щтае- щ;1ю.tп~~ть J!\Щ..t~щл Jt ее,, и nсК> 
;«WJ. ~ ; XQ~ЛOf~O)lt'Ь, GJЩЗ~.,tЪ А.в- С~ОЮ цастоу, i\(ef~ 'J,]МЪ, . IЦI,~~ . ~ 
F.JCp, щ: , 1забуА1,,:е ска3uз:ь ему, пере.1J,fстыва~, тетраАь, ~~~ ~1eя .~fJI:
,q~, щ11'1 Q.kOТp, ,ъ~оше.l{IJ.н~ъ, мерза- щ14•r; ~аоче~ъ рум:~ги; ,э:r,q бы~ тq~ 
~~,.. , .. , :i,.u,., e~u жежt~'е~ 11 см- сащ,н1 к-,о•Jеt,.ъ,, ua к?ropo~•!f>· Jf.iJ~ 
'if'.J с~,ь,; , , 1Dfl ГОАа nере/\Ъ тМ,'1/ IJ.O<l~И D~im• 
~1 ,-то Не fl1ЖIJO, пе пу,жко, oт,irt,,. к()е же вр11~щ, , ,11Q въ .АРУГJ1Х.,ъ ,об. 
ЦАЪ 1.г; Qст~щь.-t~ ~'ХО па ~щ~ ЦОDЕ\· ст011т~4ьсз:вах;ь 1 , q~c;:j\1~ ,свq~ ~PY,C'}-
tfe.IOJ\ .УЖ"t #!, о·rА1..ЩЦ> ero по ~ - srыя1 .'f!'~е.,ы,д дуап;r. 11 ро~а~1'Ь 
G'4,1'3i'1Ъ· , А ИСТОК~ Ж~ltr; Ьuа • l?PO~RJ.;3,rn, 

1 Пр~ЩJ'J!ЩЩJСЬ еъ A.B[IJCTQMЪ, JJ r·П>J.бЧ.f,.43С~ со с.1е;эам11 f-lil ri-1;iз~i.ъ_) 
~~К,'() ;9ае{)~Ъ раз~р,tщ,м~;1ъ O озпла, 11ер~ '! µaquca~ i\ о,а об<?,рQ~. 
с•1аст.~иоой перем1ш1> моей судьбы, "Нъшщ:1 б.1а,1,одцрJ\ ]юг~ 1а11:rQръ 
1J p.1~GAapи.t1> ~ra .З<}. щ1сц_ос.'fап- ~fQЖ~ u:щepтJJтЬ .,l\(l[tTJJtlf · СQо~р
.(lр<> ·:еФНЪ pQAOЩJ>. П.отомъ м1щu1t 11,t~~uo. tJpOТJ.1\JyдP..JQ~\iyw -rрд, \\Q• 
/40Q ,щре11ер.J,к~ь nъ моt'1 qри ход- т0,т110 P.JJ.-Ъ ~111р1п1.11~ l\\t!, flПK6,.'lklЙ 
~iii A~tt•tt!f'rl; 11ообр~ж,щi, мq~ с~ •1дс71 oщ~eit o,,•1D QJ-J;J{l й~i,;JOJf , 1J11щ .. 
~~~:ь. tjpC~\QQL tПО ~~Qьty бу, •1е QU;f )!.Щ~ ,,е QДRlt)h ,qe IJOKJЩ~'JIJ,; 
qще~ u сму,, , .C'.q 4 ~ 1'0 !\JJ'M:;wu н erQn~ ,e.ro , ~i'S Ь~l}atQ;l;CJ.1. '1'Ъ .,Apyж<',
A.1.t.{}A!JI\Цl 1 o ~e~11p.;11 , ~С}.;: 1~(/J.:,i'X· G,Ц О~111 CCJ?i,1,Ц'~ , 11.~'}JЧI> е1•0, J.?33д,1k
.e1fвa, i, 11a(J.,il>§дq1ti11 4е.н,qкоr1 . ;,~ 1_1з11.11; .11летrь .1юб1tщnл жена. BыJ\OI.U:Пf> 
ИCJ\Qi\1:/IIO · 'f~IJlЗ't\Ъ ' п о то11- l!f)Q:" .!О , ~щъ, .упQЩJТh щ, c()6Qto е~ .сtрд
~еш«~, 1'QJ.'M бу.ду ryд}JTL ро, э·rом~ цс~ °:°ill)Pi\~~e:,:911 A.JJ ДQ~tой, Qfta 
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С.11п,сь 

выбtrаеть кт, neat}' 11:\ остр·11•1у; ем,, noвarll ,1.(е1щ вь [1аше 11ебо .n.
t'Асзы е'го не те1,утъ, t1n1,·1,мт, не 11100 свмсЙс'l'ВО; 1ш:;J1иось, что за 
зам·1;,1е1111ыя; она от•1 раетъ 1.1х·ь 01>- 1шмъ 11рибуАеrь и много Ару1·11х~ 

жnою рукою, 11 у.,ыбка eJt отра- А Сiiо.,ы.ш 1l<We:нc7Jr, поко11·rся на 
жаетсл въ его nросв11т.н!1111ыхъ мао·1; моеrо АНТnтн; ес.ш это бу-

1•.fмахт.; она усыпает~. .цn,:rа)щ дет· r. •°l''P'f>, л 1ю:дтось, что 011ъ бу
путь ero а,из шi. У 1•ero есть се-де1Ъ моимъ ·пре-е~11111~.ом·ь : ес.111 
111ейство, <>сть в·r,рпые ~р)"з t,11, 1101; дочь.,. что бы Августу дож,_\аться 
с·rражАущiе на зем.11. ему роАн ые.1! ел; да 11·1;·гь , онъ кащетсл уже. из-
Мол В~1 .1ы·еА ьмн 1tа оъ точности бра.tъ себ11 DOApyry ж11з1111 . 

ооиса.1а ,ioe 11астолщее счастье. }lа'дr6юс6 со вре111ене111ъ 11aii11t 
А ми·11, въ тих.оi, раА,ост•1, •,ютору\о 11~даiге.ш сво1шъ прооов1!,~ямъ. 
щ1ушаетт. оесе 1rвее' CQ..JJщe, 11е.у ,жс- · J'-!aoi:'°cь жить с·ь жепою, по 
.н1 м1111 отка:щтьс11 ОТ'Ь cт;i paro кр:~инеи м·t.р1., АО ста .rt.n.. 
обыt1iл, п пе дозnоА1:ть зо.юто- HaiJТbl!dtcll, то есть, я и В1ыьrе.1ь· 
кры.н,111rь надежд:шъ L1uрх..1ть uъ ~т11а, осушитъ въ это nремл мно

со·11т.1ой буАущностн. · 1·0 Сdезъ, и сам11мъ nро.сить uхъ 
Да, л имтось по npeжвer.,v. На-, как~ь 11t0жно ме11ьше, B'k 11ацаt,мъ 

~ ·1 ' JJ ' •• •(! '. ' '$ 1 ··~ \11\ , .\.,, :. \\ "' ,,, \ \ u1l,1ocь, что оvдvщал щ)опов·t,щ 110. по.tожен1и tJЭА'Ь ae!\1.Jfrt. 
f ., 1 (. . t ( ,,~ .. ~ · ' ',;f.~ ' • 

пе бvдert. бе3'06.tез11а с.tуwа падМ:UСR 11е ' .Ьежпть АD~м. . те.tя~ъ пеt • (. !1 f • I ~ {''Jf lt t r__., f, • ' j °' ff l 1 ~ j )1-
а еСJИ U'l;KO'rOpыe И3Ъ НИХ.Ъ Ц 3:\~ 1,rvra. паоп,е~«:Л ' НИК01'4.i\ 1'jё 6· 

' '" 11 t t' б 1 • ~ \', .11 ( 11 
с:;11уть, . uap;tюcьi чrо эт;t; ш1пр1я .... -1 pяrr. спосо ности 1tаотм11и,сл.~ а 

l:io~, равно ~ацъ В в с-1. • .Н~'1~~~!'Т1 КОГАЦ , . nр,q_бь.~ u ~dp;a{~cro~1iнцi'I 
~о~,, 11юrуП\1я еще встр·t.т11тьс~ ~tafъ) nъ к?т~рЬff!J ~.~1; . эе~1~ы~ Jta· 
мн11 въ ж11Jви, не 1fa11yшnrь сщ> дежлы ис11еза10т.ь nере;1'Ь :Аv~еЗ<!,р· 

Jt v • ' • • ~ ,.. (.0 1 .1 1 • ., { l<.1,, L J,i t\J, !r Q ~\·_t 
ко11ств1л n с11аст11r ~10eu ,vr шl:\, н ною д11иствl1тедыюстыо ll't\111011 ж11-
зnа;Ь Вн

0

лы·~r.)1ипу~ 11 к:iжeтc/f.<?HJt~ ыьi па~iъе..исл, . 'lтd ~ш:iЬЬ\эi}.1 
в~.1ы10 зпаrо и с~бл чтqб'ki 

1

см1..1q ды~ .'; Oreц·r. '\ебес11ь1й ъ1~.1о·ф~о 1 
'i«iдп,л,пьсл, 1.1то oua nc,~r~a буf',еrь вз1•.fлnет:ь •!а сnоихъ по&6'Р,••,~1хъ, 
~~асиива ~.О ,мпо~о . . О~а . об'1е_а:д~-т б.1~rо1ароых.ъ 11 упоuающ11х'!> A"h· 1.ж~m'6 меuл скоl?r.щъ nриб~1тt-т\1еиl 



., 

.,1 1 it., ,,, •, lJ} ., 1 11 lj >'.Н' 
1JJl'\ 1! J1 ,4:r:,•, О"! f!'.:)\, ,':\.\";cl.. ~ ) •v 
. ,.,.,. те ,1·: r.11111 с ( rr.11 • ,:,:. н 

, ..... ,. ~ , • f J tl) 1,. .1 1-.J~ t 

.. , с .... 1~аи ~~~,!ilфa!f~ ~i'1{1М,в,Л ]!}tt~ ~~ : 9,?_eiiь nро~Ы;, ,в6~~у ж~ ~.е; 

.~:l!,KaJ·!~ ~еJщ~ ,.'~рез~ы\~.а:шq .Р~~к.~\~ У· 'Верне С'Ь r~11в:ите.1ы~~\? 
4tоблмъ по~.путпть · u щ~дураtJи1·ь .1еrкостыо перескочпА'L •1ерезъ 1 .t~одей . 'ожн~ЖАЬJ~ ··когда бЬъ' 1бь1'Ат. рбвъ. . J; •• ,. .. , ...... _ .. ~·"', ....... ~( ,. ч ,, 1 i .1. .. t1·r· r,, JirJ , ~ , (" ,, , 1 • , 
е~е 09е1Jь ь10.жо1\ъ, оnъ ·);хаАъ uзъ ..- 1JOA11 ceot, въ само111ъ' .А11.11!, 
1Nia~bi.tи :ъ "~ако111ъ ._ то ко,'•1еrЬ; в'о<11Шюшj.iъ тЬ.1стлкъ, покач'п'~ал 

1 - ,;, 1(;. .. ПJ ,\) : l i 1цо~ . ,, t , .. i, 1. •, · . • 1 ,о.: "?'f9PW~ ;~в.n.1;.:!fСЯ ?~ К'Ь . ме,\~е~шо; rо..1?вою; да з11ае~е •1т~, r'!,,дл щ\ ,W9 .е~у ,п,Уж11q бы:1р j\Вадцать два 1~асъ, и ме11а береп см·t;:,юсть; 11ш~,. 
·дч.~ па . n'p' оъздъ в~ 1вkъ . Верне хо•iетс11' также no111i0бdiнiть 'ti/p пере-
-'" :-J 1 ,1 1 i r ~ t • • :\, 1t{1 n .~ те· .,, ,) 1 ' 1 • t cra.10 vжаспо ску•ню, 011ъ 11:1.ча.41, с1(0•1и.ть._ • ( п,.. ,, ., . / . · 1 · , , . " , ,з, . ( . ,, . . . 
ОС~!:?'.Р."вt1:ьсл !'РУГОМ'Ь, .!{ Hifi~~тr, . - . 

в

ЫI . ,,.fIOC~~~тp •? л, ка~~.\\ ~lf 
•1 ~..1ов2,ка, 1:1а с•1еть ~отораrо моtк; nерес~-оч11те? napu об:& об·.м1;, •1то 
.iio l5ы 'позабавиться .' Выбо'р'J. 1 :·е1'0 Вбi nооаД~1~ В'Ь самую 1сережщ1у'n~а. 

. ,~ t, .. n , ·(1( • t }С:, '1 ,-f" ~ ...--
11 а.п. 11:1 краспо.,иr\аrо, муж11коnата; - . о.шоте, пе nyra11тe же меnя 
ro то.1стяка, которыti каза.1r1J •1рез- паnередъ. Т:11iъ пар11 объ об-м1;? .•. 
вычайио тунъ ua rо.юву. Верне а ъ11юrо это бy Ae'l"J, стоить? 
ста.tь подъ·1;зжать къ ue"y съ рnз- - Какuхъ 11uбу ,,ь пять Фра1J-
11ымu n'tж.швостла10, па коrорыд ков'Ь, л дума~. 

тотъ отв·J;qа.•т. 11;ово..1.ьпо 11е.ювко. - Это дороrо; пу, да такъ и 
110 съ добfодушiемъ, c.4yiiи..iocr, ('tO· быть, оопробуемъ. 
роrою, •1то .1ошадr, пе мor..ia вста- И noc.11, продо.tж ите.1ы1ыхъп1ш
щ11ть ко.tымаrи щ1. прш·орокь п rотовлеu!Й в кр.нн.tллiй, тоJ1стлкъ 
nc·t;.xъ посажироВJ, nроси.ш nыд- nере1}ко•11ыr.ь на ц·rыый ФJT'I, il,:tАь
тв изъ кареты. Прпщедmи къ ue ше Верне. 
с..rnшкомъ широкоъ1j рву, Верне, - У да•1а! посмоrрJtмъ 11ъ ,qэу· 
боАьmой 111асхеръ :'lрыгать, пре~~ гой разъ, сцазм·ь Веро е, котора
.1ож1u.•ь своеъ1у 11еповорот.tu11ому 1•0 это 11ораже11iе заi\'МО за живое. 
тов.1рпщу nереско~шть 11ерезъ ов- ---; О •11.тт., это бьцъ просто 
раrь. С•IаСТJIИВЫЙ C.&y11af1, КОТОрЫU ВЪ 

- Боже мой, вы перес1.о•ште? Аруrой разъ уже не повторптсл. 
сuроснд·ь съ удпв.,е11iе~11> толстяkъ. Но ес.ш nы оеnре1111ншо требуете, 

- Еще бы 11ъть ! будто шн· н не 11м ·1но права отказыватr,сл. 
poi.o. На сs1>дующiй Аевь оп11ть пред-

- Но ~;акъ же вы пе1.1ескоquте? стаnн.,ся с.Аучd nоnторuть оnытъ 
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. С:11,ш 

н ,то."fотлк.ъ оn пть y11:ш1u.1 csi cnoeny Н()(Юе u!JQбp1&me1fie. В·ь JleitA11 
иэум11те..tьпо-ъ1у счастью, 11 о- од,шъ а1схаш1 к-ъ 11эoqpt.n. t1рЕ!звы. 
плть обtда.~rь па с11еть Bepue. Раз· чанuо 3,1мыс.~оватый спосооъ, В'Ь 
A00:1Aoв:1rmъ1i'1 п~б·ма~щ тако1•0 город:~;\ъ, осо·r.щае111ы~ъ rщ1ом~., 

неповорот.111ns\г0 пос1rд1шому про· въ олпу ~,,шуту аажнt•ать 11 также 
тивоnка, &р,е оочтu к:1ждыi'1 дeur. гасить nC11 ФО11:~р11, бсз1, nомощ1t 
оозобпоuл.~ъ COC'J'JIЭ:шie, 11 &юкдый .нодеh. Сnособ•ь его cocтo1tn въ 
разъ npourpana.t1, за~.Jадъ. H:11to· з.1е~.тр11'l ескомъ с11аряд't1. ori бат
uецъ, npr&xnм, в·ь Пар11иtъ, ~то.,- т:1ре.u 1,отораго riроиеде1rь1 прово· 
стл&ъ подошеп. къ ос11у n сказа.-t•ь: .ю,ш i.o 11с11мъ rа.ювьаiъ рожкаа11.· 
«Чрезnы•1айпо б.1а1·одареu'Ь в.1)1ъ о пр11 разрлжеniн которы1i въ О· 
за то, Ч!J'О вы '-ъ1е11л кормА,ш DO\l- АПВЪ мнt'ъ ,меttтрн•1ескал 11скра за-. 
тв во 0;10 дорогу 1131, Марсе.1и 'жвrаетr, ue1; ·оr 1ш. Въ цэв·lй:тuыi\ 

,А б •u CIOAn; •1то б ы дuказа.ть оамъ ъ,010 •JЗC'Ji о tц,u крзu'Ь О'l'Ъ оС't:хъ rа -

прпзпате.t"пость, ес.ш na11,t'l- уrод- зопрооодuоъ, 1 1axoA11щiiicл у nero 
во будеть пос·11щм·ь 'lсатръ Ни- оодъ рукою, , открьJnаетсл н ,,резт.· 
коое, )Ш'); оесьма opi11тuo буАеТЪ миоуту 11отом·~· 'весь rор(')Аъ, всlь 
с.1ужптr. ВсUJ'Ь бrJАеташ1; я та~,ъ а11 · до~1а 11 .1аоки осв11щены саа.ш - со
rажиров.,1Jъ и noCJ't завтра деб,о- 6010. 
торуrо 1н, до.1щnостn • щ1лцца;, пос" A11r.1iiiN,de nраn11те.1ь tт110 11aas·h-
.l'J; этоrо, вы не можете, е1;това1'Ь рено куn11ть секретъ unoбp1'.1·are.111 ~ 
UЗ ТО, ЧТО Я D.1С"Ь nоб1;до.t'Ь, fiы ТОТЧЗС'.Ь ЖС n pи.lOilШTf> 61'() &Ъ ОС• 
с~-ачете мnc:repct.11; no ес.ш бы вы 111,щerri10 Ао11до11n . Оь нсqяt.1еni
бы:.а11 вдесятеро .1er•1e 11 11оворо-, тuъ, зто сбережеrъ каз11 11 АО аш.а" 
т.1иu11 е, л все - таки одержд.1ъ бы .tiona руб.4еЙ оъ rодъ. • 
вер::с.-ь, потому что у меuя . есть 

всеvда В'Ь зaoacrn своп у.tов1ш; г.:~; 
1, ,~, которым'Ь я, въ c.1yi ra·ь uар;об 1юст11, ' првб1.гuу.1ъ бы, 11тобы оправдат1, 

uзмст11ую по~rюрку, , вошедшую Mocm()Grм изl! ,r<l;f-1::J'r.a. На 
в'II упо11реб.1ео101 · " Чудеса чудесъ, (i1;;къ вь Лопдо1111 дворт. ' Адмuра.,1
од110 дру1•аrо 'IY(\H'lle, то•шо.,у ·Ни· 1'ейстАа вымоще11ъ 1•у'мм11 - З.rаст11-

е •1 ' р ' ,· " 1«>.1 -~ ~ом't. . ~r•~y 1(.111 · зт-0rо у по1:ре-
,. .'' , '' 1' IJ d' 1, 1).4Я.1А ТО.1$11010 U'L АIОЙМЪ R ' р11-, 

'<III ,r= щ .... ' • эа~и ее г-11а.<vата11tн въ' AD't llnдЦ.Чh 
1 11 1 м_':\ ':\ . 1 u ' ' 1

• ~·оi\ ~1ьвi ' KaillДыlt. Этотт, " lio~ыd 
u,().PU-1JCK,1,e 11i,ea;mp6i nъ та~.омъ 

а11е 
. · · Т "ва"ш •.л.3'.;(till,,Ж().A1mю.м'li» щt прел-

же 61.дствеоuо~1ъ no"t0жe11i11 , кnкъ ~олъ ~<?сторь~х.ъ анг.1нq0 про-

Французскхе 1t t'ерма11ск1 е . еатръ ... б • · , · 
Е• · -.тав.fЛJОТ'ь о.Аыu~л uыrоды 00-пер-

1 с11·со, 1i:i. которомт, 11ед,шщJ , ' 
11мыu такоii ус11 ·tхъ бывшi i't ар· 11ыхъ, нхъ мож110 111ыть, к:1к·1, по.11,, 

u п..с , b111t не А:tЮТЬ 1111 nьмн, 1111 1•рязн; п тисть арuжскоu ~rrта..:ьл11ско11 
.Б оо - вторr,1хъ, 1>3Да no оимъ про113-

оnеры теноръ 0 РАасъ, nрш•у~ • 1юд11тс,1 б~зъ 11 1 :1 ,, ·1;йша1·0 шума 11 
Ае11ъ прскрат11ть 11 ре{\с1·.:о . .rе111я бе • 

СТJКа II ЗЪ ПОр•111 КО.tесъ· В'Ь n 1,вчы не по..1у ,шють жа"10оаш, n 1 ' ,, 
11 nc't н:ш'tреш,1 вы'tхать nзъ го-, 110 n.tаст11члост1t с~1 1 ·~ре,д,11х.ъ, , 
~ОДЗ 11 'ncGa;Ь Сt13СТЬЛ B'l, друrом·ь ~IJ ПJ)O't'ft»)'CТOJl'J"J, .ВСВКОМJ .6.11.R• 

!,. · .J.. •1 •• • ,, .," , , · .. щю noroдь•,· ue nорт11тсл 1111еО'реб.у-
11uс~.,. r1зъ зтон арт1Jст11•1еско 11 1:t" 
sоmшщы МОЖСТ'Ь быт II па lla• IОТЪ RIIK31ШXЪ 110\lНI IOKЪ. nOIIC!IIIO, 
wy АО.110 'кое • IJTO пе ~11 а еть. та&ая Ъ\О(:товал обходится " въ де-

1 ~ спть раЗ'l, , АОроже каме1111011, за то 
Р1 ~с1 11р0с.1укш'ГЪ въ JРИАцать разъ 
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Ao.i11e пслмй nб~t~taoвenooli мnс- rу:юnъ, Браороо1);, rраверъ м. lПе
тьвоА1. ' Иsoбp·tтenit • ~ м@itнmr, ФП.tl,A!t '11 образцы, r!pe~CtJ'a11.:11en• 
npивectn аt'Ъ щuкltымr:ь удобствам'!, ные •·~~ й'Ь .ilо11,.,;оосК1И lloлnтex
l'OJ)OAc1,oi! ~ьз11и. 1ан•1ес1ш1 Иuc;rn1.yrъ, ~:rакъ 11реооо

хоА11ы, чrо моt-.уа·.ь быrь постав
.tеоы выше UCЛKOll aquntipta. Онъ IIJIJI> JП - 0611аролоnа.11Ь cooit секJ>еrь и 11амъ 
oOJeнi; nрiлт1ю , что мьт~ можемъ 

. 1iii}a О8Л :.Wuюoou U Жf,,А,ТЪЗ· его СОО6ЩИТJ, i1 · • UaWDl\l'Ь ".щ:rате
ШZ.Х,6 "доz,о,г~, Даощ> уже 111е.ханшш .4Яt11'Ь. . Cnoouб'J1 оче.uв пpocirr, и 
.io~i'·"' себ-t. ro.cqoy tщ4:ь проб- Аеmев·ь. НаАо nзлтб ло·J. •mстп 
.l(jМмою, как-ь бы пр1111одит~ въ сn•шасо: va.11.\ u одну u:1сп, б't.Ja
A&Rжeaiie маши111о,. посредС'l'ООr.!1, со nеску, no11,бanr1:l'ь къ 1шмъ са
сжатаrо DОЗАуха. Но aarpyA11e0IJ1 ~ой .4у•ш1ей, 1IО1шой са;Jс·н, pae:i:Q-, 
АО сuхъ no\n. б-.µи. с.tншком'Ь ве- 11nn, 11 11epe.u1>шan все ~tJJ.en; 
4икк и вe'li J'C~.1rл остава,111сь nо,rом•ь, давъ ,остr,1ть,1 nоАбавмь 
тщет11L1!1и1. Въ лрош.rомъ ма'!. ~t·li· сто.н,к.о ецщj идар11а1·0 мас.1а, •1'It>• 
с11ц·11, 11а1шнецъ, Qдиому 11 ·J;мцу, бы сост.1nъ сд·t.1а;1сл .»ш·дкой крае" 

б~рону Рате11у, уда.юсь ра.зр·1;~ кою. Э.той кр:tск-@10 ваАО р11со
ши:rь эту а1ногаж.рrд11ую залачу и ваи 11.1 г,1адкой 111ста.4лическо1'i· \1\О
~о evo тe?J>i" теп~рь С1Хроuтся в~ ск11., осе1·о . .tyitшe, на ДO<'ltli ' t1зъ 
Прнеt; .tO_!iQ&tOTB&1> (~кяnажъ-са- nОАА'J.льяаrо и.11н такъ назыuаема~:о 
ащходъ) ll>J; rR01opo~1ъ :\1\ОЖ110 бу· щжаго серебра. Темпы.я мtста кар• 
детъ 1i3AH'JiЬ 11н Qбыкновеннымъ 1·оuъ1 11ало ш111_ощ11•ь щ1къ 1110:и:.110 
дороrамъ и с!р11,:,.шъ е'1> 1rеимов·1;р. rуще, со,верще1нао с~,tтАыл вовс.е 

пою скоросnю. Д.ш эта~о эк11- ue троrа'l!Ь коать10. l~·orдa риqу., 
пажа не nуж110 .11ош.1де11, ста.ю uокъ коuченъ~ 6еру1:т, са111у10 · м1111~ 
быть пи с1iна, ш, овса, пе нужно ~ю кноп, iU,noкpывaroo"h' CFG ll'QJI• 
и тол.1Нва, 11 воды, какъ оъ 11аро· УаЙ.ШfЩ!Ъ . бр0uзова.11,11ым·1. , &I<ЭtpO· 

вооахъ. Д.внrате.1ь его, въ самщ,ъ шкомъ·. Q'щщмъ образом~ • •лыу 
просrра11ств~ ~отqрое онъ лрq ~ ~1а етсл, ~1,оупокъ c1tыeraJJ.t11ч ecкo10 
~rаетъ, а вhутре111аость ег?, поi nовер~аюс~rо) • 1.oтupti1ii ·,. RtЩIЧ''l".6 
AO(jjj<?, ".11е~.кп~:!•, •. и,~,ъ t.,,~щ1е~. и въ r:мва11оr1.1астuческiй crta{)'JIA1)10 
ДRJJжетс.н. iJдa сама,,• дещевал1 сщшаютъ сь 11ero м·tдrау10 досt.у, n,1 ! 'f J(} ' t • 1_. l 

'?Р~~я, ~:111ю, а r,?.д,eo1,i11iнo~ пр~~ u съ 11ед уже oefJ~тaao·r ·ь обыкно-
ро,rем-nо nр11КОАUТЬ в'i. исоо"111еr11е; Ьеuuымъ оорл"ко~1ъ f - :1; * ~ ц r • 1 ,., • • 

, \.ftl rt '! • ·1,,\,) 

JldшaA,'мd, iю~oll, u~~~i~ -111 1 1 

Ньшче C11~n. u· пр~~'l'Ь, 
И &1awиu~ii-н~ >: мам11, По"iJiJтъ.g,теь~и 't,CJ,Ol11l,1;,r,. 'Ес.t11бъ 
CICQ(>O 11;,}' ъ1ать , IIC'.11 па•шуn! 1,ъ 1~аше »J)емп 11зобрt;:ш, А1Ы!1~Ь 

, r 1 • u 
1Jе.юв·1,11еrку1О J\УШ}', ,;о, , 09жалуµЛ 1

J'I 1 • у:,штр11 .11ас1, бы ос,!овать "ц'ЬАую 
ма11уФактуру мл ,проиэвоfства ~~е- · 

НО8ьш maгis mi испrсствп, X~I0t'1Cfi•1.x,'1i .nq1eй . .'~ъ Д?НАОН1> 
••innt1a•.;.. , г,.тnм,.... npaner:..1,1 Ш\"' теперь .ж11оеть n1;кто . мистеюъ 
"'м:t ... - .... -1'&"11V• ~ I.U 1" • , /( • •• 1 нaJ•t ... f 11 .s.,- -
р<мт. .1r,uн1iA n ,pno.on:Ji4.1,щmш мl>· ~.1арг.ъ 1 0:1 . rютора1 ·0 ~олятъ c~!<r 
t>yt"L умuож:~ть -()'BOt1 рнс у1нш на 1·р'tт1,, к,ак·.ь на чу до , !\~еха.1:1~к1J: '!; 
СКО,IЬ&О '111'0Д'/10 без'l, ИХ'Ъ •ПО- не,·о ОАНUТ. 1.',4Н37, стек.t11 11t1Ы!1, J\M~· 

,J - ftJ ,.. ,. " 
мощи. Соосо61> ~'Pq 1\оваt'О рола сто no,1oc1, - парuкъ, OAria рука ·•1 
rpaвв,osauin :,tзв6р1U1> о·~ 1 ф~р' 06'.1; 110rи дерtшшш.ыл, nосъ под-
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л1;.1ьныi\, 11гбо серебрт111ое, об1; ыa.t~'lнi.tъ у,n01'реби.1ъ ~ . СUА.Ь', 
че.,юста всжа.011ыл, 1 ухо и •щсть •1-тобм спастись отъ соо~й таорь.\lь,, 
•1ерепа rtэт. ~-ау•1ука. И, 11ес~t0трл no ш1nрао110. Наконецъ1 1''11 · РОА,. 
ua это1 олrь npencr1pa1iuo ,хол11ть, прнl)).{о CTi1AO коровъ u быR'Ь 

,все вщ11тт,, с.н,1щ11vь u $СТЪ за так1, ео.1ьuо у д~аt.t'Ъ ро11~щ въ 

•аетаерыхъl Этотъ К..tаркъ быА'Ь бо,rку~ •1'1'0 С'Ь ue1~ eoci-01,1н.tJ1 вер
· КСIJ'ОD1ШRОЪ1ъ при n:1po11uй М:JШО111; x11ie ,обру•щ JI, BblDa,'11,iU~Ь . ДJ)О. 
па, Фабр1tк'Ь; R'Ь uесчастuч, по, ие.о- Ма.1ь•1111-ъ, спnсещ,ыи t'3\)~~JЪ обра• 
еторож00сщ ещ, л:ipoвoii коте..sъ з,омъ, , съ 1щмощi1q р~б3.~.оnъ бы,1ъ 
рааорва.,о и ·его yжao111.iiwnм.'li АР~аме11ъ .въ , Н Ь!'• -:I~t.чr.· BeJr 

.обра.зомъ окор11а,ю. Ноги и p.JRU эта исторiл та~.ъ сб1111аеrь п~ сказа.~·, 
-у 11ern от11л ,t н, 11е.1~ост11 11 qacrrr. •1то no11тu трудuо ей 11ов11рнт1r, 
череш1. вырiщ11м, , noc·r, пuип.1юс а &;ежду тJ;мъ сду11аu разсrшз:ш,, 
t1уТ'Ь. Доиоръ L, е~1б.1ь no•JTII QФ~ицiцьной 11 nе~ьма достt>в1iр-
•1у1~оъ1'Ь усnшъ cuxpauuть еа1у цоц raз~oii. , , _, 1 . 
ж11зnь, и nuc.1·11 тру~11ыхъ 11 ш1оrо-

-w'ожнь1~ъ <шерацiй, СА:~·•а.11> ero 1 , •. • , . ~ 
~9,1y11e,..qв1;,Jtoм,~ п~··•Ук.ук.щrо •. ~ы- ,, J/QJJьzii. po,1IO.Je'6 БyyeWff//0-= q."fa-, 
.ще эта~ , BCJ,ycqт,w. едва •, .цf мо~ ti:"6U~ 1WC#t,Otwд К,QJ)O.D, ·(;а~ 

.~егъ AЩt'td: . с,;ш,u приuа:А.J.С7К111,'Ь ··к·ь :a)!IJIUЩt'" 
юорецiл~щ,.-' ~т:11;0 ц11тор~ ·.,. ,,реА-

_,, - i <:]~8.IЯе<J.УЬ UOB.f.Ю. ~ОПЫ1'1'J UA99l)a• 
: i3ИТА истор,iщ l)'Ь,, J1.(~зти.ч.еско'i;. .ор-

.: Че.wвтък:r, ~ ОО'tК;тt,. А~,ер111-ан· м't. JJep.~.i; •щсть AOAJP!P>11Q С);Ха 11 
,скiя rазе,·ы сообщаJ<~'l'.6 о ообытi11 рас1'щ1у1rа, она,., 11~, 1 qpf!.Д~в,1"11e:rj. 
· mо.п,1-t)•ЖС страш10~1·ь, ~акъ Jmac- ос;обеJ111а1-"о u11т~pt!e:.i ~,ах .sщби,ге
Н'<ш'Ь·. 8(;) вреi\111 . .f~Йса нзъ 1-,)ыо- .teA ,, .ie1щarp чте11iл,. 11~ото1~~.чт() 
.(}р1.1еа11а к·ь Ныо-'11еJ~Ч ·"'ор.1р.н1 а;11ц1ощ,~:Т'J,,.въ , себ;~ иQ-тGр1tч,Е:сгJ,1 
-.А.и.,.сшi})рi11,, , 1011га, .1·1>~ 11л!r1а-А- сQбытi~ при - ;l?l::}i11c1шx.'If , , стра111>. 
1:y'tTU, ·сuон~ш~ , Щa.10(,"'f:JMII • u inpo- Рmщ\11у. . npн11aд.1ft)l)(f1,Ь В'Ь • атоu 
к:ш,<t•ш .а.о 'roro ·uадо·1;...1ъ каоqт-.шу, щ~с·rц ; т~мыю r!I0..3JIH~щc11№ · ,11раФi1 
,11то · . ТО1."Ь , nог,рози.,,ъ, . ее.111 0111, Год~1111а .и его .,lf6'l!t,Jl}QX"'1,.~r,wh11ei't 
.не y-ii11teтc11, mосалнть ё1·0. tВэ. ny()ll'yю н&ъ· ссы.1кн ,tt ~,Qo111ra 11 1 _pl,\~JЩ· 111е• 
.бочку;. , Но !\1а..sч11шь не • обршnы11, ,l),'J,J Гара..tЬ;JО~~ъ. u ЭA,";f~IO_,. ,lw вт-о
,н·а ~то . · в1111~1анin • и продо,-1жа.1sь рой 11aCТl.f A'llЙ<,;вie 1шщ11J1,> )' ~i\ П уть:~..
-евон.шsrр,н. ,Капн:r:шъ, одnако-а.:ь:, Щ\eT~JJ, 1щ~·Nр11съ . раgт~т1f>, ,а 'tp.efJ,JJ 
•сl(ерж:мъ цр~ю, шa.-1y~il пuса;\и.щ соверJщ1~щu J: мeмctтi;r. , ,щ,.,.т,е..tя. 

~,., порож.111010 601111. у , ~и ,,t <ОДl)Т~ Во ,.втqpoft ·•~.ст~ , ~ыве,ле.w~, Г.р1,Ф,О 
naкO..tOTII..IИ .на нее . ~ J\04 ' Aьipn' Фt)ll"Ь, .1,1ро;эnа11нJ>IЦ uон~·~щ~~щ: "n0-
,6в,1ечnая бы.щ такrь , , ве.мша, ~1тэ ше11~ttмъ.-,-qр~~е111я,1>t Хi\р:н~~:еръ t?ro 
11роuуек:ы:uдостат0чi1& в0Здуху, ,длJJ же1•ы" JJ0 . ..19ж.e.i.1щ 1 : ~.i;o -,~р~в11ржен.r • 
заs.1t0J1енва110. Черезъ <J10.щаоо ·t•a~ цёА:1>, ,У!'*.ИР:~ • qщttх,7> 1<<М9дною С.Мер-
11а~а.11· ·сrраJJшый щтормъ .и 0rpot.1• тмQ. <~pew J!Щ•p»,c~y..Q!!J>.•xъ, < rop·ь, 1 
'f13Л 80..SИ:\ 'COpBas.ia;uo•н~y·c·ь ;1peбe1tJ ВС6,Эj{0 .&130бr:tiK~8(). QЪ J1(1'JC~Ц0&1'11~ 
.N0М'Ь съ боr1та,.. Во uрем,я 11се0б· р"1э11аоа,рсiо,1, С~11;.,\(J~)~9ЭТИЧ~Скок 
щей' су11)ат9х11 110K'IO·~auo 11~:зм11i~ К:t!Cll'ь~.· Ht1 1• ~'1> 91111oi11 •0.iЛ.llJtepa1:yp·i. 
:ти.1ъ, ,По с11астi10, 650111.а yn:1..1.1> въ je ll{t'J!P'\itt.lt!B i ~'ilн ~~11,e,.,w~ч~ro 110-
110ду дыроrо r.eepx,,y; тa~11(\rь.0jiip.a- . 11б11 1н·о . 9д~!{:а1 1 ~}0 .J-~11т,в'.f,,,~н0раже
в0~1'.6 .011n Р1J!\ва.1а око..~о ~рuдцати иiй -.~, с1,р,~м11i~ ~:r:,чо ~uро"ц1: зt:о 
~асои1,; . ПОJ{а ее J&.IOIШlly.щ На ·q& i'{>3~Д\031Щ!\, ', ,np~p,nQ.aWЩ3, ll ·K Цi) 'J;c
perъ . оа &1ЬJС1i. .Сеt1-Блаз1;.. .. 3).\~(,';J, ~р съ '1,'m~Ъ 1 1;\'» 11 1):Ы~!ll§Ц 0reneuи ,., 
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поэтu11~ская )(артнна, Д'(lсто~i11 а:н rrtJки, •1'to Jl'li 1Jем1, не.1ьз.11 , бь•.ю 
Baupдtювul'<ai,o стн'х>n"I н,щ кист~! u~ np11311aтF. uзбра~щи..,а 1 01·мiJ> •re11-

... 11ep_ue.-1 А ВТОf'Ъ At> тоrо"~8.f.11J;·tй1:н.>ть 11аго б0жec-rвetlt1 S)TO · t1скро10, осв'I>· 
• w.\-.uнм1. nuitм;ii)ieмъ>, •1то уо.Ае"а~ 1f(:ооще101 •\Je.,n11·tf()' '1 nc·i; т.:ншства 
ifaciJ· 1fa крьijа·~·. ~оо@рМ1<'еоiя 13,1, np1J_f>GAЫ ·~! , д.~1f>щею Пf>авина п:1;:~.-
-со\9ою въ npup~>"i't'Y ~кую·, в1, ере- пащ~ r~um. И. ч1то1"ь " Gтар111tт, 
·Ау1~.110дtш • 0!rpa"'111tx'Ь)' ' t}ф ощм.11·~ oonep'fDuвwiu; 'l!IIK/Ji J\tнor:o, 11а з.,кrr
-вдa~y,ita"a1t\щ11x:,u • 'cl111fвcтв'iei! ,, Foi -& ~А•)ец, ,rужн.t·ь еще 0 , У011iъ , , 11ro 
11an эт6rь ''! ~0:,ж~11111 •у·n·1;11'1'а.ть ое ,усо·1;.&ъ' •ме1'0 ~i\1tшать w11•1нцuтв, 

lcltaвy · 1и" J)'e.'l'fi т0tь~у,ке 3naм'e1(1FtIOi@ •!t(I)' npeд110Ji\1•a,1ъl Скажите., '11V'•Ж0 
r~ili-p,1)';:i.f" "· " ;, , ,r ,11:. 1.1 1 11 1 ;1N1зо.6 1 объ~тшоuе1ща116 , че.(0111.ка 
,· ·, '" u11 i1'J u... 1, ,, iЧJ, , • ' 11ерСА'& n11шм!Б ,coq>y111enieм1> 11 rEf-
" 11: ·• ·,~1:q 11 1 нrл {lepuoЙ, ' 8С.fИЧfН1"1? • 
• ' iQ 1• )t •• !' 1 li( ' 1 • 11:1 • 1' 11 1 / ' ..:,1f!1-. xu..u}i,;~· · · ,. • "tt111kiriniи- дf1j}.i,e-
.иу.съ-,. ci-011чaACJ1! IIl,MiL~n'n '-lrli- i, •lf:lllf .,. . у,, _ , 11 l н·· 1• 

зета AftonЫad rвм,ертt~и .;~ш;том} "' " "' · . i ' ' ·• 
о;r:ь 7-ro авrуста (нов. стu.111} 113! ,. Еще ' '1lieoe/•,)Jiblhpe6'.w1t~" .1~ -
"811iца~;}•fто· ; прЬФё'с'в~р)ьiМ.Ь\iов{1 "tJ!ftofJМ.la~· f Д[,'n'i'io .t'!tiJ отк\Ы1~о'jr/с#
Верцё)iуеъ •>:fмep-i/~'tf'Ь'l\'зтo'vy,rpo треб.rе11iе · JJ.iopo1Фop~r:'i l li кitmп,illo1-
<1eмид~ё!IT!f ·~·t.'i'i)·'c:SnP p<!f(y~· o·~i'tA.l 110 II З M:lнteni:й 111; 11ри .1дж~i'fu1 •• tno-
"'Ztвjё AQ.trotpeмnlfiioй ;'· т№\{ittlfiq• б'Ot е,1ъ исnыта.ю yil,e э•rо ср~дство! 
.ttae:fi.'' Это H вe.!'11fitlaji ' h0'rep)tШ)\\.t~ Теuерь r1ередъ ""1~амu Аежит-ь а11-
-вау«~ 1 Hc'111'tъt 1\tlв'11cтkltfl ~1lfu ' э,rowl шil'н:кiй журщцъ: Tl1e Laнcet, кo
' y~1eИflJi\Jl~1_:иN . 'tawt;t• C'~зti,i,-~ . t)~,,; торыц ~сdобщаехъ нооыЙ\ ювесьма 1,цем1. ~ ~Qм~u; nт." coiipe)1e'iй101'i1J. • сJJ . в:u1ц1ьщ n0 :резуvаьта·rам-ь :свовмъ 
-pa.ЗBUTifl , Ero· 'tfM)\. 'Так.Же, l(а'~ъ , 11 1CQOC00Ъt 11.&~T[lf.\t).!6.LliЯ -Э11'0F(). .()JL'J; ... 
\if,м.я 7;,lwiiilш,. ·~о •С:,·1:\ВУ 1118~,\CROH щпtющаrо ' cpqACTBa.1 .А1йr.1jйскiй 
iiiaцh\"; l 'u'epef, ,1,&rь k7i ooi1.S, 11t;й 1 ue!HJ. N11pypn !:J iвiie.нiй1 СА't:.tмь. 11·,rс
-tiЬ.тdмству, Но,• · :П е'рце.:tiу<-"1> •·aantf.l ц,оаt.ко у,А-n•111ь1х-ь 11 ,оqn1то11,ъ, упо.-
1sа.,ъ первое IМ'tСТО ' J(ell о•ь'( o;(uui\ _r~б.1m1 \Х<...tО(>ОФОр111ъ11ДАЯ\ .• ~11t.11м~ .. 
Швeдi1Gli i&• ~t6П1ёей об1)j1fрн01% ot9· 1~r,1 .• у>аа1 1ыхъ •1.ac:."l'ei1s 'l"t.r./. жн110:i:
.»1tc!i:t' rnаукъ1.\'•Фнъ i:Ip1tl.J:1~Ji01tt н'Aj 1r.ьх.хъ,1 каt,ъ · ,то, 111rrуше1,"Б;1r-ошекъ, 
·не· fdtьio •· 'Европ:~ ·· и ~~л•·• uvв't.Й· кprol,!Rooъ., l10Ав~ргал , 11-t,ю11tt1рые 
-ш1tм'ЬНу,оЪ1S~nмъ; ИО "ц'li,oaiy чe,tv-; щtеаы1 J1X'}; +O.fjJшiю .х ..~:ореФQрммiъ 
'1i'ttlt1cтi.f', <iiliropб!'Jjrl св'еи~,ъ;uе:усыn- npo1'0йil,e11ie 15 1J 1201ми11уm , оu:ь, 
ОЫМЪ' 'rpy;.oиif>l i '331В·J,щa111'Ъ' ''uei(ettнe- lf61,.4ИW3JJ ,<ТIUl!В '3ШIIOT IIO e! no.щaro 
.иiмr;iя i• б...iai'oД'fi.1bli-Ji.( P'll;i<кo ' itl~J',P~~ ooз uanur, 1 1fР.сжи11а~ъ АО ,тoro,;чrru 
-ч а'етбл :na у•iеuом'Ь пЬuриtц~ч~~о; м0~011ериро~~ь о.~··1ш.1е1J11ые ti.1e~ 
-s'tt-i&t''C!f/ такимъ · cн.1.tiifr.1~11, в.iii'~l пь1 ~~з·ь u<;"лt,он•д.tя оихъ бо . .щ., .Оuъ 
,нiеьп.; ttil' ' :XOAЪ' •н ' p:rз)ltt!fre! DIIJKU, O.DJCrш.-ъ ;,t,:нке :.,собстnевпы.i't па,. 
-съ такой neyтoiшмoir , t.sюСJовыо , ,q ..seц'i. J;Ia no.tчaoa въ рцС1t11оръ 1~.&or 
·Амт~ьностмо, <°t:'Ji ''fai-oй' J1<:110Qri1o l p0Фop~•a.,,-,cИJ .1цшаАЪ У"'еttо цд.акой 
В OП~,,eA~iJтe.."ir.DO.CТtlO MЬ)C.Je 1'i ;;tcлJ 11 1 }'B<,'ТBJJTC;.JБqOCTU J UfJ,HCDI0T:t8'.Ь 0:р.Н• 
rТ3Kli.'UЪ i;.tyбo!"tfMЪ iэётр'оумiем<ь,'~ ТОМIЬ ;tНt мµ.11иша110 · ~in11ia J Х.40• 
такой ~<>hчате.tьпоат1'10 и ~нбеэоr p@Фop~tai • '1ta · 1•0.юuу~ ,С"а.-10 , быжь; 
UJибOIJHmJuJb' • ' В'Ъ tl1 ыui.1en1t1, ~ 'J С'ь ~ТАМЪ' •I' f&T&pытie&t'Ьs · ympat1ЛCТOJI 
Ta&IJM'Ь 1tpa1tTil•Je~.Kll&f'Ь ' :из,1Ож.е(lч CAИ~ffC.ТВenuoe,ioqaCJlOC ПUСА'];АСТ81е 
ем,ь "~оыхъ • 'теоtu~~ • какrе ' Napnl(; хМ>рОФ'Оf>М:I, . uа,, оо.11овnые . ~ ••~ 
'Рер.язуютъ тру,Дr.i ,BepцE>..tiyca. • •11• гоuые , ,орrапъr », кот.орое AJ!i,la.to •эжo 

&r.1лдъ ero шt вещи быа'!. •io cpe_Acтno ,, !'с всеща удоб11ы&1ъ _в~ 11.:юrо ·ilceJJ'f, U' QЩOJ l 'Ь з.,11iнюй• 11.p11" r1pц.,'oжeuiи, I : Бсм~. 11.ОЙ QCT.tetrcn 
11 • 
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С.ttтъсь~ 

сutжъ, от. no.1no~1 ·ь сбэнанiи, ' n в1 'Oii Attnц 1са.1Аьоы ·ou11 ue ~ра
тоже 11ремя ~щкеть uьt1:epn· uтr, c:i- ,ц:м·ь уже u11нм:шiя 11а ж11у, tto.· 
a1yt0 труд11уrо , и, ПJlO,tt)..~ж11тeo11ьny.1< m})an . одн'!ко nри11ес.1а сиу , )l'Ъ! 
011 ерацiю, , бе;v~ ·ма,, ·1\ЙJщ}Й бо.т , 1 1 ридаuое ~00;000 J u opo11ь, н }lceri-

_llcpnый 011ы·гь оuъ сд·n.1;1Аъ щtд l! \ll ве.,ъ i;:ебя, так1, , 1,акъ XOdOC't'Oti. 
бо.1ьнымъ" КО'l"Ор@.~у 1:1адо бьмu }Keu11 1 1 е,мо1 ·.1·а Rы11ест1t такоn, ж,1з-, 
вставить 1nъ 1мnз1, , 11 сRуС'rвещi ы '1 1111 • 11 развеАась (l 'Ь · 11·ьжнJ;J)IЪ 110-
зpa•1 eF;,'.ft, Оnъ t,oд11et1t"ь • 1маз 1щц) ~том ь. .. ! 
в..ti311iю x.,topuФOJHIOBbJXЪ , 1шро111 1 •0Jl'L ,11:ш 11с.1.1ъ tJ1!Ct.0dMt0 rJМ'С'Ь 
ВЪ llf) 0,\0.1,кe11ie ~0, MИII у1•1, и, 0 11 Ы-1'1 , \,! 11' ,сцены, В'Ь !f00\1, ЧttC.t'I\ ,a-~ej\t,IO 
)'дa.tcsi npeвocxuдuo. ВеА11нi11 шю·~ 19гоuсl//.'ъ, 1t0торую хот1мъ 11enpe-; 
А""' иау,кul , , "·1;н1ю 11рочес:rь nсf.м,ь. 11аВ1,j':т11ымь 

,1 , 111тер:1т0раъ1:ъ, 111 д.tлн зтоrо, между 

о • 1 • nро•шмъ, 11зАи,~·ь Апn р:1зn В'h·Фер-
1 •• • ~ец ' ltЪ Во..t ьтеру' БO't'6pi.tr1 tl'Ь оба 
.Jlsmopc;;.iu агоиз.и'l>. Од1rnъ · 1131,' раз:~, nыс.1уш:1оъ по attтy, tip11,a:. 

см1ь1хъ етра1111ых1> .&юдей, · кото- 'вор110 11ад:1.1ъ 1111 обмороа-1., ~оз
рьtй В11~nст1> съ ~м1, хuтt.1ъ про- вра1r11в111,ись ,нз.,., Фер11е11 аъ lln~ 
слытr, поэт0мъ, . :бьцъ , Иикозай р11ж1ь, Барт-ь у(мыша.tъ, ,1тt> 110&~ 
БартL, Онъ роди.1с11 въ M.tpce.A'li Ko.;,:ipAo .,ежнгь на смертномъ 
11ъ 1 i34 1·0,1,у, 11ересе.1и.1с11 въ 1ю- одръ. Б:ipn да ,шо ~жti нс Bll,!\:\A• 
t'.! '13,\ствiн ,п, Парижъ 11 обрат11 .1 •r. ,.т •·;съ • ш1.tt11,, ,1·отtааС1а 110CJ1 •t,шR.1ъ 
ш1. себп всетiщее - n11f1м:iнi-e раз- къ бо.1ь11ому н д-t.йстоитс..1ыю 11а· 
пымr1, с'I'р:н~но~т,щ ~ • . Paa'f. 111, з11м- ше!'Ь ero, 111р~1 :0111fipTt\, ~OTJI н роо -
11щ10 IIOШ,, .(;)ft,lllf!J, , Hp'J, tC1'0 :) ИЦJ-О r KOUllt.111'1> , . • -, '" " 

~1ы«ъ,'Дора•rь, ·у\8 11дi"щ, , ;'11iro Р.fl[)ТЪ •- IN:щ7- .,~a..u.;; •1!0 !iЬ1 CJ30W',. 1 
б1'trawr-r,, ~.ащь ·c.yмJf:1Uf!A11riit прм'\~ ~казп..t'I, Gар1,-ь:: 111 r1p1·t~u;11,; ,·б~мi> 
бo,11i tull\J'h бa_f(JeЙJtO~\II, , "~. 1 д~<Щ· 11fЮООТЬ1' 81\СЪ об'J, ОАО;J~ЩЩН .. .,1 
Q}\11tJi>y1p1·1;,, .ю1щл r +>'.У~~1. >"f{op:i т)i '' ·- (1.1то 1 аiатеть t•д1;.,атЬ! дАл J1асъ 
DЗAfM~AOCb · npn~..4..fШ IV~bCII ~'f> r (';~- б1;д111,J}I )' М11JЧНОJЦiЙ поэn? 1. Р 
мора3 г.,а(1Q,t1,С:IЩ\<!> 11 оэ·rа. О1~ъ; 1·0- ·и. Jl oзnd.nfre 1111.tt.· tJt>OчeG'l't. в а.n'Ь 
~:орн.11,: 1.-, , , , )IOCl'O Эгоиста. 1 

т ,..М 1;с1щ1, н:icм,t.x:ii;:~c, 11 1 1:~до :\tflO.Ю., _ Подумаi',те, отв·tч1~.11L Ro.,np~ 
11апрасно 1•.1нжу . _ 11 n·ь .!<.>рнегь II до СJаб~,щт, го.юсоъ~'Ь 11 01, rорь-

1щ ' небо, 11:, u•r, UО,Ч' •" l, i-Olv V.!Ыбкою, 1JTO Мll 'li QCTЗCTCJ1 
' Дораrrъ l'J><.>Щ,f вас;.м·9л,,с,r, ПО• жить· rro.,ы~o Дnа •1аса. Док,rор·~. 
АОше.1ъ К'Ь l):i pu•y 11 crapocи.,Ji • з:~ tJб1, 111ш:1 • ь aiM, это 't1 самъ л· 1J)'ПСТ
•1тu он· ь ccpд11rrc,1 11а 1,1 ·J;с1~111ь? ll)'IO~ чi.·d д·Ухо ндетъ s-ъ ке~щу. У 

- Да ВОТ'Ь ужъ Q,1;Jh\~ '11\C'L менп уж е IIOXOA(lp;l,A H \l()ГII, 
какъ л быось съ 1шмъ, :отu·Jща ,н, , ·, 
Барть: вы зпаете, ,кatt'L м·tелц~, :;- Тhмъ бu .. ,·~~ м11"t" хо1~~тсп уз
nдохновдлеrъ -~,·ьмцеnъ~ На. меш, 1щтr, nаше м~11нне о моен ~··~<-'$. 
оuъ· ,1? "J)Онзведнтъ u11 м:мtйша- fl не наста~~а.,ъ uь~ т:щъ, С<'..4 11 
ro , в..usшlлс "" хо.1~меnъ и t\Jу.нт,, бы 111>1 м1ог.1.н е1ще ж11т ь . 

. " 11 u КАКЪ CTO.\O'L, ~1 Сверхъ 1'01'0 11.t· - · Ofl,~\311:Тt'., 61/ ~l<чыре Ч:\Са 

,ж и.1ъ ce:б'II иасм()рк·ь . Чор1•ь no- 11 доАж.е нъ p1ere1Jь, .а :1щ1t>рь уже 

.берu . .11,,р,1у и ос-J;~·.ь _ nоэто111Ь·.1у 11а- nо 11т11 ма . 

. тsшовъ. ·. , .. ,- - Еще, )' С11'1;ем·~., . , зам·1,т11 ~~.:. 
Ч.ерезъ J111or.iмь1-o .J'ьt'U> · о.нъ 1ne-! ~ар:г1,, 1 1q,·~щтp1;n·.1i на •t:iE,'?•· •• , • 

ШМС/1 , IIO TO..tbli.0 11отому, IJТQ \ - Mu·i. нуж н о nrнбав11ть KOII • 
боя.1ся ноны.о ,r1ptщидnшiu. fl n дру 11 го. КIЬ моему , .з аn11ща11i10 , н 110-
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52 Смтьсь 
' 

'Ю31'Ь псоо.шотъ Аб.trъ крис,:iа11- kы. Kt1тaйc1Jii врачь;· it.te.,aя IIJ" 
,;кiй. .. · ~ ., C...t'tj\(,)вa1ь f1V"4'Ы.!ъ Goд1.11aro, . нrра• · 

l\opoi1e с»аза1·r;, Бар1rъ uesyб1>· f:ТЪ nа.,ьца~;n по рук1; его, как-n 
АН,,IСЯ 11Нt11.М'Ь И умt1раЮЩtЙ ДО.J• IJO R,taOИliJ:\Ъt'II, УС'J't>е&ШВЪ l'd!IЗ:t В1, 
21,en't, бt.ы" cor.incи,rыiя. О11ъ сы .. \1ото..,0Rъ. , ·• ,• 
c.1ynra.,ъ 11мь актпвъ С'Б repoo- Ио:,,.рnзд1.зеl}iя nyJн,ca, 1 uзъ ко· 
скnм~ с:\моr~т~ржеиiеа~ъ, ое оы· торЫХ'h Rаж,~ое )}м ·ье·rь cGGe п:tз· 
1щмплвrь uн с.юва. · 11.111ie, бtзкdnе•111ь'f.. На-nр11м1>ръ, 
-· - Hy; ci-a3a.f1; &р:rь, З«'\крыоан ecAu 11рачь иайдеть СJl'Ьды nрьса 
кnury: •1то скаже-tе вы о r.1ое&1'Ь ~ъ .&oкirll же11щш1 t.1.; то это озиа 

тр1 д·ь? ,. ,. · Ш\С'IЪ бере3!еlню'СТь. Ес.Jя 11,y..J1,crь 
-· Ваm:ему . Эгоистг 11е доста· cиJ1et1•1, нn правой сторо111;, .то ро· 

еть Af>:tl'OЦ1;н11or1 •Jерть1, отв·t.,,:м'Ь дитс,~ до•1 1>, а сс..,и на ,111,во.u, то 
Ко.1ардо. • сь111 ·11. 1'0011ый пу.,ьсъ съ об,;нхъ 

- .К_акойР rоворuте, Jt oecr. npe~ ~торон'Ь орсдвъщ:1е1•ь б.щзпецоnъ. 
вращ;\юсt. вт. с-.1ух.~ь! . Bori, по1~11те·же, и е1, })'J:\ЩЪ ,'1,Ю;\И 
Въ ;lry 1111111уту пог.:1з:мо11 въ .жи.ш 11 ·J;ско ... ь.ко .. :,ыс111tе...t1;тiй, к ~е, 

двеi>nхъ врачь бо.1ы1аоо. :Барт;ь зu:ноть куда д,1н::\1·ы:я оть , об1ы1;~ · 1 
1-1осn1шнмъ м, ·nему па встр·~.uу ц своего пародо11асеАеиi11! 
е..аз:uъ: . 
• - JJотерпите щ1~у MDПJ'l'Y, ооъ ' 
.х:011стr, сооощить мu·t. оче11ь ва;к- · 
ное д1;.40, • '· ·Лp_riдaui'e о rюэ,т1, фрt11рш.,~обтt,., 

Врачь ьыше.~ь 1VЬ "з.,зу. Въ Май11 ц11, nъ 'r:i.мep•!;f' Собор1юй1 
-Даt про,1ол;к:1.1ъ Ко.1:1.рдо, у.1ы· церкви, есть rроб1нща. Выр·ьз;.ш

~~е~:,., е~1у 1щ1ое!l'аетt, i'(>:tdoцlш- \1..ое 11а иеt'1 имм стер..~ооь\>Н ее мо-
1rон •1ерть~, -01\'1' долже'l'I> - бы пр11 • ,к 110 nрtшисать 'tencpь .нобому 
II JДИ1'·1i ',л1~1111re4~1 81,IC.AJШЗU ' .JlllTR• Мf'ртв~;_цу, по rfo • просто,U1; .,· r~еоб
а~т11у1О · 1>.,Qм~~~ю B'J' , с,тпх;~х-ъ, "ua ~tоць1, се не '11-рu ьоонмет,r, iqв"0eмr 

смерт1rо~~ O,\J)'k- , ., 1 ,: • , предRу ни 0~1А ·зна,rlfая Ф:\&ш.1iJ< J 
И, _сказам. эrro, ~0"1ар"до испу- Общi~ "' ro.toc · ь '-11риu1fсымеn се 

ст1ыъ Аух:ь. ·, • · 1.е1нtаnс1юму миuиезса1rеру, музы· 
~ - канту и поэту, котораi,о В&JЛ ут-

ратtмось. 1 

Но ero зnа.,н Гeнpнxn!\irr, 11 ка·къ 
/(uтайскiе врал,l1,, Ue 1щ1,я 1ш- стих11 его, которые АО насъ нс 

БafiO\'O лоnятiл об~ ос1ю11·1; nра11еб- доuын, 15ы"ш nC't' оосолщевы xn:t• 
11ыхъ 11ар,ъ, - 061. a11a!l'O~u11 и ФИ· да~,ъ женщш1·ь 11 n1, оr.обеноостr1 
зin.iorirr, 1a1тa11ci-ie ЭСК)'.Jа11ы раз~ одноt, пзъ 11111<.ъ, '1api11, то . его 
д't.1л10тъ тамо то.11,ко на nрмую 11 nрозnа.4и фрщу,т:wбnм'61 то ест1,, 
.;i1;nyю cтupouy . . .1Киз1н,, по нхъ rюэтомъ же11щ1шъ. Вотъ •1то 1•.1а· • 
a111 ·i.11iю, COC'JO liТЪ въ ЖИВОТl\0(1 те- CU'Лi 11реда111е: 
о.ютt; и nсоовной 1мажностu; по~- " Отпра~мнлсь в•ь б1.1;~110отп по 
.,· 1;дп1111 за~-.11 0;1аетсл n·i. сеедц't, Герма11i11 nс&.ать c,1:u:тin своlfми 

·.1еrких1,, nei1e11n, се.tезе11к·~. и 110,1- рома нсами н та.1аи"J;омъ п1;11i.11, · Ге11-
ках·ь. _.!·111."Ь 400 уже взв·1Ют1Jо ю1ъ рr,х.ъ оставJм1, в·ь Майиц1. д·мущ" 
кровообраще 11iе, но ощ1 n·1>р11тъ ку, . котора11 пе nepecтail.'l..&a ЖАать 
досе..111, •1тu каiJ:дал •1асть тыа ю1·1;1 его возnраще11iл, nстава.4а въ бур· 
f:!-r1, еоо~ собстве111:1ый nрьсъ, изу-, пыл во•1н 1J моли.1:~сь за пеrо." 
"Je11ie которnго соет:~е.Jлетъ Р.tав- « Через.ъ тр11 rода 011ъ возnр.t· 
.!IЫ Н JIJl''i\).101':JI кn:rацс6о.Й ~~ед11.цu• 'TTJ.J.CJI сь бQ1•а1·с1nо~1·.ь и c,1:1,110JJ. 
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Зnдo . .fro до ero возврат:~ Mapili Эrо Aiщ11-e11ic совершеж1n обеасn
с.Jьщ1а.1а, что имя его 11ро11эоосu- .ш.ю его: оnъ 11счез·ь, вода орu

/ Аи съ похваАОЮ rr уд11мспiе11tъ tt, н нда nреж 11ее сnокой11ое течсоiе 
1ю б.1аrородвой ув·11ре~ност11, з 11 а· и p ·t1,a с1юва заб.шст,,,,а, как·ь 
.1а, 11то 1111 по'(.nа.tы, tш уд11в.1е11iе зерка.10. Такъ умеръ Ге11р11х·r, 
1 1е nр11дмуть ел .1юбезиоа1у с:rо.,ь- Фр11уэпАоб·•· 
ко с•1астiл и rордостu, какъ пер- « М:1р~ рtерла въ ~1опастыр-.1;. 
вый взr.1ядт. д·мушкw~ такъ р;ав11 0 « Краснор'li•швое прощ:шiе Гс11-
еrо ожнАающей • .- рпха бы.Jо переведено и ro.,yбoi1 

« I,orAa опъ ув1 щt,,(ъ яэд;ми ~ьа~ъ цв'tтокъ 11азваuъ: V :Ч;i ssmcinnicht, 
· 1\iайнцкихъ дnмов1" 011ъ остаRо- ТО · есть, 1re забъ~еаи . .ilet!1UI. » 
ви.tсл оъ смущеuiи, с't.,ъ на зе.1е- 'fакъ r1tасит'6 nред:шiе, которо.: 
uую мураву 1\ 1Jр<н 1 ·11А" ц1;с11ь, про- вожатЬ)Й усердt10 а краскор1i•шво 

стую 11 111e.1nJrxp.щqec;кy10, , ~акъ сообщаеть каа,;,.ому n_утешестве•~: 
сqастье. -:- 11ut.y. 0-rь nреме1щ поэт11 qеск111 

,1 На друrой день, къ закату 11ь1.щ,1с"ъ обратtt.fСЯ оъ кстнuу, nъ 
со.шца, ко.1ок0Аа возв·/;Сти.111 бракъ которой 1 111к.1:о бo.iote пе сом1111 -
Ге11р11ха И Марiи съ пepnoio зарею. вae'ECJJ. Город-. Маrшцт, Ааже rop• 
«Въ :,ту ми11уту' 01111 npory"иua- 1\JITCIJ CBOll:U'Ь поэтомъ, а Ъ1С,11ШJI 

.tИСЬ вдвоемъ по a.l.J'lie, RA0.11, Пt)O!\IЫШAellRO~.Ь состав11.,11 IIЭ'Ь 

Рецна. ero моrнdы 11сто11ш1къ своихъ до-
11 Ош, сt., я вм'tстt na зе.1е11омъ хо.4овъ, 11оказы11ал ее, какъ О,'\ну 

бсре1•у. ДoJ1ro С)1отр1;.ш 111;рум, дру· пзъ ;,;остоnрим·J;1шт~..tыюстеu ro· 
ry въ г.tаза по;ки)'!:\II ру1ш и 11ет роАа. И A'\;Йc:rn11тe.tf>t10, v,·ь 111l~oro-

~r~ ••• ,, "}ft , ~ • • rг ~ , 
rOn()pJt ШI ('.Аова; Т:\КЪ 11еnыраз~ ra1•0 upeмeUU MOГtl.13 ЭТа СД'/;.S3 • 

1110 бы.10 c..ioiin~ш то, <tто" В3110Л- .-1,'\СЪ npeAЪt eTO)IЪ .JЮбОПЫТСТВа И 
IIЛ,.0 nx•i, дyUJii .'·' .. , GШL ' 1

" 113JЧCПiJI Щ\ЖАаiо Х-у ;,;ожu11ка И 
ц llypnypoвьiй "дтfJ.4е'скъ[.JоН:1в- обр~эора•ша:о . 1'J'pч..c;r.a • . J7~родъ, 

.1еш1ъ1i1 е0Jнцемъ:·1 uа 11ебt., ста~ъ qo по~т1ск·t;, 1}03.\ВИГЪ цротнвъ 
6..J't.ДIJO • ЖеАТl;>J&IЪ И JJ:'.l!lff) иадвu:. са'маrо МОГ11.!ЬН3ГО t?aмusi, • Bt>.l•IIЩ• 
rа.щс1, щ~ зcr.MII) •отr. 11оот11.)ка 1iiЬ .1·1ш11ый nамJJТЩ!"''Ь Фрауэн.,обу. 
закату. . Дово.жыю сr-а3ать, что этотъ na-

11 Они µщ,я.ш, мто 11мъ пора \\f1JТ11икъ рабо1:ы Торва.&ь~с1ща, 11т9· 
J):\Зстатьсл. . Марiл х;оr1щ1. COl'.p:1- бь.1 об;ьлсщ1ть, е110 р-t;&кi.я досто. 
11ить •1,:0 n11буАь на nцмJJ'J: r, 0611, т1стnа. В·tмый карарскЩ марморъ 
э;омъ б.~аже1шомъ ве11ер1, и J1'3• изображаеrь npe.ce..:тti}'IO д11вушку, 
эа.tа Генриху ua rо.,убые цв·1;ты, осьшз,1ощую в·~;н·ками •• пеэабуд
которъtе рnс.ш на береrу р1;ки. камк гробницу поэте\ . ИАел, r-ar.ъ 

11Ге11р11,х.ъ по11л ,п, ' ее и шч,>ва.~ъ 11uдuo, эа~sметвоваuа яэт, преда1riл: 
цв·J.;товъ; uo 1юск<мьз11 у.1сл li пз· вы110.ше111е превосходное. Древ
чезъ nО1\'Ь водою; два раза вэво.1 - uiii CL'() nамятu1rкъ изображаетъ 
1юваАась вода и ооъ полnJ1t.-1сл , съ л;1;ву1дек'I>, несущ1rхъ еоо. rро9ъ. 
JСПАi.емъ, . по оба раза р1;ка поr- По paбoirll, дово.тьuо хорошо_ со· 
.ющз.11а CJ!OIO добыq,у. храпuв1uейс11, вnдао, что ску.~ьп~ 

tt Опъ ~о'!,tлъ крц•~атr,,, 11О _вода тура бь(..sа также пе цое.tt.дн~ 1 1111Ь 
заr.1у;ша.11а ero1 l(orдa оиъ uыиур- нскусствомъ во np.er,1e11a ~,ра11аха 
11у.4·ь .во '!li<ЩO~ ра~ъ) ,то об1,1а - n А.1бср·!а Дюр.ер,а . , 
•rrJAТ. ПGCA'lit\tliй ВЗМЛД'!'> па бepel"r., 
r~ стол.1а Марiл и, протяиуnъ 
руку, бросп.1ъ е, rо.1убь1е цn'tты. 
суАорожiю сщатые nъ· • рук-t 'cro. 
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BAJIAI'JiP'Ь . 

, .. ,. 1 t- -,,., , .,,, , . , ,').' 1· 11 

11 t ! ~ 1 J .а. , « .... .., 1 t 
1 

' ,~~ • L f\• 1t ~l • t 1 - ,,J ' ',11,tt ,( , J 
1.Ъ ЖЁ{IИТhБ11. ~ по за М('Омь, 11е р~бо.'1_, 

11 1,1 , L·J • Р •· 1 ' , • l 1, 1, 
1 » JIЭА'Ь 3.tKOIJBO(O cynpyrou 

- u l'.·'l f .... :,vJ1J,(I 1.• ( •.. · J t t~ i t•: • t 
- Не В038ЬJW3.1'Ь l'iы l'O.IIO("Ь f RO!i .U , , ·1 1. 11 Гf.f Г , 1 • П • ' rt 11,nll 

, н11 ..:J , • 'f, , . • .;.,11 , ;1 ., ·, ,-;, f.Кf.lf!JCJЧ!(-, !IIJ'ifi3 1,,е f!~F~ffi J1 i1,щ ( i 1 ·1 
· Ж<-питr.с11 межяо о.:зъ 1}>,,.i;a О r.: ч • 

t 1 - Jlil ,, tШ! "' .S;t ;•!) fltJ~ ri , , ,.,1 Лi1 ;1СJ10,ю;rщ н JGЫ,;!_> , ~Q~!J~, .. 1~1, >fЭJ, 
1 •• ,.,<' /1.чше. с'/'. т~ · '"'~~~~ ~0t10Aa, В:l!Аь ,,нр цусr,,~-жъ цщ·р_!:~JШRа 011; н ;) 

• rv,., ., r J ' , .::.:! 1, 1, •• • 1"i 1 ~ бьw.у 0Сiщ еr.т11еввомъ 011:1с'! , • • 1· l 
. • .. j . , 

- 11 JT л , i • • l'f1·::r ,.. • n, • . i\. вn в1 ормх:,,, •1то(,ъ опъ соб'ою ': :, ,. 1 
f •• ltm i«ча 7 zмeяl/ ta1'1i 1cтo.шtffl, ' ~ Бf.1~ъ oчci1V., очt1А1, 1li-дy~~m,, 

Аа в',/0.lf.yrtl ' cto1 рёв1tэс к'11хъ~ ~rо,:: ....!.. ~1 11.ilЪ ',11юбез11 /tf1атt. uьЬоао; ' 
Б.1aroвocfiитa"aпoii",.,;·11вu'&,i ' " • И' 'быкь кiа1с't! 11 ~еск•1 с;.~о \..е ц4. ;'' ,;1I\' ,· f'. J • ,1. J f i ,_. ! i ( • .•• •,-; t S ,. ..... l, н t>оuхnжимъ хорошш МJЖ1.: 

1 

Не рсвпова;,\!> ме11л шtско.nко" ••. с· .r t• , (]1. • ,., ' • (;l.j J_. 
.И т11къ, J}[ess1eurs, мои .же.1:шьл Сеобом пр~дост,1в11еъ и1111, • ·' 

1 • • • f )( с ~ ( 11 1 , r t 

О рощу , сь ,ш1~1аи i t>мъ 11P9 Ч ~~:i;t', , М,о,п ,'f,qpl\bв;irr, 9·r-?•i;•~? ~о.11,1<у, 
И кто 1 ~\11let"Ь ('ос· rq:шь~ , И /11\, Ъftцжа.n. ПА.IJСать 1 же1~11. , 

1 

Мк~ 11p~AA0;,;en~e; C,ft.:1a1:!' rl'cc-p,. \::feo,бx9дu1,ro, •1;rобъ ,~rой с мужъ · 
во· 11 ервых1о," аsужа !Л жс,11а10~ , . , Вьмт, •1 е.110.1111къ n.110.111111 C'V дущо10; 

.,ь~э:rаt('Ь 111, трщцать;-ч'l"оfiы ' ои-ъ Ио r.тамос pcau~cюi;<1, l'IJIU'I> 
Бьr.nt. comme il fаоц , ка1<ъ ' n0Аоб-аеть; Им11.1ъ noбo..11,ure' :tа Lсобою;1, 
и fll\.КОПСЦ'Ь 8'Ь ' 111СПЛ 11~100.ке 1н,; А. 'ес.11 1, AYШ'li и'!;Т'Ь:__Каnn rа :,ъ ~ 

Эяа.n. .11зык11, х'0Ав.1т. ' пn мо,'('\j, ~ '' ГВ'!i суnружrствъ пулкТf, Ьчсо'Б ваашыrr,, 
. ._ ' , .1, 1 1 ., " ., б , , •. '11 и оос-rиrа.аъ бы ·,0)1кn Cln11тu; . ако11, 11,0 т. строить dозво.111.,11, 

Не ,,уждь Jf3JJЩttaro B"h nр1 1род11, C~&бJAIIO 'i\oi ~ п лт 11~этаж1U:1n -
~ , .... , ., , ) 1,) t ~ ,·r 

Отчаств Aaze бы.а.ъ tto:rrь; Messie11rs! 
1 
те~:tеръ ~1111! о ceoJ; , , "t ' .1 ' ' • • Ч"tоб1,1 с•1ита.1 1, же11у 'tlO·' P}'rol, racпno"r"a111r r ьc11 vж1, по М'ьРUО •. '"' ,,. , :- vrc. J\'1 t ) lri ,rl~''' 

• l 1 



Яi, 1 вн,4нr11~, ,хва.tа суАьб2~; ·, f.J ,•~· unM'6 ..1учwе бы110 су,1щть иеt1 11 • 
.4Ьака1,,. ,4аж'в tмu.1op11Atrn, ,т t• Ес"ш · eO'J.lь ·111еЖАУ nамн &1'0 • .шбо 
C·rpoil11a, 11а11'Ь р1оъ1к а , 'llыcoкit, бывшiй АРJГОАIЪ yбli1'3fO зайца, то 
И по •ра~щузс11 u обълсuлюсь, л скажу ем,-, 11то , 11р111111з.·ннсост1> 
и такъ,, ,.,,_.,1 nрнхот~ ,, c.1ei·,;a I моя ~.в ,., BC'li.~ш, эаЙЦ:'IМЪ noOбn(e 

'т' 11·1 1 · .,. , , 1, · ,1,,, ,6,. _,. щ1уут.~ 110 •. 11tе1,ьше 011u 11 рu.вяэt1tt-
1,1н раза тоАь·,;о ll'Ь rolfr, tt.JJO A11I 6 сь; · 

I · нo·\)'10. 1 p ~ • ;.~~~~ Je1 te~ \ ', ;J, 1 : '• UOC'!'H~ ,Т L • , •• ,, "·. ~ ;f0U0 

1н :, •• ·: .·, · Р 1 · , •' 1.;. ,~ .. ,,.11 п · « Eo.r11:·,a~e·J дpy 1"li _ -э•rо1'Ь · внро• 
0 .J то ,JJ 1t,ч,~ъ,,то1-,ьк~ . .1/,. 3~~/1~C,,:Pfl•, --. сить меш1, аа что 1те.а~теръ1 та~.'Ь 

1!1: ,т1: ,твrе~1~·''1"~ ЪЩ'lf 111~1J!3 \1,m • ' .,' Ж('(,"\'ОКО обоше.ася съ 3:\НЦе~t'Ь? 
Что /l A'IIIIIЩ3 СЪ ТООIШМЪ Ч)'ВСТIIОЪ1Ъ1 1' 1] O'Il\1;11y На 8ТО: ХОТЯ 11 J1118Л• 
Что мужъ rop~11т.r.c11 Ао.,;ке~rь )1ой, заниость мол къ uему бьма ве.111· 

01 ужъ бсзъ вс4каrо соьш11111,л: 1 1,а, RQ же.я;н1 iq WФqть ,r~ro -wораз· 
1\~A",1'1~i>1PtR~, ~~~fie,uю;1 , эa •, мiiofr , ДQ ,, бо.,ьще; 11 :,иеу~;Е!,'1J1 , же;~ Jl;\~f' 
B:r, , upv-дaч-,' AilY:1' tn oМ'l!uLe. 1 "1, 11•1 4PlSJ•)f'li.e ;бь1~0 РЬ:1 BJJA'liw.ь, э:r~ , жн
.~та' M?Hl 'lil, uq f 'JtO'_~o, lutJxъ) '1 ,1•:• ,; "JJ!ID0~ 1'")tl!_\Ыi\\'Ь1,,f &ICЩI ~~ерщ1щъ 
-их.~ь ~.еоо6~ 11 <1ii6 J .ёr~pet)'.1... cl't.1;11ri)1:: s:i_ъ ,, 1:9~9~?- 11;tJi;~tt.11,. i»i'~,ъ. (w 

1 ~а н• iъ6teмy'l' l li.aimifJжeutfx,S; '(J'"1 , ~.с~.1~~ .~J№Xfi , · erQp1 Miдp-rAl'>Ji:':f\" ;·, a 
~i'r'.i)d.'!/il!ii'i9!..L1 з\i1abl, ':c~Hi~~·P '' '.J ш NeM,>W.-~!!1\:1\'ht l" .. 3d9Pf>J\~l&J~~ · Э...оn 
-н,1 t.•.i.m•;NШ, t;,11• .t;1···!; .:i:: .:·,ю1 з~!!М~ 11 бьыъ 11-раслръ, r:-r В~ ,,, R>, cj(). 
11: 11.1 1:'l.~~н:,;, ~1.1.i ,~a ,н•t1 ~~::3•,1 ;.rю ~·~ж., РР11 11"1'1ъ; \\ Q~};·,~d)',,ъc, ~~ 
-.' ~tr.J;~~.1:\16\!'~fi3~7j,,·fJ! jA~i'/1<1 ~.~F; 194-'fи;r. J1 ,, этu~1ъ , il/P~,i:,owoQc'tACit, 

"1 • о б . '-. ·rt1 ,1·1 .1:111.1 :,о н 1,i111::ю, '"'Jli ., ~ l\\'li, .О~~ 1., J,JA'f> с.ъ,~рl:!1}.1'1 _..Лt 1:днч:r_у11nа.• 
СIIЗИ D3.C!let'Ъ 81'.ICTfi о.па, 9· •. ~ df1 '~ё ' ИGii~~ca\liЫн.' ' 1n\-\pл,,,.i.dM;!. ,.а,! t.J!I~~' W: м AW 1~Щ':)'Ь.1i .JJ: i)ltjUЪ, r• 'A•JJ 

,., 'J •\; • ()J.. ' :,1·111 р / ; ., н ... ,·11 qn:ь .• ~нчш~. :,.щу,сещь ~ то i)'PИ"/fJ~1u 
.н.11т~.1.:1н, (!;t ,1 !j..;u.Jj()'(,,Ш '> Жy:1~y,. c·u~~IJ~go;, •. ,, , • ,, .. :, ··.11 ,:;.\ .c,,,ll 
-111•1,, :.1,1 ·1 r(•r:m, ,, .J,•, : 1u;. , , • , (с ,И ·, тц~;.r,, ., ~JJJ'~•J?~~e, .. ~Jf<><..n.Ja,-
n ,r-; ,1•11.11 :1, ·1~ ~11 ю•m •, fлe~~'Ji.\ U, ЗЗЙЦ't,- Вр~П!}А_~у,ед,~~,'1 1 ,еГQ 

v,1 1 11,·J 111•1 · s ш1 Т ,r "· ,, ш 1 )( ШК;УР9!Р ., 1!1,.1. 9'fA:J~U~t~., ,,t;:R~Q~H, 
Р_9,С'l'Ь :)'RWM~J~._' , .. •,,ю I t~ •11,jr.м 

0АИП'Ь стра11ствующiй актеръ, Grды!,, ~адlм3t'~Rь ;1в pnpa11AЦt1 
который вмума.1ъ сыграть в':f> Ан- <11-.;ер~ · ·. ,ы 1• ., 1< , 4.•, :·щ 
rлia°i po.tь r б-раid11ьера, бt,l'Аъ.,. с')ООа · ,1 1.1 ... 1.а ;·1.1.1;, 1,111 :.1 1 ; , 1,1,r., ,11., 
11ЕШЪ · 11 1•орооедеl1ъ 1 в-ь'r· оуА',Ь. !• Од1111'11 .(, 1 ,1, ~·=• •чi:щ)tt" .••• ,, .с ltl ,r;1,., •• · 
,,аъ"t0у1Jей •1рnроо1м1,1 '1' 11ero" какое 1,,·11 с" t;r ;н,r , , 11 .:11 1ч , ,. "' "". 1 
ttllr1>.tъ' · 01\.'tl '.Jf paв@' за~т~'ttш,rь;1, зai'J. 1: '(сП ищu1 .t ciь ·ну.11роз.а!'ош 1 • траб\М!аt'ti. 
ца?> 10бm1iiещ1ю~~,,·, народиру·л · са- ~.0it,a,1н.i,1 , iy в:rар,ость~ т c1101tii() 11npи• 
мь-~6'Ъ't -:юбавu,тм,ь ~0&р:,аомъ ·· s 11аме:. х~~щ,1 u 1Ec:1tt 1, 11ы .,пе• 1,11.аДt\те ,1Ъf/ 1 '1 
1 1 щ·уrо р1;11.ь , Бруzщ · l@npa1ВJ\ЫDa10;;. 'Аеuе1ъ; 1 т-о · ;я , рtшусь в-а; тa\toer~~f 
ща(!о, себя ,пер~·ь- ри.u.&шtа.\Ш ~J· ~ъ "'0, К{?ТФ]~Ы&1'h : прежАе все11д-:t t1ty, 
смерти ·Цеза рн, ,•ern·t,ia.1ъ та1&11: р: , Щ,'CJf.»' .: .Gта роста ТО1!Ч3'СТr. · .. 1 да.Съ 
о) • Аnr . .щ•щнеvщ1арод'Ь жа1411.Gш J'J) 1эщ11JШу, M8.l_йCTЬ1Qt<Y~· tra\J:l.]'J> 'У"~ 

е-!а·е-ю11ю_бuumМ·1·1 выс.&уt.11айте _ 111"\~е щаоатtЬ , !ei'O, . 11, 1uакооеЦ1Ь , сnр()'еt1\Jъ~ 
еправАанJе н,и ,.кра11и~е ,моа•1:нnе ес~и· б,&u'у.•~rебл1 111е 1,~ъ111о j 1де11еМ1J 
Д.4JJ. тоrо, •1тoбь:i, 1• 1 BJII• 'МОr.tИ ,1,ечо tJTO Ж:!i бш.• i!ы 0'~1,.l;w11,?, ....... aJl ll'Otf.6 
выс:.fуша:юь. ,.tВ1,р11rе- мn·i;, paAil ъю· 11а~·ж«:1 11аzаи1-1 6ы pal\o11I01Ji&I ;:,. ; v 
Clt Ч6ШИ l,П уааЖ~Й!fе!ЧеС:fЬ'ЫОЮ, р~· \: \dl (;'f o({•)Jl,'J'l,11;.J 'P.i ',1,1'101'4''1 

А'! ' nашей1 цQ r.t11'1.fДOв1ipeппoct•1., · Н.е ·;•1 111.111,·:., 111 •>~ t' :·.~: .. , •,'<'1'1 

nориt\ДЙте 111e1rns) мyi,,,pшe, :ec.ш чув.У 11 '· 11 '' " ,i"ltll, .н ,., t ,, ., c..u ·, ·• 
ство вашеt'а сnраве,µuвости и без- - 1·,Q).1ir1ъ ,,с~t1nео11ь)Й'-'.) мttЩ3рян~, 
npиcrpac-ciя ТОГО не требуеrь, \JТОб'Ь бывшjю f!a,· ба_.1. >-&UЯfИ8U · n:,, 'C'li 
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1 

-5~ См,ъсь 

r.ожа.J·Ьяiемъ с•1отр't.1ъ 11а -та,щу~ таоа.tось то.,ь~о подобрать .об.10:1t• 
, 1ощ~1х.1.Ь- #,амъ, с·ъ -которых.~ь 1-атп.1- 1нt •1асовъ ., 1~ ,, цLЮ.1\4ОТцть nи,но,аrо. 

сл noir,r. rp;t-Ao1111,. ,, , · ., ,. , ,• 
Обратнс,, .къ , хоз,JЙК1. бa..ta,ou-i, , ,.,,., 1 .,--;-- ,, v.()ч'lщь . у.м~иы1.0 спросu.1ъ: ( · s;,-

u 1 • , ~ fl • • 1 " 
-~lfl'_e, _noжaayucra, . отчсtО__.f вас,, . , Ai~m .?J??~1u1~ у .~,~!1-" ,ма~рu 

1 
rоспод.а та1щуютъ сами, а нс, зас- позвсмеn1J1 nык,уп:~тьсд 111, 1> ·Jщ$, -. ,.. J ~ • t,. ~ t • i.J 
-~е.1вtо'1'1> с.:.1уrъ 1;1cnp.'tn.uт.ь эту« с тупаuте, да смотрите, ес • .ш к:rо 

трудн,ую · р,аботу? , 1 утонетi 113'Ji ваеъ, 'rоть '' ~,,.,нuе . не 
nn.1nйci1 АЬмой -б'о.1ы1<> выс'tк )' •• 

,. ~ ' f f -n пn11 JI ... 
, .);т,арше,· ')щ411nшiйся въ Oa-

JHtЖ'I> въ ·17~! ·roAy, бм.1ъ с~11ъ Го.юд11ый ~иецкiit . no8'i.'ъ'1 ' пa
qacoo-aro м:1оте'ра 11 nредвазuаttеиъ ш1са,4ъ оду . на u11 !!,СТСТ!>' , я rr 1 noд"' 

· , отцем~ь 'ltъ 'fo11ty t1a 'Aiacтepcтny. ·Н'О несъ ее боrм:0~1у nврож11uк.у-. Тоть 
J'Joмnpwe 11м1;.,tь • ·ма.1u ck.\tooпocтu nозв.uъ ero 1 oб:liдai,-., Gц1щд.щ.с,:я-

, "" J ,. 
JftЪ 3!0'tfзa'flлтi~o :и ПOCB.ilTff.JЪ себ11,сотвор~Ч~,;мъ,. ~~ ... тро11х_ъ,~ µq а~; 
,музr.1к~ 1;отору10 crpacт1id'.!ttoб 11 :1ъ; петвть<.,е1J? '-'в~р.х~ HP9.l}il ,tъ., . к._оrд~ 
.f.l~.ta41..rt'ПdьlЙ '' свое16 · (( еваАЬ· оnъ VBHA'i;A:Ь, q·ro пол.а.unый па-""~ ф- . , ~ ,. · ,, , .. 1.,.1, , ,•,,r,11 ,:ж н~ ю., 
~10 '1 Ш'~ро' » : OH'li nptlr.iamC"l11, СТО.IЪ . nасrеть ОЫ.IЪ HCOe•lelJ 'Ь Ш\ 

.бю.tъ ,, iи,~ •J 1Лворr ··. ·yiwt1r.rь ,, !qчё'pei]'ero,. о;,,\·: '•Л18этt·' ~~,i~ yд~pж~·rь
·Arox0suka·'X.·V fta' apФ"'t 'и lla' 'rятap·r.. ~л о'ть ue1·o~onat1IЯ И ОСЫПаА'Ь nи • 
(Fазъ rrpbry:Sn!t'.rJ.cJi '611ъ съ rфant- poж."Jf lSa -~~p~.li~!9.- .::·,~~11~у:~ 
щесьамq й· mркnю~iъ Ае--Б:1.1ьруа. отв·ма.11ъ х·озяииъ: за •1ro же 11ь1 · 
·lloc.11.д11er.ry nз.~умаАось ·nОАtqуmть'еер~-rесь? Л ~ti,кo отn.tати.,•ь 
·1faAcr. "iБoмlфu:ie 'Кэcaтe.itfinci ero про- вамъ тою же моието10: вы со•ш
,нсхож.(§t'(,rиJ. · Di.t't1JBЪ ИЗ'Ъ " 1Н1рмаоа li.lf.118 CTIIXJl 11<). МОК 11астеть1 а Л 
·AOpt,ti'ieJ W(асьц · '6'иъ пЬNl:!'Ь 1 их-ь rБо- nотаоu.4·ь оастсть на nа11ш сти.хu .» 
иарше, rоворп:» Bз~..t/rt111re, no-
twta..yйqra} нБдj:;Ьрmе; ·krdj CД'l;.ta • ,•. ,· н~1-:• (•·:r, .,, ... о 
.•ось C'I> моuъ~к часааш? 0t1и все с1 • , , , t.,1 ныr ,;щt 
отсrаютъ; В1iАЬ вы ДО.4ЖI\Ы ЗШ\Тf, , .. }J еАаВИО .8.'Ь Са.к_сgнiн \ ,бьi.tт. 
то.1къ в·ь ~томъ». -Бомарше х..tадно-,с:ъ1Щ\сi~в:ь 1,y,бii'щit, tО.м,~ ,ютча.съ ~е 
кровно уроuшъ п.хъ такъ, что oiнt 1 coзt1a.1ca ,въ ·.~вt>.е&~, • о.р~~'.1Аещк 
~~НСЬ 1 :11'1;(. дре{>езnt. ·\\1,1.tьруа/и . :ПО!ЦtЗа.&-'Ь,:, Ч'l:Q 06 f'l\"1УЩеШЮ. ав .. 
з:щри1.1<1ti:ь . ~urNII. сеqт1,_, .l}оже мji>й! 1tы у,б~1та:rо,;11iОт9рnл, о&-&ща'ла <'.Мf 1 1\/\lЧЬ ·,~ы ,· ,i;ie.toвtt11,1> ..-:- Это roи.o- плть ,.ry,1,J$ACllOlf'.fi\ •• et1.ъ- 11, нo~epems 1

· " р~~О . М, ' Ц Зj\С-. nя..1,- , ис рrецъ мOJt. 01\аЗа.t:Ь nn0Дi);C,R$ '1 lla ДОрФГ'ь , 
тr; . , 1 • ~. • • ' • 
Щ:>1уц1110., Бомарше~ ~ ou1&1 рвер-;7р·1ми.11Б 1 ПЗ'f> 4?у,ж"11: !Когда,, e~,,tыt 
if-Ac1~'ЪtiJJ'l'Q л~ воu<:е нсrожусь ,, д.,:JJ сор0(1Н,JЪ е1:о~ , 'К'аК1> tpuъ, моw,н 11з•ь 
ЗТ~Ро ,1)Сиес,13б , DОТDъ~у,..-,то- ;а , ~-:за ,'l·a~o•c б~3",J,~tьно.йщ е!ммь~ со
Ц1JWСЛ., АN\>Jlа'l!Ье<ЛJ r.1ыу.;ы&а11 т.0м•ь 1. u nepшв.rli такое ,отрашuоер 11fle€T:Y"' 
рР"f)_.,ъ,ои14iь1 ,саьшj зuа~те, , мaJ\- J o~ettiei no~cy~ш.t~1t1 o,Jtш~ -~..taд11e" 
11.JJЭ'Ъ; . как:.r.'. цосls.,: ·уАа.юаь L• вывеств ~poщ10,1 or.s't•1ai,t'Ь?:,J , .,, .. ro • r- • ,., 
u~ -~~1tv Qбрnэоеаон.ъ1 хъ.r.q'rщовъ.;I 01« Воrь ;ro ·:i·O', u:,erkь, 1юсподо11ъ 
КОторы; себл ~fJИTaIOn BI\ЖUЫMИICa:JvJЬЛl t :&~I'ДO ,; •IOJIOD:I.Jt'Ь ,' e..ltllUROМJВ 
потому то.tько, .Q4'0 nocтurAB ис· А0бръро11ъ ~;отов,;1 ,па Фсnку,10 :.1·.,,, ~ 
Rусство вадирать 11ос'Ь sверху и п~·rь • 11зъ· n~рт!Jковт,..,., 1,111н{•fl 

рр114iа11),Цть себ~н !Ж11ру;.» .-., ,Цр.ип- • ··· ,,шr ·,, , 1,.> 11J1:n . щ·,r:) 

ц~сы засм111мuсь :и маркиз.у, .. ос"" .. itl' с·~,( i _.. а.щ ner:1r.irsuн1::i 
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Л·ь Парнж11 11eдanuA бы.11> очеllЬ • Фокусu1111,ъо.011;t.'1t1М'Ъ 11 па э>rОТ'Ъ 
з.аб~выu. , c.1rJaЙ сrь Фоку1.:nвкоъ11>, раэъ ne иоrт. отнять у вора ero 
Эскnмоrероо, nокаэr.111ал 1 свои шту· обы•ш. 
,ш i,a 0доо~u, , · nэъ бу.Jr.nаровъ, 

. ув.ид1;-1Ъ съ с_воеrо i:tом.оста, ка!'11, 
дpy,ro.if· собра·rь ero ,uo npoвopcmy, 
11ь1тащ1ыъ , П-'атоri у o,;,.noEO вэъ 

~_pв;J'f~ir. Фо"к усивк'f> ·обрщrи.1ся - J:I:tктo Борето; • 1rвобрt.,ъ .оо 
~1ь, зрще.110 ·и nooptJCH.iЪ у uero Фраоц1и соособъ д·11.1ать бумагу un 
п.1атка. Зрите.u, у.к_ватв.~сл за кар- г-артоФеАЯ, Вотъ Э1'Q 1rэоб[>11те11iе 
.маnъ о , обълввJ'li;., •11110 ,п.ааrrьк·ь стопr,..~; t1e1•0 . ....uuбy.1;1,I • 0стае'Iол же-
у (lero укр:uи. ,1, ' •• 4ать, чтобы. 1 Борето nрвдума.1'5 

, 1' СJ_)Е"ДСТВО А:tАать свою буъrаrу ctm,-
1.....:. У1>ра.шl ск,а <! а,,ъ ФО1t3сви1,'Б:аоб1ю10, :ГоrАа, no кр:u1ней !Jlt<tp11, 

:rtмъ .1у~ще. Штука м<tа буде1.'Ъ rм·JJ.ro можно будеn nо.1аrать, •1то 
еще 0J1т~рес11 ·11е . Какоu у васъ _бь1.1ъ мноriе сощщите.1н кормятся своюнt 
n,1атокъ? r,роцзоедеuiлма и жевуrь .tHJepa-

• ryporq, 1Тоrла n.1_0xie : .nмоаки пе 
- Ше.1г-ооыu.:.. срымu бм зубами р(щеuзi11 ва 
-- 1'акоrо !.1,в·tта? • с.воц 1,t1If1ш, а npoQТo, 1101;,i;.i.aк , бы 

. - Kn~coыu. с:ъ аtе.1то10, к:ннюю 11,..:i; съ со.1•-10 11 с,1 11 ооч11ьшъ ыас-'' '1' _.. ... ,., р 1 ·, ' ., . - :X:opq.wo. jlЗ1> ADa. тро. с1.а- .ао~1ъ пр01·оварн"""': «крnт11ка пжо. 1~ i ... • , .. , • u ., ~ ~ n 
за4'!' · c\'O~ycnwti и~ 11 ?..GepнJD~ , свои вн:щл, ,с\ . nкy,c.l}an! ~ и это. не пор• 
.ж5з.,sъ~ о,~. v,0pa, J npu~.:;i вri.и,: - IТOtJ· ;r н.16 б~.1 1шъ . 1..11Jщевцр.1:щiв, какrr. 
1eиu·J,uшщl o oaщn:re У, себя М Ita9· тeoenь ,1 .. ,· • , ., 

' i.. -. ,, б • tt f 1 rt, ~ V • Jl.1 ,\. fi( -....J it.N 1 - u. 
tta11·.ь: тr~Ъ , АР;'.?tеп·ь . ытr, П "~~QK'J; 
этя~:9- ГQСП!l.\\1:.!Ца, . 1, ,, , , 

· Bopi'.,· di.p-inв с~рдце, ··выЬуiъ 
"n.1ато-u-ь ц 'съ DflfJ,OMЪ t13f. ~{f~Ш~ - Однажды какой -то 1'00DO• 

отд~.,~ъ ero Фо~усnщ1у, 1\Q1:дрын ADDЪ .•ono "ыю, эам1;1щте.1ыюй па• 
-A.•.,J-.1• 1' • t_.r - . ' rAi • 

тот•~а~ъ· же uouec·~ ~r~,{ r; ~озлп- ру-ж110е1ю ,ш~м·ь по Невскому Иро·· 
пу. Но во nремд ' efo , trJ,,!Cтparo сnектуР ;i • lL • 

оборота воръ ус11iв .iъ'" 'вьi;faiц.:m, 
• 'e'ro! 'собё-1:.веnвып п.1ат6kъ. J B•1}\~,r, ,., 01\Ъ ве11аяп110 . .nД'а!П 

tf 1 ,n ,., j ' , f, J • t ' I'\ . J ' 
~ui:.q9тиrыi1 ,ГОf;ударь!,1 ска- З:IМ 'ЬТDАЪ dвoerGl1AORTOpa. Не ~~alt 

за.1ъ q,oкycвu,fy обnр~~ и,qему: с·ь шшъ встр·м·втьол, овъ 11ово-
чтоб1~ '{ftia,3: 1 шутка ~ъ вам!! tй• ротu.11 ·ь uъ друrу 10 сторону, Но • 
110\!1;0рл.4~Р,, n~1 до~~ш~1, д;~.щть док1·01Уь 3::111-mтп.a'f.l -зт0 i1 nyaru..:cл 
а_еб~1 'f.\J>Maip,i родъ ~a.,i~,9!0 Фрак ~ за 1шмъ 01, доrон'tо . с.,·- •• U -
-Ч11R9q!ITЬ ,Q.1!\T1\1;f ,·~мa.rf с.теаuн~rо 
узо1jа, 1'аю:е ue у вслкаrо ~qть-:- - Вы, .кажетол, r-стараеrесь-из
nотъ, ка1''Ь у меп11, папрп~1·tръ, с1, б:trатБ со 11111Qю .1,вс1:р»сн1? 'CJ-aЗ,Ы'Ji 

.1·у41мп 1;1., '}9"f\ЗВ<1~~ и, ~OK!f0p1i, .~ 1 . ._) ,•,н, · ,. ' 
1•11 ...-.к,а.:щв·~ ,э1·0 7 ,Ф911fСiЩ1~Ъ ; ух в.а,- i,. , . · 1, •• • 
,ruдo11 за . tt-:i.Jщaн~, ~тQ~'!>.1 д9щ11r.1;1 --,,., )Имеµоо, o:roJ;•Jaaъ 1170cпoдun1, 
c11oi'1 п.aaтOJ-.'Ji 1 • ttt,. , : , 11, , пр~11распой uа1;>уашост11: мu·J; прцво 

_ ·Чr.tожъ 'l'J·tr,, cтpaiшa\,ol ·nrei1.- еов·nст110;· . что , л, ·щк:n давио:,. не 
nа.,ъ ero nop•J,; 1·у<'11 п ~а1ы11 бва .iЪ б0}1i.H!f> , • • ~· 
везд1; есть .... внднте .на, н 11а 

мосм·ь п.штк· t; есть 1'ус 11 u жy prto.111! 
8 
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,:_ В. ,l\lopl,eбyr>~uu1(M,la~~-,0 ...... A"' '8 ... т<рr, ~o•C•nu• 
~ ; в-r. беие•иС'Ь оди~ .а-sтера, .stобимаго. .• е-ь свое 111-рема' aпv.tiй~ 

Шu.1.rерову тpareAi10: KotКlflCmeo скаоо .,nt1c=aa:e.1,r · Nо11грев?. 0clfp6-
u .Аюбо&. Но въ аФи1111> пьеса уыuшй аФраuцу.з~ 1п.1rовороиъ хозn· 
пазвана бьма «Cmar.aнD.мr. .щ.;~~- 1шу .• к у11ул.1юбе31юстеii о er0 -та- . 
жiда» в~ п-а_ра.;имъ 1-r. «.Спю11.а1fl) .1a&1_.'f'lli 1вot 1 Koнrpe11'lt - вo3paзtt.ttь: . , 
вод&1• С,r;риба. Пуб.1иr.а, 1з11ав-ь - Н жe.ta.n. бы, ·чтоб.ы со,11111010 
еще , ·! йf> QФ'JЦ.11"" ·обмапъ -ое11еФи- обхо~о:1uсь <11е кait\ съ .1и~pa't'9-
цian~ •00ВНСТ333 . :аr.тера, UЮрав" fОМЪ, ,а &aK'f, 'СЪ ' o6pa:J08"a1111!>Jllf'Ь 
Ulat\etФ"epAnir.nJAa, пpti' nерnом:ь e,ro Аifеnте.н,а,еиомъ. ·· ' s:• . 

_щ,ч[~._-,. ,:• БёьеФJЩiаВ'П, . ВЬJШ(:j,,1\ 1' .llо.iьtt~рЪ-,)'КО,10ТЫЙ ЭТОIО ВСПЬ1П1• 
.._a~pe>,:ii,., ru 0a~тii..tъ,.- i1то са-м1, кой шщiона.tьной- r0рдостu, отв~ 
Ш1М>Ирьv !ta~'В'llaзв-a-:a:i. СIЮЮ ш.еоу 11а.1-ь 1'щес.1авuому а нг.шqаоиnу: 
8ft nерВGЙ .pyt.ollИC,tl • - · Jilca:nбъ Л Зf1а..t'Ь

1 

nreaiдe, "\JTO 
•·•·· ~' " , ... · • n-ы· 11е ,50.tьше, ~аt.ъ. джеuте.tь'-

. ~&~n. ·б"'1.'ьl . за-кри,1аа"Ь мcln., -то, nо111;ръте, 11е nрише.,·.ь 
roaotir. ·. вз'Ъ' 'f Dapтepa-: ,u_o зао·1;мь :же бы 1,ъ nамъ. 

upnGml;a-euo: 8'.Ь ~ap:i.1e.tь_ '1,1, ·Ста- _ 
1 ~au.r;J~Aьt?,1Cк-p»&ь ·~щс пе-еуще- -

cno~.n.; .кori\a nпса.rь ПI.u,ыеръ. . .. 
.. . 1·•. ••• ·• ·' 1 -iОАППЪ · мо.1одок .,нтератор·ь 

..,.. L:Л Тll(tC, ' ЗflaenJ ВОзраЗIJЗ'J> nрИ'1"еСЪ ltЪ ре,11;акrору жур1'1а ,1а 
бенее~. 3"аiюй-~оn1.тъ чрез· какую - lfO ~аму R nfoc11,1:r. пoз
alilчaiiuo ·р~З'СМ1.Шw:ь• nуб.rяку и вox~uiJ1 nрочеЬть' ее. Ре~акторъ с<>
пьеса noш.ta свою1ъ оорлдJОО&tъ. r.1a~п.1cJJ • .!и.тераторъ усм·м nъ 

r.pet:Ja t1 па-аа.~ъ чотать ra.JИ!\iaтi;ю, 
которую опъ uазыва~ Apaмold 'П 
кoropoi'f викакъ 11е.u.зл бьмо пo-
11:nli. 'Черёз1, два tJaca 11тс11i~ ROU· 

.,..,. ·~ ·· · . 11в.10Сь • .. ~ · 
Одпа , ·~пая д1iвушка 13ыm1щ _ что · въ~. ci,aжuтeL npo :мью 

за му-.ц. · ,за~оrатаго .к~овца) nо~н- А,Раму? 'сnрQси.1ъ .tнтераторъ. ' 
.аыхъ .11;т.ь. Черезъ л1>ско.1ь~о 1}~- _ Ре~акторъ мо.1•11пт.. 
ыenu опа пача.tа скуqать и сердот- _ Л думаю, продо:.Sжа.t'L .1иrе
щ1 ·На своею ·ыужа. ОА11ажды· кто-раторъ: ·опа можеть nро11звест}I 

_ТО Свроtи.sъ- -6е; АО&О.IЬНЫ .JIH Jlbl 60..n.шO'i'f 'ЭФФек"tЬ'" 'оа с.цен1>. 
СВО11М'Ь -по.щже11iемъ? . РеДаttторъ · мoJtJ1tтъ. · .· 

'·· '· · - fl.a •1то ;J{e вы nR'rierd' Н(Нкn-
._. Я$тъ.! ex.-t.lla.&a- ~ua, жr,те, 1 11рьrавt1рю1ь мо.1&Р,0Й 'че.10~ 
- Отчего же? вt.къ тn1tиМ'1i ro,1or.oм1,, въ 1tото-

. ром.'i> въ1ража.1сл »· уnр:екъ, ti )'i\'иh -
-..{)nOl!o~ .. .,ro,.,.,, nсс1·да Аума.1а, .,енiе . ' . ' .; ' 

ec.nr выду; ~у.ж.'Ь за лраФа, то 8)'· ' , , 1 • • 

АУ rраФивей, ес..~и за reoepa11a,..wq _ М~мостrав·ыА ·госуАарь! ска-
буА,у превосходuте.1ьство, _а ес.10 за.~rъ ' реАактор-ь: вы пе може:rе 11а 
а. .вд08'11;tlf • ro· бу,/1,у zi,.oвo!o. Во- эrе• , ~epAfl'I'ЬO/t~ ,'JJ , ddy1r1a;aъ вашу 
образu.те 1 , ~ ·-~е"' 11есчзо"1е; iiour, лра:111у ба,тыхъ АВа tm,c.,, ,а в-мь n 
Jae -Ава· .т~, .какъ ..,. обв1ш~а:1ас1, im n'fi 1иeii t1· 11wore.;1;ы10 н11•1еrо 11е 

• му ... "°' АО снхъ ООJ"Ь еще "'""1""""""· 
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- ОА1rажды rу.t1ын въ по.r.1. два - Подъ1.зжаА-rе С'.ь nраво4 сто,,. 
друга. ОА11t1т. быА·ь ботаопкъ. ,4ру- роны: л па .1-tвое ухо r.1ух"Ъ, · 
гой сеАьскiй хозяипъ. Туть ж Судr.л поввнова.rса и. ne~xan 
пас.rось 111.с~.оАько- oneц'II. па правую сторону, проА~ 

- Jlюбезпый друrь, сsаза.1ъ бо- вон жиобы. 
тапик1>: oтqero эти животны.11 так'Ь - Обратитесъ К'Ъ миuистру! ска-
rордо оод11имаюn rо.ювы? за.~ъ коро.1ь, 

- Видно оп:оrо, от11·Ма.&1> се.11,· -Ax·r,, rесударъl отnч.а.rь б~А
скiй хозлипъ: qто ныпtJе шерсть нлкъ: ъшнвстръ ваwъ r.1ух-ъ на. 
ВЗАорожn.1а. оба уха. 

- 0А11Ому у•1е11ому, КОТОJЮГО 
. - Фридрttхъ 1, Rоро.1 ь 11 })УС· друзья возnе.ш на степень rенiл$ 
cкiu, по·1;ха.Аъ од11ажАЫ пос.,1·1; па- 11азвачеnо бы.10 nОЗАВНr11уть ио11у
рада въ б.шзыежавшую кор<J.tев- 11е11тъ. По это,1у с.~учаю работви
скую деревню. С опровождавшi~ кn копа.ш зем.rю б.1взь бо.1ьшой 
его Аеревеuскiй судья ста.&ъ жа- 1ороrи. Острякъ, которыв орохо• 

1 .1оватьсл коро.но на упаАокъ это;; ди.&ъ каждый день мимо, оакопецъ 
дерев1ш и остамеиiе безъ отв't· оста1юво.&сл 11 сказа.аъ apx1rre11:ropy1 
та nctxъ ero просьбъ о нарлже- Напрасно вы росте зеъы19, yn·J;-
пiи с.111дстnеш1011 комиссiи. Со- р11ю васъ, nы ue отыщете uнu
cкyqac.1, этими жа.юбамо, 1юр<мь каrо ocнon:\llin мл зт:щj r1aы.ir1• 
заБ р11•1а.1ъ: \11нка , 

http:�������.11
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.1<1ПН1Ш Но ~aa\f.(j 
Д1Н1СТ~Е (\-!J.EPBOE. 

Компата -.о.ъ ковторi. Вошерояа ~ ьовтор~.а в §19ро па .t·lino; сто.1ъ па право. 
- Тр11 двер11. 

~ВЕСТИDА 1 ПОТОМ'Ь ДЮРАR'Ь1 ФРАИСУА. 

ЕРВЕСТИВА, (cйoum?> ' jrafipaвo _r' cmo..iuliiz.)f 1Чт0 За МЫСАЬ бы.11а у 
~атюmки прислать мепя сюда иъ моем.у нрествому? ... Если-бы еще 
Жоржъ . бывалъ въ новтор'В, когда я в,11:вс.ь, а то и того в1;тъ. Доб

sn, ··i~ t•·1i\• ., 1 
рый Жоржъ! такъ бы и хоть.11ось попросить за вего 1<рестнаго , да .... 
(примущивапсь) Что это тамъ? опять шумятъ? 

Д-ЮРАПЪ, (выхоол :из~ 1,+нета JJoшepoщi). Это ужасяо! просто 
певьmосm.ю ! средства в1,тъ жить съ по.добяымъ чмов1,1юмъ1 
ЕРнЕстинА. Что съ тобой Дюраrrъ? на 11ого это ты сердишься! В'Вр

яо па :моего крестнаго? 

дюР ляъ. Да па 1,ого ,ке бо.11Ъmе! онъ Ц'В.IIЪIЙ день кричитъ и бра

витсл nзъ-за-какихъ-то дряяныхъ цо1;товъ , которыя у него украJIИ 
еще вчера утро!llъ ... 

.... ... -~,...- " "\' 111: 

ЕРНЕстивл. Прошу пЬ1(оряо; стоиri изъ ... чего браниться, по что • 
тамъ еще за шумъ? 1,юкетсл это Франсуа? . , . , .ii" r 

ФРАВ~У~, (выходя изо 1tабииета). ~3JППJIРИ~аза~ б,'fдУТ'f цспол:
пепы; (на ават,-сцещь) Богъ съ ва~?, судар,~··.~:·, это награда . за 
30-тп-.111,тmою службу!... · , 

j 1 ~ ! -

ЕРПЕстиял. Добрый Франсуа! Rрестяой , 11 1\атюmка 1• в1;япо и васъ 
• 1, r J)1Г. ,н ,- t ;.-, 

обид1;.11ъ. ,11 • r. ,,.,. ··,··· , .:.. .1.:>& 
ФР.А.ПСУ л. Да, сударыня! я буду припужденъ оставить ~r<}/r~· Л .111p-

1,L L' 1 1 • 
бП.IIЪ его, 1шкъ сына... онъ выросъ ва моихъ r.ll'a;1axъ... можетъ 

быть, я yl\Jpy съ ГС1рл, по яе111оrу вд1;сь до.111;е оставаться! 

ЕРЯЕСТИПА.. Неужели? 

д ю РА пъ. Да я и самъ лучше отпрамюсь Богъ знаетъ 1,у да, чтобъ 

то,п,ко пеnидать его! . .. Онъ хоть liOГO оыживетъ (прис,~ушиваетсл) 
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вотъ тепер~ ;кричиn на г-жу Матiасъ! пеnопнмаю .., кa11.1, .. J1n.a еще 
до спхъ поръ Дepжll.llacь!. .. ,,,' ,1т 1 

•EiPD"ECTJfП л . 1 А · в11дь зто въ ,само.ъn д1;.r1; удцnте.11ьно L ~.mi ка

жется, !ПО :еслпбъ я . бьr.11а па · nашеш... :м1;ст.щ, :ro у :мем. 49сrмо-Gм 
сммости ... я не мужчliПа , коаечnо,.,:. по ужъ я не У<:тRПt.щ-бы ... 
а бы сказала ему... (, ,10;, .. ,, lФ " 

;JfДIOPABЪ J · ВОТ11, • 1П ОНЪ •,Са)l!Ь. ·ЩщоJюрит&-ка СЪ· ВЩIЪ. ,·r ·11 

ЕРНЕСтиил. Боже мой! опъ ca11ц, J 11if~l!'Y: щqр,~А 11 . ,·,, 011}1 

1·,· .• ,·r.ra ,1,. 11· 1~· Cyl1tьzaem1; 81> 'дiiep;,J ' иа'право). ' 1 1,::-. 

. .1 , .111 ~ 1 vll t I i с "(.1 1 , ,. , • ' , J t1 Щ) 11 

• •;;11U• f! ;1 lf'lf 'J •u. 'J!' 1 L t!. 11 ,1 I ~ 1.{L' , 1 О 'J ~ 1!111 :! 
" JIГl(il,lli!i 

(\ • j • 'ВОШЕРОВ~1 ·1 .;Ф~iuci.& 0 ДЮРАВ'Ь ·1 потомъ I ФШin:PO.u. '. ~ 'j ll l •1 ••• 
... 1 ' r ' • 1,1 1{" !t1 tT Н ,,~ ,1 ,н f 1r.~ . '-•, .• ."f{ ••1i1 (11 ..:J • i (~ii , 

в o.m Е J.> оцъ. Хорошо , •су дарыШI, .. ~орофо! .. , тЯ . васъ, отnускаю). ·вы 

мп11 1п1е пужШ11! .. :ii 4>.paпcya', ·расчптаiiс.я. съ rf.-'жem Miiтia.cъ , 1 .qва сеr!):-

дпя же отходить. ,i, , 

ФРАПСУА. Какъ, су~арь? Да ,B1li1.b па ел рупахъ ресь · 1 домъ~ •все 

ХО3.ЯЙС:ГВР -\>· " · 11)1" 

воmЕРоиъ. Все равно. Вопъ , .вовъ сiю 11mпуту! опа пакопецъ 
'DЬШМа Jlten.я( 1J3Ъ Т6рП1ШUI , 1

" 1 '1 "' 

д ю Р~А п ъ. (81; ' сторон.у) :· 1Вьmе.11а , изъ .терn11нiл, котрраnо. ВИlWГда 

пе бы.110. 

воmЕРопъ. А ты! .111штяit I J.что ты тутъ д·маешь? , го•rовъ-.. ш 
11юй завтракъ!... Ну , чтожъ ты молчиmъ? 

ДIОРАНЪ. Да ... JI cyдapьtl .. •l "'<) • ..,,..." 

вошЕРопъ. Молчать негодяй! 

, д ю1Р' ~ п'ъ. · Пр'оmу nокоР,irо • 1уrодить·: моiчишь-браПЯТ'Б : С.1101!0 сt(а-
жешь-ругаютъ. Эхъ ! ужъ .11учше..:бы бы.110 .. .' n·_ 

в о ш ЕР о я ъ. О<tойдu· -отъ меня? ~Фрапсуа)' Ну· убираitсл, расчи-

тайся съ яшiъ•. ! . ',tl"ero' прогоню !r, • / · i ·r ~ 'I 

д ю Р л п ъ . За что-же это? и въ 0мон Jri;тa 1vy да ,,tо ~1;пусь? 1, ,11, 

ФРАИСУ л. Въ са1110:мъ 'дtA1i·, сударt, в1;аь Ьяъ • чмов11къ ·'ае r,10-
лодой. ~. , J11 • • · , 1 R ·"· •. а·1 . , , :, u·,~ • .:i1,. 

1 ВОШЕР
0

ОНЪ. л!·· И ТЬI тоже? :! ~ v1rвое ) дмо'qбь\~ 1ВЪ коnто'р11 ! ' Въ 
касс11 депеrъ ма.110, а отчего? Вы с.mшкомъ важный ба'рmrь'; что-
бьr объ ЭТОJ\fЬ позаботиться! . . ·~ {~. 1 Т ' 

1 ФР АПСУ~~·· ПозвольТ'е... l)J' 1) ' , , ·, l;'I i " • ,'!' 1 

вЪm ЕРоlнъ'. Ничего пепозnо.11яю! Что "htrёр'ашпНРriе1<СМЪ?: ., ' ~· 



Ирасавrща и ~в111рь 

' 
· ФP'A,treY· \\·! .Я уmъ ва!\t'Ь докладывалъ, что Жоржъ Брстовъ доJJ-

жепъ быJiъ подучить деньги... •. 1 " 1с111 с1 • 1. 

-ti ilOШE'l>Oitf& \ ,I~op,l(ъ? И этаrо тоже 1падо'1выr1tать,! 1маль..чиш1(а ! 
&fl11ero nе,\·мnетъ, и еще·, осм1;ливается рва~rв. Ц11$ТЫ). я его проу.-

чу ... •· а скомшn ОП'Ь до.11жеnrь бы.rъ nо:11:учиnъ~,, 1, ·• 11 • • ,, ,. 
ФРАПt:УА. f0,000 Фраmшвъ. . v l!!J • , 

вошЕ1•011ъ. t0,000 'ф'paвкon111l1Iif еще ·,пе1В1>звраща&л~ .оодаты.ва· 

вего жадобу! вадо его арооrовhть: , 11 • ,. " 

ФРАНОУ.t-. ·За , чrо же, судар.ь., OП'Ii честньш: малый; па него 1\IОЖНО 

положится! Я оамъ е111у это поручилъ. 

воmЕРовъ. Ты? пмъ лучше! n~ сдуча'Б пропажи, ты l\lВ'II sa вего 
SaruiaТJJШЬ. 

ФРАПСУА,. Я ЗaWiaчr? <дJ}i И:fl> тчеfО MH1.,38Wl,8ТИJftJ ._.~{~К~ будто Я 
\ 

нажился, служа въ вamei\rь дот. Вашъ покойный батюшка веска-
sшn-,бы -ъm1111 этаго, овъ обращался со. мной, 1Как'р) СЪАР~омъ, .. 
..&1 лравды пмюбите! ,вамъ нужны лъстецы, 'l!ОАЬКО Jtьс,рецы ... ,1 ВО1!'Ь 

как•ь этотъ ... 
,. :вонц:Рокъ~ .(,подхvдл ~t; 1te~ir): Франсуа! 

(Фрасуа rxoaurm). · 
1 \J 1.. . r 

дюРлиъ. Да ... какъ этотъ! (ух одитt; в11 z~rбWly).. щ11· 

<1>Rttl'E~O:J1Ь; (:вxoiJдj. ·Что такое .. . , как-в яf!. въ чем:r, .дrt.JJ.o?,, ! 

' ~,1 

<"' m. 
,1 1 t. 

ВОШЕРОИ'Ь, ФЕШЕРО.IЬ, . 
.. 1, ,1 ·' 

- ФЕШ&РОJJЬ. Л , ль.стец;~?. р• вотъ ПОЩI.А'J, ' 'IТО ,ЗТО слу~ось- съ 

"Тобой .побезный другъ? vt 
-. В!)ШЕР,Q:ЩЬ, (:)тсnшь О'Щ) J,\IСШЦи•,1, , 
ФЕШЕР 0.,]Ь . • А, В'Врпо эти вегод,щ те(i,1/: р~ЗССРА~? что ·ЪJУдрещ ... 

ГО, ОНИ . ХОТЬ KOJ:o ~~~'Ь ВЗ~'БСЯТЪ., .,, f' 

• В0ЩЕРРП'Ь 1 ~вqP,i(IB<Jл~ t;ердито, бepemr;. ti~?.o вaff!yuy). , Извини 
меня! я пeЗI-IaJ.o, что со мною д1;лается! ... я ceroдWI не въ 4ух1>. Я 
4урпо 1Wp&l:\ ... 111 бpI J'J;CQIШ~ ОJ> , У·до~~АЬствiем,1,,. nQб.илъ ,,.a1<Qro ц11будь. 

АЯ uf 
ФЕШ~Р Q,.IIЬ • .1U1, .,&lf. с1 ir.o·1 

ВЕШЕРонъ. Да чортъ возьми,вс1; мевя 61,qw.'ь. На б1fРЖ1> ~аЩJДУ;; 

10тъ моему богатству: въ общес·rв11, куда я давцо ш;. nощр~~аАся, C!lfO-
-тpяn на меW1~ ~а11ъ па д1ша,rо. ЗВ'ВрJJ ... до~q, &Soit ттазьша_JО-'Г,Ь бер~огой. 1
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ФJJ шв Роль .. Э, мой . друг·ь r сn,о11'1Ъ-МJ па :tro обращать BJIИMa

nie. Мем, папрпмд~ръ, ва11ывають льстецомъ. - Ну ш1диыое-411 это 

д11.110? i\Iепя яаs.ывnю·ь .lЬ<Yreцom! К()РДQ JJ ц_с:nмъ и n~~д-n rOB\>[IIO праму. 
Воть хотя-бы ты, папр1ш1;р·ь: ве с;uотрл, что 'J'Ы rop}l'11,1 пwоорпt

.швъ .. . зто такъ, л теб11 · это п всегда ronopю,. по ть~ ,др,бр·ь .. ,. 
·1!110 ШВIР,О В 'Б. tle,1 nравда-мt? , , i • ,,, . ·, 11 1, 1 

- Ф~ЕШЕI!~.-'IЬ· :Я .,даже ro.uopro .бо.11·.rщ ... я Y'l1.DIIP1Rдa(Q, что ты C,Щllf.., 

/{0,\IЪ до:бръ/ 'J'-f,11, мощешь . . C6f'\дП'J'ЬCfl ца l\\6UЛ ) t еСJИ :"Н)ЧСШЬ... BQ " 'J'f,J 
i.u1Ш1ш11rь .11о{)р,.ь, i ц зто, нороК'ьl llоть щщъ 11 т~б~ .IIЬЩУ ! 

в о ш Е 1• он ъ. Да, ec.m я добръ, то зто соnершепnо· nротщ1ъ 11ю~li 

во,щ ... UQТ'OMY: 1 ЧfQ ) ,ещ весь СВ,$Т'Ь , МСНЯ ,ВWJ,1.Обич,,, 1'!),,IJ 11, B'I/ РВ010 
очередь, его т.ер111,ть. пе)щ11у . . , .1{ .IЩt<ому недрв8J1JЦQ, ) это цас.11:n{l

стnеnпал моя доброд·.1,т№I •.. .мoit оте~,tъ Т()iJ.Ч:\ Ц\It~Q~IY педов1;рцъ 

l!Щ(ОJ:да'- И за чrо МВ;1i. , лщбить .J JПодей1 •\то ощнщ1·J; ~А·влмц хорршаrо? 
I1.аШ!М!.Ьт..Ш я между ]Щl)Щ, ,:!\РТЬ, одпо.J1р , -друgа? : ~ . 1 

ФЕШЕРО.IIЬ. А .11.? H~.11imoi:1apВLlЙ! .. (j,· i J. 

В О ЩЕ-1' (Щ~.. T#lI,. Щ СО~11111Ъ Д'Il.iJ:Q дp'Yf(lt\1 ,, ~ftl 7t.11Я .~еЩJ nЧ~ОJ}'IШЪ 
IIужяый! ... Jf l Пl)ДЪ TBQJJМЪ JЩепе.uъ .ДIUO -~~~и ръ. ДО.fl'Ъ Г4УIЩ1)1\fЬ, 
которые въ яихъ нуждаются.. . ты JПОбиmъ хоро~о П01\C'fh, nоппть. 

Я теGя I<opr.wo об11дамиl, пою хорошимъ В.ИПQ№Ь, 

ФЕШЕР0.11ь. Шутuпкъ! ,1 

В~ШЕРОПЪ. Но женщины ... до · ЩЦ'J, ПОРЪ~, я Jle~Ql\1, qа~дтп ШI 

одцой, кот.Qралriбы мви.в .mJ>~JUa. П.е-дщщq ~ Qцер1, я · ~~.w:&11:и..µ. i\fО

лодеоЫ{ую Фигурапт1,у. , . ов;а ~Jl"I! ПQДР~IЩ~~рь.· ,; · ~f.lI/ЩЬ~Q..~ .iJЦ'\JJl(Q· 

Ф.ЕЮ~во.11.ь. Ere цQв11са, ! • ,1 .1 .,1 ,, , 1 

вошЕРОвъ. Она 11m1; даже очень понравилась. }! jli»ЩCM',Ь къ pe;i 
ДODOЛJ,UO ,ц11шюе оисw.о И, ЦOt.llU.!f! р·.ь ~it O ПЩ) ОВ'l> ;утр~о: ~'Ь 4 , Ч!).Са 
я уже думалъ, что опа мешr обожаетъ , а ц~ 8r1i1fЬ щ1а \'l!Вч ИЗМ"!}.-

uма · 1r, сммавоь 11Вдо !МНОЙ:, HJ ,,...,. 

ФЕ ш ЕР OJIЬ . ДовО.IIЬПО Cl!Opo ! впроче~tъ, В11ДЬ это ак,rриса I OR!S 
'1' nc11 та1iовы. ' 

.,,,1 'Н , • (, ,.. • • 
в о ш ЕР о пъ. И для 1шго? д.llЯ r луnца , 1штораrо назьmають 1,ра-

1 11 . ~ - _) ) ,,,1,1• ' ., t 
савцемъ , расчитывал па его богатство , а у него В1>Т'Ь iiи су! раs-

аорепъ в·ь копецъ. 

Ф.IППЕРО.II Ь. Что ri,1? 
вошЕРонъ·. Erd все пмtпiе теперь въ моей 1tacc11! Ха! ха/ ха! 

' у nero ре , оста,1ось цчtго? 11 

ФЕ Ш•ЕРОАЬ, Хе/ хе! , ~~ Rто-,ж~ь . з.тот:ь повз;са? . 

11 

http:�.I�����.II
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DОШЕРО пъ. Не твое д:мо! , я :11еб.11 1,1рош1.JУЬ жъ себ1; не д,ш ll'OГ(} .. ~ 

саа»ш, пожалус~а, в·ь GOcтoл11iir-.11п, 'l'ЬI Gд11.11ать v.дяо ; одо..1женiе? 
. ФЕ·DIЕ-Ро.11ь : Конечnо'! Вотъ uопросъ! 'В-ъ,·•че:м·ь ,же тд·мо? , ,I , . 
вrошЕР.окъ. Л ~хочу жeпи'fl,Cll! ·,' 1. ,:"11,,! 
Ф.ЕшЕРо:,~ь. Чт'о? •• к~:rо-же э~а .счаст.11ИВИЦа? 1· , - 1т~ . . 111 ·. 
воmЕ!опъ. Она дочь одваrо б1;двлка,- 1ютором:у .111· п01~ровитель-· 

ствоваАъ п поllюrалъ 06 просьб1; ·l110eii nокойноlt матери1 r да:11ъ всrсш1-
такiе его дочери и образовиь ее l.11Л себя .. ,JJ ll!oJIЬкo •, для ,i-c-eбn . . 11.<• 
ФЕШЕР 0.11ь. ·л, это Эрнеоnmа'! дочь Деро.ма! ··Л ее сейчасsь n11д11~ъ, 

оП'а зд'Всь , г. . ..l 1 ., 

ВОШЕРОП'Б. · Она 'моя.Lкрестпал •дочь, •И прi~ха.11а · 1 сегодпя поздра
вить меНJI ёъ ·двемъ моихъtJШявйпъ, сегодЮIJ : моп ищ1пиюю .•. JЩIIT(} 

объ зто11n. _ даже и певспбмви.11ъ, ьром-в е6 .. 'i • •. · . 
·ФЕШЕiоль, · (в~ сторону,у.: Скажи•-пожаJ1уста!,',:Гакъ ты раsв1. В'е

получIIАЪ моего бук.ета?; Быть rве ъ1<»кеп-~ ' Удивите.u.выJJ розы ! · Пр~µ 
лесть; зпа'IИТЪ, 01111 въ дороГ1> ... Jdlf, '•еЩе ' Йесутъ ! ·" ~ 1 -~ , 

• В'О iиЕР о п11'. · , Я IJiроои.:n; :• Эряестиву:а tэ·й-атьсл, iif xoJJy,i cero}(пл-жe 

предложить eii ·• 111oю' руку->, и I мое mrt'mb1 . мn\lV 'll{aжetФif дсndушка~fь 
ЭТО ДО.11ЖЯО 1 •праВИТЬСЯ: . . ·r11 ;- 1.r ~ , ,;r· '1 ,1' U 1· '"U .. 
ФЕШЕР 0.11-Ь. Разум11етЬя! ,. ,, 1 l\lil Н . 
ВОШЕРОВЪ. Ей яужво сказать ... . 
ФЕШЕ-Ролъ : Ничего 'I(1!Т'Ь легче: ·: .. . 1 J1г: ;, r·· .• r, • 1 

11 о ШЕ р'о нъ. Н1;'М; 1 • это (ДОВ1>:.П.по тр)'дilо~ .t ti'Л самч; ,;)'.Ж6" В'ВСКОЮ.-
110 разъ собпралёil, :да 1JоеПi{а11ъЧ'о ираtпноl , · r,г, 1 ,, . • r 

ФЕШЕР0.11ъ. Добрлкъ! ... Ми.llJlioвepъ, п б'оится сд11щ.аtrь nредхожепiе 
():t;IДROЙ ' ~1\ВуШК!в! : .. • ,. • !Н JI' :.' • •r ·• 1 ,t• ,J 11(, '' , ' 1 • 

'воniюР.опъ·} ' Т О'IФоrо..-то я npomJ тМя~ сказа1·ъ ей. ~ . ,. опа, в1>рпо 
расiI0;1ожев:а къ теб11 ...• :· 1: , 1' , • 1 'Jr , ·., " . , 11 

Ф Е ш ЕР о ль . Раsум~етс.я , я всеr да nо.mзовмс.я ,1расположекiе~rn 

BP'lll"Ь Д'J;B!f,Ц'J,. ,., . , ,1,,,1 '"'' , 1 ,t · • , .11111.J , ·~ 
вошЕР.ояъ. Д'Вло в·ь тоъrь, что ты только открой ъю~1]Iа~:sрекiе. 
'f•Ешцо, ,4ь ~его пе можетъ быть Аеrче! 

t t.L'J• :э; Г :,,i,lf 'lf, ~-. n ul1 н .,:·11,1 ... ·1 
ВОЦIЕРО.ЯЪ. (выходишь иа ават,-с1~е11у). 

,. • • j • 1·, • • • ''J rт.;1 ·i; 1 • .а1,п11Рзn11 H''JJt 1с, 

., 'Л'\ : , 'U , '1 '1\.!1'~· 
V'I. '1 r1 ·, 1 • ,.о• • •1.1 

'17 1 , 'JjilЖE; ,. l!OTOlll'Ь ~ДfАРДЪ 1 iъ-!f0.СЛ11 ДЮРАВ'Ь : 

эдУ АР дъ (за c14e11oi:t ) . Чортъ возЫ\m! ' ЛС'зв'аю ; t~Дt его ~ паuД'1'11 ! 
вошЕРоп·ъ (Фешерd~ю)' . Эдуардrь! Н11 сл'ова о пашем·ь рааrовор11! 
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•ЭДУАР АЪ , ,,(вхооя)J• 'А! DОТ'Ь II РИЪ1 ·С8МЪ, , моn д9б_рf>I~ братец'!:\! 
3.4ра11ствуй _ ъ10.it башц1ръl здорооъ-.m? здоровъ! маоа Rory! {ц~няясь 
Фе~µеро.~ю) М{)0 ~очтепiе! («сторо,~у). Что 3а POi!<JI 1щоrда в~рt-, 

чаются-! (садясь у бюро). Ты по3во.11яешь? 

вошкР. ОЦ'Ь'. Особенно, когда npocsrм. так;ь yч·rif,!IO,. (звоиu,т; вs 

со11ещку .о/ кащщq.). 11 ; ) ,1 ,. • 

ФЕ Ш ЕРОАЬ (в1J сторопу). Оnъ пе 1\еремопnтсл! 

'"t•ЭДУАР Д'Ь. ~роон.у,.вш1юь L Щ0Д1IЯ, . Я. вдругь ЛОПОl\lRИ~, что , у ~1е11Я " . 
IJ'Ь кошеАЬR'& н1;,ъ пи одпоrо су . . , тогАа л сейч.съ . 1 .поч ур9твоnа,.~·ь 

пеобход1шость -пес,;тить моего 6е3ц1;1шаrо брата, моего касс11ра ро1 
стовщ1ша, все, что угодuо.. и попросить у него.. . во-nерnыхъ, по
завтракать. 

. r 
nomEPOnъ. Б .1аrодарю ... по 11 самъ пе заnт~1,а.11ъ. 

здУАРдъ. Дn, т е. попщ,щю, ' ТЫ еще все па меня сердпшьсл ... 
за это проп3шестniе въ onep-s ( nоl(аз1мая на Фешеро..я.л). fl у, nyc1шlt 
вотi 'хоrь · опъ и-асi. paзcyAJfМ, .r ... ~ · '' · • 1 ' ,, 

•• ,1 1( .,. ', 

ii 
( ф,ешероль отход~т~;) . . \ . . . \\ ,\ 

воrnхi>онъ (звониm1J си.tьно) . ПЬжалуй'ста, пе · 6Мi101шiiея·? 

э днfд ъ. Ну коl\1у-жъ'•моrло приАти ' въ го.яов·у, · что 'l'Ы станешь 
волоч~1тьсл за Фиrуравт1юй.. во ' я тебя поздравлю · , опа бы.11а очень 

ми.,,а: (Воше.рон.~ зво'1щт~ и; oбdpвaJ1i coi&em,~r, брасdет;; ее). По
краiiяей-м11р11, ты бы доJJЖе8Ъ быхь разсказать это 111m, 1шкъ род
ственни1,у, я-бы пay,m.ll'ь · тебя .. •. 
вошЕРоuъ. Отвяжись, nожiмуйста . 

ФЕIНЕРО.IIЬ (в1J cmopo11;y ). А, 'l'aJ,Ъ ЭТО Oll'Ь! (Э~уардJr). Да, Г-lГЬ ' . 
Вошероnъ ' na васъ сердится. ' ' · '' 

В ОШЕР О нъ (хооит11 быстро по Сt~енгь: CflAIICЬ CAt11,J1mcя, no-
tnOAfZ обращаясь 1'6 Д10р~11.у, который. выxooum1J и.п м.уби~~ы). 

•Iтожъ негодяй! придешь-..m ты шi1<one1i'Y$, те'бJi до'зво1шться пем.зл! 

дюРляъ. Я, сударь, ·укладыва.11ся, вы меu'· ц3вол11.11и выrпатьl 
BOJttEP Oll'Ь. Позови сlода Эрнеот1IНу,· сту11ай1' (Дюр'ан11 .r.х:оё)uт~ ). 
ЗАУ ндъ. Ерпестипу! Что это, бающр·ь, у тебл sa· nт11ч1iа? А? 
вошЕРОПъ. Что? ' · ,( 
эднРдъ. О! пёбойся, ·я теб11 11·еnерь неь'пасепъ , мое серд1~е в·ь 

п..mпу·,"·11еств'6е м~во ... я, влюблепъ и серьозно·, въ о.1нщегворе:шую 
доброд-втмь , въ авrма, котораго л о·rысналъ: ... · 

ВОШЕРОI{Ъ . Между Фltгурапт1<а ~ш?· 

эду АРдъ . Вовсе нtтъ ... я nлtoti.11eпъ нъ мол. ' JО д·1;ву111ку од)

2 
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которую зяаАъ въ роскоши, ·иткотору1оn11сt\МеfiвъfЯ" весчастiя c}ttkaJ111 
еще ивтере'спtе •.. Чудо, ·что заt:ffрасавиц,а ... ей ведоста·еtrь раэв,в '((а

. кой Шiбу дн соТШ1.ilrь~с.11чь пр11дапаго, чтобъ бытt{ •достоfшой· ncтy01rrЬ 

·въ паше семейство. ·( J') г;! 

воmЕРопъ . Если твr nриmелъ просить моего, с·оглаоiл .. .'.<J, 
здАР дъ (гро.11~ко). Я nришелъ проситъ у тебя: депегъ, цo'JfOJ\ff '~· 

·11,:) , ,. 1 ! •, у меня ихъ пtтъ! 

воmЕРопъ. Депеrъ !' хороп10, хорошо! (вcmdp<>iir) . Tenept. · моя 

очередь надъ 11ИМ'Ь • nосм'Вятся: '' 

ЭРВЕстпвА (sсторону). Вы меня sna.m, крестный naneпыsa? 
эднРдъ. Камя хорошенькая! (подходя 1'о иеu) . Сударьшя ... 

(Вошерот;, становится между ими). ПозвоАЬ братецъ ! я Dtдь 
ТОЛЬКО ЗДОрQВаIОСЬ, , &ТО Водртсл ВО ВСt~Ъ ПQрЯДОЧИЫХЪ обществах1- ... 
вошЕРонъ. ХQрошо,, хорошо, Эрнестина.! .r-nъ Фешером. х.о~е:r-ь 

'rоворить съ вium... я вас~ РG.Т~Аю. . _. . ,, 
ЗРНЕСТППА. Съ .г-м1, Ф~Ш~Р.QАемъ? (Феше-рр.1.~ л.санп~тся) ~. 
BOI,IIEPOHЪ. Да! . . . ., , 
~ДУАРДЪ (тихо Вошеропу) . Пq~~µ~ай, этотъ , разговоръ eli: 1щ-

жетс.11 не совс1.мъ прiятевъ, ты . бы- )JОГ'Ь вы~ра:гь кого в11будь по-

.лучше,, ПОL{распв;ве.... ,. 
вошЕРояъ. Пе тебя-,m? я ~ще до.11женъ съ тобой расчита~сл,. 

ЗД}'АРдъ. IJomo, что за счеты! дafi 11ш;s TO.IIЬfШ деиегъ, и пршtажи 

подать завтра1tъ. i , , 1

ВОШЕР<J.ЯЪ (Эрнестищь). До свnдапjя \ (показываtz ~ · Фешс:, 
. ро.мz). Выслушайте его! 1 

ЗДУАРДЪ (Rаск.Ааиивалсь). _Qудар,ыпя! до , nрiящаrо ~щrдапiя! 

воmЕРопъ. Поiiдемъ . . ' ' ' 
здУАРд·ь. Иду, иду. Мы расчитае:мся за завтра!{О!ll'Ь. 

ДIО.Р лпъ (входл),. Васъ ждутъ, сударь, ПRОС11те..tп. 

ВОШЕРопъ. Пускай ждутъ! (с~ Эдуард(щ-о, у~одито ,ia..in.вo. 

ДЮРАtJЪ. (уходл ). Медвtдь! 

t, r 
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VI. 

ФЕПIЕРО.U., ЭРВЕСТИВ.&. 

ФЕШЕР0.1ь (всторону). Г,1уп11iiше6 пору:11~11i6 ! 
эРпвстпол (встороиу). О Ч6МЪ ояъ хQчедь . со, r.шой говорить! 

ФВШЕР0.1ь. Сударъшя (~вuJ,ce11iei/!p1iecmunы). Успокойтесь! IГО, 

что л хочу ш,азать вамъ , цово6 ,1 це АО.1ж110 пугать вас;ь . даже 

вапро,иl}ъ._. .. ;1· , , 

э Р я Ест о в л. Но сударь... ради Бога! .. . о чеl\tЬ вы хотuте со 

J1mою , .г9nоритъ? ·" . ,, , r 

Ф вш в Р о .1 ь, О .. вашемъ счасти,., и.m, иначе с1,азать о мобш1! r 1 
эРявстпвл (смотря на -него.). Что . зто значить? 

•вшв,0411. Д11ло идеть о замужс,;гв11 ... . 
ЭРВЕс.тинл (с~ исnугомо). Ка11ъ? о замужестn1.? 

ФВШЕРо.&ь. П6 бойтесь, · я 1'оворю не о се611. 

,э Р в в ст и в А.- (успокоясь). А.1 въ такоl\rь CJJyчat.. . ( встор,~у) 
Ка1,ъ онъ меНJI пспугалъ. · 
Ф в m в Р? .1 ь . Если-бъ nамъ предложили · мужа , котороli7бы nамъ 

вравИАСя.-. -···,11- r н " 
э Р в Ест о и л. Я бы за пеrо вышла , но 111ржеr;ь бЬl!l'Ь зто тотъ 

молодой 1,11.Лов11~ь, который ,nщце.,rь вм11-ст11 съ мош,rь крер1:нь1J11ъ 

о~;rцемъ? ·, ~ 1 • • "' 

ФЕШЕР0.1ь . Эдуардъ? н111:7>, опъ б"tДецъ, ничего ,ПelnP.lftl'Ьi а тщъ, 
о ко!lfЪ · .я nамъ говорю, ooraтr.,, Ааже : очень бorai;rъ! (11cm()potty) Я 
весьl\1а y дa'Jlio . сдtлuъ Т дарепi6 па слово очепь. .. 
эРuвстппл. Неужели? (встороиу) Зпачитъ онъ rоворитъ пе о 

Жорж1;! б11дяыii Жоржь! 

ФЕШЕРоль. Если-бъ это былъ яаnрим11ръ ... 
эРпвстппА.. Кто? "1· 
ФЕШ ЕР0.1ь. Вошеронъl " 
э Р я,Е ~ т п пл. Мой iip EIR1щii?, пртъ , этого бьд'ь 11roжen, вы n1;рн0-

шу1Vте,. ,... , , 
1 1 

"•вmЕРОАЬ, Л серъозно говорю ... , .. 
эРнвстппл. Боже! 

\ ' ',/ \ ~ ) 
ФЕШЕРОАь. Oirь вмrъ нравится? 

эРявстивл. Ни lliaлo! 

,Ф в ш Е.Р t) .J1ЬJ1 .1 Такъ не~е..ш· вьж: e~ry откажез;е? 
эРвЕстивл. Разум11еrея! ~· 
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ФЕШЕРОАЬ ( всторону). Чортъ возыш! (ей) 0,~1Jai.o-1""Ъ, uы долж-

ны его JПОбить. ·1 

&Рпвстп11л. Да , может:ь 6ь1}'1>, µo ,i.ai,1, ~.рестяаrо оща . • ",-,; ... ~ ~ с .. ~з-Ф 

ФЕШЕ~о·.tь. Ну, а ка1<ъ мужа? ' 
8РВЕСТППА. Rнкогда! . 1 .( . ,,no,. ,1• J f\'!.1n1:r 

,IT,i,вmEP03Ъ. Отчего-же? т, ,11 . ' \" t ,, t • 

11 ·з Р в в ст ii о л. Перестаньте· ш}тti1ъ·! не пyraиire 11Ieriя, в1;дъ , nr,'f, саi\ш 
знаете, что:, его"' вс11 пеюiВJrдять, ' п :·мт кажется, Ч'ГО ес.1111-б ·ь я точ.., 

по до.11Жпа была выдm sa 11ero sамужъ , л просто умер~Пt ' бь1 1с1ь 

отчаяniя. ' 1 (, 1· :.~ . 

ФЕШЕРод (всторо1tу). Худо! (еи). И такъ ему надо сказать, 
ЧТО : ПЬI COBet,memю ОТ1\83Ъ1В36ТеСЬ 1ОТЪ его nред.11ожепiл . 1 ' ·, <• 

э Р 11 Ест оп А : Ifiть , • Н1!'1'Ь , эrt>ro пе' 1 'rонорmе , а ~ та1tъ ,., даi!те 
1 1 только ему s~Itтпть., что, я хочу 'возвра11птьсJ1" f р;ъ· ба'Р101111,·.1; 'I'l'O л 

вовсе нехочу еще за iltyжъ. ' ,i, ,. • , 1 }. , ., • 

Ф ЕШЕРОАЬ. 0ВЪ" ЭТОМJ' пе пов1;ритъ. J(I 1 ,11 1; 

з Р il'E ст оп л. Вtдь пе,u,sя ж'е е:11у ·tжаsатщ 'Чll'(). я ··.1ПОблю1 дру- / 

1·а rо! 

Ф.ВШЕР04ь. Другаrо? · r , • 

. ~Рпвствпл. И ООJm-бъ я никого не мо
1

била, то все-таки: ПОС'!'у.-
llша-бы точно такъ-же. ~ ;i • t; 

Ф EJJJ'E Р о .. {ь. Б11дпь'1ii Вошеро!h) ! ·«( В ошерои.,, . т'иФв , бтвор111 emi, 
дверь, вь~z.,rлдывает1, и тихо кАа1tлетсл ) А! (тихо· Эрщстипiь)'• 

Это опъ! Останьтесь! .. ,· • . 1 1 t r 

( э Р ll'EC т и в л. Ахъ! ( nрюtетсл за · Фешеро.м)~', · 
, \ 

, 1 • ' 1' ) 'л '!/ ... ~ U 
.d,,, 1.1Н, YII. 

11 

ВОШЕРОПЪ, ~&ШЕРО.U. , ЭРВЕСТИП~. 

в о m вРо nъ. 1\fожпо nойтп? .. ',, 
Ф Е ш ЕР 6 А ь. I{oкeчtio' i\IO,I{RO! tв'сторо-н:fу. Ddтъ зад.~ча.::!та! Пу

ска/1 она сама обълсяится съ ш-mrь! Л па это пер"Вшусь! Он·~ • та1(ъ1 

, взбьсптсл, что ... у 111епл ужъ 11 теперь сердце ne Iiaмtc'di. · 
(Эрпести11а .rxooumo 1

НаАтьво). , , 
,t. ,т' \ ~ t •. : f :. • 

воmвРопъ . Ну что? J(atiъ? ' 1 ,,.,. 1 1 ,., .... ) • • 

ФЕШЕРоль. Bam8! 1iрествицз 'J dама .вai\a'11nce · объясяитъ (о6ра-
щалсь К/, JLez'i~. Что же это? ел ужъ nm!::a,1. ). ЦТ:} •• 11 



n,n. Ko.wiд.iя , \.\ f 1 

В ОШЕРОВЪ'. Эрнестпйn?.~ . Шt' D't1"Ъ! она унuа! 

ФЕШВРОJ1ь. А! опа ушла. (встороиу), l\fu11 тоже ужаспо 1011етая 

--упщ! (11двто ,с1, аверл;щ':). . ... 1 ,. 

воmвРопъ (.удерживал. его). Чт9 этр? и ц.1 уходmuь. Куда? 

ФЕШЕРОАЬ. ЛJ П111'Ъ ! папроТJШ'Ь, .л · :) · , ... с 1"1 'i 

воmвРопъ. Ну что же, ты rовор11лъ? -11 

. -· .•в.шв Р o.t ь ~ 1-€п,еребивая) ~ " А твой. ~ра'J"Ь·; Эдуарi\ъ, .,rдч , Oll'Ъ? 
в о ш в Р о u ъ .- Я nр1шаза..ть подать ему завтра~i'Ь. . 1, " 

ФВШЕРОАЬ. 1' ... къ ТЪI добръ ! Боже l\Юlt, ДЮ!iС 111щ1,роя;uо, 

t1,ак·ь тьх. .:добр~L \ , •:• ,, · 1 ,•, 1 • ..13 '\ , 

в о m ЕР о u ъ, (,удерживал. его). Ты. eli rоворплъ? 
ФЕШЕJ;'О!.t• 1{1,1 •д~, да, Н.... < щI u• 
uоmвРопъ. Чrо-жъ оп.а 7 1 111 0,1 а IU ,t 
._..вр~:ЕР-о.ц,. Опа., .. 1 .1, !1, 

вошвРонъ, (с.11,отря на пего). Да, чтожь она? vo 1 ;щ 

ФЕШЕРОАЬ-~ (зa,1tunt;i,(iqJ~ 1 ·· TO , 6C'PI>.; •• ·. Ц'lfl?_( 1· ,· ,1'{ 11. < 
воmвrопъ . Ея отв1;Т:~t/ ·, ,. r tt , ,11,, :1 ''( 

• Е m в р о А r,. Ея . ОТВ'БТ'Ь ! д~ ' 1Q 1 ~С'l!Ь ,, ' \ чт~.\ ,ощ~ О'!',В1;Чала ' но 

в1;дь ты ешь знаешь. ЭJTTI ~ол,одыя ·,д:~.вуnuш -.... зто та1~ь, зпаешъ ... 
вtтеръ ... 11 I<Ъ ~ому· >~е .. ~. 1н, ·, 1 • .-· •• '\,. 1 

B<IJ;l!~PQpъ. Оп<!, Qт1~рзл.ж1 ,~-1 
t \ I V ,1 • 1 (" 

•вmвРо.&ь. Я еИ говорилъ о 'J,'e~1,, ка1~ можно х.уже ,., чт~ тr: r 
добръ! . .. что ты богаn!... вот-ь ка1,ъ 8 т~б-в J1ЬЩУ ! 

• 0 1 в o· Iu' в Р о а ъ. oit1ii1' a1rtI ! s aлa ?· · ' ' 1. 

ФЕmкrоJ1ь . Что тъ1 ее .1побш11ь, что ел счастiе iавuсптъ , о,ъ 
этаго брака.• . !'., . ·, 1, • • , 1 ,, 1. 

ВОШЕРОПЪ.о Опа • 01'1{1l!J1Мa,?- vl,1 ,( \) 

•кm~rо.ц.~. 1JтQ ды· ? , . к~кJ> .от1rnза;11а ?. ,МО~Q;,-.Ш зто? по ... опа 
тоJ1Ь1<0 просить у тебя позво.11епiя 11хать домой.... . ., :1·, 
вошЕР. о.въ, 1 rопr.сшцсь во х~ес..ю). Пускай 11д.етъ! - мпrs 

.; , ~ . ~ ' • ,, . rt · ~ L tv • " ..,. ~ 1t 
тяже.110 ее будеn видtть ! Пус1~ай у1;д4<тъ ! JJеб.11аrодарп~щ ! .. 

l, .з" 
+вmвРо..tь, (встороиу). Да ояъ мо.11од1\оi'trь nрог.11оти.11ъ mшо-

') ., '1 t f' ( ' \ ' (', I f ~ 
.11ю .. . я п пе думалъ.... · . ._ · . , 

1 ' ' 1/." 

1 .УШ , 

" . 'l 1:.i. r 
Т11ЖЕ1 ФРЛВСУА. 

J 

ФР.tпсн, (вхо~п Со бу.,~аzами). Heyroднor.JIJI буд01·ь .••. 
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в о m Е Р о о ъ . Что т-еб"Б еще падо. ? . ~i ~ цеда.tQ.т-ь , и &IRIQ'ТЫ 
покоя! ,. ' :,~ 1 • •! • 1 ".1. ·1 ,j 

. r • Р л нс Ул. Я прпшелъ вамъ с1<азать па сч,л,ъ того neifce,.ш, 1tо-
торый бьмъ вв"Бренъ Жоржу· . ' .,. 
вошЕРооъ. Что-жъ olft ? ..i n0piry.11cя? rrы ,ему от1шжешь отъ 

М"БСТа! • 1 •11 , • 1 IJ 

+ .,liпс н. lhтъ, вудар~, Жоржъ~ ne верIТУiся , · да и ,~пе-

вернется ! .. • · .н, .i ; 

воm в Р'онъ. Что? .. 1. ! , ,, -.,,•, 
• Р л пс Ул. ЭтоТ'ь весчзстный 1110.11oдoii чел:о в1; 1(Ъ. • писа.11ъ · ,.1vь 

• . ,s·, 1 t МВ$ . ••• 

воmЕРовъ. Пnса.11ъ? .. . поmша1(), sнач.пТ'ь опъ вopfJ:!. , . • 11 • • 

ФРАПсУ л~ Н"Б:Ь, опъ только игро1<ъ ." ... 
воmвРопъ. Оиъ воръ ... его нужно засадить въ тюрму'{ ПОАQТЬ 

1 на него жалобу· ' ,\ • • \' '\ 

ФРАUС7А . Конечно, еСJ!И-бЪ онъ укралъ . ' 
ВОШЕРОВ'Ь. Все равно ... я такъ xo•ry.·~· ,,, t. 
дюРlпъ, '(hоо11, ;1'Г-въ Вошеронъ! .i1 ] • 

в о iп к Р о в ъ. Что та~,хъ еще ? что теб'Б путпо ? '. 1 t 

· АЮРлвъ. Дв1, дамы желаюrъ говорить · съ вами. 

воmЕР~нъ. Пошехь ! ' я немогr никого ~пд'Б:rь ! 1~ Фр'ансуii) Нуж-
но требовать, чтобъ ех:о арестовали .... ,, • •. . I ·, 

. ' •. . u t, • ,, v· 
ФРАRСУ л. Прочmте это письмо, въ . цp'J,'onnl\111· ояъ ~озпаС"J•с;( въ r, ~v 1 * .а. 

с11ое11IЪ ПЕОСТJШ{']; • • , ~ l • " <>. • •• "' 

воmвРопъ . Ставу я читать г.11уnыл оправданiя! ~го. яу,жпо, д~;; 

казать прпм'Брnо l(ходипм сериито и.рв~н, , n"!см10.)1 ,. , .. 

ФРkПСУА. ' Ояъ 'бi'дwi11ъ; бооъ Мяка~· -мотоляiй, · его · ce~teii-
, r .r, 

ство .... 
ВОШЕ

1

Р~ПЪ. тi.i'', егр еще опра~дь'1вае,шь ?' · тьt-'6ы 'ca~rs · -значптъ 
1 • ., 1 1 • • t 1 ., . ! ~- (Jf 

с1'11.11 а.11ъ тоже па его :м1,сп ? · · ,· · . , 
- • • · .,i ., P.I • ·' н,~ , J ·' 1 • <.J: } 

ФРА.осrл, (обииясь) . Вы J'IIeIIЯ оскорбляете! 
'; ,: f ... , 

воmЕРояъ. Ты всегда и во всемъ мн1, противорiчuшь! ть1 уа-
кой-же пеблагодариьш, какъ п вс1,! 

ФРАНСУ. л. Я пеблагодариый? iI посл11 того,. 1tак·ь л, не смо

тря ца вс11 ваши песпраnеД.11Ивости-., па вашъ раздраж!lтедъпы!i 
~ , cr 

характеръ .... 
вошвр ·о~ъ. Молчат,ь! JI 

http:�1'11.11
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·. ) тоже захоmте выгпа'ть D3Ъt.,!\OI11y •••• \, ; 11· ,.,. 

в о m·e Р ь u ъ У 'J;анъ 1я~1<6• .тебя пе :у держнВ'ащ. 
r1• ФРА.ПСУА.. То JI Dll!IIЪ СJ(ажу, что nы.~ .. 

воm .в РО пъ. Я теб11 прm<.азываю молчать/ , 
• Р А о с У А. Что вы только и любите ~11Аать З:110.... •1то васъ всr. 

пепаnидлтъ .... 
в о Ш'ЕРО u :,,. ( опрокu'дь&в(!Я cmr Ali). Зm~r9.11чиmъ'l..п1 · ТЬ1? 
Ф. ЕШЕ'Р0.4Ь • .Мой другъ,.... ., ,; • .1., 1J\ 
ФРАВСУА, (отступал bmo страха). Ч·rо вы просто звtрь! .. , 
в() m Ер оп ъ. НесчаС'ГПЫЙ ! IJ.'ЬI OCl\111:IЦJ.llCЛ!... я эта то теб:в. ,ОИJiО

г да пе прооцу! ... вопъ отсюда! чтобъ '\Я тебя бо"шиес1 mшогда пе-

впдалъ ! 

IX . 
• 

. э.r· в в с~ р,п А,., {вбтьzал ). Я прнб-рж,ала сказа,·ъ. ва.мъ .•. , , 1 
воwвРоnъ . (поiJхо'дл кzi ией, . 01ia отс1"-упаетъ) . . tJ1·0 вамъ 

пужnо су дар!>IПЯ? кто nасъ. 3Bl!,.II'.\>,? 1 \\' <' 

ЭРпвстnпА. Простите меюr ... еслп-бъ я зпа.11а ... (ти.х:р . Фе,i 

шер?.fЮ), Что вы , ему , сказа~? 1, . I 
ФЕШЕРОАЬ . (тихо ей). Чт<t оц1\. ращ IЩl)С~ 1 Д0. правится. 
э Р в в ст II в л. (ему m,u:fo смотря па Вошw_о.,иа). l{а1<ъ-же это 

~qжцо! , , u:1 11 •. ·1-'I . , 1 

вошвРовъ. Ну, чтожъ вамъ яампецъ Пуilшо? чтр вы мол-

чвте? ... \ .. \ (• \ ' \ 

ЕРнвстпв.t. Дюрапъ в1,р_по у~ъ говорплъ , }1а~1ъ, . Ч.1'0 дв1, да-

мы же.11аютъ rоворит.ь съ· nам1,1 .. : . ,, . ') 
воmЕРов .... А я этаго во~се нещмаю,! ... 
ЭРВ-ЕС~ПВА.. ! Д1!$ Д8Ъ!fJt д1,вушкп.1т, 

в. ? m E'f о в ъ. Мн1, все. ,равно .... , п~хочу ..•. -
АЮРАнъ, (mte.ro Эр'!естинrь). Я скажу ШlfЬ . ЧТО.61!1 ОП'11 1 ро- , 

ШJIИ ..•• о t 
'ФЕШ~Р(!.&Ь ; ..,УfПОКОiiся,, ~о~ .друrъ_ ..... 
в о ш в Ров ъ. Къ чорту ! Я бы жмалъ .теперь ВС1,Х'Ь l(Ъ нему 

отправить' !• 1 

http:3Bl!,.II


1 &, Красавица ~ ,i, звrьрь 
ЗРПЕС!J'nв.л; ( cmopQ,iy) ; ,Кшtъ, щtъ ~проnmецъ, коr.да серд11тсл! 

(uё>emi; ,с1, Антуаниетr., и . К-(!tм~А:,,rь wдa-eml1 s1ta,n, воiiти). 
в о m в Ров ъ, (Д,qрану.). , С!iацщ ,,.г"ж11 . ;матiасъ.;r 'l'!'06I,! оuач бьма 

готова провод11ть Эрнестину домой . .. 1 • , ~ 

д ю Р л въ. Г-ж11 l\Iaтiacъ! ,Да В'!;АЪ m.r ей отиазми! Она - r.отоnuт-
ся съ:вsжать ... тоже; какъ , п я,,:. 11 t•· 1111, .J • , 

ФРАПСУА, И ltaKЪ Я .... 

в о mE РО.о ·1:1.. 'fа;:шь ,л.учn1е! ... (111-., cmopony~· я, 'О~таюсв соверmеппо 

одш1ъ ... (саоитсл иаправо. Ка.11,и..tла .8:xJ~ouш1-· u приб.щжаетса 

Ro 1te~11r). )'f1 ' 1•;- :)>\\(\} 

-,,м1wУА.ПдЕт.1. Можно ·ввд1111Ь r . Boniepona? 11 . о ') m, u 
1,1Domв1? .o, в.'l,:; • (tt.e · F.до Н$'\·ь ,~омаrl r. ,1 1.iмдтрл). 

ФЕШЕРо.н, (тихо смгьетсл). Хе! хе, хе! i ,, 111 

11 л111uл.н. Но позво.n.те .... 
sоmяРовъ, (нетерn,миво). Л вамъ говорю, ч·rо его п1;тъ до-

ма. . . вы може;ге уйти. . . . . Z. 
1а м u ., .н, ( ,, страх,ь ). Ухожу. _ухожу .... " 
АВТУАНВЕТА. Если 1ero В'liТЪ ·дома, ТО

0 

l\JОЖЙО JI П'О~Ождать ... 
в о ш в Р о о ъ. 81,ть! оаъ сегодая не вернется .... 
лот У- л в n вт л, ( во ucnJ' zrь). Tait'Б ' мы riриде111ъ въ ~pyroii разъ! ... 

(xo•tem'o идти 'to KaAIUA.AOU). . {.. .. ... 
эРивстnвл, (тихо Антуаипетт). Д~ это ~ с~rь " Вошероnъ! 

опi сю1rъ' !. : . · .. ·1 · '1 '!'" •• ~ ,1 • .> 1 ,; 
ат УА н н Е т л. Опъ самъ ! 0 ! въ Та1(0!11Ъ c.11y<iai... ( Ka.,iuл'Jn, )'. 

Подожди! (nо'дхо'дл К'6 Boшep'imr). ' · · , u ~1 
" • .... 

.... ВОШЕРОВЪ~ Rdro же B3.1tiъ : опять rфкпо ·? \ . •. ..,,.,.. ,, 
' L n-, 

А u т Ул а в вт а. Г -на Вошеропа !. ?1m1; пеобходnмо пужно гонор11ть 
СЪ RИJl'ii .... ,"/ •' "l"Q, ' I', ' L " 1 

nomEPOR"Ъ (вставал са. нетерпен~·ем'6). Это nьппе ВСЯ[iаГО 

тepo1;n:iJI! lr )t Вам'Ь1 1!1!ДЪ ужъ CltitЗaA'Ъ .... '· 11 1 ' • • :r 
АПТУАИПЕТА. ИЛ ПС уйду ОТСlОДа, ПОК·а СГО П61Jувnжу.~ 
DОШЕРОRЪ. (со rоивJенzел~о}. А! ' •l J .. 
э Р п в ст п вА. , (тихо A1tmyrmнemfь ). · Вотъf• так~ ! · 1c'мii!.11'1rii ! 
ВQ ·ШЕРОВЪ (A11mra1meml1l):; .Cyдapыrm. :. 'ВЫ -iu ожете ГОПОр!ПЪ ... 1 

я с.11ушащ .. .r. .l _r ·., •• t ..:• • 1, r ~ • ,, 
А вт У А п в вт л. Мв1; н1жно l'Оворить то.11ыю съ в~. . . . · · ,т 
вош ЕРОUЪ. (удив.сллсь). Со ,мпо!f оjшi~1ъ! {Эает~ sн'Ьк~; .Фе 

•. ·) . 'f. ui 11 ~ 

шеро"ю). 11 
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"Ф'ЕШ'ВРо:.rь, , (берет;, руку Эрнестин-ь~). То~ссть, чтоGы 'МЫ J .• . 

;nommaю ... до свидацiя, мoJt .другъ - . ·1 

,ЗP·Hli:C .TDB1, (А1,туа111,етгъ mu:vo). ·c~rn.re.11! ... 
. воmвР. опъ. Фрап~уа! прежде, ч11мть пр!1rотовпmь 1>тчетъ, ,и ос.

,тавqшъ мой .ДО!\tъ, .пацnпш жалобу королевс1«щу nрокуроР.У· ..• 
клм u . .1.н, .(в'i> .вoAneniu) . . .Боже мой! ... 
Авт У А 11 u вт А. (дrъ;.(ал . . еfi в,щszs ·Ato.иatnь). Я вел .дрощу! .'У мc

!IUI ·я1..т:ь силы сказ~ть. 

Jf, 

ВОПIЕР:ОВ'Ь 1 АВТУАIШЕТА 11 ХАМИ.IJА. 
! . 

\, ' ,. ' 
,,_ :н1п.1.н . (Ан.туа1t1tетгъ). Ахъ, 1ш,ъ МП1J СТ()nшпо! 

'i .; ТУ i n n iи А. Я тоже ~ужасв:0 боюсь! 
nomEPonъ. (сиоя). Теперь мы однп .• . что же nа111ъ yroдno? 

~амнл.н. Мы npиm.m ... (A11ttiyannemъ). i'odopи nожалуtiста ... 
:л незнаrо, что · сказать. . .. 

в о ш ЕР о II ъ. · Я васъ слушаю .. . 
,\ U TYAПUETA. (nодхоол). 1\'Iы ••. ДВ'В б1JДПЫЯ Д1JВУШJШ,. . }161l'М1J-

" . -емъ ни защиты - ни nо1,р ов11телеи, 111ы очень nесчастпы. 

в о w ЕР о о ъ. Чтожъ вамъ оть меня угодно?' 
1 · 

-лот У А 11 о Е т л. Мы mrве111ъ ·rro.111;цe одного друга, .• 
J 

ООШЕРОН"Ь. Да.111;е! 

1,.11 т-У л п n Е т л . Вы его знаете! 
• • 1 1. 

,U О Ш ЕР О 11 "Ь. Можеть быть ! 
',\ 11 ту А в в Е т А • .и эт~тъ[ единственный друrъ иашъ браТ'Ь 1 

1 1, , 1 • , ) 1 ! 
в 'о w ЕР о п ъ . Кто же ·онъ? 

J t, .. 1• 
.10 т У п·пЕ и. Его зову,.,ъ ~Коржъ ... Жержъ :Бре.топъ ! 

- ·,'nошЕrопъ. Жорж1,! онъ· воръ! ·' 1 ' ' 

~. ·н1 п .1 .н. О! сударь! 
л11тУлп 11 Етл. Ради Бога, не nаsывайте его эт1111n, имепем!!J ... • 
в о ш ЕР о п ъ. Какъ-же вы хотите, чтобы л его пе наst,11\а.!!ъ, 1шr д·а 

'ОП'Ъ у l\IеПЛ у1tраАЪ... ,· . 1 

IC\ &\ П Л .С\. У К pa.ll'Ь ! .. , ' . 1 

А u 'l'УАППЕт. л. Yl\IO.IIЛIO васъ, nыcлyшarrre меuя, я ш1111ъ n'ce раз-
3 
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с1щжу... Нашъ браn nocnnrranъ въ , доnол_ь,ств11 npiyчenъ по доб1 
. по паъrь, къ рос1юш1t 11 удоnольстniт1·ь ... Видя пашу цу1J<ду, видя 

паши .шшевiя; оnъ хоnлъ ч1;мъ Шiбудь nocnfuiть вамъ; оuъ 'всегда 
пасъ такъ .11юбп.11ъ! rвлечеnвьш прm.11;ромъ овОJLХЪ товарищей... опъ 

t'Тад·ь яrрат.ь щь карты .. . по опъ благородевъ, честешь, 011ъ па-

д11ялс.я выиграть. i, 11. , 

в о ш ЕР о н ъ. Вс11 они 'l'ar,ъ пад1штся ..• 
" .н111 .t .н . Овъ это сд1;.11а.11ъ то.11ыrо дм пасъ ... то ес'Fь, для меnл 

одnой .. • .я пад1!яАась скоро выдти за ыужъ , n дм того, чтобъ до

ставить ' МП'В B03MOЖROCTJ, mrnть прпдано'е I опъ ХОТ'ВЛЪ бы I1М1!ТЬ 

ми.11.11iояъ .... 
n о ш ЕР о u ъ. Б1, здt.11пца, ми.11лiопъ ! 
J( н111.1 А!. Ояъ 'l'акой добрый! .. . 
в о ш ЕР о в ъ. Добрыii ! добрый! .... пе для васъ JПI овъ воршн~лъ 

у l\Iеня цв1;ты? ... Опъ каждый деп:ь обрьmалъ у мепл .11учшiя розы ... 
А.,1тУА11 11ЕтА. Да ... съ! ... это ,_для:мепя! {Boutqpou1;, cJ1tompл 11а 

~, 1 ~ 

иее) я пе.11юблю пи роскоши , ШI парядовъ, мн1; доnолъпо было одпоu 

рnзы, чтобы бы1ъ счает.,швоt!!... · 
о о m ЕР о u ъ , (с.лушал со в11uJ11аиiемь ). А, такъ это · (iыло для nасъ! 

,. 
А u т 1 .t n от А. За каждый цв11токъ я эrо пагражда.11а 11оц11.11уемъ • • u о щ ЕР о о ъ. Вы -очеиъ .11юб11те вашего брата? 

"л &11.1 .1 л ! , Мы его обошае111ъ ! 
лот у лв о .-: !J' •. Представьте себ,в ваше отчаявiе, 1,or да сеrодпл 1т

ром·ь мы получаемъ О'IЪ него nucь1110 1 въ и~торомъ оnъ rшшетъ , 

что и:м1;л·ь весчастiе - пздержа1'Ь чужiя депьrn, получепоыя 110 ве1с

щю. ·, 
n о ш ЕР о н. ·ь. Вы называете это весчастiемъ ? 
А. D ТУ Л D II Е ТА, l{ooeчno, опъ 11роиrралъ JJXЪ, , . Сирываясь ·оть пре-

r 
стуnденjя, OD'f ожцдаеn вашего p1;me1riя, отъ _!{ОТОраго завпсить. его 

участь ... ока д.llЯ nero о,сизnь или CJ1iepmь! Да, сд~ерть, ~отому 

что опъ cкop1,tl -ум.ертвитъ себя, ч1н11ъ noзno.llll'IЪ арестовать. 

к н1 п А .н. Да, оnъ это вамъ Dnшетъ .. . 1r я увъ~ена, что нсqо.1-
вптъ. 

nо шЕРоuъ. (A11mya1t1temrь). Продолжайте! ... 
А п т У ля 11в т А. Прочn<rа'В'J, -его 1Шсы,10, мы nопла~,али съ сестрой, 

п 1tаиъ Ва!JЪ "'пеотиу да достать такой сршы девеrъ ., то , зпая что 
вы богаты, добры и в·врпо сто.11Ь1,оже ве.11И1<од-ушвь1. 

•· .t 111 11 .1 ., А, Мы 11 обратп"шсь къ вш,rь, ' 111ы бь(.111( ув1;ревы ... 
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в о m Е Р о о ъ . Пр.одолжайте .. . 
лuтУ, А.u 11 Ет:л. Мы были ув1;рены, Ч'J!О nрослу пасъ no:\mлonamя на

ше~rу брату ... О , умо,шю васъ па 1t0:11>'БR!IX'Ь, (стаиоап111ся обп, ,ш, 

RO.A1ыta. Вошеро,~г; уоер:нсивал __. c..ttompum;; 1ш и.х:;,) . 

в о ш Е Р о о ъ, ( Кал,u.А .мь.) . Сядьте т!Тhrь .. , · 

(повазывап вааАи сту~и). 

" н, 11 А . .н . Ка1tъ сударь? 

вuшЕrопъ . Я васъ прошу •. 
к , ы II д ., л. Но сестрnrщ. 
оошЕ~,>ооъ. Л этаrо хочу. ( К.tАtи.ма са'дитсл. Вош ерош; под-

хооитг; кг; Аитуаю,етгь). Ваmъ братъ внцоnепъ... опъ медя 060-
1tралъ!... (движе1tiе А итуатtеты) да обокрал1,: JI. теперь просьба 
о его nрес.111,довапiи д~лжпа уже быть 1·01,ona •.. 

IIHIIJA.I!, (npuб..tUiJIC(tllCb) . о сударь! 

воmЕР Q пъ, ( Ка,11и~1лгь). Сидите! (d!нтуапиетrь) , Депегъ мпr~. 

пожаль ... цв'ьты ... оnъ n.хъ рuалъ длл ,асъ! Вы одв11 можете с11аст1t 
его. 

А II т Ул в n Е т л. О! ради Боnа ! говорите, чтож·ь я должка сд,вла1Гъ? 
о о ш ЕР о II ъ. У васъ н1;тъ состолпiл, и вы пе F1ад1,лтесъ прiобр1,стд 

его ... я од1шо1tъ, богатъ и ..• песчастлпвъ ... шшто обо J\Щ'li це за

ботптсл, DС'Б меня боятся, мoii домъ будто nроr,ллТ'ь. (;;коро л оста- / 
пусь совершепnо одипъ .•. остаптесь со l\Шl}IO ••• (Amriyaн.1&ema дп,

..(ает;; ови:жеиiе). Что же? одио 11юе nредложепiе вае-:в испугало? 

л11тУл~1п Е тл. Н'Бтъ . по .... .... . 
оошЕРuпъ •. Понимаю. Я вижу, как-ь nы па это смотрпте. Л 

предлагаю вамъ быть моей сестро!i, моею Аnчеръrо, домощ>аnитыь

пицей... ч1щъ угодно .•. Воrь мое ycлonie, п опо пеtI3М'БОПО ... Теперь 
говорите. сог ласпы-л1t nы? да П.IПI Н'ьТЪ? 

.111тУл1111Етл. Но! .. . 
в u ш Е Р о п ъ. Да или нtтъ? 
".\ м 11 .1 ... л: Но я •• • 
о о ш ЕР о u ъ, ( Иам:u.А..,~rь ). Су.дарыWI, сдмаi1те одолжепiе, щ,дп

те! (Аитуаппетть). Вашъ браТ'Ь и~б·вж1пъ . пресл1;довапiit.. •. его, 

пужпо будетъ удалить .... па я1;ско.11Ь"О npe:}1e1пr .•. ш11<то и н.е у5пае·гъ 
о его простуш<t .• и все это завпсmъ отъ nасъ! -Во3nратить 11ш-s 
эти деньги вы пе въ состолniи ••. Но nы встреоожеаы •.• 1110>kетъ б~хтъ,· 
вам·~ пужnо вре~ш . обдумать , . р;nшитъсл... (.dптуа1шета АtОАЧа 



18 

onлa'em1S sna~1S согласi11 ). Извольте, я вамъ , даю· t 0-ть 1шшуТ'Б·,. 

по •исте'1евiR 11хъ, вы I\JJI,1; скажите тольк(). одnо· слово: да, и.,ш и1.тъ. , 

ВО\Г':G .xon па Э!J'ОЙ бумажк,; ( по"аrщва3 11а стм;s ). Вь~ : ъm11 щшп..

пmте· ваurъ t>тв11n.;. во~вратл:сь.,~ .я уsпащ~ Да, П4If п11тъ! •.• 1.до 
евпдапi.я! (.и'дл 1'/S 'дв,ердм;s . и оста1,ов11сь';) . ,Да; имr JI'ВТЪ! (.уходи.тr/) . 

XI. 

IAIIIИ~.U и АВТУАШIЕТА, _ (со· слеаа,11и· c.нomp,nm1J 'r>ру.г-,; па друга) •. 

. .. 
- лвтrлпнЕтл. · Что ва-ахъ дt.11атьТ 

KAJIШЛ.IJ.A. Ахъ , 1(31\ОЙ ОВ'Ь страпiпый! 

АНТУАВВЕТА. Л ВСЯ дрожу! Мп'В кажется:, ЧТО Ji'ce ЗТО' Л · .DIIЖJ' 
во CB't! Мв11 остаться ЗД'tСЬ, nъ ЭТОI\IЪ · ДОl\11\? И С'Ь этимъ ЧМОВ'&l\01111>, . 

по~ожт1ъ па , 111едв11дл .... Н1;тъ I Это пеnозможно , f Л на Э'l'О- пnкак·ъ. 

пе р1,шусь! 

KAMИ.11.IIA. Kaцoif. OllЪ nрОТlШПЫii· ! 

. лвтУ лнвЕт.А. Онъ говор.ять такъ сердить, зо.11.ъ, его· ве'!! боятсл!' 

I{ л ми JI .11 А. И 1<а11ъ же пе бояться! 11огда онъ- заговор11.111,, 1\.пm: 

чуть пе CД'li.itaлocь дурно отъ испуга ! 
лнтУАПНЕтл. А ·бnдиый Жорл.-ъ! опъ ждетъ паше.Ро 1)'Jtn1,тar 

кл мп.11н. l{ъ 'мм:у теперь обратитъса?· кого просить? . · 
лвтУл1rнктл. И 1шrда Жоржъ узпамъ~ что .я.могла спаот11 evo " 

что 11 l\ЮГ.118.... во Н'liТЪ.... опъ И Cal\rь-б?I никогда IJеПОЗ.ПО:4И.11:Ь 

;\JП't сог.11~с11тьсл па подо бное nред.11оже11iе. 

клы11ллл. Безъ пашей помощи овъ 

XII. 

тtЖЕ И 

uогибпе~ ... 

ЭАУАРАЪ. 

эднРдъ. Теперь, ЧОрТ'Ii D03Ьi\ШI что. 1будетъ. то _ б.уд.етъ.! я uo1~a 

с.11авпо 11озав·гракалъ ! 
АП.Т'УАПЯВТА КТО-'ГО вошмъ! уйдемъ сестрица ... 
КАМПААЛ • .Да это кажется .. ... 
ЭДУАРДЪ. (1' .4а1t11лсь ) . Сударьiнп .... . I{ОГО Л Шt?ку? 
дн т У .л:п я вт л.. Боже- 1110/Н ЭдуарА"Ь ! Это вы? 



Комедiя 19 

';fДУ .А:Р дъ. Антуашrета! Rы эд1юъ ! кa 1roll сяучаli, ппr лучше с11а

зать, ка,rое с•1астiе nрпвело вас·ь? 

лн 'rУАППЕТА. Ни 1·0, ни другое. Мы .прпш.ш сюда .... 
1а~шллл. Мы nрПШJJИ, чтобъ .... (удерживая)., Не rовори объ

ЭТО)IЪ нп слова , ШШ'l'О пе до.юкепъ знать зтаrо, нu онъ , Шf Эрве

етина .... 
э д У лр д ъ. 1 Вы rовррите, что прпщ.m, чтобъ .... 
л вт У l ин Е т л. Чтоб·ь npQcJIТь r-па Вошерона об·ь о,дпомъ д'М'В, я~ 

8ЯЪ 0TKf\ 3aJIЪ. 

эдУАР дъ. Каю,? · u 
А:ПТУ АН ПЕТА. Васъ это удИВАЛ6ТЪ?. 

э д Ул Р д ъ. Папротивъ , меня 
~ 

вашу просьбу ...• 
6ы у дnвп~о, есла6._ъ опъ 11спо.mп.11'.& 

лптнвштл. Но вы эд11сь! са~10 небо nосьиа:оо.ъ nас-ь .... проетпте" 
что я тотчасъ же не~брат1мась къ ваl\rь съ просьбощ ! . . , 

э д Ул Р д ·ь . О, rоворите, говорите. Вы сами знаете, 111шъ я жмаю 

прiобр11сти вашу дов1,ренность, дружбу nлн" ;rучше сказать , вашу ... • 
АНТУАИЕТА, (быстро). Прпзпательвость . 

Э Д У АР Д Ъ. Вы 01\ОНЧПАИ МОЮ МЫСЛЬ ••. 

KAl\IИJIAA. (тихо Аиmуа,тетrь).. 06.ъ..ясни. ему :вс е , сестрица, а я 
пойду скор1;й къ Жоржу, ск~жу, чтобы опъ пад1,я.11ел .. . (гром,со), 
До ·свпдапiл r-пъ Эдуард'!,,, вы ваша ед1Jвствеппая надежда. 

л11тпп 11Ет л. Да, -да, ступай c1rop11ii! его яужпо У'l"БШПТБ, on•r. 
~1,д11mкка въ cтpaшiroit nеиэв<1;е,тностп! 

(Ками"ма rхо<Эитъ). 
' 

хш. 

/ АВТУАВВЕТА 11 ЭАJАРД'Ь. 

.кnт-У АПНЕТ"А, (всторо11у). Какъ r.Ш11 ему с1~а:шть ! nрос11ть еРо?: 

Боже 111ou! какъ страпrоО'! 

эдУАРдъ, (пооходя 1'?i пей). Что-жъ, безц1;u11ал Авrуавпета ... вы~ 

мн1, хот1J.4И 'lТО-Т() сказать ... просИ'1'Ъ об·ь услуг,~; . ... . 
д. я У лв ц·Е т it. Я па ~с·Ь- пад:n10с1;> .... 
э д Ул Р д. ъ. И л то-же! . . . по не 6оtl:теаь ще, rовори,е-... в.ьt. в1;сд.в, 

sнаете, l<at,ъ я васъ люблю ... : , 
л.я т Ул н п Е т л. Это-то мн11 и даетъ бол11е см·мос,ц1 обра11.итьса. 



20 Красавица и звrьрь 

именно къ вамъ ... вотъ въ че;rь д·~;ло... nамъ п1жпо ... даже памъ 
очень нужно .... 

ЭДУАРДЪ. Bai\IЪ очень пужпо? 
лнтУАПВЕтл, (всторону). Я пе;шаю, накъ e)ry с1шзатъ ! 

· ЭДУАРдъ. Что же? .. . nосi\ютрите па меня, дай'l·е 111п'li вашу руну .. 
п скажите, что же вамъ нужпо? все сейчасъ ло11тсл. 

лптннпЕТА. Па!\rь необходимо нужно ... (всторо1tу). П11тъ, я 

ве. р11шусь сказать! ... 
эдУАРдъ. Ну что-же вамъ пеобходnмо вужпо? 

АВТУАВВЕТА, (тихо). Депеrъ! 

Э Д У АР Д Ъ. l{а1<Ъ? ... ЧТО? ЧТО ВЫ сказали? 
А нт У АЯПЕ т.л , (гро1.~но). Депегъ. 

зднРдъ. Де ... де ... денегъ? (всторои_у). Чорть nозы.m! ужъ 

этаrо-то 11Шшкъ пе ожида.llЪ ! (ей) Да, да, разум11етсл ! !(Опечпо вы 
очень хорошо сдмали, что обратп.шсь t<ъ одному пвъ друзей вашш·ь, 

прямо ко !\m11 .... 
А п т У .л пп Е т л. Не оравда-4и? къ тому-жъ я знала, что вы мепя 

J1Юбпте, и что вы богаты , n11дъ вы cai\m !\m1, говорп.,ш ... 
эднРдъ. Богцть; .. 1шнечво богатъ. 
а ·птiлпnЕтл, (б.,~иже 1'6 пе;,ну). Эдуардъ! просьба моя r.южеть 

ПО!(азатьсл вамъ страмо10, во испо.1П1П1Jъ ее, вы меня осчаст.шnите! 

э дУ АР дъ. Осчаст.JШВить васъ! да I Э1·0 едuнствеяное 111ое желапiе! 

( всторо.чr). Чор'IЪ возьми! я и самъ бы rотовъ предложить ей 

все... кром'В депегъ! . .. ( ей.) А мвого вамъ нужно денегъ? 
.АВТАУВВЕТА. О! !\ШОГО! - очень !\ffiOГO! 

здУАРдъ, (всторонr). Чортъ возьми. (ей) Но одпако-жь .. . 
скоп.ко именно? 

лнтнипЕтл. 10,000 Фрашювъ. ('движепiе Эд.rараа) • . Можетъ 
6ыть это уже слишкомъ ыиого? 

эдУАРдъ. 01 это 61,здm.шца, 1шгда есть депьrи .. . (вcmopolly) и 

особевяо, когда ихъ в~тъ! 

литу лнпктл. Мы ихъ вамъ nозвратmrь со времепемъ. 

эдн Рдъ . ПОМИАУЙте! (всторо1'у). Лучше-бъ, еми-бъ опа мот

Jtа JIIН".6 впередъ заплатить! ... 
АНТУАЯВЕТА. Емибъ вы зпа.llИ, \ШКЪ меня этпмъ облже·rе ... 
зднР дъ. Да! да! ... понимаю ... но с11ажпте, пожалуiiста, для че

rо -жъ вамъ пужяо столько депегъ? ... 
лптнпнЕтА. О! ради Бога, пе спраm1mайте объ зтомъ. .. п11 те

перь ... mшогда! 
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э д УА Р да.. Вы 1\JD"n не r.oтJiтe сказать? t , ' 

АПТУ АННЕТА. Я пе !ltory, пе должна nамъ сr<азать. 
эдУАРдъ. А понимаю! тутъ есть t<амя нибудь тайrm, 11отору10 

л до.11женъ уважать! 

лнтн ПНЕ т .А,. Но :можетъ быть у nасъ D.'БТ,Ъ таrшй С)'АШЫ? 

з дУ АР
0

д ъ. О, н11тъ. .. rtъ тому-жъ л зд1,сь nъ дом11 моего рQд

ственюша... баюrnра, и обратлсь къ це:му .... 
АВТУАНПЕ'l'А. То,1ы,о рам Боrа , ш1 · 9,,юва обо-11ш11 ! ne говорите, 

что л .... 
эдУАР дъ. Будьте no11oftm,r, пе с1<ажу пи слова! - Но каrйл от

ношенiя могу1'Ь бы'Гf? между вами 11 Вошерщю~rь? ... (видя еп cAir-
щeuie). H1;n, простите, я у васъ 60.111,е пu•rero пе спрашиваю; я 

буду ждать! 

АНТУАВПЕТА. (подавая prl(r), Благодарю васъ! 
эдУндъ, (ц,ь~я Pr"r)· Аятуаnпета! 
лятннпЕтл. Это кажется оnъ ! я уf!ду ! ахъ ! л и забыла 111oii 

отв11тъ... (у бюра пишет.о) . 

э д У АР д ъ. Она I<Ъ нему m1шетъ ! это что-а•о ве даромъ ! ( пока
зывал на дверь иа право). Подошди,:е въ з11ой 1<oм1ran, 11 буди~е 
во 1\Ш1> ув1;реnы. 

АНТУАШIЕТА. О, J{at<ъ всегда! (ухаоит1; 1tаправо) . 

XIY. 

ЭДУАРД'Ь И ВОШЕРОН'Ь. 

эдУАРдъ. (всторону). Впрочемъ JJТО-жъ? ... . Испо.11П11Въ это, я 

приобр11таю ел б.11аrодарпос'('Ъ , .. а съ блаrодаряостiю можно да.11е1<0 
уйти .... , ~ ' ' • • \ • ) 

. ' ' 
ВОШЕРОПЪ. (поохоол к;; бюро и yвuoJl Эоуароа) А? ТЫ еще 

sд11сь! -
3днРдъ. Rа1<ъ это .11.юбезnо! л облзаnъ 6ы.11ъ сдазdть теб1,. ' ... 
ВОШЕРОПЪ. Что? 

э днr дъ. Что у тебя ~южно -c.11anno позавтракать. . 
ВОШЕРОПЪ, (смотря иа бюро). Что-жъ? разв-n л CJ{ynъ? 

эднРдъ. Rто-жъ это гоnоритъ? л даже думалъ, что ты папро-

тивъ .... (Вошеро~и; берет~ с;; бюра буА«аэютtу) Эге! да они ка

жется nеду1уь 11Iежду собою nереnлску (eiiy). Я полагаю, ч1·0 1•ы 
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процептовъ! 

1 1 • 1 1 

очепъ щедръ! (чщпая uзZJ-зa nAeita). «Н11тъ!, » 1шкъ '0;J:O коротно 

n ясно ! (Вош. еро,~о ~to.;cita ;~~нето бy;iia:жtey). <\Н:iтъ!» что-же 

.это зпачnтъ! 

ВОШЕРОПЪ, (обращалсь). Что ты говоришь? 

эднРдъ. Что въ зпак'Б моего уоажевiл п дов1,репвосТ11, · я nрв 

шу у тебя .... 
воrпЕРОВ~. НичеJ'о .не получишь! 

З ·ДНРДЪ. Я прошу •ОДО.IIЖПIJ!Ь l\JП'I, 20,000 Фр .; .. l\JВ-'11 • пчепъ 

нужно. 

- mоm ЕРопъ. Очень жам, ! 
эднРдъ. Толыю въ займю. 
ВОШЕРОНЪ. Не Да.\ГЬ. • 

эднРдъ. Ну съ процептаt'\IП. 

ВОШЕРОЯЪ. Еще 111еньше! 

э д У АР д ъ . Хоть по i 2-ти 
ВОШЕРОВЪ. Нп за двадцать. 

эднРдъ. Но какъ ты даешъ nодъ пме.вемъ Феmеро.11я ... 
вощЕРОнъ . .Это .11ожъ~ выд~ша! я .даю .депъrп 1ю;1tу хочу, ц 

безъ ПрОЦеВТОВЪ, а теб'В не ДIШЪ! · •, ', " 

· эдУАРдъ. И все это nзъ-за этой Фигурантки! 
.воmЕРовъ. ПосмотрШ\1.'Ь ! по.11Юбnтъ д11 она тебя бёзm денегъ. 

э д УАР д ъ. А ва тебя и съ деньгами ПИl{ТО смо1'Р1,ть пе хо

четъ . 
.в о.ш ЕР о я ъ. Какая дерзость! 

л'У. 
1r \ \) 

'Т~Ж~, ФЕШЕрО.IЬ, AIIТJЛJП:TA; .ЭРRЕСТИЯА1 ',/(юР'm, ilAЪПU.1!1 ii>PAВl:1il, 
(с.дыша шу"н~, выхоолт,; QQ'Ultl; за оругuщ; . ) . ... 

',1 ') lt, . '!, \ v • ' ' 

· ФE,IRE-P0.11,_~· ~ со б_уг..ето.мz poзll). , Что это? ч•го тут:~, ,с.лучп1qсh? , 

11ошЕРовъ. (сероито, говоря Эоуароу). Вовъ пs:ъ моеvо .дома! 

щ ес.11и вы ,1ю~:~а нибудь 00,11,литесь .. , .. 
э.днР,дъ. Не безпо~<о.йся ! 'ЧТ.объ оставаться съ тобой, надо быть 

.nторы111ъ К~ртеро:мъ . 

воmЕРопъ. ·'Что оаъ сказалъ? 

r~•EJllEP0.11ь. tiичсго , пнчего ... по3nоль пожматr, · теб1;.... 1 ,, 

http:�E,IRE-P0.11


ЗР ПЕСТИПА. (11хооя) Ахъ, ОНЪ ОП11Т~ сердtlТСЛ\ 

во Ш,ЕРонъ, (Эрп ести1щ,). Что вы 3Д'tСЬ дм,аете? почему 11ы 

пе у1;ха,ш? Феmероль! ... 
ФЕШЕРО./JЬ . ./Jюбезnыii друrъ ... позволь пожелатr, теб't .... 
вom&rouъ . Отвези, пожал-уi1ста, Эрнестдпу домоii, п чтобъ я ее 

никогда больше пе видалъ ! 
зРПЕстилл, (встороиу). Вотъ -мило! быть женою такого тп-

гра ! 
ФЕШЕРО.JrЬ, (1..~адет" букеrт, 1-(а - 'cmo~rJ~. Вотъ мой 6у1{етъl 

ДIОРАпъ,_ (в.х:одита cis уз.ло.,1а). Я приmелъ сударь ... ч1·объ 

nрос,:rитьсл... я ух~жу .. ~-
'il •• , 

ВОШЕРОIIЪ. Убирайся l(Ъ •хорту! 

Д ЮРА ПЪ. У пеrо все TaIOI лучше; Ч1ШЪ 3Д't;СЬ ! 
э ДУ АР д ъ, (-смпясь" поохо"ди mг; i.1, А11т ya111temn, r, ти.х:о ?О

еорит1, ). Р1шmт0.11Ъв~ пе моtъ · "И"ичеr8-'сд1,:,нfть'! Но еще ве безпоной
тесь ... до CJ(oparo свпдавiя! (грощ,о). Прощайте, любезпыu братецъ! 

пойду nс~нiть .nодеп подобрм, 11, рост{)ВЩllНа посппсходnтельа11е 

васъ! ,i , 11 

ВОШЕРОЯЪ. Неяаitдеш:ьУ (Эоуароа yxoaum\,,'1 Фешеро.дь tl Эр
пести,,а mQt)ICC). Да! Теперь Я бу~у "ро'стов)Ц11ко~rъ ! . буду раiорлть 
вс11хъ! буду жесто1(ъ веумо.111шъ !. .. " ' 1 

' ФР-Л.ПСУА, (входll Сп лrьвой сторо11ы). Г-nъ Вошеровъ ! 
в о шЕР о нъ. Что 'l'e611? · 1 

' 

ФР лису л. Прежде, ч11мъ оставить вашъ домъ, л nамъ прняесъ жа

лобу, 1<оторую вы nри1(ав'а~п нarйfca.f.l. па · ,; 'б11дваго мо"юдаrо 
, 1 р, ' \)1 t 1 

челов11ка ... . 
• ' t 1 1 

ЭРНЕСТПIIА, (ост,оро1;1,.у). Боще ! , I 

ВОШЕ,РОВЪ. Даваit що~~! ~·t~щ.a.~rn/j ' бу111ац; ,,К(р.~и.ма а~qЭ11~п~). 
лнтнннЕтА; (l{aмu.AA_fl.J). ,Ну что?,'ты :е~о ~ррд'f,:11ау . " _ 1 

·1s лми.11.л~ . . да" А , ты? Усп~ла-411? ... 9.а.аваБ01'у ! а то 11m1, Жоржъ 

с.кэ.залъ, что . еслп бу дутъ егq пр~сл~доnатъ II то .~~ъ неnре1'1111;1но за-, . ' ,, стр1,..штсл" i • ' ' ' ' н1, .. 
воmЕРонъ. Хорошо! Тотчасъ. же - подпищ:,1 и ... (береrп"6 nвpq). 

' АЯТ.УАНВЕ!ГА, (броса'ЯСЬ 'К'l, нем,,)., 0С'1!8ПОJJИтеtъ! .•. . 

KAl\fИ.il.lJA.пБoжe!· fi' ,1' ! • ,'"U J 

, 1 • ВОШЕРОПЪ : Что BalltЪ еще уГОАПО? t, 1 1 

- ли·тУ лп а11:т .л'. •( па • 1.0An,1iax1J). я. со'J';11Пона ! ... л ос,'nюоь ! .. . , , 
4 ,. 
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дЮРАпъ, (cmoumr; во глубииrь с1~rыtы. Rа,11илла заNрь,ваЕmъ 

.;rи цо рука.щ~ Вошеропr, , смотря на Антуанпетr,ро1tлетъ перо. 

За11авrьсь 11~дает;; ). 

0 дtЙСТВIЕ BTQPOE. ~) ,.i 

Боrато-убраппая к о ъшата; трп дnе р1т, 1,аъшпъ пa.t ·J;oo; па каъшпi; бу~.еrь 

J103Ъ. t 

1 'Ш 

АЮРАВ'Ь1 ФЕIПЕРО.1Ь1 ЭРЯЕСТИВА. 

!d J 

д ю Р л в 1,1 (один<>). Ну вотъ коъша1Г1,J прибраны I теперь свест11 

тоJIЬко барыmпино mюыю къ б-sдпому Франсуа ... Заставу-ли его еще 
въ живыхъ .... горе п ВДIЦета совс-вмъ убили его. , · 

· ФЕШЕРО.IIЬ. (вх'1дл съ правой стороны,аЭрNестина c1S .Arьвoii ) . 
Какъ? Это вы? ... зд-sсь? ... 
ДЮРАВЪ, ( вr, страхп,). Ахъ! 

ФЕШЕРОJIЬ. Что такое? . 
ЭРRЕСТП В А .. , АхЪ ! 
4юРдпъ . Я думалъ , что эrо барпвъ. 
ЭРПЕСТПЯА. А я думала, что это 

ФЕШЕРО.11ь. А я просто дума.11ъ, что это самъ чорть'! какъ это 

r луп о , JJiобезный , испугать меня б'езъ всякой причины ! 
ДЮРАЯЪ. Извиnпте; сударь, Я ' С0ВС'S111Ъ В6 ОЖUДаJJЪ васъ· ! И RЪ ТО

му-же къ r-ж-в Аптуанпеп со1Зерmепво вm,то пе ходитъ. : .. 
эРвЕстпвл. Къ Алтуапветn? такъ опа еще зд1Jсь? ... и пе у1.-_ха.11а 

съ · Ka11mx.11oii , которая вдруrъ исчезла изъ Парижа , Боrъ ·зва:ооъ 

куда! какъ же я рада, что опа зд1;сь! Но я знаю одку особу, кото

рая зтому · еще бо.111;е обрадуется .. .. 
ФЕШЕР0.11ь . . кто-же ·это? . .' пари дерт.у, что это ея .11юбе1Jпыii _ ! 

ЭРНЕСТНПА . и вы выиграете! потому что у BCBl{QЙ А$DУШJШ, 

а особенно у та,шй хорошенькой , q~~l{ъ .h;1i11yaпщYra, репрем~щ1р, ~сть 

свой АIОбезныit ... толъко одпnъ ... кQпечяо , HQ за то ~ ~CJJP~\11в
no ест~,! 

1 
мой крестный. 
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Ф»ШЕРоль. А! у пей есть .11юбезньш! .. , кто-же з ,1·0? 

эРпЕстинл. Да г-пъ Эдуардъ ! развъ вы не знаете? 
ФJi;ШEPQJIЬ. Двоюродпый: братъ Вошерона 11 тeпepenmili его не

примиримый враrъ·? 

д 10 Р л п ъ. Онъ у яасъ больше 11е бываеТ'ь, 

э Р н Ее тин А. Над11юсь ! еще ес,шбы ояъ вnалъ , ч1'0 Аuтуанпета 

зд11сь .... а то кому придетъ въ голову, что она осталась в·ь зтОМ'Ь 

дот, котораго рс1, такъ боятсл. 

ФЕШЕР0.11ь. Опа завяла зд1;сь ваше м1.сто.,. nото11rу-что в11дь вы, 

еслибъ захот11.11И, 111ог .l!И-бы cai\m сд1;.11атьсл r-жею 'вошероп·ь. . . . · 
ЗРНЕстивл . Сохрапи Боже! 

дюРлнъ. Ну, а что, •ес.11И г-Я'ь Вошеровъ узваетъ, что вы здмъ? 

ЭРЯЕстпял. Откуда ему узнать? л ему не покажусь . ... 11 tt'Ь то-

му-же, еще cer oдllJI ппсма 1съ рему nисьl\10 о батюшк!J,.... JCoтopыii 

говоритъ , что я причина ссоры его съ 1срестньшъ .... 
ФЕШЕР оль. Коне'IНо. - Вашъ батюшка ему 111ноr1ш·ь облзанъ .... 

его блаrодtянiя .... 
ЭРПЕСТИПА. Да, рnзуъ111О1'СЛ , еслибъ я это могла nредВ/IД'SТЬ' 

11 не отказала-бы ему такъ ... на отр1,зъ .. :. но .я по прошу Аятуаuнету: 
111ожетъ быть ек удас·rсл с.мягчить еРо ... признаюсь, 11 удивJJЛюсь см,:;

.11ости Аптуаппеты; 1(а~съ она можетъ ужитьсл съ э1·цмъ медв11де:u·ь; 

ФЕШЕР0.11ь. Она нашла средliтво с~шр01ъ его - иптригамп! 

ЭРЯЕСТПНА. ИнтрПРами? кто э116, Антуаяпета? 
ФЕШЕРОJJЬ, (Д10ра11,.у ). А что .... она у себя? 

д ю Р .шъ. П11тъ, барыufюt о.111•ь дома ! 
ФЕШЕР o.irь . Да! да она 1рrгрига11ка! .. . л говорю от~срооевно 110 ; 

что думаю! . .. ояа ум11ла искусно s авлад-sть ю~ъ, испорщла совс1шъ 

его хараr,теръ, отбила ощ друзей .. .. Вотъ , хоть л наприм1,ръ, но ме_ 
WI онъ еще слушаетъ .... 

дюр_лнъ, (всторопу). ~а!(ъ-бы не 1•акъ! 

Ф Е ш ЕР о ль. Пото111у-•iто я e:uy щюбходu~rь. . мол nодппсь... :мои 
умуг11... по все-таю~ я sюu1; 11аю в·,ь пе~rь перем1,иу . .. . 

д 10 Р л н ъ. Да! помш1те, еще педальше, "а"ъ вчера.. . барин·ь пред
ложилъ ва111ъ уuти погулять ? 

ФЕШ ЕР 0.11ь. Ну что жъ изъ эrаго? л nринялъ его предложенiе . . .. 
потому, что 11 самъ собuра.11сл ид·1•и проrуллтьсл.... Ио опа зд1;сЬ 

не останется! будьте nо1,оrшы! ... 11 тогда. я и оасъ пе забуду! 

э РЯЕсти11л. Боже мо~! нто-то .иде1•ь, •1то er.-!UI это оаъ! 
/\ЮР л нъ. Н'l!rь-съ ! барш1ъ сюда ншсогда пе пр11ходаТ'r,. 
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ЭPRRCTJIПA:. \Т'ВМЪ .11учmе, а то r еС.11я6ъ ОНЪ меня ЗДtСЬ : увя-
Д'/JАЪ.... , · 1 -

оt/ЕШЕРОДЬ. Э1 ' да 'ВО'f'Ь u ''ouъ оа~IЪ'! (ocJ.x:o'д1tms lr/';" 06ep1ш'6 "cr; 
ripaвoii сторо!lы и отвор11л). 

ЭРПЕСТПВЛ. Ахъ! л боюсь! ~ 

ДI01'АПЪ. Чт6 бы это значило? (вм, оiп.х:о'дют; во мrбипу, Во-
,, .. 1 • ' • 1 1 ::, ) 

шерои'б сту•нт;, в о иверь . 
ФЕUIЕРоль. Во1ъ теб1, и никогда не прnходи·гъ ! ( Epiiecmu11a в~. 

- ( 

стуахrь rо,ьгет~ ) . .. Ц) 

п. -, ! , 11 n с· 

' 
ВОШЕРОВЪ 1 -ti'PABtYA" ФЕШЕРО.U. 1 •ДЮРАВЪ. 1 

ВОШЕРОВЪ. Что вы 'JIY'IЪ д1;;1аете? 

ФЕШЕРО.IIЪ. Позво.111>, мой JIIOбeзпьill ' другъ ... 
вошЕrопъ. А! ты за ~mой наµлюдаешь! я пе .1110~11ю шпiоповъ! 
ФЕШЕР0.11ь. Пре1<распо .... 01 ,. . <>,! удuв~тмьн_ое выражеп~~! 

ВОШЕРОПЪ. (уви'д11 Дюраиа, у хотораlо во румь писм~о). И 11'.l>J 

здiсъ? что это у тебя за ш1сьмо? 

д 10 Р А п ъ, ( прлча пись.110). Извините, сударь, я хоrулъ идти .... 
в о ш Е РО п ъ. Остап:ься ! ты c_eirlac.ъ cnp.s;i1•a.11ъ ШЮЫ\IО ! 
фЕШЕРО.llЬ. Да, да, я · самъ ВИД'В.IIЪ ! . 
ВОШЕРОПЪ , (·i> ешеро.лю). Не _съ тобо)i ГОВОРЛТ'ЬI (4юраиу) .. 

Гд11 это письмо? подай сюда! 

ДЮРАПЪ'. 1 НО \ сударь, оно. пе l{Ъ ваi\IЪ. ! •. 

вошЕrовъ .н Я ~хочу зпатJ,, къ мму·. опо ! пода!t сюда! 
ДIОРА ВЪ . я пе Ci\l'БIO! 

вошЕРовъ . А! ты хочеш:&, чтобъ я его отнял·ь у тебя 11 ас11ль

ио. (вьtрысал т~сь.,10). Подаu сюда, негодяй! 

Ф.I::ШЕРОЛЬ , (11cmopo1iy). Опъ его 

III. 

ПрОСТО ПООЬ0ТЪ! 

Т-hЖЕ , АПТУАВВЕТА . 

.лятннuЕ-rл, (в.х:о)л ) . Что зд'Бсь за шумъ? что слу•пиось? 

ВОШЕРОПЪ , (:1 ac.:i.oнлerms nuc ь ,110 ру,.ою). Ова ! 
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дюннъ. Сударьшя!... л хоnл'ь отнести письмо, но барипъ уви-, 
д·мъ и .... " 
ВОШЕРОПЪ. , Онъ· пагоnорплъ ?lffi'!; дерз_остеi1, Яе.'ХОТ11.4Ъ ПОКа38ТЬ, 

и л nрипуждеnъ былъ отliятъ у .nеюо cwioю. 

ФЕШЕРОЛЪ, 1J,{ ТЫ ХОрОШО CД'MM'II .•.. ,j 

в о ш ЕР о я ъ. Неправда-JIП? 

л·оту АПВЕ,Т<А. Какъ, мое письмо? 
ВОШЕРоиъ, (в/', смущеиiи). Оно ваше, 

лятнnЕтА. Л -просида его· отнест.u по адресу! · л J:Je знала, . ч:~·о 

было nу.жпо.... , 1 

ВОШЕРОПЪ. Это ВЫПОСЫла.ilИ? Л пе З'Палъ? KOIJ6ЧHO, 60-ЛИ O[JO О'fЪ 
васъ, то 1ш11; п1;Т1Ь д1;ла. 

ФЕШЕРоль, (всторопу). АУ&, как'Ь' ояъ слабъ/ ... непрос~rи1мьяо 
слабъ. 

вошЕРоnъ, (Дюраиу). 3ач1,м:ь же ты песказалъ мп1, сеi1час·ь-

же ... па,, оrгпеси! (отдает/', 1щс1,Аt?)· ., 
лнтнпп Е.т'11.. Вы не nрочт адреоа? 1. 

ВОШЕРОnъ. П1,тъ! ... (Дюраnо уходитz). Не СtWд~тесъ па мем 
за l\IOIO DОПЬ1ЛЬ'ШВ0СТЬ .. , ,11 

ФЕШЕР0.11ь. Что ты д1,лаешъ? В1,дъ ты зд:всь хозлинъ. 

ВОШЕРОЯЪ. Не оъ тобой говорлтъ ! 
ФЕШЕРодь. Но если это письмо было 1<ъ г-яу Эдуарду. 

вошЕrопъ . Къ Эдуарду! (Ан.туа,тетrь). Оно бы.110 1,ъ нему? 

АПТУАННЕТА, (хо.11001,0 ) . П11·rъ! 

Ф ЕШЕРО.IIЬ, (.'х: о'д1t по с14ен.ть). Rаиъ яеяъ nel\ry? ... Ал дум:мъ ... 
мп11 говорила Эрнестина! ... noi\mпmь, мotl другъ, Эряестиnа ... твол 
нрестница, которая еще теб-n отказ ала! .' .. 
вош Е 1•оu. ъ . Не твое д·мо! Несnосяый бо.111·унъ ! 
ФЕШ ЕРОifЬ . Я ее DlIД'IJЛЪ' сеl'0Д11Л .. . она В:Ь· ущасв:омъ ГОР,11, что 

не получпла оть 1·ебя 01·в1,1·а nii Ш1сьмо, 1юторое rurca.11a. 
л rи· УА и п Е т л. Эрнестина? неуже.11И? 

ФЕШЕРОЛЬ. Б1>д1IаЛ Д1ШУШIШ- ! она ТаRЪ весчастnа! ... ел о•rецъ 
пуждается въ твоей nоr.ющи .... 

в о ш ЕР он ъ. Въ моей nOi\lOЩll? я Иi\1Ъ ПОJ\rогать яе об.азапъ и 

пехочу! .. . 
ФЕШЕРо.111; .. .Я ' ей JIJ'\leннo это и гоnори.11Ъ, что ты 'Воnое не о6я

запъ ... . 
АнтнинЕтА. Но ' вы хоть бы написали отв11ть Эрнестин11! 

ВОШЕl'ОИЪ. Отв11тъJ да, ваша правда , Я eit ВЗПIIШУ ПO'~Jl'II! 



28 Брасавица lt. Зв1ьрь. 

ФЕUIЕРоль. Хо:rъ завтра! 

АЯТУАННЕТА. Но 111ожно и ран~е! отчего бы не сеrод~? 
воwкРонъ. Се1юд;яя! Хорощо, а ей сейчасъ наnиmу. 

(Аитуаннета оаетс1 внако, чтобь~ riue..co ФешероАь). 
ФЕШЕРоль, (видя зпа"и). Чортт. возьми I что зто опа ему n.о

казьmаетъ. 

воmЕРонъ. Фешероль! noмymaiH знаешь .ш, ceroдllJI такав: по-

года.. .. еслибъ тьJ nошелъ ... . 
ФЕШЕРО -.11ь. А! . гу.11wrь? ... ка~ вgера? пояимаю! ... . (ваторону). 

Она мем выгоняет~,! она меня просто боится! Это ясао! (вс.1ухо) : 

Хорошо, х-01юшо, мой другr,! во я xorrs.d'Ь поговорить съ тобой объ 

купц~, который, знаешь, оr<аза.11ся яесостояте.,u,RЬТhЕБ. 

ВОШЕРОЯЪ. Объ ЗТОМЪ ПОСJl'В? ... 
ФЕШЕРО.IIЬ. И еще я nринесъ векселя, · которымъ мииукь 

сро1<ъ. 

вошЕРонъ, (живо) . А, ты принесъ? JI сейчас1> просмотрю ихъ! 

, (Антуа11нетrь). Позвольте мн,; па ·одnумпауту, я только просмо

трю, да ~<стати яаnиmу отв11тъ! 

ФЕШЕР0.11ь. Интригаюш ! она мн11 объявляетъ воitну! ~оро1но 

же( будешь меня помпить! (уходито со Вошер01юмо на право). 

IY. 

АВТУАНШ:ТА, ЭРВЕСТИВА , 

лнтн11яЕтл, (оона). Можно-АИ бы.ть песяосн-ве этого Феше-

роля? ... 
ЭРЯЕСТJ~ вл , (входя). Опа 1<аже:rся одна! 

литу л в ввт л. Ты ли зто, Эрнестина? 

ЭР п вст uвА . Опъ ушмъ? 

АвтУлвявтл. Да, да, по 1,<аюрrь образомъ ты зд11сь и зачъ~1ъ? 
ЭРввстпuл. Я хотма тебя впд1пь! такъ это правда, что ты 

жnоешь зд1;сь? н съ mшъ? 

л вт н в в вт л. Д! я была принуждена .... 
э Р я ест II в л. Принуждена! . .. Что ты говоришь? к1,мъ:? 
А п т Ул в в Е т л. О!... пе спрашивай менл об'ь зтомъ I пожалуйста ! 
з Р в Ест п •1 А. Но 1<ак1, же ты :м:оrла ужиться съ нимъ? Вотъ 

этаrо SJ не понимаю ! я такъ бщосJ> даже смотр·nть па него! 
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лвт1.tпввтА. Л тоже сначала не :могАа вид11ть его равнодуш

но! ... особенно 1югда оста.11ась съ внмъ одна въ зтомъ дol\l't, ко

торый навод•rлъ на вс11хъ ужасъ! 0 ! 11 тоrда почувствовма всю тя

гость моего · пожертвовапi11 .... 
э РЯ'В ст о ял. Пожертвованiя! (двшженiе). Я пе спра1ШП1а10. 

л в тУ л в в Ет л. По , :мало-по-ъ1алу, в11дя, что опасевlя11fои пе и11nютъ 

основанiя1 я успокоШJась .... ва третШ девь опъ пришелъ ко 11m11, и 

просп.11ъ nозволенiя говорить , я взr.1ШВу.11а на пего , п лицо его вовсе 

непоказал:осыюm ужъ такимъ страmнымъ. Ояъ 11m11 сказалъ, что Iiредо
ставметъ ъm1. совершенную свободу, п,ебу детъ приходить иначе, юUiъ съ 

моего позволенiя ... и если посл11 зтаго, черезъ :м1,с.ацъ , л все еще 
буду его бояться и желать оставит.ь его до:мъ, то съ его стороны 

па это пе бу деть nperurrcтвiя! 

э Р в Е ст о в л . М:t;слцъ? какъ зто долго! я бы. пе ВЪDКИJiа столько 

времени! ... 
л вт Ул в в Е т л. Конечно! по чрезъ п1,скодъко времени л бы.11а уже 

почти счаст.1/ИВа! Ояъ съ ваботmвостi.Iо пспо.11.НЯJJъ 11с11 ъ1а.1111йшiя 

мои жманiя; па камиН1; я каждьrй деяъ паходма впачитМt.яое ко

.11пчество депегъ .... и уnотреб.11Л.11а шъ пе дАЛ себя... . я раздавала 

милостыню, помогала б1;дяь1111ъ... ови 'у,tш sпаютъ зтотъ домъ, 11 

благослов.lfmотъ своего б.11агод1;те.11.я .... 
эРпвстпвл. Н~ скажи, пожа.irуйста, что его двоюродвыйбратъ , 

Эдуардъ?· 

А п т" л в в Е т л. Вошеропъ его, пе' знаю ва что, ужасно вевави

днтъ ! 

зРuвстппл. А я знаю за что! в.а то, что овъ хоропrь 'собою n .по
бооеП'Ъ . .. и ва то , что ~въ тебя .11Юбитъ. 

л вт У лпuЕ т А. Тише ! / ради Бога, тише! ТЬI его вид1,ла? 

з Р я в ст и ял. Какъ же? Опъ те611 очень .11ю611тъ, рав.11уI<а усп.m

ваеть любовь .. . я зто знаю по себ-п! ... овъ мв1, говориsь, 'Что пе

пре1111,вво женится на теб1;, что ты ;lfa.11a ему слово! 

лпт:нпввтл. Д'а! JJ его моблю'! я готова 'остав11ть этотъ домъ! 
· эРпЕстов· А. ·оставить этот'ь домъ? 

ля ту л в я Ет л. Сегодпя I<Оичается м11сяцъ! 

эРпЕстпuл. Какъ • сегодп.а,? , Rакое счаС11iе! такъ ты свободна! 

да .я · бы ва , твoellfL 'М1>c"FВll... • ~1 J 

·( Alil\lJfY J. в ,и· 1&. ( 1,,Но,1 11режд-е ~ еще" я. попрошу , о . теб1> п 1 .Qбъ 
Э11уард1; .... 
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э Ров ст и о л. Крестнаго? п ты хочешь еще . раsъ съ пимъ rово-

рп,-ь? теб1, не страшно? уб1,гу цоскор1;й! . 11 

А вт у.( в в Е т А. ll-J;тъ' В'l!ТЪ J подожди въ м.ое/i КО:МПа'Г't, .... 
эrпвст11пл. Попроси ~го о 6атЮШ!(1;, п пото11ъ ... . 
лвтулпвЕ-.,л, (npucлytuttвaнcь) Э~Qь. овъ!- ' (Эp,iecmy11ar;eo-

ё>цmi> бо 1'0.Шlat~y). 

У. 

АВТУАВвiтл, ВОШЕРОН'Ь. 
111 

воmЕРоuъ (в.тоал) . Простите, что · я ва{:Ъ , безnокрю, во э,то 1~J1 
счетъ тоuо 'llИCliMa. • . вы знаете? 1· 
лвтУ Аnввт А. Отъ вашей крестницы! вы хотnЛ11 пцписать . ей: 

О'\'~:Б~! . ,1 ! . 
в о 11_1 в Ров ъ. 0.тr(ровепво говорю. , , что л вовсе певцд11лъ Ч,~.О~~' 

ХОЛ,.ИМО!{ТR ПIJCa'J,'~ l{Ъ вей, JIO л ПCПU.llllll.4Ъ ваше жмащс и. ваnп-
1 

са.11ъ .... 
лвтУ ливвт ~· Вы все еще на нее сеР,дитесь! 
в оmвРонъ . Да каl('Ь же? она 111ояцрестmща, я люб,J;Ь ее, 1шкъ 

родную доlР>· , · заботидся объ. ел вослит,ашu .. .. Jt ,, noтoi\ч, ~ .коrд;~~11ред

.11ожпАъ ей мою руку и мое богатство ... опа 11m11 отказа.11а. ·. ;. · 

_ ,Ain ТУ А,В\f;Е~ л . .flo ... . ~ она насъ не ,любцn. 

в о ш ЕР о в ъ. А отчего же она 111епл пе .люб11тъ? отчего! о~~ 

.~~f~e-rь бь}т? ,!.~редп~Ч;}а мя1, ка1{оrо ~будь п~в1,сУ., Ф~а~та .. ;. ~ото1 
ры!t от1<азалъ бы ей въ свою ,очередь 1• потому-что у вей -~~~г~ 

в-&тъ ... он_а я~сч~стя~J ро-дмомъ ! я очепъ Р,~д;'? и ',теп~ръ_ отплачу 
ей: Т$!11Ъ, l({e, л паnцсалъ J<Ъ ней.... · · 
-f • t t. • '- • i'I 

~ ц ~·, A.ftr\1.-ET,A. Что щ,1 ее . )~щ11;ете? . , ,1 1 1 1 о 

в'оШЕРОНЪ. Jf:в,щ,! ВП 38 ЧТО! Глупая ~'ВВЧОПКа! е~J;";"бЪ q~a бьи:, 
пох9»,а nii вас"J.. ... добра! ... тогда,. .. дnyroe а11л,о .... 

. Гi\ ,1 ."1 F · о ' . ) ' t· • .. ·: it. l ,. ' • ; 

АВТ УАП D ЕТ А. ПОЗВОJIЪТе ПO(:J\!OTP.'t'J;L;, ~то ВЫ , П№ЛСа.111}.? r'''~t~g~m~). 
«Вы веблаrодарпая д11вушка ! » 1 ·,· ., ( ·r·1J , • 1• t : 

· в о ш в i> о в ъ. Иад1,юсъ" туn , НIВ!J.'Ъ .ничего, яeyчlI'iJвaro ! .. т I rr •. 
·А вт У .нр1 вт А (1tuma11). « Я забоТИ.11сл р iiacъ, стара.11ся объ вamel\rь 

«счастiи ... вы в1;ряо жмаете вв11рптьзабо11у ·опеl\rь •1<'ому пибу.,А11 Аруго-
rr) 
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"'му . .. nъ такоъ1ъ с.11учаt мой долгъ пспо.11псп1, ! - я магаю съ себя 

«мою . обязавпость.,, · 
вош Е r о пъ. В у t<ai<ъ nы паходпте? 1 
ADTYA. IJHETA. . л нахожу , что это С JШШКОl\lЪ сухо, СЛllШJ{ЮlЪ же-

-СТО IЮ ••• видпо, ч1·0 вы все еще серди·rесь .... 
в ОШЕРОВЪ. Ка~<ъ? -это IШCЬ!IJO ... 
лтУА.по~тл (omoaв1Jl письмо)! Не отъ добраrо сердtщ .. . 
вош ЕР ов ъ . Пе отъ добраrо сердца? ..• (,:мотр1t ше 11ее). П у, 

что бы вы вапцса..m? 

л n т У А п п Е т л. Почти тоже самое ! Наnрпм1,ръ, во3Ы1Ште-1ю псро

nотъ тю{"Ь: (дикту л.) Любезпая крестmща! «Вы ппшете? ( Bouu:pom1 
«т:адитсл и nuшemi5). » .Я всегда заботп"тся о твоемъ счастiп. -
«Даже П теперь, 1(0ГДа заботу О пеш, ТЫ ХОЧ6ШЬ DВ11р11ТЬ дpyro11ry . .. 
«я пе могу остаться теб1, чуждыr.1ъ, ты теперь еще больше преж

« пяrо п_уждаешься въ' моей nо111ощ11." 

в о m ЕР о в ъ . О! Это миnшомь .. . 
лптул п ввтл. Вы должны танъ думать, вы 111,pno та1<·ь п ду-

11шете? ... 
в о ш ЕР оп ъ. Jiопечно, это почти тоже, ?т,о я пашюал·ь . .. 'l'OJJЫIO 

дpyrmm мовамп ... 
л вт У .л n н вт л. О1юпчавiе письма вы позвод1,те мn11 1·а1<же пере-

1111,ш1ть ... вы согласны? 
в о m в Р о n ъ . Пусть бу детъ по ваше~rу. Дщtтупто! 

л втулпивтл. « Над1;йся па всеrдашшою ~юю помощь n pacuo.110-
жenie. ,, 

в о m ЕР о пъ . (cftiompn 11а н ее). Пюrощь? 

' А п т r А п п Е т А. Henpe1II1\ПDO. . . и DM'I\CT'I, съ ППСЬ!l!Оl\ГЬ вы можете 
по.11ожп·rь въ 11опвертъ н11с1t олыш ассиrrrацШ ... этmп, nы до11ю1(е1·е, ч1·0 
ужъ больше пе сердитесь пи па лее, ни па ел отца ... 

в о m Еr опъ • .Я больше пе сержусь ш1 па J(Oro! я не з наrо , что 

со 11moi!: теперь д11лается! l\Ш'I! та11ъ .11ег1ш и пpiяl'flo д1,ла•гь лобро, 

ноторое вы 11mт, опушаете . .. Съ Т'ВХЪ поръ, к ... и·ь uы ю, ~!ОС )J ' Ь ,,ом11, 

я чувствую) что л CODC'l!l\lЪ nepeM'.&lШJ1CЛ. 

АвтУАпnЕтА. Сегодвя , ровпо мт,слц·ь. · · 
ВОШЕРОПЪ. М11сяцъ? такi Cl(OpO ... 
лвтУлnпЕтА. Продолжайте' д1ма'lъ добро, и _ оао ва~rь всегда бу

. деТ'ь доставлять у дово.11Ьствiе ... ~о 11,ервыхъ, ncno11пniтe Фрuпсуа, щ111 1 сr·о 

стара го 1,а·ссира. : . вашего друга .. ·- . 
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~оmвРовъ. Опъ впповатъ! OlfЪ 11ш11 сказалъ дерзость, 1<оrда я 

.nобJмъ его брата. 

лвтУлnнвт.л. Простите тоже вашего браrа Эдуарда! 

воmЕРоnъ. Нп за что! 11 за ч1,мъ вы о пемъ просите? Онъ 

дерзокъ, неблагодарепъ, I(акь n вс11, ·RОторы111ъ я. по1<ровпте.111ство

ва.11ъ. Неб.11агодарность-вотъ па града за вс1, IIJOJI бJJагод1,явiл !1 s·ro 
ППСЫ\10: ( хо•tето разорвать т1,сыtо). 

J.DTYA DD ЕТ .А. Вы 1\Ш1, Об'ВЩ8.11И его JIOCJJaть! не сомн1,вайтесь въ 

благодарности Эрпествпы .... 
вqmЕРопъ. Да, да! но I<Ъ пему нужно еще пр;~можпть (выни:ма11 -

портфе.Аь). Доводьяо-.1ш ! отошлите его, пожалуйста, по адресу. 
(Аитуаппета створлето 'дверь ц вво'д11то Эр1истин)'). 

л п т У А в в Е т А. ( берето письмо 11,з;, рук;; Вошеропа и от'дает;; 

Эрпести!1ть). По адресу? оно ужъ отдано .... 
ВОШЕРОП 'Ь. Каиъ? ... 

V'I. 

'АIЖЕ1 ЭРЯЕСТИИ! . 

"Р в в ст п в л. Благодарю 11асъ , бJJаrодарю. 

,. воmвРопъ. Эрнестина! оставьте 11Jеня! 

э Р в в ст п пл. О , в1,тъ! вы выслушаете :мевц. Вы nов1;рпте мoeii 

благодаряостп, признательности моего батюm1ш, и вы останетесь па-

nm:мъ друrомъ, пе правда-.ш? ... Я теперь бо.11ъше яебоюсь васъ ... я 
Il/Jaчy ... во &то отъ радости ... О! ка1<ъ вы добры! ... 
воmвРовъ (растрогаппьиi). Я добр•ь! ... (A.1tmyam1.emn) вы вн

дпте, ужъ я пе внушаю страха, еще немного-и мепя nолюбя1"Ь ! 
. лптннпктл. Васъ ужъ любятъ! 
ЭРНЕТППА. О! разум13етсл! 

ВОШЕРопъ, (тихо .Аптуа,тетiь) . И ЭТИl\JЪ я вамъ обязапъ ! 
Боже :мой, ужъ ммяцъ! ... во 11 пе забьыъ 11Jопхъ с.11овъ ... вы те
перь свободны! Вы можете ос1'авпть мем ... 

АНТУ.АЯПЕТА. УСП01{0ИТесь! ... 

ЭРНЕСТПЯА, (тuхо А11туан1tетп,). l{а 1<ая nерем,впа! ес.либъ опъ 
бы;1ъ тацИ111ъ, J(Orдa на 11m1; свата.11ся .. . 
АНТУАПНЕТА. Ты бы cor.11aCJ1.JJacь? .. . 
э Р в к ст и в л. Все та1ш п11ть! Я дюб.1110 твоего 6ра1•а .... · 
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DOШEPOIIЪ, (uepe'rms РУК.У A1imya1,,iemы). Rы м1111 roвoptLПI о 

Фрапсуа, я 11епо.11rшо ваше желапiе... л e.,ry поз1ю.11яю возвратиться · 
лнтн nnEт л. Блаl.'одарю пасъ! 

ЕРНЕот1Н11. До св11данья! я сп11шу обрадовать ба1чощ t{ У ! 
ВОШЕРон·ь. Да .. да ... до свидапiя! (npo вo;,юae,nr> ее). 

УП. 

АНТУАВВЕТА, ЭД1АРД'Ь 1 ФЕШЕРО.U. , 

лптУ л нявт л, (оё>1tа). Оставить его! покинуть :,тоть до)rь! ... стр111п
но! r.m1; это тюкелм, пеже,ш л дума.11а ! мп1, кажется даже, •1то я ужъ 

привьl({ла 1,ъ м:оему nоспптаппику.... Говоря со мной теперь, опъ 

npoc.11eз1I.ilcя! л уже готова была с1<азать ему, что пе оставлю его! .. 
Но опъ пе возвати..tъ 11ш11 еще моего брата, онъ пепонял:ь мoeli печали; 

ояъ в:епрост11лъ Эдуарда, не смотря на мою прос,,бу ... Да, я оставлю 

его; это необходимо! Теперь щн·р·ъ УЗi!а't'Ь, гд·~. меflя паi1тп 11 я 

боюсь .... 
ФЕШЕРо.н, (аа с14е11ою). Сюда! за 11шoii, ВОТ'Ь эд-~;сь! .. . 
эднРдъ. (тоже). Неужели это правда? 

4\ЯТУ л.ивЕтл. Что это? ... Его голосъ. 
э д Ул Р дъ, (вхоё>л). Такъ, меuя, пе обмапу.m. 

АЯТУАНЯЕТА. Это вы, Эдуардъ? О! IШl{'Ь я рада!. : . по я .боюсь ... . 
Ф Е m в Рол,,. Небойтесь ничего ! Его ш1к•rо певпда.11ъ . . я nстр·1,-

ти,rь этого милаrо Эдуарда т. е. совершенпо случайно, 11 ~1ривмъ 
сюда. Воmеронъ этого не узпаетъ. 

. э д у А Р д ъ. Да ес.11Ибъ п уз11алъ!... я очеаь ;рад·ь увид11ться 11 
поговорить съ яш1ъ. 

ФЕШЕРо.н, (вcmQpouy). Я торжествую! 

АЯТУ лЯЯЕт л. О, ради Бога! если вы 111ею1 любите ... 
э дул. р д ъ. Люблю-ли я васъ? вв1 еще спрашиваете ? !аше долгое 

отсутс·rвiе, таи11ствеш1ость , съ которой: nы пдруrъ исчез.11п. . . все :)То 

усилило мою .1Побовь! Но что съ вами? вы въ безпокой:сто11. 

АПТУ л. 11пЕТ ,\. В11тъ ! но прежде, ч1щь ш1д1аь васъ, я хотма 

помирить вас:ь .. .. 
здrлrдъ. Съ Bomepo11011rь? Да я этого нимало не хочу! п даже 

паnротнвъ, прежде, ч1щ1, л ·увезу nасъ отсюда,-(движе,~iе) no·ro-
ъ1y, что я васъ непреи~IIЯО 1везу .... 



ФЕШЕРодъ, (rnщx:o e.11r). Увезите! ... это в·врп11е! (встороиу) 

счаст.mвыit J!утъ. 

э д У АР д ъ. Л потребую у nero ОТ'I&та в·ь его 110с·rуш<·в . По 1'а1i0му 

upa.oy онъ удержпваеть вас·ь зд11съ , мож6'rъ быть, даже прот1mъ 

вашеu B()JIП?... ' 

лп1·У л пиЕтл. О , ве думай этщ·о! Оnъ та1'ъ добръ! ... 
эдУАРдъ. Dы шутите? 

Ф!;:ШЕ~>одь. У41шnтмъпо, rшкъ добръ! ручпоti :медо1,~ ь , толы<() 

что пе иусаетсл ... онъ теперь толысо царапае1'Ъ cuoux·ь друзеti .. .• 
лптУ лппЕтл. Г-въ Феmероль ! 
ФЕШЕРоль. О11ъ ·ужъ шщого больше пе сажаеrь въ 1•юръму за 

д.олrи, пе беретъ 60.!IЬШИХЪ процептовъ, 11 даже помога.е,-rь wвдпьшъ ... 
·1·а~;-ь 1 даромъ . . 
здн.Рдъ. Неужели? что за превращеniо! 

Ф Е ш &Р о ..i ь. Вс1шъ этrt\lЪ мы облзаuы 11Юrь) 1;у дарьпш! ·вы под

р'LЗа Jm ему когт11! ... оnъ ва~1·~ uп въ чемъ пе 01•1-азъшае1•ъ , по я 

право удuвлmось вашему щжусс·rву... это дол.жао быть очень труД.

цо ... (Эдуард_6 смотриml! иа ..1JnmyannemJ, 1;0,11~ра:1 да ет;; ему 

ана,.l!, чтобо rua.дnm,, ФешеР,ОЛ11) хоть вы И безстрашuы, ... (:tа

.л~п, 11ал ихь) Что та1<ое? въ чемъ д11ло? 

э д Ул Р д ъ . Фешер~ль ! я вамъ очень .блаrодаренъ , что- вы менл 

nро водu.lШ ... по у васъ в·врuо есть а:ма~ п потому._ .. 
ФЕШ3 РОЛЬ, (всторо чх). Поншнно, хороша поrода! ... О хптрал 

д1;очонка! (всАух?S) До свnд.аniл! Эдiардъ ... соrласи:гесь одпаи о , ~то 

nыuче да{1омь 1шчеrо ne д11.11аетсл; стало быть ц э·rо цревращенiе не 

дарю1ъ. 

эдУ ндъ. Что? ... 
ФЕШЕРоль. J\ioe uoчтeni~. (y.r.ouum::,) : 

. УШ . . ,1 

АВТУАПВЕТ~\ 7 эр.rАРДЪ.. 

э дУ АР дъ. Аптуаппета! 

.л нтУ л нп r.,;т л. Что с·ь вамц? "а11ъ вы вс1•ре1Jожеиы. 

эднРдъ. Теперь мы oдnn ! вы знаете, 1,а 11ъ я васъ люб;но, вы 

тоже меuя мобuте~ ради Б ога, <жажuте же !\ш1; 1 отчего я nахожу 

васъ 3Д'&СЬ, D'Ь :)'ГОi\I'Ь ДO;\l'Jj, у Э 'l'Ol' O ~lОЛОJЗьМ, l(ОТОраго Jl nеnа

в11жу? .. 
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лптУАППЕТА. Опъ вашъ родстверmпrъ. 

эдУлРдъ. Н его nепавш1,у ... 11 оаъ меня петерnптъ ... 11rы с·ь 

ШIМЪ !<ВИТЫ т. е. П11'L''Ь Я у ИС!'О в·ь додrу, IIO'ГOMY , •по нахожу I I 

васъ sд11сь ... вы скрылись, исчез.,ш куда-то, ne с1<азавъ мп11 пu сло
ва, пе ув1,до11mв·ь 111епл ... !(акал мог,~а быть тому nричшrа? 

АВТУАПЯЕТА. ·Это се1<ретъ, 1.оторый Я могу ОТ!(рЫТЬ 'ГОАЫtО 

поsже. 

здУАРдъ. Позже? 

АНТУЛВПЕТА. и TO.llbl(O моему мужу ... 
эдУАРдъ. Но всшъ ,· здмь пмьзя оставаться-! вы у1,дпт~ теnоръ. 

СО J\mOIO! 

"нтУ лппЕт.1.. Съ вами? 

эдУ АРдъ. Да, со l\ШОЮ ... чтобы nшюгда IIO раз.11учатьс~r. 

лвтУ АИВЕТА. Ио, Эдуардъ! оотатьсн навсегда можно то.11ы<о съ .. . 
эдУ н дъ. Съ друго11rъ? 

АПТУАВНЕТА. То.11ыю съ муж~rъ. ,. 
э дУ лР дъ. И ес.11И вю1rь нужепъ' защuтящъ, над-11йтесь па· 111еnя .. . 

я буду заботиться о6ъ васъ . .. ужъ побо.11ьше, ч1,мъ Вошероnъ ... . 
nycкai1 при немъ останутся ero д~яьги ... я же могу предложить вамъ. 
ТО.IIЬКО одну .11106овь ... но за то неnодд1;.11Ьпуrо, чистую! ... Сд1;дуii•1•е sa 
:1шою... илл я вев1;рю вашей: любви. 

ABTYARRETA.. J(а1<ъ? сеrодШJ же? .. ' 
э д Ул Р д ъ Сейчасъ, если вы 111енл любите! yJ1I0.11mo васъ па 1ю

л1,нахъ. ( Стан.овитсл 71а коАn,пи) ~ 

.дRТУлпn&тл. Да, да ... я согласаа! ... 

.. 

XI. 

Т~ЖЕ I ВОШЕРОВ'Ь. 

воmЕРовъ. Это чrо! 

лпту лвпЕтА. Боже! ·1 • 
эднrдъ, (в~тавая). А! 

n о mE Р оп ·ь, ( всторму ). Фещероль це об.,rаиу .11·ь 11rеняr 

0ДУ лРд'Ь, (та:нсе). Война! 11 готовъ! 

r1 о ш ЕР о к ъ, ( с~ :нсаро.,t~). По IШ(O~IY праву, .11rилос·rнвы i1 1• о
су дарь .... 

э д н1> д ъ. tiтo вамъ угодно? 

лптУлпяЕтА, (встороиу). Прошу оасъ .... 



36 Красавиr~а и Звтьрь . 

воmЕРопъ. Небойтесь ... я пе буду rорлtmться ... 1J удержусь .. . 
н знаю, 'I'l'O вы ei·o-.1110бпте ... оставьте пасъ! ... 

( А. llmya~тietna yxoдum?J) 

х. 

• 

ВОШЕРОIГЬ И ЭДУАРДЪ, 

э ДУ .н дъ, ( встороиу). Ка~,·ь ОЕfЬ п а 11ее смотр11тъ ! 
ВОШЕРопъ, (тоже). Оаа его .побш·ь. 

эднР дъ. Ву, чортъ возьми, что-то буде~! ... 
ВОШЕРОПЪ. Cr,aж1rre llПl't, !ШLIIОСТПВЫЙ государь ... 'ПО ltal\OMy Ора

' ву вы ОСJ\!"t..Щ.,ШСЪ явиться сюда .. . в·ь 1'tIOЙ ДОi\rъ .•• О'ГВ'БЧаi1те .... 
здУ л Р дъ. Берегитесь! •. .' вы разсердитесъ! 
в о m вропъ. Л спокоепъ, л Шll'БIO nа дъ собо10 еще дово.11ъпо вла

сти. Ну! ОТВ'БЧайте МВ$! 

эдУ АРдъ. Сначал~ вы скажите l\ШЪ ... по 1tа 1<0му праву вы прп-

своп.m себ:1; мо"юдую д·ввушr<у, r<оторал мепл .1110бnтъ? 

вош ЕРовъ. Васъ? 

э д Ул Р д ъ. Которая мепя обожаетъ .... 
воmвРопъ, (zро,ш(о). Вы лжете! 

э д Ул Р д ъ. Вы сердитесь! 

воmвРоаъ, (удерживаRсь) .. Ньть ... по оаа васъ це .побить ... 
она пе 1\Iожетъ васъ .11Юбить . .. вы по.в1,са ... вы .волоч1песь за BC'lil\IП 

ФИГураптк~m. 

э д Ул Р д ъ Чтожъ пзъ этого? 

вош вРояъ. Вы пустой че"ювы<ъ! 

эдУАРдъ. И это не ваше д'БАО •. по скажите, nожалуiiста , ч1ш·ь 

вы мог;ш ее ш1шить? вы 1,уl}ИЛИ ел распо.11оженiе , чrо-.,ш? 

воmе1>ояъ . Эдуардъ! 

эднР д ъ. Но напрасно потратили денъш! 011а васъ , пепаuидuт-ь! 

воmеРовъ. Непавидить? ... 1,то 1110гъ . вамъ сказать? ... 
эдУАРдъ. Да это само собою ясно! ... она скучаетъ тутъ, б-вд

дяал д11вушка; но л увезу ее, и вы пе llIOжeтe 11ш1, въ ::,томъ nо

r.111шатъ .. . опа согласна! ... 
в о ш ЕР о я ъ. Сог ласпа!. . в·ь 'l'аr<0м·ь случа'В я е6 не у держп

ваю .... 
эдУЛРАЪ. Какъ? 
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nоmвrопъ. Опа nасъ .;iюбnn ... 11 i\fОЖетъ за вамп CJl1i1,onaтъ ... 
по TO.IILJ{O DЫ ДО.11ЖПЪ1 па neii жеВlfl'ЬСЯ ...• 

ЭДУ.А.Р АЪ, Я? ... 
воmЕР011ъ. Я желаю eil счаотiл ... вы до.11Жпы жепптъся па пей ... 

я ::,того требую и завтра же ... 
э д Ул Р д ъ. Ого! вы ужъ СJ1ш1шомъ торопитесь. 

воmвРопъ. Бы не р1,шаетесь? я рош~ма10 ... опа ВJ1'1его пе1ш1,етъ; 

по я позабочусь объ ел прnдапомъ. 

эдУАР ·д·ь. Бы? . 
nоmЕРОяъ. Баше состоявiе теперь все nъ мoeii касс·~;. .. возьмп-

те его! ... nус1<ай опо будетъ nридапымъ вашей жеп11? ... 
э д У АР д ъ. :Моей жеп11? ... 
воmвРооъ. Разв11 вы пе согласны? 

э д Ул Р д ъ. О, иаnротивъ... л изъ-яо.11mо Jl(Oe полное co1·.11acie! 
( ,.сторопу) Придаиое деньги. . да чего же .11уЧ1пе! ( zpoAt«o) Но ска1 
жите 11m1; nо-крайней-м1;р1; .... 

в о m в Р оп ъ Нужно поговорить съ вею объ этомъ. 
эд У л.Рдъ . Но , послушайте ... 
DОШЕРОПЪ. Уi!дп1·е ! II.IIП Я за себя пе pyчaIOCJ; . ., . 

п. 

Т1.-ЖЕ 11 ДЮРАВ'Ь . 

дюняъ, (вхосJл-). Г-жа Аптущщета усеба? ... (rвидл Boшepotla)I 
~ъ! . 
вошвРонъ. Что ты ту~ъ дьлаешь? опять ка1юй ппбудь ccl\p!Yrъ? 

дюРлпъ. Л-съ? 

вошвРоnъ. Ка1<ая впбудь nереnпс1ш! я зпаю, 1<ъ 110111у б ы.1111 11с·1; 

эти письма .. . 
д ю Р л п ъ. l{ш<ъ-съ... вы зпаете? ... 
в ошrпопъ, (тихо Э~rарду) . I<ъ nамъ! 
ЭДУНДЪ.Ко11m1;? -

л ю РА яъ. Т31<Ъ я же вамъ . С\\ажу, сударь, онъ пе YJlrepъ. 

вош юРоnъ. I<акъ не умеръ? 

эдУ А Рдъ. Я? хе, хе, хе! 

ВОШЕРОНЪ . . l\1'0 )'J\Iepъ? 
· дюР!НЪ. Да опъ, Франсуа! опъ, правда, бr,Iл'f, очеиь 60.11·1шъ ... 
вошЕРопъ. Франсуа! 

д ю Р л я ъ. Онъ бы.11ъ прпсмертп .... 
в о m ЕР о в ъ. При смерти? п ·rы зпа.11ъ 11 ыт; nr[ с.11011а пе 

с11аза.11ъ объ этомъ? 
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А юР л въ. Аптуаяµ-ета l\Ш1> запретил~. 

nошвРонъ . Аптуанпета? .. Просп ее сrода; 11ш1, пужво с"6 впд1;ть! 

з д У АР А ъ, ( всторrту). Qнъ бу.детъ съ пе!t rовор1r1ъ! 11а1i'Ь-6ы 

t.ш11 зта1(Ъ. Чорть возьми, МИ'!! нужно-же nа1{опецъ узnа•1·ь ... JПО
треб.4IО nосл1;дпее средство. ( Выход11тr, Со ДюршlоJщ, ). 

' 
ХП . 

AJIТY АВЯЕТ А И ВОШЕР.ОВ'Ь. 

А вт У л в явт А. Вы мепл звали? 

nomEPOU'L. Я знаю все! ... вы менлоставмоо·е! опъ 1\ffi'Н1шзмъ ... 
Вы можете 11Jепя оставит~,, вы свободны (перемrытп топ;,). Но л 

сейчасъ узпалъ, оть Дюрава ... что Франсуа ... друrъ моего отца, 
мой собствепиый-въ нищеТ1; ... 6мвнъ ... и вы это оть меnл скрыва-

1 • . m. .. Вы виноваты ... можеть быть, теперь онъ уже умеръ ... nро1;-

.mнал мепл! ... (Аптуан11ет12 nouaemr; e.t,y рас11ечатаю1ое ,~ис ,, 

.мо ) . Что это? его рука! что же опъ nишеть? ... (lfиmaemь) «Во
mеронъ спасъ r,щ1; жизаь ! » (с.кrотрл па tiee) . Л? ... ( 1щ111ап ) 

«спасъ мв1; жизнь! л его блаrомомлю за его б.паrод'Влвiе и ~а 

«скорое свиданiе об1;щаппое 11дrь» (говоритr,) 6лаrод13лвiе? ... 
л_втУлпвЕтл. Деньги, 1,оторьm я o'f'lf вас'Ъ брала , были длл пе

rо ... онъ умеръ бы безъ вашей помощи .... 
n о m ЕР о n ъ. О! вы апге.пъ доброты ! вы мой добрыii renШ ! 11 

вь.1 меня пОJшдаете? ... но это счастiе , это благомовенiе ... все это 

1tоячитсл, когда васъ зд·sсь пе будеть .... 
А в т Ул в n Е т л . Оть чего же? 

nomEPonъ. Отrого что безъ васъ л снова буду одппъ- nеча1 1 
.11еnъ, зол, и 1,а 1<ъ прежде ... П'о ч1·0 л roвopro: я 11едое1'опвъ вас·,., 

вы ;побnте др~таrо ... онъ васъ тоже .аюбитъ . 

л яту лпввт л. Эдуардъ? ... 
nоmЕРовъ. Будьте его жевоfi! дай Богъ, чтобъ оп:ь чувствоnа.пъ 

1,ъ вамъ столы<о уваженiя, столыю .111обвп, 1<а11ъ я! Простите; зто 

слово въ nepвыii разъ вырвалось у ме1ш ... по ouo •1елеръ безъ зuа

ченiя .. . вы мобите другъ друrа .. . (пад~ето IJu 1>рес~а). 
л п т Ул я в вт л . Ради Бога, успо1юйтесъ! 
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- XIII. 

Т11,ж&1 ЭРВЕСТИНА . 

эРоЕстппл (вхоая). Аптуанпета! .. . Аnтуаппе1•а! .. . твоfi брат·ь 

Жоржъ! ... · 
.4.RTHBBETA. Мой браn? ЧТО! 

эРвЕст 11вл . On прi1,ха.11ъ. 
АВТУАпввтл. Боже! (смотриm/5 па Вошерона) . 
эРввстппл. B1111,cn съ Кампмою! доб~ьrli крестпыii писал·ь к·ь 

mrnrъ, чтобъ ОШI nерпу.mсь. 

лвтУ А в в вт л (всторопу). А я въ Я6)%Ъ со111п1,валась? (Botuepony) 
Благодарю васъ, благодарю. 

з rв встопл. И я т'оже ... я такъ люблю Жоржа ... 
вошвРовъ. Я сд1>лалъ все, что могъ, для вашаго счастiл ( .,'.f.,t-

туапнетть). Эдуардъ будетъ вашmrь мужемъ. 

эР н встпоА. Г-пъ Эдуардъ? опъ соrласенъ? 
лвтУ лв пвт л. Онъ в~rь ска3алъ? 

воmЕРОв ъ. Онъ немного колебался! но я ему возвращаю состоя

нiе , 1<оторое онъ nро1i1аталъ, оно будетъ вашимъ прида~шъ. 

лятУлвпптл . А! та~.ъ онъ колебался? 

эд:У.лrд:ъ (в.соал) . П1;тъ! ... п1,тъl ... я р1;шплся! вытакъдобры, 
вы олицетворенная доброд1;тель!. . я 3паю все! ... я слышалъ! 

.л вт У .л я в вт л. Вы подслуmп~али? 

э д Ул Р д: ъ. Да... и теперь сммо J\1ОГУ васъ назвать... ( берет15 
ея РУ''.У) моею женою. 

л вту л внпт л . (omrtuмaem;,; ее). Пе торопитесь! Вы со11ш1;ва.mсъ 

во .111Я1,! Вамъ нужно бы.110 подслушивать? У~остов1;ри1·ься въ добро

д1;тели женщины, которая васъ · любИАа? гд'li я1.тъ дов1.рiл, тамъ 11_1,тъ 

и .IПОUВИ ! ~ 

з А Ул Р /J. ъ. Аптуаннета! 
.л втУ Ав nвтл. Вы с.11ыш8.IIИ нашъ разrоворъ? г-нъ Вошеронъ, sа

бьmая себя, думалъ толь1<0 обо r.ш11 ... возыште же ваше состояпiе, 
которое онъ вамъ возвращаетъ ... по ру1ш моя ... 

з А У л Р д: ъ. Вы :мп1, дали слово ? 
А п ту ля явт л 

вам.ъ. 

(протягивая 
' 

руку Вошеропr), Прпиадлежитъ 

в Q ш в Ров ъ. Воs111ожно-ли?. . . О ! Антуанпета ! 
n 
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эРнЕстJJпА (Эоуароу). Что же вы? ... 
э д У .\1' д ъ. Н? Ничего. . . 11m1, это врашпсл ! 

XIV. 
1 • 

Т'ЬЖЕ, ФЕШЕРО.IЬ. L 

Ф Е m Е о А ь. Во~ и я!... Не ссортесь-же!... Мировую! ... 
эдУАРАЪ. Я должеIIЪ ВШ\IЪ с1tазать, что вы просто пустой бол

тупъ .... 
ФВШЕРодь. А! вотъ что?-Впроче~rь не безпоrюйтесь ... 
в о ro в Ров ъ. Прощаh, Фешероль" я больше пе НJЖдаюс~ въ тво

пхъ сов1,тахъ ... я буду- просить ихъ у моей жены. 

ФЕШЕОдь.' 1\'lп1, жаль тебя!J,с1, пуб.,1,и1.n). Они пропадутъ бооъ 
MOIIXЪ СОВ'l,ТОВЪ ! 

.. ( 

J 

.. ~ 

.. 
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